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  1   РУШНИЦА   Ананий Филиппович   —   Л.гв. Конный полк, эскадрон Его 

Величества, вахмистр-подпрапорщик.   Пожалован лично Его Импера-
торским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Бара-
новичах).   [IV-5597]  

  2   КУПЦОВ   Зот Михайлович   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. 
  Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. 
на Царской Ставке (в Барановичах).   [I-8826, II-5049, III-3054, IV-5636]  

  3   КАЦУН   Яков Антонович   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер, 
подпрапорщик.   Пожалован лично Его Императорским Величеством 
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).   [II-5048, IV-5598]  

  4   МАСЛОВ   Никита   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор.   Пожалован лично 
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке 
(в Барановичах).  

  5   НАУМЦЕВ   Федор   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор.   Пожалован лично 
Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке 
(в Барановичах).  

  6   МАКАРОВ   Александр Алексеевич   —   Л.гв. Гусарский Его Величества 
полк, наездник унтер-офицерского звания.   Пожалован лично Его Им-
ператорским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Ба-
рановичах). Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 467 от 15.09.1916. 
Переведен в 3 погран. конный полк.   [I-9486, II-5039, IV-1207]  

  7   СЛЕПЯН   Александр Сергеевич   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
наездник унтер-офицерского звания.   Пожалован лично Его Император-
ским Величеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Баранови-
чах). За боевые отличия произведен в прапорщики, затем в корнеты. 
Имеет ордена: Св. Анны 2 и 3 ст., Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Влади-
мира 4 ст. — все с мечами. Получил 6 ранений. В 1917 г. закончил 
Псковскую школу летчиков. В дальнейшем служил в Красной Армии и 
имел государственные награды.   [IV-56]  

  8   БУКРЕЕВ   Игнатий Михайлович   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. 
  Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. 
на Царской Ставке (в Барановичах).  

  9   ГРЯЗНОВ   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтер-офи-
цер, подпрапорщик.   Пожалован лично Его Императорским Величеством 
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).  

  10   ЛИШЕНКО   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-офицер. 
  Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 1914 г. 
на Царской Ставке (в Барановичах).  

  11   ШЕСТАКОВ   Егор Георгиевич   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
вахмистр-подпрапорщик.   Пожалован лично Его Императорским Вели-
чеством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).   [I-2403, 
II-1, IV-1194]  

  12   ПЛЕТЕНЬ   Захарий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтер-
офицер.   Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).  

  13   ИВАНИС   Семен Казимирович   —   Л.гв. Конный полк, 4 эскадрон, вах-
мистр, подпрапорщик.   Пожалован лично Его Императорским Величе-
ством 27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).   [II-19094, 
IV-18549]  

  14   КРЕМЕНСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эска-
дрон, лейб-гусар.   Пожалован лично Его Императорским Величеством 
27 октября 1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).   [II-18962, IV-1209]  

  15   ЩЕРБАК   Константин   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   Пожалован лично Его Императорским Величеством 27 октября 
1914 г. на Царской Ставке (в Барановичах).  

  16   ФИЛОНЕНКО   Демьян   —   16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Всемилостивейше пожалован Государем Императором 28 октября 
1914 г. во время нахождения награжденного на излечении в эвакуа-
ционном лазарете Имени Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича, что при Императорской Николаевской Военной Академии. 
Крест препровожден Военному Министру при письме от 28.10.14 за 
№ 3849. Имеет крест 4 ст. № 130417 за Русско-японскую войну.  

  17   ЗЕЛЕНЦОВ   Сергей   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован лично Его Императорским Величеством в г. Рязань при 
посещении им госпиталя Екатерининской Общины Красного Креста 
8 декабря 1914 г.  

  18   ШЕМЕЛЬ   Иван Францевич   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества 
Государя Императора в с. В. Меджингерт.   [IV-350]  

  19   ПЕТЮКЕВИЧ   Франц Викентьевич   (10.08.1865)   —   155 пех. Кубинский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Император-
ского Величества Государя Императора в с. В. Меджингерт. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия 19.06.1915. Имеет орден Св. Стани-
слава 3 ст. с мечами.   [II-4488, IV-696]  

  20   ЗЕЛАЛЕДИНОВ   Бадражан   —   14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта 
Скобелева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 1.12.1914 лично из рук 
Его Императорского Величества Государя Императора в с. В. Меджингерт.  

  21   МАТВЕЕВ   Иван   —   14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта Скобе-
лева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его 
Императорского Величества Государя Императора в с. В. Меджингерт.  

  22   ПОПОВ   Михаил   —   18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества 
Государя Императора в с. В. Меджингерт.  

  23   СИНЬКОВ   Василий   —   18 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества 
Государя Императора в с. В. Меджингерт.  

  24   СИЛКА   Филипп   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества 
Государя Императора в с. В. Меджингерт.  

  25   Фамилия не установлена  .  
  26   НИКИТЕНКО   Михаил   (стан. Кущевская)   —   1 Уманский каз. бригадира 

Головатого полк, ст. урядник.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его 
Императорского Величества Государя Императора в с. В. Меджингерт.   
[IV-106947]  

  27   СИНКА   Антон   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества 
Государя Императора в с. В. Меджингерт.   [IV-106929]  

  28   ЧЕРНЫЙ   Захар   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ст. 
урядник.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Вели-
чества Государя Императора в с. В. Меджингерт.   [IV-106938]  

  29   ПЕЛЮК   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества 
Государя Императора в с. В. Меджингерт.   [IV-106945]  

  30   КУТОВОЙ   Илья   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, подхо-
рунжий.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величе-
ства Государя Императора в с. В. Меджингерт.   [IV-103792]  

  31   САМОХИН   Андрей Кузьмич   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, Его 
Величества сотня, взв. урядник.   Награжден лично Государем Импера-
тором 25.01.1915 на Высочайшем смотру Л.гв. Казачьего полка в Цар-
ской Ставке вместо креста 4 ст. № 124989, пожалованного повторно.   
[II-26197, IV-124829]  

  32   ОПИК   Георгий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, под-
прапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством на стан-
ции Гарволин 17 декабря 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 467 от 15.09.1916. Убит в бою.   [I-9479, II-6382, IV-47674]  

  33   ПЛУТЕНКО   Яков Никитович   —   Л.гв. Преображенский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [II-53666, IV-3000]  

  34   ТАРАНОВ   Федор Андрианович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [II-35119, IV-47673]  

  35   КАПРАЛОВ   Максим Никитович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [II-25052, IV-47672]  

  36   БЕЛИК   Игнатий Герасимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован за боевые отличия лично Государем Им-
ператором на смотру 17.12.1914 под Гарволином.   [II-19752, IV-6948]  

  37   ЛЫСКОВ   Константин Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован за боевые отличия лично Государем Им-
ператором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет медали: 3 ст. 
№ 183516 за бой 11.7.1915 у д. Крупе, 4 ст. № 54482 за бой 10.10.1914 
у д. Здунков.   [I-17336, II-4032, IV-3026]  

  38   БАЛАБАЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован за боевые отличия лично Госу-
дарем Императором на смотру 17.12.1914 под Гарволином. Имеет ме-
дали: 4 ст. № 8536 за бой 20.8.1914 под Владиславовым, 4 ст. № 183590 
за бой 28.8.1915 у д. Пацюны.   [IV-10649]  

  39   СТАВИЦКИЙ   Карп Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величе-
ства рота, подпрапорщик, фельдфебель.   Награжден лично Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на 
ст. Гарволин. Имеет медали: 1 ст. № 5980 за бои 1.03 по 1.05.1915, 2 ст. 
№ 12730 за бои 1.03 по 1.05.1915, 3 ст. № 17601 за бои 1.11–1.12.1914, 
4 ст. № 53619 за бои 19.08–3.09.1914.   [I-2625, II-6383, IV-81001]  

  40   барон   КАМПЕНГАУЗЕН   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Ве-
личества рота, ефрейтор, охотник 1 разряда.   Награжден лично Его 
Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
17.12.1914 на ст. Гарволин. Произведен в прапорщики приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-западного фронта № 899 от 
3.04.1915.   [II-6384, IV-6962]  

  41   МАШКИН   Степан Никитич   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.  

  42   МУКАСЕЕВ   Кирилл Антонович   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин. Имеет 
медали: 3 ст. № 17608 за бои 1.11–1.12.1914, 4 ст. № 53655 за бои 
19.08–3.09.1914.   [I-21522, II-19781, III-12402, IV-10610]  

  43   ФРАНЧУК   Прокофий   —   Л.гв. Измайловский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.  

  44   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.  

  45   ЛАЧКОВ   Никифор   —   Л.гв. Измайловский полк, подпрапорщик.   Награ-
жден лично Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.  

  46   МАТВЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, фельдфебель.   Награ-
жден лично Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.  

  47   АЛЛИЛУЕВ   Иван Акимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.   [I-9423, 
III-12415, IV-6986]  

  48   СКУРИДИН   Никита Гордеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на станции 
Гарволин 17 декабря 1914 г.   [II-6392, IV-47575]  

  49   МУРАШКО   Павел Никитич   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.   [I-3, II-5, 
III-12417]  

  50   ЕРИН   Семен Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   Награжден лично Его Императорским Величеством на станции 
Гарволин 17 декабря 1914 г.   [II-6391, IV-47574]  

  51   СОЛОВЬЕВ   Федор Спиридонович   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [I-17346, II-6390, IV-47491]  

  52   ТУРИКОВ   Осип Андрианович   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, подпра-
порщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством на станции 
Гарволин 17 декабря 1914 г. Имеет медаль 4 ст. № 8478. Произведен 
в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков 
приказом по ПВО № 16 от 15.02.1917 и утверждено ВП 7.05.1916.   [II-
6393, IV-81636]  

  53   ЕВСЕЕВ   Иван Евсеевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.   [IV-107775]  

  54   КНЯЗЕВ   Дмитрий Захарович   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.   [IV-107777]  

  55   ДЮБИН   Павел Никитич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, взв. 
подпрапорщик.   Представление № 781 от 17 декабря 1914 г.  

  56   ТРУФАНОВ   Федор Степанович   (Ставропольская губерния, Медвежен-
ский уезд, Летницкая волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, 
взв. подпрапорщик.   Представление № 781 от 17 декабря 1914 г.   [I-8320, 
II-14775, IV-47580]  

  57   ШАЕВСКИЙ   Василий Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   Представление № 781 от 17 декабря 1914 г.  

  58   СМИРНОВ   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором 17.12.1914 за отличие в боях.  

  59   ГИНЦ   Карл Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
конных разведчиков, фельдфебель.   Пожалован лично Его Импера-
торским Величеством Государем Императором 17.12.1914 за отличие 
в боях.   [I-8792, II-26360, IV-62413]  

  60   АЛАДЬЯ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 3.09.1914. Имеет медали: 3 ст. № 77682.   
[IV-62051]  

  61   КОПИЕЦКИЙ   Григорий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Пожалован лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.   [III-1315]  

  62   КАЗАНЦЕВ   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, подпра-
порщик.   Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором 17.12.1914 за отличие в боях.   [IV-9932]  

  63   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 17.12.1914 за отличие в бою у д. Циссова.  

  64   ИЩЕНКО   Петр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором 17.12.1914 за отличие в боях.   [IV-82040]  

  65   ДОЦЕНКО   Кирилл Андреевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Пожалован лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях. Произве-
ден 19.02.1917 в прапорщики.   [I-6688, II-19782]  

  66   ЛОБЕНКО   Михаил Сергеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из рук Его Императорского Ве-
личества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. 
Имеет медали: 2 ст. № 12635 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 1481 за 
бои под Краковым, 4 ст. № 84481 за бой 21–22.09.1914 у г. Опатова. 
Пропал без вести.   [I-9425, II-6403, IV-82121]  

  67   ДЕРЕЧИН   Иван Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   Награжден из рук Его Императорского Величества 
Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Имеет 
медали: 1 ст. № 7842 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12634 за 
бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 1477 за бои под Краковым, 4 ст. № 84480 
за бой 21–22.09.1914 у г. Опатова.   [I-2620, II-6402, IV-82104]  

  68   АСОСКОВ   Василий Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Награжден из рук Его Императорского Величе-
ства Государя Императора на смотру 17.12.1914 в г. Ново-Минске. Име-
ет медали: 1 ст. № 16266 за бой 18.07.1916 у р. Стоход, 2 ст. № 12636 
за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 1466 за бои под Краковым, 4 ст. 
№ 84479 за бой 21–22.09.1914 у г. Опатова. Произведен в прапорщики 
в 19.09.1916. Убит 3.09.1916.   [I-21547, II-19042, IV-82102]  

  69   КОНОВАЛОВ   Матвей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 17.12.1914 за отличие в боях.  

  70   БОБОРЫКО   Михаил Афанасьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из рук Его Импе-
раторского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в 
г. Ново-Минске. Имеет медали: 2 ст. № 1093 за бои под Краковым, 3 
ст. № 1457 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 45850 за бой 26.08.1914 
у д. Калишаны-Камень.  

  71   БУЧКОВСКИЙ   Трофим Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, подпрапорщик.   Награжден из рук Его Им-
ператорского Величества Государя Императора на смотру 17.12.1914 в 
г. Ново-Минске. Имеет медали: 1 ст. № 508 за Ивангород, 2 ст. № 1096 
за Ивангород, 3 ст. № 10062 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень, 
4 ст. № 45752 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень, Французские 
золоченую и бронзовую. Произведен в прапорщики 20.03.1916.   [I-3201, 
II-936, IV-82122]  

  72   ТАРАНЕНКО   Авраам Романович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-
Минске. Имеет медали: 1 ст. № 6067, 2 ст. № 38870, 3 ст. № 51459.   
[I-9461, II-6413, IV-108135]  

  73   СМОЛЯК   Петр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске. Имеет 
медали: 2 ст. № 12649, 3 ст. № 17791. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 115 пех. Вяземский 
полк.   [I-5, II-12, IV-62076]  

  74   БАНДУРИН   Алексей Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота - самокатный взвод, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочай-
шем смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 1538, 4 ст. № 598147 
и 4 ст. № 55771.   [II-24788, IV-82070]  

  75   ШВЕДЕНКО   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-
Минске. Имеет медаль 4 ст. № 598122.   [II-9, III-1357, IV-108119]  

  76   АБРАМЕНКО   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смо-
тру в Ново-Минске. Имеет медали: 2 ст. № 38937, 3 ст. № 8857, 4 ст. 
№ 55674.   [I-2006, II-19048, IV-201113]  

  77   БЕЛОМЫТЦЕВ   Сергей Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смо-
тру в Ново-Минске. Имеет медали: 4 ст. № 124638 и 4 ст. № 55711.   
[II-6412, IV-199149]  

  78   ЦЫМБАЛ   Федор Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем 
смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 8877, 4 ст. № 55800.   
[I-2008, II-926, IV-199145]  

  79   МЕДЯНИК   Степан Лукич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Ве-
личества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру 
в Ново-Минске. Имеет медали: 3 ст. № 1522, 4 ст. № 55735.   [IV-199144]  

  80   ЗЕГАДЛО   Франц Антонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем 
смотру в Ново-Минске. Имеет медали: 2 ст. № 1076, 3 ст. № 1521, 4 
ст. № 55731 и 4 ст. № 597438. Произведен в прапорщики за боевые 



-2-81–149
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 115 пех. Вяземский полк.   
[I-2007, II-927, IV-1220023]  

  81   ИЛЬИН   Александр Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-Минске.   
[I-2010, II-11, III-1358, IV-108118]  

  82   ГУМИРОВ   Юсуп-Мухамед Бакиевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-
Минске.   [I-2009, II-13, IV-82094]  

  83   БУЧИНОВ   Александр Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-
Минске.   [II-6417, IV-108067]  

  84   ЖУРАВЛЕВ   Валентин Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором 17.12.1914 на Высочайшем смотру в Ново-
Минске.   [II-6418, IV-108121]  

  85   МЯГЧЕНКО   Сафрон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  86   ЗАКУРКО   Митрофан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  87   ШАРАЕВ   Захар Петрович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Император-
ским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [I-9476, II-956]  

  88   ГРЕЧКИН   Мефодий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  89   ПОРТ   Геральд Маркович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден лично 
Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 
1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от 7.12.1914.   
[I-14527, II-955, III-73234]  

  90   САВИН   Петр Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством на стан-
ции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  91   РЫБЧЕНКО   Василий Романович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским 
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  92   ВИТТ   Петр Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  93   ЛИННИК   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  94   РЫЖЕВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на станции 
Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  95   МУХАЕВ   Семен Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 Г.-А. князя Бар. рота, подпрапорщик.   Награжден лично Его Импера-
торским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г. Произ-
веден в прапорщики. Имеет 4 медали.   [I-9472, II-14, III-16013, IV-82190]  

  96   ПЕШКОВ   Федор Афанасьевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-911, III-724, 
IV-107925]  

  97   ГРОМИЛИН   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Неоднократно вызывался охотником, подходил близ-
ко к позициям противника под его непрерывным огнем и приносил 
ценные сведения. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г.   [II-19629, IV-81203]  

  98   ЧЕРЕПАНОВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-875, III-
720, IV-107928]  

  99   ЛУХМАНОВ   Георгий Лупыч   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-90, IV-107981]  

  100   КОЛОБЫНЦЕВ   Алексей Тимофеевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-908, 
III-11513, IV-107978]  

  101   ПАЛАДИЧ   Василий Пантелеймонович   —   Л.гв. Московский полк, 
14 рота, рядовой.   Вызвавшись охотником, в течение полуночи сдер-
живал наступление сильнейшего противника. Награжден лично Его 
Императорским Величеством Государем Императором на смотру 18 де-
кабря 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 667 от 12.10.1916. 
Убит в бою.   [I-6569, II-19624, IV-81511]  

  102   ПАРХОМЕНКО   Алексей (Александр?) Кузьмич   —   Л.гв. Московский 
полк, 14 рота, рядовой.   Вызвавшись охотником, в течение полуночи 
сдерживал наступление сильнейшего противника. Награжден лично 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
18 декабря 1914 года за бои с 15 октября по 1 ноября 1914 г.   [II-19837, 
IV-47161]  

  103   КРЫЖЕНКОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. 11 декабря 
под д. Задроже под сильным и действительным огнем противника 
доставил по назначению важное донесение, восстановив утраченную 
связь.   [IV-5273]  

  104   ОВЧИННИКОВ   Павел Евгеньевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на смотру 18.12.1914 за то, что в бою 13 ноября 1914 г. у д. Сулашово 
успешно руководил огнем своего взвода, неоднократно отбивал атаки 
противника и все время непрерывно держал связь с соседней ротой и 
лично наблюдал за действиями австрийцев. Пожалован Его Император-
ским Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.   [II-19644, IV-5428]  

  105   КРИВОЛАП   Федот Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 13 ноября 1914 г. у д. Сулашово умело руководил 
огнем своего взвода и неоднократно отбивал атаки австрийцев. Пожа-
лован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 
1914 г.   [IV-81438]  

  106   СЕРДЮК   Андрей Гордеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   В бою 14 ноября 1914 г. у д. Сулашово, будучи послан 

в разведку, под сильным огнем противника доставлял ценные сведения 
о нем. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру войск 
18 декабря 1914 г.   [II-19642, IV-81494]  

  107   ЦУКАНОВ   Гавриил Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
гренадер.   В бою 4 ноября 1914 г. у д. Сулашово, вызвавшись охотником 
в разведку, неоднократно доставлял важные сведения о расположении 
противника. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру 
войск 18 декабря 1914 г.   [IV-108220]  

  108   МОЗГУНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 13 октября 1914 г. у д. Старая Завада личным му-
жеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их за собой; 
взял в плен несколько нижних чинов австрийцев с офицером и занял 
неприятельский окоп. Пожалован Его Императорским Величеством на 
смотру войск 18 декабря 1914 г.   [IV-108218]  

  109   ПИНОВ   Ефим Егорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 5–6 ноября 1914 г. у д. Сулашово, командуя взводом, 
выбил неприятеля из окопов и занял их. Пожалован Его Императорским 
Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.   [IV-108217]  

  110   ДУРНЕВ   Иван Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 12 ноября 1914 г. у д. Сулашово, будучи контужен, 
не покидал строя и командовал левым флангом роты, отбивая неприя-
тельские атаки. Пожалован Его Императорским Величеством на смотру 
войск 18 декабря 1914 г.   [I-12658, II-24, IV-81413]  

  111   ХАРИТОНОВ   Григорий Руфович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 3–9 ноября 1914 г. у д. Сулашово выказал 
выдающееся самоотвержение и храбрость при наблюдении за движе-
нием противника, по ведению ружейного огня, и способствовал общему 
успеху атаки австрийских окопов. Пожалован Его Императорским Вели-
чеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.   [IV-81415]  

  112   МАЛЬКО   Григорий Михеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 3–9 ноября 1914 г. у д. Сулашово выказал вы-
дающееся самоотвержение при наблюдении за движением противника, 
по ведению ружейного огня, и способствовал общему успеху атаки 
австрийских окопов. Пожалован Его Императорским Величеством на 
смотру войск 18 декабря 1914 г.   [IV-81483]  

  113   АВЕРИН   Никифор Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 11 ноября 1914 г. у д. Сулашово со сборным 
взводом пошел в атаку и своим личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху этой атаки. Пожалован Его Императорским Величе-
ством на смотру войск 18 декабря 1914 г.   [II-26276, IV-81412]  

  114   РАЙЛЯНОВ   Трифон Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   В бою 11 ноября 1914 г. у д. Сулашово вырвал из рук ав-
стрийцев раненого своего ротного командира и под сильным огнем 
вынес его на перевязочный пункт. Пожалован Его Императорским 
Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.  

  115   ОКАТЬЕВ   Степан Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   В бою 24 октября 1914 г. у д. Старая Завада, будучи 
послан в разведку, несмотря на сильный огонь противника, точно 
выяснил расположение его окопов. Пожалован Его Императорским 
Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г.   [IV-47178]  

  116   МАРУШИН   Василий Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою у д. Сулашово 4 ноября 1914 г. доставлял на 
место боя патроны под сильным огнем противника, когда в них была 
крайняя необходимость. Пожалован Его Императорским Величеством 
на смотру войск 18 декабря 1914 г.   [I-9420, II-19635, IV-81446]  

  117   ЯРЕЩЕНКО   Терентий Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   В бою 25 августа при д. Высоке за выбы-
тием из строя всех офицеров принял командование роту, восстановил 
в ней порядок, закрепившись в окопах, продержался ночь; 26 августа 
был ранен. Награжден на смотру войск 18 декабря 1914 г. лично Госу-
дарем Императором.   [I-12656, II-19639, IV-31969]  

  118   ЖЕЛИЗИНСКИЙ   Тихон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  119   ТРОНЬКО   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  120   АФОНИН   Никита Ильич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  121   князь   ГАГАРИН   Лев   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяю-
щийся.   Награжден лично Его Императорским Величеством на станции 
Гарволин 17 декабря 1914 г.  

  122   ЧУРАШЕВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. 5 ноября 1914 года 
в бою при д. Задроже своим примером и распорядительностью спо-
собствовал успеху атаки. Имеет медали 4 ст. № 56474, 3 ст. № 38643.   
[IV-47095]  

  123   ШУПИЧЕНКО   Матвей Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 года за бои полка 
с 15 октября по 1 ноября 1914 г. При взятии батареи первым взошел 
на укрепление. Имеет медаль 4 ст. № 52427.   [IV-81101]  

  124   ИВКО   Юлиан (Ульян?)   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, фельд-
фебель-подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от 26.05.1915.   
[II-1686, III-5020, IV-82212]  

  125   ИСАКОВ   Павел   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейер-
веркер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.  

  126   КИСЕЛЕВ   Алексей   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, фельдфе-
бель-подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 17.12.1914 на ст. Гарволин.  

  127   АНИКИН   Алексей Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   16 декабря 1914 года, вызвавшись охотником, остался после 
отхода полка на позициях и в течение 12 часов поддерживал огнем ли-
нию роты, а затем, выполнив свою задачу, присоединился к полку, имея 
стычки с неприятельскими разъездами. Награжден лично Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 18 декабря 
1914 года за бои полка с 15 октября по 1 ноября 1914 года.   [IV-107961]  

  128   ТРУБЛАЕВИЧ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством 

Государем Императором на смотру 18 декабря 1914 года за бои полка 
с 15 октября по 1 ноября 1914 г. За выбытием всех офицеров роты 
принял командование ротой и отбил три атаки противника.   [I-9441, II-
19633, IV-5123]  

  129   РАДИВИЛОВ   Григорий (Иван?) Петрович   —   Л.гв. Павловский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Ве-
личеством на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что в бою 9.10.1914 
ночью отправился на разведку и добыл ценные сведения.   [I-3186, II-
1922, IV-5178]  

  130   ТКАЛЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   На-
гражден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 
18.12.1914 за то, что в бою 10.10.1914, ввиду неприятельского распо-
ложения, взобрался на отдельно стоявший сарай, невзирая на опасный 
ружейный и пулеметный огонь противника, продолжал разведку окопов 
противника.   [II-19657, IV-47299]  

  131   СМИРНОВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.   Награ-
жден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 
18.12.1914 за то, что в бою 5.11.1914, будучи ранен, остался в строю.   
[IV-5379]  

  132   ЕРЧЕНКО   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, фельдфебель-
подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 18.12.1914 за то, что в бою 1.12.1914 у мест. Янгрот, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил его с успе-
хом.   [II-19655, IV-5175]  

  133   КОРОЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, фельдфебель. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарво-
лин 18.12.1914 за то, что в бою 1.12.1914 у мест. Янгрот, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом.   [IV-47291]  

  134   ЗБОРОВСКИЙ   Карл   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарво-
лин 18.12.1914 за то, что в бою 1.12.1914 у мест. Янгрот, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, совершил его с успехом.   [IV-47295]  

  135   ЕВДОКИМОВ   Ефрем   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством на станции 
Гарволин 18.12.1914 за то, что в бою 19.10.1914 прим д. Гурна, под 
сильным огнем противника, вызвался на опасное и полезное предприя-
тие и совершил оное с успехом.   [I-9454, II-1920, IV-47277]  

  136   ВЫДРИН   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством на станции 
Гарволин 18.12.1914 за то, что в бою 12.10.1914, будучи в разведке, 
с личной опасностью доставил важное сведение о противнике.   [IV-
47267]  

  137   СМИРНОВ   Григорий Федорович   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, в бою 20.10.1914 
при д. Гурно, под сильным огнем противника, вызвался на полезное 
предприятие и выполнил с успехом.   [I-9454, II-1920, IV-47277]  

  138   ЧЕРНО   Петр Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   В бою у д. Сулашово 6 ноября 1914 г., будучи 
тяжело ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом. По-
жалован Его Императорским Величеством на смотру войск 18 декабря 
1914 г.   [I-12655, II-19634, IV-81449]  

  139   ГНАТЕНКО   Пантелеймон Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, фельдфебель-подпрапорщик.   В бою у д. Стржегово 
25 ноября 1914 г., находясь в караульной заставе, при наступлении 
противника удержал свои позиции. Пожалован Его Императорским 
Величеством на смотру войск 18 декабря 1914 г. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.   [I-9395, II-991, IV-5084]  

  140   ОЛЕСОВ   Василий Григорьевич   (22.12.1885, Вятская губерния, Ела-
бужский уезд, Граховская волость, д. Михайловка)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, что 
в бою 11.10.1914, за выбытием из строя всех офицеров, принял ко-
мандование ротой и умело продолжал руководить ротой. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия.   [I-9446, II-27, IV-5336]  

  141   КОЗЫРЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на смотру 18.12.1914 за то, в бою 5.11.1914 под сильным 
огнем противника подносил патроны, когда в них была нужда и, ввиду 
неминуемой гибели никто на это не решался.   [IV-81354]  

  142   СЕМЕНОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 18.12.1914 за то, в бою 4.11.1914 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [I-9450, II-19664, IV-5196]  

  143   КОБЯКОВ   Иван   —   2 Гвард. пех. дивизия, штаб, команда телефонистов, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 18.12.1914.  

  144   КОЧЕТКОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 18.12.1914 за то, в бою 13.10.1914, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
атаку противника не менее роты.   [II-19875, IV-81349]  

  145   КЛИМОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на смотру 18.12.1914 за то, в бою 12.10.1914, будучи ранен, 
остался в строю.   [IV-81350]  

  146   ВИНОГРАДОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на смотру 18.12.1914 за то, в бою 1.12.1914, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, выполнил его с успехом.   [IV-47318]  

  147   САВИН   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор.   Награ-
жден лично Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 18.12.1914 за то, в бою 1.12.1914, вызвавшись охотником 
с личной опасностью на полезное предприятие, выполнил его с успе-
хом.   [IV-167543]  

  148   САПОГОВ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 
лично Его Императорским Величеством Государем Императором на 
смотру 18.12.1914 за то, в бою 12.10.1914, будучи в разведке с личной 
опасностью доставил важное сведение о противнике.   [II-19659, IV-47300]  

  149   ДЕХТЯРЕВ   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, подпрапорщик. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на смотру 18.12.1914 за то, в бою 12.10.1914, за выбытием 
из строя г.г. офицеров, принял командование ротой и удержал в ней 
порядок.   [IV-47305]  



-3- 150–221
  150   АЛМАЗОВ   Евдоким   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.   На-

гражден лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 
18.12.1914 за то, что в бою 7.11.1914 под сильным огнем противника 
доставил важное приказание от командира батальона.   [II-19658, IV-5397]  

  151   БОГАТЫРЕВ   Давид   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 15 рота, унтер-офицер.   Награжден 19.09.1914 за 4-х дневное 
командование в бою ротой; выбыл из строя лишь вследствие полу-
ченного тяжелого ранения (был ампутирован).   [II-358, III-1729, IV-7103]  

  152 (1526?)   ЛИТВИНЕНКО   Александр Павлович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапор-
щик.   За то, что 10.11.1914 у ст. Колюшки, вызвавшись охотником под 
сильным обстрелом противника обнаружил неприятеля, добыл все 
сведения и, несмотря на сильный огонь, сохранил полный порядок 
в своем разъезде и благополучно вывел своих людей из неприятель-
ского расположения.   [I-2271, II-3584, IV-142553]  

  153   МАЛАНК   Михаил Дементьевич   —   325 пех. Царевский полк (321 пех. 
Окский полк?), мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего за отличие при от-
ражении последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда 
5.12.1914, состоя в команде разведчиков, своевременно открыл наступ-
ление противника и своим умелым управлением партией разведчиков 
задержал наступление противника, чем способствовал отбитию атаки.  

  154   КОРНИЛЕНКО   Иван Дмитриевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней 
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда ночью 7.12.1914 
вызвался охотником с командой ротных разведчиков производить 
разведку расположения противника на выс. «268» севернее д. Барич, 
подступы к ней и пути следования производил с большой личной опас-
ностью, но расположение противника на позиции было блестяще выяс-
нено, пути следования и подступы к позиции были настолько удачно им 
оценены, что роты, пользуясь этой разведкой, получили возможность 
выбить противника из двух окопов и редута, занятых батальонном 
пехоты, чем был достигнут общий успех боя.   [I-821, II-443, IV-4377]  

  155   КОШКИН   Иван Павлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней 
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда 7.12.1914, при 
наступлении австрийцев на выс. «264», что южнее д. Драгоюв, по выбы-
тии из строя контуженного ротного командира, принял командование 
ротой, удержав последнюю в полном порядке и умело управляя огнем. 
Затем, получив тяжкую рану, передал роту фельдфебелю Далматову, 
и уже после того пошел на перевязочный пункт.  

  156   МЕРКУЛОВ   Исай Гаврилович   —   327 пех. Корсунский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении послед-
ней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда находясь на 
передовом пункте и командуя взводом, удержал этот пункт и отбил 
противника силой не менее роты.   [IV-94805]  

  157   РЫБАЛКА   Григорий Корнеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении последней 
вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда командуя отде-
лением, примером мужества и отличной храбрости, ободрял своих 
подчиненных, бросился в штыковую атаку и выбил противника из 
укрепленной позиции. Переведен по службе в 715 пех. Стрыйский полк.  

  158   ТОЩЕНКО   Харитон Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Высо-
чества Верховного Главнокомандующего за отличие при отражении 
последней вылазки австрийцев из крепости Перемышль, когда коман-
дуя отделением, примером мужества и отличной храбрости, ободрял 
своих подчиненных, бросился в штыковую атаку и выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  159   ЛАДЫГИН   Федор Константинович   —   321 пех. Окский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Его Императорского Высочества Верховного 
Главнокомандующего за отличие при отражении последней вылазки 
австрийцев из крепости Перемышль, когда 26.11.1914, командуя за-
ставой, выставленной для охранения левого фланга позиции полка 
у Фредрополя, сильным огнем задержал наступление трех рот про-
тивника, угрожавших прорывом между позициями 321 пех. Окского и 
323 пех. Юрьевецкого полков. 2.12.1914, при атаке укрепившегося на 
выс. «433» противника, первым бросился на «Ура» в тыл противнику 
и заставил его очистить окопы.  

  160   ДУБЕНКО   Леонид   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за отличие в бою в ночь с 11-го на 12.02.1015, 
при отходе 2-го батальона из мест. Штабин.  

  161   СЕРГЕЕВ   Яков   (стан. Михайловская)   —   2 Лабинский каз. полк, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9264, IV-
100130]  

  162   ДЕХТЯР   Василий   —   2 Таманский каз. полк, урядник.   Вместо ошибоч-
ного награждения медалью 3 ст. № 162.  

  163   МОРОЗ   Дмитрий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Вместо ошибочного 
награждения медалью 3 ст. № 163.  

  164   ХОЛОДНЫЙ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   Вместо оши-
бочного награждения медалью 3 ст. № 164.  

  165   ОТРОШКО   Петр   —   2 Таманский каз. полк, вахмистр.   Вместо ошибоч-
ного награждения медалью 3 ст. № 165. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия.   [IV-27082]  

  166   ПУШКАРЕВ   Анисим   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Вместо ошибоч-
ного награждения медалью 3 ст. № 166.  

  167   КОПЫЛ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
26.10.1914 под мест. Делятин, вызвался разведать силы наступающе-
го противника, проник в тыл противника и вернулся, следуя позади 2 
рот австрийской пехоты, донес о силах и расположении австрийцев.  

  168   ГАРЬКУША   Александр   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
26.10.1914 под мест. Делятин, вызвался разведать силы наступающего 
противника, проник в тыл противника и вернулся, следуя позади 2 
рот австрийской пехоты, донес о силах и расположении австрийцев.  

  169   КРИВОНОС   Иван   —   2 Таманский каз. полк, вахмистр.   За то, что не-
однократно вызывался охотником на разведки и выполнял таковые 
с успехом. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [IV-192607]  

  170   КАШКАРА   Иван   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
неоднократно вызывался охотником на разведки и выполнял таковые 
с успехом. Кроме того, 27.12.1914 отправился из д. Лучки на разведку 
в с.с. Бания, Березовка, Березов Вышний и Березов Нижний, по пути 

отступления противника, заведомо зная, что подвергается большой 
опасности, узнав от жителей, что противник пошел на с. Тикура, до-
гнал его обоз, обстрелял прикрытие, заставил бросить много повозок 
с лошадьми и массу патронов, которые сжег и преследовал противника, 
пока не был отозван.  

  171   КУЗЬМИН   Дмитрий Александрович   —   22 пех. Нижегородский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с герман-
цами с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.  

  172   ЕЛЕСИН   Алексей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 
у д. Талюсен.  

  173   ПОПОВ   Илья Васильевич   —   114 пех. Новоторжский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе 
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся 
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское распо-
ложение.  

  174   КОРЕНЕВ   Григорий Матвеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, под-
прапорщик.   Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим 
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, про-
бившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское 
расположение.  

  175   ЛУКАШЕВИЧ   Людвиг   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе 
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся 
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское распо-
ложение.  

  176   БЕЛОВ   Михаил   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе сол-
дат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при 
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  177   ШЕЛУДЯКОВ   Геннадий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у д. Красноборки.  

  178   МЕДВЕДЕВ   Иван Алексеевич   —   113 пех. Старорусский полк, ефрей-
тор.   Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе 
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся 
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское располо-
жение.   [II-116, IV-74504]  

  179   САВЧИК   Лука   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка 
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма 
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  180   ШАБАНОВ   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 28.01.1915, при отходе 
от Мазурских болот у д. Глинкен.  

  181   САТЬЯНОВ   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   Пожа-
лован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом 
Кондзеровским, за то, что находясь в ночь с 29-го на 30.01.1915 в се-
крете, был, благодаря темноте, окружен немцами силой около полуро-
ты. Не растерявшись, бросил ручную бомбу и с криком «Ура» проложил 
себе дорогу штыками. Высланные ему на помощь стрелки оттеснили 
немцев и обнаружили двух заколотых штыками немцев.  

  182   ШПАК   Илларион   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за то, что в бою 29.01.1915 у д. Черволкен, 
около отделения немцев пробрались во фланг и своим огнем стали 
причинять потери, тогда он, вызвавшись охотником прогнать немцев, 
под ружейным огнем перебежал на место, откуда видны были немцы и 
метким огнем, убив из них 5 человек, заставил остальных уйти.  

  183   АРЕСТОВИЧ   Адам Григорьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, под-
прапорщик.   Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим 
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, про-
бившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское 
расположение.  

  184   ПЕНДРЯКОВ   Иван Степанович   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у 
д. Ястржембна Южная. Имеет крест 4 ст. № 107893 за Русско-японскую 
войну. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Московской школы 
прапорщиков.   [II-23314]  

  185   АЛАЛЫКИН   Афанасий   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом у 
д. Эгликен, вызвался на опасную разведку в непосредственной близо-
сти к неприятелю, под сильным его артиллерийским и доставил точное 
расположение и силы неприятеля, а так же и направление и артиллерии 
противника.   [IV-36135]  

  186   КОЖУКАЛО   Евгений   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за то, что 29.01.1915, когда был убит ротный 
командир, принял командование ротой, сохранил в ней полный порядок 
и продолжал выполнить задачу.   [I-6904, II-5135, IV-73740]  

  187   ВОЙКУТЕС   Иван Тодеушевич   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат 
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма 
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  188   ПЫНКО   Иван Осипович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим 
в числе солдат полка за отличные действия чинов этого полка, про-
бившихся при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское 
расположение.  

  189   ПОЛИЕКТОВ   Николай   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат 
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весь-
ма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  190   ЮДИН   Дмитрий Макарович   —   22 пех. Нижегородский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 
9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.  

  191   ФИЛАТОВ (ФИЛИППОВ?)   Герасим Иванович   —   22 пех. Нижего-
родский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным 

Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за подвиги, храбрость и мужество, ока-
занные в боях с германцами с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.  

  192   ЦЕПИЛОВ   Николай   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат 
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весь-
ма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  193   ТКАЧЕК   Иосиф   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат полка 
за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весьма 
трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  194   ВОЛКОВ   Максим   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе сол-
дат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при 
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  195   ПАВЛОВ   Григорий   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе сол-
дат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при 
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  196   ЛУКАШИН   Григорий   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе солдат 
полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при весь-
ма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  197   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Алексеевич   —   22 пех. Нижегородский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
подвиги, храбрость и мужество, оказанные в боях с германцами с 9-го 
по 22.02.1915 под крепостью Гродно.  

  198   КОРНЕЕВ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 4.02.1915 у г. Августова.  

  199   КОМОЗА   Семен Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрей-
тор.   Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе 
солдат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся 
при весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское распо-
ложение.  

  200   ПЕТУНИН   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.02.1915 Верховным Главнокомандующим в числе сол-
дат полка за отличные действия чинов этого полка, пробившихся при 
весьма трудных обстоятельствах сквозь неприятельское расположение.  

  201   ТЮРЮКОВ   Матвей Пахомович   (Таврическая губерния)   —   247 пех. 
Мариупольский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщи-
ков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 
27.09.1916. Старообрядец.   [IV-51060]  

  202   Фамилия не установлена  .  
  203   ЯРУШКИН   Николай   —   113 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-офи-

цер.   За постройку моста под сильным огнем противника.   [IV-127676]  
  204   КОЛОСКОВ   Тихон   —   113 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.   За 

постройку моста под сильным огнем противника. Имеет крест 4 ст. 
№ 142866 за Русско-японскую войну.   [IV-142866]  

  205   ЧИРИКОВ   Алексей   —   113 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.   За 
постройку моста под сильным огнем противника.   [IV-189915]  

  206   ЕВСТРАТОВ   Алексей   —   113 пеш. Тамбовская дружина, ефрейтор.   За 
постройку моста под сильным огнем противника.   [IV-189951]  

  207*   ЛИТВИНКО   Лев Степанович   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   Награжден 14.10.1914 за то, что, будучи 15.09.1914 
в составе разъезда подпрапорщика Грязнова, атаковал в конном строю 
2 эскадрона с пулеметами противника и обратил их в бегство.  

  207*   ЮЛИН   Семен   —   19 саперная полурота, ст. унтер-офицер.   За храб-
рость.   [IV-662]  

  208   ФЕДОСЕЕВ   Григорий   —   112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные под огнем противника.   
[IV-129301]  

  209   ШУНЯЕВ   Захар   —   112 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, проявленные под огнем противника.   [IV-128862]  

  210   ПРОКОФЬЕВ   Алексей   —   112 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные под огнем противника.   
[IV-142995]  

  211   БЫКОВ   Кирей   —   19 саперная полурота, ефрейтор.   За храбрость.   
[IV-122463]  

  212   ГУСЕВ   Павел   —   81 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер.   За 
храбрость. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  213*   СМИРНОВ   Ефим   —   81 арт. бригада, 1 дивизион, фейерверкер.   За 
храбрость.  

  213*   СУКАЧЕВ   Леонтий Антонович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915 у д. Громешти, под 
губительнейшим огнем противника, перерубил проволочные загра-
ждения противника, чем дал возможность другим гусарам прорваться 
через заграждения.  

  214   МОМОТ   Яков Филиппович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
6 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 27.04.1915, будучи дозорным, донес 
о появлении противника и под сильным ружейным огнем, продолжал 
наблюдение.  

  215   Фамилия не установлена  .  
  216   Фамилия не установлена  .  
  217   ШЕВЧЕНКО   Евстафий Ефимович   —   10 гусар. Ингерманландский 

полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 27.04.1915 у д. Громешти, под 
губительнейшим огнем противника, перерубил проволочные загра-
ждения противника, чем дал возможность другим гусарам прорваться 
через заграждения.  

  218   Фамилия не установлена  .  
  219   ИВАШИН   Прокофий Ильич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 

1 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 27.04.1915, во время конной атаки, 
будучи дозорным, зарубил 2 австрийцев и дал сведения о наступлении 
2-х рот противника.  

  220   КРУПКА   Григорий Николаевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
6 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 27.04.1915, при атаке на австрийскую 
пехоту, под сильным огнем, впереди лавы эскадрона, ворвался в рощу, 
занятую противником, и изрубил несколько австрийцев.  

  221*   ВОРОБЬЕВ   Иван Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12851, 
IV-146783]  
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  221*   ПЛЮШ   Александр Васильевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 

1 эскадрон, мл. унтер-офицер, охотник.   За то, что 27.04.1915, во время 
конной атаки, личной храбростью и мужеством увлекал товарищей.  

  222   ПИЧУЕВ   Иван Егорович   —   Уссурийский каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За верность присяге и мужество под пыткой, когда был взят немцами 
в плен в ночь с 2-го на 3.05.1915. Фотография — см. в журнале «Ис-
кры» 1915, № 25, л. 200.   [III-30301]  

  223   Фамилия не установлена  .  
  224   ВОДЯНОЙ   Василий Терентьевич   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 

  За верность присяге и мужество под пыткой врагов. Во время разведки 
27.04.1915 он был захвачен германским разъездом. За отказ сообщить 
сведения о составе наших войск и их расположении германский унтер-
офицер приказал своим нижним чинам держать его за руки и ноги и 
сам отрезал тесаком ему часть обеих ушных раковин и половину языка. 
Фотография — см. в журнале «Искры» 1915, № 25, л. 200.  

  225   Фамилия не установлена  .  
  226   Фамилия не установлена  .  
  227   Фамилия не установлена  .  
  228*   ПЕЧЕНКИН   Ефим   —   18 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  228*   РЫБАКОВ   Иван Никитич   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, взв. унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки 10.11.1914 
у д. Хрусты Старе своими выдающимися, исключительно присущими 
ему, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-11480]  

  229   УБОГИЙ   Моисей Филиппович   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-
чества полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 10.11.1914 под Колюшками, 
будучи начальником разъезда и, несмотря на угрожавшую ему опас-
ность, под сильным артиллерийским огнем нашел проход и провел 
атакующую свою часть, чем содействовал успеху.  

  230   НЕМЕНКО   Павел Митрофанович   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-
личества полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 10.11.1914 у ст. Колюшки, 
находясь в разъезде с тремя драгунами и видя, что эскадрон пошел 
в атаку, присоединился к эскадрону и своим личным примером вооду-
шевил людей эскадрона; когда же все офицеры эскадрона выбыли из 
строя и атака была доведена до конца, лично вынес раненого команди-
ра эскадрона под огнем неприятельской пехоты.   [I-1792]  

  231   Фамилия не установлена  .  
  232   АФАНАСЬЕВ   Константин   —   202 пех. Горийский полк, пулеметная 

команда, унтер-офицер.   За мужество и храбрость при отбитии не-
мецкой атаки 13 сентября 1915 г. у Молодечно, во время контратаки 
стрелял из вынесенного вперед пулемета до получения тяжелой раны. 
Старшинство с 1.10.1914 г.  

  233   ГЛУШЕНКО   Антон   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
драгун.   За то, что 30.11.1914 вывез на своей лошади, под сильным 
обстрелом противника, военного летчика штабс-капитана Шереметь-
евского, к которому, вместе с двумя драгунами того же полка, бросился 
на помощь в то время, когда аппарат названного летчика, получив от 
неприятельского огня пробоины в баке, опустился на землю; причем 
два драгуна были убиты, а аппарат пехота 6-го Сибирского корпуса 
отбила у противника и под огнем увезла в безопасное место.  

  234*   ПРОКОПЕНКО   Максим Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.06.1915 у ст. Черкассы, когда при 
штурме укрепленного неприятельского места, первый вошел в него.  

  234*   САМОХИН   Семен Александрович   —   6 Донской каз. генерала Крас-
нощекова полк, казак.   Награжден 3.10.1915 Главнокомандующим 
армиями Западного фронта генералом-от-инфантерии Эвертом за 
мужество и храбрость в бою 9 сентября 1915 г. на р. Вилии: во время 
разведки добыл ценные сведения и, несмотря на полученную тяжелую 
рану, доставил сведения по начальству. Заменен на крест 2 ст. № 5317. 
Старшинство с 3.10.1914 г.   [ Заменен, II-5317, III-91556]  

  235   Фамилия не установлена  .  
  236   Фамилия не установлена  .  
  237   Фамилия не установлена  .  
  238   Фамилия не установлена  .  
  239   Фамилия не установлена  .  
  240   Фамилия не установлена  .  
  241   ЛУЧКО   Михаил   —   42 арт. бригада, бомбардир.   Награжден Главноко-

мандующим армиями Западного фронта генерал-адъютантом Эвертом 
за отличия в бою с неприятелем. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242   ДОЛМАТОВ   Яков   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Западного фронта генерал-адъютантом 
Эвертом за то, что в бою 13.09.1915 под Вильной, будучи ранен, остался 
в строю до получения второй тяжелой раны, когда и был вынесен из 
строя.  

  243   ТУПИЦЫН   Иван   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, рядовой.   На-
гражден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генералом-от-инфантерии Эвертом за мужество и храбрость, во время 
атаки у д. Одоховщины 8.10.1915, где своим примером увлек товари-
щей, ворвался с ними во фланг окопа противника, что способствовало 
занятию окопа с меньшими потерями.  

  244   ФРИДМАН   Аарон-Герш Мордухович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 13.10.1915 Главнокомандую-
щим армиями Западного фронта генералом-от-инфантерии Эвертом 
за мужество и храбрость, во время атаки у д. Екимовичи 8.10.1915, 
когда одним из первых ворвался в окопы противника, где и получил 
тяжелую рану.   [IV-325264]  

  245   ЧЕРКАСОВ   Афанасий Петрович   —   112 пех. Уральский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден 13.10.1915 Главнокомандующим армиями Запад-
ного фронта генералом-от-инфантерии Эвертом за мужество и храб-
рость, во время атаки 23.09.1915 у озера Нарочь, где произвел удачную 
разведку и, несмотря на тяжелую рану, доставил ценные сведения 
о противнике.   [II-50477, III-123287]  

  246   ВАТОЛИН   Петр Фаддеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   11.11.1914 г. при наступлении роты на совершенно 
открытой местности под жестоким огнем противника быстро занял со 
своим взводом опушку леса в 100 метрах от неприятельских окопов, 
причем сам показывал пример храбрости, идя впереди взвода. Захватив 
опушку, способствовал захвату всей позиции.   [I-9484, II-19744, IV-82327]  

  247   ДЕМЬЯНЮК   Роман Максимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   5.11.1914 г. при взятии позиции австрийцев у 
д. Ржеплин, первым ворвался в их окопы, причем были взяты пленные.   
[IV-10698]  

  248   САКЛАКОВ   Кузьма   —   Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, 
унтер-офицер.   За выдающиеся мужество и распорядительность, про-
явленные при дневной разведке и выборе места для постановке мин 
под артиллерийским огнем противника и за постановку мин в тече-
ние двух ночей под ружейным огнем неприятеля на р. Пилице 11,12 
и 13 января 1915 г.  

  249   ГУСИХИН   Терентий   —   Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, 
унтер-офицер.   За выдающиеся мужество и распорядительность, про-
явленные при дневной разведке и выборе места для постановке мин 
под артиллерийским огнем противника и за постановку мин в тече-
ние двух ночей под ружейным огнем неприятеля на р. Пилице 11,12 
и 13 января 1915 г.  

  250   КАЛИТИН   Петр   —   Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, матрос 
1 статьи.   За выдающиеся мужество и распорядительность, прояв-
ленные им при постановке мин на р. Пилице, в районе 14-го корпуса, 
21 января 1915 г., под сильным огнем противника.  

  251   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, ма-
трос 1 статьи.   За выдающиеся мужество и распорядительность, про-
явленные им при постановке мин на р. Пилице, в районе 14-го корпуса, 
21 января 1915 г., под сильным огнем противника.  

  252   КОМАРОВ   Александр   —   Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, 
матрос 1 статьи.   За выдающиеся мужество и распорядительность, про-
явленные им при постановке мин на р. Пилице, в районе 14-го корпуса, 
21 января 1915 г., под сильным огнем противника.  

  253   Фамилия не установлена  .  
  254   САСОН   Сергей   —   Гвардейский корпус, Управление Корпусного врача, 

фельдшер, титулярный советник.   В бою 8.10.14 близ с. Кляшторна-
Воля под кр. Ивангород под сильным огнем противника добровольно 
вызвался и самоотверженно оказывал помощь раненым и способ-
ствовал успешной эвакуации их из сферы огня. Имеет медаль 4 ст. 
№ 85160 за бой 31.08.1914. В 1916 году, из Главного Штаба в Главное 
ВСУ было сообщено, для сведения, что при рассмотрении аноним-
ной жалобы из Действующей армии на неправильное пожалование 
классного чина Георгиевском крестом — был представлен всеподдан-
нейший доклад начальником штаба Верховного Главнокомандующего. 
Государю Императору 22.02.1916 благоугодно было повелеть: 1) дабы 
не дискредитировать командира корпуса, утвердить за названным чи-
новником пожалование ему указанных крестов, в изъятие из закона и 
2) на титулярного советника Сасона не распространять преимуществ, 
предусмотренных Статутом в отношении денежных выплат по назван-
ным знакам отличия.   [II-958]  

  255   ГРИНЬ   Кузьма Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 года за то, что в бою 4.11.1914 под 
Сулошовым, под сильным огнем, в критическую минуту недостатка 
в патронах, быстрыми и решительными мерами организовал непре-
рывную их подачу.   [II-11791]  

  256   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Ильич   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 17 декабря 1914 года за то, что в бою 4.11.1914 под 
Сулошовым, вступил в командование взводом, по выбытии из строя 
раненого подпоручика Вальтера и убитого ст. унтер-офицера Болычева, 
сохранил во взводе порядок и блестящими действиями способствовал 
полному успеху.   [II-11789]  

  257   КУЛАЕВ   Иван   —   Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, унтер-
офицер.   За выдающиеся мужество и распорядительность, проявлен-
ные при постановке мин, против головы строящегося неприятельского 
моста на р. Пилица у д. Мысяковицы, под артиллерийским огнем про-
тивника, в ночь на 25 января 1915 г.  

  258   ЧЕЛЕНКОВ   Василий   —   Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, 
электрик.   За выдающиеся мужество и распорядительность, проявлен-
ные при постановке мин, против головы строящегося неприятельского 
моста на р. Пилица у д. Мысяковицы, под артиллерийским огнем про-
тивника, в ночь на 25 января 1915 г.  

  259   Фамилия не установлена  .  
  260   СИЛЯНОК   Аполлон   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  261*   ВОЛКОВ   Александр Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. 
№ 120359 за Русско-японскую войну.   [I-5832, II-57585]  

  261*   КАРАМУШКА   Венедикт   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 299 от 10.12.1914.  

  262   СЯМРИКОВ   Григорий Давидович   —   178 пех. Венденский полк, 
фельдфебель.   За то, что при производстве усиленной разведки 
19.03.1915 у д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход 
в проволочном заграждении, растащив его кошками с якорями, и про-
вел по этому проходу всех разведчиков.  

  263   ГОРШУНОВ   Феофан Яковлевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при производстве усиленной разведки 
19.03.1915 у д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход 
в проволочном заграждении, растащив его кошками с якорями, и про-
вел по этому проходу всех разведчиков.  

  264   МЕНЬШИКОВ   Федор Макарович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915 у 
д. Бржустов, с явной личной опасностью, сделал проход в проволочном 
заграждении, растащив его кошками с якорями, и провел по этому 
проходу всех разведчиков.  

  265   Фамилия не установлена  .  
  266   БЕЛЯЕВ   Василий Макарович   —   89 пех. Беломорский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 10.09.1914 у р. Вислоки. Имеет медаль 4 ст. № 353605.   
[I-2187, II-2766, IV-48175]  

  267   ГЕРАСИМОВИЧ   Антон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
у д. Добровица.  

  268   ШВЕЦ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик.   За отли-
чие в бою 21.08.1914 при взятии выс. 107.5.   [IV-48209]  

  269   ИСТОЦКИЙ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.08.1914 у колонии Кудляк.  

  270   ПАВЛОВ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в бою с австрийцами 19.08.1914 у д. Ходель. Имеет крест 4 
ст. № 182549 за Русско-японскую войну.   [I-436, II-1016]  

  271   Фамилия не установлена  .  

  272*   АЛАДЫШЕВ   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость при отбитии немецкой атаки 13 сентября 1915 г. 
у Молодечно, одним из первых кинулся в контратаку, во время которой 
был тяжело ранен. Старшинство с 1.10.1914 г.  

  272*   ШАПКИН   Тимофей Тимофеевич   —   8 Донской каз. генерала Иловай-
ского 12-го полк, подхорунжий.   За выдающиеся отличия.  

  273   ТЕСЛЕНКО   Семен   —   8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся отличия.  

  274   ЛЯГУШКИН   Карп   —   14 погран. конный полк, ст. вахмистр.   За отличие 
в бою с австрийцами 27.08.1914 у д. Сандомир.  

  275   ХВЕЛЕНЯ   Яким   —   14 погран. конный полк, фельдфебель-подпра-
порщик.   За отличие в бою с австрийцами 24.08.1914.  

  276   СМИРНОВ   Иван Поликарпович   —   95 пех. Красноярский полк, фельд-
фебель.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го 
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда по выбытии из строя всех офи-
церов, принял на себя командование во время боя, и тем содействовал 
успешному отражению атак противника.  

  277   ПИМЕНОВ   Семен Степанович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го 
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда по выбытии из строя всех офи-
церов, принял на себя командование во время боя, и тем содействовал 
успешному отражению атак противника.  

  278   РУСИН   Иван Степанович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь с 8-го 
на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда по выбытии из строя всех офи-
церов, принял на себя командование во время боя, и тем содействовал 
успешному отражению атак противника.  

  279   ХОДУНОВ   Александр Осипович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генералом-от-инфантерии Алексеевым за отличие в бою в ночь 
с 8-го на 9.12.1914 в районе г. Лодзи, когда по выбытии из строя всех 
офицеров, принял на себя командование во время боя, и тем содей-
ствовал успешному отражению атак противника.  

  280   ВОРОБЬЕВ   Ефрем   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  281   САНЬКО   Семен   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 рота, подпра-
порщик.   Награжден Великим Князем Николаем Михайловичем при 
посещении больницы Св. Викентия в г. Люблине, за отличие в бою 
20.08.1914 у д. Пиотрковек, где был ранен ротный командир и он при-
нял командование ротой и привел ее в порядок и был ранен. Имеет 
крест 4 ст. за русско-японскую войну.   [ Отменен, III-1822]  

  282   ГОЛОВАНОВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За успешную разведку 
и за снятие неприятельского секрета, в бою с австрийцами 26.08.1914 
под Томашевым.  

  283   ГЛУХАРЕВ   Семен Егорович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За командование взводом в бою, несмотря на 3 раны. Имеет 
крест 4 ст. № 174450 за Русско-японскую войну.  

  284   ВОЛКОВ   Гавриил   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.   За храб-
рость при вылазке 2.10.1914, где был тяжело ранен.  

  285   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За командование ротой в бою. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.  

  286   КРЫЛОВ   Филипп Степанович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, фельд-
фебель.   За храбрость, проявленную при занятии Козеницкого леса, 
в боях 1-го и 2.10.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  287   СЕНЦОВ   Павел Александрович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, под-
прапорщик.   За храбрость, проявленную при занятии Козеницкого леса, 
в боях 1-го и 2.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 143 от 9.10.1914.   [IV-13110]  

  288   КОМАРОВ   Иван Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость, проявленную при занятии Козеницкого леса, 
в боях 1-го и 2.10.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  289   МЯГКОВ   Никанор Платонович   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против 
германцев и австрийцев.  

  290   БОЖКО   Григорий   —   207 пех. Новобаязетский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев и 
австрийцев.  

  291   ПОПОВ   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях под Ивангородом 
против германцев и австрийцев.  

  292   ЗОЛОТУХИН   Козьма Павлович   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях под Ивангородом против германцев 
и австрийцев.  

  293   МОДИН   Сергей Осипович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость, проявленную при занятии Козеницкого леса, 
в боях 1-го и 2.10.1914.  

  294   КРАВЦОВ   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  295   БАСАНСКИЙ   Антон   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  296   Фамилия не установлена  .  
  297   КУИБИДА   Степан   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что вызвав-

шись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского 
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, успешно выполнил это 
с опасностью для жизни в составе передового ж.д. отряда под руко-
водством командира бригады, прибывшего на ст. Львов в 11 часов утра 
21.08.1914, на хвосте отступающего неприятельского арьергарда на 4 
часа ранее вступления наших войск в этот город.  

  298   Фамилия не установлена  .  
  299   Фамилия не установлена  .  
  300   Фамилия не установлена  .  
  301   Фамилия не установлена  .  
  302   Фамилия не установлена  .  
  303   Фамилия не установлена  .  
  304   Фамилия не установлена  .  
  305   Фамилия не установлена  .  
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  306   Фамилия не установлена  .  
  307   Фамилия не установлена  .  
  308   Фамилия не установлена  .  
  309   Фамилия не установлена  .  
  310   Фамилия не установлена  .  
  311   Фамилия не установлена  .  
  312   Фамилия не установлена  .  
  313   Фамилия не установлена  .  
  314   Фамилия не установлена  .  
  315   Фамилия не установлена  .  
  316   Фамилия не установлена  .  
  317   Фамилия не установлена  .  
  318   Фамилия не установлена  .  
  319   Фамилия не установлена  .  
  320   Фамилия не установлена  .  
  321   Фамилия не установлена  .  
  322   Фамилия не установлена  .  
  323   Фамилия не установлена  .  
  324   Фамилия не установлена  .  
  325   Фамилия не установлена  .  
  326   Фамилия не установлена  .  
  327   Фамилия не установлена  .  
  328   Фамилия не установлена  .  
  329   Фамилия не установлена  .  
  330   Фамилия не установлена  .  
  331   КЛИМОВ   Федор   —   31 Донской каз. полк, урядник.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Во-
сточной Пруссии. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  332   ПОЛЯКОВ   Илья   —   31 Донской каз. полк, урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Во-
сточной Пруссии. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  333   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратио-
на полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  334   ДАЙНОВЕЦ   Людвик   —   170 пех. Молодечненский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  335   СОКОЛОВ   Михаил   —   43 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях в Во-
сточной Пруссии. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  336   КАССОВСКИЙ   Максим Александрович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  337   ВЛАСОВ   Ксенофонт   —   43 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  338   УРОДОВСКИХ   Василий   —   286 пех. Кирсановский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 24 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  339   САВЕНКО   Степан   —   170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях в Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-86, IV-8390]  

  340   Фамилия не установлена  .  
  341   Фамилия не установлена  .  
  342   Фамилия не установлена  .  
  343   Фамилия не установлена  .  
  344   Фамилия не установлена  .  
  345   Фамилия не установлена  .  
  346   АССАР   Онуфрий Антонович   (Витебская губерния, Режицкий уезд, 

Солуйовская волость, д. Меже-Гастенши)   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.11.1914. Имеет крест 4 
ст. № 175072 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Северо-Западному фронту № 621 от 
18.02.1915.   [II-376]  

  347   Фамилия не установлена  .  
  348   Фамилия не установлена  .  
  349   Фамилия не установлена  .  
  350   Фамилия не установлена  .  
  351   Фамилия не установлена  .  
  352   Фамилия не установлена  .  
  353   Фамилия не установлена  .  
  354   Фамилия не установлена  .  
  355   Фамилия не установлена  .  
  356   Фамилия не установлена  .  
  357   Фамилия не установлена  .  
  358   Фамилия не установлена  .  
  359   Фамилия не установлена  .  
  360   Фамилия не установлена  .  
  361   Фамилия не установлена  .  
  362   ЩИРОВ   Сергей   —   72 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдающие-

ся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  363   ЛУШКИН   Василий   —   72 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  364   ЛАГУТИН   Иван   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 

против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  365   ГРУЗДОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  366   ЧЕРНЫХ   Федор Семенович   —   226 пех. Землянский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-3789, II-4044]  

  367   КОРШУН   Иван   —   26 парковая арт. бригада, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  368   МАРКЕВИЧ   Яков   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  369   КЛАБУКОВ   Илья   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  370   ГОРШКОВ   Семен   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  371   ФИЛИМОНОВ   Василий Елисеевич   —   26 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказан-
ные в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-9243, 
II-14770, IV-13724]  

  372   БЫКОВСКИЙ   Людвиг   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  373   БЕЛОУСОВ   Федот   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  374   ЧЕЧЕТ   Константин Антонович   —   26 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 
1.12.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-180, II-4765, IV-544565]  

  375   МАТУШКИН   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  376   БЕЛЕНЬКИЙ   Абрам   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  377   ЖУКОВСКИЙ   Антон   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  378   БОБИЛО   Михаил   —   26 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-3369, IV-544683]  

  379   ДМИТРИЕВ   Петр   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  380   БАЛЕЗИН   Павел   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  381   ТРОЦ   Семен   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля 
в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  382   САВЦО   Сергей   —   26 арт. бригада, фельдфебель.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  383   ГОРАЧКЕВИЧ   Владислав   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  384   АЛЕШИН   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  385   ПРОХОРОВ   Даниил   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  386   БАБИЧ   Игнат   —   57 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприя-
теля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на основании 
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  387   ЛИПКИН   Александр   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  388   БЕЛОУСОВ   Павел   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  389   БОЕВ   Савелий   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  390   ЯКУШИН   Федор   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  391   РОЛДУГИН   Алексей   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  392   ВАХНЕВ   Сергей   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени 
с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на основании п.п. 1, 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  393   ЛУЦЕНКОВ   Матвей   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  394   ИВАНОВ   Петр   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля 
в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  395   КАБАНОВ   Леон   —   31 Донской каз. полк, вахмистр.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  396   СЕМЕНЦОВ   Степан   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  397   НОВОГРАН   Георгий   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  398   ВОРОБЕЙ   Антон   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  399   СЕЛЬЧЕНОК   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  400   ПОЛЫНИН   Адам   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  401   ИВАНОВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  402   ДЕМАХИН   Василий Миронович   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
с германцами под д. Каушен 6.08.1914. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-2, IV-5600]  

  403   ЗАСОВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его Ве-
личества батарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-8829, II-772, IV-8165]  

  404   КУХАРЧУК   Яков Федорович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 5 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 385 от 30.12.1914.   [IV-8265]  

  405   ГОРЛЕНКО   Григорий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  406   ЯЩЕНКО   Александр Григорьевич   (Витебская губерния)   —   Л.гв. Гу-
сарский Его Величества полк, вахмистр-подпрапорщик.   Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики 13 июля 1915 года.   [I-2404, II-1617, IV-1193]  

  407   КУКВА   Петр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импера-
трицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 6.08.1914.   [II-40]  

  408   ГРИПИЧЕВ   Алексей   —   3 кав. дивизия, команда мотоциклетчиков, 
рядовой.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  409   ШАРАФУТДИНОВ   Гайнутдин   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-6442, IV-8246]  

  410   ГОНЧАРИК   Никита Семенович   (Минская губерния, Слуцкий уезд, 
д. Садовичи)   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора Александра II 
полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-3752, II-3393, IV-8270]  

  411   КЛЮЕВ   Михаил Павлович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императо-
ра Александра II полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-3753, II-3889, IV-8269]  

  412   УРЯДОВ   Иван Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.   Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-5517]  

  413   ГУТМАН   Айзик Шмуйлевич   (Минская губерния, Мозырский уезд, 
Слободо-Скригаловская волость)   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 5 эскадрон, лейб-улан.   Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-8294]  

  414   ИОАКИМОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  415   ФИЛИПЧУК   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  416   ОВСИЕНКО   Емельян   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, вахмистр. 
  Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-2409, II-
1608, IV-18598]  

  417   ВЫРЖИКОВСКИЙ   Чеслав   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, подпрапорщик.   Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  418   ЗЕФИРОВ   Алексей   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Вели-
кой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-6-419–511
  419   ПЕТРОВ   Василий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 

Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  420   ГРИГОРЬЕВ   Ермолай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  421   БАГРИЙ   Максим   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-18633]  

  422   ЗЛОТНИКОВ   Филимон   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  423   МАРИХИН   Петр   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  424   ДОНЦОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, улан.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  425   МИЛЛЕР   Яков Михайлович   —   V корпусной авиационный отряд, казак, 
вольноопределяющийся.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-5673]  

  426   ГОЛУБЕВ   Семен Андреевич   (Тверская губерния, Ржевский уезд, Ха-
ринская волость)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 
Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-13049, IV-6680]  

  427   ДРЯГЛОВ   Дмитрий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-
рова полк, мл. урядник.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  428   ВОРОПАЕВ   Максим   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-
ворова полк, приказный.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  429*   ВОРОПАЕВ   Степан   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-
рова полк, казак.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен]  

  429*   ЧЕРНЫШЕВ   Егор Матвеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  430   КРУТОВ   Иван   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  431   ОХАПКИН   Николай   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  432   КОЗЛОВ   Игнатий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, вахмистр. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  433   ПЫЖОВ   Борис   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующе-
го армиями Северо-Западного фронта № 300 от 10.12.1914.  

  434   МАТВЕЕНКО   Платон   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  435   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Фаддей   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  436   СЕРОВ   Иван   —   4 конно-арт. батарея, вахмистр.   Награжден на осно-
вании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  437   СТЕПАНЕНКО   Феодосий   —   4 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  438   БОНДАРЕНКО   Александр   —   4 конно-арт. батарея, бомбардир.   Награ-
жден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  439   БЕЛЯКОВСКИЙ   Александр   —   4 конно-арт. батарея, бомбардир-на-
водчик.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  440   ЕРМАКОВ   Петр   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  441   ДЕЛЛЕН   Реймар   —   19 драг. Архангелогородский полк, драгун, воль-
ноопределяющийся.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  442   СТУЧИЛИН   Александр   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заста-
ву в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, 
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  443   ЕГОРОВ   Василий   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удаль-
цов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за 
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  444   АНТОНОВ   Алексей   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удаль-
цов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 
55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за 
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-105147]  

  445   ЮДИН   Павел   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За то, что состоя 
в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 удальцов, 
произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заставу в 55 
человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, за 
исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  446   КУРКУСОВ   Учур Дмитриевич   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что состоя в команде охотников хорунжего Филимонова в составе 40 
удальцов, произвел в ночь на 21.10.1914 нападение на немецкую заста-
ву в 55 человек, занимавшую д. Капусники, перестрелял и перерубил, 
за исключением офицера и 11 пленных, всю неприятельскую заставу. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-3385]  

  447   ГРАДУСОВ   Исидор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-9269, IV-39726]  

  448   НИЦКЕВИЧ   Владимир   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 

унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 300 от 
10.12.1914.  

  449   ГОЛУБЕВ   Арсений   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  450   ШИПИЦА   Константин   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  451   МОЗОЛЬ   Яков   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 
Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на 
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  452   БОРИСЕНОК   Иван Власович   —   79 арт. бригада, 4 батарея, шт.-трубач. 
  Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет крест 
4 ст. № 190069 за Русско-японскую войну.  

  453   БОКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, приказ-
ный.   Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  454   САДЧЕНКОВ   Григорий   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  455   ТОЛСТОВ   Поликарп   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  456   ПОПОВ   Иван   —   24 Донской каз. полк, урядник.   Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  457   ПЯТАКОВ   Михаил   —   24 Донской каз. полк, казак.   Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  458   ВЕДЕРНИКОВ   Лука   —   24 Донской каз. полк, казак.   Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  459   СТОМА   Викентий   —   3 понтонный батальон, подпрапорщик.   Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  460   Фамилия не установлена  .  
  461   Фамилия не установлена  .  
  462   Фамилия не установлена  .  
  463   Фамилия не установлена  .  
  464   Фамилия не установлена  .  
  465   Фамилия не установлена  .  
  466   Фамилия не установлена  .  
  467   Фамилия не установлена  .  
  468   Фамилия не установлена  .  
  469   Фамилия не установлена  .  
  470   Фамилия не установлена  .  
  471   Фамилия не установлена  .  
  472   Фамилия не установлена  .  
  473   Фамилия не установлена  .  
  474   Фамилия не установлена  .  
  475   КАЗАЧКОВ   Василий Филиппович   —   1 Астраханский каз. полк, уряд-

ник.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  476   ПОЯРКОВ   Дмитрий Дементьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 3 рота, 

подпрапорщик.   За боевые отличия.   [II-843]  
  477   Фамилия не установлена  .  
  478   Фамилия не установлена  .  
  479   ЕВСТИГНЕЕВ   Георгий Георгиевич   —   1 саперный батальон, подпра-

порщик, прик. к 86 пех. Вильманстрандскому.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.11.1914, под сильным артиллерийским огнем, своеручно исправил 
телеграфно-телефонную линию, перебитую у д. Андржеево неприя-
тельскими снарядами, обеспечивая этим боевой успех.  

  480   Фамилия не установлена  .  
  481   ПОПОВ   Маркиан Александрович   —   1 саперный батальон, подпрапор-

щик.   За то, что в боях под г. Лодзью 8.11.1914, во время работ по укреп-
лению позиции 24-й пех. дивизии, проявлял распорядительность и 
мужество, с явной опасностью для жизни руководя отдельными коман-
дами саперов при возведении опорной позиции.   [II-14411, IV-176896]  

  482   КРАВЦОВ   Клементий Семенович   —   94 пех. Енисейский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.   [II-844]  

  483   МОРОЗОВ   Матвей Алексеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
нестроевая рота, фельдфебель.   За то, что во всех боях под г. Лодзью, 
с 5-го по 10.11.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, 
своевременно исправлял телефонную связь со штабами полков, пере-
рывавшуюся от неприятельских снарядов.  

  484   ЕВДОКИМОВ   Василий Евдокимович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, Его Величества рота, подпрапорщик.   За то, что 10.11.1914, во 
время ночной атаки, первый бросился на неприятельские окопы, увлек 
за собой нижних чинов и способствовал овладению неприятельской 
позицией.  

  485   КУЗЬМЕНКОВ   Прокофий Анисимович   (Смоленская губерния)   — 
  93 пех. Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
11.11.1914, примером своего мужества и распорядительности, много 
способствовал успеху атаки наших на укрепленные позиции немцев. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 339 от 15.12.1914. 
Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (26.09.1916).   [IV-40505]  

  486   КАРАНДАШОВ   Алексей   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  487   ДМОВСКИЙ   Андрей   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  488   БЫСТРОВ   Степан   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-
ла князя Волконского полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  489   ПЕТРОВ   Никанор   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им 
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбро-
сти. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  490   ДОБЕК   Франц   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя 
Волконского полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 

с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  491   ЛАВРЕНОВ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 8 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  492   БОЧЕК   Михаил   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя 
Волконского полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
крест 4 ст. № 133949 за Русско-японскую войну.  

  493   ЕМЕЛЬЧЕНКОВ   Семен   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 5 рота, зауряд-прапорщик.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги му-
жества и храбрости. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет крест 4 ст. № 132459 за Русско-японскую войну.  

  494   ДУРАКЕВИЧ   Станислав   —   16 пех. Ладожский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет крест 4 ст. № 150098 
за Русско-японскую войну.  

  495   КАЛИНЕНКО   Павел   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-
ла князя Волконского полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  496   ТАРАСОВ   Павел Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, подпра-
порщик.   За то, что 12.08.1914, находясь в окопе, севернее д. Усдау, 
во время сильного обстрела окопа бризантными снарядами, причем 
снаряд разрушил окоп и засыпало несколько человек, в том числе и 
его, который будучи контужен в туловище, немедленно отдал распоря-
жение исправить окоп и личным примером ободрил нижних чинов. В 
бою 17.08.1914, во время атаки, при взрыве фугаса, бросился вперед, 
увлекая нижних чинов за собой. Имеет крест 4 ст. № 176633 за Русско-
японскую войну.  

  497   ПОЛЕХИН   Николай Мефодьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись с четырьмя нижними 
чинами своей роты на разведку и будучи старшим над ними, при встрече 
с неприятельским дозором, проявил распорядительность, находчивость 
и смелость: обстрелял неприятельский дозор в числе пяти человек 
залповым огнем, после чего повел в штыки — в результате трое немцев 
было убито, а двое убежало. Оружие убитых было представлено в полк. 
Вышеописанное произошло 21.08.1914 под г. Млавой. 31.08.1914 уча-
ствовал в разведке под Хоржеле и доставил сведения о противнике. 
Имеет крест 4 ст. № 176847 за Русско-японскую войну.  

  498   КОЗАЧЕНКО   Сидор Дмитриевич   —   88 пех. Петровский полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За то, что 14.08.1914, по выбытии 
взводного офицера, принял руководство 4-мя пулеметами, уничтожил 
полевую батарею, рассеял огнем колонны 3-х рот и уничтожил 1/2 
эскадрона кавалерии и отступил последним с позиции. Имеет крест 4 
ст. № 176866 за Русско-японскую войну.  

  499   БУДАГОВСКИЙ   Василий Григорьевич   —   1 саперный батальон, под-
прапорщик.   За то, что во время отхода от Сольдау, 14.08.1914, и от 
Нейденбурга, 18.08.1914, под артиллерийским огнем, своим личным 
примером подбадривал обозных и строевых нижних чинов, чем содей-
ствовал прекращению паники и водворению полного порядка в хвосте 
обоза. Имеет крест 4 ст. № 140135 за Русско-японскую войну.  

  500   Фамилия не установлена  .  
  501   Фамилия не установлена  .  
  502   Фамилия не установлена  .  
  503   ФАДДЕЕВ   Федор Павлович   —   95 пех. Красноярский полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-893, IV-2119]  
  504   Фамилия не установлена  .  
  505   Фамилия не установлена  .  
  506   ВЕРБЕНСКИЙ   Василий   —   21 пех. Муромский полк, подпрапорщик.   За 

то, что в течение двух суток при отступлении от д. Мюлен, непрерывно 
вел бои с отдельными неприятельскими партиями и с оружием в руках 
пробился через не раз окружавшего их неприятеля и, перейдя границу, 
благополучно прибыл в г. Остров.  

  507   ТКАЧЕНКО   Петр Антонович   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик-фельдфе-
бель.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зиомек, командовал полуротой 
при атаке этой деревни, воодушевляя примером личной храбрости и 
мужества подчиненных ему нижних чинов. Бросился впереди своей 
полуроты в атаку и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю и 
довел атаку до конца. Первый ворвался в неприятельский окоп.  

  508   КУЗНЕЦОВ   Василий Николаевич   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик-
фельдфебель.   За то, что в бою 8.02.1915, будучи фельдфебелем, за 
выбытием младшего офицера в роте, заступил на его место. Своим 
мужеством и храбростью воодушевлял всех людей роты, вел вперед, 
следил за правильным расположением людей, чем уменьшал потери. 
Наблюдал за правильным ведением огня, чем достигал сохранение па-
тронов и наносил большие потери противнику. Занял удобную позицию, 
на которой остался до конца боя. В боях с 10-го по 14.02.1915 проявил 
пример беззаветной храбрости и, 14.02.1915, бросившись вперед и 
увлекая за собой нижних чинов, был убит.  

  509   ПЛИЕВ   Александр Михайлович   —   30 пех. Полтавский полк, мл. ун-
тер-офицер, доброволец.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1915 в бою под 
д. Куце-Нове, заметил, что среди нижних чинов 10-й роты, вследствие 
выбытия из строя командовавшего ротой подпрапорщика Пугачева от 
полученной последним раны, произошло замешательство и некоторые 
из них по своему малодушию стали отступать, он взял отобранную 
у пленного германца винтовку и 180 патронов, вернул обратно на пози-
цию отступавших, ободрив их своим мужеством, причем взобравшись 
на чердак одного из ближайших домов, открыл частый огонь по не-
приятелю, чем еще больше воодушевил чинов этой роты. Имеет крест 
4 ст. № 3431 (для иноверцев?) за Русско-японскую войну.  

  510   СМИРНОВ   Прокофий Ефимович   —   30 пех. Полтавский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Калиска, после убыли офицеров, 
принял командование двумя ротами, восстановил порядок и двинул их 
вперед на д. Куце-Нове, но, будучи ранен 2 раза, оставил строй. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  511   УТКИН   Василий Иванович   —   31 пех. Алексеевский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За то, что, будучи сам ранен, вынес тяжело раненого 
своего ротного командира подпоручика Кравчуновского, чем спас ему 
жизнь.   [IV-45111]  
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  512   МЕКЕРШВИЛИ   Арчил Николаевич   —   31 пех. Алексеевский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.03.1915 у д. Майки, ходил на 
разведку и выяснил расположение неприятельских окопов и во время 
боя личным примером и распорядительностью, под сильным огнем, 
способствовал поддержанию порядка в роте.   [IV-78201]  

  513   СИЛЯВИН   Иван Викентьевич   —   32 пех. Кременчугский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 11.02.1915 в д. Забречаны, за выбытием 
из строя всех офицеров, вступил в командование ротой, примером 
беззаветной храбрости и хладнокровия увлек за собой роту, умело 
ведя наступление, ворвался и занял деревню.   [IV-5797]  

  514   АРАКЕЛОВ   Аршак Григорьевич   —   32 пех. Кременчугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 под д. Лойки, за убылью 
всех офицеров, принял командование ротой, поддержал в ней полный 
порядок и своей распорядительностью и примером личной храбрости 
увлек за собой чинов роты и ворвался в деревню, чем способствовал 
общему успеху выбития противника из опорного пункта.  

  515   ХВОСТИКОВ   Федот Прохорович   —   8 арт. бригада, 3 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 5.03.1915 под д.д. Майки и Зиомек, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, наблюдал на передовом 
наблюдательном пункте разрывы наших снарядов и корректировал 
стрельбу, чем обеспечил значительный боевой успех дивизиона.  

  516   ЗОСИМОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в бою 17 августа 1914 г. под г. Нейденбур-
гом. Имеет крест 4 ст. № 181998 за Русско-японскую войну.   [I-9789, II-848]  

  517   ФОМИН   Алексей Арсеньевич   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Его Ве-
личества рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля.   [I-396, II-880, IV-40168]  

  518   Фамилия не установлена  .  
  519   Фамилия не установлена  .  
  520   Фамилия не установлена  .  
  521   Фамилия не установлена  .  
  522   Фамилия не установлена  .  
  523   Фамилия не установлена  .  
  524   Фамилия не установлена  .  
  525   Фамилия не установлена  .  
  526   Фамилия не установлена  .  
  527   ПОВАРОВ   Федор Харитонович   —   94 пех. Енисейский полк, 1 рота, 

подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 89123.   [IV-3826]  
  528   АНИКИЕВ   Павел Аникиевич   —   94 пех. Енисейский полк, 10 рота, 

фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 89102.   [II-891, IV-40395]  
  529   САПЕГИН   Степан Парфентьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 7 рота, 

подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 89139. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2237 от 31.10.1915.   [II-14412, IV-40376]  

  530   КОСЬТИН   Борис Михайлович   —   94 пех. Енисейский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 89118.   [IV-2111]  

  531   ЩАНКИН   Абрам Егорович   —   94 пех. Енисейский полк, 11 рота, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 89101.   [II-890, IV-2084]  

  532   ЗЯЗЕНКОВ   Николай Лазаревич   —   94 пех. Енисейский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 89140.   [I-6734, II-895, IV-40381]  

  533   НИЛОВ   Федор Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 89145.   [IV-40393]  

  534   ГОРДИЕНКО   Иван Ефимович   —   95 пех. Красноярский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-14415, 
IV-5774]  

  535   Фамилия не установлена  .  
  536   ОЛЬХОВОЙ   Спиридон   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпра-

порщик.   За то, что в бою 10.10.1914 у д. Руда, за выбытием раненого 
ротного командира из строя, под сильным огнем неприятеля, вступил 
в командование ротой, стойко продолжал оставаться на своем месте 
и удержал за собой позицию.   [IV-31501]  

  537   ИГОШКИН   Алексей Изотович   —   15 Сибирский стр. полк, зауряд-пра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 
4 ст. № 119172 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 745 от 12.03.1915.   [I-11649, II-884]  

  538   ЦЫГАНКОВ   Андрей   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1914 у д. Руда, во время сильного обстрела не-
приятелем наших окопов, артиллерийским огнем, стойко держался на 
своем месте и своим примером ободрял товарищей, чем восстановил 
порядок в окопе.   [IV-31509]  

  539   АНДРЕЕВ   Михаил   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Рокитно, вследствие сильного ружейного, 
пулеметного и артиллерийского огня, сосредоточенного противником 
по южной опушке леса у д. Юзефов, люди роты залегли и далее не 
двигались, он, видя, что его взвод не перебегает, первым перебежал 
вперед и, затем, видя, что большинство людей остаются на месте, вер-
нулся вдоль позиции, ободрил людей и двинулся с ними вперед и занял 
неприятельские окопы. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну (?).  

  540   СЕРЕБРЯНИКОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Рокитно, ночью, когда невозможно 
было определить, кто находится вправо и впереди роты, вызвался охот-
ником связаться с частями, что и выполнил с успехом, и во время боя 
проявил мужество, находясь все время под огнем, стоя, чем ободрял 
нижних чинов роты. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну (?).  

  541   РЯБУХА   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 10.10.1914 у д. Руда, в числе немногих, не только 
стойко оставался на своем месте, под сильным огнем неприятеля, но 
своим примером и словом сдержал других и успокоил, благодаря чему 
некоторые нижние чины, оставившие было окопы, вернулись на свои 
места.   [IV-31502]  

  542   ДМИТРИЕВ   Константин   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  543   ЦЕПЧУК   Климентий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  544   Фамилия не установлена  .  
  545   Фамилия не установлена  .  
  546   КЛЕПИНИН   Григорий Захарович   (17.11.1880, Пензенская губерния, 

Мокшанский уезд, Чернозерьевская волость, с. Марфино)   —   Л.гв. 
Кексгольмский полк, подпрапорщик.   За то, что 17.08.1914, находясь 
на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью пробился и присоединился к своей части. Произведен 

в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 599 от 14.02.1915.   [II-81, IV-2369]  

  547   КАЛИНИН   Савелий Фролович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  548   ПАВЛЕНКО   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. 
  За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.  

  549   БАЛЬБУХ   Кузьма Емельянович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ря-
довой.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  550   СОБЧУК   Иосиф Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к своей части. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1072 от 26.04.1915.   [II-60455]  

  551   ГИЛИЗИТ   Александр   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За то, что 
убил венгерского гусара, занесшего саблю на подполковника князя 
Кантакузина.  

  552   САФРОНОВ   Иван Сергеевич   —   11 улан. Чугуевский полк, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что первый бросился на горевший мост и пере-
шел на другую сторону и подавал пример личной храбрости остальным 
уланам, чем оказал успех атаке.   [I-133, II-1446, IV-2484]  

  553   СПИЦЫН   Дмитрий   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер.   За 
спасение с позиции орудия и 2-х зарядных ящиков.  

  554   ДАВЫДОВ   Василий   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что бросился первым на занятую австрийца-
ми деревню и своим примером ободрил товарищей, результатом чего 
было взятие деревни и австрийцы сдались.  

  555   ТКАЧ   Игнат   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, подпра-
порщик.   За то, что, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  556   АНДРУХОВИЧ   Демьян Иосифович   —   10 кав. дивизия, конно-пуле-
метная команда, взв. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника выбежал вперед, быстро подыскал 
новую позицию для пулемета и в бинокль отыскал цель и затем спо-
койно и толково руководил и следил за стрельбой своего пулемета.  

  557   НАРЕЦ   Никифор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор, наводчик.   За то, что под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, заняв новую позицию, быстро открыл огонь и, 
благодаря хорошей наводке, сильно поражал пехоту противника. Был 
тяжело ранен и остался в строю.  

  558   САМОЙЛЕНКО   Дмитрий   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, ефрейтор, наводчик.   За то, что под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, заняв новую позицию, быстро открыл огонь и, 
благодаря хорошей наводке, сильно поражал пехоту противника. Был 
тяжело ранен и остался в строю.  

  559   САМОЙЛИК   Федор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
вице-унтер-офицер.   За то, что под сильнейшим огнем противника вы-
бежал вперед, быстро и точно определил дальномером расстояние, чем 
дал возможность немедленно открыть самый действительный огонь.  

  560   НАРУСЕВИЧ   Афанасий   —   10 драг. Новгородский полк, подпрапор-
щик-вахмистр.   За то, что личной храбростью и мужеством служил 
примером и увлек за собой целый взвод в атаку.  

  561   АРХИПОВ   Иван Артемьевич   —   10 улан. Одесский полк, подпрапор-
щик.   За то, что командуя в бою, за отсутствием офицера, взводом, 
фланговым огнем своего взвода успешно содействовал тому, что 
склонил противника отступить.   [IV-23926]  

  562   ЗАИКИН   Михаил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что, несмо-
тря на сильный огонь противника, вызвался охотником на опасную 
разведку, каковую выполнил блестяще, доставляя верные сведения 
о противнике.  

  563   КРЫСТКОВСКИЙ   Иван   —   10 улан. Одесский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в тылу неприятеля и под его выстрелами, лично взорвал полотно 
неприятельской железной дороги.  

  564   МАКАРОВ   Сергей Иванович   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи в разведке, доставлял точные и ценные сведения 
о неприятеле и, несмотря на сильный огонь противника, продолжал 
следить за ним.   [I-5773, II-3494, IV-23965]  

  565   РАГУЗОВ   Степан   —   10 улан. Одесский полк, подпрапорщик-вахмистр. 
  За то, что первым ворвался на неприятельскую батарею и личным му-
жеством и храбростью содействовал захвату неприятельского орудия.  

  566   ЮДИН   Николай   —   10 улан. Одесский полк, подпрапорщик.   За то, что 
первым ворвался на неприятельскую батарею и личным мужеством и 
храбростью содействовал захвату неприятельского орудия.  

  567   ПЕНЗАРЬ (ПЕНЗАРОВ?)   Иван   —   10 улан. Одесский полк, подпрапор-
щик.   За то, что стоя на заставе, убил начальника Тирольской дивизии 
и добыл карты, и схему расположения неприятельского отряда.   [I-2925, 
II-7777, IV-23960]  

  568*   ЛИТВИНЕНКО   Яков   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что, буду-
чи тяжело ранен, остался на посту и продолжал следить за неприятелем.  

  568*   МЕШАКИН   Никита   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, взв. подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою с неприятелем в ночь на 
11.05.1915 у д.д. Степовице и Диатковице.  

  569   ЩЕРБАКОВ   Степан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, подпра-
порщик-вахмистр.   За то, что командуя частями лавы, хладнокровно 
и самоотверженно руководил действиями подчиненных ему нижних 
чинов, под сильным огнем противника, чем и способствовал общему 
успеху атаки.  

  570   ЗАМОТАЕВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  571   ПЛИСС   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи в разъезде, под сильнейшим огнем противника, добыл и 
доставил важное о нем сведение.  

  572   ЦИШЕВСКИЙ   Эдуард Карлович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что под сильным огнем противника исправлял провалив-
шийся мост, чем восстановил переправу и дал возможность конной 
артиллерии переехать.   [I-1090, II-3480, IV-23989]  

  573   ПРАВОТОРОВ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что под сильным огнем противника исправлял провалившийся 

мост, чем восстановил переправу и дал возможность конной артил-
лерии переехать.  

  574   МОЛОЧКО   Петр Емельянович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
подпрапорщик.   За то, что под сильным огнем противника, изрубил 
прислугу у пулемета противника № 82, захватил его и представил в эс-
кадрон.   [I-1753, II-3209, IV-24086]  

  575   БАБИЧ   Яков Сергеевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, изрубил 
прислугу у пулемета противника № 82, захватил его и представил в эс-
кадрон.   [I-7483, II-3479, IV-24087]  

  576   РЯБЧИКОВ   Илья   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что под огнем 
неприятеля взорвал полотно и ж.д. мост противника.  

  577   САВИНОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За то, что выказал 
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, чем увлек остальных и 
содействовал успеху атаки.  

  578   ЕГОРОВ   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что выказал 
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, чем увлек остальных и 
содействовал успеху атаки.  

  579   ШЕМАКОВ   Степан   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За то, что, будучи 
тяжело ранен, остался в строю.  

  580   ГЕРАСИМОВ   Иван Тарасович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 ба-
тарея, вахмистр-подпрапорщик.   За самоотверженную работу и спо-
койствие во время боя, чем ободрял остальных и содействовал успеху 
действий батареи.   [I-1079, II-115, IV-25218]  

  581   ПРОШКИН   Дмитрий Иванович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 ба-
тарея, подхорунжий.   За самоотверженную работу и спокойствие во 
время боя, чем ободрял остальных и содействовал успеху действий 
батареи.   [II-57, IV-25232]  

  582   ЮРКОВ   Евдоким   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, подхо-
рунжий.   За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем про-
тивника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению 
артиллерии противника.   [I-3892, II-120, IV-25219]  

  583   СУТОРМИН   Петр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
урядник.   За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем про-
тивника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению 
артиллерии противника.  

  584   КУЗЮБЕРДИН   Варфоломей   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным 
огнем противника, исполнял свои обязанности, чем способствовал 
уничтожению артиллерии противника.  

  585   КАРЕВ   Илья   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл. урядник. 
  За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем противника, 
исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению артил-
лерии противника.  

  586   ПОЖЕНКОВ   Дмитрий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
урядник.   За то, что спокойно и хладнокровно, под сильным огнем про-
тивника, исполнял свои обязанности, чем способствовал уничтожению 
артиллерии противника.  

  587   СУХОРЕВСКОВ   Борис   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, 
казак.   За то, что храбро и самоотверженно работал при орудии, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  588   ТИТОВ   Григорий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, казак. 
  За то, что храбро и самоотверженно работал при орудии, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  589   МИНАЕВ   Иосиф   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что храбро и самоотверженно работал при орудии, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  590   ТАЛАЛАЕВ   Иван   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что храбро и самоотверженно работал при орудии, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  591   ТАЛАЛАЕВ   Михаил   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что храбро и самоотверженно работал при орудии, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  592   СУХОРЕВСКОВ   Михаил   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что храбро и самоотверженно работал при орудии, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  593   БАКЛАНОВ   Владимир Александрович   —   3 Донской каз. арт. диви-
зион, 3 батарея, ст. урядник.   За то, что способствовал уничтожению 
артиллерии противника.   [I-1757, II-3264, IV-25266]  

  594   ЗАРУБИН   Федор   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, ст. уряд-
ник.   За то, что способствовал уничтожению артиллерии противника.  

  595   ШЕПОВАЛОВ   Никита   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
ст. урядник.   За то, что способствовал уничтожению артиллерии про-
тивника.  

  596   НЕЛИДИН   Александр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. урядник.   За то, что способствовал уничтожению артиллерии про-
тивника.  

  597   ЛЕОНОВ   Михаил   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, мл. 
урядник.   За то, что под сильным огнем противника подносил снаряды 
на позицию.   [I-1095, IV-25275]  

  598   АЛЕНТЬЕВ   Алексей   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, ка-
зак.   За то, что под сильным огнем противника подносил снаряды на 
позицию.  

  599   САМОХИН   Родион   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, ка-
зак.   За то, что под сильным огнем противника подносил снаряды на 
позицию.  

  600   ИВАНЕНКО   Иван Харитонович   —   132 пех. Бендерский полк, подпра-
порщик.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  601   ИМБОР   Станислав Иосифович   —   174 пех. Роменский полк, подпра-
порщик.   За то, что под картечным огнем противника, передал важное 
приказание в соседнюю часть, чем восстановил утраченную связь.  

  602   ТУРЕНОК   Илья Алексеевич   —   176 пех. Переволоченский полк, еф-
рейтор.   За то, что примером личной храбрости увлек своих товарищей. 
При атаке неприятельских окопов первый бросился в штыки и первым 
вбежал в неприятельский окоп.  

  603   ЗАРИЧНЫЙ   Иван Тимофеевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что за выбытием офицеров из роты, принял 
ее, выбил противника из окопов, бросившись первым в штыки, занял 
позицию и удержал ее до конца.  



-8-604–679
  604   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   —   44 пех. дивизия, штаб, телефонист.   За то, что 

под сильным огнем противника восстановил связь.  
  605   ФЕДОРЕНКО   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  606   КИЕНКО   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607   КРАМАРЕНКО   Ефим Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  608   БРЕЖНИЧЕНКО   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  609   ОРЛОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  610   КОТЫШЕВСКИЙ   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  611   ТКАЧ   Филипп   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   

[II-92]  
  612   ВОРОНКИН   Тимофей Осипович   —   276 пех. Купянский полк, 14 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 140205 за Русско-японскую войну.   [II-1996]  

  613   КРАСНЯНСКИЙ   Савелий Иванович   —   276 пех. Купянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  614   АРТЕМОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  615   КЛИМЕНКО   Савелий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  616   Фамилия не установлена  .  
  617   ТОКАРЕВ   Поликарп Алексеевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7281]  
  618   ЛИПКА   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  619   ЩЕРБИНА   Иов   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  620   БЕРЕЗИН   Дмитрий Тимофеевич   —   69 арт. бригада, 2 батарея, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
крест 4 ст. № 115817 за Русско-японскую войну.   [II-32670]  

  621   ШАМРИХИН   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  622   КУЗНЕЦ-ТАРАСУН   Петр Ерофеевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что рядом смелых разведок под 
действительным огнем противника выяснил расположение его сил.   
[II-15165, IV-2652]  

  623   БОРОДИН   Степан Егорович   —   20 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что, будучи в разъезде, несмотря на огонь противника, добыл и 
доставил о нем важное сведение.  

  624   БЫКАДОРОВ   Никифор Иванович   —   20 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что, будучи в разъезде, несмотря на огонь противника, добыл и 
доставил о нем важное сведение.   [I-7308, II-15228, IV-15822]  

  625   ИГОЛЬНИКОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-1417]  

  626   ВИЛЬЧИНСКИЙ   Иосиф   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  627   ОРЛЕНКО   Яков   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  628   ТРЕТЬЯКОВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
казак.   За то, что при атаке г. Черткова, под сильным ружейным огнем 
с вокзала, первым по спешивании вскочил вперед к берегу реки и сво-
ими меткими выстрелами способствовал выбить с вокзала неприятель-
скую пехоту, а по переходе реки, с беззаветной храбростью двинулся 
по кукурузе, осыпаемый градом пуль, убивая засевшую пехоту, пока 
ни одного неприятеля не осталось в г. Черткове.  

  629   ДЕДЮРИН   Павел Петрович   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, казак.   За то, что при атаке г. Черткова, под сильным 
ружейным огнем с вокзала, первым по спешивании вскочил вперед 
к берегу реки и своими меткими выстрелами способствовал выбить 
с вокзала неприятельскую пехоту, а по переходе реки, с беззаветной 
храбростью двинулся по кукурузе, осыпаемый градом пуль, убивая 
засевшую пехоту, пока ни одного неприятеля не осталось в г. Черткове.   
[I-11568, II-4601, III-13212]  

  630   ПАРФЕНОВ   Андрей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
казак.   За то, что при атаке г. Черткова, под сильным ружейным огнем 
с вокзала, первым по спешивании вскочил вперед к берегу реки и сво-
ими меткими выстрелами способствовал выбить с вокзала неприятель-
скую пехоту, а по переходе реки, с беззаветной храбростью двинулся 
по кукурузе, осыпаемый градом пуль, убивая засевшую пехоту, пока 
ни одного неприятеля не осталось в г. Черткове.  

  631   КОРЮЧЕНКО   Исидор Иванович   —   59 пех. Люблинский полк, 8 рота, 
зауряд-прапорщик.   Награжден 28.01.1915 Командиром корпуса гене-
рал-лейтенантом Драгомировым за отличие в бою 27.01.1915 у ст. Луп-
ков. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 842 от 4.07.1915.   
[IV-109310]  

  632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  634   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  635   ГЕРНЕГА   Роман   —   11 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 118633.  

  636   СВИОНТКОВСКИЙ   Федор   —   11 стр. полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 118634.   [ Ошибочно, III-13637, 
IV-118634]  

  637   ЧУМАК   Стефан   —   11 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 
4 ст. № 106890.   [ Ошибочно, III-13638, IV-106890]  

  638   РЫБА   Федор Моисеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, 3 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, про-
явленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  639   АНТОНЮК   Василий Романович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 7 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  640   УСЕНКО   Дмитрий Игнатович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 10 рота, подпрапорщик.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  641   ЛЫСЕНКО   Григорий Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, подпрапорщик.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  642   КРАВЦОВ   Василий Карпович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 12 рота, подпрапорщик.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  643   ПЯТАШОВ   Андрей Савельевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 15 рота, подпрапорщик.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  644   ВОРЖЕВ   Павел Семенович   —   15 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  645   ПРИГОДА   Иван Андреевич   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914.  

  646   ПЕРЕВЕРЗОВ   Николай Васильевич   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  647   ЧЕРЕВАТЫЙ   Нестор Силович   —   59 пех. Люблинский полк, 1 рота, 
зауряд-прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.   [II-25783]  

  648   БЕЙДИН   Георгий Васильевич   —   59 пех. Люблинский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914. Награжден крестом 2 ст. без ука-
занного номера.  

  649   ВОЛОНКЕВИЧ   Трофим Андреевич   —   59 пех. Люблинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  650   ПРОКУДИН   Дмитрий Григорьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 3 рота, 
зауряд-прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  651   ТАБАРОВ   Иосиф Блажиевич   —   59 пех. Люблинский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. Награжден крестом 2 ст. без 
указанного номера.  

  652   ВАЖНИЦКИЙ   Исаак Митрофанович   —   59 пех. Люблинский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  653   БАДОВСКИЙ   Михаил Леонтьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  654   МЕЛЬНИЧУК   Петр Степанович   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  655   МЕЛЬНИК   Иван Евстафиевич   —   46 пех. Днепровский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 17.08.1914 под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем доставал патроны из соседней части, 
когда в них была крайняя надобность и никто не решался на это отва-
житься, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  656   САВЧЕНКО   Тимофей Евтихиевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 26.08.1914, в бою у мест. Янова, своей без-
заветной храбростью ободрял людей. Обходя окопы, передавал прика-
зания ротного командира, указывал цели батарее. Когда под сильным 
артиллерийским огнем 4-й взвод нес большие потери, он, по приказа-
нию командира роты, с взводом занял опушку деревни и удерживал 
ее, беря во фланг наступающего противника в превосходных силах. 
В ночных атаках собрал 4-й взвод, водворил в нем порядок и, служа 
людям примером, первый бросился в атаку. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 181 от 22.10.1914.  

  657   КАПЛИНСКИЙ   Никифор Иосифович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 27.08.1914 в бою у с. Малая-Вишенька на 
предложение командира роты, вызвался охотником указать командиру 
бригады место нахождения неприятельской полубатареи, что исполнил 
толково под убийственным шрапнельным огнем; после чего эта полу-
батарея нашей артиллерией была приведена к молчанию.  

  658   ИЛЬЧЕНКО   Трофим Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 29.08.1914 у завода Терпентина 
вызвался охотником, подполз к неприятельским окопам под сильным 
огнем, узнал расположение противника и окопы, после чего рота при-
няла более выгодную позицию.  

  659   ЕВДОКИМОВ   Дмитрий Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, во время 
тяжко сложившихся обстоятельств, когда противник направил свой 
удар на роту, своей стойкостью и бесстрашием ободрил товарищей и 
удержался на позиции. Следствием его отменной храбрости и бесстра-
шия было то обстоятельство, что рота отбила третью атаку противника 
и встретила грозящую опасность, двигающуюся на переправу колонну, 
дисциплинированным стойким огнем в упор. Нет возможности в этой 
величайшей услуге полку точно установить для каждого тот или иной 
его подвиг: это была блистательная массовая доблесть, имевшая чрез-
вычайные последствия в дружном натиске роты — удержание позиций 
и удержание важнейшей переправы отсюда. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 181 от 22.10.1914.  

  660   ЯЦЫШИН   Амвросий Григорьевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.08.1914 у мест. Янова, во время тяжко 
сложившихся обстоятельств, когда противник направил свой удар на 
роту, своей стойкостью и бесстрашием ободрил товарищей и удер-
жался на позиции. Следствием его отменной храбрости и бесстрашия 
было то обстоятельство, что рота отбила третью атаку противника и 
встретила грозящую опасность, двигающуюся на переправу колонну, 
дисциплинированным стойким огнем в упор. Нет возможности в этой 
величайшей услуге полку точно установить для каждого тот или иной 
его подвиг: это была блистательная массовая доблесть, имевшая чрез-
вычайные последствия в дружном натиске роты — удержание позиций 
и удержание важнейшей переправы отсюда.  

  661   ЩЕРБАТЮК   Петр Васильевич   —   46 пех. Днепровский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 26.08.1914 рота заняла высоту 356 
южнее с. Ставки и было приказано войти в связь с 76 пех. Кубанским 
полком, который вел ожесточенный бой у с. Ставки, и местность между 
ротой и 76 пех. Кубанским полком сильно обстреливалась неприятель-
ским огнем, он, несмотря на очевидную опасность, вызвался на это 
дело и дошел до окопов Кубанского полка, и явился командиру полка 

им таким образом выполнил с успехом дело, на которое вызвался. Под 
таким же обстрелом он вернулся обратно.  

  662   КИЛИСОВ   Антон Яковлевич   —   46 пех. Днепровский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 25.08.1914 у д. Лелеховки, все вре-
мя находился в цепи под усиленным огнем противника, перебегал от 
одного взвода к другому, передавал приказания ротного командира 
и указывал направление огня и появление противника. Когда необ-
ходимо нужно было пополнить патроны и никто из нижних чинов не 
решился поднести, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, 
он сам лично доставил патроны в цепь, чем дал возможность усилить 
огонь и выдержать натиск противника. Когда взводный командир 4-го 
взвода был тяжело ранен и вынесен из цепи, то несколько солдат стали 
отступать, вследствие сильного натиска противника, то он заметил это, 
подбежал к взводу, остановил его, привел взвод в порядок, ободрил их 
и открыл усиленный огонь по наступающему противнику, чем и помог 
другим взводам переменить позицию и привести взводы в порядок.  

  663   МАКСИМОВ   Роман Павлович   —   46 пех. Днепровский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, находясь 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника на на-
блюдательном пункте до конца боя и отступления противника, давал 
точные указания о числе и месте расположения артиллерии противника 
3-й батарее 12 арт. бригады, которая воспользовавшись этим, выбила 
артиллерию противника, облегчив атаку пехотным частям.  

  664   ЧЕРНЫШЕВ   Алексей Федорович   —   46 пех. Днепровский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1914 
у мест. Янова, когда роты 2-го батальона, теснимые значительными 
силами противника, отходили от с. Лелеховки, он, оставшись без пехот-
ного прикрытия и, будучи ранен, действием пулеметов, направленных 
в упор, отбил неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулеметов.  

  665   БАЛАН   Деомид Макарович   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 17.08.1914 у г. Рогатина, во время 
боя вынес из огня раненого ротного командира и, вернувшись в строй, 
за убылью взводного и всех отделенных командиров, принял на себя 
командование взводом. Своей энергией и храбростью служил для 
других примером в атаке. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 149 от 12.10.1914.  

  666   КУЗЬМАК   Федор Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что 16.08.1914, во время движения 
роты по г. Рогатину, под огнем он шел впереди, ободряя подчинен-
ных, сохраняя полное спокойствие, при подходе к костелу, несмотря 
на сильный огонь со стороны костела, первым ворвался в костел и 
переловил стреляющих людей.  

  667   ШАПОВАЛ   Николай Степанович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что с 25-го по 30.08.1914 в бою у Тер-
пентинного завода у с. Великая Вишенька, неоднократно под сильным 
огнем противника лично держал связь с 1-м батальоном, доставлял 
командиру батальона и обратно важные сведения и распоряжения. 
Одновременно узнавал о месте расположения противника, следствием 
чего были приняты меры, чтобы противник не проник в наш отряд.  

  668   СУЩЕНКО   Ефрем Федорович   —   74 пех. Ставропольский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.08.1914 на Майданецкой позиции, 
при переходе 2-й полуроты из окопов в наступление и, когда полурота 
попала под перекрестный огонь противника и выбыли из строя офице-
ры, принял на себя командование полуротой, в порядке отступил обрат-
но в окопы и продержался в окопах одни сутки, исполняя обязанности 
командира роты до прибытия офицера. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 176 от 20.10.1914.  

  669   ПОТАПОВ   Иосиф Сергеевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 26.08.1914 у д. Верещица, будучи на-
чальником офицерской разведки, под огнем противника разведал, 
как левый фланг его, так и намерение обойти наш правый фланг и, 
открыв огонь дозором, приостановил его обход, о чем своевременно 
послал донесение. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 176 
от 20.10.1914.  

  670   ИНЮШИН   Матвей Тимофеевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-69, IV-9409]  

  671   ФАРАФОНОВ   Павел   —   73 пех. Крымский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Александра Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  672   ПАВЛИКОВ   Ефим Иванович   —   73 пех. Крымский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующе-
го армиями Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.   [I-105, IV-24777]  

  673   ВЫБРАНОВСКИЙ   Климентий   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  674   МАНДРИКОВ   Влас   —   73 пех. Крымский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Александра Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  675   БАНАЩИК   Станислав   —   73 пех. Крымский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Александра Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  676   ГУМЕНЮК   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Александра Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  677   СТАНИШЕВСКИЙ   Иоаникий Эммануилович   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-24790]  

  678   СТРЕМЕНЮК   Трифон Ефремович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-9436]  

  679   ФИНЬКО   Петр Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-9426]  



-9- 680–795
  680   СЕМЧУК   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высочества 

Великого Князя Александра Михайловича полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-9428]  

  681   ЦЫГА   Степан   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  682   ДЖОГАНЬ   Карп   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  683   ПОНОМАРЕНКО   Павел   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  684   ШАМРАЕВ   Иван Иванович   —   12 мортирный арт. дивизион, управ-
ление дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-64956]  

  685   ДМИТРЕНКО   Мина Иванович   —   12 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3246, 
IV-24795]  

  686   ШУТЯК   Александр   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  687   ЛЫСЕНКО   Яков Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Страдч.  

  688   МЕНЗЯК   Григорий Ананьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 у д. Страдч.  

  689   ВАШАКИДЗЕ   Ной Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 26.08.1914 у д.д. Добростаны и Оттен-
гаузен. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 173 от 7.02.1915.  

  690   АЛУПИН   Трофим   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  691   ДОРОДНЫХ   Григорий Матвеевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-1768, II-5884]  

  692   РЯБЫХ   Андрей   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  693   КОВАЛЬЧУК   Антон   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  694   КРИВАК   Митрофан   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  695   ШКЛЯРУК   Тихон Самуилович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 12 арм. 
корпус  .  

  697   ЧЕРВИК   Петр Саввович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1914.  

  698   МЕНЧЕНКОВ   Сергей Леонович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.10.1914.   [II-114]  

  699   МАКИЕВЕЦ   Григорий Терентьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.11.1914 при атаке высот 
510–547 и 409 Хировского лесного плоскогорья.  

  700   КОВАЛЬ   Иван Климович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 9.10.1914 на Саночанских позициях.   [II-4594]  

  701   ВЫСЕЛЬСКИЙ   Федор   —   Сводно-конный погран. полк, 2 сотня, под-
прапорщик.   За то, что, будучи выслан во время разведки о неприяте-
ле 10.11.1914 со специальной задачей в районе ведущегося боя под 
д. Жибгека, которую выполнил успешно, несмотря на огонь противника.  

  702   Фамилия не установлена  .  
  703   Фамилия не установлена  .  
  704   Фамилия не установлена  .  
  705   Фамилия не установлена  .  
  706   КУРИН   Яков   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская каз. Его 

Величества батарея, мл. урядник.   Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  707   ПРЯЧКИН   Федор Михайлович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. 
Донская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  708   ПИЧУЖКИН   Павел   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская каз. 
Его Величества батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  709   ФАРАФОНОВ   Семен   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская каз. 
Его Величества батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  710*   КОШИН   Семен   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская каз. Его 
Величества батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-8909]  

  710*   КУХАРЧИК   Александр Константинович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  711*   АБДУРАХМАНОВ   Мулгалей Абдурахманович   —   2 лейб-улан. Кур-
ляндский Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  711*   ГРИШАНКОВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская 
каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден на осно-
вании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-8910]  

  712   БАКАНОВ   Алексей   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, ст. урядник. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  713   УСАЧЕВ   Василий   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, приказный. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  714   ЛЮБАВИН   Николай   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская сотня, 
мл. урядник.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  715   КОЛБАНОВ   Тимофей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская сот-
ня, казак.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  716   ЗАБРОДИН   Трифон   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская сотня, 
казак.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
14435, IV-124659]  

  717   ШАПОШНИКОВ   Семен   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская 
сотня, приказный.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  718   ЧИЛИГИН   Дмитрий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская 
сотня, казак.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  719   КУРГУШОВ   Василий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская 
сотня, казак.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  720   ЧЕРЕПАНОВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
2 Оренбургская сотня, казак.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.   [ Отменен, II-875, III-98, IV-107928]  

  721   ТУРАПИН   Александр   —   40 пех. Колыванский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  722   ЕГОРОВ   Семен   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная сотня, ст. 
урядник.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен]  

  723   СИВОЛОБОВ   Федор   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 Сводная сотня, 
ст. урядник.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  724   ПЕШКОВ   Федор Афанасьевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 При-
амурская сотня, ст. урядник.   Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Отменен, II-911, III-96, IV-107925]  

  725   КУЗЮКИН   Алексей Фролович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях с 9.11 по 14.12.1914.   [III-160437]  

  726   СУХАРЕВ   Порфирий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская 
сотня, казак.   Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  727   БУБНОВ   Александр   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская 
сотня, приказный.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  728   УШАКОВ   Василий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская 
сотня, приказный.   Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  729   АЗОВСКОВ   Михаил   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  730   ДИКИН   Илларион   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская сотня, 
приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  731   ДУБРОВИН   Иван   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  732   ЩУКИН   Тимофей Федорович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Орен-
бургская сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-124665]  

  733   ДЕСЯТОВ   Николай   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  734   ПОПОВ   Егор Михайлович   —   16 драг. Тверской Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-6798, IV-142549]  

  735   ВОЛОДИН   Матвей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  736   КОЛЕСНИКОВ   Андрей   —   10 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  737   ПИСАНЕНКОВ   Михаил Митрофанович   —   19 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  738   ИНЮТИН   Илья   —   19 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях и. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  739   ЧУМАКОВ   Михаил Дорофеевич   —   19 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-9762, II-4743, IV-105132]  

  740   ДОНСКОВ   Иван   —   19 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
и. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 21.07.1915.  

  741   БАУТКИН   Петр Никитич   —   19 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-20773, IV-105223]  

  742   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   19 Донской каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 21.07.1915.  

  743   ЩЕДРАКОВ   Дмитрий   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  744   ВОЛУЙСКОВ   Иосиф   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  745   ПАВЛОВ   Стефан   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях и. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  746   ШИРОКОВ   Никанор   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
и. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  747   СВИСТУНОВ   Виктор   —   19 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях и. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  748   ГАВРИЛОВ   Иван   —   19 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях и. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  749   ФИДАРОВ   Соломон Инальдыкович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики.   [I-9761, II-4744, IV-105275]  

  750   БЕЛОВ   Яков   —   19 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях и. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  751   СЕЛИВЕРСТОВ   Егор Ульянович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9331, 
III-60889, IV-93822]  

  752   УСАНОВ   Степан Сергеевич   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33482]  

  753   КУЛИК   Степан Осипович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-6522]  

  754   ОБОЗНЫЙ   Яков Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33483]  

  755   Фамилия не установлена  .  
  756   ХАЛАИМ     —   165 пех. Луцкий полк, подпрапорщик.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 54 — оши-
бочно, 2 ст. № 539, 3 ст. № 389.   [I-147, II-287, IV-11376]  

  757   ЧЕБУРОК   Евстафий   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 231105.   [IV-454085]  
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  770   Фамилия не установлена  .  
  771   САХНОВ   Павел   —   26 пех. Могилевский полк, 14 рота, ефрейтор. 

  Награжден Верховным Главнокомандующим и передан через генерала 
для поручений при Верховном Главнокомандующем Свиты Его Величе-
ства генерал-майора Петрово-Соловово за отличие в бою 21.07.1915.  

  772   БУРОБИН   Василий   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», 
воздушный корабль «Илья Муромец-Киевский», ст. унтер-офицер, ст. 
моторист.   За то, что 30.01.1917, находясь на борту корабля «Киевский» 
в качестве моториста-наблюдателя при переходе позиций, своевремен-
но обнаружил подходивший истребитель и, несмотря на сильный пуле-
метный огонь противника, вынудил его своим огнем прекратить пресле-
дование, чем обеспечил кораблю успешное и спокойное выполнение 
задания. Неоднократно участвуя на полетах корабля, проявлял всегда 
выдержку, хладнокровие и мужество, доблестно исполняя трудные и 
опасные для жизни работы на крыльях у моторов во время полетов.  

  773   СУВОРИН   Василий   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», 
воздушный корабль «Илья Муромец-Киевский», ст. унтер-офицер, ст. 
моторист.   За то, что принимал участие в 2-х полетах корабля 17-го и 
19.02.1917 на ст.ст. Солы и Барановичи в качестве моториста-пуле-
метчика. В последнем налете, когда два немецких истребителя вели 
ожесточенные атаки, с целью воспрепятствовать бомбардировке 
ст. Барановичи, он, под беспрерывным огнем неприятельских пуле-
метов, проявил полное самообладание и мужество и, ведя ответный 
выдержанный огонь из пулемета, заставил противников прекратить 
преследование и опуститься в своем расположении, чем дал возмож-
ность кораблю выполнить задание. Во время боя все время находясь 
на сильном ветру при 26' мороза, обморозил обе кисти рук. Несмотря 
на сильное обморожение, когда была замечена неисправность на ле-
вых моторах, самоотверженно вылез на крыло, где работая голыми 
отмороженными руками, устранил неисправность, чем дал возмож-
ность кораблю успешно закончить свой полет, отмеченный Ставкой 
Верховного Главнокомандующего.   [IV-749342]  

  774   СОКОЛОВ   Максим   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», 
воздушный корабль «Илья Муромец-Киевский», ст. унтер-офицер, пу-
леметчик.   За то, что принимал участие в 2-х полетах корабля 13-го и 
17.02.1917 в качестве наблюдателя. В последнем налете на ст. Солы, 
несмотря на ураганный действительный огонь многих батарей про-
тивника, выказал полное спокойствие и мужество, произвел разведку 
тыла противника на фронте 40 верст. Выяснил отсутствие особого 
оживления, отметил узкоколейную ж.д., произвел фотографирование 
позиций в районе Сморгони, чем содействовал успешному выполнению 
задания.   [IV-749341]  

  775   ЖАДКОВСКИЙ   Франц   —   1 Ивангородский отдельный тяжелый арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 6.07.1916 Главнокомандующим ар-
миями Западного фронта генерал-адъютантом Эвертом при посещении 
госпиталя за то, что под сильным огнем неприятеля восстанавливал 
прерывавшуюся связь до получения тяжелого ранения.  
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  801   КАРПАЧЕВ   Ананий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  802   СИЛЬВИЧ   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  803   ЛЕВКОВИЧ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  804   ЗИНИН   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  805   КУДРОВ   Нил   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  806   НАУМЕНКО   Андрей   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  807   БУДИЛОВ   Иван   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  808   ТИХОМАХОВ   Иван   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  809   УДОТ   Андрей   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  810   ВОЛЧЕК   Алексей   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  811   МАКАРОВ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  812   АЛЕШИН   Филарет   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден на ос-
новании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  813   АНИЩКОВ   Иван   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  814   ЦЫРМА   Андрей   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  815   ПЛЮЩЕВ   Павел   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  816   КУЗЬМИН   Павел Кузьмич   —   102 пех. Вятский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 812 от 20.03.1915.   [IV-29977]  

  817   КУБЫШКО   Артемий   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  818   СИКИРИЦКИЙ   Николай   —   302 пех. Суражский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  819   БОЧКО   Василий   —   76 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п.п. 7 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  820   ПАВЛОВ   Кузьма   —   43 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Крест пожертвован 
Временному Правительству в фонд войны.  

  821   ЛОСКУТОВ   Павел   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  822   СОЛОВЬЕВ   Архип   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. На-
гражден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  823   МИХАЛЕВСКИЙ   Алексей   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказан-
ные в боях против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. 
Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  824   ГОРНОСТАЕВ   Егор   —   74 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 28.08 по 1.12.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  825   САМОХИН   Николай   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворо-
ва полк, урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 
27.02.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  826   КЕРВЯК   Михаил   —   102 пех. Вятский полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  827   ПЛУЖНИКОВ   Федор   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  828   ИГНАТИК   Адам   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  829   ШАЙДЕНКО   Моисей   —   102 пех. Вятский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  830   ГЛОТОВ   Степан   —   26 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля 
в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  831   ФИЛОНОВ   Александр Васильевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  832   ВЫШНИКОВ   Кирилл Александрович   (Могилевская губерния, Гомель-
ский уезд, мест. Ветка)   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, 6 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1233 от 15.05.1915. Убит в бою 29.12.1914.  

  833   ГАЙЛИТ   Андрей Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  834   КОРТЯНОВИЧ   Владимир Кузьмич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, 6 рота, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Мещанин. Переведен 
по службе в 1 Усть-Двинский латышский стр. батальон.  

  835   БОРИС   Михаил Устинович   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  836   Фамилия не установлена  .  
  837   КОБЫЛЯЦКИЙ   Алексей Владимирович   —   97 пех. Лифляндский 

генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п.п. 2 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  838   ШУГАЕВ   Архип Акимович   (Могилевская губерния, Рогачевский 
уезд, Кормянская волость, д. Сырска)   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.   [I-1958, II-511]  

  839   Фамилия не установлена  .  
  840   ГОВЯЗО[В]   Семен Антонович   (Витебская губерния, Дриссенский уезд, 

Дзерновичская волость, д. Вязки)   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута. Умер от ран 16.11.1916.  

  841   Фамилия не установлена  .  
  842   БОГДАНОВИЧ   Павел Петрович   —   97 пех. Лифляндский генерал-

фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на ос-
новании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2787 от 5.01.1916.  

  843   Фамилия не установлена  .  
  844   ЛЕБЕДЕВ   Николай Абрамович   —   97 пех. Лифляндский генерал-

фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  845   НОВИКОВ   Аким Иванович   (9.09.1874, Могилевская губерния, Гомель-
ский уезд, Покотская волость, д. Даринполня)   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 4 рота, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован 4 августа 1914 г. за бой у фольварка Бильдервейш-
тель. Ранен в боях : 1) у д. Кирше 23 сентября 1914 г., 2) у фольварка 
Могелы 29 декабря 1914 г.; 3) у Немгловского мыса 23 февраля 1915 г. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1178 от 6.05.1915. Столяр. Женат, имел дочь и 
сына. Срок службы — 1898 г.   [I-9730]  

  846   СЮБАЕВ   Иван Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, 6 рота, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  847   ЛЕОНКОВ   Прокопий Васильевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п.п. 17 и 16 ст. 78 Георгиевского Статута. Убит 27.12.1914.  

  848   Фамилия не установлена  .  
  849   БУРЛАКОВ   Иван Тимофеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-

фельдмаршала графа Шереметева полк, 11 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 3.08.1914 у д. Иокнен и 4.08.1914 у д. Бильдервейтшен. 
Награжден на основании п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  850   СТРУПУЛЬ   Иван Игнатьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  851   ПОЛЕХИН   Михаил Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфан-
терии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  852 (?)   ЕЗОВИТОВ   Борис Онуфриевич   —   98 пех. Юрьевский полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что в бою 4.08.1914, примером личной храбрости 
ободрил свой взвод и метким огнем выбил противника из окопа, угро-
жающего флангу роты. Номер размыт. Имеет крест 4 ст. № 125233 за 
Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 315 от 12.12.1914.   [II-762]  

  853   СТУДЕНОК   Демид Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.08.1914, будучи отделенным начальником 
4-го отделения 3-го взвода, отличаясь своей храбростью, настолько 
ободрил людей своего отделения, что благодаря продвижению 3-го 
взвода вперед, вся рота выдвинулась на 800 шагов от линии боевого по-
рядка вперед и вышла во фланг окопу, занятому 41 Немецким полком. 
Фланговым огнем 1-го и 2-го взводов немцы были выбиты из окопа. 
Имеет крест 4 ст. № 197331 за Русско-японскую войну.  

  854   ЮШКЕВИЧ   Антон Яковлевич   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 4.08.1914, при взятии укрепленного мест. Биль-
дервейтшен, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой. Имеет крест 4 ст. № 125086 за Русско-японскую вой-
ну. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.   [II-512]  

  855   ШЕВЧЕНКО   Иван Михайлович   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 7.08.1914, при атаке д. Вердельн, по собственному 
почину, с нижними людьми выдвинулся уступом вперед против левого 
(наружного) фланга и, вначале фланговым огнем, а затем лихим шты-
ковым ударом много способствовал взятию этой деревни ротой, сбив 
фланговых людей противника.   [IV-8502]  

  856   КАЗАКОВ-ЯКОВЛЕВ   Михаил Карпович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  857   СИДОРЕНКО   Потап Кузьмич   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   За то, что во время боя, своей храбростью и примером удержал от-
ступающих солдат, установил порядок и повел в наступление.   [IV-75362]  

  858   ДРОЗД   Кирилл Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при занятии окопа, сильно занятого неприятелем, 
личным мужеством содействовал выбитию неприятеля и занятию око-
па. Имеет крест 4 ст. № 119238 за Русско-японскую войну.  

  859   ДРОБЫШЕВ   Пантелей Харитонович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфан-
терии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  860   КУЗЬМИН   Василий Кузьмич   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфан-
терии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  861   ЗАЙЦЕВ   Яков Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи окружен неприятелем, своей храбростью и примером, под 
сильным огнем, спас свой пулемет и представил в свою цепь. Имеет 
крест 4 ст. № 140471 за Русско-японскую войну (?).  

  862   УТОЧКА   Захар Нестерович   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 7.08.1914 под Гумбиненом, когда 2 взвода, по 
просьбе рядового, присланного от 6-й роты, под фланговым натиском 
противника, открывшего сильный ружейный, пулеметный и артил-
лерийский огонь, отступили вместе со 2-м батальоном, он принял 
команду над оставшимися в цепи взводами, установил связь со 2-й 
ротой и командиром батальона. Находясь на левом фланге, угрожае-
мом обходом противника, он послал дозор влево для наблюдения и 
обстрела противника. Все время боя, до подхода в цепь полуроты, 
лично руководил порядком и наступлением, приняв под свою команду 
2 взвода. Имеет крест 4 ст. № 197323 за Русско-японскую войну.   [II-766]  

  863   ТАЛАНОВ   Николай Филиппович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.08.1914, при взятии укрепленного 
мест. Бильдервейтшен, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-8516]  

  864   ДАНИЛЬЧЕНКО   Иван Никифорович   —   98 пех. Юрьевский полк, под-
прапорщик.   За то, что вызвался охотником, зашел в тыл немцам и 
выяснил их расположение, после чего, посланные 1-й и 2-й взвода, 
отличным метким огнем выбили противника из занимаемой им деревни, 
к северо-востоку от д. Сиргупунен и обратил их в бегство. Имеет крест 
4 ст. № 181828 за Русско-японскую войну.  

  865   ИЛЮХИН   Петр Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   За то, что, будучи окружен неприятелем, своей храбростью и 
личным примером ободрял товарищей и, под сильным огнем, спас 
свой пулемет.   [IV-75363]  

  866   ХАДЮК   Порфирий Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.08.1914, при взятии укрепленного 
мест. Бильдервейтшен, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой. Имеет крест 4 ст. № 120926 за Русско-
японскую войну.   [II-513]  

  867   БОРОДАВКИН   Малахий Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 4.08.1914, при взятии укрепленного 
мест. Бильдервейтшен, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-8536]  

  868   ВЛАСЕНКО   Иван Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.08.1914, при взятии укрепленного 
мест. Бильдервейтшен, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-8517]  

  869   МОКРЕЦОВ   Иван Исаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапорщик. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 17.10.1914. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  870   РЕМИЗОНОВ   Иван Яковлевич   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   За то, что при взятии д. Вердельн, примером личной храбрости 
увлекал взвод за собой, ободряя своих товарищей. В бою 4.08.1914 
содействовал согласованности движения роты вперед и удержал от-
ходящий фланг (левый) огнем своего взвода. Он же всегда вызывался 
охотником на все опасные разведки, находясь под артиллерийским 
огнем, и организовывал наблюдательные пункты в роте. Имеет крест 
4 ст. № 140876 за Русско-японскую войну.  
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  871   ОДНОРУКОВ   Федор   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  872   ЕРЕМИН   Назарий Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   В бою 4.08.1914, ведя полуроту в контратаку, когда 
полуротный командир был ранен, личным примером и храбростью 
увлек подчиненных за собой, чем способствовал выбитию немцев 
штыками из окопов и закрепил их за собой, при чем был ранен. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну. За боевые отличия произведен 
в прапорщики 15.10.1915. Имеет ордена: Св. Станислав 3 ст. с мечами 
и бантом.   [I-241, II-5124]  

  873   СТАРОВОЙТОВ   Петр   —   99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 315 от 12.12.1914.  

  874   ВОРОБЬЕВ   Павел   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  875   ТРОФИМОВ   Михаил   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  876   ЛОВИН   Виктор   —   99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Имеет крест 
4 ст. за Русско-японскую войну.  

  877   АЛЕКСЕЕВ   Мартин   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  878   ИСАЕВ   Федор   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  879   ЕГОРОВ   Никон   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  880   РЫЖКОВ   Степан   —   99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Имеет крест 
4 ст. за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1396 от 4.06.1915.  

  881   ЯРКОВОЙ   Яков Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 826 от 22.03.1915.  

  882   АССАУЛЕНКО   Павел   —   99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  883   ШКВОРНОВ   Афанасий   —   99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  884   МАЗУР   Николай   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  885   СЕРГЕЕВ   Дмитрий   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  886   ЛОБАС   Корнилий Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Имеет крест 4 ст. № 122220 за Русско-японскую войну. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.  

  887   МИРОНОВ   Дмитрий   —   99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 826 от 22.03.1915.  

  888   ТЕГЛЕНКОВ   Григорий   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  889   КОРНЕНОК   Даниил   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  890   ВАСИЛЬЕВ   Демьян Михайлович   (Могилевская губерния, Чаусский 
уезд, Горская волость, д. Котенево)   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Произведен в прапорщики 2.11.1915.   [II-4060, IV-13940]  

  891   ГЛАЗОВ   Александр Николаевич   —   100 пех. Островский полк, зауряд-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Северо-Западного фронта № 416 от 7.01.1915.  

  892   ВОРОНИН   Степан Антонович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 407 от 4.01.1915.  

  893   МИКШЕВИЧ   Федор Николаевич   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  894   КНУРОВ   Георгий Федорович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 479 от 23.01.1915.  

  895   КОРОТАЕВ   Кузьма Григорьевич   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  896   ВАШКАЛЕВИЧ   Георгий Николаевич   —   100 пех. Островский полк, 
зауряд-прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  897   ЗЯНЬКОВ   Павел Иванович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  898   СОКОЛОВ   Василий Лаврович   —   100 пех. Островский полк, зауряд-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 407 от 4.01.1915.  

  899   ГОЛУБОВСКИЙ   Владимир Казимирович   —   100 пех. Островский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  900   ЧИСТЯКОВ   Макар Варлаамович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 862 от 31.03.1915.  

  901   ГУБЕРНЫЙ   Даниил Федорович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1600 от 8.07.1915.  

  902   МАКАРОВ   Евсей Макарович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  903   ГАЙКОВ   Архип Аникеевич   —   100 пех. Островский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  904   КОРОЛЕВ   Федор Маркович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  905   КРЕНДЕЛЕВ   Афанасий Наумович   —   100 пех. Островский полк, за-
уряд-прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 407 от 4.01.1915.  

  906   КОСТИН   Александр Васильевич   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  907   ЮДИН   Михаил Дмитриевич   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  908   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  909   БАСОВ   Николай Павлович   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  910   УТКИН   Василий Васильевич   —   100 пех. Островский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 19 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  911   Фамилия не установлена  .  
  912   НИКОЛИЧЕВ   Василий   —   25 арт. бригада, ст. унтер-офицер.   Награ-

жден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епан-
чиным и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные 
в бою 15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  913   МАЛЬЦЕВ   Михаил   —   25 арт. бригада, ст. унтер-офицер.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные 
в бою 15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  914   ГАРАНИН   Андрей   —   25 арт. бригада, ст. унтер-офицер.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные 
в бою 15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  915   МЕНЬШИКОВ   Федот   —   25 арт. бригада, ст. унтер-офицер.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные 
в бою 15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  916   АРАПОВ   Максим   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Награжден быв-
шими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным 
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 
15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  917   ПИРОГОВ   Михаил   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные 
в бою 15.08.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  918   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные 
в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  919   КОТЕЛЬНИКОВ (?)   Иван   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные 
в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  920   БРЕНЧ   Станислав   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Награжден быв-
шими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным 
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 
29.08.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  921   РЖЕВУЦКИЙ (РЖЕУСКИЙ?)   Иван Станиславович   —   3 мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-104285]  

  922   КУПРИЕНКО   Глеб Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, подпрапор-
щик.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.10.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  923   КОКУШКИН   Иван Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  924   ПЛАТОНОВ   Степан Тимофеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, фельд-
фебель.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 16.10.1914. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  925   ХОМЧАНОВСКИЙ   Александр Романович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
фельдфебель.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 24.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  926   ПУПЫШОВ   Яков Ермолаевич   —   106 пех. Уфимский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  927   ЛУ[…]ВЕЦКИЙ   Андрей Давидович   —   106 пех. Уфимский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 78 Георгиевского Статута. 
Фамилия размыта.  

  928   ПРОХОРОВИЧ   Семен Иванович   —   27 арт. бригада, 1 батарея, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-387, IV-14229]  

  929   БУДАКОВ   Василий   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  930   БРОМЕЦКО   Сергей   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  931   Фамилия не установлена  .  
  932   Фамилия не установлена  .  
  933   БРЯТКОВ   Афанасий Андреевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 12.11.1914 у 
д. Лазы, под сильным артиллерийским огнем противника, управлял 
пулеметным взводом и отбил все атаки противника с огромными для 
него потерями и удержал нашу позицию.  

  934   МЫСЛИВЦЕВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  935   ВОЛСЕВИЧ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  936   Фамилия не установлена  .  
  937   ЛИСИЕНКО   Степан Захарович   —   40 арт. бригада, 2 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
13250, IV-35258]  

  938   Фамилия не установлена  .  
  939   КУПРИЕВ   Яков   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 29.08.1914.  
  940   ЛАПАЕВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  941   ЧИРКОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  942   БОЛЬШАКОВ   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  943   КУЗЕМКОВ   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  944   Фамилия не установлена  .  
  945   ЦВИРКО   Иван Константинович   (Минская губерния)   —   2 саперный 

батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 3885. По окончании 1-й Тифлисской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО 
№ 561 от 27.09.1916.   [IV-30528]  

  946   ЛЯПУНОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  947   Фамилия не установлена  .  
  948   Фамилия не установлена  .  
  949   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  950   Фамилия не установлена  .  
  951   ЛЕСУН   Павел   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-46657]  
  952   БИРЮК   Андрей   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-150839]  
  953   МИХАЙЛОВ   Степан   —   157 пех. Имеретинский полк, команда развед-

чиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-484833]  

  954   АРБУЗОВ   Дмитрий   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-48869, 
IV-121751]  

  955   ГАЦКО   Филипп   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-490580]  

  956   ДОМБРОВСКИЙ   Иосиф   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.11.1916.  

  957   ДОРОСИНЕЦ   Максим   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 18.11.1916.  

  958   ПЫСЬ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916.  

  959   ЗЕМЦОВ   Егор   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916.  

  960   ФРОЛОВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916.  

  961   КОНДРАТЦЕВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916.  

  962   КОЗЛОВ   Макар   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916.  

  963   Фамилия не установлена  .  
  964   Фамилия не установлена  .  
  965   Фамилия не установлена  .  
  966   Фамилия не установлена  .  
  967   Фамилия не установлена  .  
  968   Фамилия не установлена  .  
  969   Фамилия не установлена  .  
  970   Фамилия не установлена  .  
  971   Фамилия не установлена  .  
  972   Фамилия не установлена  .  
  973   Фамилия не установлена  .  
  974   Фамилия не установлена  .  
  975   Фамилия не установлена  .  
  976   Фамилия не установлена  .  
  977   Фамилия не установлена  .  
  978   Фамилия не установлена  .  
  979   ЛИНДЕРСОН   Роберт Андреевич   (Лифляндская губерния, Рижский 

уезд, Олайская волость)   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой.   За бое-
вые отличия, оказанные в боях с немцами. Имеет медаль 4 ст. № 441831.   
[IV-490535]  

  980   Фамилия не установлена  .  
  981   Фамилия не установлена  .  
  982   Фамилия не установлена  .  
  983   Фамилия не установлена  .  
  984   Фамилия не установлена  .  
  985   Фамилия не установлена  .  
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  986   Фамилия не установлена  .  
  987   Фамилия не установлена  .  
  988   Фамилия не установлена  .  
  989   Фамилия не установлена  .  
  990   Фамилия не установлена  .  
  991   Фамилия не установлена  .  
  992   Фамилия не установлена  .  
  993   Фамилия не установлена  .  
  994   Фамилия не установлена  .  
  995   Фамилия не установлена  .  
  996   Фамилия не установлена  .  
  997   Фамилия не установлена  .  
  998   Фамилия не установлена  .  
  999   Фамилия не установлена  .  
  1000   Фамилия не установлена  .  
  1001   Фамилия не установлена  .  
  1002   Фамилия не установлена  .  
  1003   Фамилия не установлена  .  
  1004   Фамилия не установлена  .  
  1005   Фамилия не установлена  .  
  1006   Фамилия не установлена  .  
  1007   Фамилия не установлена  .  
  1008   Фамилия не установлена  .  
  1009   БЕЗПАМЯТНОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 

Денисова полк, урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-252, II-591, IV-258027]  

  1010   Фамилия не установлена  .  
  1011   Фамилия не установлена  .  
  1012   Фамилия не установлена  .  
  1013   Фамилия не установлена  .  
  1014   КОСТИН   Михаил Егорович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-

офицер.   30.01.1915.   [IV-122304]  
  1015   Фамилия не установлена  .  
  1016   Фамилия не установлена  .  
  1017   Фамилия не установлена  .  
  1018   Фамилия не установлена  .  
  1019   Фамилия не установлена  .  
  1020   Фамилия не установлена  .  
  1021   Фамилия не установлена  .  
  1022   Фамилия не установлена  .  
  1023   Фамилия не установлена  .  
  1024   Фамилия не установлена  .  
  1025   Фамилия не установлена  .  
  1026   Фамилия не установлена  .  
  1027   Фамилия не установлена  .  
  1028   Фамилия не установлена  .  
  1029   Фамилия не установлена  .  
  1030   Фамилия не установлена  .  
  1031   ЩЕЛКОНОГОВ   Андрей Кононович   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-

феевича полк, 5 сотня, урядник, сверхсрочный.   Вместо креста 4 ст. 
№ 14810. Произведен в прапорщики со старшинством с 29.10.1916.   
[I-3755, II-5069, IV-1269]  

  1032   МОНДЕЙКО   Владислав   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1033   МИКУЛАН   Петр   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
рядовой.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-1110]  

  1034   БОГУСЛАВСКИЙ   Лев   —   29 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  1035   ЖМУРКЕВИЧ   Валериан   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1036   ИВАНОВ   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1037   КУЗНЕЦОВ   Гавриил   —   54 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1038   ПУЗАНОВ   Иван Петрович   —   113 пех. Старорусский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1039   ЗВОНАРЕВ   Федор Григорьевич   —   20 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута. Имеет крест 4 ст. № 125398 за Русско-японскую войну. 
Имеет медаль 4 ст. № 36578. Произведен в прапорщики.  

  1040   ДВОРЕЦКИЙ   Антон Иванович   —   28 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-14434, IV-136710]  

  1041   ГРЕЧИХА   Казимир   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1042   ЗОРИН   Михаил   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1043*   АЛЕКСЕЕВ   Андрей   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1043*   ОВЧИННИКОВ   Ефим   —   19 драг. Архангелогородский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5052, 
IV-8751]  

  1044   КАЦЕР   Онуфрий   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1045   ЛИБУШОВ   Нестор   —   116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1046   САДОВСКИЙ   Иосиф   —   116 пех. Малоярославский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1047   Фамилия не установлена  .  
  1048   БУХТИЯРОВ   Петр   —   116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1049   ХУДОЛЕСКОВ   Миттрофан   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1050   ДЗЮБАЙЛО   Давид   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1051   АВРААМОВ   Илья   —   116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1052   ДЕМКОВ   Захар   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1053   СКРЯБИН   Филипп   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1054   ГРОМЫКО   Капитон   —   29 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 8858.  

  1055   ЖИВИЦКИЙ   Иосиф   —   29 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 16 и 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1056   ШИБКОВ   Андрей   —   29 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1057   ДЗЕН   Изидон   —   29 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За отличие 
в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  1058   ЛОГИНОВ   Григорий   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1059   ХАБАРИН   Иван   —   112 пех. Уральский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1060   ЗАЙЦЕВ   Николай Иванович   —   20 саперный батальон, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 16.10.1914, когда вызвался охотником и про-
извел разведку переправы у мельницы Тартуль.   [I-79, II-5046, IV-18073]  

  1061   КРОТОВ   Георгий Петрович   —   53 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-11637, II-2142, IV-284131]  

  1062   МАКАРОВ   Константин   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1063   ХОТЯНОВИЧ   Евстафий   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1064   РАДИВИЛ   Федор   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, подпра-
порщик.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1065   ИВАНОВ   Владимир   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1066   ШКРАБОВ   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1067   ЗЕПП   Иван   —   116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.   Вза-
мен креста 4 ст., выданного по приказу № 89.   [IV-19023]  

  1068   БАЛУЕВ   Терентий   —   116 пех. Малоярославский полк, ефрейтор. 
  Взамен креста 4 ст.  

  1069   КОЖЕМЯКИН   Евмен   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 4 
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1070   МУРАВЬЕВ   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1071   БЫКОВ   Андрей   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1072   СИЛЬЧИЦКИЙ   Гурий   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1073   КАЛИССКИЙ   Дмитрий   —   28 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейер-
веркер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях с неприятелем. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1074   КУЛИКОВ   Валентин   —   28 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1075   ШИМКОВИЧ   Павел   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1076   ПИХТАРЬ   Андрей   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1077   БАБАЕВ   Илья   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 
1-го полк, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1078   ПОЛОВНИКОВ   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен 
по службе в 109 пех. Волжский полк.   [I-77, II-414, IV-14865]  

  1079   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1080   ГРОЗОВ   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1081   КРЕЧЕТОВ   Павел   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1082   БОЛТУНОВ   Адриан   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1083   БЕРЕЗИН   Павел   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1084   ИВАНОВ   Николай   —   111 пех. Донской полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 15 и 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1085   ПОПОВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, подпрапорщик.   Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1086   БУРЦЕВ   Диомид   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1087   СЕДОВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
с неприятелем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1088   РУСАКОВ   Евлампий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1506 от 27.06.1915.  

  1089   ЛУФЕРЧИК   Захар   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1090   ЗОЛОТОВ   Василий   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1091   ВЛАДИМИРОВ   Петр   —   111 пех. Донской полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1092   СЫСОЛЯТИН   Григорий   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1093   ГУДКОВ   Андрей   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1094   СУВОРОВ   Захар   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1095   БАХОЛДИН   Григорий Андреевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с неприятелем. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1096   ПЕТРОВ   Егор   —   28 пех. дивизия, команда телефонистов, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1097   АКУЛЕНОК   Федор   —   20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Вместо утерянного креста 3 ст. № 9463.   [III-9463]  

  1098   ЧИРКОВ   Иосиф   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1099   НОСОВ   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1100   ВИШНЕВСКИЙ   Гавриил   —   20 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1101   СМИРНОВ   Григорий   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1102   МАТЮШИН   Иван   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1103   БОЛОЧКОВ   Федор   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1104   САХАРЕВИЧ   Петр   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1105   МАЛМЫГА   Александр Осипович   —   109 пех. Волжский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1914 г. у мест. Симно, коман-
дуя взводом, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь 
неприятеля, первым бросился в атаку, воодушевляя своих людей, и 
выбил противника из его окопов. Награжден на основании п.п. 2 и 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-80, II-408, IV-18022]  

  1106   КАПЦЮК   Иван   —   28 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-5045, IV-133751]  

  1107   ШИРЯКОВ   Василий   —   28 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1108   ЛАДЫГИН   Михаил   —   28 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1109   ЕРМОЛАЕВ   Николай Семенович   —   20 саперный батальон, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 18.08.1914 на р. Дейне у Шелекена.   
[I-5691, II-5047, IV-18074]  

  1110*   ИУДОВ   Трофим Иудович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1915 у д. Часуки, будучи сам ранен, 
вступил, за выбытием из строя, тяжелораненого подпоручика Шульта, 
в командование 12-й ротой, повел роту в атаку и отбросил немцев 
за р. Меречанку. Во время атаки был вторично ранен и отправлен на 
перевязочный пункт.  

  1110*   МИКУЛАН   Петр   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
рядовой.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-1033]  
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  1111   МИХАЙЛОВ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1112   КОЛОБКОВ   Степан   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1113   МАТЕЛЕНОК   Ванифатий Константинович   —   109 пех. Волжский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевско-
го Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 249 от 
26.11.1914.   [IV-14842]  

  1114   КАЛЬХЕРТ   Адольф   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1115   БУЛАЙЧИК   Юрий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1116   ТОЛСТЯКОВ   Дмитрий Алексеевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-6343, IV-14735]  

  1117   КОСТЕНКО   Платон   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1118   ВОЛОНЧЕВСКИЙ   Адольф   —   113 пех. Старорусский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 413 от 6.01.1915.  

  1119   СТАРИКОВ   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. На-
гражден на основании п.п. 10 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1120   БОГДАНОВИЧ   Лука   —   20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1121   КАПУСТИН   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1122   СЕНЬКОВСКИЙ   Трофим   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1123   МАЦКЕВИЧ   Кирилл   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1124   САФОНОВ   Багла   —   2 Донской каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1125 (125?)   РЕШЕТОВ   Егор   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1126 (126?)   ГРЕБЕНЩИКОВ   Николай   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1127 (127?)   ВИНОГРАДОВ   Семен   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1128 (128?)   БАЕШКО   Адам   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1129 (129?)   КОПТЕВ   Василий   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1130 (130?)   ЦЫГАНОК   Михаил   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ефрейтор.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1131   ЗЛОБИНЦЕВ   Сильвестр   —   253 пех. Перекопский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1132   СТАРОДУБЦЕВ   Петр   —   253 пех. Перекопский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1133   СЕМЕНКОВ (СИМЕНКОВ?)   Харитон   —   253 пех. Перекопский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1134   САВЛАЕВ   Зиновий   —   64 пех. дивизия, штаб, урядник.   За выдающие-
ся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1135   БЕРДИЧКО   Евтихий Андреевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст. № 1152 как 
сгоревший, не розданный по принадлежности, в штабе 256 пех. Елиса-
ветградского полка вместе с другим имуществом, в доме, разрушенном 
и сожженном неприятельскими снарядами.   [ Заменен, III-1152]  

  1136   БЛАЖКО   Евдоким   —   64 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1137   ПИКАЛОВ   Сергей   —   225 пех. Ливенский полк, 2 рота, фельдфебель. 
  За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1138   ДЮЖИКОВ   Сергей   —   225 пех. Ливенский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1139   НЕКАЗАКОВ   Иван   —   225 пех. Ливенский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1140   АФОНЧЕНКОВ   Дмитрий   —   225 пех. Ливенский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1141   ЧЕРНЫХ   Петр   —   228 пех. Задонский полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1142   ФАДЕЕВ   Сергей   —   228 пех. Задонский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1143   ЧЕРНЫХ   Иван   —   228 пех. Задонский полк, 13 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1144   КРУГЛИКОВ (КРУТИКОВ?)   Михаил   —   228 пех. Задонский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1145   СПЕСИВЦЕВ   Павел   —   57 арт. бригада, 1 батарея, каптенармус.   За 
выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1146   РЕДЬКИН   Иван   —   57 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1147   ВРАКИН   Александр   —   57 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1148   МОСКОВСКИЙ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1149   СТАСЮК   Филипп   —   227 пех. Епифанский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1150   ОСИПОВ   Григорий   —   57 арт. бригада, 5 батарея, фельдфебель. 
  За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1151   ДРУЖИНИН   Лев   —   57 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся доблестные подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1152   БЕРДИЧКО   Евтихий Андреевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
9 рота, фельдфебель.   Вместо сгоревшего креста 3 ст. № 1135.   [III-1135]  

  1153   КОТЛЯРОВ   Дмитрий Иванович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За оказанные выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 523 от 31.01.1915.   [IV-8952]  

  1154   ЧЕХУНОВ   Василий Иванович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1155   ГУСАКОВ   Павел Христофорович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1156   МЕЛЬНИК   Петр Петрович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 31 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1157   ТИТАРЕНКО   Степан Михайлович   —   27 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1158   ГОРБУНОВ   Дмитрий Георгиевич   —   1 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики.   [IV-18309]  

  1159   ГОЛУБ   Василий Захарович   —   253 пех. Перекопский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1160   АКИМОВ   Иван Ефимович   —   253 пех. Перекопский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет Английскую медаль «D.C.M.» (За отличное 
поведение) приказ по 10А № 1566 от 30.12.1915.  

  1161   ГАНЖЕРЛИ   Илья Мануилович   —   253 пех. Перекопский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1162   ИВАНИЧЕНКО   Лаврентий Федорович   —   253 пех. Перекопский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1163   МОЛЧАНОВ   Федор Семенович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1164   СТРЕЛЬЦОВ   Алексей Иванович   —   1 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1165   КИРЮХИН   Дмитрий Иванович   —   16 отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1166   СУРОВ   Григорий Петрович   —   16 отдельная саперная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1167   ПАРФЕНТЬЕВ   Александр Александрович   —   16 отдельная саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1168   ЖУКОВ   Сергей Михайлович   —   16 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1169   ТУР   Филипп Емельянович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 9 рота/
охотничья команда штаба 64-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1170   СЕРГЕЕВ   Петр Иванович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 16 рота/
охотничья команда штаба 64-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1171   ХОДАЧЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
1 рота/охотничья команда штаба 64-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1172   НИКОЛАЕНКО   Лев Иванович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
10 рота/охотничья команда штаба 64-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1173   ГОРБЕНКО   Никифор Амвросиевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута. Убит в бою 3.02.1915 под г. Августовом.  

  1174   ДЗЮБИК   Даниил Евдокимович   —   254 пех. Николаевский полк, 
2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1175   КРИВОНОС   Яков Ефимович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
11 рота/охотничья команда штаба 64-й пех. дивизии, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1176   ЛОГВИНЕНКО   Семен Анисимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1177   БАЛУЕВ   Николай Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, команда 
разведчиков, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1178   ПЛОХИН   Гавриил Филиппович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1179   СЕМЕНКОВ   Антон Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  1180   БЕЛОУСОВ   Михаил Никитич   —   336 пех. Челябинский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.11.1914 в сражении при д. Пиецаркен 
(Восточная Пруссия) за выбытием офицера из строя, принял коман-
дование полуротой, восстановил и удержал порядок, укрепившись на 
занятой им позиции. Имеет крест 4 ст. № 134763 за Русско-японскую 
войну.   [I-210, II-4782]  

  1181   АНДРЕЕВ   Федор Кузьмич   —   336 пех. Челябинский полк, 3 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1182   МОНАКОВ   Севастьян Андреевич   —   225 пех. Ливенский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2, 16 и 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1183   ДЕМИДОВ   Савелий Тимофеевич   —   225 пех. Ливенский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1184   АНТИПОВ   Иван Матвеевич   —   225 пех. Ливенский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1185   ПАНЬКИН   Прокофий Павлович   —   225 пех. Ливенский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1186   МИТИН   Иван Ефимович   —   225 пех. Ливенский полк, 7 рота, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1187   ВНУКОВ   Илья Иванович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1188   РАЗУМОВ   Василий Васильевич   —   57 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1189   ЗИЛЬБЕРТ   Идель Беньяминович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1190   МАКСИМОВ   Козьма Максимович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1191   НАСОПОВ   Николай Петрович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1192   ХРИСТОФОРОВ   Федор Петрович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  
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  1193   ЛОПАТИН   Василий Васильевич   —   57 арт. бригада, 1 батарея, бом-

бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1194   ВДОВЕНКОВ   Семен Николаевич   —   57 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1195   НАЙДЕНОВ   Михаил Иванович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1196   КОРДОВСКИЙ   Александр Валентинович   —   57 арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1197   ШКАБЫРЕВ   Григорий Леонтьевич   —   57 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1198   КОЗЛОВ   Даниил Егорович   —   57 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1199   ИВЛИЕВ   Тарас Сергеевич   —   57 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1200   КУРАЕВ   Никита Степанович   —   57 арт. бригада, 3 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-29409]  

  1201   МАСЛЕНИКОВ   Иван Андреевич   —   57 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1202   ПРИМАКИН   Савелий Михайлович   —   16 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1203   ВАРНАВСКИЙ   Петр Евсеевич   —   16 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1204   ЖИЛЛАЛЕТДИНОВ   Хабибулла   —   336 пех. Челябинский полк, коман-
да связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1205   ЗИРЯНОВ   Григорий Дмитриевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1206   ЗАЙКОВ   Федор Кузьмич   —   336 пех. Челябинский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1207   ЗАЙКОВ   Семен Степанович   —   336 пех. Челябинский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1208   ЧЕСНОКОВ   Федор Данилович   —   336 пех. Челябинский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет крест 4 ст. № 128365 за Русско-
японскую войну.   [I-2413, II-216]  

  1209   ПОНОМАРЕНКО   Федор Михайлович   —   64 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1210   ШАМРОВИЧ   Антон Данилович   —   64 арт. бригада, управление 1-го 
дивизиона, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1211   БЕЛЯЕВ   Алексей Сергеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 18414. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.   [IV-18414]  

  1212   НЕСТЕРЕЩЕНКО   Григорий Касьянович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 18415. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [IV-18415]  

  1213   АГАПОВ   Иван Васильевич   —   4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, I-330, III-34306]  

  1214   БУРЫКИН   Иван Ефремович   —   4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1215   КИРТАКА   Елисей Петрович   —   64 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1216   КУЗЬМИН   Дмитрий Николаевич   —   57 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1217   ГОВОРУНОВ   Степан Иванович   —   84 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1218   ДРОЗДОВ   Афанасий Никифорович   —   64 пех. дивизия, 10 рота/
команда разведчиков штаба, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1219   ФЕДОРОВ   Михаил Васильевич   (Орловская губерния)   —   253 пех. 
Перекопский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 1-й 

Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом 
по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.   [I-6658, II-9407, IV-18461]  

  1220   ВАСИЛЕНКО   Григорий Игнатович   —   253 пех. Перекопский полк, 
4 рота/команда разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1221   ГАЛУЗА   Иван Романович   —   16 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1222   ХОРОШЕНКОВ   Семен Иванович   —   48 Донской каз. полк, 2 мотня, 
подхорунжий.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1223   ЯЩЕНКО   Дмитрий Кузьмич   —   64 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  1224   МОРДВАНЮК   Федор Васильевич   —   64 арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1225   ВЕРГЕЛЕС   Еремей Федотович   —   64 арт. бригада, 6 батарея, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  1226   ПЛАХОТНИКОВ   Ефим Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-12842, II-753]  

  1227   СИРМАЛИЙХ   Андрей Дмитриевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1228   КОЛЕСНИЧЕНКО   Петр Васильевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1229   БРАВЫЙ   Василий Степанович   —   1 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим за отход 
из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  1230   ПРЯНИШНИКОВ   Василий Яковлевич   —   27 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим за отход из Восточной Пруссии. Награжден на основании п. 14 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1231   ЛАНГЕ   Фридрих Данилович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к своей части. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 590 от 11.02.1915.   [I-380, II-82, IV-2371]  

  1232   БЕРЕЖНОЙ   Исидор Калиникович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  1233   АХРОМЕЕВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  1234   БОНДАРЕНКО   Василий Афанасьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  1235   ГРОЗЯН   Иван Панфилович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  1236   ШЕВЧЕНКО   Даниил Платонович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  1237   ЗВЕРЕВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  1238   ЗБЫКОВСКИЙ   Ян Хиладорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  1239   ПАНЕРТ   Иосиф Матвеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  1240   ВЕЙДЕМАН   Юрий Томович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 1071571 за бой 
15.07.1916 у д. Трыстень.   [I-5946, IV-2387]  

  1241   ПАНОВ   Семен Прокофьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  1242   КИРИЧУК   Тимофей Емельянович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  1243   УСАЧЕНКО   Иван Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  1244   ДОЛГИЙ   Александр Антонович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  1245   МИКУЛОВСКИЙ   Маврикий Эдмундович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что проникнув сквозь неприятельское 
расположение, 16.08.1914, причем у него была ранена лошадь, до-
ставил по назначению приказание Командиру обоза, чем восстановил 
связь с полком.  

  1246   МУЗЫКА   Александр Евгеньевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, под-
прапорщик.   За то, что 16.08.1914, находясь с полуротой для прикрытия 
артиллерии, принял команду во время боя за убылью офицеров, под-
держал порядок в полуроте и успешно прикрывал артиллерию. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 590 от 11.02.1915.   [II-85, IV-2361]  

  1247   АГГЕЕВ   Никифор Александрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Радолин, находясь на пере-
довом пункте и прикрывая отход полка, командовал взводом пулеметов 
и успешно отбивал наступающие роты противника.   [I-13720, II-83, IV-2362]  

  1248   СЛЕПОВ   Никита Илларионович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1914 у 
д. Радолин, находясь на передовом пункте и прикрывая отход полка, 
командовал взводом пулеметов и успешно отбивал наступающие роты 
противника.   [I-5932, II-84]  

  1249   РЕДЬКИН   Федот Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. 
  За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пухоловен, 
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником 
и очистил деревню от неприятеля.  

  1250   МИХАЙЛЕНКО   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
рядовой.   За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к 
д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвал-
ся охотником и очистил деревню от неприятеля.  

  1251   ВАРВАРИКОВ   Арсений   —   58 арт. бригада, подпрапорщик.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3305]  

  1252   Фамилия не установлена  .  
  1253   СИДОРИЧЕНКО   Илларион   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1254   Фамилия не установлена  .  
  1255   Фамилия не установлена  .  
  1256   Фамилия не установлена  .  
  1257   Фамилия не установлена  .  
  1258   ПАНЦА   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, подпрапор-

щик.   За боевые отличия.  
  1259   ЗАГУБИЛЮК (ЗАГУБЫЛЮЛЬКА?)   Зиновий Кузьмич   —   19 пех. Ко-

стромской полк, 13 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.  

  1260   МИРОНОВ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За боевые отличия.  

  1261   ДАРМОГРАЙ   Фома   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  1262   СВИРИДОВ   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1263   Фамилия не установлена  .  
  1264   Фамилия не установлена  .  
  1265   Фамилия не установлена  .  
  1266   МАРОЛИШВИЛИ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ст. 

унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  1267   Фамилия не установлена  .  
  1268   Фамилия не установлена  .  
  1269   Фамилия не установлена  .  
  1270   ПАВЛИЧЕНКО   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1271   КОНОВАЛОВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что, будучи ранен 23.08.1914 из пулемета при наступлении 
наших войск от д. Недржвица Малая на Вилколаз, в течение 3-х суток 
пролежал под огнем между нашими и австрийскими окопами, а затем 
подполз к своим войскам и присоединился к ним.  

  1272   САВОСЬКИН   Алексей   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмарша-
ла князя Барклая-де-Толли полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За муже-
ство и храбрость, в бою 27.09.1914 у Ново-Александрии.  

  1273   НАЗАРОВ   Андрей   —   50 Донской каз. полк, подхорунжий.   За му-
жество и храбрость при производстве разведки 9.10.1914 у д. Ельня.  

  1274   КОВАЛЕВ   Максим Андреевич   —   52 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 16.09.1915, вызвавшись охотником, доставил в штаб одного 
из наших полков, взятого в плен австрийского артиллериста, вместе 
с важным донесением, адресованным в штаб армии. Причем, проник-
нув дважды (туда и обратно), сквозь неприятельское расположение, 
возвратился в команду.  

  1275   СТРЕЛЬЦОВ   Николай Иванович   —   52 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 16.09.1915, узнав от местных крестьян о расположившейся 
в лесу биваком неприятельской батарее, вызвался достать «языка»; 
ночью подкрался к часовому, напал на него, обезоружил и доставил 
начальнику команды.  

  1276   Фамилия не установлена  .  
  1277   Фамилия не установлена  .  
  1278   КОЧУБЕЙ   Андрей Савельевич   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в бою 6.08.1915 под д. Пилики, вызвавшись охот-
ником на разведку, доставил весьма ценные сведения о противнике, 
результатом чего была занята д. Пилики.  

  1279   МОЙСЮК   Петр   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, Его Величества рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  1280   барон   ОСТЕН-САКЕН   Георгий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Им-
ператора Александра II полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер, воль-
ноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1281   НАДЕЖДИН   Николай Алексеевич   (Нижегородская губерния)   — 
  4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, будучи опасно 
ранен в руку на вылет, остался после перевязки в строю, командовал 
взводом и первый бросился в штыки. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 130 от 1.10.1914. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (6.08.1917). 
Шт.-капитан.   [IV-15284]  

  1282   АНТОНЕНКО   Григорий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-
ратора Александра II полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  1283   МАТИСЕН   Георгий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 

Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер, вольноопреде-
ляющийся.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1284   АФОНИН   Михаил   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, Его Величества рота, лейб-гренадер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  1285   ЧЕРКАШИН   Павел   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 4 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  1286   МАТРОСОВ   Григорий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  1287   КОЛДЫШКИН   Федор   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  1288   СТАРОСТИН   Иван   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  1289   ГАВРИЛОВ   Степан   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  1290   НОВАК   Андрей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  1291   ДМИТРУК   Евдоким Онисифорович   —   12 арт. бригада, 1 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 8-го по 15.11.1914 у д. Хирова.  

  1292   СЕДОЙ   Яков Алексеевич   —   12 арт. бригада, 2 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в боях с 8-го по 15.11.1914 у д. Хирова.   [II-9932, 
IV-25112]  

  1293   СТАЛЬЧЕНКО   Терентий Фаддеевич   —   12 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За отличие в бою 13.11.1914 у д. Хирова.  

  1294   РАДЗЕЦКИЙ   Петр Павлович   —   12 мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 9.10.1914 у д. Хирова.  

  1295   ВАРЕНИКОВ   Яков Иосифович   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный 
каз. полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в разъезде 6.11.1914 южнее 
мест. Дукля.  

  1296   ГУДЫМ   Дионисий Венедиктович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1914 у мест. Ни-
занковице.  

  1297   НЕБЫЛИЦА   Павел   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [I-102]  

  1298   БЕЛЯВСКИЙ   Андроник   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  1299   КОВТУН   Семен   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  1300   МЕЛЬНИК   Василий Дмитриевич   (1881, Киевская губерния)   —   76 пех. 
Кубанский полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики с 11.10.1914. Имеет 
ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами 
и бантом. 2 раза ранен и 2 раза контужен.   [II-4562, IV-116108]  

  1301   КРАВЕЦ   Семен   —   8 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  1302   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  1303   ЯРОВЕНКО   Иван Никифорович   —   76 пех. Кубанский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1914 у д. Ставки. Произведен 
в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков прика-
зом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.   [II-4563, IV-6168]  

  1304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  1305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  1306   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  1307   БАЛЛИЕТ   Фридрих   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 3 рота, подпрапорщик.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914. Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  1308   РУДЫК   Федор Иванович   —   14 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейер-
веркер.   Вместо креста 4 ст. № 116574.  

  1309   ЧЕХ   Федор Семенович   —   14 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   Вместо креста 4 ст. № 116575.  

  1310   НОВИЦКИЙ   Харлампий Исидорович   —   14 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   Вместо креста 4 ст. № 116577.  

  1311   АНДРУЩЕНКО   Георгий   —   14 улан. Ямбургский полк, улан.   За то, 
что 22.08.1914 в бою под Липском спас жизнь своего раненого эска-
дронного командира, вынеся его на своих плечах под сильным неприя-
тельским огнем и, с явной опасностью для себя, доставил раненого на 
перевязочный пункт.  

  1312   ШИШОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1313   ВЫСОЦКИЙ   Юлиан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1314*   ВОЛОХ   Филипп   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  1314*   ИСААКОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Вели-
чества рота, подпрапорщик.   За отличие в бою с австрийцами 3.09.1914. 
Произведен 19.02.1917 в прапорщики.   [II-1067, IV-9933]  

  1315*   КОПИЕЦКИЙ (КОПИЕВСКИЙ?)   Григорий   —   Л.гв. 1 стр. Его Вели-
чества полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 21.09.1914 у 
г. Опатова.   [ Повторно, III-61]  

  1315*   СЕВЕРИНОВ   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  1316   КОРАБЛЕВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.09.1914 у г. Опатова. 
Убит в бою 7.06.1916.   [IV-9947]  

  1317   ШЕСТИРИКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем 20-го и 
21.09.1914 у г. Опатова.   [IV-62324]  

  1318   КОСТЮЧЕНКО   Иван Аверкиевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем 20-го и 
21.09.1914 у г. Опатова.   [IV-62322]  

  1319   УТКИН   Александр Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем 20-го 
и 21.09.1914 у г. Опатова.   [IV-62321]  

  1320*   БОРОВИК   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем 
20-го и 21.09.1914 у г. Опатова. Заменен на крест 2 ст. № 24787.   [ 
Заменен, I-18130, II-19049, III-51458]  

  1320*   СЕМЕНОВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой.   В 
бою 14 ноября 1914 года под Янгротом под сильным огнем противника 
подносил патроны в цепь, примером личной храбрости воодушевляя 
нижних чинов.  

  1321   СТЕЦЕНКО   Афанасий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем 20-го 
и 21.09.1914 у г. Опатова.  

  1322   ТУР   Антон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.  

  1323   ЯСТРЕБОВ   Владимир   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
ефрейтор, охотник.   За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 
у г. Опатова. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 812 от 
20.03.1915.  

  1324   ИВАНОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, стре-
лок.   За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опатова.  

  1325*   ПЛОШКИН   Михаил Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пе-
реправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  1325*   ПЫЖОВ   Семен   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, фельдфебель-подпра-
порщик.   За отличие в боях с неприятелем 20-го и 21.09.1914 у г. Опато-
ва. Заменен на крест 2 ст. № 1687. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1331 от 26.05.1915.   [ Заменен, II-1687]  

  1325*   СЛЮСАРЕНКО   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  1326*   МОРЫЛЕВ   Матвей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1326*   ШЕВЧЕНКО   Александр Кононович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с неприятелем 20-го 
и 21.09.1914 у г. Опатова. Заменен на крест 2 ст. № 1688.   [ Заменен, 
II-1688, III-16023]  

  1327   ВОРОНИН   Сергей Никифорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с ав-
стрийцами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-121250]  

  1328   ШПИКАЛОВ   Иван Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрий-
цами с 11-го по 15.12.1914.   [I-3042, IV-121252]  

  1329   ФЕДЮКИН   Иван Игнатьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрий-
цами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-121254]  

  1330   ЛЕЙКО   Филипп Абрамович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
с австрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет крест 4 ст. № 139001 за 
Русско-японскую войну.  

  1331   ГОНЧАРОВ   Назар   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 6.12.1916, находясь с выдвинутым вперед взводом и будучи окру-
жен противником, не растерялся, пошел в атаку и, прорвавшись через 
наседавшего на него противника, вернулся к своей сотне, прикрывая 
своими энергичными действиями отход сотни.  

  1332   СОЛОНИЦЫН   Дмитрий Филиппович   —   Отряд Балтийского флота, 
моторный унтер-офицер 1 статьи, при Кавк. Туземной конной дивизии. 
  За то, что в бою 13.12.1916, находясь у пулемета и будучи ранен ружей-
ной пулей в грудь, остался в строю и продолжал руководить стрельбой 
своего пулемета во время всего боя.  

  1333   ДАНИЛЬЧЕНКО   Савелий   —   Черкесский конный полк, вахмистр.   За 
то, что 13.12.1916, во время боя у д. Серулешти, когда по коноводам 
сотни противника был открыт беглый огонь тяжелой артиллерии, он, 
проявив необыкновенное мужество, хладнокровие и распорядитель-
ность, прекратил начавшуюся было распространяться среди коноводов 
панику и вывел их, почти без потерь.  

  1334   ГЛАДКИХ   Михаил Михайлович   —   2 Дагестанский конный полк, ст. 
урядник.   За то, что 27.12.1916, во время штурма выс. «625», будучи 
старшим во взводе, первый бросился вперед, увлекая свой взвод, за-
нял укрепленную высоту и удержал ее, отбив контратаку противника.  

  1335   МАГОМА   Урусбий Хаджиов   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что 27.12.1916, при штурме выс. «625», одним из пер-
вых бросился на противника, что способствовало взятию пленных и 
завладению высотой.  

  1336   Фамилия не установлена  .  
  1337   Фамилия не установлена  .  
  1338   Фамилия не установлена  .  
  1339   Фамилия не установлена  .  
  1340   Фамилия не установлена  .  
  1341   Фамилия не установлена  .  
  1342   Фамилия не установлена  .  
  1343   ЗАВЬЯЛОВ   Владимир Михайлович   —   Отряд Балтийского флота, ст. 

унтер-офицер, при Кавк. Туземной конной дивизиии.   За то, что в бою 
26.12.1916 у выс. «625», несмотря на сильный ружейный огонь насту-
пающего противника, вынес пулеметы вперед и открыл огонь с фланга 
по наступающим цепям, остановив неприятельское наступление.  

  1344   ИЗМЕСТЬЕВ   Алексей Демьянович   —   Отряд Балтийского флота, 
моторный унтер-офицер 1 статьи, при Кавк. Туземной конной диви-
зиии.   За то, что в бою 26.12.1916 у выс. «625», несмотря на сильный 
ружейный огонь наступающего противника, вынес пулеметы вперед 
и открыл огонь с фланга по наступающим цепям, остановив неприя-
тельское наступление.  

  1345   ЧЕЧЕТА   Григорий Евстифеевич   —   Отряд Балтийского флота, ст. ун-
тер-офицер, при Кавк. Туземной конной дивизиии.   За то, что 8.12.1916 
у мест. Курпете, когда пулеметный взвод с сотней конного полка был 
окружен с трех сторон, под сильным действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, вблизи наступающего противника, 

невзирая на явную опасность, расстреляв находящийся при пулеметах 
запас патронов по наступающим колоннам, самоотверженно вытащил 
пулеметы, не дав возможности противнику захватить их.  

  1346   КИРЧЕНКО   Павел Павлович   —   Отряд Балтийского флота, ст. унтер-
офицер, при Кавк. Туземной конной дивизиии.   За то, что 10.12.1916 у 
д. Сальче, когда Румынская пехота отошла без предупреждения, открыв 
свободный доступ в д. Сальче, где находились штаб бригады и штабы 
двух конных полков, он, выбрав удобные позиции, открыл по наступаю-
щему противнику сильный пулеметный огонь, чем привел противника 
в замешательство, сбил два неприятельских пулемета, установленных 
в 500 шагах от наших позиций и открывших огонь по уходившим из 
д. Сальче нашим частям и, таким образом, приняв неприятельский 
огонь на себя, дал возможность отойти из д. Сальче нашим частям.  

  1347   Фамилия не установлена  .  
  1348   Фамилия не установлена  .  
  1349   Фамилия не установлена  .  
  1350   Фамилия не установлена  .  
  1351   НОВОМЛИНСКИЙ   Архип Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 

полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, во время 
штыковой атаки у д. Дзвонковице, примером своей личной храбрости 
увлек подчиненных ему людей за собой. Кроме того, был в этой схватке 
ранен в руку и до конца боя оставался в строю.   [IV-82077]  

  1352   ЗУБАРЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 11.11.1914 у д. Дзвонковице, когда 
во время наступления роты в лесу был ранен командир роты и лишь 
благодаря стрелка Зубарева, на руках вынесшего его — спасся от за-
хвата неприятелем.   [IV-199129]  

  1353*   БЕГУЧИЙ   Константин   (26.05.1886)   —   15 Оренбургский каз. полк, 
доброволец, военный капельмейстер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 211 от 
17.02.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами 
и бантом. Сын чиновника.   [II-1488, IV-17833]  

  1353*   БОЛЬШОЙ   Петр Арсентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что ходил охотником 
в ночь с 12-го на 13.11 и с 13-го на 14.11.1914 и, будучи оба раза 
старшим в дозоре, подходил почти к самым окопам противника и тем 
самым способствовал выяснению местонахождения и расположения 
окопов противника. Оба раза подвергался сильному обстреливанию 
ружейным огнем. Имеет медали: 3 ст. № 17826, 4 ст. № 55868.   [I-12013, 
II-19787, IV-82084]  

  1354   СИТНИКОВ   Иван Гаврилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи под силь-
ным перекрестным огнем противника смело и неустрашимо действуя 
при своем пулемете, способствовал атаке и захвату д. Дзвонковице, 
двигаясь все время впереди и с атакующей цепью. Имеет медали: 2 ст. 
№ 39005, 4 ст. № 598331.   [I-8446, II-5239, IV-76007]  

  1355   ГУМИРОВ   Михаил Бакиевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, во время 
штыковой атаки у д. Дзвонковице, примером своей личной храбрости 
увлек подчиненных ему людей в штыковую схватку, чем способствовал 
общему успеху роты.  

  1356   МОЗГОВОЙ   Василий Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1914, 
когда при штыковой атаке д. Дзвонковице, в обстановке чрезвычай-
ной трудности, под губительным шрапнельным и пулеметным огнем 
выделился блистательным исполнением своего долга. Примером лич-
ной храбрости увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу. 
Имеет медали: 4 ст. № 55863 и 4 ст. № 597435.   [I-12012, II-19788, III-
30710, IV-31808]  

  1357   ШВЕДЕНКО   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись на разведку располо-
жения противника, в 5 часов утра отправился на разведку в лес, что 
к юго-западу от д. Дзвонковице. Подбираясь к позиции противника 
подвергся обстрелу. Дал точные сведения о расположении противника. 
Этим крестом награжден повторно. Имеет медаль 4 ст. № 598122.   [II-9, 
III-75, IV-108119]  

  1358   ИЛЬИН   Александр Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись на разведку распо-
ложения противника, в 5 часов утра отправился в лес, что к ю.-з. от 
д. Дзвонковице. Подбираясь к позиции противника подвергся обстрелу. 
Дал точные сведения о расположении противника.   [ Повторно, I-2010, 
II-11, III-81, IV-108118]  

  1359   ДУРАКОВ   Василий Егорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, под сильным ружей-
ным огнем противника, пронес и доставил по назначению важное 
приказание, восстановившее связь между ротами. Имеет медаль 4 ст. 
№ 597835 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  1360   ВОЛКОВ   Дмитрий Нестерович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, стрелок.   За то, что, будучи послан на разведку 
на левый фланг позиции противника в лесу, подвергаясь сильному 
ружейному огню противника с дистанции 100–300 шагов, доложил, 
что к опушке леса двигаются резервы и два взвода пулеметов, причем 
не оставил неприятелю тяжелораненого товарища. Имеет медаль 4 ст. 
№ 55374 за бои под Краковым.  

  1361   СЕМЕНОВ   Петр Ефимович   (28.05.1889, Самарская губерния, Са-
марский уезд, Елшанская волость, с. Малая Селитьба)   —   Л.гв. 2 стр. 
Царскосельский полк, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что при взятии 
занятой австрийцами укрепленной позиции (ограды костела) у д. По-
лично, примером личной храбрости увлек свой взвод за собой и первым 
взошел внутрь ограды основания. Имеет медали: 3 ст. № 51369 за бои 
под г. Ломжа, 4 ст. № 45758 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. 
Произведен 14.03.1917 в прапорщики.   [I-3177, II-945, IV-82117]  

  1362   ЖУКОВ   Дмитрий Лаврентьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в разведке, проник 
в расположение противника и захватил в плен пост из 3 австрийцев, 
доставил их командиру роты. Убит 11.11.1914.  

  1363   ОРЕХОВ   Константин Ефимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, в ночь на 
12.11.1914, под сильным ружейным огнем противника, продолжал 
оставаться в строю, командуя взводом. Имеет медали: 3 ст. № 209079 
за бой 17.07.1916 у р. Стоход, 4 ст. № 334999 за бои 26.08–8.09.1914. 
В июне 1917 поступил во 2-ю Петергофскую школу прапорщиков.   [I-
21545, II-6410, IV-76144]  

  1364   ФАДДЕЕВ   Тимофей Фаддеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 14.10.1914 под д. Адамово, под сильным и 
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действительным ружейным огнем противника, вызвался охотником 
произвести разведку расположения окопов противника, а также уста-
новил связь с соседними нашими частями, дойдя до противника, на 
дистанцию 50 шагов, обнаружил в окопах противника движение, угро-
жавшее охватом нашему расположению и своевременно о том донес. 
Имеет медали: 3 ст. № 209088 за бой 17.07.1916, 4 ст. № 45819 за бой 
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.  

  1365   ИГРУШИН   Семен Ермолаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914, после выбытия 
из строя всех офицеров, принял командование над ротой и удержал 
все свои окопы. Имеет медали: 2 ст. № 12782 за бои 5–15.07.1915 у 
г. Красностава, 3 ст. № 17773 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 
4 ст. № 45791 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.  

  1366   КУЛИКОВ   Александр Кузьмич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, вызвавшись охотником 
на разведку подступов к неприятельской позиции и расположения по-
следней, дошел до окопов противника, выяснил расположение окопов, 
место и число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь про-
тивника, продолжал разведку, благодаря которой ему удалось вскоре 
обнаружить крытый ход сообщения с резервом противника. Убит.  

  1367   КУДРЯШЕВ   Варлаам Павлович (Филиппович?)   —   Л.гв. 2 стр. Цар-
скосельский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, 
оставался в строю в полной амуниции и, под сильным огнем противни-
ка, исполнял свои боевые обязанности. Имеет медаль 4 ст. № 597361 
за бой 26.08.1914 вместо медали 4 ст. № 237659.   [II-6405, IV-108114]  

  1368   ШАЦКИЙ   Иван Устинович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота/самокатная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.10.1914 
у д. Полично, вызвался охотником и отлично произвел разведку, под 
сильным ружейным огнем и, выяснив, что д. Полично занята про-
тивником, указал место окопов. Имеет медаль 4 ст. № 597785 за бой 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.   [I-3180, II-944, IV-62311]  

  1369   СЕНАТОВ   Владимир   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку подступов 
к неприятельской позиции и расположения последней, дошел до око-
пов противника, причем вполне точно выяснил расположение окопов, 
место и число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь про-
тивника, обнаружил крытый ход сообщения с резервом противника.  

  1370   ДАНИЛОВ   Алексей Васильевич (Данилович?)   —   Л.гв. 2 стр. Цар-
скосельский полк, Его Высочества рота/самокатная команда, ст. ун-
тер-офицер, знаменщик.   За то, что 13.10.1914 у д. Полично, вызвался 
охотником и отлично произвел разведку, под сильным ружейным огнем 
и, выяснив, что д. Полично занята противником, указал место окопов. 
Имеет медаль 4 ст. № 597378 вместо медали 4 ст. № 237676 (?) и 4 ст. 
№ 51497 за бои 23.10–1.12.1914. Убит 8.07.1915.  

  1371   ТЯБУКОВ   Александр Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 11.11.1914, ворвался 5-й ротой в не-
приятельские окопы и, когда рота была уничтожена навалившимися 
на нее колоннами неприятеля, окопался в неприятельских окопах и 
удерживался в них, окруженный со всех сторон неприятелем, до вечера.  

  1372   РОМАНОВ   Филипп Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.11.1914, в бою у д. Славнев, 
вызвавшись охотником на разведку, прошел сквозь неприятельские 
полевые караулы, обнаружил заставу в 30 человек, прошел вдоль 
фронта окопов противника и принес точные сведения о расположе-
нии противника. Имеет медали: 3 ст. № 1541 за бои под Ивангородом.  

  1373   ГЛАДИКОВ   Василий Михайлович (Иванович?)   —   Л.гв. 2 стр. Цар-
скосельский полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что 
13.10.1914 у д. Полично, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил донесение в цепь командующему баталь-
оном. Имеет медаль 4 ст. № 1072757 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.   
[II-4041, IV-108016]  

  1374   ФИНЕНКОВ   Иван Васильевич   (Донского войска область, Черкасский 
округ)   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня (конвой при Штабе 
1 Гв.п.д.), ст. урядник.   При разведке 3 февраля 1915 г.д. Грабово, будучи 
старшим в головном дозоре и зная, что деревня занята значительными 
силами противника, с дозором лихо ворвался, пренебрегая опасностью 
в деревню, и, пользуясь произведенным замешательством, захватил 
в плен двух германцев и, трех лошадей и, не смотря на сильный огонь 
и преследование германского разъезда, доставил трофеи к своим.   [II-
29790, IV-127396]  

  1375   ВДОВЕНКО   Павел Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, вызвавшись охотником 
на разведку подступов к неприятельской позиции и расположения по-
следней, дошел до окопов противника, выяснил расположение окопов, 
место и число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь про-
тивника, продолжал разведку, благодаря которой ему удалось вскоре 
обнаружить крытый ход сообщения с резервом противника. Имеет 
медали: 3 ст. № 1446 за бои под Ивангородом.  

  1376   КАБЛОВ   Александр Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, 
при атаке укрепленного леса у д.д. Голачев, Янгрот и Михайлувка, под 
сильным и фланговым огнем противника, направленным на пулеметы, 
совершенно подавил огонь противника, что дало возможность ротам 
выбить противника из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 55417 за бои 
под Ивангородом.  

  1377   ЛОВЦОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.10.1914 под д. Адамов, под 
сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником 
произвести разведку расположения окопов противника, дойдя до про-
тивника на дистанцию 50 шагов, обнаружил его движение, угрожавшее 
охватом нашему расположению и своевременно о том донес.  

  1378   ПОНОМАРЕНКО   Андрей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915 на позиции у высоты 
114.7 у д. Рудки, когда при наступлении противника, под сильным 
артиллерийским огнем, подвергаясь явной опасности, руководя ог-
нем взвода, ободрял людей, чем способствовал общему отражению 
наступающего неприятеля.  

  1379   БАРАНОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки шел впереди своих 
подчиненных, воодушевил их и увлекал за собой. Имеет медали: 3 
ст. № 1449 за бои 5–18.11.1914, 4 ст. № 45774 за бой 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень.  

  1380   ДУШИН   Степан Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, выдви-
нул из закрытия на совершенно открытую местность пулеметы и, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с 150 шагов 
открыл огонь по пулеметам противника и совершенно подавил их 

огонь, причем большая часть австрийской пулеметной прислуги была 
перебита, оставшиеся бежали в лес.  

  1381   ПИСАНСКИЙ   Василий   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что вызвавшись охотником на разведку подсту-
пов к неприятельской позиции и расположения последней, дошел до 
окопов противника, причем вполне точно выяснил расположение око-
пов, место и число пулеметов. Несмотря на сильный ружейный огонь 
противника, обнаружил крытый ход сообщения с резервом противни-
ка. Имеет медали: 3 ст. № 1483 за бои под Ивангородом. Произведен 
в прапорщики.  

  1382   МЕНЬШУГИН   Александр Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что 14.10.1914 у д. Полично, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, отличной храбростью воодушевил товарищей, увлекая их за 
собой вперед, и первым, при взятии окопов противника штыковой ата-
кой, вскочил в окоп. Имеет медали: 3 ст. № 77329 за бои под г. Ломжа, 
4 ст. № 51482 за бои 13.10–23.11.1914.  

  1383   ЧЕПАК   Тимофей Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, вы-
звался охотником на разведку, обследовал полосу местности перед 
фронтом 5-й роты и связался с соседними 4-й и 6-й ротами.   [IV-76049]  

  1384   БАРАНОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в продолжение двухнедельного соприкос-
новения с противником, ежедневно по приказанию взводного коман-
дира и по собственному почину производил разведку расположения 
противника и входил в связь с соседними частями. Имеет медали: 3 
ст. № 77534 за бой 13.10.1914, 4 ст. № 45763 за бой 26.08.1914.   [I-3178, 
II-6404, IV-203877]  

  1385   НЕСТЕРОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.10.1914 под кре-
постью Ивангород, при взятии укрепленной позиции противника при 
д. Полично, под губительным артиллерийским огнем и огнем 2-х пуле-
метов противника, выдвинул свой пулеметный взвод на дистанцию 400 
шагов от окопов противника и умелым и хладнокровным управлением 
огня, заставил замолчать пулеметы противника, который отступил, по-
неся большие потери.   [I-3183, II-4040, IV-108007]  

  1386   СЕМЧЕНКО   Денис Тихонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За то, что находясь при обозе, восстановил 
в нем порядок, под сильным шрапнельным огнем, вывез ротные 
повозки, что дало возможность роте все время иметь горячую пищу. 
Имеет медали: 3 ст. № 77561 за бои 7–8.07.1915, 4 ст. № 45755 за бой 
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 1990 от 21.09.1915 и переведен в 36 пех. Орловский полк.   [IV-108113]  

  1387   ДЕМИН   Тихон Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Славнев, в ночь с 26-го на 
27.11.1914, находясь в секрете, пробился, будучи окружен противни-
ком, к своей части.  

  1388 (?)   СУХОРУКОВ   Федор Давыдович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что примером отличной 
храбрости ободрил своих подчиненных и по собственному почину 
расположился уступом за ротой, чем обеспечил почти соприкасаю-
щуюся с противником роту от охвата. Имеет медали: 1 ст. № 16258 за 
бой 19.07.1916, 2 ст. № 4583 за бой 12.02.1915, 3 ст. № 1476 за бой 
13.10.1914, 4 ст. № 45759 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. 
Произведен 14.03.1917 в прапорщики.   [I-8793, II-14792, IV-108001]  

  1389   ЗАЦАРЕНКО   Петр Емельянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.10.1914 
у д. Полично, под частым ружейным и артиллерийским огнем, был 
послан в окоп к командующему полком, на коне съездил и привез 
важное приказание. Имеет медали: 1 ст. № 16269 за бой 17.07.1916, 
2 ст. № 17456 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 1554 за бои под 
Ивангородом, 4 ст. № 51487 за бои 26.08–8.09.1914.   [II-4039, IV-76061]  

  1390   ШАЛАК   Филипп Августинович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 11.11.1914, при атаке позиции 
противника у д. Суха Гурка, состоя начальником телефонной станции, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддер-
живал связь в течение всего боя, результатом чего была возможность 
начальника отряда руководить движением батальона. Имеет медали: 
3 ст. № 77363 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 597830 за бой 12.02.1915 у 
д. Рудка-Скрода.   [II-19047, IV-62312]  

  1391   ВОРОБЬЕВ   Григорий Севастьянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.10.1914 под 
крепостью Ивангород, при взятии укрепленной позиции противника 
при д. Полично, под губительным артиллерийским огнем и огнем 2-х 
пулеметов противника, выдвинул свой пулеметный взвод на дистанцию 
400 шагов от окопов противника и умелым и хладнокровным управле-
нием огня, заставил замолчать пулеметы противника, который отсту-
пил, понеся большие потери.  

  1392   БЕЛАШ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 12.11.1914, под сильным действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
беспрерывную связь наших войск. Имеет медали: 3 ст. № 1549 за бои 
под Ивангородом.  

  1393   АРХАНДИЯ   Георгий Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, бежал впереди и увлекал за собой товарищей. 
Имеет медали: 3 ст. № 17735 за бой 12.02.1915, 4 ст. № 45767 за бой 
26.08.1914 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен 
19.02.1917 в прапорщики.   [I-12679, II-6406, IV-82134]  

  1394*   КОЛЕСНИКОВ   Даниил Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За то, что при отражении атаки 
противника, при д. Славнев, 24.11.1914, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 55715.   [IV-199071]  

  1394*   ПУЦЫКИН   Михаил Дорофеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 11.11.1914, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, отнес письменное приказание 
командирам рот и восстановил связь между ротами. Имеет медали: 
3 ст. № 125478 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 55378 за бои 
под Краковым.  

  1395   ЖЕРНЯК   Семен Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что 5.11.1914 у д. Суха, 
будучи выслан на разведку, убил австрийского часового, пробрался 
в лес и составил кроки неприятельской позиции в лесу, вовремя дал 
знать походившему полку.   [IV-108011]  

  1396   БОРОДИН   Семен Кузьмич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.11.1914 у д. Славнев, с явной 

опасностью для жизни, под ружейным огнем противника, руководил 
лично работами по установке и уборке проволочных заграждений на 
позиции. Имеет медали: 1 ст. № 16267 за бой 18.07.1916 у р. Стоход, 
2 ст. № 17446 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 77332 за бои 
под г. Ломжа, 4 ст. № 45799 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. 
Произведен 14.03.1917 в прапорщики.   [I-6659, II-11715, IV-76063]  

  1397   ШАТРОВСКИЙ   Иван Е.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1398   ДОЛИДОВИЧ   Мефодий Онуфриевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его 
Величества батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что находясь с 9-го 
по 17.11.1914 впереди цепи Л.гв. Московского полка, исправлял не-
однократно, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
телефонную связь с батареей и тем способствовал непрерывному 
ведению огня батареи.  

  1399   ЧЕРНОКОЛЕНКО   Захар Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 14.10.1914 у д.д. Адамово и Кучки, под 
сильным и непрерывным огнем противника, передавал приказания, 
благодаря чему поддерживал связь до окончания боя. Имеет медаль 4 
ст. № 55399 за бои под Ивангородом.  

  1400   НИКУЛЬШИН   Иван Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 26.11.1914, в бою у д. Славнев, вызвав-
шись охотником на разведку, прошел сквозь неприятельские полевые 
караулы, обнаружил заставу в 30 человек, прошел вдоль фронта окопов 
противника и принес точные сведения о расположении противника.  

  1401   БАШКАТОВ   Иван Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, 
рядовой.   20 августа 1914 г. во время захвата с боя укрепленной д. Кще-
нов, во время атаки неприятельского окопа на высоте 128 бросился 
в окоп и взял австрийский пулемет.   [IV-2991]  

  1402   ПАНКРАТОВ   Демид Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
подпрапорщик, фельдфебель.   За отличие в бою 25.08.1914 во время 
атаки укрепленной позиции у Езиорского леса, когда под влиянием 
шрапнельного огня, рота приостановилась и залегла, примером лич-
ной храбрости ободрил товарищей и увлек на неприятельские окопы. 
Имеет медали: 1 ст. № 506 за бои 1.11–1.12.1914, 2 ст. № 1111 за бои 
11–20.10.1914, 3 ст. № 1592 за ночной бой 26.08.1914, 4 ст. № 8567 за 
бои 19.08–3.09.1914.   [I-11982, II-975, IV-6983]  

  1403   ЧИЖОВ   Емельян Петрович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. бата-
рея, подпрапорщик.   В бою 24 августа 1914 г. под д. Зарашевым, когда 
наводчик 5 орудия бомбардир Кравцов был ранен осколком снаряда, 
пробившего орудийный щит, лично исполнял обязанности наводчика, 
продолжая в тоже время руководить действиями других орудий, до тех 
пор, пока неприятельская батарея не была нами разбита. Имеет крест 
4 ст. № 152646 за Русско-японскую войну.   [I-6657, II-8]  

  1404   СЛАВЦОВ   Борис Николаевич   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях 12.10.1914 у д. Старая Завада, под сильным и 
действительным огнем противника, пронес и доставил командиру 4-го 
батальона извещение вр. командующего полком, о месте его нахожде-
ния и совместно действующего второго батальона, и вернулся обратно, 
доставив донесение от командира 4-го батальона, что восстановило 
тесную связь.   [I-3185, II-922, IV-5384]  

  1405   СОКОЛОВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел. рота, ефрейтор.   За бой 11 ноября 1914 г. у Галачева. Крест на-
ходится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.   
[I-9422, II-6381, IV-5288]  

  1406   БОРИСЕНКО   Александр Гаврилович   (Херсонская губерния, Херсон-
ский уезд, Качкаровская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел. рота, мл. унтер-офицер.   За бой 11 ноября 1914 г. у Галачева.   [I-8401, 
II-25048, IV-63002]  

  1407   ВАРАКИН   Андрей Кириллович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За бой 3 ноября 1914 г. у пос. Скала.   [IV-47620]  

  1408   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За бой 21 октября 1914 г. у п. Логов.   [IV-47689]  

  1409   ГРАЧЕВ   Яков Епифанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бой 11 ноября 1914 г. у Галачева.   [I-21513, II-25051, 
IV-107602]  

  1410   ЗАТУЛЕЕВ   Пантелеймон Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За бой 11 ноября 1914 г. у Галачева. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков 
приказом по 6-й армии № 254 10.07.1915 и ВП 22.03.1916 и отправлен 
в штаб 42 арм. корпуса.   [IV-47623]  

  1411   ПИНЕВИЧ   Иван Максимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.11.1914 г. у д. Ржеплин. Крест 2 
ст. получен в Л.гв. Кексгольмском полку.   [II-34956, IV-47666]  

  1412   СЕМЕНОВЫХ   Егор Афанасьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 3 ноября 1914 г. у д. Ржеплин.   [I-17364, 
II-14806, IV-2979]  

  1413   ЛОЛОПУЛО   Семен Гаврилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 11 октября 1914 г. у Гневашевского 
леса.   [IV-47679]  

  1414   СИНИЦЫН   Василий Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор, каптенармус.   За бои 3 и 4 ноября 1914 г. у п. Скала.   
[IV-47627]  

  1415   ГРОСС   Александр Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер.   За бой 9 ноября 1914 г. у г. Холм.   
[IV-10687]  

  1416   ШЕМОХИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, ефрейтор.   За бой 15 ноября 1914 г. у г. Холм.   [II-25170, IV-
47641]  

  1417   ЖИГУЛИН   Василий Гаврилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За бой 12 октября 1914 г. у д. Пеньков.   [IV-10695]  

  1418   СОЛЯНОВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За бои 14 и 15 октября 1914 г. у п. Казанов.  

  1419   МАЛЬЧИКОВ   Федор Ильич   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За бои 3 и 4 ноября 1914 г. у п. Скала.   [IV-107646]  

  1420   ШАДРОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За бой 9 ноября 1914 г. у г. Холм.   [IV-2992]  

  1421   НОВОПИСНЫЙ   Павел Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За бой у д. Сулом и Вальбром в ноябре 1914 г.   [I-
9485, II-25167, IV-47617]  

  1422   ЗУЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За бой у д. Сулом и Вальбром в ноябре 1914 г. Крест на-
ходится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.   
[II-53651, IV-63011]  

  1423   ШВАРДИГУЛО   Митрофан Осипович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За бой 14 октября 1914 г. у п. Казанов.   [IV-82323]  



-17- 1424–1506
  1424   ЯЦЕНКО   Степан Карлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 

подпрапорщик.   За бой 14 октября 1914 г. у п. Казанов. Имеет медаль 
4 ст. № 447018. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петер-
гофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 50 
от 15.02.1916.   [IV-2983]  

  1425   ЧЕКАЛИН   Петр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, ст. унтер-офицер.   За бои 21 и 22 октября 1914 г. у д. Осувка.   
[II-35023, IV-47631]  

  1426   КОЗЛОВ   Алексей Константинович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, рядовой.   За бои 22 и 23 октября 1914 г. у д. Яржемба.   [II-
53641, IV-107608]  

  1427   РАТЬКОВ-РОЖНОВ   Владимир Александрович   —   Л.гв. Преображен-
ский полк, команда конных развед., ст. унтер-офицер, охотник.   За бой 
20 октября у пос. Логов. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 313 от 7.12.1914.   [IV-47633]  

  1428   ЕРМОЛОВ   Дмитрий Владимирович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных развед., ст. унтер-офицер, охотник.   За бой 20 октября 
у п. Логов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от 
7.12.1914.   [IV-2997]  

  1429   Фамилия не установлена  .  
  1430   СТАРОДУБ   Лука Антонович   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда 
вызвавшись охотником на разведку левого берега р. Висла, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.   
[IV-3018]  

  1431   САЛЕНЕК   Фриц Францевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.9.1914 у д. Ляс-Дембове, когда 
вызвавшись охотником на разведку левого берега р. Висла, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противни-
ке. Имеет медаль 4 ст. № 51211 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.   
[IV-1640]  

  1432   ЛЕБЕДЕВ   Павел Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.10.1914 у д. Гжевач, когда вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 8512 за бой 
20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-10643]  

  1433   МОНАНКОВ   Степан Карпович   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Здунков, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою до тех пор, 
пока не был ранен вторично.   [IV-167456]  

  1434   ВЫСТАВКИН   Гавриил Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.9.1914 у д. Ляс-Дембове, где вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с пол-
ным успехом.   [IV-3027]  

  1435   КАЛИНИН   Никифор Федорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.10.1914 у фольварка Градобице, 
когда при атаке неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед и 12 октября 
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели. Имеет медали: 3 ст. № 17575 за бой 4–5.11.1914 у 
д. Сулковице, 4 ст. № 59286 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.   [IV-167458]  

  1436   ПРОКОФЬЕВ   Александр Семенович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.9.1914 у д. Ляс-Дем-
бове, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важное сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 8526 
за бой 2.9.1914 под Кржешовым.   [IV-10646]  

  1437   СОШЕНКОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.9.1914 у д. Хотца-Дольна, когда 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 123794 за бой 
5.11.1914 у д. Сулковице.   [I-17333, II-35031, IV-6947]  

  1438   ЮРЧЕНКО   Порфирий Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка Градобице, где 
командуя взводом, при атаке неприятельских окопов, примером отлич-
ной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед. 
Имеет крест 4 ст. № 118775 за Русско-японскую войну.  

  1439   БОГОВ   Еремей Ефимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 6.11.1914 у д. Ржеплин, где командуя 
взводом на передовых позициях, отразил наступление противника си-
лою более роты и удержал за собой позицию взвода. Имеет медаль 4 ст. 
№ 53332 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [I-2624, II-4031, IV-10809]  

  1440   ЛЫЧАК   Владислав Лаврович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в бою 10.10.1914 у фоль-
варка Градобице, когда при атаке неприятельских окопов, примером 
отличной храбрости ободрил и увлек за собой роту вперед, а когда не 
достало патронов, для ротных пулеметов, под губительным ружейным 
и пулеметным огнем доставил их.   [IV-3030]  

  1441   ТРУБНИКОВ   Кузьма Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Ржеплин, где, будучи 
тяжело ранен и после перевязки, сделанной в окопах, снова принял 
участие в бою. Имеет медали: 3 ст. № 226194 по тел. Ком. Зап. арм. 
№ 3359 от 6.7.1915, 4 ст. № 59325 за бой 2.9.1914 под Кржешовым. 
Произведен в 1917 в прапорщики и переведен в 12 грен. Астраханский 
полк.   [I-9417, II-4034, IV-47725]  

  1442   МИРОНОВ   Василий Константинович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер, из запаса.   За отличие в бою 27.9.1914 у 
д. Ляс-Дембове, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важное сведение о противнике. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 88 пех. 
Петровский полк.   [II-977, IV-6945]  

  1443   КИКОВКА   Иван Павлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в бою 28.9.1914 у д. Хотца-
Дольна, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важное сведение о противнике. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 88 пех. Петровский 
полк.   [II-976, IV-6942]  

  1444   ЖАРИКОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие под неприятельским огнем в период боев под 
Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандую-
щего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией 
№ 2944.   [IV-47094]  

  1445   БАСОВ   Илья Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие под неприятельским огнем в период боев под Краковым 
с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандующего Юго-
Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией № 2944.   
[II-968, IV-44887]  

  1446   ЧЕРНЮК   Филипп Григорьевич   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Янгрот, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, отбил атаку противника, силой 
более роты.   [I-9455, II-19871, IV-5380]  

  1447   ЧЕБАН   Михаил Семенович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие под неприятельским огнем в период боев 
под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандую-
щего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией 
№ 2944. Имеет медаль 4 ст. № 570398.   [I-8785, II-25079, IV-47147]  

  1448   МЕРЕНКОВ   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличие под неприятельским огнем в период боев 
под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандую-
щего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией 
№ 2944. Имеет медаль 4 ст. № 52648.   [IV-47174]  

  1449   ВОРСИН   Степан Макарович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие под неприятельским огнем в период боев 
под Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандую-
щего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией 
№ 2944. Имеет медаль 4 ст. № 764111.   [II-25101, IV-81544]  

  1450   ВОЙТ   Иван Антонович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие под неприятельским огнем в период боев под 
Краковым с 6-го по 10.11.1914, по распоряжению Главнокомандую-
щего Юго-Западным фронтом, телеграмма Командующего 9-й армией 
№ 2944.   [II-19817, IV-44886]  

  1451   ЗАСКУПИН   Федор   —   41 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою против австрийцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  1452   МАКСИМОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   Награжден командиром 16-го арм. корпуса за отличия, 
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 2 
и 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 130 от 1.10.1914.  

  1453   КОЗЛОВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против австрийцев. Награжден на основании п.п. 2 и 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1454   КУЛАКОВ   Алексей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях против австрийцев. Награжден на 
основании п.п. 9 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1455   СТРИКОВ   Леонтий Ильич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1456   СТЯЖКОВ   Степан   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1457   ЖИБЕРИН   Михаил   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1458   ГУТАРЕВ   Авдей   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в боях против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  1459   ЧЕРНОВ   Павел   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1460   ФЕДОРОВ   Никифор Иванович   —   41 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в 2 часа 30 минут 1.12.1914, когда батарея противника 
открыла сильный огонь по окопам нашей пехоты, а с наблюдатель-
ного пункта определить место стояния батареи не удалось, тогда он 
вызвался охотником отыскать батарею, пробрался вперед пехотных 
цепей к д. Цегельня, увидел батарею, наносившую вред нашей пехоте 
и точно указал ее место расположения. После нескольких очередей 
батарея противника была приведена к молчанию и не открывала огня 
до конца боя под пос. Мстов.  

  1461   ИСАЙКИН   Кирилл   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфебель.   За 
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 223688.  

  1462   МАРИЕВИЧ   Кирилл   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 
4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1463   МАРКЕЛОВ   Илья   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1464*   ВЕРНЕР   Генрих   —   188 пех. Карсский полк, унтер-офицер.   За от-
личие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 27 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1464*   СТЕПАНОВ   Лука Степанович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, вызвавшись охотником 
в разведку за р. Бобр у д. Метихи, совершил таковую с успехом.  

  1465   КОМАРОВ   Сергей   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1466   Фамилия не установлена  .  
  1467   ЦАРЕВ   Ефрем   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За отли-

чие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1468   ВАНИН   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1469   ХОМУТОВ   Федор   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель.   За 
отличие в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 6 и 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1470   Фамилия не установлена  .  
  1471 (?)   ОБРАТНЕВ   Федор   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1472 (?)   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награ-
жден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1473 (?)   ГАБАРА   Ян   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награ-
жден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1474   Фамилия не установлена  .  
  1475 (?)   АРЖАНОВ   Федор   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1476 (?)   БОГАТЫРЕВ   Петр   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1477 (?)   ПОДВИГАЛКИН   Павел   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1478   НЕШИН   Павел Кузьмич   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель. 
  За отличие в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1479   НЕПОМНЯЩИЙ   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1480   ТЮРИКОВ   Николай   —   161 пех. Александропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награ-
жден на основании п.п. 11 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1481   НЕВЕРОВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1482   ЖАРОВ   Александр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ря-
довой.   Вместо креста 3 ст. № 1459, во изменение приказа № 236 от 1914 г.  

  1483   ЩЕРБИНИН   Петр   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1484   ФЕДОРЕЕВ   Степан   —   1 Аргунский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1485   КАНЗАЕВ (КНЯЗЕВ?)   Афанасий Васильевич   —   164 пех. Закаталь-
ский полк, ефрейтор.   За то, что 16.01.1916, партия разведчиков 164 
пех. Закатальского полка, под командой прапорщика Энгельгардта, 
ударом в штыки, после рукопашной схватки, заколов одного, захватила 
полевой караул австрийцев в 6 человек и под сильным неприятельским 
огнем доставила их в полк.  

  1486   ОВЧИННИКОВ   Дмитрий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.01.1916, партия разведчиков 164 пех. Закаталь-
ского полка, под командой прапорщика Энгельгардта, ударом в штыки, 
после рукопашной схватки, заколов одного, захватила полевой караул 
австрийцев в 6 человек и под сильным неприятельским огнем доста-
вила их в полк.  

  1487   КУХТА   Иосиф Францевич   —   164 пех. Закатальский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
15866, IV-623730]  

  1488   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 775061.  

  1489   СТЕПАНОВ   Илья   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1490   ШОПСКИЙ   Дмитрий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1491   ДМИТРИЕНКО   Филипп   —   47 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1492   ЧУМАЧЕНКО   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1493   САКМАРКИН   Илья   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1494   ПАЛЬГОВ   Николай   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1495   ДУБЫНИН   Тихон   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1496   ЮДИН   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За отли-
чия в бою 1.08.1915 у д. Лосице, против германцев.  

  1497   ФЕРУЛЕВ   Степан   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1498   КОЛКАТИН   Парфен   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1499   БЕЛИЦКИЙ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отли-
чия в бою 1.08.1915 у д. Лосице, против германцев.  

  1500   СЛУГИН   Михаил   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 775138.  

  1501   ХАРМАН   Янкель   —   47 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что 13.06.1915, в 10 часов утра, выстрелом из орудия, уста-
новленного у вокзала г. Радома, подбил неприятельский германский 
аэроплан.  

  1502   КУСМАРЦЕВ   Лука   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-33257, IV-623805]  

  1503   УСТИНОВ   Константин   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1504   ПАНЧЕНКО   Кузьма   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1505   КАНАЕВ   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1506   МАТУШКИН   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-18-1507–1596
  1507   ФАРАФОНОВ   Алексей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1508   БОАР   Федор   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1509   ДЯДИН   Иосиф   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1510   ХАРЧЕНКО   Федор   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1511   ВОЛОДИН   Павел   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1512   ФЕДОРОВ   Митрофан   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1513   КРАЙНОВ   Александр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1514   ХАСАИЯ   Капитон   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15860, 
II-39326, IV-51386]  

  1515   ДМИТРИЕВ   Григорий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1516   АЛИМПИЕВ   Семен   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1517   КОЛОСОВ   Михаил   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1518   МЕЛЬНИКОВ   Павел   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-2149]  

  1519   МЕЧЕВ   Владимир   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1520   БАРАНИЧЕНКО   Степан   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1521   СЕМЕНОВ   Петр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1522   БЕЛОУС   Илья   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1523   Фамилия не установлена  .  
  1524   СУВОРОВ   Константин   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1525   ШУЛЬГИН   Андрей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1526   ГЕРАСИМОВ   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1527   ЦУЛИН   Сергей   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15863, IV-623715]  

  1528   ВАСИЛЕНКО   Дмитрий   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1529   УСОЛЬЦЕВ   Андрей   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1530   УСТИНОВ   Федор Николаевич   —   164 пех. Закатальский полк, ротный 
фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1531   ПАНИН   Яков   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 1 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1532   ИЛЬИН   Петр   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 1 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1533   ДЕНИСОВ   Федор   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 1 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1534   ЛОБКОВ   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 1 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1535   КИРИЛИН   Дмитрий   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1536   МАЛЬКОВ   Гурий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1537   ЧУДИНОВ   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1538   ЮДИН   Петр   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1539   СКУЛКИН   Михаил Прокопьевич   —   164 пех. Закатальский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 1 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-15780, IV-623703]  

  1540   БУЕВСКИЙ   Василий   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 3 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1541   ЗАБЕГАЙЛИН   Николай   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 3 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1542   НОС   Степан   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 3 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1543   АРАВИН   Сергей   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1544   РОМАНОВ   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1545   ШУКЛИН   Федор   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1546   МАТВЕЕВ   Семен   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1547   КОПАНИН   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 4, 5, 7 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1548   ТИМАЕВ   Ислам   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 4, 5, 7 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-623722]  

  1549   ЛИНЯЕВ   Николай   —   164 пех. Закатальский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 1, 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1550   КУЛИКОВ   Иосиф   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1551   РАКОВСКИЙ   Лаврентий   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.08.1915 под Опакой-Малой, будучи в отдельном 
полевом карауле, окруженный противником, пробился сквозь окружив-
шего его неприятеля и присоединился к своей части.  

  1552   ГОГУТ   Вацлав   —   1 Польский стр. батальон, фельдфебель.   За то, 
что 9.07.1915 у д. Яблонов и Теодоров, узнав у тяжелораненого грена-
дера, что в покинутых окопах остался пулемет, направился в указанное 
место и, несмотря на ожесточенный обстрел приближающегося против-
ника, увез этот пулемет и передал ротному командиру.  

  1553   ЯСТРЖЕМБСКИЙ   Петр   —   1 Польский стр. батальон, ефрейтор.   За 
то, что в бою под Зельвой, во время неприятельской атаки все офицеры 
были тяжело ранены, а фельдфебель убит, так что в роте не было ни 
одного командира, тогда он, взяв команду над ротой, правил ружейным 
огнем так умело, что неприятель вынужден был отступить с больши-
ми потерями. Затем по приказанию командира батальона вывел роту 
из-под неприятельского артиллерийского огня в безопасное место.  

  1554   СОЛОДКОВ   Сергей Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Награжден в марте 1916 года Командиром 
Гренадерского корпуса.  

  1555   МАСТЕРОВ   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915.  

  1556   ГРЕМИЦКИЙ   Петр   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  1557   БЕЗСУДНОВ   Егор   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок, доброволец. 
  За отличие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  1558   КУКСИН   Максим   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  1559   КЛЕМЕНТЬЕВСКИЙ   Василий   —   321 пех. Окский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в разведке 20.11.1914 у д. Фредрополь под крепостью 
Перемышль.  

  1560   ЛОМЕЙКО   Иван Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  1561   ПУХОВ   Арсентий   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  1562   КИРСАНОВ   Георгий   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  1563   ЯГУШКИН   Дмитрий   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 13.08.1915 у урочища Тыкун.  

  1564   ПОПОВ   Георгий   —   9 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 1482 от 23.06.1915.  

  1565   БУДНИКОВ   Мирон   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  1566   РЫНДИН   Степан   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.08.1915 у д. Омеленец.  

  1567   БУГАЙ   Филипп   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.08.1915 у д. Чвирка.  

  1568   ТОЛЧИРЕЧКА   Афанасий   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.08.1915 у д. Чвирка.  

  1569   ПАНЧЕНКО   Иван Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 148699.  

  1570   БОБАРЫКИН   Макар Семенович   —   3 грен. Перновский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 134711.  

  1571   КУЧЕРЕНКО   Герасим   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.07.1915 у д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна, находясь в разведке, 
доставил точные сведения о противнике.  

  1572   КАЛЕНИЧУК   Ананий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За то, что в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев, за убылью офицеров, принял командова-
ние ротой, умело выполнил возложенную на роту задачу.  

  1573   КОМАРЧУК   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев, командуя взводом, метким и сильным 
огнем, препятствовал обходу противника, дав возможность обороняю-
щемуся батальону удержать за собой позицию.  

  1574   МИЗИРЕВ   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
6.07.1915 под пос. Цепелев, вызвавшись охотником в разведку, с явной 
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  1575   ДИРША   Герасим   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
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  1576   ИЛЬИН   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.07.1915 
на Цепелевских позициях, будучи почти окружен противником с двумя 
отделениями и пулеметом, отлично руководил огнем, отбивая несколь-
ко атак, а по получении приказания об отступлении, бросился в атаку 
на зашедшего с фланга противника и отбросил его назад, чем и дал 
возможность благополучно присоединится к своей части.  

  1577   ГРЕБЕНИЧЕНКО   Феодосий   —   5 грен. Киевский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 6.07.1915 под пос. Цепелев, находясь в отдельной заставе, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  1578   ПЬЯНКОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево, находясь под сильным огнем 
противника, действием своих пулеметов ослабил пулеметный огонь 
противника и тем способствовал нашим войскам овладеть опорным 
пунктом противника.  

  1579   ПОЛЯКОВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.10.1915 под мест. Крошин у д. Скарчево, будучи в связи и находясь 
под сильным огнем противника, доставил важные известия, благодаря 
которому была восстановлена утраченная связь между батальонами.  

  1580   КОРНЯКОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
6.07.1915, при наступлении противника под пос. Цепелев, заметив на 
опушке леса 3 германских разведчиков и желая их захватить в плен, 
бросился на них, но тотчас был окружен вышедшими из леса двумя 
взводами германцев и взят в плен. Содержался в плену в Германии 
в лагерях военнопленных в Хаммерштейне, откуда был переведен на 
работы в Курляндскую губернию. В ночь на 5.09.1915 бежал из пле-
на и 10.09.1915 вышел на позицию 91 пеш. ополченской дружины 
под г. Шлоком, откуда отправлен в штаб 12 армии, прибыл в полк 
18.10.1915.  

  1581   МАЙОРОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.07.1915, 
при наступлении противника под пос. Цепелев, заметив на опушке леса 
3 германских разведчиков и желая их захватить в плен, бросился на них, 
но тотчас был окружен вышедшими из леса двумя взводами германцев 
и взят в плен. Содержался в плену в Германии в лагерях военноплен-
ных в Хаммерштейне, откуда был переведен на работы в Курляндскую 
губернию. В ночь на 5.09.1915 бежал из плена и 10.09.1915 вышел на 
позицию 91 пеш. ополченской дружины под г. Шлоком, откуда отправ-
лен в штаб 12 армии, прибыл в полк 18.10.1915.  

  1582   УМАНЕЦ   Иосиф Степанович   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Им-
ператора Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
13.11.1914 у д. Косцелец, в районе Ченстохова.  

  1583   НЕЙМИШЕВ   Тимофей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, фельдфебель.   За отличие в бою 18.12.1914 
под Лопушно.  

  1584   КОЛОНТАЕВ   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
29.07.1915 у д. Поплавы, после убыли своего взводного командира, 
несмотря на сильный огонь противника, смело и хладнокровно руко-
водил действием своего пулемета, чем приостановил атаку противника.  

  1585   ПЕРКИН   Алексей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Поплавы, после убыли своего взводного 
командира, несмотря на сильный огонь противника, смело и хлад-
нокровно руководил действием своего пулемета, чем приостановил 
атаку противника.  

  1586   ПОЛЕЩУК   Никита   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 8-го и 9.08.1915 у д. Хлевище, находился все время при 
командире 14-й роты, когда был перебит телефонный провод, он был 
послан в передовую линию к командиру 7-й роты с важным донесени-
ем, под ураганным огнем доставил донесение и возвратился обратно.  

  1587   ГУРЫЛЕВ   Захар   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.   За то, 
что 23.06.1915, при занятии д. Земборжин, за выбытием 2 офицеров 
из строя, благодаря своему хладнокровию восстановил порядок над 
расстроенной ротой и задержал бегущих, выполнив возложенную 
задачу на роту.  

  1588   ЛИНКИН   Андрей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 10.05.1915 у г. Илжа, вызвался охотником на разведку, 
добравшись до проволочного заграждения, обнаружил, что противник 
укрепляет новые окопы, под сильным огнем его возвратился обратно, 
благодаря чему окопы на другой день были разбиты нашей артил-
лерией.  

  1589   РОМАНОВ   Агафон   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в разведке 9.03.1916 у д. Дубровна.  

  1590   ПЕТРУШИН   Яков   —   Гренадерский саперный батальон, подпрапор-
щик.   За отличие в боях 1.08.1915 у д. Шидлоляс и 2.08.1915 там же.  

  1591   ПУЧКОВ   Василий   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 4.07.1915 у д. Кадлубек.  

  1592   МАКАРЕНКО   Василий   —   Гренадерский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою днем 10.08.1915 у д. Старина.  

  1593   КЕСЕЛЬМАН   Мовша   —   2 грен. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 1.02.1916 у д. Юшкевичи. Пожертвован 
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне 
Государства.  

  1594   НЕЛИПА   Иван   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 21.04.1916, под огнем противника, занял позицию в цепи 11-й роты 
выс. «89.2», и своим метким огнем заставил остановиться подходящие 
резервы противника, отвлек на себя огонь, но, несмотря на это, про-
должал обстреливать противника, чем способствовал успешной атаке 
3 грен. Перновского полка.  

  1595   ВЕРЕСКУН   Степан   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Вместо креста 
4 ст. № 149298.  

  1596   ЧЕРКАСОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. 
№ 131991.  
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  1597   СУХАРЕВ   Павел   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, что 

в бою 24.11.1914, состоя в отдельно расположенной 6-й роте, на кото-
рую было произведено нападение целой ротой австрийцев, несмотря 
на два ранения, оставался в строю.  

  1598   КЕМПИНСКИЙ   Юзеф   —   1 Польский стр. батальон, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 134947.  

  1599   БЕРДОВ   Степан   —   8 грен. Московский полк, гренадер.   Вместо 
креста 4 ст. № 134402.  

  1600   КОНСТАНТИНОВ   Егор   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи старшим разведчиком 21.04.1916, пробрался 
в тыл наступающему противнику на д. Дубровну, открыв огонь, при-
вел в замешательство наступающего противника и тем способствовал 
успешной атаке 3 грен. Перновского полка.  

  1601   ТАПАТАДЗЕ (ПАНАТАДЗЕ?)   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпра-
порщик.   За отличную разведку, переправу через р. Сан и занятие 
г. Лежайска.   [II-1542]  

  1602   КОРШУНОВ   Алексей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличную разведку, переправу через р. Сан и занятие г. Лежайска.  

  1603   СПАССКИЙ   Иов   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер.   За личную храбрость, 
выразившуюся в том, что собрав взвод у рощи д. Высоке, бросился на 
рощу и выбил оттуда противника.  

  1604   ИГНАТОВ   Иван   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя 
Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 
11.08.1914, вызвался произвести разведку неприятельской позиции, 
что с успехом выполнил. В бою 14.08.1914 все время ходил по цепи, 
ободряя робких. В последующих боях проявлял всегда пример отваги 
и храбрости, часто подвергаясь огромной опасности.  

  1605   КАРЕВ   Трофим Филиппович   —   3 грен. Перновский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что 18.08.1914 под Пиотроковым, частым огнем 
2-й полуроты 4-й роты задержал наступление австрийцев и ударом 
в штыки очистил на линии окоп, занимаемый австрийцами.  

  1606   ВОЛЫНЕЦ   Лаврентий Федорович   —   3 грен. Перновский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 18.08.1914, в бою под Пиотроковым, раз-
ведкой выяснил, что за сложенными дровами скапливаются австрийцы, 
чем предотвратил обход нашего левого фланга.  

  1607   РОГОЖКИН   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 5491. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 132 от 5.10.1914.   
[IV-16252]  

  1608   ВОРОЖЕЙКИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1609   САНАКОЕВ   Мате   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, подпрапорщик.   За то, что в боях с 23-го по 
27.08.1914, командуя полуротой, выбил противника из окопов, взяв 
в плен 39 человек.  

  1610   КОНОНОВ   Николай Петрович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-105, IV-16114]  

  1611   СЕМЕНЧЕНКО   Василий   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 
25.11.1914 у д. Цикаржов.  

  1612   ШАХОВ   Никанор   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 
арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Мыканов, 
питание батареи патронами было прервано сильным артиллерийским 
огнем противника, который выбивал и ранил лошадей зарядных ящи-
ков, пытавшихся прийти на батарею, тогда он, несмотря на грозящую 
почти неминуемую гибель, лично повел ящик с патронами на батарею, 
потерял убитыми 2 лошади и все же дважды доставлял патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  1613   Фамилия не установлена  .  
  1614   ТЮРИН   Павел   —   8 грен. Московский полк, 4 рота, подпрапорщик. 

  За вывод роты с левого берега р. Вислы после дела 26–27.09.1914.  
  1615   ПИЛЮГИН   Иван Вакхович   (Рязанская губерния)   —   2 грен. Ростов-

ский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алек-
сандровича полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Московской 
школы прапорщиков.   [I-651, II-13635, IV-148859]  

  1616   ЧИЛАЧАВА   Семен   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За снятие телеграфной шестовой линии в бою 28.09.1914 под 
Ново-Александрией.  

  1617   Фамилия не установлена  .  
  161[8]*   МИТЕНКОВ   Павел   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 

арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 7.11.1914.  
  1618*   СУСЕНИН   Исай   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 

бригада, бомбардир.   За то, что в бою 7.11.1914 под д. Мыканов теле-
фонные провода были неоднократно разрываемы неприятельскими 
снарядами, которые соединяли наблюдательный пункт батареи с ба-
тареей, он под сильным и действительным огнем противника, дважды 
своеручно восстанавливал прерванную телефонную связь, что в полной 
мере способствовало отбитию огнем батареи неприятельской атаки.  

  1619   Фамилия не установлена  .  
  1620   Фамилия не установлена  .  
  1621   ТИЩЕНКО   Степан   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 

арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 7.11.1914 под д. Мы-
каново, будучи опасно ранен, остался в строю, вывез орудие из-под 
сильного огня противника и лишь по окончании боя отправился на 
перевязочный пункт, откуда и был эвакуирован вглубь Империи.  

  1622   ЗДЕРЕВ   Иван   —   110 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.08.1915 у д. Лунев.  

  1623   МЕЩЕРЯКОВ   Владимир   —   110 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что командуя отделением, упорно отражал противника, 
превосходящего силой, чем и содействовал успеху удержания участка, 
впредь до распоряжения об отходе с этого участка.  

  1624   КУЛАГИН   Илларион   —   7 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в разведке 2.10.1914 левого берега р. Вислы у д. Пржевоз 
Тарновский.  

  1625   ВОРОБЬЕВ   Григорий   —   7 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке 2.10.1914 берега р. Вислы.  

  1626   МОИСЕЕВ   Семен   —   110 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником для доставки донесения, таковую 

обязанность, с явной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил с полным успехом.  

  1627   БАЛАГАНОВСКИЙ   Мартемьян   —   1 Читинский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 10.08.1915 под д. Башмачи, под действительным и ура-
ганным артиллерийским огнем, восстановил утраченную связь между 
двумя полками.  

  1628 (?)*   ДЕВЧЕНКО   Семен   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях на северном берегу р. Пилицы у д. Домоновице. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1628*   КРОНЕНБЕРГ   Станислав   —   739 Ново-Александрийская дружина, 
3 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 4.07.1915, севернее д. Длуго-
воля, командуя 2-мя взводами, отбил атаку неприятеля, силой около 
2 рот, старающегося занять наши окопы у д. Длуговоля и удержал 
этот важный пункт. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2145 
от 22.10.1915.  

  1629   КУЧИНСКИЙ   Ян   —   739 Ново-Александрийская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Вдадиславов, охраняя левый 
фланг роты, блестяще выполнил возложенную на него задачу наблю-
дения над движущимися густыми колоннами противника, сам находясь 
под сильным артиллерийским огнем и способствовал своим сведением 
задержанию неприятеля нашим ружейным огнем.  

  1630   ПЕТРИЧЕНКО   Потап   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 17.02.1915.  

  1631   ГУРУЛЕВ   Андрей   —   1 Читинский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
19.08.1915, будучи начальником разъезда около д. Верники в Беловеж-
ской пуще, был окружен пехотой и кавалерией противника: скомандо-
вал разъезду «Шашки, пики к бою», бросился на кавалерию противника, 
пробил себе дорогу и присоединился к сотне.  

  1632   ПЕТРОВ   Иван   —   1 Читинский каз. полк, мл. урядник.   За то, что, 
будучи в разъезде с взводом 26.08.1915, огнем спешенного взвода 
остановил роту противника, наступавшую на д. Яновщина, и продер-
жался на занятой позиции до приказания об отходе.  

  1633   ХОМИН   Николай   —   1 Читинский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
10.08.1915 находился на позиции у д. Опаки с 1 Аргунским каз. полком. 
Противник, обстреляв ураганным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии линию окопов, повел наступление. Он, подпустив цепь пехоты на 
1000 шагов и произведя точную наводку, открыл огонь из пулеметов 
настолько удачно, что наступавший противник, понеся потери, в беспо-
рядке бросился назад, преследуемый огнем до своих окопов.  

  1634   БУЛКИН   Александр И.   —   2 грен. арт. бригада, 3 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в разведке 6-го и 7.05.1915 в д. Поморжаны. По-
жертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств 
по обороне Государства.  

  1635   ВОРОНИН (ВОРОШИН?)   Иван   —   2 грен. арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.01.1915 у д. Семпа.  

  1636   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   2 грен. арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в разведке 4.05.1915 в лесу западнее д. Пакослав. 
Пожертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств 
по обороне Государства.  

  1637   МАРКОВ   Яков Сергеевич   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Им-
ператора Александра II полк, подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь 
с 18-го на 19.06.1915.  

  1638   ШУЛЬПЕНКОВ   Михаил   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-
ратора Александра II полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
с 18-го на 19.06.1915.  

  1639   ТАГУНОВ   Борис   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 18-го 
на 19.06.1915 у р. Илжи.  

  1640   ЛАЗАРЕНКО   Петр   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у 
д. Казанов.  

  1641   ВОЛОДИН   Иван   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Алек-
сандра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.  

  1642   АРСЕЮК   Алексей   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в разведке с 9-го на 10.12.1914 у д. Сломяны.   [IV-148885]  

  1643   ВАВИЛИН   Василий   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 26.03.1915 у пос. Лопушно.  

  1644   ЖАВОРОНКОВ   Дмитрий   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Михаля Гура.  

  1645   КВАШНИН   Родион   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915.  

  1646   КУЗИН   Никон   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Алек-
сандра II полк, фельдфебель.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.  

  1647   ТИХОНОВ   Павел   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора Алек-
сандра II полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.  

  1648   ПРОКАЗОВ   Алексей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 31.07.1915 у 
д. Прохенки. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.  

  1649   КЛЫКОВ   Степан   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 30.04.1915 у д. Тумлин.  

  1650   ЛИХАЧЕВ   Герасим   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   За то, 
что состоя разведчиком в роте, неоднократно приносил весьма важные 
сведения о противнике и захватил пленных.  

  1651   КРАСТЕЛИН   Иван   —   330 пех. Златоустовский полк, фельдфебель. 
  За то, что, будучи контужен, остался в строю при выносе знамени.  

  1652   МОРОЗОВ   Михаил   —   330 пех. Златоустовский полк, фельдфебель. 
  За распорядительность и примерную храбрость в боях.  

  1653   ГАРШЕНИН   Иван   —   330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор.   За 
то, что находясь при роте сигналистом с 20-го по 27.08.1914 все время 
под сильным орудийным неприятельским огнем, храбро и в точности 
выполнял все поручения и приказания своего ротного командира, чем 
и оказал пример всем товарищам своей роты.  

  1654   КУЗНЕЦОВ   Кирилл   —   330 пех. Златоустовский полк, подпрапорщик. 
  За то, что выносил командира своего полка из-под сильного пуле-
метного и ружейного огня неприятеля, а 26.08.1914, будучи ранен, не 
оставил строй.  

  1655   ЩЕРБАКОВ   Лука   —   332 пех. Обоянский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 26-го на 27.08.1914, первым вбежал на неприятельский окоп 
и взял неприятельский пулемет.  

  1656   МУРЫГИН   Иван   —   332 пех. Обоянский полк, ефрейтор.   За то, что 
под сильным неприятельским огнем провел телефонную линию и да-
вал по телефону точные сведения о расположении противника.  

  1657   СУСЛЫВ   Иван   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 26-го на 27.08.1914, первым вбежал на неприятельский 
окоп и взял неприятельский пулемет.  

  1658   БОЧКАРЕВ   Михаил   —   332 пех. Обоянский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 26-го на 27.08.1914, первым вбежал на неприятельский 
окоп и взял неприятельский пулемет.  

  1659   САЕНКО   Арсений   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 26.08.1914 при общей атаке первым из роты бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей и занял неприятельские окопы.  

  1660   МИШЕНЕВ   Степан   —   332 пех. Обоянский полк, фельдфебель.   За то, 
что 27.08.1914 при общей атаке первым бросился в штыки и мужеством 
и храбростью содействовал успеху.  

  1661   ИВАНОВ   Иван   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 26.08.1914 у д. Майдан-Скрженецкий и Боржихове, своим 
примером и молодецким хладнокровием увлек роту, которая выбила 
противника из леса и обратила его в бегство.  

  1662   НОСАЕВ   Илларион   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.08.1914 при общей атаке личным мужеством и храбростью 
при штыковой атаке содействовал общему успеху.  

  1663   БУЛАТНИКОВ   Иван   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.08.1914 при общей атаке личным мужеством и храбростью 
при штыковой атаке содействовал общему успеху.  

  1664   АБРАМОВ   Зот   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что отличился при взятии нескольких неприятельских окопов 
своей храбростью и служил примером для всей роты.  

  1665   ТОЛКАЧЕВ   Яков   —   83 арт. бригада, подпрапорщик.   За распоряди-
тельность по подвозу снарядов на позицию 24.08.1914.  

  1666   ИВАНОВ   Василий   —   83 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
когда был вызван желающий пробраться 26.08.1914 в передовую цепь 
для определения места, куда уже продвинулась наша пехота, пожелал 
выполнить это поручение, исполнил его, невзирая на огонь противника 
и тем дал возможность продолжать огонь своей артиллерии без риска 
поразить свою пехоту.  

  1667   ГРИГОРЕВСКИЙ   Тихон   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что взял в плен офицера.  

  1668   СПИРИН   Емельян   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что идя в атаку на Птичью гору, ободрял целый взвод.  

  1669   СКОКОВ   Дмитрий   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что взял в плен офицера.  

  1670   СУКМАНОВ   Максим   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что первым выскочил из окопов, ободряя товарищей, пошел в атаку.  

  1671   Фамилия не установлена  .  
  1672   МАСЛЕННИКОВ   Михаил   —   82 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-4390]  
  1673   Фамилия не установлена  .  
  1674   Фамилия не установлена  .  
  1675   Фамилия не установлена  .  
  1676   Фамилия не установлена  .  
  1677   ХОХЛОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1678   Фамилия не установлена  .  
  1679   Фамилия не установлена  .  
  1680   Фамилия не установлена  .  
  1681   Фамилия не установлена  .  
  1682   Фамилия не установлена  .  
  1683   Фамилия не установлена  .  
  1684   МЕДЯКОВ   Терентий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  1685   КОЛЕСНИКОВ   Афанасий Исаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1915.   [II-62983, 
IV-145842]  

  1686   УЛАНОВ   Яков Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  1687   Фамилия не установлена  .  
  1688   Фамилия не установлена  .  
  1689   Фамилия не установлена  .  
  1690   СЕРЕГИН   Иван Зотович   —   IV авиационный отряд истребителей, 

ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 21.04.1917, в районе Чушлей, во 
время преследования неприятельского аэроплана, корректировавшего 
на малой высоте стрельбу артиллерии по нашим батареям, находясь 
в сфере ураганного огня зенитных батарей противника и, несмотря 
на серьезные повреждения своего аппарата, с явной опасностью для 
жизни, принудил самолет противника удалиться и тем прекратить кор-
ректирование стрельбы.  

  1691   НЕНАШЕВ   Петр   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 2 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-16252, IV-4665]  

  1692   ЛЮДВИГ   Август   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1693   ФИЛИНОВ   Григорий Кузьмич   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
6 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-4948, II-6453]  

  1694   Фамилия не установлена  .  
  1695   Фамилия не установлена  .  
  1696   Фамилия не установлена  .  
  1697   Фамилия не установлена  .  
  1698   Фамилия не установлена  .  
  1699   Фамилия не установлена  .  
  1700   Фамилия не установлена  .  
  1701   ШАПОШНИКОВ   Кирилл Арефьевич   —   3 Хоперский каз. полк, 5 сот-

ня, подхорунжий.   За то, что 3-го и 4.09.1914 ездил с разъездом каза-
ков с целью разведки переправы через р. Сан в районе расположения 
сторожевого охранения противника от с. Ржухов вверх по течению 
р. Сан до мест. Сенява. Всюду встречаемый неприятельским огнем, 
он доставлял начальнику авангарда точные сведения о состоянии 
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берегов, дна, глубины реки и быстроты ее течения на всем указанном 
ему участке. В этом разъезде убит один казак, а под ним тяжело ранена 
его собственная лошадь у мест. Сенява. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 130 от 1.10.1914.   [IV-4061]  

  1702   БУРЯК   Сильвестр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1703   УДОВИЧЕНКО   Филипп   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  1704   ФАЛАЛЕЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  1705   ВОЛЬКО   Никифор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1706   КРЫЖАНОВСКИЙ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, команда связи, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-528, II-362]  

  1707   ГУРЬЕВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, 
6 рота, фельдфебель-подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-359]  

  1708   ШЕВЧЕНКО   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1709   БИНДУС   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 9 рота, фельдфебель-подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-360]  

  1710   ИВАНОВ   Григорий Тимофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  1711   САВЕНКО   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-527, II-361]  

  1712   КАРАВАЕВ   Филипп Родионович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия. 
Подпоручик — на март 1916 года.   [IV-4425]  

  1713   ЛЫСЯК   Дмитрий Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-628, II-354]  

  1714   НАБОКОВ   Павел Филиппович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-1791, IV-16615]  

  1715   ДАНКЕВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-355]  

  1716   ПОЛИВЕНКО   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1717   ЦИВИНСКИЙ   Станислав   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-357]  

  1718   ЛАЩЕНКО   Сергей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1719   МОЖАЕВ   Алексей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Вели-
кой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-356]  

  1720   АЛХАЗОВ   Георгий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1721   ИВАНОВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1722   ЖИЛО   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1723   ПОЛТАВЕНКО   Лаврентий Савельевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-30361]  

  1724   БОНДАРЕНКО   Антон   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Вели-
кой полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1725   ТРОФИМОВ   Трофим Максимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-4332, II-30355]  

  1726   АНТИПОВ   Ефим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-4457]  

  1727   ГОРДЕЕВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1728   МОСИЕНКО   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Вели-
кой полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1729   БОГАТЫРЕВ   Давид   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, II-358, III-151, IV-7103]  

  1730   СУХОВЕРКОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  1731   ЗОЛОТУХИН   Семен   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1732   КОЗЛОВ   Гавриил   —   1 Читинский каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 211 от 17.02.1915.  

  1733   ВОРОСОВ   Иван Никанорович   —   1 Читинский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-8260, II-1217, IV-4260]  

  1734   НОВИКОВ   Иннокентий   —   1 Аргунский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1735   НОМОКОНОВ   Григорий   —   1 Аргунский каз. полк, 3 сотня, приказный. 
  Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1736*   ЗУБАРЕВ   Гавриил   —   3 Забайкальская каз. батарея, канонир.   На-
гражден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1736*   ФИЛИППОВ   Афанасий   —   Забайкальский каз. арт. дивизион, ст. 
урядник.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  1737   БЕЛЬСКИЙ   Иван   —   Забайкальский каз. арт. дивизион, управление, 
бомбардир.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1738   БУБНОВ   Александр   —   1 Читинский каз. полк, 1 сотня, мл. урядник. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1739   МАСЛОВ   Алексей Абрамович   —   13 улан. Владимирский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-1285, 
II-1685, III-5012]  

  1740   МИРОШНИЧЕНКО   Никита Ефимович   —   13 драг. Военного Ордена 
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-62522]  

  1741   ЕВСТИФЕЕВ   Федор Павлович   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-62518]  

  1742   КИРПИЧНИКОВ   Влас Минович   —   4 Уральский каз. полк, зауряд-
хорунжий.   Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1743   ПОНОМАРЕВ   Филипп Семенович   —   4 Уральский каз. полк, вахмистр. 
  Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1744   ЛИПИЛИН   Корнилий Андреевич   —   4 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1745   ЗАГРЕБИН   Евстифий Игнатьевич   —   4 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1746   ДОНСКОВ   Карп Филиппович   —   4 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1747   ЧУРКИН   Михаил Афанасьевич   —   30 Донской каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-25472, III-19227, IV-102681]  

  1748   ПАШАЕВ   Дмитрий   —   5 Уральский каз. полк, урядник.   Вместо креста 
4 ст. № 149448.  

  1749   ФОЛИМОНОВ   Ипатий   —   5 Уральский каз. полк, урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 149445.  

  1750   БЕЛАВИН   Акендин Иванович   —   4 Уральский каз. полк, вахмистр. 
  За то, что 23.11.1914 у д. Цисова, находясь в резерве с 8-ю казаками, 
по собственной инициативе, ружейным огнем остановил противника, 
обходящего фланг и тем дал возможность отойти сотне.  

  1751   БОЧАРНИКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1752   МАРТЫЩЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  1753   ЖУЧЕНКО   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1754   КОПЫЛОВ   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1755   ЖУКОВ   Еввель   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1756   ПИЩУХИН   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-

ликой полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914.   [IV-4481]  
  1757   ШАБАЛИН   Кирилл Матвеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-

рины Великой полк, команда связи, фельдфебель.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [I-22335]  

  1758   ГРЕЧКА   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  1759   РАДЧЕНКО   Симон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1760   ДАВЫДОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1761   ГУСАКОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1762   НЕСТЕРОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1763   БАРАНОВ   Андрей Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
то, что во время боя у д. Бржезница, будучи ранен, остался в строю.  

  1764   МАТВЕЕВ   Егор Матвеевич   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи ранен, оставался в строю и снова принял участие в бою.  

  1765   СМИРНОВ   Иван Семенович   —   15 Оренбургский каз. полк, вахмистр. 
  За то, что, будучи начальником разъезда, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной опас-
ности, дошел до позиции противника, обнаружил силы и расположение 
окопов, дал знать в 52 пех. дивизию.  

  1766   ГУЗЕЕВ   Федот   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1767   МИЗИНЦЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  1768   ПОДГОРОДНИКОВ   Василий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, ефрейтор.   Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1769   МАШУРА   Семен Иванович   —   21 арт. бригада, 4 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою под Тарновкой. Вместо креста 4 ст. № 4940, 
выданного повторно.  

  1770   ВАСИЛЬЕВ   Николай Иванович   —   3 Хоперский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
616, II-363]  

  1771   Фамилия не установлена  .  
  1772   МАРКОВ   Борис Мартынович   —   205 пех. Шемахинский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрял людей.  

  1773   ЗОТИКОВ (ЗОТИК?)   Егор Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За примерную храбрость, мужество и стойкость, 
оказанные в боях 21-го и 22.11.1914 у с. Каменка. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 16 от 6.01.1915.   [II-30422, IV-17691]  

  1774   Фамилия не установлена  .  
  1775   Фамилия не установлена  .  
  1776   СЕРГИЕНКО   Семен Семенович   —   21 арт. бригада, 5 батарея, взв. 

фейерверкер.   За то, что в бою, когда неприятельские батареи стали 
обстреливать передки и батарейный резерв губительным огнем, пе-
редвигал несколько раз передки и резерв в безопасное место, своим 
хладнокровием и распорядительностью он сохранил в передках и 
резерве полный порядок.  

  1777   Фамилия не установлена  .  
  1778   БОЖКО   Петр Антонович   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя проявил необыкновенное 
хладнокровие и мужество, чем увлекал за собой товарищей.  

  1779   ТИТОРЕНКО   Дмитрий Петрович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 27.11.1914, пробираясь под сильным артиллерий-
ским огнем противника, для исправления телефонной линии на боевом 
участке полка, разорвавшимся мортирным снарядом был оглушен и 

засыпан землей. Придя в себя и освободившись из-под земли, несмо-
тря на сильный огонь противника, восстановил порванную связь, чем 
обеспечил боевой успех полка.  

  1780   КУЗНЕЦОВ   Александр Михайлович   —   83 пех. Самурский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.11.1914 у д. Августи-
ново, командуя взводом, удержал позицию до конца боя, отбивая 
сильнейшего противника.  

  1781   БУЦЕНКО   Сидор Дормидонтович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1782   ПАВЛЮК   Яков Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  1783   ВЕРЧЕНКО   Леонид Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  1784   МАКАРЕНКО   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1785   АЛЕЙНИКОВ   Андрей Логинович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 123058.  

  1786   ЛЕВШИН   Василий Яковлевич   —   3 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-14128]  

  1787   ЛИТВИНОВ   Карп Михайлович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал 
и доставлял важные о противнике сведения.  

  1788   КОВАЛЕВ   Иван Никифорович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 123057.  

  1789   ТАРАКАНОВ   Иван Петрович   —   3 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-14072]  

  1790   ЛЫСЕНКО   Семен Никифорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, 
выбил противника из окопов.  

  1791   НАБОКОВ   Павел Филиппович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, подпрапорщик.   За то, что командуя ротой, выбил 
противника из окопов.   [ Повторно, III-1714, IV-16615]  

  1792   БОРИСОВ   Мирон   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  1793   МАЗУРЕНКО   Захар   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-6378]  

  1794   ЕГОРКИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1795   ЛИХМАН   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  1796   РЕЗАНОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1797   ЮРЬЕВ   Лука   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1798   ВЕРЕЩАГИН   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  1799   МОРОЗОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1800   МАЙБОРОДИН   Иван Никитич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-14081]  
  1801   РОМАНЕНКО   Фрол   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, взв. подпра-

порщик.   За то, что личным примером храбрости и мужества способ-
ствовал атаке укрепленной позиции и взял зарядный неприятельский 
ящик.   [IV-5174]  

  1802   ШИЛОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 27.08.1914, заменил собой выбывших первых 
номеров и удачным огнем повернул противника и во время наступления 
помогал ротам подвигаться вперед.   [IV-5199]  

  1803   САХАРОВ   Аркадий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22–23.08.1914 взял в плен неприятельского 
штаб-офицера.   [II-924, IV-5361]  

  1804   ЕВДОКИМОВ   1-й   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 26.08.1914, снял кроки укрепленной позиции 
противника, находясь под сильным ружейным и артиллерийским огнем.   
[I-2004, II-921, IV-5173]  

  1805   ХИЛЬКОВСКИЙ   Василий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.08.1914, когда под силь-
ным огнем противника вызвался охотником предупредить подходящие 
части о занятии позиции нами и выполнил это с успехом.   [IV-5136]  

  1806   СУВОРОВ   Кузьма Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   26 августа 1914 года после взятия двух рядов окопов 
бросился на неприятельскую батарею, своим примером ободряя това-
рищей, переколол прислугу и захватил орудие, первым войдя в ору-
дийный окоп.   [IV-5122]  

  1807   КОНДРАШЕВ   Сергей Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   26 августа 1914 года, находясь в сторожевой заставе, 
заметил два пулемета соседнего полка в виду неприятеля, взял их и 
доставил в полк.   [II-923, IV-5110]  

  1808   СУХОВЕЕНКО   Михаил Константинович   —   Л.гв. Московский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   При атаке Зигмундова 23 августа 1914 года 
первым ворвался в неприятельский окоп со своим взводом, взял в плен 
35 австрийцев и, взяв с собой одно звено, под огнем осмотрел все 
соседние окопы, где убил всех сопротивлявшихся и 30 человек захватил 
в плен. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской шко-
лы прапорщиков приказом по ПВО № 16 от 15.02.1917 и утверждено 
ВП 7.05.1916.   [I-2003, II-932, IV-5118]  

  1809   АСЕЕВ   Андриан   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличие и храбрость, проявленные при теснении противника с позиции 
с 19.08 по 2.09.1914.  

  1810   КАШИРИН   Николай Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие и храбрость, проявленные при теснении 
противника с позиции с 19.08 по 2.09.1914. Имеет медали: 2 ст. № 12701 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 38625 за бои 23.10–5.12.1914 
у д. Янгрот, 4 ст. № 8668 за бои 19.08–2.09.1914.   [I-9405, II-76]  
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  1811   ГАНКОВИЧ   Сергей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. 

  Награжден 3.09.1914 лично Командующим 16-го арм. корпусом гене-
рал-лейтенантом Клембовским за отличия, оказанные в делах против 
австрийцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1812   ГОНЧАРОВ   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, зауряд-пра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1813   КУРУШИН   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1814   ЗАИКО   Савва Данилович   —   41 арт. бригада, подпрапорщик.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1815   РЫБИНСКОВ   Владимир   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1816   ЕМЕЛЬЯНОВ   Назар   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1817   МАМОНОВ   Сергей   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1818   ПАНКРАТОВ   Иван   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1819   ТИШКОВ   Федор   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1820*   КАЗАКОВ   Тимофей   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  1820*   СКВОРЦОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 50319 за бои 19.08–2.09.1914. Представлен к производ-
ству в прапорщики за отличие во время революции.   [IV-81211]  

  1821   БАРЫШЕВ   Владимир   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  За то, что под сильным и действительным огнем доставлял донесения 
и восстанавливал с действующими частями связь.  

  1822   САНЬКО   Семен   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 20.08.1914 у д. Пиотрковек, где был ранен 
ротный командир и он принял командование ротой и привел ее в поря-
док и успешно заменил ротного командира и там же был ранен.   [III-281]  

  1823   ДЕМОЧКА   Федор   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. 
  За то, что, будучи с взводом в отделе от полка в бою 16.08.1914 под 
Гелчевым, умелым распоряжением своего взвода и ведением огня, 
привлек на себя внимание больших сил противника, дал возможность 
нашим войскам отойти на новые позиции.  

  1824   РОГОВОЙ   Яков Михайлович   —   2 грен. Ростовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 15.08.1914 под Ольшанкой, был опасно 
ранен и остался в строю. На другой участвовал в атаке д. Пиотрковек 
и был дважды ранен. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 545 от 
13.04.1915.   [IV-15146]  

  1825   ШАРДАКОВ   Андрей   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапор-
щик.   За то, то за убылью офицеров в бою 16.08.1914 у д. Пиотрковек, 
принял командование ротой и держал ее в порядке.  

  1826   КИРИЧЕНКО   Антон Ефимович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1914 под д. Пиотрковен, при на-
ступлении больших сил противника, несмотря на слухи об отступлении 
и отходящих частях, находившихся левее полка, остался на позиции 
со своим взводом и, руководя успешно огнем, содействовал отбитию 
атаки неприятеля впредь до его полного беспорядочного отступления.   
[II-1556, IV-15204]  

  1827   ПОДОХАНОВ   Иван Матвеевич   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 18.08.1914 под д. Пиотрковен, за 
убылью всех офицеров, восстановил порядок в роте и повел ее на 
противника, причем был ранен. Имеет крест 4 ст. № 125852 за Русско-
японскую войну.  

  1828   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Семен Емельянович   —   3 грен. Перновский полк, 
1 рота, гренадер.   За то, что после окончания боя в августе 1914 года 
под д. Пиотрков, на приказание командиры бригады разведать впе-
реди лежащие деревни и собрать сведения о противнике, вызвался 
охотником на это дело и выполнил поручение с успехом под командой 
прапорщика Ильина.  

  1829   СТЕПИН   Артур Карлович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 18.08.1914 под д. Пиотрковек, несмотря на 
отход соседних частей, остановил слухи об отходе назад, вернул всех 
отходящих на позицию и, управляя успешно огнем на своем участке, 
содействовал выбитию противника из укрепленного леса. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.   [II-108, IV-15078]  

  1830   ЮРЧЕНКО   Мина   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   За то, что 
при атаке леса, первым бросившись вперед, повлек за собой роту.  

  1831   СУЛЬДИН   Павел Дмитриевич   —   заградитель «Ладога», минный 
кондуктор.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
при выполнении опасной и весьма важной в военном отношении опе-
рации, своей смертью запечатлевшего содеянный им подвиг.  

  1832   УСОВ   Семен Егорович   —   эскадренный миноносец «Генерал Кон-
дратенко», минно-машинный кондуктор.   За проявленную доблесть 
и отличное исполнение своих обязанностей при выполнении особо 
важной и рискованной операции, при исключительно трудных усло-
виях плавания.  

  1833   ЖЕЛУДКОВ   Михаил Степанович   —   броненосный крейсер «Рюрик», 
комендор.   За то, что во время боя с неприятельским флотом 19.06.1915 
в Балтийском море первым увидел неприятельскую подводную лодку, 
вовремя донес, чем дал крейсеру возможность избежать опасности. 
Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Канин.   [IV-12348]  

  1834   АЛЕКСЕЕНКО   Михей Семенович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
боцманмат комендор.   За то, что во время боя 19.06.1915, состоя 

наводчиком носовой 8'' башни крейсера, способствовал уничтожению 
неприятельского корабля, причем выстрелами из своей башни причи-
нил ему весьма серьезные повреждения.  

  1835*   ПОПОВ   Михаил Захарович   —   эскадренный миноносец «Новик», 
арт. кондуктор.   За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 
4.08.1915 быстро привел в боевую готовность вышедшее из строя 
орудие, и в течение всего боя подавал отличный пример мужества и 
доблести прочей команде.  

  1835*   ЯНКЕВИЧ   Михаил Прохорович   —   крейсер «Адмирал Макаров», 
комендор.   За то, что во время боя 19.06.1915, состоя наводчиком носо-
вой 8'' башни крейсера, способствовал уничтожению неприятельского 
корабля, причем выстрелами из своей башни причинил ему весьма 
серьезные повреждения.  

  1836   БАКУН   Петр Константинович   —   эскадренный миноносец «Новик», 
рулевой боцманмат.   За то, что в бою с неприятельскими миноносцами 
4.08.1915, находясь на открытом месте, под действительным огнем 
неприятеля, спокойно и отлично управлял рулем и тем способствовал 
успешности артиллерийского огня.  

  1837   МАНИДИ   Август Мадисович   —   эскадренный миноносец «Сибир-
ский стрелок», рулевой боцманмат.   За то, что в бою с неприятель-
скими миноносцами 4.08.1915, под огнем неприятеля дважды вводил 
в действие руль: первый раз, когда был перебит вал рулевого привода 
и руль оставался в положении «лево на борт», перевел управление на 
ручной штурвал; во второй, когда румпель был заклинен в положении 
«право на борт» осевшей площадкой кормового орудия, быстро очи-
стил румпель и тем дал возможность миноносцу выйти из сферы огня 
неприятельских крейсеров.  

  1838   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван Александрович   —   эскадренный миноносец 
«Сибирский стрелок», арт. унтер-офицер 2 статьи.   За то, что в бою 
с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, когда от попавшего в кор-
мовую пушку неприятельского снаряда на юте возник пожар и от нагре-
вания стали рваться находившиеся там 4'' патроны, самоотверженно 
кинулся выбрасывать за борт оставшиеся патроны и покрывающую 
их, горящую промасленную парусину, и тем быстро потушил пожар.  

  1839   АШИН   Сергей Иванович   —   эскадренный миноносец «Сибирский 
стрелок», кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что в бою с неприя-
тельскими миноносцами 4.08.1915, когда от попавшего в кормовую 
пушку неприятельского снаряда на юте возник пожар и от нагревания 
стали рваться находившиеся там 4'' патроны, самоотверженно кинулся 
выбрасывать за борт оставшиеся патроны и покрывающую их, горящую 
промасленную парусину, и тем быстро потушил пожар.  

  1840   КАМЕНСКИЙ   Михаил Станиславович   —   эскадренный миноносец 
«Сибирский стрелок», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что 
в бою с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, будучи старшиной 
правой машины при выводе из действия неприятельским снарядом 
средств сообщения с машиной, продолжал управлять машиной, бы-
стро и точно исполняя получаемые приказания. Под огнем неприятеля 
обнаружил и приступил к исправлению машинного телеграфа и руле-
вого привода, которые благодаря его умелой и быстрой работе были 
исправлены в кратчайший срок.  

  1841   ШУТОВ   Тимофей Григорьевич   —   эскадренный миноносец «Си-
бирский стрелок», трюмный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что в бою 
с неприятельскими миноносцами 4.08.1915, при возникновении пожара 
в корме, без замедления ввел в действие донки, чем содействовал 
прекращению пожара.  

  1842   Фамилия не установлена  .  
  1843   КИВАЛКИН   Иван Васильевич   —   Служба связи Балтийского моря, 

пост «Оденсхольм», сигнальный кондуктор, старшина поста.   За то, 
что 25.07.1915 ружейным и пулеметным огнем вверенного ему поста 
отогнал неприятельскую подводную лодку, подходившую с промером 
к стоящему на мели крейсеру «Магдебург», и тем воспрепятствовал ей 
произвести промер подходов к крейсеру и подрыв его.  

  1844   ЩЕГЛОВ   Василий Васильевич   —   линейный корабль «Слава», ст. 
боцман.   За то, что в бою 12.09.1915 при обстреле неприятельских бе-
реговых батарей, находясь на баке, выбрал якорь, чем способствовал 
скорому выводу корабля из опасного положения.  

  1845   СУХОДОЛЬСКИЙ   Николай Владимирович   —   эскадренный миноно-
сец «Охотник», машинный кондуктор.   За то, что во время случившегося 
14.08.1915 повреждения миноносца, проявил примерное мужество и 
хладнокровие, а также личным примером способствовал скорейше-
му исполнению работ по исправлению рулевого привода и перевода 
управления рулем на задний мостик, чем дал возможность вывести ми-
ноносец из критического положения на неприятельском минном поле.  

  1846   ДЕРГАЧ   Алексей Павлович   —   эскадренный миноносец «Охотник», 
строевой боцманмат.   За то, что во время случившегося 14.08.1915 
повреждения миноносца, исполняя обязанности боцмана, проявил 
примерное мужество, хладнокровие и распорядительность, причем 
своим примером увлекал прочую команду к скорейшему исполнению 
работ, для воспрепятствования дальнейшему распространению воды 
по кораблю.  

  1847   ГОРДЕЕВ   Иван Гордеевич   —   подводная лодка «Минога», рулевой 
кондуктор.   За то, что при следовании лодки на позицию, умелым 
управлением горизонтальными рулями и решительными действиями 
способствовал быстрому погружению лодки и избежанию ей таранного 
удара со стороны появившегося в тумане неприятельского миноносца, 
который прошел над самой лодкой в такой близости от последней, что 
лодка получила крен около 10 градусов.  

  1848   ЯРЕМЕНКО   Петр Гаврилович   —   Балтийский флот, Служба связи, 
авиационный кондуктор.   За то, что 10.09.1915, когда с острова Церель 
появился неприятельский гидроаэроплан, направлявшийся на разведку 
в Рижский залив, вылетел ему навстречу, атаковал и, несмотря на его 
сильный пулеметный огонь, своим маневрированием и меткой стрель-
бой из карабина заставил неприятельский аэроплан отступить, не дав 
ему возможности выполнить задачу.   [IV-434666]  

  1849   МЕЛЬНИКОВ   Павел Иванович   —   линейный корабль «Слава», сиг-
нальный боцманмат.   За то, что в бою 12.09.1915 при обстреле неприя-
тельских береговых батарей, во все время боя вел запись наблюдений, 
оставаясь на мостике под огнем неприятеля.  

  1850   ЭЙДУКАЙТИС   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи в тылу неприятеля 7.10.1915 у мыса Домеснес 
при входе в Рижский залив, во время штыковой схватки своим му-
жеством и храбростью увлек своих товарищей, что способствовало 
общему успеху.  

  1851   СУШИЦКИЙ   Константин Васильевич   —   крепость Ивангород, кре-
постной телеграф, мл. унтер-офицер.   За восстановление телефонной 
связи и исправление кабеля 27.09.1914 под огнем противника. Имеет 

крест 4 ст. за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 928 от 29.07.1915.   [I-5646, II-10769]  

  1852   СОКОЛОВ   Андрей Тарасович   —   14 воздухоплавательная рота, 
фельдфебель.   За неоднократные храбрые и успешные воздушные 
разведки, под огнем неприятельской артиллерии.   [IV-16846]  

  1853   ПАРФЕНОВ   Василий   —   24 ополч. легкая бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 9.10.1914, где спокойным и умелым распоряжением 
под сильным огнем австрийцев вывел 70 лошадей, чем сберег весь 
конский состав батареи. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  1854   РЯБОТЯГОВ   Иван   —   Радомское губ. жандарм. управление, унтер-
офицер.   За то, что при бомбардировке крепости Ивангород проявил 
хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику, разви-
тие которой грозило порядку идущих в бой войск.   [IV-169828]  

  1855   ВАРФОЛОМЕЕВ   Устин Варфоломеевич   —   14 воздухоплавательная 
рота, мл. унтер-офицер.   За неоднократные храбрые и успешные воз-
душные разведки, под огнем неприятельской артиллерии. Имеет крест 
4 ст. за Русско-японскую войну.  

  1856   ПОПОВ   Михаил Алексеевич   —   14 воздухоплавательная рота, ст. 
унтер-офицер.   За неоднократные храбрые и успешные воздушные 
разведки, под огнем неприятельской артиллерии.   [IV-16874]  

  1857   КОЛЬЦОВ   Иван Николаевич   —   14 воздухоплавательная рота, под-
прапорщик.   За неоднократные храбрые и успешные воздушные раз-
ведки, под огнем неприятельской артиллерии.   [IV-16816]  

  1858   АРНИС   Петр   —   5 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что при разрушении 
ж.д. моста, с опасностью для жизни вырвал зажженную зажигатель-
ную трубку, чем спас жизнь неосторожно приближавшихся мирных 
жителей.   [IV-16879]  

  1859   ДОМНИН   Владимир   —   32 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За успешно выполненные работы пол огнем противника.  

  1860   НИКИТЕНКО   Илья   —   32 отдельная саперная рота, сапер.   За успешно 
выполненные работы пол огнем противника.  

  1861   ЛЕЛИКОВИЧ   Спиридон   —   4 ж.д. батальон, подрывная команда, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.07.1915, под ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел разруше-
ние ж.д. моста и пути на 13-й версте.  

  1862   ПУСТОВОЙ   Василий   —   4 ж.д. батальон, подрывная команда, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.07.1915, под ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, произвел разрушение ж.д. 
моста и пути на 13-й версте.  

  1863   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   4 ж.д. батальон, подрывная команда, ефрей-
тор.   За то, что 19.07.1915, находясь на паровозе блиндированного по-
езда в качестве машиниста, во время боя с австрийцами на Козеницкой 
ветке, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, обнаружил выдающееся мужество, оставаясь на 
своем посту до конца боя, продолжавшегося в течение 6 часов. (Ст. 
73. О блиндированном поезде в Статуте о Георгиевском кресте ничего 
не говорится, тем не менее, ефрейтор Кузнецов достоин награждения 
по совершенному подвигу Георгиевским крестом.). Крест считается 
утерянным.   [ Заменен, IV-339220]  

  1864   ЗДОР   Василий   —   Ивангородская крепостная саперная рота, подпра-
порщик.   За самоотверженную работу, проявленную при минировании 
ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915; по взрыву моста через 
р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на занятую противником 
сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом провода, чем дал 
возможность окончательно уничтожить эту важную переправу.  

  1865   ЖОСАН   Семен   —   Ивангородская крепостная саперная рота, подпра-
порщик.   За самоотверженную работу, проявленную при минировании 
ж.д. мостов через р.р. Вислу и Вепрж 22.07.1915; по взрыву моста через 
р. Вислу, по разрушенной ферме пробрался на занятую противником 
сторону р. Вислы и исправил порванные взрывом провода, чем дал 
возможность окончательно уничтожить эту важную переправу.  

  1866   АЛЕКСЮК   Артемий   —   Морской полк особого назначения, ко-
мендор-боцманмат.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при 
пулеметах и 37 м/м орудиях на блиндированном поезде, ходившем 
несколько раз в атаку, он, под сильным пулеметным и ружейным ог-
нем противника, на самом близком расстоянии, почти в упор, своей 
меткой и хладнокровной стрельбой причинил врагу крупные потери. 
Его работой был обусловлен большой боевой успех поезда, несколько 
раз ходившего в атаку и выручившего многие наши части из критиче-
ского положения. (Ст. 73. О блиндированных поездах и автомобилях 
в Статуте не говорится, а элементы подвига: опасность, успех и польза 
несомненны).  

  1867   ПАУЛЬ   Ян Петрович   —   14 воздухоплавательная рота, ст. унтер-
офицер.   За прокладку 20.07.1915 кабеля между тяжелыми батареями и 
аэростатом, под сильным огнем противника, и уборку его при перемене 
позиции аэростатом.  

  1868   СЕМЕНИЩЕВ   Петр   —   Морской полк особого назначения, ст. элек-
трик.   За то, что, будучи 16.07.1915 старшим минером и увидя прибли-
жающуюся к заложенным камнеметам неприятельскую группу солдат 
с целью уничтожения, вылез из окопа и бросился на приближающихся, 
из которых им было, несмотря на полученные 8 штыковых ранений, 2 
убито, а остальных этой группы обратил в бегство.  

  1869   МЕГАЛИНСКИЙ   Николай   —   Морской полк особого назначения, 
унтер-офицер 1 статьи.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, вы-
звавшись охотником уничтожить понтонные мосты у д. Млынки и, 
переправившись на противоположный берег р. Вислы, под ружейным 
огнем противника, успешно исполнил возложенное поручение.  

  1870   КРЕЩУК (КРИЩУК?)   Степан Денисович   —   2 Балтийский флотский 
экипаж, Отдельный батальон, писарь 2 статьи.   За то, что своим муже-
ством и храбростью служил примером другим н.ч., в боях у мест. Скала.   
[IV-16808]  

  1871   САВИНОВ   Иосиф   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, за-
уряд-прапорщик.   За то, что 19.07.1915, командуя взводом и находясь 
в заставе, отбил наступающего противника, не менее роты и удержал 
занимаемый пункт за собой.  

  1872   СЛАВЯГИН   Владимир   —   185 пех. Башкадыкларский полк, подпрапор-
щик.   За то, что, будучи послан 19.07.1915 из резерва на поддержку нашей 
части, с одним взводом, под командой шт.-капитана Козакова, после 
выбытия из строя упомянутого офицера, принял командование взводом, 
и своим мужеством и личной храбростью, а также умелым управлением 
взводом, содействовал успеху нашей контратаки.   [IV-130701]  

  1873   АНДРЕЕВ   Никита   —   185 пех. Башкадыкларский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, за убылью 
офицеров, по собственному почину, вынося пулеметы из окопов, после 
того, когда они были разрушены тяжелой артиллерией противника 
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и, выдвигая их вперед, открывал автоматический огонь, благодаря 
чему содействовал отражению атак значительных сил противника и 
задерживал натиск их.  

  1874   ГРЕБЕННИКОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, будучи 
окружен противником, с явной и личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части.  

  1875   ПРИМЕНКО   Лука   —   Ивангородский крепостной военный телеграф, 
мл. унтер-офицер.   За прокладку и исправление телефонных линий 
на передовых позициях, под сильным огнем противника, с 8-го по 
21.07.1915.  

  1876   БОРОВКОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, командуя 
взводом и находясь на передовом укрепленном пункте, отбил насту-
пающего противника, не менее роты, и удержал занимаемый пункт 
за собой.  

  1877   ГОРИН   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.07.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, неоднократно отбивал атаки противника, силой не менее роты 
и удерживал вверенный ему пункт до получения приказания отходить, 
получив таковое, отвел взвод в полном порядке, под близким фрон-
тальным и фланговым огнем противника.  

  1878   КЛОЧКОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки.  

  1879   ВДОВИН   Тимофей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, своей 
храбростью и самоотверженностью ободрял нижних чинов своего отде-
ления и, приблизившись к противнику на близкое расстояние, первый 
бросился в атаку, чем способствовал успеху контратаки.  

  1880   ЯКОВЛЕВИЧЕВ   Федор   —   81 арт. бригада, 1 дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За храбрую разведку и за доставку ценных сведений о про-
тивнике.  

  1881   БИТЮКОВ   Афанасий Поликарпович   (19.06.1895, г. Славянск)   — 
  3 грен. Перновский полк, 5 рота, фельдфебель, вольноопределяющий-
ся.   За то, что в бою 12.10.1914 при д. Грабов, охотой пошел в разведку, 
под убийственным огнем противника, доставил важные сведения о не-
приятеле. Произведен в прапорщики приказом по 4-й армии № 149 от 
12.10.1914. Имеет ордена: Св. Анна 4 ст., Св. Станислав 3 ст. с мечами 
и Георгиевское оружие (16.08.1916). В бою 1.08.1915 у д. Прохеньки 
считался убитым, затем пропавшим без вести, в действительности — 
пленен. Подпоручик. Из мещан.   [IV-15081]  

  1882   ФЕДЮК   Александр Куприянович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Грабово, под сильным огнем 
противника, перевязывал раненых и, по израсходованию перевязочных 
средств, ходил на перевязочный пункт и пополнял запас перевязочных 
средств. Собрал носильщиков своего батальона, с помощью которых, 
под огнем противника, отправлял тяжелораненых на перевязочный 
пункт полка.  

  1883   ШАРОВ   Никанор Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем, делал перевязку тяжело ра-
неным, отправлял на перевязочный пункт, когда были израсходованы 
все перевязочные средства, быстро их пополнял и вновь работал до 
окончания боя.  

  1884   ШЕВЕЛЕВ   Степан Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.10.1914, утром, вызвался охотником 
разведать окопы противника, наблюдая его передвижения и выяснив, 
что противник окопы очищает.   [II-1534, IV-12595]  

  1885   ХОВАЙКО   Василий Маркович   —   3 грен. Перновский полк, 4 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 13.10.1914 при д. Грабов, будучи в резер-
ве полка, охотой доставил патроны на позицию, под сильным огнем 
противника. Имеет крест 4 ст. № 101133 за Русско-японскую войну.  

  1886   МОРОЗЕНКО   Тит Кириллович   —   3 грен. Перновский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.09.1914, в то время, когда полк 
проходил мост из Гуры-Пулавской в пос. Ново-Александрию, ему было 
приказано собрать линию 3-го батальона. Вызвавшись охотником, он 
исполнил приказание, захватив сумку, аппарат и смотав на руку часть ка-
беля редута 9-й роты, где шла ожесточенная стрельба.   [II-14158, IV-12585]  

  1887   ШМУРАТОВ   Терентий Сидорович   —   3 грен. Перновский полк, 2 рота, 
зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 12.10.1914 при д. Грабов, будучи 
с полуротой под сильным неприятельским ружейным огнем, выбил из 
окопов неприятеля и занял позицию. Имеет крест 4 ст. № 125475 за 
Русско-японскую войну.  

  1888   СОКОЛОВ   Федор Моисеевич   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 12.10.1914, будучи ранен во время наступления 
противника у д. Грабово, остался в строю.  

  1889   ВОЛОДИН   Алексей Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, будучи выслан на 
разведку, выяснил, что противник усиливает цепь в окопах.  

  1890   ШТАГЕР   Митрофан Демьянович   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 12.10.1914 при д. Грабов, энергично, 
храбро управлял взводом, под огнем неприятеля, удержав от заме-
шательства людей своего взвода, — закравшегося было, вследствие 
обнажения правого фланга роты, и способствовал удержанию позиции 
после наступления, — до наступления темноты и распоряжения занять 
новую позицию.  

  1891   СТЕПАНОВ   Михаил Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 28.09.1914 под Гура-Пулавской, в ночь после 
неприятельской атаки, охотой пошел в секрет, будучи окружен про-
тивником, пробился обратно в свою часть и донес своему ротному 
командиру, что неприятель начал движение на наш правый фланг 
в атаку.   [II-10329, III-18506]  

  1892   БОРИСОВ   Даниил Иванович   —   3 грен. Перновский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.10.1914 у 
д. Грабов, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение между батальонами, чем и поддер-
живал непрерывную связь.  

  1893   РЯБУШЕВ   Никита Яковлевич   —   3 грен. Перновский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 12-го, 13-го и 14.10.1914 в 
д. Грабов, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем 
противника, удержал позицию и отбил все атаки противника в течение 
двух с половиной дней, несмотря на выбытие трех ранеными и одного 
убитым прислуги пулемета.  

  1894   НЕУДАХИН   Сергей Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Грабово, под сильным 

ружейным огнем противника с крыши дома, отразил противника и 
заставил бежать.  

  1895   ГАФИАТУЛИН   Сабигатула   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Им-
ператора Александра II полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  1896   ШИПИЛОВ   Григорий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  1897   ДЕЛЕЖОВ   Александр   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  1898   АНОСОВ   Максим   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  1899   ПИСКУН   Иван Андреевич   (Полтавская губерния, Зеньковский уезд, 
Зеньковская волость)   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 13 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики приказом ЮЗФ 
№ 329 от 12.12.1914. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст. и Св. Георгия 4 ст. 
(17.04.1915). Умер от ран 18.06.1915, полученных в бою у д. Шапротня. 
Из казаков.   [II-101, IV-15008]  

  1900   МРОЗОВСКИЙ   Тихон   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  1901   ГЕРАЩЕНКО   Тимофей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-
ратора Александра II полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  1902   Фамилия не установлена  .  
  1903   Фамилия не установлена  .  
  1904   Фамилия не установлена  .  
  1905   Фамилия не установлена  .  
  1906   КЛЮКИН   Иван   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 

арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-12676]  

  1907   КОРОТАЕВ   Георгий   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 
арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-21949]  

  1908   БОЙКО   Павел   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 
бригада, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-12700]  

  1909   ОСТАПЕНКО   Никанор Тимофеевич   (28.7.1891, Курская губерния, 
Грайворонский уезд, Крюковская волость, сл. Зыбина)   —   69 пех. Рязан-
ский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26 августа 1914 г. в бою при д. Фишерки 
первый ворвался на неприятельскую укрепленную позицию, заколол 
лично 4-ех австрийцев и 270 человек захватил в плен вместе с подо-
спевшими товарищами, причем был ранен в левую ногу. Шахтер. Женат, 
имеет сына Василия 5 лет. Срок службы 1913 г. Имел медали 300 лет 
Дома Романовых, «За Усердие» на Анненской ленте, в память 200-летия 
битвы при Гангуте.   [IV-1482]  

  1910   Фамилия не установлена  .  
  1911   Фамилия не установлена  .  
  1912   Фамилия не установлена  .  
  1913   Фамилия не установлена  .  
  1914   Фамилия не установлена  .  
  1915   Фамилия не установлена  .  
  1916   Фамилия не установлена  .  
  1917   Фамилия не установлена  .  
  1918   ДАНИЛЮК   Прокопий Федорович   —   7 грен. Самогитский генерал-

адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16128]  

  1919*   БОРЩ   Илья Тимофеевич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  1919*   КИНЬШИН   Ефим   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   За 
отличие в заставе 4.02.1915 в д. Бур-Вильчковице.  

  1920   ТИТКИН   Яков Филиппович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16131]  

  1921   КРЫЛОВ   Григорий Михайлович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572598.   
[II-14184, IV-16144]  

  1922   АНДРУЩЕНКО   Григорий Михайлович   —   7 грен. Самогитский ге-
нерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапор-
щики.   [I-658, II-1560, IV-16213]  

  1923   НЕХИН   Иван Никонович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 329 от 12.12.1914.   [IV-16225]  

  1924   ГРАЧЕВ   Федор Степанович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютан-
та графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572533.   [IV-16226]  

  1925   ДОМАХИН   Павел Семенович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  1926   ТИХОМОЛОВ   Виталий Константинович   —   7 грен. Самогитский ге-
нерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16410]  

  1927   ХОМЯНИН   Александр Алексеевич   —   7 грен. Самогитский гене-
рал-адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 10 Финляндский стр. полк.   [II-9994, IV-16417]  

  1928   АХМИЩЕНКО   Василий Иванович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  1929   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Максимович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135849.   
[IV-12998]  

  1930   ЮШКОВ   Василий Ефимович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютан-
та графа Тотлебена полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135852.   [II-30448, IV-12999]  

  1931   ЖАРОВ   Алексей Кузьмич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 14 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-16436]  

  1932   МАРТЫШИН   Филипп Тихонович   (1880, Пензенская губерния, Чем-
барский уезд, Балкашинская волость, с. Балкашино)   —   7 грен. Самогит-
ский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 15 рота, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом по Западному фронту № 2228 
от 30.10.1915.   [I-6399, II-1549, IV-16437]  

  1933   ЗАХАРЧУК   Корней   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1934   ТЫЩЕНКО   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.11.1914 под д. Клекоты.  

  1935   НОСОВ   Иван   —   2 грен. дивизия, штаб, урядник.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [IV-9067]  

  1936   ВЫРОВЩИКОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32258]  

  1937   ТИМОФЕЕВ   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1938   ШИРШОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-37296]  

  1939   МОРАЕВ   Александр   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.03.1915, при взятии неприятельской укрепленной 
позиции на выс. «598» под Мезолаборчем, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой и 1-м добрался 
до неприятельского укрепленного места, где был ранен в обе ноги.  

  1940   ЛОЖКИН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1941   Фамилия не установлена  .  
  1942   ГАРНОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1943   ОРЛОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1944   ГЛОТОВ   Иван   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-офи-

цер.   За самоотверженную работу по исправлению моста на р. Висла у 
г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под действительным 
артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.  

  1945   МЕРКУШИН   Павел   —   Гренадерский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За самоотверженную работу по исправлению моста на 
р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под дей-
ствительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.  

  1946   РОТАНКОВ   Иосиф   —   Гренадерский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За самоотверженную работу по исправлению моста на 
р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под дей-
ствительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.  

  1947   МАРТЫНОВ   Никита   —   Гренадерский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За самоотверженную работу по исправлению моста на 
р. Висла у г. Ново-Александрия в ночь с 27-го на 28.09.1914, под дей-
ствительным артиллерийским огнем противника и порчу того же моста.  

  1948   АНТАКОВ   Константин   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмар-
шала князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик.   За то, что, будучи 
на разведке фольварка при д. Рудники, в ночь на 9.02.1915, командуя 
взводом, несмотря на сильный огонь, вытеснил неприятеля из окопа, 
чем много способствовал общему успеху разведки.  

  1949   СУББОТИН   Анатолий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, юнкер.   За отличие в бою 
9.11.1914 под д. Клекоты.  

  1950   МИТЯГИН   Матвей   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь с 24-го на 25.02.1915.  

  1951   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер, вольноопреде-
ляющийся.   За отличие в бою 9.11.1914 под д. Клекоты.  

  1952   РОМАНЕНКО   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 8.11.1914, между Крушиной 
и д. Клекоты.  

  1953   ФОЛОМЕЕВ   Максим   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
9.11.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Клекоты.  

  1954   СВИРИДОВ   Филипп   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.11.1914, при атаке укрепленной позиции в лесу под д. Клекоты.  

  1955   БАХАРЕВ   Онуфрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.11.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Клекоты.  

  1956   ОНИЩУК   Захар   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
9.11.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Клекоты.  

  1957   АНИСИМОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
9.11.1914, при атаке укрепленной позиции у д. Клекоты.  

  1958   ФЛЕРАС   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
4.04.1915 у д. Шкуцын, будучи ночью в полевом карауле на опушке 
леса, около полуночи заметил движение противника на себя, отступил, 
отходя на фланг к д. Хуцистко и, пропустив противника, выдвинулся 
ему в тыл, ручными гранатами произвел панику и обратил его в бегство.  

  1959   ПЕТРИК   Сысой   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.   За то, что 
6.12.1914 у д. Страховице, при атаке неприятельских окопов, увлек за 
собой нижних чинов и захватил пулемет.  

  1960   КАРПОВ   Максим   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 6.12.1914 у д. Фалков, будучи тяжело ранен, остался в строю 
и руководил людьми взвода до конца боя.  

  1961(1916?)   ПОЛЕТАЕВ   Ефим Константинович   —   7 грен. Самогитский 
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Осины.   [IV-148954]  

  1962   СКРИПНИЧЕНКО   Яков Дмитриевич   —   8 грен. Московский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 9.11.1914 у пос. Вержбице. 
Переведен по службе в 12 Финляндский стр. полк.   [II-24154, IV-17101]  
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  1963   МАТВЕЕВ   Абрам   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 

отличие в бою 5.05.1915 у госп. дв. Залесице.  
  1964   ЦЮХ   Клим   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Вели-

кого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
6.12.1914 у д. Страховице, командуя взводом, личным примером увлек 
за собой взвод, вытеснил австрийцев из окопов.  

  1965   ВАНЮШКИН   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 6.12.1914 у д. Страховице, будучи ранен, остался после 
перевязки в строю до конца боя и продолжал управлять взводом до 
конца боя.  

  1966   АНИКЕЕВ   Григорий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, что вы-
звался охотником на разведку 7.12.1914 у д. Страховице и зажег д. Ту-
ровице, занятую неприятельскими войсками, взяв в плен 11 австрийцев.  

  1967   Фамилия не установлена  .  
  1968*   УСЛОНЦЕВ   Константин   —   5 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличие в бою 22.07.1915, при прикрытии отхода Гренадерского кор-
пуса у д. Вронов.  

  1968*   ХЛЕБНИКОВ   Митрофан   —   1 Читинский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 10.08.1915 под д. Башмачи, под действительным и ура-
ганным артиллерийским огнем, восстановил утраченную связь между 
двумя полками.  

  1969   ХАМКО   Алексей   —   8 грен. Московский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.11.1914 под мест. Мотовым.  

  1970   ШАГОВ   Михаил   —   8 грен. Московский полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Поморжаны.  

  1971   КУСМИДЕР   Алексей   —   8 грен. Московский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Поморжаны.  

  1972   ЛЕБЕДЕНКОВ   Иван   —   13 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
смелую и лихую разведку и участие в боях с 17.08.1914 по 11.09.1914.  

  1973*   ПАВЛОВ   Василий   —   Гренадерский саперный батальон, подпрапор-
щик.   За отличие в арьергардных боях 5.08.1915 у Ваколович.  

  1973*   ЦВГЕЛЬНИК   Митрофан   —   8 грен. Московский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 30.04.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  1974   ЕГОРОВ   Алексей   —   8 грен. Московский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Поморжаны.  

  1975   ВЛАСЕНКО   Федор   —   8 грен. Московский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Поморжаны.  

  1976   ХУДОТЕПЛОВ   Ефим   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у госп. дв. Залесице.  

  1977   ЧЕКМАРЕВ   Сергей   —   8 грен. Московский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Блякова.  

  1978   УЛУПОВ   Матвей   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  1979   ОНИЩУР   Архип   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  1980   МАКАРОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1981   ОБУХОВ   Митрофан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1982   ПОТАПОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1983   ГОНЧАРЕНКО   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  1984   ПАШИЧЕНКО   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  1985   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  1986   ЗАЙНУДИНОВ   Захар   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  1987   ГУРА   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1988   ХАРИН   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1989   ШАБАЛИН   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1990   ГУЛИС   Гавриил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  1991   БЫЧКОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1992   ПОКОРНЫЙ   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  1993   ГОРЯЧЕВ   Козьма   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1994   КАРЦОВ   Захар   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  1995   МОСЕЕНКО   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1996   ЯРОВОЙ   Никанор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1997   ЛОНДАКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  1998   РЫБАЛКИН   Иосиф   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  1999   МАГДА   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2000   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2001   ПОЛОЗОВ   Андрей Михайлович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 123056.  

  2002   СОСНОВЫЙ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  2003   ЧИРКИН   Тимофей Павлович   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил по 
назначению важные извещения для восстановления связи.  

  2004   СЫЧЕВ   Николай Григорьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, рядовой.   Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2005   ЯРЕСЬКО   Николай Пантелеймонович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-127774]  

  2006   БАСОВ   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2007   ЖИМАКОВ   Василий Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, ефрейтор.   Награжден на основании п.п. 4 и 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2008   МАКСИМОВ   Николай Гаврилович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
кандидат на классную должность.   Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2009   АЛЕКСЕЕВ   Василий Ильич   —   15 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За то, что, будучи начальником разъезда, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь 
явной опасности, дошел до позиции противника, обнаружил силы и 
расположение окопов, дал знать в 52 пех. дивизию.   [II-1498, IV-473946]  

  2010   ЧЕПРАКОВ   Тимофей Никифорович   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  За то, что при телефонных работах, под сильным и действительным 
огнем противника, во время боя, поддерживал беспрерывную связь, 
что способствовало достижению общего успеха.  

  2011   ЯДЫКИН   Михаил (Михей?) Дмитриевич   —   52 арт. бригада, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден на основании п.п. 21 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута. Полный георгиевский кавалер.  

  2012   ТАРАНЕНКО   Александр Петрович   —   206 пех. Сальянский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял важные о противнике сведения.  

  2013   РОМАНОВСКИЙ   Станислав Иосифович   —   52 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Полный георгиевский кавалер.  

  2014   АКИНШИН   Тихон Капитонович   —   15 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной разведки у 
д. Воля-Коцыкова и прилежащего к ней леса, произвел рекогносци-
ровку указанных пунктов, нашел неприятельские окопы, расположен-
ные вдоль опушки леса; результатом этой разведки была остановка 
в наступлении отряда капитана Рекалова, и только утром атака нашей 
пехоты заставила противника очистить вышеуказанные окопы.  

  2015   ДИВИН   Филипп Макарович   —   3 Хоперский каз. полк, урядник.   На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2016   МАКАРОВ   Тимофей Иванович   —   52 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2017   КОЛЯДНЫЙ   Кузьма Порфирьевич   —   52 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2018   КОЧКИН   Николай Иванович   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что, будучи начальником разъезда, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной 
опасности, дошел до позиции противника, обнаружил силы и распо-
ложение окопов, дал знать в 52 пех. дивизию.  

  2019   СВИНЦОВ   Филипп Леонтьевич   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что, будучи начальником разъезда, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь 
явной опасности, дошел до позиции противника, обнаружил силы и 
расположение окопов, дал знать в 52 пех. дивизию.  

  2020   ПЕТРОВ   Николай Савельевич   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За то, что во время боя у д. Бржезница, за убылью офицеров в роте, 
принял командование нижними чинами и повел роту в наступление.  

  2021   Фамилия не установлена  .  
  2022   Фамилия не установлена  .  
  2023   Фамилия не установлена  .  
  2024   Фамилия не установлена  .  
  2025   Фамилия не установлена  .  
  2026   Фамилия не установлена  .  
  2027   Фамилия не установлена  .  
  2028   Фамилия не установлена  .  
  2029   Фамилия не установлена  .  
  2030   Фамилия не установлена  .  
  2031   Фамилия не установлена  .  
  2032   Фамилия не установлена  .  
  2033   Фамилия не установлена  .  
  2034   Фамилия не установлена  .  
  2035   ОСТРОУХОВ   Георгий Матвеевич   —   3 Хоперский каз. полк, вахмистр. 

  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  2036   ТРЕБУРТ   Михаил Кондратьевич   —   3 Хоперский каз. полк, вахмистр. 

  Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  2037   ОВЧАРЕНКО   Арсентий Васильевич   —   3 Хоперский каз. полк, при-

казный.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  2038   ИЛЬИН   Михаил Герасимович   —   3 Хоперский каз. полк, казак.   На-

гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  2039   КОСЬНИЦКИЙ   Иван Васильевич   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 

  Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  2040   ПИВОВАРОВ   Филипп Максимович   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 

  Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  2041   СУБАЧЕВ   Лука Петрович   —   3 Хоперский каз. полк, казак.   Награжден 

на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  2042   Фамилия не установлена  .  
  2043   Фамилия не установлена  .  
  2044   Фамилия не установлена  .  
  2045   Фамилия не установлена  .  
  2046   СУХОРУКОВ   Василий Александрович   —   3 Хоперский каз. полк, 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2047   ШАЛАШОВ   Алексей Михайлович   —   3 Хоперский каз. полк, урядник. 
  Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2048   ВОШОХОВ   Кузьма Семенович   —   3 Хоперский каз. полк, урядник. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2049   УЛИВСКИЙ   Антон Иванович   —   3 Хоперский каз. полк, урядник. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2050   Фамилия не установлена  .  
  2051   ПОНАМАРЕВ   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  

  2052   ОСИПОВ   Андриан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  2053   ЧУРКАН   Карп   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2054   КРЯЧКОВ   Никифор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2055   СТАРОДУБЦЕВ   Лаврентий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2056*   ГЕТЬМАНОВ   Владимир Григорьевич   —   3 Хоперский каз. полк, 

приказный.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  2056*   ТУШНОВ   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2057   БУЦИКИН   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2058   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2059   НЕФЕДОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2060   МАЖОРА   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2061   ЕРОХИН   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2062   НОВИЦКИЙ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2063   ДЯДЮЧЕНКО   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2064   НАЛИВАЙКО   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2065   ПОЛЯНСКИЙ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2066   СОТНИКОВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2067   БЕЛОНОГОВ   Сафрон   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2068   БЕКАСОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2069   ЖИТНИКОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2070   ЛИННИК   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2071   БАРАНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2072   ЛАЙКО   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2073   ПОКУСАЕВ   Пантелей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2074   СТРИЙ   Демьян   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2075   ВОРОНОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2076   ВЕРЕНИЧКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2077   ХАРИТОНОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2078   ЛОЗОВ   Константин   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2079   МЯСНИКОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2080   ДЕМИДОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2081   АЛЕЙНИКОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2082   СМОЛЬЯНИКОВ   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2083   БРЯЗГУНОВ   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2084   ГОРБАТЕНКО   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2085   ГАМЗЮК   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2086   ТЫЧИНИН   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2087   ЗАНУДИН   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2088   УШАКОВ   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2089   ЯКОВЛЕВ   Филипп   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2090   КОРНЕВ   Емельян   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2091   ДМИТРЕНКО   Семен   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2092   ТРОФИМОВ   Степан   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2093   ЛАПШЕВ   Семен   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2094   СЛОБОДЯНЮК   Василий   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2095   МАРЬИЧЕВ   Степан   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2096   ВОЛОДИН   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2097   ПОНАМАРЕВ   Трофим   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-24-2098–2194
  2098   ХАЧАТУРЬЯНЦ   Акоп   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2099   СМИРНОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2100   КЛАДОВ   Андрей   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2101   ДОЛЖЕНКО (ДОБЖЕНКО?)   Михаил   —   162 пех. Ахалцыхский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2102   ЧЕМОДАНОВ   Василий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2103*   КОЗЛОВ   Афанасий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2103*   ПОРТЯНКИН   Дмитрий Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
14738, IV-5704]  

  2104   ЛАГУНОВ   Аким   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2105   БУНТОВ   Константин   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2106   КУРГАНОВ   Яков   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2107   БОРОДИН   Сергей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2108   ХОРИН   Федор   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2109   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2110   ЧУЙКО   Даниил   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2111   ПАНФЕРОВ   Кузьма   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2112   ИЛЬКОВСКИЙ   Станислав   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2113   ГОРДЕЕВ   Николай   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2114   БЕЛЯЕВ   Алексей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2115   СЕДЕЛЬНИКОВ   Петр   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2116   БАДАНОВ   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2117   ШМАТКОВ   Ефим   —   161 пех. Александропольский полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2118   БИЛЯШЕВ   Яков   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2119   МУЛИКОВ   Шихабутдин   —   161 пех. Александропольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2120   ОПАРИН   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2121   ГРАЧЕВ   Алексей   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2122   КОКУЕВ   Василий   —   161 пех. Александропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2123   ЗАДАВИН   Алексей   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2124   БУЛАТОВ   Василий   —   16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2125   ЛЕБЕДЕВ   Сергей   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2126   КАРНОУХОВ   Василий   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2127   МЛАДЕНЦЕВ   Алексей   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2128   ВРУБЕЛЬ   Павел   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2129   СУГОНЯК   Павел   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2130   ПЕТРОВ   Семен   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2131   КОЛОЛЕЕВ   Федор   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2132   ШАБАРДИН   Алексей   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2133   ДУБОВКИН   Матвей   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2134   ЛАПШИН   Трофим   —   16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2135   ГОЛИКОВ   Александр   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2136   ЖИЖАКИН   Трофим   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2137   СУРКОВ   Василий   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2138   МЕЛЬНИКОВ   Павел   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2139   БАРАНОВ   Алексей   —   16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2140   АСТАФЬЕВ   Иван   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2141   КРИВОНИЩЕНКО   Василий   —   16 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2142   АЛЕКСЕЕВ   Мефодий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2143   ЗУБРИЛИН   Алексей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2144   МАЛЕВАННЫЙ   Яков   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2145   ГАЛИЧАНИН   Николай   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2146   ШАХОВ   Михаил   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2147   ВОРОНИН   Сергей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2148   КОВАЛЕВСКИЙ   Александр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2149*   МЕЛЬНИКОВ   Павел   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
III-1518]  

  2149*   НОВОСЕЛОВ   Николай Николаевич   —   23 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев в боях с 25-го по 27.06.1917. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2150   ЛАПШИН   Трофим   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  2151   НИКИТИН   Алексей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2152   ЛАРИОНОВ   Петр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2153   ЕРМАКОВ   Григорий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2154   СИНОТОВ   Филипп   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2155   КРАПИВА   Никон   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2156   ФРОЛОВ   Михаил   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2157   БУРОВ   Михаил   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2158   МАРТЫНОВИЧ   Марко Иванович   (18.08.1893)   —   163 пех. Ленко-
ранско-Нашебургский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 146051. Произведен 
в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после 
окончания 1-й Киевской школы прапорщиков. Окончил Никитское учи-
лище садоводства и виноделия. Черногорский подданный.   [IV-131080]  

  2159   ГОРДИЕВСКИЙ   Григорий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 3 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2160   ПОКОТИЛО   Семен   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2161   ПУСТОВАЛОВ   Василий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2162   ЧЕРНЫЙ   Захар   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2163   ДОБРОВ   Козьма   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2164   АБОДОВСКИЙ   Моисей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2165   ВОРОНОВ   Иван   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2166   АДАЕВ   Степан   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Корпусной 
продовольственный транспорт.  

  2167   СТУКАЛОВ   Константин   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2168   ЯКОВЛЕВ   Владимир   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2169   КОЛЯДА   Кондратий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2170   ВЛАСОВ   Сергей   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2171   МАЛОСАЙ (МОЛОСАЙ?)   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2172   СОЛОВЕЙ   Кондрат   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2173   АНТОНОВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2174   МАЙОРОВ   Виктор Павлович   —   186 пех. Асландузский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 7 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
19657, II-39303, IV-186204]  

  2175   ПОПОВ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2176   ТИПТЮК   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 7 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2177   БЫЧКОВ   Антон   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 12 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2178   СЕЛИВЕРСТОВ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2179   ОВЕРЧЕНКО   Яков Якимович   —   451 пех. Пирятинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-480769]  

  2180   ФЕДОРЕЦ   Тимофей   —   451 пех. Пирятинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2181   ТИМОФЕЕВ   Павел   —   451 пех. Пирятинский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2182   ВАХРУШЕВСКИЙ   Иван   —   450 пех. Змиевский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2183   ЧИКАЛОВ   Петр   —   450 пех. Змиевский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2184   СИНЮТА   Михаил   —   452 пех. Кролевецкий полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2185   БАБЕНКО   Иван   —   452 пех. Кролевецкий полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2186   КОТОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2187   ШЕЛЕСТОВСКИЙ   Михаил   —   47 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2188   ПОЯРКОВ   Степан   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2189   БУДКОВ   Иван   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2190   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2191   КУЗОВКИН   Михаил   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2192   СМИРНОВ   Александр   —   41 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2193   СТЕПАНОВ   Григорий   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2194   ЯГУБОВ   Николай   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  2195   КАРЕПАНОВ   Алексей   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2196   ТЕРЕНТЬЕВ   Дмитрий   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2197   НАЗАРЕНКО   Василий   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2198   ВОИНОВ   Аким   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2199   ШАРОНОВ   Петр Александрович   —   3 арт. бригада, 1 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 7.10.1914.   [IV-20050]  

  2200   АМЕЛИЧЕВ   Степан Степанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.11.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 186194.   [I-20593, IV-83883]  

  2201   ЛИТВИНЕНКО   Даниил Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 
под Козеницами. Имеет крест 4 ст. № 136277 за Русско-японскую войну. 
Имеет медаль 4 ст. № 160362. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 445 от 8.04.1915.   [II-2672]  

  2202   ХАРЮТИН   Дмитрий Васильевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с 28.09 по 7.10.1914. Из крестов, пожалованных 
Командующим армией за бои у Козенице. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 956 от 9.08.1915.   [I-1138, II-2739, IV-20592]  

  2203   ЕРМАКОВ   Семен Пантелеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 27.11.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 17902.   [II-1674, IV-51978]  

  2204   СЛЕПУХИН   Степан Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 17903.   [II-1675, IV-51981]  

  2205   БУТЕНКО   Макар   —   3 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   Пожа-
лован Командующим 4-й армией за отличие в бою 29.09.1914.  

  2206   ГУПАЛО   Иван Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под Ко-
зеницами. Имеет крест 4 ст. № 158090 за Русско-японскую войну. Имеет 
медали: 3 ст. № 3148, 4 ст. № 11039.   [I-1217, II-2662]  

  2207   АРТЕМОВ   Яков   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134199 за 
бои 29.09–13.10.1914.   [IV-85312]  

  2208*   ГАЛЬЦОВ   Николай Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 28.11.1914. Награжден крестом 4 ст. 
без номера за Китайский поход и крестом 1 ст.   [III-16092]  

  2208*   ПЕТРОВ   Денис   —   17 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 6.10.1914.  

  2209   ДОЛГОШЕЯ   Семен Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 под 
Козеницами. Имеет крест 4 ст. № 143971 за Русско-японскую войну(?). 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от 10.01.1915.  

  2210   СИДОРЧУК   Даниил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в бою 6.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 
25.12.1914.   [II-2666]  

  2211   БУНАКОВ   Егор Иванович   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 366 от 25.12.1914.  

  2212   ПРОСКУРА   Леонтий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в бою 1.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 
от 25.12.1914.  

  2213   МИГАЛЬ   Пантелеймон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в боях 17-го и 18.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 105084 за Русско-япон-
скую войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 
25.12.1914.   [I-1183, II-2668]  

  2214   ВЛАДИМИРОВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
6.10.1914.  

  2215   ЧОПОРОВ   Егор Анисимович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в боях 7-го и 9.10.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 366 от 25.12.1914.  

  2216   ШИРИНДА   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в бою 25.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 110664 за Русско-японскую 
войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 25.12.1914.   
[I-460, II-2673]  

  2217   ГОЛУБЧИКОВ   Иван Иосифович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 6.10.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 366 от 25.12.1914.   [I-458, II-2684, IV-51742]  

  2218   ЛАПШИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
2.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 25.12.1914.  

  2219   КИСЕНКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
30.08.1914.  

  2220   ДУБЕЛЬ   Станислав Андреевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1914.  

  2221   ЖЕРЕБЦОВ   Михаил Федорович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.10.1914.  

  2222   ЮДАЕВ   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 3.10.1914.  

  2223   ШАРИКОВ   Александр Иванович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1914.  

  2224   ИЛЬИНСКИЙ   Вениамин Евгеньевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 7.10.1914.  

  2225   ЧИСТЯКОВ   Андрей Алексеевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, ря-
довой.   За отличие в бою 18.08.1914.   [I-1142, II-2675]  

  2226   МИХАЛИН   Василий Петрович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1914.  

  2227*   ЗЕМИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  2227*   КОРОТУН   Емельян   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в бою 9.10.1914. Имеет крест 4 ст. № 102240 за Русско-японскую войну. 
Имеет медали: 1 ст. № 1522. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 366 от 25.12.1914.   [ Повторно, I-1192, II-2688, III-8821]  

  2228   ПШИБЫШ   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
30.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 128447 за Русско-японскую войну. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 25.12.1914.   
[I-1184, II-2678]  

  2229   ПОНКРАТОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
30.09.1914.  

  2230   ШВАЙКО   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в бою 18.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 
от 25.12.1914.  

  2231   МАРТЫНОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.10.1914.   [I-1249, II-2690, IV-20028]  

  2232   ШУРЫГИН   Ефим Кузьмич   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 6.10.1914.   [I-10773, II-38153, IV-20428]  

  2233   НОВОСЕЛОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
12-го и 13.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 
от 25.12.1914.  

  2234   КИСЕНКО   Иван Андреевич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 9.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134759. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.   [I-1235, II-2692, 
IV-20434]  

  2235   ЦИБУЛЯ   Порфирий Петрович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 9.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 
от 25.12.1914.  

  2236   СИЛЬЧЕНКО   Андрей Афанасьевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.10.1914.  

  2237   ЕРЕСЬКО   Онисифор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
10.08.1914.  

  2238   КАЛИНИЧЕНКО   Кузьма Арсентьевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.10.1914.   [I-1135]  

  2239   МИЗЕРИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отли-
чие в бою 7.10.1914. Имеет крест 4 ст. № 110702 за Русско-японскую 
войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.   
[I-1136, II-2681]  

  2240   ГРИШИН   Афанасий Тихонович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 867 
от 14.07.1915.   [I-1177, II-2738]  

  2241   ШУПЛЯКОВ   Архип   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в бою 30.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 
от 25.12.1914.  

  2242   ПЕТРЕНКО   Петр Никифорович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 1.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 366 от 25.12.1914.  

  2243   ВЕРЯСОВ   Николай Петрович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134786. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.   [I-1139, II-2740]  

  2244   ВАСЕВ   Ипполит   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в бою 17.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 105099 за Русско-японскую 
войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 

Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 
25.12.1914.   [I-457, II-2682]  

  2245   ГАЛКИН   Алексей Владимирович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1914. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта № 366 от 25.12.1914.  

  2246   ДЖАПАРИДЗЕ   Лаврентий Иванович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1914.   [I-1257, II-2715, IV-51921]  

  2247   КОРОЛИХИН   Дмитрий Александрович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 3.10.1914.   [I-1195, II-2611, IV-83918]  

  2248   ЛЯХИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.10.1914.  

  2249   ОСТАПЧУК   Лаврентий Демьянович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.08.1914.   [I-1145, II-2685, IV-1242183]  

  2250   АВДЕЕВ   Сергей Васильевич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда деньщиков 2-го 
батальона, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1914.  

  2251   Фамилия не установлена  .  
  2252   ГАЮН   Митрофан   —   12 пех. Великолуцкий полк, зауряд-прапорщик. 

  За отличие в бою 9.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 196 от 28.10.1914.  

  2253   МЕШАЙКИН   Иван Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.12.1914. 
Имеет медали: 2 ст. № 3746, 3 ст. № 83706, 4 ст. № 491088.   [IV-83878]  

  2254   БОРОДКИН   Алексей Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 12.01.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 491072.   [IV-128983]  

  2255   САВВАТЕЕВ   Григорий Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 10.11.1914. Имеет 
медали: 3 ст. № 29916, 4 ст. № 11042. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 955 от 9.08.1915.   [I-1230, II-2602, IV-128636]  

  2256   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Иван Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914.   
[I-20623, IV-128641]  

  2257*   ЗОТОВ   Василий Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-20648]  

  2257*   КОЛОСКОВ   Илья Корнилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 676069.   [I-20584, IV-83873]  

  2258   ЛИПАТОВ   Григорий Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.11.1914. Имеет 
медали: 1 ст. № 6675, 2 ст. № 3741, 3 ст. № 28979, 4 ст. № 491085. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 955 от 9.08.1915.   [I-20585, 
II-2584, IV-128640]  

  2259   КУРДЮКОВ   Дмитрий Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 30.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 11046.   [I-1207, II-1208, IV-128639]  

  2260   ТРЕНЗЕЛЕВ   Павел Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.11.1914. Имеет медали: 
1 ст. № 13801, 3 ст. № 31636, 4 ст. № 491086.   [I-20586, II-2592, IV-83859]  

  2261   ТИУНОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 24.11.1914. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 3098, 4 ст. № 11019.   [I-1209, II-2598, IV-128984]  

  2262   ДЕНИСОВ   Петр Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 10.11.1914. Имеет медали: 3 
ст. № 83691, 4 ст. № 11016.   [I-1221, II-2614, IV-128988]  

  2263   ЛЯСОТА   Семен Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914. Имеет медали: 
3 ст. № 31688, 4 ст. № 676067.   [II-2590, IV-83857]  

  2264   ЯКУШИН   Дмитрий Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 9.11.1914. Имеет медаль 
4 ст. № 491070.   [I-1198, II-2599, IV-128986]  

  2265   ГРИШКО   Иван Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.11.1914. Имеет медали: 2 
ст. № 3764, 3 ст. № 29221, 4 ст. № 186269. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 955 от 9.08.1915.   [I-1158, II-2601, IV-129000]  

  2266   НОНКА   Степан Артемьевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 25.11.1914. Имеет медали: 3 
ст. № 31645, 4 ст. № 491056.   [I-18734, IV-128604]  

  2267   КОМАРОВ   Павел Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.11.1914. Имеет 
медали: 3 ст. № 31492, 4 ст. № 491057.   [II-2558, IV-128605]  

  2268   ЛЫКОВ   Василий Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914. Имеет 
медали: 2 ст. № 3612, 3 ст. № 29864, 4 ст. № 491058.   [I-1263, IV-83867]  

  2269   ЗДОРОВ   Григорий Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 11006. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 86 
от 19.01.1915.   [IV-128607]  

  2270   ХОРОХОРИН   Филипп Андреевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 12.11.1914. Имеет 
медали: 1 ст. № 1552, 2 ст. № 1479, 3 ст. № 29851, 4 ст. № 11005. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 955 от 9.08.1915.   [I-1150, 
II-2607, IV-128606]  

  2271   БЕРНАЦКИЙ   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 16.08.1914.  

  2272   ГРИЦЫНА   Кондрат Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 25.08.1914. Имеет крест 
4 ст. № 134209 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 3 ст. № 29932, 
4 ст. № 676062. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 955 от 
9.08.1915.   [I-1252, II-2671]  
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  2273   МИХАЙЛОВ   Василий Капитонович   —   10 пех. Новоингерманланд-

ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях с 3-го по 30.11.1914. 
Имеет медали: 3 ст. № 18366.   [I-20580, II-2606, IV-83868]  

  2274   ГРИШИН   Василий Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 3-го по 30.11.1914. 
Имеет медали: 3 ст. № 18342, 4 ст. № 676112.   [II-2615, IV-128996]  

  2275   ВОЛОЩЕНКО   Павел Иванович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 4-го, 9-го и 
10.11.1914. Награжден крестом 4 ст. № 51810 за поход в Китай. Имеет 
медали: 3 ст. № 81683, 4 ст. № 192958. Произведен в фельдфебели.   
[I-19097]  

  2276   БОГОМОЛОВ   Федор Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 4-го, 9-го, 10-го и 
17.11.1914. Имеет медали: 1 ст. № 13803, 2 ст. № 20585, 3 ст. № 83752, 
4 ст. № 212892.   [I-18741, IV-83884]  

  2277   БУДАРОВ   Федор Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 4-го, 10-го, 17–
18.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 31675, 4 ст. № 186569.   [IV-83885]  

  2278   ГРИГОРИЧЕВ   Яков Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 11015.   [IV-128614]  

  2279   БЫКОВ   Тихон Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.11.1914.   [IV-83863]  

  2280   БОРЯК   Георгий Емельянович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 16.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 186289. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 366 от 25.12.1914.  

  2281   СОЛОДУН   Павел Никифорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914 
под Козеницами. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну. Имеет 
медали: 3 ст. № 18344, 4 ст. № 11038. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 445 от 8.04.1915.   [II-2659]  

  2282   СТАРЦЕВ   Гавриил Никифорович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.11.1914.  

  2283   КИРИЛЛОВ   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.11.1914.  

  2284   НАСОНОВ   Ефим Иванович   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.11.1914.   [I-1258, IV-20407]  

  2285   МАРАЧЕВСКИЙ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.11.1914.  

  2286   ТОЛСТУХОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
2.11.1914.  

  2287   АРХИПОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.11.1914.   [I-1213, II-2612, IV-128998]  

  2288   ЗЛОДЕЕВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.11.1914.  

  2289   КАРПУЛЕТ   Бормабет   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.11.1914.  

  2290   ЗАГРЕБАЕВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.11.1914.   [I-1231, IV-51538]  

  2291   ГРИШАЕВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.11.1914.  

  2292   ЛЫСЕНКО   Леонтий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
10.11.1914.   [I-1279, II-2705]  

  2293   ЧЕРНЫШЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.11.1914.  

  2294   КОРОБКОВ   Иван Семенович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.11.1914. Произведен в прапорщики. Фотографию 
см. в журнале «Искры» 1916, № 23, л. 179. Погиб 3.0.1916.   [I-1191, II-
2610, IV-20401]  

  2295   ГУБЕНКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 14.11.1914.  

  2296   ГАГИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1914.  

  2297   ГИЕВОЙ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.11.1914.   [I-1189, II-2686, IV-128995]  

  2298   БОЖКО   Павел Калинович   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 9.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 61 
от 15.01.1915.  

  2299   КОЗЛОВ   Дмитрий Никитич   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 11.11.1914.  

  2300   МАЛЬЦЕВ   Петр Константинович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.11.1914.   [I-1226, II-2736]  

  2301   ШИРОКОВ   Андрей Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914. Имеет 
медали: 1 ст. № 1546, 2 ст. № 3755, 3 ст. № 29898, 4 ст. № 491084. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 955 от 9.08.1915.   [I-1243, 
II-2577, IV-128638]  

  2302   ЦИХИСТОВ   Роман Золович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914. Имеет медали: 
2 ст. № 3743, 3 ст. № 31687, 4 ст. № 11043.   [I-1172, II-2578, IV-128637]  

  2303   ОГОРОДНИКОВ   Аким Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.11.1914. Имеет 
медали: 2 ст. № 10236, 3 ст. № 29906, 4 ст. № 676068.   [I-20582, II-2589, 
IV-83860]  

  2304   ГЕРМАНОВ   Антон Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.11.1914. Имеет 
медели: 1 ст. № 1560, 2 ст. № 3761, 3 ст. № 3149, 4 ст. № 491081. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 955 от 9.08.1915.   [I-1250, IV-128635]  

  2305   ХОРОХОРИН   Василий Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 10.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 491087.   [IV-128642]  

  2306   КОСТЮК   Петр Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 9.11.1914. Имеет 
медали: 2 ст. № 1483, 3 ст. № 3188, 4 ст. № 189329.   [I-20630, IV-128646]  

  2307   ГУСЕНКОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, подпрапорщик.   Награжден 7.11.1914 Государем Им-
ператором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.  

  2308   КОРЕНЕВ   Григорий Степанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 189335.   [IV-128647]  

  2309   МАНУЙЛОВ   Михаил   —   30 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских 
боев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2310   ФЕДОРОВ   Иван   —   30 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2311   КУЗНЕЦОВ   Никифор   —   30 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских 
боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2312   ЛЕОНТЬЕВ   Илларион   —   30 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских 
боев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2313   ЧУМАКОВ   Иван   —   30 Донской каз. полк, 4 сотня, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских 
боев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2314   ЛЬВОВ   Василий Сергеевич   —   30 Донской каз. полк, 4 сотня, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люб-
линских боев. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-396875]  

  2315   СПИРИН   Нестор Андреевич   —   32 Донской каз. полк, 3 сотня, под-
хорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевско-
го Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 33 от 16.01.1916. 
Хорунжий.   [II-32028, IV-123291]  

  2316   БЕЗПАМЯТНОВ   Иван   —   9 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских 
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2317   ПЛАТОВСКИЙ   Алексей   —   9 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских 
боев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2318   КАРТАШОВ   Анатолий Иванович   —   9 Донская каз. батарея, ст. уряд-
ник, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в период Люблинских боев. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-7310, IV-123386]  

  2319   НИКИШИН   Герасим Иванович   —   9 Донская каз. батарея, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Люблин-
ских боев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-1226, IV-123381]  

  2320   ПРОНЬКИН   Иван   —   18 Донской каз. полк, урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в период Люблинских боев. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2321   МАРКОВ   Егор Васильевич   —   17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2322   РЕЧКАЛОВ   Иван Александрович   —   17 Оренбургский каз. полк, 
3 сотня, ст. урядник.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [IV-134305]  

  2323   ПОТАПОВ   Сергей Егорович   —   17 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2324   МАТКОВСКИЙ   Григорий Назарович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   Вместо вторично пожалованного креста 4 ст. № 134400.  

  2325   ДОБРЫНИН   Федор Михайлович   —   5 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 15.10.1914, будучи в разведке, атаковал обоз неприятеля 
и отбил телеграфную повозку, изрубил из числа охраны 4-х человек и 
8 взял в плен; захваченную телеграфную повозку представил в штаб 
дивизии. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 1918 от 13.07.1918.  

  2326   ПЕТРОВСКОВ   Федор Еремеевич   —   5 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 15.10.1914, будучи в разведке, атаковал обоз неприятеля 
и отбил телеграфную повозку, изрубил из числа охраны 4-х человек и 
8 взял в плен; захваченную телеграфную повозку представил в штаб 
дивизии.  

  2327   БОРЗИКОВ   Григорий Кондратьевич   —   5 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2328   ДЕМИН   Поликарп Кузьмич   —   5 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2329   ЕФРЕМОВ   Николай Иванович   —   6 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2330   ПОТАПОВ   Самуил Митрофанович   —   7 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
вахмистр.   Награжден на основании п.п. 4 и 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2331   ЯГАНОВ   Патрикей Фокеевич   —   7 Уральский каз. полк, 6 сотня, ка-
зак.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2332   СЕМЕННИКОВ   Савелий Дмитриевич   —   4 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2333   ДЬЯКОНОВ   Илларион Григорьевич   —   4 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2334   ДОМОВСКИЙ   Никифор   —   4 грен. Несвижский генерал-фельд-
маршала князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота, подпрапорщик.   За 
неоценимую услугу, когда вывел 6-ю роту 1 л.-г. Екатеринославского 
полка на заранее разведанный участок позиции противника, где не 
было проволочных заграждений для овладения окопами на участке 
Хута Яблонова — фольварк Гржегоржевице с целью захвата пленных.  

  2335   КОРОБОВ (КОРОБКОВ?)   Илья   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в разведке 

под командой подпоручика Одоевцева для захвата полевого караула 
противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил на-
ступление противника, в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 
4-й роты Ковельского полка у западной окраины д. Хвалибоговице; 
одновременно другая партия противника в числе 30 человек начала 
накапливаться против позиции 15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл 
противнику, наступавшему на окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой 
ударил в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 
австрийца и 2 унтер-офицеров, остальные бежали. Получил штыковую 
рану.   [III-21408]  

  2336   БУЛАНКИН (БУЛАНДИН?)   Петр   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что участвуя в ночь с 22-го на 23.02.1915 в раз-
ведке под командой подпоручика Одоевцева для захвата полевого ка-
раула противника, расположенного ю.-з. д. Сениславице, обнаружил 
наступление противника, в числе до 100 человек на выдвинутый окоп 
4-й роты Ковельского полка у западной окраины д. Хвалибоговице; 
одновременно другая партия противника в числе 30 человек начала 
накапливаться против позиции 15-й роты у Сениславице. Зайдя в тыл 
противнику, наступавшему на окоп 4-й роты и, совместно с этой ротой 
ударил в штыки. После штыковой схватки Ковельцы взяли в плен 32 
австрийца и 2 унтер-офицеров, остальные бежали. Получил штыковую 
рану.   [III-21409]  

  2337   ЗОЛОТУХИН   Варлам Иванович   —   1 Читинский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   Награжден на основании п.п. 6 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2338   АНИКИЕВ   Венедикт Корнилович   —   1 Читинский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2339   БАШМАКОВ   Тит Андреевич   —   1 Читинский каз. полк, команда свя-
зи, казак.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2340   БУТИН   Георгий Иванович   —   1 Аргунский каз. полк, 3 сотня, под-
хорунжий.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 129 от 30.01.1915.  

  2341   ЖАВРИДА   Карл Францевич   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 
ст. № 27369, 4 ст. № 291423.   [I-6493, IV-9091]  

  2342   КРАСИЛОВЕЦ   Александр Наумович   —   13 драг. Военного Ордена 
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-1284, 
II-6858, IV-9092]  

  2343   ТРОМП   Тенис Петрович   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, драгун.   Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-62520]  

  2344   ТЮТЬКАЛО   Григорий Акимович   —   13 улан. Владимирский полк, под-
прапорщик.   Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2345   ТЮРИН   Сергей Денисович   —   13 улан. Владимирский полк, улан. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2346   ДЕРМОГОВ   Захар Семенович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, подхорунжий.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  2347   ПУЩАЕВ   Никифор Федорович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, 6 сотня, вахмистр.   За то, что находясь в отдельной заставе, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части. Имеет крест 4 ст. № 162852 за Русско-
японскую войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 579 от 
11.05.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами 
и бантом.   [I-1286, II-1219]  

  2348   НАСАЕВ   Георгий Иванович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 
полк, ст. урядник.   Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  2349   ХОЛОДИЛИН   Григорий Титович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, ст. урядник.   Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2350   ЛОНЬКИН   Аникий Гаврилович   —   6 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  Вместо вторично пожалованного креста 4 ст. № 134361.  

  2351   ГОРДЕЕВ   Сергей Егорович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-6880, 
II-4758, IV-544554]  

  2352   КАРПУК   Антон   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2353   КОВАЛЕВСКИЙ   Антон   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2354   КОНОНОВИЧ   Павел   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2355   ЕРМИЛКИН   Игнатий Лазаревич   —   26 арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 
27.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [I-6824, II-4773, IV-30121]  

  2356   МАКСИМОВ   Николай   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2357   МАТВЕЕВ   Николай   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2358   ЗАПОРОШЕНКО   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2359   АЛЕКСАНДРОВ   Игнатий   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  2360   АРЕТОВ   Владимир   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2361   АНДРЕЕВ   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2362   БОРИСОВ   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2363   СИМКИН   Кузьма   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2364   ГУЛЕНКИН   Александр   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 полевой 
тяжелый дивизион, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период вре-
мени с 10-го по 27.02.1915. Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2365   БОЧАГОВ   Иван   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 полевой тяжелый 
дивизион, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения, оказанные в боях против неприятеля в период времени с 
10-го по 27.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2366   КРАВЦОВ   Калистрат Павлович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 полевой тяжелый дивизион, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля 
в период времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 3 Сибирский 
тяжелый арт. дивизион.   [II-21343, IV-186892]  

  2367   СТРЕЛЬЦОВ   Иван   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 полевой 
тяжелый дивизион, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля в период 
времени с 10-го по 27.02.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2368   КИРИЛЛОВ   Константин   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что 11–21.02.1915, во время боев под г. Гродна, все время был 
на передовом наблюдательном пункте и сообщал ценные сведения. 
20.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, высмотрел скрытую неприятельскую батарею и точно указал 
место ее нахождения, чем дал возможность привести ее к молчанию, 
благодаря чему пехота успешно атаковала противника.  

  2369   БЫДАНОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 25.02.1915 под Сейно, будучи передовым наблюдателем, отыс-
кал скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный 
вред нашим войскам, точно указал ее место и тем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  2370   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  2371   ЯНЦЕЛЕВИЧ   Карл   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
25.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, вызвавшись 
охотником, отыскал неприятельскую батарею, наносившую нашим 
войскам вред, и точно указал место ее расположения и тем дал воз-
можность привести ее к молчанию.  

  2372   АНФИЛАТОВ   Василий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что 15.02.1915, вызвавшись охотником в передовые цепи для наблю-
дения за противником, под сильным и действительным огнем против-
ника, отыскал неприятельские артиллерийские ящики, подвозившие 
снаряды на позицию, вовремя сообщил о месте их нахождения, чем 
дал возможность их взорвать.  

  2373   ОСТАПЕНКО   Василий   —   26 арт. бригада, ор. фейерверкер.   За то, 
что 25.02.1915, вызвавшись охотником в передовые пехотные цепи, 
давал командиру батареи ценные указания относительно передвижения 
атакующего противника, чем и дал возможность отбить атаку артил-
лерийским огнем.  

  2374   ИВАНОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
25.02.1915, в бою под г. Сейны, вызвался наблюдать к пехотным це-
пям, провел телефон и все время боя, находясь под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, давал ценные указания 
о передвижениях неприятельской пехоты, местах ее накапливания и 
о подходе резервов, благодаря этому командир батареи обстреливал 
противника, невидимого с наблюдательного пункта, заставил его отой-
ти, благодаря чему нашей пехоте удалось занять указанный ей участок.  

  2375   КУПРИЯНОВ   Владимир   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
19.02.1915, вызвался в передовое наблюдение в окопы 26 Сибирского 
стр. полка, сильно обстреливаемые ружейным и артиллерийским ог-
нем, откуда давал ценные показания о месте падения наших снарядов.  

  2376   КУКЛЯКОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 17–
20.02.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте телефо-
нистом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, своеручно восстанавливал несколько 
раз телефонное сообщение, прерываемое неприятельскими снарядами.  

  2377   ПОЛУЭКТОВ   Пахом   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что 17–20.02.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте 
телефонистом, под действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял сведе-
ния о расположении неприятельской пехоты, артиллерии и пулеметов.  

  2378   ИВАНЦОВ   Василий   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 17–
20.02.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте телефо-
нистом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, своеручно восстанавливал прерывае-
мое телефонное сообщение.  

  2379   ТУМАРНИСОН   Хаим   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 20.02.1915, в передовых немецких окопах было замечено два 
орудия: метким выстрелом подбил неприятельское орудие и тем пре-
кратил его действие.  

  2380   ОРЛОВ   Алексей   —   2 арм. корпус, штаб, ефрейтор.   За то, что 
13–15.02.1915, во время боев за выс. «100,3», будучи назначен на-
чальником телефонной станции № 1, соединявшей форт № 1 с пере-
довыми частями 104 пех. Устюжского полка, сообразно с движением 
полка, переносил станцию; неоднократно, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, сращивал провод, поврежденный снарядами. 

Весьма способствовал восстановлению связи и почти беспрерывному 
действию телефона.  

  2381   МОСАЛЕВ   Владимир Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, в бою под г. Сейны, удержал по-
зицию, отбив противника силой более 2-х рот пехоты, чем обеспечил 
удержание всей позиции за ротой.   [I-5909]  

  2382   ИВАНОВСКИЙ   Гавриил   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на большую опасность быть уничтоженным, 
продолжал наблюдать, дав своевременно знать начальству, благодаря 
чему были приняты соответствующие меры.  

  2383   СУХАРЕВ   Григорий   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.02.1915, находясь с взводом на передовом пункте, сво-
ей храбростью удержал занимаемый пункт, отбив противника силой 
более роты.  

  2384   СЕРЖАНТОВ   Константин   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, находясь с взводом на передовом пункте, 
своей храбростью удержал занимаемый пункт, отбив противника силой 
более роты.  

  2385   БУНЧУК   Николай   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, что 
25.02.1915, добровольно вызвался идти в разведку, с явной опасностью 
для жизни, обнаружил противника и донес весьма важные сведения.  

  2386   ЛИСЕЕВ   Сергей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, что 
25.02.1915, добровольно вызвался идти в разведку, с явной опасностью 
для жизни, обнаружил противника и донес весьма важные сведения.  

  2387   БУХТАРЕВИЧ   Василий Ефимович   —   101 пех. Пермский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   За то, что 25.02.1915, руководя 
пулеметом, под действием сильного огня неприятельской артиллерии, 
перевел пулемет с опасной позиции на выгодную, задержал около 
взвода отступающих нижних чинов и, командуя ими совместно с пуле-
метами, фланговым метким огнем содействовал успешному отражению 
неприятельской атаки.  

  2388   АЛИПКИН   Петр   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 25.02.1915, находясь с взводом на передовом пункте, будучи охва-
чен с фланга, своей личной храбростью удержал занимаемый пункт, 
отбив наступление целой роты противника.  

  2389   НИКОЛАЕВ   Николай   —   101 пех. Пермский полк, фельдфебель. 
  За то, что 25.02.1915 под мест. Краснополь, когда неприятель пошел 
в наступление значительно превосходящими силами, храбро оборо-
нял с подчиненными ему людьми фланг нашей артиллерии, отражая 
неприятеля, открывшего по нему сильный артиллерийский и ружейный 
огонь.  

  2390   КОТИКОВ   Павел   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 25.02.1915 под мест. Краснополь, когда неприятель пошел в наступ-
ление значительно превосходящими силами, храбро оборонял с подчи-
ненными ему людьми фланг нашей артиллерии, отражая неприятеля, 
открывшего по нему сильный артиллерийский и ружейный огонь.  

  2391   ХЛАПОВ   Павел   —   103 пех. Петрозаводский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 14.02.1915, во время атаки немецких окопов, когда выбыли из 
строя все офицеры 9-й и 10-й рот, принял командование над этими ро-
тами, удержал занимаемую позицию, отбив атаку на свой правый фланг.  

  2392   БЕЗПАЛОВ   Федор   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку сильно 
укрепленной позиции немцев у д. Липняк, обнаружил их заставу из 24-х 
человек, первым бросился на немцев в штыки и выбил их из окопов, 
убив троих, взяв двоих в плен и заставив прочих бежать, после чего, 
под огнем с главной немецкой позиции, успешно закончил разведку.  

  2393   МАНДЗИОВИТЫЙ   Роман   —   103 пех. Петрозаводский полк, под-
прапорщик.   За то, что 25.02.1915, командуя взводом и находясь на 
правофланговом пункте, дважды отбил атаку охватывавшего против-
ника, силой не менее роты.  

  2394   ЦИУЛЯ   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.02.1915, командуя отдельной заставой у д. Новосады, 
удержал этот пункт до подхода развертывавшейся в боевой порядок 
своей роты, отбив атаку противника силой в роту.  

  2395   МАТЮХА   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, будучи начальником отдельной наблюдательной 
заставы, выставленной у д. Вилькопедзе, был окружен эскадроном гер-
манской кавалерии, но, с явной личной опасностью, пробился к полку, 
приведя с собой двух пленных.  

  2396   БЕЛОУСОВ   Лука   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20–21.02.1915, командуя взводом, выбил противника 
из укрепленной опушки леса, чем способствовал передвижению на 
противоположную окраину рощи.  

  2397   ПОПОВ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.02.1915, под сильным огнем неприятеля, проникнув сквозь его 
расположение, доставил важное извещение.  

  2398   ГРИШИН   Климент   —   31 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
10.02.1915, находясь в разведке, под выстрелами противника, дошел 
до д. Ульковце и, так как дальше конным идти было невозможно, то он, 
вызвавшись охотником, спешился и продолжал разведку, под сильным 
и действительным огнем противника, над д. Ратичи и давал ценные 
сведения о месте расположения немцев и их окопов.  

  2399   КУЗНЕЦОВ   Петр Миронович   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, при-
казный.   За то, что 26.02.1915, по приказанию командующего полком, 
в числе других, остановил 2-й батальон 333 пех. Глазовского полка, 
отходивший из сторожевого расположения за выбытием из строя ко-
мандиров батальонов и рот и, при наступлении этого батальона под 
командой есаула Лесникова, помогал ему в управлении ротами.   [II-4868]  

  2400   Фамилия не установлена  .  
  2401   Фамилия не установлена  .  
  2402   Фамилия не установлена  .  
  2403   Фамилия не установлена  .  
  2404   Фамилия не установлена  .  
  2405   Фамилия не установлена  .  
  2406*   ГОРДИЕНКО   Даниил Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 

5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродна, был 
дважды опасно ранен, но остался в строю до конца боя, показывая 
пример мужества и храбрости.  

  2406*   САМОХИН   Николай   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-
рова полк, урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, II-4830]  

  2407   Фамилия не установлена  .  
  2408   Фамилия не установлена  .  

  2409   Фамилия не установлена  .  
  2410   АЛЕКСЕЕВИЧ   Конон   —   103 пех. Петрозаводский полк, подпрапор-

щик.   За то, что 25.02.1915, когда противник наседал превосходными 
силами, по собственной инициативе, как вр. и. д. начальника пулемет-
ной команды, несколько раз выдвигал пулеметы на опасно близкую 
дистанцию и сдерживал сильным пулеметным огнем неприятеля, вы-
ручая из тяжелого положения полк, оказав содействие ему в успешном 
выполнении поставленной задачи.   [II-4804, IV-13913]  

  2411   КАЛАНЧУК   Карп   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, командуя взводом, только что прибывших молодых 
солдат из ратников, удержал занимаемый им пункт, под сильным нати-
ском неприятеля, силой около роты.  

  2412   ЛУЧИЦ   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у Лумбе, находясь в отдельной заставе для 
наблюдения за движением противника, был окружен эскадроном не-
приятельской кавалерии, но, с явной личной опасностью, пробился 
к полку, приведя с собой двух пленных.  

  2413   ШУБИН   Степан   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, в бою у Лумбе, находясь в отдельной заставе для на-
блюдения за движением противника, был окружен эскадроном неприя-
тельской кавалерии, но, с явной личной опасностью, пробился к полку, 
приведя с собой двух пленных.  

  2414   РОДИОНОВ   Матвей   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.02.1915, в бою у Лумбе, находясь в отдельной заставе 
для наблюдения за движением противника, был окружен эскадроном 
неприятельской кавалерии, но, с явной личной опасностью, пробился 
к полку, приведя с собой двух пленных.  

  2415   ВОЛКОВ   Александр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 25.02.1915, в бою у Лумбе, находясь в отдельной заставе 
для наблюдения за движением противника, был окружен эскадроном 
неприятельской кавалерии, но, с явной личной опасностью, пробился 
к полку, приведя с собой двух пленных.  

  2416   МАСЛЯК   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За то, что 
18.03.1915, вызвался охотником разведать расположение неприятель-
ских сил на западном берегу ручья между шоссе Лодзее-Шиплишки и 
оз. Шейпишки, что, несмотря на явную опасность для жизни, выполнил 
с полным успехом.  

  2417   ЗЛОТОВ   Артемий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 27/28.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие — ночную разведку позиции противника у д. Бильвиново, 

— успешно выполнил ее, причем, зайдя в тыл немецкому сторожевому 
охранению, первым бросился в штыки на неприятеля, нанеся урон 
несколькими убитыми.  

  2418   КАМЕКА   Даниил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 27/28.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие — ночную разведку позиции противника у д. Бильвиново, 

— успешно выполнил ее, причем, зайдя в тыл немецкому сторожевому 
охранению, первым бросился в штыки на неприятеля, нанеся урон 
несколькими убитыми.  

  2419   ИГНАТЬЕВ   Степан   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 27/28.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие — ночную разведку позиции противника у д. Бильвиново, 

— успешно выполнил ее, причем, зайдя в тыл немецкому сторожевому 
охранению, первым бросился в штыки на неприятеля, нанеся урон 
несколькими убитыми.  

  2420   ЛОЗОВСКИЙ   Филипп   —   102 пех. Вятский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 27.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, отправился с 4 
нижними чинами в д. Игнатовичи, занятую немецкими разведчиками и, 
вытеснив их из этой деревни, занял высоту, западнее ее.  

  2421   ТАНАНКО   Алексей Даниилович   —   102 пех. Вятский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 28.03.1915, наступали тремя цепями с пуле-
метом, выбил из окопа наш полевой караул, он, находясь с заставой 
вблизи караула и, несмотря на сильный огонь немцев, открыл залповый 
ружейный огонь и выбил из окопа немцев.   [I-6825, II-4812, IV-243444]  

  2422   Фамилия не установлена  .  
  2423   Фамилия не установлена  .  
  2424   Фамилия не установлена  .  
  2425   ДРОЗДОВИЧ   Иосиф   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 10.02.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, при атаке д. Кулаковщизна, проявил неустрашимую 
отвагу, первым повел свой взвод в атаку на противника, засевшего 
за каменной оградой; выбив противника из ограды, быстро двинулся 
преследовать противника, не дав ему засесть в окопы, находившиеся 
на возвышенности позади каменной ограды.  

  2426   КАЛАЧУК   Артемий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 10.02.1915, командуя отделением, пер-
вым бросился в атаку на противника, засевшего в доме, увлекая за 
собой подчиненных ему чинов, выбил его из занимаемого дома.   [I-
6366, IV-291472]  

  2427   ОРЛОВ   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.02.1915, командуя отделением, под сильным и действи-
тельным огнем противника, выбил противника, засевшего за каменной 
стеной в д. Кулаковщизна.  

  2428   БЕКЕР   Самуил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, вольноопределяю-
щийся.   За то, что 14.02.1915, под сильным пулеметным огнем против-
ника, во время атаки фольварка Витковщизна, вызвался охотником 
восстановить утраченную связь со 170 пех. Молодечненским полком, 
каковую восстановил и поддерживал до конца атаки.  

  2429   КУРАКИН   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, фельдфебель. 
  За то, что 10.02.1915, при приближении к фольварку Кулаковщизна, 
когда приказано было пойти в атаку, воодушевлял нижних чинов и 
первым бросился вперед; примером своей храбрости и неустрашимо-
сти увлек подчиненных и атаковал дом, в котором находились немцы, 
стрелявшие из пулеметов и бросавшие ручные бомбы.  

  2430   САВАСТЬЯНОВ   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 15.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил по назначению приказание.  

  2431   ГАНШИН   Илья   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 10.02.1915, при взятии фольварка Кулаковщизна, под 
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
личным мужеством и храбростью подавая пример, ободрил и продви-
нул людей даже других рот и увлек их за собой, чем и был вызван успех 
взятия фольварка Кулаковщизна.  

  2432   МАЦКЕВИЧ   Казимир   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 15.11.1914, за выбытием из роты офицеров, принял 
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командование ротой, восстановил порядок, занял ее окопы и удержал-
ся в таковых, под сильным огнем неприятеля, до подхода подкрепления.  

  2433   БАРАБАНОВ   Анисим   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 11.10.1914, под сильным огнем противника, командуя 
полуротой, выбил неприятеля из окопов.  

  2434   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, при атаке фольварка Кулаковщизна, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и увлек 
свой взвод за собой.  

  2435   ИСАЕВ   Максим   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 14.02.1915, за выбытием из строя всех офицеров роты, принял 
командование ротой и своей распорядительностью и толковым коман-
дованием восстановил порядок в ней и способствовал успеху атаки.  

  2436   КРЮЧКОВ   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.10.1914, при наступлении на фольварк Гижицы, 
вызвавшись охотником на разведку, снял пост противника и доставил 
важные сведения о противнике.  

  2437   Фамилия не установлена  .  
  2438   ЯРМОЛЮК-ДЖАГАН-ЖАГАН   Григорий Леонтьевич   (Волынская 

губерния, Дубенский уезд)   —   172 пех. Лидский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. По окончании 3-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.   [I-6363, II-4768, IV-142154]  

  2439   Фамилия не установлена  .  
  2440   Фамилия не установлена  .  
  2441   Фамилия не установлена  .  
  2442   Фамилия не установлена  .  
  2443   БЛОТОВ   Степан   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За то, 

что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить пленных и 
выяснить расположение противника, выполнил свою задачу блестяще, 
под сильным огнем противника, захватил неприятельский секрет, двух 
убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул противника.  

  2444   БОРИСЕНОК   Захар   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
то, что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить пленных 
и выяснить расположение противника, выполнил свою задачу блестя-
ще, под сильным огнем противника, захватил неприятельский секрет, 
двух убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул противника.  

  2445   ШАТЬКО   Прокофий   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, держался со своим взводом и отбил ружейным 
огнем наступление противника, силой в 1,5 роты.  

  2446   ЖУРОВ   Филипп   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона 
полк, рядовой.   За то, что 4.05.1915, будучи в дневной разведке, выполз 
на линию противника, открыл место застав и караулов противника и, 
несмотря на явную опасность для жизни, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  2447   СИМАКОВ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, командуя взводом и находясь с отдель-
ной заставой в сторожевом охранении на восточной опушке леса у 
д. Декшне, при натиске противника силой около роты, удержал пункт 
и отбил противника.  

  2448   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у фольварка Сейвы, состоя при пулеметах, 
назначенных на участок 7-й роты у шоссе, остался на позиции после 
отхода роты по недоразумению. Несмотря на это, оставшись без при-
крытия, обстреливал в упор занимавших фольварк Сейвы немцев, бли-
зость которых грозила захватом пулеметов, поддерживая их сильным 
огнем до тех пор, пока 7 рота не вернулась вновь на позицию и заняла 
свои окопы. После этого, заметив неприятельскую конную батарею, 
снимавшуюся с передков, обстрелял ее из пулеметов, заставив уехать 
с открытой позиции.  

  2449   СУЩИКОВ   Емельян   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, в бою у фольварка Сейвы, состоя при 
пулеметах, назначенных на участок 7-й роты у шоссе, остался на пози-
ции после отхода роты по недоразумению. Несмотря на это, оставшись 
без прикрытия, обстреливал в упор занимавших фольварк Сейвы нем-
цев, близость которых грозила захватом пулеметов, поддерживая их 
сильным огнем до тех пор, пока 7 рота не вернулась вновь на позицию 
и заняла свои окопы. После этого, заметив неприятельскую конную ба-
тарею, снимавшуюся с передков, обстрелял ее из пулеметов, заставив 
уехать с открытой позиции.  

  2450   ДЕДИНОВ   Яков   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.03.1915, в бою у д. Вилькопедзе, командуя взводом 
на выдвинутом вперед левофланговом участке своей роты, удержал 
участок и отбил противника, силой не менее роты.  

  2451   УСАЧЕВ   Терентий   —   108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2452   МИХАЙЛОВ   Николай   —   108 пех. Саратовский полк, охотник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2453   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   108 пех. Саратовский полк, охотник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2454   МЕЛКОВ   Владимир   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2455   САНКОВСКИЙ   Антон   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2456   РОМАНОВ   Кузьма   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2457   ГОЛУБЕВ   Николай   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2458   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 30.09.1914. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2459   БРАГНЮК   Никита   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-388]  

  2460   Фамилия не установлена  .  
  2461   СИДОРОВИЧ-ВОЙНО   Михаил   —   105 пех. Оренбургский полк, под-

прапорщик.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
9.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2462   ПЕТРОВ   Андрей   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2463   ЕРИН   Максим   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.10.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-55977]  

  2464   КЛИНЦЕВИЧ   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2465   ЦЫГАНКОВ   Михаил   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 12.10.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2466   ПИРЕВИЧ   Иосиф   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.10.1914. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2467   Фамилия не установлена  .  
  2468   Фамилия не установлена  .  
  2469   Фамилия не установлена  .  
  2470   Фамилия не установлена  .  
  2471   Фамилия не установлена  .  
  2472   Фамилия не установлена  .  
  2473   Фамилия не установлена  .  
  2474   Фамилия не установлена  .  
  2475   Фамилия не установлена  .  
  2476   Фамилия не установлена  .  
  2477   Фамилия не установлена  .  
  2478   Фамилия не установлена  .  
  2479   Фамилия не установлена  .  
  2480   Фамилия не установлена  .  
  2481   Фамилия не установлена  .  
  2482   Фамилия не установлена  .  
  2483   Фамилия не установлена  .  
  2484   Фамилия не установлена  .  
  2485   Фамилия не установлена  .  
  2486   Фамилия не установлена  .  
  2487   Фамилия не установлена  .  
  2488   Фамилия не установлена  .  
  2489   Фамилия не установлена  .  
  2490   Фамилия не установлена  .  
  2491   Фамилия не установлена  .  
  2492   Фамилия не установлена  .  
  2493   Фамилия не установлена  .  
  2494   Фамилия не установлена  .  
  2495   Фамилия не установлена  .  
  2496   Фамилия не установлена  .  
  2497   Фамилия не установлена  .  
  2498   Фамилия не установлена  .  
  2499   Фамилия не установлена  .  
  2500   Фамилия не установлена  .  
  2501   Фамилия не установлена  .  
  2502   Фамилия не установлена  .  
  2503   Фамилия не установлена  .  
  2504   Фамилия не установлена  .  
  2505   Фамилия не установлена  .  
  2506   Фамилия не установлена  .  
  2507   Фамилия не установлена  .  
  2508   Фамилия не установлена  .  
  2509   Фамилия не установлена  .  
  2510   Фамилия не установлена  .  
  2511   Фамилия не установлена  .  
  2512   Фамилия не установлена  .  
  2513   Фамилия не установлена  .  
  2514   Фамилия не установлена  .  
  2515   Фамилия не установлена  .  
  2516   Фамилия не установлена  .  
  2517   Фамилия не установлена  .  
  2518   Фамилия не установлена  .  
  2519   Фамилия не установлена  .  
  2520   Фамилия не установлена  .  
  2521   Фамилия не установлена  .  
  2522   Фамилия не установлена  .  
  2523   Фамилия не установлена  .  
  2524   Фамилия не установлена  .  
  2525   Фамилия не установлена  .  
  2526   Фамилия не установлена  .  
  2527   Фамилия не установлена  .  
  2528   Фамилия не установлена  .  
  2529   Фамилия не установлена  .  
  2530   Фамилия не установлена  .  
  2531   Фамилия не установлена  .  
  2532   Фамилия не установлена  .  
  2533   Фамилия не установлена  .  
  2534   Фамилия не установлена  .  
  2535   Фамилия не установлена  .  
  2536   Фамилия не установлена  .  
  2537   Фамилия не установлена  .  
  2538   Фамилия не установлена  .  
  2539   Фамилия не установлена  .  
  2540   Фамилия не установлена  .  

  2541   КЛИМОВ   Андрей   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 28.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-2382]  

  2542   ЧУБАРОВ   Василий Степанович   —   56 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2543   САВКИН   Филипп   —   56 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2544   ЛАВУНОВ   Василий   —   56 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  2545   ВЕЙГЕРД   Фридрих   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.10.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2546   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2547   САВИЦКИЙ   Антон   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2548   МЯГКИЙ   Тимофей   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2549   ИСАЕВ   Дмитрий   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2550   ХМЕЛЕВСКИЙ   Николай   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2551   ЧЕПЦОВ   Сергей Емельянович   —   117 пех. Ярославский полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Бавиан 
к ю.-з. от г. Гердауэна, находясь с взводом пулеметов на передовой 
позиции, успешными действиями лично управляя пулеметами, нано-
сил очень большие потери германцам и сильно задержал начавшееся 
наступление противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 366 от 25.12.1914.  

  2552   КОРБУТ   Степан   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядовой. 
  За Варшавские бои.   [IV-40239]  

  2553   ФОМИНЫХ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За Варшавские бои.   [I-12867, II-48845, IV-40238]  

  2554   КУПЦОВ   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За Варшавские бои.  

  2555   ЖИБУЛЬ   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, подпра-
порщик.   За Варшавские бои.  

  2556   ЛАВРИНОВИЧ   Кузьма   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За Варшавские бои.   [IV-35343]  

  2557   ГОРЕВОЙ   Прокофий   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За Варшавские бои.   [IV-35312]  

  2558   СОРОКИН   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, подпра-
порщик.   За Варшавские бои.   [II-3929, IV-35333]  

  2559   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Прокофий Васильевич   (Минская губерния, Речиц-
кий уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, подпрапорщик. 
  За Варшавские бои. По окончании 2-й Киевской школы прапорщи-
ков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 
8.10.1916.   [IV-121701]  

  2560   ГОЖКО   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная коман-
да, подпрапорщик.   За Варшавские бои.   [I-7002, II-821, IV-8602]  

  2561   ГВОЗДЕВ   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, о. м., ст. унтер-
офицер.   За Варшавские бои.   [II-823, IV-40217]  

  2562   ВОЛКОВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, ор. м., ст. унтер-
офицер.   За Варшавские бои.   [II-822, IV-40236]  

  2563   КОСТЫЛЕВ   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За Варшавские бои.   [IV-40225]  

  2564   КУДАЛЕВ   Дмитрий   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За Варшавские бои.   [II-48848, IV-40220]  

  2565   НОВОЖИЛОВ   Герасим   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За Варшавские бои.   [IV-40228]  

  2566   ПАПКОВСКИЙ   Иосиф   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, за-
уряд-прапорщик.   За Варшавские бои.   [IV-40232]  

  2567   ПОДДУБНЫЙ   Аким   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 4–5.11.1914.   [I-12866, II-15179, IV-35301]  

  2568   САМАРЦЕВ   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 4–5.11.1914.   [II-48853, IV-46661]  

  2569   ДЫНИН   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 4–5.11.1914.   [IV-35313]  

  2570   ФЕДОРОВИЧ   Адам   —   157 пех. Имеретинский полк, команда свя-
зи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4–5.11.1914.   [I-7004, II-15240, 
IV-8601]  

  2571   МАЗНИКОВ   Климентий   —   157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4–5.11.1914.   [IV-35361]  

  2572   ФУРУЗОВ   Андрей   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 4–5.11.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1141 от 2.05.1915.   [IV-35287]  

  2573   СОЛОМАХО   Леонтий   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 4–5.11.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2115 от 12.10.1915.   [IV-35288]  

  2574   АРБУЗОВ   Гавриил   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4–5.11.1914.  

  2575   НИКУЛИН   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 4–5.11.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1953 от 13.09.1915.   [IV-40241]  

  2576   СТАРЕНЬКИЙ   Яков   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 4–5.11.1914.   [II-3927, IV-40234]  
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  2577   КУЛАГИН   Иван Дмитриевич   —   157 пех. Имеретинский полк, коман-

да связи, рядовой.   За отличие в бою 4–5.11.1914.   [II-48854, IV-40209]  
  2578   ГЕРАЩЕНКО   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2579   Фамилия не установлена  .  
  2580   Фамилия не установлена  .  
  2581   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2582   Фамилия не установлена  .  
  2583   Фамилия не установлена  .  
  2584   Фамилия не установлена  .  
  2585   КУЧЕРЕНКО   Никифор   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2586   Фамилия не установлена  .  
  2587   Фамилия не установлена  .  
  2588   Фамилия не установлена  .  
  2589   Фамилия не установлена  .  
  2590   Фамилия не установлена  .  
  2591   Фамилия не установлена  .  
  2592   ИВАНОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2593   Фамилия не установлена  .  
  2594   Фамилия не установлена  .  
  2595   Фамилия не установлена  .  
  2596   СОБОЛЬ   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2597   АНДРЕЕВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2598   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2599   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   159 пех. Гурийский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-1956, 
II-826]  

  2600   СОКОЛОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  2601   ШОЛКОВ   Тит   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2602   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2603   НИКОЛАЙЧУК   Еремей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2604   МАКОВЕЦКИЙ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2605   БУГАЧЕВ   Иосиф   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2606   ДЕМЬЯНОВ   Прохор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2607   ЕРШОВ   Лука   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2608   УВАРКИН   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2609   ЕРМАКОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2610   ПИОНКОВСКИЙ   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2611   БУКОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  2612   АВРАМЕНКО   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2613   ПАЛЬЧИК   Трофим   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2614   КУРЧАВЕЦ   Терентий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2615   БАЦЕВИЧ   Станислав   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  2616   ИВАНЧИКОВ   Павел Степанович   —   159 пех. Гурийский полк, 15 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
3951]  

  2617   ПОДПОЛОВ   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  2618   ЖИДКОВ   Никифор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  2619   ВОПИЛОВСКИЙ   Пантелеймон   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  2620   ГРИШАНОВ   Роман   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  2621   ПАШКОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2622   ТЕТЕРЮК   Терентий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2623   МАВРИН   Венедикт   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  2624   ШУСТОВ   Михаил Матвеевич   —   159 пех. Гурийский полк, 11 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
3952]  

  2625   КОНЫШЕВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  2626   ОДИНЦОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  2627   АВЛАСЕНКОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  2628   ДЕМЕНКОВ   Полиевкт   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  2629   МЫШЕРОК   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  2630   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  2631   НЕДОСЕКА   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  2632   КАЛЕНИЧЕК   Арсений   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  2633   ПЛЕХОВ   Илья   —   158 пех. Кутаисский полк, 15 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  2634   РОМАНОВ   Кузьма   —   158 пех. Кутаисский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2635   ВЫСОКИЙ   Дементий   —   158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2636   БИРЮК   Матвей Евдокимович   (Черниговская губерния, Городнян-
ский уезд, Дроздовицкая волость, с. Деревины)   —   158 пех. Кутаисский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.   
[IV-35376]  

  2637   ТЮТЮНИК   Конон   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2638   ДУВАНОВ   Сергей   —   158 пех. Кутаисский полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2639   МАЧИХИН   Георгий   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2640   МАСЛАКОВ   Михаил   —   158 пех. Кутаисский полк, 11 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2641   ЦЫГАНКОВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  2642   НЕВСТРУЕВ   Василий   —   158 пех. Кутаисский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2643   КОМАРОВ   Николай   —   158 пех. Кутаисский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2644   БИНЧУК   Андрей   —   158 пех. Кутаисский полк, 10 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  2645   Фамилия не установлена  .  
  2646   Фамилия не установлена  .  
  2647   Фамилия не установлена  .  
  2648   Фамилия не установлена  .  
  2649   Фамилия не установлена  .  
  2650   МОРДВИНЦЕВ   Тимофей Петрович   —   47 Донской каз. полк, ст. уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-7006, IV-46896]  
  2651   БОРИСОВ   Давид   —   109 пех. Волжский полк, пулеметная команда, 

подпрапорщик.   В бою 2.11.1914 у д. Киаутен (Германия), командуя 
взводом пулеметов, под сильным огнем артиллерии и пулеметов 
противника отбивал атаки немцев; когда снарядом было разрушено 
пулеметное гнездо, с явной опасностью для жизни выдвинул пулемет 
на бруствер окопа и отбил три атаки. Награжден на основании п. 12 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-2144, IV-14843]  

  2652   ЧАВЛЫТКО   Антон   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2653   АПОНИК   Иван   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2654   ПОНКРАТОВ   Андрей   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2655   КОРОБОВ   Василий   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2656   ИВИЩКОВ   Алексей   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2657   ЮНИН   Иван   —   209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2658   ПУГАЧЕВ   Иосиф   —   209 пех. Богородский полк, подпрапорщик.   На-
гражден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2659   КРУПНОВ   Иван   —   53 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  Награжден на основании п. 35 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2660   ПОСРЕДНИКОВ   Семен   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2661   ЛОКОСОВ   Федор   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского 
Статута.  

  2662   БЕРШИН   Генрих   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2663   ПАВЛОВ   Афанасий   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 78 Геор-
гиевского Статута.  

  2664   МАНЯГИН   Яков   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2665   ЗВОНОВ   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-15056, IV-52232]  

  2666   БОНДАРЧУК   Степан   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2667   АСТАФЬЕВ   Андрей   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2668   НАХАЛОВ   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2669   ПАЛОВ   Григорий   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2670   ТРОЯН   Кирилл   —   209 пех. Богородский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2671   СКОРОДУМОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2672   ШИЛО   Семен   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 52305.  

  2673   БУЛДАКОВ   Поликарп   —   210 пех. Бронницкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2674   СКОБЛОВ   Семен   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 52636.  

  2675   МИНДУБАЕВ   Сафа   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2676   КЕВОРКЬЯНЦ   Погос Меликович   —   113 пех. Старорусский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2677   КОНОПЛЕВ   Яков   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2678   АЛЕКСАХИН   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании п. 21 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2679   ЖЕРБИН   Михаил   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 12 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2680   МЕДНИКОВ   Михаил   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2681   НОВИЦКИЙ   Семен   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2682   ПИМЕНОВ   Алексей   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании п. 29 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2683   ДОРОФЕЕВ   Терентий   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2684   ПОЗНЯКОВ   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2685   КОВЗУНОВ   Ананий   —   113 пех. Старорусский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   Награжден на основании п. 12 ст. 78 Ге-
оргиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1178 от 6.05.1915.  

  2686   КАШИНСКИЙ   Владислав Павлович   —   113 пех. Старорусский полк, 
подпрапорщик.   Награжден на основании п. 17 ст. 78 Георгиевского 
Статута.   [I-6354, II-731, IV-39146]  

  2687   ЖУРИН   Степан   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.   На-
гражден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2688   ЯКОВЛЕВ   Андрей   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании п. 12 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2689   ПАВЛОВИЧ   Аполлинарий Иосифович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, подпрапорщик.   Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиев-
ского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 2595 от 
14.12.1915.  

  2690   ДРЯПИН   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2691   ВЛАДИМИРОВ   Михаил   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута. 
Имеет Английскую медаль «D.S.M.».  

  2692   ШЛЫКОВ   Гавриил   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании п. 28 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2693   ВОРОНИН   Антон   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 11 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2694   ЦВЕТКОВ   Логин   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании п. 20 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2695   ДОГАТКИН   Антон   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 4 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2696   ЖУКОВ   Герасим   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2697   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2698   МАЛАХОВ   Филипп   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута.  

  2699   ПАУКОВ   Иван Дмитриевич   —   114 пех. Новоторжский полк, подпра-
порщик.   Награжден на основании п. 16 ст. 78 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 2595 от 14.12.1915.  

  2700   СЕРГЕЕВ   Алексей Петрович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, подпрапорщик.   Награжден на основании п. 17 ст. 78 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 2634 от 23.12.1915.  

  2701   ТУРЕНКО   Семен   —   116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2702   КУВАЕВ   Александр   —   20 саперный батальон, подпрапорщик.   За то, 
что когда 31.01.1915 у мест. Сейны неприятельская кавалерия отрезала 
дорогу и рота со своим обозом пробивалась южнее мест. Сейны через 
неприятельские разъезды, выказал выдающееся самоотвержение и 
хладнокровие, руководя действием своего взвода и отделения в цепи и 
при производстве необходимых дорожных работ, прикрывая свой обоз.  

  2703   СТЕПАНОВ   Сергей   —   20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что когда 31.01.1915 у мест. Сейны неприятельская кавалерия отре-
зала дорогу и рота со своим обозом пробивалась южнее мест. Сейны 
через неприятельские разъезды, выказал выдающееся самоотверже-
ние и хладнокровие, руководя действием своего взвода и отделения 
в цепи и при производстве необходимых дорожных работ, прикрывая 
свой обоз.  

  2704   ВИКСНЕ   Артур   —   20 саперный батальон, телеграфная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при нападении неприятеля на обоз у д. Махарце, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, своими энергичными действиями и хлад-
нокровием ободрил других нижних чинов, чем способствовал вывозу 
казенного имущества из-под огня.  

  2705   ШИРЯКОВ   Митрофан   —   20 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что когда неприятель преградил дорогу обозам, был оставлен 
начальником отделения за старшего при телеграфных двуколках, не-
смотря на сильный обстрел неприятеля и поднявшуюся панику в обозе, 
собрал двуколки отделения и окольной дорогой благополучно вывел их.  

  2706   ХВЕСКОВЕЦ   Кирилл   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 7.02.1915 на позиции у д. Шмулево, где под сильным 
артиллерийским огнем противника с явной опасностью для жизни про-
извел весьма важную разведку долины р. Бобр, на протяжении около 
4,5 верст, наметив переправы.   [II-2056]  

  2707   МОТЫЛЬ   Антон   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку, со стороны д. Тварды 
Рог на д. Осовый Гронд, с явной опасностью для жизни, исполнил 
важное поручение и, будучи окружен немцами, трех из них застрелил, 
одного ранил и, несмотря на серьезную рану, своим личным примером 
мужества и храбрости, пробился со всей командой и присоединился 
к своей части.  

  2708   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.02.1915.  
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  2709   ПОЛОНИКОВ   Клементий   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 29.01.1915 в Вержболове.  
  2710   МЕТЛА   Филипп   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 29.01.1915 в Вержболове.  
  2711   ОЛЕЙНИК   Афанасий   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 16.02.1915.  
  2712   ЩЕРБАКОВ   Георгий (Григорий?) Федорович   —   107 пех. Троицкий 

полк, подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.01.1915, 
когда при ночной атаке под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем шел впереди своего взвода, ободряя и увлекая 
за собой своих подчиненных; первым достиг и перешел проволочное 
заграждение. Имеет медали: 3 ст. № 40511, 4 ст. № 35760. Переведен 
по службе в 517 пех. Батумский полк. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1028 от 14.12.1916.   [II-8588, IV-244023]  

  2713   МИХНЕВИЧ   Карл Адамович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.01.1915, когда при 
ночной атаке под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем шел впереди своего взвода, ободряя и увлекая за собой своих 
подчиненных; первым достиг и перешел проволочное заграждение.  

  2714   БЕЛОБРАГИН   Федор   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что находясь на позиции с 7.01.1915, ежедневно по собствен-
ной охоте отправлялся на разведку. Точно изучил места нахождения 
немецких караулов; ежедневно беспокоил их, неоднократно заставляя 
бежать их из окопов. Бросал бомбы в неприятельские окопы — чем 
вызывал панику в окопах неприятеля. Своей храбростью часто увлекал 
за собой на разведку товарищей.  

  2715   ХОМЯКОВ   Степан   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   За то, 
что находясь на позиции с 7.01.1915, ежедневно по собственной охоте 
отправлялся на разведку. Точно изучил места нахождения немецких 
караулов; ежедневно беспокоил их, неоднократно заставляя бежать 
их из окопов. Бросал бомбы в неприятельские окопы — чем вызывал 
панику в окопах неприятеля. Своей храбростью часто увлекал за собой 
на разведку товарищей.  

  2716   ФУРС   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что, будучи ранен в руку, остался в строю и принял участие в атаке при 
взятии укрепленной позиции противника.  

  2717   БОБРОВНИКОВ   Павел   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 23.01.1915 при атаке укрепленной усадьбы Ней-Ле-
бегален.  

  2718   ЕЛИСЮТИН   Леонид   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.01.1915 при ночной атаке укрепленной усадьбы 
Ней-Лебегален.  

  2719   ОВСЯННИКОВ   Карп   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою в ночь на 22.01.1915 на опушке Шореленского леса.  

  2720   СМИРНОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у фольварка Андзина, где 
находясь на опасно близкой дистанции с пулеметами, обстреливал 
пулеметы и окопы противника, чем поддерживал наступление наших 
сил. Был опасно ранен, но остался в строю.  

  2721   ЕРШОВ   Григорий   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.02.1915 у фольварка Андзина, где нахо-
дясь на опасно близкой дистанции с пулеметами, обстреливал пулеме-
ты и окопы противника, чем поддерживал наступление наших сил. Убит.  

  2722   ПЕРАГИС   Андриан   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 21.01.1915.  

  2723   МОСЬКА   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.02.1915 у фольварка Андзин.  

  2724   ЯНБАГЫШЕВ   Александр   —   113 пех. Старорусский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Липово.  

  2725   РОМАНОВСКИЙ   Флориан   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин.  

  2726   ГОРЕЛИК   Павел   —   114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у шоссе вблизи д. Францке.  

  2727   БОДЯГИН   Яков   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у шоссе вблизи д. Францке.  

  2728   КОНСТАНТИНОВ   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий 
брод.  

  2729   ПЛЕЧКИН   Август   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, где первый ворвался в дом.  

  2730   ТОПКАЕВ   Никанор Тимофеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Визгуры.   [I-323, II-7494, IV-74445]  

  2731   СОКОЛОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке.  

  2732   МУРАВЬЕВ   Алексей   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Богатыри.  

  2733   БАДАНИН   Михаил   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 18-го и 19.04.1915 у озера Кольно.  

  2734   ДЕМЕНТЬЕВ   Евлампий   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.04.1915 при атаке шлюза 
Борки.  

  2735   МИШИН   Степан   —   113 пех. Старорусский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915.  

  2736   ГАСНИКОВ   Лев   —   113 пех. Старорусский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915.  

  2737   ПРОНИН   Алексей   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.04.1915 у оз. Кольно.  

  2738   МИХАЙЛОВ   Александр   —   113 пех. Старорусский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.05.1915 у д. Пекутов.  

  2739   ХОМКО   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою в ночь с 30.04 на 1.05.1915 при взятии укрепленного 
пункта шлюз Борки.  

  2740   СЕМЕНОВ   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 30.04 на 1.05.1915 при взятии укрепленного 
пункта шлюз Борки.  

  2741   ЮКАМСОН   Яков   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 30.04 на 1.05.1915 при взятии укрепленного 
пункта шлюз Борки.  

  2742   ЗАХАРЕНКО   Кузьма   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 30.04 на 1.05.1915 при взятии укреплен-
ного пункта шлюз Борки.  

  2743   Фамилия не установлена  .  

  2744   КОЛЕСНИКОВ   Дионисий   —   14 гусар. Митавский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 28.01 по 8.02.1915 у д.д. Рибенинкен и Махарце.  

  2745*   МАРКОВ   Агапий   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915 на позиции у д. Гепекемен, где вызвался 
на разведку позиции противника в районе д. Ушбален и, пробравшись 
через сторожевое охранение противника к его окопам — точно выяснил 
расположение окопов и проволочных заграждений.   [ Повторно, I-5273, 
II-2059, III-58199, IV-55953]  

  2745*   МАТВЕЕВ   Яков Николаевич   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.11.1916 у д. Черняты.  

  2746   МИЗИТ   Иван   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2747   ЕМЕЛЬЯНОВ   Евтихий Емельянович   —   20 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на осно-
вании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-8747]  

  2748   ЗАДАРЕЙ   Семен   —   20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2749   КОЛМЫКОВ   Михаил   —   20 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2750   ГАПАНОВИЧ   Филипп Степанович   —   20 саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-5272, II-14308, IV-8748]  

  2751   ОРЕЛ   Павел Евсеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   . Вместо креста 4 ст. № 35838.   [IV-77624]  

  2752   ВОЛОШИНОВ   Стефан Корнилович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2753   МИРЯНОВ   Яков Харитонович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2754   ХОЛОДНЫЙ   Филипп Леонтьевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2755   МИЛЛЕР   Филипп Евстафьевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2756   ЛЕОНОВ   Федор Самойлович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута. Убит.  

  2757   ЧУРНОСОВ   Степан Поликарпович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2758   НОСАРЕВ   Василий Иванович   (Пермская губерния, Пермский уезд, 
с. Верхотурское)   —   335 пех. Анапский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет крест 4 ст. № 134200 за Русско-японскую войну.  

  2759   САРТАКОВ   Семен Филиппович   —   335 пех. Анапский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2760   ГЛЕБОВ   Фаддей Львович   —   4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, вах-
мистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2761   БАЙЧЕНКО   Иосиф Лаврентьевич   —   4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2762   ДУХНОВСКИЙ   Эммануил Августинович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2237 
от 31.10.1915.  

  2763   БАБАТЧАРЕНКО   Павел Архипович   —   64 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2764   СМИРНОВ   Александр Иванович   —   4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, 
вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [I-15456, II-9395, IV-29262]  

  2765   МАРТЫНОВ   Петр Афанасьевич   —   109 пех. Волжский полк, полк. 
писарь.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2766   СЕРГЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   84 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2767   ТИХОНОВ (ТИХОВ?)   Василий Платонович   —   256 пех. Елисаветград-
ский полк, 4 рота, зауряд-прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 39337. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [IV-39337]  

  2768   КОРСАКОВ   Василий Тимофеевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2769   САМАРИН   Николай Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2770   ЛЕМЗА   Иван Иванович   —   27 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2771   КОВАЛЕВ   Никифор Михайлович   —   27 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2772   ЖУРАВЛЕВ   Александр Павлович   —   27 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2773   БИБИНКЕВИЧ   Андрей Антипович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
15 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2774   ПАСЫНКО (ПАСЕНКО?)   Макар Игнатьевич   —   256 пех. Елисавет-
градский полк, 6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2775   КОЗОРЕЗ   Павел Григорьевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2776   НОВИКОВ   Павел Павлович   —   1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся 1-го разряда.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1737 от 31.07.1915.  

  2777   БАРАНОВ   Николай Сергеевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся 1-го разряда.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1737 от 31.07.1915.  

  2778   ШНЕЙДЕР   Филипп Иванович   —   24 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2779   МАЙОРОВ   Николай Иванович   —   24 отдельная саперная рота, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2780   ГОРБАЧЕВ   Михаил Иванович   —   24 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2781   ХРОМИН   Степан Иванович   —   24 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2782   ЛОЧ   Антон Иосифович   —   1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2783   СКОБЕЛЕВ   Никифор Ильич   —   1 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2784   ДЕНИСЕНКО   Василий Андреевич   —   64 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2785   ЛАПИН   Степан Матвеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2786   ЕВСЕЕВ   Кузьма Семенович   —   4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, вах-
мистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [I-15455, II-9393, IV-37524]  

  2787   ИЗВАРИН   Иван Антонович   —   44 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2788   НИКИТЕНКО   Пантелеймон Николаевич   —   336 пех. Челябинский 
полк, 2 рота, подпрапорщик, фельдфебель.   За то, что 17.04.1915 
в сражении у д. Северная-Стренковизна, вызвавшись охотником резать 
проволочное заграждение противника, под сильным неприятельским 
огнем, прорезал их в ширину пути, по которому двигались наступающие 
роты.   [I-333, II-10343, IV-291141]  

  2789   КУНЯВИН   Игнатий Яковлевич   —   333 пех. Глазовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2790   ДРУЖИНИН   Хрисан Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2791   ЦВЕТКОВ   Михаил Спиридонович   —   333 пех. Глазовский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2792   КРУЧИНИН   Федор Степанович   —   334 пех. Ирбитский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2793   БЕЛЯЕВ   Василий Никандрович   —   334 пех. Ирбитский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  2794   ЗУБАРЕВ   Петр Лукьянович   —   334 пех. Ирбитский полк, 14 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2795   ФЕДЕНЕВ   Яков Николаевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2796   УСТИНЕНКО   Яков Петрович   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  
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  2797   ПРИСЕНКОВ   Василий Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, 

5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2798   РОГОЗНИКОВ   Корнил Никитич   —   336 пех. Челябинский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2799   СЕМКА   Аким Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2800   КРАСНОВ   Максим Федорович   —   253 пех. Перекопский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2801   ГУЛЬЧЕНКО   Андрей Михайлович   —   253 пех. Перекопский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2802*   ВОЛКОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, мед. фельдшер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. 
№ 12283, 3 ст. № 49824, 4 ст. № 287149.   [IV-187211]  

  2802*   ДОЛГИЙ   Павел Евтихиевич   —   253 пех. Перекопский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2803   НАЙДЕНОВ   Назар Федорович   —   253 пех. Перекопский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  2804   ИЛЬ   Клементий Антонович   —   253 пех. Перекопский полк, 5 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2805   ЧЕРНЫЙ   Степан Максимович   —   253 пех. Перекопский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2806   ДУБОВИК   Георгий Степанович   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2807   ШЕВЧЕНКО   Кирилл Петрович   —   253 пех. Перекопский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  2808   ПАВЛЕНКО   Михаил Петрович   —   253 пех. Перекопский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2809   ОСТРОУМОВ   Вакул Емельянович   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2810   ЛАШКО   Яков Акимович   —   254 пех. Николаевский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-35845]  

  2811   ЕВТУШЕНКО   Андрей Ефимович   (Херсонская губерния)   —   254 пех. 
Николаевский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщи-
ки по окончании 2-й Омской школы прапорщиков. Имеет Бельгийскую 
медаль за храбрость.   [II-9381, IV-77646]  

  2812   ВОВНЕНКО   Савва Аггеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2813   КАТЕРНЫЙ   Митрофан Моисеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2814   ЖУРАВКО   Сильвестр Никитович   —   254 пех. Николаевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 703335.   [III-3182, 
IV-60800]  

  2815   МАХОВ   Михаил Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 2 рота, 
ефрейтор, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2816   ШЕФЕР   Готлиб Андреевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2817   ЧАСТНИКОВ   Яков Осипович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2818   СТОЛЯРЕНКО   Яков Осипович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2819   МОШКИН   Александр Савельевич   —   27 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-813, IV-18346]  

  2820   БРАТЧЕНКО   Вукол Савельевич   —   64 парковая арт. бригада, 1 парк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2821   ПЕТРОВ   Павел Петрович   —   84 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2822   КОНДОЛЬСКИЙ   Дмитрий Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За то, что 3.05.1915 во время наступления у 
д. Северная-Стренковизна, будучи разведчиком на левом фланге роты, 
вовремя заметил обход немецкой цепи, по которой открыл сильный 
ружейный огонь и, бросившись в штыки на врага, отбил наступающую 
цепь, захватив при этом двух пленных.   [I-6922, II-9420, IV-254250]  

  2823   МЕЩЕРЯКОВ   Назар Васильевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2824   КОЗИН   Андрей Андреевич   —   336 пех. Челябинский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2825   РОДИН   Иван Игнатьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 10 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2826   ЗИНОВ   Иосиф Максимович   —   336 пех. Челябинский полк, 10 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2827   СЕМОШИН   Гавриил Максимович   —   336 пех. Челябинский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2828   ШВЫРЕВ   Александр Дмитриевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2829   БУШКОВ   Сергей Степанович   (Вятская губерния, Сарапульский 
уезд, Каракулинская волость)   —   334 пех. Ирбитский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-39409]  

  2830   ХМЕЛЕВ   Гавриил Никитович   —   334 пех. Ирбитский полк, команда 
связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2831   РУСИНОВ   Иван Гурьянович   —   334 пех. Ирбитский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2832   БОРОННИКОВ   Иван Аристархович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2833   ШАМАРИН   Степан Никифорович   —   334 пех. Ирбитский полк, коман-
да связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2834   БОЧКАРЕВ   Степан Никифорович   —   334 пех. Ирбитский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2835   ЕФИМОВ   Федор Григорьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  2836   КОЗЛОВ   Андрей Данилович   —   334 пех. Ирбитский полк, 2 рота, 
нестр. ст. разряда.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2837   ЧЕРНОВ   Прокопий Николаевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2838   МУРМАНОЛВ   Андрей Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2839   ЭРДМАН   Вильгельм Альбертович   —   28 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2840   ЖИЧИЛЕВ (ЖИГИЛЕВ?)   Павел Дмитриевич   —   335 пех. Анапский 
полк, 9 рота, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 39464. Имеет крест 
4 ст. за Русско-японскую войну.   [IV-39464]  

  2841   ШЕСТАКОВ   Мирон Виссарионович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2842   УСОЛЬЦЕВ   Савва Андреевич   —   333 пех. Глазовский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  2843   ВОЛОДЬКИН   Аверьян Макеевич   —   27 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  2844   САМОЙЛЕНКО   Гавриил Константинович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 1 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2845   СКОГРЕВ   Тихон Евдокимович   —   254 пех. Николаевский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Пропал без вести в бою 16.07.1915 у д. Калитин.   
[IV-54268]  

  2846   ТИТОВ   Михаил Данилович   —   254 пех. Николаевский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута. Пропал без вести 16.07.1915.   [IV-77602]  

  2847   ЗОЛОТАРЕВ   Гавриил Семенович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 2 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-205, II-9384, IV-77607]  

  2848   ДИОРДИЕВ   Трофим Федорович   —   254 пех. Николаевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2849   АЛЕШИН   Иван Гаврилович   —   254 пех. Николаевский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-60797, IV-77619]  

  2850   ТРИБРАТ   Архип Маркович   —   254 пех. Николаевский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [IV-77622]  

  2851   КОЗЛОВ   Константин   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  2852   КУЗНЕЦОВ   Елизар   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2853   ЗАРЕМБА   Франц   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2854   БЕРЕЗИН   Ефим   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Восстановлено награждение обратно приказом по корпусу.  

  2855   МАЦЫНО   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Восстановлено награждение обратно приказом по корпусу.  

  2856   ХЛЕБНИКОВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2857   КАСЬЯНЕНКО   Самсон   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2858   СНАДЬКИН   Иван Тимофеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-10315, IV-58385]  

  2859   КЛЕВЦОВ   Трофим   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2860   МИЛУШКИН   Наум   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2861   ПОЛУЯН   Марк   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2862   ЛЕБЕДЕВ   Герасим   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2863   ЭСАУЛЕНКО   Евгений   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия. Переведен по службе в 
29 Туркестанский стр. полк.  

  2864   ХРАМКОВ   Григорий   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2865   МОТРЕНКО   Федот   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2866   КУЧУКОВ   Ислам   —   2 Туркестанский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2867   ГРАФ   Яков   —   2 Туркестанский стр. полк, команда конных развед-
чиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  2868   ГУБАРЕВ   Стефан   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2869   ЛОШКАРЕВ   Александр   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2870   МАМАТОВ   Степан   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2871   ШАНСКОВ   Аким   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2872   КОЛОГРЕЕВ   Павел   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2873   ОПЕКУНОВ   Константин   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  2874   ПРОХОРОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2875   КУПЦОВ   Терентий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  2876   Фамилия не установлена  .  
  2877   Фамилия не установлена  .  
  2878   Фамилия не установлена  .  
  2879   Фамилия не установлена  .  
  2880   Фамилия не установлена  .  
  2881   ЛАПТЕНОК   Матвей Антонович   (Минская губерния, Игуменский 

уезд)   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра III полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях. По окончании 5-й Московской 



-32-2882–2989
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Москов-
скому ВО № 1153 от 8.10.1916.   [IV-19585]  

  2882   Фамилия не установлена  .  
  2883   Фамилия не установлена  .  
  2884   ГРИДЧИК   Прохор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-

лова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-267703]  

  2885   Фамилия не установлена  .  
  2886   Фамилия не установлена  .  
  2887   ГЕРШ   Сергей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2888   МИТЕВ   Дмитрий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-267734]  

  2889   ПОЛИКУШИН   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-267675]  

  2890   Фамилия не установлена  .  
  2891   Фамилия не установлена  .  
  2892   Фамилия не установлена  .  
  2893   Фамилия не установлена  .  
  2894   БОРДУКОВ   Федор   —   150 пех. Таманский полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2895   Фамилия не установлена  .  
  2896   Фамилия не установлена  .  
  2897   ТОМСОН   Адольф Марцевич   —   38 арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 4 ст. № 263917, 4 ст. № 672147 и 4 ст. № 672180.   [IV-90680]  

  2898   Фамилия не установлена  .  
  2899   ГАЛУЗОВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-267779]  

  2900   САМОДУРОВ   Кузьма Петрович   —   66 пех. Бутырский генерала До-
хтурова полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главкома армиями СФ № 75 от 22.10.1915.   [IV-90117]  

  2901   Фамилия не установлена  .  
  2902   Фамилия не установлена  .  
  2903   Фамилия не установлена  .  
  2904   Фамилия не установлена  .  
  2905   Фамилия не установлена  .  
  2906   Фамилия не установлена  .  
  2907   Фамилия не установлена  .  
  2908   Фамилия не установлена  .  
  2909   Фамилия не установлена  .  
  2910   Фамилия не установлена  .  
  2911   Фамилия не установлена  .  
  2912   Фамилия не установлена  .  
  2913   Фамилия не установлена  .  
  2914   Фамилия не установлена  .  
  2915   ГРИЦЮК   Петр Михайлович   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в апреле месяце 
1915 г.  

  2916   ГАВРИШ   Пантелеймон   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 
31.10.1914, находясь в разведке, когда начальник был ранен, принял 
команду и продолжал производить разведку.  

  2917   ПЕДАШ   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  2918   ДЕРНОВОЙ   Самуил   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  2919   КАЛЕНИЧЕНКО   Федот   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, открыл колонну наступающего про-
тивника, своевременно дал об этом знать и оставался на том же месте, 
впредь до приказания.  

  2920   ПЕРЕПАД   Петр   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, открыл колонну наступающего противника, свое-
временно дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до 
приказания.  

  2921   РЕЗНИК   Петр   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, открыл колонну наступающего противника, свое-
временно дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до 
приказания.  

  2922   РОЩУПКИН   Михаил   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи послан 
на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, точно 
исполнил данное ему приказание, выяснив расположение противника.  

  2923   БАЕВ   Борис   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи послан на 
разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, точно ис-
полнил данное ему приказание, выяснив расположение противника.  

  2924   ПРОТАСОВ   Афанасий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что во время боя под Говай-
теном, будучи послан на разведку на правый фланг, несмотря на 
страшный обстрел, точно исполнил данное ему приказание, выяснив 
расположение противника.  

  2925   МУСИЕНКО   Григорий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
будучи послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный 
обстрел, точно исполнил данное ему приказание, выяснив располо-
жение противника.  

  2926   САВИСЬКО   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи 
послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, 
точно исполнил данное ему приказание, выяснив расположение про-
тивника.  

  2927   СУЛИМЕНКО   Ананий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
будучи послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный 
обстрел, точно исполнил данное ему приказание, выяснив располо-
жение противника.  

  2928   ЩЕРБИНА   Аврам   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
будучи послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный 
обстрел, точно исполнил данное ему приказание, выяснив располо-
жение противника.  

  2929   СОЛОДОВНИК   Николай   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, во время боя, 
под губительным артиллерийским огнем, неоднократно исправлял 
перебиваемый артиллерийскими снарядами провод.  

  2930   УЛЬЧИЧ   Петр   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 31.10.1914, командуя взводом и получив 
приказание прикрывать отход на новую позицию, несмотря на губи-
тельный огонь противника, оставался на указанном месте, впредь до 
распоряжения, отбив наступающие массы врага.  

  2931   ШУВАЕВ   Филипп   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, командуя взводом и получив 
приказание прикрывать отход на новую позицию, несмотря на губи-
тельный огонь противника, оставался на указанном месте, впредь до 
распоряжения, отбив наступающие массы врага.  

  2932   ГАБУНИЯ   Никандр Иосифович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что 1.11.1914, при взятии высоты 
Ленкишкен, примером личной храбрости, увлек за собой товарищей и 
занял указанный пункт.  

  2933   ГАЙДИН   Козьма Семенович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что ночью с 6-го на 7.12.1914 у с. Ленг, совместно 
с ефрейтором Бутрымовым, произвел рекогносцировку р. Бзуры для 
нахождения места для наводки моста, причем переправился на ле-
вый берег Бзуры. Несмотря на сильный ружейный огонь, открытый 
по ним противником, выполнил возложенную на него задачу, с явной 
опасностью для жизни.  

  2934   ШЕВЧЕНКО   Иосиф Филиппович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что ежедневно с 15.12.1914 по 14.01.1915, 
руководил работами своего взвода по устройству проволочных препят-
ствий перед окопами на р. Бзуре и оборудованию передовой линии око-
пов в 200–400 шагах от противника, под постоянным ружейным огнем, 
причем подавал пример мужества и самоотвержения своему взводу, 
постоянно находясь в наиболее опасных местах, с явной опасностью 
для жизни. Под его бесстрашным руководством 1-й взвод работал 
успешнее всех остальных.  

  2935   ПЕРЕПЕЛИЦЫН   Иван Афанасьевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 15.12.1914 по 14.01.1915, руко-
водил работами своего взвода по устройству проволочных препятствий 
перед окопами на р. Бзуре и оборудованию передовой линии окопов 
в 200–400 шагах от противника, под постоянным ружейным огнем, 
подавая пример мужества своему взводу, он много способствовал 
успешности работ взвода, с явной опасностью для жизни, несмотря 
на огонь противника, постоянно выводивший из строя сапер.  

  2936   ЗИНЯКОВ   Алексей Васильевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 12.12.1914, за отсутствием 
взводного командира, собрал людей своего взвода и, командуя ими, 
занял часть окопа 271 пех. Красносельского полка, при отбитии атаки 
противника, руководя огнем и подавая пример своим подчиненным, 
тотчас по отбитии атаки, несмотря на продолжавшийся огонь против-
ника, снова вывел людей на постройку проволочных заграждений, како-
вой работой руководил до прибытия взводного командира 21.12.1914; 
на работах по укреплению позиции был ранен и остался в строю.  

  2937   БОЛДЫРЕВ   Василий   —   36 Донской каз. полк, подхорунжий.   За то, 
что 4.12.1914, наблюдая по приказанию начальника бригады прорыв 
между д.д. Дахово и Дембек, находясь в течение 8 часов под огнем, 
выяснил 2 обходящих разъезда, прикрыв этим 5 Сибирский стр. полк, 
занимавший позицию 5.12.1914, и установил утраченную связь с пол-
ком Офицерской стр. школы, отходившим от Дахово на правый берег 
р. Бзуры, тоже сделал и по отношению к 5-му Сибирскому стр. полку. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия. Хорунжий. Имеет ордена: 
Св. Анна 4 ст., Св. Станислав 3 ст. с мечами.   [IV-38322]  

  2938   ЩЕГЛОВ   Георгий   —   36 Донской каз. полк, вольноопределяющий-
ся.   За то, что находясь с 27.11 по 6.12.1914 при командире бригады, 
неоднократно выполнял ответственные поручения: так, 3.12.1914, вос-
становил утраченную связь с 1, 2, 3 и 4 Кавказским стр. полками, под 
жесточайшим ружейным и пулеметным огнем противника. Тогда же 
добровольно корректировал стрельбу нашей артиллерии, результатом 
чего, явилось лучшее попадание наших снарядов.  

  2939 (2936?)   ГРАБЛЕНОВ   Петр Петрович   —   204 пех. Ардагано-Ми-
хайловский полк, команда связи, ефрейтор, доброволец.   За то, что 
29.12.1914, находясь в сводном батальоне 204 пех. Ардагано-Ми-
хайловского и 203 пех. Сухумского полков, вызвавшись охотником, 
собственноручно исправил перебитый артиллерийским снарядом про-
тивника телефонный провод, невзирая на страшный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, чем восстановил крайне 
необходимую в то время связь со штабом Сухумского полка.  

  2940   КАЛУСТОВ   Павел Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За то, что 25.11.1914 при д. Паулинки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
установил связь между ротами 4-го батальона и командиром этого 
батальона и, передавая быстро и правильно все распоряжения и доне-
сения, способствовал боевому успеху батальона.  

  2941   ИСАЕВ   Иосиф Николаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.10.1914, будучи 
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.  

  2942   ФИМЕНКО   Степан Леонтьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что первый вбежал на опушку 
рощи, занятой противником, и своим примером увлек за собой взвод.  

  2943   ЖЕЛЕЗНЯКОВ   Сергей Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что отправленный с взводом 
на укрепленную часть рощи, несмотря на превосходство противника 
в силах, не считая врага, бросился вперед, увлекая за собой взвод, 
выбил противника и удержался до прихода подкрепления.  

  2944   ГЕЛАШВИЛИ   Рожден Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 
3.11.1914, будучи старшим в разведке, ворвался в окоп неприятеля у 
д. Юргшайтес, уничтожил находившийся там пост и захватил одного 
в плен. Доставил сведение об оставлении противником д. Юргшайтеса 
и укрепленных ее пунктов.  

  2945   СМИРНОВ   Зотик Антонович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914 под 
д.д. Пржече и Тыдовка, подносил патроны в окопы роты, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, в то время, когда никто 
не мог решиться выйти из окопов.  

  2946   КИРЬЯНОВ   Дмитрий Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, 
в 9 часов вечера, будучи старшим в вылазке, переправившись через 
р. Бзуру, переколол неприятельский полевой караул в числе 8 человек, 
взял одного в плен.   [I-6296, II-22849]  

  2947   СОБОЛЕВ   Григорий Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, в 9 
часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, пере-
правившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой караул 
в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  2948   РОЩИН   Матвей Харитонович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, в 9 
часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, пере-
правившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой караул 
в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  2949   РАЧКОВ   Василий   —   51 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
31.10.1914, во время боя под д. Гавайтен, под перекрестным артилле-
рийским огнем, вывез батарейный резерв и обоз 1-го разряда, причем 
последние два зарядных ящика, благодаря спокойствию и распоряди-
тельности, были увезены под натиском неприятельской пехоты.  

  2950   ВЕРЕТИЛОВ   Александр Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя вверенными ему двумя отделениями, 
во время ряда штыковых атак 28-го и 29.11.1914, лично служил при-
мером для своих подчиненных, почему и способствовал отбитию атак.  

  2951   ДРУЖИНИН   Иван Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6357, 
II-14499, IV-3848]  

  2952   ПАШКЕВИЧ   Виктор Иосифович   —   85 пех. Выборгский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-14497, 
IV-5759]  

  2953   Фамилия не установлена  .  
  2954   Фамилия не установлена  .  
  2955   СТАРОСТИН   Григорий Александрович   —   20 пех. Галицкий полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  2956   РЯБОКОНЬ   Сергей Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 14 рота, 

мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  2957   ВОРОБЕЙ-ВЛАСЕНКО   Павел Гаврилович   —   20 пех. Галицкий полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  2958   Фамилия не установлена  .  
  2959   Фамилия не установлена  .  
  2960   Фамилия не установлена  .  
  2961   ЦАРЕВ   Михаил Николаевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6704, 
II-889, IV-40620]  

  2962   Фамилия не установлена  .  
  2963   Фамилия не установлена  .  
  2964   Фамилия не установлена  .  
  2965   АНТОНОВ   Степан Антонович   —   88 пех. Петровский полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 
4 ст. № 107444 за Русско-японскую войну.   [II-14432]  

  2966   ШМЕЛЕВ   Петр Семенович   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914, после убыли из роты всех 
офицеров, принял на себя командование, восстановил порядок в роте 
и удержался на занимаемой позиции.  

  2967   Фамилия не установлена  .  
  2968   Фамилия не установлена  .  
  2969   ГУСЕВ   Василий Иванович   (Тамбовская губерния)   —   88 пех. Пе-

тровский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. По окончании 4-й Московской школы прапорщиков произ-
веден в прапорщики приказом по Московскому ВО № 54 от 14.10.1916.   
[IV-40636]  

  2970   Фамилия не установлена  .  
  2971   Фамилия не установлена  .  
  2972   ФЕДОРОВ   Александр Васильевич   —   24 арт. бригада, 5 батарея, 

мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   Награжден из числа Высо-
чайше пожалованных крестов через генерал-адъютанта Новосельцева 
за Лодзинскую и Бризинскую операции, а именно за отличие в бою 
7–8.11.1914.  

  2973   Фамилия не установлена  .  
  2974   Фамилия не установлена  .  
  2975   Фамилия не установлена  .  
  2976   Фамилия не установлена  .  
  2977   Фамилия не установлена  .  
  2978   Фамилия не установлена  .  
  2979   Фамилия не установлена  .  
  2980   Фамилия не установлена  .  
  2981   Фамилия не установлена  .  
  2982   Фамилия не установлена  .  
  2983   Фамилия не установлена  .  
  2984   Фамилия не установлена  .  
  2985   Фамилия не установлена  .  
  2986   Фамилия не установлена  .  
  2987   Фамилия не установлена  .  
  2988   Фамилия не установлена  .  
  2989   ТИХОМИРОВ   Григорий Матвеевич   —   96 пех. Омский полк, подпра-

порщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Георгием Михайловичем за то, что в бою 6.11.1914 у д. Новосольно, за 
выбытием из строя офицеров, принял на себя командование и своей 
стойкостью и умелой распорядительностью все время поддерживал 
порядок.  

  2990   Фамилия не установлена  .  
  2991   Фамилия не установлена  .  
  2992   Фамилия не установлена  .  
  2993   Фамилия не установлена  .  
  2994   Фамилия не установлена  .  
  2995   Фамилия не установлена  .  
  2996   Фамилия не установлена  .  
  2997   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Императорско-

го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях на р. Равке 6.12.1914, был опасно 
ранен пулей и после перевязки снова вернулся в строй, приняв вновь 
участие в бою.  

  2998   Фамилия не установлена  .  
  2999   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-

рейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.01.1915, партия разведчиков 99 
пех. Ивангородского полка, переправившись на левый берег р. Равки 
и, устроив засаду, напали на немецкий дозор, причем захватили двух 
пленных, принадлежащих к 1-му Егерскому батальону, приданному к 
8-й кав. дивизии. Указанный опасный поиск, предпринятый в целях 
разведки, дал чрезвычайно важные результаты, т.к. выяснил новую 
группировку сил противника перед фронтом корпуса.  

  3000   ДЕНИСОВ   Яков Карпович   —   94 пех. Енисейский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 89003.   [IV-87610]  

  3001*   КРОНБЕРГ   Иван Иванович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Импера-
тора Александра III полк, ефрейтор, охотник 1 разряда.   За то, что в ночь 
на 1.02.1915, находясь в сторожевом охранении, вызвался отправиться 
в д. Шафранку, занятую противником, пробрался через сторожевое 
охранение неприятеля, вошел в эту деревню и точно выяснил бывшие 
в деревне силы противника и расположение его окопов. Произведен 
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 75 от 22.10.1915.  

  3001*   КРЫЛОВ   Павел Степанович   —   II корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 15.03.1916, несмотря на сильную 
мглу, взяв с собой 2 большие бомбы, полетел в д. Ляховичи и под 
сильным обстрелом артиллерии противника, с явной опасностью для 
жизни, бросил их в обоз противника, стоявший на окраине деревни, 
ясно видел происшедший от разрыва бомб пожар деревни и расстрой-
ство обоза.   [IV-142551]  

  3002   ОТСА   Давид Даниилович   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что, 
будучи старшим в разъезде 6.09.1915 у д. Новоселки, был окружен 
пехотными разведчиками противника и, не обращая внимания на явную 
опасность, прорубился с разъездом через цепь противника и, присо-
единившись к эскадрону, дал ценные сведения о противнике. Имеет 
медаль 4 ст. № 46047.   [IV-62542]  

  3003   КОЖЕВНИКОВ   Василий Игнатьевич   —   13 драг. Военного Ордена 
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 6.09.1915 у д. Новоселки, вызвавшись охотником 
для выяснения количества обходящего правый фланг противника, не 
обращая внимания на явную опасность, выполнил задачу с полным 
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 45576.   [IV-62549]  

  3004   БОГДАНОВ   Петр Михайлович   —   13 улан. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.09.1915 у д. Оленец предвари-
тельно вызвался на разведку и с опасностью для жизни под действи-
тельным и сильным огнем выяснил точное расположение противника. 
В зависимости от его доклада были направлены атакующие части. В 
самом столкновении проявил выдающееся мужество и самоотвержение 
и, невзирая на опасную рану, оставался в строю до конца боя.  

  3005   РЫЖКОВ   Илья Дмитриевич   —   13 улан. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.09.1915 у д. Оленец заколол 
пикой 2-х неприятельских стрелков, предотвратив штыковой удар, на-
правленный в офицера в то время, когда последний упал вследствие 
того, что под ним была убита лошадь.  

  3006   ТОЛМАЧЕВ   Александр Иванович   —   13 гусар. Нарвский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что находясь 6.09.1915 в разведке, провел ее 
с явной личной для жизни опасностью и обнаружил у д. Заскевичи 
конный отряд германцев, о чем своевременно донес, следствием чего 
было уничтожение этого отряда.  

  3007   РЯЗАНОВ   Иван Иванович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 
полк, вахмистр.   За то, что 6.09.1915, когда сотня во время разведки 
была почти окружена у д. Нарочь и единственный выход был через 
д. Новоселки, к которой двигалась неприятельская колонна, наме-
ревавшаяся отрезать единственный путь отхода, занял с разъездом 
фланговую позицию, привлек на себя огонь остановившегося против-
ника и продержался на позиции до тех пор, пока сотня не вышла из 
опасного положения.  

  3008   КРЕЙДИН   Михаил Семенович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, приказный.   За то, что 6.09.1915, будучи на разведке у 
д. Нарочь передовым дозором, пробрался в тыл неприятельских окопов 
и убил стоявшего у моста часового. По окончании разведки дал ценные 
сведения о противнике.  

  3009   СОЛОВЬЕВ   Иван Кириллович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 
полк, приказный.   За то, что 6.09.1915, будучи в разъезде у д. Коновичи, 
был с 2 казаками окружен германским разъездом силой 15 человек, 
смело бросился в атаку на немцев. В результате — 4 германца были уби-
ты, остальные поспешно отступили, а разъезд присоединился к сотне.  

  3010   НИКОЛАЕНКОВ   Василий Иванович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, приказный.   За то, что 7.09.1915 вызвавшись разведать 
силы неприятеля, занимавшего фольварк Ганута, переоделся в платье 
местного жителя, пробрался с явной опасностью для жизни в деревню 
и доставил важные сведения.  

  3011   КИСЕЛЬЕВ   Федор Емельянович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, приказный.   За то, что во время боя 6.09.1915 у д. Ко-
новичи, будучи в боковом секрете, открыл фланговое наступление 
противника, предупредил его и обстреляв неприятеля, одного убил, 
а двух взял в плен.  

  3012   ТОБОДИН   Константин Иванович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, приказный.   За то, что во время боя 6.09.1915 у д. Коно-
вичи, был послан с важным приказанием в боковую заставу, с которой 
была прервана связь, что и выполнил, двигаясь под сильным и дей-
ствительным огнем вдоль фронта позиции противника.  

  3013   ШТЫРНЕВ   Петр Дмитриевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Наго-
го полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.09.1915 обнаружив 
случайно движение в лесу неприятельской заставы, дал знать об этом 
в ближайшую сотню, а сам, несмотря на открытый по нему сильный 
ружейный огонь, продолжал наблюдать за противником до подхода 
заставы, чем содействовал успеху.  

  3014   ШПИЛЕВСКИЙ   Иосиф Васильевич   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в течение 3-го, 4-го и 5.08.1915, несмотря на 
сильный действительный огонь противника, мужественно, с полным 
сознанием совершаемого долга, исправлял и восстанавливал теле-
графное и телефонное сообщение между штабом армии и штабом 5-го 
Сибирского корпуса и тем обеспечивал боевой успех войск.  

  3015   Фамилия не установлена  .  
  3016   Фамилия не установлена  .  
  3017   Фамилия не установлена  .  
  3018   Фамилия не установлена  .  
  3019   Фамилия не установлена  .  
  3020   Фамилия не установлена  .  
  3021   Фамилия не установлена  .  
  3022   БОБРОВСКИЙ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3023   Фамилия не установлена  .  
  3024   Фамилия не установлена  .  
  3025   Фамилия не установлена  .  
  3026   Фамилия не установлена  .  
  3027   Фамилия не установлена  .  
  3028   Фамилия не установлена  .  
  3029   Фамилия не установлена  .  
  3030   Фамилия не установлена  .  
  3031   Фамилия не установлена  .  
  3032   Фамилия не установлена  .  
  3033   Фамилия не установлена  .  
  3034   ЗЕЛЕНКОВ   Роман Лазаревич   —   30 арт. бригада, взв. фейерверкер. 

  Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  3035   Фамилия не установлена  .  
  3036   СТАНКЕВИЧ   Виктор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3037   МАЛАШКО   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3038   ТАТАРИНОВИЧ   Адам   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  303[9]   РЕЛЬТОВ   Феликс   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3040   ЯНСОН   Фриц   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  3041   ЖАРКОВ   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  3042   ШУКАН   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3043   Фамилия не установлена  .  
  3044   ПЕКАРЕВИЧ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  3045   МУРИГАНОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  3046   КЛЕНЦОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  3047   ЧЕЧЕТ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  3048   Фамилия не установлена  .  
  3049   Фамилия не установлена  .  
  3050   Фамилия не установлена  .  
  3051   Фамилия не установлена  .  
  3052   Фамилия не установлена  .  
  3053   Фамилия не установлена  .  
  3054*   КУПЦОВ   Зот Михайлович   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, I-8826, 
II-5049, III-2, IV-5686]  

  3054*   САШИН   Степан   —   233 пех. Старобельский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 24.10.1914, будучи ранен, остался в строю. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну (?).  

  3055   ЦИКОВ   Митрофан   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником, разрушил, с явной 
опасностью для жизни, под сильным огнем неприятеля, проволочные 
заграждения и тем способствовал общему успеху атаки.   [IV-119638]  

  3056   МОРЕВ   Никита   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, кап-
тенармус.   За то, что 21.09.1914, находясь в разъезде, несмотря на по-
лученную рану, остался в строю и продолжал следить за неприятелем.  

  3057   ЗДАНОВИЧ   Рафаил   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3058   ПЛАТОШЕЧКИН   Яков   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3059   КРУПЧЕНКО   Савва   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3060   КОНДРАТЕНКО   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3061   БАРАН-БАРАНЮК   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельд-
фебель.   За отличия в боях против немцев. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  3062   ЕРМОЛАЕВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличия в боях против немцев.  

  3063   УШАКОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличия в боях против немцев.  

  3064   ГРУЗИН   Антон   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях против немцев.  

  3065   ЛАТЫШЕНОК   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3066   ОПЕНКИН   Никифор   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3067   ЛАНДАРЬ   Емельян   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия в боях против немцев.  

  3068   ЗАХАРОВ   Константин   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличия в боях против немцев.  

  3069   ПРИБЫТКОВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия в боях против немцев.  

  3070*   КОНДРАТЬЕВ   Кузьма   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличия в боях против немцев.  

  3070*   КРОНБЕРГ   Иван Иванович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики.   [I-7354, II-3964, 
III-30256, IV-39725]  

  3071   БЕЛОЗЕРОВ   Фома   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3072   ШЕЛЯГИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия в боях против немцев.  

  3073   РУСАКОВ   Виктор   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия в боях против немцев.  

  3074   МАЛЫШЕВ   Илья   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия в боях против немцев.  

  3075   НЕПОМНЯЩИЙ   Никита   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3076   БОРОВКОВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3077   СТАНКЕВИЧ   Антон   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер, охотник.   За отличия в боях против немцев. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.  

  3078   ОГАРКОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За отличия в боях против немцев.  

  3079   СКВОРЦОВ   Федор Лукьянович   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия против германцев.   [I-363, II-2119, 
IV-28140]  

  3080   БОЯРКИН   Илья   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За бое-
вые отличия против германцев.  

  3081   ЧЕРКАСОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За то, что 15.11.1914 у д. Боркен, будучи ранен, оставался 
в строю в полном вооружении и снаряжении, чем подавал отличный 
пример товарищам.  

  3082   ДЕМИДОВ   Лукьян   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
боевые отличия против германцев.  

  3083   ТРУСОВ   Семен   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапорщик. 
  За боевые отличия против германцев.  

  3084   МАЛЮТИН   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против германцев.  

  3085*   ЕКИМОВ   Сергей   —   26 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях с немцами.  

  3085*   МИХОЛАП   Иван   —   Ковенская крепостная артиллерия, 27 рота, 
3 группа осадных батарей, канонир.   За отличия в боях против немцев.  

  3086   БРЫКСИН   Иосиф   —   30 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За боевые отличия против германцев.  

  3087   СТРЕЛЬЦОВ   Сергей   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.02.1915 во время атаки на укрепленную позицию у 
д. Липшаны.  

  3088   ВОРОПАЕВ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 2.02.1915 в Августовском лесу.  

  3089   ЕГОРОВ   Александр   —   105 пех. Оренбургский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 14.02.1915 у д. Липшаны.  

  3090   МАЛЕЕВ   Михаил   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие после боя 16.02.1915 у д. Липшаны, где вызвался охотником 
на разведку и, проникнув к неприятельским окопам, выяснил отступ-
ление противника, что много содействовало успеху дальнейших боев.  

  3091   КОРОЛЕВ   Федор Кузьмич   (Вятская губерния, Котельнический уезд, 
д. Глушка)   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с 29.01 по 16.02.1915 при отступлении из Восточной Пруссии, ко-
гда находясь все время под неприятельским огнем, вместе с ратником 
Ананьевым пробился и присоединился к своему полку, причем в про-
должение всего времени вел больного офицера 106 пех. Уфимского 
полка, чем спас его от плена. Имеет медаль 4 ст. № 36029. По окончании 
2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом 
по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [ Повторно, II-7519, III-17546]  

  3092   КОМАРОВ   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   За то, что 
состоя конным ординарцем на позиции у д. Дарсценик, под сильным и 
действительным огнем противника доставил извещение по назначению, 
которым была восстановлена связь с частью полка на правом фланге.  

  3093   КУПРИАНОВ   Александр   —   105 пех. Оренбургский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 14.02.1915 при атаке на укрепленную позицию 
противника у д. Липшаны.  

  3094   АНИСИМОВ   Дмитрий   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 21.01.1915. Переведен по службе в 517 пех. 
Батумский полк.   [IV-430508]  

  3095   ЧЕКУШИН   Степан   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 7.02.1915 у д. Шемулево, где пол сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел 
весьма важную разведку долины р. Бобра, наметив переправы.  

  3096   РЯБОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 22.01.1915 у ус. Ней-Лебегален.  

  3097   УШАНОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 28.01.1915.  

  3098   ЯБЛОНСКИЙ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись в разведку и под силь-
ным огнем противника, подвергая жизнь явной опасности, доставил 
важные сведения о противнике.  

  3099   ДЕДЯЕВ   Ефим   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.02.1915, когда вызвавшись в разведку и под сильным огнем 
противника, подвергая жизнь явной опасности, доставил важные све-
дения о противнике.  

  3100   МАРКЕВИЧ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.02.1915, когда вызвавшись в разведку и под сильным огнем 
противника, подвергая жизнь явной опасности, доставил важные све-
дения о противнике.  
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  3101   КОЛОСЕНОК   Героним   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 29.01.1915 под Вепжболовом.  
  3102   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою в ночь на 22.01.1915 при наступлении на укрепленную 
позицию противника.  

  3103   АВТУШКО   Осип   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 21.01.1915.  

  3104   ДЕЙКУН   Игнатий   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, что 
вызвавшись на разведку, доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  3105   АБАШКИН   Егор   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи отделенным командиром, примером мужества и храбрости со-
действовал успеху атаки при штыковой схватке.  

  3106   КАЗАК   Федор   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи отделенным командиром, примером мужества и храбрости 
содействовал успеху атаки при штыковой схватке.  

  3107   ДАНИЛЕВИЧ   Антон   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что, 
будучи посыльным при ротном командире, во время боя своевременно 
передавал приказания и, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
передавать приказания.  

  3108   ГОЛИКОВ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, что 
при ночной атаке 23.01.1915, командуя отделением, храбро шел впе-
реди всех, ободряя и увлекая своих подчиненных, первым достиг и 
прошел проволочные заграждения противника.  

  3109   ТАШЛЫК   Григорий   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, 
что при ночной атаке 23.01.1915, командуя отделением, храбро шел 
впереди всех, ободряя и увлекая своих подчиненных, первым достиг и 
прошел проволочные заграждения противника.  

  3110   ШОЛОМОВ   Родион   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 15.02.1915 у д. Липшаны.  

  3111   КРАСНОГОРОВ   Николай Петрович   (Костромская губерния, Ветлуж-
ский уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где, будучи окружен противни-
ком, силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился 
к своей части.   [II-15200]  

  3112   ПЕРЕДНЯ   Василий   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 8.02.1915 у д. Голынки, где, будучи окружен противником, 
силой оружия пробился сквозь ряды неприятеля и присоединился 
к своей части.  

  3113   ОСИПОВ   Сергей   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с 8-го по 21.02.1915, когда находился все время при 
командире полка и содействовал спасению знамени.  

  3114   ПШЕНИЦЫН   Михаил   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 8-го по 21.02.1915, когда находился все время при 
командире полка и содействовал спасению знамени.  

  3115   ДОЛБНЯ   Кузьма   —   27 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 29.01.1915, во время отхода из Восточной Пруссии, когда 
неприятельская кавалерия в спешенном строю напала на обоз под 
д. Вижайны, проявил необычайное мужество и распорядительность, 
чем предотвратил панику и много способствовал спасению денежного 
ящика.  

  3116   ЛЕБЕДЕВ   Николай Поликарпович   —   27 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
писарь.   За то, что в бою 29.01.1915, во время отхода из Восточной 
Пруссии, будучи старшим в обозе, когда неприятельская кавалерия 
в спешенном строю напала на обоз под д. Вижайны, проявил необы-
чайное мужество и распорядительность, чем предотвратил панику и 
много способствовал спасению денежного ящика. Переведен по службе 
в 1 тяжелую арт. бригаду.  

  3117   РОДИОНОВ   Михаил   —   27 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у фольварка Млынек, находясь с частями, 
окруженными противником, и будучи отрезан противником от своих, 
помня долг присяги и, несмотря на явно грозившую опасность, вместе 
с шт.-капитаном Шеповальниковым, силой оружия пробился в крепость 
Гродно.   [IV-117675]  

  3118   БУФЕТОВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   За то, 
что 8.02.1915, вызвавшись охотником, получил от командира полка 
приказание прорваться сквозь линию неприятельских войск и доло-
жить о месте, где зарыто полковое знамя. Спустя 4 дня, он, с явной 
опасностью для жизни, подвергаясь неоднократно обстрелу против-
ника, пробрался в крепость Гродно и исполнил полученное приказание.  

  3119   КУЛИКОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, фельдфебель.   За 
то, что 2.02.1915, будучи старшим в команде для охраны обоза, во 
время обстрела обоза в мест. Сапоцкин, успокаивал нижних чинов и 
с ними помогал лошадям втаскивать повозки на гору, под ружейным 
и пулеметным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 441855.   [II-
7514, IV-35577]  

  3120   УСЕНКО   Сергей   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915 у д. Петрелен, вызвавшись на разведку охотни-
ком, пробрался к окопам противника, нашел проход в проволочных 
заграждениях и выяснил силу и густоту постов противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  3121   САМОХОДКИН   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.02.1915, во время атаки на позицию противника у 
д. Липшаны, несмотря на губительный огонь противника и большие 
потери в роте, примером храбрости ободрял товарищей и увлекал их 
за собой.  

  3122   ТАРАСОВ   Анисим   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.02.1915, во время атаки на позицию противника у д. Липшаны, 
несмотря на губительный огонь противника и большие потери в роте, 
примером храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  3123   ТИХОНОВ   Михаил   —   48 Донской каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в бою 24.05.1915, когда вечером вызвавшись в разведку и для захвата 
пленных, пробрался во главе партии к южной окраине д. Вознавес и 
утром 25.05.1915, прождав немцев всю ночь, устроил появившейся 
партии противника в 12 человек засаду. Пять немцев было убито, 4 
немца и 2 самоката захвачены.  

  3124   ЕРОМЕНКО   Андрей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   Вместо 
вторично пожалованного креста 4 ст. № 52792.  

  3125   ЖЕЛОНКИН   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.09.1914 у мест. Симно, в момент атаки укрепленной 
позиции противника, находясь под сильным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии, примером храбрости ободрял свой взвод и в полном по-
рядке увлек его вперед.  

  3126   ЯКУБОВСКИЙ   Константин   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.09.1914 у д. Кунигишки, когда рота наступала на 

неприятельские позиции и подверглась ожесточенному огню, приме-
ром храбрости ободрял товарищей, увлекая их вперед, чем способство-
вал скорейшему занятию неприятельской позиции.  

  3127   МАРИНЕНКОВ   Николай   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.09.1914 у д. Поевонь, при занятии с боем 
позиции, попал с взводом под сильнейший огонь тяжелой и легкой 
артиллерии и, видя, что взвод дрогнул, примером личной храбрости 
ободрил своих подчиненных, находясь все время под губительным 
огнем противника.  

  3128   БАЖИН   Терентий   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.09.1914 на позициях у д. Поевонь, находясь с взводом 
в передовом окопе, обнаружил наступление противника силой около 
2-х рот, подпустив их на близкое расстояние, открыл по ним меткий 
огонь, чем заставил немцев отступить.  

  3129   СОКЕРИН   Егор   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 6.11.1914, при занятии сторожевого охранения у д. Погримена, 
посланный на разведку неприятельского расположения, совершил та-
ковую с полным успехом, несмотря на сильный ружейный огонь, откры-
тый по нему, продолжал наблюдение до тех пор, пока не составил схему 
окопов противника и не определил местонахождение его резервов.  

  3130   КАЛЕНЧУК   Моисей   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что зайдя противнику во фланг, примером увлек свой взвод и 
быстрым движением вперед выбил противника и занял окопы.  

  3131   БОРОДИЧ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, находясь для связи при роте 
с командиром батальона — под сильным и действительным огнем 
противника, исполнял поручения, проявляя полное самоотвержение 
и мужество. При недостатке в роте патронов, под огнем противника, 
доставлял их, когда была надобность.  

  3132   МИХАЙЛОВ   Александр Михайлович   —   22 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что с 7-го на 8.03.1916, будучи назначен в команду для 
подрывания проволочной сети, выполнил возложенную на него задачу 
с полным успехом и своим мужеством подавал пример товарищам.   
[IV-187645]  

  3133   СВОРОВСКИЙ   Илья Яковлевич   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что 11.03.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, производил разбивку позиций сторожевого охранения.   
[II-24101, IV-187565]  

  3134   Фамилия не установлена  .  
  3135   Фамилия не установлена  .  
  3136   Фамилия не установлена  .  
  3137   Фамилия не установлена  .  
  3138   ФАЛЬЦ-ФЕЙН   Александр   —   II Сибирский корпусной авиационный 

отряд, ст. унтер-офицер, охотник, вольноопределяющийся.   За то, что 
3.05.1915, в виду того, что аппарат не мог поднять наблюдателя, поле-
тел один на разведку. Под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
обнаружил неприятельскую колонну, приблизительно в 2 полка, дви-
гавшуюся на правый фланг расположения 22-го арм. корпуса. Разведка 
эта дала возможность разбить двигавшиеся неприятельские части.  

  3139   Фамилия не установлена  .  
  3140   НОСАРЬ   Степан   —   1 мотоциклетная рота, штаб 30-го арм. корпуса, 

мотоциклетчик.   За отличие в боях 19-го и 20.05.1915 под с. Добржаны 
(у Стрыя).  

  3141   Фамилия не установлена  .  
  3142   ВЕРИН   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 26.05.1915 у д. Журавно. В этом бою убит.   [IV-186646]  
  3143   Фамилия не установлена  .  
  3144*   МЕЗЕНЦЕВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

18.05.1915 у д. Голобутово, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [ Повторно, II-24067, III-128063, IV-309174]  

  3144*   СТЕПАНОВ   Семен Спиридонович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
12764, IV-93665]  

  3145*   БАРДАКОВ   Еким   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Мартынов, командуя взводом, выбил против-
ника из окопов и удержал их за собой. Имеет крест 4 ст. № 159202 за 
Русско-японскую войну.  

  3145*   ГОЛУБЕВ   Степан Егорович   —   22 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-12744, IV-204610]  

  3146   ЗЫРЯНОВ   Яков   —   11 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 1.02.1915 под Ясенем.  

  3147   Фамилия не установлена  .  
  3148   ИГНАТЬЕВ   Ефим   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что в ночь с 23-го на 24.10.1914, вызвался охотником на разведку 
противника в д. Куковен, занятую противником, и выполнил с полным 
успехом, под сильным огнем.   [II-8115, IV-74703]  

  3149   Фамилия не установлена  .  
  3150   АСТАХОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 

  Вместо креста 4 ст. № 36544.  
  3151   МАРТЫНОВСКИЙ   Емельян   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 

подпрапорщик.   За то, что в феврале месяце 1915 года, командуя взво-
дом в отделе, неоднократно огнем своего орудия отбивал атаки на свою 
пехоту, нанося противнику громадные потери.   [IV-53470]  

  3152   КАЗАНЦЕВ   Василий Михайлович   —   2 Финляндский стр. арт. ди-
визион, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 29-го на 30.11.1914, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие, что и выполнил с пол-
ным успехом. Переведен по службе в 2 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион.   [II-19316, IV-75266]  

  3153   ПУТРЕНОК   Никифор   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.   [II-6326, IV-36280]  

  3154   БЕРКУТОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвался охотником идти к око-
пам и проволочным заграждениям противника, несмотря на сильный 
огонь, блестяще выполнил данную ему задачу, выяснив месторасполо-
жение искусственных препятствий и окопов противника. Имеет крест 4 
ст. № 146772 за Русско-японскую войну.   [II-2475]  

  3155   ИВАНОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 10.03.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.   
[II-23887, IV-28768]  

  3156   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915, вызвался охотником и первым ворвался 
в неприятельский окоп. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   
[I-8737, II-6344]  

  3157   ДЬЯЧКОВ   Виктор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.12.1914, под убийственным огнем противника, 
дополз до проволочных заграждений противника, точно определил 
прочность устройства и место расположения на указанном ему участке, 
чем блестяще выполнил свою задачу.   [I-725, II-2477, IV-185758]  

  3158   БАКУЛИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.11.1914, вызвался охотником на ночную разведку и точно 
выяснил степень укрепления позиции, силы противника, своим смелым 
действием вызвал тревогу у противника с артиллерийским и пулемет-
ным огнем.   [I-11348, II-2476, IV-185768]  

  3159   СТЕПАНОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю и продолжал командовать вверенной ему 
частью. Имеет крест 4 ст. № 130949 за Русско-японскую войну?.  

  3160   Фамилия не установлена  .  
  3161   РЕЗНИК   Владимир   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 

то, что в боях с 3-го по 8.11.1914, за убылью всех офицеров из строя, 
принял командование ротой и при занятии ряда деревень, атаковал 
д. Цу-Буддерн, будучи в передовых цепях, давал пример своей роте и, 
заняв деревню, удерживал ее, несмотря на губительный огонь тяжелой 
артиллерии противника.   [IV-38153]  

  3162   КУКШИНОВ   Георгий   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 18.09.1914 у д. Юриздика, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку 
расположения противника и выполнил с полным успехом.   [IV-36293]  

  3163   СУГАКОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в боях с 14-го по 20.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю 
и продолжал командовать взводом.   [IV-185868]  

  3164   ДАНИЛОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях с 14-го по 21.10.1914 под Бакаларжевым, находясь 
на правом фланге боевого участка, несмотря на убийственный артил-
лерийский и пулеметный огонь противника, все время наблюдал за 
движением противника, угрожавшего обходом нашего правого фланга 
и тем способствовал отбитию неприятельских атак, силой не менее 
батальона.   [IV-38170]  

  3165   ПЕТРЯЕВ   Алексей Федорович   (Новгородская губерния)   —   7 Фин-
ляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915, вы-
звался на отважную разведку расположения противника, выполнил 
таковую с блестящим успехом.   [II-23862, IV-75669]  

  3166   ЯКОВЛЕВ   Матвей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, будучи назначен на разведку, с явной личной 
опасностью, достиг неприятельского расположения, открыл стремле-
ние противника к отступлению, несмотря на сильнейший открытый 
по нему противником ружейный огонь, быстро доставил добытые 
сведения, чем дал роте возможность перейти в наступление.   [I-8709, 
II-18929, IV-53078]  

  3167   КУЛАКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, вызвался 
охотником, с явной личной опасностью, неоднократно выдвигаясь впе-
ред, производил разведку, доставляя важные сведения о противнике.   
[II-2481, IV-36306]  

  3168   ГОРЛОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 10-го по 15.03.1915, будучи взводным командиром 
и заметив постройку противником проволочных заграждений, огнем 
своего взвода уничтожил таковое, лично метая бомбы, заставляя про-
тивника бросать саперные работы.   [II-23848, IV-185910]  

  3169   ШУПЕНКОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 6.02.1915, командуя взводом, выбил противника с укреп-
ленной высоты.   [I-1314, II-8156, IV-53052]  

  3170   ЧЕБЫКИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 30.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, приняв коман-
ду во время боя, удержал порядок в последней и успешно продолжал 
отбивать атаки противника.   [I-8672, II-23835, IV-185963]  

  3171   РЫБИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ноябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку неприятельской 
позиции, что и выполнил с полным успехом.   [IV-53351]  

  3172   КИЧИГИН   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку неприятельской 
позиции, что и выполнил с полным успехом.   [I-731, II-8175, IV-53399]  

  3173   МАРОЧКОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в боях 20-го и 21.10.1914 у д. Длуген, обойдя фланг противни-
ка, с взводом энергично наступал, облегчив действия роты с фланга, 
атаковал противника и выбил его из окопов.   [IV-53453]  

  3174*   ГАЛКИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.05.1915 у д. Летне, командуя отделением, отразил две атаки 
противника, чем способствовал успеху атаки.   [IV-470922]  

  3174*   ЛАЗАРЕВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.10.1914, при взятии немецкого окопа, командуя 
полуротой, примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных, 
чем содействовал успеху и пленению роты противника.   [I-355, II-2483, 
IV-186004]  

  3175   УСТИНОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в октябре месяце 1914 года, находясь при всех штыковых атаках 
роты впереди, мужественно ободрял людей роты. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  3176   ИЛЬИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.10.1914, будучи послан на разведку, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, высмотрел 
расположение, силы и производство работ в окопах неприятеля, о чем 
своевременно донес.   [IV-53335]  

  3177   ЯЦУНОК   Артем Степанович   —   254 пех. Николаевский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-9382, IV-77647]  

  3178   ГОЛОВЧЕНКО   Андрей Сергеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  3179   ЯРОШЕНКО   Игнатий Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3180   ТКАЧЕВ   Дмитрий Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-77645]  

  3181   ПОДГОРНЫЙ   Федор Михайлович   —   254 пех. Николаевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-52803, IV-54293]  

  3182   ЖУРАВКО   Сильвестр Никитович   —   254 пех. Николаевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 703335.   [ 
Повторно, III-2814, IV-60800]  

  3183   ТРОЯН   Василий Антонович   —   254 пех. Николаевский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георги-
евского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 4359.   [I-6718, IV-54298]  

  3184   ГОРЯНСКИЙ   Григорий Данилович   —   254 пех. Николаевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-14143, II-14950, IV-54304]  

  3185   ВАСИЛЬЧЕНКО   Прокофий Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3186   ЗЯБЛЫХ   Автоном Константинович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 54535.  

  3187   ПЛЮСНИН   Александр Степанович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3188   РОЖКОВ   Иван Петрович   —   334 пех. Ирбитский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3189   МОРОЗОВ   Филипп Дмитриевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 9 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3190   ФЕДОТОВ   Александр Сергеевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3191   ЕРОШЕНКО   Семен Аксентьевич   —   335 пех. Анапский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-126068]  

  3192   ШАЙКИН   Егор Макарович   —   335 пех. Анапский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3193   МАТЮШИН   Михаил Иванович   —   335 пех. Анапский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3194   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Григорьевич   —   335 пех. Анапский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-50851, III-36251]  

  3195   САЛОНСКИЙ   Кузьма Иванович   —   335 пех. Анапский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3196   СИМАНОВ   Григорий Яковлевич   —   335 пех. Анапский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3197   АБДУЛ-НАСЫРОВ   Саит Галей   —   335 пех. Анапский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3198   РОМАНЫЧЕВ   Алексей Васильевич   —   335 пех. Анапский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3199   ВОЛКОВ   Николай Андронович   —   335 пех. Анапский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-39462]  

  3200   ЗУБКОВ   Трофим Антонович   —   335 пех. Анапский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3201   АНТОНОВИЧ   Казимир Станиславович   (г. Петроков)   —   335 пех. 
Анапский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в пра-
порщики 26.11.1916 по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков. 
Из мещан.   [IV-255705]  

  3202   ЗАВАРЗИН   Дмитрий Симонович   —   335 пех. Анапский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3203   ЗИНОВЬЕВ   Дмитрий Васильевич   —   335 пех. Анапский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута. Переведен по службе в 15 грен. Тифлисский 
полк.   [IV-255713]  

  3204   БЕЗРУКОВ   Семен Карпович   —   255 пех. Аккерманский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 54356.   [IV-232282]  

  3205   ВАСИЛЕНКО   Зиновий Иванович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3206   БОЛЬБАТ   Никифор Никонович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3207   МОРОЗ   Кондрат Яковлевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3208   КУЗЬМЕНКО   Ерофей Аверьянович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3209   ТЕТЕРЯТНИКОВ   Иван Самойлович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3210   СЛОБОДСКОЙ   Григорий Иванович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 9 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3211   ТЮРИН   Семен Тимофеевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3212   ГАЕЦКИЙ   Иван Яковлевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3213   ПИСЬМИЧЕНКО   Григорий Федосеевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3214   ПАРФЕНТЬЕВ   Степан Григорьевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3215   КУДИН   Петр Федотович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  3216   ВОЙТАШЕНКО   Тимофей Ефимович   —   253 пех. Перекопский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3217   СЕМЕРЛИН   Иван Михайлович   —   253 пех. Перекопский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3218   ОКЛАТКО   Алексей Еремеевич   —   253 пех. Перекопский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3219   КОЗЛОВ   Аким Григорьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3220   КРИВИЦКИЙ   Яков Степанович   —   253 пех. Перекопский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3221   БУХТИЙ   Матвей Лукьянович   —   253 пех. Перекопский полк, 9 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3222   СИВЫЙ   Михаил Мартынович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке у фольварка Подборек, личным му-
жеством содействовал успеху атаки.  

  3223   ВОРОНИН   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3224   ЯКОБЬЯНЦ   Аганес   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3225   НИКОЛАЕВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
при штыковой схватке у фольварка Подборек, личным мужеством со-
действовал успеху атаки. Заменен на крест 2 ст. № 59458.   [ Заменен, 
II-59458]  

  3226   НИКУЛИЧ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3227   СМИРНОВ   Сергей   —   107 пех. Троицкий полк, доброволец.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3228   Фамилия не установлена  .  
  3229   ЛИТВИНОВ   Георгий   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  3230   КОШЕЛЕВ   Григорий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  3231   КОРОТАЕВ   Алексей   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  3232   ЖДАН   Иосиф   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер, воль-

ноопределяющийся 2 разряда.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики приказом Главноко-
мандующего армиями Северо-Западного фронта № 367 от 25.12.1914.  

  3233   БЕЛИЧКО   Семен   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.   [II-393]  

  3234   РАЦКИЙ   Антон   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3235   ГОРШАНИКОВ   Кондратий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3236   ЗОРИН   Григорий   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3237   ГУНБИН   Павел   —   5 стр. арт. дивизион, арт. каптенармус.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3238   БЕЛЯВСКИЙ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3239   БЕЛЬСКИЙ   Эдуард   —   3 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3240   АЛЕХНОВИЧ   Леон (Асон?)   —   107 пех. Троицкий полк, 14 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.   
[I-2569, II-2055, IV-55424]  

  3241   ШТАЛКИН   Роман   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3242   КРУМЕН   Карл   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3243   МОЛОТОК   Андрей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3244   АНДРЮШЕН   Матвей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3245   СТЕПАНОВ   Илларион   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3246   ВЕСЕЛОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3247   КИСЕЛЬ   Борис   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отбитие 
своего пулемета у неприятеля.  

  3248   ПОДГАЙСКИЙ   Иван Григорьевич   (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд)   —   3 саперный батальон, 1 рота, подпрапорщик.   В 3-м саперном 
батальоне с 22 июля 1914 г. 24 ноября 1914 г. произведен в подпрапор-
щики. 28 марта 1916 г. переведен в 3-ю роту ротным фельдфебелем. 
31 января 1917 г. отчислен во вновь формируемую 73-ю инженерную 
роту. Крест вручен за дело 29 августа 1914. Имеет медали 3 ст. № 42982, 
4 ст. № 804444. Начал службу в 4 саперном генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальоне. В 1910 г. уволен в запас старшим унтер-офице-
ром. Католического вероисповедания, женат; рот занятий — столярные 
работы.   [II-5097, IV-55866]  

  3249   АНИСЬКО   Устин   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3250   КОЗАРЬ   Кузьма   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
при штыковой схватке у фольварка Подборек, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  3251   БЕЛОВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.   За то, 
что 27.08.1914, вызвавшись охотником, сдержал с одним взводом 
переход противника через мост, который саперы не успели взорвать. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.  

  3252   ХОДЫРЕВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3253   ПРИХОДЬКО-ПАВЛОВ   Иоаким   —   105 пех. Оренбургский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях.   [II-395]  

  3254   ВАЗИНСКИЙ   Казимир   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3255   ВЕЙКОВ   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3256   ГОРОДЕЦКИЙ   Иосиф   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  3257   ПРОШИН   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3258   МАРИН   Яков   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3259   СВИРИД   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3260   Фамилия не установлена  .  
  3261   Фамилия не установлена  .  
  3262   ГРОМОВ   Василий   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3263   ЩЕРБАКОВ   Александр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3264   СМИРНОВ   Яков   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 22.09.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3265   ШИПУЛЯ   Андрей   —   1 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 22.09.1914.  

  3266   ОМЕЛЕНЧУК (ОМЕЛЬЧУК?)   Тарас Ульянович   —   105 пех. Оренбург-
ский полк, подпрапорщик.   Награжден бывшим Командиром корпуса 
генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 6.10.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Переведен по службе в 12 Финляндский стр. полк.   
[II-39686, IV-55464]  

  3267   ПОДБОРОНОВ (ПОДВОРОНОВ?)   Иван Тимофеевич   —   9 Финлянд-
ский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.10.1914, за выбытием 
из строя офицеров, командовал полуротой, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, удержал позицию, отбив несколько 
атак противника.   [I-6966, II-4651, IV-53279]  

  3268   МАНУКОВСКИЙ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, за убылью из строя ротного 
командира, принял командование ротой и отбил несколько атак про-
тивника, силой более роты. Награжден крестом 4 ст. № 88913 за поход 
в Китай.  

  3269   ГОЛЮДОВ   Антон   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 15.10.1914, командуя полуротой, успешно отбил атаки про-
тивника и удержал свои позиции до конца боя.   [I-3025, II-4652, IV-36717]  

  3270   ЯКОВЛЕВ   Иосиф   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.10.1914, под сильным огнем противника, неод-
нократно доставлял из передовых окопов и передавал приказания 
обратно.   [IV-36530]  
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  3271   ЗЕМСКИЙ   Ларион Арсеньевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-

тор.   За то, что 15.10.1914, находясь при командире полка для связи, 
несколько раз посылался с приказаниями в передовые окопы, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, благодаря 
чему восстановил связь между окопами. Имеет крест 4 ст. № 131767 
за Русско-японскую войну.   [II-39599]  

  3272   ОБОРСКИЙ   Иван (Ян?)   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.11.1914, при атаке укрепленной позиции, вел 
свой взвод и примером личной храбрости и неустрашимости способ-
ствовал атаке.   [II-2461, IV-36706]  

  3273   АНДРЕЕВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 15.10.1914, пулеметным огнем отбил атаки немцев.   [IV-36441]  

  3274   ХАРИТОНОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем противника, 
будучи наблюдателем, давал правильные сведения о противнике и 
вынес из огня раненого ротного командира.   [I-5181, II-10187, IV-74718]  

  3275   ФОКИН   Ливерий Вастьянович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.10.1914, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку и доставил важное донесение о нем.   
[II-2464, IV-36501]  

  3276   ДРОБОТ   Касьян Ионович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12752, 
IV-36480]  

  3277   АФАНАСЬЕВ   Федор Никанорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Зайончково, за убылью 
ротного командира, принял командование ротой и умело управлял ей. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [I-732, II-2462]  

  3278   ШАПИЧЕВ   Василий Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, за убылью всех офицеров, 
принял командование ротой и занял укрепленную деревню противника.   
[I-5185, II-8123, IV-36427]  

  3279   БЫБА   Зиновий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 13.10.1914, за убылью офицеров, продолжал 
стрельбу взводом и успешно обстрелял 3 неприятельских орудия, 
выстрелом взорвал снаряды противника и привел в негодность не-
приятельские орудия.   [II-650, IV-36395]  

  3280   АНУФРИЕВ   Федор   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.10.1914, будучи выслан в д. Писсаницен и находясь в на-
блюдательном пункте, дал верные и точные сведения о силе, располо-
жении и нахождении артиллерии противника.   [IV-53711]  

  3281   КИСЛИНСКИЙ   Владислав   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.10.1914, когда переправившись на лодке 
через озеро, проник в район расположения немцев, захватил и привел 
языка и сообщил верные сведения о расположении противника.   [IV-
53706]  

  3282   СКОВОРОДА   Назар Устинович   (Витебская губерния, Себежский 
уезд, д. Шипово)   —   14 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 8.10.1914 под Боржеменом, когда вызвался 
охотником на разведку и обнаружил обход противника. Имеет крест 4 
ст. № 187002 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики по 
окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Москов-
скому ВО № 1187 от 4.12.1915.  

  3283   ИВАНОВ   Яков   —   14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что под сильным огнем противника был послан вперед осмотреть 
окопы, успешно разведал и выдвинул роту вперед.  

  3284   НИКОЛАЕВ   Владимир   —   14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.11.1914 у д. Гр. Савадден, где командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов.  

  3285   ОНУФРИЕНКО   Кузьма   —   14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 19.09.1914 под Боржеменом, когда будучи в заставе, 
открыл наступление противника.  

  3286   ТАРАСОВ   Емельян   —   14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что застрелил 2 разведчиков противника и задержал наступление, 
способствовал отбитию неприятельской атаки.  

  3287   СИЛЬЧЕНКО   Максим   —   14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.09.1914, когда будучи старшим разведчиком, 
доставил весьма важные сведения о расположении противника.  

  3288   ЦВЕТКОВ   Владимир   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-658, IV-75752]  

  3289   СМИРНОВ   Константин   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За доставление важных сведений о противнике 21.11.1914.   
[IV-28710]  

  3290   ВЛАСОВ   Григорий   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, вызвался охотником на разведку для определения 
места по закладке 1-й параллели, что и выполнил с полным успехом.   
[II-18912, IV-53715]  

  3291   ЧЕРНОУСОВ   Филипп Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 28-го на 29.10.1914, когда рота заняла 
д. Штексен, для производства разведки по деревням, отдельными дво-
рами по правому берегу р. Гольдап, была выслана партия в 20 человек. 
Переправившись по разрушенному мосту в сильно темную ночь, эта 
партия обследовала местность, шириной по фронту до 1 версты и 
в глубину к неприятелю до 2-х верст, с 1 часа ночи до 4 часов утра, при-
чем все время был впереди этой партии, проявляя особую смелость и 
находчивость, действуя сильно подбодряюще на остальных, доставлял 
полезные сведения и успешно выполнил служебное поручение, при 
условии чрезвычайной трудности.  

  3292   ФАЩУК   Мирон Илларионович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За то, что успешно производил разведку под г. Гольдапом, под артил-
лерийским огнем неприятеля. Вступил в перестрелку с пехотными и 
кавалерийскими партиями неприятеля; оттеснил эти партии из занятых 
ими окопов. Добрался до г. Гольдапа, вошел в него, обнаружил, что 
он очищен неприятелем. В перестрелке было убито 5 пехотинцев и 1 
кавалерист.   [I-1729, II-10606, IV-37623]  

  3293   ЧЕРЧИНЦЕВ   Федор Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что вызывался на самые отчаянные предприятия в команде раз-
ведчиков, исполнял с отличным успехом их все.  

  3294   ДАНИЛЬЧЕНКО   Александр Лукьянович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
гренадер.   За то, что 29.10.1914, вызвался охотником на разведку 
с подпрапорщиком Дергилевым и, не теряя связи с отступающим 

противником, самоотверженно проник вглубь его расположения, вы-
яснил силу противника и расположение артиллерии и пехоты. Своими 
смелыми нападениями беспокоил противника все время.  

  3295   РЕВА   Семен Кириллович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
то, что в ночь с 23-го на 24.10.1914, по приказанию командира полка, 
ходил на разведку и рекогносцировку дороги от д. Мыт... через лес 
к неприятельской позиции. Это трудное поручение он выполнил отлич-
но, прошел через линию нашего охранения и рекогносцировал дороги, 
по которым 24.10.1914 наступали 1-й и 3-й батальоны нашего полка. 
При разведке он подвергался обстрелу неприятельских разведчиков, 
отогнал их и выполнил задачу.  

  3296   ПОЗНЯКОВ   Георгий Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, подпра-
порщик.   За то, что всегда вызывался на сложную разведку и доставлял 
весьма важные сведения.  

  3297   БЕЛИКОВ   Иван Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Зато, что, будучи в составе разведывательной партии подпрапорщика 
Дергилева, посланного полком на разведку из д. Самонен и Сабинен, 
своим бесстрашием к опасности и успешными действиями способ-
ствовал успеху разведки.  

  3298   МЕДВЕДЕВ   Тимофей Кузьмич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 23.10.1914, при занятии д. Матлаки и позиции у д. Горбас, 
смело вел свой взвод вперед, под сильным ружейным огнем против-
ника, первым занял неприятельский окоп.  

  3299   ТИТОВ   Григорий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За то, что 23.10.1914, при занятии позиции у д. Горбас, руководил 
действиями взвода, сбил неприятельское сторожевое охранение и, в 
500 шагах от неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, первым занял позицию и удерживал ее 
до подхода взвода.  

  3300   ХОВАНОВ   Сергей Евдокимович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 23.10.1914, при занятии д. Мотлаки, разведал другую сторону 
оз. Горбас, подошел на 500 шагов к неприятельским окопам и оставался 
там до закрепления позиции ротой у д. Горбас.  

  3301   ПОТАПОВ   Андрей Денисович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 4.11.1914 у с. Бидзюнен, будучи выслан во фланг 
расположения противника с 10 гренадерами, проник, под сильным ру-
жейным огнем, к указанному пункту, и метким огнем команды в течение 
1/4 часа заставил противника (около 1,5 роты) оставить с. Бидзюнен.  

  3302   КОИН   Петр Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, подпра-
порщик.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, будучи старшим партии 
разведчиков, посланной из роты, блестяще исполнил свою задачу.  

  3303   КАСЬЯНЕНКО   Василий Прокофьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что участвовал много раз на разведке, под 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с подпрапорщиком 
Дергилевым, и, по отзывам последнего, выполнял все поручения его 
отлично и приносил ему большую пользу собранными сведениями.  

  3304   БОНДАРЕНКО   Николай Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что, будучи начальником секрета, 
17.10.1914, у оз. Окунен, и окруженный цепью противника, пробился 
сквозь цепь и присоединился к своей роте, доставив важные сведения 
о противнике. Имеет Французскую бронзовую медаль.   [I-287, II-709, IV-
37833]  

  3305   ПАТРАКЕЙ   Матвей Гаврилович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. 
  За то, что высланный на разведку совместно с дозорами 13 лейб-
гренадерского Эриванского полка, сбил полевой караул противника, 
заставил его разбежаться, поднял переполох в части неприятеля, около 
1/2 роты, и произвел большой беспорядок в обозе, движение которо-
го, по-видимому, ограждала вышеуказанная 1/2 роты. Принес верные 
сведения, что неприятель отступает. По разведчикам был открыт огонь 
противником, но потерь не было.   [I-6583, II-711]  

  3306   ИЛЬЕНКО   Афанасий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, подпра-
порщик.   Зато, что 2.11.1914, когда рота в окопах подверглась сильному 
огню тяжелой артиллерии противника, вместе с подпоручиком Або…, 
самоотверженно выводил людей из окопов в убежища, способствуя 
полному порядку и был тогда же убит.  

  3307   МОЛОГА   Гавриил Федорович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер.   За то, что при отступ-
лении 29.11.1914, спас пулемет, оставленный за убылью номеров, на 
позиции из-под д. Осеки.   [IV-37849]  

  3308   ЛУЗАНОВ   Константин Лаврентьевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Констан-
тиновича полк, подпрапорщик.   За то, что во время боя 29.11.1914 у 
д. Осеки, за выбытием из строя офицеров, принял команду и вывел 
оставшуюся часть роты из боя в полном порядке. Имеет медаль 4 ст. 
№ 354929.   [II-13370, IV-37839]  

  3309   ШТУКАС   Иосиф Георгиевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что командуя взводом в течение 
двух суток 27-го и 28.11.1914 у д. К. Осек, отбивал яростные атаки 
противника, свыше роты.   [II-10562, IV-33085]  

  3310 (3311?)   ПАНЧЕНКО   Венедикт Федорович   —   15 грен. Тифлисский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Констан-
тиновича полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что командуя взводом 
в течение двух суток 27-го и 28.11.1914 у д. К. Осек, отбивал яростные 
атаки противника, свыше роты.   [I-2342, II-10568, IV-37820]  

  3311 (3310?)   ПИВНЕВ   Григорий Самсонович   —   15 грен. Тифлисский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Кон-
стантиновича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя 
взводом в течение двух суток 27-го и 28.11.1914 у д. К. Осек, отбивал 
яростные атаки противника, свыше роты. Имеет медаль 4 ст. № 38590.   
[II-22886, IV-319972]  

  3312   ЕВСЕВСКИЙ   Назар   —   15 грен. Тифлисский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 

2 рота, гренадер.   За поднос патронов во время сильных боев 27-го и 
28.11.1914, когда никто не отваживался.  

  3313   МАТВЕЕВ   Степан Федорович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 3 рота, гренадер.   За то, что 29.11.1914, будучи тяжело ранен, 
оставался в строю.   [II-11620, IV-33328]  

  3314   ДМИТРИЕВ   Леонтий Михайлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914, 
вызвавшись добровольно на разведку, доставил важное сведение 
о движении противника и его обозов.   [II-707, IV-37816]  

  3315   ОЗЕРКИН   Емельян Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константинови-
ча полк, 5 рота, гренадер.   За то, что, будучи назначен командовать 
полуротой в бою 27.11.1914, примером личной храбрости ободрил 
нижних чинов. При отбитии атак противника был тяжело ранен и после 
перевязки вернулся в строй.   [II-10556, IV-37836]  

  3316   ГАПОНЕНКО   Денис Родионович   (Воронежская губерния, Богучар-
ский уезд)   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, фельдфе-
бель, сверхсрочный.   За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914, во время 
атаки противника у д. Осеки, когда группа неприятеля пробралась через 
нашу цепь и, расположившись между нашей цепью и артиллерией, 
открыла огонь по прикрытию к артиллерии и в тыл цепи, добровольно 
отправился по направлению выстрелов и выяснил, что в сгоревшем 
доме засело около 300 немцев, куда и была затем выслана рота. Произ-
веден в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков 
8.10.1916.   [II-10557, IV-33089]  

  3317   КАЛАГОВ   Соломон Иорданович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1914, 
во время атаки противника у д. Осеки, когда группа неприятеля про-
бралась через нашу цепь и, расположившись между нашей цепью и 
артиллерией, открыла огонь по прикрытию к артиллерии и в тыл цепи, 
добровольно отправился по направлению выстрелов и выяснил, что 
в сгоревшем доме засело около 300 немцев, куда и была затем выслана 
рота.   [II-10558, IV-93490]  

  3318   ПРИХОДЬКО   Федор Игнатьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боев под Осеками с 
22-го по 29.11.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своим умелым и спокойным руководительством по ко-
мандованию взводом, способствовал удержанию ротой своих окопов 
против ряда неприятельских атак.   [IV-32854]  

  3319   ВЕДИН   Ефим   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Константина Константиновича полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев у Осек с 22-го по 29.11.1914, 
личным мужеством и храбростью постоянно содействовал отражению 
целого ряда неприятельских штыковых атак.   [IV-33503]  

  3320   ГОДАРЕНКО   Григорий Петрович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 12 рота, гренадер.   За то, что в бою 27-го и 29.11.1914 у д. Осеки, 
подносил патроны, когда поднос их грозил неминуемой гибелью и 
никто не решался.   [IV-93454]  

  3321   КОНДРАТОВ   Егор Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27-го и 29.11.1914 у д. Осеки, 
подносил патроны, когда поднос их грозил неминуемой гибелью и 
никто не решался.   [IV-37577]  

  3322   ШИНКАРЕНКО   Павел Максимович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, команда связи, гренадер.   За то, что 27.11.1914, будучи 
начальником станции на наблюдательном посту, под сильным и не-
посредственным обстрелом противника и вблизи него, давал точные 
сведения о падениях снарядов и о передвижениях противника. Затем, 
будучи послан проложить новую линию через участок, занятый против-
ником, исполнил свою задачу. Имеет медаль 4 ст. № 479309.   [IV-93480]  

  3323   САЛМИН   Василий   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи выслан для связи, на пути встретил неприятельский 
разъезд, который обстрелял, расчистил себе этим дальнейший путь и 
исполнил приказание.  

  3324   ВАЩЕНКО   Степан   —   4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою под Сурминеном, под сильным огнем немцев, занял опушку 
леса, хладнокровно установил прицел и огнем пулеметов заставил 
замолчать немцев; при переходе через реку нес на руках пулемет, под 
огнем противника.  

  3325   ГАЙДАРЕНКО   Трофим   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным огнем немцев, занял опушку леса, хладнокровно 
установил прицел и огнем пулеметов заставил замолчать немцев; дви-
гаясь вперед, перешел вброд реку, неся пулемет в руках.  

  3326   ДЗАБОЛОВ   Хадзимет Гасеевич   —   1 Кавказский стр. арт. дивизи-
он, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что, будучи послан в цепь для 
определения места нахождения неприятеля, доставлял сведения, спо-
собствовавшие удачному направлению огня батареи по целям, занятым 
неприятелем домам и обозам. Переведен по службе в 13 отдельный 
полевой тяжелый арт. дивизион.   [I-4513, II-19748, IV-29181]  

  3327   КУЛАКОВ   Яков   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За то, что организуя спешный подвоз патронов, был сбит с ног 
и контужен осколками 15 см. гранаты, что не помешало ему успешно 
кончить дело.  

  3328   ЖИЛИЦКИЙ   Кузьма Макарович   —   Стр. полк Офицерской стр. шко-
лы, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.12.1914 у д. Дахово, вызвавшись 
охотником разрушить мост через р. Бзуру, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, исполнил поручение и благопо-
лучно вернулся в окоп.  

  3329   КУЗЬМИН   Александр Иванович   —   Стр. полк Офицерской стр. шко-
лы, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914, 
будучи оставлен в секрете при отходе полка на новую позицию за 
р. Бзуру, до последней возможности держался на указанном месте, 
чем много облегчил отход. Отходя к своим, наткнулся у переправы на 
группу неприятеля. Ближайших разогнал штыками, а по остальным от-
крыл стрельбу. Видя, что через мост пройти уже не возможно, перешел 
реку вброд и благополучно дошел до свой части.  

  3330   БАРЯГИН   Иван Карпович   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Дахово, 
вызвавшись охотником поджечь мост через р. Бзуру, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, с успехом совершил 
данное поручение и благополучно вернулся в окоп.  

  3331   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Да-
хово, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение и поддер-
живал беспрерывную связь с передовыми позициями.   [I-171, IV-193261]  

  3332   ЯКОВЛЕВ   Александр Глебович   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Да-
хово, будучи тяжело ранен, оставался в строю, пока не были отбиты все 
атаки противника и только тогда передал взвод своему заместителю и 
был отнесен на перевязочный пункт.  

  3333   ШАМАЛОВ   Иван Сергеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.   За 
то, что перед боем 9.11.1914, высланный в образовавшийся прорыв 
между нашими цепями у д. Звержинец, обнаружил левый фланг не-
мецкого прорвавшегося отряда и, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, во время боя на своем, том же раненом 
коне, связал атакующие батальоны 271 пех. Красносельского и 272 
пех. Гдовского полков.  

  3334   ШВЕДОВ   Павел Васильевич   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхорунжий.   За 
то, что в период с 22.11 по 3.12.1914, будучи начальником разъезда, 
доставлял ценные сведения штабам Кавказской гренадерской и 51-й 
пех. дивизий о группировке противника при наступлении его на фронт 
Старые-Буды и к р. Бзуре.  

  3335   ВОЛОВИЧ   Ефим Андреевич   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхорунжий.   За 
то, что в период с 22.11 по 3.12.1914, будучи начальником разъезда, 
доставлял ценные сведения штабам Кавказской гренадерской и 51-й 
пех. дивизий о группировке противника при наступлении его на фронт 
Старые-Буды и к р. Бзуре.  

  3336   ХРАМЦОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличия в делах против 
немцев.   [I-2464, II-777, IV-28336]  

  3337   ВАНТЕЕВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратен-
ко полк, 8 рота, стрелок.   За отличия в делах против немцев.   [IV-28340]  

  3338   ДУГИН   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличия в делах против немцев.   
[II-7542, IV-37993]  

  3339   ВОРОНЧИХИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
немцев.   [IV-37995]  

  3340   КОЗЫРЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
немцев.   [IV-28344]  

  3341   ДЕДУСЕНКО   Матвей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличия в делах против 
немцев. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  3342   ТЮТЮГИН   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
немцев.   [II-2136, IV-49472]  

  3343   САРТАКОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
немцев. Имеет крест 4 ст. № 98816 за Русско-японскую войну.  

  3344   БЛУЗМАН   Ян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против немцев.   
[IV-28346]  

  3345   ЧЕРЕПАНОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
немцев.   [IV-28348]  

  3346   ДУРНЫХ   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За отличия в делах 
против немцев.   [IV-49715]  

  3347   НЕРАЗИК   Георгий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. 
  За отличия в боях против немцев.  

  3348   ТАТАРЧУК   Ефим   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях против немцев.  

  3349   ТКАЧЕНКО   Кузьма   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против немцев.  

  3350   ОСЬМИОРКИН (ОСМИОРКИН?)   Прохор   —   27 Сибирский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против немцев.   [II-681, IV-
73318]  

  3351   ФЕДОСЕЕВ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
при сильном пулеметном огне, первый добежал до окопов противника.  

  3352   РОМАНОВ   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что личным примером оказал неустрашимость и ободрение 
товарищам.  

  3353   МОСКВИН   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
неоднократно в период боев в ночное время бесстрашно ходил в раз-
ведку и доставлял ценные сведения.  

  3354   СУХАРУК   Карп   —   3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
во время экстренного выступления 11-й роты ночью, будучи оставлен 
на переднем месте для сбора секретов и караула, не имея возможности 
привести в роту оставшихся людей, пристроил их к 13-й роте и, взяв 
на себя командование полуротой в стрелковой цепи, во время этого 
наступления был тяжело ранен.  

  3355   НИТЧЕНКО   Григорий Романович   —   3 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 6.10.1914 у д. Юлиановка, будучи послан с взводом 
выбить засевшего за рекой в домах противника, обстреливавшего роту 
во фланг, переправился через реку под огнем противника и умелыми 
действиями выполнил возложенную на него задачу. Будучи ранен, 
остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 405 
от 3.01.1915. Убит в бою 25.02.1915.   [IV-29698]  

  3356   СВЯТОХА   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 5-го и 6.10.1914 под фольварком Юмановкой, по вы-
бытии из строя офицеров, принял командование 1-й ротой и велико-
лепно ей управлял. Своей распорядительностью и храбростью может 
занимать должность офицера. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 405 от 3.01.1915.  

  3357   ГЕРАЩЕНКО   Степан   —   3 Сибирский стр. полк, писарская коман-
да, ст. писарь.   За отличие в боях 5-го и 6.10.1914 под фольварком 
Юмановкой.  

  3358   ВОЛОШИН   Савва   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, зауряд-прапор-
щик.   За отличие в боях 5-го и 6.10.1914 под фольварком Юмановкой.  

  3359   ВОРОНЦОВ   Дмитрий Васильевич   (13.05.1888, Томская губерния)   — 
  3 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5-го и 
6.10.1914 под фольварком Юмановкой. Срок службы 1911 г. С 01.03.1912 
ефрейтор. С 17.12.1913 младший унтер-офицер. С 21.02.1914 старший 
унтер-офицер. С 13.03.1915 фельдфебель. С 13.04.1915 подпрапорщик. 
10.08.1917 окончил 6-ю Московскую школу прапорщиков и приказом 
по В.В. № 269, 1917 г. произведен в прапорщики. В гражданскую войну 
в составе 3 Сибирского Барнаульского стрелкового полка произведен 
в подпоручики и награжден всеми орденами до Владимира 4-й ст., а 
также орденом Св. Георгия 4-й ст.   [I-1840, II-51801, IV-29897]  

  3360*   ЗРЫЛОВ   Павел Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи ранен, управлял взводом до тех пор, пока 
не был убит.  

  3360*   КОМАРОВ   Тимофей   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи назначен посыльным к командиру 3-го Сибирского 
стр. полка под огнем противника, быстро передавал распоряжения 
в передовые цепи боевой линии.   [ Отменен]  

  3361*   КОМАРОВ   Андрей   —   52 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что, 
будучи назначен посыльным к командиру 3-го Сибирского стр. полка 
под огнем противника, быстро передавал распоряжения в передовые 
цепи боевой линии.   [ Отменен]  

  3361*   КОРНЕЕВ   Николай Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником в разведку, узнал рас-
положение неприятельских окопов, что и содействовало успеху атаки.  

  3362*   ПЕАЛПУ   Вольдемар Иоганович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 13.02.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, узнал расположение неприятельских окопов, что 
и содействовало успеху атаки.  

  3362*   ЮДИН   Матвей   —   52 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
6.10.1914 под сильным огнем противника вызвался охотником восста-
новить связь с 1-м Сибирским стр. полком, находящимся в расстоянии 
около версты от передовой линии, восстановил связь с частями на 
левом фланге, произвел рекогносцировку неприятельской позиции и 
определил место положения неприятельской батареи, причем огонь 
нашей батареи был направлен на указанную батарею.   [ Отменен]  

  3363*   МАМОНОВ   Петр   —   52 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.10.1914 под сильным огнем противника вызвался охотником восста-
новить связь с 1-м Сибирским стр. полком, находящимся в расстоянии 
около версты от передовой линии, восстановил связь с частями на 
левом фланге, произвел рекогносцировку неприятельской позиции и 
определил место положения неприятельской батареи, причем огонь 
нашей батареи был направлен на указанную батарею.   [ Отменен]  

  3363*   ОСИПОВ   Егор   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 13.02.1915, вызвавшись охотником в разведку, узнал расположение 
неприятельских окопов, что и содействовало успеху атаки.  

  3364*   КРЕДОВИЧ   Вячеслав Венедиктович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, выбежал из окопа и захватил два 
неприятельских пулемета.  

  3364*   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   52 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
быстро и толково передавал в роты приказания командира 2-го ба-
тальона под огнем противника.  

  3365   ЛОСЬ   Михаил Фокиевич   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 5.10.1914 в д. Юльяновка.  

  3366   УСОЛЬЦЕВ   Капитон   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.10.1914, когда при атаке первым бросился через 
р. Равку вплавь и этим увлек за собой свой взвод нижних чинов.  

  3367   СТАНЬ   Войцех   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
11.10.1914, когда при движении в атаку в расстоянии 200 шагов от 
противника первым бросился в атаку, чем увлек за собой нижних чинов 
своего отделения.  

  3368   ВОРОНКОВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.10.1914, когда при движении в атаку в расстоянии 200 шагов 
от противника первым бросился в атаку, чем увлек за собой нижних 
чинов своего отделения.  

  3369   КУЗЬМИН   Увар   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что по выбытии из строя командира взвода, заступил его место и 
великолепно управлял взводом.  

  3370   ЕРМАКОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.10.1914 у д. Заводы, где командуя взводом, своей 
отвагой и отменным примером, а также распорядительностью, сохра-
нял полный боевой порядок.  

  3371   РУБАН   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, 
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля 
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером 
новому пополнению запаса.  

  3372   РОДИОНОВ   Никифор   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, 
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля 
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером 
новому пополнению запаса.  

  3373   ПЕТУНИН   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, когда 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля поддер-
живал полный порядок в своем отделении и служил примером новому 
пополнению запаса.  

  3374   КОВАЛЕНКО   Савва   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, 
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля 
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером 
новому пополнению запаса.  

  3375   СКОРОБОГАТ   Лука   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, 
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля 
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером 
новому пополнению запаса.  

  3376   КЛЮЖЕВ   Роман   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, когда 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля поддер-
живал полный порядок в своем отделении и служил примером новому 
пополнению запаса.  

  3377   ТОМАСОВ   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, 

когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля 
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером 
новому пополнению запаса.  

  3378   КОЗЛОВ   Александр   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, 
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля 
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером 
новому пополнению запаса.  

  3379   САЛЯМАН   Станислав   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что, 
будучи в разъезде по разведке, оказал полную энергию, бодрость, му-
жество и храбрость, наткнувшись на неприятельский дозор (8 человек), 
двоих из них убил, остальные бросились в бегство.  

  3380   ОСТАХОВ   Фока   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличную 
храбрость и мужество, безусловно всегда служил примером для то-
варищей.  

  3381   ЮДИН   Матвей   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
6.10.1914, в 4 часа утра, охотно вызвался на разведку и восстановил 
связь с 1 Сибирским стр. полком, находящимся около версты с пере-
довой линией. Произвел рекогносцировку неприятельской позиции, 
определил место расположения неприятельской батареи т, когда наша 
батарея обстреляла, то действительно, сведения его были справедливы.  

  3382   МАМОНОВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.10.1914, в 4 часа утра, охотно вызвался на разведку и восстановил 
связь с 1 Сибирским стр. полком, находящимся около версты с пере-
довой линией. Произвел рекогносцировку неприятельской позиции, 
определил место расположения неприятельской батареи т, когда наша 
батарея обстреляла, то действительно, сведения его были справедливы.  

  3383   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За мужество, 
храбрость и отменную бодрость.  

  3384   БЕЛЬДИН   Лаврентий   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапор-
щик.   За то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем, пренебрегая опасностью для жизни, своевременно связал теле-
фонную боевую линию с командиром полка и командиром батальона.  

  3385   КУЗНЕЦОВ   Семен   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что неоднократно под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейными огнем неприятеля, исполнил быстро и спокойно и смело 
отдаваемые командиром полка приказания.  

  3386   БЛИЗНЮК   Кирилл   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейными огнем неприятеля, исполнил быстро и спокойно и смело 
отдаваемые командиром полка приказания.  

  3387   БЕЛЕЦКИЙ   Дмитрий Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, команда 
конных ординарцев, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи в конном 
разъезде, при атаке неприятельского разъезда, видя, что двое герман-
цев успели спешиться и начали стрелять по нашему разъезду, он лихо 
бросился к ним, убил одного из них, а другого обезоружил и пленил, 
чем избавил наш разъезд от потерь и способствовал уничтожению 
германского разъезда.   [I-17772, II-13890]  

  3388   ХОМУТОВ   Максим   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.10.1914.  

  3389   ПИКУРОВ   Павел   —   3 Сибирский стр. полк, мл. писарь.   За отличие 
в боях с 30.09 по 6.10.1914 с 11-го по 15.10.1914.   [II-51615, III-17836]  

  3390   НЕЖДАНОВ   Борис   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что находясь в окопе 5-й роты 7-го Сибирского стр. полка, во 
время атаки противника окопа, сначала отбивал стрельбой из винтовки, 
а затем начал бросать гранаты, чем заставил противника отступить.  

  3391   КОНЮХОВ   Дмитрий   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что находясь в окопе 5-й роты 7-го Сибирского стр. полка, во 
время атаки противника окопа, сначала отбивал стрельбой из винтовки, 
а затем начал бросать гранаты, чем заставил противника отступить.  

  3392   ШЕЛЕМАНОВ   Порфирий   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 11.10.1914, когда при движении в атаку в расстоянии 200 
шагов от противника первым бросился в атаку, чем увлек за собой 
нижних чинов своего отделения.  

  3393   СМОЛЬНИКОВ   Степан   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях 11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, 
когда под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля 
поддерживал полный порядок в своем отделении и служил примером 
новому пополнению запаса.  

  3394   ГОРЛИН   Лев   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие в боях 
11.10.1914 у д. Равы и особенно 14.10.1914 у д. Заводы, когда под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприятеля поддер-
живал полный порядок в своем отделении и служил примером новому 
пополнению запаса.  

  3395   ЗВОНОВ   Петр   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что по выбытии из строя начальника, принял командование и своим 
личным примером воодушевил нижних чинов и сохранил порядок и 
дисциплину до окончания боя.  

  3396   ЕРЕМЕЕВ   Егор   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что, будучи контужен, остался в строю.  

  3397   ГАНЗЮК   Авраам   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что сам вызвался в дозор, пробрался близко к противнику и заметил 
его наступление на правый фланг.  

  3398*   НОСОВ   Василий Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.02.1915 у г. Прасныша, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  3398*   ЦАРКОВ   Яков   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что сам вызвался в дозор, пробрался близко к противнику и заметил 
его наступление на правый фланг.   [ Заменен, IV-372481]  

  3399   КЛЫШНЮК   Филипп   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что когда было обнаружено наступление немцев в темноте, по-
сланный дозором в сторону наступления немцев, пробрался так близко, 
что был среди них, отбился от нападавших, прибежал и доложил, что 
немцы группируются около дерева.  

  3400   ЛЫСАК   Иван Львович   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что при недостатке офицеров, исполнял обязанности младшего 
офицера и фельдфебеля, проявляя все время энергию неутомимости 
и исполнительности, причем показал себя в боях как храбрый и надеж-
ный помощник командира роты.  

  3401   СЛИНКИН   Федот Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
храброе и отличное управление отделением в боях.  

  3402   РЕПИН   Степан Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выноску раненых, под сильным огнем противника.  
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  3403   ДАКУНИН   Яков Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За подноску патронов, под сильным огнем противника.  
  3404   КАЦУН   Самсон Титович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что при внезапном обстреле противника с фланга наших окопов, 
благодаря хладнокровию и распорядительности, взвод быстро переме-
нил фронт и открыл огонь по противнику.  

  3405   ЛИТВИНОВ   Трофим Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем.  

  3406   ГАРАЛЬСКИЙ   Иван Карлович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем.  

  3407   ХАРИТОНИК   Михаил Федорович   —   4 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За точное исполнение возложенного на него поручения, под 
сильным огнем противника.  

  3408   СЕРЕДКИН   Иван Яковлевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
быструю доставку донесений, под сильным огнем противника.  

  3409   ТКАЧЕНКО   Василий Данилович   —   4 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За производство смелых разведок с 30.09 по 6.10.1914, под 
сильным огнем противника.  

  3410   ЗВЕГИНЦЕВ   Капитон Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За точное определение расположения противника, под 
сильным огнем.  

  3411   КРЫЛОВСКИЙ   Михаил Азарович   —   6 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-29632]  

  3412   ШЕРШУН   Павел Никифорович   —   6 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-10124, 
II-34574, IV-29633]  

  3413   КУНИК   Петр   —   5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За добро-
вольную и полезную разведку в тылу неприятеля в бою 5.10.1914 у 
д. Цецышев. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 420 от 
9.01.1915.   [IV-41761]  

  3414   ТАТАРКИН   Илья Степанович   (стан. Березинская)   —   5 Оренбургский 
каз. атамана Могутова полк, ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотни-
ком в разъезд особой важности 30.10.1914, в числе передовых дозоров, 
неприятельской пехотой был ранен в правое плечо на вылет, отбил удар 
пехотинца и успел доехать до разъезда.   [IV-62036]  

  3415   СУСАНИН   Алексей   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
подхорунжий.   За то, что 17.10.1914, посланный в дозор произвести 
рекогносцировку, построил свой взвод лавой карьер. Видя несущуюся 
лаву, противник открыл по ней стрельбу из окопов, чем и был обнару-
жен в составе 2-х батальонов пехоты с артиллерией.  

  3416   ПОНОМАРЕВ   Мефодий   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, ст. урядник.   За то, что высланный в разъезд 25.10.1914, смело 
выследил расположение неприятельских окопов.  

  3417   МАНУЙЛОВ   Константин   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, ст. урядник.   За то, что находясь в разведке 19.10.1914, был об-
стрелян пехотой, получив огнестрельную рану, но продолжал следить 
за противником, до назначенного срока оставался в строю.  

  3418   КАЗАКОВ   Агап   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
2.11.1914 вызвался охотником для разведки противника, со своим 
разъездом атаковал австрийский офицерский разъезд в составе 21 
человека, причем содействовал захвату всего разъезда.  

  3419   ДРЯНИН   Иван   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 17.10.1914 
при разведке противника, подъехал к его окопам вместе с другими 
казаками, под сильным огнем выяснил расположение и вывез ране-
ного товарища.  

  3420   Фамилия не установлена  .  
  3421   Фамилия не установлена  .  
  3422   Фамилия не установлена  .  
  3423   Фамилия не установлена  .  
  3424   Фамилия не установлена  .  
  3425   ФОРМОВ   Николай Андреевич   —   Офицерская арт. школа, легкая 

батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-2415, II-21455, IV-41717]  

  3426   Фамилия не установлена  .  
  3427   Фамилия не установлена  .  
  3428   Фамилия не установлена  .  
  3429   АСТРАХАНЦЕВ   Никандр   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, 

бомбардир-наводчик.   За мужество и спокойную работу в ряде боев, 
результатом чего было успешное действие батареи под пос. Гловно.   
[IV-41944]  

  3430   Фамилия не установлена  .  
  3431   ЗУЗЕВ   Петр   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, под-

прапорщик.   За то, что в боях с 6-го по 23.11.1914, будучи ежедневно 
передовым наблюдателем и, находясь все время под огнем неприятеля, 
способствовал меткому обстрелу нашей батареи по неприятелю. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 459 от 20.01.1915.  

  3432   ПОПОВ   Иван Константинович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 17.10.1914, будучи началь-
ником разъезда, выбил противника из д. Булька Ягекльчинская, силой 
почти в 3 раза большего, преследуя его на несколько верст. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 405 от 3.01.1915.   [IV-41572]  

  3433   СТЕПАНЮК   Александр   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.10.1914, будучи в составе разъезда мл. унтер-офицера Попова, 
выбил противника из д. Булька Ягекльчинская, силой почти в 3 раза 
большего, преследуя его на несколько верст.  

  3434   ДУНАЕВ   Николай   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что, 
будучи в составе разъезда подпрапорщика Ткаченко, рассеял неприя-
тельский разъезд, численностью в 10 раз сильнее нашего.  

  3435   Фамилия не установлена  .  
  3436   Фамилия не установлена  .  
  3437   Фамилия не установлена  .  
  3438   Фамилия не установлена  .  
  3439   Фамилия не установлена  .  
  3440   Фамилия не установлена  .  
  3441   Фамилия не установлена  .  
  3442   Фамилия не установлена  .  
  3443   Фамилия не установлена  .  
  3444   Фамилия не установлена  .  
  3445   Фамилия не установлена  .  

  3446   ПРОКОВ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что первый бросился в атаку в неприятельские окопы.  

  3447   ФЕДОРОВ   Егор   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что раз-
ведал неприятельский пулемет и донес о нем сведения.  

  3448   ХАСКИН   Николай   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За храбрость 
и отличие и подавание примера товарищам. Произведен в прапорщики 
с переводом в 5 стр. полк.  

  3449   ГЕДИЧ   Роман Алексеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при сильным пулеметном огне, первый добежал 
к дому, где стоял неприятельский пулемет. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 405 от 3.01.1915. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Влади-
мира 4 ст. с мечами и бантом, Св. Георгия 4 ст., умер от ран 25.06.1916 
поручиком.   [I-4706, II-25537, IV-29710]  

  3450   МАЛАШИН   Прокопий   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
при сильном пулеметном огне, первый добежал до окопов противника.  

  3451   ИВАНОВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3452   ПЕТРОВСКИЙ   Константин   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3453   АЛЕКСЕЕВ   Осип   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3454   РОМАНОВЕЦ   Григорий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3455   ВИНОГРАДОВ   Арсений   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  3456   РАКЕВИЧ   Петр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3457   ВОЛКОВ   Тимофей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3458   РАЗУМОВ   Леонид   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.08 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [II-4816]  

  3459   ПОЛЯКОВ   Капитон Титович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что 14.02.1915 под крепостью Гродна, 
находясь на передовом пункте в боевой заставе с взводом, на левом 
фланге роты, против д. Гиновичи, был окружен значительными си-
лами противника. Благодаря хладнокровным действиям и умелому 
управлению огнем, воодушевляя людей, пробил себе дорогу и при-
соединился к роте.  

  3460   МИРУЦ   Иван Алексеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 14.03.1915, при наступлении на д. Полюнце, 
первый с взводом занял впереди лежащую высоту, которую удержал 
за собой и отразил энергичное наступление противника, силой око-
ло 2-х рот, чем способствовал свободному наступлению остальных 
взводов роты.  

  3461 (3468?)   МАЗУРОВ   Петр Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.03.1915 под д. Ба-
раново, при наступлении команды разведчиков и 3-й роты, будучи 
взводным командиром, вовремя двинул свой взвод во фланг против-
ника, чем способствовал облегчению задачи команды разведчиков и 
3-й роты, и привел противника в бегство.  

  3462   ЧЕРНЕЦКИЙ   Бронислав Антонович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 14.03.1915 
у д. Полюнце, командуя взводом, был выслан вперед задерживать 
противника, силой не менее роты, который все время старался сбить 
этот взвод и подойти ближе. Благодаря мужеству и храбрости натиск 
противника не удался и, потеряв людей, он отошел назад.  

  3463   БАСАЛЫГА   Федор Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Полюн-
це, увидел, что противника с фронта никак нельзя сбить из окопов, 
проявил мужество и храбрость, решился на опасное дело во главе 
взвода, прошел скрытно и зашел противнику во фланг и только что 
занял позицию с одним отделением, как противник заметил и открыл 
сильный огонь, бросившись в штыки 2-я ротами на 3 отделения в то 
время, когда одно отделение было уже с фланга и открыло сильный 
огонь неожиданно на близкой дистанции в 150 шагов, т.к. противник, 
вышедший из окопов, чтобы захватить 3-е отделение, обнаружил себя, 
то вся рота открыла огонь, противник, более не выдержав, бросился 
бежать, усеяв поле трупами. В этот же день был ранен командир роты 
подпоручик Ушаков и убит младший офицер.  

  3464   ЧУРАКОВ   Степан Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.04.1915, прикры-
вая со своим взводом разведчиков левый фланг авангарда (своего пол-
ка), удержал роту соседнего полка, отступавшую без офицеров, заполнил 
ею свои окопы, благодаря чему было задержано наступление противника.  

  3465   БОБКО   Петр Осипович   —   170 пех. Молодечненский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.04.1915, при наступлении на 
д. Рутка-Тартак, как начальник телефонной станции, вел линию за ко-
мандиром 3-го батальона. Наступлению препятствовал артиллерийский 
и пулеметный огонь противника. Несмотря на опасность для жизни, 
связь была установлена быстро, что способствовало передаче важных 
приказаний и донесений. Линия за время боя работала беспрерывно.  

  3466   КОЛПАКОВ   Федор Ермолаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915, находясь в окопах на 
передовой позиции, вызвался охотником на разведку, которую произ-
вел с успехом, захватив в плен двух немцев.  

  3467   Фамилия не установлена  .  
  3468   Фамилия не установлена  .  
  3469   БЕЛИЛОВЕЦ   Иван Дорофеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 8 рота, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродно, будучи тя-
жело ранен в ногу, остался в строю, устроил и водворил порядок во 
взводе и только после этого ушел на перевязку.  

  3470   ЯШКОВ   Григорий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 22.04.1915 у д. Тржибарты, во время 
ночной атаки, командуя резервом, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем, своевременно подошел на помощь и выбил неприятеля из 
окопов передней линии.  

  3471   ГРОМОВ   Иван Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, 
доброволец.   За то, что в боях с 17-го по 27.04.1915, первый бросился 
на немецкие окопы, выбил противника и взял в плен 10 человек.  

  3472   ШМЕЛЕВ   Петр Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, когда 
был убит командир роты, он, не задумываясь, принял, под сильным 
огнем противника, командование ротой, отобрал планы у убитого рот-
ного командира и командовал ротой до принятия ее другим офицером.   
[I-4798, II-4820, IV-292234]  

  3473   АНИКИН   Павел Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что 14.02.1915, во время 
атаки неприятельской позиции у выс. «100,3», за выбытием из строя 
всех офицеров роты, принял командование ротой по собственной ини-
циативе и, идя все время впереди роты, своей храбростью и примером 
неустрашимости, довел роту до неприятельских окопов и, с криком 
«Ура», первый бросился вперед в окопы, увлекая за собой всю свою 
роту. Во время этого боя был ранен.  

  3474   ДОБРОХОТОВ   Николай Евграфович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 25.05.1915, 
будучи разведчиком, двигаясь впереди взводов, которые были высланы 
для нападения на окопы противника, приблизившись на 40–50 шагов, 
храбро ворвался в окопы противника и взял в плен немца, несмотря 
на сильный ружейный огонь, вместе с прочими нижними чинами роты 
представил командиру батальона.  

  3475   ДЕНИСОВ   Дмитрий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.06.1915, будучи 
послан на разведку, первый обнаружил неприятеля, точно выяснил рас-
положение его и доставил важные сведения. Во время этой разведки 
был ранен ружейной пулей в грудь.  

  3476   ЧЕРВЯКОВ   Степан   —   172 пех. Лидский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За то, что 26–28.02.1915, за убылью офице-
ров в роте, после ночной атаки, принял команду ротой, восстановил 
в ней порядок и, несмотря на сильный огонь противника, удержался 
в занятых окопах.  

  3477   СМИРНОВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, обошел правый фланг немцев и бро-
сился в атаку на пулеметы, чем заставил немцев бежать из окопов. Во 
время атаки убит.  

  3478   РЫЖЕНКОВ   Дмитрий   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, при взятии высоты, первый с взводом 
занял ее, заставил бежать германскую полуроту с тремя пулеметами.  

  3479   СТРИЖЕНКОВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, фельдфе-
бель.   За то, что при наступлении 22.04.1915 на д. Подлюбовек, смело 
шел вперед, подавая пример храбрости своим подчиненным, первым 
ворвался в неприятельские окопы, увлекая за собой нижних чинов.  

  3480   КУЛИКОВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что 19–27.04.1915, командуя отделением и находясь под сильным 
огнем противника, переправился через р. Шешупу и занял важный 
пункт, на котором и удержался.  

  3481   ТЕРЕХОВ   Василий Степанович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, командуя двумя взводами, 
храбро повел своих людей в атаку на окопы противника на высотах, 
севернее д. Подлюбовек, и выбил немцев.  

  3482   БРАГИН   Александр   —   172 пех. Лидский полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   За то, что 16–24.05.1915, будучи начальником 
разведывательной партии, несмотря на сильный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, занял высоту, откуда давал 
самые точные сведения о группировке немцев, чем способствовал 
атаке батальонов.  

  3483   СТАХОВИЧ   Тарас Тимофеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед нашими 
полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и засыпать 
его, — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собещака, скрытно 
подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными гранатами, 
выбил их из окопа штыками. После этого часть наших продолжала 
преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая же часть 
засыпала окоп.  

  3484   ЛОЗИЦКИЙ   Михаил Бонифатьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед нашими 
полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и засыпать 
его, — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собещака, скрытно 
подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными гранатами, 
выбил их из окопа штыками. После этого часть наших продолжала 
преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая же часть 
засыпала окоп.  

  3485   СИДОРОВ   Иван Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 2 рота, 
ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, 
вызвавшись охотником выбить немцев из построенного ими окопа 
перед нашими полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна 
и засыпать его, — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собе-
щака, скрытно подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручны-
ми гранатами, выбил их из окопа штыками. После этого часть наших 
продолжала преследовать немцев до их проволочного заграждения, 
другая же часть засыпала окоп.  

  3486   САВЧЕНКО   Михаил Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед нашими 
полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и засыпать 
его, — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собещака, скрытно 
подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными гранатами, 
выбил их из окопа штыками. После этого часть наших продолжала 
преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая же часть 
засыпала окоп.  
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  3487   КЛЮЕВ   Александр Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 

11 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915, вызвав-
шись охотником выбить немцев и занять окоп на горке, откуда немцы 
незадолго перед тем выбили наш секрет и укрепились там. Занятие 
немцами этой горки было для нас очень невыгодно, т.к. давало неприя-
телю возможность обстреливать наши полевые караулы фланговым 
огнем. Несмотря на сильный огонь противника, с успехом выполнил 
это поручение, чем дал возможность восстановить прошлое положение 
и лишил противника выгодной для него позиции.  

  3488   […]ЫЙ   Федор Гаврилович   —   103 пех. Петрозаводский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись охотником 
для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый нами в ночь с 
7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под командой прапор-
щика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем и ручными 
гранатами и штыками. Во время преследования, будучи окружен зна-
чительными силами немцев, пробил себе путь штыками, взяв в плен 
двух немцев.  

  3489   Фамилия не установлена.    […]тович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый 
нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под коман-
дой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 
окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  3490   ТРОСКО   Павел Адамович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись охот-
ником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый нами 
в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под командой 
прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 
окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  3491   КИРЬЯНОВ   Иван Афанасьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, вызвавшись охотником под-
жечь домик, северо-восточнее перешейка дороги Рыкоцее и Нововесь 
Рыкоцее, который, по имеющимся сведениям, служил противнику но-
чью помещением для полевого караула, несмотря на сильный огонь, 
выполнил это поручение успешно.  

  3492   ЦИОПКО   Иван Григорьевич   —   Нарвский батальон, 1 рота, подпра-
порщик.   За то, что 26.02.1915, при взятии неприятельской батареи, 
штыковым ударом, личным мужеством и храбростью, увлекая за собой 
нижних чинов, содействовал успеху атаки. В числе первых прибежал 
к орудиям и распоряжался порчей их.  

  3493   ХАРЕВСКИЙ (ХОРЕВСКИЙ?)   Григорий Маркович   —   Нарвский баталь-
он, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Берзники, 
под сильным неприятельским огнем, испортил неприятельские орудия 
и ящики, вынул два замка из орудий и поломал одну панораму и две 
погнул, уничтожил два зарядных ящика, разбил аптечную двуколку и 
уничтожил все находящееся в ней.  

  3494   УСАТОВ   Антон   —   Копорский батальон, 2 рота, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 25.02.1915 у д. Берзники, командуя взводом, удержал 
занимаемую позицию, под сильным натиском превосходных сил про-
тивника.  

  3495   КСЕНЖИК   Иван Андреевич   —   Копорский батальон, 3 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Берзники, командуя полуротой, 
во время сильного натиска противника, примером личной храбрости 
ободрил людей и вытеснил последнего из занимаемых им окопов. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  3496   ПЕТРАЧУК (ПЕТРУЧУК?)   Георгий Иванович   —   Копорский батальон, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Берзники, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
несмотря на явную опасность для жизни, вынес из сферы огня тяже-
лораненого офицера своей роты, чем спас его от неминуемой гибели 
или плена.   [I-6085, IV-581]  

  3497   ГОРАНСКИЙ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в период боев с 25.12.1914 по 15.01.1915, 
вызвался на разведку расположения неприятельских войск с другими 
нижними чинами, сделал плот и переправился через р. Бзуру, произвел 
точную разведку расположения неприятельской пехоты и кавалерии, 
которые нашими были успешно обстреляны.  

  3498   ЕФРЕМОВ   Павел Яклвлевич   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1915 у д. Рыбальня, находясь на 
наблюдательном пункте на дереве, под артиллерийским обстрелом, 
наблюдал за падением снарядов нашей артиллерии. Был ранен ос-
колком в руку, оставил свои наблюдения и ушел на перевязку. После 
перевязки раны остался в строю.  

  3499   ХОРОШУН   Григорий Козьмич   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 26.06.1915 у д. Рыбальня, выслан-
ный на разведку по направлению к неприятельским окопам, заметил 
неприятельский секрет, силой 5–6 человек, открыл по нему огонь, 
чем заставил его обратиться в бегство, причем захватил одного немца 
в плен, с аппаратом для проверки линии телефона.  

  3500   РОЩИН   Ефим Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с неприятелем 4.06.1915 при д. Белоблоты, 
будучи опасно ранен в голову, возвратясь с перевязки в строй с полным 
своим вооружением, снова принял участие в бою.  

  3501   ДВОРЯШИН   Николай Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915 при д. Шаркайце, будучи старшим 
в вылазке, перерезал немецкий телефон и, наткнувшись на неприя-
тельский пост, уничтожил его, бросив бомбу.  

  3502   СЕРЯЧЕНКО   Павел   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32439, 
III-194981, IV-599293]  

  3503   КОЩЕЕВ   Николай Михайлович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Дембняк, под сильным 
артиллерийским огнем легких и тяжелых батарей противника, меткой 
стрельбой их орудия на близкой дистанции, разрушил артиллерийский 
наблюдательный пункт неприятеля, разбив на нем трубу Цейса и дру-
гие приборы, совершенно прекратил этим на продолжительное время 
стрельбу по нашим окопам нескольких немецких батарей, чем оказал 
содействие успеху нашей пехоты.  

  3504   ТОКАРЕВ   Василий Лаврентьевич   —   26 арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Дембняк, находясь 
на высоком дереве наблюдательного пункта батареи на выс. «97,5», 
под сильным артиллерийским огнем легких и тяжелых батарей 

немцев, — беспрерывно поддерживал связь с батареей, корректируя 
стрельбу и указывая появившиеся цели, невзирая на то, что одним из 
снарядов верхушка дерева была снесена и разбита зрительная труба  — 
мужественно и самоотверженно оставался на своем посту до конца 
боя, что и было причиной весьма успешного действия батареи при 
достижении общего успеха по занятию утраченных накануне позиций.  

  3505   КОВЧУН   Мартин Павлович   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 18.03.1915, во 
время производства работ по подрыванию льда, под действительным 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, после 
того, как предыдущий подрывник был ранен, — вызвался охотником 
расположить заряды против занятого немцами у фольварка Шейпишки, 
берега озера, и их взорвал, чем образовал непроходимую для против-
ника полосу льда.   [II-4828]  

  3506   ЖИГАЛКО   Иван Андреевич   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 291455.   [II-4827]  

  3507   ПЕРГУМОВ   Константин Джалалбекович   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, буду-
чи старшим в группе разведчиков, во время наступления противника 
на фронт 1-го батальона у д.д. Форнетка и Рыбальня, своевременно 
предупредив об этом секреты и караулы, а с группой разведчиков занял 
позицию в лощине и, когда цепь противника показалась на гребне горы, 
приказал открыть по ней огонь и заставил ее спуститься на противо-
положный скат, в это время отослал остальных разведчиков, а сам с 
5-ю разведчиками продолжать разведывать все время, причем был 
окружен противником и, под сильным перекрестным огнем, он, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  3508   ОСИПОВ   Аввакум   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 254148.  

  3509   ПЕТРОВ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 254150.  

  3510   КОРНИЛОВ   Семен Абрамович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера 
по приказу № 65 от 1915 г.   [I-6896, II-4843, IV-181985]  

  3511   СЫЧ   Фома   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера по приказу № 65 от 1915 г.  

  3512   МАСЛЯК   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера по приказу № 65 от 1915 г.  

  3513   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 292072.  

  3514   БУЛЫЧЕВ   Кузьма   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   Вместо 
медали 4 ст. № 347135.  

  3515   ЛЕПЕЕВ   Сергей   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 291809.   [III-27369]  

  3516   МАТВЕЕВ   Антон   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо креста 
4 ст. № 291780.  

  3517   РЕДКОВ   Иван   —   67 арт. бригада, бомбардир.   Вместо креста 4 ст. 
№ 291793.  

  3518   ГРЕЧИЩЕВ   Николай   —   285 пех. Мценский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 291857.  

  3519   ПИМЕНОВ   Алексей   —   285 пех. Мценский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 291858.  

  3520   ИВАНОВ   Николай   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 291924.  

  3521   ЕРЕМЕЕВ   Иван Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, доброволец.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во 
время позиционной борьбы с противником, под его ураганным артил-
лерийским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов, В 
числе 16 человек, пробравшись к окопу, занятому ротой немцев, с кри-
ком «Ура», бросился в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из 
окопа, многих убил и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  3522   КОЧЕТКОВ   Иван Петрович   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 
2.06.1915, посланный вместе с разведчиками 15-й роты 104 пех. Устюж-
ского полка выбить немцев из окопа и уничтожить их проволочные 
заграждения, несмотря на то, что был внезапно, из засады, атакован 
взводом немцев, выполнил свою задачу: заложив, с явной опасностью 
для жизни, фугасы и попортив препятствия, принес к нашим окопам 
2 немецкие рогатки.  

  3523   МОНИЧ   Владимир Емельянович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что ночью 
11.07.1915, когда около 12 часов обнаружилась порча проводов на 
минной станции у Бицайлы, получив приказание от командира 102 пех. 
Вятского полка, с явной опасностью для жизни, и, несмотря на непре-
кращающийся частый ружейный огонь немцев и метание ими бомб, а 
также наших фугасов под поставленными немцами заграждениями, ис-
правил провод, чем сделал камнеметы и фугасы годными к действию.  

  3524   ДУДКОВСКИЙ   Эдвинд Францевич   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 1-го по 
8.06.1915 и с 15-го по 20.06.1915, несмотря на убийственный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, 
ежедневно производил работы по устройству новых и исправлении ис-
порченных неприятельскими снарядами проволочных заграждений, не 
прекращая этих работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря 
на фактическое соприкосновение с противником, заполнял рогатками, 
устроенные противником проходы в наших препятствиях, чем в значи-
тельной степени противодействовал намерениям противника.  

  3525   МЕДВЕДЕВ   Михаил Васильевич   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 1-го по 
8.06.1915 и с 15-го по 20.06.1915, несмотря на убийственный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, 
ежедневно производил работы по устройству новых и исправлении ис-
порченных неприятельскими снарядами проволочных заграждений, не 
прекращая этих работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря 
на фактическое соприкосновение с противником, заполнял рогатками, 
устроенные противником проходы в наших препятствиях, чем в значи-
тельной степени противодействовал намерениям противника.  

  3526   БЕЛОНОГОВ   Митрофан   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера по приказу № 55 
от 1915 г.  

  3527   СМИРНОВ   Иван Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердакемя, ко-
мандуя взводом, ворвался с ним в немецкий окоп, часть защитников 
которого переколол, а часть, в числе 5 человек, захватил в плен.  

  3528   КАБАНЧУК   Сергей Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Окушкинцы, вызвал-
ся охотником на разведку. Пробрался, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, к оставленным Сибирским полком 
окопам, разузнав расположение противника и его окопов, и удержал 
оставленные Сибирцами окопы, пока его не сменили.  

  3529   ДАВЫДОВ   Трофим Александрович   —   27 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   За то, что в бою 17.08.1915, будучи послан начальником 
43-й пех. дивизии с важным донесением к командиру 169 пех. Но-
во-Трокского полка, доставил таковое своевременно, под сильным 
неприятельским огнем, восстановив утерянную связь.  

  3530   БОНИЧ   Петр Никифорович   —   43 арт. бригада, 2 батарея, подпра-
порщик.   За то, что в боях с 5-го по 17.08.1915, постоянно находясь 
в передовых пехотных окопах наблюдателем, подвергая свою жизнь 
опасности ввиду сильного обстрела тяжелой и легкой артиллерии не-
приятеля, а также ружейного огня, дважды открыл неприятельские 
батареи и тем дал возможность привести их к молчанию, а также неод-
нократно давал ценные указания батарее о расположении неприятеля, 
чем оказывал неоценимые услуги для общего ведения боя.  

  3531   БЕЛОВ   Василий Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 при д. Вер-
дакемя, когда немцам, понеся большие потери, удалось захватить часть 
наших окопов на правом фланге, роты вынуждены были отступить. 
Немцы повели дальнейшее наступление, но тут были встречены пуле-
метным огнем, открытым им из 2-х пулеметов, немцы не выдержали 
этого огня и бросились назад в окопы, после чего и прекратили свое 
наступление.  

  3532   МИРЗАЕВ   Леон Пираевич   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что 16.08.1915, при наступлении на д. Скабейки, одним 
из первых бросился вперед и увлек за собой товарищей, причем не-
приятель бежал, оставив 2-х человек, сдавшихся в плен.  

  3533   ГОРОХОВ   Василий Герасимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при госп. дв. Ольгеняны, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху штыковой атаки 
и увлекал свой взвод вперед.  

  3534   ИВАНОВ   Игнатий Никитич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у Мыза Беляны, находясь в от-
дельной заставе и, будучи окружен противником, на предложение 
сдаться в плен ответил твердым и непоколебимым отказом и, продол-
жая расстреливать противника, присоединился к своей роте.  

  3535   ВИДОНОВ   Михаил Захарович   (Тверская губерния, Корчевский 
уезд)   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 7.09.1915 при фольварке Ингеляляны, командуя отдельным взво-
дом, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, три раза отбивал атаки противника, силой не менее 
роты. По окончании 2-й Казанской школы прапорщиков произведен 
в прапорщики 6.01.1917.   [I-4800, II-4778, IV-447685]  

  3536   БАРЫШНИКОВ   Павел Ильич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 17.08.1915 при мест. Дауги, 
дважды кидался в контратаку и своим геройством увлек за собой людей 
роты и первым кинулся в неприятельский окоп.  

  3537   ВОРОБЬЕВ   Михаил Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 16.08.1915 при мест. Дауги, при 
выбитии соседних фланговых рот с позиции, несмотря на угрожающую 
опасность роте, он ободрил нижних чинов, удержал на занимаемой 
позиции, остановив наступление противника в превосходных силах.  

  3538   ВОРОБЕЙ   Максим Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что 15.08.1915, когда рота была окружена 
у д. Жуки, личным примером ободрил людей, чем помог прорваться 
штыками сквозь окруживших немцев.  

  3539   ИВАНОВ   Илья Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Дау-
ги, командуя пулеметом, отбил две атаки противника силой около 2-х 
рот.  

  3540   ЖУРАВСКИЙ   Федор Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915, 
вызвавшись охотником для разведки, под командой подпоручика Ста-
шевского и прапорщика Михайлова, лихо бросился на окопы против-
ника в прорыв между проволочными заграждениями, ворвался в окопы 
германцев и в штыковой схватке переколол и перебил ручными грана-
тами до 50 германцев, а остальных 5 человек взял в плен.  

  3541   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Доброволя, будучи 
начальником полевого караула, оставался на своем посту, после отхода 
соседних караулов, для наблюдения за наступающим противником. 
Будучи окружен, пробился и присоединился к своей части, доставив 
ценные сведения.  

  3542   САВЕЛЬЕВ   Николай Федорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 у д. Рудня, командуя 
взводом на передовом пункте, удержал таковой и отразил противника, 
силой не менее роты.  

  3543   ЗУБАРЕВ   Митрофан Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Бальвержишки, 
командуя взводом и, находясь на отдельном пункте, отбил наступление 
противника, силой не менее роты.  

  3544   ЛУКИН   Ефим Гаврилович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 17.08.1915 у д. Гута, добровольно вызвался охот-
ником сжечь дом на линии немецкого сторожевого охранения, что и 
выполнил, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и 
тем дал возможность своевременно обнаружить наступление немцев и 
нанести им большие потери.  

  3545   АНТОНОВ   Антон Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Бальвержишки, командуя 
взводом и, находясь на отдельном пункте, отбил наступление против-
ника, силой не менее роты.  

  3546   СКВОРЦОВ   Иван Романович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915 у д. Серафимишки, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил своевременно 
сведения об обходе неприятелем.  

  3547   РАЗУМОВСКИЙ   Антон Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915, 
вызвавшись охотником для разведки, под командой подпоручика Ста-
шевского и прапорщика Михайлова, лихо бросился на окопы против-
ника в прорыв между проволочными заграждениями, ворвался в окопы 
германцев и в штыковой схватке переколол и перебил ручными грана-
тами до 50 германцев, а остальных 5 человек взял в плен.  
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  3548   БОЛУКОВ   Федор   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, рядовой.   За 

то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915, вызвавшись охотником для разведки, 
под командой подпоручика Сташевского и прапорщика Михайлова, 
лихо бросился на окопы противника в прорыв между проволочными 
заграждениями, ворвался в окопы германцев и в штыковой схватке 
переколол и перебил ручными гранатами до 50 германцев, а остальных 
5 человек взял в плен.  

  3549   ЛЕТВИЦКИЙ   Степан Маркович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что 14.08.1915 у д. Троканики, под сильным и дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, обнаружил и точно указал местонахождение 
неприятельской гаубичной батареи, наносившей существенный вред 
нашей пехоте, чем дал возможность привести их к молчанию.  

  3550   АВТОНОМОВ   Иван Автономович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 3.10.1915, будучи в развед-
ке с задачей во что бы то ни стало захватить пленного, обнаружил у 
д. Ольцевщизна заставу противника, на которую бросился в штыки и 
захватил одного в плен.  

  3551   Фамилия не установлена  .  
  3552   Фамилия не установлена  .  
  3553   Фамилия не установлена  .  
  3554   Фамилия не установлена  .  
  3555   Фамилия не установлена  .  
  3556   Фамилия не установлена  .  
  3557   КРАСИКОВ   Сергей Егорович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 

  За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3558   Фамилия не установлена  .  
  3559   Фамилия не установлена  .  
  3560   Фамилия не установлена  .  
  3561   Фамилия не установлена  .  
  3562   Фамилия не установлена  .  
  3563   Фамилия не установлена  .  
  3564   Фамилия не установлена  .  
  3565   Фамилия не установлена  .  
  3566   Фамилия не установлена  .  
  3567   Фамилия не установлена  .  
  3568   Фамилия не установлена  .  
  3569   Фамилия не установлена  .  
  3570   Фамилия не установлена  .  
  3571   Фамилия не установлена  .  
  3572   БУРАК   Илларион   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-490576]  
  3573   Фамилия не установлена  .  
  3574   Фамилия не установлена  .  
  3575   Фамилия не установлена  .  
  3576   Фамилия не установлена  .  
  3577   Фамилия не установлена  .  
  3578   Фамилия не установлена  .  
  3579   Фамилия не установлена  .  
  3580   Фамилия не установлена  .  
  3581   Фамилия не установлена  .  
  3582   Фамилия не установлена  .  
  3583   ЕВЛАМПИЕВ   Федор Кондратьевич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 

унтер-офицер.   За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.   [II-48690, III-30775]  

  3584   Фамилия не установлена  .  
  3585   ЦЕДРИК   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-40233]  
  3586   Фамилия не установлена  .  
  3587   Фамилия не установлена  .  
  3588   Фамилия не установлена  .  
  3589   Фамилия не установлена  .  
  3590   МЕЛЬНИК   Дмитрий Игнатьевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3591   ШАТКОВСКИЙ   Наум Яковлевич   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За 
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3592   НИКИТЧУК   Деонисий Васильевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3593   Фамилия не установлена  .  
  3594   Фамилия не установлена  .  
  3595   Фамилия не установлена  .  
  3596   Фамилия не установлена  .  
  3597   Фамилия не установлена  .  
  3598   Фамилия не установлена  .  
  3599   Фамилия не установлена  .  
  3600   Фамилия не установлена  .  
  3601   Фамилия не установлена  .  
  3602   Фамилия не установлена  .  
  3603   Фамилия не установлена  .  
  3604   Фамилия не установлена  .  
  3605   Фамилия не установлена  .  
  3606   Фамилия не установлена  .  
  3607   Фамилия не установлена  .  
  3608   Фамилия не установлена  .  
  3609   Фамилия не установлена  .  
  3610   Фамилия не установлена  .  
  3611   Фамилия не установлена  .  
  3612   Фамилия не установлена  .  
  3613   Фамилия не установлена  .  
  3614   Фамилия не установлена  .  
  3615   Фамилия не установлена  .  
  3616   Фамилия не установлена  .  
  3617   Фамилия не установлена  .  

  3618   Фамилия не установлена  .  
  3619   Фамилия не установлена  .  
  3620   Фамилия не установлена  .  
  3621   Фамилия не установлена  .  
  3622   Фамилия не установлена  .  
  3623   Фамилия не установлена  .  
  3624   Фамилия не установлена  .  
  3625   Фамилия не установлена  .  
  3626   Фамилия не установлена  .  
  3627   Фамилия не установлена  .  
  3628   Фамилия не установлена  .  
  3629   Фамилия не установлена  .  
  3630   Фамилия не установлена  .  
  3631   Фамилия не установлена  .  
  3632   Фамилия не установлена  .  
  3633   Фамилия не установлена  .  
  3634   Фамилия не установлена  .  
  3635   Фамилия не установлена  .  
  3636   Фамилия не установлена  .  
  3637   Фамилия не установлена  .  
  3638   Фамилия не установлена  .  
  3639   Фамилия не установлена  .  
  3640   Фамилия не установлена  .  
  3641   Фамилия не установлена  .  
  3642   Фамилия не установлена  .  
  3643   Фамилия не установлена  .  
  3644   Фамилия не установлена  .  
  3645   Фамилия не установлена  .  
  3646   Фамилия не установлена  .  
  3647   Фамилия не установлена  .  
  3648   Фамилия не установлена  .  
  3649   Фамилия не установлена  .  
  3650   Фамилия не установлена  .  
  3651   ТАТАРИН   Марк Иванович   —   252 пех. Хотинский полк, фельдфебель. 

  За то, что вызвавшись на разведку д. Ракицини, возле Колюшки, занятой 
по сведениям пехотой с пулеметами, доставил сведения, что упомянутая 
деревня занята тремя родами войск, чего раньше не было известно. 
Достоверность результата этой разведки подтвердилась последовав-
шим боем. Разведка производилась под огнем спешенной конницы 
противника. Имеет крест 4 ст. № 150601 за Русско-японскую войну.  

  3652   КВАСНИЦКИЙ   Георгий Васильевич   —   251 пех. Ставучанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвался разведать силы противника. 
Разведку производил в течение нескольких суток, подвергался неод-
нократному обстрелу со стороны неприятельских дозоров, доставлял 
верные сведения о противнике. Имеет крест 4 ст. № 129762 за Русско-
японскую войну.  

  3653   МЯГКИЙ   Степан Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  3654   ШОШИН   Николай Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3655   КАХУТА   Алексей Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3656   СТЕРЛИКОВ   Иван Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3657*   КИРУЩЕНКО (КЕРЮЩЕНКО?)   Прокофий Афанасьевич   —   304 пех. 
Новгород-Северский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-833, III-56214]  

  3657*   СИДОРЕНКО   Петр Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 241397.  

  3658   СТЕПАНЕНКО   Иван Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3659   ФРОЛОВ   Яков Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3660   ЖИГУНОВ   Иван Константинович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  3661   ОЛЬХОВИК   Григорий Трофимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  3662   НЕЛЕЦКИЙ   Иван Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3663   ЛЕШОК   Афанасий Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3664   ПРОКОПЕНКО   Григорий Спиридонович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3665   ПРИХОДОВ   Иван Федотович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3666   БЛИНОВ   Василий Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3667   МАЧУНАС   Игнатий Викентьевич   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3668   ЕКИМОВ   Михаил Маркович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, вахмистр.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-45223, IV-240939]  

  3669   ПЕНЖУКОВ   Иван Константинович   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 19 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3670   ИСАКОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, приказный.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3671   КУРДЮМОВ   Иван Тимофеевич   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3672   ЛЫСЕНКО   Харитон Леонтьевич   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3673   ЧЕЧУЙ   Авраам Данилович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3674   БОНДАРЧУК   Василий Ефимович   —   1 стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3675   ТУР   Павел Васильевич   —   1 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 11 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3676   КОЧЕТОВ   Михаил Васильевич   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3677   МАКАРОВ   Михаил Федорович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3678   КРАСИЛЬНИКОВ   Петр Васильевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3679   ГУЛЫЙ   Петр Нафанаилович   —   1 стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3680   БЕЗПЕЧНЫЙ   Назар Родионович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3681   ГАПОНЕНКО   Платон Климентьевич   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3682   СМИРНОВ   Василий Петрович   —   1 стр. полк, ст. писарь.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3683   ОСТРЯНИН   Поликарп Степанович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3684   ШТАНЬКО   Захар Андреевич   —   3 стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3685   ЛУЧКИН   Афанасий Романович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3686   КАРПОВ   Александр Ильич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3687   ДМИТРИЕВ   Ефим Дмитриевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3688   МОШКАНОВ   Пимон Матвеевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3689   ВОЗМИЛОВ   Григорий Степанович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3690   ЛЯШЕНКО   Иван Тихонович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3691   ВОЛОДЯЕВ   Федор Иванович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3692   ПЕТРУКОВИЧ   Павел Петрович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3693   РЕМИЗОВ   Владимир Степанович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3694   ХИЛЬ   Николай Иванович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3695   ШАМСЕТДИНОВ   Изитсин Сайфатинович   —   3 стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3696   ЯЗИКОВ   Трофим Васильевич   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3697   КОЛОДНЫЙ   Кузьма Емельянович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3698   ДУБКОВ   Иван Пантелеймонович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  3699   КАЛИНИН   Алексей Михайлович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3700   МИЛЮКОВ   Никита Михайлович   —   3 стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3701   ПРИХОДЬКО   Иван Авраамович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3702   БАЧУРИН   Иван Осипович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3703   КОНДРАТЬЕВ   Василий Петрович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3704   ФОМЕНКО   Александр Иванович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3705   ЮСКОВЕЦ   Арсений Федорович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3706   БОГОМОЛОВ   Федор Федосеевич   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3707   КАПРАЛОВ   Петр Михайлович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3708   ПЕДИК   Порфирий Кондратьевич   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3709   ШАБАРИН   Лаврентий Иванович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3710   ЧИЖ   Петр Федорович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3711   КОМАР   Иван Борисович   —   4 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3712   ПАНИЦА   Кузьма Наумович   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3713   ЗВЕРОВЩИКОВ   Василий Емельянович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3714   БОЖКОВ   Артемий Харлампович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3715   БЫСЕНКО   Михаил Александрович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3716   ВОРОНОВ   Тихон Данилович   —   303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3717   ЕМЕЛЬЯНОВ   Осип Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3718   ЕВСЕЕВ   Захар Ларионович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3719   КОНЦЕВОЙ   Дмитрий Ильич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3720   ДРИЛЕВ   Леонтий Митрофанович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3721   САДОВНИКОВ   Кузьма Евдокимович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3722   ПОТАПОВ   Григорий Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3723   ДОЛГАНОВ   Николай Алексеевич   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3724   БЕЛОВ   Никифор Федорович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3725   ГОРОШНИКОВ   Карп Степанович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3726   МАКРУШИН   Григорий Яковлевич   —   76 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3727   ШОБЕР   Рейнгольд Рейнгольдович   —   1 стр. бригада, штаб, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3728   ГУЛЯКОВ   Михаил Федорович   —   1 стр. арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3729   ЛЕПИШКИН   Иван Михайлович   —   1 стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1, 17 и 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  3730   ДРИЗГАЛОВИЧ   Илларион Никитович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3731   КОРОЛЬКОВ   Севастьян Авдеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  3732   ШАПОВАЛО   Григорий Ефимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3733   АВДОСЬЕВ   Степан Евменович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3734   БЛОХИН   Дмитрий Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3735   СЕЛИВЕСТРОВ   Дмитрий Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3736   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Григорий Никифорович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3737   ЗАХАРОВ   Влас Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3738   ПОЛЯКОВ   Никита Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3739   ВОЗНЫЙ   Сергей Войцехович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3740   ШТЫРКУНОВ   Евсей Фомич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3741   ШАРГУНОВ   Василий Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  3742*   АНФИЛАТОВ   Михаил Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3742*   КРУГЛЯКОВ   Тимофей Петрович   —   52 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в боях 15-го и 16.05.1915 при взятии с. Си-
нявы, находясь все время на передовом наблюдательном пункте под 
сильным огнем противника, поддерживал непрерывную связь с пе-
хотой и своими наблюдениями способствовал успешному действию 
батареи. Награжден крестами 1 и 2 ст., так же медалью 4 ст. № 386100 
и французской темно-бронзовой медалью. Произведен в прапорщики. 
В СССР — генерал-майор, командовал армией ПВО.   [IV-17678]  

  3743   БИРЮЧЕНКО   Тимофей Осипович   —   5 пех. Калужский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3744   ТЕРЕНТЬЕВ   Михаил Семенович   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  3745   ХАЛИТОВ   Каюм Харитонович   —   5 пех. Калужский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3746   ФЕКЛИН   Иван Васильевич   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  3747   КАЛИНКИН   Терентий Иванович   —   5 пех. Калужский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3748   ДАВЫДКИН   Василий Никифорович   —   5 пех. Калужский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  3749   ИВАННИКОВ   Петр Митрофанович   —   5 пех. Калужский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  3750   ЯСТРЕБОВ   Прокофий Николаевич   —   5 пех. Калужский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  3751   ПЕТРОВ   Тимофей Тимофеевич   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
892, IV-40524]  

  3752   Фамилия не установлена  .  
  3753   Фамилия не установлена  .  
  3754   Фамилия не установлена  .  
  3755   Фамилия не установлена  .  
  3756   Фамилия не установлена  .  
  3757   ШУВАЛОВ   Василий Федорович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, бом-

бардир-разведчик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных 
крестов через генерал-адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бри-
зинскую операции, а именно за отличие в бою 9.11.1914.  

  3758   ПАНТЕЛЕЕВ   Тимофей Моисеевич   —   24 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов 

через генерал-адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую 
операции, а именно за отличие в бою 7–8.11.1914.  

  3759   ЗИМИН   Аким Александрович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов 
через генерал-адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую 
операции, а именно за отличие в бою 8.11.1914.  

  3760   МАКУХИН   Семен Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Квасовец, за убылью всех офи-
церов, принял команду, повел роту в атаку и, будучи ранен, оставался 
в строю до получения второй раны с раздроблением плеча.   [IV-2110]  

  3761   ШМАЛЬКОВ   Петр Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Квасовец, за убылью всех 
офицеров, принял команду, повел роту в атаку, чем способствовал 
взятию 12 орудий и 6 пулеметов.   [IV-2083]  

  3762   СКИРМОНТ   Ромуальд Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 25.11 по 2.12.1914 у 
д. Глаговец-Ляски, под сильным действительным огнем противника, 
своеручно исправлял несколько раз телефонную линию, чем способ-
ствовал отражению атак неприятеля.   [IV-89138]  

  3763   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  3764   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 3455.   [IV-3453]  

  3765   ЕРОШЕНКОВ   Ефим Тимофеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что во время атаки д. Моцарже 18-го и 
19.02.1915, за убылью своего ротного командира, принял команду во 
время боя, восстановил порядок среди замешавшихся людей роты и, 
примером своей отличной храбрости, ободрил людей и увлек их за 
собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915.   
[IV-40352]  

  3766   ТРУНОВ   Михаил Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 18-го и 19.02.1915 у д. Моцарже, когда все 
офицеры роты выбыли из строя, принял команду и удержал занятую 
позицию, несмотря на убийственный огонь противника, пролежав на 
льду в течение суток.   [IV-3456]  

  3767   СЕРЮБИН   Иван Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 18-го и 19.02.1915 у д. Моцарже, когда все 
офицеры роты выбыли из строя, принял команду и удержал занятую 
позицию, несмотря на убийственный огонь противника, пролежав на 
льду в течение суток.   [IV-89133]  

  3768   МАТВЕЕВ   Иван Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.02.1915 у д. Моцарже, будучи старшим в дозоре, 
наблюдавшим левый фланг батальона, несмотря на убийственный 
пулеметный огонь, вовремя открыл обход левого фланга, продолжая 
наблюдение, до прибытия подкрепления.   [IV-89119]  

  3769   ТИТОВ   Владимир Ильич   —   95 пех. Красноярский полк, ефрейтор. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника, доставил 
по назначению важное донесение.   [IV-45455]  

  3770   БОГДАНОВ   Иван Алексеевич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, при атаке госп. двора 
и д. Моцарже, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял телефонную 
линию, благодаря чему связь между средней колонной и штабом полка 
существовала беспрерывно, что содействовало успеху дела.   [IV-46438]  

  3771   САМАРИН   Николай Семенович   —   96 пех. Омский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, при атаке госп. двора и 
д. Моцарже, состоя в средней наступающей колонне, благодаря хлад-
нокровию и распорядительности, вывел в порядке вверенную ему роту 
из места, сильного обстреливаемого пулеметным и ружейным огнем 
противника, быстро водворил порядок и продолжал исполнять возло-
женную на него задачу.   [IV-30967]  

  3772   САФОНОВ   Иван Иосифович   —   35 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что, будучи начальником разъезда в 5 человек, бросился с разъез-
дом в д. Вискитно на 15 человек немецкой пехоты, 2 человек убил, 5 
взял в плен, а остальных обратил в бегство. 6.11.1914 у д. Новосольна, 
находясь в распоряжении командира 24-й пех. дивизии, был послан 
в 95 пех. Красноярский полк с важным донесением и, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь, доставил донесение 
в окопы.   [IV-30989]  

  3773   ГУСАРОВ   Александр Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   За то, что во время боя, за убылью всех офицеров, 
принял роту, удержал и восстановил порядок в таковой.   [IV-30932]  

  3774   ФЕДОТОВ   Дмитрий Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, под-
прапорщик.   За то, что во время боя, за убылью всех офицеров, принял 
роту, удержал и восстановил порядок в таковой. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.   [IV-89368]  

  3775   ЛЯХОВ   Александр Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.02.1915, командуя взводом пулеметов, 
ободрил свои цепи, открыл пулеметный огонь на наступающие цепи и 
удержался на занятой германской позиции.   [IV-40650]  

  3776   РЕППО   Петр Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим партии разведчиков, 
назначенной для захвата неприятельского секрета, находящегося не-
посредственно у проволочного заграждения противника, переколол 
людей секрета и захватил одного в плен.   [IV-89041]  

  3777   АФАНАСЬЕВ   Степан Харитонович   —   24 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 18.02.1915, при подготовке атаки, пробрался вперед к 
д. Бартаки, под сильным и действительным огнем артиллерии и пехоты, 
заметил и точно определил место нахождения неприятельской батареи, 
обстреливавшей окопы нашей пехоты и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.   [IV-5768]  

  3778   БУЯНОВ   Федор Лаврентьевич   —   24 арт. бригада, подпрапор-
щик-фельдфебель.   За то, что 15.04.1915, в бою у д. Сестржанки, под 
действительным ураганным огнем противника, засыпавшим батарею 
легкими и тяжелыми снарядами, доставил на позицию снаряды, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решал-
ся на это отважиться. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 
от 13.09.1915.   [IV-5769]  

  3779   ШЕРГИН   Петр Савельевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
фельдфебель.   За то, что, будучи выдвинут с полуротой на передо-
вой пункт, он, несмотря на сильный действительный огонь немцев, 
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которым они намеривались принудить отойти наших, удержал этот 
пункт за собой до конца боя. Имеет крест 4 ст. № 148808 за Русско-
японскую войну.  

  3780   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1915 вынес тяжелораненого офицера, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника.   [IV-89192]  

  3781   УВАРОВ   Алексей Иванович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.02.1915 вынес тяжелораненого офицера, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника.   [IV-89176]  

  3782   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Севастьянович   —   1 саперный батальон, под-
прапорщик.   За то, что во время минной войны 20.06.1915, руководил 
командой минер и сам лично принимал деятельное участие в выемке 
неприятельского заряда динамита из немецкой галереи. Вероятно пол-
ный кавалер — 1 ст. № 405.   [IV-30879]  

  3783   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   1 саперный батальон, ефрейтор.   За 
то, что во время минной войны 20.06.1915, наткнувшись в немецкой 
галерее на их заряд динамита, собственноручно перерезал неприя-
тельские провода, ведущие к запалу и тем предупредил действие 
неприятельского горна.  

  3784   ЗАЛЯЖНЫЙ   Семен Степанович   —   22 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях последнего периода, безотлучно находился 
в передовых наблюдательных пунктах, под ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, и давал ценные сведения о расположении 
неприятельских батарей и наблюдал за нашими разрывами, чем много 
способствовал успеху стрельб батарей.   [IV-3827]  

  3785   КОСТИН   Владимир Иванович   —   1 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.04.1915, под действительным ружейным огнем 
противника, руководил устройством искусственных препятствий пе-
редового окопа, занимаемого 12-й ротой 86 пех. Вильманстрандского 
полка, проявив мужество и выдающееся самоотвержение.   [IV-88287]  

  3786   Фамилия не установлена  .  
  3787   ВАСИЛЬЕВ   Александр Семенович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, мл. 

фейерверкер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов 
через генерал-адъютанта Новосельцева за Лодзинскую и Бризинскую 
операции, а именно за отличие в бою 18.02.1915.  

  3788   Фамилия не установлена  .  
  3789   СИКУТ   Оскар Густавович   —   24 арт. бригада, бомбардир.   За то, 

что в бою 30.08.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте 
в пехотных цепях, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своеручно несколько раз исправлял телефонную связь, 
чем способствовал общему успеху, давая возможность вести стрельбу 
по атакующему противнику.  

  3790   ТИМАШЕВ   Василий Дмитриевич   —   24 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 28.07.1915, был наблюдателем на передо-
вом наблюдательном пункте в пехотных цепях. Пункт обстреливался 
ружейным и пулеметным огнем с тыла, тем не менее, он все время 
оставался на своем посту и давал показания, много способствующие 
успеху стрельбы. При отходе наших войск ушел с поста после пехотных 
цепей и унес все наблюдательные приборы.  

  3791   МИТЕНИН   Василий Константинович   —   24 арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что в бою 1.08.1915 начальствовал передками. Перед-
ки сильно обстреливались неприятельской тяжелой артиллерией и 
произошел беспорядок. Он восстановил порядок, распорядился пе-
репряжкой раненой лошади и привел передки на позицию, где орудия 
подверглись опасности быть захваченными неприятельской пехотой и 
тем дал возможность вывезти все орудия и зарядные ящики.  

  3792*   МИХЕЕВ   Григорий Михеевич   —   24 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.07.1915 у д. Купнино.  

  3792*   ПРЕРЗИН   Федор Семенович   —   24 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 9.08.1915, руководя подчиненными нижними чинами, 
в бою под д. Кросно, под сильным артиллерийским огнем противника, 
примером своей личной храбрости содействовал увозу с позиции ору-
дия в то время, как в запряжках выбыли две лошади и неприятельская 
пехота находилась в непосредственной близости.  

  3793   НОВИКОВ   Андрей Романович   —   24 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
то, что 20.07.1915, во время боя у д.д. Смярово, Попки и Вашки, испол-
няя обязанности взводного фейерверкера и находясь на боевой части 
батареи, под действительным губительным неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии, а затем, при отходе батареи на тыловую позицию и, 
под действительным ружейным огнем наступавшей неприятельской пе-
хоты, руководил действиями подчиненных ему нижних чинов, увлекая и 
воодушевляя их примером личной своей храбрости и самоотвержения, 
причем с явной опасностью для жизни, оставался на позиции до тех 
пор, пока не отошла оттуда вся батарея до последнего человека.  

  3794   ФОМИН   Владимир Владимирович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.02.1915, будучи ранен, остался в строю, 
возвратясь с перевязки с полным своим вооружением и амуницией и 
снова принял участие в бою.  

  3795   ПАЛИЛОВ   Петр Васильевич   —   1 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что состоя в подрывной команде 22.06.1915 у д. Куче-
Мале, лично участвовал в заряжении и затем взрыве 18-ти пудового 
горна, которым была разрушена немецкая минная галерея и засыпаны 
неприятельские минеры.  

  3796   НИКОЛАЕВ   Павел Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при разведке д. Корыцин, в ночь с 12-го на 
13.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, на опасное и полезное 
предприятие, доставил важное сведение (сняв, при штыковой схватке 
с немецким патрулем, где был убит офицер, документы, которые и 
доставил).   [II-18594, IV-89325]  

  3797   КАРТОВИЧ   Иван Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при разведке д. Корыцин, в ночь с 12-го на 
13.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, на опасное и полезное 
предприятие, доставил важное сведение (сняв, при штыковой схватке 
с немецким патрулем, где был убит офицер, документы, которые и 
доставил).  

  3798   ТИХОНОВ   Виктор Степанович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при разведке д. Корыцин, в ночь с 12-го на 
13.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, на опасное и полезное 
предприятие, доставил важное сведение (сняв, при штыковой схватке 
с немецким патрулем, где был убит офицер, документы, которые и 
доставил).  

  3799   ГЕРАСИМОВ   Дмитрий Матвеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при разведке д. Корыцин, в ночь с 12-го на 
13.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, на опасное и полезное 

предприятие, доставил важное сведение (сняв, при штыковой схватке 
с немецким патрулем, где был убит офицер, документы, которые и 
доставил).   [II-18571, IV-89327]  

  3800   ГЕРАСИМОВ   Федор Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го на 25.08.1915, 
примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих то-
варищей при взятии штурмом деревни, и одним из первых ворвался 
в селение, увлекая за собой людей роты.  

  3801   НОСОВ   Трифон Никанорович   —   1 мортирный арт. дивизион, под-
прапорщик.   За то, что 20.07.1915 под Смыровым, при обходе против-
ником левого фланга батареи, когда противник был в опасной близости 
к батарее, было приказано перейти на тыловую позицию, несмотря 
на сильную завесу разрывом между передками и батареей, а также 
горящую д. Вашки, привел в полном порядке на батарею передки, чем 
дал возможность вывезти орудия и ящик.  

  3802   ЗАРЕЦКИЙ   Евгений Федорович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   За то, что 20.07.1915 под д. Смяровым, неод-
нократно соединял перерываемую телефонную связь наблюдательного 
пункта выс. «75,5» с батареей и, наконец, когда наблюдательный пункт 
выс. «75,5» был под угрозой занятия противником, по дороге к бата-
рее, заметив обход правого и левого флангов батареи противником, 
направил туда 7-ю роту 96 пех. Омского полка (показание командира 
7 роты) на дальнейшем пути батареи был убит осколком снаряда и 
остался на поле сражения.  

  3803   ДЯКИН   Николай Максимович   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Хлюдне, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника, о чем своевременно донес и, несмотря 
на опасность, продолжал наблюдать, пока не был отозван.  

  3804   СТЕКЛОВ   Александр Алексеевич   —   228 пех. Задонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что утром 21.07.1915, занимая с взводом впереди 
роты упорный пункт, несмотря на ураганный огонь тяжелой и легкой 
артиллерии, отбил атаку противника, превосходящую в несколько раз 
силой, чем упрочил положение роты, дав возможность изготовиться 
роте и соседним частям к встрече противника.  

  3805   АЛЛАРТ   Александр Александрович   —   119 пеш. Тверская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За выбитие неприятеля из д. Козлы 19.09.1915.   
[IV-269552]  

  3806   ГОРДЕЕВ   Максим Игнатьевич   —   20 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За разведку 9.10.1915 у д. Ждегиле.  

  3807   КУЛЯРСКИЙ   Станислав Михайлович   —   88 пех. Петровский 
полк, шт.-горнист.   За то, что 6.11.1914 у д. Адамово под г. Лодзью, 
посланный с важным донесением к командиру 4-го батальона, для 
восстановления связи с ним, немедленно отправился, обстреливае-
мый действительным ружейным и пулеметным огнем противника. Не 
доезжая батальонного резерва, под ним была убита лошадь, после чего 
он пешком доставил данный ему пакет, по принадлежности командиру 
4-го батальона.  

  3808   КУДРЯВЦЕВ   Захар Семенович   —   3 понтонный батальон, подпра-
порщик.   За то, что вызвавшись охотником с командой понтонеров на 
верхний постоянный мост у г. Ломжи, для технического наблюдения и 
разрушения переправы после последнего ее использования, в течение 
2-х суток, под сильным огнем противника, находился на своем посту 
у моста, производил своевременно исправление повреждений моста 
от артиллерийских снарядов, вследствие чего переправа все время 
действовала. Во время работ по разрушению моста, после отхода на-
ших войск, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководил подрывными работами по сожжению 
моста. Своим спокойствием, энергией и распорядительностью, слу-
жил примером мужества и презрения к опасности, чем способствовал 
успешному выполнению задачи — задержать дальнейшее наступление 
противника.  

  3809   РОДМИН   Яков Иванович   —   35 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 31.08.1915, будучи послан с 6-ю казаками установить прерван-
ную связь с отходившим соседним арьергардом сводного Осовецкого 
корпуса, под действительным ружейным огнем противника, выполнил 
поручение успешно. На обратном пути попал под пулеметный огонь 
противника и только благодаря распорядительности и хладнокровию, 
вывел разъезд через лес к д. Полевцы, где присоединился к арьергарду.  

  3810   ПОПОВ   Андрей Степанович   —   20 Донской каз. полк, 4 сотня, уряд-
ник.   За то, что в ночь на 27.10.1915, вызвавшись охотником с партией 
разведчиков у д. Подровишки, пробрался через линию неприятельских 
окопов и, подавая пример храбрости и мужества, первый бросился 
в землянку, занятую противником и заколол 2-х немцев.  

  3811   ЗОЛОТОВСКИЙ   Дорофей Зиновьевич   —   20 Донской каз. полк, 
4 сотня, казак.   За то, что в ночь на 27.10.1915, вызвавшись охотником 
с партией разведчиков у д. Подровишки, пробрался через линию не-
приятельских окопов и, подавая пример храбрости и мужества, первый 
бросился в землянку, занятую противником и заколол 2-х немцев.  

  3812   АНТОНОВ   Захар Григорьевич   —   30 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   За то, что участвуя в бою 3.10.1915 при д. Николаевка, обла-
дая хладнокровием и презрением к опасности, все время боя ободрял 
товарищей, а когда увидел, что его взводный офицер корнет Спешнев 
ранен, он самоотверженно, невзирая на усилившийся огонь противника, 
бросился спасать офицера от наступавшего неприятеля и, прикрывая 
его собой, вынес из-под сферы огня, где с помощью санитаров оказал 
требующуюся помощь.  

  3813   ФЕДЯЕВ   Степан Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 18.08.1915, во время обороны форта № 4 
крепости Гродно, за убылью всех офицеров роты, принял командова-
ние во время боя, восстановил порядок и отбил две атаки противника, 
оставив вал лишь после ранения.  

  3814   ЛИТВИНОВ   Григорий Павлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 1.08.1915 у Ново-Грабово, по 
выбытии из строя всех офицеров, восстановил порядок в роте, успешно 
продолжал отбивать атаки противника и удержал занимаемые позиции. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.   [II-19359, IV-269643]  

  3815   МИЛОВ   Павел Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у Ново-Грабово, по выбытии из 
строя всех офицеров, восстановил порядок в роте, успешно продолжал 
отбивать атаки противника и удержал занимаемые позиции.  

  3816   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у Ново-Грабово, по выбытии 
из строя всех офицеров, восстановил порядок в роте, успешно про-
должал отбивать атаки противника и удержал занимаемые позиции.  

  3817   ФИЛИППОВ   Василий Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Коневичи, доставил на место 

боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой 
не решался на это, вследствие грозящей гибели.  

  3818   СТАКОВСКИЙ   Станислав Петрович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Коневичи, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой 
не решался на это, вследствие грозящей гибели.  

  3819   СМУШКОВ   Степан Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 
  За то, что 24.11.1915, будучи в поиске команды разведчиков у д. Кякшт, 
в составе партии захватил двух пленных.  

  3820   ДЗЕНДЗЕЛЕВИЧ   Фома Емельянович   —   3 понтонный батальон, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником, отправился к плотине у пос. 
Визны, впереди наших позиций и, находясь в продолжение трех дней 
31.07, 1-го и 2.08.1915, под сильным действительным огнем против-
ника, наблюдал за тем, чтобы противник не разрушал ее, останавливая 
все его попытки приблизиться метким ружейным огнем и возвратился 
после возложенной на него задачи, только после ухода наших войск на 
следующую оборонительную линию.  

  3821   ВАСИЛЕНОК   Андрей Степанович   —   3 понтонный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время разрушения мостов у пос. Визны в ночь 
с 29-го на 30.07.1915, после отхода наших войск, вызвавшись охотни-
ком, под сильным и действительным огнем противника, пробился к 
17 окряцам, прикрепленным в разных местах по мосту, охваченному 
пламенем, и с полным спокойствием, в строгой последовательности 
зажигал их, чем способствовал полному уничтожению моста, могущему 
служить противнику для дальнейшего наступления.  

  3822   РУСАК   Демьян Федорович   —   3 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время разрушения мостов у пос. Визны в ночь с 
29-го на 30.07.1915, после отхода наших войск, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, пробился к 17 окря-
цам, прикрепленным в разных местах по мосту, охваченному пламенем, 
и с полным спокойствием, в строгой последовательности зажигал их, 
чем способствовал полному уничтожению моста, могущему служить 
противнику для дальнейшего наступления.  

  3823   ВОЛЧЕК   Тихон Антонович   —   3 понтонный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время работ по разрушению мостов у д. Стренковая 
Гора, после отхода наших войск, 2.08.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, полил мост керо-
сином и последовательно зажигал части моста, могущие служить для 
дальнейшего наступления противника, проявляя при этом мужество и 
самоотвержение, чем увлек товарищей на опасную и важную работу.  

  3824   ПРУДКЕВИЧ   Адам Иванович   —   3 понтонный батальон, ефрейтор. 
  За то, что во время работ по разрушению мостов у д. Стренковая Гора, 
после отхода наших войск, 2.08.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, полил мост кероси-
ном и последовательно зажигал части моста, могущие служить для 
дальнейшего наступления противника, проявляя при этом мужество 
и самоотвержение, чем увлек товарищей на опасную и важную работу.  

  3825   ЛЫСЕНКОВ   Сергей Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.09.1915 у д. Козяны, поддерживал бес-
прерывную связь, под сильным и действительным огнем противника, 
между командиром батальона и ротными командирами, благодаря чему 
обходная колонна вовремя вышла наравне с ротами, наступавшими 
в лоб, во фланг и тыл противнику, чем и обеспечил успех боя.  

  3826   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1915, во время атаки укрепленной 
позиции у д. Козяны, под сильным и действительным огнем противника, 
первым ворвался на неприятельский окоп.  

  3827   ДОЛОХОВ   Михаил Павлович   —   94 пех. Енисейский полк, фельд-
фебель.   За то, что во время атаки немцев 19.07.1915 у д. Купнино, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, принял 
штыковой удар, чем задержал на месте противника и дал возможность 
левому флангу роты выйти из окопов для перехода в контратаку.  

  3828   БЕРДЫШЕВ   Яков Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки немцев 19.07.1915 у д. Купнино, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, принял 
штыковой удар, чем задержал на месте противника и дал возможность 
левому флангу роты выйти из окопов для перехода в контратаку.  

  3829   БАРАНЕНКОВ   Николай Дементьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
подпрапорщик.   За то, что во время атаки немцев 7.07.1915 у д. Мо-
цывце, будучи в команде без офицера и, почти оставаясь без прикры-
тия пехоты, вызванной большей частью за ранением и отравленной 
удушливыми газами, личным примером мужества и храбрости, под 
действительным огнем противника, заставил замолчать 6 пулеметов 
противника, поражающих наш правый фланг 3-го батальона, почему 
атака была отбита с большим уроном для неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.  

  3830   ЛЬВОВ   Тимофей Львович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки немцев 7.07.1915 у д. Моцывце, бу-
дучи в команде без офицера и, почти оставаясь без прикрытия пехоты, 
вызванной большей частью за ранением и отравленной удушливыми 
газами, личным примером мужества и храбрости, под действительным 
огнем противника, заставил замолчать 6 пулеметов противника, пора-
жающих наш правый фланг 3-го батальона, почему атака была отбита 
с большим уроном для неприятеля.  

  3831   КНЯЖУК   Игнатий Семенович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки немцев 7.07.1915 у д. Моцывце, бу-
дучи в команде без офицера и, почти оставаясь без прикрытия пехоты, 
вызванной большей частью за ранением и отравленной удушливыми 
газами, личным примером мужества и храбрости, под действительным 
огнем противника, заставил замолчать 6 пулеметов противника, пора-
жающих наш правый фланг 3-го батальона, почему атака была отбита 
с большим уроном для неприятеля.  

  3832   ИЛЬИЧЕВ   Николай Савельевич   —   94 пех. Енисейский полк, под-
прапорщик.   За то, что в боях с 1-го по 7.10.1914 под горю Варшава, 
будучи в боковой заставе, личным примером мужества и храбрости, 
выбил немцев, силой не менее роты, из опушки леса близь д. Янче-
вица и занял ее.  

  3833   ГУТОРЕВ   Михаил Александрович   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   За то, что в боях с 7-го на 8.11.1914, под г. Лодзью, 
находясь в заставе в лесу, южнее д. Ксаверов, будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части, принеся с собой важные сведения о противнике.  

  3834   ПЕШКОВ   Михаил Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у д. Моцарже, во 
время атаки укрепленной позиции, прорвав ножницами проволочное 
заграждение, первым ворвался в неприятельский окоп.  
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  3835   ИЛЬИН   Егор Ильич   —   94 пех. Енисейский полк, рядовой.   За то, 

что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у д. Моцарже, во время атаки 
укрепленной позиции, прорвав ножницами проволочное заграждение, 
первым ворвался в неприятельский окоп.  

  3836   КОЛНАКОВ   Василий Потапович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у д. Мо-
царже, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вынес из сферы огня тяжелораненого командира 
батальона капитана Федорова.  

  3837   СМИРНОВ   Сергей Михайлович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у д. Моцарже, 
во время ночной атаки, за выбытием командира роты, принял на себя 
команду во время боя и удержал полный порядок до конца боя.  

  3838   БОЯРШИНОВ   Михаил Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 у д. Мо-
царже, во время ночной атаки, за выбытием командира роты, принял 
на себя команду во время боя и удержал полный порядок до конца боя.  

  3839   ОРЕНКОВСКИЙ   Александр Францевич   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Броново, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдвинул в упор два 
пулемета, благодаря которым были отбиты несколько раз повторяю-
щиеся атаки противника, угрожавшие захватом таковых.  

  3840   РОДЕНКОВ   Осип Филиппович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою у д. Броново, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, выдвинул в упор два 
пулемета, благодаря которым были отбиты несколько раз повторяю-
щиеся атаки противника, угрожавшие захватом таковых.  

  3841   ФЕДОРОВ   Михаил Федорович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время стоянки на позиции у д. Буды-Чарноцкия, 
вызвался охотником захватить трех появившихся германских развед-
чиков, несмотря на явную опасность быть захваченным второй партией 
германских разведчиков, одного из первых захватил и привел в штаб 
полка, а двух убил.  

  3842   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время стоянки на позиции у д. Буды-Чарноцкия, 
вызвался охотником захватить трех появившихся германских развед-
чиков, несмотря на явную опасность быть захваченным второй партией 
германских разведчиков, одного из первых захватил и привел в штаб 
полка, а двух убил.  

  3843   БАСУЛИН   Николай Андреевич   —   96 пех. Омский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 28.07.1915 у д. Менево, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, командуя полуротой, выказал 
примерное мужество и храбрость и умелую распорядительность, что 
способствовало общему успеху.  

  3844   АНИСИМОВ   Иван Анисимович   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.07.1915 у д. Скавронки, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
взводом, выказал примерное мужество и храбрость и умелую распо-
рядительность к отбитию неоднократных атак противника, удержав 
за собой свои окопы.  

  3845   ЕВДОКИМОВ   Василий Евдокимович   —   96 пех. Омский полк, подпра-
порщик.   За то, что находясь 28.07.1915 на передовой боевой линии у 
д. Мочидло и будучи окружен противником, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, пробил-
ся с остатками людей своей полуроты и присоединился к своей части.  

  3846   АРХИПОВ   Петр Николаевич   —   96 пех. Омский полк, фельдфебель. 
  За то, что находясь 28.07.1915 на передовой боевой линии у д. Мочидло 
и будучи окружен противником, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, пробился с остатка-
ми людей своей полуроты и присоединился к своей части.  

  3847   ИГНАТЕНКОВ   Сергей Иванович   —   96 пех. Омский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 11.10.1914 у пос. Новый-Двор, во время атаки, 
будучи ранен ружейной пулей в спину на вылет, после перевязки воз-
вратился в строй и снова принял участие в бою, где вторично ранен 
шрапнелью в оба бедра на вылет.  

  3848   ГУДКОВ   Трофим Тимофеевич   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии д. Русаки, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, руководя подчиненными 
своего взвода, примером личной храбрости и неустрашимости, выбил 
немцев из окопов.  

  3849   ЛАВРЕНОВ   Иван Егорович   —   119 пеш. Тверская дружина, фельд-
фебель.   За то, что под Гродно, увлек за собой полуроту и выбил про-
тивника из кладбища.  

  3850   ФОТИН   Иван Васильевич   —   119 пеш. Тверская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, вел вверенный ему взвод в атаку на здание, занятое 
неприятелем и, выбив противника, остался в нем до приказания.  

  3851   ГЕРАСИМЧУК   Иван Ерофеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, участвовал в боевой раз-
ведке, закончившийся взятием в плен 8 немцев, проявил большую отвагу.  

  3852   ТИМОФЕЕВ   Семен Тимофеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, участвовал в боевой раз-
ведке, закончившийся взятием в плен 8 немцев, примером храбрости 
ободрял и увлекал товарищей за собой.  

  3853   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, участвовал в боевой 
разведке, закончившийся взятием в плен 8 немцев, примером храбро-
сти ободрял и увлекал товарищей за собой.  

  3854   МАНАНКОВ   Ефим Веденеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 13 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, 
участвовал в боевой разведке и при явной личной опасности добыл 
важные о противнике сведения.   [I-8821, II-8962, IV-88138]  

  3855   Фамилия не установлена  .  
  3856   ПИЛИПЕНКО   Семен Дмитриевич   —   117 пех. Ярославский полк, 

фельдфебель.   За то, что 8.11.1916, при взятии сильно укрепленной выс. 
«165», он, за ранением подпоручика Зтгчука, принял командование 
первой полуротой и, несмотря на сильный артиллерийский и ружей-
ный огонь противника, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных и, увлекая за собой, способствовал успеху.   [IV-490453]  

  3857   Фамилия не установлена  .  
  3858   Фамилия не установлена  .  
  3859   Фамилия не установлена  .  
  3860   Фамилия не установлена  .  
  3861   СИДОРОВ   Петр Васильевич   —   1 стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличия в бою с германцами 17.08.1914. Произведен в прапорщики 

приказом Главнокомандующего Северным фронтом № 624 от 6.08.1916. 
На 28.08.1917 — подпоручик.   [II-19960, IV-27718]  

  3862   Фамилия не установлена  .  
  3863   КАПУСТА   Василий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  3864   Фамилия не установлена  .  
  3865   Фамилия не установлена  .  
  3866   Фамилия не установлена  .  
  3867   Фамилия не установлена  .  
  3868   Фамилия не установлена  .  
  3869   ГОРОБЕЦ   Пимон   —   246 пех. Бахчисарайский полк, команда связи, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  3870   ЛУКЬЯНОВ   Петр   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 12 рота, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  3871   Фамилия не установлена  .  
  3872   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   246 пех. Бахчисарайский полк, команда связи, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  3873   Фамилия не установлена  .  
  3874   Фамилия не установлена  .  
  3875   Фамилия не установлена  .  
  3876   Фамилия не установлена  .  
  3877   Фамилия не установлена  .  
  3878   Фамилия не установлена  .  
  3879   Фамилия не установлена  .  
  3880   Фамилия не установлена  .  
  3881   Фамилия не установлена  .  
  3882   Фамилия не установлена  .  
  3883   ГУРОВ   Иван Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 28.11.1914 у д. Карпин, когда после 
выбытия ротного командира принял командование над ротой и выбил 
противника из окопов. Имеет медали: 3 ст. № 82659 за бой 1.11.1914 
у посаде Домбе, 4 ст. № 30503 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург.   [IV-
87009]  

  3884   САМОЧАТОВ   Афанасий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 28.11.1914 у д. Карпин, где 
командуя взводом выбил противника из окопов. Имеет медали: 2 ст. 
№ 32473 за бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 3 ст. № 76653 за 
бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 1237327 за бой 01.11.1914 у посада 
Домбе.   [I-12643, II-11885, IV-87010]  

  3885   АВЕРЧЕНКО   Артемий Кириллович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.11.1914 у д. Карпин, где 
командуя взводом выбил противника из окопов. Имеет медали: 3 ст. 
№ 76652 за бой 2.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 378902 за бои 1–7.11.1914 
у г. Лодзь.   [II-14135, IV-46475]  

  3886   СПИВАК   Захарий Лукьянович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда вызвавшись 
охотником добыл важные сведения о противнике. Умер от ран.  

  3887   БЕЛЕЦКИЙ   Иоганн Францевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда вы-
звавшись охотником добыл важные сведения о противнике.   [IV-87022]  

  3888   ЧУПЛОВ   Антон Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, где вызвавшись охотником 
добыл важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 378921 за 
бои 1–7.11.1914 у г. Лодзь.   [IV-1069224]  

  3889   ХАРИН   Игнат Миреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, где вызвавшись 
охотником добыл важные сведения о противнике.   [IV-1069225]  

  3890   ГРУЦ   Павел Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, когда под сильным огнем 
противника ушел разведать силы противника, выполнил это, но на 
обратном пути был убит.  

  3891   КАЛИНИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
разведчиков, фельдфебель.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, ко-
гда под сильным огнем противника донес и доложил важное донесение.   
[I-6203, II-9183, IV-87037]  

  3892   ДАНИЛИН   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда 
будучи тяжело ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 378966 за 
бой 18.12.1914 у д. Конопнице. Убит.   [IV-87045]  

  3893   СИДОРОВИЧЕВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда во время 
ночной атаки примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек за собой.   [IV-31104]  

  3894   ОРЛОВСКИЙ   Иван Константинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда 
во время ночной атаки подносил патроны, когда в них была крайняя 
надобность.   [IV-87044]  

  3895   ВЫСОКОСОВ   Александр Тихонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда 
во время ночной атаки подносил патроны, когда в них была крайняя 
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 378962 за бой 18.12.1914 у д. Коно-
пнице.   [I-12649, II-9177, IV-87043]  

  3896   НИКИТИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, когда под 
сильным огнем противника неоднократно доставлял патроны на по-
зиции. Убит.   [IV-87049]  

  3897   ЗАЙЦЕВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, когда под сильным огнем 
противника доставил важное донесение. Имеет медаль 4 ст. № 378964 
за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.   [IV-87047]  

  3898   КОМАРОВ   Федул Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда первым вскочил 
в окоп и ударил в штыки.   [IV-87055]  

  3899   БАЛАШЕВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда под сильным 
огнем противника восстановил связь.   [IV-87054]  

  3900   МЕЗЕНЦЕВ   Харитон Ефремович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда 
во время атаки был тяжело ранен в ногу, но остался в строю. Имеет 
медали: 3 ст. № 8819 за Гуру Кальвария, 4 ст. № 30501 за Нейденбург.   
[II-9178, IV-87057]  

  3901   КАШИРИН   Иван Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда во время 
атаки водворил возникшую панику. Имеет медаль 4 ст. № 47764 за бой 
29.11.1914 у мест. Гура Кальвария. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 667 от 12.10.1916. Убит в бою.   [I-5923, II-9170, IV-87058]  

  3902   ЛЕВУС   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю.   [IV-87063]  

  3903   ТРАЧУК   Еремей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где, будучи 
взводным командиром, способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 47765 за бой 29.11.1914 у мест. Гура Кальвария.   [IV-87060]  

  3904   ЧЕРКАСОВ   Василий Парамонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, ко-
гда во время атаки примером личной храбрости ободрил товарищей 
и увлек за собой. Имеет медали: 3 ст. № 82549 — вместо медали 4 
ст. № 378971 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице, 4 ст. № 47766 за бой 
29.11.1914 у мест. Гура Кальвария.   [IV-87059]  

  3905   ПОЛИЩУК   Никита Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда вынес 
раненого офицера, чем и спас ему жизнь. Имеет медали: 2 ст. № 964 
за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 3 ст. № 82663 за бой 1.11.1914 у по-
сада Домбе, 4 ст. № 47773 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   
[II-9179, IV-87064]  

  3906   ШАБАЛИН-КОСЯК   Петр Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда 
во время штыковой схватки и будучи ранен, остался в строю до тех 
пор, пока не потерял сознание. Имеет медали: 3 ст. № 82664 за бой 
1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. № 47774 за бой 29.09.1914 у мест. Гура 
Кальвария. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 667 от 12.10.1916. 
Умер от ран, полученных в бою с неприятелем.   [IV-87065]  

  3907   АФОНЯШИН   Владимир Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда 
во время штыковой схватки и будучи ранен, остался в строю до тех пор, 
пока не потерял сознание.   [IV-87068]  

  3908   ОЛЕЙНИК   Павел Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, где коман-
дуя взводом, удержал позицию за собой. Имеет медали: 2 ст. за бой 
16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 3 ст. № 45578 за бои 1–8.03.1915 
у д. Еднорожец, 4 ст. № 332791 за бои 1–7.11.1914 у г. Лодзь.   [I-17256, 
II-9074, IV-87066]  

  3909   ФИЛИМОНОВ   Тимофей Захарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, где 
командуя взводом, удержал позицию за собой. Имеет медаль 4 ст. 
№ 274992 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [IV-87067]  

  3910   НОСОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, когда вызвавшись 
охотником, добыл точные сведения о противнике. Имеет медали: 2 ст. 
№ 405 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 3 ст. № 42111 за бои 7–22.11.1914 
у г. Лодзь, 4 ст. № 47777 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   
[IV-87069]  

  3911   ЯКИМЕНКО   Антон Кононович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, когда вызвавшись 
охотником, добыл точные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1237318 за бой у Голимова.   [IV-87070]  

  3912   ЗУБАРЕВ   Ефим Тихонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, когда после 
атаки, примером личной храбрости ободрил людей и занял окопы 
противника.   [I-2426, II-9180, IV-87071]  

  3913   ЕРЕМЕНКО   Иван Романович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, когда после 
атаки, примером личной храбрости ободрил людей и занял окопы про-
тивника. Имеет медаль 4 ст. № 205454 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   
[II-9182, IV-87073]  

  3914   КОВАЛЬСКИЙ   Константин Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, когда после 
атаки, с явной опасностью доставил приказание. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  3915   АРРО   Карл Оттович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, где, будучи наблюдателем, 
обнаружил движение противника.  

  3916   ГАБДУМАНЕЕВ   Закир Закирович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда 
проник в расположение противника и добыл важное о нем сведение. 
Имеет медали: 3 ст. № 45565 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. 
№ 47761 за бой 29.11.1914 у мест. Гура Кальвария.   [IV-1069221]  

  3917   СНИТКО   Павел Ларионович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.01.1915 у д. Конопнице, где 
под сильным огнем противника подносил патроны. Имеет медали: 2 
ст. № 969 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице, 3 ст. № 42100 за бои 
7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 47756 за бой 29.09.1914 у мест. Гура 
Кальвария. Убит.   [IV-1069226]  

  3918   СТАДНИК   Иосиф Францевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где вызвавшись 
охотником под сильным огнем противника устроил проволочное загра-
ждение. Имеет медаль 4 ст. № 593234 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь.   
[IV-31105]  

  3919   БЕЛОУС   Сергей Севастьянович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопни-
це, когда будучи тяжело ранен, остался в строю. Имеет медали: 1 ст. 
№ 16228 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 2 ст. № 32485 за бой 15.07.1916 
у колонии Курган, 3 ст. № 89015 за бой 12.07.1915 у д. Ярославец, 4 
ст. № 453501 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [I-12646, II-34466, IV-
1069234]  

  3920   ЗИНЧЕНКО   Игнатий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда будучи 
старшим в секрете открыл наступление противника.   [IV-87034]  

  3921   МАЛЫЙ   Фаддей Маркович   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 17,18 и 19.12.1914 у д. Конопнице, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 593209 
за бой 17.07.1915 у д. Бусно.   [IV-268180]  

  3922   АРНАУТ   Павел Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
рядовой.   За разведку 10.05.1915 у р. Оржица, где, будучи ранен, остался 
в строю.   [IV-46494]  



-44-3923–4073
  3923   ПАНАСЕНКО   Григорий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, пулеметная 

команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  3924   ОСИПОВ   Никон Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  3925   Фамилия не установлена  .  
  3926   Фамилия не установлена  .  
  3927   Фамилия не установлена  .  
  3928   Фамилия не установлена  .  
  3929   Фамилия не установлена  .  
  3930   ДЕМИН   Кузьма Андреевич   —   23 саперный батальон, 3 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 16285.   [I-8468, II-43323, IV-242321]  

  3931   Фамилия не установлена  .  
  3932   Фамилия не установлена  .  
  3933   Фамилия не установлена  .  
  3934   СМИРНОВ   Александр Викторович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 

рота, ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3935   КОЖЕВНИКОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3936   НОВОСЕЛОВ   Никита   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцице.  

  3937   НЕДОПЕКИН   Никита Терентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  3938   ШПЫРИН   Яков Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.   [I-12030, 
IV-1069659]  

  3939   САМСОНОВ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3940   ГОРДЕЕВ   Иван Захарович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3941   АЛИМОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.   [IV-40320]  

  3942   ТАТАРИНОВ   Федор Ларионович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3943   КУЗНЕЦОВ   Николай Лаврентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3944   МАКАРОВ   Михаил Вакулович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3945   СЫЧЕВ   Сергей Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3946   ОВЧИННИКОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3947   КИТАЕВ   Иван Феногентович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3948   БУРМИСТРОВ   Алексей Сидорович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3949   ЛЕОНТЬЕВ   Мефодий Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3950   СОКИРКО   Владимир Владимирович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  3951   КОМАРОВ   Федор   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, стрелок.   За отличие в боях с 27.09 по 7.10.1914.   [IV-2158]  

  3952   ЛАКША   Иосиф   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  3953   СУВОРОВ   Герасим Егорович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5290]  
  3954   ИВАНОВ   Константин   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  3955   Фамилия не установлена  .  
  3956   Фамилия не установлена  .  
  3957   ОЛЕЙНИК   Иван Никифорович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
13037, IV-40917]  

  3958   ПОДСКРЕБКА   Адам   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  3959   Фамилия не установлена  .  
  3960   ОКЛАДНИКОВ   Артемий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  3961   УСПЕНКО   Кузьма   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3962   ШЕЛЯГОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  3963   ТРИФОНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3964   КОРНИЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3965   ВАСИЛЬЕВ   Евгений   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3966   ТОБОЛКИН   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  3967   ТУМБОВ   Адриан   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  3968   Фамилия не установлена  .  
  3969   Фамилия не установлена  .  

  3970   Фамилия не установлена  .  
  3971   Фамилия не установлена  .  
  3972   Фамилия не установлена  .  
  3973   Фамилия не установлена  .  
  3974   Фамилия не установлена  .  
  3975   Фамилия не установлена  .  
  3976   Фамилия не установлена  .  
  3977   Фамилия не установлена  .  
  3978   Фамилия не установлена  .  
  3979   Фамилия не установлена  .  
  3980   Фамилия не установлена  .  
  3981   Фамилия не установлена  .  
  3982   Фамилия не установлена  .  
  3983   Фамилия не установлена  .  
  3984   Фамилия не установлена  .  
  3985   Фамилия не установлена  .  
  3986   Фамилия не установлена  .  
  3987   Фамилия не установлена  .  
  3988   Фамилия не установлена  .  
  3989   Фамилия не установлена  .  
  3990   Фамилия не установлена  .  
  3991   Фамилия не установлена  .  
  3992   Фамилия не установлена  .  
  3993   Фамилия не установлена  .  
  3994   Фамилия не установлена  .  
  3995   Фамилия не установлена  .  
  3996   Фамилия не установлена  .  
  3997   Фамилия не установлена  .  
  3998   Фамилия не установлена  .  
  3999   Фамилия не установлена  .  
  4000 (4009?)   ПАВЛИК   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  4001   Фамилия не установлена  .  
  4002   Фамилия не установлена  .  
  4003   Фамилия не установлена  .  
  4004   Фамилия не установлена  .  
  4005   Фамилия не установлена  .  
  4006   Фамилия не установлена  .  
  4007   Фамилия не установлена  .  
  4008   ШЕЛЯКИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  4009   Фамилия не установлена  .  
  4010   Фамилия не установлена  .  
  4011   Фамилия не установлена  .  
  4012   Фамилия не установлена  .  
  4013   Фамилия не установлена  .  
  4014   Фамилия не установлена  .  
  4015   Фамилия не установлена  .  
  4016   Фамилия не установлена  .  
  4017   Фамилия не установлена  .  
  4018   Фамилия не установлена  .  
  4019   Фамилия не установлена  .  
  4020   Фамилия не установлена  .  
  4021   Фамилия не установлена  .  
  4022   Фамилия не установлена  .  
  4023   Фамилия не установлена  .  
  4024   Фамилия не установлена  .  
  4025   Фамилия не установлена  .  
  4026   Фамилия не установлена  .  
  4027   Фамилия не установлена  .  
  4028   Фамилия не установлена  .  
  4029   Фамилия не установлена  .  
  4030   Фамилия не установлена  .  
  4031   Фамилия не установлена  .  
  4032   Фамилия не установлена  .  
  4033   Фамилия не установлена  .  
  4034   Фамилия не установлена  .  
  4035   ПАНАСЕНКО   Евстигней Аввакумович   (Могилевская губерния, Чери-

ковский уезд, Комаровичская волость)   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [I-5905, II-30294, IV-58983]  

  4036   Фамилия не установлена  .  
  4037   Фамилия не установлена  .  
  4038   Фамилия не установлена  .  
  4039   Фамилия не установлена  .  
  4040   Фамилия не установлена  .  
  4041   Фамилия не установлена  .  
  4042   Фамилия не установлена  .  
  4043   Фамилия не установлена  .  
  4044   Фамилия не установлена  .  
  4045   Фамилия не установлена  .  
  4046   Фамилия не установлена  .  
  4047   Фамилия не установлена  .  
  4048   Фамилия не установлена  .  
  4049   Фамилия не установлена  .  
  4050   Фамилия не установлена  .  
  4051   РЫБИНСКОВ   Трофим Трифонович   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 

ст. урядник.   За то, что 27.08.1914, будучи старшим в разъезде, с явной 
личной опасностью, наблюдал, определил силы противника и доставил 
важное о нем сведение.   [II-9781, IV-45027]  

  4052   ЯЩЕНКО   Петр Васильевич   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 15.08.1914 под сильным артиллерийским 
огнем своим мужеством, храбростью и личным примером остановил 
бегущих из окопов нижних чинов и снова занял окоп. Произведен 

в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 230 от 20.11.1914.  

  4053   ПЛЯЦКОВСКИЙ   Теофил Иванович   —   29 пех. Черниговский гене-
рал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор.   За 
то, что руководя товарищами — нижними чинами, примером личной 
храбрости увлек их в атаку и отбил 4 наших пулемета, захваченных 
неприятелем.  

  4054   ЗАЙЦЕВ   Макар Андреевич   —   XXI корпусной авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер, летчик.   За то, что с 9-го по 13.09.1914 управлял при раз-
ведках аэропланом с явной личной опасностью, чем дал возможность 
офицеру наблюдателю добывать и доставлять важные сведения о рас-
положении противника. Неоднократно прилетал с разведки с пробитым 
ружейным и артиллерийским огнем аэропланом.   [IV-45128]  

  4055   ЧЕРНЯЕВ   Николай Николаевич   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 17.08.1914, при движении полка на переправу 
у д. Пше... через р. Древеница, будучи послан командиром сотни с по-
лусотней в обход неприятелю, занявшему переправу и вступившему 
в перестрелку с нашими головными частями, под огнем перешел вброд 
р. Древеницу в пешем строю и, зайдя по лесу, открыл с фланга огонь и 
заставил его очистить переправу, преследовал его в пешем строю около 
версты и дал возможность полку переправиться через р. Древеницу.  

  4056   ТАРШИЛОВ   Мин Потапович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 26.08.1914, во время конных атак у д.д. Дзержгов и 
Выдржщилоки, выказал особенную лихость и подавал пример другим, 
результатом чего были разбиты две роты противника.   [I-2407, II-5054, 
IV-45199]  

  4057   ЧАЙКА   Никита Васильевич   —   15 драг. Переяславский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что 11.08.1914, будучи в за-
ставе окружен неприятельской пехотой, пробился и присоединился 
к эскадрону.  

  4058   САПОВСКИЙ   Петр Илларионович   —   15 драг. Переяславский Им-
ператора Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что 11.08.1914, 
во время нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда 
у д. Гутово, командуя коноводами эскадрона, восстановил порядок 
в большей части обоза, подвергнувшегося обстрелу противника, выка-
зав необыкновенное хладнокровие и распорядительность.  

  4059   ГУМАНЮК   Андрей Семенович   —   15 драг. Переяславский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.08.1914, 
во время нападения немецких велосипедистов на обоз 1-го разряда у 
д. Гутово, под сильным действительным огнем неприятельской цепи, 
неоднократно подъезжал к неприятелю, давая о нем ценные сведения, 
чем и способствовал успешному отражению противника.  

  4060   КИРЬЯНОВ   Дмитрий Васильевич   —   15 драг. Переяславский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.08.1914 
под Лаутенбургом, вызвавшись охотником, неоднократно выходил 
на сильно обстреливаемую ружейным и пулеметным огнем опушку 
леса и своими наблюдениями определил точно месторасположение 
неприятельских окопов, чем способствовал успешному обстрелу по-
зиции, занятой противником.  

  4061   КЛИМОВ   Иван Иванович   (1883, стан. Глиненская)   —   3 Уральский 
каз. полк, 6 сотня, подхорунжий.   За то, что находясь в разъезде 1-го 
и 2.10.1914 у д. Длугоконты и имея задачей разведать противника 
в этой деревне и за р. Оржицей, три раза пытался пробраться через 
реку, несмотря на убийственный ружейный огонь, открываемый про-
тивником при каждой его новой попытке. Видя, что пробраться через 
реку невозможно, он отступил, имея, однако постоянное наблюдение за 
противником и находясь с ним в теснейшем соприкосновении, донося 
обо всем подробно командиру бригады. Имеет медаль 4 ст. № 47489. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915. Из 
казачьих детей.   [I-2406, II-5053, IV-45366]  

  4062   КАЛЕНТЬЕВ   Михаил Поликарпович   —   3 Уральский каз. полк, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что 11.08.1914, при следовании полка за 
границу для порчи ж.д., находясь старшим головного дозора от разъ-
езда, высланного по пути следования авангарда, заметил передовые 
разведывательные части Саксонского корпуса, о которых известил 
начальника разъезда; последний, имея задачей очищение от мелких 
партий противника путь следования отряда, спешившись, стал выби-
вать огнем своего взвода занявших д. Мроченко велосипедистов. Он, 
находившийся на фланге, заметил немецких пехотинцев, обходивших 
наш фланг, послал об этом донесение, с остальными людьми спешился 
и стал обстреливать отходящих немцев, причем был ранен в ногу, но 
продолжал отстреливаться, пока наш разъезд не вытеснил противника 
и вынес его места, на котором он был ранен.  

  4063   КУЧКИН   Кирьяк Васильевич   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1914, по личному желанию, в числе 
других охотников, пробрался в тыл неприятельского расположения 
и с опасностью для жизни вынес труп хорунжего Скворкина, причем 
доложил, где линия сторожевого охранения противника.  

  4064   СВЕТЛОВ   Степан Афанасьевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак. 
  За отличия, оказанные им в войне против германцев.  

  4065   КАЗАНЦЕВ   Николай Александрович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
приказный.   За отличия, оказанные им в войне против германцев.   [II-
873, IV-91028]  

  4066   ШВЕХ   Андрей Владимирович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, 
охотник, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные им в войне 
против германцев.  

  4067   КАЧАНОВ   Алексей Сергеевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в войне против германцев.  

  4068   ХМЫРОВ   Егор Александрович   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в войне против 
германцев.  

  4069   СЛЕПЧЕНКО   Пантелеймон Антонович   —   17 драг. Нижегородский 
Его Величества полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в войне 
против германцев.  

  4070   АФАНАСЬЕВ   Игорь Николаевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в войне 
против германцев.  

  4071   ДАНИЛЕВСКИЙ   Аким   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4072   ДЕМИЧЕВ   Михаил Афанасьевич   —   14 драг. Малороссийский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся отличия.  

  4073   МАТВИЕНКО   Семен   —   14 драг. Малороссийский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  
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  4074   ПЕТРОСОВ   Воскан   —   14 драг. Малороссийский полк, драгун.   За 

выдающиеся отличия.  
  4075   КАТРУЦА   Андрей   —   14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик.   За 

выдающиеся отличия.  
  4076   ЛАБЗОВ   Николай   —   14 гусар. Митавский полк, эск. мед. фельдшер. 

  За выдающиеся отличия.  
  4077   НИВИНСКИЙ   Мечислав   —   23 конно-арт. батарея, вахмистр-подпра-

порщик.   За выдающиеся отличия. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1230 от 14.05.1915.  

  4078   ЧУДКОВ   Алексей   —   14 погран. конный полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  4079   МАКАРОВ   Алексей   —   14 погран. конный полк, вахмистр.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4080   ВОЛЧКОВ   Иван   —   14 погран. конный полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  4081   АНДРУЩЕНКО   Роман   —   14 погран. конный полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся отличия.  

  4082   БОЙЦУН   Роман   —   14 погран. конный полк, мл. вахмистр.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4083   БУЛУЛУЕВ   Петр Филиппович   —   15 погран. конный полк, 4 сотня, 
ст. вахмистр.   За выдающиеся отличия.   [II-31217]  

  4084   Фамилия не установлена  .  
  4085   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  4086   ЕРМИЛОВ   Пантелеймон   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11644]  
  4087   ЛУТКОВ   Игнатий   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-9708]  
  4088   СОЛОМОВ   Михаил   (стан. Березинская)   —   5 Оренбургский каз. 

атамана Могутова полк, подхорунжий.   За отличия в делах против 
неприятеля.   [II-577]  

  4089 (4082?)   ПОКРУЧИН   Иван   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  4090   ЧЕБОТАРЕВ   Владимир   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  4091   ОРЕШКИН   Ефим   —   14 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  4092   ПРОСВИРОВ   Алексей   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4093   ХАРИТОНОВ   Иван   —   14 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4094   БАГРОВ   Иван   —   14 Донской каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  4095   УЛЬЯНОВ   Петр   —   14 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  4096   КУКОЛЕВ   Андрей   —   14 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  4097   ЧЕРНОВ   Петр   —   14 Донской каз. полк, оруж. подмастерье.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4098   ГУЖВА   Митрофан   —   14 погран. конный полк, унтер-офицер.   За 
выдающиеся отличия.  

  4099   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Яков   —   14 погран. конный полк, ст. вахмистр.   За 
выдающиеся отличия.  

  4100   ДЕМИН   Александр   —   14 погран. конный полк, ст. вахмистр.   За 
выдающиеся отличия.  

  4101   КОЛОТОВКИН   Иван   —   14 погран. конный полк, ст. вахмистр.   За 
выдающиеся отличия.  

  4102   ЛАРШИН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  4103   СИНДЕЕВ   Василий   —   8 гусар. Лубенский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях.  

  4104   ФАРИОНОВ   Петр   —   8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  4105   СОТНИКОВ   Илья   —   8 гусар. Лубенский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях.  

  4106   РЕЗНИКОВ   Павел   —   8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  4107   ГОРОДАШИН   Филипп   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За от-
личие в боях.  

  4108   ДЖАМАРЬЯНЦ   Макар   —   8 драг. Астраханский генерал-фельд-
маршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4109   ИЛЬИЧЕНКО   Александр   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  4110   ФОМИН   Фома   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся отличия.  

  4111   ПЯТАКОВ   Семен   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся отличия.  

  4112   БУРЛАКОВ   Иван   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, 
казак.   За выдающиеся отличия.  

  4113   КИРЕЕВ   Петр   —   1 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  4114   ВЫБОРНОВ   Никита Матвеевич   —   14 драг. Малороссийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  4115   КОРЕШКОВ   Федор   —   14 гусар. Митавский полк, гусар.   За выдаю-
щиеся отличия.   [IV-46123]  

  4116   НАГОРНЫЙ   Максим   —   14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся отличия.  

  4117   ПОЖОГИН   Фрол   —   14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся отличия.  

  4118   РЫБАКОВ   Василий   —   14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся отличия.  

  4119   ФЕРИНГЕР   Эрнст   —   14 гусар. Митавский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4120   САВИН   Кирилл   —   14 гусар. Митавский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4121   МАНОЦКОВ   Андрей   —   14 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  4122   ПИМОНОВ   Тимофей   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся отличия. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  4123   ХОМУТОВ   Михаил   —   14 Донской каз. полк, подхорунжий.   За 
выдающиеся отличия. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2520 
от 6.12.1915.  

  4124   ШАРШЕВ   Мартын   —   14 Донской каз. полк, подхорунжий.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4125   АРШИНОВ   Степан   —   14 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  4126   ЗОТОВ   Степан   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  4127   КАРАСЕВ   Иван   —   14 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  4128   ЗУБРЕВ   Артем   —   14 Донской каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  4129   ИГОЛКИН   Иван   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  4130   ПРИВАЛОВ   Митрофан   —   14 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  4131   ПЛЕШАКОВ   Василий   —   14 Донской каз. полк, мл. мед. фельдшер. 
  За выдающиеся отличия.  

  4132   БРАЖНИКОВ   Семен   —   14 гусар. Митавский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся отличия.   [IV-46125]  

  4133   Фамилия не установлена  .  
  4134   Фамилия не установлена  .  
  4135   Фамилия не установлена  .  
  4136   Фамилия не установлена  .  
  4137   Фамилия не установлена  .  
  4138   Фамилия не установлена  .  
  4139   Фамилия не установлена  .  
  4140   Фамилия не установлена  .  
  4141   Фамилия не установлена  .  
  4142   Фамилия не установлена  .  
  4143   Фамилия не установлена  .  
  4144   Фамилия не установлена  .  
  4145   Фамилия не установлена  .  
  4146   Фамилия не установлена  .  
  4147   Фамилия не установлена  .  
  4148   Фамилия не установлена  .  
  4149   МАРХЕЛЬ   Алексей   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 

мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  4150   ГОРДЗИНСКИЙ   Стефан   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 

полк, охотник.   За выдающиеся отличия.  
  4151   СИНИЦЫН   Александр   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 

полк, гусар.   За выдающиеся отличия.  
  4152   СОДОВНИКОВ   Никита   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 

выдающиеся отличия.  
  4153   СТЕПАНЕНКО   Матвей   —   11 конно-арт. батарея, подпрапорщик.   За 

выдающиеся отличия.  
  4154   РТИЩЕВ   Ефим   —   11 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.   За 

выдающиеся отличия.  
  4155   ГУСЕВ   Федор   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик.   За 

выдающиеся отличия.  
  4156   ЩУКОВСКИЙ   Иван   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир.   За вы-

дающиеся отличия.  
  4157   ЯРОВОЙ   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высо-

чества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся отличия.  

  4158   ЧЕРНЕГА   Архип   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся отличия.  

  4159   АНАХОВ   Михаил   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар, Конный 
отряд генерала Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4160   МИХАЙЛОВ   Николай   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офи-
цер, Конный отряд генерала Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4161   НИКОЛАЕВ   Егор   —   20 драг. Финляндский полк, драгун, Конный 
отряд генерала Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4162   ЕВСТЮХИН   Арсений   —   20 драг. Финляндский полк, драгун, Конный 
отряд генерала Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4163   ПЕТРОВ   Александр   —   20 драг. Финляндский полк, драгун, Конный 
отряд генерала Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4164   ПОБЕГАЛОВ   Алексей   —   20 драг. Финляндский полк, драгун, Конный 
отряд генерала Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4165   ТОКАРЕВ   Степан   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден крестом 2 ст. без указанного номера.   [III-9176]  

  4166   БУТЕНКОВ   Иван Семенович   —   24 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. 
урядник, Конный отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.   
[II-17877, IV-124466]  

  4167   БРИЛЬКОВ   Петр   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник, Конный отряд 
генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4168   КОНОЗОВ   Дмитрий   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник, Конный 
отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4169   ЧУМАЧЕНКОВ   Федор   —   24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд 
генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4170   ГРЕКОВ   Александр   —   24 Донской каз. полк, казак, Конный отряд 
генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  4171   Фамилия не установлена  .  
  4172   Фамилия не установлена  .  
  4173   ЧИСТОВ   Иван Арсентьевич   —   93 пех. Иркутский Его Императорско-

го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За то, что при штыковой атаке с немцами, в ночь на 
9.12.1914, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки. Произведен в прапорщики 30.06.1917. 3.03.1916 переведен 
в 491 пех. Варнавинский полк.   [I-21107, II-14407, IV-21080]  

  4174   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Сергеевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 31034.   [IV-87612]  

  4175   ВИДЯПИН   Андрей Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 88420.   [IV-3466]  

  4176   ЕГОРОВ   Федор Егорович   —   55 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что 18.01.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте 
на винокуренном заводе госп. дв. Воля-Шидловская, оставался там 
до того момента, когда ворвались немцы и, с явной личной опасно-
стью, пробился и вынес раненого телефониста Алексеева и аппарат 
и доставил в батарею.  

  4177   НИКИТИН   Иван Михайлович   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.01.1915, в то время, когда рота днем шла в атаку на не-
приятеля у д. Гумин, будучи разведчиком, с явной опасностью доставил 
важное о противнике сведение.  

  4178   БЫЧКОВ   Алексей Семенович   —   220 пех. Скопинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.01.1915, в то время, когда рота днем шла в атаку 
на неприятеля у д. Гумин, будучи разведчиком, с явной опасностью 
доставил важное о противнике сведение.  

  4179   НОВОСЕЛОВ   Дмитрий Гордеевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что когда рота была вызвана для поддержания 
атаки, первый бросился вперед и своим отличным примером и словами 
ободрял товарищей, благодаря чему очень многие следуя за ним, смело 
шли и в роте не было, благодаря этому, ни одного отставшего.  

  4180   КАЗАКЕВИЧ   Дмитрий Алексеевич   —   55 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 23.01.1916 под Гуминым и Волей-Шидловской, при 
стрельбе 3-м взводом по неприятельскому окопу с пулеметами у винно-
го завода, метким огнем заставил замолчать пулеметы. По сообщению 
командира 217 пех. Ковровского полка, огонь батареи совершенно 
прекратил пулеметный и ружейный огонь.  

  4181   МУХТАРОВ   Зиатдин Музафарович   —   219 пех. Котельнический 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь в связи с командиром 
полка, своевременно доставлял важные поручения в роты под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, чем способствовал 
отбитию атак у д.д. Боржимов и Гумин с 3-го по 24.01.1915.  

  4182   НЕЛЮБИН   Григорий Ефимович   —   220 пех. Скопинский полк, ря-
довой.   За то, что произвел рекогносцировку позиции противника, за-
нявшего наши окопы у лесного участка при д. Гумин, благодаря чему 
была произведена удачная контратака на левый фланг противника.  

  4183   СУББОТИН   Иван Васильевич   —   219 пех. Котельнический полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.01.1915, в то время, когда рота днем шла в атаку 
на неприятеля у д. Гумин, будучи разведчиком, с явной опасностью 
доставил важное о противнике сведение.  

  4184   БРАТЦЕВ   Александр Ильич   —   217 пех. Ковровский полк, подпра-
порщик.   За то, что производил разведку под огнем расположения 
противника, так и своих соседних частей.  

  4185   СПИЦИН   Гавриил Никитич   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 18.11.1914, когда дивизию окружили, он, 
с взводом 15-й роты, по собственной инициативе и с опасностью для 
жизни, под сильным перекрестным ружейным огнем, прорвался со 
знаменем и спас последнее.  

  4186   ГОРЯЧЕВ   Иван Яковлевич   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. 
  За то, что когда рота была вызвана для поддержания атаки, первый 
бросился вперед и своим отличным примером и словами ободрял то-
варищей, благодаря чему очень многие следуя за ним, смело шли и 
в роте не было, благодаря этому, ни одного отставшего.  

  4187   КРАВЧЕНКО   Лука Иванович   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что когда рота осталась без ротного командира, 
принял команду и сумел удержать ее, чем способствовал успеху.  

  4188   ОХАПКИН   Прохор Алексеевич   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что после ранения ротного командира, принял 
командование ротой, взял ее в свои руки и дружным губительным 
ружейным огнем отбил атаку.  

  4189   МАРТЫНОВ   Сергей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер, 
доброволец.   За то, что провел телефонную связь под огнем противника 
и поправлял неоднократно порванные провода.  

  4190   ПЛОТНИКОВ   Александр Яковлевич   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что когда рота была вызвана для поддержания 
атаки, первый бросился вперед и своим отличным примером и словами 
ободрял товарищей, благодаря чему очень многие следуя за ним, смело 
шли и в роте не было, благодаря этому, ни одного отставшего.  

  4191   КУКАНОВ   Андрей Евдокимович   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи телефонистом, исправлял под силь-
ным огнем противника телефонное сообщение и тем восстановил связь 
в полку, чем способствовал успеху атаки.  

  4192   КУКЛИН   Александр Иванович   —   55 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
то, что в боях под Гуминым и Волей-Шидловской, командуя передками, 
19.01.1916, когда противник подверг особенно сильному обстрелу лес, 
где находились передки, самоотверженными действиями и умелым 
распоряжением прекратил начавшуюся панику, вывел все запряжки 
благополучно из-под огня и отвел их в укрытое и безопасное место.  

  4193   ГУЖОВСКИЙ   Афанасий Степанович   —   13 улан. Владимирский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 6.09.1915 во время атаки у д. Оленец спе-
шенной конницы противника, спас захваченный неприятелем пулемет.  

  4194   БАЗЫЛЮК   Влас Игнатьевич   —   13 улан. Владимирский полк, унтер-
офицер.   За то, что 6.09.1915 во время атаки у д. Оленец спешенной кон-
ницы противника, спас захваченный неприятелем пулемет и был убит.  

  4195   ТИТОВ   Осип Никифорович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 во время конной атаки, неод-
нократно под сильным и действительным огнем доставлял важные 
приказания, чем восстанавливал зачастую прерывающуюся связь 
с частями бригады.  

  4196   ТОКАРЕВ   Иван Игнатьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, будучи на разведке у д. Тсиск, 
обнаружил накапливание противника у госп. дв. Рембише-Раздельное, 
продолжая наблюдение впереди наших цепей, своевременно донес 
о переходе немцев в наступление. Находясь под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасно-
сти, продолжал все время наблюдать за движением противника и тем 
самым дал возможность своевременно отразить их удар.  

  4197   ТАРАБАРИН   Михаил Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что 15.07.1915, когда была утрачена связь между 1-й 
отдельной кавалерийской бригадой и 6-й кавалерийской дивизией, за 
переходом этой последней на левый берег р. Ож, проник под сильным 
и действительным огнем через неприятельское расположение, отыскал 
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6-ю кавалерийскую дивизию и возвратившись в бригаду, восстановил 
утраченную связь.  

  4198   КОЗЛОВ   Федор Михайлович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, когда наши пехотные части 
после ряда атак германцев были почти окружены и связь с ними была 
утрачена, был послан с приказанием держаться пехотным частям до 
подхода общего резерва, выделив одну роту для удара во фланг. При-
казание это выполнил своевременно под убийственным огнем неприя-
теля, чем содействовал успеху боя.  

  4199   БЕЛЯКОВ   Петр Дмитриевич   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, когда наши пехотные части 
после ряда атак германцев были почти окружены и связь с ними была 
утрачена, был послан с приказанием держаться пехотным частям до 
подхода общего резерва, выделив одну роту для удара во фланг. При-
казание это выполнил своевременно под убийственным огнем неприя-
теля, чем содействовал успеху боя.  

  4200   КОРЗИКОВ   Семен Степанович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.07.1915, будучи послан на разведку, 
обнаружил движение колонны немецкой пехоты на госп. дв. Ремби-
ше-Раздельное, находясь все время под сильным ружейным огнем, 
продолжал наблюдать за противником и к моменту его развертывания 
своевременно донес о группировке главных его сил, как равно и о на-
хождении его резервов. На основании добытых им с явной опасностью 
для жизни сведений, наша артиллерия могла открыть сосредоточенный 
огонь и атака немецких двух батальонов была отбита.  

  4201   ЧЕХАЛОВ   Савелий Степанович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.07.1915, будучи на разведке у д. Тсиск, 
обнаружил накапливание противника у госп. дв. Рембише-Раздельное, 
продолжая наблюдение впереди наших цепей, своевременно донес 
о переходе немцев в наступление. Находясь под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасно-
сти, продолжал все время наблюдать за движением противника и тем 
самым дал возможность своевременно отразить их удар.  

  4202   ЧУХАЧЕВ   Трофим Кузьмич   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 15.07.1915, будучи на разведке у д. Тсиск, об-
наружил накапливание противника у госп. дв. Рембише-Раздельное, 
продолжая наблюдение впереди наших цепей, своевременно донес 
о переходе немцев в наступление. Находясь под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасно-
сти, продолжал все время наблюдать за движением противника и тем 
самым дал возможность своевременно отразить их удар.  

  4203   МАРЧЕВИЧ   Игнатий Еронимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.07.1915, будучи при пехотных частях, 
телефонная связь с которыми была прервана, а части окружались не-
приятелем, был послан в штаб отряда с донесением о создавшемся 
положении, причем ему приказано было следовать кратчайшим путем. 
Приказание было им исполнено своевременно, для чего пришлось 
пробиваться сквозь неприятельские части.  

  4204   КОКОРИН   Николай Кириллович   (8.05.1889)   —   IV корпусной авиа-
ционный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что смело и отважно 
производил полеты над позицией противника и в его тылу, производя 
разведку, доставлял ценные сведения о противнике, метал бомбы в раз-
личного рода цели, каждый раз летая под беспрерывным и ожесточен-
ным огнем противника; два раза возвращался с пробитым осколками 
снарядов самолетом. Произведен в прапорщики 25.08.1916 за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего Западного фронта № 275 
1916 года. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Георгия 4 ст. (31.07.1917) и 
Георгиевское оружие (31.07.1917). Погиб в воздушном бою 16.05.1917 
с 5 самолетами, будучи смертельно ранен в грудь навылет. Разбитый 
самолет упал близ мест. Подгайцы.   [I-10114, II-21452, IV-192070]  

  4205   Фамилия не установлена  .  
  4206   Фамилия не установлена  .  
  4207   Фамилия не установлена  .  
  4208   Фамилия не установлена  .  
  4209   Фамилия не установлена  .  
  4210   Фамилия не установлена  .  
  4211   Фамилия не установлена  .  
  4212   Фамилия не установлена  .  
  4213   Фамилия не установлена  .  
  4214   Фамилия не установлена  .  
  4215   Фамилия не установлена  .  
  4216   Фамилия не установлена  .  
  4217   ПОТИТЕЙ   Елисей Евдокимович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [II-24480, IV-151337]  
  4218   Фамилия не установлена  .  
  4219   Фамилия не установлена  .  
  4220   Фамилия не установлена  .  
  4221   КОЗЛОВ   Сергей Максимович   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-

чества полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в войне против 
германцев.  

  4222   ТОЛСТОЙ-МИЛОСЛАВСКИЙ   Лев Михайлович   —   17 драг. Нижего-
родский Его Величества полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся. 
  За отличия, оказанные им в войне против германцев.  

  4223   ПХАКАДЗЕ   Семен Иванович   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-
чества полк, унтер-офицер, охотник.   За отличия, оказанные им в войне 
против германцев.  

  4224   ХЕСТАНОВ   Василий Данилович   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им 
в войне против германцев.  

  4225   БОНДАРЕНКО   Яков Петрович   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им 
в войне против германцев.  

  4226   СТЕПКИН   Иван Алексеевич   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в войне 
против германцев.   [II-1911, IV-142677]  

  4227   ДЕМЬЯНЕНКО   Иван Федорович   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им 
в войне против германцев.  

  4228   МИРОШНИЧЕНКО   Илья Иванович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в войне против германцев.  

  4229   ТЕРЕНТЬЕВ   Максим Афанасьевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличия, 
оказанные им в войне против германцев.  

  4230   КАЧАНОВ   Алексей Сергеевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в войне против германцев.  

  4231   КОЖНИКОВ   Илларион Ильич   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в войне 
против германцев.  

  4232   КРИВОНОС   Даниил Петрович   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные им 
в войне против германцев.  

  4233   ЩЕРБАКОВ   Иван Моисеевич   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в войне 
против германцев.   [I-17568, II-27408, IV-142676]  

  4234   ТЕРЕЩЕНКО   Дмитрий Сергеевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
им в войне против германцев.   [I-1796, II-1908, IV-142656]  

  4235   ТКАЧЕВ   Василий Андреевич   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в войне 
против германцев.  

  4236   РЯБОВ   Алексей Викторович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 45357.  

  4237   КИТОВ   Евстафий Ефремович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 45367.   [II-5055, IV-45211]  

  4238   ЕРМОЛИЧЕВ   Александр Феофантович   —   3 Уральский каз. полк, 
6 сотня, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 45369.  

  4239   ЖЕЛЕЗНОВ   Михаил Александрович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, подхорунжий.   Вместо креста 4 ст. № 45387.  

  4240   НАБАТОВ   Василий Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 45388.  

  4241   ЛЮБИН   Аким Епифанович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 45391.  

  4242   ПОЛЯКОВ   Иван Григорьевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 45392.  

  4243   ПОБЕДИМОВ   Ипатий Поликарпович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 45393.  

  4244   БОЛДЫРЕВ   Михаил Захарович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 45394.  

  4245   МУРОМЦЕВ   Федор Петрович   —   3 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
подхорунжий.   Вместо креста 4 ст. № 45399.  

  4246   СКОРОБОГАТОВ   Анатолий Илларионович   —   3 Уральский каз. полк, 
3 сотня, ст. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 45400.  

  4247   ТОЛСТОВ   Иван Мартемьянович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 45404.  

  4248   ОВЧИННИКОВ   Ермолай Тихонович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный, сотенный трубач.   Вместо креста 4 ст. № 45407.  

  4249   ЧАГАНОВ   Стахей Елистратович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 45409.  

  4250   ТЕЛЯТОВ   Леонид Георгиевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 45390.   [II-9779, IV-45178]  

  4251   СТЕПАНОВ   Кузьма   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-
ла князя Волконского полк, 6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4252   АЛОРИН   Илья   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя 
Волконского полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4253   ТРУТНЕВ   Платон   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4254   НАКОНЕЧНЫЙ   Яким   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-
ла князя Волконского полк, 15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4255   ПОПОВ   Иван   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя 
Волконского полк, 15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4256   Фамилия не установлена  .  
  4257   ИВАНЕНКО   Нестор Аникиевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-

рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Воля Шидловская. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапор-
щики.   [I-11150, II-2163, IV-86112]  

  4258   КИРИЛЛОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За со-
деянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шид-
ловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4259   МЯЛИЦЫН   Иван Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года 
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-26678, IV-86124]  

  4260   СОЛОДУНЕНКО (СОЛОДУН?)   Иван Ефимович   —   15 пех. Шлиссель-
бургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года 
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-191950]  

  4261   ВОЛОДЧЕНКО   Тихон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, подпрапорщик.   За со-
деянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шид-
ловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4262   ЖИГАЛОВ   Сергей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, фельдфебель.   За 
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Во-
ля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-2164, IV-57189]  

  4263   КАЗАНКИН   Степан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор.   За содеян-
ные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шид-
ловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4264   ФЕДОСЕЕВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За содеянные 

им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4265   ПАЛИЧЕНКО   Филипп   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За содеянные 
им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4266   МИЩЕНКО   Михаил Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою 17.11.1914 при пос. 
Собота. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-2158, IV-603075]  

  4267   ЛОЦМАН   Илларион Ануфриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 
1915 года при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-5719, IV-191686]  

  4268   БОСЕНКО   Терентий Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года 
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [I-11164, II-12416, IV-191695]  

  4269   КОВА   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.   За содеянные 
им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4270   ФОМЕНКО   Дмитрий Лукьянович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года 
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-498, IV-191967]  

  4271   МОСКАЛЕНКО   Яков Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Во-
ля-Шидловская. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-32194, IV-191977]  

  4272   МОСКАЛЕВ   Яков Никифорович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За подвиг в бою 19.01.1915 у д. Воля Шидловская. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Кресты 2 ст. № 497 
и 3 ст. № 4272 были утеряны во время ночной разведки на 4.07.1917.   
[I-9646, II-497, IV-886079]  

  4273   ПЕРЕКРЕСТОВ (ПЕРЕКРЕСТ?)   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года 
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-20423, IV-57150]  

  4274   ЦЕХМИСТРЕНКО   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.   За со-
деянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шид-
ловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4275   ВОЙНОВ   Павел   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала 
князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За содеянные им 
подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-2161, IV-191985]  

  4276   МАКЛЮК   Иван Демидович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Во-
ля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-86139]  

  4277   РОГАЛЬНИКОВ   Григорий Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года 
при д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-9024, IV-191983]  

  4278   ПОРУБАЙ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За содеянные им 
подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4279   ЩУКИН   Иван Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За 
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Во-
ля-Шидловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-191707]  

  4280   ЧЕБЫШЕВ   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, подпрапорщик.   За соде-
янные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шид-
ловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4281   БУБЛИЙ   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За содеянные 
им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4282   ШАВШУКОВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За содеянные 
им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4283   САЖИН   Павел   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За содеянные им 
подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4284   ПУСТИЛЬНИК   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За со-
деянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шид-
ловская. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4285   ЩЕРБАКОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-
Шидловская. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4286   КУЛАШЕВСКИЙ   Франц   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор.   За со-
деянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шид-
ловская. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4287   КАЗАКОВ   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор.   За содеянные 
им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-301673]  
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  4288   БАРДАДЫМ   Семен Харитонович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-

рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, фельдфебель. 
  За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Во-
ля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-23669, IV-192004]  

  4289   МУХИН   Андрей Родионович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Во-
ля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-12413, IV-192016]  

  4290   ГУСЕВ   Петр Евдокимович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, подпрапорщик. 
  За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Во-
ля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-5726, IV-191650]  

  4291   ПОЛИЩУК   Макар Сергеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За содеянные им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Во-
ля-Шидловская. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-15615, II-26681, IV-191958]  

  4292   КИКИРЕВ   Никита   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За содеянные 
им подвиги в бою в январе месяце 1915 года при д. Воля-Шидловская. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4293   ВИЗИРЕНКО   Елисей Кириллович   (Киевская губерния, Звенигород-
ский уезд)   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмаршала князя 
Аникиты Репнина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.01.1915 у д. Воля-Шидловская. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. По окончании 3-й Киевской школы прапорщи-
ков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 
8.10.1916.   [I-11146, II-26679, IV-86108]  

  4294   САБОДАШ   Арсений (Арсентий?) Иванович   (1890, Киевская губерния, 
Звенигородский уезд, с. Крымок)   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915, при д. Воля-Шидловская, вызвавшись 
охотником в разведку, несмотря на огромную опасность доставил 
ценные сведения о противнике. Земледелец. Женат, имеет дочь. Срок 
службы 1911 г.   [I-11149, II-500, IV-86111]  

  4295   Фамилия не установлена  .  
  4296   Фамилия не установлена  .  
  4297   Фамилия не установлена  .  
  4298   Фамилия не установлена  .  
  4299   Фамилия не установлена  .  
  4300   Фамилия не установлена  .  
  4301   ПАВЫДЧИКОВ   Федор   —   10 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4302*   ЖУКОВ   Илья Михеевич   —   10 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну.   [II-23668]  

  4302*   ШЕПЧЕНКО   Семен Павлович   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 556208.  

  4303   ПИЦЕНКО   Спиридон   —   10 саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  4304   ЗАГОРУЛЬКО   Прохор   —   10 саперный батальон, 1 рота, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 43 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  4305   ЯРНУТОВСКИЙ   Станислав   —   10 саперный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4306   ДЗЕЛЬ   Станислав   —   10 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 40 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  4307   НОВАКОВСКИЙ   Валентин   —   10 саперный батальон, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 40 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  4308   РАЙЕР   Иван   —   1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  4309   ЕВСЕЕВ   Кузьма   —   1 стр. арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  4310   РАХМАХОВ   Харламен   —   10 саперный батальон, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  4311   РОМАНОВИЧ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  4312   ЖУКОВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  4313   ЛЕВИЦКИЙ   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  4314   КУБАЛОВ   Илья   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, унтер-офицер.   За отличия, 

оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  4315   ПУСТОВАЛОВ   Артемий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  4316   КИТОВ   Ульян Антонович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст. урядник. 
  Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142474. Крест 4 ст. 
пожалован лично Государем Императором.   [III-11512, IV-91038]  

  4317   ВАЖЕНИН   Андрей Иванович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак. 
  Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142491. Георгиевский 
крест 4 ст. и пожалован лично Государем Императором.   [IV-91030]  

  4318   ЯРОСЛАВЦЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл. 
урядник.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142495.   [IV-
11094]  

  4319   БАРАНОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, казак. 
  Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142497. Крест 4 ст. 
пожалован лично Государем Императором.   [IV-91027]  

  4320   ЗАХАРОВ   Павел Семенович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказ-
ный.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142510. Крест 4 
ст. пожалован лично Государем Императором.   [IV-91031]  

  4321   ЗАГОРОДНОВ   Григорий Федорович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
приказный.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142489. 
Крест 4 ст. пожалован лично Государем Императором.   [IV-91026]  

  4322   КУЗНЕЦОВ   Прокопий Иванович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст. 
урядник.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142521. Крест 
4 ст. пожалован лично Государем Императором.   [IV-107942]  

  4323   ШВЕЦОВ   Григорий Петрович   (Забайкальская область)   —   Л.гв. Свод-
но-Казачий полк, 4-ая Приамурская сотня, ст. урядник.   Взамен вторично 
пожалованного креста 4 ст. № 142461. Крест 4 ст. пожалован лично 
Государем Императором. Произведен в прапорщики по окончании 1-й 
Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по Петроградскому 
ВО № 7 от 10.01.1916.   [IV-91033]  

  4324   МАКУШЕВ   Василий Гавриилович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
4-ая Приамурская сотня, мл. урядник.   Взамен вторично пожалованного 
креста 4 ст. № 142464.   [IV-107926]  

  4325   РЯЗАНЦЕВ   Сергей Яковлевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, ст. 
урядник.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142468.   [I-
3192, IV-107922]  

  4326   АЛЬШЕВСКИЙ   Андриан Яковлевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
приказный.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142469. 
Крест 4 ст. пожалован лично Государем Императором.   [IV-91035]  

  4327   ЧУПРОВ   Георгий Маркович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл. уряд-
ник.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142472. Крест 4 ст. 
пожалован лично Государем Императором.   [IV-91036]  

  4328   ЧЕПУРНЫЙ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
приказный.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 142473.   
[IV-107974]  

  4329   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 
6 Донская казачья ЕИВ батарея, подхорунжий.   Взамен вторично по-
жалованного креста 4 ст. № 142522. Крест 4 ст. пожалован лично Го-
сударем Императором. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 
от 13.09.1915.   [IV-91048]  

  4330   ПОДТЕЛКОВ   Федор Григорьевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 
6 Донская казачья ЕИВ батарея, подхорунжий.   Взамен вторично пожа-
лованного креста 4 ст. № 142523.   [IV-91046]  

  4331   ГАРКОВЕНКОВ   Яков Федорович   —   Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 
6 Донская казачья ЕИВ батарея, бомбардир-наводчик.   Взамен вторично 
пожалованного креста 4 ст. № 142529.   [IV-107973]  

  4332   ЩУРОВ   Григорий Алексеевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 
6 Донская казачья ЕИВ батарея, бомбардир.   Взамен вторично пожало-
ванного креста 4 ст. № 142525.   [IV-107970]  

  4333   БАБИЧ   Афанасий Саввич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
12.10.1914, пробрался в с. Осмолин, осмотрел его и дал знать ко-
мандиру 172 пех. Лидского полка, что пехота противника отходит из 
Осмолина, после чего названное селение было занято Лидским полком. 
При разведке под ним была убита лошадь и сам он подвергался бес-
прерывному обстрелу германцев.   [II-4282]  

  4334   КОВБУН   Прокофий Михайлович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За то, что 30.10.1914, будучи старшим в секрете в с. Груец, открыл 
наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  4335   ПРОХОРОВ   Александр Анисимович   —   16 драг. Тверской Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 23.10.1914 у д. Цисов, по собственной инициативе, 
быстро бросился на зашедших во фланг нашей цепи 10 германцев 
в штыки, увлекая за собой часть своего взвода, причем лично заколол 
3-х германцев.  

  4336   СУДАКОВ   Сергей Григорьевич   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.10.1914 у д. Лущева, 
наблюдая за движением противника, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем, держался с разъездом на наблюдательном посту, 
частыми донесениями о передвижении германских батарей и падении 
снарядов нашей артиллерии способствовал поражению противника.   
[I-1793, II-1914, IV-142631]  

  4337   НИКИФОРОВ   Тит Никифорович   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-
личества полк, подпрапорщик.   За то, что 7.09.1914, вызвавшись охот-
ником для наблюдения за д. Компино, занятой противником, с личной 
опасностью для жизни, своевременно донес об обходе значительной 
конной части неприятеля, благодаря чему разъезду удалось отойти без 
потерь.   [I-3582, II-3510, IV-102172]  

  4338   ДОЛЖЕНКО   Василий Григорьевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1914, 
со своим разъездом в районе Илов, Северинов — р. Бзура, под артил-
лерийским и ружейным огнем противника, сквозь сеть его разъездов, 
доставил отряду сведения о расположении германцев.   [I-17558, II-4719, 
IV-142670]  

  4339   КОЧКИН   Степан Егорович   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 30.10.1914, коман-
дуя разъездом в 10 человек, у д. Руда напал на германский разъезд 

в 15 человек и обратил его в бегство, а когда он заскочил в завод, 
окруженный каменной стеной и оттуда стал отстреливаться, то Кочкин 
с одним драгуном бросился в завод, увлекая за собой весь разъезд, и 
перерубил германцев.  

  4340   ПЕТРОВ   Петр Андреевич   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ефрейтор.   За то, что 27.10.1914 под г. Конин, вы-
звавшись охотником, передал под сильным ружейным и шрапнельным 
огнем приказание. Следствием явилась возможность батальону Лидцев 
отойти на правый берег р. Варты.  

  4341   ЯЛИНИЧ   Дмитрий Яковлевич   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-
личества полк, пулеметная команда Кавказской кав. дивизии, подпра-
порщик.   За то, что в бою 21.10.1914, под сильным ружейным огнем, 
распорядился выносом своего убитого начальника команды шт.-рот-
мистра Беренса и, оставшись без офицеров, удержал в порядке людей.   
[I-3583, IV-142590]  

  4342   ПОКАТИЛОВ   Василий Прокофьевич   —   Кавказский конно-горный 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.10.1914 
при д. Сельце, будучи старшим разведчиком и находясь на наблю-
дательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, 
давал важные показания, содействуя успеху.   [IV-142796]  

  4343*   ТОЛКАЧЕВ     —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 142877, выданного повторно.  

  4343*   ЧЕБОТАРЕВ   Яков Степанович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За 
то, что 9.10.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, выяснил расположение германского батальона и батареи и 
о результатах разведки доложил начальству.   [ Отменен, I-3197, II-3197, 
III-11587, IV-62812]  

  4344   БРЕХОВ   Василий Тихонович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, ст. урядник. 
  За то, что 9.10.1914. у д. Лады, будучи в дозоре, окруженный с каза-
ком Сониным 15 германскими кавалеристами, пробился с ним сквозь 
неприятеля к своей сотне, доложив о расположении замеченной им 
в это время неприятельской пехотной цепи.   [I-12651, II-19274, IV-91002]  

  4345   ШЕПЕЛЕВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, 
что 1.10.1914 г. у мест. Блоне, с явной опасностью для жизни, разведал 
и доложил о местонахождении германской батареи, следствием чего 
обстрелянная нашей батареей — неприятельская прекратила огонь.  

  4346*   КИРЕЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   Вместо креста 
4 ст. № 142401. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 898 от 
3.04.1915 и переведен в 35 Донской каз. полк.   [ Повторно, III-46820]  

  4346*   ЧЕБОТАРЕВ   Виктор Александрович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк. 
  За то, что 13.09.1914, пробравшись в д. Кощелицы в расположение 
германцев, собрал и доложил ценные сведения об их расположении.   
[ Ошибочно, III-22336]  

  4347   ЛОМАКИН   Александр Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества 
сотня, ст. урядник.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст., по-
жалованного лично Государем Императором.   [IV-91012]  

  4348   ТАПИЛИН   Александр Степанович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, подхорун-
жий.   Вместо креста 4 ст. № 142414. Далее — прапорщик 41 Донского 
каз. полка.   [IV-91008]  

  4349   ЧЕРКЕСОВ   Иван Федорович   (Донского войска область, Хоперский 
округ, Урюпинская станица)   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, вахмистр.   Вместо 
креста 4 ст. № 142415.   [IV-91017]  

  4350   ПРИВАЛОВ   Терентий Дмитриевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 142419.   [IV-91018]  

  4351   ХОМЧЕНКО   Дмитрий Давыдович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что во время обороны левого берега р. Вислы, 
вызвавшись охотником идти на разведку за старшего в разведыва-
тельном отряде 2-го батальона, 24.09.1914, добыл полезные и ценные 
сведения о противнике, дававшие возможность выгодно ориентиро-
ваться.   [IV-5151]  

  4352   РОМАНОВСКИЙ   Генрих Александрович   —   Л.гв. Павловский полк, 
Его Величества рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 12.10.1914, под 
сильнейшим и действительным огнем противника, вызвался охотником 
на разведку, что и исполнил, доставив ценные сведения о расположе-
нии противника.   [I-8776, II-19651, IV-5367]  

  4353   КАНАРЕЙКИН   Тимофей   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1914, под сильнейшим 
и действительным огнем противника, вызвался охотником на разведку, 
что и исполнил, доставив ценные сведения о расположении противника.   
[IV-31935]  

  4354   МОСКАЛЕНКО   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 12.10.1914, по собственному почину бросился со 
своим взводом в атаку и выбил противника из окопов.   [II-19858, IV-5301]  

  4355   БЕЗРУКОВ   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.10.1914, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, ободряя и увлекая нижних чинов за 
собой, занял позицию и отбил атаку превосходного противника, силой 
не менее роты.   [IV-5161]  

  4356   ВИШНЯКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.10.1914, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, ободряя и увлекая нижних чинов за 
собой, занял позицию и отбил атаку превосходного противника, силой 
не менее роты.   [IV-5162]  

  4357   ШАПОЧКИН   Филипп   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.10.1914, будучи старшим в команде, 
собранной для вылазки, уничтожил неприятельский пост и принес 
важные сведения о противнике.   [IV-108353]  

  4358   БРЕЕР   Фридрих   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.10.1914, будучи старшим в команде, собранной для 
вылазки, уничтожил неприятельский пост и принес важные сведения 
о противнике.   [I-15138, II-19653, IV-5383]  

  4359   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.10.1914 при д. Старая Завада, при атаке 
неприятельского окопа, первым взошел на вал этого окопа.   [IV-5387]  

  4360   ЕФАНОВ   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, подносил на 
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позицию патроны, когда в них была крайняя необходимость, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, ввиду почти неминуемой 
гибели.   [IV-167509]  

  4361   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.10.1914, находясь при командире батальона, неод-
нократно приносил приказания в роту в то время, когда сообщение 
с ротой противник обстреливал усиленно ружейным и пулеметным 
огнем.   [II-993, IV-81337]  

  4362   МОЛОКОВИЧ   Лука   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.10.1914, будучи сильно контужен, остался в строю.   
[IV-81339]  

  4363   АВДЕЕВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 13.10.1914, будучи послан ночью передать приказание 
в Л.гв. Гренадерский полк, под сильным огнем, что и исполнил.   [II-
19863, IV-81340]  

  4364   КАЗАЧКОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался в строю.   
[IV-5377]  

  4365   ЛИСКАЧЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 11.10.1914, вызвался на разведку и доставил ценные 
сведения о противнике, под сильным огнем.   [IV-5332]  

  4366   ШУВАЕВ   Иван Никитович   (Воронежская губерния, Землянский уезд, 
Успенская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 12.10.1914, находясь на передовом пункте со своим 
взводом, лично распоряжался отбитием неприятельских атак, под силь-
ным огнем организовал поднос патронов. Имеет медали 3 ст. № 61421 
и 4 ст. № 199460.   [I-3187, II-4027, IV-5189]  

  4367   ШАПОВАЛ   Федор Семенович   (Полтавская губерния, Пирятинский 
уезд, д. Максимовка)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 10.10.1914, командуя взводом, отбил огнем 
шесть неприятельских атак, сохраняя свою позицию. Имеет медали 
2 ст. № 38846, 3 ст. № 61422 и 4 ст. № 199461.   [I-3188, II-4028, IV-5190]  

  4368   СИНЮШКИН   Климентий Максимович   (Саратовская губерния, Пе-
тровский уезд, Мачкасская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1914, вызвавшись охотником, проник 
в расположение неприятеля и доставил ценные сведения.   [I-6643, II-
14751, IV-47327]  

  4369   ЦАРЕВ   Степан Петрович   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 10-го, 11-го и 12.10.1914 
при д. Новая Весь, будучи с пулеметом взводным без офицера, три дня 
содействовал пулеметным огнем отбитию ожесточенных атак против-
ника.   [I-6, II-964, IV-5198]  

  4370   ПОТЕХИН   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в боях 10-го, 11-го и 12.10.1914, под сильным ог-
нем противника, вытащил пулемет на открытую позицию и отбивал 
ожесточенные атаки противника.   [IV-5346]  

  4371   ЗОРИН   Козьма   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1914, оставшись без офицера, 
принял командование взводом и на близких дистанциях, под огнем 
артиллерии, отбивал атаки противника.   [IV-5406]  

  4372   ДЕДЮЛИН   Леонтий   —   Л.гв. Павловский полк, команда конных раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914, под сильнейшим огнем 
противника, будучи на разведке, доставил ценные сведения.   [IV-81387]  

  4373   НОВОСЕЛОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914, под сильнейшим 
огнем противника, будучи на разведке, доставил ценные сведения.   
[IV-81386]  

  4374   ПАНЮКОВ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.10.1914, был начальником телефонной 
станции в д. Новая Весь, и под сильнейшим огнем противника, лично 
провел телефон в соседнюю роту и все время поддерживал связь.   [II-
35, IV-5200]  

  4375   РОГУЛИН   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 30.11.1914 у д. Янгрот, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом.   [I-17351, 
II-19859, IV-5303]  

  4376   ТРУСК   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.11.1914 у д. Янгрот, командуя взводом, по выбытии 
из строя офицеров, выбил противника из окопов.   [IV-5405]  

  4377   ЖЕЛОБОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.11.1914 у д. Янгрот, командуя взводом, по выбытии 
из строя офицеров, выбил противника из окопов.   [IV-47282]  

  4378   БЛИНОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Янгрот, командуя взводом, по вы-
бытии из строя офицеров, выбил противника из окопов.   [II-935, IV-47281]  

  4379   РЫБЧЕНКО   Терентий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.11.1914 у д. Янгрот, ночью, вызвавшись в разведку, 
пробрался к окопам противника, уничтожил неприятельский секрет, и 
возвратясь, доставил ценные сведения.   [IV-5364]  

  4380   АБРАШНИКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 9.11.1914 у д. Янгрот, ночью, вызвавшись в разведку, 
пробрался к окопам противника, уничтожил неприятельский секрет, и 
возвратясь, доставил ценные сведения.   [IV-5397]  

  4381   ЯКИМЧЕВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 5.11.1914 у д. Янгрот, под сильным огнем противника, несмо-
тря на то, что был ранен, доставил важное приказание от командира 
батальона.   [IV-167508]  

  4382   ЩАВИНСКИЙ   Казимир Станиславович   —   Л.гв. Павловский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Янгрот, будучи в раз-
ведке, доставил важные сведения о противнике.   [I-6720, II-14763, IV-
81335]  

  4383   ПОТРУБЕЙКО   Игнат   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 6.11.1914 у д. Янгрот, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о противнике.   [II-19660, IV-81336]  

  4384   ФРОЛИКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.11.1914, при взятии укрепленного неприя-
телем места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.   [IV-47296]  

  4385   ТКАЧЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 4-го по 11.11.1914 при д. Янгрот, неодно-
кратно доставлял важные приказания от командира батальона, под 
сильным огнем противника, чем восстанавливал утраченную связь.   
[II-19656, IV-47299]  

  4386   НАДВИКОВ   Наум   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За то, 
что в боях с 4-го по 11.11.1914 при д. Янгрот, неоднократно доставлял 

важные приказания от командира батальона, под сильным огнем про-
тивника, чем восстанавливал утраченную связь.   [IV-81338]  

  4387   МЕЛЬНИКОВ   Ефим Иванович   (Рязанская губерния, Ряжский уезд, 
Еголдаевская волость, д. Грачи)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, отбил атаку противника не менее 
роты. Имел медали 2 ст. № 4570, 3 ст. № 17683, 4 ст. № 8734.   [IV-81359]  

  4388   ИЩЕНКО   Гавриил Федотович   (Таврическая губерния, Бердянский 
уезд, Ново-Васильевская волость, с. Ново-Николаевское)   —   Л.гв. 
Павловский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.11.1914 при 
д. Янгрот, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.   [IV-167539]  

  4389   СОКОЛОВ   Петр Григорьевич   (Тверская губерния, Кашинский уезд, 
Медведицкая волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, командуя взводом 
и находясь в отделе, отбил атаку противника, силой не менее роты. 
Пропал без вести в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [IV-47325]  

  4390   СЕЛИВАНОВ   Павел Петрович   (Рязанская губерния, Зарайский 
уезд)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 6.11.1914 при д. Янгрот, с явной опасностью для жизни, под-
держивал связь между разбросанными взводами, чем содействовал 
стройным действиям роты, доставляя все время важные сведения о пе-
редвижении неприятеля. Убит в бою 10 июля 1915 г. под фольварком 
Добрыневым.   [I-9447, II-594, IV-47326]  

  4391   ЖАВОРОНКОВ   Иван Семенович   (Тверская губерния, Рудлевская 
волость, д. Марково)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 5.11.1914 при д. Янгрот, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.   [IV-81364]  

  4392   ПАВЛЕТА   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 6.11.1914 при д. Янгрот, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  4393   КУЧИН   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 24.11.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, выполнил с успехом.   [I-25486, II-19893, IV-81376]  

  4394   БОГАТЫРЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 4.11.1914, будучи на разведке, доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-31700]  

  4395   НОВОБРАНЕЦ   Иосиф   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 30.11.1914, вызвавшись охотником на опасное пред-
приятие, выполнил с успехом.   [IV-31932]  

  4396   АНАНЬЕВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.11.1914, под сильным огнем неприятеля, доставил 
важное приказание от командира батальона, чем восстановил утра-
ченную связь.   [IV-47340]  

  4397   ГУСАРОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 4.11.1914, будучи на разведке, доставил ценные сведения 
о противнике.   [IV-10525]  

  4398   ЛАГЕРЕВ   Арсений Степанович   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою с 3-го на 4.11.1914 у д. Янгрот, под сильным 
огнем противника, в лесу успешно произвел разведку неприятельских 
окопов. Имеет медали: 3 ст. № 17653, 4 ст. № 278360.   [I-9451, II-4029, 
IV-81373]  

  4399   ПРОКУДИН   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.12.1914 при д. Янгрот, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с успехом.   [IV-5352]  

  4400   ХВЕНЧУК   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою ночью с 30.11 на 1.12.1914 при д. Янгрот, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное 
с успехом.   [IV-10533]  

  4401   ВОРОНИН   Александр Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем, 
подносил патроны.  

  4402   САЛЬНИКОВ   Архип Федорович   —   Л.гв. Московский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что по выбытии из строя 
11.11.1914 всех офицеров и фельдфебеля, принял командование ро-
той, отразил несколько неприятельских атак и, увлекая подчиненных 
личной храбростью, бросился в атаку и занял впереди лежащие окопы.   
[II-19628, IV-81631]  

  4403   ОВЧИННИКОВ   Степан Федорович   —   Л.гв. Московский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За то, что 3.11.1914, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку, во время производства ее, с боя взял в плен 
двух офицеров и 7 нижних чинов.   [IV-47103]  

  4404   ТЕРЕХОВИЧ   Антон Томашевич   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что по выбытии всех офицеров из строя, ободрил 
нижних чинов, принял командование ротой, первым бросился в атаку и 
своим примером и храбростью вовлек нижних чинов за собой, выбил 
противника из окопов, занял их и удержал за собой, отбивая атаки 
неприятеля.   [IV-47119]  

  4405   ПЛЕШАКОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, неприятель ворвался в лес, бу-
дучи с взводом в резерве, самостоятельно бросился на него в штыки, 
отбил его, взял в плен 27 австрийцев и тем дал возможность остальным 
занять прежние окопы.   [IV-47118]  

  4406   ГУЩИН   Михаил Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что, будучи разведчиком, доставил важные о противнике 
сведения.  

  4407   ТОВСТОНОГОВ   Тихон Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, доставил важные о про-
тивнике сведения.  

  4408   ТРАПЕЗНИКОВ   Михаил Фомич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, доставил важные о против-
нике сведения.   [IV-47159]  

  4409   НАУМКИН   Василий Семенович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись в разведчики, с явной личной опас-
ностью, под сильным ружейным огнем противника, выяснил распо-
ложение и силы его у фольварка Сарнов и доставил весьма ценные 
сведения о противнике.   [IV-81202]  

  4410   КУТЕНЕВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За то, что вызвавшись в разведчики, с явной личной опасностью, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил расположение 
и силы его у фольварка Сарнов и доставил весьма ценные сведения 
о противнике.   [IV-31726]  

  4411   МАРКИН   Василий Афанасьевич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись в разведчики, с явной личной опас-
ностью, под сильным ружейным огнем противника, выяснил распо-
ложение и силы его у фольварка Сарнов и доставил весьма ценные 
сведения о противнике.   [IV-47158]  

  4412   МЕРДЯШЕВ   Степан Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что с потерей нашими войсками старой позиции, 
удержался на опушке леса и отбивал атаки значительно превосходных 
сил противника.   [IV-81695]  

  4413   ХУЦКИЙ   Александр Александрович   —   Л.гв. Московский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником на разведку 
и выполнил ее с полным успехом. Был старшим разведывательного 
взвода 2.11.1914 у фольварка Глянова, выяснил, что д.д. Задроже и 
Тржецюнж свободны от противника, прорвавшись через линию сторо-
жевого охранения противника и захватив пленных. Имеет медали: 1 ст. 
№ 6001, 2 ст. № 12814.   [II-19630, IV-5436]  

  4414   ЯИЧКОВ   Александр Кронидович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником остаться на 
покинутых позициях, в течение 12 часов поддерживал огонь по линии 
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.   
[II-19827, IV-5458]  

  4415   ГОНЧАР   Тимофей Абрамович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником остаться на 
покинутых позициях, в течение 12 часов поддерживал огонь по линии 
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу. 
Возможно был награжден крестом 3 ст. № 5121.   [II-19619]  

  4416   РУСИНОВ   Тимофей Осипович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником остаться на 
покинутых позициях, в течение 12 часов поддерживал огонь по линии 
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу. 
Имеет медали: 3 ст. № 126469.   [I-11986, II-198282, IV-47140]  

  4417   КАЛАЕВ   Александр Григорьевич   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником остаться на 
покинутых позициях, в течение 12 часов поддерживал огонь по линии 
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу.   
[IV-47121]  

  4418   ПАХОМОВ   Трофим Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на 
покидаемых позициях и в течение 12 часов поддерживал огонь по всей 
линии, а затем, выполнил свою задачу, отошел к своей части, имея 
стычки с кавалерийскими разъездами противника.   [II-19621, IV-47136]  

  4419   ИЛЬИН   Борис Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на покидае-
мых позициях и в течение 12 часов поддерживал огонь по всей линии, 
а затем, выполнил свою задачу, отошел к своей части, имея стычки 
с кавалерийскими разъездами противника.   [I-9439, II-19623, IV-82237]  

  4420   САВЕЛЬЕВ   Павел Сафронович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на 
покидаемых позициях и в течение 12 часов поддерживал огонь по всей 
линии, а затем, выполнил свою задачу, отошел к своей части, имея 
стычки с кавалерийскими разъездами противника.   [IV-82355]  

  4421   ВЫШКВОРОК   Влас Евдокимович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на по-
кидаемых позициях и в течение 10 часов поддерживал огонь по линии 
роты, затем отошел к своей роте, выполнив свою задачу.   [IV-47131]  

  4422   ПИВОВАРЕНКО   Василий Кириллович   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остал-
ся на покидаемых позициях и в течение 10 часов поддерживал огонь по 
линии роты, затем отошел к своей роте, выполнив свою задачу. Имеет 
медаль 4 ст. № 763950.   [IV-47134]  

  4423   БУТ   Василий Иванович (Андреевич?)   (Таврическая губерния, Бер-
дянский уезд, Мало-Токмакская волость)   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остал-
ся на покидаемых позициях и в течение 10 часов поддерживал огонь по 
линии роты, затем отошел к своей роте, выполнив свою задачу. Имеет 
медаль 4 ст. № 84901.  

  4424   СЕМЕНОВ   Петр Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на поки-
нутой позиции и в течение 9 часов поддерживал огонь по участке роты, 
затем отошел и присоединился к своей части, выполнив возложенную 
на него задачу.   [IV-5444]  

  4425   КАЛАШНИКОВ   Яков Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, остался на 
покинутой позиции и в течение 9 часов поддерживал огонь по участке 
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив возло-
женную на него задачу. Имеет медаль 4 ст. № 84909.   [IV-81517]  

  4426   ОГРОХИН   Лазарь Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что первым бросился в атаку и личной храбро-
стью увлек подчиненных, содействовал успеху атаки.   [I-11992, II-17967]  

  4427   БАЧУРОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.   [I-8786, II-25080, IV-47171]  

  4428   ЗАМЯТИН   Андрей Матвеевич   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником остаться на 
покинутых позициях, в течение 12 часов поддерживал огонь по линии 
роты, затем отошел и присоединился к своей части, выполнив задачу. 
Имеет медаль 4 ст. № 56140.   [IV-47110]  

  4429   ЯВДЗЕМ   Сильвестр Осипович   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.   [IV-81521]  

  4430   ЮДИН   Василий Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.   [IV-47109]  

  4431   ХРАМОВ   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что при штыковых атаках 5-го и 11.11.1914, 
когда пулемет оставался без прикрытия, но когда противник бросался 
на пулемет, то в обоих случаях вывозил свой пулемет и тем спас его. 
Имеет медаль 3 ст. № 226266.   [II-18555, IV-5437]  

  4432   ПОСПЕЛОВ   Тимофей Александрович   —   Л.гв. Московский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что находясь на важном наблюда-
тельном пункте тяжелой артиллерии с 4-го по 17.11.1914, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддер-
живал связь с командиром тяжелой бригады, стрельба которой имела 
решающее значение для различных эпизодов боя. Других способов 
связи с батареями не было.   [I-21532, II-19626, IV-47143]  

  4433   ПОРОШИН   Сильвестр Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что находясь на важном наблюда-
тельном пункте тяжелой артиллерии с 4-го по 17.11.1914, под сильным 
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ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддер-
живал связь с командиром тяжелой бригады, стрельба которой имела 
решающее значение для различных эпизодов боя. Других способов 
связи с батареями не было.   [IV-108237]  

  4434   КОБЫЛЕЦКИЙ   Лев Арестович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, 
что 16.10.1914, будучи послан на разведку через д. Осины, в направ-
лении на д. Трамбовицы и, узнав о занятии последней противником и 
желая выяснить численность и характер занятия этой деревни, спешил 
и повел наступление и тем привлек на себя сильный огонь против-
ника, по которому удалось определить количество противника и его 
позицию, чем было подробно изложено вр. командующему полком. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 313 от 7.12.1914.   [I-2002, 
II-934, IV-47090]  

  4435   ПАШСКИЙ   Константин Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяю-
щийся.   За то, что 16.10.1914, будучи послан на разведку через д. Оси-
ны, в направлении на д. Трамбовицы и, узнав о занятии последней 
противником и желая выяснить численность и характер занятия этой 
деревни, спешил и повел наступление и тем привлек на себя сильный 
огонь противника, по которому удалось определить количество против-
ника и его позицию, чем было подробно изложено вр. командующему 
полком.   [IV-47146]  

  4436   ЛАХТЫЧКОВ   Афанасий Панкратович   —   Л.гв. Московский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.10.1914, 
будучи послан на разведку через д. Осины, в направлении на д. Трам-
бовицы и, узнав о занятии последней противником и желая выяснить 
численность и характер занятия этой деревни, спешил и повел наступ-
ление и тем привлек на себя сильный огонь противника, по которому 
удалось определить количество противника и его позицию, чем было 
подробно изложено вр. командующему полком.   [II-983, IV-5119]  

  4437   НОВАК   Арсентий Данилович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.10.1914, будучи 
послан на разведку через д. Осины, в направлении на д. Трамбовицы 
и, узнав о занятии последней противником и желая выяснить числен-
ность и характер занятия этой деревни, спешил и повел наступление и 
тем привлек на себя сильный огонь противника, по которому удалось 
определить количество противника и его позицию, чем было подробно 
изложено вр. командующему полком.   [I-8787, II-985, IV-5115]  

  4438   НУСБАУМ   Иван Генрихович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За 
то, что 12.10.1914, будучи послан по приказанию вр. командующего 
полком в д. Кациолка, где был расположен 4-й батальон с тем, что-
бы немедленно привести его в штаб полка в д. Сарнов, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, обрекогносцировал 
подступы, по которым провел батальон без всяких потерь.   [I-11993, 
II-987, IV-5440]  

  4439   ЛАЛАЕВ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что, 
будучи послан с важным донесением из д. Залесье в д. Алексово, был 
обстрелян сильным ружейным огнем противника из рощи, что по до-
роге в д. Алексово, и, проскакав сильно обстреливаемое пространство, 
доставил донесение.   [II-988, IV-5449]  

  4440   КУДЛО   Мефодий Петрович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан в 
д. Задрожье, 1.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, высмотрел расположение неприятельских окопов 
и батарей, о чем донес командиру полка.   [II-19839, IV-47145]  

  4441   РЯБОВ   Федор Никанорович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что во время боев с 3-го по 17.11.1914, находясь 
все время с телефонным аппаратом в передовых окопах, под непре-
рывным действительным огнем противника, неоднократно ходил по со-
вершенно открытому и сильно обстреливаемому месту и чинил провод, 
соединяющий начальника боевого участка с командиром полка, чем 
давал возможность своевременно делать важные сообщения, имеющие 
решающее значение для различных эпизодов боя.   [II-19844, IV-108236]  

  4442   ПОНЬКИН   Тихон Афанасьевич   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что во время боев с 3-го по 17.11.1914, на-
ходясь все время с телефонным аппаратом в передовых окопах, под 
непрерывным действительным огнем противника, неоднократно ходил 
по совершенно открытому и сильно обстреливаемому месту и чинил 
провод, соединяющий начальника боевого участка с командиром пол-
ка, чем давал возможность своевременно делать важные сообщения, 
имеющие решающее значение для различных эпизодов боя.   [IV-5401]  

  4443   СТОГОВ   Василий Григорьевич   (Тверская губерния, Бежецкий уезд, 
Застолбская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, под сильным огнем противника, 
вызвался на полезное предприятие и выполнил с успехом.   [I-21483, 
II-19673, IV-47328]  

  4444   СУЛИМА   Василий Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою с 10-го на 11.10.1914 у 
д. Старая Завада по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию, и, находясь под сильным близким (60 шагов) ру-
жейным огнем, продолжал стрелять до очищения неприятелем окопов, 
несмотря на ранение осколками пуль в лицо.   [I-12660, II-989, IV-5230]  

  4445   СЕЛИН   Дмитрий Ананьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 10.11.1914 у д. Сулашово, будучи опас-
но ранен, остался в строю и после перевязки принял участие в бою.   
[I-9421, II-19640, IV-81430]  

  4446   БЕЗПАЛЬЧИЙ   Михаил Вячеславович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, 
при атаке неприятельской укрепленной позиции примером личной 
храбрости и мужества увлек за собой гренадер и способствовал этим 
атаке.  

  4447   БОЧКОВОЙ   Николай Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Сулашово, будучи ранен, 
после перевязки вернулся в строй и во время атаки личной храбростью 
увлек людей взвода.   [IV-5168]  

  4448   САМИТИН   Федор Антонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 6.11.1914 у д. Сулашово, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял то-
варищей и содействовал атаке.   [IV-47260]  

  4449   ЧМЕЛЕВ   Михей Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим разведчиком с явной для 
себя опасностью доставлял важные сведения о противнике во время 
боев на левом берегу р. Вислы в сентябре 1914 г.   [IV-5166]  

  4450   АВИЛОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества 
рота, мл. унтер-офицер, из вольноопределяющихся.   За то, что в бою 
11.11.1914 у д. Сулашово, будучи контужен в голову, остался в строю, 
и за выбытием из строя офицеров, принял командование людьми и 
удержал порядок.   [IV-31996]  

  4451   СТРЕЛКОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 10.10.1914 при д. Нова Весь, будучи послан со своим 
взводом для подкрепления 10-й роты, мужественно и стойко, приме-
ром личной храбрости отбивал яростные атаки противника в течение 
полутора суток и был тяжело ранен.  

  4452   СТОЛЯРОВ   Петр Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 6.11.1914 у д. Сулашово, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял то-
варищей и содействовал атаке.   [IV-47217]  

  4453   БУЛАЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, за убылью 
офицеров принял командование ротой и отбил атаку австрийцев, удер-
жав за собой позицию до окончания боя.   [II-26262]  

  4454   ПОГОРЕЛОВ   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 20.10.1914, при взятии укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.   [II-19662, IV-10516]  

  4455   НАЗАРЦЕВ   Нестор Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что во время боев на левом берегу р. Вислы 
в сентябре 1914 г. дважды успешно выполнил возложенные на него 
задачи самостоятельно и оба раза довел дело до конца.   [IV-5155]  

  4456   КУЛЕШ   Герасим Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, во время 
атаки неприятельских окопов первым вскочил в окоп, чем и содейство-
вал успешному захвату их.   [II-19643, IV-81439]  

  4457   ГАСЕВИЧ   Станислав Андреевич (Францевич?)   —   Л.гв. Гренадер-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 
с 5.11.1914 у д. Сулашово, командуя взводом, неоднократно отбивал 
атаки противника более роты и, кроме того, своим фланговым огнем 
содействовал отбитию атак соседними ротами.   [II-42938, IV-47188]  

  4458   АКУЛОВ   Евлампий   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 4.11.1914 у д. Янгрот, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, совершил оное с успехом.   [IV-81320]  

  4459   БАХИР   Афанасий Андреевич   (Таврическая губерния, Мелитополь-
ский уезд, Ивановская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, под сильным огнем 
противника, вызвался на полезное предприятие и выполнил с успехом. 
Пропал без вести 10 июля 1915 г. в бою под фольварком Добрыневым.   
[IV-47329]  

  4460   НЕУМЫВАКА   Василий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За то, что в боях 3–14.11.1914 у д. Сулашово, неод-
нократно под сильным и действительным огнем противника доставлял 
донесения, чем способствовал восстановлению связи.   [IV-81414]  

  4461   ОГУРЦОВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, полуэс-
кадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.11.1914, 
будучи послан на разведку к д. Сулашово, с опасностью для жизни 
с успехом выполнил возложенную на него задачу, выяснив располо-
жение противника и открыв место, где были заложены фугасы.   [I-9398, 
II-20, IV-81492]  

  4462   ФИСУН   Прокофий Калистратович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь на 6.11.1914 у д. Сула-
шово, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью обод-
рял товарищей и содействовал атаке.   [IV-47187]  

  4463   БЕЛЯКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что 11.11.1914, при наступлении противника, находясь 
с телефонной станцией в передовых окопах 1-го батальона Л.гв. Гре-
надерского полка, оставался в передовых окопах, покинутых нашей 
пехотой и поддерживал связь с батареей, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, до тех пор, пока пехота противника 
не подошла к самым окопам и только после этого снял телефонную 
станцию и установил ее в другом месте, продолжая быть под обстре-
лом, и тем дал возможность батарее своей стрельбой отразить атаку.  

  4464   НАГАЙЦЕВ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер, и.д.фельдфебеля.   За то, что в бою с 10-го на 11.10.1914 
у д. Старая Завада в отсутствии офицеров командовал ротой и удержи-
вал людей на месте и в полном порядке, а при общей атаке примером 
личной храбрости увлек их за собой.   [II-986, IV-5232]  

  4465   БУРБИН   Константин Иосифович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 14.11.1914 у д. Сулашово, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни доставил важные 
о противнике сведения.   [IV-81416]  

  4466   ЦВЕТКОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что за убылью взводного командира, по соб-
ственному почину, принял взвод и продолжал атаку, докончил уни-
чтожение неприятельской роты. Имеет медаль 4 ст. № 279051 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.   [IV-81243]  

  4467   ПРИХОЖИЙ   Ефим Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев на левом берегу р. Вис-
лы в сентябре 1914 г. неоднократно ходил охотником на разведку 
с опасностью для жизни и доставлял важные сведения о противнике.   
[II-19646, IV-5160]  

  4468   МАКСИМОВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, полу-
эскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер, из вольноопределяю-
щихся.   За то, что 3.11.1914, будучи послан на разведку у д. Сулашово, 
рискуя жизнью, добыл сведения о расположении неприятельских 
войск и тем дал возможность нашим выгодно ориентироваться.   [II-
19, IV-81423]  

  4469   КЛЮКА   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.10.1914, под сильным огнем противника, 
удержал позицию своим взводом, воодушевляя солдат своим личным 
примером храбрости.   [II-19883, IV-5340]  

  4470   СОЛОДОВНИКОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914, будучи ранен, остался в строю, 
командуя взводом.   [IV-10508]  

  4471   АКСЕНОВ   Дмитрий Евсеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время боев на левом берегу р. Вислы в сентябре 
1914 г. неоднократно был охотником на разведку и доставлял важные 
сведения о противнике.   [II-19647, IV-5156]  

  4472   ДЮСИМЕТЬЕР   Гастон Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер, из вольноопределяющихся.   За то, что в бою 
13.11.1914 у д. Сулашово, за убылью всех офицеров роты восстановил 

в ней порядок и повел в атаку. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 313 от 7.12.1914.   [IV-47257]  

  4473   АЛИФЕРЕНКО   Кирилл Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 6.11.1914 у д. Сулашово, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей и 
содействовал атаке.   [IV-81470]  

  4474   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи ранен в руку, перевязал себе сам рану, 
остался в строю и продолжал штыковую схватку.  

  4475   ДАШКОВСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 бата-
рея, подпрапорщик.   За то, что 11.11.1914, когда батарея находилась под 
сильным обстрелом снарядами тяжелой и легкой артиллерии против-
ника, доставил на батарею ящик с гранатами, в которых батарея сильно 
нуждалась, с явной для жизни опасностью.  

  4476   ГОЛОВИН   Петр Иванович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества 
батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 7.11.1914, находясь впереди 
стрелковой цепи 10-й роты Л.гв. Московского полка, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, заметив густые неприятель-
ские колонны, движущиеся из д. Сулошово на Л.гв. Московский полк, 
сообщил о движении этой колонны командиру батареи. По открытии 
батареей огня, корректировал стрельбу, чем дал возможность рассеять 
наступающие колонны. Имеет крест 4 ст. № 181655 за Русско-японскую 
войну.   [I-21498]  

  4477   ПЕТРУШИН   Николай Александрович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 7.11.1914, в бою у д. Задроже, под 
сильным и действительным ураганным огнем шрапнельных гранат и 
тяжелых бомб австрийцев, и действительным ружейным огнем не-
приятеля, два раза своеручно восстанавливал телефонное сообщение 
командира батареи, находившегося на выс. «224,3», с батареей и тем 
дал возможность артиллерийским огнем остановить наступление гу-
стых цепей австрийцев.  

  4478   САМУСЕВИЧ   Сергей Сидорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что восстановил утерянную связь роты с остальными ро-
тами батальона, под убийственным ружейным и артиллерийским огнем.  

  4479   ОСТРОВСКИЙ   Зенон Станиславович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 ба-
тарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 14.10.1914 у госп. дв. Равица, 
вызвавшись на разведку для проверки показаний местных жителей, об-
наружил под сильным и действительным ружейным огнем противника, у 
д. Кленцы обоз и окопы противника, что впоследствии подтвердил Л.гв. 
Московского полка шт.-капитан Швоб. По его указаниям, обоз австрий-
цев был обстрелян взводом 3-й батареи. После этого он опять вызвался 
на разведку и точно указал местоположение окопа, занятого небольшим 
числом пехоты и, под артиллерийским огнем, разыскал и указал поло-
жение двух орудий неприятеля, обстреливавших путь колонны генерала 
Некрасова. Эти важные сведения были сообщены начальнику авангарда 
полковнику Тарбееву и донесены по команде. Убит в бою.  

  4480   КАРПАКОВ   Семен Тихонович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время боев с 1-го по 17.11.1914, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, неоднократно, с явной для жизни 
опасностью, доставлял важные сведения о месте расположения не-
приятельских батарей и пулеметов, и стрелковых цепей, для чего про-
никал перед расположением наших передовых стрелковых цепей, озна-
ченные действия весьма способствовали успешной стрельбе батареи.  

  4481   ВЕРНАС   Станислав Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 3–14.11.1914 у д. Сулашово, неод-
нократно под сильным и действительным огнем противника доставлял 
донесения, чем способствовал восстановлению связи.   [IV-81447]  

  4482   ЛЯЗИН   Семен Леонтьевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что 5.11.1914, находясь ночью на наблюдательном 
пункте в передовых цепях, при отступлении нашей пехоты, не только 
не оставил своего поста, но немедленно дал знать по телефону ко-
мандиру батареи и узнав, что отступать не приказано, по собственной 
инициативе задержал отступающих, последствием чего было занятие 
ими покинутых окопов.  

  4483   Фамилия не установлена  .  
  4484   ОНУЧИН (АПУЧИН?)   Михаил Логинович   (Вятская губерния, Уржум-

ский уезд, Кукнурская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.10.1914 при д. Гурно, под сильным огнем 
противника, вызвался на полезное предприятие и выполнил с успехом. 
Пропал без вести в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыне-
вым.   [II-19671, IV-167536]  

  4485   МОЛКАЧЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, полуэс-
кадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.11.1914, 
будучи послан на разведку к д. Сулашово, с опасностью для жизни 
с успехом выполнил возложенную на него задачу, выяснив располо-
жение противника и открыв место, где были заложены фугасы.   [II-
19645, IV-47254]  

  4486   ВОЛОДЧЕНКО   Иван Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, за выбы-
тием из строя офицеров и фельдфебеля, принял командование ротой 
и взял два ряда окопов.   [II-19636, IV-31843]  

  4487   СМИРНОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 7–8.11.1914, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, неоднократно, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, поправлял порванный провод, причем 
последний раз, будучи ранен разрывной пулей, отправился на перевя-
зочный пункт только после того, как исправил провод.  

  4488   ЗАГОРУЛЬКО   Иван Ефимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Высоке, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.   [I-9397, 
II-23, IV-5415]  

  4489   ШАДРИН   Макар Гаврилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1914, при наступлении у д. Сулашово, 
будучи послан старшим разведчиком, с явной опасностью для жизни 
разведал неприятельскую позицию и своевременно доложил очень 
ценные сведения.   [IV-81496]  

  4490   МИНИН   Илья Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда будучи 
выслан на разведку неприятельской позиции, несмотря на сильнейший 
ружейный и пулеметный огонь, сделал прекрасную разведку позиции 
и подступов к ней, а 5-го ноября при штыковой атаке выказал пример 
беззаветной храбрости и мужества, в числе первых бросившись вперед 
и увлекая других.   [IV-167468]  

  4491   АЛЕКСАНДРОВ   Николай Александрович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что 13.10.1914, командуя полуротой 
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10-й роты, во время атаки укрепленной позиции неприятеля, примером 
личной храбрости ободрял нижних чинов и увлекал их за собой, и 
вообще во всех боях поражает своим хладнокровием, мужеством и 
полным презрением к опасности.   [IV-5143]  

  4492   РОГУЛИН   Ерофей Павлович   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.10.1914, при атаке 10-й ротой 
укрепленной позиции противника, со своим взводом выдвинулся впе-
ред на фланг в рощу и, выйдя на опушку в 200 шагах, открыл по окопам 
противника сильный огонь и тем дал возможность 10-й роте броситься 
в атаку по открытому месту. Имеет медаль 3 ст. № 126504.   [IV-5108]  

  4493   ТАНУНОВ   Лиджа   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, 4 сотня, ст. урядник.   За то, что 4.11.1914 у д. Ива-
новице, от командира сотни получил приказание с 12 казаками выбить 
австрийцев из окопов, из которых они огнем мешали сотне продви-
нуться вперед. Исполняя приказание, он с казаками бросился в шашки 
и, вскочив в окопы, часть австрийцев изрубил, а часть забрал в плен.  

  4494   Фамилия не установлена  .  
  4495   Фамилия не установлена  .  
  4496   Фамилия не установлена  .  
  4497   Фамилия не установлена  .  
  4498   ВЫСОЦКИЙ   Станислав Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-15133, 
II-19768, IV-108157]  

  4499   Фамилия не установлена  .  
  4500   Фамилия не установлена  .  
  4501   Фамилия не установлена  .  
  4502   Фамилия не установлена  .  
  4503   Фамилия не установлена  .  
  4504   Фамилия не установлена  .  
  4505   ЖАРСКИЙ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, команда конных 

разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Янгрот, 
вызвавшись охотником на разведку, выполнил ее с полным успехом, 
под сильным огнем, доставил ценные сведения.   [II-32, IV-81384]  

  4506   АНТОНЕЦКИЙ   Сергей Иосифович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, вахмистр.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Шице, выйдя во фланг 
окопа, командуя взводом, своим метким огнем заставил очистить окопы 
противника, на протяжении участка полуроты.   [I-5633, II-16219, IV-4687]  

  4507   ГОЛОВАТЫЙ   Александр Тихонович   —   Л.гв. Уланский Его Величе-
ства полк, подпрапорщик.   За то, что в обстоятельствах чрезвычайной 
важности и такой же опасности, под сильным ружейным фланговым 
огнем, при явной угрозе охвата наших 2,5 взводов ядра разведыва-
тельного эскадрона, с явной личной опасностью, вызвался охотни-
ком отыскать брод перед расположением противника, выполнил это 
с полным успехом под непрерывным ружейным огнем, провел наши 
атаковавшие взводы через указный брод и атаковал неприятельский 
эскадрон, идя впереди головных дозоров, первым бросившись на врага.   
[I-5629, IV-51048]  

  4508   ФИАЛОВ   Петр Тихонович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что в обстоятельствах чрезвы-
чайной важности и такой же трудности, вызвался охотником с 5-ю 
дозорами обследовать лес, занятый неприятелем. Результатом его 
смелого, опасного и весьма полезного предприятия был полный успех, 
продвинуться вперед и занять выгодный для наблюдения рубеж.   [I-4952, 
II-12131, IV-51047]  

  4509   КУЗНЕЦОВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
улан.   За то, что, будучи послан дозорным, несмотря на действительный 
пулеметный огонь, коим была ранена под ним лошадь и пробита пика 
в двух местах, пробрался к деревне, определил движение и количество 
противника, своевременно донеся об этом.  

  4510   МАТЮХИН   Иван Федорович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
6 эскадрон, подпрапорщик.   За то, что 26.09.1914, презрев очевидную 
опасность и явив доблестный пример неустрашимости и самоотвер-
жения, с явной опасностью для жизни, вынес с поля сражения ране-
ного прапорщика стрелковой бригады и своей распорядительностью, 
при исключительной трудности и такой же опасности, способствовал 
прекращению возникавшей паники в отступающих обозах и зарядных 
ящиках, под натиском неприятеля под Опатовым.  

  4511   КАЛИНКИН   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 27-го на 28.05.1915, когда 
вызвался охотником на разведку к немецкому блокгаузу, вырыл себе 
окоп и подполз ближе к блокгаузу, бросил во вход его четыре бомбы 
и возвратился в вырытый им окоп. Выждав полчаса вновь подполз 
к блокгаузу и бросил еще две бомбы и возвратился в общий окоп.   
[I-12017, II-25182, IV-76083]  

  4512   ЛЕВШУКОВ   Архип   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 27-го на 28.05.1915, когда 
вызвался охотником на разведку к немецкому блокгаузу, вырыл себе 
окоп и подполз ближе к блокгаузу, бросил во вход его четыре бомбы 
и возвратился в вырытый им окоп. Выждав полчаса вновь подполз 
к блокгаузу и бросил еще две бомбы и возвратился в общий окоп.  

  4513   ОСМИНКИН   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 4-го на 5.03.1915, где 
вызвался охотником на разведку неприятельских позиций, выполнил 
это поручение с явной личной опасностью с полным успехом, добыв 
ценные сведения о местонахождении неприятельских полевых карау-
лов и секретов.  

  4514   ПОЛЯНСКИЙ   Григорий Романович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.2.1915 у 
д. Струменные, где командуя взводом и будучи сильно ранен, не оста-
вил взвода, продолжая командовать им до конца боя. Имеет медали: 
3 ст. № 9122 за бой 6.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 51203 за бои 
25–27.8.1914 за бои под Уршулином.   [IV-120442]  

  4515   ЛИСАТОВИЧ   Франц Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, Его 
Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.2.1915 у 
д. Ветшихово, когда будучи тяжело ранен и сделав сам себе пере-
вязку, остался в строю и снова принял участие в бою. Имеет медали: 
3 ст. № 9126 за бой 6.2.1915 у д. Струменные, 4 ст. № 8501 за бои 
25–27.8.1914 под Уршулином. Крест и медаль 3 ст. пожертвованы на 
нужды войны.   [IV-195209]  

  4516   БЕЗПАЛОВ   Сергей Константинович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
3 рота, рядовой, вольноопределяющийся 1 разряда.   За отличие в бою 
19.2.1915 у д. Буды-Желязны, где под сильным и действительным 
огнем противника восстановил утраченную связь с соседней частью. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 899 от 3.04.1915.   [IV-47749]  

  4517   ПОПАДЧЕНКО   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда 
при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.   [IV-82393]  

  4518   ИВАНОВ   Леонид Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.2.1915 у д. Ветшихово, где, будучи раз-
ведчиком под сильным и действительным огнем противника добыл и 
доставил важное о противнике сведение.   [IV-120445]  

  4519   КАРЯГИН   Иван Тарасович   (1888, Таврическая губерния, Мелито-
польский уезд, Больше-Знаменская волость)   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветши-
хово, когда за убылью всех офицеров, принял командование ротой во 
время боя и восстановил порядок в ней. Имеет медаль 4 ст. № 53287 
за бой 20.8.1914 под Владиславовым. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом по Северо-Западному фронту № 1604 от 
8.07.1915 с переводом в 246 пех. Бахчисарайский полк.   [IV-82434]  

  4520   ФИЛОНОВ   Никита Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, когда 
за убылью взводного командира, принял командование взводом и 
удержал порядок в нем. Тогда же, несмотря на то, что был контужен 
в ногу, продолжал оставаться в строю до конца боя.   [II-35038, IV-107560]  

  4521   АНЦИФЕРОВ   Дмитрий Данилович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, где под сильным 
и действительным огнем противника неоднократно восстанавливал 
связь с командиром батальона. Имеет медаль 4 ст. № 123609 за бой 
1.12.1914 у д. Суха-Гурка.   [IV-82449]  

  4522   ПЕРМЯКОВ   Алексей Антонович   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда за 
убылью всех офицеров, принял командование над ротой, удержал поря-
док в ней и отразил атаку превосходных сил противника. Имеет медаль 
4 ст. № 53290 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [II-35025, IV-10645]  

  4523   СТОВБА   Павел Моисеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда под 
сильным и губительным огнем противника доставил в цепь роты па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1164011 за бой 28.7.1916 у Велицка.   [II-53673, IV-82438]  

  4524   БОНДАРЬ   Степан Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.2.1915 у д. Ветшихово, где под ог-
нем неприятеля добыл и доставил важные о противнике сведения. Име-
ет медаль 4 ст. № 53332 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. Имеет 
медаль 4 ст. № 53349 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-167480]  

  4525   АДАМСОН   Адо Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 14.2.1915 у д. Ветшихово, когда под силь-
ным огнем противника вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  4526   НОВИКОВ   Михаил Гаврилович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в бою 8.2.1915 у д. Струмен-
ные, где, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал 
этот пункт и отбил атаку противника, силою более роты. Имеет медаль 
4 ст. № 53351 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-10792]  

  4527   МАТВЕЙЦЕВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокие Дуже, 
где, командуя взводом во время атаки, выбил противника из сильно 
укрепленных окопов и прочно занял их. Имеет медаль 4 ст. № 53382 за 
бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [II-53674, IV-82384]  

  4528   КОШКАРОВ   Тихон Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокие Дуже, где, 
командуя взводом во время атаки, выбил противника из сильно укреп-
ленных окопов и прочно занял их. Имеет медали: 3 ст. № 183517 за бой 
11.7.1915 у д. Крупе, 4 ст. № 54481 за бой 10.10.1914 у д. Здунков. Крест 
и медали пожертвованы на нужды армии.   [I-17337, II-19753, IV-82368]  

  4529   УРОСОВ   Леонтий Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, где, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал его и отбил ярост-
ные атаки противника, силою около двух рот.   [IV-10650]  

  4530   БАБИКОВ   Григорий Саввотеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, когда под сильным и 
губительным огнем противника доставил в цепь роты патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 947247 за 
бой 17.8.1915 у фольварка Елизабелин.   [II-4033, IV-82366]  

  4531   СИТНИКОВ   Тимофей Михайлович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд, Летниковская волость, с. Несмеяновка)   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, 
когда вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и со-
вершил оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 183520 за бой 
11.7.1915 у д. Крупе, 4 ст. № 54473 за бой 9.11.1914 у посада Вольбром.   
[I-21519, II-14951, IV-82361]  

  4532   ОВЧИННИКОВ   Георгий Даниилович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, ко-
гда будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленного 
пункта и занял его, чем воспрепятствовал обходу левого фланга роты. 
Имеет медали: 2 ст. № 36997 за бой 21.8.1916 у Кухарского Леса, 3 
ст. № 184012 за бой 14.7.1916 у Марьяновки, 4 ст. № 54549 за бой 
20.11.1914 у д. Суха-Гурка. Медали 3 и 4 ст. пожертвованы на алтарь 
Отечества.   [II-3332, IV-107502]  

  4533   ТУБАСОВ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, где видя, 
что противник угрожает охватом левого фланга роты, по собственной 
инициативе выдвинулся во фланг и выбил противника из укрепленного 
пункта и занял его своим взводом. Имеет медаль 4 ст. № 54479 за бой 
24.11.1914 у д. Сулковице.   [IV-107501]  

  4534   МАГАНОВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, где командуя 
взводом и обеспечивая правый фланг своей роты, неоднократно выби-
вал противника из укрепленного пункта, нанося ему большие потери. 
Имеет медаль 4 ст. № 59272 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.   [IV-82374]  

  4535   ДОРОФЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.2.1915 у д. Пеньки, где под огнем неприя-
теля добыл и доставил важные о противнике сведения. Имеет медаль 4 
ст. № 59269 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.   [IV-10642]  

  4536   ТИМОФЕЕВ   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Же-
лязны, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и, будучи ранен, не покидал строя, пока не 
потерял сознание.   [II-33953, IV-6941]  

  4537   ЛЮБЕЦКИЙ   Афанасий Гаврилович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, 
когда при ночной атаке под сильным и действительным огнем против-
ника, вынес раненого командира своего батальона, а затем вернувшись 
в строй, за выбытием взводного командира принял командование над 
взводом и командовал им до конца боя.   [IV-82416]  

  4538   КАЛАШНИК   Петр Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда во 
время ночной атаки, за выбытием всех офицеров принял командование 
ротой и довел успешную атаку до конца. Имеет медали: 3 ст. № 183582 
за бой 3.9.1915 у д. З.-Кабачек, 4 ст. № 59287 за бой 2.9.1914 под 
Кржешовым.   [IV-107495]  

  4539   ШИШКИН   Максим Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 4.2.1915 у д. Порытые, где, будучи опасно ра-
нен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.   [IV-47736]  

  4540   КУЗЬМИН   Антон Викторович   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, когда 
при ночной атаке примером отличной храбрости ободрил людей роты 
и увлек их за собой вперед, чем способствовал блестящему боевому 
успеху.   [IV-120649]  

  4541   МОКШИН   Петр Николаевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, где, ко-
мандуя взводом во время атаки примером отличной храбрости ободрил 
людей своего взвода и увлек их за собой.   [IV-82406]  

  4542   ЖУРАВИН   Кирилл Мартынович   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.3.1915 у д. Пеньки, где вызвав-
шись на разведку, под сильным и действительным огнем противни-
ка, добыл и доставил важные сведения. Имеет медали: 2 ст. за бой 
14.9.1916 у мест. Свинюхи, 3 ст. № 226559 за бой 7.9.1916 у мест. Сви-
нюхи, 4 ст. № 1164063 за бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк. Крест и 
медали 3 и 4 ст. пожертвованы на нужды войны.   [II-35027, IV-107579]  

  4543   МАКАРЕВИЧ   Иван Францевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Желязны, 
где командуя взводом во время атаки примером отличной храбрости 
ободрил людей своего взвода и увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. 
№ 226192 по тел. Ком. Зап. армией № 3359 от 6.7.1915, 4 ст. № 59336 
за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.   [I-17332, II-19754, IV-63058]  

  4544   ИЖБОЛДИН   Семен Ульянович   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.3.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись на 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 77702 за бой 
3–4.6.1915 у д. В.-Дуже, 4 ст. № 59326 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.   
[I-17331, II-19755, IV-107615]  

  4545   ТЫРТОВ   Николай Павлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, еф-
рейтор, вольноопределяющийся 1 разряда.   За отличие в бою 19.2.1915 
у д. Буды-Желязны, когда под сильным и действительным огнем про-
тивника восстановил утраченную связь с соседним боевым участком. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 899 от 3.04.1915.   [IV-82413]  

  4546   НАКАРЯКОВ   Макар Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.2.1915 у д. Заскродье, где вы-
звавшись на разведку, под сильным и действительным огнем против-
ника, добыл и доставил важные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 17587 
за бой 12.11.1914 у д. Задроже, 4 ст. № 59349 за бой 2.9.1914 под 
Кржешовым.   [IV-167478]  

  4547   ПОСПЕЛОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.2.1915 у д. Заскродье, где вы-
звавшись на разведку, под сильным и действительным огнем против-
ника, добыл и доставил важные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 17586 
за бой 12.11.1914 у д. Задроже, 4 ст. № 59348 за бой 2.9.1914 под 
Кржешовым.   [IV-167479]  

  4548   МОЛЧАНОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 10.2.1915 у д. Струменные, 
когда под сильным и губительным огнем противника доставил в цепь 
роты патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет ме-
даль 4 ст. № 59387 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.   [IV-120669]  

  4549   УГОДИН   Иван Ефимович   —   Л.гв. Семеновский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Ветшихово, когда во 
время ночной атаки под сильным и действительным огнем противника 
собственноручно исправил телефонное сообщение, связывающее ко-
мандиров отдельных батальонов, чем обеспечил значительный боевой 
успех.   [IV-6959]  

  4550   ДУДАРЕВ   Афанасий Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, 
когда во время ночной атаки под сильным и действительным огнем 
противника собственноручно неоднократно исправлял телефонный про-
вод, связывающий командира батальона с командирами рот.   [IV-82417]  

  4551   ГУЩО   Болеслав И.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  4552   СКРЫЛЕВ   Константин Михайлович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. 
батарея, бомбардир.   Представление № 633 от 19 марта 1915 г.  

  4553   ФИЛЕВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   За то, что в боях у д. Кобылино с 5.02. по 2.03.15, командуя 
своим взводом под сильным огнем противника, с полным мужеством 
руководил его работой, а 23.02. отыскал под огнем тяжелой артиллерии 
расположение батареи противника, бившей по окопам батареи, указал 
ее и уничтожил.  

  4554   СТРАЗДАС   Виктор (Викентий?) Антонович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За дело 23 февраля 1915 г. у д. Кобылино. 
Представлен 19 марта 1915 г.  

  4555   ЖИБУРТОВИЧ   Николай Арсентьевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За дело 19 февраля 1915 г. По другим данным — 
бомбардир. Представление № 633 от 19 марта 1915 г.  

  4556   БРУСНИЦЫН   Иван Федорович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Представление № 633 от 19 марта 1915 г.  

  4557   МОРЕВ   Василий Степанович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Представление № 683 от 1 апреля 1915 г.   [I-21527, II-
25120, IV-107832]  

  4558   БАШИЛОВ   П. А.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   Пред-
ставление № 683 от 1 апреля 1915 г.  

  4559   АККУРАТОВ   Андрей Е.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  Представление № 683 от 1 апреля 1915 г. За то, что в бою при д. Доб-
жиялово с 6.02. по 28.03.15, находясь в передовых пехотных цепях 
на передовом наблюдательном пункте, неоднократно исправлял под 
сильным огнем противника телефонное сообщение с батареей, чем 
давал возможность вести непрерывную стрельбу.  
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  4560   ЛИПЧАНСКИЙ (ЛИПЧИНСКИЙ?)   Иван Федорович   —   Л.гв. 1 арт. 

бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   Представление № 633 от 19 марта 
1915 г.  

  4561   КРЫЖУС (КРИЖУС?)   Казимир Антонович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   Представление № 633 от 19 марта 1915 г.  

  4562   ПОМАЗАН   Н. И.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  Представление № 633 от 19 марта 1915 г.  

  4563   ОРЛОВ   Кузьма Д.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  4564   БРЫЗГАЛОВ   Филипп П.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Представление № 633 от 19 марта 1915 г. Крест был найден 
в расположении 1-й Гвардейской пехотной дивизии.   [II-19780, IV-120585]  

  4565   ТИМОФЕЕВ   В. Т.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Представление № 633 от 19 марта 1915 г.  

  4566   ЮРМАНОВ   Федор Сергеевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   Представление № 731 от 8 апреля 1915 г.   [I-6337, II-
5221, IV-107828]  

  4567   КОЛОМИЕЦ   А. Т.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Представление № 633 от 19 марта 1915 г.  

  4568   ФЕДОТОВ   Семен   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер, из запаса.   15 февраля 1915 г., будучи опасно ранен шрапнельной 
пулей в левую ногу, по собственному желанию остался в строю. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.  

  4569   ЧЕРЕПАНОВ   Афанасий   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   На рассвете 4 февраля 1915 г. личным примером 
мужества и храбрости увлек за собой в штыковую контратаку залег-
ших у халуп других нижних чинов, чем заставил германцев поспешно 
отойти от окруженных ими халуп. Имеет медали: 3 ст. № 17609 за бои 
11.10–20.10.1914.  

  4570   МИРЧЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Находясь в бою 9 февраля 1915 г. у д. Добжиялово, под сильным огнем 
противника собственноручно исправил телефонное сообщение, чем 
обеспечил значительный боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 123093 
за бои 11.10–20.10.1914.  

  4571   РЫБАЛКО   Григорий   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Во встречном бою 6.02.1915 у д. Добжиялово при занятии 
выс. 79,8 ротою бывшей правофланговою, был замечен обход этого 
фланга колонной противника, видя это, под сильным огнем противника 
он вызвался выбрать позицию для полуроты, чтобы воспрепятствовать 
движению противника в этом направлении, что и исполнил с успехом.  

  4572   КУДРЯВЦЕВ   Трофим   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 6 февраля 1915 г. у д. Добжиялово, командуя взводом, 
и находясь с ним на высоте представлявшей собой передовой опорный 
пункт, отбил атаки неприятельской роты. Имеет медаль 4 ст. № 624056 
за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  4573   ЧИЧКО   Иван Михайлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 6 февраля 1915 г. у д. Добжиялово и высоты 
79,6 вызвался выбрать позицию на двух впереди лежавших высотах 
для взвода под сильным огнем противника, что и исполнил с полным 
успехом.  

  4574   ПАВЛЕНКО   Никита   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  В бою 6 февраля 1915 г. у д. Добжиялово и высоты 79,6 вызвался 
выбрать позицию на двух впереди лежавших высотах для взвода под 
сильным огнем противника, что и исполнил с полным успехом. Имеет 
медаль 4 ст. № 624055 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  4575   КУЦЮБА   Марк   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   В бою 6 февраля 1915 г. у д. Добжиялово, командуя взводом при 
занятии высоты 68,3, удержал этот пункт и отбил атаку противника 
силою не менее роты.  

  4576   ИВАНОВ   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 6 февраля 1915 г. у д. Добжиялово выбил противника 
из окопов и заставил его бежать в лес.  

  4577   ЕНКСИ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ефрейтор.   В бою 
6 февраля 1915 г. у д. Добжиялово вызвался охотником пройти две 
версты по открытому месту под сильным огнем противника в Л-гв. 
Преображенский полк, что и исполнил доставив ценные сведения.  

  4578   АВДОШИН   Яков Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, 
рядовой.   15 февраля 1915 г. в бою у высоты 79,8 севернее д. Пеньки, 
вызвался охотником сжечь стог соломы, находящийся перед самой 
позицией противника, где стоял его секрет. Исполнил это с полным 
успехом.   [I-9418, II-19757, IV-195438]  

  4579   МАКСИМЕНКО   Григорий Семенович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   4 февраля 1915 г. в бою у д. Скрода Малая 
под сильным огнем противника вызвался охотником разведать силы 
неприятеля наступавшего на позиции роты, что и исполнил с полным 
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 8557 за бои 19.08–3.09.1914. Убит.   [I-
17372, II-19758, IV-107470]  

  4580   БРАТАШЕВ   Сидор Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   4 февраля 1915 г. в бою у д. Скрода Малая, когда в роте 
почти не осталось патронов вызвался их принести, когда никто это не 
отважился сделать, при возвращении был тяжело ранен, но несмотря 
на это доставил патроны на позицию под сильным огнем противника.  

  4581   ОРЖЕХОВСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, подпра-
порщик-фельдфебель.   В бою 4 февраля 1915 г. при обороне д. Скрода 
Малая под сильным огнем противника с явной опасностью для жизни 
руководил работами по укреплению позиций занятых ротой.  

  4582   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   В бою 4 февраля 1915 г. при обороне д. Скрода Ма-
лая под сильным огнем противника с явной опасностью для жизни 
руководил людьми своего взвода по обороне занятой ими позиции.   
[I-17339, II-25173, IV-81046]  

  4583   ТОЩЕНКО   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 4 февраля 1915 г. при обороне д. Скрода Малая под 
сильным огнем противника с явной опасностью для жизни руководил 
людьми своего взвода по обороне занятой ими позиции.  

  4584   ДЮКОВ   Григорий   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 4 февраля 1915 г. при обороне д. Скрода Малая под 
сильным огнем противника с явной опасностью для жизни руководил 
людьми своего взвода по обороне занятой ими позиции.  

  4585   ХУРТОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   В бою 4.02.1915 г. на высоте 75,3, что южнее д. Скруда Малая 
вызвался охотником, несмотря на сильный огонь противника посмо-
треть опасные подступы к нашей позиции, совершил оное с полным 
успехом и тем дал возможность принять меры к удержанию левого 

фланга позиции. Имеет медали: 3 ст. № 17952 за бои 1.11–1.12.1914, 
4 ст. № 54281.  

  4586   ЛЕБЕДЕВ   Арсений   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   В бою 4.02.1915 г. на высоте 75,3, что южнее д. Скруды Малая 
будучи старшим в секрете открыл наступление противника и продол-
жал наблюдать за ним несмотря на сильный огонь противника с фланга. 
В конце боя командуя отделением был тяжело ранен.  

  4587   АШИХМИН   Тит Макарович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Будучи начальником сторожевой заставы в ночь на 
4 февраля 1915 г. примером личного мужества и храбрости содейство-
вал отражению штурма противника и прогнал за мост через р. Скроду, 
причем неприятель оставил 10 трупов. Имеет медали: 3 ст. № 156366 за 
бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 448397 за бои 21–27.08.1914.   
[I-17342, II-25071]  

  4588   КОНОТИЛОВ   Максим   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   Ночью на 4 февраля 1915 г. был послан на разведку на правый 
берег р. Скроды и доставил важные сведения о противнике.  

  4589   КАРПЕНКО   Иван Денисович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   По получении приказа об отходе ночью на 4 февраля 
1915 г. вместе с поручиком Журавским, собрав до 20 нижних чинов 
зашел в тыл охватывавшего наш левый фланг противника и открытым 
сильным ружейным огнем привел его в замешательство, благодаря 
чему 3 и 4 взвод спокойно отошел с занимаемых позиций.   [I-17343, 
II-25072, IV-47457]  

  4590   МАРАКУЛИН   Иосиф   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 4.02.1915 г., находясь на левом фланге расположения 
роты напротив моста, через р. Скроды, при наступлении противника на 
противоположном берегу реки силою в несколько рот, неся большие 
потери от артиллерийского огня, до конца дня держался на своей пози-
ции и метким огнем не допускал противника перейти реку и прорваться. 
Имеет медали: 3 ст. № 17559 за бои 11.10–20.10.1914.  

  4591   ТРЕГУБЕНКО   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  В бою 6.02.1915 г., когда роте было приказано занять позиции на запада 
от д. Добжиялово и связаться с Л-гв. Преображенским полком, под 
сильным огнем противника на совершенно открытом месте разыскал 
фланг соседей и установил с ними связь, которая была необходима 
для предупреждения прорыва. Имеет медаль 4 ст. № 123226 за бои 
11.10–20.10.1914.  

  4592   СМОТРОВ   Тихон   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрейтор.   В 
бою 4.02.1915 г., будучи тяжело ранен до конца боя оставался в строю, 
а также до вечера командовал своим отделением.  

  4593   ЗЕЛЕНОХАТ   Алексей Степанович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   В бою 4.02.1915 г., будучи тяжело ранен 
до конца боя оставался в строю. Имеет медали: 3 ст. № 156394 за бой 
26.07.1916 у госп. дв. Велицк.  

  4594   БОРОДИН   Александр   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   В бою 4.02.1915 г., будучи тяжело ранен до конца боя оставался 
в строю.  

  4595   ДОВЖЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   4 февраля 1915 г. в то время, когда 4-й батальон занял 
позицию у д. Обедзино, под сильным огнем противника провел и соб-
ственноручно исправил телефонную линию.  

  4596   СКОРОДУМОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   4 февраля 1915 г. в то время, когда 3-й батальон занял пози-
цию у д. Обедзино, под сильным огнем противника провел и собствен-
норучно исправил телефонную линию, что имело важное значение.  

  4597   ПАРФЕНОВ   Василий Дмитриевич   (1879, Петроградская губерния)   — 
  Л.гв. Измайловский полк, команда конных разведчиков, ефрейтор, 
ор-рец ком. полка, охотник.   В ночь на 4.02.1915 г., когда неприятель-
ская разведывательная партия пробралась незамеченной через лес и 
бросилась в штыки на отдыхающую роту полкового резерва, примером 
личной храбрости и мужества участвуя в штыковой схватке, успешно 
контратаковал, следствием чего явилось то, что почти вся неприятель-
ская партия разведчиков оказалась переколотой. Имеет медаль 4 ст. 
№ 278783 за бои с 4.02 по 14.03.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом по Западному фронту № 2595 от 14.12.1915. 
Сын статского советника СПБ. Потомственный почетный гражданин.   
[I-8769, II-19760, IV-10638]  

  4598   ЗАХАРКИН   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   4 февраля 1915 г., будучи опасно ранен в бок, остался 
в полном вооружении и амуниции до конца боя в строю при пулемете.  

  4599   ОСИНЦЕВ   Никита   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   8.02.1915 г., находясь с взводом в расположении 8 
роты на высоте 68,3, что севернее д. Добжиялово, открыл огонь из 
пулеметов по колонне противника наступающего против правого флан-
га Л-гв. Преображенского полка и на 8 роту и своим огнем заставил 
противника отступить.  

  4600   ДУБИН   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   4 февраля 1915 г., будучи опасно ранен в руку, остался 
в полном вооружении и амуниции в строю при пулемете до конца боя 
и только тогда отправился на перевязочный пункт. Имеет медали: 3 ст. 
№ 17553 за бои 11.10–20.10.1914.  

  4601   ЛИСОВ   Алексей Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, подпрапорщик.   В ночь с 5 на 6.02.1915 г. в полной темноте и 
на незнакомой местности, во время сильного перекрестного огня при 
отбитии атаки превосходящих сил германцев на д. Кобылин и выс. 82,7, 
вывел из деревни патронную двуколку и доставил ее в роту, несмотря 
на то, что в деревне были немцы, прорвался через соседний боевой 
участок. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Северного фронта № 287 от 15.04.1916.   
[I-9444, II-25047, IV-10679]  

  4602   ГОРОДОВЕНКО   Степан Спиридонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, подпрапорщик-фельдфебель.   22.02.1915 г. при ураганном об-
стреле позиции 2-го батальона у д. Кобылин неприятельской тяжелой 
артиллерией в течение 11 часов подряд находился со своим взводом 
в отделе. Несмотря на сильные потери и отсутствие офицеров, поддер-
живал полный порядок и бодрость духа своего взвода в исключительно 
тяжелых условиях.   [IV-47678]  

  4603   РЫБКА   Александр Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   7 февраля 1915 г. на позиции у д. Кобылин 
был тяжело ранен в обе ноги, но остался в строю, продолжая коман-
довать взводом.   [IV-47632]  

  4604   ВЛАСОВ   Алексей Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   10.02.1915 г. на позиции близ Черной рощи, 
что к юго-западу от Добржиялово, вызвался охотником и, руководя 
партией, несмотря на тяжелые условия; снег, луну и 300 шагов от 

противника, под сильным обстрелом произвел смелую разведку линии 
окопов и заграждений противника.   [IV-63014]  

  4605   КАЛАБУХОВ   Василий Лаврентьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   18.02.1915 г. на правом участке позиции 
Добржиялов-Кобылин, несмотря на близость противника 300–400 
шагов, сильный огонь, снег и луну, вызвался охотником и, руководя 
партией, смело разведал линию проволочных заграждений, их направ-
ление и ширину.   [IV-47651]  

  4606   ПЕТРОВ   Владимир Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда.   4.03.1915 г. на 
среднем участке позиции Добржиялов-Кобылин обнаружил произ-
водившиеся против передового окопа соседней 10 роты накаплива-
ние германцев и движение их усиленных разведок. Донеся о том по 
собственному почину, выслал два отделения во фланг наступающего 
противника, тем самым заставив его отойти за свои заграждения, 
очистив занятые было передовые окопы наших секретов.   [I-21509, II-
35120, IV-47648]  

  4607   ЧУМАЧЕНКО   Павел Калинович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   7.02.1915 г. будучи старшим в разведывательной 
партии, проник вглубь большего леса, что к северу от Добржиялова, 
пропустил мимо себя неприятельскую колонну, силою до батальона. 
Колонна разошлась по опушке леса и начала окапываться. Заметив 
места окопов, он вывел незаметно свой дозор и доложил подробно 
о расположении немцев.   [IV-47653]  

  4608   МЕРЗЛЯКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   Во время боя 5.02.1915 г., являя неоднократно 
нижним чинам пример мужества, храбрости и беззаветного исполнения 
своего долга, под сильным огнем налаживал связь между взводами и 
ротой и самоотверженно выносил раненных и убитых.   [IV-2984]  

  4609   МОИСЕЕВ   Андрей Моисеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   7.02.1915 г. на позиции у выс. 82,7 под силь-
ным огнем принял командование взводом после смерти прапорщика 
Ермолова и, несмотря на серьезные потери взвода, с успехом выполнил 
возложенную задачу.   [IV-82333]  

  4610   ЗАПОРОЖЕЦ   Константин Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   7 и 8.02.1915 г. на правом участке позиции 
Добржиялов-Кобылин произвел ряд смелых разведок опушки леса, за-
нятой германцами. Определил места их главных окопов, одновременно 
под сильным огнем вывел тяжело раненного георгиевского кавалера 13 
роты ефрейтора Скрынника, раненного в лесу 6 февраля, причем все 
попытки его вынести до того времени не удавались.   [IV-82265]  

  4611   ЗАНДЕР   Николай Оскарович   —   Л.гв. Преображенский полк, коман-
да конных разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 
1 разряда.   За то, что 5.02.1915, вошел с разъездом в пос. Радзилов, 
уже занятый передовыми частями германцев, определив силы неприя-
теля, начал отводить свой разъезд, все время поддерживая огневое 
соприкосновение. При отходе на д. Пржитулы обнаружил, что она за-
нята сильным разъездом противника, удачными действиями заставил 
германцев отойти на д. Обритки, сам же с разъездом благополучно 
вернулся и подробно донес. Произведен в прапорщики приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 899 от 
3.04.1915.   [IV-82279]  

  4612   МАРШЕВСКИЙ   Владимир Станиславович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопреде-
ляющийся 1 разряда.   3.02.1915 г. был послан для разведки п. Лавск. 
Сбив передовой разъезд германцев, обнаруженный в д. Вилямово и 
Глинки, отогнал их на д. Шиманы. Воспользовавшись тем, быстро до-
шел до д. Лавска, ворвался в посад и, несмотря на огонь, определил 
силы находившегося там пехотного отряда. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 959 от 10.04.1915.   [IV-47642]  

  4613   ЯКОВЕНКО   Демьян   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Величе-
ства рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915, когда свод-
ный батальон 9-й Сибирской стр. дивизии был уничтожен неприятелем, 
занявшим участок леса на линии нашего расположения, он был выслан 
для выяснения обстановки и с явной опасностью для жизни доставил 
точные сведения о расположении противника и соседних частях 33 
Сибирского стр. полка.  

  4614   ЗАДОРОЖНЫЙ   Семен Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915, 
когда сводный батальон 9-й Сибирской стр. дивизии был уничтожен 
неприятелем, занявшим участок леса на линии нашего расположения, 
он был выслан для выяснения обстановки и с явной опасностью для 
жизни доставил точные сведения о расположении противника и со-
седних частях 33-го Сибирского стр. полка.   [I-3200, II-19604, IV-82033]  

  4615   ВЫСОЦКИЙ   Григорий Алексеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота/9 рота, стрелок.   За отличие в бою 13.02.1915, 
когда сводный батальон 9-й Сибирской стр. дивизии был уничтожен не-
приятелем, занявшим участок леса на линии нашего расположения, он 
был выслан для выяснения обстановки и с явной опасностью для жизни 
доставил точные сведения о расположении противника и соседних ча-
стях 33-го Сибирского стр. полка. Имеет медали: 3 ст. № 8951.   [II-29902]  

  4616   КОСТЫЛЕВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою у д. Конты, где был контужен и остался 
в строю, первым начал перебежку, под сильным артиллерийским огнем 
и личным примером ободрил свой взвод.  

  4617   ПОЧАДАЕВ   Панфил   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что 24.02.1915 под сильным обстрелом неприя-
тельской тяжелой артиллерии, предупредил взрыв загоревшегося 
зарядного ящика и потушил начавшийся в окопе пожар.  

  4618   ОВЧАРЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, 
ст. унтер-офицер.   В ночь с 5 на 6 февраля 1915 года был послан разве-
дать лес к северу от д. Залесье, прошел этот лес под действительным 
огнем противника и, дойдя до его северной опушки, точно определил 
силы и расположение неприятеля, после чего вернулся к роте под 
сильным действительным огнем и доложил о результатах разведки.   
[IV-107405]  

  4619   КИРЕЕВ   Архип   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, еф-
рейтор.   6 ноября 1914 года в бою у д. Сулошова под сильным огнем 
противника вызвался охотником доставить в цепь патроны, когда в них 
была крайняя необходимость.   [IV-5061]  

  4620   СИЛАНТЬЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   6 ноября 1914 года в бою у д. Сулошова вызвался 
охотником и обнаружил местонахождение неприятельской колонны, 
собиравшейся атаковать нашу позицию, своевременно сообщил об 
этом в роту и тем дал возможность отразить атаку.   [II-5200, IV-5062]  
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  4621   ВАСЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, 

ефрейтор.   3 ноября 1914 года в бою у д. Сулошова, находясь во главе 
партии разведчиков, атаковал в штыки значительно превосходящего 
противника, причем личным примером содействовал успеху атаки.   
[IV-47565]  

  4622   ДАРЧЕНКО   Дмитрий   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   19 февраля 1915 года при атаке леса у д. Залесье, будучи тяжело 
ранен в руку, остался в строю, командовал взводом и только по окон-
чании боя пошел на перевязочный пункт.  

  4623   СТАРИКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ефрейтор.   В 
ночь с 5 на 6 февраля 1915 года в бою у д. Кобылин принял на себя ко-
мандование взводом вместо выбывшего из строя взводного командира, 
удержал до прибытия резерва занятую позицию и отбил противника 
силою не менее роты.   [IV-47569]  

  4624   СОЛОВЬЕВ   Михаил   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  В ночь с 5 на 6 февраля 1915 года в бою у д. Кобылин занимал со своим 
взводом передовой пункт, удержал его до конца боя и отразил атаки 
4,5 и 6 рот 49 пехотного резервного германского полка.   [IV-120422]  

  4625   ВОРОНА   Семен   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  В ночь с 5 на 6 февраля 1915 года в бою у д. Кобылин под огнем про-
тивника восстановил утраченную связь с соседней ротой.   [IV-120425]  

  4626   ЕРЕМЕНКО   Кирилл Корнеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, под-
прапорщик.   19 февраля 1915 года при атаке леса к западу от высоты 
85,0 за убылью всех офицеров принял на себя командование ротой, 
личным примером содействовал удержанию в роте порядка и занял 
назначенный роте участок.   [II-5201, IV-195371]  

  4627   МАТВЕЕВ   Федор Петрович   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Дуж, вызвавшись 
охотником, разведал расположение противника, причем был ранен.   
[II-14722, IV-47499]  

  4628   ОЛЕЙНИКОВ   Деонисий Ильич   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   19 февраля 1915 года при атаке леса западнее высоты 85,0 
вызвался охотником, разведал под сильным огнем противника лес 
и своевременно обнаружил отходящих немцев, чем дал возможность 
роте продвинуться в лес и занять его северную опушку.   [IV-81115]  

  4629   ВОДОЛАЗСКИЙ   Дионисий Яковлевич   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   19 февраля 1915 года при атаке леса западнее высо-
ты 85,0 вызвался охотником, разведал под сильным огнем противника 
лес и своевременно обнаружил отходящих немцев, чем дал возмож-
ность роте продвинуться в лес и занять его северную опушку. Имеет 
медали: 3 ст. Тяжело ранен 15.07.1916 на Ковельском направлении.   
[I-8771, II-5203, IV-5073]  

  4630   КЛЕВИЦКИЙ   Степан   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  7 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Дуж за убылью всех офицеров 
принял на себя командование ротой и, несмотря на сильный огонь, 
удержал в роте полный порядок до конца боя.   [IV-107428]  

  4631   ЧМУТОВ   Федор   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  6 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Дуж, занимая со своим взво-
дом передовые окопы, отразил ружейным огнем наступление цепи 
германцев силою до батальона и тем обезопасил от обхвата левый 
фланг 2-го батальона.   [IV-81117]  

  4632   ГРИШИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   6 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Дуж, занимая со 
своим взводом передовые окопы, отразил ружейным огнем наступле-
ние цепи германцев силою до батальона и тем обезопасил от обхвата 
левый фланг 2-го батальона.   [I-17348, II-3342, IV-47505]  

  4633   МАЛКОВ   Яков Алексеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
ефрейтор.   19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Дуж был послан 
разведать лес западнее высоты 85,0. Под сильным огнем противника 
пробрался в лес, где определил силы и расположение неприятеля.   [II-
25117, IV-81136]  

  4634   КОНДРАТЬЕВ   Степан Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Дуж, занимая 
со своим взводом передовой окоп, задержал наступление двух рот 
германцев и тем обеспечил успех контратаки соседних рот.   [II-5202, 
IV-81140]  

  4635   ПОДДЕВАЛИН   Федор   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал за убылью 
всех офицеров выдвинул вперед пулемет и огнем в упор отразил атаку 
германцев.   [IV-107713]  

  4636   ШЕВЧЕНКО   Порфирий Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал за убы-
лью всех офицеров принял на себя командование ротой и личным 
примером удержал в роте порядок, чем обеспечил фланг соседней 
роты.   [II-15008, IV-47521]  

  4637   МИРОШНИЧЕНКО   Иван   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, подпрапор-
щик.   19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал занимал с взводом 
передовые окопы, отразил ружейным огнем повторные атаки герман-
цев и тем обеспечил фланг соседней роты.   [IV-47520]  

  4638   СТАРУН   Артемий   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рта, ст. унтер-офицер. 
  19 февраля 1915 года при атаке высоты 85,0 увлекал за собой ниж-
них чинов примером личной храбрости и мужества, захватил после 
упорной штыковой схватки неприятельский пулемет и представил его 
начальству.   [IV-81065]  

  4639   КОСАРЕВ   Гавриил   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рта, ст. унтер-офицер. 
  19 февраля 1915 года при атаке высоты 85,0 увлекал за собой ниж-
них чинов примером личной храбрости и мужества, захватил после 
упорной штыковой схватки неприятельский пулемет и представил его 
начальству.   [IV-81070]  

  4640   ГРЕБЕНЧЕНКО   Виктор   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  20 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал под действительным ог-
нем противника собственноручно и неоднократно исправлял телефон-
ный кабель и восстанавливал связь с наиболее серьезными участками 
полка, причем был ранен в ногу.   [IV-81067]  

  4641   ГРИГОРЬЕВ   Иосиф   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рта, фельдфебель. 
  19 февраля 1915 года при штыковой атаке занятой противником высо-
ты 85,0 первым ворвался в неприятельский окоп.   [IV-107714]  

  4642   ПЕРЕПЕЛКИН   Василий Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   19 февраля 1915 года при штыковой атаке занятой против-
ником высоты 85,0 первым ворвался в неприятельский окоп.   [II-53592, 
IV-47592]  

  4643   КУЩИН   Александр Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   19 февраля 1915 года при штыковой атаке занятой 
противником высоты 85,0 примером личной храбрости и мужества 
увлекал вперед своих товарищей.   [I-21500, II-14895, IV-81071]  

  4644   ВОРОНЧИХИН   Василий   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Мал под сильным огнем 
противника доставил важные сведения в соседний батальон, чем вос-
становил с последним утраченную связь, при этом Ворончихин был 
убит.   [IV-81069]  

  4645   ЕВСЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрейтор.   19 фев-
раля 1915 года в штыковой атаке высоты 85,0 личным примером храб-
рости и мужества содействовал успеху атаки, причем был смертельно 
ранен.   [IV-47538]  

  4646   ГОРОВЧЕНКО   Петр   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   19 февраля 1915 года при атаке укрепленных окопов западнее 
высоты 85,0 примером отличной храбрости увлек за собой товарищей, 
причем был убит.   [IV-47540]  

  4647   КРЕЧЕТОВ   Тимофей   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  19 февраля 1915 года при атаке укрепленных окопов западнее вы-
соты 85,0 примером отличной храбрости увлек за собой товарищей.   
[IV-47541]  

  4648   СТЕПИН   Петр   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, подпрапорщик. 
  19 февраля 1915 года при атаке укрепленных окопов западнее высоты 
85,0 первым ворвался в них.   [IV-107718]  

  4649   МАЗИЛОВ   Федор   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  19 февраля 1915 года при атаке укрепленных окопов западнее высоты 
85,0 первым ворвался в них.   [IV-107719]  

  4650   УШАКОВ   Василий   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   19 февраля 1915 года в бою у д. Высокий Дуж по собствен-
ному почину за убылью всех офицеров выдвинул вперед пулеметный 
взвод на опасно близкую дистанцию и их действиями отразил атаку 
германцев.   [IV-47557]  

  4651   Фамилия не установлена  .  
  4652   Фамилия не установлена  .  
  4653   Фамилия не установлена  .  
  4654   Фамилия не установлена  .  
  4655   Фамилия не установлена  .  
  4656   Фамилия не установлена  .  
  4657   Фамилия не установлена  .  
  4658   Фамилия не установлена  .  
  4659   Фамилия не установлена  .  
  4660   Фамилия не установлена  .  
  4661   Фамилия не установлена  .  
  4662   ЗАНОЗОВСКИЙ   Родион Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-

ский полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, где, будучи выслан в дозор на разведку 
неприятельской позиции, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем определил точно линию и правый фланг окопов противника и 
вошел в связь с кавалерийским охранением на левом нашем фланге. 
Имеет медали: 3 ст. № 1488 за бои под Краковым, 4 ст. № 55368 за 
бои под Краковым.  

  4663   МАТВЕЕВ   Егор Матвеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Руд-
ка-Скрода, где, будучи выслан в дозор на разведку неприятельской 
позиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем определил 
точно линию и правый фланг окопов противника и вошел в связь с ка-
валерийским охранением на левом нашем фланге.  

  4664   БЕЛЯКОВ   Никита Макарович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 15.02.1915 вызвался охотником на развед-
ку д. Рудка-Скрода и все время находился в составе партии, которая 
направилась через гать и мост в деревню под ружейным огнем, где 
выбив противника из окопов и овладев переправой через р. Скрода, 
занял окопы за деревней и, не смотря на ружейный огонь и полевой 
и тяжелой артиллерии, удерживал за собой окопы почти сутки, дав 
возможность переправиться 37 пех. Екатеринбургскому полку, частями 
которого были сменены. Имеет медаль 4 ст. № 766560 за 7.07.1915.  

  4665   КОЗЕЙКО   Михаил Моисеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что во время ночного боя 11.02.1915 
у д. Рудка-Скрода под сильным ружейным и пулеметным огнем был 
послан ротным командиром во все взводы с приказанием не открывать 
огня, чтобы не обнаружить противнику своих сил. Имеет медаль 4 ст. 
№ 334967 за бои 19–22.09.1914.  

  4666   ЮЖАНИНОВ   Влас Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.02.1915 во время ночной атаки 
окопов противника у д. Рудка-Скрода примером отличной храбрости 
увлек за собой своих товарищей и первым вскочил в окопы противника. 
Имеет медали: 2 ст. № 32519 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 1460 за бои под 
Ивангородом, 4 ст. № 45766 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.  

  4667   ЛЕБЕДЕВ   Захар Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 12.02.1915 во время ночной атаки окопов 
противника у д. Рудка-Скрода примером отличной храбрости увлек за 
собой своих товарищей и первым вскочил в окопы противника. Имеет 
медали: 2 ст. № 32520 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 1470 за бои под 
Ивангородом, 4 ст. № 45765 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.  

  4668   ПАВЛОВЕЦ   Роман Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в ночном бою 12.02.1915 смело наступал и 
примером отличной храбрости увлек за собой в неприятельский окоп 
и первым вскочил в него. Имеет медали: 3 ст. № 51372. Имеет медали: 
3 ст. № 51369 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 45758 за бой 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень, 4 ст. № 334961 за бои 26.08–8.09.1914.  

  4669   ГОРЕНЮК   Максим Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником с явной 
личной опасностью, не смотря на губительный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь доставил точные сведения о расположении 
неприятельских окопов, что дало возможность выбить его из занимае-
мых им окопов. Имеет медали: 3 ст. № 51390 за бои под г. Ломжа, 4 
ст. № 597376 вместо медали 4 ст. № 237674.   [I-6702, II-19794, IV-195560]  

  4670   БАЙКИН   Иван Сергеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что не смотря на сильный ружейный и пуле-
метный перекрестный огонь противника примером личной храбрости 
ободрил и увлек за собой подчиненных ему людей и занял окопы 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 597927 за бои 15.03–10.06.1915.  

  4671   СКРИПИНСКИЙ   2-й   Семен Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником 
на разведку, не смотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, с явной личной опасностью доставил 
сведения о точном расположении неприятельских окопов и выбил из 
занятой им деревни. Имеет медали: 1 ст. № 5991 за бои 5–15.07.1915 

у г. Красностава, 3 ст. № 77309 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 55653 за 
бои под Ивангородом.  

  4672   ЧЕРНОВ   Николай Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на 
разведку, не смотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружей-
ный огонь противника, с явной личной опасностью доставил сведения 
о точном расположении неприятельских окопов и выбил из занятой 
им деревни. Имеет медаль 4 ст. № 597921 за бои 15.03–10.06.1915.  

  4673   КАЗАК   Даниил Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что когда полк отошел из д. Рудка-
Скрода под прикрытием 5-й роты и занял позицию в 200 шагах к юго-
востоку от плотины у мельницы, он вызвался охотником сломать и 
сжечь мост через р. Скроду и прилегающие к нему постройки, в кото-
рых могли утвердиться германцы, что и выполнил под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 125470 за 
бои с 26.08.1915 у г. Вильно. Убит 30.08.1915.   [I-12681, II-4037, IV-82124]  

  4674   ПРУСЕНКО   Кузьма Сидорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что когда полк отошел из д. Рудка-Скрода под 
прикрытием 5-й роты и занял позицию в 200 шагах к юго-востоку от 
плотины у мельницы, он вызвался охотником сломать и сжечь мост 
через р. Скроду и прилегающие к нему постройки, в которых могли 
утвердиться германцы, что и выполнил под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника.  

  4675   ЗИБРОВ   Алексей Никитич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что когда полк отошел из д. Рудка-Скрода под 
прикрытием 5-й роты и занял позицию в 200 шагах к юго-востоку от 
плотины у мельницы, он вызвался охотником сломать и сжечь мост 
через р. Скроду и прилегающие к нему постройки, в которых могли 
утвердиться германцы, что и выполнил под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 597690 за бой 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода. Умер от ран 15.09.1916.  

  4676   АФАНЫКИН   Алексей Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что во время отходов отрядов полков-
ников Григорьева и Седергольма из д. Рудка-Скрода, вызвался охот-
ником, перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы 
неприятельские автомобили не смогли въехать в расположение полка. 
Вся работа была произведена под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 334987 за 
бои 19–22.09.1914.  

  4677   ЯКИН   Никанор Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что во время отходов отрядов полковников 
Григорьева и Седергольма из д. Рудка-Скрода, вызвался охотником, 
перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы неприя-
тельские автомобили не смогли въехать в расположение полка. Вся 
работа была произведена под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 125463 за 
бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 51276 за бои 8.09–13.10.1914.  

  4678   ЗОТОВ   Афанасий Арсеньевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что во время отходов отрядов полковников 
Григорьева и Седергольма из д. Рудка-Скрода, вызвался охотником, 
перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы неприя-
тельские автомобили не смогли въехать в расположение полка. Вся 
работа была произведена под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 766559 за бои 
с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  4679   ПАДАЛКА   Даниил Денисович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что во время отходов отрядов полковников 
Григорьева и Седергольма из д. Рудка-Скрода, вызвался охотником, 
перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы неприя-
тельские автомобили не смогли въехать в расположение полка. Вся 
работа была произведена под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  4680   ДОРОХИН   Арсений Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что во время отходов отрядов полковников 
Григорьева и Седергольма из д. Рудка-Скрода, вызвался охотником, 
перекопал дорогу, разрушил мостик и устроил засеку, чтобы неприя-
тельские автомобили не смогли въехать в расположение полка. Вся 
работа была произведена под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 597381 вместо 
медали 4 ст. № 237679.  

  4681   РЫЧКОВ   Алексей Герасимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что вызвался идти на разведку к д. Рудка-Скро-
да с целью выяснить занята ли деревня противником, исправлены ли 
разрушенные нами мосты и проходима ли вброд р. Скрода. Выяснил, 
что д. Скрода занята и впереди нее немцы имеют окопы.  

  4682   ОХРЕМЕНКО   Иван Гордеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь на 12.02.1915 во время отхо-
да от д. Скрода лишившихся офицеров стрелков 9 Вост. -Сибирской 
дивизии, отступавших слишком поспешно и в полном беспорядке, 
задержал их и водворил среди них порядок. Когда неприятельская 
тяжелая артиллерия обстреляла окопы и зажгла деревню, и когда уже 
все отошли назад, был послан командиром 5-й роты занять покинутые 
нами окопы, где он и держался под губительным артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем, сдерживая неприятеля, пока не получил 
приказания отойти. Имеет медали 1 ст., 2 ст., 3 ст. и 4 ст. № 45794.   
[I-8796, II-11713, IV-62314]  

  4683   СИРОТКИН   Василий Захарович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником зажечь мост через 
р. Скроду между позициями нашей и противника, успешно выполнил 
это предприятие под сильным и действительным пулеметным и ру-
жейным огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 125492 за бои с 
26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 55408 за бои под Краковым.  

  4684   РЫКОВ   Никита Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За порчу мостов и устройство на них проволочных 
заграждений под пулеметным огнем противника в ночь с 14-го на 
15.02.1915 и снятие заграждений и исправление мостов в ночь с 15-
го на 16.02.1915 под огнем тяжелой артиллерии. Имеет медаль 4 ст. 
№ 55318 за бои под Краковым. Убит 30.08.1915.  

  4685   РОЖКОВ   Аггей Арсеньевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что под сильным огнем в 200 шагах от 
окопов противника руководил установкой искусственных препятствий. 
Имеет медали: 1 ст. № 16264 за бой 17.07.1916, 2 ст. № 17453 за бои с 
26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 125519 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 
4 ст. № 45805 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень. Произведен 
в прапорщики в 19.09.1916.   [I-2611, II-19612, IV-108020]  

  4686   СЕМЕНЮТИН   Ефим Моисеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем в 200 шагах от 
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окопов противника руководил установкой искусственных препятствий. 
Имеет медаль 4 ст. № 597392 вместо медали 4 ст. № 237690.   [I-9427, 
II-19613, IV-82147]  

  4687   ЛАРЦЕВ   Петр Карпович   (Псковская губерния, Островский уезд, 
д. Лопатино)   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что, не смотря на сильнейший огонь немецкой тя-
желой артиллерии по окопам его взвода (потери 11 человек из 45, 
причем люди сидели в блиндажах), продолжал удачно корректировать 
стрельбу, — настолько удачно, что немцы очистили деревню, что дало 
возможность нашим разведчикам занять ее и укрепиться, благодаря 
чему батальон 37 пех. полка мог скрытно развернуться для атаки за 
деревней, не неся излишних потерь. Имеет медали: 1 ст. № 16265 за 
бой 18.07.1916, 2 ст. № 32534 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 209087 за бой 
17.07.1916 у р. Стоход, 4 ст. № 597391 вместо медали 4 ст. № 237689. 
Произведен 19.02.1917 в прапорщики. Служил в Красной Армии. Имеет 
орден Красного Знамени № 281. Был командиром 10 Новгородского 
стрелкового полка и после тяжелого ранения в 1921 году вернулся на 
родину. Работал народным судьей и прокурором Островского уезда. 
Избирался секретарем райкома партии.   [I-2612, II-19614, IV-82144]  

  4688   МЕНЬКЕ   Адольф Генрихович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю. 
Имеет медаль 4 ст. № 55427 за бои под Ивангородом.  

  4689   СТАРОДУБОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, 
разобрал починенный противником мост под огнем неприятельских 
секретов. Имеет медали: 3 ст. № 77601 за бои 5–15.07.1915 под Крас-
ноставом, 4 ст. № 55412 за бои под Ивангородом.  

  4690   НИКИФОРОВ   Николай Никифорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 8 рота, стрелок.   За то, что вызвался охотником на разведку, 
проник в занятую противником деревню и принес точные сведения 
о противнике.  

  4691   АЛЕКСЕЕВ   Николай Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что вызвался охотником на разведку, 
проник в занятую противником деревню и принес точные сведения 
о противнике.  

  4692   ОСИПОВ   Алексей Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915, 
когда при форсировании переправы и атаки леса, получил задачу по-
давить огонь противника, чтобы полк форсировал реку по гати, нахо-
дящейся под непрерывным пулеметным и ружейным огнем противника, 
и дать полку возможность выбить врага из окопов; сознавая важность 
задачи, под сильнейшим огнем приблизился на 300 шагов и разведал 
пулеметы и окопы, выдвинул туда пулеметы и открыл фланговый огонь, 
заставив через 2 минуты замолчать пулеметы врага, благодаря чему 
1-й батальон переправился без потерь. Имеет медаль 4 ст. № 334017 
за бои 19–22.09.1914.   [I-21555, II-19800, IV-199009]  

  4693   РОМАНОВ   Константин Романович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.02.1915, когда при форсировании переправы и атаки леса, получил 
задачу подавить огонь противника, чтобы полк форсировал реку по 
гати, находящейся под непрерывным пулеметным и ружейным огнем 
противника, и дать полку возможность выбить врага из окопов; со-
знавая важность задачи, под сильнейшим огнем приблизился на 300 
шагов и разведал пулеметы и окопы, выдвинул туда пулеметы и открыл 
фланговый огонь, заставив через 2 минуты замолчать пулеметы врага, 
благодаря чему 1 батальон переправился без потерь. Имеет медаль 4 
ст. № 51539.  

  4694   ПЕГЕЕВ   Василий Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.02.1915, когда при форсировании переправы и атаки леса, получил 
задачу подавить огонь противника, чтобы полк форсировал реку по 
гати, находящейся под непрерывным пулеметным и ружейным огнем 
противника, и дать полку возможность выбить врага из окопов; со-
знавая важность задачи, под сильнейшим огнем приблизился на 300 
шагов и разведал пулеметы и окопы, выдвинул туда пулеметы и открыл 
фланговый огонь, заставив через 2 минуты замолчать пулеметы врага, 
благодаря чему 1 батальон переправился без потерь. Имеет медаль 4 
ст. № 45820.  

  4695   ТЕРЕНИК   Никита Давыдович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915, 
когда при форсировании переправы и атаки леса, получил задачу по-
давить огонь противника, чтобы полк форсировал реку по гати, нахо-
дящейся под непрерывным пулеметным и ружейным огнем противника, 
и дать полку возможность выбить врага из окопов; сознавая важность 
задачи, под сильнейшим огнем приблизился на 300 шагов и разведал 
пулеметы и окопы, выдвинул туда пулеметы и открыл фланговый огонь, 
заставив через 2 минуты замолчать пулеметы врага, благодаря чему 
1-й батальон переправился без потерь. Имеет медали: 2 ст. № 32540 
за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77356 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 84477 за 
бой 20–21.09.1914 у г. Опатова и 4 ст. № 597398. Произведен 22.06.1917 
в прапорщики.   [I-21552, II-11719, IV-82143]  

  4696   МЕЛЬНИК   Митрофан Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода криками и личным примером остановил и 
привел в порядок группу Сибирских стрелков, в беспорядке бежавших 
к переправе назад. Имеет медаль 4 ст. № 335026 за бои 26.08–8.09.1914.  

  4697   КАЗИН   Семен Ипполитович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 12.02.1915 во время ночной атаки окопов 
противника у д. Рудка-Скрода примером отличной храбрости увлек за 
собой товарищей и первым вскочил в окопы противника. Имеет медаль 
4 ст. № 55354 за бои 5–18.11.1914.  

  4698   ЗАМЯТИН   Гавриил Егорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что у д. Рудка-Скрода с 11-го по 16.02.1915 
полк занял позицию, после отбитой с большими потерями для полка 
атаки, на восточном берегу р. Скроды; ожидая в ночь с 14-го на 15.02 
атаки немцев был вызван охотником из числа чинов 7-й роты для порчи 
мостов и установки заграждений. За порчу мостов и устройство на них 
проволочных заграждений под пулеметным огнем и снятие загражде-
ний и исправление мостов в ночь с 15 на 16.02 под огнем тяжелой 
артиллерии в бою у д. Рудки. Имеет медаль 4 ст. № 1072495.  

  4699   ИВАНОВ   Степан Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, стрелок.   За то, что у д. Рудка-Скрода с 11-го по 16.02.1915 
полк занял позицию, после отбитой с большими потерями для полка 
атаки, на восточном берегу р. Скроды; ожидая в ночь с 14-го на 15.02 
атаки немцев был вызван охотником из числа чинов 7-й роты для пор-
чи мостов и установки заграждений. За порчу мостов и устройство 
на них проволочных заграждений под пулеметным огнем и снятие 

заграждений и исправление мостов в ночь с 15 на 16.02 под огнем 
тяжелой артиллерии в бою у д. Рудки. Имеет медаль 4 ст. № 45822.  

  4700   СТЕЦЕНКО   Григорий Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что когда полк отошел от д. Рудка-Скрода под 
прикрытием 5-й роты и ротный командир, заняв позицию в 200 шагах 
к юго-востоку от плотины у мельницы вызвал охотников сломать и 
сжечь мосты через р. Скроду и прилегающие к нему постройки, в ко-
тором могли утвердиться немцы, вызвался охотником под сильным 
ружейным и пулеметным огнем сломал мосты. Им. мед.: 1 ст. № 5996 
за бои 5–15.07.15 у г. Красностава, 2 ст. № 12645, 3 ст. № 17772 за 
бой 11–12.02.15 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 51537 за бои 8.09–13.10.14.   
[IV-32182]  

  4701   ЗВЕРЕВ   Иван Агафонович   —   31 отдельная саперная рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 19.08.1914 у д. Недржвица-Мала.   [IV-121336]  

  4702   Фамилия не установлена  .  
  4703   Фамилия не установлена  .  
  4704   Фамилия не установлена  .  
  4705   Фамилия не установлена  .  
  4706   ДАНИЛОВ   Алексей Иванович   —   31 отдельная саперная рота, фельд-

фебель.   За отличие в разведке 1.09.1914 на р. Сан и у д. Брандвицы. 
Произведен в прапорщики.   [IV-114161]  

  4707   СЕКРЕТЕВ   Иван Тимофеевич   —   16 Донская отдельная каз. сотня, 
урядник.   За то, что мужественно шел в атаку на неприятельский пу-
лемет, увлекая за собой казаков, пока не был ранен 4 пулями и убита 
лошадь. Результатом чего была выполнена задача: полное раскрытие 
неприятельского расположения трех родов оружия на укрепленной 
позиции у д. Кжонтки.  

  4708   ФАСОЛЯ   Гордей Саввович   —   180 пех. Виндавский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что первый бросился в неприятельские окопы и, вы-
теснив оттуда противника, продолжал поражать его сильным огнем, 
дав возможность остальным людям роты занять окопы.  

  4709   КУЛЬКОВ   Василий Васильевич   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что первым занял опушку рощи и обстрелял неприятеля 
своим отделением. По выбытии взводного командира, принял взвод.  

  4710   ЯКОВЛЕВ   Василий Иванович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвался охотником на разведку неприятеля и дал 
сведение о его расположении.  

  4711   ОРЕШИН   Федор Степанович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вынес из окопов, расположенных между нашими 
и неприятельскими войсками, 5 раненых нижних чинов в ночь с 23-го 
на 24.08.1914.  

  4712   МЕКОВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что разведал позицию противника, во время которой был захвачен на 
наблюдательном посту неприятельский нижний чин.  

  4713   ДАНЬШИН   Яков Михайлович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что своевременно донес командиру батальона об обходе против-
ником двух рот 15.08.1914.  

  4714   МЕЛЬНИКОВ   Иван Семенович   —   5 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  За то, что собрав около себя расстроенных губительным артиллерий-
ским и пулеметным огнем остатки взвода, стойко удержал огнем об-
ходившего во фланг в подавляющих силах противника и тем облегчил 
вынос знамени.  

  4715   ДРУЖИНИН   Иван Константинович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 48005.  

  4716   КОЛИБАБА   Георгий Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом бере-
гу р. Вислы. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.  

  4717   МОИСЕЕНКО   Константин Александрович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом 
берегу р. Вислы. Имеет медали: 3 ст. № 176592, 4 ст. № 713913. Пере-
веден по службе в 3 Финляндский стр. полк.   [I-8655, II-18874, IV-133378]  

  4718   БУТОВ   Федор Корнеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия 
в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вис-
лы.   [IV-63137]  

  4719   БОНДАРЕНКО   Василий Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом 
берегу р. Вислы.  

  4720   УСЕНКО   Гавриил Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  4721   МАКАРЮК   Иосиф Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  4722   СТОЛБКОВ   Антон Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 2 ст. № 1150, 3 ст. № 33412, 4 
ст. № 161253.   [I-430, II-1010, IV-136972]  

  4723   РЫЖОВ   Павел Моисеевич   (Тамбовская губерния, Шацкий уезд, 
Ново-Темниковская волость, с. Рысли)   —   71 пех. Белевский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим 
армиями Юго-Западного фронта за отличия в боях при переправе через 
р.р. Вислу и Сан и на левом берегу р. Вислы. Имеет медали: 1 ст. № 6099, 
2 ст. № 1151, 3 ст. № 11679, 4 ст. № 161395. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 444 от 12.06.1916.   [I-2794, II-1015, IV-137347]  

  4724   ЖУКОВ   Иван Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы. Имеет медаль 4 ст. № 161166.   [II-19951, III-18815, 
IV-137258]  

  4725   КУСЯК   Авксентий Варфоломеевич   —   72 пех. Тульский полк, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  4726   МИРОШКИН   Василий Федорович   —   72 пех. Тульский полк, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  4727   СБИТНЕВ   Григорий Николаевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  4728   ПЕЧЕНЫЙ   Севастьян Васильевич   —   18 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу 
р. Вислы.   [I-6893, II-13545, IV-9651]  

  4729   Фамилия не установлена  .  
  4730   Фамилия не установлена  .  
  4731   Фамилия не установлена  .  
  4732   Фамилия не установлена  .  
  4733   Фамилия не установлена  .  
  4734   Фамилия не установлена  .  
  4735   Фамилия не установлена  .  
  4736   Фамилия не установлена  .  
  4737   Фамилия не установлена  .  
  4738   Фамилия не установлена  .  
  4739   Фамилия не установлена  .  
  4740   Фамилия не установлена  .  
  4741   Фамилия не установлена  .  
  4742   Фамилия не установлена  .  
  4743   Фамилия не установлена  .  
  4744   ЕРМАКОВ   Петр Андреевич   —   7 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 

что в бою 10.08.1914, взял свой пулемет из-под сильного ружейного и 
пулеметного огня противника на расстоянии 100 шагов от противника.  

  4745   ПАВЛИКОВ   Прокопий Андреевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.11.1914, командуя взводом, отбил атаку противника, 
наступающего на его участке в превосходящих силах.  

  4746   КОЗЛОВ   Григорий Павлович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 9.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  4747   ГУСАР   Игнатий Исидорович   —   7 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что командуя полуротой, отбил атаку противника, наступавшего на его 
участок в превосходящих силах.   [I-1068, II-7055, IV-44310]  

  4748   КУБИЦКИЙ   Антон Людвигович   —   7 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 7.11.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
неприятеля, заставил противника силой более роты отступить назад.  

  4749   ВЕПРЫНЦЕВ   Иван Иванович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 9.11.1914, доставлял важные сведения о расположении позиции 
противника.  

  4750   БОЛОТОВ   Иван Фирсанович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 8.11.1914, командуя взводом, отбил атаку противника, 
наступающего в превосходивших силах.  

  4751   МИШИН   Василий Кондратьевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на 
неприятельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.  

  4752   СТАРКОВ   Владимир Герасимович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на 
неприятельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.  

  4753   ПОДЧИНЕНОВ   Николай Иванович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприя-
тельском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.  

  4754   ПОПИЛИН   Федор Максимович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприятель-
ском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.  

  4755   БОХАН   Станислав Томашевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 28.10.1914 вызвался охотником на разведку на неприятель-
ском берегу р. Вислы и установил, что противник отходит.  

  4756   АЛЕКСЕЕНКО   Григорий Леонтьевич   —   7 стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что был выдвинут с взводом вперед занять опушку 
леса и удержать за собой, отбил неприятельскую атаку, силой около 
полутора роты.  

  4757   БОЗОЛУЦКИЙ   Петр Федосеевич   —   7 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи тяжело ранен и окружен неприятелем, 
остался в строю и на предложение сдаться в плен ответил твердым 
отказом, не прекращая боя.  

  4758   ПЕТРУШИН   Василий Григорьевич   —   7 стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что, будучи тяжело ранен и окружен неприятелем, 
остался в строю и на предложение сдаться в плен ответил твердым 
отказом, не прекращая боя.  

  4759   СЕЛИФОНОВ   Семен Евсеевич   —   7 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи тяжело ранен и окружен неприятелем, остался 
в строю и на предложение сдаться в плен ответил твердым отказом, 
не прекращая боя.  

  4760   БУКОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   7 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.12.1914, будучи на передовом пункте в отдельной за-
ставе, был окружен неприятелем, но с опасностью для жизни пробился 
с взводом сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей роте.  

  4761   АНАНЬЕВ   Платон Иванович   —   7 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 18.12.1914, с опасностью для жизни, охотником вызвался за 
патронами и под сильным огнем подносил их на позицию.  

  4762   КОЛЕСНИК   Мирон Акимович   —   7 стр. полк, 6 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 18.12.1914, будучи тяжело ранен, оставался в строю.  

  4763   МОГИЛЬНОВ   Василий Иванович   —   7 стр. полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За то, что во время ночной атаки 14.12.1914, ободрил людей, 
выбил противника из окопов и занял их.  

  4764   БОЛОТОВ   Иван Фирсович   —   7 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время ночной атаки 14.12.1914, ободрил людей, выбил 
противника из окопов и занял их.  

  4765   СТАРИКОВ   Никифор Петрович   —   7 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время ночной атаки 14.12.1914, ободрил людей, 
выбил противника из окопов и занял их.  

  4766   ТИХОНОВ   Павел Семенович   —   7 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что своим мужеством и выдающейся храбростью увлек за собой 
людей и энергичным ударом в штыки обратил неприятеля в бегство.  

  4767   СЕМИН   Кузьма Алексеевич   —   7 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что доставил важные о противнике сведения.  
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  4768   ЛАПИН   Сергей Иванович   —   7 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За 

то, что 18.12.1914, за убылью всех офицеров, принял на себя командо-
вание ротой во время боя и удержал за собой позицию.  

  4769   БАРАВЦЕВ   Иван Макарович   —   7 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что под сильным пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, восстановил утраченную связь.  

  4770   ХАРЫБИН   Андрей Николаевич   —   7 стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что под сильным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, восстановил утраченную связь.  

  4771   МИХАЛЬЧЕНКО   Пимен Романович   —   7 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 7.11.1914 вызвался охотником в разведку, собрал важные 
сведения о группировке пехоты, отыскал неприятельскую батарею и 
доносил о замеченном.  

  4772   ТЮЛЕИН   Семен Петрович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 8.11.1914, будучи выслан на разведку, доставил важные сведения 
о противнике.  

  4773   МОЯКОВ   Владимир Трофимович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 8.11.1914, находясь с взводом в отдельной заставе и буду-
чи окружен превосходными силами противника, пробил себе дорогу 
штыками и присоединился к своей части.  

  4774   МАРКОВИН   Емельян Спиридонович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что участвуя 8.11.1914 в разведке неприятеля, добыл ценные сведения 
о противнике.  

  4775   ОЗОВЦЕВ   Петр Акимович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что вызвал-
ся добровольно на разведку и с опасностью для жизни добыл ценные 
сведения о противнике.  

  4776   ПЕЛЕВИН   Александр Михайлович   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 21.09.1914, при отходе наших войск от г. Опатова, когда 
полк был уже совершенно окружен превосходными силами противника, 
пренебрегая очевидной опасностью, пробился штыками и ружейным 
огнем сквозь окружающего противника, храбростью и личным приме-
ром воодушевлял остальных чинов взвода.  

  4777   КСЕНОФОНТОВ   Ерофей Мефодьевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.09.1914, под 
огнем противника, произвел разведку, обнаружив части противника и 
захватил в плен дозор в числе 4 человек.  

  4778   КАНАШНИКОВ   Семен Антонович   —   300 пех. Заславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1914, командуя взводом, ободрив 
солдат и под неприятельскими пулями, достиг неприятельских окопов, 
чем обратил неприятеля в бегство.  

  4779   САНИН   Савва Семенович   —   300 пех. Заславский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.11.1914, будучи ранен, после оказанной 
медицинской помощи остался в строю.  

  4780   ЛЕГАТКИН   Аркадий Васильевич   —   300 пех. Заславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Дзвоновице, при ночной 
атаке, личным мужеством содействовал атаке.  

  4781   ЖУЛАЙ   Иван Иванович   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Дзвоновице, при ночной атаке, 
личным мужеством содействовал атаке.  

  4782   ФОМЕНКО   Аким Романович   —   300 пех. Заславский полк, фельд-
фебель.   За храбрость, мужество и умелое руководство ротой в боях 
у д. Подзамче.  

  4783   ЧЕСЛЯК   Ипполит Антонович   —   300 пех. Заславский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.11.1914 у д. Воля-Коцикова, был послан на разведку, 
обнаружил расположение австрийской батареи и обоза.  

  4784   МАЛЫШКО   Степан Станиславович   —   75 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За проведение телефона и хладнокровную работу под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника у пос. Пилица.  

  4785   ГОРОБЕЦ-ЛЫСЫЙ   Алексей   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.12.1914 был послан со своим взводом 
в разведку и сообщил весьма важное данное о противнике.  

  4786   ОСИПОВ   Петр   —   179 пех. Усть-Двинский полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, вынес с поля сражения тяжелораненого 
своего ротного командира.  

  4787   НЕФЕДОВ   Сергей Михайлович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1914 у д. Суха-Гурка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  4788   КУПРИЯНОВ   Евсей Лазаревич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1914 у д. Суха-Гурка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  4789   СЕКУРОВ   Михаил Федорович   —   178 пех. Венденский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.11.1914 у д. Голачев, за выбытием из строя 
офицера, принял командование ротой и довел бой до конца.  

  4790   КУЯШЕВ   Павел Дмитриевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.11.1914 у д. Голачев, за выбытием из строя 
офицеров, командуя полуротой, занял неприятельские окопы.  

  4791   КУЗНЕЦОВ   Петр Лаврентьевич   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   За то, что 3.11.1914 у д. Голачев, произвел разведку неприятель-
ского расположения и представил кроки, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника.  

  4792   ЛОГИНОВ   Андрей Романович   —   178 пех. Венденский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 10.11.1914, командуя ротой, за выбытием всех 
офицеров, и взял два неприятельских пулемета.   [IV-171595]  

  4793   ГАПОНЕНКО   Владислав Матвеевич   —   178 пех. Венденский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 4.11.1914, при обороне позиции, будучи вы-
двинут на полверсты вперед с полуротой, в продолжение нескольких 
дней удерживал натиск превосходного количества сил противника.  

  4794   ЗАГОРНОВ   Петр Федорович   —   178 пех. Венденский полк, подпра-
порщик.   За то, что 4.11.1914 у д. Хелм, отлично произвел разведку 
неприятельского расположения и доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  4795   КОРЕНКОВ   Арсентий Матвеевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914 у д. Хелм, под сильным неприя-
тельским ружейным и артиллерийским огнем, подносил патроны 
к передовой цепи.  

  4796   РЕТИНСКИЙ   Николай Семенович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914 был опасно ранен и остался в строю.  

  4797   КОРОТКОВ   Иван Павлович   —   178 пех. Венденский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 4.11.1914 был опасно ранен и остался в строю.  

  4798   ЮРЬЕВ   Михаил Федотович   —   178 пех. Венденский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 был опасно ранен и остался в строю. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2595 от 14.12.1915.  

  4799   НИКОЛАЕВ   Андрей Николаевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1914, при ночной атаке, первым 
бросился вперед и взял 2 неприятельских пулемета.  

  4800   ПЫРЯЛИН   Афанасий Алексеевич   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.11.1914 отлично произвел разведку и доставил 
важные сведения о противнике.  

  4801   ЗАНУЗДАННЫЙ   Лука   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.   [IV-48247]  

  4802   ФИДАТЕНОК   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.   [IV-48248]  

  4803   ФЕДОРОВ   Филимон   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 у д. Аделина.   [II-1017]  

  4804   СМИРНОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Ходель.   [IV-48264]  

  4805   СЕМЕНОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою с австрийцами 
25.08.1914 у д. Ходель.   [IV-48265]  

  4806   ВОЛЬЕВИЧ   Флориан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 на выс. 101.7.  

  4807   ПЛЕШКОВ   Арсений   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.  

  4808   ЛЕОНОВ   Макар   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.  

  4809   ЛУКАВНЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с австрийцами 27.08.1914 у д. Пржетыки.  

  4810   ШИДЛОВСКИЙ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою с австрийцами у д. Буды Крживемоста.  

  4811   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою против австрийцев 
25.08.1914 у д. Комашицы. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Ю.-З. фронта 17.06.1915 № 774.   [I-437, II-1021, IV-63490]  

  4812   ЛУКИН   Семен   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою против австрийцев 
20.08.1914 у д. Руда Мациовска.  

  4813   ФАРМИНСКИЙ   Юлиан   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 
31.08.1914 на переправах через р. Сан.  

  4814   ГОЛАНД   Семен   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За отличие в боях против 
австрийцев 2.09.1914 у д. Дзюрдзювка и Майдан-Збыдневский.  

  4815   СУЧИЛИН   Григорий Матвеевич   (1887, Рязанская губерния, Прон-
ский уезд)   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра III 
полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против австрийцев 2.09.1914 
у д. Дзюрдзювка. Имеет медали: 1 ст. № 5221, 2 ст. № 1156, 3 ст. № 9424, 
4 ст. № 5824. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 774 от 
17.06.1915. Убит в бою 28.08.1916.   [I-1632, II-2747, IV-63484]  

  4816   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против австрий-
цев 2.09.1914 у Радомысля.   [I-440, II-1032, IV-63502]  

  4817   ПЛЕХОВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, рядовой, доброволец.   За отличие в боях против австрийцев 
2.09.1914 у Радомысля.  

  4818*   ДМИТРИЕВ   Арсений   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев 
2.09.1914 у р. Сан.  

  4818*   СТАНЕВСКИЙ   Иосиф Еразумович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.   
[ Ошибочно, III-8644]  

  4819   САЙКИН   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отлично выполненную разведку 24.08.1914.  

  4820   СОКОЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою с австрийцами 25.08.1914 у д. Будзынь.  

  4821   ФУНТОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с австрийцами 6.09.1914 в окрестностях Бобули-
Рейсхе.   [I-1633, II-2815, IV-63436]  

  4822   ВАВИЛОВ   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
2.09.1914 у д. Корчмиска.  

  4823   КОНСТАНРТИНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою с австрийцами 27.09.1914 на р. Висле.  

  4824   МИХЕЛИС   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с австрийцами 27.09.1914 на р. Висле.  

  4825   КУДРАШЕВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с австрийцами с 25-го на 26.08.1914.  

  4826   ГУСАРОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с австрийцами с 20-го на 27.08.1914.  

  4827   ВОЙТОВ   Герасим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, зауряд-прапор-
щик.   За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 у д. Будзынь.   [II-1026]  

  4828   ДИТМАР   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.  

  4829   ЕРМОЛАЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4830   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом 
берегу р. Вислы.  

  4831   СОКОЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4832   ВИНОГРАДОВ   Анисим   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 

унтер-офицер.   За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 
на левом берегу р. Вислы.  

  4833   ДЕМИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4834   АЧАГАНОВ   Захар   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4835   ЗВЕРЕВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4836   ТАРАСОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом берегу 
р. Вислы.   [I-60, II-23682, III-4869]  

  4837   КЛИМОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4838   СПИРИНКОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отлично выполненную разведку 23-го и 24.09.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4839   СЕЛИВЕРСТОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою с австрийцами 23-го и 24.08.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4840   БОЛЬШАКОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с австрийцами 23-го и 24.08.1914 на левом берегу 
р. Вислы.  

  4841   ВОРОНОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с австрийцами 23-го и 24.08.1914 на левом 
берегу р. Вислы.  

  4842   САМАРЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с австрийцами под д. Залешанами.  

  4843   ИОВ   Прокофий   —   147 пех. Самарский полк, зауряд-прапорщик.   За 
отличие в боях с австрийцами 4.09.1914 в лесу Буда. Имеет крест 4 ст. 
№ 202791 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 516 от 23.04.1915.   [I-1309, II-2879]  

  4844   ПРОКОФЬЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами.  

  4845   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в бою с австрийцами у д. Скокув. Имеет крест 4 ст. № 188836 
за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 516 от 23.04.1915.   [I-8683, II-1023]  

  4846   ГАЧКИН   Даниил Алексеевич   (Олонецкая губерния, Повенецкий 
уезд)   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
с австрийцами. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петер-
гофской школы прапорщиков.   [IV-63684]  

  4847   ШУБЦОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с австрийцами.  

  4848   ЗАРЕМБО   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою с австрийцами 31.08.1914 у д. Радомысль.  

  4849   ЛЕДОХОВИЧ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с австрийцами на р. Висле.  

  4850   ГЛАЗОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами у д. Павловице.  

  4851   РАУДСЕП   Ян Янович   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, доброволец.   За от-
личие в боях при переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.   [IV-48494]  

  4852   ФЕДОРОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях при 
переправе через р. Сан 19-го и 21.10.1914.   [IV-48499]  

  4853   БОРОВСКИЙ   Владислав Венедиктович   —   89 пех. Беломорский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою с австрийцами при переправе через 
р. Сан. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915.   
[I-2183, II-11460, IV-7057]  

  4854   ИГНАТЬЕВ   Владимир   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с австрийцами 19.10.1914 при переправе через р. Сан.  

  4855   ПЕЙНЕР   Юганнес Густавович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою с австрийцами 19.10.1914 на р. Сан.   [II-6510, IV-7055]  

  4856   ТАБОР   Станислав Игнатьевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою с австрийцами 19.10.1914 на р. Сан.  

  4857   КРЫЛОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами у д. Павловице.  

  4858   КРЫЛОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами у д. Павловице.  

  4859   ШУРИНОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами.  

  4860   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами на р. Висле.  

  4861   СМОЛЬНИКОВ   Демид   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под 
г. Сандомиром.  

  4862   БАРЫШЕВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под 
г. Сандомиром.  

  4863   ШВЕХГЕЙМЕР   Оскар   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под 
г. Сандомиром.  
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  4864   ЧИРОВ   Семен Федорович   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-

офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях с австрийцами 
при переправе через р. Вислу и под г. Сандомиром. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 289 от 27.11.1914.  

  4865   КОСТЕЦКИЙ   Франц   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с австрийцами при переправе через р. Вислу и под 
г. Сандомиром.  

  4866   Фамилия не установлена  .  
  4867   ОСИПОВ   Родион   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-

чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою с австрийцами 21.08.1914 на выс. 107.5.  

  4868   ВИНОГРАДОВ   Анисим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с австрийцами 23.09.1914.  

  4869*   МЫЗНИКОВ   Филипп   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 22-го по 23.05.1916 у д. Забойки.  

  4869*   ТАРАСОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с германцами в ночь с 24-го на 25.08.1914 
на р. Висле.   [ Повторно, I-60, II-23682, III-4836]  

  4870   КУЗЯЧЕНКОВ   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отлич-
но выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 14.11.1914.  

  4871   ТОЛДЫКОВ   Савелий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отлично 
выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 16.11.1914.  

  4872   ГАГАРИН   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отлично 
выполненную разведку 11.10.1914 на р. Висле.  

  4873   ЗИНОВЬЕВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отлично 
выполненную разведку в ночь на 21.10.1914 у д. Пышпица.  

  4874   ПЕТРУХИН   Александр   —   92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. 
  За отлично выполненную разведку 11.10.1914 у д.д. Линов и Марушев.  

  4875   АНДРЕЕВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.  

  4876   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отлич-
но выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.  

  4877   ЛОПУХИН   Федор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отлично 
выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.  

  4878   КОЖУРИН   Игнатий Герасимович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За отлично выполненную разведку 10.12.1914 на р. Ниде.  

  4879   ЧИЖОВ   Сергей   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.  

  4880   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отлично выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.  

  4881   ПЕТРОВ   Алексей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отлично 
выполненную разведку 17–18.12.1914 на р. Ниде.  

  4882   БУРНЫЙ   Адам   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За отлич-
но выполненную разведку у д. Янгрот в ночь на 14.11.1914.  

  4883   РАГОЗКИН   Андрей   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.  

  4884   ИВАНОВ   Михаил Иванович   (Псковская губерния, Новоржевский 
уезд, Жадрицкая волость, д. Себеж)   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с австрийцами 26.08.1914 под Овчарня-
Гурно.   [I-6041, II-12651, IV-79332]  

  4885   КОМЛЕВ   Максим Кириллович   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою против австрийцев 2.09.1914 под За-
лешанами.  

  4886   НИКИТИН   Иван   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.  

  4887   ПЕТРОВ   Федор   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою против австрийцев 17.08.1914 под Майданом.  

  4888   БЕЛОВ   Николай   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.  

  4889   КСЕНОФОНТОВ   Илья   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою против австрийцев 26.08.1914 под Овчарня-Гурно.  

  4890   БАСОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 176211.  

  4891   АРБУЗОВ   Иван   —   18 саперный батальон, сапер.   Вместо креста 3 
ст. № 21362.   [III-21362]  

  4892   ДУШКО   Харитон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу 
р. Вислы.  

  4893   ЦВЕТКОВ   Петр Ильич   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев 
во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу 
р. Вислы.   [I-3269, II-2750, IV-63589]  

  4894   МАЛАФЕЙ   Константин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против австрий-
цев во время переправы через р.р. Вислу и Сан и в боях на левом 
берегу р. Вислы.  

  4895   ДИДЕНКО   Марк   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличия в боях с австрийцами 27.11.1914 
у д. Ойцов.  

  4896   АРСЕНТЬЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличия в боях с австрийцами 27.11.1914 
у д. Ойцов.  

  4897   ЕФИМОВ   Константин Филиппович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
3 сотня, вахмистр.   За то, что 2.09.1914 у д. Дэюрдзовка, по своей ини-
циативе с 40 казаками, бросился в атаку на отступающую с боем пехоту 
неприятеля, дошел до нее с 10 казаками, (остальные были остановлены 
болотом), лично зарубил 5 солдат и, когда под ним убили лошадь (8-ю 
пулями), приказал оставшимся казакам (3-е были убиты и 2-е ранены) 
отступать, а сам, под сильным пулеметным и ружейным огнем, погнал 
перед собой 7 пленных пехотинцев, зарубив одного при попытке бежать 
к своим. Имеет медали: 3 ст. № 11727 за бой 1.09.1914 у д. Радомысль, 
4 ст. № 170355 за бой 12.09.1914 за р. Вислокой, Бельгийскую медаль 
и малую золотую Бухарскую.   [I-9621, II-4445, IV-48182]  

  4898   ВОЙЧУК   Авдей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличия в боях с австрийцами 21.11.1914 у 
д. Лепионки.  

  4899   ТЕПЛОВ   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с австрийцами 
5.12.1914 у д. Закржов.  

  4900   МАТВЕЕВ   Харитон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с австрийцами 
5.12.1914 у д. Закржов.  

  4901   БОРТНИКОВ   Кузьма   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 9.04.1915, командуя во время разведки отделением, 
шел впереди своих подчиненных, ободряя их и, будучи тяжело ранен, 
оставался в строю до конца разведки.  

  4902   ОСЯТИНСКИЙ   Владимир Игнатьевич   —   184 пех. Варшавский полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 15.04.1915, во 
время разведки неприятельского расположения, будучи тяжело ранен, 
оставался в строю до окончания разведки. Фотографию см. в журнале 
«Искры» 1916, № 9, л. 67.  

  4903   Фамилия не установлена  .  
  4904   ХОМЕНКО   Петр   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 10.11.1914, за выбытием ротного командира, принял 
командование ротой и успешно отражал атаки противника.  

  4905   ПОСТОЕНКО   Корней   —   277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 10.11.1914, находясь больным при околодке и узнав, 
что командир роты ранен, отправился на позицию, взяв с собой по 
дороге 4 цинки патронов и поднес на позицию, в то время, когда в них 
была большая необходимость и принял командование ротой, которой 
и командовал до конца боя.  

  4906   МАСЮК   Андрей   —   277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.11.1914, находясь в разведке, блестяще выполнил возло-
женную на него обязанность и первый донес о наступлении противника.  

  4907   ЛАЗАРЬ   Семен   —   277 пех. Переяславский полк, фельдфебель.   За 
то, что 5.11.1914, руководя подчиненными нижними чинами, приме-
ром личной своей храбрости, увлекая нижних чинов в атаку, чем спас 
пулемет и обход соседних рот.  

  4908   КОНОНЕНКО   Игнатий   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914, находясь с пулеметом при 15-й роте, тогда, 
как другой пулемет его взвода находился при 16-й роте и видя, что 
последняя отступает, а с ней и пулеметчики, — на глазах противника 
перебежал от своего пулемета в окопы 16 роты к пулемету, открыл 
стрельбу по противнику, и заставил его отступить, причем при перебеж-
ке в окопы 16 роты был ранен и оставался в строю до окончания боя.  

  4909   СЕРГИЕНКО   Прокофий   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи опасно ранен осколком шрапнели в голову, при 
наблюдении за действиями и передвижением противника, остался 
в строю и принял участие в бою и в ночной контратаке в ночь с 10-го 
на 11.10.1914, в которой снова был тяжело ранен в обе ноги.  

  4910   ПИНЧУК   Григорий   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что командуя взводом в передовых окопах, удерживал позицию и 
отбивал противника силой более двух рот.  

  4911   ПАВЛЮКЕВИЧ   Михаил   —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 11.10.1914 у д. Пахна-Воля, когда ротный командир 
был убит, принял командование ротой и проявил необыкновенную 
храбрость и мужество. При движении роты в атаку, первый бросился 
в окопы противника и собственноручно захватил пулемет противника, 
действующий против атакующих.   [II-2988]  

  4912   ОГАРКОВ   Степан   —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 18.10.1914, командуя самостоятельно ротой и будучи ранен, 
не пошел на перевязочный пункт, а остался в строю, причем рота под 
его командой лихо атаковала и выбила неприятеля из окопов, обратив 
его в бегство.  

  4913   МОСКВИН   Петр   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За то, что в бою 
в ночь на 18.10.1914, вызвался охотником на разведку неприятельского 
расположения, снял без выстрела неприятельского часового и сообщил 
о расположении неприятельских сил.  

  4914   ВАСЕЧКО   Григорий   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 11.10.1914, во время атаки на окопы противника, когда 
был убит командир 1-й полуроты, вступил в командование ею и, доведя 
атаку до конца, выбил противника из окопов.  

  4915   ГОГОТОВ   Иван   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 10.10.1914, вызвался пройти через лес, в котором находились 
партии противника и сообщить соседнему полку о местонахождении 
роты и тем прекратить огонь этого полка по отдельным партиям про-
тивника, так как пули, перелетая, попадали в тыл и фланг окопа роты. 
Задачу эту выполнил успешно — огонь в этом направлении был пре-
кращен, а затем была установлена и прочная связь.  

  4916   ОРЛОВ   Иван   —   25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
при отходе 46-й пех. дивизии 8.11.1914, взорвал мост через р. Шреняву 
у д. Пекары, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с опасностью для жизни. Мост был взорван лишь по получении на то 
приказания, несмотря на приближавшиеся цепи противника.  

  4917   ГОЛУБЕВ   Федор   —   25 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при отходе 46-й пех. дивизии 8.11.1914, взорвал мост через 
р. Шреняву у д. Гурка-Стонгневская, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, с опасностью для жизни. Мост был взорван 
лишь по получении на то приказания, несмотря на приближавшиеся 
цепи противника.  

  4918   АСЛАБАЕВ   Антон   —   25 саперный батальон, телеграфная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915 произвел рекогносцировку повре-
жденной правительственной телеграфной линии Островец, Любеня, 
Илжа. Линия эта в районе д. Любеня проходит впереди наших окопов 
и находится под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника. Рекогносцировку он проводил между 5 и 6 часами вечера.  

  4919   ГОЛУБИНЦЕВ   Михаил   —   52 Донской каз. полк, мл. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  4920   РЯБУХИН   Петр   —   52 Донской каз. полк, вахмистр.   Вместо креста 
4 ст. без указания номера.  

  4921   БОРИСОВ   Николай Григорьевич   —   52 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   Вместо креста 4 ст. № 172149.   [IV-48694]  

  4922   Фамилия не установлена  .  
  4923   Фамилия не установлена  .  
  4924   Фамилия не установлена  .  
  4925   БОЙЧУК   Харитон Дмитриевич   —   183 пех. Пултуский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 12 Финляндский стр. полк.   [II-39623, IV-167822]  

  4926   МРЫХИН   Константин Филиппович   —   36 Донская отдельная каз. 
сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-15667, II-3089, IV-171338]  

  4927   ЩЕГОЛЬКОВ   Митрофан Семенович   —   52 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3033, 
IV-10849]  

  4928   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   52 Донской каз. полк, ?.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  4929   КВАКИН   Георгий   —   52 Донской каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-47404, IV-181242]  

  4930   СЕДЕЛЬНИКОВ   Никифор Киреевич   —   52 Донской каз. полк, ?.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  4931   РЫТИКОВ   Емельян Семенович   —   52 Донской каз. полк, ?.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  4932   РУССКИХ   Михаил Федорович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что состоя 
в команде разведчиков, в бою 3.05.1915, при наступлении полка на 
д.д. Буковяны и Ленжице, со своим отделением бросился на неприя-
теля, занимавшего д.д. Горбач, Скалу и Зоровице и, после жаркой шты-
ковой схватки, примером личной храбрости и беззаветного мужества 
ободрял и увлекал своих подчиненных, выбил противника из окопов 
и захватил в плен 1 офицера и 25 нижних чинов.   [I-1435, IV-172107]  

  4933   КИТУНЬКИН   Петр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, 15 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 
состоя в команде разведчиков, в бою 3.05.1915, при наступлении полка 
на д.д. Буковяны и Ленжице, когда полк, разбив противника, располо-
жился на ночь на позиции по южной опушке леса, к югу от д. Буковяны, 
выйдя под начальством поручика Бахмача вперед на разведку и, увидя 
к юго-востоку от д. Модлиборжице отъезжавшую неприятельскую ар-
тиллерию, в числе первых бросился на нее и, в последовавшей затем 
штыковой схватке, своим личным мужеством, примерной храбростью 
и самоотвержением ободрял и увлекал своих товарищей, чем много 
способствовал захвату зарядного ящика со 120 снарядами, 3 лошадей 
и взятию в плен 1 офицера и 20 нижних чинов австрийцев.  

  4934   ВАРАВА   Александр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За то, 
что состоя в команде разведчиков, в бою 3.05.1915, при наступлении 
полка на д.д. Буковяны и Ленжице, когда полк, разбив противника, рас-
положился на ночь на позиции по южной опушке леса, к югу от д. Бу-
ковяны, выйдя под начальством поручика Бахмача вперед на разведку 
и, увидя к юго-востоку от д. Модлиборжице отъезжавшую неприятель-
скую артиллерию, в числе первых бросился на нее и, в последовавшей 
затем штыковой схватке, своим личным мужеством, примерной храб-
ростью и самоотвержением ободрял и увлекал своих товарищей, чем 
много способствовал захвату зарядного ящика со 120 снарядами, 3 
лошадей и взятию в плен 1 офицера и 20 нижних чинов австрийцев.  

  4935   Фамилия не установлена  .  
  4936   Фамилия не установлена  .  
  4937   Фамилия не установлена  .  
  4938   Фамилия не установлена  .  
  4939   Фамилия не установлена  .  
  4940   Фамилия не установлена  .  
  4941   Фамилия не установлена  .  
  4942   Фамилия не установлена  .  
  4943   Фамилия не установлена  .  
  4944   Фамилия не установлена  .  
  4945   Фамилия не установлена  .  
  4946   Фамилия не установлена  .  
  4947   Фамилия не установлена  .  
  4948   Фамилия не установлена  .  
  4949   Фамилия не установлена  .  
  4950   Фамилия не установлена  .  
  4951   СКИДАН   Денис   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, что 

15.12.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху контратаки на позиции у р. Лососины 
против д. Бахелец, а в ночь на 16.12.1914 вызвался охотником, с яв-
ной опасностью для жизни, сбросил в воду устроенный неприятелем 
переход через р. Лососину возле мельницы.  

  4952   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.12.1914 на р. Лососине, против д. Бохинец, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  4953   ЖИГУЛИН   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 15.12.1914, при атаке противника, отбил из рук неприятеля 
раненого офицера командира 8-й роты 319 пех. Бугульминского полка 
и вынес его из линии огня противника.  

  4954   ИВАНОВ   Федор   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без 
указания номера.   [II-1054]  

  4955   МЫЗГИН   Михаил Агеевич   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.   
[I-1440, II-3040, IV-63902]  

  4956   КОКУРИН   Федор   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4957   МАРЧУК   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4958   СУТУЛОВ   Игнатий   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4959   САФРОНОВ   Федор   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4960   СИТНИКОВ   Михаил   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4961   СТРЕЛЬЧУК   Федор   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4962   СЕДОВ   Василий   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4963   САВИЛОВ   Алексей   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4964   ТАЛИМОНОВ   Павел Филиппович   —   12 грен. Астраханский Импе-
ратора Александра III полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. без 
указания номера.  

  4965   ЩЕРБИНА   Тимофей   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.  

  4966   ВАРАКСИН   Прокопий   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4967   ПРОСТАК   Николай   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
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  4968   МУЗЫЧУК   Александр   —   241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик. 

  За то, что руководя подчиненными нижними чинами, примером личной 
своей храбрости, увлек их и спас захваченные неприятелем несколько 
орудий.  

  4969   БРУСЕНЦЕВ   Михаил   —   25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4970   МАТВЕЕВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  4971   БАШМАКОВ   Дмитрий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   Вместо кре-
ста 4 ст. без указания номера.  

  4972   ПОДТУРОВ   Николай Иванович   —   241 пех. Седлецкий полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4973   ГРИШИН   Иван Афанасьевич   —   241 пех. Седлецкий полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4974   ЕЛПАТОВ   Василий Григорьевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4975   РАЗЖИВИН   Василий Михайлович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4976   КИШАЕВ   Иван   —   242 пех. Луковский полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. без указания номера.  

  4977   ФРОЛОВ   Дмитрий   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4978   НЕНАШЕВ   Дмитрий   —   244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  4979   ФЕДОТОВ   Яков   —   244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  4980   СТРЕЛКОВ   Григорий   —   61 арт. бригада, фельдфебель.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  4981   ЛАРИН   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.   Вме-
сто креста 4 ст. без указания номера.  

  4982   ДОБРЯК   Степан   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За то, 
что за убылью из строя г.г. офицеров, принял на себя команду роты 
и, удержал в оной порядок во время боя 11.11.1914 у д. Поляновицы. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 1921 от 4.09.1915.  

  4983   ДОРОФЕЕВ   Александр Васильевич   —   183 пех. Пултуский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 11-го на 
12.11.1914 у д. Поляновицы, личным мужеством и неустрашимостью 
увлек за собой товарищей, выбил неприятеля из окопа, из которого 
неприятель обстреливал наше расположение во фланг, захватил 100 
человек в плен и при взятии неприятельского офицера в плен, был 
ранен револьверной пулей в ногу и живот.   [IV-167820]  

  4984   ЛАЗНЮК   Степан   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.01.1915, вызвался охотником сжечь мост 
на р. Лососина против д. Бохенец, которое он совершил с полным успе-
хом, бросил зажженный сноп соломы на мост, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника.  

  4985   КРУПНОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  4986   ЩЕТНИКОВ   Георгий Артемович   —   52 Донской каз. полк, ?.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  4987   ГУРЕЕВ   Василий Яковлевич   —   52 Донской каз. полк, ?.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  4988   АРТАМОНОВ   Иван   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  4989   Фамилия не установлена  .  
  4990   Фамилия не установлена  .  
  4991   ЗАРУБИН   Семен   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-

дра III полк, рота Его Величества, ст. унтер-офицер.   За то, что под 
убийственным огнем противника, мужественно и неустрашимо идя 
впереди взвода, довел его до штыкового удара и, ворвавшись на окопы, 
первым выбил противника из окопов и захватил в плен 3 офицеров и 
69 нижних чинов.  

  4992   БРЮХОВ   Филипп   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, ст. унтер-офицер.   За то, что под 
убийственным ружейным и шрапнельным огнем противника, повел 
полуроту в атаку, выбил противника из окопов и захватил пленных.  

  4993   ТИШИН   Никита   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 11.05.1915, было приказано про-
извести усиленную разведку, чтобы найти противника. Будучи старшим 
разведчиком, он, вместе с двумя другими разведчиками, пробрался в 
д. Москва, откуда и выяснил местонахождение противника. В ночь с 11-
го на 12.05.1915, вместе с другими разведчиками, занял отдельный дом, 
западнее г. Гурно, где все окопались. С рассветом противник обнаружил 
разведчиков, выслал сильную цепь с целью захватить их в плен, будучи 
обойдены с 3-х сторон и осыпаемые огнем ружейным и пулеметным, он, 
вместе с подчиненными, вернулся в роту, исполнив задачу и обнаружив 
расположение противника. 17.05.1915 был ранен осколком гранаты 
в голову, но остался в строю и этой же ночью пошел на разведку.  

  4994   ВОЛКОВ   Илья   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 3.05.1915, когда 
5 рота занимала передовое укрепление у фольварка Захцин, ротный ко-
мандир заметил колебание в находившейся против фольварка Захоцин 
цепи неприятеля, атакованного нашим 4-м батальоном, командир роты 
решился посодействовать атаке 4-го батальона, кроме ружейного огня, 
более энергично. Командир роты приказал 4-му взводу под командой 
ст. унтер-офицера Волкова быстро перейти из укрепления на фольварк 
Захоцин, присоединить к себе сидевших на этом фольварка 9-х развед-
чиков, и весь день не позволявших своим метким огнем неприятелю его 
занять и, вместе с разведчиками, атаковать противника в направлении 
на запад от фольварка Захцин. Быстро и энергично проведенная атака 
вызвала только сильный, но безвредный огонь неприятеля, из которого 
17 нижних чинов и 1 офицер были взяты в плен в самом этом атако-
ванном окопе, 14 нижних чинов были захвачены при преследовании, 
а большинство бросились к своим по направлению на север. Пресле-
дуемые гренадерами 4-го взвода, эти австрийцы наткнулись на атаку 
нашей 15 роты, которой и сдались.  

  4995   БЕРЕЗИНСКИЙ   Уар   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взво-
дом, атаковал неприятельские окопы и, несмотря на убийственный 
шрапнельный и ружейный огонь, выбил штыковым ударом засевшего 
в окопах противника.  

  4996   ФИЛИППОВ   Максим   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.05.1915, командуя 
взводом, атаковал неприятельские окопы и, несмотря на убийственный 
шрапнельный и ружейный огонь противника, выбил штыковым ударом 
засевшего в окопах противника.  

  4997   Фамилия не установлена  .  
  4998   Фамилия не установлена  .  
  4999   Фамилия не установлена  .  
  5000   Фамилия не установлена  .  
  5001   ЛАРИН   Сергей Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 11-го по 
15.12.1914.   [IV-85042]  

  5002   ФЕДОРОВ   Ефим Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами с 
11-го по 15.12.1914.   [IV-128478]  

  5003   ЛАВРУХИН   Федот Федотович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с ав-
стрийцами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-121248]  

  5004   КОРОЛЬ   Филипп   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Полный георгиевский кавалер. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера за отличие в бою 
в марте 1915 года, крестом 2 ст. без указанного номера за отличие 
в бою.   [III-5924, IV-20465]  

  5005   КОРБУТ   Григорий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-
Камень. Имеет медали: 1 ст. № 7855, 2 ст. № 12794, 3 ст. № 1464 за 
бои под Краковым, 4 ст. № 55591 за бои под Ивангородом.   [I-3179, II-
1706, IV-82137]  

  5006   ШТУРОВ   Федор Данилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень. Имеет медали: 3 ст. № 1484 за бои под Краковым, 
4 ст. № 55327 за бои под Ивангородом. В июне 1917 поступил во 2-ю 
Петергофскую школу прапорщиков.   [II-942, IV-62253]  

  5007   СТЕПАНОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах с неприятелем 26.08 и 
3–4.09.1914.   [II-1068, IV-62318]  

  5008   КАНШИН   Сергей Яковлевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем 26.08 и 
3–4.09.1914.   [I-21560, IV-62393]  

  5009   ЕДЫКИН   Емельян Илларионович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем 
26.08 и 3–4.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 1172224.  

  5010   ГРИДИН   Александр Евстафьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем 
26.08 и 3–4.09.1914.  

  5011   ШУТОВ   Иван   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир.   За отличие 
в боях с неприятелем 26.08, 3-го и 4.09.1914.  

  5012*   ЗАВЬЯЛОВ   Сергей Фролович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пе-
реправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  5012*   МАСЛОВ   Алексей Абрамович   —   13 улан. Владимирский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с неприятелем 23.08, 12-го, 13-го 
и 14.09.1914.   [ Повторно, I-1285, II-1685, III-1739]  

  5013   СТЕПАНОВ   Степан   —   13 улан. Владимирский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем 23.08, 12-го, 13-го и 14.09.1914.  

  5014   САВЕЛЬЕВ   Григорий   —   13 улан. Владимирский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем 23.08, 12-го, 13-го и 14.09.1914.  

  5015   ГОНЧАРОВ   Василий   —   13 улан. Владимирский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем 23.08, 12-го, 13-го и 14.09.1914.  

  5016   ДАНИШЕВСКИЙ   Болеслав   —   8 понтонный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  5017   ЗАХАРОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  5018   ЯНКОВСКИЙ   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  5019   фон-  ЛЕРХЕ   Фридрих Германович   (Петроградская губерния)   —   XVI 
корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, военный летчик.   За 
воздушную разведку, произведенную 11.10.1914 из г. Люблина в райо-
не Зволен — Солец — Ново-Александрия. Имеет медаль 4 ст. № 46226. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом армиям Юго-
Западного фронта № 168 от 18.10.1914. Имеет ордена: Св. Станислав 3 
ст. с мечами, Св. Анна 4 и 3 ст. с мечами, Св. Владимир 4 ст. с мечами. 
Потомственный дворянин. Сын тайного советника.   [IV-9727]  

  5020*   ЕВЦЕНКО   Андрей Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.   [II-
41667, III-64025]  

  5020*   ИВКО   Юлиан (Ульян?)   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, фельдфебель-
подпрапорщик.   Взамен креста 4 ст. № 62452. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1331 от 26.05.1915.   [ Повторно, II-1686, III-124, 
IV-82212]  

  5021   СЕДОВ   Павел Ефимович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, вахмистр.   За 
то, что вызвавшись, 10.10.1914, охотником определить точно место 
расположения неприятельской батареи у д. Славчиле, под сильным 
неприятельским огнем, пробрался в сторону батареи, пересчитал ору-
дия и, начертив кроки, вернулся обратно.  

  5022   МЕЩЕРЯКОВ   Семен Федорович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, ст. урядник. 
  За то, что, будучи начальником разъезда, 10.10.1914, проследил под 
неприятельским огнем, движение неприятельской колонны, определил 
ее состав и силу у фольварка Градобице и прислал об этом донесение.  

  5023   ФИЛИН   Иван Никитич   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, ст. урядник.   За то, 
что, будучи начальником разъезда, 13.10.1914, под сильным огнем, 
определил место нахождения неприятельских пулеметов у д. Полично 
и прислал об этом донесение.  

  5024   ФОМИН   Степан Павлович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что, 
будучи ординарцем, 13.10.1914, у Инспектора артиллерии Гвардейского 
корпуса, у д. Горбатка, вызвался охотником следить за попаданиями 
нашей артиллерии, что исполнил с полным успехом, под сильным 
шрапнельным огнем.  

  5025   ДОНСКОВ   Виктор Никитич   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником 13.10.1914 определить место ночлега неприятель-
ского пех. полка, пробрался сквозь сторожевое охранение, разведал и, 
вернувшись, доложил об этом.  

  5026   ХОВАНСКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что вызвавшись охотником 5.11.1914, под огнем противника, 
определил место расположения неприятельской батареи.  

  5027   КОЗЛОВ   Михаил   —   Гвардейский корпус, команда связи штаба, 
фельдфебель.   За то, что у д. Поремба-Гурна, под артиллерийским ог-
нем неприятеля, руководя телефонной командой штаба Гвардейского 
корпуса, в течение боев 7-го, 8-го и 9.11.1914, поддерживал беспрерыв-
но связь между штабами 2-й Гвардейской пех. дивизии и бригадой 45-й 
пех. дивизии, что дало возможность передавать важные для успеха боя 
приказания и донесения.  

  5028   МИТРАШЕВСКИЙ   Николай   —   Гвардейский запасной кав. полк, Штаб 
Гвардейского Корпуса, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   С 
3 по 7.11.14, когда части Гв. Корпуса терпели большой недостаток 
в артиллерийских и ружейных патронах, под огнем противника са-
моотверженно и с успехом выполнял возложенную на него задачу 
по доставке автотранспортом патронов в части Корпуса. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 224 от 4.11.1914 с переводом в 13 
гусар. Нарвский полк.  

  5029   ГИРТЛЕР   Мариан Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
конный взвод, вольноопределяющийся.   За отличие в боях V периода 
боевых действий 1914. Имеет медаль 4 ст. № 620571.   [IV-62359]  

  5030   ФИЛОНЕНКО   Григорий Кириллович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в V 
периоде боев с 23.10 по 1.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 597399 вме-
сто медали 4 ст. № 237697 и 4 ст. № 84476 за бой 20–21.09.1914 у 
г. Опатова.   [II-6409, IV-76055]  

  5031   НАУМЧИК   Михаил Ильич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в V периоде боев с 23.10 
по 1.12.1914. Имеет медали: 2 ст. № 12643 за бои 15.03–10.06.1915, 3 
ст. № 51384 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 124658 за бои 8.09–13.10.1914. 
Убит 8.07.1915.   [I-3181, II-4038, IV-108109]  

  5032   КАУН   Павел Акимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в V периоде боев с 23.10 по 
1.12.1914. Имеет медали: 1 ст. № 5993 за бои 5–15.07.1915 у г. Крас-
ностава, 2 ст. № 12644 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 51383 за бои 
под г. Ломжа, 4 ст. № 45782 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.   
[I-2011, II-961, IV-107873]  

  5033   Фамилия не установлена  .  
  5034   Фамилия не установлена  .  
  5035   Фамилия не установлена  .  
  5036   ИЗВЕКОВ   Иван Иосифович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 

управление дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что, будучи 7.11.1914 
послан с наблюдательного пункта за 1 отд. д. Сулошова в передовые 
цепи Л.гв. Егерского полка, для корректирования стрельбы дивизио-
на по костелу между 1 и 2 отд. д. Сулошово, с целью его разрушить, 
находился в течение всей стрельбы в передовых цепях под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, и давал точные ука-
зания и наблюдения, чем способствовал общему успеху.  

  5037   Фамилия не установлена  .  
  5038   КОЛЕСНИКОВ   Митрофан Афанасьевич   —   Л.гв. Преображенский 

полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   11.11.1914 г. в окопах у д. Хелм был 
опасно ранен около 11 часов утра, но оставался в строю до смены роты 
в 8 часов вечера, причем продолжал командовать взводом и удачным 
огнем заставил замолчать неприятельский пулемет.   [IV-10699]  

  5039   СЫС   Тимофей Антонович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 11.10.1914 у д. Богушовка.  

  5040   ТЕРНОВЕЦ   Трофим   —   Л.гв. Егерский полк, команда конных раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим Юго-Запад-
ным фронтом за то, что 4.11.1914, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, был послан найти в лесу двуколки 1-го 
батальона, которые, потеряв дорогу, не подходили к своим ротам, когда 
патроны были уже на исходе. Нашедши двуколки, он их развел по 
ротам, бывшим в цепи.   [IV-7012]  

  5041   ШПИЛЕВ   Трофим Прокофьевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, под-
прапорщик.   За то, что видя отходящих нижних чинов других частей, 
остановил их, водворил порядок и воодушевил, повел на противника, 
которого заставил отступить.  

  5042   ШОРИН   Петр Иванович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что руководя своим взводом, показал пример храбрости, 
благодаря чему был выбит противник.   [I-15893, II-13372]  

  5043*   ГАЛАНИН   Василий Михайлович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, 
ефрейтор.   За то, что своей храбростью и смелостью служил примером 
прочим нижним чинам.  

  5043*   НИКОЛАЕВ   Герасим Сергеевич   —   174 пех. Роменский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28538, 
IV-88387]  

  5044   ЛЮБИН   Филипп Георгиевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 16.08.1914 при д. Неджвица Мала, находясь 
под пулеметным и ружейным огнем, своевременно доносил о движе-
нии противника и своим мужеством содействовал успеху атаки. Пере-
веден по службе во 2 Финляндский стр. полк.   [III-106599]  

  5045   ЛЕБЕДЕВ   Петр Прокопьевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. 
  За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  5046   ВСЕМУДРОВ   Михаил Васильевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что удачным направлением огня взвода заставил 
противника прекратить огонь на участке взвода, последствием чего 
противник отступил.  

  5047   АРИНУШКИН   Константин Григорьевич   —   162 пех. Ахалцыхский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй, где и был до конца боя.  

  5048   МОТЫГИН   Дмитрий Моисеевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 15.08.1914 при д. Неджвица Мала, под 
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сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, по выбы-
тии из строя ротных командиров, принял командование над нижними 
чинами, выбил противника из занятой им рощи.  

  5049   ШОМШИН   Павел Григорьевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1914, во время атаки, своим при-
мером и храбростью ободрял своих подчиненных, что и послужило 
успехом занятия позиции противника.  

  5050   СЕМЕНОВ   Василий Семенович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что передал приказание в цепи, от чего зависел 
успех в бою.  

  5051   РУССКИХ   Константин Алексеевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь в цепи, отбил 
противника силой не менее 2-х рот.  

  5052   ВОЛКОВ   Михаил Иванович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь в цепи, отбил 
противника силой не менее 2-х рот.  

  5053   ХРИСТОФОРОВ   Иван Васильевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь в цепи, отбил 
противника силой не менее 2-х рот.  

  5054   ФОМИН   Марк Михеевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, подпра-
порщик.   За то, что под сильным огнем, умело восстановил связь с 60 
пех. Рязанским полком.  

  5055   ЗОРИН   Степан Яковлевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, подпра-
порщик.   За то, что под сильным огнем, умело восстановил связь с 60 
пех. Рязанским полком.  

  5056   СТЕПАНОВ   Игнатий Степанович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, выбил противника из око-
пов и вынудил его отступить.  

  5057   МУРАТОВ   Иван Семенович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, под-
прапорщик.   За то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, энергично и своевременно пополнял 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  5058   БОРИСОВ   Герасим Порфирьевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, задержал наступление 
противника силой не менее роты.  

  5059   ПАРАМОНОВ   Лаврентий Михайлович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, 
рядовой.   За отличную и точную передачу приказаний, несмотря на 
перекрестный огонь.  

  5060   СЛЕТА   Леонтий Петрович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, подпра-
порщик.   За то, что заняв позицию, удерживал противник от обхода 
слева и сзади и, таким образом, заставил противника отступить.  

  5061   СЕМЯЧКИН   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличия в боях с австрийцами 20-го и 
24.11.1914 у д. Чаевице.  

  5062   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с австрий-
цами в ночь с 24-го на 25.11.1914 у д. Чаевице.   [I-5840, II-2400, IV-80189]  

  5063   КРАСАВЦЕВ   Семен   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с австрийцами 
24.11.1914 у д. Чаевице.  

  5064   СИМОШЕНКО   Георгий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с австрийца-
ми 24.11.1914 у д. Чаевице.  

  5065   МАРЕНКОВ   Иван Давыдович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ефрейтор.   За отличия в боях с австрийцами 
24.11.1914 у д. Чаевице.   [II-6626, IV-44516]  

  5066   АЛЕКСЕЕВ   Ефим   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличия в боях с австрийцами 24.11.1914 
у д. Чаевице.  

  5067   МАЛКИН   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличия в боях с австрийцами 29.11.1914 
у д. Чаевице.  

  5068   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, фельдфебель.   За отличия в боях с австрийцами 
29.11.1914 у д. Чаевице.  

  5069   ЗАРУБА   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 
8.11.1914 у д. Чаевицы.  

  5070   КУЗЬМИН   Илья   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях с австрийцами 8.11.1914 у 
д. Чаевицы.  

  5071   ЛЕБЕДЕВ   Яков   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с австрийцами 21.11.1914 
у д. Чаевицы.  

  5072   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою с австрийцами 
7.11.1914 у д. Ойцев.  

  5073   ИВАНОВ   Александр Сергеевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с ав-
стрийцами 7.11.1914 у д. Ойцев.   [I-5844, II-2413, IV-80866]  

  5074   ПЕТРЖИК   Щепан   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 
1.12.1914 у д. Чаевице.  

  5075   ПЕТРОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в боях с австрийцами 1.12.1914 
у д. Чаевице.  

  5076   КОЛЫШЕВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 
10.11.1914 у д. Ойцев.  

  5077   ПАВЛОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 
11.11.1914 у д. Ойцев.  

  5078   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 25.11.1914 
у д. Чаевице.   [I-1340, II-505, IV-63531]  

  5079   БОБИНИН   Иван Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях с австрийцами 
1.12.1914 у д. Чаевице.  

  5080   ТВАРДОВСКИЙ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 
7.11.1914 у д. Ойцев.  

  5081   ПРИХОДЬКО   Иван Яковлевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 

  За отбитие атаки на 9 грен. Сибирский полк и руководство пулеметным 
огнем за выбытием офицеров из строя.   [III-12561, IV-63779]  

  5082   ИВАНОВ   Андрей Иванович   (Владимирская губерния)   —   9 грен. Си-
бирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отбитие атаки на 9 грен. Сибирский 
полк и руководство пулеметным огнем за выбытием офицеров из строя. 
Имеет медаль 4 ст. № 129626. По окончании 1-й Московской школы 
прапорщиком произведен в прапорщики приказом по Московскому ВО 
№ 386 от 8.04.1916. Из мещан.   [III-12562, IV-48805]  

  5083   ЧИЧЕРОВ   Иван Михайлович   —   25 арм. корпус, штаб, машинист 
1 статьи.   За то, что в ночь на 15.08.1914, на автомобиле из штаба кор-
пуса доставил важное приказание в 70 пех. дивизию. Имеет крест 4 ст. 
№ 179490 за Русско-японскую войну.  

  5084   ШАПКИН   Степан Васильевич   —   52 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что участвуя с командиром 3-й сотни есаулом Иловайским в ата-
ке, вошел на неприятельские пехотные окопы, которые были взяты, и 
поддержка изрублена, явил собой пример беззаветной храбрости и 
мужества, и когда командир сотни был окружен пехотой противника 
(15–20 человек), то он врубился в ряды и спас командира сотни.  

  5085   ПАЛЮЛИН   Павел Сергеевич   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914 у д. Ивано-
вице, будучи выслан со своим первым взводом вперед для задержания 
наступающего противника с правого фланга, силой около роты, отбил 
атаку противника и сам перешел в наступление и занял позицию, на 
которой продержался до прибытия подкрепления.   [II-3012, IV-48616]  

  5086   МИШКИН   Григорий Макарович   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что 10.11.1914, после 
выбытия всех офицеров в роте из строя, принял командование ротой, 
восстановил порядок в роте и снова занял позицию, где оставался до 
смены. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.   
[I-253, II-1038, IV-48741]  

  5087   ТИМОЩУК   Федор Иосифович   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя с 
10-го на 11.11.1914 и 11.11.1914, состоя взводным командиром 6-й 
роты и находясь вместе со своим взводом в распоряжении командира 
9-й роты, занимавшим позиции в окопах у д. Посквитов, когда рота 
была окружена со всех сторон противником силой более батальона, 
выказал выдающееся мужество и храбрость. Своим поведением во-
одушевлял людей и весьма умело управлял огнем своего взвода, чем 
способствовал отбитию 7 атак противника, пытавшегося взять роту и 
пулемет в плен. Во время этого боя был убит, свято выполнив свой 
долг.   [IV-63825]  

  5088   АНИСИМОВ   Иосиф Яковлевич   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя с 
10-го на 11.11.1914 и 11.11.1914, на позиции в окопах у д. Посквитов, 
когда рота была окружена со всех сторон противником силой более 
батальона, состоя в должности отделенного командира, с полным хлад-
нокровием и отвагой руководил действием вверенного ему отделения, 
своей беззаветной храбростью воодушевлял подчиненных ему людей, 
чем в значительной степени способствовал конечному успеху.   [IV-48819]  

  5089   КУЗНЕЦОВ   Николай Степанович   —   12 грен. Астраханский Им-
ператора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 
3-го по 15.11.1914, командуя взводом, занимал передовое положение, 
подвергаясь сильному фронтальному и фланговому ружейному и пуле-
метному огню, с успехом отражал бесчисленные атаки превосходящего 
числом противника и удержал свой участок до конца боя. 15.11.1914, 
в исключительных трудных обстоятельствах проявил мужество и храб-
рость.   [IV-48713]  

  5090   ГАВРИЛОВ   Илья Иванович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, гренадер.   За то, что в боях с 3-го по 15.11.1914, 
неоднократно ходил в разведку, вызываясь на это сам, а в ночь с 14-
го на 15.11.1914, под сильным ружейным огнем продвинулся вперед 
и первым обнаружил обход противника из окопов, расположенных в 
300 шагах от нашей линии.   [IV-48718]  

  5091   КОНОВАЛОВ   Николай Авдеевич   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, гренадер.   За то, что в бою 5.11.1914 в лесу у 
д. Видома, будучи разведчиком, продвинулся вперед, занял удобный, 
но исключительно опасный наблюдательный пункт и в продолжение 
дня давал точные сведения о передвижении австрийцев и указывал 
цель для огня, чем наносил громадный урон противнику. К вечеру был 
тяжело ранен.   [IV-48717]  

  5092   ВОРОЖЕЙКИН   Архип Иосифович   —   52 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в разведке 5.12.1914 у д. Андреев.  

  5093   СЕРГЕЕВ   Иван Александрович   —   46 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 12.11.1914, будучи на левом берегу р. Шренявы 
у д. Делеховице и кирпичного завода, был передовым наблюдателем, 
корректировал стрельбу батареи и удачным огнем выбил неприятеля 
из занимаемых окопов, после чего 7-я рота 184 пех. Варшавского полка 
заняла их.   [IV-121092]  

  5094   СЫЧ   Евстафий   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик, 
охотник, из отставки.   За то, что 5.09.1914, вызвавшись охотником на 
разведку, точно определил расположение неприятельских редутов 
и орудий. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1600 от 
8.07.1915.  

  5095   КУНДРЮКОВ   Архип Иванович   —   52 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
то, что в ночь с 22-го на 23.09.1914, будучи в составе разведывательной 
сотни (3 сотня), получившей задачу произвести разведку левого бере-
га р. Вислы на участке д.д. Свецехов — Юзефов — Камень, с целью 
определить местонахождение неприятеля и группировку его сил, по 
вызову командиром сотни есаулом Иловайским охотником плыть с ним 
на лодке на неприятельский берег, вызвался исполнить поручение. О 
результате разведки было доложено ближайшим войсковым начальни-
кам, следствием чего было открытие нашей батареей огня, заставившей 
в указанном пункте неприятельскую батарею замолчать, а занимавшую 
пехоту и небольшие партии конницы очистить деревню.   [II-601, IV-63841]  

  5096   ЕФИМЬЕВ   Виктор Гаврилович   —   52 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в ночь на 17.10.1914, вызвавшись начальником партии охот-
ников, произвести разведку пос. Староховице, где, по слухам от местных 
жителей, группировался отступающий противник, прошел лесной тро-
пинкой к линии австрийского сторожевого охранения и, проникнув за 
нее, с явной личной опасностью для жизни, разведал бивак противника 
и направление двигавшихся обозов, о чем своевременно донес в полк.  

  5097   ЗАХАРОВ   Сергей Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.10.1914, при переправе через р. Вислу, был ранен 

и несмотря на то, остался в строю и командовал взводом, прикры-
вающим артиллерию до тех пор, пока командир полка не разрешил 
отправиться на перевязочный пункт.   [IV-63766]  

  5098   ВЛАСОВ   Алексей Тимофеевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.11.1914, при атаке в штыки на группу противника, первым 
бросился на противника, причем был ранен в обе ноги.   [IV-63788]  

  5099   КАВУННИКОВ   Иван Алексеевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. 
  За то, что 10.11.1914, под огнем противника вызвался добровольно за 
патронами. Убит при подходе с патронами к окопу.  

  5100   КУНЯЕВ   Тимофей Ананьевич   —   184 пех. Варшавский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 17.08.1914 у д. Верба, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, задержал противника силой не менее 
роты. Имеет крест 4 ст. № 161327 за Русско-японскую войну.  

  5101   СОЛОМНИКОВ   Лаврентей Федорович   —   13 Велюнская погран. 
бригада, 1 сотня, ст. унтер-офицер.   За подвиг храбрости и самоотвер-
жения, оказанный в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1292]  

  5102   ПОЛЕВОЙ   Николай Константинович   —   313 пех. Балашовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
7589, IV-142384]  

  5103   СОБОЛЬ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  5104   САМСОНОВ   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  5105   МЕСХИЯ   Селиван Соломонович   —   313 пех. Балашовский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-124906]  

  5106   ЗОТОВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  5107   Фамилия не установлена  .  
  5108   СЕДОВ   Петр Сафронович   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова 

полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-6995, IV-130434]  

  5109   МЕНДЕЛЬМАН   Густав Янович   —   Гвардейский Экипаж, 1 отдель-
ный батальон, боцманмат.   За то, что 4.01.1915, будучи в сторожевом 
охранении начальником караула во время обстрела поста тяжелой 
артиллерией противника, был опасно ранен и, несмотря на сильные 
страдания, причиняемые раной, и большую потерю крови, остался на 
посту и с полным вооружением и амуницией продолжал наблюдение и 
перестрелку с неприятелем до прибытия очередного караула для смены.  

  5110   ЛОБАНОВ   Зиновий Николаевич   —   6 Донской каз. генерала Крас-
нощекова полк, урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.   
[II-13989, IV-86771]  

  5111   ФИЛИН   Родион   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  5112   АМЕЛИН   Кузьма Егорович   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-14574]  

  5113   РУБАНОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  5114   СИВКОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  5115   ЧЕРВОНЯЩИЙ   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  5116   ТРОШКИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-270]  

  5117   ПОПОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  5118   МИНИН   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  5119   ДРОБЯЗКО   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  5120   БУЦ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  5121   Фамилия не установлена  .  
  5122   Фамилия не установлена  .  
  5123   Фамилия не установлена  .  
  5124   Фамилия не установлена  .  
  5125   Фамилия не установлена  .  
  5126   Фамилия не установлена  .  
  5127   Фамилия не установлена  .  
  5128   Фамилия не установлена  .  
  5129   Фамилия не установлена  .  
  5130   Фамилия не установлена  .  
  5131   Фамилия не установлена  .  
  5132   Фамилия не установлена  .  
  5133   Фамилия не установлена  .  
  5134   Фамилия не установлена  .  
  5135   Фамилия не установлена  .  
  5136   Фамилия не установлена  .  
  5137   Фамилия не установлена  .  
  5138   Фамилия не установлена  .  
  5139   Фамилия не установлена  .  
  5140   Фамилия не установлена  .  
  5141   Фамилия не установлена  .  
  5142   Фамилия не установлена  .  
  5143   Фамилия не установлена  .  
  5144   Фамилия не установлена  .  
  5145   Фамилия не установлена  .  
  5146   Фамилия не установлена  .  
  5147   Фамилия не установлена  .  
  5148   Фамилия не установлена  .  
  5149   Фамилия не установлена  .  
  5150   Фамилия не установлена  .  
  5151   ФИЛИППОВ   Алексей Павлович   —   68 арт. бригада, 3 батарея, под-

прапорщик.   За отличие в бою 13.03.1915 под мест. Тауроген, когда 
исполняя обязанности взводного командира, под ружейным огнем 
противника, своим взводом задерживал наступление неприятельских 
пехотных цепей.  



-58-5152–5273
  5152   ИРВ   Антон Антонович   (Феллинский уезд)   —   269 пех. Новоржевский 

полк, подпрапорщик, из запаса.   За то, что 29.01.1915, вызвавшись 
охотником устроить засаду в д. Гудден, выполнил таковую с полным 
успехом, захватив двух германских дозорных в плен и отбил натиск 
превышавшего в силах противника. При этом нанес противнику значи-
тельные потери и добыл ценные сведения. Произведен в прапорщики 
запаса за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2430 от 25.11.1915.   [I-2632, II-5292, IV-232814]  

  5153   АНДРЕЕВ   Егор Андреевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.01.1915 с германцами, когда командуя 
взводом, удержал и отбил наступающего на д. Боенен противника 
силой не менее роты с пулеметом.  

  5154   ЛОГВИНОВ   Владимир Логинович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1915 с германцами, когда 
под сильным огнем противника из тяжелой и легкой артиллерии, ис-
правил телефонный провод, перебитый снарядами противника между 
мест. Пиктупенен и д. Витгирен.  

  5155   МЮЛЬБЕРГ   Александр Ансович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1915 у мест. Питкупенен, когда 
будучи опасно ранен осколком шрапнели в руку, остался в строю до 
конца боя, энергично руководя людьми своего взвода.  

  5156   СМИРНОВ   Иван Федорович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915, когда будучи начальником 
партии ротных разведчиков, под сильным ружейным огнем противника, 
с явной личной опасностью доставил командиру роты точные сведения 
о местонахождении неприятельских окопов перед мест. Микитен.  

  5157   БЕРЗИН   Павел Петрович   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.01.1915 с германцами, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, провел заново телефонную 
линию от мест. Пиктупенен до д. Боенен и до наблюдательного пункта.  

  5158   ОРЛОВ   Александр Геннадьевич   —   68 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5.03.1915, когда командуя взводом, под 
действием сильного ружейного огня противника, со скрытой позиции у 
д. Дабкишек, меткой стрельбой своего взвода на близкую дистанцию 
способствовал нашей пехоте выбить цепи и пулеметы противника из 
д. Валерианово.  

  5159   ЧИРКОВ   Артем   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 231005.   [IV-144696]  

  5160   ИВАНОВ   Астап-Потап Павлович   —   404 пеш. Могилевская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.07.1915 у д. Дыгры.  

  5161   ТОМАШЕВИЧ   Сергей Елисеевич   —   404 пеш. Могилевская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, занимавшим отдельный 
выдвинутый окоп, огнем пулеметов и ружейным отбивал неоднократ-
ные атаки противника и удержал позицию.  

  5162   ЕВГРАФОВ   Аполлос Варфоломеевич   —   490 пеш. Владимирская 
дружина, фельдфебель.   За отличие в бою 26.07.1915 у фольварка 
Ольшаны.  

  5163   Фамилия не установлена  .  
  5164   Фамилия не установлена  .  
  5165   ПЕТУХОВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 444634.   [IV-816394]  
  5166   ИСАКОВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Вме-

сто креста 4 ст. № 231272.   [IV-207361]  
  5167   ДОЛЖЕНКОВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 231247.   [IV-86361]  
  5168   ТИХОНОВ   Алексей   —   58 Донской каз. полк, ст. урядник.   Вместо 

креста 4 ст. № 233563.   [IV-447321]  
  5169   ВЕДЕНЕЕВ   Дмитрий Петрович   —   58 Донской каз. полк, мл. урядник. 

  Вместо креста 4 ст. № 233568.   [IV-447325]  
  5170   МЕЛИХОВ   Тимофей Евлампиевич   —   58 Донской каз. полк, приказ-

ный.   Вместо креста 4 ст. № 233570.   [IV-447416]  
  5171   БАКИН   Егор Иванович   —   3 Горждинская погран. пеш. сотня, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 233593.   [IV-479267]  
  5172   ПЕТУХОВ   Ефим Иванович   —   4 отдельная саперная рота, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что находясь 28.01.1915 в команде подрывников и, 
вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, под сильным неприя-
тельским огнем взорвал полотно ж.д. и уничтожил телефонную и теле-
графную линию Тильзит — Мемель, а также ж.д. мост через р. Ейзеру.  

  5173   КОРОБОВ   Алексей Андреевич   —   68 маршевый запасный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, когда было приказано выбить 
противника из окопов под крепостью Ковно, и при наступлении все 
офицеры 3-й сводной роты выбыли из строя, он, во все время боя, 
приняв командование сводной ротой, с небольшими силами, благодаря 
своей распорядительности и храбрости, выбил противника из окопов.  

  5174   БАЛАНДИН   Теодор Адамович   —   4 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь 28.01.1915 в команде подрывников и, 
вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, под сильным неприя-
тельским огнем взорвал полотно ж.д. и уничтожил телефонную и теле-
графную линию Тильзит — Мемель, а также ж.д. мост через р. Ейзеру.  

  5175   ПАРШИКОВ   Терентий   —   2 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника 
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприя-
теля важным пунктом.   [I-2659, II-5341, IV-174651]  

  5176   КОБЗАРЕВ   Иван   —   2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника 
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприя-
теля важным пунктом.  

  5177   ОПАЦКИЙ   Викентий   —   2 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника 
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприя-
теля важным пунктом.  

  5178   ВОЙТЮШЕНОК   Игнатий   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
9.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника 
разобрал у разъезда Вильковишки ж.д. мост, служивший для неприя-
теля важным пунктом.  

  5179   ЖЕЛТКОВ   Георгий   —   2 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из 
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятель-
ский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало 
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению 
моста на 150-й версте.  

  5180   ВЫТЧИКОВ   Иван   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 21.04.1915, 
на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из числа подрыв-
ной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, 

причем взял в плен 11 человек, чем способствовало остальной команде 
успешному окончанию работ, по возобновлению моста на 150-й версте.  

  5181   РАДЗИН   Евгений   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 21.04.1915, 
на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из числа подрыв-
ной и эксплоатационной команд, атаковал неприятельский разъезд, 
причем взял в плен 11 человек, чем способствовало остальной команде 
успешному окончанию работ, по возобновлению моста на 150-й версте.   
[II-5344, IV-174666]  

  5182   СТРАУСТИН   Иосиф   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
21.04.1915, на перегоне Поневеж-Лаба, вызвавшись охотником из 
числа подрывной и эксплоатационной команд, атаковал неприятель-
ский разъезд, причем взял в плен 11 человек, чем способствовало 
остальной команде успешному окончанию работ, по возобновлению 
моста на 150-й версте.  

  5183   КАЛЬ   Павел   —   2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
2.06.1915, будучи дорожным мастером ст. Шавли, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вызвался охотником со своей командой разобрать и спрятать дей-
ствующие на пути переводы, которые представляли из себя ценность 
при вторичном возобновлении, что и выполнил успешно.  

  5184   ОСИПОВ   Егор   —   2 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   В ночь на 
5.06.15 под сильным огнем неприятеля на станции Мацьков Занеман-
ской ветки Северо-западной ж/д руководил работами по исправлению 
пути, что и дало возможность подать поезд особой важности к месту 
разгрузки. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5185   РАБОЧИЙ   Андрей   —   2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   24.4.15, 
будучи окружен на разъезде № 34 Либаво-Роменской ж/д, получил 
приказание исправить взорванный мост через р. Сунжилло; прорвался 
с командой сквозь цепь противника, под огнем приступил к исправле-
нию моста, чем способствовал спасению находившегося на разъезде 
поезда. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5186   Фамилия не установлена  .  
  5187   Фамилия не установлена  .  
  5188   КОЗЫРЕВ   Тембулат   —   1 партизанский отряд, партизан, при Кав-

казской кав. дивизии.   За мужество и храбрость, проявленные им в бою 
13.03.1916 у д. Малые Диковичи, где был ранен.  

  5189   Фамилия не установлена  .  
  5190   Фамилия не установлена  .  
  5191   Фамилия не установлена  .  
  5192   Фамилия не установлена  .  
  5193   Фамилия не установлена  .  
  5194   Фамилия не установлена  .  
  5195   Фамилия не установлена  .  
  5196   Фамилия не установлена  .  
  5197   Фамилия не установлена  .  
  5198   Фамилия не установлена  .  
  5199   Фамилия не установлена  .  
  5200   Фамилия не установлена  .  
  5201   Фамилия не установлена  .  
  5202   Фамилия не установлена  .  
  5203   Фамилия не установлена  .  
  5204   Фамилия не установлена  .  
  5205   Фамилия не установлена  .  
  5206   Фамилия не установлена  .  
  5207   Фамилия не установлена  .  
  5208   Фамилия не установлена  .  
  5209   Фамилия не установлена  .  
  5210   Фамилия не установлена  .  
  5211   Фамилия не установлена  .  
  5212   Фамилия не установлена  .  
  5213   Фамилия не установлена  .  
  5214   ВИНОГРАДОВ   Андрей   —   81 арт. бригада, 1 дивизион, взв. фейер-

веркер.   За храбрость.  
  5215   БЕЛУХИН   Николай   —   81 арт. бригада, 1 дивизион, взв. фейервер-

кер.   За храбрую разведку и за доставку ценных сведений о противнике. 
Имеет крест 4 ст. № 193938 за Русско-японскую войну.  

  5216   ЯЦЫНА   Петр   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные 
в боях 22-го и 23.06.1915. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 1953 от 13.09.1915.  

  5217   Фамилия не установлена  .  
  5218   Фамилия не установлена  .  
  5219   Фамилия не установлена  .  
  5220   Фамилия не установлена  .  
  5221   Фамилия не установлена  .  
  5222   Фамилия не установлена  .  
  5223   Фамилия не установлена  .  
  5224   Фамилия не установлена  .  
  5225   Фамилия не установлена  .  
  5226   Фамилия не установлена  .  
  5227   Фамилия не установлена  .  
  5228   Фамилия не установлена  .  
  5229   Фамилия не установлена  .  
  5230   Фамилия не установлена  .  
  5231   Фамилия не установлена  .  
  5232   Фамилия не установлена  .  
  5233   Фамилия не установлена  .  
  5234   Фамилия не установлена  .  
  5235   Фамилия не установлена  .  
  5236   Фамилия не установлена  .  
  5237   Фамилия не установлена  .  
  5238   Фамилия не установлена  .  
  5239   Фамилия не установлена  .  
  5240   Фамилия не установлена  .  
  5241   Фамилия не установлена  .  

  5242   Фамилия не установлена  .  
  5243   Фамилия не установлена  .  
  5244   Фамилия не установлена  .  
  5245   Фамилия не установлена  .  
  5246   Фамилия не установлена  .  
  5247   Фамилия не установлена  .  
  5248   Фамилия не установлена  .  
  5249   Фамилия не установлена  .  
  5250   Фамилия не установлена  .  
  5251   СОСЕДКА   Прокофий   —   33 пех. Елецкий полк, унтер-офицер.   За 

отличие в боях под Горлицей и Бржостеком.  
  5252   ПАСЬКО   Михаил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 

князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, унтер-офицер. 
  За отличие в боях под Горлицей и Бржостеком.  

  5253   КОНОПАТОВ   Александр   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, унтер-
офицер.   За отличие в боях под Горлицей и Бржостеком.  

  5254   Фамилия не установлена  .  
  5255   ГУМБЕРИДЗЕ   Владимир Иорданович   —   19 пех. Костромской полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Михайловичем за выдающиеся отличия, оказанные им в делах против 
неприятеля. Полный георгиевский кавалер. Награжден крестом 1 ст. за 
отличие в бою 10.07.1915, крестом 2 ст. за отличие в бою 20.06.1915.  

  5256   Фамилия не установлена  .  
  5257*   БУДНИКОВ   Илья Яковлевич   —   121 пех. Пензенский генерал-

фельдмаршала графа Милютина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
по повелению Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие в боях с 1.01 по 
1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприятельского огня, 
проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.  

  5257*   ЛОБОЙЧЕНКО   Дмитрий   —   7 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 1.01.1915, будучи машинистом, самоотверженно с явной опас-
ностью для жизни вывозил поезда особой важности со ст. Тарнов во 
время сильного обстрела тяжелой артиллерии.  

  5258   ЗАРАТУВКО   Даниил Никитович   —   122 пех. Тамбовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайло-
вичем за отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все 
препятствия неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  5259   СЕРГЕЕНКО   Ульян Кириллович   —   123 пех. Козловский полк, еф-
рейтор.   Награжден по повелению Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за 
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия 
неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотвер-
женность.  

  5260   ГОНЧАРЕНКО   Филипп Никифорович   —   34 пех. Севский генерала 
графа Каменского полка, мл. унтер-офицер.   Награжден по повелению 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Михайловичем за отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, 
когда несмотря на все препятствия неприятельского огня, проявлял 
мужество, храбрость и самоотверженность.  

  5261   СУЛИМА   Семен Федотович   —   35 пех. Брянский полк, фельдфебель. 
  Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие 
в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприя-
тельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.  

  5262   СТЕПАНОВ   Фрол Федорович   —   61 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден по повелению Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Михайловичем за отличие в боях с 
1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия неприятельского 
огня, проявлял мужество, храбрость и самоотверженность.  

  5263   ЧЕКУЛОВ   Федор Сергеевич   —   241 пех. Седлецкий полк, фельд-
фебель.   Награжден по повелению Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем за 
отличие в боях с 1.01 по 1.02.1915, когда несмотря на все препятствия 
неприятельского огня, проявлял мужество, храбрость и самоотвер-
женность.  

  5264   КЛИМАШИН   Никифор Григорьевич   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  5265   АФОНИН   Иван Дмитриевич   —   131 пех. Тираспольский полк, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  5266   ВАХЛЯК   Григорий Максимович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  5267   ШЕХОВЦЕВ   Ксенофонт Клементьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  5268*   БАРАНОВ   Семен Ильич   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  5268*   ГАЕВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   [ Отменен, III-34118]  

  5269   ГАГУА   Моисей Герасимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по повелению Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, 
за разновременные отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-6231]  

  5270   ХОЛОСТ   Андрей Исакиевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Награжден по повелению Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем, за разновре-
менные отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  5271   НЕЖИВОВ   Терентий   —   2 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За 
отличие в разных боях.  

  5272   БАТМАНОВ   Иван   —   10 кав. дивизия, дивиз. конно-пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в разных боях.  

  5273   ЗУЕВ   Афанасий   —   10 кав. дивизия, дивиз. конно-саперная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разных боях.  
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  5274   ТЮРИН   Петр   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, еф-

рейтор.   За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 в районе Лутовиско.  
  5275   КРИКУНОВ   Лука Лукьянович   —   16 стр. Императора Александра 

III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе Лутовиско.   [I-3120, II-8891]  

  5276   ГОРДИЕНКО   Александр Силуанович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе Лутовиско.   [I-3122, II-8902]  

  5277   КОШМАН   Григорий   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе Лутовиско.  

  5278   Фамилия не установлена  .  
  5279   СУХИХ   Прокофий   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Кня-

зя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
17.01 по 2.02.1915 в районе Лутовиско.  

  5280   ШАПОВАЛОВ   Василий   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 в районе Лу-
товиско.  

  5281   ГРИШКО   Прокофий   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 17.01 по 2.02.1915 в районе Лутовиско.  

  5282   БАЙДОН   Иван   —   16 стр. Императора Александра III полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 в районе Лутовиско.  

  5283   МАСЛАКОВ   Алексей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 в районе 
Лутовиско.  

  5284   ВЕЛИКИЙ   Михаил   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 в районе 
Лутовиско.  

  5285   ЛИСИЦА   Степан   —   16 стр. Императора Александра III полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 в районе Лутовиско.  

  5286   ПИНЬДИК   Алексей   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 в районе Лутовиско.  

  5287   УГАЗОВ   Гавриил Мерзаевич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Михайловичем 6.02.1915.  

  5288   ШИРЯЕВ   Василий Ефимович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Михайловичем.  

  5289   РОСЛАВЦЕВ   Михаил Филиппович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Михайловичем 6.02.1915.  

  5290   РЫБАЛКА   Дмитрий Корнеевич   —   58 пех. Прагский полк, подпра-
порщик.   Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Михайловичем.  

  5291   ВОРОНИН   Петр Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Михайловичем.  

  5292   ПУШКИН   Василий Давидович   —   11 улан. Чугуевский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.02.1915 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем.  

  5293   ДОВГАЛЮК   Касьян Игнатьевич   —   9 стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Михайловичем. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 648 от 18.05.1915.  

  5294   ЧУМАКОВ   Андрей Федорович   —   3 стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Михайловичем.  

  5295   ТЕРЕЩЕНКО   Пимен Федорович   (Полтавская губерния)   —   12 стр. 
полк, подпрапорщик.   Награжден 6.02.1915 от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора, лично Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Михайловичем. Имеет медали: 3 
ст. № 14574, 4 ст. № 121715. Произведен в прапорщики по окончании 
1-й Петергофской школы прапорщиков (1916).   [IV-116515]  

  5296   ФУРДУЙ   Дмитрий Афанасьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Михайловичем 6.02.1915.  

  5297   ЛИТВИН   Вениамин Степанович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Михайловичем.  

  5298   ХРИПКО   Степан Захарович   —   59 пех. Люблинский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Михайловичем.  

  5299   БУТНИК   Герасим Иванович   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Михайловичем.  

  5300   ЯНЧЕВ   Дмитрий Степанович   —   59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. 
  Награжден 6.02.1915 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Михайловичем.  

  5301   Фамилия не установлена  .  
  5302   Фамилия не установлена  .  
  5303   Фамилия не установлена  .  
  5304   Фамилия не установлена  .  
  5305   Фамилия не установлена  .  
  5306   Фамилия не установлена  .  
  5307   Фамилия не установлена  .  
  5308   Фамилия не установлена  .  

  5309   Фамилия не установлена  .  
  5310   Фамилия не установлена  .  
  5311   Фамилия не установлена  .  
  5312   Фамилия не установлена  .  
  5313   Фамилия не установлена  .  
  5314   Фамилия не установлена  .  
  5315   Фамилия не установлена  .  
  5316   Фамилия не установлена  .  
  5317   Фамилия не установлена  .  
  5318   Фамилия не установлена  .  
  5319   Фамилия не установлена  .  
  5320   МАЛЬЦЕВ   Иннокентий Иванович   —   5 стр. полк, 11 рота, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
1 ст. № 1686, 4 ст. № 193376.   [I-13069, II-12685, IV-157688]  

  5321   Фамилия не установлена  .  
  5322   Фамилия не установлена  .  
  5323   Фамилия не установлена  .  
  5324   Фамилия не установлена  .  
  5325   Фамилия не установлена  .  
  5326   Фамилия не установлена  .  
  5327   Фамилия не установлена  .  
  5328   Фамилия не установлена  .  
  5329   Фамилия не установлена  .  
  5330   Фамилия не установлена  .  
  5331   Фамилия не установлена  .  
  5332   Фамилия не установлена  .  
  5333   Фамилия не установлена  .  
  5334   Фамилия не установлена  .  
  5335   Фамилия не установлена  .  
  5336   Фамилия не установлена  .  
  5337   Фамилия не установлена  .  
  5338   Фамилия не установлена  .  
  5339   Фамилия не установлена  .  
  5340   Фамилия не установлена  .  
  5341   Фамилия не установлена  .  
  5342   Фамилия не установлена  .  
  5343   Фамилия не установлена  .  
  5344   Фамилия не установлена  .  
  5345   Фамилия не установлена  .  
  5346   Фамилия не установлена  .  
  5347   Фамилия не установлена  .  
  5348   Фамилия не установлена  .  
  5349   Фамилия не установлена  .  
  5350   Фамилия не установлена  .  
  5351   Фамилия не установлена  .  
  5352   Фамилия не установлена  .  
  5353   Фамилия не установлена  .  
  5354   Фамилия не установлена  .  
  5355   Фамилия не установлена  .  
  5356   Фамилия не установлена  .  
  5357   Фамилия не установлена  .  
  5358   Фамилия не установлена  .  
  5359   Фамилия не установлена  .  
  5360   Фамилия не установлена  .  
  5361   Фамилия не установлена  .  
  5362   Фамилия не установлена  .  
  5363   Фамилия не установлена  .  
  5364   Фамилия не установлена  .  
  5365   Фамилия не установлена  .  
  5366   Фамилия не установлена  .  
  5367   Фамилия не установлена  .  
  5368   Фамилия не установлена  .  
  5369   Фамилия не установлена  .  
  5370   Фамилия не установлена  .  
  5371   Фамилия не установлена  .  
  5372   Фамилия не установлена  .  
  5373   Фамилия не установлена  .  
  5374   Фамилия не установлена  .  
  5375   Фамилия не установлена  .  
  5376   Фамилия не установлена  .  
  5377   Фамилия не установлена  .  
  5378   Фамилия не установлена  .  
  5379   Фамилия не установлена  .  
  5380   Фамилия не установлена  .  
  5381   Фамилия не установлена  .  
  5382   Фамилия не установлена  .  
  5383   Фамилия не установлена  .  
  5384   Фамилия не установлена  .  
  5385   Фамилия не установлена  .  
  5386   Фамилия не установлена  .  
  5387   Фамилия не установлена  .  
  5388   Фамилия не установлена  .  
  5389   Фамилия не установлена  .  
  5390   Фамилия не установлена  .  
  5391   Фамилия не установлена  .  
  5392   Фамилия не установлена  .  
  5393   Фамилия не установлена  .  
  5394   Фамилия не установлена  .  
  5395   Фамилия не установлена  .  
  5396   Фамилия не установлена  .  
  5397   Фамилия не установлена  .  
  5398   Фамилия не установлена  .  

  5399   Фамилия не установлена  .  
  5400   Фамилия не установлена  .  
  5401   РУЖИН   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. 

  За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пухоловен, 
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником 
и очистил деревню от неприятеля.  

  5402   КОРОСТЕЛЬ   Степан Семенович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 17.08.1914, при подходе пуле-
метной команды к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской 
кавалерией, вызвался охотником и очистил деревню от неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 208846 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень.   [II-
18713, IV-2367]  

  5403   ЖУРАВСКИЙ   Степан Иосьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 17.08.1914, при подходе пуле-
метной команды к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской 
кавалерией, вызвался охотником и очистил деревню от неприятеля.   
[II-34960, IV-2375]  

  5404   ТРЮПИН   Илларион Максимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ря-
довой.   За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пу-
холовен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался 
охотником и очистил деревню от неприятеля.  

  5405   ТАБАЛА   Павел Игнатьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 17.08.1914, при подходе пуле-
метной команды к д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской 
кавалерией, вызвался охотником и очистил деревню от неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1071904 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень. Убит 
15.07.1916.   [II-11883, IV-2376]  

  5406   СОЛОДКИЙ   Даниил Григорьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
рядовой.   За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к 
д. Пухоловен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвал-
ся охотником и очистил деревню от неприятеля.  

  5407   ИЛЬЮХИН   Никита Антонович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. 
  За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пухоловен, 
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником 
и очистил деревню от неприятеля.  

  5408   СИДОРЕНКО   Федор Лазаревич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пу-
холовен, занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался 
охотником и очистил деревню от неприятеля.  

  5409   КРОТ   Павел Михайлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За 
то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пухоловен, 
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником 
и очистил деревню от неприятеля.  

  5410   ЖУКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За 
то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пухоловен, 
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником 
и очистил деревню от неприятеля.   [IV-2385]  

  5411   НИКИТИН   Филат Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. 
  За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пухоловен, 
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником 
и очистил деревню от неприятеля.  

  5412   КОСИН   Станислав Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. 
  За то, что 17.08.1914, при подходе пулеметной команды к д. Пухоловен, 
занятой спешенной неприятельской кавалерией, вызвался охотником 
и очистил деревню от неприятеля.  

  5413   КАРАВАЕШНИКОВ   Дмитрий Севостьянович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, рядовой.   За то, что во время паники обозов у Нейденбурга, пре-
кратил ее, развитие которой грозило стройности действия войск.  

  5414   КРАЮХИН   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, под-
прапорщик.   За то, что во время паники обозов у Нейденбурга, прекра-
тил ее, развитие которой грозило стройности действия войск.  

  5415   РИХТЕР   Иван   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За то, что 
17.08.1914, будучи окружен неприятелем и, несмотря на рану, пробился 
и вернулся в полк.  

  5416   ЯСИНСКИЙ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, фельд-
фебель.   За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Иллово 
биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и несколько 
шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала не разорвав-
шись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних обозах, он 
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, пре-
кратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности действия 
войск.  

  5417   БОНДАРЬ   Даниил Парамонович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Ил-
лово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и 
несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала 
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних 
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядитель-
ность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности 
действия войск.  

  5418   СЛОБОДЕНЮК   Михаил Ананьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Ил-
лово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и 
несколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала 
не разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних 
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядитель-
ность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности 
действия войск. Произведен в фельдфебели.   [IV-2403]  

  5419   ЛЕБЕДЕВ   Трофим Александрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 15.08.1914, во время стоянки обоза у ст. Ил-
лово биваком, когда Цеппелин был обстрелян орудийным огнем и не-
сколько шрапнелей разорвались над обозом и одна из них упала не 
разорвавшись в 40 шагах от обоза, что вызвало панику в соседних 
обозах, он проявил необыкновенное хладнокровие и распорядитель-
ность, прекратив в обозе панику, развитие которой грозило стройности 
действия войск.  

  5420   Фамилия не установлена  .  
  5421   Фамилия не установлена  .  
  5422   КАШИН   Павел Андреевич   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, ст. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 142436.   [IV-108645]  

  5423   КОВАЛЕНКО   Андрей Исидорович   —   95 пех. Красноярский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
6353, II-14414, IV-2114]  



-60-5424–5528
  5424   БЕЛОУСОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 142446.   [IV-91020]  

  5425   НИКИФОРОВ   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  5426   ТИМОФЕЕВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  5427   Фамилия не установлена  .  
  5428   АВДЕЕНОК   Иван Осипович   —   157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  5429   КИСЕЛЕВ   Гавриил   —   3 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За то, 

что, будучи неоднократно в разведках, доставлял ценные сведения, 
в стычках с неприятелем служил примером и неустрашимостью для 
других разведчиков.  

  5430   КАПИТОНОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи послан ротным командиром под огнем противника в 
4-й Сибирский стр. полк узнать боевую обстановку, смело исполнил 
приказание.  

  5431   ПОХОВНИК   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что, будучи ранен, остался в строю до окончания боя.  

  5432   ЮРАСОВ   Николай   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За тио, что 
под сильным ружейным и шрапнельным огнем несколько раз достав-
лял весьма ценные донесения.  

  5433   БАРАНОВ   Клементий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 30.09.1914, когда толково и спокойно 
распоряжался под сильным шрапнельным огнем пополнением патро-
нов, поездками к батарее зарядных ящиков и расчисткой леса. Будучи 
тяжело ранен, распоряжался до тех пор, пока не потерял сознание.  

  5434*   БАРАННИКОВ   Василий Ильич   —   25 Донской каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 372493.  

  5434*   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   XXI корпусной авиационный отряд, ст. унтер-
офицер.   За то, что за короткое время пребывания аэроплана — ока-
зал существенную пользу корпусу, выясняя расположение батарей, 
укреплений и окопов противника, что особенно облегчило стрельбу 
тяжелой артиллерии.  

  5435   ПРИЩЕПА   Федор Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что отлично, под огнем, выполнил разведку.  

  5436   ЖУК   Павел Нестерович   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличное командование ротой, за убылью всех офицеров.  

  5437   ДРОЗД   Даниил Карпович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что первый взошел на выс. «82,1», когда ее приказано 
было взять.  

  5438   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Дмитрий Лукич   —   4 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличное управление ротой за убылью всех офицеров.  

  5439   РАЙКОВ   Алексей Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличное управление пулеметом, под сильным огнем 
противника.  

  5440   МАРЧЕНКО   Кондратий Саввич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что самоотверженно работал по уборке раненых, под сильным 
огнем противника.  

  5441   СЕЛЬЧИХИН   Иван Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, ефрейтор, доброволец.   За то, что 14.03.1915, когда 6 рота, 
составляя сторожевое охранение полка, отходила под натиском по-
давляющих численностью войск противника через перешеек между 
озерами Сейвы и Бокше на позицию полка у фольварка Сейвы, нахо-
дясь в отдельной заставе, был окружен с командуемым им отделением, 
но, с явной личной опасностью, под пулеметным ружейным огнем 
противника, пробился и присоединился к своей части.   [I-6665, II-4813, 
IV-253939]  

  5442   ШАПИРО   Залман   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; зная, где 
находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со всех сторон 
и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 человек убил 
при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося бежать, убил.  

  5443   БАЙДАКОВ   Иван Лаврентьевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 1.07.1915, во время предпринятого 
11-й ротой 169 пех. Ново-Трокского полка наступления на передовые 
немецкие окопы, выдвинулся вперед, презирая губительный артилле-
рийский и пулеметный огонь противника, отыскал замаскированный 
неприятельский пулемет и, корректируя стрельбу 1-го орудия, дал 
возможность уничтожить этот пулемет, благодаря чему наша пехота 
без потерь ворвалась в немецкие окопы.  

  5444   БАХТИН   Владимир Дмитриевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер, охотник.   За то, что во время ночной атаки 
противника с 18-го на 19.06.1915, вызвался охотником отправиться 
с наблюдательного пункта командира батареи к командиру 3-го баталь-
она 102 пех. Вятского полка с донесением и для связи, невзирая на гро-
зящую, почти неминуемую опасность от ураганного артиллерийского 
и пулеметного огня противника, быстро добрался до окопа командира 
батальона, с полным успехом выполнил возложенное на него поруче-
ние и тотчас же вернулся на наблюдательный пункт командира батареи.  

  5445   БОЛЬШАКОВ   Арсений Васильевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 1.07.1915, во время наступ-
ления 11-й роты 169 пех. Ново-Трокского полка на передовые немецкие 
окопы, будучи наводчиком 1-го орудия, метким выстрелом подбил 
немецкий пулемет, чем прекратил его действие против нашей пехоты, 
которая поэтому без потерь ворвалась в окопы противника.  

  5446   БЕЛЯЕВ   Николай   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что вызвался охотником оборудовать наблюдательный 
пункт в передовых окопах 4-й и 7-й рот 101 пех. Пермского полка и 
устроил его на крыше госп. дв. фольварка Пелеле, несмотря на то, что 
подступы к нему обстреливались ружейным огнем, а сам фольварк не 
только ружейным, но почти беспрерывно и артиллерийским огнем. Ко-
гда бомбой неприятельской тяжелой артиллерии был зажжен, соседний 
с домом наблюдательного пункта, сарай, причем дым пожара и жара от 
пламени стали препятствовать наблюдению, он вновь вызвался найти 
новый наблюдательный пункт, дабы не прекращать огня мортирной 
батареи, которая в то время забивала неприятельскую легкую, мешав-
шую продвигаться вперед 101 пех. Пермскому полку. Быстро избрав 
новый наблюдательный пункт в окопах, невзирая на огонь неприятеля, 
быстро перенес туда телефон и трубы, благодаря чему огонь по не-
приятельской батарее почти не прекращался.  

  5447   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915 под г. Гродно, будучи 
тяжело ранен, остался в строю, командуя взводом.  

  5448   АРТИМОВИЧ   Викентий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что 23.04.1915, не-
смотря на явную опасность для жизни, находясь под действительным 
огнем противника, окончил проволочную сеть перед выс. «94,4» у 
д. Белоблоты.  

  5449   ЛАСТОВСКИЙ   Павел Леопольдович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 2-го и 3.06.1915, во время неоднократных ночных атак германцев 
на позицию у опорного пункта у д. Крживулька, руководя командой 
прожектористов, под сильным и действительным огнем противника, 
своевременно обнаруживал лучом прожектора наступающего, чем спо-
собствовал отражению его и даже, под конец, обращению его в бегство.  

  5450   ЯРОШЕВИЧ   Степан Леонтьевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что производя в те-
чение нескольких дней, под наблюдением ст. унтер-офицера Жигалко, 
под действительным огнем противника, работы по минированию наших 
окопов, в ночь на 23.06.1915, когда 16 рота 101 пех. Пермского полка 
вышла из окопов, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, и на опасность, грозившую ему со сторо-
ны ворвавшихся в окопы немцев, оставался на своем месте и взорвал 
наши окопы вместе с ворвавшимися туда немцами.  

  5451   АБДУЛАЕВ   Али   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  5452   ГАЧИБЕКОВ (ГИЧИБЕКОВ?)   Мирзахан   —   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  5453   ГОЛОВАНЬ   Сергей   (стан. Пашковская)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, приказный.   За боевые отличия.  

  5454   КОВАЛЬ   Василий   (стан. Ключевая)   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  5455   САЛХАЕВ   Муртузали   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  5456   КАСАБИЕВ   Ант   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  5457   СОЛНЫШКИН   Василий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-

ства полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  5458   БУГАЕВ   Федор Петрович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-

чества полк, подхорунжий.   1914. Имеет крест 4 ст. № 130812 за Рус-
ско-японскую войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   
[I-594, II-93]  

  5459   МАМРАК   Федор   (стан. Нововеличковская)   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  5460   ТАРАН   Никифор   (стан. Пашковская)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  5461   КУЛЕБЯКИН   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  5462   ЧЕРНЫШКОВ   Федор   (стан. Усть-Лабинская)   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник.   За боевые отличия.   
[I-12097, II-1423, IV-56023]  

  5463   БОВИНОВ   Илларион   (стан. Рязанская)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, вахмистр.   За боевые отличия.   [I-591, 
II-1421, IV-56001]  

  5464   КИЛИСХАНОВ   Изи   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  5465   Фамилия не установлена  .  
  5466   КОЛЕСНИК   Василий   (стан. Динская)   —   1 Екатеринодарский каз. 

кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  
  5467   ЧИСТОКЛЕТОВ   Алексей Федорович   (стан. Бейсугская)   —   1 Екате-

ринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 1 сотня, ст. урядник. 
  За боевые отличия.   [I-15806, II-30665, IV-56054]  

  5468   АЛИЕВ   Джабраил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  5469   Фамилия не установлена  .  
  5470   Фамилия не установлена  .  
  5471   Фамилия не установлена  .  
  5472   СЕЛИВОНЧИК   Исидор Семенович   —   18 гусар. Нежинский полк, 

2 эскадрон, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 214, 3 ст. № 25193, 4 ст. № 92434.   
[I-685, II-3759, IV-114655]  

  5473   ПЛЕТЕНЕНКО   Филипп   —   17 гусар. Черниговский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 эска-
дрон, вахмистр-подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-598, II-249, IV-22944]  

  5474   Фамилия не установлена  .  
  5475   Фамилия не установлена  .  
  5476   ИВАЩЕНКО   Иосиф Семенович   —   16 улан. Новоархангельский полк, 

ст. унтер-офицер.   За оказанные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в делах против неприятеля.   [II-3564, IV-22983]  

  5477   ЩУР   Дмитрий Николаевич   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающуюся храбрость и мужество при постройке, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, свайного моста через 
р. Сан.   [I-11229, II-12155, IV-262295]  

  5478   Фамилия не установлена  .  
  5479   БАТАРЕЙНЫЙ   Алексей Минович   —   13 конно-арт. батарея, ст. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11223]  
  5480   ГИЧКА   Антон   —   18 пех. Вологодский Его Величества Короля Ру-

мынского полк, 2 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в делах 
против австрийцев.  

  5481   ЗАХАРЧЕНКО   Каленик   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  5482   Фамилия не установлена  .  
  5483   ЩЕРБАК   Петр Филиппович   —   17 гусар. Черниговский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
вахмистр-подпрапорщик.   За атаку 26.08.1914 венгерских гусар вблизи 
г. Томашева. Имеет крест 4 ст. № 183338 за Русско-японскую войну. 
Имеет медаль 4 ст. № 454408.   [II-3762]  

  5484*   МАКЕЕВ   Нестор   —   4 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем, в те-
чение боя поддерживал непрерывно телеграфную связь наших войск.  

  5484*   ШКУЛЕВ   Филипп Леонович   (Курская губерния, Льговский уезд)   — 
  128 пех. Старооскольский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. По окончании 4-й Киевской школы прапор-
щиков произведен в прапорщики 28.01.1916.   [I-2828, II-5840, IV-25970]  

  5485   Фамилия не установлена  .  

  5486   ГУМЕННЫЙ   Роман   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.09.1914 
у с. Медыня Лан. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 152 от 
13.10.1914.   [IV-25974]  

  5487   ШКУЛЕВ   Филипп Леонович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийца-
ми 27.09.1914 у с. Ржички.   [IV-25970]  

  5488   ПОПКО   Прохор   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.09.1914 у 
с. Поддубице.   [I-2840]  

  5489   КОНДРАТИШИН   Мирон   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.09.1914 
у с. Поддубице.  

  5490   ВОЛОШИН   Филофей   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 25.09.1914 
у с. Поддубице.  

  5491*   ГРИШЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, 1 рота, за-
уряд-прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
16–17.08.1914.  

  5491*   ОГОРОДНИКОВ   Сергей Лукьянович   (Волынская губерния, Острож-
ский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-15272, IV-257691]  

  5492   ЮШКО   Нестор   —   309 пех. Овручский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 16–17.08.1914. Имеет 
крест 4 ст. № 116711 за Русско-японскую войну.   [I-2981]  

  5493   САРАФАНОВ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.   [IV-25814]  

  5494   СНИСАРЬ   Даниил   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 
до занятия мест. Равы-Русской.   [IV-56763]  

  5495   ГОНЧАРУК   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской.   [IV-56765]  

  5496   ПОХОДЕНКО   Евдоким   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 
30.08.1914 до занятия мест. Равы-Русской. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 152 от 13.10.1914.   [IV-25835]  

  5497   РЯЗАЙЦЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 30.08.1914 
до занятия мест. Равы-Русской.  

  5498   КРАМАРОВ   Тихон   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 13.08.1914.  

  5499   МИЗЮРКА   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.   
[IV-61750]  

  5500   ПРОСУКОВ   Семен   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.   [IV-61751]  

  5501   ВОРОНИН   Александр Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, штаб 
полка, ст. писарь.   За отличие в бою 5 ноября 1914 г. Имеет медаль 4 
ст. № 5606.   [IV-5486]  

  5502   БЕЛОТКАЧ   Максим Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  5503   Фамилия не установлена  .  
  5504   ОСАУЛКА   Палладий Филиппович   —   19 пех. Костромской полк, 

2 рота, рядовой.   За боевые отличия.  
  5505   МИХАЛЬСКИЙ   Эдуард Готлибович   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Полный георгиевский 
кавалер: Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 8.03.1915, крестом 
2 ст. за отличие в бою 25.11.1914.  

  5506   Фамилия не установлена  .  
  5507   Фамилия не установлена  .  
  5508   Фамилия не установлена  .  
  5509   Фамилия не установлена  .  
  5510   ДЕГТЯРЕНКО   Григорий Леонтьевич   —   19 пех. Костромской полк, 

6 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Полный георгиевский 
кавалер: Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 11.03.1915, крестом 
2 ст. за отличие в бою 13.11.1914.  

  5511   Фамилия не установлена  .  
  5512   Фамилия не установлена  .  
  5513   Фамилия не установлена  .  
  5514   ПЕРШКО   Петр Назарович   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за отли-
чие в бою 23.11.1914.  

  5515   ТРУШ   Авксентий Исидорович   (Волынская губерния, Житомирский 
уезд, мест. Краснополь)   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия в боях. Имеет медаль 4 ст. № 400217. Награжден крестом 
2-й ст. за отличие в бою 8.03.1915. По окончании 2-й Киевской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
№ 2406 от 26.11.1916.   [IV-432504]  

  5516   Фамилия не установлена  .  
  5517   Фамилия не установлена  .  
  5518   УГНАРЕВ   Потап Николаевич   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия.  
  5519   Фамилия не установлена  .  
  5520   Фамилия не установлена  .  
  5521   Фамилия не установлена  .  
  5522   Фамилия не установлена  .  
  5523   Фамилия не установлена  .  
  5524   Фамилия не установлена  .  
  5525   Фамилия не установлена  .  
  5526   ВЕЛИЧКО   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, мл. унтер-

офицер.   За боевые отличия.  
  5527   ЛАВРИК   Григорий Прокопьевич   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  5528   Фамилия не установлена  .  
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  5529   ОПАНАСЮК   Иона Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 

мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  5530   КОПЫСОВ   Михаил Титович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ст. 

унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  5531   Фамилия не установлена  .  
  5532   Фамилия не установлена  .  
  5533   Фамилия не установлена  .  
  5534   Фамилия не установлена  .  
  5535   Фамилия не установлена  .  
  5536   Фамилия не установлена  .  
  5537   Фамилия не установлена  .  
  5538   НЕКРАСОВ   Алексей Федотович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  5539   БОНДАРЬ   Игнат Александрович   —   19 пех. Костромской полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й 
ст. за отличие в бою 9.03.1915.  

  5540   Фамилия не установлена  .  
  5541   ГАЛИЧ   Петр Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия.  
  5542   АРТЕМЕНКО   Петр Власович   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  5543   СИКАИЛОВ   Стефан Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, 

мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  5544   ИВАНКЕВИЧ   Станислав Иосифович   —   19 пех. Костромской полк, 

12 рота, рядовой.   За боевые отличия.  
  5545   Фамилия не установлена  .  
  5546   ЧЕПИШКО   Трифон Данилович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия.  
  5547   НОВАК   Леонтий Иосифович   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия.  
  5548   Фамилия не установлена  .  
  5549   Фамилия не установлена  .  
  5550   Фамилия не установлена  .  
  5551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  5552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  5553   БАННИКОВ   Андрей Алексеевич   —   9 стр. полк, 1 рота, подпрапор-

щик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 16 
от 6.01.1915.  

  5554   ЮРЧИК   Адам Дмитриевич   —   9 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в ок-
тябре 1914 г.  

  5555   НЕЧАЙ   Иосиф Захарович   —   9 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в ок-
тябре 1914 г.  

  5556   БОНДАРЬ   Илларион Пантелеймонович   —   9 стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в октябре 1914 г.  

  5557   НИКУЛИН   Андрей Федорович   —   9 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г.  

  5558   ПОДЛИПЕНСКИЙ   Родион Терентьевич   —   9 стр. полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 648 от 
18.05.1915.   [I-12150, II-75, IV-65468]  

  5559   ЗАЙЦЕВ   Петр Александрович   —   9 стр. полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г.  

  5560   ШПАК   Родион Гордеевич   —   9 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в ок-
тябре 1914 г.  

  5561   КАРПАЧ   Григорий Семенович   —   3 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 22-го и 25.09.1914. Имеет крест 4 ст. 
№ 155317 за Русско-японскую войну.   [I-5543]  

  5562   ШЕЛИХОВ   Спиридон Парфентьевич   —   8 мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.   [ Повторно, I-5967, III-13661]  

  5563   БРАЖКО   Борис Евдокимович   —   8 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г.  

  5564   НОСОВ   Семен Петрович   —   11 саперный Императора Николая I 
батальон, 1 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 г.   
[I-5535, IV-76941]  

  5565   ПЕТРОВ   Тимофей Федорович   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, 1 саперная рота, сапер.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 г.  

  5566   ЗАВАДА   Кирилл Данилович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 20.10.1914.  

  5567   КУЛИКОВ   Иван Ананьевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 20.10.1914.  

  5568   БАТЫРЬ   Федор Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 20.10.1914.  

  5569   КОЗУЛЬ   Федор Пантелеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 20.10.1914.  

  5570   ГАБЕРЬ   Георгий Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 20.10.1914.  

  5571   ПИШЕНИН   Сергей Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 20.10.1914.  

  5572   ДЫНГА   Константин Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 842 от 4.07.1915.  

  5573   КУЧЕРЕНКО   Авраам Гаврилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 20.10.1914.  

  5574   ПАНАСЮК   Дмитрий Никитович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 20.10.1914.  

  5575   МАЛЫЙ   Андрей Леонтьевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 20.10.1914.  

  5576   ДРОБНОХОД   Гавриил Авксентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.  

  5577   ВАНДЫШЕВ   Федор Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 20.10.1914.  

  5578   ЛИМАРЕНКО   Михаил Ефремович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 30.09 по 20.10.1914.  

  5579   БУЛГАРИН   Георгий Михайлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 20.10.1914.  

  5580   ТКАЧЕВ   Яков Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 20.10.1914.  

  5581   ЛАВРЕНОВ   Василий Яковлевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 г.  

  5582   СИДОРЕНКО   Михаил Александрович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в сентябре и октябре 1914 г.  

  5583   ГЕРАСЬКО   Иван Максимович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 г.  

  5584   БОЛДЫРЫХИН   Алексей Михайлович   (Воронежская губерния)   — 
  56 пех. Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Николая Николаевича полк, 5 рота, подпрапорщик.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с австрийцами в сентябре и октябре 
1914 г. По окончании 1-й Московской школы прапорщиком произве-
ден в прапорщики приказом по Московскому ВО № 386 от 8.04.1916.   
[II-4634, IV-24465]  

  5585   КРАВЧЕНКО   Елисей Семенович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 г.  

  5586   ОГОРОДНИКОВ   Иван Трофимович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 г.  

  5587   ЛУЦЕНКО   Николай Гордеевич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в сентябре и октябре 1914 г.  

  5588   НАВРОЦКИЙ   Кузьма Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г.  

  5589   СОСОВ   Иван Семенович   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в октябре 1914 г.  

  5590   НОР   Федот Иванович   (1.03.1888)   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер, сверхсрочный.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. Имеет медали: 3 
ст. № 15694, 4 ст. № 140421. Произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому военному округу № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й 
Киевской школы прапорщиков.   [IV-50270]  

  5591   БУРДЕЙНЫЙ   Михаил Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в августе 1914 г.   [II-4635]  

  5592   ВОЙТОВИЧ   Иван Никифорович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
15 рота, фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в августе 1914 г.  

  5593   ЦВЕЛОЙ   Аникий Михайлович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в августе 1914 г.  

  5594   МУЗЫКА   Николай Константинович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.  

  5595   ШИЛКИН   Яков Александрович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.  

  5596   ЧЕРНЕНКО   Кузьма Савельевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 1 рота, подпрапорщик.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.  

  5597   СОЛОХИН   Орест Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость 
и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.  

  5598   ПОПОВ   Петр Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, 16 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.  

  5599   МАРЧЕНКО   Семен Осипович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 16 рота, подпрапорщик.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с австрийцами с 28.09 по 23.10.1914.  

  5600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  5601   ПОПОВ   Прокопий   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За то, что, 
будучи в тылу неприятеля 7.10.1915 у мыса Домеснес при входе в Риж-
ский залив, во время штыковой схватки своим мужеством и храбростью 
увлек своих товарищей, что способствовало общему успеху.  

  5602   СМИРНОВ   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи в тылу неприятеля 7.10.1915 у мыса Домеснес при входе 
в Рижский залив, во время штыковой схватки своим мужеством и храб-
ростью увлек своих товарищей, что способствовало общему успеху.  

  5603   ГРИБНЕР   Отто   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи в тылу неприятеля 7.10.1915 у мыса Домеснес при входе в Риж-
ский залив, во время штыковой схватки своим мужеством и храбростью 
увлек своих товарищей, что способствовало общему успеху.  

  5604   ЕРОВИНКИН   Михаил   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За то, 
что, будучи в тылу неприятеля 7.10.1915 у мыса Домеснес при входе 
в Рижский залив, во время штыковой схватки своим мужеством и храб-
ростью увлек своих товарищей, что способствовало общему успеху.  

  5605   ПЕСКАРЕВ   Роман Владимирович   —   подводная лодка «Окунь», ру-
левой боцманмат.   За то, что во время атаки неприятельского крейсера 
15.06.1915 вступил на вахту в то время, когда поблизости от лодки 
рвались неприятельские снаряды, он быстро привел лодку на заданную 
глубину и тем дал возможность командиру продолжить атаку. После 
минного залпа отлично управлял рулем, дал возможность избегнуть 
таранного удара миноносцем.  

  5606   КОСОВ   Петр Васильевич   —   эскадренный миноносец «Новик», сиг-
нальный боцманмат.   За то, что во время ночного похода первым, во 
всем отряде, заметил неприятельский дозорный корабль. Во время 
перестрелки, находясь на открытом месте под огнем, своевременно 
докладывал обо всех действиях неприятеля и этими сильно облегчил 
маневрирование.  

  5607   ЛЕВЧЕНКО   Максим Самойлович   —   эскадренный миноносец «Охот-
ник», кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что перед самым боем, 
благодаря его исключительной энергии и быстроте работы была заглу-
шена лопнувшая трубка котла и котел был введен в действие.  

  5608   ЗАБРОДОВ   Михаил Захарович   —   канонерская лодка «Кореец», 
арт. унтер-офицер 2 статьи.   За то, что в бою 6.08.1915 сбил снаря-
дом управляемого им орудия носовой прожектор у неприятельского 
крейсера и тем вынудил его развернуться, чтобы ввести кормовой; 
при производстве этой циркуляции крейсер потерял лодку из вида.  

  5609   ГОРБАШЕВСКИЙ   Эммануил Трофимович   —   эскадренный мино-
носец «Внимательный», сигнальный боцманмат.   За то, что во время 
операции, первый открыл неприятельскую мину заграждения, справа 
по борту и тем дал возможность избежать опасности.  

  5610   ПОТЕХИН   Александр Иванович   —   канонерская лодка «Сивуч», ма-
трос 2 статьи.   Вместо креста 4 ст. № 12230.   [IV-478774]  

  5611   ОСЛЯК   Демьян Гаврилович   —   Полк Офицерской стр. школы, стре-
лок.   За то, что при атаке д. Станайцы 16.07.1915, первый ворвался 
в окопы противника и своим примером увлек остальных товарищей, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  5612   МИРОВОВ   Николай Васильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что при атаке д. Станайцы 16.07.1915, первый ворвался 
в окопы противника и своим примером увлек остальных товарищей, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  5613   ЕНДРУЩАК   Иван Васильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915, будучи послан для поддержки 
разведчиков у ст. Мавруцы, руководя наступлением своей партии на не-
мецких разведчиков, под командой офицера, своим личным примером 
и храбростью, под действительным огнем противника увлек за собой 
свою партию и с криком «ура» бросился на немцев, в результате чего 
были захвачены пленные.  

  5614   ЮПАТОВ   Павел Юпатович   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке противника 16.07.1915 у д. Ста-
найцы, командуя отделением, своим мужеством и храбростью увле-
кал подчиненных; когда выбыл из строя взводный командир, собрал 
взвод и продолжал развитие успеха атаки, преследуя и расстреливая 
убегавшего противника.  

  5615   МИНИН   Иван Минаевич   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.07.1915, командуя отделением при атаке 
д. Станайцы, своим мужеством и храбростью увлек своих подчиненных.  

  5616   ДРОНИН   Андрей Васильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, стре-
лок.   За то, что 16.07.1915 у фольварка Юзефово, при отходе роты, 
добровольно вызвался поджечь постройки, что им было сделано на 
виду противника. Дым закрыл отходящие части, и роты благополучно 
перешли на новую позицию.  

  5617   БАЛАБАНОВИЧ   Владимир Филимонович   —   Полк Офицерской стр. 
школы, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.08.1915 между форта-
ми № № 2 и 3 у крепости Ковно, в то время, когда противник зашел 
с фланга, держался на указанной ротным командиром позиции, вы-
бегал в контратаку, водворял порядок и передавал приказания, под 
сильнейшим огнем противника, нижним чинам соседней части, дружин-
никам и запасного батальона, у которых выбыли из строя все офицеры.  

  5618   КОШЕЛЕВ   Никита Васильевич   —   Полк Офицерской стр. школы, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.08.1915 между фортами № № 2 и 3 у крепости 
Ковно, в то время, когда противник зашел с фланга, держался на ука-
занной ротным командиром позиции, выбегал в контратаку, водворял 
порядок и передавал приказания, под сильнейшим огнем противника, 
нижним чинам соседней части, дружинникам и запасного батальона, 
у которых выбыли из строя все офицеры.  



-62-5619–5692
  5619   ВЛАДИМИРОВ   Павел Фролович   —   Полк Офицерской стр. школы, 

стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 между фортами № № 2 и 3 у кре-
пости Ковно, в то время, когда противник зашел с фланга, держался 
на указанной ротным командиром позиции, выбегал в контратаку, 
водворял порядок и передавал приказания, под сильнейшим огнем 
противника, нижним чинам соседней части, дружинникам и запасного 
батальона, у которых выбыли из строя все офицеры.  

  5620   КЛЕВЦОВ   Иван Никифорович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что в бою 3.08.1915 между фортами № № 2 и 3 у кре-
пости Ковно, в то время, когда противник зашел с фланга, держался 
на указанной ротным командиром позиции, выбегал в контратаку, 
водворял порядок и передавал приказания, под сильнейшим огнем 
противника, нижним чинам соседней части, дружинникам и запасного 
батальона, у которых выбыли из строя все офицеры.  

  5621   ПОПОВ   Дмитрий Арсентьевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 3.08.1915 у форта № 2 лично руково-
дил огнем оставшихся без офицеров нижних чинов соседних частей и 
удерживал позицию до последней возможности.  

  5622   БОЛЬШАКОВ   Николай Григорьевич   —   Полк Офицерской стр. шко-
лы, ефрейтор.   За то, что в бою 1–3.08.1915, между фортами № № 2 
и 3, под сильнейшим огнем неприятеля неоднократно исправлял те-
лефонное сообщение со штабом полка и передовой линией окопов.  

  5623   ВОЛКОВ   Иван Федорович   —   Полк Офицерской стр. школы, еф-
рейтор.   За то, что 8.07.1915 при наступлении на д. Вейверы, первым 
ворвался в деревню и окопы и дружным натиском выбил из них немцев, 
причем были захвачены пулемет и пленные.   [I-172, II-323, IV-39821]  

  5624   ЛУКЬЯНОВ   Григорий Харитонович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1915 при наступлении на д. Вейверы, первым 
ворвался в деревню и окопы и дружным натиском выбил из них немцев, 
причем были захвачены пулемет и пленные.  

  5625   МЕХРЕНГИН   Давид Петрович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
подпрапорщик.   За то, что 8.07.1915 при наступлении роты на д. Вей-
веры, под сильным огнем противника, ходя открыто по цепям стрелков, 
своей неустрашимостью воодушевляя их и своей находчивостью и 
распорядительностью все время ставя неприятеля в затруднительное 
положение, чем содействовал успеху контратаки.  

  5626   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 по дороге Ковно-Вержболово, по 
отходе немцев, был выслан вперед на разведку. Будучи ранен в ногу 
и в грудь, оставался в строю и продолжал стрелять по отступающему 
противнику до потери сознания.  

  5627   КУЗЬМИН   Филипп Прокофьевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.07.1915, впереди д. Вейверы, получив 
приказание ротного командира руководить левым крайним участком 
ротного окопа, после того как соседний окоп был занят неприятелем, по 
личной инициативе повел атаку, выбил оттуда противника и обеспечил 
таким образом левый фланг роты.  

  5628   МОРОЗОВ   Владимир Павлович   —   Полк Офицерской стр. школы, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи на разведке с 4-мя 
стрелками, подошел к усадьбе и застал там 15 человек немцев, смелым 
натиском выбил их из усадьбы. Будучи ранен в голову, продолжал 
преследовать противника.  

  5629   КАЗАКОВ   Степан Михайлович   —   Полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что во время атаки 16.07.1915 у д. Станайцы, своим 
мужеством и храбростью увлек своих товарищей и в числе первых 
ворвался в неприятельские окопы.  

  5630   СТЕПАНОВ   Петр Денисович   —   Полк Офицерской стр. школы, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у форта № 2 у крепости Ковно, за 
выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и удержи-
вал позицию до приказания присоединиться к соседней части.  

  5631   БЕРЗИНГ   Готлиб Федорович   —   ледокол «Владимир», машинный 
кондуктор.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояв-
ленные при выполнении весьма опасной и особо важной в военной 
отношении операции.  

  5632   ДЕРИШЕВ   Иван Федорович   —   Балтийский флот, Штаб Начальника 
минной дивизии, сигнальный боцманмат.   За мужество, храбрость и са-
моотвержение, проявленные при неоднократных выполнениях опасных 
и особо важных в военном отношении операций.  

  5633   ГРУНДУЛЬС   Павел Мартынович   —   блокшив №4, минный унтер-
офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные при неоднократных выполнениях опасных и особо важных 
в военном отношении операций.  

  5634   ГОРБУНОВ   Дмитрий Иванович   —   эскадренный миноносец «Новик», 
машинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что во время боя, умелым 
управлением главными турбинами и котлами много способствовал 
общему успеху.  

  5635   ГУМЕНЮК   Дмитрий Данилович   —   эскадренный миноносец «Но-
вик», рулевой унтер-офицер.   За то, что во время боя, находясь на 
открытом месте и подвергаясь явной опасности, отлично управляя 
рулем, своим мужеством и хладнокровием способствовал маневри-
рованию миноносцем.  

  5636   ЛИППА   Иосиф Ильич   —   Балтийский флот, отряд заградителей, мин-
ный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что идя на ледоколе «Ермак», пер-
вым заметил замерзшую во льду неприятельскую мину заграждения, 
с опасностью для жизни, разоружил ее и тем предотвратил опасность.  

  5637   РОЗОВ   Петр Алексеевич   —   Балтийский флот, команда Балтийского 
воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, что участвуя 
в бою 12.07.1916 на аппарате «Щ.С.-1», проявил во время боя с пре-
восходными силами противника мужество и распорядительность, сбив 
при этом своим метким огнем неприятельский аппарат.  

  5638 (5636?)   ТЕСЛЯ   Василий Васильевич   —   Балтийский флот, команда 
Балтийского воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, 
что, будучи механиком аппарата «Щ.С.-8», в бою 12.07.1916 с неприя-
тельскими летчиками, проявил высокое мужество и хладнокровие, 
способствуя меткой стрельбой из пулемета отражению превосходного 
в силах противника.  

  5639   СУПРУНЮК   Нестор Александрович   —   блокшив №4, строевой боц-
манмат.   За то, что во время постановки мин заграждения под самым 
неприятельским берегом в районе действия его артиллерии, состоя 
старшим на теплоходе № 2, руководил приготовлением мин и затем 
их постановкой, проявляя при этом выдающееся мужество, знание, 
распорядительность и храбрость, увлекая своим примером остальных 
н.ч., способствовал вполне удачной постановке, имевшей большое 
военное значение.  

  5640   ЧИЖОВ   Матвей Дмитриевич   —   блокшив №4, минный унтер-офицер 
1 статьи.   За то, что командуя теплоходом № 3 вдали от своих берегов, 

без охраны протралил фарватер и обнаружил неприятельское минное 
заграждение, чем выполнил с успехом опасное поручение.  

  5641   ОСИЙЧУК-ГАВРИЛИШИН   Кузьма Макарович   —   линейный корабль 
«Слава», сигнальный боцманмат.   За то, что на ходовом совершенно 
открытом мостике, под действительным огнем неприятельской батареи 
руководил с примерным мужеством и хладнокровием сигнальщиками 
и поддерживал связь корабля с эскадрой. В момент, когда неприя-
тельская артиллерия получила по кораблю накрытье и осколки от ра-
зорвавшегося снаряда полетели на мостик, принимал сигнал Адмирала.  

  5642   ХРЕБТИЕВСКИЙ   Павел Михайлович   —   блокшив №4, ст. береговой 
боцман.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им 
при выполнении опасных и особо важных в военном отношении опе-
раций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5643   БРИНКУС   Ян Францевич   —   блокшив №4, ст. минер.   За мужество, 
храбрость и самоотвержение, проявленные им при выполнении опас-
ных и особо важных в военном отношении операций. Награжден на 
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5644   ШИШКИН   Алексей Ксенофонтович   —   теплоход №2, строевой ун-
тер-офицер.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5645   ГОЛУБЕВ   Василий Тимофеевич   —   теплоход №2, минер.   За муже-
ство, храбрость и самоотвержение, проявленные им при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операций. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5646   ШЕЛЬБАХ   Август Мартынович   —   теплоход №2, моторный унтер-
офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявлен-
ные им при выполнении опасных и особо важных в военном отношении 
операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5647   БАРАКОВ   Алексей Алексеевич   —   теплоход №3, строевой боцман-
мат.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при 
выполнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5648   КУЧЕРОВ   Иван Петрович   —   теплоход №3, моторист 1 статьи.   За му-
жество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при выполнении 
опасных и особо важных в военном отношении операций. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5649   КЛЕЙН   Август Юганович   —   теплоход №8, строевой боцманмат. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при вы-
полнении опасных и особо важных в военном отношении операций. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  5650   ЛУКЬЯНЕНКО   Дмитрий Семенович   —   теплоход №8, моторный 
унтер-офицер 2 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные им при выполнении опасных и особо важных в военном 
отношении операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  5651   СМОЛИН   Николай Яковлевич   —   Балтийский флот, Авиация Бал-
тийского воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, 
что, будучи 1.08.1916 механиком на аппарате, во время налета на 
неприятельскую авиационную станцию, несмотря на жестокий огонь 
многочисленных батарей, мужественно и хладнокровно исполнил воз-
ложенную на него обязанность и метким прицеливанием бомб, вызвал 
пожар на станции.  

  5652   ФЕДОСОВ   Митрофан Иванович   —   Балтийский флот, Авиация 
Балтийского воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За 
то, что, будучи 1.08.1916 механиком на аппарате, во время налета на 
неприятельскую авиационную станцию, несмотря на жестокий огонь 
многочисленных батарей, мужественно и хладнокровно исполнил воз-
ложенную на него обязанность и метким прицеливанием бомб, вызвал 
пожар на станции.   [IV-559195]  

  5653   КУЗНЕЦОВ   Федор Иванович   —   заградитель «Шексна», минный 
унтер-офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные им при выполнении опасных и особо важных в военном 
отношении операций. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  5654   КУЛИКОВ   Петр Андреевич   —   тральщик №2, боцман.   За то, что 
во время атаки тральщика неприятельским аэропланом, когда одна 
из бомб взорвалась и произвела пожар в помещении, смежном с па-
тронным погребом, бросился туда и, рискуя жизнью, потушил пожар.  

  5655   ТРОФИМОВИЧ   Осип Иванович   —   Балтийский флот, команда Бал-
тийского воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, что 
состоя механиком на гидроаэроплане, во время воздушной разведки, 
с полным самообладанием и мужеством успешно отражал атаки не-
приятельских аэропланов, стреляя из пулемета и, будучи тяжело ранен, 
продолжал это делать пока не потерял сознание.  

  5656   ЛУКЬЯНОВ   Павел Иванович   —   тральщик «Взрыв», машинный ун-
тер-офицер 1 статьи.   За то, что после взрыва мины на палубе тральщи-
ка, когда он оказался в крайне опасном положении, остался на своем 
посту, при управлении главными машинами и тем дал возможность 
избежать взрыва на заграждении.  

  5657   СМАГИН   Яков Назарович   —   Балтийский флот, команда Балтийско-
го воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, что состоя 
механиком на аппарате, во время воздушного боя с неприятельскими 
аэропланами, меткой стрельбой из пулемета сбил одного из них.  

  5658   МЕЛЬНИКОВ   Митрофан   —   Балтийский флот, Дивизия траления, 
ст. боцман.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении опасной и весьма важной в военном отношении 
операции и своей смертью запечатлевшего содеянный им подвиг.  

  5659   КУЗНЕЦОВ   Евгений Владимирович   —   Балтийский флот, Авиация 
Балтийского воздушного района, авиационный унтер-офицер.   За то, 
что, будучи 1.08.1916 механиком на аппарате, во время налета на 
неприятельскую авиационную станцию и последовавшего затем боя 
с неприятельскими аппаратами, метким огнем из пулемета зажег не-
приятельский аппарат, который упал в воду и перевернулся.  

  5660   ТИДРИК   Эрнест Петрович   —   Балтийский флот, Авиация Балтийско-
го воздушного района, матрос 1 статьи.   За то, что, будучи 1.08.1916 
механиком на аппарате, во время боя с неприятельским гидроаэро-
планом, стреляя из пулемета, причинил ему настолько серьезные 
повреждения, что неприятельский аппарат был выведен из строя и 
принужден сесть на воду.  

  5661   СМОЛИН   Иосиф   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 14.08.1914 у д. Дзе-
ронжня.  

  5662   ЛЯСОЦКИЙ   Иван   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой.   За то, что 
во время всех боев подавал своим спокойствием и неустрашимостью 
примером в роте.  

  5663   СМИРНОВ   Анатолий   —   67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.08.1914 у д. Дзеронжня.  

  5664   КОРШУНОВ   Онисим   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 15.08.1914 при атаке опушки леса у д. Рущизно. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 981 от 14.04.1915.   [IV-19372]  

  5665   БРОНСКИЙ   Анатолий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1914, 
когда командуя взводом на передовом пункте, неоднократно отбивал 
наступление противника в спешенном строю силою более роты.  

  5666   ЛЕСЕНКО   Иван Леонтьевич   —   68 лейб-пех. Бородинский Императо-
ра Александра III полк, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 3.08.1914 
у д. Тарноватки, где оттеснил неприятеля в значительных силах, проти-
водействовал его обходу в тыл, оттеснил пулемет бросившись в атаку 
и захватил при этом 9 человек при 1 офицере. Имеет Знак отличия 
ордена Святой Анны № 14839 (пожалован 5.11.1914 приказ № 92 от 
5.04.1915). Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 75 от 22.10.1915. 
Погиб в бою 17.09.1915 при мызе Грензен-Атепы при разрыве снаряда.   
[I-1736, II-576, IV-19474]  

  5667   СУТЯГИН   Федор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 3.08.1914 у д. Тарноватки, 
где оттеснил неприятеля в значительных силах, противодействовал его 
обходу в тыл, оттеснил пулемет бросившись в атаку и захватил при этом 
9 человек при 1 офицере.   [IV-19475]  

  5668   МАГЕРА   Матвей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1914 у д. Тарноват-
ки, где оттеснил неприятеля в значительных силах, противодействовал 
его обходу в тыл, оттеснил пулемет бросившись в атаку и захватил при 
этом 9 человек при 1 офицере.   [II-3374, IV-19476]  

  5669   ЕРЛЮХИН   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 3.08.1914 у д. Тарноватки, 
где, будучи ранен, остался в строю.   [IV-19493]  

  5670   САХНО   Гордей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 3.08.1914 у д. Тарноватки, 
где, командуя взводом, выбил противника из занимаемых им окопов.   
[II-571, IV-19496]  

  5671   ГУЛЯЕВ   Спиридон   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1914 у д. Тар-
новатки, где первым вскочил в окоп.   [IV-19498]  

  5672   КОМАРОВ   Сергей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 3.08.1914 у д. Тар-
новатки.   [IV-19519]  

  5673   ПУШКАРУК   Георгий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 3.08.1914 у д. Тарно-
ватки, где, будучи ранен, остался в строю.   [IV-19527]  

  5674   КИНЬДЮК   Григорий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.08.1914.  

  5675   ПИЩЕНКО   Евтихий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 104 от 7.11.1915. Умер от ран.  

  5676   ДАЦЮК   Фрол   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  5677   МОРОЗЕНКО   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 16.08.1914 у ко-
лонии Рущизна.  

  5678   МОЗГОВОЙ   Фокий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 16.08.1914.  

  5679   СТРЕЛЬЧУК   Кирилл   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 16.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 178 от 6.11.1914.  

  5680   ГУРЬЕВ   Александр   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 16.08.1914 у д. Вулька-Снятчикова. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.  

  5681*   БУСЛАЕВ   Григорий Филиппович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, Его Величества рота, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 
11.10.1914 у д. Свидло.  

  5681*   ЛОСЯКОВ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  5682   ВОЙТЮК   Кузьма   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, зауряд-прапорщик.   За то, что, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя и при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 178 от 6.11.1914.  

  5683   ЛОГУНОВ   Федор Ильич   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 
4 рота, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у д. Свидри-
галы.   [IV-19138]  

  5684   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Ефимович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у фольварка 
Былек. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Северного фронта № 105 от 11.02.1916.   
[IV-19137]  

  5685   ЛЕВЧУК   Филипп   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у д. Свидригалы. Пропал 
без вести.   [IV-19141]  

  5686   ЗЛЫДЕНЫЙ   Павел Михайлович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914.   [IV-19181]  

  5687   БОГОМОЛОВ   Иван Павлович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие в разведке в ночь на 8.10.1914 
у д. Варки на р. Пилице.   [IV-19184]  

  5688   ДОРОНИН   Борис   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою под д.д. Желязны и Свидригалы.   
[IV-19205]  

  5689   ЦИОРУПА   Николай   —   67 пех. Тарутинский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12-го и 13.10.1914.   [I-5894, II-573]  

  5690   Фамилия не установлена  .  
  5691   ДЕМЕДЮК   Прокофий   —   67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 12.10.1914 у д. Буялы.  
  5692   ВОЙТОВИЧ   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-

сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что своим примером подавал 
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пример храбрости и исполнения долга своим подчиненным и всегда 
первым бросался вперед в атаку.  

  5693   СЕМЕНОВИЧ   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За то, что, будучи послан на разведку, 
с опасностью для жизни принес ценные сведения для полка.  

  5694   СИДЕЛЬНИКОВ   Захар   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что за убылью офицера, 
принял командование ротой и восстановил в ней порядок, выбив из 
окопов сильнейшего противника.  

  5695   КУЧЕЙНИК   Андрей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что за убылью офицера, 
принял командование ротой и восстановил в ней порядок, удержав 
позицию за собой.  

  5696   ВАГИН   Григорий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, своевременно добывал важные 
сведения о действии и расположении противника.  

  5697   ДОВГУН   Павел   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя, управляя действиями своего взвода.  

  5698   ТАРАСОВСКИЙ   Степан   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За то, что, будучи послан на разведку, 
с опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  5699   ТРОЯН   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Александра 
III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 12.10.1914, когда находясь 
на передовом пункте был окружен с трех сторон, а с четвертой было 
болото и речка, с явной опасностью для жизни пробился через цепь 
противника и присоединился к своей части.  

  5700   ЕДИНАК   Калистрат   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914, когда 
находясь на передовом пункте был окружен с трех сторон, а с четвертой 
было болото и речка, с явной опасностью для жизни пробился через 
цепь противника и присоединился к своей части.  

  5701   СПЕВАК   Мефодий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914.  

  5702*   БАЛАШОВ   Николай   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что при занятии неприятель-
ского укрепленного места первый ворвался в него и примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек за собой.  

  5702*   ОКРУГИН   Иван   —   ?, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Переведен по службе в 6 Особый пех. полк.   [I-17703, 
II-1249, IV-32802]  

  5703   ШЕВЧУК   Иустин   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись на разведку 2-й 
линии неприятельской позиции в тылу его расположения, выполнил 
ее успешно.  

  5704   МУРАВЛЕВ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За то, что вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, дал очень важные сведения 
о противнике.  

  5705   СЕРИ[…]   Кирилл   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914.  

  5706   НЕВОЕННЫЙ   Никифор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 12.10.1914, где 
был ранен в грудь на вылет и дважды ранен в боях 13-го и 14.08.1914.  

  5707   КОГОТЮК   Тимофей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 12.10.1914.  

  5708   ДМИТРОВ   Тихон   —   17 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 11.10.1914 у д. Желязна.  

  5709   КОЛОМЕЕЦ   Авксентий   —   17 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 11.10.1914 у д. Ракитницы.  

  5710   ФЕДОРУК   Корнилий   —   17 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личие в бою 13.10.1914 у д. Ракитницы.  

  5711   РЕЗНИКОВ   Федор   —   17 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
13.10.1914.  

  5712   Фамилия не установлена  .  
  5713   ПОЛЬШИНСКОВ   Илья   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 

графа Денисова полк, урядник.   За отличие в бою 11.09.1914.  
  5714   КАЛИНИН   Михаил   —   19 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 

в бою под Пабиолицей.  
  5715   КАМЕНСКИЙ   Виктор Николаевич   —   7 драг. Кинбурнский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.09.1914 у мест. Калягицы на 
р. Вислоке.  

  5716   ПАВЛЕНОВ   Георгий   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.09.1914 у мест. Калягицы на р. Вислоке. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 51 от 12.01.1915.  

  5717   ШМАКОВ   Илья   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 21.11.1914 у д. Мирковки.  

  5718   КАЛИНИН   Иван   —   39 Донской каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 29.10.1914 у д. Бровко.  

  5719   САТОНИН   Никифор Прокофьевич   —   5 драг. Каргопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Теядоров.   [II-13982, 
IV-45883]  

  5720   СУБАЕВ   Ибрагим Сайтдетдинович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Теядоров.   [II-60181, IV-9839]  

  5721   ПЕРОВ   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Маляковицы. Убит 
в бою 9 мая 1915 года.  

  5722   ТУМАНОВ   Александр   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.12.1914 у д. Вулька-Кулиговска.  

  5723   БОБРОВНИКОВ   Федор Сергеевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики.   [II-575, IV-149755]  

  5724   Фамилия не установлена  .  
  5725   Фамилия не установлена  .  
  5726   ПЯСКОВСКИЙ   Людвиг   —   151 пех. Пятигорский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  5727   ГРАСС   Герман   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  5728   НАБОКА   Гордей   —   19 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-90643]  

  5729   ВОРОБЬЕВ   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  5730   ЯНЧАК   Варфоломей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-90331]  

  5731   Фамилия не установлена  .  
  5732   Фамилия не установлена  .  
  5733   Фамилия не установлена  .  
  5734   АКИМУШКИН   Афанасий Григорьевич   —   221 пех. Рославльский 

полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в мае месяце 1915 г.  

  5735   СОЛОВЬЕВ   Даниил   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За мужество в бою 21 мая 1915 года у р. Дубиссы.  

  5736   КАШАВДИНОВ   Хазаретдин   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За разведку у д. Нарышкино.  

  5737   ШЕЛКОВ   Григорий   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 21 мая 1915 г.  

  5738   ТИТОВ   Дмитрий Михайлович   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За мужество в бою 21 мая 1915 года у р. Дубиссы.   
[II-27898, IV-290630]  

  5739   Фамилия не установлена  .  
  5740   Фамилия не установлена  .  
  5741   Фамилия не установлена  .  
  5742   ГРЯЗИН   Кирилл   —   39 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие 

в бою 20.09.1914 при охране моста через р. Вислока у д. Пусткув.  
  5743   Фамилия не установлена  .  
  5744   ЧЕПЫРЕВ   Иван Фаустович   —   19 саперный батальон, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20606, 
IV-241611]  

  5745   Фамилия не установлена  .  
  5746   Фамилия не установлена  .  
  5747   Фамилия не установлена  .  
  5748   ЛЕЖАНКИН   Степан   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 

Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-290941]  

  5749   Фамилия не установлена  .  
  5750   Фамилия не установлена  .  
  5751   ФУРТАС   Алексей Дмитриевич   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915 у д. Гулка.  
  5752   ОГРЫЗКО   Михаил Иванович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915.  
  5753   ПАХАРЬ   Михаил Дорофеевич   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-

кова 4-го полк, 10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 20.02.1915. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1736 от 31.07.1915.   
[II-9254, IV-242238]  

  5754   ФИСЕНКО   Павел Михайлович   —   8 пех. Эстляндский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  5755   ЛАПИН   Никита Нилович   —   8 пех. Эстляндский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  5756   ЕВТУШЕВСКИЙ   Константин Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь 
на 11.03.1915 у д. Жджары.  

  5757   МИРОШНИЧЕНКО   Михаил Петрович   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда разведчиков, доброволец.   За отличие в разведке в ночь на 
11.03.1915 у д. Жджары.  

  5758   ФИЛОНЕНКО   Иван Аверкиевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.03.1915.  

  5759   БОНДАРЬ   Илья Андреевич   —   119 пех. Коломенский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.02.1915 при занятии неприятельских 
окопов у д. Вал.  

  5760   ХАРИТОНОВ   Сергей Григорьевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.02.1915 при занятии 
неприятельских окопов у д. Вал.  

  5761   МАЛИНОВСКИЙ   Иосиф Андреевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.02.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.  

  5762   ЧАПЛИН   Карп Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.02.1915 при дневном наступлении.  

  5763   ПОПЕКА   Василий Филиппович   —   119 пех. Коломенский полк, 
10 рота, доброволец.   За то, что вызвался охотником во время боя на 
опасную и полезную разведку, которую выполнил с большим успехом.  

  5764   ЕВДОКИМОВ   Павел Евдокимович   —   119 пех. Коломенский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличие в разведке в ночь с 21-го на 
22.02.1915 у фольварка Промык. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 1990 от 21.09.1915.  

  5765   ИВАНОВСКИЙ   Федор Григорьевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 23.02.1915.  

  5766   ЕРОМКИН   Алексей Александрович   —   119 пех. Коломенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что после убыли взводного коман-
дира прапорщика Ростовского, принял командование 1-м взводом, 
будучи все время сам впереди, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, сначала занял окопы, брошенные 
стрелками, а потом первый во главе своего взвода ворвался в д. Вал.  

  5767   РЫБАЧЕНКО   Федор Михайлович   —   119 пех. Коломенский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Жджары.  

  5768   УХКАЛЕВ (УХПАЛЕВ?)   Парфен Платонович   —   159 пех. Гурийский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 
21.02.1915.  

  5769   ФИЛИППОВ   Кузьма Григорьевич   —   159 пех. Гурийский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи в разведке, с явной опасностью до-
был и доставил важные о противнике сведения. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1054 от 23.04.1915.  

  5770   КИРЕЕНКО   Поликарп Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.02.1915. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.  

  5771   ПАШКОВСКИЙ   Михаил Самуилович   —   159 пех. Гурийский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.02.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 535 от 15.07.1916.  

  5772   САДКОВСКИЙ   Вячеслав Станиславович   —   159 пех. Гурийский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции у д. Белины, примером отличной храбрости, 
ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  5773   МОРОЗ   Федор Ефимович   —   159 пех. Гурийский полк, 14 рота, под-
прапорщик.   За отличие в боях 21-го и 23.02.1915.  

  5774   СТОЛБУНОВ   Лука Тимофеевич   —   159 пех. Гурийский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного пункта, личным мужеством и храбростью ободряя своих ниж-
них чинов, увлек их за собой.  

  5775   ГРУЗДОВ   Гавриил Васильевич   —   159 пех. Гурийский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при ударе в штыки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, действием своего взвода во 
фланг противнику.  

  5776   ЗАЙЦЕВ   Иван Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  5777   СУРОВ   Аполлон Иванович   —   27 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в бою 22.02.1915 у госп. дв. Доманевице.  

  5778   НОВОСЕЛОВ   Иван Васильевич   —   16 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.03.1915.   [I-9677, II-12186, IV-86848]  

  5779   ТОКАРЕВ   Иван   —   1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 26.02 по 4.03.1915.  

  5780   ТАРАСЕНКО   Иван Яковлевич   —   1 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915, был 
в передовом дозоре, первый заметил, что рогатки перед окопами 
противника не связаны, доложил об этом и первый проложил проход 
сквозь заграждение и, бросив бомбы, навел панику у противника, чем 
и способствовал захвату окопов противника.  

  5781   ПРУДИУС   Прохор Трофимович   —   1 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915, будучи в до-
зоре, примером личной храбрости и мужества содействовал захвату 
окопов противника; в штыковом бою шел все время первым, увлекая 
за собой людей роты, и захватил щит и винтовку.  

  5782   СЫРОДОЕВ   Стефан Азарович   —   159 пех. Гурийский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи взводным командиром, под силь-
ным и действительным огнем все время впереди, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой и выбивая 
противника из укрепленных позиций.  

  5783   БЕРЕЗКА   Семен Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи взводным командиром, под силь-
ным и действительным огнем все время впереди, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой и выбивая 
противника из укрепленных позиций.   [I-4744, II-19928, IV-88594]  

  5784   БЕРТОВ   Александр Федорович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 20-го 
и 21.02.1915, во время атаки немцев на нашу позицию, под сильным 
огнем, с явной опасностью для жизни, доставил патроны для пулемета, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  5785   ИСАЕВ   Михаил Яковлевич   —   27 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что, будучи в разведке 5.09.1914, под сильным огнем неприя-
теля, обнаружил автомобильную батарею в 5 автомобилей, а также 
штаб корпуса или дивизии неприятеля у госп. дв. Подлапиювка, о чем 
немедленно доложил.  

  5786   БАЦКИН   Семен Алексеевич   —   29 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
то, что 3.09.1914 у д. Радава, командуя взводом на правом фланге 
позиции сотни, удержался с взводом на позиции, отбив атаку пехоты 
с пулеметами, до подхода подкрепления.  

  5787   РАЗОГРЕЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   29 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 2.11.1914 у д. Какава, под сильным огнем, обнару-
жил около батальона пехоты германцев с 2 орудиями и своевременно 
донес об этом.  

  5788   БУРДЮГОВ   Иван Петрович   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 14.11.1914, вытащил своего офицера, обстрелянного немецкой 
пехотой, из-под убитой лошади, под сильным огнем противника, и дал 
ему свою лошадь, чем спас ему жизнь.  

  5789   ГУДКОВ   Яков Филиппович   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 21-го, 22-го и 23.09.1914, находясь с разъездом в 5 человек 
в тылу неприятельских войск, двигавшихся на Варшаву и на г. Радом, 
собрал разные сведения о противнике и, преследуемый немецкими 
разъездами, пробился в мест. Варка, где был окружен вторично силь-
ным германским разъездом; прижатый к р. Пилице и, под выстрелами 
противника, переплыл реку вплавь, потеряв одну лошадь утонувшей 
и одного казака раненым.  

  5790   АЛИМОВ   Николай Григорьевич   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 21.02.1915, высланный для осмотра д. Вал и для выяснения 
местонахождения позиции противника, несмотря на сильный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, выяснил расположение 
противника и выполнил свою задачу с успехом.  

  5791   ШИПШИН   Тихон Анемподистович   —   33 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 25.02.1915, находясь в окопе на посту связи в прорыве 
между пехотными полками в Немгловском лесу, во время беглого огня 
неприятельских батарей по этому окопу, удержал людей в окопе, во-
одушевляя и подавая пример мужества и устойчивости, благодаря чему 
пост с успехом выполнил свое назначение.  

  5792   ПОПОВ   Николай Федорович   —   13 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Гапинин, меткой стрельбой 
подбил неприятельское орудие и пулемет.  

  5793   ПОПОВ   Никита Иванович   —   13 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Гапинин, меткой стрельбой 
подбил неприятельское орудие и пулемет.  

  5794   БАТАКОВ   Максим Александрович   —   13 Донская каз. батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Гапинин, меткой 
стрельбой подбил неприятельское орудие и пулемет.  

  5795   ПОПОВ   Василий Федорович   —   13 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Гапинин, меткой стрельбой 
подбил неприятельское орудие и пулемет.  
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  5796   МИРОНОВ   Василий Федорович   —   13 Донская каз. батарея, бомбар-

дир-наводчик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Гапинин, меткой стрельбой 
подбил неприятельское орудие и пулемет.  

  5797   КЛОНОВ   Иван Хрисанфович   —   13 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Гапинин, меткой стрельбой 
подбил неприятельское орудие и пулемет.  

  5798   ВОЛК   Марк Федорович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою у д. Целендзь, в ночь с 28-го на 29.02.1915, вызвавшись охот-
ником разведать р. Рыльку, определил, где броды и подступы к ним; 
перешел на неприятельский берег речки, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, и разведал месторасположение его секретов 
и полевых караулов.  

  5799   НИКУЛИН   Александр Михайлович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, вызвавшись охотником 
с командой в 8 человек, на разведку, выяснил месторасположение 
заставы, караулов и секретов противника, под сильным огнем. Будучи 
тяжело ранен разрывной пулей в спину и руку, остался в строю до 
конца разведки.  

  5800   ПАРФЕНОВ   Николай Петрович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 23.02.1915.  

  5801   ГАЛКИН   Андрей Александрович   (Воронежская губерния)   —   159 пех. 
Гурийский полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.02.1915. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915. Имеет знак 
отличия Ордена Св. Анны № 13574 (1912). Имеет ордена: Св. Стани-
слава 3 ст. с мечами, Св. Анны 4 ст., Св. Георгия 4 ст. (13.10.1916). 
Шт.-капитан.   [IV-35406]  

  5802   ОГЛОБЛЕВ   Николай Александрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.03.1915, будучи послан на разведку немецкой 
позиции в Немгловском лесу, под сильным огнем, с явной опасностью 
для жизни, доставил полезные и ценные сведения о противнике.  

  5803   СТРОМОВ   Федор Агапиевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.03.1915, будучи послан на разведку немецкой 
позиции в Немгловском лесу, под сильным огнем, с явной опасностью 
для жизни, доставил полезные и ценные сведения о противнике.  

  5804*   ГУНЯКОВ   Иван Трофимович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.03.1915, будучи послан на разведку немецкой 
позиции в Немгловском лесу, под сильным огнем, с явной опасностью 
для жизни, доставил полезные и ценные сведения о противнике.  

  5804*   ЯКОВЛЕВ   Влас Яковлевич   —   93 пех. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер под 
вопросом.   [I-378, II-48, IV-107228]  

  5805   НИСТРАТОВ   Иван Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что со своим звеном удерживал окоп, атакованный ротой 
немцев в Немгловском лесу и отбил атаку.  

  5806   ДОЛГОПОЛОВ   Сергей Ильич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке немцев на наши окопы в Немгловском лесу, 
первым бросился в штыки.  

  5807   ШОНОВ   Илья Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке немцев на наши окопы в Немгловском лесу, первым 
бросился в штыки.  

  5808   ФЕДОСОВ   Дмитрий Андрианович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем исправил телефонный провод, 
чем обеспечил успех атаки 24.02.1915.  

  5809   ШКУРКИН   Павел Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За то, что под сильным огнем исправил телефонный провод, чем 
обеспечил успех атаки 24.02.1915.  

  5810   БОРМОТОВ   Прокофий Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем исправил телефонный 
провод, чем обеспечил успех атаки 24.02.1915.  

  5811   ЖУПИКОВ   Сергей Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем доставил в боевую линию 
приказание, при атаке немецких окопов 24.02.1915.  

  5812   КОМБАРОВ   Антон Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем доставил в боевую линию 
приказание, при атаке немецких окопов 24.02.1915.  

  5813   ГРИДНЕВ   Митрофан Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем доставил в боевую линию 
приказание, при атаке немецких окопов 24.02.1915.  

  5814   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем доставил в боевую линию 
приказание, при атаке немецких окопов 24.02.1915.  

  5815   ИВАНОВ   Алексей Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.02.1915.  

  5816   ЩЕРБАКОВ   Леонтий Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 24.02.1915 при атаке в Немгловском лесу.  

  5817   ЮДИН   Иван Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфе-
бель.   За то, что при взятии неприятельского окопа, личным примером 
увлек подчиненных.  

  5818   НЕСТЕРОВ   Павел Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом на передовом пункте при 
атаке немцев в Немгловском лесу, удержал этот пункт.  

  5819   ПОЙМЕНОВ   Павел Максимович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что под сильным ружейным огнем доставил в передовую 
линию приказ при атаке немецких окопов 24.02.1915.  

  5820   БОЖЕНОВ   Иван Самсонович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что со своим взводом удерживал окоп, атакованный 
ротой немцев в Немгловском лесу 26.02.1915.  

  5821   БОГУЧАРСКОВ   Павел Миронович   —   27 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За отличие в разведке 7–10.11.1914 у пос. Щерцов.  

  5822   ПЕРЕХОДКИН   Тарас Семенович   —   28 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.02.1915.  

  5823   БОГАЧЕВ   Алексей Титович   —   28 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины.  

  5824   ЦВЕТКОВ   Иван Алексеевич   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, при-
казный.   За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины, когда под 
сильным огнем первым ворвался в деревню, подавая пример товари-
щам и удержался в ней до утра.  

  5825   НЕГРАМОТНОВ   Казьма Андреевич   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины, когда 
под сильным огнем первым ворвался в деревню, подавая пример то-
варищам и удержался в ней до утра.  

  5826   ПИГАРЕВ   Василий Романович   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.02.1915 при взятии д. Белины, когда 
под сильным огнем первым ворвался в деревню, подавая пример то-
варищам и удержался в ней до утра.  

  5827   АФАНАСЬЕВ   Иван Тимофеевич   —   28 Донской каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на окопы 
противника у д. Доманевице.  

  5828   ЧУРКИН   Даниил Евгеньевич   —   28 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Доманевице.   [II-19439, IV-
43925]  

  5829   МАКАРОВ   Борис Яковлевич   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении у д. Белины.  

  5830   ФЕДУНОВ   Василий Григорьевич   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении у д. Белины.  

  5831   ЩЕГОЛЬКОВ   Савелий Парфенович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении у д. Белины.  

  5832   ВОРОТЫНЦЕВ   Дмитрий Иванович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении у д. Белины.  

  5833   ФОЛИМОНОВ   Сергей Васильевич   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки.  

  5834   ЧАЙКИН   Алексей Яковлевич   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, при-
казный.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки.  

  5835   АНТОМОНОВ   Георгий Васильевич   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки.  

  5836   СТРАХОВ   Тимофей   —   47 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. 
  За отличие в боях с 21.02.1915.  

  5837   ЗОЛОТУХИН   Тимофей Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  5838   НОВОХАЦКИЙ   Анисим Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.   [II-
18512, IV-571463]  

  5839   БЕРГМАН   Вилис Карлович   (Курляндская губерния)   —   234 пех. 
Богучарский полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 3.03.1915 у Не-
мгловского леса. По окончании 1-й Иркутской школы прапорщиков 
произведен в прапорщики приказом по Иркутскому ВО № 178 от 
6.11.1916.   [II-19917, IV-571399]  

  5840   ИВАСЕНКО   Дмитрий Архипович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.   [I-
6757, II-19915]  

  5841   ШАПКИН   Иван Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  5842   СОКОЛОВ   Александр Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  5843   РЯСИНСКИЙ   Тимофей Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  5844   ЯКУНИН   Феофан Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За то, что под сильнейшим огнем исправлял телефонный провод, 
несмотря на почти неминуемую гибель.  

  5845   ЛЮЛЮК   Иван Федотович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  5846*   КАЛЬЧЕНКО   Митрофан Александрович   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  5846*   КАРПУХИН   Василий Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-14416, IV-142257]  

  5847   ПОНОМАРЕВ   Никита Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  5848   ЖУЛАНОВ   Трофим Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.   [II-14418]  

  5849   ЛИТВИНОВ   Иван Аксентьевич   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса. Убит.  

  5850   АНИКЕЕВ   Дмитрий Матвеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя своей примерной 
храбростью и неустрашимостью, ободряя своих товарищей, увлекал 
их за собой.  

  5851   ВЛАСОВ   Сергей   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 27.08.1914 у д. Андреевки. Имеет медаль 4 ст. № 139648. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.  

  5852   ШЕСТАКОВ   Фирс Игнатьевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.10.1914 у д. Ме...
уя-Весь.   [II-4686, IV-144445]  

  5853   КРЫСЯК   Юзеф   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, зауряд-прапорщик.   За то, что при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 178 от 6.11.1914.  

  5854   ТИРЛИНСКИЙ   Кондрат   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, зауряд-прапорщик.   За то, что командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой 
не менее роты.  

  5855   ЛАПСИ   Владимир   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, доброволец.   За отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.10.1914 
у д. Осовец.  

  5856   ИЗЮМОВ   Феоктист   —   2 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За от-
личие в бою 19.11.1914 у д. Ленчица.  

  5857   БАННОВ   Иван   —   2 Уральский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 28.11.1914.  

  5858   ЖАГУЛИН   Венедикт   —   2 Уральский каз. полк, приказный.   За от-
личие в бою 17.11.1914.  

  5859   УГРЮМОВ   Родион   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 28.11.1914 у с. Бе...упа-Воля.  

  5860   ЗАДОРОГИН   Терентий   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   За отличие в бою 28.11.1914.  

  5861   ГРИГОРЕНКО   Сергей   —   3 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 15.08.1914, проявив необыкновенное мужество и хлад-
нокровие, восстановил порядок и удержал на месте передки батареи, 
когда последние были обстреляны огнем неприятельской артиллерии 
и пытались в беспорядке уйти из-под огня.  

  5862   СМИТИЯ   Роман Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 30.09.1914. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-287878]  

  5863   ПЕСОЦКИЙ   Петр Данилович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.10.1914.   [IV-287887]  

  5864   ДУБОВОЙ   Филипп Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.09.1914.   [IV-287470]  

  5865   НИКОНОВ   Петр Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.10.1914.   [IV-287899]  

  5866   ПАНЬКИН   Андрей Назарович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914.   [I-720, II-2627, IV-287483]  

  5867   ЗАЙЦЕВ   Прокофий Лаврентьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.10.1914.   [IV-287489]  

  5868   АГАФОНОВ   Дмитрий Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914.   [IV-287507]  

  5869   САВОСТЬЯНОВ   Николай Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914. Награжден 
всеми крестами.   [IV-287508]  

  5870   ПИСКУНОВ   Иван Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914.   [II-2631, IV-287517]  

  5871   НЕГИН   Егор Степанович   —   138 пех. Болховский полк, команда свя-
зи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.10.1914.   [I-12601, IV-287543]  

  5872   НИКИТИН   Семен Тимофеевич   —   138 пех. Болховский полк, нестрое-
вая рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.09 по 11.10.1914. 
Награжден крестом 1-й ст. за отличие в бою 8.03.1915 и крестом 2-й 
ст. за отличие в бою 23.02.1915.   [IV-287951]  

  5873   ТРЕГУБЧАК   Алексей   —   17 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 7.05.1915.  

  5874   БОРСЯКОВ   Иван Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915. Имеет 
медали: 2 ст. № 10237, 3 ст. № 33771, 4 ст. № 134999.   [I-1165, IV-169551]  

  5875   КАФТЫРЕВ   Степан   —   3 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 18.10.1914.  

  5876   МАКОВЕЦКИЙ   Лука   —   3 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
неоднократно исполнял обязанности ординарца т привозил донесения 
под неприятельским ружейным и пулеметным огнем.  

  5877   КОПЫТКИН   Андрей Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 1021, 4 ст. № 490667.   [IV-128617]  

  5878   ЦАРЕВСКИЙ   Михаил Абрамович   —   35 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 15.08.1914.  

  5879   ШИМКО   Иван Иванович   —   35 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 27.08.1914.  

  5880   ШУВАЛОВ   Федор   —   35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Пожа-
лован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные 
в боях с австрийцами и германцами.  

  5881   БАННЫХ   Николай   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 2.10.1914.   [I-456, II-2046, IV-20485]  

  5882   ТИМОШИН   Егор   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-20459]  

  5883   СКОРОВАРОВ   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134254 за 
29.09–13.10.1914.   [IV-85325]  

  5884   ПЕРОВ   Василий Николаевич   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.10.1914, после подъема воды в р. Висле и перерыва теле-
фонного провода на мосту, проложил подводный кабель, соединивший 
штаб 3-й, 35-й и 61-й пех. дивизий со штабом корпуса и содержал эти ли-
нии, все время работая под сильным огнем артиллерии немцев.   [IV-20388]  

  5885   ЧУЛИН   Иван Кириллович   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи надсмотрщиком под непрерывным сильным огнем 
тяжелой немецкой артиллерии, 5.10.1914 исправлял неоднократно пе-
ребиваемую снарядами линию от инспектора артиллерии полковника Ан-
дреева, чем и поддерживал связь между важными участками, благодаря 
чему достигалась целесообразность и успешность нашего огня.   [IV-20393]  

  5886   БАГЛЫК   Яков Никифорович   —   17 саперный батальон, подпра-
порщик.   За то, что 15.08.1914 при отступлении от д. Ульговек под 
шрапнельным огнем противника, личным хладнокровием и распоря-
дительностью восстановил порядок в обозе, приказав поднять опро-
кинувшиеся повозки и в полном порядке вывел их из-под огня. Имеет 
крест 4 ст. № 154545 за Русско-японскую войну.   [I-1275]  

  5887   ХОЛЯВИЦКИЙ   Кирилл   —   14 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба дивизии, рядовой.   За отличие в бою 1–2.05.1915.  

  5888   ВЕРЕТЕННИКОВ   Иван Александрович   —   17 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи надсмотрщиком под непрерывным 
сильным огнем тяжелой немецкой артиллерии, 5.10.1914 исправлял 
неоднократно перебиваемую снарядами линию от инспектора артил-
лерии полковника Андреева, чем и поддерживал связь между важными 
участками, благодаря чему достигалась целесообразность и успеш-
ность нашего огня.   [IV-20392]  

  5889   ЕВДОКИМОВ   Иван Иванович   —   17 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским 
артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й 
пех. дивизии у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.   
[I-1208, II-1210, IV-20362]  

  5890   БЫЛИНКИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 2.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 196 от 28.10.1914.  

  5891   НЕКРАСОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 7.10.1914.  

  5892   МОСУНОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 7.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 196 от 28.10.1914.  

  5893   РЯПОЛОВ   Афанасий Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 33721, 4 ст. № 212878.   [IV-128718]  

  5894   ТЯГУН   Федор Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою с 28-го на 29.12.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 186589.   [II-2575, IV-83870]  

  5895   КОМОДА   Иван Францевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.01.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 127306.   [I-20596, II-2595, IV-128612]  

  5896   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 186271.   [IV-128799]  
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  5897   СУЛЬМЕНЕВ   Василий Иванович   —   17 саперный батальон, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.11.1914.  
  5898   МЕЛЕНЬКИН   Филипп   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 4.11.1914.  
  5899   СОКОЛОВ   Кирилл   —   3 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 

  За отличие в бою 9.03.1915.  
  5900   ЛУКИЧЕВ   Даниил   —   3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 19.03.1915.  
  5901   ПОДОРОГА   Гавриил   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, подпрапор-

щик.   За отличие в бою 27.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 93872 за Русско-
японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 134605 за 17.08.1914. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.   [I-538, II-580]  

  5902   ЯШКИН   Василий   —   140 пех. Зарайский полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 13.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 4443 за 
7.10.1914, 4 ст. № 11188 за 15–18.08.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-20534]  

  5903   ВОЛКОВ   Иона   —   140 пех. Зарайский полк, 15 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 29.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 31 от 10.01.1915.   [IV-20666]  

  5904   МАРАЕВ   Аким   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.08.1914.   [IV-20194]  

  5905   КУЗНЕЦОВ   Матвей   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За переправу у Козениц. Имеет медаль 4 ст. № 134171 за 
29.09–13.10.1914. Полный георгиевский кавалер. Награжден крестом 
1 ст. без указанного номера за отличие в мартовских боях 1915 года, 
крестом 2 ст. без указанного номера за отличие в мартовских боях 
1915.   [IV-85318]  

  5906   ГУБЕНКО   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 20.10.1914. Заменен на крест 2 ст. без указания 
номера. Полный Георгиевский кавалер.   [ Заменен, III-8848, IV-20746]  

  5907   КИСИН   Григорий   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.10.1914.   [IV-20513]  

  5908   НОЗДРИН   Савелий   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 10.10.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну № 133302. Имеет медаль 4 ст. № 134608 за 27.08.1914.   
[I-719, II-2648]  

  5909   МАЛОГОНЦЕВ   Григорий   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Имеет крест 4 
ст. за Русско-японскую войну (?).  

  5910   ЕВГЕНЬЕВ   Федор   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134698 за 
бои 29.09–13.10.1914.   [II-2695, IV-20520]  

  5911   КОРОЧКИН   Алексей   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 10.10.1914.   [IV-20152]  

  5912   ТАМБОВСКИЙ   Михаил   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.10.1914.   [II-1679, IV-20480]  

  5913   ЛАВРИНЕНКО   Емельян   —   140 пех. Зарайский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 18.08.1914.   [II-1207]  

  5914   ЕВТЮКОВ   Арсений   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 27.08.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 196 от 28.10.1914.  

  5915   ШАТИЛО   Андрей   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 15.08.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну (?). Имеет медаль 4 ст. № 683397.  

  5916   ПОДЛИПИНСКИЙ   Даниил   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, под-
прапорщик.   За отличие в боях с 29.09 по 21.10.1914.   [IV-85293]  

  5917   НОВИКОВ   Филипп Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 27.08.1914. Награжден крестом 2 ст. 
без указанного номера. Имеет медали: 3 ст. № 118057, 4 ст. № 134697 
за 29.09–13.10.1914.   [I-20601, III-8850, IV-20519]  

  5918   КУЛИКОВ   Михаил   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 27.08.1914. Представлен к кресту 1-й ст. за бой 
2.04.1915.   [II-1195, IV-20193]  

  5919   КОЛЕСНИКОВ   Павел Егорович   —   140 пех. Зарайский полк, 13 рота, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914. Имеет крест 4 ст. 
№ 114849 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 196 от 28.10.1914.   [I-546, II-1198]  

  5920   БОБКОВ   Михаил   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1914.   [IV-20195]  

  5921   ГУСЕВ   Михаил   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 18.08.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну (?).   [II-1212]  

  5922   РУЛЮКИН   Григорий   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  5923   ВЕРЕЩАГИН   Василий   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 7.08.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-20192]  

  5924   КОРОЛЬ   Филипп   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 18.08.1914. Заменен на крест 2 ст. без указанного 
номера. Представлен к кресту 1-й ст.   [ Заменен, III-5004, IV-20465]  

  5925   ЛИНИЧЕНКО   Федот   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 15.08.1914. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 196 от 28.10.1914.   [II-1204]  

  5926   ИГНАТОВ   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За переправу через р. Вислу. Имеет крест 4 ст. № 132707 
за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 196 от 28.10.1914.  

  5927   ДУБРОВКА   Иосиф   —   35 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 2.10.1914.  

  5928   МАКАРОВ   Филипп Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За переправу через р. Вислу.   [II-12356, IV-51844]  

  5929   КРЫСИН   Григорий Федорович   —   35 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 133981 
за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 10888.   [I-723, II-586]  

  5930   БРЫЗГАЙЛОВ   Никифор Зиновьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За переправу через р. Вислу. Имеет медаль 4 
ст. № 88467.   [IV-51845]  

  5931   СЫРОЕЖКО   Григорий Ефимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За переправу через р. Вислу.   [IV-20631]  

  5932   ТРАМ   Федор Николаевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За переправу через р. Вислу. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-51847]  

  5933   ОВЧАРОВ   Семен Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За переправу через р. Вислу.   [IV-20100]  

  5934   АХМАТОВ   Василий Захарович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За переправу через р. Вислу. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-20130]  

  5935   КОСТЕНКО   Яков Денисович   —   35 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 30.09.1914.   [I-15504, IV-51782]  

  5936   МАСЛОВ   Андрей   —   35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личие в бою 2.10.1914.  

  5937   КОНОНОВ   Иван Федотович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За переправу через р. Вислу. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-20633]  

  5938   ПАВЛОВ   Василий   —   35 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 
в бою 3.10.1914.  

  5939   ВОЙТКО   Григорий   —   35 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 15.08.1914.  

  5940   АЛЕКСЕЕВ   Филипп Назарович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.10.1914.   [II-1676, IV-20137]  

  5941   АРХИПОВ   Василий Тихонович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 1.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 189509. 
Представлен к кресту 1 ст.   [II-1678, IV-20610]  

  5942   ЧАЛЫЙ   Емельян Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, под-
прапорщик.   За переправу через р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. № 17933. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 292 от 28.11.1914.   [II-2650, 
IV-20640]  

  5943   Фамилия не установлена  .  
  5944   КАЗАНОВ   Яков Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-

ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За переправу через р. Вислу. Имеет медаль 4 ст. 
№ 17934.   [IV-121269]  

  5945   ПАВЛОВ   Андрей Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За переправу через р. Вислу. Имеет медали: 2 ст. 
№ 27840.   [IV-121271]  

  5946   СТЕКВАШЕВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 9.10.1914.  

  5947   ШАДРИН   Зиновий Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За переправу через р. Вислу. Имеет крест 4 ст. № 154241 за 
Русско-японскую войну.  

  5948   ШОСТАК   Григорий   —   35 пех. дивизия, телефонная команда штаба, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914.  

  5949   ВОЛКОВ   Андрей   —   35 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отличие 
в бою 12.10.1914.  

  5950   Фамилия не установлена  .  
  5951   ДУБОВИК   Владимир Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914. Имеет крест 4 
ст. № 132715 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 196 от 28.10.1914.  

  5952   ВОРОНОВ   Василий Парфенович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914. Имеет крест 4 ст. 
№ 132807 за Русско-японскую войну.   [I-1187, II-1205]  

  5953   РОМАНОВСКИЙ   Владислав Николаевич   —   17 саперный батальон, 
сапер.   За то, что в д. Вулька-Тыржинска, с личной для жизни опасно-
стью вызвался расчистить обстрел перед окопами 8-й роты 11 пех. 
Псковского полка, только что занявшей после перебежки под огнем эту 
позицию. Необходимо было подрубить плетень, мешавший стрелять. 
Противник обстреливал работавшего охотника ружейным огнем с 600 
шагов. Работа была быстро и успешно выполнена.   [IV-20377]  

  5954   БОРОЩУК   Яков Ефимович   —   17 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За устройство 27.08.1914 под сильным неприятельским 
артиллерийским огнем противника переправы при наступлении 3-й 
пех. дивизии у д. Подгорице, чем обеспечил дальнейшее наступление.   
[I-15957, IV-20356]  

  5955   ИГОНИН   Никита Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.10.1914.   [IV-287484]  

  5956   ГРИШИН   Федор Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.10.1914.   [IV-287485]  

  5957   ЕГОРОВ   Степан Егорович   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.09.1914.   [IV-287938]  

  5958   СМИРНОВ   Лаврентий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 2.10.1914.   [I-721, II-2623, IV-85134]  

  5959   СЕРИКОВ   Тимофей Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 11.10.1914.   [II-2629, IV-287868]  

  5960   ЩЕЛКУНОВ   Иван Моисеевич   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 2.10.1914.   [IV-85137]  

  5961   ПОСТНИКОВ   Иван   —   61 арт. бригада, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в бою 15.08.1914.  

  5962   РЕПИН   Степан   —   61 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие в бою 
15.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 

Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 от 
23.12.1914.  

  5963   ПОНОМАРЕВ   Павел   —   242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1914.  

  5964   НЕСТЕРКИН   Иван   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1914.  

  5965   ХРОМОВ   Никита   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.10.1914.  

  5966   КОНУШАНОВ   Василий   —   241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.10.1914.  

  5967   ИВАНОВ   Иван   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.10.1914.  

  5968   СОБИРАЙ   Михаил   —   243 пех. Холмский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с 1-го по 9.10.1914.  

  5969   ПАНАФИДНИКОВ   Михаил   —   243 пех. Холмский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 19.08.1914.  

  5970   СТРОКОВ   Александр   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 1953 от 13.09.1915.  

  5971   ЛАРИН   Федор   —   243 пех. Холмский полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 10.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 307 
от 10.03.1915.  

  5972   ЯНГУЛОВ   Александр   —   244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.08.1914.  

  5973   МАРТЫНОВ   Михаил Иванович   —   244 пех. Красноставский полк, 
фельдфебель.   В боях с 15-го по 18.08.1914 за выбытием из строя 
ротного командира и фельдфебеля роты оставался старшим в роте 
и командовал ротой до окончания боя, отличаясь храбростью и рас-
торопностью. Имеет крест 4 ст. № 142552 за Русско-японскую войну.   
[I-465, II-2657]  

  5974   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 1-го по 8.10.1914.  

  5975   КИЧИН   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях 6-го и 7.10.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 365 от 23.12.1914.  

  5976   МАЛИНИН   Никита   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.10.1914.  

  5977   ЕПИФАНОВ   Степан   —   244 пех. Красноставский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 10.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 365 от 23.12.1914.  

  5978   АСОСКОВ   Николай   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1914.  

  5979   ШАЧНЕВ   Никифор   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.10.1914.  

  5980   КОРЦОВ   Федор   —   244 пех. Красноставский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 10-го по 18.10.1914.  

  5981   ТОРГАШЕВ   Павел   —   242 пех. Луковский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 5.10.1914.  

  5982   ГУСЬКОВ   Яков   —   242 пех. Луковский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 5.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 365 от 23.12.1914.  

  5983   ПЕРМЯКОВ   Николай   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.10.1914.  

  5984   ЗАХАРОВ   Анисим   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.10.1914.  

  5985   ПАРШИН   Иван   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.10.1914.  

  5986   ЛАТЫШОВ   Степан   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.10.1914.  

  5987   ДУБИНИН   Иван   —   242 пех. Луковский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.10.1914.  

  5988   ЕРШКОВ   Иван   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.10.1914.  

  5989   ИВАНОВ   Андриан   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.10.1914.  

  5990   КИРИЛЛОВ   Петр   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 8-го по 21.10.1914.  

  5991   ШЕДОГУБОВ   Гавриил Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 186536.   [IV-169569]  

  5992   КОРОЛЕВ   Алексей Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.03.1915. Имеет медали: 2 ст. 
№ 1934, 3 ст. № 18361, 4 ст. № 186298.   [II-41143, IV-169596]  

  5993   БУДКОВ   Герасим Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.   [IV-169572]  

  5994   ЮХИМЕНКО   Матвей Митрофанович   —   3 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 15–24.04.1915.  

  5995   БАБКИН   Тимофей Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13810, 3 ст. № 33767, 4 ст. № 212987.   [I-20621, IV-128616]  

  5996   КОЧУБЕЙ   Спиридон Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 134852.   [IV-169566]  

  5997   КРЫСИН   Иван   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 20.05.1915.  

  5998   КОЛУПАЕВ   Андрей Гаврилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13814, 2 ст. № 3605, 3 ст. № 31669, 4 ст. № 11022.   
[I-18776, IV-83874]  

  5999   ЗАХАРОВ   Григорий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 491076.   [IV-128668]  

  6000   ГАЛАЙКО   Даниил Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, музыкантская команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 
17.03.1915. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну (?). Имеет 
медали: 3 ст. № 3048, 4 ст. № 134423.  



-66-6001–6100
  6001   БОБКОВ   Павел   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 197639 
за 17.07.1916, 4 ст. № 685533. Произведен в фельдфебели. Полный 
георгиевский кавалер. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера 
за отличие в бою 5.04.1915, крестом 2 ст. без указанного номера за 
отличие в бою 2.04.1915.   [IV-20173]  

  6002   ХОХЛОВ   Василий Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.11.1914.   [II-1677, IV-121245]  

  6003   ШУВАЛОВ   Степан Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 17694.   [IV-20141]  

  6004   ВАРВАРИН (ВАРЗАРИН?)   Егор   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну (?). Имеет медаль 4 ст. № 134258 за 29.09–
13.10.1914.  

  6005   ЩЕРБАКОВ   Иван Никифорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 17695.   [IV-20112]  

  6006   СИДОРЕНКО   Петр Борисович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 18056.   [II-2651, IV-85048]  

  6007   ЛУКАШ   Тихон Филиппович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет крест 4 ст. 
№ 143706 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 3 ст. № 118041, 
4 ст. № 17951.  

  6008   ВОЛЧКОВ   Иван Родионович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота 
(команда разведчиков), мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914. 
Имеет медали: 1 ст. № 9528, 2 ст. № 5779, 3 ст. № 31591, 4 ст. № 726326.   
[I-3041, IV-20852]  

  6009   ФИЛЮШКИН   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-121152]  

  6010   АГЕЕНКО   Михаил   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.12.1914.   [IV-20157]  

  6011   ПЕТЕНКО   Петр Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17904.   
[IV-20854]  

  6012   КОЗЕЛ   Семен   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.11.1914. Представлен к кресту 2-й ст.   [IV-20741]  

  6013   ЕЖЕВСКИЙ   Франц   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.11.1914.   [IV-20742]  

  6014   ЛАПШОВ   Никанор   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134099 
за 27.08.1914.   [IV-20167]  

  6015   ЭМИНОВ   Ефрем Панайотович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медали: 1 ст. № 13443, 2 
ст., 3 ст. № 31241, 4 ст. № 17905.   [I-1270, IV-20856]  

  6016   ГАЛУЗА   Адольф   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-85331]  

  6017   КОСТЯКОВ   Даниил Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-20853]  

  6018   ЧЕРНЫХ   Сергей   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 18.08.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну (?). Имеет медаль 4 ст. № 134642 за 29.09–13.10.1914.  

  6019   ЗУБКОВ   Михаил Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-128446]  

  6020   КРЮКОВ   Василий Матвеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-121240]  

  6021   ГРАНОВОЙ   Матвей Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-85086]  

  6022   ДУБИНИН   Григорий   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-20678]  

  6023   КРАСИЛОВ   Андрей Игнатович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914. Имеет крест 4 ст. 
№ 113376 за Русско-японскую войну.  

  6024   КОТУНОВ   Владимир Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.12.1914.   [I-15978, IV-121257]  

  6025*   ЗЛОБИН   Филат Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медали: 3 ст. 
№ 197353.   [IV-146708]  

  6025*   ПАВЛОВ   Иван   —   17 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 30.09.1914. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 196 от 28.10.1914.  

  6026   ДРОНОВ   Дмитрий   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11167 за 
бои 15–18.08.1914.   [IV-20166]  

  6027   СЕДАЧЕВ   Ефим Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-121273]  

  6028   БУДАГОВСКИЙ   Василий   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-20679]  

  6029   НИСТРАТКИН   Алексей Захарович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-85067]  

  6030   ПОПРАВКО   Максим Лазаревич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-121278]  

  6031   МОЛОКАНОВ   Терентий   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-85267]  

  6032   ТАМБОВЦЕВ   Кондрат   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.11.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну (?).  

  6033   ДАНИЛЬЧЕНКО   Иван Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-121295]  

  6034   ЦИБИН   Иосиф Маркович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-121296]  

  6035   ЧИРАХ   Константин Леонтьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-121285]  

  6036   КРОТКОВ   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 11.12.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну (?).   [II-28345]  

  6037   АЛЕНИН   Гавриил   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.12.1914.   [IV-85345]  

  6038   ЮДАЕВ   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-20464]  

  6039   АНДРИЕВСКИЙ   Трофим Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   
[IV-20649]  

  6040   ШАТИЛО   Василий   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.11.1914.   [IV-20543]  

  6041   АСТАХОВ   Кузьма Трифонович   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.11.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 134656 за отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914. Произведен в под-
прапорщики. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.   [II-2647, 
IV-20474]  

  6042   КАПУСТИН   Федор   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 11.12.1914.   [II-28342, IV-20667]  

  6043   ГЛЕБОВ   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11170 за 
15–18.08.1914.   [I-20599, IV-85337]  

  6044   ЦЫМБУЛОВ   Терентий Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 17941.   [IV-20613]  

  6045   ВЕРЕВКИН   Иван Сергеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-121202]  

  6046   ЛИХАРЕВ   Порфирий   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.12.1914.   [IV-85320]  

  6047   ЛЕДЕНЕВ   Алексей   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11200 за 
15–18.08.1914.   [IV-85277]  

  6048   ЯКИМОВ   Павел Варфоломеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 11.12.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 18051.   [IV-20646]  

  6049   НОВИЧКОВ   Дмитрий   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.   [IV-20460]  

  6050   ЛАВРЕНОВ   Михаил Борисович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.   
[I-3031, II-24429, IV-20647]  

  6051   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор   —   50 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 19–20.12.1914.  

  6052   СМИРНОВ   Ефрем   —   50 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
19–20.12.1914.  

  6053   ГАЙДАМАЧЕНКОВ   Прохор Андреевич   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19–20.12.1914.   [II-2587, IV-85423]  

  6054   ФИЛАТОВ   Парамон   —   50 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 19–20.12.1914.  

  6055   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   7 конно-арт. дивизион, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 15.08.1914, находясь с передками, когда они, вследствие 
сильного артиллерийского огня и большой убыли в лошадях рассея-
лись в разные стороны, проявил необыкновенное хладнокровие и рас-
порядительность и привел их в порядок, затем, когда был оставлен на 
позиции зарядный ящик, увлек нижних чинов и выкатил его за гребень 
к передку под сильным огнем противника.  

  6056   СЕЛЕЗНЕВ   Федор   —   7 конно-арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника, при боль-
шой убыли в лошадях, когда остались на позиции зарядные ящики, на 
руках вынес их и спас.  

  6057   СМЕТАННИКОВ   Александр   —   17 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.11.1914.  

  6058   КОРОТКИХ   Лука Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 31634, 4 ст. № 213032.   [IV-169746]  

  6059   СЕРЕНКО   Никифор   —   7 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
то, что под сильным и действительным огнем противника, при большой 
убыли в лошадях, когда остались на позиции зарядные ящики, на руках 
вынес их и спас.  

  6060   АНДРОСОВ   Максим   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16–17.11.1914.  

  6061 (6461?)   ЖАБИН   Федор Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, под 
сильным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.  

  6062   Фамилия не установлена  .  
  6063   МОЧАЛИН   Николай Игнатович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, при взятии за-
нятого противником укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрял товарищей, под пулеметным огнем противника двинулся впе-
ред и своей храбростью и отвагой увлек товарищей за собой.   [IV-43069]  

  6064   СИЛИН   Федор Андрианович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21670]  

  6065   НАЗАРЮХИН   Афанасий Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою у д. Грабов.   [IV-21668]  

  6066   БУРАШНИКОВ   Иван Константинович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   
[IV-21687]  

  6067   БРЕЕВ   Петр Моисеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21692]  

  6068   ПАРСАПОВ   Ермолай Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-Зми-
евская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и этим 
способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Линденао.   
[II-607, IV-43074]  

  6069   ГОРДИЕНКО   Федор Никитич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-
Змиевская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и 
этим способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Лин-
денао.   [I-1994, II-608, IV-43483]  

  6070   ЖУКОВ   Иван Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, под силь-
ным огнем противника, доставил патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  6071   СОРОКИН   Герасим Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21663]  

  6072   ПОЛЯКОВ   Дмитрий Иоанникеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. 
Варка.   [IV-21683]  

  6073   ТИЩЕНКО   Павел Кириллович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, при взятии за-
нятого противником укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрял товарищей, под пулеметным огнем противника двинулся впе-
ред и своей храбростью и отвагой увлек товарищей за собой.   [IV-21664]  

  6074   ЛЫСОГОР   Елисей Самойлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.10.1914 
при наступлении на д. Бржезувка.   [IV-21420]  

  6075   ТЕРЕЩЕНКО   Аверкий Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.10.1914 при 
наступлении на д. Бржезувка.   [IV-21422]  

  6076   ПОСЛЕДОВ   Аким Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.10.1914 
при наступлении на д. Бржезувка.   [IV-21424]  

  6077   УРСУЛ   Семен Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 под 
Горобовым.   [IV-43251]  

  6078   ТРЯПКИН   Порфирий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 13.10.1914, 
будучи послан в разведку, своевременно заметил обход противником 
левого фланга нашего боевого расположения и, под сильным огнем, 
успел дать знать в роту, благодаря чему своевременно были приняты 
меры к предупреждению обхода.  

  6079*   ДЬЯКОВ   Ананий Алексеевич   (Енисейская губерния, Ачинский 
округ, Ужурская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6833, IV-110491]  

  6079*   ПОПОВ   Антон Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За боевые отличия.  

  6080   ЛЕОНТЬЕВ   Кирилл Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  608[1]   ЛЕБЕДЕВ   Павел Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ря-
довой.   За боевые отличия.  

  6082   МИСЮРЕНКО   Степан Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За боевые отличия.  

  6083   ТИХОНОВ   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За боевые отличия.  

  6084   КУЗЬМИН   Филипп Тихонович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  6085   МАЛЬКОВСКИЙ   Марк Борисович   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  6086   БЕЛОБОРОДОВ   Александр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  6087   АВДЕЕВ   Иван Трофимович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ря-
довой.   За боевые отличия.   [I-8153, II-54101]  

  6088   ПОПОВ   Антон Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За боевые отличия.  

  6089   ГОЛЕМИН   Федор Маркович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.   [I-1990, II-3861, IV-21645]  

  6090   БЫКОВ   Андрей Анисимович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  6091   СИЛКИН   Федор Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  6092   БАСТРЫКИН   Петр Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За боевые отличия.  

  6093   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  6094   БАСОК   Андрей Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден крестом 2 ст. без указанного 
номера.  

  6095   ЯРОШЕНКО   Павел Александрович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   За то, что по собственному почи-
ну, в бое в упор выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и 
действием их поддерживал оборону, чем дал возможность удержать 
в наших руках важную переправу.  

  6096   КЛЕЧКОВСКИЙ   Константин Никандрович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия. Поручик на 1917 год.  

  6097   АНИСЬКО   Осип Осипович   —   5 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 13.10.1914 под пос. Варки, исполняя 
обязанности командира взвода, под сильным и действительным огнем 
противника, своими энергичными распоряжениями способствовал бы-
строму открытию огня на близкую дистанцию и этим способствовал 
успеху нашей пехоты и обращению неприятеля к отступлению.   [I-8397, 
II-12826, IV-27363]  

  6098   Фамилия не установлена  .  
  6099   Фамилия не установлена  .  
  6100*   ДЕНИСОВСКИЙ   Сергей Федорович   —   25 пех. Смоленский Гене-

рала Раевского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 у 
д. Чехы, будучи послан для разведки перед фронтом позиции, с явной 



-67- 6100–6180
опасностью для жизни, прекрасно выполнил возложенную задачу, до-
ставил точные сведения о наступлении противника.  

  6100*   ДРУЖИНОВИЧ   Иван Калистратович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличие в разведке 15.04.1915 у д. Шафран-
ка. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Северо-Западного фронта № 1604 от 8.07.1915.  

  6101   БЫКОВ   Иван Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
2027, II-4129, IV-21295]  

  6102   РОМАНЮК   Моисей Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-54104, III-28798, IV-21286]  

  6103   АНТОНОВ   Александр Максимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
14.08.1914 под Лощевым. Имеет крест 4 ст. № 132767 за Русско-япон-
скую войну.  

  6104   МОЧАЛОВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.09.1914 у д. Рынсково-Воля.   [IV-27231]  

  6105   МАКСИМОВ   Иван Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Язгарка, под силь-
ным и действительным огнем противника, потушил начавшийся пожар 
вблизи местонахождения патронов и ручных бомб.  

  6106   ЗАХАРОВ   Никита Георгиевич   —   20 Туркестанский стр. полк, коман-
да связи, телефонист.   За то, что в бою с 9-го на 10.04.1915 у д. Язгарка, 
неоднократно под сильным артиллерийским огнем противника, подвер-
гая свою жизнь опасности, восстанавливал прерываемую снарядами 
телефонную связь между батальоном и 20 Туркестанским и 33 Сибир-
ским стр. полками, чем много способствовал успеху боя.  

  6107   Фамилия не установлена  .  
  6108   Фамилия не установлена  .  
  6109   Фамилия не установлена  .  
  6110   Фамилия не установлена  .  
  6111   НАЙДЕНОВ   Федор   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 

ефрейтор.   Во изменение приказа № 212 от 1915 г.  
  6112   ШЕРЕТВАС   Семен Калинович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, перед 
атакой, вызвавшись охотником произвести разведку, с явной личной 
опасностью, доставил точное и подробное сведение о расположении 
противника.  

  6113   ГРАЧЕВ   Федот Иванович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, перед атакой, вызвав-
шись охотником произвести разведку, с явной личной опасностью, 
доставил точное и подробное сведение о расположении противника.  

  6114   КНЯЗЕВ   Иван Константинович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, перед атакой, вы-
звавшись охотником произвести разведку, с явной личной опасностью, 
доставил точное и подробное сведение о расположении противника.   
[I-15702, II-4101, IV-138802]  

  6115   ГЕРАСИМЕНКО   Павел Федорович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, за убы-
лью командующего ротой подпоручика Власова, принял командование 
во время боя у д. Кален, восстановил порядок в роте.  

  6116   ГОЛОВИН   Николай Федорович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.02.1915 у д. Тсетсеры, при взятии 
неприятельских окопов на левом берегу р. Писсы, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  6117   ПОПОВ   Кузьма Данилович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.02.1915 у д. Тсетсеры, при взятии 
неприятельских окопов на левом берегу р. Писсы, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  6118   ШЕВЧЕНКО   Моисей Трофимович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 8.03.1915 у д. Серафин, вызвался 
охотником на разведку и с опасностью для жизни доставил сведение 
о расположении противника.  

  6119   ВИДАНОВ   Петр Иванович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Гетки, вызвался охотником на 
разведку и с опасностью для жизни доставил сведение о расположении 
противника.   [I-15690, II-14336, IV-43547]  

  6120   ЦЫМБАЛ   Михаил Филиппович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у Якубовского леса, будучи 
в разведке, с явной личной опасностью, доставил сведения о распо-
ложении пехоты и артиллерии противника.  

  6121   ЗАЯЦ   Павел Степанович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.01.1915 у Якубовского леса, вызвавшись 
охотником, прошел линию неприятельского сторожевого охранения и 
доставил сведения о расположении пулеметов противника.  

  6122   ВОСТРИКОВ   Петр Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолин.  

  6123   ВОСТРИКОВ   Иван Дмитриевич   (Тамбовская губерния, Борисоглеб-
ский уезд)   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 14.12.1914 у д. Рожкова-Воля. По окончании 5-й Московской 
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Москов-
скому ВО № 1153 от 8.10.1916.   [IV-21137]  

  6124   МЕРЗЛЯКОВ   Николай Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 в лесу у фольварка Яку-
бов, когда 8-я и часть 7-й роты, вследствие сильного артиллерийского 
огня противника, принуждены были отойти на вторую линию окопов, 
а пулеметы, ввиду выбытия большинства пулеметчиков, могли попасть 
в руки противника, бросился к пулеметам и спас их от неизбежного 
захвата.  

  6125   АФОНИН   Иван Егорович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.12.1914 в лесу у фольварка Якубов, когда 8-я и 
часть 7-й роты, вследствие сильного артиллерийского огня противника, 
принуждены были отойти на вторую линию окопов, а пулеметы, ввиду 
выбытия большинства пулеметчиков, могли попасть в руки противника, 
бросился к пулеметам и спас их от неизбежного захвата.  

  6126   ЛАГУН   Владимир Карлович   —   23 саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 15.10.1916 у д.д. Озерки 
и Зборышев, под сильным действительным артиллерийским огнем 
противника, производил работы по укреплению занимаемых позиций, 
чем способствовал успеху.  

  6127   ХАБАРОВ   Яков Венедиктович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, при 

атаке противника, спас жизнь командиру роты, заколов штыком не-
приятельского солдата, занесшего над ним удар.  

  6128   АНТОНОВ   Георгий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля.  

  6129   СВИРКИН   Харитон Евсеевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Гетки.  

  6130   КОЗЛОВ   Василий Герасимович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, за убы-
лью всех офицеров из роты, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и, доведя ее до штыковой схватки, выбил противника 
из окопов первой линии.  

  6131   ДЕНИСОВ   Михаил Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, коман-
дуя взводом, за убылью всех офицеров из роты, упорно, под сильным 
огнем противника, продвигался вперед, вытесняя его из окопов.  

  6132   САРЫЧЕВ   Сергей Федотович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, коман-
дуя взводом, за убылью всех офицеров из роты, упорно, под сильным 
огнем противника, продвигался вперед, вытесняя его из окопов.  

  6133   ТРУНОВ   Яков Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя 
взводом, за убылью всех офицеров из роты, упорно, под сильным 
огнем противника, продвигался вперед, вытесняя его из окопов.  

  6134   БУДАЕВ   Дмитрий Аверьянович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Рожкова-Воля, командуя 
взводом, за убылью всех офицеров из роты, упорно, под сильным 
огнем противника, продвигался вперед, вытесняя его из окопов.  

  6135   МУСАТОВ   Семен Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Давия, вызвавшись охот-
ником в разведку, донес, несмотря на сильный ружейный огонь, что 
оставленные нами окопы, заняты немцами.  

  6136   ВОЛКОВ   Кирилл Владимирович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Круши, вызвавшись охотни-
ком в разведку, с явной опасностью для жизни, подполз к проволочным 
заграждениям противника, прорезал их и, определив местонахождение 
его окопов и секретов, возвратился и донес об этом начальству.  

  6137   ПРОКОФЬЕВ   Митрофан Семенович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Рожкова-Воля.  

  6138   МИЛОВАНОВ   Дмитрий Петрович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1914, будучи послан в раз-
ведку позиции противника у д. Никсовизна, с опасностью для жизни 
доставил точные сведения о расположении искусственных препятствий 
и окопов у названной деревни.   [IV-43544]  

  6139   БОЛОТОВ   Михаил Степанович   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1914, будучи 
послан в разведку позиции противника у д. Никсовизна, с опасностью 
для жизни доставил точные сведения о расположении искусственных 
препятствий и окопов у названной деревни.  

  6140   ЦЕПЛЯЕВ   Василий Петрович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 22.12.1914 у д. Калень, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжая исполнять свои обязанности, 
и только после вторичного ранения и потери способности работать, 
ушел на перевязочный пункт.  

  6141   ХОРОШЕВ   Иван Федорович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1914 у д. Калень, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжая исполнять свои обязанности, 
и только после вторичного ранения и потери способности работать, 
ушел на перевязочный пункт.  

  6142   ХАМЕТОВ   Искак Усманович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 22.12.1914 у д. Калень, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжая работать у своего пулемета.  

  6143   АНДРЕЕВ   Василий Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1914 у д. Калень, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжая работать у своего пулемета.  

  6144   РЯБЫХ   Егор Антонович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 22.12.1914 у д. Калень.  

  6145   СЫСОЕВ   Александр Ильич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Желязна, будучи 
опасно ранен осколком снаряда в правое бедро, после перевязки вер-
нулся в строй и остался до конца боя.  

  6146   АРХИПОВ   Петр Ильич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.05.1915 на позиции у д. Круши, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  6147   Фамилия не установлена  .  
  6148   Фамилия не установлена  .  
  6149   Фамилия не установлена  .  
  6150   Фамилия не установлена  .  
  6151   ГРИГОРЬЕВ   Роман Ефремович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 

  За то, что в ночь на 9.01.1915, вызвавшись охотником, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, взорвал пиро-
ксилиновыми шашками построенный германцами через р. Равку мост.  

  6152   РОДИН   Павел Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1914 у д. Длутовска, доброволь-
но вызвавшись на разведку, дал точные сведения о расположении 
противника.  

  6153   ГОРЕЛОВ   Андрей Игнатович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1914 у д. Длутовска, доброволь-
но вызвавшись на разведку, дал точные сведения о расположении 
противника.  

  6154   ГРЕЧИШНИКОВ   Федор Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1914 у д. Длутовска, 
будучи послан в разведку за старшего, умело организовал разведку и 
не допускал разведчиков противника высмотреть наше расположение.  

  6155   ШАПИРО   Генах Авраамович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны 
на позицию.  

  6156   РЕЗВАНЦЕВ   Иван Миронович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным ружей-
ным огнем противника, первый занял позицию и затем перевел туда 
свой взвод; открыл сильный огонь, чем заставил неприятеля отступить.  

  6157   ЛОМОВЦЕВ   Афанасий Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 20.11.1914 у д. Оржк, командуя взводом, 

отбил атаку противника сильным ружейным огнем, удержав позицию 
за собой и до особого приказания не отступал.  

  6158   ИНОСАРИДЗЕ   Михаил Георгиевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличное выполнение опасной и серьез-
ной разведки и доставление важных сведений о неприятеле.  

  6159   НИКИТИН   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, под-
прапорщик.   За то, что 20.11.1914 под д. Хинов, будучи начальником 
разведывательной партии, ночью обнаружил наступление противника 
более полка и предупредил 8 роту от нечаянного нападения, которая 
открыла огонь, захватив его в колонне, и нанесла противнику большой 
вред.  

  6160   КОРАЧКОВ   Иван Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, вызвался 
охотником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, добыл 
важные сведения о расположении противника и пулеметов, выбил 
противника с мельницы, где был его наблюдательный пункт и пулеметы, 
и занял мельницу.  

  6161   БЫЧКОВ   Василий Васильевич   (Московская губерния, Серпуховский 
уезд)   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях 13-го и 14.10.1914 подл Варкой.   [I-8495, II-15142, IV-27352]  

  6162   КАЛАБУХОВ   Степан Алексеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 20.11.1914 под д. Чи-
жемин.   [IV-27349]  

  6163   СОЛОДКОВ   Василий Алексеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 13-го и 14.10.1914 под 
Варкой.   [I-8568, II-43325, IV-27358]  

  6164   ЧЕХ   Кирилл Григорьевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 8.11.1914 под д. Сендзеевице.   
[IV-27350]  

  6165   ШЕПЕЛЕВ   Павел Никитич   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир-наблюдатель.   За отличие в бою 8.11.1914 под д. Сендзее-
вице.   [I-4484, II-3903, IV-43091]  

  6166   ЛАВРЕНТЬЕВ   Андрей Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, под 
сильным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.  

  6167   СВИРИДОВ   Дмитрий Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, под огнем 
противника, доставил важные донесение.  

  6168   БУЯНОВ   Егор Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, будучи у командира роты 
для связи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, охотно вызвавшись, передавал приказания взводу.  

  6169   УШАКОВ   Ларион Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1914 у д. Длутовска, командуя 
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
пренебрегая опасностью, личным присутствием всюду воодушевлял 
нижних чинов и, своей распорядительностью и умелым управлением, 
сдерживал натиск около 2-х рот противника.  

  6170   СВИРИДОВ   Яков Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, вызвавшись 
на разведку, выполнил таковую с успехом и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  6171   ИСТОМИН   Василий Анисимович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, вызвался 
охотником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, добыл 
важные сведения о расположении противника и пулеметов, выбил 
противника с мельницы, где был его наблюдательный пункт и пулеметы, 
и занял мельницу.  

  6172   САМОХВАЛОВ   Борис Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался 
охотником и занял халупу, составляющую опорный пункт позиции в 15 
шагах от противника, под сильным фланговым ружейным, пулеметным 
и ручных гранат огнем противника, в течение 30 часов до новой смены 
партии охотников, метким огнем задерживал противника от обхвата 
правого фланга позиции роты.  

  6173   БОНДАРЬ   Михаил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался 
охотником и занял халупу, составляющую опорный пункт позиции в 15 
шагах от противника, под сильным фланговым ружейным, пулеметным 
и ручных гранат огнем противника, в течение 30 часов до новой смены 
партии охотников, метким огнем задерживал противника от обхвата 
правого фланга позиции роты.  

  6174   КОШКИН   Николай Борисович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Канопнице, когда 
неприятельские окопы находились не более 30 шагов, причем против-
ник подходил к нашему расположению с помощью сап, он, совместно 
с другими нижними чинами, охотником вызвался засесть в доме, нахо-
дившемся на правом фланге, с целью следить за действиями против-
ника и мешать его земляным работам и охвату правого фланга нашего 
участка, что и выполнил успешно, несмотря на явную опасность для 
жизни от сильного ружейного огня и ручных бомб.  

  6175   ЗАКОМОЛДИН   Емельян Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.11.1914 у д. Камоцин, вызвав-
шись охотником на разведку, выполнил таковую и дал самые точные 
сведения о расположении противника.  

  6176   ВОРОТНИКОВ   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под сильным огнем про-
тивника, доставил важное донесение, чем выполнил свою боевую задачу.  

  6177   НЕЗНАНОВ   Петр Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.01.1915 у д. Канопница, вызвался охотни-
ком в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему 
подкапываться под наши окопы, несмотря на близость расстояния от 
окопов противника (20 шагов) и его сильный огонь, успешно выполнял 
возложенную на них задачу.  

  6178   МЕРКУЛОВ   Захар Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, будучи у командира роты 
для связи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, охотно вызвавшись, передавал приказания взводу.  

  6179   МАРКИН   Андрей Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914, при наступлении батальона 
от д. Щерцова Весь на фольварк Дзбанки, вызвался охотником на раз-
ведку и блестяще выполнил возложенную на него задачу и тогда же 
разрушил пешеходную переправу вблизи противника.  

  6180   КОБЗЕВ   Алексей Анисимович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвался 
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охотником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, до-
ставил точные сведения о расположении противника, пулеметов и его 
флангов, чем и выполнил свою боевую задачу.  

  6181   ЗАМКОВ   Герасим Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под 
сильным огнем противника, произвел разведку и доставил важные 
сведения о противнике.  

  6182   ВОРОЖБИТ   Николай Кондратьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.09.1914 у д. Маковиско, 
вызвался охотником на ночную разведку, левее левого фланга не-
приятельских укреплений, под сильным огнем противника, выполнил 
таковую с успехом.  

  6183   ЗАРАПИН   Степан Георгиевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, 
командуя взводом, под сильным огнем противника, занял позицию и 
увлек за собой свой взвод, после чего выбил противника из укреплен-
ного пункта.   [IV-27279]  

  6184   ГЛЕЙХМАН   Гирш Залманович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.11.1914 у д. Оржк, вызвался охотником доста-
вить патроны, под убийственным огнем неприятеля, благодаря чему 
рота успешно удерживала энергичный напор противника.  

  6185   КАРЧИНСКИЙ   Федор Леонтьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что 20.11.1914 у д. Оржк, за выбытием 
из строя командира роты, принял на себя командование ротой и при-
мером личной храбрости и хладнокровия, поддерживал порядок в роте 
и дал возможность отойти ей в порядке, под натиском неприятеля.  

  6186   ДЕМЕНЬКОВ   Степан Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличное выполнение опасной и серьезной раз-
ведки и доставление важных сведений о неприятеле.  

  6187   РЫЖОВ   Михаил Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1914, при атаке неприятелем на 
д. Лубче, под ураганом шрапнельного, гаубичного и пулеметного огня, 
не раз доставлял в свой взвод патроны. 17.08.1914, будучи выслан 
за переправу Вулька Пукаржевка с разведывательной партией в 20 
человек, уничтожил партию в 6 человек австрийцев, а затем, будучи 
почти отрезан от переправы противником около 2-х рот, отстрелива-
ясь, благополучно вывел всю свою партию из опасного положения и 
присоединился к своей роте.  

  6188   КОСОРОТОВ   Василий Кондратьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.01.1915, вызвался охотником 
укрепить позицию, с явной опасностью для жизни, что и выполнил 
с успехом.  

  6189   КОНДРИН   Степан Евдокимович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвался охотой 
в ночную разведку, под действительным ружейным огнем, оттеснил 
партию разведчиков противника и успешно определил его располо-
жение.  

  6190   КОСТРОВ   Егор Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915 у 
д. Липники, когда вызвался охотником и таковую успешно произвел, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, при-
чем доставил письма, вещи, снаряжение и обмундирование убитых 
германцев, кроме того, сообщил ценные сведения о расположении 
противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 
27.06.1915.  

  6191   ШАПОВАЛОВ   Артем Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 29.11.1914 у д. Кржепцев, вызвавшись охотником, 
разведал под ружейным огнем противника, расположение его позиции, 
разбил кавалерийский пост и взял в плен неприятельского обер-лейте-
нанта, одного нижнего чина и 2-х лошадей.  

  6192   ТУРОВЦЕВ   Степан Романович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 29.11.1914 у д. Кржепцев, вызвавшись охотником, 
разведал под ружейным огнем противника, расположение его позиции, 
разбил кавалерийский пост и взял в плен неприятельского обер-лейте-
нанта, одного нижнего чина и 2-х лошадей.  

  6193   СОКОЛОВ   Василий Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под сильным огнем 
противника, доставил важное донесение, чем выполнил свою боевую 
задачу.  

  6194   БОРИСОВ   Максим Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.11.1914, при наступлении батальона от д. Щер-
цова Весь на фольварк Дзбанки, вызвался охотником на разведку и 
блестяще выполнил возложенную на него задачу и тогда же разрушил 
пешеходную переправу вблизи противника.  

  6195   ЖЕЛЕЗНЯКОВ   Петр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Камоцин, был 
послан на разведку противника и доставил ценные сведения, выяснив 
фронт, состав и силу противника, своим огнем заставил противника 
отозвать свое сторожевое охранение и развернуться.  

  6196   ДОРОНИЧЕВ   Алексей Игнатович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Камоцин, был 
послан на разведку противника и доставил ценные сведения, выяснив 
фронт, состав и силу противника, своим огнем заставил противника 
отозвать свое сторожевое охранение и развернуться.  

  6197   КОРОЛЬКОВ   Арсений Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.11.1914 у 
д. Камоцин, отлично произвел разведку, которая дала важные сведения 
о противнике.  

  6198   ЗВЕРЕВ   Григорий Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, 
под сильным и действительным ружейным и шрапнельным огнем 
противника, перевезя пулеметы вдоль фронта нашей позиции с одно-
го места на другое, открыл огонь по противнику, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  6199   ПЕРШИН   Степан Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, будучи 
в разведке за старшего, когда последовало приказание отойти роте, 
он, будучи окружен противником, вывел своих разведчиков из кольца 
и прибыл с ними в роту.  

  6200   КОЗАДАЕВ   Гавриил Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1914 у д. Длутовска, командуя 
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
пренебрегая опасностью, личным присутствием всюду воодушевлял 
нижних чинов и, своей распорядительностью и умелым управлением, 
сдерживал натиск около 2-х рот противника.  

  6201   Фамилия не установлена  .  
  6202   Фамилия не установлена  .  
  6203   Фамилия не установлена  .  
  6204   САЛЬКОВ   Василий Абрамович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1914, при взятии д. Михалев, несмо-
тря на сильный ружейный огонь, не дал расстроиться своему взводу и 
в полном порядке занял деревню, первым бросившись на противника. 
Награжден крестом 4 ст. № 198724 за поход в Персию.  

  6205   КОЖЕВНИКОВ   Иван Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 15.08.1914, в бою при д. Старое-Подгорице, 
при атаке леса, личным примером подействовал на других нижних чи-
нов, захватив окоп на опушке леса, приостановил убийственный огонь 
противника, а 17.08.1914, в бою при д. Михалев, был все время впереди. 
Имеет крест 4 ст. № 200009 за Русско-японскую войну.  

  6206   ЗОЛОТОТРУБОВ   Андриан Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, подпрапорщик, полковой знаменщик.   За то, что находясь в бою 
при д. Михалев со знаменем, во время отхода полка назад к более удоб-
ной позиции, когда люди смешались и начали отступать, он остановил 
их, напомнил им присягу, благодаря чему удалось сохранить порядок. 
Имеет крест 4 ст. № 185543 за Русско-японскую войну.  

  6207   ЧЕРНИКОВ   Иван Ильич   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 16.08.1914 при д. Тыпин, оказал лич-
ное содействие к спасению пулеметов полка, под сильным огнем и 
натиском противника. Имеет крест 4 ст. № 120544 за Русско-япон-
скую войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1233 от 
15.05.1915.   [I-260, II-3893]  

  6208   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За производство разведки, под сильным огнем не-
приятеля, давшей ценные сведения о неприятеле. Имеет крест 4 ст. 
№ 150050 за Русско-японскую войну.  

  6209   МОЛЧАНОВ   Иван Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [II-589]  

  6210   Фамилия не установлена  .  
  6211   Фамилия не установлена  .  
  6212   ГОЛОВАЧЕВ   Тимофей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 142665 за Русско-японскую войну.   [I-1991, II-3868]  

  6213   Фамилия не установлена  .  
  6214   Фамилия не установлена  .  
  6215   Фамилия не установлена  .  
  6216   Фамилия не установлена  .  
  6217   Фамилия не установлена  .  
  6218   Фамилия не установлена  .  
  6219   БЕЛОУСОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-1988, 
II-3863, IV-21640]  

  6220   Фамилия не установлена  .  
  6221   ДЖУРЖИЙ   Артем Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 16.08.1914, под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, подносил патроны в цепь. Имеет 
крест 4 ст. № 143053 за Русско-японскую войну.  

  6222   Фамилия не установлена  .  
  6223   Фамилия не установлена  .  
  6224   КАМЕНИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  6225   БОКОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  6226   МУРАВЛЕВ   Василий Никифорович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, 

бомбардир.   За отличие в бою 13.10.1914 у д. Грабов, что южнее р. Пи-
лицы.   [IV-129417]  

  6227   КОНШИН   Федор Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ст. вет. 
фельдшер.   За отличие в разведке 13.10.1914 у д. Пальчев. Имеет крест 
4 ст. № 107277 за Русско-японскую войну.  

  6228   ШАРОВ   Иван Павлович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.   [IV-21740]  

  6229   НЕВЗОРОВ   Матвей Семенович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.  

  6230   ПОЛУХТИН   Иван Ефремович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою с 3-го 6.09.1914 под г. Ярославом.   [I-10466, 
II-23166, IV-21776]  

  6231   АКИМОВ   Максим Яковлевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою с 3-го 6.09.1914 под г. Ярославом.   [IV-21771]  

  6232   ПОЛЯКОВ   Ефим Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21671]  

  6233   КЕРБИКОВ   Петр Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-Зми-
евская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и этим 
способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Линденао.   
[I-15671, II-3983, IV-43065]  

  6234   СТРЕЛЬЦОВ   Семен Эммануилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21688]  

  6235   НИКИФОРЕНКО   Илларион Афанасьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 12-го и 13.10.1914 
у пос. Варка.   [IV-21669]  

  6236   ПАНТЕЛЬКИН   Илья Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-
Змиевская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и 
этим способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Лин-
денао.   [IV-43060]  

  6237   МНАЦАКАНЯНЦ   Иосиф Азатович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21665]  

  6238   КЛИМОВ   Федор Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21534]  

  6239   УЛЬКО   Лаврентий Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка. Имеет медаль 
4 ст. № 227668.   [IV-21676]  

  6240   СЕЛЕЗНЕВ   Константин Ионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в секрете с 12-го на 13.10.1914 у пос. 
Варка.   [IV-43519]  

  6241   ГРИГОРЬЕВ   Игнат Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21662]  

  6242   ШУНЬКИН   Сергей Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-200624]  

  6243   ЛАДА   Алексей Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-43476]  

  6244   ХОВРИН   Иван Савостьянович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-
Змиевская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и 
этим способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Лин-
денао.   [II-3982, IV-43072]  

  6245   ЛОПАТИН   Михаил Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21686]  

  6246   СЛИНЬКО   Иван Савостьянович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в разведке 31.08.1914 из д. Воля-Зми-
евская на д. Липовец, открыл артиллерии и обозов противника и этим 
способствовал захвату артиллерии и обозов неприятеля у д. Линденао.   
[II-590, IV-43063]  

  6247   ПОЛЯКОВ   Иван Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою вечером 12.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21679]  

  6248   МИЛЯЕВ   Сергей Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21682]  

  6249   КАРЕВ   Василий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, при взятии заня-
того противником укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрял товарищей, под пулеметным огнем противника двинулся впе-
ред и своей храбростью и отвагой увлек товарищей за собой.   [IV-43064]  

  6250   ТИМОФЕЕВ   Егор Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [IV-21681]  

  6251   ГЕТПНЕР   Борис Емельянович   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в развед-
ке 29.08.1914 у г. Любачева и д. Островец.   [IV-202009]  

  6252   Фамилия не установлена  .  
  6253   Фамилия не установлена  .  
  6254   БРЕЙНИНГ (БРЕЙНИН?)   Яков Яковлевич   —   40 пех. Колыванский 

полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-15727, IV-21237]  

  6255   БОКАРЕВ   Михаил Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Шафранка.  

  6256   РЕДКОЗУБОВ   Даниил Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Ша-
франка, когда будучи на позиции, когда снаряды попали в блиндажи и 
вспыхнул пожар, он, несмотря на явно угрожавшую опасность от артил-
лерийского огня и от возможности взрыва находившихся в блиндажах 
патронов, бросился и самоотверженно потушил пожар.  

  6257   КАБАНОВ   Иван Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Нисковизна.   
[I-10473, II-43312, IV-188262]  

  6258   БАШАРКИН   Иван Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1915 у д. Нисковизна. 
Имеет медаль 4 ст. № 14447.   [IV-188263]  

  6259   БЫЧЕК   Станислав Лаврентьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  6260   МЕДВЕДЕВ   Филипп   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  6261   ЛЕПЕШКИН   Иван   —   46 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в боях 18-го, 19-го и 20.06.1915 у д. Хруслины, находился на передовом 
наблюдательном пункте, когда противник с 8 часов утра 19.06.1915 
открыл ураганный огонь по участку 2 батальона 12 грен. Астраханского 
полка и под прикрытием огня начал наступать, то он, своевременно 
давал знать о направлении наступления, благодаря чему наступление 
удавалось огнем батареи сразу останавливать; 20.06.1915, под прикры-
тием такого же ураганного артиллерийского огня, наступление про-
тивника продолжалось, причем местами он подходил к проволочным 
заграждениям, но, благодаря тому, что он точно указывал направление 
наступления, огнем батареи противника удавалось быстро отбрасывать 
назад. За двое суток пробыл 26 часов под действительным ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  6262   ПЕРЦЕВ   Константин   —   46 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в боях 18-го, 19-го и 20.06.1915 у д. Хруслины, находился на передовом 
наблюдательном пункте, когда противник с 8 часов утра 19.06.1915 
открыл ураганный огонь по участку 2 батальона 12 грен. Астраханского 
полка и под прикрытием огня начал наступать, то он, своевременно 
давал знать о направлении наступления, благодаря чему наступление 
удавалось огнем батареи сразу останавливать; 20.06.1915, под прикры-
тием такого же ураганного артиллерийского огня, наступление про-
тивника продолжалось, причем местами он подходил к проволочным 
заграждениям, но, благодаря тому, что он точно указывал направление 
наступления, огнем батареи противника удавалось быстро отбрасывать 
назад. За двое суток пробыл 26 часов под действительным ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  6263   МИХАЙЛОВ   Георгий   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в боях с 20-го по 22.06.1915 у д. Хруслина-Граничина, находился в пе-
хотных окопах 9-й, 10-й и 11-й рот 183 пех. Пултусского полка передо-
вым наблюдателем. Находясь все время в исключительной опасности, 
под губительным огнем противника, дал возможность командующему 
батареей пристреляться по находившимся в непосредственной близо-
сти пехоте противника.  

  6264   КОБЗЕВ   Прохор   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.04.1915, находясь с взводом на ответственном 
пункте, при сильном метании бомб и под сильным ружейным огнем про-
тивника, удержал на месте нижних чинов и воспрепятствовал переправе 
противника силой не менее роты, будучи контужен, остался в строю.  

  6265   КАРАДЯУР-КАРАГЯУР   Федор   —   10 грен. Малороссийский гене-
рал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.05.1915, первым бросился в атаку и увлек за собой 
товарищей.  

  6266   ИВАНОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмарша-
ла графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.05.1915, командуя взводом, за выбытием младшего офицера, 
принял командование полуротой, первый бросился в атаку и выбил 
неприятеля из окопов, обратив его в бегство.  

  6267   ГУКАСОВ   Леонтий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
26.04.1915 был начальником заставы № 1 на правом боевом участке 
полка в лесу, впереди нашей позиции, и в 8 часов утра противник начал 
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обстреливать сильным артиллерийским огнем лес, а главным образом 
заставу № 1, одновременно с этим противник повел наступление и от-
крыл сильный огонь по постам и заставе, тогда он, своим спокойствием 
и распорядительностью маневрировал заставой, задержал наступление 
силой не менее роты, держался на своем месте 1,5 часа, пока сам не 
убедился в превосходных силах противника и отошел, после получения 
приказания, на главную позицию. Отходя, отстреливался от наседавше-
го противника, причем был контужен и остался в строю.  

  6268   КУТУЗОВ   Михаил   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   За то, что 
3.05.1915, при штыковой атаке, первый бросился в штыки и увлек за 
собой всех товарищей.  

  6269   ЖУК   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала 
графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   За то, что 8-го, 9-го 
и 10.04.1915 охотно вызвался на разведку с целью выяснения место-
нахождения застав и караулов противника, время смены и степень 
бдительности. При прорыве к месту переправы, первым бросился 
в штыки на противника и был смертельно ранен.  

  6270   ПОЛЕЩУК   Степан   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   За то, что 
14.04.1915, вызвался охотником на правый берег р. Ниды и, будучи 
отрезан противником от места переправы, прорвался через цепь про-
тивника и присоединился к своим, не оставив противнику трофеев.  

  6271   САВЧЕНКОВ   Яков   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.05.1915, под ураганным огнем противника, по собственному 
почину, за убылью из строя начальника пулеметной команды, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал ата-
ку 2 батальона, чем и способствовал блестящему выполнению задачи, 
возложенной на 2 батальон.  

  6272   СИДОРОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 3.05.1915, командуя полуротой, а 6.05.1915 — ротой, успешно 
содействовал общему успеху атаки и первым бросился, увлекая всех 
за собой. Было захвачено 1 пулемет, 11 офицеров и до 250 нижних 
чинов австрийцев.  

  6273   КОЛТУКОВ   Евстафий   —   318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик. 
  За то, что при нашем отходе с позиции у д. Шиповице, в ночь с 1-го 
на 2.12.1914, вызвавшись охотником, остался в секрете для наблюде-
ния за противником и прикрытия отхода своей роты, что и выполнил 
с успехом, пробыв в означенном секрете нужное время, неотступно 
наблюдая за противником и отстреливаясь, маскируя этим наш отход.  

  6274   КОРОТКОВ   Степан   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, при преследовании противника после 
атаки в д. Косцелец, первым занял участок лощины впереди позиции 
181 пех. Остроленского полка и, находясь под сильнейшим ружейным 
огнем оправившегося противника, удержал указанную позицию до под-
хода остальной роты. Этим способствовал удачной вторичной атаке и 
выбитию противника из окопов и преследованию его до д. Пекары.  

  6275   КИТАЕВ   Дмитрий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 8.11.1914, 2-й батальон был послан в сторожевое охранение 
и расположился в д. Косцелец, утром, когда еще было темно, противник 
стал наступать на деревню, завязался ружейный и пулеметный огонь 
между ротами и противником, несмотря на сильный огонь, противник 
2-мя батальонами ротно перешел в наступление, тогда он, одним из 
первых бросился в штыки на противника, и на пути на него набросились 
3 австрийца, он, не растерялся, с криком «Ура» штыком убил 2-х, а 3-го 
сбил прикладом, пошел вперед, а за ним последовали и другие нижние 
чины. Выказал полную самоотверженность и храбрость.  

  6276   НОВИТЧЕНКО   Владимир   —   318 пех. Черноярский полк, фельд-
фебель, вольноопределяющийся.   За то, что 5.01.1915, около 6 часов 
утра, будучи послан за старшего с командой разведчиков на разведку 
расположения сил и состава неприятеля при слиянии рек Ниды и Ло-
сосины, забрался в тыл сторожевого охранения неприятеля, с явной 
личной опасностью, снял один неприятельский пост, а другой захватил 
в плен, точно определил расположение, силу и состав неприятеля, чем 
и установил важное о противнике сведение.  

  6277   ЖУКОВ   Владимир   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, когда 
противник силой в 2 батальона, прорвался сквозь окопы 181 пех. Ост-
роленского полка, занял д. Косцелец в тылу окопов Остроленского 
полка, укрепился, то при штыковой атаке роты, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, последствием чего было 
взято 2 пулемета, 12 офицеров и около 500 нижних чинов в плен, во 
главе с командиром полка и отбил своих пленных около 300 человек.  

  6278   АРБУЗОВ   Филипп   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.11.1914, когда противник силой в 2 батальона, 
прорвался сквозь окопы 181 пех. Остроленского полка, укрепился, 
поставив 2 пулемета на горке, то при штурме этой горки, он первый 
бросился на горку и на пулеметы, отбил 2 пулемета, действовавшие до 
последнего момента и представил их ротному командиру.  

  6279   КИРСУНОВ   Александр   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, когда противник силой 
в 2 батальона, прорвался сквозь окопы 181 пех. Остроленского полка, 
занял д. Косцелец в тылу окопов Остроленского полка, укрепился, то 
при штыковой атаке роты, командуя взводом, вытеснил неприятеля 
штыковым ударом из занятых халуп, стодолов, канав, из каменных 
стенок и заборов, обращая его в бегство, отбил 2 пулемета и взял в плен 
12 офицеров и около 500 нижних чинов, во главе с командиром полка 
и отбил своих пленных около 300 человек.  

  6280   ШАДЧНЕВ   Павел   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, находясь в сторожевом охранении 
при д. Марцинковице и действуя в общей штыковой схватке с австрий-
ской пулеметной командой, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки, результатом чего было взято в плен 2 пулемета, 
24 лошади и 78 пленных нижних чинов.  

  6281   БИКБАЕВ   Батреддин   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
то, что, будучи ранен, после перевязки не пожелал остаться в лазарете, 
вернулся в полном снаряжении и вооружении в строй.  

  6282   Фамилия не установлена  .  
  6283   Фамилия не установлена  .  
  6284   Фамилия не установлена  .  
  6285   Фамилия не установлена  .  
  6286   Фамилия не установлена  .  
  6287   Фамилия не установлена  .  
  6288   Фамилия не установлена  .  

  6289   Фамилия не установлена  .  
  6290   Фамилия не установлена  .  
  6291   Фамилия не установлена  .  
  6292   Фамилия не установлена  .  
  6293   Фамилия не установлена  .  
  6294   Фамилия не установлена  .  
  6295   Фамилия не установлена  .  
  6296   Фамилия не установлена  .  
  6297   Фамилия не установлена  .  
  6298   Фамилия не установлена  .  
  6299   ЧЕЧКО   Федор Архипович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 48957.  
  6300   Фамилия не установлена  .  
  6301   Фамилия не установлена  .  
  6302   Фамилия не установлена  .  
  6303   ФЕДОРОВ   Семен Григорьевич   —   182 пех. Гроховский полк, еф-

рейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.06.1915, при атаке укрепленной 
позиции, леса, что юго-западнее д. Моняки, будучи послан с донесени-
ем в 10 грен. Малороссийский полк, был ранен и, невзирая на это, он 
исполнил данное ему поручение и возвратясь, остался в строю до конца 
боя. Имеет крест 4 ст. № 177388 за Русско-японскую войну.  

  6304   БОРИСОВ   Дмитрий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, подпра-
порщик.   За то, что 24.06.1915, вызвавшись охотником командовать 
разведчиками 1-й и 2-й рот, посланными с целью узнать, занята ли и 
какими силами опушка леса впереди госп. двора юго-западнее д. Мо-
няки, продвинувшись к ней шагов на 200 по открытой местности, попал 
под сильный ружейный и пулеметный огонь противника, но, не расте-
рявшись и ободрив подавшихся было назад разведчиков, занял с ними 
позицию и, окопавшись, открыл по нему огонь, чем вызвал ответный 
огонь, выяснив, что опушка занята немцами силой около роты с тремя 
пулеметами, успешно таким образом решил задачу. По возвращении 
был ранен в правую руку навылет. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2119 от 15.10.1915.   [IV-132442]  

  6305   ПЕРЕРВА   Кирилл Анастасьевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 22.06.1915 под пос. Уржендов, приме-
ром личной храбрости, под сильным ружейным огнем, ободрял своих 
подчиненных. Будучи назначен командовать 2-й полуротой, увлек за 
собой людей, перешел в контратаку на наступающих австрийцев и 
захватил около 20-ти человек.   [IV-181542]  

  6306   ЕСЕВ   Степан Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою в ночь с 22-го на 23.06.1915, во время атаки 2 батальона 
в лесу, что западнее пос. Уржендов, неприятельской позиции, будучи 
с пулеметом окружен противником, несмотря на убийственный ружей-
ный и пулеметный огонь противника, вывез пулемет из тесного кольца 
противника к своей части.   [IV-79669]  

  6307   ГОЛОВАЧЕВ   Тихон Феоктистович   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 22-го на 23.06.1915, получив приказание 
пробраться через неприятельскую цепь, зашел во фланг, вызвав среди 
них переполох и взял в плен полуроту австрийцев, чем содействовал 
успеху атаки. Имеет крест 4 ст. № 134872 за Русско-японскую войну.  

  6308   ШИЛОВ   Козьма Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции у пос. Уржендов, 
шел впереди своего отделения и своим личным примером ободрял 
своих подчиненных, чем и способствовал захвату более 50-ти человек 
пленных. В конце атаки, будучи ранен, не оставил строя, но перевязав 
раны, снова принял участие в бою и был там до конца атаки.  

  6309   НЕСТЕРОВ   Михаил Дмитриевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.06.1915, при атаке укрепленной позиции 
у пос. Уржендов, бросился со своим взводом в штыки и примером 
личной храбрости содействовал успеху атаки, взял в плен 72 нижних 
чинов и 2 офицеров и, будучи два раза ранен, оставался в строю.  

  6310   БУКИН   Федор   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что во время атаки противником левого фланга роты, по собственной 
инициативе в ночь с 21-го на 22.06.1915, узнав от секрета о наступле-
нии противника на левый фланг, сам лично убедившись в наступлении 
цепи и направлении ее движения, послал сообщить в соседний взвод, 
на который шло наступление, когда соседний взвод открыл огонь, про-
тивник стал окапываться неподалеку от проволочного заграждения, 
тогда он, внимательно следя за действиями наступающего противника, 
вывел часть своего взвода их окопа и обстрелял противника во фланг, 
который поспешно в беспорядке оставил занятую позицию.  

  6311   АЛЕКСЕЕВ   Никифор Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, по выбытии всех офицеров, принял 
командование ротой, долго удерживал позицию и когда был окружен, 
пробился с оставшимися людьми через цепь противника.   [IV-181537]  

  6312   Фамилия не установлена  .  
  6313   МАЛЕНКОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За то, 

что, будучи начальником правофлангового участка роты, состоящего 
из отдельной заставы 3-го взвода, в сторожевом охранении 10.07.1915, 
заметив приближение значительных сил австрийцев, открыл по ним 
сильный и действительный огонь участком и, вследствие 3-х верст-
ного отдаления в лесистой местности от соседней заставы 184 пех. 
Варшавского полка, будучи обойден противником с тыла, открывшим 
по 3-му взводу залповый огонь, не растерялся и, повернув два бли-
жайших отделения, двинулся на противника в штыки, чем его рассеял 
и, отступая с взводом, два раза задерживался в лесу, открывая огонь 
по наступающему противнику. Благодаря этим действиям, рота имела 
возможность задержать противника на следующей сторожевой линии 
и присоединиться ему со своим взводом к своей роте.  

  6314   СЕРОВ   Яков   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За то, что 
14.08.1914, занимая позиции при д. Русские-Пяски, после выбытия 
из строя командира роты капитана Лахтионова, и младшего офицера 
подпоручика Лебедева, он, взяв на себя командование ротой, своим 
мужеством, храбростью и хладнокровием привел ее в порядок и, не-
смотря на сильнейший ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, отбивал настойчивые атаки австрийцев, пока не был ранен 
в обе ноги и левую руку.  

  6315   ЗЫКОВ   Семен   —   502 пеш. Костромская дружина, зауряд-прапор-
щик.   За то, что 8.07.1915, командуя 3-й ротой, и получив приказание 
выбить противника из леса, расположенного при д.д. Эгерсдорф и 
Вершховице, несмотря на убийственный шрапнельный и действитель-
ный ружейный и пулеметный огонь противника, заставил его очистить 
лес и отступить за деревню на выс. «105,2», чем блестяще выполнил 
поставленную роте задачу.  

  6316   ЕФРЕЙТОРОВ   Николай   —   502 пеш. Костромская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.07.1915, состоя в полковом резерве, запол-
нил прорыв, образовавшийся в 4 батальоне 11 грен. Фанагорийского 
полка; при отходе же полка с командуемой им 2-й ротой, несмотря на 
ураганный орудийный и действительный ружейный огонь, задерживал 
наступление противника при д. Эгерсдорф, чем и прикрыл отход 2 
батальона 11 грен. Фанагорийского полка на новые позиции; при своем 
же отступлении, совершенном в образцовом порядке, несмотря на 
губительный огонь неприятеля, не только отступил без особенных по-
терь, но вынес тела некоторых убитых и вывел раненых прочих частей.  

  6317   ЯЧМЕННОВ   Яков   —   52 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
25.07.1915, будучи начальником разъезда у г. Любартов, несмотря на 
опасность быть захваченным неприятельскими разъездами, пропустил 
их мимо себя и, разведав о наступлении значительных неприятельских 
сил, дал эти сведения в сотню, пробравшись обратно лесом под силь-
ным ружейным огнем неприятельского разъезда.  

  6318   ИЛЬИН   Афанасий   —   52 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
15.08.1915, при общем отходе из Беловежской пущи, вызвался охот-
ником пробраться к мосту на северный берег р. Соломенки, против 
выс. «90,04» и выяснить обстановку. Убедившись, что сотен нашего 
полка там нет, он направился на присоединение к сотне, но, вслед-
ствие наступившей темноты, заехал в расположение противника, не 
потерявшись, он уничтожил встретившийся дозор, испортил теле-
фонную связь противника, поднял среди него беспорядок, стрельбу, 
затем, воспользовавшись суматохой, прорвался обратно и без потерь 
присоединился к сотне.  

  6319   НИКУЛИН   Ефим Максимович   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, 5 рота, фельдфебель.   За то, что во вре-
мя атаки 24.06.1915 укрепленного противником редута, шел впереди 
роты и первым бросился в штыки, подавая собой пример бесстрашия. 
Поддерживал все время связь между взводами и, когда соседняя рота 
справа остановилась и обнажила наш правый фланг, самостоятельно 
выдвинул 4-й взвод и отразил сильнейшего противника, действовав-
шего во фланг.  

  6320   КОРЧИНСКИЙ   Степан Михайлович   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, фельдфебель.   За то, что 
в бою 11.06.1915 под пос. Ожаровым, когда командир роты был ранен, 
принял роту и, находясь с ней в арьергарде, отбил в несколько раз 
превосходящего противника, сохранив приданные к роте 2 пулемета. 
22.06.1915, при наступлении роты на д. Вильколаз, храбро бросился 
на окопы противника, увлекая за собой роту, и взял в плен 50 человек 
австрийцев. В этом бою был ранен в грудь.   [II-3083, IV-80139]  

  6321   КУДИНОВ   Егор Иванович   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.06.1915, командуя взводом, при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, первым взошел на бруствер и увлек за собой подчинен-
ных. В этом бою был тяжело ранен в ногу.  

  6322   МИТРОФАНОВ   Иван Афанасьевич   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 22.06.1915, командуя взводом, первым ворвался в неприятель-
ский редут, увлекая за собой весь взвод. В редуте был тяжело ранен.  

  6323   МИХЕЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
при наступлении роты 22.06.1915, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прояв-
ляя беззаветную храбрость, воодушевляя своих товарищей, первым 
бросился на занимаемый противником окоп, но был сражен неприя-
тельской пулей в 30 шагах от него.  

  6324   САРАНОВ   Игнатий Филиппович   —   12 грен. Астраханский Императо-
ра Александра III полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что во время атаки, идя 
один вперед на левом фланге роты, очутился перед толпой человек в 15 
неприятеля, которая обстреливала наш левый фланг, он не растерялся, 
бросил ручную бомбу и тем прекратил обстрел противника и забрал 
их всех в плен.   [IV-172360]  

  6325   КИЛЯКОВ   Александр   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, 
повел его на неприятельский окоп и, несмотря на убийственный огонь, 
стремительным порывом вперед, довел своих людей до окопов, ворвал-
ся туда и выбил из них противника, захватив пленных.  

  6326   ВАЙЧУК   Владимир   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что за выбытием из строя 
взводного командир, принял на себя командование взводом, повел его 
в атаку и, несмотря на убийственный ружейный огонь, стремительным 
порывом вперед, довел людей до окопов, ворвался туда и выбил из 
них противника.  

  6327   ЕРЕМЕЕВ   Никон   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 25.07.1915, при разведке, в числе 
первых увидел партию разведчиков противника, состоящую из 9 чело-
век, изготовился к встрече и, доложив об этом взводному командиру, 
сам залег и пропустил партию мимо себя, оставшись в тылу, и быстро 
бросился на партию противника сзади, которая начала отражать на-
падение их ружейным огнем, он не смутился, а геройски наскочил на 
противника в рукопашную схватку, на помощь подоспели его товарищи 
и совместно забрали 7 человек в плен и одного убили.   [IV-22682]  

  6328   ПЕРФИЛЬЕВ   Михаил   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи начальником 
отдельной заставы, заметил наступление противника, под сильным 
ружейным и орудийным огнем, задерживая наступление, давая воз-
можность занять главную позицию другим заставам и, неся потери, 
хладнокровно отдавая распоряжения о выноске раненых и убитых 
своей заставы, но, когда получил приказание об отходе, в это время 
был убит шрапнелью.  

  6329   КАМЕНЕВ   Макар   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что за выбытием всех офицеров 
из роты, принял командование ротой во время боя, восстановил поря-
док в роте и удержал занятую позицию до окончания боя.  

  6330   МИШИН   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1915, командуя взво-
дом во время атаки, первый бросился с криком «Ура» на неприятеля, 
увлек за собой свой взвод, выбил противника из окопов, взял значи-
тельное количество пленных и содействовал общему успеху.  

  6331   ЗУБОВ   Влас   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что во время атаки, с криком «Вперед!», 
первый бросился в окоп противника, заразив тем своих товарищей и, 
только после 4-х ран, выбыл из строя.  

  6332   ПОПОВ   Тарас   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки, 
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в то время, когда цепи сближались с противником, дошел до линии 
полевых караулов, бросился вперед цепи, беззвучно снял часового 
с подчаском, чем дал возможность роте подойти незаметно вплотную 
к окопам. Первым бросился в окоп и, работая штыком и прикладом, 
увлек роту в беззвучный штыковой бой.  

  6333   ИВАНОВ   Федот   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  6334   Фамилия не установлена  .  
  6335   ГРЕШИЛОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  6336   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  6337   Фамилия не установлена  .  
  6338   РОМАНОВ   Иван Андреевич   —   181 пех. Остроленский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.05.1915, находясь с взводом на 
левом фланге горы Хельм, около 11 часов ночи был окружен про-
тивником, но, несмотря на превосходство сил последнего, принял 
штыковой удар и, отбиваясь, прорвался через колонну противника и 
присоединился к роте, 6.05.1915, при наступлении роты на д. Подхельм, 
находясь впереди взвода, подавая собой пример личной храбрости, 
несмотря на то, что был контужен в левое колено шрапнелью, остался 
в строю.   [IV-175468]  

  6339   ПАЛЬГОВ   Иван Семенович   —   181 пех. Остроленский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою при д. Слупя-Нова, командуя полуро-
той, а затем, по выбытии из строя раненым командующего ротой, и 
всей ротой, руководил наступлением ее на фольварк, выбил из него 
противника, твердо закрепил за собой взятую позицию и продолжал 
командовать ротой, пока сам в тот же день не был тяжело ранен. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.   [IV-63990]  

  6340   ГРЕЧАНИЧЕНКО   Алексей Васильевич   —   181 пех. Остроленский 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.05.1915, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем, он, несмотря на большую потерю 
в нижних чинах, хладнокровно управляя полуротой, восстановил по-
рядок, личной храбростью и отвагой ободрил нижних чинов и повел 
полуроту сам вперед, на указанную позицию, оттеснил противника, 
заняв опорный пункт, укрепился на нем и удержал его за собой. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.   [IV-63997]  

  6341   ЛАЗЮТА   Петр Григорьевич   —   181 пех. Остроленский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 5.05.1915 при 
д. Слупя-Стара, командуя взводом пулеметов, когда 12-я и 14-я роты 
попали под сильный ружейный и пулеметный огонь противника, не 
дававший возможности названным ротам продвигаться, он выдвинулся 
с пулеметами на 200 шагов вперед роты, открыл по окопам противника 
сильнейший огонь и заставил его прекратить стрельбу и тем дал воз-
можность ротам продвинуться вперед. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2115 от 12.10.1915.   [IV-132405]  

  6342*   БУРМИСТРОВ   Роман Андреевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-417, II-1242, IV-94933]  

  6342*   КАНДАЛОВ   Александр Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 5.05.1915, на-
ходясь при 3 батальоне и командуя взводом пулеметов, в то время, 
когда 9 рота попала под сильный ружейный и артиллерийский огонь 
противника, не дававший возможности двигаться вперед, он с пулеме-
тами выдвинулся вперед роты на 300 шагов и, находясь в 700 шагах от 
противника, открыл по нему сильный огонь и тем дал возможность 9 
роте занять фольварк у пос. Слупя-Нова.  

  6343   МИНЧЕНКО   Павел Дмитриевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За то, что, будучи выдвинут с полуротой для 
поддержки 9 грен. Сибирского полка, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем атаковал противника, выбил его из окопов и захватил 
в плен до 200 человек австрийцев. Причем он, увлекая за собой полу-
роту, первым ворвался в окоп противника.   [II-3061, IV-132409]  

  6344   ПАЗЮК   Николай Федорович   —   181 пех. Остроленский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи 22.06.1915 ранен ружейной пулей 
в ногу, остался в строю, а 25.06.1915, за выбытием из строя ротного 
командира, принял на себя командование ротой и восстановил в ней 
порядок. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.   
[II-13642, IV-47899]  

  6345   УШАКОВ   Иван Васильевич   —   181 пех. Остроленский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.06.1915, при штыковой схватке с против-
ником, первый бросился на атакующие части противника, ободряя 
своих товарищей, 24.06.1915, при взятии неприятельской укрепленной 
позиции, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, а 
когда того же числа для задержки нашего наступления противником 
была выставлена застава, то он, взяв с собой 3 человек, сбил эту за-
ставу и взял 35 человек австрийцев в плен.   [IV-170518]  

  6346   ВОРОНИН   Александр Николаевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 24.06.1915 при д. Залесье, за 
убылью ротного командира, принял командование ротой, развивая 
с блестящим успехом начатое дело и выбил противника из занимаемых 
окопов.   [II-13701, IV-132432]  

  6347   Фамилия не установлена  .  
  6348   ЗИНЧЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  6349   ФОКИН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  6350   ГАНЗИЙ   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  6351   Фамилия не установлена  .  
  6352   Фамилия не установлена  .  
  6353   Фамилия не установлена  .  
  6354   КОЧУРКА   Афанасий   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-

дра III полк, ефрейтор.   За то, что во время ночной атаки, при взятии 4-х 
линий укрепленных окопов противника на юг от д. Хруслянки-Мазанов, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, каждый 
раз одним из первых бросаясь в штыки, увлекая за собой других, при 
этом лично заколол 6 человек, бросившихся в контратаку.  

  6355   БОНДАРЕНКО   Петр   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслянки-
Мазанов, при штыковой схватке, когда ротный командир был ранен 
перед проволочным заграждением, принял в бою роту, продолжая 
управлять ею и сохранил до конца боя полный порядок.  

  6356   БАКЛАШОВ   Вукол   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1915 у д. Хруслян-
ки-Мазанов, при атаке леса, будучи ранен в шею, остался в строю и про-
должал командовать и воодушевлять нижних чинов своим примером.  

  6357   ЗОРИН   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и подойдя вплот-
ную к передовым частям противника, по собственному почину, первый 
бросился с криком «Ура» в штыки, увлекая за собой своих подчинен-
ных, и быстрым натиском выбил противника из 2-х линий окопов и из 
д. Хруслянки-Мазанов, забрав при этом в плен 20 австрийцев.  

  6358   ВЕДЕНЕЕВ   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и подойдя 
вплотную к передовым частям противника, по собственному почину, 
первый бросился с криком «Ура» в штыки, увлекая за собой своих 
подчиненных, и быстрым натиском выбил противника из 2-х линий око-
пов и из д. Хруслянки-Мазанов, забрав при этом в плен 20 австрийцев.  

  6359   СКРЯБИН   Андрей   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За то, что при штыковой схватке у д. Хруслянки-
Мазанов и выбитии противника из его окопов, личным мужеством и 
храбростью способствовал общему успеху атаки, заставив противника 
бежать в полном беспорядке и взял в плен 20 австрийцев.  

  6360   ШВЕДОВ   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, гренадер.   За то, что при штыковой схватке у д. Хруслянки-
Мазанов и выбитии противника из его окопов, личным мужеством и 
храбростью способствовал общему успеху атаки, заставив противника 
бежать в полном беспорядке и взял в плен 20 австрийцев.  

  6361   МАХАЧ   Иосиф   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи в атаке ранен разрывной 
пулей в голову и плечо и, несмотря на то, что не мог свободно дей-
ствовать оружием, после перевязки вернулся в строй и продолжал 
командовать отделением.  

  6362   СЛЕПОВ   Сергей   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке 27.06.1915 у д. Хрус-
лянки-Мазанов, преодолев проволочное заграждение противника, 
ворвавшись в неприятельские окопы, занял их и прервал телефонную 
неприятельскую сеть, причем, будучи ранен, продолжал идти вперед 
и воодушевлять своих товарищей.  

  6363*   ВДОВЕНКО   Филипп   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.11.1914, при атаке 10-й ротой мест. Котелец, являя пример 
личной храбрости, в числе других, первым ворвался в неприятельский 
окоп и способствовал захвату австрийского пулемета, после чего был 
тяжело ранен.  

  6363*   СМОРКАЛОВ   Ефим Павлович   —   3 грен. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 13.06.1915, будучи тяжело контужен, после 
приведения его в чувство, вернулся в строй, снова принял участие в бою 
и своим хладнокровием ободрял нижних чинов, чем способствовал 
отличному действию своего взвода.   [ Отменен, III-82235, IV-10739]  

  6364   ШИЛОВ   Николай Андреевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.05.1915, будучи начальником сторожевой заставы 
на фольварке Заянчковице, выслал по собственному почину 3-х нижних 
чинов на разведку, возвратившиеся разведчики доложили ему, что 
обнаружили неприятельский пост, тогда он, взяв несколько человек 
заставы, внезапно напал на пост противника, 3-х человек заколол и 
лично одного схватил и доставил живым; опрошенный пленный дал 
важные сведения, что на фронте германские части сменены австрий-
скими и была установлена нумерация австрийских частей.   [IV-132498]  

  6365   МАЛАЙЧУК   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 23.06.1915, командуя ротой, вытеснил противника из укреплен-
ных окопов, занял их и укрепился. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1813 от 15.08.1915.  

  6366   РЫЖАНКОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, фельдфебель.   За 
то, что 24.06.1915, за выбытием офицеров из строя, принял коман-
дование ротой, восстановил в ней порядок, вытеснил противника из 
занимаемых окопов, занял их и удержался в этих окопах.  

  6367   СИВКОВ   Дмитрий   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 24.06.1915, со второй полуротой зашел во фланг неприя-
тельской цепи и убийственным огнем заставил противника сдаться, 
причем взял в плен 110 австрийцев при 2 офицерах. Того же числа 
метко отразил удар, угрожавший командиру роты со стороны неприя-
тельского офицера.  

  6368   ТИТОВ   Григорий   —   184 пех. Варшавский полк, фельдфебель.   За 
то, что 24.06.1915, командуя полуротой, храбро и самоотверженно 
наступал на укрепленную позицию противника и, когда приблизил-
ся к проволочным заграждениям, бросился в атаку, прорвался через 
проволочное заграждение и ворвался в передовые окопы противника, 
выбил его из окопов, захватив при этом более 100 человек пленных.  

  6369   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 22.06.1915, при атаке окопов у д. Собещаны, занятых про-
тивником, зашел со своим отделением во фланг, выбил противника из 
занимаемых окопов и захватил в плен 12 человек австрийцев.  

  6370   ЗАЛЕТОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.06.1915, зашел со своим отделением во фланг, выбил 
противника из занимаемых окопов у д. Собецаны, и захватил в плен 
16 человек австрийцев.  

  6371   ГАПОНЦЕВ   Максим   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 23.06.1915, по собственному почину выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  6372   САКИН   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 22.06.1915, будучи окружен противником и на предложение сдаться 
в плен ответил твердым и непоколебимым отказом и, будучи опасно 
ранен в голову, не прекратил стрельбу из пулемета, пока сознание 
ему не изменило.  

  6373   ЛАДАНОВ   Михаил   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 22.06.1915, в 4 часа утра, когда Сибирцы, атаковав противника, 
наткнулись на пулеметы, 1-е и 2-е орудия батареи были выдвинуты впе-
ред и подбили неприятельские пулеметы, чем была дана возможность 
нашей пехоте продвинуться вперед, выбить противника из окопов и 
захватить первую за этот день партию пленных.  

  6374   ШУВЕРОВ   Иосиф   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 22.06.1915, в 4 часа утра, когда Сибирцы, атаковав противника, 
наткнулись на пулеметы, 1-е и 2-е орудия батареи были выдвинуты впе-
ред и подбили неприятельские пулеметы, чем была дана возможность 
нашей пехоте продвинуться вперед, выбить противника из окопов и 
захватить первую за этот день партию пленных.  

  6375   ЧУКАРИН   Федор   —   52 Донской каз. полк, урядник.   За то, что 
9.07.1915 под д. Эгерсдорф, будучи начальником разъезда, был ранен 
пулей в правую руку ниже локтя и, несмотря на рану, он не отставил 
своей задачи до выполнения и по возвращении из разъезда, по пере-
вязке, остался в строю.  

  6376   ЕЛИСЕЕВ   Терентий   —   52 Донской каз. полк, урядник.   За то, что 
8.07.1915 из д. Вержховиска, с взводом выбив неприятельские посты и, 
находясь на передовом пункте, отбил ружейным огнем неприятельскую 
пехоту силой около роты, удержав за собой передовой пункт до подхо-
да нашей пехоты, чем способствовал успеху нашего отряда.  

  6377   КОКОРИН   Василий   —   46 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 
в боях с 21-го по 24.06.1915 у д. Беловода, когда батарея, действуя со 
181 пех. Остроленским полком, находилась в отряде генерала Весе-
ловского, исполняя обязанности взводного офицера 3-го взвода, не 
обращая внимания на огонь тяжелой артиллерии, спокойно руководил 
действиями своего взвода и помог командиру батареи огнем этого 
взвода сбить неприятельский пулемет, действующий против фланга 
181 пех. Остроленского полка.  

  6378   КАМАЛЬДИНОВ   Хайретдин   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, 5 рота, гренадер.   За то, что 18.07.1915, в 10 часов 
утра, будучи послан с ефрейтором Калашниковым с заставы, нахо-
дившейся в д. Пшебысловице в разведку за д. Гуры, встретил партию 
около 20 человек неприятельских разведчиков, которые открыли по 
ним ружейный огонь, они бросились на них без выстрелов, бросили 
бомбу и захватили 4 австрийцев 18 гонведного полка, коих и доставили 
на заставу.   [II-3107, IV-21935]  

  6379   ОНОПРИЕНКО   Герасим   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 13.06.1915, командуя взводом, выбил 
противника из передовой линии окопов, удержал эти окопы, отбив 
в превосходных силах атаку противника, пытавшегося занять его окопы.  

  6380   ДВОРНИКОВ   Константин   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 13.06.1915, командуя взводом, храбро и 
самоотверженно шел впереди взвода, подавая пример своим подчи-
ненным, благодаря чему выбил противника из передовой линии окопов.  

  6381   СТЕПАНЕНКО   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 12.06.1915, командуя полуротой и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой около роты.  

  6382   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 12.06.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил противника силой не менее роты.  

  6383   ОРЛОВ   Семен   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 12.06.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил противника силой не менее роты.  

  6384   КОТКОВ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, фельдфебель.   За 
то, что 12.06.1915, когда 3-я и 4-я роты 128 пеш. Курской дружины под 
натиском противника стала отступать, он, будучи послан на поддержку, 
остановил отступавших и за убылью офицеров, принял их под свое 
командование, восстановил в этих ротах порядок, отбил атаку против-
ника и удержался на позиции до смены 1-й ротой Варшавского полка.  

  6385   ТРУДНИКОВ   Митрофан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 180717.  

  6386   КУРИЛО   Спиридон   —   15 Сандомирский погран. конный полк, ст. 
вахмистр.   За то, что командир 11 грен. Фанагорийского полка приказал 
выслать разъезд из госп. дв. Крежнице-Окронгла, где полк занимал 
позицию по дороге к д. Нова-Гура, в лес, для осмотра песчаных бугров, 
находящихся на южной опушке леса; разъезд до них не дошел, ибо был 
обстрелян с них противником. Командир полка приказал проверить 
сведение о занятии противником бугров. Сделать это он и вызвался, 
под сильным огнем произвел разведку, дав точные сведения о коли-
честве противника.  

  6387*   ВАХТИНСКИЙ   Егор Васильевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
16 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.06.1916, вызвавшись охотником осмотреть проволочное загра-
ждение неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, невзирая на явную гибель, выполнил оное 
с полным успехом.   [IV-170736]  

  6387*   ЛАПТЕВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
мл. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 48744.   [ Отменен]  

  6388   Фамилия не установлена  .  
  6389   Фамилия не установлена  .  
  6390   Фамилия не установлена  .  
  6391   Фамилия не установлена  .  
  6392   Фамилия не установлена  .  
  6393   Фамилия не установлена  .  
  6394   Фамилия не установлена  .  
  6395   Фамилия не установлена  .  
  6396   Фамилия не установлена  .  
  6397   Фамилия не установлена  .  
  6398   Фамилия не установлена  .  
  6399   Фамилия не установлена  .  
  6400   Фамилия не установлена  .  
  6401   ХРЕНОВ   Иван Степанович   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3070, 
IV-47998]  

  6402   МАХНОВ   Гавриил Тарасович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-132477]  

  6403   КОДЛУБОВСКИЙ   Иван Осипович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 44625.   [IV-22701]  

  6404   БЕЛЯКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  6405   САВИН   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  6406   БУРОВ   Константин   —   184 пех. Варшавский полк, зауряд-прапор-
щик.   За то, что 18.07.1915, вызвался охотником, в составе команды 
в 15 человек, зайти к неприятелю в тыл, совершил оное с полным 
успехом и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки; при этом нами было захвачено в плен 1 
офицер и 78 нижних чинов.  

  6407   Фамилия не установлена  .  
  6408   Фамилия не установлена  .  
  6409   Фамилия не установлена  .  
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  6410   НОЩЕНКО   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  6411   Фамилия не установлена  .  
  6412   ГРИДНЕВ   Павел Александрович   —   52 Донской каз. полк, приказ-

ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-120961]  
  6413   СЕЛИВАНОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  6414   Фамилия не установлена  .  
  6415   Фамилия не установлена  .  
  6416   Фамилия не установлена  .  
  6417   Фамилия не установлена  .  
  6418   МИХЕЕВ   Яков   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, 

что в бою 7.07.1915, во время многократных атак неприятеля, нахо-
дясь на наблюдательном пункте командира батареи, вызвался охот-
ником и взял с собой телефон, отправился под сильным орудийным 
и ружейным огнем на передовые линии, открыл наступление колонны 
противника и корректировал стрельбу по этим колоннам, не видным 
с наблюдательного пункта, благодаря чему эти колонны были рассеяны.  

  6419   ТЕРЕХОВ   Михаил Гаврилович   —   3 грен. Перновский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1915 у д. Бобы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, за убы-
лью командира роты, приняв командование ротой во время боя, вос-
становил порядок в роте, ободрил нижних чинов и повел в наступление, 
управляя до окончания боем.   [IV-83075]  

  6420   ЗАСОВ   Михаил Самойлович   —   3 грен. Перновский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1915, при атаке д. Бобы, командуя 
взводом и находясь в передней цепи, выбил противника из окопов 
штыками, личным мужеством и храбростью увлек подчиненных, ведя 
вперед, чем содействовал успеху атаки.   [IV-134723]  

  6421   ЛЕОНТЬЕВ   Евграф Романович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, будучи начальником отдельной 
заставы, расположенной на фольварке Боксице, заметил, что против-
ник ведет наступление силой более взвода на означенный фольварк 
на очень близком расстоянии, он своей распорядительностью и не-
устрашимым примером личной храбрости, ободрил растерявшихся от 
напора противника своих подчиненных, сам бросился вперед и увлек 
за собой прочих нижних чинов в контратаку, удержал этот пункт, обра-
тив противника в бегство, а при помощи унтер-офицера Шляпникова 
и рядового Рыжева, как первых бросившихся в контратаку, взял 2-х 
пленных.   [IV-249690]  

  6422   ШЛЯПНИКОВ   Иван Тарасович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, при наступлении противника на 
отдельную заставу, расположенную на фольварке Боксице, оказав 
начальнику заставы ст. унтер-офицеру Леонтьеву своим личным му-
жеством и храбростью содействие успеху контратаки, первым бросился 
в таковую и увлек за собой своих товарищей. При помощи начальника 
заставы взял 2-х человек в плен.   [IV-249691]  

  6423   УМАНЕЦ   Евстратий   —   25 саперный батальон, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 17.09.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника произвел рекогносцировку р. Сервеч у д. Дробыши, и рабо-
тал после под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
и проявил в высшей степени мужество и храбрость.  

  6424   КОЛБАСОВ   Александр Васильевич   —   46 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 171324.  

  6425   ЛИПАТОВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.08.1915 у д. Лесок, вызвался охотником, чтобы в составе 
партии в 23 человека, под начальством прапорщика Хатунцева, про-
браться в тыл и внезапно атаковать зарвавшуюся роту австрийцев. 
Во время этой разведки был опасно ранен в левое плечо, но остался 
в строю с полным вооружением и амуницией и при штыковой схватке, 
несмотря на ранение, своей храбростью воодушевлял нижних чинов 
команды.  

  6426   СИТКИН   Николай Михайлович   —   181 пех. Остроленский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 170520.   [IV-48100]  

  6427   САВИНОВ   Федор Петрович   —   181 пех. Остроленский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 170519.   [IV-99538]  

  6428   ЖУЧКОВ   Сергей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.09.1915, при атаке неприятельских окопов, первым ворвался в них, 
увлекая за собой подчиненных.  

  6429   МОСКВИН   Константин Дмитриевич   (Владимирская губерния, Пе-
реяславский уезд)   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915, принял 
от раненого взводного командира командование взводом, и дважды 
водил этот взвод в атаку, примером отличной храбрости ободряя и 
увлекая за собой подчиненных, чем много способствовал успеху атак. 
Переведен по службе в 3 Туркестанский стр. полк.   [II-29764, IV-172133]  

  6430   РАТНИКОВ   Василий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915, 
первый со своим взводом переправился через р. Сервеч, под убий-
ственным огнем противника бросился со своим взводом в атаку на 
неприятельский окоп и, несмотря на полученную им контузию в голову, 
продолжал оставаться в строю.  

  6431   АСТАХОВ   Александр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915, под 
сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, прорубил 
проход в проволочных заграждениях противника, и провел по нему ата-
кующую часть. Вызвавшись перед боем охотником в разведку, добыл 
и доставил весьма ценные сведения о противнике.  

  6432   ХАПЕЕВ   Семен   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою 17.09.1915, 
зайдя со своим отделением много вправо и, не замечая отхода своей 
роты, остался в окопах заставы, прождав там около 2 часов, он заметил 
накапливание германцев в одном из окопов и, когда их набралось около 
50 человек, он со своим отделением бросился на них в штыки, причем 
часть германцев была переколота, а часть обратилась в бегство. После 
этого присоединился к своей роте.  

  6433   СТЕПАНОВ   Василий   —   25 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
30.09.1915, при подрывании моста у Грудка-Новоселка, расположен-
ного впереди наших окопов, освещавшегося противником ракетами 
и прожектором, вызвался идти в разведку, принес ценные сведения 
о расположении сторожевого охранения и ближайшего к мосту не-
приятельского караула и выяснил обстановку, благодаря чему ход 
работ стал более уверенным. Работал по подрыванию моста, вставлял 
детонаторы и зажигательные трубки.  

  6434   ФОМИНЫХ   Василий Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 22593.   [IV-249674]  

  6435   ЛЕБЕДЕНКО   Тихон   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 16.09.1915, будучи послан с партией разведчиков 
в разведку, обнаружив неприятельскую заставу у д. Дробыши, подошел 
к таковой незаметно и с криком «Ура» бросился с товарищами в штыки 
на неприятельскую заставу, которая и бросилась бежать, причем ими 
взято в плен 14 человек нижних чинов, несколько переколото штыками, 
а остальные разбежались, при этом он доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  6436   КУРЕВИН   Степан   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 17.09.1915, на позиции у д. Скребово, будучи назначен 
ротным командиром за старшего в 4-м взводе, бывшим в отдельности 
и прикрывавшем правый фланг 3 батальона, увидя, что немцы стара-
ются его сбить, дабы охватить цепь, отбил с взводом атаку противника, 
наступающего силой более роты.  

  6437   Фамилия не установлена  .  
  6438   Фамилия не установлена  .  
  6439   Фамилия не установлена  .  
  6440   Фамилия не установлена  .  
  6441   СИБИРЦЕВ   Евгений Васильевич   —   181 пех. Остроленский полк, 

13 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.06.1916, вызвавшись охотником осмотреть проволочное загра-
ждение неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, невзирая на явную гибель, выполнил оное 
с полным успехом.   [II-19389, IV-170735]  

  6442   ШЕВЧЕНКО   Филипп   —   130 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 22641.  

  6443   БЕЛЯЕВ   Михаил   —   130 пеш. Курская дружина, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 22642.  

  6444   ЧЕСНАКОВ   Юпл   —   7 Уральский каз. полк, казак.   Вместо креста 
4 ст. № 181552.  

  6445   КОТО-КОТЮК   Сергей   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время разведки в ночь на 11.05.1916 у д. Ольшаны, главная 
цель которой заключалась в захвате пленного, он, вызвавшись охотни-
ком, скрытно выследил неприятельскую засаду, предупредил об этом 
начальника команды 1-й партии разведчиков, сам с явной опасностью 
для жизни, впереди своей партии бросился на засаду противника и 
штыковым ударом обратил ее в бегство, а при преследовании его со 
своим товарищем Коченковым, настиг неприятельского солдата, обез-
оружил и захватил в плен.  

  6446   ХОХЛОВ   Трофим   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер, исп. 
долж. фельдфебеля.   За то, что во время разведки в ночь на 11.05.1916 
у д. Ольшаны, будучи за старшего отдельной партии разведчиков и 
заметив, что противник бросился большими силами в обход первой 
партии разведчиков, которой был уже захвачен пленный, он по соб-
ственной инициативе, невзирая на сильный ружейный огонь против-
ника, со своими разведчиками, внезапным ударом в штыки, отогнал 
его назад и дал возможность увести пленного. Вместе с тем, он своим 
ударом предохранил 1-ю партию от обхода.  

  6447   ШАВРИН   Тимофей   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.04.1916, два 
отделения команды полковых разведчиков, атакуя неприятельский 
караул, прорвались за проволочное заграждение противника. Слева 
эта операция прикрывалась его отделением в 12 человек, и как толь-
ко атакующие отделения проникли за проволочные заграждения, он 
заметил, что со стороны фольварка Людвикова в тыл прошедшим 
за заграждения отделениям, бросилось около взвода противника, 
с целью не дать нашим разведчикам выйти из-за неприятельского 
проволочного заграждения. Он, помятую свою задачу — прикрывать 
левый фланг и тыл своего взвода, бросился навстречу врагу, бросил 
в него бомбу и кинулся на немцев в штыки. Немцы смешались, удара 
не приняли и, бросая бомбы и отстреливаясь, захватив своих раненых, 
бежали. Взрывами неприятельских бомб он и шесть его товарищей 
были ранены и контужены. Не имея возможности преследовать про-
тивника, он, истекая кровью, открыл огонь по убегающим в свои окопы 
немцам. Вследствие поднявшейся тревоги, неприятельский караул, 
который имелось ввиду схватить, также успел бежать в свои окопы. 
Разведчики, под огнем противника, почти при полном рассвете, унося 
своих раненых и их вооружение, отошли к своим окопам. Из 7 раненых 
разведчиков часть эвакуирована и один остался в строю.  

  6448   ПРОХОРЧУК   Моисей Степанович   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 22.06.1916, когда 1 и 2 батальоны полка вынуждены были 
целый день пролежать под сильнейшим артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника на сопке у проволочных заграждений 
противника, перед линией его окопов, что к востоку от д. Кутовщина, 
и фланги этих батальонов уже обходились противником, вызвался 
доставить командиру полка донесение от командира 1 батальона, что 
и выполнил с полным пренебрежением к явной опасности, ежеминутно 
рискуя жизнью. Имеет медали: 3 ст. № 4617.   [I-1436, II-18566, IV-22087]  

  6449   КОЛЧАНОВ   Федот   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что высланный в ночь на 8.06.1916 
со своим взводом на разведку вдоль р. Руты, и непосредственно ко-
мандуя ударным отделением, находился с частью отделения на север-
ном берегу речки, услышав шум схватки, он, крикнув «Вперед!», с 2 
разведчиками перебежал вброд по пояс Руту и бросился головной 
группе немцев во фланг, чем придал большую стремительность уда-
ру. Заметив его приближение, бывшая в тылу противника поддержка, 
обратилась в бегство, побежала и головная группа, во время схватки 
с которой и преследования удалось захватить 3 пленных и телефонную 
принадлежность для устройства передового наблюдательного пункта. 
Результатом захвата пленных было получение весьма ценных сведений 
о группировке противника на фронте войск 25-го арм. корпуса.  

  6450   ХОХЛОВ   Федор   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи 8.06.1915 старшим 
в ударном звене 3-го взвода (в количестве 7 человек), двигавшимся 
вдоль р. Руты и, заметив, подойдя к кустарнику к югу от фольварка 
Людвиков, группу немцев, человек 8, за которой была поддержка, еще 
человек 12–15, он дал возможность первой группе немцев подойти 
к звену вплотную, после чего, бросив ручную гранату, с криком «Ура» 
бросился в штыки, увлекая за собой свое звено. Немцы бросились 
было навстречу, но, бросились бежать, не выдержав стремительного 
удара разведчиков, к которым подбежала помощь с северного берега 
Руты, и он, с 2 разведчиками, преследовал обратившегося в бегство 
противника. Во время короткой штыковой схватки и преследовании 
людьми его звена и подоспевшими с ст. унтер-офицером Колчановым, 

было захвачено в плен 3 немца и принадлежности, для установления 
телефонной станции. Результатом захвата пленных было получение 
весьма ценных сведений о группировке противника на фронте войск 
25-го арм. корпуса.  

  6451   Фамилия не установлена  .  
  6452   ПАРАНИН   Семен   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-48757]  

  6453   Фамилия не установлена  .  
  6454   Фамилия не установлена  .  
  6455   БЫКОВ   Андрей Назарович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3088, IV-418329]  
  6456   БАЛАШОВ   Александр Николаевич   —   181 пех. Остроленский полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 с австрийцами у 
д. Вержховина, командовал 1-й полуротой 4-й роты, получив прика-
зание наступать на лес, где оказался противник, силой до батальона, 
несмотря на сильный огонь противника, бросился в штыки, где и захва-
тил пленными более роты и был ранен, остался в строю и продолжал 
вести наступление до конца боя.   [IV-132422]  

  6457   ШЕВЧЕНКО   Илья Ксенофонтович   —   181 пех. Остроленский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.07.1915 с австрийцами, когда 
рота была назначена на выручку 23 пех. Низовского полка, командуя 
2-й полуротой и перейдя в атаку, бросился вперед всей полуротой, вы-
бил противника из окопов и занял их и своей храбростью и мужеством 
ободрял свою полуроту. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115 от 
12.10.1915.   [II-13702, IV-99561]  

  6458   МАСЛОВ   Александр Степанович   —   181 пех. Остроленский полк, 
6 рота, ротный фельдшер.   За то, что под сильным действительным ар-
тиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, спас жизнь 
своего офицера, тяжелораненого прапорщика Язенок, освободив его 
из рук неприятельских и будучи опасно ранен, оставался в строю до 
конца боя.   [IV-99584]  

  6459   ЧЕКАНИН   Тит Терентьевич   —   181 пех. Остроленский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.07.1915, находясь в секрете, будучи окру-
жен со всех сторон противником, с явной опасностью, пробился сквозь 
ряды противника и присоединился к своей роте.   [I-6243, II-3068, IV-170616]  

  6460   ЛЫСЕНКОВСКИЙ   Петр Самуилович   —   181 пех. Остроленский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
11.08.1915, командуя 8 ротой у госп. двора Копылы, при наступле-
нии противника, удержал большие силы, чем дал возможность 2-му 
батальону отойти назад, установить общий порядок в ротах. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.   [II-14032, IV-170549]  

  6461   Фамилия не установлена  .  
  6462   ГЛЯНЦЕВ   Матвей Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 

Милорадовича полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-21363]  

  6463   ЗАВОДИЛКИН   Михаил Максимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [II-3885, IV-21364]  

  6464   БАКАНОВ   Иван Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 5 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-21371]  

  6465   СОБИРАЙ   Иван Юзефович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-21390]  

  6466   РЫБКИН   Дмитрий Ефимович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-21373]  

  6467   ХРАМОЗИН   Матвей Яковлевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2307 от 13.11.1915.   [I-1995, II-4001, IV-27129]  

  6468   РЕМИЗОВ   Петр Сергеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-21397]  

  6469   МАСЛЕННИКОВ   Степан Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что коман-
дуя взводом и находясь в отдельной заставе, удержал эту позицию и 
отбил противника силой не менее роты.  

  6470*   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1915.  

  6470*   КОТКОВ   Илья Романович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1915 у д. Серафин, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал его и отбил атаку противника силой не менее роты.   [ 
Повторно, II-4126, III-30486]  

  6471   КАЗАКОВ   Иван Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1915 у д. Серафин, будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника и своевременно, под сильным артиллерийским огнем, 
донес об этом, продолжая наблюдать и тем содействуя успеху боя.  

  6472   КОСТИН   Федор Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1915 у 
д. Серафин, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно, под сильным артиллерийским огнем, донес об этом, 
продолжая наблюдать и тем содействуя успеху боя.  

  6473   ЖАНДАРОВ   Михаил Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.04.1915.  

  6474   ВАКИТОВ   Ефим Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1915, буду-
чи на разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил важ-
ные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 240219.   [IV-175213]  

  6475*   КАКУНИН   Андрей   —   26 пех. Могилевский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  6475*   ЛОБАНОВ   Василий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.04.1915, 
командуя взводом и находясь в передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил противника силой более роты.   [ Повторно, II-4127, III-14078]  

  6476   СУСЛОВ   Михаил Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 
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16-го на 17.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
под сильным действительным огнем удержал этот пункт и отбил про-
тивника силой более роты.  

  6477   ШИРЯЕВ   Михаил Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 
16-го на 17.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
под сильным действительным огнем удержал этот пункт и отбил про-
тивника силой более роты.   [IV-138683]  

  6478   СОРОКИН   Григорий Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 
16-го на 17.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
под сильным действительным огнем удержал этот пункт и отбил про-
тивника силой более роты.  

  6479   ДЕНИСОВ   Василий Нестерович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
в ночь с 16-го на 17.04.1915, за убылью всех офицеров в роте, принял 
командование во время боя и восстановил порядок в роте и под силь-
ным артиллерийским огнем удержал занятую позицию.  

  6480   КУЗОВЕНКО   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя, принимая в нем участие.  

  6481   ЗВЕРЕВ   Иван Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.04.1915, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, под сильным дей-
ствительным огнем удержал этот пункт и отбил противника силой 
более роты.  

  6482   РАТНИКОВ   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, под 
сильным действительным огнем удержал этот пункт и отбил против-
ника силой более роты.  

  6483   ФАТЕЕВ   Петр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа Ми-
лорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1915, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, под сильным 
действительным огнем удержал этот пункт и отбил противника силой 
более роты. Имеет медали: 3 ст. № 4243, 4 ст. № 98348.   [I-4471, II-4161, 
IV-188397]  

  6484   ПОСПЕЛОВ   Василий Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, при-
нимая в нем личное участие.  

  6485   ПАНЬКИН   Семен Кузьмич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, при-
нимая в нем личное участие.   [I-8551, II-14519, IV-138712]  

  6486   ЧИЖОВ   Сергей Егорович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1915, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, во все время боя доставлял патроны, когда в них 
была крайняя необходимость и когда другие не решались этого сделать, 
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.   [II-54131, IV-188398]  

  6487   МАТАЛЬКИН   Василий Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1915, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил важное донесение от командира батальона 
к командирам рот.  

  6488   ПОДКОПАЙ   Иван Макарович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя 
взводом, выдвинутым вперед через реку, выбил фланговым и тыло-
вым огнем противника, укрепившегося на холмах и обратил в бегство 
части неприятеля.  

  6489   МАКСИМОВ   Иван Максимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.02.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил важные сведения относительно укрепления неприятеля на 
северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг 
и тыл противника.  

  6490   ЖУКОВ   Павел Данилович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.02.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил важные сведения относительно укрепления неприятеля на 
северо-западе от д. Пареды и указал путь, где можно пройти во фланг 
и тыл противника.  

  6491   ЛИСТОВ   Иван Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.02.1915 у д. Пореды, вызвался охотником разведать высоту, нахо-
дившуюся перед боевым участком роты и отделенную от нас открытым 
болотом, с явной опасностью, находясь под ружейным обстрелом, до-
ставил сведение, что гора занята мелкими частями противника.  

  6492   ЗАЛЕТОВ   Егор Ферапонтович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Пасеки, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленной позиции.   [IV-21302]  

  6493   НИКУЛЬШИН   Матвей Федорович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
2044, II-3996]  

  6494   Фамилия не установлена  .  
  6495   БЕЛЯЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  6496   ЗАЗЫКИН   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  6497   БЕЗСОНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  6498   ЩЕЛЕНКОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  6499   АФАНАСЬЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  6500   ЧЕКУРА   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  6501   РЯБОВ   Федор Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 6 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Пасеки, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленной позиции.   [I-8156, II-4130, 
IV-21304]  

  6502   ЧЕРНЯВСКИЙ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  6503   КОРОТКОВ   Василий Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-12943, II-14400, IV-21327]  

  6504   ШПАКЕВИЧ   Даниил Иосифович   (Волынская губерния, г. Жито-
мир)   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 14 рота, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. По окончании 5-й Мо-
сковской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Московскому ВО № 1153 от 8.10.1916. Мещанин.   [IV-21334]  

  6505   АБРАМОВ   Трофим Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 2 ст. № 4883, 3 ст. № 88033, 4 ст. № 520596 и 
золотую шейную «За усердие» на Станиславской ленте.   [I-6345, II-4136, 
IV-21332]  

  6506   БУШУЕВ   Егор Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-15729, II-4138, IV-21333]  

  6507   СЕМЕНОВ   Иван Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-27166]  

  6508   РОБЕНКО   Михаил Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Отменен, I-15689, II-4140, III-28785, IV-21336]  

  6509   ШИРЯЕВ   Степан Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет крест 4 ст. № 150783 за Русско-японскую войну.  

  6510   СЕРЕЛОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  6511   Фамилия не установлена  .  
  6512   ДИКОВ   Иван Тимофеевич   —   27 Донской каз. полк, 2 сотня, нестр. 

ст. разряда.   За отличие в бою 31.08.1914 у фольварка Харитане у 
д. Меньки-Новы.   [IV-43801]  

  6513   ПАРШИКОВ   Михаил Макарович   —   27 Донской каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в разъезде 3.09.1914 у мостового укрепления 
г. Ярослава.   [IV-43856]  

  6514   ТАНАНАКИН   Василий Иванович   —   27 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в бою 18.08.1914 у д. Котлице.   [IV-43811]  

  6515   ГРИГОРЬЕВ   Григорий Прокофьевич   —   12 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 1.11.1914 у фольварка Марианна.  

  6516   ЛАЗАРЕВ   Иван Филиппович   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Гаевники, под сильным 
ружейным огнем противника, первый бросился по плотине в атаку 
на засевшую в закрытии партию австрийской роты, увлек за собой 
остальных людей полусотни, причем было взято в плен 51 нижний 
чин и 4 офицера.   [IV-20973]  

  6517   ДРОБНЕВ   Григорий Петрович   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, ка-
зак.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Гаевники, под сильным ружейным 
огнем противника, первый бросился по плотине в атаку на засевшую 
в закрытии партию австрийской роты, увлек за собой остальных людей 
полусотни, причем было взято в плен 51 нижний чин и 4 офицера.   
[IV-20964]  

  6518   АБРАМОВ   Самуил Алексеевич   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Гаевники, под сильным ружейным 
огнем противника, первый бросился по плотине в атаку на засевшую 
в закрытии партию австрийской роты, увлек за собой остальных людей 
полусотни, причем было взято в плен 51 нижний чин и 4 офицера.   
[IV-20975]  

  6519   САФРОНОВ   Гавриил Тимофеевич   —   1 Ломжинская погран. пешая 
сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-691, II-10352, IV-4399]  

  6520   Фамилия не установлена  .  
  6521   ФРАНЦКЕВИЧ   Антон Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-

чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
драгун, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-15852, IV-43997]  

  6522   ЧЕРНИХОВСКИЙ   Теофил Семенович   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За отличие в боях с 1-го по 15.01.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 38332.   [II-21583, IV-200842]  

  6523   ТУМАНОВИЧ   Василий Онуфриевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 1-го по 15.01.1915 в Якубовском 
лесу. Имеет медаль 4 ст. № 16261.   [IV-202178]  

  6524   КУДРЯВЦЕВ   Тимофей Андреевич   —   23 саперный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.01.1915 у д. Конопнице.   [I-8259, 
II-43324, IV-242322]  

  6525   АНТОНОВ   Иван Моисеевич   —   23 саперный батальон, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у д. Конопнице. Имеет 
медали: 4 ст. № 16283 и 4 ст. № 423769.   [I-6422, IV-242321]  

  6526   ШУМЕЙКО   Александр Захарович   —   23 саперный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 14.02.1915 на переправе у 
р. Скрода. Имеет медаль 4 ст. № 378590.   [I-8252, II-43321, IV-138503]  

  6527   ПРУСАКОВ   Тимофей Васильевич   —   41 Донской каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 16.08.1914 у д. Гопке.   [II-9481, IV-20931]  

  6528   КОЖИН   Иван Данилович   —   41 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. уряд-
ник.   За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии.  

  6529   БУГАЙКОВ   Иван Васильевич   —   41 Донской каз. полк, 1 сотня, при-
казный.   За боевые отличия в делах против Австро-Венгрии и Германии. 
Имеет медаль 4 ст. № 97431.   [IV-20929]  

  6530   НУЖНЕНКОВ   Андрей Иванович   (Донского войска область, стан. Гру-
шевская)   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 
10.11.1914 у д. Грембосцыны и Лобуцыс.   [II-6441, IV-43936]  

  6531   ПОЛОЗОВ   Александр Андреевич   (Донского войска область, 
стан. Новочеркасская)   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в разведке 11.11.1914 у д. Пташковице.   [II-4004, IV-43937]  

  6532   АТАПИН   Прокопий Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.10.1914 у д. Бялобжеги.   [IV-21365]  

  6533   ФЕДЯЙ   Николай Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющий-
ся.   За отличие в бою 20.11.1914 у д. Новоставы.   [IV-201859]  

  6534   ШЕШНИН   Кузьма Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 от 
7.11.1915.   [IV-21354]  

  6535   КРАСНОЩЕКОВ   Михаил Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.11.1914 у д. Старо-Колюшка.   [IV-21355]  

  6536   НАГОВИЦИН   Иван Миронович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.   [IV-21379]  

  6537   ЛИСТОВ   Николай Дионисович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.   [IV-21382]  

  6538   ШАЛАНТОВ (ШАЛАКТОВ?)   Семен Иванович   —   38 пех. Тобольский 
генерала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.   [IV-27219]  

  6539   ЖИВОДЕРОВ   Василий Денисович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.   [IV-201904]  

  6540   КОШЕЛЕВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у 
д. Бялобжеги.   [IV-27243]  

  6541   МАМЫКИН   Михаил Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.   [IV-21384]  

  6542   ПЕТРОВ   Федор Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа Ми-
лорадовича полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914 
у д. Подолино.   [IV-21385]  

  6543   КОРОБОВ   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
21.11.1914 у д. Новоставы.   [II-4128, III-14080, IV-43594]  

  6544   ПЛУТАЛОВСКИЙ   Иван Николаевич   (Рязанская губерния, Михайлов-
ский уезд, с. Новопанска)   —   38 пех. Тобольский генерала графа Мило-
радовича полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 11.11.1914 у 
д. Подолино. Имеет медаль 4 ст. № 16086. Произведен в прапорщики 
по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Мо-
сковскому ВО № 1187 от 4.12.1915.   [IV-201939]  

  6545   КОЗЫРЕНКО   Трофим Трофимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.   [I-258, II-4002, IV-21392]  

  6546   ДЕМЕНТЬЕВ   Андрей Семенович   (1890, Нижегородская губерния, 
Арзамасский уезд, Анненковская волость, д. Малые Печерки)   —   38 пех. 
Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 22.11.1914 у д. Подолино, будучи старшим в секрете, 
открыл ночное наступление неприятеля и своевременно донес об этом, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение, чем много 
способствовал успеху боя. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия.   [I-1929, II-4003, IV-27126]  

  6547   АБРАМОВ   Матвей Леонтьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
14.10.1914 у д. Бялобжеги.   [IV-27217]  

  6548   ПОЛОНСКИЙ   Максим Денисович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-43399]  

  6549   КОРОВИН   Дмитрий Федотович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За отличие в боях с 1-го по 15.01.1915 в Якубовском лесу.  

  6550   ЛАВРОВ   Василий Давыдович   —   23 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 1-го по 15.01.1915 в Якубовском 
лесу.   [I-8420, II-25720, IV-200847]  

  6551   ПРАВОСУДОВ   Семен   —   24 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
23.08.1914, при атаке австрийского обоза, первым бросился на при-
крытие и увлек за собой товарищей.  

  6552   СЯСЬКОВ   Василий Гаврилович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь под сильным артиллерий-
ским огнем, по команде «в атаку», первый вышел из окопа и, ободряя 
своих товарищей, увлекал за собой.  

  6553   Фамилия не установлена  .  
  6554   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 

Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.08.1916, находясь на отдельном посту от ядра разведыва-
тельного эскадрона в д. Кайбулар, заметив приближение противника, 
отстреливаясь, наблюдал за его движением, когда же д. Кайбулар была 
незаметно для него окружена, не растерявшись, с явной опасностью 
для жизни, пробился сквозь его цепь и занял новый удобный наблюда-
тельный пункт, давая ядру сведения обо всех его движениях.  

  6555   ЕРУСЛАНОВ   Иван Иванович   —   3 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.10.1916, во время отхода от г. Констанца, 
имея задачу задержать противника, грозившего отрезать остатки обо-
зов, вытягивающихся из города, блестяще выполнил возложенную 
на него задачу, обратив в бегство наседавшего в превосходных силах 
противника.  

  6556   МАЛЬЦЕВ   Павел Андреевич   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, подпрапор-
щик.   За то, что 11.09.1916, во время боя под Геленджиком, был выслан 
на правый фланг нашего боевого расположения с взводом гусар для 
обеспечения последнего. Дойдя до высот, занятых румынской пехотой, 
он спешил взвод и личной храбростью, под сильным ружейным и дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, заставил отходящую 
румынскую пехоту, занять старые позиции, оставался на высотах, обес-
печивая наш фланг, пока не получил приказания отходить.  

  6557   МОРОЗ   Демьян Григорьевич   —   3 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, конно-пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За то, что находясь ночью в окопах на высотах, 
южнее д. Татладжае-Маре в Добрудже, 30.09.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
за убылью офицера, выдвинул пулемет на опасно близкую позицию 
и действием его поддержал оборону.   [ Повторно, I-18984, III-124236]  

  6558   ПРОКОПОВИЧ   Герасим Петрович   —   3 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, конно-пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.10.1916, находясь ночью 
в окопах на высотах, южнее д. Татладжае-Маре в Добрудже, вызвался 
охотником исправить, под сильным огнем противника, подбитый и 
временно отказавшийся действовать пулемет, исправил его, чем дал 
возможность продолжать огонь.  

  6559   ЛЕМЗЯКОВ   Андрей Федорович   —   3 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, конно-пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1916 у д. Кара-Мурат 
в Добрудже, вызвался охотником для рекогносцировки пулеметной 
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позиции, несмотря на то, что вся местность обстреливалась сильным 
артиллерийским огнем, позицию выбрал настолько удачно, что пуле-
метный огонь с нее вынудил противника очистить высоты, с которых 
наблюдалось и обстреливалось действительным ружейным огнем наше 
расположение.  

  6560   САГИТОВ   Сайфутдин Сагитович   —   3 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, конно-пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Татладжак Мит 
в Добрудже, был ранен в голову и руку. Захватив пустые патронные 
коробки, отправился на перевязочный пункт и, будучи перевязан, вновь 
вернулся в строй с запасом лент и остался в бою до конца.  

  6561   БЕЛОРЫБКИН   Яков Ефимович   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.10.1916 у д. Базарлы, под 
сильным и действительным огнем противника, проник через неприя-
тельское расположение, доставил по назначению важное донесение 
командира корпуса и восстановил связь, утраченную с совместно 
действующими отрядами; а также сообщил важные точные сведения 
о противнике, добытые во время своего пути у д. Талаверды.  

  6562   КРЮНДЕЛЕВ   Абрам Григорьевич   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, конно-пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.09.1916 
за д. Татладжак-Маре, несмотря на губительный ружейный и пулемет-
ный огонь противника, командуя пулеметом, выдвинул последний на 
опасно близкую дистанцию и своим метким огнем заставил залечь 
наступающие цепи болгар, чем содействовал успеху.  

  6563   РУСИНОВ   Максим Григорьевич   —   3 кав. дивизия, автомобильная 
команда штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.10.1916, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, впереди 
отошедших уже частей румынской пехоты, доставил командующему 
дивизией приказание командира 6-го кав. корпуса.  

  6564   ОБЪЕДКОВ   Егор Иванович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, при наступлении на д. Татладжак-
Мик, в крайне трудную минуту, после выбытия из строя взводного 
унтер-офицера, будучи ранен, остался в строю и принял на себя ко-
мандование взводом.  

  6565   РАДЗИВОН   Степан Андреевич   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, во время наступления на д. Кучум-
Татладжак, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, своим примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей.  

  6566   ВИЛКОВ   Михаил Федорович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, во время наступления на д. Кучум-
Татладжак, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
сделать площадку для пулемета, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, совершил оное с полным успехом.  

  6567   ЗАЙЦЕВ   Павел Дмитриевич   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, во время наступления на д. Кучум-
Татладжак, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  6568   МЕДВЕДЕВ   Иосиф Ильич   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 2 сотня, приказный.   За то, что 28.08.1916, находясь в дозоре у 
д. Топчи, был окружен со всех сторон противником, прорвался и присо-
единился к своей части, дав важные сведения о противнике.  

  6569   КАЛИНИН   Михаил Климович   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 2 сотня, приказный.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1916 у 
д. Акенделяр, попав в засаду противника и будучи отрезан и окружен 
им, прорвался и присоединился к своей части, дав важные сведения 
о присутствии пехоты противника.  

  6570   ТРИПОЛИН   Петр Ефимович   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 3 сотня, вахмистр.   За то, что 2.09.1916, посланный с разъездом 
на д. Караомар, обнаружил движение колонны противника по шоссе, 
около 4 эскадронов. Спешившись, отбил атаку 2 разъездов болгар, 
нанеся им потери, продолжал удерживать деревню до подхода сотни. 
Установил потерянную связь с румынским эскадроном. Вовремя давал 
донесения о движении колонны.  

  6571   КРУПНОВ   Поликарп Карпович   —   3 Донской каз. Ермака Тимофее-
вича полк, 4 сотня, мл. урядник.   За то, что 23.08.1916 у д. Екинджик, 
вызвавшись со своим взводом охотником проверить и разведать, 
действительно ли д. Екинджик, как уверяли местные жители, занята 
пехотой противника, пользуясь темнотой, он скрытно приблизился 
к деревне и в пешем строю атаковал и овладел ею, причем было вы-
яснено, что д. Екинджик была занята конным разъездом противника 
силой в 60 коней.  

  6572   ТРИПОЛИН   Гавриил Мартынович   —   3 Донской каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 4 сотня, казак.   За то, что на разведке 22.09.1916 у 
д. Якбунар, он был послан с донесением в д. Кюсселер. По дороге, 
у д. Кадеджик, был обстрелян противником, занявшим этот пункт и 
перерезавшим ему дорогу в д. Кюсселер. Под сильным огнем против-
ника проник через неприятельское расположение и доставил важное 
донесение по назначению, благодаря чему была восстановлена связь 
разведывательной сотни с полком.  

  6573   ТЯНТОВ   Иван Андреевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 5 сотня, приказный.   За то, что 29.10.1916, во время конной ата-
ки на укрепленную д. Каранасуф, занятую ротой болгарской пехоты, 
первым ворвался в деревню, увлекая за собой своих товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  6574   КРУПНОВ   Лука Петрович   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 5 сотня, приказный.   За то, что 29.10.1916, во время конной ата-
ки на укрепленную д. Каранасуф, занятую ротой болгарской пехоты, 
первым ворвался в деревню, увлекая за собой своих товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  6575   ОБОЛОНИН   Тимофей Савельевич   —   3 Донской каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, команда связи, мл. урядник.   За то, что в ночь на 
11.09.1916 у д. Геринджик, под сильным и действительным огнем про-
тивника, исправил телефонное сообщение и тем восстановил связь 
цепи со штабом полка, результатом чего явилось быстрое овладение 
названной деревней.  

  6576   СЯКИН   Иван Егорович   —   30 Донской каз. полк, 3 сотня, приказ-
ный.   За то, что участвуя в конной атаке 6.12.1916 на окопы противника, 
севернее д. Саменой, состоя ординарцем и заметив, что ранен его на-
чальник, бросился под губительным огнем к нему, вывез его из сферы 
огня и тем спас его от грозившего пленения.  

  6577   ФИЛАТОВ   Сергей Алексеевич   —   5 конно-арт. генерала Никитина 
батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Татладжак-
Маре, исполняя обязанности взводного офицера, будучи ранен двумя 
осколками тяжелого снаряда, отказался покинуть взвод, сделал пере-
вязку и, продолжая командовать взводом, ободрял своим мужеством 
подчиненных, чем способствовал порядку и меткому огню батареи, 
коим была остановлена, атака болгарской пехоты.  

  6578   ВИНОГРАДОВ   Платон Арсеньевич   —   5 конно-арт. генерала Никити-
на батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Татладжак-
Маре, когда под огнем неприятельской артиллерии были ранены все 
номера первого орудия, хотя сам был тоже ранен несколькими оскол-
ками гранаты, не оставил своего места и поддерживал огонь своего 
орудия до тех пор, пока силы и сознание ему не изменили.  

  6579   ПОМЕРАНЦЕВ   Леонтий Григорьевич   —   5 конно-арт. генерала Ни-
китина батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Татладжак-
Маре, когда под огнем неприятельской артиллерии были ранены все 
номера первого орудия, хотя сам был тоже ранен несколькими оскол-
ками гранаты, не оставил своего места и поддерживал огонь своего 
орудия до тех пор, пока силы и сознание ему не изменили.  

  6580   МАТЛАХОВ   Яков Федорович   —   64 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 25.08.1916 при д. Кару-Насрадин, на-
ходясь на батарее, под сильным и действительным огнем артиллерии 
противника, энергично командовал взводом, чем давал возможность 
задерживать наступление неприятельских колонн, тем способствуя 
успешному действия батареи.  

  6581   ГОЛЕНЕВ   Игнат Васильевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 5 сотня, мл. урядник.   За то, что 12.12.1916, командуя взводом и 
находясь совместно с пехотой в окопах, левее выс. «299», у д. Моара-
Луй Трандофир, когда две роты, занимавшие окопы, не выдержав огня 
наступающего противника, оставили свои окопы, остался с казаками 
на месте и, несмотря на то, что был ранен, отбил атаку противника и 
дал возможность подошедшей резервной роте вновь восстановить 
прежнее положение.  

  6582   ЗЕЛЕНТ   Антон Михайлович   —   6 конно-арт. батарея, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 13.12.1916, под д. Моара-Луй Трандофир, когда 
противник заставил нашу пехоту отойти и стал обходить взвод справа, 
заметил в указанном направлении цепи противника, по собственной 
инициативе, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
повернул орудия своего взвода и открыл огонь с близкой дистанции. 
Благодаря его распорядительности, мужеству и хладнокровию, наступ-
ление было временно приостановлено, что дало возможность снять 
орудия с позиции.  

  6583   КИРИЛЛИН   Григорий Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 21.12.1916 у мест. Мачин, будучи 
телефонистом при наблюдательном артиллерийском пункте в передней 
линии 2-го батальона 39 Сибирского стр. полка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял теле-
фонный провод, соединяющей наблюдательный пункт с батареей, чем 
обеспечивал на участке удержание позиции и давал возможность огнем 
батареи задерживать немцев и не выпускать их из окопов; при этом 
был ранен осколком тяжелого снаряда, и здесь же на наблюдательном 
пункте смертью запечатлел свой подвиг.  

  6584   СОКОЛОВ   Александр Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 21.12.1916 у мест. Мачин, 
когда противник, прорвав наше расположение, вышел в тыл правому 
участку и угрожал захватом орудий батареи, стоявших на закрытой 
позиции, несмотря на сильный обстрел дороги тяжелой артиллерией 
противника и батареи — прицельным ружейным огнем, с выдающимся 
хладнокровием и отвагой, быстро подал в полном порядке передки и 
тем дал возможность спасти орудия от захвата их противником.  

  6585   КАРГОПОЛЬЦЕВ   Захар Дмитриевич   —   Осовецкая полевая тяже-
лая арт. бригада, 2 дивизион, фельдфебель.   За то, что в боях с 17-го 
по 21.12.1916, под мест. Мачином, под сильным и действительным 
огнем противника, собственноручно исправлял телефонное сообще-
ние батарей с командным наблюдательным пунктом, благодаря чему 
батареи могли своевременно, при сильной атаке противника, открыть 
огонь и тем самым способствовал отбитию атаки и упорной обороне 
мест. Мачина.  

  6586   ПОРОСЯТНИКОВ   Андрей Гаврилович   —   20 Донской каз. полк, 
2 сотня, приказный.   За то, что 18.12.1916, во время боя у выс. «131», 
будучи дозорным от разъезда, обнаружил наступление значительных 
сил противника и, будучи ранен, не оставил своего поста, своевременно 
донося о противнике и во время боя сотни с противником оставался 
в строю вплоть до окончания боя.  

  6587   ДУГИН   Владимир Сергеевич   —   30 Донской каз. полк, 1 сотня, мл. 
урядник.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижила, находясь в цепи при 
отражении натиска болгар на правый фланг сотни, был опасно ранен и, 
получив первую медицинскую помощь, остался в строю до конца боя.  

  6588   БОКОВ   Георгий Гаврилович   —   24 Донской каз. полк, зауряд-хорун-
жий.   За то, что 23.08.1914 под д. Черницин, указав позицию батареи 
70 арт. бригады для обстрела отступавших через мост австрийцев, сам 
с разведчиками перешел на противоположный берег и открыл огонь, 
чем привлек на себя огонь артиллерии противника, дав возможность 
нашей артиллерии без вреда для себя нанести огромные потери ав-
стрийцам. Награжден крестом 4 ст. № 90783 за поход в Китай.   [I-22, 
II-138]  

  6589   ПОЛОЗОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  6590   Фамилия не установлена  .  
  6591   КИСЕЛЕВ   Тимофей Борисович   (Донского войска область, стан. Гни-

ловская)   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие в разведке 
в ночь с 9-го на 10.11.1914 в Зелеве.   [II-9486, IV-20944]  

  6592   КАШТАНОВ   Иван Петрович   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, подпрапорщик.   За отличие в боях 13-го и 14.10.1914 под Варкой.   
[I-8387, II-15120, IV-27356]  

  6593   ГРОМОВ   Иван Петрович   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в боях 13-го и 14.10.1914 под Варкой.   
[IV-27359]  

  6594   КРАПИВИН   Василий Григорьевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное 10–12.12.1914 при постройке моста 
через р. Пилицу у д. Домоновице. Имеет медали: 3 ст. № 38321.   [I-8518, 
II-18466, IV-202172]  

  6595   ТЮФЯКИН   Сергей Петрович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.12.1914 к северу от д. Рожкова-Воля. 
Имеет медаль 4 ст. № 423680.   [IV-202171]  

  6596   НЕБРАТ   Роман Кириллович   —   23 саперный батальон, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 20-го по 26.12.1914 у д. Конопнице. Имеет 
медаль 4 ст. № 240596.   [I-8484, II-25721, IV-202174]  

  6597   ЩЕГОЛИХИН   Никита Васильевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
подпрапорщик.   За руководство работами по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковой цепи и разведку своей позиции у 
д. Чежемин под огнем, где и был убит.   [IV-21814]  

  6598   КУДРЯВЦЕВ   Иван Васильевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 1-го по 15.01.1915 в Якубовском 
лесу. Имеет медали: 3 ст. № 38333, 4 ст. № 16262.   [IV-200849]  

  6599   КУЗНЕЦОВ   Тихон Данилович   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 27413.  

  6600   МАЗАНКИН   Иван Федорович   —   27 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   За то, что, будучи 6.11.1914 на разведке, в районе Серадзь — 
Здунска Воля, и заметив у д. Чехи неприятельский разъезд в 13 коней, 
бросился на него с командиром сотни и 4-мя казаками в атаку, успев 
захватить 4-х в плен, а остальных нагнал на наши разъезды, которыми 
они были все взяты в плен.  

  6601   ИВАНЦОВ   Максим Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что в боях 26–30.08.1914 у д. Мшаны, 
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.   [IV-6224]  

  6602   ЗОЗУЛЯ   Федор Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7313]  

  6603   СТРОКОВСКИЙ (СТРАКОВСКИЙ?)   Леонид   —   134 пех. Феодосий-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-6124]  

  6604   ФОМЕНКО   Иван   —   134 пех. Феодосийский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  6605   ПАСТУННИК   Аким   —   134 пех. Феодосийский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  6606   ХАРЬКОВ   Наум Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  6607   КРАСНОВСКИЙ   Никифор   —   134 пех. Феодосийский полк.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  6608   ЦЫБУЛЬКА   Платон Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 314 от 7.12.1914.   [II-7315, IV-159633]  

  6609   ПОГОРЕЛОВ   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  6610   НЕРУБАЩЕНКО   Иван Мефодьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-4410, II-11395]  

  6611   МЕРКУЛОВ   Никифор Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-159639]  

  6612   СЕЛЕЗНЕВ   Василий   —   134 пех. Феодосийский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  6613   ПЕРУНОВ   Федот   —   134 пех. Феодосийский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  6614   БОНДАРЬ   Сергей Феодосьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-159641]  

  6615   ТИМЧЕНКО   Гавриил Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-4144, II-37888, IV-159640]  

  6616   Фамилия не установлена  .  
  6617   Фамилия не установлена  .  
  6618   Фамилия не установлена.     —   51 пех. Литовский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк.     
  6619   АГАРКОВ   Дмитрий   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, зауряд-

прапорщик.   За отличие в боях 1914 года на р. Гнилая-Липа.  
  6620   Фамилия не установлена  .  
  6621   БЕДЮГ (БИДЮГ?)   Матвей Филиппович   —   13 арт. бригада, бом-

бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-5554, IV-10475]  

  6622   КАРПЕНКО   Семен Захарович   —   13 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-5531]  

  6623   ГРУНИН   Степан   —   13 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  6624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 арт. 
бригаду  .  

  6625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 арт. 
бригаду  .  

  6626   Фамилия не установлена  .  
  6627   Фамилия не установлена  .  
  6628   Фамилия не установлена  .  
  6629   Фамилия не установлена  .  
  6630   Фамилия не установлена  .  
  6631   Фамилия не установлена  .  
  6632   Фамилия не установлена  .  
  6633   Фамилия не установлена  .  
  6634   Фамилия не установлена  .  
  6635   Фамилия не установлена  .  
  6636   Фамилия не установлена  .  
  6637   Фамилия не установлена  .  
  6638   Фамилия не установлена  .  
  6639   Фамилия не установлена  .  
  6640   Фамилия не установлена  .  
  6641   Фамилия не установлена  .  
  6642   Фамилия не установлена  .  
  6643   Фамилия не установлена  .  
  6644   Фамилия не установлена  .  
  6645   Фамилия не установлена  .  
  6646   Фамилия не установлена  .  
  6647   Фамилия не установлена  .  
  6648   ЗИНЕНКО   Аким Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что с 16-го по 21.12.1914, командуя взводом, во 
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главе своих подчиненных, первым ворвался в укрепленную позицию 
противника.  

  6649   КРИВОШЕЯ   Кирилл Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи в разведках с 16-го по 21.12.1914, 
доставлял ценные сведения о противнике и взял в плен 230 австрийцев.  

  6650   ЛЕСОВОЙ   Авраам Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличную разведку с взводом, под огнем противника 
и доставление важных сведений о противнике.  

  6651   АЛИХАНОВ   Микиртич Сарибанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 16-го по 21.12.1914, во время наступле-
ния, производил разведки в непосредственной близости к противнику 
и, несмотря на явную опасность для жизни, доставил ценные сведения 
о расположении и силах противника. Будучи контужен, остался в строю, 
продолжая наблюдать за противником и руководить разведчиками, 
доставляя важные сведения и снял сторожевой караул противника, 
захватив всех чинов караула в плен. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 548 от 30.04.1915.   [I-2980]  

  6652   ЗИНЧЕНКО   Дмитрий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, подпрапорщик.   За то, что 29.08.1914 у д. Мшан, доставил на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей по-
чти неминуемой гибели, он же, получил огнестрельную рану и, несмо-
тря на поранение, патроны были доставлены на позицию. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом армиям Юго-Западного 
фронта № 216 от 2.11.1914.   [IV-159619]  

  6653   ЗЕЛЕНСКИЙ   Порфирий Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 16.08.1914, при переходе через р. Гнилая 
Липа, примером отличной храбрости ободрил 2-ю полуроту 8-й роты, 
внезапно попавшую под пулеметный огонь, и увлек их за собой на 
другой берег реки. После чего, с той же полуротой, вытеснил неприя-
теля из окопов.  

  6654   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Архип Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку флан-
га и тыла укрепленной позиции австрийцев у Латурка, с явной опасно-
стью для жизни, проник через расположение неприятеля в тыл позиции 
и принес сведения о редуте, находящемся в тылу левого фланга, между 
высотами «988» и высотой «1045». Сведение это, ввиду намеченной 
атаки левого фланга укрепленной позиции, было весьма ценным, с 
16-го по 30.11.1914 в районе д. Либухор-Латурка.  

  6655   КИШИШЕВ   Николай Савельевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на разведку фланга 
и тыла укрепленной позиции австрийцев у Латурка, с явной опасностью 
для жизни, проник через расположение неприятеля в тыл позиции и 
принес сведения о редуте, находящемся в тылу левого фланга, между 
высотами «988» и высотой «1045». Сведение это, ввиду намеченной 
атаки левого фланга укрепленной позиции, было весьма ценным, с 
16-го по 30.11.1914 в районе д. Либухор-Латурка.  

  6656   КОВАЛЕВ   Филипп Тимофеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 3.11.1914 у д. Ужок, за выбытием 
командира роты из строя, принял командование ротой, под сильным 
огнем, удержался на позиции и совместно с другими ротами повел на-
ступление, что способствовало выбитию австрийцев из окопов, причем 
было захвачено 95 человек в плен.  

  6657   ДЫЯК   Антон Осипович   —   5 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, пробравшись под сильным и 
действительным огнем противника, к его заставам у д. Стауна, заложил 
и взорвал на ж.д. виадуке два заряда пироксилина, уничтожил виадук, 
разрушил до 30 саженей ж.д. пути и этим самым преградил путь блин-
дированному поезду с пулеметами, чем дал возможность нашей пехоте 
начать наступление на д. Стауна вдоль ж.д. пути.  

  6658   КРОШКА   Петр Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.12.1914, будучи послан с партией из 14 человек 
на разведку, заметил партию австрийцев в 10 человек и начал скрытно 
приближаться, с целью захватить их, но незаметно для него попал под 
обход противника с левого фланга. Выстрелами последнего он был 
ранен и, истекая кровью, отстреливался по разным направлениям. На 
требование австрийцев: «Бросай ружье, не то мы тебя убьем», ответил: 
«Убейте, а живым не сдамся Вам», и продолжал отстреливаться, пока 
не был пристрелен противником.  

  6659   КОВАЛЬ   Иван Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время разведки 5.01.1915 района д. Новоседлица, проник 
через сторожевое охранение в тыл расположения противника и принес 
важные сведения.  

  6660   ФОЛЬТИН   Феликс Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, бросился с полу-
ротой в атаку на неприятельское укрепление, сбив неприятеля, овладел 
укреплением и взял в плен 27 нижних чинов.  

  6661   ПАВЛИКОВ   Тимофей Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.01.1915 у д. Дзвиняч, бросился 
с полуротой в атаку на неприятельское укрепление, сбив неприятеля, 
овладел укреплением и взял в плен 27 нижних чинов.  

  6662   ХОВЯКОВ   Кузьма Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.01.1915, при штурме, 
личным мужеством и храбростью содействовал атаке неприятельского 
укрепления и взятию пленных.  

  6663   КУЗНЕЦОВ   Михаил Ефремович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.01.1915 у д. Звиняч, при атаке 
укрепленной позиции, будучи взводным и отделенным командиром, 
своим примером храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой. Награжден крестом 2-й ст. без указания номера «За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915».  

  6664   ФЕДОРОВ   Михаил Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.01.1915 у д. Звиняч, при атаке укреп-
ленной позиции, будучи взводным и отделенным командиром, своим 
примером храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой. Награжден крестом 2-й ст. без указания номера «За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915».  

  6665   КОЛПАКОВ   Иван Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.01.1915 у д. Звиняч, при атаке укрепленной пози-
ции, будучи взводным и отделенным командиром, своим примером 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  6666   ЕРЕМЕНКО   Федор Архипович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.01.1915 у д. Боберка, произвел разведку 
укрепления противника, дал ценные сведения о нем, что содействовало 
успеху нашей атаки.  

  6667   ПОЛТАВЦЕВ   Иван Зиновьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шантковец, по собствен-
ной своей инициативе, открыл пулеметный огонь по наступающему 
противнику силой в роту и отбил его атаку.  

  6668   РЕЗНИК   Даниил Исаакович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, командуя взводом 
и отделением, под губительным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, лично довел своих людей до окопов противника, чем заставил 
его бросить эти окопы и бежать.  

  6669   ЛЕВЧЕНКО   Антон Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, командуя 
взводом и отделением, под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, лично довел своих людей до окопов противника, 
чем заставил его бросить эти окопы и бежать.   [I-7402, II-27619, IV-301063]  

  6670   ПАРХАНОВИЧ   Василий Герасимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, командуя 
взводом и отделением, под губительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, лично довел своих людей до окопов противника, 
чем заставил его бросить эти окопы и бежать.  

  6671   КОРЧАГИН   Роман Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Боберка, примером личной 
храбрости и самоотвержения, увлек остальных людей роты в атаку.  

  6672   ТРИПОЛИТОВ   Павел Ватеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 16.01.1915 
у д. Дзвиняч, при атаке укрепленной позиции противника, личным 
примером увлек товарищей за собой и пал славной смертью героев.  

  6673   КАЛЬЧЕНКО   Сидор Степанович   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915 у д. Шандровец, оставшись 
без пехотного прикрытия, открыл пулеметный огонь в упор и отбил 
неприятельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  6674   ДОРОШЕНКО   Лука Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою с 17-го по 31.01.1915, будучи разведчиком, 
доставил важное сведение о противнике и его расположении в д. Тар-
нов-Нижний, в д. Тарнов-Верхний и в окопах, чем способствовал захвату 
неприятельских разведчиков.  

  6675   УШАКОВ   Михаил Васильевич   —   52 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в бою 30.01.1915, добровольно вызвавшись, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытую 
неприятельскую трехорудийную батарею, наносившую поражение на-
шим войскам, указал точно ее место нахождения, чем дал возможность 
командиру взвода, привести ее к молчанию и сняться с позиции.  

  6676   ЯДВИНЧУК   Филимон Дмитриевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.11.1914, работая у пулемета и будучи 
тяжело ранен, остался в строю, продолжая свое дело, пока силы ему 
не изменили.  

  6677   ХУРЦЕЛАВА   Константин Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 15.11.1914 при с. Тиха, при штурме 
укрепленного неприятельского места, первым вошел в оное. Награжден 
крестами 1 и 2 ст. без указанных номеров «За то, что в бою 22.12.1914, 
будучи послан в разведку с взводом, с явной и личной опасностью 
узнал силы и расположение противника» и «За то, что 22.11.1914 при 
с. Волошанка, командуя полуротой и находясь в передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил противника, силой не менее трех рот».  

  6678   КОЗЛОВСКИЙ   Игнат Егорович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1914 при с. Тихое, вызвавшись 
охотником на разведку, принес точные и важные сведения о распо-
ложении противника.  

  6679   МАЙСТРЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1914, будучи контужен в левую 
ногу, остался в строю.  

  6680   НИКОЛЕНКО   Макар Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.11.1914, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробрался и присоединился 
к роте.  

  6681   КУКУРУЗА   Кирилл Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.11.1914, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробрался и присоединился 
к роте.  

  6682   ВЕРЗУН   Дементий Антонович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.11.1914, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, пробрался и присоединился к роте.  

  6683   РОМАНЮК   Захар Ефимович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.11.1914, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, пробрался и присоединился к роте.  

  6684   ШТЕНЮК   Алексей Матвеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.12.1914, идя впереди роты в атаку, своей 
храбростью и самоотвержением увлекал товарищей, чем способство-
вал атаке в штыки при взятии неприятельских окопов.  

  6685   КИЯНЕНКО   Сергей Федотович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.11.1914 у с. Быстра-Верховина, 
с взводом произвел усиленную разведку позиции противника.  

  6686   СУВОРОВ   Тарас Кондратьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 2.12.1914, вытеснил с взводом про-
тивника из окопов и захватил неприятельский пулемет.  

  6687   НАЮК   Стефан Павлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.12.1914, вытеснил с взводом про-
тивника из окопов и захватил неприятельский пулемет.   [I-3696, II-109, 
IV-68414]  

  6688   ЯКИМЧУК   Филимон Павлович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.12.1914, вытеснил с взводом против-
ника из окопов и захватил неприятельский пулемет.  

  6689   ДОПИРА   Аким Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличную разведку и донесение важных сведений 
о противнике 1.12.1914.  

  6690   МЕЛЬНИЧУК   Исидор Игнатьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличную разведку и донесение важных сведений 
о противнике 1.12.1914.  

  6691   ПОДГУРСКИЙ   Антон Матвеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.12.1914, будучи окружен, на пред-
ложение противника сдаться, ответил «Не сдаваться!», и пробился 
к своей части.  

  6692   БОРТНИЧЕНКО   Иов Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За доставку патронов, под огнем противника, при невероятно 
трудных условиях передвижения на позицию «Жлобин», в то время, 
когда запасы их были истощены 20.12.1914.  

  6693   ЮРЧЕНКО   Деомид Викторович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.12.1914, своим метким и беспре-
рывным огнем двух пулеметов, отбил шесть атак австрийцев, около 
батальона, и держался на позиции до двух часов ночи, пока не получил 
распоряжение.  

  6694   ДЕШЕВЫЙ   Прокофий Фаддеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.12.1914, своим метким и беспрерывным 
огнем двух пулеметов, отбил шесть атак австрийцев, около батальона, 
и держался на позиции до двух часов ночи, пока не получил распо-
ряжение.  

  6695   СНЕГИН   Ефим Нестерович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915, будучи в раз-
ведке для захвата на неприятельском берегу Сана пленных, бросился 
на неприятельский окоп и заколол нескольких австрийцев, захватил и 
доставил в плен несколько человек.  

  6696   УШАКОВ   Дмитрий Владимирович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.01.1915 у д. Панищево, вызвав-
шись в разведку и узнав, что другую партию разведчиков окружает 
противник, бросился на выстрелы и, несмотря на полученную рану, 
заставил противника отступить, чем выручил остальных разведчиков 
и доставил сведения о противнике.  

  6697   НЕВМЫВАКА   Иван Григорьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.01.1915, командуя 
полуротой и находясь в стрелковой цепи, отбил противника и занял 
выс. «938».   [I-3089, II-11443, IV-162703]  

  6698   ЕРЕМИН   Сергей Алексеевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь на 24.01.1915, при штурме укреплен-
ной выс. «804», примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой людей, заняв указанное место.  

  6699   ОХМАТ   Мелентий Алексеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, фельдфебель.   За то, что 26.01.1915, при штурме укрепленного 
неприятельского места на правом склоне выс. «938», будучи послан 
для определения места нахождения противника, с левой стороны 
участка роты, снял неприятельский полевой пост, что способствовало 
дальнейшему движению роты, без опасения обхвата ее.  

  6700   МАТВИЕНКО   Иосиф Антонович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915, при 
штурме укрепленного неприятельского места на выс. «804», первым 
вошел в неприятельские окопы на отведенном роте участке.   [I-8474, 
II-11453, IV-162714]  

  6701   СТРОКУН   Григорий   (стан. Копанская)   —   3 Запорожский каз. полк, 
2 сотня, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  6702   Фамилия не установлена  .  
  6703   Фамилия не установлена  .  
  6704   Фамилия не установлена  .  
  6705   Фамилия не установлена  .  
  6706   РУДЮК   Никита Саввович   —   258 пех. Кишиневский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-159777]  
  6707   Фамилия не установлена  .  
  6708   Фамилия не установлена  .  
  6709   Фамилия не установлена  .  
  6710   Фамилия не установлена  .  
  6711   Фамилия не установлена  .  
  6712   Фамилия не установлена  .  
  6713   Фамилия не установлена  .  
  6714   Фамилия не установлена  .  
  6715   Фамилия не установлена  .  
  6716   Фамилия не установлена  .  
  6717   Фамилия не установлена  .  
  6718   Фамилия не установлена  .  
  6719   Фамилия не установлена  .  
  6720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  6721*   ПОКОТИЛОВ   Петр Трофимович   —   59 пех. Люблинский полк, 

10 рота, подпрапорщик.   Награжден 28.01.1915 Командиром корпуса 
генерал-лейтенантом Драгомировым за отличие в бою 27.01.1915 
у ст. Лупков.  

  6721*   ХМАРУК   Тимофей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс. «828» и при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  6722   Фамилия не установлена  .  
  6723   Фамилия не установлена  .  
  6724   КМИН   Никанор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  6725   БОЯРИНЦЕВ   Степан Андреевич   (Курская губерния)   —   9 стр. полк, 

подпрапорщик.   4.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Ю.-З. фронта № 149 от 
12.10.1914. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (20.11.1915).  

  6726   Фамилия не установлена  .  
  6727   Фамилия не установлена  .  
  6728   Фамилия не установлена  .  
  6729   САМОЙЛЕНКО   Дмитрий Спиридонович   —   56 пех. Житомирский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.  

  6730   НИКОЛАЙЧУК   Кир Максимович   —   14 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами в октябре 1914 г.  

  6731   ПРИХОДЬКО   Лука Лукич   —   14 арт. бригада, 1 батарея, каптенармус. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г.   [I-12618, II-5899, IV-24356]  

  6732   АЛЕКСАНДРОВ   Алексей Владимирович   —   14 арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г.  

  6733*   КАРПЕНКО   Меркурий Титович   —   14 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир-разведчик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. Заменен на крест 2 ст. без указанного 
номера.   [ Заменен, I-2280, III-15393]  

  6733*   КИЯСЬ   Павел Георгиевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с австрийцами 2.10.1914. Убит в бою 
8.10.1914.  
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  6734   КОЛОМИЕЦ   Нифонт Семенович   —   14 арт. бригада, 4 батарея, под-

прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами в октябре 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 172 от 19.10.1914.  

  6735   ПОПОВИЧ   Мефодий Васильевич   —   14 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г.  

  6736   САК   Мойсей Срулевич   —   14 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в ок-
тябре 1914 г.  

  6737   РАХОВАННЫЙ   Абрам Мошкович   —   14 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г.  

  6738   МАКАРОВ   Михаил Захарович   —   14 арт. бригада, 5 батарея, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 172 
от 19.10.1914.  

  6739   АЛАТОРЦЕВ   Иван Михайлович   —   14 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами в октябре 1914 г.  

  6740   ШАМБАРА   Федор Андреевич   —   14 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами в октябре 1914 г.  

  6741   ЗАДОРОЖНЫЙ   Василий Кузьмич   —   14 арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в октябре 1914 г.  

  6742   ИЛЬЯШЕВИЧ   Нухим Евсеевич   —   14 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в октябре 1914 г.  

  6743   ГУЗ   Григорий Ильич   —   14 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г.  

  6744   Фамилия не установлена  .  
  6745   Фамилия не установлена  .  
  6746   Фамилия не установлена  .  
  6747   Фамилия не установлена  .  
  6748   Фамилия не установлена  .  
  6749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6753   БАЙДАК   Спиридон Андреевич   —   59 пех. Люблинский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях 
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6754   МАТЯХ   Иван Яковлевич   —   59 пех. Люблинский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях с ав-
стрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6755   САВЧЕНКО   Григорий Григорьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные им 
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6756   ЗЕЛИНСКИЙ   Николай Никитович   —   59 пех. Люблинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные им 
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6757   БОЕВ   Андрей Павлович   —   59 пех. Люблинский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях с австрийцами 
с 27.09 по 20.10.1914.  

  6758   АЛЕКСАНОВ   Иван Григорьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях 
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6759   МАКАРОВ   Никита Иванович   —   59 пех. Люблинский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях с ав-
стрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6760   БУРЬЯН   Григорий Григорьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях 
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6761   СКЛЯР   Андрей Артемьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях 
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6762   ДЕМЧУК   Куприян Климович   —   59 пех. Люблинский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях 
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6763   ВАСЮКОВ   Тихон Максимович   —   59 пех. Люблинский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях с ав-
стрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6764   АЛБУЛ   Павел Николаевич   —   59 пех. Люблинский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные им в боях 
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6765   МАШКОВ   Иван Данилович   —   60 пех. Замосцкий полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6766   КОЧЕРЕЩЕНКО   Сергей Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийца-
ми с 27.09 по 20.10.1914.  

  6767   ЗАТУЛЯКИН   Алексей Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6768   РОДЛИНСКИЙ   Артем Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6769   ВИШНЯ   Афанасий Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6770   ПАВЛЕНКО   Афанасий Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, прояв-
ленные в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6771   ГИЛКА-ТОПОР   Андрей Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914.  

  6772   ДРОНОВ   Иван Андреевич   —   15 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г.  

  6773   КОМОВ   Давид Константинович   —   4 тяжелая арт. бригада, 4 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г.  

  6774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6777   НИЖЕРАДЗЕ   Дмитрий Константинович   —   10 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 2 ст. № 12359. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 216 от 
2.11.1914. Подпоручик.   [ Заменен, II-12359, III-13262]  

  6778   БУТЬКО   Матвей Акимович   —   54 пех. Минский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 
по 24.10.1914.  

  6779   КОРНИЦКИЙ   Сафрон Илларионович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 24.10.1914.  

  6780   ШЕВЧЕНКО   Захар Емельянович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 24.10.1914.  

  6781   МОСЯГИН   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 
по 24.10.1914.  

  6782   ПОПА   Дмитрий Иванович   —   54 пех. Минский полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 
по 24.10.1914.  

  6783   ТЕРЛЕЦКИЙ   Артамон Антонович   —   54 пех. Минский полк, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 172 от 19.10.1914.  

  6784   ГУТКОВСКИЙ   Томаш Игнатьевич   —   54 пех. Минский полк, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 24.10.1914.  

  6785   ЯКИМОВ   Григорий Иванович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 24.10.1914.  

  6786   ЦАРАН   Андрей Петрович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 
по 24.10.1914.  

  6787   ШЕЙКО   Степан Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 30.09 
по 24.10.1914.  

  6788   МАЛЕНКО   Каленик Иванович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 24.10.1914.  

  6789   ПРИТУЛЯК   Михаил Автономович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрий-
цами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6790   НАГНИБЕДА   Яков Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6791   КОРМАНОВ   Кондрат Егорович   —   55 пех. Подольский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6792   ТАПТИЙ   Илья Стельянович   —   55 пех. Подольский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6793   СЕЛЮК   Николай Емельянович   —   55 пех. Подольский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6794   БАРБУЛ   Каленик Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.   [I-5540, II-28381]  

  6795   ТАРАНЕНКО   Игнатий Захарьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.   [I-12581, II-25803]  

  6796   БАТЫРЬ   Аким Войцехович   —   55 пех. Подольский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6797   АТМОЖОВ   Христофор Константинович   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6798   ГЕОРГИУ   Константин Константинович   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 192 от 25.10.1914.  

  6799   ПЕЙЛИХ   Иван Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6800   СЕРГЕЕВ   Андрей Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6801   УЛЮРА   Елисей Игнатьевич   —   55 пех. Подольский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6802   ЧЕРНЫЙ   Илларион Матвеевич   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6803   КЕРН   Христиан Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 24.10.1914.  

  6804   ХОЛЮК   Емельян Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 30.09 по 24.10.1914.  

  6805   СТЕЖКА   Афанасий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6806   КИРИЛЮК   Тарас Васильевич   (Подольская губерния, Новоушицкий 
уезд, с. Лисковец)   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, подпрапор-
щик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 
30.09 по 24.10.1914. Имеет медали: 2 ст. № 17074, 3 ст. № 117677, 4 
ст. № 121425. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произ-
веден в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   
[I-3620, IV-581232]  

  6807   КЕРЕР   Михаил Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914.  

  6808   ПРОДУХА   Леонтий Францевич   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 365 от 23.12.1914.  

  6809   МИРОНОВ   Тимофей Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 30.09 по 24.10.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 365 от 23.12.1914.  

  6810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6815   ТАРАН   Иван Данилович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 16.01.1915.  

  6816   МОНЬКО   Иван Никитович   —   15 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 28.11.1914.  

  6817   БОНДАЛЕТОВ   Петр Андреевич   —   9 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою с австрийцами 5.01.1915.  

  6818   ПОДТЕЛКОВ   Матвей Иванович   —   37 Донской каз. полк, 2 сотня, 
подхорунжий.   За отличие в бою с австрийцами 29.11.1914.   [IV-34912]  

  6819   СКУБИЦКИЙ   Максим Маркианович   —   15 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою с австрийцами 2.11.1914.   [I-11601]  

  6820   БЕРЕЖНОЙ   Макар Петрович   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенан-
том Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении 
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6821   ГОДУНОВ   Николай Тимофеевич   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенан-
том Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении 
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6822   ЖИГАЛКО   Иван Кузьмич   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении пере-
валом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6823   БАБЕНКО   Григорий Степанович   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенан-
том Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении 
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6824   ЗАВАДЧЕНКО   Тихон Павлович   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенан-
том Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении 
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6825   ВЛАСЕНКО   Алексей Ульянович   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенан-
том Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении 
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6826   ЖИЛЕНКО   Павел Дмитриевич   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенан-
том Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении 
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6827   БЫЧКАЛЮК   Алексей Иванович   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенан-
том Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении 
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6828   КОРЖЕНКО   Харлампий Григорьевич   —   58 пех. Прагский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лей-
тенантом Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладе-
нии перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6829   САРКИСЬЯНЦ   Саркис Михайлович   —   58 пех. Прагский полк, еф-
рейтор.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении пере-
валом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6830   ЛИБИЧ   Никифор Григорьевич   —   58 пех. Прагский полк, подпрапор-
щик.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении пере-
валом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6831*   ГУРОВ   Захар Яковлевич   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении пере-
валом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  6831*   ЛУЦИК   Леонтий Матвеевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-101576]  

  6832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  6834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  
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  6835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 

корпус  .  
  6841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  6842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  6843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  6844   НАСОНОВ   Василий Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [I-1692, 
IV-101278]  

  6845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6846   БУТАКОВ   Степан Филиппович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223545]  

  6847   ГЛАДКИХ   Яков Матвеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223564]  

  6848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6849   ПЬЯНКОВ   Александр Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
67325]  

  6850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6856   ЗЕМСКОВ   Александр Кузьмич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [II-1763, 
IV-26343]  

  6857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6858   НЕЧАЕВ   Яков Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отли-
чие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [II-4619, IV-123552]  

  6859   БАШАЕВ   Алексей Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-66705]  

  6860   КУПРИАНОВ   Андриан Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал 
без вести.   [IV-101259]  

  6861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6863   МАЛЫШЕВ   Сергей Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Переведен по службе 
в 237 пех. Грайворонский полк.   [II-19411, IV-101254]  

  6864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6865   КАЛУЗА   Антон Адамович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-26583]  

  6866   ГАРАНИН   Петр Прокофьевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-101592]  

  6867   КРАСНОВ   Николай Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [II-1770, IV-66735]  

  6868   БЕЛЯЕВ   Петр Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-101300]  

  6869   ШИРШИНОВ   Иван Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  6870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6871   ТРУБНИКОВ   Ефим   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1914.   [IV-101179]  

  6872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6882   ТУКМАКОВ   Антон Севастьянович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-66731]  

  6883   АВДЕЙЧИК   Алексей Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-101407]  

  6884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6885   КРУЖИЛКА   Владимир Елисеевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-26535]  

  6886   ГАНИАТУЛЛИН   Харис Ганиолович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-66679]  

  6887   ЛИХОВЕЦ   Михаил Степанович   —   189 пех. Измаильский полк. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  6888   НИКИТИН   Григорий Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-66737]  

  6889   ГЕЙСЛЕР   Иоган Эммануилович   —   189 пех. Измаильский полк, еф-
рейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отли-
чие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [I-16267, IV-26296]  

  6890   БЕЛОКОЗОВ   Петр Порфирьевич   (Самарская губерния, Бугуруслан-
ский уезд, Пилюгинская волость, с. Полудово)   —   189 пех. Измаильский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.   [IV-101484]  

  6891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6892   КУКОЛЕВ   Герасим Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915. Награжден крестом 1-й ст. без указанного номера.   
[IV-101562]  

  6893   ЕЛИСТРАТОВ   Михаил Александрович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-101436]  

  6894   БОЧКАРЕВ   Владимир Кузьмич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [I-6256, II-35921, IV-
123624]  

  6895   ПЕТРЯШИН   Андрей Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-26600]  

  6896   ЩУРЕНКОВ   Петр Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Награ-
жден крестом 1 ст. без указанного номера «За отличие в боях с 7-го 
по 13.03.1915».   [IV-123617]  

  6897   ГЛУХОВ   Егор Сафронович   (Самарская губерния, Бугурусланский 
уезд, Покровская волость, д. Булатова)   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Полный 
георгиевский кавалер (?).   [IV-101579]  

  6898   РЫЖКОВ   Матвей Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-123505]  

  6899   КУРИН   Андрей Петрович   (Тамбовская губерния, Лебедянский 
уезд, Трубетчинская волость, с. Тележенка)   —   189 пех. Измаильский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915. Полный георгиевский кавалер (?).   [IV-101298]  

  6900   ИВАНОВ   Алексей Максимович   —   189 пех. Измаильский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-26289]  

  6901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6903   СЕРЕДИН   Егор   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.11.1916.   [II-1724, IV-26327]  

  6904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6906   ФЕДИН   Андрей Яковлевич   (Самарская губерния, Ставропольский 
уезд, Старобуяновская волость, с. Кобелемы)   —   189 пех. Измаильский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. 
Полный георгиевский кавалер (?).   [IV-66697]  

  6907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6908   ВЛАДИМИРОВ   Василий Григорьевич   (г. Самара)   —   189 пех. Из-
маильский полк, подпрапорщик.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915. Имеет медаль 4 ст. № 118685. Произведен в прапор-
щики.   [IV-26290]  

  6909   ЗАКОМУРНЫЙ   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  6910   СОКОЛОВ   Кузьма Иванович   (Нижегородская губерния, Арзамас-
ский уезд)   —   189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при 
отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Полный георгиевский кавалер (?).   
[IV-26350]  

  6911   СВИНЦОВ   Григорий Павлович   —   24 саперный батальон, телеграф-
ная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса 
за оказанные им подвиги мужества и храбрости.  

  6912   СЕМЕНОВ   Алексей Семенович   —   24 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 25.12.1914 Командиром корпуса за оказанные 
им подвиги мужества и храбрости.  

  6913   БЕЛЯЕВ   Василий Алексеевич   —   18 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 10.12.1914, при атаке на д. Дабилцен, из которой 
сотня выбила роту противника и захватила 17 человек пленных, первым 
бросился в деревню и своей храбростью увлек за собой и других, чем 
способствовал успеху дела.  

  6914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6919   БЕЛОУСОВ   Ефим   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные 
в боях 22-го и 23.06.1915.  

  6920   ФОКИН   Илья   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала 
графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го 
и 23.06.1915.  

  6921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6928   АНИКИН   Гавриил Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-33903]  

  6929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6930   КОРЮКОВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-659, 
IV-223541]  

  6931   ПЕТУХОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 679 от 25.05.1915.   [I-11902, II-3463, 
IV-101731]  

  6932   ГАГАРИН   Федор Тимофеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   [I-
11908, IV-67352]  

  6933   ДОЛБИК   Сергей Дорофеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре и дека-
бре 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
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Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от 
12.02.1915.   [I-759, II-3462, IV-101968]  

  6934   ШУМАКОВ   Георгий Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-123851]  

  6935   СЫРЦОВ   Максим Епифанович   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   [I-11903, 
II-3464, IV-101740]  

  6936   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.  

  6937   КАРВАШ   Иван Викентьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   [IV-26643]  

  6938   ЗАХАРОВ   Сергей Александрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и дека-
бре 1914 г.   [IV-33936]  

  6939   ШАЛАХМАНОВ   Александр Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
4 рота, фельдфебель.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 
1914 г.   [I-760, II-3466, IV-123859]  

  6940   ВОЛОШИН   Даниил Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915.   [I-747, 
II-3459, IV-101969]  

  6941   СОРОКА   Тарас Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-123867]  

  6942*   АКИМОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота.   За отличие 
в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.  

  6942*   ЕВДОКИМОВ   Никита Данилович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.  

  6943   АДООВ   Емельян Прокопьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   [IV-
123868]  

  6944   КУЛИКОВСКИЙ   Николай Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-101775]  

  6945   ПРИВАЛОВ   Поликарп Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 
1914 г.   [IV-156822]  

  6946   ЗАГВОЗДЕВ   Порфирий Константинович   —   196 пех. Инсарский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 67205. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915. 
Имеет орден Св. Анны 4 ст.   [I-748, II-3460, IV-67379]  

  6947   КОНДРАТЕНКО   Феоктист Егорович (Иванович?)   —   196 пех. Инсар-
ский полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре 
и декабре 1914 г.   [I-761, II-3278, IV-101870]  

  6948   СЕЛИВЕРСТОВ   Петр Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-101790]  

  6949   БЛИНОВ   Яков Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-67402]  

  6950   ПРОХОРОВ   Александр Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-101934]  

  6951   ФОМИН   Михаил Антонович   —   24 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За руководство командой рабочих по приспособлению 
к обороне д. Воля-Кобылянска, под огнем противника.   [II-8777, IV-33709]  

  6952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6953   МАНЬКОВСКИЙ   Анисим Тимофеевич   (Черниговская губерния)   — 
  189 пех. Измаильский полк, подпрапорщик.   12.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 168 от 18.11.1914. Имеет орден Св. Георгия 4 
ст. (22.02.1917) и Георгиевское оружие (4.08.1916).   [IV-145604]  

  6954   ЗВЕРЕВ   Федор Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-1693, 
IV-26299]  

  69[5]5   СУХАНОВ   Георгий Николаевич   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   За отличие 
в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 173 от 7.02.1915.   [IV-123855]  

  6956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  6958   ДУДКИН (ДУБКИН?)   Иван (Александр?)   —   189 пех. Измаильский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Вен-
грии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  6959   ТЮФНЯКОВ   Илья Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223474]  

  6960   ПАНЧУК   Григорий Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223476]  

  6961   СВЕТЛИЧНЫЙ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.   
[I-5850, II-21055, III-44786, IV-26721]  

  6962   КРОТОВ   Зот   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   Награжден Вер-
ховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости и 
мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6963   ДИДЕНКО   Василий Яковлевич   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6964   ТИШКОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6965   БЕЛОУСОВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6966   МАСЛЯНИКОВ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6967*   ПЕРЕКРЕСТОВ   Степан Романович   —   319 пех. Бугульминский 
полк, рядовой.   За то, что 28.04.1916 у д. Кошище, вызвавшись охот-
ником выяснить расположение противника и, заметив наступление 
неприятельской цепи, смело бросился на цепь, обратив ее в бегство и 
под огнем противника вырыл заложенные им у нашего проволочного 
заграждения фугасы, которые доставил ротному командиру.  

  6967*   ТРИБРАТ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.   
[ Отменен, III-76151]  

  6968   ФАЩЕНКО   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6969   ПЕРЕДЕРИЙ   Савва   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6970   КАБАЧЕНКО   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6971   ЖИЛЯН   Станислав   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6972   ДЕГТЯРЕВ   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6973   ПЕРЕМОНКО (ПАРЕМОН?)   Кондрат   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами 
в Буковине.  

  6974   ЛУБЕНЕЦ   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6975   МИСЮРА   Митрофан   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6976   КОРОТКЕВИЧ   Митрофан Дементьевич   —   282 пех. Александрий-
ский полк, 1 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден Верховным Главно-
командующим за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с австрийцами в Буковине. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 122 от 28.01.1915.   [IV-192398]  

  6977   КОНДРАШЕВ   Александр   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6978   БИРЮКОВ   Никифор   —   284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  6979   ЛИХОНОСОВ   Гавриил   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при занятии неприятельских окопов проявил выдающую-
ся храбрость и мужество.   [II-10675, III-44776]  

  6980   КРЕНИЧНЫЙ   Григорий   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при занятии неприятельских окопов проявил вы-
дающуюся храбрость и мужество.   [II-10676, III-44777]  

  6981   ХАЛАМБОЙ   Александр   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-Путила, 
вызвавшись охотником разведать сторожевое охранение австрийцев, 
зашел в тыл, рассмотрел расположение противника, точно определил 
его силы и донес об этом своевременно.   [I-13882, III-63619]  

  6982   СЕВРЮКОВ   Никон Александрович   —   284 пех. Венгровский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 24.11.1914 у д. Бердвинково и Усть-
Путила, бесстрашно и умело руководил огнем своего взвода, несмотря 
на огонь противника, чем способствовал достижению поставленной 
задачи. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 177 от 9.02.1915.  

  6983   ТКАЧЕНКО   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою под Лапушным, командовал полуротой и благодаря 
распорядительности и личной храбрости подвинулся к главной улице 
деревни, занятой и укрепленной противником, атаковал и выбил его 
из деревни.  

  6984   СЛЮСАРЕНКО   Еремей   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и 
умением пользоваться всяким удобным моментом для движения впе-
ред, увлекая за собой товарищей.  

  6985   ОВЧАРОВ   Маркел   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою при д. Лапушна, отличался храбростью и умением пользо-
ваться всяким удобным моментом для движения вперед, увлекая за 
собой товарищей.  

  6986   АНОХИН   Илья   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Вместо креста 4 ст. № 192425. Переведен по службе во 2 Терский 
пеший батальон.   [I-4252, IV-26764]  

  6987   БОГОМАЗ   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 192427.  

  6988   ОЛИХЕЙКО   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 192426.  

  6989   ЯКУНИН   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 192441.  

  6990   МУРЫЙ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказ-
ный.   Вместо креста 4 ст. № 192462.  

  6991*   БУТОВ   Моисей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 192452. Заменен на крест 2 ст. № 10671.   
[II-10671]  

  6991*   ВОРОНИН   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   Взамен креста 4 ст. № 185435.  

  6992   ДОРОНИН   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 192446.  

  6993   ЧЕРНОБАЙ   Матвей Андреевич   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 192617. Произведен в прапорщики.  

  6994   ПУШКАРЬ   Яков Самуилович   —   2 Таманский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 192685.   [IV-27090]  

  6995   ГЕРАСИМЕНКО   Иван   —   2 Таманский каз. полк, урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 192686.  

  6996   СИНЮК   Исакий   —   2 Полтавский каз. полк, урядник.   Вместо креста 
4 ст. № 192637.  

  6997   ГЕЙ   Сергей   —   2 Полтавский каз. полк, урядник.   Вместо креста 
4 ст. № 192636.  

  6998   ЗАПОРОЖЕЦ   Андрей   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. № 50344.  

  6999*   ДЕМЯНИК   Евгений Владимирович   —   2 Полтавский каз. полк, 
подхорунжий.   Вместо креста 4 ст. № 100172. Заменен на крест 2 ст. 
№ 24340. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914.   
[ Заменен, II-24340]  

  6999*   ЗАЛЕВСКИЙ   Алексей   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 410454.  

  6999*   НОВИКОВ   Лаврентий   —   11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время разлива Днестра 
у д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось ураганным огнем 
тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить ворот, натянуть 
канат и приготовить паром, что дало возможность после разрыва моста 
быстро и удобно сообщаться с правым противоположным берегом, под 
непрекращаемым огнем противника. Заменен на крест 4 ст. № 410454.   
[ Заменен, IV-410454]  

  7000   БЕРДНИКОВ   Никита   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 184814.  

  7001   ВЛАСКОВ   Федор   —   2 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 192356.  

  7002   ПОЛЫНЬКО   Фаддей   —   Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, 
ст. вахмистр.   За то, что в бою 18.02.1915 под Высочанкой, находясь 
в боевой цепи, с беззаветной храбростью бросился вперед и, увлекая 
за собой людей, выбил противника из занимаемой позиции. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.  

  7003   НАУМЕНКО   Дмитрий   —   Сводный Хотинский пеш. погран. батальон, 
взв. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915, с взводом был назначен 
в обход левого фланга противника и, наткнувшись на неприятельский 
окоп, энергично бросился в атаку, увлекая за собой взвод и взял в плен 
21 человек, под командой унтер-офицера, чем значительно облегчил 
наступление нашего правого фланга.  

  7004   ТРОЯН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 
у мест. Надворная.   [III-7036, IV-265033]  

  7005   КИРИЧЕНКО   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 4 ст. № 68901.  

  7006   ПОВАРОВ   Василий Ефимович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-10320, II-22020, IV-
80233]  

  7007   КОЛЕТКИН   Афанасий   —   2 стр. бригада, стрелок.   За то, что с боль-
шим подъемом лихо работал штыком при атаке деревни, будучи ранен, 
остался в деревне, где австрийцы сняли с него сапоги, надев на него 
свои ботинки, и сняли шинель. Пользуясь темнотой, он вернулся в полк 
и просил не отправлять его на перевязочный пункт, а дать ему возмож-
ность немного отдохнуть, получить какие-нибудь сапоги и шинель и 
тогда снова пойти в бой, чтобы отмстить за себя и товарищей.  

  7008*   ЗАПЛАТИН   Андрей   —   17 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличия в боях против австро-германцев.  

  7008*   ПЕСОЦКИЙ   Феодосий   —   Сводный Хотинский пеш. погран. баталь-
он, ст. вахмистр.   За то, что 15.02.1915, в бою под Брином, за выбытием 
из строя офицеров, вступил в командование сотней и продолжал ве-
сти наступление, выбивая противника из позиций, чем способствовал 
успешному окончанию боя. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 445 от 8.04.1915.   [II-6287, IV-26929]  

  7009   МИРОНОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 68908.  

  7010   КРЫЖАНОВСКИЙ   Владимир   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 68928.  

  7011   МАЛЫХИН   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 68930.  

  7012   БРЫНЗА   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 68997.  

  7013   МИХАЛЮК   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 50437.  

  7014   РЫБАЛКА   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 68967.  

  7015   КАЛМЫКОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 68847.  

  7016   ЛЮБОМИЩЕНКО   Павел Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 96911.  

  7017   КРАВЧЕНКО   Павел   —   2 Запорожский каз. полк, зауряд-прапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 27107.  

  7018   БОХАН   Федор Филиппович   —   2 Запорожский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 27109. Имеет крест 4 ст. № 130848 
за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 812592. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия. Имеет Св. Станислава 3 ст. с мечами. 
Убит 3.04.1918 под станицей Медведовской.   [I-10312, II-1112]  

  7019   МОВЧАН   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   Вместо 
креста 4 ст. № 27111.  

  7020   БАШТОВОЙ   Максим   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. № 192697.  

  7021   ГАРБУЗ   Евгений   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 192693.   [IV-100158]  

  7022   САВЧЕНКО   Василий Максимович   —   2 Запорожский каз. полк, вах-
мистр.   Вместо креста 4 ст. № 184912.   [I-4883, II-23700, IV-69057]  

  7023   ХМАРА   Ефим   —   2 Волгский каз. полк, вахмистр.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у мест. Надворная.  

  7024   ГОРБИК   Карп   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях 16-го и 17.10.1914 у мест. Надворная.  

  7025   СИНЯНСКИЙ   Гавриил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так 
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и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 
у д. Пасечная.  

  7026   ЛИСАВИН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во 
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 
у д. Пасечная.  

  7027   ЛЫСАКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и 
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 
у д. Пасечная.  

  7028   ДИНИСОВ   Владимир   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной ата-
ки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 
11.10.1914 у д. Пасечная.  

  7029*   МАРКОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во 
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у 
д. Пасечная. Заменен на крест 4 ст. № 265060.   [ Заменен, IV-265060]  

  7029*   ТКАЧЕНКО   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   Взамен креста 4 ст. № 185537.  

  7030*   КРИВОНОСОВ   Иван Павлович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, урядник.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной 
атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 
11.10.1914 у д. Пасечная.   [ Повторно, I-7440, II-2500, III-22085, IV-185072]  

  7030*   ЯКУНИН   Владимир   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 437581.  

  7031   СТЕПАНОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной ата-
ки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 
11.10.1914 у д. Пасечная.  

  7032   СИЛИН   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и 
во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 
у д. Пасечная.  

  7033   ЗЕЛЕНСКИЙ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так 
и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 
у д. Пасечная.  

  7034   ЛЫКОВ   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во 
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 
у д. Пасечная.  

  7035   ЛЕМЕШ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во 
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 
у д. Пасечная.  

  7036*   ТОКАРЕВ   Фаддей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   Взамен креста 4 ст. № 185558.  

  7036*   ТРОЯН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак.   За 
отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время 
выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у д. Па-
сечная. Заменен на крест 4 ст. № 265033.   [ Заменен, III-7004, IV-265033]  

  7037   ЛЕПЕХИН   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной ата-
ки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 
11.10.1914 у д. Пасечная.  

  7038   МАНДРЫКИН (МАНДРЫКА?)   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. 
полк, ст. урядник.   За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной 
атаки, так и во время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 
11.10.1914 у д. Пасечная.   [II-34826, III-67985]  

  7039   ПЕТРУШОВ   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во 
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 
у д. Пасечная.  

  7040*   ЗВОРЫГИН   Михаил Константинович   —   71 пех. дивизия, Ударный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1917 в районе 
мест. Марусешти, при занятии неприятельской укрепленной линии, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.   [IV-876612]  

  7040*   ПРОСКУРЯК   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  За отвагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во 
время выбивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у 
д. Пасечная. Заменен на крест 2 ст. № 6864.   [ Заменен, II-6864, III-44854]  

  7041   БУРАК   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник.   За от-
вагу и беззаветную удаль, как во время конной атаки, так и во время вы-
бивания неприятеля (соколов) из домов в бою 11.10.1914 у д. Пасечная.  

  7042   [А]МЕНЬКО   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при 
занятии мест. Богородчаны.  

  7043   АБИССАЛОВ   Адильгирей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, зауряд-прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 
15.10.1914 при занятии мест. Богородчаны. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 648 от 18.05.1915.  

  7044   БОНДАРЬ   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 
при занятии мест. Богородчаны.  

  7045   ТКАЧЕНКО   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при 
занятии мест. Богородчаны.  

  7046   БРАТЧИК   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, урядник. 
  За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при занятии 
мест. Богородчаны.  

  7047   ЧЕРЕВКО   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при 
занятии мест. Богородчаны.  

  7048   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при 
занятии мест. Богородчаны.  

  7049   ТАРАНИН   Ефим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при 
занятии мест. Богородчаны.  

  7050   ЛУЦЕНКО   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при 
занятии мест. Богородчаны.  

  7051   СУХОРУКОВ   Терентий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.  

  7052   КРУГЛОВ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что во время атаки 2.09.1914 в конном строю под Коссовым, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  7053   ЛИФАНЦЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что, будучи в разъезде 3.09.1914, под командой хорунжего Ко-
валь, у д. Заржице, принимал участие в стычке с австрийским разъез-
дом из 24 улан, результатом чего ушло только трое, а остальные вместе 
с офицером остались на месте изрубленные.  

  7054   СТРОЙ   Семен   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, что 
12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов и заняв их, 
обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное содействие 
по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.  

  7055   ЩЕРБАКОВ   Филипп   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что 12.09.1914, удачным огнем выбил противника из домов и 
заняв их, обеспечил дальнейшее наступление сотни и оказал важное 
содействие по выполнению сотней, возложенной на нее задачи.  

  7056   ГЕРАСИМОВ   Варфоломей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в то время, когда сотне при наступлении к селению прихо-
дилось выбивать противника из каждого дома, личной храбростью и 
отвагой увлекал товарищей вперед.  

  7057   ЛУКЬЯНОВ   Николай   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою, когда первый бросился на пост, овладел им, выбил 
противника и удержал его до конца боя.  

  7058   СОРОКИН   Григорий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем, разведывал 
позиции противника и давал важные сведения.  

  7059   Фамилия не установлена  .  
  7060   КАЛИТКО   Никифор   —   2 Волгский каз. полк, вахмистр.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [I-4087]  
  7061*   ЗИЛИНКЕВИЧ   Дмитрий Афанасьевич   —   194 пех. Троицко-Серги-

евский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что, будучи послан разведчиком, 
с явной опасностью разведал расположение противника и его силы.  

  7061*   СЕРГЕЕВ   Яков   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
20.09.1914, в то время, когда сотня, отходя от с. Сосока, под натиском 
батальона противника, задержал наступление, чем дал сотне возмож-
ность занять хорошую позицию.  

  7062*   ДЕГТЯРЬ   Василий   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, 
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  7062*   КОНЕВ   Андрей Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях под Галичем и Станиславовым 
с 7-го по 18.02.1915.  

  7063   ОРЛОВСКИЙ   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, 
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  7064*   МОРОЗ   Дмитрий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, содей-
ствуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  7064*   ОЛЕНИН   Федор Семенович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи послан разведчиком, с явной опас-
ностью разведал расположение противника и его силы.   [I-11882, II-20237, 
IV-279057]  

  7065*   ЛУБЯНОЙ   Андрей Кириллович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан разведчиком, 
с явной опасностью разведал расположение противника и его силы.  

  7065*   ХОЛОДНЫЙ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, 
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  7066*   ОТРЕШКО   Петр   —   2 Таманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, 
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  706[6]*   СОКОЛОВ   Алексей Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.02.1915.  

  7067*   БУДАНОВ   Николай Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи послан разведчиком, с явной 
опасностью разведал расположение противника и его силы.  

  7067*   ПУШКАРЬ   Анисим   —   2 Таманский каз. полк, урядник.   За то, что 
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, 
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  7068   САВЧЕНКО   Алексей Саввич   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и 
храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия.   [II-34756, IV-27085]  

  7069   УС   Евдоким   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За то, что в бою 
16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя успеху, 
увлекая своих товарищей вперед.   [II-9267, IV-100163]  

  7070   САМСЫКА   Федот   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя 
успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  7071   Фамилия не установлена  .  
  7072   ЗУБАРЬ   Василий Емельянович   —   2 Запорожский каз. полк, вах-

мистр.   За то, что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, 
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.   [I-5176, II-1113, 
IV-27114]  

  7073   АНДРИЕВСКИЙ   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-2416, II-2498, IV-27103]  

  7074   ВАСИЛЕНКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и 
храбростью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.   [II-
9268, IV-100145]  

  7075   АНДРУЩЕНКО   Стефан   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбро-
стью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  7076   НИКОЛАЕНКО   Моисей   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбро-
стью, содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед. Произведен 

в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.   [II-10695, III-63744]  

  7077   ЧЕРНЫЙ   Андрей   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 16.10.1914 под Надворной, отличился мужеством и храбростью, 
содействуя успеху, увлекая своих товарищей вперед.  

  7078   КОПЫТКО   Павел Федорович   —   2 Кавказский каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 12.09.1914 под с. Монастыржиска, при отступлении 
его сотни, отличился мужеством и храбростью и воодушевлял своих 
товарищей от бегства, способствовал командиру сотни и полка в вос-
становлении порядка.   [I-2414, II-15095, IV-100111]  

  7079   МИШНЯКОВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в боях 16-го и 22.09.1914, выделялся своей сметливостью, мужеством и 
храбростью, увлекая своих товарищей и тем содействуя общему успеху.   
[II-9263, IV-100104]  

  7080   ВОРОНА   Сергей Степанович   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.10.1914, отличился мужеством и храбростью, содействуя 
успеху, увлекая своих товарищей вперед.   [I-3235, II-9039, IV-100177]  

  7081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 ар-
мию  .  

  7082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 ар-
мию  .  

  7083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 ар-
мию  .  

  7084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 ар-
мию  .  

  7085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 ар-
мию  .  

  7086   ЕРОХИН   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, подпрапорщик. 
  За то, что, будучи послан командиром полка с приказанием в цепь, 
первый бросился в атаку в штыки, чем увлек за собой людей и, под 
сильным огнем, вынес раненого мл. унтер-офицера Серветника, а после 
драгуна Стадника.  

  7087   ХОДОРОВИЧ   Виктор Антонович   —   III полевой авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За воздушные разведки, 
бомбометание под огнем противника и доставление ценных сведений 
о расположении неприятеля. Произведен в прапорщики. Был в 35 кор-
пусном авиаотряде. Имеет ордена: Св. 3 ст. с мечами, Св. Станислава 
3 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами и Георгиевское оружие. 
Поручик.   [II-12368, IV-225470]  

  7088   СВЕШНИКОВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, подпрапор-
щик.   За то, что, будучи послан от эскадрона в головную заставу, был 
окружен со всех сторон кавалерий и пехотой противника и, прорвав-
шись во фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. 
Будучи вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь 
противника и присоединился к своей части.  

  7089   КРИСКЕВИЧ   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвался охотником идти в головном дозоре для осмотра села 
и, подходя к нему, он, под непрерывным огнем противника, прорвался 
в него и выследил расположение и движение неприятеля по дорогам, 
после чего благополучно доехал к ядру разъезда и дал ценные сведения.  

  7090   ПЛЕШАКОВ   Тихон Антонович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, подхорунжий.   За то, что 10.08.1914 в бою под Требуховцами во 
время атаки на спешенную часть противника, будучи перед взводом, 
увлек за собой полусотню, когда противник был опрокинут, повернул 
фронт полусотни на несущийся неприятельский эскадрон. Первым 
бросился на него и выбил из строя австрийского генерала, эскадрон 
был разбит. Он, будучи сбит с коня и помят, сел на коня вновь и остался 
в строю до конца боя. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 149 от 12.10.1914. Имеет ордена Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом и 
4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами с бантом.   [I-1777, II-4597, IV-218694]  

  7091   ПАРАМОНОВ   Степан   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
подхорунжий.   За то, что спас жизнь командиру сотни есаулу Наумову.   
[II-4641]  

  7092   ЖУКОВСКИЙ   Александр   —   17 Донской каз. генерала Баклано-
ва полк, ст. урядник, доброволец, юнкер.   За отличие в лесном бою 
13.09.1914 на выс. 879.  

  7093   ПОЛЯКОВ   Федор   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
подхорунжий.   За отличие в разведке 15.09.1914.   [II-4598, IV-220555]  

  7094   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что находясь в разъезде в горах, поросших густым лесом, 
спешившись, подошел под ружейным огнем близко к наступающей 
колонне неприятеля, чем дал ценные сведения начальнику разъезда.   
[II-4642]  

  7095   ЮДИН   Яков Иванович   (Донского войска область, стан. Усть-Медве-
дицкая)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, подхорунжий.   За 
отличие в бою 16.09.1914, когда вынес раненого есаула Наумова. Имеет 
медаль 4 ст. № 5754. Произведен в прапорщики за боевые отличия. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по армии и 
фронту № 122 от 28.01.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость» и Св. Георгия 4 ст. (15.03.1917).. Хорунжий. Убит в бою 
6.08.1916 у д. Рудка Черевище.   [IV-6286]  

  7096   АРЕСТОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. 
  За отличие в бою 13.09.1914 на высоте между д.д. Стауна и Витки.  

  7097   МАРТЫНОВ   Петр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. 
урядник.   За то, что осыпаемый орудийной картечью и пулеметами 
противника, вместе с другими казаками первый бросился в атаку на 
артиллерию противника, заставил ее замолчать и проскакал на вторую 
артиллерийскую позицию. Результат — 4 орудия взяты в плен.   [I-1789, 
II-4600, IV-220548]  

  7098   КУЗНЕЦОВ   Александр Миронович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, урядник.   За то, что, будучи разведчиком для освещения 
дороги и, заметив движение противника, подошел к нему шагов на 40 
и выстрелом из винтовки убил офицера, чем и заставил противника 
отойти.   [I-1788, II-4643, IV-359082]  

  7099   ИВАНУКИН   Сергей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что, будучи разведчиком для освещения дороги, первым 
обнаружил движение противника, силой в 30 человек, наступавшего 
цепью по дороге из с. Смольня в с. Золонец и метким огнем заставил 
противника обратиться в бегство.  

  7100   ФИЛАТОВ   Петр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. 
урядник.   За то, что, будучи начальником разъезда, ночью пробрался 
в местечко, занятое противником, подробно разведал его и, будучи 
окружен противником, под сильным огнем, ускакал, доставив важные 
сведения.  
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  7101   БЕРЕЗОВСКИЙ   Федор Романович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что доставил своевременно ценные о противнике 
сведения.  

  7102   ХАРЬКОВСКИЙ   Павел Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эска-
дрон, драгун, доброволец.   За то, что, будучи в разъезде, своевременно 
добыл и доставил важное о противнике сведение.   [II-2027, IV-59608]  

  7103   СЕЛЬДЯНОВ   Василий Дмитриевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при разведке, прорвался через сторожевое 
охранение противника и узнал с точностью расположение войск про-
тивника.   [I-860, II-95, IV-5929]  

  7104   КОЗЛОВ   Роман Никифорович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при разведке, прорвался через сторожевое охране-
ние противника и узнал с точностью расположение войск противника.  

  7105   ГНИДЕНКО   Иван Михайлович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при разведке, прорвался через сторожевое охране-
ние противника и узнал с точностью расположение войск противника.  

  7106   ТКАЧУК-ТЯТЯ   Яков Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что личной храбростью служил примером другим.  

  7107   ЕЛИСЕЕВ   Алексей Гаврилович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи в разъезде, добыл и доставил своевременно 
важное о противнике сведение.   [I-1630, II-4430, IV-5928]  

  7108   ЯКОВЕНКО   Антон   —   9 улан. Бугский полк, взв. подпрапорщик.   За 
то, что, будучи в разъезде, добыл и доставил своевременно важное 
о противнике сведение.  

  7109   ЛЕВИЦКИЙ   Филипп Владимирович   —   9 улан. Бугский полк, подпра-
порщик.   За то, что, будучи в разъезде, добыл и доставил своевременно 
важное о противнике сведение.  

  7110   ПЕРМИКИН   Борис Сергеевич   —   9 улан. Бугский полк, 1 эскадрон, 
унтер-офицер, охотник.   За то, что, будучи в разъезде, добыл и доставил 
важное о противнике сведение. Впоследствии генерал-майор в Белом 
движении (Западная армия).   [II-4571, IV-2852]  

  7111   НЕФЕДОВ   Стефан Федорович   —   9 гусар. Киевский полк, вахмистр-
подпрапорщик.   За то, что личной храбростью служил примером другим.  

  7112   КОЛОДЗЕЙСКИЙ   Петр   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что спас жизнь своему офицеру.  

  7113   АЛБИН   Николай Алексантьевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что, будучи старшим в разъезде силой во взвод, взял в плен 
1 офицера и 35 нижних чинов.   [IV-23416]  

  7114   ЛУХМАНОВ   Иван Иванович   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что спас жизнь своему офицеру.  

  7115   КАРНАУХОВ   Павел Максимович   —   1 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что личной храбростью и мужеством служил примером для 
других. Произведен в прапорщики.   [I-4101, IV-619518]  

  7116   КОРЕНЕВ   Афанасий   —   16 конно-арт. батарея, вахмистр-подпра-
порщик.   За то, что под сильным огнем противника, передавал важные 
извещения, долженствующие восстановить связь, утраченную между 
орудиями.   [II-5828, IV-6083]  

  7117   МЕЖЕНИН   Василий Дмитриевич   —   12 саперный батальон, подпра-
порщик.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным ружейным 
огнем, произвел успешную рекогносцировку пешеходной переправы 
через р. Сан.  

  7118   ЧУВАКИН   Степан Иванович   —   12 саперный батальон, подпрапор-
щик.   За выдающуюся храбрость и мужество при постройке, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем, свайного моста через р. Сан.   
[I-4104, II-7266, IV-262297]  

  7119   КОШЕВОЙ   Илья Ерофеевич   —   12 саперный батальон, подпрапор-
щик.   За выдающуюся храбрость и мужество при постройке, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем, свайного моста через р. Сан.   
[I-3678, II-12154, IV-262293]  

  7120   САЛЯ   Алдьбин Антонович   —   12 саперный батальон, подпрапорщик. 
  За выдающуюся храбрость и мужество при постройке, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем, свайного моста через р. Сан.  

  7121   САМОЙЛИН   Федор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, унтер-офицер.   За то, что подносил патроны, когда была крайняя 
необходимость и никто не решался этого выполнить, ввиду сильного 
огня противника.  

  7122   АФАНАСКИН   Максим   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, гусар.   За то, что подносил патроны, когда была крайняя необхо-
димость и никто не решался этого выполнить, ввиду сильного огня 
противника.  

  7123   ЧАВЧАВАДЗЕ   Василий   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, гусар.   За то, что подносил патроны, когда была крайняя не-
обходимость и никто не решался этого выполнить, ввиду сильного 
огня противника.  

  7124   КУРИЛО   Афанасий   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что меткой стрельбой способствовал успешному на-
ступлению нашей пехоты.  

  7125   ДОРОХИН   Федор   —   10 драг. Новгородский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор, наводчик.   За то, что меткой стрельбой способствовал 
успешному наступлению нашей пехоты.   [I-3475]  

  7126   АНДРУХОВИЧ   Демьян Иосифович   —   10 кав. дивизия, конно-пуле-
метная команда, взв. унтер-офицер.   За то, что метким огнем заставил 
замолчать неприятельский пулемет.  

  7127   ЖАРДАЛИЯ   Иван   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что метким огнем заставил замолчать неприятель-
ский пулемет.  

  7128   ЧЕРЕДНИКОВ   Стефан Иосифович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что меткой стрельбой способствовал 
успеху атаки нашей пехоты.   [I-3432, IV-50942]  

  7129   АЛТУХОВ   Алексей   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
взв. унтер-офицер.   За то, что меткой стрельбой способствовал успеху 
нашей пехоты.  

  7130   ЛЕОНОВ   Лаврентий Егорович   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, ефрейтор, наводчик.   За то, что меткой стрельбой способство-
вал успеху нашей пехоты.   [I-1755, II-258, III-12992, IV-23784]  

  7131   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что подносил патроны по открытому и сильно обстре-
ливаемую месту.  

  7132   ХОДУС   Терентий   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что подносил патроны по открытому и сильно обстре-
ливаемую месту.  

  7133   БАННОВ   Петр Сельверстович   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, вахмистр.   За то, что подносил патроны по открытому и сильно 
обстреливаемую месту.  

  7134   ФИЛИНСКИЙ   Прохор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
взв. унтер-офицер.   За то, что меткой стрельбой оттеснил неприятеля и 
способствовал успеху нашей пехоты.  

  7135   БЕГАС   Федот Евдокимович   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За то, что меткой стрельбой оттеснил 
неприятеля и способствовал успеху нашей пехоты.   [I-1092, II-3485, IV-
23779]  

  7136   НАРЕЦ   Никифор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор, наводчик.   За то, что меткой стрельбой оттеснил неприятеля 
и способствовал успеху нашей пехоты.  

  7137   ЧАПЛЫГИН   Роман   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что меткой стрельбой оттеснил неприятеля и способство-
вал успеху нашей пехоты.  

  7138   МАРЧЕНКО   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что, будучи в разъезде, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  7139   ФИЛИППОВ   Георгий   —   10 драг. Новгородский полк, вахмистр-под-
прапорщик.   За то, что, будучи в разъезде, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  7140   ГОЛДАВА   Давид Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что, будучи в разъезде, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  7141   ГЛЕМБАЦКИЙ   Евгений   —   10 драг. Новгородский полк, драгун, воль-
ноопределяющийся.   За то, что, будучи разведчиком и вызвавшись на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  7142   ГАБУНИЯ   Павел Георгиевич   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что, будучи разведчиком и вызвавшись на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  7143   КОЧМОЛА   Александр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что, будучи разведчиком и вызвавшись на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом.  

  7144   ДУДНИК   Николай   —   10 улан. Одесский полк, полк. писарь.   За то, 
что своим хладнокровием и распорядительностью, прекратил панику 
в обозе, грозившей потерей нашего обоза.  

  7145   БАЛАШОВ   Ефим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапор-
щик.   За то, что личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху возложенной задачи.  

  7146   ЕФИМЕНКО   Дионисий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху возложенной задачи.  

  7147   КРАВЦОВ   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху возложенной задачи.   [I-3427, II-6966, IV-7452]  

  7148   ХАЖОЛИЯ   Виссарион   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху возложенной задачи.  

  7149   ЗАВОЗГРЯЕВ   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху 
возложенной задачи.  

  7150   САВИН   Глеб   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За то, что пер-
вым бросился в атаку, чем увлек других за собой.  

  7151   СГИБНЕВ   Дмитрий   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что во время боя первым бросился на австрийцев, засевших в окопах 
и своим мужеством воодушевлял других, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  7152*   АРКАННИКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что 28.11.1916, во 
время конной атаки сотни на наступавшие цепи противника, командуя 
взводом, остановил наступление противника, силой не менее роты.  

  7152*   ПЕРМИКОВ   Павел   —   1 Уральский каз. полк, подхорунжий.   За то, 
что во время боя первым бросился на австрийцев, засевших в окопах 
и своим мужеством воодушевлял других, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  7153   ВАРЛАКОВ   Фрол   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
во время боя первым бросился на австрийцев, засевших в окопах и 
своим мужеством воодушевлял других, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  7154   СИБИЛЕВ   Егор   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что во время 
боя первым бросился на австрийцев, засевших в окопах и своим му-
жеством воодушевлял других, чем способствовал общему успеху атаки.  

  7155   КОПЫРИН   Дмитрий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
во время боя первым бросился на австрийцев, засевших в окопах и 
своим мужеством воодушевлял других, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  7156   КРЫЛОВ   Василий   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
во время боя первым бросился на австрийцев, засевших в окопах и 
своим мужеством воодушевлял других, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  7157   ТОКМАЧЕВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, подхорунжий.   За то, 
что во время боя первым бросился на австрийцев, засевших в окопах 
и своим мужеством воодушевлял других, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  7158   САВЕЛЬЕВ   Андрей   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, что, 
будучи старшим в команде, выбил австрийцев из укрепленных окопов.  

  7159   УПАКОВ   Хакшаджан   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что, 
будучи старшим в команде, выбил австрийцев из укрепленных окопов.  

  7160   КОЖЕВНИКОВ   Василий   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что, будучи старшим в команде, выбил австрийцев из укрепленных 
окопов.  

  7161   ГУЛЯЕВ   Яков   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что, будучи 
старшим в команде, выбил австрийцев из укрепленных окопов.  

  7162   ОРЕФЬЕВ   Наум   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-навод-
чик.   За то, что способствовал уничтожению неприятельской батареи.  

  7163   ПАРШИНОВ   Николай   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что способствовал уничтожению неприятельской 
батареи.  

  7164   СЕРГЕЕВ   Федор Кузьмич   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что способствовал уничтожению неприятельской 
батареи.   [II-243]  

  7165   СИБИЛЕВ   Никита Петрович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что способствовал уничтожению неприятель-
ской батареи.   [II-244]  

  7166   БОГУЧАРСКИЙ   Николай   —   3 Донской каз. арт. дивизион, мл. уряд-
ник.   За то, что способствовал уничтожению неприятельской батареи.  

  7167   АРХИПОВ   Иван Спиридонович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что заставил замолчать неприя-
тельское орудие.   [I-3888, II-12323, III-12997, IV-24199]  

  7168   КРУГЛОВ   Андрей   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-на-
водчик.   За то, что заставил замолчать неприятельское орудие.  

  7169   ПОЛЯКОВ   Яков   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-навод-
чик.   За то, что заставил замолчать неприятельское орудие.  

  7170   ИЛЛАРИОНОВ   Александр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что заставил замолчать неприятельское орудие.  

  7171   Фамилия не установлена  .  
  7172   НОВИЧКОВ   Гавриил Петрович   —   7 драг. Кинбурнский полк, 1 эс-

кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-68197, IV-23105]  

  7173   ШТАКУН   Михаил Романович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.  

  7174   МАРТЫНЮК   Павел Семенович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.  

  7175   ЩЕРБАК   Ефим Захарович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.  

  7176   КУЗИН   Константин Семенович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, подпрапорщик.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.  

  7177   ДИПТАН   Михаил Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек за собой 
подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.   [II-4207]  

  7178   АГАФОНОВ   Филипп Игнатьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.  

  7179   АННЕНКОВ   Василий Петрович   —   173 пех. Каменецкий полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. № 157526.  

  7180   СИВОЛОДСКИЙ   Федор Сергеевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 196620.  

  7181   ЮХНО   Павел Ефимович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196594.  

  7182   КУКАРСКИН   Никита   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в делах против неприятеля.  

  7183   Фамилия не установлена  .  
  7184   Фамилия не установлена  .  
  7185   Фамилия не установлена  .  
  7186   ЛИТВИНЕНКО   Степан   —   52 арт. бригада, 1 дивизион, подпрапорщик. 

  За неоднократные отличия в делах против неприятеля.  
  7187   Фамилия не установлена  .  
  7188   ЗУБОВ   Леонтий Тимофеевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в делах против австрийцев.  
  7189   АЛЕШКО   Александр Сергеевич   —   305 пех. Лаишевский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-736645]  
  7190   ГОСТЕВ   Иван Трофимович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-511876]  
  7191   ПАВЛЕНОВ   Георгий   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  7192   ИОАННОВ   Валериан Иоаннович   —   7 драг. Кинбурнский полк, 4 эс-

кадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 19.11.1914, будучи послан с 
5 драгунами в дер. Bzzow, занятую австрийцами, по выяснении сил 
противника, направился к югу на дер. Korzkew, но был окружен 2 эс-
кадронами австрийских улан; не растерялся, доскакав до обрыва, на 
полном ходу спешился и с лошадьми скатился с него, вырвался... Имеет 
медаль 4 ст. № 81735.   [I-30968, II-22246, IV-102608]  

  7193   ЧЕРНЫШЕНКО   Николай   —   7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  7194   АДАМЕНКО   Семен   —   7 драг. Кинбурнский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  7195   НЕНАШЕВ   Павел Васильевич   —   7 драг. Кинбурнский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  7196   ВИТРУК   Григорий Ефимович   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. ун-
тер-офицер.   19 ноября 1914 г., вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным огнем неприятеля пробрался в деревни Hojazachariaszonska 
и Galicaduchowna, обнаружил два батальона австрийской пехоты и 
ее артиллерию, стоявшую на позиции в деревне Hojazachariaszonska.   
[II-17862, IV-103203]  

  7197   МИНАКОВ   Павел   —   7 драг. Кинбурнский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  7198   БЕРГИС   Ян   —   7 драг. Кинбурнский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-569964]  

  7199   КАМЕНСКИЙ   Виктор Николаевич   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. 
унтер-офицер.   13 сентября 1914 г., состоя начальником разъезда от 
разведывательного эскадрона, нашел на р. Вислоке переправу под 
огнем противника и удерживал ее за собой до подхода ядра эскадрона.   
[II-1411, IV-23101]  

  7200   ХАРЧЕНКО   Николай   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  7201   ФАЗЫЛХАКОВ   Усман   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличие 
в боях против австрийцев.   [IV-2469]  

  7202   ЯНБУЛАТОВ   Усман Хасанович (?)   —   11 драг. Рижский полк, под-
прапорщик.   За отличие в боях против австрийцев. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 477 от 16.04.1915.   [I-131, II-1450, IV-102974]  

  7203   ГОПКАЛО   Иван   —   11 драг. Рижский полк, подпрапорщик.   За отли-
чие в боях против австрийцев.   [IV-2476]  
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  7204   КРЮЧЕНКОВ   Мордарий   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отли-

чие в боях против австрийцев.   [IV-102979]  
  7205   ЗАБОЛОТНЫЙ   Петр   —   11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях против австрийцев.   [IV-102907]  
  7206   АХАЛАЯ   Лукьян Маркозович   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За 

отличие в боях против австрийцев.   [IV-102982]  
  7207   ВРЖЕЩ   Адольф Викентьевич   —   11 драг. Рижский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях против австрийцев.   [I-5621, II-1453, IV-102981]  
  7208   БОНДАРЕНКО   Лука Дмитриевич   —   11 улан. Чугуевский полк, под-

прапорщик.   За отличие в боях против австрийцев. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.   [I-132, II-1447, IV-2477]  

  7209   МАЦЕВЕЦКИЙ   Федор   —   11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях против австрийцев.   [IV-102994]  

  7210   ПОПОВ   Стефан Григорьевич   —   11 гусар. Изюмский генерала До-
рохова полк, 1 эскадрон, подпрапорщик-вахмистр.   За отличие в боях 
против австрийцев.   [IV-2735]  

  7211   МАЛАХОВ   Николай Иванович   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в боях против австрийцев.   [IV-2612]  

  7212   ДАРЧУК   Павел Панфилович   —   18 конно-арт. батарея, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против австрийцев.   [II-1468, IV-2783]  

  7213   ОСЬМАК   Петр Савельевич   —   11 улан. Чугуевский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против австрийцев.   [I-5625, II-1456, IV-102987]  

  7214   НАТАРОВ   Тимофей   —   11 улан. Чугуевский полк, охотник, вольно-
определяющийся.   За отличие в боях против австрийцев.   [IV-103123]  

  7215   СИНЕГУБ   Яков   —   11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против австрийцев.   [IV-103017]  

  7216   ЕГУРНОВ   Константин Павлович   (1881, Орловская губерния, Ли-
венский уезд, Зубцовская волость, д. Семенихино)   —   11 гусар. Изюм-
ский генерала Дорохова полк, 3 эскадрон, подпрапорщик-вахмистр. 
  За отличие в боях против австрийцев. Имеет медаль 4 ст. № 574495.   
[II-17729, IV-2732]  

  7217   КУЛАКОВ   Филипп Павлович   —   11 гусар. Изюмский генерала До-
рохова полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против австрийцев.   
[IV-2754]  

  7218   ШУМСКИЙ   Григорий Аверкиевич   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, гусар.   За отличие в боях против австрийцев.   [IV-2752]  

  7219   КОВАЛЕВСКИЙ   Аким Маркович   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрий-
цев.   [IV-2756]  

  7220   СЫТИН   Иван   —   12 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-5913]  

  7221   ЯРЕМЧУК   Стефан   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев.   [IV-103134]  

  7222   ПОЖАР   Сергей Иванович   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За 
отличие в боях против австрийцев.   [I-135, II-1461, IV-103137]  

  7223   ТОПОЛЬСКОВ   Афанасий   —   12 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1449, IV-2610]  

  7224   ХОДЧЕНКО   Дионисий Игнатович   —   11 драг. Рижский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12094, 
IV-102966]  

  7225   МАЗУРИН   Иван   —   11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против австрийцев.   [IV-23126]  

  7226   ВЫХОВАНЕЦ   Кирилл Степанович   —   11 улан. Чугуевский полк, улан. 
  За отличие в боях против австрийцев.   [IV-102999]  

  7227   ОВЧИННИКОВ   Павел   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  7228   ИВАНЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   11 драг. Рижский полк, взв. под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-5620, 
II-9901, IV-103103]  

  7229   СТРИК   Иосиф   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  7230   ХОМЯК   1-й   Калина Владимирович   —   11 драг. Рижский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  7231   ОВЧАРЕНКО   Фома   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  7232   ХОМЯК   2-й   Калина Автономович   —   11 драг. Рижский полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  7233   НОВИКОВ   Василий   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  7234   ГАГАРИН   Борис   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  7235   Фамилия не установлена  .  
  7236   МОСИН-ГОЛЯКОВ   Даниил   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  7237   БЕРНАДИН   Михаил   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  7238   ЗГОННИК   Павел   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  7239   НЕЙМАН   Александр   —   11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102960]  
  7240   ЛЮБЕЛЬСКИЙ   Владислав Антонович   —   11 драг. Рижский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-24097, 
IV-103100]  

  7241   МЕСХАДЗЕ   Петр   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102912]  

  7242   БОРИСЮК   Филимон   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  7243   ЛУЧКИН   Петр   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  7244   БОГУМИЛ   Казимир Александрович   —   11 драг. Рижский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12100, 
IV-102911]  

  7245   ГУСАР-УСАР   Павел   —   11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102936]  

  7246   Фамилия не установлена  .  
  7247   БЕСЕДКИН   Яков Дмитриевич   —   11 драг. Рижский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12095, 
IV-102924]  

  7248   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Вацлав Иванович   —   11 драг. Рижский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
12096, IV-102922]  

  7249   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102944]  

  7250   ТАРАСОВ   Андрей Васильевич   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12097]  

  7251   Фамилия не установлена  .  
  7252   ВОРОНИН   Ефим Лаврентьевич   —   3 Кавказский саперный батальон, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, II-9836, III-13504]  

  7253   МОТАРЫГИН   Иван Павлович   —   18 Донской каз. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-7304, II-11204]  

  7254 (7268?)   КАЛАЧЕВ   Елисей Тимофеевич   —   18 Донской каз. полк. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-7305, II-11203, IV-
123241]  

  7255   Фамилия не установлена  .  
  7256   Фамилия не установлена  .  
  7257   ЗРЯНИН   Иван Григорьевич   —   30 Донской каз. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [II-20867, IV-396822]  
  7258   Фамилия не установлена  .  
  7259   Фамилия не установлена  .  
  7260   Фамилия не установлена  .  
  7261   Фамилия не установлена  .  
  7262   ЧЕРНОБРОВКИН   Василий Федорович   —   8 Донская каз. батарея, 

вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1229, 
IV-123322]  

  7263   Фамилия не установлена  .  
  7264   Фамилия не установлена  .  
  7265   Фамилия не установлена  .  
  7266   Фамилия не установлена  .  
  7267   Фамилия не установлена  .  
  7268   Фамилия не установлена  .  
  7269   Фамилия не установлена  .  
  7270   Фамилия не установлена  .  
  7271   Фамилия не установлена  .  
  7272   АЛЕКСАНДРОВ   Степан Петрович   —   18 Донской каз. полк.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11205]  
  7273   Фамилия не установлена  .  
  7274   Фамилия не установлена  .  
  7275   Фамилия не установлена  .  
  7276   Фамилия не установлена  .  
  7277   Фамилия не установлена  .  
  7278   Фамилия не установлена  .  
  7279   Фамилия не установлена  .  
  7280   СТЕПАНЯТОВ   Николай Кондратьевич   —   32 Донской каз. полк.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1235, IV-396918]  
  7281   Фамилия не установлена  .  
  7282   Фамилия не установлена  .  
  7283   Фамилия не установлена  .  
  7284   Фамилия не установлена  .  
  7285   Фамилия не установлена  .  
  7286   Фамилия не установлена  .  
  7287   ХАРЬКОВ   Григорий Тихонович   —   8 Донская каз. батарея.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [II-11202]  
  7288   Фамилия не установлена  .  
  7289   Фамилия не установлена  .  
  7290   Фамилия не установлена  .  
  7291   Фамилия не установлена  .  
  7292   Фамилия не установлена  .  
  7293   Фамилия не установлена  .  
  7294   Фамилия не установлена  .  
  7295   Фамилия не установлена  .  
  7296   Фамилия не установлена  .  
  7297   Фамилия не установлена  .  
  7298   Фамилия не установлена  .  
  7299   Фамилия не установлена  .  
  7300   Фамилия не установлена  .  
  7301   БОРОЗДИН   Иван Григорьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1914, примером личной храбрости 
увлек за собой свой взвод в атаку, выбил противника из окопов и занял 
выгодную позицию.  

  7302   ДОРОДНЫХ   Максим Семенович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914, при штыковой схватке, увлек 
за собой взвод в атаку и выбил противника из окопов.  

  7303   ВОЛОБУЕВ   Василий Федорович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке выс. «325», примером личной храб-
рости увлек за собой своих подчиненных.  

  7304   ОВЧИННИКОВ   Василий Филиппович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914, примером личной храбрости 
и неустрашимости увлек за собой свой взвод, способствуя успеху дела.  

  7305   РЕДКОЛЕС   Яков Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 15.12.1914, командуя ротой, за выбытием из 
строя офицеров, выбил противника из занимаемой им позиции и взял 
около 100 человек пленных.  

  7306   СУББОТИН   Иван Андрианович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке позиции противника 7.11.1914, 
первым вскочил в неприятельский окоп.  

  7307   БАБКИН   Иван Сидорович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.12.1914, примером личной храбрости увлек 
товарищей в атаку.  

  7308   ЛУНТОВСКИЙ   Иван Семенович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 11.12.1914 у д. Бухчице, бросился на 
работавший пулемет противника, перебил прислугу и захватил пулемет.  

  7309   ЩЕТИНСКИЙ   Трофим Федорович   (Подольская губерния, Летичев-
ский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик.   За то, что 
11.12.1914, после убыли офицеров, командуя ротой, сделал разведку, 
с явной опасностью для жизни, зашел противнику во фланг, выбил его 

из окопов и обратил в бегство; сила противника была около батальона. 
Имеет медали: 2 ст. № 4798, 4 ст. № 33609. Имеет Знак отличия ордена 
Святой Анны № 13055 (приказ по полку № 360 от 9.12.1911). Произве-
ден в прапорщики. Подпоручик.   [I-6638, IV-59582]  

  7310*   КОТИК   Роман Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, подпрапор-
щик.   За то, что 15.12.1914, при штыковой схватке, командуя взводом 
за убылью офицеров, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [ Повторно, II-3781, III-7816]  

  7310*   ХРАМЕНКОВ   Николай Николаевич   —   18 Волынская погран. брига-
да, 2 конная сотня, ст. вахмистр.   За то, что 1.01.1915, во время обстрела 
тяжелой артиллерией противника ст. г. Тарнова, проявил необыкновен-
ное хладнокровие и распорядительность, прекратив в обозе панику.  

  7311   ДОЛОТИН   Лукьян Сергеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.11.1914, при атаке, примером личной храбрости, 
под сильным огнем противника, увлек свой взвод в атаку и выбил из 
окопов противника.  

  7312   КРАВЦОВ   Григорий Трофимович   (Астраханская губерния, Царевский 
уезд, с. Капустин Яр)   —   173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 11.12.1914, командуя ротой за убылью офицеров, выбил 
противника из укрепленной позиции. Полный георгиевский кавалер.   
[IV-59562]  

  7313   ДУРАКОВ   Тихон Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.12.1914, под губительным огнем противника, вызвался 
добровольно подносить патроны, когда в них была крайняя необходи-
мость и до конца боя выполнял это.  

  7314   БУДНИКОВ   Федор Захарович   —   173 пех. Каменецкий полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 19.12.1914, находясь с взводом на передовом 
пункте у Сапун-Горы, удержал за собой этот пункт и отбил атаки про-
тивника, силой более роты.  

  7315   АНДРЕЕВ   Илья Терентьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 15.12.1914, командуя ротой за убылью 
офицеров, при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  7316   СПОСОБ   Григорий Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 15.12.1914, командуя ротой за убылью 
офицеров, примером личной храбрости увлек за собой роту и выбил 
противника из окопов.  

  7317   БАВДУРЕНКО   Григорий Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914, примером личной храбрости 
увлек за собой взвод, способствуя успеху дела.  

  7318   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Григорьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, под-
прапорщик.   За то, что 7.11.1914, при взятии д. Пшиборов, примером 
личной храбрости ободрял своих людей и увлекал их за собой.  

  7319   ГОНЧАРОВ   Илья Никифорович   —   173 пех. Каменецкий полк, под-
прапорщик.   За то, что 7.11.1914, при взятии д. Пшиборов, примером 
личной храбрости ободрял своих людей и увлекал их за собой.  

  7320   БУРОВ   Дмитрий Николаевич   —   173 пех. Каменецкий полк, подпра-
порщик.   За то, что 27.11.1914, при атаке, примером личной храбрости, 
под сильным огнем противника, увлек свой взвод в атаку и выбил из 
окопов противника.  

  7321   РАДЗИВИСКИС   Андрей Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что, будучи разведчиком, с явной опасностью для жиз-
ни, доставлял ценные сведения о противнике.  

  7322   МИШИН   Георгий Федорович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1914 у д. Лихвин, во время атаки 
позиции противника, первым бросился вперед и своим примером увлек 
вперед всех товарищей.  

  7323   ВОРОБЬЕВ   Иван Афанасьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что по собственной инициативе, под сильным 
огнем противника, выдвинул вперед пулемет и своим огнем поддержал 
атаку 2-й роты, увенчавшуюся полным успехом.  

  7324   МОКРОУСОВ   Петр Митрофанович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи опасно ранен, остался при пулемете, про-
должая работать им, и только по приказанию начальника команды 
отправился на перевязочный пункт.  

  7325   КОЛЕСНИКОВ   Евдоким Абрамович   —   174 пех. Роменский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в декабре месяце 1914 года, будучи 
взводным командиром, при взятии неприятельских окопов, примером 
отличной храбрости и своим спокойствием способствовал занятию 
неприятельских окопов.   [IV-61891]  

  7326   МАЗАЛОВ   Василий Леонович   —   174 пех. Роменский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 8-го по 23.12.1914, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, выполнял ее с полным успехом и доставлял важ-
ные сведения о противнике.  

  7327   ВОДОПЬЯНОВ   Никифор Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвавшись охотником, доставил 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  7328   БАЧУРИН   Иван Абрамович   —   174 пех. Роменский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 7.11.1914, при атаке укрепленной неприятельской пози-
ции, примером отличной храбрости увлек за собой полуроту и первый 
ворвался в окоп противника, взяв в плен 1 офицера и 31 нижнего чина.  

  7329   БОРОДИН   Афанасий Павлович   (Курская губерния, Льговский уезд, 
Нижне-Деревенская волость, с. Фитеж)   —   174 пех. Роменский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.11.1914, при атаке д. Пшибо-
рув, занятой австрийцами, первым ворвался в нее. Имеет медали: 3 ст. 
№ 1323, 4 ст. № 33652.   [I-9814, IV-72165]  

  7330   БУКРЕЕВ   Александр Иванович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.12.1914, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  7331   НЕДЗВЕЦКИЙ   Яков Станиславович   —   174 пех. Роменский полк, 
подпрапорщик.   За то, что за выбытием всех офицеров, принял коман-
дование ротой, выбил противника из окопа.  

  7332   КУЗНЕЦОВ   Максим Иванович   —   174 пех. Роменский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  7333   ВИСЛОБОКОВ   Александр Спиридонович   —   174 пех. Роменский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914, командуя взводом, 
выбил противника из окопов.  

  7334   ВИСЛОБОКОВ   Арсений Спиридонович   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.12.1914, примером мужества 
и храбрости, увлекал товарищей вперед при атаке неприятельской 
позиции.  
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  7335   ЗАУЛИН   Николай Иванович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 

  За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
выполнил его с полным успехом.  

  7336   ЧУРИЛОВ   Петр Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке противником нашей позиции, командуя 
взводом, отбил превосходящие силы противника.  

  7337*   КОВАЛЕНКО   Феоктист Архипович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости 
воодушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.  

  7337*   ПАНЧЕНКО   Марк Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 24.11.1914, приняв команду над взводом, вы-
теснил неприятеля из окопов и удержал за собой позицию.   [ Повторно, 
I-8532, II-11135, III-37564, IV-72479]  

  7338   ПОСАШКОВ   Арефий Михайлович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
отбил ряд атак противника, превосходящего числом и удержал за собой 
позицию.  

  7339   ЯКОВЛЕВ   Петр Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  7340*   ВОЛЖИН   Авксентий Федосьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
подпрапорщик.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, выделился блистательным выполнением своего долга 
в бою, первым бросился на окопы противника, увлек за собой своих 
товарищей и захватил в плен 76 австрийцев-солдат и 2 офицера.   [ 
Повторно, II-11136, III-37583]  

  7340*   КОЛОДИЖНЫЙ   Михаил Дмитриевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости во-
одушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.  

  7341   ГРАНКИН   Сергей Петрович   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь под 23.11.1914, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост, взяв его в плен.  

  7342   ЗЫБИНСКИЙ   Федор Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За то, что вызвался охотником узнать о расположении неприя-
тельской артиллерии, что и исполнил с успехом.  

  7343   МАКИЕНКО   Ефим Михайлович   —   174 пех. Роменский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914, будучи старшим в секрете, 
заметил наступление противника, донес по команде, а сам продолжал 
наблюдать и тем содействовал успеху.  

  7344   МИХАЙЛОВ   Федор Аверьянович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914, командуя взводом, вызвал-
ся охотником, обошел неприятеля с фланга, захватил его пулемет, со 
своим взводом взял в плен неприятельского штаб-офицера и взвод 
нижних чинов.  

  7345   ЮДИН   Александр Иванович   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.12.1914, под сильным неприятельским 
пулеметным огнем, скрытно подошел с взводом к пулемету, открыл 
по нему огонь и привел его в негодность.  

  7346   БАБКИН   Петр Михайлович   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.11.1914, будучи отделенным командиром, 
первым бросился в штыки на противника и выбил его из укрепленной 
позиции.  

  7347   САМОСЕЕВ   Федор Федотович   —   174 пех. Роменский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914, командуя взводом, примером 
личной храбрости содействовал отбитию атак и взятию пулемета.  

  7348   КУЛТЫГИН   Иосиф Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 24.11.1914, будучи опасно ранен в руку, остал-
ся в строю и примерным мужеством поднимал дух защитников окопа.  

  7349   ОВЧАРЕНКО   Андрей Никитич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.11.1914, первый бросился в окопы против-
ника, выбил его и захватил 10 пленных.  

  7350   БАШКАТОВ   Михаил Никифорович   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.11.1914, когда в роте вышли все патроны, 
вызвался охотником доставить их и, несмотря на то, что был ранен, 
доставил патроны роте.   [II-13264, III-84435]  

  7351   Фамилия не установлена  .  
  7352   Фамилия не установлена  .  
  7353   Фамилия не установлена  .  
  7354   Фамилия не установлена  .  
  7355   Фамилия не установлена  .  
  7356   Фамилия не установлена  .  
  7357   Фамилия не установлена  .  
  7358   Фамилия не установлена  .  
  7359   Фамилия не установлена  .  
  7360   Фамилия не установлена  .  
  7361   Фамилия не установлена  .  
  7362   Фамилия не установлена  .  
  7363   Фамилия не установлена  .  
  7364   Фамилия не установлена  .  
  7365   Фамилия не установлена  .  
  7366   Фамилия не установлена  .  
  7367   Фамилия не установлена  .  
  7368   Фамилия не установлена  .  
  7369   Фамилия не установлена  .  
  7370   Фамилия не установлена  .  
  7371   Фамилия не установлена.     —   193 пех. Свияжский полк.   Из числа 

крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  
  7372   Фамилия не установлена  .  
  7373   Фамилия не установлена  .  
  7374   Фамилия не установлена  .  
  7375   Фамилия не установлена  .  
  7376   Фамилия не установлена  .  
  7377   Фамилия не установлена  .  
  7378   Фамилия не установлена  .  
  7379   Фамилия не установлена  .  
  7380   Фамилия не установлена  .  
  7381   Фамилия не установлена  .  
  7382   Фамилия не установлена  .  

  7383   Фамилия не установлена  .  
  7384   Фамилия не установлена  .  
  7385   Фамилия не установлена  .  
  7386   Фамилия не установлена  .  
  7387   Фамилия не установлена  .  
  7388   Фамилия не установлена  .  
  7389   Фамилия не установлена  .  
  7390   Фамилия не установлена  .  
  7391   Фамилия не установлена  .  
  7392   Фамилия не установлена  .  
  7393   Фамилия не установлена  .  
  7394   Фамилия не установлена  .  
  7395   Фамилия не установлена  .  
  7396   Фамилия не установлена  .  
  7397   Фамилия не установлена  .  
  7398   Фамилия не установлена  .  
  7399   Фамилия не установлена  .  
  7400   Фамилия не установлена  .  
  7401   Фамилия не установлена  .  
  7402   Фамилия не установлена  .  
  7403   Фамилия не установлена  .  
  7404   Фамилия не установлена  .  
  7405   Фамилия не установлена  .  
  7406   КУШНИР   Устин   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.   [II-1328]  
  7407   Фамилия не установлена  .  
  7408   Фамилия не установлена  .  
  7409   Фамилия не установлена  .  
  7410   Фамилия не установлена  .  
  7411   Фамилия не установлена  .  
  7412   Фамилия не установлена  .  
  7413   Фамилия не установлена  .  
  7414   Фамилия не установлена  .  
  7415   Фамилия не установлена  .  
  7416   Фамилия не установлена  .  
  7417   Фамилия не установлена  .  
  7418   Фамилия не установлена  .  
  7419   Фамилия не установлена  .  
  7420   Фамилия не установлена  .  
  7421   Фамилия не установлена  .  
  7422   Фамилия не установлена  .  
  7423   Фамилия не установлена  .  
  7424   БОЖКО   Дмитрий Васильевич   (Харьковская губерния, Валковский 

уезд, с. Алексеевка)   —   166 пех. Ровненский полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   За переход р. Сан. По окончании 2-й Киевской школы прапорщи-
ков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 
26.11.1916.   [IV-56314]  

  7425   Фамилия не установлена  .  
  7426   Фамилия не установлена  .  
  7427   Фамилия не установлена  .  
  7428   Фамилия не установлена  .  
  7429   Фамилия не установлена  .  
  7430   Фамилия не установлена  .  
  7431   Фамилия не установлена  .  
  7432   Фамилия не установлена  .  
  7433   Фамилия не установлена  .  
  7434   Фамилия не установлена  .  
  7435   Фамилия не установлена  .  
  7436   Фамилия не установлена  .  
  7437   Фамилия не установлена  .  
  7438   Фамилия не установлена  .  
  7439   Фамилия не установлена  .  
  7440   Фамилия не установлена  .  
  7441   Фамилия не установлена  .  
  7442   Фамилия не установлена  .  
  7443   Фамилия не установлена  .  
  7444   Фамилия не установлена  .  
  7445   Фамилия не установлена  .  
  7446   Фамилия не установлена  .  
  7447   Фамилия не установлена  .  
  7448   Фамилия не установлена  .  
  7449   Фамилия не установлена  .  
  7450   Фамилия не установлена  .  
  7451   Фамилия не установлена  .  
  7452   Фамилия не установлена  .  
  7453   Фамилия не установлена  .  
  7454   Фамилия не установлена  .  
  7455   Фамилия не установлена  .  
  7456   Фамилия не установлена  .  
  7457   Фамилия не установлена  .  
  7458   Фамилия не установлена  .  
  7459   Фамилия не установлена  .  
  7460   Фамилия не установлена  .  
  7461   Фамилия не установлена  .  
  7462   Фамилия не установлена  .  
  7463   Фамилия не установлена  .  
  7464   Фамилия не установлена  .  
  7465   Фамилия не установлена  .  
  7466   Фамилия не установлена  .  
  7467   Фамилия не установлена  .  
  7468   ЖИЛА   Дмитрий Семенович   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 

рядовой.   За то, что, будучи разведчиком, пробрался в окоп противника 
и узнал об отступлении его, своевременно донес об этом.  

  7469   ЛЕОНОВ   Ефим Алексеевич   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что, будучи разведчиком, пробрался в окоп противника 
и узнал об отступлении его, своевременно донес об этом.  

  7470   ПОВХ   Роман Андреевич   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке на р. Сан укрепленного неприя-
тельского места, первым вскочил в оное.  

  7471   СТЕПАНЕНКО   Афанасий Михайлович   —   168 пех. Миргород-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.10.1914, во время атаки, огнем пулемета подбил неприятельский 
пулемет, наносивший нашим войскам большие потери.  

  7472   КОЧЕРГА   Порфирий Иванович   —   168 пех. Миргородский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 14.10.1914, во время 
атаки, огнем пулемета подбил неприятельский пулемет, наносивший 
нашим войскам большие потери.  

  7473   КАРЮХИН   Георгий Андреевич   —   168 пех. Миргородский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи серьезно ранен, 
продолжал руководить взводом до тех пор, пока не получил приказания 
возвратиться на перевязочный пункт.  

  7474   ПАРАМОНОВ   Григорий Андреевич   —   168 пех. Миргородский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и 
находясь в передовом окопе, неоднократно силой пулеметного огня и 
распорядительностью отбивал яростные атаки противника.  

  7475   Фамилия не установлена  .  
  7476   Фамилия не установлена  .  
  7477   Фамилия не установлена  .  
  7478   Фамилия не установлена  .  
  7479   Фамилия не установлена  .  
  7480   Фамилия не установлена  .  
  7481   Фамилия не установлена  .  
  7482   Фамилия не установлена  .  
  7483   Фамилия не установлена  .  
  7484   Фамилия не установлена  .  
  7485   Фамилия не установлена  .  
  7486   Фамилия не установлена  .  
  7487   Фамилия не установлена  .  
  7488   Фамилия не установлена  .  
  7489   Фамилия не установлена  .  
  7490   Фамилия не установлена  .  
  7491   Фамилия не установлена  .  
  7492   Фамилия не установлена  .  
  7493   Фамилия не установлена  .  
  7494   Фамилия не установлена  .  
  7495   Фамилия не установлена  .  
  7496   Фамилия не установлена  .  
  7497   Фамилия не установлена  .  
  7498   Фамилия не установлена  .  
  7499   Фамилия не установлена  .  
  7500   Фамилия не установлена  .  
  7501   КАНЮКА   Федор Никитович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 

подпрапорщик.   За боевые отличия.  
  7502   Фамилия не установлена  .  
  7503   Фамилия не установлена  .  
  7504   Фамилия не установлена  .  
  7505   Фамилия не установлена  .  
  7506   Фамилия не установлена  .  
  7507   Фамилия не установлена  .  
  7508   Фамилия не установлена  .  
  7509   Фамилия не установлена  .  
  7510   Фамилия не установлена  .  
  7511   Фамилия не установлена  .  
  7512   Фамилия не установлена  .  
  7513   Фамилия не установлена  .  
  7514   Фамилия не установлена  .  
  7515   Фамилия не установлена  .  
  7516   Фамилия не установлена  .  
  7517   Фамилия не установлена  .  
  7518   Фамилия не установлена  .  
  7519   Фамилия не установлена  .  
  7520   Фамилия не установлена  .  
  7521   Фамилия не установлена  .  
  7522   Фамилия не установлена  .  
  7523   Фамилия не установлена  .  
  7524   Фамилия не установлена  .  
  7525   Фамилия не установлена  .  
  7526   Фамилия не установлена  .  
  7527   Фамилия не установлена  .  
  7528   Фамилия не установлена  .  
  7529   Фамилия не установлена  .  
  7530   Фамилия не установлена  .  
  7531   Фамилия не установлена  .  
  7532   Фамилия не установлена  .  
  7533   Фамилия не установлена  .  
  7534   Фамилия не установлена  .  
  7535   Фамилия не установлена  .  
  7536   Фамилия не установлена  .  
  7537   Фамилия не установлена  .  
  7538   Фамилия не установлена  .  
  7539   Фамилия не установлена  .  
  7540   Фамилия не установлена  .  
  7541   Фамилия не установлена  .  
  7542   Фамилия не установлена  .  
  7543   Фамилия не установлена  .  
  7544   Фамилия не установлена  .  
  7545   Фамилия не установлена  .  
  7546   Фамилия не установлена  .  
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  7547   Фамилия не установлена  .  
  7548   Фамилия не установлена  .  
  7549   Фамилия не установлена  .  
  7550   Фамилия не установлена  .  
  7551   ПАВЛЕНКО   Стефан Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2 ст. за от-
личие в бою 11.03.1915.  

  7552   ЦЫКАЛОВ   Тарас Никитович   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7553   МАМРАЙ   Филимон Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7554   СКУДНОВ   Иван Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 10.03.1915.  

  7555   БЕЛЯЧЕНКО   Николай Савельевич   —   19 пех. Костромской полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Полный георгиевский 
кавалер. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 10.07.1915, крестом 
2 ст. за отличие в бою 10.03.1915.  

  7556   ТЫШКЕВИЧ   Никодим Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й 
ст. за отличие в бою 10.03.1915.  

  7557   ФРОЛОВ   Сафрон Ананьевич   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
рядовой.   За боевые отличия.  

  7558   КАРАСЕВ   Николай Александрович   —   19 пех. Костромской полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й 
ст. за отличие в бою 12.11.1914.  

  7559   БЕРЕЗЮК   Иосиф Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7560   КУЛИКОВСКИЙ   Дмитрий Александрович   —   19 пех. Костромской 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 
2-й ст. за отличие в бою 25.11.1914.  

  7561   НАЗАРЕНКО   Петр Харитонович   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  7562   УЛЬЯНСКИЙ   Герасим Ульянович   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7563   ДОЛГОПЯТОВ   Яков Антонович   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за отличие 
в бою 8.03.1915.  

  7564   КОЗЛОВ   Дмитрий Андреевич   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7565   ХРОПОНЮК   Исидор Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7566   СМОЛЯР   Илья Леонтьевич   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 25.11.1914.  

  7567   ПУРЫГИН   Захар Дмитриевич   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2026 от 28.09.1915. Полный георгиевский кавалер. Награ-
жден крестом 1 ст. за отличие в бою 9.03.1915, крестом 2 ст. за отличие 
в бою 27.11.1914.  

  7568   КРЮЧКОВ   Федор Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7569   ЖЕЛТОВ   Илья Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Полный георгиевский кавалер. 
Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 9.03.1915, крестом 2 ст. за 
отличие в бою 27.11.1914.  

  7570   МОСЕЙЧУК   Игнатий Павлович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, 
рядовой.   За боевые отличия.  

  7571   ЯРОШЕНКО   Макар Климович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за отличие 
в бою 9.03.1915.  

  7572   ДУНАЕВСКИЙ   Иван Самсонович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  7573   ИВАНИН   Андрей Алексеевич   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фрон-
та № 2595 от 14.12.1915. Полный георгиевский кавалер. Награжден 
крестом 1 ст. за отличие в бою 21.06.1915, крестом 2 ст. за отличие 
в бою 10.03.1915.  

  7574   АБРАМОВ   Василий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7575   КОВАЛЬ   Дмитрий Никифорович   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 23.11.1914.  

  7576   МОСЕЕВ   Тимофей Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2026 от 28.09.1915.  

  7577   ТИТОВ   Константин Георгиевич   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7578   ЗДРОК   Константин Александрович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 20.06.1915.  

  7579   ЛАПУЦКО   Никифор Стефанович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7580   СОПРУН   Кузьма Севастьянович   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия. Полный георгиевский ка-
валер. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 11.03.1915, крестом 
2 ст. за отличие в бою 13.11.1914.  

  7581   ТЮНИКОВ   Яков Азарьевич   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  7582   КЛИМЮК   Куприан Сазонтович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За боевые отличия.  

  7583   ПОЛИЩУК   Ефим Иосифович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 27.11.1914.  

  7584   БУРЧЕНКОВ   Дионисий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7585   ОРЛОВ   Ефим Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  7586   САВЧЕНКО   Стефан Ефимович   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7587   ХАРЛАМОВ   Павел Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7588   АВДАШИН   Тимофей Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7589   САВЕНКО   Антон Иванович   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  7590   БУРНЕЙКО   Петр Иосифович   —   19 пех. Костромской полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  7591   ЛАНСКИЙ   Иван Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7592   ШИЯН   Андрей Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. 
за отличие в бою 8.01.1915.  

  7593   КОЗЛЮК   Иван Яковлевич   —   19 пех. Костромской полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  7594   ИВАНИЦКИЙ   Федор Антонович   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. 
Награжден крестом 2-й ст. за отличие в бою 27.11.1914.  

  7595   ФИЛИН   Дмитрий Мефодьевич   —   19 пех. Костромской полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден кре-
стом 2-й ст. за отличие в бою 13.11.1914.  

  7596   МАНДУЛА   Феофан Исидорович   —   19 пех. Костромской полк, не-
строевая рота, рядовой.   За боевые отличия.  

  7597   СОРОКУЦА   Константин Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За боевые отличия.  

  7598   ЧИМЧИРАШВИЛИ   Яков Иосифович   —   19 пех. Костромской полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За боевые отличия.  

  7599   ВОЛКОВ   Иван Алексеевич   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За боевые отличия.  

  7600   СИДОРЧУК   Флавиан Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, не-
строевая рота, рядовой.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. 
за отличие в бою 13.11.1914.  

  7601   ВАСЬКОВСКИЙ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что участвуя в штурмовой рабочей команде с 24-
го на 25.09.1914, шел впереди колонны, примером и словом ободрял 
нижних чинов двигаться вперед к форту со штурмовыми инструмен-
тами, принадлежностями и снарядами, под сильным огнем противника, 
благодаря его старанию команда всегда находилась на боевой линии 
и даже впереди ее.  

  7602   НОВАК   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, 3 рота, фельдфебель. 
  За то, что вызвался охотником для отыскания подступов к неприятель-
ской позиции и поимки неприятельских разведчиков.  

  7603*   БОГДАНОВИЧ   Роман   —   309 пех. Овручский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что лично управлял двумя взводами при переходе через 
р. Раву и повел их к фортам, при отступлении отвел свои взводы назад, 
под сильным огнем противника, без потерь.  

  7603*   МЕЛЬНИК   Феофан Григорьевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-15274, IV-236252]  

  7604   ГАЛАНДЗОВСКИЙ   Лука   —   309 пех. Овручский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что расторопностью и примером личной неустра-
шимости подвел взвод к фортам и, по приказанию об отступлении, 
искусно отвел его.  

  7605   КЛИМЧЕНКО   Пантелеймон   —   309 пех. Овручский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи послан с взводом на усиление цепей 
310 пех. Шацкого полка, провел его через сильно обстреливаемую 
д. Дрошево без потерь.  

  7606   КРАВЧУК   Даниил   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6335, IV-3969]  

  7607   ШКАБУРА   Савва   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-324, II-6211, IV-3965]  

  7608   Фамилия не установлена  .  
  7609   Фамилия не установлена  .  
  7610   Фамилия не установлена  .  
  7611   МАРЧЕНКО   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  7612   Фамилия не установлена  .  
  7613   БАРДАДЫМ   Павел Фокич   —   6 понтонный батальон, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 14269, 4 ст. № 2440.   [I-511, II-7440, IV-2841]  

  7614   Фамилия не установлена  .  
  7615   Фамилия не установлена  .  
  7616   Фамилия не установлена  .  
  7617   Фамилия не установлена  .  
  7618   Фамилия не установлена  .  
  7619   Фамилия не установлена  .  
  7620   Фамилия не установлена  .  
  7621   Фамилия не установлена  .  
  7622   Фамилия не установлена  .  
  7623   НЕКРАСОВ   Павел Гавриилович   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапор-

щик.   За формирование перехода через р. Сан.   [I-561, II-25338, IV-23362]  
  7624   Фамилия не установлена  .  
  7625   Фамилия не установлена  .  
  7626   Фамилия не установлена  .  
  7627   Фамилия не установлена  .  
  7628   Фамилия не установлена  .  
  7629   Фамилия не установлена  .  
  7630   Фамилия не установлена  .  
  7631   Фамилия не установлена  .  
  7632   Фамилия не установлена  .  
  7633   Фамилия не установлена  .  
  7634   Фамилия не установлена  .  
  7635   Фамилия не установлена  .  
  7636   Фамилия не установлена  .  
  7637   Фамилия не установлена  .  
  7638   Фамилия не установлена  .  
  7639   Фамилия не установлена  .  

  7640   Фамилия не установлена  .  
  7641   Фамилия не установлена  .  
  7642   Фамилия не установлена  .  
  7643   Фамилия не установлена  .  
  7644   СЕРГЕЕВ   Тит Лаврентьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 1 рота, ополченец.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  7645   ШАТУЛЬСКИЙ   Флориан Викторович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  7646   НОГИН   Александр Сергеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  7647   ПЕТРОВ   Василий Дмитриевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  7648   СТЕПАНЕНКО   Трофим Федорович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  7649   БОВО   Исидор Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им в боях 
против неприятеля.  

  7650   САЛИЙ   Лука Антонович   —   17 пех. Архангелогородский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  7651   Фамилия не установлена  .  
  7652   Фамилия не установлена  .  
  7653   Фамилия не установлена  .  
  7654   Фамилия не установлена  .  
  7655   Фамилия не установлена  .  
  7656   Фамилия не установлена  .  
  7657   Фамилия не установлена  .  
  7658   Фамилия не установлена  .  
  7659   Фамилия не установлена  .  
  7660   Фамилия не установлена  .  
  7661   Фамилия не установлена  .  
  7662   Фамилия не установлена  .  
  7663   Фамилия не установлена  .  
  7664   Фамилия не установлена  .  
  7665   Фамилия не установлена  .  
  7666   Фамилия не установлена  .  
  7667   Фамилия не установлена  .  
  7668   Фамилия не установлена  .  
  7669   Фамилия не установлена  .  
  7670   Фамилия не установлена  .  
  7671   ТАРАСОВ   Иван Иванович   (Самарская губерния, Новоузенский 

уезд)   —   18 пех. Вологодский Его Величества Короля Румынского 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 11169, 4 ст. № 76009. Произведен в прапорщи-
ки за боевые отличия приказом по Юго-западному фронту № 314 от 
7.12.1914. Из мещан.   [I-3737, II-25309, IV-56388]  

  7672   Фамилия не установлена  .  
  7673   Фамилия не установлена  .  
  7674   Фамилия не установлена  .  
  7675   Фамилия не установлена  .  
  7676   Фамилия не установлена  .  
  7677   Фамилия не установлена  .  
  7678   Фамилия не установлена  .  
  7679   Фамилия не установлена  .  
  7680   Фамилия не установлена  .  
  7681   Фамилия не установлена  .  
  7682   Фамилия не установлена  .  
  7683   Фамилия не установлена  .  
  7684   Фамилия не установлена  .  
  7685   Фамилия не установлена  .  
  7686   Фамилия не установлена  .  
  7687   Фамилия не установлена  .  
  7688   Фамилия не установлена  .  
  7689   Фамилия не установлена  .  
  7690   Фамилия не установлена  .  
  7691   Фамилия не установлена  .  
  7692   Фамилия не установлена  .  
  7693   Фамилия не установлена  .  
  7694   Фамилия не установлена  .  
  7695   Фамилия не установлена  .  
  7696   Фамилия не установлена  .  
  7697   Фамилия не установлена  .  
  7698   Фамилия не установлена  .  
  7699   Фамилия не установлена  .  
  7700   КЛЕЩЕНКОВ   Иван Яковлевич   (Орловская губерния, Дмитровский 

уезд, Глодневская волость, с. Столбово)   —   18 пех. Вологодский Его Ве-
личества Короля Румынского полк, подпрапорщик.   18.12.1914. Имеет 
медали: 3 ст. № 170116. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-западного фронта 
№ 713 от 4.03.1915. Штабс-капитан в 102 пех. Вятском полку. Имеет 
ордена: Св. Георгия 4 ст. (по 7 Армии № 1365 от 6.10.1916) и Георги-
евское оружие (по 7 Армии № 1169 от 12.09.1916), Св. Анны 4-й, 3-й 
и 2-й ст. с мечами, Св. Станислава 2-й и 3-й ст. с мечами.   [IV-197810]  

  7701   КРУПЕНЯ   Степан   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.   
[IV-61723]  
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  7702*   ЗАХАРЧЕНКО   Евлампий   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.   [ 
Заменен, III-64105, IV-61727]  

  7702*   КАЛЕНИЧЕНКО   Емельян Феоктистович   —   21 саперный батальон, 
1 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.   [I-15776, 
II-26517, IV-259027]  

  7703   ЛИСЕНКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.   [IV-61729]  

  7704   ГУСАК   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.   [IV-61738]  

  7705   ПАВЛЕНКО   Нестор   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.   [III-40882, 
IV-61736]  

  7706   ДУКА   Федот   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.   [IV-61742]  

  7707   МАХОВЫХ   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 162 от 16.10.1914.   [IV-61749]  

  7708   БАРИНОВ   Артем   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.   [IV-61760]  

  7709   ЗАХАРЧЕНКО   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 152 от 13.10.1914.   [IV-61748]  

  7710   КОВТЯ   Роман   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в бою с австрийцами 27.08.1914.   [IV-61774]  

  7711   СОГИЧАЙШВИЛИ   Роман   —   2 горный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.10.1914.  

  7712   НЕГРИЕНКО   Ерофей   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-2621]  

  7713   Фамилия не установлена  .  
  7714   Фамилия не установлена  .  
  7715   Фамилия не установлена  .  
  7716   Фамилия не установлена  .  
  7717   Фамилия не установлена  .  
  7718   Фамилия не установлена  .  
  7719   Фамилия не установлена  .  
  7720   Фамилия не установлена  .  
  7721   Фамилия не установлена  .  
  7722   Фамилия не установлена  .  
  7723   Фамилия не установлена  .  
  7724   Фамилия не установлена  .  
  7725   Фамилия не установлена  .  
  7726   Фамилия не установлена  .  
  7727   Фамилия не установлена  .  
  7728   Фамилия не установлена  .  
  7729   Фамилия не установлена  .  
  7730   Фамилия не установлена  .  
  7731   Фамилия не установлена  .  
  7732   Фамилия не установлена  .  
  7733   Фамилия не установлена  .  
  7734   ЧЕРНЫЙ   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  7735   Фамилия не установлена  .  
  7736   Фамилия не установлена  .  
  7737   ВОЗГРЕЧКА     —   2 горный арт. дивизион, 1 горная батарея, канонир. 

  Вместо креста 4 ст. без указания номера. Награжден крестом 4 ст. за 
поход в Китай.  

  7738   Фамилия не установлена  .  
  7739   Фамилия не установлена  .  
  7740   Фамилия не установлена  .  
  7741   Фамилия не установлена  .  
  7742   Фамилия не установлена  .  
  7743   Фамилия не установлена  .  
  7744   Фамилия не установлена  .  
  7745   Фамилия не установлена  .  
  7746   СЕНЧУК   Лука   —   21 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
  7747   ЛАГЗДИН   Иван   —   21 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
  7748   ПОНЯТОВСКИЙ   Андрей   —   21 саперный батальон, 1 рота, подпрапор-

щик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.   [I-7585, II-26516]  
  7749   БОЛОТОВ   Илья   —   21 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
  7750   ДУБЧАК   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, фельдфебель. 

  Вместо креста 4 ст. без указания номера. Имеет медаль 4 ст. № 223899.  
  7751   ЕРЕМЕНКО   Моисей Киприанович   (Полтавская губерния, Лохвицкий 

уезд)   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик.   За то, что 
примером личной храбрости увлек за собой нижних чинов и захватил 
неприятельское орудие. Имеет крест 4 ст. № 124850 за Русско-япон-
скую войну. Имеет медали: 1 ст. № 2829, 2 ст. № 1268, 3 ст. 35262, 4 
ст. № 34033. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 117 от 17.11.1915. 
Имеет Георгиевское оружие (12А № 1034 29.10.1917). Шт.-капитан.   
[I-6978, II-250]  

  7752   ДОНЦОВ   Нестор Феоктистович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  7753   СВИРИДЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 

полк, подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  7754   ЧЕРНЫЙ   Никита Моисеевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество 
и храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.   [I-3052, 
II-3774, IV-2662]  

  7755   МАЛЮГА   Захар Гавриилович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  7756   КРАВЕЦ   Пантелеймон Фокич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  7757   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Федорович   —   14 саперный батальон, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, 
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  7758   ТАРАСОВ   Илья Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7759   СТАДНЮК   Трофим Данилович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7760   СУЛИМ   Моисей Артемович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7761   НОВАК   Викентий Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7762   БЛАЖЧУК   Митрофан Степанович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспример-
ное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через 
р. Сан. Имеет медали: 3 ст. № 35286 за 8–24.12.1914, 4 ст. № 5061 за 
15.11.1914. Произведен в прапорщики и переведен для службы в 8-й 
Заамурский погран. пех. полк.   [I-3060, II-3778, IV-71495]  

  7763   ИВАНЧЕНКО   Павел Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при перепра-
ве через р. Сан.   [I-3065, II-3779, IV-71504]  

  7764   ИШКОВ   Тимофей Никитович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7765   ПОВОРОЗНЮК   Антон Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7766   ШЕПЕЛЬ   Иван Степанович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7767   УРМАНОВ   Абдрахман Рахматуллинович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алексан-
дровича полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим 
армиями за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях 
при переправе через р. Сан.  

  7768   МЯГКИЙ   Андрей Никифорович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7769   ДЗИКЕВИЧ   Григорий Николаевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7770   НОВАК   Иван Францевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7771   РЯБОЙ   Сергей Тихонович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7772   КОСТЯНОЙ   Иосиф Власович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7773   КОЛЕСИН   Андрей Александрович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, фельдфебель.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7774   ТАГИНЦЕВ   Дмитрий Евстафьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7775   ТАТАРИН   Иван Карпович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспри-
мерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7776   ИГРУНОВ   Илья Сергеевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7777   МАТВЕЕНКО   Алексей Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7778   ЛУФЕР   Михаил Борисович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7779   ЛЯШЕНКО   Сергей Игнатьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7780   МАРЧЕНКО   Афанасий Зиновьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7781   БОГУШ   Андрей Даниилович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.  

  7782   ТОПАРИДЗЕ   Аксентий Константинович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алексан-
дровича полк, рядовой.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7783   СИВОНЕНКО   Михаил Никифорович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспри-
мерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7784   ПОРХУН   Ефрем Афанасьевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7785   ЩЕРБАК   Антон Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, фельд-
фебель.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе через р. Сан.  

  7786   АНДРЕЕВ   Максим Борисович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переправе 
через р. Сан.  

  7787   КАРТАШЕВ   Георгий Тимофеевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
праве через р. Сан.  

  7788   КАБЛЮК   Илларион Диомидович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при пере-
ходе через р. Сан.  

  7789   КУСОВ   Иван Прокофьевич   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7790   КЛИМЕНКО   Лука Федорович   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7791   ДАНЧЕНКО   Трофим Ефимович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
фельдфебель.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспример-
ное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7792   ГУЛАК   Потап Иосифович   —   131 пех. Тираспольский полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7793   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иосиф Дементьевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе 
через р. Сан.  

  7794   ЗАДЕРЯКА   Андрей Филиппович   —   132 пех. Бендерский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7795   ПАРХОМЕНКО   Иван Степанович   —   132 пех. Бендерский полк, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7796   ГАВРИЛЮК   Василий Демьянович   —   132 пех. Бендерский полк, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7797   КОЗУБЕНКО   Никита Владимирович   —   132 пех. Бендерский полк, 
фельдфебель.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспример-
ное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7798   ИВАНЦОВ   Никита   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество 
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7799   МАРКЕЛОВ   Федор   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество 
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  
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  7800   РУДЕНКО   Павел   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 

  Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество 
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7801   СЕНЮКОВ   Василий   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи послан на разведку с 19 нижними чинами, 
не только выяснил расположение противника, но даже прошел линию 
его сторожевого охранения, захватив в плен дозор, 3 полевых караула 
и заставу, вместе с офицером.  

  7802   МЕЛЬНИК-КУГУТИН   Яков Ильич   —   132 пех. Бендерский полк, под-
прапорщик.   За то, что когда 9.11.1914 был убит вр. командовавший 1-й 
ротой поручик Савин-Козлов, вступив в командование ротой, успешно 
отбивал наступление противника. 10.11.1914 перешел за Вислу на 
левый берег. Командуя ротой, успешно действуя, выбил противника 
из окопов.  

  7803   ЦЫЦЕЛЬСКИЙ   Александр Евстафьевич   —   10 понтонный баталь-
он, фельдфебель-подпрапорщик.   За то, что, будучи ранен в ногу и 
левую щеку, контужен в область груди, не оставил роту и круглые 
сутки, в течение 12 дней, под постоянным огнем противника, помогал 
руководить восстановлением не раз разрушаемой переправы.   [I-6067, 
III-129789, IV-69878]  

  7804   БАТЫРЕВ   Алексей Платонович   —   10 понтонный батальон, под-
прапорщик.   За то, что, будучи контужен в ногу, не оставил рядов роты, 
в течение 12 дней нес службу на переправе, своим поразительным 
мужеством и спокойствием ободряюще действовал на нижних чинов.  

  7805   ЗАВИША   Юлиан Янович   —   10 понтонный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что собственноручно вытащил из воды и привел командиру 
батальона австрийского офицера, пытавшегося вплавь переправиться 
на левый берег р. Сан. Находясь на переправе под огнем противника 
бессменно в течение 12 дней, ни разу не потеряв присутствия духа, 
своим хладнокровием ободрял нижних чинов роты.  

  7806   ЖЕРЕБКО   Петр Иванович   —   10 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в течение 12 дней находился на переправе, находясь 
все время под ружейным и шрапнельным огнем противника, своим 
примерным мужеством ободрял работающих вместе с ним нижних 
чинов.  

  7807   МАЛОРОТОВ   Андрей Герасимович   —   181 пех. Остроленский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что под сильным огнем противника, вы-
нес на перевязочный пункт своего ротного командира, раненого в ногу.  

  7808   КРЕКШИН   Михаил Николаевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что за убылью всех офицеров в роте, 
принял на себя командование ротой и установил порядок, продолжал 
теснить неприятеля.  

  7809   ИВАНОВ   Ефрем Георгиевич   —   181 пех. Остроленский полк, 1 рота/
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотни-
ком проникнуть в деревню, занятую неприятелем, с целью определить 
количество войск в оной, с успехом выполнил эту задачу.  

  7810   БЕСЕДИН   Яков Прокофьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспример-
ное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через 
р. Сан.  

  7811   КАНЦЕР   Антон Данилович   —   173 пех. Каменецкий полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7812   ЛУЧКОВ   Сафон Андреевич   —   173 пех. Каменецкий полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.   
[IV-6034]  

  7813   ПОГРЕБНОЙ   Тарас Семенович   —   173 пех. Каменецкий полк, фельд-
фебель.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7814   РУДЦКОЙ   Иван Петрович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7815   НОСЫРЕВ   Александр Федорович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе 
через р. Сан.  

  7816   КОТИК   Роман Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.   
[II-3781, III-7310]  

  7817   ОСТАПЕНКО   Алексей Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспример-
ное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через 
р. Сан.  

  7818   БОНТАРЬ   Мирон Яковлевич   —   173 пех. Каменецкий полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7819   ПОДГОРНЫЙ   Александр Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе 
через р. Сан.  

  7820   РЯБЦЕВ   Степан Николаевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество 
и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7821   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий Павлович   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7822   РЯБЫХ   Трофим Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7823   КОЗАЧЕК   Роман Николаевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7824   СЕМЕНОВ   Федор Ильич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7825   СЫСОЕВ   Николай Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7826   ГОНЧАРОВ   Митрофан Андреевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспри-
мерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через 
р. Сан.  

  7827   ШВЕДУН   Иван Степанович   —   174 пех. Роменский полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7828   БОГОРОДСКИЙ   Василий Антонович   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе 
через р. Сан.  

  7829   САПРОНОВ   Борис Терентьевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7830   КАРХАНИН   Иван Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, фельд-
фебель.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7831   МАНЧИНСКИЙ   Исидор Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе 
через р. Сан.  

  7832   ФИРСОВ   Дмитрий Давидович   —   174 пех. Роменский полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7833   ОВЧИННИКОВ   Семен Захарович   —   174 пех. Роменский полк, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспример-
ное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через 
р. Сан.  

  7834   ГРУЗДОВ   Григорий Андреевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспри-
мерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через 
р. Сан.  

  7835   ТРУТНЕВ   Иван Максимович   —   174 пех. Роменский полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями за беспримерное 
мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе через р. Сан.  

  7836   ЛЕВТРИНСКИЙ   Дмитрий Михайлович   —   176 пех. Переволочен-
ский полк, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим армиями за 
беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе 
через р. Сан.  

  7837   ШЕВЧЕНКО   Макар Яковлевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе 
через р. Сан.  

  7838   РЫЖКОВ   Андрей Михайлович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями за бес-
примерное мужество и храбрость, проявленные в боях при переходе 
через р. Сан.  

  7839   ШЕВЕЛЕВ   Феодосий Матвеевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
содействовал успеху атаки.  

  7840   Фамилия не установлена  .  
  7841   ДОКУКА   Алексей   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За мужество и храбрость в делах против неприятеля.  
  7842   ПАНШИН   Лукьян Илларионович   —   132 пех. Бендерский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 59305.  
  7843   СТРУТОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   58 пех. дивизия, штаб, мл. 

унтер-офицер, телефонист.   За то, что под огнем неприятеля, восста-
новил утраченную связь.  

  7844   ШВЕЦ   Трофим Кириллович   —   58 арт. бригада, 6 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что меткими выстрелами подбил неприятельский 
аэроплан.  

  7845   МОЗГОВОЙ   Василий   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в делах против неприятеля.  

  7846   ЦЕПЛЫЙ   Корнилий Матвеевич   —   58 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-телефонист.   За то, что меткими выстрелами подбил неприя-
тельский аэроплан.  

  7847   ШАНИН   Степан Гаврилович   —   18 Волынская погран. бригада, 3 кон-
ная сотня, ст. вахмистр.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил 
утраченную связь.  

  7848   СЕМЕНИХИН   Кондрат Моисеевич   (Орловская губерния, Елецкий 
уезд, с. Казаки)   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик.   Вместо 
креста 4 ст. № 25412. Имеет медаль 4 ст. № 971347. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915. Имеет орден Св. Стани-
слава 3 ст. с мечами.   [I-6937, II-4196, IV-25408]  

  7849   ПИВОВАР   Самуил Иванович   —   58 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что 12.04.1915, меткими выстрелами из орудия 
подбил неприятельский аэроплан, снабженный метательным аппа-
ратом.  

  7850   ЦЫБЕНКО   Иван Корнеевич   —   14 саперный батальон, 3 саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что 11.05.1915, руководя командой, с явной 
опасностью для жизни, подорвал мост на р. Сан у с. Высоцко.  

  7851   ЯИЦКОВ   Кирилл Андреевич   —   43 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   Награжден Свиты Е.В. генерал-майором графом Граббе за 
октябрьские бои под кр. Перемышль в 1914 г.  

  7852   ВОСКОБОЙНИКОВ   Михаил Григорьевич   —   43 Донской каз. полк, 
3 сотня, приказный.   Награжден Свиты Е.В. генерал-майором графом 
Граббе за октябрьские бои под кр. Перемышль в 1914 г.  

  7853   ТВЕРДНЮК   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  7854   ЗАЯЦ   Семен Авраамович   —   58 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   В период осады Перемышля 24 октября, состоя передовым 
наблюдателем в передовой пехотной цепи сильно выдвинувшись 
вперед, разведал расположение неприятельского окопа по которому 
батарея вела огонь и будучи ранен остался на своем посту. За боевые 
отличия по повелению Государя Императора, розданные генерал-май-
ором графом Граббе.  

  7855   БРАЖНИКОВ   Фома Кузьмич   —   273 пех. Богодуховский полк, вах-
мистр.   При общей атаке 6 октября под кр. Перемышль был примером 
мужества и храбрости для людей своего взвода впереди, чем способ-
ствовал общему успеху роты и полному поражению противника. За 
боевые отличия, розданные по повелению Государя Императора гене-
рал-майором графом Граббе. Имеет медаль 4 ст. № 108542.  

  7856   ЛОЙКО   Иван Савельевич   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6 октября 1914 г. 
вызвавшись охотником, пробрался в расположение противника и до-
ставил важные сведения.  

  7857   СЛЕПЧЕНКО   Федор Михайлович   —   274 пех. Изюмский полк, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Ве-
личества генерал-майором графом Граббе за то, что 14 октября 1914 г. 
выбил противника из окопа и примером личной храбрости увлек чинов 
своего взвода.   [I-3702]  

  7858   ТАРТАКОВ   Максим Михайлович   —   274 пех. Изюмский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 
1914 г. вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие 
совершил оное с полным успехом.  

  7859   МИШУСТИН   Семен Васильевич   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября, 
будучи разведчиком разведал важные сведения о расположении про-
межуточных между фортами крепости Перемышль окопов и полевой 
артиллерии.  

  7860   СВИЩЕВ   Афанасий Иванович   —   275 пех. Лебединский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 5 октября 
1914 г. разведал позиции противника под сильным ружейным огнем.  

  7861   КОШКАРОВ   Иван Петрович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 октября 1914 г. 
под сильным артиллерийским огнем наблюдал за наступлением цепи 
противника, давал важные сведения, был ранен и остался в строю, а 
на другой день, несмотря на рану, вызвался охотником на разведку, 
принес своего раненого солдата.  

  7862   УНКОВСКИЙ   Василий Иванович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 7 октября 
1914 г. был опасно ранен и после перевязки остался в строю.  

  7863   БОМБЕЛЛО   Павел Васильевич   —   275 пех. Лебединский полк, под-
прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 23 октября 
1914 г. несмотря на сильный ружейный огонь заставил неприятельскую 
разведку, разузнавшую расположение наших войск обратиться в бег-
ство. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 579 от 11.05.1915.  

  7864   ШОТАДЗЕ   Давид Соломонович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 8 октября, 
будучи разведчиком разведал важные сведения о расположении про-
межуточных между фортами крепости Перемышль окопов и полевой 
артиллерии.  

  7865   ПЛЕХОВ   Василий Гаврилович   —   275 пех. Лебединский полк, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению о роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 6 и 7 октября 
в боях под сильным артиллерийским и ружейным огнем проявил храб-
рость и распорядительность. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 579 от 11.05.1915.   [I-736, II-4377, IV-25580]  

  7866   ШАПОВАЛОВ   Николай Андреевич   —   276 пех. Купянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г. 
командуя взводом, удержал занятый пункт от натиска противника 
силой не менее роты.  

  7867   АУТКА   Петр Борисович   —   276 пех. Купянский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества 
генерал-майором Граббе за то, что 7 октября 1914 г. будучи в разведке 
обнаружил противника, засевшего в окопах силой около батальона, и 
несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, продолжал 
разведку и о всем замеченном своевременно сообщал ротному коман-
диру. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.  

  7868   БЕЛИК   Свиридон Степанович   —   276 пех. Купянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 13 октября 
1914 г. под сильным шрапнельным огнем противника не однократно 
носил приказания командира полка командира 1 и 2 батальонов.  

  7869   ТОКАРЕНКО   Василий Петрович   —   276 пех. Купянский полк, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором Граббе за то, что в бою 6 октября 1914 г. 
у д. Овчарня личным примером увлек за собой роту в штыковую атаку.  

  7870   ДВОРНИК   Андрей Федорович   —   276 пех. Купянский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты 
Его Величества генерал-майором Граббе за то, что в бою 6 октября 
1914 г., будучи ранен и остался в строю до конца боя.  

  7871   КУЧЕРЯВЫХ   Илья Уварович   —   276 пех. Купянский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г. при 
взятии неприятельского укрепленного пункта ободрил подчиненных 
увлек их за собой и первым вошел в оный. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 194 от 27.10.1914.  

  7872   АЛЕКСЕЕВ   Семен Тарасович   —   276 пех. Купянский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором Граббе за то, что 6 октября 1914 г. под 
крепостью Перемышль во время разведки неприятельской позиции, 
несмотря на сильный огонь противника, продолжал наблюдать за 
действием противника и своевременно сообщил ценные сведения 
о противнике.  

  7873   РАДКЕВИЧ   Иван Дмитриевич   —   276 пех. Купянский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором Граббе за то, что в бою 6 октября 1914 г. 
вызвался охотником в разведку и, не смотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, все время продолжал разведку и свое-
временно доносил о противнике важные сведения.  

  7874   ВОРОНОВ   Алексей Николаевич   —   276 пех. Купянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан 
Свиты Его Величества генерал-майором Граббе за то, что 7 октября 
1914 г. находясь в секрете и будучи окружен австрийцами, благодаря 
необыкновенному мужеству, храбрости и хладнокровию пробился и 
присоединился к роте.  

  7875   БОВА   Михаил Никифорович   —   276 пех. Купянский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества 
генерал-майором Граббе за то, что 7 октября 1914 г. находясь в секрете 
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и будучи окружен австрийцами, благодаря необыкновенному мужеству, 
храбрости и хладнокровию пробился и присоединился к роте.  

  7876   ПЕРШИН   Никифор Павлович   —   69 арт. бригада, 3 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором графом Граббе за бои от 6 октября, от-
личаясь хладнокровием и распорядительностью доставлял на батарею 
патроны, когда в них была крайняя необходимость, причем вследствие 
губительного огня противника подвоз был весьма опасен.  

  7877   ШАПОВАЛОВ   Савва Семенович   —   69 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Сви-
ты Его Величества генерал-майором графом Граббе за период боев с 
6 октября неоднократно под сильным огнем крепостной артиллерии 
пополнял запасы патронов на батарее. При переезде на позицию новую 
под сильным огнем своим хладнокровием, распорядительностью спо-
собствовал быстрому и своевременному выезду батареи на позицию.  

  7878   ПОЛЯКОВ   Николай Фомич   —   69 арт. бригада, 4 батарея, подпра-
порщик, фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению и роз-
дан Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что 
в бою 6 и 7 октября находился при передках и быстро восстанавливал 
порядок как в передках так и резерве. После разрыва неприятельских 
снарядов организовывал с 6 по 8 октября фуражировку в черте неприя-
тельского расположения и под обстрелом противника энергичными 
распоряжениями достигал полного успеха. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2043 от 22.08.1917.  

  7879   ГРАМАКОВ   Игнат   —   69 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 
  Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величе-
ства генерал-майором графом Граббе за то, что в бою 6 октября под 
страшным орудийным огнем исправлял телефонный провод между 
батареей и наблюдательным пунктом, чем восстановил необходимую 
связь в решительный момент боя.  

  7880   ПОНОМАРЕНКО   Афанасий   —   69 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что вызвался охот-
ником в передовую пехотную цепь наблюдателем и под сильным гро-
зящим жизни огнем 7 и 8 октября наблюдал за движением противника 
и доставлял ценные сведения командиру батареи относительно цепей.  

  7881   ЯСТРЖЕМСКИЙ   Александр Осипович   —   69 арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан 
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за то, что вы-
звался охотником в передовую пехотную цепь наблюдателем и под 
сильным грозящим жизни огнем 7 и 8 октября наблюдал за движением 
противника и доставлял ценные сведения командиру относительно 
цепи.   [I-854, IV-25634]  

  7882   ПАВЛИК   Никифор   —   69 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 
  Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за то, что вызвался охотником в пере-
довую пехотную цепь наблюдателем и под сильным грозящим жизни 
огнем 7 и 8 октября наблюдал за движением противника и доставлял 
ценные сведения командиру относительно цепи.  

  7883   МАЛАХОВ   Иван Васильевич   —   13 Донская отдельная каз. сотня, 
вахмистр.   Награжден по Высочайшему повелению и роздан Свиты Его 
Величества генерал-майором графом Граббе за то, что командуя 2 ноя-
бря 1914 г. прикрытием фуражиров у д. Плешовице в 1 1/2 в. от фортов 
своевременно заметил перебегающую австрийскую цепь человек в 20 
с целью занять опушку леса на высоте и обстрелять фуражиров, быстро 
оценив обстановку движением во фланге заставил австрийцев отойти 
к своим окопам, не позволив нанести урон своим. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2430 от 25.11.1915.   [II-8128, IV-25684]  

  7884   МАСЛОВ   Тихон   —   37 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7885   МАЛЮК   Мартын   —   39 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7886   САФИН   Мурзан   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7887   РОМАНОВ   Михаил   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7888   ЕСАЯНЦ   Иван   —   4 стр. полк, рядовой.   Награжден от имени Его Им-
ператорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом 
в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клиническом 
Институте Великой Княгини Елены Павловны 15 ноября 1915 г. как 
потерявший трудоспособность в бою.  

  7889   ВАНСЕВИЧ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 20 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7890   КОЛБАСЮК   Михаил   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7891   ФЕДИН   Андрей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества 
генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете 
№ 247 при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини 
Елены Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность 
в бою.  

  7892   МАКАРОВ   Ефим   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 22 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7893   КУДРЯВЦЕВ   Трофим   —   207 пех. Новобаязетский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7894   СКОРИЙ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 27 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7895   ШЕМЕНА   Николай   —   13 Финляндский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  7896   СОРОКА   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрейтор.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
27 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.   [IV-547190]  

  7897   АШ-МАГОМЕТ   Нетр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Ве-
личества генерал-адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском 
лазарете № 247 при Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны 27 ноября 1915 г. как потерявший трудо-
способность в бою.  

  7898   ГРЕВЦЕВ   Петр Степанович   (Орловская губерния)   —   Л.гв. Измай-
ловский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован взамен вторично 
выданного креста 4 ст. № 81009. Произведен в прапорщики по окон-
чании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков приказом по Петро-
градскому ВО № 7 от 10.01.1916.   [IV-163]  

  7899 (7599?)   САФРОНОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  7900   Фамилия не установлена  .  
  7901   ВЛАСОВ   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 

30.08.1915.  
  7902   ВАЖЕНИН   Александр   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-

жден 31.08.1915.  
  7903   СТРЕЛЬЧАК   Ян   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 

рядовой.   Награжден 31.08.1915.  
  7904   КЛЫЧКОВ   Михаил   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 

рядовой.   Награжден 31.08.1915.  
  7905   ПОПОВ   Александр   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-

жден 31.08.1915.  
  7906   ОРЛОВ   Иосиф   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   Награжден 

4.09.1915.  
  7907   ГУСАРОВ   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   Награжден 

4.09.1915.  
  7908   ЗОРЯ   Каленик   —   46 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 

4.09.1915.  
  7909   НЕКРАСОВ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-

шала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 4.09.1915.  
  7910   ШАЙМАРДАНОВ   Фасхатин   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, рядовой.   Награжден 4.09.1915.  
  7911   БЕХМЕТЧЕНКО   Дмитрий   —   Л.гв. Измайловский полк, рядовой. 

  Награжден 4.09.1915.  
  7912   ЛОПУХ   Семен   —   208 пех. Лорийский полк, рядовой.   Награжден 

4.09.1915.  
  7913   ФИЛИМОНОВ   Николай   —   122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор. 

  Награжден 4.09.1915.  
  7914   РЕГМАН   Гуго   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Мура-

вьева-Амурского полк, доброволец.   Награжден 4.09.1915.  
  7915   ПЛОХОТНЮК   Максим   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 

рядовой.   Награжден 6.09.1915.  
  7916   СОРОКИН   Роман   —   206 пех. Сальянский Его Императорского Вы-

сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 6.09.1915.  
  7917   ЧЕКУРНИКОВ   Иван   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   Награжден 

11.09.1915.  
  7918   ГОЛЫБИН   Егор   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Вели-

кого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915.  
  7919   ЧУМАЧЕНКО   Андрей   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   На-

гражден 11.09.1915.  
  7920   СКОКОВ   Андрей   —   276 пех. Купянский полк, рядовой.   Награжден 

14.09.1915.  
  7921   ШИПИЛОВ   Николай   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 

14.09.1915.  
  7922   КАРПОВ   Яков   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-

гражден 15.09.1915.  
  7923   МАКСИМОВ   Григорий   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гре-
надер.   Награжден 15.09.1915.  

  7924   ШЛЯПЕКАС   Иосиф   —   20 стр. полк, стрелок.   Награжден 15.09.1915.  
  7925   КОСТЕНКО   Афанасий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. 
  Награжден 16.09.1915.  

  7926   СУЛЬДИН   Сидор   —   16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. 
  Награжден 18.09.1915.  

  7927   ПОПОВ   Федор   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
18.09.1915.  

  7928   КОЛОТВИН   Дмитрий   —   177 пех. Изборский полк, рядовой.   Награ-
жден 18.09.1915.  

  7929   СКОРОПАД   Яков   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   Награжден 
18.09.1915.  

  7930   ЯКОВЕЦ   Павел   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   Награжден 
18.09.1915.  

  7931   КИРЕЕВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
18.09.1915.  

  7932   КОМИССАРОВ   Григорий   —   20 пех. Галицкий полк, рядовой.   На-
гражден 18.09.1915.  

  7933   КОЛЕСНИКОВ   Степан   —   239 пех. Константиноградский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.09.1915.  

  7934   ЦАПЛИН   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.   Награжден 
20.09.1915.  

  7935   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   Награжден 
20.09.1915.  

  7936   ЛАПИН   Степан   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, гренадер.   На-
гражден 20.09.1915.  

  7937   ПАСЮРА   Иван   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   Награжден 
20.09.1915.  

  7938   БРАНТ   Людвиг   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   В убежище № 13 (Захарьевская, 17) — сопроводи-
тельное письмо Капитула Орденов о выдаче дубликата знака и ленты 
с просьбой уведомить о получении. Награжден 20.09.1915.   [IV-477839]  

  7939   МАЛЬЦЕВ   Герасим   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   Награ-
жден 20.09.1915.  

  7940   СЕБОВ   Афанасий   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   Награжден 20.09.1915.  

  7941   Фамилия не установлена.     —   Награжден 24.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, находясь на излечении в лечебном заведении, как 
тяжелораненый, за отличия, оказанные в бою с неприятелем. Слепо-
глухо-немой, из плена.   [IV-478030]  

  7942   ДИЧАНСКИЙ   Трофим   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, подпрапорщик.   Награжден 26.09.1915.  

  7943   ПИСКОЛАЦКОВ   Иван   —   14 Донской каз. полк, казак.   Награжден 
26.09.1915.  

  7944   ФЕСИЕНКО   Николай   —   14 гусар. Митавский полк, гусар.   Награжден 
26.09.1915.  

  7945   ХАРИН   Сергей   —   28 пех. Полоцкий полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915.  

  7946   КАЗИМИРОВ   Тимофей Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 462780.   [IV-400959]  

  7947   АРТЮШЕНКО   Захар   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За потерю левой ноги. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  7948   ТЕТЕРИН   Митрофан Афанасьевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
ефрейтор.   25.10.1914 в бою у г. Столыпенина был тяжело ранен в левую 
ногу и попал в плен, где нога ему была ампутирована. После возвраще-
ния из плена 19.08.15, в числе прочих инвалидов был помещен в Петро-
градский лазарет № 237, где ошибочно повторно награжден крестом 4 
ст. Получил 5.01.1916 в обмен на ошибочно вторично пожалованный 
генералом Пантелеевым как находящийся на излечении инвалид крест 
4 ст.№ 462281.   [IV-55965]  

  7949   ИВАНЮК   Андрей   —   231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 1.03.1916 с Высочайшего соизволения, вместо вторично 
пожалованного креста 4 ст.   [IV-94731]  

  7950   МЯСНИКОВ   Филипп   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 450673.  

  7951   ИГНАТЕНКО   Игнат Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.   [IV-107607]  

  7952   ПОСТНИКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором 
в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г.   [IV-651669]  

  7953   СЫЧЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором в м. Под-
волочиск 15 декабря 1915 г.   [IV-195503]  

  7954   ТАТАРКИН   Даниил Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором в м. 
Подволочиск 15 декабря 1915 г.   [II-53642, IV-651871]  

  7955   МЕЩЕРЯКОВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Им-
ператором в м. Подволочиск 15 декабря 1915 г. За бой 5 июля 1915 г. 
у Красностава.   [IV-47670]  

  7956   КУПЛУН   Ян Кристьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, ря-
довой.   Пожалован лично Государем Императором в м. Подволочиск 
15 декабря 1915 г.   [IV-651688]  

  7957   ФИЛЯЮШКИН   Павел Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медали: 3 ст. № 183550 
за бой 20.8.1915 у д. Милагура, 4 ст. № 946901 за бой 17–18.7.1915 у 
д. Кривоволя.   [IV-120677]  

  7958   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, 
рядовой.   Пожалован лично Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.   [IV-483522]  

  7959   ВОЛИВАЧ   Павел Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. 
№ 447368 за бой 19.2.1915 у д. Буды-Желязны.   [II-53678, IV-481189]  

  7960   КОБЫЛЯНСКИЙ   Ананий Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Пожалован лично Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск.   [IV-107553]  

  7961   ФИЛЬКО   Карп Евтихиевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, ря-
довой.   Пожалован лично Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. № 947059 за бой 
30.7.1915 у д. Мацошин.   [IV-353563]  

  7962   КОЛЕСНИКОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет 
медаль 4 ст. № 54554 за бой 12–13.10.1914.   [II-33955, IV-840797]  

  7963   КОСОРОТИКОВ   Иван Филиппович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован лично Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 ст. 
№ 54597 за бой 6.11.1914 у д. Пржебыславице.   [IV-107520]  

  7964   СИДОРКИН   Александр Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   Пожалован лично Государем Императо-
ром на смотру 15.12.1915 в районе мест. Подволочиск. Крест выдан 
8.4.1916. Имеет медали: 3 ст. № 226576 за бой 14.9.1916 у мест. Сви-
нюхи, 4 ст. № 59369 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-353574]  

  7965   ДМИТРИЕВ   Иван Ефимович   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Ве-
личества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 123056 за бои 11.10–20.10.1914.   [IV-651899]  
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  7966   ДЕНИСОВ   Тихон Ефимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 624004 за бои 1.03 по 1.05.1915.   [IV-481261]  

  7967   ОРЛОВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [IV-651925]  

  7968   МОРЩАГИН   Федор Антонович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 77777 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. № 123261 за бои 1.11–1.12.1914.   
[IV-840848]  

  7969   БЕЛЯКОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  7970   ЯРОШИН   Сергей Сафронович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  7971   НАЙДЕНКИН   Андрей Сергеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 183664 за бои 15.08–29.09.1915.   [IV-378476]  

  7972   ПЛУЖНИКОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 183673 за бои 15.08–29.09.1915.  

  7973   ТОВСТОЛУГ   Артемий Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [II-33968, IV-840987]  

  7974   БОЛЬШАКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 77749 за бои 1.05–1.07.1915, 4 ст. № 624101 за бои 1.03 по 
1.05.1915.   [IV-655846]  

  7975   АЛЕКСАНДРИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 156369 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.   [IV-53515]  

  7976   МАСЛОВ   Платон Анемподистович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [IV-378419]  

  7977   КИСЕЛЕВ   Александр Михайлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 77781 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. № 123211 за бои 
11.10–20.10.1914.   [IV-655977]  

  7978   БАТЫРЕВ   Василий Семенович   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 624112 за бои 1.03 по 1.05.1915.   [IV-652068]  

  7979   ФЕДЮНИН   Максим Фадеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 624111 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  7980   СЕМЕНОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 183703 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст. № 623956 за бои с 1.05 
по 1.07.1915.  

  7981   СТРАПКО   Георгий Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, нестрое-
вая рота, полк. писарь.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 77790 за бои 1.03–1.05.1915, .   [IV-482530]  

  7982   ОЛЬЧИК   Валентин Иосифович   —   Л.гв. Измайловский полк, Его 
Величества рота, шт.-горнист.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  7983   ГОНЧАРОВ   Семен Адрианович   —   Л.гв. Измайловский полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. 
Имеет медали: 2 ст. № 23869 за бои 5.07–5.08.1915.   [IV-32227]  

  7984   РАЗНАТОВСКИЙ   Сергей Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 
1915 года на станции Подволочиск.   [II-53719, IV-47566]  

  7985   НАКОРЯКИН   Николай Петрович   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на станции Подволочиск.   [II-53721, IV-107401]  

  7986   ЗИНЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на станции Подволочиск.   [IV-47506]  

  7987   РОГОЖИН   Александр Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на станции Подволочиск.   [II-53595, IV-81147]  

  7988   САВЕЛЬЕВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года 
на станции Подволочиск.   [IV-458791]  

  7989   НЕГОДИН   Петр Тихонович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством Государем 
Императором Николаем Александровичем 15 декабря 1915 года на 
станции Подволочиск.   [II-18627, IV-167631]  

  7990   ВОЕВОДКИН   Павел Степанович   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором Николаем Алексан-
дровичем 15 декабря 1915 года на станции Подволочиск.   [IV-229187]  

  7991   ПЕТРОВ   Александр Константинович   (Петроградская губерния, г. Пе-
троград)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 1-ого дивизиона, мл. фей-
ерверкер.   Крест пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за то, что в бою под 
мест. Соргонь с 13-го по 27.09.1915 под сильным и действительным 
огнем противника своеручно исправил телефон и тем обеспечил зна-
чительный боевой успех.   [IV-353274]  

  7992   КРЕМЕНЕЦКИЙ   Сергей Иванович   (Владимирская губерния, Юрь-
евский уезд, Мирславская волость, д. Игрищи)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
управление 1 дивизиона, мл. фейерверкер.   Крест пожалован Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на Высочайшем смо-
тру 15.12.1915 за то, что в бою под мест. Соргонь с 13-го по 27.09.1915 
под сильным и действительным огнем противника своеручно исправил 
телефон и тем обеспечил значительный боевой успех.   [IV-353399]  

  7993   ЛАРИОНОВ   Михаил Никитович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1914 в мест. Подволочиск 
за то, что в бою под мест. Сморгонь, будучи отправлен на боковой 
наблюдательный пункт под сильнейшим огнем противника, испол-
нял доблестно обязанности офицера и тем принес большую пользу, 
позволив батарее отбивать атаки германцев на наш открытый фланг.   
[IV-120481]  

  7994   ШОЛУДЬКО   Николай Михайлович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за то, что в бою 30.08.1915 у д. Савпишки, находясь на взводе, выде-
ленном для обстрела оврага, исполнял обязанности офицера, отлично 
выполнял задачу под обстрелом противника.   [IV-107810]  

  7995   МАМАЕВ   Семен Поликарпович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер-подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за 
то, что в боях под г. Вильно, примером своей храбрости увлекал своих 
товарищей и ободрял их.   [IV-81169]  

  7996   ШТРЕЛЯХ   Яков Константинович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер-подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за 
то, что в боях под г. Вильно, примером своей храбрости увлекал своих 
товарищей и ободрял их.   [IV-63039]  

  7997   ЧЕЛНОКОВ   Андрей Максимович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер-подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за 
то, что в боях под г. Вильно, примером своей храбрости увлекал своих 
товарищей и ободрял их.   [IV-3011]  

  7998   БЕЗШАПОШНИКОВ   Александр Ильич   —   1 Гвард. пех. дивизия, штаб, 
команда связи, фельдфебель, телефонист.   Награжден Государем Им-
ператором на смотру 15.12.1915.   [IV-378599]  

  7999   ШИШОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, еф-
рейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   
[IV-353779]  

  8000   КРИКЛИВЫЙ   Василий Евдокимович   (Полтавская губерния, При-
лукский уезд, Прилукская волость, д. Сокирицы)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.   [I-8445, IV-146650]  

  8001   РЕЗНИЧЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [II-42946, IV-
458801]  

  8002   ЗЕМЦЕВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск. Имеет медали: 
3 ст. № 77812 из медалей, пожалованных на Гв. Корпус.   [IV-458815]  

  8003   ИВАНЕНКИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-652918]  

  8004   КОЛЕСНИК   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-353794]  

  8005   РЫБАКОВ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-652927]  

  8006   СТИШАКОВ   Иван Дмитриевич   (Таврическая губерния, Бердянский 
уезд, с. Берестово)   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск. Имеет медаль 4 
ст. № 765162.   [II-53770, IV-481521]  

  8007   ТОРОПОВ   Пантелеймон   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   
[IV-653031]  

  8008   КОМАРОВ   Прокопий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-47304]  

  8009   ЗАБАЛУЕВ   Петр Федорович   (Московская губерния, Коломенский 
уезд, Непецынская волость, д. Городище-Юшково)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 13 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск. Имеет медали 4 ст. № 447799, 3 ст. № 124953.   [IV-653312]  

  8010   ТУРАНОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-653169]  

  8011   ПЬЯНОВ   Роман   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-653172]  

  8012   СЕМЕНОВ   Козьма Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   
[II-53773, IV-482518]  

  8013   ЧУРИКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   
[II-42945, IV-47343]  

  8014   БАТЮШЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, еф-
рейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   
[II-35098, IV-653084]  

  8015   МАКАРОВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.   
[IV-203521]  

  8016   МАКУРОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Ве-
личества рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.   
[IV-483277]  

  8017   КВЕТАШ   Марк Евстафьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [IV-353738]  

  8018   КОЖАРИНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество и 
храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [IV-44875]  

  8019   МУХИН   Иван Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество 
и храбрость, выказанные в боях текущей войны.  

  8020   КОСМАЧЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [IV-458859]  

  8021   ЯРКОВСКИЙ   Франц Владиславович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 183823 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. 
№ 50478 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-53612, IV-838239]  

  8022   КУЗНЕЦОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 38610 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 50393 за бои 
19.08–2.09.1914.   [II-18675, IV-838229]  

  8023   ТИМОФЕЕВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 279052 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.   [II-19172, IV-81249]  

  8024   СЕЛЯВКИН   Егор Афанасьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8025   ЯКУБЧИК   Иван Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ря-
довой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8026   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.  

  8027   СИДОРЕНКО   Федор Митрофанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
9 рота, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8028   РОГАЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 144044 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 278996 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [IV-482203]  

  8029   БАТРАКОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да связи, рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Име-
ет медали: 3 ст. № 183868 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. 
№ 279092 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  8030   ЛАКЕЕВ   Андрей Трофимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 226859 за бои 1.10.1916–1.01.1917, 4 ст. № 199140 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [IV-203985]  

  8031   РУЗАНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ря-
довой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 
2 ст. № 23897 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 183820 
за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  8032   ГОНЧАРОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Име-
ет медали: 3 ст. № 9231 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. 
№ 50516 за бои 19.08–2.09.1914.   [IV-482189]  

  8033   КОНОВАЛОВ   Василий Егорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 38554 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 199153 
за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [IV-481635]  

  8034   ДАВЫДОВ   Константин Максимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915. Име-
ет медали: 2 ст. № 17394 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 3 ст. 
№ 38544 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 278927 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.   [IV-481582]  

  8035   КРИВЫХ   Потап Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
рядовой.   Пожалован на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [II-19166, IV-
838232]  

  8036   БАРИЛЛО   Андрей Павлович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величе-
ства батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  8037   БОЖЕНОВ   Павел Александрович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Ве-
личества батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 за боевые 
отличия.  

  8038   СУДАКОВ   Марк Парфенович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величе-
ства батарея, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  8039   МОКИЕВ   Петр Кириллович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  8040   БАТИЩЕВ   Егор Емельянович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  8041   ГАВРИЛОВ   Степан Петрович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  8042   ИВАНЧИЛОВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, бомбардир.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  8043   КУЗНЕЦОВ   Афанасий Дмитриевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 за боевые отличия.  

  8044   КОРОСТЫЛЕВ   Григорий Егорович   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 г. Имеет медаль 
4 ст. № 763328.   [IV-353660]  

  8045   НОВИКОВ   Филипп   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14 сентября 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 763336.   
[IV-652326]  
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  8046   СМИЛЬГИС   Эмиль Беньяминович   —   Л.гв. Московский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою. Имеет медали 4 ст. № 621283, 3 ст. 
№ 156464.   [II-19186, IV-841096]  

  8047   КОРОТКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16 декабря 1915 г. Имеет медаль 
4 ст. № 763674.   [IV-353666]  

  8048   ЧИСТЯКОВ   Андрей Семенович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 г.   [IV-196176]  

  8049   КАТУНОВ   Федор Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 г.   
[IV-5466]  

  8050   СМОЛЯНИНОВ   Прокофий Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 56487.   [IV-31728]  

  8051   КИРИЛЛОВ (КИЗИЛОВ?)   Евгений   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15 декабря 1915 г.   [II-42918, IV-481360]  

  8052   СТЕПАНОВ   Тимофей   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 г.   [IV-821931]  

  8053   БУЛЫЖКИН   Павел   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой.   На-
гражден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 г.   [II-42923, IV-821960]  

  8054   МАИЦКИЙ   Митрофан   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, рядовой. 
  Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 г.  

  8055   ПОДОРОГА   Кирилл Петрович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 15 декабря 1914 г.   [II-
42924, IV-203459]  

  8056   МИРОНОВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 г. Имеет медаль 3 ст. 
№ 126400.   [IV-459002]  

  8057   МИТРОНИН   Егор Филимонович   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 г.   [IV-
482533]  

  8058   ШАНАЕВ   Никанор Петрович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15 декабря 1915 г. Имеет 
медаль 3 ст. № 38683.   [IV-838061]  

  8059   МАЕВСКИЙ   Антон   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, мл. 
мед. фельдшер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 г.   
[IV-652398]  

  8060   СЕВАСТЬЯНОВ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден на Высочайшем смотру 15 декабря 1915 г.  

  8061   ПЕТРЕНКО   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8062   УТРОБИН   Федор Прохорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  8063   СИДОРОВ   Игнатий Александрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8064   БУЛАТОВ   Семен Афанасьевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 17670.  

  8065   ПИЗАРА   Иосиф Станиславович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [II-43010, 
IV-653690]  

  8066   ДУБИНИН   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8067   ЕГОРОВ   Федор Егорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8068   ТОЛКАЧЕВ   Александр Михайлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8069   КУРАНОВ   Маркел Степанович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8070   ПЕТРЕНКО   Василий Анисимович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8071   КРУЖНОВ   Филипп Васильевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8072   СУРОВЦЕВ   Егор Семенович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.  

  8073   ИВАНОВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 55449 за бои под 
Краковым.   [I-21538, II-43101, IV-653936]  

  8074   ПОЗДНЯКОВ   Трофим Лаврентьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медали: 3 ст. № 8871 за бои 5–15.07.1915 под 
Красноставом, 4 ст. № 124665 за бои 23.10–1.12.1914.   [IV-195532]  

  8075   МАЦЕМАРИЧЕВ   Иван Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Воло-
чиск. Имеет медаль 4 ст. № 597705 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.   
[IV-378127]  

  8076   БАРАНОВ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Во-
лочиск. Имеет медаль 4 ст. № 766277 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  8077   МЕЛКОЗЕРОВ   Афанасий Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
у ст. Волочиск. Имеет медаль 4 ст. № 597956 за бои 15.03–10.06.1915.  

  8078   КОНОВАЛОВ   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 8 рота (12 рота), мл. унтер-офицер.   Награжден Его 

Императорским Величеством Государем Императором на Высочай-
шем смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медали: 3 ст. № 125528 
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 597813 за бой 12.02.1915 у 
д. Рудка-Скрода.   [IV-457580]  

  8079   ОСОКИН   Никанор Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Воло-
чиск. Имеет медаль 4 ст. № 51259 за бои 13.10–23.11.1914.   [IV-195631]  

  8080   МОРОЗОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 у ст. Воло-
чиск. Имеет медали: 3 ст. № 209099 за бой 18.07.1916 у р. Стоход, 4 ст. 
№ 335008 за бои 26.08–8.09.1914.  

  8081   ПЕТРОВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
музыкантская команда, музыкант ун.-оф. звания.   Награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск. Имеет медали: 1 ст. № 7859 за бои 
с 26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12799 за бои 5–15.07.1915 у г. Крас-
ностава, 4 ст. № 45844 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.   [IV-
108005]  

  8082   БЕЛОПУХОВ   Гавриил Максимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден Его 
Императорским Величеством Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 у ст. Волочиск.   [IV-76065]  

  8083   ЕРМАКОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 55860.   [IV-654306]  

  8084   МАЗИК   Петр Казимирович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 125686, 4 ст. № 51616.   [II-43061, IV-481777]  

  8085   СУПЛОТОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [IV-483211]  

  8086   ГОРБУНКОВ   Василий Евдокимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 51630.   [II-29779, IV-654196]  

  8087   ГОЛЫШЕВ   Андрей Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 51631.   [II-43065, IV-108022]  

  8088   МУХАНОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
маршевая рота, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 1171636.   [II-43080, IV-326485]  

  8089   ПИТЕРНИК   Иосиф Якубович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 55701.   [IV-654187]  

  8090   ОРЛОВ   Матвей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 125602, 4 ст. № 51689.   [IV-479363]  

  8091   ТАНЫГИН   Филипп Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 125659, 4 ст. № 55684.   [II-43085, IV-654991]  

  8092   БУЛАНОВ   Егор Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет 
медали: 2 ст. № 16612, 3 ст. № 17828, 4 ст. № 55855.   [I-8608, II-29648, 
IV-654992]  

  8093   ГРИЩЕНКО   Исаак Михайлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его 
Императорским Величество Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  8094   КИРИЛЛОВ   Илья Кириллович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, 2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично 
Его Императорским Величество Государем Императором на Высочай-
шем смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  8095   ГОРБАТОВСКИЙ   Прокофий Михайлович   —   Л.гв. 4 стр. Император-
ской Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден лично Его Императорским Величество Государем Императором 
на Высочайшем смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  8096   АСТРЕДИНОВ   Тихон Михайлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Импе-
раторским Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за отличие в боях.  

  8097   ПРОСКУРНИКОВ   Герасим Афанасьевич   —   Л.гв. 4 стр. Император-
ской Фамилии полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 
лично Его Императорским Величество Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915 за отличие в боях.  

  8098   АСТАХОВ   Иван Федотович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, конный взвод, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Импера-
торским Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 за отличие в боях.  

  8099   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
конный взвод, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским 
Величество Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
за отличие в боях.  

  8100   КРОМАН   Петр Данилович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [IV-62199]  

  8101   КОХНО   Ефим Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 01.07.1915 
у д. Берестье. Пожалован лично Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором 15.12.1915.  

  8102   КУДРЯШЕВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 03.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.12.1915.  

  8103   ГАРУС   Викентий Антонович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 17.09.1915 
у местечка Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.12.1915.  

  8104   ШУМИЛОВ   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 22.09.1915 
у местечка Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.02.1915.  

  8105   КУЗНЕЦОВ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 22.09.1915 у ме-
стечка Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором 15.02.1915.  

  8106   ТЕЛЕГИН   Павел Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 08.09.1915 
у д. Тартак. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.02.1915.  

  8107   КОНОНУЧЕНКО   Андрей Осипович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
08.03.1915 у д. Еднорожец. Награжден лично Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором 15.02.1915.  

  8108   БОРОВКОВ   Андрей Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 08.09.1915 
у д. Лопать. Награжден лично Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором 15.02.1915.  

  8109   БАЛОБАЕВ   Афонасий Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 11.09.1915 
у местечка Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.02.1915.  

  8110   ЗАЙЦЕВ   Петр Герасимович   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 09.09.1915 
у местечка Сморгонь. Награжден лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором 15.02.1915.  

  8111   КРАСНОВ   Георгий Федосьевич   —   Л.гв. Литовский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 за подвиг 
05.09.1915 у местечка Сморгонь. Награжден лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором 15.02.1915.  

  8112   ИЛЬЮШИН   Александр Родионович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
2 рота, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [I-17258, 
II-34951, III-172901, IV-418853]  

  8113   СТАВНИЧУК   Петр Власович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [I-12673, II-29599, III-
172861, IV-87939]  

  8114   КОЗЕЛ   Исидор Кириллович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [I-12767, II-19160, IV-2253]  

  8115   ДИДЕНКО   Аникий Игнатович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.   [IV-2447]  

  8116   СУВОРОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.   [II-34968, IV-655249]  

  8117   ПАПУГА   Антон Макарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.   [IV-655237]  

  8118   РЕВИН   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медали: 2 ст. № 32472 за бои 16–17.07.1916 
у колонии Викторовка, 3 ст. № 94811 за бой 13.08.1915 у д. Осовая, 4 
ст. № 332620 за бой 29.11.1914 у д. Карпин.   [I-8395, II-34969, IV-655274]  

  8119   ОДЕГОВ   Лазарь Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915.   [IV-655285]  

  8120   ВЕРЕВКИН   Василий Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 907967 за бой 12.07.1915 у 
д. Ярославец.   [II-34973, IV-228326]  

  8121   ЕДИШЕРАШВИЛИ   Александр Иванович   (Тифлисская губерния)   —   Л.
гв. Петроградский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков. 
Из мещан.   [IV-655298]  

  8122   ДЕМБИЦКИЙ   Каэтан Флорианович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором на Вы-
сочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 767769 за бой 
17.09.1915 у д. Перевоз.   [II-34974, IV-521958]  

  8123   КОРЕЛЬСКИЙ   Михаил Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на 
Высочайшем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 2 ст. № 32511 за бой 
7.11.1916 у д. Шельвов, 3 ст. № 208936 за бой 15.07.1916 у колонии 
Курган, 4 ст. № 767777 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз.   [IV-655338]  

  8124   БАЦУЛИН   Петр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915.   [IV-655335]  

  8125   РУБАН   Григорий Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочай-
шем смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 82322 — вместо 4 ст. 
№ 378968 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице, 4 ст. № 332732 за бои 
1–7.11.1914 у г. Лодзь.   [IV-655358]  

  8126   ЧЕРЧИК   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
смотру 15.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 89016 за бой 12.06.1915, 
4 ст. № 453503 за бои 1–8.1915 у д. Еднорожец.   [II-34982, IV-655357]  

  8127   КАЛАТАНОВ   Александр Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором на Высочайшем 
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смотру 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 593250 за бои 9 и 11.08.1915 
у д. Мельники.   [IV-655475]  

  8128   КУЛИГИН   Владимир Петрович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8129   ПЕДЕНКО   Павел Данилович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 1 Его Величества 
батарея, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8130   КУТУЗОВ   Константин Семенович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 1 Его Ве-
личества батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8131   МЕРНЫЙ   Тихон Степанович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 1 Его Величества 
батарея, канонир.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8132   ДОЛГОВ   Филипп Григорьевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8133   ГУСАК   Федор Иосифович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8134   КЛЕВАЛЬЧУК   Василий Андреевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8135   МЕШКАНЦЕВ   Павел Петрович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8136   СЫЧЕВ   Сергей Михайлович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8137   ПОЗДНЯКОВ   Илья Ефимович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8138   МЕЛЬНИЧУК   Иван Степанович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8139   МОРОЗОВ   Александр Константинович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 ба-
тарея, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8140   ПАРЕНКО   Дмитрий Тихонович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8141   ЖОС   Евдоким Илларионович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-разведчик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915.  

  8142   КАДЕЙКИН   Федор Семенович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-438607]  

  8143   АЛЕКСЕЕВ   Виталий Константинович   —   Кавалергардский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-8062]  

  8144   ПАЛИЕНКО   Григорий Евстафьевич   —   Кавалергардский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, вахмистр-
подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-5556]  

  8145   ЛЕОНОВ   Гавриил Васильевич   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-5559]  

  8146   ЛЕПЕШКО   Архип Антонович   —   Кавалергардский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-150366]  

  8147   ЛУЩИК   Михаил Лукич   —   Л.гв. Конный полк, 2 эскадрон, вахмистр-
подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за отличие 
в бою 22.07.1915.   [IV-71]  

  8148   ПУГИН   Михаил Сергеевич   —   Л.гв. Конный полк, унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-85]  

  8149   КАРПЕНКО   Павел Андреевич   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-8112]  

  8150   ВАЛЯЕВ   Леонтий Никифорович   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-8093]  

  8151   ХИМИЧЕВ   Тимофей Лукич   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-72]  

  8152   ТРАВКИН   Евграф Михайлович   —   Л.гв. Конный полк, эскадронный 
фельдшер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-120]  

  8153   ОРЛОВ   Степан Фотиевич   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор.   Награ-
жден Его Императорским Величеством Государем Императором на 
смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-114]  

  8154   ФЕДОТОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
взв. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-8130]  

  8155   ЖИЛИН   Петр Петрович   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-8151]  

  8156   МАЛИНОВСКИЙ   Николай Васильевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Ве-
личества полк, взв. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск.   [IV-75708]  

  8157   ТУШИС   Казимир Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволо-
чиск. Переведен по службе в Польский уланский полк.  

  8158   ПЕТРОВ   Филипп Петрович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-149401]  

  8159   СЕЛИЦКИЙ   Владимир Адамович   —   Л.гв. Кирасирский Его Вели-
чества полк, взв. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Под-
волочиск.   [IV-133509]  

  8160   АНТОНЕНКО   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск.   
[IV-439573]  

  8161   СЕМЕНОВ   Семен Григорьевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ 
Наследника Цесаревича батарея, бомбардир.   Пожалован Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 в мест. Подволочиск.   [IV-58803]  

  8162   ФОМИЧЕВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, конно-пулеметная 
команда 1-й Гв. кав. дивизии, взв. унтер-офицер.   Награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск.   [II-19282, IV-881979]  

  8163   ГРИГОРЬЕВ   Степан Григорьевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
3 сводная сотня, ст. урядник.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что 1.08.1915 у д. Мосты, когда полк, при-
крывавший отход Гвардейского Корпуса, вынужден был отходить через 
болото, то двуколки пулеметной команды завязли в болоте, тогда он, 
под действительным ружейным огнем и угрозой захвата наступавшим 
противником, хладнокровно и мужественно распоряжался вытаскива-
нием пулеметных двуколок, руководя в тоже время разведкой дороги 
и доставкой патронов к пулеметам.   [IV-124677]  

  8164   ШЛЮЕВ   Мефодий Дорофеевич   —   Л.гв. Саперный батальон, Его 
Величества рота, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за боевые отличия.   [IV-62915]  

  8165   МАКАРОВ   Иван Абрамович   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Вели-
чества рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за боевые отличия.  

  8166   КОЧУБЕЕВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за боевые отличия.   [IV-167877]  

  8167   ФИЛАТОВ   Федор Федорович   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за боевые отличия.   [IV-378527]  

  8168   ЧИГИРЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за боевые отличия.   [IV-353360]  

  8169   МОСЕНКОВ   Алексей Петрович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
управление дивизиона, бомбардир-телефонист.   Награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за мужество и храбрость, выказанные в боях те-
кущей войны.   [IV-62825]  

  8170   ДАЦЫНА   Тимофей Терентьевич   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [IV-107845]  

  8171   АШАСТИН   Сергей Петрович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
мужество и храбрость, выказанные в боях текущей войны.   [IV-62987]  

  8172   ВОЛКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 2 парковая арт. бригада, 1 парк, ст. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за мужество 
и храбрость, выказанные в боях текущей войны. Имеет крест 4 ст. 
№ 126106 за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 50669.  

  8173   КАЛЯЖНИКОВ   Афанасий Нефедович   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизи-
он, подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором Николаем Александровичем 15.12.1915 на 
станции Подволочиск.  

  8174   СТРЕЛЬЦОВ   Александр Филиппович   —   Л.гв. 1 парковая арт. брига-
да, 1 парк, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск за 
самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника.   [IV-62937]  

  8175   ГРЕБЕННИКОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. 1 парковая арт. бригада, 
1 парк, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 15.12.1915 в мест. Подволочиск 
за самоотвержение и мужество, проявленные при питании патронами 
частей на позициях в боях 8-го, 10-го, 15-го и 16.09.1915 у г. Сморгонь, 
под действительным огнем противника.   [IV-107895]  

  8176   СЯК   Василий Никитич   —   11 крепостной госпиталь, рядовой.   На-
гражден 6.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 3.04.1916 из 
плена в 36-й партии.   [IV-126465]  

  8177   ВОЗНЕНКО (ВОЗДЕНКО?)   Дмитрий Алексеевич   —   300 пех. За-
славский полк, рядовой.   Награжден 6.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.   [IV-126466]  

  8178   ТРОФИМОВ   Марк Архипович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.04.1916 из плена в 
37-й партии.   [IV-548475]  

  8179   СОЛОНИЦЫН   Меркурий Максимович   —   14 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 14.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.04.1916 из плена в 37-й партии.   [IV-548476]  

  8180   СУХИНА   Григорий Семенович   —   2 грен. Ростовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
гренадер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.   [IV-548781]  

  8181   КУПРИЯНОВ   Кузьма Иванович   —   211 пех. Никольский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.   [IV-548788]  

  8182   КОЛОСОВ   Иван Афанасьевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.   [IV-548791]  

  8183   КОТОВ   Степан Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.   [IV-548796]  

  8184   ЧЕРАНЕВ   Михаил Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из пле-
на в 41-й партии.   [IV-650214]  

  8185   ДЕРКАЧ   Максим Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.   [IV-650215]  

  8186   РОЧЕВ   Павел Алексеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.   [IV-650216]  

  8187   ТИТОВ   Андрей Егорович   —   168 пех. Миргородский полк, ефрейтор. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  8188   НИКОЛАЙЧУК   Василий Федорович   —   405 пех. Льговский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.   [IV-650219]  

  8189   ДОВГАНЬ   Павел Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.   [IV-650230]  

  8190   КАЙТАСОВ   Григорий Иванович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из пле-
на в 41-й партии.   [IV-650220]  

  8191   ПОЛЕЩУК   Фаддей Герасимович   —   12 грен. Астраханский Импе-
ратора Александра III полк, подпрапорщик.   Награжден 9.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  8192   ГУДОВ   Иван Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соиз-
воления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 
41-й партии.   [IV-650228]  

  8193   СКАЗКА   Михаил Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии. Заменен на крест 2 ст. № 6021.   [ 
Заменен, II-6021, III-139097]  

  8194   ФИЛИПЧУК   Максим Михайлович   —   168 пех. Миргородский полк 
(?), ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  8195*   МИРОНОВ   Лазарь Тимофеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 416294.  

  8195*   ХВЕЩЕНКО   Порфирий Григорьевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
фельдфебель.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии. Заменен на медаль 2 ст. № 11942.   
[ Заменен, III-188066]  

  8196*   ПЕТРОВ   Федор Лазаревич   —   34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 780916.   [IV-500767]  

  8196*   ЩЕПЕТКОВ   Павел Поликарпович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена в 
42-й партии. Заменен на медаль 2 ст. № 11943.   [ Заменен, III-141737]  

  8197   ДИНЕКА   Гапон Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-
го полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  8198   МАРКОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  8199   УДАЛОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. Павловский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии. Имеет медаль 4 ст. № 527057 за плен.  

  8200   ЛАТОХА   Андрей Терентьевич   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.   [IV-650573]  

  8201   БУЛАТОВ   Семен Митрофанович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.   [IV-650574]  

  8202   ДВОРНИКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден 
16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена в 
43-й партии.   [IV-650586]  

  8203   БЛЕКЕЛЬ   Иван Никитич   —   190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  8204   ДОЛГАНИН   Митрофан Куприянович   —   19 пех. Костромской полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.   [IV-650603]  

  8205   АНТОНЕНКО   Тимофей Акимович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  8206   ГУБЕЙ-ДУЛОВ   Калимулла   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  8207   ГРЕБЕНКИН   Михаил Романович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  8208   ЕЛИЗАРОВ   Иван Захарович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.   [IV-650789]  

  8209   РУБЦЕВ   Иван Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.   [IV-650791]  

  8210   КИРЮША   Равений Михайлович   —   276 пех. Купянский полк (?), 
ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  8211   ВОЛКОВ   Евгений Павлович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  8212   ИВАНОВ   Федор Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  8213   МИХАЛЬКОВ   Илья Федорович   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  8214   СУЛЕЙМАНОВ   Шейх-Ислам Гайнанович   —   220 пех. Скопинский 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.   [IV-650977]  

  8215   ТИМОХОВ   Алексей Гаврилович   —   71 пех. Белевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  8216   РОМАНОВ   Аким Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.   [IV-651185]  

  8217   САНИН   Степан Васильевич   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.   [IV-651138]  

  8218   ТРОФИМЕНКО   Лаврентий Тихонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  8219   БОРИСЕНКО   Евграф Денисович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.   [IV-651173]  

  8220   КУДРЯВЦЕВ   Иван Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из пле-
на в 45-й партии. Прибыл из плена 18.05.1916 инвалидом.   [IV-651184]  

  8221   ЛУКАШОВ   Иона Данилович   —   3 стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена в 
45-й партии.   [IV-651172]  

  8222   ФЕДОРЕНКО   Василий Никифорович   —   205 пех. Шемахинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  8223   ТАЧУКУВ   Абубеков Аксянович   —   125 пех. Курский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.   [IV-651263]  

  8224   ФЕРАР   Ефим Семенович   —   55 пех. Подольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.   [IV-777432]  

  8225   КРАСОВ   Андрей Павлович   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.   [IV-777433]  

  8226   ПАВЛОВ   Афанасий Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ратник.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.   [IV-777434]  

  8227   ИШКОВ   Ефрем Зиновьевич   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   На-
гражден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.   [IV-777435]  

  8228   РОДИОНОВ   Иван Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.   [IV-777436]  

  8229   ОЛЕЙНИК   Никифор Семенович   —   126 пех. Рыльский полк (?), рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.   [IV-777449]  

  8230   ЛИПКА   Гавриил Селивестрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.   [IV-777450]  

  8231   ЧЕСНОКОВ   Павел Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядо-
вой.   Награжден 25.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 23.05.1916 
из плена в 47-й партии.   [IV-777502]  

  8232   ГОРОХОВ   Емельян Леонтьевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден 
25.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 23.05.1916 из плена в 
47-й партии.   [IV-777508]  

  8233   ПРОХОРЕНКО   Семен Емельянович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик.   На-
гражден 25.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 23.05.1916 из 
плена в 47-й партии. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 405 от 3.01.1915.  

  8234   КОКОРИН   Петр Митрофанович   —   119 пех. Коломенский полк, рядо-
вой.   Награжден 25.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 23.05.1916 
из плена в 47-й партии.  

  8235   ДАНИЛОВ   Максим Иванович   —   71 пех. Белевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 25.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
23.05.1916 из плена в 47-й партии.  

  8236   АНИЧЕСОВ   Сергей Тимофеевич   —   8 пех. Эстляндский полк, рядо-
вой.   Награжден 25.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 23.05.1916 
из плена в 47-й партии.   [IV-777568]  

  8237   КРАСИЛЬНИКОВ   Еремей Михайлович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
рядовой.   Награжден 25.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
23.05.1916 из плена в 47-й партии.   [IV-777569]  

  8238   ВИСПОШЕВАТЫЙ   Павел Иосифович   —   рядовой.   Награжден 
27.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.05.1916 из плена в 48-й 
партии. Полк не помнит.   [IV-777774]  

  8239   МАТВЕЕВ   Ларион Павлович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Награжден 27.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.05.1916 из 
плена в 48-й партии.   [IV-777775]  

  8240   ШАДРИН   Панфил Филиппович   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой. 
  Награжден 27.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.05.1916 из 
плена в 48-й партии.   [IV-777776]  

  8241   ШАМСУДЬБИНОВ   Галлей   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, рядовой.   Награжден с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества Соизволения 27.05.1916 в числе нижних чинов-
инвалидов, прибывших из плена 25.05.1916 (48-я партия).   [IV-777777]  

  8242   ГАНТИМУРОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Читинский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
28.05.1916 из плена в 49-й партии.  

  8243   НОВИКОВ   Кузьма Васильевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
28.05.1916 из плена в 49-й партии.  

  8244   СОКОЛОВ   Степан Тихонович   —   Л.гв. Павловский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 28.05.1916 из 
плена в 49-й партии.  

  8245   ЯКОВЛЕВ   Евгений Иванович   —   3 Заамурский погран. полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 28.05.1916 
из плена в 49-й партии.  

  8246   БИЛЕВСКИЙ   Станислав Бартоломеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
шт.-горнист.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
28.05.1916 из плена в 49-й партии.   [IV-777906]  

  8247   ОВЧАРЕНКО   Иван Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 28.05.1916 из 
плена в 49-й партии.   [IV-777907]  

  8248   ОЧЕРЕТЯНЫЙ   Митрофан Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
28.05.1916 из плена в 49-й партии.  

  8249   СПИЦЫН   Степан Петрович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 28.05.1916 из плена в 49-й партии.  

  8250   СИВАКОВ   Алексей Дорофеевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 28.05.1916 из 
плена в 49-й партии.   [IV-777945]  

  8251   КОНИЩЕВ   Кузьма Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 28.05.1916 из 
плена в 49-й партии.  

  8252   СТАРЫЙ   Феофан Васильевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
28.05.1916 из плена в 49-й партии.  

  8253   СТАДНИК   Иван Степанович   —   46 пех. Днепровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
28.05.1916 из плена в 49-й партии.   [IV-777847]  

  8254   КУВШИНОВ   Никита Афанасьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 28.05.1916 
из плена в 49-й партии.   [IV-777985]  

  8255   КУЗЬМИН   Даниил Платонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   Награжден 30.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
28.05.1916 из плена в 49-й партии.   [IV-777905]  

  8256   Фамилия не установлена  .  

  8257   ТУРЧАНОВ   Павел Ефимович   —   314 пех. Новооскольский полк, ря-
довой.   Награжден 2.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 30.05.1916 
из плена в 50-й партии.  

  8258   МАРАКОВ   Андрей Платонович   —   212 пех. Романовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
30.05.1916 из плена в 50-й партии.  

  8259*   ДАНИК   Яков Яковлевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, подпрапорщик.   Награжден 2.06.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 30.05.1916 из плена в 50-й партии. Заменен 
на медаль 2 ст. № 31487.   [ Заменен, III-8976]  

  8259*   ДЕНИСОВ   Андрей Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 780795.   [IV-305845]  

  8260   ЛОСЕВ   Егор Иванович   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 2.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 30.05.1916 из 
плена в 50-й партии.   [IV-778158]  

  8261   НАУМОВ   Иван Филиппович   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 30.05.1916 из 
плена в 50-й партии.   [IV-778159]  

  8262   ДАЙНОВСКИЙ   Андрей Григорьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден 2.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
30.05.1916 из плена в 50-й партии.   [IV-778160]  

  8263   Фамилия не установлена  .  
  8264   Фамилия не установлена  .  
  8265   Фамилия не установлена  .  
  8266   Фамилия не установлена  .  
  8267   Фамилия не установлена  .  
  8268   Фамилия не установлена  .  
  8269   Фамилия не установлена  .  
  8270   Фамилия не установлена  .  
  8271   Фамилия не установлена  .  
  8272   Фамилия не установлена  .  
  8273   Фамилия не установлена  .  
  8274   Фамилия не установлена  .  
  8275   Фамилия не установлена  .  
  8276   Фамилия не установлена  .  
  8277   Фамилия не установлена  .  
  8278   Фамилия не установлена  .  
  8279   Фамилия не установлена  .  
  8280   Фамилия не установлена  .  
  8281   Фамилия не установлена  .  
  8282   Фамилия не установлена  .  
  8283   Фамилия не установлена  .  
  8284   Фамилия не установлена  .  
  8285   Фамилия не установлена  .  
  8286   Фамилия не установлена  .  
  8287   Фамилия не установлена  .  
  8288   Фамилия не установлена  .  
  8289   Фамилия не установлена  .  
  8290   Фамилия не установлена  .  
  8291   КЦОЕВ   Григорий Павлович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 батарея, 

вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-17895, 
IV-94973]  

  8292   ТОМИЛОВ   Григорий Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
8.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 6.06.1916 из плена в 53-й 
партии.   [IV-778461]  

  8293   ЧЕРНОВ   Семен Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   Награжден 8.06.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 6.06.1916 из плена в 53-й партии.   [IV-49931]  

  8294   ПОДГУЗОВ   Василий Антонович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
8.06.1916 из плена в 54-й партии.  

  8295*   ДУРАКОВ   Павел Николаевич   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 780707.  

  8295*   ЗОРИН   Василий Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
8.06.1916 из плена в 54-й партии. Заменен на медаль 2 ст. № 48455.   
[ Заменен, III-19215]  

  8296   ПОДМОСКОВНЫЙ   Сергей Иванович   —   47 пех. Украинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
8.06.1916 из плена в 54-й партии.   [IV-778648]  

  8297   ПОЛЯКОВ   Андрей Никитич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   Награжден 11.06.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 8.06.1916 из плена в 54-й партии.   
[IV-778661]  

  8298   КУЗНЕЦОВ   Даниил Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
8.06.1916 из плена в 54-й партии.  

  8299   ВЛАСЕНКО   Михаил Макарович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 8.06.1916 
из плена в 54-й партии.   [IV-778683]  

  8300   ЧУКОВ   Филат Максимович   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   Награжден 11.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
8.06.1916 из плена в 54-й партии.   [IV-778706]  
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  8301   БЕРГМАН   Гирш Юрьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-

маршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 15.06.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 13.06.1916 из плена в 56-й партии.  

  8302   КОТЛЯРОВ   Павел Семенович   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 15.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 13.06.1916 
из плена в 56-й партии.  

  8303   КОЛЕСОВ   Александр Павлович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  Награжден 17.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 15.06.1916 из 
плена в 57-й партии.   [IV-779190]  

  8304   ЩЕРБАНЬ   Василий Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден 20.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.06.1916 из 
плена в 58-й партии.   [IV-779222]  

  8305   ТАНАСЮК   Дионисий Иванович   —   47 пех. Украинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 20.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.06.1916 
из плена в 58-й партии.  

  8306   ВОЛЫНКИН   Илья Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 
  Награжден 20.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.06.1916 из 
плена в 58-й партии.  

  8307   ПОПОВ   Никита Давыдович   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.06.1916 из плена в 58-й партии.  

  8308   ЕВРЕМОВ   Дмитрий Иванович   —   47 пех. Украинский полк, рядовой. 
  Награжден 20.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.06.1916 из 
плена в 58-й партии.   [IV-779357]  

  8309   СТЕПЧУК   Виктор   —   166 пех. Ровненский полк, рядовой.   Награжден 
20.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.06.1916 из плена в 
58-й партии.   [IV-779358]  

  8310   НИКОЛАЕВ   Константин Николаевич   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, рядовой.   Награжден 24.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
22.06.1916 из плена в 60-й партии.  

  8311   ШЕВЕЛЬКОВ   Арсентий Петрович   —   91 пех. Двинский полк, фельд-
фебель.   Награжден 24.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
22.06.1916 из плена в 60-й партии.  

  8312   ХАНЫКОВ   Кирилл Филиппович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.   [IV-649719]  

  8313   МОЗАЛЕВ   Гавриил Васильевич   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден 
1.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из 
плена в 63-й партии.   [IV-649720]  

  8314   КАЗНАЧЕЕВ   Илья Сидорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядо-
вой.   Награжден 6.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
4.07.1916 из плена в 65-й партии.   [IV-780060]  

  8315   АФОНИН   Степан   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
рядовой.   Награжден 6.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 4.07.1916 из плена в 65-й партии.   [IV-780069]  

  8316   СУХОВ   Матвей Федорович   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   Награжден 6.07.1916 генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 4.07.1916 из плена в 65-й партии.   
[IV-780062]  

  8317   МАЯНОВ   Иван Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, гренадер. 
  Награжден 11.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.07.1916 из плена в 67-й партии.   [IV-780296]  

  8318   ДОРОНИН   Петр Леонтьевич   —   138 пех. Болховский полк, рядовой. 
  Награжден 11.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.07.1916 из плена в 67-й партии.   [IV-780283]  

  8319   ХАЛАЦЬЯНЦ   Зуграб Аганисович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   Награжден 13.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 11.07.1916 из плена в 68-й партии.   [IV-780499]  

  8320   ПЛОХОЙ   Яков Ефимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   Награ-
жден 13.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.07.1916 
из плена в 68-й партии.   [IV-780507]  

  8321   ТРЕГУБОВ   Дмитрий Осипович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 13.07.1916 гене-
рал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном гос-
питале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, 
как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.07.1916 из плена в 68-й 
партии.   [IV-780508]  

  8322   ЗЮБРИЦКИЙ   Тимофей Осипович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 13.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 11.07.1916 из плена в 68-й партии.   [IV-780509]  

  8323   СТЕПАНОВ   Михаил Степанович   —   59 пех. Люблинский полк, ря-
довой.   Награжден 13.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 11.07.1916 из плена в 68-й партии.   [IV-780516]  

  8324   ГУРДОВСКИЙ   Леонтий Емельянович   —   481 пеш. Таврическая дру-
жина, рядовой.   Награжден 13.07.1916 генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.07.1916 из плена в 68-й партии.   [IV-780527]  

  8325   КУЖЕЛЬ   Иван Федорович   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой. 
  Награжден 18.07.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.07.1916 из плена в 70-й партии.   [IV-780573]  

  8326   ПЕТРАШЕВИЧ   Иван Степанович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
с Высочайшего Его Императорского соизволения 9.11.1916 генерал-
адъютантом Новосильцевым в числе нижних чинов инвалидов, при-
бывших из плена 5.11.1916 в 87-й партии.  

  8327   ДЕДЭ   Михаил Христофорович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 14.12.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
10.12.1916 из плена в 92-й партии.  

  8328   БАСОВ   Федор Александрович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
14.12.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.12.1916 из плена 
в 92-й партии.  

  8329   ПАЙЧАДЗЕ   Ермолай Юрданович   —   11 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего Его Императорского соизво-
ления 23.11.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в числе нижних 
чинов инвалидов, прибывших из плена 19.11.1916 в 89-й партии.  

  8330   ДУШИН   Николай Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего Его Императорского соизво-
ления 7.12.1916 генерал-адъютантом Новосильцевым в числе нижних 
чинов инвалидов, прибывших из плена 3.12.1916 в 91-й партии.  

  8331   СТЕПАНЕНКОВ   Ефим Моисеевич   —   193 пех. Свияжский полк, рядо-
вой.   Награжден 14.12.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.12.1916 
из плена в 92-й партии.  

  8332   МАСЛИКОВ   Гавриил Титович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 14.12.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.12.1916 из 
плена в 92-й партии.  

  8333   ЧЕРКАШЕВ   Федор Захарович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Награжден 14.12.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 10.12.1916 из 
плена в 92-й партии.  

  8334   БУКИНИН   Федор Андреевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 22.12.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.12.1916 из плена в 93-й партии.  

  8335   БУРИЛИН   Сергей Максимович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.01.1917 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения генерал-адъю-
тантом Новосильцовым в 166-м сводном эвакуационном госпитале, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.01.1917 из плена в 98-й партии.  

  8336   РЯБОШАПКА   Григорий Кириллович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.02.1917 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения генерал-адъютантом Новосильцовым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся из плена в 13-й партии. Вместо креста 4 ст. № 461922.  

  8337   ВОЛОДИН   Иван Ефимович   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 22.02.1917 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения генерал-адъютантом Ново-
сильцовым в 166-м сводном эвакуационном госпитале, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 18.02.1917 из плена в 102-й партии.  

  8338   ЧУЛЬ   Роман Аверкиевич   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.01.1917 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения генерал-адъютантом Новосильцовым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.01.1917 из плена в 98-й партии.  

  8339   БОЙКО   Григорий Павлович   —   26 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 22.02.1917 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения генерал-адъютантом Новосильцовым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 18.02.1917 из плена в 102-й партии.  

  8340   Фамилия не установлена  .  
  8341   Фамилия не установлена  .  
  8342   Фамилия не установлена  .  
  8343   Фамилия не установлена  .  
  8344   Фамилия не установлена  .  
  8345   Фамилия не установлена  .  
  8346   Фамилия не установлена  .  
  8347   Фамилия не установлена  .  
  8348   Фамилия не установлена  .  
  8349   Фамилия не установлена  .  
  8350   Фамилия не установлена  .  
  8351   БОБОРИКО   Степан Абрамович   —   Л.гв. Егерский полк, команда 

конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.11.1914, вызвав-
шись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [II-25119]  

  8352   КАРДАШ   Дмитрий Корнеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, с явной для себя 
опасностью.   [I-17349, II-5205, IV-47514]  

  8353   ЕРОХИН   Павел Егорович   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.11.1914, находясь в дозоре, был окружен австрий-
цами в превосходных силах. Огнем отбил одних, а ударом в штыки 
заставил отступить других, подобрав раненых, присоединился к своим.   
[II-5204, IV-47519]  

  8354   БРЫНЦЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.10.1914 при д. Коциолка, за выбы-
тием из строя офицеров, командуя 3-й и 4-й ротами, выбил противника 
из окопов, взяв 40 пленных и офицера и два пулемета и занял неприя-
тельский окоп.   [II-990, IV-81422]  

  8355   ПАЦЕВИЧ   Генрих Константинович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что вступил в командование ротой после убыли 

ротного командира и, отразив атаку противника, удержал занятую 
позицию. Имеет медаль 4 ст. № 52287. Произведен в прапорщики по 
окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом по ПВО 
№ 16 от 15.02.1917 и утверждено ВП 7.05.1916.   [IV-81529]  

  8356   БАЛАН   Игнатий Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Высоке, удержал фронт 
позиции около 500 шагов ширины и частым огнем заставил противника 
отступать из окопов; находившиеся под его командой нижние чины 
были разных частей, а также разных рот своего полка.   [I-7, II-22, IV-5224]  

  8357   АЛЕКСАНДРОВ   Нил Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 12 октября 1914 года у Сарново.   
[IV-10690]  

  8358   МИХАЙЛОВСКИЙ   Андрей Карлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
Его Величества рота, подпрапорщик.   Награжден из числа крестов, по-
жалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, 
за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы 
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвар-
дейского корпуса № 1001).   [I-8770, II-971, IV-82500]  

  8359   БАЗИЛЕВИЧ   Григорий Федорович   —   Л.гв. Московский полк, Его 
Величества рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1 ноября 1914 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 52294.   [II-933, IV-5125]  

  8360   ОГИРЬ   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 25.08.1914 у Тарнавской 
рощи, за убылью всех офицеров из строя, принял команду во время 
боя, удержав ее, и восстановил порядок.   [II-984, IV-5225]  

  8361   МАТВЕЕНКО   Захар Петрович   (Курская губерния, Грайворонский 
уезд, Высоковская волость)   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала, когда будучи 
старшим в команде, выбил противника из окопов. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1482 от 23.06.1915. Переведен в 37 пех. 
Екатеринбургский полк. Родился в 1879.   [IV-6950]  

  8362   РЕМИЗ   Макарий Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.09.1914, вызвавшись охотником на наблю-
дательный пункт, в течение всего боя находился под сильным огнем 
противника, не переставая присылать ценные сведения о противнике. 
Имеет медали: 3 ст. № 9277, 4 ст. № 54042.   [I-6651, II-11790, IV-7007]  

  8363   КУТУЗОВ   Василий Ильич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Тарнавка, услышав зов 
смертельно раненого при штыковой атаке фельдфебеля 2-й роты 
подпрапорщика Шаргана — позвать капитана Клименко, вызвался 
на опасное дело, под сильным, метким и близким огнем, пренебрегая 
опасностью, вылез из окопа к названному подпрапорщику, принял 
от него бумажник с казенными деньгами и документами, сделал ему 
перевязку.   [II-25, IV-5207]  

  8364   Фамилия не установлена  .  
  8365   ПЛЕСКАЧ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 

ст. унтер-офицер, и.д. фельдфебеля, сверхсрочник.   За то, что в бою 
13.10.1914 у д. Коциолка, бросился первым в атаку и этим храбрым 
примером увлек за собой полуроту, а затем первым же вскочил на 
неприятельский окоп и отразил нападение противника, заколов офи-
цера.   [II-21, IV-5417]  

  8366   ЛАПТИЕВ   Иосиф   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, каптенармус. 
  Пожалован 10.11.1914 Его Императорским Величеством Государем 
Императором за боевые отличия.  

  8367   КНЯЗЕВ   Михаил   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, фельдфебель. 
  За то, что 6.11.1914, при отбитии ночной атаки австрийцев, примером 
личной храбрости содействовал успеху.   [IV-47528]  

  8368   Фамилия не установлена  .  
  8369   КЛЮЧКИН   Порфирий Амвросьевич   —   Л.гв. Московский полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским ог-
нем противника, произвел 21.10.1914 разведку д. Павловицы, причем 
отогнал дозоры и разъезды противника. Имеет медаль 4 ст. № 52494.   
[IV-5455]  

  8370   БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ   Митрофан Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За то, что все дни боя под г. Ивангород, от 
9-го по 13.10.1914, проявлял удивительное хладнокровие и стойкость, 
поддерживая личной храбростью взвод, при атаке 13.10.1914, приме-
ром личной храбрости увлекал всех за собой, несмотря на сильный 
шрапнельный огонь нашей артиллерии. Имеет медаль 4 ст. № 446812 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа. Умер от ран 5.08.1915.   [I-9402, II-
1916, IV-5217]  

  8371   ГРЕЧИШКИН   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.10.1914, при взятии окопов в лесу у д. Каци-
олки, ободрял товарищей и увлекал их за собой.   [I-17352, II-28, IV-10501]  

  8372   КУЛИШЕНКО   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки позиции против-
ника у д. Грудек, 13.10.1914, личным примером увлек взвод вперед, 
первым бросился в штыки и первым же ворвался в окопы противника. 
Имеет медали: 3 ст. № 226335 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом, 4 
ст. № 8680 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-6450, IV-5211]  

  8373   КОСТРОМИН   Иван   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, подпрапорщик. 
  За то, что 4.11.1914, видя, что австрийцы заходят по оврагу в тыл роты, 
приказал ближайшим егерям следовать за собой и, ударив в штыки, 
отбросил их, взяв 5 человек в плен.   [IV-47551]  

  8374   ЖАБОТИНСКИЙ   Феофан Владимирович   —   Л.гв. Гродненский Гу-
сарский полк, 4 эскадрон, унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914, будучи 
начальником разъезда, донес начальнику 1-й Гвардейской пех. дивизии 
о наступлении австрийцев во фланг и тыл дивизии, благодаря этому 
своевременному донесению были приняты меры, и обход был отбит.  

  8375   Фамилия не установлена  .  
  8376   ЮРЕВИЧ   Алонзий Леонович   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у фольварка Выгода, где 
при занятии позиции, примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей. Имеет медали: 2 ст. № 23852 за бой 17.7.1915 у фольварка 
Мусса, 3 ст. № 9132 за бои 5–26.2.1915 под Ломжей, 4 ст. 8505 за бои 
25–27.8.1914 под Уршулином.   [I-17334, II-14583, IV-10651]  

  8377   НИКИТИН   Иван Федорович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, фейер-
веркер.   За то, что в бою 20.10.1914 у пос. Лагово, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытую неприятель-
скую батарею и, с опасностью для жизни, высмотрел ее расположение, 
чем помог привести ее к молчанию и способствовал успеху боя.  

  8378   КРАЙНОВ   Ефим Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За бой 13 октября 1914 года у Сарново.   
[I-9487, II-19745, IV-2995]  
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  8379   НАЗАРОВ   Герасим Евсеевич   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, 

подпрапорщик.   За то, что 11.10.1914, во время взятия неприятельских 
окопов, первый ворвался в окоп.   [I-2005, II-995, IV-5193]  

  8380   СИЗОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 12.10.1914, за убылью всех офицеров, принял на себя 
командование ротой и храбро отражал атаки противника.   [II-26, IV-5311]  

  8381   ЯЩИХИН   Егор Васильевич   (1881, Новгородская губерния, Валдай-
ский уезд, Яжелбицкая волость, д. Князево)   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За бои с 11 по 12 октября 1914 года у Сар-
ново. Имел медали 2, 3 и 4 ст. Умер от ран 30.07.1915 от ран, полу-
ченных в бою 27.07.1915 у д. Петрилово. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом по Западному фронту № 2145 от 22.10.1915.   
[I-3198, II-930, IV-2975]  

  8382   БУЛАВИН   Артемий Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За бои с 11 по 12 октября 1914 года у Сарново.   
[I-17366, II-960, IV-2977]  

  8383*   КУЗИН   Алексей Евсеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бой 13 октября 1914 года у Сарново.   [I-18, II-25114, 
IV-10681]  

  8383*   ПОХВАЛА   Павел Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Главноко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу 
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й арми-
ей за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).  

  8384   ГЛАДЫШЕВ   Борис Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер, охотник.   За отличие в бою 13.10.1914 
у д. Чарный Ляс, где вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом. Имеет крест 4 ст. 
№ 200403 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 313 от 7.12.1914ки.  

  8385   МЕЛЬНИЧУК   Демьян Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у д. Чер-
ный Ляс, когда пулеметным огнем подбил неприятельские пулеметы и 
тем прекратил действие оных.   [II-979, IV-6957]  

  8386   КАЗАНЦЕВ   Иван Ермолаевич   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, под-
прапорщик.   За то, что удерживал с полуротой позицию против превос-
ходящих сил противника с 11-го по 17.11.1914 включительно и подавал 
пример мужества, хладнокровия и распорядительности.   [II-18, IV-47124]  

  8387   ЧЕШУНИСТ   Александр Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.10.1914 у д. Здунков, когда 
находясь в секрете, был окружен противником и, с явной личной опас-
ностью, пробился и присоединился к своей роте. Имеет медаль 4 ст. 
№ 53360 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-10641]  

  8388   ПРИХОЖАЕВ   Кузьма Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.11.1914, пошел охотником разведать 
окопы противника и, под действительным огнем, исполнил успешно 
поручение.   [II-19150, IV-5274]  

  8389   КОЛОС   Михаил Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   Награжден из числа крестов, пожалованных Главноко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу 
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й арми-
ей за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).  

  8390   СМИРНОВ   Павел Афиногенович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   Награжден из числа крестов, пожалованных 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом 
берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 
9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса 
№ 1001).   [IV-6979]  

  8391   ЕЖОВ   Борис Иванович   —   31 Донской каз. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-372, IV-191260]  

  8392   САФРОНОВ   Михаил Евдокимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что, будучи на разведке 
у монастыря Св. Екатерины, 19.10.1914, при окружении его австрий-
цами, не только не ушел в лес, а поднялся на колокольню и открыл по 
последним огонь.   [I-9407, II-6449, IV-47056]  

  8393   ЧЕЛУШКИН   Егор Евстафьевич   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулошов, под 
сильным ружейным огнем противника, своевременно подал передки на 
батарею, чем отвратил опасность захвата орудий противником. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.  

  8394   Фамилия не установлена  .  
  8395   СИНЯГИН   Михаил Яковлевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вели-

чества батарея, взв. фейерверкер.   Пожалован 10.11.1914 Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором за боевые отличия.   
[I-6692, IV-5138]  

  8396   КОЛЕМАСОВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий.   За то, что в бою под д. Тар-
навкой, 25.08.1914, когда рота, не дойдя до штыкового удара, от убий-
ственного ружейного, ближнего пулеметного и сильного артиллерий-
ского огня противника, несмотря на угрожавшую неминуемую гибель, 
вызвался на опасное предприятие быть наблюдателем за наступавшим 
противником и, увидав выехавшую неприятельскую артиллерию, удач-
но ее обстрелял.   [IV-5433]  

  8397   ПРИХОДЬКО   Филипп Ананьевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-12127, IV-138729]  

  8398   ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что при атаке 13.10.1914 ротой 
окопов противника у д. Грудек, подавая пример личной храбрости, 
несмотря на губительный огонь неприятельских пулеметов, первым 
ворвался в окоп и, приняв руководство стрельбой ближайших к нему 
людей роты, ускорил возможность атаки второй линии сильнейших 
неприятельских окопов. Имеет знак отличия ордена Св. Анны и медали: 
1 ст. № 6057 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 38557 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8693 за бои 19.08–2.09.1914.   
[I-9403, II-78, IV-5231]  

  8399   САВЧУК   Павел Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.10.1914, при атаке неприятельских 
окопов у д. Грудек, несмотря на бешенный пулеметный и ружейный 
огонь, оставаясь в полном самообладании и подавая личной храбро-
стью пример своему взводу, выбил неприятеля, ворвавшись с взводом 
в окоп противника. Имеет медаль 4 ст. № 8685 за бои 19.08–2.09.1914.   
[I-9404, II-79, IV-5229]  

  8400   БАРЦИЦ   Станислав Антонович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Главно-
командующим армиями Юго-Западного фронта, за бои на левом берегу 
р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы Командующего 9-й арми-
ей за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвардейского корпуса № 1001).  

  8401   ДЗЫГАЛЕНКО   Василий   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, 
подпрапорщик.   За то, что 27.09.1914 у д. Ващелен, находясь старшим 
в секрете, посланным для наблюдения за левым флангом от дивизиона, 
который прикрывал взрыв железной дороги, обнаружил наступление 
роты противника и, несмотря на сильный огонь, остался на месте, 
продолжая наблюдать и доносить, и присоединился к дивизиону по 
окончании взрывов только по приказанию. Дата подвига добавлена 
приказом по полку № 265 от 22.09.1915.  

  8402   Фамилия не установлена  .  
  8403   Фамилия не установлена  .  
  8404   БУГАЙ   Федор Саввич   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, 3 сотня, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-17603, II-6743, IV-106983]  

  8405   КОЛОДКА   Леонтий Никитович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер.   За 
то, что, будучи разведчиком, с подпрапорщиком Дергалевым, неодно-
кратно доносил важные сведения о противнике.   [I-289, II-17793, IV-32627]  

  8406   ПОПУШОЙ   Иван Даниилович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, шт.-трубач.   За то, что 22.02.1915, будучи при командире полка 
на позиции, когда было передано из цепи, что нет патронов, вызвался 
охотником и верхом, под артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил в цепь патроны, чем дал возможность 
продолжать бой и удержать за собой позицию.  

  8407   ГРЕХОВОДОВ   Иван Андреевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, взв. унтер-офицер.   За лихую разведку, под 
огнем противника, 30.11.1914 под д. Залуск.  

  8408   СУЧКОВ   Михаил Степанович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у д. Дворанцы, вызвался 
охотником, несмотря на сильный обстрел, с явной опасностью для 
жизни, определил количество коней разъезда, занимавшего д. Котляр-
цы, в результате чего была произведена на разъезд противника конная 
атака, увенчавшаяся полным успехом.   [II-19100, IV-439559]  

  8409   КОБЗЕВ   Алексей Никифорович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 22.09.1914, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, произ-
вел разведку неприятельской позиции у д. Малисовизна и, несмотря 
на сильное ранение, выполнил таковое с полным успехом.   [IV-37598]  

  8410   СЕРДЮК   Павел Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что за выбытием из строя командира 
взвода пулеметной команды, 17.10.1914, у д. Туровка, выдвинул пу-
лемет на новую позицию и принял командование пулеметом, открыл 
губительный огонь по неприятелю.   [IV-33091]  

  8411   МИРОНЕНКО   Павел Дмитриевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что вызвался охотником в ночную 
разведку 16.10.1914 и доставил полезное сведение и, будучи тяжело 
ранен, ободрял своих товарищей. Имеет медали: 3 ст. № 24764, 4 ст. 
№ 580295.   [IV-37838]  

  8412   ЛАСТОВКА   Степан Александрович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   За то, что вызвавшись охотником, будучи в заставе 
у д. Железная гора, произвел полную подробную разведку д.д. Гивиш-
ки, Тарашишки и Кулаки, неоднократно обстрелянный ружейным и 
пулеметным огнем.  

  8413   КАРКАЧЕВ   Василий Деонисьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 29.11.1914, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, проводил 
свой взвод и присоединился с ним к роте.   [I-9414, II-10573]  

  8414   СИВЕР   Дмитрий Кузьмич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что 28.11.1914, будучи разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике.  

  8415   МЕЛИХОВ   Михаил   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 29.11.1914, будучи взят в плен вместе с другими нижними 
чинами 3-й роты, бежал из плена и своим примером увлек за собой 
12 стрелков своей роты.  

  8416   ШНИПКА   Андрей   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что в бою 
29.11.1914, в штыковой схватке с противником, первым бросился 
в атаку.  

  8417   ИГНАТЬЕВ   Александр   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, горнист.   За то, что 
28.11.1914, во время атаки, спас жизнь подпоручика Букии, убив на-
павших на него немцев.  

  8418   Фамилия не установлена  .  
  8419   Фамилия не установлена  .  
  8420   Фамилия не установлена  .  
  8421   Фамилия не установлена  .  
  8422   ЩЕКОТУРОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  
  8423   ЛАЗУРИН   Кузьма   —   Л.гв. Драгунский полк, команда связи, взв. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  
  8424   МИЛЛЕР   Владимир   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, ефрейтор, 

вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные им в делах против 
неприятеля.  

  8425   КОВАЛЕВИЧ   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  8426   РУДНОВ   Георгий   —   Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  8427   АНОШИН   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9270, 
IV-6650]  

  8428   Фамилия не установлена  .  
  8429   Фамилия не установлена  .  

  8430   СЕНЮТКИН   Петр Александрович   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 2 сотня, подхорунжий.   Награжден в ноябре 1914 года 
по Высочайшему Повелению, генерал-адъютантом Максимовичем.   [I-
1967, II-9271, IV-1264]  

  8431   КОШМАН   Леонтий   —   6 конно-арт. батарея, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-32896, 
III-104290]  

  8432   ГОРЬКАВЫЙ   Иван Васильевич   (Черниговская губерния, Борзенский 
уезд, Велико-Загоровская волость, с. В. Загоровка)   —   4 драг. Ново-
троицко-Екатеринославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.11.1914. Высочайше пожалован 26.11.1914.   [II-9760, 
IV-118262]  

  8433   Фамилия не установлена  .  
  8434   Фамилия не установлена  .  
  8435   Фамилия не установлена  .  
  8436   Фамилия не установлена  .  
  8437   Фамилия не установлена  .  
  8438   ТРЕТЬЯКОВ   Лаврентий Гаврилович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 17.02.1915.   [I-6338, IV-117954]  
  8439   КУКСОВ   Василий Сергеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. 

унтер-офицер.   Высочайше пожалован 17.02.1915.   [I-6356, II-4245, IV-
117819]  

  8440   Фамилия не установлена  .  
  8441   Фамилия не установлена  .  
  8442   Фамилия не установлена  .  
  8443   Фамилия не установлена  .  
  8444   МАКСУРОВ   Ефим Дмитриевич   —   4 улан. Харьковский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
9786, IV-4858]  

  8445   КОМАР   Прокопий Андреевич   —   8 конно-арт. батарея, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9788, 
IV-118278]  

  8446   КОШКАРОВ   Николай Васильевич   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора 
генерал-адъютантом Максимовичем.  

  8447   КЛИНДУХ   Федор Матвеевич   —   15 улан. Татарский полк, взв. унтер-
офицер.   Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора генерал-
адъютантом Максимовичем.   [II-20768, IV-442233]  

  8448   ПАНЧАРЕНКО   Филипп Михайлович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   Пожалован 4.11.1914 по Высочайшему повелению, команди-
рованным для этой цели генерал-адъютантом Максимовичем.  

  8449   КОКОРЕВ   Александр Ананьевич   —   3 Уральский каз. полк, команда 
связи, ст. урядник, вольноопределяющийся 1-го разряда.   За то, что 
25.01.1915, когда между Подлесье и Гронды-Нове порвался телефон, 
он, не обращая внимания на жестокий ружейный и орудийный огонь 
наступающей немецкой пехоты, восстановил телефон и по отходу сотни 
из Гронды-Нове собрал весь кабель.  

  8450   ГЛЕБОВ   Федор Яковлевич   —   22 конно-арт. батарея, подпрапорщик. 
  Пожалован 4.11.1914 от Имени Государя Императора генерал-адъю-
тантом Максимовичем.  

  8451   БЕДРАТЫЙ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 11.10.1914, во время атаки окопов противника, первый 
ворвался в них и своей смелостью воодушевлял своих подчиненных.   
[I-6721, II-994, IV-5179]  

  8452   Фамилия не установлена  .  
  8453*   ГОЛЫНСКИЙ   Феодосий Васильевич   —   Л.гв. Гродненский Гусар-

ский полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914, произ-
ведя важную разведку леса у д. Суха-Гурка, проник в неприятельскую 
цепь и, добыв нужные сведения о противнике, пробился сквозь цепь 
обратно и присоединился к эскадрону, причем был ранен пулей в грудь 
в лопатку на вылет.  

  8453*   ИВАНОВ   Петр Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом за выбытием ротного 
командира 5.11.1914, выбил неприятеля уже занявшего наши окопы.   
[I-4, II-17, IV-47097]  

  8454   ЮРЛОВ   Филипп Алексеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, нестрое-
вая рота, фельдфебель-подпрапорщик.   Награжден из числа крестов, 
пожалованных Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, 
за бои на левом берегу р. Вислы по 14.10.1914, согласно телеграммы 
Командующего 9-й армией за № 1971 (Циркуляр сношения штаба Гвар-
дейского корпуса № 1001).  

  8455   БЛИНЧИКОВ   Николай Александрович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 5.11.1914 при «Пясковой скале», 
вследствие пересеченной местности и крайне плохого освещения, 
возникло сомнение в том, как расположены роты 1-го батальона Л.гв. 
Егерского полка относительно наступавших на них австрийцев. Ни 
командир полка, ни начальник участка не могли выяснить этого, не-
смотря на различные принимавшиеся ими меры; телефон был перебит 
снарядами. Отсутствие закрытых подступов и близость австрийцев от 
наших цепей (прямой выстрел), не допускали подхода даже отдельных 
людей. Артиллерия противника изолировала наши цепи от резервов. Он, 
несмотря на крайне трудную обстановку, не останавливаясь почти перед 
неминуемой гибелью, вызвался по собственному желанию пройти по 
цепям 1-го батальона с тем, чтобы выяснить их положение на местности. 
Побывав во всех 4-х ротах 1-го батальона и изучив их расположение, он 
прибыл на наблюдательный пункт командира батареи и ориентировал, 
как командира полка в истинном положении дела (причем настолько 
обстоятельно, что командир полка сделал себе схему, основываясь на 
его донесении), так и командира батареи в расположении на местности 
наших цепей. Подвиг его дал возможность обрушиться на противника 
артиллерийским огнем и его остановить, а с помощью подошедших 
резервов и окончательно опрокинуть.   [I-2621, II-6397, IV-3013]  

  8456   ПОВОРОЗНИК   Владимир Николаевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 10.10.1914 у фольварка 
Градобице, произвел разведку неприятельских окопов.   [II-978, IV-6943]  

  8457   ЯНДОВСКИЙ   Никифор Яковлевич   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, подпрапорщик.   За то, что в боях 4–17.11.1914 у д. Сулошов, 
будучи выслан вперед на разведку, под сильным ружейным огнем 
противника, нашел скрытую неприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред нашим войскам, точно указал ее место и тем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  8458   Фамилия не установлена  .  
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  8459   Фамилия не установлена  .  
  8460   ОРЕЛ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За 

то, что в бою 12.10.1914 за выбытием из строя всех офицеров, принял 
командование ротой и в ночь на 13.10.1914 успешно отразил атаку 
неприятеля.   [I-2001, II-992, IV-5177]  

  8461   СЕРЕДА   Владимир   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1914, при взятии окопов у д. Куциолки, ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.   [I-9, II-31, IV-10534]  

  8462   ЩЕРБАКОВ   Федор Платонович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, ст. урядник. 
  За то, что, будучи начальником разъезда, 10.10.1914, у д. Вулька Бах-
цыска, под пулеметным огнем противника, определил число и место 
нахождения неприятельских пулеметов и прислал об этом донесение.  

  8463   Фамилия не установлена  .  
  8464   СТЕПАНЕНКО   Иван Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голом-
биев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.   [IV-137260]  

  8465   РЕЗНИК   Петр Евстафьевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голомбиев, где 
полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 орудий, 
2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 161171.   [IV-137261]  

  8466   ЛАЗАРЕВ   Филипп Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голом-
биев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.   [II-5622, IV-136937]  

  8467   ГЕОРГАДЗЕ   Маркос Ильич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голом-
биев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.   [IV-1464]  

  8468   ИЛЬЧЕНКО   Андрей Порфирьевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голом-
биев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.   [II-44531, IV-136926]  

  8469   ХОМЕНКО   Евдоким Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голом-
биев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 85578.   
[II-5620, IV-137037]  

  8470   МОЗГОВОЙ   Фома Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голом-
биев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 85581.   
[IV-136939]  

  8471   БАЛАБАНОВ   Тихон Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голом-
биев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 
9 орудий, 2 пулемета и 1000 пленных. Имеет медаль 4 ст. № 196462.  

  8472   МОЗГОВОЙ   Михаил Романович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914 у д. Голом-
биев, где полк выбил из укреплений австрийцев, сбил резерв и взял 9 
орудий, 2 пулемета и 1000 пленных.   [II-19948, IV-63280]  

  8473   БУДЖИН   Андрей Евстафьевич   —   72 пех. Тульский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил 
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 291 от 6.03.1915.  

  8474   КУЗНЕЦОВ   Алексей Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, фельд-
фебель.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил 
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.  

  8475   ЛЫСАКОВСКИЙ   Василий Осипович   —   72 пех. Тульский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк 
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия 
и 2 пулемета.  

  8476   ОВЧИННИКОВ   Николай Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк 
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия 
и 2 пулемета.  

  8477   КОЛОМЕЕЦ   Михаил Саввович   —   72 пех. Тульский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил 
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.  

  8478   ХАЙЛУК   Яков Иосифович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил 
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.  

  8479   ЭККЕР   Фридрих Вильгельмович   —   72 пех. Тульский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 

Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк 
дважды выбил австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия 
и 2 пулемета. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 51 от 
12.01.1915.   [IV-81929]  

  8480   ПРОНИН   Даниил Селуянович   —   72 пех. Тульский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за отличие 20.10.1914, где полк дважды выбил 
австрийцев из укрепленной д. Влостов и взял 4 орудия и 2 пулемета.  

  8481   ФЕДИЕНКО   Федор Денисович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ря-
довой.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.   [IV-81985]  

  8482   ГНУТОВ   Егор Филиппович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8483   ДРАГУНОВ   Степан Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8484   КОРОЛЕНКО   Захар Аверкиевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8485   ВЕДЕНИН   Иван Фаддеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8486   ТРУНОВ   Василий Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8487   КАМНЕВ   Михаил Алексеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ря-
довой.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8488   КРОПИЛИН   Константин Петрович   (20.05.1883, Рязанская губер-
ния)   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчико-
вым. Имеет медали: 3 ст. № 23407, 4 ст. № 153097. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 224 от 4.11.1914. Имеет орден Св. Анны 4 
ст. Личный почетный гражданин. Сын псаломщика.   [IV-136601]  

  8489   ГЛАЗОВ   Александр Абрамович   —   45 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым.  

  8490   ГОСТЕВ   Матвей Евстафьевич   —   180 пех. Виндавский полк, подпра-
порщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8491   МЕЗЕНЦЕВ   Роман Андрианович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8492   КОРТАШЕВ   Иван Степанович   —   180 пех. Виндавский полк, подпра-
порщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8493   БЕЛОГЛАЗОВ   Иван Евстафьевич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8494   ОВРЯХ   Мефодий Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8495   ТЮРИН   Никита Петрович   —   177 пех. Изборский полк, зауряд-пра-
порщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8496   ФИДЛЕР   Евгений Арсеньевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   Награжден 4.11.1914 от 
имени Его Императорского Величества, командированным по Высочай-
шему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 224 от 4.11.1914.  

  8497   ЧАШКОВ   Михаил Трофимович   —   5 стр. полк, 5 рота, зауряд-пра-
порщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских 
боях. Имеет крест 4 ст. № 99757 за Русско-японскую войну. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915. Имеет орден 
Св. Георгия 4 ст. (18.11.1916).   [I-1063, II-5589]  

  8498   ХЛОПОТИН   Иван Никитич   —   5 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях. 
Имеет медали: 3 ст. № 23469, 4 ст. № 153504.   [I-866, II-5592, IV-32463]  

  8499   ГУКОВ   Семен Герасимович   —   6 стр. полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8500   КОРОВИН   Василий Михайлович   —   6 стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8501   ЗАХАРИКОВ   Николай Андрианович   —   7 стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, ко-
мандированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских 

боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 630 от 12.05.1915.  

  8502   ЯКУНИН   Иван Александрович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8503   ПИКИН   Николай Платонович   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8504   ИЛЬИН   Михаил Ильич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчико-
вым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.   [II-5583, IV-32437]  

  8505   КРЕЙТНЕР   Лев Густавович   —   178 пех. Венденский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8506   СТАВЯРСКИЙ   Теофил Матвеевич   —   178 пех. Венденский полк, 
доброволец.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Ве-
личества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8507   КРЯЧКО   Яков Дмитриевич   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым.  

  8508   КОВАЛЕВ   Степан Филиппович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8509   БЕЗБОРОДОВ   Иван Андреевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8510   ПЕРКОВ   Иван Николаевич   —   180 пех. Виндавский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8511   РОЧКОВ   Родион Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8512   АШУРКОВ   Семен Ильич   (1891, Симбирская губерния, Сызранский 
уезд, с. Старая Рачейка)   —   45 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, командиро-
ванным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Ва-
сильчиковым. Возможно полный Георгиевский кавалер. Умер в 1947 г.  

  8513   ЗАВЬЯЛОВ   Сергей Иванович   —   177 пех. Изборский полк, подпра-
порщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.  

  8514   КУСМАРЦЕВ   Павел Тимофеевич   —   177 пех. Изборский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8515   КУПЦОВ   Александр Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым.  

  8516   ШЕВЧУК   Иван Никитич   (19.09.1879)   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, подпрапор-
щик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских 
боях. Имеет медаль 4 ст. № 57709. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главкозапа № 2228 от 30.10.1915. Имеет ордена: 
Св. Станислав 3 ст. с мечами и бантом, Св. Анна 4 ст., Георгиевское 
оружие (11.03.1917). Четыре раза ранен. Убит в разведке в ночь с 3-го 
на 4.02.1917. Похоронен у д. Горовая, в 12 верстах от Двинска.   [I-2777, 
II-1566, IV-80677]  

  8517   МАКОСЕЙ   Прокофий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, подпрапорщик.   На-
гражден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8518   АФАНАСЬЕВ   Андрей Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, зауряд-прапорщик. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8519   ХАРЛАМПОВИЧ   Владимир Иосифович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских 
боях.   [IV-80679]  

  8520   ХАРЧЕНКО   Иосиф Трофимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, ко-
мандированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских 
боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 16 от 6.01.1915.  

  8521   ЕРИСЛАЕВ   Филипп Евстафьевич   —   70 пех. Ряжский полк, за-
уряд-прапорщик.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия 
в Опатовских боях.  

  8522   КАРП   Александр Мартович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, ко-
мандированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом кня-
зем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8523   ЛЕГА   Григорий Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, ко-
мандированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом кня-
зем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  
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  8524   ЗИНОВЬЕВ   Иван Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских 
боях.  

  8525   ВИТОХИН   Иван Матвеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8526   ДЕМЧЕНКО   Андрей Семенович   —   18 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за геройскую службу и отличия в Опатовских боях.  

  8527   КОЗЛОВ   Трофим Ефимович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества, командиро-
ванным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.   
[IV-172199]  

  8528   НАУМОВ   Василий Васильевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.   
[IV-63782]  

  8529   ДОЛГОПОЛ   Моисей Емельянович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества, командиро-
ванным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.   
[IV-48782]  

  8530   КИРПА   Григорий Гаврилович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества, командирован-
ным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Василь-
чиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 391 от 31.12.1914.   [IV-63734]  

  8531   ЕФРЕМОВ   Яков Иванович   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за успешную переправу через р. Вислу 10–12.10.1914.   
[IV-147007]  

  8532   ПОТАТУРИН   Никифор Савельевич   —   10 грен. Малороссийский 
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за боевые отличия, оказанные против неприя-
теля.   [IV-181030]  

  8533   ИСАКОВ   Григорий Васильевич   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества, командированным по 
Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым 
за боевые отличия, оказанные против неприятеля.   [IV-147035]  

  8534   АЛЕКСЕЕВ   Сергей Иванович   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества, командирован-
ным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Василь-
чиковым за боевые отличия, оказанные против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.   [IV-48606]  

  8535   САВИНОВ   Василий Алексеевич   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер, вольно-
определяющийся.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях 
Привислинской операции с 4-го по 20.10.1914, а именно: при нападении 
на понтон с неприятельскими разведчиками, своей беззаветной храб-
ростью подавал пример товарищам и тем помог одолеть противника 
в схватке и помешать его разведке.  

  8536   МАРИНИН   Семен Иванович   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, 10 рота, подпрапорщик.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества, командированным по Высо-
чайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за 
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 
4-го по 20.10.1914, а именно: за то, что командовал взводом при атаках 
позиций противника: на опушке леса южнее д. Пахна-Воля 17.10.1914, 
того же числа у д. Томашев и у д. Станиславов и 19.10.1914 у д. Вронов. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.   
[I-254, II-2991, IV-147150]  

  8537   КУЗЬМИЧЕВ   Тихон Михайлович   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, 9 рота, подпрапорщик.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества, командированным по Вы-
сочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за 
мужество и храбрость, проявленные в боях Привислинской операции с 
4-го по 20.10.1914, а именно: командовал взводом, за выбытием офи-
церов из строя, при атаках позиций противника: 1-й раз — 11.10.1914 
на опушке леса, южнее д. Пахна Воля, 2-й раз — того же числа при 
атаке д. Томашов, 3-й раз — того же числа д. Станиславов, 4-й раз — 
13.10.1914 у д. Лагов и 5-й раз — 19.10.1914 у д. Вронов. При атаке 
11.10.1914 был контужен в голову, но остался в строю. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.  

  8538   НИКИТИН   Павел Степанович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях При-
вислинской операции с 4-го по 20.10.1914, а именно: при атаке леса у 
д. Гура Пулавска, 11.10.1914, вместе с 10 грен. Малороссийским полком, 
несмотря на губительный артиллерийский огонь, не отставая от атакую-
щих, первым привез свой пулемет и своим мужеством и беззаветной 
храбростью увлекал своих товарищей. Он же при атаке д. Лагушов, 
13.10.1914, и д. Витославице, 19.10.1914, выдвинул пулеметы на близ-
кую дистанцию и своим огнем содействовал успехам атак.  

  8539   КИРИЕНКО-ДЖУРЕНКО   Лука Васильевич   —   12 грен. Астраханский 
Императора Александра III полк, 3 рота, подпрапорщик.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества, командированным по Высо-
чайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за 
отличие в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915.  

  8540   МОЧЕНОВ   Михаил Иванович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему 
повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличие 
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.  

  8541   КОРЯКОВ   Павел Евсеевич   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему 
повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличие 
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.  

  8542   СТЕПАНОВ   Яков Степанович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, 16 рота, подпрапорщик.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества, командированным по Высочайшему пове-
лению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличие в боях 
под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.  

  8543   ХОХЛОВ   Николай Ванифатьевич   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, 6 рота, подпрапорщик.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему 
повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за отличие 
в боях под г. Новая Александрия с 10-го по 14.10.1914.   [II-3014, IV-48630]  

  8544   КОЛЕДОВ   Илларион Петрович   —   3 грен. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым, как особо отличившемуся.  

  8545   МЕЩЕРЯКОВ   Яков Иванович   —   3 грен. арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества, командирован-
ным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Василь-
чиковым, как особо отличившемуся.   [II-18559, IV-180703]  

  8546   МИТРОФАНОВ   Алексей Иванович   —   3 грен. арт. бригада, подпра-
порщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым, как особо отличившемуся.  

  8547   ЧМЫХАЛОВ   Федор Сергеевич   —   3 грен. арт. бригада, подпрапор-
щик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым, как особо отличившемуся.  

  8548   ОЛЕШКО   Аким   —   277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчико-
вым за боевые отличия.  

  8549   ЦИОПКО   Митрофан   —   277 пех. Переяславский полк, подпрапорщик. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества, командирован-
ным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Василь-
чиковым за боевые отличия.  

  8550   СЫТНИК   Амвросий   —   277 пех. Переяславский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за боевые отличия. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 115 от 26.01.1915.  

  8551   ВАСИЛЕНКО   Игнатий   —   277 пех. Переяславский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за боевые отличия.  

  8552   БОРОЗЕНЦЕВ   Павел Денисович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за боевые отличия.  

  8553   ЗАБЛОЦКИЙ   Антон Петрович   —   278 пех. Кромский полк, фельд-
фебель.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за боевые отличия.  

  8554   КИСЕЛЕВ   Яков Федорович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за боевые отличия.  

  8555   МАЛЮТИН   Федор Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, подпра-
порщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за боевые отличия. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 115 от 26.01.1915.  

  8556   КИБАКА   Иван   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчико-
вым за боевые отличия.  

  8557   ПОЛИВАННЫЙ   Петр   —   279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчико-
вым за боевые отличия.  

  8558   ДРЫЧАК   Иван   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчико-
вым за боевые отличия.  

  8559   ИВАННИКОВ   Павел   —   279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчико-
вым за боевые отличия.  

  8560   ДРАКИН   Иван   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества, командированным по Высо-
чайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за 
особые отличия.  

  8561   СТЕБЕНКО   Николай   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчи-
ковым за особые отличия. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 115 от 26.01.1915.  

  8562   КРАВЧЕНКО   Никита   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества, командированным 
по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчико-
вым за особые отличия.  

  8563   ПЕТРЕНКО   Евдоким   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества, командированным по 
Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым 
за особые отличия.  

  8564   РАСТОРГУЕВ   Степан   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества, командированным по 
Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым 
за особые отличия.  

  8565   ТРИКОЗ   Михаил   —   70 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества, командированным по Вы-
сочайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым 
за боевые отличия.  

  8566   ЧЕРНЯК   Андрей   —   70 арт. бригада, канонир.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества, командированным по Высочайшему 
повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за боевые 
отличия.  

  8567   ПОПОВ   Иван   —   70 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества, командированным по Высо-
чайшему повелению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за 
боевые отличия.  

  8568   ТИМОШЕНКО   Михаил Петрович   —   70 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за боевые отличия.  

  8569   СОБОЛЕВ   Александр Михайлович   —   184 пех. Варшавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвер-
женности при переправе через р. Сан.   [IV-121024]  

  8570   ЧУБ   Андрей Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на р. Сан 18-го и 
19.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от 
12.02.1915.   [II-3027, IV-175534]  

  8571   ИВАНОВ   Георгий Макарович   —   184 пех. Варшавский полк, подпра-
порщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности 
при переправе через р. Сан.   [IV-121017]  

  8572   ПАЛАНЧУК   Евлампий Кондратьевич   (Бессарабская губерния)   — 
  184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.   Награжден от имени Его 
Императорского Величества, командированным по Высочайшему по-
велению генерал-адъютантом князем Васильчиковым за оказанные 
подвиги храбрости и самоотверженности при переправе через р. Сан. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Московской школы пра-
порщиков.   [II-598, IV-175667]  

  8573   ЛАЗАРЕВ   Ефим Иванович   —   184 пех. Варшавский полк, подпра-
порщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности 
при переправе через р. Сан.   [IV-121035]  

  8574   ВЕДЕРНИКОВ   Федор Герасимович   —   184 пех. Варшавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотвер-
женности при переправе через р. Сан.   [IV-121032]  

  8575   ЕЛИСЕЕВ   Иван Помпеевич   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за оказанные подвиги храбрости и самоотверженности 
при переправе через р. Сан.   [IV-181263]  

  8576   АНДРЕЕВ   Онуфрий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, под-
прапорщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на р. Сан 18-го 
и 19.10.1914.   [II-3023, IV-132443]  

  8577   КАЛУГИН   Иван Изосимович   —   182 пех. Гроховский полк, подпра-
порщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на р. Сан 18-го и 
19.10.1914. Имеет медали: 2 ст. № 1525, 3 ст. № 9970, 4 ст. № 162565. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915.   
[IV-132523]  

  8578   ЗАХАРОВ   Василий Игнатьевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на р. Сан 18-го и 
19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 44626.   [I-448, II-3047, IV-132534]  

  8579   ГОЛОВАНОВ   Иван Ефимович   —   181 пех. Остроленский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества, командированным по Высочайшему повелению генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у 
д. Циборовице.   [IV-132420]  

  8580   КОНЕВ   Яков Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем Ва-
сильчиковым за боевые отличия 11.11.1914 у д. Циборовице.   [IV-59517]  

  8581   ТЕРНО   Михаил Ипполитович   —   46 арт. бригада, 3 батарея, подпра-
порщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым как особо отличившийся нижний чин.   [IV-175718]  

  8582   ОСЕТРОВ   Иван Игнатьевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на р. Сан 18-го 
и 19.10.1914.   [II-5208, IV-132508]  

  8583   РОДИОНОВ   Ефим Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, под-
прапорщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
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князем Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на р. Сан 18-го 
и 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 57054. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 184 от 12.02.1915.   [IV-175535]  

  8584   БАЖЕНОВ   Сергей Егорович   —   182 пех. Гроховский полк, подпра-
порщик.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на р. Сан 18-го и 
19.10.1914.   [IV-132562]  

  8585   ШОРИКОВ   Матвей Егорович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрей-
тор.   Награжден от имени Его Императорского Величества, команди-
рованным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за отличия в боях с неприятелем на р. Сан 18-го и 
19.10.1914.   [IV-132499]  

  8586   ИРОДИОНОВ   Макар Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1914 под сильным 
и действительным огнем ружейным и пулеметным огнем совместно 
с четырьмя нижними чинами своего взвода устроил переправу патро-
нов и продуктов на правый берег р. Сан у д. Кемпе.   [IV-176370]  

  8587   ГОЛОДУХИН   Степан Прохорович   —   183 пех. Пултуский полк, ря-
довой.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против 
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника 
за р. Сан.   [IV-249790]  

  8588   ПОПОВ   Сильверст Яковлевич   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, коман-
дированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом князем 
Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях против 
неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании противника 
за р. Сан.   [IV-249867]  

  8589   ЛЫТКИН   Степан Максимович   —   183 пех. Пултуский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского Величества, 
командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за мужество и храбрость, проявленные в боях 
против неприятеля по 23.10.1914 при оттеснении и преследовании 
противника за р. Сан.   [IV-171308]  

  8590   КОЗЛОВ   Петр Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, вызвавшись охотником на разведку 
и, будучи старшим в команде, снял полевой караул и доставил важные 
сведения о расположении противника. Имеет медали: 3 ст. № 9395, 4 ст. 
№ 57872. Произведен в прапорщики 26.02.1916.   [I-2195, II-114761, IV-7051]  

  8591   ДМИТРИЕВ   Федор Дмитриевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
то, что 8.12.1914 у д. Сковронно, находясь в отдельной заставе, удержал 
пункт, отбив противника силою более роты.   [IV-48152]  

  8592*   БОГДАНОВ   Николай Николаевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Сковронно при штыковом бое, при 
взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и подчиненных.   [IV-176473]  

  8592*   ФЕЙЕРВЕРКЕРОВ   Иван Филимонович   —   3 Финляндский стр. арт. 
дивизион, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-12779, IV-36560]  

  8593   ТИВАС   Александр Яковлевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 8.12.1914 у д. Сковронно при штыковом бое шел первым, чем 
и увлекал за собой товарищей.   [IV-176484]  

  8594   ЗАЧЕСОВ   Иван Семенович   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
8.12.1914 у д. Сковронно при штыковом бое шел первым, чем и увлекал 
за собой товарищей.   [IV-176480]  

  8595   КЛАМАН   Кирилл Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, будучи ранен, получив перевязку, 
возвратился в строй и оставался до конца боя.   [IV-176519]  

  8596   ЛЯМИН   Николай Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 8.12.1914 у д. Сковронно, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-176522]  

  8597   СТАРИЧЕНКО   Петр Петрович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что на разведке 8.12.1914, вызвавшись охотником разведать располо-
жение противника и разрушить мост через р. Ниду, совместно с двумя 
нижними чинами успешно выполнил свою задачу, захватив при этом 
пленного.   [IV-176543]  

  8598 (?)   КАЛИСТРАТОВ   Павел Калистратович   —   148 пех. Каспийский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Никола-
евны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения 
генерал-адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-172811]  

  8599   ПРОКОФЬЕВ   Федор Прокофьевич   —   37 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 16.10.1914 на р. Каменке.   [IV-175755]  

  8600   ХОХЛОВ   Исаак Степанович   —   18 саперный батальон, фельдфе-
бель-подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повеление генерал-
адъютантом князем Васильчиковым за боевые заслуги.   [IV-48445]  

  8601   ИЛЬЮЩЕНКОВ   Ефим Дорофеевич   —   90 пех. Онежский полк, под-
прапорщик.   Пожалован по Высочайшему повелению генерал-адъютан-
том князем Васильчиковым.   [IV-79309]  

  8602   СОЛОВЬЕВ   Федор Мокеевич   —   90 пех. Онежский полк, подпра-
порщик.   Пожалован по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.   [IV-79324]  

  8603   НИКОЛАЕНКО   Михаил Тихонович   —   90 пех. Онежский полк, подпра-
порщик.   Пожалован по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.   [IV-79325]  

  8604   ПЛЕШКОВ   Алексей Ефремович   —   90 пех. Онежский полк, подпра-
порщик.   Пожалован по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.   [IV-79330]  

  8605   ЕГОРОВ   Андрей Егорович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован по Высочайшему повелению генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым.   [IV-79336]  

  8606   ОРЛОВ   Артемий Сафронович   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора 

генерал-адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за 
геройскую службу.  

  8607   ГРИГОРЬЕВ   Григорий Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован по Высочайшему повелению Государя Импе-
ратора генерал-адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди 
за геройскую службу.   [I-15925, II-52965, IV-146405]  

  8608   ЗАМОЙСКИЙ   Сергей Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован по Высочайшему повелению Государя Импе-
ратора генерал-адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди 
за геройскую службу.   [IV-176283]  

  8609   КРЮКОВ   Алексей Алексеевич   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора 
генерал-адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за 
геройскую службу.   [I-3276, II-2891, IV-176315]  

  8610   ПОЛЯКОВ   Ефим Руфиевич   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован по Высочайшему повелению Государя Императора генерал-
адъютантом князем Васильчиковым вне всякой очереди за геройскую 
службу.   [IV-176338]  

  8611   СМИРНОВ   Семен Федорович   —   92 пех. Печорский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повеление генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за боевые заслуги.   [IV-176203]  

  8612   НЕКРАСОВ   Матвей Осипович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повеление генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за боевые заслуги.   [IV-176213]  

  8613   ЛУНЕВ   Кирилл Дементьевич   —   92 пех. Печорский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повеление генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за боевые заслуги.  

  8614   ОРЕХОВ   Иван Герасимович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повеление генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за боевые заслуги.   [IV-176237]  

  8615   ЗЕРИНГ   Николай Ансович   —   92 пех. Печорский полк, подпрапор-
щик.   Награжден по Высочайшему повеление генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым за боевые заслуги.   [IV-176219]  

  8616   СЛУШКО-ЦЯПИНСКИЙ   Марьян Вацлович   —   145 пех. Новочеркас-
ский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопре-
деляющийся.   За то, что 20.10.1914, при взятии занятых неприятелем 
укрепленных высот за р. Опатовкой и видя обход правого фланга 146 
пех. Царицынского полка, примером личной храбрости и быстрым 
своим движением вперед увлек и других за собой и тем способствовал 
общему наступлению. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 344 от 18.03.1915.   [IV-63546]  

  8617   ДУДАСОВ   Алексей Петрович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что 20.10.1914, вы-
звавшись на разведку для отыскания брода или места, удобного для 
устройства переправы — под обстрелом противника обследовал весь 
берег, нашел брод и был проводником.   [IV-63478]  

  8618   ГУЛЬТЯЕВ   Никанор Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ефрейтор.   За то, что 20.10.1914, вызвавшись 
на разведку обследовать берег р. Опатовки под действительным ру-
жейным и пулеметным и артиллерийским огнем нашел брод через реку, 
высмотрел подступы к позиции противника, а затем был проводником 
роты.   [IV-63554]  

  8619   ЧАЙКА   Яков Никифорович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За разведку 20.10.1914 через р. Опа-
товку подступа к позиции под сильным ружейным огнем неприятеля.   
[IV-44676]  

  8620   САМСОНОВ   Константин Андреевич   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.10.1914, 
командуя взводом, личным примером и храбростью ободрял своих 
подчиненных в бою и увлек их за собой.   [IV-63499]  

  8621   ГУРКО   Алексей Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За то, что 20.10.1914, вызвавшись на 
разведку, выполнил ее с полным успехом.   [IV-63631]  

  8622   ЕГОРОВ   Николай Егорович   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что 20.10.1914, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важные 
сведения о противнике.   [IV-63523]  

  8623   ТАРАСОВ   Петр Федорович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За то, что 20.10.1914, будучи старшим 
дозорным при наступлении на Сандомир, открыл наступление австрий-
цев против нашего правого фланга и, несмотря на сильный огонь, по-
слав донесение, остался наблюдать.   [IV-63612]  

  8624   ЧЕРНОВ   Федор Александрович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что 20.10.1914, при 
движении в атаку, проявил полное хладнокровие и храбрость среди 
нижних чинов и увлек их за собой.   [I-3270, II-2749, IV-63489]  

  8625   СМУРОВ   Семен Трофимович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за героическую службу. Имеет медаль 4 ст. 
№ 58101.  

  8626   ПРИХОДА   Павел Кузьмич   —   146 пех. Царицынский полк, подпра-
порщик.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом 
Васильчиковым за героическую службу.   [IV-48324]  

  8627   ФЕДОТОВ   Егор Трифонович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за героическую службу.   [I-1129, II-2863, IV-48268]  

  8628   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел Степанович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за героическую службу.   [IV-48550]  

  8629   СЕМЕНОВ   Дементий Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за героическую службу.   [IV-48387]  

  8630   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   146 пех. Царицынский полк, под-
прапорщик.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютан-
том Васильчиковым за героическую службу.   [IV-48521]  

  8631   БОНАКОВ   Тимофей Нилович   —   146 пех. Царицынский полк, подпра-
порщик.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом 
Васильчиковым за героическую службу.   [IV-63456]  

  8632   ДЗАХОВ   Тимофей Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   Награжден с Высо-
чайшего соизволения генерал-адъютантом Васильчиковым за герои-
ческую службу. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 959 от 
12.08.1915.   [IV-63451]  

  8633   БЕЗЧАСТНЫЙ   Андриан Николаевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютан-
том Васильчиковым за героическую службу.   [IV-63447]  

  8634   ЯКОВЛЕВ   Иван Дмитриевич   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом Васильчи-
ковым за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  8635   ЛЕДНЕВ   Иван Алексеевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом 
Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-146560]  

  8636   РАДМЕР   Юганес Карлович   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом Васильчи-
ковым за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  8637   ВАРГАНОВ   Алексей Гаврилович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-63652]  

  8638   КРЫЛОВ   Василий Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом Василь-
чиковым за боевые отличия.   [I-1310, IV-63677]  

  8639   КАЗАКОВ   Яков Афанасьевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   Награжден с Высочайшего соизволе-
ния генерал-адъютантом Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-63694]  

  8640   ТОЛПИЦКИЙ   Адам Филиппович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. за Рус-
ско-японскую войну.  

  8641   ЗЕЛЕНКОВ   Александр Степанович   —   147 пех. Самарский полк, под-
прапорщик.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютан-
том Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-120760]  

  8642   НИККАРЕВ   Семен Яковлевич   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом 
Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-120777]  

  8643   ИСАКОВ   Николай Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-172746]  

  8644   СТАНЕВСКИЙ   Иосиф Еразумович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом 
Васильчиковым за боевые отличия.   [III-4818, IV-120915]  

  8645   ИВАНОВ   Кузьма   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   Награ-
жден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом Васильчиковым 
за боевые отличия.  

  8646   ОСИПОВ   Родион Осипович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
подпрапорщик.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. № 188912 
за Русско-японскую войну.  

  8647   ВОЙТОВ   Герасим Осипович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
зауряд-прапорщик.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-
адъютантом Васильчиковым за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. 
№ 113366 за Русско-японскую войну.  

  8648   ВОРОНОВ   Василий Кузьмич   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-172898]  

  8649   УСОВ   Егор Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпра-
порщик.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъютантом 
Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-120739]  

  8650   ТЕРЕНТЬЕВ   Ефим Терентьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
подпрапорщик.   Награжден с Высочайшего соизволения генерал-адъю-
тантом Васильчиковым за боевые отличия.   [IV-172770]  

  8651   ТИТОВ   Федор   —   161 пех. Александропольский полк, фельдфе-
бель.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  8652   УШМАРИНОВ   Егор   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютан-
том Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8653   КОМПАСОВ   Александр   —   161 пех. Александропольский полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-
адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8654   НЕВЗОРОВ   Алексей   —   161 пех. Александропольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-
адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8655   КУЛИК   Василий   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8656   ЯТМАНОВ   Василий   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютан-
том Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8657   ЛЮБОЧКА   Антон   —   162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Ба-
рановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  8658   ОБЕРЕМЧЕНКО   Прокопий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, доброво-
лец.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8659   ОКУНЕВ   Федор   —   162 пех. Ахалцыхский полк, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Ба-
рановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  8660   КАТЬЯНОВ   Тихон   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  



-95- 8661–8763
  8661   ТРОФИМОВ   Зиновий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 

подпрапорщик.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-
адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8662   КРАСАВИН   Сергей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-
адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8663   СМОЛЕНЦЕВ   Игнатий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-
адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8664   НЕШИН   Василий Андреевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, фельдфебель.   Высочайше пожалован и лично награжден гене-
рал-адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15761, II-39330, IV-10979]  

  8665   АРСЕНЮК   Терентий Селивестрович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, рядовой.   Высочайше пожалован и лично награжден 
генерал-адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-13371, IV-11006]  

  8666*   МАРКОВСКИЙ   Павел Алексеевич   (28.06.1864, Воронежская гу-
берния)   —   39 арт. бригада, 2 батарея, зауряд-прапорщик.   1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 44667, 4 ст. № 179836. Имеет Знак отличия Орде-
на Св. Анны № 4220. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
29.01.1916.   [I-8350, II-29589, IV-477030]  

  8666*   ФЕДОРОВ   Павел Николаевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, фельдфебель.   Высочайше пожалован и лично награжден 
генерал-адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 2 
Финляндский стр. полк.   [II-18782, IV-10982]  

  8667   ПРОКУРОРОВ   Николай   —   164 пех. Закатальский полк, подпрапор-
щик.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8668   ШУШАРИН   Павел   —   164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Бара-
новым за отличие в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  8669   КУЛАКОВ   Александр   —   164 пех. Закатальский полк, подпрапор-
щик.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8670   ГУСЕВ   Степан   —   164 пех. Закатальский полк, фельдфебель.   Высо-
чайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  8671   ХАБАРОВ   Иван   —   41 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Высочайше 
пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым за отли-
чие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8672   МЕЩЕРЯКОВ   Никита   —   41 арт. бригада, подпрапорщик.   Высочайше 
пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым за отли-
чие в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8673   ПЕТИН   Владимир   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8674   НИКОНОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8675   САДОВНИКОВ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым 
за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8676   ТРИПОЛЕЦ   Филипп Федорович   (Полтавская губерния)   —   185 пех. 
Башкадыкларский полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 
лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах против ав-
стро-германцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Одесской школы 
прапорщиков 15.04.1916. Из казаков.  

  8677   ФОКИН   Иван Степанович   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден лично Генерал-адъютантом Бара-
новым за отличия в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8678   СЕРОВ   Илья   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, рядовой. 
  Награжден лично Генерал-адъютантом Барановым за отличия в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  8679   ГОНЧАРОВ   Петр   —   186 пех. Асландузский полк, зауряд-прапор-
щик.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  8680   ШИРИНГИН   Иван Афанасьевич   —   186 пех. Асландузский полк, 
1 рота, фельдфебель.   Высочайше пожалован и лично награжден гене-
рал-адъютантом Барановым за отличие в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8681   ДУНЕЦ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик.   Высо-
чайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8682   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Артемий   —   186 пех. Асландузский полк, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютан-
том Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  8683   БЫКОВ   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.   Высо-
чайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8684   БОСОВ   Пантелей   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Ба-
рановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  8685   АНТОНОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   Высо-
чайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым за 
отличие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8686   АФАНАСЬЕВ   Петр   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   Высо-
чайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8687   СТЕПАНЬКОВ   Степан   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Ба-
рановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  8688   ЗИБАЙЛО   Юрий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Высочайше 
пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым за от-
личие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8689   РВАЧЕВ   Федор   —   188 пех. Карсский полк, подпрапорщик.   Высо-
чайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8690 (8691?)   КОБЗАРЬ   Аким   —   188 пех. Карсский полк, подпрапор-
щик.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  8691   ШПОРЛЕДЕР   Эрнест   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-7215]  

  8692   АНДРИАНОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, зауряд-прапорщик. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Бара-
новым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  8693   МИЩЕНКО   Александр   —   188 пех. Карсский полк, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Бара-
новым за отличие в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  8694   БОГДАНОВ   Алексей   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Ба-
рановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  8695   СТЕПАНОВ   Карп   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Высочайше 
пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым за отли-
чие в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8696   Фамилия не установлена  .  
  8697   СЛЕПЧЕНКО   Леонтий Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его 
Императорским Величеством и роздан генерал-адъютантом Барано-
вым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8698   Фамилия не установлена  .  
  8699   Фамилия не установлена  .  
  8700   Фамилия не установлена  .  
  8701   Фамилия не установлена  .  
  8702   Фамилия не установлена  .  
  8703   НИКОЛАЕНКО   Иван Иванович   —   21 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 3.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  8704   Фамилия не установлена  .  
  8705   ПИСКУНОВ   Михаил Ильич   —   21 арт. бригада, бомбардир-телефо-

нист.   За отличие в бою 21.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  8706   Фамилия не установлена  .  
  8707   РЯБОВ   Михаил   —   83 пех. Самурский полк, 13 рота, рядовой.   Пожа-

лован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-
адъютантом Барановым.  

  8708 (8768?)   ГРИБЧИН   Филипп   —   83 пех. Самурский полк, 8 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Ве-
личества Генерал-адъютантом Барановым.  

  8709   ЩЕГОЛЕВ   Александр   —   83 пех. Самурский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества 
Генерал-адъютантом Барановым.  

  8710   САФЬЯН   Григорий   —   83 пех. Самурский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором и роздан Свиты Его Ве-
личества Генерал-адъютантом Барановым.  

  8711   ПОЛИЩЕНКО   Павел   —   83 пех. Самурский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  8712   Фамилия не установлена  .  
  8713   НОВИКОВ   Иван   —   83 пех. Самурский полк, 3 рота, рядовой.   Пожа-

лован Государем Императором и роздан Свиты Его Величества Генерал-
адъютантом Барановым.  

  8714   КОВРОВ   Семен Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством и роздан генерал-адъютантом Барановым за отличие 
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8715   АЛЕЙНИКОВ   Павел Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 3 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским 
Величеством и роздан генерал-адъютантом Барановым за отличие 
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8716   УСОВ   Федор Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством и роздан генерал-адъютантом Барановым за отличие 
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8717   ФЕДОТОВ   Евдоким Зиновьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой.   Пожалован Его 
Императорским Величеством и роздан генерал-адъютантом Барано-
вым за отличие в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8718   ИЛЬИНОВ   Андрей Ильич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, команда связи, рядовой.   Пожалован Его Император-
ским Величеством и роздан генерал-адъютантом Барановым за отличие 
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8719   Фамилия не установлена  .  
  8720   Фамилия не установлена  .  
  8721   Фамилия не установлена  .  

  8722   Фамилия не установлена  .  
  8723   Фамилия не установлена  .  
  8724   Фамилия не установлена  .  
  8725   Фамилия не установлена  .  
  8726   Фамилия не установлена  .  
  8727   Фамилия не установлена  .  
  8728   Фамилия не установлена  .  
  8729   Фамилия не установлена  .  
  8730   Фамилия не установлена  .  
  8731   Фамилия не установлена  .  
  8732   Фамилия не установлена  .  
  8733   Фамилия не установлена  .  
  8734   Фамилия не установлена  .  
  8735   ШУЛИКА   Трофим Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 13 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.   [I-14649, 
II-30425, IV-17857]  

  8736   ИВНИЦКИЙ   Константин Трофимович   —   208 пех. Лорийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.   
[IV-17685]  

  8737   СОЛОВЬЕВ   Тимофей Петрович   —   208 пех. Лорийский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-12260, II-30619, IV-13498]  

  8738   КУЛЬГАВЫЙ   Мойсей Сергеевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
16 рота (12 рота), подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 
от 18.11.1914.  

  8739   БАРСУКОВ   Василий Степанович   —   208 пех. Лорийский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 
18.11.1914.   [IV-17854]  

  8740   КРИВОШЕЕВ   Ксенофонт Леонтьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 386017.   [II-30424, IV-158923]  

  8741   Фамилия не установлена  .  
  8742   Фамилия не установлена  .  
  8743   САФОНОВ   Леонтий   —   4 Уральский каз. полк, мл. урядник.   Награ-

жден по Высочайшему повелению генерал-адъютантом Барановым 
10.11.1914, за разновременные отличия в боях.  

  8744   ПЫЛАЕВ   Евстропий Павлович   —   5 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  8745   ПОНОМАРЕВ   Порфирий Фокеевич   —   6 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  8746   СИДОРОВИН   Тимофей Петрович   —   7 Уральский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  8747   ИАКАРЕНКОВ   Иван Филаретович   —   7 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  8748   Фамилия не установлена  .  
  8749   Фамилия не установлена  .  
  8750   Фамилия не установлена  .  
  8751   Фамилия не установлена  .  
  8752   Фамилия не установлена  .  
  8753   Фамилия не установлена  .  
  8754   Фамилия не установлена  .  
  8755   ЯНКОВСКИЙ   Михаил   —   16 мортирный арт. дивизион, подпрапор-

щик.   Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  8756   ТОЛСТОБРЮХОВ   Иван   —   16 саперный батальон, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Ба-
рановым за отличие в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  8757   МАКСИМОВ   Дмитрий   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   Высо-
чайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8758*   СПИЦИН   Харитон   —   17 Оренбургский каз. полк, казак.   Высочайше 
пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым за отли-
чие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8758*   ТОКАРЕВ   Степан   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-6978, II-11686, IV-46114]  

  8759   ТЕРПУГОВ   Андрей   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   Высо-
чайше пожалован и лично награжден генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  8760   РЕДЧИЦ   Константин   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  8761   ОРЛОВ   Илья Михайлович   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Им-
ператора Александра II полк, 16 рота, ст. унтер-офицер, из запаса.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден Бельгий-
ской медалью.  

  8762   КОРНЕВ   Роман   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 6 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  8763   МАЛИНА   Емельян   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  
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  8764   ДУРАНДИН   Константин   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  8765   ГРАБЕНКО   Алексей   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-15140]  

  8766   ГОМЗЯКОВ   Михаил   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-15122]  

  8767   ПУСТОВОЙТОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  8768   КАМЕНЧУК   Феодосий Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 17.08.1914 под д. Хмелем, будучи 
ранен, остался в строю.  

  8769   КАБАННИК   Лука Дорофеевич   —   3 грен. Перновский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914 под д. Цикужев, за выбытием 
офицеров, принял командование ротой.  

  8770   ДУМЧЕНКО   Петр Трофимович   —   3 грен. Перновский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За произведенную, с явной личной опасностью, разведку, во 
время боя под Цикаржевым, 7.11.1914, во время которого беспрерывно 
доставлял ценные сведения о противнике.  

  8771   КОРОЛЕВ   Степан Ильич   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914, командуя взводом, при об-
ходе противником фланга роты, энергичными действиями заставил 
противника отойти. Имеет медаль 4 ст. № 146893.   [II-1531, IV-15182]  

  8772   ЧИХУГОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  8773   Фамилия не установлена  .  
  8774   АРКАДЬЕВ   Никифор   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 

князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [IV-15325]  

  8775   САВЧЕНКО   Эммануил   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмарша-
ла князя Барклая-де-Толли полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-15281]  

  8776   МЕРЕНОВ   Семен   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-15273]  

  8777   Фамилия не установлена  .  
  8778   БРАВОВ   Иван   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 

бригада, бомбардир-разведчик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-12659]  

  8779   САЛАНГИН   Константин   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-102, IV-12703]  

  8780   МОРМУЛЬ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [II-1547, IV-16378]  

  8781   Фамилия не установлена  .  
  8782   КИРЮШИН   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-

сочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-348]  

  8783   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  8784   Фамилия не установлена  .  
  8785   БАЛДИН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  8786   Фамилия не установлена  .  
  8787   БЕЛОБОРОДОВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-

шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-15390]  

  8788   БРЕХУНЦОВ   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  8789   ЛУКАШИН   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  8790   КУРОЧКИН   Алексей Осипович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16117]  

  8791   АРБУЗОВ   Кирилл Максимович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16147]  

  8792   ЕРМОЛОВ   Борис Павлович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер, вольноопределяющийся. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-13014]  

  8793   ИСАКОВ   Николай Павлович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16408]  

  8794   АВДЕЕНКО   Григорий Авдеевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 415811.   
[IV-16422]  

  8795   ТАРАН   Владимир Дмитриевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-9018]  

  8796   БАБИЧУК   Даниил Дмитриевич   —   8 грен. Московский полк, 1 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 20.08.1914.  

  8797   СКИЛЯГИН   Петр Акимович   —   8 грен. Московский полк, 1 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 20.08.1914.  

  8798   ЦЫГАНОВ   Илья Андреевич   —   8 грен. Московский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1914.  

  8799   УШАТОВ   Василий Егорович   —   8 грен. Московский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1914.  

  8800   СТАРШИНИН   Михаил Михайлович   —   8 грен. Московский полк, 
1 рота, гренадер.   За отличие в бою 20.08.1914.  

  8801   РОТАЗИН   Спиридон Федорович   —   8 грен. Московский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 28.09.1914.  

  8802   ЧЕБОДА   Матвей   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  8803   НЕЧАЕВ   Павел   —   2 грен. арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован 
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне 
Государства.  

  8804   ДИБРИВНЫЙ   Иван   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с начала кампании по 22.10.1914.  

  8805   РОДЬКО   Иван   —   Гренадерский саперный батальон, подпрапорщик. 
  За руководство работами по разрушению моста через р. Вислу у г. Но-
во-Александрия, под сильным и действительным огнем противника.  

  8806   КУПРИЯНОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  8807   ЧЕРВЯКОВ   Герасим   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  8808   БЕЛИЦКИЙ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  8809   МЕЛЬНИКОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  8810   ДЕМЕХИН   Григорий Мефодьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, подпрапорщик.   Награжден 7.11.1914 
Государем Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.   [II-2605]  

  8811   ГУСЕНКОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, подпрапорщик.   Награжден 7.11.1914 Государем Им-
ператором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.  

  8812   СЕЛЕЗНЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, подпрапорщик.   Награжден 7.11.1914 Государем Им-
ператором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.  

  8813   ЕРМОЛАЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   Награжден 7.11.1914 Государем Императо-
ром за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.  

  8814   ПРИЛЕПСКИЙ   Аким   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1914 Государем Им-
ператором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914.  

  8815   СКИСТИМАС   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, подпрапорщик.   Награжден 7.11.1914 Государем 
Императором за отличие в боях с 9-го по 12.10.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 294 от 29.11.1914.  

  8816   ОДИНЕЦ   Ананий Онуфриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   Пожалован 7.11.1914 Государем Импе-
ратором за бои с неприятелем. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну (?). Имеет медаль 4 ст. № 11045.  

  8817   ЛИСТАРКИН   Федор Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1914 Государем Им-
ператором за бои с неприятелем.   [II-2663, IV-128625]  

  8818   КАЛГАНОВ   Иван Федотович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   Пожалован 7.11.1914 Государем Императором 
за бои с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 11014.   [IV-128990]  

  8819   ДАНИЛИН   Леон Леонович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за 
бои с неприятелем. Имеет медали: 1 ст. № 13799, 3 ст. № 31577, 4 ст. 
№ 491063.   [I-10774, IV-128610]  

  8820   ДЕМЬЯНОВ   Яков Прохорович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, подпрапорщик. 
  Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.  

  8821   КОРОТУН   Емельян   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, зауряд-прапорщик.   Пожалован 
7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. Имеет крест 
4 ст. № 102240 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 1 ст. № 1522. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 366 от 25.12.1914.   [I-1192, 
II-2688, III-2227]  

  8822   ВАРАВВА   Корнелий Давыдович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.  

  8823   КИСЕНКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   Пожалован 7.11.1914 
Государем Императором за бои с неприятелем.  

  8824   ПРИХОДЬКО   Борис   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. 
  Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.  

  8825   СОБОЛЕВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. 
  Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 286 от 26.11.1914.  

  8826   БЫЛИНКИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. 
  Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.  

  8827   ФАУСТОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.  

  8828   КЛИМАКОВ   Петр   —   3 арт. бригада, бомбардир-разведчик.   Пожало-
ван 7.11.1914 Государем Императором за бои с неприятелем.  

  8829   ЕРМАКОВ   Михаил Павлович   —   3 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   Пожалован 7.11.1914 Государем Императором за бои с не-
приятелем.   [I-15513, II-22330]  

  8830   ПОНОМАРЕНКО   Михаил Ефимович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-121261]  

  8831   БОРИСОВ   Ефим Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 189987 за Русско-японскую войну. Имеет медаль 
4 ст. № 17925.  

  8832   ПАВЛЮКЕВИЧ   Николай Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
конных разведчиков, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 5782, 3 ст. № 31601.   [IV-20603]  

  8833   ЧЕРНЯК   Харлампий Клементьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 304967.   [IV-121154]  

  8834   СУСЛИН   Александр Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-20148]  

  8835   АКИМКИН   Ксенофонт Иосифович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 17648.  

  8836   КРЕСЛИН   Фридрих-Вильгельм Мартынович   —   138 пех. Болховский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в бою 14.11.1914 с гер-
манцами и австрийцами.   [IV-287877]  

  8837   ПОПОВ   Семен Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в бою 14.11.1914 с германцами и 
австрийцами.   [II-2630, IV-287870]  

  8838   КОЛОТУХИН   Степан Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою 14.11.1914 
с германцами и австрийцами.   [IV-287909]  

  8839   ПЕТРУШКИН   Миней Максимович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в боях с германцами и ав-
стрийцами.   [IV-287925]  

  8840   ЗАБАЙКИН   Сергей Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в бою 14.11.1914 с германца-
ми и австрийцами.   [IV-287903]  

  8841   КУЗЯЕВ   Филипп Максимович   —   138 пех. Болховский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою 14.11.1914 с герман-
цами и австрийцами.   [IV-20342]  

  8842   КОССЫК   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик.   Пожа-
лован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные 
в боях с австрийцами и германцами. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 196 от 28.10.1914.  

  8843   КУТИН   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   Пожалован 
Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях 
с австрийцами и германцами.  

  8844   ГОРБАТОВ   Константин   —   139 пех. Моршанский полк, подпрапор-
щик.   Пожалован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, 
оказанные в боях с австрийцами и германцами. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта № 196 от 28.10.1914.  

  8845   ФЕДОТОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   Пожа-
лован Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные 
в боях с австрийцами и германцами.  

  8846   ФЕДЮНКИН   Аггей   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.   [II-2694, IV-20547]  

  8847   ХАУСТОВ   Антип   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 12.11.1914.   [II-2649, IV-20177]  

  8848 (8878?)   ГУБЕНКО   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 12.11.1914. Полный георгиевский кава-
лер. Награжден крестом 1 ст. без указания номера за отличие в бою 
2.04.1915, крестом 2 ст. без указания номера.   [III-5906, IV-20746]  

  8849   АЙБИНДЕР   Гецель   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134606 за бой 
15.08.1914.  

  8850   НОВИКОВ   Филипп Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 12.11.1914. Заменен на крест 2 ст. 
без указанного номера. Имеет медали: 3 ст. № 118057, 4 ст. № 134697 
за 29.09–13.10.1914.   [ Заменен, I-20601, III-5917, IV-20519]  

  8851   ПЕРЕПЕЛКИН   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 12.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 4447 за 
7.10.1914, 4 ст. № 11175 за 15–18.08.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-20472]  

  8852   КОШИКОВ   Кузьма   —   35 арт. бригада, подпрапорщик.   Пожалован 
Командующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях 
с австрийцами и германцами.  

  8853   СУПРУН   Петр   —   35 арт. бригада, подпрапорщик.   Пожалован Ко-
мандующим 4-й армией за мужество и храбрость, оказанные в боях 
с австрийцами и германцами.  

  8854   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   17 мортирный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   Пожалован генерал-адъютантом Барановым за отличие в бою 
15.08.1914.  

  8855   Фамилия не установлена  .  
  8856   СИВЧЕНКО   Василий Васильевич   —   17 саперный батальон, под-

прапорщик.   Пожалован Государем Императором за отличие в период 
Козеницких боев (с 1-го по 8.10.1914). Имеет крест 4 ст. № 154551 за 
Русско-японскую войну.  

  8857   НЕПРОКИН   Алексей Иванович   —   17 саперный батальон, сапер.   По-
жалован Государем Императором за отличие в период Козеницких боев 
(с 1-го по 8.10.1914).   [IV-20368]  

  8858   МАМОНОВ   Иван   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.   За 
отличие в бою 15.01.1915. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 31 от 10.01.1915.  

  8859   ПОДРОЙКИН   Василий   —   50 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 9.10.1914.  

  8860   ГРЖЕЩУК   Франц   —   3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 11.11.1914.  

  8861   Фамилия не установлена  .  
  8862   КОЗЛОВ   Иван   —   1 Читинский каз. полк, 1 сотня, подхорунжий.   За 

боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  8863   РОГАЛЕВ   Иван   —   1 Аргунский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За 

отличие, оказанное в боях за период с 12-го по 27.10.1914.  
  8864   Фамилия не установлена  .  
  8865   ДЬЯКОВ   Павел   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офицер. 

  Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8866   ЖИГУЛИН   Иван   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8867   ПЕСТОВ   Иван   —   241 пех. Седлецкий полк, фельдфебель.   Пожало-
ван повелением Государя Императора генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях на р. Висле.  

  8868   РОДИОНОВ   Андрей   —   241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор.   Пожало-
ван повелением Государя Императора генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях на р. Висле.  

  8869   ПОСЛОВ   Григорий Ефимович   —   241 пех. Седлецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован повелением Государя Императора 
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генерал-адъютантом Барановым за отличие в боях на р. Висле. Крест 
2 ст. получен в 8 стр. полку.   [II-12735, IV-150687]  

  8870   СИДОРОВ   Иван   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8871   ВЛАЗНЕВ   Григорий   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   Пожало-
ван повелением Государя Императора генерал-адъютантом Барановым 
за отличие в боях на р. Висле.  

  8872   САВИН   Сергей   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   По-
жалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом Бара-
новым за отличие в боях на р. Висле.  

  8873   ГРИНИН   Николай   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8874   ОНЕГОВ   Иван   —   61 арт. бригада, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
повелением Государя Императора генерал-адъютантом Барановым за 
отличие в боях на р. Висле.  

  8875   КОНЫШЕВ   Никифор   —   61 арт. бригада, шт.-трубач.   Пожалован 
повелением Государя Императора генерал-адъютантом Барановым за 
отличие в боях на р. Висле.  

  8876   КАМЕНСКИЙ   Петр   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8877   КУЗНЕЦОВ   Максим   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   Пожалован 
повелением Государя Императора генерал-адъютантом Барановым за 
отличие в боях на р. Висле.  

  8878   КОЗЯВКИН   Трофим   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   Пожалован 
повелением Государя Императора генерал-адъютантом Барановым за 
отличие в боях на р. Висле.  

  8879   РЯБОВ   Петр   —   243 пех. Холмский полк, подпрапорщик, из запаса. 
  Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 307 от 10.03.1915.  

  8880   КОРОБКОВ   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8881   ЖЕЛУДКОВ   Василий   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъю-
тантом Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8882   КАРАУШЕВ   Петр   —   244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8883   ХАРИТОНОВ   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован повелением Государя Императора генерал-адъютантом 
Барановым за отличие в боях на р. Висле.  

  8884   Фамилия не установлена  .  
  8885   Фамилия не установлена  .  
  8886   ВОЛКОДАВ   Петр   —   6 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.   [III-44110]  
  8887   Фамилия не установлена  .  
  8888   Фамилия не установлена  .  
  8889   Фамилия не установлена  .  
  8890   БОЙКО   Дмитрий Елисеевич   —   299 пех. Дубненский полк, зауряд-

прапорщик.   Награжден по Высочайшему Поведению генерал-адъютан-
том Барановым, за отличия в делах против неприятеля.  

  8891   САВЕНКОВ   Яков Григорьевич   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему Поведению генерал-адъютантом 
Барановым, за отличия в делах против неприятеля.  

  8892   ГРОДЕК   Павел Степанович   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом 
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8893   ГРЕБЕННИКОВ   Кирилл Иванович   —   300 пех. Заславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъю-
тантом Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8894   ЩЕТИНИН   Иван Леонтьевич   —   300 пех. Заславский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом 
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8895   ЕРЕМКИН   Павел Яковлевич   —   300 пех. Заславский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом 
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8896   ТИХОНЮК   Владимир Васильевич   —   75 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом 
Барановым, за отличия в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  8897   БОТЮК   Матвей Харитонович   —   75 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден по Высочайшему Повелению генерал-адъютантом Барановым, 
за отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  8898   Фамилия не установлена  .  
  8899   ЧЕБОТАРЕВ   Кирилл   —   298 пех. Мстиславский полк, фельдфебель. 

  Награжден по Высочайшему Поведению генерал-адъютантом Барано-
вым, за отличия в делах против неприятеля.  

  8900   Фамилия не установлена  .  
  8901   ЕЛИСЕЕВ   Александр Федорович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, вахмистр. 
  Награжден 30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом князем Белосель-
ским-Белозерским, командированным по Высочайшему повелению. 
Имеет медали: 1 ст. № 7867 за бой 29.08.1915, 2 ст. № 17303 за бой 
17.08.1915, 3 ст. № 39087 за 9.02.1915, 4 ст. № 768157. Произведен 
в прапорщики и переведен в 7 Донской каз. полк.   [I-9412, II-543, IV-62813]  

  8902   САВОСТЬЯНОВ   Анисим Степанович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом князем 
Белосельским-Белозерским, командированным по Высочайшему по-
велению.   [I-9409, II-1924, III-11488, IV-142429]  

  8903   НЕХАЕВ   Никанор Николаевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, подхорун-
жий.   Далее — прапорщик 35 Донского казачьего полка. Награжден 

30 ноября 1914 г. генерал-адъютантом князем Белосельским-Бело-
зерским, командированным по Высочайшему повелению. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 898 от 3.04.1915 и переведен в 35 
Донской каз. полк.   [III-11486]  

  8904   ГРИГОРЬЕВ   Куприян Дмитриевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, подхорун-
жий.   9 ноября 1914 г. следил за неприятельским разъездом, задачей 
которого было испортить ж.д. между Колюшками и Липце, уничтожил 
этот разъезд, взяв в плен 6 солдат 1 офицера. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-9411, II-1923, III-11487, IV-142445]  

  8905   Фамилия не установлена  .  
  8906   ЩУКИН   Михаил Алексеевич   (стан. Березинская)   —   Л.гв. Свод-

но-Казачий полк, приказный.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-11514, IV-142505]  

  8907   Фамилия не установлена  .  
  8908   Фамилия не установлена  .  
  8909   КОШИН   Семен   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская каз. Его 

Величества батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 30.11.1914 от 
Имени Государя Императора генерал-адъютантом князем Белосель-
ским-Белозерским.   [III-710]  

  8910   ГРИШАНКОВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Дон-
ская каз. Его Величества батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 
30.11.1914 от Имени Государя Императора генерал-адъютантом князем 
Белосельским-Белозерским.   [III-711]  

  8911   АЖНАКИН   Федор   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 3 рота, зауряд-прапорщик.   Пожалован Госу-
дарем Императором через командированного в 1-ю армию генерал-
адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8912   СОКОЛОВ   Иван   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем Им-
ператором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8913   САДОХА   Николай   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем Импера-
тором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя 
Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 473 от 22.01.1915.  

  8914   ГРИГОРЕНКО   Тимофей   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8915   БУЦКО   Николай Михайлович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.   [I-5717, IV-86012]  

  8916   ДРУГАНОВ   Николай   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Им-
ператором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8917   МАКАРОВ   Михаил   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Им-
ператором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8918   ПАНТАК   Яков   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя 
Волконского полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Импера-
тором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя 
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8919   МАЛЫШЕВ   Иван   —   16 пех. Ладожский полк, подпрапорщик.   Пожа-
лован Государем Императором через командированного в 1-ю армию 
генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях.  

  8920   ШАШКОВ   Иван   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Императо-
ром через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя 
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8921   БЕДИБЕЛОВ   Алексей   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, вольноопределяющийся.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8922   ЧЕРНЕЦ   Василий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, рядовой.   Пожалован Государем Императором 
через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Бело-
сельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8923   ЧУМАЧЕНКО   Гавриил   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, рядовой.   Пожалован Государем Импера-
тором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя 
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8924   НИКУЛЯК   Петр   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, рядовой.   Пожалован Государем Императо-
ром через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя 
Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8925   КУРЗИН   Яким   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя 
Волконского полк, рядовой.   Пожалован Государем Императором через 
командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельско-
го-Белозерского за отличие в боях.  

  8926   РЫЖЕВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8927   РАДЧЕНКО   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8928   ТЕТЕРКИН   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8929   МЕЩАНИНОВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8930   КОВАЛЕВ   Архип   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Госуда-
рем Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъю-
танта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8931   ШВАРЕВ   Егор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Ко-
роля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8932   БУТЕНКО   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества Ко-
роля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8933   КОНДРАТЬЕВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8934   КОКШАРЕВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Им-
ператором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8935   БОНДЫШ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Им-
ператором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8936*   МОШНИКОВ   Прокофий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта 
князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8936*   СПИЦЫН   Аким Леонтьевич   —   141 пех. Можайский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
449, IV-120785]  

  8937   СТАНИШЕВСКИЙ   Устин Михайлович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8938   ГУЩА   Василий Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, 
что в бою 4.12.1914 у госп. дв. Аркадия, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике. В разведке был контужен, но остался в строю. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 407 от 4.01.1915.   [IV-57151]  

  8939   ЧЕРНОКОЗИНСКИЙ   Григорий Артемович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором через команди-
рованного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Бело-
зерского за то, что в бою 11.12.1914 при д. Воля-Шидловская, находясь 
на передовом пункте, будучи окружен противником, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем неприятеля, пробился и 
увлек за собой восемь человек и присоединился к своей части. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 407 от 4.01.1915.   [IV-86103]  

  8940   СКОК   Гавриил Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, 
что после убыли всех офицеров, принял командование ротой, удержал 
в ней порядок и отбил несколько повторных атак неприятеля.   [IV-86105]  

  8941   ПОПОВ   Алексей Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, фельдфебель. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, 
что во время боя 15.12.1914, за выбытием из строя ротного командира, 
принял на себя командование и восстановил порядок в роте.  

  8942   КОВАЛЬСКИЙ   Кирилл Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
то, что 16.12.1914, в бою у д. Воля Шидловская, будучи ранен, остался 
в строю.   [IV-57156]  

  8943   ПОЛАТАЙ   Семен Миронович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, что 
16.12.1914, в бою у д. Воля Шидловская, будучи оглушен снарядом и 
дважды контужен, остался в строю.   [I-59, II-2159, IV-86109]  

  8944   РУМЯНЦЕВ   Павел Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, что 
вызвавшись охотником, 15.12.1914, подошел на близкое расстояние 
к противнику и высмотрел расположение его окопов.   [I-4607, II-2162]  

  8945   ЧЛЕК   Василий Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, 
что 15.12.1914, в бою у д. Воля Шидловская, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, несмо-
тря на большую опасность, продолжал наблюдение и тем содействовал 
успеху.   [I-58, II-2160, IV-57155]  

  8946   ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО   Григорий Лазаревич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
то, что, будучи на передовом пункте, был окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробрался и присоединился к своей части.  

  8947   КАПУСТА   Гордей Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, 
что в бою 11.12.1914 при д. Воля Шидловская, находясь на передо-
вом пункте и будучи окружен противником, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пробился и присо-
единился к своей части.   [II-23676, IV-86118]  



-98-8948–9058
  8948   ОРЛЕНКО   Антон Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, что 
с 11.12.1914 находился в передовой линии, командуя взводом, участ-
вовал в отражении ряда атак противника и был легко ранен, но остался 
в строю, участвовал в наступлении на противника, где и был ранен 
тяжело и только по приказанию оставил строй.   [IV-191952]  

  8949   ПЕСЧАНЫЙ   Гавриил Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор.   По-
жалован Государем Императором через командированного в 1-ю армию 
генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, что в бою 
11.12.1914 при д. Воля Шидловская, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-191962]  

  8950   БУГАЕВ   Валентий Александрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за то, 
что 13.12.1914, при фольварке Воля Шидловская, находясь в дозоре, 
вызвался пробраться к самым окопам, рассмотрел их расположение, 
о чем и доложил старшему в дозоре.  

  8951   РОЖКОВ   Фрол   —   16 пех. Ладожский полк, подпрапорщик.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8952   ПУСИЛЬД   Иван   —   16 пех. Ладожский полк, подпрапорщик.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8953   ПЕТРЕНКО   Петр   —   16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8954   ЗИНЧЕНКО   Иосиф   —   16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8955   ЩЕРИЦА   Павел   —   16 пех. Ладожский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Полный кавалер.  

  8956   ВЫСОЦКИЙ   Иван   —   16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8957   РУДОВ   Иван Григорьевич   —   16 пех. Ладожский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8958   ГАПОНОВ   Павел   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8959   РОЖКОВ   Василий   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8960   ГОРШКОВ   Андрей   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8961   КРУМКАЧ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю ар-
мию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 621 от 18.02.1915.  

  8962   КОЗЫРЕВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю ар-
мию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.  

  8963   ГУК   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8964   ЛУКЬЯНЕНКО   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю ар-
мию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.  

  8965   ТАРАПЫНИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8966   ГЕРАСИМОВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8967   САБУРОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8968   ГОНЧАРЕНКО   Дионисий   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8969   ОРДА   Петр Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8970   КАЩАВКА   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8971   САЗОНОВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8972   МИСЕВРА   Павел Алексеевич   —   61 пех. Владимирский полк, ря-
довой.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  8973   ШЕВКУН   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8974   БОРОДИЧ   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, зауряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором 
через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Бело-
сельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 920 от 6.04.1915.  

  8975   ХИТРЫЙ   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором 
через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Бело-
сельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8976   ДАНИК   Яков Яковлевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором через 
командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосель-
ского-Белозерского за отличие в боях. Имеет медали: 2 ст. № 31487.   
[III-8259]  

  8977   БАРБОДКАЗЕ   Панкрат   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором через 
командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосель-
ского-Белозерского за отличие в боях.  

  8978   ПОЛЯНСКИЙ   Поликарп   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором через 
командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосель-
ского-Белозерского за отличие в боях.  

  8979   ЛЕОНОВ   Егор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апракси-
на полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором через коман-
дированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-
Белозерского за отличие в боях.  

  8980   ГРЕЧУХА   Дионисий   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8981   МОРОЗ   Филипп   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8982   ИСАКОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8983   КЛАДОВ   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8984   ТУШКОВ   Никита   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8985   ШАХОВ   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8986   САНАУЖИН   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8987   ПОЗНЯКОВ   Тимофей   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.   [I-2332, II-4703, IV-37341]  

  8988   БАЛИКОВСКИЙ   Аким   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  8989   ШАВЕРСКИЙ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   Пожалован Государем Императором через 
командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосель-
ского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 316 от 12.12.1914.  

  8990   ФЕОФИЛАКТОВ   Афанасий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  8991   МУЗЫРЧЕНКО   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  8992   ЕФРЕМОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8993   БУЛАТОВ   Ефрем   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8994   КУЗЬМИН   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8995   КОРЮКИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  8996   ВОЛОДИН   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 590 от 11.02.1915.  

  8997   ГУБАРЕВИЧ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 757 от 
13.03.1915.  

  8998   ВАЛЕВСКИЙ   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  8999   ПЕРЕДЕРИЙ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 

армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 862 от 
31.03.1915.  

  9000   ЧЕРНЫШЕВ   Яков   —   43 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Пожа-
лован Государем Императором через командированного в 1-ю армию 
генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях.  

  9001   Фамилия не установлена  .  
  9002   ПУАРЭ   Альфонс Флавиен   —   XXI корпусной авиационный отряд, 

летчик, доброволец.   За доставленное им, после воздушной разведки, 
произведенной им с явной опасностью для жизни, во время Варшав-
ской операции, важное о противнике сведение. 15.03.1915 году произ-
веден в прапорщики. Приказом войскам 2-й армии № 721 от 31.10.1915 
награжден Георгиевским оружием. Имел орден Св. Владимира 4 ст. 
с мечами и бантом и Орден Почетного Легиона. Служил во 2-м арм. 
авиационном отряде. Гражданин Франции.  

  9003   Фамилия не установлена  .  
  9004   Фамилия не установлена  .  
  9005   Фамилия не установлена  .  
  9006   Фамилия не установлена  .  
  9007   Фамилия не установлена  .  
  9008   ШАРШАКОВ   Гавриил Васильевич   —   Кубанский каз. дивизион, ст. 

урядник.   За храбрость в рукопашной схватке с пехотной неприятель-
ской заставой, в которой часть неприятеля была изрублена, а часть об-
ращена в бегство. Крест привезен генерал-адъютантом Новосильцовым.  

  9009   Фамилия не установлена  .  
  9010   Фамилия не установлена  .  
  9011   Фамилия не установлена  .  
  9012   Фамилия не установлена  .  
  9013   Фамилия не установлена  .  
  9014   Фамилия не установлена  .  
  9015   Фамилия не установлена  .  
  9016   Фамилия не установлена  .  
  9017   Фамилия не установлена  .  
  9018   СЕМЕНЕНКО   Ефим Антонович   —   16 драг. Тверской Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-17554, II-8343, IV-
206848]  

  9019   ШАПОВАЛОВ   Иван Яковлевич   —   Кавказская кав. дивизия, диви-
зионная конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-35566, IV-142592]  

  9020   Фамилия не установлена  .  
  9021   Фамилия не установлена  .  
  9022   Фамилия не установлена  .  
  9023   Фамилия не установлена  .  
  9024   Фамилия не установлена  .  
  9025   НОВИЦКИЙ   Владислав Викентьевич   —   2 Кавказская конно-горная 

батарея, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-142809]  

  9026   Фамилия не установлена  .  
  9027   Фамилия не установлена  .  
  9028   КОЗЛОВ   Петр   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-

торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, вах-
мистр.   За боевые отличия.  

  9029   Фамилия не установлена  .  
  9030   Фамилия не установлена  .  
  9031   Фамилия не установлена  .  
  9032   Фамилия не установлена  .  
  9033   Фамилия не установлена  .  
  9034   Фамилия не установлена  .  
  9035   Фамилия не установлена  .  
  9036   Фамилия не установлена  .  
  9037   Фамилия не установлена  .  
  9038   Фамилия не установлена  .  
  9039   Фамилия не установлена  .  
  9040   Фамилия не установлена  .  
  9041   Фамилия не установлена  .  
  9042   Фамилия не установлена  .  
  9043   Фамилия не установлена  .  
  9044   Фамилия не установлена  .  
  9045   Фамилия не установлена  .  
  9046   Фамилия не установлена  .  
  9047   Фамилия не установлена  .  
  9048   Фамилия не установлена  .  
  9049   Фамилия не установлена  .  
  9050   Фамилия не установлена  .  
  9051   ЗЛОБИН   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  9052   ЛЕБЕДЕВ   Василий Филиппович   —   2 Сибирский саперный батальон, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под г. Варшава в 1914 году.   
[IV-87859]  

  9053   БЕРЕЖНЫЙ   Иосиф Григорьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Равке. Имеет медаль 
4 ст. № 172523.   [II-11378, IV-87860]  

  9054   СЫТИН   Александр Филиппович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Равке. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 25037, 4 ст. № 172522 и Французскую бронзовую медаль 
«Vermeil». Имеет Французскую медаль «Bronze».   [IV-87856]  

  9055   КОВАЛЬ   Григорий Данилович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях у г. Лодзь.   [IV-46806]  

  9056   ГУБИН   Иван Кириллович   —   2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под г. Лодзь.   [IV-46810]  

  9057   ГОЦ   Пантелеймон Петрович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под г. Лодзь.   [IV-46816]  

  9058   ПУПКОВ   Михаил Малофеевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году.   
[IV-46817]  



-99- 9059–9186
  9059   ШЕСТАКОВ   Анатолий внебрачный   —   2 Сибирский саперный ба-

тальон, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях под Лодзью в 1914 году.   
[IV-46822]  

  9060   ЕЛИСТРАТОВ   Федор Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях у г. Варшава в 1914 году. 
Имеет медаль 4 ст. № 47968.   [IV-46408]  

  9061   СОЛОГУБ   Артемий Георгиевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под г. Лодзь в 1914 году.   
[IV-46826]  

  9062   ЛАВРЕНТЬЕВ   Евстафий   —   2 Сибирский саперный батальон, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.   [IV-46843]  

  9063*   ЛАРИКОВ   Никандр   —   2 Калишская погран. конная сотня, мл. вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  9063*   ОНШУЕНКО   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  9064   ОНИЩЕНКО   Павел Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.   
[IV-46842]  

  9065   ИВАНОВ   Михаил Данилович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.10.1915 на р. Ворте. 
Имеет медаль 4 ст. № 172525.   [II-11380, IV-87861]  

  9066   НЕЧАЕВ   Михаил Дмитриевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.11.1914 у г. Лодзь.   [I-
10922, II-21344, IV-87857]  

  9067   ФИЛИППОВ   Николай Александрович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.11.1914 у Лодзи.   [II-
21345, IV-46804]  

  9068   ШИШКИН   Севастьян Степанович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под Лодзью в 1914 году.   
[II-11381, IV-87858]  

  9069   ГОЛУБЕВ   Степан Яковлевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях под г. Лодзь.   [IV-46801]  

  9070   ДЕРЕВЯНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  9071   ПОЛЕВОЙ   Федор   —   16 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За му-
жество и храбрость, оказанные в делах против германцев у д. Ракитно 
2.10.1914, где был ранен и первый взошел в занятый неприятелем 
укрепленный костел и примером личной храбрости ободрял нижних 
чинов роты и увлекал их за собой.  

  9072   ТЕТЕРКИН   Григорий Матвеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
зауряд-прапорщик.   За то, что по выбытии из строя ротного командира, 
принял командование над ротой и своим мужеством и отличной храб-
ростью способствовал исполнению задачи роты, после чего, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1895 от 30.08.1915.  

  9073   БЕЗДЕНЕЖНЫХ   Илларион   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи ранен, возвратился после перевязки обратно 
в строй и снова принял участие в бою.  

  9074   ЕРШОВ   Андрей   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что первый бросился в атаку и, несмотря на неприятельский огонь, 
и когда ранили вр. командовавшего ротой шт.-капитана Тимофеева, 
вынес его в безопасное место и сам вернулся в строй.  

  9075   ЯГЕНТОВИЧ   Станислав   —   16 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
3.11.1914, близь пос. Паржчево, будучи начальником заставы, прикры-
вавшей отход 18 Сибирского стр. полка, был окружен противником, во 
много раз сильнейшим числом. Выяснив обстановку, заняв позицию 
и отстреливаясь, с наступлением темноты, с заставой, под сильным 
огнем противника, пробился сквозь неприятельское расположение и 
присоединился к своей части, потеряв лишь двух лошадей.  

  9076   РАХМАНОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  9077   ФИЛЕЕВСКИЙ   Станислав   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  9078   ЛЯХОВИЧ   Людвиг   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  9079   БУРЛАЧЕНКО   Александр   —   14 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-876]  

  9080   КОНОНЕНКО   Иван Митрофанович   —   14 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-4468, 
II-883]  

  9081   СУРОВИЧЕНКО   Александр Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11190]  

  9082   ПАШКЕВИЧ   Николай Константинович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11191]  

  9083   ГОРБУНОВ   Иван   —   14 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.01.1915.   [IV-31425]  

  9084   ЗЕФИРОВ   Виктор   —   14 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  9085   КОСТЮЧЕНКО   Алексей Емельянович   —   14 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
4714, IV-46790]  

  9086   ГУСАРОВ   Николай   —   14 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  9087   ЛАМБИН   Петр   —   14 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 1.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 47029.   [II-9149, IV-46792]  

  9088   ЛОМАКИН   Илья Константинович   —   14 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-4467]  

  9089   МАЛЬЦЕВ   Агафон   —   14 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  9090   КОЛПАКОВ   Павел   —   14 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  9091   СОБОЛЕВ   Василий   —   14 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  9092   НИЛОВ   Владимир Нилович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11188]  

  9093   УМАНСКИЙ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  9094   ЕРМОЛИН   Арсений   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  9095   Фамилия не установлена  .  

  9096   Фамилия не установлена  .  
  9097   АКИМОВ   Павел Григорьевич   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-

тарея, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Имеет медали: 3 ст. № 108952, 4 ст. № 77934.   [IV-3874]  

  9098   КОСТЕНКО   Даниил Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 8.11.1914 у колонии Родогощ, находясь 
с взводом на передовом пункте, отбил противника, численностью более 
роты.   [II-21272, IV-89930]  

  9099   НЕСТЕРЮК   Игнатий   —   16 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 4.11.1914, будучи послан на развед-
ку в д. Сольцы, под сильным ружейным огнем противника, забрался 
в названную деревню и выявил в ней нахождение немцев, силой в 2 
батальона.  

  9100   РЕКСТИН (РОКСТИН?)   Василий   —   16 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что после того, как в продолжение часа, бывшие для связи 
при командире батальона, 3 человека были ранены и 3 человека убиты, 
он вызвался охотником быть для связи. В течение четырехдневного боя 
поддерживал, под губительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, беспрестанно связь между ротами участками и резервом; 
доставлял донесения и приказания по назначению, при этом был ранен 
и после перевязки продолжал исполнять свои поручения. Переведен 
по службе в 78 Сибирский стр. полк.  

  9101   Фамилия не установлена  .  
  9102   Фамилия не установлена  .  
  9103   Фамилия не установлена  .  
  9104   Фамилия не установлена  .  
  9105   Фамилия не установлена  .  
  9106   Фамилия не установлена  .  
  9107   Фамилия не установлена  .  
  9108   Фамилия не установлена  .  
  9109   ФЕДОРЕНКО   Павел   —   19 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапор-

щик.   За отличие в боях под д. Копытовым со 2-го по 7.10.1914, а имен-
но: за отличную распорядительность при взятии фольварка Копытово.  

  9110   ВИНОГРАДОВ   Роман   —   19 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях под д. Копытовым со 2-го по 7.10.1914, 
а именно: при взятии в плен неприятеля — первый обезоружил их.  

  9111   ТРАПЕЗНИКОВ   Дмитрий   —   19 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях под д. Копытовым со 2-го по 7.10.1914, а 
именно: был ранен и по перевязке вернулся в строй.  

  9112   ДОРОГАВЦЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  9113   МАРАТКАНОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  9114   ВЛАСЕНКО   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  9115   ГОЛОВИН   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  9116   ПИВОВАРОВ   Карп   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  9117   ЗЕМЛЯНОЙ   Яков Демьянович   —   9 саперный батальон, мл. унтер-

офицер.   За то, что под действительным огнем противника установил 
на шоссе искусственное препятствие против прохода блиндированных 
неприятельских автомобилей.  

  9118   НЕМЫТОВ   Ефим Васильевич   —   9 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что под действительным огнем противника установил на шоссе 
искусственное препятствие против прохода блиндированных неприя-
тельских автомобилей.  

  9119   АНИСИМОВ   Владимир Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
7.11.1914 у г. Лодзь, где командуя взводом на правом фланге батальона 
для обеспечения его с успехом отразил атаки противника силою более 
роты.   [I-4718, II-854, IV-46471]  

  9120   ТИЩЕНКО   Моисей Ильич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, под-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором за бои с 1 по 24 ноября 1914 г. под г. Лодзью.   [I-6206, 
II-60982, IV-40193]  

  9121   Фамилия не установлена  .  
  9122   Фамилия не установлена  .  
  9123   Фамилия не установлена  .  
  9124   Фамилия не установлена  .  
  9125   Фамилия не установлена  .  
  9126   Фамилия не установлена  .  
  9127   ЧАДИН   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 

подпрапорщик.   Высочайше пожалован на смотру 7.12.1914 за то, что 
во время ночной атаки с 5 на 6 ноября 1914 г. у посада Константинова 
близ Лодзи все время находился в шагах 40 впереди роты и бросал 
ручные гранаты; своим мужеством и храбростью ободрял и показывал 
пример. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-9704, II-60440, IV-771509]  

  9128   МАМАЙКИН   Петр Яковлевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 21.11.1914, будучи ранен, перевязал рану, вер-
нулся обратно к орудию и продолжал исполнять обязанности наводчика.  

  9129   ПОТАПОВ   Василий Прокофьевич   —   1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что способствовал вывозу орудия из-под гу-
бительного огня противника.  

  9130   КУПЧЕНКО   Дионисий Евграфович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За дело 11 октября 1914 г. во время 
боев под поселком Гора-Кальвария и г. Ловичем.  

  9131   Фамилия не установлена  .  
  9132   Фамилия не установлена  .  
  9133   Фамилия не установлена  .  
  9134   Фамилия не установлена  .  
  9135   Фамилия не установлена  .  
  9136   Фамилия не установлена  .  
  9137   Фамилия не установлена  .  
  9138   Фамилия не установлена  .  
  9139   Фамилия не установлена  .  
  9140   Фамилия не установлена  .  
  9141   Фамилия не установлена  .  
  9142   Фамилия не установлена  .  
  9143   Фамилия не установлена  .  

  9144   Фамилия не установлена  .  
  9145   Фамилия не установлена  .  
  9146   Фамилия не установлена  .  
  9147   Фамилия не установлена  .  
  9148   Фамилия не установлена  .  
  9149   Фамилия не установлена  .  
  9150   Фамилия не установлена  .  
  9151   ГАТИН   Максим Семенович   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-

терины Великой полк, подпрапорщик.   За выдающиеся отличия в боях.   
[I-6982, II-13974, IV-87614]  

  9152   ПЛАТОНОВ   Филипп Иосифович   —   6 драг. Глуховский Императрицы 
Екатерины Великой полк, ефрейтор.   За выдающиеся отличия в боях.   
[II-13973, IV-87615]  

  9153   ПЛОТНИКОВ   Александр Александрович   —   6 драг. Глуховский Им-
ператрицы Екатерины Великой полк, драгун, охотник.   За выдающиеся 
отличия в боях.   [IV-1404]  

  9154   ЛЕПЕШКА   Гордей   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За выдающиеся 
отличия в боях.  

  9155   ШМОЙЛОВ   Алексей   —   6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. 
  За выдающиеся отличия в боях.  

  9156   ПОМЫШКИН   Спиридон   —   6 улан. Волынский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9157   САФРОНОВ   Григорий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9158   ЛЕВЧЕНКО   Павел   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9159   ФЕДОРОВ-БАКАТИН   Василий   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9160   БАСАКИН   Василий Варламович   (Донского войска область)   —   6 Дон-
ской каз. генерала Краснощекова полк, подхорунжий.   За выдающиеся 
отличия в боях против немцев. Произведен в прапорщики по окончании 
1-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 
от 18.11.1915.   [IV-182103]  

  9161   МАСЛОВ   Иван Исаевич   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова 
полк, подхорунжий.   За выдающиеся отличия в боях против немцев. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы пра-
порщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.   [IV-1410]  

  9162   МИТЯЕВ   Лазарь   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, 
казак.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9163   МЕЛЕНЧУК   Андрей   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир.   За вы-
дающиеся отличия в боях.  

  9164   ЛАВРЕНЕНКО   Федор   —   12 конно-арт. батарея, подпрапорщик.   За 
выдающиеся отличия в боях.   [III-38506]  

  9165   ГОМАНЧУК   Александр   —   6 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9166   ДАРЬЕНКО   Илларион   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. 
  За выдающиеся отличия в боях.  

  9167   ЧАБАНЕНКО   Авраам   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9168   ЖУК   Иван   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала вели-
кого князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
отличия в боях.  

  9169   БОЙКО   Степан   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся отличия в боях.  

  9170   БЕДРЖИЦКИЙ   Фаддей   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся отличия в боях.  

  9171   ВОЛКОВИНСКИЙ   Никита   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9172   ЩЕРБАТЫЙ   Кондрат   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 1 эскадрон, 
ефрейтор.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9173   ВОЛК   Гавриил   —   8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9174   КАТОЛЕНЕЦ   Иван   —   8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся отличия в боях.  

  9175   ЕПИК   Семен   —   8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9176*   МАТОВНИКОВ   Роман   —   6 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  9176*   ТОКАРЕВ   Степан   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, ст. урядник.   За выдающиеся отличия в боях. Заменен на крест 2 
ст. без указанного номера.   [ Заменен, III-4165]  

  9177   КАКОРИН   Петр   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9178   КАБАРГИН   Василий   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, ст. урядник.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9179   КОВАЛЕВ   Алексей   —   15 конно-арт. батарея, подпрапорщик.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9180   ПОПОВ   Иван   —   1 Донская каз. батарея, бомбардир.   За выдающиеся 
отличия в боях.  

  9181   ТИВЕЛЬ   Эдуард Индрикович   —   15 драг. Переяславский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия в боях.   
[II-20770, IV-45227]  

  9182   ТРУХИН   Григорий Филиппович   —   15 драг. Переяславский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия 
в боях.   [IV-455132]  

  9183   СИДОРОВИЧ   Антон Павлович   —   15 драг. Переяславский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия 
в боях.   [II-9777]  

  9184   ЛЯГОШИН   Алексей   —   15 улан. Татарский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9185   ГОРБАЧ   Федор Степанович   —   15 улан. Татарский полк, взв. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия в боях.   [II-20767, IV-45299]  

  9186   ШАДАЕВ   Андрей   —   15 улан. Татарский полк, взв. унтер-офицер.   За 
выдающиеся отличия в боях.  
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  9187   КУРЧЕНКО   Дмитрий Савельевич   —   15 улан. Татарский полк, еф-

рейтор.   За выдающиеся отличия в боях.   [II-14876]  
  9188   СЕЛЕЗНЕВ   Алексей Иванович   —   15 гусар. Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия в боях.  

  9189   ТАМАРИН   Василий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9190   ГРАЧЕВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Вели-
кой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
отличия в боях.  

  9191   ЛУХМАНОВ   Григорий Николаевич   —   3 Уральский каз. полк, команда 
связи, казак.   За то, что 14.08.1914 у д. Трочиска, вызвался охотником 
вынести тяжелораненого казака команды службы связи Чеснакова, 
несмотря на сильный ружейный огонь, исполнил это дело с полным 
успехом.  

  9192   ПОЧИТАЛИН   Тимофей Ефимович   (стан. Кулагинская)   —   3 Ураль-
ский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник.   За то, что 14.01.1915 в разъезде 
хорунжего Корнаухова у д. Гуйск, вызвался охотником определить 
место нахождения пехоты противника по направлению в д. Подле-
сье и, несмотря на действительный артиллерийский огонь, прорвался 
в тыл противника, перервал телефонное сообщение между заставами 
противника и этим узнал их расположение, о чем своевременно донес. 
Убит в бою 21.04.1915 при разведке мест. Гринкишки.  

  9193   РОТНОВ   Дмитрий Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 15.01.1915, во время отступления неприятельской 
пехоты, первым бросился на нее в атаку, которая в это время залегла 
в канаву и открыла сильный огонь, и своим самоотверженным приме-
ром и храбростью увлек и всех остальных в атаку, при этом было убито 
2 немца и 7 взято в плен.  

  9194   АНТОНЮК   Николай   —   20 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9195   ИГНАТЮК   Григорий   —   22 конно-арт. батарея, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся отличия в боях.  

  9196   ПОЛЯКОВ   Иван   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся отличия в боях.  

  9197   ОСТАПОВ   Григорий   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия в боях.  

  9198   ТОЛСТОВ   Александр   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия в боях.  

  9199   КУРЕНОВ   Владимир   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия в боях.  

  9200   МЕРЗЛЯКОВ   Митрофан   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия в боях.  

  9201   ЖАРУК   Михаил Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества 
рота, мл. унтер-офицер.   За дело 11 октября 1914 г. во время боев под 
поселком Гора-Кальвария и г. Ловичем.  

  9202   АПИЛАТ   Иван Константинович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   За дело 11 октября 1914 г. во время боев под 
поселком Гора-Кальвария и г. Ловичем.  

  9203   ДЗЮБА   Иван Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   За дело 11 октября 1914 г. во время боев под 
поселком Гора-Кальвария и г. Ловичем.  

  9204   КАЛАБУХОВ (КУЛАБУХОВ?)   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Литовский 
полк, 1 Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За дело 11 октября 
1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария и г. Ловичем.  

  9205   ГРАЧЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, рядовой. 
  За дело 11 октября 1914 г. во время боев под поселком Гора-Кальвария 
и г. Ловичем.  

  9206   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За то, что под огнем противника, восстановил связь батареи 
с наблюдательным пунктом.  

  9207   ЕГОРОВ   Степан Алексеевич   —   1 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что точно указал место неприятельской батареи.  

  9208   ЛОБАШ   Деонисий Степанович   —   9 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником и будучи старшим в команде, 
выбил немцев из доступа к избушке и раненый, продолжал метать 
бомбы, чем воодушевил работавших с ним сапер.  

  9209   ПЕРЕВЕРЗИЕВ   Иван Федорович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 27.09.1914 на переправе у мест. Гура-
Кальвария отличился своей смелостью и особой энергией под силь-
ным огнем неприятельской артиллерии. Имеет крест 4 ст. № 98201 за 
Русско-японскую войну.  

  9210   ЕВСТРАТОВ   Александр Георгиевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9.12.1914, будучи выслан с заставой на левый фланг 
прорвавшегося противника, огнем своей заставы не дал флангу немцев 
двигаться дальше.  

  9211   СИРОТКИН   Кузьма Федорович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 7-го на 8.12.1914, получив задачу разрушить переправу 
через р. Раву, по окончании перехода наших войск, что и выполнил 
с опасностью для жизни.  

  9212   МИХАЙЛОВ   Михаил Александрович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.12.1914, был выслан на разведку и, под сильным 
огнем противника, установил точное расположение и силы неприятеля, 
о чем и донес своевременно.  

  9213   ДОМАНИН   Константин Иванович   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что неоднократно исполнял поручения, зарекомендовал себя удалым 
разведчиком.  

  9214   ФИЛАТОВ   Михаил Григорьевич   —   4 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 5.11.1914, за выбытием офицеров, принял командование 
ротой и успешно отразил атаки неприятеля.   [III-120675]  

  9215   КЛЮЧИКОВ   Кузьма Михайлович   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, за убылью офицеров, принял 
командование ротой и, несмотря на полное окружение, вывел и при-
соединился к полку. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1990 
от 21.09.1915.   [I-4724, II-24509, III-120677, IV-87585]  

  9216   СИЛАНОВ   Михаил Гаврилович   —   4 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 5.11.1914, за убылью офицеров, принял командование ротой 
и успешно отбивал атаки неприятеля.  

  9217   БЛИЗНЮК   Кирилл Демьянович   —   Л.гв. Волынский полк, подпра-
порщик.   За то, что проявил храбрость в штыковой схватке с 7-го на 
8.11.1914 у пос. Константинов, близь г. Лодзь.  

  9218   МАТВЕЕВ   Макар Гаврилович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, ря-
довой.   За декабрьские бои в 1914 г. Из числа оставшихся ранее Высо-
чайше пожалованных наград.  

  9219   МУСАТОВ   Василий Митрофанович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За декабрьские бои в 1914 г. Из числа оставшихся 
ранее Высочайше пожалованных наград.  

  9220   УРБАНСКИЙ   Рох Викентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8-го и 9.12.1914, по открытому месту, доставлял 
своевременно важные донесения в роту. Из числа оставшихся ранее 
Высочайше пожалованных наград.  

  9221   КАМИНСКИЙ   Степан Францевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в боях 8-го, 9-го, и 10.12.1914, ротная патрон-
ная двуколка 10.12.1914 попала под перекрестный огонь неприятель-
ской артиллерии и уехала неизвестно куда, энергичным распоряжением 
нашел патронную двуколку, благодаря чему патроны были спасены. Из 
числа оставшихся ранее Высочайше пожалованных наград.  

  9222   ЖУКОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.12.1914, находясь в окопах, отпра-
вился отыскать и провести телефон, что и исполнил, под сильным 
артиллерийским огнем противника. Из числа оставшихся ранее Высо-
чайше пожалованных наград.   [I-4617, II-60447, IV-87134]  

  9223   ЛУНЕВ   Василий Кузьмич   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 2.12.1914, по выбытии из строя офицеров 
и будучи сам ранен, принял командование ротой и удержал занятую 
позицию. Из числа оставшихся ранее Высочайше пожалованных наград.   
[I-9717, II-60448, IV-40345]  

  9224   СОКОЛОВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что когда неприятелем были заняты наши окопы, 
собрал команду и под сильным орудийным и ружейным огнем, вновь 
занял оставленную позицию и удержался в ней. Из числа оставшихся 
ранее Высочайше пожалованных наград.  

  9225   СОРОКА   Никифор Ильич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914, когда будучи взводным 
командиром своим примером и отвагой способствовал быстрому на-
ступлению взвода и занятию хат противника.  

  9226   СОКОЛЮК   Михаил Терентьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, возвратился с пе-
ревязки и снова принял участие в бою. Убит.  

  9227   ЛАЗАРЕВ   Николай Ильич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, возвратился с перевяз-
ки и снова принял участие в бою.  

  9228   ТЕРПИГОРЕВ   Лука Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что после отступления вернулся на место атаки 
и под огнем противника собрал с убитых патроны и вынес винтовки. 
Пропал без вести.  

  9229   ЧАПЛЕНКО   Ефим Максимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914, когда за убылью всех 
офицеров, принял команду во время боя и удержал порядок в роте.  

  9230   ВАСИЛЕНКО   Яков Перфирьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи телефонистом под 
сильным огнем противника связывал и проводил телефонный кабель.  

  9231   БРЕХОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что, будучи телефонистом под сильным огнем 
противника связывал и проводил телефонный кабель.  

  9232   КАЛИНИН   Ефим Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 7–22.11.1914 у г. Лодзь, когда после 
контузии ротного командира принял командование ротой, успешно 
продолжал отбивать атаки неприятеля. Крест из оставшихся Высочай-
ших наград.   [IV-87003]  

  9233   СМИРНОВ   Николай Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914 у г. Лодзь, где, будучи 
начальником отдельной заставы, заметил обход неприятеля с фланга 
и по своей инициативе переменил позицию, и своим огнем остановил 
обход неприятеля.   [IV-87002]  

  9234   САМСОНОВ   Андрей Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда за вы-
бытием ротного командира принял командование ротой и восстано-
вил в ней порядок. Имеет медали: 1 ст. № 951 за бой 14.06.1915 у 
д. Майдан, 2 ст. № 9164 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 3 ст. № 42166 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 30789 за бой 29.09.1914 
у мест. Гура Кальвария.   [I-5149, II-9169, IV-1069218]  

  9235   БЕЛОГЛАЗОВ   Игнатий Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, где 
примером личной храбрости ободрял свой взвод и увлек его за собой 
при атаке. Имеет медаль 4 ст. № 30794 за бой 29.09.1914 у мест. Гура 
Кальвария.   [IV-87023]  

  9236   ГОЛЬЦ   Карп Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда за выбытием 
ротного командира принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок. Имеет медаль 4 ст. № 513032 за бой 14.09.1915 приказ по 
полку № 252 от 1916.   [II-9176, IV-87028]  

  9237   МАРУЩАК   Григорий Гаврилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где 
под сильным ружейным и пулеметным огнем первым из роты ворвался 
в окопы противника, увлекая за собой остальных. Был ранен в подбо-
родок и руку, но строя не покинул. Имеет медаль 4 ст. № 453493 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [IV-87036]  

  9238   КАРМАННЫЙ   Тимофей Данилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, идя в атаку 
впереди других.   [II-34978, IV-87040]  

  9239   ЧЕРНЫШЕВ   Алексей Артемьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За личный подвиг в бою против неприятеля под г. Лод-
зью, когда 8.12.1914, командуя взводом, выбил штыками немцев из 
окопов и овладел ими. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 862 от 31.03.1915.   [IV-87428]  

  9240   ЛЫСЮК   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время боя в ночь с 28-го на 29.12.1914, при 
атаке неприятельской заставы, бросился вперед, чем способствовал 
успеху атаки.   [IV-1069579]  

  9241   КОНИЧЕНКО   Василий Константинович   (1886)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер, из запаса, вольноопределяющийся. 
  За то, что во время боя 6.12.1914, вызвавшись охотником сжечь мост 
на реке, что и выполнил, под сильным ружейным и пулеметным огнем 

противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 416 от 
7.01.1915. Штабс-капитан. Выборный командир резервного полка.  

  9242   МАТРУК   Леонтий Прокофьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.11.1914, во время штыковой схватки, 
выказал особо выдающееся мужество и храбрость.   [IV-5838]  

  9243   ДАНИЛОВ   Михаил Кондратьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 1-го на 2.12.1914, при штыковой 
схватке, был тяжело ранен, но остался в строю.   [I-9787, II-60436, IV-31152]  

  9244   ПАНИБРАТЮК   Иван Юлианович   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь с 1-го на 2.11.1914, под 
сильным ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную 
связь путем исправления телефонной линии.   [II-60437, IV-87445]  

  9245   МИНАЕВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях 15-го и 16.12.1914, находясь в передовом наблюдательном 
пункте, под сильным огнем, неоднократно проводил и исправлял раз-
рываемую снарядами противника телефонную линию.  

  9246   БИРЮКОВ   Федор Егорович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 6.12.1914, проводил, под ружейным огнем, телефонную 
линию на наблюдательный пункт, и наблюдал за нашими разрывами.  

  9247   СИКОРА   Николай Михайлович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 7.12.1914, проводил и исправлял, под сильным 
ружейным огнем противника, телефонную линию.  

  9248   ЗАГОРУЛЬКО   Федор Евсеевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За то, что 10.12.1914, находясь на боковом наблюдательном 
пункте, доставил под артиллерийским и ружейным огнем противника, 
донесение командиру дивизиона.  

  9249   ШТОНДА   Сафрон Андреевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 9.12.1914, находясь на боковом наблюдательном пункте, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, два раза 
исправил перебитый телефонный провод.  

  9250   САБИНИН   Тимофей Иванович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 10.12.1914, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, отправился в пехотный окоп и точно 
указал место неприятельской батареи.  

  9251   КИРИЛЮК   Сергей   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты 
Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9252   ОСИПОВ   Яков   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик.   На-
гражден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9253   ЕЖУК   Григорий   —   150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.   На-
гражден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9254   ФОМИН   Александр   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, зауряд-
прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за отличия в боях 
с австрийцами с 11-го по 14.10.1914.  

  9255   КАНЕВ   Дмитрий   —   17 арт. бригада, бомбардир.   Награжден по 
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го 
по 14.10.1914.  

  9256   КОТЮК   Михаил   —   17 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го 
по 14.10.1914.  

  9257   ДОРОЖКИН   Василий   —   38 арт. бригада, канонир.   Награжден по 
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го 
по 14.10.1914.  

  9258   СВИРИДОВ   Иван   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению, командиро-
ванным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Имеет 
медаль 4 ст. № 96388.  

  9259   РАЗИНЬКОВ   Иван Григорьевич   (24.07.1887, Курская губерния, 
Суджанский уезд, Скороднянская волость, с. Любостань)   —   65 пех. 
Московский Его Величества полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 6.11.1914 у г. Ласк, где заметив образовавшийся разрыв между 
первым и вторым батальонами своего полка, вследствие чего связь 
между этими батальонами была нарушена при наступлении на заня-
тый неприятелем укрепленный холм, — бросился со своей полуротой 
к месту разрыва и отбил превосходившего по силам противника, на-
меревавшегося воспользоваться разрывом, и тем заставил неприятеля 
отступить. Имеет медали: 3 ст. за бой 28.04.1915 у мест. Доблин, 4 ст. 
№ 36342 за бой 13.08.1914 у мест. Комарово. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 105 от 11.02.1916.   [I-6932, II-9757, IV-144886]  

  9260   ДУРНЕВ   Константин Николаевич   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым.   [IV-144893]  

  9261   КРУГЛОВ   Александр   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему по-
велению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 156361. Убит.   [IV-19221]  

  9262   Фамилия не установлена  .  
  9263   Фамилия не установлена  .  
  9264   ФЕНИН   Лаврентий   —   38 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 

по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за отличия в боях с австрийцами с 11-го 
по 14.10.1914.  

  9265   Фамилия не установлена  .  
  9266   Фамилия не установлена  .  
  9267   Фамилия не установлена  .  
  9268   Фамилия не установлена  .  
  9269   Фамилия не установлена  .  
  9270   Фамилия не установлена  .  
  9271   Фамилия не установлена  .  
  9272   Фамилия не установлена  .  
  9273   ДОНСКОЙ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  9274   Фамилия не установлена  .  
  9275   Фамилия не установлена  .  
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  9276   Фамилия не установлена  .  
  9277   Фамилия не установлена  .  
  9278   Фамилия не установлена  .  
  9279   Фамилия не установлена  .  
  9280   Фамилия не установлена  .  
  9281   Фамилия не установлена  .  
  9282   Фамилия не установлена  .  
  9283   Фамилия не установлена  .  
  9284   ОДНОРАЛ   Кузьма   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, ст. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5058, 
IV-8189]  

  9285   Фамилия не установлена  .  
  9286   Фамилия не установлена  .  
  9287   Фамилия не установлена  .  
  9288   Фамилия не установлена  .  
  9289   Фамилия не установлена  .  
  9290   Фамилия не установлена  .  
  9291   Фамилия не установлена  .  
  9292   Фамилия не установлена  .  
  9293   Фамилия не установлена  .  
  9294   Фамилия не установлена  .  
  9295   Фамилия не установлена  .  
  9296   Фамилия не установлена  .  
  9297   Фамилия не установлена  .  
  9298   Фамилия не установлена  .  
  9299   Фамилия не установлена  .  
  9300   Фамилия не установлена  .  
  9301   ГРАВЧУК   Михаил   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. 

  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9302   БАРАНЮК   Ефим   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9303   ЧЕЧЕРИН   Петр   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9304   ЛЕВЧУК   Макар   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9305   МЕРКУЛОВ   Иван Иванович   —   149 пех. Черноморский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению, команди-
рованным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. Имеет 
медаль 4 ст. № 95460.   [II-13134, IV-20014]  

  9306   АНТИНОРОВИЧ   Алексей   —   149 пех. Черноморский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9307   МОТЫЛЕВ   Андрей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9308   ЛЕБЕДЬ   Филипп   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9309   ГОЛОВЕНКО   Сафрон Иванович   —   68 лейб-пех. Бородинский Импе-
ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым.   [I-30081, II-28584, IV-144947]  

  9310   ЛУЦЫК   Максим   —   67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым.  

  9311   ВОЛЯНЮК   Федор   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.   На-
гражден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9312   ЛЯХОВЧЕНКО (ЛЯКОВЧЕНКО?)   Осия   —   67 пех. Тарутинский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.   [IV-144927]  

  9313   АВЕРЬЯНОВ   Василий   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9314   ПИВЕНЬ   Михаил   —   67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9315   ВОРОНИН   Федор   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.   На-
гражден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9316   ЯЩЕНКО   Яким   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.   На-
гражден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9317   СЕМЕНЬКОВ   Михаил   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9318   ЯНКЕЛЕВИЧ   Рафаил   —   67 пех. Тарутинский полк, зауряд-прапор-
щик.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты 
Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9319   ЖМИНОК   Трофим   —   67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9320   КЛИНГЕР   Роберт   —   67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9321   ХАЦЕРАШВИЛИ   Элиос   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9322   РАЗГОВОРОВ   Василий   —   67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты 
Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9323   ПЛЕЩЕВ   Алексей   —   67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9324   ШЕБУНЯЕВ   Григорий   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9325   БАЛЬЗАСНОВ   Сергей   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9326   ЛИСИНГ   Эдуард   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым.  

  9327   ПЕТУХОВ   Василий   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым.  

  9328   СТЕЛЬМАХ   Ульян   —   67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9329   ДУБРОВИН   Лаврентий   —   67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты 
Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9330   КРАПИВИН   Григорий   —   67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9331   ОРЕШОК   Федор   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.   На-
гражден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9332   БОРИСЕНКО   Захар   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9333   ПШЕНИЧНЫЙ   Антон   —   67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению, командированным Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым.  

  9334   СЕМЕНЩИКОВ   Александр   —   67 пех. Тарутинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9335   КОЛОМИЙЧЕНКО   Илларион   —   66 пех. Бутырский генерала Дохту-
рова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9336   ГРЫУ   Митрофан   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению, командиро-
ванным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9337   СКОРОХОД   Константин   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению, командирован-
ным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9338   СКАВЫШ   Федор Михайлович   —   66 пех. Бутырский генерала 
Дохтурова полк, зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему по-
велению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым. Имеет Знак отличия ордена Святой Анны № 4631 (10-летие 
беспорочной службы — 23.03.1904). Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главкома армиями Северного фронта № 75 
от 22.10.1915.   [IV-19314]  

  9339   ГАЛИХИН   Семен   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению, команди-
рованным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9340   ШЕИН   Демьян   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, под-
прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9341   ЯРОШЕНКО   Митрофан   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению, командиро-
ванным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9342   ПОПОВ   Семен   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, под-
прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9343   СКЛЯР   Гавриил   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, под-
прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9344   НОВИКОВ   Яков   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9345   КОПЕЛЯН   Моисей   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9346   ПОЖИДАЕВ   Александр Афанасьевич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым.   [IV-19172]  

  9347   ПЕТРИЙ   Матвей Евдокимович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 2 рота, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему по-
велению, командированным Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым.   [IV-19127]  

  9348   САДОВСКИЙ   Франц   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. 
Имеет крест 4 ст. № 193761 за Русско-японскую войну.  

  9349   АЛЕКСЕЮК   Антон Иванович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым. 
Имеет крест 4 ст. № 186174 за Русско-японскую войну.  

  9350   СВИГУЗОВ   Василий   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению, командиро-
ванным Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым.  

  9351   Фамилия не установлена  .  
  9352   Фамилия не установлена  .  
  9353   БЕЛЕНОВ   Тимофей   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ Наследника 

Цесаревича батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором.  

  9354   БОЙЦОВ   Алексей   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  9355   Фамилия не установлена  .  
  9356   Фамилия не установлена  .  
  9357   Фамилия не установлена  .  
  9358   НОЗДРОВСКИЙ   Степан Андреевич   (16.08.1888)   —   XXXIV корпусной 

авиационный отряд, ефрейтор.   За воздушные разведки 2-го, 3-го и 
13.10.1914. Произведен в прапорщики 20.03.1915 приказом армиям 
Северо-западного фронта № 812. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст. за 

храбрость, Св. 4 ст. с мечами и бантом, Св. Георгия 4 ст. (4.03.1917). 
Командир 10 авиационного отряда истребителей. Погиб, вероятно, в 
1918 году. Сын статского советника. Подпоручик.   [I-293, II-629, IV-38420]  

  9359   ПОНКРАТОВ   Алексей   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.04.1915.  

  9360   Фамилия не установлена  .  
  9361   ЛОГИНОВ   Клементий   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 

  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 344 от 18.03.1915.   [I-728, II-804, IV-53323]  

  9362   АНФАЛОВ   Александр Андреевич   —   Отдельный Оренбургский каз. 
дивизион, казак.   Пожалован Государем Императором за его геройскую 
службу.  

  9363   МОШКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
боевые отличия в 1914 году.   [II-18923, IV-38185]  

  9364   Фамилия не установлена  .  
  9365   Фамилия не установлена  .  
  9366   Фамилия не установлена  .  
  9367   Фамилия не установлена  .  
  9368   Фамилия не установлена  .  
  9369   САВИН   Семен   —   189 пех. Измаильский полк, 14 рота, ефрейтор. 

  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, ока-
занное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  9370   ГОРЕВ   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9371   ЛАВРОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году.  

  9372   КОНДРАШОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году.   [I-730, II-649, IV-53396]  

  9373   МАРТЬЯНОВ   Кирилл   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за боевые отличия в 1914 году.  

  9374   ЛАДЬЯ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году.   [IV-36146]  

  9375   КЛЕМЕНТЬЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором за боевые отличия в 1914 году.  

  9376   МАСАЛЬЦЕВ   Матвей   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 546 от 30.04.1915.   [II-10166, IV-53013]  

  9377   ДОРОФЕЕВ   Никанор Дорофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за боевые отличия в 1914 году. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 319 от 13.12.1914.   [IV-53868]  

  9378   ДОРЗИНСКИЙ   Александр   —   14 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором за боевые отличия в 1914 году.  

  9379   ТАРАКАНОВ   Филипп   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором за боевые отличия в 1914 году.  

  9380   СМИРНОВ   Степан   —   22 мортирный арт. дивизион, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором за боевые отличия в 1914 году.  

  9381   ШАБАЛОВ   Яков   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за боевые 
отличия в 1914 году.  

  9382   СЕМЕНОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
боевые отличия в 1914 году.  

  9383   ГУСЕВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
боевые отличия в 1914 году.  

  9384   КЕЛЬБИК   Викентий Янович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году.   [II-12493, IV-38017]  

  9385   КАТКОВ   Моисей   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
боевые отличия в 1914 году. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 546 от 30.04.1915.   [I-3002, II-8063, IV-36179]  

  9386   РАХНО   Федор   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году.   [I-8739, II-2487, IV-53864]  

  9387   ПОПОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором за боевые отличия в 1914 году.   [IV-29510]  

  9388   ЗУВАЛА   Франц   —   15 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором за боевые отличия в 1914 году.   [I-8330, II-18909, IV-36591]  

  9389   РЯБЧИКОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году.  

  9390   ГУСЕВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором за боевые отличия в 1914 году.  

  9391   ГЛУШКОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, зауряд-прапор-
щик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором за боевые отличия в 1914 году.  



-102-9392–9499
  9392   СКОРОДУМОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За боевые отличия в 1914 году.   [II-18728, IV-53404]  
  9393   КОВАЛЕНКО   Аммон   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 

  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году.  

  9394   СМИРНОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за боевые отличия в 1914 году.   [II-6353, IV-36390]  

  9395   ДЕНИСЮК   Прохор Сидорович   —   11 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за боевые отличия в 1914 году.   [I-3100, II-2465, IV-75806]  

  9396   ЗАЙЦЕВ   Иван Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за боевые отличия в 1914 году.   [II-12756, IV-129255]  

  9397   БУЯНОВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
боевые отличия в 1914 году.   [II-9991, IV-36420]  

  9398   ХВЕСЮК   Степан   —   22 саперный батальон, подпрапорщик.   Награ-
жден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
боевые отличия в 1914 году.  

  9399   СЮРСИН   Дмитрий   —   22 саперный батальон, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
боевые отличия в 1914 году.  

  9400   ГАРЛИНСКИЙ   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-93692]  

  9401   ИВЛЕВ   Сафрон Васильевич   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9402   ЗАБУДЬКО   Яков Филиппович   —   4 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, гене-
рал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 550 от 6.02.1915.   [IV-29199]  

  9403   УРСУЛ   Михаил Демьянович   —   1 Кавказский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9404   ПУСТОВОЙ   Василий Константинович   —   1 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9405   БОНДАРЕВ   Михаил Федорович   —   1 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9406   КАБАЧЕНКО   Василий Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9407   КОЧЕТОВ   Константин Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9408   ПЕТРЕНКО   Федор Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9409   КАРБОВНИЧИЙ   Онуфрий Данилович   —   3 Кавказский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9410   ЯЦКЕВИЧ   Василий Григорьевич   —   3 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9411   ПЛИКУС   Иван Михайлович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъю-
тантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9412*   КУЗЬМИН   Андрей Кузьмич   —   201 пех. Потийский полк, фельд-
фебель.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9412*   ШАРОВ   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. 
  Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9413   Фамилия не установлена  .  
  9414   Фамилия не установлена  .  
  9415   Фамилия не установлена  .  
  9416   Фамилия не установлена  .  
  9417   ОРЕХОВ   Архип Антонович   —   201 пех. Потийский полк, подпрапор-

щик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9418   Фамилия не установлена  .  
  9419   Фамилия не установлена  .  
  9420   Фамилия не установлена  .  
  9421   КУРОЧКА   Степан Гавриилович   —   203 пех. Сухумский полк, 12 рота, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Импера-
тора, командированным в действующую армию генерал-адъютантом 
Максимовичем.  

  9422   Фамилия не установлена  .  
  9423   БУГЛЕНКО   Терентий Александрович   —   203 пех. Сухумский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя 
Императора, командированным в действующую армию генерал-адъю-
тантом Максимовичем.  

  9424   Фамилия не установлена  .  
  9425   СВИЩЕВ   Архип   —   203 пех. Сухумский полк, 15 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, команди-
рованным в действующую армию генерал-адъютантом Максимовичем.  

  9426   Фамилия не установлена  .  
  9427   ПОЛТАРАЦКИЙ   Григорий Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, 

3 рота, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Импе-
ратора, командированным в действующую армию генерал-адъютантом 
Максимовичем.  

  9428   СЕНЦОВ   Егор Петрович   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9429*   БЕРОЕВ   Вардо Цкалодович   —   201 пех. Потийский полк, подпра-
порщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9429*   КОСТЕНКО   Терентий Тимофеевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 

командированным в действующую армию генерал-адъютантом Мак-
симовичем.  

  9430   Фамилия не установлена  .  
  9431   САМОЙЛОВ   Александр Гаврилович   —   204 пех. Ардагано-Михай-

ловский полк, 9 рота, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени 
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие 
в бою 17.10.1914.  

  9432   ЕВДОКИМОВ   Антон Федорович   —   202 пех. Горийский полк, под-
прапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, ге-
нерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Переведен по 
службе в 517 пех. Батумский полк. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия. Поручик.  

  9433   ГОЛОВАХИН   Дмитрий Павлович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Го-
сударя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие 
в бою 17.10.1914.  

  9434   ГУСЬКОВ   Василий Андреевич   —   202 пех. Горийский полк, подпра-
порщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9435   ШЕСТОПАЛОВ (ШАПОВАЛОВ?)   Михаил Михайлович   —   204 пех. 
Ардагано-Михайловский полк, 16 рота, подпрапорщик.   Награжден 
8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Мак-
симовичем за отличие в бою 17.10.1914.  

  9436   ЖИРНОВ   Василий Семенович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя 
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 
17.10.1914.  

  9437   БИТЮКОВ   Семен Степанович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 14 рота, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя 
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 
17.10.1914.  

  9438   КОЛЧЕВ   Сила Захарович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.   [IV-37634]  

  9439   ДОНЦОВ   Трофим Кондратьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя 
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.   
[II-719, IV-37802]  

  9440   ГЕЛАДЗЕ   Варлаам Павлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя 
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.   
[I-349, II-708, IV-32868]  

  9441   ГЛОВАЦКИЙ   Иоанн Дмитриевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Го-
сударя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие 
в боях.   [I-360, II-706, IV-37726]  

  9442   МАКАРОВ   Александр Васильевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Импе-
ратора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Имеет 
медаль 4 ст. № 60391.   [II-10565, IV-37629]  

  9443   ВОЛОЩИН   Матон Матвеевич   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.   [IV-32881]  

  9444   ПРОКУДИН   Михаил Павлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Госуда-
ря Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. 
Имеет медаль 4 ст. № 354983.   [II-10560, IV-93479]  

  9445   МАЛЫШЕВ   Даниил Наумович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9446   ЛЕЖАВА   Платон Ираклиевич   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9447   КОВШИК   Григорий Федорович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  9448   УДЖИРАУЛИ   Ростом Дмитриевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя 
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. 
Имеет медаль 4 ст. № 395546 (85526?). Произведен в прапорщики 
запаса арм. пехоты за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта от 10.04.1915 за № 957. Имеет 
ордена: Св. Анны 4 ст. «За храбрость», Св. Анны 3 ст. с мечами и 
Св. Станислава 3 ст. с мечами.   [I-2338, IV-37628]  

  9449   ТАРАНОВ   Герасим Евсеевич   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях. Награжден 
крестом 4 ст. № 198718 за поход в Персию.  

  9450   Фамилия не установлена  .  
  9451   ОРЛОВ   Евстихий   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 

ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  
  9452   КРАВЧЕНКО   Адам   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик. 

  Высочайше пожалован за доблестную службу.  
  9453   ЛАВРЕНТЬЕВ   Федор   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 

  Высочайше пожалован за доблестную службу.  
  9454   ХВАТОВ   Сергей   —   28 арт. бригада, подпрапорщик.   Высочайше 

пожалован за доблестную службу.  
  9455   СОЛОГУБОВ   Михаил   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, взв. 

фейерверкер.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  
  9456   КУДИЛИС   Казимир   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 

полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за доблестную службу.   
[IV-8840]  

  9457   ЛЕЩУК   Игнатий   —   114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9458   ЕГОРОВ   Николай   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9459   МАКАВЕЕВ   Михаил   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой, 
охотник.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9460   КУРБАТОВ   Василий   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9461   СПРИНЦ   Эрнест   —   116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9462 (4462?)   ПЕТРОВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, подпрапорщик.   Высочайше пожалован за доб-
лестную службу.  

  9463   АКУЛЕНОК   Федор   —   20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Пожалован за доблестную службу. Заменен на крест 3 
ст. № 1097.   [ Утерян, III-1097]  

  9464   ИСАЙКИН   Андрей   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9465   БЕРЗИН   Николай   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
рядовой.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9466   ШУКСТО   Нил   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9467   ПЕТРОВ   Павел   —   20 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9468   СУХОВЕРХСКИЙ   Антон   —   112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9469   СИМАКОВ   Федор   —   20 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   Вы-
сочайше пожалован за доблестную службу.  

  9470   АЛДАНОВ   Степан   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.   Вы-
сочайше пожалован за доблестную службу. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1396 от 4.06.1915.  

  9471   СКОРОБОГАТЫЙ   Яков   —   28 арт. бригада, подпрапорщик.   Высочай-
ше пожалован за доблестную службу.  

  9472   БЕЛОУСОВ   Савва   —   28 арт. бригада, бомбардир.   Высочайше по-
жалован за доблестную службу.  

  9473   ЖУКОВ   Тимофей   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9474   ПОКАТАЕВ   Алексей   —   116 пех. Малоярославский полк, подпрапор-
щик.   Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9475   БЛИНОВ   Леонтий   —   84 арт. бригада, отдельный дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  9476   ШОРОП   Марк Андреевич   (Минская губерния, Речицкий уезд, Дер-
новичская волость, д. Дерновичи)   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, подпрапорщик.   Высочайше пожалован за доблестную 
службу. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по 
Западному фронту № 2430 от 25.11.1915.   [I-6760, II-4885, IV-8836]  

  9477   ИШМУХАМЕТОВ   Бикмухамет   —   113 пех. Старорусский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован за доблестную службу. Имеет 
крест 4 ст. № 109758 за Русско-японскую войну.   [I-199, II-730]  

  9478   БАЙКИН   Василий   —   29 арт. бригада, подпрапорщик.   Высочайше 
пожалован за доблестную службу.  

  9479   ЖЕРЕБЦОВ   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, фельдфебель. 
  Высочайше пожалован за доблестную службу.  

  9480   МИХАЙЛЕНКО   Ефим   —   29 арт. бригада, подпрапорщик.   Высочайше 
пожалован за доблестную службу.  

  9481   ИВАНЦОВ   Моисей Степанович   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-47477, IV-188393]  

  9482   Фамилия не установлена  .  
  9483   ВАЛЕНТЕЙ   Игнатий Александрович   —   XXXIV корпусной авиацион-

ный отряд, мл. унтер-офицер, летчик.   За то, что 10.05.1915. во время 
разведывательного полета на высоте лишь 800 метров над противни-
ком, подвергся сильному обстрелу ружейным и шрапнельным огнем, 
причем, невзирая на это и ранение пулей его руки, произвел несколько 
весьма ценных снимков неприятельских позиций. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 467 от 15.09.1916.   [IV-283838]  

  9484   Фамилия не установлена  .  
  9485   Фамилия не установлена  .  
  9486   Фамилия не установлена  .  
  9487   Фамилия не установлена  .  
  9488   Фамилия не установлена  .  
  9489   Фамилия не установлена  .  
  9490   Фамилия не установлена  .  
  9491   Фамилия не установлена  .  
  9492   Фамилия не установлена  .  
  9493   ЕЛИСТРАТОВ   Максим Ионович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  9494   Фамилия не установлена  .  
  9495   ТАТЬЯНЧЕНКО   Андрей М.   —   189 пех. Измаильский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  9496   ДЕРГАЧЕВ   Макар   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  9497   ВЕДИНЕЕВ   Федор Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без 
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на 
хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  9498   Фамилия не установлена  .  
  9499   Фамилия не установлена  .  
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  9500   Фамилия не установлена  .  
  9501   Фамилия не установлена  .  
  9502   Фамилия не установлена  .  
  9503   Фамилия не установлена  .  
  9504   Фамилия не установлена  .  
  9505   Фамилия не установлена  .  
  9506   Фамилия не установлена  .  
  9507   БИЛЬКЕВИЧ   Антон Андреевич   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9508   Фамилия не установлена  .  
  9509   Фамилия не установлена  .  
  9510   Фамилия не установлена  .  
  9511   Фамилия не установлена  .  
  9512   Фамилия не установлена  .  
  9513   АНДРОНКИН   Егор   —   17 пех. Архангелогородский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9514   Фамилия не установлена  .  
  9515   Фамилия не установлена  .  
  9516   КОНЮК   Харитон   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [IV-56733]  
  9517   Фамилия не установлена  .  
  9518   Фамилия не установлена  .  
  9519   ГОДЛЕВСКИЙ   Иосиф   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9520   МЕЛЬНИК   Никифор Никитович   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за отличие 
в бою 10.03.1915.  

  9521   Фамилия не установлена  .  
  9522   Фамилия не установлена  .  
  9523   Фамилия не установлена  .  
  9524   САМОЙЛЕНКО   Александр Федотович   —   19 пех. Костромской полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й 
ст. за отличие в бою 7.03.1915.  

  9525   ХАРИТОНОВ   Павел Порфирьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9526   Фамилия не установлена  .  
  9527   Фамилия не установлена  .  
  9528   Фамилия не установлена  .  
  9529   Фамилия не установлена  .  
  9530   ХОМИЦКИЙ   Матвей Ефимович   —   19 пех. Костромской полк, пуле-

метная команда, фельдфебель.   За боевые отличия.  
  9531   Фамилия не установлена  .  
  9532   Фамилия не установлена  .  
  9533   Фамилия не установлена  .  
  9534   Фамилия не установлена  .  
  9535   САНДУЛЕНКО   Афанасий   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9536   Фамилия не установлена  .  
  9537   Фамилия не установлена  .  
  9538   Фамилия не установлена  .  
  9539   САВОНИН   Ефрем Иудович   —   176 пех. Переволоченский полк, 

подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9540   КАПЛУН   Петр   —   17 пех. Архангелогородский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9541   ИВАНОВ   Иван   —   17 пех. Архангелогородский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9542   Фамилия не установлена  .  
  9543   Фамилия не установлена  .  
  9544   Фамилия не установлена  .  
  9545   МИРОНОВ   Григорий Андреевич   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 11.03.1915.  

  9546   Фамилия не установлена  .  
  9547   КОВАЛЕВСКИЙ   Антон   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30174, IV-432467]  
  9548   КОЗАЧЕНКО   Трофим Климентьевич   —   19 пех. Костромской полк, 

9 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9549   Фамилия не установлена  .  
  9550   Фамилия не установлена  .  
  9551   ПОЛИЩУК   Прокофий   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-71327]  
  9552   Фамилия не установлена  .  
  9553   Фамилия не установлена  .  
  9554   КАРНАУХ   Дионисий   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
8 рота, фельдфебель.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9555   Фамилия не установлена  .  
  9556   ВИШТАК   Павел   —   9 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фей-

ерверкер.   Высочайше пожалован за отличие в делах против австрийцев 
26 ноября 1914 г. Награжден крестом 2 ст.   [IV-619257]  

  9557   ЗАВИРУХА   Стефан Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  9558   Фамилия не установлена  .  
  9559   Фамилия не установлена  .  
  9560   Фамилия не установлена  .  
  9561   ПАСТУХОВ   Евсей Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9562   Фамилия не установлена  .  
  9563   ГЛУЩЕНКО   Игнатий   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-225597]  

  9564   Фамилия не установлена  .  
  9565   НОСОВ   Михаил   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [IV-56726]  
  9566   Фамилия не установлена  .  
  9567   Фамилия не установлена  .  
  9568   Фамилия не установлена  .  
  9569   Фамилия не установлена  .  
  9570   Фамилия не установлена  .  
  9571   Фамилия не установлена  .  
  9572   БАРИНОВ   Спиридон Дмитриевич   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-1364, IV-431957]  

  9573   СИРОВАТКА   Иван   —   17 пех. Архангелогородский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9574   Фамилия не установлена  .  
  9575   Фамилия не установлена  .  
  9576   Фамилия не установлена  .  
  9577   Фамилия не установлена  .  
  9578   БАБИН   Семен   —   17 пех. Архангелогородский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9579   Фамилия не установлена  .  
  9580   Фамилия не установлена  .  
  9581   Фамилия не установлена  .  
  9582   ХОХЛЮК-ГУМЕНЮК   Фома   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  9583   Фамилия не установлена  .  
  9584   Фамилия не установлена  .  
  9585   Фамилия не установлена  .  
  9586   Фамилия не установлена  .  
  9587   ЗЕЛЕНЫЙ   Иван Константинович   —   19 пех. Костромской полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9588   ДУБРОВА   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, подпра-

порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.  

  9589   Фамилия не установлена  .  
  9590   Фамилия не установлена  .  
  9591   МИЛАШ   Иван   (Киевская губерния, Радомысльский уезд, Горностай-

Польская волость)   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-12113, II-30176, IV-432382]  

  9592   Фамилия не установлена  .  
  9593   Фамилия не установлена  .  
  9594   Фамилия не установлена  .  
  9595   Фамилия не установлена  .  
  9596   Фамилия не установлена  .  
  9597   ЕРМОЛЕНКО   Прокофий   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9598   Фамилия не установлена  .  
  9599   Фамилия не установлена  .  
  9600   Фамилия не установлена  .  
  9601   Фамилия не установлена  .  
  9602   Фамилия не установлена  .  
  9603   Фамилия не установлена  .  
  9604   МАКОВЕЦКИЙ   Иван Данилович   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9605   ДЕГТЯРЕНКО   Евдоким Трифонович   —   19 пех. Костромской полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9606   Фамилия не установлена  .  
  9607   ЯЦЕНКО   Тимофей Ясонович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 9.03.1915.  

  9608   Фамилия не установлена  .  
  9609   Фамилия не установлена  .  
  9610   Фамилия не установлена  .  
  9611   БРЖЕЗИЦКИЙ   Кузьма Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9612   Фамилия не установлена  .  
  9613   ЯЩЕНКО   Нестор   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-432107]  
  9614   ЛИСОВСКИЙ   Сергей   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9615   Фамилия не установлена  .  
  9616   КОСТЕЦКИЙ   Павел   —   17 пех. Архангелогородский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
4 рота, фельдшер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9617   Фамилия не установлена  .  
  9618   Фамилия не установлена  .  
  9619   Фамилия не установлена  .  
  9620   ЛИТВИН   Мефодий   —   44 арт. бригада, телефонист.   Высочайше по-

жалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные в боях 
на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9621   Фамилия не установлена  .  
  9622   Фамилия не установлена  .  
  9623   Фамилия не установлена  .  
  9624   Фамилия не установлена  .  
  9625   Фамилия не установлена  .  
  9626   Фамилия не установлена  .  
  9627   ФИЛИН   Григорий Филиппович   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 10.03.1915.  

  9628   СТЕЛЬМОШЕНКО   Василий   —   44 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, про-
явленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9629   МЕЛЬНИК   Феодосий   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9630   ВОЛЬФ   Роберт Робертович   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  9631   Фамилия не установлена  .  
  9632   Фамилия не установлена  .  
  9633   Фамилия не установлена  .  
  9634   Фамилия не установлена  .  
  9635   Фамилия не установлена  .  
  9636   Фамилия не установлена  .  
  9637   Фамилия не установлена  .  
  9638   Фамилия не установлена  .  
  9639   Фамилия не установлена  .  
  9640   Фамилия не установлена  .  
  9641   Фамилия не установлена  .  
  9642   Фамилия не установлена  .  
  9643*   ГОРОНОВИЧ   Емельян Андреевич   —   19 пех. Костромской полк, 

12 рота, рядовой.   За боевые отличия.  
  9643*   КУЖЕЛЕВСКИЙ   Александр Павлович   —   132 пех. Бендерский полк, 

подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  9644   САПРЫКИН   Никифор Алексеевич   —   174 пех. Роменский полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9645   Фамилия не установлена  .  
  9646   БЫКОВ   Борис   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-432442]  
  9647   Фамилия не установлена  .  
  9648   СЛОБОДЕНЮК   Кирилл   —   20 пех. Галицкий полк, пулеметная коман-

да, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-12109, II-1370, IV-197748]  

  9649   АЛФИМОВ   Андриан   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9650   Фамилия не установлена  .  
  9651   Фамилия не установлена  .  
  9652   Фамилия не установлена  .  
  9653   Фамилия не установлена  .  
  9654   Фамилия не установлена  .  
  9655   Фамилия не установлена  .  
  9656   Фамилия не установлена  .  
  9657   Фамилия не установлена  .  
  9658   ШМЫГЕЛЬ   Трофим   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9659   Фамилия не установлена  .  
  9660   Фамилия не установлена  .  
  9661   Фамилия не установлена  .  
  9662   Фамилия не установлена  .  
  9663   ЛОПАЕВ   Егор   —   17 пех. Архангелогородский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9664   ВЕРЕМЕЙ   Алексей   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-
адъютантом Максимовичем.  

  9665   Фамилия не установлена  .  
  9666   КРЕМЕНЕЦКИЙ   Михаил   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9667   СВЕТЮК   Николай Данилович   —   167 пех. Острожский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пол-
ный Георгиевский кавалер.   [IV-198157]  

  9668   Фамилия не установлена  .  
  9669   Фамилия не установлена  .  
  9670   Фамилия не установлена  .  
  9671   Фамилия не установлена  .  
  9672   ПЛОХИХ   Митрофан Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  9673   Фамилия не установлена  .  
  9674   Фамилия не установлена  .  
  9675   Фамилия не установлена  .  
  9676   ВАЛЬКОВ   Сергей   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1371, IV-225589]  
  9677   ПЕТРЕНКО   Иван   —   17 пех. Архангелогородский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9678   ДУВАНОВ   Федор   —   44 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Высочай-
ше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные 
в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9679   Фамилия не установлена  .  
  9680   Фамилия не установлена  .  
  9681   Фамилия не установлена  .  
  9682   Фамилия не установлена  .  
  9683   Фамилия не установлена  .  
  9684   КУТЕПОВ   Дмитрий   —   44 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Высо-

чайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, проявленные 
в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9685   Фамилия не установлена  .  
  9686   МОРОЗОВ   Ипатий Петрович   (Самарская губерния)   —   17 пех. Ар-

хангелогородский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Владимира Александровича полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою у с. Лещины. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Одес-
ской школы прапорщиков (1916). Из мещан.   [IV-61101]  
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  9687   ЩЕКА   Гавриил Емельянович   —   44 пех. Камчатский полк, пулемет-

ная команда, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами. Полный георгиевский кавалер.   [IV-25846]  

  9688   Фамилия не установлена  .  
  9689   Фамилия не установлена  .  
  9690   Фамилия не установлена  .  
  9691   Фамилия не установлена  .  
  9692   Фамилия не установлена  .  
  9693   БУКАНОВ   Николай Максимович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден крестом 2-й ст. за 
отличие в бою 16.03.1915.  

  9694   КУЧМИЙЧУК   Николай Вакулович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  9695   КУЛИКОВ   Михаил Иванович   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, 
проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  9696   ОЗЮМЕНКО   Филимон   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9697   МЕЛНИЧУК   Херувид   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [IV-56727]  

  9698   Фамилия не установлена  .  
  9699   ХРОБУСТ   Николай Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 

команда связи, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9700   Фамилия не установлена  .  
  9701   ЮРЧУК   Кдиментий   —   17 пех. Архангелогородский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9702   Фамилия не установлена  .  
  9703   Фамилия не установлена  .  
  9704   ДЕМИДЬКО   Лука Васильевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 

подпрапорщик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9705   Фамилия не установлена  .  
  9706   Фамилия не установлена  .  
  9707   Фамилия не установлена  .  
  9708   Фамилия не установлена  .  
  9709   РЯБОВ   Никифор Михайлович   —   176 пех. Переволоченский полк, 

ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество 
и храбрость, проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.   [I-112, 
II-1408, IV-25468]  

  9710   Фамилия не установлена  .  
  9711   КОТЕНКО   Яков Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия.  
  9712   Фамилия не установлена  .  
  9713   Фамилия не установлена  .  
  9714   САВЧЕНКО   Антон Николаевич   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9715   Фамилия не установлена  .  
  9716   ПЕТРОВ   Ефим Петрович   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  9717   БУДЗИНСКИЙ   Филипп   —   44 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 

  Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, про-
явленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9718   Фамилия не установлена  .  
  9719   Фамилия не установлена  .  
  9720   Фамилия не установлена  .  
  9721   Фамилия не установлена  .  
  9722   Фамилия не установлена  .  
  9723   Фамилия не установлена  .  
  9724   Фамилия не установлена  .  
  9725   Фамилия не установлена  .  
  9726   Фамилия не установлена  .  
  9727*   ВИНОКУРОВ   Тимофей Тимофеевич   —   132 пех. Бендерский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Переведен по службе в 236 пех. Борисоглебский полк.   [II-18674, 
IV-422353]  

  9727*   ГАНКЕЛЮК   Максим   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9728   КОЗЛОВ   Петр Семенович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 25.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 166665 и Фран-
цузскую военную медаль. Произведен в прапорщики со старшинством 
с 21.05.1916.   [I-2262, II-3543, IV-142770]  

  9729   Фамилия не установлена  .  
  9730   Фамилия не установлена  .  
  9731   Фамилия не установлена  .  
  9732   Фамилия не установлена  .  
  9733   Фамилия не установлена  .  
  9734   ТАРАСОВ   Федор   —   17 пех. Архангелогородский Его Императорско-

го Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою у с. Лещины.  

  9735   ЗОЛОТУХИН   Григорий   —   21 саперный батальон, 3 рота, подпрапор-
щик.   Вместо креста 4 ст. № 259047.   [I-2850]  

  9736   СТОЛБУШКИН   Павел Дмитриевич   —   14 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Сан, с 4-го по 21.10.1914.  

  9737   Фамилия не установлена  .  
  9738   Фамилия не установлена  .  
  9739   Фамилия не установлена  .  
  9740   Фамилия не установлена  .  
  9741   Фамилия не установлена  .  
  9742   Фамилия не установлена  .  
  9743   Фамилия не установлена  .  
  9744   МОРОЗЕНКО   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  9745   Фамилия не установлена  .  

  9746   Фамилия не установлена  .  
  9747   Фамилия не установлена  .  
  9748   Фамилия не установлена  .  
  9749   ГРЕЧАНЫЙ   Лука Иванович   —   174 пех. Роменский полк, подпрапор-

щик.   Высочайше пожалован за беспримерное мужество и храбрость, 
проявленные в боях на р. Сан с 4-го по 21.10.1914.  

  9750   ЕТУСЕВИЧ   Алексей   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. 
  Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-
адъютантом Максимовичем.  

  9751   ОСИПОВ   Михаил Павлович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   Награжден 
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-адъютантом 
Максимовичем.  

  9752   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий Александрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему 
Повелению, генерал-адъютантом Максимовичем.  

  9753   СПРУКЕ   Крист Мартинович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-адъютантом 
Максимовичем.  

  9754   Фамилия не установлена  .  
  9755   БОРОЗНЯК   Александр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Гене-
рал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.  

  9756   ГРИНЮК   Кузьма   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.   На-
гражден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-
адъютантом Максимовичем.  

  9757   КРЫСИН   Василий   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 3.10.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  9758   ДУРНЕВ   Никита   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 3.10.1914. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  9759   Фамилия не установлена  .  
  9760   САВОЛЬ   Константин   —   Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, 

бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях.  

  9761   КОМАРОВ   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.   На-
гражден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-
адъютантом Максимовичем.  

  9762   НАРЧУК   Федор   —   Ковенская тяжелая артиллерия, 2 дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  9763   ПРОСНЯКОВ   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 3.10.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  9764   Фамилия не установлена  .  
  9765   Фамилия не установлена  .  
  9766   ЖУКОВ   Иосиф   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.  

  9767   ЗОТЕЕВ   Егор   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года генерал-адъю-
тантом Максимовичем.  

  9768   АРХИПОВИЧ   Герасим   —   105 пех. Оренбургский полк, подпра-
порщик.   Награжден за отличия, оказанные в боях с неприятелем 
24.09.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-2395, II-765, IV-55467]  

  9769   СЛАТВИНСКИЙ   Михаил   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
29.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  9770   СЕЦКО   Михаил Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, подпра-
порщик.   Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, 
генерал-адъютантом Максимовичем. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2430 от 25.11.1915.  

  9771   Фамилия не установлена  .  
  9772   ЩЕРБА   Иван Матвеевич   —   3 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 

мл. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению в ноябре 
месяце 1914 года генерал-адъютантом Максимовичем. Полный Геор-
гиевский кавалер.   [IV-14026]  

  9773   ТРОЙНИКОВ   Иван   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным огнем противника был послан на разведку 
узнать расположение и силы противника, что и было им исполнено.  

  9774   СМИРНОВ   Василий   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи начальником заставы, отбил противника, наступаю-
щего с пулеметами и, кроме того, забрал одного в плен.  

  9775   МАМИЧЕВ   Кузьма   —   108 пех. Саратовский полк, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в бою 25.10.1914.  

  9776   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   Награжден 
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-адъютантом 
Максимовичем.  

  9777   КОЗЕЙКО   Федор   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в разведке 20.11.1914.  

  9778   КИСЕЛЕВ   Григорий Богданович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему 
Повелению, генерал-адъютантом Максимовичем.  

  9779   ПАРУШКИН   Кузьма   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, канонир. 
  Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению, генерал-
адъютантом Максимовичем.  

  9780   ЧАПИН   Семен Иванович   —   34 Донской каз. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [IV-5606]  

  9781   Фамилия не установлена  .  
  9782   ФИЛИМОНОВ   Андрей Тимофеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему 
Повелению, генерал-адъютантом Максимовичем.  

  9783   КУЗНЕЦОВ   Макар   —   27 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  Награжден по Высочайшему повелению в ноябре месяце 1914 года 
генерал-адъютантом Максимовичем.  

  9784   АНТИПОВ   Максим   —   25 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
в ноябре 1914 года по Высочайшему Повелению Генерал-адъютантом 
Максимовичем за отличие в бою 31.10.1914.  

  9785   МЕТЛО (МЕТЛА?)   Сильвестр (Владимир?)   —   25 арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   Награжден в ноябре 1914 года по Высочайшему 
Повелению Генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в бою 
31.10.1914.  

  9786   Фамилия не установлена  .  
  9787   Фамилия не установлена  .  
  9788   Фамилия не установлена  .  
  9789   Фамилия не установлена  .  
  9790   МАКСИМЕНКО   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Вели-

чества полк, унтер-офицер.   За то, что 14.08.1915 у мест. Жмуйдки, 
вызвался охотником совершить конную атаку на вдвое сильнейший 
разъезд противника. Обратил его в бегство и, несмотря на открытый 
по нему сильный ружейный огонь противника, первым доскакал до 
противника и захватил 3-х немцев в плен.   [IV-268819]  

  9791   Фамилия не установлена  .  
  9792   Фамилия не установлена  .  
  9793   Фамилия не установлена  .  
  9794   Фамилия не установлена  .  
  9795   Фамилия не установлена  .  
  9796   Фамилия не установлена  .  
  9797   Фамилия не установлена  .  
  9798   Фамилия не установлена  .  
  9799   ФАТЕЕВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-

тенко полк, 7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-539171]  

  9800   Фамилия не установлена  .  
  9801   Фамилия не установлена  .  
  9802   ХУДИНОВ   Петр Алексеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, 

фельдфебель.   Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора ге-
нерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных не 
отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую службу.  

  9803   Фамилия не установлена  .  
  9804   КОНОНЕНКО   Игнатий Акентьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 

10 рота, рядовой.   Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора 
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных 
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую 
службу.  

  9805   Фамилия не установлена  .  
  9806   СОВА   Павел Андрианович   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора 
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных 
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую 
службу.  

  9807   Фамилия не установлена  .  
  9808   ФЕДОРОВСКИЙ   Сафрон Матвеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 

пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.11.1914 от Имени 
Государя Императора генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 
крестов, пожалованных не отдельным лицам за их подвиги, а всему 
полку за его геройскую службу.  

  9809   КРАВЧЕНКО   Иосиф Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.11.1914 от Имени Государя Императора 
генерал-адъютантом Максимовичем в числе 55 крестов, пожалованных 
не отдельным лицам за их подвиги, а всему полку за его геройскую 
службу.  

  9810   Фамилия не установлена  .  
  9811   БОРОВЦОВ   Егор   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   Вы-

сочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за 
отличие в боях.  

  9812   ВАГИН   Евдоким   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9813   ЗВЕРЕВ   Дмитрий   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9814   КУЛИКОВ   Ефим   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9815   ПИВОВАРЧИК   Парамон   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9816   РОЖАНСКИЙ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, вольноопре-
деляющийся.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом 
Максимовичем, за отличие в боях.  

  9817   СИГАЕВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9818   ПОЖАРОВ   Христофор   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельд-
фебель.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9819   ЕГОРОВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9820   БУЛАТОВ   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9821   ГАЙВАРОНСКИЙ   Тимофей   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
фельдфебель.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом 
Максимовичем, за отличие в боях.  

  9822   ЧЕРНИГОВ   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9823   АСМАНГАЛОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрей-
тор.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимо-
вичем, за отличие в боях.  
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  9824   СУХОРУКОВ   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 

  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9825   ШОЛУХОВ   Филипп   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9826   КАРТАВЫЙ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, подпрапорщик.   Высочайше пожалован и 
роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.   [II-2134, 
IV-49900]  

  9827   МАМОНТОВ   Борис Иннокентьевич   (Томская губерния)   —   25 Си-
бирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Мак-
симовичем, за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1683 от 21.07.1915. Сын отставного канцелярского служи-
теля.   [IV-49938]  

  9828   АГАФОНОВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 10 рота, стрелок.   Высочайше пожалован и роздан генерал-
адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.   [IV-49468]  

  9829   РУДЕНКО   Кирилл   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован и роздан 
генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.   [IV-49702]  

  9830   КЕРУБИН   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 
и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.   [II-
23315, IV-38440]  

  9831   УРСУЛ   Николай   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   Вы-
сочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, за 
отличие в боях.  

  9832   СОСНОРА   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9833   КОЗИН   Игнатий   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом 
Максимовичем, за отличие в боях.  

  9834   ГИЛЕВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельдфебель. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9835   ГУЗНЕНОК   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9836   ЮРЧЕНКО   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9837   ЛИМОНЧЕНКО   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.   [IV-73321]  

  9838   БАЕВ   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9839   ЗМЕЕВ   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимови-
чем, за отличие в боях.  

  9840   МЯКИШ   Адам   —   27 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-
адъютантом Максимовичем, за отличие в боях.  

  9841*   БОРОВИКОВ   Ксенофонт Осипович   —   440 пех. Бугурусланский полк 
(?), фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 595270.   [I-6271, II-13796, IV-11659]  

  9841*   КИНЯКИН   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9842   МАЗУР   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, зауряд-прапор-
щик.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимо-
вичем, за отличие в боях.  

  9843   БАЧИЛОВ   Стефан   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9844   БАРАНОВ   Парфений   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимо-
вичем, за отличие в боях.  

  9845   ИЛЬКЕВИЧ   Прокофий   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  9846   ШАНГИН   Сергей   —   31 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимови-
чем, за отличие в боях.  

  9847   СИТНИКОВ   Ермолай   —   31 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Макси-
мовичем, за отличие в боях.  

  984[8]   НИЖНИК   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом Максимовичем, 
за отличие в боях.  

  9849   ДУДАРЕВ   Георгий   —   32 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютантом 
Максимовичем, за отличие в боях.  

  9850   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, команда разведчи-
ков, подпрапорщик.   Высочайше пожалован и роздан генерал-адъютан-
том Максимовичем, за отличие в боях.  

  9851   ГРИГОРЬЕВ   Федот Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156935]  

  9852   ДОЛГИРЕВ   Николай Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  9853   ТРОЦЯК-ТРЕЖЦЯК   Адам Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156972]  

  9854   ЛЕОНОВ   Александр Дмитриевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-123511]  

  9855   ИВАНОВ   Василий Андреевич   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-11893, IV-101698]  

  9856*   ФОМИН   Иван Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-34140]  

  9856*   ХИНЦИНСКИЙ   Николай   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева во-
енное училище, конная сотня, юнкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной 
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 9.08.1920 
у Тимошевской.  

  9857   МАРКОВ   Иван Гурьевич   (Пермская губерния, г. Екатеринбург)   — 
  195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Полный георгиевский кавалер.   [IV-156970]  

  9858   ДЫМОВ   Петр Степанович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-34135]  

  9859   КОРНИЛОВ   Тимофей Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-11896, 
IV-34129]  

  9860   ЛУШНИН   Григорий Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
26630]  

  9861   ЛОЖКИН   Алексей Степанович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101635]  

  9862   ПЬЯНКОВ   Федор Игнатьевич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-67286]  

  9863   БЫКОВ   Зиновий Осипович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156978]  

  9864   ГИРШОВ   Михаил (Гришов?) Васильевич   —   195 пех. Оровайский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-11895, IV-33920]  

  9865   КРОПОТУХИН   Исаак Феоктистович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
11894, IV-156980]  

  9866   СЕДЕЛЬНИКОВ   Павел Захарович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
34120]  

  9867   ЛЕБЕДЬ   Яков Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67301]  

  9868   КОЛЯСНИКОВ   Ефим Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Крестом 2-й ст. награжден в 16-м Финляндском стр. полку.   [II-19421, 
IV-157005]  

  9869   РОМАНЕНКО   Марк Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157031]  

  9870   РЫЖЕВ   Петр Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-11901, 
IV-33909]  

  9871   ЗАКЕРДИН   Занитулла Закирьянович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67326]  

  9872   ЛЫСАК   Кузьма Степанович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33919]  

  9873   ТОКАРЕВ   Филипп Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  9874   АНИКИН   Егор Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-34147]  

  9875   ЕРШОВ   Георгий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, доброволец. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157071]  

  9876   ЧУХИН   Иван Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67329]  

  9877   МУХАМЕТШИН   Ахметша Мухаметсадыкович   —   195 пех. Оровай-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-223580]  

  9878   ЕРЕТНОВ   Антонин Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156056]  

  9879   АНАНКО   Николай Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223582]  

  9880   ПЕТРОВ   Иван Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223598]  

  9881   ЛЕБЕДЯНСКИЙ   Георгий Александрович   —   195 пех. Оровайский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-223563]  

  9882   ЗУЙКОВ   Александр Александрович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26620]  

  9883   КОСОБОКОВ   Иван Сергеевич   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156909]  

  9884   МУРАТОВ   Владимир Даниилович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.   [IV-67259]  

  9885   ВАВИЛОВ   Александр Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
26602]  

  9886   КУГАЕВСКИЙ   Александр Константинович   —   195 пех. Оровайский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-67265]  

  9887   РОМАНОВ   Иван Игнатьевич   (Костромская губерния, Макарьевский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-29835, IV-170571]  

  9888   ЗЫКОВ   Никифор Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67266]  

  9889   ОПАРИН   Владимир Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156929]  

  9890   КОВАЛЬ   Иван Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223385]  

  9891   СУПРУНЕНКО   Петр Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223387]  

  9892   САМОНИН   Никифор Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  9893   МУНТЯН   Наум Тимофеевич   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223555]  

  9894   АНТОНОВ   Василий Федотович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223560]  

  9895   ШЕСТАКОВ   Дормидонт Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914, где командуя взводом, 
был обстрелян ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника и, будучи тяжело ранен, продолжал в течение получаса управ-
лять взводом, и устранил начавшееся смятение. И только по приказу 
командира роты отправлен на перевязочный пункт.   [I-11897, IV-101352]  

  9896   АНДРЕЕВЫХ   Зиновий Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223571]  

  9897   СЛЕПУХИН   Дмитрий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
157037]  

  9898   ПОРТЯНКА   Игнатий Степанович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
33913]  

  9899   БАРАНОВ   Иван Артемович   —   195 пех. Оровайский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден крестом 1 ст. произведен в прапорщики 22.08.1916 по оконча-
нии Псковской школы прапорщиков (школы прапорщиков Северного 
фронта).   [IV-33905]  

  9900   ПЕТРОВСКИЙ   Антон Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157082]  

  9901   КАТЕРИНЧУК   Виктор Вуколович   —   XII корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, механик.   За то, что 1.08.1914 произвел воз-
душную разведку над Волочиском и д. Молчановка, 2.08.1914 над 
сосредоточением войск у г. Тарнополя, 8.08.1914 осмотр мест. Гржи-
майлува и д. Окно, 9.08.1914 обследование д. Гнездны до мест. Трем-
бовля. 10.08.1914 обследование р. Серета от д. Струсова до Тарнополя. 
Во время всех этих разведок над противником, под огнем, не только 
выполнял с самоотверженностью, мужеством и спокойствием роль 
механика, но и оказывал содействие в наблюдении за противником, 
а 10.08.1914, при обследовании р. Серета, особенно были тяжелые 
условия для разведки в течение 1 часа 15 минут, т.к. порывистый ветер 
доходил до 14 метров в секунду.   [I-101, II-111, IV-6291]  

  9902   Фамилия не установлена  .  
  9903   ПОНОМАРЕВ   Павел Андрианович   —   196 пех. Инсарский полк, пу-

леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   
[IV-33971]  

  9904   МУТОВКИН   Егор Евграфович   —   196 пех. Инсарский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  9905   КРИВОРОТОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  9906   КРАСНОБРЫЖИЙ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  9907   МОЗЕРИС   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 г.  

  9908   Фамилия не установлена  .  
  9909   Фамилия не установлена  .  
  9910   Фамилия не установлена  .  
  9911   Фамилия не установлена  .  
  9912   СКОТЕЛ   Мартин Янович   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33689]  
  9913   ДОЛГАНОВ   Артамон Терентьевич   —   49 арт. бригада, мл. фейер-

веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67677]  
  9914   КРУГЛИКОВ   Михаил Прокофьевич   —   49 арт. бригада, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157118]  
  9915   СОКОЛОВ   Парамон Родионович   —   49 арт. бригада, бомбардир-

наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33699]  
  9916   Фамилия не установлена  .  
  9917   Фамилия не установлена  .  
  9918   Фамилия не установлена  .  
  9919   Фамилия не установлена  .  
  9920   БЕРЕГОВОЙ   Евтихий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 

полк, казак.   За отличие в бою 23.08.1915.  
  9921   Фамилия не установлена  .  
  9922   Фамилия не установлена  .  
  9923   Фамилия не установлена  .  
  9924   Фамилия не установлена  .  
  9925   ФИЛОНЕНКО   Савелий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, пулеметная команда/команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 8.09.1915.   [I-9145, II-22125, IV-555726]  

  9926   ЧИБАРКИН   Петр Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  9927   ГОЛЕНКО   Петр Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  9928   КИСЕЛЕВ   Фаддей Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  9929   КИСЕЛЯР   Дмитрий Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  9930*   ГРУШКО   Афанасий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  9930*   ЛАРИН   Федор Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9931   МОДИН   Алексей Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9932   МАКСИМОВ   Василий Фомич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9933   СИДОРОВ   Федор Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  
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  9934   ВАРАЧЕВ   Александр Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9935   ЛЕЛЕКА   Антон Макарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9936 (?)   ПЛОТНИКОВ   Петр Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. 
Номер размыт.  

  9937   ПОЛУНИН   Василий Анатольевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9938   ВОЛКОВ   Иван Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9939   ШЕРСТОБИТОВ   Яков Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9940   КОЗУБА   Тимофей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9941   ДОЦЕНКО   Марк Евстафьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9942   ИЛЬИН   Павел Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9943   БЕХ   Ефим Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9944   НЕМЕЦ   Константин Исаакович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9945   ТИМИТЮК   Пантелей Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9946   БРЯИНОВ   Александр Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  9947   ПОПОВ   Лука Емельянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  9948   ФЕДОСОВ   Иван Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  9949   ДЕРКАЧ   Моисей Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  9950   ШИМБОРСКИЙ   Чеслав Валентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  9951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9970   ЛУНЕВ   Алексей Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  9971   АВРАМЕНКО   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  9972   КОЛЕМБАЕВ   Даниил   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  9973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9975   ЕРМОЛЕНКО   Серафим   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  9976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9977   ТАРАСОВ   Венедикт   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  9978   МАЗУР   Яков (Мазув?)   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  9979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9980   ОТРЯСКИН   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  9981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9983   МИТРОШИН   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  9984   ДАНИЛОВ   Леонтий   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  9985   ПАВЛОВ   Ермолай   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  9986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9992   ШЕВЦОВ   Захар   —   192 пех. Рымникский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. 
Имеет медали: 3 ст. № 10722, 4 ст. № 29661.   [IV-123812]  

  9993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9994   ХАМБЕКОВ   Камалетдин   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная 
команда «Максима», мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 
при отходе из-за Карпат. Имеет медаль 4 ст. № 312900.   [IV-222858]  

  9995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9996   КОРЧЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.  

  9997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  9999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10001   БОТВИНКИН   Федот Емельянович   —   196 пех. Инсарский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-26638]  

  10002   ЛЯСКОВСКИЙ   Леонтий Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-
123967]  

  10003   ГОЛУБЧИКОВ   Михаил Ефимович   —   196 пех. Инсарский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 
1915 г.   [IV-67439]  

  10004   ШИБАНОВ   Леонтий Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-223347]  

  10005   ХУДОЙ   Франц Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-67373]  

  10006   ЩИПУНОВ   Андрей Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   
[IV-67448]  

  10007   БАБУШКИН   Петр Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67423]  

  10008   КАРПЕНКО   Антон Степанович   —   49 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33990]  

  10009   НИКОЛАЕВ   Федор Степанович   —   49 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33867]  

  10010   ВАШАТКО   Карл (Карел?) Иванович   (13.07.1882, м. Литограды)   — 
  Чешская дружина, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, 
вызвавшись охотником, чехи разведчики спустились с участка 2-й 
роты 195 пех. Оровайского полка, прошли сторожевое охранение и 
у д. Эстебнекхута захватили неприятельский караул, состоящий из 
6 человек. Услышав сильную стрельбу на левом фланге, чехи скры-
лись в лесу в тылу противника. К утру вторично спустились в деревню, 
окружили школу, обезоружили и взяли в плен 2 офицеров и 28 нижних 
чинов. Узнав о приближении подкреплений противника, возвратились 
на нашу позицию. Имеет медали: 2 ст. № 14624, 3 ст. № 14961, 4 ст. 
№ 350946. Награжден Георгиевским крестом с лавровой веткой прика-
зом по 1-й Чехословацкой Гуситской стр. дивизии № 1160 от 27.10.1917. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главкозапа 
18.06.1916 за № 3821, утвержденным Временным Правительством 
4.07.1917. Имеет ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, 
Св. Георгия 4 ст. приказом по 11-й армии № 676 от 25.09.1917. Принял 
православие 6.12.1916 с именем — Кирилл. Тяжело ранен в голову в 
1917 году. Умер 9.01.1919 в Челябинске.   [I-94, II-8762, IV-56296]  

  10011   ЛЯГАЕВ   Петр Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-11909, IV-123854]  

  10012   ЗАКИРОВ   Мажит   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67358]  

  10013   БЕЛОЗЕРОВ   Денис Захарович   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67360]  

  10014   ПРЕДАЙЛОВ   Кузьма Фокеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-33937]  

  10015   НИКИТИН   Тимофей Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-33942]  

  10016   ВАВИЛОВ   Кузьма Ефимович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-123865]  

  10017   ОКОРОКОВ   Карп Евграфович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67371]  

  10018   НАУШКИН   Прокопий Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-26435]  

  10019   ЛОСКУТОВ   Гавриил Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-9050, IV-101764]  

  10020   ПОСПЕЛОВ   Илья Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67372]  

  10021   ДМИТРИЙЧУК   Семен Григорьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-123971]  

  10022   СЕМЕНОВ   Николай Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-156887]  

  10023   ГОСТЮХИН   Павел Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-9803, II-20823, IV-123874]  

  10024   СЕРГЕЕВ   Яков Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 67212.   
[I-11911, IV-123881]  

  10025   ЕРШОВ   Севастьян Григорьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-156821]  

  10026   АНДРЕЕВ   Емельян Николаевич   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-6264, II-14501, III-126700, IV-
156820]  

  10027   ИСЛАМЕТДИНОВ   Салахетдин   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-33948]  

  10028   ШУРЫГИН   Алексей Платонович   —   196 пех. Инсарский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.01.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915.   [IV-156830]  

  10029   КАРПУХИН   Фрол Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67386]  

  10030   СМИРНОВ   Василий Прокофьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-156834]  

  10031   ФИЛАТОВ   Евтей Илларионович   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-156829]  

  10032   ПАТРАКОВ   Иван Осипович   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-156832]  

  10033   САМОЙЛОВ   Яков Самсонович   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67387]  

  10034   МИТРОХИН   Иван Никифорович (Никитович?)   —   196 пех. Инсар-
ский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-
11904, IV-101852]  

  10035   ГРИБКОВ   Никифор Борисович   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-26635]  

  10036   АТРАС   Степан Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-101854]  

  10037   ПАНТЮХИН   Алексей Денисович   —   196 пех. Инсарский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-101792]  

  10038   ШУМИЛОВ   Федор Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-101881]  

  10039   АГЕЕВ   Иван Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-11914, IV-26633]  

  10040   СОЛОДОВ   Михаил Дмитриевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-26634]  

  10041   ДРАНТУСОВ   Семен Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915. Награжден 
крестом 4 ст. № 82823 за поход в Китай.   [I-11905]  

  10042   ЗЕЛЕНИН (ЗЕЛЕНКИН?)   Еремей Филиппович (Филатович?)   — 
  196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.01.1915.   [I-11916, IV-67403]  
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  10043   МЕНЬЩИКОВ   Матвей Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67401]  
  10044   ИВАШКИН   Степан Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-11917, IV-101904]  
  10045   ЛЕУС   Назар Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 

фельдфебель.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-11906, IV-123889]  
  10046   ФРАНК   Семен Григорьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-123888]  
  10047   ЦИЗОВСКИЙ   Юзеф (Иосиф?) Иосифович   —   196 пех. Инсарский 

полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-
101925]  

  10048   БОГДАНОВ   Василий Ильич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-123886]  

  10049   КРЮКОВ   Алексей Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-67406]  

  10050   ФЕДОРОВ   Борис Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-123892]  

  10051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10052   Фамилия не установлена  .  
  10053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 

генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10056   ГУРОВ   Павел Петрович   (Таврическая губерния, Днепровский 
уезд)   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Ни-
колаевича полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с 26-го по 30.08.1914. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Ю.-З. фронта № 152 от 13.10.1914. Имеет орден 
Св. Георгия 4 ст. (4.03.1917).   [II-9887, IV-123430]  

  10057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 13 стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк за 
отличие в боях с 26-го по 30.08.1914  .  

  10067   КОНДЗЕРСКИЙ   Федор Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса генерал-
лейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 21-го и 22.01.1915 
под мест. Лутовиска, где командуя взводом, руководил огнем стрелков 
и своей храбростью воодушевил своих подчиненных, благодаря чему 
атаки неприятеля были сбиты.  

  10068   ПОПСУЙ   Семен Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса генерал-лей-
тенантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 21-го и 22.01.1915 
под мест. Лутовиска, где командуя взводом, руководил огнем стрелков 
и своей храбростью воодушевил своих подчиненных, благодаря чему 
атаки неприятеля были сбиты.  

  10069   ЖОЛТОВ   Василий Климович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса генерал-
лейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 21-го и 22.01.1915 
под мест. Лутовиска, где командуя взводом, руководил огнем стрелков 
и своей храбростью воодушевил своих подчиненных, благодаря чему 
атаки неприятеля были сбиты.  

  10070   СКАКУН   Алексей Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса генерал-
лейтенантом Ханом Нахичеванским за отличие в бою 21-го и 22.01.1915 
под мест. Лутовиска, когда примером личной храбрости, отваги и му-
жества ободрял своих товарищей и тем способствовал преодолению 
противника.  

  10071   МИХАЙЛЮК   Максим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [I-14514, II-26309, IV-377968]  

  10072   ПОПОВ   Давид   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  100[7]3   РУДОВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  10074 (10070?)   СМИРНОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  10075   ЛИЦЕВОЙ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  10076   СУХОТЕРИН   Иван Силантьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [I-21562, II-15006, III-173348, IV-82185]  

  10077   ГОДУНОВ   Борис   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  10078   ЛЕВЧУК   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  10079   ГОЛЬДМАН   Владимир   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева во-
енное училище, полубатарея, юнкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной 
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 9.08.1920 
у Тимошевской.  

  10080   ТРИФОНОВ   Илларион Прокопьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-157073]  

  10081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10083   БУГАЕЦ   Федор Матвеевич   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 
4 ст. № 121257 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 2 ст. № 6002, 
3 ст. № 37584, 4 ст. № 67048.   [II-38432]  

  10084   ШТАЙНОРЕХТ (?)   Артемий Богданович   —   190 пех. Очаковский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-3285, IV-156405]  

  10085   ЕВТУШЕНКО   Ефим Степанович   —   190 пех. Очаковский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3287, 
IV-156699]  

  10086   ЦВЕТКОВ   Петр Прохорович   —   193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-
офицер, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156733]  

  10087   КОЩЕЕВ   Григорий Николаевич   —   193 пех. Свияжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
25028, II-13452, IV-34053]  

  10088   КУЛИГИН   Иван Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-137233]  

  10089   ЕРМАКОВ   Иван Петрович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
бомбометная команда, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях 
против неприятеля.   [II-25958, IV-251134]  

  10090   ЛЕВИН   Алексей Федорович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
бомбометная команда, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-157345]  

  10091   ГУБИН   Дмитрий Федорович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля.   [IV-157346]  

  10092   БАТИН   Никандр Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-223451]  

  10093   ПАНОВ   Михаил Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67251]  

  10094   СТЕПАНОВ   Петр Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-223454]  

  10095   МИХАЙЛОВ   Яков Алексеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223455]  

  10096   НУРГАЛЕЕВ   Галиаскар   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223456]  

  10097   КУПЦОВ   Николай Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 228279.   [IV-101703]  

  10098   КУПРИЯНОВ   Андрей Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
157004]  

  10099   ДУБИНКИН   Федор Кузьмич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223537]  

  10100   ПИЩАЛЬНИКОВ   Кузьма Матвеевич   —   49 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67656]  

  10101   МИШИН   Роман Григорьевич   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-101339]  

  10102   ШАПОВАЛОВ   Иван Карпович   —   189 пех. Измаильский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [II-1104, IV-101331]  

  10103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10105   Фамилия не установлена.     —   189 пех. Измаильский полк.   За 
отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г. Крест сдан в штаб 4-й ар-
мии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  10106   КАПЕЛЮШНЫЙ   Василий Никонович   —   190 пех. Очаковский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
750, II-1755, IV-26353]  

  10107   БИРЮКОВ   Иван Алексеевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-101319]  

  10108   КАЛАЧНИКОВ   Петр Ефимович   —   190 пех. Очаковский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 
ст. за Русско-японскую войну.  

  10109   ХАДЖИАХМЕТОВ   Ярмухамет   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 4 ст. № 456727 и 4 ст. № 444896. Кресты и медали 
утеряны.   [IV-101324]  

  10110   ВОРОНЧИХИН   Петр Егорович   —   190 пех. Очаковский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101817]  

  10111   СИМОНИШИН (?)   Елиферий Емельянович   —   190 пех. Очаковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [II-1767]  

  10112   КОВРИЖИНОВ   Алпат Прокофьевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101825]  

  10113   БАЖУРА   Василий Терентьевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101301]  

  10114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10116   АЛЯБЬЕВ   Павел Пантелеевич (Титович?)   —   189 пех. Измаильский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   
[I-1694, IV-101323]  

  10117   ТРУСОВ   Иван Яковлевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101813]  

  10118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10120   КАПАНАДЗЕ   Иван Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [IV-26570]  

  10121   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий Архипович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
1748, IV-101335]  

  10122   САВЕЛОВ   Николай Митрофанович   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-26352]  

  10123   ПАЛЬЧИКОВСКИЙ   Николай Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101832]  

  10124   ФРОЛОВ   Николай Николаевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
1683, II-1757, IV-101839]  

  10125   ХАРАМАН   Василий Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
749, II-1750, IV-26361]  

  10126   БУНЬКОВСКИЙ   Иван Николаевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-1756, IV-26375]  

  10127   КОЗЛОВ   Егор Васильевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101314]  

  10128   МОСЕЙЧУК   Филипп   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101315]  

  10129   ЧУЖИНОВ   Гавриил Никитович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [IV-101312]  

  10130   ГОДЫНСКИЙ   Павел Михайлович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-1769, IV-26370]  

  10131   СТАХОВСКИЙ   Антон Тимофеевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-101840]  

  10132   ПИДЕНКО   Ефим Данилович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-26367]  

  10133   ГАМАРАСЛАНОВ   Сайкирей Усмурзович   —   190 пех. Очаковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
1737, IV-101849]  

  10134   ЦАРЕВ   Кузьма Петрович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101342]  

  10135   ПРОКОФЬЕВ   Климентий Ефимович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  10136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10137   ДИДЕНКО   Никифор Федорович   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101822]  

  10138   ХОРУНЖИЙ   Александр Яковлевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
26252]  

  10139   ДАЛМАТОВ   Владимир Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
751, II-1754, IV-26366]  

  10140   КИРИЧЕНКО   Феодосий Никифорович   —   190 пех. Очаковский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
1744, IV-101045]  

  10141   ТОМИЛОВСКИЙ   Арсентий Анастасьевич   —   190 пех. Очаковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101823]  

  10142   БОРОДИН   Михаил Семенович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
1735, IV-101826]  

  10143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10145   ГРИГОРЬЕВ   Семен Филиппович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101820]  

  10146   ПЕРМАКОВ   Василий Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [IV-101837]  

  10147   МИХАЙЛОВ   Гавриил Алексеевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-26363]  

  10148   ДУБИН   Никита Григорьевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1758, 
IV-101346]  

  10149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10150   ЖУКОВ   Иван Сергеевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1742, 
IV-26357]  

  10151   ТОКАРЕВ   Константин Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.11.1914.  

  10152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10153   КОЗЛОВ   Филипп Евстихиевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.11.1914.  

  10154   ТАРАСОВ   Илья Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 12.10.1914.  

  10155   ХВАЛЕВ   Алексей Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914.  
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  10156   ОНИЩЕНКО   Терентий Евтихиевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.11.1914.  
  10157   СТУДЕНОВ   Николай Демьянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914.  
  10158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  10159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  10160   ШИШИН   Афанасий Евдокимович   —   189 пех. Измаильский полк, 

ефрейтор.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [IV-101450]  
  10161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  10162   ЧЕСНОКОВ   Дмитрий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.11.1914.  
  10163   ТУБОЛЬЦЕВ   Алексей Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.11.1914.  
  10164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  10165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  10166   ПАВЛЕНКО   Петр Фокиевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914.  
  10167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  10168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  10169   ЕВГЕНЬЕВ   Михаил Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.10.1914?.  

  10170   КУРГАНОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г. Пропал без вести.  

  10171   АНДРЕЕВ   Павел Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914.  

  10172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10174   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий Панфилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 4.10.1914.  

  10175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10176   ШЕВЕРЕНКО   Семен Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  10177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10182   СУХОВ     —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 31.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 113436. Награжден 
крестом 2 ст. с лентой — за отличие в бою 23.10.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия.   [IV-26592]  

  10183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10184*   ГРИШИН   Никита   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 31.10.1914. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия.   [II-3292, IV-26585]  

  10184*   МЕДВЕДЕВ   Тихон   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.   [IV-101459]  

  10185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10187   КОЖЕВНИКОВ   Федор Устинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.11.1914.  

  10188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10189   ДИРЕЙ   Иван Кондратьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.11.1914.  

  1019[0]   ЛУНЕВ   Василий Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  10191   СТУКОЛОВ   Виктор   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.   [II-1836, IV-33669]  

  10192(?)   ГЛАДКИХ   Тимофей Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.11.1914.  

  10193   КВЕТКИН   Дмитрий Гаврилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [II-1101, 
IV-101422]  

  10194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10195   БОЛЯТИН   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 118398.   
[IV-101455]  

  10196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10197   ГЕРАСИМОВ   Никифор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.11.1914.  

  10198   БОЛДАРЕВ   Федор Зиновьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 8-й армией за отличие в боях 
в октябре и ноябре месяцах 1914 г.  

  10199   ЖУТОВ   Иван Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914.  

  10200   ШЕЙН   Тимофей Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.11.1914.  

  10201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10202   САЛЬНИКОВ   Андриан Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-479, 
II-1760, IV-101438]  

  10203   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10206   ПОГОРЕЛОВ   Илья Трофимович   —   189 пех. Измаильский полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-478, II-
1747, IV-101441]  

  10207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10209   КОЧКИН   Федор Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, фельд-
фебель.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-1690, II-1743, 
IV-101111]  

  10210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10211   ШУРЫГИН   Николай Александрович   —   189 пех. Измаильский полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-476, II-
1739, IV-101558]  

  10212   ЛЮЛИН   Александр Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г. Награжден крестом 
1 ст. без указанного номера «За отличие в боях с 7-го по 13.03.1915».   
[IV-101446]  

  10213   САВЕЛЬЕВ   Иван Евстафьевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г. Полный георгиевский 
кавалер.   [IV-26572]  

  10214   КИРЕЕВ   Василий Емельянович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [IV-101424]  

  10215   ОЛЕЙНИКОВ   Влас Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.11.1914.  

  10216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10218   ШКУЛЕВ   Герасим Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-480, 
II-1762, IV-101437]  

  10219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10225   КРИВОЙ   Федот Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-1691, 
II-1768, IV-101426]  

  10226   ГУСЕВ   Иван Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-1696, IV-101442]  

  10227   ХАНЖИН   Василий Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-1697, 
II-1103, IV-101445]  

  10228   ИВАНОВ   Матвей Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-1687, 
IV-101448]  

  10229   ТОСКИН   Николай Ефимович   —   189 пех. Измаильский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [IV-101439]  

  10230   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [IV-
101421]  

  10231   ПОХАЛУЕВ   Николай Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [I-11899, II-1746]  

  10232   ХАРЧЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 141989 за Русско-японскую войну.  

  10233   ЛОПАТИН   Иван Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-763, IV-
101689]  

  10234   МОКРЕЦОВ   Василий Васильевич   (1890, Пермская губерния, Екате-
ринбургский уезд, Ревдинская волость, Ревдинский завод)   —   195 пех. 
Оровайский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 15246, 4 ст. № 281487. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия.   [I-762, IV-101692]  

  10235   ЗЕЛЕНИН   Терентий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
крест 4 ст. № 155881 за Русско-японскую войну.   [I-1701, II-1741]  

  10236   ВАРВАШЕНЯ   Яков Иосифович   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-1699, 
II-22961, IV-101680]  

  10237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10242   ЩИРОВ   Харитон Прохорович   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-755, 
II-1751, IV-102079]  

  10243   ЩЕКАЛЕВ   Александр Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
1752, IV-102083]  

  10244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10245   ЗАЙЧЕНКО   Афанасий Исаакович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-756, IV-101621]  

  10246   ЧИЖИКОВ   Дмитрий Герасимович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
22960, IV-67334]  

  10247   ПУЗАТКИН   Федор Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пол-
ный георгиевский кавалер.   [II-22962, IV-67335]  

  10248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10249   АРТЕМЕНКО   Петр Иванович (Нефедович?)   —   195 пех. Оровайский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-22963, IV-67337]  

  10250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10251   АРТЕМЕНКО   Константин Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Западного фронта № 2634 от 23.12.1915.   [IV-101393]  

  10252   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Леонтьевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101394]  

  10253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10256   СТЕПЕНКО   Трофим Евстафьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 206 от 31.10.1914.   [II-3458, IV-101733]  

  10257   ЗЕНЧЕНКО   Давид   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 206 от 31.10.1914.   [IV-101741]  

  10258   НАЙДАНОВ   Виталий   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях в августе 1914 г.   [IV-101751]  

  10259   ТЯЖЕЛОВ   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в августе 1914 г.   [IV-101758]  

  10260   ВОЛАХОВСКИЙ   Иван Алексеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в боях в августе 1914 г.  

  10261   МАКЕЙЧЕВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях в августе 1914 г.   [I-11910, IV-101766]  

  10262   ПЛЕЧЕВ   Ефим Романович   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в августе 1914 г.  

  10263   БЕЛОБОРОДОВ   Алексей Прохорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях в августе 1914 г.  

  10264   АНДРЮКОВ   Иосиф Никифорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в августе 1914 г. Имеет 
крест 4 ст. № 112766 за Русско-японскую войну.   [II-20825]  

  10265   БОСАЧЕНКО   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 206 от 31.10.1914.   [IV-101864]  

  10266   ТРЕФИЛОВ   Павел Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях в августе 1914 г.  

  10267   ПЕРЕВЫШИН   Алексей Николаевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в августе 1914 г.  

  10268   ТРУБЕЕВ   Александр Дементьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в августе 1914 г.  

  10269   ХАСЯНОВ   Касим Хосянович   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в августе 1914 г.  

  10270   БУЗМАКОВ   Алексей Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в боях в августе 1914 г.  

  10271   МАЙСНЕР   Эмиль   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в августе 1914 г. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 206 от 31.10.1914.  

  10272   СОГРИН   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в августе 1914 г.   [IV-102016]  

  10273   ВОРОНИН   Анатолий   —   196 пех. Инсарский полк, команда связи, 
охотник.   За отличие в боях в августе 1914 г.   [IV-102022]  

  10274   МАРОЧКИН   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в августе 1914 г.   [IV-102020]  

  10275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10276   ПОДСАДНИЙ   Роман Елисеевич   —   24 саперный батальон, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 10.12.1914 при постройке моста через 
р. Ясиолку у д. Варжице. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 728 от 8.06.1915.  

  10277   НАКОСКИН   Роман Захарович   —   24 саперный батальон, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 при постройке моста через 
р. Ясиолку у д. Варжице.  

  10278   РАСТОРГУЕВ   Платон Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что, будучи старшим в разъезде 20.12.1914, по обнару-
жении наступления противника, с 4 казаками сделал обход и отрезал 
от роты разведывательную партию противника с одним офицером 
и двумя унтер-офицерами и 5 нижними чинами; невзирая на огонь 
противника, который открыла рота, доставил их на заставу.  

  10279   ШОВИН   Павел Михайлович   —   190 пех. Очаковский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1766, 
IV-26365]  
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  10280   ЕЛПАЕВ   Николай Григорьевич   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
22952, IV-66814]  

  10281   СУЛТАНОВ (ЧУЛТАНОВ?)   Мухаметгалей   —   190 пех. Очаковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-66815]  

  10282   ГРЕЧАНЫЙ   Деонисий Петрович   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
123620]  

  10283   АЛТУХОВ   Степан Фирсович (?)   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
1764, IV-102056]  

  10284   РАК   Николай Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102099]  

  10285   ЛОПАН   Демьян Филиппович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-66753]  

  10286   ПОДВАЛЬНЫЙ   Иван Антонович   —   190 пех. Очаковский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-98931]  

  10287   КОЛОМЕЦКИЙ   Григорий Максимович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66805]  

  10288   НЕФЕДОВ   Николай Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [IV-145629]  

  10289   ИВАНОВ   Емельян Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [II-1102, IV-101296]  

  10290   АРУТЮНЯНЦ   Апрес Наварсатович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.   [IV-101251]  

  10291   КОРПУСЕНКО   Владимир Митрофанович   —   189 пех. Измаильский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях в октябре и 
ноябре 1914 г. Пропал без вести.   [IV-101552]  

  10292   АРЮТИН   Андрей Сергеевич   —   189 пех. Измаильский полк, фельд-
фебель.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-1698, IV-145628]  

  10293   ТОНЯШИН   Яков Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   
[IV-101481]  

  10294   НОВАК   Назар Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   
[IV-66724]  

  10295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10299   СЕЛЬМЕНСКИХ   Иван Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-101624]  

  10300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10302 (10320?)   ТВОРОГОВ   Федор Филимонович   —   196 пех. Инсарский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-23538, IV-67411]  

  10303*   ДОРОНИН   Иван Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [II-1100, IV-101349]  

  10303*   ЛОПАЛОВСКИЙ   Петр Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101630]  

  10304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10306   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Емельянович   —   189 пех. Измаильский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   
[II-1761, IV-101322]  

  10307   КОРНИЛОВ   Василий Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [I-1688, 
IV-101347]  

  10308   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10309 (10909?)   НОСОВ   Максим Иванович   —   189 пех. Измаильский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   
[I-1689, IV-101444]  

  10310   НИКОЛАЕВ   Кузьма Аксентьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г. Награ-
жден крестом 1 ст. без указанного номера «За отличие в боях с 7-го 
по 13.03.1915».   [IV-101340]  

  10311   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10312   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10313   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10314   ГАШКОВ   Арефий Александрович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
вахмистр.   За то, что, будучи 27.09.1914, командуя разведчиками, на-
летом захватил в плен 54 австрийца, среди которых было 2 офицера, 1 
фельдфебель, неожиданно с оружием в руках, не дал им возможности 
выстрелить.  

  10315   ПУЗАНОВ   Владимир Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-101378]  

  10316   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10317   КОЧЕРГИН   Николай Карпович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.   [II-1106, 
IV-101345]  

  10318   БОЛОТОВ   Василий Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
157077]  

  10319   ШВЕЙКИН   Николай Львович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
67331]  

  10320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10321   БРИНСКИХ   Константин Константинович   —   196 пех. Инсарский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-33957]  

  10322   КАСЬЯНОВ   Семен Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915.   [IV-101941]  

  10323   ЗЫКОВ   Иван Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-26637]  

  10324   НАГУМАНОВ   Ягафар   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-33960]  

  10325   КОЧЕТКОВ   Иван Трофимович   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-67421]  

  10326   ГЛАЗКОВ   Павел Алексеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-101955]  

  10327   ШИРЯЕВ   Василий Романович   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-101965]  

  10328   БЫКОВ   Иван Сидорович   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от 12.02.1915.   [II-3465, 
IV-101738]  

  10329   АМБАРНИКОВ   Василий Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и де-
кабре 1914 г.   [IV-33964]  

  10330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10331   ВОРОБЬЕВ   Иван Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914.   
[IV-101910]  

  10332   КИСЕЛЕВ   Семен Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г.   
[IV-33967]  

  10333   РУДИЧ   Фома Яковлевич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, под-
прапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Юго-Западного фронта № 206 от 31.10.1914.   [IV-101909]  

  10334   ПРИТЧИН   Степан Ильич   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и 
декабре 1914 г.   [IV-67438]  

  10335   СОКОЛОВ   Михаил Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и 
декабре 1914 г.   [I-1780, II-3280, IV-67444]  

  10336   ДЮРЯГИН   Иван Леонтьевич   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 
1914 г.   [I-1781, II-3281, IV-67445]  

  10337   ПАШНИН   Петр Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в октябре, ноябре и 
декабре 1914 г.   [IV-67443]  

  10338   ЗАВЬЯЛОВ   Михаил Александрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях в октябре, ноябре 
и декабре 1914 г.   [IV-33974]  

  10339   КОРОСТЕЛЕВ   Михаил Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 
1914 г. Имеет медаль 4 ст. № 106116.   [I-11907, IV-102017]  

  10340   ЧАШКОВ   Николай Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в октябре, ноябре и декабре 1914 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 351018.   [I-1779, IV-101916]  

  10341   СВЕТЛОВ   Василий Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
157076]  

  10342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10343   ШАРНИН   Иван Александрович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157078]  

  10344   СУРОВ   Андрей Ефимович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157081]  

  10345 (1045?)   ПОДОСИННИКОВ   Мирон   —   189 пех. Измаильский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в октябре и ноябре 1914 г.  

  10346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  10351   Фамилия не установлена  .  
  10352   ЧЕРНЫЙ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-

офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у д. Кунихи.  

  10353   ЧЕБАТАРЕВ   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915, при 
штыковой схватке у г. Августово.  

  10354   ДЮНИН   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за то, что в бою 28.01.1915, примером отличной 
храбрости, мужества и самоотвержения, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  10355   КОХАНЧИК   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за то, что в бою 11.02.1915, примером отличной 
храбрости и самоотвержения, ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой на новые ратные подвиги.  

  10356   ЧЕРТКОВ   Александр   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у г. Августово.  

  10357   БЕЛИНА   Афанасий   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпра-
порщик.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан гене-
рал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29-го и 30.01.1915 
к западу от д. Вощелен.  

  10358   АЛЕВСКИЙ   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.  

  10359   ЗЛОБИН   Гавриил   —   32 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у 
д. Ястржембла-Южная.  

  10360   ДУБРОВИН   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в боях с 27-го по 31.10.1915.  

  10361   ЦИУЛИН   Никита   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 
у д. Нейвдорф.  

  10362   ТРУНОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915.  

  10363   БЕРЕЗНЕВ   Терентий Афанасьевич   —   21 пех. Муромский полк, 
подпрапорщик.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
через дежурного генерала, за подвиги, оказанные в боях с германцами 
с 9-го по 22.02.1915 под крепостью Гродно.  

  10364   МОРНЕВ   Василий   —   21 пех. Муромский полк, 13 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в боях 1-го и 2.03.1915 у д. Рыпица, по выбытии рот-
ного командира из строя, и за отсутствием прочих офицеров, принял 
командование ротой и, удержав порядок, продолжал бой.  

  10365   АБРАМОВ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 25.01.1915 у д. Спирдинг.  

  10366   ФИЩЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 14 рота, подпрапорщик.   Пожалован Верховным Главноко-
мандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие 
в бою 10.02.1915 у д. Чарнево. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1178 от 6.05.1915.   [IV-231787]  

  10367   ПРОКОПЬЕВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за то, что убылью взводного командира при-
нял команду, восстановил порядок во взводе и продолжал командовать 
до конца боя, отбив ряд энергичных атак превосходного противника.  

  10368   ДЫМЧЕНКО   Даниил   —   31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 у д. Вощелен, 
при штыковой схватке, во время отражения атаки немцев, отличался 
поразительной храбростью, воодушевив своих товарищей, бросился 
стремительно с криком «Ура» в штыки и приколол ближайших немцев, 
чем способствовал роте отразить остальных.  

  10369   ГОНЧАРЕНКО   Иван   —   30 пех. Полтавский полк, 10 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  10370   КУРЧЕНКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Дригаллен.  

  10371   ГОРБАЧЕНКО   Павел   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Баламутовен.  

  10372   КРАСНЫХ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   Пожа-
лован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом 
Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 у д. Вощелен.  

  10373   СЕДЫХ   Максим   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   Пожа-
лован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом 
Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 у мест. Штабин.  

  10374   СЛОБОДНЮК   Василий Семенович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 22 Кавказский стр. полк.   [IV-189728]  

  10375   ОРЕХОВ   Захар   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  10376   ВАШКЕВИЧ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 
у д. Бейтковен.  

  10377   ГАЛКИН   Карп   —   22 пех. Нижегородский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 1-го и 2.03.1915 у д. Церпента, по выбытии ротного командира из 
строя и за отсутствием прочих офицеров, принял командование ротой, 
удержав порядок, и продолжал бой.  

  10378   Фамилия не установлена  .  
  10379   ЯКУНИН   Никита   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-

цер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у д. Ястржемблы.  

  10380   НЕГОТИН   Игнат   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен.  

  10381   СТЕПАНОВ   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 1-го и 2.03.1915 у д. Церпента, по выбытии ротного 
командира из строя и за отсутствием прочих офицеров, принял коман-
дование ротой, удержав порядок, и продолжал бой.  

  10382   АДАМОВИЧ   Андрей   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
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генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 
у д. Саркино.  

  10383   Фамилия не установлена  .  
  10384   КОРОЛЕВ   Виктор   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 

  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 24.01.1915.  

  10385   ЕРЕМЕЕВ   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмарша-
ла графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с германцами у д. Зиомек.   [II-6360]  

  10386   ПРОХОРОВ   Илья   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.  

  10387   ГОЙКИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие 
в разведке 29.01.1915 у д. Тайлуссен.  

  10388   НЕМЕРОВСКИЙ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1915 за р. Бобр 
у д. Ястржембна Южная.  

  10389   Фамилия не установлена  .  
  10390   Фамилия не установлена  .  
  10391   МАХВИЦ   Владимир   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельд-

фебель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан гене-
рал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 под 
д. Дригаллен.  

  10392   ХУДОНОГОВ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 10.02.1915 у 
д. Ястрежембла-Южная.  

  10393   ПОНОМАРЕВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда связи, стрелок.   Пожалован Верховным 
Главнокомандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, 
за отличие в бою в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при отходе полка от 
г. Лык на д. Пжаницен.  

  10394   МОРОЗОВ   Матвей   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 28.01.1915, при отходе 
от Мазурских болот у д. Глинкен.  

  10395   ПАНКЕВИЧ   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Езерки.  

  10396   ЛУЗИН   Афанасий   —   3 Сибирский арм. корпус, телефонная коман-
да штаба, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским.  

  10397   АНИЩЕНКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 у д. Дригаллен.  

  10398*   КУТЯВИН   Тихон   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за отличие в бою 11.02.1015, при отходе 
полка от Штабина.  

  10398*   САВИНЦЕВ   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 27.01.1915 за каналом 
у д. Эгликен, когда за выбытием взводного командира, принял взвод 
и, умело управляя огнем своих подчиненных, нанес большие потери 
противнику и отбивал все яростные его атаки.  

  10399   ЦЕЙС   Яков   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лей-
тенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.08.1914 у г. Августово.  

  10400   КОПАЛИН   Иван Иванович   —   24 пех. Симбирский Генерала Неве-
ровского полк, ефрейтор.   За то, что в Остроленских боях 12.03.1915, 
при атаке д. Майки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки при штыковой схватке.  

  10401   МАНДРЫКИН   Локтион   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.  

  10402   ХОНЯКИН   Иван Петрович   (Воронежская губерния, Воронежский 
уезд, Можайская волость, с. Запрутское)   —   30 пех. Полтавский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915 под д. Бога-
тыри.   [IV-82515]  

  10403*   НЕСТЕРОВИЧ   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-7538, IV-77516]  

  10403*   ЧАРЕЧКИН   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за то, что в бою 30.01.1915 у д. Нейндорф, 
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил передвижение неприя-
тельских колонн на левый фланг батальона. Возвращаясь с разведки, 
наткнулся на немецкий разъезд и, открыв по нему сильный огонь, за-
ставил его спешиться и сумел пройти к своим.  

  10404   АСТАФЬЕВ   Порфирий   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 28.01.1915 
у д. Пильково.  

  10405   ОСИНЦОВ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, команда связи, еф-
рейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 29.01.1915 у д. Тайлусен.  

  10406   КУЛАКОВСКИЙ   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан 
генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие в разведке в ночь на 
27.01.1915 у д. Тырса.  

  10407   КОЗНАДЕЙ   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 31.01.1915 под г. Лык.  

  10408   БУЦЕНКО   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою на рассвете 1.02.1915 
у д.д. Жробки и Салистувка.  

  10409   Фамилия не установлена  .  
  10410   ЧЕРНАВИН   Павел Тихонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  10411   ВОРОБЬЕВ   Игнатий   —   30 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-лейте-
нантом Кондзеровским, за отличие в бою 30.01.1915 под д. Бейтковен.  

  10412   СОСУНОВ   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельдфе-
бель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 6.02.1015 на переправе 
у мест. Штабин.  

  10413   ГЛУЩЕНКО   Владимир Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, полицейская команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  10414   БЕРЕБИН   Иван Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
полицейская команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  10415   ШУЛЬГА   Михаил Спиридонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  10416   МУМРИН   Михаил Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  10417   МИХАЛЮК   Захар   —   32 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново.  

  10418   ВЕДЯШОВ   Кузьма   —   189 пех. Измаильский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  10419   КОВАЛЬКОВ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главноко-
мандующим и выдан генерал-лейтенантом Кондзеровским, за отличие 
в бою 30.01.1915 у г. Лык.  

  10420   ЯЦЕНКО   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и выдан генерал-
лейтенантом Кондзеровским, за отличие в боях при отступлении от 
линии Мазурских болот.  

  10421   КОВАЛЕНКО   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  10422   ТКАЧЕНКО   Яков   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, ока-
занное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  10423   Фамилия не установлена.     —   189 пех. Измаильский полк.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии 
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комис-
сии полка.  

  10424   Фамилия не установлена  .  
  10425   НОСОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, ефрейтор.   На-

гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Убит.  

  10426   Фамилия не установлена  .  
  10427   ДЕРЯБИН   Сергей   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10428   МИЛКИН   Никифор   —   9 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10429   ПЛЕШКОВ   Александр   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10430   ПЕСКОВ   Николай   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10431   Фамилия не установлена  .  
  10432   ПЛА   Марсель   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 

корабль «Илья Муромец-X», мл. унтер-офицер, мл. моторист.   За то, 
что 13.04.1916, при полете на воздушном корабле № 10, подвергаясь 
сильному обстрелу зенитных орудий противника во время бомбарди-
ровки ст. Даудзевас, все время находился на верхней площадке кораб-
ля, наблюдая за появлением противника в воздухе. В то время, когда 
одновременно разорвавшимися тремя снарядами был тяжело ранен 
командир корабля и корабль, сильно поврежденный и потерявший 
скорость, начал падать вниз, он, оставаясь на своем посту, доблест-
но и самоотверженно исполнял возложенную на него обязанность и 
только лишь по приказанию артиллерийского офицера, сошел вовнутрь 
кабины. Вылез на крыло и в течение 20 минут производил исправле-
ние подбитых трех моторов и помогал помощнику командира корабля 
благополучно довести корабль до аэродрома.   [IV-527648]  

  10433   Фамилия не установлена  .  
  10434   ГУРЛЯНД   Сергей   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Му-

ромец», воздушный корабль «Илья Муромец-I», мл. унтер-офицер, 
летчик-наблюдатель, вольноопр..   За то, что 10.05.1916, исполняя обя-
занности артиллерийского офицера и 14.06.1916, состоя в качестве 
наблюдателя на воздушном корабле № 1, произвел с этого корабля, 
под сильным артиллерийским огнем противника, разведку, обнаружив 
отсутствие передвижения неприятеля в районе ст. Нейгут — ст. Дау-
дзевас; выяснил количество подвижных составов в том же районе и 
на ст. Митава: произвел бомбометание, разрушив ж.д. путь в районе 
лесничества Анцвлян и вызвал многочисленные пожар. Своевременно 
доставил важные сведения.   [IV-229566]  

  10435   СВИНЬИН   Николай   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», воздушный корабль «Илья Муромец-VI», ст. унтер-офицер, 
старший моторист.   За то, что во время боевого полета 3.08.1916, еще 
на неприятельской территории, в районе обстрела неприятельскими 
зенитными батареями, у 2-го мотора лопнул маслопровод, причем 
масла осталось только на обратный путь, около 10-ти фунтов, он вылез 
на крыло корабля и в виду того, что повреждение исправить не удалось, 
зажал маслопровод рукой, оставаясь на крыле у мотора до самой по-
садки. Хитростью и доблестным исполнением своих обязанностей он 
спас мотор и способствовал посадке на свой аэродром.  

  10436   ИДИНСКИЙ   Иосиф   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10437   ЛАПТЕВ   Макар   —   9 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10438   ПЯТАЧЕНКОВ   Николай   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10439   Фамилия не установлена  .  
  10440   КОЛЕСНИКОВ   Феоктист   —   21 Туркестанский стр. полк, подпра-

порщик.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10441   ПОРОСЕНКО   Степан Анисифорович   (Новгородская губерния, 
Кирилловский уезд, Волокославинская волость)   —   21 Туркестанский 
стр. полк, подпрапорщик.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
9.07.1915 за мужество и храбрость, проявленные в бою 3.07.1915 при 
взятии д. Подосье. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-9236, II-19973, IV-290995]  

  10442   ФЕДОСЕЕВ   Иван Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
за то, что в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, проявил 
беззаветную личную храбрость, благодаря чему поддерживался в лю-
дях порядок и отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.  

  10443   ДЕВЯТОВ   Григорий Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим за то, что в бою 3.07.1915, умело руководя своим взводом, про-
явил беззаветную личную храбрость, благодаря чему поддерживался 
в людях порядок и отбивались, с успехом для нас, все германские атаки.  

  10444   ШКЛЯР   Меер Шендерович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые производи-
лись под ураганным обстрелом германской артиллерии. Своевременно 
сообщал добытые сведения и, невзирая на опасность, оставался на сво-
ем посту, внимательно наблюдая за действиями противника. Своими 
наблюдениями давал возможность предпринимать нужные меры для 
обороны позиции и отбития наступления противника.  

  10445*   КОБЗЕВ   Яков Андреевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 24.07 по 
4.08.1916 на р. Стоход. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  10445*   КРАСОВСКИЙ   Владислав Петрович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главно-
командующим за то, что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом 
немецкой артиллерии, ободряюще действовал на людей своего взвода 
и, благодаря его старательно умелой распорядительности, личной без-
заветной храбрости и мужеству, успешно отбивались неоднократные 
атаки противника, сохранялась за собой позиция и поддерживался 
порядок в людях.   [ Повторно, II-52111]  

  10446   Фамилия не установлена  .  
  10447   ЗОРИН   Климентий Ефимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-10316, 
IV-240208]  

  10448   МИТРОШИН   Григорий Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
командуя взводом и находясь все время на передовой линии, проявлял 
удивительную храбрость, мужество и самоотверженность и, несмотря 
на энергичное в чрезвычайных силах наступление противника, удержи-
вал занимаемый пункт, нанося противнику сильное поражение.  

  10449   ВАВИЛОВ   Андрей Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
за то, что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артил-
лерии, ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его 
старательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбро-
сти и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника, 
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.  

  10450   САВЕЛЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
за то, что в бою 3.07.1915, охотником вызвался в разведки, которые 
производились под ураганным обстрелом германской артиллерии. 
Своевременно сообщал добытые сведения и, невзирая на опасность, 
оставался на своем посту, внимательно наблюдая за действиями про-
тивника. Своими наблюдениями давал возможность предпринимать 
нужные меры для обороны позиции и отбития наступления противника.  

  10451   Фамилия не установлена  .  
  10452   Фамилия не установлена  .  
  10453   Фамилия не установлена  .  
  10454   КЛИЛЮНОВ   Григорий Евстафьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  10455   ЕЛИСЕЕВ   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  10456   СЫРОВАТКО   Александр Ильич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  10457   СУРИНОВ   Николай   —   189 пех. Измаильский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. 
Пропал без вести.  

  10458   Фамилия не установлена  .  
  10459   АРЖАКОВ   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 

ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  10460   БРЫКИН   Семен   —   192 пех. Рымникский полк, учебная команда, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  10461   Фамилия не установлена  .  
  10462   ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, мл. мед. 

фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 29673.  

  10463   Фамилия не установлена  .  
  10464   Фамилия не установлена  .  
  10465   Фамилия не установлена  .  
  10466   ГУНЧЕНКО   Яков Варфоломеевич   —   133 пех. Симферопольский 

полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 555. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом, Св. Станислава с мечами и бантом. Произведен 
в прапорщики 26.09.1915. Попал в плен в бою 24.08.1915.   [II-3933, IV-
69473]  

  10467   Фамилия не установлена  .  
  10468   Фамилия не установлена  .  
  10469   ЗАПЕВАЛОВ   Семен   —   192 пех. Рымникский полк, ст. писарь.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 118323.  

  10470   Фамилия не установлена  .  
  10471   Фамилия не установлена  .  
  10472   Фамилия не установлена  .  
  10473   Фамилия не установлена  .  
  10474   Фамилия не установлена  .  
  10475   Фамилия не установлена  .  
  10476   Фамилия не установлена  .  
  10477   АЛАДОВ   Иван Ефимович   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота/пу-

леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при 
отходе из-за Карпат. Имеет медали: 2 ст. № , 4 ст. № 107733.   [IV-124366]  

  10478   БОЛКУН   Тит Семенович   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.   
[IV-262912]  

  10479   САЛИМДЖАНОВ   Сахиб   —   192 пех. Рымникский полк, ефрей-
тор.   За проявленные им мужество и храбрость в бою с неприятелем 
15.06.1916.  

  10480   Фамилия не установлена  .  
  10481   Фамилия не установлена  .  
  10482   Фамилия не установлена  .  
  10483   Фамилия не установлена  .  
  10484   Фамилия не установлена  .  
  10485   Фамилия не установлена  .  
  10486   Фамилия не установлена  .  
  10487   МЕЛЬНИК   Терентий   —   192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.  
  10488   Фамилия не установлена  .  
  10489   БАЛАКИН   Петр Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, команда 

связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за 
Карпат.   [IV-101575]  

  10490   ЛОБУДКИН   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе 
из-за Карпат.   [IV-23738]  

  10491   Фамилия не установлена  .  
  10492   БОРОВСКИЙ   Александр   —   192 пех. Рымникский полк, команда 

связи, доброволец.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за 
Карпат.  

  10493   ПОКОТИЛО   Аверьян   —   192 пех. Рымникский полк, команда свя-
зи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за 
Карпат. Имеет медаль 4 ст. № 118335.  

  10494   Фамилия не установлена  .  
  10495*   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, команда свя-

зи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за 
Карпат. Имеет медаль 4 ст. № 118383.  

  10495*   СКВОРЦОВ   Павел   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  10496   КОЗЛОВ   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.   [IV-263034]  

  10497   ГОЛОВКО   Матвей   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мед. 
фельдшер.   За отличие в бою 24.04.1915 при отходе из-за Карпат.   [IV-
262906]  

  1049[8]   МИТРОШИН   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.  

  10499   Фамилия не установлена  .  
  10500   Фамилия не установлена  .  
  10501   Фамилия не установлена  .  
  10502   Фамилия не установлена  .  
  10503   Фамилия не установлена  .  
  10504   КУЗНЕЦОВ   Степан Дмитриевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 

каз. полк, ст. урядник.   За то, что в ночь под 28.10.1914, вызвавшись 
охотником, открыл неприятельское с. Хопик, и доставил важное све-
дение о противнике. Имеет крест 4 ст. № 152959 за Русско-японскую 
войну.   [I-7048, II-2250]  

  10505   Фамилия не установлена  .  
  10506   ЗОМИНОВ   Иван   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун.   За 

отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10507   Фамилия не установлена  .  
  10508   Фамилия не установлена  .  
  10509   Фамилия не установлена  .  
  10510   Фамилия не установлена  .  

  10511   АКОПОВ   Микиртич   —   26 Карсская погран. бригада, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского Величества 
Государя Императора в с. В. Меджингерт.  

  10512   ЗОЗУЛЕНКО   Василий   —   2 Кавказский ж.д. батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[IV-107270]  

  10513   Фамилия не установлена  .  
  10514   Фамилия не установлена  .  
  10515   Фамилия не установлена  .  
  10516   Фамилия не установлена  .  
  10517   Фамилия не установлена  .  
  10518   Фамилия не установлена  .  
  10519   Фамилия не установлена  .  
  10520   КИЧКО   Савва Павлович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 

полк, мл. урядник.   За то, что 7.11.1914, при разведке с. Алла-Килиса, 
охотно вызвался разведать это селение, что и выполнил с успехом, 
несмотря на явную личную опасность, и доставил командиру сотни 
о противнике важные сведения. Имеет крест 4 ст. № 195736 за Русско-
японскую войну.  

  10521   Фамилия не установлена  .  
  10522   Фамилия не установлена  .  
  10523   Фамилия не установлена  .  
  10524   Фамилия не установлена  .  
  10525   Фамилия не установлена  .  
  10526   Фамилия не установлена  .  
  10527   Фамилия не установлена  .  
  10528   Фамилия не установлена  .  
  10529   Фамилия не установлена  .  
  10530   Фамилия не установлена  .  
  10531   БОРЗЕНКО   Александр Семенович   —   3 Сунженско-Владикавказ-

ский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 6.11.1914, будучи во взводе под 
командой вахмистра Коробко, высланным из отряда подполковника 
Кайданова (15 Туркестанского стр. полка), во время наступления взвода 
на гору Караташ, что к северу от с. Агверан, под сильным и действи-
тельным огнем противника, примером отличной храбрости подавал 
пример своим товарищам, увлекая их за собой, идя впереди в пере-
бежках по глубокому снегу, и умело выбивая противника, занявшего 
сильную укрепленную каменную позицию. Имеет крест 4 ст. № 169900 
за Русско-японскую войну.  

  10532   ОДУШКИН   Ксенофонт Матвеевич   (23.01.1890, Казанская губер-
ния)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За бой 31.12.1914 при взятии горы Ходыкей-
Топа. После боя в роте осталось всего 6 невредимых человек. Произ-
веден в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 
после окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   [I-7049, II-4466, 
IV-212029]  

  10533   Фамилия не установлена  .  
  10534   Фамилия не установлена  .  
  10535   Фамилия не установлена  .  
  10536   МАРТЫНЕНКО   Иван   —   1 Кубанская пластунская бригада, ст. 

урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[IV-152050]  

  10537   БРЫЛЬ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10538   ГРИГОРЬЯНЦ     —   1 Кавказский арм. корпус, команда разведчиков 
штаба, фельдфебель.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.  

  10539   КОЧЕТКОВ   Иван Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в бою 18.12.1914.   [II-3570, IV-690]  

  10540   Фамилия не установлена  .  
  10541   БОГОДУХОВ   Матвей Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, 

ефрейтор.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, 
когда во время преследования отступающего противника, захватил 
его орудие.  

  10542   ГОРКУША   Федор   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [IV-152054]  

  10543   БОЙКО   Ефим   —   1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10544   СОКОЛЯНСКИЙ   Василий   —   1 Кубанская пластунская бригада, 
приказный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10545   ПАТРАХИН   Аркадий Максимович   —   2 Сибирский каз. полк, вах-
мистр.   За то, что 29.12.1914, будучи с полусотней в цепи, взял в плен 
турецкого офицера и 66 человек нижних чинов.   [II-2212, IV-213155]  

  10546   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   2 Кубанская пластунская бригада, приказный. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10547   ЧЕРЕВАНЬ   Степан   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10548   ПОДДУБНЫЙ   Илларион   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10549   ЕВДОКИМОВ   Нестор   —   223 запасный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10550   БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ   Филипп Степанович   —   155 пех. Кубинский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10551   МАКАРИКОВ   Василий   —   1 эксплоатационный батальон, фельдшер. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10552   ПОДКОЛЗИН   Леонтий Митрофанович   —   3 Сунженско-Влади-
кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись 
охотником с взводом от сотни, несшей разведывательную службу, 
прошел из сел Маслагат, в районе, занятом неприятелем, к северу от 
с. Карабыих, отлично произвел разведку о силах неприятеля — около 
полка кавалерии с пулеметом, своевременно донес о совершившемся 
обходе и, отходя, огнем своего спешенного взвода, до вечера задер-
живал наступление противника, во много превосходящего его в силах. 
Имеет крест 4 ст. № 188902 за Русско-японскую войну.   [I-1034, II-2251]  

  10553   ДЕНИСЕНКО   Гордей Иванович   (Кубанская область, Ейский отдел, 
х. Новоивановский)   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
подхорунжий.   Награжден 1.12.1914 лично из рук Его Императорского 
Величества Государя Императора в с. В. Меджингерт за мужество и 

храбрость, оказанные в бою 4.11.1914 у с. В. Тарходжа. Имеет крест 4 
ст. № 152936 за Русско-японскую войну.   [II-2252]  

  10554   БЕЛЯЕВ   Емельян Николаевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, мл. урядник.   За то, что 6.11.1914, будучи во взводе под 
командой вахмистра Коробко, высланным из отряда подполковника 
Кайданова (15 Туркестанского стр. полка), во время наступления взвода 
на гору Караташ, что к северу от с. Агверан, под сильным и действи-
тельным огнем противника, примером отличной храбрости подавал 
пример своим товарищам, увлекая их за собой, идя впереди в пере-
бежках по глубокому снегу, и умело выбивая противника, занявшего 
сильную укрепленную каменную позицию. Имеет крест 4 ст. № 169905 
за Русско-японскую войну.  

  10555   КОЛЯДИН   Максим   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, под-
хорунжий.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10556   МЕЛЬНИЧЕНКО   Владимир   —   1 Кавказский арм. корпус, коман-
да разведчиков штаба, подпрапорщик.   За отличие в боях с 12-го по 
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10557   ЧЕРНОВ   Козьма Моисеевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что 31.10.1914, будучи выслан с взводом 
вперед с. Карабыих от сотни, несшей разведывательную службу, от-
лично произвел разведку наступающих сил неприятеля, своевременно 
донес о том и огнем своего спешенного взвода целый день удерживал 
за собой занятую позицию, отбивая превосходные силы противника 
(не менее двух эскадронов кавалерии). Имеет крест 4 ст. № 115163 за 
Русско-японскую войну.  

  10558   Фамилия не установлена  .  
  10559   КРИВДУН   Иван Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 

полк, мл. урядник.   За то, что 27.10.1914, во время боя с противником 
у с. Яган, охотно вызвался доставить на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, и 
два раза таковые доставлял. Имеет крест 4 ст. № 169897 за Русско-
японскую войну.  

  10560   МЯСОЕДОВ   Константин Владимирович   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, вахмистр.   За то, что в ночь на 10.12.1914, из с. Алагет 
был послан с взводом для разведки с. Капанаки и, открыв наступление 
противника, своевременно дал знать начальнику отряда, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдение, отражая неприятель-
ские разъезды, чем содействовал успеху занятия Капанаки 10.12.1914. 
Имеет крест 4 ст. № 123484 за Русско-японскую войну. Произведен 
в прапорщики по окончании Тифлисской школы прапорщиков.   [II-4513]  

  10561   ХАЙЛОВ   Дмитрий   —   1 Кубанская пластунская бригада, приказный. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10562   ЗАХАРЬИН   Исидор Евстафьевич   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сотня, 
вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 24.12.1914, находясь от сотни в левой наблюдательной 
заставе, для наблюдения за неприятелем, между с.с. Исламцар и Ма-
сырджук, заметил, что около 3-х часов дня, переброшенная турецкая 
пехота (рота), имеющая впереди взвод конницы, под прикрытием своей 
артиллерии (2 батареи), пошли в наступление против левого фланга 
сотни, открыв по ней также огонь и из своих пулеметов. 4 сотня в это 
время занимала позиции по восточному гребню Исламцорского оврага, 
охраняя выход на гору на нашу сторону со стороны с. Исламцор. Же-
лая сбить сотню, турки открыли самый действительный огонь из 2-х 
батарей с расстояния 3–3,5 версты, послав в обход одну роту пехоты 
с пулеметами и взводом конницы. Памятуя о том, что сам погибай, 
а товарища выручай, он рассыпал свою заставу в цепь и, пользуясь 
складками местности, открыл самый действительный огонь по насту-
пающим туркам. Турки залегли и в продолжение двух часов не могли 
продвинуться вперед. Благодаря означенному действую вахмистра 
Захарьина, сотня вышла из-под артиллерийского огня на вторую по-
зицию и унесла свои пулеметы.  

  10563   НИКИФОРОВ   Павел   —   1 Кубанская пластунская бригада, урядник. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10564   ЗОЗУЛЯ   Анисим   —   1 Кубанская пластунская бригада, приказный. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10565*   ЗОЗУЛЯ   Онисим Иванович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
4238, II-1865, IV-103900]  

  10565*   КУЧИН   Филипп   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10566   ЛУТАЙ   Павел Ефимович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За то, что 21.10.1914, охотно разведал с. Карачуха, 
занятое турецкой конницей, несмотря на явную личную опасность, и до-
ставил об этом сведение командиру сотни. Имеет крест 4 ст. № 182469 
за Русско-японскую войну.  

  10567   ЩЕРБАК   Михаил Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях против Турции в 1914 году.   [II-3579, IV-451]  

  10568   Фамилия не установлена  .  
  10569   ШИЛЯГА   Григорий Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский 

каз. полк, приказный.   За то, что 21.10.1914, при разведывании с. Ко-
мацор, вызвался охотником разведать это селение и, несмотря на 
большую опасность, с успехом выполнил взятую на себя разведку, 
дав подробные сведения о противнике. Имеет крест 4 ст. № 169903 за 
Русско-японскую войну.  

  10570*   СЕМИДОТСКИЙ   Василий Иванович   —   2 Сибирский каз. полк, под-
хорунжий.   За спокойное и правильное управление взводом и личную 
храбрость в бою 30.12.1914.   [IV-213168]  

  10570*   СТЕПАНЧЕНКО   Тихон   —   1 Кубанская пластунская бригада, при-
казный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10571   ОЛЕННИК   Кирилл   —   1 Кубанская пластунская бригада, приказный. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10572   СЛАДУШЕВСКИЙ (ГЛАДУШЕВСКИЙ?)   Трофим   —   263 пех. Гуниб-
ский полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  10573   Фамилия не установлена  .  
  10574   АПУЛОВ (АКУЛОВ?)   Алексей   —   1 Кубанская пластунская бригада, 

приказный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10575   МАРКОВ   Иван   —   1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник.   За 

отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
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  10576   ДРОЦЕНКО   Дорофей   —   263 пех. Гунибский полк, фельдшер.   За 

отличие, оказанное в бою с турками.  
  10577   МИРОШНИЧЕНКО   Антон   —   1 Кубанская пластунская бригада, 

урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10578   ХИЛИЧ   Иван   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского 

полк, подхорунжий.   За отличие, оказанное в бою с турками.  
  10579   ЧЕНИНОГА (ЧЕРНИНОГА?)   Сергей   —   1 Кубанская пластунская 

бригада, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.  

  10580   ЩЕРБИНА   Никифор   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10581   МАЛАХОВ   Прокофий   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10582   ПЕТРЕНКО   Александр   —   1 Кубанская пластунская бригада, при-
казный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10583   МАЦКОВ   Савелий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [I-3456, II-6460, IV-103686]  

  10584   НОСИКОВ   Григорий   —   1 Кубанская пластунская бригада, подхо-
рунжий.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10585   МУХИН   Иван Ильич   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За отличия в боях против 
Турции в 1914 году.   [II-12636, IV-103603]  

  10586*   КОДЯКОВ   Василий Васильевич   —   20 арт. бригада, 3 легкая ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [IV-103833]  

  10586*   ЧЕЧЕЛЬ   Илья Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За то, что 28.10.1914, вызвавшись охотником до-
ставить на место боя патроны, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
с успехом выполнил это у с. Миндигван. Имеет крест 4 ст. № 196669 
за Русско-японскую войну.  

  10587   Фамилия не установлена  .  
  10588   Фамилия не установлена  .  
  10589   КОРАБЛИН   Михаил   —   1 Кубанская пластунская бригада, мл. уряд-

ник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10590   ГОНЧАРОВ   Георгий   —   1 Кубанская пластунская бригада, подхо-

рунжий.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10591   Фамилия не установлена  .  
  10592   КОТЛЯР   Даниил   —   1 Кубанская пластунская бригада, приказный. 

  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10593   ТРУФАНОВ   Григорий   —   1 Кубанская пластунская бригада, при-

казный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10594   ДЯТКОВ   Иван   —   263 пех. Гунибский полк, фельдшер.   За отличие, 

оказанное в бою с турками.  
  10595   КОМНАТНЫЙ   Степан   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 

Георгия Михайловича батальон, приказный.   За отличие в боях с 12-го 
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10596   КУЦ   Иван Лаврентьевич   —   1 Кубанская пластунская бригада, 
пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10597   БОЛДЫРЕВ   Федор Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, где особенно 
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов 
роты своей храбростью и мужеством.   [IV-216216]  

  10598   МУРТЕЗОВ   Георгий   —   Летучий отряд Генерального Штаба штабс-
капитана Карагатели, разведчик.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  10599   БИКЕЕВ   Василий   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в бою с турками.  

  10600   СОБОЛЕВ   Ефим Филиппович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 26.12.1914 на Ханском перевале.   [I-1810, 
II-6691, IV-211289]  

  10601   ТЫЧКОВ   Василий   —   1 Кубанская пластунская бригада, подхо-
рунжий.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[I-3455, II-6489, IV-152257]  

  10602   Фамилия не установлена  .  
  10603   МЕДЯНИН   Козьма   —   1 Кубанская пластунская бригада, ст. уряд-

ник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10604   КАШИРИН   Стефан   —   1 Кубанская пластунская бригада, ст. уряд-

ник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [II-1846]  
  10605   ГОНЖА   Алексей   —   1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. 

  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10606   ЖУКОВ   Василий   —   1 Кубанская пластунская бригада, мл. урядник. 

  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10607   ФЕНЕВ   Никита   —   1 Кубанская пластунская бригада, приказный.   За 

отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10608   ТКАЧЕНКО   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, 1 сотня, приказный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [I-3230, II-1845, IV-103883]  

  10609   КУЛЫГИН   Даниил   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10610   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10611   ПОЛИЩУК   Самуил   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10612   БОСАК   Георгий   —   1 Кубанская пластунская бригада, пластун.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10613   НЕСКОРОМНЫЙ   Федор   —   1 Кубанская пластунская бригада, 
пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10614   МОЛЧАНОВ   Александр   —   1 Кубанская пластунская бригада, пла-
стун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10615   ТРЕТЬЯКОВ   Петр   —   1 Кубанская пластунская бригада, фельдшер. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10616   ЯКОВЕНКО   Евдоким   —   1 Кубанская пластунская бригада, ст. уряд-
ник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10617   БУТЕНКО   Максим Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 363023.   [IV-296795]  

  10618   ШКУРАТКИН   Емельян Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.02.1916 у с. Килиса-Куми.  

  10619   Фамилия не установлена  .  
  10620   Фамилия не установлена  .  
  10621   ИВАНОВ   Афанасий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914, при взятии горы Ах-Баба. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [IV-153831]  

  10622   Фамилия не установлена  .  
  10623   Фамилия не установлена  .  
  10624   Фамилия не установлена  .  
  10625   ОБЛАП   Максим Иосифович   (14.09.1886, Полтавская губерния)   — 

  154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик.   1915. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия 21.05.1916. Подпоручик.   [IV-155872]  

  10626   ЛЫСЕНКО   Филипп Константинович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914 к юго-западу от с. Хоросан. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  10627   Фамилия не установлена  .  
  10628   КАПУСТА   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие, оказанное в бою с турками.  
  10629   ЖУЧЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие, оказанное в бою с турками.  
  10630   ЛИТВИНЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 

отличие, оказанное в бою с турками.  
  10631   ГУСЕВ   Василий Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, пулеметная 

команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-18216, IV-103986]  

  10632   Фамилия не установлена  .  
  10633   Фамилия не установлена  .  
  10634   ВАРТАНОВ   Григорий Акопович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 1.03.1916, при взятии укрепленной позиции.  
  10635   Фамилия не установлена  .  
  10636   Фамилия не установлена  .  
  10637   ГОРЛИНСКИЙ   Иван   —   1 Кавказский саперный батальон, 5 теле-

графная рота/1 шестовое отделение, ефрейтор.   За то, что 2.07.1916, 
в 3 часа ночи, по приказанию начальника отделения выехал на повре-
ждение постоянной линии Чат-Турнагель, служащей связью 1-го и 4-го 
Кавказских арм. корпусов, не доезжая полторы версты до с. Турнагель, 
будучи обстрелян ружейным огнем противника и ранен в правую ногу, 
продолжал исправлять повреждение линии до тех пор, пока не уста-
новил связь между корпусами.  

  10638   ШУШИН   Артем Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.03.1916, при взятии укрепленной позиции.  

  10639   Фамилия не установлена  .  
  10640   Фамилия не установлена  .  
  10641   Фамилия не установлена  .  
  10642   Фамилия не установлена  .  
  10643   Фамилия не установлена  .  
  10644   Фамилия не установлена  .  
  10645   Фамилия не установлена  .  
  10646*   КАРАСЕВ   Поликарп Иванович   —   5 стр. Пензенская дружина, за-

уряд-прапорщик.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 на Эрзинджан-
ском направлении, командуя полуротой, примером личной храбрости 
содействовал взятию выс. «2600».   [ Заменен, III-10797, IV-361782]  

  10646*   РЫЖОВ   Михаил Емельянович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.03.1916.  

  10647   Фамилия не установлена  .  
  10648   Фамилия не установлена  .  
  10649   Фамилия не установлена  .  
  10650   Фамилия не установлена  .  
  10651   АВРАСЬЕВ   Алексей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-

довой.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, 
когда первый подскочил к группе противника, засевших в канаве и 
переколол их штыками.  

  10652   Фамилия не установлена  .  
  10653   Фамилия не установлена  .  
  10654   ЗОЛИН   Николай Денисович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 

полк, Конвой генерала Баратова, ст. урядник.   За то, что 31.10.1914, при 
преследовании противника к с. Чатах, первым занял, под пулеметным 
огнем, окопы противника. Имеет крест 4 ст. № 121722 за Русско-япон-
скую войну.  

  10655   ГРЕЗИН   Андрей Никифорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была 
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их ко-
мандных начальников.   [IV-210690]  

  10656   ДРУЗИН   Федор   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в бою с турками.  

  10657   КОРОТКОВ   Фома   —   Летучий отряд Генерального Штаба штабс-
капитана Карагатели, разведчик.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  10658   ЖАДАН   Платон   —   Летучий отряд Генерального Штаба штабс-ка-
питана Карагатели, приказный.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  10659   ЯХНО   Семен   —   Летучий отряд Генерального Штаба штабс-ка-
питана Карагатели, урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  10660   МАЙДИБОР   Георгий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, подхорунжий.   За отличие, оказанные против неприятеля.   [I-2227, 
II-1848, IV-106933]  

  10661   ПОДКОЛЗИН   Александр Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотником в ночь 
на 28.10.1914, открыл неприятельское с. Хопик, и доставил важные 
сведения о противнике. Имеет крест 4 ст. № 169901 за Русско-япон-
скую войну.  

  10662   ЦИВКОВСКИЙ   Кирилл Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, где особенно 
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов 
роты своей храбростью и мужеством.   [II-6752, IV-286]  

  10663   Фамилия не установлена  .  
  10664   СОТИРОВ   Феоктист   —   Летучий отряд Генерального Штаба штабс-

капитана Карагатели, разведчик.   За отличие, оказанное в бою с турками.  
  10665   ЧКОНИЯ   Семен   —   Летучий отряд Генерального Штаба штабс-ка-

питана Карагатели, разведчик.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  10666   ЛАВЛИНСКИЙ   Степан Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 20.12.1914 на горе Ах-Баба.   [IV-153356]  

  10667   БАЛАКШИЙ   Александр   —   Летучий отряд Генерального Штаба 
штабс-капитана Карагатели, урядник.   За отличие, оказанное в бою 
с турками.  

  10668   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в бою с турками.  

  10669   МЕЛКУМОВ   Амбарцум Ованесович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была 
славная победа над Турецкими войсками с пленением высших их ко-
мандных начальников.   [IV-153720]  

  10670   МАРЧЕНКО   Степан Пантелеймонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
фельдшер.   За отличие в бою 18.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [IV-212122]  

  10671   ХОРОНЬКО   Дмитрий Денисович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.12.1914 на вершине горы Ах-Баба.   [IV-299]  

  10672   ГАРКУН   Моисей Дмитриевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что 22.10.1914, при усиленной разведке 
Кеприкейских позиций, в составе 2-й сотни, получив от командира 
сотни приказание прикрыть отход сотни через с. Кеприкей, под напором 
6 эскадронов турок и, под сильным артиллерийским огнем противника, 
с взводом удержался на указанной ему передовой позиции, отбив ог-
нем атаку противника, чем дал возможность сотне беспрепятственно 
пройти с. Керпикей.   [II-2210, IV-152411]  

  10673   ЗАДОРОЖНЫЙ   Павел Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За то, что 22.10.1914, при взятии сотней Кепри-
кейского моста и выбития из него Турецкого прикрепления в составе 
около роты пехоты и полуэскадрона конницы, оказал пример личной 
храбрости и, ободряя казаков, бросился вперед, увлек их на мост, 
каковой и был занят сотней. Имеет крест 4 ст. № 188903 за Русско-
японскую войну.  

  10674   КАФАРИН   Андрей Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, в атаке 
при Алтун-Булах.   [IV-302]  

  10675   ТКАЧЕНКО   Тимофей Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.01.1915.   [IV-153140]  

  10676   ВЛАСОВ   Иван Егорович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, ст. урядник.   За то, что 22.12.1914, командуя взводом, под 
сильным ружейным огнем турецкой пехоты, выбил из Кеприкейского 
моста, устроенную турками засаду и, овладев этим мостом, сильно 
укрепленным как природными закрытиями, так и каменной кладкой, 
открыл сотне проход на с. Кеприкей. Имеет крест 4 ст. № 188904 за 
Русско-японскую войну.   [II-2209]  

  10677   ФИЛАТОВ   Яков Петрович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За то, что 22.10.1914, при отходе сотни от с. Керпи-
кей по выполнении возложенной на нее задачи, турецкая конница в со-
ставе 6-ти эскадронов повела конную атаку на прикрывающий отход 
сотни спешенный взвод урядника Гаркуна, он, по собственному почину, 
выполз на высоту, находящуюся впереди и на фланге спешенного взво-
да. Пропустив идущую мимо него конницу противника, открыл огонь во 
фланг ее тыла. Турки настолько были обескуражены внезапностью его 
выстрелов, что некоторое время задержались, чем дали возможность 
взводу урядника Гаркуна спокойно отойти в с. Кеприкей. Будучи почти 
отрезан, он последним оставил позицию и присоединился только около 
моста.   [II-2211, IV-153533]  

  10678   КЛЕЙНОСОВ   Иван Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных 
начальников.   [II-2255, IV-214650]  

  10679   ПОЛЬСКИЙ   Иван Кондратьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 15.12.1914 у с. Азап-Кей.   [IV-153355]  

  10680   ЖИЛИН   Андрей Артемьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, где особенно 
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов 
роты своей храбростью и мужеством.   [I-1032, II-4476, IV-214963]  

  10681   ЛАНЦЕВ   Михаил Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, ст. урядник.   За то, что 2.11.1914, будучи начальником разъезда, 
открыл неприятельские окопы в с. Саномер, и на одной из вершин гор 
заметил установку неприятельского пулемета, о чем донес своевремен-
но. Имеет крест 4 ст. № 169896 за Русско-японскую войну.  

  10682   БУХАРЕВ   Анисим Владимирович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[II-2218, IV-284]  

  10683   ПАВЛОВ   Иосиф Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных 
начальников.   [IV-214592]  

  10684   ШАГАНОВ   Гавриил Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, под-
прапорщик.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, 
при захвате высот, юго-западнее выс. «808».   [IV-211004]  

  10685   ВОРОБЬЕВ   Петр Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 28.10.1914, вызвавшись охотником доставить 
на место боя, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, сделал 
это с успехом в с. Миндигван. Имеет крест 4 ст. № 195731 за Русско-
японскую войну.  

  10686   ПЛУЖНИКОВ   Петр Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 12-
го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных 
начальников.   [IV-214689]  

  10687   ГЕБАУЭР   Альфонс Вильгельмович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За отличие в бою 15.12.1914, при атаке противника у 
с. Азап-Кей.   [IV-152967]  
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  10688   ЕВДОЩЕНКО   Андрей Парамонович   —   3 Сунженско-Владикавказ-

ский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 30.10.1914, вызвавшись охот-
ником с взводом ночью разведать с. Карабыих, проник в это селение 
и сторожевое охранение противника, выяснил расположение и числен-
ность; возвращаясь, оттеснил сторожевые посты, и обо всем своевре-
менно донес. Имеет крест 4 ст. № 183470 за Русско-японскую войну.  

  10689   КАРПОВ   Прокофий Андреевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.03.1915.   [IV-108905]  

  10690   ЕСЬКИН (ЕСКИН?)   Иван Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За отличие в бою 15.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [II-
6759, IV-292]  

  10691   ТЯГНИРЯДНО   Кондратий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 19-го и 20.12.1914 у с. Ме-
джингерт.   [IV-216219]  

  10692   ЗУЙКОВ   Петр Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 12-
го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных 
начальников.   [IV-244]  

  10693   ШАЛАЕВ   Тарас Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 12-
го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных 
начальников.   [IV-232]  

  10694   ТЕНЬГАЕВ   Семен Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом 
коих была славная победа над Турецкими войсками с пленением выс-
ших их командных начальников.   [IV-214581]  

  10695   РАДЧУК   Александр Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сары-
камыш, при захвате высот, что юго-западнее от выс. «808».   [IV-211377]  

  10696   ЯСТРЕБОВ   Иван Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, где особенно 
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов 
роты своей храбростью и мужеством.   [IV-314]  

  10697   ОСИПОВ   Хачатур Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных 
начальников.   [IV-215980]  

  10698   МАНЬКО   Константин Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в разведке 26.12.1914 у горы Гель.   [II-3370, 
IV-273]  

  10699   ГЛАДЫШ   Сергей Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914, при взятии вершины 
горы Ах-Баба.   [II-6692, IV-275]  

  10700   ЗИНОВЬЕВ   Михаил Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, 
где особенно отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая 
нижних чинов роты своей храбростью и мужеством.   [IV-214520]  

  10701   БАНАТОВ   Александр Васильевич   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сары-
камыш. Имеет крест 3 ст. № 7929 за Русско-японскую войну?.   [II-3580]  

  10702   КУРМАЕВ   Павел Михайлович   —   1 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш. Имеет крест 4 ст. № 139949 за Русско-японскую войну (?).  

  10703   ДОРОФЕЕВ   Василий   —   2 Кавказская искровая рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10704   БРЮХОВЕЦКИЙ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10705   Фамилия не установлена  .  
  10706   СОЛОГОР   Влас Евдокимович   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-

порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях против Турции в 1914 году.   [II-3577, IV-676]  

  10707   ЖИГАЛОВ   Андрей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в бою 26.10.1914 под Гассан-Калой.   [II-3567, IV-495]  

  10708   Фамилия не установлена  .  
  10709   Фамилия не установлена  .  
  10710   ОГАНЕСОВ   Матеос   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За от-

личие, оказанное в бою с турками.  
  10711   ЧЕРНИКОВ   Константин   —   3 Карсская погран. конная сотня, рядо-

вой.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-152334]  
  10712   КУЗЕЙКО   Федор   —   3 Карсская погран. конная сотня, вахмистр.   За 

отличие, оказанное в бою с турками.  
  10713   МАКАРЕНКО   Василий   —   3 Карсская погран. конная сотня, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-152138]  
  10714   Фамилия не установлена  .  
  10715   СМОЛЬНИКОВ   Иван   —   10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие, оказанное в бою с турками.   [II-1852]  
  10716   КИТАЕВ   Василий   —   26 Карсская погран. конная сотня, мл. вах-

мистр.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10717   ШАПОВАЛОВ   Григорий Тихонович   —   3 Карсская погран. конная 

сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-
107303]  

  10718   БАТАЕВ   Иван   —   11 Кавказский стр. полк, зауряд-прапорщик, из 
запаса.   За отличие, оказанное в бою с турками. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1847 от 21.08.1915.   [IV-102418]  

  10719   Фамилия не установлена  .  

  10720   ТУПИЦА   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие, оказанное в бою с турками.  

  10721   Фамилия не установлена  .  
  10722   Фамилия не установлена  .  
  10723   Фамилия не установлена  .  
  10724   Фамилия не установлена  .  
  10725   Фамилия не установлена  .  
  10726   КОЛЕСНИКОВ   Александр   —   3 Карсская погран. конная сотня, ст. 

унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-103732]  
  10727   СИБИРНЫЙ   Иван Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, под-

прапорщик.   За отличие, оказанное в бою против турок.   [I-4245, II-6734, 
IV-151939]  

  10728   РОЖКОВ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в бою с турками.  

  10729   ЧУВАТОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в бою с турками.  

  10730   ЗУБАРЕВ   Григорий Агапович   (23.01.1879, Саратовская губер-
ния)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 1, 2, 3 и 4 ст. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего Кавказской армией № 749 от 
22.11.1916.   [I-4244, II-6769, IV-212069]  

  10731   Фамилия не установлена  .  
  10732   Фамилия не установлена  .  
  10733   Фамилия не установлена  .  
  10734   Фамилия не установлена  .  
  10735   Фамилия не установлена  .  
  10736   КАРТАШЕВ   Сергей Иванович   (Пензенская губерния)   —   156 пех. 

Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по приказу 
Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [IV-704]  

  10737   Фамилия не установлена  .  
  10738   Фамилия не установлена  .  
  10739   Фамилия не установлена  .  
  10740   Фамилия не установлена  .  
  10741   ЧУБКО   Лука   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие, оказанное в бою с турками.   [II-1854]  
  10742   ГЕЛАНАШВИЛИ   Николай   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-129726]  
  10743   ЛОМАКИН   Михаил   —   11 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За 

отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-210553]  
  10744   БОНДАРЕНКО   Василий   —   10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками.  
  10745   ПОНОМАРЕНКО   Петр   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-

личие, оказанное в бою с турками.  
  10746   ТЕТРАДЗЕ   Давид   —   10 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За 

отличие, оказанное в бою с турками.  
  10747   ЕРИН   Иван   —   10 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За отличие, 

оказанное в бою с турками.   [II-1850]  
  10748   ЧУЕСОВ   Елиазар   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличие, 

оказанное в бою с турками.  
  10749   АНДРУСЕНКО   Антон   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За от-

личие, оказанное в бою с турками.  
  10750   ГОРЮХА   Григорий   —   10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие, оказанное в бою с турками.   [II-2247]  
  10751   Фамилия не установлена  .  
  10752   Фамилия не установлена  .  
  10753   Фамилия не установлена  .  
  10754   ГОЛУБЕВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фей-

ерверкер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10755   Фамилия не установлена  .  
  10756   АНЦИФЕРОВ   Павел   —   Маньчжурская партизанская конная сотня, 

ст. урядник.   За отличную разведку, совершенную в горах с курдами 
11-го и 12.06.1916.  

  10757   ДРОНОВ   Тимофей   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10758   РОТОВ   Василий   —   30 Кубанская особая конная сотня, ст. урядник. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10759   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10760   Фамилия не установлена  .  
  10761   Фамилия не установлена  .  
  10762   Фамилия не установлена  .  
  10763   Фамилия не установлена  .  
  10764   Фамилия не установлена  .  
  10765   Фамилия не установлена  .  
  10766   НЫРКОВ     —   1 сводная рота Туркестанских стрелков, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  10767   ВИРЯСКИН   Афанасий   —   1 сводная рота Туркестанских стрелков, 

подпрапорщик.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сары-
камыш.   [I-805, II-1842, IV-107360]  

  10768   КРЮКОВ   Иван   —   18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10769*   ИВАНОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  10769*   НЕБРАТЕНКО   Гавриил   —   18 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  10770   Фамилия не установлена  .  
  10771   МАНЬШИН   Сергей Георгиевич   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 

мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 30.12.1914, наш левый боевой участок (12 Кубанский 
пластунский батальон с 4-мя пулеметами, 2-я, 3-я и 4-я сотни Кубан-
цев и 4 горных орудия 20 арт. бригады), по задаче генерала де-Витта, 
должен был перед рассветом взять с. Масырджук, занять западный 
берег Масырджукского оврага и продолжать наступление на высоты 
Сансен-Веран и Гюней-Ком. Отряд двигался с кочевки Мамаш, без до-
рог, по глубокому снегу. Погода была туманная. 2-я сотня шла впереди 

колонны. Для отыскания дороги и разведки спусков в Масарджукский 
овраг, был послан отряд в 8 человек, под командой урядника Маньшина, 
который в предрассветной мгле, с налета захватил с. Масарджук, выбив 
оттуда неприятельский разъезд. О занятии с. Масарджук он немедленно 
донес командиру сотни, а сам занял разъездом противоположный берег 
Масырджукского оврага. При этом казак Георгий Котлов, спешившись, 
первым вылез на обрывистый берег оврага и своей стрельбой способ-
ствовал уряднику Маньшину. Казак Котлов в тот же день был тяжело 
ранен шрапнелью: осколками перебиты левая рука и нога. Командир 
сотни немедленно доложил начальнику колонны войсковому старшине 
Яловому, который, немедля, распорядился занять отрядом, возможно 
скорее, западный берег Масарджукского оврага, что и было успешно 
выполнено до подхода турецких сил из с. Тавшанджука. Таким обра-
зом, урядник Маньшин, быстрым и смелым действием способствовал 
отряду перейти глубокий Масарджукский овраг без выстрела, а, сле-
довательно, и без потерь, а также занять выгодные для нас позиции, 
предупредив турок, стремившихся занять те же позиции, т.е. западный 
берег Масарджукского оврага.  

  10772   Фамилия не установлена  .  
  10773   Фамилия не установлена  .  
  10774   БОЯРКО   Семен   (стан. Петровская)   —   9 Кубанский пластунский ба-

тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.   [IV-156316]  
  10775   БЕГДАН   Андрей   (стан. Роговская)   —   9 Кубанский пластунский 

батальон, зауряд-хорунжий.   За отличия, оказанные в боях с турками.   
[II-4472, IV-156333]  

  10776   Фамилия не установлена  .  
  10777   Фамилия не установлена  .  
  10778   ВАСИЛЬЧЕНКО   Дмитрий   (стан. Петровская)   —   9 Кубанский пла-

стунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.   
[I-7618, II-4471]  

  10779   БУРБА   Мефодий   (стан. Староджерелиевская)   —   9 Кубанский 
пластунский батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в боях 
с турками.  

  10780   Фамилия не установлена  .  
  10781   Фамилия не установлена  .  
  10782   Фамилия не установлена  .  
  10783   Фамилия не установлена  .  
  10784   КЛЮЙ   Николай   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского 

полк, ст. урядник.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10785   МОТЬКО   Федор   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  10786   Фамилия не установлена  .  
  10787   Фамилия не установлена  .  
  10788   Фамилия не установлена  .  
  10789   Фамилия не установлена  .  
  10790   ТЫНЯЛОВ   Федор Андреевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-228]  

  10791   ТРУБЧАНИНОВ   Ермолай Васильевич   —   154 пех. Дербентский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.02.1916 у с. Килиса-Куми.  

  10792   МИЛЛЕР   Яков Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 1.03.1916.  

  10793   МАЦЕГОРА   Виктор Никанорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 1.03.1916.  

  10794   Фамилия не установлена  .  
  10795   БЕЛИКОВ   Григорий Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-

рейтор.   За отличие в секрете 1.03.1916.  
  10796   Фамилия не установлена  .  
  10797   КАРАСЕВ   Поликарп Иванович   —   5 стр. Пензенская дружина, за-

уряд-прапорщик.   За отличие в боях с 25-го по 30.06.1916 на Эрзин-
джанском направлении. Дружина вошла в состав 24 Кавказского стр. 
полка.   [III-10646, IV-361782]  

  10798   ШЕЛАХАЕВ   Филипп Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-103979]  

  10799   ПЕТРЕНКО   Иван Савельевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в секрете 1.03.1916.  

  10800   Фамилия не установлена  .  
  10801   МАЕВСКИЙ   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  10802   ТЕРЕШИН   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  10803   ТРУХИН   Петр Дмитриевич   (Терская область, Сунженский отдел)   — 

  1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден крестом 4 ст. № 198810 за 
поход в Персию. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлис-
ской школы прапорщиков по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.  

  10804   Фамилия не установлена  .  
  10805   Фамилия не установлена  .  
  10806   Фамилия не установлена  .  
  10807   Фамилия не установлена  .  
  10808   САВВОВ   Савелий   —   8 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За 

оказанные им отличия, мужество и храбрость в боях с турками.   [IV-
104052]  

  10809   СМЫЧЕК   Георгий   (стан. Березанская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против турок.   
[II-3527, IV-211879]  

  10810   Фамилия не установлена  .  
  10811   Фамилия не установлена  .  
  10812   Фамилия не установлена  .  
  10813   МАЛИКОВ   Тимофей   —   262 пех. Грозненский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях 16-го и 30.06.1915 и 4.07.1915 под 
г. Копом, Санджаном и Сафианом.  

  10814   ЛЕЩЕНКО   Михаил Никифорович   —   1 Лабинский каз. полк, ст. 
урядник.   За храбрость в конной атаке 24.04.1915 у с. Тундин. Награжден 
14.07.1915.   [I-1798, II-1866, IV-103920]  

  10815   Фамилия не установлена  .  
  10816   Фамилия не установлена  .  
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  10817   Фамилия не установлена  .  
  10818   Фамилия не установлена  .  
  10819   ШМАЛЬКО   Поликарп Корнеевич   (стан. Бриньковская)   —   1 Пол-

тавский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  10820   ТЕРЕХИН   Дмитрий Алексеевич   (Рязанская губерния)   —   6 Кавказ-

ский стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
турок. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы 
прапорщиков по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [IV-104200]  

  10821   ВЕЛИГОЦКИЙ   Георгий Феоктистович   (стан. Старокорсунская)   — 
  19 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказан-
ные в боях против турок.   [I-21166, II-42195]  

  10822   СЫЧЕВ   Иван Павлович   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 11 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою против турок на Палантекенских высотах. 
Произведен в прапорщики. После 1918 — в Корниловском Ударном 
полку.   [II-27361, IV-217077]  

  10823   Фамилия не установлена  .  
  10824   Фамилия не установлена  .  
  10825   Фамилия не установлена  .  
  10826   Фамилия не установлена  .  
  10827   Фамилия не установлена  .  
  10828   Фамилия не установлена  .  
  10829   Фамилия не установлена  .  
  10830   МАЛЫЙ   Семен   —   7 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За 

блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  10831   Фамилия не установлена  .  
  10832   Фамилия не установлена  .  
  10833   Фамилия не установлена  .  
  10834   КАЛАЙТАНОВ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 

  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  10835   Фамилия не установлена  .  
  10836   Фамилия не установлена  .  
  10837   Фамилия не установлена  .  
  10838   Фамилия не установлена  .  
  10839   ЧЕБИН (ЧОБИН?)   Илья Ананьевич   —   5 Кавказский стр. Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою с 4-го на 5.07.1915 у с. Назык.   
[I-4203, II-18070, IV-213530]  

  10840   СТУСЬ   Андрей   (стан. Васюринская)   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  10841   Фамилия не установлена  .  
  10842   Фамилия не установлена  .  
  10843   Фамилия не установлена  .  
  10844   Фамилия не установлена  .  
  10845   Фамилия не установлена  .  
  10846   Фамилия не установлена  .  
  10847   Фамилия не установлена  .  
  10848   Фамилия не установлена  .  
  10849   Фамилия не установлена  .  
  10850   Фамилия не установлена  .  
  10851   Фамилия не установлена  .  
  10852   Фамилия не установлена  .  
  10853   Фамилия не установлена  .  
  10854   Фамилия не установлена  .  
  10855   Фамилия не установлена  .  
  10856   Фамилия не установлена  .  
  10857   Фамилия не установлена  .  
  10858   Фамилия не установлена  .  
  10859   ЭПОВ     —   2 Нерчинский каз. полк, урядник.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 44859. Произведен 
в прапорщики.   [IV-104265]  

  10860   Фамилия не установлена  .  
  10861   Фамилия не установлена  .  
  10862   Фамилия не установлена  .  
  10863   ЛЕОНОВ   Михаил Мефодьевич   (Донского войска область, Таганрог-

ский округ, Преображенская волость, сл. Преображенская)   —   261 пех. 
Ахульгинский полк, фельдфебель, сверхсрочный.   За отличие в бою 
12.07.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по 
войскам Кавказского фронта № 84 от 29.08.1917. Убит в бою 7.08.1916.   
[II-3526, IV-104262]  

  10864   Фамилия не установлена  .  
  10865   Фамилия не установлена  .  
  10866   ЯРОВОЙ   Андрей Яковлевич   —   5 Кавказский стр. Его Император-

ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 436843.   [IV-104331]  

  10867   ЛАДЫГИН   Павел   —   7 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  10868   Фамилия не установлена  .  
  10869   Фамилия не установлена  .  
  10870   СЕРБИН   Федор   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, взв. фей-

ерверкер.   За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях 
с турками под Софианом.  

  10871   ХИЖНЯК   Моисей Григорьевич   (стан. Пашковская)   —   19 Кубан-
ский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [II-42196]  

  10872   ГАЛКИН   Алексей Борисович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-35516, IV-125203]  

  10873   КИРЬЯН   Спиридон Хрисанфович   (стан. Нововеличковская)   — 
  19 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в боях против турок.   [I-21167, II-42194, IV-104210]  

  10874   Фамилия не установлена  .  
  10875   Фамилия не установлена  .  
  10876   Фамилия не установлена  .  

  10877   МУСИЕНКО   Моисей Карпович   (стан. Марьянская)   —   19 Кубан-
ский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [II-42189]  

  10878   ТКАЧЕНКО   Семен Никитич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8342, IV-142572]  

  10879   Фамилия не установлена  .  
  10880   Фамилия не установлена  .  
  10881   Фамилия не установлена  .  
  10882   Фамилия не установлена  .  
  10883   Фамилия не установлена  .  
  10884   ПИСАРЕНКО   Максим   (стан. Стародеревянковская)   —   3 Запорож-

ский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  10885   ГРАЖНИК   Дмитрий   (стан. Стародеревянковская)   —   3 Запорож-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  10886   Фамилия не установлена  .  
  10887   Фамилия не установлена  .  
  10888   Фамилия не установлена  .  
  10889   Фамилия не установлена  .  
  10890   Фамилия не установлена  .  
  10891   Фамилия не установлена  .  
  10892   Фамилия не установлена  .  
  10893   Фамилия не установлена  .  
  10894   ЛЯМЗИН   Григорий Семенович   —   16 драг. Тверской Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8344, IV-214154]  

  10895   КОЛЮЖНЫЙ   Иван Сидорович   —   5 Кавказский стр. Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-8288, IV-104383]  

  10896   Фамилия не установлена  .  
  10897   Фамилия не установлена  .  
  10898   Фамилия не установлена  .  
  10899   Фамилия не установлена  .  
  10900   Фамилия не установлена  .  
  10901   Фамилия не установлена  .  
  10902   Фамилия не установлена  .  
  10903   КАЗЬМЕНКО   Гавриил Михайлович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За боевые отличия.   [I-17641, II-27409, IV-214427]  

  10904   Фамилия не установлена  .  
  10905   Фамилия не установлена  .  
  10906   Фамилия не установлена  .  
  10907   Фамилия не установлена  .  
  10908   Фамилия не установлена  .  
  10909   Фамилия не установлена  .  
  10910   Фамилия не установлена  .  
  10911   Фамилия не установлена  .  
  10912   Фамилия не установлена  .  
  10913   ШТОМПОЛ   Сергей Афанасьевич   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет крест 4 ст. № 144619 за Русско-японскую войну.   [II-42217]  

  10914   Фамилия не установлена  .  
  10915   Фамилия не установлена  .  
  10916   КОВАЛЕВ   Иван Михайлович   (Ставропольская губерния, Медве-

женский уезд, с. Горькая Балка)   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-4207, 
II-3514, IV-211263]  

  10917   САПРЫКИН   Герасим Кузьмич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-214458]  

  10918   Фамилия не установлена  .  
  10919   Фамилия не установлена  .  
  10920   Фамилия не установлена  .  
  10921   КАРНАУХОВ   Ермолай Сергеевич   —   5 Кавказский стр. Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-8292, IV-104145]  

  10922   Фамилия не установлена  .  
  10923   Фамилия не установлена  .  
  10924   Фамилия не установлена  .  
  10925   Фамилия не установлена  .  
  10926   Фамилия не установлена  .  
  10927   Фамилия не установлена  .  
  10928   Фамилия не установлена  .  
  10929   Фамилия не установлена  .  
  10930   МОТРИЧ   Дмитрий   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский каз. 

полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  10931   Фамилия не установлена  .  
  10932   Фамилия не установлена  .  
  10933   Фамилия не установлена  .  
  10934   Фамилия не установлена  .  
  10935   Фамилия не установлена  .  
  10936   БАГНЮК   Сергей Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 115180. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.   [II-31418, IV-34433]  

  10937   Фамилия не установлена  .  
  10938   Фамилия не установлена  .  
  10939   ЧУРСИН   Илья Михайлович   —   5 Кавказский стр. Его Император-

ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [II-8291, 
IV-296245]  

  10940   Фамилия не установлена  .  
  10941   Фамилия не установлена  .  

  10942   Фамилия не установлена  .  
  10943   Фамилия не установлена  .  
  10944   Фамилия не установлена  .  
  10945   Фамилия не установлена  .  
  10946   МЕШКУРОВ   Федор Кириллович   (16.02.1885, Херсонская губер-

ния)   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою с тур-
ками у с. Пиранкея. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков и 
произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому 
ВО.   [IV-296957]  

  10947   Фамилия не установлена  .  
  10948   Фамилия не установлена  .  
  10949   Фамилия не установлена  .  
  10950   Фамилия не установлена  .  
  10951   Фамилия не установлена  .  
  10952   Фамилия не установлена  .  
  10953   ИВАЩЕНКО   Александр Васильевич   (Терская область, стан. Алек-

сандрийская)   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, зауряд-прапорщик. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою с турками у с. Молла-Али 
в 1915 году. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по 
войскам Кавказского фронта № 18 от 3.05.1917.   [IV-296815]  

  10954   КАЛУГИН   Иван   (стан. Ладожская)   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  10955   Фамилия не установлена  .  
  10956   Фамилия не установлена  .  
  10957   Фамилия не установлена  .  
  10958   Фамилия не установлена  .  
  10959   Фамилия не установлена  .  
  10960   ЛОБОВ   Петр Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, дивизионная 
конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [II-
27413, IV-142832]  

  10961   Фамилия не установлена  .  
  10962   Фамилия не установлена  .  
  10963   Фамилия не установлена  .  
  10964   Фамилия не установлена  .  
  10965   Фамилия не установлена  .  
  10966   Фамилия не установлена  .  
  10967   Фамилия не установлена  .  
  10968   Фамилия не установлена  .  
  10969   Фамилия не установлена  .  
  10970   Фамилия не установлена  .  
  10971   Фамилия не установлена  .  
  10972   Фамилия не установлена  .  
  10973   Фамилия не установлена  .  
  10974   Фамилия не установлена  .  
  10975   Фамилия не установлена  .  
  10976   Фамилия не установлена  .  
  10977   Фамилия не установлена  .  
  10978   Фамилия не установлена  .  
  10979   Фамилия не установлена  .  
  10980   Фамилия не установлена  .  
  10981   Фамилия не установлена  .  
  10982   Фамилия не установлена  .  
  10983   Фамилия не установлена  .  
  10984   Фамилия не установлена  .  
  10985   Фамилия не установлена  .  
  10986   Фамилия не установлена  .  
  10987   ЖУКОВ   Гавриил Яковлевич   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.   За 
боевые отличия.   [II-8340, IV-214268]  

  10988   Фамилия не установлена  .  
  10989   Фамилия не установлена  .  
  10990   Фамилия не установлена  .  
  10991   Фамилия не установлена  .  
  10992   Фамилия не установлена  .  
  10993   Фамилия не установлена  .  
  10994   Фамилия не установлена  .  
  10995   Фамилия не установлена  .  
  10996   Фамилия не установлена  .  
  10997   Фамилия не установлена  .  
  10998   Фамилия не установлена  .  
  10999   ЧЕМПАЛОВ   Николай Трофимович   —   16 драг. Тверской Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против турок.   [IV-216653]  

  11000   Фамилия не установлена  .  
  11001   Фамилия не установлена  .  
  11002   Фамилия не установлена  .  
  11003   Фамилия не установлена  .  
  11004   Фамилия не установлена  .  
  11005   Фамилия не установлена  .  
  11006   Фамилия не установлена  .  
  11007   Фамилия не установлена  .  
  11008   Фамилия не установлена  .  
  11009   Фамилия не установлена  .  
  11010   Фамилия не установлена  .  
  11011   ШМАЛЬКО   Поликарп Корнеевич   —   1 Полтавский каз. полк, ст. 

урядник.   За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях 
с турками под Софианом.  

  11012   Фамилия не установлена  .  
  11013   Фамилия не установлена  .  
  11014   Фамилия не установлена  .  
  11015   РУСАНОВ   Федор Сильвестрович   (стан. Воронежская)   —   19 Кубан-

ский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [I-21168, II-42190, IV-104127]  

  11016   Фамилия не установлена  .  
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  11017   Фамилия не установлена  .  
  11018   АВРАМЕНКО   Василий Лаврентьевич   (стан. Безскорбная)   —   19 Ку-

банский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в боях против турок.   [II-42191, IV-104143]  

  11019   Фамилия не установлена  .  
  11020   КОНДРАЦКИЙ   Гавриил   (стан. Платнировская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  11021   Фамилия не установлена  .  
  11022   Фамилия не установлена  .  
  11023   Фамилия не установлена  .  
  11024   Фамилия не установлена  .  
  11025   ПОЙДИН   Григорий   (стан. Некрасовская)   —   3 Линейный каз. полк, 

подхорунжий.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  11026   Фамилия не установлена  .  
  11027   Фамилия не установлена  .  
  11028   Фамилия не установлена  .  
  11029   Фамилия не установлена  .  
  11030   Фамилия не установлена  .  
  11031   Фамилия не установлена  .  
  11032   Фамилия не установлена  .  
  11033   АПАЛЬКО   Гавриил   (стан. Темиргоевская)   —   3 Линейный каз. полк, 

вахмистр.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  11034   Фамилия не установлена  .  
  11035   Фамилия не установлена  .  
  11036   Фамилия не установлена  .  
  11037   Фамилия не установлена  .  
  11038   МАТВИЕНКО   Иван Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-

го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. 
  За боевые отличия.   [II-27412, IV-215230]  

  11039   Фамилия не установлена  .  
  11040   Фамилия не установлена  .  
  11041   Фамилия не установлена  .  
  11042   Фамилия не установлена  .  
  11043   Фамилия не установлена  .  
  11044   Фамилия не установлена  .  
  11045   Фамилия не установлена  .  
  11046   БАКРАДЗЕ   Михаил Алексеевич   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 

8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 1057196.  

  11047   Фамилия не установлена  .  
  11048   Фамилия не установлена  .  
  11049   Фамилия не установлена  .  
  11050   Фамилия не установлена  .  
  11051   УДОВИЦА   Григорий   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский каз. 

полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  11052   Фамилия не установлена  .  
  11053   Фамилия не установлена  .  
  11054   Фамилия не установлена  .  
  11055   ПАЛИЙ   Павел   (стан. Кореновская)   —   3 Черноморский каз. полк, 

зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  11056   Фамилия не установлена  .  
  11057   Фамилия не установлена  .  
  11058   Фамилия не установлена  .  
  11059   ЛЫСЕНКО   Ефим   (стан. Пашковская)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  11060   КРЕПНЕВ   Федор Егорович   (Саратовская губерния)   —   261 пех. 

Ахульгинский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против турок. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской 
школы прапорщиков по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   
[IV-104267]  

  11061   ВОЛИК   Козьма Тимофеевич   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-42186, IV-103486]  

  11062   Фамилия не установлена  .  
  11063   Фамилия не установлена  .  
  11064   Фамилия не установлена  .  
  11065   Фамилия не установлена  .  
  11066   Фамилия не установлена  .  
  11067   Фамилия не установлена  .  
  11068   Фамилия не установлена  .  
  11069   Фамилия не установлена  .  
  11070   Фамилия не установлена  .  
  11071   Фамилия не установлена  .  
  11072   Фамилия не установлена  .  
  11073   Фамилия не установлена  .  
  11074   Фамилия не установлена  .  
  11075   Фамилия не установлена  .  
  11076   Фамилия не установлена  .  
  11077   Фамилия не установлена  .  
  11078   КАРАТАЕВ   Андрей   (стан. Калужская)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  11079   ТРОЦЕНКО   Савва Даниилович   —   21 Кубанский пластунский ба-

тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-42220, IV-103698]  

  11080   Фамилия не установлена  .  
  11081   КИРИЧЕНКО   Онисим Наумович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 30.06.1915 в с. Коп.   [I-3332, II-3532, 
IV-211983]  

  11082   Фамилия не установлена  .  
  11083   Фамилия не установлена  .  
  11084   Фамилия не установлена  .  
  11085   Фамилия не установлена  .  
  11086   Фамилия не установлена  .  

  11087   ФОМЕНКО   Илья Павлович   (стан. Елизаветинская)   —   19 Кубан-
ский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [II-42188]  

  11088   СЕРИКОВ   Иван   (стан. Михайловская)   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  11089   Фамилия не установлена  .  
  11090   Фамилия не установлена  .  
  11091   Фамилия не установлена  .  
  11092   Фамилия не установлена  .  
  11093   КРАСНЫЙ   Диомид Борисович   —   263 пех. Гунибский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-102416]  

  11094   Фамилия не установлена  .  
  11095   Фамилия не установлена  .  
  11096   Фамилия не установлена  .  
  11097   Фамилия не установлена  .  
  11098   Фамилия не установлена  .  
  11099   Фамилия не установлена  .  
  11100   Фамилия не установлена  .  
  11101   КОТЕЛЬНИКОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  11102   СИМОНОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  11103   ПЕТРОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  11104   ПОЛОЗОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  11105   СТЕПАНОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  11106   МАКАРОВ   Семен Павлович   —   16 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11107   МУТАСОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  11108   ХВИДЧЕНКО   Виктор Данилович   —   1 Сибирский каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [I-3404]  

  11109   ХАРИН   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  11110   ЛОМАКИН   Андрей Леонтьевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 6 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-153659]  

  11111   Фамилия не установлена  .  
  11112   КУШНЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  11113   ТОПОРОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  11114   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  11115   ГОНАГО   Григорий   —   2 Сибирский каз. полк, пулеметная команда, 

вахмистр.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Эрюк.  
  11116   ФЕФЕЛАЕВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [II-727]  
  11117   ПЕТРУНИН   Трофим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [II-6657]  
  11118   РАЗСОХИН   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [II-4544]  
  11119   ЧЕРНЫШКОВ   Федор Григорьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 

10 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 438862. Окончил 3-ю Тифлисскую школу 
прапорщиков и произведен в прапорщики.   [I-3406, II-18127, IV-214893]  

  11120   РЫЖАК   Константин   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-210546]  

  11121   ШЕВЕЛЕВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  11122   ОКУНЕВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11123   КАРГОПОЛОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11124   ПЕРЕСЫПКИН   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11125   Фамилия не установлена  .  
  11126   ТРЕПАЧКО   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  11127   УСАНОВ   Аким   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  11128   УЛЬЯНОВ   Василий Евдокимович   —   16 Туркестанский стр. полк, 

3 рота, подпрапорщик.   За то, что 23.03.1915, будучи разведчиком, при 
взятии с. Шеракиз, обнаружил обход нашего правого фланга и, несмо-
тря на сильный огонь, открытый противником по нему, доставил об 
этом сведения начальнику колонны.   [I-804, II-1876, IV-152427]  

  11129   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11130   ИВАНОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  11131   СТЕПАНОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  11132   СКЛЯРОВ   Семен   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  11133   ГУСТОМЯСОВ   Василий   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-153565]  

  11134   КАРПОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11135   Фамилия не установлена  .  
  11136   ЦУКАНОВ   Савелий   —   17 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1859, IV-214806]  
  11137   КОРЖОВ   Дмитрий   —   17 Туркестанский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  11138   КОМАРОВ   Алексей   —   17 Туркестанский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  

  11139   Фамилия не установлена  .  
  11140   ГУБАРЕВ   Григорий   —   2 Сибирский каз. полк, пулеметная команда, 

приказный.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Эрюк.  
  11141   СУХОВ   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  11142   РЕШЕТНИКОВ   Андрей   —   17 Туркестанский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  11143   НЕВЕРОВСКИЙ   Викентий   —   17 Туркестанский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-214861]  
  11144   ЛЕГЕЦКИЙ   Антон   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-214886]  
  11145   ГОЛОВКО   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  11146   ПАНЮШКИН   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  11147   ЕРОФЕЕВ   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  11148   КУНЯЕВ   Кузьма Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
8335]  

  11149   КОЗЫРЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  11150   КУРЗАНОВ   Александр Дмитриевич   —   16 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11151   ДОЛБНЯ   Павел   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-212806]  

  11152   Фамилия не установлена  .  
  11153   ВОЛКОВ   Федор   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  11154   ГИЗЕТУЛА   Гадижан   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [IV-212834]  
  11155   Фамилия не установлена  .  
  11156   Фамилия не установлена  .  
  11157   Фамилия не установлена  .  
  11158   Фамилия не установлена  .  
  11159   ГРЕБЕНЮК   Григорий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [II-1873, IV-212802]  
  11160   Фамилия не установлена  .  
  11161   Фамилия не установлена  .  
  11162   АВСЮКОВ   Алексей   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [IV-104412]  
  11163   Фамилия не установлена  .  
  11164   ВОРОПАЕВ   Игнат   —   14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта 

Скобелева полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11165   Фамилия не установлена  .  
  11166   Фамилия не установлена  .  
  11167   Фамилия не установлена  .  
  11168   Фамилия не установлена  .  
  11169   Фамилия не установлена  .  
  11170   Фамилия не установлена  .  
  11171   ФРИГИДОВ   Андрей Константинович   —   14 Туркестанский стр. 

генерал-адьютанта Скобелева полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с турками. Имеет медаль 4 ст. № 102944. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом по войскам Кавказского 
фронта № 18 от 3.05.1917.   [IV-103491]  

  11172   ЛЕЩЕНКО   Трофим Фомич   (Екатеринославская губерния, Верхне-
днепровский уезд, Богодаровская волость, с. Богодаровское)   —   14 Тур-
кестанский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За отличие в делах против турок. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом по войскам Кавказского фронта № 18 от 
3.05.1917. Умер от ран в 489 полевом подвижном госпитале 10.01.1915.   
[IV-103528]  

  11173   БОЕВ   Степан   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  11174   Фамилия не установлена  .  
  11175   Фамилия не установлена  .  
  11176   Фамилия не установлена  .  
  11177   Фамилия не установлена  .  
  11178   ШЕПЕЛЕВ   Василий   —   148 пеш. Воронежская дружина, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-84547]  
  11179   ГАВРИЛЕНКО   Иван   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [IV-212724]  
  11180   ГРЕКОВ   Иосиф   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [IV-212694]  
  11181   Фамилия не установлена  .  
  11182   Фамилия не установлена  .  
  11183   Фамилия не установлена  .  
  11184   Фамилия не установлена  .  
  11185   ВЯТСКИЙ   Степан   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  11186   БАЗДЕРОВ   Григорий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [IV-212748]  
  11187   Фамилия не установлена  .  
  11188   Фамилия не установлена  .  
  11189   Фамилия не установлена  .  
  11190   НЕЗАЛЕНОВ (НЕЗЕЛЕНОВ?)   Михаил Петрович   —   13 Туркестанский 

стр. полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличие 30.12.1914.   [I-2234, II-8334, 
IV-212761]  

  11191   ПРИСЯЖНЮК   Трофим Васильевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 20.07.1916. Переведен по службе в 515 
пех. Пинежский полк.  

  11192   Фамилия не установлена  .  
  11193   Фамилия не установлена  .  
  11194   Фамилия не установлена  .  
  11195   Фамилия не установлена  .  



-116-11196–11318
  11196   ГРАЖДАНКИН   Владимир   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  11197   Фамилия не установлена  .  
  11198   ВЕНЕДИКТОВ   Федор   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  11199   КАЛАЙДА   Василий   (стан. Калниболотская)   —   14 Кубанская особая 

конная сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.   
[IV-104483]  

  11200   ТОКАРЕВ   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  11201   Фамилия не установлена  .  
  11202   ГЛУХОВ   Василий Сидорович   (Харьковская губерния)   —   16 Тур-

кестанский стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против турок в период боев с 24.05 по 1.06.1915. Произведен в прапор-
щики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по приказу 
Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [IV-210680]  

  11203   Фамилия не установлена  .  
  11204   Фамилия не установлена  .  
  11205   Фамилия не установлена  .  
  11206   Фамилия не установлена  .  
  11207   Фамилия не установлена  .  
  11208   КОПЫЛОВ   Афанасий Тимофеевич   (стан. Хамкетинская)   — 

  14 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что 
6.09.1915, будучи старшим в партии разведчиков, сбил сильный турец-
кий пост из хорошо укрепленного пункта.  

  11209   Фамилия не установлена  .  
  11210   Фамилия не установлена  .  
  11211   Фамилия не установлена  .  
  11212   Фамилия не установлена  .  
  11213   ЗАЙЦЕВ   Трофим Трофимович   —   264 пех. Георгиевский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 119893 за Русско-японскую войну.  

  11214   Фамилия не установлена  .  
  11215   Фамилия не установлена  .  
  11216   Фамилия не установлена  .  
  11217   Фамилия не установлена  .  
  11218   Фамилия не установлена  .  
  11219   Фамилия не установлена  .  
  11220   Фамилия не установлена  .  
  11221   Фамилия не установлена  .  
  11222   Фамилия не установлена  .  
  11223   Фамилия не установлена  .  
  11224   Фамилия не установлена  .  
  11225   Фамилия не установлена  .  
  11226   Фамилия не установлена  .  
  11227   Фамилия не установлена  .  
  11228   Фамилия не установлена  .  
  11229   Фамилия не установлена  .  
  11230   Фамилия не установлена  .  
  11231   Фамилия не установлена  .  
  11232   Фамилия не установлена  .  
  11233   Фамилия не установлена  .  
  11234   Фамилия не установлена  .  
  11235*   КОТОВ   Федор   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 

  Вместо креста 4 ст. № 217281.   [IV-213868]  
  11235*   ФИЛИНСКИЙ   Федор Павлович   —   16 Туркестанский стр. полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Крест отобран по приговору корпусного суда от 3.10.1916.  

  11236   Фамилия не установлена  .  
  11237   Фамилия не установлена  .  
  11238   Фамилия не установлена  .  
  11239   Фамилия не установлена  .  
  11240   Фамилия не установлена  .  
  11241   НОЗДРАЧЕВ   Петр Тимофеевич   (29.06.1879, Воронежская губер-

ния)   —   23 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики приказом по 
Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской 
школы прапорщиков.   [IV-217336]  

  11242   Фамилия не установлена  .  
  11243   Фамилия не установлена  .  
  11244   Фамилия не установлена  .  
  11245   Фамилия не установлена  .  
  11246   Фамилия не установлена  .  
  11247   Фамилия не установлена  .  
  11248   Фамилия не установлена  .  
  11249   Фамилия не установлена  .  
  11250   Фамилия не установлена  .  
  11251   ФИЛИПЬЕВ   Дмитрий Никифорович   —   1 Сибирский каз. Ермака 

Тимофеевича полк, 6 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11252   РАЗДОРСКИЙ   Петр Иванович   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 7.02.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11253   БУРИН   Аким Карпович   —   2 Сибирский каз. полк, 6 сотня, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11254   ТЕРЕШКИН   Федор Павлович   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11255   ТЕРНОВОЙ   Константин Егорович   —   9 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11256   ПОПОВ   Петр Матвеевич   —   2 Туркестанский саперный баталь-
он, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11257   КОЗУБ   Герасим Спиридонович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11258   ПАЗУЩЕНКО   Яков Гордеевич   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11259   ЛЕЩЕНКО   Никифор Романович   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11260   ГРОМОВ   Евдоким Александрович   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11261   БЕЛАШЕВ   Павел Демьянович   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11262   ПОПОВ   Петр Григорьевич   —   2 Туркестанский арм. корпус, команда 
связи штаба, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11263   НОВИКОВ   Иван Трофимович   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 217493.   [IV-213054]  

  11264   МАЗИН   Степан Ионович   —   17 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11265   КОРОТКОВ   Михаил Прокофьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11266   ПОБИРАШКО   Петр Ефимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11267   ОВЧАРЕНКО   Егор Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11268   МАЕР   Михаил Вильгельмович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11269   СЫСОЕВ   Тимофей Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11270   МЯГКИЙ   Кирилл Самсонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11271   КУЗЬМИН   Алексей Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-35224, 
III-28617]  

  11272   БАЕВ   Алексей Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11273   БОДЛО   Никифор Панкратьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11274*   ГЕРАСКИН   Никита Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-28616]  

  11274*   ГРОМОВ   Григорий Иванович   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 28.02.1917. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11275   ПЛЕШАКОВ   Яков Афанасьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11276   ДОЛГОВ   Михаил Матвеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11277   МАЗАЕВ   Гавриил Ермолаевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11278   ЛЫСОВ   Иван Алексеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11279   ВОЛОНТИР   Ермолай Мелентьевич   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11280   ВЛАСОВ   Иван Максимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11281   ШЕМОНАЕВ   Степан Фокеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11282   СОРОКИН   Егор Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11283   САНДУ   Василий Константинович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1-я пешая команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  11284   САРДЖЕВЕЛАДЗЕ   Илларион Бобурович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11285   ГЕРМАН   Георгий Андреевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.03.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11286   ФЕТИХ   Антон Антонович   —   16 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.03.1916. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11287   СИСИН   Василий Дмитриевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11288   ДОКУКИН   Григорий Павлович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11289   ЯШИНКИН   Петр Васильевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11290   ЛУШНИКОВ   Михаил Абрамович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
9.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11291   КРАСНОВ   Петр Иванович   —   16 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 3.03.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11292   ТРИФОНОВ   Михаил Михайлович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
9.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-18132]  

  11293   ГРЕЧИШКИН   Егор Ильич   —   16 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.03.1916. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11294   СЛЮСАРЕВ   Василий Степанович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.03.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11295   ЗИМИН   Илья Степанович   —   16 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.03.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11296   ЧЕКАНОВ   Захар Ефимович   —   16 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.03.1916. На-
гражден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-18122]  

  11297   МИХАЙЛОВ   Федор Васильевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11298   БОЛДИН   Фрол Елисеевич   —   16 Туркестанский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 10.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  11299   ЖИШКЕВИЧ   Карл Лаврентьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11300   ФИЛИПП   Федор Лукьянович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11301   МОКШИН   Изот   —   Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11302   ЯКОВЛЕВ   Максим   —   Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11303   ДЕМИДОВ   Яков   —   Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11304   ТИХОНОВ   Кузьма Михайлович   —   19 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-
24459, IV-39794]  

  11305   РАЗДОРОВ   Авраам Васильевич   —   19 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-6058, 
II-688, IV-105148]  

  11306   ШАМИН   Николай Емельянович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-17882, 
IV-105167]  

  11307   МАЙОРОВ   Василий   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11308   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11309   КОЗЛОВСКИЙ   Василий   —   79 пех. дивизия, штаб, фельдфебель. 
  Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11310   МУХОРТОВ   Сергей   —   Терско-Кубанский полк, вахмистр.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет крест 4 
ст. № 93463 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом армиям Юго-Западного фронта № 264 от 
17.11.1914. Переведен в Кабардинский конный полк.  

  11311   ПУЩЕПУРА   Андрей   —   1 автомобильная рота, шофер.   Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-18543]  

  11312   ОРЛОВ   Иван Александрович   (6.01.1895)   —   V авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер.   За разведку Занеманского района. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 474 от 22.01.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Анны 3 ст. с ме-
чами и бантом, Св. Станислава 2 и 3 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. 
с мечами, Св. Георгия 4 ст. и Георгиевское оружие. Из потомственных 
дворян. Окончил Императорский Александровский Лицей. Студент СПБ 
Университета. Погиб 17.06.1917 в бою с 4 немецкими истребителями. 
Подпоручик.   [II-4720, IV-5661]  

  11313   ВЛАСОВ   Василий Карпович   —   19 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках 
своего полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной 
Васильковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на осно-
вании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-24470, IV-23042]  

  11314   ПИМОНОВ   Федор   —   19 Донской каз. полк, урядник.   За то, что 
участвовал 26.10.1914 в районе Мушакен в двух конных атаках своего 
полка, во главе с командующим полком войсковым старшиной Василь-
ковским, на немецкую пехоту с пулеметами. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11315   ГРОЗНОВ   Матвей Евсеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что ночью 1.06.1915, во время разведки 
расположения противника юго-восточнее Любова, вызвался сорвать 
находившийся у самого проволочного заграждения, по-видимому для 
необходимостей стрельбы артиллерией противника, флаг, что и выпол-
нил, несмотря на сильный огонь противника из окопов.  

  11316   Фамилия не установлена  .  
  11317   Фамилия не установлена  .  
  11318*   СЕРИК   Иван Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 5 рота, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 10.10.1914 у д. Сельце, командуя 
взводом, был послан в обхват противника, дабы отрезать отступле-
ние, выполнил эту задачу успешно, вследствие чего было взято в плен 
67 немцев. 1-го и 2.11.1914 у пос. Домбровице, будучи окружен пре-
восходными силами противника, после штыковой схватки был взят 
в плен и, после 12 часов пребывания в плену, бежал с первой остановки. 
Бежал через немецкие цепи и провел с собой одного офицера и одного 
нижнего чина.  
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  11318*   СОЛОВЬЕВ   Архип   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-

кер.   За то, что вызвавшись охотником, устроил наблюдательный пункт 
впереди пехотных дозоров, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, дав этим возможность корректировать стрельбу 
по любым целям.  

  11319*   КРИКЛИЦКИЙ   Иван Серафимович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вы-
звавшись охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для 
зарытия занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, 
в 1-м часу ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. 
Выбив немцев, преследовал их до проволочных заграждений главных 
окопов. Увлекшись преследованием, попал в засаду немцев, но, не 
растерявшись от опасности окружения, бросился, в числе первых, на 
них в штыки, переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен.  

  11319*   МИХАЛЕВСКИЙ   Алексей   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что вызвавшись охотником, устроил наблюдательный 
пункт впереди пехотных дозоров, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, дав этим возможность корректировать 
стрельбу по любым целям.  

  11320   ПАЦЕВИЧ   Витольд   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  11321   БАБУРИН   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  11322   МАРЧЕНКО   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, вольно-
определяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля.  

  11323   БАРКОВСКИЙ   Александр   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  11324   ЕЛИСЕЕВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11325   МАРЧЕНКО   Никита   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  11326   ПАРЗИН   Семен Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.  

  11327   ГОДИН   Георгий   —   170 пех. Молодечненский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11328   ЧЕТЫРКО   Андрей Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.   [I-181, II-4946, IV-8413]  

  11329   ГОЛОВИН   Василий   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  11330   КОНОПЛИН     —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11331   ФРАНЦКЕВИЧ   Карл Викентьевич   (2.01.1882, Виленская губер-
ния)   —   170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 345133. Произведен в прапорщики приказом по Киев-
скому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й Киевской школы 
прапорщиков.   [II-14328, IV-8420]  

  11332   АНДРЕЕВ   Александр Алексеевич   (Казанская губерния)   —   170 пех. 
Молодечненский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Произ-
веден в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков 
приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915. Сын чиновника.   
[IV-291595]  

  11333   ЧИРКОВ   Федот   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11334   СОКОЛОВ   Алексей   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11335   АДАМЕНКО   Леон   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11336   КОТЕЛЬНИКОВ   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  11337   ЛОБАН   Алексей   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11338   АХРЕМЧУК   Андрей   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  11339   ОРЛОВ   Николай   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11340   КАРПИЗА   Петр   —   171 пех. Кобринский полк, 6 рота, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  11341   КРИУЛИН   Василий   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  11342   БОБРОВ   Александр   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11343   ГЮНЯННЕН   Матвей   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11344   КОПЫЛОВ   Аполлос   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  11345 (11375?)   БАЛЮК   Николай Ильич   —   13 пех. Белозерский ге-
нерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 

подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-32481, IV-624592]  

  11346   ТАРАНЕНКО   Константин   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11347   ОНЯНОВ   Иван   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11348   КОСТРУБЕЙ   Илья Харитонович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 11 рота, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-5718, IV-57323]  

  11349   ГАВЛИК   Иосиф   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 10 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11350   КОРЕЛИН   Иван   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11351   КАРАМЫШЕВ   Иван   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11352   КИСЛЕНКО   Иван   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-
ла князя Волконского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11353   ТРЕТЬЯКОВ   Василий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11354   КРЫЛОВ   Петр   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11355   РЕПИН   Иван   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала князя 
Волконского полк, 6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11356   ГУДЗЕНОВ   Ефим   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-
ла князя Волконского полк, 6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11357   РЫБАЛЬЧЕНКО   Трофим   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11358   БОГАТЧУК   Федор Трофимович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги му-
жества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-3281, II-12400, IV-86033]  

  11359   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Макар   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества 
и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11360   НЕТРЕБКО   Емельян   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  11361   ФАДЕЕВ   Яков   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11362   НЕШИН   Алексей   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11363   МАЛЫШЕВ   Константин   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, пулеметная команда, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  11364   ЖАРОВ   Устин   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11365   НАСТЕНКО   Петр   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества 
и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11366   АДАМЧУК   Григорий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, команда связи, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  11367   ЧМЫХ   Алексей   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11368   БАТАЛОВ   Григорий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 

подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  11369   КОБКА   Василий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11370   БАРАНОВ   Андрей   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11371   ШИРИНКИН (ШИРИНГИН?)   Василий Яковлевич   —   13 пех. Бело-
зерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 21697, 
3 ст. № 12734, 4 ст. № 65435.   [I-5721, II-23652, IV-556263]  

  11372   БИКБУЛАТОВ   Миргас   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11373   ГАЙДАЕНКО   Лука   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-
ла князя Волконского полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11374   КАРПАН   Михаил   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-
ла князя Волконского полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11375   ИСАЕВ   Тимофей Алексеевич   —   1 Астраханский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-4328, IV-9913]  

  11376   КУНГУРЦЕВ   Дмитрий Николаевич   —   1 Астраханский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  11377   ЧЕРЕДНИКОВ   Николай Дмитриевич   —   1 Астраханский каз. полк, 
подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  11378   КРИВОЩАПОВ   Григорий Андреевич   —   1 Астраханский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  11379   КОЖЕМЯКИН   Ясон Иванович   (Могилевская губерния, Чериковский 
уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, подпра-
порщик.   За обнаружение неприятельского разъезда, что повлекло за 
собой обнаружение неприятельского отряда справа и в тылу наших 
войск, 14.11.1914 при д. Камень, и за участие в разведке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем.   [I-18357, II-13819, IV-58177]  

  11380   ШАДРИН   Елизар Васильевич   —   197 пех. Лесной полк, фельд-
фебель.   За то, что вел свой взвод в атаку с успехом, 1-го и 2.11.1914 
при д. Прилипно.  

  11381   ДОМОВ   Иван Симонович   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За беззаветное мужество, проявленное 
им с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки д. Санники, 
под сильным ружейным огнем, — по указанию командира 200 пех. 
Кроншлотского полка из орудия немедленно были подожжены три 
дома, где находился неприятель.  

  11382   ПОЗДНЯКОВ   Николай Александрович   —   197 пех. Лесной полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вел свой взвод в атаку с успехом, 1-го и 
2.11.1914 при д. Прилипно.  

  11383   ЧЕРКАСОВ   Егор Алексеевич   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал 
их за собой.  

  11384   БОГАНОВСКИЙ   Николай Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что 23.11.1914 у пос. Илов, будучи выслан 
на разведку с небольшой партией, проник во фланг противника и, от-
делившись от партии, с явной опасностью, проник в расположение 
противника и доставил ценные сведения о его расположении.  

  11385   САВЕНКО   Андрей Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.11.1914 у фольварка 
Александров-Каптуры, командуя взводом, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии, сильным ружейным и пулеметным огнем, метким огнем 
пулеметов заставил неприятеля очистить занятые им окопы.  

  11386   АВДЕЕВ   Григорий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Коржень, при упорной 
обороне леса, во время общего отхода, командуя взводом, личным 
примером ободрял людей и тем способствовал под фланговым ар-
тиллерийским огнем задержанию противника.  

  11387   ДОЛГОВ   Владимир Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, вольноопределяющийся.   За то, что 16.11.1914 у д. Ты-
довки, участвуя в разведке в качестве начальника партии, с риском 
для жизни, доставил важные и обстоятельные сведения о противнике. 
Имеет медаль 4 ст. № 211134.   [II-1897, IV-58185]  

  11388   ХЕНОВ   Никифор Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что 24.11.1914 у д. Илов, в ночь 
на 25.11.1914, был послан на разведку в Гимовшу-Дольнюю и фоль-
варк Гжибов и, проходя по местности, раненый противником, доста-
вил сведения, требуемые от него командиром полка. Имеет крест 4 ст. 
№ 104481 за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 251819. 
Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы пра-
порщиков приказом по Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916.   [II-2182]  

  11389 (11378?)   Фамилия не установлена.   С.   —   5 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 1 батарея.   За беззаветное мужество, проявленное им 
с орудием в ночь с 6-го на 7.11.1914, во время атаки д. Санники, под 
сильным ружейным огнем, — по указанию командира 200 пех. Крон-
шлотского полка из орудия немедленно были подожжены три дома, 
где находился неприятель.  

  11390   ШЕМАРОВ   Илья Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, не-
строевая рота, фельдфебель.   За то, что 31.10.1914 под д. Гродно, при 
общей панике в обозе 1-го разряда, во время нападения неприятель-
ской кавалерии, водворив порядок, содействовал отражению атаки, 
чем помог благополучно отойти обозу.  

  11391   ЖУРАВЛЕВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфе-
бель.   За то, что за выбытием офицеров в роте, принял командование 
и руководил нижними чинами в бою.  

  11392   БЕЛОВ   Гавриил Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
фельдфебель.   За то, что 21.11.1914 у д. Пржече, с ротой занимая окопы 
на левом фланге расположения полка, под сильнейшим огнем про-
тивника, личным мужеством и распорядительностью, способствовал 
отбитию 4-х атак противника, наступавшего в превосходнейших силах.  



-118-11393–11484
  11393*   БОРИСЕНОК   Иван Власович   —   79 арт. бригада, 4 батарея, шт.-

трубач.   За то, что 20.11.1914 в пос. Илов, будучи выслан вперед, об-
наружил снимающуюся у д. Кракова 4-х орудийную тяжелую батарею 
противника, точно ее указал и дал возможность 4-й батарее гранатны-
ми очередями привести ее к молчанию, и не позволить ей действовать 
в течение всего дня.  

  11393*   ЛЕБЕДЕВ   Петр Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.11.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 173081.   [IV-142336]  

  11394   КОЗЛОВ   Григорий Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
инженерно-прожекторная команда, подпрапорщик.   За установление 
порядка при нападении противника на обоз 1-го под д. Любренец, в бою 
31.10.1914.   [IV-58117]  

  11395   БОРОВКОВ   Иван Евгеньевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.11.1914 
под д. Александрово-Каптуры, лично вывез свой пулемет, из трудного 
положения, и тем спас.   [IV-58000]  

  11396   ДЕГТЕРЕВ   Дмитрий Егорович   —   5 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, 2 парк, мл. фейерверкер.   За то, что 14.11.1914, состоя ординар-
цем при командире 1 батареи 5 Сибирского мортирного арт. дивизиона, 
в бою при д. Камень, под сильным ружейным и шрапнельным огнем, 
установил связь командира батареи с батареей и тем дал возможность 
батарее открыть огонь, т.к. телефон был прерван.  

  11397   ТИШКОВ (БУРАВКОВ?)   Василий Тимофеевич   —   200 пех. Крон-
шлотский полк, ефрейтор.   За то, что 30.10.1914 под д. Любранец, лично 
вывез пулемет из трудного положения.  

  11398   РАЗСКАЗУЕВ   Алекс. Арсентьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.11.1914, будучи ранен, вер-
нулся с перевязочного пункта в строй.   [IV-58171]  

  11399   КСЕНОФОНТОВ   Петр Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За беспримерную храбрость и неустраши-
мость при занятии неприятельской позиции при д. Александрово-
Каптуры в ночь с 19-го на 20 и с 20-го на 21.11.1914. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-105475]  

  11400   КОВАЛЕНКО   Василий Филиппович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, по поручению начальника 
дивизии, проник с целью разведки, несмотря на явную опасность, в тыл 
расположения противника, находился там с 26-го по 29.11.1914, и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  11401   ГРИГОРЬЕВ   Петр Григорьевич   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой, доброволец.   За то, что 23.11.1914 у пос. Илов, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью, проник в расположение противника и 
доставил ценные сведения о его расположении.  

  11402   ДРУЗЕ   Роберт Готфридович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, по поручению начальника дивизии, 
проник с целью разведки, несмотря на явную опасность, в тыл распо-
ложения противника, находился там с 26-го по 29.11.1914, и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  11403   СЫРОВ   Михаил Петрович   —   3 Сибирский саперный батальон, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  11404   ШУМАКОВ   Иван Дмитриевич   —   79 арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 14.11.1914, во время боя под Гомбином с герман-
ской тяжелой артиллерией, когда в 5 орудии упали 3 раненых лошади 
и орудие осталось на позиции, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, вывез орудие.  

  11405   ПЛОТНИКОВ   Василий Петрович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 9.11.1914.  

  11406   ВОЛКОВ   Александр Петрович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что вывез с батареи оставшегося в руках неприятеля, 
тяжелораненого офицера.  

  11407   ДАШКЕВИЧ   Егор Ефимович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что не допустил неприятеля-летчика испортить аэроплан, опу-
стившийся в расположении наших войск.  

  11408   ПЛОСКИХ   Егор Алексеевич   —   52 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 9-го и 17.11.1914.  

  11409   ТИТОВ   Матвей Игнатьевич   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во всех боях служил примером храбрости подчи-
ненным нижним чинам.  

  11410   КУТУЗОВ   Иван Селеверстович   —   51 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя был наблюдателем впереди окопов 
на шоссе на дереве, получил рану и после перевязки вернулся в строй.  

  11411   ЛАЗАРЕВИЧ   Алексей Терентьевич   —   51 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что при выбытии своего взводного командира, принял 
командование и удержался на занятой позиции.  

  11412   СИНИЦИН   Максим Андреевич   —   51 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го, 4-го и 9.11.1914.  

  11413   УЛЬМАНОВ   Тимофей Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 9.11.1914 у д. Быки.  

  11414   ХАРИТОНОВ   Иван Иванович   —   52 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.11.1914 под д. Белявой.  

  11415   ТРУШЕНКО   Тимофей Авраамович   —   1 Вержболовская конная по-
гран. сотня, унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, доставил 
приказание в 55-ю и 76-ю пех. дивизии в д. Марианки, пройдя через 
д. Хольсно, занятую противником и, где перед тем был захвачен в плен, 
везший такое же донесение унтер-офицер Иван Маклух.  

  11416   НОЧКОВ   Иван Ефимович   —   56 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях 4-го и 18.11.1914.  

  11417   КОШЕЛЕВ   Иван Калинович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 4-го и 5.11.1914.  

  11418   БЕЗПАЛОВ   Василий Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.11.1914.  

  11419   МОИСЕЕВ   Василий Николаевич   —   51 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.12.1914, заметив наблюдателей противника в деревне на 
левом берегу р. Бзуры, вызвался сделать разведку, переправился на 
лодке, несмотря на неизвестность о силах противника в этом пункте, 
пробрался в деревушку, исследовал ее и захватил 3 немцев-наблюда-
телей, 4-й был убит и доставил на лодке к командиру полка.  

  11420   ВОЩИЛО   Иван Арефьевич   —   50 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи посылаем на 
разведку, с опасностью доставлял точные и важные сведения. Имеет 
Английскую медаль, Французскую бронзовую медаль и наградные часы 
№ 382110. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петергофской 

школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 195 от 
14.05.1916. Мещанин.   [I-6075, IV-105626]  

  11421   КОНЮХОВ   Анфим Романович   —   50 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что, будучи посылаем на разведку, с опасностью 
доставлял точные и важные сведения.  

  11422   ГОВОРУХА   Порфирий Климович   (26.02.1896, Таврическая гу-
берния, Мелитопольский уезд, Балковская волость, с. Ивановки)   — 
  13 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.   За дело 
30.11.1914 у д. Рыбно, где вызвавшись охотником с целью установить 
наблюдательный пункт в д. Рыбно для корректирования стрельбы по 
неприятелю, находившемуся с другой стороны деревни и скрытому 
густым туманом, под сильным огнем пробрался до деревни и, соединив 
телефон с батареей, непрерывно корректировал ее огонь. Имеет медаль 
4 ст. № 94497 за бой 18.11.1914 у д. Сковорода.   [I-6073, II-4268, IV-105677]  

  11423   МОРДОВИН   Алексей Григорьевич   —   13 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.12.1914 у д. Рыбно.   
[I-8585, II-19368, IV-105679]  

  11424   БЕЛОКУРОВ   Алексей Егорович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 1-го и 2.12.1914.  

  11425   КОЛОГРИВОВ   Николай Владимирович   —   56 Сибирский стр. полк, 
стрелок, вольноопределяющийся.   За отличие в боях 1-го и 2.12.1914. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 496 от 25.01.1915.  

  11426   БАБЕНКО   Петр Маркович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 1-го и 2.12.1914.  

  11427   РОМАНОВ   Афанасий Захарович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 1-го и 2.12.1914.  

  11428*   ЗАВАЛИХИН   Александр Архипович   —   56 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   . Вместо креста 4 ст. № 57803.  

  11428*   СКРИПЧЕНКО   Дмитрий Данилович   —   56 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях 30.11, 1-го и 2.12.1914.   [ Заменен, III-
20488, IV-57803]  

  11429   ГАБИТОВ   Мухамед-Гали   —   53 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что все время посылался на разведку и всегда был 
впереди.  

  11430   ШЕБАЛИН   Василий Константинович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что находясь на крыше дома у телефона, давал указания 
для направления нашего огня. Открыл местонахождение противника и 
его батарей и пулеметы.  

  11431   ОГАРКОВ   Ефим Павлович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи назначен разведчиком, в ночное время, свое-
временно обнаружил неприятельских разведчиков на левом фланге 
роты, в виду оставления его открытым другими отступившими частями, 
а также под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, держал 
связь с другой ротой и своевременно доставлял сведения о передви-
жениях противника.  

  11432   ЕПИФАНЦЕВ   Василий Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою с 14-го на 15.11.1914 под Люшеном.  

  11433   ШИК   Иосиф Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 9.12.1914.  

  11434   ИВАНОВ   Петр Иванович   (11.06.1895, г. Липецк)   —   55 Сибирский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 9.12.1914. Из ме-
щан. Окончил 4.03.1916 5-ю Московскую школу прапорщиков и про-
изведен в прапорщики. На 1917 год находился в 22-м пех. запасном 
полку.   [IV-57453]  

  11435   БОГАТИЩЕВ   Степан Акимович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11436   СЕРДЮКОВ   Роман Лукьянович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11437   ПАВЛЕНКО   Александр Иосифович   —   203 пех. Сухумский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по ап-
рель 1915 г. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11438   ПРАЗДНИКОВ   Иван Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11439   ГОНДАРЬ   Алексей Алексеевич   —   203 пех. Сухумский полк, под-
прапорщик.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11440   КОВАЛЕВ   Петр Степанович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11441   СМИРНОВ   Яков Алексеевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11442   ВЕЛИГОН   Михаил Николаевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11443   ДЕЕВ   Иван Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п.п. 4 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11444   СТЕНИН   Иван Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п.п. 4 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11445   ГОРБАЧЕВ   Яков Лукич   —   203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11446   БАНДУР   Иван Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11447   СУХОСТАВЕЦ   Григорий Савельевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11448   БОНДАРЬ   Аким Митрофанович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11449   ИГНАТОВ   Григорий Дмитриевич   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11450   ДЯДЮРА   Василий Кондратьевич   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11451   КРАВЧЕНКО   Иван Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11452   ГУЩАК   Федор Дмитриевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.03.1915. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11453   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван Александрович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.03.1915. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11454   ЖАК   Викентий Томашевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.03.1915. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11455   БАРДАКОВ   Иван Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 2.03.1915. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11456   ГАЙЛЮШ   Казимир Блажеевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 2.03.1915. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11457   ЛЕЗЮК   Сильвестр Афанасьевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 2.03.1915. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11458   ТУРОВ   Василий Михайлович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 6.04.1915. Награжден на 
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11459   СЕЛИХОВ   Федор Ефимович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.04.1915. Награжден 
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11460   КОРОБКА   Федор Петрович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.04.1915. Награжден 
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11461   СИДЯЩЕВ   Павел Дементьевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.04.1915. На-
гражден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11462   ВОЗЫКА   Павел Власович   —   2 Кавказский мортирный арт. дивизи-
он, взв. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по ап-
рель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11463   ГОРОЖИЙ   Гавриил Корнеевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказанное им в боях 
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  11464   АХАЛАДЗЕ   Игнат Афанасьевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, подпрапорщик.   За отличие, оказанное им в боях с февраля 
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11465   ТОКАРЕВ   Платон   —   16 драг. Тверской Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11466   РЫБНИК   Николай   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11467   СТЕПАНЕНКО   Иван Иванович   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-
личества полк, шт.-трубач.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-3515, IV-142563]  

  11468   РУДОВ   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
ст. писарь.   Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11469   ГОЛОЧАЛОВ   Илья   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, подпрапорщик.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  11470   КОВАЛЕНКО   Евграф   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, унтер-офицер.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11471   СТОСЕНКО   Яков   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11472   МИРОШНИЧЕНКО   Василий   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11473   ТОКАРЕВ   Семен Фатеевич   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-
чества полк, взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-1797, III-73384, IV-142578]  

  11474   ЛИСЕНКО   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, унтер-офицер.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  11475   НЕГОВОРА   Савелий Вячеславович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142682]  

  11476   ЮДИН   Виктор   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова 
полк, казак.   Взамен вторично выданного креста 4 ст. № 6764.  

  11477   НОЩЕНКИН   Василий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11478   МЕШКОВ   Павел   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 6861.   [I-
2553, II-7495, IV-14805]  

  11479   КОЛНИБОЛОЦКИЙ   Адриан Федорович   —   17 драг. Нижегородский 
Его Величества полк, подпрапорщик.   Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  11480*   РЫБАКОВ   Иван Никитич   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-
чества полк, взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-228]  

  11480*   ШЛЮКОВ   Алексей   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  11481   ЗАБЕГАЛИН   Тимофей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  11482   ПОПОВ   Василий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11483   БЕРЕЗОВ   Алексей   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв. 
урядник.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11484   РЯБЫШЕВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, мл. урядник.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  11485   СИДОРОВ   Григорий Егорович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, подхорунжий. 
  21.11.14, находясь на наблюдательном пункте в лесу, что западнее 
д. Гилювка, своевременно донес о нахождении неприятельской пехоты 
в фольварке Гржибово. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута. Далее — прапорщик 24 Донского казачьего полка. 
Имеет ордена: Св. Анна 3 ст. с мечами, Св. Станислав 3 ст. с мечами.   
[II-4314, IV-91004]  

  11486*   АНАНИЧЕВ   Василий   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11486*   НЕХАЕВ   Никанор Николаевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, подхо-
рунжий.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-8903]  

  11487*   ГРИГОРЬЕВ   Куприян Дмитриевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, вахмистр. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
I-9411, II-1923, III-8904, IV-142445]  

  11487*   ФУКАЛОВ   Арсений   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11488*   ГАХОВИЧ   Дмитрий   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  11488*   САВОСТЬЯНОВ   Анисим Степанович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. урядник. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
I-9409, II-1924, III-8902, IV-142429]  

  11489   КАГОЧКИН   Андрей Петрович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, подхорунжий. 
  8 ноября 1914 г. охотою разведал противника, наступавшего на правый 
фланг 1 Гв. пех. дивизии из Брезин, был ранен в бок и остался в строю. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-3190, 
II-4315, IV-108594]  

  11490   ЧАПУРИН   Степан Григорьевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. урядник. 
  29 октября 1914 г. у д. Слесин-Пржевов пробился сквозь 2 эскадрона 
немцев, под сильным огнем переправился через озеро и доставил 
сведения о движении неприятельской пехоты на Слесин-Сомпольно. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-9410, 
II-4316, IV-91009]  

  11491   ХРИПУНОВ   Василий Георгиевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, хорунжий. 
  2.11.14, находясь в сторожевой заставе в г.дв. Нецки, под сильным 
артиллерийским огнем наблюдал за противником, давая ценные све-
дения; до конца боя оставался на посту, поддерживая все время связь 
с полком, перевязал много раненых. Произведен в прапорщики. Имеет 
ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом и 4 ст., Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом.   [I-415, II-544, IV-91003]  

  11492   ТИХОНОВ   Александр Александрович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величе-
ства сотня, урядник.   5 сентября 1914 г., будучи послан в д. Руда на раз-
ведку, точно выполнил и род сильным огнем противника своевременно 
доставил важные сведения о последнем. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-4313, IV-108607]  

  11493   БАННИКОВ   Филипп Семенович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. уряд-
ник.   5 ноября 1914 г., находясь на наблюдательном пункте впереди 
наших окопов, давал ценные сведения мортирному дивизиону, стояв-
шему в д. Щавин-Боровый, корректируя его стрельбу. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11494   ШУРЫГИН   Алексей Никитьевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. уряд-
ник.   5 ноября 1914 г., находясь на наблюдательном пункте впереди 
наших окопов, давал ценные сведения мортирному дивизиону, стояв-
шему в д. Щавин-Боровый, корректируя его стрельбу. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11495   КАРПОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, подхорун-
жий.   16 ноября 1914 г. разведал позицию у р. Мрога, убив германского 
офицера. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-400, II-545, IV-6321]  

  11496   ПОНОМАРЕВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. 
урядник.   5 ноября 1914 г., находясь на наблюдательном пункте впереди 
наших окопов, давал ценные сведения мортирному дивизиону, стояв-
шему в д. Щавин-Боровый, корректируя его стрельбу. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11497   СИНЕЛЬНИКОВ   Михаил Матвеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. 
урядник.   5 ноября 1914 г., находясь на наблюдательном пункте впереди 
наших окопов, давал ценные сведения мортирному дивизиону, стояв-
шему в д. Щавин-Боровый, корректируя его стрельбу. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11498   АБАКУМОВ   Митрофан Андреевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, подхо-
рунжий.   3 ноября 1914 г. у пос. Жихлин точно выяснил расположение 
неприятельской пехоты у д. Оронтки и своевременно донес об этом, 
будучи обстрелян сильным ружейным огнем противника. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-414, II-1915, IV-108595]  

  11499   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Лукьянович   —   1 автомобильно-пулеметная 
рота, комендор, 2 Балтийский флотский экипаж.   За отличие в бою 
31.12.1914, когда неприятель атаковал нашу пехоту у д. Гумен, около 
г. Сохачева, он, будучи послан на автомобиле в помощь пехоте, открыл 
меткий губительный огонь из своего гигантского пулемета, отбил все 
атаки врага и нанес ему большой урон. Вслед за этим он продвинулся 
дальше и зажег сарай с сеном. Огонь пожара ярко запылал среди ночи, 
осветив окружающую местность на большое пространство и обнаружил 
расположение частей противника, что значительно помогло действиям 
нашей пехоты.   [I-48, II-3358, IV-88309]  

  11500*   КЛИМЕНКОВ   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 39727.   [III-92490]  

  11500*   ЧАЛЫЙ   Трофим   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, III-38498]  

  11501   ХАЛЕВИНСКИЙ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  11502   НЕЧАЕВ   Григорий Матвеевич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
команда связи, стрелок.   Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-29892, IV-58827]  

  11503   ШАЛАЕВ   Константин Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-21348]  

  11504   ЛЕСНИКОВ   Андрей Иванович   —   24 Донской каз. полк, подхорун-
жий.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Северного фронта № 287 от 15.04.1916.   
[I-11634, II-17902, IV-125380]  

  11505   ЗЕЛЕНКОВ   Иван Алексеевич   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях и. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-393, II-4755, IV-124460]  

  11506   ШУМИЛИН   Семен   —   24 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11507   КАЗАКОВ   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11508   БОЯРКИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11509   КАЛУГИН   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11510   ПОПОВ   Яков   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Восстановлено награждение обратно приказом по корпусу.  

  11511   КРЫСИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Восстановлено награждение обратно приказом по корпусу.  

  11512*   КИТОВ   Ульян Антонович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Ураль-
ская Его Величества сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях и. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-4316, IV-91038]  

  11512*   МЕШКУНЕЦКИЙ-МЕШКОВСКИЙ   Владислав   —   3 драг. Новорос-
сийский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Вла-
димировны полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 58992.  

  11513*   КОЛОБЫНЦЕВ   Алексей Тимофеевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий 
полк, 2 Оренбургская сотня, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях и. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, II-908, III-
100, IV-107978]  

  11513*   ЛУКИН   Платон   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, 
мл. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 86773.  

  11514*   ХРАМЦОВ   Степан   —   59 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Вместо 
креста 4 ст. № 373468.  

  11514*   ЩУКИН   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
2 Оренбургская сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях и. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-8906, IV-142505]  

  11515   ХАРИН   Михаил   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  11516   БОРЗЕНКО   Егор   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  11517   ПОЛУЭКТОВ   Емельян   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11518   ВОРОНОВ   Федор   —   19 драг. Архангелогородский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11519   СЕМИН   Василий   —   19 драг. Архангелогородский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  11520   НОРОВСКИЙ   Борис   —   19 драг. Архангелогородский полк, дра-
гун.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях и. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  11521   НЕКРАШЕВИЧ   Иосиф Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях и. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-6919]  

  11522   КЛЮКАНОВ   Яков Родионович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 2 эскадрон, лейб-улан.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях и. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-6898]  

  11523   ЧИСТОКЛЕТОВ   Сергей Михайлович   (22.09.1890, г. Ростов-на-До-
ну)   —   XV корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях и. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1396 от 4.06.1915. Из 
мещан.   [I-2366, II-3382, IV-105885]  

  11524   СУЧКОВ   Андрей   —   3 конно-арт. Императора Александра I бата-
рея, бомбардир.   За выдающийся подвиг храбрости и самоотвержения 

против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  11525   ВОЛОБУЕВ   Иван Ерофеевич   —   12 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской шко-
лы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.   
[I-300, II-9234, IV-89673]  

  11526   СУШКОВ   Гавриил   —   12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11527   КОЛКОТИН   Анатолий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская 
Его Величества сотня, приказный.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-3390]  

  11528   ЧУРИЛИН   Иван   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Его 
Величества сотня, казак.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  11529   МЫСОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская 
сотня, казак.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11530   СМИРНОВ   Василий Викторович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-6454, IV-6869]  

  11531   ПОКЛАД   Константин Дмитриевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эс-
кадрон, драгун.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 36911.   [IV-8260]  

  11532   НОВИКОВ   Анатолий Исаакович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-30268, IV-8253]  

  11533   ОСОКИН   Николай Ильич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медаль 4 ст. № 36910.   [IV-8261]  

  11534*   ЗАРИН   Доменик Адамович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-7498, 
III-21815, IV-5516]  

  11534*   КУДРЯВЦЕВ   Егор   —   Отдельная Морская бригада особого назна-
чения, 2 минно-подрывная рота, электрик унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  11535   ЛЕЛЬЧУК   Янкель Беркович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.   Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-6921]  

  11536   СХОТКИН   Петр   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11537   БАКЛУШИН   Василий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, гусар.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  11538*   БОНДАРЕНКО   Аким   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, подпрапорщик.   Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [ Отменен, III-28344, IV-142639]  

  11538*   ПОЧТАРЕНКО   Иван Прокофьевич   —   Отдельная Морская бригада 
особого назначения, 2 минно-подрывная рота, минный унтер-офицер 
1 статьи.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  11539   ТРУБИЛЛО   Владислав   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-
ства полк, взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  11540   ЛЮФТ   Егор Георгиевич   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-17557, II-27432]  

  11541*   ПЕГ[Е]ЛЬ   Иоганн   —   Отдельная Морская бригада особого назна-
чения, 2 минно-подрывная рота, минный унтер-офицер 2 статьи.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  11541*   СИВОЛАП   Андрей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Отменен]  

  11542   МУХОРТОВ   Павел   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  11543   ЛЕМЕШКИН   Степан   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.02.1915 у д. Остров, взял в плен немецкого штаб-офицера, 
командира 1-го батальона 61-го Ландверного полка.  

  11544   КАЗАЧЕНКО   Антон   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   За 
то, что 22.02.1915 у д. Остров, взял в плен немецкого штаб-офицера, 
командира 1-го батальона 61-го Ландверного полка.  

  11545   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под 
сильным и действительным огнем противника, находясь для связи, 
передавал приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.  

  11546   ТИЩЕНКО   Павел   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под сильным и 
действительным огнем противника, находясь для связи, передавал 
приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.  

  11547   КОБЯКОВ   Илларион   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под 
сильным и действительным огнем противника, находясь для связи, 
передавал приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.  

  11548   ЗВЕГИНЦЕВ   Кирилл   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайте-
ном, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою 
до окончания такового.  

  11549   САМОЙЛОВ   Александр   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою до окон-
чания такового.  

  11550   СКРЫПНИК   Андрей   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что во время боя 31.10.1914, за выбытием 
из строя всех офицеров, принял командование ротой, восстановил 
полный порядок и продолжал командовать впредь до смены, служа 
примером для подчиненных.  

  11551   ТИТОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, ст. унтер-
офицер.   Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским 
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [IV-47346]  
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  11552   ИВАШКЕВИЧ (КВАШКЕВИЧ?)   Тит   —   Л.гв. Павловский полк, не-

строевая рота, подпрапорщик.   Отличие не установлено. Награжден 
лично Его Императорским Величеством на станции Гарволин 17 дека-
бря 1914 г.   [IV-653328]  

  11553   БОНДАРЕНКО   Анатолий   —   Л.гв. Павловский полк, музыкантская 
команда, фельдфебель.   Отличие не установлено. Награжден лично Его 
Императорским Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   
[II-19666, IV-5312]  

  11554   КАДУРИН   Афанасий Илларионович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 
5.12.1914 у д. Янгрот. Имеет медали: 2 ст. № 21143 за бой 15.07.1916 
у д. Немер, 3 ст. № 38581 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. 
№ 8671 за бои 19.08–2.09.1914.   [I-8780, II-19680, IV-47072]  

  11555   СТЕПАНОВ   Герасим Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.  

  11556   ИОНОВ   Яков Ионович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.  

  11557   ЗОЛОТАРЕВ   Павел Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.   
[II-17926, IV-108336]  

  11558   ВЕТЛУГИН   Иван Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. 
Произведен в прапорщики. Приказом по 2-й Гвардейской пех. дивизии 
№ 284 от 26.11.1917 награжден крестом 4-й ст. с лавровой веткой (без 
указанного номера).   [I-21491, II-77, IV-81245]  

  11559   СТЕПАНЕНКО   Николай Филиппович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в боях с 29.10 по 
5.12.1914 у д. Янгрот.  

  11560   ГЛУМОВ   Григорий Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. 
Имеет медаль 4 ст. № 1166788 за бои 1.09–1.10.1916. Произведен 
в прапорщики. Приказом по 2-й Гвардейской пех. дивизии № 284 от 
26.11.1917 награжден крестом 4-й ст. с лавровой веткой (без указан-
ного номера).   [I-17357, II-26239, IV-108332]  

  11561   КАРТАЛОВ   Разумник Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у 
д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 50502 за бои 19.08–2.09.1914.  

  11562   ЯКОВЛЕВ   Прохор Игнатьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.   
[II-35082, IV-81263]  

  11563   СТАРЦЕВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. 
Имеет медаль 4 ст. № 277979 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  11564   ЗИМИН   Сергей Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. 
Имеет медали: 3 ст. № 9227 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 
ст. № 50498 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-19684, IV-47042]  

  11565   ЧЕМЕРИС   Парфений Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у 
д. Янгрот. Имеет медали: 1 ст. № 12070 за бои 17.08–27.09.1915 под 
г. Вильно, 2 ст. № 38850 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом, 3 ст. 
№ 38556 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 8663 за бои 
19.08–2.09.1914.   [I-8782, II-26238, IV-47050]  

  11566   КРАШЕНИННИКОВ   Андрей Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у 
д. Янгрот.  

  11567   СЕРГЕЕВ   Андрей Фаддеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. 
Имеет медаль 4 ст. № 277944 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  11568   ГУСТЕШОВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. 
Имеет медаль 4 ст. № 85133 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  11569   ХОРОШАВИН   Матвей Кузьмич   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у 
д. Янгрот. Имеет медаль 4 ст. № 85131 за бои 9–13.10.1914 под Иван-
городом. Произведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время 
революции.  

  11570   ЛИСОВСКИЙ   Михаил Адамович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что в ночь на 1.12.1914 вызвался 
охотником на опасное предприятие и совершил его с полным успехом.  

  11571   КАСПЕРОВИЧ   Георгий   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [II-19881, IV-108255]  

  11572   МОЛИН (МАЛИН?)   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ря-
довой.   Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским 
Величеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [IV-108260]  

  11573   БОГОЯВЛЕНСКИЙ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Саперный батальон, 
2 рота, унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден лично Его 
Императорским Величеством на станции Гарволин 18.12.1914 за руко-
водство постановкой участка искусственных препятствий 27.11.1914 
на позиции у д. Смолень под действительным ружейным и артилле-
рийским огнем.  

  11574   ГЛУШЕНКОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на станции Гарволин 18.12.1914 за поднесение и замену испорченного 
телефонного аппарата новым в окоп к офицеру-наблюдателю за па-
дением снарядов нашей тяжелой артиллерии 6.11.1914 у д. Янгрот под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем.  

  11575   ТИМИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, 2 рота, сапер. 
  Награжден лично Его Императорским Величеством на станции Гарво-
лин 18.12.1914 за исправление телефонной сети 9.11.1914 на позиции 
у д. Янгрот к наблюдательному пункту артиллерии под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем.  

  11576   ЦУКАНОВ   Кузьма Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 18.12.1914 за то, что в ночь на 1.12.1914 вызвался 
охотником на опасное предприятие и совершил его с полным успехом.  

  11577   САМАХОВ   Гавриил Федосеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 18.12.1914 за то, что под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника произвел разведку неприятельских 
окопов 6.11.1914 и принес важные сведения.   [II-1919]  

  11578   ВАСИЛЬКОВ   Никифор Карпович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот. 
Переведен по службе в Л.гв. Павловский полк.   [I-9490, II-19690, IV-47008]  

  11579   НИКИТИН   Александр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.   
[II-19691, IV-108000]  

  11580   ЕРМАКОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  Отличие не установлено. Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством на станции Гарволин 17 декабря 1914 г.   [II-42941, IV-108320]  

  11581   МЫЛОВ   Николай   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   Награжден лично Его Императорским Вели-
чеством на станции Гарволин 18.12.1914.  

  11582   МУРАШКА   Николай Акимович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вели-
чества батарея, подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским 
Величеством на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что 4.11.1914 ко-
мандуя батарейным резервом и передками, под сильным ружейным и 
шрапнельным огнем, с полным хладнокровием и мужеством восста-
новил порядок, нарушенный ранением ездовых и лошадей и быстро 
вывел из-под огня ящики и передки, восстановив связь с батареей, 
благодаря чему питание патронами не было прервано.   [IV-10753]  

  11583   СТЕПЕНКОВ   Палладий Семенович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Ве-
личества батарея, мл. фейерверкер.   Награжден лично Его Император-
ским Величеством на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что 6.11.1914, 
вызвавшись охотником на наблюдательный пункт впереди стрелковых 
цепей Л.гв. Московского полка и, находясь под действительным ружей-
ным и пулеметным огнем, определил место неприятельской батареи, 
которая, по открытию по ней огня, замолчала. 11.11.1914, находясь на 
том же пункте, восстановил под сильным ружейным огнем телефонную 
связь с батареей и тем дал возможность вести огонь по атакующим 
колоннам австрийцев.   [IV-82245]  

  11584   ЧЕРВЯКОВ   Михаил Лаврентьевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден лично Его Императорским Величеством на 
станции Гарволин 18.12.1914 за то, что 12.10.1914 вызвался охотником 
вести телефон к посланному вперед поручику Смирнову, находящемуся 
впереди наших передовых стрелковых цепей, и передавал показания 
последнего под сильным ружейным и пулеметным огнем противника. 
В приказе по бригаде № 23 от 31.03.1915 — награжден 3 ст. № 4474.   
[IV-10764]  

  11585   БАЧУРИН   Федор Данилович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что 5.11.1914, будучи послан 
в стрелковые цепи для отыскания места расположения пулеметов 
противника, сильно обстреливавших 1-й батальон Л.гв. Гренадер-
ского полка, под сильным ружейным и пулеметным огнем успешно 
выполнил задачу, представив при этом точные кроки расположения 
неприятельских пулеметов, чем дал возможность батарее привести 
их к молчанию.   [IV-5287]  

  11586   ВЕТЛУГИН   Иван Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Величеством 
на станции Гарволин 18.12.1914 за то, что в течение 12 суток, день и 
ночь находясь впереди своих окопов, непрерывно производил развед-
ку как фронта противника, так и в его тылу. Своими неустрашимыми 
действиями навел панику на противника, который сначала производил 
разведку, а потом потерял большое число разведчиков и перестал ее 
производить благодаря метким выстрелам и крепким ударам штыка 
Ветлугина. Все его разведки давали крайне ценные сведения о про-
тивнике. Произведен в прапорщики. Приказом по 2-й Гвардейской пех. 
дивизии № 284 от 26.11.1917 награжден крестом 4-й ст. с лавровой 
веткой (без указанного номера).  

  11587   ЧЕБОТАРЕВ   Яков Степанович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, подхорунжий. 
  За отличную разведку в бою под Иловом 9 октября 1914 г. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 
2 ст. № 6948 за бой 10.02.1915, 4 ст. № 47303. Затем прапорщик 21 
Донского казач. полка. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 
ст. с мечами.   [I-3197, II-1925, III-4343, IV-62812]  

  11588   ШУЛЬГИН   Петр   —   16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В. 
рота, подпрапорщик.   Всемилостивейше пожалован лично Государем 
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе. Произведен в пра-
порщики.   [I-10, II-6457]  

  11589   ЛАВРИНЕНКО   Степан   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, приказный.   Пожалован лично Государем Императором 
17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе.   [II-6462, III-33311]  

  11590   ПУЩИЕНКО (ШУШИЕНКО?)   Сергей   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, приказный.   Пожалован лично Государем 
Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го 
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.   [II-6463, III-33313]  

  11591   ЛЫМАРЕВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   Пожалован лично Государем Императором 
17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе.   [II-6464]  

  11592   ЖУКОВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, казак.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.   [III-33312]  

  11593   ЧУПРИКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, казак.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.   [III-33315]  

  11594   МЯСНИКОВ   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден лично Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на смотру 18 декабря 1914 г. 26 июля в бою при 
д. Тарнавка первым вскочил на неприятельский редут. В деле № 1910 
значится крест за № 11597.   [IV-107904]  

  11595   ПИНИЦЫН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   Пожалован лично Государем Императором 
17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе.  

  11596   КНУРЕНКО   Кирилл   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, казак.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.   [III-33320]  

  11597   Фамилия не установлена  .  
  11598   КАЗЛИТИН   Георгий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, казак.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 

на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.   [IV-810]  

  11599   ЛЕВЧИКОВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   Пожалован лично Государем Императором 
17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе.  

  11600   ТКАЧЕВ   Александр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   Пожалован лично Государем Императором 
17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе.  

  11601   ЖЕСТОКИЙ   Василий   —   321 пех. Окский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.   [II-8489, IV-115847]  

  11602   МОИСЕЕВ   Иван   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11603   ПАРАМОНОВ   Андрей   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11604   ПЕРЕПЕЛИЦА   Иван   —   7 отдельная саперная рота, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11605   ВОРОНОВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11606   СМИРНОВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11607   НАЗАРОВ   Алексей   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11608   ЦАРЕВ   Константин   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11609   ТОРОВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11610   ПУРГИН   Дмитрий   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11611   УГРЮМОВ   Прокопий   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11612   ИВАНОВ   Николай   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11613   ИВАНОВ   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11614   ХОЛОДОВ   Федор   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11615   ЕЖОВ   Алексей   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11616   СМИРНОВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11617   БАРАНОВ   Василий   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11618   БЕЛОКОПЫТОВ   Илья   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11619   КОКУШКИН   Петр   —   81 арт. бригада, бомбардир.   Награжден по 
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за 
взятие крепости Перемышль.  

  11620   МАРЕНИЧ   Александр   —   7 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11621   ХИТРИЧ   Климентий   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11622   СЕРЕГИН   Петр   —   231 пех. Дрогичинский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11623   СТУКАЛИН   Михаил   —   231 пех. Дрогичинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11624   КИДЫСЮК   Назарий   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11625   ШИНКАРУК   Иов   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11626   НИКИТЮК   Димитрий   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11627   ГОЛЕНКО   Василий   —   231 пех. Дрогичинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11628   РУДНИЦКИЙ   Иван Михайлович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его 
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11629   ХАУК   Поликарп   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11630   ЦЫГАНОВ   Павел   —   231 пех. Дрогичинский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11631   ФУРСОВ   Яков   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  
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  11632   ЯКОБИДЗЕ   Павел   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. 

  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11633   ПАНТЕЛЕЙМОНЧУК   Кондрат   —   231 пех. Дрогичинский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11634   МАКОВЕЦКИЙ   Адам   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11635   КАЛЕНЮК   Яков   —   231 пех. Дрогичинский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11636   ЯГОДКИН   Николай   —   231 пех. Дрогичинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11637   КУЛИК   Василий   —   231 пех. Дрогичинский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11638   ИЛЬНИЦКИЙ   Порфирий   —   231 пех. Дрогичинский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11639   МОВЧАНЕЦ   Петр   —   232 пех. Радомысльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11640   ТРОФИМЧУК   Яков   —   232 пех. Радомысльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11641   КУЛИШ   Кирилл   —   232 пех. Радомысльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11642   МАТВЕЕНКО   Гордей   —   232 пех. Радомысльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11643   КУДЕЛЬЦЕВ   Владимир   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11644   БЕРЕЗИН   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11645   МЕТЕЛКИН   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11646   СИРОТИН   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, фельдфе-
бель.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11647   ГРЕЧИН   Федор   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11648   БАБАНИН   Филипп   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11649   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11650   КУКОЛЬЩИКОВ   Александр   —   324 пех. Клязминский полк, ефрей-
тор.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11651   ЧЕХОНИН   Николай   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11652   ЕГОРОВ   Василий   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11653   ЛИСИЦЫН   Влас   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11654   ДОРОНИН   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11655   ЛЕСОВОЙ   Федор Никитьевич   —   325 пех. Царевский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его 
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.   [I-5658, 
II-15247, IV-275242]  

  11656   ТИТОК   Андрей   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11657   ДУРНОВ   Михаил Григорьевич   —   325 пех. Царевский полк, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11658   МЕЖБИШ   Марк   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11659   ВОЙЧЕНКО   Николай   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11660   ГОЛЫШЕВ   Алексей   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11661   БАСОВ   Семен   —   325 пех. Царевский полк, фельдфебель.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11662   ВИШНЕВСКИЙ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11663   ВЕРЕТЕННИКОВ   Степан   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11664   ШЕРЕМЕТ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11665   ИВАНОВ   Николай Гаврилович   —   325 пех. Царевский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Им-
ператорского Величества за взятие крепости Перемышль.   [I-5659, II-15255]  

  11666   ЖИЛЬЦОВ   Илья   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11667   УТКИН   Алексей   —   326 пех. Белгорайский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11668   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11669*   ЛУКЬЯНОВ   Илья   —   16 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-9734, II-2431, IV-115668]  

  11669*   ШПАГИН   Яков   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11670   ГОЛИЦЫН   Павел Афанасьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
7 рота, фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Именем 
Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11671   МИТРОФАНОВ   Сергей   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11672   ОСТАХОВ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11673   ХЛАБЫНИН   Тихон   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11674   БАТОВСКИЙ   Григорий   —   327 пех. Корсунский полк, зауряд-пра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11675   КОЛЕСНИКОВ   Федор Трофимович   —   327 пех. Корсунский полк, 
зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем 
Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Име-
ет крест 4 ст. № 135172 за Русско-японскую войну.   [II-8491, III-32565]  

  11676   БАРЫШНИКОВ   Федор   —   327 пех. Корсунский полк, зауряд-пра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11677   БЕРЕЖНОВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11678   МИКШИЕВ   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11679   БАЙБОРА   Григорий   —   327 пех. Корсунский полк, унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11680   ПУЗИКОВ   Александр   —   327 пех. Корсунский полк, унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11681   КАРНИТОВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11682   БОКОВ   Александр   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Вели-
чества за взятие крепости Перемышль.  

  11683   ПАВЛОВ   Александр   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11684   ВАНЬКИН (БАНЬКИН?)   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11685   ГРАЧЕВ   Петр   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11686   ЛИХАЧЕВ   Егор   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11687   ПОГОНЕЦ   Филипп   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11688   ДОЛМАТОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11689   НАХИН (НИХИН?)   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11690   БУХАРЕВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11691   СВИНЦОВ   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11692   ПАРАМОНОВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11693   ПОНОМАРЕВ   Елисей   —   16 Донская каз. батарея, урядник-наводчик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11694   КАБАРГИН   Алексей   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир-навод-
чик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11695   НИКИШОНКОВ   Тарас   —   16 Донская каз. батарея, урядник-навод-
чик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11696   ЛЕВЧЕНКОВ   Михаил   —   16 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11697   БАРМАШЕВ   Михаил   —   16 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.   [II-20782]  

  11698   САПРЫКИН   Варфоломей   —   16 Донская каз. батарея, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11699   ЛУКЬЯНОВ   Илья   —   16 Донская каз. батарея, ст. урядник.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Вели-
чества за взятие крепости Перемышль.  

  11700   БЕДРИСТЫЙ   Мефодий   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.   [IV-2539]  

  11701   ВЕЛЬМИН   Иван   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден по 
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за 
взятие крепости Перемышль.  

  11702   КЛОЧАН   Иван   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за 
взятие крепости Перемышль.  

  11703   НИЧИПОРУК   Павел   —   58 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Вели-
чества за взятие крепости Перемышль.  

  11704*   БЕЗКРОВНЫЙ   Мартин Михайлович   —   ?, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 113704. 
7 арм. корпус.   [ Заменен, III-113704]  

  11704*   ВЧЕРАШНЮК   Герман   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11705   БАРАНОВ   Александр   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11706   ФИНИН   Козьма   —   58 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден по 
Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества за 
взятие крепости Перемышль.  

  11707   СЕРЕГИН   Егор   —   58 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11708   СТАДНИК   Илларион   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11709   ДОДЕЛЬЦЕВ   Димитрий   —   81 арт. бригада, фельдфебель.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Вели-
чества за взятие крепости Перемышль.  

  11710   УСТЮГОВ   Иван   —   283 пеш. Уфимская дружина, зауряд-прапор-
щик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915.  

  11711   СИМБИРЦЕВ   Михаил Георгиевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем 
Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Имеет 
крест 4 ст. № 133574 за Русско-японскую войну. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915.  

  11712   ГОРБУНОВ   Андрей Илларионович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его 
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Имеет 
крест 4 ст. № 167927 за Русско-японскую войну.  

  11713   КОБЯКОВ   Степан Прокопьевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем 
Его Императорского Величества за взятие крепости Перемышль. Имеет 
крест 4 ст. № 133557 за Русско-японскую войну.  

  11714   ТАРАКАНОВ   Никифор   —   283 пеш. Уфимская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11715   ПОЛЯКОВ   Кирилл   —   283 пеш. Уфимская дружина, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11716   ПАШКОВ   Максим   —   283 пеш. Уфимская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11717   НОВОСЕЛОВ   Ефим   —   283 пеш. Уфимская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль. Имеет крест 4 ст. 
№ 197533 за Русско-японскую войну.  

  11718   ПЕТРЕНКО   Андроник   —   286 пеш. Пермская дружина, зауряд-пра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11719   ГЕОРГИЕВ   Куприян   —   232 пех. Радомысльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11720   ЧАПУРИН   Иван Филаретович   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11721   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его 
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11722   МЕДВЕДЕВ   Аким   —   2 запасной телеграфный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11723   МИТЕНИК   Евтихий   —   232 пех. Радомысльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11724   ХАЛИНОВ   Синагдин   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11725   ВОЖИК   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11726   БЕЛУГИН   Кузьма Семенович   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.   [I-13151, II-9604, 
III-61336, IV-115154]  

  11727   ПЛОТНИКОВ   Яков   —   1 Уральская каз. батарея, ст. урядник.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11728   ПАЛЬГОВ   Георгий Иванович   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  
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  11729   ЧУВЕЛЕВ   Фокей   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 

по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11730   ТУРЧИН   Антон   —   1 Уральская каз. батарея, мл. урядник.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Вели-
чества за взятие крепости Перемышль.  

  11731   СТАНИСЛАВЕНКО   Петр   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11732   ТИКМАКОВ   Филипп   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11733   ШАПОШНИКОВ   Мирон   —   1 Уральская каз. батарея, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11734   ГЛУХОВ   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11735   СВИНЦОВ   Филипп   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11736   ОРЛОВСКИЙ   Иосиф   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Вели-
чества за взятие крепости Перемышль.  

  11737   ПОДЛИПАЛИН   Павел Ананьевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импе-
раторского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11738   ЛЕПЕШКИН   Тихон   —   7 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11739   ПРОКОПОВИЧ   Давид Онуфриевич   —   5 саперный батальон, про-
жекторная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Именем Его Императорского Величества за взятие крепости 
Перемышль.  

  11740   БАЛЕНКО   Максим   —   7 отдельная саперная рота, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11741   СТАРЧЕНКО   Константин   —   8 отдельная саперная рота, подпрапор-
щик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11742   МАЗАРАНТ   Станислав Михайлович   —   8 отдельная саперная рота, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его 
Императорского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11743   ТЕРТЫШНЫЙ   Федот   —   8 отдельная саперная рота, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11744   ШАРАБАН   Никита   —   8 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11745   КОЛОМИЕЦ   Федор   —   8 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11746   САВЧЕНКО   Захарий   —   14 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Импера-
торского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11747   ОЛАВСКИЙ   Иосиф   —   6 ж.д. батальон, подпрапорщик.   Награжден 
по Высочайшему повелению Именем Его Императорского Величества 
за взятие крепости Перемышль.  

  11748   МУХАМЕТ-САФИН   Гильман   —   284 пеш. Уфимская дружина, рат-
ник.   Награжден по Высочайшему повелению Именем Его Император-
ского Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11749   ГУКОВ   Иван   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11750   СТЕБИХ   Сергей   —   3 автомобильная рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Именем Его Императорского 
Величества за взятие крепости Перемышль.  

  11751   ЧЕРНОВ   Федор Егорович   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, ст. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11752   КИСЕЛЕНКО   Константин Григорьевич   —   34 пех. Севский генерала 
графа Каменского полка, ефрейтор.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11753   БОБЫРЬ   Василий Иванович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, ст. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11754   ПОДАТЬ   Феодост Максимович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, ст. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11755   КАРПЕНКО   Степан Матвеевич   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, ст. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11756   ЛИННИК   Петр Степанович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, ст. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11757   КРЫМЧАК   Федот Максимович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, мл. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11758   КОТЕЛЬНИКОВ   Трофим Николаевич   —   34 пех. Севский генера-
ла графа Каменского полка, фельдфебель.   Пожалован сверх нормы 

Его Императорским Величеством Государем Императором и привезен 
Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия 
в делах против австрийцев.  

  11759   ЗАЛУПИН   Петр Андреевич   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, ст. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11760   ЛОЗА   Дмитрий Маркович   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, мл. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11761   САЩЕНКО   Степан Ефимович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, ст. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором и привезен Свиты 
Его Величества генерал-майором графом Граббе за отличия в делах 
против австрийцев.  

  11762   СОКИРЧЕНКО   Яков Васильевич   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11763   КОСОЛОБОВ   Даниил Матвеевич   —   20 Донской каз. полк, приказ-
ный.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором 
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11764   СЕНЮТКИН   Александр Васильевич   —   20 Донской каз. полк, при-
казный.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11765   АТЕПИН   Петр Ефимович   —   20 Донской каз. полк, приказный. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11766   ЗАВАДИН   Павел   —   122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11767   ПРОКУДИН   Иосиф   —   122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11768   КРАВЦОВ   Дмитрий   —   122 пех. Тамбовский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11769   САМОДУРОВ   Козьма   —   122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором 
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11770   ЕРМОЛОВ   Иван   —   122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11771   СОБОЛЕВ   Дмитрий   —   122 пех. Тамбовский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11772   ЛЕВКИН   Егор   —   122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11773   КАЦЮРА   Петр   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  11774   ПОЛОГОВ   Алексей   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11775   ЦАРЮК   Федор   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  11776   ИСКРА   Николай   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  11777   ФИЛИМОНОВ   Кирилл   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   По-
жалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11778   АГАРКОВ   Андрей   —   123 пех. Козловский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11779   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Петр   —   123 пех. Козловский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11780   БОГАЧЕВ   Григорий   —   123 пех. Козловский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11781   ВАРФОЛОМЕЕВ   Андрей   —   123 пех. Козловский полк, рядовой. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11782   ТИПОЛЕНКО   Федор   —   123 пех. Козловский полк, ефрейтор.   По-
жалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11783   ВОЛОВИК   Мирон   —   123 пех. Козловский полк, ефрейтор.   По-
жалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 

Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором 
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев. Вместо креста 
4 ст. № 72860.  

  11784   ЗУБАТЕНКО   Николай   —   123 пех. Козловский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором 
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11785   Фамилия не установлена  .  
  11786   МАТВЕЕВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  11787   НОВИКОВ   Николай Ефимович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. ун-

тер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11788   АНДРЕЕВ   Петр Семенович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11789   БЕЛЯКОВ   Николай Семенович   —   242 пех. Луковский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11790   ШИТЕЕВ   Егор Дмитриевич   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11791   НАБИЛКОВ   Иосиф Кириллович   —   242 пех. Луковский полк, фельд-
фебель.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11792   БУГРОВ   Николай Михайлович   —   242 пех. Луковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11793   ЛУТЦЕВ   Никита Петрович   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11794   ВЛАСОВ   Алексей Иосифович   —   244 пех. Красноставский полк, 
фельдфебель.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11795   КУХАРЧУК   Артем Иванович   —   244 пех. Красноставский полк, 
рядовой, доброволец.   Пожалован сверх нормы Его Императорским 
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11796   БЕРЕЗИН   Николай Григорьевич   —   244 пех. Красноставский полк, 
ефрейтор.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11797   СТРЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Семенович   —   244 пех. Красноставский 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован сверх нормы Его Императорским 
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11798   МАРЧЕНКО   Павел   —   31 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Пожало-
ван сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11799   МОРОЧКО   Корней   —   31 арт. бригада, бомбардир.   Пожалован сверх 
нормы Его Императорским Величеством Государем Императором и 
привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  11800   ЦАЦОРИН   Дмитрий   —   31 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Пожало-
ван сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11801   ДЬЯКОВ   Спиридон Семенович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 1 Е.И.В. рота, ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше пожалован 
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.   
[I-3107, II-9858, IV-67639]  

  11802   МАЛЫГА   Константин Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок.   Всемилостивейше пожалован лично 
Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11803   ЛАЗАРЕНКО   Константин Иванович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок.   Всемилостивейше пожалован 
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11804   РЕВУЦКИЙ   Андрей Ефимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, ефрейтор.   Всемилостивейше пожалован 
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11805   БАРАНОВ   Василий   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
1 Е.И.В. рота, стрелок.   Всемилостивейше пожалован лично Государем 
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11806   ДОЛЖЕНКО   Никифор Григорьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок.   Всемилостивейше пожалован 
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11807   ПЕРЕРВА   Степан   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
1 Е.И.В. рота, стрелок.   Всемилостивейше пожалован лично Государем 
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11808   ШУЛЬГА   Степан Романович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 1 Е.И.В. рота, ефрейтор.   Всемилостивейше пожалован лично 
Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11809   БЕЛИК   Григорий Андреевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 1 Е.И.В. рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше пожалован 
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11810   ТАРАНЕНКО   Иван   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
1 Е.И.В. рота, стрелок.   Всемилостивейше пожалован лично Государем 
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11811   ЛАЗАРЕВ   Феодосий Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 1 Е.И.В. рота, стрелок.   Всемилостивейше пожалован лично 
Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11812   ТЕРЕЩЕНКО   Лука   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
1 Е.И.В. рота, стрелок.   Всемилостивейше пожалован лично Государем 
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  
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  11813   ХИТРЮК   Иосиф Иванович   —   16 стр. Императора Александра 

III полк, рота Его Величества, стрелок.   Всемилостивейше пожалован 
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11814   ФИЛИППОВ   Никон   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
1 Е.И.В. рота, подпрапорщик.   Всемилостивейше пожалован лично Го-
сударем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11815   ТКАЧЕНКО   Нестор Акимович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 1 Е.И.В. рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше пожалован 
лично Государем Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.   
[I-3108, II-9868, IV-33638]  

  11816   ФОМЕНКО   Иван   —   16 стр. Императора Александра III полк, 1 Е.И.В. 
рота, подпрапорщик.   Всемилостивейше пожалован лично Государем 
Императором 10 апреля 1915 г. в городе Самборе.  

  11817   ИГНАТЕНКО   Василий   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Награжден Государем Императором 17.06.1915 вместо креста 
4 ст. № 109640.  

  11818   ВОЛОБУЕВ   Захар   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   На-
гражден 8.05.1916 лично Государем Императором при посещении 
госпиталя Подольского губернского земства в г. Виннице.   [IV-109820]  

  11819   АЛЕФИРЕНКО   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе 
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия 
с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11820   ФОМЕНКО   Степан   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе 
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия 
с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11821   КОНОНЕЦ   Андрей   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе 
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия 
с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11822   КАЛИТА   Михаил   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе 
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия 
с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11823   ТКАЧЕНКО   Михаил   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем 
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Сева-
стополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые 
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11824   КАРПЕНКО   Михаил   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за 
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11825   МОНАСТЫРНИЙ   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за 
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11826   КОВАЛЕВ   Дмитрий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе 
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия 
с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11827   ГРИЦАЙ   Платон   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе 
в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые отличия 
с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11828   ЧЕРНЫЙ   Даниил   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем 
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Сева-
стополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые 
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11829   ГАЙДАМАКИН   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем 
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Сева-
стополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за боевые 
отличия с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11830   ДРУЖИНЕЦ   Иосиф Федосеевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейско-
го корпуса в г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных 
к наградам за боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.   [I-3480, II-2235, 
IV-214601]  

  11831   БЕЗБОРОДОВ   Прокофий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе в числе нижних чинов, представленных к наградам за 
боевые отличия с 6.12.1914 по 01.1915.  

  11832   ТРОФИМЕНКО   Исидор   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  11833   ХИЖНИЙ   Нестор Лазаревич   —   10 Кубанский пластунский баталь-
он, зауряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.   [I-3444, II-2350, IV-109341]  

  11834   КОВАЛЬЧУК   Прокофий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.   [II-6480]  

  11835   ГАЛАГАН   Александр   —   11 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, зауряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.   [IV-109370]  

  11836   НЕМЕЦ   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  11837   ХИЖНЯК   Лаврентий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.   [I-960, II-6481]  

  11838   СЕМКА   Гавриил   —   11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
приказный.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.   [IV-109382]  

  11839   ПЕДЬ   Игнат   —   11 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.   [IV-109393]  

  11840   РЯЩЕНКО   Игнат   —   12 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
хорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.   [IV-109512]  

  11841   КОРА   Алексей   —   12 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем 
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Сева-
стополе.   [IV-109511]  

  11842   ПЛОТНИКОВ   Федор   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.   [IV-109510]  

  11843   БОНДАРЕВ   Семен   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.   [IV-109508]  

  11844   КРАВЧЕНКО   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем 
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Се-
вастополе.   [IV-109505]  

  11845   КРИВОБОКОВ   Петр   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  11846   ТОЛМАЧЕВ   Григорий   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, 
как дополнительно представленный к награде, но находящийся в гос-
питале.   [IV-109447]  

  11847   ГУБА   Павел   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак.   По-
жалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, 
как дополнительно представленный к награде, но находящийся в гос-
питале.   [IV-109467]  

  11848   ТУЛЬНЕВ   Степан   —   12 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем 
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Сева-
стополе, как дополнительно представленный к награде, но находящий-
ся в госпитале.   [IV-109449]  

  11849   СЕМЕНЧЕНКО   Тимофей   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  11850   ЕПИШОВ   Василий   —   12 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.   [IV-109426]  

  11851   КОВАЛЕНКО   Степан Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 лично Государем Императором 
в Царском Селе за взятие австрийского знамени.  

  11852   СВИСТУН   Гавриил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, унтер-офицер. 
  Награжден 12.10.1915 лично Государем Императором на смотру отряда 
войск 8-й армии, около мест. Клевань, Волынской губернии.  

  11853   СОРОКИН   Федор Куприянович   —   203 пех. Сухумский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 15.11.1915 Государем Императором, как прибыв-
ший из плена в Германии при обмене инвалидами. Имеет крест 4 ст. 
№ 184130 — за Русско-японскую войну.  

  11854   ГУГИЕВ   Семен   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, приказный, доброволец.   Пожалован 
23.11.1915 лично Государем Императором в Царской Селе, на параде 
Л.гв. Атаманского полка, на площадке у Большого Дворца.   [II-6502]  

  11855   СУХИН   Василий   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник.   Награжден 22.06.1916 
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся 
с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на 
станции Могилев. Убит.   [II-16382]  

  11856   ФРОЛОВ   Иосиф   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник.   Награжден 22.06.1916 
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся 
с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на 
станции Могилев.  

  11857   ДАХНО   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник.   Награжден 22.06.1916 
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся 
с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на 
станции Могилев.  

  11858   ЛИХАЧЕВ   Евстигней   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник.   Награжден 
22.06.1916 Государем Императором на Высочайшем смотру возвра-
щавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей 
сотни, на станции Могилев.  

  11859   НЕСИН   Филипп   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник.   Награжден 22.06.1916 
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся 
с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на 
станции Могилев.  

  11860   ЧЕРНЫЙ   Федор   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, казак.   Награжден 22.06.1916 
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся 
с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на 
станции Могилев.  

  11861   ДАВЫДЕНКО   Гавриил   —   Собственный Его Императорского 
Величества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, казак.   Награжден 

22.06.1916 Государем Императором на Высочайшем смотру возвра-
щавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей 
сотни, на станции Могилев.  

  11862   КРАВЧУК   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден лично Государем Императором 29.02.1916, при представ-
лении Его Величеству в Царской Ставке, в Александровском Дворце, 
в числе депутации от Кавказской армии, прибывшей с захваченными 
в Эрзеруме трофеями.  

  11863   князь   ГЕЛОВАНИ   Авксентий Илларионович   (Кутаисская губерния, 
Лечхумский уезд, Орбельское сельское общество, с. Лацкория)   — 
  39 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден лично Госу-
дарем Императором 29.02.1916, при представлении Его Величеству 
в Царской Ставке, в Александровском Дворце, в числе депутации от 
Кавказской армии, прибывшей с захваченными в Эрзеруме трофеями. 
По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в пра-
порщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.   [IV-156195]  

  11864   ГАЛАТ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, урядник.   Награжден лично по представлении Государю Им-
ператору 9.01.1916 в Царской Ставке, в числе чинов, прибывших на 
службу в Конвой, позже крест отобран, как повторно выданный.   [ 
Повторно, III-124003]  

  11865   ЩУПЛЯК   Степан   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, казак.   Награжден 22.06.1916 Госуда-
рем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся с театра во-
енных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на станции Могилев.  

  11866   СОЛОМИН   Федор   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник.   Награжден 22.06.1916 
Государем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся 
с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на 
станции Могилев.  

  11867   ЧЕСНОКОВ   Сергей   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник.   Награжден 
22.06.1916 Государем Императором на Высочайшем смотру возвра-
щавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей 
сотни, на станции Могилев.  

  11868   РЕБРУН   Александр Семенович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. 
№ 113133. Крест 4 ст. получен в 121 пех. Пензенском полку.   [IV-374683]  

  11869   Фамилия не установлена  .  
  11870   Фамилия не установлена  .  
  11871   Фамилия не установлена  .  
  11872   Фамилия не установлена  .  
  11873   Фамилия не установлена  .  
  11874   НАБОКОВ   Никандр Стефанович   —   156 пех. Елисаветпольский 

генерала князя Цицианова полк, 14 рота, подпрапорщик.   Награжден 
лично Государем Императором 29.02.1916, при представлении Его 
Величеству в Царской Ставке, в Александровском Дворце, в числе де-
путации от Кавказской армии, прибывшей с захваченными в Эрзеруме 
трофеями.  

  11875   ДРУЖИНЕЦ   Никифор   —   Собственный Его Императорского 
Величества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, казак.   Награжден 
22.06.1916 Государем Императором на Высочайшем смотру возвра-
щавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей 
сотни, на станции Могилев.  

  11876   ПАНЧЕНКО   Корнилий   —   Собственный Его Императорского 
Величества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, казак.   Награжден 
22.06.1916 Государем Императором на Высочайшем смотру возвра-
щавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей 
сотни, на станции Могилев.  

  11877   КОЦАРЕВ   Сергей   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, казак.   Награжден 22.06.1916 Го-
сударем Императором на Высочайшем смотру возвращавшейся с теа-
тра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей сотни, на станции 
Могилев.  

  11878   КОНОНЕНКО   Константин   —   Собственный Его Императорского 
Величества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская каз. сотня, урядник.   Награжден 
22.06.1916 Государем Императором на Высочайшем смотру возвра-
щавшейся с театра военных действий Л.гв. 1-й Кубанской казачьей 
сотни, на станции Могилев.  

  11879   ВАСИЛЕНКО   Федор   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, взв. урядник.   Пожалован 
2.11.1916 лично Государем Императором на Высочайшем смотру 
в Царской Ставке возвратившейся с театра военных действий Л-гв. 
4-й Терской каз. сотне. Ранен.  

  11880   ПЕТРЕНКО   Андрей   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, урядник.   Пожалован 2.11.1916 
лично Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской Став-
ке возвратившейся с театра военных действий Л-гв. 4-й Терской каз. 
сотне. Ранен.  

  11881   ТАБАЕВ   Петр   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, урядник.   Пожалован 2.11.1916 
лично Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской 
Ставке возвратившейся с театра военных действий Л-гв. 4-й Терской 
каз. сотне. Убит.  

  11882   ВАСИЛИХИН   Федот   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, казак.   Пожалован 2.11.1916 
лично Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской 
Ставке возвратившейся с театра военных действий Л-гв. 4-й Терской 
каз. сотне.  

  11883   ПАУКОВ   Георгий   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 4 Терская каз. сотня, урядник.   Пожалован 2.11.1916 лич-
но Государем Императором на Высочайшем смотру в Царской Ставке 
возвратившейся с театра военных действий Л-гв. 4-й Терской каз. 
сотне. Убит.  

  11884   Фамилия не установлена  .  
  11885   Фамилия не установлена  .  
  11886   Фамилия не установлена  .  
  11887   Фамилия не установлена  .  
  11888   Фамилия не установлена  .  
  11889   Фамилия не установлена  .  
  11890   Фамилия не установлена  .  
  11891   Фамилия не установлена  .  
  11892   Фамилия не установлена  .  
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  11893   Фамилия не установлена  .  
  11894   Фамилия не установлена  .  
  11895   Фамилия не установлена  .  
  11896   Фамилия не установлена  .  
  11897   Фамилия не установлена  .  
  11898   Фамилия не установлена  .  
  11899   Фамилия не установлена  .  
  11900   ЦАЦЕРИН   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  11901   ВИШНЯКОВ   Наум   —   31 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Пожалован 

сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  11902   КОЖУХАР   Андроник   —   10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11903   ЕВСЮКОВ   Петр   —   10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, кап-
тенармус.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11904   КЛЯЧИН   Алексей Степанович   —   61 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11905   ГАЛИЦКИЙ   Яков   —   122 пех. Тамбовский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11906   БУНАРЕВ   Федор   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Пожало-
ван сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11907   ПИРОГОВ   Дмитрий   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11908   СКЛЯРОВ   Трофим   —   122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  11909   Фамилия не установлена  .  
  11910   Фамилия не установлена  .  
  11911   Фамилия не установлена  .  
  11912   Фамилия не установлена  .  
  11913   Фамилия не установлена  .  
  11914   Фамилия не установлена  .  
  11915   ОНОПРИЕНКО   Андрей Наумович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 

полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й Армией 
за побег из плена и доставление ценных сведений.   [IV-195791]  

  11916   ПОЛУХИН   Стефан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, подпрапорщик.   За то, что бежал из плена и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  11917   БУНИН   Стефан   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что бежал из плена и доставил ценные сведения о противнике.  

  11918   АРАПОВ   Евгений   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что бежал из плена и доста-
вил точные сведения о расположении противника.  

  11919   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что бежал из плена и доставил точные сведения о расположении 
противника.  

  11920   БЕРЕСТОВОЙ   Мартин   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За 
то, что бежал из плена и доставил точные сведения о расположении 
противника.   [IV-518611]  

  11921   КАРПЕНКОВ   Александр   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ст. унтер-офицер.   За побег из плена и доставку ценных 
сведений о противнике.  

  11922   ДОМБРОВСКИЙ   Петр   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что бежал из плена и точно доложил о расположении 
противника.  

  11923   ШИРНИН   Илья   —   53 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за побег из плена и 
доставление ценных сведений.  

  11924   КАЗАКОВ   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  11925   УШЕНИН   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За побег 
из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  11926   БУЦАНОВ   Филипп   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, мл. урядник.   За мужество и храбрость в бою 27.07.1915.  

  11927   ТУРЧИН   Иван   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, приказный.   За то, что 31.07.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  11928   РОМАЩЕНКО   Петр   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, мл. урядник.   За то, что 3.08.1915, будучи в разъезде, точно 
выяснил движение противника.  

  11929   ЧМИРЕВ   Стефан   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, приказный.   За то, что 26.07.1915 отбил атаки противника 
и удержался на своей позиции.  

  11930   КИТАЕВ   Михаил   —   38 пех. Тобольский генерала графа Милора-
довича полк, мл. унтер-офицер.   За побег из плена и доставку ценных 
сведений о противнике.  

  11931   ТИМОХИН   Василий   —   403 пеш. Могилевская дружина, мл. унтер-
офицер.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике.  

  11932   ЧУДАКОВ   Максим Петрович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За побег из плена и доставку ценных сведений о противнике. 
Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  11933   Фамилия не установлена  .  
  11934   Фамилия не установлена  .  
  11935   ПЕТРЕНКО   Яков Тимофеевич   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 

Атамана Чепеги полк, приказный.   За то, что 26.07.1915 отбил атаки 
противника и удержался на своей позиции.  

  11936   НАСТЫЧ   Алексей Тарасович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, приказный.   За то, что 31.07.1915, будучи 
на разведке, дал точные сведения о противнике и присоединился 
к своей части.  

  11937   КОМИРНИЙ   Иван Ларионович   —   1 Екатеринодарский каз. кошево-
го Атамана Чепеги полк, казак.   За то, что 31.07.1915, будучи на разведке, 
дал точные сведения о противнике и присоединился к своей части.  

  11938   ОХТЫРСКИЙ   Василий   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атама-
на Чепеги полк, мл. урядник.   За то, что 31.07.1915, будучи на разведке, 
дал точные сведения о противнике и присоединился к своей части.  

  11939   ВАСИЛЕНКО   Петр   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что 6.08.1915, в конной атаке, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  

  11940   УРАХЧИН   Алексей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  11941   КАМКОВ   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  11942   ГЛАДКОВ   Трофим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  11943   ХАНОВ   Роман   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
казак.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храбростью 
и мужеством, служил примером для других.  

  11944   КОСТИКОВ   Антон   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  11945   ЛАБЗЕЕВ   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
казак.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храбростью 
и мужеством, служил примером для других.  

  11946   ЗИНЧЕНКО   Никифор Трофимович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 4 сотня, ст. урядник.   За то, что во время конной 
атаки 6.08.1915, личной храбростью и мужеством, служил примером 
для других.   [II-33440, IV-621000]  

  11947   ЗЕМЛЯКОВ   Трофим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  11948   КУНЯНКИН   Сергей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  11949   ЖУКОВ   Аким   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
приказный.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  11950   КУКЛЕНКО   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  11951   Фамилия не установлена  .  
  11952   Фамилия не установлена  .  
  11953   Фамилия не установлена  .  
  11954   Фамилия не установлена  .  
  11955   Фамилия не установлена  .  
  11956   ЗАХОДА   Григорий   —   180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизво-
ления, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11957   ВЕЛИКИЙ   Андрей   —   203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайлови-
чем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11958   КОПАНИЦА   Гавриил   —   8 стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем 
в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11959   БЕЗКРОВНЫЙ   Федот   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой.   На-
гражден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михай-
ловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11960   БОКИЙ   Диомид   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   Награжден 
2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайловичем 
в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11961   ЗАЛЮБИВСКИЙ   Кондрат   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соиз-
воления, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11962   НЕЧИПОРЕНКО   Наум   —   49 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михайлови-
чем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11963   ПЕТРОВ   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   На-
гражден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михай-
ловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11964   ПЕЩАНСКИЙ   Прокофий   —   1 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизво-
ления, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Михайловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11965   КОШЛАНЬ   Диомид   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   На-
гражден 2.08.1915 с Высочайшего Государя Императора соизволения, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Михай-
ловичем в имении «Грушевка» Херсонской губернии.  

  11966   Фамилия не установлена  .  
  11967   Фамилия не установлена  .  
  11968   Фамилия не установлена  .  
  11969   Фамилия не установлена  .  
  11970   Фамилия не установлена  .  
  11971   Фамилия не установлена  .  
  11972   Фамилия не установлена  .  
  11973   Фамилия не установлена  .  
  11974   Фамилия не установлена  .  
  11975   Фамилия не установлена  .  

  11976   Фамилия не установлена  .  
  11977   Фамилия не установлена  .  
  11978   Фамилия не установлена  .  
  11979   Фамилия не установлена  .  
  11980   Фамилия не установлена  .  
  11981   Фамилия не установлена  .  
  11982   Фамилия не установлена  .  
  11983   Фамилия не установлена  .  
  11984   Фамилия не установлена  .  
  11985   Фамилия не установлена  .  
  11986   Фамилия не установлена  .  
  11987   Фамилия не установлена  .  
  11988   Фамилия не установлена  .  
  11989   Фамилия не установлена  .  
  11990   Фамилия не установлена  .  
  11991   Фамилия не установлена  .  
  11992   Фамилия не установлена  .  
  11993   Фамилия не установлена  .  
  11994   ДМИТРЯКОВ   Антон Терентьевич   (Могилевская губерния, Рога-

чевский уезд, д. С. Малынич)   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом Пантелеевым 25.08.1915 на основании 
Высочайшего повеления, изложенного в отношении Командующего 
Императорской Главной Квартирой от 17.08.1915 № 3330 как инвалид, 
прибывший из плена вместо креста 4 ст. № 450576.  

  11995   КОРДЕЛЮК   Игнатий Силиванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 548689.  

  11996   Фамилия не установлена  .  
  11997   Фамилия не установлена  .  
  11998   СУЛИМА   Степан Иванович   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. 

  Вместо креста 4 ст. № 863233.  
  11999   ПОПОВ   Василий Аверьянович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 778583.  
  12000   МАРКОВ   Афанасий Данилович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-

тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 782065.  
  12001   БРОЗНИЦКИЙ   Федор Семенович   —   413 пех. Порховский полк, 

подпрапорщик.   Награжден генерал-лейтенантом Корниловым при по-
сещении Петроградских городских лазаретов № № 146 и 151.  

  12002   СЕЛЮГИН     —   301 пех. Бобруйский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 22.04.1917 Главнокомандующим Петроградским военным 
округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, прибыв-
ший из плена в 104-й партии за отличие в бою 13.03.1916 на правом 
берегу оз. Нарочь.  

  12003   Фамилия не установлена  .  
  12004   Фамилия не установлена  .  
  12005   Фамилия не установлена  .  
  12006   Фамилия не установлена  .  
  12007   Фамилия не установлена  .  
  12008   МАСЛОВ   Сергей Семенович   —   59 пех. Люблинский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петроградским 
военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как инвалид, 
прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие в бою 
3.07.1916 у мест. Горохово.  

  12009   Фамилия не установлена  .  
  12010   Фамилия не установлена  .  
  12011   Фамилия не установлена  .  
  12012   Фамилия не установлена  .  
  12013   Фамилия не установлена  .  
  12014   Фамилия не установлена  .  
  12015   Фамилия не установлена  .  
  12016   ТЮППО   Евгений   —   36 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 

смелый побег из неприятельского плена.  
  12017   Фамилия не установлена  .  
  12018   Фамилия не установлена  .  
  12019   Фамилия не установлена  .  
  12020   КЛЮЧКИН   Афанасий Евстафьевич   —   58 пех. Прагский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 1.05.1917 Главнокомандующим Петро-
градским военным округом Генералом-Лейтенантом Корниловым как 
инвалид, прибывший 23.04.1917 из плена в 111-й партии за отличие 
в бою 20.06.1916 на р. Стыре.  

  12021   КРАВЧЕНКО   Василий Васильевич   —   290 пех. Валуйский полк, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим Петроградским военным 
округом Генерал-майором Половцовым, как инвалид, вернувшийся 
из германского плена — вместо креста 4 ст. № 110360.   [IV-421194]  

  12022   Фамилия не установлена  .  
  12023   Фамилия не установлена  .  
  12024   Фамилия не установлена  .  
  12025   РУДЯГА   Филипп Кириллович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-

ратора Александра III полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 110349.   
[IV-111875]  

  12026   ЕГОРОВ   Лука Тимофеевич   —   4 Донской каз. графа Платова полк, 
ст. урядник.   За то, что, будучи послан 16.07.1915 с разъездом в 7 коней, 
совместно с другим нашим разъездом урядника Сткденикина, окружил 
неприятельский разъезд, появившийся вблизи мест. Константиново 
(Курляндской губернии), силой до 20 коней. Зайдя незаметно ему в тыл, 
бросился на него в атаку и при поддержке другого разъезда нагнал 
неприятеля на нашу заставу и, окружив неприятеля, при жестокой 
рукопашной схватке уничтожил его, захватив в плен 7 кавалеристов 
с оружием и 6 лошадей, и перебив и изранив остальных.   [IV-253450]  

  12027   ВОЛКОДАВ   Мефодий Кириллович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 110394. Приказ подписан 
Главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым 

- (Овсеенко).  
  12028   КАРЕНКО   Семен Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 780337. Приказ подписан Главнокоман-
дующим Петроградским военным округом Антоновым - (Овсеенко).  

  12029   ЧЕТАЛБИН   Григорий Георгиевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 777477. Приказ подписан Главнокоман-
дующим Петроградским военным округом Антоновым - (Овсеенко).  
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  12030   ГРАЧЕВ   Тимофей   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмаршала 

графа Шереметева полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 669770. При-
каз подписан Главнокомандующим Петроградским военным округом 
Антоновым - (Овсеенко).  

  12031   САВАТЬЕВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 778326. Приказ подписан Главнокоман-
дующим Петроградским военным округом Антоновым - (Овсеенко).  

  12032   Фамилия не установлена  .  
  12033   Фамилия не установлена  .  
  12034   Фамилия не установлена  .  
  12035   Фамилия не установлена  .  
  12036   Фамилия не установлена  .  
  12037   Фамилия не установлена  .  
  12038   Фамилия не установлена  .  
  12039   Фамилия не установлена  .  
  12040   Фамилия не установлена  .  
  12041   Фамилия не установлена  .  
  12042   Фамилия не установлена  .  
  12043   Фамилия не установлена  .  
  12044   Фамилия не установлена  .  
  12045   Фамилия не установлена  .  
  12046   Фамилия не установлена  .  
  12047   Фамилия не установлена  .  
  12048   Фамилия не установлена  .  
  12049   Фамилия не установлена  .  
  12050   Фамилия не установлена  .  
  12051   КУЧИН   Александр   —   подводная лодка «Краб», минный кондук-

тор.   За точное и смелое исполнение поручений и умелое управление 
лодкой, когда она 27.06.1915, отлично исполнив большой важности 
поручение у берегов Босфора, оказалась в опасном положении у са-
мого неприятельского берега, притом на виду сторожевого судна, от 
которого ушла полным ходом.  

  12052   ФИЛАТОВ   Матвей   —   эскадренный миноносец «Быстрый», арт. 
унтер-офицер 1 статьи.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под 
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили 
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые 
сильнейшим противником — крейсером «Гамидие» и двумя мино-
носцами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, 
уход первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.   [IV-237874]  

  12053   КОВТУН   Иван   —   эскадренный миноносец «Гневный», минный 
унтер-офицер 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимо-
сти, присутствия духа и распорядительности, проявленных при столк-
новении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 
21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 
21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.   [IV-237773]  

  12054   ВОЛОЩУК   Василий   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
заграждатель.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  12055   РУБЛЕНКО   Милентий   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», минный унтер-офицер 2 статьи.   За ряд доблестных примеров не-
устрашимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных 
при столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 
11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 
20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  12056   ЧАЛЫЙ   Петр   —   эскадренный миноносец «Гневный», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную рас-
порядительность и самоотверженную работу по исправлению повре-
ждения машины и по заделке пробоин, нанесенных неприятельским 
крейсером «Бреслау» в ночном бою 29.05.1915.  

  12057   ФЕДОРОВИЧ   Николай   —   2 отдельный морской батальон, шт.-
горнист.   За то, что, будучи начальником секрета из 9-ти нижних чинов, 
скрытого на участке Приморского фронта, в течение трех дней, без 
подкрепления, своим огнем удерживал неприятеля, им же обнаружен-
ного, от окружения своей роты, находившейся на высоте «Пятисотка 
Кахерка».   [IV-237873]  

  12058   ЗАПОРОВАННЫЙ   Никодим   —   эскадренный миноносец «Живой», 
комендор.   За дело 25.05.1915 у Зангулдака, когда к нему подошли два 
крейсера с целью обстрелять берег, а миноносец «Живой» был послан 
к гавани и три береговые батареи открыли по нему огонь, миноносец 
продвинулся еще ближе к молу с целью поражения парохода, стояв-
шего за молом, все время ведя огонь по батареям. В этом бою он был 
ранен осколком снаряда, но остался у орудия, продолжая стрельбу.  

  12059   КУТОВЕНКО   Ефрем   —   эскадренный миноносец «Живой», боц-
манмат.   За дело 25.05.1915 у Зангулдака, когда к нему подошли два 
крейсера с целью обстрелять берег, а миноносец «Живой» был послан 
к гавани и три береговые батареи открыли по нему огонь, миноносец 
продвинулся еще ближе к молу с целью поражения парохода, стоявше-
го за молом, все время ведя огонь по батареям. В этом бою он потушил 
пожар, начавшийся малярной каюте от разорвавшегося снаряда.  

  12060   РОМАНЮК   Иосиф   —   эскадренный миноносец «Быстрый», ст. 
комендор.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, 
когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпе-
лом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов 
Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильней-
шим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и 
в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого 
в Босфор и уничтожение всех транспортов.   [IV-237876]  

  12061   ЮРЧЕНКО   Семен   —   эскадренный миноносец «Быстрый», ст. 
комендор.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, 
когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпе-
лом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов 
Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильней-
шим противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и 
в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого 
в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  12062   БЕЛЯЕВ   Иван   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», ру-
левой унтер-офицер.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под 
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили 
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые 

сильнейшим противником — крейсером «Гамидие» и двумя минонос-
цами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход 
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  12063   ХАРПИДИС   Захар   —   Черноморский флот, Штаб Командующе-
го, разведчик.   За то, что 13.05.1917 вызвался охотником на неприя-
тельский берег; высадившись на мыс Чива, с боем, впереди других 
разведчиков, овладел турецким жандармским постом с телефонами, 
интендантским складом с мешками ячменя, кукурузы, банками консер-
вов и запасов ружейных патронов и четырьмя фелюгами, из которых 
две доставил к миноносцу. Обе фелюги доставлены в Трапезунд. Кроме 
того, захватил турецкий флаг с поста, винтовку и сумку с патронами от 
заколотого им жандарма.  

  12064   РОГОВОЙ   Даниил   —   заградитель «Георгий», матрос 1 статьи. 
  За то, что 1.05.1916, находясь на рострах при исполнении своих обя-
занностей по наблюдению за подводными лодками, первым заметил 
приближение подлодки к заградителю и, сохраняя полное спокойствие 
и мужество, своевременно предупредил о грозящей опасности, чем дал 
возможность принять надлежащие меры к отражению атаки.  

  12065   БОРИСЕНКО   Терентий   —   1 дивизион эскадренных миноносцев, 
штаб начальника, сигнальный боцманмат.   За то, что 27.11.1915, ко-
гда эскадренные миноносцы 1-го дивизиона Черноморской минной 
бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова 
Кефкен вступили в бой с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» 
и минным заградителем, в присутствии неприятельской подводной 
лодки, пытавшейся атаковать их, он зорко следил за неприятельскими 
судами и подводной лодкой, хладнокровно и быстро производил во 
время боя сигналы, поддерживал связь с прочими судами дивизиона, 
чем способствовал успеху боя. Результат этого боя окончился уничто-
жением обоих судов противника. Имеет медали: 2 ст. № 19834, 3 ст. 
№ 151264, 4 ст. № 446671.   [IV-237890]  

  12066   КРУПОДЕР   Афанасий   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», арт. кондуктор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные мино-
носцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзитель-
ный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой 
с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, 
в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать 
их, он, заведуя плутонгом, хладнокровными и умелыми распоряже-
ниями способствовал успешному результату боя. Результат этого боя 
окончился уничтожением обоих судов противника.  

  12067   ШИРЯЕВ   Николай   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
ст. комендор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», 
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой 
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присут-
ствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, 
будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладно-
кровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил два 
неприятельских судна.  

  12068   БОРОДИН   Григорий   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
ст. комендор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», 
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой 
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присут-
ствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, 
будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладно-
кровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил два 
неприятельских судна.   [IV-318459]  

  12069   ТОЛСТОПЯТОВ   Иван   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», ст. комендор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные мино-
носцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзи-
тельный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой 
с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, 
в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать 
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями, 
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил 
два неприятельских судна.  

  12070   ХАВТУРИН   Прокофий   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», комендор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», 
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой 
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присут-
ствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, 
будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладно-
кровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил два 
неприятельских судна.   [IV-318458]  

  12071   ЗИНОВЬЕВ   Тихон   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
комендор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го ди-
визиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерз-
кий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой ка-
нонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии 
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи 
наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладнокровием 
и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил два неприя-
тельских судна.   [IV-318460]  

  12072   ЖУРАКОВСКИЙ   Нестор   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», комендор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», 
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой 
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присут-
ствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, 
будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладно-
кровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил два 
неприятельских судна.  

  12073   ОЛЬКИН-ЛАЗАРЕВ   Александр   —   эскадренный миноносец «Про-
нзительный», маляр.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные мино-
носцы 1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзитель-
ный», «Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой 
с турецкой канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, 
в присутствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать 
их, он, будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями, 
хладнокровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил 
два неприятельских судна. Имеет медаль 4 ст. № 633452.   [IV-237855]  

  12074   КУЗУБОВ   Петр   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», ст. комен-
дор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 1-го диви-
зиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», «Дерзкий» 
и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой кано-
нерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присутствии 
неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, будучи 

наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладнокровием 
и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил два неприя-
тельских судна.  

  12075   АРХИПЕНКО   Андрей   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», 
ст. комендор.   За то, что 27.11.1915, когда эскадренные миноносцы 
1-го дивизиона Черноморской минной бригады — «Пронзительный», 
«Дерзкий» и «Счастливый» у острова Кефкен вступили в бой с турецкой 
канонерской лодкой «Мармарис» и минным заградителем, в присут-
ствии неприятельской подводной лодки, пытавшейся атаковать их, он, 
будучи наводчиком у орудия, своими отличными действиями, хладно-
кровием и распорядительностью, энергичным огнем, уничтожил два 
неприятельских судна.   [IV-237835]  

  12076   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   эскадренный миноносец «Гневный», 
юнкер флота.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
237772]  

  12077   ЯЦЕНКО   Сергей   —   эскадренный миноносец «Гневный», ст. ко-
мендор.   За отличие в бою 16.07.1915 с батареей Шили, будучи первым 
наводчиком орудия миноносца, необычайно меткой и быстрой стрель-
бой, буквально засыпая батарею снарядами, заставил ее прекратить 
огонь. Гребень бруствера батареи был окутан дымом наших разрывов 
и, по-видимому, ни одно неприятельское орудие не уцелело, т.к. при 
приближении миноносца на следующее утро к той же батарее, на ди-
станцию меньше шести кабельтовых, батарея молчала, хотя огнем ми-
ноносца в это время были уничтожены парусники, находившиеся в 2–3 
кабельтовых от берега. Имеет медаль 4 ст. № 1006698.   [II-1967, IV-237836]  

  12078   КОРЧМЕНЮК   Порфирий   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», сигнальный боцманмат.   За отличие в бою 22.01.1916, когда мино-
носец, имея в кильватере эскадренный миноносец «Счастливый», неся 
блокаду угольного района, около 11 часов проходил в 50–60 кабельтовых 
от мыса Баба 14-ти узловым ходом, он заметил слева почти на траверзе, 
в 5-ти кабельтовых от борта, перископ подводной лодки, он показался 
на несколько моментов и был без буруна, его едва можно было заметить, 
ибо лодка видимо почти не двигалась. Однако на миноносце «Пронзи-
тельный» немедленно был поднят предупредительный сигнал, увеличен 
ход, пробита боевая тревога и миноносец уклонился вправо, через две 
минуты была замечена мина, идущая в миноносец «Счастливый». Эска-
дренный миноносец «Счастливый» дал полный ход, положил на борт 
и избег минного удара. Все это могло быть сделано только благодаря 
своевременному предупреждению с миноносца «Пронзительный», а 
таковое было сделано благодаря особо отличной бдительности сигналь-
ного боцманмата Корчменюка. Таким образом, он, усмотрев вовремя 
атакующую подводную лодку и при том в особенно трудных условиях для 
наблюдения, тем дал возможность своевременно принять необходимые 
меры для избежания минного удара, который иначе явился бы неотвра-
тимым. Имеет медаль 4 ст. № 269473.   [II-1966, IV-318456]  

  12079   ПЛЮТА   Григорий   —   эскадренный миноносец «Жаркий», руле-
вой.   За то, что вызвавшись охотником, пошел на моторной шлюпке 
к неприятельскому берегу в ночь на 20.02.1916 в село Атина и в ночь 
на 21.02.1916 в село Мепари и стоял в районе расположения неприя-
тельских войск в продолжение ночи, светя фонарем, для указания 
точного места высадки десанта, чем в значительной степени облегчил 
благополучное производство операции. При высадке в Мепари подверг-
ся сильному ружейному огню неприятеля.   [IV-151629]  

  12080   БОЙКО   Ефим   —   эскадренный миноносец «Стремительный», мин-
ный кондуктор.   За то, что 26.02.1916, при переправе наших войск через 
р. Калопотама, будучи высажен с миноносца в числе 8-ми человек на 
берег, произвел опасную разведку и взял в плен 10 аскеров, обстрели-
вавших переправу, благодаря чему операция удалась.  

  12081   ВАСИН   Сергей   —   эскадренный миноносец «Стремительный», боц-
ман.   За то, что вызвался охотником, с явной опасностью осмотреть 
неприятельские окопы, на левом берегу р. Калопотама. Обезоружил 10 
аскеров, сдавшихся в плен и руководил устройством переправы через 
реку, благодаря чему наши войска заняли левый берег.  

  12082   РЕПКА   Иван   —   крейсер «Кагул», сигнальный унтер-офицер.   За 
то, что 9.04.1916 у берегов Анатолии, первым заметил неприятельскую 
подводную лодку, выходившую на позицию для атаки, чем дал возмож-
ность крейсеру своевременно уклониться от атаки.  

  12083   БАЖЕНОВ   Ефим   —   эскадренный миноносец «Строгий», минно-ма-
шинный кондуктор.   За то, что 22.03.1916 у мыса Фиджт первым увидел 
перископ подводной лодки и выпущенную мину, о чем своевременно 
доложив на мостик, спас судно от гибели и дал возможность вступить 
в бой и произвести таранный удар.  

  12084   УСПАССКИЙ   Павел   —   Авиация Черноморского флота, авиаци-
онный унтер-офицер.   За то, что 24.04.1916, под огнем противника, 
управляя гидроаэропланом, произвел разведку в районе мыса Иерос-
Трапезунд и дал весьма важные сведения и фотографии.  

  12085   ПУДАК   Ефим   —   эскадренный миноносец «Счастливый», машин-
ный кондуктор.   За то, что во время боя 8.09.1915 с крейсером «Гебен», 
когда от сотрясения судна, вследствие разорвавшегося у борта 11'' сна-
ряда, вырвало сальник главного стопорного клапана турбины, проявил 
выдающееся мужество и распорядительность, немедленно наложил на 
сильно паривший клапан клетень, исправив таким образом поврежде-
ние, чем способствовал выходу миноносца из опасного положения.  

  12086   ХРОМОВ   Федор   —   подводная лодка «Тюлень», минно-машинный 
кондуктор.   За то, что 7.08.1916, совершая разведку в непосредственной 
близости к неприятельскому берегу, подводная лодка «Тюлень» прове-
ла 7 часов в минных полях и в районе обстрела береговых неприятель-
ских батарей, собрав все необходимые сведения. Операция эта могла 
быть выполнена только благодаря блистательному и доблестному 
управлению команды.  

  12087   ИВАНЬКОВ   Степан   —   подводная лодка «Тюлень», боцман.   За 
то, что 7.08.1916, совершая разведку в непосредственной близости 
к неприятельскому берегу, подводная лодка «Тюлень» провела 7 ча-
сов в минных полях и в районе обстрела береговых неприятельских 
батарей, собрав все необходимые сведения. Операция эта могла быть 
выполнена только благодаря блистательному и доблестному управ-
лению команды.  

  12088   ПЕРЕКРЕСТЮК   Давид   —   подводная лодка «Тюлень», минно-ма-
шинный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что 7.08.1916, совершая развед-
ку в непосредственной близости к неприятельскому берегу, подводная 
лодка «Тюлень» провела 7 часов в минных полях и в районе обстрела 
береговых неприятельских батарей, собрав все необходимые сведения. 
Операция эта могла быть выполнена только благодаря блистательному 
и доблестному управлению команды.  

  12089   ТЕТЕРЯТНИКОВ   Николай   —   эскадренный миноносец «Безпо-
койный», рулевой боцманмат.   За то, что 27.08.1916, во время аварии 
эскадренного миноносца «Безпокойный», проявил особый пример 
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неустрашимости и самоотвержения, увлекая своим примером других 
к спокойному исполнению действий, которые дали возможность ми-
ноносцу выйти из опасного положения.  

  12090   КОЛЕНОВ   Прокофий   —   подводная лодка «Краб», минно-машин-
ный кондуктор.   За то, что, будучи хозяином всей воздушной проводки 
минных аппаратов и всех балластных цистерн 18.07.1916, до подвод-
ного хода заметил повреждение носовых минных отводов, что могло 
иметь пагубное последствие для лодки при выполнении операции, это 
повреждение, находясь в непосредственной близости от неприятель-
ских батарей и постов, немедленно исправил, чем в высшей мере спо-
собствовал выполнению возложенной операции.   [IV-237883]  

  12091   ТОКАРЕВ   Николай   —   подводная лодка «Краб», рулевой боцман-
мат.   За то, что 18.07.1916, во время всего подводного хода и поста-
новки минного заграждения, стоял на носовых горизонтальных рулях 
и блестяще держал глубину, чем способствовал точному выполнению 
операции — постановке заграждения на течении в тылу у неприятеля.  

  12092   ПУСНЕР   Юлиус   —   подводная лодка «Краб», машинный кондуктор. 
  За то, что исполняя обязанности механика на лодке, руководил исправ-
лением повреждения насосного отделения кормового керосина-мотора, 
причем работа продолжалась и на подводном ходу, чтобы двигатели 
были исправными к моменту всплытия, чего и достиг в полной мере. 
Своим примером хладнокровия, мужества и самоотвержения поддер-
живал бодрое состояние духа в людях, чем и способствовал выполне-
нию возложенной на лодку операции.   [II-1974, IV-237887]  

  12093   МАРЧЕНКО   Тимофей   —   эскадренный миноносец «Безпокой-
ный», минный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что 21-го, 25-го и 27.07 
и 7.08.1916, участвуя в постановке, имеющего весьма важное боевое 
значение минного заграждения у неприятельских берегов, в непосред-
ственной близости от батарей и наблюдательных постов неприятеля, 
невзирая на явную опасность и сильное волнение, вызывавшее размахи 
до 30', с выдающимся мужеством и редким самоотвержением, понимая 
важность данного момента, хладнокровно исполнял свои обязанности, 
что способствовало успешному выполнению возложенного на минонос-
цы задания. Имеет медаль 4 ст. № 269481.   [IV-237868]  

  12094   ЛАМАКА   Александр   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
минный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что 21-го, 25-го и 27.07 и 
7.08.1916, участвуя в постановке, имеющего весьма важное боевое 
значение минного заграждения у неприятельских берегов, в непосред-
ственной близости от батарей и наблюдательных постов неприятеля, 
невзирая на явную опасность и сильное волнение, вызывавшее размахи 
до 30', с выдающимся мужеством и редким самоотвержением, понимая 
важность данного момента, хладнокровно исполнял свои обязанно-
сти, что способствовало успешному выполнению возложенного на 
миноносцы задания.  

  12095   ПЕТРЕНКО   Кирилл   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», за-
граждатель.   За то, что 21-го, 25-го и 27.07 и 7.08.1916, участвуя в поста-
новке, имеющего весьма важное боевое значение минного заграждения 
у неприятельских берегов, в непосредственной близости от батарей и 
наблюдательных постов неприятеля, невзирая на явную опасность и 
сильное волнение, вызывавшее размахи до 30', с выдающимся муже-
ством и редким самоотвержением, понимая важность данного момента, 
хладнокровно исполнял свои обязанности, что способствовало успеш-
ному выполнению возложенного на миноносцы задания.   [IV-237862]  

  12096   ЛЕВЧЕНКО   Петр   —   эскадренный миноносец «Гневный», ст. ми-
нер.   За то, что 21-го, 25-го и 27.07 и 7.08.1916, участвуя в постанов-
ке, имеющего весьма важное боевое значение минного заграждения 
у неприятельских берегов, в непосредственной близости от батарей и 
наблюдательных постов неприятеля, невзирая на явную опасность и 
сильное волнение, вызывавшее размахи до 30', с выдающимся муже-
ством и редким самоотвержением, понимая важность данного момента, 
хладнокровно исполнял свои обязанности, что способствовало успеш-
ному выполнению возложенного на миноносцы задания.  

  12097   ОСКОЛКОВ   Филипп   —   Авиация Черноморского флота, авиацион-
ный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что 29.08.1916, совершая ночной 
налет на Варну, в качестве наблюдателя сбрасывал бомбы на здания 
портовых мастерских и ангар для неприятельских гидропланов. Не-
смотря на сильный шрапнельный огонь, сохранял все время полное 
спокойствие и, с сознанием своего долга, мужественно и хладнокров-
но исполнял свои обязанности. Имеет медали: 3 ст. № 204505, 4 ст. 
№ 1006653.   [IV-237859]  

  12098   ГОМАНЕНКО   Иван   —   Авиация Черноморского флота, авиационный 
унтер-офицер 2 статьи.   За то, что 29.08.1916, совершая ночной налет на 
Варну, в качестве наблюдателя сбрасывал бомбы на здания портовых 
мастерских и ангар для неприятельских гидропланов. Несмотря на 
сильный шрапнельный огонь, сохранял все время полное спокойствие 
и, с сознанием своего долга, мужественно и хладнокровно исполнял 
свои обязанности.   [II-1973, IV-747859]  

  12099   МАТВЕЕНКО   Степан   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
ст. минер.   За то, что 21-го, 22-го, 26-го и 30.07 и 7.08.1916, участвуя 
в постановке, имеющего весьма важное боевое значение, минного за-
граждения у неприятельских берегов, в непосредственной близости 
от батарей и наблюдательных постов неприятеля, причем во время 
столь важной и ответственной работы с неприятельских батарей был 
открыт интенсивный огонь, сохранил полное спокойствие и, невзирая 
на явную опасность и сильное волнение, вызывающее размахи до 30', 
с выдающимся мужеством и редким самоотвержением, понимая важ-
ность данного момента, хладнокровно исполнял свои обязанности, что 
способствовало успешному выполнению возложенному на миноносец 
задания. Имеет медаль 4 ст. № 269476.   [IV-237851]  

  12100   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», минер.   За то, что 21-го, 22-го, 26-го и 30.07 и 7.08.1916, участ-
вуя в постановке, имеющего весьма важное боевое значение, минного 
заграждения у неприятельских берегов, в непосредственной близости 
от батарей и наблюдательных постов неприятеля, причем во время 
столь важной и ответственной работы с неприятельских батарей был 
открыт интенсивный огонь, сохранил полное спокойствие и, невзирая 
на явную опасность и сильное волнение, вызывающее размахи до 
30', с выдающимся мужеством и редким самоотвержением, понимая 
важность данного момента, хладнокровно исполнял свои обязанно-
сти, что способствовало успешному выполнению возложенному на 
миноносец задания.  

  12101   ПЫЛЕВ   Андрей   —   эскадренный миноносец «Гневный», минно-
машинный кондуктор.   ....неприятельских батарей был открыт интенсив-
ный огонь, сохранил полное спокойствие и, невзирая на явную опас-
ность и сильное волнение, вызывающее размахи до 30', с выдающимся 
мужеством и редким самоотвержением, понимая важность данного 
момента, хладнокровно исполнял свои обязанности, что способство-
вало успешному выполнению возложенному на миноносец задания.  

  12102   ДЯДЮШКА   Ефим   —   эскадренный миноносец «Гневный», рулевой 
унтер-офицер.   ....неприятельских батарей был открыт интенсивный 
огонь, сохранил полное спокойствие и, невзирая на явную опасность и 
сильное волнение, вызывающее размахи до 30', с выдающимся муже-
ством и редким самоотвержением, понимая важность данного момента, 
хладнокровно исполнял свои обязанности, что способствовало успеш-
ному выполнению возложенному на миноносец задания.   [IV-237837]  

  12103 (12107?)   КРЫЖАНОВСКИЙ   Степан   —   тральщик №234 (особого 
назначения), минер.   За то, что в ночи с 9-го на 10-е, 24-го и 25.10.1916, 
при постановке минных заграждений вплотную к неприятельским бере-
говым батареям, отлично исполнял важные и ответственные работы по 
постанове мин заграждения, проявляя при этом полное хладнокровие 
и спокойствие.   [IV-237825]  

  12104   ЗАДНЕПРОВСКИЙ   Никита   —   тральщик №234 (особого назначения), 
минный кондуктор.   За то, что в ночи с 9-го на 10-е, 24-го и 25.10.1916, 
при постановке минных заграждений вплотную к неприятельским бере-
говым батареям, отлично исполнял важные и ответственные работы по 
постанове мин заграждения, проявляя при этом полное хладнокровие и 
спокойствие. Имеет медаль 4 ст. № 1006628.   [IV-748077]  

  12105   БЕРЕЖНОЙ   Михаил   —   тральщик №234 (особого назначения), 
минный унтер-офицер 1 статьи.   За то, что в ночи с 9-го на 10-е, 24-го 
и 25.10.1916, при постановке минных заграждений вплотную к неприя-
тельским береговым батареям, отлично исполнял важные и ответствен-
ные работы по постанове мин заграждения, проявляя при этом полное 
хладнокровие и спокойствие.  

  12106   Фамилия не установлена  .  
  12107   Фамилия не установлена  .  
  12108   ЗАХАРОВ   Михаил   —   эскадренный миноносец «Сметливый», ст. 

комендор.   За то, что 16.08.1916, при отражении атак подводных лодок, 
как только был замечен перископ с 4-х кабельтовых, до прихода при-
слуги лично произвел накрытие ныряющим снарядом, чем в высшей 
степени способствовал успешному отражению атаки этой подлодки.  

  12109   ЛИВАНИСОВ   Иван   —   эскадренный миноносец «Сметливый», мин-
ный кондуктор.   За то, что 16.08.1916, при отражении атак 2-х неприя-
тельских подводных лодок на Трапезундском рейде, исполняя приказа-
ния с мостика о сбрасывании бомб на первую подводную лодку, лично 
руководил этой работой, а при атаке второй с 3/4 кабельтова от борта 
миноносца, самостоятельно дал установку минного прицела и произвел 
выстрел, настолько верный, что мина прошла через бурун и взрыва не 
последовало лишь потому, что лодка шла на погружение.   [IV-643382]  

  12110   ОЛЕЙНИКОВ   Кузьма   —   подводная лодка «Нерпа», минно-машин-
ный кондуктор.   За то, что 8.08.1916, когда лодка была в надводном 
положении, будучи атакованной неприятельской лодкой, он находился 
на корме, продувая кормовые мины, приготовив их к стрельбе и, пере-
бежав в нос, способствовал быстрому погружению лодки на глубину, 
благодаря чему лодка благополучно вышла из опасного положения 
быть вторично атакованной во время погружения.  

  12111   Фамилия не установлена  .  
  12112   Фамилия не установлена  .  
  12113   Фамилия не установлена  .  
  12114   Фамилия не установлена  .  
  12115   Фамилия не установлена  .  
  12116   Фамилия не установлена  .  
  12117   Фамилия не установлена  .  
  12118   Фамилия не установлена  .  
  12119   Фамилия не установлена  .  
  12120   Фамилия не установлена  .  
  12121   Фамилия не установлена  .  
  12122   Фамилия не установлена  .  
  12123   Фамилия не установлена  .  
  12124   Фамилия не установлена  .  
  12125   Фамилия не установлена  .  
  12126   Фамилия не установлена  .  
  12127   Фамилия не установлена  .  
  12128   Фамилия не установлена  .  
  12129   Фамилия не установлена  .  
  12130   Фамилия не установлена  .  
  12131   Фамилия не установлена  .  
  12132   Фамилия не установлена  .  
  12133   ФРОЛОВ   Федор   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что 23.02.1915, в бою под Августовом, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, по собственному почину, продвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию, пренебрегая жизнью, лично 
руководил огнем и действием пулемета, и тут же под огнем исправлял 
задержки, способствуя наступлению наших цепей.  

  12134   БЕДНЯКОВ   Федор   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 23.02.1915, в бою под Августовом, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, по собственному почину, продвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию, пренебрегая жизнью, лично 
руководил огнем и действием пулемета, и тут же под огнем исправлял 
задержки, способствуя наступлению наших цепей.  

  12135   Фамилия не установлена  .  
  12136   МИХАЙЛОВ   Артем   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.   За 

то, что в бою 3.02.1915 у г. Августово, будучи при взводе, охранявшем 
левый фланг — своей распорядительностью и хладнокровием удержи-
вал 18 часов наступление противника, неоднократно заставлял немцев, 
открытым по ним огнем, отступать.  

  12137   ЩЕПИН   Тимофей   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 3.02.1915, находясь в роте для связи с командиром батальона, 
под сильным и действительным огнем противника, с опасностью для 
жизни, много раз передавал все распоряжения командира батальона 
своевременно и точно.  

  12138   СЕДОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.03.1915 у д. Краснополь, когда батарея находилась 
в исключительно трудном положении, он, состоя командиром взвода 
для прикрытия батареи, рассыпал взвод в цепь и, открыв по наступаю-
щему противнику огонь — задержал наступление, чем дал возможность 
батарее отойти без потерь на другую позицию.  

  12139   ЧУРИЛОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6-го и 7.02.1915 в Августовском лесу, вел свой взвод 
в образцовом порядке. Наблюдал за противником и направлял огонь 
в те места, где грозила наибольшая опасность. Под сильнейшим пуле-
метным и ружейным огнем противника, сам ходил за подкреплением 

для пополнения цепи и до конца боя удержал позицию, отразив все 
атаки превосходящего неприятеля.  

  12140   КОБЕЛЕВ   Степан   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.03.1915 у д. Краснополь, когда наша батарея находи-
лась в исключительно тяжелом состоянии и на взвод пехоты, остав-
ленный дл прикрытия, с правого фланга наседал противник, занял со 
своим отделением уступную позицию и отбил противника.  

  12141   ШЕВЕЛЕВ   Семен   —   28 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 3.02.1915 в Августовском лесу, с открытой позиции, под 
огнем противника, прямой наводкой подбил и взорвал немецкий заряд-
ный ящик, чем вызвал панику среди прислуги на батарее противника, 
бросившую орудие, благодаря этому артиллерия противника не могла 
продолжать огонь и наша пехота захватила два орудия противника.  

  12142   ВАКУРИН   Сергей   —   109 пех. Волжский полк, фельдфебель.   За то, 
что быстрым движением вперед с двумя взводами оттеснил противника 
и, взяв его окопы, дал возможность остальным взводам продвинуться 
вперед, чем много способствовал общему наступлению.  

  12143   ЗАБЕЛКИН   Василий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915 при обороне переправы Пашковский мост, 
находясь со своим взводом в отдельном пункте, удержал этот пункт и 
отбил противника, силой около роты.   [IV-74326]  

  12144   БАЛАШЕВ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 2.02.1915 у Соснова Шлюза, находясь на левом фланге 
расположения роты и заметив обход фланга — немедленно отдал при-
казание взводу переменить фронт и, открыв сильный огонь, отбросил 
противника с большими потерями.  

  12145   ДУДНИКОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.02.1915 при обороне Шлюза Борки, заметив, что 
противник переправляется через канал, бросился с взводом к пере-
праве и, несмотря на сильный огонь противника, отбросил его не дав 
ему переправиться.  

  12146   ВАГИН   Сергей   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 2.02.1915 в Августовских лесах у озер Бело и Студенично, состоя 
наводчиком пулемета, под сильным артиллерийским огнем противника, 
с личной опасностью для жизни, устранил происшедшую задержку 
в пулемете, чем много содействовал общему успеху в отражении атак 
немцев.  

  12147   ПЛОТНИКОВ   Афанасий   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4-й ст. № 35520.  

  12148   СКОБЛОВ   Семен   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4-й ст. № 52636. Имеет крест 4 ст. № 113851 за Русско-
японскую войну.   [IV-52636]  

  12149   МОЛОТОК   Александр   —   28 пех. дивизия, управление, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь под упорным 
натиском противника и действительным артиллерийским огнем его, 
который, попадая в телефонную линию, рвал ее и тем временно пре-
рывал связь между частями, явно жертвуя жизнью, исполняя свой долг, 
немедленно исправлял телефонное сообщение и тем давал возмож-
ность восстановить связь между всеми частями.  

  12150   ЧЕРНОВ   Иван   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.04.1915 у д. Лончев, будучи старшим 
в разведке, отразил нападение партии неприятеля в 20 человек, причем 
3 человека были убиты и 7 человек захвачено в плен.  

  12151   КУБРЯКОВ   Михаил   —   116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.05.1915 при наступлении на д. Осовый-Гронд, был 
послан командиром батальона к ротному командиру и по дороге был 
ранен; несмотря на это, доставил донесение и остался в строю.  

  12152   АЛФЕРОВ   Семен   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 15-го на 16.05.1915 у д. Кольница, вызвавшись добровольно на 
опасное предприятие, залег у проволочного заграждения противника, 
где и пролежал целые сутки, после чего принес в роту ценные сведения.  

  12153   ГОНСИОРОВСКИЙ   Владислав-Мариан   —   111 пех. Донской полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915 при наступлении 
из д. Кольница на выс. 63.6, вызвавшись охотником на разведку, доста-
вил точные сведения о силах противника и расположении минометов и 
пулеметов. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1601 от 8.07.1915.  

  12154   БОРИСОВ   Федор   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.02.1915 при отходе из Восточной 
Пруссии, видя, что немцами может быть захвачен наш пулемет, зарыл 
его; сам же был захвачен в плен. Пробыв в плену до 13.03.1915, бежал 
оттуда и точно указал, где им зарыт пулемет. Командированный за 
розыском его, отрыл и доставил в штаб корпуса.  

  12155   БЕРЕЗКИН   Николай   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.05.1915 при наступлении из д. Кольница на выс. 
63.6, состоя связью у командира батальона, под немецким огнем, неод-
нократно ходил в передовые части, исполняя всевозможные поручения, 
во время которых был сильно ранен и остался в строю.  

  12156   ШИРОКИЙ   Степан   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
20.04.1915 при наступлении у д. Кольница на выс. 61.1, с явной личной 
опасностью устроил проход в проволочном заграждении перед неприя-
телем и провел по нему свою роту.  

  12157   АЗИЗЯНЦ   Тигран Арутюнович   —   111 пех. Донской полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 16.02.1915 при атаке д. Рогожинец, под сильным 
огнем немцев, бросился в атаку на окопы и, увлекая за собой нижних 
чинов роты, выбил немцев из окопов, обратив их в бегство. Имеет ме-
даль 4 ст. № 4116.   [II-9251, IV-52446]  

  12158   УЛЬЯНОВ   Гурий   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях 30.11 и 5.10.1914, охотником вызвался обнаружить 
неприятельскую батарею, сильно беспокоившую огнем нашу батарею, 
что ему удалось с опасностью для жизни. Благодаря его указаниям 
неприятельская батарея скоро была приведена к молчанию.  

  12159   ЕВСТРАТОВ   Илья   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 5.12.1914 под Даркеменом, под сильным 
шрапнельным и бомбовым огнем, исправил порванный в двух местах 
телефонный провод, чем дал возможность продолжать огонь по не-
приятельской батарее, которая вскоре была подавлена.  

  12160   ЛАНДИХОВ   Андрей Никитич   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что 5.12.1914 под Даркеменом, несмотря на то, 
что батарея засыпалась неприятельскими снарядами, продолжал на-
водку орудий и метким огнем подбил неприятельские орудия, которые 
прекратили свое действие.   [IV-18755]  

  12161   КАНЬШИН   Андрей   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная 
батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 23.04.1915, во время стрельбы 
батареи по неприятелю, будучи сильно ранен, после перевязки остался 
в строю до конца боя.  
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  12162   БИРИН   Андрей   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 3.02.1915 под г. Сувалки, когда вызвался исполнить 
приказание командира 3-го парка паркового мортирного дивизиона 3-й 
Сибирской стр. арт. бригады — захватить немецкий разъезд, и когда 
разъезд внезапно напал под г. Сувалки на парк, догнал этот разъезд и, 
уничтожив его, спас парк.  

  12163   СИМОНОВ   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, фельдфебель.   За то, что в лесном бою 3.02.1915 под 
г. Августовом, энергично продвигаясь вперед и удерживая в ближай-
ших к нему частях стрелковой цепи образцовый порядок, несмотря 
на трудные условия лесного боя и недостаток офицеров, примером 
личной отваги и доблести содействовал общему успеху.  

  12164   ХОМЯКОВ   Севастьян   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.03.1915 у д. Польске-Гремзды, командуя взводом пулеметов, 
подавая пример личной храбрости, под сильным огнем противника, 
поставил пулеметы на позицию и огнем из пулеметов отбил атаку 
противника.  

  12165   ШАНГИН   Николай   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.03.1915, занимая позицию на опушке леса юго-западнее д. Никола-
евск, несмотря на сильный огонь немцев, поставил пулеметы на опасно 
близкую дистанцию и огнем из пулеметов способствовал отбитию атаки 
противника.  

  12166   БАЙДОВ   Елизар   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, фельдфебель.   За то, что в бою 28.01.1915 у д. Виллю-
ден, занимая с взводом высоту у железной дороги, отбил наступление 
противника, силой около роты, и держался на этой высоте до получе-
ния приказа отойти.  

  12167   МУРОМЦЕВ   Федор   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвался разведчиком, 
определил наступление противника, с явной опасностью для жизни 
продолжал наблюдение и, когда обнаружил обход фланга роты, при-
слал донесение, чем заставил изменить фронт роты.  

  12168   АБРАМОВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у оз. Сайно, 
будучи с взводом в тыльной заставе, под сильным ружейным огнем 
немцев, прорвался через перешеек и присоединился роте.  

  12169   СИНЦОВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 
1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.02.1915, занял взводом пере-
шеек озерных дефиле на дороге Августово-Липск, несмотря на натиск 
немцев, силой не менее роты, удерживался до подхода других взводов.  

  12170   АНДРЕЕВ   Николай   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, 
охотником, с опасностью для жизни, определил силы противника, зани-
мавшие переправу у д. Саенек на шоссе Августово-Липск, чем облегчил 
действия роты.  

  12171   СЛЕПЧЕНКО   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, фельдфебель.   За то, что в бою вечером 14.03.1915 у 
д. Польски-Гремзды, командуя взводом, под сильным огнем пулеметов 
немцев, явно рискуя жизнью, выбрал удобную позицию для своего 
взвода, открыл ответный огонь, который отвлек противника от обстре-
ла роты, получившей благодаря этому возможность занять и окопаться 
на позиции, важной для своего боевого участка. Когда ротный коман-
дир был ранен, принял командование ротой и окончательно выбил 
немцев из противоположного окопа.  

  12172   ШИЛКИН   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 
15.03.1915 под д. Польски-Гремзды, когда немцы, силой значительно 
превосходившей роту, — перешли в наступление, — быстро открыл 
весьма меткий огонь во фланг наступавшего противника и этим отбил 
его наступление на остальные взводы роты.  

  12173   ЛЫСОВ   Яков   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 16.03.1915 у д. Мацькова Руда, вызвавшись охотником 
с товарищами и, будучи среди них старшим, пробрался к отдельной хате 
д. Александровка, занятой немецким караулом, частью уничтожил его, 
частью обратил в бегство и, заняв, таким образом, важный наблюда-
тельный пункт, оставил его за нами на все время боя.  

  12174   ВАСИЛЬЕВ   Ефим   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.03.1915 у д. Мацькова Руда, будучи старшим в партии 
разведчиков, далеко продвинулся вперед, точно узнал и указал место 
нахождения немецкого пулемета, чем дал возможность сосредоточить 
огонь по данному месту и заставить немцев спешно убрать пулемет.  

  12175   БУХАНОВ   Каллистрат   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Мацькова Руда, при выбитии 
немцев из занятых ими окопов, будучи серьезно ранен, остался в строю 
и продолжал управлять своим отделением, несмотря на приказание 
отправиться на перевязочный пункт, до полного изнеможения сил от 
потери крови.  

  12176   ПЛОТНИКОВ   Сергей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 17.03.1915 у д. Мацькова Руда, во время выбития из окопов 
немцев, был серьезно ранен и остался в строю до занятия окопов, после 
чего только отправился на перевязочный пункт.  

  12177   КАЛТЫГИН   Яков   —   112 пех. Уральский полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, командуя взводом во время атаки, был 
серьезно ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом 
до потери сознания.  

  12178   Фамилия не установлена  .  
  12179   Фамилия не установлена  .  
  12180   Фамилия не установлена  .  
  12181   Фамилия не установлена  .  
  12182   Фамилия не установлена  .  
  12183   Фамилия не установлена  .  
  12184   Фамилия не установлена  .  
  12185   Фамилия не установлена  .  
  12186   Фамилия не установлена  .  
  12187   Фамилия не установлена  .  
  12188   Фамилия не установлена  .  
  12189   Фамилия не установлена  .  
  12190   Фамилия не установлена  .  
  12191   Фамилия не установлена  .  
  12192   Фамилия не установлена  .  
  12193   Фамилия не установлена  .  
  12194   Фамилия не установлена  .  

  12195   Фамилия не установлена  .  
  12196   Фамилия не установлена  .  
  12197   Фамилия не установлена  .  
  12198   Фамилия не установлена  .  
  12199   Фамилия не установлена  .  
  12200   Фамилия не установлена  .  
  12201   ЛЕВЧЕНКО   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-

ведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  
  12202   СУХОРУКОВ   Владимир   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 

разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  
  12203   ИНЯТКИН   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 

разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 5.11.1914.  
  12204   КАПУСТИН   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 

разведчиков, стрелок, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
5.11.1914.  

  12205   АНГЕШЕВ   Фома   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, стрелок.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12206   ЦИТЦЕР   Христиан   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12207   КАНЦЫРЕВ   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 5.11.1914.  

  12208   ВАСЕНЕВ   Семен   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12209   ПОСПЕЛОВ   Лазарь   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12210   МИХАЛОВ   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12211   КОЛУПАЙЛОВ   Сидор   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12212*   ДЗЮБА   Фадей   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.11.1914. Заменен на крест 4 ст. № 343128.   [ 
Заменен, IV-343128]  

  12212*   КОЛЕВОД   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 9.11.1914, при взятии д. Домбровкен.  

  12213   ШАМЕЕВ   Шамай   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12214   ГОНЧАР   Константин Емельянович   —   27 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.   [I-2432, II-7561, 
IV-73339]  

  12215   ХЛЕБНИКОВ   Иннокентий   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12216   СОЛОНИН   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12217   КОЛОМЕЕЦ   Евсей   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12218   СЕРЕДА   Роман   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12219   ДИМУРА   Исаак   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12220   ЩЕРБАКОВ   Устин   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12221   АРТЕМЕНКО   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12222   МАТКОВСКИЙ   Виктор   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок, 
вольнеоопределяющийся.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12223   КОЗЛОВСКИЙ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 5.11.1914.  

  12224   ИВАНОВ   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 5.11.1914.   [I-267, II-769, IV-36091]  

  12225   КОТОВИЧ   Антон   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 5.11.1914.  

  12226   НОГИН   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12227   ИЛЬИН   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12228   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12229   СИНКИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12230   РАБЦУН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12231   ФЕДОСЕЕВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.11.1914.  

  12232   ПОПЛОУХИН   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 5.11.1914.  

  12233   КОЖЕВНИКОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12234   БРОВКА   Яков   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.11.1914.  

  12235   ЛИС   Матвей   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.11.1914.  

  12236   ГРОБОВ   Тимофей   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12237   ВОЗЬМИЛОВ   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12238   СЛОБОДЧИКОВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 5.11.1914.  

  12239   РЕШЕТИН   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  12240   АЛЕШКИН   Степан   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   Вместо креста 4 ст. № 28478.  

  12241   ЖАРНИКОВ   Тимофей   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. № 28498. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.   [IV-28498]  

  12242   ВОРОНКОВ   Иван Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 28472.   [I-8172, II-5013, IV-28429]  

  12243   КОРОТКОВ   Павел Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах 
против немцев.   [I-316, II-2132, IV-49888]  

  12244   ГУСЕВ   Федор Степанович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличия в делах против 
немцев.   [II-2133, IV-49890]  

  12245   БЫКОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
немцев. Имеет крест 4 ст. № 100303 за Русско-японскую войну.  

  12246   ПЕРЕБЕЙНОС   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
немцев.   [II-7536]  

  12247   ЗЛЫНСКИЙ   Ефим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
немцев.   [IV-38428]  

  12248   ОВСЯННИКОВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличия в делах против немцев.   
[II-5283, IV-38431]  

  12249   БУДРИС   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота/нестроевая рота, ефрейтор.   За отличия в делах 
против немцев.   [IV-28335]  

  12250   КОРОВИН   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличия в делах против 
немцев.   [II-25625, IV-28331]  

  12251   СИРОТА   Матвей Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  12252   ШПАЧЕНКО   Феодосий Яковлевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12253   БОРОНИН   Андрей Иванович   —   24 Донская каз. отдельная сот-
ня, вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12254   МАЛЬЦЕВ   Стефан Владимирович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12255   ПОПОВ   Кирилл Миронович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12256   КАЗКА   Гордей Николаевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12257   КУЧЕРОВ-ЩЕБЕДЕЛЬНЫЙ   Андрей Васильевич   —   256 пех. Ели-
саветградский полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12258   БЕЛОКОНЬ   Дмитрий Кузьмич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12259   ЛЫСЕНКО   Иван Терентьевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12260   ГАЛАТЕНКО (ГАЛАШЕНКО?)   Никифор Васильевич   —   254 пех. Ни-
колаевский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-39361]  

  12261   КОЛОМИЕЦ   Егор Александрович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12262   ВЕРГУНЕНКО   Никифор Ефремович   —   253 пех. Перекопский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12263   КОРОБКИН   Павел Тимофеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-14845, IV-35906]  

  12264   ОВЧАРОВ   Алексей Васильевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12265   КОНДРАТЬЕВ   Никифор Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12266   ГРИЦЕНКО   Стефон Иович   —   253 пех. Перекопский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  12267   ЛУКЬЯНЕНКО   Павел Ильич   —   253 пех. Перекопский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  12268   ОХОТНИКОВ   Григорий Дмитриевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 64518. Убит в разведке 
в ночь с 15 на 16.08.1915.   [IV-54011]  

  12269   СУСИНОВ   Лев Александрович   —   334 пех. Ирбитский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  12270   РОЖКОВ   Григорий Николаевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Прапорщик с 13.11.1915 г.   [IV-126086]  

  12271   ШУБЕНЦОВ   Иван Петрович   —   334 пех. Ирбитский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
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против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  12272   СКРИПНИКОВ   Савва Ефимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  12273   КОВАЛЕНКО   Ефим Гаврилович   —   254 пех. Николаевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в подпрапорщики.   [IV-54607]  

  12274   УТКИН   Иван Федорович   —   254 пех. Николаевский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-9383, IV-77644]  

  12275   СИЛЬЧЕНКО   Леонтий Григорьевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-14834]  

  12276   МИГОЛАТИЙ   Алексей Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-15047, IV-54641]  

  12277   АРМАШОВ   Николай Никитович   —   254 пех. Николаевский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-54303]  

  12278   МАЛЫШЕВ   Михаил Герасимович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  12279   СКОРОЗИНСКИЙ   Иван Михайлович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12280   РУСУЛ   Михаил Исидорович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12281   ПРОКОПЧУК   Степан Михайлович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12282   КОВТУНЕНКО   Сергей Андреевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12283   ШАРОВ   Яков Евстафьевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  12284   ЧЕБОТАРЕВ   Гурий Дмитриевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12285   ГЛУЩЕНКО   Феодосий Харитонович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12286   ГОРБЕНКО   Митрофан Антонович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12287   ЗУБЧЕНКО   Иван Авксентьевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12288   ЗАХАРОВ   Максим Спиридонович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12289   ДИМЕРЛО   Георгий Дмитриевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12290   ГИЛЕТА   Иван Петрович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  12291   БАГАЧЕНКО   Семен Федорович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  12292   ЛУКОВ   Константин Дмитриевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-92422]  

  12293   БОЛЕЛЫЙ   Василий Максимович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12294   ФАРАФОНОВ   Тимофей Федорович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12295   ТАТАРИНЦЕВ   Павел Степанович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12296   ТКАЧЕНКО   Павел Павлович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12297   ШРАМКО   Григорий Иванович   —   13 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  12298   ЗВАРИШ   Владимир Николаевич   —   15 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  12299   ДУТОВ   Терентий Степанович   —   4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12300   МАЛЫХИН   Семен Сергеевич   —   4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12301   ЧУКРЕЕВ   Александр Гаврилович   —   4 Сибирский каз. полк, 6 сотня, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12302   ЗЯБКИН   Николай Дементьевич   —   4 Сибирский каз. полк, 6 сот-
ня, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12303   САВЕНКОВ   Родион Егорович   —   4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  12304   КАЛУГИН   Иван Антонович   —   4 Сибирский каз. полк, 1 сотня, при-
казный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  12305   БЫЧКОВ   Михаил Федорович   —   4 Сибирский каз. полк, 4 сот-
ня, вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12306   СМАКОТИН   Семен Михайлович   —   4 Сибирский каз. полк, 2 сот-
ня, вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12307   ЗАВАЛОВ   Петр Филиппович   —   4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  12308   ШУЛЬГИН   Василий Николаевич   —   4 Сибирский каз. полк, 5 сот-
ня, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12309   ВОЛКОВ   Кондратий Афанасьевич   —   4 Сибирский каз. полк, 6 сот-
ня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12310   ТИМОФЕЕВ   Александр Ульянович   —   4 Сибирский каз. полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  12311   СУСЛОВ   Степан   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при производстве разведки 20.12.1914, когда разведчики, 
при поддержке отделения, подошли к неприятельским окопам, рас-
положенным впереди деревни, вызвался охотником идти в окопы, а 
если возможно будет, то и в деревню. К окопам он был подпущен без 
выстрелов на десять шагов, но когда немцы увидели, что за охотниками 
идут еще люди (отделения), то открыли убийственный огонь, которым 
он был убит.  

  12312   СОСКОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при производстве разведки 20.12.1914, когда разведчики, 
при поддержке отделения, подошли к неприятельским окопам, распо-
ложенным впереди деревни, вызвался охотником идти в окопы, а если 
возможно будет, то и в деревню. К окопам он был подпущен без выстре-
лов на десять шагов, но когда немцы увидели, что за охотниками идут 
еще люди (отделения), то открыли убийственный огонь. Немцы хотели 
отрезать дорогу, но благодаря залповому огню отделения неприятель 
был остановлен. В окопах противника было около роты.  

  12313   ЛЮТЕР   Леонид Густавович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За 
то, что 15.09.1914, вызвавшись охотником на разведку района у пос. 
Фридрихсгофа, пробрался через сторожевое охранение противника и 
доставил ценные сведения о его численности.  

  12314   НАЗАРЕНКО   Петр   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар, охотник.   За то, 
что 15.09.1914, вызвавшись охотником на разведку района севернее 
пос. Фридрихсгоф, пробрался в расположение противника, взорвал 
там ж.д. путь и доставил сведения о численности противника.  

  12315*   ГРИГОРЬЕВ   Тимофей Арсеньевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-14420]  

  12315*   СЕДЫХ   Андрей   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 12–15.09.1914 у мест. Друскеники, под сильным и действи-
тельным огнем противника, передавал на боевые участки приказания 
командира полка и, с явной опасностью для жизни, бесстрашно ездил 
в горящее и обстреливаемое мест. Друскеники, для связи с участками 
обороны.  

  12316   ЩЕРБАКОВ   Никита   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915, 
добровольно вызвался на разведку на другой берег реки, занятый 
противником и, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие и доставил ценные о противнике сведения.  

  12317   ЛОМАКИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915, 
добровольно вызвался на разведку на другой берег реки, занятый 
противником и, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие и доставил ценные о противнике сведения.  

  12318   БАРЩЕВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время сражения на р. Немане 12–15.09.1915, будучи 
послан на разведку на другую сторону реки, занятую неприятелем, 
с явной личной опасностью, успешно выполнил это предприятие и 
доставил сведения о близости противника и направлении его движения.  

  12319   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что в бою 25.09.1914 у д. Червоне Багно, метким выстрелом привел 
в молчание неприятельское орудие.  

  12320   Фамилия не установлена  .  
  12321   МИХОЛАП   Иван   —   Ковенская крепостная артиллерия, 27 рота, 

канонир.   За отличие в бою 12.12.1914 при штурме выс. «160».   [IV-38671]  
  12322   ГЛУШКОВ   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. 

  За то, что за убылью всех офицеров, принял команду во время боя, 
удержал и восстановил порядок в роте.  

  12323   ЛЕВЧЕНКО   Афанасий   —   28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что, будучи ранен, не выходил из строя и не бросил своего звена, 
а лично перевязал рану, остался в цепи и до конца боя управлял звеном.  

  12324   КЛИГГА   Карл   —   28 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи старшим в разведке 28.10.1914, выяснил с явной 
опасностью, занят ли перешеек между оз.оз. Бувельно и Тиркло и 
имеются ли там искусственные препятствия; причем из 5 разведчиков 
2 было убито и 1 ранен.  

  12325   ВАСИЛЬЕВ   Константин   —   28 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что, будучи старшим в секрете, своевременно донес, несмотря 
на полученную рану, о наступлении немцев на перешеек между оз.оз. 
Тиркло и Бувельно в ночь с 28-го на 29.10.1914. Благодаря своевремен-
ному донесению попытка неприятеля перейти в контратаку была отбита.  

  12326   КОЧЕРОВ   Терентий   —   28 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапор-
щик.   За то, что, будучи выдвинут с полуротой на дорогу у перешейка 
между оз.оз. Тиркло и Бувельно, дал возможность удержать позицию, 
под напором неприятеля более 2-х рот.  

  12327   ДЕГТЯРЕВ   Николай   —   28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи выдвинут с взводом на отдельную позицию 
левого фланга у оз. Тиркло, отбил в ночь с 28-го на 29.10.1914 контр-
атаку немцев, силой более роты, пытавшихся прорвать левый фланг.  

  12328   ЗИНЕНКО   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапор-
щик.   За то, что заметив неприятельскую артиллерию (2 орудия), с 1 
ротой, личным примером повел полуроту в атаку и отбил эти орудия, 
обратив в бегство пехотные части.  

  12329   СЛЕПЧЕНКО   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапор-
щик.   За то, что преследуя отступающих немцев, захватил 2 немецких 
орудия.  

  12330   КНЯЗЕВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что заметив 2 орудия в лесу, двигающихся с прикрытием 
с позиции, атаковал и отбил их.  

  12331   КАУФМАН   Роберт   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпрапор-
щик.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  12332   БАБКИН   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что, будучи ранен, остался в строю и только после вторичного ранения 
отправился на перевязку.  

  12333   КЛЕПИКОВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что, будучи ранен, остался в строю и только после вторичного 
ранения отправился на перевязку.  

  12334   АВРАМЕНКО   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За то, что во время атаки неприятельского укрепления, после 
того как часть роты уже переправилась через проволочное заграждение, 
под огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя това-
рищей, увлек их за собой.  

  12335   САЛЕЙ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпрапор-
щик.   За то, что во время атаки неприятельского укрепления, командуя 
взводом, стремительно бросился с ним на противника, занимающего 
окоп у проволочного заграждения и обстреливающего из пулемета 
наступающую на укрепление нашу роту и не только выбил из окопа 
противника и заставил замолчать пулемет, но и захватил сам пулемет 
за № 361, который был сдан в полк.  

  12336   КОСТЕНКО   Тимофей   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914, при штурме неприятельских позиций, 
первый с взводом бросился в атаку и завладел неприятельским окопом.  

  12337   КОШЕВОЙ   Мефодий   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.11.1914, на рассвете, во время атаки высоты, 
бросился с взводом на противника и отбил у него 2 орудия.  

  12338   ШАМСИМУХАМЕТОВ   Салифьян   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.11.1914, при штыковой схватке, мужеством и 
храбростью ободрял товарищей и содействовал успеху атаки.  

  12339   ИСТОМИН   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.10.1914, будучи опасно ранен в го-
лову у д. Боржимен, остался в строю и вывел пулемет из-под сильного 
артиллерийского огня противника.  

  12340   ТИЛЕЛЮК   Гавриил   —   28 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 на перешейке оз.оз. Тиркло 
и Бувельно, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно рискуя жизнью, соб-
ственноручно исправлял провод, перебиваемый пулями и снарядами 
противника, беспрерывно поддерживал связь с помощью телефона 
командира головной наступающей роты с командиром полка, что 
способствовало нашему успеху — овладению укрепленной позиции.  

  12341   КРУМИН   Франц   —   28 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что, будучи ранен, остался в строю, сохранив снаряже-
ние и вооружение.  

  12342   ГУСЕЛЬНИКОВ   Сергей   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.11.1914, будучи назначен за старшего на 
разведку позиции противника у д. Клейн-Шимонкен, по вспышкам при 
выстрелах батарей неприятеля, обнаружил оную и своевременно донес 
об этом артиллерийским офицерам, чтобы дать возможность нашей 
артиллерии удачно ее обстрелять.  

  12343   КРИВОШЕЕВ   Фома   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 26.11.1914 у госп. дв. Грюнталь и Клейн-Шимон-
кен, за убылью командира роты, принял командование ротой, поддер-
жал в ней порядок и, несмотря на сильный бризантный и шрапнельный, 
а затем и ружейный огонь противника, отбил атаку немцев и удержал 
Клейн-Шимонкен, пока не получил указания отойти к Грюнталю.  

  12344   ГУЛЯЕВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.11.1914, будучи послан с взводом в охват правого 
фланга противника, вытеснил неприятеля из д. Домбровкен, занял 
удобную позицию и из его окопов за д. Домбровкен, по собственному 
выбору продолжал с взводом энергично теснить отступающего неприя-
теля, чем способствовал успеху дела.  

  12345   КИУЛА   Николай   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при штурме неприятельского полевого укрепления, при 
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штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  12346   СТАДНИК   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой, чем и содействовал общему успеху 
атаки неприятеля.  

  12347   ГЕЗ   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За то, что 
стоя в сторожевом охранении и вызвавшись охотником на разведку, 
впереди лежащей местности, с явной личной опасностью доставил 
важное о неприятельской батарее сведение и указал своей батарее, где 
находится батарея неприятеля, что и дало возможность нашей батарее 
быстро сбить батарею неприятеля с позиции.  

  12348   КОРОТЧЕНКОВ   Николай   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, под-
прапорщик.   За то, что, будучи старшим в команде, выбил противника 
из укрепленного места.  

  12349   ТАРЕНКИН   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи тяжело контужен, остался в строю до конца 
боя и, командуя взводом, находился в передовом пункте, удержал этот 
пункт и отбил противника.  

  12350   ЖДАНОВ   Афанасий   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За то, что 17.11.1914, за выбытием из строя ротного команди-
ра и младшего офицера, принял командование ротой и удержал в ней 
полный порядок до прибытия нового офицера.  

  12351   МУХА   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись 
охотником, отправился тремя группами к проволочным заграждениям 
немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и способ-
ствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер Тиркло 
и Бувельно на рассвете 5.11.1914.  

  12352   СУШКОВ   Трофим   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись 
охотником, отправился тремя группами к проволочным заграждениям 
немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и способ-
ствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер Тиркло 
и Бувельно на рассвете 5.11.1914.  

  12353   СУХАРСКИЙ   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись 
охотником, отправился тремя группами к проволочным заграждениям 
немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и способ-
ствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер Тиркло 
и Бувельно на рассвете 5.11.1914.  

  12354   ЗАЛЕНСКИЙ   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, 
вызвавшись охотником, отправился тремя группами к проволочным 
заграждениям немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, 
чем и способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции 
у озер Тиркло и Бувельно на рассвете 5.11.1914.  

  12355   МАГАСЕНКО   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 13.11.1914 у д. Домбровкен.  

  12356   АНИСИМОВ   Алексей   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 12.12.1914.  

  12357   УСОВ   Александр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 14.11.1914, при наступлении 25 Сибирского 
стр. полка от д. Нейндорф на д.д. Ольшевен-Возницен.  

  12358   ДЕМИН   Алексей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 17.10.1914 под д.д. Боржименом 
и Дуткеном.  

  12359   МЕЗЕТ   Альберт   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная 
рота, сапер.   За то, что с 22.11 по 3.12.1914, находясь все время под 
ружейным и орудийным обстрелом в д. Марциноволя, обслуживали 
телефонную линию, соединявшую командира 27 Сибирского стр. полка 
со штабом 26 Сибирского стр. полка и с начальником боевого участка, 
причем, когда 1.12.1914 неприятельский тяжелый снаряд пробил дом, 
в котором находилась станция, он быстро отрыл из-под обломков аппа-
рат и через 10 минут восстановил связь, открыв станцию на улице, чем 
не только выказал геройство, но и способствовал успеху наших войск.  

  12360   ИВАНЮК   Семен   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная 
рота, подпрапорщик.   За то, что 29.11.1914, с явной опасностью для 
жизни, при постройке моста через оз. Бувельно, под неприятельской 
шрапнелью руководил вязкой плотов и ввел последние в мост, чем 
не только выказал выдающуюся храбрость, но и значительно ускорил 
постройку моста.  

  12361   ГОРДЕЕНОК   Михаил Филиппович   (1883, Витебская губерния, Ле-
пельский уезд)   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 5.11.1914 у фольварка Красенец, когда во время атаки 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1482 от 
23.06.1915. Переведен в 40 пех. Колыванский полк.   [IV-3021]  

  12362   ЛОДЫГА (ЛАДЫГО?)   Казимир Михайлович   —   Л.гв. Семеновский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала, 
когда вызвавшись на разведку, доставил при трудной обстановке сведе-
ния о наступлении противника во фланг расположения роты.   [IV-10647]  

  12363   ЯРОСЛАВЦЕВ   Павел Никитич   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у посада Скала, когда рота 
перешла в контрнаступление, личным примером и храбростью много 
содействовал успеху при штыковой схватке.   [IV-6951]  

  12364   ЛАЗАРЕВ   Лука   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  19 февраля 1915 г. во время наступления и атаки леса западнее высо-
ты 85,0, занятого противником, когда из строя выбыли все офицеры 
роты, он принял на себя командование. Личной распорядительностью, 
мужеством и хладнокровием поддерживал в роте полный порядок. 
Несмотря на то, что был ранен, остался в строю, продолжая руководить 
ее действиями, лично повел ее в атаку на лес, занял назначенный роте 
участок и утвердился на нем, продолжал командовать ротой, пока не 
был вторично ранен в ногу и отнесен на перевязочный пункт.   [IV-47504]  

  12365   КОНДЫБА   Григорий   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   19 февраля 1915 года при атаке 5-й ротой участка леса западнее 
высоты 85,0, занятой противником, он своей распорядительностью, 
личной храбростью и мужеством поддерживал среди егерей 5-й роты 
порядок и бодрость духа, чем способствовал успеху атаки.   [IV-47493]  

  12366   БЕЛКИН   Алексей Семенович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, где под 
сильнейшим огнем противника, в 50 шагах от позиции неприятеля, 
неоднократно обходил цепь роты, проверяя расположение взводов 

и действительность их огня, 5-го ноября первым заметив атаку про-
тивника на фланги расположения полка, беззаветно смело и самоот-
верженно корректировал огонь роты, открытый для поддержки атаки 
наступавших с флангов наших рот, а при производстве атаки своей 
ротой смело бросился вперед, подбодрил и увлек всю роту. Имеет 
медаль 4 ст. № 8531.   [I-21521, II-4035, IV-107612]  

  12367   СОЛОВЬЕВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.11.1914 у д. Сулковице, когда 
будучи старшим команды ротных разведчиков, несмотря на сильней-
ший ружейный и пулеметный огонь противника, проникнул в самое 
расположение неприятеля и сделал отличную разведку его позиции и 
подступов к ней, чем обеспечил успех роты при наступлении, а 4 ноября 
по занятии ротой позиции вблизи неприятеля меткой стрельбой нано-
сил противнику большие потери, пока не был сильно ранен.   [IV-167469]  

  12368   КУНЦЕ   Альберт Фридрихович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда 
командуя взводом, действуя в высшей степени смело, толково и са-
моотверженно и огнем взвода наносил большие потери противнику, а 
5-го ноября при штыковой атаке, во главе взвода, бросившись первым, 
нанес противнику окончательное поражение, выбив и заняв его пози-
цию, несмотря на сильное превосходство сил противника. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915 с переводом в 
88 пех. Петровский полк.   [II-4036, IV-107575]  

  12369   ГОЛОВИН   Ефим Моисеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Сулковице, когда 
неоднократно проползал в неприятельские окопы и, вдруг появляясь 
в них, открывал продольный огонь, нанося противнику большие потери, 
и приводя его в панику, а 5-го ноября при штыковой атаке, воспользо-
вавшись этим же путем, первым во главе своего отделения ворвался 
в окопы, чем сильно помог взятию их. Имеет медаль 4 ст. № 947299 за 
бой 30.8.1915 у д. Жубяны.   [I-21520, II-35032, IV-167477]  

  12370   Фамилия не установлена  .  
  12371   Фамилия не установлена  .  
  12372   Фамилия не установлена  .  
  12373   Фамилия не установлена  .  
  12374   Фамилия не установлена  .  
  12375   Фамилия не установлена  .  
  12376   Фамилия не установлена  .  
  12377   Фамилия не установлена  .  
  12378   Фамилия не установлена  .  
  12379   Фамилия не установлена  .  
  12380   Фамилия не установлена  .  
  12381   Фамилия не установлена  .  
  12382   КАРЛАН   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, подпрапорщик. 

  За то, что в бою 12.10.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.   
[IV-5195]  

  12383   КОБЕЛЕВ   Афанасий   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 10-го, 11-го и 12.10.1914, под 
сильным огнем противника, вытащил пулемет на открытую позицию и 
отбивал ожесточенные атаки противника.   [I-8, II-965, IV-5347]  

  12384   БАХТИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Янгрот, командуя взводом, 
по выбытии из строя офицеров, выбил противника из окопов. Произ-
веден в прапорщики по окончании 1-й Ораниенбаумской школы пра-
порщиков приказом по Петроградскому ВО № 7 от 10.01.1916.   [IV-5401]  

  12385   МУЛЮКИН (МУМОКИН?)   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Янгрот, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [IV-167550]  

  12386   ЗУБ   Федор Андреевич   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1914, при взятии укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [I-11997, II-17989, IV-5192]  

  12387   БЕРТИН   Эдгард   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.10.1914 при д. Гурно, будучи на разведке, 
с явной личной опасностью, доставил ценные сведения о противнике.   
[IV-10510]  

  12388   ВАСИЛЕВСКИЙ   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, будучи на разведке, с явной 
личной опасностью, доставил ценные сведения о противнике.   [IV-81377]  

  12389   СЕРГУНИЧЕВ   Борис   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные 
провода.   [IV-81390]  

  12390   НАМЯТОВ   Архип (Федор?)   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1914 при д. Гурно, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные 
провода.   [IV-5310]  

  12391   БЕГУНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1914 у д. Гурно, будучи опасно ранен, 
остался в строю.   [I-9459, II-34, IV-81395]  

  12392   ЮДИН   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 20.10.1914, будучи в разведке, под сильным огнем против-
ника, доставил важные сведения о противнике.   [IV-5386]  

  12393   АЛЕКСЕЕВ   Николай Александрович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За установле-
ние связи с частями 2-й Гвардейской пехотной дивизии 12–13.10.1914 
в бою при д. Полично, несмотря на действительный ружейный и шрап-
нельный огонь.  

  12394   Фамилия не установлена  .  
  12395   ЛАНЦЕВ   Кузьма Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи под сильным 
перекрестным огнем противника смело и неустрашимо действуя при 
своем пулемете, способствовал атаке и захвату д. Дзвоновице, двигаясь 
все время впереди и с атакующей цепью. Имеет медаль 4 ст. № 598334.   
[I-8811, II-19786, IV-62082]  

  12396   СМИРНОВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что под сильным ружейным, 
пулеметным и шрапнельным огнем, с опасностью для своей жизни, 
вынес из огня контуженого поручика Мышлаевского. Имеет медали: 1 
ст. № 1942, 3 ст. № 1503, 4 ст. № 124602.   [IV-108071]  

  12397   ФЕДЮШИН   Александр Леонтьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, конный взвод, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан 

командиром полка для восстановления связи с Изборским полком 
11.11.1914, не только совершил возложенное на него поручение с пол-
ным успехом, под сильным действительным огнем противника, но 
проявил и личный почин, сообщив полученные сведения в Изборском 
полку, командиру 1-го батальона, чем оказал содействие успеху атаки 
полка, закончившейся отступлением противника. Имеет медали: 4 ст. 
№ 571283 и 4 ст. № 1163775.   [IV-62083]  

  12398   РЯБИНКИН   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, ст. фейер-
веркер.   За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на расстоя-
ние 600 шагов от пехотной цепи, где в течение дня исполнял обстрел 
дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. Дальнейшим 
огнем остановил наступление немцев, вследствие чего своевременно 
подоспело подкрепление. Работал все время под перекрестным огнем, 
в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К вечеру расстрелял 
все патроны и смог вывезти орудие под ближним огнем неприятель-
ской пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.  

  12399   МАСТРУКОВ   Иван Сергеевич   (Орловская губерния, Брянский уезд, 
Гасомская волость, д. Далианичи)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управле-
ние 1-ого дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 12.10.1914 у 
д. Сарнов, когда 1-я полубатарея 2-й батареи и наблюдательный пункт 
обстреливались сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, точно пристрелявшегося по батарее и наблюдательно-
му пункту, причем был контужен в голову командир батареи и один 
нижний чин у орудия, по собственному почину влез на дерево около 
позиции 2-й батареи и оттуда отыскал неприятельскую батарею, стре-
лявшую по 2-й батарее. Пройдя затем по сильно обстреливаемому 
пространству на наблюдательный пункт командира 2-й батареи, быв-
ший также все время под артиллерийским огнем, указал командиру 
2-й батареи расположение неприятельской батареи. По его указаниям 
был открыт огонь по неприятельской батарее и она была приведена 
к молчанию. Имеет медали: 3 ст. № 11407 за бой под Краковым в д. Па-
ремба-Гурно 7–14.11.1914.  

  12400   РЫБАЛКИН   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице, когда во 
время атаки был контужен шрапнелью в голову. Пролежав в бессозна-
тельном состоянии около часа, несмотря на предложение командира 
роты идти на перевязочный пункт, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. 
№ 51210 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.   [IV-47746]  

  12401   МАШКИН   Степан Никитич   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости и распоряди-
тельности, командуя 19.10.1914 ротой, за выбытием всех офицеров, 
способствовал спасению двух наших пулеметов, отбивая противника 
силой около батальона.  

  12402*   МУКАСЕЕВ   Кирилл Антонович   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1914 взял в плен неприятельского 
штаб-офицера. Имеет медали: 3 ст. № 17608 за бои 1.11–1.12.1914, 4 
ст. № 53655 за бои 19.08–3.09.1914.   [ Повторно, I-21522, II-19781, III-42, 
IV-10610]  

  12402*   ТРЕЙДЕН   Фриц Яковлевич (Антонович?)   —   Л.гв. Уланский Его 
Величества полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 14.10.1914, находясь 
в разъезде прапорщика Брюн-де-Сент Ипполит, вызвался охотником 
определить силы и направление отступающего противника от д. Адамо-
во, несмотря на открытый по нему сильный огонь, продолжал разведку 
и доставленным результатом дал возможность выехавшим пулеметам 
причинить существенный вред противнику.   [I-5631, IV-4662]  

  12403   ТЕРЕХИН   Василий Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.10.1914 взял в плен неприятельского штаб-
офицера. Имеет медаль 4 ст. № 53662 за бои 19.08–3.09.1914.   [IV-10613]  

  12404   ДУНАЕВ   Яков Леонтьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.10.1914, у при д. Тржесцянка, вызвался 
охотником исследовать левый фланг неприятельского расположения 
и связаться с Л.гв. Егерским полком, подходившим справа и выполнил 
успешно. Имеет медали: 3 ст. № 77765 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. 
№ 624026 за бои 1.03 по 1.05.1915.   [II-25171, IV-10616]  

  12405   ГОРЧАКОВ   Ефим Павлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.10.1914 при выс. «74», вызвался обследовать 
расположение неприятельских окопов и выполнил это успешно.   [II-
25070, IV-6968]  

  12406   СКУРАТОВ   Тимофей Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что 11-го и 12.10.1914 при д. Богушовка, 
по выбытии всех офицеров из строя, принял командование 1 взводом 
роты, удержав в нем полный порядок и своим личным примером и 
мужеством способствовал расстройству и обращению в бегство не-
приятеля с занимаемой позиции.   [IV-10632]  

  12407   АНДРЕЙШИН   Иван Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, 
подпрапорщик, фельдфебель.   За то, что 19.10.1914 при д. Тржесцянка, 
до подхода Л.гв. Егерского полка, вызвался охотником для производ-
ства разведки, к д. Бартошевица и под огнем противника определил 
расположение окопов противника.  

  12408   СЕМЕНОВ   Иван Осипович   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.10.1914 при д. Тржесцянка, вызвался охотником 
для производства разведки, подошел вплотную к австрийским окопам, 
был обстрелян ружейным огнем противника и привел 5 нижних чинов 
австрийцев.   [II-972, IV-10553]  

  12409   ДОНЦОВ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.10.1914 при д. Богушовка, на предложение 
командира батальона разведать местонахождение неприятельского 
пулемета, вызвался охотником и под огнем противника определил 
точное расположение пулемета.   [II-35044, IV-6973]  

  12410   ЛАЗАРЕВ   Василий Леонтьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 11.10.1914 при д. Богушовка, вызвался 
охотником на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, выяснил расположение противника и направление их 
окопов, что дало возможность правильно обеспечить фланги роты. 
Имеет медали: 1 ст. № 12066 за бои 15.08–29.09.1915, 2 ст. № 12732 
за бои 1.03 по 1.05.1915, 3 ст. № 9099 за бои с 4.02 по 14.03.1915, .   
[I-12025, II-973, IV-10554]  

  12411   КУДАКОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
9 рота, подпрапорщик, фельдфебель.   За то, что 24.09.1914, под силь-
ным огнем противника, открыл место скрытого выезда на позицию 
артиллерии противника, благодаря чему наша батарея имела возмож-
ность открыть огонь по ней в этот момент и привести ее к молчанию 
после нескольких выстрелов. Имеет знак отличия Св. Анны № 14734 
за 10-летнюю сверхсрочную службу. Имеет медали: 1 ст. № 12067 за 
бои 15.08–29.09.1915, 2 ст. № 12733 за бои 1.03 по 1.05.1915, 3 ст. 
№ 9103 за бои с 4.02 по 14.03.1915, 4 ст. № 278710 за бои с 4.02 по 
14.03.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
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Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 315 от 
30.08.1915 с переводом в 311 пех. Кременецкий полк.   [I-12026, II-974, 
IV-10556]  

  12412   ДОМБРОВСКИЙ   Франц Брониславович   —   Л.гв. Измайловский 
полк, 13 рота, подпрапорщик, фельдфебель.   За то, что при атаке под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем у д. Владиславов, приме-
ром личной храбрости и распорядительности ободрял нижних чинов 
роты. Имеет медали: 2 ст. № 6917 за бои с 4.02 по 14.03.1915, 3 ст. 
№ 17554 за бои 11–20.10.1914, 4 ст. № 53505 за бои 19.08–3.09.1914.   
[IV-6988]  

  12413   КОКШАРОВ   Афанасий Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.10.1914 при д. Полесье-
Барковицы, при атаке укрепленных позиций австрийцев, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой на неприятельские окопы.  

  12414   БАРАНОВ   Алексей Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 11-го, 12-го и 13.10.1914, находясь при 
командире батальона для связи, несколько раз приносил и доставлял 
важные сообщения по назначению, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. Имеет 
медали: 3 ст. № 77755 за бои 1.05–1.07.1915, 4 ст. № 53520 за бой 
21.08.1914.   [IV-10562]  

  12415*   АЛЛИЛУЕВ   Иван Акимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1914, при наступлении и взя-
тии выс. «74», за отсутствием младшего офицера в роте, командовал 
полуротой и примером своим увлекал своих товарищей. Имеет медали: 
1 ст. № 5981 за бои 1.03 по 1.05.1915, 2 ст. № 6919 за бои с 4.02 по 
14.03.1915, 3 ст. № 17558 за бои 11–20.10.1914, 4 ст. № 8569 за бои 
19.08–3.09.1914.   [ Повторно, I-9423, III-47, IV-6986]  

  12415*   СМЕЛОВ   Захар Степанович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что 25.10.1914, находясь в разъезде шт.-рот-
мистра Пуговочникова, вызвавшись охотником на рекогносцировку 
занятой австрийцами деревни, выполнил оное предприятие с полными 
успехом и при последующих действиях разъезда взял в плен лично 3-х 
австрийцев.   [II-12137, IV-4682]  

  12416   ЯКУШИН   Александр Михайлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 11.10.1914, на разведке д. Высокое Коло, 
успешно доставлял сведения о противнике оставался для наблюдения 
под сильным огнем, несмотря на убыль среди товарищей. Имеет ме-
даль 4 ст. № 53548 за бои 19.08–3.09.1914.   [IV-6985]  

  12417*   КАЛИНИН   Павел Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   В бою 11 февраля 1915 года под сильным огнем против-
ника доставил нужные сведения и установил связь с соседней частью. 
Имеет медаль 4 ст. № 84896.   [I-9440, II-19620, IV-82354]  

  12417*   МУРАШКО   Павел Никитич   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что вызвавшись 13.10.1914 охотником на раз-
ведку неприятеля, совершил ее с успехом, доставив необходимые 
сведения.   [I-3, II-5, III-49, IV-6987]  

  12418   РУДЕНЧЕНКО   Захар Онуфриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что, будучи вторично 13.10.1914 
опасно ранен в руку, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.   [IV-
10635]  

  12419   ДУХАНИН   Петр Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что 19.10.1914, когда часть 2-й полу-
роты с взводом пулеметов была окружена и отрезана от батальона, 
вызвался охотником доставить донесение о случившемся командиру 
1-го батальона, пробрался скрытно и доставил донесение полковнику 
Разгильдееву. Имеет медаль 4 ст. № 624125 за бои 1.03 по 1.05.1915.   
[II-25073, IV-10563]  

  12420   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.10.1914 у д. Тео-
доровка, проведя, под сильным действительным огнем противника 
линию телефона, своеручно исправлял ее, благодаря чему все время 
велось корректирование артиллерийской стрельбы, в особенности же, 
когда было произведено ночное наступление противника.   [IV-10565]  

  12421   МАСЛОВ   Семен Владимирович   —   Л.гв. Измайловский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор, прик. к команде связи.   За то, что 12-го и 
13.10.1914 у д. Теодоровка, проведя, под сильным действительным 
огнем противника линию телефона, своеручно исправлял ее, благодаря 
чему все время велось корректирование артиллерийской стрельбы, 
в особенности же, когда было произведено ночное наступление про-
тивника.   [IV-10603]  

  12422   ТОКАРЕВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что 19.10.1914, при взятии укрепленной 
позиции противника у д. Зулька, будучи ранен в правую руку с пе-
реломом обеих костей, схватил винтовку в левую руку, продолжал 
преследование противника, примером личной храбрости и мужества 
ободряя товарищей.   [IV-10640]  

  12423   ГРОНЗОВ   Иннокентий Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
полуэскадрон конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 
13.10.1914 при д. Владиславов, подполз к неприятельской батарее и 
точно определил ее расположение, рискуя каждую минуту быть уби-
тым.   [IV-10810]  

  12424   КУРОЧКИН   Лев Кузьмич   —   Л.гв. Измайловский полк, полуэска-
дрон конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что 13.10.1914, в 9 часов 
вечера, вызвался охотником на опасную разведку, что и было им вы-
полнено с полным успехом, под сильным огнем противника.   [II-25175, 
IV-10568]  

  12425   ДРАГУНОВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
полуэскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
13.10.1914, в 9 часов вечера, вызвался охотником на опасную развед-
ку, что и было им выполнено с полным успехом, под сильным огнем 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 948022 за бои 15.08–29.09.1915.   
[II-18006, IV-10601]  

  12426   УРЖУМЦЕВ   Федор Сергеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, 
подпрапорщик, фельдфебель.   За то, что 6.11.1914, когда рота распо-
ложилась на позиции против д. Лепионки, вызвался быть начальником 
секрета, всю ночь продержался с секретом, несмотря на то, что был 
обнаружен неприятельскими разведчиками, которые обстреливали 
секрет и ранили несколько человек.  

  12427   ПЕТРОВ   Владимир Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что когда рота была выдвинута для разведки 
леса и расположения противника у д. Лепионки, 6.11.1914, вызвался 
охотником, произвел смелую разведку и выяснил местонахождение 

неприятельской батареи, пулемета и окопов, несмотря на открытый 
по нему ружейный и пулеметный огонь.  

  12428   БОЙКО   Григорий Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, 
подпрапорщик, фельдфебель.   За то, что 6.11.1914 у фольварка Камени, 
вызвался выбрать позицию, под сильным артиллерийским огнем, для 
полуроты, что и исполнил.  

  12429   РЕЙМАН   Иван Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914 у д. Сажнов, вызвался выследить 
батарею противника, бившую в лоб по окопам роты, исполнил под 
сильным огнем с полным успехом.  

  12430   ПОЛУХОВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 при д. Сожнов, по выбытии ротного 
командира, вступил в командование ротой и успешно руководил ею 
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 53480 за бои 19.08–3.09.1914.   
[IV-10573]  

  12431   КУЗНЕЦОВ   Василий Гаврилович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции у д. Забаг-
не Лобзов, под сильным огнем, руководил установкой искусственных 
препятствий. Имеет медали: 3 ст. № 9109 за бои с 4.02 по 14.03.1915, 
4 ст. № 123224 за бои 11–20.10.1914.   [IV-10576]  

  12432   ГЕССЕ   Эдвин Эдуардович   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что при укреплении позиции у д. Забагне Лобзов, под 
сильным огнем, руководил установкой искусственных препятствий. 
Имеет медаль 4 ст. № 53547 за бои 19.08–3.09.1914.   [II-6386, IV-47472]  

  12433   ЧЕРЕДНИЧЕК   Александр Саввович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик, фельдфебель.   За то, что в ночь на 
11.11.1914, открыл по наступающему противнику сильный пулеметный 
огонь, чем заставил его отойти назад. Имеет медаль 4 ст. № 123170 за 
бои 11–20.10.1914.   [I-6550, II-6387, IV-6990]  

  12434   МЮРК   Павел Карпович   —   Л.гв. Измайловский полк, полуэскадрон 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, ходил к австрийским окопам у 
д. Длужец, с 1-го на 2.12.1914, и доставил важные сведения.   [IV-10598]  

  12435   ПЕТРОКОВСКИЙ   Антон Леонардович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1914, вызвался пройти 
мимо неприятельских окопов и связаться с Л.гв. Егерским полком и, 
будучи старшим в дозоре, выполнил это успешно.  

  12436   КОЛПАКОВ   Иван Егорович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях под Кациолки и Бершезна 11-го, 12-го и 
13.10.1914, по свидетельству командовавшего ротой ст. унтер-офицера 
Иванова, первым двигал свой взвод вперед, лично выбирал под огнем 
противника позиции для взвода.   [IV-5488]  

  12437   ЩЕЛКУНОВ   Кондратий Дмитриевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. 
батарея, подпрапорщик.   За то, что в боях при пос. Скала 3-го, 4-го, 
5-го, 6-го и 7.11.1914, во время сильного и действительного обстре-
ла противником ружейным и артиллерийским огнем района, в коем 
находились в течение 5 дней передки и резерв батареи, примером 
личной храбрости и умелыми распоряжениями, поддерживал блестя-
щий порядок в батарее и тем способствовал успеху боя. Неоднократно 
лично доставлял ящики с патронами на позицию, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, когда батарея стояла 
на открытой позиции и в патронах была чрезвычайная надобность.   
[I-6799, II-6394, IV-3004]  

  12438   ВЛАСОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что, будучи послан с офицером разведчиком пору-
чиком Желтановским в передовые цепи Л.гв. Преображенского полка 
у пос. Лагово, 20.10.1914, находясь под сильным огнем противника, 
своими наблюдениями способствовал отысканию скрытых батарей 
противника, мешавших нашей пехоте продвигаться вперед. 21.10.1914, 
когда необходима была быстрая связь с батареей, т.к. 2-я полубатарея 
была спешно вызвана на позицию для преследования противника, по 
собственному почину стал на связь сигнализации, под артиллерийским 
огнем противника, чем дал возможность батарее быстро открыть огонь.  

  12439   ВЕЛИЧКО   Степан Петрович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Сарнов, когда 2-я полу-
батарея была выслана вперед к цепям Л.гв. Преображенского полка, 
он, будучи наблюдателем и находясь под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своими наблюдениями способствовал 
командиру 2-й полубатареи шт.-капитану Шталь, в отыскании батареи 
и пехотных окопов, мешавших нашей пехоте продвигаться вперед.  

  12440   СЕМЕНОВ   Тимофей Семенович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 под Сарновым, 
20-го и 21.10. 1914 под Сладковым и с 8-го по 12.11.1914 у Порембны 
Гурны неоднократно подвозил, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем, зарядные ящики на позицию батареи, чем давал возмож-
ность вести непрерывный огонь, поведший 20.10.1914 к уничтожению 
неприятельской батареи, а 12.11.1914 — неприятельского пулемета.  

  12441   ОЩЕПКОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в продолжение всего дня 5.11.1914, под сильнейшим 
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал беспре-
рывную связь, голосом передавал приказания поручика фон-Эндена 
телефонисту Л.гв. Семеновского полка, находящемуся в 200 шагах от 
окопа, занимаемого поручиком фон-Энден, для передачи на батарею, 
причем действия его послужили одной из славных причин того, что 
около 5 часов вечера противник бросил окопы и в беспорядке бежал.  

  12442   КАЛМЫКОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою у д. Воля-Калиновская, 6.11.1914, 
вызвавшись охотником, отправился на разведку, с явной личной опас-
ностью доставил точные сведения о расположении батарей, окопов и 
сторожевых постов противника.   [I-21526, II-42914, IV-3010]  

  12443   ГОНЧАРЕНКО   Иван Ефимович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что за неимением офицеров, командуя взводом 
на открытой позиции, в бою 20.10.1914 при д. Малоцентув, под силь-
нейшим огнем противника, длившимся без перерыва 1 час, без окопов, 
своим мужественным примером и распорядительностью способство-
вал потушению огня батареи противника.   [IV-47591]  

  12444   ПАНОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что за неимением офицеров, командуя взво-
дом на открытой позиции, в бою 20.10.1914 при д. Малоцентув, под 
сильнейшим огнем противника, длившимся без перерыва 1 час, без 
окопов, своим мужественным примером и распорядительностью спо-
собствовал потушению огня батареи противника.  

  12445   ЦЫНЕВСКИЙ   Поликарп Поликарпович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 ба-
тарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.10.1914 при д. Малоцентув, 
командуя батарейным резервом и передками, и попав под сильнейший 
артиллерийский огонь, несмотря на убыль в лошадях, своим личным 

примером необыкновенного хладнокровия и распорядительности 
предотвратил всякую возможность замешательства и в полном по-
рядке перевел передки и батарейный резерв в закрытое место.   [I-6782, 
II-5237, IV-47593]  

  12446   ЧМУТОВ   Дмитрий Евгеньевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 20.10.1914 при д. Малоцентув, под 
сильнейшим огнем противника, быстро и самоотверженно расставил 
цепь голосовых передатчиков, установив таким образом беспрерывную 
связь частей батареи и своей пехоты, и в течение 6 часов, под силь-
нейшим огнем, самоотверженно ничем не прикрываясь, беспрерывно 
руководил командой передатчиков, что вполне заменило перебиваемую 
неприятельскими снарядами телефонную связь и способствовал круп-
ному успеху, достигнутому нашими войсками в этом бою.  

  12447   РАЕВСКИЙ   Николай Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 20.10.1914 при д. Малоцентув, 
увидев, что три номера, подносившие патроны, ранены, бросился с 
4 номерами к тому месту, где были ранены подносившие патроны и, 
под сильнейшим артиллерийским огнем противника, доставил патроны 
на открытую позицию 1-й полубатареи в тот момент, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 54213. Переведен по 
службе в 3-ю батарею Л.гв. 2 мортирного арт. дивизиона. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия в 1917 году.   [II-980, IV-47594]  

  12448   ТЕРЕХОВ   Арсений Петрович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что 10.11.1914, будучи на передовом артиллерий-
ском наблюдательном пункте, в цепях Л.гв. Измайловского полка у 
д. Длужец, в 800 шагах от неприятеля, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, разведал расположение неприятель-
ского наблюдательного пункта, проволочных заграждений и окопов, и 
корректировал стрельбу по ним до тех пор, пока не потерял сознание 
от контузии разорвавшейся перед ним и засыпавшей его землей не-
приятельской бомбы.  

  12449   ЗЕЛЕНКОВ   Максим Григорьевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что, будучи 12.10.1914 в артиллерийском 
разъезде, занял наблюдательный пункт в дер. «Полесье-Берковицы», в 
150 шагах от противника, был обстрелян австрийскими разведчиками 
и выследил расположение неприятельских пулеметов, дав этим воз-
можность корректировать по ним огонь.  

  12450   ЯКОВЛЕВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, 
фельдфебель.   За то, что доставлял 13.10.1914, под неприятельским 
огнем, на место боя у дер. «Полесье-Берковицы», снаряды, когда в них 
была чрезвычайная надобность и примером личного мужества вооду-
шевлял ездовых ящика.  

  12451   ДОМБРОВСКИЙ   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия в боях против 
австрийцев 10.10.1914 на р. Висле. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 258 от 13.11.1914.  

  12452   ЗВЕЗДАНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле.  

  12453   ЗИНЧЕНКО   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличия в боях против австрийцев с 9-го на 10.10.1914.  

  12454   ГРЯЗНОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у д. Горы-Высокия.  

  12455   КАЛИСТРАТОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха-
Ржечица.  

  12456   САРДЫКОВ   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 у 
д. Суха-Ржечица.  

  12457   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпра-
порщик.   За отличия в боях против австрийцев 10.10.1914 на р. Висле. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 274 от 21.11.1914.  

  12458   ЛЕБЕДЕВ   Федор Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
подпрапорщик.   За отличия в боях против австрийцев в ночь с 25-го на 
26.09.1914 на р. Висле.   [I-2892, IV-79566]  

  12459   КОРШУНОВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличия в боях против австрийцев с 9-го по 12.10.1914 у д. Лапочно.  

  12460   ИЛЬИН   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличия в боях против австрийцев с 9-го по 12.10.1914 у д. Лапочно.  

  12461   ХОРЕВ   Терентий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против австрийцев 11.11.1914 у д. Сулошово.   [II-18931, 
IV-249406]  

  12462   ГРЕНЬКОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в делах против австрийцев в ночь на 30.12.1914 у д. Скржимин.  

  12463   ОСТРОЖЕГА   Франц   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в делах против австрийцев в ночь на 30.12.1914 у д. Скржимин.  

  12464*   ПРУВЛИ   Евгений   —   91 пех. Двинский полк, фельдфебель.   За 
отличие в делах против австрийцев 8.12.1914.   [ Заменен, III-161959]  

  12464*   ШМАТКОВ   Иван Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в боях против австрийцев в ночь с 9-го на 
10.02.1915 у д. Хвалибоговица. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 645 от 16.05.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. Убит.  

  12465   КОСТЮК   Феодосий   —   90 пех. Онежский полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в делах против австрийцев с 8-го на 9.12.1914 у д. Сков-
ронно.  

  12466   КОНСТАНТИНОВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против австрийцев 1.01.1915 у д. Мокржко.  

  12467   ВОЛОКИТИНОВ   Дмитрий Михайлович   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За отличие в делах против австрийцев 1.01.1915 у д. Мокржко.  

  12468   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в делах против австрийцев 1.01.1915 у д. Мокржко.  

  12469   Фамилия не установлена  .  



-131- 12470–12557
  12470   СЕМЕНОВ   Матвей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-

чие в делах против австрийцев 8.12.1914 у д. Младо-Мале.  
  12471   ПАНТЕЛЕЕВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.  
  12472   ДАНИЛОВ   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.  
  12473   ПОЛИКАРПОВ   Яков   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.  
  12474*   КОЛЕНЕНКО   Павел   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 10.06.1916 у Богатковского леса на выс. «367».  
  12474*   КОРОЛЯК   Юзеф   —   92 пех. Печорский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.   [ Заменен, 
III-113237]  

  12475*   ЗОРЖЕВ   Дмитрий   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  12475*   КУЛАКОВ   Василий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в делах против австрийцев у д. Ржеплин.  

  12475*   ТОЛОМАЧ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж. Заменен на 
крест 3 ст. № 113238.   [ Заменен, III-113238]  

  12476*   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в де-
лах против австрийцев у д. Ржеплин.  

  12476*   ФОМЯЧКОВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в делах против австрийцев 10.12.1914 у д. Хроберж.  

  12477   БЕЛЯЕВ   Леонтий Степанович   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в делах против австрийцев у д. Сулашово.   [II-6619, IV-176890]  

  12478   ШИПИЛИН   Андрей Степанович   —   23 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в делах против австрийцев у д. Смардовицы.   [I-3266, IV-176928]  

  12479   ЛЕДЧЕНКОВ   Тимофей   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в делах против австрийцев 6.11.1914.  

  12480   ШКОКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер, вольноопредедяющийся 2 разряда.   За отличие в боях против 
австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Вислу и за 
взятие г. Сандомира. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 258 от 13.11.1914.  

  12481   ВОЛКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при пере-
праве через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.  

  12482   КОСТЫЛЕВ   Андрей Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.   [I-5152, II-18932, 
IV-172674]  

  12483   РЕШЕР   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при пере-
праве через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.  

  12484   КУЗЬМИН   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.  

  12485   СУСИК   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.  

  12486   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при пере-
праве через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.  

  12487   ДМИТРИЕВ   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 
при переправе через р. Вислу и за взятие г. Сандомира.  

  12488   МАХАРАДЗЕ   Шиоли Такеевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях против австрийцев в ночь на 31.01.1915 у 
д. Скржипиов.  

  12489   ЛИНДЕР   Иоган Янович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличия в боях против австрийцев в ночь на 31.01.1915 у д. Скржипиов.  

  12490   ГОЛИКОВ   Никита   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличия 
в боях против австрийцев в ночь на 31.01.1915 у д. Скржипиов.  

  12491   КРЫЛОВ   Николай   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня и на 
правом берегу р. Ниды.  

  12492   ВАСИЛЬЕВ   Степан   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За от-
личия в боях против австрийцев 27.01.1915 у д. Каперня и на правом 
берегу р. Ниды.  

  12493   РУДИН   Артемий Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   За отличия в боях против австрийцев в ночь с 28-го на 
29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.   [I-11068, II-11482, IV-48179]  

  12494   ПОРУБАННЫЙ   Федор Федорович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За отличия в боях против австрийцев в ночь 
с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и с. Ольшаны.  

  12495   СТРОД (СТРОТ?)   Антон   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличия 
в боях против австрийцев в ночь с 28-го на 29.01.1915 у р. Ниды и 
с. Ольшаны.  

  12496   ОЛЕХНОВИЧ   Георгий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 
при переправе через р. Сан. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 1002 от 26.08.1915.   [I-2182, II-11456, IV-48105]  

  12497   СВИСТУНОВ   Семен Андреевич   (Тверская губерния, Старицкий 
уезд)   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наслед-
ника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в боях 
против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при переправе через р. Сан. 
Имеет медаль 4 ст. № 353490. Произведен в прапорщики по оконча-
нии 5-й Московской школы прапорщиков 8.10.1916.   [II-2397, IV-48116]  

  12498   КОНОНОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в боях против австрийцев с 23.09 по 14.10.1914 при 
переправе через р. Сан.  

  12499   АНТАЩЕНКОВ   Михей   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 9.10.1914 на р. Висле.  

  12500   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Ниду.  

  12501   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях с австрийцами 10.11.1914 
у д. Ойцев.  

  12502   ПОСТАНОВКИН   Митрофан   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 
29.11.1914 у д. Чаевице.  

  12503   МЯСИНКОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрий-
цами 8.11.1914 у д. Ойцев.  

  12504   МАЛДЕЙКИС   Иосиф Устинович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с ав-
стрийцами 24.10.1914 на р. Висле.   [I-3271, II-12778, IV-44683]  

  12505   КРИВОБОКОВ   Илья   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 
7.11.1914 у д. Ойцев.  

  12506   СОКОЛОВ   Михаил Тарасович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях с австрийцами 
7.11.1914 у д. Ойцев.   [II-12766, IV-63533]  

  12507   ФЕДОРОВ   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами 
в ночь с 29-го на 30.11.1914 у д. Ойцев.  

  12508   АКСЕНОВ   Григорий   (стан. Степная)   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в боях против австрийцев с 13.09 по 
14.10.1914 на р.р. Висле и Сан.  

  12509   ПЫЛЕВ   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у 
д. Строжистка.  

  12510   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 
11.12.1914 у д. Строжистка.  

  12511   КИЛЬДА   Франц Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против австрий-
цев 11.12.1914 у д. Строжистка.   [II-12768, IV-80161]  

  12512   ИВАНОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
11.12.1914 у д. Семпихов.  

  12513   САФРОНОВ   Максим   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев 10-го, 
11-го и в ночь на 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  12514   БАСОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев в ночь с 
11-го на 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  12515   ТРОЦКИЙ   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 
у д. Семпихов.  

  12516   Фамилия не установлена.   Федор   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против австрийцев 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  12517   ЕВСЕЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, доброволец.   За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 
у д. Щербаково.  

  12518   ПЕРЕПЕЛКИН   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против ав-
стрийцев 11.12.1914 у д. Щербаково.  

  12519   КОНДРАТЬЕВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 
12.12.1914 у д. Щербаково.  

  12520   СЕРГЕЕВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 
у д. Щербаково.  

  12521   КОЗЛОВ   Яков   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
11.12.1914 у д. Семпихов.  

  12522   КРЕХИН   Гавриил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
11.12.1914 у д. Семпихов.  

  12523   ОСТРОУМИОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против ав-
стрийцев 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  12524   БРОКГУЗЕН   Вильгельм   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За 
отличие в боях против австрийцев 10.12.1914 у д. Семпихов. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 548 от 30.04.1915.  

  12525   СИЛИН   Альберт   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 11-го и 
12.12.1914 у д. Семпихов.  

  12526   ТИТОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 11-го и 
12.12.1914 у д. Семпихов.  

  12527   КАРПИЦКИЙ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
11.12.1914 у д. Семпихов.  

  12528   КУЛЕШОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
11-го и 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  12529   СТУРМАН   Карл   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
11.12.1914 у д. Семпихов.  

  12530   ЕРМИЛОВ   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
10.12.1914 у д. Щербаково.  

  12531   САВЕЛЬЕВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев 
10.12.1914 у д. Щербаково.  

  12532   СЫЧЕВ   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев с 11-го 
по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  12533   МАХОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914 
у д. Семпихов.  

  12534   ИОЭАСАР   Рихард   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
10.12.1914 у д. Семпихов.  

  12535   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
11.12.1914 у д. Семпихов.  

  12536   ИВАНОВ   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 
11.12.1914 у д. Семпихов.  

  12537   МЫШИНСКИЙ   Никандр   —   37 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против австрийцев 2.09.1914.  

  12538   РОСКОВ   Иван   —   37 арт. бригада, фейерверкер.   За отличие в боях 
против австрийцев 1.09.1914 у р. Сан.  

  12539   БУДАНОВ   Ефим   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 
против австрийцев 1.09.1914 у р. Сан.  

  12540   ТЕРЕНТЬЕВ   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпра-
порщик.   За отличия в боях против австрийцев 8.10.1914 у пос. Юзефов 
и р. Вислы.  

  12541   ЕФРЕМЕНКО   Митрофан   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, за-
уряд-прапорщик.   За отличия в боях против австрийцев 19.10.1914 у 
д. Слупча.  

  12542   ПЕРЕКАТНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против австрийцев 12.10.1914 у пос. Юзефов 
и р. Вислы.  

  12543   ЖУРАВЛЕВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличия в боях против австрийцев с 15-го по 21.10.1914.  

  12544   СИВЕРСОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при взятии 
Сандомирских высот.  

  12545   ТИХОМИРОВ   Кирилл Андрианович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при 
взятии Сандомирских высот.   [I-8681, II-3440, IV-79512]  

  12546   УДАЛОВ   Порфирий Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против австрийцев 20.10.1914 при 
взятии Сандомирских высот.   [II-18933, IV-79526]  

  12547   ЗВЕРЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За отличия в боях против австрийцев при переправе через р. Каменку.   
[I-8688, II-2764, IV-120744]  

  12548   УСОВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия в боях против австрийцев при переправе через мост у д. Зем-
боржин.  

  12549   СМИРНОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях против австрийцев.  

  12550   РУМЯНЦЕВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях против австрийцев 9.10.1914.  

  12551   СОЛДАТОВ   Иван Андреевич   —   10 грен. Малороссийский гене-
рал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.08.1915, будучи ранен, остался в строю. Это на-
граждение состоялось приказом № 49 от 13.10.1914 вместо креста 4 
ст. по приказу № 27.  

  12552   КАСАТКИН   Иван   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что один убрал пулемет с позиции и протащил его по открытому 
месту, под огнем, в то время, когда роты уже отошли.  

  12553*   КЕЛЕП   Константин   —   70 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 17.08.1914, будучи опасно ранен, оставался в строю, испол-
няя свои обязанности номера в течение суток. Заменен на крест 2 ст. 
№ 3069.   [ Заменен, II-3069]  

  12553*   РАУБА   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 1.04.1916, при атаке укрепленного опорного пункта 
у мест. Цирина, командуя взводом, преодолел два ряда проволочных 
заграждений и увлекая за собой товарищей, бросился в атаку на окоп 
противника, после чего был убит.  

  12554   ТИМЧЕНКО   Дмитрий Ананьевич   (Воронежская губерния, мест. Ра-
мон)   —   70 арт. бригада, канонир, вольноопределяющийся.   За то, что 
в бою 17.08.1914 под Красноставом, и в бою 22.08.1914 под Тарногурой, 
будучи высылаем передовым наблюдателем впереди пехотной цепи, 
выполнял под сильным огнем поручения успешно и тем дал возмож-
ность обстреливать цели, не видимые с наблюдательного пункта. По-
томственный почетный гражданин.   [IV-147064]  

  12555   СМИРНОВ   Стефан   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, при отступлении частей 
роты, удержался со своим взводом на позиции, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь и, открыв своим взводом частый огонь по цепи 
противника, дал возможность остальным частям роты восстановить 
порядок.  

  12556   КОВАЛЕВСКИЙ     —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 20.08.1914 под г. Красноставом, узнав, что командир полуроты 
тяжело ранен, немедленно принял командование полуротой и, выбив 
на своем участке противника из кварталов города, занятых, по крайней 
мере, тремя ротами. Открыл огонь против окопов и держался на опушке 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника до тех пор, пока не получил приказание об отходе.  

  12557   ТАРАСЕНКО     —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, бросился с полуротой с 200 
шагов на противника в штыки, заставив его отдать свою позицию; да-
лее, заставил противника, усилившегося до роты, очистить и вторую 
позицию. В бою 20.08.1914 в г. Красноставе, со своей полуротой, ведя 
бой на двух улицах с засевшим противником, выполнил данную ему 
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задачу — выйти на юго-западную окраину города, где и занял позицию 
и, несмотря на сильный ружейный огонь противника, а также и пуле-
метный и орудийный, причем орудия стреляли с установкой на картечь, 
держался до получения приказания об отходе роты назад, при этом все 
время ходил по цепи, подбадривая людей.  

  12558   КУЛАЕВ   Дмитрий Георгиевич   —   280 пех. Сурский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, было приказано 
собрать на шоссе всех отставших и ушедших людей и со своей ротой 
организовать оборону. Получив приказание, начал собирать этих людей 
на шоссе, которое обстреливалось ружейным, а, главное, артиллерий-
ским огнем. Воздействуя на нижних чинов, кого уговаривая, а кому 
и грозя револьвером, в какие-нибудь 30 минут собрал команду в 70 
человек и вступил в командование ею, заняв окопы у перекрестка дорог 
у д. Вербы, и открыл сильный огонь. Наступавшая цепь противника 
заколебалась, начала залегать, а некоторые даже бросились бежать. 
Увидя это, перешел в наступление; противник отошел и восточную 
половину Старого-Замостья более не атаковал, и она осталась в наших 
руках.   [I-8857, II-29570]  

  12559   СЕМЕНОВ   Георгий Викторович   —   15 Новобржеская погран. брига-
да, рядовой.   За то, что под выстрелами противника выяснил его рас-
положение 10.10.1914 в д. Богуславке и Вочоно-Коло, а 11.10.1914 
высмотрел расположение окопов, занятых противником у рощи, и 
наступление австрийцев на д. Опатовице. Это дало возможность об-
стрелять наступающих и сообщить о происходящем соседним частям 
Л-гв. Измайловского полка. В силу изложенного 1-й батальон Измай-
ловского полка отбросил противника и тем предупредил охват правого 
фланга нашей позиции. Переведен по службе в Проскуровский погран. 
пех. полк. Имеет Английскую медаль «D.S.O.».   [II-9543, IV-44059]  

  12560   СЫТКИН   Николай Матвеевич   —   15 Новобржеская погран. брига-
да, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, произвел разведку 
расположения противника у д. Владиславов, а по окончании атаки 
этой деревни, разузнал, как расположились австрийцы, отступив от 
названной деревни, причем точно установил место нахождения не-
приятельской батареи. В силу изложенного, неприятельская батарея 
подверглась сильному обстрелу со стороны нашей гвардейской ар-
тиллерии.   [II-11937, IV-44061]  

  12561*   КРОТКИХ   Алексей   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 63934.  

  12561*   ПРИХОДЬКО   Иван Яковлевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За то, что особенно отличался при отбитии атак на 9 грен. 
Сибирский полк и руководил, за выбытием из строя офицера, пуле-
метным огнем.   [ Заменен, III-5081]  

  12562*   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что особенно отличался при отбитии атак на 9 грен. Си-
бирский полк и руководил, за выбытием из строя офицера, пулеметным 
огнем.   [ Ошибочно, III-5082, IV-48805]  

  12562*   ТОРОПАНОВ   Александр   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 63893.  

  12563   МАКЕЕВ   Сергей   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер, вольно-
определяющийся.   За то, что в бою 12.10.1914 у фольварка Пискарев, 
будучи на наблюдательном пункте командира батареи с приборами, 
был опасно ранен осколком тяжелого снаряда под правый глаз, но 
прежде всего бросился отыскивать стереотрубу и, только найдя ее, 
дал себя перевязать и остался на наблюдательном пункте с приборами 
до конца боя.  

  12564   ТКАЧИНСКИЙ   Люциан   —   3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 12.10.1914, будучи сильно контужен в левую ногу, 
остался в строю и продолжал исполнять свои обязанности; своим не-
обыкновенным хладнокровием заражая нижних чинов, способствовал 
отличному действию своего взвода.  

  12565   СЕДОВ   Иван Сергеевич   —   3 грен. парковая арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что проявил необыкновенное хладнокровие и распо-
рядительность к прекращению в обозе, отступавшем вместе с парком 
из Замостья, паники, проявившейся в особенности при начавшейся 
беспорядочной стрельбе по аэроплану. Имеет крест 4 ст. № 100155 за 
Русско-японскую войну (?).  

  12566   МОРОЗОВ   Митрофан Архипович   —   3 грен. парковая арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За то, что проявил необыкновенное хладнокровие 
и распорядительность к прекращению в обозе, отступавшем вместе 
с парком из Замостья, паники, проявившейся в особенности при начав-
шейся беспорядочной стрельбе по аэроплану.   [IV-170644]  

  12567   ПАНЮХИН   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что вы-
звался охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике и 
доставил командиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвался охотником 
на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура, собрал ценные 
сведения и доставил командиру роты.  

  12568   ОНИЩЕНКО   Григорий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что вы-
звался охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике и 
доставил командиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвался охотником 
на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура, собрал ценные 
сведения и доставил командиру роты.  

  12569   ЗАДВОРЫШНЕВ   Антон Андреевич   —   10 грен. Малороссийский 
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при наступлении на д. Лабушов, своим при-
мером ободрял людей, а 13.10.1914 первым бросился в атаку, увлекая 
и ободряя людей.  

  12570   МАШИН   Иван Максимович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.10.1914, 
первый перешел с отделением в энергичное наступление, примером 
личной храбрости ободрив подчиненных и товарищей и увлек их за 
собой при взятии окопов. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  12571   ДОРОФЕЕВ   Антон Маркович   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, ст. урядник.   За то, что под Синявой, под огнем неприятеля 
произвел разведку неприятельского расположения и выполнил это 
с полным успехом.   [II-3021, IV-120991]  

  12572   ЖУРБА   Трофим Максимович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 11.10.1914 при переправе через р. Вислу, за выбытием 
из строя всех офицеров роты, принял командование таковой на себя, 
залег с ней в окопы и перешел в наступление. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914. Штабс-капитан.   [IV-80947]  

  12573   СУКОНКИН   Дионисий Яковлевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки укрепленной позиции 11.10.1914, 
смело первым бросился вперед и примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей.   [IV-63797]  

  12574   ГАРИН   Степан Григорьевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи в прикрытии пулеметов со своим взводом, в лесном 
бою у дер. у д.д. Загоржице, Садове и Гоща, при атаке 5.11.1914, вместе 
с пулеметной командой выбил из окопов противника против нашего 
правого фланга, чем способствовал очищению позиции для пулеметов 
против фронта противника, причем был ранен и остался после пере-
вязки в строю.   [IV-172196]  

  12575   РЯБОВ   Василий Осипович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 3-го по 15.11.1914, за выбытием из строя 
всех офицеров из роты и фельдфебеля, принял командование ротой 
на себя.   [IV-80905]  

  12576   РУДЕНКОВ   Владимир Дмитриевич   —   9 грен. Сибирский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1914 у д.д. Загоржице, Садове и 
Гуща, во время атаки неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, 
молодецки работал при пулемете, благодаря чему и была отбита атака.   
[IV-48810]  

  12577   ЛЯЛЬКА   Спиридон Осипович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.11.1914 у д.д. Загоржице, Садове и Гуща, во время 
атаки неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, молодецки 
работал при пулемете, благодаря чему и была отбита атака.   [IV-48811]  

  12578   ГРАЧЕВ   Иван Федорович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.11.1914 у д.д. Загоржице, Садове и Гуща, во время атаки 
неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, молодецки работал 
при пулемете, благодаря чему и была отбита атака.   [IV-63810]  

  12579   МОРОЗОВ   Павел Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.   За то, 
что во время атаки 6.11.1914 укрепленной позиции противника, в лес-
ном бою под Краковым, следовал с пулеметом за 4-й ротой 10 грен. 
Малороссийского полка и по собственному почину, за убылью офи-
церов в роте, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и его действием поддержал атаку 4-й роты.   [IV-48766]  

  12580   ДЯТЛОВ   Василий Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.   За то, 
что во время атаки 6.11.1914 укрепленной позиции противника, в лес-
ном бою под Краковым, следовал с пулеметом за 4-й ротой 10 грен. 
Малороссийского полка и по собственному почину, за убылью офи-
церов в роте, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и его действием поддержал атаку 4-й роты.   [IV-48767]  

  12581   ОСТАПЕНКО   Афанасий   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За 
то, что 11.10.1914, по поручению ротного командира, был назначен 
с полуротой нижних чинов для прикрытия дороги, ведущей к переправе, 
где неприятель делал сильный натиск, чтобы прорваться. Он со своей 
командой отбил атаку противника и, несмотря на сильный артиллерий-
ский и ружейный огонь противника, перешел в наступление и выбил его 
из окопов, нанеся ему большой урон, причем взял в плен 24 австрийцев.  

  12582   БАРАНОВ   Иван Алексеевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.10.1914 под д. Лагушево. Имеет крест 4 ст. за Рус-
ско-японскую войну.  

  12583   МАКАРЫЧЕВ   Андрей Михайлович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 10.10.1914 на левом берегу р. Вислы, по выбытии 
из строя всех офицеров, принял командование ротой до конца боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 100347.   [IV-48751]  

  12584   АВЕРКИЕВ   Егор Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.10.1914 под д. Яновице, во время неудачной нашей 
атаки, своевременным открытием огня из пулемета остановил пресле-
довавшего нас противника, чем дал возможность дрогнувшим частям 
оправиться.   [IV-63809]  

  12585   ДУШИН   Федор Егорович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что при атаке укрепленного 
пункта у д. Вронова, первый вошел в окоп.   [II-1040, IV-63828]  

  12586   ЖИРНОВ   Николай Дмитриевич   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1914 
на перевале у д. Витославице, геройски водил свой взвод в штыковую 
атаку, после убыли всех офицеров в роте из строя принял командова-
ние над разрозненными частями роты, удержавшись с ней на взятой 
у неприятеля позиции.   [IV-48638]  

  12587   ТУПИЦА   Георгий Артемьевич   —   12 грен. Астраханский Императо-
ра Александра III полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что за выбытием 
из строя всех офицеров в роте, во время боя 12.10.1914 в 5 часов 
дня принял командование над ротой, восстановил должный боевой 
порядок и продолжал командовать до конца боя. Имеет медаль 4 ст. 
№ 161651. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 
21.07.1915.   [II-1041, IV-48735]  

  12588   КАЧАЛЯБА   Антон   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.08.1914, при взятии выс. «109,5», первый взошел 
в неприятельский окоп. Своей храбростью был примером для других.  

  12589   ИВЛЕВ   Александр Михайлович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1914 у д.д. Загоржице, Садове и 
Гуща, во время атаки неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, 
молодецки работал при пулемете, благодаря чему и была отбита атака.   
[IV-172213]  

  12590   ЧЕРНЫЙ   Яков Ефимович   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия под крепостью Краков.   [IV-181413]  

  12591   САЗОНОВ   Иван Иванович   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия под крепостью Краков.   [IV-81728]  

  12592   РЕМИЗОВ   Павел Павлович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.08.1914, из-под сильного огня противника, с явной 

опасностью для собственной жизни, вынес на руках раненого офицера 
своего полка.   [IV-63820]  

  12593   ОНУЧИН   Яков Васильевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, зауряд-прапор-
щик.   За то, что, будучи ранен во время боя, после перевязки возвратил-
ся обратно в строй, но будучи вторично ранен, выбыл из строя. Имеет 
крест 4 ст. № 140883 за Русско-японскую войну.  

  12594   МАКАРОВ   Григорий Терентьевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.01.1915 отлично организовал 
разведку противника, с явной опасностью для собственной жизни, 
причем захватил два поста австрийцев в 4 человека, из которых одного 
австрийца, выстрелившего в него, тут же заколол штыком.   [IV-63783]  

  12595   ПОЧЕЧУН   Афанасий Матвеевич   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.10.1914 у 
д. Нескуржево, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных нижних 
чинов и увлекал их за собой. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2119 от 15.10.1915.   [II-3041, IV-172366]  

  12596   БЛОШЕНКО   Иван Михайлович   —   12 грен. Астраханский Императо-
ра Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1914 у 
д. Нескуржево, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных нижних 
чинов и увлекал их за собой.   [IV-172368]  

  12597   СКУЛКИН   Григорий Максимович   —   12 грен. Астраханский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   За то, что, будучи старшим 
в разведке, захватил неприятельский пост в числе 5 человек. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  12598   ПЕТРОВ   Илья Михайлович   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 8-го 
на 9.01.1915, при атаке, командуя 13-й ротой, шел все время впереди 
роты, ободрял нижних чинов и увлекал их за собой. При наступлении, 
в роте была полная тишина и порядок, благодаря чему и удалось без 
выстрела подойти к неприятельским окопам на расстояние 20 шагов; не 
дал возможности противнику открыть частый огонь, быстро бросился 
в штыки на неприятельские окопы, забрал в плен около 150 нижних 
чинов и одного офицера. Выполнил задачу с полным успехом и занял 
указанную позицию. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1506 от 27.06.1915.   [IV-44011]  

  12599*   ЕРОФЕЕВ   Ульян   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи старшим в вылазке 10.11.1914 у д. Кржешовице, 
уничтожил неприятельский пост.  

  12599*   НЕСТЕРОВИЧ   Казимир Петрович   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что ночном 
бою с 8-го на 9.01.1915 за д. Рембов, первым вбежал в австрийский 
окоп, увлекая своим примером роту, чем много способствовал успеху 
боя.  

  12600   ГАЙДАМАШКА   Илья Прокофьевич   —   11 грен. Фанагорийский 
генералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что ночном бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, шел 
впереди роты, подавая пример отличной храбрости и увлекал за со-
бой товарищей. При приближении к неприятельским окопам первым 
бросился в штыки, чем много способствовал успеху атаки.   [IV-80141]  

  12601   ИВАНОВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ефрейтор.   За бой 
у Янгрот 6 ноября 1914 г.   [IV-47317]  

  12602   ШАБАРОВСКИЙ   Ефим Никитич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, Его Величества рота, подпрапорщик-фельдфебель.   За то, 
что в бою при д. Цисово в ночь с 28-го на 29.11.1914, вызвался охот-
ником для разведки неприятельского расположения, подполз к окопам 
противника, осмотрел их и доставил сведения о расположении окопов, 
ходов сообщения, месте сторожевой заставы и месте проволочных 
заграждений.  

  12603   ЧИРКОВ   Петр Кириллович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи выслан 
с взводом на передовой пункт позиции, удержал за собой этот пункт 
и отбил и рассеял роту противника, в бою 13.10.1914 при д. Полично-
Вулько.  

  12604   ЛЕНШИН   Степан Романович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
12–13.10.1914 у д. Полично, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку, выяснил располо-
жение неприятельских окопов и местонахождение неприятеля.  

  12605   ПОПОВ   Давид Куприянович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12–
13.10.1914 у д. Полично, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку, выяснил располо-
жение неприятельских окопов и местонахождение неприятеля.  

  12606   СЕРГЕЕВ   Александр Николаевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1914, 
перед ночной атакой, под обстрелом противника, вызвался охотником 
для восстановления связи с Л.гв. Павловским полком, что и сделал, 
с быстротой восстановив связь.  

  12607   БАКУМЕНКО   Александр Степанович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 13.10.1914, 
находясь все время с ночи 12.10.1914 в секрете, заметил и донес о том, 
что против нашей позиции стали наступать неприятельские цепи, кото-
рые начали занимать позицию шагов 1500 и, несмотря на начавшийся 
обстрел со стороны противника, продолжал оставаться в секрете и 
наблюдал за противником, и только когда ему было приказано отойти 
на позицию, он возвратился под большим обстрелом.   [I-9474, IV-62451]  

  12608   ПАЩЕНКО   Елисей Афанасьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 28.11.1914 при д. Ци-
сово, был перебит телефонный провод снарядами тяжелой артиллерии, 
соединяющий роты со штабом полка и, ввиду необходимости доставить 
донесения об общем положении дел, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно был посылаем с важными 
донесениями, которые доставив, возвращался в цепь.  

  12609   СЕДЫХ   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12–
13.10.1914 у д. Полично, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, установил телефонное сообщение, благодаря чему 
была установлена связь со 2-м батальоном.   [I-3184, IV-82196]  

  12610   ВОЛКОВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
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12–13.10.1914 у д. Полично, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, установил телефонное сообщение, благодаря чему 
была установлена связь со 2-м батальоном.   [I-9475, II-957, IV-62410]  

  12611   Фамилия не установлена  .  
  12612   Фамилия не установлена  .  
  12613   Фамилия не установлена  .  
  12614   Фамилия не установлена  .  
  12615   ЛУКАШУН   Феликс Доменикович   —   160 пех. Абхазский полк, 

команда конных разведчиков, подпрапорщик.   3.01.1915. Имеет крест 
4 ст. № 110575 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом по Русским войскам Румынского фронта 
№ 212 от 15.03.1917.   [II-18348]  

  12616   ПАРХОМЕНКО   Давид Ефимович   —   160 пех. Абхазский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а 
ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  12617   Фамилия не установлена  .  
  12618   Фамилия не установлена  .  
  12619   Фамилия не установлена  .  
  12620   Фамилия не установлена  .  
  12621   Фамилия не установлена  .  
  12622   Фамилия не установлена  .  
  12623   Фамилия не установлена  .  
  12624   Фамилия не установлена  .  
  12625   Фамилия не установлена  .  
  12626   РОДИОНОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  12627   Фамилия не установлена  .  
  12628   Фамилия не установлена  .  
  12629   Фамилия не установлена  .  
  12630   Фамилия не установлена  .  
  12631   Фамилия не установлена  .  
  12632   ГОРОХОВ   Михаил   —   158 пех. Кутаисский полк, 4 рота, фельдфе-

бель.   За отличие в боях против неприятеля.  
  12633   ВИНЕЛЬ   Владимир   —   158 пех. Кутаисский полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.10.1914.  
  12634   Фамилия не установлена  .  
  12635   Фамилия не установлена  .  
  12636   Фамилия не установлена  .  
  12637   Фамилия не установлена  .  
  12638   Фамилия не установлена  .  
  12639   Фамилия не установлена  .  
  12640   ПАРАХНЕВИЧ   Тимофей   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1914.   [IV-35329]  
  12641   Фамилия не установлена  .  
  12642   Фамилия не установлена  .  
  12643   Фамилия не установлена  .  
  12644   Фамилия не установлена  .  
  12645   АНТОНОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  12646   ТЕТЕРИН (ТЕТЕТЕРИН?)   Семен   —   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  12647   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  12648   Фамилия не установлена  .  
  12649   Фамилия не установлена  .  
  12650   Фамилия не установлена  .  
  12651   Фамилия не установлена  .  
  12652   Фамилия не установлена  .  
  12653   Фамилия не установлена  .  
  12654   Фамилия не установлена  .  
  12655   Фамилия не установлена  .  
  12656   Фамилия не установлена  .  
  12657   Фамилия не установлена  .  
  12658   Фамилия не установлена  .  
  12659   Фамилия не установлена  .  
  12660   Фамилия не установлена  .  
  12661   Фамилия не установлена  .  
  12662   Фамилия не установлена  .  
  12663   ЛЕЙТОН   Юрий   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  12664   Фамилия не установлена  .  
  12665   Фамилия не установлена  .  
  12666   Фамилия не установлена  .  
  12667   Фамилия не установлена  .  
  12668   Фамилия не установлена  .  
  12669   Фамилия не установлена  .  
  12670   Фамилия не установлена  .  
  12671   Фамилия не установлена  .  
  12672   Фамилия не установлена  .  
  12673   Фамилия не установлена  .  
  12674   Фамилия не установлена  .  
  12675   Фамилия не установлена  .  
  12676   ЗГОННИКОВ   Николай Федорович   —   16 грен. Мингрельский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден 10.10.1916.   [IV-324473]  

  12677   Фамилия не установлена  .  
  12678   Фамилия не установлена  .  
  12679   Фамилия не установлена  .  
  12680   Фамилия не установлена  .  
  12681   Фамилия не установлена  .  
  12682   Фамилия не установлена  .  
  12683   Фамилия не установлена  .  
  12684   Фамилия не установлена  .  

  12685   Фамилия не установлена  .  
  12686   Фамилия не установлена  .  
  12687   Фамилия не установлена  .  
  12688   Фамилия не установлена  .  
  12689   Фамилия не установлена  .  
  12690   Фамилия не установлена  .  
  12691   ЧУЛИН   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  12692 (12693?)   ШТЕНБЕРГ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  12693   КЛИХ   Михаил   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна Гуса полк, унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 571622.. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 3821 
от 8.06.1916. Имеет Георгиевское оружие (11А № 689 11.10.1917).   [IV-
36455]  

  12694   СТРАЗДИН   Эдуард   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12695*   ГАВРИЛОВ   Никита   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что своим мужеством и 
примером служил образцом для нижних чинов, как взводный коман-
дир, отлично и хладнокровно руководил взводом, чем способствовал 
приведению неприятельской батареи к молчанию.  

  12695*   РОЖКОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12696   КАЛАЧЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12697   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12698   УТЕНКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  12699   ПОРЕХИН   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  12700   Фамилия не установлена  .  
  12701   Фамилия не установлена  .  
  12702   Фамилия не установлена  .  
  12703   Фамилия не установлена  .  
  12704   Фамилия не установлена  .  
  12705   Фамилия не установлена  .  
  12706   Фамилия не установлена  .  
  12707   Фамилия не установлена  .  
  12708   Фамилия не установлена  .  
  12709   Фамилия не установлена  .  
  12710   Фамилия не установлена  .  
  12711   Фамилия не установлена  .  
  12712   Фамилия не установлена  .  
  12713   Фамилия не установлена  .  
  12714   Фамилия не установлена  .  
  12715   Фамилия не установлена  .  
  12716   Фамилия не установлена  .  
  12717   Фамилия не установлена  .  
  12718   Фамилия не установлена  .  
  12719   Фамилия не установлена  .  
  12720   Фамилия не установлена  .  
  12721   Фамилия не установлена  .  
  12722   Фамилия не установлена  .  
  12723   Фамилия не установлена  .  
  12724   Фамилия не установлена  .  
  12725   Фамилия не установлена  .  
  12726   Фамилия не установлена  .  
  12727   Фамилия не установлена  .  
  12728   Фамилия не установлена  .  
  12729   Фамилия не установлена  .  
  12730   Фамилия не установлена  .  
  12731   Фамилия не установлена  .  
  12732   Фамилия не установлена  .  
  12733   Фамилия не установлена  .  
  12734   Фамилия не установлена  .  
  12735   Фамилия не установлена  .  
  12736   Фамилия не установлена  .  
  12737   ПЕТРЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  12738   Фамилия не установлена  .  
  12739   Фамилия не установлена  .  
  12740   Фамилия не установлена  .  
  12741   Фамилия не установлена  .  
  12742   Фамилия не установлена  .  
  12743   Фамилия не установлена  .  
  12744   Фамилия не установлена  .  
  12745   Фамилия не установлена  .  
  12746   Фамилия не установлена  .  
  12747   Фамилия не установлена  .  
  12748   Фамилия не установлена  .  
  12749   Фамилия не установлена  .  
  12750   Фамилия не установлена  .  
  12751   Фамилия не установлена  .  
  12752   Фамилия не установлена  .  
  12753   Фамилия не установлена  .  
  12754   Фамилия не установлена  .  
  12755   Фамилия не установлена  .  
  12756   Фамилия не установлена  .  
  12757   Фамилия не установлена  .  
  12758   Фамилия не установлена  .  
  12759   Фамилия не установлена  .  
  12760   Фамилия не установлена  .  

  12761   Фамилия не установлена  .  
  12762   Фамилия не установлена  .  
  12763   Фамилия не установлена  .  
  12764   Фамилия не установлена  .  
  12765   Фамилия не установлена  .  
  12766   Фамилия не установлена  .  
  12767   Фамилия не установлена  .  
  12768   Фамилия не установлена  .  
  12769   Фамилия не установлена  .  
  12770   Фамилия не установлена  .  
  12771   Фамилия не установлена  .  
  12772   Фамилия не установлена  .  
  12773   Фамилия не установлена  .  
  12774   Фамилия не установлена  .  
  12775   Фамилия не установлена  .  
  12776   Фамилия не установлена  .  
  12777   Фамилия не установлена  .  
  12778   Фамилия не установлена  .  
  12779   Фамилия не установлена  .  
  12780   Фамилия не установлена  .  
  12781   Фамилия не установлена  .  
  12782   Фамилия не установлена  .  
  12783   МОРОЗОВ   Иван Касьянович   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
48651, IV-91972]  

  12784   Фамилия не установлена  .  
  12785   КОЗЛОВСКИЙ   Михаил Андреевич   —   117 пех. Ярославский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-22922, II-19940, IV-91964]  

  12786   Фамилия не установлена  .  
  12787   ОВСЯННИКОВ   Пахом Трофимович   —   117 пех. Ярославский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-48652, IV-14607]  

  12788   Фамилия не установлена  .  
  12789   Фамилия не установлена  .  
  12790   Фамилия не установлена  .  
  12791   Фамилия не установлена  .  
  12792   Фамилия не установлена  .  
  12793   Фамилия не установлена  .  
  12794   Фамилия не установлена  .  
  12795   Фамилия не установлена  .  
  12796   ПОТАПОВ   Сергей Васильевич   —   117 пех. Ярославский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-45559, 
IV-14401]  

  12797   Фамилия не установлена  .  
  12798   Фамилия не установлена  .  
  12799   Фамилия не установлена  .  
  12800   Фамилия не установлена  .  
  12801   МАРТЫС   Афанасий Герасимович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  12802   МОРОЗОВ   Петр Семенович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12803   ЦЕЛИКОВ   Федор Андреевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  12804   ВАЛЕЕВ   Ганей Валеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях 12–14.12.1916.   [IV-529506]  

  12805   ЖУДРА   Ефим Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-150833]  

  12806   БУГРОВ   Сергей Васильевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 10–11.12.1916.   [IV-487006]  

  12807   МЯКЕНЬКИЙ   Митрофан Игнатьевич   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-
490666]  

  12808   ЛЕБЕДЕВ   Иван Андреевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-529516]  

  12809   БУЧНЕВ   Ефим Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.11.1916.   [II-48844, IV-489383]  

  12810   СТРЕЖ   Степан Гурьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.11.1916.   [IV-485121]  

  12811   НИЗОВ   Федор Савватеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-665624]  

  12812   СИДОРОВИЧ   Петр Васильевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-665428]  

  12813   СЕРДЮК   Иван Павлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-529510]  

  12814   ГОЛУБОВИЧ   Степан Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.   [IV-529518]  

  12815   ВЫСОЦКИЙ   Василий Власович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.   [IV-665429]  

  12816   ШУЛЬГА   Максим Кондратьевич   (1884, Киевская губерния)   — 
  76 пех. Кубанский полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 79872. Произведен 
в прапорщики с 1.11.1914. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.   [II-4583, IV-116121]  

  12817   ШИЛОВ   Михаил   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  12818   КИЩАК   Кирилл   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-5473]  

  12819   БОНДАРЬ   Иван   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12820   КЛЯУС   Людвиг Людвигович   —   19 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12821   РЫБАЧЕНКО   Антон Михайлович   —   19 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12822   КАРКАЛАЯ   Эраст Николаевич   —   9 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  12823   МАРКОВИЧ   Иохель Паншенович   —   9 арт. бригада, 3 батарея, бом-

бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  12824   ЕЛИСЕЕВ   Иван   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  12825   РАЗОРЕНОВ   Иван Александрович   —   48 пех. Одесский Императора 

Александра I полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.12.1914.  
  12826   ЯЦЫН   Роман Никитич   —   48 пех. Одесский Императора Александра 

I полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 3.10.1914.  
  12827   ЦАРЕЛУНГА   Митрофан Филиппович   —   48 пех. Одесский Импера-

тора Александра I полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.10.1914.  
  12828   НАКОНЕЧНЫЙ   Гавриил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  12829   ЗАСТАВНЮК   Иван Филиппович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12830   ЮКАЛЬЧУК   Василий   —   75 пех. Севастопольский полк, ?.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12831   ДУНЬ   Авраам   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12832   МОРОЗОВ   Сергей   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12833   КРИКУН   Кондрат Васильевич   —   19 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12834   БЕШЛЕГА   Василий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12835   ЯСНИЦКИЙ   Иван   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12836   ГОРЯЧЕНКО (ГОРИЧЕНКО?)   Анисим Иванович   —   73 пех. Крымский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  12837   ТЫШКЕВИЧ   Демьян Станиславович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-143]  

  12838   БЕРЕНДЯ   Павел   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Александра Михайловича полк, ?.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-104]  

  12839   ШИШЛОВ   Иван Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-1653, II-3231, IV-9440]  

  12840   ВЕТШЕВ (БЕТШЕВ?)   Никифор   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  12841   КОВАЛЕНКО   Федор   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12842   КУЧЕР   Антон   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12843   ПЕТИНОВ   Василий Сергеевич   (стан. Петропавловская)   —   2 Ли-
нейный каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   За боевые отличия.   [I-5558, 
II-3243, IV-34664]  

  12844   ТАМАЗАШВИЛИ   Василий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  12845   КОНЦЕБОВСКИЙ   Алексей Кондратьевич   —   75 пех. Севастополь-
ский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12846   КУЗЬМИНСКИЙ   Василий Семенович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12847   ОРЕХОВ   Василий Николаевич   (6.04.1879, Кубанская область, Май-
копский отдел, стан. Воздвиженская)   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
15 рота, подпрапорщик, доброволец.   За отличную разведку 16.11.1914. 
Имеет медали: 1 ст. № 1622, 2 ст. № 6408, 3 ст. № 14958, 4 ст. № 114800. 
Имеет Сербскую золоченую звезду ордена Крагеоргиевича с мечами. 
Из казачьих детей.   [I-1680, II-1083, IV-116226]  

  12848   ВОЛОШИН   Даниил Мефодьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 495, 3 ст. № 1409, 4 ст. № 68684. Переведен по 
службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [II-46039, IV-34524]  

  12849   МОРОЗОВ   Сергей Владимирович   —   47 пех. Украинский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12850   ВЛОДАРЧИК   Франц Викентьевич   —   47 пех. Украинский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  12851   СТРЕЛЬЧУК   Иван Михайлович   —   47 пех. Украинский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
1664, II-3224]  

  12852   КОЛОМИЕЦ   Лука Тимофеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12853   ЧУБАКОВ   Василий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12854   ДУБОВСКИЙ   Василий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  12855   ИГНАЩЕНКОВ   Захар   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12856   ФТЕМОВ   Никифор   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12857   СУХОРУКОВ   Илья   —   47 пех. Украинский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12858   НОСОВ   Павел   —   47 пех. Украинский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  12859   ЛЕВИЦКИЙ   Иван   —   47 пех. Украинский полк, ?.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  12860   СОЛНЦЕВ   Павел   —   47 пех. Украинский полк, фельдфебель-под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12861   ЗАВАЛЬСКИЙ   Феликс   —   47 пех. Украинский полк, ?.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-1670]  

  12862   ГУРШ   Прокопий   —   47 пех. Украинский полк, ?.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  12863   МАЦАК   Иван   —   47 пех. Украинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12864   ГОШКО   Василий   —   47 пех. Украинский полк, ?.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  12865   КЛЮЕВ   Дмитрий   —   47 пех. Украинский полк, ?.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  12866   ГОЛОВАЧ   Иван   —   47 пех. Украинский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 224009.  

  12867   КУШНИР   Андрей   —   75 пех. Севастопольский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12868   РЫБАК   Андрей   —   75 пех. Севастопольский полк, ?.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  12869   ШЕПЕТА   Максим   —   75 пех. Севастопольский полк, ?.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-1657]  

  12870   ШЕПЕТА   Каленик   —   75 пех. Севастопольский полк, ?.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  12871   МОРВАНЮК   Федор   —   75 пех. Севастопольский полк, ?.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12872   АЛЕХИН   Алексей   —   75 пех. Севастопольский полк, ?.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  12873   ОСАДЧИЙ   Григорий Антонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12874   СВЕТОВОЙ   Федор Евтихиевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12875   ПРОКОПЕНКО   Степан Емельянович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  12876   БРОВЕРМАН   Нухим Исаевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пере-
веден по службе в 10 Заамурский погран. пех. полк.   [I-10415, II-27955, 
IV-116142]  

  12877   КРАВЧУК   Тимофей Леонтьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12878   БУЧАЧЕНКО   Кирилл   —   75 пех. Севастопольский полк, ?.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5476, IV-34505]  

  12879   ЛЯХОВСКИЙ   Поликарп Васильевич   —   75 пех. Севастопольский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12880   КОЧЕВ   Михаил Корнеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-1772, II-3242]  

  12881   БРУСЕНЦЕВ   Иван   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-25016]  

  12882   СОЕЦКИЙ   Василий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12883   МИЛЕВСКИЙ   Иван   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12884   МУЛИК   Ефим   —   47 пех. Украинский полк, подпрапорщик.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 329 от 12.12.1914.  

  12885   ВЕЛЬЖАК   Вильжак?   Иван   —   47 пех. Украинский полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914.  

  12886   БОЖЕК   Семен   —   47 пех. Украинский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12887   ВЕРСТУКОВ   Максим   —   47 пех. Украинский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12888   ЛУПАШКО   Петр   —   48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12889   ДОВГАНЬ   Ефим   —   48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12890   ШУЛЯК   Пантелеймон   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12891   ФИЛЯКИН   Иван   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12892   ГАВРИЛЮК   Максим Афанасьевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-142, II-1085, IV-34753]  

  12893   СКРЫННИКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12894   РАДЕЦКИЙ   Викентий   —   73 пех. Крымский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-145, II-3239]  

  12895   БУРЯЧЕНКО   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12896   НЕСТЕРОВ   Сергей Константинович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. 
дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-65169]  

  12897   ВИШНЕВСКИЙ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12898   КРОТИК   Кузьма Степанович   —   19 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
3276]  

  12899   ПУЗЫРЬ   Дмитрий   —   12 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12900   КОРОЛЬ   Яков   —   12 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12901   БРЫЖАТЮК   Константин   —   5 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-34695]  

  12902   ПАТАЛАЙ   Нифонт Платонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-5877]  

  12903   МАЗУР   Григорий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12904   Фамилия не установлена  .  
  12905   ТАБАЧКО   Иосиф   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  12906*   КУРЖАВА   Игнатий   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  12906*   НОС   Григорий   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Бориса Владимировича полк (?).   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-1770, II-3232]  

  12907   ВЕНЦКЕВИЧ   Станислав Иванович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
3 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 8 от 4.01.1915.  

  12908   ЧЕХ   Авксентий   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 10355.  

  12909   ГАВРЫЩУК   Иван   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12910   ЛЕПИН   Порфирий   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12911   КИРИЛИШИН   Андрей   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12912   РОЖКОВ   Петр   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12913   СЕМЕНЮК   Феодосий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12914   ИЩУК   Петр   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12915   ТАТАРЧУК   Семен   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12916   ФИЛЬЧАКОВ   Евдоким   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12917   ЗАЛОГИН   Андрей Тимофеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
141, II-3230, IV-64533]  

  12918   ЯРЕШКО   Корней   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12919   ЗАПЛОТИНСКИЙ   Артемий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12920   ВАЛЬЧУК   Иван   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12921   ЗВИОНЗЛОВСКИЙ   Алексей   —   45 пех. Азовский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12922   ШИРИКАДЗЕ   Шалва   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12923   МИЦЮК   Николай   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12924   СИРАДСКИЙ   Антон   —   12 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  12925   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Василий   (Красиловская волость)   —   45 пех. Азов-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владими-
ровича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Убит.  

  12926   ШЕВЧУК   Андрей Федорович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
5461]  

  12927   ДУШКОВ   Алексей   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-139957]  

  12928   КОВАЛЬЧУК   Федор Кириллович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 114396.  

  12929   ГОСТЕВ   Никифор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12930   ЛЮЛЬКА   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  12931   КОВАЛЬ   Калистрат   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  12932   Фамилия не установлена  .  
  12933   КОРЕЦКИЙ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  12934   Фамилия не установлена  .  
  12935   БРЕДИХИН   Пантелеймон   —   60 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  12936   ТОЛКАЧЕВ   Андрей Семенович   —   48 пех. Одесский Императора 

Александра I полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 14.12.1914 
у д. Тылява, при штурме горы Дзиал, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  12937   МЕЛЬНИК   Евтихий Иванович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.12.1914, во 
время ночной атаки горы Дзиал, личным примером ободрил товарищей 
и первый бросился на окопы противника.  

  12938   ПАЦЫНА   Павел Федорович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 3.10.1914 у 
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с. Чишки, командуя 2-й полуротой, пересеченной местностью отделен-
ной от 1-й, где находился командующий ротой, он стремительно бро-
сился на передовые части неприятеля и выбил их из окопов.   [IV-100344]  

  12939   ЛУПАРЕВ   Алексей Семенович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.10.1914 
у с. Гродыско, командуя ротой, выбил противника из окопов и занял 
последние.   [II-5465, IV-64865]  

  12940   МАСОЛЬ   Николай Яковлевич   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.10.1914 
у с. Гродыско, при взятии неприятельских окопов, первый занял окоп 
противника, выбив оттуда неприятеля.  

  12941   РЕВА   Антон Никифорович   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 14.12.1914 у 
с. Тылява, при атаке выс. Дзиал, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  12942   БАТРУН   Иосиф Максимович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.12.1915 у д. Ясель, ко-
мандуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил противника, 
силой не менее роты.  

  12943   БЕРНАЦКИЙ   Михаил Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914 у с. Любатово, 
первым из дозоров пробрался к окопам противника, который былой 
силой до 2-х рот, захватил 9 человек австрийцев и, под огнем, доставил 
сведение о силе противника.   [I-2289, II-3234]  

  12944   НЕБОЖЕНКО   Даниил Семенович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.12.1914 у с. Ясель, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй в полном снаряже-
нии и амуниции и снова принял участие в бою.   [IV-65017]  

  12945   ШВЕЦ   Дормидон Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.12.1914 у с. Ясель, будучи послан 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
сведение о расположении противника.   [I-1774, II-3233, IV-34750]  

  12946   САДОВИНСКИЙ   Иван Николаевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.12.1914 у с. Ясель, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника, своевременно до-
нес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать 
и тем содействовал успеху.  

  12947   МЕЛЬНИЧУК   Роман Степанович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.12.1914 у с. Ясель, доставил на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  12948   ГАЛАДЮК   Степан Дмитриевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
7 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 11.12.1914 у с. Ивонич, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие — узнать расположение 
противника и силы его, которое совершил с полным успехом.   [I-1665, 
II-3235, IV-65024]  

  12949   ЛОМАКИН   Василий Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1914 у с. Нижня-Воля, 
на предложение командира батальона вызвался охотником разведать 
месторасположение противника, что выполнил успешно, и, несмотря на 
угрожающую опасность, доставил точное сведение о силах неприятеля 
и его месторасположении.  

  12950   ГУЦОВ   Николай Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 10.11.1914 у мест. Яслиско, 
находясь на передовом пункте расположения войск, был окружен про-
тивником и взят в плен, ушел из плена и присоединился к своей части.  

  12951   ГЛОВАЦКИЙ   Иван Иосифович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.12.1914 
у мест. Кросно, находясь на передовой линии, огнем взвода пулеметов 
способствовал отбитию атак противника.  

  12952   ДРЕМУХА   Сергей Максимович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.12.1914 
у мест. Кросно, находясь на передовой линии, огнем взвода пулеметов 
способствовал отбитию атак противника.  

  12953   КОСТЕНКО   Тимофей Федорович   —   19 арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1915 возле с. Воля Вышня, 
вызвался охотником на опасное предприятие, отправился под силь-
ным огнем в передовые цепи 74 пех. Ставропольского полка и давал 
ценные указания о местонахождении пехотных цепей противника, чем 
обеспечил стрельбу, благодаря чему батарея облегчила наступление 
нашей пехоты.  

  12954   САПОЖНИК   Назар Лукич   —   19 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 24.01.1915 проник в д. Росковце, занятую против-
ником, и выяснил, что им занята лишь западная ее окраина, дал воз-
можность сосредоточить огонь батареи на этой именно части деревни.  

  12955   ВОРОЧЕНКО   Семен Ксенофонтович   —   19 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 22.01.1915 у мест. Мезолаборч, будучи 
наводчиком 4-го орудия батареи, стоявшей на открытой местности 
вблизи неприятельских стрелковых окопов, при разрушении костела, 
находившегося в важном для противника пункте и, в котором были 
поставлены неприятельские пулеметы, работая под огнем противника, 
удачными выстрелами прямой наводкой подбил эти пулеметы, чем 
было значительно облегчено наступление наших пехотных цепей.  

  12956   КАНСКИЙ   Франц Михайлович   —   5 саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.01.1915 у д. Лаборчево, с явной опас-
ностью для жизни, работал по уничтожению неприятельских фугасов, 
причем выделился особой храбростью.  

  12957   БУША   Степан Петрович   —   46 пех. Днепровский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 12.12.1914 у с. Любатово, при атаке 
горы «508», вскочив в окоп, схватил пулемет, вытащил его с рядовым 
Славовым, чем прекратил действие пулемета.  

  12958   МОГИЛА   Иван Яковлевич   —   46 пех. Днепровский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 12.12.1914 у с. Любатово, вызвался охотни-
ком для разведки противника, несмотря на сильный артиллерийский и 

ружейный огонь противника, проник почти вплотную к расположению 
противника и точно выяснил его расположение, о чем своевременно 
донес командиру батальона, который послал батальон в атаку и взял 
в плен 545 нижних чинов, 12 офицеров и 1 пулемет.   [IV-9252]  

  12959   ГРИНЧУК   Михаил Куприянович   —   46 пех. Днепровский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914 у с. Любатово, 
действуя отдельно от роты, по собственной инициативе повел свой 
взвод в атаку, увлекая его своим примером, и выбил противника.  

  12960   КОМАР   Дмитрий Даниилович   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, 2 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 12.01.1915 у д. Воля-
Вышня, вызвавшись в числе других охотников, принял участие в атаке 
неприятельских окопов и много способствовал взятию их, причем было 
взято 42 пленных.  

  12961   ШЕРЕМЕТА   Анисим Антонович   —   46 пех. Днепровский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Искшиня, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [II-5890, IV-9266]  

  12962   ТУМАНОВ   Иван Игнатьевич   —   46 пех. Днепровский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Искшиня, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, он все время находился 
впереди и примером личной храбрости и неустрашимости, увлекал 
своих подчиненных. При атаке первым бросился в штыки, чем обод-
рил подчиненных, и все дружно бросились на врага и обратили его 
в бегство.  

  12963   ВЕРХНЯЦКИЙ   Мечислав Антонович   —   46 пех. Днепровский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Искшиня, 
командуя взводом, первым бросился в неприятельский окоп и увлек 
тем людей своего взвода. Метким огнем преследовал бежавшего про-
тивника.   [IV-64641]  

  12964   МИРОНОВ   Андрей Филиппович   —   46 пех. Днепровский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914 у с. Любатово, 
был отрезан с взводом от роты. Будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, бросился и присоединился к роте.  

  12965   КОНОВАЛОВ   Петр Андреевич   —   46 пех. Днепровский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914 у с. Любатово, когда по-
требовались разведчики для исследования леса, занятого противником, 
он вызвался охотником и, вместе с другими нижними чинами, с явной 
опасностью для жизни, бросился на окопы противника, произвел па-
нику и захватил несколько нижних чинов.  

  12966   КАЗКА   Павел Терентьевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден за оказанные им подвиги храбрости и 
мужества в бою с австрийцами за то, что 17 августа в деле у с. Руда, 
находясь впереди цепи стрелков, увлекал их своим примером, чем 
способствовал быстрому вытеснению противника из леса. Атакуя с рот-
мистром Панаевым 1 вдвое сильного противника и видя, что ротмистр 
упал убитым, своим мужеством заставил взвод рубить австрийцев.  

  12967   МАЗИЙ   Афанасий Демьянович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   Награжден за оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою 
с австрийцами за то, что 13 августа у д. Демня под артиллерийским 
и ружейным огнем противника, поймав вырвавшегося коня корнета 
Херсонского, дал возможность офицеру догнать эскадрон. 17 августа 
несмотря на рану в правую ногу насквозь, остался в строю и ушел 
перевязать рану только по окончании атаки и то по приказанию ко-
мандира 5 эскадрона.  

  12968   ГОЛДАВА   Давид Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 12.08.1914.   [I-1751]  

  12969   ФИЛИППОВ-ВИТЕНКО   Георгий Абрамович   —   10 драг. Новго-
родский полк, подпрапорщик.   Награжден Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.08.1914 под 
д. Янчин.   [I-33, II-117, IV-24014]  

  12970   ЛУЧКА   Ефрем Степанович   —   10 драг. Новгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за отличие в бою 12.08.1914 под д. Янчин.   [I-1750, 
II-119, IV-25185]  

  12971   ЗАЛАГАЕВ   Иван Степанович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за отличие в бою 1.09.1914 при конной атаке 
австрийского обоза.  

  12972   КРУШЕВ   Лев Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за отличие в разведке 3.09.1914.  

  12973   БАЛАШЕВ   Ефим Максимович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, подпрапорщик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за то, что в конной атаке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.   [I-1673, 
II-259, IV-24245]  

  12974   ЕФИМЕНКО   Деонисий Никифорович   —   10 гусар. Ингерманланд-
ский полк, взв. унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за то, что в конной атаке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.  

  12975   ТЕРЕЩЕНКО   Гавриил Мартынович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, подпрапорщик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки, первый вскочил 
на неприятельскую батарею и под сильным и действительным огнем 
неприятеля захватил и увез одно неприятельское орудие за № 1371.  

  12976   ГУРИН   Назар Кириллович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Бру-
силовым за то, что во время атаки, первый вскочил на неприятельскую 
батарею и под сильным и действительным огнем неприятеля захватил 
и увез одно неприятельское орудие за № 1371.   [I-1091, II-261, IV-24013]  

  12977   ХАДЖОМИЯ   Виссарион Фомич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за то, что во время атаки, первый вскочил 
на неприятельскую батарею и под сильным и действительным огнем 
неприятеля захватил и увез одно неприятельское орудие за № 1371.  

  12978   САВЕЛЬЕВ   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   Награжден Ко-
мандующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 17.08.1914 во время конной атаки на неприятельскую пехоту, 
когда личным примером храбрости содействовал успеху атаки.  

  12979   КРЫЛОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   Награжден Ко-
мандующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 

в бою 17.08.1914 во время конной атаки на неприятельскую пехоту, 
когда личным примером храбрости содействовал успеху атаки.  

  12980   ГУЛЯЕВ   Яков   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
17.08.1914 во время конной атаки на неприятельскую пехоту, когда 
личным примером храбрости содействовал успеху атаки.  

  12981   КОЖЕВНИКОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 17.08.1914 во время конной атаки на неприятельскую пехоту, 
когда личным примером храбрости содействовал успеху атаки.  

  12982   ТКАЧЕВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден Ко-
мандующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 17.08.1914 во время конной атаки на неприятельскую пехоту, 
когда личным примером храбрости содействовал успеху атаки.  

  12983   ТОКМАЧЕВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   Награжден 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 17.08.1914 во время конной атаки на неприятельскую пехоту, 
когда личным примером храбрости содействовал успеху атаки.  

  12984   КОПЫРИН   Дмитрий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
17.08.1914 во время конной атаки на неприятельскую пехоту, когда 
личным примером храбрости содействовал успеху атаки.  

  12985   БАННОВ   Петр Сельверстович   —   10 кав. дивизия, дивизионная 
конно-пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден Командующим 
8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что под сильным 
неприятельским огнем выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и его действием поддержал атаку.  

  12986   ФИЛИНСКИЙ   Прохор Моисеевич   —   10 кав. дивизия, дивизион-
ная конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что под 
сильным неприятельским огнем выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  12987   БЕГАС   Федор Федотович   —   10 кав. дивизия, дивизионная конно-
пулеметная команда, взв. унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что под сильным не-
приятельским огнем выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и его действием поддержал атаку.  

  12988   ЧАПЛЫГИН   Роман Гаврилович   —   10 кав. дивизия, дивизионная 
конно-пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что под сильным не-
приятельским огнем выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и его действием поддержал атаку.  

  12989   ЖАРДАНИЯ   Иван Александрович   —   10 кав. дивизия, дивизионная 
конно-пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что под сильным не-
приятельским огнем доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  12990   АЛТУХОВ   Алексей Иванович   —   10 кав. дивизия, дивизионная кон-
но-пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что под сильным 
неприятельским огнем выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и его действием поддержал атаку.   [I-1754, II-265]  

  12991   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Федорович   —   10 кав. дивизия, дивизионная 
конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что под 
сильным неприятельским огнем выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  12992   ЛЕОНОВ   Лаврентий Егорович (Федорович?)   —   10 кав. дивизия, 
дивизионная конно-пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Коман-
дующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что под 
сильным неприятельским огнем выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием поддержал атаку.   [ Повторно, I-1755, II-258, 
III-7130, IV-23784]  

  12993   ОРЕФЬЕВ   Наум   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-на-
водчик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что меткой стрельбой из орудия, под сильным ар-
тиллерийским огнем, оказал содействие атаке дивизии.  

  12994   СЕРГЕЕВ   Федор Кузьмич   —   2 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что меткой стрельбой из орудия, под сильным ар-
тиллерийским огнем, оказал содействие атаке дивизии.   [I-1674, II-257, 
IV-25198]  

  12995   ПАРШИКОВ   Никита   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что меткой стрельбой из орудия, под сильным ар-
тиллерийским огнем, оказал содействие атаке дивизии.  

  12996   СИБИЛЕВ   Никита Петрович   —   2 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что меткой стрельбой из орудия, под сильным ар-
тиллерийским огнем, оказал содействие атаке дивизии. Имеет медаль 
4 ст. № 116706.   [I-1675, II-118]  

  12997   АРХИПОВ   Иван Спиридонович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден Командующим 8-й арми-
ей генерал-адъютантом Брусиловым за то, что удачными выстрелами 
подбил неприятельское орудие и заставил его замолчать.   [ Повторно, 
I-3888, II-12323, III-7167, IV-24199]  

  12998   КРУГЛОВ   Андрей   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что удачными выстрелами подбил неприятельское 
орудие и заставил его замолчать.  

  12999   ПОЛЯКОВ   Яков   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-на-
водчик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что удачными выстрелами подбил неприятельское 
орудие и заставил его замолчать.  

  13000   ИЛЛАРИОНОВ   Александр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за то, что удачными выстрелами подбил неприя-
тельское орудие и заставил его замолчать.  

  13001   ШИРИНСКИЙ   Григорий Карпович   —   46 пех. Днепровский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Крентовка, вы-
звавшись охотником на разведку, с опасностью для жизни, прорвался 
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к позициям противника, разведал расположение окопов и силу занятия 
их противником, чем способствовал успеху наступления.   [IV-64646]  

  13002   ПЕЧЕНКИН   Андрей Петрович   —   46 пех. Днепровский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 12.12.1914 у с. Рувне, при атаке выс. 
«512», когда противник перешел в контратаку, личным мужеством и 
храбростью увлек взвод вперед и штыковым ударом отбил контратаку 
противника, бывшего в превосходных силах. Крест утерян 15.03.1915 
при пересылке в обоз. Ходатайство о выдаче дубликата.  

  13003   ДОРОХОВ   Иван Павлович   —   46 пех. Днепровский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914 у с. Рувне, при атаке выс. 
«512», когда противник перешел в контратаку, личным мужеством и 
храбростью увлек взвод вперед и штыковым ударом отбил контратаку 
противника, бывшего в превосходных силах. Крест утерян 15.03.1915 
при пересылке в обоз. Ходатайство о выдаче дубликата.  

  13004   КОВАЛЬ   Леонтий Людвигович   —   46 пех. Днепровский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.11.1914 у с. Олика Стропковская, 
будучи послан на разведку в это село, с явной опасностью для жиз-
ни, произвел в высшей степени важную разведку, выяснив не только 
расположение противника, но и указал командиру 4-й батареи 12 арт. 
бригады месторасположение неприятельских батарей.  

  13005   ДАНИЛОВ   Флор Иосифович   —   46 пех. Днепровский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11-го и 12.12.1914 у с. Рувне, за выбы-
тием офицеров из строя, командуя ротой и заходя совместно с другими 
ротами батальона во фланг противнику, смело и энергично продвигал-
ся вперед, удержал цепи роты на месте, когда другие роты дрогнули, об-
наружил передвижение неприятельских резервов на наш левый фланг, 
открыл по ним сильный огонь, способствуя передвижению цепей 12-й 
роты, попавшей под фланговый огонь противника. Ночью два раза 
делал вылазки на неприятельскую позицию и захватил в плен одного 
штаб-офицера, двух обер-офицеров и, совместно с подоспевшей ротой, 
110 австрийских нижних чинов.  

  13006   КРАПИВЯНСКИЙ (КРОПИВЯНСКИЙ?)   Даниил Иванович   —   46 пех. 
Днепровский полк, 15 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 12.12.1914, 
получив приказание сбить противника с высоты, где он засел в окопах 
и обстреливал фланг соседней части, скрытно подошел к занимаемой 
противником позиции, открыл по нему огонь, а затем выбежал вперед 
с обнаженной шашкой и, с криком «Ура», бросился на неприятельские 
окопы и, поддерживаемый людьми своей роты, выбил противника из 
окопов. Не ограничиваясь этим, продвинулся вперед, занял позицию, 
обстреливающую противника во фланг, чем заставил его отступить еще 
дальше в лес.   [II-5457, IV-9494]  

  13007   ОСАДЧУК   Петр Павлович   —   46 пех. Днепровский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 при с. Будзин, командуя 
взводом, первым бросился в неприятельский окоп, увлек тем людей 
своего взвода, и метким огнем преследовал убегавшего противника.  

  13008   АЛЮШИН   Дмитрий Яковлевич   —   46 пех. Днепровский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 8.11.1914 у с. Хи-
рова, будучи начальником патронного резерва, когда неприятельская 
артиллерия стала обстреливать это село, он проявил необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, прекратил панику, развитие ко-
торой грозило стройности действия войск.   [IV-9402]  

  13009   ГОНЧАР   Емельян Петрович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.12.1914 у д. Ясель, при 
занятии неприятельских позиций, когда огонь противника достиг наи-
высшего напряжения, он первый, с криком «Ура», бросился к неприя-
тельским окопам, чем и увлек за собой всех своих товарищей.  

  13010   ЛУКЬЯНОВ   Семен Яковлевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.01.1915 у мест. Мезола-
борч, при занятии неприятельских позиций, когда огонь противника 
достиг наивысшего напряжения, он первый, с криком «Ура», бросился 
к неприятельским окопам, чем и увлек за собой всех своих товарищей.  

  13011   БОНДАРЬ   Лазарь Тарасович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.12.1914 у с. Яселка, при 
взятии занятых неприятелем окопов, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  13012   НИЗЮК   Петр Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.12.1914 у с. Яселка, под сильным ружей-
ным огнем противника, с явной личной опасностью, проник сквозь 
неприятельское расположение и доставил важное извещение о про-
тивнике командиру роты.  

  13013   ИВАЩУК   Клим Степанович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.01.1915 у мест. Мезо-
лаборч, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  13014   ЯНЧУК   Ермолай Захарович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.01.1915 у мест. Мезола-
борч, примером личной храбрости и мужества увлек своих товарищей 
и подчиненных вперед, ободряя их при атаке позиции, что способство-
вало скорейшему занятию неприятельских окопов.  

  13015   САВКА-ПОНОМАРЬ   Дмитрий Дмитриевич   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 20.01.1915 у мест. Мезо-
лаборч, примером личной храбрости и мужества увлек своих товарищей 
и подчиненных вперед, ободряя их при атаке позиции, что способство-
вало скорейшему занятию неприятельских окопов.   [II-5910]  

  13016   ТРОЦЫНА   Андрей Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 22.01.1915 у мест. Мезолаборч, 
при атаке неприятельской позиции, личной храбростью и мужеством 
увлек своих товарищей и подчиненных при атаке позиции, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  13017   КОНДЕРА   Иосиф Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.01.1915 у мест. Мезола-
борч, за убылью всех офицеров в роте, принял команду во время боя 
и удержал порядок до конца боя.   [II-5467]  

  13018   КРИТЮК (КРЕТЮК?)   Николай Иванович   —   73 пех. Крымский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михай-
ловича полк, 4 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 20.01.1915 у мест. Мезолаборч, будучи послан в развед-
ку, проник сквозь неприятельское расположение и узнал, где стоит 

неприятельское орудие, чем способствовал взятию двух орудий и 
одного пулемета.   [IV-65092]  

  13019   ХАРЧЕНКО   Семен Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 
у мест. Мезолаборч, за убылью всех офицеров из строя, принял ко-
мандование ротой во время боя, восстановил порядок и отражал атаки 
противника.  

  13020   БУРДЯДЯ   Афанасий Гаврилович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1915 у д. Черемха, 
при атаке выс. «717», первым взошел на неприятельские укрепления.   
[II-5915, IV-116139]  

  13021   ШПИЛЕВОЙ   Григорий Диомидович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.01.1915, при штурме выс. 
«537», примером личного мужества и храбрости, способствовал успеху 
атаки.   [II-5918]  

  13022   КОРЧМЕНКО   Федор Корнеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 15.01.1915 у д. Нижня-Воля, за 
убылью офицеров, принял на себя командование ротой, восстановил 
порядок и продолжал атаку, где захватил в плен около двух рот.  

  13023   ВОЗНЫЙ   Андрей Семенович   —   46 пех. Днепровский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 8.11.1914 при д. Рапиянки, когда в роте 
истощились патроны и никто не решался из цепи пойти за патронами, 
он, с опасностью для жизни и почти неминуемой гибелью, отправился 
и доставил таковые на место боя.   [IV-9480]  

  13024   ГУБА   Василий Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 29-го на 30.11.1914, будучи начальником 
отдельной заставы, в течение всей ночи отражал натиск неприятельских 
разведчиков, не давая им возможности собрать сведения о наших силах 
и расположении. На рассвете 30.11.1914, будучи окружен противником, 
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  13025   ПОЛИЩУК   Лука Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвавшись 
охотником произвести разведку неприятельской позиции у д. Поляны, 
с явной опасностью для жизни, пробрался в тыл неприятельского рас-
положения, собрал точные сведения о расположении неприятельской 
артиллерии и пехоты и, возвратившись, доложил командиру батальона, 
который по телефону вызвал наблюдателя с батареи 12 мортирного 
арт. дивизиона, что дало возможность сбить неприятельскую батарею.  

  13026   ГЕРАСИМЕНКО   Василий Захарович   —   76 пех. Кубанский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За то, что с 22-го на 23.01.1915, во время на-
ступления у мест. Мезолаборч, находясь на левом фланге роты, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, увлекая за собой 
товарищей, способствовал быстрому движению. Будучи ранен в грудь, 
все-таки продолжал стремиться вперед до потери сознания.  

  13027   ПРИСЯЖНЮК   Харитон Андроникович   —   76 пех. Кубанский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.01.1915 у д. Черемха, на 
выс. «789», вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным 
огнем противника, проник ему в тыл, определил его фронт, силы и 
расположение, чем способствовал успеху атаки.  

  13028   ТАРАН   Константин Федорович   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.01.1915 у мест. Лаборец, во 
время штурма окопов, южнее выс. «772», первым вскочил в окоп и 
увлек за собой роту. Имеет медаль 4 ст. № 791128. Переведен в 654 
пех. Рогатинский полк.   [II-24663, IV-65364]  

  13029   ПОДОЛЯК   Дмитрий Алексеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 18.01.1915 у д. Лаборч, за выбытием 
из строя командира роты и полуроты, принял командование полуро-
той, продолжал наступление и вытеснил неприятеля из окопов.   [II-4584, 
IV-65328]  

  13030   ТИМРИЕНКО   Кирилл Потапович   —   76 пех. Кубанский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что 11.01.1915 на выс. «772», восточнее 
д. Черемха, находясь в секрете возле окопов противника, увидел на-
ступление противника и своевременно донес об этом, а сам оставался 
на месте, продолжая наблюдать, несмотря на грозящую опасность.  

  13031   ОСТАПЕНКО   Ипполит Андрианович   —   76 пех. Кубанский полк, 
команда разведчиков, подпрапорщик.   За то, что в период времени 
с 9-го по 22.01.1915, производил весьма смелые и точные развед-
ки, несколько раз предупредил внезапные атаки противника на выс. 
«720» и «789». Давал точные сведения о расположении и группировке 
войск противника, благодаря чему с нашей стороны принимались со-
ответствующие меры. Данные подтвердились найденным у австрийцев 
приказом. Имеет медали: 1 ст. № 1616 за бой 17.07.1916, 2 ст. за бой 
28.05.1916, 3 ст. № 36355 за бой 14.12.1915, 4 ст. № 157763 за взя-
тие Мезолаборга в 1915. Имеет орден Св. Владимира 4 ст. с мечами 
и бантом. Произведен в прапорщики в 1917.   [I-2298, II-4590, IV-34744]  

  13032   ЧИЖЕНКО   Иван Кондратьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.01.1915 у мест. Мазо-
лаборч, командуя взводом, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей, бросился в атаку, захватил пленных и занял стан-
цию железной дороги Мезолаборч. Переведен по службе в 653 пех. 
Перемышльский полк.  

  13033   ПОТЛАГУН   Григорий Дмитриевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.01.1915 у мест. Мезолаборч, под 
сильным огнем противника, доставил роте патроны, в которых была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  13034   НАСЕДКИН   Федор Андреевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у мест. Мезо-
лаборч, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, разведал 
противника, занявшего ж.д. станцию Мезолаборч.  

  13035   ПУРИЙ   Кузьма Яковлевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 23.01.1915 у мест. Мезолаборч, при взя-
тии неприятельских укреплений, первым взошел в окопы противника, 
увлек за собой остальных нижних чинов, выбил неприятеля из окопов 
и таковые занял.   [II-5892, IV-65114]  

  13036   ЧАПЛЫГИН   Кузьма Терентьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 23.01.1915 у мест. Мезолаборч, 
будучи послан с полуротой в обход на редут неприятеля, пройдя про-
волочное заграждение, первым бросился в штыки, откуда вытеснил 
противника и занял редут.  

  13037   КУЛИК   Михаил Семенович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 13.01.1915 у д. Рудавка, при 
взятии высоты, за выбытием из строя командира роты, принял коман-
дование ротой, принял командование ротой, выполнил возложенную 
на роту задачу — выбил противника из окопов.   [I-10264]  

  13038   БЕЛКИН   Николай Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.11.1914 у с. Вирава, при взятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлек их за собой и первый бросился в атаку.  

  13039   ГИЛИН   Алексей Егорович   —   45 Сибирский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Вирава, производил разведку 
перед фронтом роты и добыл ценные сведения о распределении сил 
противника на горе, а при атаке — подступы к позиции противника.  

  13040   НАБОРСКИЙ   Лукьян Арсеньевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.01.1915, будучи 
послан в разведку, проникнув сквозь неприятельское расположение, 
узнал, где стоят неприятельские орудия, чем способствовал захвату 
двух орудий и одного пулемета.   [II-4593, IV-1782]  

  13041   ЯКОВЛЕВ   Федор Григорьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
2 батальон, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 34739.  

  13042   ЯКОВИНА   Иван Гаврилович   —   46 пех. Днепровский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Искшиня, при взятии 
занятой противником укрепленной позиции, примером личной храб-
рости, под сильным пулеметным и ружейным огнем, увлек своих под-
чиненных за собой, чем способствовал общему успеху. Имеет медаль 
4 ст. № 29270. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петергоф-
ской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 50 от 
15.02.1916.   [II-3244, IV-24856]  

  13043   МЕЛЬНИК   Антон Маркович   —   46 пех. Днепровский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Искшиня, командуя 
ротной поддержкой, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  13044   ПЕТРОВСКИЙ   Степан Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914, южнее с. Ровны, 
оставшись с взводом прикрывать отхождение батальона на прежние 
позиции и, отбивая неоднократно атаки противника, переходил в контр-
атаки, чем дал возможность батальону отойти на прежние позиции.  

  13045   ВАСИЛИШИН   Михаил   —   46 пех. Днепровский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914, южнее с. Ровны, будучи 
послан командиром батальона разыскать фланги 48 пех. Одесского 
полка и предупредить о стремлении австрийцев, в образовавшийся 
прорыв, разъединить части войск и охватить фланги; под сильным и 
действительным огнем противника, исполнил поручение с успехом и 
предупредил охват флангов и разъединение частей войск.   [IV-9264]  

  13046   ТАРАСЮК   Михаил Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.11.1914 у с. Репей, будучи началь-
ником заставы, был окружен противником с трех сторон, бросился на 
неприятеля в штыки, отбил неприятельскую атаку, нанеся ему боль-
шой урон и вывел заставу из рук неприятеля, не потеряв ни одного 
человека.   [IV-64662]  

  13047   ШАШУРИН   Павел Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 у с. Ровны, командуя 
взводом, увидя перешедшего неприятеля в контратаку, подпустил его 
на самое близкое расстояние, после чего открыл по нему сильный 
ружейный огонь, сам с взводом пошел на неприятеля в атаку, вытеснил 
его из флангового окопа и удержал его до подхода резерва.  

  13048   БУЛКИН   Диомид Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у с. Будзич, при атаке против 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
увлек за собой своих подчиненных и захватил неприятельский пулемет.  

  13049   КУЧЕРОВ   Павел Васильевич   —   46 пех. Днепровский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 у с. Будзич, когда коман-
дующий ротой был ранен, вступил в командование ротой, водворил 
в ней порядок и продолжал вести наступление на указанную позицию, 
занимаемую противником, несмотря на действительный ружейный и 
пулеметный огонь противника, выбив противника из окопов и, оставив 
высоту за собой, продолжал его преследование.  

  13050   ЛАУТА   Федор Михайлович   —   46 пех. Днепровский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у с. Будзич, командуя 
взводом, под сильным огнем противника, находящегося на укреплен-
ной позиции, примером отличной храбрости, ободряя нижних чинов, 
первый бросился вброд через р. Вислок, глубина которой в этом ме-
сте доходила до пояса, увлек за собой своих подчиненных, быстро 
переправился через реку на противоположный берег, повел атаку на 
неприятеля, выбив последнего из окопов, который сильным огнем 
обстреливал переправу через р. Вислок.   [IV-64671]  

  13051   ЖИЛИН   Сергей Васильевич   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1914 
у мест. Ново-Място, за убытием всех офицеров, принял команду во 
время боя, восстановил порядок в роте.  

  13052   МАКИТРЮК   Степан Антонович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 3.10.1914 
у с. Чишки, за убылью всех офицеров в роте, а затем за выбытием 
всех офицеров и в 5-й роте, принял командование 7-й и 5-й ротами 
и своей распорядительностью удержал порядок в ротах, продолжая 
командовать 7-й ротой по 8.10.1914.  

  13053   ДЕНИСОВ   Дмитрий Иванович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914, 
при занятии выс. «510» у мест. Дукла, командуя взводом при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  13054   ВОЙТОВ   Семен Емельянович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 12.12.1914, 
при занятии выс. «510» у мест. Дукла, за убылью офицеров роты, при-
нял команду и восстановил порядок.   [IV-64886]  

  13055   ЧИБИСОВ   Андрей Петрович   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.10.1914, 
при наступлении у с. Буды, командуя полуротой, выбил противника 
из окопов и занял их. Противник, силой более роты, пытался овладеть 
занятыми окопами, но был отбит, ввиду чего укрепленный пункт был 
удержан до подхода других частей.   [II-4587, IV-64851]  

  13056   ДЕРКАЧ   Ефрем Тимофеевич   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что 23.10.1914, при 
наступлении у с. Буды, командуя взводом, выбил противника из окопов 
и занял их. Противник, более 3-х взводов, пытался вновь овладеть 
окопами, но был отбит, ввиду чего означенный укрепленный пункт был 
удержан до подхода других частей. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 273 от 4.03.1915.   [I-1654, II-4574, IV-64852]  
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  13057   КУРЦ   Карл Готлибович   —   12 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 

  За то, что в бою с 23-го по 26.01.1915 при д. Хавай, будучи наводчиком, 
огнем своего орудия подбил неприятельский пулемет, находившийся 
в окопе и наносивший огромные потери нашей пехоте.  

  13058   ГВАРАМИЯ   Вениамин Иорданович   —   12 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою с 23-го по 26.01.1915 при д. Хавай, буду-
чи наводчиком, огнем своего орудия подбил неприятельское орудие, 
находившееся около д. Верихоза.  

  13059   СИДЕЛЬНИКОВ   Яков Александрович   —   12 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою с 23-го по 26.01.1915 при д. Хавай, 
находясь на наблюдательном пункте в окопе 14-й роты 47 пех. Укра-
инского полка, высмотрел расположение неприятельского пулемета, 
направил на него огонь батареи, результатом чего было подбитие пу-
лемета после 6–7 выстрелов.  

  13060   КОЖАРОВ   Павел Игнатьевич   —   46 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 1.12.1914 у с. Беско, командуя ротой 
за выбытием офицеров, вытеснил неприятеля из окопов. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 391 от 31.12.1914.   [IV-67763]  

  13061   ЛЕВАШОВ   Федор Меркулович   —   2 Линейный каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 24.01.1915, под артиллерийским огнем, на-
правленным по нему, пробрался перед расположением противника у 
д. Варихазы, по глубокому в горах снегу, к части 12-й пех. дивизии и, 
под тем же огнем от той же части привез донесение, чем восстановил 
утраченную связь.  

  13062   БАШКАТОВ   Павел Парфеньевич   —   2 Линейный каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 23.01.1915 у с. Палота, с явной личной для 
себя опасностью, доставил важное о противнике сведение, занимав-
шим ст. Палота, чем способствовал ориентировке начальника отряда 
командира сводной бригады генерал-майора Кольбе.  

  13063   ПЬЯНОВ   Поликарп Григорьевич   —   2 Линейный каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 27.01.1915, будучи начальником разъезда, про-
извел разведку в направлении Красноброд-Росковце, причем, с явной 
для себя опасностью, подошел к самому селению, обнаружил окопы и 
занятие села полком противника. Добытые сведения немедленно были 
доложены командиру наступавшего 1 батальона 74 пех. Ставропольско-
го полка, благодаря чему осветил ему обстановку у с. Росковице, что 
и было принято командиром батальона во внимание при наступлении.  

  13064   КИРСАНОВ   Иван Андреевич   —   2 Линейный каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 22.01.1915, будучи начальником разъезда, произвел 
разведку с. Калено, причем, с явной для себя опасностью, пробрался 
на 20 шагов к часовому противника и остановился только по окрику 
часового, причем узнал, что д. Калено укреплена окопами и занята 
противником. Добытые сведения немедленно доложил командиру 46 
Сибирского стр. полка, чем правильно ему указал положение противни-
ка у д. Калено, что последний и принял во внимание при последующих 
своих действиях.  

  13065   ШУГАЙЛОВ   Сергей Спиридонович   (стан. Новолабинская)   —   2 Ли-
нейный каз. полк, 6 сотня, приказный.   За то, что в бою 26.10.1914 у 
с. Брылинце, во время атаки спешенной сотни занятой ротой австрий-
цев позиции, первый бросился на противника, несмотря на его огонь, 
и своим примером увлек за собой товарищей.  

  13066   ПАЩЕНКО   Георгий Михайлович   (стан. Тенгинская)   —   2 Линейный 
каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 24.11.1914 у с. Курима, 
будучи начальником разъезда, выследил обходную колонну противника 
на Талиет, своевременно послал об этом донесение и, тревожа против-
ника во фланг и тыл в течение нескольких часов, с целью задержки ее, 
несколько австрийцев убил и пять привел пленными. Благодаря этому 
своевременно была послана пехотная часть, заставившая отойти назад 
упомянутую колонну противника.  

  13067   САМСОН   Филипп Георгиевич   —   12 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 26.01.1915, во время боя на позиции 
у с. Наги-Букоч, будучи послан в разведку, вышел за расположение 
передовых частей и, несмотря на сильный огонь противника, открыл 
местонахождение неприятельской батареи, наносившей поражение 
нашей пехоте, и выбрал наблюдательный пункт, с которого она была 
отчетливо видна. Результатом удачной разведки было приведение 
к молчанию батареи на все это время.  

  13068   ПАВЛЕНКО   Лукьян Саввич   —   76 пех. Кубанский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что 24.09.1914, когда во время штурма фортов крепости 
Перемышль, нужно было отдать приказание об отходе, вызвался для 
передачи этого приказания другим ротам, что и исполнил, несмотря на 
угрожающую жизни опасность.  

  13069   ОСТРОВЕРХОВ   Сильвестр Карпович   —   76 пех. Кубанский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что 22-го и 23.09.1914, при штурме кре-
пости Перемышль, несколько раз был послан вместо офицера для 
связи из своей части в соседний 273 пех. Богодуховский полк, что 
выполнил точно и быстро, под жестоким ружейным и орудийным огнем 
противника, что дало возможность командиру батальона ориентиро-
ваться. Будучи ранен в кисть руки осколком артиллерийского снаряда, 
остался в строю. При штурме форта бодро шел впереди своего взвода 
и примером отличной храбрости, мужества и неустрашимости ободрял 
и увлекал вперед нижних чинов не только своего, но и других взводов. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 135 от 7.10.1914.  

  13070   ПОДОЛЯК   Федор Феодосьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
зауряд-прапорщик.   За то, что 24.09.1914, во время штурма фортов 
крепости Перемышль, за выбытием из строя офицеров, принял на себя 
командование ротой и довел ее до стен форта.  

  13071   ПАТРАМАНСКИЙ   Андрей Андреевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 24.09.1914, во время штурма фортов кре-
пости Перемышль, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял патроны, когда другие не отважились на это.  

  13072   СКРИПНИКОВ   Андриан Михайлович   —   76 пех. Кубанский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий.   За то, что 24-го и 
24.09.1914, в бою у фортов крепости Перемышль, во время наступле-
ния на крепость, по выбытии из строя командира роты и фельдфебеля, 
во время боя принял командование ротой и удержал в ней порядок до 
приказания отойти назад.  

  13073   ГРЯЗЕВ   Емельян Александрович   —   76 пех. Кубанский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 24.09.1914, в бою у фортов крепости Перемышль, 
первый во взводе поднялся резать проволочные заграждения неприя-
теля, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подавая пример для товарищей.  

  13074   ОПРЕСНЯК   Иван Аникиевич   —   76 пех. Кубанский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.09.1914, подбодрял своих товарищей при 

штурме фортов крепости Перемышль, провел свой взвод под сильным 
огнем и первым дал пример резать проволочные заграждения.  

  13075   ВАРПЕХОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 24.09.1914, при штурме фортов крепости 
Перемышль, по предложению командира батальона, сам вызвался раз-
ведать на фронте и флангах движение неприятеля, под убийственным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сделал 
эту разведку и дал точные сведения о противнике и о своих частях.   
[IV-116113]  

  13076   ГАЙДЕЙ   Никита Иванович   (1880, Подольская губерния)   —   76 пех. 
Кубанский полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что 24.09.1914 у кре-
пости Перемышль, будучи контужен, остался в строю. За выбытием из 
строя г.г. офицеров, командовал ротой и установил порядок и удержал 
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 79858. Произведен в прапорщики 
с 7.10.1914. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.   [I-
1655, II-4581, IV-116114]  

  13077   ЗИМБЕЛЬ   Иван Федорович   (Екатеринославская губерния, Мари-
упольский уезд, д. Малая Янисоль)   —   76 пех. Кубанский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.09.1914, в бою у фортов крепости Пере-
мышль, продвигал свой взвод, под сильным огнем противника, своими 
толковыми распоряжениями и ободряющими словами довел взвод уже 
без офицера в полном порядке на 50 шагов от неприятельских фортов, 
где окопался и продержался сутки.   [I-5472, II-4582]  

  13078   ТОПЧИЙ   Павел Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что с 21-го по 25.09.1914 у фортов крепо-
сти Перемышль, несмотря на то, что разорвавшимся снарядом был 
засыпан землей по шею, не только освободился сам, но и откопал 
номеров, которые также были засыпаны землей, и огнем из пулемета 
заставил замолчать неприятельский пулемет и отбить противника от 
окопов.   [I-10267]  

  13079   РОКОМАН   Авксентий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13080   СПОДЕНЮК   Николай   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13081   ТЫРИН   Семен Тихонович   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13082   ДОНЧАК   Андрей   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13083   ДОВГАНЬ   Стефан   —   73 пех. Крымский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13084   ГУТ   Порфирий   —   74 пех. Ставропольский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13085   КАРПЕНКО   Исидор   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13086   ТИХОЛАЗ   Ульян Вуколович   —   74 пех. Ставропольский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13087   ДОБРОВИЦЫН   Лукьян   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13088   ВОЛОШИН   Матвей   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13089   ЕФРЕМЕНКО   Алексей   —   74 пех. Ставропольский полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13090   СОШИНСКИЙ   Ромуальд   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13091   ЛАШКЕВИЧ   Бенцион   —   19 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  13092   СУХИН   Никита Владимирович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  13093   СОРОЧИНСКИЙ   Емельян   —   48 пех. Одесский Императора Алексан-
дра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13094   КАЛУЗА   Антон   —   48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13095   ДЬЯЧИН   Сергей   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13096   ПОЛОНЕВСКИЙ   Мойсей   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13097   ЛАДУТЬКО   Семен   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, подпрапорщик, доброволец.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 679 
от 25.05.1915.  

  13098   ХОПТАРЬ   Иосиф   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13099   СУПРУНЕНКО   Михаил   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13100   РЯБОКОНЬ   Григорий   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13101   ЖЕСТОВСКИЙ   Семен   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.  

  13102   МУШКОДИЯНЦ   Лаврентий   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13103   ПЛАТОНЮК   Василий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13104   УСАТЕНКО   Василий   —   2 Линейный каз. полк, приказный.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13105   КРИВЦОВ   Семен   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  13106   ГАРКУНОВ   Гавриил Евстафьевич   —   2 Линейный каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в разъезде 5.11.1914 у с. Лесник.  

  13107   ФАРТУХОВ   Александр Акакиевич   —   2 Линейный каз. полк, 6 сот-
ня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.  

  13108   ЛИТВАК   Афанасий Николаевич   —   76 пех. Кубанский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 1.03.1915 на выс. «496», вызвавшись 
охотником выбить противника ручными бомбами из его наблюдатель-
ного поста, причинявшего большой урон роте, с явной личной опасно-
стью, выполнил это и удержал этот пункт за собой.  

  13109   ЛЮЛЬЧИШИН   Евдоким Алексеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-5924]  

  13110   БЕГЕРУС   Ефим   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-4578]  

  13111   СЕМЕНЮК   Андрей   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  13112   ГАЙГАЕНКО   Даниил Филиппович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164 пех. 
дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-34576]  

  13113   БАЙБАКОВ   Алексей   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  13114   СУКНОВАЛОВ   Петр   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  13115   МУЧИНСКИЙ   Демьян   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  13116   ОБЕРТЫНСКИЙ   Каликст Станиславович   —   76 пех. Кубанский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-65352]  

  13117   БРЫК   Савва   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  13118   ЛЕЩИШИН   Иван Федорович   (1884, Подольская губерния)   — 
  76 пех. Кубанский полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 79859. Произведен 
в прапорщики с 7.10.1914. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и 
бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.   [II-4580, IV-34588]  

  13119   ЗАВОРОТНЯК   Наум   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  13120   ЖУРАВЕЛЬ   Захар   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  13121   СУСЛОВ   Михаил   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  13122   БЕЛЕНКОВ   Алексей   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  13123   КАГАЛЬНЯК   Александр   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  13124   КОРУЛИК   Агафий   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  13125   ПАМПУХА   Савва Григорьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
5926]  

  13126   МИНАШКИН   Василий Дмитриевич   —   76 пех. Кубанский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-34746]  

  13127   ИЛЬНИЦКИЙ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13128   ИЩЕНКО   Авксентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13129   ВОРОНЮК   Иван Дорофеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-139839]  

  13130   КОВАЛЬЧУК   Семен   —   75 пех. Севастопольский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  13131   ПОДЛУЖНЯК   Фома   —   75 пех. Севастопольский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  13132   ИВИЧУК   Никифор   —   75 пех. Севастопольский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  13133   ТАРАСЮК   Филипп Макарович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-65231]  

  13134   ЯКОВЛЕВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13135   АЛЕКСЕЕНКО   Авксентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13136   ИРОДЮК   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13137   МАЦИЮХ   Владислав   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13138   ЕФРЕМЕНКО-ЮХРИМЕНКО   Митрофан Антонович   —   75 пех. Се-
вастопольский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 1623, 2 ст. № 4435, 3 ст. 
№ 36607, 4 ст. № 159173. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [I-2313, II-5474, IV-139865]  

  13139   БОНДАРЬ   Григорий Маркович   (Подольская губерния, г. Гайсин)   — 
  75 пех. Севастопольский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 68673. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен 
в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916. Из 
мещан.   [I-1771, II-5475, IV-116188]  

  13140   ЛОБОДА   Елисей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  1314[1]   ИЩУК   Илларион   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13142   ГЕРУН   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  13143   ГУДИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13144   ЧУБЕНИДЗЕ   Артемий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13145   ГУСЬКОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  



-138-13146–13230
  13146   ИЛЬИЧЕВ   Александр Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 9.11.1914.   [II-
5477]  

  13147   ЯКОВЧУК   Федор   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 12.12.1914.  

  13148   ЛАДВИЩЕНКО   Филипп Тимофеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-10243, IV-65330]  

  13149   МАКСИМЕНКО   Николай   —   76 пех. Кубанский полк, 1 рота.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13150   ДЕРЕВЯЖЕНКО   Тихон Кондратьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-65340]  

  13151   ГОЛИК   Константин   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  13152   Фамилия не установлена  .  
  13153   ДАВИДЮК   Степан   —   76 пех. Кубанский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24682]  
  13154   ПОДОПРИГОРА   Григорий Емельянович   —   76 пех. Кубанский полк, 

13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-5923, IV-65317]  

  13155   САЕНКО   Яков Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
65318]  

  13156   БЕЗСОНОВ   Василий   —   76 пех. Кубанский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  13157   ПОПКОВ   Артемий   —   46 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта № 421 от 3.04.1915.  

  13158   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий Евдокимович   (Подольская губерния, Брац-
лавский уезд)   —   76 пех. Кубанский полк, фельдфебель.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 10222, 
4 ст. № 70832. Произведен в прапорщики 20.11.1915 по окончании 
1-й Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 807.   
[IV-184577]  

  13159   ГЛОБА   Савелий Григорьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-5925]  

  13160   [Д]ИКОВ   Гавриил Дмитриевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 24.02.1915, на выс. «424», при с. Крас-
ноброды, вызвался охотником в разведку на опасное место, узнал 
месторасположение и силы противника.  

  13161   СЕРДЮК (?)   Никита Васильевич   —   76 пех. Кубанский полк, подпра-
порщик.   За то, что 6.10.1914,...несмотря на то, что был ранен, отбил...  

  13162   БАРАНОВ   Андрей Сергеевич   —   45 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 3.02.1915 на выс. «593» Спаленный Верх, будучи 
послан на опасную разведку, под сильным огнем противника и, не-
смотря на грозившую его жизни опасность, точно разведал фланги 
окопов противника.  

  13163   ПАНКОВ   Михаил Уварович   —   45 Сибирский стр. полк, коман-
да раведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.01.1915, при взятии 
мест. Свидника, зайдя в тыл противника, бросился в атаку в то самое 
время, когда нужно было ротам атаковать окопы, и этим способствовал 
скорейшему занятию окопов.  

  13164   ЗАБОЛОТНЫЙ   Прокопий Силович   —   46 Сибирский стр. полк, 
14 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что 25.01.1915 у выс. «508–498», у 
с. Велько, будучи послан с ротой в обход правого фланга противника, 
выбил его из окопов и взял один пулемет.  

  13165   ХАРЬКОВ   Алексей Николаевич   —   12 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 4-го, 5-го и 6.10.1914, в бою под д. Чишками, 
несколько раз, находясь под сильным огнем, отыскивал точно нахожде-
ние неприятельской батареи и ее наблюдательный пункт, куда батарея 
переносила огонь и заставляла неприятельскую батарею замолчать, 
что облегчало действия нашей пехоты; 7.10.1914 был тяжело ранен.  

  13166   ТРИФОНОВ   Василий Дмитриевич   —   46 Сибирский стр. полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что 5.12.1914, во время боя, за убылью 
командира роты у д. Венгловка, принял роту, удержал в роте порядок 
и отбил атаки противника, силой около 2-х батальонов.  

  13167   ЛЫСЫЙ   Арсений   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13168   БАРАНЧИКОВ   Алексей Иванович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-5997, II-5478]  

  13169   МАДЕР   Петр Петрович   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
5886, IV-64541]  

  13170   РОМАШИН   Савва Григорьевич   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-9474]  

  13171   ВАСИЛЬЕВ   Каленик   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13172   МЕЛЬНИК   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13173   ПРОМЫСЛОВ   Семен Илларионович   —   46 пех. Днепровский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-64675]  

  13174*   МИНАЕВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  13174*   СЕЛЕЗНЕВ   Семен   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-
ворова полк, приказный.   За отличие в бою 25.12.1914. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13175   СОБКО   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  13176   ВАВИЛОВ   Иван Дмитриевич   (стан. Темиргоевская)   —   2 Линейный 
каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с австрийцами.   [I-
1671, II-5459, IV-10302]  

  13177   МАНИН   Василий   (стан. Новолабинская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях с австрийцами.  

  13178   ЛЮТОВ   Александр   (стан. Темиргоевская)   —   2 Линейный каз. полк, 
вахмистр.   За отличие в боях с австрийцами.  

  13179   БРАИЛОВ   Павел Меркурьевич   —   Чешская дружина, 2 рота, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8523]  

  13180   ВОЛОШИН   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13181   ГАЛЬ   Александр Алексеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.10.1914, при наступ-
лении на выс. «282», за убылью из строя всех офицеров, принял ко-
мандование ротой, восстановил порядок и продолжал наступление.  

  13182   СКАКУН   Порфирий Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914, 
добровольно вызвавшись с двумя другими нижними чинами (оба 
убиты) в охотники, пробрался сквозь неприятельскую цепь в д. Тыш-
ковице, произвел разведку и поджег несколько дворов. Благодаря 
этому, движение неприятеля было своевременно замечено и атака 
блестяще отбита.  

  13183   КОЛОСОВ   Захар Агафонович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, при наступлении 
австрийцев на выс. «282» и «311», вторая полурота 13-й роты была 
атакована превосходившими силами противника, но, благодаря рас-
порядительности и мужественной храбрости его, когда он с криком 
«Ура», бросился вперед, увлекая за собой ободренных им остальных 
товарищей, и дружным натиском обратил противника в бегство.  

  13184   ИГНАТОВ   Фома Артемьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, когда австрийцы 
наступали на выс. «282», ими были атакованы два орудия 3-й бата-
реи 60 арт. бригады. Прислуга орудий принуждена была отступать, 
отстреливаясь от неприятеля револьверами. В это время на выручку 
орудий был выслан первый взвод под его командой. Благодаря его 
необыкновенному хладнокровию, мужеству и распорядительности, 
остальные люди взвода, ободренные, под градом пуль противника, 
геройски двинулись вперед и, благодаря сильному и дружному натиску 
взвода, неприятель принужден был отступить, вследствие чего орудия 
были спасены.  

  13185   ХИМЕНКО   Яков Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, когда австрийцами были 
атакованы два орудия 3-й батареи 60 арт. бригады, которые прикрывал 
2-й взвод, под его руководством, несмотря на превосходившие силы 
противника, сохраняя полное хладнокровие, своим личным примером 
мужества и храбрости, ободряя и увлекая остальных людей взвода 
за собой, двинулся на выручку орудий. Благодаря геройству и его не-
обыкновенной храбрости, метким огнем взвода удержал наступление 
противника до подхода подкрепления, после чего орудия были спасены.  

  13186   САЛО   Марк Михайлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 6.10.1914 на выс. «282», во время атаки 
противника, был тяжело ранен и после перевязки возвратился в строй 
и принял участие в бою.  

  13187   КОУКЛИК   Мирослав   —   Чешская дружина, 2 рота.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-5471]  

  13188   МАЛЫЙ   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-5901]  

  13189   ЗЫРЯНОВ   Григорий Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан 8.03.1915 
на выс. «Безымянную», для резки проволочного заграждения перед 
неприятельскими окопами, выполнил приказание в точности, невзи-
рая на сильный ружейный и пулеметный огонь, чем способствовал 
взятию высоты.  

  13190   МАРЬЯНОВИЧ   Евстафий Иосифович   —   5 саперная рота, сводная 
полурота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.01.1915, при наступлении 
4-го батальона 48 Сибирского стр. полка из мест. Свидник на высоты 
Козий-Брод, «305» и д. Шарочаны, облегчил дальнейшее наступление 
стрелковой цепи, предупредив действие неприятельских фугасов, зало-
женных у выс. «415», путем выемки неприятельских зарядов.  

  13191   ИЛЮШКИН   Николай Семенович   —   5 саперная рота, сводная 
полурота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.01.1915, при наступлении 
4-го батальона 48 Сибирского стр. полка из мест. Свидник на высоты 
Козий-Брод, «305» и д. Шарочаны, облегчил дальнейшее наступление 
стрелковой цепи, предупредив действие неприятельских фугасов, зало-
женных у выс. «415», путем выемки неприятельских зарядов.  

  13192   ПТАЩУК   Виктор Данилович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 19.01.1915, неприятелем 
были заняты окопы. Он проявил необыкновенное хладнокровие и, 
подняв дух своих подчиненных, зашел неприятелю с левого фланга и 
открыл по нему огонь, чем заставил неприятеля отступить и оставить 
занятые им окопы.  

  13193   СИДОРЧУК   Филипп Ильич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.01.1915 под д. Ясло, за выбытием 
всех офицеров роты во время атаки, приняв на себя командование 
ротой, восстановил порядок в ней и продолжал успешно атаковать 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 79363.   [IV-10376]  

  13194   ПОДЖИГАЙЛО   Устин Маркович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.02.1915, в бою у д. Наги-Бугач, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника с фронта и 
обоих флангов, командуя взводом, отбивал яростные атаки противника 
до трех раз с большим уроном для атакующего, силой около полторы 
роты, и удержал позицию за собой, чем охранил от неминуемого про-
рыва. Переведен по службе в 220 пех. Скопинский полк.  

  13195   АРСЕНОВ   Никита Матвеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 22.01.1915, в бою у мест. Мезолаборч, 
находясь в отдельной заставе для обеспечения левого фланга боевого 
расположения двух рот, был окружен противником, но пробился и 
присоединился к своей роте.  

  13196   СТРЕЛЬБИЦКИЙ   Андрей Михайлович   —   45 пех. Азовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915 у с. Варихаз, командуя 
взводом в передовом пункте, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, отбил атакующую часть противника, силой не менее 
роты, и удержал позицию за собой.  

  13197   ЛУКЬЯНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13198   КМЕТ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  13199   ТКАЧУК   Андрей   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  13200   СЕРДОБИНЦЕВ   Василий Прокофьевич   —   5 Донской каз. Войско-

вого атамана Власова полк.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-9609]  

  13201   СУХОРУКОВ   Петр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За отличие в разведке 1.10.1914.   [II-4645]  

  13202   БОРМОТОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
5 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 1.10.1914 у с. Золонец.  

  13203   ДУРБАЛОВ   Михаил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
подхорунжий.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  13204   ТЕРНОВСКОВ   Матвей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, приказный.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  13205   ХАРСЕЕВ   Федор   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок.  

  13206   КУЛАКОВ   Николай Лазаревич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За 
отличие в бою 25.08.1914. Имеет медаль 4 ст. Произведен в прапор-
щики. Имеет ордена: Св. Анны 3 с мечами и 4 ст., Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом.   [I-12146, II-4606, IV-9271]  

  13207   ТОКАРЕВ   Иван   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
ст. урядник.   За то, что, будучи в головной заставе, был обстрелян ав-
стрийскими дозорами, спрятавшимися в окопе; однако, несмотря на 
сильный огонь, смело кинулся вперед с целью разведать располо-
жение неприятельской цепи, что и выполнил успешно. Заставой взят 
неприятельский военный автомобиль № 31, убит шофер, взят самокат 
и обстрелян паровоз с 12 вагонами.  

  13208   БЕЛОУСОВ   Кирилл   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, мл. урядник.   За то, что, будучи в головной заставе, был обстрелян 
австрийскими дозорами, спрятавшимися в окопе; однако, несмотря 
на сильный огонь, смело кинулся вперед с целью разведать располо-
жение неприятельской цепи, что и выполнил успешно. Заставой взят 
неприятельский военный автомобиль № 31, убит шофер, взят самокат 
и обстрелян паровоз с 12 вагонами.  

  13209   ЗИНОВЬЕВ   Сергей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
вахмистр.   За то, что получив 2-й полусотней приказ атаковать австрий-
ский взвод пехоты, под сильным неприятельским огнем, бросился на 
наступающую пехоту и взял в плен 15 человек.  

  13210   КОРНИЦКИЙ   Фома   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 23.08.1914 в г. Стрые.  

  13211   ЩЕРБАКОВ   Алексей Тимофеевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 29.08.1914 между 
д.д. Пустомит и Милошевицы.   [I-11567, II-24413, IV-69295]  

  13212   ДЕДЮРИН   Павел Петрович   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, казак.   За отличие в бою 29.08.1914 между д.д. Пустомит 
и Милошевицы.   [ Повторно, I-11568, II-4601, III-629]  

  13213   ВАСИЛЬЧЕНКО   Анисим   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, приказный.   За то, что, будучи на наблюдательном пункте, 
своевременно открыл наступление неприятельской колонны, открыл 
по ней огонь и, под сильнейшим огнем неприятеля, упорно оставался 
на своем месте до подхода поддержки.  

  13214   КОЛОСОВ   Михаил   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
приказный.   За отличие в лесном бою 13.09.1914.  

  13215   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий Семенович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, приказный.   За отличие в лесном бою 13.09.1914.   
[I-11569, II-4640, IV-10202]  

  13216   ЛАКТИОНОВ   Тихон   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в бою 14.09.1914 при защите горы севе-
ро-западнее с. Ставина.  

  13217   САВЕЛЕНКО   Андриан   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 14.09.1914 при защите горы северо-
западнее с. Ставина.  

  13218   ФУРСОВ   Григорий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
приказный.   За отличие в бою 14.09.1914 при защите горы северо-за-
паднее с. Ставина.  

  13219   ТАРАНЕНКО   Иван   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
урядник.   За то, что, будучи в прикрытии батареи, в момент сильного 
натиска, превосходящего значительно численностью, противника этого 
прикрытия — он удачным залповым огнем заставил отойти противни-
ка и этим дал возможность батарее переменить позицию без потерь.  

  13220   АБРАМЕНКО   Абрам   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, урядник.   За отличие в бою 14.09.1914.  

  13221   ДИМИТРИЕВ   Георгий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, урядник.   За отличие в лесном бою у с. Н. Ронстоко.  

  13222   ТРУБИЦИН   Игнат   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1914, при атаке сотни на 
пулемет, где все время шел впереди своих товарищей, ободряя их.  

  13223   ОВЧАРЕНКО   Павел   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
казак.   За отличие в бою 20.09.1914.  

  13224   БАЕВ   Прокофий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
приказный.   За отличие в бою 20.09.1914 при защите позиции западнее 
с. Сянки.  

  13225   ОРДЫНСКИЙ   Стефан Антонович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 20.09.1914 при за-
нятии позиции в лесу у ст. Сянки.  

  13226   ДОРОФЕЕВ   Калина   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, урядник.   За то, что под его командой разъезд, под сильным ог-
нем неприятельской заставы, продолжая отстреливаться, расспросил 
проезжающих по дороге жителей, узнал о местонахождении главных 
сил противника, причем тут же получил две тяжелые раны.  

  13227   ТУРАЕВ   Михаил   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
урядник.   За то, что накануне боя, открыл неприятельские позиции и, 
по его донесению, неприятель был сбит с них.  

  13228   КИСЛОВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
подхорунжий.   За отличие в бою 21.09.1914 у д. Сянки.  

  13229   КАЛИНИЧЕВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, урядник.   За отличие в бою 19-го и 20.09.1914 южнее д. Сянки.  

  13230   ЮРКОВ   Федор   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, дал 
точные сведения о противнике и его расположении.  
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  13231   КИЦЬМАН   Карл   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор.   За то, 

что вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, дал 
точные сведения о противнике и его расположении.  

  13232   БОНДАРЬ   Семен   —   260 пех. Брацлавский полк, фельдфебель. 
  За то, что, будучи старшим в команде, выбил противника из укреп-
ленного пункта.  

  13233   ШТАЛЬ   Владислав   —   48 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 8.10.1914 под г. Дрогобыч.  

  13234   ШТЕПЕНКО   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1914 у с. Подмонастырец.  

  13235   МАКАРОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1914 у с. Подмонастырец.  

  13236   ИСАЕВ   Дмитрий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
зауряд-хорунжий.   За отличие в бою 4.10.1914 в д. Стронна.   [II-4631]  

  13237   БЕЗПАЛОВ   Алексей   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, ст. 
урядник.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  13238   МАЛЯВКИН   Алексей   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, мл. 
урядник.   За то, что исполняя обязанности фейерверкера 2-го орудия 
того же взвода и, под сильным неприятельским огнем, образцово ру-
ководил огнем своего орудия.  

  13239   КОРОТКОВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, взв. 
урядник.   За отличие в разведке 13.11.1914 у с. Сяны.  

  13240   ДИАКОНОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, вахмистр-
подхорунжий.   За отличие в бою 11.12.1914 у мест. Ветржно.  

  13241   ГЛУХОВ   Роман Андреевич   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в бою 
11.11.1914 у с. Токошаны.  

  13242   ТРУБНЕВ   Василий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
11.11.1914 у с. Токошаны.  

  13243   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.11.1914 
у с. Токошаны.  

  13244   ПАНАСЕНКО   Андрей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.11.1914 
у с. Токошаны.  

  13245   СТАРИЦКИЙ   Василий Иванович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр.   За отличие 
в конной атаке 11.12.1914 против неприятельской батареи у с. Вечно. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 1877 от 24.08.1915.  

  13246   МАРГАШЕВ   Матвей Иванович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр.   За отличие 
в бою 11.11.1914 на высотах с. Токошаны. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2308 от 14.11.1915. Имеет орден Св. Владимира 4 ст. с мечами.  

  13247   НИКИЩЕНКО   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр.   За отличие в бою 
11.12.1914 при наступлении у д. Вечно.  

  13248   ЕГОРОВ   Павел   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 
при наступлении у д. Вечно.  

  13249   КУРДЮМОВ   Алексей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в лесном 
бою 11.11.1914 на высотах у с. Токошаны.  

  13250   МЕСИКОВ   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в лесном бою 
11.11.1914 у с. Токошаны.  

  13251   КРАВЧЕНКО   Макар   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в лесном 
бою 11.11.1914 у с. Токошаны.  

  13252   МАНАКОВ   Николай   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в лесном бою 
11.11.1914 у с. Токошаны.  

  13253   СУНДИЕВ   Илья   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 
у с. Ветржно.  

  13254   БЕЗНУСКО   Степан   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
11.12.1914 у с. Ветржно.  

  13255   КАНЬШИН   Иван Андреевич   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в бою 
11.12.1914 у с. Ветржно.  

  13256   ПЛИЕВ   Юсуп Зейтулович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За отличие 
в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда в числе первых вошел в укреплен-
ные окопы и лично взял в плен 2 офицеров; примером своей храбрости 
ободряюще действовал на чинов сотни.  

  13257   ТОКАРЕВ   Козьма   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в лесном бою 
11.11.1914 на высотах у с. Токошаны.  

  13258   БУТ   Макар   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
24.08.1914 в с. Назовизове.  

  13259   ПАНАСЕНКО   Василий   —   2 Таманский каз. полк, подхорунжий.   За 
отличие в бою 30.08.1914 под Стрыем.  

  13260   КОЖЕЛЮК   Леонтий   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвался охотником в поимке неприятельских солдат, остав-
шихся в деревне.  

  13261   ШУМИВОДА   Михаил   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 29.08.1914.  

  13262   НИЖЕРАДЗЕ   Дмитрий Константинович   —   10 стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1914 у д. Поляны. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 216 от 2.11.1914. Подпоручик.   [II-
12359, III-6777]  

  13263   СВИНЦИЦКИЙ   Василий   —   10 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в лесном бою 26.08.1914.  

  13264   ГЕНРИХ   Федор-Теодор   —   3 стр. арт. бригада, фельдфебель.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем 
исполнял обязанности офицера на батарее в то время, когда офицер 
был командирован на передовой наблюдательный пункт. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 147 от 10.10.1914.  

  13265   ТРИФИЛОВ   Андрей Иванович   —   3 стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 28-го и 29.08.1914 у д.д. Мостки и Навария. Имеет 
медаль 4 ст. № 780256. Вероятно — крест пожертвован Временному 
Правительству в фонд войны.   [I-15830, II-20928, IV-34877]  

  13266   СТОЛЯРИК   Василий   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что, 
будучи наблюдателем, своевременно сообщил на батарею о многочис-
ленном наступлении противника и тем предупредил ее от угрожавшей 
опасности. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 241 от 
9.11.1914.  

  13267   КИШТОРОВ   Иван   —   11 стр. полк, зауряд-прапорщик.   За отлич-
ную храбрость и мужество, проявленные им при отбитии контратаки 
неприятеля.  

  13268   СМОТРИТЕЛЬ   Федор Тимофеевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны 
полк, подпрапорщик.   За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.10.1914 
у с. Мрачница.  

  13269   ДЫРЕНКО   Павел   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.10.1914 на высотах у с. Исайе.  

  13270   ЩЕРБА   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.10.1914 у с. Мрачница.  

  13271   ТЫЛЯХ   Иосиф   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.10.1914 на высотах у с. Исайе.  

  13272   ПАНФИЛОВ   Степан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 21.08.1914 у с. Солонки.  

  13273   КУЗЬМЕНКО   Антон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.   [I-1644, II-4613, IV-9304]  

  13274   ВАХМИСТРОВ   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1914.  

  13275   МОРОЗ   Варлаам   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в конной атаке 29.08.1914 у с. Демня.  

  13276   ЛЕПУШИНСКИЙ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, трубач.   За 
отличие в конной атаке, когда несся за командиром полка и, видя, что 
в него целятся 4 австрийца, он вместе с полковым адъютантом, с без-
условной смелостью, бросился на австрийцев, не дав им возможности 
выстрелить и тем спас жизнь командира полка.  

  13277   МЕРЦАЛОВ   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр-под-
прапорщик.   За то, что когда спешенный 4-й эскадрон, находясь в лесу 
у д. Горожаны, с наступлением ночи и в виду отхода наших войск, по-
пал в весьма критическое положение, т.к. единственный путь к отходу 
с минуты на минуту должен был быть занят противником, он сумел 
скрытно, по собственному почину, не только найти нашу цепь, но и по-
дать коноводов, которыми командовал, чем безусловно спас эскадрон.  

  13278   КОВАЛЬСКИЙ   Игнат   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
выполнение особо важного поручения с штаб-ротмистром Панаевым 
2-м, когда вызвался охотником.  

  13279   МАТВЕЙЧУК   Корней   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки вел взвод за офицера со свойствен-
ной ему храбростью; во время наступления австрийской пехоты на 
лес у д. Горбаче, управлял огнем взвода, под огнем неприятельских 
пулеметов.  

  13280   ЕРЕМИН   Илья   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр-подпра-
порщик.   За отличие в конной атаке 29.08.1914.  

  13281   КАМЕДИН   Илларион   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь в атаке, все время шел впереди, был ранен 
и остался в строю.  

  13282   ШУЛЬДИШЕВ   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 27.08.1914 под Новоселками-Подвысокое.  

  13283   МАРТЫНЦЕВ   Аким   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что во время разведки с корнетом Барсуковым был ранен сквозной 
раной под лопатку, по перевязке остался в строю.  

  13284   ШАШКИН   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвался охотником и, подкравшись к неприятельскому 
окопу у с. Монастыржец, определил численность противника, причем 
успел отнять винтовку у австрийского часового, не ожидавшего столь 
смелого нападения.  

  13285   ШЕЛЕПУН   Гордей Николаевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что находясь в лаве в разных концах и, увидя 
командира взвода, несшегося впереди лавы в атаку на неприятельский 
сомкнутый эскадрон, стремительно бросился к нему на помощь и сво-
им примером увлек других всадников лавы, чем содействовал дружно-
му удару и обращению в бегство неприятеля.   [I-16655, II-12256, IV-221385]  

  13286   ЖУРКО   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что вместе с гусарами Таулевичем и Макаровым вызвался охотником 
в ночной секрет для захвата неприятельских разъездов на дороге из 
Исайе в Турчу и взял в плен офицера.  

  13287   БОГАЧ   Дионисий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в разведке 10.10.1914 у д. Ясионка-Мазиова.  

  13288   СТОРОЖУК   Герман   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.10.1914 был послан полковником Одинцовым 
с двумя гусарами, чтобы пробиться и восстановить связь с дивизией, 
что и исполнил вполне успешно.  

  13289   БОРИСОВ   Ефим   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в разведке 14.11.1914.  

  13290   РАДАЗЕВСКИЙ   Бруно   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вольноопре-
деляющийся 1 разряда.   За отличие в разведке в ночь на 16.11.1914.  

  13291   СОКОЛИК   Диомид   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь на 26.10.1914 у д. Исайе.  

  13292   ВАСИЛЬЕВ   Леонтий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 6.10.1914.  

  13293   МЕЛЬНИК   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 6.10.1914.  

  13294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13301   КОЛЕГАЕВ   Михаил   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, 3 рота, фельдфебель.   За отличие в боях против австрийцев 
15.02.1915.  

  13302   ЛУКИН   Антон   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях против австрийцев 
15.02.1915.  

  13303   ИСКРИПНИК   Каленик   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
15.02.1915.  

  13304   КАТОК   Моисей Ефимович   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
австрийцев 15.02.1915.  

  13305   СЕЛЕЗНЕВ   Николай   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
15.02.1915.  

  13306   ЗАРИЦКИЙ   Митрофан   —   48 пех. Одесский Императора Алексан-
дра I полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев 
15.02.1915.  

  13307   БЕЛИЧЕНКО   Василий   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, 13 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях против австрийцев 
2.02.1915.  

  13308   ПЕЧАК   Никита   —   48 пех. Одесский Императора Александра I полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях против австрийцев 2.02.1915.  

  13309   ФАТЕЕВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13310   ШАТАН   Ян   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  13311   КИРЯХНО   Михаил Матвеевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-16950, II-60695]  

  13312   КУЧЕРЯВЫЙ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13313   Фамилия не установлена  .  
  13314   КОЛТОВСКИЙ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  13315   ЧАБАН   Илларион   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  13316   ВЕЙС   Эрнест Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, 

фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-665553]  

  13317   ЕГОРОВ   Семен Егорович   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.   [IV-665626]  

  13318   ЛЕЗОВ   Иван Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-490649]  

  13319   БАБУШКИН   Алексей Филиппович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-490653]  

  13320   ДУДКО   Григорий Николаевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-490694]  

  13321   БАРБАН   Адольф Генрихович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-485027]  

  13322   НЕКРАСОВ   Степан Прокофьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.   [IV-665560]  

  13323   КУЛАКОВ   Иван Андреевич   —   157 пех. Имеретинский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-490543]  

  13324   ОПЛАЧКО   Григорий Феногенович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
нестроевая рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.12.1916.   [IV-121712]  

  13325   БАТЮНЯ   Александр Кириллович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.   [IV-121760]  

  13326   ХАЧАТУРЯНЦ   Кеворк Мюцаканович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1916.   [IV-150877]  

  13327   МОРОЗОВ   Федор Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.   [II-48850, IV-489690]  

  13328   КОШКО   Яков Федорович   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.   [IV-35332]  

  13329   МАЗНИЦА   Александр Петрович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 6-го по 12.12.1916.   [IV-
484960]  

  13330   МАЕВСКИЙ   Бронислав Мартынович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1–2.12.1916.   [II-48846, 
IV-489357]  

  13331   САЗОНОВ   Антон Александрович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13332   БОЛТУШКИН   Емельян Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 490716.   [ Повторно, 
II-48866]  
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  13333   МАРТЫНОВ   Дмитрий Андреевич   —   40 арт. бригада, 3 батарея, 

бомбардир.   За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  13334   СИДЕНКО   Герасим Яковлевич   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13335   ПЕТРУНЧАК   Василий Иосифович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  13336   ДЕМИН   Игнатий Яковлевич   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
боевые подвиги. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13337   Фамилия не установлена  .  
  13338   Фамилия не установлена  .  
  13339   Фамилия не установлена  .  
  13340   Фамилия не установлена  .  
  13341   Фамилия не установлена  .  
  13342   Фамилия не установлена  .  
  13343   КУНИЦИН   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, команда пеших 

разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916. Крестом 4-й ст. 
награжден за отличие в бою 7.11.1914.  

  13344   Фамилия не установлена  .  
  13345   Фамилия не установлена  .  
  13346   Фамилия не установлена  .  
  13347   Фамилия не установлена  .  
  13348   ЕФИМОВ   Кондратий Ефимович   —   89 пех. Беломорский Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 57843. В 1917 году служил в 18 ж.д. батальоне.  

  13349   Фамилия не установлена  .  
  13350   Фамилия не установлена  .  
  13351   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, под-

прапорщик.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [IV-40212]  
  13352   ЕФРЕМОВ   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [IV-121736]  
  13353   МЕЛЬНИК   Роман   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, подпра-

порщик.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [II-15242, IV-35341]  
  13354   ЩИГЕЛЬСКИЙ   Григорий   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [IV-35336]  
  13355   КУКЛИН   Андрей   —   157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, подпра-

порщик.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [IV-121767]  
  13356   СУСЛОВ   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.  
  13357   КОЧЕМАЕВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [I-9538, II-13003, IV-35285]  
  13358   ЛИПАТОВ   Андрей   —   157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [IV-35351]  
  13359   МИХАЙЛОВ   Афанасий   —   157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, 

зауряд-прапорщик.   За отличие в боях в ноябре 1914 г. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.   [IV-35359]  

  13360   ВАВАНОВ   Дмитрий   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [IV-121785]  

  13361   Фамилия не установлена  .  
  13362   Фамилия не установлена  .  
  13363   Фамилия не установлена  .  
  13364   Фамилия не установлена  .  
  13365   Фамилия не установлена  .  
  13366   Фамилия не установлена  .  
  13367   Фамилия не установлена  .  
  13368   Фамилия не установлена  .  
  13369   Фамилия не установлена  .  
  13370   ВАХ-СЕНЬКО   Петр Иосифович   —   208 пех. Лорийский полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-952674]  

  13371   Фамилия не установлена  .  
  13372   Фамилия не установлена  .  
  13373   Фамилия не установлена  .  
  13374   Фамилия не установлена  .  
  13375   КЛИМЕНТЬЕВ   Дмитрий Александрович   —   81 пех. Апшеронский 

Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  13376   КУДРЯ   Георгий Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою против 
неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  13377   ПРИЛЕПА   Иван Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13378   СЕДЫХ   Тимофей Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13379   ЗУБЕНКО   Михаил Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13380   АНОХИН   Лука Александрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13381   КИРЯКОВ   Георгий Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13382   СБИТНЕВ   Козьма Терентьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13383   ПЕРЕМИТИН   Тимофей Евдокимович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13384   ЕФРЕМОВ   Влас Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою против 
неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  13385   ЦУПРИКОВ   Василий Михеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13386   ИЗОСКИН   Василий Устинович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13387   Фамилия не установлена  .  
  13388   Фамилия не установлена  .  
  13389   Фамилия не установлена  .  
  13390   Фамилия не установлена  .  
  13391   Фамилия не установлена  .  
  13392   Фамилия не установлена  .  
  13393   Фамилия не установлена  .  
  13394   Фамилия не установлена  .  
  13395   Фамилия не установлена  .  
  13396   Фамилия не установлена  .  
  13397   Фамилия не установлена  .  
  13398   Фамилия не установлена  .  
  13399   Фамилия не установлена  .  
  13400   Фамилия не установлена  .  
  13401   Фамилия не установлена  .  
  13402   Фамилия не установлена  .  
  13403   Фамилия не установлена  .  
  13404   Фамилия не установлена  .  
  13405   Фамилия не установлена  .  
  13406   Фамилия не установлена  .  
  13407   Фамилия не установлена  .  
  13408   Фамилия не установлена  .  
  13409   ДУДИН   Проталион Никандрович   (Костромская губерния)   — 

  205 пех. Шемахинский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 741176. По окончании 
1-й Иркутской школы прапорщиков произведен в прапорщики прика-
зом по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916.   [II-8560, IV-685854]  

  13410   Фамилия не установлена  .  
  13411   КИРИЧЕНКО   Степан   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 21.02.1915, командуя отделением, примером личного 
мужества и храбрости, увлек за собой отделение и выбил неприятеля 
из окопов.   [II-24161, IV-10995]  

  13412   Фамилия не установлена  .  
  13413   Фамилия не установлена  .  
  13414   ДЕМЕНКОВ   Михаил Михайлович   (Воронежская губерния, Зем-

лянский уезд, с. Нижние-Колобелки)   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32908, IV-626209]  

  13415   Фамилия не установлена  .  
  13416   Фамилия не установлена  .  
  13417   Фамилия не установлена  .  
  13418   Фамилия не установлена  .  
  13419   Фамилия не установлена  .  
  13420   Фамилия не установлена  .  
  13421   ЮДИН   Иннокентий Иванович   —   5 Сибирский каз. полк, штаб 

полка, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-1205, IV-98596]  

  13422   Фамилия не установлена  .  
  13423   Фамилия не установлена  .  
  13424   ЛОПАДЧЕНКО   Андрей Савельевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13425   ТРУП   Даниил Денисович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13426   ХАЙРУЛО   Ахмед   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою 29.09.1914. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13427   НЕГОВОРА   Тимофей Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
27.08.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13428   УВАРОВ   Иван Устинович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою 21.08.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13429   ЛИХТЕНШТЕЙН   Лейб Ицкович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13430   ЗЕМЛЯНЧЕНКОГ   Савелий Макарович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличия в бою 
21.08.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13431   ВОЛКОВ   Парфентий Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличия 
в бою 4.11.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  13432   СЕРДЮКОВ   Артем Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда связи, ефрейтор.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13433   СОШНИКОВ   Семен Савельевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13434   ЧЕТВЕРИКОВ   Михаил Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия 
в бою 29.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  13435   БАЛЫКИН   Иван Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, команда связи, ефрейтор.   За отличия в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13436   ВОЛКОВ   Алексей Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда связи, ефрейтор.   За отличия в бою 
27.08.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13437   ГОРБАЧИНСКИЙ   Бронислав Валентинович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  13438   КОНОВАЛОВ   Иван Иосифович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13439   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий Корнеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13440   Фамилия не установлена  .  
  13441   Фамилия не установлена  .  
  13442   Фамилия не установлена  .  
  13443   Фамилия не установлена  .  
  13444   Фамилия не установлена  .  
  13445   Фамилия не установлена  .  
  13446   ГРУЗА   Николай Францевич   —   Чешская дружина, доброволец. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия. Подпоручик 2 Чешско-Словацкого полка.   
[II-8571, IV-196844]  

  13447   Фамилия не установлена  .  
  13448   Фамилия не установлена  .  
  13449   Фамилия не установлена  .  
  13450   Фамилия не установлена  .  
  13451   Фамилия не установлена  .  
  13452   Фамилия не установлена  .  
  13453   Фамилия не установлена  .  
  13454   Фамилия не установлена  .  
  13455   Фамилия не установлена  .  
  13456   Фамилия не установлена  .  
  13457   Фамилия не установлена  .  
  13458   Фамилия не установлена  .  
  13459   ВЯЗОВЦЕВ   Иван Федотович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
14641, II-40665, IV-128324]  

  13460   ДОНЦОВ   Дионисий Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
326797]  

  13461   УСТИМЕНКО   Дмитрий Семенович   —   208 пех. Лорийский полк, 
4 рота, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет крест 4 ст. № 99981 за Русско-японскую войну. Имеет 
медаль 4 ст. № 385956. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 806 от 23.06.1915.   [I-14642, II-40666]  

  13462   ОПАРИН   Осип Александрович   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-158883]  

  13463   СЫЧЕВ   Антон Артемович   —   208 пех. Лорийский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
158902]  

  13464   ДЕМЧЕНКО   Тихон Матвеевич   —   208 пех. Лорийский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-159186]  

  13465   СВЕРЧКОВ   Тихон Александрович   —   208 пех. Лорийский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-84770]  

  13466   ДЕГТЯРЕВ   Никита Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-40737, IV-128379]  

  13467   ВЕНГЕР   Филипп Кузьмич   —   208 пех. Лорийский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
40738, IV-158938]  

  13468   АЛЬТБЕРТ   Ян Кристович   —   208 пех. Лорийский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 924799.   [II-40752, IV-159166]  

  13469 (33469?)   АРАКЕЛОВ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, добро-
волец.   За отличие в бою ночью 3.01.1916, при наступлении на г. Ка-
лахта-Па.  

  13470   Фамилия не установлена  .  
  13471   Фамилия не установлена  .  
  13472   Фамилия не установлена  .  
  13473   БУРДЮГОВ   Василий Семенович   —   206 пех. Сальянский Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  13474   АБРАМОВ   Сумбат Марюдович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  13475   ГУСЛИСТЫЙ   Петр Гаврилович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13476   ФИТИСОВ   Ефим Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13477   ВИДИБЕДА   Степан Калистратович   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13478   СТЕПАНОВ   Семен Степанович   —   206 пех. Сальянский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  13479   ОСИТКОВСКИЙ   Тимофей Яковлевич   —   206 пех. Сальянский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  13480   БРАГИН   Егор Григорьевич   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 31.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  13481   Фамилия не установлена  .  
  13482   НИКОЛАЕВ   Яков Иванович   —   3 Кавказский саперный батальон, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 22.04.1915. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13483   ХУДОЛЕЕВ   Стефан Нифонтович   —   3 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За отличие в бою 22.04.1915. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13484   БРУСЛАВСКИЙ   Герасим Денисович   —   3 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За отличие в бою 22.04.1915. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13485   ФЕДОРУК   Иван Денисович   —   3 Кавказский саперный батальон, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 22.04.1915. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13486   БЕГИЧЕВ   Алексей Васильевич   —   3 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.04.1915. Награжден на основа-
нии п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13487   ДУГАРЕВ   Григорий Николаевич   —   3 Кавказский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.04.1915. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13488   ТКАЛИЧ   Степан Антонович   —   3 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.04.1915. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13489   МУСАТОВ   Михаил Васильевич   —   3 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.04.1915. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13490   ВЕСЕЛОВ   Александр Леонтьевич   —   3 Кавказский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13491   ОСЕТЯН   Иван Иванович   —   3 Кавказский саперный батальон, ря-
довой.   За отличие в бою 2.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  13492   ГУТОР   Алексей Борисович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 163569.  

  13493   АГЕЕВ   Роман Семенович   —   82 пех. Дагестанский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 163626.  

  13494   БОЯРИНЦЕВ   Петр Иванович   —   205 пех. Шемахинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 16508.  

  13495   ШИНКАРЕВ   Александр Карпович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 16556.  

  13496   БУРАКОВ   Иван Гаврилович   —   205 пех. Шемахинский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 17510.  

  13497   ЗАМУРЫЙ   Трофим Лаврентьевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 17546.  

  13498   ГУЗЬ   Мартын Романович   —   205 пех. Шемахинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 17471.  

  13499   Фамилия не установлена  .  
  13500   Фамилия не установлена  .  
  13501   КОСТРОВ   Николай Ильич   —   3 Кавказский саперный батальон, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
3.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13502   САВЛОВ   Владимир Петрович   —   3 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
3.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13503   ШАПОВАЛОВ   Гавриил Андреевич   —   3 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 3.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  13504   ВОРОНИН   Ефим Лаврентьевич   —   3 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.11.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9836, 
III-7252]  

  13505   КОЛЕНКО   Иван   —   3 Хоперский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За 
то, что производя разведку на р. Сан, под огнем противника, добыл 
очень точные сведения.   [IV-164364]  

  13506   ТКАЧЕВ   Матвей   —   205 пех. Шемахинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 16535.  

  13507   ЛЯЛИН   Семен   —   205 пех. Шемахинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 16536.  

  13508   ПОЛЕВОЙ   Илья   —   205 пех. Шемахинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 16537.  

  13509   Фамилия не установлена  .  
  13510   ТИХОМИРОВ   Панфил   —   322 пех. Солигалический полк, фельд-

фебель.   За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13511   Фамилия не установлена  .  
  13512   Фамилия не установлена  .  
  13513   Фамилия не установлена  .  
  13514   Фамилия не установлена  .  
  13515   ГОТОВЦЕВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, ст. ун-

тер-офицер.   За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  13516   ПЕТРОВ   Алексей   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   За 
неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13517   ЖУКОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-офи-
цер.   За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13518   ЛОШКОВ   Павел Васильевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, фельд-
фебель.   За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13519   ПОПОВ   Алексей   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   За 
неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13520   МАЛАФЕЕВ   Константин Иванович   —   322 пех. Солигалический 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За неоднократные боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-14259, IV-235926]  

  13521   ЛУНЕВ   Козьма Анисимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За неоднократные отличия 
в делах против неприятеля.  

  13522   Фамилия не установлена  .  
  13523   ЧЕТВЕРИКОВ   Михаил Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За неод-
нократные отличия в делах против неприятеля.  

  13524   БОРШАГОВСКИЙ   Кирилл Автомонович   —   83 пех. Самурский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия в бою 15.05.1915.  

  13525   НЕТУДЫХАТА   Иван Васильевич   —   83 пех. Самурский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия в бою 30.05.1915.  

  13526   КУРАНОВ   Алексей Ефимович   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  13527   Фамилия не установлена  .  
  13528   Фамилия не установлена  .  
  13529   Фамилия не установлена  .  
  13530   ГРЕКОВ   Платон   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офи-

цер.   За неоднократные боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  13531   МАРКУНАС   Иван Августович   —   208 пех. Лорийский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-97690]  

  13532   Фамилия не установлена  .  
  13533   ТЮРИН   Тимофей Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, коман-

да связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 471300.   [I-12264, II-40825, IV-823785]  

  13534   БАРУХИН   Иван   —   324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.   За не-
однократные боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13535   Фамилия не установлена  .  
  13536   ЕФАНОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   206 пех. Сальянский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  13537   Фамилия не установлена  .  
  13538   Фамилия не установлена  .  
  13539   Фамилия не установлена  .  
  13540   ПЕРЕЛЫГИН   Иван Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 

16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-823731]  

  13541   Фамилия не установлена  .  
  13542   Фамилия не установлена  .  
  13543   МИРОНЕНКО   Митрофан Емельянович   —   208 пех. Лорийский полк, 

11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-11781]  

  13544   Фамилия не установлена  .  
  13545   МЕЗЕНЦЕВ   Анисифор Зиновьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 62233, 4 ст. № 385970.   [IV-823559]  

  13546   Фамилия не установлена  .  
  13547   Фамилия не установлена  .  
  13548   Фамилия не установлена  .  
  13549   Фамилия не установлена  .  
  13550   Фамилия не установлена  .  
  13551   ЖУРАВЛЕВ   Федот Владимирович   —   15 Оренбургский каз. полк, 

вахмистр.   За то, что 1.11.1914, вызвавшись охотником для ночной 
разведки д. Воля Коцинова и прилежащего к ней леса, произвел реко-
гносцировку указанных пунктов, выяснил присутствие значительных 
неприятельских сил и нахождение неприятельских окопов, располо-
женных вдоль всей опушки леса. Результатом этой разведки была оста-
новка в наступлении отряда капитана Рекалова и только утром атака 
нашей пехоты заставила противника очистить вышеуказанные пункты.  

  13552   ВЫПРИЦКИХ   Кузьма Савельевич   —   15 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За то, что указал место расположения противника близь 
д. Ленкао, а также доставил сведения о его намерениях.  

  13553   Фамилия не установлена  .  
  13554   ЦИРУЛЬНИК   Хаим Матусович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден на основании п.п. 
4, 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13555   Фамилия не установлена  .  
  13556   ОРЛОВ   Гавриил Васильевич   —   15 Оренбургский каз. полк, приказ-

ный.   За то, что 29.11.1914, будучи в отряде генерал-майора Иванова, 
вызвался охотником для рекогносцировки неприятельского располо-
жения к северу от д. Завада, несмотря на сильный ружейный огонь 
противника, доставил требуемые сведения и сообщил о намерениях 
противника.  

  13557   РЯЗАНЦЕВ   Андрей Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, ефрейтор.   Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 9558.   [IV-164138]  

  13558   ВОЛКОВ   Георгий Михайлович   —   15 Оренбургский каз. полк, трубач. 
  За то, что 24.11.1914 под д. Августинов, спас жизнь командира 84 пех. 
Ширванского полка, полковника Старчевского.  

  13559   ПОСТОЕВ   Дмитрий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Вели-
кой полк, ефрейтор.   Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  13560   СКВОРЦОВ   Георгий Михайлович   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  13561   КОРОСТЕЛЕВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  13562   ЧУКАРДИН   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  13563   ЧЕКМАЗОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.03.1915.  

  13564   ЗЯБЛЫХ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  13565   СНЕТКОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  13566   САНКИН   Самуил   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  13567   БОНДАРЬ   Георгий   —   3 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 10.05.1915. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.  

  13568   ОТДЕЛЬНОВ   Герасим   —   3 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейервер-
кер.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  13569   ЧУРБАКОВ   Федор   —   3 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 23.05.1915.  

  13570   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   3 арт. бригада, 5 батарея, фельдфебель.   За 
отличие в бою 7.05.1915.  

  13571   РЕПИШКО   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.03.1915.  

  13572   ПЕРЕДЕРИЙ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 21.03.1915. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 842 от 4.07.1915.  

  13573   ШАБАНОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.03.1915.  

  13574   ЕЛИСЕЕВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  13575   АВЦЫНОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  13576   МАКАРЕНКО   Самуил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  13577   МИШАНИН   Илларион   —   12 пех. Великолуцкий полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1915. Награжден крестом 1 ст. 
без указанного номера.  

  13578   КЛЕВНОВ   Иван Иванович   —   3 арт. бригада, 4 батарея, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 23.05.1915.   [II-32355, IV-128925]  

  13579   СЕРЕЖКИН   Петр   —   3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 23.05.1915.  

  13580   АРХИПОВ   Дмитрий   —   3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 23.05.1915.  

  13581   ПИЛЮГИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 15.03.1915.   [I-1269, IV-630103]  

  13582   ЯКЖИН   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  13583   ЕПИШИН   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.03.1915.   [I-10765, IV-169702]  

  13584   БАРАННИКОВ   Феоктист Иванович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1915. Имеет крест 4 ст. № 112210 
за Русско-японскую войну.   [I-1262]  

  13585   БОРОВСКИХ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 8.03.1915.   [I-10766, IV-169621]  

  13586   ПРОКОПЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  13587   ЩАДОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с 9-го по 30.03.1915.  

  13588   БЕЛОГЛАЗОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 9-го по 30.03.1915.  

  13589   РОДИОНОВ   Прокопий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 9-го по 30.03.1915.  

  13590   ТИТЕНКОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 9-го по 30.03.1915.  

  13591   ТЯПКИН   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 7-го, 8-го и 17.03.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.  

  13592   ПРОХОРОВ   Василий Николаевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях 7-го, 8-го и 17.03.1915.   [I-10768, IV-
630137]  

  13593   ШАМРИН   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 7-го, 8-го и 17.03.1915.  

  13594   БОРОДИН   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 9-го по 30.03.1915.   [I-10770, IV-83984]  

  13595   МАЛЮГА   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 15.03.1915.  

  13596   НЕМЦЕВ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  13597   КАЛИУЩЕНКО   Изот   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.03.1915.  

  13598   ИЛЬИН   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, доброволец.   За от-
личие в бою 20.03.1915.  

  13599   ХРОМЫХ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 16.03.1915.  

  13600   ЧАШИН   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.03.1915.  

  13601   ЗАБАЛУЕВ   Дмитрий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 29.05.1915.  

  13602   БЛИННИКОВ   Даниил   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 29.05.1915.  

  13603   УВАРОВ   Григорий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 30.05.1915.  

  13604   НИКИТИН   Филипп   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 30.05.1915.  

  13605   ЧУРИКОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 7.05.1915.  

  13606   СУСЛОВ   Степан   —   3 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 7.05.1915.  

  13607   ХАРАЗАШВИЛИ   Сапром   —   3 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 28.05.1915.  

  13608   БОЛОТОВ   Федор Федорович   —   3 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 9.05.1915.   [I-15859, IV-83731]  

  13609   СТЕПУНИН   Иван   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 15.06.1915.  

  13610   ДУХОВСКОЙ   Иван Иванович   (Нижегородская губерния)   —   3 арт. 
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер, доброволец.   За отличие в бою 
8.05.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 959 от 12.08.1915. 
Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (5.05.1917). Дворянин.   [IV-16730]  
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  13611   ПОПОВ   Федор Михайлович   —   59 пех. Люблинский полк, 5 рота, 

подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13612   ГАВРИЛЬЧЕНКО   Алексей Давидович   —   59 пех. Люблинский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. Награжден крестом 2 ст. без 
указанного номера.  

  13613   ЧУМАК   Влас Самуилович   —   59 пех. Люблинский полк, 7 рота, 
зауряд-прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13614   ЛЯСКОВСКИЙ   Иван Леонтьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13615   ХРИСТЮК   Иван Данилович   —   59 пех. Люблинский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914. Награжден крестом 2 ст. без ука-
занного номера.  

  13616   КУЧМА   Кирилл Макарович   —   59 пех. Люблинский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13617   СЕМЕРЕНКО   Ермолай Яковлевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.   [IV-118772]  

  13618   ПРУТЯН   Антон Васильевич   —   59 пех. Люблинский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13619   ЯСКОРСКИЙ   Андрей Антонович   —   59 пех. Люблинский полк, 
9 рота, зауряд-прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13620   МЕЛЬЧАРЕК   Томаш Иванович   —   59 пех. Люблинский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13621   БОЙКО   Алексей (Иван?) Васильевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13622   ЛАВРОВ   Александр Андреевич   —   59 пех. Люблинский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13623   БРАН   Никита Иванович   —   59 пех. Люблинский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 131140 за Русско-
японскую войну.   [II-26820]  

  13624   ПОКОТИЛОВ   Петр Трофимович   —   59 пех. Люблинский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13625   МАНДРИГЕЛЬ   Павел Степанович   —   59 пех. Люблинский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13626   БОНЧУК   Василий Романович   —   59 пех. Люблинский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13627   ДМИТРИЕВ   Василий Николаевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. Награжден крестом 2 ст. 
без указанного номера «За храбрость и мужество, проявленные им 
в боях с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914».  

  13628   ГИНКУЛОВ   Александр Иванович   —   59 пех. Люблинский полк, 
11 рота, доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13629   МИТРОФАНОВ   Иван Еремеевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914. Награжден крестом 2 ст. без ука-
занного номера «За храбрость и мужество, проявленные им в боях 
с австрийцами с 27.09 по 20.10.1914».   [IV-119195]  

  13630   ГАСЮК   Иосиф Константинович   —   59 пех. Люблинский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13631   ГУБЧЕНКО   Николай Филиппович   —   59 пех. Люблинский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13632   КЛИМЕНКО   Степан Мефодьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13633   КРАВЧЕНКО   Андрей Иванович   —   59 пех. Люблинский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13634   МЯКОТА   Семен Данилович   —   59 пех. Люблинский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13635   ОГИРЕНКО   Ферапонт Иовлевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13636   БОНЧУК   Савва Романович   —   59 пех. Люблинский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13637   СВИОНТКОВСКИЙ   Федор   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 3 ст. № 636.   [III-636, IV-118634]  

  13638   ЧУМАК   Степан   —   11 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.   Вместо 
креста 3 ст. № 637.   [III-637, IV-106890]  

  13639   Фамилия не установлена  .  
  13640   Фамилия не установлена  .  
  13641   Фамилия не установлена  .  
  13642   БОРИСЕНКОВ   Федор Никонович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
46094, IV-305981]  

  13643   Фамилия не установлена  .  
  13644   Фамилия не установлена  .  
  13645   Фамилия не установлена  .  
  13646   Фамилия не установлена  .  
  13647   Фамилия не установлена  .  
  13648   Фамилия не установлена  .  

  13649   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13661   ШЕЛИХОВ   Спиридон Парфентьевич   —   8 мортирный арт. диви-
зион, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.   [I-5967, III-5562]  

  13662*   ИВАНЧЕВ   Савва Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 400475.  

  13662*   СТОЯН   Спиридон Авраамович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13664   ЗИЛЬБЕРМЕЙСТЕР   Арон Бер-Филинович   —   14 арт. бригада, бом-
бардир.   Вместо креста 4 ст. № 119043.  

  13665   МУДРЫЙ   Антон Онуфриевич   —   58 пех. Прагский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  13666   ГРИЩЕНКО   Алексей Федорович   —   58 пех. Прагский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13667   ТОЛСТЫХ   Иосиф Алексеевич   —   58 пех. Прагский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  13668   ТАЛАНОВ   Михаил Иванович   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  13669   БУГАЙЦЕВ   Андрей Сергеевич   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.   [IV-24557]  

  13670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13684   ЧИБИСОВ   Дий Гавриилович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.10.1915 у д. Муравицы, во время наступ-
ления, шел впереди своей полуроты и первый подбежал к проволоч-
ным заграждениям, чем способствовал общему успеху наступления, и 
увлек за собой своих подчиненных.  

  13685   ОДНОСТАЛЬЧЕНКО   Назар Иванович   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 24-го по 25.10.1915 у д. Муравицы, командуя 
взводом, при штурме укрепленного неприятельского окопа, лежащего 
впереди проволочных заграждений, первый ворвался в оный, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  13686   ШАПОВАЛОВ   Григорий Яковлевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 24-го по 25.10.1915 у д. Муравицы, командуя 
взводом, при штурме укрепленного неприятельского окопа, лежащего 
впереди проволочных заграждений, первый ворвался в оный, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  13687   ЧЕКАЙЛО   Николай Сафронович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что 24.10.1915 у д. Муравицы, будучи ранен в кисть левой руки, 
сделал перевязку и снова бросился резать проволочные заграждения, 
где и был убит наповал.  

  13688   ПОТАПЕНКО   Ларион Феодосьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, под действительным огнем 
противника, при взятии им укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  13689   ДРАНЕНКО   Климентий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, под действительным огнем 
противника, при взятии им укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  13690   ЖЕРЛЫГИН   Николай Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.10.1915 у д. Муравицы, несмотря на грозящую 
опасность, вызвался охотником, под убийственным огнем противника, 
подполз к проволочным заграждениям противника, уничтожил первый 
ярус заграждений и добрался до 2-го яруса заграждений противника, 
уничтожив таковые.  

  13691   АВАНЕСЯНЦ-ГАЗАРЯНЦ   Михаил Багдасрович   —   57 пех. Модлин-
ский генерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 
5.10.1915, вызвавшись в разведку, с большой опасностью для жизни, 
выполнил поручения успешно, доставил важные сведения о располо-
жении противника и пулеметов.  

  13692   РЫБАЛОВИЧ   Семен Демьянович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.10.1915, когда после отхода наших рот, у проволочного заграждения 
противника осталось много наших раненых, он, вместе с другими 4 
нижними чинами, вызвался охотником, с большой опасностью для 
жизни, ползком перетаскал всех раненых на нашу сторону, чем спас 
их от неминуемой гибели.  

  13693   УСАТЕНКО   Емельян Корнеевич   —   58 пех. Прагский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 3.10.1915, командуя взводом, выбил противни-
ка из укрепленного пункта и занял его, а также, несмотря на контратаки 
противника, удержал за собой этот пункт.  

  13694   НИКИТЕНКО   Семен Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13695   ЗАХАРЧЕНКО   Амвросий Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13696   ЯКОВЛЕВ   Назар Васильевич   —   54 пех. Минский полк, фельдфе-
бель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13697   БОРОДЕНОК   Федор Илларионович   —   58 пех. Прагский полк, 
фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13698   ЗАДОРОЖНИЙ   Арсений   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  13699   СТЕГАРЕСКО   Николай Васильевич   —   58 пех. Прагский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  13700   ЗАДОРОЖНИЙ   Василий Максимович   —   58 пех. Прагский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13701   БОНДАРЬ   Дмитрий Евдокимович   —   58 пех. Прагский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13702   БОРДЮЖА   Никита Карпович   —   58 пех. Прагский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13703   КРАВЧУК   Яков Григорьевич   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13704   ФУРСОЛ   Иван Никитович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13705   ДЕМИДЕНКО   Петр Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13706   ТРЕТЯК   Семен Ефимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13707   ТАНЧУК   Григорий Маркович   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13708   СЛОБОДЯН   Константин Сильвестрович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13709   ЧЕРНУХИН   Дмитрий Даниилович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13710   САВЧУК   Карп Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13711   ЗУБКО   Андрей Евментьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13712   ЛИЗУНКОВ   Василий Ипатьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13713   КОМАРНИЦКИЙ   Афанасий Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  13714   КАРСАЧЕВ   Василий Антонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13715   САКУНОВ   Илья Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13716   ЛЕМЕЩУК   Илларион Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  13717   ШАПОВАЛЬЧУК   Василий Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  
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  13718   КОРЕНЕС   Митрофан Федорович   —   257 пех. Евпаторийский 

полк, ратник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13719   ПОМАЗАН   Филипп Романович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  13720   МОРОЗОВ   Ефим Сергеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13721   НЕВЛАД   Аким Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13722   ГЕВКО   Дмитрий Кириллович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  13723   БЕЛАЙ   Михаил Евстафьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  13724   ГУРИЧ   Наум Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  13725   АНДРОНИК   Илья Никитович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13726   ДОБРОВ   Василий Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13727   КОШЛАБА   Степан Трофимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13728   ЧЕБАНЮК   Роман Никитович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13729   НИКИШИН   Сергей Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13730   КАТЕЛЯ   Спиридон Васильевич   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13731   РАКИН   Василий Ермолаевич   —   54 пех. Минский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.06.1915, командуя взводом, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал успеху дела.  

  13732   КОГУТ   Филипп Петрович   —   54 пех. Минский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.06.1915, командуя взводом, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал успеху дела.  

  13733   ЯКИМЕНКО   Демьян Иванович   —   54 пех. Минский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.06.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю, личной храбростью и мужеством ободрял товарищей.  

  13734   КЛИМЕНКО   Федор Константинович   —   54 пех. Минский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 1.06.1915, за выбытием офи-
церов, принял на себя командование ротой и восстановил порядок.  

  13735   ТОВШАК   Николай Петрович   —   54 пех. Минский полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 1.06.1915, за выбытием офицеров, при-
нял на себя командование ротой и восстановил порядок.  

  13736   ЗАЛОЗЕЦКИЙ   Павел Александрович   —   54 пех. Минский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что командуя отделением, при штыковой атаке, 
первым бросился вперед и примером личной храбрости и мужества 
увлек за собой товарищей, способствуя этим выбитию противника из 
сильно укрепленной позиции.  

  13737   МОГОРЫЧЕВ   Хаскель Ариевич   —   54 пех. Минский полк, ефрей-
тор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13738   ДУЛЯ   Василий Федотович   —   54 пех. Минский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что находясь 19.06.1915 под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, бросился на обстреливавшие его 
пулеметы и захватил их.  

  13739   КУКУРУЗА   Григорий Даниилович   —   54 пех. Минский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что находясь 19.06.1915 под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, бросился на обстреливав-
шие его пулеметы и захватил их.  

  13740   ТАРНАВСКИЙ   Авраам Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь 19.06.1915 под дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, бросился 
на обстреливавшие его пулеметы и захватил их.  

  13741   ВОЛОШЕНОВСКИЙ   Никита Анисимович   —   54 пех. Минский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь 19.06.1915 под дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, бросился 
на обстреливавшие его пулеметы и захватил их.  

  13742   СОГОМОНОВ   Джумшут Авагимович   —   54 пех. Минский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь 19.06.1915 под дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, бросился 
на обстреливавшие его пулеметы и захватил их.  

  13743   КОФТЮК   Андрей Филиппович   —   54 пех. Минский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что находясь 19.06.1915 под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, бросился на обстреливав-
шие его пулеметы и захватил их.  

  13744   ИВАШКОВСКИЙ   Феодосий Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что находясь 19.06.1915 под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, бросился на обстреливав-
шие его пулеметы и захватил их.  

  13745   ТЕР-ОГАНЯНЦ   Нерсес Мокротичевич   —   54 пех. Минский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что, будучи тяжело ранен, остал-
ся в строю, при разведке ободрял и поддерживал дух своих товарищей, 
чем способствовал успеху.  

  13746   ЛОПУШАНСКИЙ   Николай Иванович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13747   ГУРЕНКО   Иван Антонович   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.   [I-5980, II-26856, IV-119950]  

  13748   НЕДЕЛЬКО   Михаил Севастьянович   —   58 пех. Прагский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13749   ПАНТЕЛЕЕНКО   Иван Семенович   —   58 пех. Прагский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13750   КАРПИШИН   Семен Васильевич   —   58 пех. Прагский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13751   ВОЗИЯН   Терентий Тимофеевич   —   58 пех. Прагский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13752   СУХОРУКОВ   Никита Савельевич   —   58 пех. Прагский полк, ефрей-
тор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13753   РЕЗНИЧЕНКО   Федор Пимонович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13754   ЛИВОНСКИЙ   Василий Никитович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13755   ДРУЦА   Карп Захарович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 150065 за Русско-японскую войну.  

  13756   МУШИНСКИЙ   Григорий Демьянович   —   54 пех. Минский полк, 
фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13757   ГОРОДИЩАНОВ   Михаил Харитонович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13758   ТЕЛЕНКОВ   Григорий Михайлович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13759   КУЛЬБИНСКИЙ   Иван Александрович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13760   ПЛАХОТНЫЙ   Емельян Ефимович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13761   БОГАТНЮК   Яков Андреевич   —   54 пех. Минский полк, фельдфе-
бель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13762   СТОЯН   Федор Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13763   БЫЛЬБА   Степан Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13764   ТОКТУЕВ   Петр Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13765   ЧЕРНЯКОВ   Александр Степанович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13766   СЛОБОДЕНЮК   Дорофей Сафонович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13767   КОРЫТНИЧЕНКО   Афанасий Даниилович   —   54 пех. Минский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13768   ПОЛЯНСКИЙ   Емельян Акимович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13769   АРУСТАМОВ   Джамшут Унанович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против 
неприятеля.  

  13770   КОРОБ   Алексей Федорович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  13771   ЗАНГИЕВ   Николай Васильевич   —   20 автомобильно-пулеметный 
взвод, доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях про-
тив неприятеля. Крестом 2-й ст. награжден приказом по 39 АК.  

  13772   ДЗАБРАЕВ   Федор Арсамакович   —   20 автомобильно-пулемет-
ный взвод, доброволец.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  13773   ГОЛЕВ   Василий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийца-
ми в марте месяце 1915 г.  

  13774   КРЕКНИН   Николай Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13775   БЕРЕГОВОЙ   Марк Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 2 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 г.  

  13776   ПИШАХА   Иосиф Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 2 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 г.  

  13777   ЧУМАЧЕНКО   Федор Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.   [I-11578, II-25802]  

  13778   ПЕТРИК   Яков Демидович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13779   КОЛОМИЙЧУК   Емельян Кондратьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13780   ЗАВОДНЫЙ   Александр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13781   ГЛАВАЦКИЙ   Тит Демьянович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 г.  

  13782   ДОМБРОВСКИЙ   Мариан Войцехович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13783   ДАЦЕНКО   Дмитрий Наумович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 г.  

  13784   СВИТНИК   Петр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13785   ШВИЧЕНКО   Ефим Кузьмич   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13786   ТЕРЕХОВ   Дмитрий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 г.  

  13787   БОНДАРЕНКО   Гавриил Константинович   —   55 пех. Подольский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13788   СКАЛОЗУБ   Михаил Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13789   КРАНГА   Михаил Самуилович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13790   ЛУКАШ   Андриан Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13791   САРКИСОВ   Сагатель Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
7 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13792   АЛИСОВ   Григорий Ефимович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13793   ВОЛОШКО   Степан Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 г.  

  13794   КОЧЕТОВ   Семен Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13795   ХАДЖИНОВ   Василий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13796   СТРИГУН   Самсон Денисович   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13797   РАЗСАДА   Евментий Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13798   ПЕТРОВ   Алексей Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13799   ЗЕЛЕНИК   Андрей Сергеевич   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13800   ТОКАРЕНКО   Игнатий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13801   НАГОНЕНКО   Никита Гаврилович   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13802   ПОВОРОЗКА   Иван Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
в марте месяце 1915 г.  

  13803   ТЕРНАВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13804   ТАРАКАНОВ   Василий Елисеевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  13805   СЕМАШКО   Василий Кириллович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях против не-
приятеля.  

  13806*   АНТОНЮК   Деонисий Фомич   —   55 пех. Подольский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные 
в боях с австрийцами в марте месяце 1915 г.  

  13806*   КЕЛЬБАС   Демьян Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-15883, II-2006, IV-19223]  

  13807   АРДЕЛЯН   Иван Иванович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13808   ТОВКАЧ   Иван Платонович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13809   ГЛЕБ-ГЛЕБОВ   Григорий Савастьянович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   За храбрость и 
мужество, проявленные в боях против неприятеля.   [III-14970]  

  13810   КОНЮШЕНКО   Дмитрий Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, фельдфебель.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях против неприятеля.   [III-14971]  

  13811   КАРЕТА   Павел Иванович   —   65 арт. бригада, бомбардир.   За храб-
рость и мужество, проявленные в боях против неприятеля.  

  13812   ЛЕСНИЧЕНКО   Савва Васильевич   —   11 саперный Императора 
Николая I батальон, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  13813   КИРЕЕВ   Василий Иванович   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  13814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  13816*   ИВАНЧЕНКО   Иван Павлович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   Вместо креста 
4 ст. № 200223.  

  13816*   ПОСАДСКИХ   Филипп Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Вместо креста 3 ст. № 133227.   [III-133227]  

  13817   РЫБАКОВ   Герасим Поликарпович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», будучи опасно 
ранен, после сделанной перевязки, остался в строю и участвовал в бою.  
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  13818*   КРАСНОПЕРОВ   Иван Семенович   —   4 Сибирский мортирный арт. 

дивизион, мл. фейерверкер.   Вместо креста 3 ст. № 133225.   [III-133225]  
  13818*   МИХАЙЛОВ   Петр Лукич   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 

фельдфебель, запасный.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при 
штыковом ударе, когда германский унтер-офицер выстрелил из вин-
товки в ротного командира и, промахнувшись, стал снова заряжать, 
подскочил к нему и срубил шашкой голову, чем спас командира роты 
в бою, своей беззаветной храбростью и энергией служил примером 
для подчиненных.   [II-21566, III-46399]  

  13819   БАТУРИН   Иван Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, будучи послан с взводом 
вправо, выбил укрепившегося противника, доведя дело до штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества ободрял своих то-
варищей.  

  13820   СИЛАНТЬЕВ   Егор Семенович   —   34 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 7.03.1915 у д. Пясечна, вызвавшись охотником 
с командой, выяснить, занять ли окоп в 300 шагах от противника, вы-
яснил, что окоп не занят и занял его и дал знать об этом батальонному 
командиру, после чего был занят пулеметами и одним взводом роты.  

  13821   ЗИБАРОВ   Сергей Алексеевич   —   34 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, под 
сильным убийственным ружейным и пулеметным огнем противника, 
первый ворвался на укрепленную позицию неприятеля, увлек весь 
взвод и выбил противника, безостановочно преследуя, выбил его из 
2-й укрепленной позиции.  

  13822   ТАРАНОВ   Аверьян Никитич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, вызвавшись охот-
ником выйти с пулеметом вперед, под огнем двух немецких пулеметов, 
доставил таковой на указанное место и огнем выбил немцев из сарая, 
обстреливавших из пулемета роту во фланг.  

  13823   ПРЯХИН   Иван Прохорович   (Московская губерния, Бронницкий 
уезд, Михалевская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, вызвавшись охотни-
ком выйти с пулеметом вперед, под огнем двух немецких пулеметов, 
доставил таковой на указанное место и огнем выбил немцев из сарая, 
обстреливавших из пулемета роту во фланг.   [I-6855, IV-245358]  

  13824   КРУГОЛЬ   Виктор Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, вызвавшись охотником вый-
ти с пулеметом вперед, под огнем двух немецких пулеметов, доставил 
таковой на указанное место и огнем выбил немцев из сарая, обстрели-
вавших из пулемета роту во фланг.  

  13825   ПРИВАЛОВ   Михаил Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1915, вызвавшись 
охотником помешать ночной работе немцев по укреплению позиции, 
вынес пулемет и патроны на 300 шагов впереди своих окопов, открыл 
огонь и нанес поражение противнику, после чего, под сильным огнем 
неприятеля доставил пулемет в окопы.  

  13826   НУРМУХАМЕТ   Ромазан   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1915, вызвавшись охотником по-
мешать ночной работе немцев по укреплению позиции, вынес пулемет 
и патроны на 300 шагов впереди своих окопов, открыл огонь и нанес 
поражение противнику, после чего, под сильным огнем неприятеля 
доставил пулемет в окопы.  

  13827   ЛОБАНОВ   Никита Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1915, вызвавшись охотником по-
мешать ночной работе немцев по укреплению позиции, вынес пулемет 
и патроны на 300 шагов впереди своих окопов, открыл огонь и нанес 
поражение противнику, после чего, под сильным огнем неприятеля 
доставил пулемет в окопы.  

  13828   ДАШКЕВИЧ   Сергей Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи посылаем в разведку с командой пеших развед-
чиков, неоднократно доставлял важные сведения о противнике, чем 
способствовал успеху дела при обстреливании противника. В ночь с 
14-го на 15.04.1915, доставил сведения о производившихся работах 
противника, чем дал возможность открыть огонь из пулеметов и пре-
кратить работу германцев.  

  13829*   ГЛАЗЫРИН   Алексей Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916 у д. Радьки, вызвался охотником 
пойти в разведку, измерять брод ручейка, протекавшего у немецких 
окопов, и узнать место неприятельского сторожевого охранения и 
секрета. Под сильным огнем противника выполнил задачу, доставив 
важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 653648.  

  13829*   РОЗИНЬКОВ   Степан Антонович   —   17 стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-21685, 
III-17540]  

  13829*   СМОЛИН   Афанасий Кузьмич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 133229.   [ Ошибочно, III-133385]  

  13830*   ЗАЙЦЕВ   Борис Порфирьевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-21686, 
III-17527]  

  13830*   КОНОВАЛЬЦЕВ   Алексей Андреевич   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 501248.  

  13831   Фамилия не установлена  .  
  13832   Фамилия не установлена  .  
  13833   Фамилия не установлена  .  
  13834*   КИСЕЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 

дивизион, бомбардир.   Вместо креста 3 ст. № 133228.   [III-133228]  
  13834*   ЛАПНЯРЧУК   Осип Викентьевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-21684, III-17541]  

  13835   Фамилия не установлена  .  
  13836   Фамилия не установлена  .  
  13837   Фамилия не установлена  .  
  13838   Фамилия не установлена  .  
  13839   Фамилия не установлена  .  
  13840   Фамилия не установлена  .  
  13841   Фамилия не установлена  .  
  13842   Фамилия не установлена  .  
  13843   Фамилия не установлена  .  
  13844   Фамилия не установлена  .  
  13845   Фамилия не установлена  .  
  13846   Фамилия не установлена  .  
  13847   Фамилия не установлена  .  

  13848*   МАЛИКОВ   Даниил Андреевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   Вместо креста 3 ст. № 133226.   [III-133226]  

  13848*   РУЦКЕВИЧ   Петр Леонтьевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-21682, 
III-17542]  

  13849   Фамилия не установлена  .  
  13850   Фамилия не установлена  .  
  13851*   ПЕТРИКАЙНЕЦ (ПЕТРИКАНИС?)   Антон Семенович   —   17 стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-21683, III-17539]  

  13851*   ТАТАРНИКОВ   Михаил Васильевич   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   Вместо креста 3 ст. № 133224.   [III-133224]  

  13852   Фамилия не установлена  .  
  13853   Фамилия не установлена  .  
  13854   Фамилия не установлена  .  
  13855   Фамилия не установлена  .  
  13856   Фамилия не установлена  .  
  13857   Фамилия не установлена  .  
  13858   Фамилия не установлена  .  
  13859   Фамилия не установлена  .  
  13860   Фамилия не установлена  .  
  13861   Фамилия не установлена  .  
  13862   Фамилия не установлена  .  
  13863   Фамилия не установлена  .  
  13864   Фамилия не установлена  .  
  13865   Фамилия не установлена  .  
  13866   Фамилия не установлена  .  
  13867   Фамилия не установлена  .  
  13868   Фамилия не установлена  .  
  13869   Фамилия не установлена  .  
  13870   Фамилия не установлена  .  
  13871   Фамилия не установлена  .  
  13872   Фамилия не установлена  .  
  13873   Фамилия не установлена  .  
  13874   Фамилия не установлена  .  
  13875   Фамилия не установлена  .  
  13876   Фамилия не установлена  .  
  13877   Фамилия не установлена  .  
  13878   Фамилия не установлена  .  
  13879   Фамилия не установлена  .  
  13880   Фамилия не установлена  .  
  13881*   ЗАЙЦЕВ   Филипп Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   Вместо креста 3 ст. № 133230.   [III-133230]  
  13881*   СМИРНОВ   Михаил   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  
  13882   Фамилия не установлена  .  
  13883   Фамилия не установлена  .  
  13884   Фамилия не установлена  .  
  13885   БАРСЕГОВ   Микиртич Барсегович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20764, IV-55169]  
  13886   Фамилия не установлена  .  
  13887   Фамилия не установлена  .  
  13888   Фамилия не установлена  .  
  13889   Фамилия не установлена  .  
  13890*   АНДРОСОВ   Ефим Степанович   —   4 Сибирский саперный батальон, 

ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. № 133223.   [III-133223]  
  13890*   ФОМЕНКО   Федор   —   5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, IV-564040]  
  13891   КРИВОЙ   Борис Диомидович   —   4 Сибирский саперный батальон, 

1 саперная рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-17942, IV-30571]  

  13892   МУЛУМБАЕВ   Ахмет Фазохметович   —   35 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 на болоте Караска, за 
убылью офицеров роты, принял командование таковой и удержал 
в ней порядок.  

  13893   СИДОРЧЕНКО   Николай Силыч   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленной позиции 
противника, первым ворвался в окопы противника.  

  13894   САПУТИН   Иван Ананьевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленной позиции про-
тивника, первым ворвался в окопы противника.  

  13895   БОРИСЕНОК   Иосиф Акакьевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  13896   КУДРИЦКИЙ   Козьма Тихонович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, командовал взводом при занятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей, чем способствовал отбитию контратаки.  

  13897   КУКСЕНОК   Иван Дементьевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, своевременно донес о подходе резерва противника 
и о его переходе в контратаку, чем способствовал отбитию противника.  

  13898   ЩЕЛКУНОВ   Михаил Петрович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи старшим в секрете, своевременно 
донес о наступлении противника и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать, чем содействовал отбитию контратаки.  

  13899   СОЛОМАНЧУК   Даниил Дмитриевич   —   18 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 3.03.1915 у д. Вах, во время штыковой схватки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату укрепленной 
позиции противника.  

  13900   ШУЛЬГА   Прокофий Архипович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915 у д. Вах, будучи ранен, остался в строю и после ранения, 
личной храбростью содействовал захвату в плен нескольких человек 
противника.  

  13901   КОПЫСОВ   Андрей Арсентьевич   —   18 стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что 3.03.1915 у д. Вах, во время атаки, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, вел своих подчиненных на немецкие 
окопы, преодолев проволочное заграждение, ворвался в окопы и уни-
чтожил немцев.  

  13902   СОЛОВЬЕВ   Ефим Иванович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, во время атаки, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, вел свой взвод в атаку на 
немцев, первый бросился на неприятельские окопы, выбив немцев и 
забрал немецкий бомбометатель.  

  13903   МАРКОВ   Тимофей Михайлович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, примером 
личной храбрости увлек своих подчиненных и выбил противника из 
трех рядов окопов.  

  13904   ИГНАТЬЕВ   Алексей Игнатьевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, примером 
личной храбрости увлек своих подчиненных и выбил противника из 
трех рядов окопов.  

  13905   МАШКИН   Павел Семенович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Вах, командуя взводом и находясь в от-
дельной заставе, удержался на позиции до конца боя, отбил противника 
силой не менее роты.  

  13906   ДУБОВЦЕВ   Федор Феоктистович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, примером 
личной храбрости увлек вперед своих подчиненных и выбил штыками 
противника из трех рядов окопов.  

  13907   КУДРЯВЦЕВ   Яков Николаевич   —   18 стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  13908   ХОРЖЕВСКИЙ   Дмитрий Мартынович   —   18 стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.  

  13909   ЯКИМОВ   Иван Васильевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.  

  13910   ИСУПОВ   Егор Степанович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи взводным командиром, по-
сле убыли офицера и оставшись без пехотного прикрытия, действием 
пулеметов, направленных в упор, отбил ближайшую неприятельскую 
атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.  

  13911   МАЛЫШЕВ   Сергей Григорьевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке позиции противника, 
руководя командой, под сильным и действительным огнем противника, 
в течение боя поддерживал беспрерывную телефонную связь, чем 
содействовал общему успеху.  

  13912   КАБЫШ   Михаил Петрович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.03.1915, при атаке окопов между Климковской рощей и выс. «58,8», 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, своевременно доставил важные сведения.  

  13913   КЛЕЦОВ   Исидор Иванович   —   19 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.03.1915 у д. Климки, за убылью всех офицеров и 
фельдфебеля в роте, принял командование ротой, удержал в ней по-
рядок и мужественно управлял ею во время атаки.  

  13914   ГОНЧАРОВ   Андриан Алексеевич   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.03.1915 у д. Климки, будучи ранен при атаке шрапнелью 
в голову, после сделанной ему перевязки, остался в строю и во время 
атаки мужественно управлял взводом.  

  13915   КОЖУХ   Яков Тимофеевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
14.03.1915 у д. Климки, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, 
что и исполнил с успехом.  

  13916   РЫНДЕНКОВ   Василий Сергеевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 18.12.1914 у д. Куржешин, будучи ранен в живот на-
вылет, остался в строю на заставе и отбивал противника, пытавшегося 
переправиться через р. Равку, до вечера. Благодаря его огню, против-
ник не переправился на наш берег до подхода подкрепления. Он, как 
исполняющий обязанности взводного командира, после перевязки 
вновь прибыл в строй и еще два дня участвовал в боях и только по 
приказанию командира роты был отправлен в госпиталь. По заявлению 
врача, человек с такой раной не мог оставаться в строю, не перенося 
нечеловеческие муки.  

  13917   ПИДОРИНО   Павел Никитович   —   59 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 11.04.1915, во время сильнейшего обстрела 
батареи тяжелой батареей противника и пулеметным огнем, вызвался 
добровольно восстановить порванную телефонную сеть проводов, что 
блистательно и исполнил, ежесекундно рискуя своей жизнью.  

  13918   СЫСОЕВ   Георгий Алексеевич   —   59 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 11.04.1915, во время сильнейшего обстрела 
батареи тяжелой батареей противника и пулеметным огнем, вызвался 
добровольно восстановить порванную телефонную сеть проводов, что 
блистательно и исполнил, ежесекундно рискуя своей жизнью.  

  13919   ГУСЕВ   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  13920   ТРОЦКИЙ   Артемий Акимович   —   59 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
14476, IV-64244]  

  13921   ПАРИНОВ   Василий Петрович   —   59 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
14429, IV-64245]  

  13922   МЕДВЕДЕВ   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  13923   Фамилия не установлена  .  
  13924   ЗАПОТРАЕВ   Павел Васильевич   —   2 арт. бригада, 6 батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-9272, II-
4853, IV-42942]  

  13925   АРИН   Петр   —   25 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-35146]  

  13926   Фамилия не установлена  .  
  13927   Фамилия не установлена  .  
  13928   ВОЛОДСКИХ   Максим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  13929   ВАДНЯ   Максим Антонович   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-14014]  
  13930   КОНВОЙ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  13931   Фамилия не установлена  .  
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  13932   Фамилия не установлена  .  
  13933   Фамилия не установлена  .  
  13934   Фамилия не установлена  .  
  13935   Фамилия не установлена  .  
  13936   МАЛАХОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  13937   КУЧИНСКИЙ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  13938   ОГАРЕВ   Петр Васильевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-

маршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в арь-
ергардном бою с 26-го на 27.06.1915 у д. Донки, командуя взводом 
пулеметов и видя обходящую колонну, по своей инициативе выдвинул 
пулемет на фланг и стрельбой в упор рассеял ее, чем способствовал 
удержанию позиции.  

  13939   ЛЫКОВ   Петр Дмитриевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу, выдвинул 
свой взвод пулеметов на опушку леса и огнем пулеметов отбил несколь-
ко повторных атак противника на свой и соседний участки.  

  13940   ВЕРЕСОВ   Николай Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу, занял 
позицию со своими пулеметами на опушке и не успел окопаться, как 
немцы пошли в атаку; лично открыл огонь и отбил несколько атак, 
пока не был ранен в плечо, несмотря на ранение, оставался в строю до 
конца боя. Все время стрельбы был под перекрестным пулеметным и 
ружейным и, с близкой дистанции, артиллерийским огнем противника, 
(орудия противника стояли в пехотных окопах).  

  13941   ЖАРКОВ   Михаил Григорьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу, засту-
пил после ранения начальника пулемета, открыл огонь и расстреливал 
немцев; будучи ранен в голову, продолжал огонь, пока не был ранен 
вторично в голову и потерял сознание.  

  13942   КАНЕВ   Николай Андреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу, заступил после ранения 
начальника пулемета, лично открыл огонь и расстреливал немцев, под 
перекрестным пулеметным и ружейным и, с близкой дистанции, артил-
лерийским огнем противника, (орудия противника стояли в пехотных 
окопах), пока не был ранен в нижнюю челюсть.  

  13943   ТРУБА-КАЗАК   Денис Мартьянович   —   100 пех. Островский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при разведке 27.06.1915 при ус. 
Теодорово, вызвался охотником уничтожить неприятельскую разведку, 
численностью слишком вдвое превосходящую наших охотников, атако-
вал противника, причем было захвачено 9 человек пленных с оружием, 
в том числе двое раненых и захвачены кроки расположения и заготов-
ленное донесение.   [I-8167, II-23098]  

  13944   ГОЛУБЕВ   Яков Макарович   —   100 пех. Островский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.06.1915, для разведки на правом берегу 
р. Пилицы, необходимо было снять неприятельский пост, Голубеву 
и Пугачеву была дана эта задача и они блестяще выполнили это, не-
заметно подкравшись к неприятельскому посту, закололи часового и, 
обезоружив остальных двух, забрали в плен, чем дали возможность 
довести разведку до конца.  

  13945   ЖИГУНОВ   Николай Терентьевич   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.06.1915 на р. Пилице, заметив пробиравшихся 
к нашим позициям трех австрийских разведчиков, вызвавшись пой-
мать их, отрезал им путь, что заставило австрийцев бежать и, когда 
преследовал их, то был убит в упор в нескольких шагах от австрийцев.  

  13946   ГРИНЕВ   Григорий Андрианович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 23.05.1915, на позиции у Немгловского 
леса, во время лесного пожара, под сильным и действительным ог-
нем противника, вызвавшись охотником, восстановил телефонную 
связь с участком полка, объятым пламенем, подвергаясь неминуемой 
опасности.  

  13947   КОРОСТЕЛЕВ   Даниил Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   За то, что в период боев с 10.04 по 10.06.1915, вызвавшись 
охотником и будучи старшим, с явной личной опасностью для жизни, 
доставил сведения о нахождении неприятельских пулеметов и секре-
тов; обследовал сапу, каковую неприятель вел к нашим окопам.  

  13948   СМИРНОВ   Иван Игнатьевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, ст. вахмистр.   За то, что 5.07.1915, будучи в секрете в д. Рудни-
ки, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, 
несмотря на сильный огонь и большую опасность быть окруженным, 
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  13949   ГУДОЧКОВ   Михаил Александрович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915, во время атаки на 
д. Тарново, когда все офицеры роты были убиты, он ободрил людей и, 
увлекая их за собой, выбил немцев из окопов.  

  13950   КОРОТАЕВ   Андрей Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Тарнов, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, лично 
руководил и установил связь со вторым батальоном до восстановления 
прерванной телефонной связи и тем способствовал своевременной 
передаче приказаний и общему успеху.  

  13951   КЛОПОВ   Ермолай Аггеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915, командуя взводом, вытеснил 
неприятеля, державшегося в лесу и, несмотря на губительный огонь 
противника, удержался на занятой позиции.  

  13952   ДРАГУЛИН   Дмитрий   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев 17–18.07.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял донесения.  

  13953   КОЛМАКОВ   Николай Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарнов, будучи ранен, 
остался в строю с полным вооружением и продолжал командовать 
отделением.  

  13954   БОЙКОВ   Николай Филиппович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарнов, командуя 
взводом, выбил противника из занятой им деревни.  

  13955   ХОБОТОВ   Илья Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, фельд-
фебель.   За то, что 21.07.1915 у д. Тарнов, вызвавшись охотником на 
разведку, несмотря на явную опасность, выяснил точно вторую линию 
неприятельских окопов. Во время наступления противника мужеством 
и личной храбростью способствовал отражению атаки.  

  13956   МОРОЗОВ   Михаил Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, будучи послан 
в качестве разведчика в лес у д. Тарнов, по разным направлениям для 

выяснения местонахождения неприятельских пулеметов и степень бди-
тельности противника, успешно выполнил это приказание.  

  13957   АЛЕКСЯНЦ   Егиш Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, будучи послан 
в качестве разведчика в лес у д. Тарнов, по разным направлениям для 
выяснения местонахождения неприятельских пулеметов и степень бди-
тельности противника, успешно выполнил это приказание.  

  13958   ПАНТЕЛЕЕВ   Игнатий Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что на рассвете 23.07.1915 у д. Руды, восполь-
зовавшись темнотой и утренним туманом, немцы прорвали располо-
жение одной из наших рот и хотели распространиться дальше, чтобы 
зайти нам в тыл; он открыл огонь из пулемета по противнику и заставил 
его отойти. Несколько раз немцы пытались опять прорваться, но были 
отброшены с большими для них потерями. Он удерживал противника 
до тех пор, пока не подошли резервы и не заняли позицию. Пулемет 
оставался без прикрытия и рисковал быть захваченным.  

  13959   ТИХОНОВ   Михаил Лаврентьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что на рассвете 23.07.1915 у д. Руды, воспользо-
вавшись темнотой и утренним туманом, немцы прорвали расположение 
одной из наших рот и хотели распространиться дальше, чтобы зайти 
нам в тыл; он открыл огонь из пулемета по противнику и заставил его 
отойти. Несколько раз немцы пытались опять прорваться, но были 
отброшены с большими для них потерями. Он удерживал противника 
до тех пор, пока не подошли резервы и не заняли позицию. Пулемет 
оставался без прикрытия и рисковал быть захваченным.  

  13960   УСТИНОВ   Василий Устинович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1915 у д. Руды, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, построил площадку для 
пулемета. Постановка в этом месте была крайне необходима: здесь был 
скрытый и ближайший подступ противника к нашей позиции.  

  13961   ХАЙДАРГАЛЕЕВ   Абдул Галеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1915 у д. Руды, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, построил площадку 
для пулемета. Постановка в этом месте была крайне необходима: здесь 
был скрытый и ближайший подступ противника к нашей позиции.  

  13962   ОСОКИН   Иван Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Тарнов, находясь с отдельным 
пулеметом, выдвинул на опасно близкую дистанцию во фланг про-
тивнику, открыл сильный огонь, чем сильно способствовал взятию 
деревни нашим 2-м батальоном.  

  13963   ШПАКОВ   Адам Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 17-го по 24.07.1915, несмотря 
на большие потери от артиллерийского и ружейного огня противни-
ка (в команде при пулеметах оставалось по 2–3 номера), вел меткую 
стрельбу из пулемета, чем способствовал отбитию атак противника 
на полк.  

  13964   КОЧЕРЯГИН   Никанор Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915, перед наступлением на д. Руда, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью, подполз на близкое расстояние к противнику, взо-
брался на дерево, определил точно силы и расположение противника 
и своевременно донес наступавшим частям, способствовал быстрому 
занятию деревни.  

  13965   ШАШКОВ   Егор Моисеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.07.1915, будучи послан из д. Няньковизна 
на разведку для определения расположения противника, был ранен 
и, невзирая на это, продолжал, под ружейным огнем противника, про-
двигаться вперед; заметил, что противник охраняет себя заставами, 
определил точно расположение их и, донеся об этом старшему партии, 
продолжал наблюдать за противником и только когда партия была 
отозвана, отправился на перевязочный пункт.  

  13966   МОСКАЛЕВ   Захар Осипович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у д. Няньковизна, когда партия 
разведчиков, в составе которой был и он, зашла в тыл неприятельской 
заставе, он первым бросился в штыки и своим примером личного муже-
ства увлек остальных товарищей. Нападение было настолько внезапно 
и неожиданно, что застава была полностью переколота.  

  13967   ЧЕРНОВ   Никифор Самуилович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 19-го по 24.07.1915, при 
взятии д.д. Тарнов и Руда, невзирая на убийственный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, неоднократно подвергая свою жизнь 
опасности, восстанавливал телефонную связь, утрачиваемую вслед-
ствие перебивания проводов артиллерийскими снарядами, выказывая 
при этом мужество и храбрость.  

  13968   КАЗАЧЕНОК   Николай Антонович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.07.1915, при наступлении на д. Хинов, 
занятую немцами, примером отличной храбрости ободрял и увлекал 
своих товарищей, чем способствовал дальнейшему наступлению.  

  13969   ФОРЕНКО   Семен Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.08.1915 при мест. Тыкоцин, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, за выбытием из строя всех офицеров, 
принял команду и во время боя удержал и восстановил порядок в роте.  

  13970   СТИХАРЕВ   Григорий Нефедович   —   98 пех. Юрьевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.07.1915, во время атаки неприятельских 
окопов у д. Кемпа-Нова, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  13971   НАЛИВИН   Федор Григорьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 20.07.1915 у д. Кемпа-Нова, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  13972   БЕЛЯЕВ   Антон Порфирьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.07.1915, при атаке у д. Домашев, командуя 
взводом, был послан на усиление правого фланга, который уже был 
охвачен; несмотря на сильный и действительный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, своевременно подоспел на выручку и 
ударом в штыки, увлекши примером личной храбрости ближайшее из 
своих отделений, выбил начавшего укрепляться на валу противника.  

  13973   ЗАГОВАЛКО   Иосиф Леонтьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, под-
прапорщик.   За то, что 26.07.1915 у колонии Францдорф, выдвинувшись 
с дозором на две с половиной версты вперед и наблюдая за противни-
ком, доставил командиру ближайшей роты сведения о подходе неприя-
тельской пехоты, точно указав ее направление, благодаря чему роты 
были вполне ориентированы и приготовились к встрече противника.  

  13974   СОКОЛОВ   Прокофий Моисеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя 1 взводом в боях под Тарновым-Ру-
да с 17-го по 25.07.1915, проявил выдающееся хладнокровие, мужество 
и храбрость и, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  13975   ПУГАЧЕВ   Александр Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 при д. Руда, находясь в отдельной 
заставе, отбил атаку неприятеля силой не менее роты, и содействовал 
успеху соседней роты в отбитии атаки противника.  

  13976   СТЕПАНОВ   Савелий Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915, вызвавшись охотником раз-
ведать расположение противника перед фронтом 100 пех. Остров-
ского полка и своей роты, точно произвел разведку и выяснил силы 
противника. На обратном пути был окружен сильнейшим секретом 
противника, пробился штыками, захватив в плен одного здорового и 
одного раненого немца.  

  13977   Фамилия не установлена  .  
  13978   Фамилия не установлена  .  
  13979   Фамилия не установлена  .  
  13980   Фамилия не установлена  .  
  13981   Фамилия не установлена  .  
  13982   ХВЕДИАНЕЛИ   Никифор Матвеевич   —   257 пех. Евпаторийский 

полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-50832, IV-34688]  

  13983   Фамилия не установлена  .  
  13984   Фамилия не установлена  .  
  13985   Фамилия не установлена  .  
  13986   Фамилия не установлена  .  
  13987   Фамилия не установлена  .  
  13988   Фамилия не установлена  .  
  13989   Фамилия не установлена  .  
  13990   Фамилия не установлена  .  
  13991   Фамилия не установлена  .  
  13992   Фамилия не установлена  .  
  13993   Фамилия не установлена  .  
  13994   Фамилия не установлена  .  
  13995 (15995?)   ПАВЛОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 16.03.1915.  
  13996   Фамилия не установлена  .  
  13997   СУВОРОВ   Даниил Иванович   —   269 пех. Новоржевский полк (?), 

ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку северной 
окраины д. Соловерцы, для определения численности находившихся 
там немцев, он 25.08.1915, переправившись через р. Меречанку, неза-
метно проник в эту деревню и, выяснив численность находившегося 
там неприятеля и возвращаясь обратно, был замечен противником 
и убит.  

  13998   ПАНТЕЛЕЙМОНОВ   Иван Евлампиевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Сморгонь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, само-
отверженно бросился в атаку и, совместно с товарищами, захватил 
неприятельский пулемет.  

  13999   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр Емельянович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
фельдфебель.   За то, что при отступлении от мест. Давилоне 4.03.1915, 
противнику удалось зажечь снарядами дом, в котором находилось 
много взрывчатых веществ, подвергаясь сильнейшей опасности, он 
кинулся с отделением к месту пожара и потушил его.  

  14000   КУРБАТОВ   Василий Лазаревич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи послан выбить противника из укреп-
ленного фольварка вблизи г. Мемеля, 5.03.1915, находившегося на 
левом фланге, выполнил это с успехом.  

  14001   ЕРМОЛАЕВ   Иосиф Васильевич   —   270 пех. Гатчинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.03.1915 под г. Мемелем, будучи отделенным 
командиром, по взятии занятого неприятелем укрепленного места, от-
личной храбростью ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  14002   АНТОНОВ   Василий Антонович   —   270 пех. Гатчинский полк, рядо-
вой.   За взятие 4.03.1915 под мест. Громбовишкен пулемета с взводом, 
под командой прапорщика Яковлева 2-го.  

  14003   МИСТРЯН   Георгий Федорович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  14004   ВОЗНЫЙ   Палладий Пименович   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  14005   Фамилия не установлена  .  
  14006   Фамилия не установлена  .  
  14007   Фамилия не установлена  .  
  14008   Фамилия не установлена  .  
  14009   Фамилия не установлена  .  
  14010   Фамилия не установлена  .  
  14011   Фамилия не установлена  .  
  14012   Фамилия не установлена  .  
  14013   Фамилия не установлена  .  
  14014   Фамилия не установлена  .  
  14015   Фамилия не установлена  .  
  14016   Фамилия не установлена  .  
  14017   Фамилия не установлена  .  
  14018   Фамилия не установлена  .  
  14019   Фамилия не установлена  .  
  14020   Фамилия не установлена  .  
  14021   Фамилия не установлена  .  
  14022   Фамилия не установлена  .  
  14023   Фамилия не установлена  .  
  14024   Фамилия не установлена  .  
  14025   Фамилия не установлена  .  
  14026   Фамилия не установлена  .  
  14027   Фамилия не установлена  .  
  14028   Фамилия не установлена  .  
  14029   Фамилия не установлена  .  
  14030   Фамилия не установлена  .  
  14031   Фамилия не установлена  .  
  14032   Фамилия не установлена  .  
  14033   Фамилия не установлена  .  
  14034   Фамилия не установлена  .  
  14035   Фамилия не установлена  .  
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  14036   Фамилия не установлена  .  
  14037   Фамилия не установлена  .  
  14038   Фамилия не установлена  .  
  14039   Фамилия не установлена  .  
  14040   Фамилия не установлена  .  
  14041   Фамилия не установлена  .  
  14042   Фамилия не установлена  .  
  14043   Фамилия не установлена  .  
  14044   КОНСТАНТИНОВ   Фрол Константинович   (Витебская губерния, Ве-

лижский уезд, Церковищенская волость, д. Рудня)   —   99 пех. Иванго-
родский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.02.1915 
под Варшавой. Произведен в прапорщики с переводом в Л.гв. Семе-
новский запасный батальон.  

  14045   Фамилия не установлена  .  
  14046   Фамилия не установлена  .  
  14047   Фамилия не установлена  .  
  14048   Фамилия не установлена  .  
  14049   Фамилия не установлена  .  
  14050   Фамилия не установлена  .  
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  14052   Фамилия не установлена  .  
  14053   Фамилия не установлена  .  
  14054   Фамилия не установлена  .  
  14055   Фамилия не установлена  .  
  14056   Фамилия не установлена  .  
  14057   Фамилия не установлена  .  
  14058   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14059   ОНУФРИЕВ   Иван Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14060   СМИРНОВ   Василий Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14061   ЛЕВШЕНКОВ   Поликарп Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14062   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14063   МИНОВ   Константин Минович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14064   СИМОНОВ   Захар Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14065   КУЗНЕЦОВ   Иван Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14066   МАРЬЯНКИН   Егор Прокофьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силах противника.  

  14067   ГАВИН   Станислав Иосифович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  14068   РЕДЬКО   Игнатий Осипович   —   9 Туркестанский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 4.03.1915, за выбытием из строя офицеров, 
принял команду над ротой и своей распорядительностью и хладнокро-
вием восстановил в ней порядок.  

  14069   ШАМШЕЕВ   Петр Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 4.03.1915, за выбытием из строя офицеров, 
принял команду над ротой и своей распорядительностью и хладнокро-
вием восстановил в ней порядок.  

  14070   СУХОВ   Петр Карнеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.03.1915, у выс. «61,6», под сильным действительным 
огнем противника, перерезал проволочные заграждения противника и 
нашел проход к ним, после чего провел наши атакующие части.  

  14071   ЗЛАИН   Павел Никифорович   —   1 Туркестанская отдельная са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что восстановил проволочную 
сеть, разрушенную огнем противника в 180 шагах от его окопов против 
д. Тартак, занятой противником, невзирая на сильный действительный 
огонь противника в ночь с 4-го на 5.04.1915.  

  14072   ШИПИЛОВ   Фома Кузьмич   —   1 Туркестанская отдельная саперная 
рота, рядовой.   За то, что восстановил проволочную сеть, разрушенную 
огнем противника в 180 шагах от его окопов против д. Тартак, занятой 
противником, невзирая на сильный действительный огонь противника 
в ночь с 4-го на 5.04.1915.  

  14073   ПУШКАРЕВ   Матвей Иванович   —   1 Туркестанская отдельная са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что лично руководил командой 
сапер, под действительным огнем противника, восстановил 9.04.1915 
на позициях бригады проволочные заграждения.  

  14074   Фамилия не установлена  .  
  14075   МОРГУНОВ   Константин Яковлевич   —   1 Туркестанская отдельная 

саперная рота, подпрапорщик.   За то, что в бою с 23-го по 28.04.1915, 
лично руководя командой рабочих, под действительным огнем против-
ника, приспособил к обороне позиции, усилив их колючей проволокой.  

  14076*   БАЛАШОВ   Антон Алексеевич   —   1 Туркестанская отдельная са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что лично руководя командой 
рабочих, под действительным огнем противника, приспособил важное 
место для пулемета и установил его.  

  14076*   СУЧКОВ   Иван Федорович   —   3 конно-арт. Императора Александра 
I батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.02.1915 у д. Серафин, 
когда немцы вышли во фланг батареи, подал передки под сильным 
действительным огнем противника и увез орудия, чем спас их от за-
хвата неприятелем.  

  14077   КОНЧАКОВ   Тимофей Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Язгарка, под 
сильным и действительным огнем противника, потушил начавшийся 
пожар вблизи местонахождения патронов и ручных бомб.  

  14078   ЛОБАНОВ   Василий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Тсетсеры, командуя взводом на передовом пункте, 
удержал этот важный пункт, отразив наступление превосходных сил 
противника.   [II-4127, III-6475]  

  14079   МАРЦЫНЮК   Константин Иванович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Тсетсеры, командуя взводом на передовом пункте, 

несмотря на сильный натиск противника, удержал свой взвод и отбил 
его силой не менее роты.  

  14080*   КОРОБОВ   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Тсетсеры, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, под сильным действительным огнем, удержал этот пункт и 
отбил противника силой не менее роты.   [ Повторно, II-4128, III-6543, 
IV-43594]  

  14080*   ШМЕЛЕВ   Павел   —   40 пех. Колыванский полк, ефрейтор.   В из-
менение приказов по корпусу № 392 от 1915 года и № 43 от 1916 г.  

  14081   КУЗНЕЦОВ   Алексей Степанович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Тсетсеры, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за действиями противника.  

  14082   КОЛЫКОВ   Михаил Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, команда связи, рядовой.   За то, что 15.04.1915, 
поддерживал во все время боя телефонную связь на важных боевых 
участках, несмотря на сильный огонь неприятельской артиллерии и 
пулеметов.   [IV-43564]  

  14083   ДОНКИН   Клементий Игнатьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 
15.04.1915, поддерживал во все время боя телефонную связь на 
важных боевых участках, несмотря на сильный огонь неприятельской 
артиллерии и пулеметов.  

  14084   ФИЛИПЧУК   Арсений Леонтьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, команда связи, подпрапорщик.   За то, 
что 15.04.1915, поддерживал во все время боя телефонную связь на 
важных боевых участках, несмотря на сильный огонь неприятельской 
артиллерии и пулеметов.  

  14085   ЦЫБУЛИН   Илья Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1915 у д. Тартак, вызвался 
охотником впереди наших окопов затушить огонь, грозивший уни-
чтожить наши проволочные заграждения, что и выполнил успешно, 
несмотря на близость неприятельской позиции (150 шагов) и сильный 
ружейный огонь противника.  

  14086   ДЕМИН   Федор Гаврилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, под-
прапорщик.   За то, что 23.05.1915 у д. Шафранка, будучи старшим в вы-
лазке, уничтожил неприятельский пост, доставив в окопы снаряжение 
и винтовку раненого немца.  

  14087   КОЛИН   Ефим Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, находясь 
в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками и, несмотря 
на их численное превосходство, смело бросился на них и обратил их 
в бегство.  

  14088   ШЕРИШОРИН   Ефим Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1915 у д. Липники, находясь 
в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками и, несмотря 
на их численное превосходство, смело бросился на них и обратил их 
в бегство.  

  14089   ГОНТАРЬ   Ефрем Минаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915 у д. Шафран-
ки, под сильным огнем противника и с явной опасностью для жизни, 
исправлял телефонные провода, чем восстановил связь между дей-
ствующими частями.  

  14090   ЛЕДЕНЕВ   Николай Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915 у д. Шафранки, 
под сильным огнем противника и с явной опасностью для жизни, ис-
правлял телефонные провода, чем восстановил связь между действую-
щими частями.   [I-8418, II-43336, IV-175034]  

  14091   ПОДВЯЗКИН   Петр Хрисанфович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915 у д. Шафранки, 
под сильным огнем противника и с явной опасностью для жизни, ис-
правлял телефонные провода, чем восстановил связь между действую-
щими частями.   [I-8496, II-23352]  

  14092   НИКОЛАЕВ   Алексей Васильевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 8.08 по 24.04.1915 у д. Цвали-
ны, наблюдал за лощиной севернее д. Конты, где немцы производили 
саперные работы и, несмотря на сильный огонь неприятеля, коррек-
тировал стрельбу батареи по производившим работы немцам, чем и 
останавливал их работу.  

  14093   НАКОНЕЧНЫЙ   Михаил Ефимович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 8.08 по 24.04.1915 у д. Цвали-
ны, наблюдал за лощиной севернее д. Конты, где немцы производили 
саперные работы и, несмотря на сильный огонь неприятеля, коррек-
тировал стрельбу батареи по производившим работы немцам, чем и 
останавливал их работу.  

  14094   ГОЛОВКО   Павел Епифанович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в боях с 8.08 по 24.04.1915 у д. Цвалины, наблюдал за 
лощиной севернее д. Конты, где немцы производили саперные работы 
и, несмотря на сильный огонь неприятеля, корректировал стрельбу ба-
тареи по производившим работы немцам, чем и останавливал их работу.  

  14095   ЛАВРИНЕНКО   Петр Яковлевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 8.08 по 24.04.1915 у д. Цвалины, наблюдал за 
лощиной севернее д. Конты, где немцы производили саперные работы 
и, несмотря на сильный огонь неприятеля, корректировал стрельбу 
батареи по производившим работы немцам, чем и останавливал их 
работу.   [I-8314, II-21529]  

  14096   ВЕТРОВ   Николай Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в разведке в ночь на 
15.05.1915 у д. Нисковизны, будучи старшим в партии, точно выяснил 
силу противника и характер укреплений вновь возведенной позиции, 
затем произвел панику в окопах противника, следствием которой явил-
ся беспорядочный частый огонь из винтовок и пулеметов, длившийся 
около часа и не причинивший нам совершенно никакого вреда.  

  14097   ЗИМЕНКОВ   Митрофан Зиновьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, 
что 21.05.1915, будучи старшим в команде разведчиков, под сильным 
огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни узнал подступы 
к неприятельской заставе, из которой выбил немцев и занял ее. Имеет 
медали: 3 ст. № 38362, 4 ст. № 98383.   [ Отменен, III-81446, IV-472280]  

  14098   ПОГОРЕЛОВ   Александр Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.05.1915 у д. Потасье.  

  14099   КОВАЛЕВ   Иван Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 23.05.1915, находясь в разведке, 

будучи окружен противником, под сильным огнем противника и с яв-
ной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  14100   ГОРШКОВ   Григорий Алексеевич   —   228 пех. Задонский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 22.05.1915 между р.р. Шквой 
и Рогозой.  

  14101   ПОЗДНЯКОВ   Иван Самойлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.03.1915 на высотах у д. Шафранка, вынес 
с позиции под сильным ружейным огнем противника раненого офицера 
и доставил его на перевязочный пункт, чем и избавил его от сильного 
кровоизлияния и замерзания.  

  14102   ЯДРИШНИКОВ   Михаил Трифонович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в разведке 21.06.1915 у д. Серафин, под-
кравшись к немецким проволочным заграждениям, выследил место-
расположение неприятельского караула и атаковал его, причем одного 
убил, другого ранил, а остальные разбежались, кроме того, несмотря 
на сильный огонь противника, принес с собой вещи, благодаря чему 
была выяснена часть войск противника.  

  14103*   КРЫЛОВ   Александр   —   28 пех. Полоцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-108037]  

  14103*   ШОМИН   Петр   —   26 пех. Могилевский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9.06.1915.  

  14104   Фамилия не установлена  .  
  14105   Фамилия не установлена  .  
  14106   Фамилия не установлена  .  
  14107   АБРАМОВ   Филипп Васильевич   (Тамбовская губерния, Козловский 

уезд)   —   95 пех. Красноярский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест 2-й ст. получен в 6 Турке-
станском стр. полку.   [II-29780, IV-201453]  

  14108   МИХЕЕВ   Александр Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, III-82853]  

  14109*   БУРДЕННЫЙ   Григорий   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   В изменение приказов по корпусу № 392 от 1915 года и № 43 
от 1916 г.  

  14109*   РЯЗАНОВ   Григорий Иудович   —   27 пех. Витебский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
III-82866]  

  14110   Фамилия не установлена  .  
  14111   Фамилия не установлена  .  
  14112   Фамилия не установлена  .  
  14113   Фамилия не установлена  .  
  14114   Фамилия не установлена  .  
  14115   Фамилия не установлена  .  
  14116   СОЛОВЬЕВ   Тит Степанович   —   30 Донской каз. полк, 1 сотня, при-

казный.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижила, находясь в цепи при 
отражении натиска болгар на правый фланг сотни, был опасно ранен и, 
получив первую медицинскую помощь, остался в строю до конца боя.  

  14117   ОВЧИННИКОВ   Семен Степанович   —   30 Донской каз. полк, 2 сотня, 
взв. урядник.   За то, что 10.12.1916, вызвавшись охотником, отправился 
с пятью казаками на разведку и, несмотря на сильный действитель-
ный ружейный огонь, не только установил присутствие противника, 
но и снял кроки, установив, что выс. «371» занята приблизительно 
полуротой противника.  

  14118   ДОЛГАЧЕВ   Михаил Ефимович   —   30 Донской каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 20.12.1916, будучи выслан с разъездом на пе-
решеек вблизи д. Кархана-Делалата, прошел в сторону противника на 
2,5 версты, в течение суток наблюдал за противником, несмотря на то, 
что дважды был атакован мелкими партиями неприятельских развед-
чиков, которых отбил с успехом и продолжал наблюдать, своевременно 
донося обо всех передвижениях противника.  

  14119   КОНДРАШЕВ   Яков Емельянович   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что в ночь с 14-го на 15.12.1916, будучи старшим 
в секрете, юго-восточнее д. Каркалиул, обнаружил наступление про-
тивника, своевременно донеся в свою часть и, несмотря на большую 
опасность, под пулеметным и ружейным огнем противника, продолжал 
наблюдать за ним до тех пор, пока противник не был отражен, давая 
все время о нем сведения и способствуя успеху.  

  14120   ЩЕГОЛЬКОВ   Алексей Васильевич   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что вечером 8.12.1916, будучи послан разведать 
местность впереди выс. «115», что южнее д. Карьеры-Якоб Дял, обна-
ружил наступление больших сил противника, своевременно дал знать 
своей части, продолжал наблюдать за противником.  

  14121   АЛЕШИН   Тимофей Дорофеевич   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1916, будучи послан стар-
шим в партии разведчиков, выбил противника из северной опушки леса, 
между р. Дунай-Веки и озером, южнее д. Каркалиул, произвел разведку 
леса до д. Иглица, дав важные сведения о противнике.  

  14122   ЩЕГОЛЬКОВ   Яков Семенович   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что в ночь с 20-го на 21.12.1916, будучи послан 
старшим на разведку, к юго-востоку от д. Жижила, на выс. «74», 
обнаружил место расположения неприятельских окопов и, с явной 
опасностью для жизни, оставался для наблюдения за ним в течение 
всего дня 21.12.1916.  

  14123   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий Васильевич   —   18 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижила, будучи при 
пулемете, под сильным огнем противника, по собственному почину, 
продолжал оставаться на позиции и обстреливал противника с опасно 
близкой дистанции.  

  14124   РАЕВ   Даниил Тимофеевич   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, при-
казный.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижила, будучи при пулемете, 
под сильным огнем противника, по собственному почину, продолжал 
оставаться на позиции и обстреливал противника с опасно близкой 
дистанции.  

  14125   ТАПИЛИН   Степан Иванович   —   18 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 21.12.1916, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие у д. Жижила, у выс. «166», под сильным пуле-
метным и орудийным огнем противника, высмотрел обходную колонну 
противника и тем дал возможность сотне фланговым огнем отбить 
атаку роты пехоты.  

  14126   ФАРАФОНОВ   Василий Андреевич   —   18 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 10.12.1916, будучи начальником отдельной 
наблюдательной заставы, открыл движение противника, двигающегося 
колоннами из д. Гречи в обход нашего левого фланга и своевременно 
донес об этом. Оставаясь на наблюдательном пункте, находясь под 
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обстрелом пулеметным огнем противника, установил связь с баталь-
оном 243 пех. Холмского полка, коему угрожал противник обходом 
его с фланга.  

  14127   ХОПРЯЧКОВ   Иван Данилович   —   18 Донской каз. полк, коман-
да связи, мл. урядник.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижила, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, исправлял телефонную линию, чем предотвратил 
большую боевую неудачу.  

  14128   КУЗИКОВ   Степан Иванович   —   18 Донской каз. полк, команда 
связи, мл. урядник.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижиля, когда 
полку, после нескольких ожесточенных атак противника, пришлось 
отходить и телефонная связь была прервана, по собственному почину, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доста-
вил донесение в передовую линию и тем восстановил связь, благодаря 
которой полк мог отойти в порядке и понес малые потери.  

  14129   МЕДВЕДЕВ   Иван Кузьмич   —   18 Донской каз. полк, команда связи, 
приказный.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижиля, когда полк, по-
сле нескольких ожесточенных атак противника, отошел, а начальник 
пулеметной команды с пулеметами, по личной инициативе, остался на 
позиции, поражая наступавшего врага, вызвавшись охотником, под 
губительным огнем противника, доставил патроны, когда в них была 
крайняя нужда, чем дал возможность до последней крайности пора-
жать наступающего врага, облегчая отход полка.  

  14130   ОРЛОВ   Павел Михайлович   —   18 Донской каз. полк, конно-пулемет-
ная команда, приказный.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижиля, по 
собственному почину, вел с опасно близкой дистанции огонь, которым 
задержал подошедшие близко превосходные силы противника, шедшие 
в атаку и тем дал время отойти нашим частям с меньшими потерями.  

  14131   МАВРИН   Сергей Данилович   —   18 Донской каз. полк, конно-пуле-
метная команда, ст. урядник.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Жижиля, 
за убылью начальника команды, восстановил порядок в команде, отбив 
огнем из пулеметов ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую 
близким захватом пулеметов.  

  14132   ПОЗДНЫШЕВ   Василий Федорович   —   18 Донской каз. полк, конно-
пулеметная команда, мл. урядник.   За то, что в бою 19.12.1916, южнее 
мест. Мачин, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и в упор расстреливал неприятельские 
цепи и тем отбил неприятельскую атаку, угрожавшую близким захва-
том пулемета.  

  14133   МЕЛИХОВ   Сергей Корнеевич   —   20 Донской каз. полк, конно-пу-
леметная команда, приказный.   За то, что 21.12.1916, находясь у выс. 
«99», что севернее мест. Мачин, при выходе наших из теснины, сильно 
обстреливаемой артиллерией и пулеметами противника, первый выдви-
нул свой пулемет и губительным огнем заставил замолчать пулеметы 
неприятеля, чем доставил нашим войскам возможность развернуться 
и занять позицию впереди теснины.   [I-14133]  

  14134   АХАНОВ   Филипп Федорович   —   32 Донской каз. полк, 3 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 18.12.1916, в бою у выс. «103», к югу от д. Лун-
ковице, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до 
окончания боя.  

  14135   ТУШКАНОВ   Прокопий Иванович   —   32 Донской каз. полк, 5 сотня, 
вахмистр.   За то, что 18.12.1916, получив задачу с взводом казаков 
занять горку и задерживать противника, пока сотни отойдут и займут 
позицию, отбил атаку противника силой не менее роты.  

  14136   ФРОЛОВ   Никифор Нестерович   —   32 Донской каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 18.12.1916 у выс. «103», юго-западнее 
д. Лунковица, командуя взводом, занял позицию впереди выс. «103», 
и удержал наступление противника, силой не менее роты.  

  14137   КИРЕЕВ   Сергей Семенович   —   32 Донской каз. полк, 6 сотня, при-
казный.   За то, что в бою 18.12.1916 у выс. «103», у д. Лунковица, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продол-
жал наблюдать за действиями противника.  

  14138   АЛПАТОВ   Тихон Григорьевич   —   9 Донская каз. батарея, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 20.12.1916 около мест. Мачин, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, проник в передовые окопы 
и, связавшись телефоном с наблюдательным пунктом, корректировал 
стрельбу взвода и тем не допустил противника занять передовые окопы. 
21.12.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, отыскал неприятельскую батарею и тем дал возможность заставить 
ее переменить свою позицию.  

  14139   ПОНОМАРЕВ   Никандр Тимофеевич   —   9 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 21.12.1916 у д. Мачин, будучи разведчи-
ком-наблюдателем в передовом окопе, доставлял ценные сведения 
о наступающих цепях противника на безымянную высоту, юго-восточ-
нее выс. «166», чем способствовал их уничтожению.  

  14140   НОВИКОВ   Яков Петрович   —   159 пех. Гурийский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1917, партия разведчиков 159 
пех. Гурийского полка, под командой подпоручика Якобсона, решила 
захватить неприятельский караул в блокгаузе у ж.д. моста Лунгочиул-
Нынешти. Ввиду того, что блокгауз был защищен с фронта рогатками, 
подпоручик Якобсон разделил команду на две партии: одна пошла 
в обход с севера, другая — с юга. Партия, направленная с севера, вос-
пользовалась отсутствием с этой стороны часовых и, бросив в блок-
гауз ручную гранату, ворвалась в него, причем 3 немца убито, а три 
взято в плен, остальные немцы бросились бежать и наткнулись на 
партию разведчиков, обходивших с юга, при этом еще один германец 
захвачен в плен.  

  14141   ГРАКОВ   Михаил Никифорович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1917, партия развед-
чиков 159 пех. Гурийского полка, под командой подпоручика Якобсона, 
решила захватить неприятельский караул в блокгаузе у ж.д. моста 
Лунгочиул-Нынешти. Ввиду того, что блокгауз был защищен с фронта 
рогатками, подпоручик Якобсон разделил команду на две партии: одна 
пошла в обход с севера, другая — с юга. Партия, направленная с се-
вера, воспользовалась отсутствием с этой стороны часовых и, бросив 
в блокгауз ручную гранату, ворвалась в него, причем 3 немца убито, а 
три взято в плен, остальные немцы бросились бежать и наткнулись на 
партию разведчиков, обходивших с юга, при этом еще один германец 
захвачен в плен.  

  14142   КОНОПЛИН   Павел Трофимович   —   118 пех. Шуйский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия разведчиков 
118 пех. Шуйского полка, под командой прапорщика Голубева, решила 
снять неприятельскую заставу обнаруженную наблюдателем на острове 
к северу от д. Вадул-Рошка. Переправившись на остров через р. Се-
рет, прапорщик Голубев отделил 8 человек для поимки караула, а сам 

с остальными пополз к заставе, чтобы не дать ей возможности приди 
на помощь караулу. Не доходя 50 шагов до неприятельской заставы, 
наши разведчики были обнаружены и обстреляны, тогда прапорщик 
Голубев с криком «Ура», бросился на заставу, в это время выделенные 8 
человек бросились на караул противника, захватили 7 человек пленных 
и повели их через реку. Тогда прапорщик Голубев, обстреливаемый 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, начал отходить, 
унося одного убитого и двух раненых разведчиков.  

  14143   ПИСАРЕНКИН   Александр Павлович   —   159 пех. Гурийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1917, партия раз-
ведчиков 159 пех. Гурийского полка в числе 15 человек под командой 
прапорщика Глущенко переправилась через р. Серет, с целью захвата 
неприятельского караула в будке у ж.д. моста. Высланный дозор никого 
в будке не обнаружил, тогда разведчики двинулись к намеченной ранее 
землянке, но и здесь немцев не оказалось. Ввиду этого прапорщик 
Глущенко, выслав вправо и влево дозоры, двинулся по направлению 
д. Нынешти и подошел почти вплотную к немецкому караулу, располо-
женному в небольшом окопе. Немцы заметили и открыли в упор огонь, 
причем был ранен один разведчик и пуля оцарапала шею прапорщика 
Глущенко, который, несмотря на это, без выстрела с пятью разведчика-
ми ворвался в окоп, где было 12 немцев. Нескольких закололи, одного 
обезоружили и взяли живьем, остальные убежали. Во время борьбы 
в окопе прапорщик Глущенко был ранен пулей в бедро, что не дало 
возможности преследовать убегающих немцев. Разведчики благопо-
лучно возвратились, вынесли раненого офицера и одного разведчика, 
привели пленного и принесли 3 стр. щита и несколько кирок.  

  14144   КАЛМЫКОВ   Александр Андреевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 1 сотня, вахмистр.   За то, что 21.10.1916, будучи назначен 
с взводом в отдельную заставу в д. Каранасуф, с задачей удержать эту 
деревню, отбил наступление противника силой не менее роты.  

  14145   САТНИЧНОВ   Ефим Гаврилович   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 8.10.1916, в бою у фольварка 
Дора-Фендер, ночью вызвавшись охотником подполз к позиции бол-
гарской пехоты, открыл огонь, чем вызвал со стороны болгар тревогу 
и сильный ружейный огонь, судя по которому было приблизительно 
выяснены силы противника.  

  14146   МОРОЗОВ   Михаил Лактионович   —   3 Донской каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 2 сотня, приказный.   За то, что 21.10.1916, в бою у 
д. Сариурт, первым вошел в эту деревню, увлекая за собой других 
казаков сотни.  

  14147   АВДЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что 29.10.1916, в конной атаке сотни, 
командуя взводом, первый врубился в ряды противника, увлекая за 
собой казаков, лично зарубив несколько болгар и 5 взял в плен.  

  14148   МАКАРОВ   Иван Матвеевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 3 сотня, ст. урядник.   За то, что 29.10.1916, во время атаки д. Кара-
насуф, подавая пример храбрости, ворвался со своим звеном в конном 
строю в эту деревню и, преследуя опрокинутую болгарскую пехоту, 
принимал участие во взятии 98-ми пленных 53 болгарского полка.  

  14149   ШТЫЛЕНКО   Федор Ионович   —   459 пех. Миропольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.09.1916 близь д. Карабаки, будучи ранен, 
не только остался в строю, но и захватил пленного болгарина с полным 
его вооружением; пришел с ним к околодку, неся на себе полную свою 
амуницию и две винтовки, свою и неприятельскую. Приведя пленного, 
тут же потерял сознание.  

  14150   Фамилия не установлена  .  
  14151   ЕРЕМЕЕВ   Павел Матвеевич   —   460 пех. Тимский полк, фельдфе-

бель.   За то, что в бою в ночь на 8.12.1916, командуя полуротой, под 
действительным огнем, выбил противника из южной окраины д. Баш-
Киой, при этом захватил пленных.  

  14152   МИШИН   Игнат Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.12.1916, будучи под сильным ружейным и действи-
тельным пулеметным и артиллерийским огнем противника, проник 
сквозь неприятельское расположение у южной окраины д. Баш-Киой, 
и доставил важное извещение о силах и расположении противника.  

  14153   СУКОВАТЫХ   Андрей Федорович   —   460 пех. Тимский полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь на 4.12.1916 у д. Ески-Баба, командуя взводом 
и находясь в отдельной заставе, при наступлении противника на его 
участок, в составе роты отбил его атаку, удержав свою позицию, причем 
метким ружейным огнем нанес большой урон противнику.  

  14154   ЕЛИСЕЕВ   Андрей Иванович   —   460 пех. Тимский полк, ефрейтор. 
  За то, что после боя 7.12.1916 у д. Баш-Киой, добровольно вызвался 
охотником пробраться в расположение неприятеля и, под сильным и 
действительным ружейным огнем противника, доставил точные све-
дения о расположении противника.  

  14155   СУВОРОВ   Козьма Иванович   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.12.1916, находясь на передовом пункте на 
южной окраине д. Баш-Киой, и командуя партией разведчиков, под 
действительным ружейным огнем противника, удержал этот пункт и 
отбил атаку неприятеля, силой не менее роты.  

  14156   МОРИЦ   Иван-Генрих Христианович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при атаке 14.03.1915 близь д. Климки, командуя отде-
лением, первый выбежал вперед взвода, под сильнейшим огнем про-
тивника, смело кинулся вперед, увлекая за собой людей всего взвода, 
находясь на правом фланге, открыл сильный огонь по противнику, чем 
заставил противника прекратить огонь по атакующим нашим частям.  

  14157*   ГАНАХОВ   Роман Анисимович   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что при атаке 14.03.1915 близь д. Климки, за убылью офицеров, 
принял командование ротой, под сильным огнем противника, восста-
новил порядок в роте, будучи контужен, остался в строю до конца боя.   
[ Повторно, I-4504]  

  14157*   РУБЕЛЬ   Филипп Фролович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 3 ст. № 133232.   [III-133232]  

  14158*   ИСУПОВ   Игнатий Николаевич   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что при атаке 16.03.1915 у д. Климки, первым преодолев проволоч-
ные заграждения, добежал до занимаемого противником окопа, своей 
храбростью и неустрашимостью воодушевлял и увлек вперед нижних 
чинов, где и был убит.   [ Повторно, II-21662]  

  14158*   КАРПУС   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 133231.   [III-133231]  

  14159   СВИСТУЛЕНКО   Павел Кондратьевич   —   19 стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 16.03.1915, при атаке восточной половины Климковской 
рощи с высотой, состоя в дозоре и охраняя левый фланг роты, выяснил, 
что соседние части были взяты в плен, следствием чего получилось ого-
ление левого фланга роты, под огнем донес о случившемся, благодаря 
чему были своевременно примяты меры.  

  14160*   КОЛЕСНИЧЕНКО   Герасим Тихонович   —   36 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 133234.   [III-133234]  

  14160*   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Кузьма Петрович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время атаки 16.03.1915 западной окраины д. Климки 
и восточной половины Климковской рощи с высотой, чтобы воодуше-
вить нижних чинов своего взвода, быстро бросился вперед, взвод был 
остановлен перед проволочным заграждением противника сильным 
пулеметным огнем 6 пулеметов с фронта и артиллерийским с фланга, 
видя тяжелое положение взвода, немцы предлагали сдаться, на что 
получили непоколебимый и твердый отказ, только с наступлением 
темноты отвел свой взвод назад, и то вследствие полученного прика-
зания.   [ Повторно, II-21663]  

  14161   ПОПЕЛЬ   Иван Никитич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, 
вызвался охотником идти вперед резать проволочное заграждение; 
под сильным пулеметным огнем противника, ползком пробрался 
к проволочным заграждениям противника, устроив в них проход, по 
приказанию офицера отполз назад.  

  14162   СОТНИКОВ   Николай Карпович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.03.1915, во время наступления на кольцевой окоп 
противника у д. Язгарка, с двумя ротами попал под фланговый огонь 
противника со стороны рощи, руководя огнем своих пулеметов, открыл 
огонь во фланг противнику, находясь под убийственным ружейным и 
пулеметным огнем противника, не прекращал своей работы до тех 
пор, пока не подавил огонь противника и тем дал возможность нашим 
ротам продвинуться вперед и закрепиться на вновь занятой позиции.  

  14163   НОВИКОВ   Александр Ильич   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 14.03.1915, во время наступления на кольцевой окоп противника 
у д. Язгарка, с двумя ротами попал под фланговый огонь противника 
со стороны рощи, руководя огнем своих пулеметов, открыл огонь во 
фланг противнику, находясь под убийственным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, не прекращал своей работы до тех пор, пока 
не подавил огонь противника и тем дал возможность нашим ротам 
продвинуться вперед и закрепиться на вновь занятой позиции.  

  14164*   КИРЕЕВ   Михаил Еремеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 3 ст. № 133233.   [III-133233]  

  14164*   РЕМЕСЛЕННИКОВ   Михаил Денисович   —   19 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.03.1915, во время нашей атаки на кольцевой окоп 
противника, что у д. Язгарка, когда начальник команды был ранен и вы-
был из строя, по собственной инициативе выдвинул пулемет на левый 
фланг первый роты и находясь под губительным огнем артиллерии и 
пулеметов противника, открыл огонь по пулеметам и окопам против-
ника, удачным корректированием стрельбы, своим хладнокровием и 
меткой наводкой заставил замолчать один из пулеметов противника и 
настолько ослабил огонь, что дал возможность продвинуться почти до 
проволочных заграждений противника.   [ Повторно, II-21664, III-16170]  

  14165   ГОРБАЧ   Павел Ефимович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.03.1915, противник силой около взвода занял 
фольварк у д. Язгарка, получив приказание выбить из фольварка про-
тивника, был послан зайти ему в тыл, где зажег сарай, чем заставил 
неприятеля быстро очистить фольварк.  

  14166   ГРИГОРЬЯНЦ   Леон Сароевич   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.03.1915, во время атаки на д. Климки, когда телефонная 
линия была порвана артиллерийскими снарядами, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, провел новую линию, 
несмотря на явную опасность.  

  14167   НАПОЛОВ   Андрей Романович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Вах, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  14168   ВОСКОБОЙНИКОВ   Савва Акимович   —   18 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, командуя отделением, 
примером личной храбрости, увлек своих подчиненных и выбил шты-
ками противника из трех рядов окопов.  

  14169   ЧЕРНИКОВ   Аким Филиппович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, будучи послан для восстановления 
прерванной с полком связи, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил таковую.  

  14170   ПАСТУХОВ   Козьма Тихонович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек за собой, при атаке на отдельные домики.  

  14171   УРВАНЦЕВ   Яков Игнатьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0», во время контратаки, приме-
ром личной храбрости и мужества собрал вокруг себя команду нижних 
чинов и увлек их вперед, содействуя контратаке.  

  14172   РЕЗНИЧЕНКО   Фотий Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 17.02.1915, при атаке немецкой позиции при 
взятии д. Кержек, первый вскочил в неприятельский окоп и начал шты-
ковой бой, чем увлек других нижних чинов, содействуя общей атаке.  

  14173   ВАРИЩАК   Станислав Войцехович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.03.1915, во время боя у выс. «64,0», когда первая 
рота полка заняла неприятельский окоп, который сильно обстрели-
вался огнем противника, что делало затруднительным удержание его, 
он был послан в числе других нижних чинов выжить противника из 
флангового окопа, что и выполнил под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, выбив противника штыковым ударом.  

  14174   СУХИХ   Петр Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 6.02.1915, в бою под д. Оборчиской, собрал около полуроты 
отсталых нижних чинов, принял их под свою команду, встал на ле-
вом фланге 13-й роты и примером отличной храбрости и разумными 
действиями остановил наступление противника силой около двух рот.  

  14175   САВЬЮК   Никита Демидович   —   37 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 5.03.1915, за выбытием из строя ротного командира 
соседней роты, принял ее под свою команду, восстановил в ней поря-
док, повел в наступление и занял указанную ему позицию.  

  14176   ДАНЧЕНКО   Тимофей Митрофанович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.05.1915, находясь в разведке на выс. «64,0», был 
серьезно ранен и, несмотря на это, продолжал разведку.  

  14177   МАМАЕВ   Сергей Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время разведки с 13-го на 14.05.1915, наткнулся 
на сильную немецкую засаду. На предложение сдаться в плен, с криком 
«Ура», бросился в штыки на сильнейшего в пять раз неприятеля, чем 
привел его в замешательство и, нанеся ему урон и пользуясь его за-
мешательством, вернулся обратно, оставив троих убитыми, а одного 
раненого принес с собой.  
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  14178   КРИЦЫН   Николай Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За то, что во время разведки с 13-го на 14.05.1915, наткнулся на 
сильную немецкую засаду. На предложение сдаться в плен, с криком 
«Ура», бросился в штыки на сильнейшего в пять раз неприятеля, чем 
привел его в замешательство и, нанеся ему урон и пользуясь его за-
мешательством, вернулся обратно, оставив троих убитыми, а одного 
раненого принес с собой.  

  14179   ПУСКАЙ   Ибрагим Абдурахманович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время разведки с 13-го на 14.05.1915, наткнулся 
на сильную немецкую засаду. На предложение сдаться в плен, с кри-
ком «Ура», бросился в штыки на сильнейшего в пять раз неприятеля, 
чем привел его в замешательство и, нанеся ему урон и пользуясь его 
замешательством, вернулся обратно, оставив троих убитыми, а одного 
раненого принес с собой.  

  14180   ВЕКШИН   Александр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время разведки с 13-го на 14.05.1915, наткнулся на 
сильную немецкую засаду. На предложение сдаться в плен, с криком 
«Ура», бросился в штыки на сильнейшего в пять раз неприятеля, чем 
привел его в замешательство и, нанеся ему урон и пользуясь его за-
мешательством, вернулся обратно, оставив троих убитыми, а одного 
раненого принес с собой.  

  14181   СОЧНЕВ   Александр Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 под д. Завады, при атаке на неприя-
тельские окопы, отличался храбростью, чем ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  14182   ВШИВКОВ   Александр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915 под д. Кержек, с явной опасностью 
нашел проход в искусственных неприятельских препятствиях и провел 
по этому проходу свою атакующую часть, которая выбила противника 
из занимаемых им окопов.  

  14183   ЛУКЬЯНОВ   Василий Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.03.1915, в бою под д. Завады, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, был послан принести 
в передовые окопы патроны, несмотря на то, что другой никто на это 
опасное дело не вызывался, он пошел и принес их, когда была в па-
тронах крайняя необходимость.  

  14184   МАНУХИН   Федор Прокопьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою под д. Завады, при атаке на неприятель-
ские окопы, нашел проход в искусственных препятствиях и провел 
атакующие части.  

  14185   ДУБАСОВ   Матвей Андрианович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у д. Кержек, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил на передовую линию патроны, когда в них была 
крайняя необходимость и другие не решались на это.  

  14186   ТАВИЛОВ   Мудихамет   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время рекогносцировки в ночь с 2-го на 3.05.1915 на выс. «64,0», 
у д. Завады, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
во время отхода роты, с опасностью для жизни вынес из боя тяжело-
раненого прапорщика Ковшова.  

  14187   ВЕЛИЧКО   Степан Ларионович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время рекогносцировки в ночь с 2-го на 3.05.1915 
на выс. «64,0», у д. Завады, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, за выбытием ротного командира и младших офи-
церов из строя, принял командование ротой, собрал остатки людей и 
присоединился ко 2-й роте, чем содействовал успеху боя.  

  14188   УШТЕЙН   Михаил Акимович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время рекогносцировки в ночь с 2-го на 3.05.1915 
на выс. «64,0», у д. Завады, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером своей отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных, чем содействовал успеху боя.  

  14189   ЕРМАКОВ   Павел Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время рекогносцировки в ночь с 2-го на 
3.05.1915 на выс. «64,0», у д. Завады, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй при полном походном снаряжении и снова принял 
участие в бою.  

  14190   АРТЕМЬЕВ   Афанасий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 2-го на 3.05.1915, состоя 
разведчиком при роте, изучив местность и подступы к вершине выс. 
«64,0» у д. Завады, провел атакующие роты без выстрела до неприя-
тельских проволочных заграждений и, совместно с другими нижними 
чинами, с опасностью для жизни, в числе первых бросился устраивать 
проход в заграждениях, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника.  

  14191   ГАЙДУКОВ   Павел Константинович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 2-го на 3.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
первый бросился устраивать проход в проволочных заграждениях, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  14192   ХОМЯКОВ   Алексей Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.02.1915, в бою с германцами под д. Кержек, 
взял в плен немецкого штаб-офицера и представил его по начальству.  

  14193   ТРУСОВ   Никифор Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 5.03.1915, в бою у выс. «64,0», за убылью офицеров 
в роте, принял командование ею и во время боя восстановил в ней 
порядок.  

  14194   УСМАНОВ   Николай Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.03.1915, в бою у выс. «64,0», под сильным ог-
нем противника, вынес тяжелораненого офицера капитана Думанского.  

  14195   НАГАЙЦЕВ   Макар Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915, во время атаки укрепленной неприятель-
ской позиции у выс. «64,0», отличался храбростью, чем ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  14196   САЛО   Иван Астахович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции у выс. «64,0» у д. Завады, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй и оставался до конца боя.  

  14197   ПОВАРЕНКИН   Максим Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.02.1915, при атаке укрепленной германской 
позиции у д. Кержек, первым бросился в неприятельский окоп, что 
способствовало общему успеху атаки.  

  14198   БЛЯКИЦКИЙ   Григорий Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915 у д. Завады, при взятии немецких 
окопов, были установлены пулеметы, к вечеру немцы стали теснить 
наших, и увидев, что при одном пулемете нет прислуги, он под силь-
ным ружейным огнем противника, утащил этот пулемет в свои окопы.  

  14199   КАРПЕНКО   Федор Емельянович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.03.1915, во время боя у выс. «64,0», командуя 
взводом за выбытием из строя всех офицеров, принял командование 
ротой и вытеснил неприятеля из окопов.  

  14200   БАБКИН   Прокопий Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.02.1915, вызвался идти на разведку под д. Кержек, на 
опушку леса, под сильным огнем противника, удачно произвел таковую 
и доставил важное сведение о его расположении.  

  14201   ЗИНАТУЛИН   Зигабата Зинатулович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.02.1915, вызвался идти на разведку под д. Кер-
жек, на опушку леса, под сильным огнем противника, удачно произвел 
таковую и доставил важное сведение о его расположении.  

  14202   ФЕДОРЧЕНКО   Федор Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.02.1915, в бою под д. Завады, при взятии не-
приятельских окопов, отличной храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  14203   ЛЕВИН   Ефим Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.02.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй в полном воору-
жении и амуниции и снова участвовал до конца боя.  

  14204   КОПЫРКИН   Петр Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.02.1915, при взятии неприятельских окопов у д. Кержек, 
личным мужеством и храбростью ободрял товарищей и первый вбе-
жал в немецкие окопы. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказам по Русским войскам Румынского фронта № 507 от 22.05.1917.  

  14205   КРЮКОВ   Ефим Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.02.1915, в бою у д. Завады, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй и снова участвовал до конца боя.  

  14206   ЕГОРОВ   Григорий Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, дал важные све-
дения о расположении противника.  

  14207   ЛАМТЕВ   Яков Поликарпович   —   236 пех. Борисоглебский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием из строя 
офицеров, командовал пулеметами и удачным огнем выбил противника 
из окопа, заставив замолчать неприятельские пулеметы, находясь сам 
под ураганным артиллерийским огнем.  

  14208   КАРЕВ   Никифор Федорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За то, что в боях и атаках в Немгловском лесу под ураганным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, с явной опасностью 
для жизни несколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не 
только со своими передовыми позициями, но и с соседними частями.  

  14209   ШАПКИН   Николай Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За то, что в боях и атаках в Немгловском лесу под ураганным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, с явной опасностью 
для жизни несколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не 
только со своими передовыми позициями, но и с соседними частями.  

  14210   ЛЯНГУЗОВ   Павел Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях и атаках в Немгловском лесу под 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, с явной 
опасностью для жизни несколько раз быстро восстанавливал теле-
фонную связь не только со своими передовыми позициями, но и 
с соседними частями.  

  14211   КОМОВ   Дмитрий Фаддеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 3.03.1915 в Немгловском 
лесу под сильным и действительным огнем держал связь с соседними 
полками и доставлял важные сведения.  

  14212   ЖАБИН   Сергей Анисимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 3.03.1915 в Не-
мгловском лесу под сильным и действительным огнем держал связь 
с соседними полками и доставлял важные сведения.  

  14213   ПАНКРАТОВ   Федор Прокофьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 3.03.1915 в Немгловском 
лесу под сильным и действительным огнем держал связь с соседними 
полками и доставлял важные сведения.  

  14214   БАШЕВ   Петр Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в полевом карауле 5.07.1915 у 
д. Сухой Борек. Имеет медаль 4 ст. № 746201.   [IV-202014]  

  14215   САИЧЕВ   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в полевом карауле 5.07.1915 у д. Сухой 
Борек.   [IV-21293]  

  14216   ШТАНЬКО   Федор Евтихиевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Боровые.  

  14217   ШАХОВ   Петр Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке 28.07.1915 у д. Ломжицы.   
[IV-202030]  

  14218   КАСЕЕВ   Яков Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 20.07.1915 у пос. Новогрод, вызвавшись охотником 
захватить неприятельских разведчиков, которые подползли к берегу 
р. Нарева, переплыл Нарев, несмотря на сильный неприятельский огонь 
и захватил одного в плен.   [IV-43130]  

  14219   НАБАТЧИКОВ   Иван Максимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 20.07.1915 у пос. Новогрод, вызвавшись 
охотником захватить неприятельских разведчиков, которые подползли 
к берегу р. Нарева, переплыл Нарев, несмотря на сильный неприятель-
ский огонь и захватил одного в плен.  

  14220   РОДЗЯ   Николай Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 20.07.1915 у пос. Новогрод, вызвавшись 
охотником захватить неприятельских разведчиков, которые подползли 
к берегу р. Нарева, переплыл Нарев, несмотря на сильный неприятель-
ский огонь и захватил одного в плен. Имеет медаль 4 ст. № 587033.   
[IV-202039]  

  14221   ПЕТРУШЕНКОВ   Петр Егорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, ко-
мандуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил атаку противника силой не менее роты.   [IV-43725]  

  14222   ПАЛИЕНКО   Афанасий Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.07.1915 у д. Се-
рафин.  

  14223   БЕЛОВ   Кузьма Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, ко-
мандуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил атаку противника силой не менее роты.   [IV-43729]  

  14224   ГАРБАЛЬ   Павел Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.  

  14225   ПАРАМОНОВ   Василий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Кру-
ши.   [IV-27198]  

  14226   МАЛЮКИН   Константин Трофимович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Кру-
ша. Имеет медали: 1 ст. № 2067, 2 ст. № 13996, 3 ст. № 88027, 4 ст. 
№ 655761 и золотую шейную «За усердие» на Станиславской ленте.   
[I-4481, II-14406, IV-143479]  

  14227   ПАВЛОВ   Александр Родионович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.  

  14228   ЮНАК   Иван Вакулович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.  

  14229   СОФЬИН   Иван Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.05.1915 у д. Никсовизна, 
будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост, захватив 
немецкую винтовку, патроны и лопату. Имеет медаль 4 ст. № 17142.   
[II-4133, IV-188346]  

  14230   СИДОРОВ   Степан Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Никсовизна.   
[I-4492, II-4134, IV-21323]  

  14231   ПОЧТАРЬ   Тимофей Мефодьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1915 в лесу д. Никсовизна, 
потушил начавшийся пожар, угрожавший взрывом взрывчатых ве-
ществ.   [IV-21324]  

  14232   ЮРЬЕВ   Виктор Константинович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.07.1915 между д.д. Демб-
ники и Збойна.  

  14233   ВЛАСЕНКО   Федор Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 22.05.1915 у д. Никсовиз-
на, уничтожил неприятельский пост, выставленный во фланг нашим 
окопам. Имеет медали: 2 ст. № 21617, 3 ст. № 4249, 4 ст. № 15921.   
[II-4135, IV-188341]  

  14234   КУСТОВ   Семен Никифорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
8.07.1915 у д. Збойна.  

  14235   АРХИПЧИКОВ   Константин Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915 у д. Лом-
жицы. Имеет медали: 2 ст. № 21613, 3 ст. № 60283, 4 ст. № 655961 и 
золотую шейную «За усердие» на Станиславской ленте.   [I-4493, II-14401, 
IV-143498]  

  14236   ДАЛЮКОВ   Фаттахутдин   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша. Имеет ме-
даль 4 ст. № 98246.   [II-14402, IV-21329]  

  14237   СМИРНОВ   Василий Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша. 
Имеет медаль 4 ст. № 98247.   [IV-27148]  

  14238   ПРОХОРОВ   Иван Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.07.1915 у д. Збойна, вызвавшись 
охотником поджечь часть деревни, занятой неприятелем, мешавшей 
стрельбе, под сильным огнем неприятеля пробрался к этой деревне и 
успешно выполнил данную задачу.  

  14239   БАЖУТОВ   Ефим Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.07.1915 у д. Збойна, вызвавшись 
охотником поджечь часть деревни, занятой неприятелем, мешавшей 
стрельбе, под сильным огнем неприятеля пробрался к этой деревне и 
успешно выполнил данную задачу. Имеет медали: 2 ст. № 21607, 3 ст. 
№ 88096, 4 ст. № 670631.   [I-2028, II-4139, IV-43688]  

  14240   КОРОВКИН   Константин Гаврилович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 16.07.1915 
у пос. Новогрод.   [I-2036, II-18441, IV-43707]  

  14241   КОТ   Дмитрий Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в разведке 16.07.1915 у пос. Новогрод.   
[I-10475, II-23328, IV-143551]  

  14242   РЫБЛОВ   Иван Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженица.   
[II-21538, IV-143417]  

  14243   СОЛОВЬЕВ   Григорий Логинович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженица.   
[I-8206, II-21537, IV-188255]  

  14244   СУХОМЛИНОВ   Афанасий Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Яновента.   [II-
21539, IV-143404]  

  14245   ГЛЕБСКИЙ   Онуфрий Константинович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боже-
нице. Имеет медали: 3 ст. № 38397, 4 ст. № 587098.   [I-6344, IV-138513]  

  14246   ГУСЕВ   Сергей Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Гальчин.   
[I-4491, II-21540, IV-200902]  

  14247   КУРАВИН   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 
21.05.1915 у д. Никсовизна. Имеет медали: 3 ст. № 6184, 4 ст. № 17409.   
[IV-27144]  

  14248   КОЗЛОВ   Александр Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в разведке 20.05.1915 у 
д. Никсовизна, подойдя к проволочным заграждениям противника и 
преодолев их, бросился в окопы неприятеля и выбил его штыками и 
бомбами, захватив шит, две лопатки и две винтовки.   [II-4142, IV-138499]  

  14249   БАБОСОВ   Михаил Кузьмич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, подпрапорщик.   За то, что командуя взводом, 
высланным для поддержки разведчиков, вытеснил неприятеля из 
окопов, благодаря чему партия разведчиков выполнила возложенную 
на нее задачу. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1813 от 
15.08.1915.   [IV-21313]  

  14250   СПИРОВ   Алексей (Александр?) Константинович   —   37 пех. Ека-
теринбургский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
2.07.1915 под д. Круша.   [IV-21325]  

  14251   БАРАНОВ   Василий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.07.1915 под д. Кру-
ша.   [IV-21342]  

  14252   МАНУЙЛЕНКО   Андрей Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1915 у д. Осетно-Дро-
гошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй 
и принял участие в бою.  
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  14253   ГАЛИЧ   Федор Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в разведке 29.07.1915 у д. Замбров.  
  14254   КОЛОСОВ   Виктор Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 14–17.07.1915 у д. Осетно-Дро-
гошевское.  

  14255   ГРАЧЕВ   Леонтий Власович   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 14–17.07.1915 у д. Осетно-Дро-
гошевское.  

  14256   РУСЕНКО   Дементий Маркович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 14-го, 15-го и 17.07.1915 у д. Осетно-
Дрогошевское.  

  14257   ШАМАРИН   Яков Тихонович   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1915 у д. Осетно-Дрогошевское.  

  14258   ТРЕТЬЯКОВ   Игнат Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.07.1915 у р. Нарев.  

  14259   БАЛАКИН   Василий Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 21.07.1915 у р. Нарев. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2483 от 1.12.1915.  

  14260   ДРОЗДОВ   Григорий Карпович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Осетно-
Дрогошевское, будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился 
в строй и принял участие в бою.  

  14261   ВЕРЮТИН   Пантелей Сидорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 21.07.1915 у д. Осетно-Дро-
гошевское.  

  14262   ОШКАДЕРЯ   Александр Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях на р. Нарев, 
состоя пулеметным унтер-офицером, несмотря на сильный артил-
лерийский огонь противника, стрелял по наступающим его цепям и, 
будучи 17.07.1915, опасно ранен, после перевязки, остался в строю 
до конца боя.  

  14263   ЛЯПУН   Матвей Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Павловенты.  

  14264   КИРАГОСОВ   Ситрак Саркисович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что, 
будучи в разведке с 7 нижними чинами, пробрался в неприятельский 
окоп, занятый неприятельской заставой и, бросив бомбу, помог раз-
ведчикам завладеть окопом. Идя затем по окопу и заметив, что один из 
немцев бросился на его начальника, предупредил удар и заколол немца.  

  14265   ЧИГВИНЦЕВ   Иван Васильевич   —   8 пех. Эстляндский полк, подпра-
порщик.   За то, что 20.02.1915 под сильнейшим огнем вынес раненого 
офицера, причем сам был убит. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 957 от 10.04.1915.  

  14266*   ГОЛОВУШКИН   Максим Никанорович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 20.02.1915 при атаке немцев по ранении 
ротного командира, принял командование, восстановил порядок в роте 
и отбил атаки немцев.  

  14266*   ЧЕРНЫШЕВ   Семен Иванович   —   460 пех. Тимский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 7.12.1916 при д. Баш-Киой, командуя взво-
дом пулеметов и находясь на передовом пункте, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, благодаря умелому 
управлению, отбил неприятельские атаки, силой более роты, и удержал 
названный пункт.  

  14267   БОЛЛОДО   Отто Семенович   —   8 пех. Эстляндский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 22.02.1915.  

  14268   НАСЕДКИН   Семен   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 2.03.1915.  

  14269   АРХИПОВ   Михаил Силуянович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За отличие в бою 
24.02.1915.  

  14270   ЖИЛЬЦОВ   Владимир Степанович   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в разведке в ночь на 22.01.1915.  

  14271   ПЛОТНИКОВ   Григорий Григорьевич   —   33 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 21.10.1914 у д. Мыкалов.  

  14272   Фамилия не установлена  .  
  14273   Фамилия не установлена  .  
  14274   Фамилия не установлена  .  
  14275   МАЦКО   Яков Дормидонтович   —   сторожевой катер №316, 1 отде-

ление дивизиона сторожевых судов Черного моря, матрос 1 статьи.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 37, 38, 48 
и 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14276   Фамилия не установлена  .  
  14277   Фамилия не установлена  .  
  14278   Фамилия не установлена  .  
  14279   Фамилия не установлена  .  
  14280   Фамилия не установлена  .  
  14281   Фамилия не установлена  .  
  14282   Фамилия не установлена  .  
  14283   Фамилия не установлена  .  
  14284   Фамилия не установлена  .  
  14285   Фамилия не установлена  .  
  14286   Фамилия не установлена  .  
  14287   Фамилия не установлена  .  
  14288   Фамилия не установлена  .  
  14289   Фамилия не установлена  .  
  14290   Фамилия не установлена  .  
  14291   Фамилия не установлена  .  
  14292   Фамилия не установлена  .  
  14293   Фамилия не установлена  .  
  14294   Фамилия не установлена  .  
  14295   Фамилия не установлена  .  
  14296   Фамилия не установлена  .  
  14297   Фамилия не установлена  .  
  14298   Фамилия не установлена  .  
  14299   Фамилия не установлена  .  
  14300   Фамилия не установлена  .  
  14301   ЯКУШОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличия в боях с 30.08 по 

7.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [I-343, II-626]  

  14302   СЛОБОДЧИКОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличия в боях с 30.08 
по 7.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет крест 4 ст. № 97055 за Русско-японскую войну.  

  14303   ИТКИН   Герш   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За отли-
чия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-38258]  

  14304   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях с 30.08 по 7.10.1914. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14305   ГУЛЯЕВ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.09.1914 вызвался охотником восстановить 
учредительную связь с частями соседними, что под сильным и действи-
тельным орудийным и ружейным огнем исполнил. В бою примером 
личной храбрости и разведкой способствовал взятию д. Валениново.  

  14306   БЕЗЗУБОВ   Савва   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.  

  14307   СИБИРЦЕВ   Андрей Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.  

  14308   ФРЕЙМАН   Николай   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 теле-
графная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.10.1914.   [IV-28358]  

  14309   УСЬЯНЦЕВ   Егор Андреевич   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда пошел в разведку 
в тыл противника и нашел его в окопах. Противник сбежал, и он занял 
окопы.   [I-901, II-625, IV-28382]  

  14310   СКВОРЦОВ   Илья Дмитриевич   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда пошел в разведку 
в тыл противника и нашел его в окопах. Противник сбежал, и он занял 
окопы.   [I-2449, II-624, IV-28384]  

  14311   УСОВ   Аверьян   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда командуя взводом, выбил 
противника из окопов.  

  14312   КРАВЧЕНКО   Дорофей   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда командуя 
взводом, выбил противника из окопов.  

  14313*   КУЧКИН   Василий Прохорович   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 28391. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.   [I-2453, IV-28391]  

  14313*   ЯРЛЫКОВ   Павел Степанович   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда ко-
мандуя взводом, выбил противника из окопов. Заменен на крест 1 ст. 
№ 353. Награжден крестами 3 и 4 ст. за Русско-японскую войну.   [ 
Заменен, I-353, II-772, IV-28428]  

  14314   КУЗЬМИНЫХ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914, когда ночью вызвался 
на разведку узнать, занят ли важный пункт противником, и принес 
о том сведения.  

  14315   ГОРОВОЙ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 30.08 по 7.10.1914.  

  14316   БОРОВСКИЙ   Иосиф   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  14317   ПЕЛЕШОК   Захар   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14318   ДУДИН   Григорий   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в раз-
ведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру 
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему 
в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офи-
цера. Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по 
противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы, 
отступить от деревни.  

  14319   ХАБЛЕНКО   Федот   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвался охотником в раз-
ведку д. Руды, где узнав о расположении противника, донес командиру 
батальона. Командир батальона сделал распоряжение выслать ему 
в помощь по 20 нижних чинов от каждой роты охотников и 1 офи-
цера. Совместно с этими охотниками, в 3 часа дня, открыл огонь по 
противнику, которым заставил противника, несмотря на его пулеметы, 
отступить от деревни.  

  14320   ИСАЙКИН   Петр Климентьевич   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда охот-
ником пошел в разведку, оттеснил огнем дозоры противника и принес 
полные сведения о расположении противника. Возвращаясь, похоро-
нил офицера, 5 нижних чинов, подобрал раненого стрелка, пролежав-
шего в окопе более суток и доставил его в расположение роты.   [II-789]  

  14321   ШАЛЬНОВ   Федор   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вызвавшись охотником на 
разведку, оттеснило разведчиков противника и определил, несмотря 
на сильный огонь, фланги позиции противника.  

  14322   МИНАНЧЕВ   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
9.10.1914, будучи послан на разведку, был обстрелян противником 
с завода, быстро спешившись, стремительно бросился на завод, выбил 
оттуда кавалерийский неприятельский разъезд силой 11 человек и 7 
человек пехоты и, заняв завод, обнаружил у шоссе Граево-Щучин окопы, 
занятые противником.  

  14323   МЕФОДЬЕВ   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 9.10.1914, будучи послан на раз-
ведку, был обстрелян противником с завода, быстро спешившись, 
стремительно бросился на завод, выбил оттуда кавалерийский не-
приятельский разъезд силой 11 человек и 7 человек пехоты и, заняв 
завод, обнаружил у шоссе Граево-Щучин окопы, занятые противником.  

  14324   ТАНСКИЙ   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, 
когда на разведке обнаружил окапывающегося противника. Под ог-
нем произвел точную разведку, донес своевременно. Проводил роту 
во фланг — следствием чего было то, что около 100 человек немцев 
было взято в плен.  

  14325   ЯХНОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда 
на разведке обнаружил окапывающегося противника. Под огнем 

произвел точную разведку, донес своевременно. Проводил роту во 
фланг — следствием чего было то, что около 100 человек немцев было 
взято в плен.  

  14326   АШЛАПОВ   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда во время атаки своей храб-
ростью и смелостью увлекал товарищей.  

  14327   ЗУКОЛ   Франц   —   32 Сибирский стр. полк, 6 рота, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда под сильным огнем 
противника, отнес донесение командиру батальона и принес его рас-
поряжение.  

  14328   ЕЛГИН   Иван   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда вывез орудие 
из-под огня на глазах противника.  

  14329   ОЛЕНЕВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 38280. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну.   [IV-38280]  

  14330   ЕЛАНСКОВ   Григорий   —   36 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник. 
  За отличие в боях с 30.08 по 10.10.1914, когда обнаружив наступление 
значительных сил противника, своевременно донес о нем.   [IV-36114]  

  14331   ЮРЬЕВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1914 под г. Лыком. Имеет крест 4 ст. 
№ 182201 за Русско-японскую войну.   [I-345, II-774]  

  14332   ДУБИНИН   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапор-
щик.   За то, что, будучи тяжело контужен, остался в строю.  

  14333   РУСАК   Спиридон   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 7.10.1914 под д. Маркрабово.  

  14334   ДАВЫДОВ   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За то, что вызвавшись охотником, доставил ценные и важные 
сведения.  

  14335   СТЕПАНКЕВИЧ   Викентий   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За то, что, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  14336   МАЛКОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении на Августов-Сувалки, 
находясь в разведке, доставлял очень важные сведения о противнике.  

  14337   ХЛЕБНИКОВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За то, что охотником исполнял, под огнем 
неприятеля, важные поручения.  

  14338   БЕЛОГОЛОВЫЙ   Сила Вапсильевич   —   27 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что выследил неприя-
теля и под огнем доставлял сведения.   [II-794]  

  14339   МАЛИНОВСКИЙ   Иннокентий   —   27 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 22.09.1914, вызвался вывезти 
патронные двуколки, оставленные в виду неприятеля, что выполнил 
успешно.  

  14340   СТАРЧЕНКОВ   Петр Сергеевич   (1881, Калужская губерния, Пе-
ремышльский уезд, Тырновская волость)   —   30 Сибирский стр. полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом по Северо-Западному 
фронту № 1482 от 23.06.1915.   [I-317, II-2116, IV-28268]  

  14341   ГАНЫКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  

  14342   ВЕРХОВИН   Аким   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапор-
щик.   За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  

  14343   ГУРЕНКО   Иван Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с 
31.10 по 3.11.1914.   [II-5009, IV-28317]  

  14344   ФЕДОСЕЕВ   Никанор Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличия в бою 
15.09.1914 под г. Августовым.   [I-342, II-640, IV-28321]  

  14345   ШАРОВ   Григорий Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличия в бою 15.09.1914 
под г. Августовым.   [IV-28324]  

  14346   СКИТОВИЧ   Прокопий Устинович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия 
в бою 15.09.1914 под г. Августовым.   [IV-290381]  

  14347   РОДИН   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличия в бою 15.09.1914 под 
г. Августовым.  

  14348   ЛЕПЕНДИН   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 3 рота/команда конных разведчиков, подпрапорщик.   За 
отличия в бою 15.09.1914 под г. Августовым.   [II-7545, IV-231793]  

  14349   ФИЛИППЕНОК   Иван Антонович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличия в бою 
15.09.1914 под г. Августовым.  

  14350   СКОПЦОВ   Фаддей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличия в бою 15.09.1914 под 
г. Августовым.  

  14351   БОРОДУЛИН   Николай   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличия в боях против германцев.  

  14352   КАЗАКОВ   Никифор   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличия в боях против германцев.  

  14353   ЩУКИН   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных развед-
чиков, ефрейтор.   За отличия в боях против германцев.  

  14354   ВОКАРЕНКО   Гавриил   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличия в боях против германцев.  

  14355   ЯКИМОВ   Леонтий   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличия в боях против германцев.  

  14356   МАХОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях против германцев.  

  14357   СОСОВ   Сергей   —   36 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник.   За от-
личия в боях против германцев.  

  14358   ИНКИНОВ   Басан   —   36 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За отли-
чия в боях против германцев.  

  14359   ЛУЦЕНКО   Иван   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, подпрапорщик.   За отличия в боях против германцев.  

  14360   ЛАВРИНЕНКО   Емельян Трофимович   —   5 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, подпрапорщик.   За отличия в боях против 
германцев. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской 
школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № от 1917 года.   
[II-637]  

  14361   КОЛИВАНОВ   Макар   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 сапер-
ная рота, ефрейтор.   За отличия в боях против германцев.  



-150-14362–14447
  14362   БЕЛИЧЕНКО   Сергей   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 сапер-

ная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против германцев.  
  14363   ЕРЕМЕНКО   Степан   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 

рота, сапер.   За отличия в боях против германцев.  
  14364   ДЕГТЯРЬ   Леонтий   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 

рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях против германцев.  
  14365   ВЛАДЫКИН   Сафрон   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. 

  За отличия в боях против германцев.  
  14366   РОСТОПЧИН   Василий Ефимович   —   25 Сибирский стр. Генерал-

лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличия в боях 
с немцами.   [IV-49874]  

  14367   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличия в боях с немцами.   
[IV-49868]  

  14368   ЛЕГЕДА   Федор Андреевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличия в боях с немцами.   
[IV-49876]  

  14369*   ВИШНЯКОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  14369*   МИРОМАНОВ   Иван Дмитриевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличия в боях 
с немцами.   [IV-49875]  

  14370   КОМПАНЕЕЦ   Демьян Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличия в боях 
с немцами.   [II-776, IV-49894]  

  14371   ЛЕГОСТАЕВ   Ефим   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях против германцев.  

  14372   ГАЛЮК   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За отличия в боях против германцев.  

  14373   ПАЛЕВИЧ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За отличия в боях против германцев.  

  14374   СТРЕЖ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях против германцев.  

  14375   ЖУКОВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельдфебель. 
  За отличия в боях против германцев.  

  14376   КУРМАНОВ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против германцев.  

  14377   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против германцев.  

  14378   КАРПОВ   Николай   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   За отличия в боях против германцев.  

  14379   ДАШКЕВИЧ   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   За отличия в боях против германцев.  

  14380   РЕВЕНКО   Павел Маркович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях 
с немцами.   [IV-49895]  

  14381   МЕШАЛКИН   Петр Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 15 рота, зауряд-прапорщик.   За отличия 
в боях с немцами.   [II-775]  

  14382   ЖУРКОВИЧ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с нем-
цами.   [II-7544, IV-73435]  

  14383   ЩЕРБАКОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда конных разведчиков, доброволец.   За отличия 
в боях с немцами.   [IV-49714]  

  14384   ШЕСТАКОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия 
в боях с немцами.   [IV-38230]  

  14385   МАРКОВ   Михаил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За отличие в боях против немцев.  

  14386   НЕТКАЧЕВ   Василий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях против немцев.  

  14387   ТЕЛЫШЕВ   Алексей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 22.10.1914 при атаке на д. Зидень, 
когда в передовую цепь был выдвинут 3-й взвод и в тот момент, когда 
во взводе были на исходе патроны, под личным своим начальством 
доставил во взвод патроны, когда в них была крайняя надобность, а 
многие нижние чины не решались на это.   [II-15901, IV-28230]  

  14388   ЧЕРКАЗЬЯНОВ   Федор   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях против немцев.  

  14389   ИЕВЛЕВ   Григорий Кириллович   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что доставил донесение и приказание под сильным ар-
тиллерийским огнем. Имеет медаль 4 ст. № 286515. Крест 2 ст. получен 
в 2-м Финляндском стрелковом полку.   [II-33190, IV-36167]  

  14390   ПЕТРАЧЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
на основании ст. 96 Георгиевского Статута. Имеет крест 4 ст. № 176167 
за Русско-японскую войну. Произведен в младшие унтер-офицеры.   
[I-8666, II-8107]  

  14391   ПЕТРОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  14392   УХОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  14393   МАНЕНКО   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-2463, IV-36387]  
  14394   МУРИН   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  14395   МЕЛЬНИК   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  14396   СЕРГЕЕВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.   [II-8125]  

  14397   ОБРАЗЦОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  14398   БУТАКОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  14399   ПНИПЛЯНСКИЙ (?)   Игнатий   —   13 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что первым ворвался в неприятельские окопы.  

  14400   КЛИМОВ   Степан   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что первым ворвался в неприятельские окопы.  

  14401   УРДИН   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, за убылью взводного командира, 
принял командование взводом и, будучи сильно контужен, остался 
в строю.   [IV-186843]  

  14402   МЕЛЬНИКОВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником доставить патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-53535]  

  14403   СКАЛЬСКИЙ   Яков Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным ог-
нем противника, вызвался охотником доставить патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.   [I-6920, II-20217, 
IV-53536]  

  14404   СОСНОВСКИЙ   Иван Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 15.10.1914 у д. Подвысоке, за убылью из 
строя командиров 1-го и 4-го взводов, по собственному почину, с явной 
опасностью для жизни, принял командование взводами и выбил огнем 
противника из окопов.   [I-6669, II-2472, IV-28745]  

  14405   ЕФРЕМЕНКО   Максим   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 24.10.1914, несмотря на сильный огонь противника, за-
шел ему с взводом во фланг и выбил его из окопов. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 421 от 3.04.1915.   [I-3023, II-655, IV-53190]  

  14406   НЕЧАЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.11.1914, за убылью ротного командира, принял коман-
дование ротой и повел ее в атаку, идя сам впереди, чем способствовал 
атаке.   [I-3027, II-4656, III-4656, IV-38076]  

  14407   ЛОМАКИН   Филипп   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 13.09.1914, вызвался охотником содействовать на-
падению 18 разведчиков на 40–50 всадников немецкой кавалерии, 
помог исполнить нападение с полным успехом, благодаря чему были 
захвачены важные бумаги и документы раненого офицера.   [I-5195, II-
10011, IV-53427]  

  14408   ЧЕРНЕЦКИЙ (ЧЕРНИЦКИЙ?)   Виктор   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.09.1914, вызвался охотником 
содействовать нападению 18 разведчиков на 40–50 всадников немецкой 
кавалерии, помог исполнить нападение с полным успехом, благодаря 
чему были захвачены важные бумаги и документы раненого офицера.   
[IV-53430]  

  14409   ПОВАЛИНСКИЙ   Феоктист   —   12 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 19.09.1914 у д.д. Плоцично и Гаврихруда, 
командуя взводом, занимал ряд окопов и, удерживая напор противника, 
привел в порядок взвод.   [IV-53437]  

  14410   АВЕРИН   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.09.1914 у д. Пиявно-Польская, примером своей 
храбрости, ободрил своих товарищей в то время, когда рота попала 
под сильный неприятельский огонь и в ней произошло замешательство.   
[I-5191, II-6352, IV-36255]  

  14411   МАРКОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.09.1914, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вынес тяжелораненого батальонного командира 
в безопасное место.   [IV-53556]  

  14412   ШПУНТОВ   Максим   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.09.1914, когда рота пошла в атаку на противни-
ка, занимавшего позицию в гуще леса, дружно, быстро и решительно 
выбил его с взводом из означенной позиции.   [IV-53560]  

  14413   ДУНДИН   Федор   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Рабилин, руководил снятием 
батареи с позиции, выполнил это с полным спокойствием, подавая 
пример личной храбрости.   [II-6355, IV-36559]  

  14414   МАРТЫНОВИЧ   Адольф   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 17-го по 20.10.1914, когда будучи 
передовым наблюдателем, раскрыл расположение тяжелой артилле-
рийской батареи и, благодаря его указаниям, батарею удалось привести 
к молчанию.  

  14415   ДЕНИСОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в боях 16-го, 17-го, 18-го и 19.10.1914, когда 
будучи передовым наблюдателем, давал ценные указания, несмотря 
на сильный огонь противника.   [I-11327, II-10928, IV-36241]  

  14416   ТИТОВ   Леонтий   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.10.1914 и вызвался охотником разведать переправу у 
д. Грегерефорф и совершил оное с полным успехом.  

  14417   НЕРЕНИН   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.10.1914 у д.д. Косилы и Лазарже, когда под артилле-
рийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал 
связь между частями.   [II-2456, IV-53142]  

  14418   СМИРНОВ   Степан   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.10.1914 у д. Макошейен, когда вызвался охотником 
измерить глубину и ширину реки, с опасностью для жизни, под силь-
ным огнем противника, что и выполнил с успехом.   [IV-36525]  

  14419   КАТЫШЕВ   Иосиф   —   16 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.10.1914, будучи начальником партии 
разведчиков, дал ценные сведения о противнике, добытые с опасно-
стью для жизни.   [IV-28719]  

  14420*   БЕЛЯЕВ   Владимир   —   15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 8.10.1914 у д. Лазарже, когда за выбытием всех офи-
церов в роте из строя, принял командование ротой и удержал порядок 
за все время наступления.  

  14420*   ИСАЙКИН   Петр Климентьевич   (1883, Енисейская губерния, Мину-
синский округ, Тетуховская волость, с. Покровка)   —   31 Сибирский стр. 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 40459. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Северо-Западному фронту № 745 от 12.03.1915.   
[II-789, IV-73707]  

  14421   МИРОНОВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1914 вызвался охотником разве-
дать переправу у д.д. Оссаркен и Сипиткен и совершил оное с полным 
успехом.   [IV-36586]  

  14422   Фамилия не установлена  .  
  14423   СМОЛИН   Прокопий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-

ерверкер.   За то, что в бою 1.02.1915, под действительным ружейным 
огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, доставил 
сведения о подходе неприятельской колонны.   [I-8653, II-2474, IV-53471]  

  14424   ВАСЬКОВИЧ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях с 14.09 по 25.11.1914, будучи несколько раз началь-
ником ответственного разъезда, несколько раз с явной личной опасно-
стью доставлял важные сведения о противнике.   [I-8641, II-2493, IV-36204]  

  14425   ИВАНОВ-СОКОЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником и передавал 

приказания, под сильным и действительным огнем противника, чем 
восстановил утраченную связь между частями.   [IV-36224]  

  14426   ЛАПШИХИН   Дмитрий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным 
огнем, вызвался охотником разведать расположение немцев, каковую 
задачу выполнил блистательно, доставив весьма важные сведения.   
[I-15915, II-8062, IV-53672]  

  14427   ВИНСЛАВИК   Адам   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.10.1914 у д. Щедрухи, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [IV-36192]  

  14428   ГЕРАСИМЧУК   Павел Романович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.11.1914, находясь в разъезде, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником осмотреть оставленные окопы 
336 пех. Челябинским полком, что и совершил с полным успехом.   [I-
3095, II-10038, IV-36229]  

  14429   МИТЯГИН   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.11.1914, находясь в разъезде, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником осмотреть оставленные окопы 336 
пех. Челябинским полком, что и совершил с полным успехом.   [IV-53698]  

  14430   АНИСИМОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, провел 
телефонную линию.   [II-10082, IV-187188]  

  14431   КОРОТКОВ   Константин Львович   —   2 Финляндский стр. полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, командуя 
взводом, вытеснил противника из прохода проволочных заграждений. 
Убит.   [II-8088, IV-53613]  

  14432   БОГДАНОВ   Павел Богданович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в ноябре месяце 1914 года, под сильным ружейным 
огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях.   [II-
18778, IV-53872]  

  14433   КОВАЛЕНКО   Роман Федотович   —   2 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, наступал 
с взводом впереди роты, наступление велось в полном порядке, чем 
способствовал общему наступлению роты и занятию его позиции. Умер 
от ран.   [IV-53891]  

  14434   ВАЩЕНОК   Адриан Капитонович   —   2 Финляндский стр. полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 4.11.1914, примером отличной 
храбрости, воодушевил своих товарищей, чем содействовал отбитию 
атаки противника.   [II-10222, IV-53649]  

  14435   НАУМОВ   Игнатий Антипьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником прорвать проволочное заграждение 
его, и выполнил с полным успехом.   [IV-53640]  

  14436   РОМИН   Филипп Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.   [IV-53876]  

  14437   МАКАРОВ   Сергей (Семен?) Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.10.1914, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил утраченную связь 
между частями роты. Имеет медали: 3 ст. № 176853, 4 ст. № 286453.   
[I-9620, II-10085, IV-187175]  

  14438   ПЕТРОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 15.10.1914 у д. Войнассен, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, давал ценные пока-
зания командиру 2-й полубатареи 1 Финляндского стр. арт. дивизиона, 
давшие возможность выбить немцев из окопов.   [I-279, II-797, IV-36160]  

  14439   ВАЛЫШКОВ   Александр Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
31.10.1914, произвел смелую разведку расположения противника 
в районе дер. гр. Штренгельн, определил место окопов, проволочных 
заграждений и пулеметы противника. Имеет медали: 3 ст. № 49589, 4 
ст. № 39726.   [II-12507, IV-53838]  

  14440   МИРОНОВ   Мартын   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная коман-
да, подпрапорщик.   За то, что в бою у дер. гр. Штренгельн, в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[I-2998, II-10109, IV-53834]  

  14441   КИСЕЛЕВ   Федор Алексеевич   —   1 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи 
наблюдателем в передовых пехотных окопах, отыскал скрытую не-
приятельскую батарею, наносящую нам сильный вред и, корректируя 
стрельбу нашей тяжелой артиллерии, заставил замолчать, находясь все 
время под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.   
[II-12528, IV-53862]  

  14442   ДУБОВИЦКИЙ   Лейб   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 27.01.1915, находясь на передовом артил-
лерийском наблюдательном пункте, при обнаружении атаки немцев 
и обходе ими выс. «1109», на которой он находился при телефонном 
аппарате, не покинул места, продолжая передавать по телефону на-
блюдения, будучи под сильным ружейным огнем с близкой дистанции 
без окопа.   [IV-53653]  

  14443   ШВИТКОВ   Емельян Акимович   —   3 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 2.12.1914 у д. Крживинскен, вызвался 
охотником произвести тщательную разведку неприятельской позиции, 
что и выполнил с полным успехом.   [I-3243, II-2485, IV-93750]  

  14444   ПРОШИН   Афанасий   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, будучи в сторожевом 
охранении, вызвался охотником на разведку и, достигнув проволочного 
заграждения противника, прорезал проход заграждения и принес на 
заставу. Имеет медаль 4 ст. № 216461.   [IV-53211]  

  14445   БАРИНОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в боях 4-го и 5.10.1914 у д. Войнассен, командуя взводом, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
удержал свой окоп, отбил противника в значительных силах. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [II-2486]  

  14446   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным огнем, 
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный 
вред нашим войскам, точно указал место ее расположения и тем дал 
возможность привести ее к молчанию. Имеет медаль 4 ст. № 216351.   
[II-10141, IV-187219]  

  14447   ЦАФТ   Вильгельм   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, построил проволочную сеть перед окопами на выс. «992».   
[IV-306067]  



-151- 14448–14533
  14448   ЮДИН   Никита   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

то, что в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, построил проволочную сеть перед окопами на выс. «992».   
[II-8091, IV-306099]  

  14449   ГЛАЗЫРИН   Евстафий   —   22 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 7.10.1914, руководя командой сапер, с явной для жизни 
опасностью, устанавливал искусственные препятствия.   [I-3030, II-2489, 
IV-29620]  

  14450   СИВКОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, провел телефонную 
линию. Имеет медали: 3 ст. № 176854, 4 ст. № 517938.   [I-3008, II-10098, 
IV-187174]  

  14451   ФЕЙЕРКЕРКЕРОВ   Иван Филимонович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-19795, II-12779, IV-36560]  

  14452   Фамилия не установлена  .  
  14453   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в трехдневной разведке в районе перед «Огонкен».   
[IV-53236]  

  14454   КАРЯКИН   Федор Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914, под сильным и действи-
тельным огнем противника, производил разведку сильно укрепленной 
позиции противника, выяснил точное расположение сил и батарей его.   
[I-8759, II-8084, IV-53895]  

  14455   ФЕОФАНОВ   Василий Феофанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 19.10.1914, вызвался охотником разве-
дать о месторасположении противника и принести самые подробные 
сведения и, несмотря на то, что несколько раз попадал под сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, пробрался и зажег избу 
в расположении противника.   [I-2996, II-801, IV-53648]  

  14456   ДОЛГОБОРОДОВ   Георгий Фомич   —   2 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в ноябре месяце 1914 года у д.д. Вай, Нассен 
и Ринген, под сильным и действительным огнем противника, будучи 
начальником разведчиков, доставлял важные сведения о противнике. 
Имеет медаль 4 ст. № 287428. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Ю.-З. фронта № 445 
от 8.04.1915. Имеет Георгиевское оружие (2.03.1916).   [IV-53869]  

  14457   ВЕСЕЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.11.1914 у д.гр. Штренгельн.   [I-8639, II-8052, IV-53652]  

  14458   ИНДЕЙКИН   Михаил Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.10.1914 у д. Круглянкен, командуя взводом 
и имея приказание занять позицию у берега реки, лично проявил свою 
инициативу, под сильным артиллерийским огнем противника, устроил 
переправу через реку и продвинулся вперед, чем заставил противника 
покинуть свои окопы.   [I-8752, II-10198, IV-53605]  

  14459   КОВАДЕЕВ   Александр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.10.1914, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, под сильным ружейным, шрапнельным и бом-
бометным огнем противника, обнаружил неприятельскую батарею и 
своими показаниями дал возможность привести ее к молчанию.   [II-2488, 
IV-469654]  

  14460   КАШНИКОВ   Степан   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 
5 сотня, казак.   За разведку 30.10.1914 у д. Круглянки расположения 
пехоты противника и артиллерии.  

  14461   УГРЮМОВ   Иван   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сот-
ня, урядник.   За то, что, будучи начальником разъезда 7.11.1914, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, выяснил 
расположение противника между д.д. Буддери и Пиетреллен.  

  14462   Фамилия не установлена  .  
  14463   ВОЛОБУЕВ   Даниил Аристарович   (стан. Михайловская)   —   От-

дельный Оренбургский каз. дивизион, 6 сотня, урядник.   За то, что 
21.10.1914 у д. Бакаларжево, вместе с разъездом от других частей, 
ружейным огнем выбил противника из названной деревни и оставался 
там до подхода 17 стр. полка.   [IV-28836]  

  14464   СЕЛЕЗНЕВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. 
№ 129168 за Русско-японскую войну.   [II-10020]  

  14465   ХУДЯКОВ   Степан   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 
6 сотня, вахмистр.   За то, что 24-го, 25-го, 28-го и 31.10.1914, будучи 
в разъезде с 3-мя казаками, занял д. Доливенде, удержал до подхода 
частей 1 Финляндского стр. полка, кроме того, в остальных разведках 
давал ценные сведения о противнике, обнаружил окопы и искусствен-
ные препятствия.   [II-18724, IV-28837]  

  14466   Фамилия не установлена  .  
  14467   ТУРКОВСКИЙ   Иван   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 

5 сотня, урядник.   За то, что 29.10.1914 был послан с разъездом по 
западному берегу оз. Гольдатар и во что бы то ни стало войти в связь 
с 84-й пех. дивизией, под сильным огнем противника, выполнил задачу.  

  14468   СПИРИДОНОВ   Яков   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 
5 сотня, урядник.   За разведку 28.10.1914, под огнем противника, когда 
выяснил месторасположение противника.  

  14469   ТОКАРЕВ   Николай   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 
5 сотня, урядник.   За то, что 28.10.1914, исполнил задачу — восста-
новил связь, под огнем, с 84-й пех. дивизией у д. Якуновскен, и был 
все время под огнем.  

  14470   ДИКОПОЛЬЦЕВ   Степан   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 
5 сотня, казак.   За то, что 17.10.1914 у д. Заиончково, вызвался охотни-
ком и пробрался к командиру 17 стр. полка и доставил от последнего 
сведения, под огнем противника.   [III-30984, IV-38210]  

  14471   ИГУМЕНЬЩЕВ   Георгий   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизи-
он, 5 сотня, вахмистр.   За то, что разведкой 25.10.1914 у д. Дунайкен, 
выяснил расположение противника и попал под перекрестный огонь 
на обратном пути.  

  14472   ПАНОВ   Степан   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 5 сотня, 
урядник.   За то, что 17.10.1914 у д.д. Заиончково и Подвульчанка, вы-
звался охотником пробраться к командиру 17 стр. полка, под сильным 
огнем противника.   [III-30985]  

  14473*   КАЧАН   Артамон   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 
ст. за Русско-японскую войну.   [II-8038]  

  14473*   ПУПЫКИН   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 13.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медаль 4 ст. 
№ 63569.  

  14474   Фамилия не установлена  .  

  14475   ФИЛИППОВ   Иван Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 12.10.1914, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжелораненого 
ротного командира. Имеет крест 4 ст. № 154280 за Русско-японскую 
войну.   [I-3090, II-2495]  

  14476   БОРИСЕНКОВ   Михаил Трофимович   —   1 Финляндский стр. 
полк, команда конных разведчиков, подпрапорщик.   За то, что в бою 
31.10.1914, под действительным огнем противника, с большой опас-
ностью для жизни, произвел разъездом отличную разведку, чем содей-
ствовал общему успеху боя. Имеет медали: 3 ст. № 49905, 4 ст. № 34720.   
[I-15847, II-8105, IV-29506]  

  14477   ЗАДОХИН   Сергей Наумович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 29-го на 30.10.1914, при наступлении 
на неприятельскую позицию, будучи выслан командиром батальона 
за старшего при двух взводах в опорный пункт в соприкосновение 
с противником, чтобы дать возможность полку занять позицию и око-
паться, потеснив сторожевое охранение неприятеля, снял кроки его 
расположения и батареи и, несмотря на шрапнельный и ружейный 
огонь противника и его натиск, продержался до данного ему срока на 
позиции.   [I-3124, II-8047, IV-36150]  

  14478   БОГДАНОВ   Семен Богданович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника доставил командиру батальона два важных донесения.   [II-8089, 
IV-38007]  

  14479   ДЕЯНОВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, под сильным огнем 
противника, передавал приказания, когда телефонная связь временно 
была прервана.  

  14480   ШМАТОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, будучи ранен, продолжал 
держать связь и доставлять донесения.   [IV-36319]  

  14481   МОЛЕВ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17.09.1914, будучи начальником телефонной станции, под огнем 
противника, отлично держал связь и доставлял донесения.   [IV-36336]  

  14482   НИКОЛАЕВ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 21.10.1914 у д. Длуген, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [II-23916, IV-28752]  

  14483   БОХАНЬКО   Степан Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 10.10.1914 у д. Гронскен, командуя взво-
дом и находясь под сильным огнем противника, удержал передовой 
пункт.   [II-8135, IV-28767]  

  14484   СПИРИДОНОВ   Савватий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 8-го по 21.10.1914 у д. Гронскен, под силь-
ным огнем противника, неоднократно исправлял прерванные провода.   
[II-6347, IV-36273]  

  14485   СУББОТИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи в прикрытии к пулеметным вьюкам и имея под своей 
командой 12 человек, взял в плен на опушке леса, лежавших в засаде 
10 немецких пехотинцев и офицера.   [II-8149, IV-38169]  

  14486   НИКОЛАЕВ   Егор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под перекрестным огнем противника, определил место нахождения 
неприятельских окопов, проволочных заграждений и пехоты.  

  14487   СОКОЛОВ   Фрол   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что находясь со своим взводом в середине боевого участка роты, 
совместно с крайними взводами лихо отражал атаки немцев и тем 
способствовал удержанию занятой позиции.   [II-8148, IV-38171]  

  14488   ШИЛОВ   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи послан командиром взвода для связи с ротным командиром, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и шрапнель-
ным огнем противника, доставлял приказания и донесения; связь эту 
поддерживал беспрерывно до конца боя.   [II-2479, IV-38172]  

  14489   ЛИСИН   Гавриил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, проводил и исправлял телефонные линии по боевому участ-
ку, перебиваемые снарядами, работая с явной опасностью для жизни.  

  14490   ТОРЧКОВ   Кузьма   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, проводил и исправлял телефонные линии по боевому 
участку, перебиваемые снарядами, работая с явной опасностью для 
жизни.  

  14491   ЧИГРИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охот-
ником доставить на позицию патроны, когда в них являлась чрезвычай-
ная надобность. Имеет крест 4 ст. № 117094 за Русско-японскую войну.  

  14492   ПЕТРОВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.10.1914, когда вызвавшись охотником при бомбар-
дировке немцами позиции полка у д. Макашев, поджег под сильным 
огнем противника мост на р. Малкше и тем уничтожил его.   [IV-28692]  

  14493   ЧЕСНОКОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  14494   КУТАФИН   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  14495   БОЛДЫРЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  14496   ЮРЧЕНКО   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  14497   СЕМЕНОВ   Зиновий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  14498   МАКСИМОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  14499   МИНКИН   Никита   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14500   ПЕТРОВ   Георгий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  14501   ГАНКЕВИЧ   Владимир   —   42 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  14502   КОНДРАТЬЕВ   Степан   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  14503   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14504   ФОРОСТОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  14505   САНДЛЕР   Мордко   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  14506   ТОЛСТОБРОВ   Дмитрий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  14507   ШУЛЯК   Павел   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  14508   МУЖАЙЛО   Илья   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  14509   ЖУК   Михаил   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  14510   ФЕДОРОВ   Осип   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  14511   ЗУБРИЛИН   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14512   САВЧЕНКО   Петр Кириллович   (1887, Воронежская губерния, Пав-
ловский уезд, Шестаковская волость)   —   4 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
по Западному фронту № 2430 от 25.11.1915.   [I-5713, II-11650, IV-207604]  

  14513   ЛОСКУТОВ   Никифор   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14514   ДОГАДКИН   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14515   ПУШКАРЕВ   Маркиан   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14516   СОЛОПЕНКО   Логин   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14517   БОЯРИНЦЕВ   Георгий   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14518   МОРОЗОВ   Кирилл   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14519   ПИВОВАРСКИЙ   Франц   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  14520   МЕДВЕДЕВ   Митрофан   —   7 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  14521   СОЛДАТОВ   Григорий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14522   ГРЕШНЯЕВ   Егор Матвеевич   (Пензенская губерния, Мокшанский 
уезд, Соловцовская волость)   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет крест 4 ст. № 113570 за Русско-японскую 
войну.   [II-45866]  

  14523   КИЙКОВ   Петр   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14524   КУЗНЕЦОВ   Георгий   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14525   ИГНАТОВ   Семен   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14526   ПОСПЕЛОВ   Александр   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
ефрейтор, охотник.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14527   МАЛЫХИН   Тимофей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  14528   ШЛЫКОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14529   БАХАРЕВ   Зиновий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14530   ЛИТВИНОВ   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14531   ЖЕЛНОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  14532   БАЯНДИН   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14533*   ЛЕДЯЕВ   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14533*   ТРЯСОЛОБОВ   Василий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-14570]  
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  14534   СЕМЕНОВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 

фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14535   ДУБИНИН   Василий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  14536   КОНДУКОВ   Федор   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14537   ЗАИКА   Влас   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14538   ДАВЫДОВ   Степан   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14539   БОГАТЫРЕВ   Логин   —   19 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14540   ХАБРОВСКИЙ   Станислав   —   1 конно-горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14541   АНИСИМОВ   Василий   —   77 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14542   ЛЫСЯКОВ   Иван   —   77 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14543   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   77 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14544   ПЕТРОВ   Яков Григорьевич   —   5 Сибирский каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-11100, IV-173463]  

  14545   ЛУТОРИНОВ   Тимофей   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  14546   РУДАКОВ   Андрей   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14547   БАЛАШЕВ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, фельдфебель, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  14548   СТАРКОВ   Семен   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14549   ФИЛИМОНИХИН   Яков   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14550   АНТИПОВ   Иосиф   —   1 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-3464, II-6934]  

  14551 (14501?)   ЖИВОЛОВ   Константин   —   64 пех. Казанский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  14552   ШМАРКОВ   Авксентий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  14553   РУДЫХ   Афанасий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  14554   ЗЕРЕНКОВ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  14555   ЧЕРНОВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  14556   СТАФИЙЧУК   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.  

  14557   ЧЕРНЫХ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  14558   ГУМБАР   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою под г. Праснышем. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 757 от 13.03.1915.  

  14559*   АНДРОНОВ   Марк   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  14559 (14659?)*   РЫБЬЯКОВ   Исай Семенович   —   8 Туркестанский стр. 
генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 2.10.1915 20 разведчиков 8-го Туркестанского стр. полка, 
под командой прапорщика Зайцева, переправившись на лодках через 
Неман и в районе д. Авдевичи атаковали в штыки германскую заставу: 
16 германцев было заколото, остальные разбежались. Когда с соседних 
застав противник открыл огонь, разведчики отошли и благополучно 
возвратились в свой полк, принеся 7 винтовок и ранец с документами.  

  14560   ГРИШАНОВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14561   БАКАН   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  14562   КОЗЛОВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  14563   ЕМЕЛЬЯНОВ   Лука   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  14564   ДЕМЕНТЬЕВ   Степан   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с не-
приятелем. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14565   ТЕТЕРИН   Еремей   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14566   ВАЛЕЕВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14567   ЗОЛОТИЛИН   Иван   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с неприятелем. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14568   КОРОВИН   Никифор   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях с не-
приятелем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14569*   ДРОН   Павел Трофимович   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.08.1915 вызвался охотником на разведку впереди 
своих окопов, расположенных в юго-западной части леса у д. Подвор-
ны-Зельвяны; пройдя около 700 шагов, он залег в 500 шагах от про-
тивника и увидел 6 немцев разведчиков, из которых 5 залегли у леса 
и стали окапываться, а шестой стал пробираться между деревьями 
(влево от вышеупомянутых стрелков) по направлению к нашим окопам. 
Обстреляв ружейным огнем залегших немцев мл. унтер-офицер Дрон и 
стрелок Каменев бросились к немцу-разведчику, перерезав ему дорогу 
и быстро захватили растерявшегося немца, причем стрелок Каменев 
сразу его обезоружил. Уведя пленного под ружейным огнем противника 
и передав его прапорщику Русяеву (убитому в тот же день на разведке), 
мл. унтер-офицер Дрон и стрелок Каменев, не довольствуясь одним 
пленным и узнав, что в 44-м Сибирском полку в этот день были взя-
ты трое пленных, заявили, что они пойдут ловить остальных пятерых 
немцев, для чего мл. унтер-офицер Дрон взял себе еще до 10 стрелков, 
рассыпал их в цепь и хотел охватить залегших немцев с обоих флангов, 
но немцы скрылись, оставив два ранца. Вернувшись с разведки, неуто-
мимые и храбрые молодцы снова продолжали разведку.  

  14569*   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-38493]  

  14570   ТРЯСОЛОБОВ   Василий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-14533]  

  14571   ГРАДСКИЙ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14572   ПАВЛОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14573   МАКЕЕВ   Федор Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.   За от-
лично произведенные разведки, в составе команды, с 31.10 по 6.11.1914.  

  14574   БОРДЫШЕВ   Павел Сидорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер. 
  За то, что 9.10.1914, днем, будучи на разведке около с. Подвысоцкое-
Еленево, заметил германцев, подстрелил одного из них; под сильным 
огнем неприятеля пленил его и принес в 4 роту.  

  14575   БОРЩЕВ   Василий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.   За от-
лично произведенные разведки, в составе команды, с 31.10 по 6.11.1914.  

  14576   ЧЕРНЕЦОВ   Мирон Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отлично произведенные разведки, в составе команды, с 
31.10 по 6.11.1914.  

  14577   БАБИЙ   Панкрат Демьянович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.09.1914 у д. Рудка, когда 
был убит командир роты капитан Фриц, он принял командование над 
правым участком боевого расположения роты, невзирая на страшно 
губительный огонь тяжелой артиллерии, пулеметный и ружейный 
огонь противника, сумел собрать свою расстроенную часть, ободрял 
упавших духом нижних чинов, принял людей разных рот и со всеми ими 
удерживал свою позицию до 7 часов вечера, отбивая повторные атаки 
противника. Награжден крестом 4 ст. № 198717 за поход в Персию. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.   [II-807]  

  14578   ФИЛЯЕВ   Василий Константинович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отлично произведенные разведки, в составе команды, 
с 31.10 по 6.11.1914.  

  14579   МАЛЬЦЕВ   Ефрем Лаврентьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер. 
  За то, что 9.10.1914, днем, будучи на разведке около с. Подвысоцкое-
Еленево, заметил германцев, подстрелил одного из них; под сильным 
огнем неприятеля пленил его и принес в 4 роту.  

  14580   ГАЙВОРОНСКИЙ   Михаил Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, 
гренадер.   За отлично произведенные разведки, в составе команды, 
с 31.10 по 6.11.1914.  

  14581   ЭЛИАВА   Нестор   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.09.1914, в бою у с. Окропше, двигаясь с до-
зорами, дошел до неприятельских окопов, убил 2-х из 6 противников и 
определил местонахождение неприятельской артиллерии.  

  14582   ШТОНДА   Гавриил Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. 
  За отлично произведенные разведки, в составе команды, с 31.10 по 
6.11.1914.  

  14583   ТАТАРОВ   Филипп Яковлевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, подпрапорщик.   За то, что в боях 21-го, 23-го и 
24.09.1914, приняв команду над полуротой за выбытием офицеров, 
восстановил порядок. Сверх сего, определил положение неприятель-
ских пулеметов и пехоты, с опасностью для жизни.  

  14584   ФЕРАРЬ   Степан Дмитриевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  14585   ПОЛЯКОВ   Павел Александрович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.  

  14586   ЗЕНЗУРА   Максим Кузьмич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  14587   БУБНОВ   Максим Григорьевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  14588   СТОРОЖЕНКО   Григорий Михайлович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, за выбытием из 
строя всех офицеров, приняв команду, вытеснил неприятеля из окопов.  

  14589*   ЗАБОЛОТНЫЙ   Владимир Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, за выбытием из 
строя всех офицеров, приняв команду, вытеснил неприятеля из окопов.  

  14589*   КОРЧАГИН   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  14590   БАРЫЦА   Порфирий Елисеевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
укреплений, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  14591   ГОЛОВИН   Максим Евдокимович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  14592   КОВКОВСКИЙ   Сильвестр Игнатьевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  14593   ШПАК   Иван Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  14594   ДЬЯЧЕНКО   Лука Андреевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  14595   СКАЛЬСКИЙ   Алексей Петрович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  14596   ТРЕТЬЯКОВ   Моисей   —   2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 17.10.1914, был контужен в голову и потерял сознание, 
придя в себя, продолжал исполнять свои обязанности, пока не было 
приказано ротным командиром отправиться на перевязочный пункт. По 
оказании ему медицинской помощи, вернулся в строй, где и оставался 
до конца боя. В тот же день был послан на разведку, которую и произ-
вел успешно, выяснив расположение противника.  

  14597   ШАТИЛОВ   Трофим   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 17.10.1914, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
командовать взводом до тех пор, пока не был ранен вторично, после 
чего и был отправлен на перевязочный пункт.  

  14598   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Леонтий   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.10.1914, был контужен в голову, остался 
в строю, продолжал командовать взводом до конца боя, после чего 
был отправлен на перевязочный пункт.  

  14599   НИЩЕГЛОТ   Яков   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17.10.1914, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, своеручно поправил порванный телефонный провод, 
чем восстановил телефонное сообщение от центральной станции до 
станции командира полка, чем облегчил боевой успех.  

  14600   АМБАРЦУМОВ   Аршак   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.09.1914 у д. Тартак, будучи контужен в голову, остался 
в строю и своим поведением подавал пример прочим нижним чинам.  

  14601   ИСПИРОВ   Александр Захарович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени 
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие 
в боях.  

  14602   МЕЛИК-АДАМОВ   Сергей Николаевич   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от 
Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за 
отличие в боях.  

  14603   КОСЯКИН   Иван Епифанович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.   [I-5456, II-15196, IV-28950]  

  14604   ШЕВЧЕНКО   Степан Федотович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, 
генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  14605   МАЛОМУЖ   Иван Афанавсьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени 
Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие 
в боях.  

  14606   ЖЕЛЕЗНЯК   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, подпра-
порщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  14607   КОЗЛОВ   Иван Михеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя 
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  14608   ОРЕХОВ   Василий Никитич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, подпрапорщик.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя 
Императора, генерал-адъютантом Максимовичем за отличие в боях.  

  14609   КИТАЙ-ГОРА   Андрей Кириллович   (Донского войска область, Чер-
касский округ, стан. Гуляй-Борисовская)   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-
адъютантом Максимовичем за отличие в боях.   [I-6593, II-10602, IV-37559]  

  14610   ВОРОПАЕВ   Тихон Акимович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  Награжден 8.11.1914 от Имени Государя Императора, генерал-адъютан-
том Максимовичем за отличие в боях.   [IV-33092]  
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  14611   КРИВОКОНЕВ   Андрей Кириллович   —   15 грен. Тифлисский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 14 рота, подпрапорщик.   За овладение немецким окопом 
17.10.1914 и удержание его до приказания отойти назад.   [II-10559, IV-
37815]  

  14612   МУХИН   Семен Савельевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 28.11.1914, днем, вызвавшись охотником, произвел 
под руководством подпоручика Чвалинского, под сильным ружейным, 
шрапнельным и фугасным огнем противника, разведку расположения 
немцев в занятых ими домиках в д. Оссеки, с целью их подорвать по 
приказанию командира корпуса генерал-адъютанта Мищенко.  

  14613   УДОВИЧЕНКО   Андрей Лаврентьевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при 
занятии 3 Кавказским стр. полком линии Александрово — Кантури — 
Кржижик Хруслинский, под сильным ружейным огнем противника, 
разбивал окопы для названного полка, чем способствовал быстрому 
занятию этой линии 3 Кавказским стр. полком.  

  14614   ДЕНИСОВ   Федот Матвеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.12.1914 у с. Венжики, под шрапнельным 
огнем, состоя в разбивочной партии, спокойно работал по разбивке 
опорного пункта и, несмотря на усилившийся огонь противника именно 
по партии, спокойно закончил работу.  

  14615   СЕРЕБРЯКОВ   Николай Емельянович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер, сверхсрочный.   За то, что 24.11.1914, при 
обороне своих позиций у с. Залесье, руководя своим взводом, с опас-
ностью для жизни, под сильным и действительным огнем противника, 
привел в оборонительное состояние опорный пункт и тем способство-
вал отражению неприятеля.   [I-5447, II-716, IV-37413]  

  14616   ЗАБОЯРКИН   Игнат Васильевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, подпрапорщик.   За то, что 27.11.1914, при обороне своих позиций 
впереди д. Эмельяново, с опасностью для жизни, исправлял искус-
ственные препятствия впереди опорного пункта и тем самым усилил 
его обороноспособность.  

  14617   ДРОНОВ   Корней Прокофьевич   —   1 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14618   СТЕПАНОВ   Алексей Михайлович   —   1 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п.п. 7 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14619   МАКОГОН   Тимофей Моисеевич   —   1 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п.п. 7 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14620   ИЩЕНКО   Семен Козьмич   —   1 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14621   ГЛУЩЕНКО   Тимофей Викторович   —   1 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре 
месяце 1914 г. Награжден на основании п.п. 13 и 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  14622   ГУЦ   Кондрат Ефимович   —   1 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14623   ТАНСКИЙ   Аполлон Андреевич   —   1 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п.п. 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14624   БУРЯК   Анисим Дмитриевич   —   1 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п.п. 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14625   КУЛИК   Яков Николаевич   —   1 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14626   БЕЗКРОВНЫЙ   Родион Григорьевич   —   1 Кавказский стр. полк, 
подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре ме-
сяце 1914 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14627   НЕМОВ   Ефим Александрович   —   1 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14628   СТЕПАНОВ   Петр Иванович   —   1 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14629   СТЕПАНОВ   Леонтий Константинович   —   1 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14630   ГУРА   Трофим Иванович   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За боевые отличия, 
оказанные им в боях в ноябре и декабре месяцах 1914 года и в феврале 
1915 г. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14631   ОДИНЦОВ   Семен Степанович   —   1 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. На-
гражден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14632   ФЕДОРЕНКО   Павел Захарович   —   1 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14633   ЦИЛОСАНИ   Владимир Жемулетович   —   1 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14634   ИСИЧЕНКО   Исидор Васильевич   —   1 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14635   САВИЧЕВ   Сергей Арсентьевич   —   1 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14636   ЖУРАВЛЕВ   Федот Петрович   —   1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14637   САХНОВ   Хрисанф Павлович   —   1 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14638   ДУГАШВИЛИ   Леонтий Христофорович   —   1 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14639   ПЕНОВ-ДРАНДАРОВ   Марк Павлович   —   1 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре ме-
сяце 1914 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14640   ЛЯХОВ   Иван Григорьевич   —   1 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14641   ВЕРЕЩАК   Кузьма Петрович   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре ме-
сяце 1914 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-9413, II-10630, IV-29419]  

  14642   ЩЕРБАК   Трофим Семенович   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14643   СТОРОЖЕНКО   Александр Емельянович   —   2 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре 
месяце 1914 г. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14644   ЧКУАСЕЛИ   Георгий Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14645   ПАСЬКО   Григорий Авксентьевич   —   2 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре ме-
сяце 1914 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14646   МАЛЬЧЕНКО   Тимофей Зиновьевич   —   2 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре ме-
сяце 1914 г. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14647   ГАВРИЛЕНКО   Михаил Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14648   ПАНЧЕНКО   Григорий Федорович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14649   КУРИННЫЙ   Михаил Тихонович   —   2 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14650   СВИНЦОВ   Тимофей Константинович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре ме-
сяце 1914 г. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14651   ЯШКИН   Михаил Захарович   (Донского войска область, Хоперский 
округ, стан. Правоторовская)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 126008 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 
2 ст. (для пограничников).   [I-358, II-784]  

  14652   СЕЛЕЗНЕВ   Александр   —   202 пех. Горийский полк, подпрапор-
щик.   Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко 
за боевые отличия.  

  14653   ЧЕРЕВАТЕНКО   Тимофей Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1914, при 
атаке укрепленной позиции у с. Морги, первым ворвался, пройдя про-
волочное заграждение, на насыпь неприятельского окопа. Награжден 
крестом 4 ст. № 198727 за поход в Персию.  

  14654   МАРФЕНКО   Зиновий Марайлович   —   201 пех. Потийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 
11-го по 21.09.1914.  

  14655   ДЕНИСЕНКО   Федор Кузьмич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   За отличную раз-
ведку, под огнем противника, 17.10.1914, и своевременное указание 
значительных германских сил, угрожавших 4-му батальону 15 грен. 
Тифлисского полка, который был спасен от неминуемой гибели, как 
свидетельствовал сам командир батальона подполковник Кучевский.  

  14656*   ЗАЙЦЕВ   Павел Спиридонович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличную 
разведку, под огнем противника, 17.10.1914, и своевременное указание 
значительных германских сил, угрожавших 4-му батальону 15 грен. 
Тифлисского полка, который был спасен от неминуемой гибели, как 
свидетельствовал сам командир батальона подполковник Кучевский.  

  14656*   КОПТЕВ   Василий Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
подпрапорщик.   За то, что под сильным пулеметным огнем противника, 
самоотверженно руководил работой по доставке на позицию патронов 
и, явившись на позицию в обстановке крайней опасности, руководил 
огнем двух пулеметов.   [IV-37841]  

  14657   ЛОЗОВОЙ   Митрофан   —   51 арт. бригада, бомбардир.   За то, что, 
будучи ранен в 3-х местах, не ушел из строя до окончания боя на сле-
дующий день.  

  14658   Фамилия не установлена  .  
  14659   АЙВАЗОВ   Григорий   —   2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За 

то, что в бою 19.09.1914, будучи опасно ранен в руку, остался в строю 
и своим беспримерно спокойным поведением ободрил нижних чинов 
роты, под самым сильным артиллерийским огнем.  

  14660   ХАТУНЦЕВ   Прокофий Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 
11-го по 21.09.1914.  

  14661   СМИРНОВ   Василий Михайлович   —   201 пех. Потийский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го 
по 21.09.1914.  

  14662   ЦЮРЕНКО   Филипп Емельянович   —   201 пех. Потийский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го 
по 21.09.1914.  

  14663   КУЛЕШ   Семен Семенович   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 
21.09.1914.  

  14664   ДМИТРИЧЕНКО   Михаил Лукьянович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, фельдфебель-подпрапор-
щик.   За то, что командуя в продолжение 1,5 месяцев батарейным 
резервом, несмотря на выпускаемое иногда громадное количество па-
тронов, умело и быстро пополнял боевую часть, чем давал возможность 
вести непрерывный огонь. Кроме того, когда резерв в последних боях 
попадал под огонь тяжелой артиллерии, мужеством и хладнокровием 
поддерживал полный порядок во вверенном ему резерве.   [I-5927, II-
10596, IV-37463]  

  14665   ВЯЛЫЙ   Николай Степанович   —   201 пех. Потийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го 
по 21.09.1914.  

  14666   САМОЙЛОВ   Митрофан Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, 

гренадер.   За отлично произведенные разведки, в составе команды, 
с 31.10 по 6.11.1914.  

  14667   ЩЕРБИН   Иван Илларионович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За разведку в районе расположения противника и доставление необ-
ходимых сведений.  

  14668   БОЛДЫРЕВ   Степан Алексеевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 
21.09.1914.  

  14669   ШУЙЦЕВ-АКИМОВ   Петр Максимович   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, под-
прапорщик.   За то, что командуя полуротой, своим личным примером 
способствовал успеху и, несмотря на то, что был ранен в лицо, про-
должал командовать. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 416 от 7.01.1915.  

  14670   КАМЫШАНСКИЙ   Иосиф Гаврилович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличное ведение разведки в составе команды и 
отдельно с 31.10 по 7.11.1914.   [I-6661, II-10611, IV-33093]  

  14671   Фамилия не установлена  .  
  14672   КРУГЛИКОВ   Владимир Платонович   —   14 грен. Грузинский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 6.11.1914, повел команду разведчиков 
в обстреливаемое с. Альтисашкен и, упорно ведомой разведкой опре-
делил нахождение противника.  

  14673   ПОЛИТЫКИН   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 15.09.1914 
под г. Августовым.   [II-2135, IV-28345]  

  14674   ДОРОХОВ   Илья   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За отличия в бою 15.09.1914 под г. Ав-
густовым.   [II-778]  

  14675   АЗАРЕНКО   Алексей   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914, при разведывании 
позиции противника на перешейке у д. Грокснен.  

  14676   ОХРЫТКОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.10.1914 был выслан на развед-
ку и с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  14677   ГАЛИАТ   Отто   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.10.1914 был выслан на разведку 
и с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  14678   БАКУН   Евстихий   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь с 25-го на 26.10.1914 был выслан на разведку и с явной 
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[I-268, II-815, IV-49567]  

  14679   ИСКРИЦКИЙ   Константин   —   27 Сибирский стр. полк, нестроевая 
рота, кандидат на классную должность.   За отличие в бою 5.11.1914, 
при штурме укрепленных позиций на перешейке между оз.оз. Бувельно 
и Тиркло.  

  14680   Фамилия не установлена  .  
  14681   Фамилия не установлена  .  
  14682   РЫБЪЯКОВ   Василий   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 теле-

графная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против германцев.  
  14683   БОЙКО   Дмитрий   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 телеграф-

ная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против германцев.  
  14684   КАЗАКОВ   Никон   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия в боях против германцев.  
  14685   ЧУРСИН   Максим   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 

отличия в боях против германцев.  
  14686   ЭРДЕЛЬНЕК   Вольдемар   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 

  За отличия в боях против германцев.  
  14687   ПИЛЮКОВ   Яков   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. 

  За отличия в боях против германцев.  
  14688   ТАРАНЕНКО   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 

отличия в боях против германцев.  
  14689   ОЩЕПКОВ   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 

отличия в боях против германцев.  
  14690   КОЖУХОВ   Кондратий   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 

  За отличия в боях против германцев.  
  14691   КУРАГИН   Прокопий   —   28 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 

  За отличия в боях против германцев.  
  14692   НАЗАРСКИЙ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в боях против германцев. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 368 от 26.12.1914.   [I-271, II-635, IV-38286]  

  14693   БЛЕКЛОВ   Ермолай   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпра-
порщик.   За отличия в боях против германцев.  

  14694   ЮШКО   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях против германцев.  

  14695   ФЕДОСЕЕВ   Дмитрий   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против германцев.  

  14696   ШИМАНОВСКИЙ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличия в боях против германцев.  

  14697   КАНИН   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик.   За 
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  

  14698   ЩЕТИНКИН   Петр Ефимович   (16.12.1884, Рязанская губерния, Ка-
симовский уезд, Неверовская волость, д. Чуфилово)   —   29 Сибирский 
стр. полк, 5 рота, подпрапорщик.   За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914. 
Имеет медали: 3 ст. № 43821, 4 ст. № 271724. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 1813 от 15.08.1915. Герой Гражданской войны. Имеет 
орден Красного Знамени РСФСР № .   [I-295, II-5138, IV-28130]  

  14699   АРИНКИН   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  

  14700   НИКИПОРЕЦ   Макар   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  

  14701   КОНТАРЕВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 12 рота, зауряд-пра-
порщик.   За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  

  14702   ГОРБУНОВ   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельдфе-
бель, запасный.   За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  
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  14703   КРЕЧЕТНИКОВ   Сильверст   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  
  14704   КРУГЛОВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   За 

отличия в боях с 31.10 по 3.11.1914.  
  14705   ШАРОВ   Сергей Прокофьевич   (Смоленская губерния, Рославль-

ский уезд, д. Алексеевка)   —   13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет Знак отличия 
Ордена Св. Анны № 6528 (18.09.1906) и Бельгийский орден. По оконча-
нии 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики при-
казом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [I-1581, II-645, IV-53708]  

  14706   БРИЛЬ   Лаврентий Филимонович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке у Маркграбово, когда со своей 
партией неустрашимо пошел на деревню, вследствие чего немцы (25 
человек), были выбиты из деревни, что дало возможность разведать 
переправу и позиции противника.   [I-19782, II-8098, IV-53222]  

  14707   САМУЙЛОВ   Илья   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, подпрапор-
щик.   За то, что примером личной храбрости ободрил и увлек своих 
товарищей, и способствовал овладению укрепленной позиции про-
тивника. Имеет медали: 2 ст. № 12325, 3 ст. № 49716, 4 ст. № 289174.   
[I-8698, II-2491, IV-29530]  

  14708   ТАРАТИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.10.1914 у д. Конопки, где, будучи 
разведчиком, вызвался охотником произвести тревогу в расположении 
противника, что и выполнил с успехом под сильным ружейным огнем 
немцев.   [I-2999, II-8053, IV-53020]  

  14709   ГУСЕВ   Федор Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке у Маркграбово, когда со своей партией 
неустрашимо пошел на деревню, вследствие чего немцы (25 человек), 
были выбиты из деревни, что дало возможность разведать переправу 
и позиции противника. Имеет медаль 4 ст. № 717213.   [I-11334, II-798, 
IV-53234]  

  14710   БАРУЛИН   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, при штурме дер. гр. 
Штренгельн, перерезал проволочные заграждения противника, чем 
облегчил штурм и взятие деревни. Имеет медаль 4 ст. № 286481.   [II-
18766, IV-308436]  

  14711   КУДРЯВЦЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.08.1914 под г. Бяла.   [I-3003, II-8073, IV-53036]  

  14712   КОГАН   Вениамин   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.10.1914 у д. Конопки, где, будучи 
разведчиком, вызвался охотником произвести тревогу в расположении 
противника, что и выполнил с успехом под сильным ружейным огнем 
немцев.   [II-10164, IV-53017]  

  14713   ТРОШКОВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.09.1914 у д. Нешки.   [I-8652, II-799, IV-36216]  

  14714   ШЛЮШЕНКОВ   Иуда   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Войнассен. Имеет медали: 2 ст. 
№ 12355, 3 ст. № 50024, 4 ст. № 63579.   [I-281, II-10135, IV-38047]  

  14715   ТЕРЕНТЬЕВ   Захар   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время отхода роты, окруженный с трех сторон неприятелем 
и пораженный сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным 
огнем, совместно с другими стрелками, вынес из боя тяжелораненого 
временно командующего ротой.   [IV-38018]  

  14716   ПОПОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 3.11.1914 у гр. Штренгельн.   [I-8690, II-18885, 
IV-53855]  

  14717   МОЛЧАНОВ   Капитон   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.10.1914 у д. Конопки, где, будучи 
разведчиком, вызвался охотником произвести тревогу в расположении 
противника, что и выполнил с успехом под сильным ружейным огнем 
немцев.   [II-10171, IV-53667]  

  14718   ИЗОФАТЕНКО   Николай Матвеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником на разведку, с различных 
пунктов составил кроки расположения противника и доставил ценные 
сведения о нем. Произведен в прапорщики за боевые отличия. Штабс-
капитан. Имеет ордена: Св. Георгия 4 ст. (11.06.1916), Георгиевское 
оружие (15.11.1916).   [I-2997, II-492, IV-29512]  

  14719   МИТРОФАНОВ   Георгий   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 16.10.1914, получив приказание, при наступлении 
противника, усилить цепь в окопах 11-й роты, выдвинувшись полуро-
той по открытому месту, сильно обстреливаемому губительным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, по занятии окопов, при-
няв под свою команду оставшихся без начальства стрелков, сильным 
огнем заставил противника, не менее роты, прекратить наступление 
на этом участке и продержался в окопе до конца боя.   [II-2482, IV-53309]  

  14720   ОРЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17-го, 18-го и 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, неоднократно выдвигаясь 
вперед, производил разведку, доставляя важные сведения о против-
нике.   [IV-38196]  

  14721   ЛОБАЧЕВ   Петр Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в боях у д. Кор. Кам. под Бакаларжевом, с 23-го по 
28.09.1914, а равно в боях под Ольшанкой 17-го, 18-го и 19.09.1914, 
неоднократно, с неизменным мужеством, подвергая свою жизнь яв-
ной опасности, способствовал сохранению полкового знамени, нося 
последнее под губительным огнем тяжелой артиллерии противника.   
[II-2953, IV-75666]  

  14722   ОКУНЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным шрапнель-
ным и ружейным огнем противника, отыскал неприятельскую батарею, 
наносящую своим огнем большой урон нашей 6-й роте, точно указал 
ее местонахождение и донес командиру батальона для сообщения на 
наш наблюдательный пункт; сам же из своего пулемета сильно об-
стрелял найденную батарею, чем и заставил последнюю замолчать. 
Указанная батарея была взята 11 Финляндским стр. полком.   [I-8705, 
II-18924, IV-53318]  

  14723   КРУЧИНИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17-го, 18-го и 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, неоднократно выдвигаясь 
вперед, производил разведку, доставляя важные сведения о против-
нике.   [I-8703, II-18925, IV-36367]  

  14724   БОЛКИН   Тимофей   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях 15-го и 16.10.1914 у д. Гронскен, личным мужеством, 
спокойствием и храбростью способствовал успеху штурма.   [II-8172, 
IV-53375]  

  14725   ГЛАЗОВ   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в октябре месяце 1914 года, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за ним и тем содействовал 
успеху.   [I-3020, II-8168, IV-53390]  

  14726   ЧЕРЕПАНОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником для 
установления проволочных заграждений перед позицией отряда. Неод-
нократно был отгоняем огнем неприятеля и, несмотря на это, закончил 
свою работу с огромным успехом.   [IV-53327]  

  14727   ЧУБРИКОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 17.10.1914 у д. Гронскен, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, когда был ранен ротный командир, 
принял командование ротой и удержал ее в образцовом порядке до 
прибытия офицера.   [I-356, II-8164, IV-53468]  

  14728   ПЕТРОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Гронскен, действием пулеметов, 
направленных в упор противнику, отбил две ночных атаки противника.   
[IV-53341]  

  14729   МАЛЬМ   Исаакк   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.10.1914, под сильным огнем противника, при на-
ступлении был послан для связи и, будучи тяжело ранен, восстановил 
связь и остался в строю до конца боя.   [IV-53451]  

  14730   РУСИХИН   Иван   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   За то, что в бою 19.10.1914, под действительным ружейным 
и тяжелой артиллерии огнем противника, восстановил утраченную 
телефонную связь, чем дал возможность уничтожить неприятельские 
пулеметы. (За то, что в бою 19.10.1914, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстановил порванную телефонную 
связь между частями).   [I-3022, II-2473, IV-53480]  

  14731*   АПАТОВ   Владислав   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что, будучи послан на разведку в тыл противника, 
выяснил, что противника нет на расстоянии 6 верст.   [II-657, IV-36466]  

  14731*   ФАРАПОНОВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
19280]  

  14732   ЗАДОРИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 9.10.1914 у д.д. Косилы и Лазарже, когда под артиллерийским и 
ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между 
частями.   [IV-53143]  

  14733   ТЕЛЕГИН   Федор   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 9.10.1914 у д.д. Косилы и Лазарже, когда под артиллерийским и 
ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между 
частями.   [II-2455, IV-53141]  

  14734   БОГДАНОВ   Алексей   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 9.10.1914 у д.д. Косилы и Лазарже, когда под артилле-
рийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал 
связь между частями.   [I-8701, II-647, IV-53140]  

  14735   БОГУШ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 7.10.1914 у д. Чарновес.   [IV-36247]  

  14736   САДОВСКИЙ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.10.1914, когда вызвавшись охотником при бомбар-
дировке немцами позиции полка у д. Макашев, поджег под сильным 
огнем противника мост на р. Малкше и тем уничтожил его.   [IV-28695]  

  14737*   ДРЕЛЬНИК   Сезонод   —   202 пех. Горийский полк, рядовой.   Награ-
жден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые 
отличия.  

  14737*   ОТДЕЛЬСКИЙ     —   202 пех. Горийский полк, зауряд-прапорщик. 
  Награжден командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за 
боевые отличия.  

  14738   ИВАНОВ   Иван   —   202 пех. Горийский полк, ефрейтор.   Награжден 
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.  

  14739   ПОПОВ   Николай   —   202 пех. Горийский полк, рядовой.   Награжден 
командиром корпуса генерал-адъютантом Мищенко за боевые отличия.  

  14740   САМОХВАЛОВ   Павел Артемович   —   201 пех. Потийский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го 
по 21.09.1914.  

  14741   КУРИЛИН   Евдоким Савельевич   —   201 пех. Потийский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го 
по 21.09.1914.  

  14742   УРДЕНКО   Андрей Харитонович   —   201 пех. Потийский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го 
по 21.09.1914.  

  14743   ДЕМЕНКО   Борис Николаевич   —   4 Кавказский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 28.10.1914, во время перестрелки с германцами, 
заметив, что в одном из домов в деревне находятся германские сол-
даты, переправился через реку, прикрывавшую расположение немцев, 
через которую мост был разобран, ворвался в занятый немцами дом, 
незаметно для них, через двери с тыла, и закричал: «Сюда, братцы!», 
заставил опешивших 15 германцев, занимавших дом, бросить ору-
жие и сдаться в плен и, с подоспевшим к нему на помощь стрелком 
Дмитрием Тебелашвили, представил пленных своему начальнику — 
ротному командиру.  

  14744   МУЦЕНКО   Иван Евстафьевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го 
по 21.09.1914.  

  14745   МАЗАН   Иван Казимирович   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 
21.09.1914.  

  14746   ОГНЕВ   Михаил Семенович   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-го по 
21.09.1914.  

  14747   СКОТНИКОВ   Самуил Гаврилович   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в период боев с 11-
го по 21.09.1914.  

  14748   АКИМЕНКО   Иван   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.   За то, что 
29.11.1914, при отступлении отряда от д. Осеки на высоты «0,5» и «0,7», 
командуя взводом, остался на старой позиции в арьергарде, удержи-
вал натиск противника, силой более двух рот, и тем дал возможность 
отряду спокойно отойти на новую позицию.  

  14749*   ОЛЕЙНИКОВ   Семен   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что 
29.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  14749*   САМОХВАЛ   Павел Артемович   —   201 пех. Потийский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличия в боях с германцами с 21.09 по 
26.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 523 от 
31.01.1915.   [IV-29033]  

  14750   ТКАЧЕНКО   Исидор   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 29.11.1914, будучи с взводом послан на левый фланг, два раза 
отбил наступление больших (более роты) сил противника, чем при-
крыл фланг 5-й и 6-й рот и дал возможность 16 грен. Мингрельскому 
полку отойти.  

  14751   УРАЛЕВ   Григорий Илларионович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914, при отступлении отряда от 
д. Осеки на высоты «0,5» и «0,7», с взводом прикрывал отход роты, 
удерживая позицию, не давал противнику, силой более батальона, 
двинуться за ротой.   [I-9416, II-10591]  

  14752   СЛАБУНОВ   Марк   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что 29.11.1914, 
под губительным огнем противника, пренебрегая опасностью, спас 
оставленный ввиду неприятеля патронный ящик.  

  14753   АНТЕКМАН   Нухим Мордкович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи опасно ранен, 
остался в строю и снова принимал участие в бою.  

  14754   КРИСТИ   Семен   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что 29.11.1914, 
будучи разведчиком, обнаружил обход роты значительными силами 
противника.  

  14755   СИТКОВ   Иван Анисимович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  14756   ПОЛИЩУК   Дмитрий Петрович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, взял в плен 
неприятельского офицера.  

  14757   КРАВЧУК   Порфирий Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  14758   ДУЛЬДИЕР   Никита Сергеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.11.1914, при атаке с. Александрово, 
вызвавшись охотником с командой бомбометателей, проявил выдаю-
щееся самоотвержение и мужество, подойдя к неприятельским окопам, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, на 70 шагов, 
и отступил только по приказанию.  

  14759   ШКВОРЕЦ   Иван Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме неприятельских 
окопов, первый вбежал в окоп.  

  14760   АРТОНОВ   Сертак Артонович   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, захватил неприятельский 
пулемет.  

  14761 (14763?)   ВИШНЯКОВ   Василий Федорович   (24.01.1889)   —   Осо-
вецкий крепостной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик. 
  Награжден в воздаяние заслуг нижних чинов гарнизона крепости Осо-
вец, наиболее отличившихся при бомбардировке с 13-го по 16.09.1914. 
Награжден на основании п. 1 ст. 18 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915. Имеет ордена: 
Св. Анны 4 ст. «за храбрость», Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, 
Св. Георгия 4 ст. приказом по 7-й армии № 1765 от 31.10.1917. В 1917 
окончил Севастопольскую авиационную школу.   [I-1790, IV-8]  

  14762   ДОЦЕНКОВСКИЙ   Николай   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14763   ПЕТРОВ   Никанор   —   25 Оренбургская отдельная каз. сотня, за-
уряд-хорунжий.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14764   СТЕПАНОВ   Лука   —   93 пех. Иркутский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  14765   СТЕПАНОВ   Иван   —   Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапор-
щик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14766   ХОМЕНКО   Дмитрий   —   Осовецкая крепостная артиллерия, под-
прапорщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14767   ИВАНОВ   Василий   —   Осовецкая крепостная артиллерия, подпра-
порщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14768   ЛЕВКОВЕЦ   Козьма   —   Осовецкая крепостная артиллерия, под-
прапорщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14769   НОВИКОВ   Яков   —   Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапор-
щик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14770   ПОЛЕТАЕВ   Яков   —   Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапор-
щик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14771   ДОБРОДЕЕВ   Конон   —   Осовецкая крепостная артиллерия, под-
прапорщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14772   БАБИЧ   Ефим   —   Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапор-
щик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14773   МОСТОВСКИЙ   Иосиф   —   Осовецкая крепостная артиллерия, ст. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  14774   ГУМЕНЮК   Устин   —   Осовецкая крепостная артиллерия, ст. фейер-

веркер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  14775   МАРКОВСКИЙ   Мечислав   —   Осовецкая крепостная артиллерия, ст. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14776   КОЗАЧЕНОК   Алексей   —   Осовецкая крепостная артиллерия, ст. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  14777   СКОП   Филипп   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в боях против немцев.  

  14778   ГЛУШКОВ   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в боях против немцев.  

  14779   РЕГУТ   Крыж   —   28 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против немцев.  

  14780   РОСЛЯКОВ   Иван Потапович   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота/
команда разведчиков, подпрапорщик.   За отличия в делах против нем-
цев. Имеет крест 4 ст. № 132475 за Русско-японскую войну. Произведен 
в прапорщики 22.10.1915. Имеет орден Св. Станислава с мечами и 
бантом.   [I-900, II-636]  

  14781*   ГОЛОВ   Семен   —   32 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 19.05.1915 у г. Кальвария.  

  14781*   ТКАЧ   Спиридон   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, подпрапорщик.   За отличие в боях против немцев.   [I-6826, II-7535, 
IV-28231]  

  14782   БАЛАН   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях против немцев.  

  14783   ЛОСЬ   Елисей   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против немцев.  

  14784   КАЛИНИН   Гавриил   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях против немцев.  

  14785   КРИВЕНКО   Федот   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против немцев.  

  14786   БАЛУЕВ   Павел   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в боях против немцев.  

  14787   ГУБИН   Алексей   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в боях против немцев.  

  14788   ЮШКА   Павел   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против немцев.  

  14789   МИСАК   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в боях против немцев.   [I-274, II-632]  

  14790   КОЧЕТКОВ   Тимофей   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях против немцев.  

  14791   КУЩИНСКИЙ   Арсений   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях против немцев.   [III-14793]  

  14792   АНИСИМОВ   Егор   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против немцев.  

  14793*   ИВАНОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За отличия в боях с немцами.   [IV-125493]  

  14793*   КУЩИНСКИЙ   Арсений   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За отличие в боях против немцев.   [ Повторно, III-14791]  

  14794   ДУБРОВНИК   Станислав   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против немцев.  

  14795   КОНСТАНТИНОВ   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, стрелок.   За отличие в боях против немцев.  

  14796   ПАНКРАТОВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличие в боях против немцев.  

  14797   ФЕДОРЕНКО   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях против немцев.  

  14798   БЛОХИН   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, стрелок.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  14799   КОЖЕВНИКОВ   Семен   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  14800   КУТЦ   Эрих   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  14801   Фамилия не установлена  .  
  14802   Фамилия не установлена  .  
  14803   Фамилия не установлена  .  
  14804   Фамилия не установлена  .  
  14805   Фамилия не установлена  .  
  14806   Фамилия не установлена  .  
  14807   Фамилия не установлена  .  
  14808   Фамилия не установлена  .  
  14809   Фамилия не установлена  .  
  14810   Фамилия не установлена  .  
  14811   ЗАЙЦЕВ   Сергей Алексеевич   —   224 пех. Юхновский полк, ефрей-

тор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г. 
Имеет крест 4 ст. № 171441 за Русско-японскую войну.  

  14812   ЕМЕЛЬЯНОВ   Степан   —   224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.   
[IV-182542]  

  14813   ЗЕПУКОВ   Дмитрий Степанович   —   224 пех. Юхновский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  14814   МАТВЕИЧЕВ   Иван Федорович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
182571]  

  14815   Фамилия не установлена  .  
  14816   СТУПЧЕНКО   Захар Аввакумович   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 14.01.1915 у д. Гушвицы, на-
ходясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей роте.   [I-11311]  

  14817   КИСЕЛЕВ   Антон Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 14.01.1915 около д. Гушвицы, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в бой.  

  14818   БАРБЫНЦА   Дмитрий Георгиевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, под-
прапорщик.   За то, что 14.01.1915 у д. Гушвицы, во время атаки позиции 
противника, проявил выдающуюся храбрость распорядительность и 
выбил противника своим взводом из укрепленного пункта.  

  14819   ПОЛОВНЕВ   Александр Ильич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.01.1915 у д. Гушвицы, будучи обстреливаем 
сильным фланговым огнем противника, в полном порядке довел свой 
взвод до окопов противника и при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  14820   ШАХОВ   Петр Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 23.01.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку занятой противником д. Лубны, которую выпол-
нил с успехом, доставив сведения о расположении окопов противника.  

  14821   КАЛУГИН   Михаил Дионисович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что 14.01.1915 у д. Мхава, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником на разведку, доставил важные сведе-
ния о расположении окопов и месте нахождения пулеметов противника, 
и уничтожил неприятельский секрет из 3-х человек, захватив их в плен.  

  14822   ПОПАЗ   Харлампий Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, под-
прапорщик.   За то, что 14.01.1915, в бою у д. Мхавы, командуя взводом, 
по собственной инициативе, зайдя во фланг противнику, метким огнем 
выбил противника в числе не менее 80 человек из передовых окопов, 
причем был контужен и остался в строю.  

  14823   МАТУЗКИН   Никифор Емельянович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915, при атаке 
выс. «730», укрепленной противником, примером отличной храбрости 
ободрил своих подчиненных и увлек за собой, чем и способствовал 
общему успеху. Имеет медали: 3 ст. № 10702, 4 ст. № 108962.   [IV-178741]  

  14824   СЕДУШ   Григорий Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что 13.01.1915 вызвался охотником разведать 
расположение противника, причем, встретившись с партией неприя-
тельских разведчиков в 14 человек, получил подкрепление в 10 человек, 
неприятельских разведчиков: 11 взял в плен, 1 убил и 2 ранил, проник 
к неприятельским окопам и доставил важные сведения о расположении 
противника и его укреплениях, что способствовало успеху роты при 
наступлении на следующий день на выс. «730».  

  14825   МАЛЮТЧЕНКО   Яков Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 14.01.1915 у д. Гушвицы, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в бой.  

  14826   Фамилия не установлена  .  
  14827   Фамилия не установлена  .  
  14828   Фамилия не установлена  .  
  14829   Фамилия не установлена  .  
  14830   Фамилия не установлена  .  
  14831   Фамилия не установлена  .  
  14832   Фамилия не установлена  .  
  14833   Фамилия не установлена  .  
  14834   Фамилия не установлена  .  
  14835   Фамилия не установлена  .  
  14836   Фамилия не установлена  .  
  14837   Фамилия не установлена  .  
  14838   Фамилия не установлена  .  
  14839   Фамилия не установлена  .  
  14840   Фамилия не установлена  .  
  14841   Фамилия не установлена  .  
  14842   Фамилия не установлена  .  
  14843   Фамилия не установлена  .  
  14844   Фамилия не установлена  .  
  14845   Фамилия не установлена  .  
  14846   Фамилия не установлена  .  
  14847   Фамилия не установлена  .  
  14848   Фамилия не установлена  .  
  14849   Фамилия не установлена  .  
  14850   Фамилия не установлена  .  
  14851   КОРЧЕВСКИЙ   Яков Семенович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915 при д. Рудки, командуя дозором, 
захватил в плен австрийскую заставу, в числе 4-х офицеров и 50 ниж-
них чинов.  

  14852   ЦЕРЦЕК   Федор Анастасьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.06.1915 при д. Бор-Конинская-
Южная, командуя взводом, во время штыковой схватки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  14853   ГОНЧАРЕНКО   Андрей Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи послан в разведку с 16 человеками, 
произвел таковую под огнем противника, выяснив силы его и фланги 
у д. Суковаты и выс. «730».  

  14854   ЗАБАЛОВ   Иван Давидович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что за убылью всех офицеров и подпрапорщи-
ков, во время боя при взятии выс. «810», принял командование ротой, 
восстановил и удержал порядок в ней.  

  14855   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Осипович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии выс. «810», примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их в бой, первым бросив-
шись к окопам противника.  

  14856   РЕЗАНЦОВ   Иван Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы, 
при взятии занятых противником окопов на выс. «730», примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
бросившись первым к укреплениям, чем способствовал успеху.  

  14857   МАТЮХА   Харитон Демидович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы, 
при взятии занятых противником окопов на выс. «730», примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
бросившись первым к укреплениям, чем способствовал успеху.   [I-5544]  

  14858   ГАН   Феофан Степанович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.01.1915 под д. Гушвицы, при 
взятии занятых противником окопов на выс. «730», примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, бросившись 
первым к укреплениям, чем способствовал успеху.  

  14859   ПАТЕНКО   Гордей Анастасьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что 23.01.1915, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление противника и своевременно донеся о наступлении 
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем со-
действовал успеху.  

  14860   КРАСНИКОВ   Иван Иосифович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 22.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, разведал неприятельское 
расположение и своевременно донес добытые сведения, чем способ-
ствовал успеху роты.  

  14861   ЧАЙКА   Петр Терентьевич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, разведал неприятельское располо-
жение и своевременно донес добытые сведения, чем способствовал 
успеху роты.  

  14862   КОМАР   Никита Прокопьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 26.01.1915 при с. Стежнице, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, разведал неприятельское расположение 
и доставил подробные важные сведения: о расположении окопов про-
тивника и силах его.  

  14863   МЕШКО   Дмитрий Пантелеймонович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью, под сильным огнем противника, 
разведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: 
о расположении окопов противника и силах его.  

  14864   БУРЛАЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью, под сильным огнем противника, раз-
ведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: 
о расположении окопов противника и силах его.  

  14865   ДЫРБАБА   Хрисанф Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью, под сильным огнем противника, раз-
ведал неприятельское расположение и доставил важные сведения: 
о расположении окопов противника и силах его.  

  14866   ПРИВАЛОВ   Семен Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское 
расположение и доставил важные сведения: о расположении окопов 
противника и силах его.  

  14867   МАТУЛЕВИЧ   Александр Францевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприя-
тельское расположение и доставил важные сведения: о расположении 
окопов противника и силах его.  

  14868   ЕМЕЦ   Иван Иванович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 1.02.1915 при д. Быстро, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью, под сильным огнем противника, разведал неприятельское 
расположение и доставил важные сведения: о расположении окопов 
противника и силах его.  

  14869   КАЯЛИ-ОГЛУ   Мелет (Маймот?)   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 29.01.1915, на позиции за д. Быстро, вы-
звавшись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел развед-
ку и доставил сведения о расположении окопов противника и силах его.  

  14870   СТРЮК   Дмитрий Саввович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 29.01.1915, на позиции за д. Быстро, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем неприятеля, произвел разведку и доставил сведе-
ния о расположении окопов противника и силах его.  

  14871   КАТЕЛКИН   Андрей Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.01.1915, на позиции у д. Бук, вызвав-
шись охотником, под сильным огнем неприятеля, произвел разведку 
и доставил сведения о расположении окопов противника и силах его.  

  14872   КАЙДАН   Архип Мефодьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпра-
порщик.   За то, что в боях при д. Стежнице, два раза 24-го и 28.01.1915, 
вызывался охотником на разведку, под сильным огнем противника, 
и оба раза доставил важные сведения о расположении укреплений 
противника и его действиях, чем способствовал успеху.  

  14873   ВАЕВ   Павел Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях при д. Стежнице, два раза 24-го и 
28.01.1915, вызывался охотником на разведку, под сильным огнем 
противника, и оба раза доставил важные сведения о расположении 
укреплений противника и его действиях, чем способствовал успеху. 
Награжден крестом 2-й ст. без № этим же приказом за то, что «При 
атаке занятой неприятелем выс. «828», примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, бросившись первым 
к укреплениям противника».  

  14874   КАРАЯУР   Петр Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке занятой неприятелем выс. «828», 
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примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, бросившись первым к укреплениям противника.  

  14875   ЯКИМЕНКО   Василий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке занятой неприятелем выс. «828», 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, бросившись первым к укреплениям противника.  

  14876   СОБАКАРЕВ   Василий Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что при штыковой атаке противника 1.0.1915 
при д. Завои, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчи-
ненных, чем содействовал успеху атак. Этим же приказом награжден 
крестом 2 ст. без номера за то, что «При взятии занятого неприятелем 
укрепленного места выс. «828», примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлек их за собой, бросившись первым к укреп-
лениям противника».  

  14877   ЗЫБЦЕВ   Иван Павлович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапор-
щик.   За то, что при штыковой атаке противника 1.0.1915 при д. Завои, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, чем 
содействовал успеху атак. Этим же приказом награжден крестом 2 ст. 
без номера за то, что «При взятии занятого неприятелем укрепленно-
го места выс. «828», примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных и увлек их за собой, бросившись первым к укреплениям 
противника».  

  14878   НАЗАРЕНКО   Андрей Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.01.1915 у д. Завои, будучи в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост, захватив его в плен.  

  14879   КАРКАШАДЗЕ   Амбак Порфирьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места выс. «828», примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных и увлек их за собой, бросившись первым к укреплениям 
противника.  

  14880   ОСИПЕНКО   Андриан Александрович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места выс. «828», примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных и увлек их за собой, бросившись первым к укреплениям 
противника.  

  14881   ЮРЧУК   Яков Иванович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места 
выс. «828», примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлек их за собой, бросившись первым к укреплениям противника.  

  14882   ХРИСТЮК   Иван Даниилович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места выс. «828», примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных и увлек их за собой, бросившись первым к укреплениям 
противника.  

  14883   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Виктор Еремеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915, будучи в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост.  

  14884   РУЖИЦКИЙ   Влас Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915, вызвавшись на опасное и полезное 
дело, выполнил оное с полным успехом, подкравшись к окопам про-
тивника, выследил расположение окопов и его силы.  

  14885   ЧАЙКА   Игнат Кузьмич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, произвел разведку позиции противника и доставил 
важные сведения: о расположении окопов противника, действиях его 
и силах.  

  14886   СВИЩЕВ   Михаил Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку пози-
ции противника и доставил важные сведения: о расположении окопов 
противника, действиях его и силах.   [I-5560, IV-140633]  

  14887   МЕЛЕШКО   Исаак Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, произвел разведку пози-
ции противника и доставил важные сведения: о расположении окопов 
противника, действиях его и силах.  

  14888   МОМОТЮК   Антон Романович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что с 3-го по 10.02.1915, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  14889   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 3-го по 10.02.1915, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  14890   ГУЛИН   Иван Хрисанфович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.01.1915, узнав, что нижние чины телефонной 
станции в д. Рабе, все ранены, вследствие чего не успели собрать весь 
кабель, по собственному почину отправился к д. Рабе и, под сильным 
огнем противника, собрал 1 версту кабеля.  

  14891   КОЗАЧЕНКО-ВЕРШИБАЕВ   Мефодий Феодосьевич   —   49 пех. 
Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила 
Михайловича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.02.1915, 
при атаке выс. «828», вместе со своим взводом был окружен превос-
ходными силами противника, но, несмотря на явную личную опасность, 
вместе с взводом пробился и присоединился к своей роте. Имеет ме-
дали: 1 ст. № 3385, 2 ст. № 19720, 3 ст. № 118487. За боевые отличия 
произведен в прапорщики.   [I-3700, II-16474, IV-494871]  

  14892   КОРОБКА   Алексей Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, под-
прапорщик.   За то, что 17.01.1915 у д. Стежница, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике 
сведение. Убит.  

  14893   ТИЩЕНКО   Никита Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.01.1915 у д. Стежница, будучи ранен, 
остался в строю.   [I-5536]  

  14894   ЧЕРНОБРИВЦЕВ   Алексей Трофимович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1915 под мест. Ба-
лигрод, примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой при атаке выс. «608». Убит.  

  14895   РОТАНЬ   Иван Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.01.1915, при взятии занятых неприятелем 
укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  14896   БУБЛИЧЕНКО (БУБЛИК?)   Демьян Иванович   —   50 пех. Белосток-
ский полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.01.1915, при взятии за-
нятых неприятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой. Имеет медали: 2 ст. № 7511, 3 ст. № 63023.   [I-3310, IV-140716]  

  14897   САМБОРСКИЙ   Сергей Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.01.1915, при взятии занятых 
неприятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  14898   МАТЯЖОВ   Александр Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.01.1915, при взятии занятых 
неприятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  14899   БАЙЛО   Иван Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.01.1915, при взятии занятых не-
приятелем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  14900   ФЕДОРОВ   Федор Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.01.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укреплен-
ных выс. «699» и «Безъимянной».  

  14901   БОЧАРОВ   Семен Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.01.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки укреплен-
ных выс. «699» и «Безъимянной».  

  14902   ШАПОВАЛОВ   Андрей Александрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915, при ночной атаке укреп-
ленной выс. «682», первым вошел в неприятельские окопы.  

  14903   СИМОНЕНКО   Семен Гордеевич (Павлович?)   —   50 пех. Бело-
стокский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 27.01.1915 у д. Стежница, 
вызвавшись охотником в разведчики, с явной личной опасностью, 
доставил важное сведение о расположении противника. Убит.   [I-3324]  

  14904   САЧКО   Григорий Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915 у д. Стежница, по ранение ко-
мандира роты, принял команду и во время атаки восстановил порядок 
в роте и продолжал энергично вести атаку.  

  14905   ЧЕРКАШИН   Иван Терентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.01.1915 у д. Стежница, 
при штурме, своей храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой в укрепленное место неприятеля.  

  14906   ПОПОВЩЕНКО   Григорий Пименович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915 у д. Стежница, с яв-
ной опасностью, сделал разведку расположения противника и повел 
атакующую свою часть в неприятельское укрепление.  

  14907   КАНАШ   Кузьма Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18.01.1915 у д. Стежница, командуя взво-
дом на правом фланге нашего расположения, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, увлек их 
за собой, выбил противника из окопов и зашел им во фланг, послед-
ствием чего было взято 3 офицера и 62 нижних чина в плен.  

  14908*   БАЖЕНОВ   Дмитрий Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Пожалован Его Императорским 
Величеством и выдан Командиром корпуса за отличие в бою 30.08.1915 
под г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 766673 за бой 8.07.1915.   [IV-654127]  

  14908*   ЧУПРИНА   Игнат Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.01.1915 на выс. «699», при 
взятии укрепленной неприятельской позиции, увлек за собой людей 
взвода и первым взошел в неприятельские окопы.  

  14909   ЛОВЕЦКИЙ   Роман Данилович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс. 
«828» и при взятии занятого неприятелем укрепленного места, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  14910   КРИМЧАНИН   Порфирий Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии 
выс. «828» и при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  14911   ЮРЧЕНКО   Игнатий Прокофьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс. «828» 
и при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  14912   БОЧКА   Даниил Касьянович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс. «828» и при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  14913   ПИКУЛЕНКО   Трофим Епифанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс. «828» 
и при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  14914   ХМАРУК   Адам Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3-го и 4.02.1915, при взятии выс. «828» и при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  14915   ЗАВГОРОДНИЙ   Григорий Евдокимович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Стежница, 
по убыли офицеров, принял командование ротой, восстановил порядок 
и тем способствовал успеху атаки.  

  14916   КОШЕЛЬ   Степан Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом на левом фланге распо-
ложения 12-й роты, по собственной инициативе обошел правый фланг 
противника, чем способствовал быстрому отступлению противника, 
силой около роты.  

  14917   ГЕЙНЕРТ   Роберт Михайлович   —   13 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, ввиду опасности для жизни, представил 
точные кроки укрепленной неприятельской позиции и проходов среди 
нее, чем обеспечил боевой успех.  

  14918   РЕВУЦКИЙ   Илья Кузьмич   —   13 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 21.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно восстановил телефонное сообщение, чем обеспечил зна-
чительный боевой успех.  

  14919   БРАГА   Савва Прокофьевич   —   13 арт. бригада, канонир.   За то, что 
27.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечил значительный 
боевой успех.  

  14920   ЕЧИН   Никифор Ефимович   —   13 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечил значительный 
боевой успех.  

  14921   МИТРОХИН   Максим Ефремович   —   13 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что 31.01.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую 
существенный вред нашим войскам, и точно указал ее место и тем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  14922   ТИГЛЯ   Афанасий Васильевич   —   13 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 19.01.1915 у д. Стежницы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сооб-
щение, чем обеспечил значительный боевой успех. Будучи ранен, при 
исправлении телефона, продолжал его исправлять и, когда окончил 
исправлять, то отправился на перевязку.  

  14923   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Григорий Никитович   —   13 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что вызвался 22.01.1915 охотником провести телефон 
и устроить передовой наблюдательный пункт на выс. «627», находив-
шейся в 600 шагах от цепей австрийцев и обстреливаемой не только 
с фронта непрерывным ружейным огнем, но и фланкирующуюся 
справа взводом артиллерии. С выдающимся самоотвержением и му-
жеством проложил телефонную связь на гору в глубоком снегу, при 
15 градусах мороза, 3 суток боя давал верные важные наблюдения, 
причем разрыв телефонной проволоки от неприятельских пуль и сна-
рядов приходилось исправлять не менее 8–10 раз в день, под действи-
тельным не только ружейным огнем цепей, но и под огнем пулеметов. 
Проложенная и беспрерывно поддерживаемая телефонная связь дала 
возможность направить огонь батареи в тыл противника, вследствие 
чего была успешная атака на д. Воля Горжанка и захват выс. «682» 51 
пех. Литовским полком.  

  14924   САВВОН   Федор Александрович   —   13 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что вызвался 22.01.1915 охотником провести телефон и устроить 
передовой наблюдательный пункт на выс. «627», находившейся в 600 
шагах от цепей австрийцев и обстреливаемой не только с фронта не-
прерывным ружейным огнем, но и фланкирующуюся справа взводом 
артиллерии. С выдающимся самоотвержением и мужеством проложил 
телефонную связь на гору в глубоком снегу, при 15 градусах мороза, 
3 суток боя давал верные важные наблюдения, причем разрыв теле-
фонной проволоки от неприятельских пуль и снарядов приходилось 
исправлять не менее 8–10 раз в день, под действительным не только 
ружейным огнем цепей, но и под огнем пулеметов. Проложенная и 
беспрерывно поддерживаемая телефонная связь дала возможность 
направить огонь батареи в тыл противника, вследствие чего была 
успешная атака на д. Воля Горжанка и захват выс. «682» 51 пех. Ли-
товским полком.  

  14925   ДЕДИКОВ   Харитон Маркович   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою за овладение проходами 12.01.1915, когда командир 
10 улан. Одесского полка указал нашей артиллерийской разведке на 
присутствие в д. Поланчик неприятеля, вызвался лично в том убедиться, 
проехал всю деревню, узнал, что она свободна от неприятеля, был 
сильно обстрелян неприятельским ружейным огнем слева и доставил 
важные сведения о неприятеле, который подходил к Солине для обхода 
нашего расположения, чем способствовал сбитию передовых частей 
с их позиции и занятию 51 пех. Литовским полком арьергардных по-
зиций для противодействия этому обходу.  

  14926   ЛИХОДЕД   Гордей Тихонович   —   13 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что, будучи наводчиком, быстро наводил орудия и меткой 
стрельбой причинил большие потери неприятелю, оказав содействие 
успеху нашей пехоты.  

  14927   БЕЛИК   Кирилл Матвеевич   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что, будучи наводчиком, быстро наводил орудия и меткой стрель-
бой причинил большие потери неприятелю, оказав содействие успеху 
нашей пехоты.  

  14928   ХАНИН   Василий Тихонович   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  14929   СВИНАРЕНКО   Никифор Александрович   —   58 пех. Прагский полк, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  14930   ЗУБКОВ   Василий Васильевич   —   58 пех. Прагский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  14931   ОСТРОВСКИЙ   Александр Гаврилович   —   58 пех. Прагский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  14932   ШЕПЕЛЬ   Тимофей Евдокимович   —   58 пех. Прагский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  14933   КУРБАТОВ   Гавриил Михайлович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  14934   САВЧЕНКО   Никита Васильевич   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  14935   КАШТАН   Федор Семенович   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  
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  14936   ЦЫВКОЛЮК   Кирилл Семенович   —   58 пех. Прагский полк, фельд-

фебель.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  14937   ЛИТВИНОВ   Савва Михайлович   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  14938   СОЛОВЬЕВ   Иван Антонович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  14939   ЯЦЕНКО   Савва Антонович   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  14940   ДЕМИДОВ   Михаил Петрович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  14941   САВЕНКО   Федор Павлович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  14942   ИЩЕНКО   Василий Абрамович   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  14943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  14944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  14945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  14946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  14947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  14948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  14949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  14950   ГЛИНОВЕЦКИЙ   Евгений Николаевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 50128.  

  14951   КАННОВ   Тимофей Никифорович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 118537.  

  14952   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Виктор Иосифович   —   13 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
обеспечил значительный боевой успех.  

  14953   БАЛЯСНЫЙ   Илларион Фирсанович   —   13 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 28.01.1915, вызвался охотником, с личной опас-
ностью, проник в черту неприятельского расположения и с точностью 
установил, что окопы опорного пункта выс. «782» оставлены против-
ником и доставил это важное о противнике сведение.  

  14954   ВОЛКОВ   Лаврентий Терентьевич   —   13 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что 15.01.1915, выстрелом подбил орудие батареи против-
ника, занимавшей позицию на южной окраине Балигрода и прекратил 
действие ее.   [I-7409, IV-117008]  

  14955   ГРИЩЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   —   13 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Стежницы, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции на хребте «816–760», под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, меткой 
стрельбой из орудий, оказал содействие успеху атаки своей пехоты.  

  14956   КАЛЬКОВСКИЙ   Моисей Васильевич   —   13 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что вызвался 22.01.1915 охотником провести 
телефон и устроить передовой наблюдательный пункт на выс. «627», 
находившейся в 600 шагах от цепей австрийцев и обстреливаемой не 
только с фронта непрерывным ружейным огнем, но и фланкирую-
щуюся справа взводом артиллерии. С выдающимся самоотвержением 
и мужеством проложил телефонную связь на гору в глубоком снегу, 
при 15 градусах мороза, 3 суток боя давал верные важные наблюде-
ния, причем разрыв телефонной проволоки от неприятельских пуль 
и снарядов приходилось исправлять не менее 8–10 раз в день, под 
действительным не только ружейным огнем цепей, но и под огнем 
пулеметов. Проложенная и беспрерывно поддерживаемая телефонная 
связь дала возможность направить огонь батареи в тыл противника, 
вследствие чего была успешная атака на д. Воля Горжанка и захват 
выс. «682» 51 пех. Литовским полком.  

  14957   КУШНИРЕНКО   Яков Яковлевич   (Полтавская губерния, Миргород-
ский уезд, Зубовская волость, с. Малые Сорочинцы)   —   13 арт. бригада, 
4 батарея, подпрапорщик.   За то, что поместившись на фальшивой 
батарее, устроенной на выс. «675», в течение 28-го, 29-го, 30-го и 
31.01.1915, находился под сильным и действительным шрапнельным 
и ружейным огнем противника, несмотря на который умело производил 
блестки орудийных выстрелов и переставлял чучела, изображавших 
номеров прислуги у орудий, ввел в заблуждение неприятеля, привлек 
на себя его интенсивный огонь и тем оказал содействие успешному 
действию нашей батареи. Имеет медали всех степеней.   [I-11212, II-11975]  

  14958   ДМИТРОВ   Сергей Захарович   —   13 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что со 2-го по 5.02.1915, во время боя за овладение выс. «864» 
(Безымянной), под сильным артиллерийским огнем противника, удач-
ными действиями своего взвода подбил два неприятельских пулемета, 
рассеяв прислугу и тем дал возможность 51 пех. Литовскому полку 
занять эту высоту.  

  14959   ЯНИШЕВСКИЙ   Тадеуш Андреевич   —   13 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что находясь ежедневно в январе и феврале месяцах 
1915 года на наблюдательном пункте командира батареи, в качестве 
наблюдателя, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно давал ценные показания.   [II-29212, III-128686]  

  14960   ЧАРИЧАНСКИЙ   Василий Филонович   —   13 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что, будучи телефонистом, находясь на наблюдательном пункте 
командира батареи, когда телефонные провода были перебиты не-
приятельскими снарядами, не обращая на них внимания, восстановил 
связь с батареей.  

  14961   ПЛОХОТНИКОВ   Мирон Михайлович   —   13 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 11–16.01.1915, когда на батарее осталось 
немного патронов, и не было возможности их подвезти на лошадях, по 
собственному почину, вызвался охотником доставить на себе патроны 
на батарею, что и исполнил.  

  14962   БЕГУН   Григорий Николаевич   —   13 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что находясь на наблюдательном пункте командира батареи, под 
сильным артиллерийским огнем, первый открыл и указал горный взвод 
противника, чем и дал возможность батарее прекратить губительный 
огонь этого взвода по нашей наступающей пехоте.  

  14963   БИРЮКОВ   Павел Григорьевич   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что, будучи наводчиком, своими меткими выстрелами нанес 
явный вред стрелявшему взводу противника, прислуга которого бро-
силась укрываться за деревню и в лес, уводя с собой и лошадей. После 
этих выстрелов взвод противника уже не стрелял.  

  14964   ГАМОРА   Иринарх Фомич   —   13 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
то, что в боях в январе и феврале месяцах 1915 года, неоднократно 
доставлял патроны на батарею, под действительным огнем противника 
в то время, когда в них была крайняя надобность.   [IV-404404]  

  14965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  14966   РОМАНЮК   Тимофей Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 22.01.1916, незаметно подошел 
к окопам противника, обнаружил систему фугасов, численностью до 
50 штук и, подвергая себя явной опасности, взорвал их. Имеет медаль 
4 ст. № 774971.   [I-13572, II-25807]  

  14967   ГЕРАЩЕНКО   Иван Павлович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время разведки 13.12.1915, подойдя 
к проволочным заграждениям противника, получил 9 ран в правое 
бедро, в бок и в локоть осколками брошенной неприятелем гранатной 
бомбы, причем продолжал разведку до конца и отказался от эвакуации, 
остался в строю.  

  14968   БЕЛЯЕВ   Антон Адамович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютан-
та Корнилова полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою в ночь с 8-го на 9.01.1916, будучи старшим дозором в разведке, 
открыл неприятельское наступление и своевременно донес об этом, 
продолжая наблюдать за дальнейшей деятельностью противника, вы-
сматривая направление и движение его, вследствие чего противник был 
обойден и, при неожиданном нападении с тыла, был смят. Кроме того, 
командуя взводом, примером храбрости и мужества в штыковом бою 
много способствовал успеху дела и захвату в плен офицера.  

  14969   ТКАЧЕНКО   Захар Ефимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
в ночь с 8-го на 9.01.1916, будучи старшим дозором в разведке, открыл 
неприятельское наступление и своевременно донес об этом, продолжая 
наблюдать за дальнейшей деятельностью противника, высматривая 
направление и движение его, вследствие чего противник был обойден 
и, при неожиданном нападении с тыла, был смят. Кроме того, коман-
дуя взводом, примером храбрости и мужества в штыковом бою много 
способствовал успеху дела и захвату в плен офицера.  

  14970*   ГЛЕБ-ГЛЕБОВ   Григорий Севастьянович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 5.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, пробрался 
в расположение противника, произвел тщательную разведку, бросил 
в окопы противника 2 ручных бомбы, чем произвел панику, многих 
убил и многих ранил.   [ Отменен, III-13809]  

  14970*   КРАСНОВ   Владимир   —   60 пех. Замосцкий полк, зауряд-прапор-
щик.   Вместо креста 4 ст. № 24656.  

  14971*   БАЛАЧАН   Николай   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 66407.  

  14971*   КОНЮШЕНКО   Дмитрий Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
11.09.1915, вел полуроту в атаку весьма храбро и умело, был опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [ Отменен, III-13810]  

  14972   ШЕВЧУК   Николай Антонович   —   54 пех. Минский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.11.1914 у мест. Мезолаборч, за выбытием 
офицеров, принял командование ротой и, по собственной инициативе, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, чем поддержал атаку.  

  14973   МАЗУР   Степан Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель.   За 
то, что 31.01.1916 у д. Боярки, вызвавшись охотником идти за старшего 
в разведку и получив задачу нарезать проволоки от неприятельского 
проволочного заграждения и произвести переполох в окопах неприя-
теля, с тремя нижними чинами, без шума подполз к заграждению, где 
находился неприятельский полевой караул, вырезал 4 ряда прово-
лочного заграждения и бросил в караул 4 ручные гранаты, произведя 
этим у неприятеля переполох, после этого, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем отошел без потерь, принеся с собой проволоку 
четырех сортов, с успехом выполнил данную ему задачу.  

  14974   МИЛЕЙКО   Николай Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, командуя 
взводом, находился на передовом пункте, удержал его за собой и отбил 
противника, силой более роты.  

  14975   ХУДОЛЕЙ   Андрей Зиновьевич   —   55 пех. Подольский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  14976   ОСАУЛЯК   Федот Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, во время наступле-
ния, первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, и вытес-
нил противника из окопов.   [I-12574, II-25826, IV-404174]  

  14977   ПАЛИК   Николай Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
неприятеля, силой не менее роты.  

  14978   КУЗНЕЦОВ   Петр Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
неприятеля, силой не менее роты.  

  14979   ВОРОБЬЕВ   Василий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  14980   ПОЛИЩУК   Терентий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1916, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской заставы, примером личной храбрости 
увлек своих товарищей за собой в бой.  

  14981   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Трофим   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 24629.  

  14982   ПОПОВ   Максим Евсеевич   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 2.04.1915 на выс. «814», за выбытием взводного 
командира, командуя взводом, отбил наступление роты противника.  

  14983   ЩЕТКОВСКИЙ   Андрей Людвигович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  14984   МОРОЗ   Тихон Терентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, зауряд-прапор-
щик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 
12-го по 30.08.1914.  

  14985   ТИМКОВ   Михаил Исаевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  14986   ТОЛМАЧЕВ   Николай Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.   [II-1099]  

  14987   ПЕНОВ   Григорий Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  14988   КОВАЛЕНКО   Иван Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  14989   ГОРА   Петр Валентинович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  14990   ТЮРИН   Иван Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.   [I-3645]  

  14991   ПОНОМАРЧУК   Дмитрий Кириллович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  14992   КРАВЧЕНКО   Вячеслав Зиновьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в бою с австрий-
цами 17.08.1914, когда управлял отделением, под сильным артилле-
рийским огнем. Имеет крест 4 ст. № 119871 за Русско-японскую войну. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по армиям 
Юго-Западного фронта № 47 от 10.10.1914.  

  14993   КУПЕНКО   Пантелеймон Митрофанович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  14994   СИРОТЮК   Самуил Антонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  14995   ЛАЗУКИН   Семен Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  14996   ХЛЕВНЮК   Феодосий Ерофеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  14997   ГОНЧАРОВ   Исаак Иович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 
12-го по 30.08.1914.  

  14998   КУЗНЕЦОВ   Семен Федорович   —   54 пех. Минский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  14999   ПЕРЕПЕЧА   Федор Мартынович   —   54 пех. Минский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15000   ДМИТРИЕВ   Антон Федорович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15001   ЛЮЛИН   Яков Павлович   —   54 пех. Минский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  15002   ЯРОВОЙ   Игнатий Гаврилович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15003   ГОРЕСЛАВЕЦ   Михаил Васильевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15004   ДОНЧЕНКО   Амвросий Федорович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15005   СМЫК   Семен Феодосьевич   —   54 пех. Минский полк, подпрапор-
щик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 
12-го по 30.08.1914.  

  15006   ВОЛЬГО   Иван Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15007   ЕФИМОВ   Афанасий Тимофеевич   —   54 пех. Минский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15008   ШОСТАЛЬ   Трифон Григорьевич   (Киевская губерния, Таращанский 
уезд)   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.10.1914 у д. Товарня. По окончании 3-й Киевской школы прапорщи-
ков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 
8.10.1916.   [IV-16749]  

  15009   ПОПЛАВСКИЙ   Даниил Филиппович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  



-158-15010–15115
  15010   НОВИК   Кузьма Акимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 

храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 
30.08.1914.  

  15011   ШАПОВАЛОВ   Иван Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  15012   ГОРДИЕНКО   Андрей Гаврилович   —   54 пех. Минский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15013   БЕЛЕНКО   Филипп Степанович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15014   МАЙСТРЮК   Корней Мефодьевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15015   ОСТАНКОВ   Архип Васильевич   —   54 пех. Минский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.   [I-3636]  

  15016   ШПАК   Емельян Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  15017   САЛКОВСКИЙ   Дмитрий Семенович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15018   ОСТРАВНЕНКО   Иван Порфирьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15019   СТОРЧЕУС   Константин Семенович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15020   БАЛИЕВ   Артем Аракелович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  15021   ВДОВИЧЕНКО   Антон Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15022   ЧЕРНЯВСКИЙ   Макар Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15023   АНТОНОВ   Роман Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, фельд-
фебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15024   КУТОРАЙ   Каленик Митрофанович   —   55 пех. Подольский полк, 
зауряд-прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15025   ШЕВЧУК   Петр Георгиевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15026   МАЗУРЕНКО   Павел Емельянович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15027   МИТРОФАНСКИЙ   Терентий Михайлович   —   55 пех. Подольский 
полк, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15028   КОЛЕСНИК   Тимофей Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15029   СТОРОЖУК   Семен Назарович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15030   САМОЙЛЕНКО   Андрей Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15031   ИГНАТЕНКО   Василий Давидович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15032   ОКРУШКА   Тимофей Семенович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15033   ЧУЛИН   Григорий Павлович   —   55 пех. Подольский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15034   КАШУБ   Степан Федорович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  15035   МЕЛАНИЙ   Мартын Тихонович   —   55 пех. Подольский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15036   ЖОСАН   Леонтий Степанович   —   55 пех. Подольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  15037   ДУБКОВСКИЙ   Степан Петрович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15038   ПЕРЕПЕЛИЦА   Парфентий Саввич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15039   ИСАИНЯ   Иосиф Федорович   —   55 пех. Подольский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15040   КАНЕЛИ   Сергей Александрович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия.  

  15041   ЧЕРНИТ   Николай Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15042   ХЕЧИНОВ   Валерий Константинович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15043   ШЕВЧЕНКО   Василий Корнеевич   —   55 пех. Подольский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  15044   ДОНКОГЛО   Дмитрий Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15045   СКАЛЬСКИЙ   Александр Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрий-
цами с 12-го по 30.08.1914.  

  15046   ТУМКА   Матвей Филиппович   —   55 пех. Подольский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  15047   САДОВСКИЙ   Евстафий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  15048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15071   БУЛЬБА   Иван Тихонович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18-го и 19.06.1916 
у колонии Дмитровка, командуя взводом, сам лично бросился в штыки, 
невзирая на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, чем увлек за собой своих подчиненных 
и, благодаря чему, две линии неприятельских окопов были заняты 
нами.   [I-15071]  

  15072   НАДТОКА   Василий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18-го и 19.06.1916 
у колонии Дмитровка, командуя взводом, сам лично бросился в штыки, 
невзирая на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, чем увлек за собой своих подчиненных 
и, благодаря чему, две линии неприятельских окопов были заняты 
нами.   [I-15072]  

  15073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  15100   СУХОЙ   Яков Никитович   —   8 мортирный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл 
и доставил на взвод точные сведения о месте расположения неприя-
тельской гаубичной батареи, чем и способствовал приведению ее 
к молчанию.  

  15101   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван Ефимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915, при штурме 
укрепленного неприятельского места на выс. «804», первым вошел 
в неприятельские окопы на отведенном роте участке.  

  15102   ЛАВРИК   Семен Михайлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1915, снял неприятельский 
пост, захватив его в плен, что дало возможность продвинуться роте 
вперед и взять занятое неприятелем укрепленное место.  

  15103   МАЛТАБАРА   Наум Степанович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.01.1915, 
своей распорядительностью и примером личной храбрости, увлекая за 
собой нижних чинов, способствовал успеху при взятии ротой передовой 
линии окопов.   [I-2189, II-11454, IV-839023]  

  15104   ГАВРИЛЕНКО   Григорий Степанович   —   239 пех. Константино-
градский полк, рядовой.   За то, что 30.01.1915, перевязал и вынес 
в безопасное место, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, раненого ротного командира шт.-капитана Братоновича.  

  15105   ПУТРЕНКО   Афанасий Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 13.01.1915, при обороне позиции у д. Поляна, 
охотно вызвался и доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это, чем 
способствовал отбитию атаки противника.  

  15106   СЕМЕНДЕЕВ   Тимофей Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 28.01.1915, при штыковой схватке, своей 
храбростью содействовал занятию неприятельского окопа и личным 
примером увлек товарищей не только своей, но и других рот.  

  15107   ВЛАСОВ   Андрей Петрович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.01.1915, будучи фельдфебелем роты, 
выбил противника из флангового окопа и тем дал возможность дви-
гаться остальным ротам в безопасности на окопы, расположенные 
с фронта.  

  15108*   АНДРЕЕНКО   Конон Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя 
взводом, примером личной храбрости увлек людей в атаку, чем со-
действовал успеху.   [I-2944, II-5988, IV-25714]  

  15108*   РУБАН   Федор Степанович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.01.1915, при взятии неприятельских 
окопов, под сильным огнем противника, первый с криком «Ура!», 
бросился в атаку и занял неприятельские окопы, чем способствовал 
успеху.   [ Повторно]  

  15109   АЛАБАШ   Георгий Ильич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.01.1915, при атаке выс. «938», выбрав-
шись вперед и с криком «Ура!», примером личной храбрости увлек 
товарищей, результатом чего явилось занятие неприятельских окопов 
и пленением 14 человек.  

  15110   ТАРАСЕНКО   Иван Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.01.1915, при атаке выс. «938», 
выбравшись вперед и с криком «Ура!», примером личной храбрости 
увлек товарищей, результатом чего явилось занятие неприятельских 
окопов и пленением 14 человек.  

  15111   ШЕВЧЕНКО   Филипп Елисеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.01.1915, при атаке выс. «938», 
выбравшись вперед и с криком «Ура!», примером личной храбрости 
увлек товарищей, результатом чего явилось занятие неприятельских 
окопов и пленением 14 человек.  

  15112   МОИСЕЕВ   Иван Николаевич   —   15 отдельная саперная рота, ефрей-
тор.   За то, что 17.01.1915, при постройке моста на участке Чарны-Липе, 
с явной опасностью для жизни, под действительным огнем противника, 
своевременно ставил мостовые устои и другие принадлежности, чем 
способствовал успеху.  

  15113   ЧЕРКИС   Прокофий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.11.1914 у д. Гужна, вызвавшись охотником 
в разведку, был обстрелян частым огнем противника, засевшего в хатах. 
Открыв огонь, быстрым движением вперед окружил две хаты и поджег 
их, вследствие чего противник в числе 28 человек сдался.  

  15114   КБИЛАДЗЕ   Христофор Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28–29.11.1914, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике. Награжден крестом 2 ст. без указанного номера «За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 18.03.1915».  

  15115   ГУЦАН   Григорий Автеньевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.11.1914, будучи старшим в команде 
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разведчиков, ночью снял 4 неприятельских поста, причем захватил 
в плен 5 человек австрийцев.  

  15116   СЛОБОДЯНЮК   Максим Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 22.01.1915 у с. Бобырки, при атаке в штыки 
неприятельских окопов, первым вскочил в окоп.  

  15117   СТАДНИК   Федор Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  15118   КУГАЕНКО   Евстафий Антонович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.01.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  15119   ПУЗИКОВ   Тихон Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил сведения о месте нахождения 
неприятельских пулеметов.  

  15120   МУЖЕЛОВСКИЙ   Николай Кириллович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, фельдфебель.   За то, что 11.01.1915, командуя взводом, отбил 
наступление превосходных сил противника, чем спас нашу заставу.  

  15121   ГОЛОВКО   Григорий Никифорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.01.1915, при наступлении на д. Боберка, 
командуя взводом, примером личной своей храбрости, увлек людей за 
собой, чем и способствовал успеху атаки.  

  15122   ВАКАР   Никита Кириллович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 14.01.1915, при наступлении на д. Боберка, 
командуя взводом, примером личной своей храбрости, увлек людей за 
собой, чем и способствовал успеху атаки.  

  15123   ВЕРБЕЦКИЙ   Максим Иосифович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.01.1915, будучи послан с позиции за патронами, 
несмотря на полученное ранение, все же доставил таковые на позицию.  

  15124   СТОРЧАК   Алексей Семенович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1915 у с. Лутовиско, командуя 
взводом и находясь в обстановке крайней опасности, отбил нападение 
противника, силой более роты.  

  15125   ЧЕХОНОЛИДЗЕ   Михаил   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.01.1915 у с. Лутовиско, командуя взводом 
и находясь в обстановке крайней опасности, выбил противника, силой 
более роты.  

  15126   МЕЛЬЦАРЖ   Константин Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.01.1915, находясь с отделением 
в заставе и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  15127   ЕВИЧ   Кондрат Трофимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.01.1915, находясь с отделением в заставе 
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  15128   ЗАБОЛОТНЫЙ   Калистрат Евсеевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1915 у с. Лутовиско, за-
нимая передовую позицию со своим взводом, отбил атаку противника, 
силой более роты, и удержал за собой позицию.  

  15129   ЕВДОКИМОВ   Иван Тимофеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом, 
примером личной храбрости увлек людей в атаку, чем содействовал 
успеху.   [I-2945, II-5989, IV-146251]  

  15130   ПРАВЕДНИКОВ   Андрей Александрович   —   312 пех. Васильков-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 27–28.11.1914, охраняя фланг 
отряда, отбил взводом отряд противника, значительно превышающий 
его численностью.  

  15131   ГАРНАГА   Пантелеймон Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 27–28.11.1914, вызвавшись на опасную разведку, 
с успехом произвел ее и, захватив в плен неприятельских разведчиков, 
в количестве 7 человек, принес важные сведения о количестве и рас-
положении противника.  

  15132   ДУДЧЕНКО   Кирилл Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 27–28.11.1914, вызвавшись на опасную разведку, 
с успехом произвел ее и, захватив в плен неприятельских разведчиков, 
в количестве 7 человек, принес важные сведения о количестве и рас-
положении противника.  

  15133   КАРПАЧЕВ   Федор Степанович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27–28.11.1914, во время усиленной разведки, ко-
мандуя отделением, оттеснил сторожевые заставы противника, выбив 
их из окопов, несмотря на их численный перевес.  

  15134   ПАПУША   Никита Яковлевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом, 
примером отличной храбрости, увлек вперед людей и отбил насту-
пающую цепь противника, значительно превосходящую силами.   [I-1589, 
II-5990, IV-218255]  

  15135   АКИМОВ   Яков Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником в развед-
ку и будучи захвачен противником, вместе с другими прорвался под 
выстрелами, успев определить силу противника и его расположение.  

  15136   ЛЮЛЬКА   Михаил Никифорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27–28.11.1914, вызвавшись охотником в разведку 
и будучи окружен противником, успел определить силу и движение его 
и, прорвавшись, доставил важные сведения.  

  15137   ГУЗИЙ   Федот Никифорович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27–28.11.1914, во время штыковых схва-
ток, командуя отделением, выбил неприятеля из окопа и примером 
отличной храбрости воодушевлял других и увлекал за собой, причем 
был тяжело ранен.  

  15138   ЗАГОРУЛЬКО   Степан Давидович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.11.1914, находясь со своим взводом на 
передовом фланговом пункте, был окружен противником силой около 
роты с пулеметом. Держался более часа, пока не был выручен другой 
ротой, чем обеспечил успех всего боя, отбив две атаки противника.   
[II-6238, IV-146261]  

  15139   ЛОМОВЦЕВ   Георгий Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.11.1914, командуя взводом, повел его 
в атаку и огнем и штыком, выбил противника из окопов, взяв в плен 
68 человек, под огнем противника, приблизился к неприятельским 
орудиям и обратил прикрытие в бегство и взял орудия.  

  15140   НЕСВИЦКИЙ   Исидор Денисович   —   312 пех. Васильковский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя 

взводом, повел его в атаку и выбил противника из окопов и досов, 
захватив при этом в плен 115 человек.   [II-1696, IV-25721]  

  15141   ГУЗИЙ   Семен Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27–28.11.1914, во время первой атаки, первым бросился 
вперед и первым достиг до неприятельского окопа.  

  15142   БЕДНОШЕЙ   Василий Никифорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.11.1914, командуя взводом, первым 
бросился вперед и своим примером увлек за собой взвод, первым 
достиг окопов неприятеля и занял их.   [I-2946, II-5992, IV-146270]  

  15143   ЗАЙЧЕНКО   Орест Лукич   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.11.1914, при взятии неприятельских окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
первым достиг неприятельских окопов.  

  15144   МУШИНСКИЙ   Григорий Матвеевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914, вызвавшись 
охотником в разведку, совершил таковую с успехом и доставил важное 
о противнике сведение.  

  15145   ПЕТРОВСКИЙ   Игнат Германович   —   312 пех. Васильковский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за убылью офицеров, 
командуя ротой, выбил из с. Скотарск противника, захватив 108 человек 
в плен, после чего, по собственной инициативе, атаковал с ротой высоты, 
прилегающие к этому селу с запада, занятые противником, выбил из 
окопов и прочно утвердился в них, чем содействовал общему успеху.  

  15146   КОВАЛЕНКО   Савва Мефодьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 27–28.11.1914, будучи ранен, остался 
в строю.  

  15147   ПОГРЕБНОЙ   Александр Алексеевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  15148   СЛОМЧИНСКИЙ   Яцентий Андреевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 27–28.11.1914, командуя взводом 
в отдельной заставе, на передовой линии, отбил неприятеля, силой не 
менее роты, пытавшегося занять окопы и удержал за собой позицию.  

  15149   ОЛЕНЕНКО   Алексей Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27–28.11.1914, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью ободрял людей и, будучи ранен, 
остался в строю.  

  15150   БУРКОВСКИЙ   Нестор Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 27–28.11.1914, при доставке на позиции патронов, 
под сильным неприятельским огнем, был ранен и остался в строю.  

  15151   АЛПАТОВ   Семен Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя полуротой, энер-
гично вел наступление и, выбив неприятеля из окопов, занял их своими 
людьми. При последней атаке противника, по его команде, полуротой 
был открыт огонь, который способствовал контратаке другой роты.  

  15152   ГЛУШКО   Филипп Тимофеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом, 
стремительно бросился в атаку на неприятельские окопы и захватил 
64 человека в плен, заняв окопы, открыл залповый огонь по вновь 
наступающему противнику, чем заставил его обратиться в бегство.  

  15153   ПЕРЕВЕРТАЙЛО   Исаак Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 27.11.1914, вызвавшись 
охотником разведать с. Спотарск, где было расположено неприятель-
ское сторожевое охранение, выполнил оное с успехом и захватил 
в плен сторожевые посты неприятеля.  

  15154   ПОДЗУБАНОВ   Яков Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом 
и отделением, при взятии занятых неприятелем окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  15155   ЕРЕМИН   Андрей Еремеевич   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом и отделе-
нием, при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем со-
действовал успеху.   [II-6243, IV-115525]  

  15156   ПОСПЕШНЫЙ   Ефим Вуколович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, будучи послан в ночную раз-
ведку, снял неприятельский пост и захватил его в плен.  

  15157   КОЧУБЕЙ   Анастасий Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914, по собственному почину, 
действуя самостоятельно за недостатком офицеров, в упор выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
оборону позиции, а затем и контратаку.   [II-1699, IV-146298]  

  15158   ЧЕХУН   Митрофан Дорофеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.11.1914, по собственному почину, 
действуя самостоятельно за недостатком офицеров, в упор выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
оборону позиции, а затем и контратаку.   [II-1701, IV-218201]  

  15159   МЕЛЬНИК   Тихон Исаакович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком 
офицеров, без оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, 
направленного в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, 
угрожавших близким захватом пулеметов.  

  15160   МУЗЫЧЕНКО   Клементий Иванович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, выбил противника, за-
севшего в лесу, будучи ранен, распорядился окопаться и оставался 
в строю до конца боя.  

  15161   МИЩЕНКО (МАЩЕНКО?)   Сильвестр Андреевич   —   312 пех. Василь-
ковский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.   [II-1697, IV-135892]  

  15162   КОВАЛЕНКО   Феофан Константинович   —   312 пех. Васильков-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  15163   ДРАНИЧЕНКО   Ипатий Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 8.12.1914, при отступлении неприятеля, пере-
сек дорогу и захватил в плен 5 офицеров и 57 нижних чинов.  

  15164   БАБЕНКО   Иван Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8–9.12.1914, командуя взводом, первый бро-
сился в штыки на противника и выбил его из окопов.  

  15165   МИЩЕНКО   Федор Леонтьевич   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За то, что 8.12.1914, при атаке неприятельских позиций, первый 
вошел в неприятельский окоп и своим примером ободрял товарищей.  

  15166   ЛЕВЧЕНКО   Федот Прокофьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.12.1914, за выбытием офицеров, ко-
мандуя ротой, атаковал противника во фланг и принудил его сдаться 
в плен в числе 8 офицеров и 293 нижних чинов.  

  15167   ПОРТЯНКА   Леонтий Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, командуя взводом, выбил 
штыковой атакой неприятеля из окопов.  

  15168   СЛЮСАРЕНКО   Семен Яковлевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, командуя полуротой, за-
шел в тыл противника, чем и решил успешный ход сражения.   [I-739, 
II-6050, IV-146280]  

  15169   КОЗЛОВ   Яков Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленных позиций.  

  15170   КУЛАГИН   Иван Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За то, что, будучи начальником полевого караула, в стороже-
вом охранении 7.12.1914 у с. Яблоновка, заметил подход к его посту 
неприятельских разведчиков до 25 человек, подпустил их и открыл 
огонь, принудив их отступить. Сам, будучи ранен, оставался на своем 
месте до смены.  

  15171   КУЛИКОВ   Евстафий Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаки пехоты, 
пленившей батальон противника.   [II-1700, IV-220949]  

  15172   БИРЮКОВ   Зиновий Кириллович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без пехотного 
прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил неприя-
тельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.  

  15173   БРЕУС   Сергей Амвросьевич   —   2 Полтавский каз. полк, приказный. 
  За то, что во время боев 9-го и 10.12.1914 на линии с. Альсеверино — 
Подобыч, вызвался охотником для взрыва железной дороги в тылу 
позиции противника, с успехом выполнил это, чем затруднил подвоз 
подкреплений к противнику.  

  15174   ВЫСОЦКИЙ   Василий Кононович   —   2 Полтавский каз. полк, при-
казный.   За то, что во время боев 9-го и 10.12.1914 на линии с. Альсе-
верино — Подобыч, вызвался охотником для взрыва железной дороги 
в тылу позиции противника, с успехом выполнил это, чем затруднил 
подвоз подкреплений к противнику.  

  15175   ПОЛТОРАЦКИЙ   Корней Иванович   —   2 Полтавский каз. полк, при-
казный.   За то, что во время боев 9-го и 10.12.1914 на линии с. Альсе-
верино — Подобыч, вызвался охотником для взрыва железной дороги 
в тылу позиции противника, с успехом выполнил это, чем затруднил 
подвоз подкреплений к противнику.  

  15176   ДЕМЯННИК   Евгений   —   2 Полтавский каз. полк, зауряд-прапорщик. 
  За то, что в боях 11-го, 12-го и 14.11.1914, ведя разведку на правом 
фланге колонны, где неприятель занимал пути небольшими частями и 
партиями, доставлял важные о противнике сведения, чем способство-
вал действиям колонн в главном направлении и достижении успеха.  

  15177   КЛИМЕНКО   Василий Матвеевич   —   2 Полтавский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что 25.11.1914, вызвавшись охотником для разведки 
укрепленной позиции противника на перевале Безкид, с явной опасно-
стью проник в окопы противника и своевременно донес, что противник 
оставил окопы на перевале, чем содействовал общему успеху.  

  15178   МОВЧАН   Федор Моисеевич   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 13.11.1914, будучи начальником разъезда, вошел в селение, 
где находился противник, обстрелял его, результатом чего был убит 
генерал и несколько нижних чинов неприятельского поста.  

  15179   МАРАЕВ   Николай Мефодьевич   —   2 Полтавский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что во время боев с 21-го по 28.11.1914, находясь в раз-
ведке, под сильным огнем противника, давал важные о неприятеле 
и его расположении сведения. 28.11.1914 захватил неприятельский 
патруль в 6 человек.  

  15180   ДЕНИСОВ   Яков   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года у ст. Воловец, взял в плен двух неприятель-
ских офицеров, а третьего, бросившегося на него с оружием, убил.  

  15181   ЗАХАРОВ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, невзирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  15182   НИКИТИН   Алексей   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, невзирая на огонь роты неприятель-
ского прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полу-
эскадрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  15183   ШМОЙЛОВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, невзирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  15184   КАНДАУРОВ   Александр   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, невзирая на огонь роты неприя-
тельского прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного 
полуэскадрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а 
улан рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с при-
слугой при ней в 46 человек.  

  15185   ВАТУЛИН   Демьян   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
24.11.1914 у д. Дзуга, невзирая на огонь роты неприятельского при-
крытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэскадрона 
улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан рассеял 
и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой при 
ней в 46 человек.  

  15186   СМИРНИЦКИЙ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, невзирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  15187   ШВЕДОВ   Константин   —   2 Хоперский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 28.11.1914, с командой разведчиков произвел разведку в тылу 
противника и доставил важное о нем сведение.  

  15188   КУЩ   Никита   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
20.11.1914, будучи в разведке под с. Клаусе и встретившись с 10 
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человеками австрийских патрулей, набросился на них и обратил в бег-
ство, при этом ранил одного, двух взял в плен и отбил семь ружей.  

  15189   ЧЕРКАШИН   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
22.11.1914 у д. Клаусе, первым бросился на противника, увлекая за 
собой товарищей и, сбив его с позиции, преследовал на протяжении 
шести верст.  

  15190   ПОПОВ   Гавриил   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 22.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  15191   ЛЕОНИДОВ   Петр   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, что 
23.11.1914, при штурме у с. Пелипец, первым вошел в окопы против-
ника.  

  15192   КУРУНИН   Илларион   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, что 
в боях 24-го и 27.11.1914, командуя взводом, вытеснил неприятеля из 
окопа и захватил в плен двух офицеров и 18 нижних чинов.   [I-12740, 
II-25951, IV-218313]  

  15193   ЛЯПИН   Игнат   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, что в бою 
27.11.1914, первым вошел в окопы неприятеля и захватил в плен 3 
австрийцев.  

  15194   ПЕТРОВ   Степан   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою в ноябре месяце 1914 года у с.с. Подобоч и Н. Верецк, будучи 
ранен, оставался в строю.  

  15195   ПОПОВ   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою с 24-го по 29.11.1914, будучи начальником передовой заставы, 
выбил противника силой около полуроты из занимавшейся им деревни.  

  15196   ДЕГОВЦЕВ   Федот   —   2 Кубанский каз. полк, шт.-трубач.   За то, что 
в бою 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  15197   КОЛЧЕНКО   Гавриил   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  15198   ВЕЛИЧКО   Андрей Савельевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное дело, выполнил оное с полным 
успехом.  

  15199   КУБРАК   Павел Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, будучи в разведке 
со своим взводом, доставил важные сведения о расположении против-
ника и захватил в плен 11 неприятельских разведчиков.  

  15200   ОБЕРЕМОК   Андрей Иосифович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 3.11.1914, командуя ротой, 
вытеснил неприятеля из окопов, сильно укрепленных.  

  15201   ПИВЕНЬ   Иван Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 3.11.1914, с явной опасностью для жизни, про-
брался в расположение противника и доставил важное о нем сведение.  

  15202   БЕРЕЖНОЙ   Илья Маркович   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 3.11.1914, с явной опасностью для жизни, про-
брался в расположение противника и доставил важное о нем сведение.  

  15203   ДОМАРАЦКИЙ   Григорий Наумович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.11.1914, с явной опасностью 
для жизни, пробрался в расположение противника и доставил важное 
о нем сведение.  

  15204   КАТРИЧ   Иван Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 3.11.1914, с явной опасностью для 
жизни, пробрался в расположение противника и доставил важное 
о нем сведение.  

  15205   КРИЧАЛОВ   Василий Филиппович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.11.1914, с явной опасностью для жизни, 
пробрался в расположение противника и доставил важное о нем сведение.  

  15206   САМОЙЛИЧЕНКО   Степан Иванович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.11.1914, с явной опасностью 
для жизни, пробрался в расположение противника и доставил важное 
о нем сведение.  

  15207   ИВАНЧЕНКО   Иосиф Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.11.1914, будучи послан для связи к коман-
диру полка, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между частями полка во все время боя, пробираясь 
через местность, занятую противником.  

  15208   БЕЛЫХ   Петр Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 4.11.1914, командуя взводом, атаковал 
укрепленную неприятельскую позицию и, преодолевая проволочные 
заграждения, овладел окопами.  

  15209   НИКУЛИН   Василий Тимофеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 4.11.1914, командуя взводом, атаковал 
укрепленную неприятельскую позицию и, преодолевая проволочные 
заграждения, овладел окопами.  

  15210   МАНЬКОВСКИЙ   Григорий Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 3.11.1914, командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов, проявив при этом особое мужество 
и распорядительность.  

  15211   ПОГОРЕЛОВ   Козьма Ефремович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914, командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов, проявив при этом особое мужество 
и распорядительность.  

  15212   ЕПИШЕВ   Андрей   —   7 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 22.12.1914, находясь под губительным шрапнельным огнем 
противника, руководил командой сапер, быстро восстановил мост.  

  15213   ИВАНЧЕНКО   Кузьма   —   2 конно-горный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 29.11.1914, по собственному почину, за 
отсутствием офицеров, выдвинул орудие на открытую позицию, под 
сильным ружейным огнем из окопов, картечным выстрелом выбил 
противника и обратил его в бегство.  

  15214   ВЛАСКОВ   Федор   —   2 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 29.11.1914, по собственному почину, за отсутствием 
офицеров, выдвинул орудие на открытую позицию, под сильным ру-
жейным огнем из окопов, картечным выстрелом выбил противника и 
обратил его в бегство.  

  15215   ЧЕРНЫШ   Зиновий   —   2 конно-горный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 29.11.1914, по собственному почину, за отсутстви-
ем офицеров, выдвинул орудие на открытую позицию, под сильным 
ружейным огнем из окопов, картечным выстрелом выбил противника 
и обратил его в бегство.  

  15216   САНЬКОВ   Григорий   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 29.11.1914 под с. Верне-Верецко, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  15217   СУШКО   Яков Елисеевич   —   3 Запорожский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что, будучи послан с разъездом 16-го и 18.11.1914 для разведки 
противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.   [I-2953, II-6000, IV-115209]  

  15218   СТАРЧЕНКО   Матвей Гавриилович   —   3 Запорожский каз. полк, 
подхорунжий.   За то, что 18.01.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
проник сквозь неприятельское сторожевое охранение и, собрав точное 
сведение о расположении противника, пробился обратно и своевре-
менно донес эти сведения.  

  15219   КРОТОВ   Михаил Александрович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 23.01.1915, будучи старшим в разъезде, под силь-
ным огнем противника, добыл и доставил крайне важное о противнике 
сведение.  

  15220   КУДРЯ   Яков Емельянович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с дивизионом 2-го 
Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой расположения 
отряда, был окружен противником, но пробился и доставил по назна-
чению означенные бумаги.  

  15221   МАРЧЕНКО   Иван Гавриилович   —   3 Запорожский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с дивизионом 
2-го Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой располо-
жения отряда, был окружен противником, но пробился и доставил по 
назначению означенные бумаги.  

  15222   НЕДИЛЬКО   Герман Пантелеймонович   —   3 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с ди-
визионом 2-го Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой 
расположения отряда, был окружен противником, но пробился и до-
ставил по назначению означенные бумаги.  

  15223   ЧЕРНЫШЕВ   Яков   —   259 пех. Ольгопольский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  15224   ГЛУХ   Яков Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  15225   СТЕПАНЕНКО   Федот   —   2 конно-горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-120050]  

  15226   ГЕТМАНЕНКО   Семен   —   2 конно-горный арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-120046]  

  15227   БЕЛОКОНЬ   Павел Саввич   —   52 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в боях против неприятеля 16.10.1914.  

  15228   ДЕГТЯРЕВ   Василий Афанасьевич   —   52 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18-го и 
19.12.1914.  

  15229   ГРИГОРЕНКО   Дмитрий Филиппович   —   52 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18-го 
и 19.12.1914.  

  15230*   САВЧЕНКО   Матвей Васильевич   —   52 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Вместо креста 4 ст. № 288101.  

  15230*   СОКОЛОВ   Иван Никифорович   —   52 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 18-го и 19.12.1914.   [ 
Ошибочно, IV-288533]  

  15231   ТКАЧЕНКО   Иван Емельянович   —   52 арт. бригада, 2 горный дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18-го и 19.12.1914.   [I-15789, IV-288103]  

  15232   ТИШКОВ   Алексей Кириллович   —   52 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, 
при переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  15233   ПРОНИН   Петр Самойлович   —   52 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  15234   НАЙДЕНОВ   Терентий Андреевич   —   52 арт. бригада, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  15235   МАЙБА   Петр Иванович   —   52 арт. бригада, 5 горная батарея, кано-
нир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, 
при переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  15236   САВЧЕНКО   Трофим Осипович   —   52 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 
8.03.1915, при переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  15237   КОВАЛЕНКО   Иван Васильевич   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 10?.12.1914.  

  15238   ЛИХОМАНОВ   Егор Прокофьевич   —   78 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914.  

  15239   ГУДЗЬ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, подпрапорщик.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля 31.10 и 1.11.1914 при 
с. Святослав.  

  15240   ГАНИЦКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15241   МУРГА   Петр Михайлович   —   309 пех. Овручский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914 
под Святославом.  

  15242   ГАЕВСКИЙ   Василий Павлович   —   309 пех. Овручский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
31.10.1914 под Святославом.  

  15243   ЮДЕЛЬСОН   Шлема Григорьевич   —   309 пех. Овручский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914 
под Святославом.  

  15244   ШТАГА   Степан Степанович   —   309 пех. Овручский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у Свя-
тослава.  

  15245   ЧЕШКО   Александр   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914 у Святослава.  

  15246   КОМИСАРЕНКО   Яков   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914 
у Святослава.  

  15247   ГОЛАНДЗОВСКИЙ   Лука   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914 
у Святослава.  

  15248   ЛЕВИЩЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15249   БОНДАРЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За то, 
что в бою первым ворвался в неприятельские окопы и завладел ими.  

  15250   МИГА   Нестор Деонисьевич   —   309 пех. Овручский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что под сильным огнем неприятеля, взял в плен 
неприятельский пост из семи человек.  

  15251   КРИВОРУЧКО   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15252   ОСАДЧИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15253   КОЗАЧЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15254   ЖУРАХОВСКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15255   ЯСТРЕМСКИЙ   Демьян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15256   РУЖАК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15257   ТОКАРЧУК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15258   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Станислав   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15259   АДАХОВСКИЙ   Иван Антонович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 
у с. Тороня.   [I-16344, II-6334, IV-115574]  

  15260   ГЕТМАН   Филон Антонович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  15261   БОКОВ   Андрей Андреевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у 
с. Тороня.   [II-6209, IV-160685]  

  15262   МОРЖАНОВ   Константин Михайлович   —   310 пех. Шацкий полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 
у с. Тороня.  

  15263   ЧЕРВИНСКИЙ (ЧЕРЕВИНСКИЙ?)   Франц Казимирович   —   310 пех. 
Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные при атаке про-
тивника 18.11.1914 у с. Тороня.   [II-6337, IV-115594]  

  15264   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Петр Матушевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15–18.11.1914.  

  15265   ТАТАРИНСКИЙ   Иосиф Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15–18.11.1914.  

  15266   ЗАДНЕПРЯНЫЙ   Семен Захарович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15–18.11.1914.  

  15267   САМОХИН   Василий Дмитриевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.11.1914.   [II-6205, IV-115585]  

  15268   СКУРЖИНСКИЙ   Николай Антонович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.11.1914 
при с. Тороня.   [III-70300, IV-160678]  

  15269   ПОТАБЕНКО   Тихон Федотович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 у 
с. Шалимо.   [II-6338, IV-160690]  

  15270   КАРТАМЫШЕВ   Афанасий Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914 
у с. Шалимо.  

  15271   СТЕПАНЕНКО   Григорий Андреевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914 у с. Шалимо.  

  15272   КАРАНДАСОВ   Иван (Григорий?) Григорьевич (Иванович?)   — 
  310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля 8.12.1914 у с. Шалимо.   [II-6336, IV-288302]  

  15273   ПАРАЙ   Петр Демьянович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.12.1914 
у с. Бескид Кляузе.  

  15274   КУТОВОЙ   Петр Кондратьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.11.1914.  

  15275   ДРОЗДОВ   Петр Михайлович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.11.1914.  

  15276   КУЦЫЙ   Феодосий Алексеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 у 
д. Дильвебиль.  

  15277   ХМЕЛЕВСКИЙ   Степан Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что командуя полуротой 7-го и 8.12.1914, отбил атаки 
противника, силой в две роты.  

  15278   СЛЕПОВ   Алексей Игнатьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914.  

  15279   КАЛИНЧЕНКО   Иван Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914.  

  15280   ШУРУХИН   Павел Ильич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914.  

  15281   ГИРЧЕНКО   Савва Харитонович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 
у с. Киушки.  

  15282   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у 
с. Киушки.   [II-6210]  

  15283   ПОЗДНЯК   Яков Аверкиевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 9.12.1914 у 
с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  15284   ШТЕМПЕЛЬ   Яков Аверкиевич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 9.12.1914 
у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  15285   ХИЖНЯК   Иван Корнеевич   (Киевская губерния, Киевский уезд)   — 
  310 пех. Шацкий полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля 4.12.1914.   [II-15267, IV-10071]  

  15286   ТКАЧУК   Федор Константинович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.12.1914 у д. Репениа и у с. Ркермезо.  

  15287   КОСТЕЦКИЙ   Иван Родионович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 у 
д. Репениа и у с. Ркермезо.  

  15288   ТКАЧ   Клим Автомонович   —   310 пех. Шацкий полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.12.1914.  
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  15289   ВОЛКОДАВ   Трофим Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13.12.1914.  

  15290   СОРОКИН   Иван Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.12.1914.  

  15291   САНДУЛ   Исаак Михайлович   —   310 пех. Шацкий полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го на 13.12.1914 у д. Стрыгальна.   [I-2482, II-6208, IV-56420]  

  15292   ГАПОНЧИК   Прокофий Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.  

  15293   МАЕВСКИЙ   Клим Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
24.11.1914.  

  15294   СЫЧЕВОЙ   Митрофан Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
фельдфебель.   За то, что ноябрьских боях 1914 года, будучи старшим 
в вылазке, уничтожил неприятельский пост и захватил его в плен.   [I-
329, II-6147, IV-288470]  

  15295   ДЕМЬЯНЕНКО   Александр Потапович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
фельдфебель.   За то, что 26.11.1914, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отразил противника, не 
менее двух рот.  

  15296   КУРИННОЙ   Евтропий Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914, уничтожил неприятельский 
пост и забрал его в плен.  

  15297   ДЖАБУРИЯ   Федор Ясонович   (Кутаисская губерния, Лечхумский 
уезд, Лайлашское сельское общество, мест. Лойлаши)   —   311 пех. Кре-
менецкий полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в ноябрьских боях 1914 г.  

  15298   ОНИСОВИЧ   Степан Назарович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 г.  

  15299   СТАДНИКОВ   Карп Мефодьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 г.  

  15300   НЕЛИН   Федор Аввакумович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 г.   [II-6236, IV-288528]  

  15301   СВЕШНИКОВ   Александр Николаевич   (16.12.1887, г. Киев)   —   VII 
корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер, летчик, охотник.   За 
то, что 7-го, 16-го, 17-го, 22-го и 24.04.1915, с явной личной опасностью 
для жизни, производил воздушные разведки под огнем неприятеля и 
фотографирование неприятельского расположения и доставил важ-
ные сведения о расположении неприятельских батарей и за метание 
бомб с аэроплана. Произведен в прапорщики с 17.06.1915. Поручик, 
командир 7-го корпусного авиаотряда. Имеет ордена: Св. Анны 3 и 2 ст. 
с мечами, Св. Станислава 3 и 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с меча-
ми, Св. Георгия 4 ст. (приказ по 11-й армии № 676 от 25.09.1917). Сын 
купца 2-й гильдии. Окончил Киевскую частную гимназию Г.А. Вальнер. 
Был студентом Парижского университета. Военный летчик с 5.10.1915.   
[II-11423, IV-68747]  

  15302   МЕЛЬНИЧЕНКО   Яков   —   309 пех. Овручский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15303   ТРИКОЗЕНКО   Петр Федорович   —   309 пех. Овручский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15304   РОСЛАВЦЕВ   Семен Прокофьевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-15270, IV-288234]  

  15305   ГУПАЛО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15306   ТАУКАРЬ   Аким   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15307   ИГНАТЕНКО   Грипгорий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15308   ЛОБАЧЕВСКИЙ   Илья   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15309   ЗАБАРИЛО   Павел Никитич   (Киевская губерния, Каневский уезд)   — 
  309 пех. Овручский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 342 от 30.04.1916.   [II-15266, IV-288173]  

  15310   ШЕЛАМБЕРИДЗЕ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15311   ЗИМИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15312   ЛОМЖЕЦ   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15313   МИРОНОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15314   ВАРЧЕНКО   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15315   ОСТРОВНЫЙ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15316   ШЕЛУДЬКО   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15317   ЛИС[И]ЧЕНКО   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15318   ОЛЬШАНСКИЙ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15319   ЛИМАРЕНКО   Спиридон   —   309 пех. Овручский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15320   КЛИМЕНКО   Демьян   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15321   САВИЦКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15322   ПИСТРУГА   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15323   Н[О]ЖНИЧЕНКО   Дементий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15324   ВАСЮКОВ   Антон   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15325*   ДЕЛЬБИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  15325*   МАРЧЕНКО   Петр Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  15326   ЮНЬКОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15327   БАБИЧ   Кондрат   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15328   МАКОГОНЧУК   Еремей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15329   ВАСИЛЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15330   КАРПЕЦ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  15331   ПУХЛИК   Борис   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  15332   ФИЛАТОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15333   СИДОРЧУК   Степан   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15334   СЕМЕНЧЕНКО   Ксенофонт   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15335   МАГДИЧ   Макар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  15336   САВИН   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15337   ГЕРМАН   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  15338   ГАВРИЛЕЙ   Демьян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15339   МАЛЯР   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  15340   СВИТИЧ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15341   ХОРА   Николай Захарович   (Киевская губерния, Киевский уезд)   — 
  309 пех. Овручский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-15273, IV-160661]  

  15342   ИГНАТУША   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15343   КОБА   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15344   БОЙКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15345   ЛАВРЕЛОВ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15346   ШАМЕНКОВ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15347   СИВУХИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15348   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Климентий Константинович   —   309 пех. Овручский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-7019, II-6099, IV-94063]  

  15349   ШАТЮК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15350   ТЕРЕЩЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15351   ПОСТОЛАТИЙ   Роман   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15352   КОТЛЯР   Федор Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за 
храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15353   КОХЛИК   Матурзум Саркисович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что при 
атаке хребта Бескид, 4.11.1914, проявил необыкновенную храбрость и 
неустрашимость и, под сильным огнем, взял неприятельский пулемет 
и 4-х австрийских пулеметчиков.  

  15354   ЗОЛОТАРЕВ   Николай   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15355   ГАНЕВИЧ   Василий Александрович   —   14 арт. бригада, подпрапор-
щик.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 8-го 
и 9.11.1914 у д. Дольчицы, командуя резервом батареи, рискуя жизнью, 
под огнем неприятеля подвозил снаряды.   [I-12625, II-5897]  

  15356   НОВГОРОДОВ   Дмитрий Митрофанович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за 
мужество и храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 
23.11.1914.  

  15357   КИРИН   Егор Поликарпович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за 
храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15358   МАЗУРИК   Савастьян Фаддеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией 
за храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15359   Фамилия не установлена  .  
  15360   КОНОВЕНСКИЙ   Григорий Андреевич   —   54 пех. Минский полк, 

подпрапорщик.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией 
за храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15361   БРЕСЛАВЕЦ   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15362   КОЛЕСНИК   Артем Гавриилович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и 
мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 23.11.1914.  

  15363   РАКУЛ   Андроник   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15364   РАЕВСКИЙ   Иван Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 23.11.1914.  

  15365   БИБЕНКО   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15366   МАСТЕРНЯК   Павел Феликсович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 
15.11.1914, на выс. «687» у Камиона, командуя ротой и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника.  

  15367   МАЛЮКИН   Иван Моисеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что при 
атаке хребта Бескид, 4.11.1914, проявил необыкновенную храбрость и 
неустрашимость и, под сильным огнем, взял неприятельский пулемет 
и 4-х австрийских пулеметчиков.  

  15368   Фамилия не установлена  .  
  15369   САМАРСКИЙ   Трофим Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрь-
ских боях 1914 г. Полный георгиевский кавалер.  

  15370   РАБОТЯГОВ   Михаил Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г. 
Полный георгиевский кавалер.  

  15371   ДОРОШИН   Илья   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15372   ШЕВЧУК   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награжден 
лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, про-
явленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15373   КРАХТ   Давид Иванович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.   [IV-9559]  

  15374   МАНДРИК   Кирилл Прокофьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией 
за храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15375   ВАСИЛЕНКО   Иван Федотович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за 
храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15376   ГОРЛОВ   Алексей Иоаникиевич   —   11 саперный Императора Нико-
лая I батальон, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявлен-
ные в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  15377   КОВАЛЕНКО   Евгений Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за 
мужество и храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 
23.11.1914.  

  15378   ГРИНЕВИЧ   Яков Кириллович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награ-
жден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, 
проявленные при переходе вброд р. Дунаец 23.11.1914.  

  15379   ПАНЧЕНКО   Григорий Сергеевич   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за 
храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15380   ПАЩЕНКО   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15381   РИСАРЕНКО   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15382   БЫЧЕНКО   Григорий Иванович   —   54 пех. Минский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Драгомировым за отличие бою 1.09.1915, когда при наступлении у 
с. Ксаверовка, примером личной храбрости, увлекая за собой своих 
товарищей, добрался до местонахождения неприятельской артиллерии 
и с боя захватил одно орудие.  

  15383   ВОЛОШИН-БАБИЙ   Даниил Андреевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
подпрапорщик.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за 
то, что 6.11.1914, при атаке выс. «840» на перевале Бескид, при убыли 
офицеров, в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его поддержал атаку.  

  15384   ГОРИШНЫЙ   Григорий Лукьянович   —   54 пех. Минский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса генерал-лейтенантом Дра-
гомировым за отличие бою 1.09.1915, когда при наступлении у с. Ксаве-
ровка, примером личной храбрости, увлекая за собой своих товарищей, 
добрался до местонахождения неприятельской артиллерии и с боя 
захватил одно орудие.  

  15385   КУБАРСКИЙ   Корней   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15386   ЕРЕМЕЕВ   Гавриил   —   55 пех. Подольский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 
26.11.1914 у с. Яворжня, будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и способствовал 
успеху.  

  15387   ГУЩИН   Лукьян Фаддеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
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  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 23.11.1914.  

  15388   ПОДОБЕДА   Иван Яковлевич   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в фев-
ральских боях 1915 года с австрийцами.  

  15389   СТОЯНОВ   Спиридон   —   8 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и 
мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 23.11.1914.  

  15390   ВОЛОШЕНЮК   Исидор Корнеевич   —   54 пех. Минский полк, под-
прапорщик.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за 
храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15391   ШАРАНДАК   Тимофей Назарович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией 
за храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15392   БОНТАНИ   Казимир Болеславович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 7.02.1915 под Воля-Михова, буду-
чи ранен шрапнельной пулей, строя не оставил, отказавшись идти на 
перевязочный пункт и до конца боя оставался во взводе, исполнял 
обязанности телефониста. Перевязан был во взводе фельдшером.  

  15393   КАРПЕНКО   Меркурий Титович   —   14 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за 
мужество и храбрость при доставке патронов на батарею, несмотря 
на почти неминуемую опасность для жизни, 9.11.1914, у д. Дольчицы.   
[I-2280, III-6733]  

  15394   КАНАФАЛЬСКИЙ   Алексей   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 23.11.1914.  

  15395   СЛЕПЧЕНКО   Михаил Елисеевич   —   54 пех. Минский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией 
за храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.   [IV-106690]  

  15396   БУРЖИЦКИЙ   Николай   —   14 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, 
проявленные в бою 23.11.1914 у д. Доброво.  

  15397   МИРОНОВИЧ   Михаил Павлович   (Таврическая губерния)   —   56 пех. 
Житомирский Его Императорского Высочества Великого Князя Нико-
лая Николаевича полк, рядовой.   Награжден лично Командующим арми-
ей 22.12.1914 за мужество и храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 
под Н. Сандецем. По окончании 15.09.1916 1-й Киевской школы прапор-
щиков произведен в прапорщики. Из потомственных граждан.  

  15398 (15898?)   ЗУБОВ   Антон   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден лично Командующим армией 22.12.1914 за точную работу, под 
огнем противника, следствием чего замолчал неприятельский взвод 
артиллерии, 8.11.1914, у д. Дольчицы.  

  15399   Фамилия не установлена  .  
  15400   КВИТОВСКИЙ   Иосиф Дионисьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за 
храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15401   СОБКО   Митрофан Тарасович   —   58 пех. Прагский полк, подпра-
порщик.   Пожалован бывшим Командиром корпуса генерал-лейтенан-
том Орловым за храбрость и мужество, проявленные при овладении 
перевалом Бескид в ноябрьских боях 1914 г.  

  15402   ВЕРБИЦКИЙ   Алексей Игнатьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что, будучи послан неоднократно в передовые цепи, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, нашел скрытую батарею и указал на наблюдательный пункт, 
дав возможность точно по ней пристреляться и заставить замолчать.  

  15403*   ДОНДЕНКО   Ерофей Петрович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, фейерверкер.   За то, что под сильным шрапнельным огнем, 
вызвался доставить дистанционные трубки разорвавшегося неприя-
тельского снаряда, выполнил успешно это предприятие и тем способ-
ствовал прекращению огня неприятельской батареи.  

  15403*   ДРОБНОХОД   Гавриил Авксентьевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 
за мужество и храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 
23.11.1914.  

  15404   ХЛЕСТУНОВ   Степан Трофимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапор-
щик.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество 
и храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 23.11.1914.  

  15405   МУХА   Арсений   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   Награ-
жден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, 
проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15406   МОРОЗ   Петр   —   14 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден лично 
Командующим армией 22.12.1914 за мужество и храбрость, а также и 
распорядительность, при доставке на батарею патронов, под огнем 
противника, с опасностью для жизни.  

  15407   ГУЦУ   Илларион Кириллович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 23.11.1914.  

  15408   СОЛОГУБ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15409   Фамилия не установлена  .  
  15410   БУРДЕНЮК   Артем Филиппович   —   53 пех. Волынский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за 
мужество и храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 
23.11.1914.  

  15411   Фамилия не установлена  .  
  15412   МУРМУРАКИ   Владимир Иванович   —   53 пех. Волынский гене-

рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 
за мужество и храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 
23.11.1914.  

  15413   ПОЛЕТАЕВ   Василий   —   14 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что 8-го и 9.11.1914 у 

д. Дольчицы, командуя резервом батареи, рискуя жизнью, под огнем 
неприятеля подвозил снаряды.  

  15414   ТИЩЕНКО   Петр Максимович   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией за 
храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15415   СИЛЬЧЕНКО   Филипп Прокофьевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 
за мужество и храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 
23.11.1914.  

  15416   ОМЕЛЬЧЕНКО   Федор Степанович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 22.12.1914 лично Командующим армией 
за храбрость и мужество, проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 
23.11.1914.  

  15417   БЕЛОБЖЕВСКИЙ   Иван Александрович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за 
мужество и храбрость, проявленные при переходе вброд р. Дунаец 
23.11.1914.  

  15418   КОСОВ   Василий Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за то, что при 
атаке хребта Бескид, 4.11.1914, проявил необыкновенную храбрость и 
неустрашимость и, под сильным огнем, взял неприятельский пулемет 
и 4-х австрийских пулеметчиков.  

  15419   БЕКЕР   Лейба Вольфович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   Награ-
жден 22.12.1914 лично Командующим армией за храбрость и мужество, 
проявленные при переходе вброд р. Дунаец, 23.11.1914.  

  15420   ИВАНИЦА   Степан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден лично Командующим армией 22.12.1914 за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 22.11.1914 под Н. Сандецем.  

  15421   КАГАНОВ   Евсей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден за оказанные им подвиги мужества и храбрости в бою 
с австрийцами. В изменении приказа по 8 армии, т.к. крестом 4 ст. он 
был уже награжден.  

  15422   ОБРЕВКО   Иван   —   10 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  15423   ПАШНИН   Иван Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою с 27-го по 29.08.1914 под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем, высылался в цепочку, для связи с дивизией 
и частями полка, а также посылался с донесениями и приказаниями, 
блестяще выполнил возложенные на него обязательства. За боевые от-
личия произведен в прапорщики. Первый полный Георгиевский кавалер 
в кавалерии и казачьих частях.   [I-486, II-3217, IV-100396]  

  15424   КОЛЧИН   Федор Федорович   —   III полевой авиационный отряд, 
доброволец, летчик.   За добытые рядом удачных разведок 21-го и 27.08 
и 16.10.1914 особо важных сведений.   [IV-6198]  

  15425   ЭРДЕЛИ   Георгий Яковлевич   —   III полевой авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда.   За добытые рядом 
удачных разведок 21-го и 27.08 и 16.10.1914 особо важных сведений. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта № 148 от 11.10.1914.   
[IV-100292]  

  15426   САВЧУК   Горим   —   1 горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что когда неприятельская пехота установила против батареи 
пулемет, он метким выстрелом подбил его и заставил его замолчать.  

  15427   ХОПТЯР   Алексей   —   1 горный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что когда неприятельская пехота установила против батареи 
пулемет, он метким выстрелом подбил его и заставил его замолчать.  

  15428   СКОРОХОД   Антон   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 17.12.1914.  

  15429   ПЕРЕТЯТЬКО   Николай   —   9 гусар. Киевский полк, вольноопреде-
ляющийся.   За то, что под сильным огнем противника вызвался вынести 
тяжелораненого, что и выполнил с успехом.  

  15430   ПАНЧЕНКО   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 у с. Розгурче.   [I-864, II-2536, 
IV-192370]  

  15431   АВРАМЕНКО   Антон Никитович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.10.1914 у д. Побук. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 233 от 5.11.1914.   [II-2499, IV-145909]  

  15432   ФРОЛОВ   Афанасий Николаевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, мл. урядник.   За то, что неожиданной, смелой атакой на окопы 
противника принудил его к бегству, примером личной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.   [I-5028, IV-145947]  

  15433   ДУБКОВ   Даниил Алексеевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотником на разведку занятой 
противником д. Березнианиц, успешно выполнил ее. Имеет медали: 3 
ст. № 68761, 4 ст. № 235113. Произведен в прапорщики со старшин-
ством с 16.12.1916. Имеет орден Св. Анны 4 ст.   [I-5674, II-2436, IV-146003]  

  15434   ЧЕРКАСОВ   Петр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что неожиданной, смелой атакой на окопы противника принудил их 
к бегству, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей 
и увлек за собой.  

  15435   ПАШНИН   Даниил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что неожиданной, смелой атакой на окопы противника принудил 
их к бегству, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей 
и увлек за собой.  

  15436   САЗОНОВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником на разведку занятой противником д. Берез-
нианиц, успешно выполнил ее.  

  15437   ДЕГТЯРОВ   Степан   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку занятой противником д. Бе-
резнианиц, успешно выполнил ее.  

  15438   ШИШЕЛЕВ   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что смело бросился на противника, увлекая тем других каза-
ков, чем содействовал скорому окончанию дела и захвату пленных 
без потерь.  

  15439   НИКУЛИН   Авдей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что, будучи выслан для наблюдения за флангом неприятеля пехоты, 
обнаружил обход, донес об этом и, спешившись, задержал наступ-
ление неприятеля.  

  15440   КАКАУЛИН   Павел   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что, будучи начальником звена, при пешей атаке д. Середница, своим 
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  15441   СИЛАЕВ   Алексей Павлович   —   III полевой авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер, механик.   За воздушные разведки, бомбометание под 
огнем противника и доставление ценных сведений о расположении 
неприятеля.   [II-34454, IV-100291]  

  15442   ЛАВРЕНТЬЕВ   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказ-
ный.   За смелую разведку и разрушение железнодорожного полотна 
под сильным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 91221.   [II-3221, 
IV-145966]  

  15443   СИНИЦКИЙ   Степан   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что переправившись первым под огнем противника, спешившись, 
начал стрелять, чем дал возможность переправиться остальным через 
р. Сан.  

  15444   МИШУТИН   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.  

  15445   ПЕНЗИН   Яков   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, подхорунжий. 
  За то, что, будучи старшим в команде, выбил противника из окопов у 
с. Ясенки, на горе Манура.  

  15446   ШУЛЬГИН   Николай   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что под сильным огнем противника привез важное сведение 
о противнике.  

  15447   МУРАШЕВ   Николай   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что открыл отход неприятеля с укрепленной позиции у с. Явора и 
атакой выбил оставшиеся там мелкие части.  

  15448   ПЕРВУХИН   Василий Петрович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
подхорунжий.   За то, что в бою с 27-го по 29.08.1914 под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, высылался в цепочку, для связи 
с дивизией и частями полка, а также посылался с донесениями и при-
казаниями, блестяще выполнил возложенные на него обязательства. 
Имеет медали: 3 ст. № 146042, 4 ст. № 91218. Произведен в прапор-
щики.   [II-3220, IV-146012]  

  15449   ПЕРШИН   Петр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою с 27-го по 29.08.1914 под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем, высылался в цепочку, для связи с дивизией и частями 
полка, а также посылался с донесениями и приказаниями, блестяще 
выполнил возложенные на него обязательства.  

  15450   ИВЛЕВ   Ефрем   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 28.08.1914 у д. Гуниатиц.  

  15451   ПОТАПОВ   Федот   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, подхорунжий. 
  За то, что в бою 29.08.1914 под д. Демня, с взводом в конном строю, 
повел наступление лавой на засевшего в окопе противника и своими 
смелыми движениями вперед, увлек за собой остановившуюся на 
время нашу пехоту; во время атаки захватил в плен пеший взвод про-
тивника при офицере. Имеет медали: 3 ст., 4 ст. № 91234. Произведен 
в прапорщики. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.   
[I-1652, II-3218, IV-146039]  

  15452   ЗЫРЯНОВ   Петр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.  

  15453   КУРОЧКИН   Алексей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.  

  15454   КАЗБУЛАТОВ   Мустафа   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что в конном строю атаковал засевшую в окопах пехоту.  

  15455   БЕЛОУСОВ   Александр Афанасьевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях на Дуклинском перевале. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 477 от 16.04.1915.  

  15456   ОЩЕПКОВ   Петр Трофимович   —   48 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях на Дуклинском перевале.  

  15457   ШАЛАМОВ   Николай Яковлевич   —   45 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях на Дуклинском перевале. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 548 от 30.04.1915.  

  15458   НЕФЕДОВ   Тихон Семенович   —   46 пех. Днепровский полк, коман-
да разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях на Дуклинском 
перевале. Имеет медаль 4 ст. № 114030.   [IV-9488]  

  15459   ТОМИЛОВ   Николай Стефанович   —   46 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличие в боях на Дуклинском перевале.  

  15460   ДОЛГОПОЛОВ   Савва Степанович   —   47 пех. Украинский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на Дуклинском 
перевале.  

  15461   САВИХИН   Степан Михайлович   —   76 пех. Кубанский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях на Дуклинском перевале. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  15462   СЕРБИНОВИЧ   Мартьян Никифорович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях на Дуклинском перевале.  

  15463   НАДТОЧИЙ   Матвей Данилович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях на Дук-
линском перевале.  

  15464   ОВЕРЧЕНКО   Степан Давидович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях на Дуклинском перевале.  

  15465   ВОРОБКАЛО   Павел   —   312 пех. Васильковский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, несмотря на многочисленные и яростные 
штыковые атаки противника на одну из командующих высот, муже-
ственно и спокойно удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв 
позиции 312-го пех. Васильковского полка от позиции 281-го Новомо-
сковского полка.   [II-1698, IV-25752]  

  15466   КОМПНИЕЦ   Федор   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, несмотря на многочисленные и яростные штыковые 
атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и спо-
койно удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го Новомосковского полка.  

  15467   КОВАЛЕНКО   Федор   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что, несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки 
противника на одну из командующих высот, мужественно и спокойно 
удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. 
Васильковского полка от позиции 281-го Новомосковского полка.  

  15468   ГУЗЕЙ   Александр Павлович   —   312 пех. Васильковский полк, под-
прапорщик.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежи-
ховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса. Произ-
веден в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков 
приказом по Киевскому ВО № 545 от 13.04.1915.   [II-5981, IV-25711]  
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  15469   ПИЛИПЕНКО   Григорий   —   312 пех. Васильковский полк, фельдфе-

бель.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского 
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.  

  15470   ГРИСЮК   Даниил Якимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки 
Нежиховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914. Имеет 
Георгиевское оружие (21.11.1915).  

  15471   ТИХОНЕНКО   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского 
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.  

  15472   ВОЛОБУЕВ   Александр   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского 
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.  

  15473   СВЯТЕНКО   Иосиф   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского 
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.  

  15474   МОРОЗЕНКО   Иосиф   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завер-
шившей закрепление за собой упомянутого леса.  

  15475   КАЗНАЧЕЕВ   Василий   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского 
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.  

  15476   СЕРГЕЕВ   Василий   —   312 пех. Васильковский полк, подпрапорщик. 
  За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завер-
шившей закрепление за собой упомянутого леса. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 224 от 4.11.1914.  

  15477   КУХАРЕНКО   Елисей   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского 
леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.  

  15478   СИДОРОВ   Егор Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежи-
ховского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, завершившей закрепление за собой упомянутого леса. Имеет 
медаль 4 ст. № 79793.   [IV-218238]  

  15479   КРАСНОЩЕК   Лев   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей 
закрепление за собой упомянутого леса.  

  15480   ШЕМУТИС   Степан (Станислав?) Иванович   —   312 пех. Васильков-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что при шты-
ковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, завершившей закрепление 
за собой упомянутого леса.   [I-1590, II-5987, IV-25778]  

  15481   ТЕРТЫЧНЫЙ   Федор   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15482   ЧЕРНЯК   Иван   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15483   НЕСТЕРЕНКО   Анисим   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15484   АЛЕКСИЕНКО   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15485   ЛУЧКИН   Никита   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне труднопроходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15486   ЖУРАВЛЕВ   Ефим   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.   За 
то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 

значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15487   КОЛОДИЙ   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15488   ПУСТОВОЙТ   Гавриил   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15489   РЫКОВ   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15490   КАЛУЖСКИЙ   Максим   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Тру-
фанов, несмотря на крайне труднопроходимую гористую местность, 
с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Тру-
фанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15491   СИДЬКО   Федор Кононович   (Киевская губерния, Каневский уезд)   — 
  312 пех. Васильковский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря на 
крайне труднопроходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся много-
численными атаками овладеть ей, но безуспешно.   [II-15301, IV-115515]  

  15492   БУРЛАКА   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15493   СМОЛЯР   Николай   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15494   ДАВИДЕНКО   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне труднопроходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  15495   ГЕТМАН   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914.  

  15496   РАТИЕВ   Андрей   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отли-
чие в бою 7.11.1914 в с. Людвиковка.  

  15497   ПРИГОДИН   Федор   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. 
  За отличие в бою 7.11.1914 в с. Людвиковка.  

  15498   ЗАБАБУРИН   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что, будучи головным дозором, открыл значительные силы противника 
и, несмотря на грозившую опасность быть отрезанным, продолжал на-
блюдать за противником, находясь от него в 200 шагах, благодаря чему 
было сделано важное распоряжение старшего начальника перед боем.  

  15499   ДОНСКОВ   Павел Прокофьевич   —   2 Лабинский каз. полк, вахмистр. 
  За то, что при производстве разведки, врезался вглубь противника и 
отважной разведкой открыл значительные силы противника и вовремя 
предупредил сотню от неминуемого обхода ее слева, чем вывел сотню 
из тяжелого положения. Награжден крестом 4 ст. № 198803 за поход 
в Персию.   [II-9253]  

  15500   КРАМАРОВ   Николай   —   2 Лабинский каз. полк, вахмистр.   За от-
личие в разведке 5.10.1914.  

  15501   ПРИГОДИН   Кирилл   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 29.09.1914.  

  15502   ТРИПОЛЕВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке 27.10.1914.  

  15503   АРТЕМЕНКО   Павел   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что, 
будучи окружен австрийцами, которые схватили его лошадь за поводья 
и предлагали ему сдаться в плен, недолго думая ударил коня плетью 
и ускакал, вырвавшись из рук неприятеля, который открыл по нему 
бешеный огонь.  

  15504   ПОЛИТОВ   Иосиф   —   18 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что взял в плен 21.10.1914 в д. Вильдняк, одного офицера, одного 

врача и 100 нижних чинов, с полным вооружением и снаряжением, при 
занятии батареей квартир в этой деревне.  

  15505   РАСКЛАДКИН   Алексей   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, 
что во время штыкового боя у д. Танявы, привязав лошадь, бросил-
ся в рукопашную, с беззаветной удалью, чем увлек в бой остальных 
людей батальона.  

  15506   ПОПОВ   Макар   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в боях с 8-го по 11.10.1914.   [II-9262, IV-192526]  

  15507   МУРЗАНОВ   Сильвестр   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в боях 8-го и 9.10.1914.  

  15508   УВАРОВ   Максим   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
заметив критическое положение сотни, быстро выдвинул свой взвод 
вперед и обстрелял противника во фланг. Противник, которого было 
в этом месте до полуроты, в панике бежал.  

  15509   БОРОДАЧЕВ   Никифор   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 8.10.1914 в с. Кинегзау.  

  15510   КАБАЦКИЙ   Иван Федотович   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 27.08.1914 у Козьего хребта, вызвавшись в разведку 
и, несмотря на сильный огонь, доставил ценные сведения о располо-
жении и силе противника.  

  15511   ТРОЦКИЙ   Иван   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За то, что 27.08.1914 у Козьего хребта, вызвавшись в разведку и, не-
смотря на сильный огонь, доставил ценные сведения о расположении 
и силе противника. Имеет медаль 4 ст. № 922805.  

  15512   ГОРОБЕЦ   Роман   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.08.1914 у д. Волкова, под сильным пулеметным 
огнем, восстановил связь с 34 пех. Севским полком и тем содействовал 
успеху наших частей.  

  15513   СКРИПЧЕНКО   Трофим Филиппович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1914 у мест. Помар-
жаны, подавая пример храбрости, под сильным огнем, увлек за собой 
товарищей в атаку, чем способствовал ее успеху.  

  15514   СОСЕДКА   Ефим Сергеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 14 рота, 
фельдфебель, запасный.   За то, что в бою 13-го и 17.08.1914 у мест. По-
маржаны, подавая пример храбрости, под сильным огнем, увлек за 
собой товарищей в атаку, чем способствовал ее успеху. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 768 от 14.06.1915.   [II-5479]  

  15515   Фамилия не установлена  .  
  15516   Фамилия не установлена  .  
  15517   Фамилия не установлена  .  
  15518   Фамилия не установлена  .  
  15519   Фамилия не установлена  .  
  15520   Фамилия не установлена  .  
  15521   Фамилия не установлена  .  
  15522   Фамилия не установлена  .  
  15523   Фамилия не установлена  .  
  15524   Фамилия не установлена  .  
  15525   Фамилия не установлена  .  
  15526   Фамилия не установлена  .  
  15527   Фамилия не установлена  .  
  15528   Фамилия не установлена  .  
  15529   БОРИСОВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 

в бою 8.10.1914 у с. Монастырск-Летнянский.  
  15530   ЛОПАТИН   Арсений   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь 
при сотенном командире, во время наступления на неприятельскую 
роту, примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться 
вперед и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  15531   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   9 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 11.10.1914 у с. Лубиены.  

  15532   ЛЯШЕНКО   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За 
то, что вызвавшись разведать д. Хащув, с явной опасностью, доста-
вил сведения о движении к этой деревне по лощинам 2-х батальонов 
противника.  

  15533   ПАСТУХОВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи в секрете, открыл наступление противника, 
своевременно донес об этом и продолжал наблюдение за действиями 
противника.  

  15534   КЛИШИН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офицер. 
  За то, что вызвался охотником и, под сильным действительным огнем 
противника, подошел к нему на близкое расстояние, открыл движение 
в лощине неприятельской колонны, в обход нашего левого фланга.  

  15535   НИКИТИН   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  15536   РУДОЙ   Порфирий   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За то, 
что участвуя во время занятия нефтяного завода у д. Губичи, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  15537   ПРОСОЛОВСКИЙ (ПРАСАЛОВСКИЙ?)   Мечислав   —   12 драг. Старо-
дубовский полк, взв. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником и 
отправился ночью пешком на разведку и, несмотря на явную опасность, 
в обстоятельствах исключительной трудности, доблестно выполнил 
свою задачу, добыв важные и ценные сведения о противнике, свое-
временно донеся о том.   [I-7493, II-3409, IV-218599]  

  15538   ДЕМИДОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвался охотником и отправился ночью пешком на 
разведку и, несмотря на явную опасность, в обстоятельствах исключи-
тельной трудности, доблестно выполнил свою задачу, добыв важные и 
ценные сведения о противнике, своевременно донеся о том.  

  15539   БЕРЕЗЮК   Сергей Онуфриевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником и отправился ночью 
пешком на разведку и, несмотря на явную опасность, в обстоятельствах 
исключительной трудности, доблестно выполнил свою задачу, добыв 
важные и ценные сведения о противнике, своевременно донеся о том.   
[II-12241, IV-218596]  

  15540   РАЧЕК   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, фельдшер.   За 
то, что вызвался охотником и отправился ночью пешком на разведку 
и, несмотря на явную опасность, в обстоятельствах исключительной 
трудности, доблестно выполнил свою задачу, добыв важные и ценные 
сведения о противнике, своевременно донеся о том.  

  15541   СИМОНОВ   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, 
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личной храбростью и мужеством способствовал успеху атаки и занятию 
неприятельских окопов.  

  15542   МЕРЖИЕВСКИЙ   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, 
личной храбростью и мужеством способствовал успеху атаки и занятию 
неприятельских окопов.  

  15543   БРЖЕЗИЦКИЙ   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  15544   ВОЛЫНЕЦ   Митрофан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что находясь в цепи со спешенным эскадроном, будучи тяжело ра-
нен с раздроблением кости в левую руку, остался в строю до конца боя.  

  15545   ДЬЯЧУК   Архип   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что в конной атаке на залегшую неприятельскую пехоту, 
мужественно и храбро, ободряя товарищей, погиб смертью героя, бу-
дучи тяжело ранен в затылок.  

  15546   ЧЕПЕЛЮГИН   Влас   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что при взятии укрепленного неприятельского места, 
первым бросился в атаку и примером отличной храбрости, ободрял 
людей и увлекал их за собой.   [I-1626, II-3428, IV-218635]  

  15547   ЧЕНСКИЙ   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что при взятии укрепленного неприятельского места, 
первым бросился в атаку и примером отличной храбрости, ободрял 
людей и увлекал их за собой.  

  15548   МИХАЙЛОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что, несмотря на сильный огонь противника, пробрался в деревню и 
выяснил местонахождение неприятельской пехоты, чем и способство-
вал удачному направлению артиллерийского огня.  

  15549   ВОРОНИЧЕВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что во время конной атаки эскадрона у д. Губичи на 
неприятельскую пехоту, занимавшую укрепленный пункт, примером 
отличной храбрости ободрял своих людей и увлекал их за собой.  

  15550   ФЕДОРОВ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, подпра-
порщик.   За то, что во время конной атаки эскадрона у д. Губичи на 
неприятельскую пехоту, занимавшую укрепленный пункт, примером 
отличной храбрости ободрял своих людей и увлекал их за собой.  

  15551   ЛАЛАЕВ   Рубен-Бек   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что разведал и доставил важные сведения.  

  15552   СУЛЕЙМАН   Гасан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 
что разведал и доставил важные сведения.  

  15553   БОРЩИКОВ   Кадил   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   За то, 
что охотно произвел разведку и доставил сведения.  

  15554   ЧАПАНОВ   Али   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За то, что 
охотником произвел смелую разведку. Произведен в юнкера милиции 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 1001 от 26.08.1915.  

  15555   АСАУЛЕНКО   Клементий   —   Чеченский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что доставил важные сведения.  

  15556   ГОДЛЕВСКИЙ   Николай Антонович   —   Чеченский конный полк, 
3 сотня, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в се-
крете открыл противника.  

  15557   ГАЙСУМОВ   Един Султан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что охотно произвел разведку.  

  15558   ОБУКАРОВ   Абдул Межид   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что охотно произвел разведку.  

  15559   ЮККИЕВ   Таймар Султан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что охотно произвел разведку.  

  15560   КУДИНЕТОВ   Анжик   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выдвинулся на вершину ската под огнем 
пулемета, способствовал нашей цепи продвинуться вперед.  

  15561   АСЛАНБЕКОВ   Ассадула   —   Татарский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что охотником разведал нахождение пулемета.  

  15562   ДЖАФАР-ОГЛЫ   Годжа   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
то, что восстановил связь.  

  15563   светл. князь   ГРУЗИНСКИЙ (ГРИЗИНСКИЙ?)   Михаил Николаевич   — 
  Ингушский конный полк, вахмистр.   За то, что, будучи старшим в се-
крете, открыл противника.  

  15564   ДАХКИЛЬГОВ   Мухтар Базиевич   —   Ингушский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что восстановил связь.   [IV-159484]  

  15565   ДЖАРИМ   Мусса   —   Черкесский конный полк, юнкер милиции.   За 
то, что командуя взводом, пробился. Имеет крест 4 ст. № 151351 за 
Русско-японскую войну.   [I-7635, II-7911]  

  15566   БЖАШЕВ   Батлюстан   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что пробился через неприятеля.  

  15567   ТЕРЧУКОВ   Цу   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За то, что 
охотником восстановил связь.  

  15568   ИСКАНДЕРОВ   Бетлюстан   —   Черкесский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что произвел важную разведку.  

  15569   ДУДОВ   Леон Исмаилович   —   Черкесский конный полк, приказный. 
  За то, что охотником вынес пулемет.  

  15570   АЖИГАЕВ   Пшемаф Калеметович   —   Черкесский конный полк, 
2 сотня, мл. урядник, вольноопределяющийся.   За то, что вынес ране-
ного офицера.   [II-7913, IV-159473]  

  15571   Фамилия не установлена  .  
  15572   СТАСЮК   Василий Игнатьевич   —   Отряд Балтийского флота, кон-

но-подрывная команда, минный унтер-офицер, при Кавк. Туземной 
конной дивизии.   За то, что охотником выполнил поручение. Имеет 
крест 4 ст. № 180605 за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. 
№ 327074.   [I-1109, II-5782]  

  15573   БОНДАРЬ   Хрисанф Григорьевич   (1889, Минская губерния, Игу-
менский уезд, Могильнянская волость, д. Костеши)   —   2 Балтийский 
флотский экипаж, пулеметный взвод, ст. комендор, прикоман. к Да-
гестанскому кон. полку.   За отличие в бою 12.01.1915, когда Дагестан-
скому конному полку было приказано задержать неприятеля между 
деревнями Седово и Боберка, а один из пулеметов находился в стороне 
от дороги, обстреливая фланг неприятеля, его же пулемет все время 
выезжал на дорогу, чтобы отражать врага, что дало возможность удер-
жать дорогу в наших руках на целый день.   [I-1620, II-5781, IV-273441]  

  15574   ЛИХАЧЕВ   Ванифатий   —   Кавказская Туземная конная дивизия, кон-
но-подрывная команда, матрос 1 статьи.   За то, что быстро установил 
пулемет, причем остановил наступление.  

  15575   СТРВЯЖ-СМОЛЬНИЦКИЙ   Тадеуш Карлович   —   2 конно-горный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, 
что охотником выполнил поручение. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 72 от 17.01.1915.  

  15576   ЛЯХОВЕЦКИЙ   Филипп   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что охотником выполнил поручение.  

  15577   ПЕТРУХИН   Семен Степанович   —   Отряд Балтийского флота, кон-
но-подрывная команда, минный унтер-офицер, прик. Кавк. Туземной 
конной дивизии.   За то, что 13.01.1915 на позиции у с. Лутовиска, под 
огнем противника установил пулемет на позицию, весь день с выдаю-
щимся мужеством нес свои обязанности у пулемета и вечером того же 
дня под сильным огнем противника вынес пулемет с позиции.   [I-10421, 
II-5785, IV-184063]  

  15578   БУГАЙ   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху.  

  15579   ПОЦЕЛУЕВ   Кузьма   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху.  

  15580   ЛИТВИНЕНКО   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху.  

  15581   ГАЛУШКА   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху.  

  15582   КОШКЕ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху.  

  15583   РОМАНОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при штыковой атаке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху.  

  15584   ШВЫРЯЛОВ   Георгий Хрисанфович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.03.1915 под действительным 
неприятельским огнем поддерживал телефонную связь.  

  15585   БЛЮМЕНФЕЛЬД   Герберт   —   Отряд Балтийского флота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 184052.  

  15586   ЖАРОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За то, 
что 24.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда тяжелыми 
снарядами на мосту были порваны все телефонные провода, подвергая 
жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.  

  15587   СТЕПАНОВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда 
тяжелыми снарядами на мосту были порваны все телефонные провода, 
подвергая жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.  

  15588   БЕЛЯЕВ   Стефан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За то, 
что 24.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда тяжелыми 
снарядами на мосту были порваны все телефонные провода, подвергая 
жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.  

  15589   ФЕДОРОВ   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.03.1915, при артиллерийской подготовке атаки, когда 
тяжелыми снарядами на мосту были порваны все телефонные провода, 
подвергая жизнь опасности, исправил и восстановил прерванную связь.  

  15590   НИКОЛАЕВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 15-го по 22.03.1915, когда под сильнейшим ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем передавал распоряжения 
и приказания ротным командирам и служил проводником при подводе 
резерва при атаке противника.  

  15591   САМОХИН   Фрол   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда будучи с 2 сторон окружен про-
тивником, стойко выдержал натиск, на предложение сдачи ответил 
отказом и, бросившись в штыки на противника, увлек своих товарищей 
и отразил противника.  

  15592   ВОРОНИН   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда будучи с 2 сторон окружен про-
тивником, стойко выдержал натиск, на предложение сдачи ответил 
отказом и, бросившись в штыки на противника, увлек своих товарищей 
и отразил противника.  

  15593   ИВАНОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
поддерживал связь между ротами и батальонами.  

  15594   ГУСЕВ   Илларион   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, 
что дважды поддерживал связь с командиром батальона под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.   [II-18936, IV-176016]  

  15595   МЕРКУРОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем, во 
время отбития атак, поддерживал связь между взводами и командами 
батальона.   [II-18935, IV-176013]  

  15596   СМАК   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, что под 
сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем, во время отби-
тия атак, поддерживал связь между взводами и командами батальона.  

  15597   КУКШИН   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что смело бросился вперед, увлекая товарищей и способствовал 
отбитию атак противника.   [II-18934, IV-79568]  

  15598   ЛЕОНОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись 
охотником на разведку противника, захватил в плен австрийский поле-
вой караул, выяснил линию сторожевого охранения противника перед 
нашим фронтом.  

  15599   АРИСТАРХОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку противника, захватил в плен австрийский полевой караул, выяс-
нил линию сторожевого охранения противника перед нашим фронтом.  

  15600   СПИРИДОНОВ   Емельян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что стреляя из пулемета, способствовал отбитию атак 
противника.  

  15601   ТОКАРЕВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи старшим в разъезде, под сильным огнем 
противника, произвел разведку, обнаружив отход противника.  

  15602   ФОРТИЧЕВ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя у с. Ластовка, взял часть людей своего 
взвода и с ними, не только выбил из окопа австрийцев, обстреливавших 
эскадрон фланговым огнем, но и загнал их в воду.  

  15603   МАЛИНЕНКО   Филипп   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя у с. Ластовка, одним из первых 
бросился на неприятельские окопы, обадривая своих товарищей и 
увлекая их за собой.  

  15604   КАРКАШАДЗЕ   Арсений   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что, будучи в разъезде, был окружен противником 
и с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  15605   ПОЛОЗ   Поликарп   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи в разъезде от разведывательного эскадрона, 
проник ночью, с явной личной опасностью, в расположение противника 
и доставил важное о нем сведение.  

  15606   АБХАЗОВ   Евгений   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что вызвавшись охотником, 
перерезал дорогу неприятельскому разъезду и несколькими меткими 
выстрелами ссадил двух неприятельских драгун.  

  15607   АФАНАСЕНКОВ   Илья   —   12 драг. Стародубовский полк, шт.-трубач. 
  За то, что посланный в цепь с приказанием командира полка, принял 
участие в штыковой схватке, причем, примером отличной храбрости 
и мужества, увлекал за собой драгун, чем содействовал успеху атаки.  

  15608   ГРИШИН   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что во время боя у с. Новоселки, когда чувствовался 
недостаток в патронах, подвоз которых, под сильным действительным 
огнем противника, был труден, бросился в числе первых на австрийцев 
и увлек за собой других.  

  15609   КРЫЖАНОВСКИЙ   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что когда у с. Новоселки в лесу открылась пере-
стрелка в пешем строю, он при атаке заколол несколько австрийцев и 
продолжал общую атаку, при этом выхватил австрийскую винтовку.   
[I-5023, II-5745, IV-218680]  

  15610   БОНДАРЬ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя у д. Подвысокое, первым бросился в штыки 
на наступавшего противника, руководя товарищами, самоотверженно 
увлекая их личным своим примером и тем особенно содействовал 
успеху нашей атаки.  

  15611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15612   ЛЫЧЕВ   Василий Финдаевич   —   189 пех. Измаильский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15613   НЕЛИДКИН   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  15614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15615   ФЕДОРОВ   Михаил Владимирович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15616   МАШТАКОВ   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  15617   ВАРАВКА   Семен   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, ока-
занное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15619   КОВАЛЕВ   Тимофей Евстафьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15620   ДУБРОВИН   Иван Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15622   ПАШНЕВ   Никита   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести. 
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Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  15623   МЕШАВКИН   Павел Тимофеевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15624   РУЗИН   Борис Максимович   —   189 пех. Измаильский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15625   КОНДРАТОВ   Василий Исидорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15626   ПОГОДИН   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  15627 (?)   ЛАЗАРЕВ   Герасим   —   189 пех. Измаильский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15628   ГОЛИН   Алексей Федотович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15629   ГУК   Илларион Родионович   —   189 пех. Измаильский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [I-4168, II-5186]  

  15630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15632   ШИРМАНОВ   Александр Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15633   СОРОКИН   Никифор Евграфович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15634   ШЕВЕЛЬЯНЦ   Агаршак Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15635   НИКИТИН   Василий Исаакович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15636   НЕТОВКАННЫЙ   Степан Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15639   ВАСИЛЕНКО   Антон Елисеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
доброволец.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15640   ШИШЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15641   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15642   КУЗНЕЦОВ   Михаил Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15643   ПРОХОРОВ   Иосиф Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Убит. Крест 

сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15644   ФИЛАТОВ   Яков Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15645   ВЕРТЕННЫЙ   Евтихий Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15646   ФИЛАТОВ   Иван Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15647   САДОВНИКОВ   Григорий Фомич   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15648   КАРЛИН   Александр Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15649   АНОПРИЕНКО   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести.  

  15650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15651   БОГОМОЛОВ   Наум Афанасьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15652   ПАНЬКОВ   Степан Ефремович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15655   ПОПОВ   Иван Георгиевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15656   ЦЫЦОРИН   Григорий Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15657   ФИЛАТОВ   Егор Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15659   ВОРОН   Кирилл   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  15660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15664   БОГАТЫРЕВ   Григорий Ефимович   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  156[6]5   ПЕТРОВ   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Убит.  

  15666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15667   КОРОЛЕВИЧ   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал без вести. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  15668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15672   БЕРДОВСКИЙ   Михаил Куприянович   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15673   ВЕРЗИЛОВ   Алексей Егорович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15674   ЕГОРОВ   Кузьма Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15675   БЛИНОВ   Александр Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15676   САНИН   Григорий Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.   [I-768, II-63065]  

  15677   ПОПОВ   Петр Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [I-780, II-4616, IV-145493]  

  15678   СИНЕВ   Александр Александрович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15679   САЗОНОВ   Дмитрий Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15680   ВОРОБЬЕВ   Савелий Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15681   ФЕДОРОВ   Григорий Матвеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15682   РЕМЕЗОВ   Николай Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15683   СИЗЯКОВ   Матвей Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15684   МАРКОВ   Григорий Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15685   ПЕТРОВ   Григорий Константинович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15686   БУРУХИН   Яков Никитьевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15688   АНДУЛОВ   Роман Ефремович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  



-166-15689–15812
  15689   КЛЮЕВ   Александр Романович   —   189 пех. Измаильский полк, 

9 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  15690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15692   БУТЕНКО   Самуил Константинович   —   189 пех. Измаильский полк, 
фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15693   КОТКОВ   Михаил Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15694   ИОНОВ   Антон Ермолаевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  15695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15697   ГОЛОДОК   Моисей Никифорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15700   ФЕДОТОВ   Николай Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15704   ГРИГОРЬЕВ   Семен Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15705   ПИКСАЕВ   Степан Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15708   МАСЛЯНКЕВИЧ   Иван Игнатьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  15709   ПЕТРОВ   Александр Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  15710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15716   ПОЛЯКОВ   Поликарп Кузьмич   —   192 пех. Рымникский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 118332.   [I-10670, II-1834, IV-124387]  

  15717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15719   ШАТОВ   Роман Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.02.1915.  

  15720   ПОПОВ   Михаил Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.02.1915.  

  15721   САЛАВАТОВ (СОЛОВАТОВ?)   Зуркармай Кшбайдорович   —   191 пех. 
Ларго-Кагульский полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 7.03.1915. Имеет медали: 3 ст. № 123711, 4 ст. № 1185865.   [I-
4169, II-35828, IV-123805]  

  15722   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Михаил Демьянович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  15723   СКОРНЯКОВ   Григорий Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  15724   БОГДАНОВ   Тимофей Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  15725   СКРЫПКА   Дмитрий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15726   ГЛАДКИЙ   Давид Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15727   РОЩУПКИН   Семен Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15728   ГРИГОРЬЕВ   Орест Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15729   КРЫЛОВ   Матвей Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ратник.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15730   КРЯЖЕВ   Егор Корнеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15731   ЛЕСНИКОВ   Алексей Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15732   ХУСАИНОВ   Хамулла Багаутдинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15733   ГАЛЧЕНКО   Максим Родионович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, доброволец.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15734   БУБЕНИН   Архип Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15735   ЗАЙНУЛЛИН   Саран Зайнулинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15736   ЗАЗУЛЯ   Григорий Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15737   ШАТАЛОВ   Яков Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15738   МИСЕВИЧ   Иван Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15739   СЕМЕНЕНКО   Михаил Афанасьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15740   ЛАРИОНОВ   Аким   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15741   КОЛЕСНИКОВ   Петр Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15742   СОСЕДОВ   Михаил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15743   ЛИТВИНОВ   Василий Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15744   ВОЛОШИНОВ   Моисей Дементьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  15745   САРАНА   Сергей Арсентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15746   ШАНГАРЕВ   Дмитрий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15747   АННАНЕНКОВ   Прокопий Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15748   КИСЕЛЕВ   Гавриил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15749   ДЕРЮГИН   Сергей Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15750   БЛЕДНЫХ   Иван Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  15751   НОВИКОВ   Иван Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15752   КВАСОВ   Михаил Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15753   КОРОЛЬКОВ   Василий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  15754   ЖДАНОВ   Петр Фомич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  15755   УСТЬЯНОВ   Степан Дорофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  15756   ЖИЛИН   Егор Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  15757   МАЛЕЕВ   Петр Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  15758   МАРЧУК   Алексей Емельянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  15759   ФИЛУШКИН   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, нестроевая 
рота, ротный фельдшер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 118308.   [II-1840]  

  15760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15762   СТУКАЛОВ   Дмитрий Абрамович   —   192 пех. Рымникский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 50652 за бои 3–5.07.1915 и 3 ст. № 50462 за бой 8.06.1915, 4 ст. 
№ 352170 за бой 8.05.1915.   [I-4171, II-1825, IV-101550]  

  15763   ОСАУЛКА-ОСИПОВ   Евгений Владимирович   (Киевская губерния, 
Бердичевский уезд, Самгородокская волость)   —   192 пех. Рымникский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 11.03.1915. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915. Имеет орден 
Св. Георгия 4 ст. (5.11.1915).   [IV-145774]  

  15764   БРИТОВ   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [II-1832, IV-124392]  

  15765   СЕМЕНОВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  15766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15778   ПЕЛИПЧУК   Константин   —   192 пех. Рымникский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 71148.   [IV-124347]  

  15779   ФАРАФОНОВ   Гавриил   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [IV-124348]  

  15780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15782   ПЕТ   Захар   —   192 пех. Рымникский полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 107572.   [IV-
124318]  

  15783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15795   МАЛАШИН   Кузьма Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 11.03.1915.   [II-1829, IV-123676]  

  15796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15797   РЕШЕТОВ   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [IV-124333]  

  15798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15802   АЛЕКСАНДРОВ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медали: 3 ст. № 50495, 
4 ст. № 352205.   [II-1827, IV-9396]  

  15803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15808   КОНЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [IV-67024]  

  15809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15810*   БАЛОВНЕВ   Спиридон Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15810*   ПАЖНЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 8 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  15811   ГОРЕЛОВ   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 11.03.1915.   [I-10629, II-1831, IV-124391]  

  15812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  



-167- 15813–15895
  15813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  15814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  15815   КОЖАНОВ   Семен Максимович   —   192 пех. Рымникский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-25026, 
II-22184]  

  15816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15824   ПУЗИКОВ   Андрей Порфирьевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что в бою 11.03.1915, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции к юго-западу от с.с. Варадко-Альзо-
польни, около 2-х часов дня, был послан генерал-майором Койчевым 
по шоссе на Азопоголье и далее, для выяснения занимает ли противник 
еще окопы на выс. «486», после занятия нашими войсками выс. «578». 
Доскакал до моста у Альдоногони через р. Ондаву, был обстрелян с выс. 
«486» ружейным и пулеметным огнем противника и этим выяснил, что 
австрийцы еще удерживают названную высоту. Доставленное сведение 
имело особо важное значение и добыто с опасностью для жизни.   [II-
14578, IV-223444]  

  15825   БУТЮГИН   Михаил Иванович   (стан. Кундравинская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, вахмистр.   За то, что храбро вел разведку у д. Кури-
лека, 13.03.1915, утром, причем один был обойден австрийцами и об-
стрелян перекрестным огнем, но, не теряя присутствия духа, остановил 
своих разведчиков и в порядке отошел, точно определил силы и рас-
положение противника, после освобождения им первой линии окопов.  

  15826   ОВЧИННИКОВ   Николай Осипович   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что, будучи старшим в разъезде 
на 10.03.1915 под д. Черес, наткнулся на полевой караул противника, 
вступил с ним в перестрелку, выбил их со своих постов, и занял окопы, 
где и выяснил расположение противника, о чем и донес по команде.  

  15827   АНДРОНОВ   Иван Ильич   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, ст. урядник.   За то, что в ночь на 9.03.1915, посланный 
для более точного определения длины окопов противника у д. Черес 
с южной стороны шоссе Фельзо-Орляска Черес и силы его, широкой 
цепью, несмотря на действительный огонь противника из окопов, не-
однократно подкрадывался к окопам, в полке точно ориентировались 
об общей линии окопов противника к юго-востоку д. Черес.  

  15828   СИРОТКИН   Александр Иванович   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За то, что в ночь на 9.03.1915, по-
сланный для более точного определения длины окопов противника у 
д. Черес с южной стороны шоссе Фельзо-Орляска Черес и силы его, 
широкой цепью, несмотря на действительный огонь противника из 
окопов, неоднократно подкрадывался к окопам, в полке точно ориен-
тировались об общей линии окопов противника к юго-востоку д. Черес.  

  15829   ГРЕБЕНЩИКОВ   Александр Ильич   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 9.03.1915, по личному 
приказанию начальника штаба 48-й пех. дивизии, повел энергичную 
разведку на выс. «508», что у д. Цигле, причем, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника и потери убитыми и ранеными, охватил 
эту высоту с 3-х сторон и выяснил, что высота занята противником, не 
менее батальона, с точным указанием места пулеметов.  

  15830   ДМИТРИЕВ   Василий Аксентьевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 9.03.1915, по личному приказанию 
начальника штаба 48-й пех. дивизии, повел энергичную разведку на 
выс. «502», что у д. Цигле, причем, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника и потери убитыми и ранеными, охватил эту высоту 
с 3-х сторон и выяснил, что высота занята противником, не менее ба-
тальона, с точным указанием места пулеметов.  

  15831   НОВГОРОДОВ   Петр Иванович   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, ст. урядник.   За то, что неоднократно вызывался охот-
ником на разведки, причем в ночь на 10.03.1915, первый обнаружил 
занятую линию окопов у д. Черес, а на 11 и 12.03.1915 выяснил окопы 
противника у д. Куримки, и заметил отход противника с первой линии 
окопов. Все эти разведки непременно вызывали огонь противника.  

  15832   ЕРМОЛИН   Федор Сергеевич   —   193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67083]  

  15833   КАРАУЛОВ   Андрей Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-157700]  

  15834   РОССОХИН   Иван Зотович   —   193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-2022]  

  15835   КИСЕЛЕВ   Семен Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223139]  

  15836   ЛАПШИНОВ   Иван Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157239]  

  15837   ШУРАКОВ   Николай Тимофеевич   —   193 пех. Свияжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156741]  

  15838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15845   ГУСЕВ   Александр Афанасьевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101687]  

  15846   ЛАЗАРЕВ   Григорий Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101398]  

  15847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15850   СКИДАНОВ   Яков Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  

  15851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15852   ТРУБНИКОВ   Семен Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
3 рота, ротный фельдшер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе 
из-за Карпат.   [IV-251517]  

  15853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15857   АВДОНИН   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет 
медаль 4 ст. № 369226.   [IV-262935]  

  15858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  15859   КАБУКИН   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат. Имеет 
медаль 4 ст. № 369174.   [II-35833, IV-251509]  

  15860   ТАРАНЮК   Даниил   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.   
[IV-222840]  

  15861   ПИЛИПОЧКИН   Борис   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что за выбытием ротного командира, принял роту и бросился в атаку 
на укрепленную позицию противника, выбил его, захватил в плен 1 
генерала, 1 штаб-офицера и 150 нижних чинов.  

  15862   ЛЯЦКОВ   Андрей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю.  

  15863   МИНИН   Михаил   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю.  

  15864   ГЛУНЦЕВ   Василий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.   За то, 
что за выбытием всех офицеров и будучи сильно контужен, принял 
командование над ротой, отбил две атаки противника силой не менее 
двух рот на передовом пункте, и удержал его за собой.  

  15865   ДЕМИДОВ   Тихон   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что в бою с 
8-го по 15.11.1914 под Краковым, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием удержал обороняемый лес до конца боя.  

  15866   ЛАПТЕВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
мл. урядник.   За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914, будучи начальником 
заставы в д. Грушев, открыл наступление противника, своевременно 
донес об этом и, несмотря на действительную опасность, продолжал 
наблюдать и тем содействовал успеху боя.  

  15867   ХЕЙДЗЕ   Арчил   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За то, что в бою 
11.10.1914, будучи ранен ружейной пулей в коленную чашку ноги, не 
ушел на перевязочный пункт, а оставался в окопе, неоднократно вста-
вал и стоя на одной ноге, стрелял из окопа в противника, причем, не-
смотря на сильную боль, шутил и смеялся, чем поддерживал бодрость 
товарищей.   [IV-181514]  

  15868   ШТРОНДА   Аверьян   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.10.1914, при движении полка на мест. Слупя Нова, был 
выслан с взводом в правую заставу для охраны головного отряда. Полк 
вступил в бой, а он остался на своем месте и ждал указаний, перестре-
ливаясь с противником. Правее его развернулся батальон нашего полка 
и занял на ночь позицию. Ночью батальон был атакован во фланг и 
тыл. Видя это, он перешел в наступление, противник отошел, восполь-
зовавшись этим, он двинулся с взводом влево и, обойдя место боя, 
к командиру атакованного батальона и участвовал с этим батальоном 
в бою до конца его, когда присоединился к роте.  

  15869   КОЗЛОВ   Сергей Филиппович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, гренадер.   За то, что неоднократно 
вызывался на смелые предприятия и, исполняя их с полным самоот-
вержением, 7.02.1915 при отражении нашими полевыми караулами 
и заставами наступления германцев в составе 2-х рот на Бохенецкий 
гребень, он по собственной инициативе выдвинулся вперед, совместно 
с тремя гренадерами и, обойдя под сильным ружейным огнем неприя-
тельскую цепь с фланга, с явной опасностью для жизни, захватил 
в плен германца.  

  15870   СИМОНОВ   Александр Петрович   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 
23-го на 24.01.1915, вызвался охотником залечь с командой в 8 че-
ловек в окоп, куда противник ставил на ночь свой караул, дождаться 
подхода этого караула и из его же окопа устроить внезапное нападение, 
с целью захватить пленных, что и выполнил с полным успехом, взяв 
в плен 2 нижних чинов, с которыми, несмотря на сильный ружейный 
огонь подоспевшего подкрепления, перешел вброд р. Ниду. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915. Имеет ордена: 
Св. Анна 3 и 4, Св. Станислав 2 и 3, ГО. 5.06.1917 представлен к чину 
шт.-капитана.   [I-717, II-1037, IV-47386]  

  15871   РОДЫГИН   Ефим Устинович   —   12 грен. Астраханский Императо-
ра Александра III полк, гренадер.   За то, что 31.01.1915 на позиции у 
д. Бржеги, вызвался охотником ночью засесть у р. Ниды, противопо-
ложный берег которой был занят противником, чтобы выследить время 
постановки и снять, а также силу его сторожевого охранения. Просидев 
под лодкой в 200 шагах от противника весь день, вечером убил одного 
из дозорных противника и, переправившись на ту сторону, доставил 
его на наш берег, чем дал возможность узнать, какая часть противника 
находится против нас.   [IV-181645]  

  15872   МАКСИМОВ   Григорий   —   25 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 22.02.1915 у д. Броговице, невзирая на артиллерийский и 
ружейный огонь германцев, подполз к мосту на р. Лососине, занятой 
неприятелем, подрыл и взорвал мост, необходимый для противника.  

  15873   БОРОДИН   Хрисанф   —   25 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь на 24.02.1915, вместе с командой разведчиков 182 пех. Грохов-
ского полка, под ружейным огнем противника, подобрался к мосту, 
построенному неприятелем на р. Ниде, и подорвал его.  

  15874   ХРУСТАЛЕВ   Кузьма   —   25 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь на 24.02.1915, вместе с командой разведчиков 182 пех. Грохов-
ского полка, под ружейным огнем противника, подобрался к мосту, 
построенному неприятелем на р. Ниде, и подорвал его.  

  15875   ОРЛОВ   Игнатий   —   25 саперный батальон, сапер.   За то, что в ночь 
на 24.02.1915, вместе с командой разведчиков 182 пех. Гроховского 
полка, под ружейным огнем противника, подобрался к мосту, постро-
енному неприятелем на р. Ниде, и подорвал его.  

  15876   ГУСЕВ   Алексей   —   25 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что на 
рассвете 10.02.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, переправился за р. Ниду, разделяющую нашу и неприятельскую 
позиции, заходил фугасы в двух неприятельских окопах и вечером 
того же дня взорвал их, причем уничтожил взрывами их защитников.  

  15877   ЖИТНИКОВ   Семен   —   25 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
на рассвете 10.02.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью 
для жизни, переправился за р. Ниду, разделяющую нашу и неприя-
тельскую позиции, заложил фугасы в двух неприятельских окопах 
и вечером того же дня взорвал их, причем уничтожил взрывами их 
защитников.  

  15878   ТИХОМИРОВ   Андрей   —   25 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, взорвал устроенный неприятелем мост через 
р. Лососину.  

  15879   БАРАНОВ   Александр Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укреп-
ленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первый взошел на оную. 
Имеет медаль 4 ст. № 58764.   [IV-79875]  

  15880   КУПЦОВ   Павел Тимофеевич   —   182 пех. Гроховский полк, подпра-
порщик.   За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной 
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, первый взошел на оную. Имеет ме-
даль 4 ст. № 58786.   [IV-175541]  

  15881   ЩЕНИКОВ   Яков Григорьевич   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной 
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, будучи опасно ранен, возвратясь 
с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией, снова 
принимал участие в бою.   [IV-79717]  

  15882   ЖУЙКОВ   Петр Кузьмич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной 
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, будучи опасно ранен, возвратясь 
с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией, снова 
принимал участие в бою.   [IV-79711]  

  15883   СОКОЛОВ   Иван Власович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укрепленной 
позиции у д. Гурка-Стонгниевская, будучи опасно ранен, возвратясь 
с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией, снова 
принимал участие в бою.   [IV-79721]  

  15884   СМОРКАЛОВ   Павел Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 11-го на 12.11.1914, при атаке укреп-
ленной позиции у д. Гурка-Стонгниевская, за убылью всех офицеров, 
принял команду, довел атаку до конца, взял неприятельские окопы 
и взял в плен 5 офицеров и 150 нижних чинов. Имеет медаль 4 ст. 
№ 200826.   [IV-79686]  

  15885   БУБНОВ   Иван Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Костелец.   [IV-132421]  

  15886   ЖУКОВ   Василий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. 
  За разведку 23.02.1915 на позиции у д. Браговице.   [IV-181179]  

  15887   КОРУНОВ   Николай Павлович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ЕВ рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на 
рассвете 10.02.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, перебрался за р. Ниду, разделявшую нашу и неприятельскую 
позиции, заложил пироксилиновые снаряды в двух неприятельских 
окопах и вечером того же дня взорвал их, причем взрывом были ис-
треблены восемнадцать австрийцев, а окопы сравнены с землей.  

  15888   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 14 рота, гренадер.   За то, что 
20.01.1915, будучи в разведке, проник на высоту, занятую противником, 
выведал расположение и направление его окопов, а также местонахо-
ждение его полевых караулов и застав.  

  15889   ТОРОПОВ   Николай Николаевич   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, гренадер.   За то, что 
27.01.1915, будучи в разведке, близко подполз к противнику и выяс-
нил, что в тот день там происходила смена частей и что к противнику 
подъезжал обоз с теплыми вещами и подарками; кроме того, выяснил 
расположение его полевых караулов.  

  15890   ШЕРЕМЕТ   Василий   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   Вме-
сто креста 4 ст. № 147100.  

  15891   Фамилия не установлена  .  
  15892   ПОПОВИЧ   Лукьян   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  15893   ФЕНОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  15894   МЕХОВОВ   Михаил   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-

маршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, напал на 
неприятельскую заставу, часть ее переколол, взял в плен 11 германцев, 
перерезав телефонные провода.  

  15895   ЖЕЛТОВ   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 25-го на 26.03.1915 по 
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переправе через р. Ниду, по собственному желанию все время лич-
но вел разведку впереди 2-го взвода команды разведчиков и вместе 
с ефрейтором Майснером и ст. унтер-офицером Зориным обнару-
жил неприятельский караул, оставленный последним наблюдать за 
противником, подполз вместе с ефрейтором Майснером на 30 шагов 
к неприятельскому караулу, бывшему в окопе с бойницами шагах в 300 
перед проволочной сетью. На открытый противником огонь, бросил 
в неприятельский окоп бомбу, а затем, бросившись на окоп, выхватил 
у австрийца винтовку.   [II-1053, IV-48729]  

  15896   ЗАЙЧИКОВ   Петр   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 16.03.1915 при ночной атаке у д. Бохенец, когда рота подошла 
к проволочным заграждениям противника, последний открыл сильный 
огонь; он первыми же выстрелами был тяжело ранен в живот и левую 
руку. Несмотря на опасную рану в живот, с винтовкой и амуницией 
продолжал бежать вперед с криком «ура», обгоняя своих товарищей и 
до самого возвращения на свою позицию не отставал от роты.  

  15897   САЛАМАТИН   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в разведке в ночь на 17.03.1915 у д. Закруче, при нати-
ске на германскую заставу, личной храбростью и мужеством, ободрял 
нижних своего отделения и под сильным действительным ружейным 
огнем противника, не теряясь, спокойно руководил своим отделением. 
Будучи тяжело ранен, до конца дела оставался в строю.  

  15898   БЕРНАТ   Павел   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  15899   ЕРМОЛОВ   Николай   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  15900   ЗУБАРЕВ   Яков   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  15901   ИВАНОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15902   ДМИТРИЕВ   Ефрем   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15903   ВИНОКУРОВ   Денис   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15904   КОРКИН   Кирилл   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15905   МАРКОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15906   ВЕСЕЛКИН   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15907   ПОЛИКАНОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15908   БАШКИРОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15909   ГРИДНЕВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15910   ТРУСКОВ   Иван Степанович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15911   КОБЗЕВ   Михаил Петрович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15912   БУКИН   Анисим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15913   АЛТУНИН   Кузьма Андреевич   (Тульская губерния, Ефремовский 
уезд, Замарайская волость, с. Замарайское)   —   11 пех. Псковский гене-
рал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.   [II-32299, IV-436910]  

  15914   ЛЮТЕРЕНКО   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15915   КРАХМАЛЕВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15916   БЕРЧАТОВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15917   БОТЯСОВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15918   ФЕДЮШКИН   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15919   ГРЕЧУШКИН   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  15920   ВАЩЕНКО   Кузьма   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15921   СОЛДАТЧЕНКОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15922   СУСОЕВ   Прокофий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 23.05.1915 у д. Раденице.  

  15923   КОСТЕНКО   Моисей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 23.05.1915 у д. Раденице.  

  15924   МАТВЕЕВ   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915 у д. Раденице.  

  15925   ЗЮБИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.   [I-1154, II-2580]  

  15926   КОПЫТЦА   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  15927   НИКОЛАЕВ   Игнат Семенович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Пникут.   [I-1159, II-2745, IV-287604]  

  15928   ЮШЕВ   Алексей Николаевич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15929   ДРАКО   Емельян   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  15930   СТОРОЖЕНКО   Афанасий Потапович   (Киевская губерния, Черкас-
ский уезд, Шелепухская волость, с. Шелепухское)   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Пникут.   [I-15532, II-41047, 
IV-183162]  

  15931   МАСЛОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15932   БАРАНЧИКОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.   [I-1161, II-2743, IV-436708]  

  15933   ЯРЦЕВ   Фрол   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.   [I-1242, IV-128823]  

  15934   ТРЕТЬЯКОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  15935   ЦАПЛИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.   [I-1244, II-2703, IV-170139]  

  15936   БЕЛОУСОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  15937   ФУРСОВ   Никита   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15938   ЖАВОРОНКОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15939   КРУТИХИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15940   КОРОТОВСКИЙ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15941   АНДРЕЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15942   КЛЕПИКОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15943   АКСЕНОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15944   БОЯРИНЦЕВ   Роман   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15945   КУЗЬМИН   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15946   ЗУЕВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15947   БЕРСЕНЕВ   Константин Дмитриевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Воля-Соколова.  

  15948   НОВИКОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15949   ИЛЮШИН   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15950   ОСИПОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  15951   ГОЛЫБИН   Егор Лазаревич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
3.01.1915.  

  15952   КАМЕНЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
3.01.1915.  

  15953   КУРНОСОВ   Дмитрий   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  15954   КОСТИН   Михаил   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  15955   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.01.1915.  

  15956   КАЛАШНИКОВ   Иван   —   14 пех. дивизия, телефонная команда шта-
ба дивизии, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  15957   ЗАВГОРОДНИЙ   Григорий   —   11 саперный Императора Николая I 
батальон, ефрейтор.   За отличие в бою у д. Орош-Руска.  

  15958   СУЛЕЙМАНОВ   Шагизман   —   14 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба дивизии, рядовой.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  15959   ГАСАН-ДЖАЛАЛОВ   Сурен   —   14 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба дивизии, рядовой.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  15960   ЗАХАРЦЕВ   Влас   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  15961   СИЗОВ   Алексей Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.03.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 29908, 4 ст. № 491061.   [IV-83869]  

  15962   КОЛОСКОВ   Степан   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  15963   НЕДОПЕКИН   Иван Кузьмич   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 20 мая 1915 г. будучи на передовом наблюдатель-
ном пункте под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника и несмотря на двукратную контузию, корректировал 
стрельбу батареи, тем самым способствовал отражению атак против-
ника на 3 роту 11 пех. полка.  

  15964   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  15965   ДЕМЕНТЬЕВ   Григорий Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 134708.   [IV-128783]  

  15966   АНОХИН   Афанасий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  15967   ИВЛЕВ   Семен   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 18.04.1915.  

  15968   МИРОНОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  15969   НИЛАЕВ   Осий   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  15970   ВЕТОХИН   Григорий Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Награ-
жден крестом 1 ст. без указанного номера приказом по 17 АК № 33 от 
19.01.1917.   [IV-128562]  

  15971   ЛАГИНОВСКИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.12.1914.  

  15972   ЗИНЧЕНКО   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.12.1914.  

  15973   ТЕПЛОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 28.12.1914.  

  15974   МАГДА   Лука   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 27.12.1914.  

  15975   ХУДЯКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.12.1914.  

  15976   ДАВЫДОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.12.1914.  

  15977   ВОРОНИЧЕВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.12.1914.  

  15978   МОЛОДЦОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 11.05.1915.  

  15979   ПУШКИН   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  15980   СУХОРУКОВ   Александр   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  15981   САЗОНОВ   Яков Иванович   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в бою 30.04.1915.   [II-41086, IV-85203]  

  15982   КОРОЛЬКОВ   Егор   —   17 мортирный арт. дивизион, взв. фейервер-
кер.   За отличие в бою 26.04.1915.  

  15983   ХАРИН   Сергей Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 81674.   [I-20628, IV-580135]  

  15984   ПУПИН   Владимир   —   17 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  15985   НОВИКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.10.1914.  

  15986   БЕЛОВ   Иван Михайлович   —   42 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За отличие в бою 15.08.1915.  

  15987   КРИВОНОСОВ   Матвей   —   17 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  15988   ФИЛОНОВ   Федор Иванович   (Тульская губерния, Новосильский 
уезд, Косаревская волость, с. Косарево)   —   11 пех. Псковский гене-
рал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.   [I-15998, IV-51706]  

  15989   АГАРКОВ   Тимофей Степанович   —   42 Донской каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 1 ст. № 13775.   
[I-15554, II-41085, IV-169928]  

  15990   ПЕНЬКОВ   Денис   —   140 пех. Зарайский полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 21.10.1914. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну (?). Имеет медали: 3 ст. № 4445 за 2.10.1914, 4 ст. № 129694 за 
8.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 31 от 10.01.1915.  

  15991   ЛИПАКОВ   Федор Иванович   —   17 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 16.05.1915.   [II-78509, IV-51853]  

  15992   БАБИНСКИЙ   Ефрем Поликарпович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29928, 4 ст. № 213728.   [I-20579, IV-169731]  

  15993   БРЕЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.10.1914.  

  15994   АЛЕНТЬЕВ   Михаил Семенович   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За отличие в бою 8.03.1915.   [I-1166, II-41083, IV-51533]  

  15995   МАНДРЫКИН   Михаил Федорович   —   140 пех. Зарайский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914. Про-
изведен в подпрапорщики.   [I-15751, II-28344, IV-20154]  

  15996   ХОДЫРЕВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15997   ДОРОДНЫХ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  15998   ГАЛДИН   Филипп   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, нестроевой ст. 
разряда.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  15999   ФЕДОСОВ   Алексей Филимонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою с 21-го на 22.05.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29893, 4 ст. № 134984.   [IV-287692]  
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  16000   ТРИХИН   Федор Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 31670, 4 ст. № 676111.   [IV-128790]  

  16001   НЕДИКОВ   Федор Поликарпович   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, вахмистр.   За мужество и храбрость при переправе через 
р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16002   АКСЕНОВ   Василий Васильевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, 2 сотня, урядник.   За мужество и храбрость при переправе 
через р. Вислу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.   [I-12885, II-3183, 
III-37626, IV-168303]  

  16003   КРАВЦОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За мужество и храбрость при переправе через р. Вислу и 
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16004   ПОНОМАРЕВ   Наум   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За мужество и храбрость при переправе через р. Вислу и Сан 
и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16005   СОЛОВЬЕВ   Кузьма   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За мужество и храбрость при переправе через р. Вислу и Сан 
и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16006   КУМЫЛГАНОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За мужество и храбрость при переправе через р. Вислу 
и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16007   ЛАЩЕНОВ   Афанасий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За мужество и храбрость при переправе через р. Вис-
лу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16008   АРАЛИН   Игнатий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За мужество и храбрость при переправе через р. Вислу и 
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16009   ПОНОМАРЕВ   Мирон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За мужество и храбрость при переправе через р. Вис-
лу и Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16010   ЦЫКАНОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За мужество и храбрость при переправе через р. Вислу и 
Сан и в боях на левом берегу р. Вислы.  

  16011   ЗЯТИН   Сергей Максимович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, фельдфебель.   Награжден вместо вторично пожалованного 
креста 4 ст. № 62419.  

  16012   ДЕШИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, фельдфебель.   Награжден вместо вторично по-
жалованного креста 4 ст. № 62426.   [I-21564, II-1069, IV-82186]  

  16013   МУХАЕВ   Семен Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 Г.-А. князя Бар. рота, подпрапорщик.   Награжден вместо вто-
рично пожалованного креста 4 ст. № 62398. Произведен в прапорщики. 
Имеет 4 медали.   [I-9471, II-14, III-95, IV-82190]  

  16014   СУЩЕНКО   Тихон Васильевич   (1885, Херсонская губерния, Одес-
ский уезд, Анчекрак-Ильинская волость, с. Ильинское)   —   Л.гв. 4 стр. 
Императорской Фамилии полк, 3 Его Высочества рота, подпрапорщик. 
  Награжден вместо вторично пожалованного креста 4 ст. № 62429. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному 
фронту от 21.08.1915.   [I-9471, II-6857]  

  16015   ВОЙТОВ   Спиридон Владимирович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, подпрапорщик.   Награжден вместо вторично пожало-
ванного креста 4 ст. № 62430.   [I-6534, II-1672, IV-82188]  

  16016   СОКОЛОВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
подпрапорщик.   Награжден вместо вторично пожалованного креста 
4 ст. № 62432.  

  16017   ДРЕГВАЛЬ   Георгий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
подпрапорщик.   Награжден вместо вторично пожалованного креста 
4 ст. № 62413.  

  16018   ТЕМНИКОВ   Степан Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, команда конных разведчиков, подпрапорщик.   Награжден 
вместо вторично пожалованного креста 4 ст. № 62434. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1008 от 17.04.1915.   [I-8388, II-1673, 
IV-82152]  

  16019   ГЛУШКО   Александр Максимович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
вместо вторично пожалованного креста 4 ст. № 62427.   [I-8499, II-15096, 
IV-82181]  

  16020   БЕЛОПОТАПОВ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден вместо вторично пожалованного 
креста 4 ст. № 62431.  

  16021   ЛЕЖЕНИН   Филат   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, канонир.   Взамен 
креста 4 ст. без объявленного номера.  

  16022   БАРАНОВ   Леонтий   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир.   Взамен 
креста 4 ст.  

  16023*   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   5 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 62676.  

  16023*   ШЕВЧЕНКО   Александр Кононович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Взамен креста 4 ст. № 62460.   [II-1688, III-1326]  

  16023*   ЩЕПЕЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  16024   ГОЛОВЯН   Иосиф   —   72 пех. Тульский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 1.09.1914.  

  16025   НАЗАРУХА   Феодосий   —   5 драг. Каргопольский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 1.09.1914 у г. Сандомира.  

  16026   ПОПОВ   Василий   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 
5.12.1914.  

  16027   МИРОНОВ   Иван   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 
5.12.1914.  

  16028   КОСТРОМИН   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, подпрапорщик-вахмистр.   За отличие в боях 
с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 5.12.1914.  

  16029 (16019?)*   АПТИ   Николай Константинович   (11.05.1892)   —   Л.гв. 
4 стр. Императорской Фамилии полк, мл. унтер-офицер, вольноопре-
деляющийся.   Вместо креста 4 ст. № 62104. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1396 от 4.06.1915. Имеет звание «Арап Двора 
Его Величества». Сын личного почетного гражданина. В списке указан 
номер -.   [IV-211]  

  16029*   РУССКОВ   Ефрем   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в боях с неприятелем 18-го, 
20-го, 22.10 и 5.12.1914.  

  16030   ЗАПОРОЖЦЕВ   Пахом Амосович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, 6 сотня, ст. урядник.   За отличие 
в боях с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 5.12.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 323048 — вместо креста 3 ст. № 39458. Имеет Английскую медаль.   
[ Повторно, I-3484, III-39458]  

  16031   КУПРИЯНОВ   Никита   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За отличие в боях с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 
5.12.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.  

  16032   СУХОВ   Арсений   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За отличие в боях с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 5.12.1914.  

  16033   СТУПИН   Евтей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За отличие в боях с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 5.12.1914.   [I-1639, 
II-5703, IV-121307]  

  16034   ГАЙДАМАКА   Иван   —   21 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отли-
чие в боях с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 5.12.1914.  

  16035   БУТРИН   Филипп   —   21 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с неприятелем 18-го, 20-го, 22.10 и 5.12.1914.  

  16036   КОСТРОМИН   Степан Петрович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, подхорунжий.   Награжден по Вы-
сочайшему повеление генерал-адъютантом князем Васильчиковым за 
отличия в делах против неприятеля.   [I-1084, II-3196, IV-62770]  

  16037   КОНДАКОВ   Даниил Федорович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, подхорунжий.   Награжден по Вы-
сочайшему повеление генерал-адъютантом князем Васильчиковым 
за отличия в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 1507.   
[I-7491, II-6983, IV-62771]  

  16038   МОРДВИНЦЕВ   Ефим Федорович   —   13 Донской каз. генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   Награжден по 
Высочайшему повеление генерал-адъютантом князем Васильчиковым 
за отличия в делах против неприятеля.   [IV-121310]  

  16039   БЕЗПАЛОВ   Иван Ефимович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   Награжден по Вы-
сочайшему повеление генерал-адъютантом князем Васильчиковым за 
отличия в делах против неприятеля.   [I-24141, III-26418, IV-121322]  

  16040   НИКИФОРОВ   Андрей Федорович   —   13 Донской каз. генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   Награжден по 
Высочайшему повеление генерал-адъютантом князем Васильчиковым 
за отличия в делах против неприятеля.   [IV-121329]  

  16041   ФЕДОРОВ   Василий   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун.   Вместо креста 4 ст. без 
указания номера. Имеет медаль 4 ст. № 45479.   [IV-51073]  

  16042   СЫЧ   Прокофий   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмар-
шала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун.   Вместо креста 4 ст. без указания 
номера.   [II-32609, IV-51058]  

  16043   ДЕНИСЕНКО   Яков   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмар-
шала Миниха полк, 6 эскадрон, драгун.   Вместо креста 4 ст. № 51052. 
Имеет медаль 4 ст. № 45489.  

  16044   ТАГАНЦОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень. Имеет медали: 2 ст. № 32537 за бой 18.07.1916 
на Стоходе, 3 ст. № 77342 за бои 11–15.03.1915 под г. Ломжа, 4 ст. 
№ 51453 за бои 8.09–13.10.1914. Крест 4 ст. получен в Л.гв. 1 стр. Его 
Величества полку.   [ Заменен, III-73233]  

  16045   ПОРТ   Геральд Маркович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.   [ Заменен, III-73234]  

  16046   МУСАЕЛОВ   Исраель   —   13 гусар. Нарвский полк, взв. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 62500.  

  16047   МАРЧУК   Кирилл Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   Выдан вместо креста 4 ст. № 82127 в порядке по-
вышения степени. Имеет медали: 1 ст. № 1973 за бои 15.03–10.06.1915, 
2 ст. № 4582 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1582 за 
бои под Краковым, 4 ст. № 51271 за бои 8.09–13.10.1914. Произведен 
в прапорщики 20.03.1916.   [I-1999, II-940, IV-62282]  

  16048   КРОТОВ   Василий Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-
Камень в порядке повышения степени, вместо креста 4 ст. № 62283. 
Имеет медали: 1 ст. № 1974 за бои 15.03–10.06.1915, 2 ст. № 4581 за 
бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1583 за бои под Краковым, 
4 ст. № 51262 за бои 8.09–13.10.1914. Произведен 19.02.1917 в прапор-
щики.   [I-12687, II-941, IV-82112]  

  16049   ВИНОКУРОВ   Никифор Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.08.1914 у д. Ка-
лишаны-Камень в порядке повышения степени. Имеет медали: 1 ст. 
№ 5992 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 2 ст. № 12642 за бои 
15.03–10.06.1915, 3 ст. № 51385 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 334969 за 
бои 26.08–8.09.1914. Произведен в прапорщики в 19.09.1916.  

  16050   ЗЮБИН   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 20–21.09.1914 у 
г. Опатова в порядке повышения степени, вместо креста 4 ст. № 62070. 
Имеет медали: 2 ст. № 32539 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77643 за бои 
5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 597397. В июне 1917 посту-
пил во 2-ю Петергофскую школу прапорщиков.   [I-3182, II-938, IV-82136]  

  16051   НЕКИПЕЛОВ   Василий   —   138 пех. Болховский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем с 11-го по 13.12.1914 при д. Семпихов.  

  16052   АЛЕШИН-РОЖНОВ   Иван Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.12.1914.   [IV-287566]  

  16053   АМЕЛЕНКОВ   Егор Акимович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 30.12.1914.   [IV-287487]  

  16054   КОЛОБАНОВ   Яков Михайлович   —   139 пех. Моршанский полк, 
подпрапорщик.   За отличия в разновременных боях с неприятелем. 
Имеет крест 4 ст. № 132912 за Русско-японскую войну.   [I-11571, II-2645]  

  16055   ЕГОРКИН   Дмитрий Константинович   —   35 арт. бригада, подпра-
порщик.   Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 
11-го по 15.12.1914.  

  16056   ТУМИНСКИЙ   Иван   —   138 пех. Болховский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с неприятелем с 11-го по 13.12.1914 при д. Семпихов.  

  16057   МАЛЯНОВ   Никита Трофимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с ав-
стрийцами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-20096]  

  16058   БУШМАКИН   Николай Филиппович   —   138 пех. Болховский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.   [I-12602, IV-
287973]  

  16059   РЕЗАНОВ   Филипп Андреевич   —   35 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 11-го по 
15.12.1914.   [I-1178, II-28351, IV-51613]  

  16060   ВОРОНИН   Павел Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.   [IV-288012]  

  16061   АТЮНИН   Василий Степанович   —   139 пех. Моршанский полк, 
ефрейтор.   За отличия в разновременных боях с неприятелем.   [I-3032, 
II-8793]  

  16062   ЯНИЧКИН   Егор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрий-
цами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-85022]  

  16063   ЛУКАШИН   Дмитрий Наумович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с ав-
стрийцами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-85096]  

  16064   ЕФРЕМОВ   Михаил Петрович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.  

  16065   ХИЖНЯК   Наум Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1914.   [ Повторно, III-25610, 
IV-287924]  

  16066   СИКАЧЕВ   Егор Осипович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1914.  

  16067   КОЛЧИН   Михаил   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134293 
за 29.09–13.10.1914.   [IV-85299]  

  16068   БЛИННИКОВ   Максим Лукич   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914.   [IV-288013]  

  16069   НИКОНОВ   Филат   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914.   [IV-20160]  

  16070   АБРАМОВ   Иван Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 11-го по 13.12.1914 у д. Сем-
питов.   [IV-287974]  

  16071   ЧЕЛМАКИН   Павел Егорович   —   35 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 11-го по 
15.12.1914.  

  16072   МЕЩЕРЯКОВ   Василий Кузьмич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрий-
цами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 189468. Награжден 
крестом 1 ст. без указанного номера.   [IV-51836]  

  16073   ПРОНИН   Андрей   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134678 
за 29.09.-13.10.1914.   [IV-128442]  

  16074   КОРЧАГИН   Петр Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами 
с 11-го по 15.12.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 547 
от 30.04.1915.   [IV-169492]  

  16075   КИРИЛОВ   Трофим   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличия в разновременных боях с неприятелем.  

  16076   ФИЛАТОВ   Федор Иванович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 11-го по 15.12.1914.  

  16077   САМОЙЛОВ   Михаил Васильевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в разновременных боях с неприятелем. 
Имеет медали: 1 ст. № 13426, 4 ст. № 742299.   [I-20548, II-2644, IV-85237]  

  16078   КРЕМНЕВ   Григорий Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрий-
цами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17646.   [IV-20125]  

  16079   ЕГОРОВ   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134198 за 
29.09–13.10.1914.   [IV-85033]  

  16080   ПОПОВ   Федор Андреевич   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медали: 
3 ст. № 83322 за 15.07.1915, 4 ст. № 134197 за 29.09–13.10.1914.   [I-
1267, IV-85316]  

  16081   ФИЛИН   Семен   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Полный георгиевский ка-
валер. Награжден крестом 1 ст. без указания номера за отличие в бою 
2.04.1915, крестом 2 ст. без указания номера.   [IV-20463]  

  16082   КОМОВ   Павел   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 127162 
за 12.11.1914.   [IV-85296]  

  16083   ЕГОШКИН   Алексей Филиппович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с ав-
стрийцами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-20108]  

  16084   ПАНКРАТОВ   Фрол Федорович   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914.   [IV-20162]  

  16085   ЕГОРОВ   Митрофан Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1914.   [IV-287478]  

  16086   ИСАЕВ   Никанор   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 266496 
за 2.04.1915.   [IV-85259]  

  16087   ПАВЛИЩЕВ   Иван Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с ав-
стрийцами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-128401]  

  16088   ПОКАСАНОВ   Степан Сергеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с ав-
стрийцами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-121179]  

  16089   МИЛОКСНЕ   Николай Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрийцами 
с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 17996.   [IV-85018]  
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  16090   ДРУГОВ   Лука Ерофеевич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, ст. 

унтер-офицер, доброволец.   За отличие в бою 30.12.1914.   [IV-287982]  
  16091   ДЕРГАЧЕВ   Кондрат Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с ав-
стрийцами с 11-го по 15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 726451.   [II-8811]  

  16092   ГАЛЬЦОВ   Николай Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрий-
цами с 11-го по 15.12.1914. Награжден крестом 4 ст. без номера за 
Китайский поход и крестом 1 ст.   [III-2208]  

  16093   БАБИН   Алексей   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 11158 
за 15–18.08.1914.   [IV-20161]  

  16094   ЗАЙЦЕВ   Прокопий   —   138 пех. Болховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем с 11-го по 13.12.1914 при д. Семпихов.  

  16095   ИВАНОВ   Анисим Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в делах с австрий-
цами с 11-го по 15.12.1914.   [IV-20122]  

  16096   ОЖЕРЕЛЬЕВ   Федор   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 134627 
за 29.09–13.10.1914.   [IV-85336]  

  16097   ЩЕГОЛЕВ   Евдоким Захарович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1914. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  16098   ГУЩИН   Григорий Васильевич   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Командующим 9-й армией за отличие в боях с 11-го по 
15.12.1914.  

  16099   ПЯТШЕВ   Василий Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1914.   [IV-287954]  

  16100   ЧЕКУШКИН   Иван Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 11–15.12.1914. Имеет медали: 1 
ст. № 13770 за 3.06.1916, 2 ст. № 16972 за 16.06.1915, 3 ст. № 119802 
за 14.05.1915. Произведен в подпрапорщики. Полный георгиевский 
кавалер. Награжден крестом 1 ст. без указания номера за отличие 
в мартовских боях 1915 года, крестом 2 ст. без указания номера за 
отличие в бою в феврале 1915.   [IV-20172]  

  16101   ПЕРЕВЕРЗОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  16102   МАЙОРОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16103   ГОЛОВ   Макар   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  16104   ОРЕХОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  16105   МАЗОХИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  16106   ШУВАЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  16107   ПРИХОДЬКО   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  16108   КОНДРАЧЕНКОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16109   БАРАНОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16110   ХВОСТОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16111   САЙКОВСКИЙ   Бронислав   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота/6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [IV-49473]  

  16112   ВЫБОРОВ   Михаил   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 сапер-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая 
на позиции у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной 
опасностью для жизни, своей самоотверженной храброй работой дал 
возможность заложить параллели в расстоянии 100 и даже менее ша-
гов от неприятельских окопов.  

  16113   СМИРНОВ   Григорий   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За то, что за убылью офицеров принял командование ротой, 
причем, будучи ранен, не обращая внимания на сильный артиллерий-
ский и ружейный огонь противника, сам перевязал себе рану и остался 
до конца боя, чем удвоил энергию роты и отразил атаку противника.  

  16114   ЕРШОВ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи старшим в дозоре, доставил важные сведения 
о противнике.   [I-2438, II-2111, IV-73144]  

  16115   ПОЛЯКОВ   Алексей   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапор-
щик.   За то, что при наступлении на д. Дудкен, наблюдал из бинокля за 
движением противника, нисколько не волнуясь, под сильным пулемет-
ным и артиллерийским огнем, и был убит.  

  16116   КИМЕН   Мартын   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью 
подполз к переправе и увидя, что ст. унтер-офицер Зырянов убит, стал 
продолжать разведку; под сильным ружейным огнем определил длину 
окопов и их направление, о чем донес и по его указанию был нами 
открыт огонь по окопам.  

  16117   ШАМСИМУХАМЕТОВ   Галимардан   —   26 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою под г. Лыком, вызвался охотником 
идти на разведку и с явной личной опасностью выяснил, что у пере-
правы есть неприятельские окопы и что переправа горит, в это время 
был тяжело ранен.  

  16118   ПАНЧЕНКО   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что лично командуя взводом, неожиданной ночной 
атакой, вытеснил германцев из окопов, и тем обеспечил полуроту от 
обстрела с фланга.  

  16119   МАРКС   Антон   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, доброволец.   За то, 
что, будучи в разведке в составе 27-го Сибирского стр. полка, первым 
вскочил в окопы противника, переколол прислугу около пулеметов и 
забрал самые пулеметы.  

  16120   ХОНСКИЙ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 4-го на 5.11.1914, будучи в составе 27-го Сибирского 
стр. полка, вызвался охотником на весьма полезное и опасное дело: 
перерезать проволочное заграждение, — сделав проход в заграждении 
и рассмотрев окопы, в коих были расположены неприятельские войска 
числом до роты, — донес по начальству.  

  16121   ЖУКОВ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 4-го на 5.11.1914, будучи в составе 27-го Сибирского 
стр. полка, вызвался охотником на весьма полезное и опасное дело: 
перерезать проволочное заграждение, — сделав проход в заграждении 
и рассмотрев окопы, в коих были расположены неприятельские войска 
числом до роты, — донес по начальству.  

  16122   АЛЕНИЧЕВ   Семен Андреевич   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 11.11.1914, когда был ранен ротный командир 
подпоручик Бильдзюкевич, принял командование ротой и во время боя 
привел ее в порядок.  

  16123   СТОЛБЕРОВ   Дмитрий   —   26 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что, будучи тяжело ранен при отражении 
наступающих немцев, после перевязки вернулся в строй.  

  16124   НОРКОВ   Константин   —   26 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что находясь с 11-го по 14.11.1914 в боевой линии 
в расстоянии 300–500 шагов от окопов неприятеля, поддерживал связь 
с 4-м батальоном и командиром полка. Исправлял повреждения линии 
под огнем противника, что способствовало успеху передачи распоря-
жений начальства.  

  16125   НЕДРА   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За то, 
что вызвался охотником на разведку и с явной личной опасностью, 
точно рассмотрел окопы и расположение артиллерии противника, о чем 
донес; после чего нами было обстреляно ротой неприятельская батарея, 
которая и замолчала.  

  16126   БРУЕВИЧ   Павел   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвался охотником на разведку и с явной личной 
опасностью, точно рассмотрел окопы и расположение артиллерии про-
тивника, о чем донес; после чего нами была обстреляна неприятельская 
батарея и она в то время отступила.  

  16127   АЛПАТОВ   Матвей   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что вместе с товарищем вызвался охотником на 
разведку, под явной личной опасностью доставил важные сведения 
о противнике, а равно и о расположении его окопов, по сообщении этих 
сведений рота обстреляла окопы и противник отступил.  

  16128   КОРОБЕЙНИКОВ   Федот   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.10.1914 под д. Косилы, вызвался охотником 
на разведку, под явной личной опасностью, ночью рассмотрел око-
пы и расположение артиллерии и о чем донес после чего нами было 
обстреляно (ротой) неприятельская батарея и она отступила.   [I-902, 
II-2107, IV-28454]  

  16129   БУНЕЕВ   Назар   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, подпрапорщик. 
  За то, что при отступлении противника, под сильным артиллерийским 
огнем, 1–1 полуротой занял д. Косилов и вытеснил противника из 
окопов.  

  16130   ВОРОБЬЕВ   Сергей   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что вызвался охотником на разведку и под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, обнаружил батарею и донес о ее 
местонахождении и о нахождении неприятельского наблюдательного 
пункта на мельнице, которая и была нами зажжена, после чего огонь 
неприятельской артиллерии ослабел.  

  16131   БОНДАРЧИК   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.11.1914, командуя взводом, выбил неприятеля 
из окопов и, несмотря на сильный огонь, выбил его и со следующей 
позиции — с сопки.  

  16132   СЫРОМАХА   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.11.1914, находясь в карауле за начальника и 
занимая сопку на левом фланге боевого участка, отбил атаку не менее 
роты и остался на своем посту.  

  16133   ПОНОСОВ   Павел   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, доброволец.   За 
то, что 8.11.1914 вызвался идти на разведку немецкого редута, выяснил 
его расположение и, будучи ранен, остался в строю.  

  16134   НЕЧАЕВ   Степан   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.11.1914 у д. Цу-Марциноволя, находясь в передовых 
окопах с взводом, отбил наступление не менее роты, удержал позицию 
и ободрял людей своими разумными распоряжениями.  

  16135   КОРОТКИХ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
то, что 4.12.1914, тяжелораненый в бою, остался в строю.  

  16136   ШЕВЧЕНКО   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпра-
порщик.   За то, что 10.11.1914 под фольварком Марциноволя, когда 
был опасно ранен командир роты шт.-капитан Доброгорский, он принял 
командование, держал ее в порядке до конца боя. Увлек людей вперед и 
выбил противника из окопов, занял их, чем дал возможность соседней 
фланговой роте продвинуться вперед без потерь.  

  16137   ВАСИМОВ   Шакир   —   26 Сибирский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что 29.11.1914, находясь при командире 2-го батальона, 
когда противник перешел в наступление и потеснил батальон с зани-
маемых позиций, под сильным огнем поддерживал связь командира 
полка с командиром батальона, исправляя частые повреждения, на что 
было обращено внимание командира полка.  

  16138   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что с 29-го по 30.11.1914, находился с телефоном 
при командире 1-го батальона, под сильным огнем исправлял повре-
ждения; кроме того, когда загорелся от снаряда дом, где помещался 
батальонный командир (в расстоянии 600–800 шагов от противника), 
то он не растерялся, а выхватил аппарат из огня и перебежал в свой 
окоп, быстро навел утраченную связь со штабом полка.  

  16139   РЕЙНГАРД   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914, во время атаки немцев на 
д. Цу-Марциноволя, когда командир 6-й роты выбыл из строя, а взвод 
роты был взят для отражения атаки, он, командуя взводом, не расте-
рялся, а открыл сильный огонь и отразил уже ворвавшихся немцев 
в ходы сообщения. Вслед за этим, под огнем мортир и ружей, когда 
один пулемет был подбит, остался с другим и отразил новую атаку, 
которая велась противником с дистанции 250 шагов.  

  16140   ФИЛАТОВ   Константин   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 15.11.1914 у д. Боркен, будучи ранен, оставался 
в строю в полном вооружении и снаряжении, чем подавал отличный 
пример товарищам.  

  16141   ПЕРШИН   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что 15.11.1914 у д. Боркен, будучи ранен, оставался в строю 
в полном вооружении и снаряжении, чем подавал отличный пример 
товарищам.  

  16142   КАШТАЛЬЯНОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что 29.11.1914, находясь с телефоном в боевой линии, 
во время отбития атаки немцев, несмотря на то, что линия проходила 
по совершенно открытой местности и часто перебивалась снарядами 

и пулями, исправлял под огнем линию и дал возможность управлять 
боевой частью.  

  16143   СТРЕЛЬЦОВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 29.11.1914, находясь с телефоном в боевой линии, 
во время отбития атаки немцев, несмотря на то, что линия проходила 
по совершенно открытой местности и часто перебивалась снарядами 
и пулями, исправлял под огнем линию и дал возможность управлять 
боевой частью.  

  16144   ДУБИКОВСКИЙ   Казимир   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 29.11.1914, находясь с телефоном в боевой линии, 
во время отбития атаки немцев, несмотря на то, что линия проходила 
по совершенно открытой местности и часто перебивалась снарядами 
и пулями, исправлял под огнем линию и дал возможность управлять 
боевой частью.  

  16145   САВЕЛЬЕВ     —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, зауряд-прапорщик. 
  За то, что в бою 15.11.1914 у д. Боркен, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.   [IV-129407]  

  16146   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 22.09.1914 западнее пос. Рачки, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-129408]  

  16147   САМСОНОВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что при атаке на немцев, своей храбростью послужил примером 
своим товарищам и под сильным ружейным и пулеметным огнем, пер-
вый выскочил из окопов, перебегая вперед и увлекая за собой своих 
товарищей.  

  16148   ПИДЦАН   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником поджечь д. Бе-
ренвинкен и, несмотря на орудийный огонь, поджег ее и определил 
сторожевое охранение немцев.  

  16149   ЛАЧУГИН   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что был опасно ранен, но не выходил из строя до окончания боя, 
принимал в нем самое деятельное участие.  

  16150   КОНОПЛЕВ   Феофан   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельдфе-
бель.   За то, что командуя взводом, удержал за собой важную передо-
вую позицию от наступающих на нее цепей неприятеля, обнаруживая 
при этом необыкновенное самоотвержение.  

  16151   ШЕВЫРЕВ   Петр   —   44 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16152   УШКУРАЙТИС   Валериан   —   19 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия против германцев.  

  16153   ЧУЛАНОВ   Филипп   —   19 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За боевые 
отличия против германцев.  

  16154   КОШЕЛЕВ   Михаил   —   19 стр. полк, 1 рота, подпрапорщик.   За бое-
вые отличия против германцев.  

  16155   ГРИШКОВ   Яков   —   19 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16156   ШАКАЛОВ   Карп   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  16157   АНТОНЯК   Константин   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  

  16158   КАМКА   Демьян   —   19 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16159   ЛОПАЧУК   Никита   —   19 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик.   За боевые 
отличия против германцев.  

  16160   ГАВРИК   Авраам   —   19 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16161   ТОЛКАЧЕВ   Иван   —   19 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16162   КАМАЕВ   Алексей   —   19 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16163   ГЕРАСКИН   Николай   —   19 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16164   ПЕНЬК   Осип   —   19 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые 
отличия против германцев.  

  16165   КОРНЕЕНКО   Ефим   —   19 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик.   За бое-
вые отличия против германцев.  

  16166   КРОТОВ   Евдоким   —   19 стр. полк, 7 рота, зауряд-прапорщик.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16167   ПЕРЕВОЗЕНЦЕВ   Кузьма   —   19 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия против германцев.  

  16168   РУСАКОВ   Василий   —   19 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик.   За бое-
вые отличия против германцев.  

  16169   ЧЕРНЫЙ   Тимофей   —   19 стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против германцев.  

  16170   РЕМЕСЛЕННИКОВ   Михаил Денисович   —   19 стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия против германцев.   [II-
21664, III-14164]  

  16171   ШАБАЛИН   Аким   —   20 стр. полк, 1 рота, подпрапорщик.   За боевые 
отличия против германцев.  

  16172   ЭНГЕЛЬМАН   Леопольд   —   20 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия против германцев.  

  16173   СОКОВ   Михаил   —   20 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия 
против германцев.  

  16174   КОЗЫРЕВ   Иван   —   20 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16175   ПАНКРАТОВ   Дмитрий   —   20 стр. полк, 3 рота, подпрапорщик.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16176   КОЗЫРЕВ   Митрофан   —   20 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия против германцев.  

  16177   БУРМАНТОВ   Николай   —   20 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За боевые 
отличия против германцев.  

  16178   ХОМЯКОВ   Степан   —   20 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик.   За бое-
вые отличия против германцев.  

  16179   Фамилия не установлена  .  
  16180*   ВОЛКОВ   Николай   —   Особый авиационный отряд, ст. унтер-офи-

цер, летчик.   За боевые отличия против германцев.  
  16180*   ЛЕЖНЕВ   Ефим   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельдфебель. 

  За боевые отличия против германцев.  
  16181   БОРИСЕНКО   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев.  
  16182   КОНГУРЦЕВ   Прокофий   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 

  За боевые отличия против германцев.  
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  16183   ДУБОВОЙ   Николай   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 

боевые отличия против германцев.  
  16184   БАБКОВ   Дмитрий   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев.  
  16185   БУШМАТИН   Григорий   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев.  
  16186   ГАЛУШКО   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 

боевые отличия против германцев.  
  16187   КУТНЯК   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев.   [IV-129499]  
  16188   КАЛАШНИКОВ   Герасим   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, фельд-

фебель.   За боевые отличия против германцев.  
  16189   СТРЕЛЬЧУК   Даниил   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпра-

порщик.   За боевые отличия против германцев.   [II-5134]  
  16190   ГУРЕНКО   Никита   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев.  
  16191   ГРИГОРЕНКО   Марк   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапор-

щик.   За боевые отличия против германцев.  
  16192   ПЯТКОВ   Леонид   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев.  
  16193   КУЗЬМИН   Яков   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев.  
  16194   ОЛЕНИН   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 

  За боевые отличия против германцев.  
  16195   КОЧЕТКОВ   Никифор   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпра-

порщик.   За боевые отличия против германцев.  
  16196   БАКСАНОВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев.  
  16197   ЛЯХОВ   Тит   —   31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 

  За боевые отличия против германцев.  
  16198   ГОНЧАРОВ   Егор   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За боевые отличия против германцев.  
  16199   МАРКОВСКИЙ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрей-

тор.   За боевые отличия против германцев.  
  16200   ПЕДЫК   Даниил   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. 

  За боевые отличия против германцев.   [IV-130273]  
  16201   ДРОЗД   Иван   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 
26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух наших батарей, 
отыскал эти батареи, оставленные на позиции без снарядов и прислуги 
и, под сильным артиллерийским огнем противника, снял их с позиции, 
отразив вместе с тем нападение неприятельской кавалерии, имевшей 
намерение их захватить.   [IV-6879]  

  16202   ЕРШОВ   Алексей Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником для выручки двух 
наших батарей, отыскал эти батареи, оставленные на позиции без сна-
рядов и прислуги и, под сильным артиллерийским огнем противника, 
снял их с позиции, отразив вместе с тем нападение неприятельской 
кавалерии, имевшей намерение их захватить.   [IV-6880]  

  16203   МАКАРУК   Григорий   —   1 лейб-драг. Московский Императора Пе-
тра Великого полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, первым 
вызвался пойти уничтожить неприятельский наблюдательный пост 
и, под сильным и действительным огнем противника, выполнил это 
дело блестяще, причем часть поста, состоявшего из 15 человек, была 
перебита, а остальные бежали.   [I-16237, II-59439, III-16329, IV-118049]  

  16204   ПУТЬКО   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра Ве-
ликого полк, ефрейтор.   За то, что 11.11.1914, первым вызвался пойти 
уничтожить неприятельский наблюдательный пост и, под сильным 
и действительным огнем противника, выполнил это дело блестяще, 
причем часть поста, состоявшего из 15 человек, была перебита, а 
остальные бежали.   [IV-118061]  

  16205   ДОЛИНСКИЙ   Александр   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За 
то, что 15.11.1914, будучи начальником разъезда, был окружен про-
тивником, силой около одного эскадрона, открывшего ружейного и 
пулеметный огонь, но, несмотря на это, вывел свой разъезд из смы-
кавшегося кольца противника и успел добыть важные сведения о нем. 
Имеет крест 4 ст. № 145284 за Русско-японскую войну.  

  16206   МУСЕЮК   Павел   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.09.1914, будучи старшим 
в секрете, заметил наступление 2-х неприятельских эскадронов в тыл 
нашему отряду, своевременно об этом донес.   [IV-118053]  

  16207   ЛЮСИН   Панфил   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За то, что 17.09.1914, во время наступления 
на г. Сувалки, будучи послан с важным поручением, присоединился 
к разъезду и принял участие в захвате в плен германских пехотинцев. 
18.09.1914, под огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о неприятеле.   [IV-118083]  

  16208   ПЛЮСНИН   Николай   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-
шала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер.   За то, что, будучи 
начальником тыльной заставы при отходе эскадрона от г. Сейны, удер-
жал натиск противника и несколько раз вступал в бой с его авангардом, 
состоящим из 40 велосипедистов, чем дал возможность эскадрону 
отойти без потерь.   [I-2421, II-5042, IV-6768]  

  16209   УКШЕ   Фридрих   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 
17.09.1914, будучи послан к стрелковой цепи для выяснения обстановки 
боя, добыл точные сведения о движении неприятельской кавалерии и 
о результатах действия огня нашей артиллерии, своевременно донес 
об этом и тем способствовал правильному направлению огня нашей ар-
тиллерии, заставившей неприятельскую батарею замолчать.   [IV-117877]  

  16210   ГОЛУБЕВ   Иван   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, ефрейтор.   За то, что 9.10.1914, спешившись, 
пробрался к неприятельскому расположению и определил местопо-
ложение неприятельских орудий, о чем своевременно донес и тем 
способствовал успеху.   [IV-118018]  

  16211   КРИСТИ   Иосиф   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, ефрейтор.   За то, что 25.09.1914, под сильным 
и действительным огнем противника, произвел разведку д. Велицкен 
и, вызвав на себя огонь неприятеля, обнаружил резерв германской 
пехоты.   [IV-118296]  

  16212   РОГАЛЬ   Поликарп   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
вахмистр-подпрапорщик.   За то, что 24.10.1914, будучи старшим 

разъезда, встретил неприятеля, силой в 15 кавалеристов и 5 велоси-
педистов; не дав им опомниться, бросился на них и захватил в плен 
одного велосипедиста.   [II-5043, IV-118298]  

  16213   ШИПУЛЯ   Тихон   —   20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 11.10.1914, будучи в разъезде, встретил сильный дозор 
германской кавалерии, быстрым натиском смял его, убив несколько 
человек и захватив в плен одного; преследуя остальных, наскочил на не-
приятельский эскадрон и, будучи окружен, не растерялся и прорвался 
к своим почти без потерь. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
в сентябре 1917 года.   [I-7368, II-20774, IV-117990]  

  16214   УНТЕРОВ   Федор   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.10.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, проник в д. Попово, занятую против-
ником, где добыл важные сведения о составе и силе неприятельского 
отряда и направлении его движения.   [IV-118128]  

  16215   ФРЕИНДОРФ   Альфонс   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, команда свя-
зи, мл. унтер-офицер, сверхсрочнослужащий.   За то, что 27.09.1914, 
будучи послан для взрыва полотна ж.д., несмотря на сильный и дей-
ствительный огонь противника, с явной опасностью для жизни, проявив 
самоотвержение и мужество, выполнил возложенную на него задачу.   
[IV-126132]  

  16216   СОБЕНГУЗ   Сергей   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, команда связи, 
мл. писарь.   За то, что 27.09.1914, будучи послан для взрыва полотна 
ж.д., несмотря на сильный и действительный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, проявив самоотвержение и мужество, выпол-
нил возложенную на него задачу.   [IV-126135]  

  16217   ГОЛУБКОВ   Иван   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 12.10.1914, находясь с разъездом у переправы через р. Лык, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, отбил все попытки 
завладеть переправой до подхода полуэскадрона и конно-саперной 
команды.   [IV-118100]  

  16218   НОВОСАРТОВ   Макар Саядович   —   Крымский конный Ее Импе-
раторского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
6 эскадрон, унтер-офицер, охотник.   За то, что 19.10.1914, будучи по-
слан командиром эскадрона разведать расположение окопов против-
ника, рассыпав свой дозор, лихо подскакал к неприятельским окопам 
и, несмотря на сильный и действительный огонь неприятеля, выяснил 
его численность и своевременно об этом донес. Имеет крест 4 ст. 
№ 79850?? за Русско-японскую войну.   [I-5628, II-11107]  

  16219   ЗАЯЦ   Василий Кириллович   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, 
подпрапорщик.   За то, что 21.10.1914, будучи старшим разъезда, под 
сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника и увлек в порядке свой разъезд, 
когда ему грозила опасность быть отрезанным.   [I-5626, II-4754, IV-126124]  

  16220   МАРЧЕНОК   Дмитрий   —   19 драг. Архангелогородский полк, под-
прапорщик.   За то, что 3.12.1914, вызвавшись охотником, проник вместе 
с 4 драгунами в линию сторожевого охранения противника, где напал на 
полевой караул, который частью уничтожил, частью обратил в бегство, 
причем добыл и доставил важные сведения о неприятеле.   [IV-125718]  

  16221   ЕЖОВ   Михаил   —   19 драг. Архангелогородский полк, подпра-
порщик.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о расположении неприятельских окопов и пулеметов.   [IV-125714]  

  16222   ОРЕШИН   Иван   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.10.1914, при атаке сильно укрепленного неприя-
тельского пункта, проявив выдающееся мужество и храбрость, одним 
из первых бросился на занятые противником окопы и своим примером 
увлек вперед товарищей.   [IV-125725]  

  16223   САВЧЕНКО   Иван   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 4.12.1914, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, проник в деревню, занятую противником и, 
несмотря на тяжелое ранение, добыл и доставил важные сведения 
о неприятеле.   [IV-125781]  

  16224   АКУТИН   Адриан Фаддеевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 12.11.1914 спас жизнь командиру полусотни, 
отразив удар ему угрожающий.   [IV-118333]  

  16225   СОБОЛЕВ   Николай Ведениктович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 15.11.1914, во время атаки на неприятельский 
разъезд в 30 человек, в числе первых бросился вперед, настиг про-
тивника и, увлекая за собой товарищей, обратил разъезд в бегство, 
после чего преследовал его, зарубив нескольких человек.   [IV-118355]  

  16226   ПИСКУНОВ   Петр Тимофеевич   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 15.11.1914, во время атаки на неприятельский 
разъезд в 30 человек, в числе первых бросился вперед, настиг против-
ника и, увлекая за собой товарищей, обратил разъезд в бегство, после 
чего преследовал его, зарубив нескольких человек.   [II-24489, IV-118356]  

  16227   РЯБОВ   Семен Фролович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, при-
казный.   За то, что 12.11.1914, при атаке в конном строю д. Еднорожец, 
первым ворвался в деревню и, увлекая за собой товарищей, примером 
мужества и храбрости способствовал занятию этой деревни, причем 
уничтожил противника, изрубив 30 человек. Уволен от службы в 
1915 году.   [IV-118335]  

  16228   АКУТИН   Савелий Вонифатьевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 12.11.1914, при атаке в конном строю д. Едно-
рожец, первым ворвался в деревню и, увлекая за собой товарищей, 
примером мужества и храбрости способствовал занятию этой деревни, 
причем уничтожил противника, изрубив 30 человек.   [IV-118334]  

  16229   ЗАЙКИН   Федор Николаевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня?, 
приказный.   За то, что 12.11.1914, при атаке в конном строю д. Едно-
рожец, первым ворвался в деревню и, увлекая за собой товарищей, 
примером мужества и храбрости способствовал занятию этой деревни, 
причем уничтожил противника, изрубив 30 человек.   [IV-118336]  

  16230   ПОПОВ   Алексей   —   4 Донской каз. графа Платова полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником и будучи старшим 
в засаде, захватил неприятельский разъезд, причем лично одного из 
разъезда убил и одного захватил в плен.   [II-3916, IV-5745]  

  16231   ПОМАЗАНОВ   Григорий   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником, разрушил, с яв-
ной опасностью для жизни, под сильным огнем неприятеля, проволоч-
ные заграждения и тем способствовал общему успеху атаки.   [IV-119637]  

  16232   БЕРГМАН   Карл   —   234 пех. Богучарский полк, ефрейтор, доброво-
лец.   За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником, разрушил, с явной 

опасностью для жизни, под сильным огнем неприятеля, проволочные 
заграждения и тем способствовал общему успеху атаки.   [IV-117951]  

  16233   КОРОСТЕЛЕВ   Дмитрий   —   234 пех. Богучарский полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.12.1914, будучи наблюдателем, под сильным и действи-
тельным огнем противника, давал точные сведения о действительности 
нашего огня и тем способствовал успеху атаки.  

  16234   МАКСИМЕНКО   Семен   —   234 пех. Богучарский полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.12.1914, во время боя, под сильным и действительным 
огнем противника, перевязывал раненых и доставлял патроны к цепям.   
[IV-119649]  

  16235   ЛЕОНТЬЕВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.10.1914, во время боя командуя отделением и 
находясь на передовом пункте, несмотря на сильный и действительный 
огонь неприятеля, удержал этот пункт до приказания его оставить. Име-
ет крест 4 ст. № 128721 за Русско-японскую войну.  

  16236   ГУРИНОВИЧ   Адам   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.02.1915, в бою под г. Августовым, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял важное донесение, чем 
предупредил обход противником нашего фланга.   [IV-52181]  

  16237   ШЕСТЕРНИН   Михаил   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-
шала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 2.12.1914, 
в бою под мест. Лясденен, будучи тяжело ранен, остался в строю и 
принял участие в общей атаке.   [IV-125954]  

  16238   ЛАПШОВ   Иван   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, ефрейтор.   За то, что 15.11.1914, приняв уча-
стие в лихой атаке разъезда, под огнем противника, доставил важные 
сведения.   [IV-125962]  

  16239   ЗЫКОВ   Илья   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, ефрейтор.   За то, что 17.11.1914, под сильным 
и действительным огнем противника, произвел разведку переправы 
через реку и оттеснил неприятельский пост, охранявший эту переправу.   
[IV-125969]  

  16240   КРУКОВСКИЙ   Никита   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, ефрейтор.   За то, что 24.11.1914, вы-
звавшись охотником, под сильным и действительным огнем противни-
ка, прорвался через сторожевое его охранение и, перебравшись вброд 
через реку, добыл и доставил ценные сведения о силах противника, 
занимающих переправу реки.   [IV-125968]  

  16241   ПОЗИЛОВ   Иван   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, улан.   За то, что при занятии переправы через 
р. Инстер, переправился вместе с другими уланами через реку и, открыв 
огонь во фланг отряда противника, охранявшего переправу, заставил 
его отойти и тем способствовал успеху нашей переправы.   [IV-125991]  

  16242   ПЕСТРЕЦОВ   Андрей   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, подхорунжий.   За то, что 28.11.1914, командуя взво-
дом, занял позицию по пути следования противника и метким огнем 
сдерживал натиск превосходных сил противника, чем дал возможность 
нашему отряду отойти в порядке.   [IV-117933]  

  16243   ЖГИЛЕВ   Александр Антонович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что находясь на разведке со 
своей заставой, обнаружил в д. Витнерен неприятельский офицерский 
разъезд, но, несмотря на его превосходство, атаковал его и выбил 
с большими потерями из деревни. Имеет медали: 3 ст. № 42605, 4 ст. 
№ 352.   [II-7501, IV-126265]  

  16244   ЛЕМЕШЕВСКИЙ   Даниил Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эска-
дрон, ефрейтор.   За то, что 4.11.1914, будучи ранен, остался в строю и 
принял участие в общей атаке.   [II-9782, IV-126280]  

  16245   МОЛЬКО   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью жизни, 
произвел разведку искусственных препятствий перед окопами про-
тивника.   [IV-73237]  

  16246   ВИЛЬГЕЛЬМ   Казимир Михайлович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 2.11.1914, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью жизни, произвел разведку искусствен-
ных препятствий перед окопами противника. Произведен в прапорщики 
по окончании ускоренного курса в Елизаветградском КУ, с переводом 
в 15 драг. Переяславский полк.   [IV-45324]  

  16247   ПОЛУХИН   Даниил Дмитриевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.12.1914, будучи окружен 
со своим полевым караулом противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своим.   [IV-55716]  

  16248   АБАКУМОВ   Федор   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 15.01.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, добыл и доставил важные сведения о движении противника в обход 
нашего фланга; вследствие этого донесения колонна противника была 
рассеяна пулеметным огнем, понеся большие потери.   [IV-126182]  

  16249   ТИХОНОВ   Андрей   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о движении противника в обход 
нашего фланга; вследствие этого донесения колонна противника была 
рассеяна пулеметным огнем, понеся большие потери.   [IV-126184]  

  16250   ПАШКОВ   Алексей Филиппович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.12.1914, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправил телефон-
ный провод.   [II-9784, III-21733, IV-55727]  

  16251   ЛУКАШИН   Иван Лукьянович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 15.01.1915, будучи старшим в партии 
охотников, вызвался на вылазку уничтожить неприятельский пост и 
захватить в плен двух нижних чинов.   [IV-55743]  

  16252   ФЕДОРОВ   Яков   —   19 драг. Архангелогородский полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи в разъезде, добыл и доставил сведения о располо-
жении пехоты противника в окопах, причем был ранен, но остался 
в строю.   [IV-125778]  

  16253   ПАНЕВИН   Николай   —   19 драг. Архангелогородский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотником, проник 
в деревню, занятую противником и, несмотря на сильный огонь, сделал 
необходимые наблюдения.   [IV-126198]  
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  16254   ФЕДОРОВ   Федор   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, ст. 

фейерверкер.   За то, что 7-го и 8.12.1914, находясь в боковом наблюда-
тельном пункте, давал ценные сведения о стрельбе нашей артиллерии и 
этим способствовал нанесению большого урона батареям противника и 
его пехотным частям, занимавшим окопы.   [II-5044, IV-126121]  

  16255   ГОДОВАЛОВ   Гавриил   —   84 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За то, что 15–18.10.1914, меткими выстрелами привел к молчанию 
два неприятельских орудия. Имеет крест 4 ст. № 114288 за Русско-
японскую войну.  

  16256   ЕРМОЛЬЧИК   Дементий   —   2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная 
команда, конно-сапер.   За то, что в период боев под Сейнами 24-го и 
25.02.1915, неоднократно поддерживал и восстанавливал телефонную 
связь, под сильным и действительным огнем противника.   [IV-134009]  

  16257   ЛОГВИНЕНКО   Георгий   —   2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная 
команда, мотоциклист.   За то, что 25.02.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
по назначению важное приказание.   [IV-8162]  

  16258   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 21.02.1915, командуя спешенной частью разъезда, 
атаковал деревню, занятую противником, и, ударив в штыки, заставил 
немцев очистить ее, причем было убито 11 немцев и взято 6 лошадей 
и 11 пик.   [IV-134194]  

  16259   МИНАЕВ   Егор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-офи-
цер.   Зато, что 19.02.1915, будучи начальником разъезда, под сильным 
ружейным огнем, прорвался через линию полевых неприятельских 
караулов и, под сильным ружейным огнем противника, выяснил, что 
деревня занята ротой пехоты; во время разведки был ранен в ногу 8-ю 
пулями, но, оставаясь в строю, вывел свой разъезд обратно.   [IV-134190]  

  16260   ПАНКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.03.1915, будучи начальником разъезда, под 
сильным ружейным огнем, прорвался через сторожевое охранение 
противника и точно разведал силу и состав отряда неприятеля, зани-
мавшего деревню.   [I-2405, II-1624, IV-134187]  

  16261   БЫКОВ   Василий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения, благодаря чему был 
предупрежден обход нашего фланга и остановлено наступление нем-
цев.   [IV-133893]  

  16262   ПУХОВ   Яков   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 13.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, точно выяснил месторасположение неприятельских окопов и 
заграждений.   [IV-149422]  

  16263   КУДРЯШОВ   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 13.03.1915, находясь на передовом пункте, при на-
ступлении неприятельской роты, открыв огонь, задержал наступление 
противника и продолжал задерживать за собой этот пункт до получения 
приказания.   [II-9259, IV-134091]  

  16264   БОНДАРЕНКО   Дмитрий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.02.1915, будучи послан на разведку деревни, 
занятой противником, под сильным и действительным огнем противни-
ка, обошел деревню с фланга и тыла и точно определил расположение 
неприятельских окопов.   [IV-134079]  

  16265   СТРЕЛОВ   Семен   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.02.1915, будучи начальником команды разведчиков, 
состоявшей из вызвавшихся охотников, под сильным и действитель-
ным огнем противника, произвел разведку деревни, занятой неприя-
телем, и выбил его из нескольких занятых им фольварков.   [IV-134083]  

  16266   МИРОШНИЧЕНКО   Афанасий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
унтер-офицер.   За то, что 20.03.1915, при атаке неприятельского поста, 
один из первых врубился в группу противника, и примером храбрости 
и отваги способствовал успеху атаки, результатом которой был захват 
4 пленных и 2 лошадей.   [IV-134094]  

  16267   ЛЕОНТЬЕВ   Харлампий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 16.03.1915, будучи начальником разъезда, несмотря 
на сильный огонь противника, сбил неприятельский разъезд, прегра-
ждавший ему путь, и с явной личной опасностью, добыл и доставил 
точные сведения о расположении пехоты противника.   [IV-133900]  

  16268   ИВАНОВ   Николай   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 5.03.1915, вызвался охотником, проник в горящий 
обстреливаемый неприятелем фольварк и, с явной опасностью для 
жизни, определил расположение неприятельских окопов и пулеметов.   
[IV-149409]  

  16269   ОЛЕЙНИК   Роман   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 1.03.1915, вызвавшись охотником, проник в мест. Копциово, 
занятое противником, и с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил ценные сведения о расположении и силах противника.   [IV-148309]  

  16270   МАХНЕНКО   Осип   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 27.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, выяснил, что д. Шадзюны занята 
эскадроном противника.   [IV-149424]  

  16271   ЧАЛЫХ   Митрофан   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 13.02.1915, будучи в дозоре и заметив, что соседний 
дозор подвергся опасности, по собственному почину выехал вперед 
и открыл огонь по противнику, чем дал возможность вывезти ране-
ного конно-гренадера и выйти оставшемуся без лошади дозорному.   
[IV-149425]  

  16272   СПИРИДОНОВ   Тимофей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, проник в де-
ревню, занятую противником, и с явной опасностью для жизни, добыл 
важные сведения о неприятеле. На обратном пути был убит.   [IV-134082]  

  16273   МАРКИН   Филипп   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.03.1915, вызвавшись охотником, проехав мимо полевых 
караулов противника и вокруг мест. Копциово, добыл важные сведения 
о противнике; на возвратном пути был ранен и под ним была убита 
лошадь, после чего он был подобран нашим разъездом.   [IV-133883]  

  16274   ЗАРУБИН   Илья   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор.   За 
то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, проник в деревню, занятую 
противником, и с явной опасностью для жизни, добыл точные сведения 
о расположении неприятеля, причем был ранен, но, несмотря на это, 
продолжал разведку.   [IV-133874]  

  16275   ЕФИМОВ   Прохор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв. подпра-
порщик.   За то, что во время боя у д. Куцюлишки 17.02.1915, вызвав-
шись охотником, зашел во фланг позиции противника и сильным огнем 
заставил его отойти, чем дал возможность эскадрону занять фольварк 
и продвинуться вперед.   [IV-5530]  

  16276   СЕРДЮК   Яков   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер.   За то, 
что во время боя у д. Куцюлишки 17.02.1915, вызвавшись охотником, 
зашел во фланг позиции противника и сильным огнем заставил его 
отойти, чем дал возможность эскадрону занять фольварк и продви-
нуться вперед.   [IV-1169]  

  16277   ТЯПКИН   Алексей   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За то, 
что во время боя у д. Куцюлишки 17.02.1915, вызвавшись охотником, 
зашел во фланг позиции противника и сильным огнем заставил его 
отойти, чем дал возможность эскадрону занять фольварк и продви-
нуться вперед.   [IV-1176]  

  16278   КЛЮЕВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915, будучи старшим в разъезде, 
с явной опасностью для жизни, разведал деревню, занятую против-
ником.   [IV-4875]  

  16279   РАКОВ   Максим   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер.   За 
то, что с 13-го на 14.03.1915, во время ночного нападения противника, 
пробился сквозь ряды неприятеля и своевременно предупредил сосед-
ние эскадроны о грозившей опасности.   [IV-134049]  

  16280   САМАРЕЦ   Абрам   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офи-
цер.   За то, что 23.02.1915, во время нападения разъезда на наш обоз, 
не растерялся и, несмотря на потерю трех лошадей, не оставил обоз 
и имущество и в течение 1/4 часа отбивал нападение, пока не был 
выручен соседним разъездом.   [IV-133859]  

  16281   ШАТИЛОВ   Степан   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За 
то, что 20.02.1915, будучи в разъезде, открыл наступление противника 
и своевременно дал знать об этом в соседние части и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху 
разведки.   [IV-134042]  

  16282   КАЛУЖАНИН   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, еф-
рейтор.   За то, что 3.03.1915, будучи в разъезде, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, добыл и доставил точные сведения 
о расположении неприятельского сторожевого охранения.   [IV-134001]  

  16283   МОКРЕНКО   Тихон   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За 
то, что 22.02.1915, будучи ординарцем, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью, доставил донесение.   [IV-134038]  

  16284   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор. 
  За то, что 15.03.1915, бежал из плена и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-18585]  

  16285   ТЕРЕЩЕНОК   Антип   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.03.1915, во время нападения противника 
на бивуачное расположение эскадрона, будучи окружен, отказался 
сдаться и, пробиваясь, пал смертью героя.   [IV-133842]  

  16286   ЗАНОСИЕНКО   Митрофан   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, еф-
рейтор.   За то, что 14.02.1915, будучи старшим в партии разведчиков, 
подобрался к неприятельскому наблюдательному пункту и уничтожил 
его, причем убил немецкого офицера.   [IV-5535]  

  16287   КОДЧЕНКО   Адам   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, подпрапор-
щик.   За то, что 2.03.1915, командуя спешенным эскадроном, выбил из 
д. Симашки неприятеля в превосходных силах.   [IV-133564]  

  16288   ПОТРАШКОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, подпра-
порщик.   За то, что 15.02.1915, вызвавшись охотником, осмотрел дерев-
ню, в которой находился противник, и под сильным и действительным 
огнем противника, присоединился к своему эскадрону.   [IV-5536]  

  16289   НОВИКОВ   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, вместе с 4 
драгунами, несмотря на ружейный огонь из неприятельских окопов, 
захватил в плен 4-х немцев.   [IV-133943]  

  16290   МОСЕЕВ   Михаил Саввич   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 27.02.1915, вызвавшись охотником, вме-
сте с другим драгуном, пробрался в деревню, занятую разведчиками 
противника и, открыв ружейный огонь, принудил немцев покинуть ее, 
причем под огнем противника добыл и доставил важные сведения.   
[I-676, II-5056, IV-133942]  

  16291   СОКОЛОВ   Семен   —   Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что 15.02.1915, получив приказание с 7-ю нашими 
драгунами выбить из деревни разъезд противника, силой около 30 
человек, выполнил это успешно.   [IV-1232]  

  16292   ПОПОВ   Александр   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике. Тоже исполнил и 22.02.1915.   [II-5057, IV-134156]  

  16293   ЛИТВЯКОВ   Антон Егорович   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, 
унтер-офицер.   За то, что 28.02.1915, командуя спешенным взводом 
и наступая на мест. Друскеники, заставил часть немецкой спешенной 
кавалерии отступить, что дало возможность произвести разведку.   [I-
15583, II-5077, IV-133567]  

  16294   АФАНАСЬЕВ   Сергей Федорович   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За то, что 19.02.1915, при взятии д. Шавланы, 
находясь впереди спешенного атакующего взвода, примером мужества 
и храбрости воодушевлял товарищей. Имеет медали: 3 ст. № 107156, 
4 ст. № 275712.   [IV-1237]  

  16295   КОЛОСОВ   Герасим   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За то, 
что 22.02.1915, в бою у мест. Вейсее, под сильным и действительным 
огнем противника, бросился вместе с другими в атаку, причем проявил 
выдающееся мужество и храбрость.   [IV-133552]  

  16296   граф   ТОЛСТОЙ   Андрей Ильич   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эска-
дрон, унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 19.02.1915, 
участвуя в атаке на германскую заставу, проявил выдающееся му-
жество и храбрость, своим примером увлек товарищей и, проскочив 
через цепь неприятельских стрелков, атаковал коноводов, чем спо-
собствовал обратить в бегство заставу. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 745 от 12.03.1915 и переведен по службе в Л.гв. 3 
стр. Его Величества полк. Имеет ордена: Св. Анны 4 и 3 ст. с мечами, 

Св. Станислава 3 ст. с мечами и Георгиевское оружие (22.05.1917). 
Племянник Л.Н. Толстого.   [IV-134152]  

  16297   МАРУТЬКО   Александр   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскдрон, унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1915, во время атаки у д. Гуделе, примером 
мужества и храбрости воодушевлял товарищей и тем способствовал 
успеху атаки.   [IV-133559]  

  16298   КУРГУЗКИН   Леонтий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, вах-
мистр.   За то, что 21.02.1915, получив приказание обеспечить фланг 
нашего эскадрона, производившего разведку, несмотря на сильный 
действительный огонь противника, удержался в указанном ему рай-
оне, чем дал возможность эскадрону выполнить поставленную ему 
задачу.   [IV-40]  

  16299   КОМАРОВ   Кузьма   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 7.03.1915, будучи окружен с людьми своего 
взвода противником, проявив выдающееся мужество и храбрость, от-
разил нападение неприятеля.   [II-5061, IV-47]  

  16300   БАКАШОВ   Степан   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, при взятии д. Пацкуны, будучи 
старшим в дозоре, под сильным и действительным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о неприятеле, чем способствовал 
захвату в плен 32 человек нижних чинов немецкой пехоты, причем 
сам был убит.   [IV-1195]  

  16301   СИРОТКИН   Бонифатий   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 са-
перная рота, ефрейтор.   За то, что 12.12.1914, несмотря на губитель-
ный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал 
тройную проволочную сеть для прохода нашей штурмующей колонны 
у д. Стассевинен.  

  16302   КОРНИЛОВ   Харлампий   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 са-
перная рота, сапер.   За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный ру-
жейный, пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал тройную 
проволочную сеть для нашей штурмующей колонны у д. Стассвинен.  

  16303   КАНДЫРИН   Василий Никитич   —   5 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, вместе с дру-
гими подрывниками, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем закладывал под проволочную сеть пироксилиновые заряды, а 
также руководил забрасыванием кошки, коей затем была разрушена 
сеть у д. Стассвинен. Переведен по службе в 52 саперный батальон.   
[II-24898, IV-49428]  

  16304   КАРПОВ   Дмитрий Федорович   —   5 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что в бою 12.12.1914, состоя в команде 
сапер, назначенной для разрушения проволочной сети против выс. 
«160» на участке 32 Сибирского стр. полка, несмотря на сильнейший 
пулеметный и артиллерийский огонь, отважно бросался к сети с яко-
рем-кошкой и успешно закинул ее на сеть, что позволило затем ее 
растаскивать канатом. Переведен по службе в 52 саперный батальон.   
[II-50798, IV-28290]  

  16305   БЕЛОБРОВ   Никифор   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 са-
перная рота, подпрапорщик.   За то, что 12.12.1914, будучи старшим 
в команде подрывников, лично закладывал под ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, пироксилиновые заряды под проволочную 
сеть, причем действием взрывов была разрушена сеть у д. Стасевиннен.  

  16306   ТЫРСИН   Александр   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 сапер-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.11.1914, когда мост на плотах 
через оз. Бувельно, построенный 3-й саперной ротой, был разрушен 
неприятельскими снарядами, быстро, с явной опасностью для жизни, 
под неприятельским огнем ввел 3 новых плота, чем восстановил мост.  

  16307   ФОМИН   Иван   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что 12.12.1914, несмотря на губительный ружейный, 
пулеметный и артиллерийский огонь, лично прорезал тройную прово-
лочную сеть для нашей штурмующей колонны у д. Стассвинен.  

  16308   КЕБАЛ   Захар   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая на позиции 
у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной опасностью 
для жизни, своей самоотверженной храброй работой дал возможность 
заложить параллели в расстоянии 100 и даже менее шагов от неприя-
тельских окопов.  

  16309   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 сапер-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 17.11 по 12.12.1914, работая 
на позиции у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с явной 
опасностью для жизни, своей самоотверженной храброй работой дал 
возможность заложить параллели в расстоянии 100 и даже менее ша-
гов от неприятельских окопов.  

  16310   СКРЫЛЬ   Макар Павлович   —   5 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 17.11 по 12.12.1914, 
работая на позиции у д. Марциноволя в качестве головного сапера, с яв-
ной опасностью для жизни, своей самоотверженной храброй работой 
дал возможность заложить параллели в расстоянии 100 и даже менее 
шагов от неприятельских окопов. Переведен по службе в 52 саперный 
батальон.   [II-50799, IV-73911]  

  16311   ДОЛГОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  16312   ЩЕГОЛЬКОВ   Артем   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  16313   НИКОНОВ   Христофор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  16314   СЕМИОНОВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 13.01.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  16315   РОЖНОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ка-
зак.   За отличие в бою 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  16316   ОСИН   Кузьма   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, при-
казный.   За отличие в бою 27.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16317   БУКИН   Яков   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.12.1914. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16318   ОВЧИННИКОВ   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, приказный.   За отличие в бою 12.01.1915. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16319   ФРАНКОВ   Георгий Степанович   —   3 Донской каз. Ермака Тимофее-
вича полк, 6 сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 



-173- 16320–16435
самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 78 
Георгиевского Статута.   [II-2087]  

  16320*   ЗАХАРОВ   Леон Иванович   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16320*   ТИТОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16321   ЧИЖИКОВ   Константин   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, 
лейб-драгун.   Награжден Командиром 3-го арм. корпуса за мужество 
и храбрость.  

  16322   ХВАТКОВ   Петр Акимович   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, 
вахмистр-подпрапорщик.   Награжден Командиром 3-го арм. корпуса 
за мужество и храбрость.   [I-2408, II-1603, IV-1226]  

  16323   ТИХОМИРОВ   Александр   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях.  

  16324   ШПИЛЕВ   Анатолий   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях.  

  16325   БИТЕЛЕВ   Степан   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях.  

  16326   СТЕПАНОВ   Александр   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  16327   ФЕДОРОВ   Филипп   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях.  

  16328   ИППОЛИТОВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   Вместо креста 4 ст. № 18723.   [IV-118094]  

  16329*   МАКАРУК   Григорий   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 1 ст. № 16237.   
[ Заменен, I-16237, II-59439, III-16203, IV-118049]  

  16329*   ПЕЧЕНКИН   Андрей   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   Вместо креста 4 ст. № 18723.  

  16330   МАМЫКИН   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях.  

  16331   МИХАЙЛОВ   Иосиф   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях.  

  16332*   ДУБКОВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях.  

  16332*   ЗАБАЗНОВ   Яков   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-4172]  

  16333   НИЛОВ   Николай   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях.  

  16334   МУСЕЮК   Павел   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях.  

  16335   Фамилия не установлена  .  
  16336   РАЗНОПОЛОВ   Алексей   —   34 Донской каз. полк, урядник.   За отли-

чие в бою 25.10.1914 у с. Гавенен. Лишен всех крестов по постановле-
нию общего суда корпусов 5-й армии от 14.10.1915 в звании вахмистра.  

  16337   ВАСИЛЬЕВ   Руф   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  16338   ЛУЖЕЦКИЙ   Иван   —   73 арт. бригада, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16339   ШЕБАТУРА   Федор   —   73 арт. бригада, бомбардир, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16340   СУРОВОЙ   Алексей Даниилович   —   56 арт. бригада, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  16341   ПОЛИКАРПОВ   Алексей   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.10.1914 у д. Буднице.  

  16342   ЛИСИЦЫН   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  16343 (16341?)   БУГУН   Иван   —   73 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-18345, IV-133365]  

  16344   ПАРАСЮК   Иван   —   73 арт. бригада, фельдфебель.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16345   ЯЧНИКОВ   Устин   —   73 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16346   Фамилия не установлена  .  
  16347   Фамилия не установлена  .  
  16348   Фамилия не установлена  .  
  16349   АНДРЕЕВСКИЙ   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16350   АВЕРЬЯНОВ   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16351   КУЗНЕЦОВ   Иван Васильевич   —   34 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За то, что вызвавшись охотником в ночь на 26.12.1914, открыл место-
нахождение неприятельской заставы и по выстрелам — ее приблизи-
тельную численность.   [I-2379, II-5091, IV-148018]  

  16352   СВЕЧНИКОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 981 от 14.04.1915.  

  16353   МАЦКО   Игнатий   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.12.1914 у д. Скроблинен.   [IV-439734]  

  16354   ЗОРИН   Арсентий   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 29.11.1914.  

  16355   ОЛЬХОВСКИЙ   Михаил   —   73 пех. дивизия, штаб, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в бою 28.03.1915. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16356   Фамилия не установлена  .  
  16357   Фамилия не установлена  .  
  16358   АЛЕКСЕЕВ   Василий Саввич   —   34 Донской каз. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что вызвавшись охотником в ночь на 26.12.1914, открыл 
местонахождение неприятельской заставы и по выстрелам — ее при-
близительную численность.   [I-2378, II-5089, IV-148030]  

  16359   ФРОЛОВ   Аристарх   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь на 26.12.1914, открыл местонахожде-
ние неприятельской заставы и по выстрелам — ее приблизительную 
численность.  

  16360   ИСАЕВ   Евдоким   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у д. Гуделлен.  

  16361   КУЗЬМИН   Михаил Захарович   —   17 мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 8.11.1914.   [I-15750, II-12846, IV-51864]  

  16362   САУЛКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 2.01.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 61 
от 15.01.1915.  

  16363   ЛОГАЧЕВ   Григорий Платонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.01.1915.   
[IV-83864]  

  16364   ПЕТРОВСКИЙ   Федор   —   50 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 9.10.1914.  

  16365   ГНИЛОМЕДОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1914.   [I-10769, II-22326, IV-83993]  

  16366   НЕСТЕРЕНКО   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 7.10.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 196 от 28.10.1914.  

  16367   ДЫМОВ   Федор Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 4-го на 5.01.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 212923.   [I-20575, IV-170122]  

  16368   ТЕРЕМЕЦКИЙ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.10.1914.  

  16369   СОБОЛЕВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 10.10.1914.  

  16370   АВРАИМОВ   Владимир Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.01.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490832.   [IV-128631]  

  16371   ЗОРЩИКОВ   Григорий Петрович   —   7 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Вместо креста 4 ст. № 122448.  

  16372   ЩЕРБАКОВ   Галактион Максимович   —   7 Уральский каз. полк, при-
казный.   Вместо креста 4 ст. № 122452.  

  16373   ЧИРОВ   Сергей Петрович   —   7 Уральский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 122454.  

  16374   ФЕДОРОВ   Яков Дмитриевич   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 5.11.1914, когда 
находился с пулеметом при батальоне, наступающим на д. Куклино, 
занятую противником, когда батальон подошел к названной деревне на 
400 шагов, противник, обойдя с фланга, открыл сильный артиллерий-
ский и пулеметный огонь и роты, оставшись без начальства, вследствие 
выбытия из строя почти всех офицеров, отступили, а пулеметчики 
остались одни и поставили один пулемет за валом картофеля, а другой 
совершенно на открытом месте, открыли сильный огонь, отражая все 
натиски противника до тех пор, пока роты не заняли новые позиции.  

  16375   ИОНОВ   Алексей Павлович   —   IV армейский авиационный отряд, 
ефрейтор, летчик.   За воздушный бой 5.07.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 803546. Произведен в прапорщики. Награжден Георгиевским ору-
жием в 1917 г.   [II-21982, IV-122448]  

  16376   Фамилия не установлена  .  
  16377   Фамилия не установлена  .  
  16378   Фамилия не установлена  .  
  16379   Фамилия не установлена  .  
  16380   Фамилия не установлена  .  
  16381   Фамилия не установлена  .  
  16382   ШЕМЕТОВ   Андрей Елисеевич   —   53 Сибирский стр. полк, 14 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
13266, II-14252, III-82271, IV-206037]  

  16383   Фамилия не установлена  .  
  16384   Фамилия не установлена  .  
  16385   Фамилия не установлена  .  
  16386   Фамилия не установлена  .  
  16387   Фамилия не установлена  .  
  16388   Фамилия не установлена  .  
  16389   КОЧАРОВСКИЙ   Владимир Иосифович   —   2 Дагестанский конный 

полк, ефрейтор.   За то, что 10.12.1916, во время боя у д. Буда, когда 
снарядами неприятельской артиллерии была порвана связь, под 
сильным и действительным огнем противника, будучи ранен в лопат-
ку шрапнельной пулей, своеручно исправил провод и до конца боя 
поддерживал беспрерывную связь, что способствовало отражению 
неприятельской атаки.  

  16390   РЕВОЛЬ-ТИССО   Альберт   —   II воздухоплавательная группа, под-
прапорщик, пилот-истребитель.   1 февраля 1917 г., встретив аэроплан 
противника у д. Пинчиу, доблестно и мужественно вступил с ним в бой, 
в котором неприятельский аппарат был сбит и упал в нашем располо-
жении у д. Деокеци. Имеет медаль 4 ст. № 928457.   [IV-962896]  

  16391   Фамилия не установлена  .  
  16392   Фамилия не установлена  .  
  16393   Фамилия не установлена  .  
  16394   Фамилия не установлена  .  
  16395   Фамилия не установлена  .  
  16396   Фамилия не установлена  .  
  16397   Фамилия не установлена  .  
  16398   Фамилия не установлена  .  
  16399   Фамилия не установлена  .  
  16400   Фамилия не установлена  .  
  16401   БЕЛОУСОВ   Петр   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.   Вме-

сто креста 4 ст. № 130863.  

  16402   ЖЕВНОВАК   Марк   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16403   СУСЛИК   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  16404   ГОНОШИЛИН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  16405   КУЗЬМИН   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16406   БОКСАН   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16407   КИСЕЛЕВ   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16408   РТИЩЕВ   Федор   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16409   РОМАНОВ   Григорий   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16410   ФОЛИМОНОВ   Семен   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16411   ПУТИНЦЕВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16412   ФОКИН   Федор   —   41 арт. бригада, фельдфебель.   За отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16413   КРЫПАЕВ   Иван   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16414   ФЕДОТОВ   Осип   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16415   ЧЕРНОВ   Илья   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 623646.  

  16416   ПАЛЬЦЕВ   Андрей   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 775046.  

  16417   СОМОВ   Сергей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германо-
турок. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16418   ИВАНОВ   Григорий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германо-турок. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16419   СИВЕРСКИЙ   Роман   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германо-турок. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16420   КСЕНОФОНТОВ   Николай   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германо-турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  16421   АРСЕНЬЕВ   Алексей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
мано-турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16422   ЖИГАЛОВ   Павел   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
мано-турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16423   ТУЗОВ   Тихон   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герма-
но-турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16424   ЮДИН   Федор   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герма-
но-турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16425   ТОРБИН   Григорий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
мано-турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16426*   КЛИМКИН   Василий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 792658.  

  16426*   МЕРКУН   Афанасий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германо-
турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, II-39411]  

  16427   ЩЕТИНИН   Афанасий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германо-
турок. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16428   РЫБАКОВ   Александр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
мано-турок. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  16429   ЛАБЕНКО   Яков   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германо-
турок. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16430   ШЕВЧЕНКО   Степан   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
мано-турок. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  16431   МИХАЙЛОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16432   БЕЛЯКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  16433   ДАВЫДОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16434   МЕЗИНЦЕВ   Прокл   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  16435   СУРОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  
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  16436   КУГУТОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  16437   МАКСИМЕНКО   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  16438   КОНОВАЛОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  16439   ЛЕБЕДЕВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  16440   ШАБЕЛЬСКИЙ   Денис Денисович   —   206 пех. Сальянский Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-122662]  

  16441   НОВОСЕЛОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16442   АРЕМБАБОВ   Рубен   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16443   ЖДАНОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  16444   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16445   ГНАТЮК   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  16446   ГИРМАН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  16447   ДЕМИДЕНКО   Никандр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16448   РЫБАЛКА   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16449   СУХОТЬКО   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  16450   ПРЯДКИН   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16451   Фамилия не установлена  .  
  16452   Фамилия не установлена  .  
  16453   Фамилия не установлена  .  
  16454   Фамилия не установлена  .  
  16455   Фамилия не установлена  .  
  16456   Фамилия не установлена  .  
  16457   Фамилия не установлена  .  
  16458   Фамилия не установлена  .  
  16459   Фамилия не установлена  .  
  16460   Фамилия не установлена  .  
  16461   Фамилия не установлена  .  
  16462   Фамилия не установлена  .  
  16463   ЖУРАВЛЕВ   Константин Спиридонович   (Саратовская губерния)   — 

  207 пех. Новобаязетский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 
Саратовской школы прапорщиков приказом по Казанскому ВО № 1286 
от 9.10.1916.   [IV-13446]  

  16464   ФЕДОСЕЕВ   Иван Иванович   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16465   Фамилия не установлена  .  
  16466   Фамилия не установлена  .  
  16467   Фамилия не установлена  .  
  16468   Фамилия не установлена  .  
  16469   Фамилия не установлена  .  
  16470   Фамилия не установлена  .  
  16471   Фамилия не установлена  .  
  16472   Фамилия не установлена  .  
  16473   Фамилия не установлена  .  
  16474   Фамилия не установлена  .  
  16475   Фамилия не установлена  .  
  16476   Фамилия не установлена  .  
  16477   Фамилия не установлена  .  
  16478   Фамилия не установлена  .  
  16479   Фамилия не установлена  .  
  16480   Фамилия не установлена  .  
  16481   Фамилия не установлена  .  
  16482   Фамилия не установлена  .  
  16483   Фамилия не установлена  .  
  16484   Фамилия не установлена  .  
  16485   Фамилия не установлена  .  
  16486   Фамилия не установлена  .  
  16487   Фамилия не установлена  .  
  16488   Фамилия не установлена  .  
  16489   Фамилия не установлена  .  
  16490   Фамилия не установлена  .  
  16491   Фамилия не установлена  .  
  16492   ПОДОПРИГОРИН   Емельян Дмитриевич   —   208 пех. Лорийский 

полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-9792, IV-7380]  

  16493   АФАНАСЬЕВ   Иван Иванович   —   208 пех. Лорийский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-17688]  

  16494   МАКСИМЕНКО   Илья Аникиевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-158947]  

  16495   ЕРМОЛЕНКО   Никита Федорович   —   208 пех. Лорийский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-14650, II-40741, IV-17868]  

  16496   ШИШКИН   Алексей Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-20269, II-30622, IV-13469]  

  16497   ЕЛИСЕЕВ   Михаил Андреевич   —   208 пех. Лорийский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
30421, IV-17886]  

  16498   МИХЕЕВ   Трофим Никитович   —   208 пех. Лорийский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-30426, IV-17890]  

  16499   ЖУРКИН   Григорий Тихонович   —   208 пех. Лорийский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-84787]  

  16500   МАЗНИЦЫН   Алексей Поликарпович   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-159179]  

  16501   ЗАВАРЗИН   Гавриил Николаевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ст. писарь.   За отличие 
в бою 25.10.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  16502   ТИХИЙ   Александр Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.10.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16503   АЛЬШУК   Виктор Романович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.10.1914. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-6465, II-
8565, IV-4062]  

  16504   ЛОХМАН   Матвей Осипович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 25.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  16505   МИШИН   Иван Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.10.1914. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16506   ПЕТРОВ   Александр Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.10.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16507   УСТИМЕНКО   Лаврентий Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 1.10.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  16508   ПЕЛИПЕНКО   Александр Афанасьевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 1.10.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  16509   НЕПОДАЕВ   Михаил Сергеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.10.1914. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  16510   КОСЕНКО   Аким Лукьянович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.10.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16511   МОСТЫКИН   Михаил Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16512   ЦЫГАНОВ   Дмитрий Егорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 
1.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16513   МИРОНОВ   Никифор Андреевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что при взятии занятого противником укрепленного 
места, примером самоотверженной храбрости, ободрил товарищей и 
увлек их за собой.  

  16514   ЛЕВКИН   Трофим Прокофьевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  16515   ЛАЗАРЕВ   Иван Ильич   —   82 пех. Дагестанский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии занятого противником укрепленного 
места, примером самоотверженной храбрости, ободрил товарищей 
и увлек их за собой.  

  16516   КОВАЛЕНКО   Семен Васильевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
фельдфебель.   За то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  16517   ЦУНИКИН   Никита Григорьевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что при взятии занятого противником укрепленного 
места, примером самоотверженной храбрости, ободрил товарищей и 
увлек их за собой.  

  16518   СОРОКОУМОВ   Николай Ильич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при телефонных работах, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
частей полка, чем обеспечил успех атаки.  

  16519   ВОРОНИН   Прокофий Яковлевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что за убылью всех офицеров в своей роте, при-
нял команду во время боя и удержал порядок в роте.  

  16520   БОЛДЫШЕВ   Илья Никанорович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
зауряд-прапорщик, из запаса.   За то, что при взятии занятой неприя-
телем укрепленной позиции, примером самоотверженной храбрости 
воодушевил нижних чинов и, бросившись в атаку, увлек их за собой. 
Имеет крест 4 ст. № 147180 за Русско-японскую войну. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1800 от 9.08.1915.  

  16521   МИРОЛЮБОВ   Николай Петрович   (28.11.1888, Донского войска 
область)   —   82 пех. Дагестанский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Михайловича полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при взятии занятого противником укрепленного места, 
примером самоотверженной храбрости, ободрил товарищей и увлек их 
за собой. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков и произведен 
в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому ВО. Сын 
священника.   [IV-4623]  

  16522   УДОВИК   Лука Иосифович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  16523   МЕН   Иван Витальевич   —   82 пех. Дагестанский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  16524   СТЕЦЕНКО   Антон Павлович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  16525   СПЕВАКОВ   Павел Васильевич   —   83 пех. Самурский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16526   ХРАМЫШОВ   Афанасий Павлович   —   83 пех. Самурский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За отличия в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16527   ШАТАЛОВ   Михаил Георгиевич   —   83 пех. Самурский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16528   ДОРОФЕЕВ   Демьян Ионович   —   83 пех. Самурский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16529   ЗАИКА   Захар Вуколович   —   83 пех. Самурский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п.п. 6 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16530   ОДИНЦОВ   Степан Семенович   —   83 пех. Самурский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16531   ОЧКИЕВ   Иван Евменьевич   —   83 пех. Самурский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16532   ВЬЮРКОВ   Павел Иванович   —   83 пех. Самурский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16533   СМОКОВ   Григорий Дмитриевич   —   83 пех. Самурский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16534   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий Иванович   —   83 пех. Самурский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16535   ГРИЦЕНКО   Николай Николаевич   —   83 пех. Самурский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличия в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16536   КАЗИМИРОВ   Антон Григорьевич   —   83 пех. Самурский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16537   Фамилия не установлена  .  
  16538   Фамилия не установлена  .  
  16539   Фамилия не установлена  .  
  16540   Фамилия не установлена  .  
  16541   Фамилия не установлена  .  
  16542   Фамилия не установлена  .  
  16543   Фамилия не установлена  .  
  16544   Фамилия не установлена  .  
  16545   Фамилия не установлена  .  
  16546   Фамилия не установлена  .  
  16547   Фамилия не установлена  .  
  16548   Фамилия не установлена  .  
  16549   Фамилия не установлена  .  
  16550   Фамилия не установлена  .  
  16551   СЕЛЕЗНЕВ   Гавриил Митрофанович   —   208 пех. Лорийский полк, 

3 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 137696.   [I-12230, II-40660, IV-158875]  

  16552   СУРИН   Александр Карпович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-158879]  

  16553   КРАВЦОВ   Григорий Ефимович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 884203.   [IV-97656]  

  16554   ДЯДЧИН   Михаил Акимович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-158878]  

  16555   ШУТИН   Иосиф Алексеевич   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  16556   СОЛОМАТИН   Михаил Степанович   —   208 пех. Лорийский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-158882]  

  16557   ГУСЕВ   Дмитрий Никанорович   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-13486]  

  16558   ПРОСКУРОВ   Хрисанф Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-84753]  

  16559   Фамилия не установлена  .  
  16560   СЛЕПЦОВ   Емельян Никитич   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-84762]  
  16561   КАСАПЕНКО   Александр   —   208 пех. Лорийский полк, 5 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
17693]  

  16562   СМОТРОВ   Иван Ионович   —   208 пех. Лорийский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 385957.   [II-40669]  

  16563   ДУЗЬ   Александр Титович   —   208 пех. Лорийский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-40670, IV-84766]  

  16564   БОРИСОВ   Андрей Митрофанович   —   208 пех. Лорийский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медали: 3 ст. № 2814, 4 ст. № 385967.   [I-14645, II-40671, 
IV-158892]  

  16565   ШТИБИН   Вильгельм Генрихович   —   208 пех. Лорийский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 20864, 4 ст. № 884501.   [I-14648, II-30620, 
IV-158900]  

  16566   ПЕРЕГУДОВ   Сергей Данилович   —   208 пех. Лорийский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-159183]  

  16567   ДОРОФЕЕВ   Григорий Федотович   —   208 пех. Лорийский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-13500]  
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  16568   ПОНЕДЕЛКО   Василий Степанович   —   208 пех. Лорийский полк, 

9 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-30423, IV-84723]  

  16569   ТОНКОШКУРОВ   Павел Евдокимович   —   208 пех. Лорийский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-17851]  

  16570   КОЛЕСНИКОВ   Григорий Михайлович   —   208 пех. Лорийский полк, 
9 рота (1 рота), ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-17852]  

  16571   ДЕМЧЕНКОВ   Маркиан Петрович   —   208 пех. Лорийский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-128361]  

  16572   КРУЧ   Давид Христианович   —   208 пех. Лорийский полк, 10 рота 
(2 рота), подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 18588, 4 ст. № 884099.   [II-40736, IV-159189]  

  16573   БОНДАРЕНКО   Митрофан Семенович   —   208 пех. Лорийский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  16574   ЩЕГЛОВ   Иван Александрович   —   208 пех. Лорийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-158926]  

  16575   ЛАБИНЦЕВ   Исай Афанасьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-40739, IV-17859]  

  16576   АНТОНОВ   Константин Иванович   —   208 пех. Лорийский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-40740, IV-159201]  

  16577   МИРОШНИЧЕНКО   Федор Николаевич   —   208 пех. Лорийский 
полк, 14 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-158948]  

  16578   ХОМЯКОВ   Ефим Зиновьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.   [IV-17866]  

  16579   ДЕЕВ   Семен Семенович   —   208 пех. Лорийский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
14651, II-30621, IV-17869]  

  16580   ЧЕРКАШИН   Дмитрий Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-40662, IV-17882]  

  16581   ЛУСТИН   Петр Егорович   —   208 пех. Лорийский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
17887]  

  16582   ТКАЧЕНКО   Прокофий Ксенофонтович   —   208 пех. Лорийский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-13467]  

  16583   ГЕТМАНСКИЙ   Матвей Кириллович   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-7371]  

  16584   ХРАМОВ   Георгий Гурьянович   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
40661, IV-7296]  

  16585   ГНОЕВОЙ   Петр Андреевич   —   208 пех. Лорийский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.   [IV-17696]  

  16586   ЖИВИТЕР   Карл Тенисович   —   208 пех. Лорийский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.   [IV-158933]  

  16587   МАТВЕЕВ   Василий Сысоевич   —   208 пех. Лорийский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 18.11.1914.   [IV-17858]  

  16588   Фамилия не установлена  .  
  16589   ХОРУНЖЕНКО   Лукьян Савельевич   —   208 пех. Лорийский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-158950]  

  16590   ОСАДЧИЙ   Родион Егорович   —   208 пех. Лорийский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-159154]  

  16591   ЕЛЬЧИЩЕВ   Наум Федотович   —   208 пех. Лорийский полк, 14 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
13482]  

  16592   КУРДАСОВ   Дионисий Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 270 от 
18.11.1914.   [IV-84713]  

  16593   ТРЯПКИН   Иван Фролович   —   208 пех. Лорийский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-7374]  

  16594   УСКОВ   Петр Андреевич   —   208 пех. Лорийский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-17897]  

  16595   ЗОБНИН   Василий Егорович   —   208 пех. Лорийский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-14653, IV-17896]  

  16596   ЮДИН   Иван Константинович   —   208 пех. Лорийский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 20870, 4 ст. № 884195.   [IV-84773]  

  16597   БЕЛЬМАСОВ   Кирилл Федорович   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-14699, II-40828, IV-84776]  

  16598   МАСНЫЙ   Карп Павлович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-159171]  

  16599   Фамилия не установлена  .  
  16600*   ЛИТВИНЕНКО   Степан   —   21 арт. бригада, 2 батарея, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  
  16600*   ЛЯШЕНКО   Андрей Александрович   —   82 пех. Дагестанский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 4705.  

  16601   Фамилия не установлена  .  
  16602   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Павел Васильевич   —   3 Хоперский каз. полк, уряд-

ник.   Вместо креста 4 ст. № 128133.   [II-1487]  

  16603   Фамилия не установлена  .  
  16604   Фамилия не установлена  .  
  16605   Фамилия не установлена  .  
  16606   ВЛАСЕНКО   Иван Евдокимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За неод-
нократные отличия в делах против неприятеля.   [III-50253]  

  16607   БЕНИН   Мартын Францевич   —   83 пех. Самурский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в бою 14.05.1915.  

  16608   ШЕМЯКИН   Трофим Дмитриевич   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 123053.   [IV-123053]  

  16609   ВИНОГРАДОВ   Федор Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 123054.  

  16610   РЫЖОВ   Григорий Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 123055.  

  16611   Фамилия не установлена  .  
  16612   Фамилия не установлена  .  
  16613   Фамилия не установлена  .  
  16614   Фамилия не установлена  .  
  16615   Фамилия не установлена  .  
  16616   Фамилия не установлена  .  
  16617   Фамилия не установлена  .  
  16618   Фамилия не установлена  .  
  16619   Фамилия не установлена  .  
  16620   Фамилия не установлена  .  
  16621   Фамилия не установлена  .  
  16622   Фамилия не установлена  .  
  16623   Фамилия не установлена  .  
  16624   Фамилия не установлена  .  
  16625   Фамилия не установлена  .  
  16626   Фамилия не установлена  .  
  16627   Фамилия не установлена  .  
  16628   Фамилия не установлена  .  
  16629   Фамилия не установлена  .  
  16630   Фамилия не установлена  .  
  16631   Фамилия не установлена  .  
  16632   Фамилия не установлена  .  
  16633   Фамилия не установлена  .  
  16634   Фамилия не установлена  .  
  16635   Фамилия не установлена  .  
  16636   Фамилия не установлена  .  
  16637   Фамилия не установлена  .  
  16638   Фамилия не установлена  .  
  16639   Фамилия не установлена  .  
  16640   Фамилия не установлена  .  
  16641   МИНЯКОВ   Мухамед   —   6 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден 

от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 30 октября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16642   МОЧАЛОВ   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
30 октября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16643   ВОРОТНИКОВ   Краник   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 3 октября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16644   ЗИЗЮКИН   Михаил   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 30 октября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16645   ИВАНСКИЙ   Степан   —   7 стр. полк, рядовой.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном Мейен-
дорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском Клини-
ческом Институте Великой Княгини Елены Павловны 6 ноября 1915 г. 
как потерявший трудоспособность в бою.  

  16646   АВДОШИН   Иван   —   176 пех. Переволоченский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
30 октября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16647   ЧАДУНЕЛЬ   Александр   —   4 Кавказский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
30 октября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16648   ЛЕВИН   Василий   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 30 октября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16649   КОЛОД   Никифор   —   165 пех. Луцкий полк, ефрейтор.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 6 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16650   ВОРОНИН   Иван   —   9 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 6 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16651   БАРЗДАЙН   Леон   —   96 пеш. Калужская дружина, ратник.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 

бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
8 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16652   ШЛЯПИН   Михаил   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16653   ПАРФЕНОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом бароном 
Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Императорском 
Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 8 ноября 
1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16654   БОНДАКОВ   Фрол   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой.   На-
гражден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
13 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16655   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   35 Сибирский стр. полк, рядовой.   Награ-
жден от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом 
бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 при Импе-
раторском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Павловны 
15 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою.  

  16656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
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Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 

Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16694   CRAWLEY   T.   —   Army Service Corps (Великобритания), warrant 
officer 1 class, M2--051800.   Пожалован Государем Императором, как 
наиболее отличившемуся в войне с неприятелем. Крест передан из Во-
енно-Походной Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его 
Величества генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  

  16695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16701   CABROL   J.   —   29 егерский батальон (Франция), adjudant-chef, за-
уряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отли-
чившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16702   RHILIP   P.J.J.   —   12 егерский полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16703   FRAYSSE   G.E.G   —   46 артиллер. полк (Франция), adjudant-chef, 
зауряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее от-
личившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16704   LYAUDET   E.M.   —   134 пех. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16705   CHATRAS   B.   —   8 инженер. батальон (Франция), 4 рота, adjudant, 
подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16706   PRAT   A. A.   —   339 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16707   CHERTIER   P.   —   369 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16708   LEVAS   O.E.   —   365 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16709   COPE   A.   —   26 инженер. батальон (Франция), 3 рота, aspirant, пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16710   FOUGUET   G.   —   314 пех. полк (Франция), sergent-major, фельд-
фебель.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16711   POULIGUEN   E.Y.M.   —   335 пех. полк (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16712   GLUZEAU   M.E.   —   23 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16713   VIGNAUX   C.   —   206 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16714   DUCHAMP   P.M.V.   —   17 егерский полк (Франция), aspirant, пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16715   HENRI   L.J.   —   242 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16716   PUYHARDY   R.   —   велосипедная группа, adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16717   FRANCOIS   A.   —   2 драгун. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16718   MAGLOIRE   P.   —   10 гусарский полк (Франция), marechal des logis, 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16719   CHANTELOUP   P.H.   —   217 пех. полк (Франция), adjudant-chef, за-
уряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отли-
чившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16720   VIVIEN   E.   —   29 артиллер. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16721   PILLODS   F.L.   —   28 инженер. полк (Франция), 5 рота, sergent, сер-
жант.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16722   JACGUIER   L.J.A.   —   372 пех. полк (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16723   MARCAILLOU   H.   —   27 егерский батальон (Франция), adjudant, 
подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отли-
чившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16724   MICHELLIER   A.   —   297 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапор-
щик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16725   BRUN-GORDONNIER   F.   —   23 пех. полк (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16726   ALBERTINI   B.   —   51 егерский батальон (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16727   RADENEN     —   19 пех. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16728   GOBINEAU-BOIS-NAUDOIN     —   137 пех. полк (Франция), adjudant-
chef, зауряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее 
отличившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16729   COUSSON     —   52 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16730   METZ     —   236 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик.   По-
жалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16731   MARTY     —   66 егерский батальон (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16732   MILHARD     —   41 пех. колониальный полк (Франция), adjudant, 
подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отли-
чившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16733   GALAMAN     —   1 маршевой пех. колониальный полк (Франция), 
sergent-major, фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 
наиболее отличившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16734   BERGES     —   15 драгун. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16735   DAUPEN     —   52 артиллер. полк (Франция), marechal des logis chef, 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16736   CARICHON     —   11 инженер. батальон (Франция), 4 рота, aspirant, 
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16737   LEFRANC   R.D.   —   72 пех. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16738   GUYON   N.E.   —   82 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16739   KREMER   A.   —   58 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16740   AUVINET   A.H.   —   8 егерский батальон (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16741   BEAUSIRE DE SEYSSEL   P.   —   Французская авиация, adjudant, под-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16742   OTFAVI   X.   —   151 пех. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16743   VUILLEMIN   C.   —   18 егерский батальон (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16744   LAVERNEE   Ch.   —   8 егерский полк (Франция), marechal des logis 
chef, унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором наиболее от-
личившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16745   PORCHER   P.   —   45 артиллер. полк (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16746   GAUTHIER   L.   —   141 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16747   HETUIN   P.   —   84 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16748   DURAND     —   104 пех. полк (Франция), sergent-major, фельдфебель. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16749   VAYSSIE   M.   —   21 егерский полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16750   LAROCHE   A.   —   78 пех. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16751   GUERIN   P.   —   20 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16752   LITRE   H.   —   57 артиллер. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16753   PLAGNES   B.   —   248 пех. полк (Франция), sergent-major, фельд-
фебель.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16754   BESUCHET   J.   —   12 гусарский полк (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16755   LATRY     —   7 колониальный полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16756   BIDAULT     —   3 егерский африканский полк (Франция), adjudant-
chef, зауряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее 
отличившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  
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  16757   SIZAIRE     —   201 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 

  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16758   LOUBES     —   12 пех. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16759   PIERRET   A.   —   306 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16760   GREMONT   F.   —   233 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16761   DELCROIX   A.   —   58 егерский батальон (Франция), adjudant-chef, 
зауряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее от-
личившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16762   SCHAEFFER   E.   —   4 стрелк. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16763   GOHIER   P.H.   —   39 пех. полк (Франция), sergent-major, фельдфе-
бель.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16764   BONTEMPS   J.B.   —   21 артиллер. полк (Франция), adjudant-chef, 
зауряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее от-
личившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16765   VANDORSLAERE   L.   —   46 артиллер. полк (Франция), adjudant, под-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16766   MACARD   G.   —   204 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16767   GUEIT   H.   —   63 егерский батальон (Франция), sergent-major, фельд-
фебель.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16768   BRUNET     —   11 инженер. полк (Франция), 7 рота, adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16769   DUCOMMUN     —   11 егерский полк (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16770   GOJON     —   35 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик.   По-
жалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16771   LAVIGNE   A.C.   —   35 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16772   EBRARD     —   5 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16773   BESSE     —   32 пех. полк (Франция), sergent-major, фельдфебель. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16774   MARCILLE     —   114 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16775   GROBON     —   7 гусарский полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16776   POURNIN     —   6 инженер. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16777   COLIN     —   69 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик.   По-
жалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16778   TOUSSAINT     —   146 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16779*   PALANGUI     —   142 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16779*   ГАЗЕЕВ   Петр   —   13 Оренбургская особая каз. сотня, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Этот номер ошибочен. 
Возможно, имеет награждение 4 ст. № 97316.   [I-4862, II-2179, IV-118312]  

  16780   JOUBAIRE     —   70 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16781   LECAMU     —   2 пех. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик.   По-
жалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16782   BRIN     —   81 пех. территор. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16783   FAURE     —   11 инженер. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16784   GUILLEBAULT     —   109 пех. полк (Франция), sergent-major, фельд-
фебель.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16785   GUERIN     —   1 егерский батальон (Франция), adjudant, подпрапор-
щик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16786   BOISSET     —   7 полк зуавов (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16787   GOUIRAUD     —   4 егерский африканский полк (Франция), adjudant-
chef, зауряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее 
отличившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16788   BASSOLI     —   60 егерский батальон (Франция), adjudant, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16789   CHASLALNG     —   53 артиллер. полк (Франция), marechal des logis, 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16790   GAUTHIER     —   4 гусарский полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16791   BERARD     —   5 егерский полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16792   HANTZ     —   13 драгун. полк (Франция), adjudant, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16793   TONDEUR     —   30 артиллер. полк (Франция), adjudant, подпрапор-
щик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16794*   VIGNES     —   2 стрелк. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16794*   ПАЛЬГОВ   Николай   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Кресты утеряны в мае 
1917 года.   [IV-623590]  

  16795   JUNKAA     —   6 стрелк. полк (Франция), sergent-major, фельдфебель. 
  Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся в войне 
с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16796   TERRASSON DE SENONE   E.   —   6 драгун. полк (Франция), adjudant, 
подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16797   DALLENES   E.   —   26 егерский батальон (Франция), велосипедная 
группа, adjudant, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором 
наиболее отличившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16798   TAILLEFUMIER   A.   —   5 драгун. полк (Франция), adjudant-chef, за-
уряд-прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отли-
чившимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16799   LAFFITTE   L.   —   42 артиллер. полк (Франция), adjudant-chef, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличив-
шимся в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16800   LEPRINCE   A.   —   велосипедная группа, adjudant-chef, зауряд-пра-
порщик.   Пожалован Государем Императором наиболее отличившимся 
в войне с неприятелем.  Гражданин Франции.  

  16801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем британскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 

Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, пожалованых Госу-
дарем Императором, как наиболее отличившемуся в войне с неприя-
телем бельгийскому подданому. Крест передан из Военно-Походной 
Канцелярии ЕИВ Государя Императора, через Свиты Его Величества 
генерал-майора князя Юсупова графа Сумарокова-Эльстон.  .  

  16831   МИХАЙЛОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  16832   ХАРЕНКО (ХОРЕНКО?)   Никифор   —   167 пех. Острожский полк, еф-
рейтор.   Награжден от имени Его Императорского Величества генерал-
адъютантом бароном Мейендорфом в Петроградском лазарете № 247 
при Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны 20 ноября 1915 г. как потерявший трудоспособность в бою 
или плену. Получил в обмен на вторично ошибочно пожалованный 
крест 4 ст. № 542536.   [IV-502502]  

  16833   Фамилия не установлена  .  
  16834   ШУЛЬЦ   Болеслав Иосифович   —   24 пех. Симбирский Генерала Не-

веровского полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Вместо 
креста 4 ст. № 547299. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 192 от 
15.08.1916.   [IV-547299]  

  16835   ГРУЗИН   Платон Ксенофонтович   (стан. Ольгинская)   —   2 Пол-
тавский каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 101377 за Русско-японскую войну.   
[I-1358, II-4630]  

  16836   ЕФРЕМОВ   Федор Фокич   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 548786.  

  16837   ЧЕБОТАРЕВ   Петр   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв. уряд-
ник.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 
1915 г.  

  16838   КУДИНОВ   Федор   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, ст. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом 
Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.  

  16839   ПОПОВ   Иван   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом 
Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.  

  16840   РОМАНЧЕНКОВ   Степан   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
6 сотня, мл. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя Импе-
ратора в январе 1915 г.  

  16841   МАСЛОВ   Семен   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом 
Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.  

  16842   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, под-
хорунжий, взводный урядник.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени Государя 
Императора в январе 1915 г.  

  16843   КОЗЛОВ   Тимофей Платонович   (1882)   —   Л.гв. Казачий Его Вели-
чества полк, подхорунжий, вахмистр.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Борисом Владимировичем от имени 
Государя Императора в январе 1915 г. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2430 от 25.11.1915 и переведен в 14 Донской каз. полк.   [II-
26199, IV-208046]  

  16844   САФОНОВ   Зоря   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом 
Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.  

  16845   СУЩЕНКОВ   Козьма   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, приказ-
ный.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Бо-
рисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.  

  16846   СМИРНОВ   Михаил Митрофанович   (22.11.1880)   —   Л.гв. Казачий 
Его Величества полк, 3 сотня, подхорунжий, вахмистр.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Борисом Владимиро-
вичем от имени Государя Императора в январе 1915 г. Имеет медали: 
3 ст. № 125915, 4 ст. № 6451. Имеет знак отличия ордена Св. Анны 
№ 15091. Имеет серебряную медаль «За усердие» за участие в подавле-
нии мятежа в Кронштадте в 1905 году. 25.11.1915 приказом Западного 
Фронта № 2430 произведен в прапорщики и выпущен в 8 Донской каз. 
полк. Сотник с 25.04.1917. Имеет Георгиевское оружие за 16.12.1916 
(22.08.1917), орден Св. Анны 4 ст. В 1918 году командовал войсками 
Донского ВРК, но в апреле поднял мятеж против Советской власти.   
[I-12653, II-26202, IV-124620]  

  16847   РУБЦОВ   Александр   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня, 
приказный.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Борисом Владимировичем от имени Государя Императора в январе 
1915 г.   [IV-127399]  

  16848   ДЕРЯБКИН   Василий   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, казак. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Борисом 
Владимировичем от имени Государя Императора в январе 1915 г.  

  16849   КУРЬЯНОВ   Назар   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден лично Государем Императором 10.03.1915 в Ставке Вер-
ховного Главнокомандующего.  

  16850   ЕМЕЛЬЯНОВ   Пантелеймон (Пантелей?)   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, казак.   Пожалован лично Государем 
Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го 
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.   [III-33327, IV-811]  

  16851   РУСАНОВ   Максим Прокофьевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, подхорунжий.   Пожалован лично Государем 
Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го 
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  16852   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, приказный.   Пожалован лично Государем Императо-
ром 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе.   [I-3454, II-6915, III-33331, IV-827]  

  16853   ВОЖЖОВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  16854   ТОЛМАЧЕВ   Карп   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.   [III-33343]  

  16855   ЮЩЕНКО   Павел Александрович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, 2 сотня, ст. урядник.   Пожалован лично Госуда-
рем Императором 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 
5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе. Произведен 
в прапорщики со старшинством с 7.07.1916.   [I-5769, II-2230, IV-152298]  

  16856   КАЗЛИТИН   Емельян   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  16857   ОВСЯННИКОВ   Тимофей   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.  

  16858   БУЛГАКОВ   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  16859   НИКОЛАЕВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  16860   ТКАЧЕВ   Андрей Яковлевич   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, ст. урядник.   Пожалован лично Государем Императо-
ром 17.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе.   [I-3439, II-2251, IV-152300]  

  16861   Фамилия не установлена  .  
  16862   Фамилия не установлена  .  
  16863   Фамилия не установлена  .  
  16864   Фамилия не установлена  .  
  16865   Фамилия не установлена  .  

  16866   Фамилия не установлена  .  
  16867   Фамилия не установлена  .  
  16868   Фамилия не установлена  .  
  16869   Фамилия не установлена  .  
  16870   Фамилия не установлена  .  
  16871   Фамилия не установлена  .  
  16872   Фамилия не установлена  .  
  16873   Фамилия не установлена  .  
  16874   Фамилия не установлена  .  
  16875   Фамилия не установлена  .  
  16876   Фамилия не установлена  .  
  16877   Фамилия не установлена  .  
  16878   Фамилия не установлена  .  
  16879   Фамилия не установлена  .  
  16880   Фамилия не установлена  .  
  16881   Фамилия не установлена  .  
  16882   Фамилия не установлена  .  
  16883   Фамилия не установлена  .  
  16884   Фамилия не установлена  .  
  16885   Фамилия не установлена  .  
  16886   Фамилия не установлена  .  
  16887   Фамилия не установлена  .  
  16888   Фамилия не установлена  .  
  16889   Фамилия не установлена  .  
  16890   Фамилия не установлена  .  
  16891   Фамилия не установлена  .  
  16892   Фамилия не установлена  .  
  16893   Фамилия не установлена  .  
  16894   Фамилия не установлена  .  
  16895   Фамилия не установлена  .  
  16896   Фамилия не установлена  .  
  16897   Фамилия не установлена  .  
  16898   Фамилия не установлена  .  
  16899   Фамилия не установлена  .  
  16900   Фамилия не установлена  .  
  16901   Фамилия не установлена  .  
  16902   Фамилия не установлена  .  
  16903   Фамилия не установлена  .  
  16904   Фамилия не установлена  .  
  16905   Фамилия не установлена  .  
  16906   Фамилия не установлена  .  
  16907   Фамилия не установлена  .  
  16908   Фамилия не установлена  .  
  16909   Фамилия не установлена  .  
  16910   Фамилия не установлена  .  
  16911   Фамилия не установлена  .  
  16912   Фамилия не установлена  .  
  16913   Фамилия не установлена  .  
  16914   Фамилия не установлена  .  
  16915   ЗАСИМЧУК   Степан Захарович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-7447, III-72301, IV-115014]  

  16916   Фамилия не установлена  .  
  16917   СЛОВИНСКИЙ   Марьян Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-8602, IV-59644]  

  16918   Фамилия не установлена  .  
  16919   Фамилия не установлена  .  
  16920   Фамилия не установлена  .  
  16921   Фамилия не установлена  .  
  16922   Фамилия не установлена  .  
  16923   Фамилия не установлена  .  
  16924   Фамилия не установлена  .  
  16925   Фамилия не установлена  .  
  16926   Фамилия не установлена  .  
  16927   Фамилия не установлена  .  
  16928   Фамилия не установлена  .  
  16929   Фамилия не установлена  .  
  16930   Фамилия не установлена  .  
  16931   Фамилия не установлена  .  
  16932   Фамилия не установлена  .  
  16933   Фамилия не установлена  .  
  16934   Фамилия не установлена  .  
  16935   Фамилия не установлена  .  
  16936   Фамилия не установлена  .  
  16937   Фамилия не установлена  .  
  16938   Фамилия не установлена  .  
  16939   Фамилия не установлена  .  
  16940   Фамилия не установлена  .  
  16941   Фамилия не установлена  .  
  16942   Фамилия не установлена  .  
  16943   Фамилия не установлена  .  
  16944   Фамилия не установлена  .  
  16945   Фамилия не установлена  .  
  16946   Фамилия не установлена  .  
  16947   Фамилия не установлена  .  
  16948   Фамилия не установлена  .  
  16949   Фамилия не установлена  .  
  16950   Фамилия не установлена  .  
  16951   Фамилия не установлена  .  
  16952   Фамилия не установлена  .  

  16953   Фамилия не установлена  .  
  16954   Фамилия не установлена  .  
  16955   Фамилия не установлена  .  
  16956   Фамилия не установлена  .  
  16957   Фамилия не установлена  .  
  16958   Фамилия не установлена  .  
  16959   Фамилия не установлена  .  
  16960   Фамилия не установлена  .  
  16961   Фамилия не установлена  .  
  16962   Фамилия не установлена  .  
  16963   Фамилия не установлена  .  
  16964   Фамилия не установлена  .  
  16965   Фамилия не установлена  .  
  16966   Фамилия не установлена  .  
  16967   Фамилия не установлена  .  
  16968   Фамилия не установлена  .  
  16969   Фамилия не установлена  .  
  16970   Фамилия не установлена  .  
  16971   Фамилия не установлена  .  
  16972   Фамилия не установлена  .  
  16973   Фамилия не установлена  .  
  16974   Фамилия не установлена  .  
  16975   Фамилия не установлена  .  
  16976   Фамилия не установлена  .  
  16977   Фамилия не установлена  .  
  16978   Фамилия не установлена  .  
  16979   Фамилия не установлена  .  
  16980   Фамилия не установлена  .  
  16981   Фамилия не установлена  .  
  16982   Фамилия не установлена  .  
  16983   Фамилия не установлена  .  
  16984   Фамилия не установлена  .  
  16985   Фамилия не установлена  .  
  16986   Фамилия не установлена  .  
  16987   Фамилия не установлена  .  
  16988   Фамилия не установлена  .  
  16989   Фамилия не установлена  .  
  16990   Фамилия не установлена  .  
  16991   НИКИШИН   Григорий   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16992   ЖИБЕРИН   Федор   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16993   ЛОЖКИН   Анатолий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16994   БЕЛОНОВСКИЙ   Иван   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16995   САГУНОВ   Митрофан   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16996   КОЗЛОВ   Петр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16997   БАСКО   Григорий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16998   ИПАТОВ   Алексей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  16999   САМОЙЛОВ   Петр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17000   КАРПИКОВ   Никифор   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17001   ЛОЖКИН   Захар   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17002   ВЛАСОВ   Дмитрий   —   161 пех. Александропольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что на рассвете 2.07.1915, партия разведчиков была 
окружена противником. Бросившись в штыки, разведчики пробили себе 
путь, захватив в плен 5 австрийцев с оружием. Перейдя р. Вионзовницу, 
разведчики вновь были окружены, но и здесь штыками пробили себе 
путь, сохранив пленных.  

  17003   ГАБИДУЛЛИН   Шакир   —   161 пех. Александропольский полк, 
рядовой.   За то, что на рассвете 2.07.1915, партия разведчиков была 
окружена противником. Бросившись в штыки, разведчики пробили себе 
путь, захватив в плен 5 австрийцев с оружием. Перейдя р. Вионзовницу, 
разведчики вновь были окружены, но и здесь штыками пробили себе 
путь, сохранив пленных.  

  17004   ВАСЬКИН-ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   187 пех. Аварский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. На-
гражден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17005   ПУГЛО   Петр   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17006   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п.п. 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17007   ДУВАКИН   Василий   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17008   ЗАПЛАТИН   Андрей   —   17 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  17009   ШЕНДРИКОВ   Федор   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании 
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17010   АНИСИМОВ   Тихон   —   1 Аргунский каз. полк, мл. урядник.   За от-
личия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17011   ГЛАДКОВ   Демьян   —   1 Читинский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 
9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17012   ВЕНЕДИКТОВ   Гавриил   —   1 Читинский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17013*   БЕЛАН   Родион   —   186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 145740.   
[ Заменен, III-18679]  

  17013*   ГАФЕАТУЛЛИН   Мадорист   —   16 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 16.07.1917 у г. Снятынь, находясь телефони-
стом на командирском наблюдательном пункте, неоднократно, под 
огнем противника, соединял провод, перебиваемый артиллерийскими 
снарядами.  

  17014   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на осно-
вании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17015   ТАРАСЕНКО   Иван   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании 
п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17016   ДИКАРЕВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17017   ШАХНЮК   Афанасий Моисеевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против германцев. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17018   ПАТРИН   Герасим   —   1 Аргунский каз. полк, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п.п. 5 и 
15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17019   ЧЕРНОВ   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 15631.  

  17020   АЛЕКСАНДРОВ   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17021   КОСЫЖИХИН   Иван   —   16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17022   ЛОГИНОВ   Василий   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17023   КОМАРОВ   Василий   —   16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против германцев. Награжден на основании 
п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17024   БУОБ   Иван Адольфович   —   XXXII корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 20.01.1916, с наблюдателем того 
же отряда прапорщиком Верминским, совершил полет, с целью фо-
тографирования неприятельской позиции. У д. Виснювчик, встретив 
германский аэроплан, вступил с ним в бой, заставил его спланировать. 
Но, будучи сам атакован 2 аппаратами, имеющими большую скорость, 
причем в воздушном бою пулями был подбит мотор, пробит бензобак 
и сам Буоб ранен 4-мя пулями в ноги, принужден был спланировать и 
спустился за своими окопами.  

  17025   ГЛАЗКОВ   Алексей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против германцев. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17026   КУДАШЕВ   Игнатий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 130898.  

  17027   САФРОНОВ   Петр   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17028   РЯБОВ   Михаил   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17029   КОЗЛОВ   Иван   —   3 Забайкальская каз. батарея, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17030   БЕЛОМЕСТНОВ   Константин   —   3 Забайкальская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17031   БЕЛОКРЫЛОВ   Трофим   —   3 Забайкальская каз. батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17032   ХАРИТОНОВ   Иван Яковлевич   —   16 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-39741, IV-423324]  

  17033   КУКУШКИН   Федор   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 26.02.1916, разведчики 188 пех. Карсского полка, 
под командой прапорщика Гажалова, переодевшись в белые халаты, 
подобрались к проволочным заграждениям противника и, обойдя 
с тыла полевой караул австрийцев, без выстрела бросились на него и 
захватили весь караул в плен с оружием в руках.  

  17034   ОСТРЯКОВ   Никита   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17035   ДУДУС   Ефрем   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п.п. 3 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17036   РЕДЬКИН   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п.п. 3 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17037   ЧЕРТОЛЯС   Ефрем   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п.п. 3 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17038   МУРАТОВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17039   ФУКС   Ноех   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  17040   БУЗЫЧКИН   Павел   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17041   ЗОТОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17042   МАЛЫШЕВ   Степан   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17043   ЕРЕМИЗИН   Алексей   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17044   КОЛОДКИН   Илья   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17045   СМИРНОВ   Виктор   —   47 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, ока-
занные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  17046   УКОЛОВ   Александр   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Награжден лично Командиром корпуса.  

  17047   БЕГЛОВ   Василий   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17048   МАЛЯНОВ   Андрей   —   16 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17049   КОЗЛОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  17050   ЗАРУДНЕВ   Борис   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17051   ДУДЕНКОВ   Владимир   —   16 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17052   ТИТОВ   Степан   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17053   КОЛЕСНИК   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17054   СЛОБОДЯНИК   Борис   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17055   ТРЕХАНОВ   Николай   —   16 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17056   БУРКОВ   Михаил   —   16 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17057   СТЕПАНОВ   Лукьян   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17058   Фамилия не установлена.     —   161 пех. Александропольский полк.     
  17059   СКОРОДЕЛОВ   Дмитрий   —   161 пех. Александропольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. 
Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17060   АНТОНОВ   Ефрем   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17061   ГАЙДУК   Фома   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17062   РОМАНЕНКО   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17063   ШАРУНОВ   Федор   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17064   НОСАРЕВ   Петр   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п.п. 1, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17065   ПЛАТОНОВ   Ефим   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17066   ВОРОНИН   Павел   —   161 пех. Александропольский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17067   МАКЕЕВ   Павел   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17068   РЕМНЯКОВ   Антон   —   161 пех. Александропольский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17069   МИТРОНОВ   Федор   —   161 пех. Александропольский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17070   МОИСЕЕВ   Павел   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17071   МЕЛЬНИКОВ   Александр   —   161 пех. Александропольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17072   ЛЬВОВ   Александр   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17073   ЛУЖАЕВ   Даниил   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17074   МНАЦАКАНЯНЦ   Малик   —   161 пех. Александропольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17075   ПРИХОДЬКО   Ефим   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17076   БЕЛЯКОВ   Григорий   —   161 пех. Александропольский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17077   ЯТЧЕНКО   Прокопий   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17078   ПУРТОВ   Сергей   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17079   ХРУСТАЛЕВ   Тимофей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17080   ГОРЮШИН   Иван   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п. 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17081   КИРЕЕВ   Николай   —   47 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании п.п. 21 
и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17082   ЯКОВЛЕВ   Никон   —   16 саперный батальон, подпрапорщик.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17083   РАК   Михаил   —   164 пех. Закатальский полк, фельдфебель.   За от-
личия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17084   СГИБНЕВ   Степан   —   164 пех. Закатальский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17085   НИКОНЕНКО   Емельян   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17086   ЮДАШНОВ   Василий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17087   КАЛАШНИКОВ   Георгий   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17088   ПЛОХОВ   Тимофей   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17089   ЖУКОВ   Матвей   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п.п. 1 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17090   ТАРАПУНОВ   Захар   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на основа-
нии п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17091   ВЕДЕНЕЕВ   Алексей   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на 
основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17092   МАРКЕЧЕВ   Михаил   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден 
на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17093   СОКОЛОВ   Павел   —   164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награжден на ос-
новании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17094   МАЛОЛЕПШИЙ   Антон   —   164 пех. Закатальский полк, ротный 
фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17095   ПОЛОВОВ   Никита   —   8 Уральский каз. полк, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17096   КАЗАКОВ   Савватий   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17097   ЧИХИРНИКОВ   Иуда   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17098   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17099   ПОНОМАРЕВ   Ефим   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17100   ГОЛОВАНОВ   Федор   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17101   НАЗАРОВ   Абрам   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 5 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17102   ТЕТИКОВ   Евстигней   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17103   КОТЕЛЬНИКОВ   Ферапонт   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17104   ЧАЛУСОВ   Павел   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17105   ЩЕЛОКОВ   Василий   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17106   БУШУЕВ   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17107   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-180-17108–17194
  17108   НИКОЛАЕВ   Яков   —   161 пех. Александропольский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17109   ШМЕЛЕВ   Григорий   —   161 пех. Александропольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17110   ДОЛГИХ   Афанасий   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17111   ДУДНИКОВ   Николай   —   161 пех. Александропольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17112   ГОЛОВАНОВ   Дмитрий   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-39443, 
III-178804]  

  17113   КИРИЛЛОВ   Яков   —   161 пех. Александропольский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17114   ПОЛУШИН   Михаил   —   161 пех. Александропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17115   ДЯТЛОВ   Василий   —   161 пех. Александропольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17116   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Ян   —   161 пех. Александропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17117   ЕНЬКОВ   Семен   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17118   БОЛЬШОВ   Семен   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17119   ЗЕМЛЯК   Павел   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17120   ПОСТОЛЕНКО   Сильвестр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17121   АРИФУЛЛИН   Садык   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17122   ЧЕТВЕРИКОВ   Петр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17123   НОСОВ   Александр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17124   ЛУГОВОЙ   Яков   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17125   БАРАНОВ   Степан   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17126   ДИБУЛАТ   Сергей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17127   КОКАРЕВ   Михаил   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17128*   ИГНАТЕНКОВ   Козьма   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17128*   КОСТЕЦКИЙ   Евгений Матвеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [I-12672, II-14133, IV-88132]  

  17129   ИСПЕНКОВ   Филипп   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17130   МАЛЬКОВ   Владимир   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17131   КУРАШМИН   Василий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17132   БАРАНОВ   Петр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17133   ЛАПУШКИН   Степан Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  17134*   МАТЧИН   Алексей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Ошибочно, IV-623698]  

  17134*   ТАРАСКИН   Филипп   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 623698.  

  17135   АРТЕМОВ   Николай   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17136   УЛЬЯНОВ   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17137   САМСОНОВ   Яков   —   164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17138   ЕРЕМЕЕВ   Николай   —   164 пех. Закатальский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17139   БАЛТАШЕВ   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17140   ЛОГИНОВ   Алексей   —   41 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17141   МАКАРОВ   Дмитрий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17142   ЕЛИСЕЕВ   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17143   ОРЛОВ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17144   ШЕСТОПАЛОВ   Тихон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказан-
ные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 4 и 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15889, II-1179, IV-82831]  

  17145   ПОГОРЕВИЧ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17146   КОМЛЕВ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, под-
прапорщик.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 2 и 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17147   БАРИНОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17148   ГРИБУЛЬ   Константин   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17149   ШКУТА   Дмитрий   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17150   КОРЧУНОВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17151   СААКЪЯНЦ   Мисик   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 2, 4, 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17152   ШАЛЬНЕВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17153   ПРОСАНДЕЕВ   Тимофей   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17154   ГАЙДА   Антон   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17155   ЧИЖЕНКОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17156   КУДИНОВ   Николай   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17157   САБЛИН   Семен   —   188 пех. Карсский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15886, IV-84955]  

  17158   ФЕНИН   Михаил   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17159   ТРЕГУБЕНКО   Андрей   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17160   ПОЗДНЯКОВ   Яков   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17161   РЫЖКО   Митрофан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17162   МУРАВЬЕВ   Семен   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17163   НОЖИН   Матвей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17164   БУТИН   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17165   ТОКАРЕВ   Филипп   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17166   СПИРИДОНОВ   Семен   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17167   ЛИПСАК   Кондрат   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17168   ХОЛОДНОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17169   ТРОФИМОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17170   СТАРИКОВ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17171   ВОРОНЦОВ   Роман Ефремович   —   186 пех. Асландузский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-19656, II-33404, IV-414625]  

  17172   МАРТЫНОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17173   ГУСЕЛЬНИКОВ   Яков   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17174   ГОЛОВКО   Иван Михайлович   —   186 пех. Асландузский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
19655, II-39300, IV-623779]  

  17175   ДОЛЖЕНКО   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17176   ЦИПУКОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17177   ДЕРЯБИН   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17178   БЕЛАШОВ   Моисей   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17179   БУТКО   Трофим   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17180   ФРОЛОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17181   ДРЯБРИС (ДРОБРИС?)   Фаддей Илларионович   —   186 пех. Аслан-
дузский полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17182   ПАВЛОВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17183   ШУКЛИН   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17184   КУРОЧКИН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  17185   КРУШЕЛЬНИЦКИЙ   Леонтий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
4-я пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  17186   АЛЕКСЕЕВНИН   Матвей Григорьевич   —   185 пех. Башкадыкларский 
полк, 1 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-19651, II-33215, IV-623744]  

  17187   БОРИСЕНКО   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17188   ДМИТРИЕВ   Прокофий   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17189   ПАНЧЕНКО   Кирилл   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-33213, IV-623804]  

  17190   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17191   КРАВЧЕНКО   Феодосий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17192   ПРОЙДИН   Фома   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 
18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17193   МЕНЬШИКОВ   Антон   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17194   ПОПОВ   Спиридон   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
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оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17195   МОРИН   Иван   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17196   ДЕМИДОВ   Сергей   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17197   ЛУШНИКОВ   Григорий   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17198   ЛЕЙБОВИЧ   Федор   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17199   ЗИНИН   Илларион   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17200   ЛАХМОТОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17201   НЕФЕДОВ   Ефим   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17202   ИСАЕВ   Филат   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17203   ЕГОРОВ   Александр   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17204   РЯБУХОВ   Герасим   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17205   ГОРБАЧЕВ   Петр   —   47 арт. бригада, каптенармус.   Награжден Глав-
нокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказан-
ные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17206   ЗАМЯТИН   Иван   —   47 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17207   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17208   ПАНЮТА   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 11 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17209   ЖЕРНОВНИКОВ   Самуил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17210   КУРНОСОВ   Лука   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17211   ЛЕКСИН   Егор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17212   БАЛАБАНОВ   Афанасий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17213   ГОРДЕЕВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17214   ТАВАЛИКА   Ефим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17215   ГАВРИС   Константин   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17216   КАТРИЧ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17217   КАУРОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17218   ФАРАФОНТОВ   Кузьма   —   185 пех. Башкадыкларский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17219   ЕРМАК   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17220   СЛУГИНОВ   Даниил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17221   КУЛЕШОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17222   РЫБИН   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17223   ШТОНДА   Никита   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17224   ФИЛИНОВ   Семен   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
связи (8 рота), ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17225   АЛЕКСЕЕВ   Филипп   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
связи (16 рота), ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против ав-
стро-германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17226   САЛАТАНОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
разведчиков (6 рота), мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  17227   МУЗАФАРОВ   Махмут   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17228   ВОЛЫНСКИЙ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17229   ЛАДНЫЙ   Степан   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17230   ДЕМКИН   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17231   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 12 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17232   ШАПКИН   Яков   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 12 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17233   АНТОНОВ   Прокофий   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17234   МАЛЫХИН   Дмитрий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17235   БОЛЬШЕДВОРСКИЙ   Александр   —   187 пех. Аварский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17236   МЕРЗЛОВ   Сергей   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17237   СВЕЧНИКОВ   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17238   КЛИМЧУК   Павел   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17239   УШАКОВ   Константин   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17240   КОНОНОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17241   ПАЛАДИЙ   Дмитрий Сидорович   —   187 пех. Аварский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-19660, 
II-39382, IV-130736]  

  17242   АЛЕКСЕЕВ   Евдоким   —   187 пех. Аварский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17243   ЧЕРНОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17244   ВАЗИЛОВ   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17245   ДИКИЙ   Франц   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17246   ШМИДТ   Юлий   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17247   САЗОНОВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17248   ВОЙНОВ   Кузьма   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17249   РАСПОПИН   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17250   ВАРНАВА   Василий   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17251   КРУПКА   Емельян   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17252   БОЯЗИТОВ   Мулла Ахмет   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17253   ЦВЕТКОВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17254   МИХАЙЛЕНКО   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17255   Фамилия не установлена  .  
  17256   Фамилия не установлена  .  
  17257   Фамилия не установлена  .  
  17258   Фамилия не установлена  .  
  17259   Фамилия не установлена  .  
  17260   Фамилия не установлена  .  
  17261   Фамилия не установлена  .  

  17262   Фамилия не установлена  .  
  17263   Фамилия не установлена  .  
  17264   Фамилия не установлена  .  
  17265   Фамилия не установлена  .  
  17266   Фамилия не установлена  .  
  17267   Фамилия не установлена  .  
  17268   ИВАНОВ   Николай   —   161 пех. Александропольский полк, мл. унтер-

офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17269   ТЕЛЕНЕВ   Никита   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17270   БАШКИРОВ   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17271   РУБАНКОВ   Андрей Александрович   —   161 пех. Александрополь-
ский полк, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17272   БЕЛЕЦКИЙ   Николай   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17273   КУЗИН   Платон   —   161 пех. Александропольский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17274   БЕЛОВ   Семен   —   161 пех. Александропольский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17275   ШЕХАРДИНЦЕВ   Федор   —   161 пех. Александропольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17276   УСТИНОВЩИКОВ   Александр   —   161 пех. Александропольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17277   ВАРГАНОВ   Аким   —   161 пех. Александропольский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17278   МАСАЛИМОВ   Галяутдин   —   161 пех. Александропольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17279   РЕВИН   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17280   УРАЗОВ   Трофим   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17281   ЛАЗАРЕВ   Михаил   —   161 пех. Александропольский полк, подпра-
порщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17282   ВАЙЧУНАС   Михаил   —   161 пех. Александропольский полк, под-
прапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17283   РЫБКОВСКИЙ   Франц   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17284   МАРТЫНЦЕВ   Тимофей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфе-
бель.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фрон-
та за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17285   РУСАКОВ   Иван   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17286   ЗАБАЕВ   Василий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17287   ЦЫЦАРКИН   Федор   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17288*   КАРНАЛЬ   Андрей Михайлович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел, стан. Лысогорская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-13055, IV-233840]  

  17288*   МИНАКОВ   Василий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17289   ШТЯГИН   Николай   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17290   БРАЙЛОВСКИЙ   Михаил   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17291   ЛУЧКИН   Евсей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
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отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17292   ХОМЯКОВ   Михаил   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17293   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17294   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17295   ЧЕРКАШИН   Прокофий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17296   МАЗЕПА   Степан   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17297   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17298   ПРАКИН   Николай   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17299   МУДРИК   Андрей   —   164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17300   МЕРТВИЩЕВ   Илья   —   164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17301   ПОТАПОВ   Аристарх   —   164 пех. Закатальский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 11 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17302   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер, ст. те-
лефонист.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17303   ТРУСОВ   Петр   —   41 арт. бригада, подпрапорщик.   Пожалован Глав-
нокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказан-
ные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17304   БОБРОВ   Михаил   —   41 арт. бригада, подпрапорщик.   Пожалован 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17305   ЯНИН   Михаил   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Пожалован 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17306   ЛОПЫШЕВ   Павел   —   41 арт. бригада, подпрапорщик.   Пожалован 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17307   КАЯШОВ   Семен   —   41 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Пожало-
ван Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17308   Фамилия не установлена  .  
  17309   Фамилия не установлена  .  
  17310   Фамилия не установлена  .  
  17311   Фамилия не установлена  .  
  17312   Фамилия не установлена  .  
  17313   Фамилия не установлена  .  
  17314   Фамилия не установлена  .  
  17315   Фамилия не установлена  .  
  17316   Фамилия не установлена  .  
  17317   Фамилия не установлена  .  
  17318   КАРАВАЕВ   Афанасий   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17319   СТАРОСТИН   Иван   —   41 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17320   МАКСИМОВ   Дмитрий   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17321   УХАНОВ   Арсений   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17322   ТАТАРНИКОВ   Иван   —   41 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17323   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   41 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17324   ДЕРЯБИН   Петр   —   47 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17325   РЫБАЛКО   Яков   —   16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17326   БОРОДУЛИН   Петр   —   16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17327   СЛЕСАРЕВ   Никифор   —   16 мортирный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17328   ПРОТАСЮК   Петр   —   16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17329   ИЛЬИН   Сергей   —   16 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17330   ПОРТНОВ   Григорий   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17331   НОВИКОВ   Иван   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях со 2-го по 7.11.1914.  

  17332   СОРОКИН   Леонтий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 
21.02.1915.  

  17333   МАШТАКОВ   Алексей   —   Гренадерский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 21.02.1915 под Лопушно.  

  17334   Фамилия не установлена  .  
  17335   КУШАКОВ   Василий Тимофеевич   —   7 грен. Самогитский генерал-

адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Осины.   [II-14166, IV-16228]  

  17336   КРИВОКУЛЬСКИЙ   Леонтий Васильевич   —   7 грен. Самогитский 
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 4.05.1915 у д. Осины.   [IV-16136]  

  17337 (?)*   СЕМЕНОВ   Александр Андреевич   —   7 грен. Самогитский ге-
нерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-17274]  

  17337*   СЯСИН   Матвей Максимович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.05.1915 у д. Осины.   [II-21967, IV-17245]  

  17338   ПОНЯТОВСКИЙ   Тимофей Андреевич   —   7 грен. Самогитский ге-
нерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Осины.   [II-14195, IV-16227]  

  17339   ВОРОБЬЕВ   Матвей Петрович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
4.05.1915 у д. Осины.  

  17340   ТУМАНЦЕВ   Михаил Григорьевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 4.05.1915 у д. Осины.   [IV-16130]  

  17341   АНТОНОВ   Андрей Николаевич   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.02.1915 на отдельной сопке у 
д. Каролинов.  

  17342   ЧУРБАНОВ   Егор Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.02.1915 на отдельной сопке у 
д. Каролинов.  

  17343   ЗАНИН   Василий Степанович   —   3 грен. Перновский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 23.02.1915 у д. Лопушино.  

  17344   БАКИН   Иван Терентьевич   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись 
охотником отправиться с правой разведывательной партией, под на-
чальством подпрапорщика Степина, атаковать д. Марианов, с целью 
во что бы то ни стало добыть пленных, проявил выдающееся мужество 
и самоотвержение, под сильным и действительным огнем противника, 
храбро бросился на неприятеля в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  17345   НИКОЛЕНКО   Степан Семенович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотни-
ком отправиться с правой разведывательной партией, под начальством 
подпрапорщика Степина, атаковать д. Марианов, с целью во что бы то 
ни стало добыть пленных, проявил выдающееся мужество и самоот-
вержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро 
бросился на неприятеля в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  17346   ОЛИЗКО   Филипп Диомидович   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
гренадер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, вызвавшись охотни-
ком отправиться с правой разведывательной партией, под начальством 
подпрапорщика Степина, атаковать д. Марианов, с целью во что бы то 
ни стало добыть пленных, проявил выдающееся мужество и самоот-
вержение, под сильным и действительным огнем противника, храбро 
бросился на неприятеля в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  17347   ПОЛИВОДА   Иван Ларионович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския. 
Имеет крест 4 ст. № 138902 за Русско-японскую войну.  

  17348   БАКУМЕНКО   Гордей Фомич   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския. Имеет 
крест 4 ст. № 123799 за Русско-японскую войну.  

  17349   ФАДЕЕВ   Григорий Захарович   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.  

  17350   МИРОНОВ   Федор Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915, при атаке д. Тыхов.   [I-98, 
II-14114, IV-16702]  

  17351   ШУНИН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
6.07.1915 под д. Пувт, участвуя в атаке позиции противника, несмотря 
на ружейный, пулеметный огонь противника, ворвался в окопы, отняв 
действующий пулемет и доставил его в тыл.  

  17352   СУББОТИН   Тимофей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.07.1915 
под д. Пувт, участвуя в атаке позиции противника, несмотря на ружейный, 
пулеметный огонь противника, ворвался с товарищами в окопы и захва-
тил два действующих пулемета и одного пленного офицера.  

  17353   БАКИКА   Логгин   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За то, что, будучи 
с взводом сторожевой охраны 22.06.1915 у д. Песков, настолько умело 
руководил подчиненными, что атакующий густыми цепями противник, 
несмотря на его силы до двух рот и артиллерийский огонь, был отбро-
шен с большими потерями, было взято в плен 8 человек германцев.  

  17354   ТРУБИЦЫН   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи 
с взводом сторожевой охраны 22.06.1915 у д. Песков, настолько умело 
руководил подчиненными, что атакующий густыми цепями противник, 
несмотря на его силы до двух рот и артиллерийский огонь, был отбро-
шен с большими потерями, было взято в плен 8 человек германцев.  

  17355   МОЛОДКИН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходск-Духовн., за убылью офицеров, 
принял командование полуротой, ободрял людей, удержал позицию, 
отбивал все атаки противника метким огнем, чем способствовал об-
щему успеху обороны.  

  17356   БЫСТРОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходск-Духовн., заметив колонну 
противника, обходящую нам во фланг, по своей инициативе, выдви-
нул пулемет на опасное место и метким огнем из пулемета, рассеял 
колонну, чем и дал возможность соседней роте занять эту позицию.  

  17357   КИТОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
29.08.1915 под д. Зельва, будучи старшим разведчиком, пробрался 
с товарищами в д. Беречки, выследил движение и силы противника, 
передал это сведение в штаб полка, и оставаясь наблюдать за против-
ником, партией в 9 человек отбивал колонну противника, заставляя их 
развертываться и окапываться, чем и способствовал удачному дей-
ствию рот, что к северу от него.  

  17358   БУРОВ   Алексей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Балтов.  

  17359   РЫСЕВ   Петр   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.07.1915 у д. Павловска Воля.  

  17360   ИВАНОВ   Дмитрий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.07.1915 у д. Павловска Воля.  

  17361   СЕНДЕРОВСКИЙ   Ханон   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17362   СМИРНОВ   Александр   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17363   БОЛЬШАКОВ   Николай   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17364   ПАТЕЮК   Александр   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17365   ПУЧКАР   Эдуард   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17366   МЕНЬКОВ   Ицко   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17367   ЗЕЗЮЛИН   Тихон   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17368   ДАНИЛЕВИЧ   Александр   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17369   ЛЕВИН   Семен   —   27 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17370   РУСАК   Илья   —   27 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17371   КАПИТАНОВ   Яков   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17372   КУПОРОСОВ   Платон   —   27 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17373   ЕФРЕМОВ   Андриан   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17374   КЛЮШКИН   Федор   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17375   ВОРОБЕЙ   Иван   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17376   МЯГКОВ   Александр   —   27 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17377   КОВАЛЬСКИЙ   Тимофей   —   27 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17378   СМИРНОВ   Егор   —   27 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17379   СМИРНОВ   Федор   —   27 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17380   ХАРЕВ   Григорий   —   27 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17381   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Артемий   —   27 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п.п. 14 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17382   КОСАРЕВ   Павел   —   27 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17383   ЭЙДЛЕРМАН   Янкель   —   27 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17384   АНТИКЯНЦ   Меерон   —   27 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17385   СОРОКИН   Федор   —   27 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  17386   ЧЕРНОВ   Максим   —   27 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17387   КОТОВИЧ   Иван   —   27 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17388   СМИРНОВ   Ксенофонт   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17389   ЛАПШИН   Павел   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17390   СОКОЛОВ   Геннадий   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17391   СТРЕЛОВ   Платон   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях.   [II-59440, IV-118155]  

  17392   ЗОЛОТОВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях.  

  17393   КАПРАЛОВ   Алексей   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях.  

  17394   КОСТОМАРОВ   Федор   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях.   [I-3224, II-5041, IV-118064]  

  17395   МКАРОВ   Антон   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях.  

  17396   ГОРШКОВ   Василий   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях.  

  17397   КОМАРОВ   Тихон   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях.  

  17398   ПЛАТОНОВ   Яков   —   34 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17399   РЫЛОВ   Александр   —   27 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17400   ПОЗНЯК   Михаил   —   27 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п.п. 14 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17401   ЗЫКОВ   Андрей Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
16.11.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-8511]  

  17402   КОМАРОВ   Михаил Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, фельд-
фебель.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
23.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17403   СОЛДАТОВ   Иван Иванович   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17404   ШЕСТЕРОВ   Егор   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17405   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Игнатий   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17406   ДМИТРОЧЕНКО   Александр   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17407   Фамилия не установлена  .  
  17408*   ЕВЧЕНКО   Марк   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  17408*   ТЕРЕЩУК   Ефим   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914.  

  17409   ВЫСОЦКИЙ   Сергей   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17410   ИВАНОВ   Иван   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  17411   УСАЧЕВ   Осип   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17412   ЛУЧИНИН   Иона   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17413   ОРЕХОВ   Иван   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17414   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17415   НОВИКОВ   Иван   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17416   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17417   КРЕЙТИН   Алексей   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17418   КОТЛЯР   Игнатий   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17419   СИДОРОВ   Николай   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17420   МЕЗГА   Александр   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17421   ХАРЮШИН   Евдоким   —   19 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17422   ХОХЛОВ   Антон   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17423   КОРЕНЕВ   Иван   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17424   ХЛЕБНИКОВ   Василий   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17425   САВИН   Владимир   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17426   УШКОВ   Николай   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17427   ЮРЧЕНКО   Григорий   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17428   БОЙКОВ   Степан   —   19 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  17429   ЛЫСАК   Дионисий   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17430   СИТНИКОВ   Александр   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17431   МАКЕЕВ   Сергей   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17432   ХМЕЛЬ   Федор   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17433   КОРЕШЕВСКИЙ   Антон   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17434   РОЗЕ   Федор   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17435   ЗИНОВЬЕВ   Абрам   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17436   ЗАХАРОВ   Виталий   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17437   АВДЕЯТИС   Семен   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17438   ГЛУШКОВ   Петр   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17439   СОБАНСКИЙ   Викентий   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17440   ЧИЛИКОВ   Григорий   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17441   ШОЛКОВ   Феодосий   —   19 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17442   КАМАНАЕВ   Александр   —   20 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17443   НАЗАРОВ   Петр   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17444   СТОЛЯРОВ   Василий   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17445   Фамилия не установлена  .  
  17446   ГЛЕБОВ   Василий   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающие-

ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  17447   БРАЗАЙТИС   Иван   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  17448   КРУЧИНКИН   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госуда-

рыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 6.03.1915.  

  17449   ОКУЛОВ   Максим   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17450   КЛИ[…]ИН   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 27.11.1914.  

  17451   ГРИШИН   Григорий Максимович   —   56 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17452   ГОРБАЧЕВ   Александр Ефимович   —   56 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, совершенные в боях 
с неприятелем 12.01.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  17453   ЕГОРЕНКОВ   Семен   —   56 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом гра-
фом Евдокимовым за подвиги, совершенные в боях с неприятелем 
12.01.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17454   РАДЧЕНКО   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17455   ПАНАСЮК   Галактион   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-2384, 
IV-148191]  

  17456   КУНИЦЫН   Иван Семенович   —   290 пех. Валуйский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-2394, IV-75591]  

  17457   КУРГАНСКИЙ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17458   КОШЕЛЕВ   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17459   ОГАРКОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17460   КИРНОСЕНКО   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17461   ВАВИЛОВ   Александр   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. На-
гражден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17462   ФОМИН   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17463   КЛИНЮШИН   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17464   РЫБАКОВ   Севастьян   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17465   СЕВОСТЬЯНОВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17466   АНДРЕЕВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17467 (17463?)   КУЛЕШЕНКО   Матвей   —   290 пех. Валуйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17468   ТУНИКОВ   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17469   БОНДАРЕНКО   Афанасий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17470   ДЕРИПАСКА   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17471   РЕЗНИЧЕНКО   Кирилл   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17472   ЖАВОРОНКОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17473   ЛЕБЕДЕВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17474   ШЕВЧЕНКО   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17475   ЛАГОШИН   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17476   МЕНЯЙЛОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17477   ФУРМАН   Фома   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17478   ГУСКОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17479   ЛЫСЕНКО   Борис   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17480   ПРИГАРИНОВ   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17481   СИМКОВ   Константин   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17482   ДУДИН   Илья   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  17483   АЗАРИН   Василий   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17484   ЖЕЛНИН   Петр   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17485*   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   3 конно-арт. дивизион, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 532305.  

  17485*   КУКСОВ   Григорий   —   3 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 29.11.1914. Заменен на крест 2 ст. № 59443.   [ Заменен, 
II-59443, III-19232]  

  17486   ГЛЕКОВ   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, взв. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-9531, IV-1238]  

  17487   СКРЕБЕЦ   Георгий Онуфриевич   —   3 саперный батальон, 3 те-
леграфная рота, ст. унтер-офицер, при штабе 3-го арм. корпуса.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17488*   МАРТЫНОВ   Иван   —   3 конно-арт. дивизион, бомбардир.   Вместо 
креста 4 ст. № 532311.  

  17488*   ШЛЯХТИН   Степан Семенович   —   5 конно-арт. генерала Никитина 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 29.11.1914. Заменен на 
крест 2 ст. № 59444.   [ Заменен, II-59444, III-19233]  

  17489   МАНОЙЛИН   Георгий   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 12.03.1915 у д. Сковоголе.  

  17490   ШАШУРИН   Арсений   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За от-
личие в бою 24.02.1915.  

  17491   ПОПОВ   Григорий   —   34 Донской каз. полк, урядник.   За отличие 
в бою 28.01.1915 при отходе 225-го пех. Ливенского полка из Германии.  

  17492   ШАШУРИН   Михаил Анисимович   —   34 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у фольварка Бартники.   [II-14575, IV-148026]  

  17493   КАЛЬЖОНОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
28.02.1915 под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский полк был 
окружен, он все время находился при командире полка, исполняя его 
приказания. При атаке, казаки бросились вперед, чем способствовали 
прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на опорных пунктах, спо-
собствовал прорыву полка. Благодаря сообразительности и умелому 
пользованию условиями местности, он вывел свой взвод без потерь.  

  17494   КУЗНЕЦОВ   Митрофан   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 28.02.1915 под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский полк 
был окружен, он все время находился при командире полка, исполняя 
его приказания. При атаке, казаки бросились вперед, чем способство-
вали прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на опорных пунктах, 
способствовал прорыву полка.   [II-30296, IV-18958]  

  17495   КОРОЛЕВ   Сергей   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
28.02.1915 под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский полк был 
окружен, он все время находился при командире полка, исполняя его 
приказания. При атаке, казаки бросились вперед, чем способствова-
ли прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на опорных пунктах, 
способствовал прорыву полка.  
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  17496   МЕШКОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 

28.02.1915 под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский полк был 
окружен, он все время находился при командире полка, исполняя его 
приказания. При атаке, казаки бросились вперед, чем способствова-
ли прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на опорных пунктах, 
способствовал прорыву полка.  

  17497   ЗОТОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
28.02.1915 под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский полк был 
окружен, он все время находился при командире полка, исполняя его 
приказания. При атаке, казаки бросились вперед, чем способствова-
ли прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на опорных пунктах, 
способствовал прорыву полка.  

  17498   БОЧАРОВ   Андрей   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
28.02.1915 под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский полк был 
окружен, он все время находился при командире полка, исполняя его 
приказания. При атаке, казаки бросились вперед, чем способствова-
ли прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на опорных пунктах, 
способствовал прорыву полка.  

  17499   НАУМОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 27.01.1915 при отходе войск в мест. Вержболово.  

  17500   ГРОШЕВ   Ефим   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в разведке в ночь с 24-го на 25.02.1915 у д. Огарыне. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915.  

  17501   ЖЕЛТОВ   Трофим   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17502   АНТРОПОВ   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 23.10.1914 у фольварка Подборок.  

  17503   БОТИН   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра Вели-
кого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  17504   ГАЛУШКИН   Федор   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17505   КОНОВАЛОВ   Сазон   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. На-
гражден на основании п.п. 17, 18, 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17506   ИВАНОВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, взв. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-2419, II-1626, IV-147548]  

  17507   СКОПЕНКОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, взв. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-9276, IV-1233]  

  17508   ПРОНЧЕНКО   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17509   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17510   КАРУНА   Трофим Андреевич   (Тифлисская губерния, Тифлисский 
уезд, с. Гомбори)   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, вахмистр.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 42924, 4 ст. № 340306. Награжден крестом 2 ст.  

  17511   КУКЕЛЬ   Даниил   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17512   ПЕНТЮК   Тимофей   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.02.1915.  

  17513   АФОНАСЬЕВ   Алексей   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что на предложение начальства зажечь ночью, располо-
женные вблизи позиции противника строения, вызвался охотником на 
это опасное предприятие и, несмотря на ружейный огонь противника, 
поджег 5 строений на фронте 400 шагов, чем оказал содействие наблю-
дению за намеревавшимся перейти в атаку противником.  

  17514   ЗАЛАЗИН   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  17515   КУРНЯШКО   Кузьма   —   19 стр. полк, стрелок.   Вместо креста 4 
ст. № 254737.  

  17516   ГОЛУБЕВ   Федот   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.10.1914.  

  17517(?)*   АНПИЛОВ   Иван   —   73 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17517*   БЕЛОУСОВ   Тихон   —   73 пех. дивизия, штаб, ст. писарь, телефо-
нист.   За отличия, оказанные в бою 27.03.1915. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17518   ГУБКИН   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17519   ПАХТУСОВ   Андрей   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17520   БАННИКОВ   Алексей   —   3 мортирный арт. дивизион, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17521   БРОДНИКОВ   Дмитрий   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 757 от 13.03.1915.  

  17522   ДАВЫДОВ   Михаил   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 757 от 13.03.1915.  

  17523   ПЫШКИН   Иван   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17524   ЛИСИОНОК   Яков   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17525   ДУДКИН   Михаил   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщи-
ки за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 299 от 10.12.1914.  

  17526   ФЕРЕНС   Болеслав   —   17 стр. полк, фельдфебель.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17527   ЗАЙЦЕВ   Борис   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие, ока-
занное в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-21686, III-13830]  

  17528   ДЫНДУЛЬ   Антон Францевич   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 26.09.1914 у д. Лауцкайме. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1771 от 6.08.1915.  

  17529   ТИМОШЕНКО   Денис   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.09.1914 при отходе от фольварка Кетурков.  

  17530   ПАШИН   Ефим   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи 
для связи у командира полка и командира батальона в бою под фоль-
варком Кетурков, по собственной охоте, неоднократно под сильным 
шрапнельным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной опас-
ностью для жизни, передавал важные приказания командира полка, 
батальона, роты, долженствующие восстановить связь между частями.  

  17531   ПЕРЕПЕЧКА   Кирилл   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что, будучи 
для связи у командира полка и командира батальона в бою под фоль-
варком Кетурков, по собственной охоте, неоднократно под сильным 
шрапнельным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной опас-
ностью для жизни, передавал важные приказания командира полка, 
батальона, роты, долженствующие восстановить связь между частями.  

  17532   ИГНАТЕНКО   Максим   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.09.1914 у фольварка Кетурков.  

  17533   РЫК   Петр   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
23.09.1914 у фольварка Кетурков.  

  17534   Фамилия не установлена  .  
  17535   ФОМЕНКОВ   Федор   —   5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик.   За 

отличие, оказанное в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17536   КОНДРАТЕНКО   Федор   —   5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие, оказанное в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17537   КАПРАНОВ   Иван   —   5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 28.09.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17538   ЗАЙЦЕВ   Исидор   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17539   ПЕТРИКАЙНЕЦ (ПЕТРИКАНИС?)   Антон Семенович   —   17 стр. полк, 
стрелок.   За отличие, оказанное в бою 26.09.1914. Награжден на осно-
вании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21683, III-13851]  

  17540   РОЗИНЬКОВ   Степан Антонович   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие, оказанное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-21685, III-13829]  

  17541   ЛАПНЯРЧУК   Осип Викентьевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в бою 24.09.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21684, III-13834]  

  17542   РУЦКЕВИЧ   Петр Леонтьевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие, оказанное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21682, III-13848]  

  17543   ФОРМАГО   Варфоломей   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За отли-
чие, оказанное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  17544   НИКАНОРОВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  17545   ВЕТЧИНИН   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.03.1915.  

  17546   КОРОЛЕВ   Федор Кузьмич   (Вятская губерния, Котельнический 
уезд, д. Глушка)   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в разведке в ночь на 1.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 36029. 
По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапор-
щики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [II-7519, III-3091]  

  17547   ФРОЛОВ   Трофим   —   34 Донской каз. полк, приказный.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом 
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17548   ПЕНЬКОВ   Владимир   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.12.1914.   
[II-59441, IV-125936]  

  17549   ПОПОВ   Фока   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова полк, 
казак.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  17550   ВОРОПАЕВ   Степан   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом 
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17551   ГЛАГОЛЕВ   Алексей   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  17552   ШПАГИН   Дмитрий   —   73 арт. бригада, подпрапорщик.   За отли-
чие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1736 от 31.07.1915.  

  17553   КУЛЕШОВ   Николай   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  17554   ШУРОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17555   РАДЧЕНКО   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17556 (17566?)   ТРЕТЬЯКОВ   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17557   КУРКИН   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17558   ТОНКОНОГОВ   Гурий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17559   ШВАРЕВ   Николай   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17560   БОЧАРОВ   Афанасий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17561   ПРИГАРИНОВ   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17562   Фамилия не установлена  .  
  17563   КОНДРАТОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  17564   ГЛУМАКОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик. 

  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1054 от 23.04.1915.  

  17565   ВАСИЛЬЕВ   Илларион   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17566   БАГРИНЦЕВ   Вукол   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17567*   КОЗМЕНКО   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17567*   РЕДКОЗУБОВ   Кузьма   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  17568*   ЖАРКИХ   Матвей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  17568*   КРИУЛИН   Силантий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  17569   СЕРТАКОВ   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  17570   ЛИСАЧЕВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.01.1915.  

  17571   НИКИТИН   Сергей   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  17572   ЛАРИВОНЕЦ (ЛАРИВОЧИК?)   Иван   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 12.01.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1072 от 26.04.1915.  

  17573   КОРОТИН   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  17574   БАРАНЧИКОВ   Ермолай   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  17575   ДЕНИСЕНКО   Феоктист   —   292 пех. Малоархангельский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  17576   ГОРОХОВ   Павел   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 21.01.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1072 от 26.04.1915.  

  17577   КОРАЛЕВИЧ   Дмитрий   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  17578   ХАЙМИН   Александр   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 26.01.1915 в д. Рагупонен.   [II-5101]  

  17579   ПОПОВ   Семен   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в бою 26.01.1915.  

  17580   ХИСАМУТДИНОВ   Нурлыгаян   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 17-го и 18.01.1915, когда цель-
ными и меткими выстрелами бомбами разбил два немецких пулемета, 
разгромил фольварк Курдымакшты, выбил из него немецкую пехоту, 
причем позиция была занята 289-м пех. Коротоякским полком.  

  17581   УЛЬЯНОВ   Василий   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 17-го и 18.01.1915, когда цельными и мет-
кими выстрелами бомбами разбил два немецких пулемета, разгромил 
фольварк Курдымакшты, выбил из него немецкую пехоту, причем 
позиция была занята 289-м пех. Коротоякским полком.  

  17582   ГЛУШКОВ   Андрей   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 17-го и 18.01.1915, когда цельными и меткими 
выстрелами бомбами разбил два немецких пулемета, разгромил фоль-
варк Курдымакшты, выбил из него немецкую пехоту, причем позиция 
была занята 289-м пех. Коротоякским полком.  

  17583   ШЛЯПИН   Фома   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 17-го и 18.01.1915, когда цельными и меткими 
выстрелами бомбами разбил два немецких пулемета, разгромил фоль-
варк Курдымакшты, выбил из него немецкую пехоту, причем позиция 
была занята 289-м пех. Коротоякским полком.   [I-2568, IV-148084]  

  17584   КУЦЫЛО   Константин   —   3 мортирный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.  

  17585   СПИРИДОНОВ   Максим   —   3 мортирный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.  

  17586   МАЛАХ   Максим   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17587   ВОРОНА   Николай   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.10.1914 у фольварка 
Подборок.  

  17588   ХАРЧЕНКО   Лука   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 17.03.1915.  

  17589   СМИРНОВ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 15.11.1914 у д. Биндштунен.  

  17590   НОВИКОВ   Макар   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.03.1915.  

  17591   ПАХОМЕНКО   Давид   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях 13-го и 14.10.1915 у оз. Сасали.  
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  17592   КАЛАШНИКОВ   Николай   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в боях 13-го и 14.10.1915 у оз. Сасали.  
  17593   УСТИНОВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
15.03.1915.  

  17594   ГОНЧАРОВ   Андрей   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
13-го и 14.10.1915 у оз. Сасали.  

  17595   ГАНИН   Павел   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-разведчик.   За отличие в бою 26.03.1915.  

  17596   ТИМОХИН   Семен   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою с 12-го по 19.03.1915 у д. Каменка и 
26.03.1915 у мест. Людвинов.  

  17597   КАЗАРЕЗОВ   Иван   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
13-го и 14.10.1915 у оз. Сасали.  

  17598   КАЗАНКОВ   Андрей   —   34 Донской каз. полк, приказный.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом 
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17599   ЧИКИНЕВ   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.07.1915.  

  17600   ЛАНИН   Антон   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра Ве-
ликого полк, драгун.   За отличие в бою 28.11.1914.  

  17601   КАПЕТОВ   Апетнак   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17602   РАВИН   Флегонт Иванович   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях.  

  17603   ПЕРМИНОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17604   ЕВЛИКОВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17605   БАЗДЫРЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  17606   СЕРГЕЕВ   Семен   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17607   ЛАМИН   Иван   —   73 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17608   ДОЛГОВ   Панфил Арсентьевич   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.   [II-2081, 
IV-148014]  

  17609   БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ   Георгий   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, зауряд-прапорщик.   Награжден быв-
шим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за 
подвиги, оказанные в боях с неприятелем 18.11.1914. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17610*   ВОЛКОВ   Иван Федорович   —   98 пех. Юрьевский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса 
генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 15.11.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  17610*   КОЛТУНОВ   Василий   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17611   НИКИТИН   Киндий   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За Варшавские бои.   [IV-28001]  

  17612   ГОНЧАР   Павел   —   158 пех. Кутаисский полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля.   [II-3926]  

  17613   Фамилия не установлена  .  
  17614   Фамилия не установлена  .  
  17615   Фамилия не установлена  .  
  17616   Фамилия не установлена  .  
  17617   Фамилия не установлена  .  
  17618   Фамилия не установлена  .  
  17619   Фамилия не установлена  .  
  17620   Фамилия не установлена  .  
  17621   Фамилия не установлена  .  
  17622   Фамилия не установлена  .  
  17623   Фамилия не установлена  .  
  17624   Фамилия не установлена  .  
  17625   Фамилия не установлена  .  
  17626   Фамилия не установлена  .  
  17627   Фамилия не установлена  .  
  17628   Фамилия не установлена  .  
  17629   ШУХАРДТ   Фердинанд-Альфред Генрихович   —   118 пех. Шуй-

ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 497 от 
25.01.1915. Шт.-капитан. Имеет ордена: Св. Анны 4 и 3 ст.   [IV-40487]  

  17630   Фамилия не установлена  .  
  17631   Фамилия не установлена  .  
  17632   Фамилия не установлена  .  
  17633   Фамилия не установлена  .  
  17634   Фамилия не установлена  .  
  17635   Фамилия не установлена  .  
  17636   Фамилия не установлена  .  
  17637   Фамилия не установлена  .  
  17638   Фамилия не установлена  .  
  17639   Фамилия не установлена  .  
  17640   Фамилия не установлена  .  
  17641   Фамилия не установлена  .  

  17642   Фамилия не установлена  .  
  17643   Фамилия не установлена  .  
  17644   Фамилия не установлена  .  
  17645   Фамилия не установлена  .  
  17646   Фамилия не установлена  .  
  17647   Фамилия не установлена  .  
  17648   Фамилия не установлена  .  
  17649   Фамилия не установлена  .  
  17650   Фамилия не установлена  .  
  17651   СЕВРЮК   Степан Матвеевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-

ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1915 у д. Серафин.   [IV-200202]  

  17652   ВЕДЬМУК   Савва Михайлович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, конно-
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 31.01.1915 у 
д. Годянка. Имеет медали: 3 ст. № 1241, 4 ст. № 351.   [II-14507, IV-118215]  

  17653   ПАВЛИНОВ   Павел Евменович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, конно-пулемет-
ная команда, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Круша.   [IV-39866]  

  17654   ОГИЕВИЧ   Адам Куприянович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 
15.02.1915 у д. Тсетсеры. Имеет медаль 4 ст. № 1489.   [II-7497, IV-182364]  

  17655   ТОЛКАЧ   Игнатий Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.02.1915 на боевой линии д.д. Круша — Серафин у выс. «54,5».   
[IV-118222]  

  17656   АФАНАСЬЕВ   Григорий Афанасьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан.   За отличие 
в бою 16.02.1915 у д. Целешки.   [II-7500, IV-39892]  

  17657   ЧЕРНУШЕВИЧ   Николай Семенович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан.   За отличие 
в бою 21.02.1915 у д. Серафин.   [IV-199672]  

  17658   КАЗАКОВ   Петр Павлович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 20.02.1915 
у д. Серафин.   [IV-18533]  

  17659   ЧЕРНЕНКО   Михаил Андреевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За то, что в ночь с 12-го на 
13.03.1915, несмотря на полученные сведения о том, что болота, разде-
ляющие наши окопы у д. Серафин и немецкие у д. Лысе, ввиду оттепели 
непроходимы, вызвавшись охотником, лавой прополз означенное рас-
стояние и точно определил, что болота свободно проходимы по фронту 
350–400 шагов. Затем, продвигаясь ползком вперед и пользуясь тем, что 
немецкие часовые, принимая их за своих, свободно пропустили, обошел 
окопы противника, выяснил расположение его пулеметов и отсутствие 
проволочных заграждений в этом месте, о чем своевременно донес.  

  17660   АЛЕТИН   Андрей Иванович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Импе-
ратора Александра III полк, гусар.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, 
несмотря на полученные сведения о том, что болота, разделяющие 
наши окопы у д. Серафин и немецкие у д. Лысе, ввиду оттепели непро-
ходимы, вызвавшись охотником, лавой прополз означенное расстоя-
ние и точно определил, что болота свободно проходимы по фронту 
350–400 шагов. Затем, продвигаясь ползком вперед и пользуясь тем, 
что немецкие часовые, принимая их за своих, свободно пропустили, 
обошел окопы противника, выяснил расположение его пулеметов и от-
сутствие проволочных заграждений в этом месте, о чем своевременно 
донес.   [I-11711, II-23326, IV-200253]  

  17661   ПОГОДИН   Иван Павлович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   За то, что в бою 19.02.1915, 
вызвавшись охотником, отправился на разведку к д. Липники. Подпу-
стив его почти вплотную, германский пост открыл по нему огонь с вы-
соты, ранив лошадь под гусаром Гурулевым. Гусары скрылись в лесу 
восточнее д. Липники и продолжали наблюдение, находясь в районе 
расположения противника, причем выяснил подход значительных сил: 
полка пехоты, эскадрона и 6 зарядных ящиков со стороны д. Лысе 
к Липникам, о чем своевременно донес.  

  17662   НАЗАРОВ   Денис Иванович   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За то, что 
в ночь на 19.02.1915, во время конной атаки на укрепленную д. Лип-
ники, первым бросился вперед, под ураганным ружейным огнем про-
тивника, и примером своей храбрости увлек за собой других казаков, 
что способствовало успеху атаки сотней и преследованию немецкой 
пехоты, выбитой из этой деревни.  

  17663   ФИРСОВ   Тит Павлович   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За отличие в бою 
19.02.1915, при преследовании немецкой пехоты, уходившей из д. Лип-
ники.  

  17664   ЕГОРОВ   Александр Семенович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За 
отличие в бою 6.02.1915 в лесу между д.д. Кузи и Липники.   [II-9785, 
IV-125133]  

  17665   ПЛЕТНЕВ   Петр Алексеевич   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За отличие в бою 
14.02.1915 у д. Давия.  

  17666*   ПРОХОРЕНКО   Лазарь Захарович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 6 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [II-33445, IV-518707]  

  17666*   САДКОВ   Ефим Георгиевич   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За отличие в бою 
14.02.1915 у д. Давия.  

  17667   ДОНСКОВ   Иван Иосифович   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За то, что в бою 
14.02.1915 у д. Давия, вызвавшись охотником выманить немцев из их 
окопов, перебежками приблизился к их окопам, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника. Немцы по приближавшимся 
казакам увидели, что против них действует спешенная конница, вышли 
из окопов, чтобы захватить сотню, но, предупрежденная командиром 
сотни наша пехота, подошла по лесу, бросилась на немцев в штыки, 
ворвалась на их плечах в окопы и уничтожила немецкий батальон.  

  17668   НАУМОВ   Артем Трофимович   —   2 Донской каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в бою 18.02.1915 у д. Тартак.  

  17669   РАЕВСКИЙ   Иосиф Федорович   —   1 Ломжинская погран. пешая 
сотня, рядовой.   За неоднократные разведки, а особенно — 8.03.1915 
у д. Липники.  

  17670   ГОЛУБЕНКОВ   Петр Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 7-го по 11.12.1914 у 
д. Езержец.  

  17671   ГОРБУНОВ   Петр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 11.11.1914 у д. Грабя.  

  17672   ТАРАСОВ   Аким Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914 у д. Езержец.  

  17673   ШУТОВ   Максим Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.11.1914 у д. Лещины.  

  17674   АЛЕНИЧЕВ   Андрей Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.11.1914 у д. Лещины.   [II-
3898]  

  17675   ГАРАНИЧЕВ   Михаил Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 22.11.1914 у д. Чижемин.  

  17676   МАКЕЕВ   Капитон Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21-го и 22.11.1914 у д. Ле-
щины.   [II-3899]  

  17677   КАРПОВ   Иван Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 12.11.1914, вызвался охотником пойти в 
д. Льгота с тем, чтобы предупредить разведочные партии у д. Рембе-
шов, Льгота и Калиново о том, что имеется приказание отойти. В это 
время разведочные партии, собравшись в д. Льгота, были окружены 
кавалерией противника, но прорвавшись сквозь неприятельскую цепь, 
присоединились к своей части.  

  17678   ЩЕРБИНИН   Даниил Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.11.1914, вызвался охотником 
пойти в д. Льгота с тем, чтобы предупредить разведочные партии у 
д. Рембешов, Льгота и Калиново о том, что имеется приказание отойти. 
В это время разведочные партии, собравшись в д. Льгота, были окру-
жены кавалерией противника, но прорвавшись сквозь неприятельскую 
цепь, присоединились к своей части.  

  17679   ГОНЧАРОВ   Иван Ефремович   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 12.11.1914, вызвался охотником пойти в 
д. Льгота с тем, чтобы предупредить разведочные партии у д. Рембе-
шов, Льгота и Калиново о том, что имеется приказание отойти. В это 
время разведочные партии, собравшись в д. Льгота, были окружены 
кавалерией противника, но прорвавшись сквозь неприятельскую цепь, 
присоединились к своей части.  

  17680   ЕВЧЕНКО   Филипп Пантелеймонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.11.1914 у д. Пески.  

  17681   КОРОБОВ   Михаил Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.11.1914 у д. Пески.  

  17682   СИМАКОВ   Михаил Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою с 7-го по 10.12.1914 у д. Езержец.  

  17683   ПАНФИЛОВ   Александр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Руда.  

  17684   ВУЙЦИК   Иосиф Адамович   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Замосце.  

  17685   МАТВЕЕВ   Сергей Аристархович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.11.1914 у д. Рогузно.  

  17686   УШАКОВ   Алексей Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у 
д. Рогузьно.  

  17687   ВЛАСОВ   Филипп Сосипатрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914 у 
д. Езержец.  

  17688   СКОПИНЦЕВ   Семен Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1914 у д. Езержец.  

  17689*   ГАРБУЗ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  17689*   СЕМЕНОВ   Илья Яковлевич   —   41 Донской каз. полк, 5 сотня, ка-
зак.   За то, что в бою 20–21.11.1914 у колонии Чижемин, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, с безусловной опасностью для жизни, 
доставил своевременно приказы 25-му и 28-му пех. полкам, восстано-
вившие утраченную связь между совместно действующими полками.  

  17690   АСЕЕВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 8.11.1914 у переправы через р. Видавка.  

  17691   БОДРОВ   Аксентий Маркович   —   208 пех. Лорийский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
46258, IV-413521]  

  17692   Фамилия не установлена  .  
  17693   Фамилия не установлена  .  
  17694   ЛЕЛИКОВ   Илья Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 1.01.1915 у Конопницкой рощи, нахо-
дясь с 3-мя взводами в отделе, наткнулся на неприятельские заставы, 
пробившись через которые, присоединился к своей части.   [I-12962, 
III-160442]  

  17695   ЛОСАНОВ   Иван Александрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.01.1915 у Конопницкой 
рощи, находясь с 3-мя взводами в отделе, наткнулся на неприятельские 
заставы, пробившись через которые, присоединился к своей части.   
[III-160443]  

  17696*   КОЗЛОВ   Андрей Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Тсетсеры.  

  17696*   НАЗАРЕНКО   Спиридон Аксеньевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915 у д. Миколайки.  

  17697   ПАРФИНЕНКОВ   Александр Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 1-го на 2.01.1915 
у Конопницкой рощи, командуя взводом на передовом пункте, отбил 
атаку противника силой более роты.  

  17698   ГАЛУШКО   Григорий Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 1-го на 2.01.1915 у Коно-
пницкой рощи, вызвавшись охотником на разведку, с опасностью для 
жизни, доставил ценные сведения о противнике.  

  17699   КРЕЧЕТОВ   Алексей Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою с 1-го на 2.01.1915 у Конопницкой рощи.   
[I-12963, III-160446]  

  17700   РОДИОНОВ   Михаил Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою с 1-го на 2.01.1915 у Конопницкой 
рощи.   [I-6871, II-54114, III-160448]  

  17701   КОМАРОВ   Василий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 у д. Серафин, командуя 
взводом не передовом пункте, удержал этот пункт, отбив атаку противника.  
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  17702   ТЯПКИН   Андрей Тихонович   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 у д. Серафин, коман-
дуя взводом не передовом пункте, удержал этот пункт, отбив атаку 
противника.  

  17703*   БРЕЙНИНГ   Яков Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1915 у Конопницкой рощи.   [ 
Отменен, I-15727, III-6254, IV-21237]  

  17703*   МУРАХАНОВ   Михаил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ст. унтер-офицер.   В изменение приказа № 491 от 1915 г. В ал-
фавите указан номер — 66812.  

  17704   ЗАХАРОВ   Филипп Иванович   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Шафранки.  

  17705   ГИНЗБУРГ   Кусиель Абрамович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 7.04.1915 у д. Круши, 
находясь под огнем неприятельской гаубичной батареи, подбил его 
орудие.  

  17706   КОСТИКОВ   Леон Степанович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1915 в районе д. Свинки, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, после чего 
означенная батарея была приведена к молчанию.  

  17707   ЧЕБАНЬЯНЦ   Герасим Петросович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Цвалины-Дуже.   
[I-8248, II-21528]  

  17708   АНДРЕЕВ   Василий Ильич   —   10 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою 23.05.1915 между р.р. Скродой и Писсой.  

  17709   СОРОКИН   Евлампий Алексеевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.  

  17710*   БАШКИН   Даниил   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. унтер-
офицер.   В изменение приказа № 491 от 1915 г.  

  17710*   НОВИКОВ   Алексей Яковлевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 16.05.1915 у д. Тсетсеры.   [ 
Повторно, I-8453, III-30562]  

  17711   ЯРЦЕВ   Василий Иванович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 15.05.1915 у д. Тсетсеры.  

  17712   ЗАГЛЯДНОВ   Федор Иванович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 15.05.1915 у д. Тсетсеры.  

  17713   ДЕВЯТКОВ   Василий Кузьмич   —   1 тяжелая арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 23.04.1915 у д. Забелье.  

  17714   ЧЕРЕДНИК   Кирилл   —   8 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
то, что 8.04.1915, вызвался охотником для исследования болота между 
нашими и неприятельскими окопами у д. Пунковщины и, несмотря на 
крайне неблагоприятную местность, т.к. приходилось часть пути делать 
в рыбачье лодке, а часть пешком по совершенно открытому простран-
ству с вязким грунтом, с наступлением ночи выполнил возложенное на 
него поручение, причем подвергался явной опасности.  

  17715   ФЕДИН   Илья Федорович   —   3 Туркестанская стр. бригада, штаб, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3-го и 4.03.1915 у д. Давия, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно восстанавливал прерываемую связь, чем способствовал 
непрерывности связи и успеху боя.  

  17716   БУЛДИХИН   Иван Георгиевич   —   3 Туркестанская стр. бригада, штаб, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3-го и 4.03.1915 у д. Давия, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно восстанавливал прерываемую связь, чем способствовал 
непрерывности связи и успеху боя.  

  17717   ФИРСОВ   Петр Алексеевич   —   3 Туркестанская стр. бригада, штаб, 
нестр. ст. разряда.   За то, что в бою 3-го и 4.03.1915 у д. Давия, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно восстанавливал прерываемую связь, чем способствовал 
непрерывности связи и успеху боя.   [II-42475, IV-182265]  

  17718   СИНЕЛЬНИКОВ   Даниил Антонович   —   3 Туркестанская стр. бригада, 
штаб, ефрейтор.   За то, что в бою 3-го и 4.03.1915 у д. Давия, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно восстанавливал прерываемую связь, чем способствовал 
непрерывности связи и успеху боя.  

  17719   ИОНОВ   Василий Григорьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Серафин.  

  17720   КОНКИН   Степан Иосифович   —   10 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.04.1915 у д. Серафин.  

  17721   ЦЕЛИНСКИЙ   Николай Филиппович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в разведке 23.04.1915 у д. Тартак.   
[IV-139024]  

  17722   КОРПУШОВ   Иосиф Ефимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Се-
рафин.  

  17723   ВЕСЕЛОВ   Геннадий Алексеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Се-
рафин, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал телефонное сообщение, 
прерываемое снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  17724   КРУТИЦКИХ   Григорий Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
команда разведчиков, подпрапорщик.   За отличие в бою 4.03.1915, во 
время атаки на выс. «61,6».  

  17725   БУТЕНКО   Иван Карнеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке 
выс. «61,6».  

  17726   ДУНАЕВ   Михаил Нестерович   —   20 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6», 
примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек их за 
собой и захватил у противника орудие, которое доставил в полк.  

  17727   ВЕДЯЕВ   Филипп Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6», 
примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек 
их за собой и захватил у противника орудие, которое доставил в полк.  

  17728   ГРИШИН   Николай Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке 
выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества, ободряя това-
рищей, увлек их за собой и захватил у противника орудие, которое 
доставил в полк.  

  17729   ЛЕОНТЬЕВ   Михаил Павлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. 
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, 
увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  17730   ВЛАДИМИРОВ   Тимофей Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, 
при атаке выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества, обод-
ряя товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  17731   УСЛИСТЫЙ   Владимир Трофимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при 
атаке выс. «61,6», примером личной храбрости и мужества, ободряя 
товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.   [II-
34594, III-56814]  

  17732   БОРЩЕВСКИЙ   Михей Савельевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при 
атаке выс. «61,6», при взятии окопов противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек их вперед за собой.  

  17733   КУЛИК   Порфирий Ларионович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. 
«61,6», при взятии окопов противника, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя товарищей, увлек их вперед за собой.  

  17734   МАЙЧИН   Ирса Абдулович   —   20 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. «61,6», 
вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения против-
ника, с успехом выполнил это дело и дал возможность подойти нашим 
войскам беспрепятственно к окопам противника.  

  17735   ШИХОВЦЕВ   Василий Никандрович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. 
«61,6», вызвавшись охотником уничтожить проволочные заграждения 
противника, с успехом выполнил это дело и дал возможность подойти 
нашим войскам беспрепятственно к окопам противника.  

  17736   КРИВОВ   Сергей Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. 
«61,6», примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  17737   ЗИНОВЬЕВ   Ефим Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. 
«61,6», командуя отделением, выбил противника из окопов и занял их.  

  17738   ЯЩЕНКО   Семен Данилович   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке 
выс. «61,6», командуя взводом, ободрял своих подчиненных, увлекая 
их за собой, благодаря чему противник был вытеснен из занимаемых 
им окопов.  

  17739   ШИЛОВ   Николай Макарович   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке 
выс. «61,6», командуя взводом, ободрял своих подчиненных, увлекая 
их за собой, благодаря чему противник был вытеснен из занимаемых 
им окопов.  

  17740   ЧЕРНЫШОВ   Яков Максимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке выс. 
«61,6», перерезал проволочные заграждения противника, чем дал воз-
можность подойти нашим войскам к окопам противника.  

  17741   МАЦАН   Борис Константинович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при атаке 
выс. «61,6», командуя взводом, вытеснил неприятеля из занимаемого 
им окопа.  

  17742*   ЗЕЛЕНСКИЙ   Степан Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у 
д. Тартак, при взятии выс. «61,6», будучи в разведке, с явной опасно-
стью для жизни добыл и доставил ценные сведения о расположении 
и силе противника.  

  17742*   НЕЛЮБОВ   Тихон Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии 
выс. «61,6», в штыковой схватке, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя товарищей, увлекал за собой, чем содействовал 
взятию высоты.  

  17743   МЕЛЬНИКОВ   Иван Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии 
выс. «61,6».  

  17744   БАРАБАНОВ   Иван Павлович   (Пензенская губерния, Саранский 
уезд)   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс. «61,6», примером личной храб-
рости и мужества, ободряя подчиненных, увлек их вперед. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями С.-З. фронта № 860 от 20.03.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 
ст. (3.07.1915).   [II-4112, IV-372337]  

  17745   СЛЕПУХИН   Степан Фадеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Тартак, при взятии выс. 
«61,6», первым вбежал на высоту, увлекая за собой товарищей.  

  17746   ХАРЬКОВСКИЙ   Иван Иосифович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915, будучи послан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силе противнике.  

  17747   МАРИОНКИН   Григорий Прокофьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.03.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силе противнике.  

  17748   СВИРИДОВ   Иван Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.03.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении и силе противнике.  

  17749   САДЫКОВ   Силахотдын Мухаметович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.02.1915, при взятии выс. «61,6», примером 
личной храбрости и мужества ободряя товарищей, увлек их вперед, чем 
способствовал занятию высоты.  

  17750   БОГОМОЛОВ   Алексей Александрович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
доброволец.   За то, что в бою 4.03.1915, будучи послан на разведку, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  17751   КИРЕЕВ   Федор Иванович   —   3 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
за выбытием из строя ротного командира, принял команду, водворил 
в роте порядок и примером личной храбрости воодушевив подчинен-
ных, бросился в штыки, выбил противника из окопов, взял 22 человека 
пленных и удержался в занятых окопах.   [I-4725, IV-87998]  

  17752   ФИЛЬЧЕНКО   Василий Кондратьевич   —   3 стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время атаки, за выбытием из строя взводного и отделенного 
командиров, принял командование взводом, восстановил в нем поря-
док и руководя им, бросился в штыки и выбил противника из окопов.  

  17753   ЗУБЕНКО   Иван Иванович   —   3 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что командуя ротой, занял окопы противника и держался в них до рас-
поряжения. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 826 от 
22.03.1915.  

  17754   ДУЧЕНКО   Зотик Давидович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
полезную и ценную разведку, под сильным огнем противника.   [II-24474, 
IV-42766]  

  17755   РАЗРАЕНКО   Макар Агеевич   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противни-
ка, доставлял патроны в окопы, благодаря чему полк не имел нужды 
в патронах.  

  17756   ЖИРОВ   Дмитрий Михайлович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что командуя взводом на передовом пункте, удержал пункт, отбив 
противника силой не менее роты.  

  17757   ГОНЧАР   Иван Ефремович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что командуя взводом, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки, бросившись с взводом в штыки.  

  17758   СУХАНОВ   Александр Евграфович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что за выбытием из строя ротного командира, принял команду 
ротой и удержал в ней порядок.  

  17759   КАЖАЕВ   Федор   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным огнем, доставил весьма важное 
сведение о расположении противника и своевременно заметил и донес 
о наступлении неприятеля.  

  17760   ИВАШКЕВИЧ   Мануил   —   40 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что выдвинувшись вперед на 1,5 версты, под сильным огнем против-
ника, разыскал неприятельскую батарею и дал о ней важные сведения.  

  17761   ЦИКУНОВ   Иван Сидорович   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 2.03.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 734 от 8.03.1915.  

  17762   МАСЮТИН   Асон-Иосан Григорьевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что под сильным огнем противни-
ка, работая при телефоне, неоднократно исправлял порванный провод, 
чем содействовал успеху поражения противника.  

  17763   ПЕРЕФОЗНИКОВ   Дмитрий Митрофанович   —   5 тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, бомбардир.   За то, что под сильным огнем противника, 
работая при телефоне, неоднократно исправлял порванный провод, 
чем содействовал успеху поражения противника.  

  17764   ПОГОРЕЛОВ   Василий Павлович   —   27 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За то, что первый ворвался в фольварк у д. Доманевице, занятый 
противником и примером личной храбрости ободрил и увлек за собой 
товарищей.  

  17765   РОГАЧЕВ   Денис   —   29 Донской каз. полк, казак.   Вместо креста 
4 ст. № 27405.  

  17766   ВАСИЛЬЕВ   Степан Григорьевич   —   1 стр. полк, зауряд-прапорщик. 
  За то, что командуя взводом, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, в передовом опорном пункте, на позиции у 
д. Куржешин 9.12.1914, ружейным огнем взвода заставил наступающую 
колонну противника развернуться и отойти назад.  

  17767   КУХАРСКИЙ   Болеслав Иосифович   —   1 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою у д. Гай, когда 1-й батальон полка был послан на 
прорыв между 2 и 3 полками, несмотря на то, что между 1 и 3 полками 
было почти непроходимое болото, он по пояс в воде, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пробрался к 3 полку 
и восстановил связь с ним.  

  17768   ЛИТВИНЕНКО   Василий Андреевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 9.12.1914, во время боя у д. Куржешин, находясь с взводом 
в отдельной заставе, был окружен со всех сторон немцами, но, не теряя 
хладнокровия, пробился штыками с несколькими нижними чинами и 
присоединился к роте.  

  17769   БЕЛИЧЕНКО (ВЕЛИЧЕНКО?)   Андрей Иванович   —   1 стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 9.12.1914, ночью пробрался сквозь 
сторожевое охранение неприятеля, подошел почти вплотную к неприя-
тельским окопам и доставил весьма важные сведения о расположении 
неприятеля.  

  17770   ПОНОМАРЕНКО   Феодосий Ильич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.12.1914, проник в д. Куржешин, занятую неприятелем, 
рассмотрел его расположение, забрался в хату, в которой находился 
немецкий унтер-офицер и рядовой, взял их в плен и доставил в штаб 
полка.  

  17771*   ГОРШКОЛЕПОВ   Василий Васильевич   —   27 Донской каз. полк, 
3 сотня, вахмистр.   За то, что 17.09.1914 с взводом, будучи в походной 
заставе, прикрывал у д. Брезинки левый фланг полка, отбил обходящую 
наш левый фланг роту противника и удержал в своих руках переправу 
на р. Лобрясанка, чем дал возможность полку и 12-й Донской батарее 
отойти в направлении г. Радом без потерь.  

  17771*   ТИХОНОВ   Иван Егорович   —   1 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
18.12.1914, вызвался охотником разведать расположение неприятель-
ской батареи и, с большим успехом, исполнил взятую на себя задачу. 
Будучи ранен в правую руку, не оставил строя, а при сильном огне про-
тивника продолжал разведку, пока точно не определил расположение 
неприятельской батареи около фольварка Куржешин. По возвращении 
с разведки, открыл по этой батарее меткий ружейный огонь взводом 
и заставил ее прекратить огонь, раньше губительно действовавший и 
выбивший из строя 8 человек.  

  17772*   БЫЧКОВ   Иван Матвеевич   —   1 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что 11.12.1914, вызвался охотником совместно с другими стрелками 
идти разведывать передовую позицию противника; дойдя до немец-
ких окопов и увидев, что они противником очищены, лихо бросился в 
д. Куржешин, еще не вполне, как оказалось, очищенную немцами, и за-
хватил четырех пленных, среди них одного кавалера железного креста.  

  17772*   КАРПУШОВ   Иосиф Ефимович   (Пензенская губерния, Пензенский 
уезд, Валяевская волость, д. Ольшанки)   —   10 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
9078, II-10460, IV-320666]  

  17772*   ШИШИКИН   Федор Романович   —   29 Донской каз. полк, 2 сотня, 
вахмистр.   За то, что 5.12.1914, при разведке сотней у д.д. Коханов и 
Любохня, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, проник 
в расположение противника и дал сведения о наступлении на д. Лю-
бохня полка пехоты и 3-х эскадронов кавалерии.  

  17773   БАТАЛЬЩИКОВ   Алексей Лазаревич   —   29 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, приказный.   За то, что 5.12.1914, при разведке сотней у д.д. Коханов 
и Любохня, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, проник 
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в расположение противника и дал сведения о наступлении на д. Лю-
бохня полка пехоты и 3-х эскадронов кавалерии.  

  17774   ЛАПЧЕНКОВ   Ефим Иосифович   —   29 Донской каз. полк, 5 сотня, 
нестр. ст. разряда.   За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником, хо-
дил в разведку, переодевшись в крестьянское платье, прошел цепь, 
поддержки и был в расположении резерва противника и, вернувшись, 
донес о местонахождении пулеметов, тяжелой и легкой артиллерии.  

  17775   ТИХОНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  17776   БЫЧКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  17777 (17773?)   МИКИТЮК-ВАВРЕНЮК   Фауст Леонтьевич   —   1 стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.12.1914, в бою у д. Куржешин, 
в момент передачи важного донесения о появлении колонны противни-
ка, провод телефона, связывающий командира роты со штабом полка 
и командиром артиллерийского дивизиона, был перебит шрапнелью 
и ружейными пулями; он, несмотря на убийственный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, и, несмотря на то, что у него пулей 
оторвало палец на правой руке, быстро исправил порванные провода, 
благодаря чему донесение было передано вовремя.  

  17778   Фамилия не установлена  .  
  17779   Фамилия не установлена  .  
  17780   Фамилия не установлена  .  
  17781   Фамилия не установлена  .  
  17782   Фамилия не установлена  .  
  17783   Фамилия не установлена  .  
  17784   Фамилия не установлена  .  
  17785   Фамилия не установлена  .  
  17786   ТОЛКАЧЕВ   Терентий Иванович   (10.04.1864, Могилевская губерния, 

Гомельский уезд, с. Поповки)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Окончил 4.12.1915 5-ю Московскую школу прапорщиков и произведен 
в прапорщики.   [IV-42027]  

  17787   Фамилия не установлена  .  
  17788   Фамилия не установлена  .  
  17789   Фамилия не установлена  .  
  17790   Фамилия не установлена  .  
  17791   Фамилия не установлена  .  
  17792   Фамилия не установлена  .  
  17793   Фамилия не установлена  .  
  17794   Фамилия не установлена  .  
  17795   Фамилия не установлена  .  
  17796   Фамилия не установлена  .  
  17797   Фамилия не установлена  .  
  17798   Фамилия не установлена  .  
  17799   Фамилия не установлена  .  
  17800   Фамилия не установлена  .  
  17801   Фамилия не установлена  .  
  17802   Фамилия не установлена  .  
  17803   Фамилия не установлена  .  
  17804   Фамилия не установлена  .  
  17805   Фамилия не установлена  .  
  17806   Фамилия не установлена  .  
  17807   Фамилия не установлена  .  
  17808   Фамилия не установлена  .  
  17809   Фамилия не установлена  .  
  17810   Фамилия не установлена  .  
  17811   Фамилия не установлена  .  
  17812   Фамилия не установлена  .  
  17813   Фамилия не установлена  .  
  17814   Фамилия не установлена  .  
  17815   Фамилия не установлена  .  
  17816   Фамилия не установлена  .  
  17817   Фамилия не установлена  .  
  17818   Фамилия не установлена  .  
  17819   Фамилия не установлена  .  
  17820   Фамилия не установлена  .  
  17821   Фамилия не установлена  .  
  17822   Фамилия не установлена  .  
  17823   Фамилия не установлена  .  
  17824   Фамилия не установлена  .  
  17825   КЛЮЧНИКОВ   Герасим   —   3 Сибирский стр. полк, команда пеших 

разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у 
д. Сержники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, неоднократно 
пробирался в тыл неприятельской пехоты и доставлял весьма важные 
сведения о расположении противника.  

  17826   СОФЬИН   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у 
д. Сержники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, будучи по-
ставлен наблюдателем, донес о наступлении противника и переправу 
его через р. Бзуру, что и оказалось в действительности.  

  17827   КИЧИГИН   Клавдий Романович   —   3 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у 
д. Сержники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, вызвавшись 
охотником на весьма опасную и полезную разведку, ползком пробрался 
к неприятельским окопам, высмотрел численность и расположение 
противника, возвратясь, принес точную схему, чем дал возможности 
выбить неприятеля из окопов.   [I-17771, II-469, IV-193390]  

  17828   ПОЛЯКОВ   Фрол Тимофеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Сержники-Восточ-
ныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, будучи неоднократно в разведках, 
своими донесениями давал ценные сведения о противнике.  

  17829   ГУЛЯЕВ   Василий Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Сержники-Во-
сточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на полученную рану в бок, продолжал наблюдать до конца боя, 
донося о малейшем движении.  

  17830   ПАНТЮХИН   Гавриил Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, вовремя наступления неприятеля, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и первый 
бросился в атаку.  

  17831   МОСКАЛЕНКО   Павел   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Сержники-Восточныя и с 
5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, будучи неоднократно в разведках, давал 
хорошие сведения о противнике и, во время атаки, захватил в плен 
2-х германцев.  

  17832   КОВАЛЕНКО   Павел Самойлович   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Сержники-Восточ-
ныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, во время наступления в атаку, 
своей храбростью и мужеством, громогласно ободрял своих товарищей 
и первый бросился в атаку.  

  17833   ПАНОВ   Иван Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Сержники-Восточ-
ныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, как взводный командир, отлично 
управлял своим взводом в боях, подавая во всем пример подчиненным. 
3.12.1914, во время наступления в атаку, был ранен и, не оставил своего 
взвода до конца боя, и после перевязки возвратился в строй.  

  17834   ТУРКОВ   Спиридон   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что при штыковой схватке 5.12.1914, содействовал к достижению 
успеха в этой атаке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, которые следовали его примеру, благодаря этому атака 
противника была отбита и рота осталась на прежней позиции.  

  17835   ПРЯНЧИКОВ   Георгий Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, не-
строевая рота, ст. писарь.   За то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914, во время 
наступления в атаку, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом, кроме того, он, заметив 
бежавших с передовой позиции нижних чинов, которых под угрозой 
оружия, возвратил в бой.  

  17836*   ПИКУРОВ (ПАКУРОВ?)   Павел   —   3 Сибирский стр. полк, нестроевая 
рота, мл. писарь.   За то, что в ночь с 1-го на 2.12.1914, во время наступ-
ления в атаку у д. Сержники-Восточныя, все время этой атаки находился 
в передовой линии в 200 шагах от неприятельской линии с телефонной 
станцией, в присутствии полкового адъютанта поручика Елоева, не го-
воря уже о пулях, он был забросан неприятельскими ракетами. Все 
распоряжения, передаваемые командиром бригады, а также справки 
о положении и движении полка, передавались им в высшей степени 
аккуратно, кроме того, указывал цели нашей батарее, которая наносила 
противнику сильное поражение и, вообще, этот молодец не пропустил 
ни одного боя без своего участия, в которых, презирая опасность для 
жизни, исполнял порученное ему дело.   [ Повторно, II-51615, III-3389]  

  17836*   ШИШКОВ   Павел Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5, 11, 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17837   ЕРОХИН   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, мл. писарь.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Серж-
ники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное предприятие, которое 
совершал с полным успехом, пренебрегая опасностью для жизни, от-
лично исполнял порученное ему дело.  

  17838*   КЛОКОВ   Василий Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За неоднократные 
отличия в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-144094]  

  17838*   ПАШИНИН   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, подпрапорщик.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у 
д. Сержники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, командуя 
разъездом, бесстрашно заскакивал на фланг наступающего противника, 
огнем заставлял развертываться в боевой порядок, чем задерживал 
противника и своевременно доносил о движении и силах противника.  

  17839   КОРЯКОВЦЕВ   Федор Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 
4.12.1914 у д. Сержники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, 
будучи начальником разъезда, своевременно доставлял сведения 
о движении противника на переправе через р. Бзуру у д. Компин, чем 
избавил 8 Сибирский стр. полк от неожиданного набега неприятеля.  

  17840   ТОПКОВ   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у 
д. Сержники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, вызвавшись 
охотником пробраться к неприятельским окопам и произвести огневую 
разведку, выполнил с большим успехом.  

  17841   ДУБРОВИН   Платон   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у 
д. Сержники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, вызвавшись 
охотником пробраться к неприятельским окопам и произвести огневую 
разведку, выполнил с большим успехом.  

  17842   КОРОТКОВ   Сергей   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Сержники-
Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, под сильным, всех родов 
оружия, огнем противника, доставил на место боя патроны.  

  17843   МИХАЙЛОВСКИЙ   Валентин   —   3 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у 
д. Сержники-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, переоделся 
в штатское платье, пробрался в тыл неприятеля, где произвел разведку, 
вернувшись, доставил весьма важные сведения.  

  17844   ФЕДОРОВ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 у д. Сержни-
ки-Восточныя и с 5-го по 8.12.1914 у д. Жилин, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вызвался охотником доставить на 
передовую линию патроны, в которых была чрезвычайная надобность, 
чем облегчил задачу роте.  

  17845   ПЕТРОВ   Степан Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За то, что при ночной атаке 23.12.1914, лично взял неприятельский 
пулемет.  

  17846   СУХОМЛИНОВ   Яков Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.02.1915, видя, что ротный ко-
мандир тяжело ранен, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, бросился к нему, чтобы вынести его из боя, где и 
сам был ранен.  

  17847   ГОРБУНОВ   Никита Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
перешел через реку в сторону противника, сделал рекогносцировку, 
возвратясь, доставил весьма важное сведение.  

  17848   АРХИПОВ   Дмитрий   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, за выбытием взводного командира, 
принял командование взводом, отлично руководя подчиненными, сво-
ей храбростью и мужеством увлекая их за собой, чем способствовал 
взятию двух орудий и пленных.  

  17849   ПРИЩЕПА   Яков Фомич   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, руководя подчиненными, приме-
ром, своей храбростью и распорядительностью, способствовал взятию 
двух орудий и пленных.   [I-25518, II-51772, IV-193405]  

  17850   СТАРОДУБЦЕВ   Николай Ильич   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13.02.1915, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, проник сквозь неприятельское расположение, откуда 
доставлял весьма важные сведения о противнике.  

  17851   КОВЕЦКИЙ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [II-3928, IV-91604]  

  17852   ГУЛЯЕВ   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.  

  17853   ЧУХОНСКИЙ   Никифор   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [II-13063, IV-35322]  

  17854   ИОВЕНКО   Тимофей   —   157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За отличие в боях в ноябре 1914 г.   [II-15241, IV-121706]  

  17855   ГРУЗДЕВ   Степан   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-35327]  

  17856   МИХОДЮК   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-88472]  

  17857   ФИЛИППОВ   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
45160, IV-35354]  

  17858   ГЕРАПИНОВИЧ   Иосиф   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-35347]  

  17859   РЕПНИЦКИЙ   Роман   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  17860   ЛЕУСОВ   Фрол   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  17861   Фамилия не установлена  .  
  17862   МИХАЙЛОВСКИЙ   Викентий   —   8 Сибирский стр. полк, подпрапор-

щик.   Вместо креста 4 ст. № 193311.  
  17863   ДОЛГОПОЛЮК   Николай   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вме-

сто креста 4 ст. № 193209.  
  17864 (177864?)   АВСИЕВИЧ   Филипп   —   97 пех. Лифляндский генерал-

фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден бывшим 
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, 
оказанные в боях с неприятелем 3.11.1914. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17865   Фамилия не установлена  .  
  17866   Фамилия не установлена  .  
  17867   Фамилия не установлена  .  
  17868   Фамилия не установлена  .  
  17869   Фамилия не установлена  .  
  17870   Фамилия не установлена  .  
  17871   Фамилия не установлена  .  
  17872   КОМАРОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  17873   Фамилия не установлена  .  
  17874   Фамилия не установлена  .  
  17875   Фамилия не установлена  .  
  17876   Фамилия не установлена  .  
  17877   Фамилия не установлена  .  
  17878   Фамилия не установлена  .  
  17879   Фамилия не установлена  .  
  17880   Фамилия не установлена  .  
  17881   Фамилия не установлена  .  
  17882   Фамилия не установлена  .  
  17883   Фамилия не установлена  .  
  17884   Фамилия не установлена  .  
  17885   Фамилия не установлена  .  
  17886   Фамилия не установлена  .  
  17887   Фамилия не установлена  .  
  17888   Фамилия не установлена  .  
  17889   Фамилия не установлена  .  
  17890   Фамилия не установлена  .  
  17891   Фамилия не установлена  .  
  17892   Фамилия не установлена  .  
  17893   Фамилия не установлена  .  
  17894   Фамилия не установлена  .  
  17895   Фамилия не установлена  .  
  17896   Фамилия не установлена  .  
  17897   Фамилия не установлена  .  
  17898   Фамилия не установлена  .  
  17899   БРЫЗГАЛЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17900   ВОЛКОВ   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17901   МАСЛОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17902   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17903   ПЛАТОНОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  17904   ГУБАРЕВ   Игнатий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  17905   МОРОЗОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17906   КОРОЛЕВ   Никита   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17907   МАТВЕЕВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17908   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17909   НИКОЛАЕВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17910   ВОЛКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17911   ОРЛОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  17912   ЕХЛАКОВ   Игнатий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17913   ЛЕКАРЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17914   ЗАПЕВАЛОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17915   ГОЛДОБИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17916   ТЕРЕХОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17917   ТОКАРЕВ   Роман   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  17918   ВИНОГРАДОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17919   ХАРЧЕВНИКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17920   СТОЛЯРОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17921   КУЛИК   Венедикт   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  17922   ЗИНГАЛЕВ   Аристарх   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  17923   МИНДАРЕВ   Корней   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17924   МИТРОФАНОВ   Артемий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  17925   ПЛОТНИКОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17926   АРИСТОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17927   ПРОКОПЬЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17928   ТРОШИН   Федор Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-58164]  

  17929   НЕКРАСОВ   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 302374.  

  17930   СИМСОН   Иоган   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо креста 
4 ст. № 303614.  

  17931   МАТЮШЕВИЧ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 303364.  

  17932   ПОЛУНИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 343672.  

  17933   АВАКОВ   Сагал   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо креста 
4 ст. № 344381.  

  17934   ВЯЛКОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 344452.  

  17935   ПОПОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 356703.  

  17936   ЗИМИЧЕВ   Александр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 356801.  

  17937   СУМИН   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 356802.  

  17938   ВЕТКИН   Дмитрий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 356819.  

  17939   КОНЧИНКОВ   Никита   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 356807.  

  17940   ЕГОРОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 302980.  

  17941   ПЛАТОНОВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17942   БАЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17943   АНДРЮНИН   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17944   ПИГУЗОВ   Лаврентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17945   ДУЛИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17946   БАЛОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17947   НОВАКОВСКИЙ   Владислав   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-50489, III-29922]  

  17948   ДАНИЛОВ   Капитон   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17949   ПАВЛЫШ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17950   БРАТУШЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17951   ПЕТРИШИН   Иосиф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17952   ФАРАФОНОВ   Филипп Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57966]  

  17953   СОШНИКОВ   Петр Константинович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-552290]  

  17954   РАК   Иван Осипович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-13862]  

  17955   РЕБЕНЧУК   Максим Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17956   ГОРШКОВ   Михаил Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17957   ВОЛКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17958   ЗЕКОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17959   БУЯНКОВ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17960   КРАСИКОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17961   ДУБРОВЦОВ   Кузьма   —   Варшавская крепостная артиллерия, ст. 
фейерверкер, прик. к 6 Сибирской стр. АБ.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17962   ШЕВЕЛЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17963   ТОКАРЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17964   ФРОЛОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17965   МИХАЙЛЕНКО   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17966   ГАМУТДИНОВ   Шарафутдин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17967   СОЛОВЬЕВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17968   РЕШЕТНЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17969   ЕРЕМЕЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, каптенармус.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17970   СИНИЦА   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17971   СТЕПАНОВ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17972   ДЖИГИРИС   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17973   ШУНГИН   Михаил Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17974   ПЛУЩЕВСКИЙ   Иван Леонидович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17975   ТОНКИЙ   Андрей Федорович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  17976   АНТИПОВ   Федор   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17977   ГОРШКОВ   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17978   ЗАОЗЕРНЫЙ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17979   ПЕТРИШИН   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17980   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17981*   УСОЛЬЦЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Ошибочно, IV-303087]  

  17981*   ХУСНУТДИНОВ   Мисбах   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  Вместо креста 4 ст. № 511517.  

  17982   КОЛОНИСТОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17983   МАТУСЯК   Юзеф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17984   РЕВА   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17985   БЕРЕНДЕЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17986   РУДЗЕЙ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17987   БРАГИН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17988   ХЕРСОНОВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  17989*   ДЕМИДОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  17989*   ЧИБИРЯШКИН   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  17990   КУЗОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 302859.  

  17991   ОЛЕЙНИК   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 357632.  

  17992   АЗАРОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 357585.  

  17993   ГАЛИЦКИЙ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 357636.  

  17994   ФОМИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо креста 
4 ст. № 343984.  

  17995   РЯБКОВ   Федул   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо креста 
4 ст. № 344432.  

  17996   ЛОБОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 344424.  

  17997   ЛОМСКИЙ   Адам   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо креста 
4 ст. № 344477.  

  17998   МАКАРОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 344446.  

  17999   ИВАНОВ   Павел   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо креста 
4 ст. без указания номера.  

  18000   КУЗЬМИЧЕВ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18001   ЦЫПЧЕНКО   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  18002   СТРУНИН   Анисим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18003   АХМЕТСАФИН   Мурзат-Тагир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18004   ДЕГТЯРЕВ   Митрофан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18005   КНЫШ   Терентий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18006   НУЖДИН   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18007   КЛЕВЦОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18008   ЛАЗАРЕВ   Назар   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18009   ЛОМАНОВ   Артемий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18010*   ДОМОЖИРОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, II-22643, III-56862]  

  18010*   ЗРАЗИКОВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18011   КОЗЫРЬ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18012   ЧЕРНЫШОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18013   КОНДАУРОВ   Емельян   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18014   ХАРИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18015   МУЗЫКА   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18016   ЦЕЛКОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 357580.  

  18017   ДЕДЕЛЕВ   Емельян   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 551814.  

  18018   БЫКОВ   Юлиан   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 551849.  

  18019   ГРИГОРЬЕВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 129179.  

  18020   ГАВРИЛОВ   Григорий А.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 11.09.1915. Вместо креста 4 ст. 552263. 
Имеет медаль 4 ст. № 608969.  

  18021*   ЖЕРЕЛИН   Митрофан   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18021*   КОНОВАЛОВ   Мефодий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18022   ЦАРЕВ   Гавриил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18023   ЛИТВИНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18024   РОМАШЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18025   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18026   КУНИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18027   СИДОРЕНКО   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18028   КУНГУРОВ   Михей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18029   СТУПИН   Георгий   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18030   КОЛЕГОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18031   АЛЕКСЕЕВ   Арсений   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18032   КОВАЛЕНКО   Никита   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18033   БАРХАТОВ   Арсений   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18034   БАЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18035   ТРЕТЬЯКОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  18036   ДУНАЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18037   АНИСКОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  18038   МИНИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18039   ИВАНОВ   Илларион   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18040   ДМИТРАЧЕНКО   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  18041   СОРОКИН   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18042   ТЕРЕБУХИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18043   СКАЧКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18044   ЛУКИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18045   СМИРНОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор, из 
запаса.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.  

  18046   БАСОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18047   СТЕПАНОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18048   ГЛУБОКОВСКИЙ   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18049   ВИХЛЯЕВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  18050   ГРОБОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  18051   ЖУБРИН   Венедикт   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  18052   ТИХОНОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18053   ОНУЧИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18054   ПАХОМОВ   Георгий   —   32 Оренбургская отдельная конная сотня, 
зауряд-прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  18055   ПРОСКОРЯКОВ   Митрофан Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медали: 3 ст. № 182006, 4 ст. № 609286.   [IV-269941]  

  18056   МАКСИМОВ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18057   ГОВОРЕНКО   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18058   ТРЕТЬЯКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18059   ФЕДЕЙКИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18060   МУН-ХАНИ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18061   ЖУРАВЛЕВ   Ульян   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18062   ХУРЕНКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18063   ЗЫРЯНОВ   Трофим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18064   АНТОНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18065   МИРОНОВ   Павел   —   Туркестанская понтонная рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18066   ЩЕТНИКОВ   Александр Игнатьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 2 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-38277, IV-124920]  

  18067   ШИЛОВ   Алексей Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 7 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-124918]  

  18068   ДРУГОВ   Михаил Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
4 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-15263, II-41197, IV-181912]  

  18069   КОЛЕСОВ   Константин Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-222243]  

  18070   ПАНИЧЕВ   Павел Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 5, 6 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 165950.   
[IV-181913]  

  18071   МАКШЕЕВ   Иван Акимович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 
5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-304279]  

  18072   ЛАЗОРЕНКО   Пантелеймон   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 165939.   [I-10866, 
II-21444, IV-304282]  

  18073   КАРПОВ   Александр Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-304294]  

  18074   МАЗУЛИН   Николай   —   198 пех. Александро-Невский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 251814.   [IV-304291]  

  18075   ЦВЕТКОВ   Филипп Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190581.   
[I-20883, II-41250, IV-105520]  

  18076   ШЕМЯКИН   Николай Александрович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-58193]  

  18077   ПЛОХОВ   Иван Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 94708.   
[IV-511181]  

  18078   ДАШИН   Семен   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18079   КРЫСИН   Александр   —   198 пех. Александро-Невский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-191218]  

  18080   СОРОКОЖЕРДИЕВ   Василий Михайлович   —   198 пех. Алексан-
дро-Невский полк, 13 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. 
№ 30671, 3 ст. № 182295, 4 ст. № 190575.   [I-5712, II-21443, IV-304317]  

  18081   СКВОРЦОВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18082   ГОЛУБЕВ   Арсений   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18083   ГАВРИЛОВ   Михей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18084   ПОЖИДАЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18085   МИЛОРАДОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18086   ИГНАТЬЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18087   СИМОНЕНКО   Фома   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-190-18088–18174
  18088   КОЗЛОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18089   СЕМЯЧКОВ   Дмитрий Кириллович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 241976.   [I-15289]  

  18090   ГУРОВ   Василий   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18091   БОЙКО   Андриан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18092   ХАРЛАМОВ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18093   КИЗЮН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18094   ТАТАЛЬ   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18095   ЖЕЛУДКОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18096   МИНАЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18097   БАРАБАНОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18098   ГОНЧАРУК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18099   ШЕМЕТ   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18100   ДУЛОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18101   СОФРОНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18102   СУДЬИН   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18103*   БАХТУРИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, I-18927, III-59800]  

  18103*   ХАРИТОНОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18104   АНДРЕЙЧУК   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18105   ОКУНЕВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18106   КАЦАП   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 29 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18107   ЛЕСНЯК   Викентий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18108   НЕОНОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18109   БАЛАЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18110   ЗЕЛИНСКИЙ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18111   КОНОНЫКИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18112   РАДЬКИН   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18113   УДРАЛОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18114   МОКЕРОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18115   НОВОСЕЛОВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18116   ШИПКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18117   ХОЛОПОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18118   САУТИН   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, инженер-
но-прожекторная команда, фельдфебель.   За отличие в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-357022]  

  18119   АЗОВ   Василий Глебович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.01.1915. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18120   БАЙКОВ   Алексей Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1915. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 
3 ст. № 182005, 4 ст. № 37956.   [IV-303289]  

  18121*   ХОДАКОВ   Валентин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, II-50483, III-119507]  

  18121*   ЮРКЕВИЧ   Митрофан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18122*   ВДОВИН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18122*   КОНДРАШЕВ   Иоаким   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, II-50482, III-119512]  

  18123*   ВАРЛАМОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, II-50481, III-119508]  

  18123*   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18124*   ОСМОЛОВСКИЙ   Наум   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18124*   ПЕТУХОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-119511, IV-893907]  

  18125   ШПАКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18126   ЗОТЧЕВ   Макар   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18127   САПОЖНИКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18128   ШАХОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18129   ГУСАКОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18130   ВЕРЕМЕЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18131   ЛИННИК   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18132   ОРЕЛ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18133   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18134   ОСТАШКИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 22 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18135   ИВАНОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18136   СМИРНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18137   СУЧКОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18138   МАКОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18139   ДОКАЧ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18140   ДАЛЬСОН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18141   ДОРОШКИН   Кузьма   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18142   ГОЛОДКО   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18143   ПАНАСЮК   Антон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18144   ВАРИГИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18145   ЖУКОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18146   НИКИТИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18147   ГРАНКОВСКИЙ   Богдан   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18148   ПАНЬКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18149   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18150   ИВАНУШКИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18151   МУРАТОВ   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18152   САХАРОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18153   ШИМЧАК   Станислав   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-18165, IV-57915]  

  18154   ДЫМЧЕНКО   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18155   ЧИСТЯКОВ   Лаврентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18156   КАЛИТИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18157   СМИРНОВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18158   МАШКОВ   Фрол   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18159   ГОРОДИЩЕВ   Стефан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18160   ГАМОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18161   ЛАПИН   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 222291.  

  18162   КИКУРАДЗЕ   Нестер   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18163   КРАСНОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18164   РОДАНОВ   Константин   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18165*   ОШАНИН   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Вместо креста 
4 ст. № 303488.  

  18165*   ШИМЧАК   Станислав   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Ошибочно, III-18153, IV-57915]  

  18166   ЕРШОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18167   ШАРАФУТДИНОВ   Сиразтдин   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18168   ЛУНИН   Николай Евгеньевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511327]  

  18169   АНЦИФЕРОВ   Кирилл   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  18170   МАТВЕЕВ   Василий Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511362]  

  18171   ТИТОВ   Павел Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511215]  

  18172   БЕЛОУСОВ   Дмитрий   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  18173   ГАРИНОВ   Иван Осипович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182299, 4 ст. 
№ 190961.   [IV-269770]  

  18174   БОРЗАНИН   Пантелей Савонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-527628]  



-191- 18175–18264
  18175   ПУХОВ   Савелий Поликарпович   —   198 пех. Александро-Невский 

полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15753, II-41248, IV-511747]  

  18176   ТЕРЕШИН   Алексей Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  18177   ПРОКУДИН   Иван Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-20886, II-41364, IV-511083]  

  18178   МАЛЬГИН   Прохор Назарович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-304306]  

  18179   СУРОВЦЕВ   Андрей Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  18180   ТИМОФЕЕВ   Василий Константинович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18181   СТАТИНОВ   Константин Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-41366, IV-511110]  

  18182   ПЛЯСУНОВ   Александр Григорьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511111]  

  18183   КОЛОБОВ   Василий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511115]  

  18184   ЗУЙЧЕНКО   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18185   КОНГУРОВ   Михей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18186   ОСИПОВ   Павел Ма.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 609839.  

  18187   МУРАШОВ   Василий Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-57972]  

  18188   СМИРНОВ   Василий Аполлонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1915. Награжден на осно-
вании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-552022]  

  18189   ГОЛОЦВАН   Епифан Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15696, IV-303286]  

  18190   БОБИЧЕВ   Тимофей Кан.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 30.06.1915. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608909.   [I-5207, 
II-21928, IV-304031]  

  18191   САФРОНОВ   Родион Георгиевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.08.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-269947]  

  18192   ГУНЯЖЕНКО   Константин   —   50 пех. дивизия, команда связи штаба, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  18193   БУЙВОЛ   Николай   —   36 саперный батальон, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18194   АНПИЛОВ   Кузьма   —   36 саперный батальон, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18195   СЕРЬЕЗНЫЙ   Павел Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18196   ОВЕНЦОВ   Матвей Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.06.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-22524, IV-552012]  

  18197   МОСКВИН   Никифор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18198   СЕРПЕН   Феклис   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18199   НОВИКОВ   Спиридон   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18200   ШАПКА   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18201   ШЕВЕЛЮХИН   Зотик   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18202   ГИМНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18203   ЗОЛОТУХИН   Георгий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18204   ИВАНОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18205   СИДОРЕНКОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18206   ОПУК   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18207   ЛАТЫШЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18208   ВОЛХОНСКИЙ   Анисим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18209   КИРИЧУК   Митрофан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18210   КИРИЛИН   Никанор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18211   КОРОБКА   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18212   БОБРИКОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18213   РОМАНЕНКО   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18214   БЕЛОБЖИЦКИЙ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18215   ЛАЗЬКО   Евсей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18216   КУНИЦКИЙ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18217   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18218   ТУГАРЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18219   ЛЕШКЕВИЧ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18220   АГАРИН   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18221*   РАКОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
II-50330, III-130430]  

  18221*   ЯКУШЕВ   Иван Афанасьевич   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с австро-германцами 14.06.1916, рота получи-
ла приказание отправиться на поддержку 198 пех. Александро-Невского 
полка и выбить противника с указанного участка, он, командуя взводом 
гранатчиков, под убийственным огнем противника, смело повел свой 
взвод в атаку, служа примером мужества и храбрости для подчиненных 
ему солдат, огнем своего взвода привел противника в замешательство, 
благодаря чему противник дружным штыковым ударом всей роты легко 
был выбит из окопов.  

  18222   СОКОЛОВ   Макар   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Ошибочно, IV-908008]  

  18223   УСОЛЬЦЕВ   Трифон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18224   РЯСКИН   Тихон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18225   МОЧАЛИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18226   ВАЩЕНКО   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18227   МИХАЙЛИН   Пантелеймон   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18228   СОХАРЕВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18229   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18230   ПШЕНЕЧНЮК   Евсевий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18231   РОГАЧЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18232   ЛИНЕЙЦЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18233   ГУЛЯЕВ   Фрол   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18234   МЯСНИКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18235   КОРЧИГИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18236   КОНЕЙЧИХИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18237   ГЕРАСЕВ   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18238   ГОРЬКОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18239   ТЕРЕНТЬЕВ   Евстихий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18240   МАКСИМОВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18241   СЛОБОДЯН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18242   ХАБАРОВ   Капитон   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18243*   ДАВЫДОВ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Ошибочно, IV-887950]  

  18243*   МИХАЙЛОВ   Константин Дмитриевич   —   21 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 23-го по 24.06.1915 у госп. дв. Боржи-
мов, отбивал неоднократные атаки с применением удушливых газов, 
за выбытием пулеметчиков, у номера работал сам до полной потери 
сознания, оставался в строю на месте.  

  18244   ПАНЧУК   Филимон   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18245   МИРНОВ   Иннокентий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18246   ХОРОНЖИЙ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18247   ЗОЛОТУХИН   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18248*   БОГОМОЛОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18248*   КОРЕНДЮК   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, I-18928, III-59835]  

  18249   СОБЕПАН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18250   АСТАФЬЕВ   Платон   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18251   СЕМЬЯНОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18252   ГОРДЕЕВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18253   ИВАНОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18254   АЗАРОВ   Пахом   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18255   ПАВЛЯК   Франц   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18256   АНТРОПОВ   Варфоломей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18257*   РЕМИЗОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18257*   САРЫЧЕВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, II-50488, III-119634]  

  18258   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18259   ЗИМИН   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18260   ШЕСТОПАЛОВ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18261   КОРБУС   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18262   ГОЛОВЕШКИН   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18263   КУЛАЧКА   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18264   КРОПАЧЕВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-192-18265–18349
  18265*   АБРАМОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-

ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18265*   АНОХИН   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
II-50484, III-119638]  

  18266   КУЧЕРУК   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18267   КОТОВ   Спиридон   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18268   МАСТЫКИН   Деонисий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18269   ГАЙДУКОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18270   РУДАК   Никифор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18271   БОГУСЛАВСКИЙ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18272*   ВОЛОШИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Ошибочно, IV-887951]  

  18272*   ГОЛУБИЦКИЙ   Антон Афанасьевич   —   23 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.06.1916 у д. Свидники, при взятии таковой, в виду 
противника, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, невзирая на большую опасность, 
за первой наступавшей цепью устроил переправу через р. Стоход у 
д. Листвицы, невзирая на ураганный огонь противника, переправа была 
быстро устроена и таким образом дал возможность вслед за цепями 
переправиться и всем пулеметам и патронным двуколкам, и дальше 
опять пехоте, чем много способствовал успеху.  

  18273   АРДАШОВ   Прокопий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18274   КРАВЧЕНКО   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18275   КАРПЕНКО   Захар   —   23 Сибирский стр. полк, мл. мед. фельдшер, 
исп. должность.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16, 19 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  18276   КУЧЕРОВ   Тихон   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18277   БАБЕНКОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18278   МЕЛЬНИК   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18279   УСТЮГОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18280   МАРАХИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18281   АСТАШЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18282   ШЕЛИПОВ   Феоктист   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18283   МАНТРОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18284   БУДКО   Нестор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18285   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18286   УШАКОВ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18287   ЧЕРЛИКЕВИЧ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18288   ГОДЗЬКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18289   ФАЛЬКОВСКИЙ   Юзеф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18290   ЧЕРНЯКОВ   Лаврентий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18291   АЛДАКУШКИН   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18292   ЗАХАРОВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18293   БИБКО   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18294   ЕРШОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18295   ЕВДОКИМОВ   Нестер   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18296   РУСАНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18297   ТОКМАНОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18298   АНТИПОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18299   СТЕМПЕНЬ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18300   КАЦМАН   Шмуль   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18301   ПЕНЦАК   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18302   ГОЛОВАНОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18303   СОКОЛОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18304   ЛЕЩУК   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18305   ВИННИКОВ   Захар   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18306   КОРОЛЕВ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18307   СЕДАНОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18308   КУРЕНКОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18309   МУЛТУСОВ   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18310   БАРАНОВ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18311   ФЕЙЗУЛОВ   Забихулла   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18312   ЯНЧОРИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18313   БАБНЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18314   ВОЛЧЕЦКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18315   КАНТЕЕВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18316*   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Ошибочно, IV-887952]  

  18316*   ПИГАРЕВ   Конон Григорьевич   —   197 пех. Лесной полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Шклин, командуя 
взводом, проявил храбрость и мужество, несмотря на убийственный 
огонь противника и угрожающую явную опасность для жизни, ободрив 
солдат, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, добежав 
до проволочного заграждения противника и быстро перерезав таковое, 
бросился с криком «Ура» на врага, который, не выдержав лихого нати-
ска, обратился в бегство, благодаря чему была занята его укрепленная 
позиция и взяты пленные.  

  18317*   ЗЕМЛЯНУШНОВ   Николай Минович   —   2 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 20.08.1915, при отходе 22 Сибирского стр. полка 
с позиции у д. Большие Рожки, находясь с разъездом у выс. «83,3», 
вблизи д. Дудичи, дал важное донесение о движении и направлении 
больших сил противника. В ночь с 20-го на 21.08.1916, будучи с заста-
вой у д. Сыроежки, заставил развернуть большие силы, двигавшегося 
по шоссе на г. Волковыск противника, заняв заставой стрелковую по-
зицию, где продержался около 6 часов.  

  18317*   КАЗАЧЕНКО   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Ошибочно, IV-887953]  

  18318*   КУЗЬМИН   Михаил Алексеевич   —   22 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.08.1916 у д. Пеняки, находясь в числе атакующих, 
под непрерывным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, своим присутствием духа ободрял своих товарищей, а 
при штыковой схватке своей смелостью и энергичной штыковой ра-
ботой показал высокий пример бесстрашия и самоотвержения, чем 
способствовал успеху атаки.  

  18318*   РОМАНЕНКО   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Ошибочно, IV-887954]  

  18319   АНТЮХИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18320   БОЙКО   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18321   ИВАНОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18322   СОБОЛЕВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18323   ДОМОРАЦКИЙ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18324   КАПИТУЛИН   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18325   ИЛЬИН   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18326   ПИЛЮЛИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18327   КУНГУРЦЕВ   Захар   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18328   ЦОКАН   Феофан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18329   КРУПИНИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18330   ОДИНЦОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18331   ЧЕКАНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18332   ДОГОДАЙЛО   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18333   ВАСИЛЕНКО   Леонтий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18334   ФАДИН   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18335   ФАДЕЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18336   БАСКАКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18337   ВИХЛЯЕВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18338   ЛАВРЕНЧУК   Автоном   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18339   ПРЖЫБЫЛЬСКИЙ   Ян   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18340   АВРАМЕНКО   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18341   ЛЕГЕНЬКИЙ   Феодосий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  18342   МИЛЕНТЬЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18343   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18344   ХУРТОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18345   БАЛИЦКИЙ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18346   СМОЛИЙ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18347   ДИКИЙ-ДЫЧУК   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  18348   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Игнатович   —   460 пех. Тимский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1916 при д. Баш-Киой, будучи стар-
шим при взводе пулеметов, отбил неприятельские атаки, прикрывая 
пехоту огнем пулеметов, дал возможность ей отойти на новую позицию.  

  18349   ГАЙВОРОНСКИЙ   Ульян Андреевич   —   460 пех. Тимский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 3.12.1916 у д. Чамурли-де-Сус, при отраже-
нии противника, атаковавшего передовой окоп с охватом его флангов, 
примером отличной храбрости ободрял подчиненных.  
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  18350   ВОРОНИН   Ефим Ермолаевич   —   460 пех. Тимский полк, фельд-

фебель.   За то, что при переправе наших войск через р. Дунай, в ночь 
на 10.12.1916, остался за старшего в команде охотников, задерживать 
передовые части противника и тем дал возможность благополучно 
переправиться на лодках и плотах, после взрыва моста, сам же пе-
реправился последним, утром 10.12.1916, добравшись до лодок по 
грудь в воде.  

  18351   ВОРОНОВСКИЙ   Василий Алексеевич   —   459 пех. Миропольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1916 у д. Армутля, не-
смотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, примером личной храбрости ободряя людей, отбивал ата-
ки и, будучи ранен, не вышел из строя.  

  18352   АВДЕЕВ   Петр Яковлевич   —   459 пех. Миропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1916 у д. Армутля, находясь со своим 
пулеметом на правом фланге роты, куда была сосредоточена вся сила 
артиллерийского огня противника и его наступление, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию вперед, за-
держивал наступление противника, нанося ему громадные потери до 
тех пор, пока не был пулемет отброшен снарядом.  

  18353   РЫБНИЦКИЙ   Петр Никонович   —   459 пех. Миропольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 3-го на 4.12.1916 у д. Чамурли-де-Сус, 
на выс. «113», работая своим пулеметом, заставил неприятельский 
пулемет замолчать.  

  18354   ДЫКИН   Кондрат Иванович   —   459 пех. Миропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.12.1916 у д. Баш-Киой, 
будучи начальником партии ротных разведчиков, получил задачу узнать 
расположение противника и занята ли им и в какой степени д. Баш-Ки-
ой, что с успехом и выполнил, захватив при этом 4-х пленных.  

  18355   РУДЕНКО   Ермолай Матвеевич   —   459 пех. Миропольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1916 под д. Баш-Киой, будучи послан 
в числе других ротным командиром осмотреть восточную сторону озна-
ченной деревни, наткнулся на неприятельский дозор в числе 7 человек, 
который хотел их захватить, но, не теряясь, с мужеством и храбростью 
бросился на них в штыки, троих заколол, а 4-х живых взял в плен.  

  18356   БЕЗСАЛЫЙ   Федор Григорьевич   —   459 пех. Миропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 3.12.1916 при д. Потур, будучи вчетве-
ром в ночной разведке, наткнулся на неприятельский полевой кара-
ул, разбил этот караул и взял пленного, доставил важные сведения 
о противнике. Кроме того, вовремя донес о наступлении противника 
на участке 9-й и 3-й рот.  

  18357   ЩЕТИНИН   Александр Филиппович   —   459 пех. Миропольский полк, 
рядовой.   За то, что 3.12.1916 при д. Потур, будучи вчетвером в ночной 
разведке, наткнулся на неприятельский полевой караул, разбил этот ка-
раул и взял пленного, доставил важные сведения о противнике. Кроме 
того, вовремя донес о наступлении противника на участке 9-й и 3-й рот.  

  18358   ЯГОВКИН   Александр Александрович   —   459 пех. Миропольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.12.1916 при д. Потур, будучи 
вчетвером в ночной разведке, наткнулся на неприятельский полевой 
караул, разбил этот караул и взял пленного, доставил важные сведения 
о противнике. Кроме того, вовремя донес о наступлении противника 
на участке 9-й и 3-й рот.  

  18359   СОЛОВЬЕВ   Павел Власович   —   493 пех. Клинский полк, рядовой. 
  За то, что 24.12.1916, при наступлении на д. Михаля, будучи ранен и 
вернувшись в строй после перевязки, вместе с товарищами продолжал 
наступление.  

  18360   РЯБОКОНЬ   Тимофей Климентьевич   —   493 пех. Клинский полк, 
рядовой.   За то, что 14.07.1916, будучи ранен и вернувшись в строй 
после перевязки, несмотря на мучительную рану, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, продолжал свое дело; выставлял 
секреты и посты.  

  18361   ТРОФИМОВ   Захар Васильевич   —   3 грен. Перновский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке 18.02.1915 у д. Ясень.  

  18362   ЕФРЕМОВ   Максим Иосифович   —   3 грен. Перновский полк, 4 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Прохеньки.  

  18363   ДЕШОВЫХ   Михаил Никитич   —   3 грен. Перновский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Торчицы.  

  18364   ПОТАПОВ   Илларион Иванович   —   6 грен. Таврический генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.05.1915, будучи выслан в необследованный лес 
между пос. Вонхоцк и д. Мальцовка Мир., выяснил, что в 40 шагах за 
дорогой, идущей от д. Поддомерове Мир. на пос. Вонхоцк, расположе-
ны неприятельские окопы без проволочного заграждения с бойница-
ми. Заметив близко подошедших разведчиков, противник открыл по 
сильный ружейный и пулеметный огонь, но они, применившись удобно 
к местности, воспользовавшись огнем, по которому определили, что 
лес занят противником, силой около 3-х рот. Начальник команды раз-
ведчиков, подхорунжий 13 Оренбургского каз. полка, тотчас же донес 
об этом начальнику штаба дивизии. Определив силы и расположение 
противника, разведчики отошли к заставам, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника. Во время разведки потеряли двух уби-
тыми: ст. унтер-офицера Иллариона Мерцалова и Герасима Сураева, и 
раненым ефрейтора Устина Стягина.  

  18365*   АКИМОВ   Степан   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ст. мед. фельдшер.   За то, что в бою 
26.08.1914 под д. Тарнавкой, под сильным и действительным огнем 
противника, находясь все время на линии боя, перевязывал раненых 
и выносил за линию огня.  

  18365*   ПАКТУСОВ   Иван Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9148, 
IV-10333]  

  18366   НИКИФОРОВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, будучи ранен, от-
правился на перевязочный пункт и, несмотря на предложение врача 
эвакуироваться, вернулся в строй и оставался в бою до тех пор, пока 
не был убит.  

  18367   ЛОБАЧЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.07.1915 под д. Лагушев, прикрывая отход роты 2 отделениями от 
д. Лагушев, энергично и умело руководя отделениями, отбил две ата-
ки немцев, наступавших силой не менее роты, чем и способствовал 
благополучному отходу роты на новую позицию.  

  18368   ОСТРОВСКИЙ   Осип   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что 1.03.1915 
на позиции у д. Семп, вызвавшись охотником в разведку, с другими то-
варищами пробрался ночью к реке, переправился через нее, выследил 

расположение противника и на обратном пути вырезал в проволочном 
заграждении три больших прохода и удалился только под огнем, заме-
тившего противника, доставив ценные сведения.  

  18369   ИВАНОВ   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою в ночь на 8.11.1914 у колонии Кремпа.  

  18370   ЗЯРНИК   Степан   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 27.08.1914 
под д. Тарнавкой, добровольно вызвался в разведку, пробрался к рас-
положению противника, выследил и доставил точные сведения о нем 
командиру роты.  

  18371   МЕДВЕДЕВ   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
22.06.1915 под д. Александров, добровольно вызвавшись в разведку, 
выяснил его расположение, а на обратном пути, наткнувшись на караул, 
взял в плен 3 германцев.  

  18372   АХМАТОВ   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
11.08.1915 под д. Омеленец, вызвавшись добровольно в разведку, вы-
яснил, что противник ведет наступление, несмотря на то, что был ранен, 
наблюдал и доносил командиру роты о дальнейших его действиях.  

  18373   КАРЯКИН   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.07.1915 под д. Свидры, командуя взводом и будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал командовать до конца боя; отправлен на 
перевязочный пункт лишь по потери им сознания.  

  18374   КОСОЛАПОВ   Ефим   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.07.1915 под д. Свидры, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями 
противника, чем и способствовал успешному отражению наступления.  

  18375   ЛАГОВСКИЙ   Никанор   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.07.1915 под д. Загроды, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, собственноручно и неоднократно исправлял теле-
фонный кабель, перебитый снарядами, чем и способствовал успешно-
му и своевременному движению резервов в опасные места.  

  18376   ТРОФИМОВ   Георгий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 25.07.1915, при наступлении на д. Загроды, командуя полуротой, 
примером отличной храбрости, под сильным артиллерийским огнем 
противника, увлек за собой полуроту, благодаря чему нами была занята 
северо-восточная опушка этой деревни.  

  18377   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 4.07.1915 под д.д. Кремпа и Поприходска-Духовна, узнал, что 
на основной позиции 5 батареи 2 гран. арт. бригады при д. Юзефов, 
был оставлен зарядный ящик с патронами, у заднего хода которого 
была сломана стрела, он по собственной инициативе собрал около 
себя часть людей, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника, с товарищами вынес таковой в виду неприятеля.  

  18378   КАРЕВ   Федор   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа.  

  18379   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  18380   ЧЕРЕМИСИН   Федор   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в бою на рассвете 17.09.1915 у д. Думбровно. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  18381   ПАВЛОВ   Семен   —   2 грен. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 8.12.1915 на позиции у д. Юшкевичи. Пожертвован 
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне 
Государства.  

  18382   СМИРНОВ   Александр   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 30.07.1915 
у д. Зельвянки.  

  18383   САЗОНОВ   Александр   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 30.07.1915 
у д. Зельвянки.  

  18384   ТРАВКИН   Александр   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 31.07.1915 
под д. Прохенки.  

  18385   РОМАШОВ   Федор   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брю-
са арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в арьергардном бою 
11.08.1915 у д. Габриль.  

  18386   КОЧКИН   Александр   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 31.07.1915 
под д. Прохенки.  

  18387   ЛЬВОВ   Петр   —   Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою в ночь с 14-го на 
15.11.1915.  

  18388   КАРПОВ   Филипп   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 5-го на 6.02.1915 на выс. «403,1».  

  18389   ПОСТНИКОВ   Павел   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.06.1915 бежал из австрийского плена.  

  18390   ПИСКУНОВ   Михаил   —   324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 25-го, 28-го, 29-го и 30.08.1915.  

  18391   ПАНКРАТОВ   Алексей   —   324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1915.  

  18392   ТУЛАЕВ   Василий   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.09.1915, командуя взводом, проявлял необыкновен-
ное мужество и хладнокровие и распорядительность, под ураганным 
артиллерийским огнем противника и, ободрял своих подчиненных 
смело идти в атаку.  

  18393   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.09.1915, командуя взводом, проявлял необыкновен-
ное мужество и хладнокровие и распорядительность, под ураганным 
артиллерийским огнем противника и, ободрял своих подчиненных 
смело идти в атаку.  

  18394   ЯГОДИН   Федор   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 17.09.1915, командуя взводом, проявлял необыкновенное 

мужество и хладнокровие и распорядительность, под ураганным ар-
тиллерийским огнем противника и, ободрял своих подчиненных смело 
идти в атаку.  

  18395*   КОЛИКОВ   Михаил Иванович   —   321 пех. Окский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 4.09.1915 на правом берегу р. Щары. Заменен 
на крест 2 ст. № 30432.   [ Заменен, II-30432]  

  18395*   ЦЕНЕВ   Иван Александрович   —   1 лейб-грен. Екатеринославский 
Императора Александра II полк, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  18396   БУДАРИН   Степан   —   15 Донская каз. батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 10.08.1915 у д. Опака.  

  18397   ЧЕРЕНКОВ   Владимир   —   15 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
отличие в бою 10.08.1915 у д. Опака.  

  18398   ЗАПЕЧНОВ   Семен   —   15 Донская каз. батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 1.08.1915 у д. Кожушки.  

  18399   ДЕРМЕЛЕВ   Роман   —   Ивангородская тяжелая артиллерия, 1 диви-
зион, канонир.   За то, что в бою 21.10.1915, находясь при орудии в каче-
стве телефониста, под сильным огнем тяжелой артиллерии, своеручно 
неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами 
телефонную линию, причем осколком снаряда был убит.  

  18400   СОЛНЦЕВ   Иосиф   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою в ночь с 6-го на 7.12.1914 у д. Страховице.  

  18401   ГОЛОВАНОВ   Алексей Михайлович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16115]  

  18402   ТИХОМИРОВ   Василий Андреевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16120]  

  18403   НЕСТЕРЧУК   Григорий Иванович   (Гродненская губерния)   —   7 грен. 
Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, грена-
дер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
3 ст. № 22752, 4 ст. № 9966. Произведен в прапорщики по окончании 
3-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 1451 
от 31.08.1915. Имеет Георгиевское оружие (7А № 1888 21.11.1917). 
Поручик 3 Финляндского стр. полка.   [IV-17205]  

  18404   КРАСНОПЕРОВ   Гавриил Галактионович   —   7 грен. Самогитский 
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16127]  

  18405   ВОРОБЬЕВ   Гавриил Васильевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 135777.   
[IV-17215]  

  18406   МОЛЧАНОВ   Егор Спиридонович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572669.   
[II-14157, IV-16214]  

  18407   НАРЯДЧИКОВ   Михаил Иванович   —   7 грен. Самогитский гене-
рал-адъютанта графа Тотлебена полк, 6 рота, гренадер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16230]  

  18408   ШУСТОВ   Иван Федорович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-30433, IV-16243]  

  18409   ШАРОВ   Федор Макарович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9980. По-
жертвован в порыве патриотического чувства на увеличение средств 
по обороне Государства.   [I-647, II-13625, IV-17240]  

  18410   БЕЛОВ   Аким Дмитриевич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютан-
та графа Тотлебена полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 9979.   [IV-17239]  

  18411   ГОЛУБЕВ   Василий Васильевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-17244]  

  18412   ВОРНАЧЕВ   Матвей Андреевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-83495]  

  18413   ПАШНЕВ   Дмитрий Антонович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.  

  18414   ЕРОШИН   Павел Терентьевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-30447, IV-16244]  

  18415   ЖГУЛЕВ   Александр Маркелович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 572546.   [IV-16250]  

  18416   ЗАХАРОВ   Петр Васильевич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 9 рота, гренадер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-16411]  

  18417   ГОЛУБЕВ   Иван Абрамович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [IV-13035]  

  18418   ОРЛОВ   Иван Андреевич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 10 Финлянд-
ский стр. полк.   [I-5164, II-9993, IV-83506]  

  18419   ДУБРОВИН   Дмитрий Ионович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-17276]  

  18420   ЛЕМЕХОВ   Александр Петрович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-9007]  

  18421   ТКАЧ   Матвей   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  18422   СОБОЛЕВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18423   Фамилия не установлена  .  
  18424   СОМОВ   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  18425   НИКИТИН   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18426   Фамилия не установлена  .  
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  18427   АЛЕКСЕЕНКО   Лука   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18428   БРОВКА   Антон   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-16276]  

  18429   БЕЛОВ   Меркурий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  18430   Фамилия не установлена  .  
  18431   БАРАНОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  18432   БРАЖНИКОВ   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  18433   ТИТОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18434   ДОРОХИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  18435   КОМЛЕВ   Тимофей   —   13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1557]  
  18436   ФИРСОВ   Степан   —   13 Оренбургский каз. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  18437   ОБУХОВ   Иван   —   13 Оренбургский каз. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  18438   ЯЦЕНКОВ   Василий   —   13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-131933]  
  18439   ПЕТРУХИН   Павел   —   2 грен. арт. бригада, подпрапорщик.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1550]  
  18440   ТИХОМИРОВ   Павел   —   2 грен. арт. бригада, 1 батарея, взв. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожерт-
вован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по 
обороне Государства.  

  18441   САГАН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  18442   ПРОШКИН   Родион   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  18443   КАЦ   Хаим   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  18444   ВЕТРОВ   Василий   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 

арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-14115]  

  18445   ЛАПШИНОВ   Николай   —   2 грен. арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-347]  

  18446   БЛОХИН   Василий Александрович   —   1 лейб-грен. Екатеринослав-
ский Императора Александра II полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тыхов. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 
от 28.09.1915.  

  18447 (18647?)*   АНДРЮХИН   Михаил   —   1 грен. генерал фельдмаршала 
графа Брюса арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие в разведках с 
8.12.194 по 11.01.1915 в д. Якимовице, 1.05.1915 у пос. Суходнев, с 6-го 
по 10.06.1915 у д. Тыхов, с 11.06 по 4.07.1915 у д. Плусы и 1.08.1915 
у выс. «84,5» у д. Прохенки.  

  18447*   ТИЩЕНКО   Степан   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брю-
са арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 7.11.1914 под 
д. Мыканово.  

  18448   МАЛАХОВ   Дмитрий Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в разведке 17.02.1915 под д. Ясень.   [II-350, 
IV-148671]  

  18449   КАПУСТЯНСКИЙ   Петр Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Ясень.  

  18450   ИГНАТЕНКО   Михаил Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 17.02.1915 д. Ясень.  

  18451   ШТАНЬКО   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  18452   КОНЧАКОВ   Петр   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.12.1914 при с. Лопушно.  

  18453   ГРИБ   Гецель   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 
при с. Лопушно.  

  18454   АНТОНОВ   Даниил   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 
при с. Лопушно.  

  18455   ПЕВНЕВ   Александр   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-
ратора Александра II полк, 14 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
18.12.1914 при с. Лопушно.  

  18456   АКИМЕНКО   Василий Степанович   —   1 лейб-грен. Екатеринослав-
ский Императора Александра II полк, 15 рота, подпрапорщик.   За то, что 
командуя ротой в бою 18.12.1914 у с. Лопушно вытеснил неприятеля из 
укрепленного пункта. Произведен в прапорщики. Имеет орден Св. Ста-
нислава 3 ст. с мечами и бантом.   [IV-15067]  

  18457   ЦИБИЗОВ   Федор   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 18.12.1914 
при с. Лопушно.  

  18458   ГОРОХОВ   Петр   —   8 грен. Московский полк, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, был в таковой двое 
суток 11-го и 12.10.1914, добыв ценные сведения о силе и направлении 
движения противника.   [IV-9047]  

  18459*   МАРКОВ   Федор   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.10.1914.  

  18459*   ЧУРКИН   Трофим Петрович   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, та-
ковую успешно выполнил у д. Станиславов, доставив важные сведения 
о противнике.   [IV-12777]  

  18460   ПЛАТОНОВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, был в таковой 
двое суток 11-го и 12.10.1914, добыв ценные сведения о силе и направ-
лении движения противника.   [IV-148453]  

  18461*   МЕНЯЕВ   Федор   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, был в таковой 
двое суток 11-го и 12.10.1914, добыв ценные сведения о силе и направ-
лении движения противника.   [ Ошибочно, IV-148678]  

  18461*   НЕЙМАН   Витольд   —   1 Польский стр. батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.08.1915 под Опакой-Малой, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 

этом ротному командиру, после этого под сильным ружейным огнем 
противника, наблюдал за движением неприятеля, чем способствовал 
задержанию наступления.  

  18462   ПЕРСИЦ   Зелик   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, был в таковой двое 
суток 11-го и 12.10.1914, добыв ценные сведения о силе и направлении 
движения противника.   [IV-17191]  

  18463   МАТИЙЧУК   Иван   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За своевременное доставление донесения, под сильным огнем, 
в бою 12.10.1914.   [IV-12773]  

  18464   ЧАНКИН   Хасян   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, был в таковой двое 
суток 11-го и 12.10.1914, добыв ценные сведения о силе и направлении 
движения противника.  

  18465   МЕЛЯШЕВ   Федор Сидорович   —   8 грен. Московский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За то, что командуя взводом (резервом), на который 
напали германцы в превосходном числе, отразил с большим уроном 
и удержался на своем месте. Своевременно донес, что целая колонна 
противника обходит нашу позицию, для чего приняты были меры и 
германцы отбиты с большим уроном. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2115 от 12.10.1915.   [I-654, II-346, IV-16303]  

  18466   МИХАЙЛОВ   Павел Михайлович   —   8 грен. Московский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, все время держал свой взвод 
в руках, геройски оборонялся от противника, который ударил на его 
взвод в штыки, но он удержался на своем месте и отбил противника 
и лишь по приказанию ротного командира отошел.   [II-1548, IV-9026]  

  18467   ГЕРАСИМОВ   Василий Герасимович   —   8 грен. Московский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, примером личной храб-
рости увлекал товарищей на занятие неприятельских окопов.   [IV-16332]  

  18468   ЛАРИЧЕВ   Иван Иванович   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, под сильным шрапнельным огнем 
противника, с опасностью для жизни, подносил патроны на позицию.   
[IV-16343]  

  18469   НИКИФОРОВ   Василий Иванович   —   8 грен. Московский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, под сильным шрап-
нельным огнем противника, с опасностью для жизни, подносил патро-
ны на позицию.   [IV-16348]  

  18470   ДРОЗДОВ   Степан Васильевич   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения.   [IV-16308]  

  18471   ГОРЯЧЕВ   Гавриил Федорович   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения.   [IV-9045]  

  18472   ЛЕОНТЬЕВ   Александр Дмитриевич   —   8 грен. Московский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения.   
[IV-9028]  

  18473   ВАСИЛЬЕВ   Константин Ефимович   —   8 грен. Московский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, руководя подчинен-
ными, примером личной храбрости увлек их за собой и спас зарядный 
ящик.   [IV-9043]  

  18474   КАРАВАЙКИН   Александр   —   8 грен. Московский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За своевременное доставление донесения, под сильным 
огнем, в бою 12.10.1914.  

  18475   СИРЕНКО   Федор Семенович   —   8 грен. Московский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, будучи разведчиком, доставил, 
под огнем противника, важные сведения.   [IV-12890]  

  18476   КАМЫШ   Аким Нестерович   —   8 грен. Московский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13–14.10.1914, будучи разведчиком, добыл и 
доставил важные сведения.   [IV-12883]  

  18477   ШАПОВАЛ   Филипп Иванович   —   8 грен. Московский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914 был ранен и остался 
в строю.   [IV-16305]  

  18478   ШИЛОВ   Иван Васильевич   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что воодушевлял своих товарищей в бою.   
[IV-12779]  

  18479   САВЕЛЬЕВ   Иван Иванович   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1914, выбил противника из д. Кухары и 
окопался, под сильным его огнем.   [IV-12768]  

  18480*   КРЫЛОВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 2.11.1914, выбил противника из д. Кухары и окопался, 
под сильным его огнем.   [ Ошибочно, IV-15162]  

  18480*   РОДИН   Тихон   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 
бригада, подпрапорщик.   За отличие в бою 20.07.1915 у д. Мосциска.  

  18481   ГРЕБЕНЮК   Иван Сергеевич   —   8 грен. Московский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 27.11.1914, командуя взводом при наступ-
лении противника, выдвинул взвод в передовую цепь, занял прорыв и 
отбил противника силой не менее одной роты.   [IV-83638]  

  18482   ХОЛОМЬЕВ   Иван Константинович   —   8 грен. Московский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что 8–9.11.1914, командовал взводом 
при взятии д. Домбровка и Щеп. Каз., своими умелыми распоряже-
ниями много содействовал пленению в обеих деревнях 15 офицеров 
и 400 нижних чинов. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115 
от 12.10.1915.   [IV-83612]  

  18483   БАШИЛОВ   Федор Михайлович   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.10.1914, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения.   [IV-16321]  

  18484   ИВАНОВ   Петр Гаврилович   —   8 грен. Московский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.11.1914, командуя взводом, при взятии 
д. Домбровка, вытеснил неприятеля, более роты, из окопа.   [IV-83648]  

  18485   САВВАТЕЕВ   Степан Савельевич   —   8 грен. Московский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914, командуя взводом, при взятии 
д. Щеп. Казенные, выбил противника из окопов и способствовал пле-
нению 5 офицеров и 101 нижнего чина.   [IV-83614]  

  18486   ЛИШАНКИН   Федор   —   8 грен. Московский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.11.1914, первый добежал до пулемета, располо-
женного в окопах и способствовал пленению его.   [IV-83633]  

  18487   КУРЕНКОВ   Иван Васильевич   —   8 грен. Московский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914, при атаке д. Щеп. Казенные, 
ободрял нижних чинов роты и увлекал их за собой вперед.   [IV-9037]  

  18488   БЕЛЯКОВ   Василий Сидорович   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.11.1914, находился все время 

на разведке, во время стоянки на позиции у д. Закрж. Шлях., неодно-
кратно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914, взял 
в плен 1 офицера и 20 нижних чинов.   [IV-83619]  

  18489   АЛАТОРЦЕВ   Иван Федорович   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.11.1914, находился все время 
на разведке, во время стоянки на позиции у д. Закрж. Шлях., неодно-
кратно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914, взял 
в плен 1 офицера и 20 нижних чинов.   [II-1558, IV-83606]  

  18490   САМОХВАЛОВ   Иван Кузьмич   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.11.1914, находился все время 
на разведке, во время стоянки на позиции у д. Закрж. Шлях., неодно-
кратно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914, взял 
в плен 1 офицера и 20 нижних чинов.   [IV-83649]  

  18491   ГЛАЗОВ   Иван Петрович   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.11.1914, находился все время на 
разведке, во время стоянки на позиции у д. Закрж. Шлях., неоднократно 
доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914, взял в плен 1 
офицера и 20 нижних чинов.   [IV-83622]  

  18492   ЧЕРНЯЕВ   Сергей Кузьмич   —   8 грен. Московский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.11.1914, находился все время на 
разведке, во время стоянки на позиции у д. Закрж. Шлях., неоднократно 
доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914, взял в плен 1 
офицера и 20 нижних чинов.   [IV-83645]  

  18493   БЕЗКИШКИН   Прокофий Андреевич   —   8 грен. Московский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.11.1914, находился все 
время на разведке, во время стоянки на позиции у д. Закрж. Шлях., 
неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914, 
взял в плен 1 офицера и 20 нижних чинов.   [IV-83646]  

  18494   ДУМЧЕНКО   Трофим Васильевич   —   8 грен. Московский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 13.11.1914, находился все 
время на разведке, во время стоянки на позиции у д. Закрж. Шлях., 
неоднократно доставлял важные сведения о противнике, а 28.11.1914, 
взял в плен 1 офицера и 20 нижних чинов.   [IV-83577]  

  18495   БОТИН   Матвей Ефимович   —   8 грен. Московский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Зато, что 17.11.1914 у д. Круплин, находясь в засаде, 
отбил противника, силой более роты.   [IV-17110]  

  18496   ВОРОНЖЕЕВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля в период боев с 
21.10 по 1.12.1914.   [I-15398, IV-148442]  

  18497   Фамилия не установлена  .  
  18498   МЕЖУЕВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18499   МЕРКУЛОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  18500   Фамилия не установлена  .  
  18501   ВОРОНИН   Дмитрий Власович   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 7.11.1914, вызвавшись охотником, доставил 
сведение о занятии противником колонии Бронишев и при помощи 
подошедшего одного отделения выбил его оттуда, а затем, по отходу 
отделения, занял избы вместе с другими разведчиками и удержал коло-
нию до тех пор, пока та находилась в участке 2-го батальона.  

  18502   ЗАБРУДСКИЙ   Яков Федорович   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что после боя у Русиновского леса, при отходе 
полка с позиции в ночь на 2.12.1914, после ухода всех рот, вызвался 
охотником остаться на позиции и, поддерживая огонь, тем самым дал 
возможность отойти всем ротам без потерь и выследил действия не-
приятеля с рассветом, а при наступлении его отошел и сам без потерь.  

  18503   ЧИРКОВ   Василий Александрович   —   3 грен. Перновский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.11.1914 под Русиновым лесом, 
вызвавшись охотником в разведку, доставил полезные сведения о рас-
положении неприятеля и принес с собой 3 неприятельские винтовки.  

  18504   КИРИЙ   Зиновий Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.11.1914 на позиции у д. Ра-
достков, руководя разведкой, проник в расположение противника за 
д. Токолево, и выяснил место нахождения здесь неприятельских окопов.  

  18505   ЛЫСЯКОВ   Ефим Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 под д. Русинов, за убылью 
всех офицеров, принял командование во время боя и восстановил 
в роте порядок.  

  18506   СТЕПАНОВ   Михаил Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи в вылазке в д. Цекаржев в бою 7.11.1914, 
захватил в плен неприятельский пост.   [ Повторно, II-10329, III-1891]  

  18507   ЗАВАРЗИН   Григорий Петрович   —   3 грен. Перновский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.11.1914, доставил патроны на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти не-
минуемой гибели, т.к. все пространство, по которому нужно было про-
ходить, обстреливалось сильным ружейным и артиллерийским огнем.  

  18508   СИНИЦЫН   Василий Сергеевич   —   3 грен. Перновский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.11.1914, ночью, после отхода 2-го батальона 2 
грен. Ростовского полка, ходил в разведку и, часто подвергаясь силь-
ному обстрелу, принес точные сведения о расположении противника 
на расстоянии 2-х верст по фронту.   [II-1551, IV-15240]  

  18509   ПРОЛЫГИН   Василий Андрианович   —   3 грен. Перновский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.11.1914 у д. Цекаржев 
(северный), после атаки собрал отходящих людей, занял позицию и 
огнем способствовал прочному занятию ее.  

  18510   СЮСИН   Семен Матвеевич   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
гренадер.   За то, что в ночь на 5.11.1914, производил разведку д. Це-
каржев, доставил точные сведения о противнике и остался наблюдать 
за ним до рассвета.  

  18511   Фамилия не установлена  .  
  18512   ПРОСИН   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  18513   СУСЛАКОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18514   БАЗАЛЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  18515   КРАСНОБРЫЖИЙ   Яков Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 

11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4–7.11.1914, командуя 
взводом и находясь по колено в воде, отбил атаку противника, силой 
около 3–4 рот, и после отбития атаки взял в плен 20 человек.  

  18516   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Степан Спиридонович   —   3 грен. Перновский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За то, что на позициях 2 грен. Ростовского полка, 
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в бою 7.11.1914 у д. Радостков, при штыковой схватке с противником, 
проник в д. Кокавы, примером личной храбрости содействовал успеху 
контратаки и занятию выгодной позиции 2 грен. Ростовским полком.  

  18517   ИЛЮШИН   Павел Лазаревич   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 7.11.1914 на позиции у 
д. Радостков, будучи сильно ранен, остался в строю, продолжая ко-
мандовать взводом.  

  18518   МЕРЦАЛОВ   Ларион Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что ночью 7.11.1914, ходил в прорыве между 2 грен. 
Ростовским и 3 грен. Перновским полками, встретился с превосходя-
щим его противником, который стремился проникнуть в тыл нашего 
полка. Вместе с другими разведчиками, частым огнем заставил от-
ступить неприятеля за линию расположения наших войск, выяснив 
в тоже время силы и расположение противника на всем 2-х верстном 
пространстве.  

  18519   КОСОНОГОВ   Григорий Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1914, вызвался охот-
ником доставить важное приказание от батальонного командира, когда 
другие не решались на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели от огня противника.  

  18520   КОРОЛЕВ   Анатолий Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4–7.11.1914, командуя взводом и 
находясь по колено в воде, отбил атаку противника, силой около трех 
рот, и взял в плен 20 человек, несмотря на их сопротивление.  

  18521   НАКОНЕЧНЫЙ   Филипп   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  18522   БУРКОВ   Захар   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  18523   Фамилия не установлена  .  
  18524   БЛИНОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18525   МЕЗИН   Михаил   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер.   За 

взрыв моста через р. Вислу 28.09.1914.  
  18526   САМАРИН   Арсений   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-

офицер.   За выдающуюся постоянную храбрость и сохранение полного 
порядка, за толковое, спокойное руководство саперной командой при 
устройстве проволочных заграждений в течение 4-х ночей с 7-го по 
10.12.1914, под ружейным огнем противника.  

  18527   ПЕТРОВ   Павел   —   Гренадерский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающуюся постоянную храбрость и сохранение полного 
порядка, за толковое, спокойное руководство саперной командой при 
устройстве проволочных заграждений в течение 4-х ночей с 7-го по 
10.12.1914, под ружейным огнем противника.  

  18528   НОВИКОВ   Кирилл   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в разведке 18.03.1915 у д. Воля-Шкуцкая.  

  18529   РУСАКОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 3.04.1915 у д. Туровице.  

  18530   БОКАРЕВ   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  18531   УГРЮМОВ   Виктор   —   2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Флорианов. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.  

  18532   ВОЛКОВ   Василий   —   2 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 4.07.1915, севернее д. Нова-Весь.  

  18533   ВОЛЧКОВ   Аким   —   2 грен. арт. бригада, 6 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Людвиков. Пожертвован 
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне 
Государства.  

  18534   ВИНОКУРЦЕВ   Михаил Агафонович   —   3 грен. Перновский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915, при атаке 
д. Тыхов.  

  18535   ПРОШИН   Яков Степанович   —   3 грен. Перновский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.  

  18536   КОРОЛЕВ   Алексей Акимович   —   3 грен. Перновский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Тыхов.  

  18537   ХОТЯНЦЕВ   Иван Васильевич   —   3 грен. Перновский полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Тыхов.  

  18538   ЛОШМАНОВ   Иван Васильевич   —   3 грен. Перновский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.  

  18539   СОКОЛОВ   Дмитрий Мартынович   —   3 грен. Перновский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тыхов.  

  18540   НАДОЛЯ   Степан Егорович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 14.06.1915, около 7,5 часов вечера, будучи в разведке 
и находясь на западной опушке дер. колонии Морджеев-Вулька, в рас-
стоянии 800 шагов от полевого ближайшего нашего караула, заметил 
3-х немцев, шедших по направлению к нам в высокой ржи. Недолго 
думая, наши разведчики бросились на противника, предполагая 2-х 
немцев заколоть штыками, а 3-го взять в плен; но в это время изо 
ржи выскочили еще 22 немца и начали окружать наших разведчиков. 
Реуцкий и Надоля нисколько не растерялись и открыли по противнику 
частый огонь, причем оба громко кричали: «Ребята, стреляй по ним», 
желая показать этим, что они здесь не одни. Реуцкий был тяжело ра-
нен ружейной пулей в грудь, тогда гренадер Надоля, сказав Реуцкому: 
«Ползи, если можешь, к полевому караулу, а я буду отстреливаться 
один», продолжая вести неравный бой с противником, прикрываясь 
дымовой трубой, оставшейся от сгоревшей халупы. Когда Реуцкий 
успел отползти, тогда перебегая от дерева к дереву, начал отходить и 
гренадер Надоля. Оба разведчика благополучно вернулись в окопы, ге-
ройски отбиваясь от 25 человек и нанеся им большие потери. Гренадер 
Надоля принес кроки расположения неприятельских окопов и главной 
неприятельской полевой батареи.  

  18541   РЕУЦКИЙ   Иван Ефимович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, гре-
надер.   За то, что 14.06.1915, около 7,5 часов вечера, будучи в разведке 
и находясь на западной опушке дер. колонии Морджеев-Вулька, в рас-
стоянии 800 шагов от полевого ближайшего нашего караула, заметил 
3-х немцев, шедших по направлению к нам в высокой ржи. Недолго 
думая, наши разведчики бросились на противника, предполагая 2-х 
немцев заколоть штыками, а 3-го взять в плен; но в это время изо 
ржи выскочили еще 22 немца и начали окружать наших разведчиков. 
Реуцкий и Надоля нисколько не растерялись и открыли по противнику 
частый огонь, причем оба громко кричали: «Ребята, стреляй по ним», 
желая показать этим, что они здесь не одни. Реуцкий был тяжело ранен 

ружейной пулей в грудь, тогда гренадер Надоля, сказав Реуцкому: 
«Ползи, если можешь, к полевому караулу, а я буду отстреливаться 
один», продолжая вести неравный бой с противником, прикрываясь 
дымовой трубой, оставшейся от сгоревшей халупы. Когда Реуцкий 
успел отползти, тогда перебегая от дерева к дереву, начал отходить и 
гренадер Надоля. Оба разведчика благополучно вернулись в окопы, ге-
ройски отбиваясь от 25 человек и нанеся им большие потери. Гренадер 
Надоля принес кроки расположения неприятельских окопов и главной 
неприятельской полевой батареи.  

  18542   ЯСТРЕБОВ   Петр Дмитриевич   —   3 грен. Перновский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Крупов.  

  18543   КАЛАЙДА   Петр Петрович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, гре-
надер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Нивы-Тыховския.  

  18544   БАКЕЕВ   Иван   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя 
Барклая-де-Толли полк, фельдфебель.   За отличие в разведке 5.05.1916 
у мест. Вонхоцк.  

  18545   ГЛИСТОВ   Федор   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.02.1915, 
когда будучи ранен, остался в строю.  

  18546   ПРИГОДА   Арсений   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь с 22-го на 23.06.1915.  

  18547   КОРЕНЕВ   Феоктист   —   1 Читинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 10.08.1915 находился на позиции у д. Опаки с 1 Верхнеудинским 
каз. полком. Противник, обстреляв ураганным огнем тяжелой и лег-
кой артиллерии линию окопов, повел наступление. Он, подпустив цепь 
пехоты на 1000 шагов и произведя точную наводку, открыл огонь из 
пулеметов настолько удачно, что наступавший противник, понеся поте-
ри, в беспорядке бросился назад, преследуемый огнем до своих окопов.  

  18548   ТЕТЕРЕЛЕВ   Пантелеймон   —   1 Читинский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 10.08.1915 у д. Казимирово.  

  18549   КУСТОВ   Дмитрий   —   1 Читинский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 11.08.1915, при отходе 1-й грен. дивизии с позиции у д. Опаки.  

  18550   МОЙСЕЕНКО   Антон   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь на 4.01.1916.  

  18551   СОЛТАН   Рафаил   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-офицер, 
охотник.   За то, что в бою 28.08.1915 под мест. Зельва, за выбытием из 
строя ротного командира, во время нашей контратаки, увлекая за собой 
товарищей, выбил противника из занятых наших окопов и удержал 
их прибытия батальона 324 пех. Клязьминского полка, вскоре после 
того был тяжело ранен в шею на вылет. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  18552   ТРИГАР   Адам   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-офицер, 
охотник.   За то, что, будучи опасно ранен 7.08.1915 у ст. Нурец, только 
после окончания боя удалился на перевязочный полк. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  18553   КОМЕРОВСКИЙ   Витольд   —   1 Польский стр. батальон, мл. унтер-
офицер, охотник.   За то, что за отсутствием офицеров, командуя ротой 
в бою 10.08.1915 у д. Опака Малая, несмотря на полученные две раны, 
остался в строю и вывел людей в порядке в обстановке весьма трудной, 
т.к. противник с трех сторон поражал ружейным огнем. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  18554   КОРНИЕНКО   Владимир Григорьевич   —   7 грен. Самогитский ге-
нерал-адъютанта графа Тотлебена полк, 1 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.08.1915.   [IV-134778]  

  18555   НИКОЛАЕНКО   Гордей Саввович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 1.08.1915 у д. Луковиско. Имеет медаль 4 ст. № 135952.   [II-30453, 
IV-134781]  

  18556   ПЕТУХОВ   Гавриил Михайлович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 9.08.1915 у д. Долбизна.   [IV-16113]  

  18557   ТУЖИЛКОВ   Михаил Семенович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 24.06.1915 у пос. Уржендов. Имеет медали: 2 ст. № 1314, 3 ст. 
№ 23314, 4 ст. № 135795.   [IV-83487]  

  18558   МАТВЕЕВ   Петр Кузьмич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.08.1915.   [IV-16246]  

  18559   ЩЕГЛОВ   Андрей   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта графа 
Тотлебена полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  18560   ЗАЙЦЕВ   Иван Максимович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.08.1915 у д. Луковиско.   [II-30431, IV-17226]  

  18561   БУТУЗОВ   Арсений   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 
у д. Луковиско.  

  18562   КНЯЗЕВ   Иван Афанасьевич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.06.1915 у пос. Уржендов.   [IV-13036]  

  18563   ПИСЬМЕННЫЙ   Калистрат Петрович   —   7 грен. Самогитский гене-
рал-адъютанта графа Тотлебена полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1.08.1915 у д. Луковиско.   [II-32033, IV-17261]  

  18564   АБСУЛОВ   Василий Андреевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 19.07.1915 у ст. Ново-Александрия. Имеет медаль 4 ст. № 245447.   
[IV-135418]  

  18565   БОЛОТОВ   Геннадий Платонович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.08.1915 у д. Луковиско.   [IV-9019]  

  18566   ГОРДИН   Алексей Иванович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.07.1915 у д. Луковиско. Имеет медали: 3 ст. № 23010, 4 ст. 
№ 135868.   [IV-134144]  

  18567   КРИВОШЕИН   Василий Иванович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 19.07.1915 у д. Скавешин. Имеет крест 4 ст. № 188891 за Русско-
японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 612045.  

  18568   КОЗЛОВ   Павел Сергеевич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
11.08.1915 у д. Омеленец. Имеет медаль 4 ст. № 418604.   [IV-83469]  

  18569   ПОЛИЯН   Дорим   —   1 Ивангородский отдельный тяжелый арт. ди-
визион, фельдфебель.   За отличие в бою 11.02.1916.  

  18570   НИКИТИН   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.08.1915 у д. Хлевище.  

  18571   СКОТНИКОВ   Дмитрий   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.08.1915 у д. Хлевище.  

  18572   КОСТИН   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 8.08.1915 у д. Хлевище.  

  18573   РАЩЕПКИН   Никита   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  18574   ПОТАПОВ   Семен   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  18575   СИЧЕК   Петр   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Михаила Николаевича полк, мл. мед. фельдшер.   За отличие 
в бою 5.07.1915 у д. Киянка.  

  18576   АКУЛИН   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  18577   ПОБОЧИЙ   Игнатий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  18578   БОНДЫРЕВ   Андрей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 24.06.1915 у д. Воля Павловска.  

  18579   ЛОСЕВ   Семен   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   За отличие 
в разведке в ночь с 12-го на 13.10.1914 у д. Рогожек.  

  18580   БЕЛЬЦОВ   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 23.07.1915 у д. Зембаржин.  

  18581   ТКАЧЕНКО   Константин   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  18582   БАРЫШНИКОВ   Яков   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.06.1915 у д. Зембаржин.  

  18583   СИДОРОВ   Федор   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 17.09.1915 у мест. Крошин.  

  18584   ПЛЕШАНОВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 6.12.1915 у д. Страховице.  

  18585   АРТЕМЕНКО   Владимир   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.08.1915 у д. Хлевище.  

  18586   РОМАНОВ   Николай   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 11.08.1914 у д. Комадзянка.  

  18587   ЭТЬЕМЕЗ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 18.03.1915 у д. Шкуцин.  

  18588   ГОРШКОВ   Силиверст   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 12.10.1914 у д.д. Эмиль и Грабна Воля.  

  18589   САВИНОВ   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   За отличие 
в разведке 1.06.1915 у фольварка Залесице.  

  18590   ЗЛЕНКО   Семен   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 7.11.1914 у колонии Кремпа.  

  18591   КАЛАБУХОВ   Павел   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.10.1914 у д. Михалувка.  

  18592   БЕЛИКОВ   Дмитрий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 4.09.1915 у р. Сан.  

  18593   ФРОЛОВ   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 24.06.1915 у д. Глинка.  

  18594   ВОЛОДКЕВИЧ   Федор   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Дубровна.  

  18595   ЧЕРНОМОР   Каленик Карпович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 11 рота, гренадер.   Вместо креста 4 
ст. № 135412.   [IV-99251]  

  18596   СУРЖИК   Никита   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11–13.07.1915, при наступлении противника на опушку леса 
впереди д. Белоскуры.  

  18597   БЕЛЯКОВ   Моисей   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Лиски.  

  18598   РЕМИЗОВ   Павел   —   323 пех. Юрьевецкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 31.05.1915 на р. Сан на позиции у д. Пискоровицы.  

  18599   СМИРНОВ   Иосиф   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 24.05.1915 у мест. Мосцыска.  

  18600   ДЕДЮКОВ   Николай   —   2 отдельная тяжелая батарея 120 мм, бом-
бардир.   За отличие в бою 16.05.1915 у крепости Перемышль.  

  18601   СКОРОДУМОВ   Стахей   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, выказанные при разведке 3.05.1915 
у ст. Скаржиско.  

  18602   КАСАТКИН   Аникей   —   Гренадерский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 14.11.1914 под Цикар-
жевым.  

  18603   СТЕРХОВ   Андрей   —   Гренадерский мортирный арт. дивизион, 
управление, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914 при д. Мы-
канов.  

  18604   СИМАНОВИЧ   Владимир   —   Гренадерский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.  



-196-18605–18712
  18605*   ВЫСОКОВСКИЙ   Сергей   —   Гренадерский саперный батальон, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.  
  18605*   ЗАХАРЧЕНКО   Дмитрий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-

ратора Александра II полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
с 18-го на 19.06.1915 у д. Михалов.  

  18606   Фамилия не установлена  .  
  18607   ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ   Михаил   —   1 лейб-грен. Екатеринославский 

Императора Александра II полк, подпрапорщик.   За отличие в секрете 
30.04.1915 у д. Стахура.  

  18608   БОЛДЫРЕВ   Федор   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь 
с 12-го на 13.05.1915 у д. Дзюров.  

  18609   БАБЕНКОВ   Иван   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке утром 
23.06.1915.  

  18610   БЛИСКУН   Игнатий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке утром 
23.06.1915.  

  18611   ФИЛИППОВ   Иван   —   1 Верхнеудинский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 27.08.1915 у колонии Синайской на берегу р. Зельвянка.  

  18612   КОМОГОРЦЕВ   Гермоген   —   1 Верхнеудинский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 10.08.1915, при обороне д. Опака-Малая.  

  18613   ДУТОВ   Сергей   —   3 Забайкальская каз. батарея, мл. урядник.   За 
то, что 10.08.1915 у д. Казимиров, находясь под ураганным артилле-
рийским и ружейным огнем, давал наблюдения из передовой цепи.  

  18614   БУРДУХОВСКИЙ   Григорий   —   3 Забайкальская каз. батарея, ст. 
урядник.   За то, что 10.08.1915 у д. Казимиров, находясь под ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем, давал наблюдения из передовой 
цепи.  

  18615   ПОДШИВАЛОВ   Никон   —   3 Забайкальская каз. батарея, бомбардир. 
  За то, что 10.08.1915 у д. Казимиров, находясь под ураганным артил-
лерийским и ружейным огнем, давал наблюдения из передовой цепи.  

  18616   ДОРЖИЕВ   Гунга Очирович   —   1 Аргунский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 18.08.1915 в Беловежской пуще, у дома лесника Горбач.  

  18617   ВЕРХОТУРОВ   Елизар   —   1 Аргунский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в секрете 30.08.1915 под д. Долгополичи.  

  18618   БАРАНОВ   Сысой   —   1 Аргунский каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 10.08.1915 у д. Казимиров.  

  18619   ФЕДОРОВ   Прокопий   —   110 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Лунево.  

  18620   ИВАНИЦКИЙ   Иван   —   110 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у мест. Изабелин.  

  18621   ПЕТРОВ   Филипп   —   111 пеш. Тамбовская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в бою 7.07.1915 на позиции Чарный Ляс.   [II-10295]  

  18622   ЧЕТЫРИН   Василий   —   111 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 7.07.1915 на позиции Чарный Ляс у д. Яблоново.  

  18623   ПЯТИБРАТОВ   Владимир   —   111 пеш. Тамбовская дружина, фельд-
фебель.   За отличие в бою в ночь на 8.07.1915 на позиции Чарный Ляс 
у д. Владиславово.  

  18624   КОМБАРОВ   Григорий   —   111 пеш. Тамбовская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915 в мест. Казанов и в ночь на 
8.07.1915 на позиции Чарный Ляс у д. Владиславово.  

  18625   ПРОНИН   Елизар   —   114 пеш. Тамбовская дружина, фельдфебель. 
  За то, что командуя полуротой, своей распорядительностью, муже-
ством и храбростью вел самостоятельную атаку, увлекая своим личным 
примером, чем способствовал успеху атаки, лично следил за действия-
ми неприятеля и пал в бою.  

  18626   ДАВЫДОВ   Григорий   —   114 пеш. Тамбовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что за убылью фельдфебеля, принял командование 
над полуротой, продолжал вести ее в атаку до окончания боя, удержав 
и восстановив порядок.  

  18627   ГРЕЧИШНИКОВ   Михаил   —   114 пеш. Тамбовская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя отделением и за убылью взводного 
командира, принял взвод и вел в атаку в порядке до окончания боя.  

  18628   МАСЛОВ   Иван   —   114 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтер-офицер. 
  За атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915, под силь-
ным огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам, 
смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на сильный огонь 
противника, продвинулся к его окопам, укрепился и открыл меткий 
огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам, содействуя 
тем общему успеху.  

  18629   БЕЛЯЕВ   Семен   —   114 пеш. Тамбовская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За атаку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915, под 
сильным огнем шел в наступление, давая пример и мужество товари-
щам, смело прорвал проволочное заграждение и, несмотря на сильный 
огонь противника, продвинулся к его окопам, укрепился и открыл мет-
кий огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам, содействуя 
тем общему успеху.  

  18630   ЕВИЧ   Никита   —   114 пеш. Тамбовская дружина, рядовой.   За ата-
ку укрепленной позиции под д. Радовонж 19.05.1915, под сильным 
огнем шел в наступление, давая пример и мужество товарищам, сме-
ло прорвал проволочное заграждение и, несмотря на сильный огонь 
противника, продвинулся к его окопам, укрепился и открыл меткий 
огонь, чем была отвлечена стрельба по соседним ротам, содействуя 
тем общему успеху.  

  18631   АКСЕНЕНКО   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 4.07.1915 у д.д. Кремпа, Поприходска и Духовна.  

  18632   ЯКШИН   Александр   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.02.1915.  

  18633   ГУСЕВ   Василий Иванович   (Московская губерния)   —   Гренадерский 
саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1915. Име-
ет медаль 4 ст. № 5658. Произведен в прапорщики.   [IV-131953]  

  18634   Фамилия не установлена  .  
  18635   АЛЕКСЕЕНКОВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-

шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.07.1915 у д. Жиржин.  

  18636   ПОЛЕЩУК   Александр   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 5.07.1915 у д. Баранов.  

  18637   КУДРЯВЦЕВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.07.1915 у д. Баранов.  

  18638   ЖУКОВ   Федор   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.07.1915 у д. Баранов.  

  18639   САМСОНОВ   Платон   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 5.07.1915 у фольварка Облясы.  

  18640   ГЛУЩЕНКО   Григорий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отли-
чие в разведке в ночь на 30.11.1915.  

  18641   ПРУТКОВ   Савва   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 1.06.1915 у д. Чекаржевице.  

  18642   ШУКЛИН   Федор   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.07.1915 у д. Заброды.  

  18643   БАННИКОВ   Хрисанф   —   47 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 17.12.1914, при атаке германцами выс. «210» и мест. Ло-
пушно.  

  18644   АНИКЕЕВ   Федор   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 
арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Вулька 
Палично.  

  18645   ДОМАШЕНКО   Григорий   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что, будучи за недостат-
ком офицеров, командиром отдельного взвода, после выполнения 
возложенной задачи, вывел взвод из-под сильного артиллерийского 
огня противника.  

  18646   АВЕРЬЯНОВ   Андрей   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брю-
са арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что, будучи наводчиком 
правофлангового орудия, под сильным огнем, продолжал спокойную 
работу до подхода немцев на самую близкую дистанцию, чем дости-
гался успех в поддержке своей пехоты.  

  18647   ГРИНЬКО   Терентий   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 
арт. бригада, фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  18648   САВЕНКО   Григорий   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие в арьергардном бою 
8.07.1915 у д. Зволя.  

  18649   ЗАДОНСКИЙ   Прокопий Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 
2 рота, гренадер.   Вместо креста 4 ст. № 148678.  

  18650   БЫЧЕК   Калиник Денисович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 15162.  

  18651   ПОЛИШКИН   Дмитрий Яковлевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур. Имеет медали: 4 ст. № 135899 и 4 
ст. № 245063.   [IV-83459]  

  18652   ГУЛЯЕВ   Дмитрий Васильевич   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 4 рота, гренадер.   За отличие в бою 
6.12.1914 у д. Рудзиско-Тур.   [IV-16207]  

  18653   КОПЫСОВ   Михаил Павлович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.08.1915 у д. Бущмичи. Имеет медали: 3 ст. № 2468, 4 ст. № 135772.   
[IV-83468]  

  18654   САНЮК   Иосиф Фомич   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915 
у д. Бущмичи.   [IV-99213]  

  18655   ЯРИШКО   Ефрем Иванович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.07.1915 у д. Жабянка. Имеет медаль 4 ст. № 418608.   [II-30454, 
IV-13021]  

  18656   ЖУКОВСКИЙ   Иван Степанович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, гренадер.   За отличие в бою 
1.08.1915 у д. Луковиско. Имеет медаль 4 ст. № 151479.   [IV-148960]  

  18657   КУЗНЕЦОВ   Александр Аристархович   —   7 грен. Самогитский 
генерал-адъютанта графа Тотлебена полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915 у д. Долбизна.   [IV-135421]  

  18658   ХРЕНОВ   Виктор   —   2 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою в ночь с 31.07 на 1.08.1915 у д. Лунев.  

  18659   ЕРМАКОВ   Василий   —   2 грен. арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 10.08.1915 у д. Бушмичи.  

  18660   РУСОВ   Аркадий   —   2 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 10.08.1915 у д. Бушмичи.  

  18661   КОРЯГИН (КАРНГИН?)   Федор   —   2 грен. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Жиржин.  

  18662   СУШИЛИН   Василий   —   Гренадерский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 1-го по 26.04.1915 у д. Чалчин.  

  18663   КОРОЛЕВ   Филипп   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.05.1915 у фольварка Залемце.  

  18664   ТРОФИМОВ   Евграф   —   Гренадерский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.05.1915 у фольварка Поморжан.  

  18665   ФРОЛОВ   Иван   —   13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 19.08.1915 у д. Крапивники.  

  18666   КАРПОВ   Евдоким   —   13 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 4.07.1915 у д. Анусин.  

  18667   ОБУХОВ   Павел   —   13 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 29–30.08.1915.  

  18668   ПОХОРСКИЙ   Александр   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.07.1915 у 
д. Покослав.  

  18669   КУЗОВКИН   Михаил   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 7.07.1915 под 
колонией Ядвинов.  

  18670   РЫСЬ   Семен   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 
бригада, подпрапорщик.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Попротня.  

  18671   ЧЕПАЕВ   Семен   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.02.1915 
под д. Малый-Еустахов, вызвался охотником пойти на передовой на-
блюдательный пункт, расположенный впереди наших пехотных окопов 
и, находясь на нем по очереди в течение 3-х дней, под сильнейшим 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, давал наблюдения 
для стрельбы батареи, чем способствовал отбитию огнем батареи атак 
противника.  

  18672   САРУТА   Иван   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.02.1915 
под д. Малый-Еустахов, вызвался охотником пойти на передовой 

наблюдательный пункт, расположенный впереди наших пехотных око-
пов и, находясь на нем по очереди в течение 3-х дней, под сильнейшим 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, давал наблюдения 
для стрельбы батареи, чем способствовал отбитию огнем батареи атак 
противника.  

  18673   ПЕЧАЕВСКИЙ   Алексей   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 21-го, 22-го 
и 23.02.1915 под д. Малый-Еустахов, вызвался охотником пойти на 
передовой наблюдательный пункт, расположенный впереди наших 
пехотных окопов и, находясь на нем по очереди в течение 3-х дней, под 
сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, давал 
наблюдения для стрельбы батареи, чем способствовал отбитию огнем 
батареи атак противника.  

  18674   РЕЗАНОВ   Иван   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 4.07.1915 под Кадлубеком.  

  18675   ВЛАСЮК   Митрофан   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брю-
са арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 4-го по 8.07.1915.  

  18676   НИКОЛАЕНКО   Петр   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Винцентов.  

  18677   ШАКЕТОВ   Иван Дмитриевич   —   186 пех. Асландузский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.   [I-19654, II-1529, IV-82914]  

  18678   СЕРЕДА   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.  

  18679   БЕЛАН   Родион   —   186 пех. Асландузский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 7.07.1915 у колонии Ядвинов.   [III-17013]  

  18680   КОВТУН   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.  

  18681   ЗУБКОВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.  

  18682   ГОРБАЧЕВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.  

  18683   БОГАЧЕВ   Митрофан   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.  

  18684   ЗАИОНЧКОВСКИЙ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, доб-
роволец.   За отличие в арьергардном бою 8.07.1915 у д.д. Светлякова 
Воля и Грудек.  

  18685   ЛАРИОНОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.  

  18686   МЕЗИНОВ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличие в арьергардном бою 8.07.1915 у д.д. Светлякова Воля и Грудек.  

  18687   ПОТАПОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.07.1915 у колонии Ядвинов.  

  18688   СПИКИН   Евдоким   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.  

  18689   ГУТОРЕВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.07.1915 у д. Казанов.  

  18690   НИКОЛАЕНКО   Григорий Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1915 у мест. Зельва.  

  18691   ТЕРЕШИН   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  18692   ИЛЬИН   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  18693   МАКСИМОВ   Алексей   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Яблоново.  

  18694   КОЗЛОВ   Михаил   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 19.07.1915 
у д. Стрых.  

  18695   КЕЧКИН   Федор   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.07.1915 у д. Владиславов.  

  18696   ГУСЬКОВ   Николай   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Ясинец Солецкий.  

  18697   РАЩУПКИН   Даниил   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у мест. Зельва.  

  18698   ИГНАТОВ   Сергей Яковлевич   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и 
роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  18699   СМОЛЯР   Дмитрий Егорович   —   3 грен. Перновский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георги-
ем Михайловичем.  

  18700   УВАРОВ   Николай Егорович   —   3 грен. Перновский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Торчицы.  

  18701   БОЙКО   Захар   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  18702   ИВАНОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18703   Фамилия не установлена  .  
  18704   ШИРОКОВ   Козьма   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  18705   Фамилия не установлена  .  
  18706   СЕРГИЕНКО   Мефодий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  18707   МАКСИМОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  18708   БУРКЕВИЧ   Франц   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-

сочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-97, II-107, IV-16167]  

  18709   АЛЕКСЕЕВ   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  18710   СТЕПУЧЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  18711   БИРЮКОВ   Матвей Степанович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18712   ЛАВЫШ   Михаил Иванович   —   177 пех. Изборский полк, подпра-
порщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  
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  18713   ДЕДОВ   Василий Петрович   —   177 пех. Изборский полк, фельд-

фебель.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18714   СОРОКИН   Тихон Филиппович   —   177 пех. Изборский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18715   КАБАНИН   Михаил Васильевич   —   177 пех. Изборский полк, под-
прапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18716   ЛИТВИНЕНКО   Автоном Прохорович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18717   ЗАЙЦЕВ   Егор Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, подпра-
порщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18718   ШИКУНОВ   Константин Семенович   —   178 пех. Венденский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18719   МАШЕНЦЕВ   Сергей Иванович   —   178 пех. Венденский полк, под-
прапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18720   ГУБАРЕВ   Иван Петрович   —   178 пех. Венденский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18721   ДОНСКОВ   Андрей Никитович   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом 
берегу р. Вислы.  

  18722   НЕСТЕРОВ   Федор Дмитриевич   —   178 пех. Венденский полк, под-
прапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18723   КАМИШЛОВ   Федор Иванович   —   178 пех. Венденский полк, под-
прапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18724   НАРВАТКИН   Василий Гаврилович   —   178 пех. Венденский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18725   САРМИН   Семен Гаврилович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18726   ФОМИН   Степан Максимович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18727   КУЗЬМИН   Ефим Федорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18728   ЛУВАШЕНКОВ   Иван Гаврилович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
фельдфебель.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18729   ШИКАЛОВ   Илья Филиппович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, под-
прапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18730   МАНЬКОВ   Тихон Григорьевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18731   ШВЕЧКОВ   Иван Васильевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18732   ЗВЕРКОВ   Алексей Игнатьевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18733   СЛОБОДЕНЮК   Авксентий Устинович   —   180 пех. Виндавский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18734   ЕЛИЗАРОВ   Михаил Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.   [I-2790, II-1579, IV-31634]  

  18735   БЕРЕЖНОЙ   Георгий Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18736   КОЛЕСНИКОВ   Кузьма Андреевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18737   ДЕРГУНОВ   Алексей Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, под-
прапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.  

  18738   МОРДОВИЧ   Василий Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и 
на левом берегу р. Вислы.  

  18739   ЧЕРЕНКОВ   Сергей Васильевич   —   45 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу 
р. Вислы.  

  18740   СИДОРОВ   Михаил Федорович   —   45 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на левом берегу 
р. Вислы.  

  18741   ШТЫРЛОВ   Алексей Иванович   —   45 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден Главнокомандующим Юго-Западным фрон-
том за участие при переправе через р. Вислуки, за бои на левом ее 
берегу по 14 октября 1914 г. Имеет медаль 4 ст. № 196259 приказом по 
корпусу от 12.01.1915 за то, что 27.08.1914, находясь на ПНП, обстрели-
ваемом артиллерией противника, вел за ним наблюдение. Имел бронз. 
Франц. медаль от Президента Франции по удостоению Командующего 
армии.   [I-3708, II-1577, IV-48083]  

  18742   ПЛАКСИН   Павел Иванович   —   45 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличие в боях при переправе через р.р. Вислу и Сан и на 
левом берегу р. Вислы.   [I-863, II-28531, IV-48076]  

  18743   Фамилия не установлена  .  
  18744   Фамилия не установлена  .  
  18745   Фамилия не установлена  .  
  18746   Фамилия не установлена  .  
  18747   Фамилия не установлена  .  
  18748   Фамилия не установлена  .  
  18749   Фамилия не установлена  .  
  18750   Фамилия не установлена  .  
  18751   Фамилия не установлена  .  
  18752   Фамилия не установлена  .  
  18753   Фамилия не установлена  .  
  18754   Фамилия не установлена  .  
  18755   Фамилия не установлена  .  
  18756   Фамилия не установлена  .  
  18757   ИГНАТЬЕВ   Алексей Игнатьевич   —   182 пех. Гроховский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-132545]  
  18758   Фамилия не установлена  .  
  18759   Фамилия не установлена  .  
  18760   Фамилия не установлена  .  
  18761   Фамилия не установлена  .  
  18762   Фамилия не установлена  .  
  18763   Фамилия не установлена  .  
  18764   Фамилия не установлена  .  
  18765   Фамилия не установлена  .  
  18766   Фамилия не установлена  .  
  18767   Фамилия не установлена  .  
  18768   Фамилия не установлена  .  
  18769   Фамилия не установлена  .  
  18770   Фамилия не установлена  .  
  18771   Фамилия не установлена  .  
  18772   Фамилия не установлена  .  
  18773   Фамилия не установлена  .  
  18774   Фамилия не установлена  .  
  18775   Фамилия не установлена  .  
  18776   Фамилия не установлена  .  
  18777   Фамилия не установлена  .  
  18778   Фамилия не установлена  .  
  18779   Фамилия не установлена  .  
  18780   ПЕРЕПЕЛКИН   Федор   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-

шала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 1658, 3 
ст. № 115045, 4 ст. № 57718.   [II-5567, IV-63119]  

  18781   Фамилия не установлена  .  
  18782   Фамилия не установлена  .  
  18783   Фамилия не установлена  .  
  18784   Фамилия не установлена  .  
  18785   Фамилия не установлена  .  
  18786   Фамилия не установлена  .  
  18787   РУКОМОЙКИН   Иван Архипович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 

6.01.1915, вызвавшись на разведку, что в расположении неприятеля 
перемен не произошло и перерезал часть неприятельских проволочных 
заграждений.  

  18788   ВДОВИН   Никандр Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, рядо-
вой.   За то, что, будучи выслан в ночную разведку с 5-го на 6.01.1915, 
захватил в плен австрийского разведчика.  

  18789*   РАЧКОВ   Родион Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  За то, что в бою под Опатовым, под сильным и действительным огнем 
противника, своеручно исправил телефонное сообщение и тем спо-
собствовал успеху полка при атаке противника.   [ Ошибочно, IV-471790]  

  18789*   СОРОКИН   Макар Семенович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 32560.  

  18790*   СЕМОЧКИН   Никифор Ананьевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 18.10.1914, под сильным огнем противника, 
восстановил утраченную связь.   [ Ошибочно, IV-471791]  

  18790*   УМЕРЕНКОВ   Николай Васильевич   —   7 стр. полк, 3 рота, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 32552.  

  18791   ВИШНЯК   Михаил Ефимович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.09.1914, вызвавшись охотой идти на разведку, 
выяснил расположение неприятельского квартиро-бивака.  

  18792   БАБИЧ   Андрей Петрович   —   180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.09.1914, вызвавшись охотой идти на разведку, выяснил 
расположение неприятельского квартиро-бивака.  

  18793   КОНЦЕВОЙ   Евтихий Каленикович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным огнем противника, 
ободрял своих подчиненных, чем дал возможность отойти в порядке. 
Имеет медаль 4 ст. № 161167.   [I-2791, II-1214, IV-1452]  

  18794   ОСИН   Герасим Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За то, что ночью после боя, вызвавшись на опасное пред-
приятие, выполнил его вполне успешно.   [IV-1451]  

  18795   АРЗАМАСЦЕВ   Алексей Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, несмотря на сильный шрапнельный и ру-
жейный огонь противника, ободряя людей, первый бросился в атаку 
и успешно выполнил ее. Имеет медали: 3 ст. № 33653, 4 ст. № 284700. 
Убит.   [I-463, II-1584, IV-1459]  

  18796   ЖУРАВЛЕВ   Ефим Александрович   —   71 пех. Белевский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За то, что во время ночного боя 23/24.08.1914, 
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части. 
Имеет медаль 4 ст. № 85571.   [I-663, II-1060, IV-136925]  

  18797   ЛЕЩЕНКО   Степан Осипович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23/24.08.1914, подавая пример личной 
храбростью своим подчиненным, увлек их за собой.   [II-1003, IV-136928]  

  18798   ХИМИЧ   Иван Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что 23/24.08.1914, во время атаки, первый выбежал вперед 
всех и увлек их примером храбрости.   [IV-136933]  

  18799   КИДУН   Агафон Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что, будучи послан в разведку, отлично выполнил задачу. 
Имеет медали; 3 ст. № 11668, 4 ст. № 161185.   [IV-136931]  

  18800   СОКОЛ   Павел Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.   [II-1061, IV-136929]  

  18801   КОНТАЛЮК   Петр Авксенович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.   [IV-1466]  

  18802   СЫРОВОЙ   Сергей Владимирович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 26.08.1914, при штурме укрепленного не-
приятельского места, первым взошел в оное.   [II-1570, IV-136946]  

  18803   БЕСКОВ   Илья Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, под-
прапорщик.   За то, что 26.08.1914, при штурме укрепленного неприя-
тельского места, первым взошел в оное.   [IV-136947]  

  18804   ЖУРБА   Алексей Миронович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.   
[II-1571, IV-136954]  

  18805   МИЛЯЕВ   Иван Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
зауряд-прапорщик.   За то, что 26.08.1914, при штурме укрепленного 
неприятельского места, первым взошел в оное.   [I-461, II-1585, IV-136961]  

  18806   КАРАМЗИН   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
зауряд-прапорщик.   За то, что 26.08.1914, при штурме укрепленного 
неприятельского места, первым взошел в оное. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.   [I-661, II-1586, IV-136962]  

  18807   КИРАШВИЛИ   Григорий Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 26.08.1914, при штурме укрепленного не-
приятельского места, первым взошел в оное.   [II-1008, IV-136967]  

  18808   ВОЙТЮК   Стефан Фомич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, под-
прапорщик.   За то, что 26.08.1914, при штурме укрепленного неприя-
тельского места, первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 564369.   
[I-462, II-1572, IV-136969]  

  18809   ПОПОВ   Василий Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1914, в числе первых вышел из око-
пов и бросился в атаку на неприятельский окоп, содействуя общему 
успеху.   [IV-136978]  

  18810   ЛУПИНО   Илья Потапович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1914, в числе первых вышел из 
окопов и бросился в атаку на неприятельский окоп, содействуя общему 
успеху.   [IV-136982]  

  18811   РОТАРЬ   Василий Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 24.08.1914, своим личным примером 
и храбростью отбил у неприятеля захваченные им пулеметы. Имеет 
медали: 3 ст. № 11655, 4 ст. № 161394.   [I-662, II-1587, IV-136984]  

  18812   ЮШАГИН   Яков Игнатьевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
зауряд-прапорщик.   За то, что за убылью из строя командира роты, 
под сильным неприятельским огнем, принял командование ротой, 
водворил порядок и продолжал начатое им дело и удержал за собой 
позицию; лично храбр и неустрашим. Имеет медали: 3 ст. № 11656, 4 
ст. № 85641.   [I-431, II-1012, IV-133151]  

  18813   КОРЧИНСКИЙ   Филипп Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи в прикрытии для артиллерии, во время 
общего наступления неприятеля утром 24.08.1914, своей личной храб-
ростью и распорядительностью помог ротному командиру уговорить 
людей, чем удержал позицию и дал возможность перейти артиллерии 
на другую позицию. Имеет медаль 4 ст. № 196599.   [II-1590, IV-32298]  

  18814   САМКО   Исаак Иванович   (Черниговская губерния, Черниговский 
уезд, Козлянская волость, с. Даневка)   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 25.08.1915 был взят в плен и, под-
говорив несколько человек, убежал из плена.   [I-6817, II-17820, IV-137009]  

  18815*   БЫКОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 32551.  

  18815*   ЖУКОВ   Иван Степанович   —   71 пех. Белевский полк, подпрапор-
щик.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем, отличался 
выдающейся храбростью и мужеством, чем ободрял и увлекал за собой 
товарищей.   [ Повторно, II-19951, III-4724, IV-137258]  

  18816   КАШПУР   Павел Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что охотником вызвался ночью пойти на разведку не-
приятельской позиции, где заметил отступление противника из окопов.   
[IV-1462]  

  18817   КОЛБИН   Симон Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, умело, без потерь, провел людей и, подавая собой пример, 
занял опушку леса и сбил противника. Имеет медаль 4 ст. № 85561.   
[I-427, II-1004, IV-1465]  

  18818   ЛИТВИНОВ   Стефан Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, умело, без потерь, провел людей и, подавая собой пример, 
занял опушку леса и сбил противника.   [II-5621, IV-1468]  

  18819   НАЙДЕНОВ   Василий Карпович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, умело, без потерь, провел людей и, подавая собой пример, 
занял опушку леса и сбил противника.   [IV-1467]  

  18820   РЯБКО   Ефрем Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдение.   [I-2795, II-1573, IV-133096]  
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  18821   ОРЕШКО   Емельян Макарович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 414320.   
[I-428, II-1006, IV-136945]  

  18822   КУЛИГИН   Степан Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи в секрете, открыл наступление против-
ника и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдение. Имеет медаль 4 ст. № 85601.   [II-1574, IV-136955]  

  18823   ПОЛЕЖАНОВ   Иван Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдение. Имеет медали: 2 ст. № 1149, 3 ст. 
№ 11658, 4 ст. № 85608.   [I-429, II-1007, IV-137285]  

  18824   АНДРИАНОВ   Василий Иванович   (Московская губерния, Бронниц-
кий уезд, Ашитковская волость, д. Губино)   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости 
ободрил подчиненных, чем способствовал вытеснению противника из 
окопов.   [I-6193, II-44535, IV-137315]  

  18825   СТЕЛЬМАХ   Лука Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости ободрил подчинен-
ных, чем способствовал вытеснению противника из окопов.   [IV-133157]  

  18826   СИЛЮТИН   Федор Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при штурме неприятельского укрепленного 
места, первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 196477.  

  18827*   ОЩЕНКОВ   Кондрат Евгеньевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.11.1915, взвод разведчиков 
под командой поручика Блажевича, в числе 30 человек, отправился на 
разведку с целью захвата пленных, проникнув в тыл немецкой заставы, 
занимавшей д. Лукияны и, оставив часть на обеспечение своих флан-
гов, другая часть числом в 13 человек, сняв неприятельский секрет, 
внезапно атаковали заставу и, несмотря на оказанное сопротивление, 
захватила всю заставу в плен: из 20 бывших в заставе немцев 5 человек 
было убито, 3 ранено и 12 остались невредимыми. Все пленные были 
доставлены в штаб 18-й пех. дивизии.  

  18827*   РЫЖЕВ   Павел Мойсеевич   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За то, что командовал взводом пулеметов, 
действием которых вытеснил неприятеля из окопов.   [ Повторно, I-2794]  

  18828   БЛИНОВ   Тихон Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что командовал взводом пулеметов, 
действием которых вытеснил неприятеля из окопов. Имеет медали: 3 
ст. № 11660, 4 ст. № 161431.   [II-31047, IV-137005]  

  18829   СЪЕДИН   Федор Ефимович   —   71 пех. Белевский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что руководя подчиненными, 
примером личной храбрости увлекал их и спас оставленные в виду 
неприятеля пулеметы.   [IV-133170]  

  18830   КУЛАБУХОВ   Иван Леонтьевич   —   71 пех. Белевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что руководя подчиненными, примером 
личной храбрости увлекал их и спас оставленные в виду неприятеля 
пулеметы. Имеет медаль 4 ст. № 85719.   [IV-137006]  

  18831   КИРАШУК   Кирилл Евстафьевич   —   71 пех. Белевский полк, коман-
да связи, подпрапорщик.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, руководя командой, поддерживал беспрерывную 
связь наших войск, причем действия эти послужили одной из главных 
причин достигнутого нашими войсками крупного успеха. Имеет медали: 
2 ст. № 12984, 3 ст. № 11680, 4 ст. № 85721.   [I-2580, II-5625, IV-133160]  

  18832   КУДРЯШЕВ   Евтихий Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, пу-
леметная команда, зауряд-прапорщик.   За то, что командуя взводом и 
действуя пулеметом, вытеснил неприятеля из окопа.  

  18833   МАКСИМЧУК   Илья Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что командуя взводом, своей примерной храбростью и 
мужеством, ободрял подчиненных и увлекал их за собой. Имеет медаль 
4 ст. № 196518.   [II-1059, IV-133075]  

  18834   БЕЗСОНОВ   Василий Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 24.09.1914, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели.   
[IV-136964]  

  18835   ШЕЛОМОК   Мирон Денисович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 24.09.1914, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие почти неминуемой 
гибели.   [IV-133125]  

  18836   ДОВГАЛЮК   Михаил Трофимович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом.   [II-
1009, IV-133081]  

  18837   ПАВЛЮК   Антон Иванович (Павлович?)   —   71 пех. Белевский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом.   [II-31077, IV-133059]  

  18838   ЕРМОЛЕНКО   Николай Тихонович   (Курская губерния, Корочанский 
уезд, Пригородная волость, с. Сомовка)   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1914, будучи ранен, 
с перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 414361.   
[I-6211, II-1011, IV-133141]  

  18839   СКОРЛУПСКИЙ   Иван Иосифович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал 
успеху.   [IV-133156]  

  18840   АНАНЬЕВ   Михаил Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие почти неминуемой 
гибели.   [IV-136989]  

  18841   ТЕРЯЕВ   Илларион Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 24.09.1914, под сильным 
огнем, наблюдая за появлением противника и умело руководя огнем, 
отбил противника.   [II-1013, IV-32300]  

  18842   БАЛЕВ   Александр Константинович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За 
то, что в бою 22.09.1914 был выслан в дозор и донес о появлении 
противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 

Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 104 от 
24.01.1915.   [IV-137013]  

  18843   ЭРЕНВЕРТ   Эдуард Канзович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота/
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1914, будучи 
выслан на разведку, обо всем доносил до конца боя.   [II-1589, IV-137010]  

  18844   КРИШТАФЛЮК   Николай Емельянович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал связь наших войск. Имеет медаль 4 
ст. № 469622.   [IV-133149]  

  18845   ШЕВЧУК   Савва Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю. 
Имеет медали: 3 ст. № 33420, 4 ст. № 863100.   [I-4458, II-11831, IV-133177]  

  18846   СКАКУН   Владимир Илларионович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что выдающейся храбростью и мужеством 
ободрял товарищей, увлекая их за собой.   [IV-133070]  

  18847   КУЧЕРЕНКО   Трофим Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при штурме укрепленного неприятельского 
места, первый взошел на бруствер.   [IV-137267]  

  18848   ЗАПОРОЖЕЦ   Макар Евдокимович   —   71 пех. Белевский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За то, что первый храбро шел в атаку и своим 
примером увлекал подчиненных. Имеет медаль 4 ст. № 896232.   [II-
60513, IV-137264]  

  18849   САВЧУК   Даниил Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что первым бросился в атаку на пулемет и 
отобрал его.   [IV-137265]  

  18850   ПРИДЫБА   Дмитрий Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что первым достиг до неприятельской батареи 
и забрал орудия.   [IV-133080]  

  18851   ВАВИЛЬЧЕНКО   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что первым достиг до неприятельской батареи 
и забрал орудия.  

  18852   КОЛЕСНИКОВ   Емельян Андрианович   —   71 пех. Белевский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что ободрял людей роты, увлекая их за собой.   
[IV-133091]  

  18853   НЕДЕЛЬКО   Авраам Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время атаки, первым добежал до пулеметов и 
заставил замолчать их. Имеет медаль 4 ст. № 896258.   [II-19945, IV-63277]  

  18854   ДЕНИЩУК   Савва Александрович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки, первым добежал до пуле-
метов и заставил замолчать их.   [II-19947, IV-63335]  

  18855   ВОШКО   Григорий Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки, первым добежал до пулеметов 
и заставил замолчать их.   [I-6192, II-19946, IV-63334]  

  18856   МОЩЕНКО   Семен Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост.   [IV-137283]  

  18857   НЕДОСТУПЕНКО   Сафрон Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда никто на это не решался, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-137279]  

  18858   ДЖИК   Иосиф Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что примером личной храбрости ободрил товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-136959]  

  18859   БАБИЧ   Иван Евстафьевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-133052]  

  18860   КОНСТАНТИНОВ   Михаил Константинович   —   71 пех. Белевский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости 
ободрял товарищей и увлекал их за собой.   [IV-81794]  

  18861   РЫБИН   Николай Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрял това-
рищей и увлекал их за собой.   [I-2792, II-5624, IV-63281]  

  18862   МЕЗЕНЦЕВ   Степан Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрял товари-
щей и увлекал их за собой.   [IV-133112]  

  18863   АКИНШИН   Федор Платонович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости ободрял то-
варищей и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 414338.   [I-432, 
II-5623, IV-133113]  

  18864   БАЛАКИРЕВ   Григорий Осипович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их за собой.   [IV-133106]  

  18865   ПОЖИДАЕВ   Александр Савельевич   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости ободрял то-
варищей и увлекал их за собой.   [IV-136966]  

  18866   ПОСТЕРНАК   Степан Лукьянович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля 
из укрепленного места. Имеет медали: 3 ст. № 106119, 4 ст. № 161258.   
[IV-133126]  

  18867   АДАМЕНКО   Филипп Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на боль-
шую опасность, продолжал наблюдать. Имеет медаль 4 ст. № 186520.  

  18868   БЕЛОУСОВ   Федор Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  18869   БОГАЧЕВ   Сафрон Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противни-
ка, подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-137305]  

  18870   МАКАРЕНКО   Георгий Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что за выбытием взводного командира, 
приняв команду, вытеснил неприятеля из укрепленного места. Имеет 
медаль 4 ст. № 85648.   [IV-133138]  

  18871   ЗАБЛОЦКИЙ   Ермил Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием взводного командира, при-
няв команду, вытеснил неприятеля из укрепленного места. Имеет ме-
даль 4 ст. № 161276.   [IV-133142]  

  18872   ГОЛУБЕВ   Степан Осипович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.   [IV-133144]  

  18873   ПЕВЧЕВ   Павел Иванович   —   71 пех. Белевский полк, лазаретная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался отважиться, 
вследствие грозившей почти неминуемой гибели.   [IV-137317]  

  18874   ПЕВЕНЬ   Григорий Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, вытеснил неприятеля 
из укрепленного места.   [I-4459, II-31081, IV-133152]  

  18875   ЯКУНИН   Иван Ефимович   —   71 пех. Белевский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что первым бросился на неприятельский окоп. 
Имеет медаль 4 ст. № 196528.   [IV-1480]  

  18876   ПОГОРЕЛОВ   Петр Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что первым бросился на неприятельский окоп. 
Имеет медаль 4 ст. № 564616.   [IV-32295]  

  18877   МИХАЙЛОВ   Владимир Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что первым бросился на неприя-
тельский окоп. Имеет медали: 3 ст. № 33664, 4 ст. № 161299.   [IV-32291]  

  18878   ГУБЕРНСКИЙ   Андрей Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что первым бросился на неприятельский окоп.   [IV-
137327]  

  18879   ПРОЦЮК   Иван Васильевич   (Волынская губерния, Ровенский уезд, 
Тучинская волость, мест. Гривграда)   —   71 пех. Белевский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что первым бросился на неприятельский окоп. Имеет 
медали: 3 ст. № 137378, 4 ст. № 161300.   [I-13973, II-31082, IV-136994]  

  18880   ПИВОВАРОВ   Игнатий Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 161250. Переве-
ден по службе в 3 Финляндский стр. полк.   [IV-32299]  

  18881   ДЕРКАЧ   Григорий Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.   [IV-136999]  

  18882   САЗОНОШВИЛИ   Адам Давидович   —   71 пех. Белевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.   [IV-137003]  

  18883   ХАРАХОРИН   Тихон Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что за выбытием офицеров из строя, принял 
команду и вытеснил неприятеля из укрепленного места.   [I-2793, II-1014, 
IV-63290]  

  18884   ЛЮБЕНКО   Демьян Игнатович   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, остался 
в строю.   [I-4456, II-19950, IV-63292]  

  18885   ХОДЫКИН   Карп Ефимович   —   71 пех. Белевский полк, нестроевая 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [I-4463, II-5626, IV-133161]  

  18886   ЛАЗАРЕВ   Козьма Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действитель-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-137350]  

  18887   РОМАНЬКО   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, установил пулемет на опасно близкую дистанцию и 
успешно содействовал атаке. Имеет медаль 4 ст. № 85713.   [IV-137348]  

  18888   ПУГОЛОВКИН   Иван (Семен?) Григорьевич   —   71 пех. Белевский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что под сильным и дей-
ствительным огнем противника, установил пулемет на опасно близкую 
дистанцию и успешно содействовал атаке. Имеет медаль 4 ст. № 85720.   
[IV-137007]  

  18889   ШПИГЕЛЬ   Иван Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи выслан в ночь с 10-го на 11.01.1915 на разведку и 
получив задание захватить неприятельских разведчиков, выполнил 
задачу вполне успешно.  

  18890   ЕМЕЛИН   Сергей Степанович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь на 
27.01.1915, выполнил таковую вполне успешно, доставив нужные 
сведения и пленных.  

  18891   ХОТИНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   177 пех. Изборский полк, 
фельдфебель.   За то, что вызвавшись по собственному желанию за-
хватить австрийца, колющего дрова на левом берегу р. Соломянка, 
выполнил это вполне успешно, приведя одного пленного.  

  18892   Фамилия не установлена  .  
  18893   Фамилия не установлена  .  
  18894   Фамилия не установлена  .  
  18895   Фамилия не установлена  .  
  18896   Фамилия не установлена  .  
  18897   БАСКАКОВ   Порфирий Исаевич   —   177 пех. Изборский полк, ря-

довой.   За то, что, будучи послан на разведку неприятеля 5.11.1914, 
совершенно точно выяснил расположение окопов.  

  18898   ГУСЕВ   Егор Кириллович   —   177 пех. Изборский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 19.10.1914 был ранен в голову, после перевязки 
снова вернулся в строй.  

  18899   ЖДАНОВ   Николай Филиппович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.10.1914, первым вбежал в окопы и личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой всех людей взвода.  

  18900   ТЮРИН   Николай Петрович   —   177 пех. Изборский полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что в бою 11.10.1914, после убыли ротного коман-
дира, вступил в командование ротой и выбил противника из окопов.  

  18901   ШАРАПИН   Яков Наумович   —   177 пех. Изборский полк, подпра-
порщик.   За то, что первый взошел на укрепленное место, увлекая за 
собой и остальных чинов взвода.  

  18902   ВИНОГРАДОВ   Владимир Александрович   —   177 пех. Изборский 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.10.1914, при атаке позиции 
противника, личным примером самоотвержения увлек всех за собой 
в штыки.  

  18903   ПОЧКИН   Алексей Васильевич   —   177 пех. Изборский полк, под-
прапорщик.   За то, что 9.10.1914, по собственной инициативе открыл 
сильный огонь из пулеметов во фланг противника, благодаря чему 
неприятель прекратил свой огонь.  

  18904   БОБКОВ   Александр Алексеевич   —   177 пех. Изборский полк, 
доброволец.   За то, что 16.10.1914 вызвался охотником на разведку 
неприятельской позиции и высмотрел расположение их цепей и силы, 
и обо всем доложил.  

  18905   ЗОРИН   Григорий Иванович   —   45 арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 4.11.1914, под артиллерийским огнем противника, 
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исправил испорченное снарядами телефонное сообщение между ба-
тареей и наблюдательным пунктом.  

  18906   СТОЛЯРОВ   Дмитрий Пантелеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
доставил важное о противнике сведение.  

  18907   ТАЛЬНОВ   Петр Александрович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  18908   ТАСКИН   Тимофей Алексеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что за убылью ротного командира, принял 
команду во время боя, восстановил порядок в роте при д. Ново-Гуры.  

  18909   ЛАНЮШКИН   Николай Иванович   —   8 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что командуя полуротой в ночной атаке при д. Хеленов, вытеснил 
неприятеля из окопа.  

  18910   БЕЛЯЕВ   Игнатий Гордеевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.11.1914, первым бросился на наступающие 
колонны противника, и своим мужеством и храбростью подал при-
мер и ободрил других нижних чинов и отбил превосходящего силой 
противника.  

  18911   МАКАРОВ   Дмитрий Степанович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914, первым бросился на на-
ступающие колонны противника, и своим мужеством и храбростью 
подал пример и ободрил других нижних чинов и отбил превосходящего 
силой противника.  

  18912   ТОРГАЕВ   Дмитрий Филиппович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914, первым бросился на на-
ступающие колонны противника, и своим мужеством и храбростью 
подал пример и ободрил других нижних чинов и отбил превосходящего 
силой противника.  

  18913   ДУДАКОВ   Лазарь Яковлевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  18914   ЛУКИН   Яков Кузьмич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, фельд-
фебель.   За то, что 4.11.1914, находясь со своим взводом в отдельной 
заставе, был окружен неприятельской ротой и, не растерявшись, про-
рвал цепь противника и присоединился к своей части.  

  18915   Фамилия не установлена  .  
  18916   Фамилия не установлена  .  
  18917   Фамилия не установлена  .  
  18918   Фамилия не установлена  .  
  18919   Фамилия не установлена  .  
  18920   Фамилия не установлена  .  
  18921   Фамилия не установлена  .  
  18922   Фамилия не установлена  .  
  18923   Фамилия не установлена  .  
  18924   Фамилия не установлена  .  
  18925   Фамилия не установлена  .  
  18926   Фамилия не установлена  .  
  18927   Фамилия не установлена  .  
  18928   Фамилия не установлена  .  
  18929   Фамилия не установлена  .  
  18930   Фамилия не установлена  .  
  18931   Фамилия не установлена  .  
  18932   Фамилия не установлена  .  
  18933   Фамилия не установлена  .  
  18934   Фамилия не установлена  .  
  18935   Фамилия не установлена  .  
  18936   Фамилия не установлена  .  
  18937   Фамилия не установлена  .  
  18938   Фамилия не установлена  .  
  18939   ДЕРКАЧ   Семен Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 14 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-5619, IV-32297]  

  18940   ХОДАРЧЕНКО   Еремей Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-8686, II-1588, IV-32301]  

  18941   НЕМЫКИН   Кирилл Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-133055]  

  18942   АРТЕМОВ   Никита Игнатьевич   —   18 арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   За то, что заменив офицера и командуя взводом, под дей-
ствительным артиллерийским огнем, способствовал успеху движения 
вперед своей пехоты.  

  18943   ТОКАРЕВ   Афанасий Дмитриевич   —   18 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что когда взвод был обстрелян сильным ружейным 
огнем противника, он своим хладнокровием, храбростью и лихостью не 
допустил беспорядка во взводе и умело вывел свой взвод из-под огня.  

  18944   СТРЕЛКОВ   Никифор Максимович   —   18 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.08.1914, будучи на наблюдательном 
пункте, указал место ставшей на позицию неприятельской батареи, 
которая была приведена к молчанию и обращена в бегство.   [I-6228, 
II-19956, III-18946, IV-1520]  

  18945   ЛИПЧЕНКО   Григорий Егорович   —   18 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что открыл расположение неприятельской бата-
реи, каковая была приведена к молчанию выстрелами нашей батареи.   
[II-13565, IV-137373]  

  18946*   ВОЛКОВ   Аркадий Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 48009.  

  18946*   СТРЕЛКОВ   Никифор Максимович   —   18 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1914 указал место неприятельской 
батареи и, благодаря его указанию, наши батареи заставили замолчать 
неприятельскую батарею.   [ Повторно, I-6228, II-19956, III-18944, IV-1520]  

  18947   РЕДЗЕНКО   Александр Васильевич   —   18 арт. бригада, 4 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что под сильным огнем трех неприятельских 
батарей, отыскал скрытую гаубичную неприятельскую батарею, точно 
указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  18948   ВОРОБЕЙ   Андрей Григорьевич   —   18 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что под сильным огнем трех неприятельских ба-
тарей, отыскал скрытую гаубичную неприятельскую батарею, точно 
указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  18949   БЕЛЕЦКИЙ   Павел Романович   —   18 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что, будучи на наблюдательном пункте, под силь-
ным огнем противника, открыл батарею противника, которая была 
подбита.  

  18950   КАЦПЕРЕК   Вацлав   —   18 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что, будучи ранен, до конца продолжал командовать взводом.  

  18951   КАРАНДЮК   Василий Тарасович   —   18 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что, будучи ранен, до конца продолжал командо-
вать взводом.  

  18952   БОРЩОВ   Дмитрий Антонович   —   18 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в ночь с 30.10 на 1.11.1914, несмотря на непрерыв-
ный ружейный огонь противника, устроив под прикрытием темноты 
окоп для орудия на дамбе, с рассветом, прямой наводкой по окопу, 
разрушил его, зажег и разбросал и прекратил действие пулемета, чем 
облегчил положение наших передовых цепей.  

  18953   МУХАНОВ   Лукьян Дмитриевич   —   18 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 14.10.1914, будучи на наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским огнем противника, был тяжело 
ранен и остался у телефона, работая без перерыва до конца боя.  

  18954   СИКИЛИНДА   Евсей Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За то, что ободряя подчиненных нижних чинов, первым 
бросился на неприятельский окоп. Имеет медаль 4 ст. № 196476. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 104 от 24.01.1915.   [IV-146847]  

  18955   ОСТРОВЕНСКИЙ   Борис   —   178 пех. Венденский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником снять гранатки у проволочных за-
граждений противника, выполнил свою задачу блестяще и совершенно 
скрытно.  

  18956   ВЕДУШЕНКО   Афанасий   —   178 пех. Венденский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником снять гранатки у проволочных загра-
ждений противника, выполнил свою задачу блестяще и совершенно 
скрытно.  

  18957   ВАСИК   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 16.10.1914, 
при атаке переправы, личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  18958   ШАФОРОСТОВ   Никанор Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
под сильным ружейным огнем подносил патроны, с явной опасностью 
для жизни.  

  18959   КУЗЬМУК   Иван Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 20.10.1914, за выбытием из строя всех офицеров, принял 
командование ротой и вытеснил противника из укрепленных окопов.  

  18960   ЛЫСЕНКО   Иван Герасимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.10.1914, при взятии укрепленной неприятельской по-
зиции, примером и храбростью увлекал товарищей и способствовал 
успеху атаки.  

  18961   ЕРОХИН   Григорий Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За то, что находясь впереди роты с взводом и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей роте.  

  18962   КАНАЕВ   Иван Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  18963   ЗИНОВЬЕВ   Иосиф Ильич   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.09.1914, будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  18964   КУЛИК   Василий Максимович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.09.1914, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с большим успехом.  

  18965   ЛЕНШИН   Егор Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1914, под сильным огнем про-
тивника, восстановил связь, утраченную совместно действующими 2 
и 3 батальонами.  

  18966   ОВЧИННИКОВ   Василий Фролович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1914, под сильным огнем 
противника, восстановил связь, утраченную совместно действующими 
2 и 3 батальонами.  

  18967   ФЕДОСЕЕНКО   Ефим Федорович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.10.1914, под сильным огнем противни-
ка, восстановил связь, утраченную совместно действующими 2 и 3 
батальонами.  

  18968   РЕЗЦОВ   Сергей Петрович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1914, командуя взводом и нахо-
дясь на передовом пункте, удержал этот пункт и выбил противника 
не менее двух рот.  

  18969   БРОННИКОВ   Афанасий Якимович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1914, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  18970   СУСЛОВ   Михаил Павлович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1914, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  18971   МУРИСОВ   Петр Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.09.1914 на р. Сан, находясь в связи, передавал 
по назначению, под огнем противника, разные извещения.  

  18972   ОРЕЛ   Ефим Максимович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1914, находясь для связи, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял по назначе-
нию важные извещения.  

  18973   ПОЧИКАЕВ   Василий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.10.1914, находясь для связи, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставлял по назначению 
важные извещения.  

  18974   ГОЛОВКА   Григорий Федосеевич   —   72 пех. Тульский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 22.09.1914, за ранением ротного ко-
мандира, принял командование оной и восстановил в ней порядок.  

  18975   УВАРОВ   Афанасий Владимирович   —   72 пех. Тульский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1914, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  18976   ГРИНЧУК   Андрей Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, 15 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 20.10.1914, отбил неприятельское орудие.  

  18977   БЕЗРУЧКО   Петр Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1914, под действительным огнем 
противника, руководил командой рабочих и исправил разрушенный 
неприятелем мост.  

  18978   СЕМЕНЧУК   Алексей Сидорович   —   72 пех. Тульский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи в разведке, доставил важ-
ное о противнике сведение.  

  18979   СТОРОЖЕВ   Константин Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.10.1914, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  18980   БЕЛОУСЕНКО   Евгений Игнатьевич   —   72 пех. Тульский полк, коман-
да разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1914, будучи 
на разведке, доставил важные сведения о противнике.  

  18981   ВЕРГУН   Григорий Савельевич   —   72 пех. Тульский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1914, будучи на 
разведке, доставил важные сведения о противнике.  

  18982   ДМИТРЕНКО   Никита Маркович   —   72 пех. Тульский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 11.10.1914, будучи на разведке, 
доставил важные сведения о противнике.  

  18983   ЕРЕМИН   Тимофей Иванович   —   72 пех. Тульский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 11.10.1914, будучи на разведке, 
доставил важные сведения о противнике.  

  18984   ГОЛОВАНЬ   Яков Никитич   —   72 пех. Тульский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.09.1914, будучи 
старшим в разведке, открыл наступление противника и, несмотря на 
большую опасность, открыл залпами ружейный огонь и тем задержал 
наступление противника.  

  18985   БОЛДЫРЕВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, 2 сотня, казак.   За то, что 10.11.1914, при атаке, 
находился впереди и увлекал за собой товарищей.  

  18986   УРХУСОВ   Василий Эрастович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что 
10.11.1914, при атаке, командуя взводом, с особым порывом и муже-
ством поднял взвод в атаку.   [I-1085, II-3195, IV-79607]  

  18987   БАБУРИН   Михаил Максимович   —   180 пех. Виндавский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 5.11.1914, за выбытием всех офицеров, 
принял командование ротой и вытеснил неприятеля из окопов.  

  18988   ОВЧИННИКОВ   Иван Моисеевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.11.1914, с явной личной опас-
ностью для жизни, доставил важное о противнике сведение, чем был 
предупрежден охват нашего левого фланга неприятелем.  

  18989   ТОЛОЧКО   Емельян Петрович   —   18 арт. бригада, 2 дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 9.12.1914, неоднократно с полным хладнокро-
вием исправлял поврежденную снарядами линию.  

  18990   АЛЕКСЕЕВ   Семен Константинович   —   18 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что 17.12.1914, когда неприятельский снаряд 
прибил передок, причем загорелся в гильзах порох, он, с явной опас-
ностью для собственной жизни, вывез передок из колонны прочих 
передков и, затем, отбил замок, выхватил из него лоток с горевшим 
снарядом, предупредив гибельные последствия взрыва.  

  18991   ТУХЛЕНКО   Андрей Максимович   —   18 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что производил наблюдения из передовой пехот-
ной цепи, под ружейным и пулеметным огнем противника, причем 
выяснил место расположения неприятельской 4-х орудийной батареи, 
которая была приведена в полное молчание.  

  18992   КОЛЕСНИК   Иван Игнатьевич   —   18 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что выстрелом подбил неприятельский пулемет, тем 
прекратил его действие.  

  18993   ШЕПЕЛЬ   Карп Васильевич   —   18 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 9.12.1914, под сильным огнем тяжелой ар-
тиллерии, храбро и хладнокровно, с опасностью для жизни, несколько 
раз исправлял порванный провод телефонной связи.  

  18994   СТУЛИКОВ   Иван Алексеевич   —   18 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 9.12.1914, под сильным огнем тяжелой артил-
лерии, храбро и хладнокровно, с опасностью для жизни, несколько раз 
исправлял порванный провод телефонной связи.  

  18995   ГОЛУБНИКОВ   Федот Васильевич   —   178 пех. Венденский полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи выслан на разведку в ночь на 18.02.1915 
и получив задачу захватить пленных, выполнил таковую блестяще, за-
хватив в плен 6 германцев.  

  18996   АЗОВСКОВ   Николай Семенович   —   7 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что во время боя в ночь с 18-го на 19.12.1914, поддер-
живая связь между ротами, находившимися в цепи, и начальником бое-
вого участка, под сильным и действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, несколько раз в течение ночи проводил поддержки 
ротам, находящимся в цепи и тем предотвратил поражение этих рот.  

  18997   СИДОРОВ   Максим Дмитриевич   —   XIV корпусной авиационный от-
ряд, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.08.1914 у д. Недржвица-Мала, при-
мером личной храбрости и распорядительности, увлекая других, прекра-
тил панику в обозе отряда и, собрав под своей командой нижних чинов 
отряда, способствовал прекращению паники в обозах соседних частей.  

  18998   ШАФОРОСТ   Никанор Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником собрать винтовки, оставленные перед 
окопами противника, выполнил это с опасностью для собственной жиз-
ни, под огнем противника, успешно, причем трое рядовых были ранены.  

  18999   ШАРОВ   Николай Петрович   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.02.1914, приняв начальствование над нижни-
ми чинами 9-й и 12-й рот, не успевшими отойти со своими ротами, 
вследствие губительного пулеметного огня противника по переправе, 
занял отрывистый берег ручья в 30 шагах от противника и, несмотря 
на сильный ружейный огонь противника, бросаемые им камни и руч-
ные бомбы и, наконец, на предложение сдаться, примером личной 
храбрости поддерживал бодрость и мужество среди прочих нижних 
чинов и своей энергией и распорядительностью дал возможность всем 
присоединиться к части.  

  19000   КАЛАЧЕВ   Александр Степанович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что вызвавшись охотником переправиться на правый берег 
р. Пилицы для сбора оставшегося там после боя оружия, выполнил 
это с личной опасностью для жизни, подвергаясь огню противника, 
вполне успешно.  

  19001   ФРОЛОВ   Николай Иванович   —   178 пех. Венденский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.12.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной для жизни опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  
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  19002   КОЧЕТКОВ   Федор Дмитриевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 2.12.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной для жизни опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  19003   СУВОРОВ   Василий Павлович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.12.1914 под г. Петраковым, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, открыл из пулемета огонь 
и отбил неприятельскую атаку.  

  19004   ШЕМЕНЕВ   Владимир Андрианович   —   178 пех. Венденский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 2.12.1914 под г. Петраковым, был ранен 
и после перевязки возвратился в строй.  

  19005   СОБОЛЕВСКИЙ   Николай Егорович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке 16.12.1914 при д. Иновлодзь, 
несмотря на то, что был опасно ранен, остался в строю.  

  19006   КУЦЕНКО   Василий Тимофеевич   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником в ночную разведку и 
с опасностью для жизни доставил важные сведения о противнике.  

  19007   ЕРЕМИН   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, зауряд-прапорщик, из за-
паса.   За то, что в бою 20.10.1914 был ранен и остался в строю. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1736 от 31.07.1915.  

  19008   ОСТАПЕНКО   Никанор Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 26.08.1914 у д. Ходель, во время атаки неприятельской позиции, 
первый ворвался в неприятельский окоп.  

  19009   БАБКА   Максим Ефимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
7.12.1914, переправился на левый берег р. Пилицы на разведку леса и 
обнаружил заставу противника с пулеметами.  

  19010   ИЗОТОВ   Порфирий Савельевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
7.12.1914, переправился на левый берег р. Пилицы на разведку леса и 
обнаружил заставу противника с пулеметами.  

  19011   ГРАЧЕВ   Владимир Никитич   —   18 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что под губительным беспрерывным огнем неприя-
тельских гаубиц и тяжелых батарей, несколько раз исправлял провод, 
перебиваемый разрывом снарядов и тем дал возможность батарее 
выполнить свою задачу.  

  19012   ЛИТВИНЮК   Иосиф Ильич   —   18 арт. бригада, 6 батарея, подпра-
порщик.   За то, что в бою 12.10.1914, командуя взводом и находясь под 
сильным артиллерийским огнем противника, подбил орудие неприя-
тельской батареи, заставив ее замолчать.  

  19013   ГАЛАТЮК   Иосиф Михайлович   —   18 арт. бригада, 6 батарея, под-
прапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914, своим мужеством, храбростью 
и хладнокровием, под сильным огнем артиллерии противника, вооду-
шевил людей батареи, чем много способствовал огню всей батареи.   
[I-6800, II-13557, IV-1512]  

  19014   КУЧИШКИН   Федор Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, подпрапорщик.   За 
то, что 19.10.1914, в бою под Опатовым, за убылью ротного команди-
ра, принял командование ротой во время боя, атаковал противника и 
выбил из окопов.  

  19015   ЖИЛИН   Николай Порфирьевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.04.1915, под сильным огнем немцев, вызвался 
идти вперед для прикрытия отходящих разведчиков, выполнил эту 
задачу вполне успешно.  

  19016   РЕШЕТНИКОВ   Роман Михайлович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.04.1915, под сильным огнем немцев, вызвался 
идти вперед для прикрытия отходящих разведчиков, выполнил эту 
задачу вполне успешно.  

  19017*   ЕРЕМИН   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, зауряд-прапорщик.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1736 от 31.07.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. 
(1А № 1541 от 10.01.1916).   [I-4448, IV-80696]  

  19017*   ПИМЕНОВ   Алексей Саввович   —   1 Читинский каз. полк, казак.   За 
то, что 30.04.1915, вызвавшись охотником на опасное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  19018   ЛЯГАВИН   Георгий Семенович   —   5 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 22.04.1915, по получении приказания начальника 
Уральской каз. дивизии войти в связь с 3-й сотней, вызвался охот-
ником пробраться к ней и под сильным действительным обстрелом, 
ползком добрался, передал это приказание и вернулся благополучно 
в свою часть.  

  19019   ПАВЛЫЧЕВ   Иван Михайлович   —   5 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что 22.04.1915, по получении приказания начальника Уральской 
каз. дивизии войти в связь с 3-й сотней, вызвался охотником пробрать-
ся к ней и под сильным действительным обстрелом, ползком добрался, 
передал это приказание и вернулся благополучно в свою часть.  

  19020   ПРОТОПОПОВ   Федор Яковлевич   —   5 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что при штурме предмостных укреплений на р. Пилице 
22.04.1915, был опасно ранен и остался в строю до конца боя.  

  19021   ПИСКУНОВ   Леонтий Иванович   —   5 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что при штурме предмостных укреплений на р. Пилице 
22.04.1915, был опасно ранен и остался в строю до конца боя.  

  19022   ЛОБОТРЯСОВ   Ефим Максимович   —   5 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что при штурме предмостных укреплений на р. Пилице 
22.04.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
растаскивал и рубил проволочное заграждение.  

  19023   ШАПОШНИКОВ   Михаил Фокеевич   —   5 Уральский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в ночь штурма предмостных укреплений на р. Пилице, 
вызвался охотником на ночную разведку для отыскания предмостных 
укреплений противника, что успешно и выполнил, с личной опасностью 
для жизни.  

  19024   ЛОКТЕВ   Иван Тимофеевич   —   5 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что в ночь штурма предмостных укреплений на р. Пилице, вы-
звался охотником на ночную разведку для отыскания предмостных 
укреплений противника, что успешно и выполнил, с личной опасностью 
для жизни.  

  19025   ЛАРШИН   Василий Акимович   —   5 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в ночь штурма предмостных укреплений на р. Пилице, коман-
дуя взводом, преодолел три ряда проволочных заграждений и два ряда 
окопов, выбил противника из укрепленных пунктов.  

  19026   ХИВИНЦЕВ   Иван Федорович   —   5 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что при штурме предмостных укреплений на р. Пилице, в ночь 
с 21-го на 22.04.1915, будучи проводником своей атакующей цепи, 
провел ее успешно до неприятельских позиций, под огнем противника.  

  19027   ГРУЗИНЦЕВ   Иван Нефедович   —   5 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, будучи ранен, остался в строю и 
пробыл до конца боя.  

  19028   ЧЕБОТАРЕВ   Ефим Иванович   —   6 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, находясь в составе разведчи-
ков-охотников, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, шашкой перерубил 
проволочные заграждения, перед расположением противника, устро-
ив проход к укреплению, через который сотни бросились в штыки и 
выбили противника из укрепления.  

  19029   КОРАБЛЕВ   Константин Серафимович   —   6 Уральский каз. полк, 
приказный.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, находясь в соста-
ве разведчиков-охотников, с явной личной опасностью, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, шашкой 
перерубил проволочные заграждения, перед расположением против-
ника, устроив проход к укреплению, через который сотни бросились 
в штыки и выбили противника из укрепления.  

  19030   ПОПОВ   Виссарион Фиогниевич   —   6 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, находясь в составе развед-
чиков-охотников, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, шашкой перерубил 
проволочные заграждения, перед расположением противника, устро-
ив проход к укреплению, через который сотни бросились в штыки и 
выбили противника из укрепления.  

  19031   СЕМИКОЛЕНОВ   Григорий Федорович   —   178 пех. Венденский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 2.12.1914, командуя взводом, несколь-
ко раз отражал атаки превосходных сил противника и отступил только 
тогда, когда получил об этом приказание.  

  19032   АЛЕКА   Варфоломей Филиппович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.12.1914, когда рота расстреляла все патроны, 
сам, без всяких приказаний, под сильным огнем противника, подносил 
патроны к передовой цепи.  

  19033   БУЯНОВ   Петр Пантелеймонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.04.1915, вызвался охотником в разведку 
противника и, несмотря на огонь последнего доставил важные сведе-
ния о противнике.  

  19034   МИХАЙЛИК   Давид Петрович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.04.1915, будучи старшим в дозоре, открыл наступление 
противника, своевременно донес и, вернувшись, продолжал наблюдать 
за противником, чем содействовал успеху.  

  19035   ВЕСЕЛОВ   Федор Александрович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 23.04.1915, в бою на р. Пилице, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  19036   КОНДРАТЕНКО   Николай Иванович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915, командуя взводом пулеметов, 
отбил атаку превосходных сил противника.  

  19037   КЛЫЧКОВ   Иван Кириллович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись охотником в разведыва-
тельный дозор, с явной личной опасностью, доставил важное сведение 
о противнике.   [II-60561, III-145267]  

  19038   ЛУЗАН   Филипп Тимофеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 10.03.1915, вызвавшись охотником с целью раз-
бросать прокламации и разведать о противнике, под огнем противника, 
выполнил задачу успешно, доставив сведения о силах и расположении 
противника.  

  19039   ЗЕЛЕНЫЙ   Петр Иосифович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.01.1915 на позиции у Иновлодзь, был тяжело контужен 
и остался в строю.  

  19040   КУЗНЕЦОВ   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.12.1914, за выбытием всех офицеров 
из строя, принял командование и восстановил порядок в роте. Имеет 
медаль 4 ст. № 865341.   [II-5593, IV-171663]  

  19041   СЕМЕНОВ   Мартин Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914, сам лично под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-137028]  

  19042   ТЕМЕНИК   Онуфрий Корнеевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 10.12.1914, за выбытием 
из строя командира роты и подпрапорщика, принял командование, 
восстановил порядок и, будучи сильно ранен, остался в строю. Имеет 
медаль 4 ст. № 161174.   [IV-133079]  

  19043   КОЛБАСА   Козьма Гаврилович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
ополченец.   За то, что при атаке 9.12.1914 неприятеля, засевшего в око-
пах, первый взошел на вал окопов.   [IV-137034]  

  19044   БЕЗБОРОДОВ   Николай Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914 командуя под сильным 
огнем противника взводом, выбил неприятеля из окопов.   [IV-81765]  

  19045   ЧЕРНОВ   Михаил Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что 11.12.1914, будучи старшим в дозоре, обнаружил 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.   [IV-81763]  

  19046   ЖИДИЛИН   Дмитрий Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией.   [IV-81767]  

  19047   КАЧАЛОВ   Иван Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.12.1914 первым на лодке переправился 
через р. Пилицу, под сильным ружейным и пулеметным огнем. Имеет 
медаль 4 ст. № 85572.   [IV-81770]  

  19048   ДЫННИК   Матвей Лукьянович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.12.1914, командуя взводом, примером 
личной храбрости вытеснил неприятеля из укрепленного места. Имеет 
медаль 4 ст. № 85582.   [IV-136940]  

  19049   КРИКУН   Семен Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что 10.12.1914, при взятии занятого укрепленного места, 
примером личной храбрости, первым взошел в оное. Имеет медаль 4 
ст. № 896259.   [II-17819, IV-137051]  

  19050   СОЛОДОВНИКОВ   Вукол Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 9.12.1914, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование и вытеснил неприятеля из укреплен-
ного места. Имеет медаль 4 ст. № 414321.   [II-13749, IV-136949]  

  19051   ДЕМКИН   Михаил Карпович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.11.1914, командуя взводом, вытеснил не-
приятеля из укрепленного места.   [I-2783, II-31038, IV-81787]  

  19052   ЗАВАЛЬНЫЙ   Прохор Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 9.12.1914, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 
ст. № 85605.   [II-31039, IV-137065]  

  19053   КУРЧИШКИН   Ермолай Герасимович   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.12.1914, будучи ранен, с пере-
вязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и амуницией.   
[II-31040, IV-81790]  

  19054   ШАЛИМОВ   Яков Ипполитович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 11.12.1914, при переправе через р. Пилицу, приме-
ром личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой. 
Имеет медаль 4 ст. № 85611.   [IV-165256]  

  19055   БОЖЕВ   Фома Моисеевич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 9.12.1914, на предложение против-
ника сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом.   [II-18588, 
IV-133120]  

  19056   ДАНИЛЕНКО   Семен Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 9.12.1914, на предложение противни-
ка сдаться, ответил твердым и непоколебимым отказом. Имеет медаль 
4 ст. № 161237.   [II-64452, IV-137076]  

  19057   ЦЫВКИН   Абрам Лейзерович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 9.11.1914, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.   [IV-133117]  

  19058   ЦЫЦАРИН   Алексей Авраамович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою вынес из огня раненого командира батальона. 
Имеет медаль 4 ст. № 161259.   [IV-137083]  

  19059   АЛЕКСЕЕВ   Карней Иванович   (Тульская губерния, Алексинский 
уезд, с. Першино)   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, подпрапорщик. 
  За то, что во время боя 10-го и 11.12.1914, руководя подчиненными, 
примером личной храбрости увлек их и спас оставленный в виду не-
приятеля пулемет. Имеет медали: 3 ст. № 11685, 4 ст. № 85642.   [I-4460, 
II-31078, IV-133140]  

  19060   МИХАЙЛЕНКО (МИХАЙЛИЧЕНКО?)   Максим Прокофьевич   —   71 пех. 
Белевский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 3.12.1914, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. 
Имеет медаль 4 ст. № 893426.   [I-16036, II-5578, IV-137309]  

  19061   АЛДОШКИН   Иван Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что во время атаки 3.12.1914, первым вскочил на 
укрепленное место. Имеет медали: 3 ст. № 137371, 4 ст. № 161280.   
[II-11825, IV-133147]  

  19062   ГОЛУШИН   Василий Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, первый шел в атаку на неприя-
тельскую позицию и примером личной храбрости воодушевлял других. 
Имеет медаль 4 ст. № 85658.   [IV-137097]  

  19063   ПОДГОРНЫЙ   Пантелей Анисимович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, командуя взводом, 
примером личной храбрости вытеснил противника из окопов. Имеет 
медаль 4 ст. № 776951.   [II-13757, IV-81816]  

  19064   ЛЕЩЕНКО   Максим Гаврилович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.12.1914, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост.   [I-4461, II-19949, IV-63283]  

  19065   БЕРЛИЗОВ   Павел Трофимович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.12.1914, будучи старшим в дозоре, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать. Имеет медаль 4 ст. 
№ 469040.   [IV-81817]  

  19066   СУЧКОВ   Алексей Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.12.1914, командуя отделением, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек за собой. Имеет 
медаль 4 ст. № 85691.   [IV-81831]  

  19067   ХАН   Емельян Маркович   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 8.11.1914, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и отбивал атаку неприятеля.   [II-64454, IV-136162]  

  19068   СУПОНИН (СУПЫНИН?)   Прохор Никифорович   —   71 пех. Белевский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что 8.11.1914, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и отбивал атаку неприятеля.   
[II-44536, IV-137161]  

  19069   ПОГИБА   Петр Иванович   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 10.12.1914, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя ящики с патронами, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-81919]  

  19070   ВОРОНОВСКИЙ   Елиозар Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 10.12.1914, несмотря на 
сильный пулеметный и ружейный огонь противника, видя, что пору-
чик Очередько ранен и упал, он вернулся назад и вынес его из огня.   
[II-31085, IV-133167]  

  19071   НОСКОВ   Михаил Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   Пожало-
ван Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия 
в боях у пос. Вольбром. Имеет медали: 3 ст. № 131118, 4 ст. № 57264.   
[II-52530, IV-265301]  

  19072   ГОЛЯЧУК   Иван Михайлович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
подпрапорщик.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.   [I-13076, II-21194, 
IV-137652]  

  19073   ЯЧМЕНЕВ   Петр Андреевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Пожалован 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия 
в боях у пос. Вольбром.  

  19074   ГЛУВЧИНСКИЙ   Александр Каэтанович   (г. Киев)   —   8 стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром. Имеет медали: 3 ст. 
№ 23538. Произведен в прапорщики ро окончании 3-й Киевской школы 
прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 1099 от 1.06.1916. Поручик 
Корниловского ударного полка. Из мещан.   [IV-133286]  

  19075   ДЬЯЧЕНКО   Иван Федотьевич   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.  

  19076   Фамилия не установлена  .  
  19077   ИВКИН   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  



-201- 19078–19177
  19078   Фамилия не установлена  .  
  19079   Фамилия не установлена  .  
  19080   Фамилия не установлена  .  
  19081   Фамилия не установлена  .  
  19082   ТИТОВ   Николай Никитич   —   177 пех. Изборский полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-132649]  
  19083   Фамилия не установлена  .  
  19084   Фамилия не установлена  .  
  19085   Фамилия не установлена  .  
  19086   Фамилия не установлена  .  
  19087   Фамилия не установлена  .  
  19088   Фамилия не установлена  .  
  19089   Фамилия не установлена  .  
  19090   Фамилия не установлена  .  
  19091   МИЗЯК   Кондрат Игнатович   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, 

унтер-офицер.   Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским 
корпусом за мужество и храбрость. Имеет медаль 4 ст. № 131699.   [I-
2418, II-9279, IV-284501]  

  19092   БАРАНОВ   Егор   —   Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда, 
лейб-драгун.   Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским 
корпусом за мужество и храбрость.  

  19093   АНТОНОВ   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда, 
взв. унтер-офицер.   Награжден Командующим Гвардейским кавалерий-
ским корпусом за мужество и храбрость.  

  19094   Фамилия не установлена  .  
  19095   Фамилия не установлена  .  
  19096   Фамилия не установлена  .  
  19097   ПОЛЯШОВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команда, 

лейб-драгун.   Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским 
корпусом за мужество и храбрость.   [II-5037, IV-284510]  

  19098   РОМАНЕНКО   Пантелеймон   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, 
вахмистр-подпрапорщик.   Награжден Командующим Гвардейским ка-
валерийским корпусом за мужество и храбрость.  

  19099   ШАТОХИН   Никифор Семенович   —   Л.гв. Драгунский полк, пуле-
метная команда, вахмистр-подпрапорщик.   Награжден Командующим 
Гвардейским кавалерийским корпусом за мужество и храбрость. Имеет 
медали: 3 ст. № 172, 4 ст. № 1608.   [IV-147801]  

  19100   ЖУРОВИЧ   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5060, 
IV-18605]  

  19101   КАРСЕЕВ (КАРАСЕВ?)   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан. 
  За отличие в бою 2.12.1914.   [II-9275, IV-284528]  

  19102   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.12.1914.  

  19103   ШУКАЙЛОВ   Степан   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.12.1914.  

  19104   ТЮТЯКИН   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  19105   КАБАНОВ   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.12.1914.  

  19106   КУЛЬБАЦКИЙ   Франц   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20889, 
IV-18574]  

  19107   ДРАГАЙЦЕВ   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, вахмистр-
подпрапорщик.   За отличие в бою 3.12.1914.  

  19108   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1914.   [II-1599, IV-39690]  

  19109   Фамилия не установлена  .  
  19110   МАЙОРОВ   Федор Аверьянович   —   3 драг. Новороссийский Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.10.1915, 
вызвался охотником для ночного нападения на д. Кухча, вышел вперед 
с унтер-офицером Ворониным, бесшумно снял немецкого часового, 
чем дал возможность разведчикам незаметно ворваться в деревню и 
госп. дв. Кухча. Стал во главе партии, бросал в дома ручные гранаты, 
бросаясь в штыки на выбегавших из изб немцев. При отходе штыками 
пробился через сторожевое охранение и присоединился к эскадрону.   
[II-32792, IV-441585]  

  19111   РУМЯНЦЕВ   Григорий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Пе-
троковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  19112   ВОРОНОВ   Александр Николаевич   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.10.1915, 
вызвался охотником для ночного нападения на д. Кухча, вышел вперед, 
бесшумно снял немецкого часового, чем дал возможность разведчикам 
незаметно ворваться в деревню и госп. дв. Кухча. Стал во главе партии, 
бросал в дома ручные гранаты, бросаясь в штыки на выбегавших из изб 
немцев. При отходе штыками пробился через сторожевое охранение и 
присоединился к эскадрону.   [IV-483564]  

  19113   СААКОВ (ЦОГАН?)   Цолак   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За то, что 9.06.1915, будучи в бою у д. Паринюво, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
раненый в голову, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою. Имеет медали: 3 ст. № 1214, 4 ст. № 21966.   [IV-64364]  

  19114   ДРОЗДОВ   Евгений   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  19115   СТРЕЛЕЦ   Иван Иванович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, взв. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные им в боях под 
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-19093, III-21757, IV-5563]  

  19116   РОЗИН   Иван Александрович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные им в боях под 
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-15218, IV-38376]  

  19117   ПОДЛАЗОВ   Павел   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петро-
ковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  19118   ЗУБОВ   Петр   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер, воль-
ноопределяющийся.   За мужество и храбрость, оказанные им в боях под 
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  19119   граф   ТОЛСТОЙ   Алексей Николаевич   —   Кавалергардский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, 
оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики приказом Главкома армиями Северо-западного фронта 
№ 330 от 14.12.1915. Высочайшим приказом от 12.04.1916 переведен 
из армейской кавалерии в Гвардию. Имеет орден Св. Анны 4 ст. «за 
храбрость».   [IV-5580]  

  19120   Фамилия не установлена  .  
  19121   ЕФРЕМОВ   Спиридон   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 

Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За 
то, что когда партия наших охотников, ночью 30.10.1915, подошла 
к неприятельской заставе у д. Хратин, первым подобрался к землянке, 
занятой противником, и бросил в нее ручные гранаты, чем заставил 
противника прекратить огонь и сдаться в плен.   [IV-64375]  

  19122   СИДЕНКО   Афанасий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офи-
цер, сверхсрочнослужащий.   За то, что при отходе нашего отряда от 
д. Пожаркю, 24.08.1915, вызвался устроить противнику засаду. С тре-
мя гусарами остался вблизи деревни, пропустив колонну противника, 
захватил двух пленных, благодаря чему выяснилось наступление 4-й 
австрийской кав. дивизии, после чего прорвался через охранение 
противника и доставил 25.08.1915 сведение о наступлении названной 
дивизии.   [IV-18654]  

  19123   БОРЧЕНКО   Демид   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 
26.11.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19124   ШМАЛЮК   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, трубач 
унтер-офицер. звания.   За мужество и храбрость, оказанные им в боях 
под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19125   барон   ПЛЕСКЕ   Борис   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, оказанные 
им в боях под г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19126   ПЕТЛЮК   Николай   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 
19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  19127   ГУРУЛЕВ   Роман   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19128   ПАРШУТА   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ батарея, 
бомбардир.   За отличие в делах против неприятеля с начала кампании 
по 1.03.1916.  

  19129   ДЕРВЕЛЬ   Отто   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-5050, IV-8147]  

  19130   ЯНУШЕВСКИЙ   Георгий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. 
  За отличие в бою 23.11.1914.   [II-5036]  

  19131   Фамилия не установлена  .  
  19132   ПАРАКЛАС   Николай   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-

рыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, трубач унтер-
офицер. звания.   За мужество и храбрость, оказанные им в боях под 
г. Петроковым с 19-го по 26.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  19133   Фамилия не установлена  .  
  19134   Фамилия не установлена  .  
  19135   Фамилия не установлена  .  
  19136   Фамилия не установлена  .  
  19137   Фамилия не установлена  .  
  19138   Фамилия не установлена  .  
  19139   СУХОВ   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-

ператрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.11.1914.  

  19140   ПАЛЬЧИКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
3 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За мужество и храбрость.   [II-
5038, IV-35]  

  19141   БОРИСОВ   Иван Иванович   (Рязанская губерния, Михайловский 
уезд)   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Императрицы 
Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные им в боях под г. Петроковым с 19-го по 
26.11.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-6988, II-5063, IV-5577]  

  19142   МОЛОТКОВСКИЙ   Михаил   —   2 Гвард. кав. дивизия, конно-сапер-
ная команда, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-5031, IV-1261]  

  19143   Фамилия не установлена  .  
  19144   КРЮКОВ   Тихон   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-

ператрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер, 
ординарец при штабе Корпуса.   За отличие в бою 20.11.1914.  

  19145   Фамилия не установлена  .  
  19146   ОСТАНКОВ   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За от-
личие в бою 20.11.1914.   [II-5035, IV-4375]  

  19147   КИРИЛЛОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19148 (?)   ПАВЛЮКОВЕЦ   Исидор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
2402, II-41, IV-27348]  

  19149   БЕЛОВ   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5034, 
IV-254596]  

  19150   ПИНЧУК   Марк   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-18556]  

  19151   Фамилия не установлена  .  
  19152   ВАГАНОВ   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  19153   ГОРДЕЕВ   Петр   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  19154   ТОЛСТИХИН   Лука   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19155   ЗУБОВ   Петр   —   Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его Величества бата-
рея, бомбардир.   За отличие в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19156   ПЛИГИН   Яков   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  19157 (?)*   АМБРОСОВ   Спиридон   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19157*   УСИК   Емельян   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  19158   ШУГАЕВ   Василий   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  19159   БЕЛЯЕВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. 
  За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19160   ЛАВРОВ   Алексей Семенович   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6984, II-1627, IV-
134019]  

  19161   КУРБАТОВ   Иоким   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19162   БОЯРКИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19163   КАШИН   Петр   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  19164   граф   ТОЛСТОЙ   Андрей Дмитриевич   —   Кавалергардский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики приказом Главкома армиями Северо-запад-
ного фронта № 1684 от 21.07.1915. Высочайшим приказом 12.04.1916 
из армейской кавалерии в Гвардию.   [IV-38413]  

  19165   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  19166   БОЧКАРЕВ   Михаил   —   Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его Величества 
батарея, вахмистр.   За отличие в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 380 от 17.05.1916.   [IV-8163]  

  19167   КУРИННЫЙ   Яков   —   Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его Величества 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19168   РЕМЕР   Лев   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, вольноопределяющийся.   За 
отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  19169   Фамилия не установлена  .  
  19170   ЦЫДЫПИЛОВ   Бадма Бадмажанович   —   1 Читинский каз. полк, 

1 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-4252]  

  19171   КАРЛОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  19172   КОЗЛОВ   Николай   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  19173   БОКИН   Евлампий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19174   КОКТАШЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19175   МИКРЮКИН   Григорий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.02.1915 у Железной Горы, в нашей контратаке, 
выказал мужество и храбрость, в штыковой схватке увлекая за собой 
товарищей и, несмотря на то, что был дважды ранен, оставался в строю 
до полного вытеснения противника из Железной Горы.   [IV-18656]  

  19176   МАКАВЧИК   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19177   Фамилия не установлена  .  



-202-19178–19257
  19178   Фамилия не установлена  .  
  19179   ОВЧИННИКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  19180   БЕЛОСТОЦКИЙ   Павел   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, вах-

мистр-подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-5032, IV-284548]  

  19181   РАУТСМА[…]   Владимир   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, вольноопределяющий-
ся.   За отличие в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19182   ЗОЗУЛЬКА   Роман   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-1628]  

  19183   СЕРГЕЙЧУК   Владимир Дмитриевич   (Каменец-Подольская губер-
ния, Летичевский уезд, Бахматовецкая волость, с. Пархомовицы)   —   Л.
гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федо-
ровны полк, вахмистр-подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-19292, IV-440228]  

  19184   ЧЕКРЫШКИН   Гавриил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19185   БЫКОВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  19186   К[…]ПОВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19187   СУПРУНЕЦКИЙ   Филипп Иванович   (Могилевская губерния, Чери-
ковский уезд, Кричевская волость, д. Кричевск)   —   Л.гв. Драгунский 
полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-18952, IV-5541]  

  19188   ШИЛЬНИКОВ   Спиридон   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19189   НОВИКОВ   Степан   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  19190   Фамилия не установлена  .  
  19191   НОВИКОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  19192   БАКСКАКОВ   Евгений   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  19193   ЩЕТИНИН   Трофим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  19194   МАКОВЕЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  19195   НАЗАРОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  19196   СЕРЕДКИН   Алексей   —   Забайкальский каз. арт. дивизион, 1 ЕИВ 

Наследника Цесаревича батарея, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-122404]  

  19197   САФОНОВ   Терентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19[1]98   ВИЛОПОЛОВ   Никандр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19199   Фамилия не установлена  .  
  19200   ПУШКАРЕВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  19201   Фамилия не установлена  .  
  19202   Фамилия не установлена  .  
  19203   Фамилия не установлена  .  
  19204   ДЕРБИНЯНЦ   Оганес   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 

Великой Княжны Ольги Николаевны полк, обоз 1-го разряда, гусар.   За 
то, что утром 24.05.1915 у д. Луктышки, на транспорт 3 гусар. Елизавет-
градского полка, оказавшийся впереди наших войск, было произведено 
нападение неприятельским разъездом, силой около 35 человек, несмо-
тря на то, что в транспорте не было никакого прикрытия, не растерялся 
и быстро прекратив поднявшуюся панику, с 12-ю спешенными куче-
рами рассыпался в цепь и открыл огонь, заставив противника отойти 
в лес, вел с ним перестрелку до тех пор, пока транспорт не оказался 
в безопасности.   [IV-6704]  

  19205   Фамилия не установлена  .  
  19206   Фамилия не установлена  .  
  19207   Фамилия не установлена  .  
  19208   Фамилия не установлена  .  
  19209   Фамилия не установлена  .  
  19210   Фамилия не установлена  .  
  19211   Фамилия не установлена  .  
  19212   САЛАХАТДИН   Абдул-рахимов   —   193 пех. Свияжский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1915.  
  19213   МАКАРОВ   Семен Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.08.1915.  
  19214   ПЛОТНИКОВ   Григорий Антонович   —   193 пех. Свияжский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 5.10.1915.  
  19215   ЗОРИН   Василий Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 5.10.1915. Имеет медали: 2 ст. № 48455 — за 
плен.   [III-8295]  

  19216*   ПОДГОРНЫЙ   Яков Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.10.1915.  

  19216*   ШИУКОВ   Алексей Владимирович   —   III корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 1.02.1917 вылетел по при-
казу начальника штаба 16-го арм. корпусу для фотографирования 
неприятельских позиций в районе Карпат с наблюдателем прапорщи-
ком Шустаревым и, несмотря на очень трудные атмосферные условия 
полета в горах, провел аппарат по намеченному маршруту и тем дал 
возможность наблюдателю сделать ценные аэроснимки неприятель-
ских позиций на протяжении 18 верст и расположение артиллерии. 
Полковник Советской армии.   [IV-588842]  

  19217*   КИСЕЛЕВ   Степан Матвеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 21446.   [I-11939, II-22139, IV-416537]  

  19217*   СОББОТ   Владислав Шимонович   —   III корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, фотограф.   За то, что 27.02.1917, вызвавшись 

охотником на разведку, произвел фотографирование неприятельских 
позиций с летчиком ст. унтер-офицером Савельевым, несмотря на 
сильный артиллерийский обстрел и присутствие неприятельских аэро-
планов, которые в каждый момент могли безнаказанно атаковать его 
аппарат и помешать выполнению задачи, с полным самообладанием 
и настойчивостью блестяще выполнил ее, произвел разведку и фото-
графирование тыла противника, обнаружив две действующие батареи 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 146066. Это награждение должно 
было быть к кресту 4 ст., но вероятно ошибочно вручена 3 ст.  

  19218   НИДЯКИН   Николай Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19219   АРХИПОВ   Осип Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19220   ЗАГОРСКИХ   Онуфрий Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19221   ХИТРИКОВ   Петр Николаевич   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19222   КАЛИБЕРДА   Андриан Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19223   ЦАРЬКОВ   Павел Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 4/7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  19224   Фамилия не установлена  .  
  19225   Фамилия не установлена  .  
  19226   Фамилия не установлена  .  
  19227   ЧУРКИН   Михаил Афанасьевич   —   30 Донской каз. полк, 4 сотня, 

мл. урядник.   За отличие в бою 3.06.1915 у д. Футоры.   [ Повторно, II-
25472, III-1747, IV-102681]  

  19228   Фамилия не установлена  .  
  19229   КАРТАШЕВ   Николай Федорович   —   5 конно-арт. генерала Никитина 

батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою у колонии Выгранка, вызвав-
шись охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, на высоту секретов противника, выяснил вновь возводимые 
окопы, проволочные заграждения противника и пулеметы, вернулся 
в передовой окоп, корректировал стрельбу батареи, что вызвало пре-
кращение работ и нанесло значительные потери. Имеет медали: 3 ст. 
№ 40199 и № 42937, 4 ст. № 672384. По окончании 2-й Киевской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
№ 561 от 26.11.1916.   [II-13050, III-104295, IV-6746]  

  19230   ЛЫСЕНКОВ   Петр   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 9.07.1915 у колонии Выгранка, будучи 
наводчиком и стреляя одним орудием, метким выстрелом из орудия 
подбил неприятельский пулемет и прекратил действие оного.  

  19231   ЧЕРНОВ   Алексей   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 9.07.1915 у колонии Выгранка, когда 
на взводе не было снарядов, а ввиду очень сильного огня противника 
нельзя было подвезти взводу передок, по собственному почину, на себе 
принес лотки с патронами, в то время, когда никто другой на это не 
отважился, вследствие очень сильного огня противника.  

  19232   КУКСОВ   Григорий   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 9.07.1915 у колонии Выгранка, под 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефон, что 
дало возможность нанести явно значительные потери противнику.   [II-
59443, III-17485]  

  19233   ШЛЯХТИН   Степан Семенович   —   5 конно-арт. генерала Никитина 
батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Мукашин, бу-
дучи выслан за передовые пехотные цепи артиллерийским наблюдате-
лем и, находясь под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, корректировал стрельбу батареи 
и тем дал возможность точно пристреляться по окопам противника и 
выбить его из них; когда же телефонная связь с батареей порвалась и 
14-я и 15-я роты 331 пех. Орского полка, попав под огонь 4-х неприя-
тельских пулеметов, не выдержали и начали в беспорядке отходить, он 
по собственной инициативе, начал их останавливать, командуя: «Стой!», 
и, остановив очень многих, выстроил их, вновь привел в порядок и, 
взяв у раненого пехотинца винтовку, скомандовал: «Вперед, за мной!», 
и повел последовавших за ним пехотинцев в атаку.   [II-59444, III-17488]  

  19234   ГАВРИЛЕНКО   Емельян Васильевич   —   3 кав. дивизия, конно-са-
перная команда, ефрейтор.   За то, что во время отхода наших частей от 
д. Сенчица, мост через р. Припять не был взорван, а т.к. на этом участке 
р. Припять вброд не проходима, а мост для противника сыграл бы 
большую роль, то, чтобы парализовать эту выгоду, рядовой Гавриленко, 
казаки Меркулов и Горбатов, вызвались охотниками взорвать мост, что 
они и исполнили в ночь с 26-го на 27.09.1915, произведя ряд взрывов, 
под сильным и действительным ружейным огнем противника.  

  19235   САВЕНКО   Петр Семенович   —   136 пеш. Курская дружина, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28–29.09.1915, во время наступательных 
действий на д. Коморы, будучи старшим в команде, выбил противника 
из укрепленного места и занял его. Имеет крест 4 ст. № 180981 за 
Русско-японскую войну.  

  19236   КАРТАШЕВ   Егор Федорович   —   16 улан. Новоархангельский полк, 
6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1915, во время обороны 
редута у выс. «202», прим д. Рудка-Шутковская, он, находясь в секрете 
за старшего, открыл ночное наступление немцев на редут и дал свое-
временно о нем знать в эскадрон и, несмотря на явную опасность, про-
должал наблюдать, давая сведения эскадрону, когда же был окружен, 
то пробился сквозь немцев и присоединился к эскадрону.  

  19237   Фамилия не установлена  .  
  19238   ТИМЧЕНКО   Павел Павлович   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, 
ефрейтор.   За то, что утром 6.07.1915, при наступлении австрийцев у 
д. Джарки, вынес из-под сильного ружейного огня наступавшей пехоты, 
не могущего идти далее корнета барона Каульбарса 2-го, чем спас 
жизнь означенного офицера.   [IV-284527]  

  19239   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
ефрейтор.   За то, что 6.07.1915, будучи в охранении на р. Зап. Буг, во 
время отхода первой заставы, вывез из-под сильного ружейного огня 
раненого командира взвода шт.-ротмистра барона Розена.   [IV-284529]  

  19240   ГУЛЯЕВ   Леонид Авксентьевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эска-
дрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, при наступлении полка 
на укрепленную австрийцами позицию у д. Джары, он, ведя в атаку 
свой взвод, в пешем строю, под губительным пулеметным и ружейным 

огнем противника, с расстояния 800 шагов, на совершенно открытой 
местности, примером отличной храбрости ободрял своих нижних чинов 
и увлекал их за собой, пока не пал смертью храбрых, сраженный тремя 
пулями в голову и грудь. Убит.   [IV-243666]  

  19241   ЛОГИНОВ   Василий Прокофьевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За то, что, будучи начальником секрета из трех 
нижних чинов, впереди наших окопов у южной опушки леса, что к югу 
от с. Заболотцы, в ночь с 10-го на 11.07.1915, когда австрийцы около 
двух часов ночи открыли ураганный ружейный и артиллерийский огонь, 
и по донесениям некоторых наших секретов о начавшемся наступлении 
противника, наши стали отвечать беглым огнем из окопов. Он, несмо-
тря на ежеминутную опасность быть убитым не только противником, но 
и своими выстрелами, остался в окопе и продолжал наблюдать, донося 
своевременно о действии противника. Имеет медаль 4 ст. № 340313.   
[IV-96701]  

  19242   ШВЕД   Кирилл Васильевич   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что в пешем бою 8.07.1915, будучи опасно ранен, оставался 
в строю на позиции у с. Заболотцы и принимал участие в бою, не будучи 
перевязан, пока не установилось затишье.  

  19243   ЗАХАРОВ   Алексей Тимофеевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 6.07.1915 при с. Заболотцы, 
находясь со своим орудием на открытой позиции, под сильным ружей-
ным огнем наседавших из леса австрийцев, своей распорядительно-
стью при ведении огня способствовал отбитию наступления неприятеля 
и дал возможность устроиться на новой позиции своим спешенным 
кавалерийским частям.   [IV-133402]  

  19244   ДАВЫДОВ   Максим Александрович   —   2 Гвард. кав. дивизия, 
конно-саперная команда, мл. унтер-офицер, мотоциклист.   За то, что 
10.07.1915, в бою под д. Ульвовек, доставил важное донесение на 
мотоциклетке и провел транспорт со снарядами, под сильным огнем 
артиллерии.   [IV-2116]  

  19245   ЗОРИН   Иван   —   18 гусар. Нежинский полк, штаб 16-й кав. дивизии, 
мл. унтер-офицер, состоящий при штабе.   За то, что состоя старшим 
ординарцем при начальнике дивизии в боях с апреля по июнь месяц, 
неоднократно проявлял мужество и храбрость, поддерживал связь 
с частями дивизии и боевыми участками, а 24.06 (в ночь на 25.06.1915), 
когда неприятель осыпал сильным артиллерийским огнем д. Тихобуж, 
он вызвался охотником доставить приказание начальнику отряда пол-
ковнику Порховскому, и выполнил это быстро и толково.   [IV-197151]  

  19246   ЕГОРОВ   Андрей Прохорович   —   2 Гвард. кав. дивизия, штаб, ст. пи-
сарь ст. разряда, прикомандированный.   За то, что в ночь на 21.10.1915, 
вызвался вместе с другими нижними чинами идти охотником, с целью 
снять германскую заставу, находящуюся в ур. Радовель. Не доходя 
шагов 300 до окопов, местность, по которой он шел, начала освещаться 
ракетами, несмотря на это, он смело продолжал идти вперед и ободрял 
прочих нижних чинов. На оклик германского часового и, несмотря на 
сильный действительный огонь противника, он бросился с криком: 
«Ура!», ворвался первым в неприятельские окопы с проволочным за-
граждением, увлекая своим примером прочих нижних чинов, чем и 
способствовал полному уничтожению германской заставы, с захватом 
пленных. Имеет медали: 3 ст. № 24248, 4 ст. № 382361.   [IV-243020]  

  19247   КСЕНДЗОВ   Дмитрий Иванович   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.10.1915, 
вызвался вместе с другими нижними чинами идти охотником, с целью 
снять германскую заставу, находящуюся в ур. Радовель. Не доходя 
шагов 300 до окопов, местность, по которой он шел, начала освещать-
ся ракетами, несмотря на это, он смело продолжал идти вперед, под 
сильным и действительным огнем противника, бросился с криком: 
«Ура!», ворвался первым в неприятельские окопы с проволочным за-
граждением, увлекая своим примером прочих нижних чинов, чем и 
способствовал полному уничтожению германской заставы, с захватом 
пленных.   [IV-39613]  

  19248   СЕРГЕЕВ   Илья Семенович   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.10.1915, 
вызвался вместе с другими нижними чинами идти охотником, с целью 
снять германскую заставу, находящуюся в ур. Радовель. Не доходя 
шагов 300 до окопов, местность, по которой он шел, начала освещать-
ся ракетами, несмотря на это, он смело продолжал идти вперед, под 
сильным и действительным огнем противника, бросился с криком: 
«Ура!», ворвался первым в неприятельские окопы с проволочным за-
граждением, увлекая своим примером прочих нижних чинов, чем и 
способствовал полному уничтожению германской заставы, с захватом 
пленных.   [IV-243879]  

  19249   МИХНО   Андрей   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Вели-
кой Княжны Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, вольноопределяю-
щийся.   За то, что в ночь на 21.10.1915, вызвался вместе с другими 
нижними чинами идти охотником, с целью снять германскую заставу, 
находящуюся в ур. Радовель. Не доходя шагов 300 до окопов, мест-
ность, по которой он шел, начала освещаться ракетами, несмотря на 
это, он смело продолжал идти вперед, под сильным и действительным 
огнем противника, бросился с криком: «Ура!», ворвался первым в не-
приятельские окопы с проволочным заграждением, увлекая своим 
примером прочих нижних чинов, чем и способствовал полному уни-
чтожению германской заставы, с захватом пленных.  

  19250   ЛАРИН   Филипп Яковлевич   —   17 улан. Новомиргородский полк, 
3 эскадрон, подпрапорщик.   За то, что 16.06.1915 у д. Вишнево, нахо-
дясь в разведывательном эскадроне, вызвался охотником, с явной лич-
ной опасностью, разведать расположение противника, что и выполнил 
блестяще, доставив своевременно подробные сведения. Имеет медаль 
4 ст. № 232587.   [IV-102597]  

  19251   НОВИКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  19252   КАРГИН   Галактион   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19253   ПАРЫГИН   Корнилий   —   1 Аргунский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30669, IV-4298]  

  19254   ТУМАНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  19255   МОЛОКОВ   Прокопий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19256   Фамилия не установлена  .  
  19257   МАЛЯР   Федор Ефимович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 

полк, вахмистр-подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 906 от 25.11.1916 
с переводом в 3 Прибалтийский конный полк.   [II-27891, IV-148235]  



-203- 19258–19358
  19258   Фамилия не установлена  .  
  19259   Фамилия не установлена  .  
  19260   ВОЛГИН   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  19261   Фамилия не установлена  .  
  19262   ЖИХАРЬ   Игнатий Васильевич   —   16 улан. Новоархангельский 

полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915 у д. Париж, 
вызвался охотником на разведку южной опушки леса, что к западу от 
д. Хобулатово. Несмотря на то, что ему пришлось идти по совершенно 
открытой местности, обстреливаемой сильным орудийным огнем про-
тивника, прикрываясь рожью, подошел на 15 шагов к неприятельским 
окопам, убил часового и снял кроки окопов и проволочных загражде-
ний, и дал ценные сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 18044, 
4 ст. № 81628.   [IV-22998]  

  19263   Фамилия не установлена  .  
  19264   Фамилия не установлена  .  
  19265   Фамилия не установлена  .  
  19266   Фамилия не установлена  .  
  19267   Фамилия не установлена  .  
  19268   ВОЛОЖИН   Трофим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  19269   МЕРКУЛОВ   Федор Фаддеевич   —   21 отдельная саперная рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, несмотря на 
убийственный ружейный огонь австрийцев, находящихся в 200 ша-
гах от берега р. Стырь у д. Крымно, вызвался охотником и построил 
мост, чем дал возможность внезапной атакой команды разведчиков 
307 пех. Спасского полка и 7-й роты 306 пех. Мокшанского и 308 пех. 
Чебоксарского полков, выбить противника в этом месте и, зайдя в тыл 
в д. Мульчицы, захватить 200 пленных и 4 пулемета. Имеет крест 4 ст. 
№ 127842 за Русско-японскую войну.  

  19270   МАТВИЕНКО   Иван Емельянович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 14.10.1915, в бою под с. Езерцы, находясь с взводом на опуш-
ке леса, на передовом пункте позиций, при наступлении большой пар-
тии противника на эту опушку, энергичным огнем отбил наступление и, 
несмотря на серьезное ранение, продолжал оставаться на этом пункте 
до прихода подкреплений. Имеет медаль 4 ст. № 11371.   [IV-221644]  

  19271   Фамилия не установлена  .  
  19272   Фамилия не установлена  .  
  19273   Фамилия не установлена  .  
  19274   ШЕСТАКОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  19275   ДЕКИН   Игнатий   —   1 Верхнеудинский каз. полк, вахмистр.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1506]  
  19276   ЯКИМОВ   Матвей   —   1 Верхнеудинский каз. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  19277   ПОДОЙНИЦЫН   Иван Семенович   (25.08.1888)   —   1 Верхнеудинский 

каз. полк, 3 сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2308 от 14.11.1915.  

  19278   ПЕРЕБОЕВ   Степан   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 6 сотня, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-4249]  

  19279   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19280   Фамилия не установлена  .  
  19281   ТРЕТЯК   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  19282   Фамилия не установлена  .  
  19283   МАКЛЕЦОВ   Никифор Иванович   —   3 драг. Новороссийский Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.10.1915 у д. Кухча, 
вызвавшись охотником в тыл противника, на занятую противником 
д. Кухча и будучи старшим в партии, личным примером, храбростью и 
мужеством неоднократно бросался в штыки на противника, увлекая за 
собой других, а когда противник отрезал путь отхода партии разведчи-
ков, бросился в штыки, переколол много немцев, в том числе одного 
офицера, и дал этим разведчикам присоединиться к части.  

  19284   ОДНОРАЛ   Кузьма   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19285   ГУЛЯШОВ   Ефим   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, взв. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим Гвардейским кавалерийским 
корпусом за мужество и храбрость.  

  19286   ПАВЛОВСКИЙ   Адольф   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, вах-
мистр-подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-5033, IV-284549]  

  19287   БОНДАРЕНКО   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19288   БОНДАРЕНКО   Арсений   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  19289   МАХНЕВ   Осип   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5040, 
IV-18599]  

  19290   КУЗНЕЦОВ   Прокофий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19291   ПОДКОЛЗИН   Пантелеймон   —   Кавалергардский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
то, что 5.12.1914 в д. Катушев, когда застава отошла, ввиду полной не-
возможности держаться, вследствие натиска сильных пехотных цепей 
противника, вернулся в названную деревню, чтобы снять оставшийся 
пост и проверить, не остался ли кто в ней из нижних чинов эскадрона, 
сделал это с полным успехом, по собственной инициативе, и под силь-
ным и действительным ружейным огнем противника.  

  19292   ЯКОВЛЕВ   Ефрем   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
29.11.1914 у д. Гомолин, вызвался охотником на пешую разведку, при-
чем подкрался к неприятельским окопам и обнаружил расположение 
неприятельских цепей, секрета и постройку проволочных заграждений 
и, вторично, ночью 30.11.1914, опять подкрался к тем же окопам и 
проверил сведения, добытые им накануне.  

  19293   БУЛЫЧЕВ   Федор Кондратьевич   —   Кавалергардский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.11.1914 у д. Гомолин, вызвался охотником 
на пешую разведку, причем подкрался к неприятельским окопам и 

обнаружил расположение неприятельских цепей, секрета и постройку 
проволочных заграждений и, вторично, ночью 30.11.1914, опять под-
крался к тем же окопам и проверил сведения, добытые им накануне.   
[I-2420, II-1592, IV-8051]  

  19294   ШУБИН   Владимир   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 29.11.1914 
у д. Гомолин, вызвался охотником на пешую разведку, причем подкрал-
ся к неприятельским окопам и обнаружил расположение неприятель-
ских цепей, секрета и постройку проволочных заграждений и, вторично, 
ночью 30.11.1914, опять подкрался к тем же окопам и проверил сведе-
ния, добытые им накануне.   [II-9535, IV-8059]  

  19295   МАРТЫШКИН   Иван Петрович   —   7 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19296   АЛЕКСЕЕВ   Николай Алексеевич   —   21 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19297   КРЫЛЬЦОВ   Алексей Григорьевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, 4 сотня, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Произведен в прапорщики со старшинством с 
6.12.1915.   [I-148, II-14046, IV-62029]  

  19298   ПУСТОХАНОВ (ПУСТАХАНОВ?)   Георгий (Григорий?) Васильевич   — 
  2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-20856, III-37965]  

  19299   ИВАНОВ   Николай Сергеевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Наго-
го полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19300   ЗУБАКИН   Иван Викторович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19301   ПРОСКОКОВ   Роман Семенович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  19302   СИДОРЕНКО   Дмитрий   —   30 пех. Полтавский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  19303   МЫСЛИЦКИЙ   Александр Иванович   —   30 пех. Полтавский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915 
у г. Красник и д. Струже. Переведен по службе в 21 пех. Муромский 
полк.   [IV-326450]  

  19304   ДЕРЕВЕНСКИЙ   Максим   —   30 пех. Полтавский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  19305   НЕВЗОРОВ   Егор   —   30 пех. Полтавский полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  19306   МАЦАРСКИЙ   Афанасий   —   30 пех. Полтавский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  19307   МОЛОФЕЕВ   Василий   —   30 пех. Полтавский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.   [IV-326340]  

  19308   КОЖИН   Афанасий   —   30 пех. Полтавский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.   [IV-326341]  

  19309   ЧЕРНЫШЕВ   Андрей   —   30 пех. Полтавский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  19310   ЗАСЕКОВ   Фрол Иванович   —   30 пех. Полтавский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем. Имеет 
медали: 2 ст. № 6146, 3 ст. № 93912.   [IV-130046]  

  19311   ПЕТУХОВ   Иван   —   30 пех. Полтавский полк, 7 рота, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  19312   ХИЛЬКО   Григорий   —   30 пех. Полтавский полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  19313   ГУСЕВ   Владимир   —   30 пех. Полтавский полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  19314   ШАМРАЙ   Николай   —   30 пех. Полтавский полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.   
[I-6405, II-1631]  

  19315   МЕЛЬНИК   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмарша-
ла графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19316   ОСИПЕНКО   Трофим Лаврентьевич   —   29 пех. Черниговский гене-
рал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 25.06.1915.   [IV-203001]  

  19317   ВОРОТНИЧЕНКО   Владимир   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами.   [IV-203003]  

  19318   ПОЛЬСКИЙ   Дмитрий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19319   ЛАПЧИК   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с австрийцами.  

  19320   ЛЕМЗЯКОВ   Ларион   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19321   СЕРГИЕНКО   Виктор   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19322   Фамилия не установлена  .  
  19323   ПОГОРЕЛОВ   Алексей   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-

шала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами.   [IV-203002]  

  19324   АЛЕКСЕЕВ   Алексей (Николай?) Иванович   —   29 пех. Чернигов-
ский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, по-
лицейская команда, подпрапорщик.   За отличие в разведке 23.06.1915.   
[IV-45091]  

  19325   ВОЛОКИТИН   Игнатий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19326   СЕРГЕЕВ   Александр   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19327   ВЕРПАХОВСКИЙ   Трофим   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в боях с австрийцами.   [IV-203028]  

  19328   КОРНИЕНКО   Григорий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами.  

  19329   ОДИНЕЦ   Федор   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмарша-
ла графа Дибича-Забалканского полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
с австрийцами.  

  19330   ГИНЕНКО   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с австрийцами.  

  19331   СИДОРЕНКО   Андрей Тимофеевич   —   29 пех. Черниговский гене-
рал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За отличие в боях 23-го и 24.06.1915, когда лично вел 
в атаку свой взвод, отбил своим взводом пулемет и захватил 50 человек 
пленных.   [I-10482, II-1635, IV-3149]  

  19332   ЖЕРЛИЦИН   Григорий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19333   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с австрийцами.  

  19334   ГУРЕЕВ   Алексей   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с австрийцами.  

  19335   СВИТЕК   Викентий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19336   ДОРОХИН   Дмитрий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19337   ПЕКАРСКИЙ   Роман   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  19338   ЕКИМЕНКО   Иван Тимофеевич   —   15 саперный батальон, подпра-
порщик.   За то, что 9.06.1915, будучи послан за руководителя-офицера 
с чинами подрывной команды для подрывания не сгоревшего ж.д. мо-
ста через р. Сан у ст. Кемпа, с явной опасностью для жизни, руководя 
командой, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, успешно взорвал мост, чем преградил дальнейшее наступление 
противника, причем сам был тяжело ранен.  

  19339   Фамилия не установлена  .  
  19340   Фамилия не установлена  .  
  19341   Фамилия не установлена  .  
  19342   НАПЛЕКОВ   Кузьма Филиппович   —   5 Уральский каз. полк, при-

казный.   За то, что в бою 24.06.1915 у д. Вильколаз, под сильным об-
стрелом противника, доставлял важные сведения колоннам 184 пех. 
Варшавского полка, чем поддерживал беспрерывную связь между от-
дельными частями названного полка, и в тот же день, вместе с другими 
казаками, доставил 34 пленных.  

  19343   СТРЯПШЕВ   Филимон Николаевич   —   5 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 24.06.1915 у д. Вильколаз, под сильным об-
стрелом противника, доставлял важные сведения колоннам 184 пех. 
Варшавского полка, чем поддерживал беспрерывную связь между от-
дельными частями названного полка, и в тот же день, вместе с другими 
казаками, доставил 34 пленных.  

  19344   КАСИМОВСКИЙ   Андрей Васильевич   —   21 пех. Муромский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.   [IV-166481]  

  19345   ТИШКИН   Иван Дмитриевич   —   21 пех. Муромский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.   [IV-166482]  

  19346   БАБАЙЦЕВ   Яков Карпович   —   21 пех. Муромский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.   [IV-166483]  

  19347   ОСИПОВ   Илья Осипович   —   21 пех. Муромский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.  

  19348   ЧИГАРКИН   Петр Григорьевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 9 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 7.07.1915, 
при взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной храбро-
сти, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой; при этом ротой 
было захвачено 130 человек пленных.  

  19349   Фамилия не установлена  .  
  19350   ИГНАТОВ   Иван Никитич   —   24 пех. Симбирский Генерала Неве-

ровского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915, 
будучи два раза ранен, сам наскоро сделал перевязку и остался в строю.  

  19351   ДЕМОЧКИН   Михаил Иванович   —   24 пех. Симбирский Генерала Не-
веровского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  19352   ИВАНОВ   Иван Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив неприятеля 
из ряда окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь, и своим 
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.  

  19353   ЕРШОВ   Григорий Сергеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив неприятеля 
из ряда окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь, и своим 
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.  

  19354   ТОРИН   Семсен Никитич   —   10 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив неприятеля из ряда 
окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь, и своим мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей.  

  19355   ГУРНЯК   Франц Антонович   —   10 Сибирский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив неприятеля 
из ряда окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь, и своим 
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.  

  19356   ГОЛОБОРОДОВ   Семен Иосифович   —   10 Сибирский стр. полк, 
6 рота, горнист.   За то, что 25.06.1915, во время наступления, выбив 
неприятеля из ряда окопов, гнал его, несмотря на убийственный огонь, 
и своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.  

  19357   АЛЕКСАНОВ   Иван Федосеевич   —   43 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Морги, коман-
дуя взводом и находясь на передовом пункте, под сильным артилле-
рийским огнем противника, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих подчиненных и неоднократно отбивал яростные атаки 
противника, силой не менее роты.  

  19358   АФОНИН   Гавриил Семенович   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.08.1915 под д. Дубовцы, находясь для наблюдения 
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в сильно обстреливаемом противником пункте, давал ценные сведения 
о действиях и передвижениях неприятеля.  

  19359   Фамилия не установлена  .  
  19360   Фамилия не установлена  .  
  19361   ГУЦ   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, что 

20–23.11.1914 разведал тыл противника, причем был окружен против-
ником, прорвался и присоединился к своей части.  

  19362   КОНЮКА   Роман   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что 20–23.11.1914 разведал тыл противника, причем был окружен про-
тивником, прорвался и присоединился к своей части.  

  19363   ФИЛИН   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20–23.11.1914 разведал тыл противника, причем был 
окружен противником, прорвался и присоединился к своей части.  

  19364   МАТЮШКИН   Николай Никитич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 13.12.1914, будучи ночью в разведке, 
в пешем строю проник в деревню, занятую противником, завязал с ним 
перестрелку и тем обнаружил наличность батальона пехоты.  

  19365   ЦЫБИН   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в ночной разведке 20.12.1914, когда добыл и доставил важ-
ное сведение о противнике.  

  19366   ПУСТИЙ   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офи-
цер.   За отличие в ночной разведке 20.12.1914, когда добыл и доставил 
важное сведение о противнике.  

  19367   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Ульян   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-
офицер.   За отличие в разведке 19.12.1914.   [I-7492, IV-218492]  

  19368   АЛПАИДЗЕ   Мануил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в разведке 20.11.1914, когда пробрался в расположение про-
тивника и, открыв по нему огонь, открыл его засаду.  

  19369   НАСТЕНКО   Максим   —   12 драг. Стародубовский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в разведке 3.10.1914.  

  19370   ДОЛЖИКОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 410.1914.  

  19371   КОВАЛЕНКОВ   Демид   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 25.01.1915.  

  19372   БЕРНАЦКИЙ   Павел Степанович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 26-го и 27.11.1914 проник в расположение против-
ника и, выяснив его, донес о том начальству.   [III-19401]  

  19373   СТЕПАНОВ   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 18.01.1915.  

  19374   ПАТЛАНЮК   Никита   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное дело, совершил его с полным успехом.  

  19375   САВЕНКО   Онуфрий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
13.12.1914, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  19376   БУНЬ   Семен   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14-го и 15.12.1914, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное дело, совершил его с полным успехом.  

  19377   КАНИНОС   Исидор   —   12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.12.1914, с явной опасностью добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  19378   ПОПИК   Авраам   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
улан.   За то, что, будучи дважды окружен противником, прорвался и 
доставил важное срочное приказание.  

  19379   КОБЛЯНСКИЙ   Павел   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер, охотник.   За то, что 21.11.1914, будучи в разъезде, зайдя в тыл 
противнику, произвел среди него панику и заставил очистить деревню, 
которую и занял наш разъезд. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 289 от 27.11.1914.  

  19380   САКС   Мартын   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь на 17.12.1914.   [I-2895, II-3418, IV-183785]  

  19381   САКИН   Михаил Козьмич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, охотник. 
  За отличие в разведке 17.12.1914, когда вызвавшись охотником, проник 
в окопы противника и подавая команду мнимому взводу, заставил 
положить оружие 9 австрийцев и пленил их.  

  19382   ГЛУХОВ   Гордей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За то, 
что 11.12.1914 проехал по дороге, занятой неприятелем и восстановил 
утраченную связь с соседним отрядом.  

  19383   МОЙСЕЕВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
11.12.1914 проехал по дороге, занятой неприятелем и восстановил 
утраченную связь с соседним отрядом.  

  19384   ПЛОТАНОВСКИЙ   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в разведке 11.12.1914, когда проник в деревню, занятую 
неприятелем и добыл важные сведения.  

  19385   ЯВОРСКИЙ   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 17.12.1814, вызвавшись охотником, проник в рас-
положение неприятеля до его окопов и, несмотря на огонь, определил 
его положение.  

  19386   ГАВРИЛЮК   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что в ночь на 1.01.1915, вызвавшись охотником, проник в селение, 
занятое неприятелем и доставил важные сведения о нем.  

  19387   МЕЛЬНИК   Авксентий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 25.11.1914, когда с риском для жизни 
смело разведал о расположении противника и обнаружил оставление 
им окопа.  

  19388   ИЛЬИН   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 14.12.1914.  

  19389   ДЕМИН   Ефрем   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в разведке 14.12.1914.  

  19390   ДЕСЯТНИКОВ   Даниил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в разведке 19.12.1914.  

  19391   СЕРГЕИЧЕВ   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что, будучи в ночной засаде 6.01.1915 у д. Сухой-рок, 
выдающейся храбростью служил примером подчиненным и способ-
ствовал полному успеху предприятия.  

  19392   ГАЙДАЙ   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в ночной засаде 6.01.1915, когда взял в плен неприя-
тельских дозорных, чем способствовал успеху дела.  

  19393   КУККА   Феофил   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи в ночной засаде 6.01.1915 у д. Сухой-рок, выдаю-
щейся храбростью служил примером подчиненным и способствовал 
полному успеху предприятия.  

  19394   ВОРОНОВ   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в ночной засаде 6.01.1915.  

  19395   ИЗОТОВ   Аким   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 14.01.1915 у Лутовиска, где, будучи ранен, остался в строю.  

  19396   БУДЕСКО   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 14.01.1915 у Лутовиска, где, будучи ранен, остался в строю.  

  19397   КИРИЛОВ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где, будучи послан для наблюде-
ния за противником, по собственной инициативе содействовал пехоте 
в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.  

  19398   СИНИЦЫН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где, будучи послан для наблюде-
ния за противником, по собственной инициативе содействовал пехоте 
в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.  

  19399   БУТОРИН   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 25.01.1915 у с. Кривке, где, будучи послан для наблюде-
ния за противником, по собственной инициативе содействовал пехоте 
в атаке противника, увенчавшейся полным успехом.  

  19400   ДРАГОНЮК   Трофим   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.01.1915, будучи в разъезде, в течение всего дня находился 
под сильнейшим огнем значительных сил противника, наблюдая за ним 
и своевременно донося обо всем.  

  19401*   БЕРНАЦКИЙ   Павел Степанович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 14.01.1915, будучи в разъезде, в течение всего дня 
находился под сильнейшим огнем значительных сил противника, на-
блюдая за ним и своевременно донося обо всем.   [ Заменен, III-195109]  

  19401*   ДОКИЕВ   Ахмед Атабиевич   —   Ингушский конный полк, ст. уряд-
ник.   Вместо креста 4 ст. № 281709.  

  19402   ПОЛОЗ   Поликарп   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.01.1915 у д. Ступосяны, где примером 
личной храбрости, в обстановке явной опасности содействовал удер-
жанию нашей позиции.  

  19403   КОЛЯДА   Евдоким   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.01.1915 у д. Ступосяны, где примером 
личной храбрости, в обстановке явной опасности содействовал удер-
жанию нашей позиции.  

  19404   КОВАЛЬ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи в разведке с 14-го по 20.01.1915 при особенно труд-
ных и опасных условиях, доставил важные сведения о противнике.  

  19405   ПУШКАРЬ   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что, будучи в разведке с 14-го по 20.01.1915 при особенно трудных и 
опасных условиях, доставил важные сведения о противнике.  

  19406   МЕЛЬНИЧУК   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что, будучи в разведке с 14-го по 20.01.1915 при особенно трудных и 
опасных условиях, доставил важные сведения о противнике.  

  19407   ЧЕШВИЛИ   Исидор   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 10.01.1915 на выс. 1233.  

  19408   ЦЫБЕНКО   Савва   —   12 драг. Стародубовский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 14.01.1915.  

  19409   ПОЛЬСКИЙ   Роман   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  19410   БОЙКО   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.01.1915.  

  19411   ГЛУЩЕНКО   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.01.1915 при отходе от мест. Лутовиска, спас зарядные 
ящики, в виду неприятеля оставленные нашей батареей.  

  19412   ЖЕСТОВСКИЙ   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что находясь в разъезде 21.12.1914, вытеснил из с. Кальницы 
противника, взяв в плен 4 австрийцев и захватив 4 лошади и 2 повозки.  

  19413   ГЕТМАНЧУК   Варлаам   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь в разъезде 21.12.1914, вытеснил из с. Кальницы 
противника, взяв в плен 4 австрийцев и захватив 4 лошади и 2 повозки.  

  19414   КРУЧЕК   Антон   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 15.01.1915, вызвавшись охотником, определил численность 
и расположение противника и наблюдал под огнем его наступление.  

  19415   ВРАГОВ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.01.1915.  

  19416   МЕЛЬНИК   Филипп   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи окружен неприятелем во время пешей разведки 
14.01.1915, прорвался и присоединился к своему эскадрону, доставив 
важные сведения.  

  19417   МАЙОРОВ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что, будучи окружен неприятелем во время пешей разведки 
14.01.1915, прорвался и присоединился к своему эскадрону, доставив 
важные сведения.  

  19418   ГУСАК   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что, будучи окружен неприятелем во время пешей разведки 14.01.1915, 
прорвался и присоединился к своему эскадрону, доставив важные све-
дения.  

  19419   БУТЫРСКИЙ   Терентий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что, будучи окружен неприятелем во время пешей разведки 
14.01.1915, прорвался и присоединился к своему эскадрону, доставив 
важные сведения.  

  19420   АЛЕКСЕЕНКО   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что, будучи окружен неприятелем во время пешей разведки 
14.01.1915, прорвался и присоединился к своему эскадрону, доставив 
важные сведения.  

  19421   ИСАЕНКО   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней опас-
ности и проник к самому расположению противника.  

  19422   ПИСКУНОВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней опас-
ности и проник к самому расположению противника.  

  19423   КЛИМЧАК   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 10.01.1915, где вел разведку в обстановке крайней опас-
ности и проник к самому расположению противника.  

  19424   ПЕРЕСУНЬКО   Борис Матвеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.01.1915 у д. Кривка, где приме-
ром личной храбрости и мужества содействовал отбитию неприятеля 
и удержанию нашей позиции.  

  19425   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 12.01.1915.  

  19426   МЕШКОВ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в ночной разведке 11.01.1915, когда проник в занятую врагом деревню 
и принес ценные сведения.  

  19427*   БАЛКОВЕЦ   Иосиф   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 11.01.1915, где был окружен неприятелем у переправы, 
пробился и присоединился к своей части.  

  19427*   КИРИЛЛОВ   Константин Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-445, IV-135756]  

  19428*   БУНЬ   Семен   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.01.1915, где, будучи старшим в заставе, удержал 
свой пункт при наступлении врага до приказания отойти.  

  19428*   ДАУДИЕВ   Али   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю.  

  19429   КРАТОК   Кузьма   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.01.1915, где, будучи старшим в заставе, удержал 
свой пункт при наступлении врага до приказания отойти.  

  19430   БУТЫРСКИЙ   Илья   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при отходе отряда 11.01.1915, был послан в боковой 
дозор, доставлял ценные сведения, пока не был окончательно отрезан 
от заставы.  

  19431   КУЧЕРУК   Сергей Трофимович   —   12 улан. Белгородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.01.1915, где, будучи старшим 
в заставе, удержал свой пункт при наступлении врага до приказания 
отойти.   [I-16715, II-34432, IV-183763]  

  19432   БОЙКО   Лаврентий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти наперерез 
шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем 
неприятеля на шоссе и, прорезав его колонну на две части, преградил 
ему путь отступления. В результате было взято в плен 14 офицеров и 
404 нижних чина.  

  19433   ДУМАНСКИЙ   Семен Варфоломеевич   —   12 улан. Белгородский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.01.1916 у 
д. Липие, где вызвавшись охотником идти наперерез шоссе, по кото-
рому отступал противник, первым выбрался под огнем неприятеля на 
шоссе и, прорезав его колонну на две части, преградил ему путь отступ-
ления. В результате было взято в плен 14 офицеров и 404 нижних чина.  

  19434   ТЫНДЫРАНДА   Трофим   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником 
идти наперерез шоссе, по которому отступал противник, первым вы-
брался под огнем неприятеля на шоссе и, прорезав его колонну на две 
части, преградил ему путь отступления. В результате было взято в плен 
14 офицеров и 404 нижних чина.  

  19435   ТУПИЦКИЙ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником 
идти наперерез шоссе, по которому отступал противник, первым вы-
брался под огнем неприятеля на шоссе и, прорезав его колонну на две 
части, преградил ему путь отступления. В результате было взято в плен 
14 офицеров и 404 нижних чина.  

  19436   МАЛЬЦЕВ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти 
наперерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался 
под огнем неприятеля на шоссе и, прорезав его колонну на две части, 
преградил ему путь отступления. В результате было взято в плен 14 
офицеров и 404 нижних чина.  

  19437   БАБКИН   Иван Тимофеевич   —   12 улан. Белгородский полк, пуле-
метная команда, вахмистр-подпрапорщик.   За отличие в бою 16.01.1916 
у д. Липие, где вызвавшись охотником идти наперерез шоссе, по ко-
торому отступал противник, первым выбрался под огнем неприятеля 
на шоссе и, прорезав его колонну на две части, преградил ему путь 
отступления. В результате было взято в плен 14 офицеров и 404 нижних 
чина.   [I-7525, II-12246, IV-224864]  

  19438   ДРОЗДОВ   Афанасий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти 
наперерез шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался 
под огнем неприятеля на шоссе и, прорезав его колонну на две части, 
преградил ему путь отступления. В результате было взято в плен 14 
офицеров и 404 нижних чина.  

  19439   САВИН   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 16.01.1916 у д. Липие, где вызвавшись охотником идти наперерез 
шоссе, по которому отступал противник, первым выбрался под огнем 
неприятеля на шоссе и, прорезав его колонну на две части, преградил 
ему путь отступления. В результате было взято в плен 14 офицеров и 
404 нижних чина.  

  19440   МАСЛЕНКОВ   Тихон   —   12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи серьезно ранен, остался в строю и продолжал 
принимать участие в бою до его окончания.  

  19441   ПАШИН   Андрей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в рукопашной схватке 14.01.1915.  

  19442   ШИШЕЛОВ   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.01.1915.  

  19443   ПОЛЕТАЕВ   Дмитрий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разъезде 22.01.1915.  

  19444   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, подхо-
рунжий.   За отличие в бою 20.01.1915.   [II-1719, IV-145970]  

  19445   ЕГОРОВ   Михаил Прокофьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
приказный.   За отличие в бою 20.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 91241.   
[I-14423, II-16379, IV-68724]  

  19446   ПЛЕШКОВ   Иван Егорович   (стан. Михайловская)   —   3 Уфимско-Са-
марский каз. полк, мл. урядник.   За то, что, будучи окружен 20.01.1915 
неприятелем, пробился, причем привел 22 пленных австрийцев.   [I-16663, 
II-1718]  

  19447   БУКРЕЕВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 10.01.1915, где примером личной храбрости 
способствовал успеху действий нашего отряда, заставившего врага 
отступить.   [II-1720, IV-145993]  
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  19448   АКСЕНОВ   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. 

  За отличие в боях 20-го, 21-го и 22.12.1914.  
  19449   ПЕРЕТЫКИН   Василий Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличие в ночной разведке 19.01.1915.   [I-4009, 
II-2443, IV-146012]  

  19450   ХАРЮТИН   Аканфий Федотович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
мл. урядник.   За то, что 24.01.1915, хладнокровной работой и меткими 
выстрелами отбил контратаку австрийской пехоты.   [I-5668, IV-224934]  

  19451   МАНИКИН   Сидор   —   2 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник.   За 
отличие в бою 14.01.1915.  

  19452   МОРОЗОВ   Георгий   —   2 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. 
  За то, что 24.01.1915, хладнокровной работой и меткими выстрелами 
отбил контратаку австрийской пехоты.  

  19453   МАГОМА-МАГОМА   Молла   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что в секрете открыл противника.  

  19454   ТАМБИЕВ   Измаил Магомедович   —   Кабардинский конный полк, 
ст. урядник.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Ветлино, будучи ранен, 
остался в строю. Имеет крест 4 ст. № 103208 за Русско-японскую войну.   
[I-2911, II-7902]  

  19455   КОГОЛКИН   Мисост Татлостанович   —   Кабардинский конный полк, 
юнкер.   За то, что охотником вынес тело убитого офицера. Имеет крест 
4 ст. № 126014 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики 
милиции за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 1027 от 1.09.1915.   [I-24138, II-7904]  

  19456   КОЗЛОВ   Николай Андреевич   —   Кабардинский конный полк, ст. 
урядник.   За то, что добыл важное сведение.   [I-7542, II-7903, IV-146161]  

  19457   ШАКМАНОВ   Алисултан   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что охотником произвел разведку.   [II-7901, IV-146180]  

  19458   ТУТУШЕВ   Ахмет   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что разведал и доставил важные сведения.  

  19459   СКИДАН   Митрофан   —   2 Дагестанский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что доставил патроны.  

  19460   ОЗРАКОВ   Гиластам Али   —   2 Дагестанский конный полк, мл. уряд-
ник, вольноопределяющийся.   За то, что окруженный, пробился к своим.  

  19461   ГОЛДАВА   Исидор Малакиевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19462   СТАРОВ   Федор Алексеевич   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19463   ДУКА   Лукьян Михайлович   —   10 драг. Новгородский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, 
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  19464   ПЕТРУХИН   Иван Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  19465   ДЗЮБА   Михаил Никонович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  19466   ЛЫСЕНКО   Алексей Арсентьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Ба-
лигрод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  19467   КАРБОВНИЧИЙ   Артем Савельевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  19468   СЫЧЕВ   Иван Егорович   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, 
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  19469   КУСТОВ   Никита Прохорович   —   10 драг. Новгородский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19470   САМОХИН   Семен Васильевич   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19471   ШАРИН   Михаил Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19472   РОМАНЬКО   Иван Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19473   ГРИНКА   Никита Ильич   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19474   ВЕЧОРЫК   Антон Яковлевич   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19475   ЦЫГАНОВ   Стефан Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19476   СЫЧУГОВ   Илья Моисеевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
16.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  19477   ДЕМИН   Николай Андреевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
16.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  19478   ЧУДОВ   Алексей Ильич   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 16.02.1915, 

вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  19479   КОЖЕВНИКОВ   Яков Яковлевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
16.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  19480   КАЮКОВ   Андрей Харитонович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   На-
гражден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым 
за отличие в бою 27.11.1914.   [I-1099, II-3253]  

  19481   СЕМИОНОВ   Михаил Константинович   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в бою 31.08.1914.   [I-1078, II-3256, IV-25187]  

  19482   НОСАЕВ   Иван Степанович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.11.1914 у д. Криво.  

  19483   ДОМБРОВСКИЙ   Иван Савельевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.10.1914 под Залуже.  

  19484   ЛОСЕВ   Артем Матвеевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в разведке 1.11.1914.  

  19485   РУКИН   Василий Яковлевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 5.12.1914.  

  19486   ЛЕВИН   Григорий Федорович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1914.  

  19487   ДИДЕНКО   Петр Емельянович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.11.1914.   [I-3428, II-6945]  

  19488   БЕЛЯНСКИЙ   Кирилл Власович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в разведке 18.11.1914 в д. Тылич.  

  19489   ФОМИН   Даниил Федорович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.11.1914, будучи старшим в дозоре от разъезда, 
под сильным огнем определил расположение сторожевого охранения 
противника.  

  19490   КОСОВ   Иван Сергеевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 25.11.1914, будучи старшим в дозоре от разъезда, 
под сильным огнем определил расположение сторожевого охранения 
противника.  

  19491   АСПИДОВ   Герасим Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 18.11.1914 у д. Мушина.  

  19492   ТИТОВ   Тимофей Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в бою 29.11.1914 у д. Язовска.  

  19493   ШЕВЧЕНКО   Александр Федорович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, гусар.   За отличие в разведке 18.11.1914.  

  19494   ЧЕТВЕРТАК   Алексей Алексеевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в разведке 26.11.1914.  

  19495   НАЗАРОВ   Николай Дмитриевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1914 при преследова-
нии противника.   [I-2924, II-6957, IV-116355]  

  19496   ГЕРСАНИЯ   Трофим Семенович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 3.12.1914 при преследовании про-
тивника.   [I-3429, II-6971]  

  19497   ЛУЩИК   Григорий Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, кандидат на классную должность.   За отличие в бою 3.12.1914 у 
д. Пржибовка, когда вынес раненого начальника дивизии.  

  19498   КЛИМКО   Сергей Корнеевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
вахмистр.   За отличие в бою 3.12.1914, когда будучи ранен в ногу, 
остался в строю.  

  19499   СОРОЧИНСКИЙ   Михаил Антонович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, шт.-трубач.   За то, что вызвался охотником на полезное и опасное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  19500   НЕПРИНЦЕВ   Владимир Савостьянович   —   10 гусар. Ингерманланд-
ский полк, ефрейтор.   За то, что находясь в дозоре, открыл наступление 
противника и под сильнейшим огнем продолжал наблюдение.  

  19501   ГРИНЧЕНКО   Андрей Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19502   ДРИБАС   Евтихий Селиверстович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19503   ЮНДТ   Траугот Филиппович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За про-
явленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.   [I-4155, II-9870, IV-67462]  

  19504   ЧЕПАК   Григорий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19505   КРАВЦОВ   Аким Тимофеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19506   ПЛУТНИЦКИЙ   Павел Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19507   ЧЕБАН   Дмитрий Пантелеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За про-
явленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  19508   БЕЛОУСОВ   Тимофей Антонович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За проявленные 
в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храб-
рости.  

  19509   ЩЕРБИНА   Иван Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  19510   СТАРЦЕВ   Яков Борисович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  19511*   АКСЕНОВ   Павел Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За про-
явленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.   [ Ошибочно, IV-883340]  

  19511*   БОЙЧУН   Никифор Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917.  

  19512   КРАВЧЕНКО   Тит Кондратьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19513   ЧЕГРИН   Никифор Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и 
храбрости.  

  19514   ТОМАШЕНКО   Николай Моисеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19515   СТРУЦ   Савва Беменович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и 
храбрости.  

  19516   ПАНЧЕНКО   Павел Митрофанович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19517   ТОНКОГЛАСЕНКО   Андрей Карпович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19518   МЕДВЕДЕВ   Логвин Степанович   —   35 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  

  19519   ЛУТАЕВ   Даниил Андреевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19520   ЛУЩАН   Назар Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, подпрапорщик.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19521   БЕЛАН   Зиновий   —   16 стр. Императора Александра III полк, стрелок. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  19522   МИНАКОВ   Иван Никитич   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  

  19523   ДАНИЛЬЯНЦ   Михаил Биглярович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19524   ШЕНАЕВ   Петр Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19525   МАРКОВСКИЙ   Пантелей Константинович   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, ст. комендор.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19526   ХЛЕВНОЙ   Павел Исаакович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19527   ВОЛКОДАВ   Василий Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19528   ХРУЩЕВ   Лукьян Елисеевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19529   КОВАЛЕНКО   Роман Иванович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19530   ГОРДИЙЧУК   Трофим Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, подпрапорщик.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19531   ГАЙДАМАКА   Ефим Антонович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  19532   КРЕЩЕНКО   Лука Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19533   ФАСТАКОВСКИЙ   Василий Сергеевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  19534   ТРОЩИНСКИЙ   Терентий Деонисьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, подпрапорщик.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  19535   КУЦЕВОЛ   Федор Назарович   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд, Звенигородская волость, д. Степановка)   —   15 стр. Его Ве-
личества Короля Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости. По окончании 2-й Киевской 
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому 
ВО № 2406 от 26.11.1916.   [I-3604, II-9882, IV-100605]  

  19536   БЕЗГИНОВ   Антон Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  19537   ЧУДНОВЕЦ   Андрей Маркович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  19538   ЛЕУСЕНКО   Илья Никитич   —   4 стр. арт. дивизион, зауряд-пра-
порщик.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  



-206-19539–19630
  19539   РЯБЕНКО   Григорий Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, стрелок.   За то, что, будучи послан в разведку в составе 
команды в числе 26-ти человек, атаковал неприятельскую заставу, 
силой около 80 человек при офицере, трех захватил в плен, часть пе-
реколол, а остальные разбежались.  

  19540   БОНДАРЕНКО   Афанасий Акимович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 у д. Те-
ремно, во время атаки, личным мужеством и храбростью увлек своих 
подчиненных, что дало возможность овладеть сильно укрепленной 
позицией противника.  

  19541   БОГДАНОВ   Елисей Сергеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, охотой вызвался 
идти в разведку. Доставил о противнике важные сведения, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  19542   ДУБОВИК   Алексей Фомич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916, во время атаки, личным мужеством 
и храбростью увлекал своих товарищей, захватил один действующий 
пулемет.  

  19543   СОРОКИН   Павел Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что 
в бою 23.05.1916, при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества увлекал 
стрелков и первым бросился в атаку, чем содействовал общему успеху.  

  19544   ЗАРУБИН   Трофим Калинович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед.  

  19545   ХОВАЛКИН   Максим Абрамович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, собственным примером ободрял стрелков и первым пошел 
в атаку, чем содействовал ее успеху.  

  19546   ЕРОШЕНКО   Ефим Тихонович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командую-
щим 8-й армией за то, что в боях с 22-го по 27.05.1916, по собственному 
почину выставил пулемет на опасно близкую дистанцию его действием 
способствовал успеху атаки.  

  19547   ЩЕРБИНА   Карп Андронович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командую-
щим 8-й армией за то, что в боях с 22-го по 27.05.1916, по собственному 
почину выставил пулемет на опасно близкую дистанцию его действием 
способствовал успеху атаки.  

  19548   СУГАЧЕВСКИЙ   Трофим Алексеевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Командующим 8-й армией за то, что в боях с 22-го по 27.05.1916, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первый ворвался 
в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  19549   ЧЕКУЛАЕВ   Андрей Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, фельдфебель.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии 
укрепленной позиции противника, в штыковой схватке, примером лич-
ной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  19550   БОЙЧУК   Лука Федорович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии укреп-
ленной позиции противника, в штыковой схватке, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  19551   ВЛАСОВ   Николай Иосифович   —   10 драг. Новгородский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19552   КОРОБЧЕНКО   Спиридон Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Ба-
лигрод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  19553   КОСТЮКОВ   Федор Авраамович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  19554   ГОНЧАРЕНКО   Даниил Захарович   —   10 драг. Новгородский полк, 
охотник.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, 
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  19555   КУЛИШЕНКО   Аким Гаврилович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  19556   КУЧЕРЕНКО   Николай Акимович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19557   КУРЯЧИЙ   Тимофей Яковлевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, 
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  19558   МИСТАЛЬ   Феликс Викентьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19559   ПЕРЕПЕЛИЦА   Созон Калистратович   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  19560   ВЕДЕНКИН   Прохор Кондратьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  19561   РЫБЧЕНКО   Логвин   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19562   КУЧМЕНКО   Александр   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19563   ПАЛИЕНКО   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19564   БЕЛОЗОРЕВ   Иван Никитич   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  19565   ЛЯКУНИН   Александр Варфоломеевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  19566   КОНДРАТЕНКО   Яков Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  19567   ХОРОШУН   Макар Семенович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  19568   ШИЛКИН   Александр Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  19569   ШАПРАН   Мануил Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  19570   КОСТЕНКО   Василий Кононович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19571   БАБЕНКО   Василий Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  19572   ЕЛАГИН   Виктор Михайлович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19573   КОРОП   Андрей Евдокимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19574   ЗДОРИК   Роман Игнатьевич   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
19.01.1915.  

  19575   КАЛИНИЧЕНКО   Федор Артамонович   —   312 пех. Васильковский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  19576   РЯБЕНЧЕНКО (РЯБИНИЧЕНКО?)   Кондрат Степанови   —   312 пех. 
Васильковский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 18-го по 19.01.1915.   [II-6241, IV-220907]  

  19577   ФОРОВ   Евстафий Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19578   ЛЕВЧЕНКО   Арефий Диомидович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  19579   ГОРБОВ   Афанасий Кузьмич   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  19580   БИЛЕКА   Яков Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19581   ДОНЕЦ   Авраам Матвеевич   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  19582   ПУЛЯ   Ефим Павлович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19583   ПОНОМАРЬ   Григорий Максимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  19584   АНДРЕЕВ   Александр Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.   [II-6242, IV-220942]  

  19585   ХАВАЛКИН   Макар Гаврилович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.   [II-18337, IV-115751]  

  19586   КОБЗАРЬ   Василий Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19587*   СЕРЕДА   Михаил Макарович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19587*   ТЕРЕНТЬЕВ   Феодосий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 15-го 
по 18.07.1916 у д. Щурин. Имеет медаль 4 ст. № 1171343.   [IV-654205]  

  19588   БИРБРАЕР   Иосиф Шмулевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19589   ХИЖНЯК   Федор Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  19590   КОЗАЧЕНКО   Федор Давидович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.   [IV-221005]  

  19591   ЛЮЛЬКА   Яков Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  19592   ПОГОСИЙ   Спиридон Семенович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  19593   ЦАРЕНКО   Андрей Павлович   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
19.01.1915.  

  19594   ЗАНЬКОВСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 18-го по 19.01.1915. Произведен в прапорщики. Подпору-
чик. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст. «за храбрость», Св. Станислава 3 ст. 

с мечами. 3.12.1916 Корпусным судом 7-й армии приговорен к аре-
стантскому отделению на 3 года и к исключению из военной службы, 
лишен потомственного дворянства, воинского звания, чина, орденов 
и медалей. 20.12.1916 Главком Юго-Западного фронта утвердил ре-
шение, с заменой в разжалование в рядовые (приказ по 7-й армии 
№ 69 от 14.10.1917).  

  19595   КУСКОВ   Александр Филиппович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.   [II-41577, IV-160074]  

  19596   БОЙЧУК   Иван Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 21.01.1915.  

  19597   МЕЛЬНИК   Никифор Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 21.01.1915.  

  19598   ТРЕКОЗЮК   Иосиф Лукьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18–19.01.1915.   [II-10055, IV-261139]  

  19599   МАЛЕЦКИЙ   Порфирий Терентьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18–19.01.1915.  

  19600   МИЛЬШТЕЙН   Зельман Пинкевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18–19.01.1915.  

  19601   СИДОРЕНКО   Дмитрий Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 18–19.01.1915.  

  19602   КОЦУКОНЬ   Роман Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18–19.01.1915.  

  19603   РЯБОЙ   Климентий Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18–19.01.1915.  

  19604   КОТИКОВ   Емельян Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18–19.01.1915.  

  19605   ТРОЯН   Антон Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.12.1914.   
[I-2947, II-6064, IV-68548]  

  19606   ЛЕЩУК   Фаддей Петрович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля под с. Пуд-
полоч. Имеет медаль 4 ст. № 71446 за бой 28.09.1914 у Перемышля. 
Имеет Французскую серебряную медаль.   [I-7018, II-6204, IV-96211]  

  19607   ГОЛОВИНСКИЙ   Степан Кириллович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
под с. Пудполоч. Имеет медаль 4 ст. № 25274.   [II-15263, IV-225346]  

  19608   ЯЗЛОВЕЦКИЙ   Яков Семенович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля под 
с. Пудполоч.   [I-7014, II-6198, IV-25785]  

  19609   КРАВЧЕНКО   Павел Максимович   —   78 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914.   
[II-8131, IV-160853]  

  19610   НОВИКОВ   Герасим Емельянович   —   78 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914.   
[II-24155, IV-25783]  

  19611   ЕПШНОВ   Павел   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  19612   ВЫХРИСТЮК   Федор Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при штур-
ме выс. «1035», когда первым взошел на укрепление.  

  19613   ШЛАПАК   Василий Кондратович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при штурме 
выс. «1035», когда первым взошел на укрепление.  

  19614   САНДАЛЮК   Григорий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
при штурме выс. «1035», когда первым взошел на укрепление.  

  19615   ЗАДОЕННЫЙ   Сидор Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19616   КОЛЕСНИКОВ   Захар Онуфриевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19617   МАЗУР   Алексей Петрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19618   УНТУРА   Климентий Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19619   ГРИЩЕНКОВ   Дмитрий Ефимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19620   ЛОМАКОВСКИЙ   Петр Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.11.1914.  

  19621   ДЬЯКОВ   Николай Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.11.1914.  

  19622   ХМАРУК   Петр Фомич   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.11.1914.  

  19623   ОКАЕВИЧ   Феоктист Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 14-го на 15.11.1914.  

  19624   ГРЕСЬКО   Дмитрий Аверкиевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 14-го на 15.11.1914.  

  19625   ГАКАЛО   Роман Артемьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в ночь с 14-го на 15.11.1914.   [I-331, II-6065, IV-182523]  

  19626   ПОЛИЩУК   Гавриил Игнатович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  19627   ОНУФРИЙЧУК   Феодосий Ефимович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  19628   РАДЗИОН   Даниил Феодосьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  19629   МАКАРОВ   Тимофей Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  19630   КОЛЕСНИЧЕНКО   Сильвестр Дмитриевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  
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  19631   ПЕРВОЙ   Иван Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  
  19632   БАБЕНКО   Николай Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
23.11.1914.  

  19633   НЕСТЕРЕНКО   Прокофий Максимович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 20.12.1914.  

  19634   САМОЙЛЕНКО   Михаил Ефимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.12.1914.  

  19635   ГОНЧАРУК   Михаил Венедиктович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.12.1914.  

  19636   ШЕВЧЕНКО   Трофим Моисеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.12.1914.  

  19637   СИРОТЕНКО   Никандр Лаврентьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.12.1914.  

  19638   КАПУСТЯНКА   Петр Феодосьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.12.1914.  

  19639   ЯНЧЕНКО   Павел Иннокентьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
5.12.1914.  

  19640   ПОЛИШУЧЕНКО   Кондрат Дмитриевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 5.12.1914.  

  19641   ДАВИДЕНКО   Федот Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
5.12.1914.  

  19642   КОВАЛЬ   Аким Тимофеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 26.12.1914.  

  19643   ПРОКОПЕНКО   Роман Корнеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 26.12.1914.  

  19644   МИЩЕНКО   Мартын Филиппович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.01.1915.  

  19645   МОИСЕЕНКО   Мефодий Диомидович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.01.1915.  

  19646   КАРПИЕНКО   Афанасий Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.01.1915.  

  19647   ЗАГОРОДНИЙ   Анастасий Лукич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.01.1915.  

  19648   СЕНЧЕНКО   Никифор Семенович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  19649   ДОЛГОЗВЯГА   Семен Степанович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  19650   АНДРИЙЧУК   Семен Карпович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  19651   ГЛАВАЦКИЙ   Антон Зотович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  19652   НЕЧИТАЙЛО (НЫЧИТАЙЛО?)   Андрей Иванович   —   258 пех. Ки-
шиневский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 20.01.1915.  

  19653   ЩЕРБИНА   Харитон Алексеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  19654   КАРПЕНКО   Гавриил Павлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  19655   ГРИНДУЛЬ   Федор Романович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  19656   ТРОКОВЕНКО   Савва Николаевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  19657   ВОЛОШИН   Никита Онуфриевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  19658   ЦЫКОЛЕНКО   Павел Александрович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  19659   КОСТЮК   Иосиф Степанович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  19660   ДОНЕЦ   Никита Онисимович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  19661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  19662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  19663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  19664   КАЛИНКИН   Петр   —   5 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За то, 
что вызвался охотником и, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем давал ценные указания о нашей стрельбе и передвижениях про-
тивника, чем способствовал успешному действию батареи.  

  19665   БЕБА   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.10.1914 у с. Нагуевица.   [II-4625]  

  19666   ПАРФЕНОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  19667   ВЫХРЕЩУК   Сильвестр   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.10.1914 у г. Турка, где под сильным огнем 
противника, установил свой пулемет на открытой позиции и потушил 
огонь противника.  

  19668   ФАНДЕЕВ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная коман-
да, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.10.1914 у г. Турка, где под 
сильным огнем противника, установил свой пулемет на открытой по-
зиции и потушил огонь противника.  

  19669   СОБАДАХ   Пантелеймон   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда выдвинул пу-
лемет на открытую позицию, под сильным огнем противника, и своим 

огнем дал возможность нашим цепям атаковать окопы и принудить 
противника сдаться в плен.  

  19670   КАЗАК   Савва   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная команда, 
наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда выдвинул 
пулемет на открытую позицию, под сильным огнем противника, и сво-
им огнем дал возможность нашим цепям атаковать окопы и принудить 
противника сдаться в плен.   [I-7475, II-5772, IV-224885]  

  19671   МАРТЫНЮК   Дионисий   —   12 улан. Белгородский полк, наводчик. 
  За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда выдвинул пулемет на 
открытую позицию, под сильным огнем противника, и своим огнем дал 
возможность нашим цепям атаковать окопы и принудить противника 
сдаться в плен.  

  19672   КУВШИНОВ   Сергей   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул пулемет на открытую позицию, под сильным огнем против-
ника, и своим огнем дал возможность нашим цепям атаковать окопы 
и принудить противника сдаться в плен.  

  19673   КОЛЕСНИКОВ   Каленик   —   12 улан. Белгородский полк, наводчик. 
  За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда выдвинул пулемет на 
открытую позицию, под сильным огнем противника, и своим огнем дал 
возможность нашим цепям атаковать окопы и принудить противника 
сдаться в плен.  

  19674   ТРУТ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.   За 
отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда выдвинул пулемет на 
открытую позицию, под сильным огнем противника, и своим огнем дал 
возможность нашим цепям атаковать окопы и принудить противника 
сдаться в плен.  

  19675   АМЕЛИЧКИН   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда выдвинул пулемет на от-
крытую позицию, под сильным огнем противника, и своим огнем дал 
возможность нашим цепям атаковать окопы и принудить противника 
сдаться в плен.  

  19676   КАРЛЮГА   Дионисий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда выдви-
нул пулемет на открытую позицию, под сильным огнем противника, и 
своим огнем дал возможность нашим цепям атаковать окопы и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  19677   МАСИОНДЗ   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда вы-
двинул пулемет на открытую позицию, под сильным огнем противника, 
и своим огнем дал возможность нашим цепям атаковать окопы и при-
нудить противника сдаться в плен.  

  19678   ГАЛУШКА   Лукьян   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда выдвинул пулемет на открытую 
позицию, под сильным огнем противника, и своим огнем дал возмож-
ность нашим цепям атаковать окопы и принудить противника сдаться 
в плен.  

  19679   ЖЕРДЕВ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, вахмистр-под-
прапорщик.   За отличие в бою 24.09.1914 у д. Ладынь.  

  19680   ГНЕНКОВ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.08.1914 у 
с. Гуменец.  

  19681   ШАЙНОГА   Евстафий Кириллович   —   12 улан. Белгородский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.  

  19682   ЗОТОВ   Семен   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.08.1914 под Богдановкой.  

  19683   МАКЕДОН   Антон   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда.  

  19684   ТКАЧУК   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда.  

  19685   ПАНЧУК   Никита   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1914, когда будучи в разъезде 
с прапорщиком Дуваном, прорвался через занятый противником мост, 
упал с лошади и попал в плен, и ночью же, несмотря на сильную стра-
жу, бежал, явился в полк и доставил ценные сведения о противнике.  

  19686   ЛОГВИНОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.08.1914 у с. Руда.  

  19687   ЛОБУНЕЦ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 25.08.1914 у с. Руда.  

  19688   ГРИНЕВ   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у мест. Турка.  

  19689   СЛАБЫХ   Максим   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 13.10.1914 у мест. Турка.  

  19690   АБИШИН   Давид   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная коман-
да, унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у мест. Турка.  

  19691   ДЖУЛАКИДЗЕ   Амбек   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в разведке 28.10.1914 у мест. Волосянка.  

  19692   ШЕПЕЛЕВ   Никита   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою под Кимполунгом, где командуя полу-
эскадроном, в течение шести часов отбивал наступление противника 
во много раз превосходящего, причем под ним был убит конь.   [II-4627]  

  19693   ЕВТУШЕНКО   Михаил   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою под Кимполунгом, где с взводом 
прикрывал огнем отход эскадрона и задерживал Тирольских стрелков, 
его охвативших. Отрезанный от эскадрона, прорвался через город, уже 
занятый противником.  

  19694   ПРОКОПЕНКО   Иосиф   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За то, что взорвал ж.д. мосты 21.01.1915 у Валепутны, 23.10.1915 
у Кимполунга и в ту же ночь у д. Вама.  

  19695   МАЗУРЕНКО   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За отличие в боях и разведках с 2-го по 12.02.1915.  

  19696   БРЕДИХИН   Евдоким   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За доблесть и мужество, проявленные неоднократно 
в течении четырехмесячной боевой работы эскадрона.  

  19697   АСКОЛЬСКИЙ   Гавриил   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 29.08.1914 под Наварией. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 235 от 7.11.1914.  

  19698   ФИЛИМОНОВ   Афанасий   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 29.08.1914.  

  19699   ЖУЧЕНКО   Григорий   —   2 Кубанский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. 
  За отличие в бою 1.09.1914 у мест. Садова-Вишня.  

  19700   БЕЗГОДКО   Никита   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 30.08.1914.   [IV-296061]  

  19701   КОМАРОВЦЕВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, подхорунжий. 
  За то, что, будучи выслан в разъезд, дал ценные сведения о противнике, 
своевременно предупредил об его обходе, чем способствовал общему 
успеху атаки противника и отступлению его из окопов под с.с. Хлопы 
и Погорцкое.  

  19702   ЯВТУХОВ   Максим   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
быв впереди цепи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  19703   ВОРОБЬЕВ   Кирилл   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
быв впереди цепи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  19704   МАНУЙЛОВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что вызвался охотником в ночную разведку, — точно указал располо-
жение австрийских окопов.  

  19705   ХВОСТОВ   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, что 
при конной контратаке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху, убив с коня неприятельского кавалериста.  

  19706   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   16 Донская каз. батарея, мл. урядник, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 13–14.09.1914 в д. Стадна.  

  19707   КОТЕЛЬНИКОВ   Филипп   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером 
для своих подчиненных и первым бросился в атаку.  

  19708   ГУМЕЧ   Александр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для 
своих подчиненных и первым бросился в атаку.  

  19709   ГИЧКО   Дмитрий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  19710   НИКА   Тимофей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  19711   ПАНЗАРЬ   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  19712   ЭЛЬЗЕСОР   Иоганн   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За оказанные мужество и храбрость при взятии мест. Старый 
Сандец.  

  19713   РОМАНОВИЧ   Даниил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За оказанные мужество и храбрость при взятии мест. Старый 
Сандец.  

  19714   ГЕОРГИУ   Владимир   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся 1 разряда.   За оказанные мужество и 
храбрость при взятии мест. Старый Сандец. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 365 от 23.12.1914.  

  19715   СИРОТЮК   Василий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За оказанные мужество и храбрость при взятии мест. Старый Сандец.  

  19716   ВОЛОШИНОВ   Арсений Сергеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ст. унтер-офицер.   За оказанные мужество и храбрость при взятии 
мест. Старый Сандец.  

  19717   КАПИЦА   Федот   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За оказанные мужество и храбрость при взятии мест. Старый Сандец.  

  19718   ЧЕРНЫЙ   Федот   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За примерную храбрость и мужество в боях с австрийцами.  

  19719   КОРНИЕНКО   Павел   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что, будучи послан на разведку, обнаружил противника и дал точные 
сведения о неприятеле и его расположении.  

  19720   ФРИДЛАНД   Александр   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что смело шел в атаку и своим мужеством и хлад-
нокровием увлекал за собой товарищей, чем и содействовал нашему 
полному успеху взятия укрепленного места противника.  

  19721   СТОЯНОВ   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при атаке неприятельской позиции командовал ротой 
и безгранично храбро вел себя все время, чем и увлекал остальных 
нижних чинов.  

  19722   ИШХАНОВ   Сумбат   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях и сражениях.  

  19723   ДОНСКОЙ   Федор Павлович   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За то, что вместе с ефрейтором Ники-
той Кандыбой, во время отсутствия целей для пулеметной стрельбы, 
находясь под сильным артиллерийским огнем, отыскал места трех 
неприятельских батарей и, точно указав их по телефону своей батарее, 
наблюдал за падением ее снарядов.   [II-7900, IV-6077]  

  19724   МИХАЙЛОВ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.  

  19725   САВЧЕНКО   Артем   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи взводным командиром, умело командовал 
при наступлении, чем способствовал общему успеху.  

  19726   ШИРИНЯНЦ   Гевор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество в боях с австрийцами.  

  19727   КОПОТЬ   Алексей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в лесном 
бою 31.01.1915 у д. Луг.  

  19728   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в лесном 
бою 31.01.1915 у д. Луг.  

  19729   КАСИНОВ   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в бою 31.01.1915.  
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  19730   КУЗНЕЦОВ   Моисей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-

сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
31.01.1915.  

  19731   САПУНОВ   Илларион   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в раз-
ведках 27-го и 31.01.1915 у с. Луг.  

  19732   ГУСАК   Никифор   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что когда сотня 
получила задачу добыть пленного, вызвался охотником пойти в занятое 
противником с. Вирхни и добыть пленного, там был встречен огнем 
частым огнем, но с боем оттеснил противника до Гладышевской церкви, 
и, несмотря на усилившийся огонь, продолжал наступать, пока один 
австриец был убит, а другой взят в плен.  

  19733   ГОРЛАЧЕВ   Алексей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что когда 
сотня получила задачу добыть пленного, вызвался охотником пойти 
в занятое противником с. Вирхни и добыть пленного, там был встречен 
огнем частым огнем, но с боем оттеснил противника до Гладышевской 
церкви, и, несмотря на усилившийся огонь, продолжал наступать, пока 
один австриец был убит, а другой взят в плен.  

  19734   ХАРЧЕНКО   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, подхорунжий.   За отличие в бою 14.11.1914 у с. Стакчин.  

  19735   МОЗУЛЕВСКИЙ   Дмитрий   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, приказный.   За отличие в бою 30.11.1914 у мест. Балигрод.  

  19736   ХАУСТОВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
приказный.   За отличие в бою 26.11.1914 у с. Устржики-Горные.  

  19737   СУХОРУКОВ   Иван   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 6.11.1914.  

  19738   КОВТУН   Прокофий Николаевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 16.11.1914 в с. Ханкоч. Пе-
реведен по службе в Адагумско-Азовский каз. полк.   [I-14732, IV-10205]  

  19739   АНДРУСЕНКО   Григорий Максимович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 4.11.1914 на 
ст. Лупково.  

  19740   ПОЛУБОЯРОВ (ГОЛУБОЯРОВ?)   Николай   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, зауряд-хорунжий.   За отличие в бою 16.11.1914 
в с. Ханкоч. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1800 от 
9.08.1915.  

  19741   ПЕРНОВ (ГЕРНОВ?)   Филипп   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, урядник.   За отличие в разведке 17.01.1915 в д. Чарня.  

  19742   КЛЕШНЕВ   Степан   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 31.12.1914 у д.д. Крива и Баница.  

  19743   КОНЬКОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у р. Вислоки.  

  19744   КОСЮКОВ   Гавриил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За то, что по выбытии из строя взводного урядника Морозова, 
принял командование сотней, этим способствовал взятию окопов и 
удержал их до конца боя.  

  19745   МЕЖЕНСКИЙ   Константин   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, доброволец.   За то, что вместе с командиром сотни и урядником 
вскочил в окопы и своим личным примером и храбростью увлек осталь-
ных казаков сотни, чем способствовал успеху атаки.  

  19746   МОРОЗОВ   Макар   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 10.11.1914 на ст. Колоницы. Имеет медали: 
1 ст. № 4722.   [II-4644]  

  19747   САВОСТЬЯНОВ   Николай Петрович   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ, стан. Сергиевская)   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, 3 сотня, подхорунжий.   За отличие в бою 11.12.1914 у 
с. Ветржно, во время конной атаки на неприятельские окопы, когда под 
градом пуль ворвался одним из первых, переколол пикой австрийцев, 
занимавших весь левый фланг.   [I-5896, II-25357, IV-225243]  

  19748   МАНДРИКИН   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, во время конной 
атаки на неприятельские окопы, когда под градом пуль ворвался одним 
из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь левый фланг.  

  19749   ШВЕДИКОВ   Макар Капитонович   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, во 
время конной атаки на неприятельские окопы, когда под градом пуль 
ворвался одним из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших 
весь левый фланг.  

  19750   ЧЕБОТУРОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, во время конной атаки 
на неприятельские окопы, когда под градом пуль ворвался одним из 
первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь левый фланг.  

  19751   ВЕЛИКОВ   Влас   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 11.12.1914, при атаке тройного ряда окопов 
в д. Воля-Албиновска, где своей храбростью увлек за собой свой взвод, 
переколол и перерубил 10 австрийцев.  

  19752   МОРОЗОВ   Анисим   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 9.12.1914, при атаке на окопы в д. Беско, 
где первый вошел в окопы.  

  19753   КОЛДУРОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 14.11.1914 у г. Сино.  

  19754   ЛЮБИМОВ   Тимофей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, приказный.   За отличие в бою 9.12.1914 у с. Беско.  

  19755   КЛЕВЦОВ   Петр   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 при атаке на окопы противника 
у с. Воля-Альбиновска.  

  19756   МЕРКУЛОВ   Андрей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 при атаке на окопы против-
ника у с. Воля-Альбиновска.  

  19757   СУББОТИН   Лев   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 9.12.1914 у с. Мильча при атаке на батарею 
противника.  

  19758   МАТВЕЕВ   Петр Иванович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, ст. урядник.   За отличие в разведке 3.11.1914 в д. Воля-Михова. 
Имеет медали: 2 ст. № 4207, 3 ст. № 16289, 4 ст. № 249658.   [IV-220618]  

  19759   МАРЧЕНКОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Мильча при конной атаке на 
неприятельскую батарею и ее прикрытие.  

  19760   ГОРБАЧЕВ   Семен   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
зауряд-хорунжий.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Мильча при кон-
ной атаке на неприятельскую батарею и ее прикрытие, когда невзирая 

на перекрестный ружейный огонь и трудно проходимую болотистую 
местность, идя впереди взвода, ободрял казаков и увлекал за собой, 
благодаря чему сотня первая атаковала окопы, взяла в плен 1 офи-
цера и более 100 нижних чинов, а также не дала увезти орудие и 7 
зарядных ящиков.  

  19761   САХАРОВ   Михаил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Мильча при конной атаке 
на неприятельскую батарею и ее прикрытие, когда невзирая на пере-
крестный ружейный огонь и трудно проходимую болотистую местность, 
идя впереди взвода, ободрял казаков и увлекал за собой, благодаря 
чему сотня первая атаковала окопы, взяла в плен 1 офицера и более 
100 нижних чинов, а также не дала увезти орудие и 7 зарядных ящиков.  

  19762   ЗАХАРОВ   Николай   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Мильча при конной атаке 
на неприятельскую батарею и ее прикрытие, когда невзирая на пере-
крестный ружейный огонь и трудно проходимую болотистую местность, 
идя впереди взвода, ободрял казаков и увлекал за собой, благодаря 
чему сотня первая атаковала окопы, взяла в плен 1 офицера и более 
100 нижних чинов, а также не дала увезти орудие и 7 зарядных ящиков.  

  19763*   МАНОЙЛИН   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  19763*   НОВИКОВ   Елиазар Петрович   (Донского войска область, Ростов-
ский округ, с. Синебалка)   —   207 пех. Новобаязетский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32977, 
IV-626390]  

  19764   ЛЮБИМОВ   Аркадий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, ст. урядник.   За то, что при рукопашной схватке с противником, 
проявил необыкновенное самоотвержение и своей храбростью увлек 
товарищей вперед.  

  19765   ЯРОШЕНКО   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
доброволец.   За то, что вызвавшись охотником, проник в неприя-
тельское расположение и доставил важные сведения о противнике, 
приведя 4-х пленных. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 104 от 24.01.1915.  

  19766   ЧУЙКИН   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За то, что, будучи начальником разъезда, внезапно вошел 
в мест. Гуменное, где захватил с 7-ю казаками 18 австрийцев и об-
стрелял поезд.  

  19767   СТАРОДЫМОВ   Андрей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, урядник.   За то, что 21.10.1914, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к сотне, приведя 2 пленных, и доставил 
важные сведения о противнике.  

  19768   РОМАНОВ   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За отличие в бою 2.12.1914 при отступлении от д. Старне.  

  19769   РЕБИКОВ   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За отличие в бою 23.11.1914 у с. Олика-Строптива.  

  19770   АЗАРНИКОВ   Степан   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 13.11.1914 у мест. Гуменное.  

  19771   ОКИНИЩ   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. 
  За то, что командуя взводом во время атаки неприятеля 9.10.1914 под 
г. Стрий, примером личной храбрости ободрил товарищей, увлек их за 
собой и вытеснил неприятеля из окопов.  

  19772   ТЕРЕХОВ   Семен   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. 
  За то, что командуя взводом во время атаки неприятеля 9.10.1914 под 
г. Стрий, примером личной храбрости ободрил товарищей, увлек их за 
собой и вытеснил неприятеля из окопов.  

  19773   ГОРБАЧЕНКО   Константин   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 9.10.1914 под г. Стрий.  

  19774   ЦЫБУЛЬКА   Платон   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях 8-го и 9.10.1914 у г. Стрий. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 314 от 7.12.1914.  

  19775   ПОГОРЕЛОВ   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий.  

  19776   КАРПЕНКО   Яков   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке при взятии г. Стрий.  

  19777   ХОДУС   Лука   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии г. Стрий, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  19778   ГЕРАСИМЕНКО   Петр   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии г. Стрий, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  19779   ЗАВАДЕНКО   Степан   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 
  За то, что при взятии г. Стрий, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  19780   МОРОЗ   Дионисий   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.10.1914.  

  19781   ЛУГ   Никифор   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик.   За 
то, что при взятии г. Стрий энергично двигался со своим взводом впе-
ред под сильным ружейным огнем, с опасностью для жизни, и личным 
примером увлекал за собой свой взвод.  

  19782   МИХАЙЛОВ   Василий   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии г. Стрий энергично двигался со своим 
взводом вперед под сильным ружейным огнем, с опасностью для жиз-
ни, и личным примером увлекал за собой свой взвод.  

  19783   ГОЛОВАНЬ   Лука   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии г. Стрий энергично двигался со своим взводом 
вперед под сильным ружейным огнем, с опасностью для жизни, и лич-
ным примером увлекал за собой свой взвод.  

  19784   МАНАНКОВ   Елиазар Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 21.10.1914 при взятии с. Выгода.   [I-
467, II-7320]  

  19785   ОНИЩЕНКО   Павел   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. 
  За то, что после того, как ротный командир был ранен, а фельдфебель 
убит, принял командование ротой и, повел роту в атаку.  

  19786   ВОЛОШИН   Алексей   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя доблестно и храбро выполнял свой 
долг и воодушевлял людей.  

  19787   ЧЕРЕВКО   Федот   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   За 
то, что под действительным ружейным огнем и в непосредственной 

близости с противником, производил разведку и доставлял сведения 
о силах и расположении противника.  

  19788   ВАРНОВ   Антон   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   За то, что 
под действительным ружейным огнем и в непосредственной близости 
с противником, производил разведку и доставлял сведения о силах и 
расположении противника.  

  19789   КОВАЛЕНКО   Александр   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  За то, что под действительным ружейным огнем и в непосредственной 
близости с противником, производил разведку и доставлял сведения 
о силах и расположении противника.  

  19790   МАЛЯР   Терентий   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 3.10.1914.  

  19791   КОМПАНИЙЦ   Дмитрий   —   134 пех. Феодосийский полк, фельдфе-
бель.   За то, что, будучи послан с полуротой в обход фланга противника, 
удачно и быстро выполнил возложенную на него задачу и, руководя 
огнем полуроты, способствовал успеху общей атаки, при этом полу-
ротой было захвачено 23 пленных.  

  19792   КОЛЬЧАК   Сафроний Илларионович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, подпрапорщик.   За то, что во время атак, занятых неприятелем 
с. Добржаны и ж.д. полотна у г. Стрий, примером личной храбрости 
ободрял свой взвод и увлекал за собой. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 421 от 3.04.1915.  

  19793   ГОЛОМОЗЕНКО   Харитон   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атак, занятых неприятелем с. Добржаны 
и ж.д. полотна у г. Стрий, примером личной храбрости ободрял свой 
взвод и увлекал за собой.  

  19794   ВОТЧЕННИКОВ   Аникий   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атак, занятых неприятелем с. Добржаны 
и ж.д. полотна у г. Стрий, примером личной храбрости ободрял свой 
взвод и увлекал за собой.  

  19795   ЛУЦЕНКО   Илларион   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атак, занятых неприятелем с. Добржаны 
и ж.д. полотна у г. Стрий, примером личной храбрости ободрял свой 
взвод и увлекал за собой.  

  19796   ГРУЗИН   Илья   —   134 пех. Феодосийский полк, фельдфебель.   За 
то, что примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки.  

  19797   КОШМАН   Григорий   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что примером личного мужества и храбрости содей-
ствовал успеху атаки.  

  19798   ПРОСКУРИН   Иван   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. 
  За то, что, будучи ранен, остался в строю.   [I-2979, II-7319]  

  19799   ЗАДОРОЖНЫЙ   Герасим   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  19800   НИЧЕНКО   Поликарп Пантелеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.  

  19801   КУЛИКОВ   Иван Андреевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии занятой 
неприятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их за 
собой.   [IV-271883]  

  19802   КОШЕЛЕВ   Андриан Михайлович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, при взятии заня-
той неприятелем укрепленной позиции, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и, первым бросившись в атаку, увлекал их 
за собой. Имеет крест 4 ст. № 98483 за Русско-японскую войну.   [I-
10322, II-21096]  

  19803   ВЛАДИМИРОВ   Павел Владимирович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-271831]  

  19804   СЕРЕБРОВ   Александр Прохорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-271827]  

  19805   БОБРОВ   Степан Васильевич   —   6 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело контужен, 
остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил товари-
щей.   [II-12562, IV-9669]  

  19806   МИРОНОВ   Степан Павлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело контужен, 
остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил това-
рищей.   [IV-271826]  

  19807   ЛИСУНЬКИН   Иван Васильевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи тяжело кон-
тужен, остался в строю до конца боя и своим примером воодушевил 
товарищей. Убит 2.09.1915. Награжден крестом 1 ст. без объявления 
номера.   [I-10323, II-21097, IV-271881]  

  19808   МАЛЫХОВ   Павел Максимович   —   6 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному почину 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику и поразитель-
ным огнем поддерживал атаку наших частей.   [IV-278122]  

  19809   ЧУПРОВ   Никандр Григорьевич   —   6 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному почину 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику и поразитель-
ным огнем поддерживал атаку наших частей.   [IV-80244]  

  19810   СЕРОВ   Александр Дмитриевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, 
по собственному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию 
к противнику и поразительным огнем поддерживал атаку наших частей.   
[II-31449, IV-278127]  

  19811   АПАНОВ   Василий Ельпидифорович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собствен-
ному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику 
и поразительным огнем поддерживал атаку наших частей.   [IV-278121]  

  19812   ТЕПЕЛИН   Петр Алексеевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.04.1915 у д. Крживотуле-Нове, по соб-
ственному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к про-
тивнику и поразительным огнем поддерживал атаку наших частей.   
[II-31455, IV-278129]  

  19813   ПОВАЛИКИН   Трофим Власович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении противника, отбил его 
натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился вперед, увлекая за 
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собой остальных товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.   
[IV-271851]  

  19814   КОЛЮШЕВ   Сергей Григорьевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, при наступлении про-
тивника, отбил его натиск и, перейдя в контратаку, первым бросился 
вперед, увлекая за собой остальных товарищей, чем способствовал 
общему успеху атаки. Имеет медали: 1 ст. № 6319.   [I-10328, II-57583, 
IV-271887]  

  19815   АЛЕКСАНДРОВ   Никифор Семенович   —   6 стр. полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, под ура-
ганным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
по назначению важные донесения и сведения о силе и расположении 
противника.   [I-13109, II-21189, IV-278154]  

  19816   СКИБЕНКО   Антон Матвеевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, будучи ранен, продолжал коман-
довать взводом до конца боя.   [IV-271784]  

  19817   ВЕБЕРТС   Руверт Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю до конца боя, воодушевляя своим мужеством товарищей.   
[II-28321, IV-271791]  

  19818   КОЛЕСНИКОВ   Лука   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  19819   ТРОФИМЧУК   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под гу-
бительным ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно 
проникал вглубь расположения неприятеля, давая ценные сведения 
о противнике, способствовал общему успеху боя.  

  19820   ДРАЖАН   Фома   —   310 пех. Шацкий полк, подпрапорщик.   За 
выдающуюся отвагу, храбрость и мужество, проявленные в бою с 
8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным огнем 
противника.  

  19821   ГИЛЕВСКИЙ   Ипполит   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель. 
  За выдающуюся отвагу, храбрость и мужество, проявленные в бою с 
8-го по 24.11.1914 у с.с. Космач и Соколовка, под губительным огнем 
противника.  

  19822   СУКАЧЕВ   Павел   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи, находясь под сильным об-
стрелом неприятельской артиллерии, самоотверженно восстанавливал 
телефонное сообщение.  

  19823   КОЛЕСНИКОВ   Семен   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи, находясь под 
сильным обстрелом неприятельской артиллерии, самоотверженно 
восстанавливал телефонное сообщение.  

  19824   КОТОВ   Василий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи, находясь под сильным об-
стрелом неприятельской артиллерии, самоотверженно восстанавливал 
телефонное сообщение.  

  19825   ЯТАГАНДЖЕВ   Илья   —   82 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи, доставил ценные сведения о про-
тивнике, под огнем неприятеля.  

  19826   БОБОХИН   Иван   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи, доставил ценные сведения о против-
нике, под огнем неприятеля.  

  19827   ГАВРИЛОВ   Дмитрий   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 8.10.1915, заметив подход неприятеля к батарее, первым 
бросился на него и, обратив его в бегство, преследовал до подхода 
резервов.  

  19828   ДУДАРЕВ   Николай   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 8.10.1915, заметив подход неприятеля к батарее, первым бросил-
ся на него и, обратив его в бегство, преследовал до подхода резервов.  

  19829   ЗАДОРОЖНЮК   Андрей   —   10 отдельная саперная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 
при атаке с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем 
противника.  

  19830   ПАШИНСКИЙ   Косьма   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жи-
дичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  19831   ПАНАСЕНКО   Сергей   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке 
с. Жидичина и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  19832   БАРДАДЫМ   Петр   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в бою 10.09.1915 при атаке с. Жидичи-
на и форсировании р. Стыри, под сильным огнем противника.  

  19833   ПЕТРУНЬ   Дорофей   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.09.1915 у с. Берестян, под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, самоотверженно поддерживал 
связь, неоднократно исправляя кабельную линию.  

  19834   ДРОБОТ   Федот   —   30 арм. корпус, телефонная команда штаба, 
рядовой.   За то, что в период боев с 1-го по 5.09.1915, под ружейным 
и артиллерийским огнем, хладнокровно прокладывал и исправлял, 
поврежденные снарядами, телефонные линии.  

  19835   ЦЕМЩЕВ   Федор   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.09.1915 у д. Черныш, когда проявил полное самоотвер-
жение под сильным огнем противника, руководя укреплением позиций.  

  19836   ЗАМУРУЕВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи 
в секрете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и остался наблюдать до смены.  

  19837   БАБКОВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.09.1915 у д.д. Лимане и Гераимовка, будучи в се-
крете, заметил наступление неприятеля, своевременно донес об этом 
и остался наблюдать до смены.  

  19838   САУКОВ   Деомид   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотни-
ком в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы 
и расположение, о чем и донес своевременно.  

  19839   ОСАДЧУК   Никита Иванвич   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение, о чем и донес своевременно.  

  19840   КРЯЧКО   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, вызвался охотником 

в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение, о чем и донес своевременно.  

  19841   ГОНЧАРОВ   Харитон   —   282 пех. Александрийский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме занятого 
неприятелем укрепленного места, уничтожил проволочное загражде-
ние и, первым с криком «Ура», бросился на неприятельские окопы и 
увлек за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а остальных 
при одном пулемете, взял в плен.  

  19842*   ВИНАРОВ   Павел Васильевич   —   80 арт. бригада, бомбардир-на-
блюдатель.   За то, что в бою 21.07.1916 у д. Рудка Миринская, будучи 
ранен ружейной пулей в голову, при наблюдении за разрывами снаря-
дов батареи для подготовки атаки, перевязавшись здесь же на наблю-
дательном пункте, остался в строю и продолжал участвовать в бою, 
производя дальнейшие наблюдения под сильным огнем противника.  

  19842*   КОРНИЛОВ   Терентий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Кащище, при штурме 
занятого неприятелем укрепленного места, уничтожил проволочное 
заграждение и, первым с криком «Ура», бросился на неприятельские 
окопы и увлек за собой товарищей, австрийцев часть переколол, а 
остальных при одном пулемете, взял в плен.   [ Отменен]  

  19843   ШИЛОВ   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.  

  19844   ЖЕЖЕРЕНКО   Платон   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, при взятии неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, первым бросился на неприятельские окопы и обратил 
противника в бегство.  

  19845   БАЙСЮК   Митрофан   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, устроил проход в прово-
лочных заграждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов 
и провел по нему шедшую в атаку роту.  

  19846   МАРТИЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, устроил проход в прово-
лочных заграждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов 
и провел по нему шедшую в атаку роту.  

  19847   ИСАЙЕВ   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, командуя взводом, 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника 
силой не менее роты.  

  19848*   МЕХОВ   Андриан Иванович   —   71 пех. дивизия, Ударный батальон, 
рядовой.   За то, что в бою 26.07.1917 у мест. Мерешешти, будучи ранен 
в ногу, после перевязки вернулся в строй при полной амуниции и при-
нял участие в атаке противника, ободряя товарищей.  

  19848*   МИГАЧЕВ   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях, в расстоянии 30 шагов от неприятельских окопов и 
провел по нему шедшую в атаку роту.   [ Отменен]  

  19849*   ЗЮБА   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 554274.  

  19849*   ТКАЛИК   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, будучи ранен, 
оставался в строю до конца боя. Заменен на крест 4 ст. № 554274.   [ 
Заменен, IV-554274]  

  19850   РЕНДОВ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху боев.  

  19851   МАХАНЬКО   Андрей   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.  

  19852   КУМПОТ   Иван   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тамановице.  

  19853   ВОВНИКОВ   Трифон   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Тамановице.  

  19854   ИЩЕНКО   Алексей   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.  

  19855   ГОРБАТЮК   Моисей   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тамановице.  

  19856   ШИПОТЬКО   Марк Никитович   —   238 пех. Ветлужский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 в селе 
Старжава.   [II-21048, IV-838690]  

  19857   ОВСЯННИКОВ   Василий   —   13 пеш. Архангельская дружина, за-
уряд-прапорщик.   За хладнокровие и распорядительность под сильным 
артиллерийским огнем неприятеля.  

  19858   СУБОЧ   Иван   —   13 пеш. Архангельская дружина, зауряд-прапор-
щик.   За хладнокровие и распорядительность под сильным артилле-
рийским огнем неприятеля.  

  19859   КОРОНИКОВ   Дмитрий   —   13 пеш. Архангельская дружина, ефрей-
тор.   За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под ру-
ководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, 
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил 
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля, 
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.  

  19860   БЕРЕЗИН   Иван   —   13 пеш. Архангельская дружина, ефрейтор.   За 
то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под руко-
водством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, 
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил 
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля, 
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.  

  19861   АБАШИН   Иван   —   50 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 14.02.1915.  

  19862   ЦЫГАНКОВ   Николай   —   50 Донской каз. полк, приказный.   За от-
личие в бою 14.02.1915.  

  19863   СОКОЛОВСКИЙ   Вацлав   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 25-го, 26-го и 27.04.1915.  

  19864   КАРЛОВ   Никифор   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1915.  

  19865   ЛЫСЕНКО   Григорий   —   3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, кано-
нир.   За отличие в бою 11.11.1914.  

  19866   ЕГОРОВ   Петр   —   3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 11.11.1914.  

  19867   ГРИШИН   Николай Васильевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 диви-
зион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 29.01.1915.   [I-5167, IV-81677]  

  19868   СУДАРЬКОВ   Василий   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ка-
нонир.   За отличие в бою 29.01.1915.  

  19869   ЛЬВОВ   Ефим   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 3.01.1915.  

  19870   ЯКОВЛЕВ   Филипп   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 4.01.1915.  

  19871   ВАСЬКОВСКИЙ   Иван   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в боях с 9-го по 31.05.1915.  

  19872 (19872?)*   ДАНЬШИН   Иван Васильевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 27.01.1915.   [ Повторно, 
II-41080, III-76945, IV-81710]  

  19872*   ПОПОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях 25–26.05.1915.  

  19873   ГЛУШАКОВ   Гавриил   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, теле-
фонист.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  19874   МАМУЛАТ   Иосиф   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19875   ТИМОЩУК   Савелий   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19876   НЕЗЕЛЬСКИЙ   Иван   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19877   ПРИМАК   Исидор   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19878   ЛЯЩУК   Лукьян   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19879   БРОНИЧ   Франц   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19880   ВЫШИНСКИЙ   Феликс   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19881   ПОЛИЩУК   Илларион   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19882   МАРКОВ   Николай   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19883   ЦВИРКА   Иван   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19884   ИГНАТОВИЧ   Аркадий   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19885   ЗАЛИЗКО   Людвиг   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19886   ЛИСНЯК   Николай   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28–29.04.1915.  

  19887   ГРИНЮК   Степан   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 9–10.05.1915.  

  19888   КРАВЧУК   Петр   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 9–10.05.1915.  

  19889   ЕРМАКОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 26.12.1914.  

  19890   КОТОВ   Эммануил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 10.12.1914.  

  19891*   БРОВЧЕНКОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, ст. урядник.   За отличие в бою 16.12.1914. Заменен на крест 
2 ст.   [ Заменен]  

  19891*   ХОРЮШИН   Семен   —   17 мортирный арт. дивизион, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою 5.07.1915.  

  19892   НЕДОРУБОВ   Константин Иосифович   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, приказный.   За отличие в бою 16.12.1914.   [II-7799, 
III-40288]  

  19893   КОЛЕСНИК   Тимофей   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях 2–5.05.1915.  

  19894   СИДОРЕНКО   Кузьма   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.10.1915.  

  19895   КУЛИКОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.10.1915.  

  19896   БЕРИДЗЕ   Захар Филиппович   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота 
(2 рота), рядовой, полковой разведчик.   В ночь на 20.10.1915 с партией 
разведчиков (26 н/ч) переправился на левый берег р. Иква у д. Поповцы 
с целью захвата австрийских пленных. Будучи в дозоре от партии (3 
н/ч), наткнулся на пост противника (6 человек), вступил с ним в бой, 
и погиб смертью храбрых, многих заколов... Награжден посмертно. 
Командир 92 пехотного австрийского полка приказал перенести прах 
героя к Почаевской лавре, где с воинскими почестями он был предан 
земле.   [IV-633245]  

  19897   БУНТУРИ   Александр Малхасович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1915. 
Имеет медали: 2 ст. № 10234, 3 ст. № 29877, 4 ст. № 186656.   [II-37515, 
IV-287669]  

  19898   ПИРОГОВ   Филипп Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.05.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 187018.   [IV-128581]  

  19899   ПУХЛЯКОВ   Михаил Николаевич   —   42 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  19900   КОСТЕНКО   Александр   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 14.03.1915.  

  19901   КУЗНЕЦОВ   Тимофей Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 1.09 по 8.10.1914, а именно: когда при ночной атаке 
в ночь с 3-го на 4.11.1914, при штыковой схватке, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-20817]  

  19902   ПАВЛОВ   Николай Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 186287.   [IV-128714]  
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  19903   БУЕВ   Иван Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

2 рота, рядовой.   За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. Имеет медали: 
3 ст. № 29365, 4 ст. № 127373.   [IV-83900]  

  19904   СЕМИН   Андрей Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. Имеет медали: 
3 ст. № 21264, 4 ст. № 134733.   [II-7340]  

  19905   ФЕДОРОВ   Алексей Владимирович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.01.1915.   [IV-128752]  

  19906   БУЛГАКОВ   Даниил Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.12.1914. Имеет 
крест 4 ст. № 158909 за Русско-японскую войну (?).  

  19907   ВЛАСОВ   Петр Макарович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.01.1915.   [IV-128579]  

  19908   ОНУЧИН   Андрей Филиппович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.01.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207152.   [II-78563, IV-128577]  

  19909   ГИРИН   Афанасий Евстигнеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.12.1914. Имеет 
медали: 3 ст. № 29384, 4 ст. № 11021.   [IV-83880]  

  19910   СТРЕБКОВ   Тимофей Митрофанович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.12.1914.   
[IV-128576]  

  19911   БАХМЕТЬЕВ   Иван Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.01.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 676104.   [II-2570, IV-128762]  

  19912   БОРОДИН   Иван Артемович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.01.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 33773, 4 ст. № 11027.   [I-20577, II-2569, IV-128600]  

  19913   ЩЕРБАКОВ   Иван Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 5.01.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 33763, 4 ст. № 212903.   [I-20565, II-2560, IV-128613]  

  19914   АЛЬБОВИЧ   Теофил Викторович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.12.1914. Имеет 
медали: 2 ст., 3 ст. № 83719, 4 ст. № 212905.   [I-20619, IV-1247897]  

  19915   КОРОЛЕВ   Василий Корнеевич   (Смоленская губерния, Юхновский 
уезд, Рубихинская волость, д. Строева)   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.01.1915. 
Имеет медали: 2 ст. № 20591, 3 ст. № 29862, 4 ст. № 186502.   [I-15705, 
IV-128722]  

  19916   ПЕРВУШИН   Иван Кузьмич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. Имеет 
медали: 1 ст. № 13808, 2 ст. № 20593, 3 ст. № 31672, 4 ст. № 134409.   
[I-20578, IV-128795]  

  19917   КИЯ   Федор Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. 
Имеет медаль 4 ст. № 134408.   [IV-128786]  

  19918   АНИСИМОВ   Никита Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. Имеет 
медали: 3 ст. № 31673, 4 ст. № 134410.   [IV-128796]  

  19919   КУКУЕВ   Петр Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914.  

  19920   БАРАНОВ   Иван Владимирович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 19-го на 20.12.1914. 
Имеет медали: 3 ст. № 21263, 4 ст. № 490611.   [I-20566, II-130]  

  19921   ЕРШОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.12.1914.  

  19922   ЧЕКАЛКИН (ЧЕКАЛИН?)   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.12.1914. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 956 от 9.08.1915.   [I-1260, II-2714, IV-169658]  

  19923   ШЕВЦОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.12.1914.  

  19924   ЗОЛОТОВ   Алексей Тимофеевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.12.1914.   [I-1261, II-22348, IV-51527]  

  19925   КВАСНИКОВ   Сергей Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 1.09 по 8.10.1914, а именно: когда при ночной атаке 
в ночь с 3-го на 4.11.1914, при штыковой схватке, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-83785]  

  19926   ЛИНЕВ   Михаил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 1.09 по 8.10.1914, а именно: когда при ночной атаке 
в ночь с 3-го на 4.11.1914, при штыковой схватке, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-83780]  

  19927   ЛЯКИШЕВ   Митрофан Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 1.09 по 8.10.1914, а именно: когда при 
ночной атаке в ночь с 3-го на 4.11.1914, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-83837]  

  19928   КАЛИНИН   Павел Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 1.09 по 8.10.1914, а именно: когда при ночной атаке 
в ночь с 3-го на 4.11.1914, при штыковой схватке, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-83775]  

  19929   ЛУКЬЯНОВ   Василий Дмитриевич   (Воронежская губерния, Землян-
ский уезд, Нижне-Ведугская волость, д. Рыбинка)   —   10 пех. Новоингер-
манландский полк, саперная команда, фельдфебель.   За отличие в бою 
12.12.1914.   [II-32433, IV-83897]  

  19930   ПЛАХОТНИЧЕНКО   Михей Антонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 8 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 12.01.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29885, 4 ст. № 186539.   [II-2563, IV-128658]  

  19931   ВАЛИКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
29.12.1914.  

  19932   ФОМКИН   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.12.1914.  

  19933   БАРАННИКОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.12.1914.  

  19934   РУДНЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 

в бою 28.12.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 86 
от 19.01.1915.  

  19935   СТОМА   Героним   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 15-го на 16.01.1915.  

  19936   СОРОКИН   Никита   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.12.1914.   [I-1133, IV-169671]  

  19937   ИШХАНОВ   Вениамин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 28.12.1914.   [I-1212, II-2702, IV-169675]  

  19938   БОГИНИЧ   Феофан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
26.12.1914.  

  19939   КОЗЛОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.12.1914.  

  19940   МИХАЙЛОВ   Родион   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.12.1914.  

  19941   МОКШИН   Егор Петрович   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29.12.1914.  

  19942   МАСЛОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
29.12.1914.  

  19943   ЛЕОНОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 7.11.1914.  

  19944   ЕГОРОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 9.10.1914.  

  19945   БОЧАРОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 28.11.1914.  

  19946   СКАРИДОВ   Павел   —   3 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 19.03.1915.  

  19947   СЕМЕРНИКОВ   Максим   —   42 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.04.1915.  

  19948   Фамилия не установлена  .  
  19949   Фамилия не установлена  .  
  19950   Фамилия не установлена  .  
  19951   ХОЛОДИЛИН   Петр Николаевич   —   17 саперный батальон, рядовой. 

  За отличие в бою 18.08.1914.  
  19952   КОРОТКОВ   Гавриил   —   17 саперный батальон, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 5.11.1914.  
  19953   БУХМАНОВ   Александр   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 5–6.10.1914.  
  19954   АГЕЕВ   Николай   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 2.12.1914.  
  19955   Фамилия не установлена  .  
  19956   Фамилия не установлена  .  
  19957   ХМЕЛЕВСКИЙ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  19958   КУЗНЕЧЕНКО   Авксентий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  
  19959   МЯЧЕНКОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.03.1915. Переведен 
по службе в 12 пех. Великолуцкий полк.   [I-10767]  

  19960   РЫБАЛКИН   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19961   КРЫСОВ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19962   БЛИОХ   Август   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19963   ГАЙЛЕ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19964   РАКИН   Лев   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Вели-
кого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19965   АРМЯНИНОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19966   ВОЛКОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19967   ОГАР   Евсей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Вели-
кого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19968   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19969   ЕФРЕМЕНКО   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19970   ЩЕРБИНИН   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19971   ЛАДУСЬКА   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19972   КОРЯКИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19973   БОЙКО   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19974   ДОЛЯ   Никанор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19975   МАЛЮТИН   Кузьма   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19976   ЛОГАЧЕВ   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, фельдфебель.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19977   ЗАВЕЙ-БОРОДА   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19978   КОРШУНОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19979   МИШИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, фельдфебель.   За отличие в бою 13.03.1915.   [I-1277]  

  19980   ЗОЛОТУХИН   Андрей Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
13.03.1915.  

  19981   ГАЛЬЦЕВ (ГОЛЬЦЕВ?)   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
13.03.1915.   [I-1141]  

  19982   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19983   УСТИНСКИХ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  19984   АВДЕЙЧИК   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  19985   АНТОНОВ   Александр Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.03.1915.   [I-19144, II-2637]  

  19986   ПЕРЖИНСКИЙ   Леонтий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  19987   МИХЕЕВ   Евгений Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
13.03.1915.   [I-1278, II-2638, IV-83758]  

  19988   СОЛИЩЕВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  19989   НАЛЕТОВ   Порфирий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  19990   АРТЕМЬЕВ   Трофим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  19991   ЕФРЕМОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  19992   МАРКИН   Василий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.03.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13817, 3 ст. № 29902, 4 ст. № 127323.   [I-20583, IV-169744]  

  19993   СОТНИКОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 6.05.1915.  

  19994   КАПУСТИН   Дмитрий Иванович   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  19995   ЯКИМЕНКО   Федор   —   3 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  19996   ШУВАЛОВ   Николай   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 6.06.1915.  

  19997   ТАТАРИНОВ   Яков Алексеевич   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 20.05.1915.   [I-15546, IV-287592]  

  19998   СВИРИН   Василий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  19999   ИВАНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  20000   СУЛИМОВ   Прокофий Афанасьевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 134857.   [IV-169571]  

20001  ИВАНОВ   Афанасий Никитич   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914, 
собрав около ста человек отставших людей разных частей, приняв коман-
дование ими, успокоил и ободрил людей и, окопавшись, метким огнем, а 
затем атакой выбил противника из окопов. Того же числа, сдав команду, 
при следующих атаках, идя впереди, примером личной храбрости увлекая 
товарищей, способствовал успеху атаки.   [II-2995, IV-80145] 

  20002   ЯКУШИН   Петр Иванович   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что за убылью всех 
офицеров в роте и, восстановив в ней порядок, довел дело до конца. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.   
[I-455, II-2996, IV-172090]  

  20003   ДРАНИШНИКОВ   Иосиф Петрович   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что за убылью 
командира второй полуроты, атаковавшей правый фланг позиции про-
тивника 12.10.1914, принял командование полуротой и с остатками ее 
(около 30 человек) вытеснил из окопов штыковой атакой около роты 
противника.   [II-2997, IV-44010]  

  20004   ГАЛЬЯНОВ   Григорий Александрович   —   11 грен. Фанагорийский 
генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во 
время боев 12-го и 13.10.1914, хладнокровием и спокойствием, не-
смотря на ураганный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь 
противника, ободряя товарищей, увлек их в атаку на превосходившего 
в несколько раз противника.   [II-2998, IV-44013]  

  20005   ЧМЕЛЬ   Константин   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За то, что в бою 13.10.1914 при пре-
следовании противника у д. Ново-Лавецка, что к югу от д. Логушев, 
несмотря на сильный ружейный огонь, с явной опасностью для жизни, 
выдвинул свой пулемет, и с мужеством и спокойствием, метким огнем 
поражал противника, не давая ему удержаться и привел его своим 
огнем в бегство.  

  20006   БОДЯГИН   Петр Яковлевич   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.10.1914 у д. Мшадля, командуя взводом, несмо-
тря на сильный ружейный огонь, первый выдвинул свой взвод, своей 
стойкостью, храбростью и находчивостью способствовал огнем другим 
пулеметам выбить противника из д. Мшадля.   [I-256, II-14267, IV-80902]  

  20007   ПРОХОРОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 
11.10.1914 у д. Томашев, несмотря на сильный ружейный огонь и явную 
опасность для жизни, выдвинул свой пулемет на близкую дистанцию и 
с мужеством и спокойствием поражал противника численностью не менее 
3-х рот во фланг, заставив его покинуть укрепленное место и совместно 
с другими пулеметами, метким огнем подготовил успех атаки пехоты.  

  20008   ГОНТАРЕНКО   Исидор   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что командуя 
полуротой, своевременно предупредил артиллерию о прорыве наших 
цепей противником, отражая которого, своим мужеством и примерной 
храбростью воодушевлял нижних чинов и послал часть их на помощь 
2 роте, бросившейся на противника в атаку. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

      20009   КОТОВ   Никифор   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, подпрапорщик.   Зав то, что смело и энергично по-
могал ротному командиру в управлении им ротой. В ночной вылазке не-
приятеля, когда нижние чины роты растерялись от неожиданного напа-
дения противника, своим мужеством и примерной храбростью ободрял 
их, точно направлял огонь и тем много содействовал отражению атаки.  



-211- 20010–20092
  20010   ЖИЛЬЦОВ   Ириней Иванович   —   11 грен. Фанагорийский генера-

лиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что видя, что 
роты окружены противником, добровольно вызвался выйти с взводом 
в д. Залесье, отрезал этим взводом часть названной деревни и тем дал 
возможность выйти ротам из опасного положения.   [II-2990, IV-47399]  

  20011   ЖУКОВ   Андрей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке 
11.11.1914 у фольварка Посквитов, личным мужеством и храбростью 
содействовал отбитию неприятельской атаки, первым бросившись 
вперед, чем воодушевил своих товарищей.  

  20012   ВИШНЯКОВ   Павел Григорьевич   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что командуя взводом, при атаке неприятеля, воодушевлял своей 
примерной храбростью и мужеством своих товарищей, отбил эту атаку 
и удержал позицию до конца боя.   [I-1434, II-3052, IV-172087]  

  20013   ДУПЛЯКОВ   Василий Николаевич   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
то, что в бою 11.10.1914 у д. Томашев, будучи ранен в руку, не покинул 
своего пулемета, тут же перевязал себя и, несмотря на сильный ружей-
ный огонь, стойко управлял огнем своего пулемета, своей храбростью 
и находчивостью подавал пример подчиненным и метким огнем своего 
пулемета содействовал успеху атаки. Имеет медали: 2 ст. № 1528.   [I-
6316, II-3082, IV-80901]  

  20014   НИКИТИН   Павел   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою у д. Витославице, командуя взводом, под сильным ружейным 
огнем противника выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и своим 
огнем содействовал успеху атаки.  

  20015   АЛЕЩЕНКО   Яков Алексеевич   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 
12.10.1914 у д. Лагушов, за убылью всех офицеров, принял командо-
вание взводом и с 30 нижними чинами отбил контратаку неприятеля 
силой около 2 рот и удержался на своей позиции до конца боя.  

  20016   НЕСТЕРОВИЧ   Казимир Петрович   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что 11.10.1914 
под г. Ново-Александрией, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя и со своим взводом взял в плен 1 австрийского офицера и 
40 нижних чинов, представленных им командиру батальона 277 пех. 
Переяславского полка.   [II-1036, IV-44009]  

  20017   КРЮЧКОВ   Егор   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За то, что 1.12.1914, при отходе полка с по-
зиции на скалах у д. Стржегова, добровольно остался в числе других 
нижних чинов в окопах для прикрытия отступления полка и, выполнив 
это опасное предприятие, с полным успехом присоединился к полку.  

  20018   ПЕТРОВ   Алексей Егорович   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.12.1914, 
при отходе полка с позиции на скалах у д. Стржегова, добровольно остал-
ся в числе других нижних чинов в окопах для прикрытия отступления пол-
ка. В течение всей ночи умело руководил действиями команд и, блестяще 
выполнил возложенную на него задачу и в 6 часов утра в полном порядке 
со своей командой присоединился к полку.   [I-1433, II-14217, IV-171993]  

  20019   ГОРШКОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, ко-
гда противник, прорвав сторожевое охранение соседней части, угрожал 
охватом левого фланга роты, добровольно вызвался под сильнейшим 
ружейным и пулеметным огнем противника восстановить связь с со-
седней частью и успешно выполнил это.  

  20020   МУРАВЛЕВ   Яков Максимович   —   52 Донской каз. полк, подхорун-
жий.   За отличие в разведке 4.12.1914 у д. Судоль.  

  20021   КУКСОВ   Иван Михайлович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 26.08.1914, под сильным шрапнельным огнем про-
тивника, при перебежке на новую позицию, открыто выходя из окопа, 
руководил перебежкой и своей храбростью ободрял подчиненных. 
Вместо креста 4 ст. без указания номера.   [II-1066, IV-63772]  

  20022   ВАСЕНКИН   Алексей Михайлович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.08.1914 под г. Замостьем, после убыли всех 
офицеров в роте, принял на себя командование ротой и восстановил 
среди нижних чинов роты должный порядок. Вместо креста 4 ст. без 
указания номера.  

  20023   ЕФИМОВ   Ефим Андреевич   —   52 Донской каз. полк, подхорунжий. 
  Вместо креста 4 ст. № 120953.  

  20024   НИКИФОРОВ   Яков Михайлович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 48761.   [IV-80942]  

  20025   ЛИСОВ   Гордей   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20026   СЛОБОДНЯК   Даниил   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20027   КОРДА   Трифон Архипович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20028   ФЕДЮК   Михаил   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20029   ЛОЗОВСКИЙ   Павел   —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20030   БРАНЕЦ   Афанасий   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20031   ТАРАСОВ   Иван   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20032   СУКАЙЛО   Афанасий   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20033   ШКОМЕНДА   Антон   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20034   ВАЩЕНКО   Николай   —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20035   НОВИКОВ   Илья   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20036   ОНИЩЕНКО   Емельян   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20037   МАКСЮТА   Иван   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20038   ЮМАШЕВ   Макар   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  20039   КАРТАВЫЙ   Алексей   —   277 пех. Переяславский полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20040   МАЛЕТА   Михаил   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20041   КУЗЬМЕНКО   Игнатий   —   277 пех. Переяславский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20042   КОЛЕНЦЕВ   Иван Никифорович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельд-
фебель.   За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 
10-го по 19.10.1914.   [IV-48753]  

  20043   ИВАНОВ   Иван   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За успешную пере-
праву через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по 19.10.1914.   [IV-63765]  

  20044   СИНЯКОВ   Василий Анисимович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 
10-го по 19.10.1914.   [IV-63775]  

  20045   ПТИЦИН   Федор Федорович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За успешную переправу через р. Вислу и за участие в боях с 10-го по 
19.10.1914.   [IV-48754]  

  20046   АНДРЕЕВ   Григорий Дмитриевич   —   10 грен. Малороссийский ге-
нерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия на р. Висле.   [IV-147004]  

  20047   ХАПИЛИН   Иван Сергеевич   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия на р. Висле.   [IV-147012]  

  20048   ДИВИНСКИЙ   Косьма Васильевич   —   10 грен. Малороссийский 
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпра-
порщик.   За боевые отличия под крепостью Краков. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.   [IV-121114]  

  20049   КИРЬЯНОВ   Николай Лукич   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия под крепостью Краков.   [IV-10736]  

  20050   ВДОВИН   Федор Иванович   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия под крепостью Краков.   [IV-181023]  

  20051   ГРИГОЛАЙ   Платон   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20052   МОРОЗ   Иван   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20053   САРАПУЗА   Семен   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20054   ШЕВЧЕНКО   Никита   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  20055   ЛАГУТИН   Михаил   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20056   СЕНЮТА   Николай   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  20057   ДАВИДЕНКО   Сила   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20058   ТАРАН   Тимофей   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20059   КИРЬЯНОВ   Василий Иванович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночном бою с 8-го на 9.01.1915 за д. Рембов, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью доставил важные сведения о противнике, 
каковые дали возможность зайти противнику в тыл.   [I-6318, II-3050, 
IV-172092]  

  20060   МАКСАКОВ   Никанор Евгеньевич   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночном бою с 8-го на 9.01.1915 при атаке на д. Рембов, командуя 
взводом, своей храбростью и хладнокровием подавал пример взводу и 
при атаке первым бросился на неприятельские окопы.   [IV-44014]  

  20061   ПАДАЛКА   Нестор Филиппович   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.10.1914 у 
д. Растылицы, за выбытием из строя всех офицеров, принял командо-
вание над ротой, тем самым способствовал сохранению порядка в роте 
и выбитию неприятеля из окопа.   [IV-172321]  

  20062   ШКАРУПСКИЙ   Трофим   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За 
то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  20063   КУДЛА   Михаил   —   14 Ченстоховская погран. бригада, ст. вахмистр. 
  За то, что приняв сотню от выбывшего командира, сохранил в ней 
полный порядок, толково и спокойно руководя ее боевыми действиями. 
Когда сотня была охвачена, то, следуя последним, отвел остатки сотни 
назад, сохранив порядок и задерживаясь на каждой удобной позиции, 
несмотря на анфиладный огонь, направленный на отходящие части.  

  20064   ЧАРНЫЙ   Роман   —   14 Ченстоховская погран. бригада, ст. вах-
мистр.   За то, что личной храбростью и примером неустрашимости 
заражал подчиненных, а когда был убит командир сотни шт.-ротмистр 
Гладышов, то принял командование над сотней и умело руководил 
ее действиями, сохранив все отнятые от противника окопы, пока не 
потерял сознание от контузии.  

  20065   ЗОЛОТОВ   Никифор   —   25 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
23.08.1914 вез донесение, около д. Горшкова встретил 4-х вооруженных 
австрийцев, которые вели 2-х пленных солдат 184 пех. Варшавского 
полка. Взяв пику наперевес, с гиком пошел на них в атаку, австрийцы 
побросали ружья. Он приказал нашим солдатам взять винтовки и вести 
под его начальством пленных. Встретил наш обоз, куда и сдал пленных, 
вовремя доставив донесение.  

  20066   БЕЛЯЕВ   Филипп   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20067   ФИЛИППОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20068   КОЛЧУГИН   Борис   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1813 от 15.08.1915.  

  20069   ШПИЛЕВОЙ   Петр   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 13.11.1914, за убылью всех офицеров, принял команду во время 
боя и восстановил порядок в роте.  

  20070   КУЗЬМЕНКО   Андрей   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 13.11.1914, за убылью всех офицеров, принял команду во 

время боя и восстановил порядок в роте. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1813 от 15.08.1915.  

  20071   КОЧЕТКОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 13.11.1914, при взятии занятого противником укреплен-
ного места, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  20072   СОСУНОВ   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что по собственному почину, за убылью офицеров, выдвинул пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  20073   МУРАШЕВ   Дмитрий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За то, 
что по собственному почину, за убылью офицеров, выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  20074   ОКИШЕВ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За то, 
что по собственному почину, за убылью офицеров, выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  20075   ВАНЮХИН   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что вызвав-
шись охотником на разведку, собрал ценные сведения о противнике и 
доставил командиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвавшись охот-
ником на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура, собрал 
ценные сведения и доставил командиру роты.   [ Отменен]  

  20076   ОНИЩЕНКО   Григорий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что 
вызвавшись охотником на разведку, собрал ценные сведения о против-
нике и доставил командиру роты перед боем 10.10.1914. Вызвавшись 
охотником на разведку в ночь с 10-го на 11.10.1914 у д. Нова-Гура, 
собрал ценные сведения и доставил командиру роты.   [ Отменен]  

  20077   ЗАДВОРЫЖНЕВ   Антон   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при наступлении на д. Лабушов, своим примером обод-
рял людей, а 13.10.1914 первый бросился в атаку, увлекая и ободряя 
людей.   [ Отменен]  

  20078   ЛАВРЫНКО   Тихон   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки 4.11.1914, шел впереди, подавая пример 
товарищам, а 10.11.1914, за убылью ротного командира, принял ко-
мандование ротой и отбил атаку неприятеля не менее роты.   [IV-181359]  

  20079   БАКОВЕЦКИЙ   Максим   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10-го и 11.11.1914 у д. Щитники, за убылью 
офицера, принял командование ротой и продолжал удерживать важную 
позицию и отбил атаку противника.  

  20080   МАЛАХОВ   Михаил Иванович   (Курская губерния, Дмитриевский 
уезд, Кузнецовская волость)   —   279 пех. Лохвицкий полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки с 9-го на 10.11.1914 
в редуте у д. Щитники, отбил взводом атаку и взял в плен 32 человека 
австрийцев и первый заколол противника. Имеет медаль 4 ст. № 44369.   
[I-9521, IV-79283]  

  20081   ШАБЛАВНЕВ   Николай   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время ночной атаки, будучи ранен прикладом 
в голову до крови и, не теряя сознания, продолжал отбивать атаку; 
после перевязки возвратился в строй.  

  20082   СИВОЛАП   Степан   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор.   За то, 
что во время ночной атаки противника, первый заколол противника и 
увлек других, способствовал захвату в плен противника.  

  20083   УВАРОВ   Василий   —   279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель.   За 
то, что после выбытия командиров 11-й и 12-й рот, командовал этими 
ротами в бою и удержал полный порядок.  

  20084   ДЕЙ   Казимир   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 1.11.1914, вызвался охотником в разведку, переодевшись 
в штатское платье, прошел неприятельскую цепь, зайдя к ним в тыл, 
откуда присылал важные сведения и вернулся с последним донесением 
21.11.1914.  

  20085   ЛЫСАК   Кирьян Арсентьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4-го и 5.11.1914, состоя фельдфебелем, по-
могал ротному командиру в действиях роты и по выбытии из строя 
командира роты, самостоятельно удерживал порядок в роте, управлял 
огнем и, будучи ранен, остался в строю.   [I-12101, II-30114]  

  20086   ЖАНКОВСКИЙ   Яков   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 4-го и 5.11.1914 у д. Пюрков-Вельки, смело бросился в атаку, 
переходя из окопа в окопы, где выбивал противника штыковым ударом.  

  20087   ЧАЛИК   Павел   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмарша-
ла графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что, будучи 
разведчиком, проник в д. Нова-Гура, занятую противника и дал ценные 
сведения о нем.  

  20088   ТУПОТА   Василий Дмитриевич   —   10 грен. Малороссийский ге-
нерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 10.10.1914, под сильным огнем противника 
подносил патроны на линию огня и ободрял товарищей и 11.10.1914, 
на рассвете, отправился за старшего, выбивать противника из окопов 
опушки леса, первым бросился на противника, увлекая за собой гре-
надер, чем и добился успеха. С самого утра руководил на данном ему 
участке отбитием сильных наступающих колонн противника. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующим 
армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.  

  20089   САХАРЦЕВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.   За то, 
что в боях: 11.10.1914, на рассвете отправился за старшего выбивать 
противника из окопов опушки леса, первым бросился на противника, 
увлекая за собой гренадер и добился успеха. С самого утра руководил 
на данном ему участке отбитием сильных наступающих колонн против-
ника и, 12.10.1914, будучи ранен, остался в строю и под сильным огнем 
противника подносил патроны.  

  20090   БАРАНОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что в бою 
11.10.1914, будучи ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  20091   КУЛИКОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 11.10.1914, командуя ротой, шел в атаку впереди ее, под сильным 
огнем и своим примером ободрил роту и увлек ее за собой. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующим 
армиями Юго-Западного фронта № 365 от 23.12.1914.  

  20092   РЕЗВЯКОВ   Алексей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.   За 
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то, что в бою 11.10.1914, взял действующий и защищаемый пулемет 
неприятеля, при атаке леса у д. Нова-Гура.  

  20093   СУЛЕЙМАН   Веливла   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что 
в бою 11.10.1914, взял действующий и защищаемый пулемет неприя-
теля, при атаке леса у д. Нова-Гура.  

  20094   СЕМИКОП   Роман   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 10.10.1914, смело управлял полуротой, отбивал атаки противни-
ка и ободрял своих товарищей. 11.10.1914, по выбытии из строя рот-
ного командира принял командование ротой и успешно руководил ею.  

  20095   ЛЕБЕДЬ   Федосий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 11.10.1914 выдвинул в цепь пулемет, обстрелял окапывающуюся 
батарею и поддержал огнем атаку 2-го батальона, причем был ранен 
в ногу, а пулемет разбит.  

  20096   ТАРАСОВ-КАПИТОНОВ   Василий   —   10 грен. Малороссийский ге-
нерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.10.1914, будучи окружен со всех сторон 
неприятелем, отбивал все атаки и израсходовал весь запас патронов, 
но спас пулемет.  

  20097   ИВАНЧЕНКО   Степан   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.   За то, 
что 11.11.1914, командуя 1-й ротой, неоднократно бросался на про-
тивника в штыки и, в первый раз взял в плен 119 австрийцев, а во 
второй раз отбил 200 человек 241 пех. Седлецкого полка, взятых уже 
в плен австрийцами. В числе пленных австрийцев были офицеры. При 
дальнейшем преследовании противника был ранен.  

  20098   КОВАЛЬ   Платон   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 6.11.1914, будучи ранен, остался в строю и, кроме того, 
11.11.1914, командуя ротой, был послан с ротой для выбития против-
ника на левом фланге нашего боевого расположения, через участок 241 
пех. Седлецкого полка у д. Поляновица и господского двора. Окружив 
их, захватил 40 человек австрийцев и 1 офицера, отбил пулеметные 
двуколки, захваченные австрийцами, чем приостановил их движение 
и сильным огнем оттеснил обратно. Заняв д. Поляновице, держался 
16 часов до подхода подкрепления двух рот 241 пех. Седлецкого, двух 
рот 183 пех. Пултусского и двух рот 150 пех. Черноморского полков.  

  20099   ЧЕРЕПЕНИН   Алексей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   За то, что 
в бою взял в плен австрийского генерала.  

  20100   САВЧЕНКО   Владимир   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 10.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  20101   ТОЩЕВ   Яков Павлович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Поляповице, будучи на передовом 
отдельном пункте, был отрезан противником, с явной личной опасно-
стью пробился и присоединился к своей части.  

  20102   САЗОНОВ   Михаил   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что за убылью последнего офицера в роте, принял командование 
и удержал порядок в роте.  

  20103   КНЯЗЕВ   Павел   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.11.1914 у д. Гошице, за выбытием из строя офицеров, 
принял командование ротой и огнем вытеснил противника из занятой 
опушки леса, удержав эту позицию за собой до конца боя.  

  20104   БЕЛОВ   Андрей   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.11.1914 у д. Гошице, командуя взводами при взятии 
занятой неприятелем опушки леса, своей личной храбростью ободрял 
своих подчиненных и увлек их за собой и занял опушку.  

  20105   КРАЙНОВ   Андрей   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гошице, командуя взводами при взятии 
занятой неприятелем опушки леса, своей личной храбростью ободрял 
своих подчиненных и увлек их за собой и занял опушку.  

  20106   ГОРОЖАНЦЕВ   Александр Федорович   —   242 пех. Луковский полк, 
фельдфебель.   За то, что за выбытием офицера принял командование 
ротой и при наступлении 5.11.1914 у д. Гонище, вытеснил неприятеля 
из окопа.  

  20107   ГОЛУБЕВ   Михаил   —   242 пех. Луковский полк, фельдфебель.   За 
то, что за выбытием фельдфебеля Горожанцева с 8.11.1914 принял 
командование ротой и, находясь на передовом пункте, удержал этот 
пункт и отбивал попытки наступления противника.  

  20108   КАТРАЕВ   Алексей   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гонище, будучи ранен, сам, примером 
личной храбрости ободрял людей, чем содействовал отбить неприятеля.  

  20109   ДАНИЛОВ   Дмитрий   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.11.1914 у д. Скрежешовице, после выбытия из строя 
командира роты, принял командование ротой, восстановил порядок 
в роте и отбил атаку противника силой не менее двух рот.  

  20110   ЦАПЛИН   Иван   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 11.11.1914 у д. Скрежешовице, будучи контужен в голову, 
остался в строю и продолжал командовать взводом.  

  20111   РЕЗАНОВ   Павел   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом, упорно держался на позиции и отбил все 
атаки австрийцев силой более роты.  

  20112   КАРПОВ   Григорий   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 8.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
совершил оную с полным успехом, несмотря на грозившую опасность.  

  20113   АВДОНИН   Иван   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи опасно ранен, остался в строю и снова принял участие 
в бою.  

  20114   ПОПОВ   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что ходил в разведку к д. Бржозувка в ночь на 23.11.1914 
с поручением выяснить, какие части противника находятся перед фрон-
том дивизии, путем захвата пленных. Задачу выполнил и захватил с боя 
9 человек пленных.  

  20115   КРАБЧАТОВ   Герасим   —   244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. 
  За то, что ходил в разведку к д. Бржозувка в ночь на 23.11.1914 с по-
ручением выяснить, какие части противника находятся перед фронтом 
дивизии, путем захвата пленных. Задачу выполнил и захватил с боя 9 
человек пленных.  

  20116   РЫБАЛКА   Кондрат   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.11.1914, при наступлении за д. Вильков на 
противника, объединил 1 и 2 взводы и первый пошел вперед и в бою 
руководил огнем полуроты. Никто не решался идти в наступление 

против более сильного противника, а он своим примером заставил 
двинуться вперед остальных людей своего взвода.  

  20117   ЕФРЕМОВ   Ефим   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Вильков, командуя взводом в цепи, 
перед в 5 раз сильнейшим противником, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал отбитию атак противника.  

  20118   КАРИБОВ   Степан   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Вильков, командуя взводом 
в цепи, перед в 5 раз сильнейшим противником, своим хладнокровием 
и распорядительностью способствовал отбитию атак противника.  

  20119   КАПИТОНОВ   Николай   —   244 пех. Красноставский полк, подпра-
порщик.   За то, что принял командование ротой, сбил сильного про-
тивника с выгодной позиции для нас и занял таковую за период боев 
с 3-го по 14.11.1915 перед г. Краковым.  

  20120   КЛЕЙМЕНОВ   Степан Терентьевич   (Тамбовская губерния, Моршан-
ский уезд, Покровско-Васильевская волость, с. Покровское)   —   244 пех. 
Красноставский полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За 
то, в период боев с 3-го по 14.11.1915 перед г. Краковым, за выбытием 
ротного командира, принял командование ротой, выбил из деревни 
противника, в это время был сильно контужен, несмотря на боль, про-
должал командовать ротой до конца боя. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта от 23.12.1914. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (26.08.1916).  

  20121   ПОКИДЫШЕВ   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличное управление 4.11.1914 своим взводом, когда 
ободрил своих подчиненных. При атаке, первый бросился вперед и 
своим взводом забрал 16 человек в плен.  

  20122   КОЖЕВНИКОВ   Алексей   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что по выбытии из строя взводного командира, при-
нял команду, будучи контужен артиллерийским снарядом, оставался 
в строю до конца боя.  

  20123   СКОРОХОДОВ   Дмитрий   —   244 пех. Красноставский полк, фельд-
фебель.   За то, что на призыв офицера 241 пех. Седлецкого полка с ху-
тора у д. Щепоновице, где тот подвергся нападению превосходных сил 
противника, имея около себя человек 10 нижних чинов, он, по собствен-
ной инициативе бросился с 15 человеками в штыки и спас тем офицера.  

  20124   ГУБАРЕВ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 4.11.1914, во время атаки в лесу около д. Залине, был ранен и 
после перевязки возвратился в строй, принял командование 1-й ротой, 
энергично действуя огнем и отражая попытки неприятеля переходить 
в наступление.  

  20125   ХИРОВ   Петр Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 4.11.1914, вызвался охотником в разведку, был 
ранен, но доставил точные сведения о противнике.   [I-1889, II-5517, IV-
170367]  

  20126   ВОРОНОВ   Николай   —   243 пех. Холмский полк, подпрапорщик.   За 
то, что, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя 6.11.1914 
в Треугольном лесу у д. Залине.  

  20127   КИРЬЯКОВ   Михей   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.11.1914 у д. Залине, против батальона, в участке кото-
рого находились пулеметы, противника перешел в атаку: пулеметы, 
удачно применяемые к местности и, благодаря мужеству и его личной 
храбрости, который наблюдал за действиями пулемета, несмотря на 
сильный ружейный и орудийный огонь, корректируя его стрельбу, чем 
мог способствовать отражению атаки.  

  20128   САРАЕВ   Сергей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, рота Его Высочества, гренадер.   За то, что вызвавшись 
произвести опасную разведку и, будучи опасно ранен, вернулся, пе-
ревязал рану и опять пошел на разведку и доставил важное сведение 
о противнике.  

  20129   РУСАНОВ   Алексей   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что во время атаки австрийцев на батарею 11.11.1914 у д. Недзвезд, 
когда вся батарея, оставшись без прикрытия, отступала, находясь при 
последнем орудии, опрокинувшемся при спуске с крутой горы, участво-
вал в его подъеме и открытии из него картечного огня по наступающим 
австрийцам, что остановило атаку.  

  20130   КАПУСТИН   Никифор   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что во время атаки австрийцев на батарею 11.11.1914 у д. Недзвезд, 
когда вся батарея, оставшись без прикрытия, отступала, находясь при 
последнем орудии, опрокинувшемся при спуске с крутой горы, участво-
вал в его подъеме и открытии из него картечного огня по наступающим 
австрийцам, что остановило атаку.  

  20131   ЛЕБЕДЕВ   Герасим   —   61 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что во время атаки австрийцев на батарею 11.11.1914 у д. Недзвезд, 
когда вся батарея, оставшись без прикрытия, отступала, находясь при 
последнем орудии, опрокинувшемся при спуске с крутой горы, участво-
вал в его подъеме и открытии из него картечного огня по наступающим 
австрийцам, что остановило атаку.  

  20132   АСЕРИН   Василий   —   61 арт. бригада, канонир.   За то, что 8.11.1914, 
в бою под Вильковым, был начальником команды, вызвавшейся охот-
ником устроить телефонную связь от наблюдательного пункта вперед, 
в стрелковую цепь, проводя телефон и работая под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, поддерживал связь и давал сведения 
о местах расположения групп пулеметов, причем после обстрела их, три 
группы были сняты или замолчали.  

  20133   НИКИФОРОВ   Алексей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Войшин, 
пробрался сквозь расположение сил противника и выполнил поручение 
полковника Лебединского, донеся о том, что отряд окружен.  

  20134   ФЕОКТИСТОВ   Петр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при выбитии про-
тивника с выс. «163,5», с отменной храбростью руководил взводом и 
содействовал успеху боя.  

  20135   ТАРЕЛКИН   Александр   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при выбитии 
противника с выс. «163,5», с отменной храбростью руководил взводом 
и содействовал успеху боя.  

  20136   КРУГЛОВ   Сергей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, гренадер.   За то, что при выбитии противника 
с выс. «163,5», с отменной храбростью руководил взводом и содей-
ствовал успеху боя.  

  20137   ПИРОГОВ   Александр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при выбитии про-
тивника с выс. «163,5», с отменной храбростью руководил взводом и 
содействовал успеху боя.  

  20138   ВВЕДЕНИН   Павел   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что принял команду взво-
дом вместо раненого прапорщика Жукова, лично повел взвод в атаку и 
выбил неприятеля из окопов в бою 19.10.1914 у д. Витхлавице.  

  20139   БОРИСОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота, гренадер.   За то, что вызвавшись ночью 
10.10.1914 для разведки противника под д. Кликова, пробрался вплот-
ную с бывшими с ним еще двумя нижними чинами к строящимся око-
пам противника по опушкам лесов, наткнулся на группу австрийской 
разведывательной партии силой около 30–40 человек и дал командиру 
батальона настолько ценные сведения, что разбитые ночью окопы для 
рот сводного батальона 11 грен. Фанагорийского полка и для 4-х рот 
280 пех. Сурского полка, были настолько целесообразны, что в те-
чение боя 11.10.1914 не было никакой потребности в изменении их 
направления.  

  20140   КАРХАНИН   Василий Терентьевич   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 17.10.1914 у пос. Кунова, произвел смелую разведку, узнал, что 
мост через реку минирован и, проникнув в самый Кунов, донес, что 
противника отходит и захватил неприятельский дозор. Имеет медаль 
4 ст. № 45030.   [II-3037, IV-44023]  

  20141   ЮВКО   Григорий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что примером личной 
храбрости, под жестоким перекрестным огнем противника с 3-х сторон, 
увлекал за собой свой взвод и, невзирая на большие потери во взводе, 
выбил противника и занял его окопы. Имеет медаль 4 ст. № 129155.  

  20142*   ВДОВИН   Михаил Власович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32323, IV-625191]  

  20142*   КРУГОВОЙ   Фрол Иванович   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
13.10.1914 у д. Логушев, первый взбежал на укрепленный гребень и, 
будучи ранен, остался в строю.  

  20143   БАЗЫКИН   Павел   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, доброволец.   За то, что в бою 11.10.1914 
у д. Кликово, вместе с прочими нижними чинами атаковал батарею 
противника.  

  20144   КИРПИЧЕНОК   Пимен Андреевич   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что 
19.10.1914 у д. Вронов, за выбытием всех офицеров роты из строя, 
командовал ротой, вел роту в атаку и выбил противника из окопов 
и занятой им деревни. Был контужен в голову, но остался в строю.   
[II-2992, IV-172071]  

  20145   ПИЛИПЮК   Дионисий Никитович   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, гренадер.   За то, что вы-
зывался охотником разведывать ночью место расположения и размер 
неприятельских окопов, и заняты ли они противником. Разведка произ-
водилась перед каждой атакой и приносила большую пользу успеху боя.  

  20146   РАЗСТРЫГИН   Федор   —   2 Астраханский каз. полк, казак.   За то, что 
7.11.1914 под Бржеско-Нове, обнаружив скрытно наступавшую на цепь 
спешенной сотни команду австрийских разведчиков, он по собственной 
инициативе с одним казаком бросился на них в атаку, зарубил несколь-
ко человек, а остальных обратил в бегство и, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника и на то, что, что под ним была убита ло-
шадь, отобрал у убитых австрийцев винтовки и вернулся обратно в цепь.  

  20147   ОВЧАРЕНКО   Нестор   —   17 гусар. Черниговский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера. Имеет крест 4 ст. 
№ 155527 за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 395004.  

  20148   КОЗЕЛ   Демьян   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За то, что 11.10.1915, во время атаки у 
д. Пахно-Воля, когда была взята неприятельская сильно укрепленная 
позиция, он первым взошел на нее и примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и заставил преследовать отступающего 
противника и был ранен.  

  20149   МОСОЛОВ   Андрей Николаевич   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 
12.10.1914, командовал ротой за выбытием из строя всех офицеров, 
вытеснил неприятеля из окопов.  

  20150   РАК   Родион Ларионович   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 13.10.1914, 
командовал ротой за выбытием из строя всех офицеров, восстановил 
порядок в смешавшейся роте, под сильнейшим артиллерийским огнем 
противника, собрав и присоединив к роте около ста человек других 
частей. Первый бросился на штурм окопов противника, идя впереди 
роты и ободряя солдат примером личной храбрости.   [II-2994, IV-44026]  

  20151   МАХЛЕЕВ   Климентий Лукич   —   7 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что в ночь на 9.04.1915, вызвавшись охотником, переправился 
с партией разведчиков на занятый противником остров на р. Пилице, 
для уничтожения наведенного германцами моста, достигнув которого, 
ползком с другим разведчиком, и, прикрепив толовый заряд, произвел 
взрыв моста, чем и помешал дальнейшему накапливанию противника 
на острове.  

  20152   НИКИТИН   Андрей Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою при д. Смолен, за убылью офицеров роты, принял 
командование ротой, удержал за собой позицию.   [II-12551]  

  20153   ЦЫГАНОВ   Александр Гурьевич   —   6 стр. полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою при д. Смолен, принял в командование роту, после 
выбытия по случаю ранения подпрапорщика Никитина, и удержал за 
собой позицию.  

  20154   ЯКУБОШВИЛИ   Владимир Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что, будучи послан с приказанием, был ранен, но, несмотря 
на рану, доставил имевшее важное значение приказание.   [II-22017, IV-
137651]  

  20155   ПИСКУНОВ   Александр Никонорович   —   6 стр. полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За то, что, будучи сильно ранен, остался в строю.  

  20156   АНДРОНОВ   Василий Николаевич   —   6 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи послан выяснить направление движения 
противника, захватил дозор австрийцев, доставив ценное желаемое 
сообщение.   [I-13080, II-59390, IV-169085]  

  20157   КОСОЛАПОВ   Петр Николаевич   —   6 стр. полк, 5 рота, фельдфебель. 
  За то, что при штурме развалин замка у д. Смолен, служа примером 
личной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных за собой 
и взял замок, вытеснив оттуда австрийцев.   [I-10321, II-12556, IV-169087]  

  20158   ЯРОСЛАВЦЕВ   Иван Григорьевич   —   6 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при штурме развалин замка у д. Смолен, служа 



-213- 20159–20241
примером личной храбрости и спокойствия, увлек своих подчиненных 
за собой и взял замок, вытеснив оттуда австрийцев.   [I-13075, IV-80238]  

  20159   ФОМИН   Феоктист Ефимович   —   8 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.12.1914, находясь со своим взводом на 
первой линии, своим мужеством и храбростью подбодрил свой взвод 
и ударом в штыки выбил противника из окопов.  

  20160   РОМАНОВ   Яков Аверьянович   —   8 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что 14.12.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  20161   ЯЦЕНКО   Ксенофонт Савельевич   —   8 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.12.1914, при движении в атаку, под силь-
ным огнем, личным примером увлек свою полуроту вперед.  

  20162   ИВАНИЛОВ   Семен Андреевич   —   8 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.12.1914 заметил движение цепи противника во фланг 
нашей боевой линии, по личной инициативе, под сильным фланговым 
ружейным и пулеметным огнем противника, быстро выдвинулся вперед 
и заставил противника отступить в беспорядке.  

  20163   ПАКСЯЕВ   Алексей Сафронович   —   8 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  20164   МОХОВ   Ивагн Семенович   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914, при атаке укрепленной позиции, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем, доставлял для роты патроны.  

  20165   ИЛЮШИН   Кирилл Дмитриевич   —   8 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки и выбитию противника из окопов.  

  20166   ВОЛОЧАЙ   Николай Павлович   —   8 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что 5.11.1914, примером личной храбрости увлек товарищей 
в контратаку и личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  20167   ЗОБНИН   Евстафий Иванович   —   8 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время атаки 5.11.1914 окопов противника, первым 
вскочил в окоп.  

  20168   АНОХИН   Иван Акимович   (Орловская губерния, Ливенский уезд, 
Пол-Успенская волость, с. Пол-Успенки)   —   8 стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки 5.11.1914, личным мужеством 
и храбростью содействовал захвату пулемета и общему успеху атаки.   
[I-9953, II-16337, IV-133230]  

  20169   СЕРГЕЕВ   Григорий Васильевич   —   8 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 13.12.1914, командуя отделением, несмотря на не-
минуемую гибель от страшного огня противника, захватил передовой 
окоп противника.  

  20170   ГЛАДКИХ   Афанасий Степанович   —   8 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.11.1914, в бою, будучи послан для рекогнос-
цировки неприятельского расположения, доставил важные сведения 
о противнике и точно указал расположение двух неприятельских пу-
леметов.   [II-12693, IV-133330]  

  20171   ПОЛЮШКИН   Евдоким Егорович   —   8 стр. полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   За то, что за убылью всех офицеров, принял команду во время 
боя, удержал позицию и восстановил порядок в роте.  

  20172   КОЛЕСИХИН   Григорий Васильевич   —   8 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что за убылью всех офицеров, принял команду во время 
боя, удержал позицию и восстановил порядок в роте.  

  20173   ВЕНЦКОВСКИЙ   Мечислав Карлович   —   8 стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, за выбытием из строя всех 
офицеров, вытеснил противника из окопов.  

  20174   ХРИПКОВ   Степан Тимофеевич   —   8 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки.  

  20175   РЫБКИН   Григорий Андреевич   —   8 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.11.1914, будучи в разведке старшим дозора, со-
брал важные сведения о расположении окопов противника.  

  20176   ДРОКИН   Семен Васильевич   —   8 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.11.1914, командуя взводом, подавал подчиненным 
пример подойти близко к окопам противника и заставил его отступить.  

  20177   МОЖАРОВ   Петр Андреевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.11.1914, при атаке, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.   [IV-80201]  

  20178   ТУРЦЕВ   Василий Гаврилович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что 5.11.1914, при атаке, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 153625.   [IV-169089]  

  20179   НАЗАРОВ   Иван Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.11.1914, при атаке, примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 153631.   [II-
6867, IV-80206]  

  20180   ДУДОРОВ   Иван Денисович   —   5 стр. полк, 3 рота, фельдфебель.   За 
то, что в бою 5.11.1914, во главе взвода бросился в атаку, выбил про-
тивника из окопов и отличной храбростью и мужеством ободрял своих 
подчиненных. Имеет медаль 4 ст. № 154102.   [I-3963, III-44883, IV-32461]  

  20181   СЕРЕГИН   Андрей Иванович   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.11.1914, во главе взвода бросился в атаку, выбил 
противника из окопов и отличной храбростью и мужеством ободрял 
своих подчиненных. Имеет медали: 3 ст. № 33212, 4 ст. № 57279.   [I-
11840, II-12603, IV-169094]  

  20182   ЧАЩУХИН   Маркел Гаврилович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 8.11.1914, будучи послан в разведку, храбро бросился на 
дозор и захватил 9 человек пленных. Имеет медаль 4 ст. № 57277.   [II-
26033, IV-169095]  

  20183   ЕФРЕМОВ   Федор Гаврилович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки 5.11.1914, с отделением зашел во 
фланг окопов противника, бросился на окопы и блестяще содействовал 
успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 131104, 4 ст. № 284101 и 4 ст. 
№ 640484.   [I-3964, IV-169093]  

  20184   ЕРМОЛОВ   Виктор Тимофеевич   —   5 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки 5.11.1914, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху боев.  

  20185   ВОРОЖБИТ   Карп Афанасьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что во время с 5-го по 7.11.1914, неоднократно был назначаем 
на разведки и выполнял их блестяще, давая ценные сведения о рас-
положении противника. Имеет медаль 4 ст. № 153525.   [I-1062, II-57472, 
IV-169098]  

  20186   МЕДВЕДЕВ   Федор Кондратьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914, при атаке леса, во главе своего взвода, 
первым бросился в атаку и выбил противника из окопов. Имеет медали: 
3 ст. № 63670, 4 ст. № 57287.   [IV-80207]  

  20187   ПОЛУШКИН   Василий Николаевич   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки 5.11.1914, личным мужеством 

и храбростью, подавая пример товарищам, содействовал успеху атаки.   
[II-6873, IV-169097]  

  20188   КРИВОШЕЯ   Павел Константинович   —   5 стр. полк, 5 рота, фельд-
фебель.   За то, что 5.11.1914, во главе своего взвода бросился в атаку 
и выбил противника из окопов. Имеет медали: 3 ст. № 23471, 4 ст. 
№ 153643.   [II-6874, IV-169289]  

  20189   БРАТУС   Давид Трофимович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914, во главе своего взвода бросился в атаку 
и выбил противника из окопов. Имеет медали: 3 ст. № 23467, 4 ст. 
№ 153520.   [IV-169293]  

  20190   ШЕРЕМЕТ   Иван Аникиевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что 5.11.1914, во главе своего взвода бросился в атаку и выбил против-
ника из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 153556.   [IV-80212]  

  20191   БЛАЖЕНКО   Андрей Денисович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914, во главе своего взвода бросился в атаку 
и выбил противника из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 153519.   [II-6877, 
IV-80213]  

  20192   ДУБОВИКОВ   Иосиф Степанович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.11.1914, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил важное сведение о противнике. Имеет 
медаль 4 ст. № 153535.   [II-6875, IV-32479]  

  20193   СИМАНОВ   Михей Илларионович   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.11.1914, будучи послан в дозор, дал важные 
сведения. Имеет медаль 4 ст. № 492102.   [I-7482, II-12690, IV-169291]  

  20194   ЛОБОДА   Михаил Фомич (Филиппович?)   —   5 стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.11.1914, будучи послан в дозор, дал важные 
сведения.   [I-13073, II-6879, IV-169292]  

  20195   ИСКУСНЫХ   Иван Петрович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 8.11.1914, будучи послан в дозор, дал важные сведения. Имеет 
медаль 4 ст. № 153547.   [II-6876, IV-32480]  

  20196   СТРАХОВ   Александр Иванович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 8.11.1914, будучи послан в дозор, дал важные сведения.   
[IV-32487]  

  20197   ВОВЧЕНКО   Федот Владимирович   —   5 стр. полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За то, что 7.11.1914, командуя взводом, отбил атаку противни-
ка, силой около роты. Имеет медали: 1 ст. № .   [I-1064, II-12836, IV-32491]  

  20198   ЗОТОВ   Сергей Карпович   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.11.1914, при атаке, своим мужеством и примером содей-
ствовал успеху ее.   [I-1065, II-52544, IV-32489]  

  20199   ГЛУШКОВ   Лаврентий Тимофеевич   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в дозоре 6.11.1914, обна-
ружил своевременно обход нашего левого фланга, чем дал возмож-
ность принять своевременно соответствующие меры. Имеет медаль 4 
ст. № 564742.   [IV-80218]  

  20200   КАРПОВ   Павел Данилович   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, будучи в дозоре, был окружен 
противником, пробился и сообщил о наступлении противника на наш 
левый фланг.   [I-24797, II-28277, IV-80219]  

  20201   СВЕРЧКОВ   Арсений Антонович   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914 примером личной храбрости поднял дух 
во взводе, чем увлек его за собой.   [II-7032, IV-32509]  

  20202   МАЛАНЬИН   Яков Андреевич   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.11.1914 примером личной храбрости поднял дух во 
взводе, чем увлек его за собой.   [IV-32511]  

  20203   ОВЧИННИКОВ   Дмитрий Евстафьевич   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914 примером личной храбрости поднял 
дух во взводе, чем увлек его за собой. Имеет медали: 1 ст. № 10315.   
[II-7033, IV-32512]  

  20204   КУЗЬМИЧЕВ   Андрей Николаевич   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914 примером личной храбрости поднял дух 
во взводе, чем увлек его за собой.   [IV-32516]  

  20205   ЧЕРКАСОВ   Филипп Матвеевич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи серьезно ранен, остался в строю.   
[II-7034, IV-169308]  

  20206   ЧЕРЕПАНОВ   Филипп Спиридонович   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За успешное содействие пулеметом в от-
битии атаки.   [IV-169302]  

  20207   БАУРИН   Матвей Андреевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что под сильным ружейным огнем противника подносил патроны. 
Имеет медали: 3 ст. № 23454, 4 ст. № 57226.   [IV-1019998]  

  20208   МИТРОФАНОВ   Никифор Арсеньевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За то, что при атаке леса 5.11.1914, самоотверженно, 
под губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, поддерживал связь. Имеет медали: 2 ст. № 1409, 3 ст. № 23460 
и 3 ст. № 33198, 4 ст. № 56828.   [I-3968, II-7035, IV-44245]  

  20209   НИКОЛАЙЧУК   Елиазар Федорович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За то, что за убылью всех офицеров, принял 
командование, удержал порядок в команде во все время боя.  

  20210   БУЛАТОВ   Владимир Михайлович   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  20211   МАКАЦИЙ   Илья Кузьмич   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что, будучи послан для метания бомб в окопы противника, выполнил 
оное с успехом и на пути уничтожил неприятельский караул.  

  20212   РАГУЗИН   Николай Елиазарович   —   1 Аргунский каз. полк, при-
казный.   За то, что 17.04.1915, когда телефонный провод был перебит 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, исправил это поврежде-
ние, чем восстановил связь с резервом боевого участка, выказав при 
этом выдающееся хладнокровие.  

  20213   ЗАБЕЛИН   Иван Иванович   —   1 Читинский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 14.04.1915, когда был убит в окопе тяжелым снарядом ко-
мандир сотни, восстановил порядок, под сильным огнем противника, 
подавая личный пример.  

  20214   КАРКЛИН   Рудольф Крустинович   —   XIV корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.02.1915 произвел воздушную 
разведку, под сильным огнем противника, выяснив, что группировки 
сил его на фронте корпуса не происходит. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1953 от 13.09.1915.  

  20215   КИКОТ   Павел Романович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   За то, что 
23.02.1915, за выбытием из строя командующего ротой, принял коман-
дование ротой и энергично вел наступление, подавая пример храбрости 
нижним чинам.  

  20216   МАМОНТОВ   Михаил Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.10.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вынес из окопа противника раненого начальника команды 
подпоручика Лукичева, чем спас ему жизнь.  

  20217   ВРОНСКИЙ   Юзеф Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 28.03.1915, вызвался охотником на разведку, пе-
реправился через р. Пилицу и, при наступлении противника, бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей.   [IV-133116]  

  20218   ИСАЕНКО   Николай Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.03.1915, вызвался охотником на раз-
ведку и своевременно дал знать о наступлении значительных сил про-
тивника. Имеет медали: 3 ст. № 11662, 4 ст. № 85651.   [II-31080, IV-81811]  

  20219   КРЕТОВ   Алексей Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.03.1915, во время разведки обнаружил подхо-
дивших к берегу немцев и своевременно дал знать.   [IV-171910]  

  20220   ЧУПРЫНКО   Демьян Сергеевич   —   72 пех. Тульский полк, под-
прапорщик.   За то, что 12.02.1915, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью доставил важные сведения о противнике.  

  20221   ГУДИЧЕВ   Иван Константинович   —   72 пех. Тульский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что под сильным огнем артиллерии противника, 
неустрашимо и энергично управлял взводом, отразил атаку кавалерии 
и перевел свой взвод вброд, почти без потерь.  

  20222   КОЗЛЕНКО   Яков Федорович   —   72 пех. Тульский полк, фельд-
фебель.   За то, что во время отступления роты, проявил большое 
спокойствие и распорядительность и удержал за собой позицию, при 
сильном натиске противника. Имеет медаль 4 ст. № 161602. Переведен 
по службе в 3 Финляндский стр. полк.   [IV-169008]  

  20223   ХУДЕНКО   Иван Денисович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, отбил неприятельскую атаку. 
Имеет медаль 4 ст. № 161596. Переведен по службе в 3 Финляндский 
стр. полк.   [IV-44144]  

  20224   КУРОЧКИН   Семен Семенович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником переправиться 
на неприятельский берег р. Пилицы, с целью забрать там оставшиеся 
после боя шинели и винтовки нижних чинов, с явной личной опас-
ностью, под сильным огнем противника, вполне успешно выполнил 
свою задачу.  

  20225   УШАКОВ   Галактион Иванович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником переправиться на 
неприятельский берег р. Пилицы, с целью забрать там оставшиеся после 
боя шинели и винтовки нижних чинов, с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, вполне успешно выполнил свою задачу.  

  20226   СЕЛЕМЕНЕВ   Павел Никитич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.03.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил сведения о расположении неприятельской батареи.  

  20227   СОКАРЕВ   Константин Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что, будучи ранен, самоотверженно выполнил возло-
женную на него задачу.  

  20228   ГУСЕВ   Иван Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За 
то, что, будучи ранен, самоотверженно выполнил возложенную на 
него задачу.  

  20229   СВЕТЛИЧНЫЙ   Григорий Исаакович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.03.1915, получив задачу исследовать брод 
на р. Пилице, несмотря на сильный огонь противника, вполне успешно 
выполнил данную ему задачу, измерив и обозначив брод.  

  20230   НИКОНОВ   Николай Сергеевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои 
на левом берегу ее по 14.10.1914.  

  20231   КРИВЧИК   Максим Исидорович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на 
левом берегу ее по 14.10.1914.  

  20232   ШУЛЬГИН   Тихон Харитонович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом 
берегу ее по 14.10.1914.  

  20233   КАЛМЫКОВ   Петр Павлович   —   23 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу 
ее по 14.10.1914.  

  20234   СУСЛИН   Исаак Павлович   —   23 Донской каз. полк, вахмистр. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу 
ее по 14.10.1914.  

  20235   СОЛОВЬЕВ   Сила Лаврентьевич   —   23 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу 
ее по 14.10.1914.  

  20236   САПУНОВ   Яков Карпович   —   23 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом берегу 
ее по 14.10.1914.  

  20237   ШЕРСТОБИТОВ   Фома Иванович   —   23 Донской каз. полк, под-
хорунжий.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях при переправе через р. Вислу и бои на левом 
берегу ее по 14.10.1914.   [II-13533, IV-152376]  

  20238   ПОЛЯКОВ   Семен Дмитриевич   —   4 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1915, вызвавшись охотником для 
отыскания брода, несмотря на пулеметный огонь и освещение берега 
ракетами, отыскал брод и измерил его.  

  20239   ПЕТРОВ   Максим Федорович   —   4 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1915, вызвавшись охотником для 
отыскания брода, несмотря на пулеметный огонь и освещение берега 
ракетами, отыскал брод и измерил его.  

  20240   ДОНСКОВ   Иван Федорович   —   4 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1915, вызвавшись охотником для 
отыскания брода, несмотря на пулеметный огонь и освещение берега 
ракетами, отыскал брод и измерил его.  

  20241   ЛАВРУШИН   Иван Евгеньевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что под самым действительным артиллерийским огнем противника, 
мужественно распоряжался на своем боевом участке и огнем заставил 
цепь противника спрятаться, чем дал возможность отходить отступаю-
щим впереди частям.  
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  20242   ПЛУЖНИКОВ   Александр Аникеевич   —   6 стр. полк, подпрапорщик. 

  За то, что за выбытием из строя командира роты и будучи охвачен 
неприятелем с фланга, отошел в полном порядке, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника.  

  20243   МАКИДОН   Никифор Степанович   —   6 стр. полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1914, командуя взводом, отбил 
противника силой более роты.   [I-3936, II-5579, IV-137633]  

  20244   ГРИДЧЕНКО   Игнатий Авраамович   —   5 стр. полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За то, что 14.08.1914, своим воздействием на отдельных 
нижних чинов и личным примером храбрости, вовлек их в общую атаку, 
чем содействовал ее успеху.   [I-485, II-5590, IV-32456]  

  20245   КОСТЕЛЕЦКИЙ   Петр Васильевич   —   5 стр. полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 23.08.1914, когда выбыли все офицеры роты, 
собрал людей, восстановил порядок и продолжал руководить боем. 
Имеет медаль 4 ст. № 153507.   [II-5591, IV-32462]  

  20246   ПЕСТЕРОВ   Федор Иванович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.09.1914, спокойно держался на своей позиции 
и отразил противника в несколько раз превосходившего его числом.   
[IV-32476]  

  20247   ЕКИМЕНКО   Степан Егорович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 10.08.1914 был ранен и продолжал 
стрелять до тех пор, пока не был убит артиллерийским снарядом. Имеет 
крест 4 ст. № 171865 за Русско-японскую войну.  

  20248   ПАВЛОВСКИЙ   Феликс Яковлевич   (Костромская губерния, г. Ра-
доницы)   —   7 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
10.08.1914, будучи ранен, остался в строю. Имеет крест 4 ст. № 103606 
за Русско-японскую войну. Имеет медали: 1 ст., 2 ст. № 1815, 3 ст. 
№ 10981, 4 ст. № 57494.   [I-675, II-422]  

  20249   ПЛЕХАНОВ   Михаил   —   8 саперный батальон, военно-телеграфная 
рота, подпрапорщик.   За то, что восстановил своеручно телефонное 
сообщение, под сильным артиллерийским огнем противника.   [II-5598]  

  20250   УДАЛОВ   Илья Исидорович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
28.10.1914, произвел разведку о противнике на правом берегу р. Вислы, 
собрав сведения о противнике и привел с собой 2-х австрийцев.  

  20251   КАПЛИН   Марк Зиновьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия 
в боях у посада Вольбром.  

  20252   ТРУШ   Антон Парфенович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия 
в боях у посада Вольбром.  

  20253   СОПОВ   Александр Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия 
в боях у посада Вольбром.  

  20254   ЗАЛЕВСКИЙ   Василий Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20255   ГРИЦАЕНКО   Степан Парамонович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20256   АРУТКНАНЕ   Александр Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20257   ПАШНЕВ   Гавриил Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20258   ПУШКАРЕВ   Василий Александрович   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет 
медаль 4 ст. № 161254.   [IV-81799]  

  20259   КОРЧИГИН   Федор Арефьевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль 4 ст. 
№ 161263.   [IV-137092]  

  20260   ГАВРИЛОВ   Николай Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль 4 
ст. № 394650.   [II-44533, IV-133131]  

  20261   УТКИН   Архип Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль 4 ст. № 196488.   
[IV-171834]  

  20262   КОВАЛЬ   Иван Терентьевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медаль 4 ст. 
№ 161281.   [II-64451, IV-81815]  

  20263   БАРАНИК   Михаил Демьянович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медали: 
3 ст. № 23579, 4 ст. № 85560.   [II-13488, IV-171922]  

  20264   МАТВЕЕНКО   Федот Иванович   —   72 пех. Тульский полк, фельдфе-
бель.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20265   ЛИТОРЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   72 пех. Тульский полк, 
фельдфебель.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20266   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20267   МАЖУГА   Михаил Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20268   КУРЧИН   Федот Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20269   СЕДОВ   Иван Сергеевич   —   18 арт. бригада, 1 батарея, подпрапор-
щик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия в боях у посада Вольбром. Имеет медали: 3 ст. № 23642, 4 
ст. № 196536.   [I-6229, IV-137354]  

  20270   КРАВЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   18 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия в боях у посада Вольбром.  

  20271   ПАУТОВ   Антон Петрович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 30.08.1914 у д. Липы, блистательным выполнением воин-
ского долга и распорядительностью подбадривал своих товарищей и 
содействовал успеху контратаки.  

  20272   ЗАУЗИН   Арсений Никитич   —   6 стр. полк, команда связи, ст. унтер-
офицер.   За то, что первым ворвался в д. Липы и взял в плен обер-офи-
цера и 8 нижних чинов австрийцев. Имеет медали: 1 ст. № 6734, 2 ст. 
№ 13605, 3 ст. № 33195 и 4 ст. № 284169.   [II-22021, IV-80226]  

  20273   МИУЗОВ   Сергей Елисеевич   —   6 стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою под д. Липы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  20274   СТОМПОР   Якентий Францевич   —   6 стр. полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За то, что командуя взводом в резерве и заметив движение 
противника во фланг нашей цепи, выдвинул взвод на поддержку и 
огнем взвода заставил противника осадить, что послужило началом 
отступления противника. Имеет медаль 4 ст. № 57363.   [I-3937, II-5596]  

  20275   РУБЦОВ   Степан Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что увидев 
раненого командира полка...   [I-10329, II-2024, IV-1559]  

  20276   ГИЛЕВ   Константин Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что состоя при ротном командире в качестве стрелка для связи, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по команде 
важное сведение.  

  20277   РУСИН   Селиверст Иванович   —   6 стр. полк, 4 рота, подпрапорщик. 
  За то, что во время боя 20.10.1914 у д. Мендзыгорж, когда рота прикры-
вала левый фланг 71 пех. Белевского полка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой взвод из опушки 
леса, укрепил позицию своего взвода и сильным действительным 
огнем дал возможность Белевскому полку перейти в успешную атаку 
и выбить противника из окопов.   [I-5848, II-10745, IV-169084]  

  20278   БУРАШНИКОВ   Михаил Степанович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночное время, 
осмотрел неприятельские окопы и впереди находящуюся деревню, и 
точно определил куда отходит противник, причем захватил в плен 8 
человек неприятеля. Крест вручен 15.02.1917.  

  20279   МЕЗИНОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  20280   Фамилия не установлена  .  
  20281   ДЕГТЯРЕВ   Антон Алексеевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, под-

прапорщик.   За то, что заняв позицию, удерживал противник от обхода 
слева и сзади и, таким образом, заставил противника отступить.  

  20282   ПЛЕШЕВЕНЬ   Кирилл Яковлевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, 
подпрапорщик.   За то, что заняв позицию, удерживал противник от 
обхода слева и сзади и, таким образом, заставил противника отступить.  

  20283   Фамилия не установлена  .  
  20284   КАРТАШЕВ   Иван Прокофьевич   (Донского войска область, До-

нецкий округ, стан. Казанская)   —   46 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 23349, 4 ст. № 152462.   [II-13153, IV-169274]  

  20285   Фамилия не установлена  .  
  20286   ИСАЕНКОВ   Тимофей Фролович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-

визион, ст. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.  

  20287*   АРТЕМЬЕВ   Иван Захарович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизи-
он, мл. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за отличия в боях у пос. Вольбром.  

  20287*   КАРТАШОВ   Алексей Федорович   —   46 Донской каз. полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-64607, 
III-23356]  

  20288   КРАЮШКИН   Илья Иванович   —   26 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что вызвался исправить провода 
до передового наблюдательного пункта и, несмотря на сильный ар-
тиллерийский огонь успешно исполнил.  

  20289   ТИТОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Из списка Георгиевских кавале-
ров полка, уроженцев Забайкальской и Якутской областей, Иркутской 
и Енисейской губерний, по состоянию на 12 марта 1917 г.   [IV-552116]  

  20290   ГОШЛЯ   Андрей Николаевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, под-
прапорщик.   За то, что заняв позицию, удерживал противник от обхода 
слева и сзади и, таким образом, заставил противника отступить.  

  20291   ДЬЯТЛЕНКО   Василий Максимович   (Харьковская губерния, Лебе-
динский уезд, Межиричская волость)   —   26 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За то, что находясь 28.09.1914 с передками, 
по которым противником был открыт сильный артиллерийский огонь, 
поддерживал распорядительностью и хладнокровием образцовый по-
рядок и вывел передки из-под огня.  

  20292   ЗАХАРЧЕНКО   Григорий Иванович   —   26 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За то, что находясь 28.09.1914 с передками, 
по которым противником был открыт сильный артиллерийский огонь, 
поддерживал распорядительностью и хладнокровием образцовый по-
рядок и вывел передки из-под огня.  

  20293   Фамилия не установлена  .  
  20294   Фамилия не установлена  .  
  20295   СОЧИВЕЦ   Ефрем Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 

рядовой.   Награжден 4.11.1914 от имени Его Императорского Величе-
ства, командированным по Высочайшему повелению генерал-адъютан-
том князем Васильчиковым.   [IV-133042]  

  20296   ЛИСКОВ   Петр Иванович   —   72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. 
  За то, что, будучи 14.03.1915 старшим в команде разведчиков и получив 
задачу уничтожить проволочное заграждение, устраиваемое против-
ником по дну р. Пилицы, около противоположного берега, под огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вполне успешно выполнил 
данную ему задачу, уничтожив до 50 аршин проволочного заграждения.  

  20297   НОВАЧИХИН   Михаил Александрович   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что, будучи 14.03.1915 
старшим в команде разведчиков, высланной для разведки силы и рас-
положения полевого караула противника в д. Кемпа, выполнил это 
под огнем противника успешно, дав ценные сведения о неприятеле.  

  20298   ЕФРЕМОВ   Яков Федорович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при производстве усиленной разведки 
19.03.1915, несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, 
переколол защитников его и захватил пленных.  

  20299   ИОНОВ   Тимофей Алексеевич   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За то, что при производстве усиленной разведки 19.03.1915, 

несмотря на сильный огонь австрийцев, ворвался в окоп, переколол 
защитников его и захватил пленных.  

  20300   СИДОРОВ   Семен Михайлович   —   178 пех. Венденский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.03.1915, при разведке, под сильным действительным 
огнем противника, своеручно исправил телефонный провод, перебитый 
ружейными пулями и тем обеспечил производство разведки и захват 
пленных.  

  20301   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что стреляя из пулемета, способствовал отбитию атак противника.  

  20302   ЛАРИОНОВ   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что стреляя из пулемета, способствовал отбитию атак противника.  

  20303   АСТАФЬЕВ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что стреляя из пулемета, способствовал отбитию атак 
противника.  

  20304   ГОЛУБЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда с явной опасностью для 
жизни устроил проход в проволочном заграждении и провел туда 
атакующую роту.  

  20305   ЦВЕТКОВ   Григорий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.03.1915, когда при штыковой атаке не-
приятельского редута, личным мужеством и храбростью содействовал 
взятию его.   [II-6652, IV-172823]  

  20306   КРАСИКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни разведал и выяснил направление атаки про-
тивника.  

  20307   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи часовым от полевого караула, подпустил 4 прибли-
жавшихся австрийцев, одного убил, другого ранил, двое убежали, но 
были задержаны.  

  20308   КАЛИНИЧЕВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.03.1915, находясь у моста в карауле, потушил пожар моста 
под огнем тяжелой артиллерии.  

  20309   НИКОЛАЕВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.03.1915, когда с явной опасностью для жизни, под 
огнем тяжелой артиллерии, доставил важное донесение.  

  20310   ТАМАЛЕУНУС   Матеус   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником в бою с 15-го на 16.03.1915, произ-
вел разведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции 
противника.  

  20311   ЛАВРЕНОВ   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.03.1915.  

  20312   ЖАРОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.03.1915, находясь в секрете, донес о наступлении 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдение.  

  20313   ЩЕРБАКОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  20314*   ВОРОНИН   Арсений   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир.   За 
отличие в боях с 16-го по 22.03.1915, когда меткими выстрелами разбил 
неприятельский поезд и два паровоза, подвозившие грузы.  

  20314*   РОССИЕВ   Петр Моисеевич   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эска-
дрон, подпрапорщик.   За отличие в бою 6 октября 1914 года у города 
Сохачева.   [II-20615]  

  20315   МАРКОВ   Евстифей   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир.   За 
отличие в боях с 16-го по 22.03.1915, когда меткими выстрелами разбил 
неприятельский поезд и два паровоза, подвозившие грузы.  

  20316   КЯКИНЕН   Иван   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 20.03.1915.  

  20317   ЧАЙКИН   Петр   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в разведке 20.03.1915.  

  20318   ЛЮБИМЦЕВ   Михаил   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что вызвавшись охотником в ночь с 20-го на 21.03.1915, 
доставлял ценные сведения о разрывах наших снарядов.  

  20319   ЗАВЬЯЛОВ   Василий   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь с 20-го на 21.03.1915, доставлял 
ценные сведения о разрывах наших снарядов.  

  20320   ГРЕК   Петр   —   18 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что проявил отвагу и находчивость при восстановлении сообщения 
по мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой артиллерии.  

  20321   КОПОСОВ   Илья Павлович   —   18 саперный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что проявил отвагу и находчивость при восста-
новлении сообщения по мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой 
артиллерии.  

  20322   ПАВЛОВ     —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик.   За то, 
что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести разведку 
неприятельского расположения у мест. Залещик и доставил ценные 
сведения.  

  20323   ТАРАСЮК   Фаддей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником про-
извести разведку неприятельского расположения у мест. Залещик и 
доставил ценные сведения.  

  20324   СМИРНОВ   Василий Григорьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях у Залещики примером личной храб-
рости и мужества увлек товарищей.   [I-5151, II-9080]  

  20325   КОЛБАСОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости и мужества 
увлек товарищей.  
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  20326   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости и 
мужества увлек товарищей.  

  20327   РОМАНОВСКИЙ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельд-
фебель.   За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости и 
мужества увлек товарищей.  

  20328   ПРОНИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости и 
мужества увлек товарищей.  

  20329   СКАЛЬБЕРГ   Константин   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 20.03.1915, когда меткой стрельбой 
из орудия остановил наступление противника.  

  20330   БЕЛОКУР   Антон Кондратович   —   2 конно-горный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда состоя 
прислугой при орудии, меткими выстрелами задержал густо наступаю-
щие цепи противника.  

  20331   Фамилия не установлена  .  
  20332   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-

наводчик.   За отличие в бою 20.03.1915, когда меткой стрельбой из 
орудия остановил наступление противника.  

  20333   КАРПОВ   Алексей   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 20.03.1915, когда меткой стрельбой из 
орудия остановил наступление противника.  

  20334   КУРЧАВЫЙ   Иван   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 20.03.1915, когда меткой стрельбой из 
орудия остановил наступление противника.  

  20335   Фамилия не установлена  .  
  20336   ПАЗИНИЧ   Моисей Павлович   —   2 конно-горный арт. дивизион, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда состоя 
прислугой при орудии, меткими выстрелами задержал густо наступаю-
щие цепи противника.   [I-5784, II-5817, IV-192350]  

  20337   КАРПОВ   Федор Акимович   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда состоя 
прислугой при орудии, меткими выстрелами задержал густо насту-
пающие цепи противника.  

  20338   БИЦУЕВ   Ахмед Турович   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 17.02.1915 у д. Майдан.  

  20339   АБАЕВ   Магомет Таусултанович   —   Кабардинский конный полк, ст. 
унтер-офицер, доброволец.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Майдан. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 630 от 12.05.1915.  

  20340   МАЛЬМ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку неприятельского расположения у мест. Залещик и доставил 
ценные сведения.  

  20341   ЕРМОЛАЕВ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником про-
извести разведку неприятельского расположения у мест. Залещик и 
доставил ценные сведения.  

  20342   ФЕДОРОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в полевом карауле при наступлении про-
тивника, под сильным и действительным огнем противника оставался 
на своем месте до получения приказания.  

  20343   ОЛЕЙКАН   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что находясь в полевом карауле при наступлении противника, 
под сильным и действительным огнем противника оставался на своем 
месте до получения приказания.  

  20344   КУЗНИЦОВ   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником, произвел 
разведку и доставил важные сведения.  

  20345   ЗАКЛЯКОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи окружен неприятелем, пробился к своим.  

  20346   ТЯПКИН   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  20347   ЛЮБЕНКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку и 
доставил важные сведения.  

  20348   ИГНАТЕНКО   Фаддей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения о неприятельском расположении.  

  20349   БУРЛАКОВ   Никифор Трофимович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись 
охотником произвести разведку, доставил ценные сведения о неприя-
тельском расположении.   [I-5842, II-2975, IV-176039]  

  20350   Фамилия не установлена  .  
  20351   КРЕТИНИН   Михаил Матвеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 

полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 134856.   [IV-169567]  

  20352   ФЕДОРОВ   Михаил Григорьевич   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  20353   ТЕМИРОВ   Дмитрий Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13416, 3 ст. № 31630, 4 ст. № 212975.   [I-20576, IV-169741]  

  20354   Фамилия не установлена  .  
  20355   УСОК   Степан   —   3 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 5.03.1915.  
  20356   ВОЛКОВ   Иван Денисович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.03.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 29926, 4 ст. № 676059.   [IV-128760]  

  20357*   КУТЕПОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 20.05.1915.  

  20357*   ТОЛКАЧЕВ   Михаил Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83747, 4 ст. № 676105.   [IV-128763]  

  20358   КОЖИН   Иван   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 20.05.1915.  

  20359   УСАЧЕВ   Иван Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 29940, 4 ст. № 11017.   [IV-128618]  

  20360   ЖМИНКА   Тимофей Филимонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915.   [IV-287671]  

  20361   ЛЕОНЧУК   Казимир   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  20362   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 
мужества и храбрости. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  20363   ПОПРИЕНКО   Василий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20364   ТОЛМАЧЕВ   Арсентий   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20365   КАРТЫНОВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20366   ЧЕРВЯКОВ (ЧЕРВЯНОВ?)   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20367   Фамилия не установлена  .  
  20368   Фамилия не установлена  .  
  20369   Фамилия не установлена  .  
  20370   Фамилия не установлена  .  
  20371   Фамилия не установлена  .  
  20372   Фамилия не установлена  .  
  20373   Фамилия не установлена  .  
  20374   Фамилия не установлена  .  
  20375   Фамилия не установлена  .  
  20376   Фамилия не установлена  .  
  20377   Фамилия не установлена  .  
  20378   Фамилия не установлена  .  
  20379   Фамилия не установлена  .  
  20380   Фамилия не установлена  .  
  20381   Фамилия не установлена  .  
  20382   Фамилия не установлена  .  
  20383   Фамилия не установлена  .  
  20384   ПОПОВ   Павел Ильич   —   16 пех. Ладожский полк, 11 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13164, 
II-28835, IV-302292]  

  20385   Фамилия не установлена  .  
  20386   Фамилия не установлена  .  
  20387   Фамилия не установлена  .  
  20388   Фамилия не установлена  .  
  20389   Фамилия не установлена  .  
  20390   Фамилия не установлена  .  
  20391   ПОМИТУН   Андрей Кузьмич   (стан. Ольгинская)   —   2 Полтавский 

каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-6670, IV-50329]  

  20392   Фамилия не установлена  .  
  20393   Фамилия не установлена  .  
  20394   Фамилия не установлена  .  
  20395   Фамилия не установлена  .  
  20396   Фамилия не установлена  .  
  20397   Фамилия не установлена  .  
  20398   ИВЖЕНКО   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20399   АФАНАСЬЕВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20400   Фамилия не установлена  .  
  20401   Фамилия не установлена  .  
  20402   БУЛЕЛИН   Ефим   —   22 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник. 

  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20403   СОБЯНИН   Егор   —   6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  20404   ГЕРАСИМЧУК   Матвей   —   6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20405   БОЛЬШАКОВ   Петр   —   6 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за про-
явленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57249]  

  20406   КУЛЯПИН   Спиридон   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги 

мужества и храбрости. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  20407   ПАХОМОВ   Сергей   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20408   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Илья Прокофьевич   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20409   КОЗАРЕЗ   Федор   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20410   КОВАЛЬ   Петр   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмаршала 
князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20411   ЗЫБАЙЛОВ   Николай Павлович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, подпрапорщик.   За то, что за выбытием офицеров, командовал 
двумя ротами в боях, поддерживая полный образцовый порядок в ро-
тах, и убыл из строя тяжело раненым. Имеет медаль 4 ст. № 60930.   
[IV-32862]  

  20412   МАЙБОРОДЕНКО   Роман Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою, когда будучи с взводом на передовом 
пункте для прикрытия левого фланга роты, обнаружил, что соседние 
окопы заняты противником, после чего с явной опасностью быть захва-
ченным в плен, прорвался через неприятельскую цепь и присоединился 
к своей роте. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1011 от 9.12.1916.   
[I-6332, II-10610, IV-28964]  

  20413   СОЛЛОГУБ   Куприан Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что когда разведкой было обнаружено движение 
немцев, прорвавшихся по шоссе во фланг и тыл расположения 3-го 
батальона, выдвинул пулеметы в упор и губительным огнем заставил 
немцев отойти.  

  20414   ЗЕМЛЯНОЙ   Трофим Андреевич   —   201 пех. Потийский полк, еф-
рейтор.   За то, что, будучи послан командиром полка выяснить участь 
1-го батальона и расположение германцев, выполнил свою задачу.  

  20415   СИРОТИН   Дмитрий Николаевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, подпрапорщик.   За отличие в бою, когда первый вскочил 
в неприятельский окоп, примером личной храбрости ободряя и увлекая 
за собой подчиненных. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 734 от 8.03.1915.   [II-10569, IV-37839]  

  20416   УВАРОВ   Михаил Григорьевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 23.11.1914, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  20417   РЫРМАК   Демьян Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Е.В. рота, под-
прапорщик.   За то, что 28.11.1914, будучи послан с полуротой на левый 
фланг 6-й роты, выбил противника из занятого им окопа. 29.11.1914, 
Находясь с полуротой в составе резерва, по получении приказания 
отходить, с боем в полном порядке отошел на новую позицию. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.   [IV-93024]  

  20418   СМИРНОВ   Егор Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи начальником телефонной станции при 3-м батальоне, 
под сильным неприятельским огнем поддерживал непрерывную теле-
фонную связь с командиром полка, чем и дал возможность последнему 
успешно управлять боем.  

  20419   ГАЛИЦКИЙ   Михаил Селивестрович   —   203 пех. Сухумский полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи начальником телефонной станции при 4-м 
батальоне, под сильным неприятельским огнем поддерживал непре-
рывную телефонную связь с командиром полка, чем и дал возможность 
последнему успешно управлять боем.  

  20420   НОВИКОВ   Сергей Карпович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 28-го и 29.11.1914, находясь в полуроте подпрапорщика Рырмака, 
умело руководил действием своего взвода, чем содействовал успеху.  

  20421   ОРЛОВ   Макар Осипович   (с. Райгородка)   —   203 пех. Сухумский 
полк, подпрапорщик.   За то, что после выбытия из строя ротного ко-
мандира в бою, принял командование ротой продолжал наступление, 
занял окопы, которые было приказано занять командиром батальона, 
и держался в них до вечера, когда приказано было отойти на новую 
позицию. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 734 от 
8.03.1915. Погиб в ноябре 1916 года.  

  20422   КАСЬЯН   Алексей Демьянович   —   202 пех. Горийский полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь, за выбытием из строя офицеров, принял 
командование ротой и довел до удара в штыки.  

  20423   ЕРМАКОВ   Иван Николаевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.11.1914, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  20424   ГУОА   Василий Захарович   —   201 пех. Потийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что ходил с донесением в 1-й батальон и выполнил 
приказание, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника.  

  20425   ТИМОНИН   Иван Кузьмич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, команда связи, подпрапорщик.   За то, что 23.11.1914, находясь на 
позиции и будучи ранен осколком шрапнели в голову, остался в строю 
и продолжал поддерживать телеграфную связь.  

  20426   МОЛИН   Матвей Максимович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою, когда после выбытия ротного командира, 
принял командование над ротой и удержал занимаемую позицию до 
конца боя.  

  20427   СОКРУТО   Ефим Семенович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что занимая с взводом отдельный окоп в бою после 
того, как остальные взводы роты покинули свои окопы, он оставался 
на занимаемой позиции, отражая все атаки противника ружейным ог-
нем, все время пополняя запас патронов во взвод, и отошел на новую 
позицию только по приказанию. Произведен в прапорщики за боевые 
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отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 806 от 23.06.1915.  

  20428   МЯУС   Иван Евсеевич   —   203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, прополз ночью на левый 
фланг расположения батальона под сильным ружейным и пулеметным 
огнем и далее к окопам соседнего полка, где обнаружил присутствие 
немцев и движение их в тыл расположения батальона, отполз потом 
назад, он открыл огонь по противнику, чем остановил его движение и 
предупредил своих о грозившей опасности.  

  20429   МАРТЫНЮК   Семен Давидович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что все время носил донесения и вызывался охотником, 
несмотря на сильный огонь.  

  20430   ДЕДЕ   Илья Зиновьевич   —   203 пех. Сухумский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, прополз ночью на левый 
фланг расположения батальона под сильным ружейным и пулеметным 
огнем и далее к окопам соседнего полка, где обнаружил присутствие 
немцев и движение их в тыл расположения батальона, отполз потом 
назад, он открыл огонь по противнику, чем остановил его движение и 
предупредил своих о грозившей опасности.  

  20431   СИНЕЛЬНИКОВ   Михаил Наумович   —   201 пех. Потийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что со своим взводом выбил противника из 
укрепления.  

  20432   КОВТУН   Тихон Максимович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, подпрапорщик.   За то, что 16.10.1914, будучи послан 
с полуротой на поддержку 1-й роты 12 Финляндского стр. полка, под 
губительным артиллерийским огнем, достиг позиции и расположился 
в нескольких шагах перед окопами, занятыми противником, из которых 
последний выбил Финляндцев, и удержался, пока не подошли роты 
своего полка на выручку.  

  20433   ГАВЛИТИН   Иван Лазаревич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, подпрапорщик.   За то, что 1.11.1914 у д. Душбель-
ви, вызвавшись охотником, подполз к неприятельским окопам, донес 
о расположении последних.  

  20434   МЕЛЬНИКОВ   Константин Емельянович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.11.1914 у 
д. Думбель, по собственной инициативе, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет на 150 шагов 
и огнем своего пулемета отбросил противника, силой около двух рот, 
обходившего наш правый фланг; был контужен тяжелым снарядом 
в голову и остался в строю.  

  20435   ОНИЩЕНКО   Филипп Дементьевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что 24.09.1914, после контузии 
ротного командира, оставшись с незначительным количеством нижних 
чинов на передовой позиции, выбил из окопов противника, заставив 
его изменить свое направление.   [II-714, IV-93497]  

  20436   ГЕЛАШВИЛИ   Рожден Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер, нач. батальонных разведчиков.   За 
то, что 6.11.1914, с разведчиками близко подошел к позиции Дарке-
мен и определил фронт и расположение окопов у пункта Zgl на шоссе. 
Проник через сторожевое охранение и подошел к окопам на 200 шагов.  

  20437   ТРУШКО   Харитон   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величества 
полк, гренадер.   За то, что в ночь на 24.11.1914 у Пржече, вызвавшись 
охотником, доставил ценные сведения: на каком расстоянии распо-
ложены неприятельские окопы и сколько в них пулеметов, чем спо-
собствовал успеху.  

  20438   СОЛОДОВНИКОВ   Николай Трофимович   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 
23.11.1914, находясь на позиции, под страшным огнем противника, 
по несколько раз своеручно исправлял перебитые артиллерийскими 
снарядами противника телефонные провода, чем обеспечил значи-
тельный боевой успех.  

  20439   ГАПОНЕНКО   Трофим Миронович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 23.11.1914, находясь на 
позиции, под страшным огнем противника, по несколько раз своеручно 
исправлял перебитые артиллерийскими снарядами противника теле-
фонные провода, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  20440 (№286?)   СОЛОВЬЕВ   Федор Павлович   —   203 пех. Сухумский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою, когда с полуротой оттеснил 
немцев от правого фланга роты, тем спас пулемет и дал возможность 
роте и трем ротам другого полка отойти постепенно на новую пози-
цию, сам же с остатками своей полуроты отошел на новую позицию 
последним. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 528 от 26.09.1916.   
[I-6331, II-10577]  

  20441   САМОЙЛЕНКО   Роман Федорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал связь, 
прерываемую между частями батальона и с полком, 25.11.1914, при 
восстановлении боевого фронта между 201 пех. Потийским и 204 пех. 
Ардагано-Михайловским полками, чем способствовал успеху.  

  20442   ГОРШКОВ   Алексей   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что с 22-го по 29.11.1914 у д.д. Ольшан-
ки, Пржече и др., под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправлял неоднократно телефонную линию и тем обеспечи-
вал значительный боевой успех полка. Отличался смелостью и отлично 
понимал всю важность своих обязанностей.  

  20443   ТКАЧЕНКО   Иван   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что с 22-го по 29.11.1914 у д.д. Ольшанки, Пржече 
и др., под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял неоднократно телефонную линию и тем обеспечивал значи-
тельный боевой успех полка. Отличался смелостью и отлично понимал 
всю важность своих обязанностей.  

  20444   ПАВЛОВСКИЙ   Прокофий Яковлевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.11.1914, за убылью 
взводного командира, принял командование над взводом и, будучи 
окружен неприятелем, вынес пулемет на руках.  

  20445   МОСТОВЕНКО   Иван Зиновьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 25.11.1914, получил сквоз-
ную тяжелую рану в руку, все же доставил важное донесение командира 
15-й роты и, перевязав рану, остался в строю.  

  20446   НОВИЧИХИН   Алексей   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величества 
полк, гренадер.   За то, что с 22-го по 29.11.1914 у д. Пржече, неод-
нократно, с явной личной опасностью, добывал разведкой важные 
сведения о противнике. Своим примером всегда ободрял людей.  

  20447   ГУСАКОВ   Николай Трофимович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.11.1914, ему 
было поручено командование двумя взводами. На эти взводы весь 
день велись непрерывные атаки противника, которые все были отбиты 
благодаря распорядительности, храбрости и личного примера подпра-
порщика Гусакова. Ночью была произведена атака и у этих взводов уже 
не было патронов (еще не подвезли), тогда он направил часть своих 
людей в контратаку, благодаря чему была отбита и последняя атака.  

  20448   ЛИМОНОВСКИЙ   Фишель Давидович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в штыковом 
бою 28.11.1914 у Ольшанки, спас жизнь своего офицера командира 
батальона и освободил из рук неприятельских.  

  20449   ОТЮССКИЙ   Филипп Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхорун-
жий.   За то, что в период с 22.11 по 3.12.1914, будучи начальником разъ-
езда, доставлял ценные сведения штабам Кавказской гренадерской и 
51-й пех. дивизий о группировке противника при наступлении его на 
фронт Старые-Буды и к р. Бзуре.  

  20450   СВИДИН   Лаврентий Леонтьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За то, что в период с 22.11 по 3.12.1914, будучи начальником 
разъезда, доставлял ценные сведения штабам Кавказской гренадер-
ской и 51-й пех. дивизий о группировке противника при наступлении 
его на фронт Старые-Буды и к р. Бзуре.  

  20451   НЕВОЛЬНИЧЕНКО   Семен Петрович   —   55 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 
9.12.1914.  

  20452   ГРИНЬКО   Павел Самуилович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 9.12.1914.  

  20453   ИВАНОВ   Адам Моисеевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.11.1914 под Осмолином.  

  20454   КОРЮКИН   Николай Александрович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.12.1914.  

  20455   СЕРКОВ   Максим Лукич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 30.11, 1-го и 2.12.1914.  

  20456   РЫЧКОВ   Егор Степанович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 30.11, 1-го и 2.12.1914.  

  20457   ЛЕУШИН   Андрей Силыч   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 1-го и 2.12.1914.  

  20458   ПИЛИПЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
9 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 2.12.1914 при атаке д. Венжики.  

  20459   ТОРОХОВ   Василий Ильич   —   54 Сибирский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 1.12.1914 у д. Венжики.  

  20460   ПУПЫШЕВ   Моисей Исакович   —   54 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.12.1914.  

  20461   ГОРБАЧЕВ   Дмитрий Степанович   —   54 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 17.11.1914.  

  20462   КАРАТАЕВ   Савватий Павлович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою под Бродне-Юзефов.  

  20463   МЕЩЕРЯКОВ   Федор Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою у д. Слубице.  

  20464   ПОНЯТОВСКИЙ   Иосиф Степанович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 9.12.1914 у фольварка 
Кузноцин. Имеет медали: 3 ст. № 24793, 4 ст. № 191643.   [IV-141827]  

  20465   НОВОЖИЛОВ   Григорий Осипович   —   54 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 9.11.1914.  

  20466   ПОЛЯКОВ   Алексей   —   53 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. 
  За производство смелых разведок со 2-го по 5.11.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2307 от 13.11.1915.  

  20467   ВНУКОВСКИЙ   Иосиф Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, не состоя в команде разведчиков, вызвался 
охотником и, руководя партией таких же людей, неоднократно произ-
водил разведки неприятельских позиций. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1600 от 8.07.1915.  

  20468   ЦЫПЛЯК   Иван Никифорович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 27.12.1914.   [I-8429, II-
19422, IV-105680]  

  20469   ФИЛИПЕНКО   Павел Федорович   —   9 Ломжинская погран. бригада, 
4 конная сотня, мл. вахмистр.   За отличие в бою 2.12.1914 под Рыбно.   
[II-9265, IV-57553]  

  20470   СУШКОВ   Яков Ефимович   —   51 Сибирский стр. полк, 3 сводная 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1-го по 3.12.1914 между 
фольварком Гижица и д. Кулявка.  

  20471*   БЕРЗИН   Жано Кришьянович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 345837.  

  20471*   МАТВЕЕВ   Александр Ефимович   —   51 Сибирский стр. полк, 
3 сводная рота, стрелок.   За то, что неоднократно вызывался охотником 
на разведку за р. Бзуру и каждый раз успешно выполнял возложенную 
на него задачу.   [ Заменен, IV-508280]  

  20472   НАЙМУШИН   Иван Ионович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За то, что выстрелом своего орудия подбил герман-
ское орудие и взорвал зарядный ящик в бою у г. Сохачева 20.12.1914.  

  20473   КОНДАКОВ   Даниил Михайлович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою под г. Сохачевым.  

  20474   РЕДЬКИН   Андрей Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что был послан уничтожить саперные работы, 
сделанные ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие 
перед ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным ог-
нем противника исполнил с полным успехом.  

  20475   КАСЬЯНОВ   Яков Иванович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За отличие в боях 24-го и 25.01.1915.  

  20476   ХРЕНОВ   Александр Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что был послан уничтожить саперные работы, 
сделанные ночью неприятелем и разрушить искусственное препятствие 
перед ними; это поручение под сильным ружейным и пулеметным ог-
нем противника исполнил с полным успехом.  

  20477   ФЕДОРОВСКИЙ   Николай Алексеевич   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, сапер.   За отличие в бою с 10-го на 11.12.1914. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 719 от 28.08.1916.   [IV-141885]  

  20478   АНОСОВ   Федот Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.02.1915.  

  20479*   ДОЛЖЕНКО   Василий Константинович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.06.1915, при наступлении на д. Кильчевице 
Горн, командуя ротой, по убыли из строя всех начальствующих лиц 
роты, восстановил порядок и своим личным примером и храбростью 
увлекал людей вперед; выбил противника из окопа, захватил несколько 
пленных и продолжал преследовать убегавшего противника.  

  20479*   СЕМЕНОВ   Илья Яковлевич   —   53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприятельских 
резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес, чем 
способствовал нашей артиллерии. Заменен на крест 4 ст. № 346101.   
[ Заменен, IV-346101]  

  20480   МЯСНИКОВ   Иван Дмитриевич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  20481   ГРУЗДЕНКО   Алексей Игнатьевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 21.01.1915 у д. Гумин.  

  20482   РЯЗАНОВ   Максим Степанович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  20483   ЧЕБОТАРЕВ   Георгий Федорович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником, под огнем противника 
произвел разведку и доставил верные о нем сведения.   [I-936, IV-57860]  

  20484   ПАРШИКОВ   Федор Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 22.01.1915 у д. Гумин.  

  20485   КАЗАНЦЕВ   Афанасий Селиверстович   —   54 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 617 от 17.02.1915.  

  20486   БОЛОТИН   Максим Петрович   —   54 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 23.10.1915 у д. Гумин.  

  20487   БОЛОТИН   Иван Архипович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 21.01 по 1.02.1915.  

  20488   СКРИПЧЕНКО   Дмитрий Данилович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 31.01.1915.   [III-11428, 
IV-57803]  

  20489   ПОТАПЕНКО   Николай Сафонович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 8-го по 9.11.1914 у д. Слубице.  

  20490   НАДЕЕВ   Афанасий Григорьевич   —   53 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что показывая пример храбрости, первый бросился при 
атаке и ворвался в неприятельские окопы.  

  20491   Фамилия не установлена  .  
  20492   Фамилия не установлена  .  
  20493   Фамилия не установлена  .  
  20494   Фамилия не установлена  .  
  20495   Фамилия не установлена  .  
  20496   Фамилия не установлена  .  
  20497   Фамилия не установлена  .  
  20498   Фамилия не установлена  .  
  20499   Фамилия не установлена  .  
  20500   Фамилия не установлена  .  
  20501   Фамилия не установлена  .  
  20502   Фамилия не установлена  .  
  20503   Фамилия не установлена  .  
  20504   Фамилия не установлена  .  
  20505   Фамилия не установлена  .  
  20506   Фамилия не установлена  .  
  20507   СОБОЛЕВ   Петр   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Вме-

сто креста 4 ст. № 150580.  
  20508   Фамилия не установлена  .  
  20509   Фамилия не установлена  .  
  20510   Фамилия не установлена  .  
  20511   Фамилия не установлена  .  
  20512   ТУРАНЦЕВ   Александр   —   1 Сибирский саперный батальон, мл. 

унтер-офицер.   За храбрость при атаке госп. дв. Боржимов в ночь на 
21.01.1915.  

  20513   Фамилия не установлена  .  
  20514   Фамилия не установлена  .  
  20515   Фамилия не установлена  .  
  20516   Фамилия не установлена  .  
  20517   Фамилия не установлена  .  
  20518   Фамилия не установлена  .  
  20519   СИНЕЛЬНИКОВ   Степан   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что умело и храбро командовал своим взводом под сильным 
артиллерийским огнем.  

  20520   МАРКОШАНСКИЙ   Егор   —   3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что командовал резервом и, будучи ранен, остался в строю. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Северо-Западного фронта № 405 от 3.01.1915.  

  20521   БАРАНОВ   Павел   —   3 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с 11-го по 15.10.1914, когда по выбытии из строя офице-
ров, управлял ротой идеально, оказывая собой пример беспредельной 
храбрости и спокойствия, выполняя все возложенные на роту задачи.  

  20522   ЕГОРОВ   Павел   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, оказанные им в боях 5-го и 6.10.1914.  

  20523   КРУЧЕНКО   Осип   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 13.10.1914.  

  20524   ПЕТРОВ   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.10.1914.  

  20525   ТИХОНЕНКО   Макар   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что первый бросился через р. Раву слева у д. Жидовица.  

  20526   БЕРДАЧЕВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
первый бросился через р. Раву слева у д. Жидовица.  

  20527   ГРЕСЮКОВИЧ   Иван Иосифович   —   3 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что под огнем противника руководил постройкой 
двух мостов. Имеет медаль 4 ст. № 227922. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 405 от 3.01.1915.   [IV-29746]  

  20528   Фамилия не установлена  .  
  20529   Фамилия не установлена  .  
  20530   Фамилия не установлена  .  
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  20531   МИТРОФАНОВ   Алексей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельд-

фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики.  

  20532   Фамилия не установлена  .  
  20533   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20534   РЫБАКОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20535   ПЕЧЕРИН   Никифор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20536   РОСТОВ   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20537   СОРОКИН   Осип   —   266 пех. Пореченский полк, ст. писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20538   ФИЛИППОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20539   ЕЛЕЦКОВ   Савелий Павлович   —   22 Донской каз. полк, подхорун-
жий.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженья в боях 
против неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-32531, IV-30190]  

  20540   БРИКОВ   Максим   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженья в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20541   ДОРОШЕВИЧ   Семен Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
женья в боях против неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20542   ПИЧУГИН   Никифор   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженья в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20543   НОВОШИНСКИЙ   Петр   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженья в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20544   ПОПКА   Николай Кириллович   —   101 пех. Пермский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженья в боях 
против неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-361, II-4800, IV-30088]  

  20545   ТОЛКАЧ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженья в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20546   СОБЕЩАК   Генрих   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженья в боях 
против неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-291959]  

  20547   ПАВЛОВ   Ефим Ульянович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 16.03.1915, вызвавшись добровольно на 
разведку, под сильным огнем противника, нашел проход через трудно 
проходимую местность и провел роту для атаки.  

  20548   АНДРЕЕВ   Петр Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 23.04.1915 в Яловском лесу, занимая 
сторожевое охранение южнее Яловского леса, заметив наступление 
противника силой более роты на правофланговую нашу роту, своими 
действиями остановил наступление противника и тем дал возможность 
правофланговой роте принять надлежащие меры к обходу противни-
ком этой роты. Будучи сам с взводом в то же время окружен в лесу про-
тивником и на предложение немцев сдаться в плен, он, с обнаженной 
шашкой, первый с криком «Ура», бросился на немцев, увлекая за собой 
взвод, пробился сквозь неприятельскую цепь, окопался на высотах, что 
у опушки Яловского леса, и продолжал действовать до конца боя, не 
потеряв при этом никого из людей.   [I-919, II-4051, IV-291900]  

  20549   Фамилия не установлена  .  
  20550   ПУХИДИНСКИЙ   Дмитрий Александрович   —   102 пех. Вятский полк, 

9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Воля-Шидловская, 
будучи ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом, вы-
сланным для обеспечения левого фланга, где задержал наступление 
противника силой около роты.  

  20551   КУЗЬМИН   Георгий Степанович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19–20.04.1915, атакуя с ротным командиром за-
падную окраину рощи у фольварка Пржейма, во главе взвода ворвался 
с фланга в неприятельские окопы.  

  20552   ЗУЕВ   Архип Афанасьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Лумбе, коман-
дуя полуротой 2-й роты, несмотря на сильный и действительный огонь 
противника, удержал занятую им позицию до полного развертывания 
роты на атаку превосходных сил противника.  

  20553   КРАВЧУК   Мефодий Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
команда связи, ефрейтор, конный ординарец.   За то, что в ночь с 1-го на 
2.06.1915, при отходе роты с передовой позиции, на опушке Пошешуп-
ского леса, на главную — видя тяжелое положение у р. Шельментки 
поста, отходившего вместе с цепью, под натиском превосходных сил 
противника и под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, по собственному почину подъехал к пулемету и, приторо-
чив его к седлу, вывез из сферы огня.  

  20554   ПЕТУХОВ   Яков Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За то, что 3.06.1915, видя наступление немцев, 
под прикрытием ураганного огня их тяжелой и легкой артиллерии, 
скрытно выдвинулся к позиции, по распоряжению командира роты, 
с 7-ю нижними чинами, на впереди лежащую горку и, открыв частый 

ружейный огонь, отбил натиск немцев, наступавших густой цепью, 
заставив их отойти.  

  20555   ФЕДОСОВ   Евтихий Парфенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, при отходе 
роты с передовой позиции у д. Подлюбовек — на главную, командуя 
взводом, несмотря на сильный и действительный огонь тяжелой и 
легкой артиллерии противника, занял промежуточный окоп и, открыв 
сильный ружейный огонь, задержал наступление и, видя, что его окру-
жают, бросился с взводом на неприятеля и, проложив себе дорогу 
штыками, присоединился к своей роте.   [I-6566, II-4837, IV-292069]  

  20556   ОСИН   Степан Мартынович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915, в бою у д. Кржи-
вулька, вызвавшись охотником, пробрался за неприятельские окопы, 
обнаружил колонну противника, для встречи которой были приняты 
соответствующие меры.  

  20557   ДЕХТЯРЕНКО   Григорий   —   16 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20558   ЕСИПЮК   Дмитрий Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20559   ШАВРИН   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20560   ЕГОРОВ   Тихон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20561   ШМЕЛЕВ   Кузьма   —   16 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20562   ОРЛЕНКО   Макар   —   16 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20563   ДОБРЕНЬКИЙ   Григорий   —   16 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20564   ЛИСИЦЫН   Иван   —   16 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 30 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20565   ЕЛИСЕЕВ   Дмитрий Данилович   —   31 Донской каз. полк, урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20566   КОРОЛЕВ   Тимофей Иванович   —   31 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-4842, II-4784, IV-254372]  

  20567   ПОПОВ   Григорий   —   31 Донской каз. полк, урядник.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20568   ПАНТЕЛЕЕВ   Алексей   —   31 Донской каз. полк, урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20569   ШИЧКО   Антон   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20570   ВЕРЕНИЧ   Борис Игнатьевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на осно-
вании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет крест 4 ст. № 119304 
за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 346319.   [II-37102]  

  20571   ОРНОХ   Иосиф Иосифович   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой, 
доброволец, вольноопределяющийся.   За то, что находясь в команде 
разведчиков в ночь с 16-го на 17.12.1914, возле леса, что западнее 
фольварка Витковице, дополз к окопам противника на 10 шагов и 
снял съемку расположения окопов противника, тогда же был ранен 
в правую руку.  

  20572   ЦЫГАНОВ   Андрей Кузьмич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 1.12.1914, когда ротный ко-
мандир прапорщик Гурьянов был убит, вступил в командование ротой, 
сохранил в ней полный порядок. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2307 от 13.11.1915.   [II-22532, IV-58157]  

  20573   ТРЕСКИН   Григорий Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 1.12.1914 у д. Арцеховел, 
будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся в строй и оставался 
в роте до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 370828.   [II-1899, IV-58196]  

  20574   КОСОВ   Федор Дмитриевич   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1914, ночью под Иловым, во 
время прорыва нашей позиции, передал важное извещение начальнику 
участка, с которым связь была прервана, под сильным и действитель-
ным огнем противника, восстановив связь.  

  20575   ЧЕБЫКИН   Андрей Ко.   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.11.1914 под Иловым.  

  20576   НИКИТИН   Алексей Тимофеевич   —   3 Сибирский саперный баталь-
он, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.12.1914 у 
д. Пржеславице, под сильным шрапнельным огнем противника, испра-
вил телефонную линию мортирной батареи с наблюдательным пунктом, 
и дал ей возможность открыть огонь.  

  20577   ХУСНУТДИНОВ   Богаутдин   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что руководил постановкой искусственных пре-
пятствий, под ружейным и пулеметным огнем неприятеля, на позиции у 

д. Брохов, личной храбростью и примером ободрял работавшую с ним 
команду в 17 человек, благодаря чему блестяще выполнил возложен-
ную на него задачу, усилив постановкой сети и рогаток важный наш 
боевой участок.  

  20578   БОЮН   Ефрем Гаврилович   —   79 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За то, что 2.12.1914, был у д. Гонацин передовым наблю-
дателем за линией пехотных цепей, несмотря на сильный обстрел, 
оставался на наблюдательном пункте до тех пор, пока батарея по его 
наблюдениям уничтожила наблюдательный пункт противника и выбила 
неприятельскую пехоту из окопов.  

  20579   ПЕТРЕНКО   Яков Ефимович   —   79 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 7.12.1914, вызвался охотником и в числе 4-х 
человек, переправившись через р. Бзуру у Камиона, проник в район рас-
положения противника и, несмотря на то, что был обнаружен заставой, 
которая открыла огонь, обнаружил место расположения неприятель-
ской батареи, стрелявшей по нашим пехотным окопам, нанес его на 
карту и этим дал возможность 4-й батарее привести неприятельскую 
батарею к молчанию.  

  20580   ЛОЗНЕВОЙ   Давид Леонтьевич   —   79 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За то, что 21.11.1914 в г. Илов, вызвавшись охотником, 
проник в Глубицкий лес, в район, занятый противником, и выяснил его 
расположение (артиллерии и пехоты), и тем дал возможность выбить 
противника.  

  20581   КУЗНЕЦОВ   Яков Тимофеевич   —   79 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За то, что 7.11.1914, под сильным огнем, будучи выслан 
вперед, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую суще-
ственный вред нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал возмож-
ность привести ее к молчанию.  

  20582   КОЦАРЕВ   Трофим Петрович   —   79 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За то, что с утра 23.11.1914, в течение суток, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь на линии передних пехот-
ных цепей передовым наблюдателем, своими показаниями корректи-
ровал стрельбу, способствуя отражению атак противника.   [IV-58302]  

  20583   ГОРЕТЫЙ   Павел Лукич   —   79 арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что с утра 24.11.1914, в течение суток, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь на линии передних пехот-
ных цепей передовым наблюдателем, своими показаниями корректи-
ровал стрельбу, способствуя отражению атак противника.   [IV-58305]  

  20584   КУЗНЕЦОВ   Василий Дмитриевич   —   1 Астраханский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 29.11.1914, будучи в разъезде, открыл движение 
обоза в 100 повозок, под прикрытием батальона пехоты и 2-х эска-
дронов кавалерии из пос. Илова в госп. дв. Гинчиц, о чем сообщил 
командиру батареи, который огнем последней рассеял эту колонну и 
заставил ее вернуться в Илов.  

  20585   ЧЕРЕДНИКОВ   Василий Тимофеевич   —   1 Астраханский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что, будучи 11.12.1914 послан на д. Якушев, открыл 
противника не менее полка пехоты, у д. Камион в окопах, о чем доло-
жил командиру 2-й батареи 50 арт. бригады, которая открыла огонь 
по этим окопам, после чего наблюдал за падением наших снарядов и 
доносил командиру батареи о результате стрельбы.   [IV-57905]  

  20586   ВЕРЕИН   Степан Павлович   —   1 Астраханский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 8.12.1914, находясь в разъезде, высланном в д. Якушев, 
разыскал батальон пехоты противника на опушке леса, южнее д. Ка-
мион, о чем сообщил командиру арт. бригады, полковнику Кузнецову, 
после чего батальон пехоты был выбит из окопов артиллерийским 
огнем.   [IV-57910]  

  20587   ПОТАПЬЕВ   Степан Иванович   —   1 Астраханский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 7.12.1914, будучи в разъезде на д. Якушев, разыс-
кал батальон пехоты противника на опушке леса, южнее д. Камион, 
о чем сообщил командиру арт. бригады, полковнику Кузнецову, после 
чего батальон пехоты был выбит из окопов артиллерийским огнем.   
[IV-57906]  

  20588   ДЕДОВ   Алексей Яковлевич   —   1 Астраханский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 5.12.1914, находясь в разъезде, пробрался сквозь 
разъезды противника, спешился, ранил одного кавалериста, и усмо-
трел движение по шоссе из д. Млодзешинска в Млодзешин 4-х орудий 
неприятеля, о чем своевременно донес командиру батареи.   [IV-57901]  

  20589   УДАЛИН   Петр Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.12.1914 у д. Витковице, будучи 
разведчиком, унес из окопов, занятых противником, несколько пудов 
колючей проволоки. Имеет медаль 4 ст. № 65807.   [II-2174, IV-206708]  

  20590   БОНДАРЬ   Федор Мартьянович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.12.1914 у предмостного укрепления на р. Бзуре, 
у д. Яновск, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  20591   УСТЬЯНЦЕВ   Иван Иоакимович   —   5 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 10.12.1914, на передовом 
наблюдательном пункте на Броховском костеле, на линии наших пе-
хотных цепей, невзирая на ружейный и пулеметный огонь противника 
по разбитой двери костела, выбежал из него и исправил порванный 
провод, благодаря чему батарея окончательно выбила немцев из фоль-
варка на левом берегу р. Бзуры, против Брохова, и точно пристрелялась 
по понтонному мостку, наведенному немцами через р. Бзуру.  

  20592   БУДОВСКИЙ   Дмитрий Егорович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 27.11.1914, за выбытием из строя 
офицеров пулеметной команды, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал 
отражению двух ночных атак.  

  20593   ПОПОВ   Григорий Трофимович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
способствовал отражению двух ночных атак.  

  20594   СЕРБОВ   Николай Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.12.1914. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57979]  

  20595   КРУПСКИЙ   Иван Петрович   —   26 отдельная саперная рота, под-
прапорщик.   За то, что 25.11.1914, при постановке проволочных рогаток 
у фольварка Залускова, в 400 шагах от неприятеля, после того как 
остальная часть команды сапер от ружейного огня противника отошла 
и скрылась в окопах, несмотря на явную опасность, остался и установил 
8 непоставленных рогаток.   [II-12901, IV-58029]  

  20596   РУДЯК   Николай Филиппович   —   315 пех. Глуховский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 1.12.1914, при наступлении на д. Лозиска, за 
выбытием офицеров из строя, приняв командование ротой во время 
боя, удержал полный порядок, отражая успешно атаки противника.  
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  20597   ТАРАСЕНКО   Козьма Андреевич   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914 в д. Черень, будучи 
старшим в дозоре, захватил в плен сторожевой неприятельский пост, 
состоявший из 5 нижних чинов.  

  20598   ВАСИЛЕНКО   Павел Ефимович   —   315 пех. Глуховский полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь на 15.11.1914, будучи ранен, не оставил своего 
места, покуда не окончился бой и только по приказанию командира 
роты ушел на перевязочный пункт с позиции у д. Санники.   [IV-121482]  

  20599   ЮРЧЕНКО   Петр Акимович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под д. Чермно, по обстреливаемой 
ровной местности, три раза перебегал в окопы, занимаемые ротами 
316 пех. Хвалынского полка, с целью узнать — есть ли место в окопах 
первой линии для роты резерва. После отступления цепи, увидев, что 
нижний чин Хвалынского полка тащил в изнеможении пулемет, не 
успевая следовать за цепями, он, будучи ранен, помог ему доставить 
пулемет до вьюка. После перевязки возвратился в строй и выполнил 
честно свой долг.  

  20600   ШАМРАЙ   Яков Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 15.11.1914 при д. Санниках, когда заняв ночью пози-
цию на незнакомой местности, 8 рота, благодаря сильному ружейному 
и пулеметному огню противника, потеряла связь с соседним 313 пех. 
Балашовским полком, вызвавшись охотником, нашел расположение 
Балашовского полка и тем восстановил связь, которая по обстановке 
боя была необходима.  

  20601   СТАЦЕНКО   Михаил Павлович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14-го и 15.11.1914 у д. Санники, при отступ-
лении, заметил брошенный пулемет. Прислуги у двуколки не было и 
лошади были ранены; видя это и что нельзя вывезти двуколки, снял 
пулемет и принес его на руках, благодаря чему последний не попал 
в руки противника. Пулемет передал в 314 пех. Новооскольский полк.  

  20602   ЗАБАРА   Георгий Кузьмич   —   315 пех. Глуховский полк, подпра-
порщик.   За то, что 24.12.1914, под действительным огнем противника, 
произвел съемку позиции противника на р. Бзуре, препятствий перед 
ней и проходов в них.  

  20603   ЯРОЦКИЙ   Кузьма Прохорович   —   315 пех. Глуховский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.11.1914, во время расположения полка на позиции 
у пос. Илов, вызвался охотником пойти поджечь д. Пржейну, занятую 
противником и, несмотря на явную опасность и сильный огонь против-
ника, исполнил это предприятие.  

  20604   СИМАШКО   Иосиф Францевич   —   315 пех. Глуховский полк, ефрей-
тор, доброволец.   За то, что, будучи 26.12.1914 на разведке у д. Камион, 
несмотря на сильный огонь противника, подполз к убитому им немец-
кому солдату и снял с него каску и погоны, которые представлены для 
определения, какие части противника находятся против полка.  

  20605   ГАРШИН   Венедикт Гаврилович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.11.1914, в бою у д. Александро-
во-Каптуры, несмотря на сильный ружейный огонь противника, первый 
вбежал на окопы противника и своей храбростью и бесстрашием обод-
рил своих товарищей, чем способствовал занятию окопов противника 
и взятию в плен 50 человек.   [II-4307, IV-58003]  

  20606   ВАРИЧЕВ   Дмитрий Феофанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.11.1914, в бою у д. Александро-
во-Каптуры, несмотря на сильный ружейный огонь противника, первый 
вбежал на окопы противника и своей храбростью и бесстрашием обод-
рил своих товарищей, чем способствовал занятию окопов противника 
и взятию в плен 50 человек. Имеет медаль 4 ст. № 65766.   [IV-58082]  

  20607   КАПИТОНОВ   Николай Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 19.11.1914, в бою у д. Александрово-Капту-
ры, несмотря на сильный ружейный огонь противника, первый вбежал 
на окопы противника и своей храбростью и бесстрашием ободрил сво-
их товарищей, чем способствовал занятию окопов противника и взятию 
в плен 50 человек.   [IV-57976]  

  20608*   БУЛАТОВ   Иван Афанасьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [I-1208, II-2611, IV-171572]  

  20608*   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.11.1914, в бою при д. Алексан-
дрово-Каптуры, за выбытием командира роты, принял командование на 
себя и вывел роту, находящуюся в критическом положении, в полном 
порядке, под сильным и действительным огнем неприятеля.   [II-21929, 
IV-57974]  

  20609   ЮРЧЕНКО   Василий Евстафьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что 2.12.1914 у д. Руминка Новой Весты, 
был контужен в правую ногу и остался в строю.   [IV-57978]  

  20610   Фамилия не установлена  .  
  20611   БАНКЕВИЧ   Мариан   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, вольно-

определяющийся.   За то, что в бою 12.02.1915 у д. Притулы, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем неприятеля, 
разыскал неприятельскую батарею, наносившую нам особенный вред, 
точно указал ее место, чем дал возможность привести ее к молчанию.   
[IV-89840]  

  20612   ЕРЕНТЮК   Евгений   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что 14.02.1915, командуя батарейным резервом, ободряя, 
и под огнем неприятельской батареи, стрелявшей по расположению 
нашей батареи, лично руководил доставкой патронов на батарею из 
резерва.  

  20613   ВАРЕНИК   Виталий   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что 13.02.1915 у д. Франково, будучи на наблюдательном 
пункте, давал ценные указания для ведения огня батареи, чем поспо-
собствовал действительности его, несмотря на сильный артиллерий-
ский огонь противника.  

  20614   Фамилия не установлена  .  
  20615   Фамилия не установлена  .  
  20616   Фамилия не установлена  .  
  20617   Фамилия не установлена  .  
  20618   Фамилия не установлена  .  
  20619   Фамилия не установлена  .  
  20620   Фамилия не установлена  .  
  20621   Фамилия не установлена  .  
  20622   Фамилия не установлена  .  
  20623   Фамилия не установлена  .  
  20624   Фамилия не установлена  .  
  20625   Фамилия не установлена  .  

  20626   ВОРОНОВ   Федор Николаевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден крестом 2 ст. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [IV-82573]  

  20627   Фамилия не установлена  .  
  20628   БУБЕН   Герасим Семенович   —   2 Сибирский саперный батальон, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1914 на р. Равке. 
Имеет медаль 4 ст. № 377890.   [IV-3852]  

  20629   НАГИБИН   Меркурий Савватеевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 рота, мл. унтер-офицер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку. 
  За отличие в боях на р. Равке.   [I-9751, II-15846, IV-3859]  

  20630   ТРУСОВ   Гавриил Арефьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 на р. Равке.   
[I-10018, II-15850, IV-3857]  

  20631   КРАВЦЕВ   Герасим Петрович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 5.11.1914 на р. Варте. Имеет 
медали: 4 ст. № 584941, Английскую медаль «DCM» — «За выдающееся 
поведение» (пр. по батальону № 53 от 1916), Французскую медаль 
«Bronze» (пр. по батальону № 53 от 1916).   [II-27834, IV-202227]  

  20632   СУХАРЕВ   Георгий Трофимович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.   [II-11556, 
IV-87853]  

  20633   САВОРСКИЙ   Тарас Макарович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке. Имеет медали: 
3 ст. № 108941, 4 ст. № 253662.   [I-23033, II-11557, IV-3871]  

  20634   СИНЯК   Степан Григорьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.   [II-15989, IV-
87854]  

  20635   ЛАВРЕНОВ   Кузьма Васильевич   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, подпрапорщик.   За отличие в бою 31.12.1914 у р. Равки. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 104 от 7.11.1915.   [II-21286, IV-46617]  

  20636   ШИРОКОРАД   Никифор Михайлович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, лет., подпрапорщик.   За отличие в бою 5.12.1914 на р. Равке. 
Имеет медаль 4 ст. № 172521.   [II-11379, IV-46627]  

  20637   МОЛЧАНОВ   Николай Феоктистович   —   18 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 18.11.1914, во время наступления на высоту, 
севернее д. Москуле-Старе, за убылью всех офицеров, принял в коман-
дование роту, восстановил порядок в ней.  

  20638   СЛАВОВ   Афанасий Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.11.1914, при наступлении роты, командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой, чем и способствовал успеху.  

  20639   ДРОНОВ   Семен Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За то, что 8.11.1914, вызвался охотником в разведку, каковую произвел 
под сильным и действительным огнем противника, и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  20640   ШЕСТЕНОК   Федор Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.11.1914, при наступлении на укреплен-
ную высоту, севернее д. Москуле-Старе, первым бросился в штыковой 
удар, увлекая за собой своих товарищей. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 964 от 6.11.1916. Имеет Английскую медаль «D.C.M.» (За 
выдающееся поведение). Имеет Французскую медаль «Vermeil». Имеет 
Французскую медаль «Bronze». Имеет Бельгийскую военную медаль.   
[I-7301, II-11365, IV-89795]  

  20641   Фамилия не установлена  .  
  20642   Фамилия не установлена  .  
  20643   ПАФНУТЬЕВ   Владимир Егорович   —   13 Сибирская стр. арт. брига-

да, 5 батарея, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. 192036.   [I-8405, II-
19419]  

  20644   Фамилия не установлена  .  
  20645   Фамилия не установлена  .  
  20646   Фамилия не установлена  .  
  20647   Фамилия не установлена  .  
  20648   Фамилия не установлена  .  
  20649   Фамилия не установлена  .  
  20650   Фамилия не установлена  .  
  20651   ГОВОРУХИН   Евстафий Михайлович   —   50 Сибирский стр. полк, 

фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 105621.  
  20652   РЯЗАНОВ   Иосиф Поликарпович   —   50 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 105623.  
  20653   Фамилия не установлена  .  
  20654   ЛУЩАН   Феодосий Герасимович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприя-
тельских резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес, 
чем способствовал нашей артиллерии.  

  20655   ЕФИМОВ   Владимир Иосифович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника вызвался на разведку, выяснил местонахождение неприя-
тельских резервов, артиллерии и пулеметов, о чем своевременно донес, 
чем способствовал нашей артиллерии.  

  20656   СУСЛОПАРОВ   Николай Васильевич   —   14 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, фельдфебель.   За отличие в боях с 28.01 по 
11.02.1915. Имеет крест 4 ст. № 116150 за Русско-японскую войну.   
[I-934, II-8693]  

  20657   МОТУЗЕНКО   Митрофан Григорьевич   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  20658*   ЛАНСКИХ   Леонтий Кириллович   —   50 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 57723.  

  20658*   ЛЕПЕШИН   Дмитрий Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.02.1915.  

  20659   БЕСОВ   Петр Егорович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.11.1914 у д. Галенско.  

  20660   ПЕТРОВ   Исидор Александрович   —   9 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 30.11.1914 у д. Блендово.  

  20661   ФИЩЕНКО   Григорий Николаевич   —   51 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.12.1914 вызвался охотником на разведку, 
во время которой добыл ценные сведения и взял в плен трех немцев.   
[I-5741, IV-192125]  

  20662   ПОПРЫТКИН   Самуил Борисович   —   51 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Дуплице-Мале.  

  20663   СЫЧЕВ   Константин Фомич   —   51 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сковорода.  

  20664   БАРЫШЕВ   Николай Иванович   —   51 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 21.11.1914 у фольварка Осек.  

  20665   КРУПЕНКО   Алексей Парфенович   —   51 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.02.1915 у фольварка Могелы.  

  20666   ФОМИН   Антон Фомич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 у д. Козлов-Бискупи.   [ 
Заменен, IV-333869]  

  20667   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   19 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в бою в ночь на 16.03.1915.  

  20668   ЩЛЯХОВОЙ   Михаил Осипович   —   56 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гумино.  

  20669   ГОНТАРЕНКО   Тимофей Дмитриевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.03.1915. Убит.  

  20670   ЧЕСНАКОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.03.1915 на Градовской позиции.   [IV-205261]  

  20671   СОЛОВЬЕВ   Василий Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Дахово.  

  20672   КОРОВКИН   Дмитрий Егорович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у д. Гумин.  

  20673   Фамилия не установлена  .  
  20674   ГАНЮШКИН   Василий Андреевич   —   9 Сибирский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою в ночь на 30.04.1915 на позиции у 
д. Воля-Шидловская, когда вызвался охотником выбить противника 
из занимаемой им воронки, от взорванной минной галереи, выполнил 
это с полным успехом, чем и способствовал уничтожению минных 
работ противника.  

  20675   ДРУЖЕРУЧЕНКО   Игнатий Васильевич   —   59 арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 9.02.1915 у д. Гумин.  

  20676   Фамилия не установлена  .  
  20677   КАЗАЦКИЙ   Петр Петрович   —   51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 57485.  
  20678   КЕРДАН   Антон Яковлевич   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфе-

бель.   Вместо креста 4 ст. № 192032.  
  20679   БАРАНОВ   Андрей Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, под-

прапорщик.   За отличие в бою 24.04.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1396 от 4.06.1915.  

  20680   ВАСИЛЬЕВ   Стефан Игнатьевич   —   45 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 18.05.1915 севернее д. Гумин.  

  20681   ПОТАПОВ   Алексей Егорович   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  20682   АЛЕШКО   Иван Денисович   —   56 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 5.11.1914 у госп. дв. Став, когда были подбиты 
три орудия 14 Сибирской стр. арт. бригады, вызвался вывезти ору-
дия под сильным артиллерийским огнем, что и было им выполнено 
успешно.  

  20683   РЕДКОВ   Иван Васильевич   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 19.03.1915 у госп. дв. Градов.  

  20684   ЛЫСОГОР   Иван Прохорович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  20685   БЕЛОУСОВ   Гавриил Иович   —   54 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Гумино.  

  20686   ТИТЮЕВ   Илья Евлампиевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 6.03.1915 на Боржимовских позициях.  

  20687   ЕГОРОВ   Леонтий Евлампиевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 4.05.1915 на Гуминских позициях.  

  20688   ТРУБИН   Егор Антонович   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в раз-
ведке 4.05.1915 на Гуминских позициях.  

  20689   ЧЕРКАСОВ   Егор Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 7.04.1915 на Гуминской позиции.  

  20690   СМИРНОВ   Алексей Сергеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 на Гуминской позиции.  

  20691   МИЗЮК   Михаил Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
отличие в разведке 5.05.1915 на Боржимовской позиции. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1600 от 8.07.1915.  

  20692   ЖАБКИН   Федор Осипович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.04.1915 на Гуминской позиции.  

  20693   КРАВЧУК   Андрей Лукич   —   9 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 4.06.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  20694   СМИРНОВ   Дмитрий Поликарпович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Леонов.  

  20695   ВОСКОБОЙНИКОВ   Матвей Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.01.1915 у Воли-Шидловской. Имеет 
медали: 2 ст. № 6125, 4 ст. № 132217 и 230373.   [IV-372219]  

  20696   ТЮРКИН   Аксен Родионович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 21.01.1915 у Воли-Шидловской.  

  20697   МЫЛЬНИКОВ   Прокопий Миронович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.01.1915 у Воли-Шидловской. Имеет 
медали: 2 ст. № 6126, 3 ст. № 8353, 4 ст. № 147670.   [IV-372217]  

  20698   ЩЕКИН   Михаил Гаврилович   —   10 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 21.01.1915 у Воли-Шидловской. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 117 от 17.11.1915.  

  20699   ДЕМИН   Даниил Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у Воли-Шидловской, где подно-
сил в окопы патроны, когда никто другой не отважился. Переведен по 
службе в 162 пех. Ахалцыхский полк.   [I-522, II-8690, IV-372181]  

  20700   МИЛОВАНОВ   Александр Тихонович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у Воли-Шидловской.  

  20701   ЧИРКОВ   Александр Яковлевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.04.1915 на Гуминской позиции.  
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  20702   САВЕНКО   Василий Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 4.04.1915 на Гуминской позиции. Имеет медаль 
4 ст. № 516883.   [II-8688, IV-205674]  

  20703   ФЕДОТОВ   Павел Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.04.1915.   [I-6491, II-8687, IV-205215]  

  20704   ШВИДКОЙ   Филипп Борисович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.05.1915 на Гуминской позиции.  

  20705   КУЗИН   Андрей Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 на Гуминской позиции, во время 
артиллерийского и ружейного обстрела противника с применением 
удушливых газов, проводил телефонный кабель для восстановления 
связи между частями полка. Задыхаясь от газов, порою теряя созна-
ние, несмотря на губительный огонь, связь была установлена. Имеет 
медали: 3 ст. № 3373, 4 ст. № 382700.   [II-10264, IV-215685]  

  20706   БАРЯЕВ   Виктор Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 на Гуминской позиции, во время 
артиллерийского и ружейного обстрела противника с применением 
удушливых газов, проводил телефонный кабель для восстановления 
связи между частями полка. Задыхаясь от газов, порою теряя сознание, 
несмотря на губительный огонь, связь была установлена.  

  20707   СЛЕПЫШЕВ   Константин Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 на Гуминской позиции, во 
время артиллерийского и ружейного обстрела противника с примене-
нием удушливых газов, проводил телефонный кабель для восстанов-
ления связи между частями полка. Задыхаясь от газов, порою теряя 
сознание, несмотря на губительный огонь, связь была установлена.   
[II-14244, IV-215687]  

  20708   СТРЕК   Семен Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.05.1915 на Гуминской позиции, во время артиллерий-
ского и ружейного обстрела противника с применением удушливых 
газов, проводил телефонный кабель для восстановления связи между 
частями полка. Задыхаясь от газов, порою теряя сознание, несмотря 
на губительный огонь, связь была установлена. Имеет медаль 4 ст. 
№ 517475.   [II-10267, IV-215690]  

  20709   СУХАНОВ   Герман Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1915 на Гуминской позиции, во время артилле-
рийского и ружейного обстрела противника с применением удушливых 
газов, проводил телефонный кабель для восстановления связи между 
частями полка. Задыхаясь от газов, порою теряя сознание, несмотря 
на губительный огонь, связь была установлена.  

  20710   АСТАШЕВ   Алексей Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 30.05.1915 на Гуминской позиции, во время 
артиллерийского и ружейного обстрела противника с применением 
удушливых газов, проводил телефонный кабель для восстановления 
связи между частями полка. Задыхаясь от газов, порою теряя сознание, 
несмотря на губительный огонь, связь была установлена.  

  20711   СКЛЯР   Сергей Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.05.1915 во время артиллерийского и ружейного об-
стрела противника с применением удушливых газов, провел телефон-
ный кабель для установления связи между частями полка, несмотря 
на газы и огонь противника.  

  20712   ЯКУШЕВ   Никита Афанасьевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1915 во время артиллерийского и ружейного об-
стрела противника с применением удушливых газов, провел телефон-
ный кабель для установления связи между частями полка, несмотря 
на газы и огонь противника.  

  20713   КУСТОВ   Василий Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1915 во время артиллерийского и ружейного об-
стрела противника с применением удушливых газов, провел телефон-
ный кабель для установления связи между частями полка, несмотря 
на газы и огонь противника.  

  20714   ВАНДЫШЕВ   Степан Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.05.1915 во время артиллерийского и ружей-
ного обстрела противника с применением удушливых газов, провел 
телефонный кабель для установления связи между частями полка, 
несмотря на газы и огонь противника.  

  20715   ЯКИМОВ   Николай Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  20716   ЖОГАЛЬ   Антон Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  20717   КОПЕНКИН   Иван Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции. Имеет медаль 
4 ст. № 517369.   [II-10253, IV-205679]  

  20718   КРЯЧКОВ   Иван Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  20719   ЩЕРБАКОВ   Иван Емельянович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  20720   КУЧМИЙ   Трофим Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  20721   ЖЕЛЕЗОВ   Михаил Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.05.1915 на Гуминской позиции.  

  20722   ШАЛАГИН   Михаил Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 1.06.1915 на Гуминской позиции. 
Имеет медали: 4 ст. № 240963 и 517390.   [II-10263, IV-205688]  

  20723   МАЛАЩЕНКО   Егор Антонович   —   10 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции. Имеет 
медаль 4 ст. № 230360.   [II-10262, IV-372223]  

  20724   ВОРОНИН   Григорий Ананьевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою на Гуминской позиции, где, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  20725   ЩЕГЛОВ   Павел Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою на Гуминской позиции, где, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  20726   АЛЕКОВ   Михаил Филиппович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою на Гуминской позиции, где, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  20727   КОНУШКИН   Дмитрий Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  20728   ЕРЕМИН   Матвей Максимович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  20729   ЧЕРНЫХ   Гурий Иванович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, фельдфебель.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.   
[II-8692, IV-57693]  

  20730   БУНЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  20731   СУХИХ   Иван Иванович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою с 29-го по 30.05.1915 у д. Суха, под убий-
ственным артиллерийским огнем неприятеля, неоднократно исправлял 
телефонную линию и восстанавливал связь до тех пор, пока провода 
оказались совершенно уничтоженными неприятельскими снарядами 
на значительном протяжении.  

  20732   КИСЕЛЬ   Савва Лукич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою с 29-го по 30.05.1915 у д. Суха, под убийственным 
артиллерийским огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефон-
ную линию и восстанавливал связь до тех пор, пока провода оказались 
совершенно уничтоженными неприятельскими снарядами на значи-
тельном протяжении.  

  20733   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий Алексеевич   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что в бою с 29-го по 30.05.1915 у д. Суха, под убий-
ственным артиллерийским огнем неприятеля, неоднократно исправлял 
телефонную линию и восстанавливал связь до тех пор, пока провода 
оказались совершенно уничтоженными неприятельскими снарядами 
на значительном протяжении.   [II-22609, IV-205792]  

  20734   ДМИТРИЕВ   Михаил Андреевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою в ночь на 30.05.1915 у фольварка 
Суха.  

  20735   ХРУЩЕВ   Иван Васильевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  20736   БИТЮКОВ   Федор Федотович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 7.05 по 6.06.1915.  

  20737   КЛЕПИКОВ   Семен Устинович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  20738   ЮРИН   Егор Ефимович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда находясь на передовых 
и наиболее близких к неприятелю окопах и, несмотря на отравление 
ядовитыми газами противника, удержал свою позицию и отбил ряд 
неприятельских атак.  

  20739   ЛОПОХОВ   Кондратий Денисович   —   53 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  20740   ШАВОНИН   Иван Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 1.06.1915 на Гуминской позиции. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1396 от 4.06.1915.  

  20741   ЛЕПЕНДИН   Дмитрий Алексеевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 16.04.1915, под сильным 
ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, по взрыве нами 
у Воли-Шидловской минной галереи, занял образовавшуюся в 25 шагах 
от неприятеля воронку, и метанием ручных бомб заставил противника 
на участке окопов против воронки, прекратить огонь, а воронку удер-
жал за собой до прибытия подкрепления.  

  20742   ГОРБАЧЕНКО   Сергей Григорьевич   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха, где отбил у про-
тивника захваченное им штурмовое орудие.  

  20743   ГРИЦАЙ   Григорий Федорович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  20744   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Андрей Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 20.05.1915.  

  20745   МУХИН   Федор Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у д. Суха.  

  20746   САССА   Иван Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. писарь.   За 
то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми газами гер-
манцев, строй не оставил, и неоднократно в течение боя, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые артиллерий-
скими снарядами телефонные провода, чем способствовал успешному 
отбитию атак неприятеля.  

  20747   КОЛЕСНИКОВ   Тимофей Арсеньевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливы-
ми газами германцев, строй не оставил, и неоднократно в течение боя, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые 
артиллерийскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отбитию атак неприятеля.  

  20748   КРИВОНОСОВ   Георгий Архипович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
писарь.   За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми 
газами германцев, строй не оставил, и неоднократно в течение боя, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые 
артиллерийскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отбитию атак неприятеля.  

  20749   МИРОШНИЧЕНКО   Даниил Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми 
газами германцев, строй не оставил, и неоднократно в течение боя, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые 
артиллерийскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отбитию атак неприятеля.  

  20750   ВАЙНО   Антон Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. писарь. 
  За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми газами гер-
манцев, строй не оставил, и неоднократно в течение боя, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые артиллерий-
скими снарядами телефонные провода, чем способствовал успешному 
отбитию атак неприятеля.  

  20751   ПОЛЕВИК   Антон Прокофьевич   —   315 пех. Глуховский полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охот-
ником, переправившись вброд через р. Бзуру, под огнем противника, 
бросился на его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек 
в плен, каковых переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2307 от 13.11.1915.   [I-2551, 
II-4305, IV-181828]  

  20752   ЖИВОДЕРОВ   Гавриил   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись вброд через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  20753   ЖАРИКОВ   Роман   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой, добро-
волец.   За то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, 
переправившись вброд через р. Бзуру, под огнем противника, бросился 
на его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, како-
вых переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  20754   СПИРИДОНОВ   Василий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, пере-
правившись вброд через р. Бзуру, под огнем противника, бросился 
на его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, ка-
ковых переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка, причем 
был тяжело ранен.  

  20755   МАКАРОВ   Николай   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Вме-
сто креста 4 ст. № 206688.  

  2075[6]   ЛЫХИН   Андрей Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   В изменение и дополнение приказа 
по корпусу № 139 от 1915 года, вместо креста 4 ст.   [II-2175, IV-191202]  

  20757   ТИМОФЕЕВ   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  В изменение и дополнение приказа по корпусу № 160 от 1914 года, 
вместо креста 4 ст.  

  20758   СОБОЛЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   В 
изменение и дополнение приказа по корпусу № 93 от 1915 года, вместо 
креста 4 ст.  

  20759*   ВИХРОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За то, что 
между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 немецким 
секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных чело-
век в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно через 
р. Бзуру и доставил в штаб полка.   [ Повторно, II-8718, III-20843]  

  20759*   ЕЛИСЕЕВ   Пантелей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20760   СКРИПЧЕНКО   Иосиф   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 58037.  

  20761   МЕЩЕРЯКОВ   Архип   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 191371.  

  20762   ВЕРЕСКОВ   Иван Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.11.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142335]  

  20763   КРЮКОВ   Николай Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
инженерно-прожекторная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.01.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-21939, IV-142304]  

  20764   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Кириллович   —   200 пех. Кроншлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.01.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142303]  

  20765   ДУРАНДИН   Павел Афанасьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370956.   [IV-57960]  

  20766   ЕГОРОВ   Николай Дмитриевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.11.1914. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142306]  

  20767   ОГУРЦОВ   Константин Терентьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 14.11.1914. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-5198, II-8717, IV-142307]  

  20768   ВЕРХОНОСОВ   Иван Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 19.11.1914. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57982]  

  20769   БЕЛОУСОВ   Митрофан Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 14.11.1914. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57980]  

  20770   ТАРАСОВ   Дмитрий Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1914. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57922]  

  20771   БАКОВ   Александр Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 21.01.1915. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 404449.   
[II-21813, IV-57956]  

  20772   ЕФИМУШКИН   Андриан Самсонович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.01.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 40085, 4 ст. № 65816. в Алфавите на этот номер указан Вижуткин Ан-
дрей Сам. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.   
[I-2134, II-21938, IV-57996]  

  20773   ДЕНИСОВ   Афанасий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.01.1915. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-124945]  

  20774   КАРДИАКО   Яков   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.01.1915. Награжден на основании п.п. 2 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20775   ПАЛЕНОВ   Василий Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.01.1915. На-
гражден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медали: 3 ст. № 182049, 4 ст. № 611104.   [IV-181876]  

  20776   КОМЛЕВ   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 22.01.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-221967]  

  20777   НОВИЦКИЙ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 10.01.1915. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 241981.  

  20778   БУКАРИН   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.02.1915. Награжден на основании п.п. 15 
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21937, IV-191229]  

  20779   ФУКАЛОВ   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 23.01.1915. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 241964.  

  20780   СВИСТУНОВ   Егор Егорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.01.1915. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142397]  

  20781   ПАНОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-206457]  

  20782   ПРОКОФЬЕВ   Сергей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 23.01.1915. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20783   КРАСНОБАЕВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.11.1914. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  20784   БОНДАРЕНКО   Федор Маркович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.03.1915. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-10869, II-8715, IV-142330]  

  20785   БОБАСКИН   Денис   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20786   СЕРГЕЕВ   Владимир   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-2565, II-2188]  

  20787   ПРИСЯЖНЮК   Феодосий Иосифович   —   313 пех. Балашовский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Переведен по службе в 137 пех. Нежинский полк.  

  20788   НАЙДЕНОВ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20789   ПОВЕТКИН   Яков   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20790   ДУРНЕВ   Николай   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20791   СОКОЛЬНИКОВ   Михаил Семенович   —   313 пех. Балашовский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [I-2564, IV-124856]  

  20792   ВАВУЛЕНКО   Андрей   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20793   ПАВЛЫШЕН   Никита   —   79 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20794   СЕНЕНОК   Тимофей   —   79 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20795   ДРАШПУЛЬ   Степан   —   79 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20796   ВОРОХ   Яков   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20797   ДЯДЕЧКО   Севастьян   —   316 пех. Хвалынский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  20798   ЧЕРНЕНКО   Степан   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20799   ИВАНОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20800   СЕРГЕЕВ   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20801   УЛЬЯНОВ   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20802   ДАНИЛОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20803   ГУСЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20804   ЛУКЬЯНОВ   Тарас   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20805   ИВЛЕВ   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20806   ВАСЮНИН   Василий   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20807   ГАЙДУКОВ   Мирон   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20808   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   3 Сибирский саперный батальон, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20809   СТОЛЯРОВСКИЙ   Антон   —   3 Сибирский саперный батальон, бат. 
горнист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  20810   КАРСК   Ян   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20811   КРЖЕМИНСКИЙ   Антон   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  20812   ТАБАКОВ   Василий   —   26 отдельная саперная рота, сапер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20813   КАМИНСКИЙ   Константин   —   26 отдельная саперная рота, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20814   ЛОБАНОВ   Егор   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20815   ЦАПКОВ   Борис Иванович   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 251471.   [I-15662, IV-191272]  

  20816   ХРУСТЕЛЬ   Франц Мацеевич   —   3 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 35820, 4 ст. № 191009.   
[II-29919, IV-222040]  

  20817   БАТОВ   Павел Михайлович   (29.06.1887, Костромская губерния)   — 
  50 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличие приказом Главнокомандующего Се-
веро-западным фронтом от 17.02.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., 
Св. Анны 3 ст. с мечами, Св. Станислава 3 ст. с мечами, Св. Станислава 
2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами, Георгиевское оружие 
(приказ по 11-й армии № 689 от 11.10.1917). Произведен в поручики 
17.06.1917. Без образования. С 8.03.1917 штатный наблюдатель в 11 
арм. авиационном отряде. В Красной Армии — летчик 3 арт. авиацион-
ного отряда. Участвовал в отступлении отряда из г. Вильно. 6.07.1919 не 
вернулся с разведки. Умер 5.02.1972 в Париже, похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.   [I-1723, II-2190, IV-206542]  

  20818   ТИМОФЕЕВ   Григорий   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20819   ТЮРИН   Дормидонт   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольно-
определяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  20820   ГОШУРЕНКО   Григорий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20821   ЛЕЗОВ   Василий   —   50 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20822   КОВАЛЕВ   Сергей   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20823   СЕМЕНОВ   Василий   —   50 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20824   СТАНИК   Юзеф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20825   ВИХРОВ (ВАХРОВ?)   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-20759]  

  20826   ПАНЕНКО (ПАЧЕНКО?)   Василий   —   5 драг. Каргопольский полк, 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20827   ШОРИН   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20828   МАКРЖЕЦКИЙ   Константин   —   5 драг. Каргопольский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  20829   ФОМАГИН   Григорий Федорович   —   I Сибирский корпусной авиаци-
онный отряд, подпрапорщик, военный летчик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. На шоссе между фоль-
варками Ласице и Блоне 14.06.1915 около 1 часа дня были утеряны 
кресты всех четырех степеней: 1 ст. № 947, 2 ст. № 2191, 3 ст. № 20829, 
4 ст. № 41152.  

  20830   САЗОНЕНКО   Никита   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20831   ГУСАКОВ   Василий Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.11.1914. Вместо креста 4 ст. 
№ 142294.  

  20832   МЕДВЕДЕВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 206525.   [IV-58010]  

  20833   ГАВРИЛЕНКО   Максим   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20834   ПОТЫЛИЦИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20835   ЛЕВИТСКИЙ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20836   ЗАВАРЫКИН   Александр Леонтьевич   —   5 драг. Каргопольский 
полк, драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-60183, IV-206785]  

  20837   АКИМЕНКО   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6 апреля 1915 года на р. Бзуре. 
Награжден на основании п.п. 39 и 54 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20838   ПЛАТОНОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20839   ДЯДЕЧКО   Севастьян   —   316 пех. Хвалынский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20840   ШЕДРИК   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, вызвавшись охотником, пере-
правился через р. Бзуру, подполз к немецким окопам, без выстрела 
захватил с поста 2-х вооруженных германцев в плен и, преследуемый 
частым ружейным огнем, при свете неприятельского прожектора, пе-
реправился обратно через р. Бзуру и доставил пленных в штаб полка.  

  20841   ДРОБЫШЕВ   Константин   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  20842   АССЕЕВ   Николай   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, доб-
роволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20843*   ВИХРОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, III-20825]  

  20843*   КОСТИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20844   КУЗЬМИН   Агафон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20845   ПЕРШИН   Григорий Иванович   —   3 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3, 16 и 39 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15637, II-21826, IV-221895]  

  20846   ГРЕБЕНЮК   Митрофан   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 3, 16 и 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20847   КАЛМЫКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20848   ГИНЗБУРГ   Абрам Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1915. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142395]  

  20849   ВАХНЕНКО   Михаил   —   79 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  20850   СПОДАРЕЦ   Егор   —   315 пех. Глуховский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  20851   НИКИТЕНКО   Ефрем   —   14 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 12.01.1915.  

  20852   Фамилия не установлена  .  
  20853   Фамилия не установлена  .  
  20854   Фамилия не установлена  .  
  20855   БАКАЕВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  20856   ЛОТАРЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  20857   Фамилия не установлена  .  
  20858   ПАТРУШЕВ   Григорий Трофимович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За доставление сведений о Ловичском отряде и об от-
ряде генерала Чурина, добытых с боя.   [II-49929, IV-88195]  

  20859   Фамилия не установлена  .  
  20860   Фамилия не установлена  .  
  20861   ЛЯХОВ   Михаил   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  20862   КЛИГЕЛЬ   Оттокар   —   Чешская дружина, 2 рота.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.   [I-1667]  
  20863   ПИТНЕР   Франц   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  20864   ГУКОВ   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  20865   САНАЧЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  20866   ШИРНАК   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  20867   ЛЕМЕЩЕНКО   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  20868   ГРИШИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  20869   МАКСИМЕНКО   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  20870   КАНАЗОРСКИЙ (?)   Филипп   —   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  20871   СМАРЖЕНЮК   Иван   —   Чешская дружина, 2 рота.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.   [II-5485]  
  20872   СМАРЖЕНЮК   Трофим   —   Чешская дружина, 2 рота.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [II-5486]  
  20873   ДЕМЕНЕВ (?)   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  20874   МЕЗЕНИН   Александр   —   48 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5488]  
  20875   КАЛАНТЫР   Влас   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  20876   ЛОСКАРУНСКИЙ   Фома   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  20877   МОРДЖАН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  20878   Фамилия не установлена  .  
  20879   КУЛЕШ   Киприан   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  20880   СТРАТИЙЧУК   Иосиф   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [II-5472]  
  20881   ХМЕЛЬ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  



-221- 20882–21012
  20882   ГРИНЧИШИН   Аксентий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  20883   ИВАНОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  20884   МИНАЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  20885   ДУДНИК   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  20886   САМОХИН   Игнатий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  20887   ГАСС   Гдаль Гершович   —   75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 79762. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-139857]  

  20888   ФЕДОРЕНКО   Амвросий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20889   ЛУКИН   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  20890   КАПКАН   Исаак   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  20891   БЕНДЕРУК   Иван   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20892   ПЕРЬЯН   Иосиф Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 1396, 4 ст. № 68685. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-34582]  

  20893   МАКОВЕЙЧУК   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20894   БУКОВСКИЙ   Мирослав   —   Чешская дружина, 2 рота.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-1669, II-5494]  

  20895   ПЕЧЕНЫ   Иосиф   —   Чешская дружина, 2 рота.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  20896   ДОСТАЛ   Иосиф Иосифович   —   Чешская дружина, 2 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-1668, 
II-5493]  

  20897   РУДЕНКО   Марк   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  20898   ЖУК   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  20899   ЧЕРНЫЙ   Протас   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  20900   КЕТРОЙ   Василий   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  20901   СТЕПАНЮК   Павел   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 2 рота, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20902   ДРАЧУК   Митрофан Филиппович   (Сковородская волость, с. Же-
ребки)   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Бориса Владимировича полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Убит.   [IV-64565]  

  20903   ГЛАДКИХ   Николай Федорович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом.   [I-1767, II-5883, IV-6292]  

  20904   МАЙСТЫРЧУК   Киприан   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  20905   МАЙСУРАДЗЕ   Петр   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  20906   ВЛАСОВСКИЙ   Кирилл Устинович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-220475]  

  20907   МИЛЬМАН   Дмитрий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-26429]  

  20908   ПОНОМАРЧУК   Сильвестр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20909   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20910   МАСЛОВ   Дионисий Терентьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-139959]  

  20911   ЧЕРНЫЙ   Прокофий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20912   ШЕВЧУК   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20913   МИТЧИК   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  20914   КЛЕПОВ   Петр Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
219701]  

  20915   АРЕХОВ (ОРЕХОВ?)   Степан Петрович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Произведен в прапорщики за боевые отличия (приказ по полку 
№ 62 от 8.11.1914).   [IV-220006]  

  20916   ЛЮТЫЙ   Андрей Андроникович   —   238 пех. Ветлужский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-62019, IV-220022]  

  20917   НАЗАРЕНКО   Василий Степанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-62020, IV-246523]  

  20918   КОНОТОП   Александр Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-246524]  

  20919   ПУПЕНКО   Захар Павлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 12.11.1914 у Карпатских проходов, был опас-
но ранен и после перевязки возвратился в строй и остался до конца 
боя.   [IV-178709]  

  20920   ТИМОШЕНКО   Логвин Маркович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 

8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.11.1914, на позиции у Кар-
патских проходов, вызвавшись охотником в разведку, принес самые 
точные сведения о расположении противника, содействовавшие успеху 
роты при наступлении, и доставил 7 человек неприятельского караула.  

  20921   МИТЛИНОВ   Автоном Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 18.11.1914, вызвался охотником осмотреть 
окопы противника. Своим мужеством и храбростью быстро набросился 
на противника и, несмотря на не равные силы, навел панику, занял 
окопы и взял в плен одного обер-офицера и 54 нижних чина.  

  20922   МЕЛЕНТЬЕВ   Алексей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что 16.11.1914, при атаке занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  20923   МАЗУРЕНКО   Филипп Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что 16.11.1914, командуя взводом, выбил 
из укрепленного пункта противника.   [IV-178744]  

  20924   БЕЛЯНСКИЙ   Петр Тихонович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 18.11.1914, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
выбил противника из укрепленного места с проволочным загражде-
нием, силой более роты.  

  20925   ВОРОБЬЕВ   Василий Иосифович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.11.1914, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, 
силой более роты, нанеся ему большой урон.  

  20926   БРИЖАТОВ   Иван Семенович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.11.1914, под сильным и действитель-
ным огнем противника, проникнув сквозь неприятельское располо-
жение, принес и доставил по назначению важное извещение: в каком 
количестве и где находятся неприятельские силы, чем дал возможность 
выбить противника из укрепленного места.   [IV-6115]  

  20927   КОРОБКА   Алексей Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 18.11.1914 у г. Бартфельд, за 
выбытием офицеров во время штыкового боя, принял командование 
ротой, восстановил порядок и довел атаку до конца, выбив противника 
из окопов. Убит.  

  20928   ВЕРБОВ   Дамиан Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 18.11.1914 у г. Бартфельд, 
под чрезвычайно сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, лично доставил патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность, на позицию команды, в то время, как другие подносчики 
патронов были остановлены этим огнем противника. Убит.  

  20929   ИВАЩЕНКО   Федот Яковлевич   —   13 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.11.1914, с близкой открытой позиции, 
прямыми попаданиями в неприятельское окопы прекратил действие 
неприятельского пулемета, стоявшего на укрепленной позиции.  

  20930   ШЕВЧЕНКО   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20931   МАКАРОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  20932   ВАСЮТИН   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  20933   БРИТИКОВ   Спиридон Петрович   —   45 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8631]  

  20934   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   45 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  20935   ЧЕКРЫЖОВ   Василий Игнатьевич   —   45 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-300142]  

  20936   ЯРКОВ   Петр Владимирович   —   45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8507]  

  20937   ЛАВРОВ   Федор   —   45 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  20938   ОВЧИННИКОВ   Прокопий   —   45 Сибирский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  20939   ВОРОБЬЕВ   Исидор   —   45 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  20940 (20946?)   ЖУЛАЕВ   Леонтий Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [I-15895, IV-184651]  

  20941   КАБУР   Степан   —   45 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  20942   ГУДОВЩИКОВ   Николай Григорьевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
3710, II-5484]  

  20943   БЕЗКРОВНЫЙ   Андрей Тарасович   —   45 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-22561, 
II-8504, IV-246625]  

  20944   ЧЕБАН   Демьян   —   45 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  20945   ФАДРИКА   Феоктист   —   45 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  20946   ЖУЛАЕВ   Леонтий Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20947   ДОЛЖИКОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20948   ПРОЦЕК   Степан Николаевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-4828]  

  20949   КОЖЕЛУК   Франц   —   Чешская дружина.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  20950   ЧИЖЕК   Иосиф   —   Чешская дружина.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  20951   МАША   Рудольф   —   Чешская дружина.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  20952   СЫРОВЫЙ   Ярослав   —   Чешская дружина.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  20953   ИРАК   Владимир   —   Чешская дружина.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  20954   ПОТАПОВ   Михаил Михайлович   —   46 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 16.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 679143. 
Полный Георгиевский кавалер.   [IV-246364]  

  20955   ХОЛИН   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  20956   КУЧЕР   Лука   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  20957   КРИВЫХ   Сергей Данилович   —   46 Сибирский стр. полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-10892, II-27257]  

  20958   ГРИБАНОВ   Никита   —   46 Сибирский стр. полк, 6 рота.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  20959   МАЛЕТИН   Ефим Егорович   —   46 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
5489, IV-184653]  

  20960   МОТАЙЛО   Василий   —   46 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  20961   ЕСИПОВ   Владимир   —   46 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  20962   АСЛАНГАРЕЕВ   Шейдулла   —   46 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-184655]  

  20963   ПОНОМАРЕВ   Иосиф   —   46 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  20964   ФОТИН   Михаил   —   46 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  20965   ПОНОСОВ   Петр Гурьевич   —   46 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67748]  

  20966   СКЛЮЕВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  20967   ПЕТРОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  20968   ЧЕРНИКОВ   Кондрат   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20969   ЮРЧЕНКО   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  20970   ВОЛОЖАНИНОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20971   ЛОПАТА   Антон   —   Чешская дружина, 2 рота.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-1666]  

  20972   ГУМИНСКИЙ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  20973   ГОЛЕНКО   Андрей   (стан. Петропавловская)   —   2 Линейный каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  20974   Фамилия не установлена  .  
  20975   Фамилия не установлена  .  
  20976   Фамилия не установлена  .  
  20977   Фамилия не установлена  .  
  20978   Фамилия не установлена  .  
  20979   Фамилия не установлена  .  
  20980   Фамилия не установлена  .  
  20981   Фамилия не установлена  .  
  20982   Фамилия не установлена  .  
  20983   Фамилия не установлена  .  
  20984   Фамилия не установлена  .  
  20985   Фамилия не установлена  .  
  20986   Фамилия не установлена  .  
  20987   Фамилия не установлена  .  
  20988   Фамилия не установлена  .  
  20989   Фамилия не установлена  .  
  20990   Фамилия не установлена  .  
  20991   Фамилия не установлена  .  
  20992   Фамилия не установлена  .  
  20993   Фамилия не установлена  .  
  20994   Фамилия не установлена  .  
  20995   Фамилия не установлена  .  
  20996   Фамилия не установлена  .  
  20997   Фамилия не установлена  .  
  20998   Фамилия не установлена  .  
  20999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21012   ЮРИН   Федор Филиппович   —   74 пех. Ставропольский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-5874, III-21076]  
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  21013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21018   ЗАМАРАЕВ     —   47 пех. Украинский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  21019   ОГАРКОВ   Дмитрий Исаевич   —   5 саперный батальон, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 в с. Ногачев, будучи старшим 
в команде, назначенной для сожжения моста через р. Любачевку, 
с явной опасностью для жизни, лихо и неустрашимо, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, сжег 
ближайший к неприятелю мост и, со своей командой, отстреливаясь 
под напором противника, отбился и присоединился к своей полуроте.  

  21020   ЛЕЛЕК   Франц Мартынович   —   5 саперный батальон, 2 рота, под-
прапорщик.   За то, что 2.06.1915 в с. Ногачев, будучи старшим в команде, 
назначенной для сожжения моста через р. Любачевку, с явной опасно-
стью для жизни, лихо и неустрашимо, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, сжег два моста.  

  21021   ЯКУБА   Илья   (стан. Апшеронская)   —   2 Линейный каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21022   БЕЗМЕНОВ   Георгий   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-5927, IV-256412]  

  21023   РЕВА   Иван   (стан. Даховская)   —   2 Линейный каз. полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21024   ХАРИЧКИН   Иван   (стан. Келермесская)   —   2 Линейный каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21025   ЗАХАРЧЕНКО   Иван   (стан. Петропавловская)   —   2 Линейный каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21026   СУМЦОВ   Дмитрий Кондратович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-307002]  

  21027   МОРОЗОВ   Николай Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 63046, 4 ст. № 373206.   [IV-434194]  

  21028   НЕДОБЫЛЬСКИЙ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21029   КАТАШИНСКИЙ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21030   ТИХЕНКО   Федот Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличное выполнение разведок в период блока-
ды крепости Перемышль с 17-го по 24.09.1914 и проникновение за 
линию сторожевого охранения противника и доставку очень ценных 
сведений о нем.  

  21031   БАБАЕВ   Семен Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.10.1914 на выс. «311» у с. Бароты-
че, будучи ранен, продолжал командовать отделением.  

  21032   ГВИНЕРИЯ   Илья Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.10.1914 на выс. «311» у 
с. Баротыче, будучи ранен в голову, продолжал командовать взводом. 
Перевязка была сделана на позиции.  

  21033   УМАНЕЦ   Кузьма Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 12 ота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 5.10.1914, будучи послан на разведку выс. 
«313», с успехом ее выполнил и доставил командиру батальона нужные 
сведения о противнике.  

  21034   ТРУШ   Сергей Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 4.10.1914 у с. Баротыче, неустрашимо 
вел свой взвод в атаку и, несмотря на то, что был ранен, продолжал 
вести его далее.  

  21035   ЧАЙКА   Даниил Павлович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 9.10.1914 у с. Баротыче, будучи разведчи-
ком, неоднократно по своему желанию, с явной личной опасностью, 
добывал и доставлял нужные сведения о расположении противника 
на выс. «311».  

  21036   ИВАНОВ   Даниил Исаакович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 8.10.1914, будучи разведчиком на наблюда-
тельном пункте, на выс. «311», в сфере действительного ружейного 
огня, находился на нем до занятия его противником, причем при отходе 
с наблюдательного пункта под натиском противника, захватил и привел 
с собой двух пленных солдат.  

  21037   КОТЕЛЕВЕЦ   Иосиф Григорьевич   —   60 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 7.10.1914, посланный на выс. «311» у 
д. Тышковице с целью узнать о расположении противника, выполнил 
под сильным огнем противника отлично свою задачу и принес ценные 
для нас сведения.  

  21038   КОЗЮЛИН   Герасим Амвросьевич   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 4-го по 10.10.1914 у д. Мизинец, под 
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий на 
близкую дистанцию содействовал успешному отражению противника.  

  21039   ГОРТАДЗЕ   Иван Несторович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в боях с 4-го по 10.10.1914 у д. Мизинец, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при 
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий на близкую 
дистанцию содействовал успешному отражению противника.  

  21040   ВАЛЕНСКИЙ   Леон Теофилович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 4-го по 10.10.1914 у д. Мизинец, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при 
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий на близкую 
дистанцию содействовал успеху своей пехоты и, кроме того, 9.10.1914, 
когда 5 орудие было разбито снарядами и все номера этого орудия 
были выведены из строя, сам ставил трубки, наводил и заряжал орудие, 
чем в трудную минуту боя содействовал своей стрельбой отражению 
атаки противника.  

  21041   УХАЛО   Филипп Филиппович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 4-го по 10.10.1914 у д. Мизинец, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, при 
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий на близкую 
дистанцию содействовал успеху своей пехоты и, кроме того, 9.10.1914, 

когда 5 орудие было разбито снарядами и все номера этого орудия 
были выведены из строя, сам ставил трубки, наводил и заряжал орудие, 
чем в трудную минуту боя содействовал своей стрельбой отражению 
атаки противника.  

  21042   ДАВИДЕНКО   Степан Несторович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 29.09 по 20.10.1914 у д. Мизинец, достав-
лял на место боя патроны и снаряды, когда в них была чрезвычайная на-
добность, под сильным неприятельским шрапнельным огнем с фронта 
и действительным беспрерывным ружейным огнем с правого фланга и 
своей самоотверженной работой неоднократно способствовал батарее 
при отбитии неприятельских атак. Кроме того, будучи ранен вторично, 
явился после перевязки в строй и доблестно продолжал исполнять 
свои обязанности.  

  21043   ЧУМАЧЕНКО   Федор Васильевич   —   60 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.10.1914 у д. Мизинец, вызвавшись 
охотником, под сильным неприятельским огнем, пробрался вперед 
и, корректируя по телефону стрельбу (т.к. командиру батареи цели не 
были видны), выбил из окопов роту неприятельской пехоты, распола-
гавшуюся против 15-й роты 74 пех. Ставропольского полка, подбил 
одно неприятельское орудие и, в продолжение двух дней — 14-го и 
15.10.1914, не давал возможности открыть огонь другому орудию.  

  21044   БАБЕНКО   Иван Степанович   —   60 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 16.10.1914 у д. Мизинец, вызвавшись охотником, 
под сильным неприятельским огнем, пробрался за передовые позиции, 
откуда по телефону сообщил об окапывающихся у угла леса на выс. 
«318» австрийцах. Благодаря его корректированию стрельбы, была вы-
бита из окопов неприятельская пехота, занимавшая ранее выкопанные 
окопы на горе Пирог, и взвод артиллерии, который неприятель пытался 
установить, выкатывая на руках, не был поставлен.  

  21045   ЩУЧЕНКО   Федор Иванович   —   60 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что, будучи разведчиком, с явной опасностью пробрал-
ся вперед 8.10.1914 и дал указание о нахождении 2 неприятельских 
пулеметов на выс. «318», из которых один был подбит, благодаря его 
указаниям, на позиции у д. Мизинец.  

  21046   БОГДАНОВ   Никита Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 31.08.1914 под Бердыховым, 
получил сведение о противнике, бросился с 15 разведчиками и вы-
бил противника из занимаемых окопов, чем избавил другие части от 
флангового огня.  

  21047   ПЕНСКИЙ   Всеволод Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1914 у мест. Янова, 
за убылью офицеров, собрал отступавших два взвода и удержался 
с ними на позиции.  

  21048   ФИЛИПП   Иосиф Николаевич   —   65 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 31.08.1914 у д. Бердышов, под сильным огнем, 
отыскал неприятельскую батарею, наносившую существенный вред 
батарее, точно указал ее место и тем дал возможность привести ее 
к молчанию.   [II-50792, IV-68579]  

  21049   БЕЗВЕРХОВ   Герасим Иванович   —   47 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.11.1914 у д. Ясель, будучи взводным 
командиром, своими находчивостью, распорядительностью и безза-
ветной храбростью при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
ободрял и увлекал подчиненных и, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  21050   ТОМИЛОВ   Василий Петрович   —   47 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 на высотах у д. Ясель, при-
мером храбрости и спокойствия ободрял подчиненных своего взвода. 
Первый бросился на неприятельский окоп, выбив противника штыками; 
потом, преследуя австрийцев, бросился на перерез неприятельской 
роте, благодаря чему большая ее часть вынуждена была сдаться.  

  21051   АВКСЕНТИЙЧУК   Демьян Корнеевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что 8.11.1914 у д. Воля-Вышня, в ноч-
ной атаке, бросился первым в неприятельские окопы и взял в плен 
неприятельского офицера.  

  21052   ХОМУТОВ   Гурий Варфоломеевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.11.1914, вызвался в разведку выс. 
«614» у д. Воля-Вышня и указал расположение окопов противника.  

  21053   ТИШГЕЙЗЕР   Дмитрий Николаевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
13 рота, охотник.   За то, что 11.12.1914, при взятии высот у д. Змигрод, 
с явной личной опасностью для жизни, пробрался к проволочному 
заграждению неприятеля, перерезал проволоку, сделал проход перед 
расположением противника и провел по нему роту в атаку. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия 5.02.1915. Убит в бою 13.07.1915. Из 
мещан.   [II-5867]  

  21054   КУЛЬЧИЦКИЙ   Дмитрий Григорьевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
15 рота, фельдфебель.   За то, что 12.12.1914, будучи послан с командой 
выбить противника из окопов на высоте у мест. Змигрода, выполнил 
возложенную на него задачу с полным успехом.  

  21055   МАРКОВ   Кузьма Николаевич   —   47 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.03.1915, при атаке противника на выс. 
«358», первым зашел на линию неприятельских окопов.  

  21056   ТАТИЩЕВ   Василий Васильевич   —   47 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.03.1915, находясь в отдельной заставе 
со своим взводом на выс. «445», был окружен противником, пробился 
с опасностью для жизни и присоединился к роте.  

  21057   ЧУБАРЕВ   Федор Андреевич   —   47 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915, будучи старшим в дозоре и подходя 
к д. Мальгорвагоза, наткнулся на неприятельскую заставу, не теряясь 
нисколько, со своей маленькой силой бросился в штыки и ему удалось 
уничтожить ту заставу, превосходящую в несколько раз.  

  21058   БАЛАГУРОВ   Николай Агафонович   —   47 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, доброволец.   За то, что 15.03.1915, находясь 
в секрете около д. Таполомино, будучи окружен неприятелем, про-
рвался и донес, что неприятель, численностью около роты, заходит 
с фланга. Причем был ранен.  

  21059   МРАЧКОВСКИЙ   Дмитрий Маркович   —   47 пех. Украинский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-64741]  

  21060   ОЛИСКЕВИЧ   Станислав   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21061   ПАКИЖ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21063   КРЫЧАК (КРОЧАК?)   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  21064   ГУСЕНКО   Марк   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  21065   ГРОМЫКО   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21066   ШУРИНА   Порфирий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21067   БУДИЛОВ   Дорофей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21068   ПОТАПОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21069   АЛЕЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  21070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21071   КРИКУН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21072   ПАВЛОВСКИЙ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21073   РЫБАК   Илларион Сильвестрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.03.1915 у д. Чебахадзе, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрил своих то-
варищей, бросился в атаку и занял неприятельские окопы.   [I-10237, 
II-5959, IV-65101]  

  21074   ФАБРИКА   Кузьма Прокофьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
3 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Чебахадзе, ко-
мандуя взводом, выбил противника из окопов.   [II-5914]  

  21075   СТЕПАНОВ   Дмитрий Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.03.1915 у с. Вирава, ко-
мандуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил противника, 
силой не менее роты, и захватил 56 человек пленных.  

  21076*   ШАРОВАРСКИЙ   Франц   —   74 пех. Ставропольский полк.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21076*   ЮРИН   Федор Филиппович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1915 у д. Чебахадзе, 
во время контратаки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху таковой.   [ Повторно, II-5874, III-21012]  

  21077   КОЙЧЕВ   Афанасий Николаевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1915 у д. Чебахадзе, 
командуя взводом, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил роту противника.   [IV-34745]  

  21078   КОПИЦА   Герасим Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.03.1915 у д. Чебини, при 
штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху контратаки.  

  21079   ПОДУРЕЦ   Дмитрий Ильич   —   74 пех. Ставропольский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Чебахадзе, будучи 
опасно ранен, остался в строю.   [IV-34421]  

  21080   ХОЛЯВКА   Александр Андреевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.03.1915, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным вооружением явился в строй.  

  21081   ПЕТРАШ   Карп Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Чебини, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успешной 
атаке. Имеет медали: 2 ст. № 4409, 3 ст. № 14615, 4 ст. № 114858. Пере-
веден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-246255]  

  21082   КАТАЛЬНИКОВ   Максим Федорович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 2.10.1914 у с. Мезинец, на-
ходясь в прикрытии 2-й батареи 19 арт. бригады и командуя 2 взводом 
9-й роты, при наступлении противника на батарею с целью захватить 
последнюю, отбил таковое, удержав за собой позицию, несмотря на 
превосходные силы противника — около батальона, чем и отразил 
грозившую опасность. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 286 от 26.11.1914.   [II-5876, IV-10274]  

  21083   КИЛИМНИК   Григорий Тарасович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 18.03.1915 у д. Чебахадзе, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.   [I-10262]  

  21084   ДРОЗДОВ   Виктор Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 24.03.1915 на выс. «480», за 
убылью всех офицеров из роты, принял командование ротой, после 
чего, несмотря на сильную контузию ноги, продолжал оставаться 
в строю и отбил две атаки противника, произведенные со значительно 
превосходными силами.  

  21085   БЗДЮКИН   Тимофей Никитич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 24.03.1915 у д. Чебани, за 
выбытием из роты офицеров, принял командование ротой, которая 
была расстроена артиллерийским огнем, восстановил в ней полный 
порядок и удержал позицию до конца боя.  

  21086   ГАЛУЗИНСКИЙ   Ефим Арефьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 26.03.1915 на выс. «462», 
вызвавшись в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о месторасположении неприятельской горной бата-
реи, которую, после его точного указания, наша артиллерия разбила.   
[I-2297, II-5922, IV-116191]  

  21087   ТХЕЛИДЗЕ   Евгений Михайлович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1915 на выс. «547», был 
опасно ранен и после перевязки вернулся в строй и принял участие 
в атаке.  

  21088   ПРЖЕДПЕЛЬСКИЙ   Сигизмунд Петрович   —   5 саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, про-
бравшись с командой сапер в составе 4 человек к линии неприятель-
ского фугасного заграждения в районе с. Гоммонна-Олыка, вблизи 
неприятельского сторожевого охранения, руководил работой по выка-
пыванию из земли 30 самовзрывчатых фугасов, причем проявил осо-
бую храбрость, распорядительность и хладнокровие.   [II-5896, IV-10307]  

  21089   СОКОЛОВ   Григорий Андреевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в боях с 14-го по 17.11.1914, командуя частью 
роты, он, после взятия в штыки 4-х рядов окопов и, попав под сильный 
огонь неприятельского укрепления, окопался и, противодействуя обходу 
противника, держался до сдачи укрепленного неприятельского пункта.  

  21090   САЛЫКИН   Виктор Емельянович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 14-го по 17.11.1914, при взятии 
д. Комплошлаток, когда рота залегла под сильным пулеметным огнем, 
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нашел овраг, по которому вывел свой взвод во фланг противнику и 
частым огнем заставил его очистить окопы.  

  21091   ТЫШЛЕЕВ   Иван Степанович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914 у д. Конечной, вы-
звался охотником в разведку, убил часового, пробрался за линию 
неприятельского расположения и, вернувшись, дал точные сведения 
о расположении неприятеля.   [IV-179027]  

  21092   ДРАГАНОВ   Иван Николаевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 14-го по 17.11.1914, получив 
от командира роты приказание перейти в наступление, он, заметив 
расположенные вправо от себя неприятельские окопы, самостоятельно 
оторвал свой взвод от роты и блестяще выполнил возложенную на него 
задачу, — штыками заставив противника бежать из окопов.   [IV-179081]  

  21093   БУЙНЫЙ   Прохор Кульмич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 14-го по 17.11.1914, командуя 
взводом и видя, что сильный неприятельский огонь производит среди 
подчиненных замешательство, он, первый с криком «Ура, за мной!», 
бросился в атаку, чем поднял дух людей и выбил противника из око-
пов.   [IV-179076]  

  21094   БЕЛЯВЕЦ   Семен Куприянович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14–17.11.1914, вызвавшись охотником 
узнать, где находятся неприятельские пулеметы, выполнил с успехом 
возложенную на него задачу и, замеченный противником, под его 
сильным ружейным огнем, принес точное сведение о расположении 
неприятельских пулеметов.  

  21095   СКАКУН   Григорий Тимофеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что 14–17.11.1914, за выбытием взводного командира, 
сам храбро и настойчиво, мужественно продолжал с криком «Ура» 
штыковую атаку.  

  21096   ЛАКИЗА   Матвей Константинович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 14–17.11.1914, командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов.   [IV-179123]  

  21097   ВАСЬКО   Федот Павлович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 14–17.11.1914, командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов.   [IV-179125]  

  21098   БУГРИЙ   Зиновий Григорьевич   —   11 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 1.06.1915, будучи старшим в секрете, своевременно донес 
о наступлении противника и, несмотря на большую опасность для жиз-
ни, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  21099   ГВАЛИЯ   Лаврентий Георгиевич   —   11 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 1.06.1915, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подвергая себя неминуемой гибели, доставил патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  21100   ФЕЩЕНКО   Исаак Ефремович   —   11 стр. полк, команда разведчиков, 
фельдфебель.   За то, что 1.06.1915, будучи с взводом в разведке, был 
окружен превосходным в силах противником, благодаря своей храбро-
сти пробился и присоединился к своей части, доставил добытые ценные 
сведения о противнике.   [ Повторно, I-2300, III-77387]  

  21101   ПОЛЬКА   Харитон Ильич   —   11 стр. полк, команда связи, подпра-
порщик.   За то, что 1.06.1915, находился в связи командира полка при 
д. Любани, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, был послан с важными донесениями в батальоны и 
доставил таковые по назначению.  

  21102   ПРОЦЕНКО   Иван Никифорович   —   12 стр. полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За то, что в боях в июне месяце 1915 года, под дей-
ствительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение, 
чем восстанавливал прерванную связь, содействуя успеху дела и свое-
временной передаче приказаний.  

  21103   ЗАБОЛОТНЫЙ   Андрей Прокофьевич   —   12 стр. полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях в июне месяце 1915 года, 
под действительным огнем противника, исправлял телефонное сооб-
щение, чем восстанавливал прерванную связь, содействуя успеху дела 
и своевременной передаче приказаний.  

  21104   СЕМЕНЕЦ   Сергей Евстафьевич   —   3 стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 14.06.1915 у д. Мосты-Вель-
ки, будучи передовым наблюдателем в окопах полка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, давал наблюдения 
и корректировал стрельбу. После ранения в руку не оставил своего 
поста до прекращения боя, хотя ему и не была сделана перевязка, лишь 
с наступлением сумерек, когда бой затих и ему пришла смена, явился на 
батарею, откуда после перевязки был отправлен в лазарет.  

  21105   КЕРШКОВСКИЙ   Семен Иванович   —   5 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что утром 17.06.1915, во время отхода наших войск, 
пропустив арьергард и разведчиков, под сильным ружейным огнем 
противника, при непосредственной близости противника, взорвал ж.б. 
мост через р. Рата, в районе мест. Кристынополь, чем способствовал 
задержке противника.  

  21106   ХАБИБУЛИН   Гайфул   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21107   ВОЛОВИК   Марк   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21108   КУХАРСКИЙ   Болеслав   —   48 пех. Одесский Императора Алексан-
дра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-139880]  

  21109   РАЗБИЦКИЙ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21110   МОКСЯКОВ   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21111   ПШЕНИЧНЫЙ   Матвей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21112   ШЕМХОВСКИЙ (ШЕЛИХОВСКИЙ?)   Исидор   —   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  21113   ФИСУН   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  21114   ПАНЧЕНКО   Евмений Титович   (Киевская губерния, Чигиринский 
уезд)   —   12 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 
27.04.1915 у мест. Заршина, на батарее были ранены два офицера, он 
стал на их место, а когда батарея уходила с позиции, то попала под 

сильнейший обстрел тяжелой артиллерии противника, благодаря чему 
было убито много лошадей и должны были остаться орудия и ящики, 
презирая явную опасность, находясь под сильным и губительным 
огнем 8–10 дюймовых бомб и шрапнелей противника, составил из 
оставшихся лошадей от разбитых орудий и ящиков новую запряжку и 
увез исправное орудие и ящик, ободряя своим мужеством и хладно-
кровием подчиненных. Имеет медаль 4 ст. № 90351. По окончании 3-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.   [II-5953, IV-25122]  

  21115   СЕМАШКИН (СИМАШКИН?)   Михаил Евсеевич   —   19 арт. бригада, 
3 батарея, подпрапорщик.   За то, что 16.06.1915 у д. Порхач, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, подвез к пози-
ции батареи два зарядных ящика. Имеет медали: 3 ст. № 36669, 4 ст. 
№ 115473.   [II-33414, IV-9454]  

  21116   ЛЕВИЦКИЙ   Иосиф Устинович   —   19 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 6.05.1915 у д. Драгаев, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, пробрался вперед, отыскал неприятельскую 
батарею, стрелявшую во фланг 73 пех. Крымскому полку и наносящую 
тем существенный вред, точно указал ее месторасположение и тем 
дал возможность привести ее к молчанию, что содействовало успеху 
наступления.  

  21117   ВЕРНЕЦ   Антон Яковлевич   —   19 арт. бригада, 3 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 15.06.1915 у д. Силец, под сильнейшим 
артиллерийским огнем тяжелых и легких орудий, влез на дерево и 
отыскал укрыто стоящую неприятельскую батарею, наносящую суще-
ственный вред нашим войскам, и тем дал возможность обстрелять эту 
батарею и привести ее к молчанию. Огонь неприятельской артиллерии 
был настолько силен, что в короткое время на наблюдательном пункте 
были ранены два командира батарей и около 40 % наблюдателей и 
телефонистов. Несмотря на такой сильный огонь, он продолжал на-
ходиться на дереве до наступления темноты, давая ценные указания 
о движении неприятельской пехоты.  

  21118   ВАКУЛЕНКО   Василий Семенович   —   19 арт. бригада, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 15.05.1916 у д. Старжавы, под 
сильным огнем, отыскал неприятельские батареи, наносящие вред 
нашим войскам, точно указал их место и дал возможность привести 
их к молчанию. Имеет медали: 3 ст. № 36669, 4 ст. № 29404.   [I-15885, 
II-5967, IV-140037]  

  21119   ПОЛИЙЧУК   Сильвестр Иванович   —   19 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что 6.04.1915 у д. Красноброды, будучи опасно ранен 
в голову, остался в строю до конца боя.  

  21120   ЗАГОРУЙКО   Марк Васильевич   —   19 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 6.04.1915 у д. Красноброды, будучи опасно 
ранен в голову, остался в строю до конца боя.  

  21121   БАРТЕНЕВ   Ефим Исидорович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915 у д. Воля-Сенкова, при 
контратаке, первым бросился в штыки и увлек за собой своих подчи-
ненных, благодаря чему, противник в превосходных силах был выбит 
из окопов.  

  21122   НАСТЕНКО   Тихон Устинович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915 у д. Воля-Сенкова, бу-
дучи опасно ранен, после сделанной на позиции перевязки, остался 
в строю до конца боя, держа все время образцовый порядок в отде-
лении, служил примером для других отделенных командиров, чем и 
содействовал общему успеху.   [IV-64570]  

  21123   КАЛИЕВСКИЙ   Павел Терентьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Крещова, руководя 
взводом, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, причем захватил 8 человек пленных.  

  21124   МОЙКО   Федор Лаврентьевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, на позиции Сенкова-Воля, 
находясь со своим взводом на передовой позиции, отбил две яростные 
атаки противника, силой около двух рот и, будучи тяжело ранен в шею, 
продолжал командовать взводом и заставил противника отступить со 
значительными для него потерями.  

  21125   ЧЕРНЫЙ   Артем Андреевич   —   45 пех. Азовский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915 у д. Воля Сенкова, выказал 
пример редкого мужества, стойкости и хладнокровия. Несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника и на потери среди 
своих товарищей и подчиненных, ободряя их, успешно отбил яростные 
атаки противника, нанеся ему большие потери.  

  21126   КАЗИМИРОВ   Тимофей Леонтьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, на передовой 
позиции у мест. Беско, будучи окружен со всех сторон противником, он, 
увлекая своих товарищей, штыковым ударом прорвался сквозь густые 
ряды противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, и 
присоединился к своей части.  

  21127   ГРИГОРЧУК   Антон Евстафьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, на позиции 
у с. Воля Сенкова, находясь с взводом на передовом пункте, отбил 
несколько атак противника, силой в две роты, нанеся ему значитель-
ные потери.  

  21128   ЗАХАРОВ   Федор Андреевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 27.04.1915 у д. Воля Сенкова, 
вследствие отхода соседнего 48 пех. Одесского полка, 8-я рота, где 
находились два пулемета, была окружена австрийцами. Невзирая на 
явную гибель свою, под жестоким артиллерийским огнем противника, 
изнемогая от непосильной ноши, т.к. многие номера выбыли из строя 
убитыми и ранеными, и нести пулеметы осталось мало людей, про-
бился с пулеметами и ящиками с патронами и запасными частями и 
присоединился к своей части.  

  21129   ГУМЕННЫЙ   Николай Иосифович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 
27.04.1915 у д. Воля Сенкова, во время ночных атак превосходящего 
в силах противника, по обстоятельствам боя действовал самостоятель-
но, работая у пулемета, отбил несколько атак противника, вследствие 
чего и был полный успех на позициях 8-й роты.  

  21130   СВИНЮК   Дмитрий Фадеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.03.1915 у д. Варигаза, 
будучи старшим в вылазке, захватил три неприятельских караула в плен 
перед позицией противника.   [IV-64552]  

  21131   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Петрович   —   46 пех. Днепровский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Воля Сенкова, управ-
ляя взводом, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  21132   ЛОБЧАСТЫЙ   Трофим Митрофанович   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 22.03.1915, ночью 
у д. Варигаза, вызвался охотником пробраться к окопу противника и 
определить его силы. Точно выяснил силы неприятеля и прогнал из ма-
лого окопа пост телефонистов, захватив при этом телефонную станцию.  

  21133   АНТОНЮК   Фома Наумович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1915, находясь на передовой позиции 
у мест. Беско, будучи окружен превосходным в силах противником, 
увлекая за собой своих товарищей, штыковым ударом прорвался 
сквозь густые ряды противника, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем, и присоединился к своей части.  

  21134   КУХАРЕНКО   Никита Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 7 рота, 
доброволец.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Воля Сенкова, при занятии 
укрепленной деревни, отличной храбростью увлек товарищей за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  21135   ВАЛЮС   Исидор Гордеевич   —   46 пех. Днепровский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Воля Сенкова, командуя 
взводом, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
увлек людей своего взвода, первым бросился в штыки, выбил про-
тивника из укрепленного пункта и захватил в плен 70 человек нижних 
чинов и одного офицера.  

  21136   ВОЛОЩУК   Филипп Даниилович   —   46 пех. Днепровский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.05.1915 у 
д. Задомброва, будучи послан на разведку, выяснил расположение 
противника, кроме того, подобравшись к секрету, снял его.  

  21137   КОРПАЧЕВ   Николай Павлович   —   46 пех. Днепровский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у с. Надоляны, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и, несмотря 
на угрожавшую ему опасность, продолжал наблюдение.  

  21138   ГАЛКА   Федор Родионович   —   46 пех. Днепровский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у с. Надоляны, будучи 
назначен со своим взводом для прикрытия правого фланга, встретил 
противника силой более роты, который начал его обходить, он открыл 
по неприятелю меткий огонь, остановил его, затем бросился в атаку, 
обратил противника в бегство и захватил около 30 человек пленных.   
[IV-64676]  

  21139   ТКАЧ   Дионисий Яковлевич   —   46 пех. Днепровский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915 у д. Пулава, 
по собственному почину, за убылью взводного офицера, выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их поддержал 
оборону нашего участка.  

  21140   ПЕТРОВ   Петр Захарович   —   46 пех. Днепровский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.06.1915 у д. Люто-
виско, будучи начальником партии, назначенной для захвата пленных 
и, получив категорическое приказание во чтобы то ни стало достать 
таковых, с успехом выполнил возложенное на него поручение, захва-
тил 3-х германцев 74 полка, причем один в схватке был убит и один 
тяжело ранен, несмотря на то, что захват был произведен на глазах 
неприятельской заставы, открывшей огонь с расстояния 400 шагов.  

  21141   ДЕДУХ   Иван Васильевич   —   46 пех. Днепровский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 7.06.1915 у с. Лютовиско, 
будучи в составе партии, назначенной для захвата пленных, лично за-
хватил капрала — начальника неприятельского дозора, и одного убил 
и, несмотря на сильный огонь неприятельской заставы и старания 
пленного капрала вырваться из рук, доставил его в штаб полка.  

  21142   МОРОЗ   Павел Петрович   —   46 пех. Днепровский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1914 у д. Чишки, при наступлении 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выбыли 
из строя все старшие начальники, он принял роту, бросился в атаку, 
выбил противника из окопов, взял 52 человека в плен и один пулемет 
и занял неприятельские окопы. После этого он девять суток успешно 
действовал с ротой на позиции.   [I-1773, II-5889, IV-64619]  

  21143   КРАВЧУК   Василий Родионович   —   46 пех. Днепровский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915 у д. Воля Сенкова, ко-
мандуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, 
отбив противника силой не менее роты.  

  21144   ТЮТЮННИК   Иван Феодосьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что 29.04.1915 у д. Крешова, при отра-
жении противника, пересекавшего дорогу, распоряжением командира 
батальона, был отправлен с взводом в отдельную заставу для при-
крытия правого фланга боевого участка, находясь в указанном пункте, 
все время был под сильным и действительным огнем противника и, 
будучи окружен противником силой около трех рот, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  21145   БЕЛИЧЕНКО   Терентий Трофимович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, 2 рота, фельдфебель.   За то, что 29.04.1915 у д. Крешова, при-
мером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки. Пе-
реведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [I-2290, II-5957, 
IV-220041]  

  21146   КОВАЛЬ   Яков Михайлович   —   74 пех. Ставропольский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.05.1915 у д. Сосницы, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  21147   МАЛОЛЕТНИЙ   Андрей Карпович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 23.05.1915 у д. Старжавы, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  21148   ПИТЕЛЬ   Андрей Ананьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Крешова, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из окопов.  

  21149   ОЧЕРЕТЯНЫЙ   Лаврентий Евменович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.05.1915 у д. Драгаево, бу-
дучи окружен противником и на предложение сдаться, ответил твердым 
и непоколебимым отказом и, будучи ранен, не прекратил боя, пока не 
потерял сознание.  



-224-21150–21246
  21150   КОГУТ   Поликарп Кондратович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915, при атаке выс. «778», 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью ободрил 
своих товарищей и выбил противника из окопов.  

  21151   ГОЛОВАТЮК   Гавриил Кириллович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1915, будучи взводным 
командиром, первый взошел в окопы противника и увлек за собой 
остальных нижних чинов, выбил противника из окопов, силой не менее 
роты, и занял их.   [IV-184634]  

  21152   ГАРКУШОВ   Петр Ефимович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915 у д. Суровицы, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и вытеснил неприятеля из окопов.  

  21153   КИЗЧУК   Савва Тарасович   —   74 пех. Ставропольский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что 16.06.1915 у д. Непорот, находясь при 
телефонной станции во время контратаки, поведенной нашим батальо-
ном, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
и своевременно исправлял телефонную линию и тем обеспечил значи-
тельный успех. Противник был выбит из наших окопов и взяты пленные.  

  21154   ЛЮЛЬКА   Никанор Гавриилович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915 у д. Кальникув, во время 
штыковой схватки, первым бросился в атаку, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  21155   ВАСИЛЬЕВ   Иван Трофимович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915 на выс. «204», за вы-
бытием из строя всех офицеров и фельдфебеля, принял командование 
ротой, восстановил порядок и отбил многочисленные атаки превосхо-
дящего в силах противника.   [I-370, II-5920]  

  21156   КОСАЧЕВ   Михаил Сергеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915 на выс. «204», коман-
дуя взводом и будучи послан на помощь соседней роте, был окружен 
превосходящими во много раз силами противника, штыками пробил 
себе дорогу и присоединился к своей части.  

  21157   ГРАБЧЕНКО   Филипп Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915 на выс. «204», ко-
мандуя взводом, отбил несколько атак противника, силой не менее 
двух рот, и удержался на занятой позиции до тех пор, пока не был 
в штыковой схватке опасно ранен штыком.  

  21158   ВЕРБНЫЙ   Гавриил Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.05.1915 у д. Заблотце, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал атаке.  

  21159   АНДРУСЕНКО   Авраам Федорович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.05.1915 у д. Сосница, 
вызвавшись охотником и будучи назначен ротным командиром стар-
шим в партии разведчиков, добыл и доставил ценные сведения о про-
тивнике. Имеет медаль 4 ст. № 214587. Переведен по службе в 653 
пех. Перемышльский полк. Полный георгиевский кавалер.   [IV-246307]  

  21160   ГОРДИЕНКО   Прокопий Тимофеевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915 у д. Заблотце, 
примером личной храбрости ободрил товарищей, чем способствовал 
к успеху атаки.  

  21161   РОМАНОВ   Антон Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 6.05.1915 у д. Сосновице, 
будучи наводчиком у пулемета, был опасно ранен, остался в строю и 
принял участие до конца боя.  

  21162   ЧАБАН   Савва Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 6.05.1915 у д. Задумбровие, под сильным 
и действительным огнем противника, самоотверженно поддерживал 
телефонную связь и, кроме того, вызвавшись охотником, подполз к не-
приятелю и, вернувшись, доставил кроки его расположения.  

  21163   АРНАУТА   Евграф Алексеевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 13.05.1915 у д. Свенто, во время наступ-
ления, под сильным и действительным огнем противника, восстановил 
и поддерживал связь со 2-й ротой того же полка.  

  21164   ПЕТРЕНКО   Сосипатр Ильич   —   5 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.07.1915 у д. Конотопы, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, переправился на другой берег р. Буг, откуда начал 
разбирать мост под руководством подпоручика Виноградова, вместе 
с рядовым 47 пех. Украинского полка Кокоховым, работая до приве-
дения моста в негодность.  

  21165   БАРМАК   Вольф Борисович   —   5 саперный батальон, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 14.06.1915 у д. Михайлувки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, взорвал 
ж.д. мост.  

  21166   КЛЕЩ   Афанасий Васильевич   —   5 саперный батальон, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в течение 4-го и 5.06.1915, работал днем и 
ночью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
и построил три ряда проволочных заграждений на участке позиции 
в районе д. Ковали, чем способствовал успешному отбитию атаки, 
произведенной неприятелем.  

  21167   ПОЛКОВЕНКО   Каленик Степанович   —   12 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-64963]  

  21168   ВАСИЛИШИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21170   ЖИВНЫЙ   Владимир Гаврилович   (Бессарабская губерния)   —   Чеш-
ская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики 28.04.1916 по окончании 4-й 
Киевской школы прапорщиков. Из мещан.   [II-8524, IV-220454]  

  21171   ПСАХОВ   Авенир Борухович   —   11 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что находясь 6.06.1915 в секрете старшим, заметил наступление 
противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опас-
ность, продолжал наблюдение, чем и содействовал успеху.   [IV-402963]  

  21172   СИГУГА   Епифан   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  21173   КУНАЕВ   Влас   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Бориса Владимировича полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  21174   ЛИССКИЙ   Василий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  21175   СКРИПНИК   Аксентий   —   5 Сибирский стр. полк (45 пех. Азовский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимиро-
вича полк?), мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-3753, IV-208260]  

  21176   ЛОБОДЮХ   Конон Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-64639]  

  21177   ДОЛГОБОРСКИЙ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21178   ПОДГАРА   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21179   ФЕДУЛОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21180   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Спиридон   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  21181   ДАЩЕНКО   Емельян   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21182   СТРОКОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21183   ШВЕЦ   Демьян   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  21184   БЕЛИЧЕНКО   Михаил Саввович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 249907. Переведен по службе в 653 пех. Пе-
ремышльский полк. Полный георгиевский кавалер.   [II-5955, IV-21609]  

  21185   КОЗЛИК   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  21186   КОРОЛЬ   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21187   ФИТЕНКО   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-5913]  

  21188   БАСЬКО   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21189   ДАВЫДОВ   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21190   КАРИТЯНЕЦ (?)   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21191   ГЛАДЫШЕВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21192   БАЙДЮК   Павел   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  21193   РЫМАР   Максим   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  21194   МЫСЛИЦКИЙ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21195   СЛОНЕВСКИЙ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21196   ШТЕЛЬМАХ   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21197   СУДЕРЖЕНКО   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21198   КОЛЕСНИК   Терентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21199   ШЕВЧУК   Федор   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  21200   ФРОЛОВ   Георгий   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  21201   ГОДОВАНЮК   Павел   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-246443]  

  21202   ЛИТОШ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  21203   ШТЕЙНИКОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  21204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21205   ОРЛОВ   Константин   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  21206   ШПИНОК   Артемий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  21207   КОСАКОВСКИЙ   Алексей Тарасович   —   48 пех. Одесский Императо-

ра Александра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-33378]  

  21208   БАХМЕТЬЕВ   Григорий Дионисьевич   —   48 пех. Одесский Импе-
ратора Александра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-64877]  

  21209   ШЕВЧУК   Евтихий Никифорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-34497]  

  21210   КИЕВСКИЙ   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21212   КИСЛЫЙ   Савватий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21213   ГЛАДЫШЕВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21214   ГАЛЬЧИНСКИЙ   Исаак   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21215   ОДНОЧКО   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21216   МЕЛЬНИК   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21217   ГОНЧАРЕНКО   Фома   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21218   НОСОВ   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  21219   ОБУХОВСКИЙ   Фома Сазонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 4436, 3 ст. № 41158, 4 ст. № 250201. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-401253]  

  21220   РЕВА   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  21221   КОЗЛАН   Демьян   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21222   ВОЛОСЕНКО   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21223   ЗОЗУЛЬКО   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21224   ВОЛЫНЕЦ   Демьян   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21226   МУЗЫЧЕНКО   Устин   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21227   ГРЕЧКА   Лука   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  21228   ГРУЗДЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  21229   КАЛАШНИКОВ   Михаил Васильевич   —   76 пех. Кубанский полк, 

1 рота, рядовой.   За то, что 17.03.1915, на выс. «598», при штурме этой 
высоты, был ранен и, несмотря на это, остался в строю и, подавая 
пример мужества и стойкости, увлек своих товарищей вперед, чем 
в высшей мере способствовал отбитию яростной контратаки.  

  21230   БЕГАРЬ   Харитон Дмитриевич   —   76 пех. Кубанский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что 17.03.1915, на выс. «498», за выбытием из 
строя ротного командира, принял командование ротой, установил по-
рядок и выбил противника из окопов.  

  21231   КОЛОСОК   Семен Васильевич   —   76 пех. Кубанский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1915, на выс. «457», при штурме 
неприятельских окопов, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом и примером личной храбрости и му-
жества, ободрил своих товарищей и вытеснил противника из окопов.  

  21232   МОРОЗЕНКО   Иван Тимофеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, на выс. «496», командуя 
взводом, при штурме укрепленного неприятельского места, первый 
взбежал на оное.  

  21233   МЕЛЬНИК   Павел Филиппович   —   76 пех. Кубанский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.03.1915, на выс. «431», будучи опас-
но ранен в правый бок на вылет разрывной ружейной пулей, остался 
в строю до конца боя.  

  21234   ГУБАРЬ   Виктор Исидорович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.03.1915, на выс. «496», будучи отделенным ко-
мандиром, примером личной храбрости и мужества ободрял своих под-
чиненных и увлекал вперед за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  21235   ХОЛЯВИЦКИЙ   Матвей Викторович   —   76 пех. Кубанский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 15.03.1915, на выс. «496», под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей опасности.  

  21236   ВАТУЛИН   Андрей Григорьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.03.1915, на выс. «496», при взятии этой высо-
ты, будучи послан в разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  21237   ЧЕРНАТА   Григорий Карпович   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, на выс. «496», при взятии этой 
высоты, с явной личной опасностью, устроил проход в неприятельских 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую роту.  

  21238   НОВОЖЕНЬ   Степан Петрович   —   76 пех. Кубанский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За то, что 10.03.1915, на выс. «496», командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, отстоящим от противника в 30 шагах, 
отбил атакующего противника, силой более роты и удержал пункт за 
собой, где и был ранен.  

  21239   ДЕРЕВЯНКО   Архип Петрович   —   76 пех. Кубанский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 7.03.1915, на выс. «578», будучи опасно ранен 
в голову, остался в строю.  

  21240   ВИШНЕВСКИЙ   Алексей Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1915, на выс. «578», будучи 
опасно ранен в голову, остался в строю.  

  21241   ИГНАТОВ   Антон Кириллович   —   76 пех. Кубанский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.03.1915, на выс. «457», при наступлении 
на эту высоту, командуя отделением, под сильным и действительным 
огнем противника, быстро и смело уничтожал частые искусственные 
препятствия, чем облегчал проход и занятие неприятельских окопов.  

  21242   ПЕТРИШИН   Емельян Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За то, что 10.03.1915, на выс. «496», за выбытием из 
строя командира роты, принял на себя командование ротой, восстано-
вил порядок и выбил противника из окопов.  

  21243   ХАРЛАМОВ   Степан Федорович   —   76 пех. Кубанский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, на выс. «496», будучи коман-
диром взвода, во время наступления, примером личной храбрости 
и мужества, бросился на укрепленное неприятельское место, выбил 
оттуда противника и занял окопы.  

  21244   ГАФЛЯК   Арсений Прокофьевич   —   76 пех. Кубанский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 4–8.03.1915, на выс. 
«496», командуя взводом пулеметов, выдвинул их во фланг противнику 
на опасно близкую дистанцию, и действием их не только поддерживал 
атаку своей пехоты, но даже выбил противника из окопов.  

  21245   ЕЛЬНИКОВ   Ефим Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 4–8.03.1915, на выс. «496», ко-
мандуя пулеметом, выдвинул его на опасно близкую дистанцию, и огнем, 
направленным во фланг противнику, поддерживал атаку своей пехоты.  

  21246   ПАСТУХ   Андрей Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, на выс. «496», 
во время разведки позиции противника, подполз к проволочным загра-
ждениям на близкое расстояние от неприятельских окопов, наблюдал 
за движением и действием его, несмотря на угрожающую опасность, 
после чего вернулся и точно указал расположение неприятельских 
окопов и подступы к ним.  
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  21247   МАРКОВ   Митрофан Феодосьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За то, что 10.03.1915, на выс. «496», за выбытием из 
строя пулеметной прислуги, под сильным огнем противника, выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их поддерживал 
оборону занятого нами неприятельского укрепления.  

  21248   АНДРУСОВ   Павел Савватеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1915, на выс. «578», при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости 
ободрил свое отделение и увлек за собой. Имеет медали: 2 ст. № , 3 ст. 
№ 14951, 4 ст. № 115715. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [IV-401346]  

  21249   ИСАЧЕНКО   Григорий Онуфриевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 на выс. «496», будучи 
отделенным командиром, за выбытием из строя взводного командира, 
принял взвод и при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал отбитию контратаки.  

  21250   ЧАБАН   Алексей   —   12 арм. корпус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  21251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21252   СТАРЦЕВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21253   СИНЯКИН   Федор Григорьевич   —   19 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-65408]  

  21254   СИДОРЕНКО   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21255   ФИАЛКОВСКИЙ   Владислав Мартынович   —   321 пех. Окский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 26.04.1915, в бою у мест. Беско, 
под сильным орудийным и ружейным огнем противника, несмотря на 
полученные три раны, несколько раз связывал перебиваемую снаря-
дами телефонную линию.  

  21256   БЕЛЯЕВ   Петр Андреевич   —   321 пех. Окский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.04.1915, в бою у мест. Беско, под силь-
ным орудийным и ружейным огнем противника, соединял телефонную 
линию, причем был контужен и, несмотря на это, продолжал исполнять 
свой долг, чем и способствовал успеху дела.  

  21257   ПЕТРОВ   Константин Ардальонович   —   321 пех. Окский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.04.1915, в бою 
у мест. Беско, под сильным орудийным и ружейным огнем противни-
ка, соединял телефонную линию, причем был контужен и, несмотря на 
это, продолжал исполнять свой долг, чем и способствовал успеху дела.  

  21258   ФРУЩ   Григорий Семенович   —   321 пех. Окский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26.04.1915, в бою у мест. Беско, под сильным 
артиллерийским огнем противника, будучи оглушен разорвавшимся 
около него снарядом, которым половина его товарищей были убиты 
и ранены, придя в себя, один доставил тело пулемета до ст. Заршин.  

  21259   КОЗЛОВ   Иван Платонович   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, будучи ранен, остался 
в строю.  

  21260   ГРИНЬКО   Козьма Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, 
командуя взводом, вытеснил противника из укрепленной позиции.  

  21261   ПИЛЯВЕЦ   Иван Никифорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у д. Кальников, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 558434.  

  21262   КМИТЕВИЧ   Григорий Лаврентьевич   —   11 гусар. Изюмский гене-
рала Дорохова полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, в боях 
у Равы-Русской, будучи тяжело контужен и потеряв сознание, когда 
пришел в себя, остался с эскадроном на занимаемой им позиции, под 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника, примером своим 
ободряя подчиненных.  

  21263   фон-  КЕППЕН   Сергей Густавович   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1915, в бою у д. Ли-
повец, проник за передовые неприятельские цепи, определил место 
нахождения неприятельской батареи, возвращаясь был тяжело ранен, 
но добытые сведения доставил.  

  21264   СИРОТКИН   Семен Дмитриевич   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915 у мест. Рава-
Русска, вызвался охотником произвести разведку и выяснил положение, 
занимаемое противником. Дал точные сведения о расположении его и 
все время, под губительным огнем тяжелой артиллерии, рискуя соб-
ственной жизнью, оставаясь впереди позиции и находясь в постоянной 
связи с противником, сообщал сведения о его группировке.  

  21265   ХОЛОИМОВ   Ефим Петрович   —   11 гусар. Изюмский генерала До-
рохова полк, подпрапорщик.   За то, что 5.06.1915 у д. Ковали, находясь 
в окопах, был ранен осколком тяжелого снаряда в голову, но остался 
в строю до конца боя.  

  21266   ЧЕРНОВ   Михаил Демьянович   —   12 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 31.05.1915 у д. Великия-Очи, будучи послан с донесением об 
отходе пехотных частей от ст. Федеки, попал под сильный артилле-
рийский огонь противника, в пути воздушной струей снаряда тяжелой 
артиллерии, он вместе с лошадью был свален. Продолжая дальнейший 
путь, он попал в расположение противника в Кобыльнице-Волоской и, 
будучи обстреливаем со всех сторон, под сильным ружейным огнем, 
ускакал и доставил донесение к месту назначения, которым установил 
связь между 2 Кавказским арм. корпусом и бригадой 11-й кав. дивизии.  

  21267   КРУЖИЛИН   Иван Борисович   —   12 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 6.06.1915, в бою на укрепленных позициях у с. Уличко-
Середкевич (под Равой-Русской), под сильнейшим действительным 
артиллерийским огнем противника, когда телефонная связь между 
начальником отряда и частями отряда этим огнем была прервана, 
с явной опасностью для жизни, чрезвычайно быстро доставил очень 
важное приказание начальника отряда частям последнего, находив-
шимся в очень опасном положении, благодаря чему эти части могли 
немедленно приступить к выполнению новой поставленной им задачи.  

  21268   ЧУЧУЕВ   Иосиф Дионисьевич   —   12 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 6.06.1915, в бою на укрепленных позициях у с. Уличко-Середкевич 
(под Равой-Русской), под сильнейшим действительным артиллерий-
ским огнем противника, когда телефонная связь между начальником 
отряда и частями отряда этим огнем была прервана, с явной опасно-
стью для жизни, чрезвычайно быстро доставил очень важное прика-
зание начальника отряда частям последнего, находившимся в очень 
опасном положении, благодаря чему эти части могли немедленно 
приступить к выполнению новой поставленной им задачи.  

  21269   ГОРИН   Иосиф Семенович   —   12 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что 7.06.1915, к югу от с. Сеньковец, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  21270   КОЗУБ   Станислав Войцехович   —   76 пех. Кубанский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.05.1915, в бою у д. Намникув, вызвавшись 
в разведку, под сильным огнем противника, обнаружил скрытые под-
ступы, по которым наступал противник,...своевременно предупредил 
о наступлении австрийцев, чем дал возможность... и отбросить про-
тивника.  

  21271   ВАЛЯС   Владислав Антонович   —   76 пех. Кубанский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, в бою у д. Грабники, когда 
рота была почти окружена австрийцами, несмотря на сильный огонь 
противника, вызвался пойти с донесением к командиру батальона и, 
раненый на обратном пути осколком шрапнели в голову и контуженный 
в бок, принес приказание командира батальона и остался в строю до 
конца боя.  

  21272   ПОПЕРЕЧНЫЙ   Василий Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 
4 рота, фельдфебель.   За то, что 18.05.1915, в бою у д. Намникув, при 
наступлении на неприятельские окопы, за выбытием из строя коман-
дира роты, принял команду во время боя, восстановил порядок в роте 
и выбил неприятеля из окопов.  

  21273   ГУЦОЛ   Кирилл Аввакумович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.05.1915, в бою у д. Свенте, примером своей 
личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 157112. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-184481]  

  21274   ФЛЮСТИКОВ   Егор Тихонович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915, в бою у д. Намникув, будучи 
взводным командиром, находясь на передовом пункте, несмотря на 
массовое наступление неприятеля, примером своей храбрости ободрил 
подчиненных, чем содействовал удержанию такового пункта, и отбил 
своим взводом противника, силой не менее роты.  

  21275   СУЛИМ   Александр Павлович   —   76 пех. Кубанский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1915, в бою у д. Маранчи, будучи 
фельдфебелем, за убылью командира роты, принял во время боя над 
ротой команду, принял во время боя над ротой команду, привел ее 
в порядок и продолжал отбиваться от наступающего противника.  

  21276   ГОРОДЕЦКИЙ   Степан Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За то, что 6.05.1915, в бою у д. Гнатновцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. 
Имеет медали: 2 ст. № 4441, 3 ст. № 10270, 4 ст. № 115431. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [II-5964, IV-401230]  

  21277   ЕГОРОВ   Василий Прокопьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.05.1915, в бою у с. Восница, будучи 
взводным командиром 1-го взвода, охотно вызвался выбить против-
ника, занявшего окопы своей позиции, принял команду двумя взводами 
и выбил противника из окопов, захватив 150 русских винтовок и 2 
револьвера, оставленных убитыми, ранеными и захваченными в плен.  

  21278   ЯКОВЛЕВ   Прокопий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21279   ОСТАПЕНКО   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21280*   ДЬЯЧЕНКО   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21280*   ЖУКОВ   Леонтий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21281   БОНДАРЬ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21282   ГАЛИЧ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  21283   КОТОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  21284   КОСТЮК   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  21285   МАЦУЦА   Емельян   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфебель.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-94585]  
  21286   ШАФАРЕНКО   Николай   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5930]  
  21287   КАТРУША   Иван Несторович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28680, 
IV-162796]  

  21288   ОЛЕНИЧ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21289   НАУМЕНКО   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21290   НИКИТЕНКО   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21291   ПОТЫРАЙЛО   Прокофий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21292   ГНАТИШИН   Василий Акимович   —   240 пех. Ваврский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Заменен на крест 2-й ст. № 20076.   [ Заменен, II-20076, III-79101]  

  21293   Фамилия не установлена  .  
  21294   ГАВРИЛОВ   Семен Лукич   —   47 пех. Украинский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 30.06.1915 у Валявского леса, под сильным 
огнем противника, взорвал мост в районе расположения противника 
через р. Буг. Задержал противника и дал возможность нашим частям 
отойти.   [I-2284, II-5933]  

  21295   ТЮРИН   Василий Иванович   —   10 стр. полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15/16.07.1915 у с. Потуржице, руко-
водил огнем взвода по сдающимся нижним чинам 76 пех. Кубанского 
и 74 пех. Ставропольского полков.   [II-30745, III-67256]  

  21296   КОЛПАКОВ   Андрей Никифорович   —   10 стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15/16.07.1915, состоял наводчи-
ком при тех пулеметах, которые открыли огонь по сдающимся нижним 
чинам 76 пех. Кубанского и 74 пех. Ставропольского полков.  

  21297   Фамилия не установлена  .  
  21298   Фамилия не установлена  .  
  21299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  

  21302   ЖИЛЬЦЕВ   Николай Яковлевич   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 9.09.1915, 
перейдя в наступление, командуя взводом, первый бросился на неприя-
тельские окопы, выбил его из окопов и занял таковые.  

  21303   РОЖКАН   Григорий Павлович   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 9.09.1915, 
во время атаки, командуя взводом, первым бросился на неприятель-
ские окопы, овладел таковыми и захватил неприятельскую телефонную 
станцию и неприятельского офицера.  

  21304   ТРУБАЧЕВ   Филипп Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 9.09.1915, 
когда рота, пробравшись на близкую дистанцию от неприятельских око-
пов, начала окапываться, взвод австрийцев открыл сильный ружейный 
огонь из вблизи стоящей хаты. Он, несмотря на большую опасность, 
захватив с собой 12 человек, бросился в атаку и выбил таковых из оной, 
захватил 32 человек в плен.  

  21305   ЖЕРО   Леон Адольфович   —   46 пех. Днепровский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 9.09.1915, будучи 
послан держать связь с правым флангом 7-й роты, он, наткнувшись 
на фланг противника, своевременно дал знать командиру 7-й роты и 
командиру батальона, а сам скрытно пробрался в находившуюся вбли-
зи хату, целый день своим ружейным огнем препятствовал движению 
противника вперед.  

  21306   ЛЮБЧЕНКО   Иоаким Иосифович   —   46 пех. Днепровский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го 
на 9.09.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  21307   КРУКОВСКИЙ   Георгий Адольфович   —   46 пех. Днепровский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 
9.09.1915, несмотря на явную личную опасность, устроил проход в ис-
кусственных препятствиях, уничтожил проволочные заграждения 2-х 
рядов, перед расположением противника и провел по нем роту.  

  21308   КОЛИН   Иван Платонович   —   46 пех. Днепровский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 9.09.1915, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  21309   ОСТАПЧУК   Владимир Степанович   —   46 пех. Днепровский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го 
на 9.09.1915, командуя взводом, при взятии превосходными силами 
противника укрепленной позиции, первым бросился в штыки, крикнув: 
«Братцы, за мной, Ура», чем ободрил своих подчиненных нижних чи-
нов и все бросились дружно на врага и выбили последнего из окопов, 
захватив 15 человек в плен.  

  21310   ХАЛЯВКА   Павел Федорович   —   46 пех. Днепровский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 9.09.1915, при 
атаке на укрепленные неприятельские окопы, первым вскочил в оные 
и примером личной храбрости, ободряя и увлекая своих товарищей, 
захватил 20 человек в плен.  

  21311   ГУРСКИЙ   Михаил Петрович   —   46 пех. Днепровский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 9.09.1915, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захвату в плен 10 человек.   [I-5729, II-24683]  

  21312   КАПТЮШИН   Николай Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 
9.09.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  21313   ХОПТЯР   Семен Васильевич   —   46 пех. Днепровский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 
9.09.1915, командуя взводом, своей храбростью и неустрашимостью, 
подавая пример своим подчиненным, выбил, совместно с взводом, 
противника из окопов, занял их и взял около 100 человек в плен.  

  21314   СЛАВИНСКИЙ   Мирон Степанович   —   46 пех. Днепровский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го 
на 9.09.1915, командуя взводом, выбил противника из укрепленной 
позиции и захватил 60 человек в плен.  

  21315   ШМИГЕЛЬ   Константин Андреевич   —   46 пех. Днепровский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 
8-го на 9.09.1915, при наступлении роты на окопы противника, принял 
командование ротой, ввиду убытия за ранением ротного командира, 
продолжая начатое дело, выбил противника из занимаемых окопов, 
забрав не менее роты в плен неприятеля.  

  21316   ГАУГА   Владимир Константинович   —   46 пех. Днепровский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го на 
9.09.1915, при атаке, подавая пример неустрашимости, мужества и 
храбрости, первым бросился на неприятельские окопы.  

  21317   ХАРИТОНОВ   Василий Прохорович   —   46 пех. Днепровский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою у с. Подгайцы в ночь с 8-го 
на 9.09.1915, под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, в течение боя несколько раз 
связывал телефонную проволоку, перебиваемую пулями и снаряда-
ми противника, поддерживая таким образом связь боевого участка 
с командиром полка.  

  21318   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21319   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21321   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21322   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21323   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21324   ЦЕГЕЛЬНИК   Никита Николаевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.08.1915.   [IV-401544]  

  21325   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21326   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21327   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  21328   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21329   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21331   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21332   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21333   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21334   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21335   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21336   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21337   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21338   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21339   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21340   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21341   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21343   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21344   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21345   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  21349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 

Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21351   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21352   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21353   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21354   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21355   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21356   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21357   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21358   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21359   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 45 пех. 
Азовский Его Императорского Высочества Великого Князя Бориса Вла-
димировича полк  .  

  21360   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  21361*   МАМЫКО   Иосиф Матвеевич   —   18 саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в боях против австрийцев при перепра-
ве через Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914. Заменен на 
крест 3 ст. № 25738.   [ Заменен, II-12683, III-25738, IV-176166]  

  21361*   ХУДЯКОВ   Иван Тимофеевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные при 
переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу 
по 15.10.1914.  

  21362*   АРБУЗОВ   Иван   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличия, 
оказанные в боях против австрийцев при переправе через Вислу и под 
Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.   [ Заменен, III-4891]  

  21362*   ДУШКИН   Егор Семенович   —   181 пех. Остроленский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при пере-
праве армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу 
по 15.10.1914.  

  21363*   ЗАСЕДАТЕЛЕВ-САФОНОВ   Николай Кузьмич   —   181 пех. Остро-
ленский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, про-
явленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на 
левом берегу Вислу по 15.10.1914. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 259 от 2.03.1915.  

  21363*   СИМУЧЕНКОВ   Алексей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отли-
чия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через Вислу и 
под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.   [ Заменен, III-25750]  

  21364   СЕМИЛЕТОВ   Семен Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные при переправе 
армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 
15.10.1914.   [II-3024, IV-132553]  

  21365   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии 
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.   
[II-3025, IV-132554]  

  21366   КОРОТКОВ   Николай Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при перепра-
ве армии через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 
15.10.1914.   [IV-132464]  

  21367*   ГРАФОВ   Николай   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. 
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.  

  21367*   ТОРОПЧИН   Степан Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-132528]  

  21368   БАРОНОВ   Иван Осипович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии 
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. 
Имеет медаль 4 ст. № 24358. Переведен по службе в 607 пех. Млынов-
ский полк.   [I-8389, II-8921, IV-132483]  

  21369   ШАГИН   Алексей   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. 
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.  

  21370   КАЗАРИНОВ   Георгий Андреевич   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии 
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.   
[IV-132471]  

  21371   ЧУЙКО   Василий Лукич   —   182 пех. Гроховский полк, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость, проявленные при переправе армии 
через р.р. Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. 
Имеет медаль 4 ст. № 58810. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 184 от 12.02.1915.   [IV-132563]  

  21372*   МИНЯЕВ   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. 
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 229 от 22.02.1915.  

  21372*   РЯБОК   Карп Ефимович   —   18 саперный батальон, сапер.   За от-
личия в боях против австрийцев 1.09.1914 у д. Новины.   [I-3260, II-2881, 
III-25745, IV-176160]  

  21373*   ИВАНОВ   Василий   —   18 саперный батальон, фельдфебель.   За 
отличия в боях против австрийцев 12.09.1914 на р. Вислоке.   [ Заменен, 
III-25749]  

  21373*   ПАВЛЫЧЕВ   Мануил   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. 
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.  

  21374*   ЖАРАВИН   Семен Северьянович   —   18 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в боях против австрийцев 8.12.1914 у Пинчова.   
[ Заменен, I-1361, II-9043, III-25746, IV-176172]  

  21374*   КОКИН   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. 
Вислу и Сан и за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.  

  21375*   ИВАНОВ   Григорий   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чия в боях против австрийцев 8.12.1914 у Пинчова.   [ Заменен, III-25748]  

  21375*   МЕТЕЛЬКОВ   Иван   —   46 арт. бригада, бомбардир.   За мужество и 
храбрость, проявленные при переправе армии через р.р. Вислу и Сан и 
за бои на левом берегу Вислу по 15.10.1914.  

  21376   РАЗУМОВ   Павел   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия в боях против австрийцев у д. Висловице.  

  21377   ШУЧЕВ   Александр Семенович   —   18 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против австрийцев у д. Висловице.   [I-5161, 
II-8999, IV-177041]  

  21378   ФЕДОРОВ   Алексей   —   18 саперный батальон, рядовой.   За отличия 
в боях против австрийцев у д. Висловице.  

  21379   ПЕТРОВ   Александр   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в боях против австрийцев у д. Висловице.  

  21380   АНДРЕЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отли-
чие в боях против австрийцев у р. Вислы и г. Сандомира.  

  21381   СОКОЛОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в боях против австрийцев при переправе через 
Вислу и под Сандомиром с 23.09 по 14.10.1914.  

  21382   СЕНЬКО   Корней   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде. Размыт номер.  

  21383   БОДИН   Федор   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  21384   ГУБИН   Иван   —   16 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-4446, IV-44831]  

  21385   ЗАХАРОВ   Дмитрий   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-4444, IV-44833]  

  21386   БАРКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в боях против австрийцев с 25-го на 26.08.1914 у г. Годов. 
Имеет крест 4 ст. № 102920 за Русско-японскую войну.   [II-8907]  

  21387   СЕРГЕЕНКОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против австрийцев 25.08.1914 у д. Иржитыки.  

  21388   КОРОБЕЙНИКОВ   Дмитрий Филиппович   —   16 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против австрийцев 4.03.1915 у 
д. Грабовец.   [II-39664, IV-44820]  

  21389   СЕМИН   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.  

  21390   ХАМЕДУЛИН   Гайфола   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.  

  21391   ГАЙНУЛИН   Гайролла   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.  

  21392   БОБРОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 16.10.1914 у д. Доротки.  

  21393   ПОЛЯКОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.  

  21394   ЕЖЕВ   Алексей   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в боях против австрийцев у р. Вислы и г. Сандомира.  

  21395   КУПРЕНОВ   Виктор   —   37 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в боях против австрийцев у г. Сандомира.  

  21396   КУБИНА   Войцех   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в боях против австрийцев у г. Сандомира.   [II-23706, IV-175787]  

  21397   КОМАРОВ   Андрей   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в боях 
против австрийцев у г. Сандомира.  

  21398   ПЕТИН   Иван   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в боях против австрийцев 21.10.1914 у г. Сандомира.  

  21399   БОРОВОЙ   Тимофей Степанович   (22.01.1888, Харьковская гу-
берния)   —   XVIII корпусной авиационный отряд, подпрапорщик.   За 
производство воздушных разведок под огнем противника в период с 
8.09.1914 по 1.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 2144. Произведен в пра-
порщики 2.10.1915 приказом армиям Ю.-З. фронта № 1334. Имеет 
ордена: Св. Анны 4 и 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом и Георгиевское оружие.   [I-1330, II-2937, IV-48198]  

  21400   СЕРГЕЕНКО   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у Сандомира.  

  21401   Фамилия не установлена  .  
  21402   Фамилия не установлена  .  
  21403   Фамилия не установлена  .  
  21404   Фамилия не установлена  .  
  21405   Фамилия не установлена  .  
  21406   Фамилия не установлена  .  
  21407   Фамилия не установлена  .  
  21408*   КОРОБОВ (КОРОБКОВ?)   Илья   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия про-
тивника силой около 100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно 
подошла к окопа роты, а другая партия противника, около 30 человек, 
с целью отвлечь внимание, стала накапливаться на участке соседней 
15-й роты того же полка, такое положение угрожало окружением полу-
роте 4-й роты полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок 
позиции, а ранее высланные распоряжением командира полка развед-
чики, под начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, 
имея задачей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив 
наступление противника, правильно оценив обстановку, подпоручик 
Одоевцев, по собственной инициативе, небольшим обходом выйдя 
в тыл противнику, бросился на него в штыки. Завязалась получасовая 
штыковая схватка, в результате которой противник частью переколот, 
некоторые ранены и офицеры бежали, а 32 человека взяты в плен.   [ 
Повторно, III-2335]  

  21408*   СОЛОВЕЙ   Кирилл Тимофеевич   —   300 пех. Заславский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21409*   БУЛАНКИН (БУЛАНДИН?)   Петр   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, около 11 часов вечера, партия про-
тивника силой около 100 человек, пользуясь ночной темнотой, скрытно 
подошла к окопа роты, а другая партия противника, около 30 человек, 
с целью отвлечь внимание, стала накапливаться на участке соседней 15-й 
роты того же полка, такое положение угрожало окружением полуроте 
4-й роты полка, занимавшей сильно выдвинутый вперед участок позиции, 
а ранее высланные распоряжением командира полка разведчики, под 
начальством подпоручика Одоевцева, продвигались вперед, имея зада-
чей захватить неприятельский полевой караул, обнаружив наступление 
противника, правильно оценив обстановку, подпоручик Одоевцев, по 
собственной инициативе, небольшим обходом выйдя в тыл противнику, 
бросился на него в штыки. Завязалась получасовая штыковая схватка, 
в результате которой противник частью переколот, некоторые ранены 
и офицеры бежали, а 32 человека взяты в плен.   [ Повторно, III-2336]  

  21409*   ШУТКОВ   Иван Федорович   —   18 саперный батальон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21410   ЧУПАХИН   Федор Гаврилович   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
2788, IV-79019]  

  21411   ЧИКОВ   Платон Яковлевич   —   330 пех. Златоустовский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21412   ЧЕРНОВ   Сергей Ионович   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21413   ИНЖДАТОВ   Петр Васильевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21414   КЛЮШНИН   Ефим Васильевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21415   ГАНЕЕВ   Гаймалотдин Ахмат-Ганеевич   —   330 пех. Златоустовский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21416   ГРЯЗНОВ   Иван Михайлович   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21417   СТАРУХИН   Андрей Васильевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21418   СКОРОБОГАЧЕВ   Фома Аггеевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21419   ГОМЗИКОВ   Иван Федорович   —   75 пех. дивизия, телефонная 
команда штаба, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-1644, IV-62583]  

  21420   ОБЕРЮХТИН (ОБЕРТЮХИН?)   Александр Васильевич   —   75 пех. 
дивизия, телефонная команда штаба, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21421   ЗАБЕЛКИН   Афанасий Кириллович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-17016]  

  21422   ПОДГАЙНИК   Семен Павлович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  21423   ТЕРЛЕЦКИЙ   Михаил Васильевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21424   ПОДМОКЛЫЙ   Филимон Степанович   —   298 пех. Мстиславский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21425   ВЕРТАЦКИЙ (ВЕРАЦКИЙ?)   Карл Андреевич   —   298 пех. Мстислав-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21426   ШЕБАЛЕНКОВ   Николай Трофимович   —   298 пех. Мстиславский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21427   ВРОНА   Иосиф Янович   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21428   СПОДЫНЮК   Лука Осипович   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. 
писарь ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21429   МАРЧУК   Василий Тимофеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21430   ПЛОТНИКОВ   Семен Евграфович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21431   СТОЛЯР   Яков Павлович   —   298 пех. Мстиславский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21432   ВУЙЦИК   Иосиф Петрович   —   298 пех. Мстиславский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-179853]  

  21433   БЛЯХ   Иосель Янкелевич   —   9 понтонный батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п.п. 39 и 40 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21434   ЛАКС   Герман Адович   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21435   ТАРАНУХИН   Петр Иванович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Кресты 
утеряны 18.03.1916 при возвращении из отпуска в часть.   [IV-4125]  

  21436   ХАРЛАМОВ   Илья Евлампиевич   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 180058.  

  21437   ХРИСТОФОРОВ   Михаил Васильевич   —   331 пех. Орский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 180059.  

  21438   МАНУХИН   Петр Яковлевич   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 180060.  

  21439   НАБАТЧИКОВ   Хрисанф Иванович   —   331 пех. Орский полк, рядо-
вой.   Вместо креста 4 ст. № 180061.  

  21440   ЛАПИН   Павел Васильевич   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   Вме-
сто креста 4 ст. № 180062.  

  21441   ПРОВАТОРОВ   Гавриил Иванович   —   331 пех. Орский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 180063.  

  21442   ШКАЛИКОВ   Федор Васильевич   —   331 пех. Орский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 180064.  

  21443   ПРОДАН   Федор Васильевич   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 180065.  

  21444   ВОЛКОВ   Дмитрий Николаевич   —   331 пех. Орский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 180066.  

  21445   ГРИШАНИН   Тимофей Семенович   —   83 арт. бригада, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 180237.  

  21446   КРУГЛИКОВ   Александр Алексеевич   —   83 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 180241.  

  21447   СЛЮСАРЕНКО   Михаил Емельянович   —   75 пех. дивизия, теле-
фонная команда штаба, мл. унтер-офицер.   В дополнение к приказу 
№ 42 от 31.03.1915.  

  21448   БАКУЛИН   Петр Афанасьевич   —   35 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21449   ДУДКА   Яков Моисеевич   —   35 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21450   МАКИЕНОК   Донат Адамович   (Витебская губерния, Дриссенский 
уезд, Освейская волость, д. Дамбовка)   —   III корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Награжден на основании п.п. 17, 18 и 44 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 
от 13.09.1915.   [II-602, IV-147615]  

  21451   СЕМЕНОВ   Алексей   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21452   БАБКИН   Петр   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  21453   Фамилия не установлена  .  
  21454   КОРОЛЕВ   Филипп   —   297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21455   ДРЫЛЬ   Савва Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 21.04.1915 за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21456   КИРОВ   Александр   —   297 пех. Ковельский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21457   Фамилия не установлена  .  
  21458   ТЕЛУШКИН   Андрей Демьянович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 

Нагого полк, вет. фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21459   МАТВЕЕВ   Алексей Сидорович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, 3 сотня, ст. урядник.   За то, что вызвавшись на опасное и 
полезное предприятие, совершил его с полным успехом. Имеет фран-
цузскую серебряную медаль. Произведен в прапорщики 31.08.1917.   
[I-55, II-5633, IV-147375]  

  21460   РУСАНОВ   Петр Алексеевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Наго-
го полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21461   ЧАПЛЫГИН   Павел Петрович   —   13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21462   АСАДУЛЛАЕВ   Али Шамси   —   Татарский конный полк, штаб 31 арм. 
корпуса, ст. урядник, вольноопределяющийся.   За то, что был послан 
с секретным, особой важности пакетом, в штаб 75 пех. дивизии, связь 
между которым и штабом корпуса несколько часов уже была прервана. 
На него были возложены две задачи: восстановить прерванную связь 
и передать пакет особой важности. Во исполнение этих задач, он, во 
время боя объехал весь фронт позиции 75 пех. дивизии, подвергая 
свою жизнь опасности, восстановил связь и передал своевременно 
пакет, чем и содействовал успеху войск корпуса.  

  21463   ИВАНИЦКИЙ   Иван Евсеевич   —   297 пех. Ковельский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что получив в бою три шрапнельных раны и, несмотря 
на то, что был ранен в грудь, настойчиво просился в строй, объясняя 
свое желание тем, что он хороший стрелок и нужен полку. По прибытии 
с перевязочного пункта немедленно попросил выдать патроны и бодро 
направился в ротный боевой участок.  

  21464   СУЕТИН   Павел Николаевич   —   5 Уральский каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21465   ШЛЯХОВ   Михаил Семенович   —   332 пех. Обоянский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-37847]  

  21466   СВЕКРОВИН   Алексей Никифорович   —   2 Оренбургский каз. Вое-
воды Нагого полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21467   ЗЕМЛЯНУШНОВ   Иван Спиридонович   —   5 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21468   КУРГИН   Семен Васильевич   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21469   ГАБДУРАХМАНОВ   Абдул Вали   —   332 пех. Обоянский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21470   БОТОВ   Василий Сергеевич   —   5 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21471   КЕТОВ   Андрей Михайлович   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21472   ВЛАСЕНКО   Михаил Алексеевич   —   13 улан. Владимирский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21473   БУРАВЛЕВ   Семен Иванович   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21474   ШЕВЕЛЕВ   Василий Алексеевич   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21475   КЛИМКИН   Василий Григорьевич   —   300 пех. Заславский полк, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21476   ФЕДОРОВ   Степан Федорович   —   7 понтонный батальон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21477   ВЕНЕН   Петр Юрьевич   —   7 понтонный батальон, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21478   ЛОСКУТОВ   Трофим Осипович   —   7 Уральский каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21479   ЧУМАКОВ   Кондратий Васильевич   —   7 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21480   НЕМОЛОЧНОВ   Тимофей Авдеевич   —   7 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21481   ПОСЫСОЕВ   Фрол Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21482   КУБЫШЕВ   Созон Лукьянович   —   297 пех. Ковельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21483   НИКИТЕНКО   Филипп Яковлевич   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21484   Фамилия не установлена  .  
  21485   ГОЛИКОВ   Федор Григорьевич   —   297 пех. Ковельский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21486   УТИЦКИЙ   Дмитрий Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21487   ЛИНДНЕР   Иван Кастонович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21488   ШИХОВ   Михаил Калинович   —   297 пех. Ковельский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21489   СМИРНОВ   Кузьма Абрамович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21490   НЮХТЯКОВ   Максим Гаврилович   —   297 пех. Ковельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21491   РОЩИН   Кузьма Григорьевич   —   297 пех. Ковельский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21492   МОКШИН   Кузьма Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21493   ГОЛЫШЕВ   Николай Яковлевич   —   297 пех. Ковельский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21494   СЕМЕНЯК   Михаил Демьянович   —   297 пех. Ковельский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21495   КУЗЬМИН   Иван Кузьмич   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21496   КОЗЛОВ   Егор Дмитриевич   —   297 пех. Ковельский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21497   ХАНДЕШИН   Иван Романович   —   297 пех. Ковельский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21498   АНТОНЮК   Иосиф Антонович   —   297 пех. Ковельский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21499*   БЛИЗНОВ   Алексей Степанович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436491.  

  21499*   КОЛЕСНИКОВ   Матвей Андреевич   —   297 пех. Ковельский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен 
на крест 2 ст. без объявленного номера.   [ Заменен]  

  21500   ПЕТРОВ   Аверкий Иванович   —   6 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21501   ГАВРИЛОВ   Василий   —   174 пеш. Донская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За то, что в боях 2-го и 3.06.1915 у с. Зарожаны, командуя 
ротой, при занятии неприятельского сахарного завода и 4.06.1915 
у фольварка при с. Топоровцы, проявил пример отличной храбрости, 
ободряя и увлекая своих подчиненных.  

  21502   ЧЕРЕПАНОВ   Ефим   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи старшим с 3 помощни-
ками, взял в плен 22 австрийца в 100 шагах от неприятельских окопов.  

  21503   МЕРЗЛИКИН   Николай   —   101 арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За то, что, будучи наводчиком отдельно стоящего орудия, обстрели-
ваемого неприятельскими батареями, выстрелами из своего орудия 
3.07.1915 разбил прожектор, 4.07.1915 прекратил стрельбу неприя-
тельского пулемета и 5.07.1915 разбил неприятельский орудийный 
блиндаж, произвел в нем взрыв патронов и подбил орудие. При этом 
орудие находилось под сильным огнем неприятельской артиллерии.  

  21504   ДРАЧЕВСКИЙ   Иосиф   —   32 арт. бригада, канонир.   За мужество и 
храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  21505   ПУЧКОВСКИЙ   Тимофей   —   32 арт. бригада, канонир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  21506   ПУГАЧЕВ   Евдоким   —   404 пех. Камышинский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что 13.08.1915, вызвавшись охотником в разведку с пятью 
нижними чинами, направился к неприятельским окопам, что у кордо-
на «Краснопесочного», и, недалеко от проволочных заграждений на-
ткнулся на разведчиков противника числом около 15 человек, которые 
открыли по ним огонь. В это время из находящихся вблизи окопов 
подбежали неприятельские солдаты числом около 1,5 роты и залпами 
открыли огонь. Будучи окружен, он бросился в штыки и, благодаря 
храбрости и стойкости, с явной личной опасностью, прорвался сквозь 
неприятеля и, отстреливаясь, присоединился к своей части, причем 
несколько человек ранил и захватил 3-х пленных.  

  21507   ПОТАПОВ   Иван   —   401 пех. Карачевский полк, ефрейтор.   За бое-
вые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21508   ХОХЛОВ   Константин Павлович   —   406 пех. Щигровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником с другими 5-ю раз-
ведчиками, атаковал неприятельский окоп и, выбив оттуда противника, 
захватил его и отошел из него лишь после израсходования патронов и 
ввиду сильного пулеметного и орудийного огня, забрав с собой отбитые 
телефонный аппарат, провода, оружие и снаряжение.  

  21509   ВИННИКОВ   Артем Филиппович   —   406 пех. Щигровский полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1915, в полдень вызвался охотником выбить 
совместно с разведчиками неприятеля из передового наблюдательного 
окопа, что и выполнил с полным успехом, доставив неприятельское 
оружие и снаряжение.  

  21510   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   5 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 21.08.1915.   [IV-168912]  

  21511   ВАСЕЧКО   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 347791.  

  21512   САУЛИТ   Индрик Августович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в произведенных разведках 8-го, 10-го и 13.09.1915, 
с явной личной опасностью, руководя партией разведчиков, взял в плен 
8.09.1915 двух и 10.09.1915 двух и 13.09.1915 пять австрийцев и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  21513   ДОРОНИН   Василий Иванович   —   403 пех. Вольский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21514   ВОЛГУТСКИЙ   Никита Тимофеевич   —   403 пех. Вольский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.   [I-20696, II-50237, 
IV-273137]  

  21515   АВТАШКИН   Иван Архипович   —   403 пех. Вольский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21516   ПЕРЕСУНЬКО   Емельян Автономович   —   411 пех. Сумский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что днем 24.08.1915, вызвавшись охотником 
в разведку на линию передовых постов противника у д. Громешти, рас-
сеял партию неприятельских разведчиков силой в 11 человек, и захва-
тил в плен старшего унтер-офицера мадьяра, начальника этой партии.  

  21517   Фамилия не установлена  .  
  21518   ЛАППА   Алексей Григорьевич   —   409 пех. Новохоперский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником для осмотра ближайших 
подступов к проволочному заграждению неприятеля, что и совершил 
с успехом.  

  21519   ЧЕСАЛОВ   Михаил Михайлович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  21520   ШЕЛЯК   Петр Никитич   —   401 пех. Карачевский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-228-21521–21616
  21521   ФЕДОРЕНКО   Алексей Севастьянович   —   402 пех. Усть-Медве-

дицкий полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21522   РЯБОВ   Алексей Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21523   КЛИМЕНКО   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 12.07.1915, прорезав проволочные загражде-
ния, первым бросился на неприятельские окопы, выбив противника.  

  21524   БУБНОВ   Семен Маркелович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21525   БУТУНИН   Федор Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21526   МАНАЕВ   Клементий Иванович   —   403 пех. Вольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21527   ТАРАРУК   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  21528   ВАСИЛЬЕВ   Николай Ефимович   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21529   АНИКИН   Александр Михайлович   —   403 пех. Вольский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21530   КОРОБКИН   Гурий Елиферьевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21531   СОЛДАТОВ   Яков Ефимович   —   403 пех. Вольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-50479, 
III-63942, IV-113456]  

  21532   КОНДРАТЕНКО   Михаил Николаевич   —   101 арт. бригада, подпра-
порщик.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21533   КОНДРАТЬЕВ   Алексей   —   407 пех. Саранский полк, рядовой.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21534   СОСУНОВ   Александр Петрович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21535   БАБЕНКО   Никита Данилович   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21536   НИКУРАДЗЕ   Константин   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  21537   АФАНАСЬЕВ   Павел Макарович   —   403 пех. Вольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21538   РОСТОВ   Иван Михайлович   —   403 пех. Вольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21539   МОЛЧАНОВ   Федос Савельевич   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21540   ЗУБКО   Зиновий   —   2 Екатеринодарский каз. полк, приказный.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  21541   АЛФИМОВ   Яков Николаевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21542   ЧУПРИНА   Степан Александрович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21543   ЗАПЛАТИН   Федор Николаевич   —   3 Оренбургская отдельная каз. 
сотня, ст. урядник.   За то, что при ведении сотней 28.05.1916 разведки 
в районе д. Подлосцы, вызвался разведать расположение противника 
на позиции и определить его силы; для выполнения задачи 4 раза по-
являлся конным на обоих флангах его расположения (около 2-х рот) и 
в тылу, подвергался сильнейшему обстрелу ружейным и пулеметным 
огнем, а когда конь его, споткнувшись, упал, то он был окружен вы-
бежавшим из окопов противником, но, отбиваясь шашкой, он вскочил 
на коня и, уложив одного на месте, подавил конем несколько человек 
и вырвался из кольца, принеся ценные сведения.  

  21544   ГОЛЬСКИЙ   Сергей Иванович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что вызвавшись по собственной охоте, быть наблюдателем на 
передовом пункте, бессменно 6 суток подготовки и боя, находился в 
70 саженях от сильно укрепленных и вооруженных окопов противника, 
под сильным огнем всякого оружия, с полным успехом для дела, давал 
показания попаданий.  

  21545   ЗАДОРОЖНЫЙ   Киприан Тимофеевич   —   101 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи разведчиком 
наблюдателем, под действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, выйдя 
за наши проволочные заграждения, с целью найти противоштурмовые 
пушки противника, обнаружил их и, во время стрельбы по ним батареи, 
давал ценные указания о попаданиях, и тем способствовал батарее 
заставить замолчать эти пушки.  

  21546   НИВЕРКОВЕЦ   Николай   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  21547   ХОМЕНКО   Дмитрий Никитич   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвергая свою 
жизнь явной опасности, неоднократно исправлял телефонные провода 
между передовым наблюдательным пунктом и наблюдательным пунк-
том командира батареи и тем давал возможность офицеру наблюдате-
лю корректировать огонь батареи во время атаки нашими пехотными 
частями, последствием чего были захвачены неприятельские окопы и 
отбита неприятельская контратака на наши части.  

  21548   СОСИН   Григорий   —   74 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 26.06.1915.  

  21549   МЕДВЕДЬ   Герасим Никифорович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.05.1916, своим выстрелом подбил неприятельский 
пулемет и тем прекратил действие оного, затем, под ураганным огнем, 
разбил проволочные заграждения и способствовал успеху боя.  

  21550   УСОВ   Иван Яковлевич   —   101 арт. бригада, фельдфебель.   За 
то, что в бою 24.05.1916, при овладении нами сильно укрепленной 
позиции противника у д. Эвелиново, когда батарея расположилась 
в непосредственной близости к нашим пехотным окопам, находилась 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя снаряды, когда в них была чрез-
вычайная надобность, и когда никто из запасных номеров не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  21551   НИКОЛАЕВ   Захар Фомич   —   403 пех. Вольский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21552   САДАЕВ   Иван Алексеевич   —   403 пех. Вольский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21553   РОМАНОВСКИЙ   Николай Максимович   —   403 пех. Вольский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21554   КАЧАНОВ   Павел Михайлович   —   403 пех. Вольский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21555   РЫНДИН   Сергей Федорович   —   403 пех. Вольский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21556   КОЗЛОВ   Дмитрий Федорович   —   403 пех. Вольский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21557   СУРКОВ   Петр Иванович   —   403 пех. Вольский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21558*   ВОНЯЧИЙ   Никифор Аникиевич   —   403 пех. Вольский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.   [ Повторно, II-50244, III-
87327, IV-273230]  

  21558*   МИТИН   Иван Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 896553.   [IV-783794]  

  21559   МИЗАРОВ   Григорий Егорович   —   403 пех. Вольский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21560   РАСПУТНЫЙ   Виктор Гордеевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.05.1916, своим выстрелом подбил неприятельский 
пулемет и тем прекратил действие оного, затем, под ураганным огнем, 
разбил проволочные заграждения и способствовал успеху боя.  

  21561   НЕСТЕРЕНКО   Мефодий Иосифович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепления, примером личной храбрости, ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  21562   МЕЗИН   Василий Павлович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что во время боев с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя 
28.05.1916, находясь под сильным действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, руководил командой телефонистов и поддерживал беспрерыв-
ную связь между командиром 402 пех. полка, командиром 101 АБ и 
командиром 2-го дивизиона той же бригады, чем способствовал успеху 
ведения артиллерийского огня, что, в свою очередь, способствовало 
успеху блестяще удавшейся операции.  

  21563   СЫТНИК   Сергей Филимонович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.05.1916, своим выстрелом подбил неприятельский 
пулемет и тем прекратил действие оного, затем, под ураганным огнем, 
разбил проволочные заграждения и способствовал успеху боя.  

  21564   СОКОЛОВ   Лукьян Дмитриевич   —   403 пех. Вольский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21565   КОЧМАРЬ   Федор Филиппович   —   403 пех. Вольский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.   [II-41674, III-62981]  

  21566   МЕЗЕНОВ   Сергей Иосифович   —   403 пех. Вольский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  21567   ПАЛАМАР   Феодосий Васильевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время боев с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя 
28.05.1916, находясь под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, исправлял телефонную линию, чем обеспечил успех ар-
тиллерийского огня и штурма неприятельских позиций.  

  21568   ШИНКАРЕВ   Петр Митрофанович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время боев с 23-го по 25.05.1916, а также во время боя 
28.05.1916, находясь под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, исправлял телефонную линию, чем обеспечил успех ар-
тиллерийского огня и штурма неприятельских позиций.  

  21569   ЗАМОРСКИЙ   Тимофей Романович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, нашел проход в искусственном препятствии перед 
расположением противника и провел по оному атакующую команду.  

  21570   МАЗУР   Михаил Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи старшим в команде, 
выбил противника из укрепленного места, которое и удержал до под-
хода своих сил.  

  21571   ДМИТРИЕВ   Петр Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, командуя взводом, пер-
вым бросился в окопы противника и увлек за собой свой взвод.  

  21572   ОДНОЛЬКО   Павел Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, командуя взводом, пер-
вым бросился в окопы противника и увлек за собой свой взвод.  

  21573   ЮДИН   Иван Кузьмич   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 гор-
ная батарея, мл. фейерверкер.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  21574   УТИН   Николай Михайлович   —   38 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21575   ДЕВЯНИН   Евдоким Тихонович   —   38 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21576   КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ   Владимир   —   38 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  21577   КОВАЛЕНКО   Кирилл Матвеевич   —   38 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21578   МАЛАХОВ   Яков Константинович   —   38 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21579   ШАШКИН   Антон Ермолаевич   —   38 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21580   ТАРАСОВ   Иван Ильич   —   113 отдельная ополченская конная сотня, 
ст. урядник.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21581   КРЮКОВ   Никифор Григорьевич   —   51 Донской каз. полк, 4 сотня, 
вахмистр.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21582   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   51 Донской каз. полк, 4 сотня, при-
казный.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21583   ЧЕКИН   Александр Маркович   —   2 Донской арт. дивизион, бомбар-
дир.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21584   ПОНОМАРЕВ   Андриан Ефимович   —   2 Донской арт. дивизион, 
бомбардир.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21585   КОТИК   Дионисий Каленикович   —   101 пех. дивизия, штаб, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21586   СОБОЛЕВСКИЙ   Яков Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. До-
рогостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21587   ДОМНИЧЕВ   Николай Федорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пуга-
чевка и Б. Дорогостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход 

в проволочных заграждениях противника и провел по нему атакую-
щую цепь.  

  21588   ДАВЫДОВ   Сергей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21589   ШВЕЦОВ   Марк Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи, 
с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, устроил проход в проволочных загражде-
ниях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21590   БАБУШКИН   Федор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.   [III-63994]  

  21591   КРЯКОВ   Константин Игнатьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21592   МАРКЕЛОВ   Яков Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи, 
с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, устроил проход в проволочных загражде-
ниях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21593   ПОДЬЯЧЕВ   Иван Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи, 
с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, устроил проход в проволочных загражде-
ниях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21594   КОСТРОВ   Владимир Никитович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. До-
рогостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21595   ЗАХАРЧЕНКО   Никифор Осипович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и 
Б. Дорогостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устроил проход в прово-
лочных заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21596   ТИХОНОВ   Трифон Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21597   САМОХВАЛОВ   Василий Данилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21598   ТРУБАЕВСКИЙ   Григорий Федорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. До-
рогостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  21599   ЗВЕРЕВ   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, подхорунжий. 
  Награжден приказом IX армии от 8 июня 1915 г. за № 266 за муже-
ство и храбрость, проявленные во время разведки 13 сентября 1914 г. 
у Брдова. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики.  

  21600   СИМОНОВ   Георгий Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак. 
  Награжден приказом IX армии от 8 июня 1915 г. за № 266 за муже-
ство и храбрость, проявленные во время разведки 13 сентября 1914 г. 
у Бродова. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  21601   СМИРНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 120846.  

  21602   НОВИКОВ   Тарас   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   Вместо 
креста 4 ст. № 146424.  

  21603   СЕРГЕЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 63671.  

  21604   КАЗАКОВЦЕВ   Алексей   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 19.10.1914 на р. Сан и у 
д. Брандвицы.  

  21605   ДЕМЬЯНОВ   Евгений   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях против неприятеля 30.10.1914 на р. Сан и у д. Брандвицы.  

  21606   НЕДЗЕЛЬСКИЙ   Александр   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 30.09.1914 на р. Висле.  

  21607   ПЕТРОВ   Маркел   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у 
д. Кемпа в ночь с 18-го на 19.10.1914.  

  21608   ВАСИЛЬЕВ   Илларион   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях против неприятеля у д. Тупова.  

  21609   ГУЛЬТЯЕВ   Владимир   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля при переправу через р. Сан и у 
д. Кемпа в ночь с 18-го на 19.10.1914.  

  21610   КУЦАЕВ   Павел Захарович   —   18 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля при переправу через 
р. Сан и у д. Кемпа в ночь с 18-го на 19.10.1914.   [I-1360, II-8920]  

  21611   ПАРОНИН   Федор   —   31 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против германцев.  

  21612   ХАРЧЕНКО   Зиновий   —   31 Сибирский стр. полк, 9 рота, фельдфе-
бель.   За боевые отличия против германцев.  

  21613   ПЕРЕВАЛОВ   Григорий   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия против германцев.  

  21614   СУМАРЕВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против германцев.  

  21615   УСОВ   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия против германцев.  

  21616   КОСИЧЕНКО   Григорий   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпра-
порщик.   За боевые отличия против германцев.  
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  21617   ДЕДЮХ   Трофим   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия против германцев. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1786 от 22.05.1917.   [I-6722, II-5137, IV-73796]  

  21618   БЕРЕЗИН   Егор   —   31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против германцев.  

  21619   ШИШКО   Адам   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия против германцев.   [IV-130297]  

  21620   МАЯНЬИН   Александр   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия против германцев.  

  21621   ЯКОВЛЕВ   Сергей   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За боевые отличия против германцев.  

  21622   САКСОНОВ   Моисей   —   31 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, подпрапорщик.   За боевые отличия против германцев.  

  21623   ИВАНОВ   Александр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  

  21624   ГОГОЛЕВ   Гавриил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличия в боях с немцами.  

  21625   КИНДЮК   Ефрем   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За отличия в боях с немцами.  

  21626   МЕЛЕНТЬЕВ   Федор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  

  21627   КИРИЛЕНКО   Захар   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За отличия в боях с немцами.  

  21628   ПОНОМАРЕВ   Андрей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   Во время боя 3 февраля 1915 г. у д. Надавки под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем до-
ставил командующему батареей важное донесение.   [II-14828, IV-36857]  

  21629   ШВАЮН   Антон   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За отличия в боях с немцами.  

  21630   ТИМОФЕЕВ   Федор   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 ба-
тарея, подпрапорщик.   За отличия в боях с немцами.  

  21631   ЦЕНЕВ   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  

  21632   ГУРЬЕВ   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия в боях с немцами.  

  21633   ФУРНЬЕ   Георгий   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличия в боях с немцами.  

  21634   ТИМОШИНИН   Илья   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфе-
бель.   За отличия в боях с немцами.  

  21635   КРУПЧАН   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  21636   Фамилия не установлена  .  
  21637   САМЫКА   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 

стрелок.   За отличия в боях с немцами.  
  21638   ТЕРЕНТЬЕВ   Игнатий   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-

да, стрелок.   За отличия в боях с немцами.  
  21639   КОМАРОВ   Макар   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 

рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  21640   ФИЛИППЕНКО   Тимофей   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 са-

перная рота, ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  
  21641   ПИЛЯЕВ   Кузьма   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 

рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  21642   НИКИФОРОВ   Даниил   —   253 пех. Перекопский полк, команда 

разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с немцами, при 
отступлении из Восточной Пруссии.  

  21643   ЖЕНЖИРОВ (МАНЖИРОВ?)   Андрей   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с немцами, при 
отступлении из Восточной Пруссии.  

  21644   МАЛЫЙ   Иван   —   64 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.   За 
отличия в боях с немцами.  

  21645   СЕРЕБРЯКОВ   Игнатий   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельд-
фебель.   За отличия в боях с немцами.  

  21646   ГАДЕЕВ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  21647   ЛОГУНОВ   Степан   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельдфебель. 
  За отличия в боях с немцами.  

  21648   ПОДОЛЬСКИЙ   Степан   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельд-
фебель.   За отличия в боях с немцами.  

  21649   СМИРНОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях с немцами.  

  21650   САМОРОДОВ   Сергей   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, доброво-
лец.   За отличия в боях с немцами.  

  21651   ПУСАЧЕВ   Дмитрий   —   211 пех. Никольский полк, 1 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у д. Талькен и г. Лыка.  

  21652   КУЗЬМИЧЕВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у д. Талькен 
и г. Лыка.  

  21653   БОХОН   Никифор   —   211 пех. Никольский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у д. Талькен и 
г. Лыка.  

  21654   ГРАЧЕВ   Николай   —   211 пех. Никольский полк, 1 рота, доброволец. 
  За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важное сведение о противнике, заметил передвижение не-
приятельской колонны, благодаря чему с нашей стороны были приняты 
соответствующие меры.  

  21655   САВЕЛЬЕВ   Михаил   —   211 пех. Никольский полк, 1 рота, доброво-
лец.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важное сведение о противнике, заметил передвижение не-
приятельской колонны, благодаря чему с нашей стороны были приняты 
соответствующие меры.  

  21656   ПОПАУБИН   Владимир   —   211 пех. Никольский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 30.01.1915 под д. Щучино.  

  21657   ЯРИГИН   Спиридон   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.11.1914 под д. Марциноволя.  

  21658   ЛАРИН   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик.   За 
то, что после занятия окопов, командуя взводом отбил неприятельскую 
контратаку, наступавшего силой не менее роты. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1683 от 21.07.1915.   [I-909, II-5152, IV-73679]  

  21659   МЕЛЬНИКОВ   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке был опасно ранен в спину и остался 
в строю.  

  21660   НОСОВСКИЙ   Франц   —   30 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпра-
порщик.   За то, что за убылью ротного командира вступил в командова-
ние ротой, приведя в порядок, повел роту в наступление под сильным 
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1482 от 23.06.1915.  

  21661   ХОЮРОВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.11.1914, при наступлении на неприятельский редут, 
во время атаки лихо бросался вперед, увлекая за собой свой взвод и 
первый занял окоп противника и укрепился в нем с взводом.  

  21662   ЗЫРЯНОВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником, пробрался по 
лесу сквозь неприятельское сторожевое охранение в тыл противнику, 
разведал расположение неприятельских окопов и его расположение в 
2-х деревнях, возвращаясь обратно, был обстрелян неприятельским 
огнем.  

  21663   ДАВИДОВИЧ   Александр   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, мл. фейерверкер, охотник.   За отличие в бою 6.12.1914.  

  21664   КРАВЧЕНКО   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом под д. Писсаницен, вытеснил 
неприятеля из опушки деревни, правее дороги и первый занял ее.  

  21665   КОНДРАШЕВ   Николай   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [I-7334]  

  21666   ЛЯГОЕВ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  21667   МЕЛЬНИКОВ   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что под сильным ружейным огнем с криком: 
«Ура», вытеснил немцев из мельницы и обстреливал неприятельские 
цепи, которые пытались перейти в контратаку и удержал за собой, пока 
подошли остальные люди взвода.  

  21668   ШАКПАРОВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.10.1914 у д. Боржимен, будучи послан на развед-
ку, с явной личной опасностью, под действительным огнем противника 
выяснил и своевременно доставил сведения о его расположении по 
численности сил, а также им была указана неприятельская артиллерия, 
которую после сего наша артиллерия успешно обстреляла.  

  21669   ЛИТАСОВ   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что утром 5.11.1914, при штурме неприятельского 
укрепления, первым бросился вперед на неприятельские окопы, по-
казав этим пример исключительной храбрости и самоотверженности, 
двигаясь вперед, увлекая за собой соседей-товарищей, ворвался в не-
приятельский орудийный окоп, взял в плен сопротивлявшихся там 
еще немцев и германского телефониста, последнего — у телефонного 
аппарата, и первым способствовал захвату неприятельских орудий.  

  21670   КАНДЕРСКОВ   Фаддей   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвав-
шись охотником, отправился тремя группами к проволочным загра-
ждениям немцев, прорезал там проходы для сзади идущих рот, чем и 
способствовал успешному исходу атаки укрепленной позиции у озер 
Тиркло и Бувельно на рассвете 5.11.1914.  

  21671   КРАВЧЕНКО   Архип   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Гуркельн.  

  21672   ШАТОХИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что 25.11.1914, будучи ранен, остался в строю в полном вооружении.  

  21673   СТЕПАНОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914, во время атаки противника, ко-
торый обстреливал и разбил мост через оз. Бувельно, он, видя, что 
нельзя восстановить линию, на лодке, под снарядами, связал провод, 
чем дал возможность командиру полка управлять огнем наших батарей.  

  21674   УДИКОВ   Роман   —   29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.12.1914 под д. Марциноволя, будучи ранен, 
остался в строю с полным своим вооружением и амуницией снова 
принимал участие в бою.  

  21675   МОРОЗОВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапор-
щик.   За то, что во время боя у д. Марциноволя, по выбытии из строя 
офицеров, принял роту под свое командование и, несмотря на сильный 
обстрел неприятельской тяжелой артиллерией, которая разрушала 
окопы, умел распорядиться, воодушевив людей, привел роту в полный 
порядок и довел дело до конца боя.  

  21676   СОЛОДОВНИКОВ   Никита   —   29 Сибирский стр. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что вызвался охотником поджечь д. Бе-
ренвинкен и, несмотря на орудийный огонь, поджег ее и определил 
сторожевое охранение немцев.  

  21677   БРАЦЛАВСКИЙ   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За то, что 17-го, 18-го и 19.09.1914, за убылью всех офи-
церов в роте, принял команду над ротой во время боя и восстановил 
порядок.  

  21678*   БАБИЧЕВ   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в боях 17-го, 18-го и 19.09.1914.  

  21678*   КИРДАН   Антон Яковлевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
39754, IV-141801]  

  21679   КУДЕЛКИН   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Марциноволя.   [I-8173]  

  21680*   ГАЙВОРОНСКИЙ   Тимофей   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю до 
окончания боя. Заменен на крест 2 ст. № 7550.   [ Заменен, II-7550]  

  21680*   ЗНАМЕНОК   Антон   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что при разведке в ночь на 23.02.1915, 
вызвался охотником пробраться в д. Оржеховку и занять ее, по све-
дениям же — деревня занята противником. При осмотре деревни он 
увидел, что с западной ее окраины выезжает немецкий разъезд в со-
ставе 12 человек. Быстро бросился на противника в атаку и обратил его 
в бегство, причем один немец был убит, а два ранены. Дер. Оржеховку 
разведчики удержали до подхода наших войск, отражая немецкие пар-
тии, пытавшиеся овладеть деревней.  

  21681   КУЗЬМИН   Абрам   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельд-
фебель.   За то, что 21.11.1914 за убылью ротного командира, принял 
командование ротой и удерживал возможный порядок в роте до окон-
чания боя.  

  21682   ВИННИКОВ   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, команда развед-
чиков, подпрапорщик.   За боевые отличия против германцев.  

  21683   РАХИМОВ   Садидим   —   30 Сибирский стр. полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия против германцев.  

  21684   ЛАПОЧКИН   Илья   —   30 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия против германцев.  

  21685   ТЕЛИКОВ   Ефим   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
боевые отличия против германцев.  

  21686   АНДРЕЕВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия против германцев.  

  21687   ГЛОТОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
боевые отличия против германцев.  

  21688   ТРЕГУБОВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За боевые отличия против германцев.  

  21689   КНЫШ   Яков   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
боевые отличия против германцев.  

  21690   ЦЫГАНЕК   Яков   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. 
  За боевые отличия против германцев. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1990 от 21.09.1915.  

  21691   МАЗУРОВ   Семен   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапор-
щик.   За боевые отличия против германцев.  

  21692   ГУРСКИЙ   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапор-
щик.   За боевые отличия против германцев.  

  21693   МАМОТИН   Павел   —   20 стр. полк, стрелок.   За боевые отличия 
против германцев.  

  21694   ЕКИМОВ   Иван   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 телеграф-
ная рота, надсмотрщик телеграфа.   За то, что под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем неоднократно и быстро 
исправлял перебитую снарядами телефонную линию на переправе 
через оз. Бувельно, а также и в д. Марциноволя, благодаря чему не 
встречалось никакой задержки в передаче наблюдений в батарее, что 
способствовало успеху стрельбы корректируемых батарей.  

  21695   ПЕСЛЯК   Иван   —   Группа осадных батарей, 1 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 16.11.1914. Вместо креста 4 ст. № 38677.  

  21696   БОХАН   Григорий   —   Группа осадных батарей, 1 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 16.11.1914. Вместо креста 4 ст. № 38678.  

  21697   ЛАУДИН   Мартын   —   Группа осадных батарей, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою, при тушении 2-х зарядных ящиков системы 
Мина. Вместо креста 4 ст. № 38679.  

  21698   ТОМКО   Максим   —   Группа осадных батарей, 25 рота, бомбардир. 
  За отличие в бою 6.12.1914. Вместо креста 4 ст. № 38674.  

  21699   ШПАКИН   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 125493.  

  21700   КУШНАРЕНКО   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 49744. Имеет крест 4 ст. за Рус-
ско-японскую войну.   [II-25617, III-50828, IV-49744]  

  21701   ЗЕВИН   Никифор   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.02.1915, будучи начальником разъезда, ата-
ковал деревню, занятую неприятелем, и выбил его, захватив пленных 
и вооружение.   [IV-134069]  

  21702   КИРЕЕВ   Федор   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 3.03.1915, будучи начальником разъезда, добыл и 
доставил важные сведения о противнике и устроил засаду немецкому 
полуэскадрону, который и попал в нее и, потеряв убитыми и ранеными, 
отступил.   [IV-133920]  

  21703   АШМАРОВ   Алексей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, командуя взводом у д. Куцюлишки, 
умело руководил действиями своего взвода и личной храбростью и 
хладнокровием способствовал успеху дела.   [IV-1196]  

  21704   АМЕЛИН   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что, будучи послан в разъезд, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения.   [IV-1216]  

  21705   СЕРГИЕНКО   Трофим   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что, будучи послан в разъезд, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения.   [IV-31]  

  21706   ЧЕРНОВ   Семен   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1915, будучи послан на разведку неприятель-
ского сторожевого охранения, пробрался близко к противнику и, под 
сильным огнем, с явной опасностью для жизни, добыл необходимые 
сведения, причем, по его инициативе был захвачен в плен неприятель-
ский пост из 3-х человек.   [IV-5543]  

  21707   ДМИТРИЕВ   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставил по назначению 
важное донесение, чем способствовал поддержанию связи.   [IV-45]  

  21708   ДУНДИЧ   Епифан   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 23.02.1915, будучи послан с 5-ю гусарами в пешем 
строю для обхода деревни, занятой противником, успешно выполнил 
эту задачу и этим заставил противника очистить деревню.   [IV-133919]  

  21709   ОПАХИН   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, произвел разведку д. Дреполе, занятой противником, и с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике, причем был ранен.   [IV-133921]  

  21710   РОМАШОВ   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что 3.03.1915, будучи начальником разъезда, заметив 
занятый противником окоп, спешил свой разъезд и атакой во фланг 
выбил противника.   [IV-150388]  

  21711   ЧЕБОТАРЕВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейервер-
кер.   За то, что 17.02.1915, во время боя у фольварка Охотники, будучи 
ранен, остался в строю до окончания дела.   [IV-134155]  

  21712   САМУЩИК   Викентий   —   Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейерверкер. 
  За то, что 24.02.1915, метким выстрелом из своего орудия сбил неприя-
тельский пулемет, приведя его к молчанию.   [IV-134104]  

  21713   СТАРОСТИН   Михаил   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что 25.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал телефонную связь наблюдательного пункта 
с батареей, исправлял повреждения линии, чем дал возможность вести 
беспрерывный артиллерийский огонь.   [II-5059, IV-134154]  

  21714   БРЖЕЗИНСКИЙ   Станислав Игнатьевич   (Гродненская губерния)   — 
  Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир-наводчик.   За то, что 17.02.1915, 
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меткими выстрелами своего орудия подбил неприятельское орудие и 
привел его к молчанию. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Петергофской школы прапорщиков.   [IV-134159]  

  21715   ШАРЫГИН   Федор   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир-на-
водчик.   За то, что 25.02.1915, метким огнем своего орудия выбил из 
фольварка пехоту противника, чем дал возможность нашей коннице 
продвинуться вперед.   [IV-134176]  

  21716   ЖУРЕНКО   Митрофан   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир. 
  За то, что 15.02.1915, во время боя у мест. Серее, спас жизнь своему 
офицеру, отразив удар, ему угрожающий. Переведен по службе в Л.гв. 
2 Мортирный арт. дивизион.   [II-29607, IV-134035]  

  21717   ЗАРЕЦКИЙ   Павел   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За 
то, что 17.02.1915, под ружейным и пулеметным огнем противника, 
быстро восстановил прерванную связь наблюдательного пункта с ба-
тареей, чем дал возможность своевременно сбить батарею противника.   
[IV-18604]  

  21718   КОЗУРЕНКО   Дмитрий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 21.01.1915, во время усиленной разведки, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.   [IV-74274]  

  21719   Фамилия не установлена  .  
  21720   ЧЕРЧЕНКО   Андрей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 25.10.1914, заметив, что раненого командира роты 
немцы пытаются захватить в плен, освободил его из рук неприятеля.   
[IV-149762]  

  21721   ЛАПИН   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.10.1914, при атаке укрепленной позиции, под 
сильным и действительным огнем противника, проявив выдающееся 
мужество и самоотвержение, отправился вперед и выбрал место для 
установки пулемета, чем облегчил ночную атаку. Имеет крест 4 ст. 
№ 152574 за Русско-японскую войну.  

  21722   СТРАДЧУК   Кирилл   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.02.1915, будучи стар-
шим на посту у опушки леса у д. Бризгель, дважды отбил наступление 
немецкой пехоты, когда же в третий раз оказался окруженным против-
ником, с боем пробился в пешем строю и присоединился к эскадрону.   
[IV-125931]  

  21723   ТУРЧИН   Петр   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмарша-
ла князя Меншикова полк, подпрапорщик.   За то, что во время боя 
14.02.1915 у д. Янишкен, когда одна из рот, потеряв своих офицеров, 
пришла в замешательство, быстро восстановил порядок, ободрил лю-
дей и тем способствовал удержанию позиции.   [IV-38370]  

  21724   ЖАМОЙДА   Михаил   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-
шала князя Меншикова полк, подпрапорщик.   За то, что во время боя 
5.12.1914, под сильным и действительным огнем противника, достав-
лял в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.   [IV-118013]  

  21725   ЕЛСУКОВ   Емельян   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-
шала князя Меншикова полк, унтер-офицер.   За то, что 14.01.1915, 
когда стрелковая цепь пришла в замешательство, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил порядок среди нижних 
чинов, и примером выдающейся храбрости и хладнокровия увлек их 
вперед.   [IV-38371]  

  21726   КРУТИЛИН   Кузьма   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
вахмистр-подпрапорщик.   За то, что во время боя 12.02.1915, когда все 
офицеры убыли из строя, приняв командование эскадроном, удержал 
в нем порядок и, проявив выдающееся мужество и самоотвержение, 
подобрав всех раненых, перевел эскадрон в закрытие.   [IV-129786]  

  21727   ЧЕРЕНИН   Петр   —   Л.гв. Конный полк, мл. унтер-офицер, прик. к 
1 гусар. Сумскому полку.   За то, что 12.03.1915, взяв под свою команду 
гусар, вызвавшихся идти охотниками, подобрался к противнику и вы-
бил его из окопов, чем дал возможность произвести разведку вглубь 
неприятельского сторожевого охранения.   [IV-117921]  

  21728   ПОЛЯКОВ   Иван   —   1 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, во время боя, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал связь с частями от-
ряда и, с явной опасностью для жизни, собрал и вынес все телефонное 
имущество при отходе отряда.   [IV-126222]  

  21729   МАРТЫНОВ   Егор   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, штаб 2-й кав. дивизии, мл. унтер-офицер, прико-
мандированный.   За то, что во время боя под Гольманкеменом, когда 
временно была утеряна связь с соседней кавалерийской дивизией, под 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил в штаб 
этой дивизии важное донесение и тем способствовал восстановлению 
связи.   [IV-8231]  

  21730   ХОХЛАЧЕВ   Вонифатий Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 19.10.1914, находясь при команде пеших развед-
чиков, ознакомил начальника команды с бродами через реку и в ночь на 
22.10.1914 скрыто провел лесом один из наших полков и тем способ-
ствовал обойти неприятеля с фланга в тыл. Убит 5.07.1915.   [IV-45022]  

  21731   ВОЛОГИН   Куприян Андреевич   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 29.10.1914, при разведке д. Монтвиц, вызвав-
шись охотником, пробрался с четырьмя другими казаками к деревне, 
занятой противником и, с явной опасностью для жизни, добыл важные 
сведения и поджег деревню.   [IV-118340]  

  21732   САМАРИН   Федор   —   15 драг. Переяславский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.12.1914, 
находясь в составе спешенного эскадрона, одним из первых ворвался 
в деревню, занятую противником, и примером мужества и храбрости 
увлек товарищей вперед.   [IV-118385]  

  21733   ПАШКОВ   Алексей Филиппович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, пробрался, с явной 
опасностью для жизни, в деревню, занятую противником, где добыл и 
доставил важные сведения о неприятеле, чем способствовал взятию 
этой деревни нашими войсками.   [ Отменен, II-9784, III-16250, IV-55727]  

  21734   ЛИПАТОВ   Тимофей   —   1 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, проник в расположение неприятеля, добыл и доставил точные 
сведения о позиции его батарей, благодаря чему батарея эта была 
приведена к молчанию.   [IV-118043]  

  21735   МАКОВЕЦКИЙ   Петр   —   28 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что командуя передками, искусным маневрированием, под силь-
ным и действительным огнем противника, предохранил передки от 
потерь и отвлек огонь противника от батареи.   [IV-18064]  

  21736   ГАЛАКТИОНОВ   Алексей Галактионович   —   28 арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что 2.02.1915, находясь при обозе управления брига-
ды, когда обоз был обстрелян ружейным и артиллерийским огнем 
противника, проявив выдающуюся храбрость и распорядительность, 
предотвратил панику в обозе, вследствие чего обоз в полном порядке 
был вывезен из сферы огня.   [IV-111641]  

  21737   ДАВИДОВИЧ   Станислав   —   28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
вывез с батареи, уже занятой противником, зарядный ящик, посадив 
на него раненого офицера.   [IV-18050]  

  21738   КУРИЛОВ   Ефим   —   28 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, вывез 
с батареи, уже занятой противником, зарядный ящик, посадив на него 
раненого офицера.   [IV-18044]  

  21739   МАЦКЕВИЧ   Федор   —   20 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 7.02.1915, под действи-
тельным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
принимал участие в работах по взрыву моста через р. Бобр.   [IV-52201]  

  21740   АВЕРЧЕНКО   Иван   —   20 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
31.01.1915, состоя в подрывной команде, под огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, принимал участие в работах по взрыву 
моста через р. Распуду.   [IV-18076]  

  21741   ШЕРСТЯНКИН   Павел Тимофеевич   —   3 Уральский каз. полк, 
команда связи, ст. урядник.   За то, что 29.10.1914, во время работ по 
разрушению линий ж.д. у г. Иоганисбурга, когда подошел неприятель-
ский поезд с немецкой пехотой, первым бросился на высаживающихся 
из вагонов немцев, примером храбрости увлек за собой товарищей и 
тем способствовал общему успеху.   [IV-45377]  

  21742   ЯГАНОВ   Илларион Давыдович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 7.11.1914, будучи окружен противником, проявив 
выдающееся мужество и храбрость, прорвался и присоединился к сво-
ей сотне, причем, под сильным и действительным огнем противника, 
подобрал своих раненых и убитых, добыл и доставил важные сведения 
о неприятеле.   [III-51290, IV-45364]  

  21743   ТОМАЧКОВ   Николай Олемпиевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 7.11.1914, будучи окружен противником, про-
явив выдающееся мужество и храбрость, прорвался и присоединился 
к своей сотне, причем, под сильным и действительным огнем против-
ника, подобрал своих раненых и убитых, добыл и доставил важные 
сведения о неприятеле.   [IV-45398]  

  21744   АЗОВСКОВ   Галактион Герасимович   —   3 Уральский каз. полк, 
1 сотня, мл. урядник.   За то, что 7.11.1914, будучи окружен противни-
ком, проявив выдающееся мужество и храбрость, прорвался и при-
соединился к своей сотне, причем, под сильным и действительным 
огнем противника, подобрал своих раненых и убитых, добыл и доставил 
важные сведения о неприятеле.   [IV-45365]  

  21745   ВИННИКОВ   Константин Фолимонович   —   3 Уральский каз. полк, 
команда связи, приказный.   За то, что 7.11.1914, будучи окружен про-
тивником, проявив выдающееся мужество и храбрость, прорвался и 
присоединился к своей сотне, причем, под сильным и действительным 
огнем противника, подобрал своих раненых и убитых, добыл и доставил 
важные сведения о неприятеле.   [IV-45376]  

  21746   ШИЛИМОВ   Липат Афанасьевич   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 29.10.1914, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-45368]  

  21747   ТУРСИН   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при атаке позиции у д. Руджаны, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей и увлек их вперед. Имеет крест 4 ст. 
№ 143009 за Русско-японскую войну.  

  21748   КЛОКОВ   Василий Титович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке позиции у д. Руджаны, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей и увлек их вперед.   [IV-3522]  

  21749   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения.   [IV-117527]  

  21750   СТОЛЯРОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, произвел разведку, проявив при этом выдающееся муже-
ство и самоотвержение.   [IV-117855]  

  21751   КОПАЧИНСКИЙ   Василий Игнатьевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, подпрапорщик.   За спасение знамени полка. 
Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-590]  

  21752   КОПЦЕВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор, добро-
волец.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
доставил важные донесения командиру батальона.   [IV-117856]  

  21753   ШМАКОВ   Григорий Константинович   —   Л.гв. Конный Его Величе-
ства полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, буду-
чи послан с разъездом для наблюдения через р. Давину, обнаружил 
наступление противника, о чем своевременно донес и, будучи тяжело 
ранен, не оставил своего поста до окончания дела.   [IV-94]  

  21754   СОПАЛЕВ   Федор   —   Л.гв. Конный Его Величества полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 24.02.1915, будучи в разъезде для точного выяснения 
неприятельского расположения, с явной опасностью для жизни, под 
огнем противника, успешно выполнил свою задачу.   [IV-64]  

  21755   ЕФИМОВ   Егор   —   Л.гв. Конный Его Величества полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, во время боя у д. Гившики, с 15 нижними 
чинами атаковал противника, укрепившегося в этой деревне, заставил 
его выйти из хутора, благодаря чему получил возможность обстрелять 
противника в цепи и что в значительной степени способствовало очи-
щению немцами названной деревни.   [IV-5678]  

  21756   ЛУКИН   Гавриил   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 26.02.1915, 
будучи на сторожевой заставе, обнаружил наступление неприятель-
ского разъезда и своевременно донес об этом начальнику заставы. 
После обстрела этого разъезда один преследовал 2-х немцев и захватил 
лошадь с седлом и убором.   [IV-8048]  

  21757*   КОЖАТКИН   Яков Федорович   —   69 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 4.06.1917 у д. Новоселки.  

  21757*   САВЕЛЬЕВ   Василий Нестерович   —   11 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 24.01.1917 у 
д. Заберезь.  

  21757*   СТРЕЛЕЦ   Иван Иванович   —   Кавалергардский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи начальником разъезда, с явной опасностью для жизни, 

проник через неприятельское расположение, где добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [ Повторно, II-19093, III-19115, IV-5563]  

  21758   РУЗИН   Федор   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 
8.03.1915, находясь старшим в секрете, открыл обход неприятельской 
пехотой нашего фланга, о чем своевременно донес и этим способство-
вал предотвратить грозившую опасность.   [IV-134017]  

  21759   ТИМОФЕЕВ   Яков   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   За то, что 
13.02.1915, при наступлении на д. Бухтенишки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, исправил мост.   [IV-148212]  

  21760   ЕЖОВ   Виктор   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 23.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения, чем способствовал поддержанию связи.   
[IV-19521]  

  21761   КАРАГОДИН   Иван Егорович   —   1 Гвард. кав. дивизия, конно-пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.02.1915, командуя 
взводом пулеметов, под сильным пулеметным огнем, отбросил против-
ника, силой не меньше роты, и удержал за собой важный передовой 
пункт.   [I-8830, IV-8128]  

  21762   ЛУКАШУК   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1915, будучи послан в разъезд, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, сильным и метким огнем 
выбил противника из занятой им деревни и вынес с поля сражения 
раненого улана.   [IV-284535]  

  21763   ЛОНЧЕНКО   Захар   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.03.1915, будучи начальником разъезда, посланным в 
д. Повесники, спешив свой взвод, сильным и метким огнем выбил про-
тивника из деревни и удержался в ней до подхода эскадрона.   [IV-1167]  

  21764   АНУЧКИН   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 24.10.1914, вызвавшись охотником в разъезд, посланный 
для взрыва ж.д., пробрался между неприятельскими постами, нашел 
удобный переход к дороге, по которому и провел разъезд, следствием 
чего был удачный взрыв дороги.   [IV-148312]  

  21765   САПОЖНИКОВ   Абрам   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 15.02.1915, будучи в разъезде для разведки, 
встретив эскадрон немцев, в течение 6,5 часов удерживал их натиск и 
даже заставил отступить, а затем, следуя по пятам противника, добыл 
важные сведения и, выполнив возложенную на него задачу, вернулся 
к эскадрону.   [IV-1236]  

  21766   ГУСЕВ   Трофим   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, унтер-офи-
цер.   За то, что 15.10.1914, будучи в разъезде, был окружен противни-
ком, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, пробился и на 
другой день присоединился к своему эскадрону.   [IV-1247]  

  21767   АМБРОЗЕВИЧ   Бронислав   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, 
лейб-драгун, доброволец.   За то, что 17-го и 18.10.1914, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, пробрался через неприятельское расположение 
и добыл и доставил важные сведения.   [IV-105107]  

  21768   СОЛТАНОВ   Василий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 1.03.1915, буду-
чи начальником разъезда и получив донесение, что д. Кодзи занята 
заставой противника, силой около 30 человек, спешил свой разъезд 
и с 8 человеками гусарами выбил неприятеля из деревни, что дало 
возможность продолжать разведку.   [IV-142]  

  21769   ОЛЬШОВСКИЙ   Владислав   —   4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.12.1914, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление цепей пехоты противника, сообщил своевременно на-
чальнику отряда и, вернувшись обратно, указал начальнику пулеметов 
направление цепей его, чем способствовал открытию действительного 
огня, заставившего противника отступить.   [IV-64492]  

  21770*   ГРИГОРОВИЧ   Яков   —   19 драг. Архангелогородский полк, подпра-
порщик.   За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой, подавая пример 
мужества и беззаветной храбрости, бросился во главе своего взвода 
на окопы противника и после лихой схватки выбил его оттуда, причем 
захватил пленных.   [ Повторно, II-37796]  

  21770*   ТОЛКАЧЕВ   Василий Николаевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 352505.  

  21771   БЕЛИНСКИЙ   Герасим Сильвестрович   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, подпрапорщик.   За то, что 17.10.1914, получив задачу 
выбить своим взводом противника с укрепленных строений и окопов 
вблизи переправы, подавая пример мужества и храбрости, блестяще 
выполнил эту задачу, чем способствовал переправе отряда.   [IV-8753]  

  21772   ПАВРА   Иосиф Михайлович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 17.10.1914, при атаке в пешем строю 
деревни, занятой противником, бросился во главе своего взвода и 
выбил противника из окопов.   [IV-39664]  

  21773   ЛЕЖНИН   Василий   —   19 драг. Архангелогородский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.10.1914, при штыковой атаке противника, 
засевшего в окопах, командуя взводом, вытеснил противника из окопов 
и взял пленных.   [IV-8192]  

  21774   ЮРЬЕВ   Иван   —   19 драг. Архангелогородский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 31.10.1914, во время атаки лавой противника, 
засевшего в окопах, вызвавшись охотником зайти в тыл противнику, 
под сильным огнем, обошел его с фланга и с тыла и атаковал, чем 
способствовал общему успеху атаки.   [IV-182349]  

  21775   ШАЛИН   Иван   —   19 драг. Архангелогородский полк, драгун.   За то, 
что 31.10.1914, во время атаки лавой противника, засевшего в окопах, 
вызвавшись охотником зайти в тыл противнику, под сильным огнем, 
обошел его с фланга и с тыла и атаковал, чем способствовал общему 
успеху атаки.   [IV-8761]  

  21776   СУХОШВИЛИ   Василий   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, во время атаки в конном строю 
неприятельской пехоты, под сильным и действительным огнем против-
ника, вызвавшись охотником, доставил сведения о нем, чем способ-
ствовал установлению связи между двумя, совместно действующими 
эскадронами.   [II-40890, IV-1025]  

  21777   БЕЗУЛЕНКО   Василий   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.10.1914, вызвавшись охотником разве-
дать расположение противника на дистанцию прямого выстрела, под 
сильным и действительным огнем противника, разведал расположение 
неприятельских окопов, о чем своевременно донес.   [IV-182352]  
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  21778   ДОВГИРД   Тадеуш   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-

офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 31.10.1914, во время атаки 
лавой неприятельской пехоты, засевшей в окопах, примером безза-
ветной храбрости, под сильным и действительным огнем противника, 
увлек за собой товарищей и тем способствовал успеху атаки.   [IV-39784]  

  21779   ЛАНДА   Нестор   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником разведать правый 
фланг позиции противника у д. Ласденен, подполз к самым окопам 
неприятеля и доставил важные сведения и точно определил место-
расположение пулеметов.   [IV-182348]  

  21780   ХЛОПКОВ   Дмитрий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За то, что 29.12.1914, за выбытием всех офицеров из строя, командуя 
взводом, когда был обнаружен обход левого фланга боевого распо-
ложения, вызвался охотником зайти во фланг противнику, что под 
сильным огнем противника и выполнил, остановив этим его наступ-
ление.   [IV-52044]  

  21781   БОРЩУК   Харитон Филиппович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.12.1914, при взятии мест. Ласденен, занял 
со спешенным взводом опушку леса и, несмотря на сильный ружейный 
неприятельский огонь, отбил наступление целого неприятельского 
эскадрона и удержался на позиции, пока не пришло подкрепление.   
[IV-52041]  

  21782   ЕФИМОВ   Сергей   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За 
то, что 2.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, разведал расположение противника 
и своевременно об этом донес, причем во время разведки был ранен. 
Имеет крест 4 ст. № 102632 за Русско-японскую войну.  

  21783   СПИРИДОНОВ   Никон Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.12.1914, вызвался охотником точно опре-
делить дистанцию до неприятельских окопов и выбрать позицию для 
пулеметов, что и выполнил с успехом, под сильным и действительным 
огнем противника.   [IV-55708]  

  21784   АРФАНИЦКИЙ   Сергей Михайлович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ефрейтор.   За то, что 26.11.1914, во время боя, под сильным и 
действительным огнем противника, вынес с поля сражения раненого 
своего взводного командира.   [II-31880, IV-39565]  

  21785   ДУБОВ   Семен   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 
15.01.1915, в бою, вызвавшись охотником с другими гусарами, выбил 
немцев, перебежавших за наш фланг и тем способствовал предотвра-
тить угрожавший нам обход.   [IV-52046]  

  21786   СУББОТЕНКО   Федот Тимофеевич   (Черниговская губерния, Остер-
ский уезд)   —   15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.10.1914, во время порчи ж.д. пути, 
заметив неприятельский поезд, вызвавшись охотником, завалил шпа-
лами полотно железной дороги и этим заставил поезд остановиться 
очень близко от себя; несмотря на открытый по нему из вагонов поезда 
сильный огонь, сел на коня и атаковал вышедших с поезда немцев.   
[II-14997, IV-45237]  

  21787   ПЕСТОВ   Василий Захарович   —   15 драг. Переяславский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.10.1914, во 
время порчи ж.д. пути, заметив неприятельский поезд, вызвавшись 
охотником, завалил шпалами полотно железной дороги и этим заста-
вил поезд остановиться очень близко от себя; несмотря на открытый 
по нему из вагонов поезда сильный огонь, сел на коня и атаковал вы-
шедших с поезда немцев.   [IV-45246]  

  21788   ЗАПОЛЬСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   15 драг. Переяславский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.10.1914, 
во время порчи ж.д. пути, заметив неприятельский поезд, вызвавшись 
охотником, завалил шпалами полотно железной дороги и этим заста-
вил поезд остановиться очень близко от себя; несмотря на открытый 
по нему из вагонов поезда сильный огонь, сел на коня и атаковал вы-
шедших с поезда немцев.   [IV-45247]  

  21789   СЕНДЗИМИР   Александр Станиславович   —   15 гусар. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.10.1914, при взятии укрепленной 
позиции, под сильным и действительным огнем противника, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей и увлек их вперед.   [IV-45323]  

  21790   МЯЕ   Август Карлович   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 29.10.1914, вызвавшись охотником на взрыв ж.д. моста 
в тылу противника, что и исполнил с полным успехом, под огнем про-
тивника.   [IV-45304]  

  21791   СЕРЫЙ   Степан Иванович   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.10.1914, вызвавшись охотником на взрыв ж.д. мо-
ста в тылу противника, что и исполнил с полным успехом, под огнем 
противника.   [IV-45303]  

  21792   ДУДАРЕНКО   Карп Васильевич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За 
то, что в бою 29.10.1914, вызвавшись охотником на взрыв ж.д. моста 
в тылу противника, что и исполнил с полным успехом, под огнем про-
тивника.   [IV-45348]  

  21793   ПОЛЯНСКИЙ   Николай Сергеевич   —   15 гусар. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар, 
охотник.   За то, что 29.10.1914, при взятии укрепленной позиции 
противника, вызвался охотником выбить неприятельский пост, что 
успешно и выполнил; во время боя примером мужества и храбрости 
воодушевлял товарищей и увлекал их вперед на штурм неприятельских 
окопов.   [IV-45322]  

  21794   БАРХАНСКОВ   Денис Авдеевич   (Уральское казачье войско, 1 Ураль-
ский военный отдел, стан. Мухрановская)   —   3 Уральский каз. полк, 
5 сотня, мл. урядник.   За то, что 12.11.1914, при нашей атаке, занятой 
противником деревни, первым ворвался в деревню, несмотря на силь-
ный и действительный его огонь и, увлекая за собой товарищей, приме-
ром мужества и храбрости способствовал уничтожению противника и 
занятию деревни. При атаке был тяжело ранен, от чего умер.   [IV-45397]  

  21795   ВИТОХИН   Федот Федорович   —   22 конно-арт. батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что 29.10.1914, метким выстрелом из орудия оста-
новил показавшийся неприятельский поезд; остановка поезда дала 
возможность кавалерии атаковать перевозимых в нем ландштурмистов 
и взорвать поезд и тем загородить путь.   [IV-45418]  

  21796   ДУБОВ   Григорий Михайлович   (Уральское казачье войско, 1 Ураль-
ский военный отдел, п. Бородинский,  ст. Иртецкая)   —   3 Уральский 
каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.   За то, что 13.11.1914, во время встречи 
с немецким разъездом, первым бросился в атаку и при преследовании, 
увлек за собой товарищей и тем способствовал уничтожению разъезда.   
[IV-45210]  

  21797   ГУДКОВ   Георгий   —   Авиационный отряд Гренадерского корпуса, 
ст. унтер-офицер, летчик.   За неоднократно произведенные развед-
ки с бомбометанием и фотографированием, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни. Из 10 грен. Малороссийского полка.   
[IV-15292]  

  21798   ДИОМИДОВ   Федор Ильич   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.02.1915, будучи выслан с 10 нижними 
чинами для обеспечения левого фланга боевого участка, обнаружил 
наступление противника со стороны д. Железная гора, о чем и послал 
немедленно донесение, оставаясь под сильным и действительным ог-
нем противника, на занятом пункте до подхода высланного из резерва 
полуэскадрона, обеспечив, таким образом, успех нашего наступления. 
Награжден крестом 2 ст.   [IV-5687]  

  21799   КОСОЛАПОВ   Иосиф   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.02.1915, будучи выслан с разъездом и находясь под 
сильным и действительным огнем противника, обнаружил движение 
колонны обозов противника, о чем немедленно и донес, благодаря чему 
явилась возможность отрезать путь обозу и захватить его.   [IV-5693]  

  21800   СЕМЕРНИН   Никифор   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, при взятии д. Гивишки, занятой противником, 
командуя взводом, под убийственным огнем противника, выказав 
пример выдающейся храбрости и мужества, увлек за собой нижних 
чинов своего взвода и первый с ними ворвался в деревню, где и занял 
оставленный неприятелем окоп и удержался там до конца боя.   [IV-5679]  

  21801   ДЕДАШ   Константин   —   Л.гв. Конный полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 20.02.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником определить 
расположение противника; при выполнении этой задачи, наткнулся на 
отряд последнего, с которым и завязал перестрелку, заставив про-
тивника отступить и, несмотря на то, что был ранен, выполнил задачу 
с полным успехом.   [IV-5698]  

  21802   ГОРЛОВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Конный полк, 3 эскадрон, 
подпрапорщик-вахмистр.   За то, что 18.02.1915, будучи послан от разъ-
езда на разведку в районе г. Мариамполя и находясь под сильным и 
действительным огнем противника, определил линию сторожевого его 
охранения и, проникнув сквозь таковое, путем личного наблюдения 
и опросов местных жителей выяснил расположение главных сил и 
артиллерии противника.   [IV-5595]  

  21803   АНЦУПОВ   Антон   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.04.1915, находясь в сторожевом охра-
нении в д. Подавине и будучи начальником разъезда, высланного на 
д. Нарты для определения местонахождения противника, под сильным 
и действительным огнем противника, выполнил задачу в точности.   [IV-
148220]  

  21804   РЫБАЧИНСКИЙ   Павел   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 18.02.1915 под д. Бомбеники, 
несмотря на почти неминуемую гибель, под сильным пулеметным ог-
нем противника, вынес на руках раненого офицера в безопасное место, 
чем и спас его жизнь.   [IV-8170]  

  21805   МАЛЬКОВ   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.04.1915, будучи начальником разъезда, под сильным и 
действительным огнем противника, занял д. Будвезе и, завязав пере-
стрелку с противником, точно выяснил направление и длину окопов, 
расположенных на западном берегу р. Шешупы.   [IV-243054]  

  21806   АПАЛЬКОВ   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подполз на близкую дистанцию к неприя-
тельскому расположению и отыскал место неприятельской батареи, 
снял кроки ее расположения и доставил их на батарею, которая благо-
даря этому открыла меткий огонь по упомянутой батарее.   [IV-134181]  

  21807   ХВЕСЮК   Антон   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор.   За 
то, что 18-го и 19.04.1915, будучи начальником разъезда, добыл и до-
ставил подробные сведения о расположении и действиях противника 
на левом берегу р. Шешупы на фронте д.д. Гивалтово — Нейдроне, 
причем, с явной личной опасностью для жизни, спешил разъезд в 
д. Гайстрох и совместно с 2-мя другими нижними чинами подполз 
на 250–300 шагов к немецкому полевому караулу, подробно выяснив 
расположение противника в этом районе.   [IV-134077]  

  21808   ДРОЗД   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв. подпрапорщик. 
  За то, что в бою 13.03.1915, будучи захвачен в плен, с явной опасностью 
для жизни, бежал из такового, причем, доставил своим войскам важ-
ные сведения о противнике.   [IV-1161]  

  21809   ГОЛОСНОЙ   Федор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.03.1915, будучи захвачен в плен, с явной опасно-
стью для жизни, бежал из такового, причем, доставил своим войскам 
важные сведения о противнике.   [IV-1170]  

  21810   ЕФИМОВ   Моисей   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.03.1915, будучи захвачен в плен, с явной опасностью для 
жизни, бежал из такового, причем, доставил своим войскам важные 
сведения о противнике.   [IV-1174]  

  21811   АБРОСИМОВ   Михаил   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
то, что 29.10.1914 в районе Гумбинен — Мальвишкен, будучи началь-
ником головной заставы от эскадрона, подвергся сильному и действи-
тельному огню противника со стороны мест. Мальвишкен; производя 
предварительную разведку места сосредоточения противника, бросил-
ся на неприятельский полуэскадрон, причем примером выдающейся 
храбрости и мужества увлек за собой заставу. Противник не выдержал 
лихого натиска драгун и в беспорядке покинул занятую им укрепленную 
позицию. Имеет медаль 4 ст. № 349.   [II-9261, IV-125067]  

  21812   ЗАПОЛЬСКИХ   Александр   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, дра-
гун, доброволец.   За то, что 4.11.1914, во время атаки неприятельского 
разъезда, засевшего в д. Смадлен, охотником по вызову, с явной опас-
ностью для жизни, поджег дом, из которого противник обстреливал 
нашу конницу.   [IV-125072]  

  21813   МАЗУР   Сергей Степанович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, подпрапорщик.   За то, что 
30.10.1914, находясь в разъезде у д. Вильпишен, охотником по вызову, 

под сильным и действительным огнем противника, пробравшись к рас-
положению последнего на дистанцию шагов на 300–400, выяснил со-
став немецкой колонны, замеченной начальником разъезда, причем, 
укрывшись за строением, продолжал производить разведку до тех пор, 
пока не принужден был отойти, ввиду обстрела его целой цепью, спе-
циально высланной против него. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 385 от 30.12.1914.   [II-9235, IV-5515]  

  21814   КРИВОШЕЙ   Яков Евстратьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, 
что 30.10.1914, при взятии г. Пилькаллена, будучи старшим во взводе, 
выбил противника, занимавшего окопы, и тем содействовал нашему 
успеху при взятии этого города.   [I-7355, II-21565, III-30251, IV-8276]  

  21815   ЗАРИН   Доменик (Дементий?) Адамович   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 29-го на 30.10.1914, вызвавшись охотником взорвать 
полотно железной дороги, под сильным и действительным огнем 
противника, выполнил эту задачу с полным успехом.   [II-7498, III-11534, 
IV-5516]  

  21816   СЕРЕНЬКОВ   Николай Ананьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.10.1914, вызвавшись охотником взорвать полотно 
железной дороги, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил эту задачу с полным успехом.   [IV-5518]  

  21817   ЛЕВЕНЦОВ   Ефим Ильич   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 29-го на 
30.10.1914, вызвавшись охотником взорвать полотно железной доро-
ги, под сильным и действительным огнем противника, выполнил эту 
задачу с полным успехом.   [IV-5521]  

  21818   барон   ШТРОМБЕРГ   Лев Рудольфович   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За то, что во время боя под г. Пилькаллен, 
находясь под сильным и действительным огнем противника, доставил 
донесение, что наши снаряды дают недолет и тем самым задерживают 
наступление наших спешенных эскадронов; по получении этого доне-
сения артиллерия увеличила соответственно прицел — и противник 
был выбит из города. Произведен в прапорщики приказом Главноко-
мандующего армиями Северо-Западного фронта № 386 от 30.12.1914.   
[IV-105208]  

  21819   БУРНШТЕЙН   Александр Юльевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 2.11.1914, будучи выслан с разъездом в направлении на д. Генске-
мен-Бракупенен, пробрался среди разъездов противника, обнаружив 
при этом наступавшую с юга на Кузен колонну противника, о чем не-
медленно и донес, после чего, под сильным и действительным огнем 
противника, до наступления темноты продолжал производить разведку, 
добыв важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 119931.   
[II-27882, IV-119931]  

  21820   БОБР   Трофим Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За то, что во время боя под 
г. Пилькалленом, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жиз-
ни, добыл и доставил сведения, что город занят пехотой противника, 
после чего вновь продолжал наблюдение до тех пор, пока эскадрон 
в пешем строю не подошел и не взял город.   [I-7351, II-14646, IV-8281]  

  21821   ГОРЕЛИН   Николай   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императо-
ра Александра III полк, ефрейтор.   За то, что 25.10.1914, в бою под 
Клейн-Шикумен, состоя старшим в полевом карауле и будучи атакован 
взводом кавалерии, ружейным огнем своего караула отбил противника, 
остался на месте и, с опасностью для жизни, продолжал наблюдение, 
причем, заметив движение неприятельского эскадрона и батареи, не-
медленно об этом дал знать.   [IV-6644]  

  21822   БУДИЛОВ   Яков   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, будучи разведчи-
ком, проник в мест. Мальвишкен, занятое противником и, несмотря на 
то, что был последним обстрелян, выяснил и доставил точные сведения 
о силах противника.   [I-2552, II-7496, IV-14801]  

  21823   ФУНТОВ   Иван   —   4 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За то, 
что 29.10.1914, в бою под г. Пилькалленом, вызвался охотником ра-
зыскать расположение неприятельской скрытой батареи, мешавшей 
своим огнем взятию названного города, находясь под сильным огнем 
противника, отыскал эту батарею и точно указал ее место нахождения, 
а сам с мельницы стал наблюдать за стрельбой по этой батарее, давая 
указания о результатах стрельбы, чем и содействовал приведению ба-
тареи к молчанию.   [IV-6717]  

  21824   ПОЛЕЖНЕВ   Дмитрий   —   4 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.   За 
то, что 24.10.1914, в бою у мест. Тальмелькемен, когда под сильнейшим 
огнем тяжелой артиллерии противника, снималась с позиции наша ба-
тарея, примером отличной храбрости и проявленной в опасную минуту 
умелой распорядительности, способствовал успешному снятию орудий 
с позиций, несмотря на сильный артиллерийский огонь и близкое на-
хождение неприятельской пехоты.   [IV-6711]  

  21825   КОРОТКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл. 
урядник.   За то, что 12.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
произвел разведку, доставив ценные сведения о расположении око-
пов и проволочных заграждений противника у д. Сосновый Гронин 
и Удрин.   [IV-55379]  

  21826   СВИРИДОВ   Климентий Андреевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, подхорунжий.   За то, что 21.03.1915, будучи начальником 
разъезда, под сильным и действительным огнем противника, произвел 
разведку, точно определив местонахождение неприятельских окопов 
на высотах у д. Тржуяны. Произведен в прапорщики по окончанию 1-й 
Тифлисской школы прапорщиков в 1918 году.   [II-7503, III-55409, IV-64464]  

  21827   МАРТЬЯНОВ   Василий   —   4 драг. Новотроицко-Екатеринославский 
полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 29.12.1914, вызвавшись охотни-
ком, под сильным и действительным огнем противника, успешно разве-
дал о расположении немцев у д. Круково, причем, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до окончания перестрелки с противником.   [IV-57047]  

  21828   ИВАНЕНКО   Спиридон Сергеевич   —   4 улан. Харьковский полк, под-
прапорщик.   За то, что 29.10.1914, состоя старшим в разъезде, в составе 
10 человек, от разведывательного эскадрона на д. Пенты и, обнаружив на-
ступление противника, силой более роты, на названную деревню, открыл 
огонь по противнику, заставил его развернуться и постепенно, занимая 
позицию, задержал противника до подхода эскадрона.   [II-9787, IV-57375]  

  21829   КОНЮХОВ   Дмитрий Макарович   (Смоленская губерния, Бельский 
уезд, Селищенская волость, д. Свит)   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1914, 
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находясь в разъезде совместно с тремя драгунами, вызвался охотни-
ком произвести разведку д. Клюшево. При выполнении этой задачи, 
он, промчавшись через лес, в котором находилась спешенная застава 
противника, бросился к окопам, из которых стреляли немцы, и с ко-
ней открыл по ним огонь. Занимавшие окопы 7 немцев выскочили и 
побежали к опушке леса, где находился резерв. Преследуя убегавших 
немцев, был обстрелян немецкой пехотой и, кроме того, на него бро-
сился рассыпанный полуэскадрон кавалерии противника. Не потеряв 
присутствия духа, он бросился в лес и присоединился к своим, доста-
вив важные сведения о противнике. Имеет Сербскую золоченую медаль 
с надписью «За храбрость».   [II-9783, IV-105388]  

  21830   ЦЫЛОВ   Александр   —   4 улан. Харьковский полк, взв. унтер-офи-
цер, вольноопределяющийся.   За то, что 14.12.1914, вызвался охот-
ником отрезать и захватить неприятельский пехотный дозор, что и 
выполнил с полным успехом; тогда же, увидя, что начальник немецкого 
дозора прицелился в нашего офицера с намерением выстрелить в него 
на расстоянии 5–6 шагов, бросился на немца и сильным ударом шашки 
отрубил ему кисть руки, чем предотвратил выстрел и спас жизнь своему 
офицеру.   [IV-40864]  

  21831   ЖИЛИНСКИЙ   Петр   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, будучи послан из офицерского разъезда с донесением, 
с полным самоотвержением и храбростью, подвергая свою опасности, 
отбив по дороге набросившийся на него немецкий пост, доставил доне-
сение по назначению, благодаря чему была восстановлена связь между 
частями нашей кавалерии.   [IV-39572]  

  21832   ЩЕРБАКОВ   Григорий   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 27.11.1914 под Фридрихсвальде, 
за убылью офицеров, командовал взводом. Находясь под сильным 
и действительным огнем противника, сохранил полное спокойствие, 
умело управлял своим взводом, давая возможность командиру батареи 
вести непрерывный огонь; получив приказание сняться с позиции, лич-
но отводил каждое орудие и ящики за укрепление. Примером личной 
выдающейся храбрости, толковой распорядительности и спокойствия 
сохранил полный порядок во взводе и содействовал спокойной, бы-
строй и правильной работе нижних чинов своего взвода.   [IV-6791]  

  21833   ТУЕВ   Михаил   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 2.12.1914 под мест. Ласденен, буду-
чи разведчиком, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, обнаружил и указал местонахождение 
неприятельской батареи, чем и дал возможность привести эту батарею 
к молчанию.   [IV-6792]  

  21834   МАЛЕЕВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, что 
26-го и 27.03.1915, при наступлении на д. Стренковизну, находясь под 
сильным и действительным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял поврежденное теле-
фонное сообщение, чем и обеспечил успех при взятии нами д. Стрен-
ковизны.   [IV-52447]  

  21835   ХЛОБУСТОВ   Григорий   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За 
то, что 26-го и 27.03.1915, при наступлении на д. Стренковизну, нахо-
дясь под сильным и действительным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял поврежден-
ное телефонное сообщение, чем и обеспечил успех при взятии нами 
д. Стренковизны.   [IV-74277]  

  21836   РАДЬКО   Петр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении пулеметов 
противника.   [IV-133895]  

  21837   ЦЫРУК   Павел   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 26.05.1915, проникнув через неприятельское расположение, 
пронес донесение, чем и восстановил утраченную между боевыми 
участками связь и доставил важные сведения о противнике.   [IV-243027]  

  21838   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в разъезде, который был окружен пешей заставой 
противника, по собственному почину, открыл людьми своего дозора 
огонь, чем и навлек огонь противника на себя, выслав в то же время 
к разъезду улана, через которого указал дорогу по болоту, выведя, 
таким образом, разъезд из весьма трудного положения.   [IV-243067]  

  21839   ЯКОВЛЕВ   Андрей   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, Ея Величества эскадрон, 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1915, будучи послан от разъезда с 5-ю 
уланами на разведку шоссе у д. Гуледе, обнаружил там неприятель-
ские окопы и собрал о них точные сведения. Подвергнувшись при 
разведке преследованию неприятельского разъезда, силой во взвод, 
спешившись, своим огнем отогнал противника и тем дал возможность 
выславшему его разъезду благополучно отойти.   [IV-1171]  

  21840   ВЕРЦИНСКИЙ   Ян (Иван?)   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
3 эскадрон, унтер-офицер.   За то, что 12.04.1915, будучи начальником 
разъезда у д. Гремзден, захватил в плен восемь германских вооружен-
ных пехотинцев.   [IV-133909]  

  21841   СТРЕЛКОВ   Петр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, находясь в разъезде, обнаружил 
неприятельскую колонну, силой не менее пехотного полка при 2-х ору-
диях, обходившую наш фланг у д. Потомяшупе, сообщив о чем своевре-
менно, дал возможность принять соответствующие меры.   [IV-150337]  

  21842   ОСИПОВ   Николай   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 23.05.1915 у д. Велюны, командуя взводом, 
отбил своим огнем атаку значительно превосходившего в силах против-
ника, чем и дал возможность остальным взводам эскадрона, теснимым 
превосходными силами противника, благополучно отойти.   [IV-34]  

  21843   ВЕРШИНИН   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, будучи выслан с двумя другими 
гусарами на наблюдательный пост, находившийся в полутора верстах 
от нашего сторожевого охранения и вблизи расположения противника, 
был два раза атакован конной лавой последнего до 30 коней, но оба 
раза своим огнем отбил атаки; наблюдательный пост не оставил до 
получения приказания сняться с такового.   [IV-243163]  

  21844   КЛЕВАЧЕВ   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1915 у д. Велюсе, находясь с 5-ю гусарами 
в полевом карауле и будучи обстрелян пулеметным огнем противни-
ка, сохранил полное хладнокровие и, отдавая умелые распоряжения, 
своим огнем отбил наступавших на него 20 германских пехотинцев.   
[IV-243156]  

  21845   КОНСТАНТИНОВ   Андрей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За то, что 23.05.1915, вызвавшись охотником 
на разведку у д. Шумя-Бразуки, добыл и доставил важные сведения 

о противнике, причем, несмотря на то, что был неоднократно обстрели-
ваем немцами, продолжал добывать и доставлять ценные о противнике 
сведения.   [IV-136]  

  21846   ЛИТЮКОВ   Георгий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, вах-
мистр.   За то, что в бою 26.05.1915 при фольварке Козлишки, под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, поддерживал с соседними участками 
беспрерывную телефонную связь и, несмотря на тяжелое положение 
данного боевого участка, при отходе наших войск на новые позиции, 
собрал весь провод и за невозможностью проехать с двуколкой, доста-
вил в полк на следующий день провод на себе.   [IV-134066]  

  21847   ЛЕБЕДЕВ   Андрей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 9.05.1915, находясь в разъезде с 10-ю гуса-
рами и заняв фольварк Карлова-Руда, ночью обнаружил присутствие 
в соседнем хуторе 20–25 человек неприятельской пехоты. Решив вы-
бить противника, послал 3-х гусар в обход последнему, а сам с осталь-
ными гусарами пошел в наступление и открыл огонь; после 15 минут 
перестрелки противник был выбит из хутора и поспешно отступил 
в лес.   [IV-133917]  

  21848   ЗИНОВЬЕВ   Василий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1915, на боевом участке у д. Шуя-Браз-
дука, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
непрерывную телефонную связь между войсковыми частями и началь-
ником дивизии.   [IV-133926]  

  21849   ВЫСОЦКИЙ   Игнатий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 19.05.1915, будучи послан в разъезд с 3-мя 
гусарами в направлении на д. Потошашупе и наткнувшись на 4-х не-
приятельских разведчиков, троих из них убил, а одного взял в плен, 
добыв от пленного важные о противнике сведения.   [IV-42]  

  21850   ЗЕМСКОВ   Яков   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 20.05.1915, находясь в пешей разведке района, за-
нятого противником, под сильным и действительным огнем последнего, 
проникнув до ближайшего его расположения и выбив с двумя другими 
гусарами полевой караул, причем, был убит один немец, добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.   [IV-243142]  

  21851   МИНИН   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  21852   МИХАЙЛОВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  21853   СОЛОДОВ   Владимир   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  21854   Фамилия не установлена  .  
  21855   Фамилия не установлена  .  
  21856   Фамилия не установлена  .  
  21857   Фамилия не установлена  .  
  21858   Фамилия не установлена  .  
  21859   Фамилия не установлена  .  
  21860   Фамилия не установлена  .  
  21861   ЧЕРНЯЕВ   Александр   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За 

то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником для разрушения неприятельских искусственных 
препятствий, что и выполнил с полным успехом.   [IV-187646]  

  21862   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем 
противника, примером храбрости и мужества, поддерживал дух сапер, 
наводивших мост. Имеет крест 4 ст. № 184441 за Русско-японскую 
войну. Убит.   [II-2447]  

  21863   ИВАНОВ   Михаил   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, установил искусственные препятствия.   
[IV-29621]  

  21864   ЧЕРНЯЕВ   1-й   Александр   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1915, под сильным огнем 
противника, построил проволочную сеть на выс. «910».   [IV-187300]  

  21865   ТИХОМИРОВ   Павел   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 17-го по 20.12.1914, под сильным огнем противника, 
успешно укреплял позицию, служил примером остальным работающим. 
Имеет крест 4 ст. № 131929 за Русско-японскую войну.   [II-736]  

  21866   Фамилия не установлена  .  
  21867   Фамилия не установлена  .  
  21868*   НАХАЛОВ   Николай   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 

в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным огнем противника, с коман-
дой стрелков, прорезал участок неприятельской проволочной сети.   
[IV-306086]  

  21868*   ОБИЧКИН   Евгений Дмитриевич   —   22 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1914, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником разрушить исправленную про-
тивником проволочную сеть, что и выполнил с полным успехом.   [I-1587, 
II-2490, IV-310957]  

  21869   КОНОВАЛОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, будучи наблюдателем, 
открыл наступление больших сил противника и своевременно донес 
об этом.   [II-10029, IV-53045]  

  21870   СОЛНЦЕВ   Прокопий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, неоднократно ходил с донесением от 
командира роты к начальнику участка и командиру батальона, и вос-
становил утраченную связь.   [IV-308711]  

  21871   КОЗЕНКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, за убылью из строя взводного командира, 
принял командование взводом и сохранил порядок, бросал бомбы 
в неприятельские окопы и мужественно отразил неприятеля, удержав 
за собой позицию.   [IV-36197]  

  21872   ЗИМИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.02.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, примером отличной храбрости отбил повторные атаки про-
тивника, пытавшегося занять наши окопы.   [I-8645, II-10161, IV-308702]  

  21873   НИКИФОРОВ   Стефан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.02.1915, примером личной храбрости и мужества, 
обадривал своих товарищей, благодаря чему выбил немцев из заня-
тых окопов.   [IV-289206]  

  21874   МАКАРОВ   Алексей Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 15.10.1914, за убылью всех офицеров 

из строя, принял командование ротой и отразил атаку противника, во 
время которой был ранен. Имеет крест 4 ст. № 134521 за Русско-япон-
скую войну.   [II-24173]  

  21875   БРЫЗГАЛОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником подносить патроны на позицию, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [IV-38065]  

  21876   ТЕРЕЩЕНКО   Пантелеймон Андрианович   —   9 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, силь-
ным и метким огнем своего пулемета обстрелял выехавшую на позицию 
артиллерию противника и не дал ей возможности обстреливать нас.   
[I-5564, II-6350, IV-38064]  

  21877   ПИГАРЕВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 15.10.1914, будучи в отдалении от роты, со своим взводом 
отразил атаки противника. Имеет крест 4 ст. № 120518 за Русско-япон-
скую войну.  

  21878   БЕЛЯЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.10.1914, командуя взводом, выбил противника из 
укрепленного им окопа. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  21879   САРНАКОВ   Андриан   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1914, под сильным огнем противни-
ка, вызвался охотником на разведку, своим хладнокровием и спокой-
ствием способствовал ночному успеху разведки и резки проволочных 
заграждений противника.   [IV-53188]  

  21880   ЛЕБЕДЕВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18.11.1914, под сильным огнем, вызвался охотни-
ком на разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным 
успехом.   [IV-75626]  

  21881   ОЩЕРИН   Михаил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, под сильным огнем, вызвался 
охотником на разведку неприятельской позиции, что и выполнил с пол-
ным успехом.   [I-5168, II-24143, IV-75624]  

  21882   ЦЕХАНОВИЧ   Георгий   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 5.11.1914, за убылью всех офицеров, принял командо-
вание ротой, привел ее в порядок.   [I-5179, II-4650, IV-36739]  

  21883   КИСЕЛЕВ   Константин   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.09.1914 у д. Каменка, метким огнем своих 
пулеметов способствовал уничтожению прислуги батареи противника, 
выехавшей на позицию, благодаря чему противник не мог нас обстре-
ливать артиллерийским огнем.   [II-10233, IV-38066]  

  21884   ГОРОДИЛОВ   Евстигней   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.11.1914, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, вызвался охотником разведать проволочное загражде-
ние неприятеля, что и выполнил с полным успехом.   [II-10234, IV-75631]  

  21885   БОРЕЙКО   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 22.11.1914, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником разведать проволочное заграждение 
неприятеля, что и выполнил с полным успехом.   [IV-75632]  

  21886   АНТОНЕНКО   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 12.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[II-18732, IV-36436]  

  21887   ПРОВОРОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 12.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[II-8122, IV-36437]  

  21888   КРИВЕНЦОВ   Кирилл Агеевич   —   10 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 11.11.1914, будучи разведчиком, доставил 
важные сведения о противнике.   [I-6974, II-18735, IV-38109]  

  21889   ЯБЛОНОВСКИЙ   Аркадий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.11.1914, будучи разведчиком, доставил 
важные сведения о противнике. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 269 от 2.12.1914.   [IV-74716]  

  21890   КОВАЛЕНКО   Артемий   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 14.10.1914, за убылью всех офицеров, принял 
командование ротой, выбил противника, прорвавшего наше располо-
жение и, будучи сильно ранен, остался в строю.   [IV-36384]  

  21891   ОПАСНОВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.11.1914, во время атаки, примером личной храбро-
сти, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.   [I-5188, II-8114, 
IV-53177]  

  21892   ТАЛАШОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет 
крест 4 ст. № 140456 за Русско-японскую войну.   [I-5180, II-8126]  

  21893   КАРПОВ   Никита   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, вызвался охотником на разведку и доставил важное 
донесение о противнике.   [IV-53152]  

  21894   МУРАВЬЕВ   Александр Филиппович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1914, под сильным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником на разведку 
и доставил важное донесение о противнике.   [I-3118, II-9969, IV-53162]  

  21895   КРЫЛОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 19.09.1914, под сильным огнем противника, первый 
бросился в атаку.   [ Отменен, IV-186754]  

  21896   СОКОЛОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником 
доставить важное приказание начальнику пулеметной команды.   [I-5183, 
II-9977, IV-74715]  

  21897   СТОЛЯРОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 26.08.1914, под сильным огнем противника, доставил важное 
донесение.   [IV-53157]  

  21898   СМИРНОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника, бу-
дучи разведчиком, доставлял сведения о наступлении неприятельской 
колонны.   [II-6354, IV-36546]  

  21899   НАЗАРОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 12-го и 13.10.1914, исполняя обязанности 
бокового наблюдателя, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, давал ценные указания о местонахождении не-
приятельской батареи, обстреливавшей нашу пехоту, благодаря чему 
батарея эта была приведена к молчанию.   [IV-36458]  

  21900   РЕГЕЛЬСОН   Лев   —   3 Финляндская стр. бригада, штаб, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 12-гог, 13-го и 15.10.1914, под сильным ог-
нем противника, будучи начальником телефонной станции, руководил 
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работами телефонистов, благодаря чему телефонная связь все время 
поддерживалась между частями.   [IV-36528]  

  21901   ЛЬВОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что 8.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял перебитый 
снарядами телефонный провод.   [IV-36239]  

  21902   МАРАЛИКОВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1915, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.   [IV-53929]  

  21903   СИПРЕТТИ   Абрам   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более 
роты.   [IV-74783]  

  21904   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 28-го и 29.11.1914, под сильным фугасным и 
шрапнельным огнем противника, неоднократно исправлял порванные 
снарядами телефонные провода, поддерживал телефонную связь рот 
со штабом полка.   [IV-74785]  

  21905   ЗАПЕВАЛИН   Григорий   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, будучи старшим в партии разведчиков, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-36765]  

  21906   МОШКОВ   Петр   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915, будучи старшим в партии разведчиков, с явной 
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [IV-74787]  

  21907   ЛАМЕХОВ   Павел   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-36795]  

  21908   Фамилия не установлена  .  
  21909   ИГОЛКИН   Матвей   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 27.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более 
роты.   [IV-74790]  

  21910   Фамилия не установлена  .  
  21911   СИВАКОВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18911, IV-53918]  
  21912   ЗАБОЛОЦКИЙ   Яков   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 26.01.1915, будучи выслан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-53718]  

  21913   Фамилия не установлена  .  
  21914   ГУМЕРОВ   Нирула   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-186628]  

  21915   ЕФИМОВ   Филипп   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-53791]  

  21916   ФАХРЕДТИНОВ   Фарехтин   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противни-
ке. Имеет крест 4 ст. № 181835 за Русско-японскую войну.  

  21917   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [II-2449, IV-53702]  

  21918   ГАВЕНКО   Алексей   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [IV-53768]  

  21919   ГРАУЗДА   Елизауш   —   13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 23.01.1915, будучи старшим в партии разведчиков, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 421 от 3.04.1915.   [I-1582, II-2450, IV-53734]  

  21920   СТАКАНОВ   Дмитрий   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал успеху.   [IV-53735]  

  21921   ТИТОВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.   [IV-53736]  

  21922   МИХАЙЛОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8720, II-18908, IV-
74768]  

  21923   Фамилия не установлена  .  
  21924   Фамилия не установлена  .  
  21925   ЦАРЕВ   Кирилл   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18910, IV-53904]  
  21926   Фамилия не установлена  .  
  21927   КУЗЬМИН   Иван   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фейер-

веркер.   За то, что 2.01.1915, вызвался охотником отнести к неприятель-
ским окопам прокламации, что выполнил с полным успехом.   [IV-36256]  

  21928   БАБУРИН   Александр Павлович   —   69 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 21.01.1915.   [IV-25627]  

  21929   МОРОКА   Иван Николаевич   —   30 отдельная саперная рота, фельд-
фебель.   За то, что в боях с 16-го по 22.02.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил 
работами по устройству и укреплению передовых позиций.   [IV-69183]  

  21930   ГРУШКА   Федор Яковлевич   —   30 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 16-го по 22.02.1915, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
руководил работами по устройству и укреплению передовых позиций.   
[IV-69185]  

  21931   КИРИЧЕНКО   Алексей   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 16.04.1915.  

  21932   ГРИЩЕНКО   Петр Иванович   —   69 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 19.01.1915.   [IV-25628]  

  21933   СЕКУШИН   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных 

силах, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
контратаки.   [IV-53381]  

  21934   МЕДЗМЕРАШВИЛИ   Георгий Соломонович   —   69 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 3.02.1915.   [IV-162367]  

  21935   ПОНОМАРЕВ   Сергей   —   69 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 3.02.1915.  

  21936   МАНЗАРЬ   Лука   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.05.1915 у д. Вишниово, при атаке противника, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, захватил неприятельское 
орудие.   [IV-249952]  

  21937   ТЕРГУЕВ   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.06.1915 у д. Лучинцы, во время атаки, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.   [IV-249201]  

  21938   КОРОЛЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 9.01.1915, будучи ранен, остался в строю, несмотря на сильный 
огонь, установил связь между взводами и командиром роты.   [IV-299947]  

  21939   ЗОРИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 16.06.1915 у д. Лучинцы, во время атаки, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.   [IV-186002]  

  21940   ШЕСТУНИН   Николай Александрович   —   8 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.06.1915 у д. Лучинцы, командуя взводом, 
выбил противника из окопов, силой не менее роты, и удержал их за 
собой.   [IV-75685]  

  21941   КОНОВАЛЬЧИК   Петр (Коновалов?)   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.06.1915 у д. Лучинцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения, 
чем способствовал общему успеху. Имеет крест 4 ст. № 140982 за Рус-
ско-японскую войну.  

  21942   ЕРИНОВ   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
15.05.1915 у г. Болехов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал 
общему успеху.   [IV-299987]  

  21943   ПЯТОВСКИЙ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.06.1915 у д. Лучинцы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонную линию.   [IV-186047]  

  21944   КУРОЧКИН   Александр Андреевич   —   11 Оренбургский каз. полк, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.03.1915, на разведке, был окружен 
австрийцами в превосходных силах, незаметно пробрался вместе с дру-
гими сквозь австрийское расположение, вернулся и присоединился 
к сотне, доставив важные сведения о противнике.   [I-10687, IV-311100]  

  21945   ВИХРЕНКО   Климентий   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.01.1915. Переведен по службе в 5 Сибирский стр. 
полк.   [IV-94141]  

  21946   ГРИГОРУК   Фрисанф Степанович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.01.1915.   [IV-220921]  

  21947   КУШТЕНКО   Федор   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 25-го и 27.01.1915.   [IV-221001]  

  21948   СУХАРЕВ   Михаил Николаевич   —   22 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что с 7-го на 8.03.1916, будучи назначен в команду для 
подрывания проволочной сети, выполнил возложенную на него задачу 
с полным успехом и своим мужеством подавал пример товарищам.   
[II-24102, IV-310870]  

  21949   ЧУБИНЕЦ   Антон   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи ротным развед-
чиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о противнике.   [IV-307527]  

  21950   ГОРБОНОС   Никанор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1915 у д. Семиковцы, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике све-
дения.   [IV-538633]  

  21951   ШИШКИН   Герасим Гаврилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-
Камень в порядке повышения степени. Умер от ран 30.03.1915.  

  21952   ШАРУН   Андрей Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20–21.09.1914 
у г. Опатова в порядке повышения степени.  

  21953   ПЛАТОНОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20–21.09.1914 у г. Опатов 
в порядке повышения степени.  

  21954   БРАУН   Федор   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  21955   КАРАБАЕВ   Григорий   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  21956   СУЩЕНКО   Тихон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся отличия в бою с неприятелем 
21.09.1914 у г. Опатова.  

  21957   КОБЫЛЕЦКИЙ   Болеслав Матвеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, стрелок, доброволец.   За выдающиеся отличия в бою 
с неприятелем 21.09.1914 у г. Опатова. Произведен в прапорщики по 
окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков.  

  21958   БОРИСОГЛЕБСКИЙ   Николай   —   1 искровая рота, 5 станция, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  21959   ПОТАПОВ   Илья   —   199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи окружен с вверенным ему взводом противником, 
вывел свою часть без урона из-под перекрестного огня превосходных 
сил неприятельского обложения.  

  21960   ТРИШКИН   Никифор   —   199 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении против неприятельских окопов, под 
сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрил товарищей, сохраняя образцовый порядок 
среди подчиненных и увлекая их за собой.  

  21961   КАРПОВ   Иван   —   200 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом за выбытием офицеров, вытеснил 
неприятеля из окопов.  

  21962   АГАПОВ   Егор   —   200 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом, удерживал ночь с 26-го на 27.04.1915 за 
собой окопы до 28.04.1915, отражая атаки противника.  

  21963   СЕМЕНОВ   Семен   —   201 пеш. Пензенская дружина, фельдфебель. 
  За то, что в ночь на 27.04.1915, при атаке с. Магалы, вступил в испол-
нение обязанностей младшего офицера, когда выбыл из строя зауряд-
прапорщик Маврин, с опасностью для жизни, под разрывом шрапнелей 
и гранат обходил и ободрял смущенных поранением зауряд-прапор-
щика Маврина стрелков. Примером своей личной храбрости поднял 
упавший дух в бойцах, установил прерванную с ротным командиром 

связь до конца боя, получив приказ отступить — отступил со своей 
полуротой в полном порядке.  

  21964   НЕРУБЕНКО   Андрей Никифорович   —   169 пеш. Орловская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у с. Топоровцы, 
смелой разведкой определил подступы к неприятельским позициям, 
во все время боя находился при командире дружины, передавая его 
приказания в передовые роты, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, принужден был ползком, с явной 
опасностью для жизни, пробираться, чтобы выполнить свое поручение. 
Переведен по службе в 401 пех. Карачевский полк.  

  21965   САРЫЕВ   Ата   —   Туркменский конный полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи послан от разъезда с 4 всадниками осмотреть лесную 
тропинку на д. Чернявку, около выс. «444» наткнулся на неприятель-
скую засаду, которая его пропустила и затем открыла по нему огонь. Он, 
не растерявшись, бросился со своими людьми на засаду, прорвался и, 
выйдя на большую дорогу, послал известить разъезд, что неприятель 
может отрезать единственный путь отступления. С остальными людьми 
спешившись, не дал неприятельскому кавалерийскому взводу захва-
тить большую дорогу до прибытия своего разъезда, чем предотвратил 
возможность захвата нашего разъезда неприятелем.  

  21966   СААТОВ   Ходжи Байрам   —   Туркменский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.03.1915, во время наступления противника на 
д. Топоровцы, вызвался охотником и, несмотря на явную личную опас-
ность, находясь под огнем неприятельских пеших дозоров, выяснил 
силы противника в один батальон, обходивших наш правый фланг.  

  21967   МУРАДОВ   Хаг Мурад Анна   —   Туркменский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 1.05.1915 в д. Садогуры, заметив противника чело-
век 6–7, обстреливающего из окон избы наш эскадрон, который в это 
время находился в названной деревне, бросился в избу, увлекая за 
собой всадника, с которым изрубил три человека и 4-х захватил в плен.  

  21968   ОДЕКОВ   Чари   —   Туркменский конный полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время разведки с 8 всадниками юго-западной части д. Са-
догуры, 1.05.1915, наткнулся в 300–400 шагах на сторожевую заставу 
противника, силой в 25 человек и, невзирая на сильный огонь, пошел 
в атаку в конном строю, обратив в бегство противника, а настигнутых 
15 человек изрубил.  

  21969   ДУРДЫЕВ   Ата Анна   —   Туркменский конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что ночью 30.04.1915, западнее д. Новая-Жучка, будучи 
старшим в секрете, своевременно открыл наступление разведчиков 
противника, дал об этом знать на заставу, а сам с 4 всадниками зашел 
противнику во фланг и частым ружейным огнем заставил его отступить, 
нанеся ему потери.  

  21970   ВЕРДЫЕВ   Черкез Анна   —   Туркменский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником в состав разъездов, вы-
сланных 1.05.1915 для осмотра с. Садогур, смело ворвавшись в село, 
настиг арьергард противника, вступил с ним в бой и захватил пленных 
и отбил мотоциклет.  

  21971   МЕНГЛИХАНОВ   Баба Хан   —   Туркменский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником в состав разъездов, вы-
сланных 1.05.1915 для осмотра с. Садогур, смело ворвавшись в село, 
настиг арьергард противника, вступил с ним в бой и захватил пленных 
и отбил мотоциклет.  

  21972   НАЗАРОВ   Берды Бай   —   Туркменский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником в состав разъездов, вы-
сланных 1.05.1915 для осмотра с. Садогур, смело ворвавшись в село, 
настиг арьергард противника, вступил с ним в бой и захватил пленных 
и отбил мотоциклет.  

  21973   НИЯЗОВ   Анна Морад Овез   —   Туркменский конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, пробрался незаметно по 
лесу к будке, что по дороге лесной от Садогур на Раранче и, усмотрев 
отход ядра неприятельского арьергарда из Садогур в Черновцы, дал 
вовремя знать полку, который, благодаря этому, вовремя подоспел 
и расстроил движение противника, захватив пленных и мотоциклет.  

  21974   ХАУСТОВ   Иуда Моисеевич   —   170 пеш. Орловская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что доставлял из разведки, под пулеметным ог-
нем, сведения о противнике, и своей храбростью увлекал подчиненных. 
Имеет крест 4 ст. № 184022 за Русско-японскую войну. Переведен по 
службе в 401 пех. Карачевский полк.  

  21975   КОРНЕЕВ   Василий   —   170 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в секрете, принес важные известия о про-
тивнике, под пулеметным огнем, и оставался в строю, своим примером 
увлекая людей. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну. Переведен 
по службе в 401 пех. Карачевский полк.  

  21976   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Павлович   —   200 пеш. Пензенская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За то, что 25.04.1915, вел роту в наступление на выс. 
«147», умелым маневрированием и быстрым движением увлекая за со-
бой нижних чинов примером личного мужества и отваги, быстро достиг 
назначенного пункта, потеряв при этом, несмотря на сильный огонь 
противника, только 5 человек. 26.04.1915, состоя в дружинном резерве 
и следуя за передовой ротой, подавая пример личным мужеством, под 
сильнейшим шрапнельным огнем противника, стойко держал роту 
в сфере действительного огня противника до наступления темноты. 
27.04.1915, состоя в дружинном резерве и наступая на позицию у фоль-
варка Магала, значительно продвинулся вперед до окопов противника, 
занял их и уже дошел до проволочных заграждений другого окопа, но 
вынужден был отступить, согласно приказанию командира дружины. 
Имеет крест 4 ст. № 132941 за Русско-японскую войну. Переведен по 
службе в 407 пех. Саранский полк.   [I-5876, II-2899]  

  21977   ГОРШКОВ   Андрей   —   202 пеш. Пензенская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За то, что при атаке укрепленных неприятельских окопов, 
первый подбежал к проволочным заграждениям и своей неустраши-
мостью, под сильным огнем неприятеля, ободряюще действовал на 
подчиненных.  

  21978   ВТОРОВ   Яков   —   200 пеш. Пензенская дружина, фельдфебель.   За 
то, что своим личным примером увлек солдат на штурм, лично разрубал 
проволочные заграждения, один из первых ворвался в неприятельский 
окоп, где и был убит. Переведен по службе в 407 пех. Саранский полк.   
[II-2900]  

  21979   БЫЧКОВ   Федор   —   56 пеш. Курская дружина, фельдфебель.   За 
то, что при атаке фольварка Слободзея, шел смело и храбро ободрял 
нижних чинов и выбил из окопов приступом противника, при этом взял 
в плен 22 австрийца с командиром и лейтенантом.  

  21980   АСТАХОВ   Иван   —   58 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 31.05.1915, вызвался охотником задержать 
противника и дал возможность отступить роте. Направляя огонь в близ-
стоящий прожектор и подбил прислугу. Выбросил несколько ручных 
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бомб в подступившего противника и обратил его в бегство и, пользуясь 
темнотой, вывел взвод в порядке и без потерь.  

  21981   ДИХТЕРЮК   Иосиф   —   59 пеш. Подольская дружина, фельдфебель. 
  За то, что в числе первых ворвался через проволочные заграждения 
в окопы противника, приняв команду над отделением, занял ходы 
сообщения у фольварка Магала и отбил несколько атак противника, 
решившегося занять окопы и выйти в тыл роте.  

  21982   ЧЕРНЫЙ   Алексей   —   59 пеш. Подольская дружина, ефрейтор.   За 
то, что в боях 26-го и 27.04.1915 у фольварка Магала, погиб славной 
смертью: во время атак, он, во главе своего отделения, когда рота бро-
силась на проволочные заграждения, первый начал рубить его лопатой, 
затем в окопах в первых рядах мужественно бился с противником. Уча-
ствовал при атаках двух редутов. При атаке был убит.  

  21983   УСТЕНКО   Гордей   —   59 пеш. Подольская дружина, зауряд-прапор-
щик.   За то, что командуя полуротой, воодушевлял людей речью и повел 
в атаку на д.д. Раранче и Слободзея, на подавляющего численностью 
противника. Атака увенчалась полным успехом, был занят окоп и люди 
пошли вперед к хатам села, взяв много пленных и он пал убитым. Имеет 
крест 4 ст. № 149548 за Русско-японскую войну.  

  21984   ХРЕНЦОВ   Дмитрий   —   199 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что при выручке оставленного в виду неприятеля нашего 
орудия, своей стойкостью и храбростью, под сильным перекрестным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и увлек за собой.  

  21985   ЮМАТОВ   Григорий   —   199 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что после выбытия из строя всех офицеров и фельд-
фебеля, во время боя, под сильным огнем неприятеля, принял коман-
дование и сохранил порядок в роте.  

  21986   ДЕВЯТОВ   Алексей   —   199 пеш. Пензенская дружина, фельдфе-
бель.   За то, что 4.06.1915, находясь в бою с австрийцами под с. Ра-
ранче, командуя полуротой, проявил толковую распорядительность, 
а также личную храбрость и мужество, давая этим пример остальным 
людям роты.  

  21987   БЕЛЯКОВ   Василий   —   200 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что 4.06.1915 при с. Глиница, за выбытием ротного 
командира, руководил ротой при наступлении.  

  21988   БАРЫШНИКОВ   Петр Моисеевич   —   200 пеш. Пензенская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении на с. Глиница, за 
выбытием из строя вр. командующего ротой, принял командование, 
продолжая наступление. Переведен по службе в 407 пех. Саранский 
полк.   [I-5125, II-12431]  

  21989   ЛЕВАКИН   Егор Ефимович   —   203 пеш. Саратовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев 4-го и 5.07.1915, при наступ-
лении роты на лес, занятый неприятелем западнее д.д. Слободзея и 
Раранче, выказал храбрость, мужество и стойкость, чем способствовал 
наступлению на неприятеля, ободрял нижних чинов своим примером. 
Переведен по службе в 408 пех. Кузнецкий полк.   [II-12792]  

  21990   ИВАНЕНКО   Василий   —   113 отдельная ополченская конная сотня, 
ст. урядник.   За то, что с 1-го по 3.06.1915 включительно, был началь-
ником разъезда на левом фланге 1-й дивизии. Под сильным огнем, 
наседая на разъезды противника, первый заметил отход его частей 
из с. Донауцы, Рыктач и Ракитна, вследствие чего было занято 113-й 
сотней с. Ракитна.  

  21991   КУРКИН   Савелий Егорович   —   169 пеш. Орловская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю. Награжден 
крестом 4 ст. № 85745 за поход в Китай. Переведен по службе в 401 
пех. Карачевский полк.   [I-4034]  

  21992   МАЛЬЦЕВ   Владимир   —   170 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.04.1915, за выбытием из строя ротного 
командира и фельдфебеля, вел в атаку людей своей роты, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника. Был ранен. Имеет крест 
4 ст. № 135059 за Русско-японскую войну. Переведен по службе в 401 
пех. Карачевский полк.  

  21993   СМАГИН   Дмитрий   —   170 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что за выбытием из строя офицеров, вел в атаку людей 
своего взвода, где был ранен.  

  21994   ШЕВЧЕНКО   Михаил   —   172 пеш. Орловская дружина, подпра-
порщик.   За то, что командуя ротой, выделив полуроту, под сильным 
огнем противника, занял окоп ближайшего участка и огнем обратил 
в паническое бегство роту неприятеля, подошедшего на 150–200 шагов 
к двум нашим орудиям.  

  21995   ХИТРОВ   Василий   —   174 пеш. Донская дружина, зауряд-прапор-
щик.   За то, что в боях 2-го и 3.06.1915 у с. Зарожаны, командуя ротой, 
при занятии неприятельского сахарного завода и 4.06.1915 у фольвар-
ка при с. Топоровцы, проявил пример отличной храбрости, ободряя и 
увлекая своих подчиненных.  

  21996   ШКУМАТ   Тимофей   —   174 пеш. Донская дружина, фельдфебель. 
  За то, что в боях 2-го и 3.06.1915, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, доставил сведения о противнике, а также при взятии 
неприятелем сахарного завода у с. Зарожаны, примером отличной 
храбрости ободрил и увлек за собой товарищей.  

  21997   ГАВРИЛЕНКО   Петр   —   481 пеш. Таврическая дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, 
оставаясь до конца боя.  

  21998   КОВАЛЕНКО   Митрофан   —   72 отдельная ополченская батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что за выбытием из строя командира взвода, 
быстро привел в порядок прислугу орудий и ездовых и своей распоря-
дительностью и хладнокровием содействовал успеху действий другого 
орудия того же взвода, бывшего под командой прапорщика Попова.  

  21999   КОВАЛЕНКО   Петр   —   169 пеш. Орловская дружина, фельдфебель. 
  За то, что в двойном бою 4.06.1915 под с. Топоровцы, за болезнью ко-
мандира роты, вступил в командование ротой, которой и управлял все 
время боя. Переведен по службе в 401 пех. Карачевский полк.  

  22000   ГУРКОВЕНКО   Савелий   —   59 пеш. Подольская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою за д. Раранче Слободзея, ворвавшись вместе 
с ротой в деревню, в числе первых бросился выбивать противника 
из жилых и нежилых помещений, личным примером воодушевляя 
людей своего взвода.  

  22001   МЫЧНЕВ   Ивлий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 14.10.1914 под Черновицами, при взятии ст. Жучка, 
первый бросился на мост и заставил противника отойти.  

  22002   ЖУЛИКОВ   Иван   —   21 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За то, 
что в бою 14.09.1914 у д. Микульчина, под сильным действительным 
шрапнельным огнем, меткой стрельбой из орудия способствовал 
успеху батареи.  

  22003   ЧЕКАЛЕНКО   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в 12 часовом жарком бою у д. Микуличны, где 
наши позиции обстреливались артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем с высот, из отдельных домов и лесов кругом, подавал 
прекрасный пример своей отвагой, храбростью и необыкновенной 
стойкостью, что было 14.09.1914.  

  22004   ЕВСЕЙЧЕНКО   Марк   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 14.09.1914, за недостатком офицеров, командуя 
нижними чинами, способствовал отражению атаки, а потом сам повел 
в атаку и достиг успеха.  

  22005   КОРСУН   Ефим   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, что 
во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника сотней, 
первым бросился на штурм строений, закрытий и моста через р. Прут, 
под сильным огнем захватил 11 пленных.  

  22006   РЫБАЛКА   Матвей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что во время общей атаки 14.09.1914 у д. Микульчин противника 
сотней, находясь на фланге полка с взводом, сдерживал роту пехоты, 
обходившую фланг полка и, получив еще взвод, перешел в атаку и 
опрокинул противника. Действия его имели решительное влияние на 
успех боя.  

  22007   АЛЕНТЬЕВ   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что управляя своим взводом, выбил противника из-за ряда ка-
менных домов, примером личной храбрости увлекал людей на приступ 
этих опорных пунктов. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 679 от 25.05.1915.  

  22008   СИРОТИНЦЕВ   Яков   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что заметив, что противник занял дом в тылу и обстреливал строй, 
по собственной инициативе, взял дом приступом и выбил противника, 
тем обеспечил успех сотни.  

  22009   ФИЛИППОВ   Александр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину 
с. Надворна, вытеснил противника из селения.  

  22010   ПЯТИРУБЛЕВ   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. 
разряда.   За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину 
с. Надворна, вытеснил противника из селения.  

  22011   КОЛЕСНИКОВ   Константин   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, за-
уряд-прапорщик, вольноопределяющийся.   За то, что 14.09.1914, вы-
звавшись охотником, занял окраину с. Надворна, вытеснил противника 
из селения. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 679 от 25.05.1915.  

  22012   ПОНОМАРЕВ   Захар   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что 14.09.1914, вызвавшись охотником, занял окраину с. Надвор-
на, вытеснил противника из селения.  

  22013   Фамилия не установлена  .  
  22014   Фамилия не установлена  .  
  22015   Фамилия не установлена  .  
  22016   Фамилия не установлена  .  
  22017   Фамилия не установлена  .  
  22018   СТУДЕНЦОВ   Андрей Степанович   (Кубанская область, Баталпа-

шинский отдел, стан. Бекешевская)   —   2 Хоперский каз. полк, 1 сотня, 
вахмистр.   Награжден Командующим 30-м арм. корпусом. Имеет медаль 
4 ст. № 91476.. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 224 от 
4.11.1914. Убит в бою с австрийцами 24.11.1914. Жена — Кучерова 
Мария Яковлевна. Сын — Алексей (10 лет) и дочери.   [II-12354]  

  220[19]   ПУШКИН   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, что, 
будучи отрезан противником от разъезда в горном ущелье в Карпатах, 
с явной для себя опасностью пробился и присоединился к своей сотне.  

  22020   ПАВЛЮК   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  22021   Фамилия не установлена  .  
  22022   АСАН   Якуб   —   Крымский конный Ее Императорского Величества 

Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, всадник. 
  За то, что вызвавшись охотником из разъезда прапорщика Шене под 
д. Якрис..., пробрался через неприятельское сторожевое охранение и 
донес о силах и расположении противника на высоте перед д. Космач.   
[II-12120, IV-126142]  

  22023   ВАСИН   Федор Андреевич   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи начальником полувзвода в бою 
31.01.1915 у д. Лапчин, двинувшись в обход неприятельского окопа, 
штурмом взял таковой.   [II-12122, IV-118096]  

  22024   КАЛИ[…]   Сеит Аман Сеит   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.01.1915 у д. Ланчит, был послан с пятью нижними 
чинами действовать огнем во фланг неприятельского окопа, зайдя и 
открыв огонь, помог выбить неприятеля из окопа, причем, несмотря 
на полученную рану, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  22025   АСЕЙКИН   Иван Сергеевич   (Калужская губерния, Козельский уезд, 
Дудинская волость, д. Дротова)   —   Крымский конный Ее Императорско-
го Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915, находясь в разведке и будучи 
ранен в 10 часов утра у д. Селец пулей в бок, сделав себе перевязку, 
продолжал разведку до вечера, присылая важные донесения. Произ-
веден в прапорщики в 1917 г.   [I-15803, II-12117, IV-332192]  

  22026   ШАМРАЙ   Владимир   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.02.1915 у д. Селец, во время сильного ружейного 
огня, когда под командиром эскадрона упала тяжело раненая лошадь, 
подвел свою, на которую сел командир эскадрона, а сам, несмотря на 
не прекращающийся убийственный огонь, помог поднять упавшую 
лошадь, которую и привел к отошедшему эскадрону.  

  22027   КАРА-МУРЗА   Фахри   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, 
всадник.   За то, что, будучи в цепи 26.01.1915 и, увидя, что штабс-
ротмистр Думбадзе ранен, бросился, под сильным огнем противника, 
к раненому офицеру и способствовал выносу его из цепи, чем сохранил 
его от пленения или смерти.   [II-12116, IV-1373]  

  22028   ХОХЛОВ   Константин   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником 26.01.1915 в наблюда-
тельную заставу, в ночь с 27-го на 28.01.1915 на горе у д. Лучки, был 
окружен неприятелем, командуя цепью, повел наступление и прорвался 
с полным успехом.  

  22029   КОРНИЛКО   Аким Никифорович   —   Крымский конный Ее Импе-
раторского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь 10.02.1915 у д. Оль-
шанцы старшим в секрете в числе семи человек и будучи окружен 
противником, отбил нападение его молодецкой контратакой и гнал 
неприятеля в беспорядке.   [II-12119, IV-126134]  

  22030   МАКАРОВ   Дорофей   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником 31.01.1915, совместно с двумя 
всадниками, поднялся на выс. 679 и до подхода заставы уничтожил 
неприятельский пост, а другой захватил в плен.  

  22031   МЕЩЕРИКОВ   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 19.10.1914 у мест. Делятин, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника восста-
новил прерванную связь роты с батальоном.  

  22032   ВАЩЕНКО   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   За то, что, будучи 
разведчиком в бою 20.10.1914 у мест. Делятин, с явной для жизни 
опасностью, доставил сведения об обходе нашего фланга. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915.  

  22033   КОШЕЛЕВ   Матвей   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 20.10.1914, будучи старшим в партии разведчиков, 
доставил ценные сведения о противнике. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 630 от 12.05.1915.  

  22034   ПИПА   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою 20.10.1914, будучи старшим в партии разведчиков, доставил 
ценные сведения о противнике.  

  22035   БАБАНСКИЙ   Мартын   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапор-
щик.   За то, что, будучи начальником резерва, когда противник обошел 
роту, повел резерв в атаку на противника, обратив его в бегство.  

  22036   ВЕРЕТЕНЦЕВ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, подпра-
порщик.   За то, что во все время боев, находясь на наблюдательном 
пункте, под ружейным и артиллерийским огнем, давал своевременно 
знать обо всех передвижениях противника.  

  22037   ЛУТОВИНОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху.  

  22038   КАЛМЫКОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.10.1914 под мест. Делятин, когда доставил на 
позицию патроны, несмотря на сильный огонь противника.  

  22039   МАРГАЧЕВ   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с ав-
стрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда будучи в цепи под сильным 
ружейным огнем противника, первый бросился с шашкой на окопы 
противника, выбил его и захватил один пулемет и 12 человек пленных.  

  22040   СУББОТИН   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с ав-
стрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда будучи в цепи под сильным 
ружейным огнем противника, первый бросился с шашкой на окопы 
противника, выбил его и захватил один пулемет и 12 человек пленных.   
[I-12518, III-44701]  

  22041   ГАШЕНКО   Яков   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, вах-
мистр.   За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с ав-
стрийцами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда был послан обследовать 
правый фланг противника, подкравшись, он открыл сильный огонь 
во фланг противнику, что принудило роту противника очистить окопы.  

  22042   ЕРОХИН   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За оказанные им подвиги храбрости и мужества в бою с австрий-
цами 16.09.1914 у д. Яблоница, когда во время жаркой перестрелки, 
неожиданно, сразу, быстро бросился на окопы, противник был ошелом-
лен и бросился бежать, при этом было взято в плен 17 человек пленных.  

  22043   ПРЯДКА   Пахом   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
неоднократно вызывался на опасные предприятия, исполнял их с успехом, 
25.10.1914 во время боя у мест. Делятин вызвался охотником занять 
обстреливаемый противником гребень впереди выс. 625, пробрался 
туда и своим огнем во фланг выбил противника из окопов. Кроме того, 
26.10.1914 вызвался охотником осмотреть отдельный дом за р. Прут, на-
ходящийся в сфере действий противника, где и взял двух его разведчиков.  

  22044   БЕЛИЧЕНКО   Иван   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что неоднократно вызывался на опасные предприятия, исполнял их 
с успехом, 25.10.1914 во время боя у мест. Делятин вызвался охотни-
ком занять обстреливаемый противником гребень впереди выс. 625, 
пробрался туда и своим огнем во фланг выбил противника из окопов.  

  22045   СТАВИЦКИЙ   Федор   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что, 
будучи старшим в команде во время боя 25.10.1914 у мест. Делятин, 
выбил превосходившего его силой противника из окопов и опушки 
леса.  

  22046   ЛОЗИЦКИЙ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
проявил мужество и храбрость и распорядительность в бою 23.10.1914 
у с. Ключев Великий, опрокинул заставу противника и предупредил 
своевременно о заходе в тыл роты противника. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта № 445 от 8.04.1915.  

  22047   ИВАЩЕНКО   Иван   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
выказал мужество и храбрость в бою 23.10.1914 при взятии д. Пече-
неж, вызвался на это охотником и успешно выполнил возложенную 
на него задачу.  

  22048   ГАЙДУК   Филипп   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
выказал мужество и храбрость в бою 23.10.1914 при взятии д. Пече-
неж, вызвался на это охотником и успешно выполнил возложенную 
на него задачу.  

  22049   ГУТОР   Иван Игнатьевич   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что во время боя 19.10.1914 с полусотней казаков выбил противника 
из окопов.   [I-3236, II-10691, IV-192306]  

  22050   ФИЛОБОК   Михаил   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником в опасное предприятие, совершил его с полным 
успехом, доставил сведения о противнике.  

  22051   МЕЛЕШКО   Иван   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
накануне боя 19.10.1914, находясь в головной заставе сотни, сбил про-
тивника в 30 коней и 70 человек пехоты, заняв мест. Делятин, и дал 
возможность отряду войти в местечко.  

  22052   ГУСЕВ   Василий   —   2 конно-горный арт. дивизион, подпра-
порщик.   За то, что в бою 24-го и 25.10.1914 под мест. Делятином, 
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с уменьшенным числом номеров, за выбытием офицера, командуя 
взводом, находившемся под сильным действительным шрапнель-
ным и гранатным огнем, примером личной неустрашимости и уме-
лой распорядительностью содействовал в течение двухдневного боя 
неоднократному отбитию атак неприятеля, выбитию его с позиции и 
вынужденному отступлению.  

  22053   ЭНУКИДЗЕ   Трифон   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 24-го и 25.10.1914 под мест. Делятином, 
будучи опасно ранен, остался на наблюдательном пункте до конца боя.  

  22054   ГУК   Вакула Акимович   (Подольская губерния, Брацлавский уезд)   — 
  2 конно-горный арт. дивизион, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что 
в бою 24.10.1914 у Пасечной и Зеленой, произвел две блестящие раз-
ведки, послуживших в большой степени успеху нашего наступления 
с боем на протяжении 10 верст. Имеет медали: 3 ст. № 27836, 4 ст. 
№ 67622. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен 
в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.   [I-1742, 
II-3435, IV-27106]  

  22055   СИДЯЧКА   Федор   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 23.10.1914 у д. Ключев, командуя спешенным взводом, выбил 
засевшего противника из домов.  

  22056   ИНДЫЛО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 23.10.1914 у д. Ключев, будучи начальником боковой 
заставы и попавши неожиданно под огонь противника, засевшего 
в домах, выбил его.  

  22057   ТРУБА   Савва   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 23.10.1914 у с. Мишина, примером личной храбрости ободрял и 
увлекал товарищей за собой.   [IV-100150]  

  22058   КОНОНЕНКО   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, урядник.   За то, 
что в бою 24.10.1914 у с. Печенежа и Макова, проявил мужество и 
храбрость, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему 
успеху.  

  22059   ПОДГАЙНЫЙ   Павел   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.10.1914 у с. Печенежа и Макова, проявил мужество и 
храбрость, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему 
успеху. Крест был найден 30.09.1915.  

  22060   КОЗЛОВСКИЙ   Николай   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
находясь на передовом наблюдательном пункте в 250 саженях от око-
пов противника, в течение двух дней, 12-го и 13.11.1914, будучи все 
время обстреливаемый ружейным огнем, следил и докладывал офи-
церу о падении наших снарядов и о результате поражения.  

  22061   ЛОКОТОШ   Михаил   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что находясь на передовом наблюдательном пункте, будучи все время 
обстреливаемый ружейным огнем, корректировал стрельбу 1 батареи, 
направляя огонь по артиллерии противника и предметные пункты, 
окопы и блиндажи, из которых противник был выбит огнем наших 
батарей. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 72 от 17.01.1915.  

  22062   РУДЕНКО   Захар   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.10.1914 у с. Подмонастырск, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  22063   ЖАРОВ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 5.10.1914 в ущелье Клаус, отличался мужеством и 
храбростью, чем много способствовал общему успеху.  

  22064   ПОЦЫБНОЙ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.09.1915 у д. Шолима, вызвавшись охотни-
ком, отважно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился 
в окопы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914 
под г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился муже-
ством и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.  

  22065   БУТЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 25.09.1915 у д. Шолима, вызвавшись охотником, от-
важно бросился на мост длиной 2/3 версты, отчаянно бросился в око-
пы противника, взял их и 65 человек пленных. В бою 14.10.1914 под 
г. Снятынью, под пулеметным огнем противника отличился мужеством 
и спокойствием, чем много способствовал занятию его окопов.  

  22066   ПОДДУБНЫЙ   Никифор   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 20.10.1914 был послан с казаками на разведку Ославо-Бело, 
Ославо-Черно и Лучки, в Ославо-Черно открыл неприятельский разъезд 
силой около 15 человек, потеснил его до Лучки, где был обстрелян 
пехотой не менее роты, но не отступил, а наблюдал за противником 
до смены.  

  22067   ЖИХОР   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что неоднократно вызывался на опасные предприятия, исполнял их 
с успехом, 25.10.1914 во время боя у мест. Делятин вызвался охотни-
ком занять обстреливаемый противником гребень впереди выс. 625, 
пробрался туда и своим огнем во фланг выбил противника из окопов.  

  22068   МИЦЕНКО   Роман   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что неоднократно вызывался на опасные предприятия, исполнял их 
с успехом, 25.10.1914 во время боя у мест. Делятин вызвался охотни-
ком занять обстреливаемый противником гребень впереди выс. 625, 
пробрался туда и своим огнем во фланг выбил противника из окопов.  

  22069   ДРАНОВ   Василий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что неод-
нократно вызывался на опасные предприятия, исполнял их с успехом, 
25.10.1914 во время боя у мест. Делятин вызвался охотником занять 
обстреливаемый противником гребень впереди выс. 625, пробрался 
туда и своим огнем во фланг выбил противника из окопов. Кроме 
того, 26.10.1914 вызвался охотником осмотреть отдельный дом за 
р. Прут, находящийся в сфере действий противника, где и взял двух 
его разведчиков.  

  22070   ВЕРЕЩАКА   Иван   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 22.10.1914 был послан из Делятина на разведку с.с. Дора, Яремче, 
Микулич, за Яремчем был окружен ротой противника, не растерялся, 
спешил команду и ввязался в бой, отразив противника и остался на 
месте до смены.  

  22071   САМАРСКИЙ   Анисим   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, при атаке 
окопа, первым ворвался в окоп и заставил сложить оружие 115 нижних 
чинов неприятельской пехоты.  

  22072   ЛЕЩЕНКО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, при атаке окопа, 
первым ворвался в окоп и заставил сложить оружие 115 нижних чинов 
неприятельской пехоты.  

  22073   ПОПАДЬИН   Ефим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
16.09.1914, во время боя на перевале под Яблоницей, при атаке окопа, 
первым ворвался в окоп и заставил сложить оружие 115 нижних чинов 
неприятельской пехоты.   [IV-185162]  

  22074   ДОЛГОВ   Аникий   (стан. Боргустанская)   —   2 Волгский каз. полк, 
приказный.   За то, что 16.09.1914, во время боя на перевале под Ябло-
ницей, при атаке окопа, первым ворвался в окоп и заставил сложить 
оружие 115 нижних чинов неприятельской пехоты.   [II-2529]  

  22075*   СОВЕРШЕННОВ   Александр   —   2 Волгский каз. полк, зауряд-пра-
порщик.   За то, что 16.09.1914, во время боя на перевале под Яблони-
цей, находясь с взводом в отдельной заставе, задержал наступление 
неприятельской роты и огнем отразил атаку. Заменен на крест 2 ст. 
№ 10672.   [ Заменен, II-10672]  

  22075*   ШАМРАЙ   Иван Кузьмич   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.03.1916, вызвался охотником в разведку, с явной 
опасностью для жизни добыл и доставил ценные сведения о против-
нике.  

  22076   БУГАЕВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что при 
взятии опорного пункта в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, первым 
вскочил в окоп и примером личной храбрости увлек за собой това-
рищей.  

  22077   князь   БЕЛЬСКИЙ   Ростислав   —   2 Волгский каз. полк, доброволец. 
  За то, что при взятии опорного пункта в бою 16.09.1914 под д. Ябло-
ницей, первым вскочил в окоп и примером личной храбрости увлек 
за собой товарищей.  

  22078   ЛАВРИК   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, отличался мужеством и храбростью, 
увлекая за собой товарищей.   [I-214, II-2528, IV-69132]  

  22079*   НАУМОВ   Афанасий   —   2 Донская особая каз. сотня, приказный. 
  За отличие в бою 16-го и 17.10.1915, когда находясь при начальнике 
службы связи 281 пех. Новомосковского полка, неоднократно был 
посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным и действитель-
ным огнем противника, каковые выполнял с полным успехом.  

  22079*   ПАНАРИН   Герасим   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, отличался мужеством и храб-
ростью, увлекая за собой товарищей. Заменен на крест 4 ст. № 185318.   
[ Заменен, III-44745, IV-185318]  

  22080   ЧЕРВА   Василий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 16.09.1914 под д. Яблоницей, отличался мужеством и храбростью, 
увлекая за собой товарищей.  

  22081   РЯБЦОВ   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских 
боях с австрийцами.  

  22082   МАШКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях 
с австрийцами.  

  22083   МАРКОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях 
с австрийцами.  

  22084   БЕЛОГУРОВ   Лев   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских 
боях с австрийцами.  

  22085   КРИВОНОСОВ   Иван Павлович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в Октябрьских боях с австрийцами.   [I-7440, II-2500, III-7030, IV-185072]  

  22086   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фрон-
та за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях 
с австрийцами.  

  22087   ЛЮБИЧ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в Октябрьских боях 
с австрийцами.  

  22088   ФИЛЕЙКО   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в Октябрьских боях с австрийцами.  

  22089   ЕФИМОВ   Иван   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
во время боя 5-го и 7.01.1915 у д. Валепутно, исполнял обязанности 
командира взвода и, находясь под сильным огнем, несмотря на гро-
зившую опасность, выходил из закрытия для подачи команд и наблю-
дениями за действиями взвода, результатом чего явилась строгая 
согласованность, спокойствие и правильность в действиях орудий и 
неприятель был принужден менять позицию.  

  22090   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что во время боя 5-го и 7.01.1915 у д. Валепутно, когда неприятельским 
огнем был порван телефонный провод, соединяющий командирский 
наблюдательный пункт с взводом, под сильным шрапнельным огнем 
опустился с наблюдательного пункта и исправил перерванные неприя-
тельским огнем телефонные провода.   [III-46024]  

  22091   САФРОНОВ   Василий   —   71 арт. бригада, фельдфебель.   За то, что 
находившись 17.12.1914 в бою под с. Гадифольфа, выполнял долж-
ность командира взвода, под ружейным и артиллерийским огнем, 
причем своей личной храбростью и пренебрежением к опасности для 
жизни ободрял подчиненных ему нижних чинов.  

  22092   КОСТОГЛОД   Евдоким   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
мужественное исполнение своих обязанностей в бою под Делятином, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, спокойно 
работал у орудий, чем много способствовал отбитию атак противника.  

  22093   СКРЖИНСКИЙ   Владимир   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1914 у с. Подмонастырск, вызвался 
охотником разведать неприятельское сторожевое охранение и выпол-
нил возложенное на него поручение с большим успехом, доставил 
важные сведения о нем.  

  22094   ДУДКА   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях под мест. Надворной 
16-го и 17.10.1914.  

  22095   ВАЩИНСКИЙ   Владимир   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что под сильным действительным огнем противника, в бою 24.10.1914 
под с. Крживоровно, связал полубатарею с наблюдательным пунктом 
и командиром дивизиона, чем и способствовал обстрелу нашей артил-
лерий пехотных окопов, занятых противником.  

  22096   УСТИНОВ   Николай   —   71 арт. бригада, подпрапорщик.   За храб-
рость и мужество, проявленные в боях 19.11.1914 под с. Шипот-Приват, 
когда будучи выделен с одним орудием, для обстрела неприятельских 

пехотных цепей, своей меткой стрельбой по ним содействовал взятию 
этих окопов и причинил неприятелю большой урон.  

  22097   КОПЬЕВ   Яков   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, что 
несмотря на сильный огонь противника, выдвинулся вперед, зашел во 
фланг и обстрелял его, заставил бросить окопы.  

  22098   УДОВЕНКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, 
что при переходе через овраг с крутыми берегами по узкому дефиле, 
он под сильным огнем бросился вперед, подавая пример товарищам, 
благодаря его мужеству, отделение быстро перебежало овраг и заста-
вило фланговым огнем отступить австрийцев.  

  22099   НЕЧЕПУРЕНКО   Андрей   —   284 пех. Венгровский полк, фельдфе-
бель.   За то, что при занятии неприятельских окопов проявил выдаю-
щуюся храбрость и мужество.   [II-10674, III-44775]  

  22100   МАРШЕНКО   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 7-го по 18.02.1915.  

  22101   БАШКИРОВ   Андрей   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 25-го по 27.01.1915.   [IV-160039]  

  22102   ДЮМИН   Зосим   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.01.1915.   [IV-160054]  

  22103   МАНИЧ   Петр   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.01.1915.   [IV-94090]  

  22104   РАЦЫБОРСКИЙ   Николай Трофимович   —   312 пех. Васильковский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с 25-го по 26.01.1915.   [II-6239, 
IV-288708]  

  22105   ПЕТРИЧЕНКО   Яков Антонович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.01.1915.   [IV-288710]  

  22106   СУДОРГИН   Степан Дмитриевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 25-го по 26.01.1915.   [IV-288709]  

  22107   ОВСЯНИКОВ   Михаил Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.01.1915.   [II-15278, IV-288713]  

  22108   ИЛЬИНОВ   Никита   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.01.1915.   [IV-94126]  

  22109   ПОСТЕБАЙЛО   Георгий Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 25-го по 27.01.1915. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.   [IV-25746]  

  22110   ГОЛОВЧЕНКО   Аким   —   312 пех. Васильковский полк, 11 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 27.01.1915.   [II-6240, IV-25749]  

  22111   ЖАРИКОВ   Сергей Николаевич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
писарь.   За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми 
газами германцев, строй не оставил, и неоднократно в течение боя, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые 
артиллерийскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отбитию атак неприятеля.  

  22112   ОНОПРИЕНКО   Платон Терентьевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливы-
ми газами германцев, строй не оставил, и неоднократно в течение боя, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые 
артиллерийскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отбитию атак неприятеля.  

  22113   КУТОЛЕВ   Григорий Борисович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  22114   ВЕЛИКАНОВ   Николай Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  22115   АННЕНКОВ   Назар Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  22116   ФОМЯКОВ   Егор Николаевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  22117   УСОВ   Николай Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  22118   ФЕДОСЕЕВ   Андрей Федосеевич   —   55 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  22119   ЗИБАРЕВ   Никанор Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
геройски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, напи-
равшего на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя 
своих помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою 
работу до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что 
и было им успешно выполнено.  

  22120   КОРОВАЕВСКИЙ   Яков Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, геройски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, 
напиравшего на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя 
своих помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою 
работу до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что 
и было им успешно выполнено.  

  22121   БЕЛОСЛУДСКИЙ   Никита Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, геройски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, 
напиравшего на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя 
своих помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою 
работу до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что 
и было им успешно выполнено.  

  22122   БАЛАБОЛКИН   Андрей Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Суха.  

  22123   ОНУФРИЕВ   Семен Васильевич   —   55 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время неприятельской 
атаки с применением удушливых газов и беззаветное мужество, чем 
способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему большой урон.  

  22124   ПОНОМАРЕВ   Василий Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время неприятель-
ской атаки с применением удушливых газов и беззаветное мужество, чем 
способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему большой урон.  

  22125   ЧЕРЕМНАХ   Сергей Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов, несмотря на сильные 
страдания от действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших 
позиций, доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего 
места до тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того дер-
жался на позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног. 
Фамилия размыта.  
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  22126   МИЧИРЕВСКИЙ   Викентий Петрович   —   55 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской 
атаки с применением удушливых газов, несмотря на сильные страдания 
от действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших позиций, 
доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего места до 
тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того держался на 
позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног.  

  22127   КОРОП   Петр Николаевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской атаки 
с применением удушливых газов, несмотря на сильные страдания от 
действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших позиций, 
доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего места до 
тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того держался на 
позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног.  

  22128   КОРОСТЕЛЕНКО   Яков Степанович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов, несмотря на сильные 
страдания от действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших 
позиций, доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего 
места до тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того дер-
жался на позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног.  

  22129   НАГОРНОВ   Семен Васильевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  22130   МЕЛЬНИКОВ   Митрофан Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  22131   ШЕШЕЛЯКИН   Евграф Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  22132   КАЗАНЦЕВ   Николай Абрамович   —   54 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  22133   МАНУЙЛОВ   Иван Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  22134   ПЕНКИН   Василий Кириллович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  22135   МЫМРИН   Алексей Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 18.05.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1895 от 30.08.1915.  

  22136   МЫМРИН   Павел Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 30.05.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 719 от 28.08.1916.   [I-10909, II-27202, IV-141908]  

  22137   КИЧИНОВ   Василий Егорович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.05.1915. Фамилия размыта.  

  22138   ИВАНОВ   Василий Епифанович   —   56 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Мизерки.  

  22139   СИНЕЛКИН   Иван Степанович   —   56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Мизерки.  

  22140   ПЫХТЕЕВ   Николай Денисович   —   56 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  22141   СИДОРЕНКО   Лука Ефремович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим 
взводом и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от не-
приятеля в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами 
противника, примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал 
свою позицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  22142   БОГДАНОВ   Борис Ефремович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда по собственному желанию, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удушливых 
газов противника, произвел разведку и осмотрел местность впереди 
окопов, выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  22143*   БИЛЬ   Андрей Федорович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда несмотря на отравление удушливыми 
газами, остался в строю и, с самоотвержением способствовал отраже-
нию яростных атак противника.   [ Заменен, IV-206063]  

  22143*   ТРАВНИКОВ   Алексей Григорьевич   —   53 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 206063.  

  22144   АБАШИН   Сергей Максимович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 4.06.1915.  

  22145   МИЩЕНКО   Федор Гаврилович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 4.06.1915.  

  22146   ЭУН   Александр Яковлевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 24.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  22147   АНДРОСЕНКО   Евмений Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что на позиции у д. Воля-Шидловская, будучи на разведке, 
подполз к окопу секрета противника и бросил в него бомбу, и вслед 
затем бросился сам в штыки, обратив в бегство секрет противника и 
забрал одного в плен.  

  22148   АЛЕНИЦКИЙ   Иван Лукьянович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что на позиции у д. Воля-Шидловская, будучи на разведке, 
подполз к окопу секрета противника и бросил в него бомбу, и вслед 
затем бросился сам в штыки, обратив в бегство секрет противника и 
забрал одного в плен.  

  22149   ПЕШКОВ   Илья Захарович   —   9 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За то, что во время сильного обстрела противником расположения 
роты, неоднократно под действительным огнем неприятеля исправлял 
телефонную линию.  

  22150   СТРУМИЛОВСКИЙ   Александр Ильич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что на позиции у д. Воля-
Шидловская, под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприяте-
ля, руководил командой стрелков, установил проволочное заграждение 
впереди наших окопов и исправил бойницы, разрушенные неприятелем.  

  22151   КАДАНЦЕВ   Василий Денисович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  22152   МАМЫЛИЧЕВ   Григорий Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции.  

  22153   ЛОСКУТОВ   Михаил Филиппович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель, 
из запаса.   За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  22154   ОРЛОВ   Михаил Константинович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель. 
  За отличие в разведке в ночь на 31.05.1915.  

  22155   МОРОДУДИН   Василий Федотович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою в ночь на 31.05.1915 при атаке д. Градов-Леопольдов 
и фольварка Леонов.  

  22156   СКИПОР   Василий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 31.05.1915 при атаке д. Градов-Леопольдов 
и фольварка Леонов.  

  22157   ТАРАНЕНКО   Корнилий Косьмич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 31.05.1915 при атаке д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов.  

  22158   СОКОВ   Петр Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок, доброволец. 
  За отличие в бою 2.06.1915 у фольварка Суха.  

  22159   НИКИТИН   Андрей Панфилович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Суха.  

  22160   ПОЛЯКОВ   Никита   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1915 у фольварка Суха.  

  22161   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
отличие в разведке в ночь на 30.05.1915 у фольварка Суха.  

  22162   МУЛЛЯР   Влас Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке в ночь на 30.05.1915 у фольварка Суха.  

  22163   ИЩУК   Иван Карпович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, зауряд-прапорщик.   За 
отличие в бою 31.05.1915 при атаке д. Градов-Леопольдов и фольвар-
ка Леонов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1396 от 
4.06.1915.  

  22164   ЩУГАРЕВ   Степан Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  22165   КУЗНЕЦОВ   Гавриил Ефимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке д. Градов-Леопольдов 
и фольварка Леонов.  

  22166   ДЕМИН   Зиновий Терентьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке д. Градов-Леопольдов 
и фольварка Леонов.  

  22167   УКОЛОВ   Дмитрий Елисеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915.  

  22168   МАЛЫХИН   Лев Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915 при атаке госп. дв. Воля-Шидловская.  

  22169   ЕГОРОВ   Николай Егорович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  22170   ЖУКОВ   Николай Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 22.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  22171   СДВИЖКОВ   Роман Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.04.1915 на Гуминской позиции. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 117 от 17.11.1915.  

  22172   КАЗАКОВ   Николай Сергеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.06.1915 у фольварка Суха.  

  22173   ТЕМНОВ   Исидор Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 2.06.1915 у фольварка Корнелин.  

  22174   ПИСАРЕВ   Григорий Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.06.1915 на Боржимовской позиции.  

  22175   МАЛАХОВ   Яков Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 117 от 17.11.1915.  

  22176   ЖИГАЧЕВ   Василий Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 2.06.1915 у фольварка Корнелин.  

  22177   САРАЕВ   Василий Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 3.06.1915 на позиции у д. Суха.  

  22178   ХАЕРДИНОВ   Фархатын Хаердинович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1915 у д. Суха.  

  22179   БАБИН   Иов Васильевич   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в раз-
ведке 17.07.1915 у фольварка Ментов. Имеет медаль 4 ст. № 46054.   
[IV-147327]  

  22180   ИСАКОВ   Семен Васильевич   —   13 улан. Владимирский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  22181   ЧУРИКОВ   Никифор Никанорович   —   13 улан. Владимирский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915.  

  22182   КИРИЛЛОВ   Вахтом Ананьевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.07.1915 под Билколазом.  

  22183   ТИТОВ   Семен Петрович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 3-го по 5.07.1915 у д. Борковизна.  

  22184   ПОПОВ   Александр Константинович   —   56 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 6.07.1915 у д. Петровице.  

  22185   СОДИН   Дмитрий Афанасьевич   —   54 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.  

  22186   ГЛУХОВ   Филипп Даниилович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быстржица.  

  22187   КРАСНОПЕРОВ   Евдоким Антонович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26-го и 27.06.1915 у д. Быстржица.  

  22188   РОГОЖИН   Михаил Дмитриевич   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быстржица.  

  22189   САННИКОВ   Иван Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица. Переведен по службе в 
3 грен. Перновский полк.  

  22190   КИСУРИН   Алексей Петрович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22191   НОСОВ   Дорофей Калиникович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.  

  22192   КОСАРЕВ   Евстигней Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.  

  22193   БАЙКО   Федор Калиникович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.06.1915 у д. Быстржица.  

  22194   ПРИСТАВАКИН   Степан Филиппович   —   54 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 26.06.1915 у д. Быстржица.  

  22195   ГЛУХОВ   Феофилий Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.06.1915 у д. Быстржица.  

  22196   ТАТАРКИН   Василий Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.06.1915 у д. Быстржица.  

  22197   НАЙДЕНКО   Дмитрий Федорович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 24-го по 27.06.1915.   
[II-10260, IV-141999]  

  22198   ВНОРОВСКИЙ   Марьян (Мечеслав?) Якубович   —   14 Сибирская стр. 
арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 26.06.1915.   
[ Повторно, II-21326, III-82260, IV-570373]  

  22199   КУРИЛЕНКО   Моисей Ксенофонтович   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.06.1915.  

  22200   ТИУНОВ   Семен Михайлович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 27.06.1915.  

  22201   ГОРОХОВ   Тимофей Петрович   —   56 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За храброе нападение на двух вооруженных немцев, 
залегших с ручными бомбами впереди наших окопов на позиции под 
Боржимовым 18.05.1915, когда был послан на разведку; немцев, с ору-
жием в руках взял в плен и привел в штаб полка.  

  22202   НИКОЛАЕВ   Семен Анастасьевич   —   56 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26-го и 27.06.1915.  

  22203   ДАНИЛОВ   Максим Степанович   —   45 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 25.06.1915 у д. Воля-Голензовая. Убит.  

  22204   ФОМИН   Никита Савельевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 22.07.1915 у р. Вепрь у д. Киян-двор. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 202 от 13.03.1916.  

  22205   ЖУРАВЛЕВ   Арсений Яковлевич   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1915 у д. Бурадов.  

  22206   БРЫЗГАЛОВ   Михаил Филиппович   —   56 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  22207   ШАПОВАЛОВ   Петр Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.07.1915. Убит.  

  22208   СЕМЕНОВ   Антип Родионович   —   9 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22209   СУХАРЕВ   Сергей Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22210   КОГУТЕНКО   Леонтий Ефимович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.06.1915.  

  22211   СТЕПАНЕНКО   Косьма Петрович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.06.1915.  

  22212   ВЛАСОВ   Михаил Тимофеевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.06.1915.  

  22213   ИПАТОВ   Василий Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.06.1915 у фольварка Ленчицы.  

  22214   ПОРЫВАЕВ   Терентий Александрович   —   9 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик, из запаса.   За отличие в бою 24.06.1915. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  22215   ЛЯПУНОВ   Косьма Захарович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22216   КАЛИНИН   Василий Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22217   ТЯТЮШКИН   Михаил Егорович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.06.1915.  

  22218   ГУСЕВ   Андрей Матвеевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.06.1915.  

  22219   БЕЗУС   Антон Евдокимович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22220   ФУРС   Константин Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22221   РАГАЧЕВ   Александр Ульянович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою во время атаки, за выбытием из строя 
всех офицеров роты, принял командование ротой, восстановил в ней 
полный порядок и удержал за собой занятые неприятельские окопы.  

  22222   РОМАНОВ   Николай Романович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1915.  

  22223   ПЕЦКО   Никифор Власович   —   9 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 22.06.1915.  

  22224   СУББОТИН   Никита Семенович   —   9 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 22.06.1915.  

  22225   КАРИН   Иван Александрович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.06.1915.  

  22226   СУХОВ   Василий Захарович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22227   КРИСАНОВ   Николай Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22228   КАБАНОВ   Андрей Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  22229   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Арефьевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.06.1915.  

  22230   ПЬЯШИН   Борис Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.06.1915.  

  22231   ГОЛОВАНОВ   Николай Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.06.1915.  
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  22232   КОРОТКОВ   Максим Осипович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в разведке 24.06.1915.  
  22233   ЛАРИН   Иннокентий Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 23.06.1915.  
  22234   ПЕТРОВ   Григорий Ефимович   —   9 Сибирский стр. полк, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 22.06.1915.  
  22235   СОКРУТ   Игнатий Андрианович   —   9 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличие в бою 22.06.1915 у колонии Дембчизна.  
  22236   СЕРГЕЕВ   Антон Павлович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 22.06.1915 у колонии Дембчизна.  
  22237   КУЗНЕЦОВ   Сергей Егорович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 22.06.1915 у колонии Дембчизна.  
  22238   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван Степанович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в разведке 24.06.1915.  
  22239   КИРИЛЛОВ   Гавриил Максимович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1915.  
  22240   КОРЧАГИН   Ефим Яковлевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 22.06.1915.  
  22241   ШАПОВАЛОВ   Степан Несторович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в разведке 22.06.1915.  
  22242   ИЗМАИЛОВ   Матвей Кириллович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 22.06.1915.  
  22243   ПАВЛОВ   Василий Андреевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 22.06.1915.  
  22244   КРАСОТИН   Василий Алексеевич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что во время штыковой схватки, командуя взводом, 
шел впереди своего взвода и своей храбростью ободрял и увлекал 
своих подчиненных.  

  22245   СИКАЧЕВ   Никита Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За отличие в разведке 23.06.1915.  

  22246   КЛЮЕВ   Степан Григорьевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.06.1915.  

  22247   НИКИТИН   Петр Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22248   ИВШИН   Егор Никитич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 24.06.1915.  

  22249   МИТРОХИН   Алексей Никифорович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22250   КУЗЬМИН   Николай Косьмич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  

  22251   Фамилия не установлена  .  
  22252   КОСИЦИН   Терентий Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в разведке 24.06.1915.  
  22253   ПРОСВИРЯКОВ   Осип Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в разведке 24.06.1915.  
  22254   ДРАЙЧИКОВ   Павел Константинович   —   9 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22255   САВКИН   Василий Гаврилович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.06.1915.  
  22256   АБЗАЛЬТИНОВ   Мингазутдин   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22257   ЗАУСАЕВ   Николай Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.06.1915.  
  22258   ДОШЛОВ   Николай Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22259   ОСИНЦЕВ   Александр Сергеевич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22260   ВОЙТОВ   Федор Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22261   МУСИХИН   Алексей Яковлевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.06.1915.  
  22262   НЯШИН   Иван Ефимович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.06.1915.  
  22263   ЛАРИН   Иван Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.06.1915.  
  22264   ДАМЕЦКИЙ   Иосиф Антонович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22265   ГРИЦЕНКО   Стратон Ефимович   —   9 Сибирский стр. полк, пулемет-

ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22266   ГОНДАРЕНКО   Федор Григорьевич   —   9 Сибирский стр. полк, пуле-

метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22267   ДОБРОЧЕВСКИЙ   Иван Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22268   КЕРЖЕНЦЕВ   Петр Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 23.06.1915.  
  22269   ЛУКИН   Николай Максимович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.06.1915.  
  22270   УШЕНИК   Дмитрий Пименович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.06.1915.  
  22271   ПОПОВ   Георгий Павлович   —   45 Донской каз. полк, мл. урядник. 

  За отличие в бою 28.07.1915 у д. Клиополь.  
  22272   МАШКОВЕЦ   Федор Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915 у д. Вильколаз.  
  22273   КИРИКОВ   Александр Ильич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою в ночь на 5.07.1915 у д. Вильколаз.  
  22274   РАДЧЕНКО   Анисим Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вильколаз.  
  22275   ДАРЮНИН   Павел Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915, когда находясь на опорном 
пункте в отдельной заставе, будучи окружен противником, мужественно 
защищался до последнего момента и с явной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  22276   СОКОЛОВ   Мартын Спиридонович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя у д. Вильколаз, под сильным 
огнем противника, провел телефонную линию на передовой наблю-
дательный пункт и неоднократно исправлял ее, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  22277   ВОДОЛАЗОВ   Николай Федорович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 2.07.1915.  

  22278   ТРУСОВ   Николай Федорович   —   13 улан. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи начальником разъезда, посланного 

в д. Б. Баранки, после боя подавал все время ценные сведения о дви-
жении противника и его силах, при выполнении чего был ранен, но 
остался в строю.  

  22279   ЛИТВИНЕНКО   Савва Степанович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  22280   БОЖЕНОВ   Иван Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  22281   ЖИГАЛОВ   Василий Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  22282   ДЕШКО   Мина Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За то, 
что при наступлении 25.06.1915 на д. Кельчевицы гор., будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  22283   ТАРАНЕНКО   Александр Ефимович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.06.1915 у фольварка Закржувка. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 1921 от 4.09.1915.  

  22284   МИГАЛЬ   Григорий Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки рощи у фольварка Закржувка, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  22285   КУПРИЯНОВ   Яков Даниилович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки рощи у фольварка Закржувка, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  22286   ГОРБАЧЕВ   Егор Савельевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время атаки рощи у фольварка Закржувка, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  22287   СЕЛЕЗНЕВ   Иван Емельянович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  За отличие в разведке 27.06.1915 у д. Быстржице. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1600 от 8.07.1915.  

  22288   ШАМРАЙ   Анастасий Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.06.1915 у д. Быстржице.   [IV-333955]  

  22289   ДАНИЛЕНКО   Григорий Лукич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.06.1915 при атаке рощи у фольварка Закржувек.  

  22290   АНТИПОВ   Иосиф Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях 3-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  22291   ОЗЕРОВ   Алексей Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  22292   ВИСМАН   Иван Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в боях 3-го, 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы.  

  22293   ТИТОВИЧ   Федор Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 3-го, 4-го и 5.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы.  

  22294   ПОДВОРНЫЙ   Илья Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно 
ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 
от 7.11.1915.  

  22295   ВОЛКОВ   Сергей Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  22296   СУББОТИН   Дмитрий Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.07.1915 на позиции у д. Кельчевице. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.  

  22297   БАРАБАШИН   Алексей Авксентьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.07.1915 на позиции у д. Кельчевице.  

  22298   КРЫСЬКОВ   Тимофей Прокопьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно 
контужен, остался в строю.  

  22299   КОСОВ   Иван Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За то, что 
в бою 3.07.1915 на позиции у д. Кельчевицы, будучи опасно конту-
жен, остался в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1921 
от 4.09.1915.  

  22300   САХЕТИНОВ   Хайсамутдин   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.07.1915 на позиции у д. Праведники.  

  22301   ЦАРЕВ   Николай Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.07.1915 на позиции у д. Кельчевице.  

  22302   ГРАЧЕВ   Алексей Евтихиевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 3.07.1915 на позиции у д. Кельчевице.  

  22303   ВИКУЛОВ   Василий Вавилович   —   51 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 105608.  

  22304   ТИХАНОВСКИЙ   Максим Львович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Вулька-Завепшицка.  

  22305   СТАРИКОВ   Николай Степанович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Божостувки.  

  22306   ЕПИФАНОВ   Григорий Павлович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 141909.  

  22307   КАРДОНЕЦ   Тимофей Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 22-го по 24.06.1915. Произведен 

в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 1847 от 21.08.1915.  

  22308   СКОМОРОХОВ   Андрей Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 24-го по 26.06.1915.  

  22309   КУЛЕБЯКИН   Сергей Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке 26.06.1915.  

  22310   ШУВАЛОВ   Иван Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.07.1915.  

  22311   ПАСТУХОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл. урядник. 
  Взамен вторично пожалованной 4 ст., выданной лично Государем Им-
ператором 18.12.14, о чем объявлено было в приказе войскам 2 армии 
С.-З. фронта.   [IV-91021]  

  22312   КРЫЛОВ   Моисей Алексеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 142449.   [IV-91019]  

  22313   БАРЫШНИКОВ   Федор Андреевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Величества 
сотня, вахмистр-подхорунжий.   Вместо креста 4 ст. № 142460.   [IV-91010]  

  22314   КНУРЕВ   Пахом Матвеевич   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 142602.   [IV-124960]  

  22315   РУДЗИТ   Иван Андреевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны, 
чем способствовал огневой поддержке.  

  22316   ГАВРИЛОВ   Василий   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя перешел в наступление с полуротой и выбил 
неприятеля с позиции.  

  22317   ЕРОФЕЕВ   Иван   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в ночной атаке с 5-го на 6.12.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 420 от 9.01.1915.  

  22318   ПОПОВ   Петр   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в ночной атаке с 5-го на 6.12.1914.  

  22319   БОРИСОВ   Александр Александрович   (г. Шавли)   —   9 Сибирский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время ночной штыковой атаки 
6.12.1914, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 407 от 4.01.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., 3 
ст. с мечами, 2 ст. с мечами, Св. Станислав 3 ст. с мечами, Св. Станислав 
2 ст. с мечами, Св. 4 ст. с мечами и Георгиевское оружие (16.08.1916). 
Дворянин. В 1904–06 в 113 пех. Старорусском полку. Штабс-капитан 
с 10.12.1916. С мая 1917 — командир 467 транспорта 94 обозного 
батальона.  

  22320   Фамилия не установлена  .  
  22321   МАМЫЧЕВ   Козьма Павлович   (Тамбовская губерния, Кирсанов-

ский уезд, Васильевская волость, д. Чистовка)   —   11 Сибирский стр. 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия. Имеет Георгиевское 
оружие (11.04.1917). Шт.-капитан. Умер от ран 30.08.1917.   [IV-132169]  

  22322   Фамилия не установлена  .  
  22323   Фамилия не установлена  .  
  22324   Фамилия не установлена  .  
  22325   Фамилия не установлена  .  
  22326   Фамилия не установлена  .  
  22327   Фамилия не установлена  .  
  22328   Фамилия не установлена  .  
  22329   Фамилия не установлена  .  
  22330   КОВАЛЕВ   Иван Алексеевич   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-

личества полк, подпрапорщик.   За то, что 1.10.1914 при перестрелке у 
с. Рахале, командуя отдельным взводом, спешил его и, в течение часа 
под перекрестным огнем сдерживал наступление роты противника, об-
ходившей правый фланг расположения наших стрелявших пулеметов.  

  22331   ГЛАЗКО   Гавриил Ипатьевич   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1914, будучи 
с разъездом в районе Илов-Северинов — р. Бзура, под артиллерийским 
и ружейным огнем германцев, сквозь сеть их разъездов доставил от-
ряду важные сведения о расположении противника.   [II-4327, IV-207008]  

  22332   РУБЦОВ   Иван Макарович   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.10.1914 с небольшим 
разъездом подстрелил австрийский аэроплан, взял в плен живыми двух 
офицеров-летчиков, которых сдал в штаб 3-й Гвардейской дивизии, 
аэроплан же сдал в 10-ю роту 126 пех. Рыльского полка.   [IV-207007]  

  22333   ЩЕПИНСКИЙ   Кириак Павлович   —   67 арт. бригада, 5 батарея, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.  

  22334   МОРОЗКИН   Василий Дмитриевич   —   1 Астраханский каз. полк, 
ст. урядник.   Вместо повторно пожалованного креста 4 ст. № 142783.   
[IV-58930]  

  22335   Фамилия не установлена  .  
  22336   ЧЕБОТАРЕВ   Виктор Александрович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 

мл. урядник, 1 разряд по образованию.   Вместо креста 3 ст. № 4346. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 524 от 31.01.1915.   [III-4346]  

  22337*   ЗАЙЦЕВ   Григорий Михайлович   —   748 пех. Вилейский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 509479.  

  22337*   КРЮКОВ   Алексей Силаевич   —   178 пех. Венденский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 30.04 на 1.05.1917, находясь в числе полукоманды, 
посланной на разведку и, засевшей засадой у неприятельского прово-
лочного заграждения, где обнаружив его, неприятель пошел контрата-
кой, численностью около 25 человек, но, будучи подпущен на несколько 
шагов, был обстрелян ружейным огнем. В это время он вызвался охот-
ником поймать немца и, отправившись на столь опасное предприятие, 
совершил оное с успехом, имея в руках живого неприятеля.  

  22338   Фамилия не установлена  .  
  22339   КУЗЬМИН   Константипн Иванович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22340   ГОРОБЕЦ   Козьма   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-238-22341–22429
  22341   БОРДЮГОВ   Ефим Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 508887.  
  22342   БУРЬЯН   Афанасий Федорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 

рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 91174.  
  22343   ЕВТУШЕНКО   Александр Филиппович   —   304 пех. Новгород-Север-

ский полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 508822.  
  22344   ЕРМОЛЕНКО   Тихон Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 508862.  
  22345   РЮКИН   Степан Сергеевич   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 

  Вместо креста 4 ст. № 576821.  
  22346   НЕВЕРОВ   Григорий Прокопович   —   5 пех. Калужский полк, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 318959.  
  22347   ДРАНОВ   Илья Кириллович   —   5 пех. Калужский полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 318961.  
  22348   Фамилия не установлена  .  
  22349   Фамилия не установлена  .  
  22350   Фамилия не установлена  .  
  22351   Фамилия не установлена  .  
  22352   Фамилия не установлена  .  
  22353   Фамилия не установлена  .  
  22354   Фамилия не установлена  .  
  22355   Фамилия не установлена  .  
  22356   Фамилия не установлена  .  
  22357   Фамилия не установлена  .  
  22358   Фамилия не установлена  .  
  22359   Фамилия не установлена  .  
  22360   Фамилия не установлена  .  
  22361   ВОЛКОВ   Леон Федосеевич   —   Михайловская крепостная артилле-

рия, 1 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет Французскую медаль (приказ по Михайлов-
ской крепости № 334 от 28.11.1915).  

  22362   ДАДЫКА   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За то, что при взятии высоты за Шайтан-Баштаном, по трудно 
доступному скату, при атаке, первым вошел на высоту, увлекая за 
собой товарищей.  

  22363   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что личным примером отличной храбрости воодушевил 
людей и отбил атаку противника в превосходных силах.  

  22364   ГИРЯЕВЫЙ   Петр   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи окружен турками, пробился под сильным и 
действительным огнем противника и присоединился к роте.  

  22365   РОМАНЧЕНКО   Иван Васильевич   (Донского войска область)   — 
  264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что коман-
дуя взводом, отразив атаку турок и бросившись в контратаку, сбил их со 
следующей позиции и удержался на ней до подхода остальных взводов. 
По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произведен в пра-
порщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.   [IV-213901]  

  22366 (22367?)   МАНДРЫКИН   Тимофей   —   264 пех. Георгиевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при внезапной атаке турок, при-
мером отличной храбрости ободряя своих подчиненных и, бросившись 
в контратаку, сбил турок.  

  22367   ДЯТЛОВ   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, под-
хорунжий.   За то, что 11.02.1915, командуя полусотней, увлек своих 
подчиненных примером личной храбрости, в числе первых вскочил 
в турецкие окопы и выбил турок.  

  22368   ЗЮЗИН   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости 
содействовал успеху атаки укрепленной турецкой позиции и обратил 
турок в бегство.  

  22369   ПРУДКИЙ   Тимофей   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что личным примером храбрости ободрял нижних 
чинов своего взвода, чем способствовал успеху наступления и первым 
вскочил в неприятельские окопы.  

  22370   ХАРЧЕНКО   Максим   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   За то, что в числе первых шел, увлекая своей храбростью 
товарищей.  

  22371   ЗИНЧЕНКО   Потап   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
ст. урядник.   За то, что первым ворвался в турецкий окоп.  

  22372   БОЧЕК   Иван Иванович   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, ст. урядник.   За то, что первым ворвался в турецкий окоп.   [I-
4261, II-2205, IV-213930]  

  22373   РЕЗНИЧЕК   Григорий   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, пластун.   За то, что первым ворвался в турецкий окоп.  

  22374   ЧУХРАЙ   Федор   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, ст. 
урядник.   За то, что первым ворвался в турецкий окоп.  

  22375   МАЗНИЦКИЙ   Сафрон   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что первым ворвался в турецкий окоп.  

  22376   БЕЗВОРОТНЫЙ   Матвей   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, зауряд-хорунжий.   За то, что командуя взводом охотников, 
удержал занимаемый пункт до подхода подкрепления, несмотря на 
атаку противника в превосходных силах.  

  22377   ЛИТВИНЕНКО   Даниил   —   582 пеш. Кубанская дружина, ефрейтор. 
  За то, что вызвался охотником на опасную разведку, под сильным 
огнем, и произвел ее с полным успехом.  

  22378   ТРАПЕЗНИКОВ   Герасим Гаврилович   —   19 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что 26.02.1915, командуя взводом, вытес-
нил неприятеля из укрепленного места.   [II-2200, IV-213918]  

  22379   ЗАРЯНКО (ЗАРЯНКА?)   Федор Харитонович   —   Приморский по-
гран. батальон, 5 сотня, ст. вахмистр.   За то, что 11.02.1915, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой нижних чинов. Имеет 
Французскую медаль (приказ по Михайловской крепости № 334 от 
28.11.1915). Кавказский отдельный пеший погран. батальон на ноябрь 
1915 года. Переведен по службе в 5 Кавказский погран. пеш. полк.   
[II-8360, IV-213993]  

  22380   РОМАШЕВ   Тарас   —   2 Морской батальон, 3 рота, матрос 1 статьи. 
  За то, что 11.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [IV-213990]  

  22381   РЖЕГАЧЕК   Иосиф   —   2 Морской батальон, 2 рота, матрос 1 статьи. 
  За то, что 11.02.1915, командуя отделением, вытеснил неприятеля из 
укрепленного места.  

  22382   ШИТИКОВ   Степан   —   2 Морской батальон, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 11.02.1915, при занятии выс. «227», первым взошел на 
эту укрепленную высоту.  

  22383   ЛИМАРЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, подпрапор-
щик.   За то, что 12.02.1915, командуя полуротой, вытеснил неприятеля 
из укрепленного места.  

  22384   АНАНЬИН   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.  

  22385   МАСЛЕННИКОВ   Яков Александрович   —   Приморский погран. 
батальон, 5 сотня, рядовой.   За то, что 11.02.1915, примером отлич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой нижних чинов.   [II-42270, 
IV-151511]  

  22386   СВЕРБИЛОВ   Карп   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, под-
прапорщик.   За то, что 26.02.1915, при взятии Потаджурского хребта, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой нижних 
чинов, пока не был тяжело ранен в грудь.  

  22387   ГУЛЕВСКИЙ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.02.1915, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  22388   ЗАУТРЕННИКОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  22389   ТЕПЛИНСКИЙ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, рот-
ный каптенармус.   За то, что 23.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важное извещение, чем 
восстановил связь между колоннами.  

  22390   ЖАЙВОРЕНКО   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 26.02.1915, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  22391   ЗАВГОРОДНИЙ   Сафрон   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.02.1915, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  22392   ФЕДОРЕНКО   Михаил   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим во взводе на правом фланге 
роты, в бою 16.03.1915, при переходе через Хатылинское ущелье, сбил 
сторожевой пост противника, чем не дал ему возможности обстрелять 
роту фланговым огнем.  

  22393   БЛИНКОВ   Филипп   —   264 пех. Георгиевский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915, будучи старшим в коман-
де из 10 человек, посланных к неприятельской позиции, наткнувшись 
на турецкие окопы, бросился на неприятеля и таким образом выяснил 
силы и расположение противника.  

  22394   СКЛЯРОВ   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер, сверхсрочнослужащий.   За то, что 15.03.1915, удачным кор-
ректированием стрельбы взвода, заставил противника бросить нижние 
окопы правого берега р. Хатыла-су и в ночь с 15-го на 16.03.1915 лично 
повел в атаку взвод на укрепленный правый берег р. Хатыла-су, устро-
ил временную переправу через реку и обратил неприятеля в бегство, 
вследствие чего очистилась дорога для прохождения других частей 
к своим позициям.  

  22395   ОТКИДЫЧ   Афанасий   —   16 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, мл. урядник.   За то, что 9.04.1915, будучи за старшего в секре-
те, заметил наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, 
возвращаясь обратно, был окружен неприятелем, прорвался сквозь 
него и присоединился к своей сотне.  

  22396   САФРОНОВ   Георгий   —   1 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, когда правый берег 
р. Хатыла-су был сильно занят турками, вызвавшись охотником на 
разведку г. Артвина, скрытно пробрался через неприятельское рас-
положение, выполнил это опасное и полезное дело, доставив утром 
15.03.1915 важные сведения о противнике и представил начальнику 
правой колонны 2 местных жителей из Артвина.  

  22397   КУЗНЕЦОВ   Михаил Захарович   —   221 запасный батальон, команда 
разведчиков бывш. 264 пех. Георгиевского полка, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 2-го и 3.01.1915, командуя взводом на правом фланге позиции 
выс. «1007,5», на отдельной сопке, успешно отбивал беспрерывные 
атаки свыше 2-х рот турок. Имеет Французскую медаль (приказ по 
Михайловской крепости № 334 от 28.11.1915).  

  22398   Фамилия не установлена  .  
  22399   ПЛАСТИКОВ   Владимир   —   221 запасный батальон, команда раз-

ведчиков бывш. 264 пех. Георгиевского полка, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 2-го и 3.01.1915, командуя взводом, мужественно отражал атаки 
турок, переходя в контратаку, 4.01.1915, под утро, вызвавшись охот-
ником и командуя взводом, первым вскочил на занятые неприятелем 
высоты, восточнее выс. «1007,5», выбил из окопов турок и занял их, 
чем способствовал занятию нашими войсками этих высот.  

  22400   БУТУЧЕЛЬ   Спиридон   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что при ночной атаке 19.12.1914 высоты над с. Сабаури, 
первый вскочил в неприятельский окоп, где и был ранен.  

  22401   ПАЩИН   Лаврентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, командуя взводом при взятии 
занятого неприятелем укрепленного окопа, первым бросился с криком 
«Ура», чем ободрил своих подчиненных и выбил турок.  

  22402   ЛОЩЕНОВ   Терентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, командуя взводом при взятии 
занятого неприятелем укрепленного окопа, первым бросился с криком 
«Ура», чем ободрил своих подчиненных и выбил турок.  

  22403   БАЮН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.03.1916, командуя взводом при взятии занятого 
неприятелем укрепленного окопа, первым бросился с криком «Ура», 
чем ободрил своих подчиненных и выбил турок.  

  22404   КИСЕЛЕВ   Ермолай   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, 
при взятии сильно укрепленной неприятелем д. Колапаси, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  22405   БАЙДА   Маркиан   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что 14.03.1916 на вершине «1450», в штыковой 
схватке, личным примером мужества и беззаветной отваги содейство-
вал атаке.  

  22406   ФЕСЕНКО   Емельян   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что 9.03.1916, при наступлении на хребет между реками Маки-Да-
раси и Балтачи-Дараси, будучи старшим в разведочной партии, выбил 
противника из окопа и содействовал успеху атаки.  

  22407   РОМАНОВИЧ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
охотник.   За то, что 22.03.1916, был послан на ответственную разведку. 
Разведка, произведенная днем, под обстрелом неприятеля, дала же-
лательные результаты; при возвращении к роте был легко ранен в ногу.  

  22408   МАРЕЕВ   Нестор   —   19 Туркестанский стр. полк, команда связи/
служба связи Приморского района, мл. унтер-офицер.   За то, что с 1-го 
по 22.03.1916, под сильным и действительным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, мужественно и беззаветно, храбро руководил 
работами и работал сам лично по проводке и исправлению телефонных 
линий, чем обеспечивал постоянную связь.  

  22409   ТАЛХАНОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда разведчи-
ков Приморского отряда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  22410   СУЛАБЕРИДЗЕ   Ирадион   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  22411   КРИВЕНКО   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда разведчи-
ков Приморского отряда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  22412   ПОПЕСКО   Кирилл   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  22413   КОРНИЕНКО   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, полк. горнист.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  22414   РЫБАЛКА   Архип   —   19 Туркестанский стр. полк, команда разведчи-
ков Приморского отряда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  22415   МОРОЗОВ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
4.04.1916, храбро атаковал колонну турок, численностью в один ба-
тальон; часть перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 
190 аскеров взял в плен.  

  22416   ЧЕРЕВАТЕНКО   Герасим   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  22417   БАСЕНКО   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  22418   ТИХОНЕНКО   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  22419   АКОПОВ   Авадим   —   19 Туркестанский стр. полк, команда разведчи-
ков Приморского отряда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  22420   ПУЗАКОВ   Степан   —   Михайловская крепостная артиллерия, 2 гор-
ная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 31.03.1916, при производстве 
взводом артиллерийской пристрелки, под сильным артиллерийским 
огнем противника, открыл место нахождения хорошо укрытой турецкой 
батареи и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  22421   АХАЛАДЗЕ   Феофан   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 3 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 7.03.1916, будучи выслан для разведки к не-
приятельской позиции, обнаружил расположение турецких окопов, 
вследствие чего наши силы были направлены во фланг этих окопов 
и турки были выбиты.  

  22422   ПЕТРАКОВ   Гавриил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 4 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 7.03.1916, при атаке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки и, будучи старшим во взводе, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  22423   МАСЛАКОВ   Андрей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1916, при наступлении на с. Чалак, 
идя в наступление на сильно укрепленный пункт, ободрял личным 
примером подчиненных и этим способствовал быстрой очистке не-
приятельских позиций.  

  22424   ЗУЕВ   Дмитрий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 7 сотня, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.03.1916, за убылью из строя прапорщика 
Ковалева, принял командование и выбил турок из окопа.  

  22425   СЕРИКОВ   Федор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 7 сотня, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.03.1916, при атаке сопки, укрепленной 
неприятелем, близь д. Чалак, под сильным огнем турок, первый во-
рвался в окоп и занял его.  

  22426   СВЕЖЕНЦЕВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 13.03.1916, под ожесточенным пуле-
метным и ружейным огнем противника, переправился с 3 и 4 взводами 
на левый берег р. Балтачи-Дараси и, выбив из двух первых окопов 
противника, облегчил переправу другим соседним частям.  

  22427   МАТАШЕНКО   Даниил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 11 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, при наступлении на левый бе-
рег р. Балтачи-Дараси, командуя взводом, выбил неприятеля из окопов.  

  22428   ПОХОЖАЕВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 3 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 21.02.1916, примером личного мужества во-
одушевлял нижних чинов, первым сошел на берег во время десанта 
в мест. Мепари и тем способствовал быстрому занятию позиции турок.  

  22429   ПЕРШИН   Петр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 3 сотня, ефрей-
тор.   За то, что 21.02.1916, примером личного мужества воодушевлял 
нижних чинов, первым сошел на берег во время десанта в мест. Мепари 
и тем способствовал быстрому занятию позиции турок.  
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  22430   ДЯТЛОВ   Федор   —   1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст. 

урядник.   За то, что при наступлении 13.03.1916, на г. Сос-Таги, вел свой 
взвод беспрерывно вперед, уничтожая противника штыками, выбил из 
четырех рядов окопов и лично заколол штыком 3-х турок.  

  22431   ПЕТРУСЕНКО   Павел   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 у г. Сос-Таги, по выбытии 
из строя за ранением взводного урядника и его заместителя, принял 
командование взводом, первый вскочил в неприятельский окоп и пал 
смертью храбрых.  

  22432   ПОНОМАРЕНКО   Антон   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 21.03.1916, на северном отроге 
горы Харманкокули-Тапа, будучи старшим в отделении, на своем фрон-
те выбил противника из укрепленного пункта и преследовал его, пока 
не был тяжело ранен в плечо.  

  22433   МИРОНЕНКО   Федор   —   1 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что при атаке 21.03.1916 турецкой позиции на горе 
Харманкокули-Тапа, первым ворвался в окоп, предложил семи аскерам 
сдаться в плен, но, получив отказ, всех перебил лично.  

  22434   СУСЕНКО   Алексей   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   За то, что 13.03.1916, при атаке укрепленной турками на левом 
берегу р. Балтачи-Дараси позиции, первый бросился на турок и увлек 
за собой своих товарищей.  

  22435   НАГАЙ   Яков   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пла-
стун.   За то, что 13-го и 14.03.1916, будучи послан на разведку, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем турок, с явной опасностью 
для жизни, разведал расположение турецких окопов на левом берегу 
р. Балтачи-Дараси.  

  22436   КРУТЬ   Петр   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 13-го и 14.03.1916, будучи послан на разведку, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем турок, с явной опасностью 
для жизни, разведал расположение турецких окопов на левом берегу 
р. Балтачи-Дараси.  

  22437   СТУДЕНЦОВ   Павел   —   15 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 у р. Балтачи-Дараси, по 
ранее разысканному им броду провел сотню, причем с первой партией 
разведчиков перейдя реку, бросился на турецкий окоп, откуда турки 
обстреливали сотню и, штыковым ударом выбил их оттуда.  

  22438   КОЧУБЕЙ   Александр   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 у р. Балтачи-Дараси, 
по ранее разысканному им броду провел сотню, причем с первой парти-
ей разведчиков перейдя реку, бросился на турецкий окоп, откуда турки 
обстреливали сотню и, штыковым ударом выбил их оттуда.  

  22439   БЕБА   Григорий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 4.03.1916, по левому берегу р. Казапута-
мос-Дараси, выяснил силы наступавших турецких частей и, окопавшись 
со своими товарищами, отбил несколько атак.  

  22440   БЕДНЫЙ   Павел   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916, по левому берегу р. Балтачи-
Дараси, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и огнем его 
заставил замолчать турецкий пулемет, чем способствовал успеху атаки 
турецкой колонны.  

  22441   ПУШКАРЬ   Степан   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 13.03.1916, по левому берегу р. Балтачи-
Дараси, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность и, несмотря на то, что в пути был ранен, отправился 
на перевязочный пункт только по сдаче патронов находившейся при 
пулемете прислуге.  

  22442   ЛОГОША   Павел   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в бою 13-го и 14.03.1916, командуя отделением, 
при атаке укрепленной турецкой позиции на левом берегу р. Балтачи-
Дараси, первым бросился на турецкие окопы, увлекая за собой своих 
подчиненных, вследствие чего окопы были взяты.  

  22443   ДУДНИК   Григорий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в бою 13-го и 14.03.1916, на левом берегу р. Бал-
тачи-Дараси, командуя взводом, бросился на одну из укрепленных 
турками вершин и первый вскочил в турецкий окоп, закрепив затем за 
собой занятый участок позиции противника.  

  22444   БОЧИНСКИЙ   Александр   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, пулеметная команда, ст. урядник.   За то, что 7.03.1916, командуя 
взводами пулеметов и, подойдя на расстояние действительного огня 
с фланга, выбил противника из окопов и укрепленных домов, чем спо-
собствовал продвижению части вперед.  

  22445   АМБАРЦУМОВ   Яков   —   Русская добровольческая дружина, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1916, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части; будучи ранен, остался в строю.  

  22446   РОПАЕВ   Митрофан   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при устройстве переправы через р. Кара-Дере, 
1.04.1916, под действительным ружейным огнем неприятеля, успешно 
руководил постройкой моста и первым поставил мостовой устой.  

  22447   ЕРШОВ   Павел   —   Михайловский крепостной саперный батальон, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что 13.03.1916, руководил работами по 
постройке мостов через р.р. Маки-Дараси и Балтачи-Дараси, где про-
явил самоотвержение и мужество. Под сильным и действительным 
огнем противника, когда было обнаружено повреждение перекладины, 
то бросился с командой сапер в воду и, по пояс в воде, быстро исправил 
мост, нисколько не задерживая перебежку наших атакующих частей, 
чем способствовал успеху боя.  

  22448   ПРОНИН   Федор   —   Михайловский крепостной саперный баталь-
он, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 8.03.1916, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, перешел на неприятельский берег 
р. Маки-Дараси и, произведя рекогносцировку реки и берегов, принес 
данные, на основании которых успешно, в одну ночь, был построен 
вьючный мост.  

  22449   ШАРАБАШ   Илья   —   Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота, 
бомбардир.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии атак на высотах 
правого берега р. Суакли, бросаясь неоднократно в контратаку, своей 
беззаветной храбростью увлекал товарищей.  

  22450   КРИГИН   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 14.03.1916, при штыковой схватке на высотах 
левого берега р. Суакли, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху контратаки.  

  22451   Фамилия не установлена  .  
  22452   Фамилия не установлена  .  
  22453   Фамилия не установлена  .  
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  22501   ДЕДУШЕВ   Егор   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За то, что 3.02.1916, на рассвете, при контратаке занятой перед 
этим неприятелем нашей укрепленной позиции на высшей сопке хребта, 
на левом берегу р. Або-Вича, первым взошел в турецкий окоп и, когда 
противник был выбит с сопки, погнался далеко за ним и, так же впереди 
своих товарищей, застрелил и заколол штыком до 10 человек турок.  

  22502   ТРОФИМОВ   Гавриил   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, будучи в разведке, 
при занятии турецкого окопа был ранен в голову, остался в строю и до 
утра участвовал в 8-ми штыковых схватках.  

  22503   ЦЫНАДЗЕ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, во время ночного 
наступления на р. Вице, будучи послан вперед с взводом, открыл при-
сутствие турок в окопах и расположение их и, возвратившись к роте, 
принес важные сведения, которые послужили успешному выбитию 
турок из окопов.  

  22504   ЯНЧУК   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, во время ночного наступления 
на р. Вице, будучи послан вперед с взводом, открыл присутствие турок 
в окопах и расположение их и, возвратившись к роте, принес важные 
сведения, которые послужили успешному выбитию турок из окопов.  

  22505   АПАСОВ   Ефим   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.01.1916, при атаке укрепленных турецких 
позиций, вызвался охотником перейти р. Арахве и определить место 
перехода, что с явной и личной опасностью и исполнил.  

  22506   ВАШАДЗЕ   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.01.1916, при атаке укрепленных турецких 
позиций, вызвался охотником перейти р. Арахве и определить место 
перехода, что с явной и личной опасностью и исполнил.  

  22507   ПЕХОТА   Казимир   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За то, что 23.01.1916, при атаке турецких позиций на левом берегу 
р. Арахве, первым перешел вброд реку под жестоким перекрестным 
огнем и бросился на неприятельские окопы, увлекая своих товарищей.  

  22508   ШАРОНОВ   Иосиф   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.01.1916, при атаке турецких позиций на 
левом берегу р. Арахве, командуя взводом, во время ночных турецких 
контратак, и в последующих боях, проявил высокую доблесть, служа 
достойным примером своим подчиненным, чем много способствовал 
успеху общего дела.  

  22509   ПТИЦЫН   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.01.1916, при атаке турецких позиций на 
левом берегу р. Арахве, командуя взводом, во время ночных турецких 
контратак, и в последующих боях, проявил высокую доблесть, служа 
достойным примером своим подчиненным, чем много способствовал 
успеху общего дела.  

  22510   КЛИШИН   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.01.1916, при атаке турецких позиций на 
левом берегу р. Арахве, командуя взводом, во время ночных турецких 
контратак, и в последующих боях, проявил высокую доблесть, служа 
достойным примером своим подчиненным, чем много способствовал 
успеху общего дела.  

  22511   ПЕРВУШИН   Лаврентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 23.01.1916, при отбитии контратак турок, своим 
самоотвержением, личной храбростью ободрял стрелков, несмотря на 
перекрестный огонь турок, и этим способствовал отбить шестичасовую 
непрерывную контратаку противника.  

  22512   ШАБАЛИН   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.01.1916, при отбитии контратак турок, своим 
самоотвержением, личной храбростью ободрял стрелков, несмотря на 
перекрестный огонь турок, и этим способствовал отбить шестичасовую 
непрерывную контратаку противника.  

  22513   ГРИГОРЬЯНЦ   Амержан   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 28.01.1916, будучи послан с отделением на по-
мощь разведчикам, спускавшихся к р. Або-Виче, под сильным огнем 
противника, пробрался к месту расположения разведчиков, с криком 
«Ура», бросился на окоп. Благодаря такому быстрому натиску, вскоре 
противник был выбит из окопа и обратился в бегство. Преследуя убе-
гавших турок, было 3 убито и 6 захвачено в плен. 3.02.1916, продви-
гаясь с разведчиками по берегу моря, под сильным огнем противника, 
умело поддерживал связь с ротой и лично передавал все приказания 
в цепи разведчикам.  

  22514   ПАПИН   Тимофей   —   19 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1916, при 
отбитии целого ряда турецких контратак, когда он со своим взводом, 
не успевшим даже как следует окопаться, почти в упор расстреливал 
наступающие цепи противника.  

  22515   ФЕДЮК   Ефрем   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
фельдфебель.   За то, что при атаке в ночь на 31.10.1916 укрепленной 
турками выс. «1655», командуя партией разведчиков, выбил турок из 
окопов.  

  22516   ДУБИН   Петр   —   Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота, 
бомбардир.   За то, что 31.01.1916, ночью, при атаке высот левого бе-
рега р. Або-Виче-Дараси, будучи на правом фланге атакующей роты, 
наткнулся на передовую партию турок, с криком «Ура», бросился на 
них, с редким мужеством принял на себя первый удар противника.  

  22517   КРАВЧЕНКО   Семен   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, бомбардир.   За то, что 31.01.1916, ночью, при атаке высот ле-
вого берега р. Або-Виче-Дараси, будучи на правом фланге атакующей 
роты, наткнулся на передовую партию турок, с криком «Ура», бросился 
на них, с редким мужеством принял на себя первый удар противника.  

  22518   Фамилия не установлена  .  
  22519   МЕРДЫШЕВ   Трифон   —   Михайловская крепостная артиллерия, 

3 горная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 19.02.1916 на 
р. Беюк-Дара, с опасностью для жизни, доставил ценное сведение 
о противнике и, кроме того, в том же бою отыскал скрытую батарею и 
этим дал возможность обстрелять ее и заставить замолчать.  

  22520   МАРЧЕНКО   Дмитрий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что в бою 15.02.1916, командуя взводом, выбил 
турок из укрепленного места.  

  22521   АБРАМОВ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.02.1916, командуя взводом, получил 
приказание занять правый берег р. Ташли-Дара, который был занят 
турками. Несмотря на сильный огонь противника, занял правый берег 
р. Ташли-Дара и, не ограничиваясь этим, он под огнем противника 
перешел вброд реку.  

  22522   ЗАВОДЬКО   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрейтор, 
охотник.   За то, что 22.02.1916, командуя партией разведчиков, под 
сильным огнем противника, перешел вброд р. Ташли-Дара, первым 
ворвался в окоп противника и вместе с разведчиками выбил его из 
окопа штыками.  

  22523   ЗАБЕЛИН   Игнатий   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1916, в бою с турками на северном отроге 
Аблас-Дага, командуя 1 взводом, во главе его бросился в первый окоп 
турок, который находился в 300-х шагах от 5-й роты, лихим штыковым 
ударом перебил турок, забрав до десятка ружей и, не ожидая приказа-
ния, увлек свой взвод дальше, выбивая турок из ряда окопов.  

  22524   АКЧУРИН   Хамидула   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.02.1916, при атаке северного отрога горы 
Аблас-Дага, командуя разведчиками, подполз к сильному турецко-
му окопу, бросил в него бомбы, а затем, штыковым ударом перебил 
в окопе турок.  

  22525   КРИВУЛИН   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.02.1916, при атаке северного отрога горы 
Аблас-Дага, находясь в прикрытии пулеметов, выдвинулся вперед и 
открыл огонь по пытавшимся обойти левый фланг туркам, чем спас 
роту от обхода турок.  

  22526   ЗИНЧЕНКО   Матвей   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.02.1916, при атаке хребта над Атиной, 
командуя взводом, увлек стрелков, быстрым натиском выбил турок 
из укрепленной сопки.  

  22527   ИВАНОВ   Роман   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что 19.02.1916, при яростной контратаке турок на занятый 
нами хребет за р. Беюк-дара, примером личной храбрости и мужества 
ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем и содействовал успеху 
отбития контратаки противника.  

  22528   ГАЛКИН   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19.02.1916, при взятии нами хребта по левому берегу р. Беюк-
дара, будучи поставлен на тропе в заслон и назначен в нем старшим, 
он умелыми распоряжениями и искусными действиями, рискуя быть 
отрезанным от своих и забранным в плен или быть убитым, силой в 8 
человек захватил в плен 18 вооруженных аскеров.  

  22529   ЧАРИКОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1916, при взятии с боем хребта над р. Бе-
юк-дара, первый взошел на высокую сопку, и увлек своим примером 
товарищей.  

  22530   СЛЕПКАНИН   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.02.1916, первым кинулся из окопа в штыки на 
взобравшегося было на позицию (над р. Беюк-дара) неприятеля, и 
увлек своим примером товарищей к беспощадному уничтожению врага. 
Кроме того, во все время боя 3.02.1916, закончившегося занятием нами 
высокой сопки над р. Або-Виче, выказал пример храбрости и смелости 
и, будучи серьезно ранен в плечо, остался в строю до конца боя.  

  22531   АБУЛАДЗЕ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1916, при взятии высоты хребта Аблас-Дага, 
первый взошел на оную и заколол в окопе несколько турок.  
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  22532   АНДРОСОВ   Антон   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что 19.02.1916, при взятии высоты хребта Аблас-Дага, 
командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов и занял их.  

  22533   АГАБЕКЯНЦ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.02.1916, при взятии высоты хребта Аблас-
Дага, командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов и занял их.  

  22534   СТЕПАНОВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.02.1916, при переходе через р. Беюк-Дара, 
неприятель обстрелял артиллерийским огнем, часть стрелков в панике 
рассеялась и не смогла следовать за ротой, тогда он, будучи ранен, 
ободрил их и двинулся за ротой.  

  22535   РУБЦОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 19.02.1916, командуя взводом, по-
лучил приказание до начала общего наступления через р. Беюк-Дара, 
очистить весь наш берег реки от турок и, находясь впереди взвода, 
способствовал быстрому очищению деревни и всего берега от турок.  

  22536   САМОЙЛЕНКО   Тихон   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 19.02.1916, вызвавшись охотником на 
разведку о расположении турецких застав и их сил на нашем берегу 
р. Беюк-Дара, выполнил задачу, вернулся к взводу и во время атаки 
взвода на турок, расположившихся в деревне, находился все время 
впереди взвода.  

  22537   МИЛЮТИН   Марк   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.02.1916, во время дневной атаки высоты 
Аблас-Дага, своей личной храбростью увлекал всю роту и, пройдя ряд 
турецких окопов, выбивая бомбами, перекалывая штыками сидевших 
в окопах турок, первым взошел на высоту Аблас-Дага.  

  22538   АНТОЩЕНКО   Петр Васильевич   (8.07.1885, Воронежская губер-
ния)   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что 
19.02.1916, перед боем, вызвавшись старшим, с партией разведчиков, 
под сильным и действительным огнем противника, выяснил располо-
жение неприятельских войск и их пулеметов. Произведен в прапорщи-
ки приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 
2-й Тифлисской школы прапорщиков.   [I-21102, II-8357, IV-151916]  

  22539   ШМЫГЛЯ   Захар   —   эскадренный миноносец «Жаркий», арт. кон-
дуктор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-213601]  

  22540   ХРАМЦОВ   Устин   —   эскадренный миноносец «Жаркий», машин-
ный унтер-офицер 1 статьи.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 204567.   [IV-213607]  

  22541   ПОИМЦЕВ   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1916, будучи послан со своим взводом 
занять сопку у с. Цифра, которую занимали турки и, будучи встре-
чен сильным огнем их, несмотря на это, повел взвод в наступление 
и занял сопку.  

  22542   МЕДИЛИН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что 7.03.1916, во время боя у с. Маки, по выбытии из строя 
командира отделения, принял командование отделением и, увлекая его 
за собой, первым ворвался в окоп противника и выбил его из окопа.  

  22543   МАТВЕЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.03.1916, командуя взводом, вытеснил передо-
вые части неприятеля из сильно укрепленной сопки и ряда окопов у 
д. Зисана.  

  22544   ЯЦЕНКО   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 13.03.1916, командуя первым взводом, при 
атаке Сос-Таги, под сильным пулеметным огнем противника, первым 
перешел р. Балтачи-Дараси и, беспримерным мужеством, увлек свой 
взвод вперед.  

  22545   МАНУЙЛОВ   Сарухан   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, будучи разведчиком, неодно-
кратно производил разведки, под сильным огнем противника, с явной 
личной опасностью, и доставлял важные сведения о расположении 
противника.  

  22546   БОЛЬШОВ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, командуя взводом, при атаке 
Сос-Таки, первым вскочил во фланговый окоп нижнего яруса, увлекая 
за собой людей, и выбил турок из окопа.  

  22547   МАКАРОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что 13.03.1916, будучи старшим в команде разведчиков, неодно-
кратно доставлял важные сведения о расположении противника. Был 
тяжело ранен и остался в строю.  

  22548   БЕЗРУКОВ   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что все время, состоя в команде разведчиков, добывал и достав-
лял важные сведения о противнике. При атаке Сос-Таги, 13.03.1916, 
личной храбростью ободрял своих товарищей и увлек вперед.  

  22549   ДОХНАДЗЕ   Сардион   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, под сильным ружейным 
огнем противника, 13.03.1916, отыскал брод на р. Балтачи-Дараси и 
удобные подступы к противнику, и провел по нему свою атакующую 
часть к Сос-Таги.  

  22550   ОРОБИНСКИЙ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, фельд-
фебель.   За то, что 13.03.1916, при атаке Сос-Таги, за убылью взводного 
3-го взвода, повел взвод в атаку и личным примером храбрости увлекал 
людей вперед и выбил турок из окопов.  

  22551   ШАЛИН   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.04.1915, во время обстрела нашей позиции 
турецкой артиллерией, открыл место ее расположения и сообщил на 
батарею, огнем которой она приведена была к молчанию.  

  22552   Фамилия не установлена  .  
  22553   САВЕНКО   Сергей   —   16 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 

фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 151772.  
  22554   ТИТОРЕНКО   Игнат   —   221 запасный батальон, команда разведчи-

ков бывш. 264 пех. Георгиевского полка, ефрейтор.   За то, что с конца 
мая месяца 1915 года, участвуя ежедневно в разведках, своей личной 
храбростью и находчивостью всегда увлекал товарищей и, в опасных 
для жизни предприятиях, совершал их с полным успехом.  

  22555   ПЕТРОСОВ   Арменак   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.08.1915, во главе 12 разведчиков, спу-
стившись к р. Архаве и переправившись через нее, ползя на животе, 
подобрался к турецкому окопу и неожиданно атаковал турок, причем 
бросил бомбу; турок было убито 5 человек, остальные бежали. Был 
контужен в голову, но остался в строю.  

  22556   КРАВЧЕНКО   Павел   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
1 рота, мл. фейерверкер.   За то, что 26.08.1915, при поисках тела по-
гибшего подпоручика Воробьева, в то время, когда наши разведчики 
были засыпаны пулями противника, прикрывая собой начальника 

партии подпоручика Сатова, помог спуститься ему с обрыва, чем спас 
жизнь своего офицера, сам же, пораженный в момент несколькими 
пулями, пал мертвым.  

  22557   ПЕРСАНЬ   Семен   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
мл. урядник.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, в ночь с 
24-го на 25.09.1915, с пятью пластунами, зашел в тыл расположения 
турецкого караула, окружил его и уничтожил.  

  22558   РЫБАЛКИН   Илья   —   221 запасный батальон, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 30.10.1915, при наступлении турок с целью атаковать 
Накеравские позиции, подвергаясь смертельной опасности, по соб-
ственной инициативе обошел правый фланг турок и сильным метким 
огнем остановил наступление их.  

  22559   ШЕСТОПАЛОВ   Михаил   —   221 запасный батальон, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что 30.10.1915, при наступлении турок с целью атаковать 
Накеравские позиции, подвергаясь смертельной опасности, по соб-
ственной инициативе обошел правый фланг турок и сильным метким 
огнем остановил наступление их.  

  22560   ТЕСЛЯ   Илья   —   17 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   За то, что при преследовании неприятеля 12.01.1916 у 
с. Челчим и взятии укрепленной скалы, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и, под сильным огнем противника, увлек за 
собой всю команду, результатом чего и было выбитие турок со скалы, 
способствующее беспрепятственному движению команды вперед.  

  22561   СТЕПАНЕНКО   Яков   —   10 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие, оказанное в бою с турками.  

  22562   МНАЦАКАНОВ   Михаил   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в бою с турками.  

  22563   ФИРСИК   Даниил Фомич   —   10 Кавказский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-210924]  

  22564   ГУРЕНКО   Трофим   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22565   ФЕНЕВ   Федор   —   31 Кубанская особая конная сотня, вахмистр.   За 
отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-210585]  

  22566   АЛОВИДЗЕ   Антон   —   10 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие, оказанное в бою с турками.  

  22567   КОЛОТВИНОВ   Григорий Семенович   —   10 Кавказский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [II-1849, IV-
210874]  

  22568   ЛЕМЕШКО   Харитон   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие, оказанное в бою с турками.   [IV-170034]  

  22569   ПАНАРИН   Константин   —   11 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-106760]  

  22570   СЕРДЮКОВ   Дмитрий   —   11 Кавказский стр. полк, зауряд-прапор-
щик.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [IV-107275]  

  22571   КОВАЛЕНКО   Тимофей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, мл. урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22572   [О]КОЛОД   Сафрон   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
мл. урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22573   БЕЗУГЛЫЙ   Иосиф Моисеевич   —   1 Уманский каз. бригадира Го-
ловатого полк, ст. урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.   
[I-4274, II-6741, IV-107000]  

  22574   КОТОВЕЦ   Аким   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
вахмистр.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [II-2253]  

  22575   МАРЧЕНКО   Савва   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
ст. урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22576   ГОНЧАРЬ   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
подхорунжий.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22577   КОРОТЕНКО   Дмитрий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, ст. урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22578   ДЮКА   Матвей Фомич   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 2.01.1915.   [I-17604, II-42290, IV-
293474]  

  22579   КОВАЛЕНКО   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
приказный.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22580   РЫСКУН   Илья   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22581   ХМАРА   Лукьян   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22582   КОВТЫШНЫЙ   Тимофей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, мл. урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22583   МАЛЕЦКИЙ   Лев   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22584   НИКИТИН   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
ст. урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22585   ЩЕРБАКОВ   Сергей   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, ст. урядник.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22586   КОТЕНКОВ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в бою с турками 26.10.1914.   
[II-2216, IV-340]  

  [22]587*   КОЖУРА   Петр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
подхорунжий.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22587*   СУББОТИН   Андрей Ионович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 29.10.1914 на Кепри-
Кейской позиции.  

  22588   КОРНИЯШ   Моисей Онуфриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в бою с турками 2.11.1914.   [II-
2221, IV-214537]  

  22589   ЛЯПИН   Андрей   —   30 Кубанская особая конная сотня, урядник.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  22590   БЕЛОКОНЕВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, фельдшер.   За 
отличие, оказанное в бою с турками.  

  22591   КОНИН   Николай   —   5 Карсская погран. конная сотня, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками.  

  22592   ГРИНЕНКО   Павел Игнатьевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, урядник.   За то, что 20.12.1914, будучи старшим среди охот-
ников в числе 3-х человек, вызвавшихся разведать с. Арпачай, проник 
в это селение, скрытно разведал его и захватил в плен неприятельский 
пост в числе 3-х человек с оружием и доставил их в сотню.   [IV-153544]  

  22593   СВИРИДОВ   Григорий Захарович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, приказный.   За то, что 17.01.1915, с взводом, шедшим 
впереди нашего наступления на с. Алиджакрак, при занятии позиции 
на горе Кара-Гезы-Даг, примером отменной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, наступая в гору по снегу выше колен, 
под огнем неприятеля. Заметив неприятельский пост в 6 человек, за-
шел им в тыл, одного убил, а других обратил в бегство. Затем, засев на 
этой позиции, огнем удерживал шедшее неприятельское наступление 
около 1/2 роты пехоты, до подхода наших войск, чем дал возможность 
нашим завладеть сильной позицией на горе Кара-Гезы-Даг.   [IV-153545]  

  22594   ВЕРХОВОДОВ   Михаил Власович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 25.12.1914, будучи в разъезде совместно 
с приказным Тишковым, ведшим разведку на с. Магараджик, и заметив 
около этого селения неприятельский пост из 4-х человек пехоты, по 
собственной инициативе, бросился на него с казаком Тишковым в атаку, 
зарубил трех и 1 одного взял в плен. Затем, когда у казака Тишкова уби-
ли лошадь и ему угрожала опасность попасть в плен, он, отстреливаясь, 
дал возможность Тишкову уйти и тогда только отошел назад.   [IV-212350]  

  22595   ПЛАХУТИН   Иван Федорович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что 31.12.1914, в бою у с. Герян, когда 
был обнаружен обход правого фланга расположения нашего отряда 
со стороны с. Масра, вызвался охотником, чтобы определить число и 
состав обходившего противника, что и было им выполнено своевре-
менно, чем дал возможность в нужный момент выслать первую сотню 
для парирования этого обхода; после этого непрерывно наблюдал за 
передвижениями турок и вечером донес, что противник направился в 
с. Калянкар. Имеет крест 4 ст. № 130683 — за Русско-японскую войну.   
[I-959, II-2208, III-33508]  

  22596   ВАСИЛЕНКО   Павел Арсентьевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, урядник.   За то, что 22.12.1914 у с. Чатах, во время атаки 
неприятельского горного орудия с зарядными ящиками, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[IV-153282]  

  22597   РУДЫЙ   Яков Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 15.12.1914 при охране моста через р. Аракс 
к юго-западу от с. Хоросан.   [II-2219, IV-211275]  

  22598   Фамилия не установлена  .  
  22599   МЕНЯЙЛО   Яков   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  22600   ЛАЗОРИХИН (ЛАЗОРКИН?)   Владимир Васильевич   —   153 пех. Ба-

кинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Ми-
хайловича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под с. Сарыкамыш 
9.12.1914, при отступлении от с. Каляндар.   [II-6762, IV-268]  

  22601   ПЕРЕБЕЙНОС   Дмитрий   —   6 Карсская погран. пеш. сотня, ст. вах-
мистр.   За отличие в делах против Турции в 1914 и 1915 годах. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22602   ЧИКОВАНИ   Мириан   —   1 Кавказский арм. корпус, команда раз-
ведчиков штаба, мл. фейерверкер.   За отличие в боях против турок с 
4-го на 5.07 и с 24.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  22603   КЛЮШНИКОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, 6 сотня, взв. уряд-
ник.   За отличие в делах против Турции. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  22604   ПОГОРЕЛОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.07.1915, к юго-западу от с. Геряк.  

  22605   ГЕРМАН   Николай Лаврентьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 29.07 по 1.08.1915, каждую ночь вызывался 
охотником, производил разведки расположения турок, своими ценны-
ми и обстоятельными донесениями, облегчил атаку 31.07.1915 высот, 
лежащих к северо-западу от с. Алдарком и горы Азыл-Таш.  

  22606   ЖАРКОВ   Петр Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 29.07 по 1.08.1915, каждую ночь вызывался 
охотником, производил разведки расположения турок, своими ценны-
ми и обстоятельными донесениями, облегчил атаку 31.07.1915 высот, 
лежащих к северо-западу от с. Алдарком и горы Азыл-Таш.   [II-42149, 
IV-293295]  

  22607   МАНУЧАРЬЯНЦ   Апкар   —   Карсский крепостной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что согласно приказания на-
чальника штаба корпуса, 19.07.1915, сделал разведку неприятельских 
позиций и их тыла и район с.с. Азаб-Кей — Кеприкей — Хасан-Кала. 
Во время разведки был несколько раз под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем. Возложенное поручение исполнил с полным успехом.  

  22608   Фамилия не установлена  .  
  22609   Фамилия не установлена  .  
  22610   Фамилия не установлена  .  
  22611   КУРЯКОВ   Семен Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.19815, при ночной атаке на 
Мергимирском перевале.  

  22612   КАРДАШ   Феодосий Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915 при атаке высоты у с. Языл-Таш.  

  22613   Фамилия не установлена  .  
  22614   ГАРЬКАВЫЙ   Андрей Исидорович   —   154 пех. Дербентский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции на Мергимирском перевале, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.   [II-42152, 
IV-155817]  

  22615   ХРИСТЕНКО   Степан Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.19815, при ночной атаке на 
Мергимирском перевале.   [II-42151, IV-212387]  

  22616   КАША   Иван Александрович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, под сильным огнем противника, 
выбрал фланговую позицию для пулемета в 600 шагах от неприятель-
ской позиции и нанес противнику большие потери.  

  22617   ПРИТКОВ   Михаил Георгиевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.07.1915 на Челконянской позиции.  

  22618   БОЧАРНИКОВ   Павел   —   39 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22619   ВЕРЕТИН   Василий   —   39 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22620   ХОВАНСКИЙ   Александр   —   39 арт. бригада, 2 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-241- 22621–22740
  22621   ПОПОВ   Федор   —   592 пеш. Кубанская дружина, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22622   ВОЛКОДАВ   Деомид Тихонович   —   2 Кубанская каз. батарея, ст. 
урядник.   За отличие в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой 
Пуп-Даг. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-42297, IV-293764]  

  22623   Фамилия не установлена  .  
  22624   Фамилия не установлена  .  
  22625   ГАРЬКУША   Иосиф Васильевич   —   1 Уманский каз. бригадира Голо-

ватого полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 437621.   [I-17594, II-35560, IV-103688]  

  22626   Фамилия не установлена  .  
  22627   Фамилия не установлена  .  
  22628   Фамилия не установлена  .  
  22629   КУЛИКОВ   Степан   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-293572]  
  22630   ОВЧИННИКОВ   Карп Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, мл. уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-293523]  
  22631   ХАХАЛЕВ   Иосиф Казьмич   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сотня, уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-211602]  
  22632   Фамилия не установлена  .  
  22633   ЗИМИН   Владимир Васильевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-

ня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-35515, IV-295459]  

  22634   ЛЯПИН   Григорий Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 757643.   [IV-295477]  

  22635   Фамилия не установлена  .  
  22636   Фамилия не установлена  .  
  22637   Фамилия не установлена  .  
  22638   Фамилия не установлена  .  
  22639   Фамилия не установлена  .  
  22640   Фамилия не установлена  .  
  22641   Фамилия не установлена  .  
  22642   Фамилия не установлена  .  
  22643   Фамилия не установлена  .  
  22644   Фамилия не установлена  .  
  22645   Фамилия не установлена  .  
  22646   Фамилия не установлена  .  
  22647   Фамилия не установлена  .  
  22648   Фамилия не установлена  .  
  22649   Фамилия не установлена  .  
  22650   Фамилия не установлена  .  
  22651   АБАШИН   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 30.07.1915, при взятии Алиджакракских и Эндекских 
высот.  

  22652   ГОЛУБЦОВ   Савва   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.07.1915, при взятии Алиджакракских и Эндекских 
высот.  

  22653   ТОРБА   Макар   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  22654   АНТОНЧЕВ   Климентий   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  22655   КУДИАШВИЛИ   Дыма   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  22656   ХОЛОДОВ   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  22657   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  22658   ГОРЕЛОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  22659   ДЕРЕВЯНКИН   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  22660   КОСЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, при переходе 
турок в контратаку, он примером и храбростью ободрял своих товари-
щей, управлял огнем и первым бросился в атаку, чем способствовал 
отбитию контратаки.  

  22661   СИМАКОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, при переходе 
турок в контратаку, он примером и храбростью ободрял своих товари-
щей, управлял огнем и первым бросился в атаку, чем способствовал 
отбитию контратаки.  

  22662   БЕЛУХИН   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, при переходе турок 
в контратаку, он примером и храбростью ободрял своих товарищей, 
управлял огнем и первым бросился в атаку, чем способствовал от-
битию контратаки.  

  22663   КУРОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, при переходе турок 
в контратаку, он примером и храбростью ободрял своих товарищей, 
управлял огнем и первым бросился в атаку, чем способствовал от-
битию контратаки.  

  22664   ТЮРКИН   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.07.1915, при атаке укрепленной позиции у с. Геряк.  

  22665   НАЗАРЕНКО   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке на выс. Пуп-Даг.  

  22666   ГРОМЕНКО   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке на выс. Пуп-Даг.  

  22667   ЦИКОЗА   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
29.07.1915, при атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником идти вперед, 
не заметно подошел к неприятельской заставе, переколол часовых, 
обезоружил ее и захватил в плен.  

  22668   ЗАКОРА   Алексей Никитич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.07.1915, при атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником 
идти вперед, не заметно подошел к неприятельской заставе, переколол 
часовых, обезоружил ее и захватил в плен.   [II-42113, IV-212207]  

  22669   ФЕДОТОВ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.07.1915, при атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником идти 

вперед, не заметно подошел к неприятельской заставе, переколол ча-
совых, обезоружил ее и захватил в плен.  

  22670   МАЛЕЕВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке на выс. Пуп-Даг.  

  22671   СТОЛЯРОВ   Ефим Степанович   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 29.07.1915, при наступлении на выс. Пуп-Даг.   
[I-965, II-42112, IV-293897]  

  22672   ОРЛОВ   Емельян   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке на выс. Пуп-Даг.  

  22673   АНДРЕЕВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  22674   ТИМОФЕЕВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 29.07.1915, при атаке на укрепленную 
позицию у с. Алиджакрак.  

  22675   ДРОБИТЬКО   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь на 29.07.1915, при ночной атаке укрепленной турецкой 
позиции, во главе своего взвода, первым бросился в штыки и выбил 
турок из окопа, 31.07.1915, при атаке г. Эндек, примером личной храб-
рости содействовал успеху атаки.  

  22676   РОКОТЯНСКИЙ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 29.07.1915, при ночной атаке укрепленной 
турецкой позиции, во главе своего взвода, первым бросился в штыки и 
выбил турок из окопа, 31.07.1915, при атаке г. Эндек, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки.  

  22677   СТРЕЛЬЦОВ   Порфирий   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 29.07.1915, при ночной атаке укрепленной 
турецкой позиции, во главе своего взвода, первым бросился в штыки и 
выбил турок из окопа, 31.07.1915, при атаке г. Эндек, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки.  

  22678   ПИСАРЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у с. Геряк.  

  22679   РОМАШЕВ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.07.1915, будучи разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике, в бою при овладении г. Эндек, собрал и привел в порядок 
нижних чинов дружины, отставших от своих частей, приняв команду 
над ними, повел их в атаку.  

  22680   КАРТАШЕВ   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.07.1915, будучи разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике, в бою при овладении г. Эндек, собрал и привел в порядок 
нижних чинов дружины, отставших от своих частей, приняв команду 
над ними, повел их в атаку.  

  22681   НЕЙМАН   Мордко   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 22.07.1915, будучи разведчиком, доставил важные сведения о про-
тивнике, в бою при овладении г. Эндек, собрал и привел в порядок 
нижних чинов дружины, отставших от своих частей, приняв команду 
над ними, повел их в атаку.  

  22682   МИТИН   Петр Митрофанович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 22.07.1915.   [II-42114, IV-212065]  

  22683   ВОЛКОВ   Гавриил Петрович   —   1 стр. Кубанская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночной атаке с 28-го на 29.07.1915, первым 
ворвался в турецкий окоп и захватил в плен офицера. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  22684   ПОЛЯНСКИЙ   Семен Карпович   —   1 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке с 28-го на 29.07.1915, первым 
ворвался в турецкий окоп и захватил в плен офицера. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  22685   ЧМИЛЬ   Григорий Петрович   —   1 стр. Кубанская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночной атаке с 28-го на 29.07.1915, первым 
ворвался в турецкий окоп и захватил в плен офицера. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  22686   АВЛУКОВ   Павел Маркович   —   1 стр. Кубанская дружина, фельд-
фебель.   За то, что во главе 1-го взвода, будучи ранен, остался в строю, 
продолжая командование, вытеснил неприятеля из окопа. Вошла в со-
став 22 Кавказского стр. полка.  

  22687   ВОЛОДИН   Кирилл Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915.  

  22688   ГОНЧАРОВ   Василий Митрофанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  22689   ОВДИЕНКО   Герасим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22690   ГАЛУЗА   Алексей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
приказный.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22691   ШАМРО   Петр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, при-
казный.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22692   ДЕМЕНКО   Демид Ильич   —   1 Уманский каз. бригадира Голова-
того полк, 3 сотня, урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 
1.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-42379, IV-106925]  

  22693   ПЕНЧУК   Илья   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, при-
казный.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22694   ЛАТЫШ   Дмитрий Максимович   —   1 Уманский каз. бригадира Го-
ловатого полк, 4 сотня, вахмистр.   За отличие в боях против турок с 
3.07 по 1.08.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет французскую военную медаль.   [I-4275, II-8339, IV-152921]  

  22695*   АРТЮХОВ   Дмитрий   —   2 грен. арт. бригада, подпрапорщик.   За то, 
что 12.03.1915, по своей инициативе поскакал к спускающемуся гер-
манскому аэроплану, летчики коего были вооружены и, по-видимому, 
собирались лететь дальше, заставил их вылезти и отойти от аппарата, 
отобрал карты и записную книжку, которую летчики старались затоп-
тать в грязь, и, таким образом, имея против себя 2 вооруженных людей, 
смело бросился к ним, задержал их до прихода людей из батареи, и 
тем самым не дал летчикам возможности перелететь через наши окопы.  

  22695*   ЧЕРНЕНКО   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22696   МИХАЙЛЮТА   Филипп   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22697   КУНПАН   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, при-
казный.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22698   КОРОВАЙНЫЙ   Михаил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22699   САЛИЙ   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ка-
зак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22700   ШАПОВАЛОВ   Иосиф   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За от-
личие в разведке 25.07.1915 в с. Гюлань на выс. Шариан-Даг.   [IV-153142]  

  22701   Фамилия не установлена  .  
  22702   Фамилия не установлена  .  
  22703   Фамилия не установлена  .  
  22704   Фамилия не установлена  .  
  22705   МАХАТАДЗЕ   Давид Христофорович   —   154 пех. Дербентский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916, при штурме форта Че-
бан-Деде.  

  22706   МАХАРАДЗЕ   Кирилл Иванович   —   39 арт. бригада, 6 горная бата-
рея, ст. фейерверкер.   За бои с 26.06 по 19.07.1916.   [IV-106970]  

  22707 (270707?)   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей Леонтьевич   —   154 пех. Дер-
бентский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1916 на север-
ных склонах горы Тык-Даг.  

  22708   Фамилия не установлена  .  
  22709   ВОРОНИН   Соломон   —   3 Кавказская отдельная гаубичная батарея, 

ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За боевые 
отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и г. Эрзерума 
в 1916 году.  

  22710   ПАСКАНОВ   Исаак   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  22711   Фамилия не установлена  .  
  22712   Фамилия не установлена  .  
  22713   Фамилия не установлена  .  
  22714   Фамилия не установлена  .  
  22715   Фамилия не установлена  .  
  22716   Фамилия не установлена  .  
  22717   Фамилия не установлена  .  
  22718   Фамилия не установлена  .  
  22719   Фамилия не установлена  .  
  22720   Фамилия не установлена  .  
  22721   Фамилия не установлена  .  
  22722   Фамилия не установлена  .  
  22723   Фамилия не установлена  .  
  22724   Фамилия не установлена  .  
  22725   Фамилия не установлена  .  
  22726   ШАБАНОВ   Василий Гордеевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке форта Чебан-
Деде.  

  22727   МАКСАКОВ   Василий Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Че-
бан-Деде, примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой в бой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  22728   ДМИТРИЕВ   Иван Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме восточного склона форта 
Чебан-Деде, поднес вперед на себе части горной артиллерии, чем дал 
возможность примером своей отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, атаковав турецкую 4-х орудийную 
батарею, чем и способствовал взятию этой батареи.  

  22729   МОРОЗОВ   Тихон Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой в бой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  22730   МЯКОТА   Илларион Еремеевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  22731   ТУНАНОВ   Семен Хачатурович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме восточного склона форта 
Чебан-Деде, поднес вперед на себе части горной артиллерии, чем дал 
возможность примером своей отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, атаковав турецкую 4-х орудийную 
батарею, чем и способствовал взятию этой батареи.  

  22732   РУДНЕВ   Андрей Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде.  

  22733   МЕЛЕНТЕЕВ   Николай Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме восточного 
склона форта Чебан-Деде, поднес вперед на себе части горной ар-
тиллерии, чем дал возможность примером своей отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, атаковав турецкую 
4-х орудийную батарею, чем и способствовал взятию этой батареи.  

  22734   ЛАБОЙКО   Егор Викторович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой в бой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  22735   ПАВЛЕНКО   Захар Ефимович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде.  

  22736   САРКИСОВ   Хачатур Карапетович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой в бой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  22737   ГОГОЛЕВ   Григорий Осипович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-
Деде, примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой в бой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  22738   БЫСТРИЦКИЙ   Михаил Данилович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 2.02.1916, при выяснении 
подступов к форту Чебан-Деде.  

  22739   МЕЛЬНИКОВ   Ефрем Александрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1916 у форта Далан-Гез.  

  22740   ВОСКАНОВ   Арменак Данилович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 1.02.1916 на горе Олухлы.  



-242-22741–22843
  22741   ПОТАПОВ   Алексей Потапович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 31.01.1916, при взятии форта Долан-Гяз, 
под сильным и действительным огнем противника, будучи послан на 
разведку, невзирая на смертельную опасность, доставил ценные све-
дения о расположении и силах противника, чем много содействовал 
общему успеху.   [IV-211404]  

  22742   СУКОВ   Иван Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153823]  

  22743   ТКАЧЕНКО   Василий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  22744   Фамилия не установлена  .  
  22745   МАРЧЕНКО   Стефан Константинович   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзе-
румской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-365273]  

  22746   РОМАНОВ   Михаил Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-214554]  

  22747   ЛАЗАРЕВ   Федор Фаддеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 31.01.1916, при взятии форта Долан-Гяз, 
под сильным и действительным огнем противника, будучи послан на 
разведку, невзирая на смертельную опасность, доставил ценные све-
дения о расположении и силах противника, чем много содействовал 
общему успеху.   [IV-153309]  

  22748   ТРОФИМОВ   Семен Харлампиевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 31.01.1916, при взятии форта Долан-Гяз, 
под сильным и действительным огнем противника, будучи послан на 
разведку, невзирая на смертельную опасность, доставил ценные све-
дения о расположении и силах противника, чем много содействовал 
общему успеху.   [IV-153331]  

  22749   ТКАЧЕНКО   Даниил Кондратьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-298]  

  22750   Фамилия не установлена  .  
  22751   БУГАЕВ   Андрей Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в разведке 16.10.1915.  
  22752   ХАРИЧКИН   Алексей Григорьевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-

ский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 24.06.1915, когда при общем 
наступлении турок, последними была занята позиция, что к югу от Кела-
сурки, он вызвался первым охотником и, будучи начальником команды 
из 20-ти казаков, сбил с позиции более взвода турок и удерживал эту 
позицию за собой до прихода поддержки.   [IV-293624]  

  22753   БОРИСЕНКО   Иван Ильич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го по 25.06.1915 
под с. Авбеза. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Стату-
та. Имеет крест 4 ст. № 183030 за Русско-японскую войну.  

  22754   БУБЛИКОВ   Трофим   —   1 Терская каз. батарея, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные против неприятеля.  

  22755   ЗАИКИН   Георгий   —   1 Терская каз. батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные против неприятеля.  

  22756   КАРАСЕВ   Иван Алексеевич   —   1 Терская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличия в боях против неприятеля.   [II-35564, IV-107076]  

  22757   ЕСИН   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22758   ПОЛЬСКОЙ   Алексей Миронович   (стан. Успенская)   —   3 Кавказ-
ский каз. полк, вахмистр.   За отличие в боях против турок с 21.07 по 
6.08.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-107071]  

  22759   БАТОГОВ   Григорий   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22760   ОСТРОУХ   Иван Феофилактович   —   2 Кубанская каз. батарея, 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-106094]  

  22761   БОЛОТОВ   Иван Павлович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 у Кара-
дербентского прохода. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Имеет крест 4 ст. № 195728 за Русско-японскую войну.  

  22762   ДАВЫДОВ   Филипп   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие, оказанные против неприятеля.  

  22763   ЛУЦКОВ   Михаил   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, подпра-
порщик.   За отличие, оказанные против неприятеля.  

  22764   ЯСТРЕБОВ   Яков   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая сотня, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 
на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  22765   КУЛИШ   Андрей   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
вахмистр.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на Мирге-
мирском перевале. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  22766   РЫБАЛКО   Пантелеймон Иванович   —   26 Карсская погран. брига-
да, 4 пешая сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок 
в июне 1915 года на Миргемирском перевале. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе во 2 Кавказский 
погран. полк.   [II-35548, IV-211147]  

  22767   КОЗАРЬ   Степан Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, под сильным огнем противника, 
выбрал фланговую позицию для пулемета в 600 шагах от неприятель-
ской позиции и нанес противнику большие потери.  

  22768   ЧЕРНОБАЙ   Конон Максимович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 27.07.1915.  

  22769   КОВАЛЕВ   Василий Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 26.07.1915.   [II-42165, IV-293851]  

  22770   КРУПОДЕР   Петр Ефимович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 

в течение боя, лично находился на важном пункте и поддерживал бес-
прерывную связь; эти действия дали нашим войскам блестящий успех.  

  22771   ПРУТКОВ   Андрей Тимофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.07.1915.  

  22772   УЛЕВАТЫЙ   Павел Тимофеевич   (29.07.1887, Воронежская губер-
ния)   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик.   За то, что командуя 
отдельно расположенным взводом, удерживал важные позиции, отбил 
противника силой более роты. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия 21.05.1916. Подпоручик. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. 
с мечами.   [II-6765, IV-2123]  

  22773   БЫЗОВ   Павел Александрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  22774   КРАВЧЕНКО   Иван Романович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915 на Хорасанской позиции.   
[II-42147, IV-155216]  

  22775   РЯБОВ   Иван Тимофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.07.1915.  

  22776   ПЕТРОШЕНКО   Михаил Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915 на Хорасанской позиции.  

  22777   ШТЕЛЯ   Федор Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в ночной атаке на 29.07.1915.  

  22778   ХЛАБОЩИН   Анисим Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, был все время впереди и 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и содействовал 
этим общему успеху атаки.  

  22779   КАРПОВ   Петр Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, был все время впереди и 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и содействовал 
этим общему успеху атаки.  

  22780   ВНУКОВ   Трофим Терентьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, был все время впереди и 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и содействовал 
этим общему успеху атаки.   [II-42157, IV-212275]  

  22781   САЗОНОВ   Михаил Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в штыковой схватке в ночь с 28-го на 
29.07.1915.  

  22782   ПОПОВ   Илларион Осипович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915 у с. Царс.  

  22783   КОСЯКОВ   Филипп   —   198 пеш. Пензенская дружина, фельдфебель. 
  За отличие в боях против турок 7.08.07.1915. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22784   ЛЯМИН   Василий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в боях против турок.  

  22785   МАКАРОВ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  22786   КОРНЕВ   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  22787   ПЕНКИН   Филипп   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  22788   СТАРОЖУКОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22789*   ГРАНЕНОВ   Никифор   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22789*   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 542 пеш. 
дружина, ефрейтор.   За отличие, оказанные против неприятеля.  

  22790   КОЗЛОВ   Федор   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  22791   СОЛЯНИК   Антон Емельянович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные против неприятеля в ночь на 22.12.1914 
на Турнагельской позиции.  

  22792   БОЛОТОВ   Алексей Степанович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 1 сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою с турками 
18.01.1915.   [II-6781, IV-212298]  

  22793   БОЧАРНИКОВ   Степан   —   3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 156340. Имеет медаль 4 ст. № 438264.   [IV-293322]  

  22794   БЫЧКОВ   Федор Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на осно-
вании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-4212, II-18130]  

  22795   ФЕДОРОВ   Егор   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  22796   АРТЕМЕНКО   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22797   МАТУШКИН   Василий Иванович   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 15-го 
на 16.12.1915.   [IV-295089]  

  22798   ГРИГОРЬЕВ   Павел Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 15-го на 16.12.1915. Вошла 
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   [IV-295090]  

  22799   ДАРАГАН   Василий   —   1 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 535129.  

  22800   ХОРАНОВ   Харитон   —   Маньчжурская партизанская конная сотня, 
урядник.   За отличную разведку против турок. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22801   ЗАЯНИН   Михаил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 294508.  

  22802   ХРИПКОВ   Ефим Семенович   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 25.06 по 3.07.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  22803   ШАХНАЗАРОВ   Седрак Арутюнович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 31.07.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  22804   МАРТЫНОВ   Козьма Леонтьевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях при взятии Кирсызы-Дага. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  22805   АЛЕКСЕЕВ   Александр Федорович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях при взятии Кирсызы-Дага. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  22806   КОЦЫНО   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22807   ГЛЕБОВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  22808   ЛУКИН   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22809   КИРДЯЕВ   Никита   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22810   ХАСМАТУЛИН   Фисмалфин   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  22811   ИСАЙКИН   Филипп   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22812   ЧУМАК   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22813   МОСКВИН   Герасим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22814   КЛЮЧНИКОВ   Сергей Тихонович   (10.09.1887, Саратовская губер-
ния)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в делах против турок. Произведен 
в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после 
окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   [IV-211325]  

  22815   ДЕЛОЕВ   Мартирос   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22816   КРАТЬКО   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22817   НАТЕЙКИН   Никифор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22818   ПАЩИН   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  22819   КАМЫШАНОВ   Митрофан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
турок.  

  22820   БУРЧАК   Тихон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против турок.  

  22821   ЖИЛЬЦОВ   Максим   —   263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 152379.   [IV-155176]  

  22822   ТАРАБАНОВСКИЙ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против турок.  

  22823   Фамилия не установлена  .  
  22824   МОИСЕЕНКО   Иван Климович   —   66 арт. бригада, 3 горная бата-

рея, взв. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.07.1916, во время Эрзинджанской операции. Награжден на осно-
вании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22825   Фамилия не установлена  .  
  22826   КОМАРЦЕВ   Трофим Александрович   —   66 арт. бригада, 3 горная 

батарея, бомбардир-разведчик.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 25.07.1916, во время Эрзинджанской операции.  

  22827   Фамилия не установлена  .  
  22828   Фамилия не установлена  .  
  22829   КОЛПАКОВ   Андрей Васильевич   —   66 арт. бригада, 3 горная бата-

рея, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
25.07.1916, во время Эрзинджанской операции.  

  22830   Фамилия не установлена  .  
  22831   Фамилия не установлена  .  
  22832   Фамилия не установлена  .  
  22833   Фамилия не установлена  .  
  22834   Фамилия не установлена  .  
  22835   Фамилия не установлена  .  
  22836   ЦЕРТЕЛЕВ   Георгий Дмитриевич   —   23 Кавказский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в период боев с 17-го по 23.05.1916 в районе 
с. Арзани, выс. Ишикли-Тапаси и выс. «2480», 21.05.1916, вызвавшись 
охотником в качестве старшего разъезда, днем пробрался сквозь сто-
рожевое охранение в тыл туркам у выс. «2480», несмотря на сильный 
огонь и попытку отрезать его от нашего расположения, рассмотрел 
расположение противника, его силу и состав, и дал ценные сведения 
о его силе и составе.   [IV-47060]  

  22837   ХРУСТАЛЕВ   Степан Антонович   —   3 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, 1 сотня, ст. урядник.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.   [IV-366843]  

  22838   ТОЛСТИНЕВ   Михаил Георгиевич   —   3 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, 1 сотня, вахмистр.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.   [IV-103949]  

  22839   БОБАЕВ   Прокофий Ерофеевич   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
1 сотня, мл. урядник.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 с тур-
ками.   [IV-296748]  

  22840   КУПЛЕВАХСКИЙ   Алексей Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.06.1916 у выс. 
«2650».   [IV-214911]  

  22841   СТРИГУНОВ   Андрей Демьянович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.06.1916, при атаке сильно укрепленных не-
приятельских позиций левее выс. «2650», командуя отделением, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, примером 
мужества и храбрости, увлек за собой своих подчиненных, чем содей-
ствовал выбитию турок из окопов.   [IV-153829]  

  22842   РАСПОПОВ   Александр Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916 у выс. «2650».   [IV-362199]  

  22843   МАЛЬЦЕВ   Павел Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.06.1916, в бою на позиции в районе с. Акраки, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
командуя отделением, шел впереди цепи и своей храбростью и отвагой 
увлекал подчиненных, чем содействовал общему успеху.   [IV-294891]  
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  22844   АКУЛОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.06.1916, при атаке укрепленной выс. 
«2650».   [IV-639860]  

  22845   ЛИВАНОВ   Василий Федотович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.06.1916, в бою на позиции в районе 
с. Акраки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, командуя отделением, шел впереди цепи и своей 
храбростью и отвагой увлекал подчиненных, чем содействовал общему 
успеху.   [IV-295156]  

  22846   Фамилия не установлена  .  
  22847   Фамилия не установлена  .  
  22848   Фамилия не установлена  .  
  22849   Фамилия не установлена  .  
  22850   Фамилия не установлена  .  
  22851   БУЗОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что, 

будучи отделенным командиром, выбил турок из укрепленного пункта.  
  22852   КОВАЛЬ   Иван Емельянович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.   [II-6717, IV-155889]  
  22853   ДОРОШЕНКО   Игнат   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою в ночь на 29.07.1915.  
  22854   ГРЕЦИНГЕР   Генрих   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.07.1915.  
  22855*   ПРОКИН   Тарас   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 22.07.1915.  
  22855*   СПЕСИВЦЕВ   Федор   —   3 Кавказский каз. полк, 6 сотня, вахмистр. 

  За отличие в боях против турок 29.07 по 2.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22856   СТРЕЛЬЦОВ   Матвей   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  22857   ГРЕБЕННИК   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.07.1915 у с. Алаки-Лиса.  

  22858   НАЗАРЕТОВ   Меликсет Карапетович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915 при атаке высоты у с. Языл-Таш.  

  22859   КРАВЧЕНКО   Терентий Тимофеевич   —   26 Карсская погран. бригада, 
3 пешая сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции 
под с.с. Чатах и Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Переведен по службе во 2 Кавказский погран. пех. полк.   
[II-42295, IV-211789]  

  22860   НЕДОДАЕВ   Дмитрий   —   5 Карсская погран. пеш. сотня, ст. вах-
мистр.   За отличие в делах против Турции 22.01.1915 под с.с. Тоды и 
Дели-Баба. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22861   Фамилия не установлена  .  
  22862   Фамилия не установлена  .  
  22863   Фамилия не установлена  .  
  22864   ДЬЯЧКИН   Самуил Сидорович   —   1 Кубанский каз. полк, вахмистр. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На 1918 год — в Ку-
банской сотне Партизанского отряда Л.Ф. Бичерахова.   [IV-295482]  

  22865   Фамилия не установлена  .  
  22866   Фамилия не установлена  .  
  22867   Фамилия не установлена  .  
  22868   Фамилия не установлена  .  
  22869   Фамилия не установлена  .  
  22870   Фамилия не установлена  .  
  22871   Фамилия не установлена  .  
  22872   Фамилия не установлена  .  
  22873   ФИНЬКО   Максим   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 

Великой полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные против неприятеля 
в 1915 году.  

  22874   ПЕТРЕНКО   Андрей Прокофьевич   —   1 Запорожский каз. Импе-
ратрицы Екатерины Великой полк, 4 сотня, мл. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-42340, IV-295520]  

  22875   Фамилия не установлена  .  
  22876   КОЛЬБИКОВ   Андрей Иосифович   —   1 Запорожский каз. Импе-

ратрицы Екатерины Великой полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-42339, IV-295521]  

  22877   Фамилия не установлена  .  
  22878   Фамилия не установлена  .  
  22879   Фамилия не установлена  .  
  22880   Фамилия не установлена  .  
  22881   Фамилия не установлена  .  
  22882   НЕТЯГА   Федор Никитич   —   1 Запорожский каз. Императрицы 

Екатерины Великой полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 438774.   [II-42317, 
IV-293444]  

  22883   Фамилия не установлена  .  
  22884   Фамилия не установлена  .  
  22885   Фамилия не установлена  .  
  22886   Фамилия не установлена  .  
  22887   Фамилия не установлена  .  
  22888   Фамилия не установлена  .  
  22889   Фамилия не установлена  .  
  22890   ДЗОДЦОЕВ   Василий   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-

ковского полк, пулеметная команда, урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 199054 за Русско-
японскую войну.   [II-35528, IV-153292]  

  22891   Фамилия не установлена  .  
  22892   Фамилия не установлена  .  
  22893   Фамилия не установлена  .  
  22894   Фамилия не установлена  .  
  22895   Фамилия не установлена  .  
  22896   Фамилия не установлена  .  
  22897   СЕМЕНОВ   Иван Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 

полк, вахмистр.   За отличие в боях против турок с 16-го по 25.06.1915 
под с. Авбеза. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [IV-153518]  

  22898   ЦАПЕНКО   Александр Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, приказный.   За отличие в боях против турок с 16-го по 

25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-153257]  

  22899   БОЛДЫРЕВ   Ефим Григорьевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го по 
25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-295642]  

  22900   БАШКИНОВ   Анисим Григорьевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го по 
25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-152404]  

  22901   БАБОЧИЕВ   Иван   —   1 Кавказский арм. корпус, команда развед-
чиков штаба, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 4-го на 
5.07 и с 24.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  22902   НИКОЛАЕВ   Петр Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с 29.07 по 1.08.1915, каждую ночь вызывался 
охотником, производил разведки расположения турок, своими ценны-
ми и обстоятельными донесениями, облегчил атаку 31.07.1915 высот, 
лежащих к северо-западу от с. Алдарком и горы Азыл-Таш.  

  22903   АМИЛАХВАРИ   Давид   —   1 Кавказский саперный батальон, ефрей-
тор.   За отличие в боях против турок 29-го и 30.07.1915. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22904   РАЗИН   Петр   —   2 Кубанская каз. батарея, взв. урядник.   За отличие 
в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22905   ШЕВЧЕНКО   Козьма Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.08.1915, при переходе в наступление.  

  22906   БУХАНЦОВ   Алексей Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 у Ка-
радербентского прохода. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [IV-152406]  

  22907   ЛАСТОВИНА   Андрей   —   2 Кубанская каз. батарея, ст. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. 
Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  22908   ЛЯХ   Яков   —   2 Кубанская каз. батарея, мл. урядник.   За отличие 
в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. Награжден 
на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  22909   ГУРОВ   Василий Игнатьевич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, ст. урядник.   За то, что 18.06.1915, в бою у с. Авбеза, по предло-
жению начальника боевого участка подполковника Неволя, вывезти 
патроны из с. Авбеза, он первым вызвался охотником и, несмотря на 
убийственный ружейный огонь противника, с большой опасностью для 
собственной жизни, выполнил таковое с полным успехом.   [IV-212489]  

  22910   ТКАЧЕНКО   Моисей Иванович   —   1 стр. Ставропольская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.06.1915 усел. Алиджакрак. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  22911   ПОЛЯКОВ   Николай   —   1 Кавказский саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличие в боях против турок 29-го и 30.07.1915. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  22912   ШИКОЛЕНКО   Ефим   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1915 у с. Алаки-лиса.  

  22913*   ВОДОЛАЗСКИЙ   Андрей Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции на Мергимирском перевале, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  22913*   НЕСВЕТ   Родион Максимович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.07.1915 у с. Алаки-лиса.  

  22914   БИРЮКОВ   Иван Андрианович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что один с взводом, атаковал противника в полуроту, 
занял укрепленное место.   [II-6723, IV-214565]  

  22915   ПРОЙДИСВЕТ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что открыл наступление противника ночью на боевом участке и 
дал об этом знать своевременно, сам же вызвался пойти на встречу 
с противником с двумя бомбами и бросил их в колонну противника, 
произвел не только переполох, но и ранил много, сам тяжело был ранен.  

  22916   СЕМАКИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
командуя отделением, выбил противника из укрепленного места, а сам 
занял его и был тяжело ранен.  

  22917   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1915.   [II-6721, IV-107200]  

  22918   ТУПИЦА   Федор Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  22919   ГРАЧЕВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 22.07.1915, при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, ободрял сво-
их товарищей и подчиненных, первым бросился вперед и остальных 
нижних чинов увлек за собой.  

  22920   АКСЕНОВ   Федор Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.07.1915, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, 
ободрял своих товарищей и подчиненных, первым бросился вперед и 
остальных нижних чинов увлек за собой.   [II-6724, IV-107374]  

  22921   СУДНИК   Роман Матвеевич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.07.1915, при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, ободрял сво-
их товарищей и подчиненных, первым бросился вперед и остальных 
нижних чинов увлек за собой.   [II-6725, IV-107371]  

  22922   СМИРНОВ   Авраам   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.07.1915, при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, ободрял сво-
их товарищей и подчиненных, первым бросился вперед и остальных 
нижних чинов увлек за собой.  

  22923   БОРОДКИН   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.07.1915.  

  22924   ТЕРТИЧНЫЙ   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, ротный фельд-
шер.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  22925   КУЩЕНКО   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  22926   БОБРИШЕВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1915 и в ночь на 29.07.1915.  

  22927   ГАПОНОВ   Влас   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в секрете 28.07.1915.  

  22928   ОВЧАРЕНКО   Сергей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в секрете 28.07.1915.  

  22929   Фамилия не установлена  .  
  22930   ФИЛИМОНОВ   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 23.07.1915.  
  22931   КОМИСАРЕНКО   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 22-го по 29.07.1915.  
  22932   МИХАЙЛОВ   Федор Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что 8.08.1915, во время наступления турок на отроги 
горы Паша-Юрды, он, будучи взводным, выполнил свою задачу, умело 
руководил огнем на своем участке, благодаря чему это наступление 
было отбито с незначительными для нас потерями.   [II-6718, IV-293918]  

  22933   БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.08.1915, во время наступления турок на отроги 
горы Паша-Юрды, он, будучи взводным, выполнил свою задачу, умело 
руководил огнем на своем участке, благодаря чему это наступление 
было отбито с незначительными для нас потерями.  

  22934   МИХЛЯЕВ   Степан Степанович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.08.1915, во время наступления турок на отроги 
горы Паша-Юрды, он, будучи взводным, выполнил свою задачу, умело 
руководил огнем на своем участке, благодаря чему это наступление 
было отбито с незначительными для нас потерями.   [II-6719, IV-107393]  

  22935   ПЕНЬКОВ   Василий Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.08.1915, во время наступления турок на отроги 
горы Паша-Юрды, он, будучи взводным, выполнил свою задачу, умело 
руководил огнем на своем участке, благодаря чему это наступление 
было отбито с незначительными для нас потерями.   [II-6720, IV-212162]  

  22936   КАЙЗЕР   Карл Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1915.   [II-6773, IV-293143]  

  22937   ТРУСОВ   Степан Андреевич   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 8.08.1915, при дневном и ночном наступ-
лении турок.  

  22938   ШЕВЧЕНКО   Карп   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою под Геряком, своим личным мужеством и храбростью 
служил примером для подчиненных.  

  22939   ФИЛОНОВ   Лука   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою под Геряком, своим личным мужеством и храбростью 
служил примером для подчиненных.  

  22940   КАРЛОВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 29.07.1915 под с. Алиджакрак.  

  22941   ДРОКИН   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой ночной атаке 29.07.1915 под с. Алиджакрак, 
личным мужеством и неустрашимостью содействовал успеху атаки и 
примером служил для своих подчиненных и товарищей.  

  22942   КРИКУНОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
при штыковой ночной атаке 29.07.1915 под с. Алиджакрак, личным 
мужеством и неустрашимостью содействовал успеху атаки и примером 
служил для своих подчиненных и товарищей.  

  22943   ТКАЧ   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что при 
штыковой ночной атаке 29.07.1915 под с. Алиджакрак, личным му-
жеством и неустрашимостью содействовал успеху атаки и примером 
служил для своих подчиненных и товарищей.  

  22944   СИДОРЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что при штыковой ночной атаке 29.07.1915 под с. Алиджакрак, личным 
мужеством и неустрашимостью содействовал успеху атаки и примером 
служил для своих подчиненных и товарищей.  

  22945   ХОДОРОВСКИЙ   Шая   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что при штыковой ночной атаке 29.07.1915 под с. Алиджакрак, личным 
мужеством и неустрашимостью содействовал успеху атаки и примером 
служил для своих подчиненных и товарищей.  

  22946   СЛЕПЧЕНКО   Савелий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что при штыковой ночной атаке 29.07.1915 под с. Алиджакрак, личным 
мужеством и неустрашимостью содействовал успеху атаки и примером 
служил для своих подчиненных и товарищей.  

  22947   КЛОЧКО   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 31.07.1915, при наступлении у с. Алиджакрак.  

  22948   ГРЕЧАНЫЙ   Алексей Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30-го и 31.07.1915, при наступлении 
у с. Алиджакрак.   [II-6776, IV-151944]  

  22949   ЕМАНОВ   Игнат   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
при взятии г. Эндек, лично выбрал позицию со своим отделением, от-
крыл огонь во фланг неприятелю, нанеся ему значительные потери и 
способствовал к отступлению занятой турками укрепленной позиции.  

  22950   ТОКАРЕВ   Евдоким Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-964, 
II-42111, IV-153192]  

  22951   ГУРЕНКО   Илья Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915.  

  22952   БОЧАРОВ   Абрам Капитонович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции на Мергимирском перевале, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  22953   ИСИОНОВ   Иосиф Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, под сильным огнем противника, 
выбрал фланговую позицию для пулемета в 600 шагах от неприятель-
ской позиции и нанес противнику большие потери.  

  22954   Фамилия не установлена  .  
  22955   ЗЕЛЕНСКИЙ   Федор Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 27.06.1916, при атаке выс. «2650», под 
ураганным огнем противника, шел впереди наступающей цепи и сво-
им мужеством и храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей.   
[IV-365268]  

  22956   ПОЛИТАЕВ   Алексей Козьмич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 26-го по 27.06.1916 на южных отрогах 
выс. «2650».   [IV-639820]  

  22957   ПЕРКОВСКИЙ   Константин Климентьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 2.07.1916, в бою на укрепленной высоте 
Губак-Даг, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил ценные 
сведения о расположении противника.   [IV-369224]  

  22958   ФИЛИМОНОВ   Сергей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 2.07.1916, в бою на укрепленной высоте 
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Губак-Даг, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил ценные 
сведения о расположении противника.   [IV-295243]  

  22959   НЕМИЛОСТИВЫЙ   Трофим Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою 27.06.1916 на выс. 
«2650».   [IV-365394]  

  22960   НЕСТЕРОВ   Николай Архипович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916 у выс. «2650».   [IV-365432]  

  22961   КУТУЗОВ   Лукьян Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 27.06.1916, при атаке выс. «2650», под ураганным 
огнем противника, шел впереди наступающей цепи и своим мужеством 
и храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей.   [IV-365274]  

  22962   КОЗЬМИН   Гавриил Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.06.1916, при взятии укрепленной выс. 
«2650».   [IV-365411]  

  22963   КОНДРАТЮК   Никифор Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь на 27.06.1916, при атаке выс. «2650», 
под ураганным огнем противника, шел впереди наступающей цепи и 
своим мужеством и храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей. 
Крестом 4 ст. награжден вне полка.   [II-42242]  

  22964   ЛОБАНОВ   Григорий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.06.1916, при атаке выс. «2650», 
под ураганным огнем противника, шел впереди наступающей цепи и 
своим мужеством и храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей. 
Крестом 4 ст. награжден вне полка.  

  22965   ДОВГАЛЬ   Мартын Владимирович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.06.1916 у выс. 
«2650».   [IV-216296]  

  22966   ЖУРКОВ   Павел Данилович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в бою 27.06.1916 на выс. «2650».   [IV-295283]  

  22967   УСЕНКО   Степан Савельевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.06.1916, при атаке укрепленной 
выс. «2650».   [IV-295263]  

  22968   МЕРНЫЙ   Моисей Стефанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою в ночь на 27.06.1916, при 
атаке выс. «2650».   [IV-365392]  

  22969   ИВЛИЕВ   Тимофей   —   3 Кавказская отдельная гаубичная батарея, 
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и 
г. Эрзерума в 1916 году.  

  22970   ЦВЕТЦИХ   Иван Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.07.1915 при атаке высоты у с. Языл-Таш.   
[II-42153, IV-399]  

  22971   ЯКОВЕНКО   Петр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
1 сотня, приказный.   За то, что: 24.07.1915, 5-я пешая сотня 26 погран. 
Карсской бригады отступала в беспорядке, под прикрытием 4-й пешей 
сотни той же бригады, которая вскоре, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем, тоже быстро отошла, бросив сво-
его прапорщика Кондахчанца, командиром 5-й сотни были вызваны 
охотники спасти прапорщика, но таковых не нашлось. Тогда он, нахо-
дившийся посыльным при командире 5-й сотни, выскочил и понесся 
к прапорщику Кондахчанцу, с которого курды уже сорвали шинель и 
бинокль, своим появлением отогнал курдов. Подскочив к прапорщику, 
он соскочил с коня, посадил на него прапорщика, сам схватил за хвост и 
поскакали. Во время прыжка через канаву, он оборвался, а прапорщик 
ускакал, чем Яковенко спас его от плена.   [IV-152891]  

  22972   СЕРЕНКО   Прокофий Данилович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916 у выс. «2650».   [IV-368296]  

  22973   ГОРБАТОВ   Федор Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою 14.06.1916 в районе 
с. Акраки.   [II-42237, IV-295212]  

  22974   СОРОКИН   Кирилл Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.06.1916, при атаке укрепленной выс. 
«2650».   [IV-362225]  

  22975   ГОРИСЛАВСКИЙ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
доброволец.   За то, что в бою 27.06.1916 у выс. «2650», будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-153328]  

  22976   БОНДАРЕНКО   Петр Евстафьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.06.1916 у выс. «2650», будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-152983]  

  22977   ЧУПАХИН   Гавриил Спиридонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 
15.07.1916.   [IV-369164]  

  22978   ЧЕРНОВ   Василий Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 1.07.1916 у перевала Губак-Даг.   
[IV-639882]  

  22979   МИЛЬКО   Андрей Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.06.1916, при атаке сильно укрепленных не-
приятельских позиций левее выс. «2650», командуя отделением, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, примером 
мужества и храбрости, увлек за собой своих подчиненных, чем содей-
ствовал выбитию турок из окопов.   [IV-305]  

  22980   ЕФРЕМОВ   Яков Глебович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.06.1916, при атаке сильно укрепленных неприятельских 
позиций левее выс. «2650», командуя отделением, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, примером мужества 

и храбрости, увлек за собой своих подчиненных, чем содействовал 
выбитию турок из окопов.   [IV-152966]  

  22981   СИТНИКОВ   Яков Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916, на позиции к югу от выс. 
«2650».   [IV-368291]  

  22982   АРУТЮНОВ   Багир Исаевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.06.1916, в бою на позиции в районе с. Акраки, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
командуя отделением, шел впереди цепи и своей храбростью и отвагой 
увлекал подчиненных, чем содействовал общему успеху.   [IV-295171]  

  22983   МОИСЕЕВ   Федор Лазаревич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.06.1916, в бою на позиции в районе 
с. Акраки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, командуя отделением, шел впереди цепи и своей 
храбростью и отвагой увлекал подчиненных, чем содействовал общему 
успеху.   [IV-294889]  

  22984   КУЗНЕЦОВ   Фрол Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916 у выс. «2650».   [IV-214558]  

  22985   ПРОКОПЕНКО   Георгий Маркович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
доброволец.   За отличие в бою в ночь на 26.06.1916 у выс. «2650».   
[IV-365403]  

  22986   ОЛИФЕРОВСКИЙ   Павел Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 1.07.1916 у перевала 
Губак-Даг.   [IV-214940]  

  22987   МАЙОРОВ   Капитон Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916 у выс. «2650».   [IV-294503]  

  22988   МЕШКОВ   Терентий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в бою 30.06.1916 у подошвы 
горы Губак-Даг.   [IV-369204]  

  22989   НЕСТЕРЕНКО   Нестор Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь на 26.06.1916 у выс. «2650».   
[IV-214551]  

  22990   КАРАЧАРСКИЙ   Константин Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 25.06 по 
15.07.1916.   [IV-214905]  

  22991   ШАЛАЕВ   Ефим Финогенович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.06.1916, при атаке укрепленной 
выс. «2650».   [IV-369249]  

  22992   СУРМА   Роман Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.07.1916, при атаке укрепленных неприятельских 
позиций у перевала Губак-Даг.   [IV-323]  

  22993   БАЙДАЧЕНКО   Иван Данилович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в бою 27.06.1916 на выс. «2650».   [IV-152978]  

  22994   СЕМЕНОВ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.06.1916, при атаке укрепленной выс. 
«2650».   [IV-639879]  

  22995   СИВАЛЬНЕВ   Александр Степанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
доброволец.   За отличие в бою 1.07.1916, при атаке укрепленных не-
приятельских позиций у перевала Губак-Даг.   [IV-639900]  

  22996   ТЯГНИРЯДНО   Иван (Константин?) Федорович   —   153 пех. Бакин-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайло-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 
22.05 по 15.07.1916.   [IV-211486]  

  22997   БУЛЫЧЕВ   Иван Фаддеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою 27.06.1916 у выс. «2650» 
на перевале Думанли-Даг.   [IV-369174]  

  22998   КРИВОНОГОВ   Иван Александрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою 27.06.1916 на выс. 
«2650».   [IV-369210]  

  22999   ЖАРИНОВ   Терентий Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.06.1916, при атаке выс. «2650», 
под ураганным огнем противника, шел впереди наступающей цепи и 
своим мужеством и храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей.   
[IV-369188]  

  23000   РЕПИН   Захар Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 2.07.1916, в бою на укрепленной высоте Губак-Даг, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником на разведку и доставил ценные сведения 
о расположении противника.   [IV-639823]  

  23001   СЕРГИЕНКО   Ананий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 
13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  23002   МАЦНЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 13.07 
по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23003   ХАРИТОВ   Александр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против турок с 13.07 
по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23004   КАСЬЯНЕНКО   Антон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 13.07 
по 9.08.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23005   ДЕМИДОВ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 
13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  23006   ПЕТРЕНКО   Антон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 13.07 
по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23007   КОЗЛОВ   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 
13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  23008   ЕМИН   Матвей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 13.07 
по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23009   МОРГУНОВ   Моисей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 
13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  23010   ЧЕТВЕРКИН   Степан   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.07.1915 при атаке позиций на горах западнее горы Авбузет.  

  23011   ЛОЖЕЧКА   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23012   ТКАЧЕВ   Наум   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23013   ЗАДОНЦЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23014   БАННИКОВ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  23015   АТМАЕВ   Максим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок 
с 13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  23016   МАКАРОВ   Иван Терентьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что 26-го и в ночь на 27.07.1915, при 
ночных атаках горы Шариан-Даг у Мергемирского перевала, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки, причем ротой были захвачены два 
пулемета.   [IV-211369]  

  23017   ЛАГУНОВСКИЙ   Даниил Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что 26-го и в ночь на 27.07.1915, при ночных 
атаках горы Шариан-Даг у Мергемирского перевала, при взятии укреп-
ленной неприятельской позиции, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, причем ротой были захвачены два пулемета.   
[II-6750, IV-211286]  

  23018   ТАРАНЕНКО   Константин Семенович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26-го и в ночь на 27.07.1915, при 
ночных атаках горы Шариан-Даг у Мергемирского перевала, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки, причем ротой были захвачены два 
пулемета.   [IV-211397]  

  23019   РЕБРОВ   Лукьян Зиновьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915, когда благодаря искусству 
управления взводом и личной храбростью, первым бросился в окопы и 
увлек за собой подчиненных, откуда и вытеснил неприятеля на высоте 
Авбузет.   [IV-214516]  

  23020   ГОРГУЛЕНКО   Михаил Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915, когда благодаря искусству 
управления взводом и личной храбростью, первым бросился в окопы и 
увлек за собой подчиненных, откуда и вытеснил неприятеля на высоте 
Авбузет.   [IV-153001]  

  23021   ШЕВЧЕНКО   Степан Аввакумович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 на выс. «Абузет».   [II-6754, 
IV-153850]  

  23022   ГУЛЬНЯШКИН   Дмитрий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 на 
Мергемирском перевале.   [II-6761, IV-153848]  

  23023   РЯБОВ   Егор Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 на Мергемир-
ском перевале.   [IV-153014]  

  23024   КОВАЛЕВ   Кондратий Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 на 
Мергемирском перевале.   [II-6756, IV-153002]  

  23025   ПРЖЕЛУЦКИЙ   Станислав Каспарович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915.   [II-35499, IV-216252]  

  23026   СЕДИН   Андрей Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.07.1915.   [IV-153033]  

  23027   РЫБАЛКА   Михаил Елисеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 25.07.1915.   [IV-153028]  

  23028   КУРНАВИН   Иван Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915.   [II-6689, IV-214216]  

  23029   ГРУЦУНОВ   Трофим Филиппович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие при рекогносцировке в ночь с 26-го на 
27.07.1915 на Мергемирском перевале.   [II-6749, IV-214522]  

  23030   ГОНЧАРЕНКО   Григорий Кузьмич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 на Мерге-
мирском перевале.   [IV-214513]  

  23031   ЕМЦЕВ   Егор Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.07.1915.   [II-6753, IV-211489]  
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  23032   ФЕДОРЕНКО   Иван Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915.   [IV-216270]  

  23033   МАЧУЛА   Петр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.07.1915.   [I-1036, II-6694, IV-311]  

  23034   ТАНЦУРА   Гурий (Григорий?) Степанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1915.   [IV-216265]  

  23035   ЖУК   Михаил Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 11 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 23.07.1915 при наступлении на с. Челканы.   
[IV-211456]  

  23036   ГРИГОРЬЕВ   Авраам Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1915.   [IV-153046]  

  23037   МОСЯГИН   Федор Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.07.1915.   [II-6763, IV-288]  

  23038   ДРЕВАЛЬ   Филипп Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 на Клык-Гядукском 
перевале.   [IV-211335]  

  23039   АЛЕКСАНДРОВ   Порфирий Александрович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 25.07.1915 на Клык-Гядукском пе-
ревале, первый ряд высот был взят ротой совместно со 2-м Терским 
пластунским батальоном, а на возвышенности засели турки и сильным 
ружейным огнем обстреливали роты, а с фланга ружейным и пулемет-
ным огнем. Движение на следующие высоты было затруднительно, 
тогда он, вызвался охотником сбить турок, чтобы облегчить атаку. 
Пошел под командой прапорщика 2 Терского пластунского батальона 
Плаксина, который был тяжело ранен, ворвался на позицию, штыками 
переколол турок (на месте было 45 трупов). При выбитии турок были 
взяты 2-я и 3-я позиции.   [II-6690, IV-214959]  

  23040   МАЧУЛА   Григорий Осипович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 на Клык-Гядукском перевале, 
первый ряд высот был взят ротой совместно со 2-м Терским пластун-
ским батальоном, а на возвышенности засели турки и сильным ружей-
ным огнем обстреливали роты, а с фланга ружейным и пулеметным 
огнем. Движение на следующие высоты было затруднительно, тогда он, 
вызвался охотником сбить турок, чтобы облегчить атаку. Пошел под 
командой прапорщика 2 Терского пластунского батальона Плаксина, 
который был тяжело ранен, ворвался на позицию, штыками переколол 
турок (на месте было 45 трупов). При выбитии турок были взяты 2-я и 
3-я позиции.   [II-6758, IV-153052]  

  23041   ГАВРИЛЕНКО   Даниил Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
доброволец.   За то, что в бою 25.07.1915 на Клык-Гядукском перевале, 
первый ряд высот был взят ротой совместно со 2-м Терским пластун-
ским батальоном, а на возвышенности засели турки и сильным ружей-
ным огнем обстреливали роты, а с фланга ружейным и пулеметным 
огнем. Движение на следующие высоты было затруднительно, тогда он, 
вызвался охотником сбить турок, чтобы облегчить атаку. Пошел под 
командой прапорщика 2 Терского пластунского батальона Плаксина, 
который был тяжело ранен, ворвался на позицию, штыками переколол 
турок (на месте было 45 трупов). При выбитии турок были взяты 2-я 
и 3-я позиции.   [IV-153056]  

  23042   НИКОЛАЕВ   Василий Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 на Клыг-Гядукском 
перевале.   [IV-214504]  

  23043   БЕЛОГЛАЗОВ   Павел Наумович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, находясь в дозорной 
цепи, впереди штурмовой колонны, первым бросился на позицию пу-
леметов противника.   [IV-330]  

  23044   ПОПОВ   Михаил Кондратьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, находясь в дозорной цепи, 
впереди штурмовой колонны, первым бросился на позицию пулеметов 
противника.   [IV-153315]  

  23045   ВИКУЛИН   Василий Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, находясь в дозорной цепи, 
впереди штурмовой колонны, первым бросился на позицию пулеметов 
противника.   [IV-216207]  

  23046   БРЕЕР   Адольф Венедиктович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915.   [IV-153131]  

  23047   АМБОЕВ   Циракон Казарович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1915 при наступлении от с. Зейдекан.   [IV-214523]  

  23048   ПЕТРЕНКО   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в де-
лах против Турции в апреле, мае и июне 1915 г. Вместо креста 4 ст. 
№ 293987. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-215746]  

  23049   ГЕТМАН   Петр Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, команда 
ординарцев, ефрейтор.   За то, что 25.07.1915, во время боя на горе 
Авбузет, когда надо было быстро провести телефонную линию, под 
сильным артиллерийским огнем противника, верхом протянул линию 
по цепи, чем восстановил связь.   [IV-216249]  

  23050   СЕРДЮКОВ   Андрей Фомич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, команда 
ординарцев, ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1915 на горе Авбузет. Из 
числа крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 
в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.   [IV-216248]  

  23051   РЕЗАЕВ   Иван Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 31.12.1914 при атаке горы Ах-Баба.   [IV-214683]  

  23052 (20052?)   ШТОНДА   Антип Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 3.11.1914.   [IV-214994]  

  23053   ЛЕСИН   Василий   —   263 пех. Гунибский полк, фельдшер.   За отли-
чие, оказанное в бою с турками.  

  23054   ДРОБАХА   Федор Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, 
на Меджингертских позициях.   [II-2220, IV-214956]  

  23055   ГУДКОВ   Андрей Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 28.12.1914 под с. Сарыкамыш, от поста 
Шарамет до с. Алту-Булах.   [IV-270]  

  23056   ОТРЕЗНОЙ   Семен Максимович   (Полтавская губерния)   —   153 пех. 
Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея 
Михайловича полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 19.12.1914 под 
Меджингертом. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлис-
ской школы прапорщиков по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   
[II-6693, IV-214925]  

  23057   ГУЦАЛОВ   Никита   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  23058   КАЗАКОВ   Никита Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.12.1914 на горе Ах-Баба.   [IV-214521]  

  23059   ХОЛЯВКА   Павел Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 10.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [IV-
214511]  

  23060   МАРКЕШИН   Павел Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   За отличие в бою 21.12.1914 под с. Сарыкамыш, где особенно 
отличился при взятии неприятельских орудий, увлекая нижних чинов 
роты своей храбростью и мужеством.   [II-6760, IV-216215]  

  23061   КОРСУН   Алексей Демьянович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих 
была славная победа над Турецкими войсками с пленением высших 
их командных начальников.   [II-2215, IV-214620]  

  23062   ШАЛАМОВ   Никита Акимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях под с. Сарыкамыш 21.12.1914 при 
атаке высоты, что юго-западнее выс. «808».   [IV-211315]  

  23063   ДЕРКУНСКИЙ   Спиридон Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в боях под с. Сарыкамыш 21.12.1914, при атаке 
высоты, что к юго-западу от выс. «808».   [IV-152962]  

  23064   МАЛЫШЕВ   Василий Николаевич   (30.01.1890, Симбирская губер-
ния)   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.12.1914 у с. Азап-Кей. Окончил 15.11.1915 1-ю Тифлисскую школу 
прапорщиков и произведен в прапорщики.   [II-2217, IV-152970]  

  23065   РОМАНОВ   Иван Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, при 
взятии горы Ах-Баба.   [IV-283]  

  23066   МИНАЕВ   Павел Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками с пленением высших их командных 
начальников.   [II-2246, IV-214574]  

  23067   КОЗЛОВ   Степан Гордеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.12.1914 у с. Азап-Кей.   [IV-211351]  

  23068   ИВАНОВ   Дмитрий   —   263 пех. Гунибский полк, рядовой.   За отличие, 
оказанное в бою с турками.  

  23069   ПРАХТ   Филипп Фридрихович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в боях под с. Сарыкамыш 21.12.1914, при атаке 
высоты, что юго-западнее выс. «808».   [IV-107333]  

  23070   НАДЕЖИН   Михаил Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.12.1914 под с. Сарыкамыш, при взятии 
горы Ах-Баба.   [IV-216208]  

  23071   КОНОВАЛОВ   Степан Андреевич   —   1 Кавказская отдельная са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, при разведке 
под Ольтами, доложил о появлении трех сотен кавалерии неприятеля 
у Тамюрута и, получив в командование отделение, своим огнем спо-
собствовал главным образом задержанию кавалерии у Тамбрута до 
отхода всего отряда.  

  23072   Фамилия не установлена  .  
  23073   ГОРЕЛКО     —   14 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, фельд-

фебель.   За то, что 4.12.1915, партия разведчиков 5-й сотни получила 
задачу выбить турок из Ханы. Когда партия эта, успешно выполнив 
задачу и переколов турецкую заставу, бывшую в Хане, начала отходить 
к своим позициям, то была окружена турками и принуждена прорывать-
ся. В это время начальник команды прапорщик Колесников споткнулся 
о камень, упал и покатился к туркам, где и оказался в плену. Горелко, 
видя это, остановил разведчиков и, несмотря на опасность быть окру-
женным турками, с криком: «Выручай, братцы, командира!», бросился 
на турок. Увлекаемые его примером, разведчики бросились за ним и, 
обратив в бегство окруживших прапорщика турок, убили трех, состав-
лявших видимо конвой, после чего, по условленному сигналу прибыли 
на помощь наши части и разведчики пробились к своим позициям. 
Горелко был контужен пулей в ногу.  

  23074   Фамилия не установлена  .  
  23075   Фамилия не установлена  .  
  23076   Фамилия не установлена  .  
  23077   Фамилия не установлена  .  
  23078   Фамилия не установлена  .  
  23079   Фамилия не установлена  .  
  23080   Фамилия не установлена  .  
  23081   Фамилия не установлена  .  
  23082   Фамилия не установлена  .  
  23083   Фамилия не установлена  .  
  23084   Фамилия не установлена  .  
  23085   Фамилия не установлена  .  

  23086   Фамилия не установлена  .  
  23087   Фамилия не установлена  .  
  23088   Фамилия не установлена  .  
  23089   Фамилия не установлена  .  
  23090   Фамилия не установлена  .  
  23091   Фамилия не установлена  .  
  23092   Фамилия не установлена  .  
  23093   Фамилия не установлена  .  
  23094   Фамилия не установлена  .  
  23095   Фамилия не установлена  .  
  23096   Фамилия не установлена  .  
  23097   Фамилия не установлена  .  
  23098   Фамилия не установлена  .  
  23099   Фамилия не установлена  .  
  23100   Фамилия не установлена  .  
  23101   Фамилия не установлена  .  
  23102   Фамилия не установлена  .  
  23103   Фамилия не установлена  .  
  23104   Фамилия не установлена  .  
  23105   Фамилия не установлена  .  
  23106   Фамилия не установлена  .  
  23107   Фамилия не установлена  .  
  23108   Фамилия не установлена  .  
  23109   Фамилия не установлена  .  
  23110   Фамилия не установлена  .  
  23111   Фамилия не установлена  .  
  23112   Фамилия не установлена  .  
  23113   Фамилия не установлена  .  
  23114   Фамилия не установлена  .  
  23115   Фамилия не установлена  .  
  23116   Фамилия не установлена  .  
  23117   Фамилия не установлена  .  
  23118   Фамилия не установлена  .  
  23119   Фамилия не установлена  .  
  23120   Фамилия не установлена  .  
  23121   Фамилия не установлена  .  
  23122   Фамилия не установлена  .  
  23123   Фамилия не установлена  .  
  23124   Фамилия не установлена  .  
  23125   Фамилия не установлена  .  
  23126   Фамилия не установлена  .  
  23127   Фамилия не установлена  .  
  23128   Фамилия не установлена  .  
  23129   Фамилия не установлена  .  
  23130   Фамилия не установлена  .  
  23131   Фамилия не установлена  .  
  23132   Фамилия не установлена  .  
  23133   Фамилия не установлена  .  
  23134   Фамилия не установлена  .  
  23135   МИХАЙЛОВ   Владимир   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-

наводчик.   За отличие в бою 20.03.1915, когда меткой стрельбой из 
орудия остановил наступление противника.  

  23136   Фамилия не установлена  .  
  23137   Фамилия не установлена  .  
  23138   Фамилия не установлена  .  
  23139   Фамилия не установлена  .  
  23140   Фамилия не установлена  .  
  23141   Фамилия не установлена  .  
  23142   Фамилия не установлена  .  
  23143   Фамилия не установлена  .  
  23144   Фамилия не установлена  .  
  23145   Фамилия не установлена  .  
  23146   Фамилия не установлена  .  
  23147   Фамилия не установлена  .  
  23148   Фамилия не установлена  .  
  23149   Фамилия не установлена  .  
  23150   Фамилия не установлена  .  
  23151   Фамилия не установлена  .  
  23152   Фамилия не установлена  .  
  23153   Фамилия не установлена  .  
  23154   Фамилия не установлена  .  
  23155   Фамилия не установлена  .  
  23156   Фамилия не установлена  .  
  23157   Фамилия не установлена  .  
  23158   Фамилия не установлена  .  
  23159   Фамилия не установлена  .  
  23160   Фамилия не установлена  .  
  23161   Фамилия не установлена  .  
  23162   Фамилия не установлена  .  
  23163   Фамилия не установлена  .  
  23164   Фамилия не установлена  .  
  23165   Фамилия не установлена  .  
  23166   Фамилия не установлена  .  
  23167   Фамилия не установлена  .  
  23168   Фамилия не установлена  .  
  23169   Фамилия не установлена  .  
  23170   Фамилия не установлена  .  
  23171   Фамилия не установлена  .  
  23172   Фамилия не установлена  .  
  23173   Фамилия не установлена  .  
  23174   Фамилия не установлена  .  
  23175   Фамилия не установлена  .  
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  23176   Фамилия не установлена  .  
  23177   Фамилия не установлена  .  
  23178   Фамилия не установлена  .  
  23179   Фамилия не установлена  .  
  23180   Фамилия не установлена  .  
  23181   Фамилия не установлена  .  
  23182   Фамилия не установлена  .  
  23183   Фамилия не установлена  .  
  23184   Фамилия не установлена  .  
  23185   Фамилия не установлена  .  
  23186   Фамилия не установлена  .  
  23187   Фамилия не установлена  .  
  23188   Фамилия не установлена  .  
  23189   Фамилия не установлена  .  
  23190   Фамилия не установлена  .  
  23191   Фамилия не установлена  .  
  23192   Фамилия не установлена  .  
  23193   Фамилия не установлена  .  
  23194   Фамилия не установлена  .  
  23195   Фамилия не установлена  .  
  23196   Фамилия не установлена  .  
  23197   Фамилия не установлена  .  
  23198   Фамилия не установлена  .  
  23199   Фамилия не установлена  .  
  23200   Фамилия не установлена  .  
  23201   Фамилия не установлена  .  
  23202   Фамилия не установлена  .  
  23203   Фамилия не установлена  .  
  23204   Фамилия не установлена  .  
  23205   Фамилия не установлена  .  
  23206   Фамилия не установлена  .  
  23207   Фамилия не установлена  .  
  23208   Фамилия не установлена  .  
  23209   Фамилия не установлена  .  
  23210   Фамилия не установлена  .  
  23211   Фамилия не установлена  .  
  23212   Фамилия не установлена  .  
  23213   Фамилия не установлена  .  
  23214   Фамилия не установлена  .  
  23215   Фамилия не установлена  .  
  23216   Фамилия не установлена  .  
  23217   Фамилия не установлена  .  
  23218   Фамилия не установлена  .  
  23219   Фамилия не установлена  .  
  23220   Фамилия не установлена  .  
  23221   Фамилия не установлена  .  
  23222   БУРУЛА   Федор   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 

  За выказанное мужество и распорядительность при атаке и обстреле 
неприятельских позиций; при занятии одной пулей был ранен в плечо 
и шею.  

  23223   ХРИСТЮК   Яков   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За выказанную храбрость при атаке позиций противника, ранен 
в кисть левой руки.  

  23224   ЛУЧКО   Семен   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За выказанную храбрость при атаке позиций противника, контужен 
в левое плечо, остался в строю.  

  23225   ДЗЮБА   Тимофей   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За выказанную храбрость при атаке позиций противника, был ранен 
в левый бок.  

  23226   СТЕПАНЕЦ   Григорий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За особенное отличие при преследовании турок и ранен в нижнюю 
часть живота.  

  23227   ПОМЕЛИЛО   Никанор   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 19.10.1914 в бою на Чингильском перевале, проявил 
отличную храбрость и стремление вперед, служа примером товарищам 
и увлекая их за собой, причем был ранен.  

  23228   ДЕРЕВЩУК   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 19.10.1914 в бою на Чингильском перевале, проявил отлич-
ную храбрость и стремление вперед, служа примером товарищам и 
увлекая их за собой, причем был ранен.  

  23229   БАРАНОВ   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 19.10.1914 в бою на Чингильском перевале, проявил 
отличную храбрость и стремление вперед, служа примером товарищам 
и увлекая их за собой, причем был ранен.  

  23230   ЯМАНОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что 19.10.1914 в бою на Чингильском перевале, проявил отличную 
храбрость и стремление вперед, служа примером товарищам и увлекая 
их за собой, причем был ранен.  

  23231   ЧЕВЫЧЕЛОВ   Владимир   —   3 Линейный каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 12.05.1915.  

  23232   ВОРОБЬЕВ     —   2 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий. 
  За отличие в бою 12.05.1915 у с. Коржанице.  

  23233   КУРОЧКА   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За отличие в секрете в ночь на 15.05.1915.  

  23234   СКВОРЦОВ   Антон   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.05.1915.  

  23235   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 12.05.1915.  

  23236   ВАРЕНИКОВ   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 20.05.1915.  

  23237   СЧАСТЛИВЫЙ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 12.05.1915, когда противник перешел на 
наши позиции, он первый бросился на него в штыки, храбростью и 
мужеством ободряя своих подчиненных, отбил противника, не дав ему 
возможности захватить нашу батарею.  

  23238   ДАНИЛЕНКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 12.05.1915, когда противник перешел на 
наши позиции, он первый бросился на него в штыки, храбростью и 

мужеством ободряя своих подчиненных, отбил противника, не дав ему 
возможности захватить нашу батарею.  

  23239   ИВАНОВ   Вавил   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что в бою 12.05.1915, когда противник перешел на наши позиции, 
он первый бросился на него в штыки, храбростью и мужеством обод-
ряя своих подчиненных, отбил противника, не дав ему возможности 
захватить нашу батарею.  

  23240   ПЕРЕДЕРЧЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 12.05.1915, когда противник перешел на 
наши позиции, он первый бросился на него в штыки, храбростью и 
мужеством ободряя своих подчиненных, отбил противника, не дав ему 
возможности захватить нашу батарею.  

  23241   ТКАЧЕНКО   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 12.05.1915, когда противник перешел на 
наши позиции, он первый бросился на него в штыки, храбростью и 
мужеством ободряя своих подчиненных, отбил противника, не дав ему 
возможности захватить нашу батарею.  

  23242   СНИТКО     —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.   За 
отличие в бою 12.05.1915.  

  23243   ДУРАКОВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою 12.05.1915 доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто другой не решался отважиться, 
вследствие грозящей неминуемой гибели.  

  23244   САПРУНОВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 12.05.1915 доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
отважиться, вследствие грозящей неминуемой гибели.  

  23245   НИКОЛАЕВ   Илларион   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 12.05.1915 доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
отважиться, вследствие грозящей неминуемой гибели.  

  23246   МОГИЛЯНЦЕВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 13.05.1915 доставил на место боя патроны, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  23247   УБИЙКОНЕВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 13.05.1915 доставил на место боя патроны, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  23248   ГОСТЕВ   Козьма   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою 20.05.1915 доставил на место боя патроны, под силь-
ным огнем неприятеля в 5-й батальон.   [I-3449, IV-214926]  

  23249   ГРЕЧКА   Георгий   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что в бою 20.05.1915 доставил на место боя патроны, под 
сильным огнем неприятеля в 5-й батальон.  

  23250   РЯБОШЕНКО   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 20.05.1915 доставил на место боя патроны, 
под сильным огнем неприятеля в 5-й батальон.  

  23251   ДРЕЕВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою 12.05.1915.   [I-7485, II-2240, IV-109016]  

  23252   НИКОНОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в ночной атаке с 15-го на 16.05.1915.  

  23253   СУХИНОВ   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в ночной атаке с 15-го на 16.05.1915.  

  23254   РАЗИНЬКОВ   Филипп   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в ночной атаке с 15-го на 16.05.1915.  

  23255   КОЛМЫЧЕК   Макар   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За 
отличие в боях 12-го и 19.05.1915.  

  23256   ДЗЮБА   Николай Иосифович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 12.05.1915. Имеет медали: 2 ст. № 11485, 
3 ст. № 46313, 4 ст. № 321630. Произведен в прапорщики.   [I-3434, II-
2244, IV-152092]  

  23257   ОЗЕРСКИЙ   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За 
отличие в бою 11.05.1915 у с. Бобровка.  

  23258   МАРИНЕЦ   Дмитрий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За 
отличие в бою 11.05.1915 у с. Бобровка.  

  23259   ДЕМЧЕНКО   Алексей   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За 
отличие в бою 12.05.1915 у с. Загроды.  

  23260   ТЮПА   Тимофей Яковлевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что за убылью офицеров, увлекая за собой нижних чинов, 
примером личной храбрости, отражал неприятеля, пытавшегося сбить 
с позиции у с. Загроды 12.05.1915 и восстановил порядок во взводе.   
[I-5793, II-6902, IV-211538]  

  23261   МАЛЮГА (МАМОГА?)   Савва   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что за убылью офицеров, увлекая за собой нижних чинов, 
примером личной храбрости, отражал неприятеля, пытавшегося сбить 
с позиции у с. Загроды 12.05.1915 и восстановил порядок во взводе.  

  23262   ПЕЛИХ   Гавриил   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За то, что 
за убылью офицеров, увлекая за собой нижних чинов, примером лич-
ной храбрости, отражал неприятеля, пытавшегося сбить с позиции у 
с. Загроды 12.05.1915 и восстановил порядок во взводе.  

  23263   ТУЛЬГА   Яков   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, что 
за убылью офицеров, увлекая за собой нижних чинов, примером лич-
ной храбрости, отражал неприятеля, пытавшегося сбить с позиции у 
с. Загроды 12.05.1915 и восстановил порядок во взводе.  

  23264   ЛОВСКОЙ   Владимир   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил его 
с полным успехом, убив пять человек немецких разведчиков, забрав 
у них винтовки, патроны и карты расположения окопов у с. Новый 
Менкиш 13.05.1915.  

  23265   БЕЛИНСКИЙ   Константин   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За 
то, что вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил его 
с полным успехом, убив пять человек немецких разведчиков, забрав 

у них винтовки, патроны и карты расположения окопов у с. Новый 
Менкиш 13.05.1915.  

  23266   БАРАН   Александр Нилович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 12.05.1915, при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.   
[I-5831, II-11000, IV-899]  

  23267   ТЮПА   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, что 
12.05.1915, при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  23268   СЕМИНОГА   Игнат Павлович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 12.05.1915, при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.   
[I-1122, II-6906, IV-156318]  

  23269   ЗЕЛЕНСКИЙ   Дмитрий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что 12.05.1915, при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  23270   КОХАН   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, что 
12.05.1915, при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  23271   ЛУКЪЯНЕНКО   Карп   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За 
отличие в разведке 15.05.1915.  

  23272   ЧЕРНЫШ   Константин   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пулеметная 
команда, ст. урядник.   За то, что 11.05.1915, при взятии с. Бобровка, 
вынес пулемет на опасно близкое расстояние к германским окопам 
и метким огнем из пулемета выбил германцев из окопов, заставив их 
укрепиться в лесу.  

  23273   ЮРЧЕНКО   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пулеметная команда, мл. 
урядник.   За то, что 11.05.1915, при взятии с. Бобровка, вынес пулемет 
на опасно близкое расстояние к германским окопам и метким огнем из 
пулемета выбил германцев из окопов, заставив их укрепиться в лесу.  

  23274   СЕРГИЕВ   Авраам   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пулеметная команда, мл. 
урядник.   За то, что 11.05.1915, при взятии с. Бобровка, вынес пулемет 
на опасно близкое расстояние к германским окопам и метким огнем из 
пулемета выбил германцев из окопов, заставив их укрепиться в лесу.  

  23275   ОЛЕЙНИК   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пулеметная команда, 
приказный.   За то, что 11.05.1915, при взятии с. Бобровка, вынес пуле-
мет на опасно близкое расстояние к германским окопам и метким огнем 
из пулемета выбил германцев из окопов, заставив их укрепиться в лесу.  

  23276   ЛОБ   Петр   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича батальон, пулеметная команда, при-
казный.   За то, что 11.05.1915, при взятии с. Бобровка, вынес пулемет 
на опасно близкое расстояние к германским окопам и метким огнем из 
пулемета выбил германцев из окопов, заставив их укрепиться в лесу.  

  23277   НЕПОДОБА   Ефим   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, команда связи, 
приказный.   За то, что в непосредственной близости к противнику, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, собствен-
норучно несколько раз исправлял телефонную линию, связывающую 
передовую позицию со штабом.  

  23278   ЧАПЛЮН   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 12.05.1915, 
при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой нижних чинов своего взвода.  

  23279 (23274?)   СТРЕЛЬЧЕНКО   Павел Федосеевич   —   4 Кубанский пла-
стунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою 12.05.1915, при наступлении на занятые неприятелем 
окопы, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
нижних чинов своего взвода.   [I-4958, II-6912, IV-214909]  

  23280   БАБЕНКО   Тимофей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 12.05.1915, 
при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой нижних чинов своего взвода.  

  23281   МЕД   Фрол   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, приказный.   За то, что в бою 19.05.1915, при 
наступлении на занятые неприятелем окопы, примером отличной храб-
рости ободрял и увлекал за собой нижних чинов своего отделения.  

  23282   ГУЦ   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, приказный.   За то, что в бою 19.05.1915, 
при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой нижних чинов своего отделения.  

  23283   БУРЛАК   Пантелеймон   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что за убылью 
офицеров, принял команду над полусотней и восстановил порядок.  

  23284   ОСТАПЕНКО   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 12.05.1915 у с. Лашки, под 
ураганным огнем противника и при пожаре селения, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию, чем заставил противника на 
своем участке прекратить ружейный огонь.  

  23285   ЩЕРБИНА   Еремей   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что, будучи ранен, 
остался в строю.  

  23286   КОРОЛЕВСКИЙ   Стефан   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что произвел 
разведку, вызвавшись охотником.  

  23287   СОБОЛЕВ   Тихон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, приказный.   За то, что закопал артилле-
рийские зарядные ящики при соприкосновении наступления германцев.  

  23288   ГОЛОВКО   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем неприятеля, вынес знамя из опасного 
места и доставил его в ближайший резерв.  

  23289   ГИЧЕВ   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, приказный.   За то, что, будучи ранен, приняв 
перевязку, остался в строю и принимал участие во всех последующих 
боях.  
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  23290   ШИШЕНЯ   Павел   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 

Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что, будучи ранен, 
приняв перевязку, остался в строю до окончания боя.  

  23291   МАРТЫНЕНКО   Евдоким   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный. 
  За то, что после выбытия всех офицеров, продолжал наступление са-
мостоятельно и отбивал атаку противника.  

  23292   ХАДЕЕВ   Захар   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный.   За то, что 
после выбытия начальника, отбивал в упор атаку неприятеля.  

  23293   БАЗАРОВ   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, подхорунжий. 
  За то, что 19.05.1915, при наступлении, руководил взводом и личным 
примером ободрял подчиненных.  

  23294*   ТОНКИХ   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный.   За 
то, что, будучи ранен, остался в строю, а после перевязки в перерыве 
боя, снова возвращался в строй и принял участие в следующих боях.   
[ Отменен, IV-155050]  

  23294*   ТРОШКИН   Никита   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 572630.   [IV-495872]  

  23295   КОТЕЛЕВСКИЙ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный.   За 
то, что, будучи ранен, остался в строю, а после перевязки в перерыве 
боя, снова возвращался в строй и принял участие в следующих боях.  

  23296   БАШКАТОВ   Денис   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный.   За то, 
что в бою 19.05.1915 под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и 
ружейным огнем, примером отличной храбрости, ободряя своих това-
рищей, увлекал их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием 
укрепленных позиций.  

  23297   МОСКАЛЕВ   Егор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный.   За то, 
что в бою 19.05.1915 под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и 
ружейным огнем, примером отличной храбрости, ободряя своих това-
рищей, увлекал их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием 
укрепленных позиций.  

  23298   МУСИЕНКО   Евстафий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный.   За то, 
что в бою 19.05.1915 под с. Тухла, под сильнейшим артиллерийским и 
ружейным огнем, примером отличной храбрости, ободряя своих това-
рищей, увлекал их в дальнейшее наступление, закончившееся занятием 
укрепленных позиций.  

  23299   ДОЛЖЕНКО   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, мл. урядник.   За 
то, что в бою 12.05.1915 у с. Лашки, за убылью во второй полуроте 
всех офицеров и старших урядников, восстановил порядок в полусотне 
и под ураганным огнем артиллерии и пулеметов, повел дальнейшее 
наступление.  

  23300   ВОЛОБУЕВ   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, мл. урядник.   За 
то, что в бою 12.05.1915 у с. Лашки, за убылью во второй полуроте 
всех офицеров и старших урядников, восстановил порядок в полусотне 
и под ураганным огнем артиллерии и пулеметов, повел дальнейшее 
наступление.  

  23301*   ВОРОНЦОВ   Степан Николаевич   (Самарская губерния, Никола-
евский уезд)   —   11 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За взятие 
в плен офицера. Имеет Английскую военную медаль. По окончании 2-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.   [II-14255]  

  23301*   ЮРЧЕНКО   Иосиф   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, мл. урядник.   За 
то, что в бою 12.05.1915 у с. Лашки, за убылью во второй полуроте 
всех офицеров и старших урядников, восстановил порядок в полусотне 
и под ураганным огнем артиллерии и пулеметов, повел дальнейшее 
наступление.  

  23302   ВИШНЯКОВ   Леонтий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, мл. урядник.   За 
то, что в бою 12.05.1915 у с. Лашки, за убылью во второй полуроте 
всех офицеров и старших урядников, восстановил порядок в полусотне 
и под ураганным огнем артиллерии и пулеметов, повел дальнейшее 
наступление.  

  23303   ГАМАГА   Мина   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в разведке 11.05.1915.  

  23304   КРИВУН   Лука   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою 12.05.1915.  

  23305   ГОНЧАР   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою в ночь на 16.05.1915.   [II-7789, III-39387]  

  23306   ЗАРОСИЛО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою в ночь на 16.05.1915.  

  23307   КОВТУН   Даниил   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою в ночь на 16.05.1915.  

  23308   НЕПИЙВОДА   Павел   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 20.05.1915.  

  23309   КОСЬМИНА   Николай   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в разведке 20.05.1915.  

  23310   МАКСИМЕНКО   Кирилл   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в разведке 20.05.1915.  

  23311   ГАЦЕНКО   Роман   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 12.05.1915.  

  23312   ГЛЫЖКО   Иван Ипатьевич   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие в разведке 11.05.1915.  

  23313   ГАРЬКАВЫЙ   Кирилл   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 20.05.1915.  

  23314   РОСКОШНЫЙ   Лука   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в разведке 17.05.1915.  

  23315   ГАЛАГАН   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.05.1915.  

  23316   ДАНЬКО   Михаил   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.05.1915.  

  23317   ГАЙДАШ   Николай   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.05.1915.  

  23318   МОВЧАН   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в боях 19-го и 20.05.1915.  

  23319*   МАКЕЕВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, подхорунжий.   За отличие в бою 12.05.1915.  

  23319*   МЕЛЬНИКОВ   Моисей   (стан. Отрадная)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  23320   КАЛУГИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в разведке 18.05.1915.   [I-5790, 
II-6918, IV-211565]  

  23321   НИКОЛАЙКО   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие в разведке 18.05.1915.   [I-
5771, II-6919, IV-867]  

  23322   АГЕЕВ   Александр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 12.05.1915.  

  23323   РУДНЕВ   Тимофей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За отличие в бою 12.05.1915.  

  23324   ШУВАЛОВ   Федор   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвался идти с офицером произвести разведку 
неприятельских искусственных препятствий в 80 шагах от противника, 
под ружейным его огнем, и с успехом исполнил это поручение.  

  23325   РУДЕНКО   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За отличие 
в бою 12.05.1915.   [I-3451, II-6904, IV-900]  

  23326*   АНТОНОВ   Ферапонт   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 572786.   [IV-185804]  

  23326*   ЧПАРАЛА   Федот   —   Кавказский горный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что, будучи разведчиком и находясь на наблюдатель-
ном пункте при командире батареи, под действительным шрапнельным 
и ружейным огнем противника, наблюдал за ним, отыскивая цели, чем 
способствовал успеху стрельбы батареи.   [ Отменен]  

  23327   ГОРБАЧЕВ   Степан   —   Кавказский горный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с 12-го по 22.05.1915 в Галиции.  

  23328*   ЛИТВИНЕНКО   Федот   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.05.1915 у мест. Журавно.  

  23328*   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   Кавказский горный арт. дивизион, под-
прапорщик.   За отличие в бою 14.05.1915 у с. Менкиш-Нове.   [ Отменен, 
III-79883, IV-210514]  

  23329   ТОКАРЧУК   Дорофей   —   Кавказский горный арт. дивизион, под-
прапорщик.   За отличие в бою 14.05.1915.  

  23330*   БОГОЛЮБОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 22.01.1916 у мест. Пилава, на выс. «370», бросился вперед, увлекая 
товарищей, чем способствовал общему успеху, двое австрийцев убиты 
и один взят в плен.  

  23330*   ТРИГОЛОС   Константин   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 12-го по 22.05.1915, находясь 
наводчиком на батарее при орудии, под действительным ружейным и 
шрапнельным огнем противника, быстрой, точной и скорой наводкой спо-
собствовал успеху стрельбы батареи и под с. Тухла способствовал приве-
дению неприятельской батареи к молчанию.   [ Отменен, III-79881, IV-103434]  

  23331*   ВИНОГРАДОВ   Егор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок, конный 
разведчик.   За то, что 22.01.1916 у мест. Пилава, на выс. «370», бросил-
ся вперед, увлекая товарищей, чем способствовал общему успеху, двое 
австрийцев убиты и один взят в плен.  

  23331*   ПИХИЕНКО (ПАХИЕНКО?)   Иван   —   Кавказский горный арт. ди-
визион, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 12-го по 22.05.1915, 
находясь наводчиком на батарее при орудии, под действительным 
ружейным и шрапнельным огнем противника, быстрой, точной и ско-
рой наводкой способствовал успеху стрельбы батареи и под с. Тухла 
способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию.   [ 
Отменен, III-79888, IV-210516]  

  23331*   ЧЕРТИХИН   Авраам Илларионович   —   23 Донской каз. полк, под-
хорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6428, 
II-64598, IV-80102]  

  23332*   ЗЕМЦОВ   Егор   —   Кавказский горный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что в боях с 12-го по 22.05.1915, находясь наводчиком 
на батарее при орудии, под действительным ружейным и шрапнельным 
огнем противника, быстрой, точной и скорой наводкой способствовал 
успеху стрельбы батареи и под с. Тухла способствовал приведению 
неприятельской батареи к молчанию.   [ Отменен, III-79893, IV-279437]  

  23332*   ЛОТУХИН   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок, конный 
разведчик.   За то, что 22.01.1916 у мест. Пилава, на выс. «370», бро-
сился вперед, увлекая товарищей, чем способствовал общему успеху, 
двое австрийцев убиты и один взят в плен.  

  23332*   ТУПИКОВ   Василий Кузьмич   —   23 Донской каз. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-13492]  

  23333*   БОГОМОЛОВ   Никифор   —   Кавказский горный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в боях с 12-го по 22.05.1915, находясь наводчиком 
на батарее при орудии, под действительным ружейным и шрапнельным 
огнем противника, быстрой, точной и скорой наводкой способствовал 
успеху стрельбы батареи и под с. Тухла способствовал приведению неприя-
тельской батареи к молчанию.   [ Отменен, III-79895, IV-103615]  

  23333*   МАЛИНИЧ   Прохор   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  23334   НАЙДА   Василий   —   5 Кавказский арм. корпус, штаб, ординарец. 
  За отличие в бою 7.05.1915 у с. Бобровка.  

  23335   ЕРОХИН   Федор   —   38 Донской каз. полк, урядник.   За то, что вы-
звался охотником на разведку 14.06.1915 у с. Белжец и далее к югу, 
с явной личной опасностью, доставил о противнике важные сведения.  

  23336   ФОМИН   Иван   —   38 Донской каз. полк, казак.   За то, что вызвался 
охотником на разведку 14.06.1915 у с. Белжец и далее к югу, с явной 
личной опасностью, доставил о противнике важные сведения.  

  23337   Фамилия не установлена  .  
  23338   Фамилия не установлена  .  
  23339   Фамилия не установлена  .  
  23340   Фамилия не установлена  .  
  23341   Фамилия не установлена  .  
  23342   Фамилия не установлена  .  
  23343   Фамилия не установлена  .  
  23344   Фамилия не установлена  .  
  23345   Фамилия не установлена  .  
  23346   Фамилия не установлена  .  
  23347   Фамилия не установлена  .  
  23348   Фамилия не установлена  .  

  23349   Фамилия не установлена  .  
  23350   Фамилия не установлена  .  
  23351   Фамилия не установлена  .  
  23352   Фамилия не установлена  .  
  23353   Фамилия не установлена  .  
  23354   Фамилия не установлена  .  
  23355   Фамилия не установлена  .  
  23356   КАРТАШОВ   Алексей Федорович   —   46 Донской каз. полк.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-64607, 
III-20287]  

  23357   Фамилия не установлена  .  
  23358   Фамилия не установлена  .  
  23359   Фамилия не установлена  .  
  23360   Фамилия не установлена  .  
  23361   РУБЦОВ   Алексей Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.  
  23362   ТЕМЕНЮК   Семен Матвеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-251053]  
  23363   ЧЕРНЕНЬКИЙ   Трофим Анисимович   —   196 пех. Инсарский полк, 

6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-
251054]  

  23364   БАГДАСАРОВ   Петр Аванесович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-251055]  

  23365   ШУМЕЙЧЕНКО   Павел Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-
251081]  

  23366   КРОХИН   Хрисанф Гаврилович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-156826]  

  23367   УСОЛЬЦЕВ   Венедикт Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-
251087]  

  23368   ФИЛАТОВ   Михаил Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-251086]  

  23369   ЧИЖИКОВ   Иван Фомич   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.  

  23370   ОВЧИННИКОВ   Алексей Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-123876]  

  23371   РЯЗАНОВ   Даниил Фролович   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-251093]  

  23372   ЕПИМАХОВ   Иван Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-67392]  

  23373   КОСТРОМИТИН   Григорий Дмитриевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-123880]  

  23374   КУЗЬМЕНКО   Филипп Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [I-11913, 
IV-156844]  

  23375   ЯЦКЕВИЧ   Владислав Казимирович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-101868]  

  23376   УДАЛОВ   Константин Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-223302]  

  23377   СОЛОМАТИН   Александр Матвеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-26631]  

  23378   ВОРОНИН   Виталий Николаевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-
101892]  

  23379   СКРЫПОВ   Василий Никифорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-
223313]  

  23380   ХАРМАТУЛЛИН   Нигаматула   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [I-11918, II-63025, IV-
223322]  

  23381   КАРАНДАШЕВ   Николай Кондратьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-223326]  

  23382   ДЮРЯГИН   Иван Николаевич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-67409]  

  23383   ПОЛЕЩУК   Василий Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-223324]  

  23384   ТОПОЛЬ   Павел Дмитриевич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-223334]  

  23385   МАРЧЕНКО   Андрей Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 г.   [IV-223329]  

  23386   БАЛАКИН   Абрам Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67053]  

  23387   Фамилия не установлена  .  
  23388   Фамилия не установлена  .  
  23389   Фамилия не установлена  .  
  23390   СЫСОЕВ   Григорий Федорович   —   18 Оренбургский каз. полк, мл. 

урядник.   За то, что 29.10.1914, будучи в распоряжении командира 189 
пех. Измаильского полка с разъездом в 7 коней, обратил в бегство 
разъезд противника в 15 коней и произвел разведку позиции против-
ника, указав место расположения стрелковых окопов и 9 орудий.   [I-6347, 
II-4618, IV-102074]  

  23391   АПАРИН   Степан Александрович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что с 21-го по 27.01.1915, находился 
во 2 батальоне 189 пех. Измаильского полка, в д. Альзоменза, под 
ружейным и артиллерийским огнем противника, обслуживал связь 
по линии фронта Альзоменза, Фальзаменза и Хупта. 23.01.1915 был 
послан с донесением и на пути, в 10 часов вечера, казака Кропотова 
артиллерийским снарядом убило, а казака Апарина ранило. Тут же 
ранило их лошадей, казак Апарин оправился и прибыл до назначенного 
места.   [II-14600, IV-223407]  

  23392   ИЛЬИНЫХ   Петр Михайлович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что 13.01.1915, во время сильного снега, 
приблизился к д. Черне и обнаружил в этой деревне и южнее ее при-
сутствие противника, о чем дал знать начальнику разъезда прапорщику 
Гашкову, а он своевременно донес об этом генерал-майору Койчеву. Т.к. 
ввиду сильной снежной погоды, нельзя было различить — австрийцы 
это или свои, то он подъехал на расстояние 100 шагов и ясно различил 
противника, и только тогда повернул обратно; в это время противник 
открыл по нему сильный ружейный огонь, которым была убита лошадь 
казака Ильиных, и легко ранена лошадь казака Ермолина. Видя, что 
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Ильиных остался пешком и за ним бегут австрийцы, Сафонов и Ермо-
лин остановились и дождались, пока он добежал до них и ухватился 
сначала за стремя, а когда они спустились в лог, казак Ермолин посадил 
его на круп своей лошади.   [IV-424289]  

  23393   САФОНОВ   Владимир Федорович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 13.01.1915, во время сильного 
снега, приблизился к д. Черне и обнаружил в этой деревне и южнее 
ее присутствие противника, о чем дал знать начальнику разъезда пра-
порщику Гашкову, а он своевременно донес об этом генерал-майору 
Койчеву. Т.к. ввиду сильной снежной погоды, нельзя было различить — 
австрийцы это или свои, то он подъехал на расстояние 100 шагов и ясно 
различил противника, и только тогда повернул обратно; в это время 
противник открыл по нему сильный ружейный огонь, которым была 
убита лошадь казака Ильиных, и легко ранена лошадь казака Ермолина. 
Видя, что Ильиных остался пешком и за ним бегут австрийцы, Сафонов 
и Ермолин остановились и дождались, пока он добежал до них и ухва-
тился сначала за стремя, а когда они спустились в лог, казак Ермолин 
посадил его на круп своей лошади.  

  23394   ПЕТРОВ   Андрей Петрович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 13.01.1915, будучи в разъезде 
прапорщика Гашкова, для наблюдения за правым флангом, вызвался 
охотником идти вперед к стороне противника, вместе с фельдфебелем 
9-й роты 192 пех. Рымникского полка, в густом лесу они наткнулись на 
неприятельский пост, силой в 7 человек, который намеривался по ним 
стрелять, то он, предупредив их, первый выстрелил, причем одного из 
них ранил, а остальные сдались в плен.   [IV-156417]  

  23395   СУЛЕМОВ   Тимофей Леонтьевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За то, что на разведке 17.01.1915, бу-
дучи дозорным, обнаружил остановившиеся на позиции арьергардные 
части отступившего противника, верстах в 2-х южнее д. Радоцины, 
вправо от дороги на Вародну, о чем и доложил начальнику разъезда 
подъесаулу Леонову.   [I-18235, II-14645, IV-102077]  

  23396   ТРУШНИКОВ   Николай Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные на разведке в составе разъезда урядника Евстифеева, 
когда разъезд, оказавшись в тылу у противника, был в критическом 
положении.   [II-14513, IV-102064]  

  23397   ЕВСТИФЕЕВ   Яков Васильевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 11.11.1914, будучи начальником 
разъезда силой в 4 коня, отходил перед разъездом противника силой в 
15 коней. Доехав до д. Кишпересло, увидел, что 6 человек пулеметчиков 
190 пех. Очаковского полка везут с позиции 2 пулемета. Видя, что разъ-
езд противника может захватить пулеметы, весь разъезд спешился, на 
его глазах и первым же удачным залпом убил 1-го гусара, противник 
смешался и повернул назад, что и дало возможность уйти пулеметам 
благополучно.   [II-4617, IV-102075]  

  23398   ЗВОНАРЕВ   Иван Алексеевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 11.11.1914, находясь в разъезде 
с урядником Евстифеевым, спешился на глазах преследующего его 
противника, удачно обстрелял его, и этим спас от захвата противни-
ком два наших пулемета и находящуюся при них прислугу.   [IV-157153]  

  23399   ПОНОМАРЕВ   Александр Васильевич   (стан. Михайловская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 10.11.1914 у д. Киш-
пересло, вдвоем, взял в плен 2-х австрийских офицеров и 5 нижних 
чинов.   [I-18233, II-14579, IV-157098]  

  23400   ПОТАПОВ   Андрей Степанович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 10.11.1914, во время боя у д. Киш-
пересло, находясь при командире 190 пех. Очаковского полка, был 
послан им проводить на свои места солдат 4-го взвода, самовольно 
оставивших позицию, доведя их до указанного места, остался с ними 
и принял участие в штыковой атаке, во время которой прикладом убил 
неприятельского унтер-офицера. 23.11.1914 у д. Секова (Сенькова), 
совместно с казаком Сафоновым, вызвался охотником, был послан 
подъесаулом Леоновым высмотреть силы противника, подобрался 
к нему на расстояние прямого выстрела и, заметив, что неприятельский 
эскадрон гусар направляется к обозу нашей 10-й кав. дивизии, метким 
огнем задержал на несколько минут до подхода пехоты, движение 
эскадрона, и этим много способствовал спасению обоза от захвата 
противником.   [II-14692, IV-157100]  

  23401   ЧЕРНОКОЖЕВ   Антон   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.  

  23402   Фамилия не установлена  .  
  23403   ПАВЛОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 23.08.1914. Убит.  
  23404   ИВАНОВ   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Пропал без вести.  
  23405   ТАЦИЙ   Иван Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.  
  23406   БЕЛОВОЛ   Тимофей Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 23.08.1914.  
  23407   СТРАХОВ   Семен Терентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.08.1914.  
  23408   ВОЛОБУЕВ   Тимофей Гаврилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914. Име-
ет медаль 4 ст. № 443612. Произведен в прапорщики. Поручик. С 
11.02.1919 — помощник командира 21 Оренбургского стр. полка На-
родной армии.   [I-10659, II-3290, IV-26554]  

  23409   ДЕГТЯРЕВ   Василий Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914.  

  23410   ПУПЧЕНКО   Тит Давидович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  23411   МАКАРЕНКО   Платон Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  23412   ДОНЕНКО   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1914. Имеет медаль 
4 ст. № 221386.  

  23413   МЕЩЕРЯКОВ   Григорий Гаврилович   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 15 Финляндский стр. полк.   [II-24060, IV-101338]  

  23414   СОСНОВСКИЙ   Евсевий Анисимович   —   190 пех. Очаковский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156426]  

  23415   ЩЕПОВСКИХ   Василий Степанович   —   190 пех. Очаковский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156558]  

  23416   СИРОТКИН   Василий Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156431]  

  23417   КОПЦЕВ   Осия Селиверстович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156469]  

  23418   КУЗНЕЦОВ   Игнатий Петрович   —   190 пех. Очаковский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156475]  

  23419   ТИХОНОВ   Сергей Николаевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
26355]  

  23420   ГИЯЖЕТДИНОВ   Нуретдин   —   190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-145878]  

  23421   СУГРОБОВ   Петр Павлович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156428]  

  23422   ФИСЕНКО   Михей Михайлович   —   190 пех. Очаковский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3286, 
IV-26371]  

  23423   МЕРКУЛОВ   Григорий Васильевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156443]  

  23424   АЛЕКСАНДРОВ   Терентий Павлович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156407]  

  23425   БАКАЕВ   Василий Антонович   —   190 пех. Очаковский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156450]  

  23426   Фамилия не установлена  .  
  23427   ЧАЙКОВСКИЙ-БЕРКОВСКИЙ   Казимир Ипполитович   —   49 арт. 

бригада, вольноопределяющийся.   За отличие в боях с 28.09 по 
8.10.1914.   [II-20827, IV-102040]  

  23428   Фамилия не установлена  .  
  23429   Фамилия не установлена  .  
  23430   ПАНЬШИН   Василий Абрамович   —   193 пех. Свияжский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26405]  

  23431   ТРЕТЬЯК   Степан Гаврилович   —   193 пех. Свияжский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-34018]  

  23432   КОЛБАСНИКОВ   Михаил Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26412]  

  23433*   ВОРОНЦОВ   Георгий Кириллович   —   193 пех. Свияжский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26417]  

  23433*   ТИХОНЕНКО   Георгий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная 
сотня, казак.   За то, что в разъезде 9.02.1915 у д. Плюты будучи на-
блюдателем на другой стороне ручья, окруженный неприятельскими 
кавалеристами, спешился, отстреливаясь ранил 2-х немцев, прорвался, 
присоединился к разъезду и донес, что у д. Лое-Польне спешенный 
немецкий эскадрон.  

  23434   ФАЛАЛЕЕВ   Иван Максимович   —   193 пех. Свияжский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
34059]  

  23435   ХАРИН   Илья Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-26418]  

  23436   БОГОМОЛОВ   Михаил Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26419]  

  23437   ШАПКИН   Аристарх Меркурьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  23438   ГАГАРИНОВ   Андрей Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101664]  

  23439   ГАВРИЛЕНКО   Даниил Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26406]  

  23440   Фамилия не установлена  .  
  23441   ЛОБАЧЕВ   Иван Феоктистович   —   193 пех. Свияжский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67111]  
  23442   МАКСИМОВ   Матвей Клементьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  23443   КОСАТКИН   Трофим Автономович   —   193 пех. Свияжский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26409]  

  23444   Фамилия не установлена  .  
  23445   ЧЕРЕМИСКИН   Степан Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  23446   ПАСТУХ-СОБКО   Влас Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26402]  

  23447   ДМИТРИЕВ   Владимир Глебович   —   193 пех. Свияжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
34004]  

  23448   ФЕСЕНКО   Даниил Александрович   —   193 пех. Свияжский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-67116]  

  23449   КОЛЧАНОВ   Василий Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156619]  

  23450   ХАРИН   Федор Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-26421]  

  23451   КИПРИАНОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23452   СКОРОХОДОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23453   ЛЕПЕШКИН   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23454   ГОРЛАН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23455   КУДЫМОВ   Захар   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23456   БАХИРНИН   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23457   БАННИКОВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23458   КУТЯЕВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях в марте 1915 г.  

  23459   ЭЛЬКИНД   Шевель   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г. Полный георгиевский 
кавалер (?).  

  23460   НЕХОРОШИХ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23461   ПРИГОДА   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23462   ГОЛОВКО   Максим   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23463   ЛАВРЕНЕНКО   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23464   САЛАХДИНОВ   Мухамедьян   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23465   БАЛАНДИН   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23466   ЛОЙКАЧЕВ   Савва   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23467   ЧЕГЛОКОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23468   ИВАНЧЕВ   Кирилл   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23469   НЕСТЕРОВ   Иван Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23470   ЕПИФАНОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23471   БРАЖНИКОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях в марте 1915 г. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 679 от 25.05.1915.  

  23472*   ТКАЧУК   Дмитрий Николаевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях с неприятелем с 15.11.1916 по 30.01.1917.  

  23472*   УСОЛЬЦЕВ   Венедикт   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23473   ОРЛЮК   Митрофан   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23474   ГЛУХМАНЮК   Ефим   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23475   ДЬЯКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.   [IV-101857]  

  23476   ВОДОЛЕЕВ   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23477   ПЯТКОВ   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23478   САВИНОВ   Матвей   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23479   КУЗЬМИН   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23480   ЦЫГАНОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23481   СУ[…]МАНОВ   Забыхулла   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23482   КВОЧИН   Николай Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.   [II-20826, IV-263760]  

  23483   ВЕЛЕВ   Константин   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23484   ДАНИЛОВ   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23485   ЗЕНЧЕНКО   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23486   РАГОЗ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23487   МАРТЫНОВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23488   ХУРТИН   Максим Дмитриевич   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.   [IV-102035]  

  23489   ПОРТНЯГИН   Леонтий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23490   САГАДУЛЛИН   Галиулла   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23491   УЖВА   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях в марте 1915 г.  

  23492   МАРУЩАК   Евлампий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23493   РАКИТИН   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23494   ПРЯСЛОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23495   ГНУТИН   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23496   ВОЛОБУЕВ   Кирилл   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23497   ГОРЕВ   Григорий Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.   [I-4174]  

  23498   ПРИВАЛОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23499   РОМАНОВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23500   СЕРГЕЕВ   Борис   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23501   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  
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  23503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  23504   ВЕРЕЩАГИН   Иван Михайлович   —   49 арт. бригада, 2 батарея, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6263, 
II-22173, IV-33682]  

  23505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23507   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23508   ЩЕРБИНИН   Николай Павлович   —   18 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За то, что, будучи на разведке, дал важные сведения о против-
нике, добытые с явной личной опасностью.   [I-4910, II-14710, IV-157096]  

  23509   ХОМУТИОВ   Алексей Сергеевич   —   18 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 11.12.1914 у д. Бобылины, будучи начальником 
разъезда силой в 8 коней, храбро бросился со своим разъездом на 
заставу противника в 30 человек и всю заставу взял в плен.  

  23510   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23511   ИВШИН   Филипп Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-101728]  

  23512   САМСОНОВ   Алексей Власович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.  

  23513   ДАЙХОВСКИЙ   Самуил Шлемович   —   196 пех. Инсарский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-101781]  

  23514   ГУРОВ   Иван Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 422 от 
3.04.1915.   [I-765, IV-67385]  

  23515   КУЗНЕЦОВ   Михаил Германович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских боях 1914 г.   [IV-101872]  

  23516   СТЕБАКОВ   Андрей Алексеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских боях 1914 г.   [IV-101883]  

  23517   МАКАРОВ   Алексей Сидорович   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-101882]  

  23518   ЗОЛОТЫХ   Иван Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-101885]  

  23519   МАЩИХИН   Василий Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских боях 1914 г.   [IV-101873]  

  23520   ОКУНЕВ   Павел Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [II-3461, IV-101891]  

  23521   ЗАРУБИН   Леонид Львович   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 
1914 г.   [IV-102001]  

  23522   ПРОТАСОВ   Михаил Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [I-4173, IV-101981]  

  23523   ВАЮЛОВ   Степан Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-101982]  

  23524   ХУДЯКОВ   Василий Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских боях 1914 г.   [IV-101984]  

  23525   РЫЖКОВ   Николай Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в октябрьских, 
ноябрьских и декабрьских боях 1914 г. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 130 от 1.10.1914.   [IV-223256]  

  23526   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Захар Евгеньевич   —   64 пех. Казанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-15552, IV-67446]  

  23527   СЕМЯННИКОВ   Кузьма Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в октябрьских, ноябрьских 
и декабрьских боях 1914 г.   [II-3282, IV-67477]  

  23528   ЕРЕМЕЕВ   Михаил Яковлевич   —   196 пех. Инсарский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских боях 1914 г.  

  23529   ПОСТОВАЛОВ   Федор Филиппович   —   196 пех. Инсарский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-123852]  

  23530   ФЕДОРОВ   Василий Гаврилович   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 
1914 г.   [IV-67357]  

  23531   СУХОДАЕВ   Дмитрий Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 
1914 г.   [IV-156595]  

  23532   ОСОРГИН   Петр Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-33946]  

  23533   ГРИЩЕНКО   Петр Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.  

  23534   ЕЗДИН   Спиридон Евстафьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 
1914 г.  

  23535   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23536   ТЕЛИКОВ   Гавриил Антонович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-123966]  

  23537   КОРЛЫХАНОВ   Михаил Давыдович   —   196 пех. Инсарский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-33950]  

  23538   ТВОРОГОВ   Федор Филимонович   —   196 пех. Инсарский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских боях 1914 г.   [ Повторно, III-10303, IV-67411]  

  23539   ШУМАКОВ   Георгий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях 1914 г.  

  23540   БЕЛУГИН   Петр Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-67412]  

  23541   ТРАПЕЗНИКОВ   Степан Ильич   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-67425]  

  23542   РУДНЫХ   Алексей Максимович   —   196 пех. Инсарский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских боях 1914 г.   [IV-67431]  

  23543   ИВАНОВ   Константин Прокофьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и 
декабрьских боях 1914 г.   [IV-26431]  

  23544   ЯНИК   Петр Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-156851]  

  23545   ПОПОВ   Михаил Яковлевич   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в октябрьских, ноябрьских и декабрьских 
боях 1914 г.   [IV-33968]  

  23546   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23547   СВИРИДОВ   Павел Никонорович   —   49 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 28.11.1914 у д. Ропа.   [I-9805, II-20828, IV-26230]  

  23548   РЫКОВ   Георгий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101675]  

  23549   ЗАЛЕВСКИЙ   Михаил Тимофеевич   —   49 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с 27.09 по 2.10.1914.   [I-9806, II-20829, IV-26228]  

  23550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23551   РЫКОВ   Александр Сергеевич   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67252]  

  23552   СТЕПАНОВ   Иван Константинович   —   195 пех. Оровайский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
11235, IV-26612]  

  23553   АНДРЕЕВ   Ефим Максимович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  23554   МИНИН   Степан Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Фото-
графию см. в журнале «Искры» 1916, № 13, л. 99.   [IV-101626]  

  23555   ФЕОФАНОВ   Василий Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156937]  

  23556   ПЕТУХОВ   Иван Никандрович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156934]  

  23557   ГОЛЬЦОВ   Прокопий Андреевич   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-11890]  

  23558   СИМОНОВ   Михаил Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
11891]  

  23559   МИХАЙЛОВ   Григорий Андреевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
11892, IV-101690]  

  23560   СИДОРОВ   Василий Алексеевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26629]  

  23561   САДЫКОВ   Мухаметжан   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  23562*   ЕВТЕЕВ   Петр Дмитриевич   —   2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 14-го по 20.12.1914. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 23543, 4 ст. № 1978. Это награждение ошибочно записано 
крестом, на самом деле это награждение медалью 3 ст.   [ Ошибочно, 
II-12724, III-66182, IV-44394]  

  23562*   СИРЕНЩИКОВ   Сергей Дмитриевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  23563   ПАНИКОВСКИЙ   Андрей Константинович   —   195 пех. Оровайский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-102071]  

  23564*   ЖУКОВ   Василий Ефимович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-15014, IV-123655]  

  23564*   РАСКОСТОВ   Егор Дмитриевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
26622]  

  23565   МОЛЬКО   Максим Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156998]  

  23566   НАГОРНЫХ   Иван Никифорович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101619]  

  23567   КОСТРЫГИН   Михаил Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-34145]  

  23568   РОМАНОВ   Николай Михайлович   (Пермская губерния, г. Екатерин-
бург)   —   195 пех. Оровайский полк, 13 рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № . 
Полный георгиевский кавалер.   [IV-67312]  

  23569   ТИХОНОВ   Федор Тимофеевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101622]  

  23570   БЯЛОГЛОВСКИЙ   Берко Лейзерович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101363]  

  23571   СИЛАЕВ   Кузьма Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101357]  

  23572   РОЖКО   Василий Миронович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  23573   БАТЫЛИН   Федор Иванович   (1890, Пермская губерния, Екатерин-
бургский уезд, Шайтанская волость, Шайтанский завод)   —   195 пех. 
Оровайский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 15311, 4 ст. № 67150. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2228 от 30.10.1915.   [IV-26618]  

  23574   ШАРУДИЛО   Тимофей Кириллович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.   [I-764, 
II-4623, IV-26619]  

  23575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23576   СТАРИКОВ   Иван Алексеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101691]  

  23577   СУМСКОЙ   Никифор Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  23578   МАСЛЕНИКОВ   Иван Ефремович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-746, IV-101700]  

  23579   САКОВИЧ   Петр Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101623]  

  23580   МИНЕЕВ   Прохор Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101384]  

  23581   БЕЛЮШИН   Николай Федорович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.   
[IV-67157]  

  23582   КРИВОНОГОВ   Степан Андрианович   —   194 пех. Троицко-Серги-
евский полк, 3 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.  

  23583   АПАЛИН   Семен Никитич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
3 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.  

  23584   КИЛЬДЕБЕКОВ   Егор Епимасович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-26449]  

  23585   СОСИНСКИЙ   Захар Францевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 15 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-67225]  

  23586   БАЖЕНОВ   Григорий Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-157374]  

  23587   ГУЩИН   Николай Кузьмич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.   
[IV-157319]  

  23588   ШАБУНИН   Михаил Кузьмич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-26442]  

  23589   БАЛЫБЕРДИН   Илья Петрович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-157321]  

  23590   НАГИБИН   Константин Афанасьевич   —   194 пех. Троицко-Серги-
евский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях 
против неприятеля.   [IV-157325]  

  23591   ЛЕСНИКОВ   Петр Алексеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 1 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.  

  23592*   ВАЗБУТОВ   Тимофей Иванович   (Тобольская губерния, Тюка-
линский уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, фельдфебель.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-15235, IV-141735]  

  23592*   ВОЛКОВ   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.  

  23593   ДВОЕГЛАЗОВ   Иван Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-34061]  

  23594   КОКШАРОВ   Семен Матвеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.   
[IV-157279]  

  23595   ШИРИНКИН   Аркадий Кассианович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, 3 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-26654]  

  23596   МИНИН   Афанасий Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-26651]  

  23597   ХОХРЯКОВ   Александр Григорьевич   —   194 пех. Троицко-Серги-
евский полк, 15 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-67214]  

  23598   БОНДАРЕВ (БОНДАРЕНКО?)   Федор Михайлович   —   194 пех. Троиц-
ко-Сергиевский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги 
в боях против неприятеля.   [IV-26664]  

  23599   ДЕМИДОВ   Михаил Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля.   [IV-157262]  

  23600   ГОНЧАР   Яков Тимофеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-157278]  

  23601   ЗЕЛЕНИН   Иван Тимофеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против не-
приятеля.   [IV-26444]  

  23602   ПАСЫШИН   Фома Филиппович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-26446]  

  23603   ЗЕЛЕНИН   Семен Алексеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприяте-
ля. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [IV-34089]  

  23604   МУРДЫНОВ   Василий Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля.   [IV-34100]  

  23605   СИМОНОВ   Антон Митрофанович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.   
[IV-67153]  

  23606   КОНЕВ   Василий Макарович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.   
[IV-67160]  

  23607   СЮСЮКИН   Илья Емельянович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против не-
приятеля.   [IV-26445]  
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  23608   ЧЕРЕМИН   Василий Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 

полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-34113]  

  23609   ЛУЗИН   Степан Николаевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.   
[IV-157282]  

  23610   ПОЛЯКОВ   Гавриил Герасимович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-67161]  

  23611   ПОДЛАЩУК   Макар Константинович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-34109]  

  23612   САЗОНОВ   Михаил Павлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 27.09 по 8.10.1914.   
[IV-34097]  

  23613   БАНЬКОВСКИЙ   Селиверст Ефремович   —   194 пех. Троицко-Сер-
гиевский полк, 12 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях 
против неприятеля.   [IV-67189]  

  23614   МИКОВ   Георгий Петрович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях 
против неприятеля.   [IV-67221]  

  23615   ОЛЕНЧУК   Савелий Александрович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, 16 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля.   [IV-67215]  

  23616   ЕБЕРЗИН   Михаил Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля.   
[IV-34067]  

  23617   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23620   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23622   ЛИПКО   Яков Васильевич   —   190 пех. Очаковский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156432]  

  23623   ДЕМЕНТЬЕВ   Ефим Андреевич   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156488]  

  23624   ТАТАРЕНКО   Иван Николаевич   —   190 пех. Очаковский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156425]  

  23625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23626   ФИЛЬМАН   Иоган Васильевич   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-26371]  

  23627   МИЗЕНОВ   Григорий Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-124195]  

  23628   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23632   ДОЛГОВ   Филипп   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 13–15.01.1915. Пропал без вести.  

  23633   ИСКАРЕНКО   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915. Дубликат креста выдан 
12.05.1917. Переведен по службе в 750 пех. Ростокский полк.  

  23634   ПАРХОМЕНКО   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-2019]  

  23635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23636   ПАНФИЛОВ   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 13–15.01.1915.  

  23637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23638   СВЯТКИН   Василий Варсанофьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [II-50710, IV-9383]  

  23639   ЧАЩИН   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23640   ЕРУНКОВ   Василий Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   За отличие в боях 13–15.01.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 118440. Произведен в прапорщики.   [IV-67035]  

  23641   ЛУНЕВ   Григорий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23642   УЛЬЯНОВ   Гавриил Исаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23643   ХАРИТОНОВ   Василий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13-го и 14.01.1915.   [I-230, 
II-38409, IV-33657]  

  23644   РЕМЕЗОВ   Прокопий Фролович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23645   ХОДЫРЕВ   Степан Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23646   СТРЕЛЬ[НЕВ]   Максим Лукьянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23647   БОНДАРЕВ   Семен Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23648   САЛАКОВ   Петр Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23649   ПРУТАС   Анисим Платонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23650   ПИЧУГИН   Егор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23651   ТОЛЧАНОВ   Виктор Петрович   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-124198]  

  23652   ПОПОВ   Петр Григорьевич   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-124190]  

  23653   ОСИПЕНКО   Кирилл Дмитриевич   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156506]  

  23654   АВДЕЕНКО   Пантелеймон Андреевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156523]  

  23655   БЫЧКОВ   Иван Михайлович   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-124188]  

  23656   ИГОНИН   Иван Данилович   —   190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-10656, 
IV-124189]  

  23657   СОРОКАЛИТ   Сидор Федосеевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66846]  

  23658   САНЬКОВ   Андрей Яковлевич   —   190 пех. Очаковский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 
ст. за Русско-японскую войну.  

  23659   ПАНКРАТОВ   Иван Ларионович   —   190 пех. Очаковский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156402]  

  23660   ЮРКИН   Филипп   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  23661   ПОПОВИЧЕНКО   Кирилл Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-124095]  

  23662   СОТНИКОВ   Денис Арсеньевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, мл. урядник.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-7217, IV-225192]  

  23663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23664   ИВАНОВ   Федор Тимофеевич   —   190 пех. Очаковский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66774]  

  23665   МИТРОФАНОВ   Гавриил Осипович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-124137]  

  23666   ИВАКИН   Василий Петрович   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156556]  

  23667   СТАХАРНЫЙ   Дмитрий Алексеевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-124114]  

  23668   КАПЛИН   Константин   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.  

  23669   ТКАЧЕНКО   Архип Сидорович   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-124274]  

  23670   СУХОРЕБРОВ   Яков Абрамович   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-124271]  

  23671   КИЛЬМУРАМЕТОВ   Ишмурамет   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-124276]  

  23672   СОЛОВЬЕВ   Карп Маркелович   —   190 пех. Очаковский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101804]  

  23673   ЛАРИН   Степан Зиновьевич   —   190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101344]  

  23674   БОЛЬШАКОВ   Емельян Васильевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-26358]  

  23675   ГОЛОВНЕВ   Петр Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156557]  

  23676   КАРМАНОВ   Иван Семенович   —   190 пех. Очаковский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66772]  

  23677   ЛАЗАРЕНКО   Андрей Елисеевич   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101837]  

  23678   ЛУНГА   Ефим Семенович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101810]  

  23679   ПЛЕНКИН   Василий Александрович   —   190 пех. Очаковский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
66761]  

  23680   БЕЛОУСОВ   Константин Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-66782]  

  23681   ПУДОВИКОВ   Степан Леонтьевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66780]  

  23682   НИКОЛАЕВ   Иван Никитич   —   190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66778]  

  23683   ВАРЛАМОВ   Федор Ефимович   —   190 пех. Очаковский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66792]  

  23684   БАЛЕЙКИН   Афанасий Андреевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156485]  

  23685   КОНАКОВ   Василий Яковлевич   —   190 пех. Очаковский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101318]  

  23686   ВЕНЦЕЛЬ   Николай Михайлович   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично командиром 24-го арм. корпуса за 
отличие в бою, во время взятии высоты у д.д. Вышневадка и Длуги. 
Имеет медаль 4 ст. № 89696. Награжден крестом 2 ст. приказом № 84 
от 12.04.1915.   [IV-156555]  

  23687   ИЛЬИН   Николай Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-123625]  

  23688   КЛИШИН   Кузьма Никитич   —   190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156515]  

  23689   МЕЛЬНИК   Самуил Захарович   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
156526]  

  23690   НОВАЛЬСКИЙ   Иван Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
123638]  

  23691   НЕЧЕПУРУК   Василий Тихонович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66822]  

  23692   МАЦЕНКО   Григорий Алексеевич (Александрович?)   —   190 пех. Оча-
ковский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.01.1915 у д. Длуги, 
во время штыковой схватки, выказал необычайное мужество и храб-
рость, чем содействовал общему успеху.   [II-1948, IV-66830]  

  23693   МАРЬЕНОВ   Василий Никифорович   —   190 пех. Очаковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  23694   ПРОСКУРИН   Петр Тимофеевич   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
145897]  

  23695   АКСЮТА   Афанасий Парфенович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66847]  

  23696   ЯКУБОВИЧ   Филипп Федорович   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-123661]  

  23697   БЕЗПАЛОВ   Григорий Васильевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  23698   ЖИХАРЕВ   Иван Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что при разведке 7.04.1915, выказал 
беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие на 
остальных нижних чинов команды, благодаря чему разведка увенчалась 
полным успехом.   [IV-251308]  

  23699   ЛЯНДИН   Александр Семенович   —   190 пех. Очаковский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102095]  

  23700   РЯКОВ   Ефим Артемьевич   —   190 пех. Очаковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-66770]  

  23701   МУХРАНОВ   Василий Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23702   ТЕЛЕГИН   Алексей Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  23703   ПОПОВ   Андрей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23704*   АФОНИН   Яков Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23704*   БЕЛИЦКИЙ   Михаил   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у с. Станжко. Заменен на крест 2 ст. № 28785.   
[ Заменен, II-28785, III-151610]  

  23705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23706   КОТ   Ефим Филиппович   —   189 пех. Измаильский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что при разведке 7.04.1915, выказал 
беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие на 
остальных нижних чинов команды, благодаря чему разведка увенчалась 
полным успехом.   [IV-145498]  

  23707   ФОМИЧЕВ   Андрей   —   48 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства.   [II-22989]  

  23708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23712   КОНАРЕВ   Георгий Семенович   —   24 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-16271, 
II-14517, IV-34305]  

  23713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23716   НЕБЫЛИЦИН   Михаил Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 16.01.1915, вблизи не-
приятельских окопов, под выстрелами, провез от командира 191 пех. 
Ларго-Кагульского полка командиру 2-го батальона 190 пех. Очаков-
ского полка в д. В...вадка важное донесение и тем восстановил связь.   
[IV-223403]  

  23717   СИРОТКИН   Иван Дмитриевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что, будучи старшим в летучем 
разъезде, 10.12.1914 у д. Варжиц, несмотря на убийственный огонь из 
окопов, собрал и доставил важное донесение о силе и расположении 
противника, по которому был немедленно отправлен батальон 191 пех. 
Ларго-Кагульского полка.  

  23718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23722   ПАКЛИН   Григорий Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [IV-228052]  

  23723   ПОДОЛЯК   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 г.  

  23724   КУЛИКОВСКИХ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23725   ДУНАЕВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.   [I-11912, IV-251075]  

  23726   ДМИТРИЕВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23727   КРОХИН   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23728   САМОЙЛОВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23729   СТАРОЧКИН   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23730   ГУРИН   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23731   ШИРШИКОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23732   ЕРОФЕЕВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  
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  23733   САДЫКОВ   Сабитьяр   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  
  23734   БАБУШКИН   Платон Емельянович   —   196 пех. Инсарский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г. Имеет 
медали: 3 ст. № 50846, 4 ст. № 107171.   [I-4172, IV-250993]  

  23735   ТУМАНОВ   Осип   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23736   БУГРОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23737   ЛИХАЧЕВ   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23738   ЛУКИН   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23739   БРЕЗГИН   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23740   ЗУКОВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23741   ШАБАЛИН   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23742   НАБАТОВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23743   НЕСТЕРОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23744   ПУРУНОВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23745   ГОЛУБЧИКОВ   Михаил Ефимович   —   196 пех. Инсарский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23746*   БАРАНОВСКИЙ   Григорий   —   48 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  23746*   ПОНОМАРЕВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23747   ЧАЩИН   Никита   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23748   МИРОНЮК   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23749   ЗАЙНЕБДИТДИНОВ (ЗИНАГАБДИНОВ?)   Шакир Зайнебдитдино-
вич   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 г.   [I-6262, IV-251015]  

  23750   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 г.  

  23751   ЛОБАЧЕВ   Гурьян Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  23752   КОСОГОРОВ   Петр Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  23753   ХАФИДОВ   Шакирьян Сафинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  23754   ШИРОБОКОВ   Петр Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23755   НОВИКОВ   Иван Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23756   КОВТУН   Леонтий Карпович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23757   АЛТУХОВ   Илья Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23758   КРИВЕНКО   Венедикт Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23759   ЛИПУНЦОВ   Михаил Аксентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  23760   ЖУЧКОВ   Корней Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  23761   КОПЫЛОВ   Василий Исидорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  23762   КОЩЕЕВ   Дмитрий Исаакович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  23763   ЛАЗУТКИН   Иван Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  23764   ВОРОНОВ   Василий Лврентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23765   САФЕЛЬ   Ахмедзян   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23766   МОЧКОВ   Дмитрий Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23767   ЗАГУРСКИЙ   Артем Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23768   КОВАЛЬЧУК   Филипп Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23769   СОЛДАТОВ   Алексей Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23770   ПОГРЕБНЯК   Сергей Евсеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23771   ВОВЖЕНЯК   Степан Францевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  23772   БАРБУЗАНОВ   Василий Маркелович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.01.1915.  

  23773   РУДЕНКО   Самуил Аввакумович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.01.1915.  

  23774   ЧЕПЛЫГИН   Леонтий Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. писарь ст. разряда.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123586]  

  23775   КУБОВ   Николай Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101258]  

  23776*   ВЧАСОВ   Яков Егорович   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66701]  

  23776*   ХНЫКИН   Андрей   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.02.1916. Заменен на крест 2 ст. № 28787.   [ Заменен, 
II-28787, III-106175]  

  23777   СЕМЕННИКОВ   Федор Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145422]  

  23778   ПОБЕЛЯНСКИЙ   Василий Михайлович   —   189 пех. Измаильский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66706]  

  23779   ЩЕТИНИН   Прокопий Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66708]  

  23780   ТАРАСОВ   Михаил Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66709]  

  23781   РОДСТВЕННИКОВ   Петр Степанович   —   189 пех. Измаильский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г. Пропал 
без вести.   [IV-26524]  

  23782   СИМОНОВ   Иван Иосифович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66717]  

  23783   ПАНЬКОВ   Федор Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145445]  

  23784   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Кузьма Федотович   —   189 пех. Измаильский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101237]  

  23785   БАРТКОВ   Герман Никитович   —   189 пех. Измаильский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145447]  

  23786   ГОРДЕЕНКО   Роман Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101581]  

  23787   СТАНКЕВИЧ   Ромуальд Людвигович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.   [IV-123577]  

  23788   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай Игнатьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-145448]  

  23789   БОЖАНОВ   Петр Кириллович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии 
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комис-
сии полка.   [IV-145439]  

  23790   ДЕРИГЛАЗОВ   Илларион Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123570]  

  23791   БОЖЕНОВ (БОЖАНОВ?)   Никифор Антонович   —   189 пех. Изма-
ильский полк, рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145446]  

  23792   АЛЕКСЕЕВ   Николай Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101493]  

  23793   РУДЕНКО   Степан Сергеевич   —   189 пех. Измаильский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66728]  

  23794   ТАНЦЫРЕВ   Иван Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101414]  

  23795   МИЛЬКИН (МАЛКИН?)   Иван Максимович   —   189 пех. Измаильский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.   [IV-26347]  

  23796   СТРЕЛЬНИКОВ   Михаил Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123614]  

  23797   ЛАЗАРЕВ   Герасим Кузьмич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии 
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комис-
сии полка.   [IV-123613]  

  23798   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Федор Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66672]  

  23799   ЛЫСЕНКО   Платон Борисович   —   189 пех. Измаильский полк, под-
прапорщик.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145420]  

  23800   ПАВЛЕНКО   Андрей Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Имеет крест 4 ст. № 172321 
за Русско-японскую войну.  

  23801   КАРЯКИН   Яков Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [I-1695, IV-101245]  

  23802   МЕЗЮК   Денис Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-101281]  

  23803   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
музыкант.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101471]  

  23804   ГРУБНИК (ГРУДНИК?)   Дмитрий Федосеевич   —   189 пех. Измаиль-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Имеет 
крест 4 ст. № 150590 за Русско-японскую войну.  

  23805   КОРОБЧАН-ГОРОБЧАН   Федор Калинович   (Бессарабская губер-
ния)   —   189 пех. Измаильский полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в боях в январе 1915 г. Имеет крест 4 ст. № 139765 за Русско-японскую 
войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 516 от 23.04.1915. 
Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (5.11.1915). Убит 3.07.1915.   [I-757, II-8775]  

  23806   ДЬЯЧЕНКО   Иосиф Савельевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-123597]  

  23807   АРИСТОВ   Василий Гаврилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66663]  

  23808   АЛЕШИН   Тимофей Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-145662]  

  23809   РОДИН   Алексей Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-101255]  

  23810   АБРАМОВ   Василий Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101255]  

  23811   ЗАГРЯЦКИЙ (ЗАГРЯДСКИЙ?)   Иван Алексеевич   (г. Самара)   — 
  189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в ян-
варе 1915 г. Полный георгиевский кавалер (?) Мещанин.   [IV-101283]  

  23812   СЫЧЕВ   Леонтий Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [I-782, II-63056, 
IV-66694]  

  23813   ТЕРЕШКОВ   Андрей Лаврентьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145430]  

  23814   ЛУГОВЦОВ   Поликарп Федосеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [I-781, 
II-63055, IV-101266]  

  23815   ДАНИЛОВ   Осип Александрович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145431]  

  23816   МАКАРОВ   Семен Макарович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66654]  

  23817   ВОСТРОВ   Дмитрий Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123610]  

  23818   ПАНФИЛОВ   Венедикт Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101413]  

  23819   БАЛКИН   Дмитрий Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66742]  

  23820   СУМИН   Кузьма Константинович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145432]  

  23821   СИНЕКОПОВ   Дмитрий Никифорович   —   189 пех. Измаильский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [I-777, II-
36700, IV-145676]  

  23822   ЧЕРНОВ   Федор Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии 
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комис-
сии полка.   [IV-101420]  

  23823   БЕЛОУСОВ   Федор Тимофеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101291]  

  23824   ВАСАН   Евгений Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях в январе 1915 г. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  23825   АНДРЕЕВ   Гавриил Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, рот-
ный фельдшер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123608]  

  23826   ЗУЕВ   Михаил Давыдович   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145443]  

  23827   ПОЛДУШКИН   Гавриил Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101473]  

  23828   СМУЛЬКО   Ипполит Антонович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101488]  

  23829   КАРПЕЕВ   Игнатий Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101565]  

  23830   КОМАРОВ   Иван Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66688]  

  23831   КРЯЧЕНКО   Иван Тихонович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145435]  

  23832   ЛЕВАНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-145438]  

  23833   КРУГЛОВ   Николай Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123582]  

  23834   ШАЛЬКЕВИЧ   Иосиф Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123557]  

  23835   БОРДАНЮК   Михаил Илларионович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-26348]  

  23836   МОЖАНОВ   Андрей Максимович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-101498]  

  23837   ПОТАНИН   Матвей Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-123564]  

  23838   ЧЕРНЯВСКИЙ   Моисей Ефимович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123562]  

  23839   ГОРОБЕЦ   Семен Калинович   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-101267]  

  23840   АНТИПЕНКО   Михаил Ильич   —   189 пех. Измаильский полк, фельд-
фебель.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123563]  

  23841   ИВАНОВ   Алексей Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-145449]  

  23842   КАРПУШКИН   Гавриил Сергеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123567]  

  23843   КОКУРКИН   Лаврентий Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-123566]  

  23844   СОБОРДИН   Андрей Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66722]  

  23845   СОКОЛОВ   Василий Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-26277]  

  23846   КТИТАРЕВ   Иван Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-145450]  

  23847   ТЮРИН   Павел Евдокимович   —   189 пех. Измаильский полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-123606]  

  23848   ВДОВИН   Иван Евдокимович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [IV-66684]  

  23849   ИВАНОВ   Никифор Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-66680]  

  23850   СОСНА   Иван Ефимович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.   [IV-123611]  

  23851   КАЛАШНИКОВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914.   [II-3293]  

  23852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23853   СУХАРЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 26.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия.   [IV-26597]  

  23854   МОЛОДОВ   Иван Митрофанович   —   192 пех. Рымникский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-50705, 
IV-101540]  

  23855   АЗАНОВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1914.   [IV-145729]  
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  23856   СЕРДЮК   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, под-

прапорщик.   За отличие в бою 26-го, 27-го и 29.08.1914. Произведен 
в прапорщики.  

  23857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23859   УМАНСКИЙ   Константин Матвеевич   —   189 пех. Измаильский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в январе 1915 г.   [I-477, II-
3283, IV-26345]  

  23860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  23861   ДЕМИН   Григорий Васильевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  23862   ГОРОБЕЙ   Матвей Константинович   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1914.  

  23863   ДАГАНАДЗЕ   Андрей Гвачиевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1914.  

  23864   ТОЛКАЧЕВ   Митрофан Дмитриевич   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 13.11.1914.  

  23865   БЕЗУГЛЫЙ   Иосиф Зиновьевич   —   10 улан. Одесский полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 13.11.1914.  

  23866   БЕЛОУСОВ   Никанор Петрович   —   10 улан. Одесский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  23867   МИХАЙЛОВ   Иван Тимофеевич   —   10 улан. Одесский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 28.10.1914 у села Пруссек.  

  23868   МУКОВНИН   Егор Васильевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.11.1914.  

  23869   ХАСВИУЛЛИН   Сингатула   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
то, что 4.01.1915, вызвавшись охотником на разведку тыла противника, 
с явной для жизни опасностью, проник через многие неприятельские 
окопы и дал своевременно ценные сведения о противнике.  

  23870   ТРЕТИННИКОВ   Михаил Лукич   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 4.01.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку тыла противника, с явной для жизни опасностью, проник через 
многие неприятельские окопы и дал своевременно ценные сведения 
о противнике.  

  23871   ВОЛЯ   Игнатий Афанасьевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.01.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку тыла противника, с явной для жизни опасностью, проник через 
многие неприятельские окопы и дал своевременно ценные сведения 
о противнике.  

  23872   МАЛИК   Иван Иванович   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, 
что 4.01.1915, вызвавшись охотником на разведку тыла противника, 
с явной для жизни опасностью, проник через многие неприятельские 
окопы и дал своевременно ценные сведения о противнике.  

  23873   ХОПЕРСКИЙ   Николай Васильевич   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За то, что 4.01.1915, вызвавшись охотником на разведку тыла против-
ника, с явной для жизни опасностью, проник через многие неприя-
тельские окопы и дал своевременно ценные сведения о противнике.  

  23874   БЫКАДОРОВ   Акакий Павлович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 21.11.1914, когда с личной опас-
ностью доставил важные сведения о противнике.  

  23875   КУЖИЛЕВ   Иосиф Евгеньевич   —   3 Донская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 26.11.1914.  

  23876   ПОДОСИННИКОВ   Александр Иванович   —   3 Донская каз. батарея, 
мл. урядник.   За то, что в бою 26.11.1914, будучи разведчиком с явной 
опасностью для жизни доставил важные сведения о противнике.   [I-
1094, IV-120052]  

  23877   ЧЕРНЫШЕВ   Стефан Константинович   —   3 Донская каз. батарея, 
мл. урядник.   За то, что в бою 26.11.1914, будучи разведчиком с явной 
опасностью для жизни доставил важные сведения о противнике.  

  23878   ПРОХОРОВ   Иван Васильевич   —   3 Донская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 26.11.1914.  

  23879   ТЮРИН   Радион Васильевич   —   3 Донская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 26.11.1914.  

  23880   ТАРЕЛКИН   Аристарх Георгиевич   —   3 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличие в бою 26.11.1914.  

  23881   МИТИН   Дмитрий Антонович   —   3 Донская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 26.11.1914.  

  23882   РЫКОВСКОВ   Иван   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 3.12.1914, когда будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  23883   ПУПКОВ   Михаил   —   3 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 3.12.1914, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью 
добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  23884   ХОМУТОВ   Павел Михайлович   —   3 Донская каз. батарея, ст. 
урядник.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем 
неприятеля отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую 
существенный вред нашей кавалерии, точно указал ее место им тем 
дал возможность привести ее к молчанию.   [I-5922, II-6931, IV-120054]  

  23885   ЧЕРНОКНИЖКИНОВ   Павел   —   3 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля 
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный 
вред нашей кавалерии, точно указал ее место им тем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  23886   РЫЖКИН   Дмитрий   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным огнем неприятеля отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный вред 
нашей кавалерии, точно указал ее место им тем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  23887   МОРОЗОВ   Дмитрий   —   3 Донская каз. батарея, мл. урядник.   На-
гражден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым 
за отличие в бою 3.12.1914.  

  23888   КОПАНЕВ   Никанор   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 3.12.1914.  

  23889   Фамилия не установлена  .  
  23890   Фамилия не установлена  .  
  23891   ГРИГОРОВ   Макар   —   3 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Судебное поста-
новление о лишении звания, всех наград и подвергнуть заключению 
в военной тюрьме в течение четырех месяцев с переводом в разряд 
штрафованных. Из текста приговора: «...Григорова суд признал винов-
ным: 1) в пьянстве, 2) в том, что он тогда же (см. о Курносове), зная 
о нанесении урядником Курносовым, вышеуказанного удара шашкой, 
скрылся и не донес об этом до сведения начальства. Оскорбления же им 
на словах подъесаула Анисимова суд признал не доказанным, а потому 
считать его по сему пункту обвинения оправданным...».  

  23892   Фамилия не установлена  .  
  23893   Фамилия не установлена  .  
  23894   Фамилия не установлена  .  
  23895   Фамилия не установлена  .  
  23896   Фамилия не установлена  .  
  23897   Фамилия не установлена  .  
  23898   Фамилия не установлена  .  
  23899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 кав. 

дивизию  .  
  23900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 кав. 

дивизию  .  
  23901   АСТАХОВ   Павел Алексеевич   —   3 Донская каз. батарея, мл. уряд-

ник.   За отличие в бою 26.11.1914.  
  23902   Фамилия не установлена  .  
  23903   КОМКОВ   Василий   —   3 Донская каз. батарея, мл. урядник.   Награ-

жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным и действительным огнем 
неприятеля доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться 
вследствие неминуемой гибели.  

  23904   ГОЛИКОВ   Василий   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным и действительным огнем 
неприятеля доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться 
вследствие неминуемой гибели.  

  23905   ВАСИЛЬЕВ   Ананий   —   3 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 3.12.1914, когда под сильным и действительным огнем неприя-
теля доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться вслед-
ствие неминуемой гибели.  

  23906   КОВАЛЕВ   Григорий   —   3 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 3.12.1914, когда под сильным и действительным огнем неприя-
теля доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться вслед-
ствие неминуемой гибели.  

  23907   КОСОРОТОВ   Яков   —   3 Донская каз. батарея, мл. урядник.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным и действительным огнем 
неприятеля доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться 
вследствие неминуемой гибели.  

  23908   ГОЛИКОВ   Мефодий   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 3.12.1914, когда под сильным и действительным огнем 
неприятеля доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться 
вследствие неминуемой гибели.  

  23909   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Степанович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 26.11.1914.  

  23910*   ДМИТРИЕВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях с неприятелем у г. Бучача.  

  23910*   МОИСЕЕВ   Павел Федорович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 26.11.1914.  

  23911   БИКМУРАТОВ   Сафа Биктагирович   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в разведке 29.11.1914 в селе Камиенко.  

  23912*   ПЕУША   Абрам Фомич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем 
у г. Бучача.  

  23912*   ПОПОВ   Гурий Степанович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 29.11.1914.  

  23913*   БЕЛЯКИН   Илья   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем у 
г. Бучача.  

  23913*   ЗИМОВЕЙСКОВ   Андрей Максимович   —   3 Донская каз. батарея, 
мл. урядник.   За отличие в бою 28.04.1915.  

  23914   ЗАМЯТИН   Григорий Назарович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За 
отличие в бою 27.11.1914.  

  23915   АНДРЕЕВ   Федор Никитович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   За 
отличие в разведке 5.12.1914 у мест. Фриштак.  

  23916   ГРИБАНОВ   Павел Ларионович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 27.11.1914 у д. Кунино.  

  23917   КАРПОВ   Григорий Евдокимович   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Синява.  

  23918   ЧЕРНЕВ   Василий Михайлович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 27.11.1914 под д. Куниной.  

  23919   ЛИСАЧЕНКОВ   Митрофан Яковлевич   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 5.12.1914 у д. Любля.  

  23920   КРЮКОВ   Павел Александрович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в разведке 21.11.1914, когда с личной опасно-
стью доставил важные сведения о противнике.  

  23921   ПОПОВ   Авдей Иванович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в разведке 21.11.1914, когда с личной опасностью 
доставил важные сведения о противнике.  

  23922   АНИКАНОВ   Александр Васильевич   —   3 Донской каз. арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в разведке 21.11.1914, когда с личной 
опасностью доставил важные сведения о противнике.  

  23923   МИКАДЗЕ   Ефтим   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За от-
личие в бою 16.03.1916 у д. Калинковцы.  

  23924   НИКИШИН   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За отличие 
в бою 16.03.1916 у д. Калинковцы.  

  23925   ТАЦИЙ   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
19.03.1915 у д. Божковцы, пробравшись через проволочные загражде-
ния, увлек с собой товарищей в атаку.  

  23926   ЛАХШИЯ   Никифор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 19.03.1915 у д. Божковцы, пробравшись через проволочные 
заграждения, увлек с собой товарищей в атаку.  

  23927   ЗАЙЦЕВ   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 16.03.1915 у хутора Млынский, будучи в разъезде, зашел 
в тыл противника и донес ценные о нем сведения.  

  23928   ИЛЬЯШЕНКО   Николай   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 16.03.1915 у хутора Млынский, будучи в разъезде, зашел в тыл 
противника и донес ценные о нем сведения.  

  23929   ВЕРЯНСКИЙ   Афанасий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 16.03.1915 у хутора Млынский, будучи в разъезде, зашел в тыл 
противника и донес ценные о нем сведения.  

  23930   СИВЫЙ   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
16.03.1915 у хутора Млынский, будучи в разъезде, зашел в тыл про-
тивника и донес ценные о нем сведения.  

  23931   ШИЛО   Роман   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
16.03.1915 у хутора Млынский, будучи в разъезде, зашел в тыл про-
тивника и донес ценные о нем сведения.  

  23932   ГРИШИН   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, личным мужеством и храбростью, 
ободрял товарищей и увлек их в бой.  

  23933   ГУРИН   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
19.03.1915, в бою у д. Божковцы, личным мужеством и храбростью, 
ободрял товарищей и увлек их в бой.  

  23934   САДЧЕНКО   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, личным мужеством и храбростью, 
ободрял товарищей и увлек их в бой.  

  23935(?)   Фамилия не установлена.   Дмитрий (?)   —   10 драг. Новгород-
ский полк, драгун.   За то, что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, личным 
мужеством и храбростью, ободрял товарищей и увлек их в бой.  

  23936   ЗАХАРОВ   Кузьма   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, примером личной 
храбростью и мужеством увлек в бой других.  

  23937   ШКУРАТ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, примером личной храбростью и 
мужеством увлек в бой других.  

  23938   БОЯРКИН   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, примером личной храбростью 
и мужеством увлек в бой других.  

  23939   ФРОЛОВ   Алексей   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, примером личной храбростью 
и мужеством увлек в бой других.  

  23940   МИРОШНИЧЕНКО   Александр   —   10 драг. Новгородский полк, 
эскадронный фельдшер.   За то, что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, 
добровольно, под огнем противника, перевязывал раненых.  

  23941   СЛОБОДЯНЮК   Клементий   —   10 драг. Новгородский полк, эска-
дронный фельдшер.   За то, что 19.03.1915, в бою у д. Божковцы, доб-
ровольно, под огнем противника, перевязывал раненых.  

  23942   ТИМОФЕЕВ   Андрей   —   10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в разъезде 14.01.1915.  

  23943   КОЛОТИЙ   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За отличие 
в дозоре 17.03.1915.  

  23944   УСИКОВ   Борис Ананьевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 18.03.1915 у Кордона Савокриничного.   
[II-72312, IV-120283]  

  23945   КОРЫТНИК   Максим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915 у Кордона Савокриничного.  

  23946   ЧКАДУА   Яков   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 19.03.1915.  

  23947   САЗОНОВ   Тарас   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  23948   БАБАКИН   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  23949   СТОЛЯР   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  23950   ГОЛОВИН   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  23951   ХАРЧЕНКО   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  23952   СЛЕПОВ   Федор Григорьевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в бою 19.03.1915.   [II-72316, IV-120138]  

  23953   БЕЛОКОНЬ   Никифор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  23954   УГЛИЦКИЙ   Илья   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  23955   БОЛИНСКИЙ   Юрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Малинцы.  

  23956   СИДОРОВ   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  23957   ШВЕЦ   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  23958   ГУЗЕНКО   Терентий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 17-го и 19.03.1915 у д.д. Малинцы, 
Шиловцы и Калинковцы и у кордона Савокриничный.  
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  23959   ТАРАН   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях 17-го и 19.03.1915 у д.д. Малинцы, Шиловцы 
и Калинковцы и у кордона Савокриничный.  

  23960   ФИЛИППОВ   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 17-го и 19.03.1915 у д.д. Малинцы, 
Шиловцы и Калинковцы.  

  23961   ПОДКИДЫШЕВ   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 17-го и 19.03.1915 у д.д. Малинцы, 
Шиловцы и Калинковцы.  

  23962   ГЕРАСИМЕНКО   Илларион   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в разведке 17.03.1915 у с. Башковцы.  

  23963   СТАРЧИКОВ   Василий   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  23964   КОПТЕВ   Георгий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 26.10.1914.  

  23965   ШЕХОВЦЕВ   Терентий Григорьевич   —   10 гусар. Ингерманланд-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 20-го на 
21.02.1915 у д. Криве.   [II-425, IV-146139]  

  23966   КИРИЧЕНКОВ   Яков   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Криве.  

  23967   БАРХАТОВ   Степан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 17.02.1915 в д. Криве.  

  23968   ДЬЯЧЕНКО   Виктор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер, охотник.   За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.02.1915 
у д. Сенковице.  

  23969   БОНДАРЕНКО   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 17.02.1915 у д. Криве.  

  23970   МОЛЧАНОВ   Георгий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
в ночь с 25-го на 26.10.1914 у д. Троице.  

  23971   РЕУЦКОВ   Иван   —   3 Донская каз. батарея, казак.   Награжден Ко-
мандующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 28.04.1915, когда под сильным и действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия на 
близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  23972   ВЛАДЕЛЬЩИКОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие 
в разъезде 20.09.1914.  

  23973   ШАТКОВСКИЙ   Семен   —   10 улан. Одесский полк, подпрапорщик. 
  За отличие при рекогносцировке 16.03.1915.  

  23974   БОШТЕНКО   Григорий   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом.  

  23975   БУЛАХ   Григорий   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  23976   ВЫШНИК   Иосиф   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  23977   АСТАФЬЕВ   Иван   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За отличие 
в разъезде 16.03.1915.  

  23978   ЕРЕМИН   Архип   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 19.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атак.  

  23979   КОЛЕСНИК   Сергей   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атак.  

  23980   ЕВТУХОВ   Трофим Ксенофонтович   —   10 улан. Одесский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.03.1915, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атак.   [IV-217748]  

  23981   СУЛЕЙМАНОВ   Габдул   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разъезде 16.03.1915.  

  23982   СЕРАПОВ (СУХАНОВ?)   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 20.02.1915 у д. Криве.  

  23983   ПЕСТРЯКОВ   Андрей Леонтьевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, и совершил оное с полным успехом.  

  23984   ЛУКЬЯНОВ   Дмитрий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что в ночь 
с 20-го на 21.02.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, и совершил оное с полным успехом.   [I-3883, IV-24112]  

  23985   ГРЕДЯКИН   Георгий Илларионович   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, и совершил оное с полным успехом.   [IV-24175]  

  23986   ЧУРИКОВ   Тихон Егорович   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский 
каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
казак.   За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, и совершил оное с полным успехом.   
[IV-24180]  

  23987   ТАРТЫШЕВ (МАРТЫШЕВ?)   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.02.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, и совершил оное с полным успехом.  

  23988   ПЕТРОВ   Матвей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь с 20-го 
на 21.02.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
и совершил оное с полным успехом.  

  23989   КОЧНЕВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что в ночь с 20-го 
на 21.02.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
и совершил оное с полным успехом.  

  23990   фон-  КЮГЕЛЬГЕН   Владимир   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
18.03.1915 у Кордона Савокриничного.  

  23991   КАНГУРОВ   Федор   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  23992   ЖЕЛЕЗНИКОВ   Иван   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 28.04.1915, когда под сильным и действительным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия 
на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  23993   НАЗАРЕНКО   Алексей   —   1 конно-горный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  23994   ПОТУРОЕВ   Павел   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   На-
гражден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым 
за отличие в бою 28.04.1915, когда под сильным и действительным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из ору-
дия на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  23995   МАСТЯЙКИН   Яков   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  23996   ПОЛУБЕДОВ   Михаил   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 28.04.1915, когда под сильным и действительным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия 
на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  23997   ШМАКОВ   Лазарь   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 28.04.1915, когда под сильным и действительным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия 
на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  23998   БОЛДЫРЕВ   Иван   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  23999   ШЕВЦОВ   Емельян   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  24000   ГАЛДИН (ГОЛДИН?)   Сергей   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в бою 28.04.1915, когда под сильным и действительным 
артиллерийским огнем, доставил на место боя снаряды, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  24001   ПУЗАНОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.05.1915, будучи разведчиком, неоднократно 
отваживался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен и доставлял 
ценные сведения.  

  24002   ДЕМКИН   Павел   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
11.05.1915, вызвавшись охотником разведать окопы противника у 
д. Шипениц, подполз к противнику на близкое расстояние и разведал 
успешно о его силах, открыв огонь по нему, причем из наступавшей 
австрийской цепи был убит один, один ранен и один взят в плен.  

  24003   САНФИРОВ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24004*   БАУРИН   Никифор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24004*   ВАЛУЙСКИЙ   Дмитрий Васильевич   —   16 улан. Новоархангельский 
полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-13149, IV-23004]  

  24005   ЛОМАКИН   Егор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.   [II-72314, IV-24055]  

  24006   БОЙКО   Афанасий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  24007   ВОРОБЬЕВ   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  24008   ПСАРЕВ   Стефан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  24009   ВОЛОВИК   Диомид   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24010   ЛОБАНЬ   Герасим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24011   ДЕМЕНКО   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24012   КОРОЛЕВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24013   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24014   ШУРГАЙ   Терентий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24015   ТАНИЯ (МАНИЯ?)   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24016   ГОЛОВАТЕНКО   Диомид   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24017   КОРОБКА   Владимир   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.   [II-72318, IV-258159]  

  24018   ГОРДИЕНКО   Евгений   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.   [II-72319, IV-266078]  

  24019   КОРКОХА   Кирилл   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  24020   ВОРОНКОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24021   ЛОЗЬБЯКОВ   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24022   ШВАПКА   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24023   КУЗЬКИН   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24024   ЦИБЕНКО   Захар   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  24025   ДУБРОВИН   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  24026   БЕССАРАБ   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24027   ЛИСИЧЕНКО   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24028   ПРЯДУН   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  24029   ЛЯЩАК   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  24030   КОНЕВ   Феоктист   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  24031   КАПЛУНОВ   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24032   МИРОШНИЧЕНКО   Григорий Константинович   —   10 гусар. Ин-
германландский полк, ефрейтор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 
3.06.1915, примером личной храбрости, способствовал успеху боя. 
Произведен в прапорщики по окончании 5-й Киевской школы пра-
порщиков приказом по Киевскому ВО № 945 от 11.05.1916.   [IV-258338]  

  24033   САМОФАЛОВ   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24034   ПУЧАЕВ   Осман   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  24035   КОЗЫРЯЦКИЙ   Тихон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  24036   ТЕМИРБУЛАТОВ   Хамудзян   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24037   НИКИТИН   Пантелеймон   —   6 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою со 2-го по 4.06.1915 у д. Баламутовка.  

  24038   ОРИЩЕНКО   Михаил   —   Сводный погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что ночью 23.05.1915, находясь в разъезде вахми-
стра Ткаченко и, будучи влит в цепь ополченцев, личным мужеством 
и храбростью и действиями поддержал в цепи порядок, чем сильно 
способствовал успешному отражению атаки противника, подносил 
патроны под огнем для ополченцев.  

  24039   СУХОВЕЕВ   Антон   —   2 Донская каз. батарея, фельдфебель.   За то, 
что доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвы-
чайная надобность, причем был ранен и остался в строю до конца боя.  

  24040   МОРОЗОВ   Василий Федорович   —   3 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что 4.06.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, доставлял важные сведения о противнике.  

  24041   ФРОЛОВ   Антон Александрович   —   3 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  24042   РУСАКОВ   Иван Иванович   —   3 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  24043   ЮМАШЕВ   Александр   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого 
был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным дей-
ствительным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патрон-
ные сумки, использовав свой пулемет в бою до последней крайности.  

  24044   ЧЕРВАКОВ   Яков   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последней крайности.  

  24045   ПАШКОВ   Антон   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последней крайности.  

  24046   ГАЙДЕНКО   Иван   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последней крайности.  

  24047   КРОШЕЧКИН   Федор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последней крайности.  

  24048   ДАВЫДОВ   Степан   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последней крайности.  
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  24049   ЗЛАКОТИН   Федор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 

гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последней крайности.  

  24050   АРЕСТОВ   Никита   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, приме-
ром личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24051   ЩЕРБАКОВ   Денис   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, приме-
ром личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24052   КОЗМЕНКОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24053   БОДРОЙКИН (ПОДРОЙКИН?)   Алексей   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го 
на 3.06.1915, примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24054   АРАПОВ (АРАПОВ?)   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24055   МИХАЙЛОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, ст. урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.   [II-7760, IV-
265930]  

  24056   КОВАЛЕВ   Георгий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, при-
мером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24057   МАКАРОВ   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, приме-
ром личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24058*   ГОЛЬДИН-АНТРЕП   Софья Алексеевна   —   146 пех. Царицынский 
полк, ст. унтер-офицер, доброволица.   За взятие в бою 20.09.1915 
в Карпатах, австрийского пулемета. Под именем — Николай Румян-
цев.   [II-16148, IV-1401]  

  24058*   ЗАПОРОЖЦЕВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24059   ЛЕТУНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, приме-
ром личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24060   КОШМАНОВ   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24061   УЛЬЯНОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24062   КОСИЦЫН   Никифор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24063   ЛЬВОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, 
приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24064   ЕЖОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, приме-
ром личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24065   ГОЛОВЛЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, при-
мером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24066   МИРОНОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24067   ОСТРОУХОВ   Яков   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, приме-
ром личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  24068   БАБЫЧ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный.   За 
то, что при ночной атаке 5.06.1915, ворвался первым в неприятельский 
окоп и, выбивая австрийцев штыками, увлекал за собой остальных 
людей сотни, чем и способствовал занять неприятельские окопы.  

  24069   ЛЕКЧЕР   Владимир   —   2 Кубанский пластунский батальон, доб-
роволец.   За то, что при ночной атаке 5.06.1915, ворвался первым 
в неприятельский окоп и, выбивая австрийцев штыками, увлекал за 
собой остальных людей сотни, чем и способствовал занять неприя-
тельские окопы.  

  24070   ФЕДОРОВ   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при ночной атаке 5.06.1915, ворвался первым в неприя-
тельский окоп и, выбивая австрийцев штыками, увлекал за собой осталь-
ных людей сотни, чем и способствовал занять неприятельские окопы.  

  24071   СЛОБОДНЯК   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в ночной атаке 5.06.1915.  

  24072   МОСКАЛЕНКО   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие в ночной атаке 5.06.1915.  

  24073   САВЧЕНКО   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в ночной атаке 5.06.1915.  

  24074   ПОПОВ   Даниил Михайлович   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 5.06.1916. Имеет медали: 3 ст., 4 
ст. Произведен в прапорщики.   [I-5879, II-7964, IV-108979]  

  24075   ЖИГУЛИН   Григорий   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  24076   ВОРОПАЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 6.06.1915.  

  24077   СЕЛИВАН   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  24078   СЕРЕБРЯКОВ   Алексей   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  24079   СОРОКИН   Игнат   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  24080   РЕЗНИКОВ   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  24081   КОНОВАЛОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  24082   СЛАЩЕВ   Даниил   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в ночной атаке с 4-го на 5.06.1915 на высоту севернее 
д. Баламутовка.  

  24083   ТАРАСЕНКО   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в ночной атаке с 4-го на 5.06.1915 на высоту се-
вернее д. Баламутовка.  

  24084   КОРОЛЬ   Моисей   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, что, 
будучи разведчиком, установил важные сведения о противнике и в бою 
с австрийцами первый взошел на укрепленную позицию и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  24085   МАРТЫНЕНКО   Андрей   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что, будучи разведчиком, установил важные сведения о противнике 
и в бою с австрийцами первый взошел на укрепленную позицию и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  24086   САШКО   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что, бу-
дучи разведчиком, установил важные сведения о противнике и в бою 
с австрийцами первый взошел на укрепленную позицию и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  24087   КАЗАЧЕК   Стефан   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что, бу-
дучи разведчиком, установил важные сведения о противнике и в бою 
с австрийцами первый взошел на укрепленную позицию и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  24088   ТО[Г]ОРНЯ   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   За 
то, что, будучи разведчиком, установил важные сведения о противнике 
и в бою с австрийцами первый взошел на укрепленную позицию и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  24089   ТИТАРЕНКО   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  24090   ПАНЧЕНКО   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  24091   ПОГИБА   Пантелеймон   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За 
то, что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  24092   ЩЕРБИНА   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  24093   ХРАПКО   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За то, что 
в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого не-
приятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  24094   ЗАЛЕЦКИЙ   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  24095   НОСОВСКОЙ   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов при мебельной 
фабрике с. Громешти, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  24096   СИЗИОН   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За то, что 
при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов при мебельной 
фабрике с. Громешти, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  24097   БОГАРКА   Семен   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За то, что 
при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов при мебельной 
фабрике с. Громешти, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  24098   ГРИГОРЕНКО   Николай   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. 
  За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов при 
мебельной фабрике с. Громешти, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  24099   ДУБИНСКИЙ   Дмитрий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. 
  За то, что при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов при 
мебельной фабрике с. Громешти, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  24100   ФЕДОРОВ   Борис   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, что 
при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов при мебельной 
фабрике с. Громешти, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  24101   КОНСТАНТИНОВ   Кирилл Яковлевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
шт.-трубач.   За отличие в бою 27.09.1914 в мест. Ячмирж.  

  24102   ЛЕВИН   Прохор Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, где примером 
отличной храбрости увлек нижних чинов в атаку и выбил противника 
из окопов.  

  24103   ЧАЛОВ   Владимир Егорович   —   10 драг. Новгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, где примером 
отличной храбрости увлек нижних чинов в атаку и выбил противника 
из окопов.   [I-5786, II-3474, IV-50981]  

  24104   ПЕТРАКОВ   Василий Владимирович   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, где примером 
отличной храбрости увлек нижних чинов в атаку и выбил противника 
из окопов.  

  24105   БУБНОВ   Иван Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры, где примером отличной 
храбрости увлек нижних чинов в атаку и выбил противника из окопов.  

  24106   КЛЮЕВ   Афанасий Степанович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.11.1914 у д. Ласко. Колодка была 
утеряна 14.10.1915.   [I-1101, II-5716, IV-50958]  

  24107   ШВЕЦ   Марк Матвеевич   —   10 драг. Новгородский полк, взв. под-
прапорщик.   За отличие в бою 1.11.1914 у д. Яслиско.   [I-1086, II-5708, 
IV-24209]  

  24108   КРЫЖАНОВСКИЙ   Ульян Яковлевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1914 у д. Липа-Дальня.   
[I-1748, II-5709, IV-50959]  

  24109   ДЕРКАЧ   Даниил Самсонович   —   10 драг. Новгородский полк, вах-
мистр.   За отличие в бою 3.08.1914 у д. Сырж, где спас жизнь офицера, 
вывезя его на своей лошади из огня.  

  24110   ДЕГТЯРЬ   Лаврентий Феофанович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 3.12.1914, когда с опасностью для жизни, 
примером своей храбрости увлекал товарищей и вывез из-под огня 
оставленные в виду неприятеля орудия.  

  24111   ЛЫСЕНКО   Михаил Яковлевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 3.12.1914, когда с опасностью для жизни, 
примером своей храбрости увлекал товарищей и вывез из-под огня 
оставленные в виду неприятеля орудия.  

  24112   БОРИСЕНКО   Александр Осипович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 3.12.1914, когда с опасностью для жизни, 
примером своей храбрости увлекал товарищей и вывез из-под огня 
оставленные в виду неприятеля орудия.  

  24113   КУПРИКОВ   Ефим Семенович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 3.12.1914, когда с опасностью для жизни, 
примером своей храбрости увлекал товарищей и вывез из-под огня 
оставленные в виду неприятеля орудия.  

  24114   МАЦИЕНКО   Лука Мефодиевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 16.11.1914 у д. Пришилоб.  

  24115   ВЛАСОВ   Владимир Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры.   [I-1749, 
II-5710, IV-3751]  

  24116   ШТЕФАНОВ   Еремей Евстафьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры.  

  24117   ИВАНЮХИН   Иосиф Пахомович   —   10 драг. Новгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915.  

  24118   ШУРУПОВ   Яков Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, подошел 
к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, разведал 
их расположение и направление, о чем своевременно донес в свой 
эскадрон и в атаке вел его на окопы. Произведен в прапорщики по 
окончании 5-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому 
ВО № 945 от 11.05.1916.   [IV-100205]  

  24119   КОСТКА   Болеслав Антонович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, 
разведал их расположение и направление, о чем своевременно донес 
в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.   [II-45761, IV-120232]  

  24120   ТАТАРСКИЙ   Василий Матвеевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охот-
ником, подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную 
стрельбу, разведал их расположение и направление, о чем своевре-
менно донес в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24121   НЕЖИВОЙ   Иван Осипович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, 
разведал их расположение и направление, о чем своевременно донес 
в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24122   ЧУКИН   Иван Филиппович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, 
разведал их расположение и направление, о чем своевременно донес 
в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24123   НЕХОРОШЕВ   Павел Петрович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охот-
ником, подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную 
стрельбу, разведал их расположение и направление, о чем своевре-
менно донес в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24124   КОРПАЧЕВ   Захар Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, 
разведал их расположение и направление, о чем своевременно донес 
в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24125   МАРЯХИН   Александр Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, 
разведал их расположение и направление, о чем своевременно донес 
в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24126   БЕЛОЗОР   Захар Павлович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, подошел 
к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, разведал 
их расположение и направление, о чем своевременно донес в свой 
эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24127   ЛУЦЕНКО   Георгий Емельянович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, 
разведал их расположение и направление, о чем своевременно донес 
в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24128   ГРИШКО   Иван Григорьевич   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, подошел 
к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, разведал 
их расположение и направление, о чем своевременно донес в свой 
эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24129   ЖУРАВКОВ   Павел Михайлович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам, несмотря на ружейную стрельбу, 
разведал их расположение и направление, о чем своевременно донес 
в свой эскадрон и в атаке вел его на окопы.  

  24130   ГОЛОЯД   Лука Онуфриевич   —   10 драг. Новгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  24131   СНИЦАРЮК   Федор Евсеевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
вахмистр.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  
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  24132   ГАЛАМУТДИНОВ   Сафа   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 

  За отличие в разведке 22.02.1915 в с. Криве.  
  24133   КАБАНОВ   Михаил Дмитриевич   —   10 драг. Новгородский полк, 

драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  24134   КОРЖЕНЬ   Иосиф Иосифович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  24135   ГРИНИН   Роман Григорьевич   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  24136   ПОЛОНСКИЙ   Афанасий Григорьевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  24137   ЖИДКОВ   Пахом   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью для себя, доставил 
важные сведения о противнике.  

  24138   ОСАДЧИЙ   Севастьян Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  24139   ЯСИНСКИЙ   Иван Иосифович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  24140   КОНДРАТОВ   Андрей Гаврилович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  24141   ЛАВРИКОВ   Тимофей Сергеевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Ба-
лигрод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24142   ДУБОВЫЙ   Иван Михайлович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  24143   ЛАВРИКОВ   Иван Сергеевич   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  24144   НОВИКОВ   Яков Андреевич   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  24145   ПЕСЧАНСКИЙ   Николай Саввич   —   10 драг. Новгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24146   ЕРОНИН   Михаил Тихонович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24147   ОНИЩЕНКО   Деонисий Харитонович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Ба-
лигрод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24148   НОГА   Петр Сергеевич   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Балигрод, 
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  24149   БИВЗЮК   Спиридон Власович   —   10 драг. Новгородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24150   КИРИЧЕНКО   Иван Наумович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 на выс. 810 у мест. Бали-
грод, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24151   ДЬЯКОВ   Василий Николаевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что 
при конной атаке 27.04.1915, первым ворвался в ряды неприятельской 
кавалерии, увлекая за собой товарищей.   [II-16203, IV-121327]  

  24152   АНДРЕЕВ   Ефим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, первым ворвался в ряды неприятельской кавалерии, увле-
кая за собой товарищей.  

  24153   СКОРОХОДОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24154   ЖЕЛУДКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24155   ИВАНОВ   Тит   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24156   АХРАМЕЕВ   Герасим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 
29.04.1915, когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах 
к западу от нее, вызвался охотником, под сильным огнем, частью 
ручными гранатами, а частью шашкой и ножницами, порубил и по-
валил проволочные заграждения и тем дал свободный проход нашим 
атакующим сотням.  

  24157   РЯБУХИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24158   БАРАНЧИКОВ   Герасим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 
29.04.1915, когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к за-
паду от нее, вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными 
гранатами, а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволоч-
ные заграждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24159   ПАСТУХОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 
29.04.1915, когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах 
к западу от нее, вызвался охотником, под сильным огнем, частью 
ручными гранатами, а частью шашкой и ножницами, порубил и по-
валил проволочные заграждения и тем дал свободный проход нашим 
атакующим сотням.  

  24160   БИРЮКОВ   Федор Иванович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.04.1915, когда противник был выбит из д. Онут и засел в око-
пах к западу от нее, вызвался охотником, под сильным огнем, частью 
ручными гранатами, а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил 
проволочные заграждения и тем дал свободный проход нашим атакую-
щим сотням.   [I-3494, II-6992, IV-121318]  

  24161   ДЕЙКИН   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24162   БЕЗПАЛОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24163   КОЛОБОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24164   КОБЛОВ   Евграф   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24165   ДУГИН   Иван Федорович   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что в бою 
29.04.1915, когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах 
к западу от нее, вызвался охотником, под сильным огнем, частью руч-
ными гранатами, а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил 
проволочные заграждения и тем дал свободный проход нашим атакую-
щим сотням.   [II-16143, IV-266796]  

  24166   ЕГОРОВ   Емельян Иванович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр.   За то, что в бою 
29.04.1915, когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах 
к западу от нее, вызвался охотником, под сильным огнем, частью руч-
ными гранатами, а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил 
проволочные заграждения и тем дал свободный проход нашим атакую-
щим сотням.   [I-5774, II-6980, IV-258551]  

  24167   КОЗЛОВЦЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24168   СЕЛЕЗНЕВ   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными граната-
ми, а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные 
заграждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.   
[I-14947, IV-266735]  

  24169   АФОНИН   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах к западу от нее, 
вызвался охотником, под сильным огнем, частью ручными гранатами, 
а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил проволочные за-
граждения и тем дал свободный проход нашим атакующим сотням.  

  24170   ПОНОМАРЕВ   Никифор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, 
при конной атаке, первый ворвался в ряды противника, увлекая за 
собой товарищей.  

  24171   ФАДДЕЕВ   Максим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр.   За то, что 27.04.1915, 
при конной атаке, первый ворвался в ряды противника, увлекая за 
собой товарищей.  

  24172   КОЛОБАНОВ   Минай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
разведке противника у д. Баламутовка, первый ворвался на заставу 
противника и заколол 10 австрийцев.  

  24173   КАРПЕЕВ   Митрофан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
разведке противника у д. Баламутовка, первый ворвался на заставу 
противника и заколол 10 австрийцев.  

  24174   ПОНОМАРЕВ   Меркул   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
разведке противника у д. Баламутовка, первый ворвался на заставу 
противника и заколол 10 австрийцев.  

  24175   ПРОХОРКИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
разведке противника у д. Баламутовка, первый ворвался на заставу 
противника и заколол 10 австрийцев.  

  24176   ХАРИТОНОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что вызвавшись 
охотником в ночь с 24-го на 25.04.1915 для разведки противника в 
д. Баламутовка, выяснил, что окопы заняты пехотой и спешенной ка-
валерией противника.  

  24177   АНИКЕЕВ   Федос   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что вызвавшись 
охотником в ночь с 24-го на 25.04.1915 для разведки противника в 
д. Баламутовка, выяснил, что окопы заняты пехотой и спешенной ка-
валерией противника.  

  24178   ШИРЯЕВ   2-й   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что вызвавшись 
охотником в ночь с 24-го на 25.04.1915 для разведки противника в 
д. Баламутовка, выяснил, что окопы заняты пехотой и спешенной ка-
валерией противника.  

  24179   МОЛИТВИН   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что вызвавшись 
охотником в ночь с 24-го на 25.04.1915 для разведки противника в 
д. Баламутовка, выяснил, что окопы заняты пехотой и спешенной ка-
валерией противника.  

  24180   МОСКОВКИН   Поликарп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что вызвавшись 
охотником в ночь с 24-го на 25.04.1915 для разведки противника в 
д. Баламутовка, выяснил, что окопы заняты пехотой и спешенной ка-
валерией противника.  

  24181   БЫЧКОВ   Сергей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись 
охотником в ночь с 24-го на 25.04.1915 для разведки противника в 
д. Баламутовка, выяснил, что окопы заняты пехотой и спешенной ка-
валерией противника.  

  24182   СКУРИДИН   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что вызвавшись охот-
ником в ночь с 24-го на 25.04.1915 для разведки противника в д. Бала-
мутовка, выяснил, что окопы заняты пехотой и спешенной кавалерией 
противника.   [IV-168449]  

  24183   МАКАРОВ   Матвей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что вызвавшись 
охотником в ночь с 24-го на 25.04.1915 для разведки противника в 
д. Баламутовка, выяснил, что окопы заняты пехотой и спешенной ка-
валерией противника.  

  24184   СУХОВ   Александр Киреевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 29.04.1915, когда противник был выбит из д. Онут и засел в око-
пах к западу от нее, вызвался охотником, под сильным огнем, частью 
ручными гранатами, а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил 
проволочные заграждения и тем дал свободный проход нашим атакую-
щим сотням.   [II-16205, IV-266835]  

  24185   ВЕСОВ   Арсений Архипович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр.   За то, что в бою 
29.04.1915, когда противник был выбит из д. Онут и засел в окопах 
к западу от нее, вызвался охотником, под сильным огнем, частью руч-
ными гранатами, а частью шашкой и ножницами, порубил и повалил 
проволочные заграждения и тем дал свободный проход нашим атакую-
щим сотням.   [I-3490, II-6981, IV-266769]  

  24186   РЫЛЬЩИКОВ   Илья   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при ночной 
атаке противника, личным мужеством и храбростью ободрил своих 
товарищей, когда же противник приблизился к окопам, увлекая това-
рищей, быстро бросился с криком «Ура» на австрийцев и прогнал их.  

  24187   ЩЕРБАКОВ   Наум   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при ночной 
атаке противника, личным мужеством и храбростью ободрил своих 
товарищей, когда же противник приблизился к окопам, увлекая това-
рищей, быстро бросился с криком «Ура» на австрийцев и прогнал их.  

  24188   АСТАХОВ   Тихон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при ночной атаке 
противника, личным мужеством и храбростью ободрил своих товари-
щей, когда же противник приблизился к окопам, увлекая товарищей, 
быстро бросился с криком «Ура» на австрийцев и прогнал их.  

  24189   МЕДВЕДЕВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при ночной 
атаке противника, личным мужеством и храбростью ободрил своих 
товарищей, когда же противник приблизился к окопам, увлекая това-
рищей, быстро бросился с криком «Ура» на австрийцев и прогнал их.  

  24190   ЛЬВОВ   Ефим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при ночной атаке 
противника, личным мужеством и храбростью ободрил своих товари-
щей, когда же противник приблизился к окопам, увлекая товарищей, 
быстро бросился с криком «Ура» на австрийцев и прогнал их.  

  24191   ТОКАРЕВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что при ночной атаке 
противника, личным мужеством и храбростью ободрил своих товари-
щей, когда же противник приблизился к окопам, увлекая товарищей, 
быстро бросился с криком «Ура» на австрийцев и прогнал их.  

  24192   ПОПОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при ночной атаке 
противника, личным мужеством и храбростью ободрил своих товари-
щей, когда же противник приблизился к окопам, увлекая товарищей, 
быстро бросился с криком «Ура» на австрийцев и прогнал их.  

  24193   СКОРОХОДОВ   Даниил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что в еже-
дневных рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей 
захватывал в плен противника втрое сильнейшего.  

  24194   КУЗНЕЦОВ   Матвей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  24195   ИВАНОВ   Дмитрий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  24196   ОВЧИННИКОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  24197   МАНДРЫКИН   Фока   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
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рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  24198   ЛЫГИН   Михаил Максимович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что 
в ежедневных рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером лич-
ной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью 
людей захватывал в плен противника втрое сильнейшего.   [I-3488, II-
6982, IV-266482]  

  24199   ЕРМИЛОВ   Григорий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  24200   ЕРМИЛОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что в ежедневных ру-
копашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  24201   БОБУРОВ   Николай Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.10.1914.  

  24202   РУДКОВСКИЙ   Михаил Андреевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
вахмистр.   За отличие в бою 1.11.1914 у дерн. Шкляры, где первый 
ворвался в окопы неприятеля.  

  24203   ПАТАРЕЯ   Эраст Георгиевич   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 1.11.1914 у дерн. Шкляры, где первый ворвался 
в окопы неприятеля.  

  24204   ЧИЧИНЕВ   Ефим Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1914.   [I-5792, II-3472, IV-100209]  

  24205   ЗАТАКОВЕНКО   Терентий Григорьевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 28.10.1914.   [I-1747, II-5707, IV-
116318]  

  24206   ХИМИЧ   Яков Яковлевич   —   10 драг. Новгородский полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 16.08.1914 у д. Янчин.  

  24207   ШКУРБА   Тарас Гаврилович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  24208   КВЕЦЕНЬ   Степан Степанович   —   10 улан. Одесский полк, подпра-
порщик.   За отличие в разведке 2.11.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 283 от 25.11.1914.  

  24209   СИНИЦА   Федор Семенович   —   10 улан. Одесский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 26.10.1914, когда спас жизнь своего офицера, 
зарубив австрийца, готовившегося выстрелить почти в упор в этого 
офицера.   [I-1752, II-3492, IV-24238]  

  24210   КУХАРЕЦ   Кузьма Фомич   —   10 улан. Одесский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  24211   ЛАДАНЮК   Дмитрий Андреевич   —   10 улан. Одесский полк, подпра-
порщик.   За отличие в разведке 26.10.1914.   [I-1089, II-3207]  

  24212   МИЖЕВИЧ   Роман Варфоломеевич   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  24213   БУКАТИН   Иван Евменьевич   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.10.1914.  

  24214   МАЛИК   Афанасий Андреевич   —   10 улан. Одесский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.10.1914.  

  24215   МАКЛЮК   Петр Иванович   —   10 улан. Одесский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 26.10.1914.   [I-113, IV-23901]  

  24216   БОНДАРЕНКО   Кирилл Сергеевич   —   10 улан. Одесский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.11.1914, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом, доставив 
ценное важное сведение о противнике.  

  24217   БОГОМОЛОВ   Федор Николаевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом, доставив 
ценное важное сведение о противнике.  

  24218   ЛЕВАНОВИЧ   Антон Георгиевич   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За то, что 16.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, выполнил его с полным успехом, доставив ценное важное 
сведение о противнике.  

  24219   ЧЕРНЕНКО   Иван Иванович   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.10.1914, будучи в разведывательной экспедиции, 
вызвался охотником, под сильным неприятельским огнем пробрался 
ползком и обнаружил неприятельские цепи и колонну около роты, дви-
гающуюся во фланг.   [I-5806, II-3490, IV-24222]  

  24220   ЗАЙЧЕНКО   Михаил Антонович   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
то, что 26.10.1914, будучи в разведывательной экспедиции, вызвался 
охотником, под сильным неприятельским огнем пробрался ползком и 
обнаружил неприятельские цепи и колонну около роты, двигающуюся 
во фланг.  

  24221   ЛАРИОНОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 улан. Одесский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.10.1914, будучи в разведывательной экс-
педиции, вызвался охотником, под сильным неприятельским огнем 
пробрался ползком и обнаружил неприятельские цепи и колонну около 
роты, двигающуюся во фланг.  

  24222   МЕЛЬНИК   Максим Данилович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 31.08.1914 у д. Язов-Новый.  

  24223   ЭЙСМОНТ   Григорий Наумович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.09.1914 под г. Саноком.  

  24224   АРХИПОВ   Иван Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.09.1914 в деле под ж.д. станцией 
Риманув.  

  24225   НИКОЛЕНКО   Феодосий Степанович   —   10 гусар. Ингерманланд-
ский полк, подпрапорщик.   За отличие в разведке 24-го и 25.08.1914 
под Вишенькой Велькой.   [I-5917, II-6956]  

  24226   КОЛБАСЮК   Иван Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1914 у с. Курники.  

  24227   ЯНКОВОЙ   Пантелеймон Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1914 у д. Старжиско.  

  24228   КИРСАНОВ   Василий Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 1.11.1914 у д. Криво-
Банница.  

  24229   МАЙГУР   Степан Калинович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 1.11.1914 у д. Банница.  

  24230   КОСОРЫЛОВ   Иван Григорьевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, гусар.   За отличие в разведке 1.11.1914, когда будучи дозорным 
в разъезде, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
о противнике сведения, захватив 6 человек пленными.  

  24231   КРИВОШЕИН   Семен Ларионович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 1.11.1914, когда будучи до-
зорным в разъезде, с явной опасностью для жизни добыл и доставил 
важные о противнике сведения, захватив 6 человек пленными.  

  24232   ГУБАНОВ   Василий Васильевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 1.11.1914, когда будучи до-
зорным в разъезде, с явной опасностью для жизни добыл и доставил 
важные о противнике сведения, захватив 6 человек пленными.  

  24233   ГОРБАТЕНКО   Федор Емельянович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно, когда вынес на 
себе раненого командира эскадрона.  

  24234   ЧУРУБРОВ   Михаил Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно.  

  24235   РУЖИЦКИЙ   Франц Леонтьевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно, когда 
командуя взводом за выбытием офицеров, выбил неприятеля из де-
ревни и оврагов.   [II-72313, IV-23978]  

  24236   ТЕРЕЩЕНКО   Михаил Никитович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно, ко-
гда командуя взводом за выбытием офицеров, выбил неприятеля из 
деревни и оврагов.  

  24237   БОНДАРЕНКО   Павел Григорьевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно, ко-
гда командуя взводом за выбытием офицеров, выбил неприятеля из 
деревни и оврагов.  

  24238   БАЛАНДИН   Андрей Федорович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно.   [I-5918, 
II-3478, IV-24058]  

  24239   ДРОЗДОВ   Михаил Васильевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1914 у д. Залужье.  

  24240   ШУБИН   Гавриил Васильевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Вечно.  

  24241   ГОРБУНОВ   Егор Егорович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  24242   ОЧЕРЕДНЫЙ   Семен Алексеевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.10.1914 у д. Саночек.  

  24243   ПЬЯВКО   Андрей Дмитриевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914 у д. Неначава.  

  24244   КОЗЛОВ   Семен Никифорович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в бою 5.11.1914 у д. Неначава.  

  24245   ГЕРГЕДАВА   Роман Сасович   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в бою 22.09.1914 у д. Быков.   [I-1093, IV-120258]  

  24246   МИРОШНИКОВ   Николай Агеевич   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий. 
  За отличие в бою 26.10.1914 у д. Ольховце.  

  24247   НАЛЕТОВ   Афанасий Ананьевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 26.10.1914 у д. Ольховце.  

  24248   ЧЕТНЕВ   Василий Петрович   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 28.10.1914 у д. Заршин.  

  24249   МАРСУВЕРСКИЙ   Иван Андреевич   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в бою 28.10.1914 у д. Заршин.  

  24250   ГЛАДКОВ   Алексей Николаевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 29.10.1914 у д. Писаревка.  

  24251   ГАВРИЛОВ   Александр Семенович   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 28.10.1914.  

  24252   КУДРИН   Василий Максимович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  24253   РАХМАНИН   Иван Петрович   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в бою 31.10.1914.  

  24254   ИЛЬИН   Афанасий Дмитриевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За 
отличие в разведке 31.10.1914.   [IV-5957]  

  24255   БАТАЛОВ   Иван Иванович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 28.10.1914.  

  24256   ДЕМИН   Павел Антонович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 28.10.1914.   [IV-6000]  

  24257   СОРОКИН   Павел Романович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За 
отличие в бою 28.10.1914.  

  24258   ЗАСЛОНОВ   Даниил Капитонович   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 28.10.1914.  

  24259   ДОЛМАТОВ   Николай Матвеевич   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 28.10.1914.  

  24260   ЛЫЗЛОВ   Яков Григорьевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.10.1914.  

  24261   КОЖЕВНИКОВ   Андрей Иванович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 26.10.1914 у мест. Тирава-Волоска.  

  24262   СЕРИКОВ   Василий Иванович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 28.10.1914 у д. Санок.  

  24263   АКАШЕВ   Григорий Тихонович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 28.10.1914 у д. Санок.  

  24264   МИРОШНИКОВ   Василий Артемьевич   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. 
  За отличие в разведке 28.10.1914 у д. Санок.  

  24265   ЛОГИНОВ   Иван Артемьевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 28.10.1914 у д. Санок. См. дело Григорова Макара.  

  24266   ДЕГТЯРЕВ   Владимир Леонтьевич   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, 
что 5.11.1914, будучи в разъезде и несмотря на то, что был окружен 
с 3-х сторон, под сильным огнем успешно разведал расположение 
противника.   [I-3885, II-3247, IV-24181]  

  24267   КУТУКОВ   Павел Анисимович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 11.08.1914.  

  24268   ПАВЛОВ   Илья Павлович   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
26.10.1914 при взятии д. Ольховице.  

  24269   КУЛЬНИН   Павел Данилович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 11.11.1914 у д. Речетовка-Верхняя.  

  24270   ТУГОЛУКОВ   Николай Захарович   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 15.11.1914.  

  24271   БУРЕЕВ   Яков Григорьевич   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в разведке 16.11.1914 у д. Мухнаты-Вельки.  

  24272   ПЛЕХАНОВ   Андрей Васильевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 16.11.1914 у д. Мухнаты-Вельки.  

  24273   БУТОРИН   Леонтий Панкратьевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 16.11.1914 у д. Мухнаты-Вельки.  

  24274   ЗАПУСКАЛОВ   Харлампий Михайлович   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в разведке 16.11.1914 у д. Мухнаты-Вельки.   [II-3475]  

  24275   ЕВДОЧЕНКО   Александр Андреевич   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 17.08.1914.  

  24276   ПАХОМОВ   Калентий Матвеевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 31.08.1914 при атаке в пешем строю на неприятельскую 
пехоту.   [I-1100, II-5689, IV-25154]  

  24277   СТРУКОВ   Степан Иванович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 11.11.1914 в д. Сквиртнице, когда вызвавшись охотником, 
окружил в превосходных силах противника, засевшего в хатах и при-
нудил его к сдаче.  

  24278   КИРЖАЦКИХ   Илья Васильевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 11.11.1914 в д. Сквиртнице, когда вызвавшись охотником, 
окружил в превосходных силах противника, засевшего в хатах и при-
нудил его к сдаче.  

  24279   МАЛЫХ   Иван Ильич   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
11.11.1914 в д. Сквиртнице, когда вызвавшись охотником, окружил 
в превосходных силах противника, засевшего в хатах и принудил его 
к сдаче.  

  24280   КИСЕЛЕВ   Иван Никитович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
то, что 28.10.1914, будучи в разъезде, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку на противника.   
[I-1077, II-3213, IV-59834]  

  24281   ДЕГТЯРЕВ   Прокопий Иванович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 8.08.1914.  

  24282   ПЕТРУНИН   Николай Карпович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 1.09.1914.  

  24283   КОЛАЧЕВ   Иван Иванович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак. 
  За отличие в бою 1.09.1914.  

  24284   ЧУЧУЕВ   Григорий Васильевич   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За отличие в бою 1.09.1914.  

  24285   КРЮКОВ   Иван Устинович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак. 
  За отличие в бою 1.09.1914.  

  24286   КАЛАБУХОВ   Семен Петрович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
мл. урядник.   За то, что 26.10.1914 под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, 
меткой стрельбой из орудия оказал содействие успеху своей кавалерии.   
[I-1097, IV-25221]  

  24287   ПАВЛОВ   Никита Егорович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, мл. 
урядник.   За то, что 26.10.1914 под сильным и действительным артил-
лерийским и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой 
стрельбой из орудия оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  24288   НОСИКОВ   Григорий Сидорович   —   2 Донская каз. батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что 26.10.1914 под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, 
меткой стрельбой из орудия оказал содействие успеху своей кавалерии.   
[I-1080, IV-50902]  

  24289   ХАМЧЕНКОВ   Гавриил Тихонович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 26.10.1914 под сильным и действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, 
меткой стрельбой из орудия оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  24290   ФЕДИЧЕВ   Андрей Артемович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 26.10.1914 под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, 
меткой стрельбой из орудия оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  24291   РЯБУХИН   Иван Филиппович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За то, что 26.10.1914 под сильным и действительным артил-
лерийским и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой 
стрельбой из орудия оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  24292   ШЕВЫРЕВ   Митрофан Филиппович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За то, что 26.10.1914 под сильным и действительным артилле-
рийским и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой 
стрельбой из орудия оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  24293   ЗОТОВ   Михаил Федорович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. урядник.   За отличие в бою 26.10.1914.  

  24294   КАМБУЛОВ   Денис Феоктистович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914.  
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  24295   ВАКУЛЕНКОВ   Корней Корнеевич   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 

бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914.  
  24296   НАЗАРОВ   Петр Михайлович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, ка-

нонир.   За отличие в бою 26.10.1914.  
  24297   КОСТЮРИН   Тихон Ефимович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 

3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время 
прохождения дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой 
засады около роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь 
во фланг дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены 
люди и лошади, спокойно снялся с передков и открыл действительный 
шрапнельный огонь по засаде противника, заставив ее немедленно пре-
кратить огонь и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправить-
ся полкам дивизии и начать успешное преследование, окончившееся 
уничтожением и взятием в плен засады противника.   [II-12326, IV-120062]  

  24298   ПОГРЕБНОВ   Александр Пахомович   —   3 Донской каз. арт. дивизи-
он, бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохожде-
ния дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24299   ОРЛОВ   Григорий Федорович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24300   БАННИКОВ   Фаддей Андрианович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24301   АГАФОНОВ   Петр Леонтьевич   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24302   ЕФРЕМОВ   Иван Ефремович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24303   ТЕКУЧЕВ   Трофим Ефимович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24304   ГУДКОВ   Яков Васильевич   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24305   КАРАСЕВ   Иван Петрович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24306   КОМИССАРОВ   Антип Иванович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24307   БОЛДЫРЕВ   Дмитрий Петрович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 

дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24308   ЗАХАРОВ   Михаил Стефанович   —   3 Донской каз. арт. дивизи-
он, казак.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24309   МОРОЗОВ   Никита Максимович   —   3 Донской каз. арт. дивизи-
он, казак.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24310   ШИЛЕЕВ   Николай Ефимович   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24311   ГУРБАНОВ   Василий Михайлович   —   3 Донской каз. арт. дивизи-
он, казак.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24312   ПАРАМОНОВ   Владимир Иванович   —   3 Донской каз. арт. дивизи-
он, казак.   За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения 
дивизии в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около 
роты противника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг 
дивизии, он, несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, 
спокойно снялся с передков и открыл действительный шрапнельный 
огонь по засаде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь 
и скрыться за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам ди-
визии и начать успешное преследование, окончившееся уничтожением 
и взятием в плен засады противника.  

  24313   ПОПОВ   Иван Алексеевич   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак. 
  За отличие в бою 26.10.1914, когда во время прохождения дивизии 
в походном порядке, неожиданно из скрытой засады около роты про-
тивника с дистанции 1200 шагов открыли огонь во фланг дивизии, он, 
несмотря на то, что во взводе были ранены люди и лошади, спокойно 
снялся с передков и открыл действительный шрапнельный огонь по за-
саде противника, заставив ее немедленно прекратить огонь и скрыться 
за гребнем и тем дал возможность оправиться полкам дивизии и на-
чать успешное преследование, окончившееся уничтожением и взятием 
в плен засады противника.  

  24314   КУРНОСОВ   Василий Леонтьевич   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
3 батарея, мл. урядник.   За отличие в разведке 26.10.1914. Судебное 
постановление о лишении звания, всех наград и подвергнуть смертной 
казни через расстреляние. Из текста приговора: «... суд признал винов-
ным урядника Курносова: 1) в пьянстве, 2) в том, что в ночь с 28-го на 
29.09.1915 он оскорбил словами корпусного команданта подъесаула 
Анисимова и 3) в том, что он тогда же нанес подъесаулу Анисимову 
шашкой рану на голове ... в отношении Курносова, пьянство преду-
смотренное ст. 190 XXII кн. С.В.П. 1869 года изд. 4-е влечет за собой 
дисциплинарное взыскание. Суд избрал 30 суток смешанного ареста. 
Нанесение начальнику оскорбления на словах, предусмотренное ст. 
97 той же книги и свода и влечет за собой отдачу в дисциплинарный 
батальон, суд избрал три года. Нанесение удара начальнику при испол-
нении обязанностей им службы с нанесением раны предусмотрено лит. 
Б 2 ч. ст. 98 той же книги и свода и влечет за собой лишение в военное 
время всех прав состояния и смертную казнь расстрелянием. На ос-
новании ст. 152 уложения о наказаниях уголовных и исполнительных 
подсудимый подлежит строжайшему из избранных наказаний, т.е. 
смертной казни ... #4. Приведение в исполнение приговора военно-
полевого суда над осужденным Василием Курносовым возлагаю (г.-л. 
гр. Келлер) на вр.и.д. Корпусного коменданта подъесаула 1 Оренбург-
ского каз. полка Скорнякова с одним взводом 2-й сотни того же полка. 
Приговор привести в исполнение в 6 часов утра 3.10.1915 близ станции 
Новоселицы...#6. При приведении в исполнение присутствовать одному 
взводу от каждого полка, из числа находящихся в корпусном и диви-
зионном резервах и от 3-го Донского каз. арт. дивизиона, под общим 
начальством полковника Лекарева. Означенным взводам прибыть к 
5,5 часам утра 3.10.1915 на поляну севернее станции Новоселица».  

  24315   Фамилия не установлена  .  
  24316   Фамилия не установлена  .  
  24317   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За выдающиеся бли-
стательные подвиги мужества и храбрости, проявленные им в боях 
с неприятелем.  

  24318   Фамилия не установлена  .  
  24319   Фамилия не установлена  .  
  24320   МАКАРОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За выдающиеся бли-
стательные подвиги мужества и храбрости, проявленные им в боях 
с неприятелем.  

  24321   Фамилия не установлена  .  

  24322   Фамилия не установлена  .  
  24323   РЫБАКОВ   Кирилл   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За выдающиеся бли-
стательные подвиги мужества и храбрости, проявленные им в боях 
с неприятелем.  

  24324   ГОЛОЩАПОВ   Савелий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
в ночь с 25-го на 26.10.1914 у д. Трепча.  

  24325   Фамилия не установлена  .  
  24326   Фамилия не установлена  .  
  24327   ФОКИН   Степан   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  За отличия в делах против неприятеля.   [II-3200, IV-23766]  

  24328   Фамилия не установлена  .  
  24329   ЗАЙЦЕВ (ЗАЙКОВ?)   Яков   (стан. Степная)   —   10 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-3202, IV-23768]  

  24330   КАЗАКОВ   Александр   (стан. Степная)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3203, IV-23769]  

  24331   ПРИДАННИКОВ   Владимир   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За выдающиеся 
блистательные подвиги мужества и храбрости, проявленные им в боях 
с неприятелем.  

  24332   Фамилия не установлена  .  
  24333   Фамилия не установлена  .  
  24334   Фамилия не установлена  .  
  24335   Фамилия не установлена  .  
  24336   Фамилия не установлена  .  
  24337   НУСХАЕВ   Василий Федорович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 302561.   [I-1761, II-3204, IV-25114]  

  24338   Фамилия не установлена  .  
  24339   Фамилия не установлена  .  
  24340   ЛУЦЕНКО   Иван   —   10 кав. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   Вме-

сто креста 3 ст. № 24390.   [III-24390]  
  24341   МАЛЫШ   Ефим   —   10 кав. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За 

то, что 3.12.1914, своим мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  24342   ЗИМА   Василий Яковлевич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.11.1914 у д. Вьелька.  

  24343   БОРИСЕВИЧ   Евтихий Иванович   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.11.1914 у д. Ново-Весь.  

  24344   ГАРМАШ   Андрей Иванович   —   10 улан. Одесский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  24345   КИРИЧЕНКО   Давид Петрович   —   10 улан. Одесский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  24346   АЛАНИЯ   Левон Константинович   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  24347   КОЛОДЯЖНЫЙ   Кирилл Григорьевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  24348   ЯЦЮК   Иван Ефимович   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  24349   СУПРУН   Павел Максимович   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24350   ТАРАН   Василий Григорьевич   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24351   ЧЕРВОННЫЙ   Андрей Захарович   —   10 улан. Одесский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  24352   АЛЕКСЕЕВ   Ефим Семенович   —   10 улан. Одесский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [I-4081, II-7726, IV-23884]  

  24353   ЗОЛОТАРЕВ   Корней Владимирович   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  24354   АБАШИН   Евдоким Павлович   —   10 улан. Одесский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  24355   ТЕРЕЩЕНКО   Иван Афанасьевич   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  24356   ВАСИЛЕВСКИЙ   Василий Александрович   —   10 улан. Одесский 
полк, мл. унтер-офицер, охотник.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 
16.02.1915 при атаке окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 173 от 7.02.1915.  

  24357   РЕШЕТНИКОВ   Александр Лукич   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  



-258-24358–24542
  24358   ШМАРОВ   Семен Яковлевич   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24359   ЗАПАРОЖЕЦ   Яков Николаевич   —   10 улан. Одесский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  24360   НАЗИН   Яков Савельевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [IV-23921]  

  24361   КАПИТАНОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24362   КОМАРОВСКИЙ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24363   АРГУНОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24364   Фамилия не установлена  .  
  24365   ЕВСТАФЬЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  24366   Фамилия не установлена  .  
  24367   КУЗОВОВ   Лука   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  24368   ЛОКТЕВ   Афанасий   —   IX корпусной авиационный отряд, подпра-

порщик.   За то, что несмотря на сильный огонь, произвел отличную 
воздушную разведку.  

  24369   ЧИГАРЕВ   Яков   —   IX корпусной авиационный отряд, ефрейтор. 
  За то, что несмотря на сильный огонь, произвел отличную воздушную 
разведку.   [II-3770]  

  24370   ЧИГРИН   Емельян Андреевич   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Вме-
сто креста 4 ст. № 59719.   [I-824, II-38360, IV-23419]  

  24371   ЛОГИНОВ   Сергей Мануилович   —   18 гусар. Нежинский полк, вах-
мистр.   За то, что 3.11.1914, будучи начальником разъезда от разведыва-
тельной партии, окруженный у д. Бобова неприятельским эскадроном, 
прорвался с разъездом, чем спас свой разъезд от захвата его в плен.   
[II-1430, IV-27647]  

  24372   Фамилия не установлена  .  
  24373   БАТЫРЕВ   Сергей Наумович   —   18 гусар. Нежинский полк, вах-

мистр-подпрапорщик.   За то, что 5.11.1914 у д. Бобова, эскадрон был 
сильно обстрелян, он, следовавший за старшего в боковом дозоре, бы-
стро спешился, занял прилегавшую к реке канаву, своим огнем привлек 
на себя весь огонь противника, чем дал возможность эскадрону спе-
шиться, отвести коноводов и занять позицию.   [I-14729, II-1433, IV-27657]  

  24374   ЧУХРЯЕВ   Николай Николаевич   —   18 гусар. Нежинский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914 у д. Недлисе, посланный за началь-
ника с тремя гусарами за деревню для осмотра местности, атаковал 
неприятельский разъезд, силой в 6 коней, и захватил в плен офицера 
и 2-х драгун.   [II-1432, IV-27664]  

  24375   КРЮЧКОВ   Иван Яковлевич   —   18 гусар. Нежинский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 20.11.1914 у д. Рациборжана, находясь с эс-
кадроном в прикрытии к артиллерии, пробрался вперед по сильно 
обстреливаемой все время местности и обнаружил наступление 2-х 
батальонов неприятельской пехоты, о чем своевременно донес, а сам 
продолжал наблюдать.   [II-3758, IV-27661]  

  24376   Фамилия не установлена  .  
  24377   Фамилия не установлена  .  
  24378   ВЯЗОВСКИЙ   Капитон Иванович   —   17 улан. Новомиргородский 

полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Крест найден 24.10.1915 на позиции у мест. Олыка рядовым роты ЕВ 
45 пех. Азовского полка Иваном Поповым.   [IV-23023]  

  24379   Фамилия не установлена  .  
  24380   Фамилия не установлена  .  
  24381   МАТЮХИН   Поликарп Емельянович   —   17 гусар. Черниговский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.10.1914, 4-й эскадрон 
был в разведке, от эскадрона выслан был разъезд у д. Полянка, охот-
никами в который вызвались ст. унтер-офицер Поликарп Матюхин и 
мл. унтер-офицеры Александр Полунин и Иван Медведев и с ними 
еще 6 гусар. Старшим разъезда был Матюхин. У д. Кобыляна, на про-
изведенный выстрел, Матюхин рассыпал разъезд и бросился лавой, 
захватив 10 пехотинцев, которых отправил в голову заставы эскадрона. 
Продолжая разведку по шоссе на д. Токи, был вновь обстрелян частым 
ружейным огнем, здесь он снова рассыпав разъезд, лавой бросился 
на обнаруженного противника, коего оказалось 25 человек, 21 из них 
был зарублен, а 4-х взяли пленными; в это же время появился разъезд 
противника от д. Грабонина и начал с коней обстреливать разъезд Ма-
тюхина, отбив его огнем, Матюхин продолжал разведку на Змигород, 
но у ската горы «313» у мест. Змигород, обнаружил бригаду кавале-
рии противника, стоявшего в резервной колонне, и с этим донесением 
вернулся к командиру своего эскадрона. Имеет медаль 4 ст. № 281293.   
[II-22361, IV-22947]  

  24382   Фамилия не установлена  .  
  24383   Фамилия не установлена  .  
  24384   Фамилия не установлена  .  
  24385   Фамилия не установлена  .  
  24386   ЕРОХИН   Василий Борисович   —   16 улан. Новоархангельский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.02.1915 у д. Петна, своим приме-
ром ободрял людей и своим метким огнем способствовал отбитию 
атаки.   [II-3765, IV-102414]  

  24387   НИКУЛИН   Петр Иванович   —   16 улан. Новоархангельский полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 4.02.1915, в деле у д. Петна, во время 
штыкового боя, взяв по личной инициативе 6 человек, бросился на 
неприятеля во фланг и, переколов лично несколько человек, заставил 
фланг неприятеля отступить в бегство.   [II-54105, III-66507, IV-22986]  

  24388   ГРУЗДЕВ   Петр Иванович   —   16 улан. Новоархангельский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 4.02.1915, в деле у д. Петна, управлял полуэс-
кадроном и способствовал отражению неоднократных атак противника 
на правый участок.   [I-10789, II-1435, IV-23002]  

  24389   Фамилия не установлена  .  
  24390   ЛУЦЕНКО   Иван   —   10 кав. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За 

то, что 3.12.1914, своим мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [ Заменен, III-24340]  

  24391   Фамилия не установлена  .  
  24392   Фамилия не установлена  .  
  24393   ФИЛЮШКИН   Михаил   —   17 гусар. Черниговский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-1439, IV-22957]  

  24394   Фамилия не установлена  .  
  24395   Фамилия не установлена  .  
  24396   Фамилия не установлена  .  
  24397   КАРНАУХОВ   Иван   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, конно-пу-
леметная команда, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-1438, IV-22954]  

  24398   Фамилия не установлена  .  
  24399   МУЗАЛЕВСКИЙ   Федор Никитич   —   18 гусар. Нежинский полк, вах-

мистр.   За отличие в бою с австрийцами с 4-го по 9.02.1915.   [II-38365, 
IV-22953]  

  24400   Фамилия не установлена  .  
  24401   РОСТОВСКИЙ   Максим Дмитриевич   (стан. Батуринская)   —   2 Черно-

морский каз. полк, ст. урядник.   30.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 6429, 
4 ст. № 589147.   [I-12115, II-1302, IV-153388]  

  24402   Фамилия не установлена  .  
  24403   Фамилия не установлена  .  
  24404   Фамилия не установлена  .  
  24405   Фамилия не установлена  .  
  24406   Фамилия не установлена  .  
  24407   Фамилия не установлена  .  
  24408   Фамилия не установлена  .  
  24409   Фамилия не установлена  .  
  24410   Фамилия не установлена  .  
  24411   Фамилия не установлена  .  
  24412   Фамилия не установлена  .  
  24413   Фамилия не установлена  .  
  24414   Фамилия не установлена  .  
  24415   Фамилия не установлена  .  
  24416   Фамилия не установлена  .  
  24417   Фамилия не установлена  .  
  24418   Фамилия не установлена  .  
  24419   Фамилия не установлена  .  
  24420   Фамилия не установлена  .  
  24421   Фамилия не установлена  .  
  24422   Фамилия не установлена  .  
  24423   Фамилия не установлена  .  
  24424   Фамилия не установлена  .  
  24425   Фамилия не установлена  .  
  24426   Фамилия не установлена  .  
  24427   Фамилия не установлена  .  
  24428   Фамилия не установлена  .  
  24429   Фамилия не установлена  .  
  24430   Фамилия не установлена  .  
  24431   Фамилия не установлена  .  
  24432   Фамилия не установлена  .  
  24433   Фамилия не установлена  .  
  24434   Фамилия не установлена  .  
  24435   Фамилия не установлена  .  
  24436   КУРДАКОВ   Ефим Дмитриевич   —   74 арт. бригада, 1 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [II-12718]  

  24437   Фамилия не установлена  .  
  24438   Фамилия не установлена  .  
  24439   Фамилия не установлена  .  
  24440   Фамилия не установлена  .  
  24441   Фамилия не установлена  .  
  24442   Фамилия не установлена  .  
  24443   Фамилия не установлена  .  
  24444   Фамилия не установлена  .  
  24445   Фамилия не установлена  .  
  24446   Фамилия не установлена  .  
  24447   Фамилия не установлена  .  
  24448   Фамилия не установлена  .  
  24449   Фамилия не установлена  .  
  24450   Фамилия не установлена  .  
  24451   Фамилия не установлена  .  
  24452   Фамилия не установлена  .  
  24453   Фамилия не установлена  .  
  24454   Фамилия не установлена  .  
  24455   Фамилия не установлена  .  
  24456   Фамилия не установлена  .  
  24457   Фамилия не установлена  .  
  24458   Фамилия не установлена  .  
  24459   Фамилия не установлена  .  
  24460   ЩЕРБАКОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  24461   Фамилия не установлена  .  
  24462   Фамилия не установлена  .  
  24463   Фамилия не установлена  .  
  24464   Фамилия не установлена  .  
  24465   Фамилия не установлена  .  
  24466   Фамилия не установлена  .  
  24467   Фамилия не установлена  .  
  24468   Фамилия не установлена  .  
  24469   ФИРСОВ   Дмитрий   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-1437, IV-102511]  

  24470   Фамилия не установлена  .  
  24471   Фамилия не установлена  .  
  24472   Фамилия не установлена  .  
  24473   Фамилия не установлена  .  
  24474   Фамилия не установлена  .  
  24475   Фамилия не установлена  .  
  24476   Фамилия не установлена  .  
  24477   Фамилия не установлена  .  
  24478   Фамилия не установлена  .  
  24479   Фамилия не установлена  .  
  24480   Фамилия не установлена  .  
  24481   Фамилия не установлена  .  
  24482   Фамилия не установлена  .  
  24483   Фамилия не установлена  .  
  24484   Фамилия не установлена  .  
  24485   Фамилия не установлена  .  
  24486   Фамилия не установлена  .  
  24487   Фамилия не установлена  .  
  24488   Фамилия не установлена  .  
  24489   Фамилия не установлена  .  
  24490   Фамилия не установлена  .  
  24491   Фамилия не установлена  .  
  24492   Фамилия не установлена  .  
  24493   Фамилия не установлена  .  
  24494   Фамилия не установлена  .  
  24495   Фамилия не установлена  .  
  24496   Фамилия не установлена  .  
  24497   Фамилия не установлена  .  
  24498   Фамилия не установлена  .  
  24499   Фамилия не установлена  .  
  24500   Фамилия не установлена  .  
  24501   Фамилия не установлена  .  
  24502   Фамилия не установлена  .  
  24503   Фамилия не установлена  .  
  24504   Фамилия не установлена  .  
  24505   Фамилия не установлена  .  
  24506   Фамилия не установлена  .  
  24507   Фамилия не установлена  .  
  24508   Фамилия не установлена  .  
  24509   Фамилия не установлена  .  
  24510   Фамилия не установлена  .  
  24511   Фамилия не установлена  .  
  24512   Фамилия не установлена  .  
  24513   Фамилия не установлена  .  
  24514   Фамилия не установлена  .  
  24515   Фамилия не установлена  .  
  24516   Фамилия не установлена  .  
  24517   Фамилия не установлена  .  
  24518   Фамилия не установлена  .  
  24519   Фамилия не установлена  .  
  24520   ГЛАДКОВ   Алексей Николаевич   —   1 Оренбургский каз. Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  За то, что 29.10.1916, вызвавшись охотником ехать в разъезд, в те-
чение 2-х суток был все время впереди, сообщал точные сведения 
начальнику разъезда, своим мужеством и храбростью ободрял това-
рищей; предупредил начальника разъезда об обходе вдвое сильного 
неприятельского разъезда в тыл д. Писаревка, в которой находился 
наш разъезд, спешился, своим огнем задержал противника, заставив 
его спешиться и открыть по нему огонь и тем самым дал возможность 
своему разъезду отойти и занять позицию. Имеет медали: 3 ст. № 63489 
за бой 4.10.1915 у д. Колодия, 4 ст. № 575122.   [I-5920, II-3254, IV-25126]  

  24521   Фамилия не установлена  .  
  24522   Фамилия не установлена  .  
  24523   Фамилия не установлена  .  
  24524   Фамилия не установлена  .  
  24525   Фамилия не установлена  .  
  24526   Фамилия не установлена  .  
  24527   Фамилия не установлена  .  
  24528   Фамилия не установлена  .  
  24529   ЖУК   Роман Михайлович   —   18 пех. Вологодский Его Величества 

Короля Румынского полк, подпрапорщик.   В бою 8.10.1914 при атаке 
захватил неприятельский пулемет и 4 ящика патронов под сильным 
огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 157522 за бой 21.07.1916, 4 
ст. № 528590 за бой 27.08.1914 у г. Равка-Русска. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 184 от 11.08.1916.   [I-12134, II-30277, IV-56400]  

  24530   Фамилия не установлена  .  
  24531   Фамилия не установлена  .  
  24532   Фамилия не установлена  .  
  24533   Фамилия не установлена  .  
  24534   Фамилия не установлена  .  
  24535   Фамилия не установлена  .  
  24536   Фамилия не установлена  .  
  24537   Фамилия не установлена  .  
  24538   Фамилия не установлена  .  
  24539   Фамилия не установлена  .  
  24540   КАРПУХИН   Ефим Елиазарович   —   17 пех. Архангелогородский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 6 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24541   КОЗАКОВ   Дмитрий Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24542   СТЕГНИЧЕНКО   Игнатий Феодосьевич   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 



-259- 24543–24617
Александровича полк, 9 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24543   ПЯТЕНЕЦКИЙ   Тимофей Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24544   БУРЛАЧЕНКО   Ефим Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 10 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24545   СВЕНТКОВСКИЙ   Кирилл Ананьевич   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 10 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24546   ЗАХАРКИН   Максим Константинович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24547   БАХТАДЗЕ   Терентий Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24548   ПАВЛЕНКО   Игнатий Евменович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24549   ОЛЕЙНИКОВ   Феофан Николаевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при форси-
ровании р. Сан.  

  24550   ЧУХРОВ   Федор Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24551   КОБЕРНИК   Матвей Федорович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 4 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  24552   КОШЕВОЙ   Никита Маркович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества, содействовал отбитию контратаки.  

  24553   КОРЧУК   Макар Петрович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества, содействовал отбитию контратаки.  

  24554   САЛИЕНКО   Прокофий Алексеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схват-
ке, примером личной храбрости и мужества, содействовал отбитию 
контратаки.  

  24555   ГАВРИЛЕНКО   Моисей Георгиевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что вызвавшись охотником, 
разведал и доставил ценные сведения о противнике, под его огнем.  

  24556   ТЕСЛЮК   Исидор Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что за убылью офицеров, принял 
командование ротой, восстановил в ней порядок и трижды отбивал 
атаки противника.  

  24557   КИЛЕМНИК   Дмитрий Евсеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что, будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  24558   НИЖНИК   Корней Тимофеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1914, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей 
и тем содействовал общему успеху дела.  

  24559   БОНДАРЬ   Михаил Власович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1914, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей 
и тем содействовал общему успеху дела.  

  24560   МЕЛЬНИЧУК   Иосиф Федорович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1914, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей 
и тем содействовал общему успеху дела.  

  24561   ВАСЬКОВСКИЙ   Владимир Иванович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 6 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, и когда никто другой не решался это сделать.  

  24562   СЫМОН   Платон Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 6 рота, рядовой.   За разведку и доставление важных сведений 
о противнике, под его сильным огнем.  

  24563   ЗУБРИЦКИЙ   Федор Никифорович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  24564   ПАРАМОШКИН   Антон Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1914, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и 
тем содействовал выбитию противника из его окопов.  

  24565   МАКСИМОВ   Тимофей Матвеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1914, 
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой 
товарищей и тем содействовал выбитию противника из его окопов.  

  24566   КУЧЕРЕНКО   Максим Семенович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охот-
ником на разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике, 
под сильным его огнем.  

  24567   КУРАШВИЛИ   Иван Исаакович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь старшим 
в секрете, и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  24568   ПИЛИПЕНКО   Петр Антонович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в партии, 
выбил противника из укрепленного пункта.  

  24569   ВЫГОВСКИЙ   Григорий Константинович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при шты-
ковой схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху 
нашей атаки.  

  24570   ДОНЧИК   Владимир Кузьмич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху нашей атаки.  

  24571   ТЕЛЕГА   Василий Ульянович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем 
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  24572   ТУРИКОВ   Сергей Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал 
выбитию противника из укрепленного пункта.  

  24573   ХАВРОШИН   Дмитрий Михайлович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  24574   ЛОСЬ   Василий Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал 
выбитию противника из окопов.  

  24575   РАДЧЕНКО   Сильвестр Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.10.1914, 
под сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  24576   ПОЛИЩУК   Никита Касьянович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.10.1914, 
вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, под сильным его огнем.  

  24577   СИДОРИН   Федор Петрович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что при штыковой схватке, 
проявил выдающееся мужество и храбрость и тем содействовал успеху 
нашей атаки.  

  24578   ОРШАК   Михаил Емельянович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой подчиненных и тем содейство-
вал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  24579   ЖУРИН   Никита Александрович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой подчиненных и тем 
содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  24580   КВАШУК   Антон Михайлович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что командуя полуротой, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой подчинен-
ных и тем содействовал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  24581   КОСЕНКОВ   Афанасий Алексеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 15 рота, подпрапорщик.   За то, что при отступлении вынес из сфе-
ры огня раненого ротного командира и тем спас его от плена.   [IV-61438]  

  24582   БРУСЕНКО   Александр Тимофеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 15 рота, рядовой.   За то, что при отступлении вынес из 
сферы огня раненого ротного командира и тем спас его от плена.  

  24583   РУБАН   Иван Антонович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что при отступлении вынес из сферы огня 
раненого ротного командира и тем спас его от плена.  

  24584   ГОЛЕМБИОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что за убылью 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
трижды отбивал атаки неприятеля.  

  24585   КОНЦЕДАЙЛО   Марк Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 17.10.1914, командуя 
взводом, проявил выдающееся мужество и храбрость, и тем содейство-
вал выбитию противника из укрепленного пункта. Был ранен и остался 
в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия.  

  24586   КРУГЛЯК   Иван Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, проявил 
выдающееся мужество и храбрость, и тем содействовал выбитию про-
тивника из укрепленного пункта.  

  24587   МАТУСЕВИЧ   Иосиф Францевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в критические 
минуты, состоя инструктором, подносил патроны до тех пор, пока не 
был тяжело ранен.  

  24588   БОЛЕСТО   Виктор Игнатьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 16 рота, ефрейтор.   За разведку и доставление ценных 
сведений о противнике, под его сильным огнем.  

  24589   БАЛЮК   Даниил Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
опасное дело.  

  24590   ЖУРАВЛЕВ   Ефрем Демьянович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что за 
убылью офицеров, по собственной инициативе, подвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его содействовал выбитию 
противника из занимаемой позиции.  

  24591   ТИМОХИН   Григорий Петрович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что занял 
по собственному почину фланговую позицию с пулеметами, отбил 
с близкой дистанции огнем атаку противника.  

  24592   ГРИБАНЬ   Григорий Акимович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что блестяще 
действовал пулеметом, несколько раз мужественно отбивал атаку 
противника и, несмотря на то, что был тяжело ранен, остался в строю 
и тем спас пулеметы.  

  24593   ДЕРКАНОС   Андрей Прокофьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что спас жизнь 
своего офицера, отразив удар, ему угрожавший.  

  24594   СИНЕЛЬНИК   Тихон Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что открыл 
замаскированный неприятельский пулемет и огнем своего пулемета 
привел его в негодность.  

  24595   БЛИНОВ   Евдоким Ефимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою на р. Сан 
с 20-го по 23.10.1914, под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь 
наших частей.  

  24596   БЕЛЕЦКИЙ   Степан Фомич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою на р. Сан с 20-го по 
23.10.1914, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял те-
лефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  24597   Фамилия не установлена  .  
  24598   Фамилия не установлена  .  
  24599   Фамилия не установлена  .  
  24600   Фамилия не установлена  .  
  24601   ЧЕБЕРКУС   Трофим Никитич   —   17 гусар. Черниговский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-10785, II-1440, IV-22950]  

  24602   НЕВЯДОМСКИЙ   Иван Прокопьевич   —   17 гусар. Черниговский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 
16.11.1914 у фольварка Горки.   [I-5901, II-1441, IV-147151]  

  24603   МАКАРОВ   Александр Васильевич   —   17 гусар. Черниговский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что в ночном деле с 23-го на 24.11.1914, 
будучи старшим в секрете, своевременно донес командиру эскадрона 
о начавшемся наступлении противника против участка эскадрона и 
чем дал возможность (за темнотой) своевременно открыть огонь ему 
во фланг и отбить его атаку. Несмотря на сильный пулеметный огонь 
противника, он со своими 6 гусарами открыл сильный ружейный огонь, 
чем обеспечил правый фланг эскадрона.   [IV-22960]  

  24604   Фамилия не установлена  .  
  24605   Фамилия не установлена  .  
  24606   Фамилия не установлена  .  
  24607   ТАРЕЛИН   Алексей Николаевич   —   17 гусар. Черниговский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-5902, II-1431, IV-102536]  

  24608   Фамилия не установлена  .  
  24609   ВАРЮТИН   Петр Романович   —   16 улан. Новоархангельский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 4-го по 9.02.1915 на выс. «623» 
у д. Петна, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, хладнокровно работая у своих пулеметов, развивал 
в кратчайший срок губительный огонь, чем способствовал общему 
успеху в отражении целого ряда атак противника.   [II-30663, IV-102497]  

  24610   Фамилия не установлена  .  
  24611   ШКАБУРА   Герасим Семенович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6022]  
  24612   РУЛИК   Андрей Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 890 от 19.07.1915.   [I-325, II-6023, 
IV-3970]  

  24613   Фамилия не установлена  .  
  24614*   БЛИНОВ   Федор   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 

13.10.1915.  
  24614*   БОНДАРЬ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  24615   ИВАНОВ   Евгений Петрович   —   310 пех. Шацкий полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-10055]  
  24616   ЖДАМАРОВ   Сергей Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, 4 баталь-

он, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 224015.   [I-2937, II-1153, IV-10073]  

  24617   ПОПЛАВСКИЙ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта № 41 от 4.07.1915.   [II-6212, IV-10067]  
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  24618   БУЛЬОН   Бенедикт   —   310 пех. Шацкий полк, 4 батальон, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-10074]  
  24619   СМОЛЕЕВ   Иван Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, 1 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
2012, IV-3961]  

  24620   КОРНИЕНКО   Иван   —   310 пех. Шацкий полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24621   БЕРИНДА   Антон   —   310 пех. Шацкий полк, 3 батальон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 467 от 15.09.1916.   [II-6333, IV-10077]  

  24622   КИРИЧКО   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 274 от 21.11.1914.   [IV-3964]  

  24623   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24624   Фамилия не установлена  .  
  24625   Фамилия не установлена  .  
  24626   Фамилия не установлена  .  
  24627   Фамилия не установлена  .  
  24628   РАДКЕВИЧ   Антон Хризостанович   —   78 арт. бригада, 6 батарея, 

подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го 
по 30.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 119850 за Русско-японскую войну.   
[II-8130]  

  24629   Фамилия не установлена  .  
  24630   Фамилия не установлена  .  
  24631   Фамилия не установлена  .  
  24632   Фамилия не установлена  .  
  24633   Фамилия не установлена  .  
  24634   Фамилия не установлена  .  
  24635   Фамилия не установлена  .  
  24636   Фамилия не установлена  .  
  24637   Фамилия не установлена  .  
  24638   Фамилия не установлена  .  
  24639   Фамилия не установлена  .  
  24640   Фамилия не установлена  .  
  24641   Фамилия не установлена  .  
  24642   Фамилия не установлена  .  
  24643   Фамилия не установлена  .  
  24644   Фамилия не установлена  .  
  24645   Фамилия не установлена  .  
  24646   Фамилия не установлена  .  
  24647   Фамилия не установлена  .  
  24648   Фамилия не установлена  .  
  24649   Фамилия не установлена  .  
  24650   Фамилия не установлена  .  
  24651   ДЖАНДЖАЛИЯ   Серапион   —   За отличия, оказанные в делах про-

тив неприятеля.  
  24652   БЕНЯДА   Иосиф   —   ?, ?.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [IV-103338]  
  24653   ГЕРАСЕНКОВ   Иван Филиппович   —   11 драг. Рижский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-604, 
IV-102954]  

  24654   КЛЕЙМЕНОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24655   МОРИН   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24656   ПРОКОПЧУК   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24657   ЛИСИН   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24658   ДОМБРОВКА   Валентин   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24659   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24660   ЩЕРБАКОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24661   ПЕНИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  24662   АХРАМЕЕВ-ДАНИЛОВ   Дмитрий   —   11 драг. Рижский полк.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102937]  
  24663   ЗАПОРОЩЕНКО   Алексей   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  24664   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  24665   ВОЙЦЫК   Ян   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  24666   НИНАРОВ   Петр   —   11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102978]  
  24667   ЛОБАЧЕВ   Кузьма   —   11 драг. Рижский полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  24668   БОЙКО   Андрей Харитонович   —   11 драг. Рижский полк, взв. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-5619, 
II-1455, IV-6098]  

  24669   ПРОКАЗЮК   Андрей   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102959]  

  24670   БОРЦОВ   Никифор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24671   ПЕНЬКОВ   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24672   НЕМЦЕВ   Порфирий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24673   ХАРЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24674   СТЕЦЕНКО   Прокофий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24675   ЛУЦЕНКО   Павел Евсеевич   —   11 улан. Чугуевский полк, 4 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-4774, II-22096, IV-2722]  

  24676   ВЛАСЮК   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24677   ЮРАСОВСКИЙ   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24678   ГОЛОВЧЕНКО   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24679   АНДРЕЕНКОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24680   БЛОХА   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24681   СОЛОМОНОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24682   ЯРМОЛЬЧУК   Леонтий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24683   КОЛЕРОВ   Иван Трифонович   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-51350]  

  24684   ГЛЕБО-КОШАНСКИЙ   Александр   —   11 улан. Чугуевский полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24685   УРАЕВ   Мухамет Гадий Меламудинович   —   11 улан. Чугуевский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-39, II-1462, IV-2704]  

  24686   ПЕРМСКИЙ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24687   САЮК   Кузьма   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24688   ЗИГАЛЕВИЧ   Парфен   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24689   ХОДАКОВСКИЙ   Адам   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24690   ПОПАЧ   Анисим   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24691   ГУДКОВ   Прохор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24692   ПОЛОВИНКИН   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24693   ГАЛКИН   Максим   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24694   ВАРУМЗЕР   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24695   БЕШЕНЦЕВ   Николай Филиппович   —   11 улан. Чугуевский полк, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9895]  

  24696   ГРИГОЛАЯ   Лаврентий   —   11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-134, II-1458, IV-2485]  

  24697   АСТАХОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24698   КУРОЧКА   Даниил Иванович   —   11 гусар. Изюмский генерала До-
рохова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-17741]  

  24699   БОЧАРОВ   Федор   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24700   ЗАРВА   Феодосий Гордеевич   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-22338, IV-103067]  

  24701   ТАТАРЕНКОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24702   МЕРКУЛОВ   Исай   —   12 Донской каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-2604]  

  24703   КОЗЫРЕВ   Иван   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24704   ШУМИЛИН   Дмитрий   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  24705   ЦЫПКИН   Герман   —   12 Донской каз. полк, подхорунжий.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-136, II-1464, IV-2762]  

  24706   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24707   ТИТОВ   Николай   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24708   АСТАШЕВ   Тимофей   —   12 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-2607]  

  24709   ПОПОВ   Павел   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24710   ЕРМАКОВ   Харлампий   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  24711   АГАФОНОВ   Яков   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24712   РОГАЧЕВ   Иван   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24713   КУДИНОВ   Павел Назарович   —   12 Донской каз. полк, урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-24713]  

  24714   БУХАНЦЕВ   Степан   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24715   МАЛАХОВ   Иван   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24716   ПАНФИЛОВ   Иван   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24717   ЕГОРОВ   Владимир   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24718   КОЛЫЧЕВ   Антон   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24719   АНТОНОВ   Кондрат   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24720   ВАРЕНИКОВ   Ефим Захарович   —   12 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-103076]  

  24721   ДЕРЯБКИН   Абрам Емельянович   —   12 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Утерян, 
III-88643]  

  24722   БЕЗСЧЕТНОВ   Измаил   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  24723   САМСОНОВ   Николай   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  24724   ГЛАДИЛИН   Василий   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  24725   АЛИМОВ   Иван   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24726   КОНОВАЛОВ   Прокофий   —   12 Донской каз. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  24727   ЛИПОДАЕВ   Сергей Фролович   —   12 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12113, IV-103071]  

  24728   ЧИБИЗОВ   Василий Яковлевич   —   12 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-17768]  

  24729   КОЛЫЧЕВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24730   ГУРЕВНИН   Митрофан   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24731   ДОМАНОВ   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24732   ЖИВОТОВ   Иван Иванович   —   11 гусар. Изюмский генерала До-
рохова полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-6832, II-5928, IV-2738]  

  24733   КИСЕЛЕВ   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24734   СТОЛЯР   Артем   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24735   ЛЕВШИН   Тимофей   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24736   ЛЕВШИН   Яков   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24737   ПОЗДНЯКОВ   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24738   СТЕПОВЕНКО   Михаил Емельянович   —   11 гусар. Изюмский гене-
рала Дорохова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-12109, IV-2751]  

  24739 (24759?)*   ЗАГУЛЯЕВ   Василий   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24739*   ЯВОРСКИЙ   Станислав   —   11 гусар. Изюмский генерала Доро-
хова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24740   Фамилия не установлена  .  
  24741   КРЫШТОП   Михаил Федорович   —   11 гусар. Изюмский генерала 

Дорохова полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-103041]  

  24742   КУДРА   Яков   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
23136]  

  24743   ВИВЧАРУК   Тимофей Моисеевич   —   18 конно-арт. батарея, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-2792]  

  24744   ГИБАШЕК   Степан   —   18 конно-арт. батарея.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  24745   ТИМОРОКСА   Карп Иванович   —   18 конно-арт. батарея, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-9045, 
IV-103096]  

  24746   ШУЛЕЦКИЙ   Сигизмунд   —   18 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-103079]  

  24747   ХАНДОГИН   Илларион   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24748   ОРИЦИН   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24749   РЕВЕНКО   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24750   ИВАНОВ   Герасим   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  24751   ЗАХАРОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24752   СЕРЕГИН   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24753   ЛЕДИН   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  24754   ВАЙСБЛЮМ   Шмуль   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  24755   ГАПОН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  24756   БАШКОВ   Василий   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 22.07.1915.  
  24757   Фамилия не установлена  .  
  24758   Фамилия не установлена  .  
  24759   ВЕСНИН   Иван   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

3 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 9.08.1915.   [IV-402059]  
  24760   ДУХОНИН   Федор Григорьевич   (стан. Михайловская)   —   12 Орен-

бургский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 10.08.1915.   
[IV-503765]  

  24761   ВОЛОБОЕВ   Иван Яковлевич   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-17762, IV-492094]  

  24762   КОЖЕМЯКИН   Иван Петрович   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 9.08.1915.   [IV-503766]  

  24763   ТАРАСЕНКОВ   Петр   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, приказный.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  24764   ЗАГУМЕННОВ   Кузьма   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  24765   НОВИКОВ   Николай   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  24766   КОРОЛЕВ   Иван   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, приказный.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  24767   ЗВЯГИН   Маркел   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, приказный.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  24768   ПОПОВ   Семен Н.   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  24769   ПОПОВ   Семен А.   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 23.08.1915.  

  24770   МЕЩЕВ   Степан   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 18.08.1915.  
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  24771   МОРОЗОВ   Иван   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, приказный.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  24772   ШИШЛОВ   Василий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  24773   КУЗНЕЦОВ   Семен   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, казак.   За отличие в бою 18.08.1915.  
  24774   ВИНЬКОВ   Яков   (стан. Павловская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 

5 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 12.08.1915.  
  24775   Фамилия не установлена  .  
  24776   ВОЛГИН   Иван   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.   [IV-503825]  
  24777   АФАНАСЬЕВ   Владимир   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-

ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.09.1915.   [IV-503827]  
  24778   КУЗНЕЦОВ   Михаил   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 9.09.1915.   [IV-503826]  
  24779   ГЕРАСИМОВ   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 6 сотня, приказный.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  24780   ПОЛЕТАЕВ   Михаил   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 6 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  24781   ПОЛОВНИКОВ   Николай   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-

ский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  24782   ЗАЙЦЕВ   Василий   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  24783   ГОРОХОВ   Алексей   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 

полк, 6 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  24784   ПИНАЕВ   Алексей   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 

каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  24785   Фамилия не установлена  .  
  24786   Фамилия не установлена  .  
  24787   Фамилия не установлена  .  
  24788   Фамилия не установлена  .  
  24789   Фамилия не установлена  .  
  24790   Фамилия не установлена  .  
  24791   Фамилия не установлена  .  
  24792   Фамилия не установлена  .  
  24793   Фамилия не установлена  .  
  24794   Фамилия не установлена  .  
  24795   Фамилия не установлена  .  
  24796   ШПИЛЬКОВ   Василий Иванович   —   10 грен. Малороссийский 

генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  24797   Фамилия не установлена  .  
  24798   Фамилия не установлена  .  
  24799   Фамилия не установлена  .  
  24800   Фамилия не установлена  .  
  24801   Фамилия не установлена  .  
  24802   Фамилия не установлена  .  
  24803   Фамилия не установлена  .  
  24804   Фамилия не установлена  .  
  24805   Фамилия не установлена  .  
  24806   Фамилия не установлена  .  
  24807   Фамилия не установлена  .  
  24808   Фамилия не установлена  .  
  24809   Фамилия не установлена  .  
  24810   Фамилия не установлена  .  
  24811   КОТЕНКО   Яков   —   21 саперный батальон, 3 рота, подпрапорщик. 

  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
  24812   Фамилия не установлена  .  
  24813   Фамилия не установлена  .  
  24814   Фамилия не установлена  .  
  24815   Фамилия не установлена  .  
  24816   Фамилия не установлена  .  
  24817   МАРНОВ   Василий   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 

креста 4 ст. без указания номера.  
  24818   ПОЦЕЛУЕВ   Федор   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 

креста 4 ст. без указания номера.  
  24819   БАРТЕНЕВ   Илларион   —   11 арт. бригада, подпрапорщик.   Вместо 

креста 4 ст. без указания номера.  
  24820   ЕФАНОВ   Василий   —   11 арт. бригада, подпрапорщик.   Вместо кре-

ста 4 ст. без указания номера.  
  24821   НАВРОЦКИЙ   Казимир   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 

креста 4 ст. без указания номера.  
  24822   МЕНЦЕЛЬ   Вячеслав   —   Чешская дружина, 4 рота, вольноопреде-

ляющийся.   Вместо креста 4 ст. № 259022.  
  24823   НАЗАРИШИН   Гордей   —   128 пех. Старооскольский полк, пулемет-

ная команда, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
  24824   РОЖКО   Игнатий   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.   Вме-

сто креста 4 ст. без указания номера.  
  24825   ШУЛИКА   Федор   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами на р. Сан.  
  24826   АФОНИН   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, подпра-

порщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
  24827   КУЗЬМЕНКО   Максим   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  24828   СЕМЕНЮК   Дмитрий   —   32 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  24829   Фамилия не установлена  .  
  24830   СУЛИХМАНОВ   Петр   —   21 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  24831   КОРОВЯКОВСКИЙ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, 14 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  24832   КОТОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  24833   ТОЛОКОННИКОВ   Михаил   —   11 пех. дивизия, команда связи штаба, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24834   ПОТАПОВ   Андрей   —   11 пех. дивизия, команда связи штаба, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24835   ЛЕННИК   Клим   —   11 пех. дивизия, команда связи штаба, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24836   ГОГОЛАДЗЕ   Григорий   —   11 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24837   КРИВОШЕИН   Семен   —   11 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24838   ДЕТЮК   Лука   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24839   КАМАХИДЗЕ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24840   ХАРЧУН   Леонтий   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24841   ГУМЕНЮК   Онисим   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24842   МЕШКОВ   Прохор   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24843   КОКОРИН   Семен   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24844   БАРАНЧИКОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24845   СОЛОНЧУК   Степан   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24846   КОРОЛЕВ   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24847   ВАСИЛЮК   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24848   ПАРАМУД   Архип   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24849   СИДОРЧУК   Ульян   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24850   АМБРОЖУК   Ермолай   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24851   ЯРОШ   Наум   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24852   ЦАРЮК   Степан   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24853   ФУРДЫСЬ   Ефим   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24854   КАРПОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24855   ТРОЦЕНКО   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24856   МЕЛЬНИЙЧУК   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24857   БОБЕР   Дорофей   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24858   СОВА   Прокофий   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24859   ГЛУШКО   Сафрон   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24860   СТРЕЛЮУХОВ   Александр   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  24861   ШАРАМКО   Тихон Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником разведать 
деревню, занятую противником и исполнил сноровисто и смело свою 
работу под огнем противника; кроме того обнаружил неприятельский 
телефон и испортил его.   [I-7604, II-8617, IV-115802]  

  24862   ВОРОНИН   Андрей Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эска-
дрон, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником разведать деревню, 
занятую противником. Эту работу он произвел под сильным огнем 
противника и выяснил его силы. Во время разведки у него пулей был 
пробит полушубок, а у его товарища Иваченко ранена лошадь.   [II-8618]  

  24863   ДОЛИМАЕВ   Петр Онуфриевич   —   322 пех. Солигалический полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским огнем против-
ника, своим примером и храбростью продвинул свое отделение вперед 
и первым вбежал в неприятельские окопы.  

  24864   НИКОЛАЕВ   Василий Иванович   —   322 пех. Солигалический полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, своим примером и храбростью продвинул свое отделение 
вперед и первым вбежал в неприятельские окопы.  

  24865   ЦВЕТКОВ   Александр Федорович   —   322 пех. Солигалический полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что умело управляя огнем своего взвода, под 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил сторожевые 
части противника и занял его окопы.  

  24866   ШАБОТИН   Иван Михайлович   —   322 пех. Солигалический полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что увлекая товарищей личным примером 
храбрости, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, занял 
окопы противника, выбив штыками и захватив 7 человек в плен.   [II-4357]  

  24867   КАТЫРЕВ   Ефим Иванович   —   322 пех. Солигалический полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что умело управляя взводом, под ружейным 
огнем противника, подавая пример храбрости, без выстрела занял 
неприятельские окопы.  

  24868   КУДРЯШОВ   Павел Иванович   —   81 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 5.12.1914, в ночной разведке, с 4 пехотинцами 
занял д. Брилицы и, будучи окружен с трех сторон неприятелем, нахо-
дясь в положении исключительной опасности, открыл по неприятелю 
огонь, чем способствовал успешной разведке.  

  24869   Фамилия не установлена  .  
  24870   Фамилия не установлена  .  
  24871 (248711?)   ВАШКЕВИЧ   Павел Иосифович   —   11 Финляндский 

стр. полк (?), фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-39633, IV-374215]  

  24872   ЭЛЬТУХОВ   Исхак Исмаилович   —   Кабардинский конный полк, 
4 сотня, юнкер милиции.   За отличие в бою 17.12.1914 у д. Ветлино.  

  24873   ШВАЙКОВСКИЙ   Стефан   —   Черкесский конный полк, ст. урядник. 
  Награжден командиром корпуса генерал-лейтенантом Ханом Нахиче-
ванским за отличие в бою 15.12.1914 у д. Буковец.  

  24874   ТЛЕХУЗОКОВ   Битлюстан   (Кубанская область, Екатеринодарский 
отдел, аул Новый Бжегокай)   —   Черкесский конный полк, 1 сотня, юнкер 
милиции.   Награжден командиром корпуса генерал-лейтенантом Ханом 
Нахичеванским за отличие в бою 10.12.1914 у д. Березки. Имеет крест 
4 ст. № 112466 за Русско-японскую войну. Горец.  

  24875   ШАРДАНОВ   Асланбек   —   Черкесский конный полк, юнкер милиции. 
  За то, что 8.12.1914 у д. Тарки, находился на разведке, под действитель-
ным огнем противника, пока не выполнил возложенной на него задачи. 
Имеет крест 4 ст. № 103211 за Русско-японскую войну.  

  24876   ХАПАЧЕВ   Зачерий   —   Черкесский конный полк, юнкер милиции. 
  Награжден командиром корпуса генерал-лейтенантом Ханом Нахиче-
ванским за отличие в бою 13.12.1914 у д. Волковыя, когда доставил 
особо важные приказания, под сильным пулеметным огнем, чем пред-
упредил обход противником фланга нашего отряда. Имеет крест 4 ст. 
№ 184463 за Русско-японскую войну.  

  24877   Фамилия не установлена.     —   2 Дагестанский конный полк.     
  24878   ДАТАЕВ   Эльмурза   —   Чеченский конный полк, всадник.   За отличие 

в бою 21.12.1914 при преследовании неприятеля у ж.д. под д. Санки, 
когда открыл засаду неприятеля, о чем своевременно донес, предот-
вратив грозившую опасность отряду. Имеет крест 4 ст. № 127544 за 
Русско-японскую войну.  

  24879   ИСАКОВ   Багаза   —   Чеченский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 21.12.1914 при преследовании неприятеля у ж.д. под д. Сан-
ки, когда обнаружил разъезд, прикрывающий отход неприятельской 
пехоты, и своевременно донес об этом, чем способствовал взятию 
разъезда в плен.  

  24880   КОБЫЛЕЦКИЙ   Степан Петрович   —   2 конно-горный арт. дивизи-
он, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда 
состоя прислугой при орудии, меткими выстрелами задержал густо 
наступающие цепи противника.  

  24881   АФОНЬКИН   Андрей Иванович   —   Кабардинский конный полк, ст. 
урядник.   За отличие в разведке 10.09.1915 под д. Петликовце-Нове.   
[I-13324, II-31176, IV-259711]  

  24882   ШЕВЕЛЬКИН   Михаил   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
мотоциклетный отряд при 1-й бригаде, рядовой.   За отличие в бою 
24.09.1915 у фольварка Михамполе.  

  24883   ЭЛИХАНОВ   Беймирза   —   Чеченский конный полк, приказный.   За 
отличие в разведке 12.09.1915 на выс. 351.  

  24884   БАГАЛАЕВ   Магомет Топаевич   —   Чеченский конный полк, всадник. 
  За отличие в разведке 18.09.1915.   [II-19448, IV-273585]  

  24885   МАГОМА   Альбури   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 24.09.1915.   [I-22648]  

  24886   МАХОШ   Ереджиб   —   Черкесский конный полк, приказный.   За 
отличие в секрете 27.09.1915 у д. Нове-Петликовце. Вместо креста 4 
ст. № 358270.  

  24887   ШАВГЕНОВ   Махмуд   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 13.09.1915 у д. Петликовце-Нове на выс. 366.  

  24888   ТИМОФЕЕВ   Афанасий   —   Черкесский конный полк, ст. урядник. 
  За отличие в разведке 25.09.1915.  

  24889   КУРИЛОВ (КИРИЛЛОВ?)   Александр Егорович   —   321 пех. Окский 
полк, фельдфебель.   За то, что переправившись с другими на левый 
берег р. Вислы, смело продвинулся вперед и, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выяснил начало отхода 
неприятеля.  

  24890   КАБАНОВ   Артемий Михайлович   —   321 пех. Окский полк, ефрей-
тор.   За то, что переправившись с другими на левый берег р. Вислы, 
разведал месторасположения неприятельской тяжелой артиллерии, 
чем способствовал нашей артиллерии привести неприятельскую ба-
тарею к уничтожению.  

  24891   АНАНЬЕВ   Порфирий Иванович   —   81 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За выдающуюся распорядительность в боях, благодаря чему были 
уничтожены неприятельские тяжелые батареи.  

  24892   ЛАГУЗОВ   Виссарион Ефремович   —   81 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличную работу при орудии, благодаря чему были уничтожены 
неприятельские тяжелые батареи.  

  24893   ВАРЕНКОВ (СВАРЕНКОВ?)   Илья Емельянович   —   81 арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличную работу при орудии, благодаря чему 
были уничтожены неприятельские тяжелые батареи.  

  24894   АНИСТРАТОВ   Михаил   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что, будучи в разведке, сообщил важные сведения о противнике.  

  24895   ЯЧЬЯ   Джелил   —   Татарский конный полк, приказный.   За то, что 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.  

  24896   РЫБАКОВ   Александр   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За то, 
что, будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.  

  24897   ОБЕРТЫНСКИЙ   Степан   —   Татарский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что, будучи в разведке, сообщил важные сведения о противнике.  

  24898   ГОГИЧАШВИЛИ   Илья Павлович   —   Татарский конный полк, ст. 
урядник.   За то, что, будучи в секрете, был окружен противником и 
пробился к своим.   [I-5818, II-7927, IV-159424]  

  24899   АБДУЛА   Курбан   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что командуя взводом, выбил противника из окопов.  

  24900   КУЛИЕВ   Мамед   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За то, что 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.  

  24901   КЕЙДА   Георгий   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  

  24902   ТУГАНОВ   Бадели   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  

  24903*   ГАЛИОНЦЕВ   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   В изменение номера креста 3 ст. № 64734.   [III-64734]  

  24903*   НАУМОВ   Владимир Иванович   —   Кабардинский конный полк, 
1 сотня, подпрапорщик.   За лихую конную атаку в бою 10.09.1915. За-
менен на крест 2 ст. № 29059.   [ Заменен, II-29059, III-25075, IV-184097]  

  24904   ФИНАГИН   Василий   —   Кабардинский конный полк, взв. унтер-
офицер.   За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  

  24905   БЕРЕЗОВОЙ   Александр   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  

  24906   ШИЛОВ   Петр   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  

  24907   КАЛИНИЧЕНКО   Михаил   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  

  24908   АЛЕКСЕЕНКО   Максим   —   Кабардинский конный полк, подпрапор-
щик.   За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  
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  24909   НЮНИН   Дмитрий   —   Кабардинский конный полк, ст. унтер-офицер. 

  За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  
  24910   КАРДАНОВ   Маша   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 

лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  
  24911   МАЗАНОВ   Муса   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 

лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  
  24912   СИРЕНКО   Семен   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-офицер. 

  За лихую конную атаку в бою 10.09.1915.  
  24913   ИСМАИЛ-МАГОМА   Абдлатиф   —   2 Дагестанский конный полк, 

приказный.   За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.  
  24914   АТРАЧАВ   Хаджи Мурат   —   2 Дагестанский конный полк, ст. уряд-

ник.   За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.  
  24915   ИСМАИЛ   Муха   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За лихую 

конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.  
  24916   ПИРБУДАГ   Абдулатиф   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 

  За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.  
  24917   КАССА   Магомад Расул   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 

  За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.  
  24918   ГАЗИ   Абдул Малик   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.  
  24919   БУДОВИЧ   Евгений   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 

  За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.  
  24920   ТУРКИН   Григорий Ермолаевич   —   2 Дагестанский конный полк, 

трубач.   За лихую конную атаку 10.09.1915 у д. Доброполе.  
  24921   ИСРАИЛ   Чупан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За лихую 

конную атаку 10.09.1915.  
  24922   ДОМНЕНКО   Трофим   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  24923   ЯНЕЧКО   Павел   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За то, что, 

будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  24924   ПАШИНСКИЙ   Леон   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 

то, что восстановил порядок в цепи.  
  24925   КИЯНИЦА   Севастьян   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За то, 

что спас жизнь офицера.  
  24926   КАЛИНИН   Иван   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что довез 

важное донесение.  
  24927*   ВАЛЬКОВ   Прокоп Андреевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что, будучи старшим в секрете, своевременно донес 
о движении противника.   [ Повторно, I-14065]  

  24927*   МОЖАРОВ   Федор Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 776168.  

  24928   МЕНЯЙЛОВ   Владимир   —   9 гусар. Киевский полк, гусар, вольно-
определяющийся.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  24929   ТИРОН   Николай   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что при 
взятии неприятельского укрепления отличался мужеством.  

  24930   КАНТ   Вацлав   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что при 
взятии неприятельского укрепления отличался мужеством.  

  24931   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Адам   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, 
что, будучи старшим в секрете, своевременно сообщил о наступлении 
противника.  

  24932   БОЖЕДОМОВ   Ефрем   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5.07.1915.  

  24933   ШЛЮХИН   Карп Романович   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что за выбытием офицера из строя, удержал порядок в команде.  

  24934   КОНОВАЛОВ   Георгий   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 5.07.1915, когда вызвавшись охотником, донес важное 
сведение.  

  24935   ХУЛУХОЕВ   Джабраил   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что при взятии неприятельского укрепления отличался храбростью.  

  24936   НЕЧЕСНЫЙ   Тимофей   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   Вме-
сто креста 4 ст. без указания номера.  

  24937   СКРЫПЧЕНКО   Максим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что вызвавшись охотником, совершил опасное предприятие.  

  24938   ЖИДИК   Трофим   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при штурме неприятельского 
укрепления, первым ворвался в него.  

  24939   ГАЛУШКА   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою 25.08.1915, когда при штурме неприятельского укреп-
ления, первым ворвался в него.  

  24940   КОСТЕНКО   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при штурме неприятельского 
укрепления, первым ворвался в него.  

  24941   КОКИН   Александр Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи старшим в команде, выбил про-
тивника из укрепленного места.   [IV-276965]  

  24942   МИНАЕВ   Михаил Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.   [IV-276972]  

  24943   МАТЮШЕНКОВ   Петр Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем 
исправил телефон.   [II-33412, IV-276950]  

  24944   СИДОРОВ   Иван Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.   
[II-39904, IV-348054]  

  24945   ДОЛГОПОЛОВ   Владимир Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, подпрапорщик.   За то, что под сильным огнем 
исправил телефон.   [IV-276993]  

  24946   ЧУЛКОВ   Петр Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в команде, выбил против-
ника из окопа. Имеет медаль 4 ст. № 336045.   [I-5080, II-9597, IV-276493]  

  24947   МОРСКОВ   Николай Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи окружен противником, 
прорвался к своим.   [III-62504, IV-276491]  

  24948   КРАМОРЕНКО   Илья   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда доставил 
важное сведение о противнике.  

  24949   КОЗЛИКИН   Даниил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда доставил 
важное сведение о противнике.  

  24950   МАКЛАКОВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда первым во-
рвался в неприятельские окопы.  

  24951   ЖАВОРОНСКИЙ   Иван   —   82 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, 
что вызвавшись охотником, произвел разведку под огнем неприятеля.  

  24952   АНДРЕЕВ   Иосиф   —   82 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
за выбытием офицера, принял командование и установил порядок.  

  24953   МАЛЬГИН   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.06.1915, когда находясь под огнем противника, 
поддерживал связь тыла участка с отрядом.  

  24954   САЛОНЧЕНКО   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915, когда находясь под огнем противника, 
поддерживал связь тыла участка с отрядом.  

  24955   МОРОЗОВ   Никифор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.06.1915, когда находясь под огнем противника, под-
держивал связь тыла участка с отрядом. Заменен на крест 2 ст. № 7928.   
[ Заменен, II-7928, III-75220]  

  24956   БЫКАДОРОВ   Иван   —   33 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.   За 
то, что, будучи старшим, своей распорядительностью отбил противника.  

  24957   ПРОХОРОВ   Кирилл   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, са-
пер.   За отличие в боях с 18-го по 31.07.1915, когда под действительным 
огнем противника исправлял поврежденные укрепления.  

  24958   БЕЛОВ   Андрей   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что укреплял позицию под огнем противника.  

  24959   ИВАНОВ   Федор   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что укреплял позицию под огнем противника.  

  24960   ТАРАКАНОВ   Василий   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что укреплял позицию и установил искусственное 
препятствие.  

  24961   ЯЙСЕЛЬ   Ян   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что укреплял позицию и установил искусственное препятствие.  

  24962   МАКАРОВ   Федор   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что укреплял позицию и установил искусственное 
препятствие.  

  24963   МИХАЙЛОВ   Иван   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что укреплял позицию и установил искусственное препят-
ствие.  

  24964   АЙДАБЕКОВ   Магомед-бек   —   2 Дагестанский конный полк, юнкер 
милиции.   Вместо креста 4 ст. № 281640. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.  

  24965   ГУСЕЙН   Аджи   —   2 Дагестанский конный полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. № 281642. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  24966   СМИРНОВ   Павел Васильевич   —   Кабардинский конный полк, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст.   [II-24537, IV-184096]  

  24967   СТАРОДУБЦЕВ   Александр   —   74 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что вызвавшись охотником, восстановил связь под огнем про-
тивника.  

  24968   МУСИЕНКО   Николай   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху отражения 
неприятеля.  

  24969   БУГАЕВ   Захар   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  24970   КОНДРАТЕНКО   Семен   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, увлекая их за собой.  

  24971   КЛЯЦОВ   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  24972   БОНДАРЕНКО   Спиридон   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, увлекая их за собой.  

  24973   ВОЛОБУЕВ   Федот   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  24974   ЛЕБЕНЦЕВ   Кирилл   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, увлекая их за собой.  

  24975   САМОЙЛОВ   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что личным примером храбрости содействовал успеху 
нашего наступления.  

  24976   ВОРОНИН   Стефан   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что личным примером храбрости содействовал успеху нашего 
наступления.  

  24977   ПЕТРЕНКО   Петр   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что, будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.  

  24978   ЧЕРНИКОВ   Андрей   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что, будучи в разведке, добыл важные сведения о про-
тивнике.  

  24979(24978?)   БУРИСЕНКО   Петр   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда первым бросился 
в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху от-
ражения неприятеля.  

  24980   ЛИТОШ   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою 25.08.1915, когда первым бросился в штыки, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал успеху отражения неприятеля.  

  24981   ТЮЛЕНЕВ   Трофим   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при взятии неприятельского укрепления, в штыковой 
схватке, мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  24982   КРИВОЛАПОВ   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при взятии неприятельского укрепления, в штыковой 
схватке, мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  24983   КИШКИН   Никита   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что при взятии неприятельского укрепления, в штыковой схватке, 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  24984   ВОРОНКОВ   Андрей   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при взятии неприятельского укрепления, в штыковой 
схватке, мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  24985   КАЗМЕНКО   Павел   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при взятии неприятельского укрепления, в штыковой 
схватке, мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  24986   ЛУКАШ   Евпатий   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что при взятии неприятельского укрепления, в штыковой схватке, 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  24987   КОЛЯДА   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что при взятии неприятельского укрепления, в штыковой схватке, 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  24988   ЖОРНИК   Николай   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что под огнем противника исправлял телефон.  

  24989   ЛЕЖАНКА   Максим   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что под действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника меткой стрельбой из пулемета содействовал 
успеху атаки.  

  24990   КРАВЦОВ   Гавриил   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что под действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника меткой стрельбой из пулемета содействовал успеху атаки.  

  24991   НЕЧАЕВ   Архип   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что под действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника меткой стрельбой из пулемета содействовал успеху атаки.  

  24992   МОРГУНОВ   Илья   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24993   ФИДИНА   Андрей   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  24994   КОРЕЦКИЙ   Петр   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что примером личной храбрости увлек товарищей в атаку.  

  24995   ГАВРИШ   Андрей   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что примером личной храбрости увлек товарищей в атаку.  

  24996   КУЦУПИЙ   Дмитрий   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что примером личной храбрости увлек товарищей в атаку.  

  24997   САМСОНОВ   Михаил   —   9 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что, будучи в разведке, доставил важные сведения 
о противнике.  

  24998   ЛЯХ   Парфентий   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что, будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.  

  24999   СЕРЕДА   Григорий   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что командуя взводом, примером личной храбрости увлек 
подчиненных в атаку.  

  25000   МОШНОГОРСКИЙ   Иван   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что командуя взводом, примером личной храбрости 
увлек подчиненных в атаку.  

  25001   ЦАПУРОВ   Кузьма   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда первым во-
рвался в неприятельские окопы.  

  25002   ЩЕКУТА   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За отличие в бою 25.08.1915, когда первым 
ворвался в неприятельские окопы.  

  25003   БЕРЕЗНЕВ   Игнат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда первым во-
рвался в неприятельские окопы.  

  25004   ВОРОНИН   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 25.08.1915, когда первым во-
рвался в неприятельские окопы.  

  25005   ПОНОМАРЕВ   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что подносил патроны.  

  25006   ШАПОЧКА   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, приказный.   За то, что под огнем противника меткой стрельбой 
из пулемета содействовал успеху боя.  

  25007   ГАЙДАМАШКА   Прокофий   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За отличие в бою 27.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  25008   РОМАШЕВ   Дмитрий   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 20-го по 31.08.1915.  

  25009   КУЦАПЕТРИК   Кирилл   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в разведке под действительным огнем противника 
доставил важные сведения.  

  25010   АЛБЕРАШВИЛИ   Василий   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь в разведке под действительным огнем противника 
доставил важные сведения.  

  25011   МАРЧЕНКО   Трофим   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
находясь в разведке под действительным огнем противника доставил 
важные сведения.  

  25012   ПРИХОДЬКО   Мойсей   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
находясь в разведке под действительным огнем противника доставил 
важные сведения.  

  25013   МИТРОЧЕНКО   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, подпрапорщик.   За 
то, что, будучи старшим в секрете, сообщил о движении противника.  

  25014   БАБИЧ   Мина   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что, будучи 
в разведке, сообщил важные сведения.  

  25015   ЧЕГНОХАЕВ (ЧЕЧНОХАЕВ?)   Александр   —   1 Уральский каз. полк, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 161413.  

  25016   РУКАВИШНИКОВ   Тимофей   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 273735.  

  25017   ТОЛСТОВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Вместо 
креста 4 ст. № 273734.  

  25018   ИРТИКЕЕВ   Степан   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Вместо креста 
4 ст. № 273729.  

  25019   ТУРЧЕВ   Агафон   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, что, 
будучи в разведке, донес важные сведения.  

  25020   ПУДИКОВ   Аким   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За то, что, 
будучи в разведке, донес важные сведения.  

  25021   АВДЕЕВ   Емельян   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, своей храбростью 
содействовал атаке.  

  25022   БЕЛОБРОВ   Алексей   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, своей храбростью 
содействовал атаке.  

  25023   ПОНОМАРЕНКО   Петр   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, своей храбростью 
содействовал атаке.  

  25024   БУХАЛО   Ефим   —   3 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи старшим в разведке, уничтожил неприятель-
ский пост им захватил пленных.  

  25025   СМИРНОВ   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
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  25026   ГРИШИН   Андрей Андреевич   (Рязанская губерния, Данковский 

уезд, с. Лошаков)   —   4 Заамурский погран. конный полк, подпрапорщик. 
  За то, что, будучи в разведке, добыл важные сведения. По окончании 
2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом 
по Киевскому ВО № 561 от 26.11.1916.   [IV-273080]  

  25027   ЧЕРНОБАЙ   Василий   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи в разведке, добыл важные сведения.  

  25028   ЗАЙЦЕВ   Александр   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 21-го по 23.08.1915, когда меткой стрельбой 
из пулемета содействовал успеху своей пехоты.  

  25029   ТУКАЛЕНКО   Сергей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в боях с 21-го по 23.08.1915, когда 
меткой стрельбой из пулемета содействовал успеху своей пехоты.   [II-
9615, IV-161723]  

  25030   ЗДОРОВЕЦ   Григорий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пулеметная коман-
да, наводчик.   За отличие в боях с 21-го по 23.08.1915, когда меткой 
стрельбой из пулемета содействовал успеху своей пехоты.   [IV-161725]  

  25031   КИНДЫБА   Никита   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, ефрей-
тор.   За то, что организовал бегство из плена.  

  25032   ДЗЮМАН   Антон   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, унтер-
офицер.   За то, что меткой стрельбой из пулемета оказал содействие 
наступающим пластунам.  

  25033   МАКАРЕНКО   Григорий   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что меткой стрельбой из пулемета оказал содействие 
наступающим пластунам.  

  25034   СЕМЕРНИКОВ   Дмитрий   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 281587.  

  25035   ЛОСЕВ   Прокопий   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции под огнем против-
ника, личной храбростью воодушевлял товарищей.  

  25036   ЕРМАКОВ   Яков   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За то, что 
исправил телефонное сообщение.  

  25037   ЕФИМОВ   Леонид   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что под огнем противника доставил важное донесение.  

  25038   БАУТДИНОВ   Сава   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За то, 
что доставлял патроны.  

  25039   ЕГОРОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За то, что 
доставил важное донесение.  

  25040   ДОЛЖЕНКО   Федор   —   2 Дагестанский конный полк, казак.   На-
гражден временно командовавшим корпусом Свиты Его Величества 
Генерал-майором бароном Маннергеймом за отличие в бою 29.09.1915, 
когда во время конной атаки первым бросился на противника и личным 
примером увлек своих товарищей за собой.  

  25041   ЕРМАКОВ   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.08.1915, когда восстановил телефонную связь.  

  25042   ТРУБИН   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 23.08.1915, когда восстановил телефонную связь.  

  25043   ЗВЕРЕВ   Михаил   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.08.1915, когда восстановил телефонную связь.  

  25044   ВИШНЕВСКИЙ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1915, когда восстановил телефонную связь.  

  25045   КАРПИН   Михаил   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения 
о противнике.  

  25046   ШЕСТАКОВ   Матвей   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За то, 
что под огнем противника устанавливал телефон.  

  25047   НОВИКОВ   Михаил   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За то, что 
под огнем противника устанавливал телефон.  

  25048   БОЛЬШАКОВ   Павел   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.08.1915, когда доставил важное донесение.  

  25049   МАТЮШКИН   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.08.1915, когда под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника исправил прерванную телефонную связь.  

  25050   КАШТАНОВ   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1915, когда под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника исправил прерванную телефонную связь.  

  25051   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление противника.  

  25052   ИГУМЕНЦЕВ   Иван Павлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важное донесение.   
[I-16664, II-31639, IV-183932]  

  25053   СОЗОНОВ   Николай   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 30.07.1915, когда будучи старшим в секрете, 
обнаружил противника.  

  25054   ЧЕРКАСОВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою с 1-го на 2.07.1915, когда под огнем противника 
поддерживал связь и доставлял донесения.  

  25055   НИКИФОРОВ   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою с 1-го на 2.07.1915, когда под огнем противника 
поддерживал связь и доставлял донесения.  

  25056   ТАРАСОВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.07.1915, когда личной храбростью увлекал товарищей.  

  25057   БУТАКОВ   Артемий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.07.1915, когда личной храбростью увлекал товарищей.  

  25058   ПОТАПОВ   Григорий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.07.1915, когда личной храбростью увлекал товарищей.  

  25059   ГУЛЯЩИХ   Григорий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.07.1915, когда личной храбростью увлекал товарищей.  

  25060   ШУЛЬГИН   Константин   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 5-го и 6.07.1915, когда доставлял патроны.  

  25061   БОРОДИН   Николай   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 6.07.1915, когда исправил телефонную связь.  

  25062   КУЗЕМКИН   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, улан, прик. 
Туркестан. конно-горн. батарее.   За отличие в бою 2.07.1915, когда бу-
дучи при телефонной связи, беспрерывно поддерживал связь, чем 
способствовал задержке наступления неприятеля, угрожавшего одной 
из батарей дивизиона.  

  25063   УКОЛОВ   Павел   —   Туркестанская конно-горная батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 15.07.1915, когда подбил действующий 
неприятельский пулемет.  

  25064   ЛУЧИНКИН   Николай   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник. 
  За отличие в бою 3.07.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  25065   ДАВЫДОВ   Иван   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.07.1915.  

  25066   КОВАЛЕВ   Алексей   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 2.07.1915.  

  25067   ЧУВИЛЕВ   Василий   —   5 Донская каз. батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 2.07.1915, когда с опасностью для жизни укатил на руках, 
находящееся в виду неприятеля, орудие.  

  25068   БАРАНОВ   Евтроп   —   5 Донская каз. батарея, бомбардир.   За отли-
чие в бою 2.07.1915, когда с опасностью для жизни укатил на руках, 
находящееся в виду неприятеля, орудие.  

  25069   РАЗСКАЗОВ   Гавриил   —   5 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.07.1915, когда с опасностью для жизни укатил на руках, 
находящееся в виду неприятеля, орудие.  

  25070   СУСЛОВ   Иван   —   5 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю.  

  25071   САРКИСЯНЦ   Аркаш   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 3.07.1915.  

  25072   ШАДОВ   Мажид Хамзуевич   —   Кабардинский конный полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в ночь на 4.07.1915, будучи старшим в секрете, 
обнаружил и пленил противника, и под огнем продолжал наблюдение.   
[I-13326, II-12720, IV-259701]  

  25073   ДАНЕВИЧ   Семен   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.   [II-
9657, IV-272997]  

  25074   ГУДИЕВ   Александр   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.  

  25075   НАУМОВ   Владимир Иванович   —   Кабардинский конный полк, 
1 сотня, подпрапорщик.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил 
опасное и полезное предприятие.   [II-29059, III-24903, IV-184097]  

  25076   АСКАРОВ   Шумало   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 6.07.1915, когда доставил важное извещение.  

  25077   ЧИНЧЕЛАДЗЕ   Николай   —   Кабардинский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что за убылью офицеров, удержал порядок в команде.   
[I-4984, II-9659, IV-146163]  

  25078*   ТХАЗЕПЛОВ   Измаил Умарович   —   Кабардинский конный полк, 
3 сотня, всадник.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1915 обнаружил на-
ступление противника.   [ Отменен, I-23076, II-12593, III-44630, IV-259706]  

  25078*   ШАРБАН   Петр Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.07.1916 у с. Шупарки.  

  25079   ПРОКОПЕНКО   Михаил   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.07.1915, когда спас жизнь своего раненого 
офицера.  

  25080   МИХЕЕВ   Иван   —   Кабардинский конный полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что за выбытием офицера из строя, выбил неприятеля из окопов.  

  25081   БОЖЕДУГОВ   Тита Кягович   —   Кабардинский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что, будучи старшим в секрете, обнаружил обход не-
приятеля, о чем и донес.   [I-13139, II-16381, IV-273789]  

  25082   ТЕМТИРОВ   Кургоко   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что с явной опасностью для жизни доставил важные сведения 
о противнике.  

  25083   ЯГОТКИН   Федот   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  25084   РАЗДУЙ   Панфил   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что под ружейным огнем неприятеля разведал место 
батареи противника.  

  25085   МАШТАКОВ   Дорофей   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что меткой наводкой сбил действующий неприятельский 
пулемет.  

  25086   ГОРДИЕНКО   Евстафий   —   2 конно-горный арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  25087   ЖУК   Тихон   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.   За 
отличие в бою 25.08.1915, когда первым бросился в штыки, увлекая за 
собой товарищей, чем способствовал успеху отражения неприятеля.  

  25088   ПЕЛЕХОВ   Григорий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 25.08.1915, когда первым бросился в штыки, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал успеху отражения неприятеля.  

  25089   ДЕРЕВЯНКА   Савва   —   7 Кубанский пластунский батальон, фельд-
шер.   За отличие в бою 25.08.1915, когда первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху отражения 
неприятеля.  

  25090   ЧОМАЕВ   Хаджи-Мурат   —   Черкесский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что, будучи окружен противником, пробился к своим.  

  25091   ПАЧЕШХОВ   Учужук   —   Черкесский конный полк, ст. урядник.   Вме-
сто креста 4 ст. № 281660.  

  25092   МЕРЕТУКОВ   Шелех   —   Черкесский конный полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 281661.  

  25093   КАРАШАЕВ   Селим-Гирей   —   Черкесский конный полк, урядник.   За 
то, что вызвавшись охотником в разведку, сообщил важные сведения 
о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 112813.   [I-17587, II-42378, IV-183989]  

  25094   НАЧ   Давуд   —   Черкесский конный полк, всадник.   Вместо креста 
4 ст. № 281670.  

  25095   Фамилия не установлена  .  
  25096   ДУДОКОВ   Осман   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За от-

личие в боях с 1-го по 10.07.1915, когда поддерживал связь с частями.  
  25097   ДЖАМАЛОВ   Гасан   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 

отличие в боях с 1-го по 10.07.1915, когда поддерживал связь с ча-
стями.   [IV-172546]  

  25098   ЧХАИДЗЕ   Василий Зурабович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-8619, III-198767, IV-59620]  

  25099   ОСАДЗЕ   Сергей Ростодюевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-5675, II-8620, IV-115821]  

  25100   НОВИКОВ   Архип Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
1125, II-8621, IV-59632]  

  25101   МОРГУНОВ   Никита Тихонович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эска-
дрон, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-8622, IV-59652]  

  25102   ПОРАБОЧИЙ   Кирилл   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-8623, IV-115035]  

  25103   КАЧУРИНЕЦ   Онуфрий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-9582, IV-115041]  

  25104   Фамилия не установлена  .  
  25105   Фамилия не установлена  .  
  25106   Фамилия не установлена  .  
  25107   Фамилия не установлена  .  
  25108   Фамилия не установлена  .  
  25109   Фамилия не установлена  .  
  25110   Фамилия не установлена  .  
  25111   УШАКОВ   Иван Миронович   —   9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-115098]  

  25112   Фамилия не установлена  .  
  25113   Фамилия не установлена  .  
  25114   ГРУБОВСКИЙ   Иосиф-Раймунд Игнатьевич   (11.08.1889, Плоцкая 

губерния, г. Добржиня)   —   9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, ст. ун-
тер-офицер.   8.01.1915. Имеет медали: 2 ст. № 6352, 3 ст. № 220, 4 
ст. № 4891. Из мещан. Окончил 1-ю Киевскую школу прапорщиков 
(приказ КВО от 1.11.1916 № 2229, в изъятие из правил).   [I-5032, II-8651, 
IV-115122]  

  25115   Фамилия не установлена  .  
  25116   Фамилия не установлена  .  
  25117   Фамилия не установлена  .  
  25118   Фамилия не установлена  .  
  25119   Фамилия не установлена  .  
  25120   Фамилия не установлена  .  
  25121   ДОНСКОВ   Сергей   —   Уральская каз. батарея, ст. урядник.   За по-

двиги мужества и храбрости, оказанные в боях с австрийцами. Убит 
в бою 30.06.1915 под д. Шупарка.   [II-5800, IV-115151]  

  25122   Фамилия не установлена  .  
  25123   ЛАВРИЧЕНКО   Георгий Михайлович   (Киевская губерния, Звениго-

родский уезд, с. Юрковка)   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что в бою у с. Липовец, когда под 
пулеметным вьюком была убита лошадь, с большим риском для жизни, 
под сильным действительным огнем противника, вытащил пулемет на 
руках из боя и спас его таким образом.   [IV-6076]  

  25124   ГУДКОВ   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25125   ЛУКИЧЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25126   ЕРМАКОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25127   ЛИМАН   Николай Порфирьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25128   ЛЯХ   Антон Родионович   —   273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25129   ДОВБИЙ   Герасим Савельевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25130   АДРЮЩЕНКО   Алексей Афанасьевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25131   ДАНИЛЬЧЕНКО   Афанасий Михайлович   —   273 пех. Богодухов-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25132   ТУРАБИН   Михаил Кузьмич   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25133   НОВИКОВ   Павел Гавриилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25134   ЧЕРКАСОВ   Федор Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25135   СУАРИДЗЕ   Иван Бежанович   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25136   КОЛЕСНИК   Емельян Трофимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25137   БОБЫРЕВ   Петр Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25138   МЕЦАЙ   Евдоким Владимирович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25139   ЕЩЕНКО   Василий Феодосьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25140*   ПОДГОРНЫЙ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем.  

  25140*   УЛЬЯНЕЕВ   Петр Никифорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25141   МАГРАДЗЕ   Тлоиоз Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25142   ЛЯПКА[…]   Петр Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25143   ГУТЕРМАН   Дмитрий Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25144   ЦИЛЮРИК   Савелий Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25145   КРАВЧЕНКО   Павел Акимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25146   МАЛЬЦЕВ   Степан Лукич   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25147   БЕЗКРОВНЫЙ   Василий Кондратьевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25148   ГОЛОВКОВ   Никита Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-264-25149–25282
  25149   БОЛОТИН   Иван   —   273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25150   БЕЛЕВЦОВ   Андрей Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25151   СЕМЕНИЧЕНКО   Алексей Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25152   ЖЕБЕНЕВ   Александр Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25153   КОЛЕСНИЧЕНКО   Павел Макарович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25154   СЕВЕРИНЕНКО   Антон Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25155   ЛАВРОВ   Петр Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25156   МАНДЕЛЬ   Цион Ицкович   —   273 пех. Богодуховский полк, ефрей-

тор, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25157   КОРНЕВ   Григорий Андреевич   —   274 пех. Изюмский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25158   ЧУМАЧЕК   Василий Иванович   —   274 пех. Изюмский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25159   ИВАНОВ   Виктор Алексеевич   —   274 пех. Изюмский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8657, 
II-7466, IV-619344]  

  25160   ГОРБАСЕНКО   Григорий Иевлевич   —   274 пех. Изюмский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
8671, II-7469, IV-619357]  

  25161   ХАРЧЕНКО   Иван Антонович   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6343, 
IV-619360]  

  25162   ФИНЕНКО   Григорий Савельевич   —   274 пех. Изюмский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25163   ЛЮБЧЕНКО (ЛЮБЕНКО?)   Ефим Ефимович   —   274 пех. Изюмский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-8658, II-7473, IV-95485]  

  25164   ЛЫСЕНКО   Сергей Андреевич   —   274 пех. Изюмский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-6635, IV-95489]  

  25165   ИЛЬЕВ   Иван Петрович   —   275 пех. Лебединский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25166   ДМИТРИЕВ   Семен Митрофанович   —   275 пех. Лебединский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25167   ТИХОНЮК   Василий Осипович   —   275 пех. Лебединский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25168   РЫБКА   Иван Ефимович   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25169   ШЕВЧЕНКО   Евсей Григорьевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25170   КОВАЛЕНКО   Михаил Захарович   —   275 пех. Лебединский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
6199, IV-95542]  

  25171   ДОРОШЕВ   Кузьма Иванович   —   275 пех. Лебединский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
4620, II-4378, IV-95541]  

  25172   МУСИЕНКО   Антон Дмитриевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25173   ЛУКЬЯНЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25174   ПОЙМИНОВ   Митрофан Никифорович   —   275 пех. Лебединский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25175   ПИВАШЕНКО   Иван Ананьевич   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25176   МАТАРЫКИН   Яков Демьянович   —   275 пех. Лебединский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25177   КИРЕЕВ   Кузьма Павлович   —   275 пех. Лебединский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25178   МАРЦЕВ   Василий Елисеевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25179   СКРЕБЦОВ   Григорий Даниилович   —   276 пех. Купянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25180   ОЛЬХОВСКИЙ   Осип Ильич   —   276 пех. Купянский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25181   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Тихонович   —   276 пех. Купянский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25182   ЛУКЬЯНЕНКО   Дмитрий Алексеевич   —   276 пех. Купянский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25183   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Тимофей Фомич   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25184   ГОРКИН   Александр Прокофьевич   —   276 пех. Купянский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25185   ПАВЛЮЧЕНКО   Яков Александрович   —   276 пех. Купянский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25186   ХОРАТАШВИЛИ   Павел Семенович   —   276 пех. Купянский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25187   КОСТРИЦЫН   Иван Романович   —   69 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25188   ПОПОВ   Никита   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  25189   УМЕРЕНКОВ   Иван Иванович   —   69 арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25190   НЕЖУРИН   Иван   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  25191   АНДРЕЕВ   Матвей   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  25192*   ВИНОКУРОВ   Алексей Григорьевич   —   69 арт. бригада, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
III-109304, IV-94959]  

  25192*   СЕРГЕЕВ   Дмитрий Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 24.11.1916, после взрыва подрывного заряда, пер-
вый из партии разведчиков бросился к проходу, где был ранен и, все 
же, несмотря на это, до конца боя оставался в строю, все время был 
впереди, точно исполнял все отданные приказания, ободряя стрелков, 
и служил примером храбрости и стойкости в бою.  

  25193   СЮРКЕЛЬ   Иван Григорьевич   —   229 пех. Сквирский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25194   ЗАЛЕССКИЙ   Иосиф Францевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25195   САМОЛЮК   Поликарп Никитич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-1190]  

  25196   ГРАБ   Филипп Васильевич   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25197   УТОВ   Генрих Юлиусович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25198   ЕЛИСЕЕВ   Степан Семенович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25199   ДАНИЛЮК   Евтихий Лазаревич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25200   ЛИСОГУРСКИЙ   Станислав Казимирович   —   230 пех. Новоград-
Волынский полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25201   АЛИМОВ   Никита Кондратьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25202   ВОЛЫНСКИЙ   Николай Андреевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  25203   РОДИН   Михаил   —   232 пех. Радомысльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25204   КОТ   Степан Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25205   ЯСИНСКИЙ   Петр Дементьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25206   ГЕЦ-ГОДЛЬ   Дмитрий Емельянович   —   58 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-2535]  

  25207   ВОБЛОВ   Петр Николаевич   —   58 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25208   ГОНЧАРЕНКО   Федот Григорьевич   —   14 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25209   ВАЩЕНКО   Роман Венедиктович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25210   КОБЫЛЯНСКИЙ   Филипп Иванович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25211   ПОЛИЩУК   Яков Исидорович   —   231 пех. Дрогичинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25212   СКЛАДАНЮК   Василий Зиновьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25213   ЯСТРЕБ   Дорофей Матвеевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25214   КАТОРЖЕНКО   Алексей Павлович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25215   КРАВЕЦ   Иван Карпович   —   231 пех. Дрогичинский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25216   НИЩИЙ   Петр Прокопьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25217   МАРКОВСКИЙ   Александр Иеронимович   —   231 пех. Дрогичин-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25218   ГАВРИЛЮК   Конон Евсеевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25219   КОТОВ   Михаил   —   229 пех. Сквирский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25220   МОГИЛКА   Роман   —   229 пех. Сквирский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  25221   ЛАВРЕНКО   Иосиф   —   60 пех. дивизия, дивизионный лазарет, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25222   ЧЕРНИЕНКО   Авраам   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25223   ШЕРЕМЕТ   Авксентий   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25224   ГАРКУША   Харитон   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25225   ОЛЕЙНИК   Петр   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25226   ИВАНОВ   Константин Григорьевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25227   КИРИЛЛОВ   Степан Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25228   СМИРНОВ   Петр Игнатьевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25229   МИШИН   Егор Андреевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25230   СПИРИН   Иван Васильевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25231   ИВАНОВ   Сергей Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25232   НЕСГОВОРОВ   Егор Никитич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25233   РАЗУМОВ   Андрей Владимирович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25234   МАКАРУШКОВ   Александр Гаврилович   —   323 пех. Юрьевецкий 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25235   СТЕПАНОВ   Константин Маркович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
рядовой, охотник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25236   КОВРИГА   Иван Несторович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25237   ТЕРЕНТЬЕВ   Арсений Андрианович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25238   АНДРЕЕВ   Владимир Михайлович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25239   ПАНКОВ   Семен Григорьевич   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25240   МУРАВЬЕВ   Федор Петрович   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25241   РЫБАКОВ   Федор Яковлевич   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25242   СУДАРИН   Степан Филиппович   —   324 пех. Клязминский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25243   СМИРНОВ   Иван Никифорович   —   324 пех. Клязминский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пере-
веден по службе в 234 пех. Богучарский полк.   [I-13624, II-8642, IV-562040]  

  25244   КОРШУНОВ   Иван Николаевич   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25245   ТУМАКОВ   Феодосий Петрович   —   324 пех. Клязминский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25246   КОНОВАЛОВ   Никита Афанасьевич   —   81 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25247   ЩЕТКИН   Влас Федорович   —   69 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир-телефонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25248   МОЖЖУХИН   Евгений Абрамович   —   322 пех. Солигалический 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25249   КАТЫРЕВ   Ефим Иванович   —   322 пех. Солигалический полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25250   БАБКОВ   Василий Леонтьевич   —   322 пех. Солигалический полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25251   ЖУРАВЛЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   321 пех. Окский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 115914 за Русско-японскую войну.   [II-8488]  

  25252   БОЛДЫРЕВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25253   БАТАЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25254   СЕЛИВАНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25255   КРАВЦОВ   Тарас   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25256   ПОЛЮШКИН   Никифор Филиппович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-96107]  

  25257   СИНИЦЫН   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  25258   ЧИСТОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  25259   УПОЛОВНИКОВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  25260   ЗУДИН   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  25261   СОЙДОВ   Иван Алексеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-5645, II-9051]  

  25262   ХОЛОДЕНКОВ   Ананий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25263   АНИЩЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25264   ГЛАДУЩЕНКО   Андрей Владимирович   —   82 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25265   ВЯЗОВСКИЙ   Николай   —   82 арт. бригада.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  25266   ЕРМИЛОВ   Сергей   —   82 арт. бригада.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  25267   ГЛАЗЫРИН   Яков   —   82 арт. бригада.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  25268   ДЕГТЯРЕВ   Иван   —   82 арт. бригада.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  25269   ЧИЧИЛИН   Георгий Александрович   —   82 арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-9230, II-11928]  

  25270   ИЩУК   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25271   ОСЬКИН   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  25272   ЧИРКИН   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  25273   ФИЛИППОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  25274   ЗУБОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  25275   ЛАВРЕНТЬЕВ   Александр Артемьевич   —   321 пех. Окский полк, 

14 рота, подпрапорщик.   3.02.15 на рассвете, подходя с Северо-Востока 
к еще не взятой нами укрепленной д. Нахуржаны под кр. Перемышль, 
заметив пост противника из 7 австрийцев, уходящих берегом р. Сан из 
деревни, бросился им навстречу и без выстрела заставил их положить 
оружие и сдаться в плен. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [I-2279, II-8485, IV-234735]  

  25276   СТОЛЯРОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25277   КУЦЕПАЛОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25278   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25279   ГНИДА   Исидор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  25280   ВОРОНКИН   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25281   Фамилия не установлена  .  
  25282   МЕЛЬНИЧЕНКО   Прохор   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  



-265- 25283–25398
  25283   ФОРТУШНЫЙ   Петр   —   275 пех. Лебединский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  25284   МАКОВЕЦКИЙ   Филипп Федорович   —   275 пех. Лебединский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
95559]  

  25285   МАКСИМЕНКО   Леонтий   —   275 пех. Лебединский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  25286   ЕРМАКОВ   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  25287   КАЛИБЕРДА   Василий Гаврилович   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-6201, IV-95509]  

  25288   ФЕДОРОВ   Яков   —   275 пех. Лебединский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  25289   СТУКОЛО   Павел   —   275 пех. Лебединский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  25290   ФРАНТОВСКИЙ   Роман Никитович   —   275 пех. Лебединский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-95539]  

  25291   КУЛИГИН   Степан Анисимович   —   275 пех. Лебединский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-25586]  

  25292   СОЛОВЬЕВ   Исидор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25293   КУЗНЕЦОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25294   ГОЛУБЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25295   РОЩУПКИН   Константин   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25296   СТЕМПЕЛЬ   Мартин   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25297   БАРКОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25298   КУЗЬМЕНКО   Кирилл   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25299   ШЕВЧЕНКО   Харитон Алексеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 922859.   [IV-307014]  

  25300   БЕРДИЧ   Роман Артемович   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25301   ФРЕНКЕЛЬ   Вольф Шмуйлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25302   СЕРДЮК   Петр Терентьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25303   КОЛОМИЕЦ   Лаврентий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25304   ГЛУЩЕНКО   Стефан Гаврилович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-94329]  

  25305   БУРДА   Яков Трофимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25306   ЛЕНДЫЧ   Григорий Антонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 922837.   [IV-307006]  

  25307   ГОРДИЕНКО   Григорий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 167522.  

  25308   СИРОТЕНКО   Диомид Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25309   ЛАЗАРЕНКО   Илларион Осипович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-307055]  

  25310   ДОХЛЕНКО   Никита Павлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25311   ПИЩАЛА   Михаил Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-300443]  

  25312   МИЩЕНКО   Василий Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-307024]  

  25313   ТАРАСЕНКО   Филипп Романович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота/14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 922857.   [II-29430, IV-307013]  

  25314   ЛЫСЕНКО   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25315   ВОЙТЕНКО   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25316   МАЗНИЦА   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25317   ШАБЕЛЬНИКОВ   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25318   МАТВЕЕНКО   Евгений   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25319   АРЕФЬЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25320   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25321   ЕВДОКИМОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25322   ЕРЕМЕЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  25323   БАЗИЛЕВИЧ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25324   ПАХОЛКОВ   Иннокентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25325   БАРУШНЕНКО   Павел   —   90 пех. Онежский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [IV-176594]  

  25326 (25226?)*   КАМЕНСКИЙ   Григорий   —   18 саперный батальон, про-
жекторная рота, ефрейтор.   За отличие в боях 1-го и 2.08.1915.  

  25326*   ПАЙКОВ   Порфирий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25327   ДЕТЛОВ   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25328   ИВАНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25329   ЧЕРОНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  25330   ХУДИК   Иван Федорович   —   239 пех. Константиноградский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  25331   ТИМЧЕНКО   Мартин Иванович   —   239 пех. Константиноградский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25332   КАБАНОВСКИЙ   Александр Елизарович   —   239 пех. Константи-
ноградский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  25333   ЗЕЛЕНСКИЙ   Петр Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25334   МОВЧАН   Степан Александрович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25335   КУРИЛЕНКО   Прокофий Ильич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25336   ТУЧА   Василий Егорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-4383]  

  25337   ЛЫТКИН   Александр Филиппович   —   12 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 17.07.1915.  

  25338   ЗАИКИН   Константин Михайлович   —   12 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, вахмистр.   За отличие в бою 17.07.1915.   [I-10692, IV-656870]  

  25339*   ЕВДОКИМОВ   Алексей Васильевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-18866, IV-126492]  

  25339*   СТЕПАНЧИКОВ   Семен Ефимович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25340   ВЕСЕЛУХИН   Петр Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25341   КОЛОДЯЖНЫЙ   Семен Антонович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25342   ЭБЕРЛЕЙН   Константин Константинович   (Минская губерния, Бори-
совский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-19470]  

  25343   ДОМРИЧЕВ   Никита Андреевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25344   БУГАЕВ   Иван Филиппович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25345   БЕЛИК   Петр Васильевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25346   КНЫШЕВ   Андрей Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25347   ЖИЛА   Антон Данилович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25348   САДОВОЙ   Григорий Кондратьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 123937 за Русско-японскую войну.   
[I-11654, II-11493]  

  25349   ЛЯШЕНКО   Кузьма Гаврилович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  25350   МОВЧАН   Яков Семенович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25351   БЕЛЕЦКИЙ   Павел Никифорович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25352   САВЕНКО   Роман Петрович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25353   МИХАЙЛЮК   Николай Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  25354   ЗАЙЦЕВ   Иван Филиппович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25355   КРИВЕНКО   Иван Григорьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  25356   ПРОНЧЕНКО   Ефим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  25357   ПРИВАЛОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  25358   САМОХОТКИН   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  25359   КОРЯВКИН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  25360   ТРИФОНОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  25361   МАКСИМОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 10.03.1915 на выс. «783».   [I-1225, II-2732, IV-83913]  

  25362   САВИН   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
10.03.1915 на выс. «783».  

  25363   ПОЛЯКОВ   Семен Сергеевич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 на выс. «783».   [I-1248, II-2581, IV-128837]  

  25364   ТЮРИН   Иван Иванович   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.03.1915 на выс. «922».  

  25365   КНИЖНИК   Давид   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 10.04.1915 на выс. «991».  

  25366   ОЛЬШАНСКИЙ   Варфоломей   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.03.1915 у д. Творильно.  

  25367   ЗОТОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1915 у д. Творильно.  

  25368   КОРОВИН   Сидор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
19.03.1915 на выс. «922».  

  25369   СТРОКОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 19.03.1915 на выс. «922».  

  25370   ЕФРЕМЕНКО   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 19.03.1915 на выс. «922».  

  25371   СУНДУКОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 19.03.1915 на выс. «922».  

  25372   СКЛЯРУК   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 19.03.1915 на выс. «922».  

  25373   ПАЛЬЧЕВ   Пахом   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 19.03.1915 на выс. «922».  

  25374   ГУЗИНКО   Савелий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915 на выс. «1002».  

  25375   БАХТЕЕВ   Андриан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915 на выс. «1002».  

  25376   ЖУЧКОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
10.04.1915 на выс. «1002».  

  25377   ШЛЕНСКИЙ   Шимон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915 на выс. «1002».  

  25378   СУРОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915 на выс. «1002».  

  25379   САПРОНОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
11.04.1915 на выс. «1002».  

  25380   МАМОНОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915 на выс. «1002».  

  25381   ЧЕПЕЛЕВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 9.03.1915 на выс. «618».  

  25382   НИКИТИН   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1915 на выс. «618».  

  25383   НАЧЕВКИН   Сергей Васильевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 на выс. 783».  

  25384   КОСТИН   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.03.1915 у д. Творильно.  

  25385   МАКАРОВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 9.03.1915 у д. Творильно.   [I-1227, IV-128850]  

  25386   ЦЫПЛАКОВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь на 9.03.1915 на выс. «618».  

  25387   ДАНИЛИН   Алексей Николаевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.03.1915 у выс. «922».  

  25388   ЕЛАГИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
9.03.1915 на выс. «618».  

  25389   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 9.03.1915 на выс. «618».  

  25390   БАБИЧЕВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1915 на выс. «618».  

  25391   МЕРЗЛИКИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 9.03.1915 на выс. «618».  

  25392   СЕРОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915 на выс. «710».  

  25393   ЗЛЫГАРЕВ   Иван Николаевич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 на выс. «710».  

  25394   БЫКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915 на выс. «710».  

  25395   ПРИШВА   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 10.03.1915 на выс. «710».  

  25396   МЕДВЕДЕВ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 8.04.1915 на выс. «1002».  

  25397   ХОДАРИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.04.1915 на выс. «1002».  

  25398   ЛАПШИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 5.06.1915 у д. Повитно. Произведен в прапорщики за боевые 
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отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 366 от 25.12.1914.   [I-1201, II-2741, IV-83946]  

  25399   ГЛОБОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.03.1915 на выс. «666».   [I-1160, II-2568, IV-76395]  

  25400   КУЗНЕЦОВ   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 9.03.1915 на выс. «618».   [I-1265, II-2723, IV-83933]  

  25401   БУТАКОВ   Вавил Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914. Имеет крест 4 ст. 
№ 110920 за Русско-японскую войну.  

  25402   ВЛАСЕНКО   Иван Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 18.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 133952 
за Русско-японскую войну.   [II-581]  

  25403   ЛИЦКЕВИЧ   Василий Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914. Имеет крест 4 
ст. № 132966 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 215 от 1.11.1914.   [II-583]  

  25404   СОГА   Карп Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 2.10.1914.   [IV-287882]  

  25405   КОЛОДИЦА   Дионисий Исидорович   —   138 пех. Болховский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   
[II-585, IV-287461]  

  25406   КОТОВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   [I-722, 
II-2626, IV-287462]  

  25407   ВОЛЧЕНКОВ   Захар Антонович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.   
[IV-287471]  

  25408   ПОПОВ   Владимир Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-287472]  

  25409   ЧУКОВ   Иван Борисович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.   [IV-287481]  

  25410   ФЕДОТОВ   Михаил Федотович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашо-
вым. Награжден крестом 1-й ст. за отличие в бою 9.06.1916 и крестом 
2-й ст. за отличие в бою 4.04.1915.   [IV-287495]  

  25411   ОЩИПОВ   Мизаил Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   [IV-
287501]  

  25412   КОНДРАТЮК   Григорий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 31.08.1914.   [II-1206, IV-287520]  

  25413   МИХАЙЛОВ   Павел Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 31.08.1914.   [II-12857, IV-
287521]  

  25414   РЫБАКОВ   Максим Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.11.1914 у 
д. Побиянице.   [I-1230, II-8801, IV-20332]  

  25415   ФЕДОТКИН   Степан Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Побиянице. 
Награжден крестом 1-й ст. за отличие в бою 18.02.1915.   [II-122, IV-20333]  

  25416   НЕФЕДОВ   Михаил Максимович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.11.1914 у д. Пясек.   [II-
720, IV-287869]  

  25417   ОДИНЦОВ   Федор Киреевич   —   138 пех. Болховский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.12.1914.   [IV-85133]  

  25418   ВЕТЧАКОВ   Петр Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.11.1914.   [IV-287888]  

  25419   СТРАДЫН   Артур Янович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914.   [IV-287907]  

  25420   ВАНЮКОВ   Филипп Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Побиянице.   
[IV-85120]  

  25421   РЯЗАНОВ   Леонид Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.   
[IV-85144]  

  25422   ЯНДУТОВ   Дмитрий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.11.1914 у д. Загуже.   
[IV-85124]  

  25423   КОНОПЛЮК   Василий Авксентьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.11.1914.   [IV-287934]  

  25424   КУЛИКОВ   Григорий Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914.   
[IV-85193]  

  25425   ДАВЫДОВ   Сергей Евдокимович   —   138 пех. Болховский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 12.11.1914. Награжден 
крестом 1 ст. без указанного номера.   [IV-287540]  

  25426   ДЕМИДОВ   Влас Захарович   —   138 пех. Болховский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Побиянице.   
[IV-20574]  

  25427   ГРИШАЕВ   Федот Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Побиянице.   [IV-287852]  

  25428   МЕРКУЛОВ   Николай Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Побиянице.   [IV-287563]  

  25429   МУШАНОВ   Дмитрий Архипович   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 4.11.1914 у д. Пясек.   [II-12854, 
IV-287871]  

  25430   ЦУКАНОВ   Иван Трофимович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Побиянице.   [IV-20312]  

  25431   БРЮХОВ   Мамон   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.11.1914.   [I-20533]  

  25432   КУЧЕРОВ   Никита   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.11.1914.  

  25433   ГАВРИЛОВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.01.1915.   [I-20535]  

  25434   ФИЛЮШИН   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.11.1914.  

  25435   КАТРИЧ   Степан Иванович   (Харьковская губерния, Ахтырский 
уезд, д. Баромля)   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.01.1915. Переведен в 4 Кавказский стр. полк (?).   
[I-8525, II-14672, IV-155493]  

  25436   КОТЕЛЬНИКОВ   Александр Александрович   —   139 пех. Моршан-
ский полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 11.11.1914. За боевые 
отличия произведен в прапорщики 19.01.1915. Дослужился до капитана. 
Имеет ордена: Св. Анна 4 ст., Св. Станислав 2 и 3 ст. с мечами и бантом, 
Св. Анна 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимир 4 ст. с мечами и бантом, 
Св. Георгий 4 ст.   [I-3034, II-125, IV-85240]  

  25437   КОСТИКОВ   Антон   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915.  

  25438   ПАНИН   Андриан   —   139 пех. Моршанский полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в бою 12.11.1914.  

  25439   АНДРЕЕВ   Алексей Павлович (Андреевич?)   —   138 пех. Болховский 
полк, 13 рота (9 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 
у д. Побиянице.   [IV-287987]  

  25440   ПРАКИН   Абрам Тихонович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Побиянице. Имеет крест 4 
ст. за Русско-японскую войну.  

  25441   СЕМЕНОВ   Федор Петрович   —   139 пех. Моршанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.   [II-121]  

  25442   БЕЛОУСОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.11.1914.  

  25443   РИСУХИН   Моисей Афанасьевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 12.11.1914.   [I-3033, II-8789, IV-85213]  

  25444   ГУЩИН   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.11.1914.  

  25445   БУЗДРИН   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.01.1915.  

  25446   ХЛАПОВ   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.11.1914.  

  25447   ДЕРГАЧЕВ   Тимофей   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  25448   АБРАШКИН   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.11.1914.  

  25449   КОНОВАЛОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 20.11.1914.  

  25450   СКИБА   Константин   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.01.1915.  

  25451   ОСИП   Иван Станиславович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1915.   
[I-19141, II-2640]  

  25452   ГЛЯНЬКО   Иван Евдокимович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.03.1915.  

  25453   КОРОВИН   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  25454   КУШМИЛА   Никифор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  25455   ДАВЫДЫЧЕВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25456   КРЮКОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25457   МИТИН   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25458   ВАРНАВСКИЙ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25459   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25460   КИРСАНОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25461   ПЛЕШКО   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25462   ХОЛОПКИН   Трофим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.   
[I-1276, IV-579638]  

  25463   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25464   ШОЛУХОВ   Никита   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25465   ЛОСЕВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25466   НАЗАРОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25467   МОТОВИЛОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25468   ВИКТОРОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25469   ДЕРБЕНЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25470   ГАЛКИН   Кузьма   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  25471   КИЧИГИН   Федор Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  25472   БИКЕТОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  25473   ЗАХАРОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  25474   КУДРЯШОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  25475   УШАКОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  25476   ИЖЕЕВ   Арсений   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  25477   ШАШКОВ   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  25478   ЗАЛОМОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  25479   КОЗЛОВ   Трофим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  25480   ЖОЛУДЕВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  25481   ВОЛОДИН   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25482   СТРУКОВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25483   ФИЛИМОНОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25484   АНДРЕЕВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25485   КРЕМЕР   Станислав Адамович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1915. Награжден крестом 2 ст. без указанного номера.  

  25486   БОРСКИЙ   Артем   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25487   БИРЮКОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25488   ВИЛИСОВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25489   КРАСАВИН   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25490   НАУМОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25491   МАТЫЩИК   Андрей Казимирович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.03.1915.  

  25492   КАЧАНОВ   Фрол Афанасьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.03.1915.  

  25493   ГАЛКИН   Кузьма   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25494   РАЗБЕГАЕВ   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25495   ДОРОШЕНКО   Виктор Дмитриевич   (Таврическая губерния, Бер-
дянский уезд, Мало-Токмакская волость, с. Вербово)   —   9 пех. Ингер-
манландский Императора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.03.1915.   [II-32176, IV-579649]  

  25496   МОИСЕЕВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  25497   Фамилия не установлена  .  
  25498   Фамилия не установлена  .  
  25499   Фамилия не установлена  .  
  25500   Фамилия не установлена  .  
  25501   МЕЛЬНИКОВ   Василий Петрович   —   42 Донской каз. полк, 1 сотня, 

мл. урядник.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-215453, IV-355500]  
  25502   ЧЕБУРАКОВ   Семен Вуколович   —   42 Донской каз. полк, 1 сотня, 

ст. урядник.   За отличие в бою 15.07.1915.   [II-12887]  
  25503   САЛЬНИКОВ   Лука Федорович   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, 

казак.   За отличие в бою в апреле 1915 г.  
  25504   ГОЛИКОВ   Иосиф Лукич   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. уряд-

ник.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  25505   ГУБАРЕВ   Петр Петрович   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. 

урядник.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  25506   КУБАНКИН   Герасим Николаевич   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, 

приказный.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  25507   БЫКАДОРОВ   Андрей Самсонович   —   42 Донской каз. полк, 3 сотня, 

вахмистр.   За отличие в бою 15.07.1915.   [II-41084, IV-182880]  
  25508   ЛИТКЕНС   Владимир Александрович   —   11 пех. Псковский генерал-

фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, доброволец. 
  За отличие в бою 27.03.1915 у д. Ушек. Имеет медали: 1 ст. № 4188, 2 
ст. № 10259, 3 ст. № 41249, 4 ст. № 136132. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 959 от 12.08.1915.   [I-1251, II-2696]  

  25509   БУХАРОВ   Михаил Дмитриевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 11.03.1915 на выс. «922». Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.   [I-1144, II-2699, IV-51710]  

  25510   ОСТАПЧУК   Сидор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
13.03.1915 у д. Творильно.  

  25511   ЗАТЕВАХИН   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.03.1915 у д. Творильно.  

  25512   НИКОЛАЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.03.1915 у д. Творильно.  

  25513   МОИСЕЕВ   Фелюдтин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 13.03.1915 у д. Творильно.  

  25514   КОРЖ   Макар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
24.03.1915 у д. Ушек.  

  25515   МОРОЗОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 24.03.1915 у д. Ушек.  

  25516   БАЛЯСОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 19.03.1915 у д. Ягоржец.  

  25517   АЛЕКСЕЕВ   Иван Васильевич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 23.05.1915 у д. Раденице.   [I-1241, II-2737, 
IV-183200]  

  25518   ШПАНКИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 5.06.1915 у д. Повитно.  

  25519   КИРИЛЛОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.05.1915 у д. Раденице.  
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  25520   ОРЛОВ   Василий Егорович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-

маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 20.03.1915 у д. Березки.   [I-1205, II-2698, IV-147280]  

  25521   ЛУКЬЯНОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.03.1915 на выс. «1002».  

  25522   СИДЕЛЬНИКОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отли-
чие в бою 20.03.1915 у д. Яворжец.  

  25523   КИСЕЛЕВ   Моисей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою в ночь на 12.06.1915 у мест. Ярычув Старый.  

  25524   КАТКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою в ночь на 12.06.1915 у мест. Ярычув Старый.  

  25525   КОЧЕТКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 15.03.1915 на выс. «922».  

  25526   НИКИТИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 15.03.1915 на выс. «922».  

  25527   СОРОКИН   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.03.1915 на выс. «922».  

  25528   КАРАСЕВ   Андрей Мванович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.03.1915 у д. Творильно. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 959 от 12.08.1915.   [I-1149, II-2567, IV-51737]  

  25529   ГОЛОВКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.04.1915 у выс. «1002».  

  25530   ЖУКОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.04.1915 у выс. «1002».  

  25531   ИВАНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
8.04.1915 у выс. «1002».  

  25532   ЖЕРЕПА   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.04.1915 у выс. «1002».  

  25533   ТОПАЛЕНКО   Венедикт   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 7.04.1915 у выс. «1002».  

  25534   ХАСАНОВ   Гадилисман   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 7.04.1915 у выс. «1002».  

  25535   КРЕНДЕЛЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 8.04.1915 у выс. «1002».  

  25536   ОБРУЧНИКОВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 7.04.1915 у выс. «1002».  

  25537   СУРОВЕШКИН   Ефрем   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.03.1915 на выс. «922».  

  25538   ГЕРАСИМЕНКО   Ефим Петрович   (Полтавская губерния, Кобелякский 
уезд, Маячская волость, мест. Маяки)   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.03.1915 на выс. «922».   [I-15808, IV-128884]  

  25539   КУЗЬМИЧЕВ   Иван Иванович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14.03.1915 на выс. «922». Имеет медали: 3 ст. 
№ 31642, 4 ст. № 134940.   [I-1234, II-2708, IV-436801]  

  25540   ОРЕШИНКО   Анисим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.03.1915 на выс. «922».  

  25541   ГРОМОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.03.1915 на выс. «922».  

  25542   ЧЕКУРИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.03.1915 на выс. «922».   [I-1232, IV-169677]  

  25543   РОМАНОВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 14.03.1915 на выс. «922».   [I-1224, II-2707, IV-169697]  

  25544   МИКУШИН   Ерофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.03.1915 на выс. «922».  

  25545   ВИНОКУРОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.03.1915 на выс. «922».  

  25546   СОЛОМОНИДИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.04.1915 на выс. «1002».  

  25547   ШЕВЯХОВ   Михаил Михайлович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.04.1915 на выс. «1002».  

  25548   ЛЕЗНЕВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 18.03.1915 на выс. «1002».  

  25549   ЧИКОВ   Алексей Васильевич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.04.1915 на выс. «1002».   [I-1157, II-2582, IV-183183]  

  25550   ПАВЛОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 8.04.1915 на выс. «1002».  

  25551   ПРОСКУРИН   Виктор Игнатьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 6673, 2 ст. № 3611, 3 ст. № 29222, 4 ст. № 186270.   
[I-20564, IV-128800]  

  25552   ХАРХАРДИН   Иван Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31491, 4 ст. № 134746.   [IV-287281]  

  25553   ПРОКОПЕНКО   Григорий Иванович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 189654.   [IV-128770]  

  25554   МАЦНЕВ   Яков Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 33757, 4 ст. № 134735.   [I-1164, IV-287300]  

  25555   КУДИНОВ   Петр Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 186273.   [IV-182751]  

  25556   БИСТРЮКОВ   Прокофий Акендиевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 31497, 4 ст. № 134748.   [IV-182752]  

  25557   ЧАСОВСКИХ   Степан Архипович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.05.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31499, 4 ст. № 134750.   [IV-287523]  

  25558   БОГОМОЛОВ   Андриан Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 26.04.1915.   [I-20594, 
IV-169557]  

  25559   АШУГБАБАВ   Арам Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 127367.   [IV-182761]  

  25560   МОЛОДЫХ   Семен Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915. Имеет 
медали: 2 ст. № 20588, 3 ст. № 29861, 4 ст. № 676078.   [I-1176, IV-169558]  

  25561   ПАХОМОВ   Федот Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 33759, 4 ст. № 186281.   [IV-128712]  

  25562   ЖАЛДАК   Кирилл Трофимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31647, 4 ст. № 134969.   [IV-287169]  

  25563   ИЩЕНКО   Борис Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.05.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 31651, 4 ст. № 134895.   [IV-182775]  

  25564   ПЕТРОВ   Яков Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915. Имеет медали: 1 ст. 
№ 13832, 2 ст. № 30720, 3 ст. № 21267, 4 ст. № 134884.   [I-20559, IV-
169716]  

  25565   БОНДАРЕВ   Иван Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29846, 4 ст. № 134705.   [IV-170101]  

  25566   ЛАПТЕВ   Иван Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 5.05.1915.   [IV-169600]  

  25567   КОРОТАЕВ   Иван Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 134701.   [IV-170103]  

  25568   КИРПИЧЕНКО   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.05.1915.  

  25569   КАМОРДИН   Федор Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 17-го на 18.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 189710.   [IV-169585]  

  25570   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Василий Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 212982.   [IV-169586]  

  25571   ПЕЧЕНЕВ   Степан Александрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет медали: 
1 ст. № 104, 3 ст. № 29371, 4 ст. № 491069.   [I-20616, IV-128703]  

  25572   СЕЧЕНЫХ   Кузьма Евсеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 490659.   [IV-128704]  

  25573   ЦЕСЛИКОВСКИЙ   Владислав Станиславович   —   10 пех. Новоин-
германландский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.   
[IV-169589]  

  25574   ПАПАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31667, 4 ст. № 129795.   [IV-169584]  

  25575   ВАНЮКОВ   Иван Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29889, 4 ст. № 186191.   [IV-128551]  

  25576   КУДИНОВ   Степан Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 189714.   [IV-182915]  

  25577   МАКАРОВ   Егор Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 3096, 4 ст. № 160373.   [IV-892936]  

  25578   ТУРКИН   Федор Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 81616, 4 ст. № 186513.   [IV-169590]  

  25579   ТЫЧИНИН   Филипп Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207376.   [IV-128754]  

  25580   ПАХОМОВ   Михаил Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915.   [IV-169575]  

  25581   ПАНКРАТОВ   Петр Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.   [II-37858, IV-169568]  

  25582   ХАРХАРДИН   Федот Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 213723.   [IV-287124]  

  25583   ЛЕЖНИН   Александр Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою с 5-го на 6.05.1915.   [IV-169565]  

  25584   СТРЕБКОВ   Алексей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  25585   ЯЦЕНКО   Иван Кузьмич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го на 29.05.1915.   [IV-182948]  

  25586   ГРЕБЕНКИН   Семен Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83368, 4 ст. № 207258.   [I-20627, IV-169720]  

  25587   ФИНОГЕНОВ   Василий Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медали: 
2 ст. № 20587, 3 ст. № 18343, 4 ст. № 186576.   [II-7373, IV-128727]  

  25588   ПОПОВ   Артем Артемьевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 31682, 4 ст. № 676115.   [IV-128741]  

  25589   ШАВШИН   Кондрат Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915.   [IV-287654]  

  25590   МИХЕЕВ   Василий Данилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.05.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 186581.   [IV-169733]  

  25591   ЮРКШАЙТИС   Фридрих Августович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1915. 
Имеет медали: 1 ст. № 13806, 3 ст. № 3185, 4 ст. № 189328.   [I-1271, 
IV-580156]  

  25592   БАРАНОВСКИЙ   Пантелей Михайлович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 189331.   [IV-580142]  

  25593   ГАПОНОВ   Александр Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915. Име-
ет медали: 3 ст. № 83250, 4 ст. № 134418.   [II-37504, IV-580151]  

  25594   КОПЫТОВ   Илья Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.05.1915. Име-
ет медали: 3 ст. № 3178, 4 ст. № 189321.   [IV-580146]  

  25595   КИТАНОВ   Кузьма Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 11.05.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 3179, 4 ст. № 186688.   [IV-169554]  

  25596   ЖЕЛЕЗНОВ   Иван Ларионович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 11.05.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 186689.   [I-18753, IV-580133]  

  25597   ТОЛКУНОВ   Макар Акимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 3121, 4 ст. № 189324.   [I-18736, IV-
580141]  

  25598   БИСИРКИН   Поликарп Петрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.05.1915. Имеет медали: 1 ст. № 13804, 3 ст. № 3129, 4 ст. № 189337.   
[I-18752, IV-580134]  

  25599   ТРИШКИН   Иван Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.05.1915. Име-
ет медаль 4 ст. № 491142.   [II-37503, IV-580153]  

  25600   БОДОСОВ   Яков Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою с 17-го на 18.05.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 18345 4 ст. № 186593.   [IV-287657]  

  25601   ШУТОВ   Андрей   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик. 
  За отличие в бою 19.03.1915.  

  25602   НИКОЛАЮК   Адам Андреевич   —   35 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 9-й армией за отличие в бою 9.10.1914. Име-
ет крест 4 ст. № 133337 за Русско-японскую войну.   [II-8785]  

  25603   ПАВЛЮШИН   Алексей Иванович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 15.12.1914.  

  25604   БАГДАНОВ   Еремей Федорович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 11.12.1914.  

  25605   СВИНОПАЛЬНИКОВ   Михаил Михайлович   —   35 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 13.12.1914.  

  25606   ЧЕПАЕВ   Федор Ефремович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Побиянице. Награжден кре-
стом 1-й ст. за отличие в бою 8.03.1915 в 1916 году и крестом 2-й ст. 
за отличие в бою 18.02.1915.   [IV-20557]  

  25607   ИГОНИН   Иван Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.   [IV-20555]  

  25608   СУСЛИКОВ   Иван Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.   [IV-85177]  

  25609   БОБАНЕВ   Илларион Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 
13.11.1914.   [IV-287919]  

  25610   ХИЖНЯК   Наум Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.   [III-
16065, IV-287924]  

  25611   БЕЛОВ   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.04.1915 на выс. «1002».  

  25612   ПОЛЯКОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 8.04.1915 на выс. «1002».  

  25613   ДУРМАНОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 8.04.1915 на выс. «1002».  

  25614   БУХАНЕЦ   Логвин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 8.04.1915 на выс. «1002».  

  25615   УСОЛЬЦЕВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.04.1915 на выс. «1002».  

  25616   КРЮЧКОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
8.04.1915 на выс. «1002».  

  25617   ТАРАН   Никон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.04.1915 на выс. «1002».  

  25618   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 15.03.1915 на выс. «922».   [I-1156, II-2712, IV-436809]  

  25619   КУТЕПОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.03.1915 на выс. «679».   [I-1151, II-2713]  

  25620   БИТЕЕВ   Самсон Зарабович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.03.1915 на выс. «922».  

  25621   НАГОРНЫЙ   Борис   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 23.03.1915 у д. Ушек.  

  25622   КРАЕВОЙ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.03.1915 у д. Ушек.   [I-1162, II-2576, IV-170140]  

  25623   АНДРИАНОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.03.1915 на выс. «922».  
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  25624   САМСОНОВ   Виктор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 19.03.1915 у д. Ягоржец.  

  25625   КАРНОВ   Василий Алексеевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915 на выс. «922».  

  25626   СВИОНТЕЦКИЙ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда связи, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 на выс. «922». Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.  

  25627   КИЛЕЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.04.1915 на выс. «1002».  

  25628   СТРАЖНИКОВ   Кирилл   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 10.03.1915 на выс. «783».  

  25629   ШЕРЕХОРА   Яков Платонович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.03.1915 на выс. «523». Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 867 от 14.07.1915.   [I-1167, II-2722, IV-83949]  

  25630   ПАНАРИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915 на выс. «783».  

  25631   МАКУШИН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915 на выс. «783».  

  25632   БУТ   Леонтий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.03.1915 на выс. «783».   [I-1169, II-2583, IV-436824]  

  25633   МИРОНОВ   Михей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915 на выс. «1002».   [I-1280, IV-436825]  

  25634   ЛОБАНОВ   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
10.03.1915 на выс. «783».  

  25635   ПЛАХИН   Исидор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.03.1915 на выс. «610».  

  25636   КАЛЕНТЬЕВ   Роман   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915 на выс. «783».  

  25637   ХВАТОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915 на выс. «783».  

  25638   БОРОДКИН   Михаил Михайлович   (г. Тула)   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915 на выс. «922». Имеет 
медали: 3 ст. № 31707, 4 ст. № 134805. По окончании 2-й Киевской 
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому 
ВО № 561 от 26.11.1916. Из мещан.   [II-22349, IV-548]  

  25639   ГРИШИН   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
10.03.1915 на выс. «783».  

  25640   ТАРАСОВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915 на выс. «783».   [I-1131, II-2727]  

  25641   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 10.03.1915 на выс. «642».  

  25642   ЧАЧИН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 10.03.1915 на выс. «783».  

  25643   МАСЛЕННИКОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 10.03.1915 на выс. «783».   [I-1247, II-2725]  

  25644   БАКУЛИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915 на выс. «783».  

  25645   ПОДМОСКОВНЫХ   Константин Андреевич   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915 на выс. «618».  

  25646   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.03.1915 на выс. «783».  

  25647   МУРАТОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 10.03.1915 на выс. «783».  

  25648   СИБИРЦЕВ   Наум   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 10.03.1915 на выс. «783».  

  25649   ДУБРОВНЫЙ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 9.03.1915 на выс. «618».  

  25650   КОРОЛЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 10.04.1915 на выс. «991».  

  25651   КРАСИЛЬЩИКОВ   Власий Павлович   (10.02.1880, Смоленская губер-
ния)   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с ав-
стрийцами 31.08.1914 у д. Новины. Имеет медаль 4 ст. № 58454. Про-
изведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 
после окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.   [I-3165, II-2889, 
IV-176265]  

  25652   НОВОГРОДСКИЙ   Иосиф Иванович   (Виленская губерния, Лидский 
уезд, Василишская волость, д. Мякиши)   —   91 пех. Двинский полк, под-
прапорщик.   За отличие в боях с австрийцами 31.08.1914 у д. Новины. 
Имеет медаль 4 ст. № 181426.   [I-3166, II-2890, IV-176276]  

  25653   ГРУЦА   Петр   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.  

  25654   ПЕТРОВ   Конон   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.  

  25655   СОСНОВСКИЙ   Константин   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.  

  25656   ЛЕОНТЬЕВ   Алексей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами 2.09.1914 у д. Залешаны.  

  25657   ЛАЗАРЕВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 176870.  

  25658   ДОБОШЬ   Болеслав   —   298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 7.12.1914 у р. Ниды и пос. Вислицы.  

  25659   ЗОТИН   Алексей   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы.  

  25660   ПАВЛОВ   Василий   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою с 22-го по 23.05.1916 у д. Забойки.  

  25661   СОКОЛОВ   Павел   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с 22-го по 23.05.1916 у д. Забойки.  

  25662   ЗЕЛЯДЕЙ   Владимир   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25663   МУРАШОВ   Исаак   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля 28.11.1914 под Краковым.  

  25664   ФЕДОРОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля 28.11.1914 под Краковым.  

  25665   КОСТЕННИКОВ   Матвей   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25666   БУГАЛЬСКИЙ   Николай Андреевич   (Варшавская губерния)   — 
  89 пех. Беломорский Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно. Произведен в прапорщики по 
окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков.   [IV-48158]  

  25667   МАРКИН   Андрей Романович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25668   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25669   ЛУНЕКО   Василий Семенович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25670   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25671   КАРАВАЕВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25672   НОВОСЕЛОВ   Семен Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 1002 от 26.08.1915.   [I-2185, II-11479, 
IV-175441]  

  25673   СОКОЛОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.   [I-2186, II-11480, 
IV-176443]  

  25674   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25675   МУРАВЬЕВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25676   ДОРОХИН   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25677   СТЕПАНОВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  25678   СМИРНОВ   Алексей   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в бою с 22-го по 23.05.1916 у д. Забойки.  

  25679   ДУХОВ   Григорий Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, фельд-
фебель.   За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин. 
Имеет крест 4 ст. № 101294 за Русско-японскую войну.   [II-17693]  

  25680   КАЗАКЕВИЧ   Иван   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25681   ЕФИМОВ   Никита Никитович   —   90 пех. Онежский полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Цянов. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Ораниенбаумской шко-
лы прапорщиков 10.01.1916 приказом по Петроградскому ВО № 7 от 
10.01.1916.  

  25682   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 15.11.1914 у д. Цяновице.  

  25683   ЩЕРБАКОВ   Григорий   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25684   КЛИМЕНКОВ   Сергей Александрович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.   
[I-3151, II-11529, IV-146460]  

  25685   БЕРЕЗКИН   Петр   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25686   ЮДАКОВ   Федот Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Ржеплин.   [II-2846]  

  25687   КАШИН   Дмитрий   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 1026 от 1.09.1915.  

  25688   РУСС   Гельмар   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 187 от 24.10.1914.  

  25689   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25690   ШЛЯНДОВ   Ефим   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25691   МИРОНОВ   Александр   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25692   ПЕТРОВ   Мартин   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25693   СИДОРОВ   Иван   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Вяловице.  

  25694   ГРИШИН   Василий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25695   БУЗЮКИН   Евдоким Абрамович   —   90 пех. Онежский полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.   
[I-3254, IV-79315]  

  25696   ЧУРКИН   Иван   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25697   КУЛАКОВ   Федор   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25698   ПАШКОВСКИЙ   Николай   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.  

  25699   КУТИН   Михаил   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   За от-
личие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.  

  25700   ДОРОНКИН   Андрей   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Цянов.  

  25701   КУКОЛЕНКОВ   Петр   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.   
[IV-176692]  

  25702   ВОЛКОВ   Ефим   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   За от-
личие в боях против неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.  

  25703   ЧЕСТНОЙ   Алексей Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 15.11.1914 на линии 
д.д. Бяла-Костел-Бржоувка. Произведен в прапорщики 20.11.1915 по 
окончании 1-й Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому 
ВО № 807.   [IV-176726]  

  25704   ИВАНОВ   Яков   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 15.11.1914 на линии д.д. Бяла-Костел-Бржо-
увка.  

  25705   СИБРИК   Август Генрихович   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. 
«В. Цянов».  

  25706   СЕРГЕЕВ   Степан   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов».  

  25707   ЗАЙЦЕВ   Арсений   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 8-го и 9.11.1914 под выс. «В. Цянов».  

  25708   ФАДДЕЕВ   Савелий Иванович   —   90 пех. Онежский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля с 
6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин.   [I-15865, II-52993, IV-79335]  

  25709   КАСБЕРГ   Арнольд Карлович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   За отличие в боях против 
неприятеля с 6-го по 14.11.1914 у д. Ржеплин. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта № 187 от 24.10.1914.  

  25710   СТЕПАНОВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.  

  25711   ЕГОРОЧКИН   Алексей   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.  

  25712   МОРУНОВ   Иван   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.  

  25713   ИВАНОВ   Александр   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.  

  25714   ЛУТОВ   Аким   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде. Имеет медаль 
4 ст. № 86568.   [IV-176638]  

  25715   РОМАНОВ   Максим Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.   
[I-3272, II-11513, IV-146421]  

  25716   КРЮКОВСКИЙ   Дмитрий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 на р. Ниде.  

  25717   КАУКИН   Василий   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25718   АРХАРОВ   Иван   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25719   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25720   СЕРЕГИН   Кондрат   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25721   ЧЕРНЯВСКИЙ   Игнатий   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 
на р. Ниде.  

  25722   МАЛЬЦЕВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25723   КОСЬМИНИН   Филипп   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25724   ГОЛОВАЧЕВ   Герасим   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25725   ТРОЩЕНКОВ   Афанасий   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 
на р. Ниде.  

  25726   ВОРОБЬЕВ   Павел   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25727   ПЕТРОВ   Михаил   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25728   КАРТУШОВ   Григорий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25729   ЧИСТОВ   Александр   —   90 пех. Онежский полк, полк. писарь.   За 
отличие в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25730   КАРПОВ   Иван   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25731*   СЕМЕНОВ   Василий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 22-го по 23.05.1916 у д. Забойки.  

  25731*   СТЕПАНОВ   Иван   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25732   КУДРОВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 8-го на 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25733   МИРОНОВ   Константин   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.  
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  25734   ШУСТИКОВ   Изот Дмитриевич   (Смоленская губерния, Вяземский 

уезд, Новосельская волость, д. Шельпово)   —   90 пех. Онежский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на 
р. Ниде.   [I-6029, II-17682, IV-176707]  

  25735   САВЕЛЬЕВ   Иван Тимофеевич   (Псковская губерния, Новоржев-
ский уезд, Аксеновская волость, д. Самчиха)   —   90 пех. Онежский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 9.12.1914 на 
р. Ниде.  

  25736   КОРНИЛЬЕВ   Максим   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против неприятеля 9.12.1914 на р. Ниде.  

  25737   ГРИБАНОВ   Иван Алексеевич   —   7 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, 
подхорунжий.   За то, что на разведке за р. Нидой 7.12.1914 принял 
командование цепью спешенных казаков и хладнокровно под сильным 
огнем превосходящих сил противника (более роты) руководил стрель-
бой и не отступил, пока не было приказано, прикрыв тем отступление 
разъезда за реку, чем уменьшил наши потери.   [I-2808, II-2806, IV-176996]  

  25738   МАМЫКО   Иосиф Матвеевич   —   18 саперный батальон, подпрапор-
щик.   Вместо креста 3 ст. № 21361.   [II-12683, III-21361, IV-176166]  

  25739   МИХАЙЛОВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   Вместо креста 
4 ст. № 175790.  

  25740   ПЕТРОВ   Константин   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Вместо 
креста 2 ст. № 9950.  

  25741   ШИБАКОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 246968.  

  25742   ЯРГЕВО   Иван   —   298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 176136.  

  25743   ПЕРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 248121.  

  25744   СТЕПАНОВ   Сергей Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 249752.  

  25745   РЯБОК   Карп Ефимович   —   18 саперный батальон, сапер.   Вместо 
креста 3 ст. № 21372.   [I-3260, II-2881, III-21372, IV-176160]  

  25746   ЖАРАВИН   Семен Северьянович   —   18 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 21374.   [I-1361, II-9043, III-21374, 
IV-176172]  

  25747   КОСМАЧЕВ   Василий   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 176984.  

  25748   ИВАНОВ   Григорий   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   Вместо 
креста 3 ст. № 21375.   [III-21375]  

  25749   ИВАНОВ   Василий   —   18 саперный батальон, фельдфебель.   Вместо 
креста 3 ст. № 21373.   [III-21373]  

  25750   СИМУЧЕНКОВ   Алексей   —   18 саперный батальон, сапер.   Вместо 
креста 3 ст. № 21363.   [III-21363]  

  25751   ЧЕХОВСКИЙ   Петр   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля при переправу через р. Ниду.  

  25752   ТЯПКИН   Пантелеймон Савватеевич   —   18 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля при переправе 
десанта через р. Вислу и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.   [II-12658, 
IV-176169]  

  25753   АЛЕКСАНДРОВ   Всеволод   —   18 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля при переправе десанта 
через р. Вислу и у д. Воловице с 9-го по 11.10.1914.  

  25754   ЮДИН   Дмитрий   —   298 пех. Мстиславский полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях против австрийцев 11.12.1914 у пос. Вислицы.  

  25755   РЫБАК   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии д. Сонспов.  

  25756   ФЕДОСЕЕВ   Константин Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
фельдфебель.   20.10.1914 в бою под г. Сандомиром был с 15 ротой 
в резерве при знамени. Ему с взводом было поручено задержать обход 
неприятеля с фланга. Под сильным огнем соединился со своим баталь-
оном, и наши заняли неприятельские окопы.   [I-1112, II-2836, IV-63425]  

  25757   ДАРГЕЛЬ   Ульян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25758   ВДОВИЧЕВ   Михаил Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.   [I-1336, 
II-2820, IV-48361]  

  25759   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.  

  25760   СУХАРЕВ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.  

  25761   МЕЛКОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.  

  25762   КОЧКИН   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.  

  25763   СОКОЛОВ   Прокофий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.  

  25764   ЛИСАЕВ   Трофим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.  

  25765   БАХМЕТОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.11.1914 у д. Пястово-Скала.  

  25766   МАКАРОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Пястово-Скала.  

  25767   НЕЛЮБОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.  

  25768   КУЗИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  25769   САКМАН   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  25770   МУХИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  25771   АРАКЧЕЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  25772   ЕГОРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  25773   ПАВЛОВ   Арсений   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  25774   ТИТОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  25775   ВАНЮШИН   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  25776   ДЕМИДОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.  

  25777   РЕДОЗУБОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.  

  25778   ПАВЛОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.  

  25779   ПАВЛОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.  

  25780   ЭРЕС   Эдуард   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сонспов.  

  25781   ГЛАТЕНОК   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  25782   ПЕТЕЛЬ   Викентий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  25783   СЕНЮШКИН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  25784   КУЗИН   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  25785   МУРАВЬЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  25786   АКИНДИНОВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  25787   ВАСИЛЬЕВ   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  

  25788   ЖУКОВ   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 25.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  

  25789   ГОРБУНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  

  25790   СУЯСОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  

  25791   ГОРБУНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  

  25792   ПОЛЯКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.01.1915 у д. Матковице.  

  25793   АРСЕНЬЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.01.1915 у д. Матковице.  

  25794   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.01.1915 у д. Матковице.  

  25795   МОРОЗОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.01.1915 у д. Матковице.  

  25796   ЗАЙЦЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.  

  25797   ЗАЙЦЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.01.1915 у д. Умяновицы при переправе через р. Вислу.  

  25798   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.01.1915 у д. Умяновицы при переправе через р. Вислу.  

  25799   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.01.1915 у д. Умяновицы при переправе через р. Вислу.  

  25800   ИВАНОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.09.1914 у д. Дуцайца.  

  25801   СВЕНТ   Франц   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против австрийцев 16.10.1914 при взятии д. Доротки и 
у р. Вислы.  

  25802   КИРИЛЛОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и 
у р. Вислы.  

  25803   МИХАЙЛОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.  

  25804   ФАРИН   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25805   НИКИТИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25806   КОЛЯГА   Тарас   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25807   БАРБАСОВ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25808   ДЕМИДОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев с 9-го по 14.10.1914 у д. Доротки.  

  25809   ИВАНОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25810   ФЕДОРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25811   ИВАНОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25812   СИТНИКОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25813   КАЙРИШ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25814   КОНДРАТЮК   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сандомиром.  

  25815   КАРЗОВСКИЙ   Филипп Захарович   (Псковская губерния, Холмский 
уезд)   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржева. Имеет медаль 
4 ст. № 1063346 за ранение в бою 28.06.1915 на р. Золотой Липе.   [II-
20188, IV-48241]  

  25816   ХАЙБУЛИН   Сигадитин   —   146 пех. Царицынский полк, нестр. ст. 
разряда.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под Сан-
домиром.  

  25817   БАРКАН   Гилярий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и 
у р. Вислы.  

  25818   ФИЛИППОВИЧ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки и у р. Вислы.  

  25819   СОЛОВЬЕВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки 
и у р. Вислы.  

  25820   ЦАЦОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25821   АНТОНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25822   КРОХИН   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, зауряд-прапор-
щик.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.   
[IV-172979]  

  25823   ФАДДЕЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25824   МИХАЙЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25825   СОЙКАНЕН   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25826   КОРСАКОВ   Ларион   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25827   ЕРШОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25828   ЛАПИНСКИЙ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25829   РОНК   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25830   КОПОСОВ   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25831   КЛЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через 
р. Вислу.  

  25832   МАКСИМОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.  

  25833   БОСУНОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.  

  25834   МАЛЫШЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через 
р. Вислу.  

  25835   ЗДРАЛЬ   Ян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.  

  25836   ЧЕРВИНСКИЙ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через 
р. Вислу.  

  25837   ПАРФЕНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через 
р. Вислу.  

  25838   НИКИТИН   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.  

  25839   ЛАШИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.  

  25840   ТИМОФЕЕВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через 
р. Вислу.  

  25841   БОРИСОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.  

  25842*   ТЫСЯЧНЫЙ   Федор Михайлович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-6635, IV-48543]  

  25842*   ЯКОВЛЕВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.  

  25843   ТИТОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против австрийцев 16.10.1914 при переправе через р. Вислу.  

  25844   РЫБАКОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25845   АРКАДЬЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25846   КАРАВАЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25847   ГОЦЫН   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25848   ШУЛЬГА   Эдуард   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.  

  25849   КАРАБАНОВ   Василий Тимофеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у 
д. Кемпа и у р. Вислы. Имеет медали: 1 ст. № 4302, 2 ст., 3 ст., 4 ст. 
№ 200556.   [I-1306, II-2865, IV-80821]  

  25850   РЫБИНСКИЙ   Мамонт   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа 
и у р. Вислы.  

  25851   ГРИГОРЬЕВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Кемпа и у р. Вислы.  

  25852   ИВАНОВ   Филат   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.  

  25853   НИКОЛАЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Сухоржево.  

  25854   ПРОЗОРОВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Вислы.   
[IV-173049]  

  25855   РОМАНЧУК   Платон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Вислы.  

  25856   БАСКАКОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у р. Вислы.  

  25857   ЖАДОВСКИЙ   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии 
д. Сонспов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 242 от 
10.11.1914.  

  25858   МЕЖЕЦКИЙ   Аркадий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии д. Сонспов.  

  25859   ГАДАЛОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии д. Сонспов.  

  25860   ХОДАКОВСКИЙ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии д. Сонспов.  

  25861   ЖАДОВСКИЙ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии 
д. Сонспов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 242 от 
10.11.1914.  

  25862*   СУХОДОЛ   Демьян Исаакович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-6617, IV-173042]  

  25862*   ТЫСЯЧНЫЙ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 12.11.1914 при взятии 
д. Сонспов.  



-270-25863–26002
  25863   КОЛОСОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях против австрийцев под Сандомиром и на р. Висле.  
  25864   СКУБАЛОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у р. Вислы.  
  25865   ХОХЛОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в боях против австрийцев 10.10.1914 у р. Вислы.  
  25866   ТРАХОВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  
  25867   ХАРЛАМОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандо-
мира.  

  25868   СИЙКО   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   За отличие в боях против 
австрийцев 10.10.1914 у д. Кемпа. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 365 от 23.12.1914.  

  25869   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях против австрийцев 
20.10.1914 у д. Суха Ржечица. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 366 от 25.12.1914.  

  25870   КОРНЕЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.  

  25871   ПРОКОФЬЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.  

  25872   ДОРОФЕЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у д. Суха Ржечица.  

  25873   Фамилия не установлена.   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у р. Вислы.  

  25874   ДУБРОВСКИЙ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях против австрийцев 13.10.1914 у р. Вислы.   
[II-2872]  

  25875   КОРОЛЬКОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.  

  25876   ШЕРЧИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 на р. Опатовке.  

  25877   КИСТОЧКИН   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, зауряд-прапор-
щик.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25878   КИППАРИ   Давид   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.   
[II-2188, IV-584381]  

  25879   КОПРАШЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандо-
мира.  

  25880   ИВАНОВ   18-й   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25881   ГРЯЗЕВ   григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.  

  25882   ГАВРИЛОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 12.10.1914 у д. Кемпа.  

  25883   ЛУКША   Викентий   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914.  

  25884   СЕРГЕЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев.  

  25885   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев.  

  25886   МУТИК   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 11.10.1914 у д. Кемпа.  

  25887   СТАБУЛЬНЫЙ   Донат   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.  

  25888   СОРВА   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.  

  25889   СТЕПАНОВ   Ефим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 на р. Висле.  

  25890   ЧИНЯКОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914.  

  25891   НЕЧАЕВ   Владимир Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у 
г. Сандомира. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Ораниен-
баумской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 7 от 
10.01.1916.   [II-2842, IV-81586]  

  25892   СУВОРОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.  

  25893   ШИШКИН   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.  

  25894   НИКОЛАЕВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 под г. Сандомиром.  

  25895   СТРОГОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер, фельдшер.   За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у 
д. Доротки.  

  25896   НИКИФОРОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандо-
мира.  

  25897   КИРИЛЛОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против австрийцев 20.10.1914 у г. Сандомира.  

  25898   КРЕСТЬЯНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.  

  25899   ЯКОВЛЕВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.  

  25900   АЛЕКСАНДРОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против австрийцев 16.10.1914 у д. Доротки.  

  25901   ПАВЛОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25902   ХАЕВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25903   УЖОВ   Владимир   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25904   ГУЖЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, нестр. ст. разряда.   За 
отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25905   ГОЛИКОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25906   ТИХАНОВИЧ   Осип   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25907   СОКОЛОВ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25908   КОЖАЕВ   Ефим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25909   ЦЫГАНКОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 12-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25910   ЛИЛЬБОК   Рудольф   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25911   ТАРОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25912   МОРОЗОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25913   ЩУКИН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25914   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25915   КОРОТАЕВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25916   СКОПЦОВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25917   ГАВРИЛОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25918   БРАТИНКОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25919   ВОЛДАЕВ   Евгений   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25920   ЕРШОВ   Владимир   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25921   СОРОКИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25922   БОЙЦОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25923   ЛЫСЯКОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25924   ЕФИМОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25925   ЯСЕНСКИЙ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25926   АРЗАМАСКИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25927   КАЛЯГА   Тарас   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25928   ДАЦЕНКО   Терентий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25929   БАРЫШНИКОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25930   ЗАХАРОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25931   ФИЛИППОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25932   ФЕДОРОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25933   РАЧИНСКИЙ   Карл   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  25934   ЗАВЬЯЛОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  25935   ФИЛИМОНЕНКО   Спиридон   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25936   РУМЯНЦЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  25937   ТОНОГИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  25938   МАКСИМОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  25939   РУСАКОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25940   САФОНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25941   СЕМЕНОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25942   ГОЛОСОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25943   КАРИН   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25944   ПРОСТОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25945   СМИРНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25946   ИВАНОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25947   МАКАРЫЧЕВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25948   ЕФИМОВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25949   ПРОРВИЧ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25950   ЧЕРНОУСОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25951   ЛУГОВКИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25952   ИВАНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25953   СИНЬКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25954   ТАРКУСЕП   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25955   САЛАКИН   Лазарь   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25956   ЗАХАРОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25957   УШКОВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25958   КУЗЬМИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25959   КУСТАЛОВ   Кирилл   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25960   КУЗЬМИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25961   МОРОЗОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25962   ШОТ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25963   АНДРЕЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25964   ЛИПАТОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25965   ТИХОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25966   ЯКУНИЧЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25967   МЕРНЕН   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25968   ИВАНОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25969   КОРНЕЕНКО   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25970   ФОМИН   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  25971   МОРОЗОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25972   ЕВСЕЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25973   ЮПАТОВ   Евдоким   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25974   МАТРОСОВ   Герасим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25975   ТРУПИН   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25976   СИЛАНТЬЕВ   Ефим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25977   КРИВОНОСОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25978   МИХНИЧ   Егор Михайлович   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.   [IV-177443]  

  25979   АЛЯПИШЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25980   ИВАНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25981   ТРОФИМОВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  25982   СЛЕПЕНЬКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25983   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25984   ТАРАССК   Юрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25985   НИКИТИН   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25986   СЕМИЧАСТНОВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25987   ЧИСТЯКОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9-го и 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25988   ГЕРМАН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9-го и 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25989   СМИРНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9-го и 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25990   ПЕТРОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9-го и 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25991   ЛАРМАН   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  25992   ЕГОРОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25993   ГУСЕВ   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25994   ЗУЕВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  25995   ИГНАТОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25996   КОТКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25997   ИВАНОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25998   ИСАЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  25999   АЛЕКСЕЕВ   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  26000   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  26001   КРАСИКОВ   Александр Глебович   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За то, что перед на-
ступлением роты на д. Подгайная 25.06.1916, вызвавшись охотником, 
своей разведкой выяснил местонахождение проходов в проволочных 
заграждениях противника.  

  26002   ДАШЕВСКИЙ   Федор   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою в ночь с 21-го на 22.06.1916 за Кутовщинский лес, взвод 
разведчиков получил от командира 1-го батальона задачу — иссле-
довать подступ к позиции противника и точно наметить проходы в его 
проволочных заграждениях. При выполнении этой задачи взводный 
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командир и несколько человек были ранены, он принял командование 
взводом, ободрил упавших духом людей, повел их за собой вперед и 
блестяще выполнил данную задачу, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, чем значительно способ-
ствовал успеху общего дела.  

  26003   СОКОВНИН   Алексей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 
21–22.06.1916, был опасно контужен осколком тяжелого снаряда, но 
продолжал оставаться на своем посту на узловой станции, связываю-
щей важнейшие боевые участки и находящейся все время под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, само-
отверженно работал, подавая пример товарищам, над устройством 
телефонной станции, неоднократно, под сильным огнем, связывал 
концы разбитых снарядами телефонных проводов, чем обеспечивал 
своевременную передачу приказаний.  

  26004   КАШКИН   Федор Емельянович   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, 11 рота, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, во время наступления на сильно укрепленную позицию про-
тивника на берегу р. Сервеч, состоя для связи при командире батальона, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь с ротами батальона, 
хладнокровно и умело выполняя все возложенные на него поручения. 
При передаче одного приказания он был опасно ранен в ногу, но, созна-
вая всю важность возложенного на него поручения, пополз дальше и 
с успехом выполнил поручение. Для отвода его на перевязочный пункт 
уже потребовались санитары, т.к. силы ему окончательно изменили и 
ползти назад он уже не мог.  

  26005   ДАНИЛОВ   Иван Федорович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 22.06.1916, командуя, за убылью офицеров, полуротой, при 
наступлении роты на укрепленные окопы противника, проявил необык-
новенное хладнокровие и распорядительность, причем, будучи опасно 
ранен, остался в строю, пока силы не изменили ему.  

  26006   РИСОВАННЫЙ   Яков Васильевич   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.06.1916, командуя взводом, при атаке укрепленных 
окопов противника, смело шел впереди взвода, невзирая на сильный 
и действительный огонь противника, примером беззаветной храбрости 
и самоотвержения увлекая за собой своих подчиненных, чем много 
способствовал общему успеху.  

  26007   ШАЛУПОВ   Михаил   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.06.1916, командуя взводом, был ранен, но остался в строю, своим 
мужеством и беззаветной храбростью ободряя своих подчиненных. 
Не дойдя до проволочного заграждения, первым бросился прорезать 
проход, но здесь был тяжело ранен из бомбомета.  

  26008   ХОМЕНКО   Никифор Андреевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, вызвавшись 
охотником для отыскания проходов в проволочных заграждениях 
противника и определения занята ли неприятелем первая линия око-
пов, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил воз-
ложенную на него задачу. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский 
полк.   [II-3103, IV-59520]  

  26009   СТЕПУРОВ   Егор Константинович   —   181 пех. Остроленский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, вызвавшись 
охотником для отыскания проходов в проволочных заграждениях про-
тивника и определения занята ли неприятелем первая линия окопов, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил возложенную 
на него задачу. Имеет медали: 3 ст. № 34628, 4 ст. № 209744. Переведен 
по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-424371]  

  26010   МАРИЕВ   Лукьян Павлович   —   181 пех. Остроленский полк, 10 рота/
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1916, 
вызвался охотником осмотреть подходы к искусственным препят-
ствиям противника, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, выполнил возложенную на него задачу 
с полным успехом.   [IV-99540]  

  26011   Фамилия не установлена  .  
  26012   Фамилия не установлена  .  
  26013   Фамилия не установлена  .  
  26014   Фамилия не установлена  .  
  26015   Фамилия не установлена  .  
  26016   Фамилия не установлена  .  
  26017   Фамилия не установлена  .  
  26018   Фамилия не установлена  .  
  26019   Фамилия не установлена  .  
  26020   Фамилия не установлена  .  
  26021   Фамилия не установлена  .  
  26022   Фамилия не установлена  .  
  26023   Фамилия не установлена  .  
  26024   Фамилия не установлена  .  
  26025   Фамилия не установлена  .  
  26026   Фамилия не установлена  .  
  26027   Фамилия не установлена  .  
  26028   Фамилия не установлена  .  
  26029   Фамилия не установлена  .  
  26030   Фамилия не установлена  .  
  26031   Фамилия не установлена  .  
  26032   Фамилия не установлена  .  
  26033   МУРАВЬЕВ   Василий Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 188856.   [IV-99040]  

  26034   Фамилия не установлена  .  
  26035   Фамилия не установлена  .  
  26036   Фамилия не установлена  .  
  26037   Фамилия не установлена  .  
  26038   Фамилия не установлена  .  
  26039   Фамилия не установлена  .  
  26040   Фамилия не установлена  .  
  26041   Фамилия не установлена  .  
  26042   Фамилия не установлена  .  

  26043   Фамилия не установлена  .  
  26044   Фамилия не установлена  .  
  26045   Фамилия не установлена  .  
  26046   РАДОВСКИЙ   Филипп   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмар-

шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у мест. Цирин.  

  26047   ГЕРАСИМОВ   Тимофей   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24–25.06.1916 у мест. Цирин.  

  26048   ГУРОВ   Петр   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Велико-
го Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
24–25.06.1916 у мест. Цирин.  

  26049   ПОЗНЯК   Матвей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.06.1916.  

  26050   ГОЛОБУРДА   Яков   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.06.1916 при атаке на укрепленную выс. «85,8».  

  26051   ИОНОВ   Ипат   —   25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 8.04.1915 ходил подрывать мост на р. Лососине, постро-
енный немцами и находящийся в тылу передовых позиций противника, 
ввиду бдительности неприятеля, ближе 200 шагов к мосту подойти 
не было возможности. Были пущены брандеры, но они не причинили 
значительных повреждений; тогда в ночь на 11.04.1915, под сильным 
ружейным огнем, обстоятельно исследовал подступы и в ночь на 
12.04.1915, идя по пояс в воде по реке, подобрался к предмостным 
заграждениям и оттуда пустил три плавучих снаряда, которыми мост 
был подорван.  

  26052   АЛЕКСЕЕВ   Алексей   —   25 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 8.04.1915 ходил подрывать мост на р. Лососине, построенный 
немцами и находящийся в тылу передовых позиций противника, ввиду 
бдительности неприятеля, ближе 200 шагов к мосту подойти не было 
возможности. Были пущены брандеры, но они не причинили значитель-
ных повреждений; тогда в ночь на 11.04.1915, под сильным ружейным 
огнем, обстоятельно исследовал подступы и в ночь на 12.04.1915, идя 
по пояс в воде по реке, подобрался к предмостным заграждениям и 
оттуда пустил три плавучих снаряда, которыми мост был подорван.  

  26053   ЕРМАКОВ   Дмитрий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.03.1915, 
при атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе коман-
ды разведчиков вброд по горло в ледяной воде три рукава р. Ниды и, 
идя впереди всех, примером беззаветной храбрости ободрял и увлекал 
за собой товарищей, результатом чего было взятие в плен 1 офицера и 
18 нижних чинов австрийцев.  

  26054   САВИН   Михаил   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, гренадер.   За то, что в ночь на 27.03.1915, при 
атаке укрепленного фольварка Антонюв, перешел в составе команды 
разведчиков вброд по горло в ледяной воде три рукава р. Ниды и, при 
штыковой схватке с неприятелем, своим мужеством и самоотверже-
нием содействовал успеху атаки, результатом чего было взятие в плен 
1 офицера и 18 нижних чинов австрийцев, причем от полученной во 
время этой разведки раны он вскоре скончался.  

  26055   ГУСАРОВ   Игнатий   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в ночь на 5.02.1915, вместе с частями 183 пех. Пултусского и 182 
пех. Гроховского полков, участвовал в занятии массива у д. Бохенец. 
Оставался на занятой горе весь день 5.02.1915 под сильным огнем 
двух неприятельских батарей: 5 батареи 46 арт. бригады, стрелявшей 
по пехоте, скапливающейся в лесу у д. Бохенец, которая огнем своим 
не допустила подойти резервам и гаубичной батареи 5 тяжелого арт. 
дивизиона, заставившей замолчать одну неприятельскую гаубичную 
батарею. Возвратился назад вместе с другими частями в ночь на 
6.02.1915, когда им было приказано отступить.  

  26056   МАРКИН   Василий   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За то, что в ночь 
на 6.04.1915, был выслан в числе прочих разведчиков для разведки 
расположения противника и захвата пленных. Скрывшись в укрытом 
месте вблизи неприятельских окопов, он стал поджидать неприятель-
ских разведчиков, шедших от своих окопов в числе 20 человек. Про-
тивник, подойдя близко к засевшим и обнаружив последних, дал почти 
в упор один залп, вслед за этим противник слева открыл залповый и 
частый ружейный огонь. Несмотря на такой сильный и действительный 
противника, он, не растерявшись, первый бросился на разведчиков 
противника и захватил 2-х человек в плен.  

  26057   КАВУН   Степан Варламович   —   15 Новобржеская погран. брига-
да, ст. вахмистр.   За то, что в октябре 1914 года, вызвался охотником, 
произвел разведку левого берега Вислы, в районе Казимержа и г. Но-
во-Александрии. Разведка, производилась 6-го, 7-го, 8-го и 9.10.1914, 
как днем, так и ночью. Он неоднократно переправлялся на левый берег 
Вислы и передавал ценные сведения о расположении противника и 
тревожил его. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 928 от 
29.07.1915.   [I-5656, II-9542, IV-44073]  

  26058   БАЛАХНИН   Дмитрий Пудович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.   [IV-181190]  

  26059   Фамилия не установлена  .  
  26060   Фамилия не установлена  .  
  26061   Фамилия не установлена  .  
  26062   Фамилия не установлена  .  
  26063   Фамилия не установлена  .  
  26064   Фамилия не установлена  .  
  26065   Фамилия не установлена  .  
  26066   ПРИХОДЬКО   Степан Гурьевич   —   3 грен. арт. бригада, 6 батарея, 

взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-18497, IV-147181]  

  26067   Фамилия не установлена  .  
  26068   Фамилия не установлена  .  
  26069   Фамилия не установлена  .  
  26070   Фамилия не установлена  .  
  26071   Фамилия не установлена  .  
  26072   Фамилия не установлена  .  
  26073   Фамилия не установлена  .  
  26074   Фамилия не установлена  .  
  26075   Фамилия не установлена  .  

  26076   Фамилия не установлена  .  
  26077   Фамилия не установлена  .  
  26078   Фамилия не установлена  .  
  26079   Фамилия не установлена  .  
  26080   Фамилия не установлена  .  
  26081   МУРАВЧЕНКО   Григорий Серапионович   —   3 грен. арт. бригада, 

5 батарея, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-19293, IV-10746]  

  26082   Фамилия не установлена  .  
  26083   МУРАВЬЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  26084   Фамилия не установлена  .  
  26085   Фамилия не установлена  .  
  26086   Фамилия не установлена  .  
  26087   ГНИЛОМЕДОВ   Никифор   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмар-

шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.05.1915 под д. Хыбица, будучи контужен осколком тяжелого 
снаряда в правую ногу, продолжал оставаться при ротном командире, 
исполняя точно и аккуратно все поручения по должности посыльного, 
невзирая на сильнейший артиллерийский огонь противника.  

  26088   МЕНТУСОВ   Иван Тихонович   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, ефрейтор.   За то, что 
4.05.1915, при атаке д. Барановек, ободряя своих товарищей, первым 
бросился и ворвался в неприятельский окоп, обезоружил офицера и 
нескольких нижних чинов и забрал их в плен.  

  26089   МЯГКОВ   Михаил Максимович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.05.1915, когда рота вышла на опушку леса за д. Буковяны и 
заняла окопы неприятеля, были тяжело ранены командир роты шт.-ка-
питан Волков, мл. офицер прапорщик Уточкин-Маслов и фельдфебель 
роты Феоктистов, тогда он добровольно приняв командование ротой, 
с выдающейся храбростью, хладнокровием и неустрашимостью повел 
наступление через лес на высоту. Попав под обстрел из 3-х пулеметов, 
выбил неприятеля из занимаемых окопов, захватив в плен 27 человек 
и, заняв окопы вторичной атакой, выбил превосходящего в силах про-
тивника из его резервных окопов и продолжал преследование, забирая 
пленных до распоряжения остановиться.  

  26090   ЯКОВЛЕВ   Николай Васильевич   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, 3 рота, фельдфебель.   За то, что 
30.05.1915 был послан с взводом сделать обход цепи противника, 
засевшей на другой стороне оврага и обстреливавшей наши роты 
убийственным огнем с расстояния 400 шагов, быстро пробежал лес 
и, зайдя ему во фланг, увлек свой взвод, первый вскочил в окоп и 
в последовавшей затем штыковой схватке захватил в плен 18 нижних 
чинов австрийцев.   [I-6325, II-3038, IV-47394]  

  26091   ГРАЧЕВ   Георгий Прокофьевич   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
4.05.1915, командуя полуротой, первым бросился на австрийский окоп 
у д. Барановек и, увлекая примером личной храбрости своих подчинен-
ных, выбил противника из окопов, чем много способствовал успеху боя. 
Взял в плен 31 человека австрийцев.   [II-3067, IV-47389]  

  26092   ВОЛКОВ   Фома Кузьмич   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
3.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  26093   РЯБИНИН   Харитон Михайлович   —   11 грен. Фанагорийский 
генералиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, гренадер.   За то, что 
в бою 3.05.1915, под убийственным пулеметным, ружейным и артил-
лерийским огнем противника, первым бросился за взводным в атаку, 
шутками ободрял товарищей и первым вскочил в окоп противника.  

  26094   ДАНИЛОВ   Сергей Иванович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.05.1915, будучи ранен, после перевязки остался в строю. Того 
же числа, подавая пример личной храбрости и мужества своим подчи-
ненным, бросился в атаку на действующий пулемет и был убит. Имеет 
медали: 3 ст. № 10019.  

  26095   ТЕПЛОВ   Иван Петрович   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
3.05.1915, вызвавшись в разведку, добыл и доставил ценные сведения 
о расположении противника в лесу и в этом же бою был тяжело ранен.  

  26096   МИРОНЧУК   Павел Алексеевич   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.05.1915, командуя взводом, шел все время впереди, увлекая за 
собой своих подчиненных. Бросился в лесу в атаку на окопы противни-
ка, овладев таковыми и лично взяв в плен 4 австрийцев.  

  26097   ЧЕРНОВ   Михаил Евграфович   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 3.05.1915, командуя отделением, своей храбростью и не-
устрашимостью подавал пример своим подчиненным, первым во главе 
своего отделения стремительно бросился в атаку на окопы противника, 
благодаря чему противник был выбит из них.  

  26098   КАЗАНЦЕВ   Тимофей Павлович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, гренадер.   За то, что в ночь на 
16.05.1915, будучи в секрете на крайнем правом фланге сторожевого 
охранения роты у д. Собекуров и, заметив приближение австрийского 
патруля в 6 человек, направляющегося в его сторону, подпустив шед-
ших впереди 3 патрульных почти вплотную и затем, внезапно с двумя 
товарищами выскочив из окопа и угрожая наведенной винтовкой, по-
требовал сдачи, причем когда он, выскочив первым, выхватил у бли-
жайшего австрийца винтовку, другие два поспешили повиноваться. 
Остальные три австрийца, составлявшие ядро патруля, бежали, увидя 
приближение нашего дозора.  

  26099   КУЛЬПИН   Максим Яковлевич   —   11 грен. Фанагорийский ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, рота Его Высочества, подпра-
порщик.   За то, что в бою 4.05.1915, приняв за ранением офицеров, 
командование полуротой, храбро бросился со своей полуротой в атаку 
на противника, своим мужеством и храбростью ободряя и увлекая 
подчиненных, первым ворвался в окопы и, после отчаянной штыковой 
схватки, во время которой много австрийцев было переколото, взял 
в плен 1 офицера и 67 нижних чинов. Выбив противника из окопов, 
продолжал гнать его дальше, пока не получил приказание остановиться.   
[II-3048, IV-47369]  

  26100   Фамилия не установлена  .  
  26101   МАКЛАКОВ   Василий Гордеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-331175]  
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  26102   ЮФЕРОВ   Василий Дмитриевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-414104]  

  26103   ХАЙРИТИНОВ   Мухамет   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. 
№ 184294 за Русско-японскую войну.  

  26104   СТАРЦЕВ   Александр Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-79682]  

  26105   Фамилия не установлена  .  
  26106   Фамилия не установлена  .  
  26107   Фамилия не установлена  .  
  26108   Фамилия не установлена  .  
  26109   Фамилия не установлена  .  
  26110   Фамилия не установлена  .  
  26111   ЖИДЕЦКИЙ   Иван Яковлевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-423024]  

  26112   Фамилия не установлена  .  
  26113   Фамилия не установлена  .  
  26114   Фамилия не установлена  .  
  26115   Фамилия не установлена  .  
  26116   ДАВЫДОВ   Тарас Хочетурович   —   182 пех. Гроховский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13666, 
IV-181543]  

  26117   РЫБАКОВ   Григорий Павлович   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-331190]  

  26118   САЖИН   Семен Арсеньевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-170848]  

  26119   КОСТОМАРОВ   Иван Александрович   —   182 пех. Гроховский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
170847]  

  26120   Фамилия не установлена  .  
  26121   Фамилия не установлена  .  
  26122   Фамилия не установлена  .  
  26123   Фамилия не установлена  .  
  26124   Фамилия не установлена  .  
  26125   Фамилия не установлена  .  
  26126   Фамилия не установлена  .  
  26127   Фамилия не установлена  .  
  26128   Фамилия не установлена  .  
  26129   Фамилия не установлена  .  
  26130   СМИРНОВ   Александр Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 200811.   [IV-78836]  

  26131   КРАСАВИН   Павел Гаврилович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
181192]  

  26132   КУРОЧКИН   Иван Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-414115]  

  26133   ТОКМАКОВ   Иван Павлович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-414114]  

  26134   СЛАСТИН   Калистрат Антонович   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-78841]  

  26135   КУРЧИН   Яков Михайлович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 57064.   [IV-249682]  

  26136   КУДРЯВЦЕВ   Александр Евменьевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-78849]  

  26137   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 45151.   [IV-181659]  

  26138   СТАРОДУБЦЕВ   Исидор Федотович   —   182 пех. Гроховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-205851]  

  26139   ЖАРОВ   Андрей Николаевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пере-
веден по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-132533]  

  26140   ХОЛОПОВ   Илья Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-418326]  

  26141   РЕМИЗОВ   Николай Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 34641, 4 ст. № 57083.   [IV-480720]  

  26142   АБРОСИМОВ   Александр Сергеевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-175579]  

  26143   Фамилия не установлена  .  
  26144   КОРНЕВ   Василий Ипатович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-418327]  
  26145   ЛЕБЕДЕВ   Иван Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-99043]  
  26146   ШВИГЛЕВ   Яков Каллинович   —   182 пех. Гроховский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 2391, 4 ст. № 45144.   [IV-170652]  

  26147   ЧЕРНОВ   Константин Константинович   —   182 пех. Гроховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 207997.   [IV-414119]  

  26148   НАЛБАНДОВ   Симон Сарбекович   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 44629.   [IV-170716]  

  26149   Фамилия не установлена  .  
  26150   ГОЛУБКОВ   Василий Александрович   —   182 пех. Гроховский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-79690]  
  26151   ЕРМИЛОВ   Павел Карпович   —   181 пех. Остроленский полк, 9 рота, 

фельдфебель.   За то, что в бою 3.10.1916, за убылью офицеров в роте, 
командовал полуротой, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, смело вел полуроту, мужеством и храбростью вооду-
шевлял своих подчиненных, чем и способствовал общему успеху.   
[IV-175478]  

  26152   СЕМЕНОВ   Александр Дмитриевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 3.10.1916, за убылью офицеров 

в роте, командовал полуротой, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, смело вел полуроту, мужеством и храбростью во-
одушевлял своих подчиненных, чем и способствовал общему успеху.   
[II-19355, IV-170728]  

  26153   СУХАРЕВ   Иван Ефимович   —   181 пех. Остроленский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 3.10.1916, за убылью офицеров в роте, 
командовал полуротой, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, смело вел полуроту, мужеством и храбростью воодушев-
лял своих подчиненных, чем и способствовал общему успеху. Имеет 
медаль 4 ст. № 183375.   [II-18507, IV-423006]  

  26154   ВЕДЕНЕЕВ   Яков Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, командуя взво-
дом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, чем способствовал продвижению вперед и заня-
тию первой линии неприятельских окопов.   [II-18608, IV-170707]  

  26155   ТИХОМИРОВ   Петр Дмитриевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, смело шел вперед, своей храбростью и мужеством заражая своих 
товарищей, увлекая их за собой, чем и способствовал продвижению 
вперед. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-330878]  

  26156   ГОРЯЕВ   Сергей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.09.1916.  

  26157   ГОЛУБЕВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмарша-
ла графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 19.09.1916.  

  26158   СТЕГИН   Егор Платонович   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.09.1916.  

  26159   ЕРОХИН   Николай   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.09.1916.  

  26160   ВЕРЖЕВ   Матвей   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.09.1916 во время атаки 
выс. «114,8».  

  26161   САСОВ   Степан Дмитриевич   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, фельдфебель.   За отличие в бою 21.09.1916.   [II-
18628, IV-422997]  

  26162   ДАВЫДОВ   Андрей   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1916 у колонии 
Жарки.  

  26163   ЛОБАНОВ   Игнатий Иванович   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, фельдфебель.   За отличие в бою 20.09.1916.   
[II-18676, IV-422988]  

  26164   БЕЛОУСОВ   Александр   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.09.1916.  

  26165   БАКОНИН   Максим   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го 
и 21.09.1916.  

  26166   СКУРАТОВ   Петр   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, гренадер.   За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го и 
21.09.1916.  

  26167   БУРМАКИН   Николай   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, гренадер.   За отличие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.  

  26168   АЛЕКСАНДРОВ   Аким   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, фельдфебель.   За отличие в бою 19.09.1916 во время 
атаки выс. «114,8».  

  26169   КОПАЛКИН-ШИФАНОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 20.09.1916.  

  26170   КОНДАКОВ   Михаил   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.09.1916.  

  26171   НЕМОЛЯКИН   Егор   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 20.09.1916.  

  26172   ХОРХОВНЕВ   Яков   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.09.1916.  

  26173   АРТЕМЬИЧЕВ   Пимен   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   За от-
личие в бою 20.09.1916.  

  26174   ВАЛОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмаршала 
графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 19.09.1916.  

  26175   ОБАНИН   Андрей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 20.09.1916.  

  26176   ЗАВЕРУХА   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 20.09.1916.  

  26177   ВЛАСОВ   Михаил   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 20.09.1916.  

  26178   САРАПКИН   Александр   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.09.1916.  

  26179   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.09.1916.  

  26180   МОРОЗОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 20.09.1916 на линии у д.д. Затурцы и Зубильно.  

  26181   КУЗЬМИЧЕВ   Евдоким   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.09.1916 на линии у д.д. Затурцы и Зубильно.  

  26182   Фамилия не установлена  .  
  26183   Фамилия не установлена  .  
  26184   Фамилия не установлена  .  
  26185   Фамилия не установлена  .  
  26186   Фамилия не установлена  .  
  26187   Фамилия не установлена  .  
  26188   Фамилия не установлена  .  

  26189   ПРОСУЖИН   Павел   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 19-го по 21.09.1916.  

  26190   ВОЗНОВ   Михаил   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 19-го по 21.09.1916.  

  26191   КОЛГАНОВ   Василий   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 19.09.1916.  

  26192   МИХЕЙКИН   Василий   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 21.09.1916.  

  26193   МАКСАРОВ   Матвей   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 19-го по 21.09.1916 у д. Затурцы.  

  26194   ЯКИМОВ   Григорий   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях 19–21.09.1916 у с. Затурцы.  

  26195   КОРЯКОВЦЕВ   Филипп   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в бою 19.09.1916 у с. Затурцы.  

  26196   СЕЛЕНСКИЙ   Михаил   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в бою 19-го и 20.09.1916.  

  26197   ШАЛАНИН   Илья   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 19-го и 20.09.1916.  

  26198   Фамилия не установлена  .  
  26199   Фамилия не установлена  .  
  26200*   КОТОВ   Петр   —   25 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. 
№ 3167.   [ Заменен, II-3167, III-96509]  

  26200*   САРАТОВСКИЙ   Василий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 21.06.1915 у пос. Уржендов, будучи 
взводным командиром, с группой 5–6 храбрецов солдат, по собствен-
ной инициативе, днем вызвался разведать левый фланг противника, 
с явной опасностью для жизни, невзирая на возможную гибель, вы-
полнил добровольно возложенную на себя задачу, блестяще доставив 
важные сведения о противнике, решившие дальнейший ход боя.  

  26201   Фамилия не установлена  .  
  26202   КАТАЛЬЧЕНКО   Федор   —   3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. 

  За отличие в бою 18.09.1916.  
  26203   ЛИСТРАТОВ   Владимир   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 19.09.1916.  
  26204   БОКОВ   Семен   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 

отличие в бою 19.09.1916.  
  26205   ОДИНОКОВ   Василий   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. 

  За отличие в бою 18.09.1916.  
  26206   БЕЛАВИН   Михаил   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. 

  За отличие в бою 18.09.1916.  
  26207   РОМАНОВ   Борис   —   3 грен. арт. бригада, канонир.   За отличие 

в бою с 18-го по 21.09.1916.  
  26208   ГОРБУНОВ   Михаил   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличие в бою 18.09.1916.  
  26209   ЧЕШКО   Владимир   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир, доброво-

лец.   За то, что в боях с 18-го по 21.09.1916, находясь на командирском 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, когда телефонная связь 
неоднократно от разрывов снарядов прекращалась, своеручно исправлял 
перебитые провода и восстанавливал связь передовым наблюдательным 
пунктом и батареей, чем предотвратил крупную боевую неудачу, т.к. бата-
рея не в состоянии была бы сопровождать огнем свою атакующую пехоту.  

  26210   БОРЩЕНКО   Семен   —   3 грен. арт. бригада, фельдфебель.   За от-
личие в бою 10.10.1916 у с. Затурцы.  

  26211   Фамилия не установлена  .  
  26212   Фамилия не установлена  .  
  26213   Фамилия не установлена  .  
  26214   ГУРКИН   Николай   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 181380.  
  26215   КОЛУПАЕВ   Иван   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 181378.  
  26216   Фамилия не установлена  .  
  26217   Фамилия не установлена  .  
  26218   Фамилия не установлена  .  
  26219   Фамилия не установлена  .  
  26220   Фамилия не установлена  .  
  26221   Фамилия не установлена  .  
  26222   Фамилия не установлена  .  
  26223   Фамилия не установлена  .  
  26224   Фамилия не установлена  .  
  26225   Фамилия не установлена  .  
  26226   Фамилия не установлена  .  
  26227   Фамилия не установлена  .  
  26228   Фамилия не установлена  .  
  26229   Фамилия не установлена  .  
  26230   Фамилия не установлена  .  
  26231   Фамилия не установлена  .  
  26232   Фамилия не установлена  .  
  26233   ЖАЛКОВСКИЙ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-

маршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   Вместо кре-
ста 4 ст. № 171045.   [IV-315558]  

  26234   ЧУБКОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, 
когда был убит его взводный командир, приняв взвод и, будучи окру-
жен превосходными силами противника, на предложение сдачи, с кри-
ком «Ура», бросился на германцев, пробившись сквозь ряды которых, 
присоединился к своей роте.  

  26235   ИОНОВ   Василий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота/команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 18-го на 19.09.1916, вызвался охотником на разведку для 
выяснения степень разрушения нашей артиллерией неприятельских 
проволочных заграждений и окопов и вернулся, будучи опасно, при 
выполнении этого дела, ранен в грудь навылет, с очень ценными 
сведениями, имевшими большое значение в наступлении 19.09.1916.  

  26236   СУРИКОВ   Герасим   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, командуя отделением, смело бросился в штыки, увлекая за 
собой отделение, чем способствовал занятию неприятельского окопа, 
но при этом был тяжело ранен.  
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  26237   ИВАНОВ   Сергей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 
неприятельских позиций 19.09.1916, командуя отделением, перебил 
выбежавших на него в контратаку немцев, собрал и ободрил расстро-
ившихся людей и увлек за собой ко второй, а затем и третьей линии, 
где и соединился со своей ротой.  

  26238   ЧИЖОВ   Николай   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
состоя посыльным у ротного командира, когда рота была под прово-
лочным заграждением, под сильным обстрелом противника, вызвался 
охотником доставить важное донесение командиру 2-го батальона, что 
и выполнил с успехом. При возвращении обратно, не доходя несколько 
шагов до роты, был убит неприятельской пулей.  

  26239   БУРУНОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, 
во время атаки на укрепленную позицию противника, подавая при-
мер личной храбрости и мужества своим подчиненным, первым бро-
сился в штыки, выбил противника из окопов и привел в негодность 
действовавший пулемет, после чего был ранен шрапнелью в шею и 
эвакуирован из полка.  

  26240   КАРМАННИКОВ   Григорий   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
состоя для связи при командире роты, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, бесстрашно передавал приказания 
ротного командира во взводы и несколько раз восстанавливал связь 
с соседними ротами, чем много способствовал общему успеху. Видя, 
что командир роты подпоручик Базилевский тяжело ранен и сем не 
в состоянии идти, он, рискуя собственной жизнью, перевязал и вынес 
его из опасного места.  

  26241   УРУСОВ   Владимир   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
состоя отделенным командиром, своей храбростью и неустрашимо-
стью подавал пример подчиненным, первым во главе своего отделения 
стремительно бросился в атаку на окопы противника, увлекая за собой 
отделение, и выбил германцев из части окопов 1-й и 2-й линий.  

  26242   ГАТИЛОВ   Василий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 9 рота/12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, командуя взводом, примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал своих подчиненных; лично исследовал подступы 
к укрепленной полосе противника, определив, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, местонахождение проходов 
в проволочных заграждениях, чем много способствовал общему успеху.  

  26243   ПАВЛЫЧЕВ   Михаил   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 19-
го и 21.09.1916, примером личной храбрости и мужества ободрял и 
воодушевлял своих подчиненных, чем много способствовал занятию 
ротой 1-й линии германских окопов. Во время атак все время находился 
впереди своего взвода, невзирая на сильнейший артиллерийский, пу-
леметный, бомбометный и ружейный огонь противника.  

  26244   АБРАМОВ   Федор   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
19.09.1916, при атаке укрепленных позиций противника у выс. «114,8», 
принял, за убылью младшего офицера прапорщика Шелихова, коман-
дование 1-й полуротой, презирая смерть, шел смело впереди своей 
полуроты, беззаветной храбростью и мужеством увлекая своих под-
чиненных, энергичным ударом выбил противника из окопов 2-й линии, 
но при этом был тяжело ранен в ногу.  

  26245   ЧАРДЫНЦЕВ   Филимон   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.09.1916 у выс. «114,8», принял командование взводом, быстро 
восстановил в нем порядок и при атаке на укрепленную высоту про-
тивника, закончившуюся захватом части 1-й и 2-й линий германских 
окопов, все время шел впереди своего взвода, увлекая и ободряя своих 
подчиненных.   [IV-170820]  

  26246   ЛАПЧУК   Афанасий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, ефрейтор, доброволец.   За то, что в бою 
19.09.1916, при наступлении роты на выс. «114,8», под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, был послан к командиру 4-го батальона с важным до-
несением о перегруппировке сил противника, возложенное на него 
поручение исполнил своевременно, чем много способствовал успеху 
боя. Возвращаясь обратно к роте, был убит немецкой ручной гранатой.  

  26247   БЛЮДОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, 
командуя взводом, под сильным действительным ружейным, пулемет-
ным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, повел свой 
взвод в атаку на сильно укрепленную позицию, ободряя и увлекая за 
собой своих подчиненных. Не доходя 70 шагов до окопов противника, 
был опасно ранен в левое плечо, но не оставил строя. У самых же 
окопов противника был вторично ранен в обе ноги и только тогда от-
правился на перевязочный пункт.   [IV-330813]  

  26248   БУХАРИН   Петр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, 
при атаке на укрепленную позицию противника, за выбытием взводного 
командира, принял командование взводом и, проявляя необыкновен-
ное мужество, все время шел впереди, служа примером беззаветной 
храбрости для своих подчиненных, чем много способствовал захвату 
части окопов противника.  

  26249   ГУЛЯЕВ   Савелий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, при 
атаке на сильно укрепленную позицию противника, принял от раненого 
взводного командира командование взводом. Подойдя к проволочным 
заграждениям 1-й линии, нашел в них проход и провел через него свой 
взвод, бросившись с которым на немцев в атаку, выбил их из части 
окопов 1-й линии.  

  26250   МЯСНИКОВ   Никифор   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
19.09.1916, за выбытием из строя всех офицеров, принял командова-
ние ротой, довел ее до второй линии германских окопов и, несмотря 
на сильное сопротивление противника, дружным штыковым ударом 
вытеснил его, но здесь же был ранен ручной гранатой.  

  26251   БЕЗРУКОВ   Петр   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24–25.06.1916 при атаке редутной горки, что севернее д. Подгайцы.  

  26252   ПЕРЕДЕЛКО   Ефим   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24–25.06.1916 у мест. Цирин.  

  26253   ФИЛОНЕНКО   Иван   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  26254   Фамилия не установлена  .  
  26255   КУЗЬМИН   Николай   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-

са князя Суворова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.06.1916. В этом бою убит.  

  26256   ГЛАЗЫРИН   Василий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.06.1916. В этом бою убит.  

  26257   КОЗЕЛЬСКИЙ   Петр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 
при наступлении на д. Подгайная. В этом бою убит.  

  26258   Фамилия не установлена  .  
  26259   Фамилия не установлена  .  
  26260   Фамилия не установлена  .  
  26261   Фамилия не установлена  .  
  26262   Фамилия не установлена  .  
  26263   Фамилия не установлена  .  
  26264   Фамилия не установлена  .  
  26265   Фамилия не установлена  .  
  26266   Фамилия не установлена  .  
  26267   Фамилия не установлена  .  
  26268   Фамилия не установлена  .  
  26269   ШАРИКОВ   Алексей   —   25 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-

веркер.   За отличие в бою с 19-го на 20.06.1916.  
  26270   ПРОСНЯКОВ   Павел   —   25 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-

веркер.   За отличие в боях с 19-го по 26.06.1916.  
  26271   МАМЧИЦ   Степан   —   25 мортирный арт. дивизион, бомбардир-

наводчик.   За отличие в бою 21.06.1916.  
  26272   КОНОПЕЛЬКО   Никита   —   9 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. 

  За то, что вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил 
у фольварка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между 
нашими и неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля); 
несмотря на постоянное освещение ракетами, которыми строители 
были обнаружены и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, все-таки мост построил с успехом 
и в кратчайший срок. Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые 
были эвакуированы.  

  26273   СТЕБЛОВЦЕВ   Павел Пимонович   —   9 понтонный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником, в ночь с 18-го на 
19.06.1916, построил у фольварка Дробыши мост для артиллерии; 
мост находится между нашими и неприятельскими окопами (в 600 
шагах от неприятеля); несмотря на постоянное освещение ракетами, 
которыми строители были обнаружены и несмотря на сильный ружей-
ный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, все-таки мост 
построил с успехом и в кратчайший срок. Потеряв 2-х нижних чинов 
ранеными, которые были эвакуированы.  

  26274   ПУЧКОВ   Андрей   —   9 понтонный батальон, ефрейтор.   За то, что 
вызвался охотником, в ночь с 18-го на 19.06.1916, построил у фоль-
варка Дробыши мост для артиллерии; мост находится между нашими и 
неприятельскими окопами (в 600 шагах от неприятеля); несмотря на по-
стоянное освещение ракетами, которыми строители были обнаружены 
и несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, все-таки мост построил с успехом и в кратчайший срок. 
Потеряв 2-х нижних чинов ранеными, которые были эвакуированы.  

  26275   Фамилия не установлена  .  
  26276   Фамилия не установлена  .  
  26277   Фамилия не установлена  .  
  26278   Фамилия не установлена  .  
  26279   МАЛИНА   Владимир   —   25 мортирный арт. дивизион, подпрапор-

щик.   За отличие в боях с 19-го по 25.06.1916.  
  26280   МАКОВСКИЙ   Викентий Юзефович   —   181 пех. Остроленский полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщин-
ского леса, командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым бросился в штыки на 
неприятеля, своим мужеством и храбростью подавая пример своим 
подчиненным, благодаря чему была занята 2-я линия неприятельской 
укрепленной позиции, и был ранен в левую руку и правую ногу, но, 
несмотря на свое ранение, ободряя своих товарищей полным спокой-
ствием и хладнокровием, продолжал развивать успех до конца, где и 
был вторично ранен в правую руку, левую ногу и в грудь, после чего 
был вынесен товарищами из боя.   [IV-413999]  

  26281   Фамилия не установлена  .  
  26282   Фамилия не установлена  .  
  26283   Фамилия не установлена  .  
  26284   Фамилия не установлена  .  
  26285   СУСЛИН   Василий   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-

дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.09.1916 во время 
атаки выс. «114,8».  

  26286   Фамилия не установлена  .  
  26287   ВАСЕНИН   Алексей   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-

сандра III полк, рота Его Величества, ефрейтор.   За отличие в бою 
19.09.1916 во время наступления на выс. «114,8». Имеет медали: 3 
ст. № 4625.  

  26288   КУДРЯШОВ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.09.1916.  

  26289   УТКИН   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.09.1916.  

  26290   ПОЛЯКОВ   Сергей   —   184 пех. Варшавский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 19.09.1916.  

  26291   БУРОВ   Петр   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.09.1916.  

  26292   ЛЫЗЛОВ   Прокопий   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.09.1916 у колонии 
Жарки.  

  26293   МОХНАЧЕВ   Петр   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в 3-х дневном бою 19-го, 20-го 
и 21.09.1916.  

  26294   ФЕОКТИСТОВ   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 30-го на 
31.08.1916 у д. Кухары.  

  26295   МУРАТОВ   Иван   —   46 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 1-го по 10.10.1916 у д. Затурцы.  

  26296   ЛЕБЕДЕНКО   Филон   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   За от-
личие в бою 21.09.1916 у д. Затурцы.  

  26297   АВЕРКИЕВ   Петр   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.09.1916.  

  26298   ВАСИЛЬЧЕНКО   Николай   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 19.09.1916.  

  26299   ОСТАПЧУК   Александр Ильич   —   181 пех. Остроленский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, 
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, смело вел свой взвод вперед, проявляя 
личную распорядительность, своей храбростью и мужеством вооду-
шевлял своих подчиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал 
продвижению вперед.   [IV-330822]  

  26300   ПОПОВ   Василий Ильич   —   181 пех. Остроленский полк, 4 рота/
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.10.1916 у 
д. Зубильно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником найти проходы в проволочных 
заграждениях противника, смело и неустрашимо выполнил возложен-
ное на него поручение.   [IV-59486]  

  26301   КУКЛАКОВ   Илларион Васильевич   —   11 грен. Фанагорийский 
генералиссимуса князя Суворова полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою 19.09.1916, будучи опасно ранен, несмотря на требование врача 
на перевязочном пункте — отправиться в перевязочный отряд, возвра-
тился в строй и снова принял участие в бою, но был вторично ранен и 
эвакуирован из полка.   [IV-22187]  

  26302   КОВРИГА   Евдоким   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
за выбытием взводного командира, принял командование взводом и, 
доведя его до проволочных заграждений противника, лично прорезал 
проход, по которому провел свой взвод в атаку на 1-ю линию неприя-
тельских окопов, откуда и вытеснил противника, захватив при этом 
телефонный кабель.  

  26303   МАЛЬЦЕВ   Семен   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, ведя взвод в атаку на выс. «114,8» и, идя все время впере-
ди него, невзирая на убийственный огонь противника, подойдя к самой 
проволоке, начал резать ее, делая проход для взвода. Видя доблесть 
своего взводного командира, подчиненные бросились на заграждения 
и, частью прорезав, а частью просто повалив, бросились вперед. При 
этом неудержимом натиске был тяжело ранен полуротный командир. 
Нижние чины на момент остановились, но, увлекаемые своим доб-
лестным взводным командиром, снова бросились на врага и выбили 
его из окопов. Таким образом, он фактически командовал в этом бою 
полуротой, приняв ее от раненого прапорщика Трутченкова.  

  26304   ТИХОМИРОВ   Трофим   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, при наступлении роты, ведя командуемый им взвод в атаку, 
под сильнейшим огнем противника, первым бросился на проволочные 
заграждения противника и, растащив руками рогатки, увлек за собой 
подчиненных на окопы немцев. При этом был опасно контужен и за-
сыпан землей, но не оставил своего взвода, а бросившись с ним на 
противника, выбил его из 1-й линии окопов. 21.09.1916 был вторично 
контужен и также остался в строю.  

  26305   Фамилия не установлена  .  
  26306   ТАЙКОВ   Алексей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 

князя Суворова полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.09.1916, при наступлении на сильно укрепленную позицию про-
тивника у выс. «114,8», находясь все время с телефонным аппаратом 
в передовых цепях, под сильным артиллерийским и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, мужественно восстанав-
ливал часто прерывавшуюся от разрывов снарядов телефонную связь 
между командиром наступающего батальона и командиром полка, чем 
в значительной степени обеспечивал успех боя. Во время этой самоот-
верженной работы был убит разрывной пулей противника.   [IV-99361]  

  26307   ШЕРСТОБИТОВ   Аким   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 11 рота/команда пеших разведчиков, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, со своим взводом был придан ко 
2-му батальону для поддержания связи с наступавшими слева Сибир-
скими гренадерами. Во время атаки, действуя в промежутке между 
нашим 2 батальоном и 9 грен. Сибирским полком, ворвался в окоп 
противника и в рукопашной схватке уничтожил со своим взводом много 
немцев, обстреливавших жестоким огнем 2-й батальон во фланг, чем 
дал возможность этому батальону избежать больших потерь при атаке.  

  26308   ДОМНЕНКО   Дмитрий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
командуя отделением, под убийственным ружейным, пулеметным и 
бомбометным огнем противника, сохраняя все время полное хладно-
кровие, шутками ободрял и увлекал подчиненных. Первый бросился 
к проволочным заграждениям и стал резать проволоку, но здесь был 
тяжело ранен. Пропал без вести.  

  26309   МИХЕЕВ   Гавриил   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 6 рота/12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, при атаках, находился все время впереди своего отделения, 
примером личной храбрости и мужества, ободряя своих подчиненных 
и увлекая их за собой. За выбытием из строя фельдфебеля, занял его 
место и, поддерживая в роте образцовый порядок, много способство-
вал ее успешному продвижению вперед.  

  26310   ШАЛЕНОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, 
командуя отделением, смело и храбро бросился в атаку на первую 
линию неприятельских окопов, чем много способствовал ее занятию. 
Во время этой атаки был тяжело ранен. Пропал без вести.   [IV-330832]  

  26311   ПЕСТРАВКИН   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 2-я пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 19.09.1916, под убийственным огнем противника, вы-
двинул вперед свой пулемет на очень близкую дистанцию и тем дал 
возможность броситься наступающему батальону в атаку; все время 
поддерживал его своим огнем.   [II-3152, IV-424366]  

  26312   ПОСТНИКОВ   Николай   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, во время наступления на сильно укрепленную позицию 
противника на выс. «114,8», попав со своим взводом под губительный 



-274-26313–26381
обстрел неприятельского пулемета, поражавшего взвод, в момент про-
исшедшего между подчиненными замешательства, первым бросился 
к пулемету противника и, переколов часть его прислуги, заставил за-
молчать таковой. Видя, что завладеть этим пулеметом нет возможности, 
сильным ударом приклада сбил рычаг у казенной части его, чем привел 
пулемет в негодность, но тут же был тяжело ранен разрывными пулями 
в грудь навылет и в обе руки.  

  26313   АСТАШКИН   Дмитрий   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 11 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
19.09.1916, командуя полуротой, во время наступления на сильно 
укрепленную позицию противника под выс. «114,8», энергично и уме-
ло руководил подчиненными солдатами, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободряя и увлекая их за собой. При взя-
тии ряда неприятельских окопов первым врывался в оные.  

  26314   БРУСНИЦЫН   Яков   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, во время атаки на укрепленную позицию противника 
у выс. «114,8», за убылью всех офицеров и фельдфебеля, принял 
командование ротой и, благодаря своей умелой распорядительности, 
быстро восстановил в ней порядок, после чего снова повел роту в атаку, 
невзирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, и выбил германцев из части окопов 1-й линии.  

  26315   КОПЕЙКИН   Абрам   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, при атаке на укрепленную позицию противника, за выбы-
тием взводного командира, принял командование взводом и, проявляя 
необыкновенное мужество, все время шел впереди, служа примером 
беззаветной храбрости для своих подчиненных, чем много способ-
ствовал общему успеху.  

  26316   МАКАРОВ   Евсей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, 
при атаке укрепленной позиции, состоя для связи при ротном коман-
дире, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал связь между взводами и соседними ротами, 
чем много способствовал общему успеху дела; когда дело дошло до 
рукопашной схватки, он, лихо работая штыком, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей, чем много способствовал захвату 1-й 
линии германских окопов.  

  26317   БЯКОВ   Алексей   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в боях 19-го, 20-го и 21.09.1916.  

  26318   Фамилия не установлена  .  
  26319   Фамилия не установлена  .  
  26320   Фамилия не установлена  .  
  26321   Фамилия не установлена  .  
  26322   Фамилия не установлена  .  
  26323   Фамилия не установлена  .  
  26324   Фамилия не установлена  .  
  26325   Фамилия не установлена  .  
  26326   Фамилия не установлена  .  
  26327   Фамилия не установлена  .  
  26328   Фамилия не установлена  .  
  26329   Фамилия не установлена  .  
  26330   Фамилия не установлена  .  
  26331   Фамилия не установлена  .  
  26332   Фамилия не установлена  .  
  26333   Фамилия не установлена  .  
  26334   Фамилия не установлена  .  
  26335   ШИТОВ   Степан   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, 2 рота, гренадер.   За то, что в бою 19.09.1916, при 
занятии 3-й линии окопов противника, в числе первых стремительно 
бросился на его окопы, поражая германцев его же гранатами, произвел 
седи них сильное замешательство. Когда же заметил руководившего 
стрельбой пулеметов германского офицера, то метким метанием гра-
нат вывел из строя этого офицера и заставил замолчать пулемет, чем 
много способствовал успеху роты.  

  26336   СПИРИН   Василий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, командуя взводом гранатчиков, с редкой распорядитель-
ностью и отвагой первым подбежал к окопам противника, служа для 
своих подчиненных примером храбрости, забрасывая врага ручными 
гранатами, чем много способствовал успеху роты по занятии линии 
окопов противника.   [II-3159, III-232646]  

  26337   ЦЫГАНКОВ   Степан   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 4 рота, гренадер.   За то, что во время атаки 
19.09.1916 неприятельских позиций, сделал проход в проволочных 
заграждениях противника, провел через этот проход свое отделение, 
успешно атаковал немцев и, увлекая товарищей, занял 2-ю линию, 
в которой и укрепился.  

  26338   МАКАРОВ   Степан   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, будучи опасно ранен, не покинул строя, а продолжал при-
нимать участие в бою.  

  26339   ГУЛЯЕВ   Андрей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, командуя полуротой, при наступлении на укрепленные 
окопы противника под выс. «114,8», проявил необыкновенное хлад-
нокровие и распорядительность, смело шел впереди, невзирая на 
сильный и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, примером беззаветной храбрости и самоотвержения 
увлекая за собой своих подчиненных, чем много способствовал успеху 
захвата 1-й линии германских окопов.  

  26340   ЮСУПОВ   Абдуллахад   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 12 рота, гренадер.   За то, что в бою 19.09.1916, 
при наступлении на укрепленную позицию противника под выс. «114,8», 
шел смело впереди, воодушевляя своих товарищей, причем, будучи 
опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  26341   ПОГРЕБНЮК   Яков   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, при наступлении на сильно укрепленную позицию против-
ника под выс. «114,8», командуя взводом гранатчиков, личным муже-
ством и храбростью ободрял и увлекал своих подчиненных, во главе 
взвода бросился на упорно обороняемый окоп и, забросав гранатами, 
овладел укреплением противника.  

  26342   КУЗЬМИН   Семен   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.09.1916, во время атаки укрепленных окопов противника, командо-
вал 3 взводом. Под сильнейшим ружейным, пулеметным, бомбомет-
ным и артиллерийским огнем противника, повел взвод в атаку, идя 
все время впереди, чем воодушевлял своих подчиненных, и выбил 
противника из первой линии окопов.  

  26343   БЕЗНОС   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, 
командуя взводом, первым со своим взводом прошел через проволоч-
ные заграждения противника, несмотря на полученную в голову кон-
тузию, не оставил строя и повел свой взвод дальше вперед, проявляя 
необыкновенное мужество и служа примером беззаветной храбрости 
для своих подчиненных, чем много способствовал общему успеху боя.  

  26344   БУРАЛКОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.09.1916, командуя отделением, находясь на фланге 
2-го батальона для связи с Сибирцами, при атаке укрепленной позиции 
противника, первым ворвался в окоп, увлекая за собой своих подчинен-
ных, и перебил почти всех защитников этого окопа, сильно мешавших 
продвижению 2-го батальона.  

  26345   Фамилия не установлена  .  
  26346   Фамилия не установлена  .  
  26347   КОШКАРОВ   Василий Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 

1 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-19227, IV-170701]  

  26348   Фамилия не установлена  .  
  26349   Фамилия не установлена  .  
  26350   Фамилия не установлена  .  
  26351   ВАКАР   Яков Климович   —   401 пех. Карачевский полк, 1 пулеметная 

команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при пресле-
довании отступающего противника, удачно по собственному почину, 
выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и своим огнем во фланг 
выгнал противника из окопов, что восточнее д. Пяне и из самой деревни.  

  26352   ПУЧИНИН   Кирилл Максимович   —   401 пех. Карачевский полк, 
2 пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
при преследовании отступающего противника, удачно по собственному 
почину, выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и своим огнем 
во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее д. Пяне и из 
самой деревни.  

  26353   БОРОВИКОВ   Николай Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
зауряд военный чиновник.   За боевые отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  26354   ГРАБОВСКИЙ   Тимофей Иванович   —   38 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  26355   ЛАВРЕНТЬЕВ   Ананий   —   403 пех. Вольский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.04.1916.  

  26356   АНТИПОВ   Алексей   —   403 пех. Вольский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.04.1916.  

  26357   СТРУЧКОВ   Петр Яковлевич   —   401 пех. Карачевский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укреплен-
ные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, командуя подчи-
ненными нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их и 
увлекал их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям 
противника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товари-
щей, чем способствовал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  26358   БОРУНОВ   Петр Афанасьевич   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, командуя подчиненными 
нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их и увлекал 
их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям против-
ника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей, чем 
способствовал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  26359   БЛИНОВ   Иван Борисович   —   401 пех. Карачевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, командуя подчиненными 
нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их и увлекал 
их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям против-
ника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей, чем 
способствовал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  26360   РУСАЕВ   Владимир Гаврилович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, командуя подчиненными 
нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их и увлекал 
их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям против-
ника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей, чем 
способствовал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  26361   СМАГИН   Леон Архипович   —   401 пех. Карачевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, командуя подчиненными 
нижними чинами, своей примерной храбростью ободрял их и увлекал 
их за собой, первый бросился к проволочным заграждениям против-
ника, прорвал их, делая проход для своих атакующих товарищей, чем 
способствовал выбитию противника из укрепленного пункта.  

  26362   МЕЛЬНИК   Никита Григорьевич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действительным огнем 
противника, примером отличной храбрости, не щадя своей жизни, шел 
впереди всех и ободряя своих товарищей, увлек их за собой, что спо-
собствовало выбитию противника из окопов.  

  26363   ЕВСТРАТОВ   Яков Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, 
ворвался в окопы и своим примером ободряя подчиненных, увлек их 
за собой и во время контратаки неприятеля, не растерялся и своей 
распорядительностью и храбростью удержал занятый пункт, отбив 
противника.  

  26364   ЗАСИМОВ   Петр Ефимович   —   401 пех. Карачевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, ворвался 
в окопы и своим примером ободряя подчиненных, увлек их за собой 

и во время контратаки неприятеля, не растерялся и своей распоряди-
тельностью и храбростью удержал занятый пункт, отбив противника.  

  26365   БАХТИН   Сергей Дмитриевич   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, при взятии занятой неприяте-
лем укрепленной позиции у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
командуя взводом, примером отличной храбрости и мужества ободрял 
подчиненных и, будучи впереди всех, увлек их за собой.  

  26366   ДАНИЛОЧКИН   Николай Никитич   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, при взятии занятой неприяте-
лем укрепленной позиции у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
командуя взводом, примером отличной храбрости и мужества ободрял 
подчиненных и, будучи впереди всех, увлек их за собой.  

  26367   АНУРОВ   Иван Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 2.06.1916, при взятии укрепленной позиции у д.д. Пустые 
Ивани, Тарнавка и Грановка, под сильным огнем противника, шел впе-
реди товарищей и примером отличной храбрости ободрял товарищей, 
увлекая их за собой вперед.  

  26368   ГРЕК   Павел   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
31.08.1915.  

  26369   СИЗОВ   Константин Андрианович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка 
и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, командуя взводом, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял подчиненных и, будучи тяжело контужен, остался 
в строю, принимая участие до конца боя.  

  26370   ВАКУЛИН   Яков Мефодьевич   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и 
Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, командуя взводом пулеметов, выдвинулся за ли-
нию окопов противника за нашей цепью и, оставшись без пехотного 
прикрытия, сдерживал в течение часа натиск противника, перешедшего 
в контратаку, и своей примерной храбростью и мужеством ободрял 
товарищей и тем содействовал окончательному отражению противника.  

  26371   КОНСТАНТИНОВ   Николай Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тар-
навка и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, командуя взводом пулеметов, выдвинулся за 
линию окопов противника за нашей цепью и, оставшись без пехотного 
прикрытия, сдерживал в течение часа натиск противника, перешедшего 
в контратаку, и своей примерной храбростью и мужеством ободрял 
товарищей и тем содействовал окончательному отражению противника.  

  26372   ШТУРКО   Устин Алексеевич   —   401 пех. Карачевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарнавка и Грановка, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, находясь на важном наблюдательном пункте при аппара-
те, неоднократно подвергал свою жизнь явной опасности, исправляя 
испорченные провода телефона, что способствовало общему успеху 
занятия неприятельской позиции.  

  26373   ПОЛЯК   Михаил Теодорович   —   101 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 2.06.1916, находясь с взводом в отделе, за выбытием 
офицера на наблюдательном пункте, исполнял на входе обязанности 
офицера и являл пример мужества и хладнокровия нижним чинам 
своего взвода, бывшим под сильным артиллерийским обстрелом. 
Благодаря его распорядительности и энергии, огонь взвода вполне 
содействовал успеху нашей пехоты.  

  26374   КЛОПОТОВСКИЙ   Захар Станиславович   —   101 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи разведчиком-наблю-
дателем, неоднократно под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с опасностью для собственной жизни, для более 
точного выяснения расположения неприятельской батареи, выходил 
вперед расположения наших пехотных частей, отыскал искусно за-
маскированную неприятельскую батарею, наносившую существенный 
вред нашим войскам, точно определил и указал ее место и, корректируя 
стрельбу по ней, привел обнаруженную батарею к молчанию и тем дал 
возможность нашим пехотным частям продвинуться вперед.  

  26375   СЕНИЧЕВ   Петр Никитич   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
12.02 по 24.06.1915.  

  26376   СОЛОМАХА   Григорий Степанович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 2.06.1916, будучи телефонистом на передовом наблю-
дательном пункте в 400 шагах от противника, под убийственным огнем 
ни на минуту не прерывал связи, неоднократно своеручно исправлял 
линию, служа примером храбрости для прочих нижних чинов, благо-
даря чему способствовал общему успеху боя.  

  26377   РЫМАРЬ   Иван Иннокентьевич   —   38 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, под действительным артилле-
рийским огнем противника, руководя наводкой телефонной линии от 
тяжелого мортирного дивизиона, находившегося в южной оконечности 
с. Адамовки до штаба 101-й пех. дивизии, несмотря на то, что снаря-
ды неоднократно перерывали провод телефонной линии, он лично 
вполне самоотверженно исправлял их, благодаря этому связь 101-й 
пех. дивизии с тяжелым мортирным дивизионом поддерживалась 
беспрерывно все время боя.  

  26378   СИЗОВ   Илья Ананьевич   —   417 пех. Луганский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою с противником 28.05.1916 возле мест. Млыново, буду-
чи старшим в команде разведчиков, взяв часть людей команды и под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, своей смелостью 
и храбростью стал увлекать нижних чинов к окопам противника, где 
угрожала явная опасность для его жизни, дойдя до окопов противника, 
приказал своим людям забрасывать противника ручными гранатами, 
после чего противник начал отступать, он же первым бросился в окопы и 
начал выбивать его, чем достиг полного поражения противника.  

  26379   ШЕСТЕРНИК   Козьма Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии д. Добрятин, 
под его командой был выдвинут взвод для обеспечения левого фланга. 
Этим взводом, под сильным артиллерийским огнем противника, была 
занята ближайшая к противнику окраина д. Добрятин. При этом он 
мужественно вел свой взвод, отличаясь смелостью, распорядитель-
ностью и находчивостью.  

  26380   ПАХУТА   Антон Миронович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно укрепленной пози-
ции, первым ворвался в окопы противника, увлекая за собой товарищей.  

  26381   СОКОЛЯК   Спиридон Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 под д. Грановка и у ж.д. станция 
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Рудня-Почаевская, состоя для связи у командира 2 батальона, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставлял письменные донесения командиру полка, приказания рот-
ным командирам 2 батальона и письменные сообщения командирам 
соседних батальонов.  

  26382   ЯКУНИН   Алексей Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости и 
мужества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, 
по трудно проходимой местности. Воодушевляя остальных, первым 
бросился в атаку, что способствовало захвату неприятельской позиции 
и взятию пленных австрийцев.  

  26383   ЛОГИНОВ   Ион Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, 
устроил проход в проволочном заграждении противника и первым 
ворвался в окопы противника.  

  26384   ЖДАНОВ   Назар   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 2.06.1916, под сильным действительным огнем противни-
ка, служа примером своей беспредельной храбрости, вместе с другими 
товарищами перешел реку и, добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и первым бросился в окопы противника.  

  26385   ДЗЮБА   Николай Леонтьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, в то время, как противник пе-
решел в наступление, пулемет наш потерял всякую связь с другими 
пулеметами, он первым вызвался восстановить связь и правильную 
доставку патронов, чем дал возможность сохранить пулемет и отразить 
натиск противника.  

  26386   БИРЮКОВ   Андрей Макарович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, в то время, как противник 
перешел в наступление, пулемет наш потерял всякую связь с другими 
пулеметами, он первым вызвался восстановить связь и правильную 
доставку патронов, чем дал возможность сохранить пулемет и отразить 
натиск противника.  

  26387   АРНАУТОВ   Иван Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, пер-
вым бросился в неприятельские окопы и увлек за собой свой взвод и 
нанес неприятелю сильный удар.  

  26388   КОТОВ   Павел Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, первым 
бросился в неприятельские окопы и увлек за собой свой взвод и нанес 
неприятелю сильный удар.  

  26389   АБИЛЬ-ЗАТ   Смаил   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.05.1916, при наступлении, первым ворвался в око-
пы противника и со своим отделением выбил штыками неприятеля и, 
подавая пример своим людям, бросился преследовать противника.  

  26390   ЧУБИТЬКО   Андрей Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая 
в штыковой схватке, подавал пример храбрости и увлекал товарищей 
за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  26391   КИПНЯК   Федор Ильич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, командуя взводом и отразив 
контратаку противника, перешел в свою очередь в атаку и вытеснил 
противника с укрепленных окопов.  

  26392   СЕРДЮК   Максим Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал окончательному успеху атаки.  

  26393   КИЦЕНКО   Сергей   —   411 пех. Сумский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  26394   ТЕСЛИЦКИЙ   Митрофан Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  26395   НЕСТЕРЕНКО   Митрофан Лукьянович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке 
сильно укрепленной позиции неприятеля, во главе своего взвода, пер-
вый бросился в неприятельские окопы.  

  26396   БУКРИН   Козьма Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, с полуротой вытеснил не-
приятеля из окопов и при занятии их, примером личной храбрости, увлек 
за собой своих подчиненных, причем было взято в плен 2 офицера.  

  26397   ШУЛЬГИН   Тихон Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи опасно ранен в го-
лову, сделав перевязку, остался в цепи и снова принимал участие в бою.  

  26398   ТОЛСТЫХ   Федор Кириллович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, переправился через 
реку и, увлекая за собой остальных, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и в штыковой схватке выбил из окопов не-
приятеля, захватив пленных.  

  26399   ЛЫКОВ   Федор Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, переправился через реку и, увле-
кая за собой остальных, устроил проход в проволочных заграждениях 
противника и в штыковой схватке выбил из окопов неприятеля, за-
хватив пленных.  

  26400   ХОРОШИЛОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1914 у д. Калишаны-
Камень (по вторичному представлению). Имеет медали: 1 ст. № 7849 
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12786 за бои 5–15.07.1915 у 
г. Красностава, 3 ст. № 77328 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51268 за 
бои 26.08–8.09.1914. Произведен 19.02.1917 в прапорщики.   [I-12682, 
II-11714, IV-82125]  

  26401   ПЕРОВ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  26402   ПЕРВЫХ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличия в боях 
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у 
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.  

  26403   ФЕДОРОВ   Алексей Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3–4.09.1914 у д. Оцице (по 
вторичному представлению). Имеет медали: 3 ст. № 1452 за бои под 
Краковым, 4 ст. № 55305 за бои под Ивангородом.   [I-21546, II-26291, 
IV-82135]  

  26404   ТУПОНОГОВ   Александр   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  Вместо повторно выданного креста 4 ст. № 62200.  

  26405   СИЗЫЙ   Яков   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир.   Вместо по-
вторно выданного креста 4 ст. № 62198.  

  26406   УШАКОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  26407   ВЕЛИГОРЯ   Петр   —   411 пех. Сумский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  26408   МУРАДОВ   Арменак   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличия 
в боях с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 
у д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.  

  26409   ЛОПУШНЯК   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличия в разновременных боях с неприятелем.  

  26410   МУЩИНИН   Даниил   —   22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  26411   ДОЙЧЕНКО   Устин   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  26412   КУРКЧИ   Феофан Николаевич   —   44 пех. Камчатский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 347778. Переве-
ден по службе в 10 Финляндский стр. полк.   [I-19702, II-39604, IV-271102]  

  26413   ОВСЯННИКОВ   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 3.07.1915.  

  26414   СОСНОВСКИЙ   Протерий Осипович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 12.02 по 24.06.1915.   [II-12686, IV-165064]  

  26415   ВЕТЕРКОВ   Яков Васильевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 21.08.1915.   [IV-847436]  

  26416   ШЕНКМАН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличия в разновременных боях с неприятелем.  

  26417   КОРОВИН   Арефий   —   294 пех. Березинский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  26418*   БЕЗПАЛОВ   Иван Ефимович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 
8.07.1915.   [ Повторно, I-24141, III-16039, IV-121322]  

  26418*   СУК   Григорий Эдуардович   —   IX авиационный отряд истре-
бителей, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля. 
Произведен в прапорщики приказом армиям Ю.-З. фронта № 1676 от 
14.10.1916. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. Разбился 15.11.1917.   [I-14954, 
II-31318, IV-678469]  

  26419   ВЕХОВ   Павел   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, бомбардир.   Вместо 
повторно выданного креста 4 ст. № 62195.  

  26420   КАРСАНОВ   Василий   —   17 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 20.01.1915.  

  26421   ОРЕЛ   Федот Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, идя впереди всех, подавая 
пример самоотверженности и храбрости, увлекал других за собой, пе-
ререзал проволоку и, ворвавшись в окопы неприятеля, навел на него 
панику и заставил сдаться в плен.  

  26422   ФИЩЕНКО   Абрам   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличия в разновременных боях с неприятелем.  

  26423   КОЗЛОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.   Вме-
сто креста 4 ст. № 347706.  

  26424   ПЕРЦЕВ   Матвей Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, неустрашимо и мужественно поддерживая 
связь, доставлял приказания в передовую цепь.  

  26425   ХАРЧЕНКО   Прокофий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, подхорунжий.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  26426   ЛОНКИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличия в боях 
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у 
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.  

  26427   НАУМЕНКО   Владимир Емельянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, мужественно бросился в атаку на 
укрепленную позицию, ободряя товарищей личным примером и тем 
увлекая их за собой, выбил противника из окопов и захватил пленных.  

  26428   СМАГЛИЕНКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличия в боях 
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у 
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.   [I-1238, II-2704, IV-169684]  

  26429   ПРИХОДЧЕНКО   Захар   —   411 пех. Сумский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  26430   ДАРМОЕДОВ   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 31.08.1915.  

  26431   ПОЛЯКОВ   Борис Анисимович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-
го и 20.01.1915 у д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.   [I-1134, 
IV-20429]  

  26432   КОДОЛОВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличия в боях 
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у 
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.  

  26433   КОЛТУН   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 336154.  

  26434   ЖУРАВЛЕВ   Яков   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
21.08.1915.  

  26435   ДИДРИХ   Игнатий Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, увидя слабое место 

в неприятельском проволочном заграждении и, невзирая на действи-
тельный ружейный и пулеметный огонь, мужественно и храбро бросился 
разбрасывать проволочные заграждения, затем, проведя свою атакую-
щую часть, выбил неприятеля из окопов и продолжал преследование.  

  26436   КЛЕЩЕВ   Степан Игнатьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  26437   САВИНКИН   Дмитрий Семенович   —   9 гусар. Киевский полк, 2 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 30.04 по 10.06.1915.  

  26438   Фамилия не установлена  .  
  26439   ТЕРЕНТИЕВ   Иван   —   11 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  26440   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   294 пех. Березинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  26441   ГОРИН   Дмитрий   —   32 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  26442   СИДОРОВ   Илья Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи, 
с явной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, устроил проход в проволочных загражде-
ниях противника и провел по нему атакующую цепь.  

  26443   ОКОЛЕЛОВ   Адриан   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  26444   КУРКУЛЬ   Казимир   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12 сентября 1915 года у города 
Ловича. Вместо креста 4 ст. без указания номера.   [II-50190, IV-9683]  

  26445   ЧУКСИН   Федор Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
и взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал про-
волочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил против-
ника из занимаемых окопов и занял их.  

  26446   ГОРОБЕЦ   Михаил   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.07.1915, прорезав проволочные заграждения, пер-
вым бросился на неприятельские окопы, выбив противника.  

  26447   ГУМЕННЫЙ   Степан Мартынович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26448   ПОНОМАРЕВ   Тимофей Павлович   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 21.08.1915.   [II-21149, IV-44238]  

  26449   ИВЧЕНКО   Григорий Прохорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26450   ВАСИЛЕНКО   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличия 
в боях с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 
у д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.  

  26451   КОНОВАЛОВ   Тимофей Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26452   БАТУРИН   Трофим Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26453   ИГНАТЬЕВ   Михаил Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26454   ВИНОКУРОВ   Павел Платонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26455   ВОЛОХИН   Павел Абрамович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26456   КРИВОШЕИН   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26457   МАСЛЕННИКОВ   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26458   КИРИЛЛОВ   Антон Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26459   НЕФЕДОВ   Федор Спиридонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26460   НУЙКИН   Петр Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
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укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26461   ОВСЯНКО   Дмитрий Онисимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26462   ТРУБЕЦКОЙ   Николай Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26463   ТАРАКАНОВ   Никита   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укреплен-
ной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное загражде-
ние, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из занимаемых 
окопов и занял их.  

  26464   УСТИНОВ   Иван Потапович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26465   ЯКИМЕНКО   Петр Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26466   КАЛАШНИКОВ   Гавриил Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26467   КАЧУРИН   Василий Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26468   КОЛЕСНИЧЕНКО   Иван Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26469   ВОЛОХИН   Владимир Абрамович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал прово-
лочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника 
из занимаемых окопов и занял их.  

  26470   ИЛЬИН   Тихон Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное 
заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  26471   ТЫНЯНОВ   Василий Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26472   АВДЕЕВ   Павел Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26473   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26474   САМОЙЛОВ   Ефим Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места пере-
правы.   [II-41663]  

  26475   ГЕРАСИМОВ   Григорий Емельянович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26476   ГОЛОБОРОДЬКО   Михаил Филатович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26477   НИКОЛЕНКО   Семен Моисеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26478   РАЗИН   Иван Евстафьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26479   МИЛОВАНОВ   Дмитрий Егорович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26480   БУДНИКОВ   Андрей Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26481   ИВАНОВ   Андрей Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 

у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26482   ТРИФОНОВ   Владимир Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места пере-
правы.   [II-41656]  

  26483   ПОКАТИЛОВ   Яков Лукьянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26484   ЛИТВИНЧУК   Иосиф Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26485   ВИННИЦКИЙ   Петр Онуфриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места пере-
правы.   [II-50248, III-64166, IV-193170]  

  26486   ФУРМАНЧУК   Артем Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26487   СУРКОВ   Михаил Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26488   ДЕРЕЩУК   Николай Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26489   ИВАНОВ   Григорий Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места пере-
правы.   [III-197292]  

  26490   БАЛАШОВ   Федор Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  26491   СТАРОСТИН   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакую-
щих рот.  

  26492   КЕЙЛЬ   Фридрих Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пе-
реправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  26493   ЕРЕТИК   Ефрем Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  26494   ЦАПЛИН   Василий Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправив-
шись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал про-
волочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.   [II-41671]  

  26495   МАКСИМОВ   Феодосий Аксенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих 
рот.   [II-41666]  

  26496   КРАВЧЕНКО   Павел Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916, при атаке ротами противника, 
несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял порванные и пе-
ребитые снарядами, телефонные линии, чем дал возможность иметь 
непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  26497   ВАНЬКОВИЧ   Николай Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, во время атаки на не-
приятельские позиции, неотлучно находился с ротой в передовой цепи 
и после взятия неприятельской позиции, продолжал движение с ротой, 
не прерывая связи ни на минуту и тем способствовал успеху атаки.  

  26498   ХУТОРОВ   Михаил Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, во время атаки на неприятель-
ские позиции, неотлучно находился с ротой в передовой цепи и после 
взятия неприятельской позиции, продолжал движение с ротой, не пре-
рывая связи ни на минуту и тем способствовал успеху атаки.  

  26499   ВАСИЛЬЕВ   Иван Моисеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, во время атаки на не-
приятельские позиции, неотлучно находился с ротой в передовой цепи 
и после взятия неприятельской позиции, продолжал движение с ротой, 
не прерывая связи ни на минуту и тем способствовал успеху атаки.  

  26500   ПОНОМАРЕВ   Ефим Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 29.05 и 
2.06.1916, находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных 
проводов от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для 
жизни, доставлял в передовые боевые части важные донесения и тем 
поддерживал непрерывную связь между боевыми участками.  

  26501   НЕБУТОВ   Василий Ульянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 29.05 и 2.06.1916, 
находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных проводов 
от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для жизни, 
доставлял в передовые боевые части важные донесения и тем поддер-
живал непрерывную связь между боевыми участками.  

  26502   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 336148.  

  26503   КОРИНСКИЙ   Иван Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке ротами противника 23-го и 
24.05.1916, будучи старшим в команде, несмотря на сильный ураган-
ный огонь противника, лично руководил прокладкой телефонной линии 
за наступающими ротами и непрерывно поддерживал телефонную 
связь, чем содействовал окончательному успеху атаки.  

  26504   СОЛОВЬЕВ   Николай Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23-го и 24.05.1916, при атаке 
ротами противника, несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправ-
лял перебиваемые снарядами провода телефонных линий, чем дал воз-
можность иметь непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  26505   БАРИНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличия в боях с неприя-
телем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у д.д. Вулька-
Торжинская, Шитники и Гарково.  

  26506   УЖИНСКИЙ   Иван   —   21 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  26507   ЛИФЕРОВ   Василий Гаврилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, принял коман-
ду над двумя ротами, которые и довел до штыкового удара, прорвав 
проволочные заграждения противника, и одним из первых ворвался 
в окопы противника.   [I-15717, II-10839, IV-194592]  

  26508   КУЗЕВАНОВ   Петр Артемьевич   —   8 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 21.08.1915.  

  26509   ОСТАПЧУК   Роман   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 347682.  

  26510   ПУЗЫРЕВ   Лаврентий   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 31.08.1915.  

  26511   ЕРОФЕЕВ   Федор Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, фельдфебель.   За отличие в разновременных 
боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, 
Шебаков, Уцисков и пос. Скала. Произведен в прапорщики по оконча-
нии 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Московскому 
ВО № от 1917 года.   [IV-44490]  

  26512   ВАССЕР   Юган   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличия в боях 
с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26513   АНТОНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в разновременных боях с неприятелем.  

  26514   ЖАЛОБНИЦКИЙ   Дмитрий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26515   СВИДЧЕНКО   Егор Никитич   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.   [I-3258, 
II-11465, IV-176389]  

  26516   ПАРФЕНОВ   Владимир   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26517   ЦИПРИНСКИЙ   Иосиф   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в разновременных боях с не-
приятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, 
Уцисков и пос. Скала.  

  26518   АЛЬХИМЕНКОВ   Самен   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26519   МИРОНОВ   Савелий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличия 
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26520   ЕМЕЛЬЯНОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличия в боях 
с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26521   МОИСЕЕВ   Федот   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в разновременных боях 
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шеба-
ков, Уцисков и пос. Скала.  

  26522   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26523   ПРОКУРОНОВ   Никита   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26524   КОКИН   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разновременных боях с не-
приятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шебаков, 
Уцисков и пос. Скала.  

  26525   ЗУБЫХИН   Лукьян   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 3.07.1915.  

  26526   ШКРЫЛЬ   Матвей Григорьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.   [II-11926]  

  26527   РОМАШИН   Борис   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличия в боях 
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у 
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.  

  26528   КИРСТЕ   Эдуард Юлиусович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в разновременных боях с неприятелем.  

  26529   НИКИТИН   Тихон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личия в разновременных боях с неприятелем.  

  26530   БЕЛОУСОВ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия в боях с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го 
и 20.01.1915 у д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково.   [I-1163, 
II-2721]  

  26531   ОДИНЕЦ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разновременных 
боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, 
Шебаков, Уцисков и пос. Скала.  

  26532   СТЕПАНОВ   Никандр   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отли-
чия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26533   БУРЫЙ   Павел   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличия 
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26534   АНТИПОВ   Александр   —   90 пех. Онежский полк, подпрапорщик.   За 
отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  
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  26535   МАРУЛЕВ   Михаил Иванович   (Витебская губерния, Невельский 

уезд, Ракулинская волость, д. Сорочино)   —   23 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За отличия в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у 
д. Сковронно.  

  26536   ЕВДОКИМОВ   Игнатий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разновременных 
боях с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, 
Шебаков, Уцисков и пос. Скала.  

  26537   ВОЗНЮК   Никита   —   21 саперный батальон, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  26538   СОКОВИШИН   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в разновременных боях 
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шеба-
ков, Уцисков и пос. Скала.  

  26539   ТАРАСЕВИЧ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличия 
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26540   БАНДАЛАКИ   Иван Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепления, примером личной храбрости, ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  26541   РУСС   Василий   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  26542   ШИЛОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разновременных боях 
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шеба-
ков, Уцисков и пос. Скала.  

  26543   ЩУКИН   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в разновременных боях 
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шеба-
ков, Уцисков и пос. Скала.  

  26544   АФОНИН   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия 
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26545   ПАВЛОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличия в боях 
с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26546   ТРЯПКИН   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разновременных боях 
с неприятелем у д.д. Чаевицы, Смородовице, Опцов, Семпихов, Шеба-
ков, Уцисков и пос. Скала.   [II-18727, IV-44486]  

  26547   ПАНФИЛОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и 
храбростью подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой 
атаки.  

  26548   БОРИСОВ   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличия 
в боях с неприятелем 8-го и 9.12.1914 у д. Сковронно.  

  26549   ВОВК   Игнатий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, фельдфебель.   За отличия в боях 
с неприятелем 20.10 и 29.12.1914, 3-го, 10-го, 13-го и 20.01.1915 у 
д.д. Вулька-Торжинская, Шитники и Гарково. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 867 от 14.07.1915.   [I-1259, II-2711, IV-169826]  

  26550   ЕРМИШИН   Виктор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  26551   ГУБАРЕВ   Семен Анисимович   —   42 Донской каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 30.10.1914.   [I-1200, II-41081, IV-20076]  

  26552   АНДРЕЕВ   Андрей Максимович   —   42 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 27.10.1914.   [I-1222, II-41082, IV-20078]  

  26553   БОДРЯКОВ   Александр   —   42 Донской каз. полк, 3 сотня, приказ-
ный.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  26554   КУРНОСОВ   Михаил   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
отличие в бою 4.10.1914.  

  26555   НЕМЦЕВ   Никита   —   3 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 4.11.1914.  

  26556   ЧЕРНЫШЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 3.01.1915.  

  26557   ЛОПАТИН   Владимир Васильевич   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 2.10.1914.  

  26558   НАЗАРОВ   Герасим Иванович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.10.1914.  

  26559   АТРОЩЕНКО   Семен Мартинович   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 2.10.1914.  

  26560   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий Васильевич   —   35 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   Награжден Командующим 9-й армией за отличие в бою 
18.12.1914.  

  26561   ЧУМАКОВ   Герасим   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.  

  26562   МИРОШНИЧЕНКО   Николай   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  26563   ЩЕПИХИН   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, подхорунжий.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в де-
лах против неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [II-6488, III-33325]  

  26564   ОВСЯННИКОВ   Филипп Антонович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в де-
лах против неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [II-6491, III-33318]  

  26565   ФЕНЕВ   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [II-6492]  

  26566   ФИСУНОВ   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 

г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [II-6499]  

  26567   ТАРАСОВ   Ефрем   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33316]  

  26568   ЛАСКИН   Иван Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33317]  

  26569   КОРЕНЕВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26570   ТЕЛЕГАНОВ   Герасим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33328, IV-109701]  

  26571   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33326]  

  26572   ГРИЦЕНКО   Герасим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33330]  

  26573   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33329]  

  26574   ЛУЦЕНКО   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26575   БЕЛЯЕВСКИЙ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33337]  

  26576   ДЬЯЧЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33336]  

  26577   ФЕНЕВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33339]  

  26578   БЕЛАШЕВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33340]  

  26579   ПОДСВИРОВ   Илья   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33338]  

  26580   ВОРОПИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33333]  

  26581   СОРОКИН   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33334]  

  26582   КУЗИРА   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26583   ПЕРЕВОЗНИКОВ   Тимофей   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах 
против неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26584   КОЛЕСНИКОВ   Макар   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26585   СЕРКОВ   Степан   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26586   ГОРОДОВОЙ   Георгий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26587   ПОДСВИРОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 

г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26588   КРИВЕНЦОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26589   МЕРЗЛИКИН   Антон   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26590   ПОМАЗАНОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33347]  

  26591   ЛАЗАРЕНКО   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.   [III-33349]  

  26592   ЛЕСНОЙ   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26593   ВАТУЛИН   Захар   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован Государем Императором 17.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, как представленный за боевые отличия в делах против 
неприятеля, но на смотре отсутствовал.  

  26594   ПЕТРЕНКО   Александр   —   9 Кубанский пластунский батальон, за-
уряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.  

  26595   ПРОЩЕНКО   Матвей   —   9 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.  

  26596   БОРИСЕНКО   Захар Филиппович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, зауряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к на-
граждению дополнительно.   [I-7621, II-12804, IV-109238]  

  26597   ДИБРОВА   Григорий   —   9 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.  

  26598   ВОЙТЕНКО   Александр   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.  

  26599   ТРОЯН   Ефрем   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, 
в числе представляемых к награждению дополнительно.  

  26600   БРАТАШ   Ефим Маркович   —   9 Кубанский пластунский баталь-
он, 4 сотня, зауряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к на-
граждению дополнительно.   [IV-109228]  

  26601   ШАПОВАЛ   Василий   —   9 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе, в числе представляемых к награждению дополнительно.  

  26602   ВОРОНОЙ   Дмитрий Григорьевич   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, зауряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе, в числе представляемых к на-
граждению дополнительно.   [IV-109239]  

  26603   ТРОЯН   Антон   —   9 Кубанский пластунский батальон, фельдфебель. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе, 
в числе представляемых к награждению дополнительно.  

  26604   ВЕНЦКО   Михаил   —   88 пех. Петровский полк, зауряд-прапорщик. 
  Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при 
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.  

  26605   КОБЯКОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  Всемилостивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при 
нахождении на излечении в Императорском Клиническом Институте 
Великой Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.  

  26606   СОКОЛОВ   Степан   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.   Всемило-
стивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахожде-
нии на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.  

  26607   СМИРНОВ   Андрей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   Всемило-
стивейше пожалован Государем Императором 7.08.1915 при нахожде-
нии на излечении в Императорском Клиническом Институте Великой 
Княгини Елены Павловны как прибывший из плена.  

  26608   ШУНТА   Павел   —   19 стр. полк, рядовой.   Всемилостивейше пожа-
лован Государем Императором 7.08.1915 при нахождении на излечении 
в Императорском Клиническом Институте Великой Княгини Елены Пав-
ловны как прибывший из плена.  

  26609   СОБОЛЕВ   Георгий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сот-
ня, приказный.   Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором 
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве 
губернском.  

  26610   ВОРОНИН   Георгий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, 
мл. урядник.   Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором 
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве 
губернском.  

  26611   ПОДСВИРОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 



-278-26612–26752
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  26612   САВЕЛЬЕВ   Алексей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  26613   ДУСЕНКО   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  26614   ДУЛИН   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. 
  Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.  

  26615   ЛОСКУТОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  26616   НИКИТИН   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  26617   ПОПКОВ   Игнат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.   [II-6468, III-33310]  

  26618   КИЯНОВ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.   [II-6469]  

  26619   ЗОЛОТАРЕВ   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.   [III-33341]  

  26620   СТУДЕНЦОВ   Лаврентий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.   [III-33344]  

  26621   ТИМЧЕНКО   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.   [III-33346]  

  26622   МИХЕЕВ   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  26623   ЗДВИЖКОВ   Давид   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.  

  26624   МАНИН   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества батальон. 
  Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.  

  26625   ЛЕБЕДИНЦЕВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон.   Пожалован лично Государем Императором 17.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.  

  26626   БАГНОВ   Ефим   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  26627   ЧАПЛЫГИН   Яков Феоктистович   —   2 Кубанский пластунский ба-
тальон, подхорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе. Произведен в прапорщики 20.11.1915 по 
окончании 1-й Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому 
ВО № 807.   [II-7962, IV-153448]  

  26628   СЕЛИН   Илья   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  26629   ТЕНИЩЕВ   2-й   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.  

  26630   ШОПИН   Алексей   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  26631   ГРИШКО   Илларион   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  26632   ДЕМЧЕНКО   Николай   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.  

  26633   ПЕТРОВ   Ион   —   2 Кубанский пластунский батальон, подхорунжий. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  26634   ДОЦЕНКО   Матвей   —   2 Кубанский пластунский батальон, под-
хорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  26635   НОВИЧКОВ   Никифор   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.   [I-3448, II-2237, IV-214921]  

  26636   КУЛИДА   Михаил   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.   
[I-3435, II-2245, IV-898]  

  26637   ИГНАТЕНКО   Максим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, подхорунжий.   Пожалован Государем 
Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го 
Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  26638   Фамилия не установлена  .  

  26639   МАТВИЙЧЕНКО   Михаил   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.   [III-33297]  

  26640   ФИСЕНКО   Дмитрий   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.  

  26641   ЛЕОНЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.   
[III-33309]  

  26642   ХАРИН   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, подхорун-
жий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем 
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Се-
вастополе.   [III-33298]  

  26643   БАХТЕР   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  26644   КНЫШ   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.   
[III-33303]  

  26645   СУСЬ   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.   
[III-33295]  

  26646   БРАЖНИКОВ   Ефим   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.  

  26647   ЛЕВЧЕНКО   Антон   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе.  

  26648   ИЛЯСОВ   Федор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  26649   ПАНЧЕНКО   Дмитрий   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочай-
шем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.  

  26650   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Семен   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  26651   ИСАКОВ   Кирилл   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем смотру 
нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Севастополе.  

  26652   ТКАЧУК   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высочайшем 
смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в г. Сева-
стополе.   [I-3443, II-4462, IV-212568]  

  26653   ГЛУХОВ   Константин Иванович   —   8 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, зауряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 
18.04.1915 на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского 
армейского корпуса в г. Севастополе.   [I-796, II-4457]  

  26654   АЛАДАРЦЕВ   Тимофей   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  26655   ЗАИКА   Илларион   —   9 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
хорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Высо-
чайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса в 
г. Севастополе.   [IV-109237]  

  26656   ИВАЩЕНКО   Иван Васильевич   —   9 Кубанский пластунский баталь-
он, зауряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 
на Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского 
корпуса в г. Севастополе. Имеет крест 4 ст. № 147866 за Русско-япон-
скую войну.   [I-5872, II-6479]  

  26657   ЧЕРНЯВСКИЙ   Адриан   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на Вы-
сочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского корпуса 
в г. Севастополе.  

  26658   АРКАННИКОВ   Андрей   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
зауряд-хорунжий.   Пожалован Государем Императором 18.04.1915 на 
Высочайшем смотру нижним чинам 5-го Кавказского армейского кор-
пуса в г. Севастополе.   [IV-109503]  

  26659   ОЧИХАВА   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  26660   БЕЛОУСОВ   Алексей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная 
сотня, мл. урядник, трубач.   Награжден 28.08.1915 лично Государем 
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в 
г. Могилеве губернском.  

  26661   ЛОБАНОВ   Иван   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, 
мл. урядник.   Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором 
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве 
губернском.  

  26662   ВОЛГИН   Павлин   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская сот-
ня, приказный.   Награжден 28.08.1915 лично Государем Императором 
на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве 
губернском.  

  26663   АНДРЕЕВ   Николай   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 Приамурская 
сотня, приказный.   Награжден 28.08.1915 лично Государем Императо-
ром на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в г. Могилеве 
губернском.  

  26664   НОМОКОНОВ   Александр   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 При-
амурская сотня, приказный.   Награжден 28.08.1915 лично Государем 
Императором на Высочайшем смотру Л.гв. Сводно-Казачьего полка в 
г. Могилеве губернском.  

  26665   Фамилия не установлена  .  
  26666   Фамилия не установлена  .  

  26667   ЗОЛОТОВ   Никита Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петро-
градским ВО в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 
4.06.1917 в 117-й партии.  

  26668   Фамилия не установлена  .  
  26669   РЯБОВОЛ   Захар Филиппович   —   20 пех. Галицкий полк, ефрей-

тор.   Награжден 8.06.1917 Главнокомандующим Петроградским ВО 
в числе нижних чинов-инвалидов, прибывших из плена 4.06.1917 в 
117-й партии.  

  26670   Фамилия не установлена  .  
  26671   Фамилия не установлена  .  
  26672   Фамилия не установлена  .  
  26673   Фамилия не установлена  .  
  26674   Фамилия не установлена  .  
  26675   Фамилия не установлена  .  
  26676   Фамилия не установлена  .  
  26677   Фамилия не установлена  .  
  26678   Фамилия не установлена  .  
  26679   Фамилия не установлена  .  
  26680   Фамилия не установлена  .  
  26681   Фамилия не установлена  .  
  26682   Фамилия не установлена  .  
  26683   Фамилия не установлена  .  
  26684   Фамилия не установлена  .  
  26685   Фамилия не установлена  .  
  26686   Фамилия не установлена  .  
  26687   Фамилия не установлена  .  
  26688   Фамилия не установлена  .  
  26689   Фамилия не установлена  .  
  26690   Фамилия не установлена  .  
  26691   Фамилия не установлена  .  
  26692   Фамилия не установлена  .  
  26693   Фамилия не установлена  .  
  26694   Фамилия не установлена  .  
  26695   Фамилия не установлена  .  
  26696   Фамилия не установлена  .  
  26697   Фамилия не установлена  .  
  26698   Фамилия не установлена  .  
  26699   Фамилия не установлена  .  
  26700   Фамилия не установлена  .  
  26701   Фамилия не установлена  .  
  26702   Фамилия не установлена  .  
  26703   Фамилия не установлена  .  
  26704   Фамилия не установлена  .  
  26705   Фамилия не установлена  .  
  26706   Фамилия не установлена  .  
  26707   Фамилия не установлена  .  
  26708   Фамилия не установлена  .  
  26709   Фамилия не установлена  .  
  26710   ПАНКОВ   Никанор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  26711   Фамилия не установлена  .  
  26712   Фамилия не установлена  .  
  26713   Фамилия не установлена  .  
  26714   Фамилия не установлена  .  
  26715   Фамилия не установлена  .  
  26716   Фамилия не установлена  .  
  26717   Фамилия не установлена  .  
  26718   Фамилия не установлена  .  
  26719   Фамилия не установлена  .  
  26720   Фамилия не установлена  .  
  26721   Фамилия не установлена  .  
  26722   Фамилия не установлена  .  
  26723   Фамилия не установлена  .  
  26724   Фамилия не установлена  .  
  26725   Фамилия не установлена  .  
  26726   Фамилия не установлена  .  
  26727   Фамилия не установлена  .  
  26728   Фамилия не установлена  .  
  26729   Фамилия не установлена  .  
  26730   Фамилия не установлена  .  
  26731   Фамилия не установлена  .  
  26732   Фамилия не установлена  .  
  26733   Фамилия не установлена  .  
  26734   Фамилия не установлена  .  
  26735   Фамилия не установлена  .  
  26736   Фамилия не установлена  .  
  26737   Фамилия не установлена  .  
  26738   Фамилия не установлена  .  
  26739   Фамилия не установлена  .  
  26740   Фамилия не установлена  .  
  26741   Фамилия не установлена  .  
  26742   Фамилия не установлена  .  
  26743   Фамилия не установлена  .  
  26744   Фамилия не установлена  .  
  26745   Фамилия не установлена  .  
  26746   Фамилия не установлена  .  
  26747   Фамилия не установлена  .  
  26748   Фамилия не установлена  .  
  26749   Фамилия не установлена  .  
  26750   Фамилия не установлена  .  
  26751   Фамилия не установлена  .  
  26752   Фамилия не установлена  .  
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  26753   Фамилия не установлена  .  
  26754   Фамилия не установлена  .  
  26755   Фамилия не установлена  .  
  26756   Фамилия не установлена  .  
  26757   Фамилия не установлена  .  
  26758   Фамилия не установлена  .  
  26759   Фамилия не установлена  .  
  26760   Фамилия не установлена  .  
  26761   Фамилия не установлена  .  
  26762   Фамилия не установлена  .  
  26763   Фамилия не установлена  .  
  26764   Фамилия не установлена  .  
  26765   Фамилия не установлена  .  
  26766   Фамилия не установлена  .  
  26767   Фамилия не установлена  .  
  26768   Фамилия не установлена  .  
  26769   Фамилия не установлена  .  
  26770   Фамилия не установлена  .  
  26771   Фамилия не установлена  .  
  26772   Фамилия не установлена  .  
  26773   Фамилия не установлена  .  
  26774   Фамилия не установлена  .  
  26775   Фамилия не установлена  .  
  26776   Фамилия не установлена  .  
  26777   Фамилия не установлена  .  
  26778   Фамилия не установлена  .  
  26779   Фамилия не установлена  .  
  26780   Фамилия не установлена  .  
  26781   Фамилия не установлена  .  
  26782   Фамилия не установлена  .  
  26783   Фамилия не установлена  .  
  26784   Фамилия не установлена  .  
  26785   Фамилия не установлена  .  
  26786   Фамилия не установлена  .  
  26787   Фамилия не установлена  .  
  26788 (?)   МАЛЬЧЕНКОВ   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   По-

жалован вместо креста 4 ст. № 928704 как вторично пожалованного. 
Возможно это награждение 2 ст. с этим номером.  

  26789   Фамилия не установлена  .  
  26790   Фамилия не установлена  .  
  26791   Фамилия не установлена  .  
  26792   Фамилия не установлена  .  
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  26842   Фамилия не установлена  .  
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  26935   Фамилия не установлена  .  
  26936   Фамилия не установлена  .  
  26937   Фамилия не установлена  .  
  26938   Фамилия не установлена  .  
  26939   Фамилия не установлена  .  
  26940   Фамилия не установлена  .  
  26941   Фамилия не установлена  .  
  26942   Фамилия не установлена  .  
  26943   Фамилия не установлена  .  
  26944   Фамилия не установлена  .  
  26945   Фамилия не установлена  .  
  26946   Фамилия не установлена  .  
  26947   Фамилия не установлена  .  
  26948   Фамилия не установлена  .  
  26949   Фамилия не установлена  .  
  26950   Фамилия не установлена  .  
  26951   Фамилия не установлена  .  
  26952   Фамилия не установлена  .  
  26953   Фамилия не установлена  .  
  26954   Фамилия не установлена  .  
  26955   Фамилия не установлена  .  
  26956   Фамилия не установлена  .  
  26957   Фамилия не установлена  .  
  26958   Фамилия не установлена  .  
  26959   Фамилия не установлена  .  
  26960   Фамилия не установлена  .  
  26961   Фамилия не установлена  .  
  26962   Фамилия не установлена  .  
  26963   Фамилия не установлена  .  
  26964   Фамилия не установлена  .  
  26965   Фамилия не установлена  .  
  26966   Фамилия не установлена  .  
  26967   Фамилия не установлена  .  
  26968   Фамилия не установлена  .  
  26969   Фамилия не установлена  .  
  26970   Фамилия не установлена  .  
  26971   Фамилия не установлена  .  
  26972   Фамилия не установлена  .  
  26973   Фамилия не установлена  .  
  26974   Фамилия не установлена  .  
  26975   Фамилия не установлена  .  
  26976   Фамилия не установлена  .  
  26977   Фамилия не установлена  .  
  26978   Фамилия не установлена  .  
  26979   Фамилия не установлена  .  
  26980   Фамилия не установлена  .  
  26981   Фамилия не установлена  .  
  26982   Фамилия не установлена  .  
  26983   Фамилия не установлена  .  
  26984   Фамилия не установлена  .  
  26985   Фамилия не установлена  .  
  26986   Фамилия не установлена  .  
  26987   Фамилия не установлена  .  
  26988   Фамилия не установлена  .  
  26989   Фамилия не установлена  .  
  26990   Фамилия не установлена  .  
  26991   Фамилия не установлена  .  
  26992   Фамилия не установлена  .  
  26993   Фамилия не установлена  .  
  26994   Фамилия не установлена  .  
  26995   Фамилия не установлена  .  
  26996   Фамилия не установлена  .  
  26997   Фамилия не установлена  .  
  26998   Фамилия не установлена  .  
  26999   Фамилия не установлена  .  
  27000   Фамилия не установлена  .  
  27001   Фамилия не установлена  .  
  27002   Фамилия не установлена  .  
  27003   Фамилия не установлена  .  
  27004   Фамилия не установлена  .  
  27005   Фамилия не установлена  .  
  27006   Фамилия не установлена  .  
  27007   Фамилия не установлена  .  
  27008   Фамилия не установлена  .  
  27009   Фамилия не установлена  .  
  27010   Фамилия не установлена  .  
  27011   Фамилия не установлена  .  
  27012   Фамилия не установлена  .  
  27013   Фамилия не установлена  .  
  27014   Фамилия не установлена  .  
  27015   Фамилия не установлена  .  
  27016   Фамилия не установлена  .  
  27017   Фамилия не установлена  .  
  27018   Фамилия не установлена  .  
  27019   Фамилия не установлена  .  
  27020   Фамилия не установлена  .  
  27021   Фамилия не установлена  .  
  27022   Фамилия не установлена  .  
  27023   Фамилия не установлена  .  
  27024   Фамилия не установлена  .  
  27025   Фамилия не установлена  .  
  27026   Фамилия не установлена  .  
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  27027   Фамилия не установлена  .  
  27028   Фамилия не установлена  .  
  27029   Фамилия не установлена  .  
  27030   Фамилия не установлена  .  
  27031   Фамилия не установлена  .  
  27032   Фамилия не установлена  .  
  27033   Фамилия не установлена  .  
  27034   Фамилия не установлена  .  
  27035   Фамилия не установлена  .  
  27036   Фамилия не установлена  .  
  27037   Фамилия не установлена  .  
  27038   Фамилия не установлена  .  
  27039   Фамилия не установлена  .  
  27040   Фамилия не установлена  .  
  27041   Фамилия не установлена  .  
  27042   Фамилия не установлена  .  
  27043   Фамилия не установлена  .  
  27044   Фамилия не установлена  .  
  27045   Фамилия не установлена  .  
  27046   Фамилия не установлена  .  
  27047   Фамилия не установлена  .  
  27048   Фамилия не установлена  .  
  27049   Фамилия не установлена  .  
  27050   Фамилия не установлена  .  
  27051   Фамилия не установлена  .  
  27052   Фамилия не установлена  .  
  27053   Фамилия не установлена  .  
  27054   Фамилия не установлена  .  
  27055   Фамилия не установлена  .  
  27056   Фамилия не установлена  .  
  27057   Фамилия не установлена  .  
  27058   Фамилия не установлена  .  
  27059   Фамилия не установлена  .  
  27060   Фамилия не установлена  .  
  27061   Фамилия не установлена  .  
  27062   Фамилия не установлена  .  
  27063   Фамилия не установлена  .  
  27064   Фамилия не установлена  .  
  27065   Фамилия не установлена  .  
  27066   Фамилия не установлена  .  
  27067   Фамилия не установлена  .  
  27068   Фамилия не установлена  .  
  27069 (?)   МОЛЧАНОВ   Даниил   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-

маршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик-фельдфе-
бель.   За отличие в боях с германцами у д. Зиомек.  

  27070   Фамилия не установлена  .  
  27071   Фамилия не установлена  .  
  27072   Фамилия не установлена  .  
  27073   Фамилия не установлена  .  
  27074   Фамилия не установлена  .  
  27075   Фамилия не установлена  .  
  27076   Фамилия не установлена  .  
  27077   Фамилия не установлена  .  
  27078   Фамилия не установлена  .  
  27079   Фамилия не установлена  .  
  27080   Фамилия не установлена  .  
  27081   Фамилия не установлена  .  
  27082   Фамилия не установлена  .  
  27083   БОББ   Иосиф   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала гра-

фа Дибича-Забалканского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с германцами у д. Зиомек.  

  27084   Фамилия не установлена  .  
  27085   Фамилия не установлена  .  
  27086   Фамилия не установлена  .  
  27087   Фамилия не установлена  .  
  27088   Фамилия не установлена  .  
  27089   Фамилия не установлена  .  
  27090   Фамилия не установлена  .  
  27091   Фамилия не установлена  .  
  27092   Фамилия не установлена  .  
  27093   Фамилия не установлена  .  
  27094   Фамилия не установлена  .  
  27095   Фамилия не установлена  .  
  27096   Фамилия не установлена  .  
  27097   Фамилия не установлена  .  
  27098   Фамилия не установлена  .  
  27099   Фамилия не установлена  .  
  27100   Фамилия не установлена  .  
  27101   Фамилия не установлена  .  
  27102   Фамилия не установлена  .  
  27103   Фамилия не установлена  .  
  27104   Фамилия не установлена  .  
  27105   Фамилия не установлена  .  
  27106   Фамилия не установлена  .  
  27107   Фамилия не установлена  .  
  27108   Фамилия не установлена  .  
  27109   Фамилия не установлена  .  
  27110   Фамилия не установлена  .  
  27111   Фамилия не установлена  .  
  27112   Фамилия не установлена  .  
  27113   Фамилия не установлена  .  
  27114   Фамилия не установлена  .  
  27115   Фамилия не установлена  .  

  27116   Фамилия не установлена  .  
  27117   Фамилия не установлена  .  
  27118   Фамилия не установлена  .  
  27119   Фамилия не установлена  .  
  27120   Фамилия не установлена  .  
  27121   Фамилия не установлена  .  
  27122   Фамилия не установлена  .  
  27123   Фамилия не установлена  .  
  27124   Фамилия не установлена  .  
  27125   Фамилия не установлена  .  
  27126   Фамилия не установлена  .  
  27127   Фамилия не установлена  .  
  27128   Фамилия не установлена  .  
  27129   Фамилия не установлена  .  
  27130   Фамилия не установлена  .  
  27131   Фамилия не установлена  .  
  27132   Фамилия не установлена  .  
  27133   Фамилия не установлена  .  
  27134   Фамилия не установлена  .  
  27135   Фамилия не установлена  .  
  27136   Фамилия не установлена  .  
  27137   Фамилия не установлена  .  
  27138   Фамилия не установлена  .  
  27139   Фамилия не установлена  .  
  27140   Фамилия не установлена  .  
  27141   Фамилия не установлена  .  
  27142   Фамилия не установлена  .  
  27143   Фамилия не установлена  .  
  27144   Фамилия не установлена  .  
  27145   Фамилия не установлена  .  
  27146   Фамилия не установлена  .  
  27147   Фамилия не установлена  .  
  27148   Фамилия не установлена  .  
  27149   Фамилия не установлена  .  
  27150   Фамилия не установлена  .  
  27151   Фамилия не установлена  .  
  27152   Фамилия не установлена  .  
  27153   Фамилия не установлена  .  
  27154   Фамилия не установлена  .  
  27155   Фамилия не установлена  .  
  27156   ДУБЕНКОВ   Алексей Сергеевич   (Тульская губерния, Епифанский 

уезд, Нагишевская волость, с. Нагиши)   —   7 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3709]  

  27157   Фамилия не установлена  .  
  27158   ИГОШЕВ   Федор   —   5 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик.   За 

отличие в бою 17.11.1914.  
  27159   ПОЛИЩУК   Петр   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 11.10.1914.  
  27160   ОЛЕЙНИК   Архип   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 11.10.1914 при переходе р. Рыльки.  
  27161   ЗАХАРОВ   Григорий   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что, 

будучи посыльным при командире батальона, под сильным огнем про-
тивника передавал приказания в роты.  

  27162   ТРИЗНА   Федор   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи временно командующим ротой, когда ротный коман-
дир временно командовал батальоном, проявил разумную инициативу 
из второй линии, когда передняя рота задержалась при наступлении 
благодаря препятствиям, перевел роту в первую линию и храбро про-
должал вести наступление.  

  27163   ПРОНИН   Захар   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 27.09 по 16.10.1914.  

  27164   СЫТКИН   Лука   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях с 27.09 по 16.10.1914.  

  27165   ФРОЛОВ   Евсей   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что, будучи ранен шрапнелью, остался в строю.  

  27166   ВОЛОЩУК   Матвей   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 11.10.1914 у д. Глуховек.  

  27167   Фамилия не установлена  .  
  27168   Фамилия не установлена  .  
  27169   Фамилия не установлена  .  
  27170   ЧУРАНОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  27171   Фамилия не установлена  .  
  27172   Фамилия не установлена  .  
  27173   Фамилия не установлена  .  
  27174   Фамилия не установлена  .  
  27175   Фамилия не установлена  .  
  27176   Фамилия не установлена  .  
  27177   Фамилия не установлена  .  
  27178   Фамилия не установлена  .  
  27179   Фамилия не установлена  .  
  27180   Фамилия не установлена  .  
  27181   КАЗАНЦЕВ   Николай   —   5 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3752, IV-208301]  
  27182   Фамилия не установлена  .  
  27183   Фамилия не установлена  .  
  27184   Фамилия не установлена  .  
  27185   Фамилия не установлена  .  
  27186   Фамилия не установлена  .  
  27187   Фамилия не установлена  .  
  27188   Фамилия не установлена  .  
  27189   Фамилия не установлена  .  
  27190   Фамилия не установлена  .  
  27191   Фамилия не установлена  .  
  27192   Фамилия не установлена  .  

  27193   СЕЛЕДЦОВ   Константин Трофимович   —   7 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь на 26.12.1914, командуя полуротой, 
во время ночной атаки, своим мужеством и храбростью содействовал 
взятию 3-х неприятельских пулеметов.  

  27194   Фамилия не установлена  .  
  27195   ТАРНОВСКИЙ   Петр   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [II-210]  
  27196   ОТЧЕНАШ   Михаил Тихонович   —   5 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-1871, 
II-3745, IV-41837]  

  27197   Фамилия не установлена  .  
  27198   АЛЕКСАНОВ   Андрей Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   За то, что, будучи на передовом пункте окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  27199   ФИЛИППОВ   Андрей Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.12.1914, командуя взво-
дом, личным примером мужества и храбростью много способствовал 
успеху атаки.  

  27200   БРУЛЬ   Андрей Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.12.1914, будучи ранен 
в плечо, после сделанной перевязки, оставался в окопе и продолжал 
управлять взводом.  

  27201   НАУМОВ   Петр   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю.  

  27202   ЯНГУЗОВ   Иван   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что, бу-
дучи ранен, остался в строю.  

  27203   БОРИСЕВИЧ   Бронислав   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что увидев, что во время отступления 3-го батальона под 
штыковым натиском противника, взвод пулеметчиков, который был 
при 16-й роте, самовольно оставил окопы и с пулеметами отходил 
назад, успев уже отойти шагов на 150, вернул его обратно и заставил 
их встать с пулеметами на прежнее место в окопах 16-й роты. Имеет 
медаль 4 ст. № 226224.  

  27204*   АЛЕКСЕЕВ   Николай Исаевич   —   49 пулеметная команда «Кольта», 
при 6-й Донской каз. дивизии.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-57661]  

  27204*   КОНОВ   Андрей   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.11.1914.  

  27205   РАЗУМОВ   Кузьма   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
под сильным огнем быстро исполнял даваемые приказания, относя 
и принося их.  

  27206   Фамилия не установлена  .  
  27207   ПОЛКМАН   Мартын   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что по выбытии из строя командира роты, принял командование 
ротой и поддерживал порядок и дисциплину в роте до конца боя.  

  27208   МУЗЫЧУК   Потап   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За взятие 
неприятельского пулемета.  

  27209   КРИВИЦКИЙ   Иван   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что командуя второй полуротой, выполнил отдельную задачу, занял 
прорыв между 5-м и 10-м полками, участвовал в штыковой атаке и 
привел полуроту в полном порядке.  

  27210   БОРИСОВ   Филипп   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в окопе противника первый заметил пулемет и взял его.  

  27211   ПЕСОЦКИЙ   Иван   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что по выбытии из строя ротного командира, принял командование 
ротой и поддерживал дисциплину и порядок до конца боя.  

  27212   ЯЦУНЕНКО   Алексей Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За взятие во время ночной атаки неприятельского пулемета.   
[I-15428, III-99449]  

  27213   ЕРМАКОВ   Дмитрий   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом и ротой, своей храбростью и мужеством 
подавал пример нижним чинам роты, водворяя порядок в роте, чем и 
способствовал успеху ночной атаки.  

  27214   ПОЗДНЯКОВ   Егор   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом, под сильным огнем противника, своим 
спокойствием и распорядительностью подавал пример нижним чинам 
своего взвода, почему и был полный порядок во время атаки.  

  27215   ЖМУРОВ   Кузьма   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что несмотря на сильный неприятельский огонь, своей храбростью 
подавал пример нижним чинам своего взвода, находящегося в прикры-
тии к пулеметам, и все время поддерживал порядок, пока пулеметы не 
были отведены в безопасное место.  

  27216   ШАРОВ   Иван   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что не-
смотря на сильный неприятельский огонь, своей храбростью подавал 
пример нижним чинам своего взвода, находящегося в прикрытии к пу-
леметам, и все время поддерживал порядок, пока пулеметы не были 
отведены в безопасное место.  

  27217   Фамилия не установлена  .  
  27218   Фамилия не установлена  .  
  27219   Фамилия не установлена  .  
  27220   Фамилия не установлена  .  
  27221   Фамилия не установлена  .  
  27222*   КУЦЕВАЛОВ     —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 4 ст. 
№ 193797.   [ Заменен, IV-193797]  

  27222*   МОИСЕЕВ     —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   Вместо 
креста 4 ст. № 193797.  

  27223   Фамилия не установлена  .  
  27224   Фамилия не установлена  .  
  27225   Фамилия не установлена  .  
  27226   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  27227   Фамилия не установлена  .  
  27228   Фамилия не установлена  .  
  27229   Фамилия не установлена  .  
  27230   Фамилия не установлена  .  
  27231   Фамилия не установлена  .  
  27232   ВАСИЛЮК   Филипп   —   5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличие в разведке 16.10.1914 у д. Небров под г. Томашевым. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 420 от 9.01.1915.  

  27233   МИХАЧЕВ   Степан   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 7.11.1914 у д. Баржансова.  



-281- 27234–27339
  27234   БИДЕНКО   Семен   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в разведке 14.11.1914 у д. Варзин.  
  27235   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 27.11.1914, будучи выслан начальником разъезда на большой и от-
ветственный фронт, дал точные и важные сведения начальнику отряда.  

  27236   Фамилия не установлена  .  
  27237   Фамилия не установлена  .  
  27238   Фамилия не установлена  .  
  27239   Фамилия не установлена  .  
  27240   Фамилия не установлена  .  
  27241   Фамилия не установлена  .  
  27242   Фамилия не установлена  .  
  27243   Фамилия не установлена  .  
  27244   Фамилия не установлена  .  
  27245   Фамилия не установлена  .  
  27246   Фамилия не установлена  .  
  27247   Фамилия не установлена  .  
  27248   Фамилия не установлена  .  
  27249   КУПЦОВ   Иван Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 

4 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-10872, II-8686, IV-181911]  

  27250   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, 2 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370604.   [IV-124919]  

  27251   АРТЕМЬЕВ   Григорий   —   198 пех. Александро-Невский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  27252   ВИРИН   Иннокентий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-125113]  

  27253   КУЗЬМИН   Андриан   —   198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-41249, IV-58176]  

  27254   ШЕСТАКОВ   Тимофей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583493.   [IV-105511]  

  27255   КОКОУЛИН   Петр Андрианович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.11.1914. Награ-
жден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142340]  

  27256   ЕГОРОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 21.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-2177]  

  27257   КАМИНСКИЙ   Иосиф   —   3 Сибирский саперный батальон, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27258   ЖЕЛЕЗНЯК   Дмитрий Варлаамович   (Подольская губерния, Ольго-
польский уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242350.   [II-13816, IV-58178]  

  27259   ХАМАЛЕЙ   Михаил Ефимович   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет крест 4 ст. № 104966 за Русско-японскую 
войну.   [I-11653, II-15914]  

  27260   ЮРИН   Матвей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 190578.   [I-10867, II-22469, IV-124943]  

  27261   СОПИНСКИЙ   Славомир Константинович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-57999]  

  27262   КОЖЕМЯКИН   Дмитрий   —   1 Астраханский каз. полк, подхорунжий. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 550 от 6.02.1915.  

  27263   РОГОЗИН   Дмитрий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27264   ВОЛКОВ   Никита   —   79 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27265   ГРИГОРЬЕВ   Иван Васильевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
1 Его Вел. эскадрон, гусар.   За отличие в бою 22 января 1915 года на 
позициях 313 пехотного Балашовского полка.   [IV-191278]  

  27266   ПЕРФИЛОВ-ПЕРШУТИН   Михаил   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
1 Его Вел. эскадрон, охотник.   За отличие в бою 22 января 1915 года на 
позициях 313 пехотного Балашовского полка.   [IV-145030]  

  27267   ЛУКАШИН   Трофим Максимович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14 января 1915 года 
на р. Бзуре. Имеет медаль 4 ст. № 739059.   [I-13679, II-9745]  

  27268   ВОРОНА   Степан Наумович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы пра-
порщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.   [II-916, 
IV-58297]  

  27269   ПЕЧЕНКИН   Николай Павлович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-2548, II-918, IV-181849]  

  27270   ЛЯЧАЕВ   Капитон   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой, доброво-
лец.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27271   СМЕТАНИН   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапор-
щик.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27272   АБАШИН   Николай   —   314 пех. Новооскольский полк, подпрапор-
щик.   Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27273   НАЗДРАЧЕВ   Николай   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27274   ЩЕРБАТЕНКО   Игнатий   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27275   СУШКОВ   Семен   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27276   ПЕРЬКОВ   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27277   ВОРОНИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27278   ЗАДОНСКИЙ   Тихон   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  27279   ДМИТРИЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27280   СИДОРОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27281   ПУХОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27282   ГУРОВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27283*   КУДРЯШОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 206408.  

  27283*   ШОШИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27284   ГРАФОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 5 и 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27285   СМИРНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27286   РОЖКО   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпра-
порщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 465 от 21.01.1915.  

  27287   ДРИГО   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27288   ОДИНЦОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 1 и 3 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  27289   МИХНЮК   Андрей Семенович   —   50 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27290   МАЛОВ   Филипп   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27291   ИЛЬИН   Константин   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27292   ДЕМЕНТЬЕВ   Ефим   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27293   НИКИФОРОВ   Яков   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27294   ПУНИН   Александр   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27295   МИХИН   Василий   —   50 арт. бригада, младший писарь.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27296*   ИСАЕВ   Борис   —   4 арт. бригада, мл. фейерверкер, из запаса, 
вольноопределяющийся.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 497 от 25.01.1915.   [ Повторно, I-10048, III-38492]  

  27296*   КОЗЛОВЦЕВ   Василий   —   1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 343707.  

  27297   МОТОРИН   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-10292, IV-206485]  

  27298   БОСАЛАЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, добро-
волец.   За то, что в ночь со 2-го на 3.04.1915, внезапным нападением, 
преодолев проволочные заграждения, атаковал неприятельскую заста-
ву, переколол более 10 немцев и 4 захватил в плен.  

  27299   ЗАХАРОВ   Иван   —   50 арт. бригада, каптенармус.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27300   САНДАКОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, каптенармус.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27301   БЕЛАН   Тимофей   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, вызвавшись охотником, 
пробрался за проволочное заграждение противника, под огнем его 
бросился на заставу и захватил пленным германского унтер-офицера, 
бывшего старшим в заставе.  

  27302   МАЙ   Иосиф   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27303   ПЕНТЕЛЕЙ   Михаил   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27304   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  27305   РОМАНОВ   Павел   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27306   МИШИН   Алексей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27307   ШАВКУН   Григорий   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27308   БАБЕНКО   Зиновий   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27309   ЗОРЕНКО   Трофим   —   314 пех. Новооскольский полк, подпрапор-
щик.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 496 от 25.01.1915.  

  27310   КРАВЧЕНКО   Марк   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27311   МЕЗЕНЦЕВ   Василий   —   314 пех. Новооскольский полк, подпра-
порщик, из запаса.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 734 от 8.03.1915.  

  27312   КРЫЛОВ   Степан   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27313   СОКОЛЬНИКОВ   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27314   КОШКАРЕВ   Борис   —   314 пех. Новооскольский полк, фельдфе-
бель, из запаса.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 734 от 8.03.1915.  

  27315   КРЫГИН   Тимофей   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  27316   НОСОВ   Федор Тимофеевич   —   79 арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-6084, IV-58047]  

  27317   СПИЧКА   Петр   —   79 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27318   КОЛЕЙ   Андрей   —   79 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27319   ГЕТЛЮНЕНКО   Митрофан   —   5 драг. Каргопольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27320   ФУНТИН   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27321   РЕЗВОВ   Анатолий   —   5 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 600 от 
14.02.1915.  

  27322   ПЛОТНИКОВ   Григорий   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. 
эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24 февраля 1915 года, 
в бою был контужен.  

  27323   МАКАРОВ   Иван   —   50 арт. бригада, каптенармус.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27324   ВОЛКОВ   Александр   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27325   НИКИТИН   Матвей   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27326   ЛЫКОВ   Алексей   —   313 пех. Балашовский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27327   СПИЦА   Калистрат Кириллович   (Черниговская губерния, Чернигов-
ский уезд)   —   316 пех. Хвалынский полк, фельдфебель, из запаса.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Имеет крест 4 ст. № 141522 за Русско-японскую войну. 
Имеет медаль 4 ст. № 241905. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1396 от 4.06.1915. Полный георгиевский кавалер.  

  27328   ЧЕРЕВАЧ   Дмитрий   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27329   ШИЛО   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  27330   КОРЖИНСКИЙ   Хрисанф   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  27331   МИХАЛЕНКО   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  27332   СТЕПАНОВ   Исидор Яковлевич   —   3 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-15608, II-21823, IV-206244]  

  27333   АРТЮХОВ   Никифор   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  27334   СОЛЯНИК   Яков   —   3 Сибирский саперный батальон, подпрапор-
щик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 590 от 
11.02.1915.  

  27335   АНТУХОВ   Антон   —   3 Сибирский саперный батальон, подпрапор-
щик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  27336   СИМОНЕНКОВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  27337   ВАЩЕНКО   Самуил Васильевич   —   26 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 
42 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-12899, IV-124949]  

  27338   ХОМИЧУК   Александр   —   26 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27339   СЕМЕНОВ   Дорофей   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  27340   СУХОВЕЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 

боевые отличия. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27341   ДРУЖИНИН   Павел   —   197 пех. Лесной полк, доброволец.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27342   МОНТИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, доброволец.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.  

  27343   БОКОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27344   БОРОВКОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 6 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27345   НИКОЛАЕВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапор-
щик, из запаса.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 
от 13.09.1915.  

  27346   ШАПОВАЛОВ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27347   ЕРЕМЕЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27348   ХАРИТОНОВ   Иустин   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  27349   БЫКОВ   Сергей Николаевич   (Самарская губерния)   —   103 пех. Пе-
трозаводский полк, 14 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, 
что 2.07.1915, во время атаки 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжско-
го полка, когда некоторые нижние чины роты, под влиянием сильного 
действительного артиллерийского и ружейного огня противника, при-
шли в замешательство, быстро восстановил порядок и, будучи ранен, 
остался в строю. Произведен в прапорщики по окончании Ташкентского 
Военного училища (1916). Из мещан.   [IV-292456]  

  27350   ДОЛГУШЕВ   Ермолай Андреевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции на фронте 104 пех. Устюж-
ского полка, командуя взводом, примером личной храбрости ободрил 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  27351   КЛЮКИН   Александр Карпович   —   333 пех. Глазовский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что 16.08.1915 у д. Гута, командуя вы-
деленным взводом, занял, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, позицию у д. Гута и, тем самым, 
остановил дальнейшее наступление противника, предотвратив опас-
ность захвата этой деревни, удерживал позицию до подхода батальона 
103 пех. Петрозаводского полка.  

  27352   ГОЛОВИН   Андрей Козьмич   —   333 пех. Глазовский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 у д. Гута, командуя взводом и, 
находясь на передовом пункте, держался на этом пункте, несмотря на 
превосходство противника и отступил только тогда, когда соседние 
части отошли.  

  27353   АБАШЕВ   Иван Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, будучи выслан на разведку около 
д. Бокагоришки, с опасностью для жизни, добыл точные сведения 
о противнике, чем способствовал своевременному отходу роты.  

  27354   ГОНЧАРОВ   Иван Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что 15.08.1915 у 
д. Эйгерданцы, командуя взводом на передовом пункте, отразил атаки 
немцев, силой не менее роты.  

  27355   БАБИЧ   Иван Никифорович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, 
командуя взводом и находясь в отдельной заставе, отбил две атаки 
противника, силой не менее роты, и удержался на месте.  

  27356   КУПРЕЕВ   Андрей Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при штыковой схватке, своим мужеством и храб-
ростью, ободрил товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  27357   КАРНОВ   Федор Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у 
д. Эйгерданцы, командуя взводом на передовом пункте, отразил атаки 
немцев, силой не менее роты.  

  27358   ТРОФИМОВ   Василий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  27359   ВРОНЕВИЧ   Федор Игнатьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  27360   ЛАВРЕНТЬЕВ   Алексей Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 3.10.1915, будучи в раз-
ведке с задачей во что бы то ни стало захватить пленного, обнаружил 
у д. Ольцевщизна заставу противника, на которую бросился в штыки 
и захватил одного в плен.  

  27361   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Яковлевич   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 26.06 по 
20.07.1915, работая над созданием группы окопов, вынесенных во-
сточнее д. Волковизна, несмотря на непрерывный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, особенно сильный 27.06, 1-го, 
2-го и 7.07.1915, принял все меры к скорейшему усовершенствованию 
окопов и установил искусственные препятствия, чем в полной мере со-
действовал воспрепятствованию немцам продвигаться на этом участке.  

  27362   ШИРОКОВ   Корнил Васильевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
29-го на 30.06.1915, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, руководя командой рабочих, устроил проволочное 
заграждение на участке 5-й роты 170 пех. Молодечненского полка у 
д. Косовщизна.  

  27363   СЕРГАНОВ   Федот Иванович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
29-го на 30.06.1915, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, руководя командой рабочих, устроил проволочное 
заграждение на участке 6-й роты 170 пех. Молодечненского полка.  

  27364   СТАНКЕВИЧ   Леон Ипполитович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, под непре-
рывном неприятельским освещении ракетами и ружейным огнем, раз-
ведал положение устроенного немцами моста через р. Шельментку у 
д. Шельмента, и провел к нему подрывников. Взрыв совершен удачно.  

  27365   СУКОВАТКИН   Александр Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292452.  

  27366   ЛЕВАНОВИЧ   Семен Хритович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 292151.  

  27367   ГОРЫНИН   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   Вме-
сто креста 4 ст. № 243228.  

  27368   АЛЕНИЦКИЙ   Мартин Лукьянович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвавшись 
охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для зарытия 
занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, в 1-м часу 
ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. Выбив немцев, 
преследовал их до проволочных заграждений главных окопов. Увлек-
шись преследованием, попал в засаду немцев, но, не растерявшись 
от опасности окружения, бросился, в числе первых, на них в штыки, 
переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен.  

  27369*   ЛЕПЕЕВ   Сергей   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 291809.   [ Отменен, III-3515]  

  27369*   ПРИВАЛОВ   Дмитрий   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, командуя отделением, 
первый бросился в неприятельские окопы и увлек за собой своих 
подчиненных.  

  27370   ПИЮКОВ   Тимофей   —   5 пех. Калужский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.10.1915 в районе 
д. Поце, в штыковой атаке на превосходную числом немецкую заставу, 
своей храбростью послужил примером товарищам, результатом чего 
было полное поражение заставы и захват 8 пленных.  

  27371   ТИХОН   Петр Георгиевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, вызвавшись охотни-
ком на разведку, выяснил и доставил точные сведения о расположении 
и направлении фронта противника и захватил одного неприятельского 
разведчика в плен.  

  27372   СТЕЛЬМАХ   Ефим Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 при д. Рудзяны, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, проявил редкое мужество и неустра-
шимость, идя в атаку впереди своего взвода, и своим примером увлек 
подчиненных ему людей за собой вперед и укрепился на занятой ими 
позиции.  

  27373*   БОХАНОВИЧ   Федор Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь с 17-го на 18.08.1915 
у мест. Дауги, за убылью всех офицеров, принял командование ротой 
и удержал в ней порядок, энергично отражая атаки противника.   [ 
Повторно, III-82772]  

  27373*   УЗОВСКИЙ   Леонтий   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 855223.   [IV-855223]  

  27374   ЧЕРНЯК   Самуил Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 на р. Неман при 
мест. Олита, командуя отдельной заставой на правом фланге участка, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отразил 
переправу противника через реку, а при отходе соседней роты — от-
разил наступление противника на фланг участка, благодаря чему рота 
не была окружена.  

  27375   НЕСТЕРКИН   Иван Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 15.08.1915 при мест. Олита, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
своевременно во 2-й взвод патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  27376   ВАРЛАМОВ   Михаил Варламович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 при мест. Олита, 
когда роте было приказано выбить ворвавшегося в наше расположение 
противника, по выбытии из строя офицеров, принял командование ро-
той, удержал в ней порядок и выбил противника с занимаемой позиции, 
восстановив прежнее положение.  

  27377   ЛОМАКИН   Николай Демьянович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Кольнино, ко-
гда противник атаковал 101 пех. Пермский полк, прорвав боевую линию, 
начал охватывать правый фланг и тыл роты, он, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, по собственной 
инициативе, быстро переменил позицию, открыл огонь по охватываю-
щему противнику, отбив его наступление силой не менее роты, чем дал 
возможность выйти роте из затруднительного положения.  

  27378   БУНДОВ   Степан Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Кольнино, когда против-
ник атаковал 101 пех. Пермский полк, прорвав боевую линию, начал 
охватывать правый фланг и тыл роты, он, командуя отделением, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, по собственной инициативе, быстро переменил позицию, открыл 
огонь по охватывающему противнику, отбив его наступление силой 
не менее роты, чем дал возможность выйти роте из затруднительного 
положения.  

  27379   ХОМЧЕНКОВ   Роман Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915, командуя взво-
дом при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером 
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  27380   КУЗЬМОВ   Василий Неофитович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 
у оз. Дауги, вызвался охотником доставить приказание взводному 
командиру пулеметного взвода и исполнил, под сильным ружейным 
огнем, прорвавшись через неприятельскую цепь.  

  27381   ЛИЦКИЙ   Владимир Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 
у мест. Дауги, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, во время обхода противником 1-го 
батальона, неоднократно исправлял, прерванную артиллерийскими 
снарядами, важную для хода боя, телефонную линию передовых цепей 
со штабом полка, что дало возможность воспрепятствовать против-
нику выйти в тыл 1-го батальону, а частям полка в порядке отойти 
на новую позицию.  

  27382   КАДЕШКО   Степан   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера.  

  27383   БАХВАЛОВ   Владимир   —   171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  

  27384   КОРБАТЕНКО (ГОРБАТЕНКО?)   Филимон   —   171 пех. Кобринский 
полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  

  27385   ФЕОКТИСТОВ   Никита   —   171 пех. Кобринский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  

  27386   ЕГОРОВ   Афанасий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292552.  

  27387   ФОМИЧЕВ   Артемий Евстратович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 292184.  

  27388   ТРЯПИЦЫН   Семен   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 291703.  

  27389   МАСЛОВ   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что на разведке 8.10.1915 у 
д. Поку, обошел и напал на отдельную полевую заставу противника и 
часть ее уничтожил, захватив 2-х человек в плен.  

  27390   СОФЕЙЧЕНКО   Яков Елисеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на разведке 8.10.1915 у д. Покунце, 
обошел и напал на отдельную полевую заставу противника и часть ее 
уничтожил, захватив 2-х человек в плен.  

  27391   СОРОКИН   Василий   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292323.  

  27392   СОЛОВЬЕВ   Порфирий   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292338.  

  27393   УХОРОВ   Максим   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292324.  

  27394   ЗИМНУХОВ   Александр   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 292330.  

  27395   АКИШИН   Иван   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 292312.  

  27396   ТИШАКОВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 292307.  

  27397   МАЛИОНОВ   Даниил Игнатьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292010.  

  27398   БАЕВ   Игнатий Агафонович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 181970.  

  27399   КОВЫРЕНКОВ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 243391.  

  27400   СЕМЕНОВ   Александр Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 292003.  

  27401   ГРИНЕВИЧ   Исай   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  27402   НЕКАДДО   Савва   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  27403   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  27404   Фамилия не установлена  .  
  27405   Фамилия не установлена  .  
  27406   Фамилия не установлена  .  
  27407   Фамилия не установлена  .  
  27408   Фамилия не установлена  .  
  27409   Фамилия не установлена  .  
  27410   Фамилия не установлена  .  
  27411   Фамилия не установлена  .  
  27412   Фамилия не установлена  .  
  27413   Фамилия не установлена  .  
  27414   Фамилия не установлена  .  
  27415   Фамилия не установлена  .  
  27416   Фамилия не установлена  .  
  27417   Фамилия не установлена  .  
  27418   Фамилия не установлена  .  
  27419   Фамилия не установлена  .  
  27420   Фамилия не установлена  .  
  27421   Фамилия не установлена  .  
  27422   Фамилия не установлена  .  
  27423   Фамилия не установлена  .  
  27424   Фамилия не установлена  .  
  27425   Фамилия не установлена  .  
  27426   Фамилия не установлена  .  
  27427   Фамилия не установлена  .  
  27428   Фамилия не установлена  .  
  27429   Фамилия не установлена  .  
  27430   Фамилия не установлена  .  
  27431   Фамилия не установлена  .  
  27432   Фамилия не установлена  .  
  27433   Фамилия не установлена  .  
  27434   Фамилия не установлена  .  
  27435   Фамилия не установлена  .  
  27436   Фамилия не установлена  .  
  27437   Фамилия не установлена  .  
  27438   Фамилия не установлена  .  
  27439   Фамилия не установлена  .  
  27440   Фамилия не установлена  .  
  27441   Фамилия не установлена  .  
  27442   Фамилия не установлена  .  
  27443   Фамилия не установлена  .  
  27444   Фамилия не установлена  .  
  27445   Фамилия не установлена  .  
  27446   Фамилия не установлена  .  
  27447   Фамилия не установлена  .  
  27448   ЛИПИН   Василий Филиппович   —   62 пех. Суздальский Генералисси-

муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-51259, IV-828932]  



-283- 27449–27549
  27449   ГАВРИЛОВ   Илья   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 

  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприя-
теля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27450   ПЫХТОВ   Сергей   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприя-
теля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27451   РЫМЗИН   Иван   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27452   КУРДЮКОВ   Андрей   —   305 пех. Лаишевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27453   АРХИПЕНКО   Иван Васильевич   (Могилевская губерния, Горецкий 
уезд, д. Доманово)   —   305 пех. Лаишевский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет крест 4 ст. № 128720 за Русско-японскую войну. Переведен по 
службе в 161 пех. Александропольский полк, в 16 роту. По окончании 
2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом 
по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [II-13286]  

  27454   КОНДРАТЬЕВ   Вячеслав   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях с неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27455   ЗВЕРЬКОВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За подвиги 
мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино.  

  27456   МЕНЬЩИКОВ   Кирилл   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау 
у д. Куклино.  

  27457   КОЗЛОВ   Иосиф Андреевич   (1.09.1878, Иркутская губерния, 
г. Илимск)   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За подвиги му-
жества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау у д. Куклино. 
Из мещан. В составе 21 Восточно-Сибирского полка участвовал в рус-
ско-японской войне 1904–05 гг. С 1906 г. — сверхсрочнослужащий. В 
1908 г. произведен в подпрапорщики. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 757 от 13.03.1915. В 1917 году переведен по службе 
в 657 пех. Прутский полк. Имел орден Св. Георгия 4 ст., орден Св. Анны 
3 ст. с мечами, орден Св. Станислава 3 ст. с мечами.   [II-4747, IV-58566]  

  27458   МАРАМЫГИН   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау 
у д. Куклино.  

  27459   ПОНОМАРЕВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау 
у д. Куклино.  

  27460   КИСЕЛЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги мужества и храбрости, совершенные в боях под г. Сольдау 
у д. Куклино.  

  27461   КАРНАУХОВ   Василий   —   Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
с неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27462   ДРУЖЕВЕЦКИЙ   Андрей   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27463   ПОПОВ   Георгий   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27464   ГАВРИЛОВ   Иван   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27465   ЧУВИЛОВ   Петр   —   19 Донской каз. полк, 19 охотничья коман-
да, вахмистр.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях с неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  27466   КЛИМЕНОВ   Александр   —   19 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27467   ШАРАПОВ   Андрей Полякович   —   19 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-18350, IV-23036]  

  27468   ЗИМИН   Александр   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27469   КУДИНОВ   Филат   —   19 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27470   КИСЕЛЕВ   Дмитрий   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27471   ДУБОВСКОВ   Николай   —   19 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях с неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27472   СТРУКОВ   Осип   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
с неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27473   ПРЯХИН   Григорий   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях с неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  27474   ПОПОВ   Василий Константинович   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. 
урядник.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
с неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [II-11643, IV-173702]  

  27475   ГЕРАСИМЕНКО   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27476   СЕРЫЙ   Поликарп   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 8 и 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-2363, II-695, IV-174218]  

  27477   МУРАВЛЕВ   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер, сверхсрочный.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 8, 11 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27478   ШАШКИН   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27479   Фамилия не установлена  .  
  27480   Фамилия не установлена  .  
  27481   Фамилия не установлена  .  
  27482   Фамилия не установлена  .  
  27483   Фамилия не установлена  .  
  27484   ГУДКОВ   Петр Георгиевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9747, 
IV-55656]  

  27485   Фамилия не установлена  .  
  27486   Фамилия не установлена  .  
  27487   Фамилия не установлена  .  
  27488   СЕМЕНОВ   Василий Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.   
[II-9753, IV-55677]  

  27489   ТУЛЬКО   Мартин   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 84374.   
[IV-145023]  

  27490   Фамилия не установлена  .  
  27491   Фамилия не установлена  .  
  27492   Фамилия не установлена  .  
  27493   Фамилия не установлена  .  
  27494   Фамилия не установлена  .  
  27495   Фамилия не установлена  .  
  27496   Фамилия не установлена  .  
  27497   Фамилия не установлена  .  
  27498   Фамилия не установлена  .  
  27499   Фамилия не установлена  .  
  27500   Фамилия не установлена  .  
  27501   Фамилия не установлена  .  
  27502   Фамилия не установлена  .  
  27503   Фамилия не установлена  .  
  27504   Фамилия не установлена  .  
  27505   Фамилия не установлена  .  
  27506   Фамилия не установлена  .  
  27507   УШАКОВ   Егор Трофимович   —   151 пех. Пятигорский полк, пуле-

метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем 
в мае месяце 1915 г.   [I-8274, II-13227, IV-144672]  

  27508   Фамилия не установлена  .  
  27509   ГУЦЕВ   Иван Никитович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ст. 

унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  27510   ЛЫСАК   Никита Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  27511   ШКОЛЬНЫЙ   Матвей Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  27512   СКОРОХОДОВ   Николай Васильевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27513   МАРЧЕНКО   Афанасий Тихонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  27514   ЗЕЗЮЛИН   Андрей Пименович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27515   УКРАИНЦЕВ   Кирилл Никитович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27516   ЮДИН   Иван Константинович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  27517   ГРИШАЕВ   Евтихий Ульянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27518   САМОНОВ   Борис Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27519   АФАНАСЬЕВ   Феодосий Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27520   БЕЛОВ   Андрей Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27521   ЛОПАЕВ   Петр Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27522   КУЛЕШОВ   Савелий Онуфриевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
зауряд-прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27523   НАГОРНЫЙ   Архип Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27524   НАСЫПУЕВ   Григорий Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  27525   МАРТЫНЕНКО   Федор Агеевич   —   76 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  27526   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Иван Кузьмич   —   76 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27527   ЖИГАНОВ   Алексей Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27528   СТЕРЛИКОВ   Федор Тихонович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, взв. унтер-офицер, сверхсрочный.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27529*   ПАНЧЕНКО   Никита Семенович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   Вместо креста 4 ст. № 209612.  

  27529*   СОРОКИН   Петр Иванович   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, I-6989, II-3397, III-38479, 
IV-45157]  

  27530   ЧУРАКОВ   Михаил Константинович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27531   МАЩЕНКО   Малах Миронович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27532   ЗАЙЦЕВ   Максим Акимович   —   302 пех. Суражский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27533   ГУСЕВ   Анкудин Селионович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27534   ГУРИН   Василий Гаврилович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  27535   МАХРАНОВ   Никифор Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27536   ДЕДУЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   28 мортирный арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27537   ПЕТРЕНКО   Иван Федотович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27538   АНДРЕЕВ   Степан Калинович   —   19 Донской каз. полк, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27539   БЕЛЬМЕСОВ   Михаил   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Восстановлено награждение обратно приказом по корпусу.  

  27540   КОЗИЧЕВ   Егор   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Восстановлено награждение обратно приказом по корпусу.  

  27541   КАЩЕЕВ   Авдей Захарович   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [I-2370, II-12957, IV-37107]  

  27542   БОНОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27543   ЧАЛЫЙ   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27544   ГОНЧАРОВ   Исидор   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  27545   МИХАЛЕВ   Тимофей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27546   РЕВА   Викул   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27547   ЯКУШЕВ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27548   РОДИОНОВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-304, II-11668, IV-207399]  

  27549   ФЕДОДЕЕВ   Иван Филиппович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, доставлял сведения о противнике.  
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  27550   ЧЕРНИКОВ   Петр Матвеевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 11 рота, гренадер.   За то, что в бою 3.03.1915, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, доставлял сведения о про-
тивнике.   [IV-141753]  

  27551   МИРОШНИКОВ   Иван Митрофанович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у 
д. Венгры, по выбытии из строя тяжело раненого ротного командира, 
принял командование ротой, восстановив полный порядок.   [IV-93462]  

  27552   СУШКОВ   Фома Прокофьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.03.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, за отказом в работе телефона, достав-
лял неоднократно донесения и приказания, чем и поддерживал связь 
между командиром полка и командиром 3-го батальона.   [IV-37827]  

  27553   САВЧЕНКО   Роман Калиникович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 2 рота/15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у 
д. Венгры, командуя 3-м и 4-м взводами, первым, во главе своих взво-
дов, бросился в штыки, увлекая подчиненных ему нижних чинов, чем 
способствовал успеху атаки роты: отброс неприятеля из укрепленного 
им пункта. Будучи ранен, остался в строю.   [IV-141721]  

  27554   ЧЕРКАСОВ   Ефим Викторович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Венгры, 
командуя 3-м и 4-м взводами, первым, во главе своих взводов, бросил-
ся в штыки, увлекая подчиненных ему нижних чинов, чем способство-
вал успеху атаки роты: отброс неприятеля из укрепленного им пункта. 
Будучи ранен, остался в строю.   [IV-33529]  

  27555   БУШУЕВ   Иван Ефимович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, гренадер.   За то, что в бою 4.03.1915, находился при 
командире батальона для связи с подчиненными ему ротами; все время 
под сильнейшим огнем, по совершенно открытой местности, с явной 
опасностью для жизни, передавал приказания командирам рот, вос-
становив этим связь с ротами.   [IV-33094]  

  27556   ЕЛУМЕЕВ   Григорий Порфирьевич (Платонович?)   —   15 грен. Ти-
флисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константи-
на Константиновича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
2.03.1915 у д. Ольшевец, своим личным мужеством и храбростью, по-
давал пример товарищам и своим подчиненным, увлекая их за собой, 
чем и способствовал общему успеху атаки.   [IV-37804]  

  27557   ПЫЖОВ   Павел Кузьмич   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Венгры, своим 
личным примером и храбростью содействовал удержанию своих подчи-
ненных на своих местах, что способствовало выполнению возложенной 
на роту задачи. Имеет медаль 4 ст. № 61128.   [IV-141756]  

  27558   КРАВЧЕНКО   Степан Федорович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.03.1915, вызвался добро-
вольно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
рискуя жизнью, доставил важные сведения о противнике.   [IV-141757]  

  27559   КИРЕТУКАС (КИРШТУКАС?)   Викентий Иванович   —   15 грен. Ти-
флисский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина 
Константиновича полк, 12 рота, гренадер.   За то, что 2.03.1915, во время 
сильного пулеметного и ружейного огня, рискуя жизнью, подносил 
патроны, когда никто не отваживался.   [IV-93477]  

  27560   РОМАНОВ   Дмитрий Павлович   —   15 грен. Тифлисский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915, за убылью 
офицеров, принял командование во время боя и установил порядок 
в роте.   [IV-141730]  

  27561   СОКУР   Степан Венедиктович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 2.03.1915, 
первым бросился и увлек товарищей за собой. Имеет медаль 4 ст. 
№ 749563.   [I-6394, II-11588, IV-33334]  

  27562   ФИСЕНКО   Григорий Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, несколько раз 
вызывался охотником и, под сильным и действительным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
что и выполнял с успехом, несмотря на явную опасность для жизни. 
Имеет медали: 2 ст. № 5425, 3 ст. № 7784, 4 ст. № 38568.   [IV-93188]  

  27563   ПАВЛЕНКО   Евгений Степанович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, за убылью офи-
церов пулеметной команды, выдвинул пулемет по собственному почину 
на дистанцию в 150 шагов от противника и действием его поддерживал 
атаку полка на д. Б. Фалента.   [IV-37844]  

  27564   НАЗАРОВ   Калина Андреевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, когда 
противник перешел в наступление, выдвинул по собственному почину 
пулемет вперед, чем способствовал отбитию атак.   [IV-37650]  

  27565   МАРЬЕНКОВ   Дмитрий Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, под 
сильным и действительным огнем противника, организовал поднос 
патронов и, будучи ранен в руку, оставался в строю до конца боя. Имеет 
медали: 3 ст. № 63551, 4 ст. № 39626.  

  27566   БРЕДИХИН   Иван Петрович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в боях со 2-го по 4.03.1915 у с. Зберож, под 
сильным и действительным огнем противника, подвергая свою жизнь 
опасности, руководил работой команды телефонистов на центральной 
станции, поддерживая беспрерывную связь до конца боя, между частя-
ми боевого участка. Имеет медаль 4 ст. № 39613.   [IV-93200]  

  27567   ШЕПЕЛЬ   Леонтий Андреевич   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях со 2-го по 4.03.1915 у с. Зберож, 
под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, руководил работой телефонной станции при командире 
полка, благодаря чему во время боя, связь командира полка с частями 
боевого порядка была беспрерывна.   [IV-6372]  

  27568*   ВАСИЛЕНКО   Михаил Антонович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 3-го по 4.03.1915 у 
с. Зберож, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, руководил телефонной станцией в с. Зберож, бла-
годаря чему поддерживалась связь между частями боевого порядка 
до конца боя.   [II-9373]  

  27568*   ВАСИЛЬЕВ   Максим Сергеевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 60943.  

  27569   ПОПОВ   Николай Николаевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в боях со 2-го по 4.03.1915 у с. Зберож, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, 
с примерным мужеством, руководил действиями телефонной станции 
при батальоне и артиллерийских наблюдателях, чем поддерживал 
непрерывную связь между частями боевого порядка полка и артилле-
рийским дивизионом.   [IV-320032]  

  27570   ЖЕЛЬВИС   Валерьян Егорович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в боях у с. Зберож, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с примерным мужеством, руководил работой телефонной станции 
при фланговом батальоне, неоднократно подвергая свою жизнь явной 
опасности при исправлении перебитого кабеля, чем достигалась связь 
вверенной ему станции с другими частями полка.   [IV-311647]  

  27571   РЯБУШКИН   Василий Федорович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, за 
убылью всех офицеров, принял командование ротой и сохранил в ней 
полный порядок при наступлении.   [IV-37600]  

  27572   КОЗИН   Василий Егорович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, за убылью всех 
офицеров, принял командование ротой и сохранил в ней образцовый 
порядок при наступлении и примером своей личной храбрости вооду-
шевлял подчиненных.   [IV-37831]  

  27573   ДАШЕВЕЦ   Мефодий Семенович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, за выбытием 
всех офицеров из строя, отлично руководил действием пулеметов, 
выдвинув их на опасно близкую дистанцию, чем способствовал отби-
тию двух контратак противника. Имеет медаль 4 ст. № 38516.   [I-6726, 
IV-32875]  

  27574   ШЕСТАКОВ   Иван Степанович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, при 
атаке д. Б. Фалента, примером личной храбрости увлек товарищей и 
выбил противника из его окопов.  

  27575   ЗОРЯНОВ   Михаил Васильевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, при атаке 
д. Б. Фалента, примером личной храбрости увлек товарищей и выбил 
противника из его окопов.  

  27576   КРИШТАЛЕВ   Василий Семенович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Зберож, при атаке 
д. Б. Фалента, примером личной храбрости увлек подчиненных и, бу-
дучи ранен, оставался в строю до конца боя.   [IV-37451]  

  27577   ТАРАСЕНКО   Павел Константинович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Боксы, дойдя под 
сильным огнем до окопов противника и, будучи окружен германцами, 
на предложение одного из них сдаться, он ответил непоколебимым 
отказом и пристрелил двух: одного унтер-офицера и одного рядового.   
[II-11631, IV-93156]  

  27578   ЗУБОВ   Филипп Данилович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 2.03.1915 у д. Б. Фалента, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, коман-
дуя полуротой, личной своей храбростью ободрял своих подчиненных 
и продолжал наступление до конца боя.   [II-11590, IV-311646]  

  27579   ТРОЩЕНКО   Алексей Васильевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях со 2-го по 5.03.1915 у 
с. Зберож, за убылью командира роты, принял командование ротой, 
восстановил в ней порядок и, несмотря на контузию в спину, оставался 
в строю и, ободряя своих подчиненных, продолжал вести наступление 
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 577062.   [IV-93154]  

  27580   СЕРДЮК   Савелий Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, штаб Кавказской 
грен. дивизии, мл. унтер-офицер, прикомандированный.   За то, что во 
время боя 4.03.1915 у д.д. Б. Боксы и Б. Фалента, находясь при офицере, 
командированном проводить команду чинов 16 грен. Мингрельско-
го полка на позицию к своему полку, вызвавшись добровольно, под 
сильным шрапнельным огнем, нашел командира полка и доставил ему 
донесение и привез начальнику команды приказание относительно 
дальнейшего направления последней.  

  27581   МОРОЗ   Иван   —   201 пех. Потийский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27582   ЧУМАК   Андрей Яковлевич   —   202 пех. Горийский полк, подпра-
порщик.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27583   БУДЯК   Григорий Дмитриевич   —   202 пех. Горийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27584   ЗИЛЬБЕРБЕР   Исаак Лейбович   —   202 пех. Горийский полк, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27585   ПОНОМАРЕВ   Иван Васильевич   —   202 пех. Горийский полк, под-
прапорщик.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27586   САБАШВИЛИ (СОБАШВИЛИ?)   Михаил Соломонович   —   202 пех. 
Горийский полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отли-
чие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-37657]  

  27587   КАРПЕНКО   Лука Самсонович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27588   ШЕПИЛОВ   Иван Николаевич   —   202 пех. Горийский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по ап-
рель 1915 г. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-5459, II-14376, IV-93935]  

  27589   ТЕРЕЩЕНКО   Николай Касьянович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27590   ВОЛОХОВ   Григорий Сидорович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27591   САРАНЧУК   Андрей Герасимович   —   202 пех. Горийский полк, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27592   КУЗЬМИН   Иван Афанасьевич   —   203 пех. Сухумский полк, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27593   СЛОНОВ   Петр Яковлевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27594   ВЕРЧЕНКО   Сергей Тимофеевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27595   ПОМАЗОВ   Федор Андреевич   —   203 пех. Сухумский полк, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27596   ПРОЦЕНКО   Никифор Макарович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.  

  27597   ПИВОВАРОВ   Григорий Яковлевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27598   ЩЕРБАК   Елиазар Константинович   —   1 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27599   ШАЛЬ   Дмитрий Николаевич   —   1 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27600   ДЕЙНЕГА   Петр Григорьевич   —   1 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27601   Фамилия не установлена  .  
  27602   Фамилия не установлена  .  
  27603   Фамилия не установлена  .  
  27604   Фамилия не установлена  .  
  27605   Фамилия не установлена  .  
  27606   Фамилия не установлена  .  
  27607   Фамилия не установлена  .  
  27608   Фамилия не установлена  .  
  27609   Фамилия не установлена  .  
  27610   Фамилия не установлена  .  
  27611   Фамилия не установлена  .  
  27612   Фамилия не установлена  .  
  27613   МАККАВЕЕВ   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  27614   Фамилия не установлена  .  
  27615   Фамилия не установлена  .  
  27616   Фамилия не установлена  .  
  27617   Фамилия не установлена  .  
  27618   Фамилия не установлена  .  
  27619   Фамилия не установлена  .  
  27620   Фамилия не установлена  .  
  27621   Фамилия не установлена  .  
  27622   Фамилия не установлена  .  
  27623   Фамилия не установлена  .  
  27624   Фамилия не установлена  .  
  27625   Фамилия не установлена  .  
  27626   Фамилия не установлена  .  
  27627   Фамилия не установлена  .  
  27628   Фамилия не установлена  .  
  27629   Фамилия не установлена  .  
  27630   ТАРАНУЩЕНКО   Степан Демьянович   —   204 пех. Ардагано-Ми-

хайловский полк, военно-полицейская команда 51-й пех. дивизии, 
подпрапорщик.   За то, что 17.02.1915, по получении сведений от под-
прапорщика Таранущенко, что впереди наших окопов имеются брошен-
ные винтовки, поручик Кублашвили, ввиду чрезвычайной опасности, 
благодаря сильному ружейному и пулеметному огню, вызвал охотников 
собрать винтовки. Вызвались, под руководством подпрапорщика Сте-
пана Таранущенко и канонира Дмитрия Кудрина, с явной опасностью 
для жизни, собрать винтовки и патроны, что ими и исполнено в ночь 
с 17-го на 18.02.1915, собрав винтовок: русских — 102, немецких — 6 
и 50000 патронов.  

  27631   ЧАЙНИКОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, доброволец. 
  Вместо креста 4 ст. № 267441.  

  27632   ФЕДОСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 267450.  

  27633   КОШУРА   Митрофан Трофимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 267451.  

  27634   ЛОБКОВ   Яков Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 267453.  

  27635   МОИСЕЕВ   Исай   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 4 ст. № 267456.  
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  27636   ЦИКУЛИН   Владимир   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 215101.  
  27637   МАКРИДИН   Леонтий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 267486.  
  27638   ИВАНОВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   Вместо 

креста 4 ст. № 267495.  
  27639   ВИХЛЯЕВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. 

  Вместо креста 4 ст. № 267496.  
  27640   САЛОХИН   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил про-
тивника из окопа. Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  27641   САЙКИН   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил про-
тивника из окопа. Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  27642   ЧЕРНЫШЕВ   Прокофий Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого 
окопа, своей отличной храбростью, ободрял своих товарищей. Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  27643   ТЕЛЕГИН   Петр Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, вызвавшись охотником на 
разведку позиции противника, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выполнил ее с полным успехом. 
Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  27644   БЕЛИКОВ (БЕЛИК?)   Иван Андреевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 4 рота, гренадер.   За отличие в боях с 22-го по 29.11.1914. 
Вместо креста 4 ст. № 141701.   [IV-93498]  

  27645   ДАРСЕЛИЯ   Феофан Леванович   —   51 пех. дивизия, полицейская 
команда, бомбардир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по ап-
рель 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  27646   ЧЕРЕДНИК   Ефим Филиппович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 4 рота/полицейская команда 51-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-10589]  

  27647   ПАНЧЕНКО   Петр   —   11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в ноябре и декабре месяцах 
1914 года и в феврале 1915 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  27648   СОЛОНЦЕВ   Иван Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   Вместо креста 4 ст. № 215372.  

  27649   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27662   ПРОКОПОВ   Михаил Федотович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 791866. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [I-2311, II-20056, IV-220184]  

  27663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27671   ДЕМИДОВ   Кузьма Петрович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 151205, 4 ст. № 14648. Переведен по службе в 
654 пех. Рогатинский полк.   [II-24564, IV-246422]  

  27672   ЛЯХОВСКИЙ   Аникий Алексеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 214533. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [IV-256791]  

  27673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27674   КУЧЕРУК   Михаил Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915, при переправе 1-го 
батальона через р. Икву у д. Добрятин, первым вызвался переправиться 
на другую сторону. Под сильным ружейным огнем противника, перепра-
вившись на лодке через реку, смело бросился на окопы и прогнал неприя-
тельские посты, чем способствовал началу переправы всего батальона.  

  27675   КИСЛЫЙ   Василий Кузьмич   —   76 пех. Кубанский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.09.1915, при переправе 
1-го батальона через р. Икву у д. Добрятин, противник, окопавшись в 
800 шагах справа от переправы, не давал ружейным огнем батальону 
переправиться. Тогда, вызвавшись охотником выбить его оттуда, неза-
метно подполз на правый фланг и тыл и, несмотря на то, что оказалось 
противника около роты, смело бросился в штыки, заколол ротного 
командира и более 25 нижних чинов, 56 человек захватил в плен, а 
остальные бежали. Таким образом были очищены окопы противника 
и дана возможность переправиться всему батальону и навести мост.  

  27676   ТОМАХ   Михаил Андреевич   —   76 пех. Кубанский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, в бою у горы Сокаль, во время 
атаки укрепленной позиции на горе Сокаль, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, бросился с вверенным ему взводом по 
направлению пулеметного огня, достиг проволочного заграждения и, 
перебив таковые, первым ворвался в окопы противника, где захватил 
неприятельский пулемет.  

  27677   ГАЛИЦКИЙ   Матвей Авраамович   —   76 пех. Кубанский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, в бою у горы Сокаль, будучи 
послан для разведывания подступов к позиции противника, ловко и 
незаметно добрался к проволочным заграждениям и повалил часть 
таковых, чем дал возможность роте быстро и без задержки броситься 
в штыки и выбить противника из окопов.  

  27678   МЕЛЬНИК   Феодосий Эммануилович   —   76 пех. Кубанский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.09.1915, в бою у д. Ридово, вы-
звался охотником пойти в разведку, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, принес самые точные сведения о силе противника 
и схемы расположения австрийских окопов, с указанием скрытно ве-
дущих к ним тропинок.  

  27679   СЕВЕРЬЯНОВ   Кирилл Федорович   —   76 пех. Кубанский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Богуславка, ко-
мандуя взводом и находясь в передовой отдельной заставе, удержал 
наступление противника, силой не менее роты.  

  27680   МАРКУШ   Григорий Петрович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, под сильным и 
действительным огнем противника, донес важное донесение команди-
ру роты и при той же обстановке подносил патроны, когда на это другие 
не решались, чем облегчил положение роты. Переведен по службе в 
654 пех. Рогатинский полк.   [IV-401269]  

  27681   АЛДУШИН   Григорий Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.09.1915, в бою у д. Богуславка, при наступ-
лении, первым бросился на неприятельские окопы и по вытеснении 
противника из них, продолжал энергично преследовать его, причем 
проявил отличную храбрость и, ободряя, увлек за собой товарищей. 
Имеет медаль 4 ст. № 157511. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [IV-346639]  

  27682   ПАНАСЮК   Тарас Никитович   —   76 пех. Кубанский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1915, в бою у д. Богуславка, во 
время наступления на укрепленные неприятельские позиции, когда 
была окружена полурота противника, командовал взводом, энергично 
отбивал яростные атаки противника и удержался на занятой позиции до 
тех пор, пока не было приказания полуротным командиром выходить 
в отысканный прорыв и присоединиться к своим частям.  

  27683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27687   КУДРИН   Григорий   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  27688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27690   МЕЛЬНИК   Михаил   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  27691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27703   ДЕМЧУК   Павел Иванович   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пере-
веден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-399293]  

  27704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27713*   ГОГОЛАДЗЕ   Александр Иванович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медали: 3 ст. № 64100, 4 ст. № 591460. Переведен по 
службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-808114]  

  27713*   ЧЕКУШОВ   Мухаметин Хасинович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 541540. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.   [I-14904, II-28033, IV-399645]  

  27714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27720   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
даль 4 ст. № 656721. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [IV-402175]  

  27721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27731   ПОДОЛЯНКА   Севастьян Игнатьевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк. Полный георги-
евский кавалер.   [II-26380, IV-398939]  

  27732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27737   КОЧМАРУК   Михаил Тихонович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-402374]  

  27738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27740   КНЯЗЕВ   Петр Нефедович   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [II-31415, IV-616943]  

  27741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27744   КОЗАЧЕНКО   Ефим Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [IV-398918]  

  27745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  27748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  27749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  27750   ПАСТУХОВ   Иван Максимович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 541565. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [IV-401381]  

  27751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27758   ТОКАРЬ   Григорий Феодосьевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 159086. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.   [IV-10340]  

  27759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27760   ОКУНЬ   Иван Петрович   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по служ-
бе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  27761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27764   КОЖЕВНИКОВ   Михаил Семенович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 256509.  

  27765   МАЗУРИК   Терентий Павлович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 256510.  

  27766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27767   ШПИЛЕВОЙ   Никита Антонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
даль 4 ст. № 543160. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  27768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27769   ТИМОШЕНКО   Павел Ульянович   —   47 пех. Украинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 399274.  

  27770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27772   МАЛЕНЕЦКИЙ   Алексей Александрович   —   76 пех. Кубанский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-346823]  

  27773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27777   ЖУРАВСКИЙ   Франко Павлович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164 пех. 
дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-130122]  

  27778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27780   ОЧЕРЕТНЫЙ   Андрей Сергеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 36515, 4 ст. № 44045. Награжден крестом 1 ст. 
приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. дивизии. Переведен по 
службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [II-24604, IV-184490]  

  27781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27850   ГОЧА   Иван Кириллович   —   238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 256156.   [IV-235150]  

  27851   ПЕНЬКОВ   Гавриил   (стан. Махошевская)   —   2 Линейный каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  27852   ЗДВИЖКОВ   Михаил   (стан. Петропавловская)   —   2 Линейный каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  27853   СКРЯБИН   Степан   (стан. Губская)   —   2 Линейный каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  27854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27868   ГАЛАМАНДА-БЕЛОУС   Даниил Федорович   (10.12.1888, Подоль-
ская губерния)   —   12 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 106515. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 
от 15.01.1917 после окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.   [IV-
64919]  

  27869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  



-287- 27889–28028
  27889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  27890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  27891   СВИГУН   Григорий Лукьянович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-399142]  

  27892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27948   ФРИЮК   Вонифатий Никитич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  27949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27954   БЕЛИЦКИЙ   Макар Прокофьевич   —   75 пех. Севастопольский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  27955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27964 (27464?)   УМАНСКИЙ   Александр Никитич   —   75 пех. Севасто-
польский полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 157322. Переведен по службе в 654 
пех. Рогатинский полк.   [II-45986, IV-398233]  

  27965   ЛУШНИКОВ   Сергей Михеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1106555. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [IV-399102]  

  27966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27968   БОГОМОЛОВ   Иван Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
дали: 2 ст. № 6416, 3 ст. № 36619, 4 ст. № 151153. Переведен по службе 
в 654 пех. Рогатинский полк.   [I-2732, II-24723, IV-401396]  

  27969   КЛИМЕНКО   Филипп Григорьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 115222. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [I-2753, II-26383, IV-398869]  

  27970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27973   БОРИСОВ   Семен Никитич   —   75 пех. Севастопольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 791900. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [IV-399101]  

  27974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  27999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28003   БОГДАН   Карп Терентьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 48566. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [I-14897, II-31416, IV-256385]  

  28004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28008   ШПИТАЛЬ   Яков Саввич   —   74 пех. Ставропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 542843. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.  

  28009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28022   СЕЛИВАНОВ   Дмитрий Степанович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  28023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28028   ФЕОКТИСТОВ   Петр Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
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медаль 4 ст. № 542944. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.   [II-26411, IV-402355]  

  28029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28037   ПИШЧЕНКО   Захар Давидович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-399327]  

  28038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28041   БОНДАРЬ-БОНДАРЧУК   Петр Назарович   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 36481, 4 ст. № 150669. В 1917 году 
переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк, в 10-ю роту.   
[II-348, IV-348358]  

  28042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28044   ФАТЕЕВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 279759.  

  28045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28061   ЗЕМЛЯНОЙ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28062   АЛЕКСАНДРОВ   Спиридон   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28068   ПРИМЕНКО   Василий Тимофеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 169217. Переведен по службе в 654 
пех. Рогатинский полк.   [IV-346943]  

  28069   ЖЕЛЕЗНОВ   Филипп Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 64305, 4 ст. № 796969. Переведен по службе в 
654 пех. Рогатинский полк.   [II-20004, IV-34590]  

  28070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28080   ПАЛИЕНКО   Игнатий Ефимович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 214430. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.   [IV-202170]  

  28081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28083   СОРОКА   Павел Макарович   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  28084   ОШУЕВ   Николай Васильевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-33299, IV-116898]  

  28085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28094   КРАСНОСЕЛЬСКИЙ   Иван Алексеевич   —   74 пех. Ставропольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 36641, 4 ст. № 150975. Переведен по службе 
в 653 пех. Перемышльский полк.   [II-26409, IV-246346]  

  28095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28096   ФИЛИППОВ   Василий Егорович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 792235. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.   [IV-616963]  

  28097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28149   КРИШТАЛЬ   Константин Гаврилович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-142661]  

  28150   ДУДАРЬ   Иван Семенович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [I-13134, II-
20091]  

  28151   МАЙДИБОР   Петр   —   14 Кубанская особая конная сотня, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в боях с турками.   [IV-210826]  

  28152   ШИПИТНЫЙ   Георгий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28153   БОНДАРЕВ   Иван Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212494]  

  28154   ВАСИЛЕНКО   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [I-3458, II-2337, IV-
103631]  

  28155   ЗУБАКИН   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28156   РАБОТЯШ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28157   БЕЛОУСОВ   Давид   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28158*   БОНДАРЕВ   Иван Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
фельдфебель.   За бои с 29.12.1915 по 8.01.1916 на Тык-Дагских по-
зициях.   [II-42150, IV-212494]  

  28158*   МИНИН   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28159   ДЕНИСЕНКО   Макар   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28161   КАДЬКАЛО (КАТЬКАЛО?)   Кондрат   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28162   ШУМКИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  28163   ДОРОПОВ (ДРОМОВ?)   Тимофей   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные против неприятеля.  
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  28164*   БЛЮМКИН   Лазарь Зиновьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-399521]  

  28164*   МАРТЫН   Адам   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212447]  

  28165   ШИПИТНЫЙ   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [II-3572]  

  28166   ЛЯЙС   Эртман   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  28167*   ВАЛУЙСКИЙ   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, подхорунжий. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  28167*   ПОПОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   
[IV-211842]  

  28168   КАЛАШНИКОВ   Павел Антонович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-4273, II-3507, IV-297226]  

  28169   КОЛОМИЕЦ   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212417]  

  28170   ЕФИМОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  28171   ФОМИЧЕВ   Феофилакт   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  28172 (28177?)   ОТКИДЫЧ   Василий   —   10 Кубанский пластунский ба-

тальон, казак.   За отличие, оказанное в боях с турками. Имеет медаль 
4 ст. № 220887.  

  28173   ЛЕГИН   Николай   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28174   МЕЛЬНИК   Иван Петрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 19.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи старшим в команде охот-
ников, выбил неприятельскую заставу, расположенную в 200 шагах 
от роты, и наносившую роте сильный урон из укрепленной позиции.   
[II-1889, IV-109104]  

  28175   КРЮЧКОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28176   ГЛУШКО   Прокофий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28177   НОГАЕВ (НАГАЕВ?)   Григорий   —   12 Кубанский пластунский баталь-
он, зауряд-хорунжий.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28178   МИЩЕНКО   Антон Авдеевич   —   2 Кубанская каз. батарея, бомбар-
дир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что в бою 29.12.1914 у с. Бардус, будучи телефонистом разведчиком, 
под сильным ружейным огнем, все время передавал команды и под-
держивал связь с наблюдательным пунктом, чем сильно способствовал 
взятию неприятельского полка пехоты.  

  28179   БУТЕНКО   Гавриил Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [II-42162, 
IV-212373]  

  28180   САВЧЕНКО   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [IV-211633]  

  28181   ЕРЕМЕНКО   Павел Галактионович   —   2 Кубанская каз. батарея, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в бою 22.12.1914 у с. Лалоглы, в то время, когда батарея на откры-
той позиции сильно обстреливалась шрапнельным огнем противника и, 
когда закончились патроны, несмотря на грозящую, почти неминуемую 
гибель, подвез на батарею зарядный ящик, чем дал возможность бата-
рее продолжать успешно бой.  

  28182   КРУПАКОВ   Иван Павлович   —   20 арт. бригада, 3 легкая батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в минуты чрезвычайной надобности, под сильным 
огнем, по личному почину подвез снаряды на батарею под с. Хопик.  

  28183   НЕДИЛЬКО   Павел   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, 6 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что в ночь с 14-го на 15.12.1914, 
в 12 часов ночи, когда под сильным натиском турок, солдатами была 
брошена позиция под В. Сарыкамышем, он, по собственной инициативе, 
взял пять казаков и силой оружия заставил вернуться солдат на бро-
шенную ими позицию и позиция осталась в наших руках.  

  28184   ЗУБКОВ   Григорий Абрамович   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, 1 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [I-3227, 
II-6459, IV-211637]  

  28185   ТРУНОВ   Яков Иванович   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [I-3445, II-2347, 
IV-109345]  

  28186   КРИВЧЕНКОВ   Деонисий Григорьевич   —   261 пех. Ахульгинский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 189984 за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 
ст. № 440024. Произведен в прапорщики по окончанию 2-й Тифлисской 
школы прапорщиков.  

  28187   РОДИОНОВ   Кирилл   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28188   МИЩЕНКО   Евстафий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28189   СЕМЕНЧЕНКО (СЕМЧЕНКО?)   Дмитрий   (стан. Барсуковская)   — 
  12 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличие, оказанное 
в боях с турками.  

  28190   КОСТЮК   Порфирий Спиридонович   (стан. Ясенская)   —   17 Кубан-
ский пластунский батальон, 3 сотня, мл. урядник.   Награжден от Име-
ни государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 
16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых 
отрядов, за то, что при занятии 7.12.1914 под огнем противника, рас-
положенного на горе Курва, с. Зерабосели, увлекая своей смелостью 
и находчивостью прочих нижних чинов сотни, вошел в с. Зерабосели 
и на гору Курва. Имеет Французскую медаль (приказ по Михайловской 
крепости № 334 от 28.11.1915).  

  28191   ВЫЛКОВ   Петр Степанович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 16.12.1914, вызвавшись охотником на разведку д. Алисофи, 
обнаружил в деревне 2 сотни курдов, донес и продолжал наблюдать 
за неприятелем до утра, когда прибыла рота и заняла позицию, чем 
предупредил обход нашего тыла.   [IV-211025]  

  28192   ПОГОСОВ   Татос   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212259]  

  28193   ПОГОРЕЛОВ   Сергей   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28194   ГРИЦЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.   [IV-211349]  

  28195   ЮДИН   Григорий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  28196   МАКСИМОВ   Павел   —   12 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28197   МЕЩЕРСКИЙ   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28198   ЯСТРЕМСКИЙ (ЯСТРЕМБСКИЙ?)   Иван   —   18 драг. Северский Коро-
ля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-27418]  

  28199   КАРАШЧЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28200   ДОНСКОЙ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28201   ШАЛАБЕРИДЗЕ   Мануил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28202   ИВАНОВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  28203   ЛОГИНОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28204   МАЛЯРОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28205   МИХАИН   Макар   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28206   ЩЕРБАНЬ   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  28207   БРУС   Игнат   —   7 Кубанский пластунский батальон, урядник.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  28208   ГАВРИЛОВ   Арефий Иванович   —   20 арт. бригада, 2 легкая батарея, 
бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем, на полученную 
задачу обстрелять группу начальников, несколькими удачными выстре-
лами прямой наводкой, попавшими в середину этой группы, заставил 
ее рассеяться.   [IV-103879]  

  28209   САЙКОВСКИЙ   Болеслав Андреевич   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 2 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками с 12-го 
по 22.12.1914 под сел Сарыкамыш. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  28210   ГОЛУБЕВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные против неприятеля.  

  28211   ЛЫСЕНКО   Терентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28212   ГРИШКО   Лука Петрович   —   2 Кубанская каз. батарея, подхорун-
жий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 23.12.1914, в бою у с. Башкей, при преследовании турок, стоя 
на открытой позиции, под сильным шрапнельным огнем, командовал 
самостоятельно порученным ему орудием, и меткой стрельбой прину-
дил противника бросить часть вьючных лошадей и зарядных ящиков 
на Эшак-Майданском перевале.  

  28213   БОНДАРЕВ   Иосиф   —   2 Карсская погран. конная сотня, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 

Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.   [IV-211754]  

  28214   ДИЧЕНКО   Николай Филиппович   —   12 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-21138, II-2360]  

  28215   ШЕПЕЛЬ   Деонисий Макарович   —   2 Кубанская каз. батарея, бом-
бардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в бою 29.12.1914 у с. Бардус, будучи телефонистом разведчиком, 
под сильным ружейным огнем, все время передавал команды и под-
держивал связь с наблюдательным пунктом, чем сильно способствовал 
взятию неприятельского полка пехоты.   [II-42369, IV-293762]  

  28216   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28217   ДРОНОВ   Митрофан Павлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 2 рота, фельдфебель, запас-
ный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 23.12.1914 вызвался охотником на разведку с. Ягбасан, совместно 
с другими разведчиками успешно занял селение и выбил оттуда турок. 
Имеет крест 4 ст. № 150406 за Русско-японскую войну.  

  28218   КАРАСЕНКО   Константин   —   Кавказский конно-горный арт. дивизи-
он, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-35552]  

  28219   КУПРЮШКИН   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28220   ДАВИДЕНКО   Никита   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28221   ВЕРЕЩАКА   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.   [IV-212521]  

  28222   УМАНСКИЙ   Трофим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 2 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   
[IV-211694]  

  28223   АСЕЕВ   Алексей Андреевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 15 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
21.12.1914 и 1.01.1915, в бою на выс. «769», примером мужества и 
храбростью ободрял свое отделение, первым бросился на неприятеля, 
выбил его из окопов и дал возможность без потерь остальным людям 
занять неприятельские окопы.  

  28224   ПРУБИЙ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28225   ИВАНОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28226   ОТРЕПЬЕВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28227   ХРЕНОВ   Тихон   —   18 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-103574]  

  28228   ФИЛИППОВ   Яков   —   18 Туркестанский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  28229   ПЕТУХОВ   Андриан   —   18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18065]  

  28230   НЕБРАТЕНКО   Гавриил   —   18 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  28231   ФРОЛОВСКИЙ   Алексей   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  28232   НИЖЕГОРОДОВ   Гавриил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28233   ИВАНОВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28234   БОНДАРЧУК   Максим   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28235   ШИЛОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  28236   ВОЛОБУЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28237   ШЕВЧЕНКО   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, за-
уряд-хорунжий.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [II-3569]  

  28238*   РАБОТЯГОВ   Дмитрий Самуилович   (Курская губерния)   —   ?, ?.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 52317, 4 ст. № 176398. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Тифлисской школы прапорщиков (1916).   [IV-210943]  

  28238*   ТУЧИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  28239   ЛОМАНОВ   Фрол   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  28240   КАРПОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  28241   МОМОТ   Федор   —   16 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-103467]  
  28242   ПРОСКУРИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  28243   ДОВГАНЬ   Авксентий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.   [II-3568]  
  28244   ПРУДИЙ   Федор   —   14 Кубанская особая конная сотня, ст. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-38244]  
  28245   СЕМКИН   Василий Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  28246   СЕМЕННИКОВ   Николай   —   18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-4541, 
IV-153432]  

  28247   ИЛЬИН   Иван Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.12.1914.   [II-35173, III-48949]  

  28248   АВЕРКИЕВ   Фрол   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28249   ЗАВИРЮХА   Афанасий Иосифович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-3553, IV-103519]  

  28250   ПОГОРЕЛЫЙ   Федот   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [IV-151963]  

  28251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28256   КОРЕНКОВ   Иван Егорович   —   263 пех. Гунибский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
17681, II-18083, IV-211930]  

  28257   КОВАЛЕВ   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 18.04.1915 у г. Дильмана, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  28258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28260   НОВИКОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 2.12.1914 у с. Ноубран, будучи начальником сторожевой 
заставы, не только отразил партию курдов и аскеров, атаковавших 
селение, но сам перешел в наступление, сбил противника с занятой им 
позиции и совершенно рассеял его, взяв 9 человек в плен.  

  28261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28263   ГЛУХОВ   Тимофей Васильевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102187]  

  28264   князь   РАТАЕВ   Петр Евгеньевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-142778]  

  28265   ПОПОВ   Козьма   (стан. Испраная)   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  28266   РУДЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, трубач.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-142588]  

  28267   МОСТОВОЙ   Яков   (стан. Беломечетская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  28268   ИЛЬИН   Иван   (стан. Суворовская)   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  28269   ТУРУТИН   Павел Алексеевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против турок.   [IV-142556]  

  28270   ОВЧАРОВ   Петр Леонтьевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-142570]  

  28271   АСТАХОВ   Павел   (стан. Кардоникская)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
2 сотня, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  28272   КУЧУГУРА   Герасим   —   16 драг. Тверской Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-3545, IV-105886]  

  28273   ЯГОДКИН   Яков   (стан. Зеленчукская)   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За боевые отличия.  

  28274   ЛОМАЧЕНКО   Пегасий   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-
ства полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-58873]  

  28275   ЧИРВА   Яков Артемович   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-142603]  

  28276   ЖЕВАГО   Калистрат Никифорович   (Харьковская губерния)   — 
  16 драг. Тверской Его Императорского Высочества Наследника Цесаре-
вича полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.10.1914. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по 
приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [II-6789, IV-142531]  

  28277   ДОМАШЕНКО   Никифор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28278   КАВУНОВ   Иван Григорьевич   —   Кавказская кав. дивизия, конно-
счаперная команда, подпрапорщик.   За отличие в делах против турок.   
[IV-142854]  

  28279   ПОДСВИРОВ   Василий   (стан. Беломечетская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  28280   КУЧЕРЕНКО   Максим Кондратьевич   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-3579, 
II-6812, IV-142574]  

  28281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28282   ТИХОНЕНКО   Иосиф Никитович   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [II-
7177, IV-260637]  

  28283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28284   СТОЖКОВ   Александр   (стан. Невинномысская)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  28285   ПЛОТНИКОВ   Борис   (стан. Кардоникская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
подхорунжий.   За боевые отличия.  

  28286   ДУБИНА   Евсей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  28287   ЛИБЕРНОЙ   Григорий Никитич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, шт.-трубач.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-6797, IV-206868]  

  28288   ДАНКИН   Петр   —   Кавказский конно-горный арт. дивизион, конная 
батарея, вахмистр-подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.   [IV-58941]  

  28289   ГЕТМАНОВ   Евгений   (стан. Суворовская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
1 сотня, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  28290   КУДРЯВЦЕВ   Степан   (стан. Суворовская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  28291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28295   БОРОДАЙ   Георгий Васильевич   (стан. Воровсколесская)   —   1 Хо-
перский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анаста-
сии Михайловны, 1 сотня, ст. урядник.   За боевые отличия.   [IV-37896]  

  28296   СВЕРБИЛЬ   Михаил   (стан. Зеленчукская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
ст. урядник.   За боевые отличия.  

  28297   КУЦ   Григорий Степанович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8345, IV-206878]  

  28298   ТЕТЕРЕВЯТНИКОВ   Сергей Петрович   (стан. Бекешевская)   —   1 Хо-
перский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ана-
стасии Михайловны, ст. урядник.   За боевые отличия.   [I-17639, II-6816, 
IV-215226]  

  28299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28302   КОСЯКИН   Давид   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  28303   ШЕВЧЕНКО   Степан   (стан. Кардоникская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
ст. урядник.   За боевые отличия.  

  28304   ЯЦЕНКО   Андрей   (стан. Исправная)   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За боевые отличия.  

  28305   БРАТКОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [IV-211707]  

  28306   ОШ   Микель Мартынович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6805, IV-142539]  

  28307   КУТРЯЧЕВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в двух боях 4-го 
и 5.01.1915, командуя взводом, проявил выдающееся мужество, чем 
много помог удачному исходу боя.  

  28308   ДРОНОВ   Георгий Максимович   —   Кавказский конно-горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-21034, II-27414, IV-142812]  

  28309   ДОРОХОВ   Федор Николаевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-142550]  

  28310   ПРУЦКОЙ   Иван Кондратьевич   (стан. Воровсколесская)   —   1 Хопер-
ский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии 
Михайловны, ст. урядник.   За боевые отличия.   [I-17637, IV-29291]  

  28311   БУЛАВКИН   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28312   КУЧЕРЕНКО   Павел Федорович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-142618]  

  28313   ГУЗЕРОВ   Кирилл Кондратьевич   (Могилевская губерния)   —   Кав-
казский конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 139, 4 ст. 
№ 166696. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произ-
веден в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.   
[II-6824, IV-58944]  

  28314   БОЛОТОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   [II-3555, 
IV-213556]  

  28315   ЕСИКОВ   Прокофий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-105890]  

  28316   БУКОВСКИЙ   Сергей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   
[IV-213574]  

  28317   БЕРЕБЕНОВ   Дмитрий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  28318   ГАЖАН   Пантелеймон Гаврилович   —   2 Кавказская конно-горная 
батарея, взв. вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-17559, II-42285, IV-142808]  

  28319   МЕЛЬНИКОВ   Моисей Семенович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За 21.02.1915. Имеет медаль 4 ст. № 293697.   [I-3586, II-6818, 
IV-88744]  

  28320   ТЕЛЕШЕВСКИЙ   Иван   —   Кавказский конно-горный арт. дивизион, 
1 Кавказская конно-горная батарея, подпрапорщик.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [IV-58943]  

  28321   ЗОЛОТУХИН   Григорий Иванович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-102165]  

  28322   ПИСАРЕНКО   Сергей Гаврилович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-142851]  

  28323   ХИМИН   Егор   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-58928]  

  28324   МУДРЫЙ   Иосиф   (стан. Спокойная)   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  28325   ГОРБАТЕНКО   Филипп   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что ведя разведку 
весь день во время боя, выяснил расположение противника заметил 
обход турок правого фланга.  

  28326   ДОЛГОВ   Никифор Яковлевич   (стан. Баталпашинская)   —   1 Хопер-
ский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии 
Михайловны, мл. урядник.   За боевые отличия.   [IV-35473]  

  28327   ОСНАЧ   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  28328   БЫКОВСКИЙ   Андрей Кондратьевич   (стан. Кардоникская)   —   1 Хо-

перский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анаста-
сии Михайловны, вахмистр.   За боевые отличия. Произведен в хорунжие 
17.09.1915.   [I-17638, II-6792, IV-142723]  

  28329   МЕРКУЛОВ   Алексей   (стан. Беломечетская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  28330   ДУБЯНСКИЙ   Николай Иванович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-42291, IV-142607]  

  28331   ИВАНЧЕНКО   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28332   ТЕЛЕГИН   Авксентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28333   ЦАПЕНКО   Роман Афанасьевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-167713]  

  28334   СИПЛИВЫЙ   Илларион   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   
[IV-213730]  

  28335   ЗИМОГЛЯДОВ   Сергей   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, подхорунжий.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  28336   РЯБОКОНОВ   Иван   (стан. Усть-Джегутинская)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  28337   КРАСНОПОЛЬСКИЙ   Ефрем Данилович   —   Кавказская кав. дивизия, 
дивизионная конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-17560, II-6802, IV-142593]  

  28338   ПОЛОЖИЙ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28339   СУЧКОВ   Павел Захарович   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-142635]  

  28340   АРТЕМЕНКО   Петр   (стан. Зеленчукская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  28341   ШОПИН   Митрофан   (стан. Отрадная)   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За боевые отличия.  

  28342   МАКСИМОВ   Семен   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  28343   МАШКИН   Тихон   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-27435]  

  28344   БОНДАРЕНКО   Аким   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-11538, IV-142639]  

  28345   РЯБЫХ   Семен Тимофеевич   (стан. Баталпашинская)   —   1 Хопер-
ский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анаста-
сии Михайловны, 1 сотня, ст. урядник.   За боевые отличия.   [II-27410, 
IV-105858]  

  28346   БРОВАРЬ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  28347   ГОЛУБЕНКОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28348   ЛАПИН   Григорий   —   16 драг. Тверской Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-124984]  
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  28349   СТЕЖКИН   Климентий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  28350   ЛЫСЕНКО   Герасим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в боях с турками.  

  28351   ТОКАРЕВ   Макар   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-142825]  

  28352   НЕНАХОВ   Гавриил   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взво-
дом, метким огнем способствовал успешному занятию высоты «620», 
по взятии коей стремительно пошел на высоту «600» и быстро занял 
южную ее половину. При взятии склона скалы Квахерхи, составляя 
ружейную батарею своим взводом, успешно и умело вел огонь, чем 
заставил противника очистить ближайшие зубцы скалы.  

  28353   ГОРБОВ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212301]  

  28354   ЕВКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [IV-211689]  

  28355   ЗОЛОТУХИН   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28356   ПАШЕНКИН   Василий Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-291]  

  28357   ДОНЕЦ   Алексей   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28358   ИВАНЧЕНКО   Иван Тимофеевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [II-6727, IV-151919]  

  28359   ИСАЕВ   Александр   —   39 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  28360   КАШУБА   Константин Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Им-
ператорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[II-42160, IV-212440]  

  28361   ГОНСКИЙ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, 3 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   
[I-3437, II-2248, IV-211462]  

  28362   МОНОЙЛЕНКО   Иван   (стан. Передовая)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  28363 (28263?)   ХОРУНЖИЙ   Андрей   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  28364   АНДРЕЕВ   Константин Семенович   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 30.12.1914, 4-я сотня, спешенными стрелками, удлинив 
фронт пластунов 12 Кубанского пластунского батальона, заняла гре-
бень отрога, что идет с севера на юг и находится от с. Масырджук назад, 
в 1 версте. Турки, желая обойти наши цепи с левого фланга, стали 
удлинять свои цепи по отрогам до самого обрыва к р. Аракс и, кроме 
того, они на нашем левом фланге стремились занять одну небольшую 
горку, с которой обстреливался бы наш фланг и все цепи. Тогда он, 
сознавая выгоду занятия означенной вершины, открыл своим взводом 
сильный частый огонь по турецкой цепи, которая, под прикрытием 
своих пулеметов, тоже торопилась занять означенную высоту. Турецкая 
пехотная цепь, встреченная сильным огнем, временно задержалась, 
чем он и воспользовался, и со своим отделением торопился занять 
горку первым. Гора была занята нами, а встреченные турки огнем во 
фланг, принуждены были отойти назад.   [IV-211571]  

  28365   РОЖКОВ (РОЖКО?)   Петр Спиридонович   (20.12.1889, Харьков-
ская губерния)   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Произведен 
в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после 
окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   [II-6722, IV-107375]  

  28366   ТИХИЙ   Василий Капитонович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [II-6715, IV-457]  

  28367   ВЛАСЕНКО   Иван Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  28368   КОШЕЛЬ   Михаил Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, под-
прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212423]  

  28369   БОРИСОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212420]  

  28370   ШАРОВАРОВ   Павел Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Им-
ператорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-459]  

  28371   РОГОЗА   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28372   ЛАЗУКИН   Семен   —   39 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  28373   ПОЛЯКОВ   Корней Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
16 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в бою 31.12.1914 на юго-западном склоне 
горы Деве-Бойна. Окончил 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков и 
произведен в прапорщики.   [I-2230, II-6684, IV-326]  

  28374   ПОПОВ   Семен Прокофьевич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [II-6728, IV-677]  

  28375   БОНДАРЕВ   Алексей   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212496]  

  28376   ПОПП   Иван Кондратьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212486]  

  28377   ОВЧАРЕНКО   Гавриил Федорович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Полный Георгиевский кавалер.   [II-6793, IV-142580]  

  28378   БЕЛЬЩУК (БАЛЬЩУК?)   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212351]  

  28379   БЛАЖКО   Иосиф Лукич   (1.11.1886, Полтавская губерния)   — 
  155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 29.03.1915 в Азап-
Кейской операции. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
14.02.1917.   [I-4232, II-6726, IV-151917]  

  28380   ФОМЕНКО   Николай (Никита?)   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-489]  

  28381   КУРАЕВ   Михаил Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличие в бою ночью 30.12.1914 на позиции «696».   [IV-295]  

  28382   СМЕШНОЙ   Пантелймон   —   154 пех. Дербентский полк, 2 рота, 
зауряд-прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914. 
Имеет крест 4 ст. № 192453 за Русско-японскую войну.  

  28383   ТАРАСОВ   Платон   —   39 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  28384   ЧЕРНОВ   Алексей   (стан. Барсуковская)   —   3 Кубанский каз. полк, 
ст. урядник.   За боевые отличия.  

  28385   ГОРДИЕНКО   Василий Яковлевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-102166]  

  28386   КОРДУБЕЛЬСКИЙ   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   
[IV-213647]  

  28387   ШАРАФАНЕНКО   Никита Фомич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-102153]  

  28388   ШТОКАЛОВ   Тихон   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-124953]  

  28389   БАЛИЕВ   Аванес   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя двумя взводами, 
вытеснил неприятеля из укрепленного места.  

  28390   КОЛОМИЦЫН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28391   ФУРЦЕВ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, под-
прапорщик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии выс. 
«620», несмотря на сильную усталость, бросился вперед с взводом и 
на плечах отступающих турок занял высоту.  

  28392   ДОРОЖЕНКО   Алексей Степанович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  28393   КОЛЮЖНЫЙ   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, под-
прапорщик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взводом, вытеснил 
неприятеля из укрепленного места при взятии 13.01.1915 выс. «620».  

  28394   КОВАЛЕВ   Антон Матвеевич   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-27415, IV-142848]  

  28395   САВЧЕНКО   Михаил Иванович   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-35553, IV-142686]  

  28396   ШУЛЬГА   Степан Дмитриевич   —   Кавказская кав. дивизия, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-29282]  

  28397   ВОРОНИН   Илья Дмитриевич   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-142674]  

  28398   КУЧЕРОВ   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915. будучи 
ранен в ногу и получив перевязку на месте боя, остался в строю, про-
должая бой до конца его.  

  28399   ЖЕЛЕЗ   Максим   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала Слеп-
цова каз. полк, ст. урядник.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.   [IV-213732]  

  28400   РОЖЕНКО   Игнат Сергеевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-3580, II-6809, IV-
142532]  

  28401   ГАНЖА   Александр   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  28402   ХОДЫРЕВ   Виктор   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28403   ЕСАКОВ   Иван Семенович   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 30.12.1914, во время боев на западных склонах Масырджукского 
оврага, турки захотели занять одну из вершин, с которой они смогли бы 
обстреливать наши стрелковые цепи во фланг (левый). Он воодушевил 
свое отделение и, находясь под прикрытием огня соседнего взвода, 
быстро вынесся вперед и первым добежал до означенной вершины; 
а с занятием вершины, открыл огонь по турецким цепям во фланг. 
Турки принуждены были отойти назад. После этого, по долине р. Аракс 
показался эскадрон сувари, но, тоже встреченный метким огнем его 
отделения, потеряв несколько человек убитыми, повернул обратно и 
ушел.   [IV-211672]  

  28404   БУГАЙ   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличие в боях с турками.  

  28405   ГЕРБСТ   Карл   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212390]  

  28406   СОЛОВЬЕВ   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212497]  

  28407   ТАРАНЧЕНКО   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212495]  

  28408   ПЫРКОВ   Евсей Алексеевич   —   154 пех. Дербентский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212487]  

  28409   ХОЛИН   Александр Антонович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что 17.01.1915, в 7 часов утра, будучи вы-
сланы в цепь три взвода для занятия удобной позиции, чтобы удержать 
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неприятеля, идущего из с. Дели-Баба на помощь в с. Алиджакрак, где 
производилось нашими войсками наступление, отойдя несколько ша-
гов, взводы были обстреляны ружейным огнем из той самой позиции, 
к которой были высланы взводы, цепь ответила метким огнем и заняла 
названную позицию, на которую он вскочил первым и удерживал про-
тивника, пытавшегося прорваться на помощь в Алиджакрак до сумерек. 
Имеет крест 4 ст. № 169898 за Русско-японскую войну.  

  28410   КОНОРЕЗОВ   Филипп   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, 4 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [I-3228, 
II-6466, IV-103757]  

  28411   МЕЛЬНИКОВ   Лазарь   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 4 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  28412   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28413*   БАБЕНКО   Севастьян   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [II-3573]  

  28413*   ЛЯЛЮШКИН   Николай Емельянович   —   155 пех. Кубинский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-466]  

  28414   ЯВОРСКИЙ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   [IV-213618]  

  28415   ЕКИМЕНКО   Георгий Федорович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, штаб 1-й Кавказской каз. дивизии, ст. урядник.   За то, что 
в ночь под 23.10.1914, вызвавшись охотником в дозор от разъезда под 
с. Хосреверан, и первым открыл это селение. 23.10.1914 наш разъезд 
съехался на близкое расстояние с полусотней курдов и он, выскочив на 
возвышенное место, стал давать сигнализацию нашей коннице, которая 
стала отвечать для него понятной сигнализацией, чем он ободрил своих 
товарищей.   [IV-103707]  

  28416   КОЛОМИЙЦЕВ   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212327]  

  28417   ЛЕГЕНЬКИЙ   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212285]  

  28418   ШКИРДОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212470]  

  28419   ГАВРИЛОВ   Захар   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212422]  

  28420   КРИВОНОСОВ   Семен   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, 6 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  28421   КОЛОМЫЦ   Степан Владимирович   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, 2 сотня, вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 22.10.1914, при усиленной 
разведке 2-й сотней по направлению с.с. Юзверан — Кепри-Кей, ко-
мандуя спешенным взводом, ворвался в с. Мендигван, упорно оборо-
нявшееся спешенной конницей противника и выбил его в указанном 
ему сотенным командиром участке.   [III-33356, IV-153413]  

  28422   МУРАВЬЕВ   Иван Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-169]  

  28423   ИЛЬИН   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  28424   ХАМЧИЧ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден 5.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  28425   НАЗАРЕНКО   Федот (Назар?)   —   156 пех. Елисаветпольский генера-
ла князя Цицианова полк, 7 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  28426   КРИНИЧНЫЙ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. Имеет 
крест 4 ст. № 148990 за Русско-японскую войну.  

  28427   ПУГАЧ   Павел   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 

Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 14.12.1914, был выслан 
с разъездом на с. В. Салут, обнаружил движение колонн противника на 
с. Дивша. 15.12.1914, утром, отходя с разъездом под натиском против-
ника, обнаружил вправо от себя турецкий офицерский разъезд, числен-
но превосходящий его, скомандовав: «Шашки вон, в атаку!», первым 
бросился и уничтожил его, не оставляя наблюдение за колоннами, а 
затем и давая ценные сведения о движении колонн.  

  28428   ИВАНОВ   Николай   —   2 Карсская погран. конная сотня, ст. вах-
мистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.   [IV-211755]  

  28429   МАКАРЕНКО   Захар   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [I-3450, II-2241, IV-109007]  

  28430   ЦИЦКАРИДЗЕ   Акакий Соломонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет крест 4 ст. за Рус-
ско-японскую войну.  

  28431   МАНДИЧ   Семен   —   Михайловские крепостные саперные роты, 
Сводный батальон/1 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что 7.01.1915, идя впереди отряда, с явной опасностью для жизни, 
собственноручно перерезал провода устроенного турками камнемета, 
прежде чем неприятель успел его взорвать.  

  28432   КРЫСЬ   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  28433   СОРОКИН   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [II-3529, IV-212333]  

  28434   ГОРАЙ   Иван Матвеевич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, 1 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 10.12.1914, при взятии с. Капанаки, он охотой 
вызвался доставить на место боя патроны, в которых была чрезвычай-
ная надобность и, несмотря на неминуемую гибель, с успехом исполнил 
взятое на себя.   [IV-153520]  

  28435   КУЗЬМИН   Семен Никитович   —   1 Горско-Моздокский каз. генера-
ла Круковского полк, 6 сотня, вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. Произ-
веден в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков 
по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [I-2231, II-4510, IV-103713]  

  28436   КОРСУН   Сергей   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28437 (?)   ВАРЕЖКИН   Владимир Ильич   —   154 пех. Дербентский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914. Возможно 
это награждение для 4 ст. № 212282.   [II-4491, IV-212391]  

  28438   ШАРАЙ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212483]  

  28439   КАРАГИЧЕВ   Григорий Георгиевич   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сот-
ня, вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 30-го и 31.12.1914, 2-я и 4-я сотни Кубанцев находились 
в левом боевом участке занимая стрелковые позиции на западном 
берегу Масырджукского оврага. 30.12.1914, командир 2-й сотни есаул 
Есаулов, командовал дивизионом, а 2-й сотней командовал хорунжий 
Щербаков, который был ранен шрапнелью. Хорунжий Щербаков, после 
перевязки, сделанной ему фельдшером, продолжал оставаться в строю 
1,5 часа и, чувствуя себя плохо, уехал на перевязочный пункт в кочевку 
Мамаш, а командование сотней в бою принял вахмистр Карагичев. 
31.12.1914, есаул Есаулов командовал отрядом, в состав которого вхо-
дили: 2-я и 4-я сотни Кубанцев, 4-я сотня 12 Кубанского пластунского 
батальона и 2 пулемета 7 Кубанского пластунского батальона, а 2-й 
сотней Кубанцев командовал вахмистр Карагичев. При этом он проявил 
энергичность и распорядительность, выразившуюся в следующем: 
отряду было приказано с рассветом занять вчерашние позиции, при 
этом 2-я сотня, пользуясь тем, что на турецкой позиции оставалось 
только сторожевое охранение, сбила его и заняла эту позицию, пред-
ставлявшую из себя скалистый массив с хорошим обстрелом впереди. 
Пользуясь преимуществами занятой позиции, он огнем стрелков 2-й 
сотни выбил из с. Тавшанджук турецкую конницу, примерно около 
полка и, в течение дня, при содействии остальных частей отряда, удер-
живал турецкую пехоту с пулеметами, которая с наступлением темноты 
отступила на с. Салькори.  

  28440   КОСТЮК   Евсей Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по 
приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [II-3571, IV-212450]  

  28441   БЕЛОУСОВ   Кирилл   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212500]  

  28442   ГУСАКОВ   Илья Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 4.11.1914 на Занзахской позиции. Имеет крест 
4 ст. № 147829 за Русско-японскую войну.   [II-3533]  

  28443   БРИДУН   Сергей   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-4489, IV-151918]  

  28444   КОЖУХОВСКИЙ   Иван Матвеевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 10.12.1914, быв на отдель-
ной заставе, несмотря на то, что на него наступало от с. Капанаки бо-
лее эскадрона, удержал этот пункт за собой, чем не дал возможности 
противнику зайти отряду во фланг, о чем им было своевременно дано 
знать начальнику отряда.   [II-4512, IV-107028]  

  28445   МАЛЮКОВ   Андрей Михайлович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что 14.12.1914, во время боя у с. Чатах, 
будучи в отдельной фланговой заставе, сдерживал наступление кон-
ницы в количестве 1,5 эскадрона, и тем способствовал общему успеху 
боя. Имеет крест 4 ст. № 195743? за Русско-японскую войну.   [II-3535]  

  28446   ЗАЙЦЕВ   Григорий   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28447   ТОМКА   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28448   ИСАКОВ   Дмитрий   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28449   РЕКАЛО   Федот   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.   [IV-214979]  

  28450   ЛИТОВЧЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пулеметная команда, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Вер-
ховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [IV-211624]  

  28451   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28454   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28456   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28459   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28460   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28461   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28462   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28463   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28464   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28465   ПШЕНИЧНЫЙ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.01.1915 у с. Салаван, когда ощущался недостаток патронов, 
вызвался принести патроны с вьюков, которые застряли, т.к. лошади 
были ранены, что и выполнил, под сильным огнем противника.  

  28466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28467   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28468   УМАНЧЕНКО   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.04.1915 у г. Дильмана, умело руководил подчи-
ненными, примером личной храбрости ободрял их при атаке, первый 
взобрался на высоту, занятую противником.  

  28469   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28470   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  28471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28472   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28474   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28476   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28477   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28479   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28480   КУЗНЕЦОВ   Пантелеймон Ионович   (стан. Темиргоевская)   —   3 Ли-

нейный каз. полк, 6 сотня, подхорунжий.   За отличия, оказанные в боях 
с турками.   [II-27403, IV-107021]  

  28481   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28482   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28483   МОШЛАТОВ   Федор Митрофанович   —   263 пех. Гунибский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-27399, IV-296289]  

  28484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28489   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28491   ЛОБИНЦЕВ   Михаил Афанасьевич   —   2 Кавказский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие, оказанное в боях 
с турками.   [IV-260070]  

  28492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28497   ГАВРИШ   Иван Федорович   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [I-17569, II-27420]  

  28498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28499   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28500   ЛОГВИН   Григорий   (стан. Дядьковская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  28501   БОНДАРЕНКО   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [I-3447, II-2358, IV-
212513]  

  28502   СИДОРЕНКО   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28503   ГАЙВОРОНСКИЙ   Федор Савельевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-256]  

  28504   ПУЦЕНЯ   Яков Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [II-42155, IV-212498]  

  28505 (280505?)   ТЕР-ВАРТАНЯНЦ   Авак   —   1 эксплоатационный баталь-
он, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш 
с 12-го по 22.12.1914.  

  28506   ШЕПЕЛОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28507   КОВАЛЕВ   Михаил Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-245]  

  28508   КАЗАРЦЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28509   ПРИЙМАК   Ефим Георгиевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 

то, что 17-го и 18.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи в секрете, открыл 
противника и, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставил по назначению сообщение.   [IV-107214]  

  28510   ПОПОВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, подхорун-
жий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28511   ЛОСЕВ   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  28512   ЧЕРНОВ   Александр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28513   АНДРИЯЩЕНКО   Алексей Федорович   —   1 Терская каз. батарея, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что оставаясь за командира взвода, своим спокойствием и разум-
ной распорядительностью способствовал быстрой работе номеров и 
меткой стрельбе взвода.  

  28514   МИЛОКУМОВ   Влас   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28515   КРУМПЛИС   Иосиф   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  28516   ГРИЩЕНКО   Александр   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28517   ГАЛИЛОВ   Георгий Васильевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-142853]  

  28518   МАКАРЕНКО   Иван Никифорович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником выбить значительно 
превышавшую численностью неприятельскую группу, расположенную 
в 200 шагах от роты и наносившую фланговым огнем большой урон 
в роте, исполнил это дело с успехом, выбив противника. 23.12.1914 
вызвался вновь охотником на разведку с. Ягбасан, где при лихой атаке 
охотников на названное селение, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.   [IV-109110]  

  28519   ПАЛИЕВ   Георгий   (стан. Сторожевая)   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За боевые отличия.   [II-35510]  

  28520   БОНДАРЕНКО   Феофил Петрович   (Полтавская губерния)   —   39 арт. 
бригада, 1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. Произведен 
в прапорщики.   [IV-103822]  

  28521   ШВЕЦ-БАРАНЮК   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  28522   КОЧЕРГА   Филипп   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [IV-211744]  

  28523   СТРУС   Иосиф   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  28524   ХУРШМАН   Александр Федосеевич   —   12 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками. Про-
изведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапор-
щиков по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [I-5868, II-2359]  

  28525   СУХАНОВ   Иосиф Фомич   —   Кавказская кав. дивизия, дивизионная 
конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-35567]  

  28526   ВАСИЛЕНКО   Степан   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [I-3462, II-2355, IV-151961]  

  28527   ТИТОВ   Захар Лаврентьевич   —   20 арт. бригада, 4 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что был контужен в спину и остался в строю. Имеет крест 
4 ст. № 153100 за Русско-японскую войну.  

  28528   КИЯШКО   Ефим   —   12 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [II-6482]  

  28529   ДЕРЕНОВСКИЙ   Николай   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [IV-212473]  

  28530   РЯБЧУН   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, 4 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   
[IV-211533]  

  28531   ЧЕРНОВ   Петр Трофимович   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915. будучи 
ранен в щеку и получив перевязку на месте боя, остался в строю, про-
должая бой до конца его.  

  28532   ОРИШКО   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  28533   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28534   БОРИСОВ   Макар   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28535   СОЛОМКА   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28536   ГРИДНЕВ   Степан Филиппович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником для 
уничтожения турецкого поста у неприятельского с. Алиджакрак, сбил 
этот пост и удержал его за собой. Имеет крест 4 ст. № 183032 — за 
Русско-японскую войну.   [I-981, II-2249, III-33355]  

  28537   КОЛЕСНИКОВ   Тимофей   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками с 15.01 по 1.02.1915. На-
гражден крестом 4 ст. № 92030 за поход в Китай.  

  28538   ПАНЬКОВ   Павел Афанасьевич   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 14.12.1914 у с. Арди, 3-й взвод, под командой хорунжего 
Евтушенко, совместно с взводом 3-й сотни, под общей командой подъ-
есаула Беляевского, произвел успешную конную атаку на две сотни 
турецкой кавалерии. Он, когда подъесаул Беляевский скомандовал: 
«В атаку, за мной», взял 6 казаков, свернул влево и по складке мест-
ности, полным карьером, атаковал противника во фланг; атака его 
с фланга совпала с атакой остальной полусотни с фронта, — сильно 
способствовала общему успеху атаки. Турки не выдержали удара и 
бежали.   [IV-211671]  

  28539   КОЛОМЫЦЕВ   Тихон Иванович   (Воронежская губерния)   —   154 пех. 
Дербентский полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го 
по 28.12.1914. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков и про-
изведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому 
ВО.   [IV-212471]  

  28540   ТРОЯН   Козьма   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.   [IV-211320]  

  28541   ТОРОХОТЕЕВ   Герасим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [IV-211572]  

  28542   ПОДОЛЬСКИЙ   Василий   —   18 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3575, 
IV-153435]  

  28543   СКАЧКОВ   Влас Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [II-42110, IV-103736]  

  28544   КАСЬЯНЕНКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, подхо-
рунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [IV-211599]  

  28545   ДЬЯЧЕНКО   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  28546   ДАВЫДОВ   Роман   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии погра-
ничного столба, шел все время впереди, ободряя свой взвод, и в числе 
первых занял неприятельскую позицию.  

  28547   МАРТЫНЕНКО   Анисим Ильич   —   Кавказский конно-горный арт. 
дивизион, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-1803, II-35551, IV-142793]  

  28548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28549   ИЛЮХИН   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28550   ШУЛЕНИК   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  28551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28553   САЗОНОВ   Парамон Иванович   —   39 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-42142, IV-155751]  

  28554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28555   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28556   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28557   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Никита   (стан. Гиагинская)   —   3 Линейный каз. полк, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  28558   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28559   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28560   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28561   КОВБАСА   Павел Николаевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, 2 эскадрон, вахмистр.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-27419, IV-214218]  
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  28562   МАЛОВ   Егор Дмитриевич   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-27321, 
IV-259962]  

  28563   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28564   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28565   КОРОБОВ   Антон   —   8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.04.1915 у г. Дильмана, за неимением офицера, командовал 
взводом и много способствовал отражению атаки турок; будучи тяжело 
ранен в лицо, остался в строю до конца боя.  

  28566   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28567   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28569   ШАПОВАЛОВ   Даниил Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 на 
Мергемильском перевале.  

  28570   МАКСИМЕНКО   Никифор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 2.08.1915 на 
Белибашенской позиции.  

  28571   ЛЫСЕНКО   Иван Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 9-го по 21.12.1914 у выс. «808».   [IV-153816]  

  28572   АГАФОНОВ   Прокофий Данилович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 19.10.1914.  

  28573   ЗЕМЛЯНОЙ   Федор Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие 29.07.1915 в Герякских боях.  

  28574   НЕНЯ   Петр Николаевич   —   39 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  28575   ВАЛЕЦКИЙ   Август Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915, при наступлении у р. Зарс-
Чай.   [II-42148, IV-155812]  

  28576   МАСИЧ   Пантелеймон   —   39 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 27.07.1915 у с. Занзах.  

  28577   МАНУКОВ   Амазасп Кеворкович   —   155 пех. Кубинский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 26.10.1914 у с. Падыжван.  

  28578   ГОНТАРЖ   Казимир   —   39 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 29.07.1915 у с. Царс.  

  28579   ЩЕГОЛЕВ   Михаил Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914, при наступлении на гору 
Джели-Гель.  

  28580   КИКВАДЗЕ   Виктор Леонтьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 4.11.1914.   [II-42166, IV-
365602]  

  28581   ПАВЛОВ   Григорий Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915 при взятии Мергемирского 
перевала.   [IV-153842]  

  28582   ТРУСОВ   Степан Игнатьевич   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях с 21-го по 22.07.1915.  

  28583   МЕРАБОВ   Адам   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 16-го на 
17.10.1915.  

  28584   ВЫСОЧИН   Петр Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.07.1915, при ночной атаке с. Алиджакрак.  

  28585   ТИЙТ   Роберт   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.08.1915 при взятии 
Делекской позиции.  

  28586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28587   ПУСТОВАЛОВ   Прокофий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 16-го 
на 17.10.1915.  

  28588   ГОРБУНОВ   Семен Антонович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915, при переходе турок в на-
ступление на Сайкманскую позицию.  

  28589   АЛЕКСЕЕНКО   Павел Пантелеймонович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.10.1915 на Керпи-Кейской 
позиции.   [IV-216246]  

  28590   ТРЕТЬЯК   Яков Данилович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 на Мерге-
мильском перевале.  

  28591   КРАВЦОВ   Филипп Корнеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914 у поста Шарамет и горы 
Деве-Бойну.   [IV-211334]  

  28592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28593   СМИРНОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на 
Белибашенской позиции.  

  28594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28595   ПОПОВ   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь на 12.12.1914.  

  28596   ХОВИЦКИЙ   Михаил Михайлович   —   39 арт. бригада, 5 горная 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-42105, IV-155777]  

  28597   РЕПКИН   Андрей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1915 у с. Геряк.  

  28598   ШУЛЬЖЕНКО   Иван Сергеевич   —   39 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
подпрапорщик.   За отличие в бою 29.07.1915 у с. Верхняя-Тарходжа.  

  28599   ЧЕРНЫЙ   Роман Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914 у поста Шарамет и горы 
Деве-Бойну.   [IV-214993]  

  28600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28601   НИКИТИН   Ефрем   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 31.07.1915.  

  28602   ЗАПОРОЖЕЦ   Григорий   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
1 гаубичная батарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 30.07.1915 у 
с. Алиджакрак.  

  28603   МОРОЗОВ   Василий   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
1 гаубичная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 4.08.1915 
у с. Алиджакрак.  

  28604   КУЛАГИН   Семен   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 1 гау-
бичная батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 22.07.1915 у с. Геряк.  

  28605   БАБЕНКО   Семен Ермолаевич   —   1 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.08.1915 против 
с. Верхний-Тарханджи.   [II-27385, IV-212363]  

  28606   МАЗНИЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   1 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные с 11-го по 
20.07.1915 при проведении укрепления участка позиции на Хош-Му-
зане.   [IV-216338]  

  28607   ВОРОНИН   Дмитрий Романович   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.07.1915 на горе 
Пун-Даг.   [IV-103630]  

  28608   ГОЛОБОРОДОВ   Фадей   —   1 Терская каз. батарея, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные против неприятеля.  

  28609   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28610   ДАВЫДЕНКО   Георгий Иванович   —   1 Терская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные против неприятеля.   [II-42288, IV-106961]  

  28611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28612   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28613   ЖУРБА   Максим   —   1 Терская каз. батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные против неприятеля.  

  28614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28615   РЕЗАЕВ   Дмитрий Трофимович   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, 
6 сотня, мл. урядник.   Всемилостивейше пожалован Его Императорским 
Высочеством Главнокомандующим Кавказской армии, за отличие, ока-
занное в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  28616   ГЕРАСКИН   Никита Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше пожалован Его Импера-
торским Высочеством Главнокомандующим Кавказской армии, за от-
личие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-11274]  

  28617*   КОНЦЕВОЙ   Артем Федорович   —   19 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.01.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  28617*   КУЗЬМИН   Алексей Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше пожалован Его Импе-
раторским Высочеством Главнокомандующим Кавказской армии, за 
отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на осно-
вании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-35224, III-11271]  

  28618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28620   ВАЙГЕЛЬТ   Оскар Фридрихович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше пожалован Его Импера-
торским Высочеством Главнокомандующим Кавказской армии, за от-
личие, оказанное в деле с турками 14.03.1916. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  28621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28622   ТУЧИН   Максим Кузьмич   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше пожалован Его Императорским 
Высочеством Главнокомандующим Кавказской армии, за отличие, ока-
занное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  28623   ЛОВЛИНСКИЙ   Георгий Андреевич   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, ст. урядник.   Всемилостивейше пожалован Его Им-
ператорским Высочеством Главнокомандующим Кавказской армии, за 
отличие, оказанное в деле с турками 20.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  28624   ПОЛИВАНОВ   Александр Георгиевич   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, ст. урядник.   Всемилостивейше пожалован Его Им-
ператорским Высочеством Главнокомандующим Кавказской армии, за 
отличие, оказанное в деле с турками 19.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  28625   ЯНЕЦКИЙ   Иосиф Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в деле против 
турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  28626   ЛЫСОВ   Фрол Прохорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в деле 
против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  28627   ТОЛСТЫХ   Трофим Ермолаевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  28628   ПИСКОВЕЦ   Никифор Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в деле 
против турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  28629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28634   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28636   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28639   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28640   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28641   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28642   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28643   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28644   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28645   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28646   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28647   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28648   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28649   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  28682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  28700   ТАРАСОВ   Михаил Максимович   —   13 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-49271, 
IV-339772]  

  28701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28749   ТЕТЮХИН   Федор Григорьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28750   МОРОЗОВ   Яков Амосович   —   10 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командиро-
ванным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 826 от 22.03.1915.  

  28751   КАРДАШ   Самуил Леонтьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915.  

  28752   ШИШАДСКИЙ   Деонисий Никифорович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28753   ЕЛФУТИН   Сергей Максимович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, команди-
рованным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28754   ЕЛИЗАРОВ   Тихон Федорович   —   10 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командирован-
ным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28755   КРАЙНОВ   Петр Филиппович   —   10 Туркестанский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.  

  28756   БУНИН   Иван Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28757   СЕЛГИН   Иван Емельянович   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28758   АНИСЬКИН   Петр Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командирован-
ным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28759   ШВЕДКОВ   Андрей Алексеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, команди-
рованным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28760   ФЕДОТОВ   Никифор Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, команди-
рованным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28761   ШУБИН   Василий Исидорович   —   20 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командирован-
ным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28762   АЛТАКЕЕВ   Серажетдин (Сероуслитин?) Хасанович   —   20 Турке-
станский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высо-
чайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-
майором Татищевым.   [II-34539, III-56805]  

  28763   ИГНАШИН   Григорий Яковлевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28764   ГУТЕР   Моисей Иосифович   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28765   ФИЛИППОВ   Ефим Савельевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1072 от 26.04.1915.   
[II-34536, III-56803]  

  28766   МЕДВЕДЕВ   Кузьма Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28767   СИДОРОВ   Борис Герасимович   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28768   АРЕФЬЕВ   Федор Емельянович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 860 от 29.03.1915.  

  28769   СТРЕЛЬЦОВ   Иван Матвеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высо-
чайшему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-
майором Татищевым.   [I-1992, II-984, IV-43254]  

  28770   БОЧАРНИКОВ   Роман Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по 
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
Генерал-майором Татищевым.  

  28771   ХАПИЛОВ   Николай Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по 
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
Генерал-майором Татищевым. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1233 от 15.05.1915.   [I-1993, II-985]  

  28772   СВИРИДОВ   Василий Захарович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 9.03.1915 по Высочай-
шему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-
майором Татищевым.  

  28773   ПОДРЕЗОВ   Дмитрий Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по 
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
Генерал-майором Татищевым за отличие в бою с 7-го по 10.12.1914 у 
д. Езержец.   [II-4015, IV-21476]  

  28774   ЛОПАТИН   Петр Платонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по 
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
Генерал-майором Татищевым.  

  28775   БОРОДИН   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, подпра-
порщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командиро-
ванным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1233 от 15.05.1915.  

  28776   ЧЕРЕНКО-ЛОЗЕНКО   Лукьян Александрович   —   26 пех. Могилев-
ский полк, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему по-
велению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым.  

  28777   БОРОДИН   Лука Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, подпра-
порщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командиро-
ванным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1331 от 26.05.1915.  

  28778   СОРОКИН   Александр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.   [II-3879, IV-27254]  

  28779   ЕРМАКОВ   Василий Захарович   —   7 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным 
Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28780   БОРИСОВ   Сергей Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочай-
шему повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-
майором Татищевым.   [I-8157, II-4098, IV-21290]  

  28781   ПАВЛУЦКИЙ   Михаил Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.   
[I-8493, II-54091, IV-21247]  

  28782   ЧЕРНЯВЫЙ-НЕСТЕРЧУК   Андрей Антонович   —   37 пех. Екате-
ринбургский полк, 7 рота, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по 
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
Генерал-майором Татищевым.   [ Повторно, II-54103, IV-21306]  

  28783   САФРЫШЕВ (СОФРЫШЕВ?)   Василий Михайлович   —   37 пех. Ека-
теринбургский полк, 9 рота, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по 
Высочайшему повелению, командированным Свиты Его Величества 
Генерал-майором Татищевым. Имеет медаль 4 ст. № 15911.   [IV-21316]  

  28784   КРЫШТОФ   Самуил Селивестрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему 
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым.   [II-4137, IV-21326]  

  28785   РОБЕНКО   Михаил Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему по-
велению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым.   [ Отменен, I-15689, II-4140, III-6508, IV-21336]  

  28786   КУПРИН   Петр Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.   
[I-8637, II-21471, IV-588080]  

  28787   КОРСАНОВ   Сергей Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
рядовой.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, команди-
рованным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28788   ГРИЦИСЛЕНКО   Николай Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28789   МИХАЙЛОВ   Сергей Емельянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28790 (28720?)   КАРПОВ   Степан Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, 
командированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28791   ТЯХОВ   Петр Геннадьевич   —   40 пех. Колыванский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командиро-
ванным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28792   НОГТЕВ   Павел Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, ефрей-
тор.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командирован-
ным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28793   КОЗЛОВ   Андрей Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.  

  28794   ПРИЩЕПКО   Даниил Миронович   (Подольская губерния, Ольгополь-
ский уезд)   —   5 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, командированным 
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Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.   [I-8593, II-21482, 
IV-27367]  

  28795   ХРУПИН   Савва Лаврентьевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему по-
велению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым.   [I-8597, II-3859, IV-27351]  

  28796   ЛОПАНТАЕВ   Елизар Никитич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему по-
велению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым.   [IV-21307]  

  28797   РУМЯНЦЕВ   Евгений Романович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему 
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым.   [IV-21312]  

  28798   РОМАНЮК   Моисей Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым.   
[II-54104, III-6102, IV-21286]  

  28799   БЕЛИК   Митрофан Романович   (Семиреченская область, Пиш-
пекский уезд)   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему повелению, ко-
мандированным Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым. 
Имеет крест 4 ст. № 11560 (?) за Русско-японскую войну.   [II-45867]  

  28800*   МАРТИРОСЯНЦ   Захар Саркисович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 10-го по 21.08.1916 
у д. Галичане.  

  28800*   ПЕТРЕНКО   Гордей Львович   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 9.03.1915 по Высочайшему 
повелению, командированным Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым. Заменен на крест 4 ст. № 138434.   [ Заменен, IV-138434]  

  28801   ПИТЕНКО (?)   Феодосий   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28802   ПРУДКИЙ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28803   ЮСУПОВ   Фатых   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28804   ДУДАРЕНКО   Леонтий   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, 
фельдфебель.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28805   ТУЧКОВ   Лука   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28806   ЗЕЛЕНЫЙ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28807   МАЛЮТИН   Григорий Кириллович   —   3 Сибирский стр. полк, 
16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 25.02.1915 против герман-
цев.   [II-59580]  

  28808   БЫКОВ   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28809   ШЕБОРЧИН   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28810   ДЕМКИН   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28811   ГИЛЬФАНОВ   Хусаин   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28812   СТЕПАНОВ   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике.  

  28813   МАРКОВ   Яков   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28814   ФИЛОНОВ   Сергей   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против 
германцев.  

  28815   БРЕДИХИН   Моисей   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28816   ВОЛОКИТИН   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил силы противника и, 
с личной опасностью, своевременно донес об этом.  

  28817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28818   МУХИН   Александр   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что под сильным неприятельским 
огнем, наблюдал за всеми действиями противника и молодецким видом 
ободрял своих товарищей.  

  28819   КРАСНОВ   Илья   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях у Прасныша, 24.02.1915 у д. Косилы и 28.02.1915 у 
д. Киевицы, когда прокладывал телефонную линию под губительным 
огнем противника, но несмотря на это связь штаба полка с боевыми 
участками держалась весь бой.  

  28820   БЕЛЯКОВ   Кузьма   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа приме-
ром личной храбрости при штыковых схватках.  

  28821   ХАЛЮК   Александр   —   6 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что за выбытием пулеметчика из строя, участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  28822   ЩЕРБАКОВ   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою у Боржимова, где был тяжело ранен, и остался 
в строю.  

  28823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28824   КУШНИР   Григорий   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  28825   БАРМИН   Семен   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою, где был опасно ранен, и остался в строю.  

  28826*   ЛАДЫК   Исидор   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа приме-
ром личной храбрости при штыковых схватках.  

  28826*   ПАТРИН   Петр   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За пример-
ное мужество и храбрость, когда увлекал личным примером своих 
товарищей в атаках.  

  28827   АЛЕКСЕЕВ   Андрей   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях у Прасныша, 24.02.1915 у д. Косилы и 28.02.1915 у 
д. Киевицы, когда прокладывал телефонную линию под губительным 
огнем противника, но несмотря на это связь штаба полка с боевыми 
участками держалась весь бой.  

  28828   УРЫВАЕВ   Иван Дмитриевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что все время находился в строю и участвовал во 
всех боях, служа примером личной храбрости при штыковых схватках.   
[IV-3324]  

  28829   РАСПУТНЫЙ   Моисей   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою, где был опасно ранен, и остался в строю.  

  28830   ЛАГУТ   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что все 
время находился в строю и участвовал во всех боях, служа примером 
личной храбрости при штыковых схватках.  

  28831   МИЩЕНКО   Прохор   —   6 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в бою у д. Киевице, где был опасно ранен, и остался в строю.  

  28832   ЧИКУЛИН   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою, где был опасно ранен, и остался в строю.  

  28833   ПИСКУН   Феофан   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою, где был опасно ранен, и остался в строю.  

  28834   ТИМОФЕЕВ   Антон   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  28835   МАЛЫГИН   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа приме-
ром личной храбрости при штыковых схватках.  

  28836   ТАГОБЕЦКИЙ   Никита   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, 
служа примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  28837   ШЕВЕЛЕВ   Федор Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охот-
ником на разведку, принес важные сведения.  

  28838   КУЗНЕЦОВ   Даниил Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что, будучи старшим 
в секрете, заметил наступление противника и своевременно донес, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и спо-
собствовал успеху.  

  28839   МОЛЕНДА   Владислав Осипович   —   4 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвав-
шись охотником для разведки неприятельских укреплений, выполнил 
с большим успехом.  

  28840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28841   ЗАБЛОТСКИЙ   Лаврентий Сильверстович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвав-
шись охотником для подноски патронов, с явной опасностью для жизни, 
доставлял с полным успехом.  

  28842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28850   МАКАРОВ   Владимир   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  28851   МИТЬКОВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху.  

  28852   ФЕОКТИСТОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28853   ОТРАДНОВ   Порфирий Евлампиевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28854   РЯБОВ   Александр Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, фельдфебель.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 

минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28855   ВОРОНКОВ   Андрей Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28856   КЛЮЕВ   Василий Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28857   БИРИЛОВ   Андрей Кириллович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28858   НАЗАРОВ   Иван Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28859   ЗЕМЛЯНУХИН   Михаил Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28860   КУДАКОВ   Дмитрий Фадеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Тати-
щевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28861   ГРЕБНЕВ   Прокопий Карпович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28862   БОНДАРЬ   Игнатий Кириллович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28863   ТАЛАНИН   Павел Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28864   ТИМОФЕЕВ   Василий Ильич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28865   КАЛИНИН   Василий Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором 
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Татищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, от-
личался беззаветным мужеством, добросовестным выполнением сво-
его долга, в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, 
несмотря на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на 
опасное и полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь 
впереди, ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей 
храбростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28866   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Спиридон Антонович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28867   БРИЛЕВ   Мануил Логинович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28868   РОЖКОВ   Степан Тимофеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28869   ПАЦАН   Степан Фокеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему по-
велению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28870   РЖЕМПАЛУХ   Владислав Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28871   БРАГИН   Петр Родионович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным му-
жеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28872   ИЛЬИН   Дмитрий Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28873   СИМАНОВСКИЙ-ВАТРУХИН   Михаил Павлович   —   1 Сибирский стр. 
Его Величества полк, фельдфебель.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на 
опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полез-
ное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, обод-
рял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храбростью 
способствовал успешному окончанию боя.   [I-6142, II-18411, IV-540785]  

  28874   КАРАКУЛОВ   Николай Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28875   БЕЗНОСОВ   Демьян Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28876   ТОЛСТЫХ   Аким Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28877   НЕКРАСОВ   Алексей Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28878   ЯРОШЕНКО   Мефодий Спиридонович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28879   ПАВЛЕНКОВ   Андрей Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Вы-
сочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Тати-
щевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28880   ПИВНЕВ-ФАДДЕЕВ   Илья   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему по-
велению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28881   САВИЦКИЙ   Конон Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28882   РАХМАНОВ   Иван Яковлевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему по-
велению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28883   САЗАНОВ   Александр Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, фельдфебель.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28884   САДОВСКИЙ   Филипп Федосеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28885   ГРИГОРЬЕВ   Григорий Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Вы-
сочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Тати-
щевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28886   БАБУШКИН   Андрей Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 

за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28887   БОБЫЛЕВ   Михаил Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, фельдфебель.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28888   МАКАРОВ   Матвей Тихонович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28889   КИПРИН   Егор Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему по-
велению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28890   ЦЫГАНКОВ   Исай Никитич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28891   КРУТОВ   Михаил Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28892   КОРОВИН   Тимофей Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28893   САДОВСКИЙ   Яков Ефимович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайше-
му повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28894   НАМЕСТНИКОВ   Дмитрий Александрович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по 
Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Та-
тищевым за то, что участвовал во многих боях с германцами, отличался 
беззаветным мужеством, добросовестным выполнением своего долга, 
в критические минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря 
на опасность для жизни, всегда вызывался охотником на опасное и 
полезное дело, при штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и беспредельной своей храб-
ростью способствовал успешному окончанию боя.  

  28895   ЕВСЮКОВ   Сергей Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28896   ВИШНЯК   Станислав Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что участвовал во многих боях с германцами, отличался беззаветным 
мужеством, добросовестным выполнением своего долга, в критические 
минуты боя поддерживал дух в товарищах, несмотря на опасность для 
жизни, всегда вызывался охотником на опасное и полезное дело, при 
штыковых атаках неустрашимо находясь впереди, ободрял и увлекал 
за собой товарищей и беспредельной своей храбростью способствовал 
успешному окончанию боя.  

  28897   ТЕРЕЩЕНКО   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, пробрался в лес, занятый неприятелем, и обнаружил 
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там присутствие пулеметов и двигавшиеся цепи неприятельской пехоты, 
о чем своевременно донес.  

  28898   ГАЙДАМАК   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-май-
ором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доста-
вил сведения о числе неприятельских войск, оперирующих против нас.  

  28899   ИРЗАЙКИН   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден команди-
рованным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества гене-
рал-майором Татищевым за то, что командуя взводом, во время атаки 
ободрил подчиненных и, под сильным неприятельским огнем, сохранил 
в своем взводе полный боевой порядок, что дало возможность занять 
важный неприятельский пункт.  

  28900   ПАНАСЮК   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командирован-
ным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майо-
ром Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил 
сведения о числе неприятельских войск, оперирующих против нас.  

  28901   ГРИБКОВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
при штурме укрепленного неприятельского места, проявил необыкно-
венную храбрость и мужество, и первым вошел в оное.  

  28902   ШЕСТАКОВ   Степан   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28903   ХАРЧИКОВ   Асинкрит   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельдшер. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  28904   СТУПАК   Никифор   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28905   НИКИТИН   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28906   ЗИЛИНСКИЙ   Викентий   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28907   ПЕТЮХ   Константин   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельд-
фебель.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  28908   ШУЛЬГИН   Филипп   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28909   ЗЮЗИН   Назар   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
заметив энергичное наступление противника, метким ружейным огнем 
нанес поражение немцам, чем предотвратил наступление.  

  28910   ПОЛОЗОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  28911   ХАРИТОНОВ   Филипп Прокопьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повеле-
нию Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
25.02.1915, при штурме укрепленного неприятельского места, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, и первым вошел в оное.   [II-59572]  

  28912   ЖУРАВЛЕВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против 
германцев.  

  28913   МАРКУШИН   Тимофей   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
25.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  28914   ЕРМОЛОВ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
при атаке противника, выказал мужество и храбрость, чем способство-
вал удержанию позиции.  

  28915   КОВАЛЬСКИЙ   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  28916   ВАСЬКОВ   Порфирий   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
25.02.1915, проявил мужество и храбрость, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места.  

  28917   КАЗАНЦЕВ   Поликарп Евдокимович   —   4 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что подносил 
патроны, под сильным огнем противника, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  28918   ПОКРАСОВ   Давид   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
25.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  28919   ЕРМОЛАЕВ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28920   ШЕВЕЛЕВ   Иван Макарович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотни-
ком для подноски патронов, с явной опасностью для жизни, доставлял 
с полным успехом.  

  28921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28923   КАПЕЛЬКИН   Евгений Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что, 
будучи в полевом карауле и будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своим.  

  289[2]4   ХЛОПЕТКОВ   Алексей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на 
разведку и пробравшись за линию неприятельских окопов, доставил 
точные сведения о расположении его войск и пулеметов.  

  28925   СЛИНКИН   Илья Данилович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты 
Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, во время боя подносил 
патроны в цепь.  

  28926   МАЦКЕВИЧ   Евстафий Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что вызвавшись охотником для разведки неприятельских укреплений, 
выполнил с большим успехом.  

  28927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28929   МАКАРОВ   Алексей Сергеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за подноску патронов, под 
сильным неприятельским огнем.  

  28930   САФРОНОВ   Сергей Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повеле-
нию Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
22.02.1915, во время боя, по выбытии из строя ротного командира, 
вступил в командование ротой и восстановил порядок.  

  28931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28933   ЗАМЯТИН   Николай Федотович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвав-
шись охотником для разведки неприятельских укреплений, выполнил 
с большим успехом.  

  28934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28938   ФЕДОТОВ   Иван Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что при наступлении на 
противника, шел впереди роты и наблюдал за движением противника.  

  28939   БИБИЧЕНКО   Петр Сергеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвав-
шись охотником для разведки, выполнил аккуратно и снял кроки с не-
приятельского заграждения и расположения фронта.  

  28940   РАЕВ   Сергей Ефимович   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что руководя ротой 
при наступлении и, несмотря на сильный огонь противника, своим 
хладнокровием и храбростью поддерживал полный порядок в роте.  

  28941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28942   ТВОРЖЕВСКИЙ   Вацлав Осипович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что вызвав-
шись охотником для разведки неприятельских укреплений, выполнил 
с большим успехом.  

  28943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28945   НАУМЕНКО   Фома   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден команди-
рованным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества гене-
рал-майором Татищевым за то, что командуя взводом, во время атаки 
ободрил подчиненных и, под сильным неприятельским огнем, сохранил 
в своем взводе полный боевой порядок, что дало возможность занять 
важный неприятельский пункт.  

  28946   ПЕТРОВ   Федор Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Ве-
личества генерал-майором Татищевым за то, что подносил патроны, под 
сильным огнем противника, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  28947   ОЛЬТЕВСКИЙ   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден коман-
дированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, до-
ставил сведения о числе неприятельских войск, оперирующих против нас.  

  28948   ГРАЧЕВ   Яков   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Мура-
вьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командированным 
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил 
сведения о числе неприятельских войск, оперирующих против нас.  

  28949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28951   ПИЛИПЧУК   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, где был ранен, и остался 
в строю.  

  28952   ДУБИНСКИЙ   Маркус   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху.  

  28953   ГЕРАСИМЕНКО   Семен   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против 
германцев.  

  28954   НИКОЛАШКИН   Николай   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28955   УШАКОВ   Евгений   —   3 Сибирский стр. полк, полковой лазарет, 
фельдшер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28956   БОЯРКИН   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28957   НОВИКОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   На-
гражден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его 
Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 25.02.1915, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике.  

  28958   СКИРТЕНКО   Прокопий   —   3 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против 
германцев.  

  28959   ПШЕПЮРКА   Болеслав   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  28960   ЗАКОПКА   Афанасий   —   3 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 25.02.1915 против германцев.  

  28961   ОСИНСКИЙ   Лаврентий Осипович   —   3 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 
против германцев.   [II-51827]  

  28962   СУХОРУКОВ   Степан Ефимович   —   3 Сибирский стр. полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 против герман-
цев.   [II-61848, IV-3234]  

  28963   ВЛАСКИН   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что командуя взводом и находясь на пере-
довом пункте, сильно обстреливаемым неприятельским огнем, личной 
храбростью ободрял товарищей и удержал занимаемую позицию.  

  28964   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что, будучи старшим в дозоре, доставил 
точные сведения о расположении неприятеля, несмотря на неминуемую 
опасность для жизни.  

  28965   ДОГАДОВ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, 
донес точные сведения о перегруппировке неприятельских войск 
с целью нанести удар по левому боевому участку.  

  28966   КАБАКОВ   Сергей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  28967   КОЛОВ   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что во время атаки, под сильным огнем про-
тивника, выказывая необыкновенное самоотвержение, успел вводить 
пулеметы в бой, нанеся противнику значительные потери.  

  28968   ВОЛОШИН   Яков   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден команди-
рованным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  28969   ПАЗЮН   Епифан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, пробрался в лес, занятый неприятелем, и обнаружил 
там присутствие пулеметов и двигавшиеся цепи неприятельской пехоты, 
о чем своевременно донес.  

  28970   КОНСТАНТИНОВ   Степан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, сильно обстреливаемым неприятельским ог-
нем, личной храбростью ободрял товарищей и удержал занимаемую 
позицию.  

  28971   ФЕДОРЕНКО   Степан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  28972   ЗАГРЕБА   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден команди-
рованным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, пробрался в лес, занятый неприятелем, и обнаружил 
там присутствие пулеметов и двигавшиеся цепи неприятельской пехоты, 
о чем своевременно донес.  

  28973   ВАЙТЮК   Максим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден команди-
рованным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества гене-
рал-майором Татищевым за то, что во время атаки д. Добржанково, 
под действительным огнем противника, провел телефонную линию 
в передовые цепи и исправлял таковую.  

  28974   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку 
и пробравшись за линию неприятельских окопов, доставил точные 
сведения о расположении его войск и пулеметов.  

  28975   МАТЮШЕНКО   Филипп   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, сильно обстреливаемым неприятельским ог-
нем, личной храбростью ободрял товарищей и удержал занимаемую 
позицию.  
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  28976   АБДУЛИН   Хабабарахман   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 

графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на 
разведку, донес точные сведения о перегруппировке неприятельских 
войск с целью нанести удар по левому боевому участку.  

  289[7]7   СТЕПАНЕНКО   Семен   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на 
разведку, доставил сведения о числе неприятельских войск, опери-
рующих против нас.  

  28978   ХБЕЛЕНКО   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, пробрался в лес, занятый неприятелем, 
и обнаружил там присутствие пулеметов и двигавшиеся цепи неприя-
тельской пехоты, о чем своевременно донес.  

  28979   КОЛЕСНИЦЫН   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что командуя взводом, был ранен 
и остался в строю.  

  28980   ТКАЧЕВ   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что, будучи старшим в дозоре, доставил 
точные сведения о расположении неприятеля, несмотря на неминуемую 
опасность для жизни.  

  28981   ЕРМАКОВ   Дмитрий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден командированным 
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку и пробрав-
шись за линию неприятельских окопов, доставил точные сведения 
о расположении его войск и пулеметов.  

  28982   СИВАКОВСКИЙ   Роман   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что, будучи старшим в дозоре, 
доставил точные сведения о расположении неприятеля, несмотря на 
неминуемую опасность для жизни.  

  28983   ВОТЯШЕВ   Алексей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-май-
ором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, доста-
вил сведения о числе неприятельских войск, оперирующих против нас.  

  28984   ВЕНЦЕСЛАВСКИЙ   Антон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, пробрался в лес, занятый неприятелем, 
и обнаружил там присутствие пулеметов и двигавшиеся цепи неприя-
тельской пехоты, о чем своевременно донес.  

  28985   СЕМЕНЮК   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден команди-
рованным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества гене-
рал-майором Татищевым за то, что командуя взводом, во время атаки 
ободрил подчиненных и, под сильным неприятельским огнем, сохранил 
в своем взводе полный боевой порядок, что дало возможность занять 
важный неприятельский пункт.  

  28986   КАЛМЫКОВ   Алексей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на 
разведку, доставил сведения о числе неприятельских войск, опери-
рующих против нас.  

  28987   ДОГУЛЕВСКИЙ   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что, будучи ранен, остался в строю. Крест 
утерян в г. Каменец-Подольске.  

  28988   БАТУРОВ   Роман   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что командуя взводом и находясь на пере-
довом пункте, сильно обстреливаемым неприятельским огнем, личной 
храбростью ободрял товарищей и удержал занимаемую позицию.  

  28989   НИКИФОРОВ   Сергей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что во время атаки д. Добржанково, 
под действительным огнем противника, провел телефонную линию 
в передовые цепи и исправлял таковую.  

  28990   СКОРОХОД   Николай   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден командированным 
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку, донес точные 
сведения о перегруппировке неприятельских войск с целью нанести 
удар по левому боевому участку.  

  28991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  28992   КАРАЗИНОВ   Егор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  28993   ВДОВИН   Митрофан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку 
и пробравшись за линию неприятельских окопов, доставил точные 
сведения о расположении его войск и пулеметов.  

  28994   ФИРСОВ   Кузьма   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден командированным 
по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым за то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  28995   ВЬЮН   Георгий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что во время атаки, под сильным огнем про-
тивника, выказывая необыкновенное самоотвержение, успел вводить 
пулеметы в бой, нанеся противнику значительные потери.  

  28996   НАЗАРОВ   Тимофей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что, будучи старшим в дозоре, доставил 
точные сведения о расположении неприятеля, несмотря на неминуемую 
опасность для жизни.  

  28997   ПАСЬКО   Герасим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден команди-
рованным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества гене-
рал-майором Татищевым за то, что командуя взводом, во время атаки 
ободрил подчиненных и, под сильным неприятельским огнем, сохранил 
в своем взводе полный боевой порядок, что дало возможность занять 
важный неприятельский пункт.  

  28998   СКОВОРОДИН   Николай   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандированным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества 
генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на 
разведку, донес точные сведения о перегруппировке неприятельских 
войск с целью нанести удар по левому боевому участку.  

  28999   БЕБЕНИН   Николай   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником на разведку 
и пробравшись за линию неприятельских окопов, доставил точные 
сведения о расположении его войск и пулеметов.  

  29000   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командиро-
ванным по Высочайшему повелению Свиты Его Величества генерал-
майором Татищевым за то, что командуя взводом и находясь на пере-
довом пункте, сильно обстреливаемым неприятельским огнем, личной 
храбростью ободрял товарищей и удержал занимаемую позицию.  

  29001   АРДАТОВСКИЙ   Григорий   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи послан на разведку, под сильным огнем про-
тивника добыл важные сведения о противнике и о его расположении.  

  29002   ЛУКАШКО   Семен   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи послан на разведку, под сильным огнем противника 
добыл важные сведения о противнике и о его расположении.  

  29003   МОРДВЯНИН   Александр   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи послан на разведку, под сильным огнем про-
тивника добыл важные сведения о противнике и о его расположении.  

  29004   МИРНЫЙ   Аким Пантелеевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что когда полк был окружен с 3 сторон противником, 
под страшным огнем поддерживал связь и неоднократно исправлял 
линию, как в боевой части полка и к штабу бригады, и дал возможность 
быстро получить распоряжения и приказания, и полк благодаря тому 
избег окружения и отступил в порядке.  

  29005   ШПИНЬ   Василий   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что когда полк был окружен с 3 сторон противником, под страш-
ным огнем поддерживал связь и неоднократно исправлял линию, как 
в боевой части полка и к штабу бригады, и дал возможность быстро 
получить распоряжения и приказания, и полк благодаря тому избег 
окружения и отступил в порядке.  

  29006   НОВОСЕЛОВ   Степан   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что когда полк был окружен с 3 сторон противником, под страш-
ным огнем поддерживал связь и неоднократно исправлял линию, как 
в боевой части полка и к штабу бригады, и дал возможность быстро 
получить распоряжения и приказания, и полк благодаря тому избег 
окружения и отступил в порядке.  

  29007   ЛУКИАНОВ   Алексей   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда полк был окружен с 3 сторон противником, под страшным огнем 
поддерживал связь и неоднократно исправлял линию, как в боевой 
части полка и к штабу бригады, и дал возможность быстро получить 
распоряжения и приказания, и полк благодаря тому избег окружения 
и отступил в порядке.  

  29008   ПИЧУГОВ   Маркел   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда полк был окружен с 3 сторон противником, под страшным огнем 
поддерживал связь и неоднократно исправлял линию, как в боевой 
части полка и к штабу бригады, и дал возможность быстро получить 
распоряжения и приказания, и полк благодаря тому избег окружения 
и отступил в порядке.  

  29009   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Даниил   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что когда полк был окружен с 3 сторон противником, под страшным ог-
нем поддерживал связь и неоднократно исправлял линию, как в боевой 
части полка и к штабу бригады, и дал возможность быстро получить 
распоряжения и приказания, и полк благодаря тому избег окружения 
и отступил в порядке.  

  29010   ВАРФОЛОМЕЕВ   Яков Леонтьевич   (Рязанская губерния, Егорь-
евский уезд, Старо-Васильевская волость, д. Закуткова)   —   106 пех. 
Уфимский полк, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества генерал-адъютантом Пантелеевым 25.08.1915 на основании 
Высочайшего повеления, изложенного в отношении Командующего 
Императорской Главной Квартирой от 17.08.1915 № 3330 как инвалид, 
прибывший из плена.   [IV-450556]  

  29011   БРУСКА   Казимир Антонович   (Подольская губерния, Могилевский 
уезд, Лучинецкая волость, д. Згорай)   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, ефрейтор.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом Пантелеевым 
25.08.1915 на основании Высочайшего повеления, изложенного в отно-
шении Командующего Императорской Главной Квартирой от 17.08.1915 
№ 3330 как инвалид, прибывший из плена.   [IV-450557]  

  29012   БРИТОВ   Павел Палладиевич   (Могилевская губерния, Гомельский 
уезд, Ветковская волость, д. Радуга.)   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Величества гене-
рал-адъютантом Пантелеевым 25.08.1915 на основании Высочайшего 
повеления, изложенного в отношении Командующего Императорской 
Главной Квартирой от 17.08.1915 № 3330 как инвалид, прибывший из 
плена.   [IV-450558]  

  29013   ШИКОВ   Федор Иванович   (Томская губерния, Томский уезд, Ту-
тальская волость, д. Бурлакова)   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Его Императорского 

Величества генерал-адъютантом Пантелеевым 25.08.1915 на основа-
нии Высочайшего повеления, изложенного в отношении Командующего 
Императорской Главной Квартирой от 17.08.1915 № 3330 как инвалид, 
прибывший из плена.   [IV-450559]  

  29014   ГОРБУНОВ   Матвей Алексеевич   (Вологодская губерния, Николь-
ский уезд, Аргуновская волость, д. Ильинская)   —   95 пеш. Калужская 
дружина, рядовой.   Награжден от имени Его Императорского Вели-
чества генерал-адъютантом Пантелеевым 25.08.1915 на основании 
Высочайшего повеления, изложенного в отношении Командующего 
Императорской Главной Квартирой от 17.08.1915 № 3330 как инвалид, 
прибывший из плена.   [IV-450560]  

  29015   МАКСИМОВ   Андрей Никифорович   (Олонецкая губерния, Олонец-
кий уезд, д. Чекпили)   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Награжден от 
имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом Пантелее-
вым 25.08.1915 на основании Высочайшего повеления, изложенного 
в отношении Командующего Императорской Главной Квартирой от 
17.08.1915 № 3330 как инвалид, прибывший из плена.   [IV-450561]  

  29016   ЛИТВИНОВ   Михаил Константинович   (Тобольская губерния, Курган-
ский уезд, д. Желтяки)   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
от имени Его Императорского Величества генерал-адъютантом Панте-
леевым 25.08.1915 на основании Высочайшего повеления, изложен-
ного в отношении Командующего Императорской Главной Квартирой 
от 17.08.1915 № 3330 как инвалид, прибывший из плена.   [IV-450562]  

  29017   КОРОТЧЕНКО   Андрей Васильевич   (Амурская область, д. Абра-
мовка)   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от имени 
Его Императорского Величества генерал-адъютантом Пантелеевым 
25.08.1915 на основании Высочайшего повеления, изложенного в отно-
шении Командующего Императорской Главной Квартирой от 17.08.1915 
№ 3330 как инвалид, прибывший из плена.   [IV-450563]  

  29018   МАСЛЕНИКОВ   Иван   —   27 арт. бригада, канонир.   Награжден 
28.08.1915.  

  29019   ШЕВЧЕНКО   Роман   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой.   Награ-
жден 28.08.1915.  

  29020   БРАТЧЕНКО   Аким   —   207 пех. Новобаязетский полк, рядовой. 
  Награжден 25.08.1915.  

  29021   СОФРОНОВ   Семен   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
25.08.1915.  

  29022   БАНДАРЕВСКИЙ   Эля   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 
25.08.1915.  

  29023   ВДОВ   Исидор   —   46 пех. Днепровский полк, ефрейтор.   Награжден 
25.08.1915.  

  29024   ЧИСТИКИН   Петр   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награжден 
25.08.1915.  

  29025   РОДИЧ   Андрей   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   Награжден 
25.08.1915.  

  29026   ЗМИГРОДСКИЙ   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой. 
  Награжден 25.08.1915.  

  29027   РОГОВ   Гавриил   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   Награжден 
25.08.1915.  

  29028   БОГДАНОВ   Максим   —   48 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 25.08.1915.  

  29029   ДУТОВ   Леонтий   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   На-
гражден 28.08.1915.  

  29030   МОЛАЛЕНКОВ   Семен   —   24 пех. Симбирский Генерала Неверов-
ского полк, рядовой.   Награжден 30.08.1915.  

  29031   ПУЗИН   Павел Федорович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915, когда батарея несла боль-
шие потери под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии про-
тивника, примером мужества и спокойствия ободрял подчиненных и, 
помогая им за убылью, продолжал вести огонь.  

  29032   ДЕРГАЧЕВ   Федор   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 24.02.1915, когда батарея должна была сниматься с по-
зиции в виду неприятельских цепей под сильным огнем и, несмотря на 
большую убыль в лошадях при подаче передков, помог вывезти орудия.  

  29033   КЛЕБАНСКИЙ   Федор   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, где своим 
мужеством и храбростью, невзирая на сильный огонь неприятеля, под-
держивал дух батареи и этим способствовал тому, что батарея работала 
непрерывно и нанесла противнику существенный вред.  

  29034   ДРОБАТЮК   Емельян   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915, когда батарея должна была 
сниматься с позиции в виду неприятельских цепей под сильным огнем 
и, несмотря на большую убыль в лошадях при подаче передков, помог 
вывезти орудия.  

  29035   ПРОХОРОВ   Дмитрий   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915, когда батарея несла большие 
потери под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
примером мужества и спокойствия ободрял подчиненных и, помогая 
им за убылью, продолжал вести огонь.  

  29036   ЧЕРНОБРОВИН   Николай   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За то, что несмотря на сильный обстрел батареи 
неприятельским огнем в бою 13.02.1915 под Праснышем, видя не-
достаток патронов на батарее, доставил патроны и обеспечил непре-
рывность стрельбы.  

  29037   ЮРКУОВСКИЙ   Владислав   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915, когда батарея должна была 
сниматься с позиции в виду неприятельских цепей под сильным огнем 
и, несмотря на большую убыль в лошадях при подаче передков, помог 
вывезти орудия.  

  29038   САУЛИН   Федор   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что несмотря на сильный обстрел батареи неприя-
тельским огнем в бою 13.02.1915 под Праснышем, видя недостаток 
патронов на батарее, доставил патроны и обеспечил непрерывность 
стрельбы.  

  29039   БУТЫЛИН   Павел Степанович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За то, что при выезде батареи на позицию в бою 
28.02.1915 под Праснышем, под сильным огнем противника спокой-
ными и энергичными распоряжениями восстановил порядок в своем 
взводе.  

  29040*   ЖУРАВЕЛЬ   Тимофей   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что за убылью всех офицеров 13.02.1915 у Прасныша, 
руководил стрельбой своего взвода и тем способствовал успеху.  

  29040*   ЛАПЫХИН   Тихон   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
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немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29041   ПОДОПРИГОРА   Максим   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За то, что, будучи ранен в бою 17.03.1915 осколком 
гранаты, в минуту после перевязки вернулся в строй.  

  29042   ШЕХИРЕВ   Федор   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что находясь под сильным огнем противника в бою 
28.02.1915 под Праснышем и, не имея окопов, которые не успели вы-
рыть, своим спокойствием и храбростью поддерживал дух батареи, что 
способствовало успеху стрельбы.  

  29043*   БОРОВИК   Каленик   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что несмотря на сильный обстрел батареи неприя-
тельским огнем в бою 13.02.1915 под Праснышем, видя недостаток 
патронов на батарее, доставил патроны и обеспечил непрерывность 
стрельбы.  

  29043*   ДОНЧЕНКО   Семен   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил 
важное о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29044   МАНУШИН   Тит   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что за убылью всех офицеров 13.02.1915 у Прасныша, руководил 
стрельбой своего взвода и тем способствовал успеху.  

  29045   ШКАЛИКОВ   Матвей   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29046   ШАРЕТА   Павел   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что выказал выдающуюся храбрость и смелость в ночной атаке.  

  29047   ДОНИК   Нестор   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29048   ХРИСТЕНКО   Семен   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29049   СЕТКО   Григорий   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29050   Фамилия не установлена  .  
  29051   Фамилия не установлена  .  
  29052   Фамилия не установлена  .  
  29053   Фамилия не установлена  .  
  29054   БЕЛОДЕД   Фирс Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13955, IV-194081]  
  29055   Фамилия не установлена  .  
  29056   Фамилия не установлена  .  
  29057   Фамилия не установлена  .  
  29058   Фамилия не установлена  .  
  29059   Фамилия не установлена  .  
  29060   Фамилия не установлена  .  
  29061   Фамилия не установлена  .  
  29062   Фамилия не установлена  .  
  29063   Фамилия не установлена  .  
  29064   Фамилия не установлена  .  
  29065   Фамилия не установлена  .  
  29066   Фамилия не установлена  .  
  29067   Фамилия не установлена  .  
  29068   БЕРЕЗИН   Ефрем Ермолаевич   —   5 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6119, 
IV-194051]  

  29069   Фамилия не установлена  .  
  29070   Фамилия не установлена  .  
  29071   Фамилия не установлена  .  
  29072   Фамилия не установлена  .  
  29073   Фамилия не установлена  .  
  29074   Фамилия не установлена  .  
  29075   Фамилия не установлена  .  
  29076   Фамилия не установлена  .  
  29077   Фамилия не установлена  .  
  29078   Фамилия не установлена  .  
  29079   Фамилия не установлена  .  
  29080   ТРИВАЙЛО   Иван Алексеевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29081   Фамилия не установлена  .  
  29082   Фамилия не установлена  .  
  29083   Фамилия не установлена  .  
  29084   Фамилия не установлена  .  
  29085   Фамилия не установлена  .  
  29086   Фамилия не установлена  .  
  29087   ЗАХАРОВ   Илья   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. 

  За то, что за убылью всех офицеров 13.02.1915 у Прасныша, руководил 
стрельбой своего взвода и тем способствовал успеху.  

  29088   АРХИПОВ   Григорий   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915, когда батарея несла большие 
потери под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
примером мужества и спокойствия ободрял подчиненных и, помогая 
им за убылью, продолжал вести огонь.  

  29089   НЕМЧЕНКО   Андрей   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915, когда батарея должна была 
сниматься с позиции в виду неприятельских цепей под сильным огнем 
и, несмотря на большую убыль в лошадях при подаче передков, помог 
вывезти орудия.  

  29090   КУДРЯВЫЙ   Гордей   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915, когда батарея несла большие 
потери под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
примером мужества и спокойствия ободрял подчиненных и, помогая 
им за убылью, продолжал вести огонь.  

  29091   ЧЕРЕБЕДОВ   Ульян   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За сме-
лую разведку под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни.  

  29092   БАБИНСКИЙ   Алексей   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, где своим 
мужеством и храбростью, невзирая на сильный огонь неприятеля, под-
держивал дух батареи и этим способствовал тому, что батарея работала 
непрерывно и нанесла противнику существенный вред.  

  29093   ТИХОНОВ   Иван   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Косилы, где своим мужеством 
и храбростью, невзирая на сильный огонь неприятеля, поддерживал 
дух батареи и этим способствовал тому, что батарея работала непре-
рывно и нанесла противнику существенный вред.  

  29094   ЕМЦА   Даниил   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что несмотря на сильный огонь неприятеля, пошел разведать, есть 
ли препятствия вблизи неприятельских окопов и возвратился, добыв 
точные сведения.   [II-3744, IV-189842]  

  29095   БАБЕНКО   Петр   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию немцев 
из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли огром-
ные потери.  

  29096   ЛЕГАЛОВ   Ефим   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29097   ШМЕЛЕВ   Иван Григорьевич   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд, Телебукинская волость, д. Мокеянка)   —   7 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что личным мужеством и храбростью содей-
ствовал выбитию немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом 
немцы понесли огромные потери. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом по Западному фронту № 1921 от 4.09.1915.   [I-1859, 
II-3112, IV-207913]  

  29098   ВАСИН   Дмитрий   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29099   СЕМИН   Прокопий   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29100   ВАХОВ   Павел   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что выказал выдающуюся храбрость и смелость в ночной атаке.  

  29101   Фамилия не установлена  .  
  29102   Фамилия не установлена  .  
  29103   Фамилия не установлена  .  
  29104   КОНДРА   Иван Пименович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6157]  
  29105   Фамилия не установлена  .  
  29106   ЖУЧКОВ   Гавриил Александрович   —   5 Сибирский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличие в ночной атаке с 5-го на 6.12.1914, когда 
личным примером храбрости и мужества ободрял подчиненных нижних 
чинов и увлек их за собой.   [I-6121, II-3749, IV-124557]  

  29107   МАСЛЕННИКОВ   Василий   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвался охотником, когда роты находились на 
позиции без патронов и подносил патроны под убийственным огнем.   
[II-3748, IV-208220]  

  29108   ТОМИЛОВ   Петр Никифорович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что несмотря на сильный огонь неприятеля, пошел 
разведать, есть ли препятствия вблизи неприятельских окопов и воз-
вратился, добыв точные сведения.   [II-3747, IV-3391]  

  29109   РЯМОВ   Андрей   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что несмотря на сильный огонь неприятеля, пошел разведать, есть 
ли препятствия вблизи неприятельских окопов и возвратился, добыв 
точные сведения.   [I-1874, II-3743, IV-190028]  

  29110   Фамилия не установлена  .  
  29111   Фамилия не установлена  .  
  29112   Фамилия не установлена  .  
  29113   КОНЬ   Даниил   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3751, IV-190196]  
  29114   ШЕВЧУК   Лукьян   —   5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3755, IV-190190]  
  29115   Фамилия не установлена  .  
  29116   БУЧЕЛЬ-ГЕРОТЮК   Михаил   —   5 Сибирский стр. полк, команда 

пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан на 
разведку, под сильным огнем противника добыл важные сведения 
о противнике и о его расположении.  

  29117   ДЕРНОВ   Федор   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3756, IV-190197]  

  29118   ЧУГУНОВ   Николай   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи послан на разведку, под сильным огнем противника 
добыл важные сведения о противнике и о его расположении.  

  29119   ЖУКОВ   Федор Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6120, 
II-3754, IV-189891]  

  29120   СПИРИДОНОВ   Иван Михайлович   —   47 пех. Украинский полк, ря-
довой.   Награжден 11.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 8.06.1916 
из плена в 54-й партии.   [IV-778707]  

  29121   ИСАЕВ   Михаил Николаевич   —   3 грен. Перновский полк, гренадер. 
  Награжден 11.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 8.06.1916 из пле-
на в 54-й партии.   [IV-778709]  

  29122   МАМЧУР   Григорий Александрович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 13.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.06.1916 из плена в 55-й партии.   [IV-778782]  

  29123   СВЕШНИКОВ   Кирилл Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 13.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.06.1916 
из плена в 55-й партии.   [IV-778795]  

  29124   ШИТОВ   Федор Григорьевич   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 15.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 13.06.1916 из 
плена в 56-й партии.  

  29125   КОЖАЕВ   Матвей Калинникович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
13.06.1916 из плена в 56-й партии.  

  29126   ПАВЛОВ   Григорий Павлович   —   Л.гв. Егерский полк, ефрейтор. 
  Награжден 15.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 13.06.1916 из 
плена в 56-й партии.  

  29127   ПОДГАЙНЫЙ   Лука Онуфриевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 15.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 13.06.1916 
из плена в 56-й партии.  

  29128   ФЕДОСОВ   Николай Сергеевич   —   1 стр. полк, стрелок.   Награжден 
15.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 13.06.1916 из плена в 
56-й партии.   [IV-779013]  

  29129   БУТОРИН   Иван Емельянович   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
13.06.1916 из плена в 56-й партии.  

  29130   БЫКОВЕЦ   Исидор   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что во время сильного обстрела батареи в бою у д. Козлов-
Бискупи, лично привел два ящика с патронами на позицию, пополнил 
истекающий запас и своим спокойствием поднял дух батареи.  

  29131   КУХАРЕНКО   Яков Платонович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за поддержание, 
под сильнейшим огнем, телефонной связи, с явной опасностью для 
жизни.  

  29132   МЯГКОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден командированным по Высочайшему повелению Свиты Его Вели-
чества генерал-майором Татищевым за то, что вызвавшись охотником, 
вывез на руках, оставленный на позиции задний ход зарядного ящика.  

  29133   ГРОМОВ   Павел Васильевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за доставленное 
сведение в атаке германцев правого фланга 7 Сибирского стр. полка, 
когда сообщение было совсем прервано.  

  29134   Фамилия не установлена  .  
  29135   БАРАНОВ   Аркадий   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29136   МОЖАЕВ   Илья   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию немцев 
из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли огром-
ные потери.  

  29137   АРХИПОВ   Михаил   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29138   ЗАЙЧЕНКО   Петр   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29139   ЧУХИН   Осип   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию немцев 
из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли огром-
ные потери.  

  29140   МИТЯЕВ   Семен   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что выказал выдающуюся храбрость и смелость в ночной атаке.  

  29141   ЧУПРИН   Леонтий   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29142   МЕЛЬНИЧЕНКО   Илья   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29143   Фамилия не установлена  .  
  29144   Фамилия не установлена  .  
  29145   ФАДЕЕВ   Михаил   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29146   СТАРОДУБЦЕВ   Николай   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что выказал выдающуюся храбрость и смелость в ночной 
атаке.  

  29147   БЫЛИНИН   Иван   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29148   ФЕДОТОВ   Порфирий   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, 
служа примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29149   БОНДАРЕНКО   Даниил   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях у Прасныша, 24.02.1915 у д. Косилы и 28.02.1915 у 
д. Киевицы, когда прокладывал телефонную линию под губительным 
огнем противника, но несмотря на это связь штаба полка с боевыми 
участками держалась весь бой.  

  29150   СУХАНОВ   Иван   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29151   Фамилия не установлена  .  
  29152   Фамилия не установлена  .  
  29153   Фамилия не установлена  .  
  29154   Фамилия не установлена  .  
  29155   Фамилия не установлена  .  
  29156   БАРИНОВ   Василий Иванович   —   1 Сибирский саперный батальон, 

ст. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему по-
велению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
в ночь на 22.02.1915, работая на устройстве переправы через р. Оржиц, 
хладнокровием и распорядительностью содействовал успеху, под дей-
ствительным огнем противника.  

  29157   УСОВ   Андрей Лаврентьевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в ночь 
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на 14.03.1915, под действительным огнем противника, взорвал ис-
кусственное препятствие противника, находящееся в 10 шагах от его 
окопов.  

  29158   ШАБАНОВ   Алексей Дементьевич   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
в ночь на 14.03.1915, под действительным огнем противника, взорвал 
искусственное препятствие противника, находящееся в 10 шагах от 
его окопов.  

  29159   СЕВРЮКОВ   Иван Анисимович   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что в ночь на 20.02.1915, с командой сапер, под действительным пуле-
метным и ружейным огнем противника, исправил мост для переправы 
артиллерии через р. Оржиц.   [I-1876, II-3732, IV-189954]  

  29160   ЛЯХОВИЧ   Петр Людвигович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   Награжден командированным по Высочайшему по-
велению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
метким выстрелом из орудия поджег дом с огнестрельными припасами.  

  29161   ВАРФОЛОМЕЕВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
в бою 23.12.1914, будучи на передовом наблюдательном пункте, пер-
вым заметил наступление немцев на 3 Сибирский стр. полк, что дало 
возможность батарее открыть огонь по наступающему противнику и 
отразить это наступление.  

  29162   КЛЕПОНОСОВ   Владимир   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью, неоднократно восстанавливал телефонную связь.  

  29163   БЛИЗНЮК   Иван Акимович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
командуя передками, под сильным артиллерийским огнем противника, 
восстанавливал нарушенный порядок и успешно маневрировал, под 
сильным огнем, избегая потерь.  

  29164   ЧЕРНОВ   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что в бою 
19.11.1914, находясь на наблюдательном пункте на выс. «101,1», под 
сильным неприятельским огнем, определил местонахождение неприя-
тельской батареи и дал возможность привести ее к молчанию.  

  29165   МИСЮРЕВ   Алексей Елисеевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   Награжден командированным по Высочайшему 
повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, 
что в боях 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, примером мужества 
и хладнокровия ободрял нижних чинов и способствовал успешному 
ведению огня.  

  29166   АГУРЕЙКИН   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   Награжден командированным по Высочайшему повелению 
Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем, на фальшивой батарее.  

  29167   МОРГАЛЬ   Илья Кузьмич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за то, что 
в боях 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, примером мужества и 
хладнокровия ободрял нижних чинов и способствовал успешному 
ведению огня.  

  29168   БАТИШЕВ   Николай Матвеевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   Награжден командированным по Высочай-
шему повелению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым 
за мужество и храбрость, проявленные в боях 17–18.02.1915, когда 
своим примером ободрял подчиненных нижних чинов, благодаря чему 
содействовал отбитию немецкой атаки.  

  29169   БАТЮТА   Ульян Иванович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за мужество 
и храбрость, проявленные в боях 17–18.02.1915, когда своим примером 
ободрял подчиненных нижних чинов, благодаря чему содействовал 
отбитию немецкой атаки.  

  29170   БАРАНОВ   Филипп Фролович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден командированным по Высочайшему пове-
лению Свиты Его Величества генерал-майором Татищевым за мужество 
и храбрость, проявленные в боях 17–18.02.1915, когда своим примером 
ободрял подчиненных нижних чинов, благодаря чему содействовал 
отбитию немецкой атаки.  

  29171   ЩЕГОЛЕВ   Филипп   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
по собственной инициативе при ночной атаке, выдвинул пулемет на 
близкую дистанцию, чем способствовал атаке.  

  29172   МИХАЙЛОВ   Яков   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что примером личной храбрости довел взвод до удара в штыки.  

  29173   НАРХОВ   Семен Кузьмич   —   8 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что при взятии неприятельского укрепленного места, своей рас-
порядительностью и храбростью ободрял своих товарищей им увлекал 
их за собой вперед.  

  29174   ТРИШКИН   Яков   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что своей храбростью подавал пример подчиненным и увлекал их 
при штыковом бою.  

  29175   ДОЛГИХ   Ефим Павлович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что своей храбростью подавал пример подчиненным и 
увлекал их при штыковом бою.  

  29176   ЩЕДРИН   Алексей   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным огнем противника сделал разведку о распо-
ложении сил противника.  

  29177   ЗЕЛЕНЕЦКИЙ   Семен   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
доставил важное донесение, с явной опасностью для жизни.  

  29178   АСТАХОВ   Петр   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что своей храбростью подавал пример подчиненным и увлекал их 
при штыковом бою.  

  29179   БЕЛОВ   Алексей   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при взятии неприятельского укрепленного места, своей распо-
рядительностью и храбростью ободрял своих товарищей им увлекал 
их за собой вперед.  

  29180   ЗОЛИН   Семен   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию немцев 
из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли огром-
ные потери.  

  29181   ГАРКЕР   Юзеф   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29182   МАКСИМУШКИН   Петр   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29183   ЧЕСКИДОВ   Александр   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что выказал выдающуюся храбрость и смелость в ночной атаке.  

  29184   Фамилия не установлена  .  
  29185   МАТРОСКИН   Михаил   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29186   ФЕДУЛОВ   Петр   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29187*   СУРДА   Федор   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29187*   ТЮРИН   Алексей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что выказал выдающуюся храбрость и смелость в ночной 
атаке.   [I-7077, II-52110, IV-681686]  

  29188   КОМАРОВ   Яков   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29189   САЦ   Тарас   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
личным мужеством и храбростью содействовал выбитию немцев из 
окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли огромные 
потери.  

  29190   ТЕРСКИЙ   Леонтий   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29191   ХЛОПОВ   Тимофей   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29192   ПЕТРОВСКИЙ   Иван   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29193   МУРАВЬЕВ   Григорий   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил 
важное о противнике сведение, что послужило успеху наших войск.  

  29194   СЫЧЕНКО   Митрофан   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29195   БОЧКОВ   Николай   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29196   ВДОВИН   Павел   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что выказал выдающуюся храбрость и смелость в ночной атаке.  

  29197   ГУЩИН   Петр   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию немцев 
из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли огром-
ные потери.  

  29198   МАКАРКИН   Кирилл   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29199*   ВОРЧУХОВСКИЙ   Франц   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, 
служа примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29199*   РОМАНОВ   Филипп   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал выбитию 
немцев из окопов и взятию двух пулеметов, при этом немцы понесли 
огромные потери.  

  29200   ЧУПРУНОВ   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, 
служа примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29201   СОРОКИН   Иван   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
доставку важного донесения о противнике под сильным огнем с явной 
опасностью для жизни.  

  29202   ПОПОВ   Василий   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  29203   ФОМИН   Никифор   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За смелую разведку под действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  29204   ИВАНЧИКОВ   Афанасий   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбросил противника в значительных силах.  

  29205   КАЙГОРОДОВ   Никита   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи старшим в секрете, обнаружил противника и своевременно 
донес об этом, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать.  

  29206   МУЧКИН   Степан   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью увлекал 
за собой других.  

  29207   КОКОРИН   Степан   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что при взятии неприятельского укрепленного места, своей распо-
рядительностью и храбростью ободрял своих товарищей им увлекал 
их за собой вперед.  

  29208   МЯЧКИН   Андрей Сидорович   —   8 Сибирский стр. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что командуя ротой при ночной атаке, лично довел 
роту до удара в штыки и выбил противника из окопов. Имеет крест 4 
ст. за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1331 от 26.05.1915. Убит в 1915 году.  

  29209   ВОЕВОДИН   Иван   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За доставку 
важного донесения о противнике под сильным огнем с явной опас-
ностью для жизни.  

  29210   ПАНТЕЛЕЕВ   Никифор   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
смелую разведку под действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  29211   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За смелую 
разведку под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни.  

  29212   БУХТИЯРОВ   Петр   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что своей храбростью подавал пример подчиненным и увлекал 
их при штыковом бою.  

  29213   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что при взятии неприятельского укрепленного места, своей распо-
рядительностью и храбростью ободрял своих товарищей им увлекал 
их за собой вперед.  

  29214   ГОРШКОВ   Михаил   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при взятии неприятельского укрепленного места, своей распо-
рядительностью и храбростью ободрял своих товарищей им увлекал 
их за собой вперед.  

  29215   МАЛЬЦЕВ   Афанасий Григорьевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что своей храбростью подавал пример подчинен-
ным и увлекал их при штыковом бою.  

  29216   ДРАЧЕВ   Степан   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что своей храбростью подавал пример подчиненным и увлекал их 
при штыковом бою.  

  29217   МАНУГАЛИЕВ   Ахмет-Вали   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии неприятельского укрепленного места, 
своей распорядительностью и храбростью ободрял своих товарищей 
им увлекал их за собой вперед.  

  29218   БУРЛАКОВ   Родион   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что своей храбростью подавал пример подчиненным и увлекал 
их при штыковом бою.  

  29219   ЕФАНОВ   Прокофий   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что, 
будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  29220   КОВАЛЬСКИЙ   Иван   —   8 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что за выбытием ротного командира, принял командование ротой во 
время боя и своей распорядительностью водворил порядок.  

  29221   КРЫЛОВ   Яков   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что своей храбростью подавал пример подчиненным и увлекал их 
при штыковом бою.  

  29222   БЕЗРОДНОВ   Петр   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи старшим в секрете, обнаружил противника и своевременно 
донес об этом, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать.  

  29223   КОРНЕЕВ   Петр   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что по 
собственной инициативе при ночной атаке, выдвинул пулемет на близ-
кую дистанцию, чем способствовал атаке.  

  29224   ЗИМИН   Афанасий   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под сильным огнем противника сделал разведку о расположении сил 
противника.  

  29225   ТАШЛАНОВ   Егор   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что при взятии неприятельского укрепленного места, своей распо-
рядительностью и храбростью ободрял своих товарищей им увлекал 
их за собой вперед.  

  29226   НЕПОМНЯЩИЙ   Александр   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке, своим мужеством и храбро-
стью увлекал за собой других.  

  29227   СИДОРЕНКО   Григорий   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии неприятельского укрепленного места, своей рас-
порядительностью и храбростью ободрял своих товарищей им увлекал 
их за собой вперед.  

  29228   ЕФАНОВ   Иван   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при взятии неприятельского укрепленного места, своей распо-
рядительностью и храбростью ободрял своих товарищей им увлекал 
их за собой вперед.  

  29229   ВАСЮТИН   Иван   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал 
этот пункт и отбросил противника в значительных силах.  

  29230   БУХАРЕВ   Михаил   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.02.1915 у д. Косилы, где был ранен, и остался в строю.  

  29231   КИЗЕЛОВ   Митрофан   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, 
служа примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29232   ТИХОНОВ   Федор   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1.03.1915 у д. Киевице, где был опасно ранен и остался 
в строю.  

  29233   ВЛАСОВ   Еремей   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою, где был опасно ранен, и остался в строю.  

  29234   УСАЧЕВ   Сергей   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 4.12.1914 у д. Бочки, где был тяжело ранен и остался в строю.  

  29235   УМНОВ   Иосиф   —   6 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельдфебель. 
  За то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, 
служа примером личной храбрости при штыковых схватках. Имеет 
медаль 4 ст. № 132812.  

  29236   ДМИТРУК   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29237   ГУТЫРЕВ   Николай   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29238   ЧЕРНОВ   Фрол Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою, где был опасно ранен, и остался 
в строю.   [II-34595, III-91249]  

  29239   ПАВЛОВ   Артемий   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29240   ПИКАЛОВ   Сергей   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа приме-
ром личной храбрости при штыковых схватках.  

  29241   РАСКАТОВ   Степан   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  
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  29242   БЕЛОУС   Дмитрий   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 29.02.1915, когда за выбытием начальника пулеметной 
команды, принял управление и выполнил поставленную задачу.  

  29243   ШУЛИКИН   Василий   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29244   ГИРЯ   Максим   —   6 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что все время находился в строю и участвовал во всех 
боях, служа примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29245   ПУЧКОВ   Константин   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29246   ПАЩЕНКО   Александр   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что все время находился в строю и участвовал во всех боях, 
служа примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29247   РОХИН   Лука   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29248   ЛАРИН   Иван   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что все время находился в строю и участвовал во всех боях, служа 
примером личной храбрости при штыковых схватках.  

  29249   БОБКО   Иван   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа крестов, 
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  29250   РУБИН   Алексей Епифанович   (Рязанская губерния, Сапожковский 
уезд)   —   15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, 4 эс-
кадрон, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 16110. Произведен в прапорщики по окончании 
2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 114 
от 15.01.1916.   [II-1614, IV-21801]  

  29251   Фамилия не установлена  .  
  29252   ЖУРАВЛЕВ   Николай Федорович   —   17 улан. Новомиргородский 

полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.02.1915 у д. Петна, 
вызвавшись охотником, вечером, с явной личной опасностью, доста-
вил подробные сведения о расположении противника.   [I-14730, II-13146, 
IV-23019]  

  29253   Фамилия не установлена  .  
  29254   Фамилия не установлена  .  
  29255   ПАРУШКИН   Захар   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915 у д. Петна, коман-
дуя взводом, отразил 5 атак австрийцев, силой около взвода пехоты, 
наступавших в обход нашего правого фланга; огнем же заставил за-
молчать неприятельский пулемет, выдвинувшийся в 25 шагах от наших 
окопов, и принудил его сняться с позиции.   [IV-22935]  

  29256   Фамилия не установлена  .  
  29257   БАРАНОВ   Иван   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 эскадрон, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.02.1915 у д. Петна, приняв командование 
взводом за ранением командира взвода и смерти взв. унтер-офицера, 
отразил атаку взвода австрийской пехоты, нанеся ему большие потери.   
[IV-102468]  

  29258   ФОТКИН   Федор   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 эскадрон, 
гусар.   За то, что 5-го и 6.02.1915, во время атаки противника у д. Петна, 
когда в патронах была чрезвычайная надобность, с явной опасностью 
для жизни, подносил патроны на позицию.   [IV-102526]  

  29259   ФЕДОРОВ   Михаил   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, конно-пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 25.02.1915 на выс. «507», 
с мл. унтер-офицером Филюшкиным, будучи наводчиками у пулеметов, 
метким огнем обратил в бегство атакующую пехоту противника, спо-
собствуя нашей пехоте занять австрийские окопы.   [IV-157752]  

  29260   Фамилия не установлена  .  
  29261   Фамилия не установлена  .  
  29262   Фамилия не установлена  .  
  29263   БЛИНОВ   Антон Денисович   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа 
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  29264   Фамилия не установлена  .  
  29265   Фамилия не установлена  .  
  29266   Фамилия не установлена  .  
  29267   ЗЕЛЕНОВ   Андрей   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 4-го и 8.02.1915 у д. Петна, с гусаром 
Иваном Пехтеревым, под сильным огнем противника, провел телефон и 
проверял и исправлял линию, чем поддерживал связь между боевыми 
участками.   [IV-22965]  

  29268   МИХАСЮТА   Зиновий Викторович   —   17 гусар. Черниговский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 11.03.1915 у д. Глады-
шев, вызвавшись охотником на разведку, доставлял ценные сведения 
о расположении неприятельских эскадронов.   [II-3757, IV-102461]  

  29269   ШИЛКИН   Владимир   —   17 гусар. Черниговский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 1 эс-
кадрон, ефрейтор.   За то, что 11.03.1915 у д. Гладышев, вызвавшись 
охотником на разведку, доставлял ценные сведения о расположении 
неприятельских эскадронов.   [IV-102463]  

  29270   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 24-го на 25.02.1915, во время ночной 
атаки эскадрона у д. Сенькова, будучи ординарцем у командира эска-
дрона, невзирая на явную опасность, передавал приказания по цепи и 
подносил патроны в эскадрон.   [IV-102482]  

  29271   СЫЧЕВ   Иван   —   17 гусар. Черниговский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 11-го на 12.03.1915 у д. Гладышев, вы-
звавшись охотником произвести разведку неприятельской позиции, 
совершил оную с полным успехом, сняв кроки позиции и выяснив 
расположение неприятельских караулов.   [IV-22936]  

  29272   Фамилия не установлена  .  
  29273   Фамилия не установлена  .  
  29274   КОСТЕНЮК   Даниил   —   17 гусар. Черниговский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 

вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 180815.   [IV-157883]  

  29275   Фамилия не установлена  .  
  29276   Фамилия не установлена  .  
  29277   ЛИВЕНЦОВ   Борис Павлович   —   17 гусар. Черниговский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 23.06.1916 у д. Волчецк, командуя 
пулеметом, стрелял в упор противнику и наносил тяжкие потери в рядах 
последнего.   [II-13145, IV-102621]  

  29278   Фамилия не установлена  .  
  29279   Фамилия не установлена  .  
  29280   СОЛОЖЕННИКОВ   Тимофей   —   250 пех. Балтинский полк, под-

прапорщик.   За то, что бежал из плена и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  29281   Фамилия не установлена  .  
  29282   Фамилия не установлена  .  
  29283   Фамилия не установлена  .  
  29284   Фамилия не установлена  .  
  29285   Фамилия не установлена  .  
  29286   Фамилия не установлена  .  
  29287   Фамилия не установлена  .  
  29288   Фамилия не установлена  .  
  29289   Фамилия не установлена  .  
  29290   АСТАПОВ   Адам Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что бежал из плена и доставил ценные сведения о противнике.   
[II-27831, III-107233, IV-46261]  

  29291   ВЕЛИЖЕНКО   Афгонагой Григорьевич   —   48 пех. Одесский Импе-
ратора Александра I полк, 6 рота, рядовой.   Пожалован Командующим 
3-й армией за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29292   БОРДЫНЮК   Григорий Васильевич   —   48 пех. Одесский Импера-
тора Александра I полк, 6 рота, ефрейтор.   Пожалован Командующим 
3-й армией за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29293   ВОЛОШИН   Иван Иванович   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 6 рота, рядовой.   Пожалован Командующим 3-й армией 
за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29294   ГАВРОН   Иван Антонович   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 6 рота, рядовой.   Пожалован Командующим 3-й армией 
за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29295   БОЙКО   Ефим Артемьевич   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 6 рота, рядовой.   Пожалован Командующим 3-й армией 
за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29296   СКЛОННЫЙ   Феодосий Васильевич   —   48 пех. Одесский Импера-
тора Александра I полк, 6 рота, ефрейтор.   Пожалован Командующим 
3-й армией за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29297   ГУЛА   Николай Александрович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 6 рота, рядовой.   Пожалован Командующим 3-й 
армией за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29298   БРЕСТ   Степан Павлович   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 6 рота, ефрейтор.   Пожалован Командующим 3-й армией 
за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29299   ЛЯШЕНКО   Максим Васильевич   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Командующим 
3-й армией за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29300   КАЗЕНКО   Павел Иванович   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 6 рота, рядовой.   Пожалован Командующим 3-й армией 
за славное дело 15-го и 16.02.1915.  

  29301   ГУСЕЙНОВ   Гаго   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29302   МУРТУЗАЛИ (МАРТУЗАЛИ?)   Гитино Магома   —   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  29303   ГОРДИЕНКО   Иван   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-593, II-1415, IV-56006]  

  29304   УМАНСКИЙ   Ефим Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 2 сотня, подхорунжий.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-2803, II-1425]  

  29305   ЛЕНОВ   Мирза-Бек   (Терская область, с. Джерах)   —   1 Екатерино-
дарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, доброволец.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  29306   СМИРНЫЙ   Захар   (стан. Старокорсунская)   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, подхорунжий.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  29307   САЛАЙ   Василий Деомидович   (стан. Динская)   —   1 Екатерино-
дарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-4159, II-1418, IV-56057]  

  29308   ШАМРАЙ   Михаил   (стан. Крепостная)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-56022]  

  29309   ЛИТВИНЕНКО   Иван   (стан. Пашковская)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-56036]  

  29310   МЕДВЕДЕВ   Семен   (стан. Рязанская)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-56038]  

  29311   СОЛОВЬЕВ   Андрей   (стан. Бейсугская)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-56037]  

  29312   НЕМЦЕВ   Федор   (стан. Раздольная)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29313   НЕСТЕРЕНКО   Гавриил   (стан. Северская)   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29314   СМОЛЯН   Даниил Лукич   (стан. Старокорсунская)   —   1 Екатерино-
дарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 24.10.1914. Награжден 2.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 444756. 
Произведен в прапорщики.   [I-5752, II-3769, IV-56010]  

  29315   ГЛИНСКИЙ   Деомид   (стан. Васюринская)   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29316   ШАРКОВ   Илларион Гаврилович   (стан. Бейсугская)   —   1 Екатери-
нодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-10786, IV-56012]  

  29317   БАРЫШНИКОВ   Петр   (х. Новосуворовский)   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29318   КОВАЛЬ   Афанасий Харитонович   (стан. Елизаветинская)   —   1 Ека-
теринодарский каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-33376, IV-179622]  

  29319   ДУЛИН   Григорий   (стан. Бейсугская)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29320   ЧУХНО   Ефим   (стан. Нововеличковская)   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29321   БУРНЯШЕВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29322   МЕЩЕРЯКОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29323   ВЛАСЕНКО   Григорий   —   3 Хоперский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  29324   ПОПОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29325   ШУЛЬГА   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  29326   ТОПОРЧЕНКО   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29327   ОСТАПЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29328   МЫШАЕВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  29329   ТИШКОВ   Алексей Григорьевич   (стан. Наурская)   —   2 Терская каз. 
батарея, подхорунжий.   За отличие в бою 16.11.1914. Произведен в пра-
порщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по приказу 
Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [IV-56113]  

  29330   КАЧАЛОВ   Иван   (стан. Новотитаровская)   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29331   СЛОБОДИНСКИЙ   Осип   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29332   ХОМИН   Геврасий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-1413]  

  29333   ЕРГУШОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29334   ДРАЧЕВ   Ефим Евстигнеевич   —   3 Кавказская каз. дивизия, пуле-
метная команда, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-7219]  

  29335   КИСЛОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29336   АСТАШКИН   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29337   ЩЕРБАКОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29338   ВОРОБЬЕВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29339   Фамилия не установлена  .  
  29340   ЕСИПКО   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29341   ДЗУГАЕВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29342   князь   ИЕДИГАРОВ (БЕК-ИЕДИГАРОВ?)   Арчил   —   Дагестанский 

конный полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-1605, IV-196417]  

  29343   АЛИКОВ   Афанасий Егорович   —   Осетинский конный полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-15853, IV-56154]  

  29344   Фамилия не установлена  .  
  29345   Фамилия не установлена  .  
  29346   КУНДИЛАУ   Хаджи   —   1 Дагестанский конный полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-56195]  
  29347   Фамилия не установлена  .  
  29348   Фамилия не установлена  .  
  29349   Фамилия не установлена  .  
  29350   АНТОНЕНКО   Петр   (стан. Бейсугская)   —   1 Екатеринодарский каз. 

кошевого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29351   КИРЮХИН   Евдоким   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29352   БОБРЫШЕВ   Григорий Яковлевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, Его Величества сотня, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-15850, II-1419, IV-56228]  

  29353   СЫТИН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29354   ЧУПРИКОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29355   СПИЦЫН   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29356   ТАРАРИН   Василий Трифонович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-64602]  

  29357   МАЛАЕВ   Виктор Агафонович   (1875, Терская область, Кизлярский 
отдел, стан. Червленая)   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, подхорунжий.   20.01.1915. Из казачьих детей. Старообрядец. Убит 
в конной атаке 6.08.1915 у д. Ракитно.   [I-595, II-1414, IV-56240]  

  29358   ЕГОРОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29359   БОРИСКИН   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29360   ХИТРОВ   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29361   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
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  29362   ЮСУПОВ   Алимхан Исмаилович   —   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  29363   ЛУКЬЯНЦЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29364   ВЕРБИЦКИЙ   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29365   КУЛЕБЯКИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29366   БОБРОВ   Роман   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  29367   БОРЩ   Иосиф   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29368   БОНДАРЕВ   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29369   ТАРАРИН   Елизвой   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29370   ЖУЖЛЕВ   Макар   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29371   СТУПНИКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29372   СВИНЦОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29373   СОЛНЫШКИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29374   ЛАВРЕНКО   Дмитрий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-20861]  

  29375   ПАЛАШКИН   Леонтий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29376   ЗАУШКИН   Иосиф   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29377   УСКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29378   ЛИМАНСКИЙ   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29379   КОНАЕВ   Ханжери (?)   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29380   ТЕБИЕВ   Харитон   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29381   СОКАЕВ   Константин   —   Осетинский конный полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-592]  
  29382   ЖАНТИЕВ   Султан   —   Осетинский конный полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  29383   ЦАКУЛОВ   Георгий   —   Осетинский конный полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  29384   ДИГУРОВ   Соломон   —   Осетинский конный полк, ст. урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-36488]  
  29385   КУЧИЕВ   Фома   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  29386   ТУАЕВ   Кирилл Темболатович   (с. Дарг-Кох)   —   Осетинский конный 

дивизион.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Кирилл — 
он же Грым.  

  29387   ХАДИКОВ   Виссарион   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29388   ЧЕРМИЕВ (ЧЕР..ИЕВ?)   Элбезд   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  29389   ДЗУГАЕВ   Хадзумар   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29390   ДЗУСОВ   Мурат   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  29391   ДАУРОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29392   ЭКИЕВ   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29393   ВОТАЕВ   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  29394   ДЖАНТЕМИРОВ   Саламбек   —   3 Кавказская каз. дивизия.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-7052]  
  29395   Фамилия не установлена  .  
  29396   МОЛЛА   Магома Аш   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29397   МАГОМА   Магомадей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29398   АРЧАКОВ   Арчак Гакиевич   —   Дагестанский конный полк, 3 сотня, 

всадник.   За отличие в бою 27–28.09.1914. Имеет медаль 4 ст. № 242958.   
[I-9836, II-30100, IV-25345]  

  29399   МУРТУЗАЛИЕВ   Сурхай   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29400   МЕЗЕНЦЕВ   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29401   АПАЛЬКОВ   Семен Никитич   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.11.1914, когда в роте вышли все патроны, вызвался 
охотником доставить их и, несмотря на то, что был ранен, доставил 
патроны роте.  

  29402   ЛАГУТА   Иван Степанович   —   174 пех. Роменский полк, ст. мед. 
фельдшер.   За то, что в бою 24.11.1914, когда неприятель стал обстре-
ливать перевязочный пункт и обоз, необыкновенным хладнокровием 
и распорядительностью прекратил в обозе панику.  

  29403   СМАХТИН   Дмитрий Федорович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914, вызвался охотником, с яв-
ной личной опасностью, определил неприятельскую артиллерию и 
донес об этом.  

  29404*   КОНОНОВ   Иван Кузьмич   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.11.1914, вызвавшись охотником, с явной 
личной опасностью, под артиллерийским и ружейным огнем противника, 
определил его артиллерию и донес об этом.   [ Повторно, II-11137, III-37107]  

  29404*   ЛЕПНЕВ   Василий Степанович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.  

  29405   ЧИНЯКОВ   Андрей Семенович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.11.1914, будучи послан с командой в разведку, от-
крыл наступление противника, донес начальнику отряда, а сам остался 
следить за противником.   [II-24519, IV-61988]  

  29406*   ГОЛИКОВ   Сергей Корнеевич   —   174 пех. Роменский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.01.1915, будучи на разведке, подполз к позиции 
противника и, под сильным ружейным огнем противника, снял его пост.   
[ Повторно, II-11138, III-37594]  

  29406*   СВЯТУХА   Михаил Касьянович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости во-
одушевил подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.  

  29407   АПАЛЬЧЕНКО   Григорий Семенович   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.11.1914, будучи послан с командой в раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил важные сведения о противнике.   [II-24518, IV-61991]  

  29408   АФИНОВСКИЙ   Иван Казимирович   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 27.11.1914, при взятии неприятельских око-
пов, личным мужеством и храбростью увлек взвод за собой и выбил 
противника из окопов.  

  29409   КРУПЕНЯ   Виктор Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.11.1914, при взятии неприятельских око-
пов, личным мужеством и храбростью увлек взвод за собой и выбил 
противника из окопов.  

  29410   ТРИПОЛКА   Василий Гаврилович   —   175 пех. Батуринский полк, 
фельдфебель.   За то, что 15.12.1914, при атаке ночью, первый со своим 
взводом вскочил в окопы противника и выбил последнего.  

  29411   ЦЫБАТЫЙ   Степан Евдокимович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.11.1914, с взводом разведчиков перешел 
в контратаку и личной храбростью содействовал общему успеху.  

  29412   ЗЕНЧЕНКО   Петр Феодосьевич   —   175 пех. Батуринский полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.12.1914, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, перешел вброд р. Бялу и доставил важные сведения 
о противнике.  

  29413   МЕЛЬНИЧУК   Марк Максимович   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 8.12.1914, при наступлении полка в ата-
ку, перенес свои пулеметы, под огнем противника, на новую позицию, 
с которой выбил его из окопов, чем поддержал атаку.  

  29414   ХОБИРОВ   Николай Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.12.1914, будучи наводчиком при пулемете, перенес 
свой пулемет на удобную позицию, под огнем противника, и поддержи-
вал пулеметным огнем атаку полка.  

  29415   ФЕСЕНКО   Макар Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.11.1914, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение и 
тем обеспечил значительный боевой успех.  

  29416   ОВЧИННИКОВ   Михаил Васильевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 13.12.1914, вызвался со своим взводом 
выбить противника с фланга, что успешно исполнил, и рота удержалась 
на занятой ей позиции.  

  29417   РОМАНЮК   Петр Демидович   —   175 пех. Батуринский полк, под-
прапорщик.   За то, что 9.11.1914, будучи с взводом на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил противника, силой в одну роту.  

  29418   ТУЛЬСКИЙ   Иван Григорьевич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914, при атаке, командуя взводом, 
был примером личной храбрости и самоотвержения, первым поднял 
свой взвод в атаку, быстро занял позицию противника, чем обеспечил 
успех атаки роты.  

  29419   КОРОВЯКОВСКИЙ   Петр Калиникович   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914, при атаке позиции, при-
мером личной храбрости и неустрашимости, способствовал быстрому 
захвату неприятельской позиции, во время атаки был контужен, но 
строя не оставил до конца боя.  

  29420   ГАГИН   Иван Терентьевич   (Черниговская губерния, Глуховский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что 
26.11.1914 у д. Лещина, будучи окружен противником на передовом 
пункте, с явной опасностью для жизни, прорвался, собрал разбежав-
шихся людей своей и других частей, вступил в бой, чем и отбил атаку 
роты противника. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков 
произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 
8.10.1916.   [IV-71969]  

  29421   РОЖОК   Павел Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, подпра-
порщик.   За то, что в боях 27.11, 12-го и 13.12.1914, командуя полуротой, 
за убывшего из строя офицера, вытеснил из окопа неприятеля, силой 
более роты.  

  29422   ЦЕНЕНКО   Степан Петрович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 26.11.1914, командуя взводом, вытеснил 
неприятеля из сильно укрепленного места.  

  29423   ШЕРШУН   Севастьян Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 24.11.1914, во время прорыва германцев, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил роту противника.  

  29424   КУТЕКА   Лазарь Авдеевич   —   175 пех. Батуринский полк, подпра-
порщик.   За то, что 11.12.1914, при отбитии атаки на перевалы, при-
мером личной своей храбрости, необыкновенным хладнокровием и 
распорядительностью, восстановил во взводе порядок.  

  29425   ПАВЛОВ   Илья Афанасьевич   —   175 пех. Батуринский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914 на переправе через р. Бяла, 
принял командование полуротой вместо раненого ротного командира 
и выбил противника из окопов.  

  29426   ШЕСТЕРНЕНКО   Михаил Карпович   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 24.11.1914, при выбытии из строя ротного 
командира, принял командование ротой и удержал в ней порядок, при 
атаке германской пехоты.  

  29427   БЕРЧАТОВ   Георгий Николаевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что командуя полуротой, вытеснил противника 
из окопов.  

  29428   НАУМЕНКО   Терентий Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.12.1914, будучи старшим в дозоре, про-
брался к позиции противника, разведал его, доложил важное сведение 
в роту, чем предупредил обход нашего расположения.  

  29429   ШЕВЧУК   Иосиф Иосифович   (Подольская губерния, Новоушицкий 
уезд, Осламовская волость, с. Карпыжина)   —   175 пех. Батуринский 
полк, ст. унтер-офицер, сверхсрочный.   За то, что 11.12.1914, командуя 
полуротой, храбро повел ее в наступление и, несмотря на сильный 
огонь, ворвался в окопы противника, выбил его и обратил в бегство. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.   [I-6649, II-
8821, IV-70701]  

  29430   ТКАЧЕНКО   Дмитрий Фомич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, примером личной храбрости, 
много содействовал успеху атаки, увлекая за собой людей своего 
взвода вперед.  

  29431   БОГДАШКИН   Гавриил Данилович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.11.1914, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес раненого ротного командира.  

  29432   ОЗЕРОВ   Василий Иосифович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи ранен в левую руку, остался в строю 
и принимал участие в бою до конца такового.  

  29433   ОБИЖЕЙКО   Павел Дмитриевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и будучи в дозоре, со-
шелся с неприятельским дозором в несколько раз с превосходящими 
силами, и ободрил подчиненных, первый бросился на неприятеля, взял 
группу вооруженных австрийцев в плен.  

  29434   ГУНЬКО   Петр Ильич   —   176 пех. Переволоченский полк, подпра-
порщик.   За то, что за выбытием из строя ротного командира, принял 
командование ротой и успешно вел ее до конца боя.   [I-13253, II-8841, 
IV-71446]  

  29435   ТРАСИУХ   Никон Федорович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 8.11.1914, был тяжело ранен в ногу 
и остался в строю.  

  29436   ТОМАШЕВСКИЙ   Антон Казимирович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою, во время атаки, зашел в тыл 
неприятельскому окопу и, оставшись за ротного командира, умелым 
руководством способствовал взятию 7 офицеров и 237 нижних чинов.  

  29437   ЯЩЕНКО   Яков Макарович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою, во время атаки, первым бросился на 
окоп, подавая пример храбрости своему взводу.  

  29438   ХАЛИМОН   Дмитрий Игнатьевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою, вызвавшись охотником на разведку, 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  29439   ДЕРЕЗА   Иван Михайлович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости увлек товари-
щей в энергичную атаку.  

  29440   ШУМСКИЙ   Иван Лазаревич   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости способствовал 
быстроте атаки при штыковом ударе.  

  29441   РУБАН   Михаил Николаевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
способствовал энергичной атаке противника и выбил его из окопов.  

  29442   ПЕВЕНЬ   Мефодий Прокофьевич   —   176 пех. Переволоченский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время сильного неприятельского 
наступления, несмотря на огонь противника, выбил его из окопов и 
занял их своим взводом.  

  29443   КРАСНОВИД   Захар Тихонович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что при ночной атаке, когда противник осыпал 
градом пуль, ободрил свой взвод, отбил противника и захватил в плен 
2 офицеров.  

  29444   БУДЬКО   Даниил Яковлевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с взводом атаковал избу, с пулеметом, и 
примером личной храбрости заставил противника убрать пулемет, чем 
способствовал успеху атаки.  

  29445   СТЕБЛЕНКО   Иван Афанасьевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что быстро и скрытно провел взвод в тыл про-
тивника, выбил его штыками из окопов и взял в плен более 100 человек.  

  29446   СПАРИШ   Семен Андреевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что командуя взводом, примером личной храб-
рости содействовал успеху атаки.  

  29447   МАКЕЕВ   Христофор Кузьмич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что при штыковой атаке, примером личной 
храбрости увлек за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  29448   ОСОСОК   Николай   —   176 пех. Переволоченский полк, рядовой.   За 
то, что, будучи тяжело ранен в руку, остался в строю.  

  29449   КРЕСАНОВ   Николай Андреевич   (Черниговская губерния)   — 
  176 пех. Переволоченский полк, пулеметная команда, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 8.11.1914, умелым действием взвода пулеметов, на 
опасно близкой дистанции, выбил противника из д. Щепаново и тем 
способствовал взятию этой деревни. Произведен в прапорщики по 
окончании 1-й Киевской школы прапорщиков 15.09.1916. Из казаков.   
[I-6359, II-8836, IV-161360]  

  29450   АЛЕКСА   Михаил Андреевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  29451   ПЛАКСИЕНКО   Иван Евтихиевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что с полуротой первым бросился в атаку на 
неприятельские окопы и захватил 17 человек в плен.  

  29452   ТЕСЛЕНКО   Матвей Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан в разведку, добрался до 
окопов противника и дал ценные сведения.  

  29453   АКИНЬШИН   Макар Николаевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что добровольно вызвался атаковать окоп 
противника и, зайдя в тыл его, взял в плен 12 человек.  

  29454   ЛАЗАРЕВ   Алексей Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою, будучи сильно контужен в голову, 
остался в строю до конца боя.  

  29455   КАЛЕНИЧЕНКО   Федор Антонович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, подпрапорщик.   За то, что был сильно контужен и остался в строю 
до конца боя.  

  29456   КОРОПОВ   Иван Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя, когда наша мортирная батарея 
ошибочно открыла огонь по своим, он, несмотря на огонь противника, 
побежал на батарею и своевременно прекратил ее огонь.  

  29457   ТЕМЕНЮК   Матвей Корнилович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что за убылью в бою ротного командира, принял 
на себя командование ротой и успешно вел ее до конца боя, доводя 
роту до штыкового удара.  

  29458   ГРИЦЮК   Тимофей Степанович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что командуя полуротой, бросился на идущих 
в контратаку австрийцев, и примером личной храбрости, увлек за собой 
полуроту, результатом чего австрийцы были отбиты.  

  29459   БУДНИК   Филипп Минович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке, примером личной храбрости 
ободрял людей и увлек их за собой, и был ранен 2 пулями.  
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  29460   ТАТАРЕНКО   Максим Филиппович   —   176 пех. Переволоченский 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке деревни, был серьезно 
ранен в шею, остался в строю, командуя взводом до наступления ночи, 
а после перевязки возвратился в строй и продолжал командовать взво-
дом до конца боя.  

  29461   АРХИПОВ   Ерофей   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил патроны, когда никто из нижних чинов не ре-
шился на это.  

  29462   ОЛИФЕР   Иван Яковлевич   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что, будучи наводчиком в боях 23-го и 24.11.1914 у д. Муховка, 
подбил одно автомобильное, другое легкое неприятельские орудия, и 
тем прекратил их действие.  

  29463   КУПРЕЙШВИЛИ   Тариел Ягорович   —   44 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Муховка, будучи на-
водчиком, подбил неприятельское гаубичное орудие и тем заставил 
его прекратить огонь.  

  29464   ПОДОЛЯКА   Максим Иванович   —   44 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 24.11.1914, под сильным ружейным на близкой 
дистанции и артиллерийским огнем, исполняя обязанности бокового 
наблюдателя, нашел и точно указал, стрелявшую и наносившую силь-
ный вред неприятельскую батарею, следствием чего было приведение 
этой батареи к молчанию.  

  29465   ЧУВИЛИН   Иван Дмитриевич   —   44 пех. дивизия, штаб, рядовой, 
ординарец.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника, установил нарушенную связь между частями.  

  29466   ЗАКУРАКИН   Сергей Зиновьевич   —   Чешская дружина, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи начальником партии разведчиков, 
дал точное донесение со схемой подступных путей противника, с обо-
значением его сил, сделав все это под усиленным неприятельским 
огнем.   [I-16033, II-11128]  

  29467   ЛОБОВ   Григорий Михайлович   —   43 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   За то, что, будучи послан разведчиком, подвергая свою жизнь 
явной опасности, собрал важные сведения о расположении противника 
и своевременно доставил их.  

  29468   ДОХНОВ   Николай Степанович   —   43 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что открыл в подземелье австрийскую телефонную 
станцию и представил неприятельского телефониста с телефонным 
аппаратом и двумя батареями, который передавал по телефону ав-
стрийцам сведения о наших войсках.  

  29469   КУЧЕРИШИН   Алексей Семенович   —   14 саперный батальон, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 25.12.1914, при обороне нашей позиции у 
д. Хойник, в непосредственной близости от противника, (50–70 шагов), 
под действительным ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, 
установил искусственные препятствия — проволочные рогатки.  

  29470   КАЛЕНСКИЙ   Иосиф Андреевич   (Киевская губерния, Таращан-
ский уезд)   —   14 саперный батальон, 2 рота, подпрапорщик.   За то, 
что 25.12.1914, при обороне нашей позиции у д. Хойник, в непосред-
ственной близости от противника, (50–70 шагов), под действитель-
ным ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, установил 
искусственные препятствия — проволочные рогатки. Имеет медаль 4 
ст. № 407898. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской 
школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 1857 от 20.11.1915. 
Имеет Георгиевское оружие (26.01.1917).   [IV-70734]  

  29471   ВОЙТОК   Тимофей Антонович   —   14 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1914, при обороне нашей позиции у 
д. Хойник, в непосредственной близости от противника, (50–70 шагов), 
под действительным ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, 
установил искусственные препятствия — проволочные рогатки.  

  29472   ШПИЛЬКА   Иван Степанович   —   14 саперный батальон, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что с командой охотников, с явной опасностью 
для жизни, произвел ближайшую разведку неприятельских укреплений.  

  29473   ШАМИН   Яков Владимирович   —   14 саперный батальон, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что построил на виду у неприятеля, под ружейным 
огнем, искусственные препятствия и окоп, с гнездом для пулемета.  

  29474   МОРГУН   Владимир Григорьевич   —   14 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что 31.01.1915 на р. Бяла, бросился в воду и, с явной 
опасностью для жизни, задержал и отвел от моста плавучую мину и 
вынес ее на берег.  

  29475   ГАЙДАЙ   Сергей Саввич   —   14 саперный батальон, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что 31.01.1915 на р. Бяла, бросился в воду и, с явной 
опасностью для жизни, задержал и отвел от моста плавучую мину и 
вынес ее на берег.  

  29476   САВЧЕНКО   Савва Данилович   —   14 саперный батальон, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 31.01.1915 на р. Бяла, бросился в воду и, с явной 
опасностью для жизни, задержал и отвел от моста плавучую мину и 
вынес ее на берег.  

  29477   ЯБЛОНОВСКИЙ   Василий Николаевич   —   14 саперный батальон, 
телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.12.1914, вызвавшись 
охотником, исследовал постоянную ж.д. телеграфную линию, произ-
ведя эту рекогносцировку от выс. «273» до выс. «317», под ружейным 
огнем, и от выс. «222» до позиции 173 пех. Каменецкого полка, под 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  29478   РУБАН   Федор Онисимович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196593.  

  29479   МУЖУК   Василий Кондратьевич   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, оставшись 
на позиции без прикрытия пехоты, направил пулемет в упор неприятеля, 
чем отбил атаку.  

  29480   ФЕСЕНКО   Яков Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196695.  

  29481   ЧЕРМАК   Вячеслав Адольфович   —   Чешская дружина, 1 рота, доб-
роволец.   Вместо креста 4 ст. № 196835.  

  29482   РЯБОКОНЬ   Ефим Яковлевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, командуя взводом, 
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой.  

  29483   ТИМЧЕНКО   Анфим Никандрович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, подпрапорщик.   За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты 
при обозе первого разряда, способствовал отражению неприятельского 
разъезда.  

  29484   ТКАЧ   Игнатий   —   279 пех. Лохвицкий полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость в делах против неприятеля.  

  29485   МЕЛЬНИК   Емельян Петрович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  29486   СИДОРОВ   Егор   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 9.12.1914, вытеснил противника из занимаемого им 
укрепленного пункта.  

  29487   ПАВЛЕНКО   Михаил Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  29488   СТРОГАН   Андрей Андреевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, личным примером храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их в атаку.  

  29489   НЕСТЕРЕНКО   Андрей   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.02.1915, во время разведки, примером 
личной храбрости увлек за собой свой взвод в окопы противника.  

  29490   ГВОЗДЕЦКИЙ   Василий Спиридонович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.05.1915, под сильным огнем, 
по собственному почину, выдвинул пулемет и задержал наступление 
противника.  

  29491   КРАМАРЕНКО   Емельян Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  29492   КОРНУСЕНКО   Сергей Лукич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 27.04.1915, за убылью офицеров, при-
нял командование ротой и, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.  

  29493   ЛЕОНОВ   Василий Алексеевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.   [II-14991, IV-71539]  

  29494   МУРАЙ   Николай Кондратьевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил патроны 
на позицию.  

  29495   КУЦЕМЕЛОВ   Григорий Васильевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что 24.04.1915, командуя полуротой, 
вызвался охотником на разведку, с явной личной опасностью, доставил 
ценные сведения о противнике.  

  29496   ОРЕХОВ   Михаил Ефимович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и успешно отразил 
атаку противника.  

  29497   ВУЙЦИК   Станислав Людвигович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии неприятелем 
занятого пункта, примером личной храбрости воодушевил свой взвод 
и увлек за собой.  

  29498   ХОМЕНКО   Потап Иванович   —   14 саперный батальон, телеграф-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За наводки и неоднократные исправления 
линий, под сильным и действительным артиллерийским огнем, с 23-го 
по 28.04.1915.  

  29499   ЛЕСИЦКИЙ   Яков   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в делах против неприятеля.  

  29500   ВОЛКОВ   Борис Иванович   —   14 саперный батальон, телеграфная 
рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что вызвавшись 
охотником, организовал телефонную связь между батальонами и рота-
ми на позиции 279 пех. Лохвицкого полка, которой руководил в течение 
13 дней, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  29501   Фамилия не установлена  .  
  29502   Фамилия не установлена  .  
  29503   Фамилия не установлена  .  
  29504   КАЧУР   Иван Иванович   —   168 пех. Миргородский полк, коман-

да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 23.01.1915, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию и тем под-
держивал непрерывную связь наших частей.  

  29505   ТРОМСА   Герасим Никитович   —   168 пех. Миргородский полк, 
16 рота, рядовой.   За разведку и доставление ценных сведений о про-
тивнике, под его огнем.  

  29506   Фамилия не установлена  .  
  29507   Фамилия не установлена  .  
  29508   Фамилия не установлена  .  
  29509   Фамилия не установлена  .  
  29510   Фамилия не установлена  .  
  29511   Фамилия не установлена  .  
  29512   Фамилия не установлена  .  
  29513   КАЛИКА   Тарас Васильевич   —   20 пех. Галицкий полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6233, 
II-30171, IV-197887]  

  29514   Фамилия не установлена  .  
  29515   Фамилия не установлена  .  
  29516   Фамилия не установлена  .  
  29517   Фамилия не установлена  .  
  29518   Фамилия не установлена  .  
  29519   Фамилия не установлена  .  
  29520   ПОЛИЩУК   Трофим   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11303, IV-225527]  
  29521   ЦВИРКО   Яков   —   20 пех. Галицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-432465]  
  29522   Фамилия не установлена  .  
  29523   Фамилия не установлена  .  
  29524   Фамилия не установлена  .  

  29525   ГУСАК   Прокофий   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-432381]  

  29526   Фамилия не установлена  .  
  29527   КОРЗУН   Иван   (Минская губерния, Игуменский уезд, Смиловичская 

волость, д. Корзун)   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 806 от 23.06.1915.   [I-14544, II-30175, IV-432379]  

  29528   Фамилия не установлена  .  
  29529   Фамилия не установлена  .  
  29530   Фамилия не установлена  .  
  29531   ИВАНОВ   Степан   —   20 пех. Галицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30178, IV-225566]  
  29532   СЕМЕНОВ   Петр   (Тульская губерния, Белевский уезд, Комаревская 

волость)   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [IV-23357]  

  29533   Фамилия не установлена  .  
  29534   Фамилия не установлена  .  
  29535   АНАЦКИЙ   Петр   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30179, IV-143321]  
  29536   КУЛИК   Александр   —   20 пех. Галицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-431960]  
  29537   ПРОКОПЕНКО   Михаил   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30180, IV-432409]  
  29538   Фамилия не установлена  .  
  29539   Фамилия не установлена  .  
  29540   Фамилия не установлена  .  
  29541   СЕРГЕЕВ   Иван   —   20 пех. Галицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-431971]  
  29542   Фамилия не установлена  .  
  29543   Фамилия не установлена  .  
  29544   ШАДРОВ   Митрофан Васильевич   (Орловская губерния)   —   20 пех. 

Галицкий полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1753 от 
13.05.1917.   [I-14548, II-30182, IV-225599]  

  29545   ИГНАТОВ   Дмитрий   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30191, IV-432426]  

  29546   КОРНИЕНКО   Марк   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-432432]  

  29547   ДАНИЛЕНКО   Яков   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-70686]  

  29548   Фамилия не установлена  .  
  29549   Фамилия не установлена  .  
  29550   Фамилия не установлена  .  
  29551   Фамилия не установлена  .  
  29552   КВАСНЕВСКИЙ   Стефан   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-432495]  
  29553   Фамилия не установлена  .  
  29554   ОПАЛЮК   Моисей Григорьевич   —   18 пех. Вологодский Его Ве-

личества Короля Румынского полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что 
25.01.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  29555   МРУК   Леонтий Маркович   —   18 пех. Вологодский Его Величества 
Короля Румынского полк, 13 рота, подпрапорщик.   За разведку и до-
ставление ценных сведений о противнике 5.03.1915.  

  29556   САВИЧ   Василий   —   18 пех. Вологодский Его Величества Короля 
Румынского полк, 16 рота, рядовой.   За снятие неприятельского секрета 
в ночь на 18.01.1915.  

  29557   КОЖЕКИН   Григорий Александрович   —   20 пех. Галицкий полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что храбро бросился вперед при нашей 
атаке, увлекая за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки. 
Имеет крест 4 ст. № 93629 за Русско-японскую войну.   [I-14545, II-25331]  

  29558   УЛЬЯНОВ   Федор Сергеевич   —   293 пех. Ижорский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху дела.  

  29559   ГОНЧАРЕНКО   Андрей Герасимович   —   6 саперный батальон, Его 
Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За установление проволочных 
сетей перед окопами с 29.12.1914 по 4.01.1915, под сильным огнем 
противника.  

  29560   КОЗЫРЬ   Савва Федорович   —   6 саперный батальон, Его Высоче-
ства рота, сапер.   За установление проволочных сетей перед окопами с 
29.12.1914 по 4.01.1915, под сильным огнем противника.  

  29561   КОВТУН   Еремей Иосифович   —   6 саперный батальон, Его Высоче-
ства рота, ст. унтер-офицер.   За установление проволочных сетей перед 
окопами с 29.12.1914 по 4.01.1915, под сильным огнем противника.  

  29562   ПИВОВАР   Павел Степанович   —   6 саперный батальон, Его Высо-
чества рота, сапер.   За ближайшую разведку неприятельской позиции 
в ночи 26, 27, 29-го и 30.01.1915, под сильным огнем противника, при-
нося каждый раз ценные сведения о противнике.  

  29563   МАРКЕШИН   Алексей Петрович   —   6 саперный батальон, Его Вы-
сочества рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные им при отводе от большого моста, плывших частей снесенных 
мостов, во время разлива р. Дунайца 31.01.1915, чем спас этот мост 
от разрушения.  

  29564   ФУРМАН   Иван Николаевич   —   6 саперный батальон, Его Высоче-
ства рота, сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им при отводе 
от большого моста, плывших частей снесенных мостов, во время разли-
ва р. Дунайца 31.01.1915, чем спас этот мост от разрушения.  

  29565   ЖУРАВЛЕВ   Степан Михайлович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что во время блокады крепости Перемышль с 
14-го по 25.09.1914, руководил укреплением важных опорных пунктов, 
приспособляя их к обороне, под сильным огнем противника.  

  29566   ПОМОГАЙБО   Даниил Никитович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
ефрейтор.   За разведку и доставление ценных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  29567   ЮШКЕВИЧ   Григорий Климентьевич   —   6 саперный батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под силь-
ным огнем противника, руководил командами рабочих по устройству 
искусственных препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при 
этом мужество и самоотвержение.  



-305- 29568–29711
  29568   МАЦКО   Степан Алексеевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом мужество 
и самоотвержение.  

  29569   БОНДАРЬ   Иван Васильевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом мужество 
и самоотвержение.  

  29570   ПЕТРЕНКО   Аникий Фомич   —   6 саперный батальон, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом мужество и 
самоотвержение.  

  29571   КИКНАВЕЛИДЗЕ   Самуил Мизорбегович   —   6 саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом мужество 
и самоотвержение.  

  29572   КРАСОВСКИЙ   Викентий Адамович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом мужество и 
самоотвержение.  

  29573   СИМАК   Макар Герасимович   —   6 саперный батальон, 3 рота, са-
пер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом мужество и 
самоотвержение.  

  29574   МАЧАВАРИАНИ   Николай Артемович   —   6 саперный батальон, 
прожекторная рота, ефрейтор.   За самоотверженную работу у фонаря 
прожектора, под сильным огнем противника, где и был ранен в ногу 
ружейной пулей навылет, продолжая исполнять свои обязанности. 
Полный георгиевский кавалер.  

  29575   ЖИГУН   Дмитрий Минович   —   6 саперный батальон, Его Высоче-
ства рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные им под 
огнем противника, при работе по спасению мостов от сноса, во время 
разлива р. Дунайца в ночь с 30-го на 31.01.1915.  

  29576   ИЩЕНКО   Михаил   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, ст. фейер-
веркер.   За то, что, будучи взводным фейерверкером и наблюдателем 
за действиями орудий своего взвода, под сильным огнем противника, 
своими выстрелами взорвал несколько фортовых фугасов, подбил 
несколько орудий на фортах и батареях и неоднократно приводил 
к молчанию неприятельские батареи, чем облегчал атаки нашей пехоты 
в боях под кр. Перемышль с 22-го по 25.09.1914.  

  29577   ШАФОРЕНКО   Георгий Петрович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, доброволец.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные им в боях против неприятеля.  

  29578   МАКУШЕНКО   Алексей Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против неприятеля.  

  29579   Фамилия не установлена  .  
  29580   Фамилия не установлена  .  
  29581   Фамилия не установлена  .  
  29582   Фамилия не установлена  .  
  29583   Фамилия не установлена  .  
  29584   Фамилия не установлена  .  
  29585   Фамилия не установлена  .  
  29586   Фамилия не установлена  .  
  29587   Фамилия не установлена  .  
  29588   Фамилия не установлена  .  
  29589   Фамилия не установлена  .  
  29590   Фамилия не установлена  .  
  29591   Фамилия не установлена  .  
  29592   Фамилия не установлена  .  
  29593   Фамилия не установлена  .  
  29594   ДЯТЛО   Иван   (стан. Новомышастовская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29595   Фамилия не установлена  .  
  29596   Фамилия не установлена  .  
  29597   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Степан   (стан. Андреевская)   —   3 Полтавский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29598   Фамилия не установлена  .  
  29599   Фамилия не установлена  .  
  29600   Фамилия не установлена  .  
  29601   Фамилия не установлена  .  
  29602   Фамилия не установлена  .  
  29603   Фамилия не установлена  .  
  29604   Фамилия не установлена  .  
  29605   Фамилия не установлена  .  
  29606   Фамилия не установлена  .  
  29607   Фамилия не установлена  .  
  29608   Фамилия не установлена  .  
  29609   Фамилия не установлена  .  
  29610   Фамилия не установлена  .  
  29611   Фамилия не установлена  .  
  29612   Фамилия не установлена  .  
  29613   Фамилия не установлена  .  
  29614   Фамилия не установлена  .  
  29615   Фамилия не установлена  .  
  29616   Фамилия не установлена  .  
  29617   Фамилия не установлена  .  
  29618   Фамилия не установлена  .  
  29619   Фамилия не установлена  .  
  29620   Фамилия не установлена  .  
  29621   Фамилия не установлена  .  

  29622   Фамилия не установлена  .  
  29623   Фамилия не установлена  .  
  29624   МАЛЮТИН   Василий Федорович   —   18 гусар. Нежинский полк, 

взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29625   ЩЕРБАКОВ   Федот Егорович   —   17 улан. Новомиргородский полк, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 764880.   [IV-760584]  
  29626   Фамилия не установлена  .  
  29627   Фамилия не установлена  .  
  29628   Фамилия не установлена  .  
  29629   Фамилия не установлена  .  
  29630   Фамилия не установлена  .  
  29631   Фамилия не установлена  .  
  29632   Фамилия не установлена  .  
  29633   Фамилия не установлена  .  
  29634   Фамилия не установлена  .  
  29635   Фамилия не установлена  .  
  29636   Фамилия не установлена  .  
  29637   Фамилия не установлена  .  
  29638   Фамилия не установлена  .  
  29639   Фамилия не установлена  .  
  29640   Фамилия не установлена  .  
  29641   Фамилия не установлена  .  
  29642   Фамилия не установлена  .  
  29643   Фамилия не установлена  .  
  29644   Фамилия не установлена  .  
  29645   Фамилия не установлена  .  
  29646   Фамилия не установлена  .  
  29647   Фамилия не установлена  .  
  29648   Фамилия не установлена  .  
  29649   МАРКОВСКИЙ   Александр Игнатьевич   —   18 гусар. Нежинский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29650   ГОРБУНОВ   Илья Васильевич   —   18 гусар. Нежинский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29651   ДАНИЛЕНКО   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29652   МАТЮХИН   Алексей Павлович   —   18 гусар. Нежинский полк, 3 эс-

кадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915, при атаке германских 
велосипедистов-разведчиков, с мед. фельдшером Деревянко вынес, 
под сильным огнем противника, тяжело раннего своего штаб-офицера 
подполковника Дударова.   [II-13148, IV-157619]  

  29653   ЩЕРБАКОВ   Иван Иванович   —   18 гусар. Нежинский полк, 5 эска-
дрон, взв. унтер-офицер.   За то, что воодушевляя людей своего взвода, 
личным примером храбрости, бросился первым в атаку на противника, 
рубил и содействовал уничтожению его.   [II-13110, IV-157642]  

  29654   ТРОФИМОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29655   РОЩУПКИН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29656   КОСТИКОВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29657   ЗИБОРОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29658   ВАСЯНИН   Егор   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  29659   КАЧЕНКУЛОВ   Гатикум (?)   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29660   ПАСИУКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29661   БАБКИН   Антон Тихонович   —   16 улан. Новоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.04.1915 у мест. Бржосток, будучи ранен 
в голову на вылет, потерял сознание, но, придя в себя после перевязки, 
остался в строю и не передал командование взводом до сего времени.   
[II-3765, IV-22976]  

  29662   ПРОКУДИН   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29663   Фамилия не установлена  .  
  29664*   ГОЛЯДКИН   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29664*   ПЯДУХОВ   Виктор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29664*   СЕРГИЕВСКИЙ   Илларион   —   9 Финляндский стр. полк (?), ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
20228, IV-9992]  

  29665   НАРЫШКИН   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29666   ГАНЬШИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29667   ЕВЧЕНКОВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29668   ГУСЕВ   Матвей   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  29669   ТЮТЕРЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29670   ТИМОНИН   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29671   КОЗЛОВСКИЙ   Иосиф Антонович   —   17 улан. Новомиргородский 
полк, 5 эскадрон, подпрапорщик.   За то, что 27.04.1915, командуя взво-
дом и находясь в отдельной заставе у мест. Чудец, уступом впереди 
нашей пехоты, отбил противника не менее роты, послав одновременно 
несколько донесений в ближайшую пехотную часть и, таким образом, 
парализовал обход противником правого фланга нашей пехоты и дал 
время ей окопаться, а 28.04.1915, во время конной атаки Нежинских 
гусар германских велосипедистов у мест. Прухник, когда 5-й эскадрон 
в спешенном строю огнем содействовал атаке, он личным мужеством 
и храбростью увлек своих товарищей и тем содействовал успеху атаки.   
[I-5900, IV-27609]  

  29672   ДАНЕЛЯК   Виктор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29673   Фамилия не установлена  .  

  29674   ИЛЮХИН   Семен Степанович   —   17 улан. Новомиргородский полк, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 24351, 4 ст. № 16114.   [IV-157947]  

  29675   Фамилия не установлена  .  
  29676   САЗОНОВ   Александр Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 

3 рота, ефрейтор.   За то, что бежал из плена и доставил ценные све-
дения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 865358.   [II-29396, IV-228471]  

  29677   ЗОТОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29678   СЕРГЕЕВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29679   ХУДЕНКО   Прокофий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29680   БОРИСОВ   Василий   —   XXIV корпусной авиационный отряд, подпра-

порщик, летчик.   За то, что производил воздушные разведки, несмотря 
на сильный огонь противника и доставил ценные сведения.  

  29681   Фамилия не установлена  .  
  29682   СВИНАРЕВ   Марк   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29683   ПОЛЬШЕНСКОВ   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29684   Фамилия не установлена  .  
  29685   МАКСИМЕНКО   Владимир Гаврилович   —   7 гусар. Белорусский Им-

ператора Александра I полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-59943]  

  29686   Фамилия не установлена  .  
  29687   Фамилия не установлена  .  
  29688   Фамилия не установлена  .  
  29689   Фамилия не установлена  .  
  29690   Фамилия не установлена  .  
  29691   НОНИКОВ   Баграт   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-170216]  
  29692   КУЗНЕЦОВ   Кузьма Михайлович   —   7 драг. Кинбурнский полк, взв. 

унтер-офицер.   Во время боя у м. Бисч 13.12.14, высланный в качестве 
начальника унтер-офицера разъезда от колонны командира 35 пех. 
Брянского полка полковника Волховского, с явной личной опасностью 
под ружейным и артиллерийским огнем противника добыл и доставил 
начальнику колонны важные сведения о расположении и силах про-
тивника.   [II-6601, IV-117319]  

  29693   Фамилия не установлена  .  
  29694   Фамилия не установлена  .  
  29695   Фамилия не установлена  .  
  29696   Фамилия не установлена  .  
  29697   Фамилия не установлена  .  
  29698   Фамилия не установлена  .  
  29699   Фамилия не установлена  .  
  29700   Фамилия не установлена  .  
  29701   УСАЧЕВ   Филипп   —   31 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 

то, что в бою 4.02.1915 у д. Мощанице, будучи опасно ранен, после 
сделанной перевязки, вернулся в строй, продолжая из своего орудия 
поражать противника.  

  29702   МОРОЗОВ   Василий   —   241 пех. Седлецкий полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.01.1915 у д. Мшанка, будучи опасно 
ранен и контужен, после перевязки, возвратился на позицию и принял 
участие в бою.  

  29703*   КУДИН   Афанасий   —   31 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 7.12.1914 под Ядловым, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, произвел разведку перед полевыми караулами, 
расположения австрийских пулеметов и окопов.  

  29703*   ЛОБАКИН   Василий   —   244 пех. Красноставский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1914, командуя взводом, приме-
ром личной храбрости и мужества увлек своих подчиненных в атаку, 
чем способствовал ее успеху. Заменен на крест 4 ст.   [ Заменен]  

  29704*   БЕРНАСТОВИЧ   Степан   —   244 пех. Красноставский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1914, добровольно вызвался в раз-
ведку, определил силу и расположение противника, своевременно 
донес об этом, чем способствовал успеху атаки. Заменен на крест 4 
ст.   [ Заменен]  

  29704*   СОБОЛЕВ   Алексей   —   7 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.12.1914 руководил работами 
по укреплению позиции 123 пех. Козловского полка у д. Сташкувка и 
устраивал искусственные препятствия, под ружейным огнем противника.  

  29705   МАШИРОВ   Никифор   —   10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 17.01.1915 у мест. Горлице, удач-
ными выстрелами из своего орудия, подбил два неприятельских орудия.  

  29706   РАЗГУЛЯЕВ   Михаил   —   10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою у мест. Горлице, находясь с 16.12.1914 
на передовом наблюдательном пункте в цепях 243 пех. Холмского пол-
ка, с опасностью для жизни, корректировал стрельбу взвода, чем дал 
возможность привести к молчанию неприятельскую батарею.  

  29707   ТАГВЕЕВ   Поликарп   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1914 у д. Стро-
жувка, будучи в разведке, обнаружил прорыв австрийцев между 5-й 
ротой 35 пех. Брянского и 4-м батальоном 34 пех. Севского полков, 
благодаря чему противник был выбит.  

  29708   ФЕСЕНКО   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 14-го на 15.12.1914 
у д. Строжувка, будучи в разведке на выс. «427», выяснил силы, ме-
сторасположение противника и его окопы, доставил верные сведения.  

  29709   ГУБАРЬ   Тимофей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Скурово, при 
атаке укрепленной позиции противника, под сильным огнем, первый 
взобрался на бруствер и вскочил в окоп.  

  29710   РЫБАЛКА   Филипп   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 5 рота, фельдфебель.   За то, что в ночь с 6-го на 7.12.1914, 
будучи в сторожевой заставе у д. Скурово, обнаружил наступление 
противника, силой более роты, но, бросившись в штыки, обратил его 
в бегство, оставив на месте 35 человек убитыми и ранеными.  

  29711   СИНЯВСКИЙ   Николай   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.12.1914 у д. Скурово, будучи в разведке, пробрался внутрь неприя-
тельского расположения, снял кроки и, захватив одного неприятель-
ского разведчика, доставил сведения о противнике.  
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  29712   ТКАЧЕНКО   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-

го полка, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Скурово, 
с взводом бросился в штыки во фланг противника, выбил его из окопов 
и занял их.  

  29713   СТЕЦЮРА   Сергей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Скурово, 
во время атаки неприятельского окопа, первый бросился в штыки и 
примером отличной храбрости увлек за собой подчиненных.  

  29714   ГУДАЛОВ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что 7.12.1914, командуя взводом 
и находясь в отдельной заставе перед выс. «370» у д. Скурово, отбил 
неприятеля, силой не менее роты, удержав этот пункт за собой.   [II-7425]  

  29715   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 7.12.1914 у д. Ску-
рово, находясь в секрете перед выс. «370», был окружен противником, 
но, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  29716   ДАУШВИЛИ   Захар   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914 у д. Скурово, 
будучи в партии разведчиков из 4-х человек, заметил полевой караул 
противника в окопе; бросился в штыки, заколол трех человек, осталь-
ных 6-х человек взял в плен.  

  29717   КИЗИН   Александр   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, 7 рота, рядовой.   За то, что 7.12.1914 у д. Скурово, будучи 
в партии разведчиков из 4-х человек, заметил полевой караул против-
ника в окопе; бросился в штыки, заколол трех человек, остальных 6-х 
человек взял в плен.  

  29718   НЕСТЕРЕНКО   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что 7.12.1914 у д. Скурово, буду-
чи в разведке, доставил важное и точное донесение о передвижении 
противника.  

  29719   ТУЛЬГИНКИН   Егор   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.12.1914, южнее 
д. Цуядлово, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
вскочил в окоп, чем увлек за собой товарищей.  

  29720   АРСЕНОВ   Андрей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.12.1914, южнее 
д. Цуядлово, командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного 
окопа и занял его.  

  29721   АГЕЕВ   Николай   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.12.1914, южнее 
д. Цуядлово, пробрался к неприятельской позиции, разведал ее рас-
положение, что послужило успехом ударить противнику во фланг и 
выбить его из окопов.  

  29722   ЦЫБУЛЬКА   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Цуяд-
лово, при взятии укрепленного пункта, командуя отделением, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек за собой в атаку.  

  29723   МОЩЕНКО   Григорий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 17.12.1914 
у мест. Горлице, при штурме укрепленной неприятельской позиции, 
первый бросился вперед на окопы, примером храбрости увлек за собой 
свою полуроту, взял много пленных.   [I-614, II-3811]  

  29724   ГОЛОВКО   Василий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1914 
у мест. Горлице, при штурме укрепленной неприятельской позиции, 
первый бросился вперед на окопы, примером храбрости увлек за собой 
свою полуроту, взял много пленных.  

  29725   ПОДОЛЬНЫЙ   Никифор   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1914 
у мест. Горлице, будучи послан с донесением, был тяжело ранен, но, 
несмотря на это, донесение доставил в свое время.  

  29726   ХАВРИЧ   Яков   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1914 у мест. Горлице, 
вызвался доставить донесение батальонному командиру, что выполнил 
с успехом, несмотря на сильный огонь.  

  29727   АВРАМЕНКО   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1914 у мест. Горлице, 
вызвался доставить донесение батальонному командиру, что выполнил 
с успехом, несмотря на сильный огонь.  

  29728   ГУЗЕК   Чеслав   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1914 у мест. Горлице, 
под сильным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда 
в них была крайняя надобность.  

  29729   ПРИМЕНКО   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в атаке в ночь с 17-го 
на 18.12.1914 под д. Строжувка, командуя взводом, шел впереди и 
примером личной храбрости и отваги увлекал за собой подчиненных.  

  29730   ПЕТРЕНКО   Максим   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Липники, под 
сильным огнем неприятеля, с полуротой бросился в атаку, выбил не-
приятеля из окопов и удержал их за собой до прибытия подкрепления.  

  29731   САМАРЕЦ   Константин Яковлевич   —   34 пех. Севский генерала гра-
фа Каменского полка, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1914 
у д. Строжувка, при занятии неприятельских окопов, один из первых 
с взводом занял таковые и держался до прибытия подкрепления.   [II-
1931]  

  29732   АВРАМЕНКО   Митрофан   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914 у 
д. Строжувка, находясь вестовым у командира батальона, под сильным 
огнем неприятеля, доставлял все приказания в роты, чем способство-
вал выбитию неприятеля из укрепления.  

  29733   ДМИТРЕНКО   Андриан   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 15 рота, подпрапорщик.   За то, что 8.12.1914 у д. Липники, 
вызвавшись в разведку, проник в расположение неприятеля и доставил 
важные и точные сведения, что послужило выбитию неприятеля из 
укрепления.  

  29734   МИЩЕНКО   Степан   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Липники, 
вызвавшись в разведку, проник в расположение неприятеля и доста-
вил важные и точные сведения, что послужило выбитию неприятеля 
из укрепления.  

  29735   КУНДАРЕНКО   Федор   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Липники, 
под сильным огнем, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и, когда никто не решался на это.  

  29736   БЕЙ   Петр   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что 9.12.1914 у д. Цуядлово, командуя 
полуротой и находясь в передовой линии, отбил атаку противника, 
силой более роты.  

  29737   ГИРЕНКО   Захар   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что 10.12.1914 у д. Горная-Липи-
ца, при атаке укрепленной позиции противника, первый бросился на 
неприятеля, увлек за собой подчиненных и оттеснил его.  

  29738   КУЮДА   Афанасий   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что 8.12.1914 у д. Цуядлово, 
будучи старшим в команде, выбил противника из окопов и занял их.  

  29739   КУЛИШ   Ефим   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского пол-
ка, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1914 у выс. «427», 
к югу от д. Мшанка, д. Строжувка и д. Глиник, во время боя, лично руко-
водя командой, все время поддерживал связь с батальонами и штабом 
полка, несмотря на сильный огонь, чем способствовал успеху боя.  

  29740   ДЕДУЛЬ   Онуфрий   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, команда связи, ефрейтор.   За то, что во время ночной атаки с 
17-го на 18.12.1914 у д. Строжувка, все время вел провод за атакую-
щими цепями четвертого батальона и, несмотря на сильный огонь, 
поддерживал связь со штабом полка.  

  29741   ПЕТРОВ   Павел   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, 
что 13.10.1914, при наступлении на с. Остров, за убылью взводного 
командира, принял командование взводом и вытеснил неприятеля из 
укрепленного окопа.  

  29742   ТРЕПЕЛЕЦ   Евдоким   —   123 пех. Козловский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.10.1914 у д. Мизинец, за 
убылью офицера, приняв команду, по собственному почину выдвинул 
пулеметы вперед и огнем их способствовал быстрому отбитию атаки 
противника.  

  29743   ЦАРЕНКО   Митрофан   —   123 пех. Козловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 9.10.1914 у д. Мизинец, проявляя муже-
ство и храбрость, действием своего пулемета отбил атаку противника.  

  29744   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   123 пех. Козловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 8.10.1914 у д. Мизинец, по дороге, обстре-
ливаемой артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на позицию для пулемета.  

  29745   СТЕЦЮРА   Григорий   —   123 пех. Козловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 9.10.1914 у д. Мизинец, действием своего 
пулемета, отбил ближайшую атаку противника, угрожавшую захватить 
пулемет.  

  29746   ЮНОШЕВ   Евгений   —   123 пех. Козловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 9.10.1914 у д. Мизинец, действием своего 
пулемета, отбил ближайшую атаку противника, угрожавшую захватить 
пулемет.  

  29747   ХУТОРЯНСКИЙ   Моисей   —   2 горный арт. дивизион, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 21.01.1915 у д. Дрогачев, проявляя мужество 
и храбрость, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию, перебиваемую артиллерийскими снарядами, чем 
давал возможность поддерживать связь с соседними частями.  

  29748   Фамилия не установлена  .  
  29749   МЕНЬКИН   Федор Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что 10.03.1915, во время боя у выс. «64,0», при 
взятии немецких окопов, отличной храбростью ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  

  29750   КОЛИБЕРДА   Матвей Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.02.1915, во время боя у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником сходить с докладом в резерв с просьбой о поддержке и, 
будучи по дороге ранен в руку, передал доклад, после чего возвратился 
в роту, где и оставался до конца боя.  

  29751   ТИХОНОВ   Сергей Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915, при штурме укрепленной германской 
позиции у д. Завады, первым вбежал на нее, свалил часть проволочных 
заграждений и первым же бросился в штыки на германцев.  

  29752   КАМЕНСКИХ   Дмитрий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.02.1915, во время боя под д. Кержек, за выбытием 
из строя взводного командира, принял командование над взводом и 
вытеснил неприятеля из окопов.  

  29753   ДОМАХИН   Алексей Евдокимович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915, в бою у выс. «64,0», за выбытием 
из строя офицеров, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  29754   ОСИПОВ   Василий Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.02.1915, в бою под д. Кержек, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался в разведку и доставил ценное сведение о расположении не-
приятеля, что способствовало успеху атаки.  

  29755   ДОЦЕНКО   Федор Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес 
раненого батальонного командира капитана Степанова, с места сильно 
обстреливаемого, и тем спас его от неминуемой смерти.  

  29756   БАРЫШЕВ   Никита Давыдович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 10.03.1915, во время боя у выс. «64,0», вез донесение 
командиру полка, по пути был ранен в ногу двумя пулями и, несмотря 
на ранение, доставил таковое по назначению.  

  29757   БУРЯ   Семен Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.02.1915, во время атаки под д. Кержек, по своей ини-
циативе с взводом стрелков занял неприятельский окоп и продержался 
в нем до прибытия подкрепления, под ураганным огнем противника.  

  29758   БУЛГАКОВ   Михаил Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.02.1915, в бою при д. Нове-Куцее, при 
наступлении со своим взводом на неприятельскую позицию, отбил их 
контратаку и выбил из окопов, которые занял сам.  

  29759   ПОПОВ   Федор Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.02.1915, в бою при д. Бакулы, был ранен в ле-
вую руку с раздроблением кости, но несмотря на это, управлял своим 
взводом до конца боя.  

  29760   АФАНАСЬЕВ   Василий Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, в бою при д. Гузоватке, когда роте 
было приказано отойти, он со своим взводом прикрывал отход роты 
и ушел тогда, когда рота была вне опасности. Отходил все время под 
натиском неприятеля, отбивая его атаки огнем.  

  29761   ТКАЧЕНКО   Дмитрий Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 15.02.1915, в бою при д. Бакулы, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, был послан в резерв с до-
несением, по пути был ранен в левое бедро, но несмотря на это, доста-
вил донесение и распорядился о доставке патронов в боевую линию.  

  29762   ЯРЦЕВ   Дмитрий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 24.04.1915, вызвался охотником поджечь стог 
сена, находящийся между Блиндовским перешейком и неприятель-
ским расположением против д. Гузоватка, на расстоянии 100 шагов от 
неприятельского проволочного заграждения, где был неприятельский 
наблюдательный пункт, а ночью ставились его секреты; подполз к сто-
гу, но был обнаружен и обстрелян сильным ружейным и пулеметным 
огнем, невзирая на это, блестяще выполнил задачу.  

  29763   ЛОВИЦКИЙ   Никита Сельверстович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.04.1915, с явной опасностью для жизни, вызвался 
охотником поджечь три стога сена, которые находились в глубине не-
приятельского расположения и в одном из них раньше был замечен 
неприятельский наблюдательный пункт, несмотря на то, что эти стога 
бдительно охранялись противником, подполз и зажег два из них, из 
одного из них убежал секрет, когда же стал подползать к 3-му стогу, то 
заметил неприятельскую засаду и ее сигнальные знаки, стал отползать 
назад, но был отрезан противником, почему охотнику пришлось своим 
огнем пробить себе путь и ползком по болоту пробираться к своему 
расположению.  

  29764   ПРОКОФЬЕВ   Василий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.04.1915, с явной опасностью для жизни, вызвался 
охотником поджечь три стога сена, которые находились в глубине не-
приятельского расположения и в одном из них раньше был замечен 
неприятельский наблюдательный пункт, несмотря на то, что эти стога 
бдительно охранялись противником, подполз и зажег два из них, из 
одного из них убежал секрет, когда же стал подползать к 3-му стогу, то 
заметил неприятельскую засаду и ее сигнальные знаки, стал отползать 
назад, но был отрезан противником, почему охотнику пришлось своим 
огнем пробить себе путь и ползком по болоту пробираться к своему 
расположению.  

  29765   РОМЕНСКИЙ   Иван Иович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.04.1915, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником 
поджечь три стога сена, которые находились в глубине неприятельско-
го расположения и в одном из них раньше был замечен неприятельский 
наблюдательный пункт, несмотря на то, что эти стога бдительно охраня-
лись противником, подполз и зажег два из них, из одного из них убежал 
секрет, когда же стал подползать к 3-му стогу, то заметил неприя-
тельскую засаду и ее сигнальные знаки, стал отползать назад, но был 
отрезан противником, почему охотнику пришлось своим огнем пробить 
себе путь и ползком по болоту пробираться к своему расположению.  

  29766   КВАШНИКОВ   Степан Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.04.1915, с явной опасностью для жизни, вызвался 
охотником поджечь три стога сена, которые находились в глубине не-
приятельского расположения и в одном из них раньше был замечен 
неприятельский наблюдательный пункт, несмотря на то, что эти стога 
бдительно охранялись противником, подполз и зажег два из них, из 
одного из них убежал секрет, когда же стал подползать к 3-му стогу, то 
заметил неприятельскую засаду и ее сигнальные знаки, стал отползать 
назад, но был отрезан противником, почему охотнику пришлось своим 
огнем пробить себе путь и ползком по болоту пробираться к своему 
расположению.  

  29767   АНИСИМОВ   Матвей Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.04.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, несколько раз исправлял 
перерванную сеть между сторожевым охранением и позицией 3-го 
батальона, был ранен в руку и голову и остался в строю.  

  29768   ГОНЧАРОВ   Митрофан Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 15.02.1915, вызвался охотником на опасную 
разведку в д. Церпенту и доставил самые точные сведения о против-
нике, находившемся в деревне.  

  29769   МЕЛЕХОВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвался охотником для 
разведки рощи, занятой противником на Блиндовском языке, подполз 
к самому окопу, выяснил его силы и смелым решительным натиском 
выбил противника из окопов, которые и закрепил за нами.  

  29770*   ГАЛКИН   Тимофей Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1916 у 
д. Черна. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29770*   ЖУКОВ   Егор Васильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что 14.02.1915, будучи 
в разведке у д. Буды-Пржисеки частные, попал в плен, откуда бежал 
и доставил важные сведения о расположении и силах противника.   [ 
Повторно, II-21587, III-58255, IV-40852]  

  29771   ЗАЙЦЕВ   Иван Иванович   —   4 драг. Новотроицко-Екатеринослав-
ский полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, будучи 
начальником разъезда у д.д. Буды-частныя и Церпента, умело руково-
дил действиями разъезда в трудной лесистой местности, обнаружил 
наступление 2-х рот пехоты с разъездом противника, своевременно 
донес об этом и, будучи обстрелян кругом противником, вывел свой 
разъезд без потерь.   [IV-126320]  

  29772   ТИСЕЕВ   Иван Николаевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатеринослав-
ский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915, будучи 
начальником разъезда у д. Кержек, несмотря на сильный огонь против-
ника, обнаружил в лесу немецкие окопы, которые были заняты пехотой 
и своевременно донес об этом, что способствовало успеху.   [IV-105307]  

  29773   СТАРОВОЙТОВ   Степан Павлович   (Смоленская губерния, Пореч-
ский уезд, Заборсевская волость, д. Угор)   —   4 драг. Новотроицко-Ека-
теринославский полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 5.02.1915, будучи 
в разъезде у д. Вах, прорвался через неприятельское охранение между 
д.д. Подгуже и Вах; выследил противника и его окопы и, будучи кон-
тужен в ногу, прорвался через неприятельскую цепь и своевременно 
донес об этом и оставался в разъезде до окончания разведки. Имеет 
медаль 4 ст. № 388908.   [I-13933, II-15997, IV-126325]  

  29774   ЛАПКИН   Степан Алексеевич   (Московская губерния, Звениго-
родский уезд, Еремеевская волость, с. Еремеево)   —   4 драг. Новотро-
ицко-Екатеринославский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, 
что 9.02.1915, будучи старшим в разъезде, высланном от эскадрона, 
которому было приказано занять фольварк и пос. Красносельц, когда 
его разъезд был встречен залпами немецкой пехоты, упорно выдер-
жал их натиск и метким огнем вытеснил противника за реку; занял 
переправу, которую удержал до прихода роты Балтийского полка.   [II-
24514, IV-64496]  
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  29775   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-

нославский полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.02.1915, 
будучи старшим в разъезде, высланном от эскадрона, которому было 
приказано занять фольварк и пос. Красносельц, когда его разъезд 
был встречен залпами немецкой пехоты, упорно выдержал их натиск и 
метким огнем вытеснил противника за реку; занял переправу, которую 
удержал до прихода роты Балтийского полка.   [IV-126323]  

  29776   ОРЛОВ   Михаил   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елиза-
веты Петровны полк, унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, увидев, что 
два гусара несут тяжело контуженого корнета Пашкевича, под сильным 
артиллерийским огнем противника, подскакал к ним, отдал лошадь, 
посадил контуженого корнета и доставил в лазаретную линейку.  

  29777   АРЬКОВ   Леон Семенович   —   4 Донской каз. графа Платова полк, 
1 сотня, приказный.   За то, что в ночь с 29-го на 30.03.1915, вызвав-
шись охотником произвести разведку неприятельского расположения 
у д. Ольшины, вместе с казаками, запасшись ножницами для резки 
проволоки, во 2-м часу ночи, пользуясь темнотой и дурной погодой, 
отправился из сотни, прошел болото по колено в воде и зашел во фланг 
немецкого расположения. Первый ряд проволоки вблизи противника, 
с явной опасностью для жизни, был уничтожен на протяжении несколь-
ких саженей. Незаметно минуя ров с водой и второй ряд проволочных 
заграждений, пробрался ко второму ряду окопов, по обнаружении его 
немцами вынужден был отойти назад, произведя своей стрельбой 
переполох среди расположения немцев; таким образом удалось при-
близительно узнать численность немцев в окопе.   [ Повторно, II-21580, 
III-106966, IV-199579]  

  29778   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  За то, что ночью 12.02.1915, будучи в разведке, пробрался к передним 
окопам неприятеля, который обнаружил его при помощи электриче-
ских фонариков и открыл ружейный огонь; несмотря на это, с явной 
опасностью для жизни, ползком пробрался через передовую линию 
окопов, пользуясь неровной местностью, своей разведкой установил 
наличие второй линии окопов и погоном, сорванным с убитого им 
немца, определил полк, занимавший д. Бараново.  

  29779   ЗЕНОВ   Михаил   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак.   За 
то, что ночью 12.02.1915, будучи в разведке, пробрался к передним 
окопам неприятеля, который обнаружил его при помощи электриче-
ских фонариков и открыл ружейный огонь; несмотря на это, с явной 
опасностью для жизни, ползком пробрался через передовую линию 
окопов, пользуясь неровной местностью, своей разведкой установил 
наличие второй линии окопов и погоном, сорванным с убитого им 
немца, определил полк, занимавший д. Бараново.  

  29780   ТРОФИМОВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.02.1915 у д.д. Церпента и Рыцица, когда 4 
орудия батареи, стоявшей на позиции отдельной группой, должны были 
спешно потушить огонь неприятельской артиллерии, пристрелявшейся 
по отдельно стоявшему взводу, а связь батареи с наблюдательным 
пунктом была прервана артиллерийским огнем неприятеля, проявил 
выдающееся самоотвержение и мужество и по собственному почину, 
собрав телефонистов, под действительным артиллерийским огнем 
противника, восстановил эту связь и поддерживал ее до конца боя, 
благодаря чему был потушен огонь двух неприятельских батарей.  

  29781   ЗАНЕВСКИЙ   Иван Валентьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буду-Пржисеки-Казенныя, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, исправлял телефонную связь, порванную неприятельскими 
снарядами, чем способствовал общему успеху дела.  

  29782   МОИСЕЕНКО   Михей Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником потушить загоревшиеся кусты от ракет неприятеля, впереди 
наших передовых окопов, что и выполнил с полным успехом.  

  29783   ДОМНИЧ   Ефим Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, во время бомбар-
дировки артиллерией противника наших окопов, когда телефонная 
связь была нарушена, подвергая себя явной опасности, передавал 
приказания и приносил донесения.  

  29784   ЦВИКЕВИЧ   Иван Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 17.06.1915, находясь на наблю-
дательном пункте в передовых окопах, под сильным орудийным огнем 
противника, несмотря на то, что наблюдательный пункт был разбит и 
находившийся с ним телефонист убит, а телефонный аппарат был раз-
бит, с выдающимся хладнокровием продолжал корректировать огонь.  

  29785   БОРИС   Лука   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время боя в ночь на 3.05.1915, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправлял перебитый снарядами 
телефонный провод, соединявший командира батареи с командиром 
дивизиона, и тем обеспечил боевой успех у д. Блендово.  

  29786   ЯЗЕВ   Афанасий Дмитриевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, фельдфебель.   За то, что 10.02.1915, при натиске не-
приятеля, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, руководил работами по уничтожению 
мостов через р. Омулев, чем остановлено было движение противника 
и, того же числа, при переходе наших войск в наступление, под огнем, 
руководил работами по возведению мостов через р. Омулев, чем спо-
собствовал успешной атаке наших войск.  

  29787   БУСЕЛЬ   Исидор   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, подпрапорщик.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, руководил ра-
ботами на участке позиции 5-й стр. бригады, неоднократно подверга-
ясь ружейному и пулеметному огню, с явной опасностью для жизни, 
сохранил полное спокойствие, подавая пример своим подчиненным, 
чем способствовал успешному укреплению позиции и устройству ис-
кусственных препятствий перед нашими окопами.  

  29788*   БЕЗЗУБОВ   Семен Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, 
на участке позиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ру-
жейному и пулеметному огню, совместно с другими и сам работал по 
устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и, не-
смотря на сильный огонь противника, успешно выполнил порученную 
ему работу.   [ Повторно, II-21788]  

  29788*   КОЗУЛЕВ   Николай Михайлович   —   241 пех. Седлецкий полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1916 у 
д. Черна. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29789   Фамилия не установлена  .  
  29790   Фамилия не установлена  .  
  29791   Фамилия не установлена  .  

  29792   Фамилия не установлена  .  
  29793   Фамилия не установлена  .  
  29794   МОГИЛЕВ   Петр Исидорович   (Курская губерния, Суджанский уезд, 

Косторнянская волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмей-
стера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-6549, II-48486, III-68600, IV-377412]  

  29795   АГЕЕВ   Василий Дмитриевич   (Ярославская губерния, Романово-
Борисоглебский уезд, Сандыревская волость)   —   9 Сибирская стр. ге-
нерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-6551, IV-377410]  

  29796   КОЛМАКОВ   Георгий Дмитриевич   (Пермская губерния, Соли-
камский уезд, Козьмодемьянская волость)   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-6552, IV-377411]  

  29797   Фамилия не установлена  .  
  29798   Фамилия не установлена  .  
  29799   Фамилия не установлена  .  
  29800   ДОЛГОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29801   ЖОГОЛЕВ   Тимофей Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
245332]  

  29802   СКУПНЕВСКИЙ   Федор Спиридонович   —   36 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-6791, IV-377338]  

  29803   РЕПЬЕВ   Иван   —   36 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29804   БУЛАНОВ   Ефим   —   36 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29805   МАКАРОВ   Тимофей   —   36 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  29806   СТРЕЛКОВ   Петр   —   36 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  29807   СЕДЕЛЬНИКОВ   Иван   —   36 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  29808   СЫЧЕВ   Константин   —   36 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  29809   ТОРБЕНКО   Андрей Корнеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-12404, II-14998, IV-377346]  

  29810   МИТРОФАНОВ   Митрофан   —   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  29811   ШАРАПОВ   Устин   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29812   ГРАЧЕВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  29813   ВАСЬКИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  29814   ФАТАХИСЛАМОВ   Абдултахиар   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  29815   ЧЕРНИКОВ   Клементий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  29816   ПАНОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  29817   МАЛЫШКИН   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29818   ГИЗАТУЛЛИН   Гумир   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  29819   МИНИН   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  29820   ТЕРЕЩЕНКО   Григорий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что в ночь на 2.06.1915 у д. Майки, будучи старшим в секрете, 
своевременно открыл наступление немцев, донес об этом и, несмотря 
на грозившую опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал 
общему успеху дела.  

  29821   ПИВОВАРОВ   Кузьма Платонович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 2.06.1915 у д. Майки, будучи разведчиком, при 
нападении немцев на роту, совместно со стрелком Пташек, захватил 
в плен двух немцев.  

  29822*   ИВАКОВ   Василий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у выс. «64,0», был два раза 
опасно ранен и остался в строю; за убылью взводных командиров, 
принял командование взводом и, продолжая вести наступление, при-
мером мужества воодушевлял малодушных стрелков. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту 
№ 2634 от 23.12.1915.  

  29822*   ШИЛОВ   Михаил Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что отправившись в разведку у д. Симони 31.12.1915, 
ночью, захватил двух пленных и убил 5 немцев.   [ Повторно, II-23208, 
III-67026]  

  29823   ТЮРЕНКОВ   Платон Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что со 2-го на 3.05.1915, первым бросился в окоп и порвал 
неприятельское сообщение.  

  29824   КУРНОСОВ   Михаил Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что со 2-го на 3.05.1915, при наступлении германцев, подбадри-
вал своих товарищей и первым бросился к проволочному заграждению, 
а по смятии немцев, первым бросился в неприятельский окоп.  

  29825   ГОЛОВАН   Афанасий Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что со 2-го на 3.05.1915, при наступлении германцев, под-
бадривал своих товарищей и первым бросился к проволочному загра-
ждению, а по смятии немцев, первым бросился в неприятельский окоп.  

  29826   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.05.1915, управляя своим отделением, увле-
кая своих стрелков за собой, подошел к проволочному заграждению, 
уничтожил его и первым бросился в неприятельский окоп.  

  29827   ЯРЫЙ   Михаил Макарович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.05.1915, при наступлении, шел впереди 
других и подбадривал своих товарищей, а подойдя к проволочному 
заграждению, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  29828   ЗАСМОЛИН   Павел Лукич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою со 2-го на 3.05.1915, при наступлении, шел впереди 

других и подбадривал своих товарищей, а подойдя к проволочному 
заграждению, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  29829   ЩЕРБИЙ   Андрей Лаврентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 3.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, прорвал проволочное заграждение 
и первым взошел на укрепление.  

  29830   КОНДРАШЕВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, прорвал проволочное загражде-
ние и первым взошел на укрепление.   [II-21679, III-68720]  

  29831   МАЛАХОВ   Павел Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  29832   ВАСИЛЬЧЕНКО   Петр Маркович   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 3.05.1915 у д. Блиндово, с цепью подошел 
к проволочному заграждению противника, прорвал его, продвинулся 
к передовому окопу противника и заставил его бежать в беспорядке.  

  29833   МАРКИН   Николай Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку с другими 
нижними чинами, со 2-го на 3.05.1915, исследовать подступы к пози-
ции противника, пробрался через проволочные заграждения, подполз 
к окопам и, собрав нужные сведения, своевременно донес о силах 
противника; по собственной инициативе вновь ушел к проволочной 
сети, на протяжении 5–6 саженей прорезал ее в 3-х рядах, захватив 
рогатки, принес их в штаб полка. Во время наступления указал ротам 
место порванного заграждения, чем способствовал общему захвату 
неприятельских Блиндовских позиций.   [I-4509, III-68701]  

  29834   МАТУСЕВИЧ   Иван Доменикович   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что 28.05.1915, на позиции у д. Оржел, 
будучи орудийным фейерверкером, примером личной неустрашимости, 
воодушевил нижних чинов своего орудия и продолжал вести огонь по 
неприятельской батарее в то время, когда снаряды ее ложились на 
нашей батарее и осколком был выбит кусок обода у колеса нашего 
орудия. Спокойной работой быстро привел к молчанию неприятельскую 
тяжелую батарею и тем предотвратил потери в личном составе батареи.  

  29835   БУРМЕЙСТЕР   Иван Адацетович   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что 28.05.1915, на позиции у д. Оржел, 
будучи орудийным фейерверкером, примером личной неустрашимости, 
воодушевил нижних чинов своего орудия и продолжал вести огонь по 
неприятельской батарее в то время, когда снаряды ее ложились на 
нашей батарее и осколком был выбит кусок обода у колеса нашего 
орудия. Спокойной работой быстро привел к молчанию неприятельскую 
тяжелую батарею и тем предотвратил потери в личном составе батареи.  

  29836   БОРКОВСКИЙ   Станислав   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир, охот-
ник.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Климки, находясь под сильным 
огнем неприятельской тяжелой и легкой артиллерии, продвинувшись 
вперед, отыскал местонахождение неприятельской легкой артиллерии 
и, состоя боковым наблюдателем, дал возможность привести таковую 
к молчанию.  

  29837   МАЛИНОВСКИЙ   Сергей Парфенович   —   5 стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, выделился блиста-
тельным и доблестным выполнением своего долга; под сильным огнем 
противника поддерживал связь с батареей, во время чего был ранен 
в руку и, выполнив поручение, остался в строю.  

  29838   ВЛАДИМИРОВ   Сергей Константинович   —   5 стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 14-го и 15.04.1915 у д. Рыцица, нахо-
дясь с командиром батареи на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь в про-
должение 2-х дневного боя, чем способствовал общему успеху боя.  

  29839   БУШМА   Даниил Федорович   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, находясь с командиром батареи на 
передовом наблюдательном пункте, неоднократно, под сильным огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение, чем способствовал 
общему успеху дела.  

  29840   Фамилия не установлена  .  
  29841   Фамилия не установлена  .  
  29842   Фамилия не установлена  .  
  29843   Фамилия не установлена  .  
  29844   Фамилия не установлена  .  
  29845   Фамилия не установлена  .  
  29846   Фамилия не установлена  .  
  29847   Фамилия не установлена  .  
  29848   Фамилия не установлена  .  
  29849   МАРКОВИЧ   Иван Александрович   —   Осовецкая полевая тяжелая 

арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 6.12.1916, под 
сильным артиллерийским огнем противника, отыскал с наблюдатель-
ного пункта на выс. «79» у д. Хаджилар, скрытую неприятельскую 
батарею, находившуюся в лощинке за д. Армутля, и наносившую 
существенный вред нашей пехоте, и точно указал ее место, чем дал 
возможность успешным действием батареи привести ее к молчанию.  

  29850   КИНЯПИН   Василий Михайлович   —   Осовецкая полевая тяжелая 
арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 7.12.1916 
при д. Хаджилар (Добруджа), под сильным артиллерийским огнем 
противника, доставлял на батарею заряды и снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  29851   ВАСИЛЮК   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29852   ЛУЗИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29853   ПАНТЮХИН   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29854   ДАВИДЧУК   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29855   ЧУБАР   Евтихий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-308-29856–29946
  29856   МОЛОДЫХ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29857   ЛИХОВИДОВ   Алексей   (стан. Донская)   —   Уссурийский каз. полк, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута. Срок службы — 1904 г.  

  29858   БАКАНОВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29859   АКИМОВ   Борис   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29860   ПИСАРЕВ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29861   СВИНАРЧУК   Терентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29862   АБРОСИМОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29863   ГАББЯСОВ   Габдула   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29864   МЕРКИС   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-22641, IV-317623]  

  29865   КУНТОС   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29866   ГОРШКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29867   ИГНАТЬЕВ   Ефрем   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15507, 
II-22664, IV-317718]  

  29868   ЗЕМЕЛО   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29869   НОВАК   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29870   ИСАКОВ   Назар   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29871   МИЗИТОВ   Мубин   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29872   ЛОПАНОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 304132.  

  29873   МИРОНЕНКО   Петр   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бомбар-
дир.   Вместо креста 4 ст. № 343685.  

  29874   ЩЕРБА   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо креста 
4 ст. № 303362.  

  29875   ЛАЗАРЧУК   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29876   АЛЬГАСОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29877   КАЗАКОВ   Пантелей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29878   БОЧКИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29879   ИВАНКОВ   Евфантий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29880   ЧУРКИН   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29881   СУВКОВ   Макар   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29882   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29883   РАЗГОНЯЕВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29884   ГОРАЕВ   Закир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29885   ЕМЕЛИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29886   АНТОШИН   Трофим   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29887   ПЕСКОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29888   ГОРБ   Марк   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29889   ЛЕОНОВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29890   ПАРШИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29891   МАМЫКИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29892   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Денис   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29893   МАРКОВСКИЙ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29894   РЯБКО   Макар   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29895   КОЛОМИЙЦ   Сильвестр   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29896   ЕГОРОВ   Афанасий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29897   ХОМУТЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29898   ЗАХАРЬЯШ   Анисим   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29899   ПЛОСКОВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29900   АСАУЛОВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29901   КРАСОВСКИЙ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29902   ГОРБОНОСОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29903   ЖБАНОВ   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29904   БЕЛОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29905   ГОРБУНКОВ   Наум   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29906   КОПРАЛОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 344425.  

  29907   ГОВОРОВ   Илья   —   1 Астраханский каз. полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. № 357630.  

  29908   НАГОРНЫЙ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 511389.  

  29909   ПАРФИЛОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 527565.  

  29910   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо креста 
4 ст. № 527567.  

  29911   МОЛОТКОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29912   ГРЯЗНОВ   Захар   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29913   ЖЕРЕБЯТЬЕВ   Федот   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29914   СЛУЩЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29915   ПОТАРСКИЙ   Владимир   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29916   ИСАЧЕНКО   Даниил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер, взв. командир.   За захват 106 пленных австрийцев с офицером. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29917   ШИПИЛОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 527568.  

  29918   КОЛПАКОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 270492.  

  29919   ЗАРИЧНЫЙ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29920   ПАУХ   Демьян   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29921   БАЛОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29922*   ВОСТРИКОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29922*   НОВАКОВСКИЙ   Владислав   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, II-50489, III-17947]  

  29923   МОЛЧАНОВ   Иван Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, рядовой.   За захват неприятельского пулемета. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511253]  

  29924   ГОРЕЛОВ   Никита   —   6 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
1 парк, трубач.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  29925   ФЕЛЬДМАН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29926   ЛОЗЕНКО   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29927   ХРАМЧЕНКО   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29928   ДРОНОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29929   ГОВЕГИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29930   ЛУНЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. писарь.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29931   ПУСТОВОЙ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29932   ПОХАБОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29933   ОВЧАРЕНКО   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29934   ЗАБОРА   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29935   ПАСТУХОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29936   ЛАЗАРЕК   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  29937   СОКОЛОВСКИЙ   Яков Иванович   —   3 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 40843, 4 ст. 
№ 252093.   [I-15742, II-38259, IV-460380]  

  29938   МИЛИКОВСКИЙ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29939   БОРИСОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29940   ЗАХАРОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29941   ГОЛОСОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29942   ПЕРЕГОЕДОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29943   ТОКАРЕВ   Силантий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29944   РЫЖЕВ   Лаврентий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29945   ШЕЛЕНКОВ   Лукьян   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-15279, II-37201, IV-129151]  

  29946   АНДРЕЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  29947   ФЕДОРОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29948   КРАСНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29949   ЕЛЕЦКИЙ   Нил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29950   БАКАЕВ   Георгий   —   198 пех. Александро-Невский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29951   БЕЗРУКОВ   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  29952   НЕЧЕРОШ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29953   АБДРАЗЯКОВ   Рахматулла Мухамет-Юсуп   —   21 Сибирский стр. 
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29954   ЛЕОНОВ   Прокофий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29955   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29956   АКИНЦЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29957   ВАСИЛЬЕВ   Игнатий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29958   ГРЕЦКИЙ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29959   МАТВЕЕНКО   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29960*   БЕЛЯЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29960*   МИХАЛЕВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29961   СЕМЕНЕНКО   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29962   ЗАЗУЛЯ   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29963   КЕСАРЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29964   ПРЕСНОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29965   ПОМЯЛОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 302819.  

  29966   ФЕВРОЛИН   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Вместо креста 
4 ст. № 304113.  

  29967   ХОМЕНКОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 303943.  

  29968   БЕЛЯЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 304073.  

  29969   ВОРОНИН   Николай Пр.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9.12.1915. Вместо креста 4 ст. № 269948.   
[IV-552005]  

  29970   ДМИТРИЕВ   Борис   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29971   КЛОЧКО   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29972   ЧЕРКЕС   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29973   ГАЛАНОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29974   ГОРЮНОВ   Анисим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29975   ПОТЕХИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29976   НАУМОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29977   ПАНКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29978   ГУСЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29979   СИНЬКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29980   ПИЛИПОНЧИК   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  29981   ПОТАПОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29982   ЛОГВИНЮК   Родион   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29983   СЛЕСАРЕВ   Тихон   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29984   МЕЗЕНЦЕВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29985   ГОСТЬЕВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29986   КРИВАС   Серафим Матвеевич   —   3 Сибирский саперный батальон, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 1 ст. № 2038, 2 ст. № 4083, 3 ст. 
№ 35816, 4 ст. № 221981.   [IV-221981]  

  29987   МУРАВЕЦКИЙ   Григорий Иванович   —   3 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 404607.   [I-15598, 
II-41330, IV-191274]  

  29988   НЕДЗЕЛЬСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   3 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
42 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15631, II-41429, IV-221892]  

  29989   СКРЯБИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29990   КОРНЕЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29991   КРУТЕНКОВ   Артемий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29992   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29993   ШИРОКОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29994   САВОСЬКИН   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29995   МАТВЕЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29996   КОВАЛЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29997   РОДИОНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29998   ФЕДОСЕЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  29999   ГОРДЕЕВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30000   ВИДИНЕЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30001   РУДАК   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30002   МОРОГОВ   Гурий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30003   РАЗУМОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30004   ЩЕРБАКОВ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
18636, II-22650, IV-270477]  

  30005   АНТОНЧЕНКО   Захар   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30006   СКОМОРОХОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30007   ПОЛЯКОВ   Иоаким   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30008   КРИВОНОСОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30009   УСОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30010   КОЗЛОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30011   КИРИЛЛОВ   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30012   СОХАЙ   Бронислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30013   ПЫЛКОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30014   ШИКИН   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30015   СОРОКИН   Ермолай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30016   ПЕРЕЛЕТОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30017   АНЮШИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30018   САВКИН   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30019   ГАРКАВЦЕВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30020   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30021   САВИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30022   ТАТАРОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30023   ЖЕГУЛОВ   Парфен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30024   СКОБЕЛЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30025   БОРЩАН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30026   РОДИОНОВ   Алексей Гаврилович   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30027   САВИНОВ   Арефий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30028   ХАЙМУЛИН   Хабибрахман   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-310-30029–30225
  30029   КУКАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30030   ГАВРИКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30031   ГАБДУЛ-ГАНЕЕВ   Гилязитдин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30032   МАРЬЯСОВ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30033   ГРЕБЕНЩИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30034   РОДИОНОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30035   ОСИПОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30036   МАЛЬКОВ   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30037   ПОНОМАРЕНКО   Мирон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30038   КИТАЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30039   БУГРИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30040   НАДЕЖДИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30041   СУК   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30042   ВИЕЙКИС   Казимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30043   ОДИКАДЗЕ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30044   ФЕЛЮТА-ДОЛМАТОВИЧ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30045   СУРНАЧЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30046   МИТРОФАНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30047   ЛЕЙБОВ-КИМЛАТ   Шмуль-Зейвель   —   21 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30048   ОЛЬШЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30049   МОСИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30050   СЕМЕНОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30051   Фамилия не установлена  .  
  30052   Фамилия не установлена  .  
  30053   Фамилия не установлена  .  
  30054   Фамилия не установлена  .  
  30055   Фамилия не установлена  .  
  30056   Фамилия не установлена  .  
  30057   Фамилия не установлена  .  
  30058   Фамилия не установлена  .  
  30059   Фамилия не установлена  .  
  30060   Фамилия не установлена  .  
  30061   Фамилия не установлена  .  
  30062   Фамилия не установлена  .  
  30063   Фамилия не установлена  .  
  30064   Фамилия не установлена  .  
  30065   Фамилия не установлена  .  

  30066   Фамилия не установлена  .  
  30067   Фамилия не установлена  .  
  30068   Фамилия не установлена  .  
  30069   Фамилия не установлена  .  
  30070   Фамилия не установлена  .  
  30071   Фамилия не установлена  .  
  30072   Фамилия не установлена  .  
  30073   Фамилия не установлена  .  
  30074   Фамилия не установлена  .  
  30075   Фамилия не установлена  .  
  30076   Фамилия не установлена  .  
  30077   Фамилия не установлена  .  
  30078   Фамилия не установлена  .  
  30079   Фамилия не установлена  .  
  30080   Фамилия не установлена  .  
  30081   Фамилия не установлена  .  
  30082   Фамилия не установлена  .  
  30083   Фамилия не установлена  .  
  30084   Фамилия не установлена  .  
  30085   Фамилия не установлена  .  
  30086   Фамилия не установлена  .  
  30087   Фамилия не установлена  .  
  30088   Фамилия не установлена  .  
  30089   Фамилия не установлена  .  
  30090   Фамилия не установлена  .  
  30091   Фамилия не установлена  .  
  30092   Фамилия не установлена  .  
  30093   Фамилия не установлена  .  
  30094   Фамилия не установлена  .  
  30095   Фамилия не установлена  .  
  30096   Фамилия не установлена  .  
  30097   Фамилия не установлена  .  
  30098   Фамилия не установлена  .  
  30099   Фамилия не установлена  .  
  30100   Фамилия не установлена  .  
  30101   Фамилия не установлена  .  
  30102   Фамилия не установлена  .  
  30103   Фамилия не установлена  .  
  30104   Фамилия не установлена  .  
  30105   Фамилия не установлена  .  
  30106   Фамилия не установлена  .  
  30107   Фамилия не установлена  .  
  30108   Фамилия не установлена  .  
  30109   Фамилия не установлена  .  
  30110   Фамилия не установлена  .  
  30111   Фамилия не установлена  .  
  30112   Фамилия не установлена  .  
  30113   Фамилия не установлена  .  
  30114   Фамилия не установлена  .  
  30115   Фамилия не установлена  .  
  30116   Фамилия не установлена  .  
  30117   Фамилия не установлена  .  
  30118   Фамилия не установлена  .  
  30119   Фамилия не установлена  .  
  30120   Фамилия не установлена  .  
  30121   Фамилия не установлена  .  
  30122   Фамилия не установлена  .  
  30123   Фамилия не установлена  .  
  30124   Фамилия не установлена  .  
  30125   Фамилия не установлена  .  
  30126   Фамилия не установлена  .  
  30127   Фамилия не установлена  .  
  30128   Фамилия не установлена  .  
  30129   Фамилия не установлена  .  
  30130   Фамилия не установлена  .  
  30131   Фамилия не установлена  .  
  30132   Фамилия не установлена  .  
  30133   Фамилия не установлена  .  
  30134   Фамилия не установлена  .  
  30135   Фамилия не установлена  .  
  30136   Фамилия не установлена  .  
  30137   Фамилия не установлена  .  
  30138   Фамилия не установлена  .  
  30139   Фамилия не установлена  .  
  30140   Фамилия не установлена  .  
  30141   Фамилия не установлена  .  
  30142   Фамилия не установлена  .  
  30143   Фамилия не установлена  .  
  30144   Фамилия не установлена  .  
  30145   БАРДАКОВ   Еким   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. 
за Русско-японскую войну.  

  30146   Фамилия не установлена  .  
  30147   Фамилия не установлена  .  
  30148   Фамилия не установлена  .  
  30149   Фамилия не установлена  .  
  30150   Фамилия не установлена  .  
  30151   Фамилия не установлена  .  
  30152   Фамилия не установлена  .  
  30153   Фамилия не установлена  .  
  30154   Фамилия не установлена  .  
  30155   Фамилия не установлена  .  

  30156   Фамилия не установлена  .  
  30157   Фамилия не установлена  .  
  30158   Фамилия не установлена  .  
  30159   Фамилия не установлена  .  
  30160   Фамилия не установлена  .  
  30161   Фамилия не установлена  .  
  30162   Фамилия не установлена  .  
  30163   Фамилия не установлена  .  
  30164   Фамилия не установлена  .  
  30165   Фамилия не установлена  .  
  30166   Фамилия не установлена  .  
  30167   Фамилия не установлена  .  
  30168   Фамилия не установлена  .  
  30169   Фамилия не установлена  .  
  30170   Фамилия не установлена  .  
  30171   Фамилия не установлена  .  
  30172   Фамилия не установлена  .  
  30173   Фамилия не установлена  .  
  30174   Фамилия не установлена  .  
  30175   Фамилия не установлена  .  
  30176   Фамилия не установлена  .  
  30177   Фамилия не установлена  .  
  30178   Фамилия не установлена  .  
  30179   Фамилия не установлена  .  
  30180   Фамилия не установлена  .  
  30181   Фамилия не установлена  .  
  30182   Фамилия не установлена  .  
  30183   Фамилия не установлена  .  
  30184   Фамилия не установлена  .  
  30185   Фамилия не установлена  .  
  30186   Фамилия не установлена  .  
  30187   Фамилия не установлена  .  
  30188   Фамилия не установлена  .  
  30189   Фамилия не установлена  .  
  30190   Фамилия не установлена  .  
  30191   Фамилия не установлена  .  
  30192   Фамилия не установлена  .  
  30193   Фамилия не установлена  .  
  30194   Фамилия не установлена  .  
  30195   Фамилия не установлена  .  
  30196   Фамилия не установлена  .  
  30197   Фамилия не установлена  .  
  30198   Фамилия не установлена  .  
  30199   Фамилия не установлена  .  
  30200   Фамилия не установлена  .  
  30201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30202   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30203   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30214   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
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  30226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30228   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  30236   БУЛГАКОВ   Даниил Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» 
у д. Завады.  

  30237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  30249   АНСПОК   Феликс Авдеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.02.1915 у д. Язгарка.   [II-15908, IV-6888]  

  30250   СУХОВ   Николай Яковлевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в разведке 
3.02.1915 у д. Язгарка.   [IV-6916]  

  30251   КРИВОШЕЙ   Яков Евстратьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915 
под д. Пореда.   [ Повторно, II-21565, III-21814]  

  30252   ШМЕЛЕВ   Павел Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в разведке 
8.02.1915 в д. Тсетсеры.   [IV-6907]  

  30253   КАЗАКОВ   Павел Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в разведке 
8.02.1915 в д. Тсетсеры.   [II-15909, IV-8291]  

  30254   НОВИК   Михаил Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке в ночь с 1-го на 2.02.1915 в д. Шафранке.   [IV-5519]  

  30255   ТАТУР   Иван Феофилович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в разведке 
в ночь с 1-го на 2.02.1915 в д. Шафранке. Имеет медаль 4 ст. № 1506.   
[II-15945, IV-118233]  

  30256*   ВИГУЛЬ   Франц Станиславович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке 10.03.1915, перед атакой выс. «64,0» у 
д. Завады.  

  30256*   КРОНБЕРГ   Иван Иванович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор, охотник.   За отличие в бою 
3.02.1915 у д. Шафранки. Заменен на крест 2 ст. № 3964.   [ Заменен, 
I-7354, II-3964, III-3070, IV-39725]  

  30257   КОСУЛИН   Николай Михайлович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.02.1915, 
при наступлении противника на д. Крушу из д.д. Бончки и Целешки.  

  30258   САМСОНОВ   Шлема Тевлевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.02.1915, 
при наступлении противника на д. Крушу из д.д. Бончки и Целешки.  

  30259   ДРАГУН   Илья Максимович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разъезде 
7.02.1915 у д.д. Бончки и Тсетсеры.   [I-2402, II-3890, IV-39719]  

  30260   РОВИНСКИЙ   Осип Викентьевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в разведке 
7.02.1915 у д.д. Бончки и Тсетсеры.  

  30261*   КРИВОЩЕКОВ   Афанасий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. № 133157.   [III-133157]  

  30261*   ПАТОЛИЧЕВ   Семен Михайлович   —   2 лейб-гусар. Павлоград-
ский Императора Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
3.02.1915 западнее д. Серафин.   [ Повторно, I-10091, II-9236, IV-6857]  

  30262   БЫКОВ   Василий Федорович   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
3.02.1915 у д. Шафранка.  

  30263   ЛОСИЧ   Андрей Андреевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи, драгун. 
  За отличие в разведке в ночь с 6-го на 7.02.1915 у д. Липники.   [IV-126313]  

  30264   БАЛАГУРА   Степан Никитич   —   37 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 17.02.1915 при атаке укрепленной позиции 
неприятеля у д. Кержек.  

  30265   ФЕТИСОВ   Степан Фролович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915 под д. Вах.  

  30266   ЩЕРБА   Михаил Михайлович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Кробы.  

  30267   БЕЛОВ   Михаил Павлович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль.   [IV-6870]  

  30268   НОВИКОВ   Анатолий Исаакович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль.   [ Повторно, III-
11532, IV-8253]  

  30269   СОКУНОВ   Василий Петрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль.   [IV-6881]  

  30270   ПОТАПОВ   Мартын Ермолаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 10.02.1915 под д. Тсетсеры.   [II-7499, IV-6890]  

  30271   КОНОРЖЕВСКИЙ   Иван Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 
90.02.1915 на северной опушке д. Тсетсеры.  

  30272   ДМИТРИЕНКО   Василий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.02.1915 при атаке укрепленной 
позиции неприятеля у д. Кержек. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1301 от 22.05.1915.  

  30273   КУЗЬМИН   Николай Кузьмич   —   3 конно-арт. Императора Алек-
сандра I батарея, фейерверкер.   За отличие в бою 3.02.1915 у д.д. Суль 
и Шафранка.  

  30274*   КОЛМАГОРОВ   Яков Максимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир.   Вместо креста 3 ст. № 133236.   [III-133236]  

  30274*   ПОСПЕЛОВ   Григорий Савельевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.02.1915, 
из разъезда прапорщика Церпицкого, вызвался охотником и под огнем 
противника произвел о нем ценную разведку у д.д. Давии и Серафин, 
чем способствовал общему успеху.   [ Повторно, II-37788]  

  30275   НОВИКОВ   Аким Семенович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.02.1915 при 
взятии д. Кержек.  

  30276   НИКАНЧУК   Афанасий Семенович   (Томская губерния, Барнауль-
ский уезд, Боровская волость)   —   4 Сибирский саперный батальон, 2 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке днем 15.02.1915.   
[I-6900, II-3960, IV-200368]  

  30277   ЛАПИЧ   Станислав   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
25.02 по 15.03.1915.  

  30278   МАЛИНОВСКИЙ   Евгений Аполлонович   —   4 Томашевская погран. 
конная сотня, унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие 
в разведке 9.02.1915 на р. Оржец у д. Ленг. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1771 от 6.08.1915.  

  30279   ГАНЮКОВ   Герасим Викторович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.   [II-39779, 
IV-29608]  

  30280   БЕРШАДСКИЙ   Родион Львович   —   22 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
17.02.1915 у д. Кержек. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 890 от 19.07.1915 с переводом 3 Финляндский парковый арт. диви-
зион.   [II-12537, IV-29611]  

  30281   МЕРКУЛОВ   Семен Харитонович   —   37 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.02.1915, при атаке д. Кержек, вел под-
чиненных нижних чинов, увлекая их в атаку, примером своей личной 
храбрости.   [II-3957]  

  30282   ЗЕРОВ   Михаил Иванович   (1890, Пермская губерния, Пермский 
уезд)   —   37 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 17.02.1915, 
при атаке д. Кержек, первым вскочил в неприятельский окоп и шты-
ком выбил противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1301 от 22.05.1915.   [II-3958, IV-200522]  

  30283   ШТЫКОВ   Василий Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1915 у д. Завады.  

  30284   АЛЕКСЮК   Фома Францевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Завады.  

  30285   ДАНИЛИЩЕВ   Георгий Тихонович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, при атаке д. Кержек.  

  30286   БУЛГАКОВ   Даниил Павлович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-17952, IV-200409]  

  30287   ВЫСОЦКИЙ   Константин Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.03.1915, при атаке выс. «64,0».  

  30288   СРОКИН   Никита Гордеевич   —   37 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  30289   ТИХОМИРОВ   Егор Прохорович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   Вместо креста 4 ст. № 200241.  

  30290   МЕЙЕР   Владимир Робертович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 10.03.1915, во время 
ночной атаки выс. «64,0» у д. Завады, командуя взводом, первым во 
главе его, после уничтожения проволочных заграждений, под ружей-
ным и пулеметным огнем, бросился на окопы противника, был ранен 
в плечо и продолжал руководить, пока не были выбиты немцы и, только 
с доклада ротному командиру, выбыл из строя.  

  30291   ЖЕЛУДКОВ   Павел Никитич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.02.1915, во время наступления на выс. «64,0» у 
д. Завады.  

  30292   ЧУБАРОВ   Иван Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.03.1915 под д. Завады.  

  30293   ГОЛУБЬ   Даниил Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.02.1915 под д. Кержек.  

  30294   НИКОЛАЕВ   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 19.02.1915 под д. Завады.  

  30295   СТРОЖЕВ   Даниил Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  30296   ШУМЕНКО   Антон Кузьмич   —   39 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.  

  30297   СУСЛОВ   Николай Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях на правом 
берегу р. Омулев.  

  30298   БОЙКОВ   Павел Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  30299   ПИВЧЕНКО   Севастьян Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  30300   АБРАМКИН   Иван Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под д. Жолны.   [II-21676, III-68661]  

  30301*   ПИЧУЕВ   Иван Егорович   —   Уссурийский каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что решив по собственной инициативе, отправиться на самостоя-
тельную разведку, с целью привести пленного немца, — в ночь с 2-го 
на 3.05.1915, пробрался через проволочные заграждения неприятеля, 
но был захвачен немецким секретом и отведен в д. Парцяки. Здесь, в 
10 часов утра 3.05.1915, германский офицер начал его допрашивать 
о расположении наших войск и, выяснив, что Пичуев — казак, прика-
зал связать ему руки назад и подвесить за них, после чего продолжал 
допрос. Когда, несмотря на пытку, Пичуев продолжал отвечать полным 
незнанием о составе и расположении наших войск, его привязали за 
ноги головой вниз. Не добившись показаний от него, офицер стал 
тупым перочинным ножом резать ухо. Вырезав собственноручно 
верхнюю часть левой ушной раковины, офицер передал нож солдату, 
который отрезал часть правой ушной раковины. В 4 часа дня пытка 
была возобновлена: тот же офицер начал делать перочинным ножом 
надрез на правом бедре, на месте лампаса, причем Пичуеву сделаны 4 
надреза длиной в 2 вершка. Не добившись от него показаний, — офи-
цер приказал расстрелять его, причем расстрел назначил на 4.05.1915. 
Однако в ночь с 3-го на 4.05.1915 Пичуеву удалось бежать из плена и 
к утру 4.05.1915 он ползком пробрался к нашим окопам, откуда был 
препровожден в перевязочный пункт 5-й стр. бригады, где и был со-
ставлен протокол врачами о его ранениях. Объявляя войскам об этом 
новом доказательстве гнусного, зверского обращения нашего врага 
с нашими пленными, — молодца-казака Пичуева за твердое и муже-
ственное исполнение присяги произвожу в мл. урядники и награждаю 
крестом 3-й ст. Фотография — см. в журнале «Искры» 1915, № 25, л. 
200.   [ Отменен, III-222]  

  30301*   САЛА   Ян Янович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмей-
стера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир. 
  Вместо креста 3 ст. № 133235.   [III-133235]  

  30302   ЯЦУК   Иван Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 16.02.1915 под д. Бакулы.  

  30303   УРБАНОВИЧ   Мефодий Викентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 6-го по 25.02.1915.  

  30304   ШМИДТ   Иосиф Августович   —   3 саперный батальон, 2 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 10.03.1915, при наступлении на рощицу 
у южной окраины д. Вах.  

  30305   СИТНОВ   Александр Федорович   —   3 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915, при наступлении на 
рощицу у южной окраины д. Вах.  

  30306   НИКИФОРОВ   Михаил Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0».  

  30307   КРАСНОСЕЛЬСКИЙ   Харитон Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0».  

  30308   РЫЧАГОВ   Иван Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в вылазке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  30309   КОВАЛЬЧИК   Войцех Бартоломеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боевой разведке в ночь с 21-го на 
22.04.1915 у д. Завады.  

  30310   ИЕРУСЛАН   Дмитрий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боевой разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  30311   КОЗЕЛ   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  30312   ТОЛСТИКОВ   Марк Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боевой разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  30313   КОЛОТОВ   Савелий Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады.  

  30314   КОЖУХОВ   Владимир Алексеевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. 
«64,0» у д. Завады.  

  30315   МОШОНКИН   Константин Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 10.03.1915 
у выс. «64,0» у д. Завады.  

  30316   КУРЯТНИКОВ   Степан Михайлович   —   17 стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, к концу 
таковой был тяжело ранен.  

  30317   ЛИХШТЕЙН   Айзик Иосифович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, к концу 
таковой был тяжело ранен.  

  30318   ПОЗДИН   Тимофей Федосеевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, к концу 
таковой был тяжело ранен.  

  30319   ЧЕРНЫЙ   Василий Савельевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, к концу 
таковой был тяжело ранен.  

  30320   РОЖКОВ   Петр Леонтьевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 2.02.1915 у д. Кержек.  

  30321   ЛОБАНЧИКОВ   Филипп Михайлович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в ночной атаке 16.02.1915 под д. Подгуже.  

  30322   ГРАБЛЕВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в ночной атаке 16.02.1915 под д. Подгуже.  

  30323   СИВЫЙ   Петр Васильевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  30324   ЗАХАРОВ   Кузьма Осипович   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  30325   ШИШОВ   Иван Пименович   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  30326   КОРОТКИЙ   Алексей Сафронович   —   17 стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  
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  30327   ШЛЯШИНСКИЙ   Константин Осипович   —   17 стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  
  30328   ВОЛКОВ   Александр Владимирович   —   17 стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  
  30329   ВШИВЦЕВ   Илья Андреевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  
  30330   ВЕРЕЗУБОВ   Никита Емельянович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  
  30331   КОВРИЖНЫХ   Иоаким Миронович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  
  30332   ЧЕБАНОВ   Илья Демьянович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  
  30333   МИЛИЦЫН   Андрей Афанасьевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в разведке 5.02.1915 у д. Кержек.  
  30334   ХАЛИМОНЕНКО   Андрей Петрович   —   18 стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  
  30335   СИЗОВ   Василий Андреевич   —   18 стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  
  30336   ОКУЛОВ   Лаврентий Данилович   —   18 стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличие в разведке леса 17.02.1915 у д. Вах.  
  30337   ФОМИН   Кузьма Яковлевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 18.02.1915, при взятии д. Калиска.  
  30338   КАЛИНОЧКИН   Максим Кузьмич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  
  30339*   МАЛЮТИН   Павел Петрович   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 

в разведке 18.02.1915 у д. Старо-Куцее.   [ Повторно, II-21571, III-216693]  
  30339*   РАЗГИЛЬДЕЕВ   Петр Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1915 у д. Буды Пржисеки-Казенныя, 
вызвавшись охотником с ефрейтором Швец, вынес раненого стрелка 
Ахтямова, попавшего в яму во время разведки в ночь на 28.05.1915 за 
нашим проволочным заграждением, сделав для этого ход сообщения.  

  30340   ЗЕЛЕНИН   Максим Григорьевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в секрете 14.02.1915 у д. Новая Оборчиска.  

  30341   ДЕМАКОВ   Николай Семенович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 10-го и 14.02.1915.  

  30342   ГОРКУНОВ   Ефим Васильевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 14-го и 15.02.1915 у д. Оборчиска.  

  30343   ЛОБАНОВ   Сергей Павлович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 10.02.1915.  

  30344   ОТМАХОВ   Макар Павлович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в разведке в ночь с 11-го на 12.02.1915 в районе д.д. Бараново 
и Червинск.  

  30345   КАЧУРА   Петр Яковлевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.02.1915 у д. Старо-Куцее.  

  30346   ГОРЕЛЫШЕВ   Дмитрий Федорович   —   20 стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 15.02.1915 у д. Кержек.  

  30347   СМИРНОВ   Михаил Афанасьевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 18.02.1915 у д.д. Куцее-Нове 
и Куцее-Староое.  

  30348   КОЗЛОВ   Фома Феопентович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 20.02.1915 у д. Завады.  

  30349   МАКАРОВ   Никита Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 20.02.1915 у д. Завады.  

  30350   КУНГУРОВ   Дмитрий Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915, при атаке неприятельской 
позиции на выс. «64,0».  

  30351   БЕЛОУСОВ   Михаил Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что 8.11.1914, будучи 
послан за старшего на разведку д. Ново-Място и мест. Здунска-Воля, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  30352   УСТИМЕНКО   Аникий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.11.1914 
у д. Льдзянь, при штыковой схватке, личным примером мужества и 
храбрости, увлекал вперед подчиненных в контратаку.  

  30353   БРАГИН   Павел Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.11.1914 у 
д. Льдзянь, после непродолжительной перестрелки, немцы пошли на 
его взвод в атаку, дав залп в упор и ободрив подчиненных ему нижних 
чинов, бросился впереди взвода в контратаку, обратив неприятеля 
в бегство, после чего присоединился к роте, содействовал общему 
успеху контратаки.  

  30354   ВАСИЛЬЕВ   Николай Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 12.11.1914, 
вызвавшись охотником, пробрался к д. Млодавин Дольный, занятую 
взводом неприятельской кавалерии, и энергичным наступлением 
заставил очистить деревню и дал возможность утвердиться нашим 
разведчикам и наблюдать за противником.  

  30355   САВЕЛЬЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.11.1914, вызвав-
шись охотником, пробрался к д. Млодавин Дольный, занятую взводом 
неприятельской кавалерии, и энергичным наступлением заставил очи-
стить деревню и дал возможность утвердиться нашим разведчикам и 
наблюдать за противником.  

  30356   АЛЕКСАНДРОВ   Семен Назарович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.11.1914 у 
д. Льдзянь, личным примером мужества и храбрости, содействовал 
успеху контратаки.  

  30357   КОВАЛЕВ   Порфирий Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 10.11.1914 у 
д. Рожомысль, когда роте угрожала опасность остаться без патронов, 
он, вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил таковые, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  30358   ДОРОХОВ   Изот Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 10.11.1914 у бе-
резовой рощи близь д. Свендзеевице, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и заставил 
противника отступить.  

  30359   МАСЛОВ   Максим Александрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 10.11.1914 у бе-
резовой рощи близь д. Свендзеевице, при штыковой схватке, личным 

мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и заставил 
противника отступить.  

  30360   БАБКИН   Василий Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1914 
у березовой рощи близь д. Свендзеевице, при штыковой схватке, при 
взятии окопов, занятых неприятелем, примером и отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, тем и способствовал 
успеху контратаки.  

  30361   КОБЦОВ   Антон Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.11.1914 
у д. Мало Мержончка, вынес из боя раненого в ноги прапорщика Над-
зинского, чем и спас его от плена.  

  30362   НАЗАРЬЕВ   Алексей Емельянович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.11.1914 у 
д. Мало Мержончка, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  30363   КУВАКИН   Павел Ефимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.11.1914 у 
д. Дужа-Мержончка, занимая с взводом передовой пункт, удержал его 
от противника, окружившего силой, более роты.  

  30364   ТЕРСКИХ   Алексей Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.11.1914 под д. Здунска-
Воля, будучи в секрете, открыл своевременно наступление противника 
и с большой опасностью донес об этом и продолжал наблюдать, отби-
ваясь от усиленных неприятельских дозоров.  

  30365   ГИТМАН   Семен Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 9.11.1914 под 
д. Здунска-Воля, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
вызвался доставить сведения о наступлении неприятеля на наш правый 
фланг полка и исполнил это с успехом.  

  30366   ОЛЕЙНИКОВ   Тихон Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что в боях 21-го, 22-го 
и 23.11.1914 под д. Побияницами, командуя взводом, неоднократно 
отбивал ночные атаки наступающего противника, силой не менее роты 
пехоты.  

  30367   ПЕРЕЛЫГИН   Федор Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что в боях 20-го, 21-го 
и 22.11.1914 под Побияницами, командуя взводом, отбил неприятель-
ские атаки, силой до одной роты.   [IV-21496]  

  30368   ГЛАЗУНОВ   Николай Аркадьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го, 21-го 
и 22.11.1914 под Побияницами, командуя взводом, отбил неприятель-
ские атаки, силой до одной роты.  

  30369   ДАМАКИН (ЛАМАНИН?)   Степан Павлович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
11.11.1914 под д. Свендзеевице, посланный в лес на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  30370   ЧЕБОТАРЕВ   Степан Никитович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 10.11.1914 
под Здунской-Волей, двинулся со второй полуротой на выручку 11-й 
роты и, благодаря своей распорядительности, отбил атаку противника.  

  30371   ЛЕСНЫХ   Дмитрий Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 10.11.1914 
под Здунской-Волей, будучи выдвинут значительно вперед с партией 
разведчиков, благодаря его распорядительности, были отбиты наступ-
ления противника в значительных силах.  

  30372   ТРУШ   Семен Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1914 под 
Здунской-Волей, несмотря на сильный огонь противника, неустрашимо 
управлял огнем своего взвода и этим отбил атаку противника, значи-
тельно превосходящего его по силам.  

  30373   ЧУНИХИН   Степан Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1914 
под Здунской-Волей, когда нужно было двинуть полуроту на выручку 
11-й роты, первым выскочил из окопов и, примером личной храбрости, 
способствовал движению полуроты вперед.  

  30374   МЯГКОВ   Владимир Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914 у 
д. Чехы, командуя взводом и находясь в отдельной заставе для защи-
ты правого фланга, отразил огнем наступление противника, силой не 
менее роты пехоты.  

  30375   КНЯЗЕВ   Иван Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, оставаясь на своем месте, благодаря чему был преду-
прежден обход нашего правого фланга.  

  30376   ДАНИЛОВ   Федот Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914 под 
пос. Здунска-Воля, при наступлении противника, своим личным муже-
ством и храбростью содействовал отражению его сильным огнем, а при 
штурме наших окопов, встретил противника энергичной контратакой, 
чем отбросил противника и огнем обратил его в бегство.  

  30377   ПЛОХИХ   Владимир Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 
под пос. Здунска-Воля, при наступлении противника, своим личным 
мужеством и храбростью содействовал отражению его сильным ог-
нем, а при штурме наших окопов, встретил противника энергичной 
контратакой, чем отбросил противника и огнем обратил его в бегство.  

  30378   КОЗИН   Петр Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-
го полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под пос. 
Здунска-Воля, при наступлении противника, своим личным мужеством 
и храбростью содействовал отражению его сильным огнем, а при штур-
ме наших окопов, встретил противника энергичной контратакой, чем 
отбросил противника и огнем обратил его в бегство.  

  30379   ВОРОНОВ   Андрей Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 
под пос. Здунска-Воля, вызвался охотником на разведку о противнике, 
пробрался вплотную к нему и, обнаружив обход нашего правого фланга 
роты, предупредил таковой обход.  

  30380   КУЧЕРЯВЫЙ   Алексей Федотович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 под пос. 
Здунска-Воля, чтобы восстановить связь с действующими на правом и 
левом флангах роты частями других рот, под сильным ружейным огнем 
противника, пробрался и доставил важные донесения.  

  30381   ПРУДНИКОВ   Илья Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.11.1914 под пос. 

Здунска-Воля, чтобы восстановить связь с действующими на правом и 
левом флангах роты частями других рот, под сильным ружейным огнем 
противника, пробрался и доставил важные донесения.  

  30382   ФУРСОВ   Яков Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1914 у 
д. Гута-Длутовска, вызвавшись охотником в разведку, с явной личной 
опасностью, проник в глубь расположения противника и доставил важ-
ные сведения о передвижении его пехоты и артиллерии.  

  30383   НЕДОРЕЗОВ   Василий Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.11.1914 
под д. Дужа-Мержончка, когда противник обошел наш левый фланг, 
примером личной храбрости удерживал подчиненных от беспорядка и, 
когда последовало приказание оставить позицию, то отходил, отстре-
ливаясь, и тем дал возможность увезти свои пулеметы.  

  30384   ЗВЕРЬКОВ   Александр Кириллович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914 
у д. Чехы, будучи послан с 1,5 взводом на правый фланг батальона, 
ружейным огнем отбил атаку неприятеля, в значительных силах обхо-
дившего правый фланг батальона.  

  30385   КЛИМАЧЕВ   Иван   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 12.10.1914.  

  30386   ГРОМОВ   Прокофий Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1233 от 15.05.1915.   [I-259, II-3892, IV-21572]  

  30387   НИКИТЦЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.09.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1895 от 30.08.1915.  

  30388   ШАБЕЛЬСКИЙ   Савва Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 14.10.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1233 от 15.05.1915.   [I-1927, II-3894]  

  30389   ХОХЛЮШКИН   Ефрем Петрович   (Калужская губерния, Козельский 
уезд, Колодезская волость, д. Алешенка)   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 22.08.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1233 от 15.05.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. 
(29.08.1916).   [II-3897, IV-21540]  

  30390   ЖЕРЕБЦОВ   Тимофей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 4.09.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1233 от 15.05.1915.   [I-1928, II-3896]  

  30391   АРТЕМОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  30392   ГРИШИН   Кузьма   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  30393   Фамилия не установлена  .  
  30394   ГАНДЛИШВИЛИ   Иван Захарович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-175053]  
  30395*   АРТЕМОВ   Андрей   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.09.1914.  
  30395*   ПОПОВ   Юрий   —   7 арт. бригада.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  30396   МОРОЗОВ   Иван   —   7 арт. бригада.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  30397   ПЧЕЛИНЦЕВ   Дмитрий Абрамович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 

взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-201224]  

  30398   МОЛЧАНОВ   Николай   —   7 арт. бригада.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  30399   ОХРИМЕНКО   Андрей Степанович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3901]  

  30400   СОРОКИН   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  30401   ЛОБКОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  30402   ТАРАТЫНОВ   Алексей Константинович   —   7 пех. дивизия, штаб, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-23337]  

  30403   СТАРЦЕВ   Михаил Семенович   —   7 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  30404   ХАРЧЕНКО   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  30405   Фамилия не установлена  .  
  30406   АРТЕМОВ   Агафон Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 

подпрапорщик.   За то, что 29.11.1914 у д. Кржепцев, вызвавшись охот-
ником, разведал под ружейным огнем противника, расположение его 
позиции, разбил кавалерийский пост и взял в плен неприятельского 
обер-лейтенанта, одного нижнего чина и 2-х лошадей.  

  30407   МАКАРОВ   Кузьма Павлович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8482, II-21564]  

  30408   Фамилия не установлена  .  
  30409   ДУШИН   Михаил Романович   —   7 арт. бригада, управление 2-го 

дивизиона, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-8602, II-20277, IV-201239]  

  30410   ЛЕЖНЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  30411   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  30412   Фамилия не установлена  .  
  30413   ЧУЙКО   Филипп Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-

ского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Чехы, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, оставаясь на своем месте, благодаря чему был преду-
прежден обход нашего правого фланга.  

  30414   ХВОРОВ   Василий Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался 
охотником и занял халупу, составляющую опорный пункт позиции в 15 
шагах от противника, под сильным фланговым ружейным, пулеметным 
и ручных гранат огнем противника, в течение 30 часов до новой смены 
партии охотников, метким огнем задерживал противника от обхвата 
правого фланга позиции роты.  
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  30415   КОЛОМНИКОВ   Василий Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, 
вызвался охотником на правый фланг нашего боевого участка, где 
занял домик, находящийся в 18 шагах от неприятельских окопов, от-
куда отражал противника ручными бомбами и частым перекрестным 
ружейным огнем.  

  30416   ЕРОХИН   Василий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, под силь-
ным огнем противника, произвел разведку при фольварке Грабовска 
Воля, доставил сведение о расположении противника и при этом убил 
несколько разведчиков.  

  30417   ПАВЛИЩЕВ   Василий Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался охотни-
ком и занял халупу, составляющую опорный пункт позиции в 15 шагах 
от противника, под сильным фланговым ружейным, пулеметным и 
ручных гранат огнем противника, в течение 30 часов до новой смены 
партии охотников, метким огнем задерживал противника от обхвата 
правого фланга позиции роты.   [I-8505, II-21459, IV-201299]  

  30418   КОТОВ   Михаил Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, находясь 
со своим взводом на крайнем правом фланге боевого участка, лич-
ной разведкой обнаружил намерение противника подвести окоп под 
фланговый опорный пункт (отдельный дом, занятый охотниками), и 
сосредоточенным огнем воспрепятствовал намерению противника.   [I-
6334, II-3881, IV-201289]  

  30419   МЕДВЕДОВСКИЙ   Самуил Пинхусович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.11.1914, заметив, что на правом 
фланге противник перешел переправу и хочет нас обойти, он, по соб-
ственной инициативе собрал денщиков, конюхов, ротных санитаров и, 
увлекая за собой, открыл по неприятелю сильный огонь, заставив его, 
таким образом, перейти обратно переправу.  

  30420   СУВОРИН   Александр Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.11.1914, будучи ранен, остался 
в строю, принимая участие в бою, и лишь тогда оставил строй, когда 
вторично был ранен в руку.  

  30421   КАРАСЕВ   Алексей Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, 
будучи сильно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя и 
в конце боя был вторично ранен.  

  30422   ПЛУЖНИКОВ   Петр Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Канопнице, 
вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8 шагах от против-
ника и своим примером остановил работу противника, не дал взорвать 
домик и этим дал возможность удержать занимаемую нами позицию.  

  30423   ПЕТРИК   Иван Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что 17.11.1914 у д.д. Кленч и Расторжов, отлично произвел 
разведку и доставил весьма важные сведения, выяснив расположение 
окопов противника, его батарей и прочее.  

  30424   МАРТЫНОВ   Иван Карпович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За то, что вызвавшись охотником из д. Седице в ночь под 
18.11.1914 для связи с 26 пех. Могилевским полком у д. Грабица, раз-
бил неприятельский дозор силой в 5 человек, отбил у него пулеметную 
двуколку 26 пех. Могилевского полка и взял в плен 2-х неприятельских 
солдат.   [I-250, II-3857, IV-21633]  

  30425   ДМИТРИЕВ   Алексей Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.11.1914 у д. Камоцин, вызвавшись охот-
ником на разведку, выполнил таковую и дал самые точные сведения 
о расположении противника.  

  30426   СКУРЧЕНКОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, организовал поднос 
патронов, в крайне опасной обстановке.  

  30427   ШЕВЛЮК   Борис Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.12.1914 при д. Езержец, вызвал-
ся разведать о расположении пулеметов у неприятеля. Исполнил это 
с полным успехом, доставив ценные сведения.  

  30428   ТУРЧИН   Наум Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.01.1915 у д. Канопница, вызвавшись охот-
ником занять передовой пункт (впереди стоящий домик), который мог 
быть в каждую минуту взорван миной вместе с ними, и удерживал 
этот пункт целые сутки.  

  30429   МАЗАЕВ   Семен Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914 у д. Кржепцев, вызвавшись 
охотником, разведал под ружейным огнем противника, расположение 
его позиции, разбил кавалерийский пост и взял в плен неприятельского 
обер-лейтенанта, одного нижнего чина и 2-х лошадей.  

  30430   ЕРМАКОВ   Ион Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.11.1914 под д. Хинов, был послан разведать 
переправу, занятую противником, разведал и дал точные сведения, 
которые принесли большую пользу.  

  30431   СТРАШНЕНКО   Григорий Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, командуя 
взводом, выбил противника, занявшего деревню, будучи ранен, остался 
в строю до окончания боя. Переведен по службе в 259 пех. Ольгополь-
ский полк.   [II-24907, IV-21659]  

  30432   ХУДЯКОВ   Иван Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.11.1914 у д. Камык, вызвался 
охотником, с явной для жизни опасностью, произвел разведку и до-
ставил сведение о численности противника, об укреплении позиции и 
ее флангов, о месте расположения пулеметов.  

  30433   ПОЛЯКОВ   Николай Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.11.1914 у д. Камык, произвел 
разведку, под сильным огнем противника.  

  30434   ЗУДИЛИН   Михаил Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1914 у д. Камык, 
вызвался охотником на разведку противника и блестяще выполнил 
возложенную задачу, определив силу, состав и направление фронта 
противника.   [I-8303, II-3875, IV-201475]  

  30435   КУЗНЕЦОВ   Анисим Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в крайне опасной обстановке, по 
собственной инициативе, отбил нападение противника на пулеметные 
двуколки.  

  30436   ЯЦКОВ   Алексей Митрофанович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что действием пулемета отбил не-
приятельскую атаку, чем дал возможность удержать важную переправу 
в наших руках.  

  30437   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 6-го по 13.01.1915 у д. Канопнице, 
дежуря в правофланговой роте (в расстоянии 15–20 шагов от против-
ника), неоднократно чинил перебитый огнем противника телефонный 
кабель, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал непрерывности связи с означенным участком ко-
мандующего полком.  

  30438   ИШИН   Михаил Федорович   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в крайне опасной обстановке, по собствен-
ной инициативе, отбил нападение противника на пулеметные двуколки.   
[I-15520, II-37006, IV-188162]  

  30439*   ИНДИРЯКОВ   Константин Карпович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Канопнице, 
вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8 шагах от противни-
ка и своим примером остановил работу противника, не дал взорвать 
домик и этим дал возможность удержать занимаемую нами позицию.  

  30439*   НАДОЛЯ   Степан Евграфович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916, при штурме неприя-
тельского редута на выс. «96,8».  

  30440   НЕСТЕРОВ   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За то, что 14.12.1914 у д. Кучизны, командиром полка 
было приказано расследовать о неприятельской цепи, он вызвался 
охотником идти в разведку и, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставил сведения о расположении противника.  

  30441*   НИКОЛАЕНКО   Григорий Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  30441*   ЭКТОВ   Павел Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 под д. Кузнецей, 
вызвался охотником разведать расположение противника, трижды пы-
тался, под огнем противника, проникнуть в пункты расположения его, 
удачно выполнил свою задачу, доставив ценные сведения о противнике.  

  30442   БУЧНЕВ   Алексей Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной для жизни опасностью, отлично таковую 
выполнил и доставил важные сведения о расположении противника.  

  30443*   БОБАРЫКИН   Макар Семенович   —   3 грен. Перновский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  30443*   ШУБИН   Иван Трофимович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 6-го по 13.01.1915 у д. Канопнице, 
дежуря в правофланговой роте (в расстоянии 15–20 шагов от против-
ника), неоднократно чинил перебитый огнем противника телефонный 
кабель, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал непрерывности связи с означенным участком ко-
мандующего полком.  

  30444*   ГОРДИЙЧУК   Семен Митрофанович   —   3 грен. Перновский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Вой-
ковичи.  

  30444*   УТОЧКИН   Александр Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914, когда командо-
вавший ротой офицер выбыл из строя, вследствие ранения, и в роте 
началось замешательство, некоторые начали отступать, он быстро 
восстановил порядок и вернул обратно в цепь всех малодушных и 
продолжал с успехом начатое дело, командуя ротой 9-го и 10.12.1914. 
Награжден крестом 2 ст. без указанного номера.  

  30445   БЕЛЯЕВ   Федор Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1914, вызвался охотником на 
разведку, под сильным огнем противника, выполнил таковую с успехом, 
дав важные сведения, на обратном пути вынес, под огнем противника, 
раненого своего товарища.  

  30446   МАКСИМОВ   Тихон Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 под д. Кузнецей, 
вызвался охотником разведать расположение противника, трижды пы-
тался, под огнем противника, проникнуть в пункты расположения его, 
удачно выполнил свою задачу, доставив ценные сведения о противнике.  

  30447   ДЕРЯБИН   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.12.1914 при д. Езержец, когда 
рота была разбита по частям, то он собрал сборную команду под свое 
начальство и занял отдельный окоп, и успешно его оборонял целые 
сутки и удержал за собой.  

  30448   ЯНЬШИН   Гавриил Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 7.01.1915, вызвался охотником укрепить 
позицию, с явной опасностью для жизни, что и выполнил с успехом.  

  30449   БАБАНИН   Степан Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.01.1915, вызвался охотником на правый 
фланг нашего боевого участка, где занял домик, находящийся в 18 
шагах от неприятельских окопов, откуда отражал противника ручными 
бомбами и частым перекрестным ружейным огнем, что способствовало 
укреплению и созиданию окопов, занятых ротой.  

  30450   ЛАПШИН   Егор Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.01.1915, вызвался охотником на правый фланг 
нашего боевого участка, где занял домик, находящийся в 18 шагах от 
неприятельских окопов, откуда отражал противника ручными бомбами 
и частым перекрестным ружейным огнем, что способствовало укреп-
лению и созиданию окопов, занятых ротой.  

  30451   ДАЦКОВСКИЙ   Лузя Аронович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Камоцин, вы-
звался охотником доставлять важные приказания и распоряжения, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  30452   АГАПОВ   Андрей Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, вызвался 
охотником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, добыл 
важные сведения о расположении противника и пулеметов, выбил 
противника с мельницы, где был его наблюдательный пункт и пулеметы, 
и занял мельницу.  

  30453   КОРШУНОВ   Григорий Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.11.1914 у д. Камык, про-
извел разведку, под сильным огнем противника.  

  30454   СЕДАШ   Федот Лаврентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, при взятии укреп-
ленного места, когда рота попала под огонь тяжелой артиллерии про-
тивника, устранил панику и своим личным примером увлек их за собой.  

  30455   ВИЛКОВ   Дмитрий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 20.11.1914 у д. Оржк, будучи в разведке, 
выяснил расположение противника, под сильным ружейным огнем 
противника.  

  30456   ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ   Алексей Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер, знаменщик.   За то, что 20.11.1914 у д. Оржк, 
под сильным шрапнельным и ружейным огнем, вынес знамя.  

  30457   РОГОЖИН   Никифор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  30458   АВИЛОВ   Никита Трофимович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-21158]  

  30459   КОЛЕЗНЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  30460   КЛИМОВ   Алексей Егорович   —   39 пех. Томский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-21199]  

  30461   САНКИН   Василий Ильич   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-21191]  

  30462   ДЕНИСОВ   Ефим Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-21182]  

  30463   ДУХАНИН   Алексей Илларионович   —   39 пех. Томский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [I-15632, IV-21200]  

  30464   АРХИПОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-66829, 
IV-21081]  

  30465   МУРАТОВ   Яков Ивлиевич   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
21190]  

  30466   АРЖАВИТИН   Егор Прокопьевич   —   39 пех. Томский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-14449]  

  30467   ВОРОНИН   Иона   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  30468   Фамилия не установлена  .  
  30469   ШТЕРЕН-ШТЕРН   Соломон Елиавович   (Волынская губерния, Влади-

мир-Волынский уезд, г. Владимир-Волынский)   —   39 пех. Томский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 838330.   [II-25711, IV-21112]  

  30470   ТВЕРИТНЕВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  30471   Фамилия не установлена  .  
  30472   КОЗЛОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  30473   Фамилия не установлена  .  
  30474   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 

Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у 
д. Подолино.   [II-18439, IV-27236]  

  30475   ЛОСЕВ   Федор Иванович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолин.   [III-27130, IV-27130]  

  30476   ФУРСОВ   Иван Дмитриевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 23.12.1914 у д. Калень.   [IV-43662]  

  30477   ПОГАНОВ   Иван Константинович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 14-го по 21.11.1914.   [IV-21285]  

  30478   КУРАТОВ   Павел Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка.  

  30479   СЕЛЯНСКИЙ   Аким Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка.  

  30480   ПОЗДНЯК   Василий Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак.  

  30481   ТОЛМАЧЕВ   Василий Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин.  

  30482   ГРЕЧИШНИКОВ   Федор Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка.  

  30483   АНДРЕЕВ   Федор Карпович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка.  

  30484   ГОРБУНОВ   Василий Николаевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
16.02.1915, при обороне д. Круши.  

  30485   ЗИНОВЬЕВ   Федор Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.02.1915, при обороне д. Круши.  

  30486   КОТКОВ   Илья Романович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.02.1915 у д. Серафин.   [II-4126, III-6470]  

  30487   КОЧЕТКОВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.02.1915 у д. Серафин.  

  30488   СЕРПУХИН   Андрей Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.02.1915 у д. Бончки.  

  30489   МАРКЕЕВ   Григорий Лаврентьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.02.1915 у д. Бончки. Награжден 19.03.1917 в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале в Петрограде.  

  30490   БУКОВЕЦКИЙ   Леон Станиславович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
16.02.1915 у д. Бончки.  

  30491   МАРАЛИН   Павел Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою у 
д. Серафин, когда под сильным огнем противника, со своим взводом 
выбил противника из укрепленной окраины деревни, силой не менее 
роты.   [ Повторно, III-46601, IV-138556]  

  30492   МАКАРОВ   Владимир Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.02.1915 
у д. Бончки, будучи окружен противником, пробился сквозь него, ри-
скуя жизнью и присоединился к своей роте.  

  30493   КИТАЕВ   Михаил Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.02.1915 у 
д. Бончки, под сильным действительным огнем противника, доставил 
по назначению донесение и тем восстановил связь между действую-
щими частями.  

  30494   ЕПИШИН   Николай Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во 
время боя, командуя взводом на передовом пункте, удержал его за 
собой, отбив противника силой не менее роты.  
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  30495   ЗУЙКОВ   Александр Филатович (Филиппович?)   —   38 пех. Тоболь-

ский генерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 14.02.1915 у д.д. Злота-Гура и Давия, командуя взводом и 
находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт под натиском про-
тивника и доставил сведения об обходе левого фланга. Имеет медаль 
4 ст. № 16028.   [I-6336, II-4171, IV-138608]  

  30496   ЛЕБЕДЕВ   Александр Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
27.12.1914 у д. Конопница, за выбытием офицеров из строя, удержал 
порядок в роте, чем способствовал успеху боя.  

  30497   ВАВАКИН   Никита Ефимович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
27.12.1914 у д. Конопница, за выбытием офицеров из строя, удержал 
порядок в роте, чем способствовал успеху боя.  

  30498   КОЛОСОВ   Иван Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
19.01.1915 у д. Конопница.  

  30499   ВОЛОСЯНКИН   Алексей Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 18.02.1915 пошел в разведку в д. Липники, занятую противни-
ком; рассмотрев расположение окопов, он возвратился, но был замечен 
намеревавшимся захватить его противником, открыл огонь, произ-
ведя панику, прорвался и присоединился к своей части. Произведен 
в прапорщики по окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков 
приказом по Петроградскому ВО № 7 от 10.01.1916.   [IV-21389]  

  30500   ДАНИЛОВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что командуя взво-
дом и находясь в отдельной заставе, удержал эту позицию и отбил 
противника силой не менее роты.  

  30501   КИРИЧЕВСКИЙ   Петр Фомич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Езержец, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  30502   БРАСЛАВСКИЙ   Яков Лейбович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, 
под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, восстановил прерванную связь с совместно действующими частями.  

  30503   ШАПАРИН   Иван Трофимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, 
под сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, восстановил прерванную связь с совместно действующими частями.  

  30504   ПОДГОРНЫЙ   Иван Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 
у д. Езержец, при взятии укрепленного неприятелем места, примером 
личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их 
вперед, чем и способствовал занятию позиции.  

  30505   ЕРМАКОВ   Андрей Евдокимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 
у д. Езержец, при взятии укрепленного неприятелем места, примером 
личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их 
вперед, чем и способствовал занятию позиции.  

  30506   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 
у д. Езержец, при взятии укрепленного неприятелем места, примером 
личной храбрости и мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их 
вперед, чем и способствовал занятию позиции.   [IV-188042]  

  30507   ЧЕРНЫШЕВ   Матвей Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Езержец, когда правый фланг боевой линии, не выдержав ураганного 
артиллерийского и ружейного огня противника, стал отступать, что 
грозило потерей всей позиции, воодушевлял нижних чинов, поддер-
жал порядок в роте и даже стрелял по бегущим, чем способствовал 
удержанию позиции.  

  30508   ЯКИМЕНКО   Трофим Мануилович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Езержец, когда правый фланг боевой линии, не выдержав ураганного 
артиллерийского и ружейного огня противника, стал отступать, что 
грозило потерей всей позиции, воодушевлял нижних чинов, поддер-
жал порядок в роте и даже стрелял по бегущим, чем способствовал 
удержанию позиции.  

  30509   ПЕТРУШОВ   Михаил Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Езержец, когда правый фланг боевой линии, не выдержав ураганного 
артиллерийского и ружейного огня противника, стал отступать, что 
грозило потерей всей позиции, воодушевлял нижних чинов, поддер-
жал порядок в роте и даже стрелял по бегущим, чем способствовал 
удержанию позиции.  

  30510   СЕРГЕЕВ   Иван Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению пре-
рванной связи между совместно действующими частями.  

  30511   ЗАННЕР   Николай Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Езержец, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
прерванной связи между совместно действующими частями.  

  30512   ПАНИН   Алексей Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у 
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  30513   БЕГИЗОВ   Георгий Ростонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Езер-
жец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-43304]  

  30514   НЕНАХОВ   Михаил Потапович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.12.1914 у д. Езер-
жец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.   [I-8583, II-29661, IV-43188]  

  30515   СВИРИДОВ   Трофим Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.12.1914 
у д. Езержец.  

  30516   ТАРАКАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914 
у д. Езержец.  

  30517   КАРЦЕВ   Козьма Митрофанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.12.1914 
у д. Езержец.  

  30518   ПОПОВ   Федор Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.  

  30519   БУЧНЕВ   Михаил Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.  

  30520   ВАСЯК   Владислав Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Езержец.  

  30521   ИВАНОВ   Иван Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у 
д. Езержец, при наступлении на эту деревню противника, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты.  

  30522   МУРЫГИН   Сергей Леонтьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.12.1914 
у д. Езержец.  

  30523   КАЛИНИН   Федот Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Езержец.  

  30524   ГРИБОВ   Дмитрий Ананьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  30525   БОРИСОВ   Семен Кузьмич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у 
д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  30526   ЛОМОВ   Степан Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у 
д. Езержец, будучи ранен, возвратился с перевязки с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  30527   ВОЛГИН   Михаил Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914 
у д. Езержец.  

  30528   ПИЩЕВ   Кирилл Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь 
на 8.12.1914 у д. Езержец, при взятии занятых неприятелем окопов, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  30529   ГЕРМАНОВ   Василий Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь 
на 8.12.1914 у д. Езержец, при взятии занятых неприятелем окопов, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  30530   ЕРМОЛОВ   Захар Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914 
у д. Езержец.  

  30531   ТАЛДЫКИН   Алексей Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Езержец, командуя взводом и находясь на передовом пункте, открыв 
сильный ружейный огонь, удержал этот пункт и этим обратил в бегство 
наступающего противника, силой не менее роты.  

  30532   КАРПОВ   Ефим Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Езержец, командуя взводом и находясь на передовом пункте, открыв 
сильный ружейный огонь, удержал этот пункт и этим обратил в бегство 
наступающего противника, силой не менее роты. Имеет медаль 4 ст. 
№ 521763.   [I-10450, II-21492, IV-188004]  

  30533   КАРПОВ   Сергей Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 7-го по 
10.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, проводил телефонную линию в пере-
довые окопы рот и в приданную полку батарею. В течение всего боя 
поддерживал непрерывную связь, чем способствовал согласованности 
действий пехоты и артиллерии.  

  30534   ПЛАТОВ   Алексей Никонорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 7-го по 
10.12.1914 у д. Езержец, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, проводил телефонную линию в пере-
довые окопы рот и в приданную полку батарею. В течение всего боя 
поддерживал непрерывную связь, чем способствовал согласованности 
действий пехоты и артиллерии.   [II-18259, IV-188002]  

  30535   БОРИСОВ   Василий Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.11.1914 у д. Лазиска.  

  30536   МАЧИХИН   Василий Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у пос. Щерцов. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  30537   ПОПОВ   Никифор Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.11.1914 у д. Лазиска, вызвав-
шись охотником разведать деревню, выполнил это блестяще, доставив 
сведения о численности противника и расположении его артиллерии 
и пулеметов.  

  30538   ЛОПАТИН   Тихон Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.  

  30539   КУШНИР   Михаил Афанасьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  30540   КАМЛЕВ   Корней Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов.  

  30541   ГУБАНОВ   Егор Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 16.11.1914 у пос. Щерцов. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1604 от 8.07.1915.  

  30542   ОБИДИН   Иван Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914 у пос. Щерцов.   [IV-175013]  

  30543   СЕЧНОВ   Николай Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у пос. Щерцов.  

  30544   БЕЗПЕРСТОВ   Николай Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 15.11.1914 у колонии Ла-
зиска, будучи выделен с командой в 50 человек, неоднократно отбивал 
наступление обходившего его неприятеля, силой более роты.   [IV-175031]  

  30545   ЧЕРНУШЕНКО   Яков Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, 
будучи послан на разведку в пос. Щерцов из д. Любец, обойдя левый 
фланг противника, своевременно донес об отступлении противника из 
пос. Щерцов, что дало возможность нашим частям вечером занять пос. 
Щерцов и устроить переправу на р. Видавка.  

  30546   ТЯЖЕЛОВ   Яков Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в бою 15.11.1914 у пос. Щерцов, будучи 
послан на разведку в пос. Щерцов из д. Любец, обойдя левый фланг 
противника, своевременно донес об отступлении противника из пос. 
Щерцов, что дало возможность нашим частям вечером занять пос. 
Щерцов и устроить переправу на р. Видавка.  

  30547   БЕЛОЗЕРЦЕВ   Митрофан Егорович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 15.04.1915.  

  30548   АВДЮХОВ   Владимир Никитович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.  

  30549   АГАПОВ   Порфирий Степанович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.  

  30550   ШАПКИН   Макар Авдеевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 14.04.1915 у д. Шафранка.  

  30551   КОРОЛЕВ   Александр Михайлович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях 15-го и 16.04.1915 у д. Шафранка.   [I-
2051, II-15119, IV-188288]  

  30552   САВОСЬКИН   Евдоким Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода. 
Имеет медаль 4 ст. № 17579.   [IV-43687]  

  30553   ПРИПЕЧЕК   Георгий Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.   [IV-
43722]  

  30554   БОЛОТОВ   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-
Скрода.   [II-4131]  

  30555   ШАЛЬНОВ   Михаил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скро-
да.   [II-4132, IV-43738]  

  30556   МИТРОФАНОВ   Прокофий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-
Скрода. Имеет медаль 4 ст. № 17141.   [II-23322, IV-21317]  

  30557   РОХЛИН   Федор Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода. 
Имеет медали: 3 ст. № 59807, 4 ст. № 15926.   [IV-188338]  

  30558   ГРЮНБЕРГ   Адам Янович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода.   [IV-
202008]  

  30559   БЕЛОРУСОВ   Василий Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-
Скрода.   [IV-27171]  

  30560   КОКОРЕВ   Василий Васильевич   —   10 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 19.03.1915 у д. Кази.  

  30561   БАЛАШЕВ   Степан Иванович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Желязна.  

  30562   НОВИКОВ   Алексей Яковлевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Круша.   [I-8453, 
III-17710]  

  30563   БЕЛЬТИКОВ   Федор Степанович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Круша.  

  30564   САЛЬНОВ   Иван Андреевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Желязна.  

  30565   УРЯСЬЕВ   Семен Ильич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 18.02.1915 у д. Круша.  

  30566   Фамилия не установлена  .  
  30567   УШАКОВ   Илларион Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда 
первым бросился в атаку и занял неприятельские окопы, примером 
своей храбрости увлек подчиненных и товарищей и обратил неприя-
теля в бегство.  

  30568   ИНЯКИН   Семен Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда 
первым бросился в атаку и занял неприятельские окопы, примером 
своей храбрости увлек подчиненных и товарищей и обратил неприя-
теля в бегство.  

  30569   САМОРОДИН   Давид Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда первым 
бросился в атаку и занял неприятельские окопы, примером своей храб-
рости увлек подчиненных и товарищей и обратил неприятеля в бегство.  

  30570   МИХЕЕВ   Деомид Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка.   [I-15564, 
II-43383, IV-188108]  

  30571   ДУДАНОВ   Андрей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка, ко-
гда содействовал успеху атаки личным мужеством и храбростью при 
штыковой схватке.  

  30572   ТРЕПОВ   Михаил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка, ко-
гда содействовал успеху атаки личным мужеством и храбростью при 
штыковой схватке.  

  30573   АВДЮШКИН   Иван Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка. Имеет медаль 
4 ст. № 97929. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [IV-201311]  

  30574   Фамилия не установлена  .  
  30575   Фамилия не установлена  .  
  30576   СДОБНИКОВ   Филипп Анисимович   —   4 Сибирский саперный 

батальон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-204656]  

  30577   Фамилия не установлена  .  
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  30578   БЛАГОРОДОВ   Прокофий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  30579   КРУЖИЛИН   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  30580   ЩЕНКОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  30581   ЧЕРЕПАХИН   Иван Евдокимович   —   27 Донской каз. полк, 4 сотня. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-43832]  
  30582   Фамилия не установлена  .  
  30583   Фамилия не установлена  .  
  30584   ДАВЫДОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  30585   ТИМОФЕЕВ   Пахом Игнатьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.04.1915 у 
д. Серафин, когда вызвался охотником на разведку после атаки немцев, 
с явной личной опасностью для жизни определил движение атакую-
щей колонны противника, о чем своевременно донес и способствовал 
отбитию атаки противника.  

  30586   НОВИКОВ   Илья Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1915 
у д. Серафин.  

  30587   ХОРОШЕВ   Павел Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.  

  30588   ЖЕРЕГЕЛЯ   Семен Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.02.1915 у 
д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался 
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.  

  30589   СМИРНОВ   Константин Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1915 при наступле-
нии противника на позицию полка у д. Тартак.  

  30590   ШЕВЦОВ   Семен Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1915 при наступлении про-
тивника на позицию полка у д. Тартак.  

  30591   ЛЕОНОВ   Алексей Герасимович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13-го и 14.03.1915 на высотах у 
д. Шафранка.  

  30592   ЧЕСНОКОВ   Козьма Митрофанович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 13-го и 14.03.1915 на высотах у 
д. Шафранка, когда первый бросился в атаку, увлекая за собой това-
рищей и метая бомбы, выбил противника из окопов.  

  30593   МАРТЫНЕНКО   Степан Емельянович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.04.1915 у д. Липники, когда бу-
дучи на разведке, пробрался к окопу противника, напал на его пост и 
уничтожил таковой.  

  30594   ОВЧИННИКОВ   Иван Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.04.1915 у д. Липники, когда будучи на 
разведке, пробрался к окопу противника, напал на его пост и уничто-
жил таковой.  

  30595   ЛАВРЕНТЬЕВ   Андрей Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники.  

  30596   ИГНАТЕНКО   Николай Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке 
неприятельского укрепления, первым бросился в штыки, ободряя и 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  30597   НОВОСЕЛЬСКИЙ   Иван Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники.  

  30598   АВЕРЬЯНОВ   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда 
при атаке на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, 
которых выбил бомбами из окопов.  

  30599   ПТИЦЫН   Семен Михеевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники.  

  30600   ЦАПКОВ   Александр Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
доброволец.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники.  

  30601   ФОРНИН   Александр   —   Осовецкая крепостная артиллерия, мл. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  30602   СЕННИКОВ   Павел   —   Осовецкая крепостная артиллерия, мл. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  30603   ПЕКОЖ   Григорий   —   Осовецкая крепостная артиллерия, мл. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  30604   МОСИН   Борис   —   Осовецкая крепостная артиллерия, писарь.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30605   ГОЛУБОВИЧ   Семен   —   Осовецкая крепостная артиллерия, кано-
нир.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30606   НАГОНЮК   Иван   —   Осовецкая крепостная артиллерия, бомбар-
дир.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30607   МЕЛЬНИКОВ   Николай   —   Осовецкая крепостная артиллерия, бом-
бардир.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30608   ШЕРЕМЕТ   Михаил   —   Осовецкая крепостная артиллерия, бомбар-
дир.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30609   ШИМАНОВСКИЙ   Иван   —   Осовецкая крепостная артиллерия, шт.-
трубач.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30610   РУСАНОВИЧ   Алексей   —   Осовецкая крепостная артиллерия, мл. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 

в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  30611   БУТРИН   Митрофан   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30612   БЕЛОВ   Кузьма   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30613   СВИРИДОВ   Захар   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30614   ГВОЗДЕНКО   Алексей   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  30615   ГРУШЕВСКИЙ   Франц   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30616   ПАНКИН   Иван   —   226 пех. Землянский полк, подпрапорщик.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30617   ЖАРИНОВ   Петр   —   226 пех. Землянский полк, фельдфебель.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30618   АРИСТОВ   Михаил   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 
по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30619   КЛИМОВ   Антон   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За ге-
ройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30620   БАТИЩЕВ   Егор   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За ге-
ройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30621   ЩЕТКИН   Егор   —   227 пех. Епифанский полк, подпрапорщик.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30622   ОЛЕНИЧ   Феодосий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30623   СЕРЕГИН   Егор   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30624   ПОЛЯКОВ   Федор   —   227 пех. Епифанский полк, фельдфебель.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30625   ЧЕРЕНКОВ   Никита   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30626   ЛОБАНОВ   Александр   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-
офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в пе-
риод с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  30627   ФРОЛОВ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За ге-
ройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30628   РЯБОВ   Семен   —   57 арт. бригада, фельдфебель.   За геройское 
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30629   ДУХОВИЧ   Емельян   —   Осовецкая жандармская команда, унтер-
офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30630   АРТЕМЬЕВ   Василий   —   25 Оренбургская особая конная сотня, за-
уряд-прапорщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  30631   ЛЕОНОВ   Алексей Андреевич   —   26 Оренбургская каз. особая кон-
ная сотня, подхорунжий.   За геройское поведение при защите крепости 
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-4502, II-23207, IV-125914]  

  30632   ШИЛЕНКОВ   Яков   —   Осовецкая крепостная артиллерия, подпра-
порщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30633   ПЕТРОВ   Алексей   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30634   СМИРНОВ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30635   БЕЛОВОШКИН   Порфирий   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-
офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30636   БАХВАЛОВ   Григорий   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30637   ЛЕБЗИН   Алексей   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30638   ОСПЕЛЬНИКОВ   Егор   —   101 пех. Пермский полк, фельдфебель.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30639   ВЕНЕДИКТОВ   Григорий   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30640   ЛАПШИН   Василий   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За ге-
ройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30641   ЖУКОВ   Дмитрий   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За ге-
ройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30642   САЗОНОВ   Сергей   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За ге-
ройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30643   ГЕНЕЦ   Александр Иванович   —   101 пех. Пермский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  30644   ТИТОВ   Алексей   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За ге-
ройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30645   БАРАНОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, подпрапорщик.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30646   ЕФРЕМОВ   Павел   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За ге-
ройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30647   ГРАЧЕВ   Федор   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За геройское 
поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30648   ХУДОВЕРЬЯНЦ   Мимикон   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 28.01 по 
9.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30649   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 1 рота, рядовой.   За геройское поведение при защите крепости 
Осовец 24.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  30650   МЕРКУЛОВ   Ефрем   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За геройское поведение при защите 
крепости Осовец 25.02.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  30651   СЕМЕНИХИН   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За геройское поведение при 
защите крепости Осовец 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  30652   ТОРОВЦОВ   Захар   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За геройское поведение при 
защите крепости Осовец 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  30653   РЯЗАНОВ   Даниил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, ефрейтор.   За геройское поведение при защите 
крепости Осовец 25.02.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  30654   ГОНЧАРЕНКО   Матвей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, рядовой.   За геройское поведение при защите 
крепости Осовец 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  30655   ПЕТУХОВ   Афанасий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За геройское поведение при защите 
крепости Осовец 25.02.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  30656   СЕРГЕЕВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, нестроевая рота, фельдфебель, велосипедист.   За геройское 
поведение при защите крепости Осовец 17.02.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30657   Фамилия не установлена  .  
  30658   Фамилия не установлена  .  
  30659   Фамилия не установлена  .  
  30660   Фамилия не установлена  .  
  30661   Фамилия не установлена  .  
  30662   Фамилия не установлена  .  
  30663   Фамилия не установлена  .  
  30664   Фамилия не установлена  .  
  30665   Фамилия не установлена  .  
  30666   Фамилия не установлена  .  
  30667   Фамилия не установлена  .  
  30668   Фамилия не установлена  .  
  30669   Фамилия не установлена  .  
  30670   Фамилия не установлена  .  
  30671   Фамилия не установлена  .  
  30672   Фамилия не установлена  .  
  30673   Фамилия не установлена  .  
  30674   Фамилия не установлена  .  
  30675   Фамилия не установлена  .  
  30676   Фамилия не установлена  .  
  30677   Фамилия не установлена  .  
  30678   Фамилия не установлена  .  
  30679   Фамилия не установлена  .  
  30680   Фамилия не установлена  .  
  30681   Фамилия не установлена  .  
  30682   Фамилия не установлена  .  
  30683   Фамилия не установлена  .  
  30684   Фамилия не установлена  .  
  30685   Фамилия не установлена  .  
  30686   ЧЕРНОВ   Александр Семенович   —   19 Донской каз. полк, ст. уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28676, III-
131646, IV-310057]  

  30687   Фамилия не установлена  .  
  30688   Фамилия не установлена  .  
  30689   Фамилия не установлена  .  
  30690   Фамилия не установлена  .  
  30691   Фамилия не установлена  .  
  30692   Фамилия не установлена  .  
  30693   Фамилия не установлена  .  
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  30694   Фамилия не установлена  .  
  30695   Фамилия не установлена  .  
  30696   Фамилия не установлена  .  
  30697   ИЗВАРИН   Тимофей Федорович   —   24 Донской каз. полк.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28573, IV-125382]  
  30698   Фамилия не установлена  .  
  30699   Фамилия не установлена  .  
  30700   Фамилия не установлена  .  
  30701   КРОНБЕРГ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  30702   СЕДЫХ   Иван   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир. 

  За то, что 28.02.1915 находясь на передовом наблюдательном пункте 
в окопах Л.гв. Стр. Его Величества полка на выс. 85.0, неоднократно 
восстанавливал под огнем противника перебитые снарядом провода и 
тем дал возможность батарее вести перестрелку.  

  30703   Фамилия не установлена  .  
  30704   Фамилия не установлена  .  
  30705   ГОЛОВЦЕВ   Степан   —   2 Гвард. пех. дивизия, штаб, команда связи, 

мл. унтер-офицер.   10 февраля 1915 г. у д. Янчево проводил телефон-
ную линию и обеспечивал ее действие все время находясь под сильным 
артиллерийским огнем противника.  

  30706   КОМАРОВ   Александр Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   При занятии опушки леса, что севернее 
д. Барраи, выбил с нее партию противника, с одним взводом удержал 
слишком растянутые позиции от натиска превосходящих сил против-
ника в течение 6 суток.   [II-19826, IV-47123]  

  30707   Фамилия не установлена  .  
  30708   Фамилия не установлена  .  
  30709   ГНЕЗДИЛОВ   Устин Осипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что участвуя в ночной 
атаке и командуя взводом, примером личной храбрости увлек свой 
взвод, чем способствовал успеху атаки — был убит. Имеет медаль 4 
ст. № 55797.   [II-946, IV-82083]  

  30710*   ЕФИМОВ   Михаил Никифорович   —   Гвардейский корпус, Авиа-
ционный отряд, ст. унтер-офицер, летчик-доброволец.   За то, что 
4.07.1915 под сильным ружейным и артиллерийским огнем произвел, 
по приказанию заведующего разведывательным отделением штаба III 
Армии, воздушную разведку по маршруту Холм-Замостье-Комиров-
Тышовице-Грубешов-Порыцк-Холм и выполнил ее полностью, облетев 
свыше 300 верст. Во время разведки произвел нападение на неприя-
тельский аэроплан и отогнал его в тыл расположения противника.  

  30710*   МОЗГОВОЙ   Василий Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что участвуя в ночной 
атаке, захватил свой пулемет, оставленный накануне другой частью при 
отходе с позиции. Заменен на крест 2 ст. № 19788. Имеет медали: 4 ст. 
№ 55863 и 4 ст. № 597435.   [ Заменен, I-12012, II-19788, III-1356, IV-31808]  

  30711   ШКУТА   Филипп Венедиктович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи отделенным командиром, 
увлек свое отделение на окопы с пулеметами, во время штыковой атаки 
был ранен. Имеет медаль 4 ст. № 77876.   [II-26222, III-73427, IV-62077]  

  30712   НЕСТЕРОВ   Николай Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи во время 
атаки для связи у командира батальона послан с ответственным при-
казанием, исполнил его в точности и был ранен. Имеет медали: 2 ст. 
№ 12758, 3 ст. № 8878 и 3 ст. № 77874, 4 ст. № 51605.   [III-73424, IV-82074]  

  30713   ЗУБКОВ   Ефим Артемьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 
при взятии штыковым ударом позиции у д. Карвово, примером своей 
особой выдающейся храбрости, командуя отделением, штыками выбил 
неприятеля из его окопов, чем способствовал успеху роты. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 226402, 4 ст. № 55818.   [I-8808, II-25193, IV-76019]  

  30714   БОНДАРЬ   Иван Харитонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 
при взятии штыковым ударом позиции у д. Карвово, примером своей 
особой выдающейся храбрости, командуя отделением, штыками вы-
бил неприятеля из его окопов, чем способствовал успеху роты. Имеет 
медали: 2 ст. № 5091, 4 ст. № 1163707 и 4 ст. № 1171314.   [I-8801, II-
25191, IV-199194]  

  30715   КОБЕЛЬКОВ   Федор Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при взятии штыками позиции у 
д. Карвово, командуя отделением и будучи ранен во время атаки с раз-
дроблением кости, остался в строю и участвовал в штыковом ударе. 
Имеет медаль 4 ст. № 55734.   [IV-199195]  

  30716   ОРЛОВ   Павел Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 
при взятии штыковым ударом позиции у д. Карвово, примером личной 
храбрости, командуя вверенным ему отделением, штыками выбил не-
приятеля из окопов, чем способствовал успеху роты. Имеет медаль 4 
ст. № 55804.   [IV-62333]  

  30717   СЕМЕНОВ   Егор Семенович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 
во время штыковой атаки у д. Карвово, где командуя отделением и 
находясь во главе его, умелым и твердым руководством выбил не-
приятеля штыками из его окопов и преследуя его, утвердился в окопах. 
Имеет медали: 1 ст. № 7863, 2 ст. № 1101, 3 ст. № 1517, 4 ст. № 124828.   
[I-12002, II-25192, IV-76004]  

  30718   ЛУКЬЯНОВ   Дмитрий Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.02.1915 
во время штыковой атаки у д. Карвово, где командуя отделением и 
находясь во главе его, умелым и твердым руководством выбил не-
приятеля штыками из его окопов и преследуя его, утвердился в окопах.   
[II-25195, IV-76140]  

  30719   ИВАНОВ   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.02.1915 во время штыковой атаки у д. Карвово, где командуя от-
делением и находясь во главе его, умелым и твердым руководством 
выбил неприятеля штыками из его окопов и преследуя его, утвердился 
в окопах.   [IV-199093]  

  30720   КЛЕЩУКОВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время штыковой атаки у д. Карвово 
был ранен в ногу на вылет, остался в строю, участвовал в атаке и, коман-
дуя отделением, выбил неприятеля из его окопов штыками.   [IV-76008]  

  30721   БИКТИМИРОВ   Ахмедьян Зичикулович   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 

20.02.1915 во время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где коман-
дуя звеном и находясь во главе его, примером своей личной храбро-
сти обадривал людей и увлекая их за собой, вытеснил неприятеля из 
окопов и преследовал противника огнем.   [IV-199193]  

  30722   СКРЕБЕЛЬ   Иван Донатович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии штыковой атакой по-
зиции у д. Карвово примером своей особенной храбрости обадривал 
людей и, находясь все время впереди, особенно способствовал занятию 
неприятельской позиции. Имеет медали: 2 ст. № 39003, 3 ст. № 51460 
и 3 ст. № 125573, 4 ст. № 51652.   [II-43072, IV-62327]  

  30723   АБРАМОВ   Егор Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при взятии штыковой атакой по-
зиции у д. Карвово примером своей особенной храбрости обадривал 
людей и, находясь все время впереди, особенно способствовал заня-
тию неприятельской позиции. Имеет медаль 4 ст. № 766940.   [I-12015, 
II-6416, IV-82076]  

  30724   ЭГМАН   Арвед Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время взятия штыковой схваткой пози-
ции у д. Карвово своим личным мужеством и особенной храбростью 
содействовал занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 3 ст. 
№ 1516, 4 ст. № 84505.   [IV-76027]  

  30725   СИМИРЯКОВ   Гавриил Игнатович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.02.1915 во время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где коман-
дуя отделением и находясь во главе его, примером личной храбрости 
и неустрашимости обадривал людей и взял неприятельский окоп, чем 
способствовал успеху роты.   [II-19616, IV-199196]  

  30726   СМОЛЬЯНОВ   Николай Логинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 
20.02.1915 во время штыковой атаки позиции у д. Карвово, где коман-
дуя отделением и находясь во главе его, примером личной храбрости 
и неустрашимости обадривал людей и взял неприятельский окоп, чем 
способствовал успеху роты. Имеет медаль 1 ст. № 6068.   [II-25194, IV-
199154]  

  30727   МЕДВЕДЕВ   Василий Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, способ-
ствовал выбитию противника из окопа. Имеет медаль 4 ст. № 620433.   
[II-26303, IV-108069]  

  30728   ТОЧИЛОВ   Влас   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что руководя подчиненными ему людьми в составе 
отделения, примером личной храбрости спас захваченные неприятелем 
пулеметы.   [IV-199132]  

  30729   МАДЕЙ   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота 
(самокатный взвод), ефрейтор.   За то, что, будучи опасно ранен, остался 
в строю и снова принимал участие в бою. Имеет медали: 2 ст. № 16592, 
4 ст. № 766906.   [II-26305, IV-62379]  

  30730   ЯКУНИН   Федор Прокопьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи старшим в команде, выбил неприя-
теля из окопов в лесу.   [IV-108068]  

  30731   АКИМОВ   Константин Гордеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою при ночной атаке с 
19-го на 20.02.1915 при обороне своих позиций, взятых у неприятеля 
у д. Карвово, где руководил рабочими при установке искусственных 
препятствий с опасностью для жизни. Имеет медали: 1 ст. № 19431, 2 
ст. № 16595, 3 ст. № 226404, 4 ст. № 55832.  

  30732   РАСПОПОВ   Федор Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота.   За отличие в бою при ночной атаке с 19-го на 20.02.1915 при 
обороне своих позиций, взятых у неприятеля у д. Карвово, где руково-
дил рабочими при установке искусственных препятствий с опасностью 
для жизни.   [IV-108056]  

  30733   ЖУКОВ   Петр Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою при ночной атаке с 19-го на 
20.02.1915 при обороне своих позиций, взятых у неприятеля у д. Карво-
во, где руководил рабочими при установке искусственных препятствий 
с опасностью для жизни. Имеет медали: 1 ст. № 19430, 2 ст. № 16594, 3 
ст. № 125590, 4 ст. № 1163722.   [I-6845, II-14877, IV-82092]  

  30734   КОВТУН   Иван Сидорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным действительным 
огнем противника доставил важное донесение, которое восстановило 
связь с соседней частью. Имеет медаль 4 ст. № 55827.   [IV-62098]  

  30735   СЛИГУЗОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости 
обадривал товарищей, первым вошел на неприятельскую позицию и 
содействовал захвату неприятельского пулемета. Имеет медали: 3 ст. 
№ 226405, 4 ст. № 55747.   [I-2613, II-25198]  

  30736   ФОКАНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что личным мужеством и отличной 
храбростью содействовал успеху атаки и личным примером обод-
рял товарищей. Имеет медали: 3 ст. № 125600, 4 ст. № 51737 и 4 ст. 
№ 766739.   [II-11694, IV-82095]  

  30737   ЕГОРОВ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что командуя взводом, довел его в полном поряд-
ке до удара в штыки, занял окопы противника, закрепил их за собой и 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки. Имеет медали: 2 ст. № 38872, 3 ст. № 1501, 4 ст. № 124615.   
[II-25199, IV-82065]  

  30738   ПОТОРОКОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, довел его в пол-
ном порядке до удара в штыки, занял окопы противника, закрепил их 
за собой и при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Имеет медали: 2 ст. № 38873, 3 ст. № 1510, 
4 ст. № 124617.   [I-2614, II-25201, IV-82072]  

  30739   КУЗАНСКИЙ   Войцех Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, довел 
его в полном порядке до удара в штыки, занял окопы противника, 
закрепил их за собой и при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 1502, 
4 ст. № 124621.   [IV-82078]  

  30740   ОКОЛОВИЧ   Виктор Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, довел его 
в полном порядке до удара в штыки, занял окопы противника, закрепил 
их за собой и при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Имеет медали: 2 ст. № 38943, 3 ст. № 1511.   
[I-8502, II-19056, IV-108128]  

  30741   КРАВЧЕНКО   Андрей Емельянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За умелое командование отделением, 

доведение его до удара в штыки и захват неприятельской позиции. Лич-
ным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки. Имеет 
медали: 3 ст. № 227432, 4 ст. № 766761.   [I-8807, II-25200, IV-108129]  

  30742   МИТРОФАНОВ   Андрей Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За умелое командование отделением, 
доведение его до удара в штыки и захват неприятельской позиции. 
Личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки. 
Имеет медаль 4 ст. № 55878.   [II-26307, IV-76012]  

  30743   РУДЕНКО   Григорий   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен остался в строю до окончания 
боя, после чего отправился на перевязочный пункт для перевязки и по 
получении ее, вернулся обратно в строй.   [IV-76002]  

  30744   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что не смотря на сильный огонь 
противника смелыми действиями способствовал отбитию контратаки 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 766796.   [IV-108027]  

  30745   КЛЕЙМЕНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что когда команда попала под 
сильный пулеметный огонь Л.гв. Семеновского полка, вызвался охот-
ником, с опасностью для жизни нашел стрелявшие пулеметы и передал, 
чтобы прекратили огонь по команде разведчиков. Имеет медаль 4 ст. 
№ 55874.   [IV-201111]  

  30746   АРЕФЬЕВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За разведки неприятельской позиции 20-го 
и 21.02.1915, во время которых был ранен.   [IV-62363]  

  30747   МАКАРОВ   Василий Климентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 
28.02.1915 неоднократно своеручно исправлял телефонные линии под 
сильным огнем противника, чем обеспечивал связь передовых частей 
полка со штабом.   [II-26300, IV-108079]  

  30748   БЕГЛЯК   Иван Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в боях с 20-го по 28.02.1915 неод-
нократно своеручно исправлял телефонные линии под сильным огнем 
противника, чем обеспечивал связь передовых частей полка со штабом. 
Имеет медаль 4 ст. № 766817.   [II-43083, IV-1008184]  

  30749   РОМАНОВ   Степан Кириллович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1917, партия разведчи-
ков 160 пех. Абхазского полка, под командой поручика Прозоровского 
решила снять два секрета противника, открытые наблюдением на се-
веро-восточной окраине д. Калиени. Переправившись через р. Серет, 
поручик Прозоровский разделил разведчиков на две партии и атаковал 
секреты. Один секрет был переколот целиком, в другом секрете двое 
были заколоты и двое взяты в плен. Пленные принадлежали к 301-й 
австрийской дивизии. Под натиском подошедшей партии противника, 
наши разведчики отошли в свои окопы, уводя пленных и унося 3-х 
раненых в перестрелке товарищей.  

  30750   КЛИМКО   Осип Матвеевич   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 23099.   [IV-966758]  

  30751   ВИШНЯКОВ   Петр Павлович   —   3 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 23096.   [IV-966694]  

  30752   ФИЛЕНКОВ   Максим Поликарпович   —   115 арт. дивизион, 3 батарея, 
канонир.   Вместо креста 4 ст. № 350858.   [IV-350838]  

  30753   Фамилия не установлена  .  
  30754   БАРДАК   Григорий Григорьевич   —   457 пех. Корочанский полк, 

рядовой.   За то, что 10.07.1917, находясь под убийственным артил-
лерийским огнем противника, был засыпан землей, сильно контужен 
в голову, отрыт и вынесен из цепи. Придя в сознание, он вновь, под 
сильным огнем пришел в цепь и, несмотря на сильную контузию, про-
должал оставаться в строю, исполняя долг солдата до конца боя.  

  30755   Фамилия не установлена  .  
  30756   Фамилия не установлена  .  
  30757   Фамилия не установлена  .  
  30758   Фамилия не установлена  .  
  30759   Фамилия не установлена  .  
  30760   Фамилия не установлена  .  
  30761   ДЕНИСОВ   Иосиф Дмитриевич   —   494 пех. Верейский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1916 у д. Филиул, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвав-
шись охотником, спас наш пулемет, оставленный впереди проволочно-
го заграждения участка роты, причем был тяжело ранен.  

  30762   КУРДЮМОВ   Иван Сергеевич   —   94 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1916, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, несмотря на грозящую жизни 
опасность, исполнил возложенную на него задачу по сожжению моста 
на р. Кэлмэцуюл; а также способствовал отбитию атаки противника, и 
за то, что 13.12.1916, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, был назначен взорвать церковь в д. Филиул, что и 
исполнил на виду у неприятельских цепей.  

  30763   КЛИМ   Казимир Мартинович   —   VI корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 16.03.1917, перейдя в составе от-
ряда широкую дельту Дуная у г. Измаила, под ураганным огнем дально-
бойной артиллерии противника, охранявшей г. Тульчу, бомбардировал 
этот пункт, сбросив три с половиной пуда взрывчатого вещества и 
дав удачные попадания в юго-западную его часть, проявляя при этом 
самоотвержение и беззаветную храбрость. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом по Русским войскам Румынского фронта 
№ 490 от 20.05.1917.  

  30764   ГОРИЦКИЙ   Лука Фомич   —   64 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что 6.09.1916, в бою у д.д. Эдилкиой и Ос-
манча, находясь телефонистом на передовом наблюдательном пункте 
в пехотных окопах, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонное 
сообщение с пунктом командира батареи, давал возможность вести 
непрерывную правильную корректуру огня по противнику, который 
большими силами вел непрерывные атаки. Последствием сильного и 
меткого огня батареи противник был отброшен.  

  30765   Фамилия не установлена  .  
  30766   Фамилия не установлена  .  
  30767   АНДРЕЕВ   Александр Петрович   —   458 пех. Суджанский полк, 

фельдфебель.   За то, что 10.12.1916 у монастыря Кокошул, будучи 
в секрете окружен противником, пробился штыком и присоединился 
к своей части.  

  30768   Фамилия не установлена  .  
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  30769   МАРКОВИЧ   Иван Александрович   —   Осовецкая полевая тяжелая 

арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 6.12.1916 при д. Хаджилар, 
под сильным артиллерийским огнем противника, отыскал с наблю-
дательного пункта скрытую неприятельскую батарею, наносившую 
существенный вред нашей пехоте, и точно указал ее место, чем дал 
возможность успешным действием батареи привести неприятельскую 
батарею к молчанию.  

  30770   ДЖАНЕНКО   Деомид Максимович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 351082.   [IV-665546]  

  30771   ЛОСЕВ   Роман Григорьевич   —   3 кав. дивизия, Конвой начальника 
дивизии, приказный.   За то, что во время спешенного перехода штаба 
дивизии из д. Азайлар, было забыто дело с важными бумагами, вызвав-
шись охотником, проник в д. Азайлар и, несмотря на то, что последняя 
была занята уже разъездом противника в 40–50 коней, привез обратно 
забытое дело.  

  30772   ВЕРЕВКИН   Савелий Степанович   —   3 кав. дивизия, Конвой началь-
ника дивизии, приказный.   За то, что во время спешенного перехода 
штаба дивизии из д. Азайлар, было забыто дело с важными бумагами, 
вызвавшись охотником, проник в д. Азайлар и, несмотря на то, что по-
следняя была занята уже разъездом противника в 40–50 коней, привез 
обратно забытое дело.  

  30773   ИГНАТОВ   Кузьма Николаевич   —   3 кав. дивизия, Конвой началь-
ника дивизии, приказный.   За то, что во время спешенного перехода 
штаба дивизии из д. Азайлар, было забыто дело с важными бумагами, 
вызвавшись охотником, проник в д. Азайлар и, несмотря на то, что по-
следняя была занята уже разъездом противника в 40–50 коней, привез 
обратно забытое дело.  

  30774   ИВАНОВ   Яков Емельянович   —   5 конно-арт. генерала Никитина 
батарея, бомбардир.   За то, что в бою 13.12.1916 у фольварка Бежаний, 
меткими выстрелами из своего орудия, подбил неприятельское орудие, 
прекратив действие оного, чем способствовал приведению к молчанию 
неприятельской батареи, которая была оставлена противником.  

  30775   ЕВЛАМПИЕВ   Федор Кондратьевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 
пех. Абхазского полка, чтобы выяснить место расположения неприя-
тельских застав, переправились, разделившись на три партии, через 
р. Серет для захвата пленных: первая партия под командой подпору-
чика Трофименко атаковала неприятельскую заставу северо-восточнее 
д. Калиени, забросав ее ручными гранатами и перерезав телефонные 
провода. Часть заставы переколота, в плен взято 12 нижних чинов, 
один пулемет и один телефонный аппарат. Вторая партия под коман-
дой подпоручика Кравчишина атаковала другую заставу противника 
северо-западнее д. Калиени и, переколов часть заставы, захватила 9 
пленных, один пулемет, один телефонный аппарат, три ящика бомб и 
11 ружей. Третья партия под командой подпоручика Черныша в этом 
же районе захватила 2 пленных, один телефонный аппарат и одну ра-
кетницу. Пленные принадлежат 3 уланскому австрийскому полку.   [ 
Повторно, II-48690, III-3583]  

  30776   ЛАЗУТИН   Федор Ильич   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 16.02.1917, разведчики 160 пех. Абхазского полка, 
чтобы выяснить место расположения неприятельских застав, пере-
правились, разделившись на три партии, через р. Серет для захвата 
пленных: первая партия под командой подпоручика Трофименко ата-
ковала неприятельскую заставу северо-восточнее д. Калиени, забросав 
ее ручными гранатами и перерезав телефонные провода. Часть заставы 
переколота, в плен взято 12 нижних чинов, один пулемет и один теле-
фонный аппарат. Вторая партия под командой подпоручика Кравчиши-
на атаковала другую заставу противника северо-западнее д. Калиени 
и, переколов часть заставы, захватила 9 пленных, один пулемет, один 
телефонный аппарат, три ящика бомб и 11 ружей. Третья партия под 
командой подпоручика Черныша в этом же районе захватила 2 пленных, 
один телефонный аппарат и одну ракетницу. Пленные принадлежат 3 
уланскому австрийскому полку.  

  30777   МАТЫС   Иосиф Адамович   —   120 пех. Серпуховский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 18.02.1917, партия разведчиков 120 пех. 
Серпуховского полка, под командой подпоручика Борисовича перепра-
вилась на правый берег р. Серет для захвата пленных. С трудом перейдя 
реку и взобравшись почти по отвесному обрыву, разведчики ползком 
добрались до проволочных заграждений противника и, несмотря на 
все усиливающуюся метель, перерезали два ряда проволочных загра-
ждений и стали разбирать рогатки. В это время две партии противника 
вышли из окопов и направились через проходы в проволочных загра-
ждениях в нашу сторону. Подпоручик Борисович отделил 5 человек 
для обеспечения себя со стороны правой группы противника, силой 
в 15 человек, пятью человеками занял проход в проволочных загра-
ждениях, а с остальными 9-ю солдатами, с криком «Ура», бросился 
на левую группу противника, силой около 20 человек. В рукопашном 
бою, в глубоком снегу, 5 немцев заколото, 5 взято в плен и захвачено 
4 винтовки, остальные разбежались.  

  30778   ПОТАПОВ   Дмитрий Иванович   —   120 пех. Серпуховский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 18.02.1917, партия разведчиков 120 пех. 
Серпуховского полка, под командой подпоручика Борисовича перепра-
вилась на правый берег р. Серет для захвата пленных. С трудом перейдя 
реку и взобравшись почти по отвесному обрыву, разведчики ползком 
добрались до проволочных заграждений противника и, несмотря на 
все усиливающуюся метель, перерезали два ряда проволочных загра-
ждений и стали разбирать рогатки. В это время две партии противника 
вышли из окопов и направились через проходы в проволочных загра-
ждениях в нашу сторону. Подпоручик Борисович отделил 5 человек 
для обеспечения себя со стороны правой группы противника, силой 
в 15 человек, пятью человеками занял проход в проволочных загра-
ждениях, а с остальными 9-ю солдатами, с криком «Ура», бросился 
на левую группу противника, силой около 20 человек. В рукопашном 
бою, в глубоком снегу, 5 немцев заколото, 5 взято в плен и захвачено 
4 винтовки, остальные разбежались.  

  30779   ФАРОФОНОВ   Илья Васильевич   —   18 Донской каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 8.12.1916, при атаке выс. «115» у д. Туркоайя, 
командуя взводом, повел его в лобовую атаку на высоту, вытеснил 
противника из окопов, захватив в плен 8 болгар.  

  30780   ЛЕВИН   Никон Гаврилович   —   18 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 8.12.1916, при атаке выс. «115» у д. Туркоайя, 
командуя взводом, во все время атаки шел впереди своего взвода, 
под убийственным огнем тяжелой артиллерии противника. Примером 
личной храбрости увлекал людей вперед, чем способствовал захвату 
выс. «115», и выбитию противника из окопов, где и был контужен ра-
зорвавшимся тяжелым снарядом, но оставался в строю до конца атаки.  

  30781   КАЛАШНИКОВ   Павел Борисович   —   18 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, нестр. ст. разряда.   За то, что 8.12.1916, при атаке выс. «115» у 

д. Туркоайя, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, шел впереди своих 
товарищей и необычайным мужеством и храбростью ободрил и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки выс. «115».  

  30782   ЦЫГАНКОВ   Терентий Семенович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, во время атаки у д. Тат-
ладжак-Маре, все время находился впереди своего взвода и личным 
примером воодушевлял своих людей. Был ранен в плечо и во все время 
боя оставался в строю, подавая пример мужества подчиненным.  

  30783   ЕГОРОВ   Кирилл Григорьевич   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, находясь с взводом в отдельной 
заставе у д. Буюк-Татладжак, на левом фланге дивизиона, умелым 
управлением взвода отбил цепь противника, силой около роты, и тем 
самым дал возможность остальным частям остаться на прежних местах.  

  30784   ШТОЧКИН   Наум Сергеевич   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, во время наступления наших 
частей, вызвался идти охотником для уничтожения неприятельского 
пулемета, который своей стрельбой препятствовал дальнейшему на-
шему наступлению; прикрываемый темнотой наступающего вечера, 
подполз к окопам и высмотрел место нахождения пулемета; бросил 
по нему несколько бомб, повредил последний и, произведя панику 
в окопах неприятеля, под сильным ружейным огнем, благополучно 
присоединился к наступающей своей части, чем способствовал даль-
нейшему нашему наступлению.  

  30785   МАКОВ   Анатолий Иванович   —   81 пулеметная команда «Кольта», 
пулеметчик.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Кучук-Татладжак, будучи 
опасно ранен пулей в левую руку, остался в строю и исполнял обязан-
ности наводчика при пулемете.  

  30786   ХАРИКОВ   Яков Филиппович   —   35 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при разведке 8.02.1917, вызвавшись 
добровольно на таковую, имея задачу сбить заставу и захватить плен-
ных, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
личным примером мужества и храбрости, воодушевляя товарищей, 
первым бросился на окоп противника, чем способствовал общему 
успеху, переколов защитников и взяв в плен одного, причем во время 
той разведки был тяжело ранен подпоручик Елистратов, которого он 
вынес из сферы огня и доставил в свои окопы.  

  30787   ЧЕРНЫХ   Иннокентий Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что при разведке 8.02.1917, вызвавшись доб-
ровольно на таковую, имея задачу сбить заставу и захватить плен-
ных, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
личным примером мужества и храбрости, воодушевляя товарищей, 
первым бросился на окоп противника, чем способствовал общему 
успеху, переколов защитников и взяв в плен одного, причем во время 
той разведки был тяжело ранен подпоручик Елистратов, которого он 
вынес из сферы огня и доставил в свои окопы.  

  30788   Фамилия не установлена  .  
  30789   Фамилия не установлена  .  
  30790   Фамилия не установлена  .  
  30791   Фамилия не установлена  .  
  30792   ХОЛОДНЫЙ   Алексей Авраамович   —   сторожевой катер №312, 

1 отделение дивизиона сторожевых судов Черного моря, комендор.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 37, 38, 48 
и 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30793   ДОБЫНЯ   Петр Моисеевич   —   сторожевой катер №312, 1 отделе-
ние дивизиона сторожевых судов Черного моря, матрос 1 статьи.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 37, 38, 48 
и 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30794   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Диомид Алексеевич   —   сторожевой катер №315, 
1 отделение дивизиона сторожевых судов Черного моря, моторист.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 37, 38, 48 
и 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30795   ЛАВЛИНСКИЙ   Андрей Иванович   —   сторожевой катер №315, 1 от-
деление дивизиона сторожевых судов Черного моря, моторист.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 37, 38, 48 
и 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30796   ВАСИЛЕНКО   Георгий Васильевич   —   сторожевой катер №312, 1 от-
деление дивизиона сторожевых судов Черного моря, моторный унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 
37, 38, 48 и 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30797   КУЧЕРЕНКО   Федор Ульянович   —   сторожевой катер №312, 1 от-
деление дивизиона сторожевых судов Черного моря, моторист.   За 
отличие в боях с неприятелем. Награжден на основании п.п. 37, 38, 48 
и 55 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30798   Фамилия не установлена  .  
  30799   Фамилия не установлена  .  
  30800   Фамилия не установлена  .  
  30801   Фамилия не установлена  .  
  30802   Фамилия не установлена  .  
  30803   Фамилия не установлена  .  
  30804   Фамилия не установлена  .  
  30805   Фамилия не установлена  .  
  30806   Фамилия не установлена  .  
  30807   Фамилия не установлена  .  
  30808   Фамилия не установлена  .  
  30809   Фамилия не установлена  .  
  30810   Фамилия не установлена  .  
  30811   Фамилия не установлена  .  
  30812   Фамилия не установлена  .  
  30813   Фамилия не установлена  .  
  30814   Фамилия не установлена  .  
  30815   Фамилия не установлена  .  
  30816   Фамилия не установлена  .  
  30817   Фамилия не установлена  .  
  30818   Фамилия не установлена  .  
  30819   Фамилия не установлена  .  
  30820   Фамилия не установлена  .  
  30821   Фамилия не установлена  .  
  30822   Фамилия не установлена  .  
  30823   Фамилия не установлена  .  

  30824   Фамилия не установлена  .  
  30825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 10 Си-

бирский стр. дивизию  .  
  30851   ФЕДУЛОВ   Козьма Максимович   —   490 пеш. Владимирская дружи-

на, солдат.   За то, что 26.06.1915, при разведке в районе крепости Ковно 
и мест. Куягала, вызвавшись охотником, пробрался за сторожевую цепь 
противника, выяснил место нахождения большого неприятельского 
блиндажа и укреплений. По возвращении же через неприятельскую 
сторожевую линию, был тяжело ранен с раздроблением кости разрыв-
ной пулей в ногу и, несмотря на мучительную боль, добрался ползком 
до своих товарищей.   [IV-351314]  

  30852   Фамилия не установлена  .  
  30853   Фамилия не установлена  .  
  30854   Фамилия не установлена  .  
  30855   Фамилия не установлена  .  
  30856   Фамилия не установлена  .  
  30857   Фамилия не установлена  .  
  30858   Фамилия не установлена  .  
  30859   Фамилия не установлена  .  
  30860   Фамилия не установлена  .  
  30861   Фамилия не установлена  .  
  30862   Фамилия не установлена  .  
  30863   Фамилия не установлена  .  
  30864   Фамилия не установлена  .  
  30865   Фамилия не установлена  .  
  30866   Фамилия не установлена  .  
  30867   Фамилия не установлена  .  
  30868   Фамилия не установлена  .  
  30869   Фамилия не установлена  .  
  30870   Фамилия не установлена  .  
  30871   Фамилия не установлена  .  
  30872   Фамилия не установлена  .  
  30873   Фамилия не установлена  .  
  30874   Фамилия не установлена  .  
  30875   Фамилия не установлена  .  
  30876   Фамилия не установлена  .  
  30877   Фамилия не установлена  .  
  30878   Фамилия не установлена  .  
  30879   Фамилия не установлена  .  
  30880   Фамилия не установлена  .  
  30881   Фамилия не установлена  .  
  30882   Фамилия не установлена  .  
  30883   Фамилия не установлена  .  
  30884   Фамилия не установлена  .  
  30885   Фамилия не установлена  .  
  30886   Фамилия не установлена  .  
  30887   Фамилия не установлена  .  
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  30888   Фамилия не установлена  .  
  30889   Фамилия не установлена  .  
  30890   Фамилия не установлена  .  
  30891   Фамилия не установлена  .  
  30892   Фамилия не установлена  .  
  30893   Фамилия не установлена  .  
  30894   Фамилия не установлена  .  
  30895   Фамилия не установлена  .  
  30896   Фамилия не установлена  .  
  30897   Фамилия не установлена  .  
  30898   Фамилия не установлена  .  
  30899   Фамилия не установлена  .  
  30900   Фамилия не установлена  .  
  30901   Фамилия не установлена  .  
  30902   Фамилия не установлена  .  
  30903   Фамилия не установлена  .  
  30904   Фамилия не установлена  .  
  30905   Фамилия не установлена  .  
  30906   Фамилия не установлена  .  
  30907   Фамилия не установлена  .  
  30908   Фамилия не установлена  .  
  30909   Фамилия не установлена  .  
  30910   Фамилия не установлена  .  
  30911   Фамилия не установлена  .  
  30912   Фамилия не установлена  .  
  30913   Фамилия не установлена  .  
  30914   Фамилия не установлена  .  
  30915   Фамилия не установлена  .  
  30916   Фамилия не установлена  .  
  30917   Фамилия не установлена  .  
  30918   Фамилия не установлена  .  
  30919   Фамилия не установлена  .  
  30920   Фамилия не установлена  .  
  30921   ЗБРАИЛОВ   Андрей Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 14.09.1916 у д. Колрытница.  
  30922   ПАРШИН   Анисим Игнатьевич   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 14.09.1916 у д. Колрытница.  
  30923   ЛЯУШИН   Андрей Гаврилович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Линево.  
  30924   КУЗЬМИНСКИЙ   Мирон Павлович   —   40 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 21.08.1916 у д. Линево.  
  30925   ГОНЧАРЮК   Григорий Митрофанович   —   40 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 15.11.1916 у д. Терзюкий.  
  30926   ГРИГОРЬЕВ   Григорий Прокофьевич   —   40 Сибирский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линево.  
  30927   КРЫЛОВ   Иван Дмитриевич   —   40 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 18.12.1916 у мест. Мачино.  
  30928   СЕРГУШИН   Павел   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 21.08.1916 у мест. Свинюхи.  
  30929 (?)   ВОЙНИКАНИС   Вячеслав Станиславович   —   39 Сибирский стр. 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у мест. Свинюхи.  
  30930   Фамилия не установлена  .  
  30931   Фамилия не установлена  .  
  30932   Фамилия не установлена  .  
  30933   Фамилия не установлена  .  
  30934   Фамилия не установлена  .  
  30935   Фамилия не установлена  .  
  30936   Фамилия не установлена  .  
  30937   Фамилия не установлена  .  
  30938   Фамилия не установлена  .  
  30939   Фамилия не установлена  .  
  30940   Фамилия не установлена  .  
  30941   Фамилия не установлена  .  
  30942   Фамилия не установлена  .  
  30943   Фамилия не установлена  .  
  30944   Фамилия не установлена  .  
  30945   Фамилия не установлена  .  
  30946   Фамилия не установлена  .  
  30947   Фамилия не установлена  .  
  30948   Фамилия не установлена  .  
  30949   Фамилия не установлена  .  
  30950   Фамилия не установлена  .  
  30951   БЛАНШЭ   Шарль (Карл?) Карлович   —   III Франко-Румынский авиа-

отряд, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 980093.   [IV-902186]  
  30952   ЛАБРИК   Рожэ Иосифович   —   III Франко-Румынский авиаотряд, 

солдат 1 разряда.   Вместо креста 4 ст. № 980094.   [IV-902188]  
  30953   ГИМОН   Людвиг Людвигович   —   III Франко-Румынский авиаотряд, 

солдат 2 разряда.   Вместо креста 4 ст. № 980095.   [IV-902190]  
  30954   БЕЛОВ   Арсений Иванович   —   Стр. полк 3 кав. дивизии, ефрейтор. 

  Вместо креста 4 ст. № 977587.  
  30955   ОВСЯНКО   Иван Митрофанович   —   35 Сибирский стр. полк, под-

прапорщик.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Лады. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30956   ЛЕТИН   Степан Игнатьевич   —   35 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1915 у оз. Мядель. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30957   ВИНОГРАДОВ   Федор   —   35 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.02.1915 у мест. М.-Плоцк. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30958   МАЗЕПОВ   Николай Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30959   КОЗУЛЯ   Павел Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Клидзинента. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30960   ТИЩЕНКО   Кирилл Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 3.03.1915 у болота Караска. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30961   ГЛОТОВ   Василий Ефимович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11-го и 12.10.1916 в Добрудже. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30962   ЛОГИНОВСКИЙ   Ватей Федосьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 6.07.1915 у р. Нарев. Награжден на основа-
нии п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30963   ДОМБРОВСКИЙ   Феликс Ипполитович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.08.1915 у фольварка Зубовчиз-
на. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30964   ХОДЫРОВ   Андрей Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1916 у д. Еркесек. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30965   АНДРЕЕВ   Егор Никитич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден 
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30966   ВИТВИЦКИЙ   Демьян Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1915 у д. Гачиска. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30967   МОКОТРИН   Тимофей Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.12.1915 у оз. Нарочь. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30968   РЕШЕТОВ   Конон Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.09.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30969   ЕФИМОВ   Лазарь Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Бубново. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30970   БРЕН   Георгий Францевич   —   III Франко-Румынский авиаотряд, 
10-я эскадрилья, подпрапорщик, пилот.   За отличие в бою 7.07.1917 
над р. Серет. Награжден на основании п.п. 16 и 44 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  30971   МАЛИЦКИЙ   Тит Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 12.12.1916 у д. Свинюхи. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30972   СВИСТУНОВ   Петр Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 12.09.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30973   СМИРНОВ   Александр Сергеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 12.09.1916 у д. Корытница. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30974   РУССКИХ   Федор Максимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17–19.11.1916 в Добрудже. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30975   ПТИЦЫН   Василий Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17–19.11.1916 в Добрудже. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  30976   Фамилия не установлена  .  
  30977   Фамилия не установлена  .  
  30978   Фамилия не установлена  .  
  30979   Фамилия не установлена  .  
  30980   Фамилия не установлена  .  
  30981   Фамилия не установлена  .  
  30982   Фамилия не установлена  .  
  30983   Фамилия не установлена  .  
  30984   ДИКОПОЛЬЦЕВ   Степан   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
III-14470, IV-38210]  

  30985   ПАНОВ   Степан   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
III-14472]  

  30986   Фамилия не установлена  .  
  30987   Фамилия не установлена  .  
  30988   Фамилия не установлена  .  
  30989   Фамилия не установлена  .  
  30990   Фамилия не установлена  .  
  30991   Фамилия не установлена  .  
  30992   Фамилия не установлена  .  
  30993   Фамилия не установлена  .  
  30994   Фамилия не установлена  .  
  30995   Фамилия не установлена  .  
  30996   Фамилия не установлена  .  
  30997   Фамилия не установлена  .  
  30998   Фамилия не установлена  .  
  30999   Фамилия не установлена  .  
  31000   Фамилия не установлена  .  
  31001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  

  31009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31051   Фамилия не установлена  .  
  31052   Фамилия не установлена  .  
  31053   Фамилия не установлена  .  
  31054   Фамилия не установлена  .  
  31055   Фамилия не установлена  .  
  31056   Фамилия не установлена  .  
  31057   Фамилия не установлена  .  
  31058   Фамилия не установлена  .  
  31059   Фамилия не установлена  .  
  31060   Фамилия не установлена  .  
  31061   Фамилия не установлена  .  
  31062   Фамилия не установлена  .  
  31063   Фамилия не установлена  .  
  31064   Фамилия не установлена  .  
  31065   Фамилия не установлена  .  
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  31066   Фамилия не установлена  .  
  31067   Фамилия не установлена  .  
  31068   Фамилия не установлена  .  
  31069   Фамилия не установлена  .  
  31070   Фамилия не установлена  .  
  31071   Фамилия не установлена  .  
  31072   Фамилия не установлена  .  
  31073   Фамилия не установлена  .  
  31074   Фамилия не установлена  .  
  31075   Фамилия не установлена  .  
  31076   Фамилия не установлена  .  
  31077   Фамилия не установлена  .  
  31078   Фамилия не установлена  .  
  31079   Фамилия не установлена  .  
  31080   Фамилия не установлена  .  
  31081   Фамилия не установлена  .  
  31082   Фамилия не установлена  .  
  31083   Фамилия не установлена  .  
  31084   Фамилия не установлена  .  
  31085   Фамилия не установлена  .  
  31086   Фамилия не установлена  .  
  31087   Фамилия не установлена  .  
  31088   Фамилия не установлена  .  
  31089   Фамилия не установлена  .  
  31090   Фамилия не установлена  .  
  31091   Фамилия не установлена  .  
  31092   Фамилия не установлена  .  
  31093   Фамилия не установлена  .  
  31094   Фамилия не установлена  .  
  31095   Фамилия не установлена  .  
  31096   Фамилия не установлена  .  
  31097   Фамилия не установлена  .  
  31098   Фамилия не установлена  .  
  31099   Фамилия не установлена  .  
  31100   Фамилия не установлена  .  
  31101   Фамилия не установлена  .  
  31102   Фамилия не установлена  .  
  31103   Фамилия не установлена  .  
  31104   Фамилия не установлена  .  
  31105   Фамилия не установлена  .  
  31106   Фамилия не установлена  .  
  31107   Фамилия не установлена  .  
  31108   Фамилия не установлена  .  
  31109   Фамилия не установлена  .  
  31110   Фамилия не установлена  .  
  31111   Фамилия не установлена  .  
  31112   Фамилия не установлена  .  
  31113   Фамилия не установлена  .  
  31114   Фамилия не установлена  .  
  31115   Фамилия не установлена  .  
  31116   Фамилия не установлена  .  
  31117   Фамилия не установлена  .  
  31118   Фамилия не установлена  .  
  31119   Фамилия не установлена  .  
  31120   Фамилия не установлена  .  
  31121   Фамилия не установлена  .  
  31122   Фамилия не установлена  .  
  31123   Фамилия не установлена  .  
  31124   Фамилия не установлена  .  
  31125   Фамилия не установлена  .  
  31126   Фамилия не установлена  .  
  31127   Фамилия не установлена  .  
  31128   Фамилия не установлена  .  
  31129   Фамилия не установлена  .  
  31130   Фамилия не установлена  .  
  31131   Фамилия не установлена  .  
  31132   Фамилия не установлена  .  
  31133   Фамилия не установлена  .  
  31134   Фамилия не установлена  .  
  31135   Фамилия не установлена  .  
  31136   Фамилия не установлена  .  
  31137   Фамилия не установлена  .  
  31138   Фамилия не установлена  .  
  31139   Фамилия не установлена  .  
  31140   Фамилия не установлена  .  
  31141   Фамилия не установлена  .  
  31142   Фамилия не установлена  .  
  31143   Фамилия не установлена  .  
  31144   Фамилия не установлена  .  
  31145   Фамилия не установлена  .  
  31146   Фамилия не установлена  .  
  31147   Фамилия не установлена  .  
  31148   Фамилия не установлена  .  
  31149   Фамилия не установлена  .  
  31150   Фамилия не установлена  .  
  31151   Фамилия не установлена  .  
  31152   Фамилия не установлена  .  
  31153   Фамилия не установлена  .  
  31154   Фамилия не установлена  .  
  31155   Фамилия не установлена  .  
  31156   Фамилия не установлена  .  
  31157   Фамилия не установлена  .  

  31158   Фамилия не установлена  .  
  31159   Фамилия не установлена  .  
  31160   Фамилия не установлена  .  
  31161   Фамилия не установлена  .  
  31162   Фамилия не установлена  .  
  31163   Фамилия не установлена  .  
  31164   Фамилия не установлена  .  
  31165   Фамилия не установлена  .  
  31166   Фамилия не установлена  .  
  31167   Фамилия не установлена  .  
  31168   Фамилия не установлена  .  
  31169   Фамилия не установлена  .  
  31170   Фамилия не установлена  .  
  31171   Фамилия не установлена  .  
  31172   Фамилия не установлена  .  
  31173   Фамилия не установлена  .  
  31174   Фамилия не установлена  .  
  31175   Фамилия не установлена  .  
  31176   Фамилия не установлена  .  
  31177   Фамилия не установлена  .  
  31178   Фамилия не установлена  .  
  31179   Фамилия не установлена  .  
  31180   Фамилия не установлена  .  
  31181   Фамилия не установлена  .  
  31182   Фамилия не установлена  .  
  31183   Фамилия не установлена  .  
  31184   Фамилия не установлена  .  
  31185   Фамилия не установлена  .  
  31186   Фамилия не установлена  .  
  31187   Фамилия не установлена  .  
  31188   Фамилия не установлена  .  
  31189   Фамилия не установлена  .  
  31190   Фамилия не установлена  .  
  31191   Фамилия не установлена  .  
  31192   Фамилия не установлена  .  
  31193   Фамилия не установлена  .  
  31194   Фамилия не установлена  .  
  31195   Фамилия не установлена  .  
  31196   Фамилия не установлена  .  
  31197   Фамилия не установлена  .  
  31198   Фамилия не установлена  .  
  31199   Фамилия не установлена  .  
  31200   Фамилия не установлена  .  
  31201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31202   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31203   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  31208   ПОДГОРНОВ   Семен Ильич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  31209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31214   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31228   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31236   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  31251   Фамилия не установлена  .  
  31252   Фамилия не установлена  .  
  31253   Фамилия не установлена  .  
  31254   Фамилия не установлена  .  
  31255   Фамилия не установлена  .  
  31256   Фамилия не установлена  .  
  31257   Фамилия не установлена  .  
  31258   Фамилия не установлена  .  
  31259   Фамилия не установлена  .  
  31260   Фамилия не установлена  .  
  31261   Фамилия не установлена  .  
  31262   Фамилия не установлена  .  
  31263   Фамилия не установлена  .  
  31264   Фамилия не установлена  .  
  31265   Фамилия не установлена  .  
  31266   Фамилия не установлена  .  
  31267   Фамилия не установлена  .  
  31268   Фамилия не установлена  .  
  31269   Фамилия не установлена  .  
  31270   Фамилия не установлена  .  
  31271   Фамилия не установлена  .  
  31272   Фамилия не установлена  .  
  31273   Фамилия не установлена  .  
  31274   Фамилия не установлена  .  
  31275   Фамилия не установлена  .  
  31276   Фамилия не установлена  .  
  31277   Фамилия не установлена  .  
  31278   Фамилия не установлена  .  
  31279   Фамилия не установлена  .  
  31280   Фамилия не установлена  .  
  31281   Фамилия не установлена  .  
  31282   Фамилия не установлена  .  
  31283   Фамилия не установлена  .  
  31284   Фамилия не установлена  .  
  31285   Фамилия не установлена  .  
  31286   Фамилия не установлена  .  
  31287   Фамилия не установлена  .  
  31288   Фамилия не установлена  .  
  31289   Фамилия не установлена  .  
  31290   Фамилия не установлена  .  
  31291   Фамилия не установлена  .  
  31292   Фамилия не установлена  .  
  31293   Фамилия не установлена  .  
  31294   Фамилия не установлена  .  
  31295   Фамилия не установлена  .  
  31296   Фамилия не установлена  .  
  31297   Фамилия не установлена  .  
  31298   Фамилия не установлена  .  
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  31299   Фамилия не установлена  .  
  31300   Фамилия не установлена  .  
  31301   Фамилия не установлена  .  
  31302   Фамилия не установлена  .  
  31303   Фамилия не установлена  .  
  31304   Фамилия не установлена  .  
  31305   Фамилия не установлена  .  
  31306   Фамилия не установлена  .  
  31307   Фамилия не установлена  .  
  31308   Фамилия не установлена  .  
  31309   Фамилия не установлена  .  
  31310   Фамилия не установлена  .  
  31311   Фамилия не установлена  .  
  31312   Фамилия не установлена  .  
  31313   Фамилия не установлена  .  
  31314   Фамилия не установлена  .  
  31315   Фамилия не установлена  .  
  31316   Фамилия не установлена  .  
  31317   Фамилия не установлена  .  
  31318   Фамилия не установлена  .  
  31319   Фамилия не установлена  .  
  31320   Фамилия не установлена  .  
  31321   Фамилия не установлена  .  
  31322   Фамилия не установлена  .  
  31323   Фамилия не установлена  .  
  31324   Фамилия не установлена  .  
  31325   Фамилия не установлена  .  
  31326   Фамилия не установлена  .  
  31327   Фамилия не установлена  .  
  31328   Фамилия не установлена  .  
  31329   Фамилия не установлена  .  
  31330   Фамилия не установлена  .  
  31331   Фамилия не установлена  .  
  31332   Фамилия не установлена  .  
  31333   Фамилия не установлена  .  
  31334   Фамилия не установлена  .  
  31335   Фамилия не установлена  .  
  31336   Фамилия не установлена  .  
  31337   Фамилия не установлена  .  
  31338   Фамилия не установлена  .  
  31339   Фамилия не установлена  .  
  31340   Фамилия не установлена  .  
  31341   Фамилия не установлена  .  
  31342   Фамилия не установлена  .  
  31343   Фамилия не установлена  .  
  31344   Фамилия не установлена  .  
  31345   Фамилия не установлена  .  
  31346   Фамилия не установлена  .  
  31347   Фамилия не установлена  .  
  31348   Фамилия не установлена  .  
  31349   Фамилия не установлена  .  
  31350   Фамилия не установлена  .  
  31351   Фамилия не установлена  .  
  31352   Фамилия не установлена  .  
  31353   Фамилия не установлена  .  
  31354   Фамилия не установлена  .  
  31355   Фамилия не установлена  .  
  31356   Фамилия не установлена  .  
  31357   Фамилия не установлена  .  
  31358   Фамилия не установлена  .  
  31359   Фамилия не установлена  .  
  31360   Фамилия не установлена  .  
  31361   Фамилия не установлена  .  
  31362   Фамилия не установлена  .  
  31363   Фамилия не установлена  .  
  31364   Фамилия не установлена  .  
  31365   Фамилия не установлена  .  
  31366   Фамилия не установлена  .  
  31367   Фамилия не установлена  .  
  31368   Фамилия не установлена  .  
  31369   Фамилия не установлена  .  
  31370   Фамилия не установлена  .  
  31371   Фамилия не установлена  .  
  31372   Фамилия не установлена  .  
  31373   Фамилия не установлена  .  
  31374   Фамилия не установлена  .  
  31375   Фамилия не установлена  .  
  31376   Фамилия не установлена  .  
  31377   Фамилия не установлена  .  
  31378   Фамилия не установлена  .  
  31379   Фамилия не установлена  .  
  31380   СУШКОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  31381   Фамилия не установлена  .  
  31382   Фамилия не установлена  .  
  31383   Фамилия не установлена  .  
  31384   Фамилия не установлена  .  
  31385   Фамилия не установлена  .  
  31386   Фамилия не установлена  .  
  31387   Фамилия не установлена  .  
  31388   Фамилия не установлена  .  
  31389   Фамилия не установлена  .  

  31390   Фамилия не установлена  .  
  31391   Фамилия не установлена  .  
  31392   Фамилия не установлена  .  
  31393   Фамилия не установлена  .  
  31394   Фамилия не установлена  .  
  31395   Фамилия не установлена  .  
  31396   Фамилия не установлена  .  
  31397   Фамилия не установлена  .  
  31398   Фамилия не установлена  .  
  31399   Фамилия не установлена  .  
  31400   Фамилия не установлена  .  
  31401   Фамилия не установлена  .  
  31402   Фамилия не установлена  .  
  31403   Фамилия не установлена  .  
  31404   Фамилия не установлена  .  
  31405   Фамилия не установлена  .  
  31406   Фамилия не установлена  .  
  31407   Фамилия не установлена  .  
  31408   Фамилия не установлена  .  
  31409   Фамилия не установлена  .  
  31410   Фамилия не установлена  .  
  31411   Фамилия не установлена  .  
  31412   Фамилия не установлена  .  
  31413   Фамилия не установлена  .  
  31414   Фамилия не установлена  .  
  31415   Фамилия не установлена  .  
  31416   Фамилия не установлена  .  
  31417   Фамилия не установлена  .  
  31418   Фамилия не установлена  .  
  31419   Фамилия не установлена  .  
  31420   Фамилия не установлена  .  
  31421   Фамилия не установлена  .  
  31422   Фамилия не установлена  .  
  31423   Фамилия не установлена  .  
  31424   Фамилия не установлена  .  
  31425   Фамилия не установлена  .  
  31426   Фамилия не установлена  .  
  31427   Фамилия не установлена  .  
  31428   Фамилия не установлена  .  
  31429   Фамилия не установлена  .  
  31430   Фамилия не установлена  .  
  31431   Фамилия не установлена  .  
  31432   Фамилия не установлена  .  
  31433   Фамилия не установлена  .  
  31434   Фамилия не установлена  .  
  31435   Фамилия не установлена  .  
  31436   Фамилия не установлена  .  
  31437   Фамилия не установлена  .  
  31438   Фамилия не установлена  .  
  31439   Фамилия не установлена  .  
  31440   Фамилия не установлена  .  
  31441   Фамилия не установлена  .  
  31442   Фамилия не установлена  .  
  31443   Фамилия не установлена  .  
  31444   СОКОЛОВСКИЙ   Иван Францевич   —   78 арт. бригада, мл. фейервер-

кер.   За отличие в бою 3.05.1915 у д. Конювки.   [IV-523991]  
  31445   Фамилия не установлена  .  
  31446   Фамилия не установлена  .  
  31447   Фамилия не установлена  .  
  31448   Фамилия не установлена  .  
  31449   Фамилия не установлена  .  
  31450   Фамилия не установлена  .  
  31451   Фамилия не установлена  .  
  31452   Фамилия не установлена  .  
  31453   Фамилия не установлена  .  
  31454   Фамилия не установлена  .  
  31455   Фамилия не установлена  .  
  31456   Фамилия не установлена  .  
  31457   Фамилия не установлена  .  
  31458   Фамилия не установлена  .  
  31459   Фамилия не установлена  .  
  31460   Фамилия не установлена  .  
  31461   Фамилия не установлена  .  
  31462   Фамилия не установлена  .  
  31463   Фамилия не установлена  .  
  31464   Фамилия не установлена  .  
  31465   Фамилия не установлена  .  
  31466   Фамилия не установлена  .  
  31467   Фамилия не установлена  .  
  31468   Фамилия не установлена  .  
  31469   Фамилия не установлена  .  
  31470   Фамилия не установлена  .  
  31471   Фамилия не установлена  .  
  31472   Фамилия не установлена  .  
  31473   Фамилия не установлена  .  
  31474   Фамилия не установлена  .  
  31475   Фамилия не установлена  .  
  31476   Фамилия не установлена  .  
  31477   Фамилия не установлена  .  
  31478   Фамилия не установлена  .  
  31479   Фамилия не установлена  .  
  31480   Фамилия не установлена  .  

  31481   Фамилия не установлена  .  
  31482   Фамилия не установлена  .  
  31483   Фамилия не установлена  .  
  31484   Фамилия не установлена  .  
  31485   Фамилия не установлена  .  
  31486   Фамилия не установлена  .  
  31487   Фамилия не установлена  .  
  31488   Фамилия не установлена  .  
  31489   Фамилия не установлена  .  
  31490   Фамилия не установлена  .  
  31491   Фамилия не установлена  .  
  31492   Фамилия не установлена  .  
  31493   Фамилия не установлена  .  
  31494   Фамилия не установлена  .  
  31495   Фамилия не установлена  .  
  31496   Фамилия не установлена  .  
  31497   Фамилия не установлена  .  
  31498   Фамилия не установлена  .  
  31499   Фамилия не установлена  .  
  31500   Фамилия не установлена  .  
  31501   Фамилия не установлена  .  
  31502   Фамилия не установлена  .  
  31503   Фамилия не установлена  .  
  31504   Фамилия не установлена  .  
  31505   Фамилия не установлена  .  
  31506   Фамилия не установлена  .  
  31507   Фамилия не установлена  .  
  31508   Фамилия не установлена  .  
  31509   Фамилия не установлена  .  
  31510   Фамилия не установлена  .  
  31511   Фамилия не установлена  .  
  31512   Фамилия не установлена  .  
  31513   Фамилия не установлена  .  
  31514   Фамилия не установлена  .  
  31515   Фамилия не установлена  .  
  31516   Фамилия не установлена  .  
  31517   Фамилия не установлена  .  
  31518   Фамилия не установлена  .  
  31519   Фамилия не установлена  .  
  31520   Фамилия не установлена  .  
  31521   Фамилия не установлена  .  
  31522   Фамилия не установлена  .  
  31523   Фамилия не установлена  .  
  31524   Фамилия не установлена  .  
  31525   Фамилия не установлена  .  
  31526   Фамилия не установлена  .  
  31527   Фамилия не установлена  .  
  31528   Фамилия не установлена  .  
  31529   Фамилия не установлена  .  
  31530   Фамилия не установлена  .  
  31531   Фамилия не установлена  .  
  31532   Фамилия не установлена  .  
  31533   Фамилия не установлена  .  
  31534   Фамилия не установлена  .  
  31535   Фамилия не установлена  .  
  31536   Фамилия не установлена  .  
  31537   Фамилия не установлена  .  
  31538   Фамилия не установлена  .  
  31539   Фамилия не установлена  .  
  31540   Фамилия не установлена  .  
  31541   Фамилия не установлена  .  
  31542   Фамилия не установлена  .  
  31543   Фамилия не установлена  .  
  31544   Фамилия не установлена  .  
  31545   Фамилия не установлена  .  
  31546   Фамилия не установлена  .  
  31547   Фамилия не установлена  .  
  31548   Фамилия не установлена  .  
  31549   Фамилия не установлена  .  
  31550   Фамилия не установлена  .  
  31551   Фамилия не установлена  .  
  31552   Фамилия не установлена  .  
  31553   Фамилия не установлена  .  
  31554   Фамилия не установлена  .  
  31555   Фамилия не установлена  .  
  31556   Фамилия не установлена  .  
  31557   Фамилия не установлена  .  
  31558   Фамилия не установлена  .  
  31559   Фамилия не установлена  .  
  31560   Фамилия не установлена  .  
  31561   Фамилия не установлена  .  
  31562   Фамилия не установлена  .  
  31563   Фамилия не установлена  .  
  31564   Фамилия не установлена  .  
  31565   Фамилия не установлена  .  
  31566   Фамилия не установлена  .  
  31567   Фамилия не установлена  .  
  31568   Фамилия не установлена  .  
  31569   Фамилия не установлена  .  
  31570   Фамилия не установлена  .  
  31571   Фамилия не установлена  .  
  31572   Фамилия не установлена  .  
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  31573   Фамилия не установлена  .  
  31574   Фамилия не установлена  .  
  31575   Фамилия не установлена  .  
  31576   Фамилия не установлена  .  
  31577   Фамилия не установлена  .  
  31578   Фамилия не установлена  .  
  31579   Фамилия не установлена  .  
  31580   Фамилия не установлена  .  
  31581   Фамилия не установлена  .  
  31582   Фамилия не установлена  .  
  31583   Фамилия не установлена  .  
  31584   Фамилия не установлена  .  
  31585   Фамилия не установлена  .  
  31586   Фамилия не установлена  .  
  31587   Фамилия не установлена  .  
  31588   Фамилия не установлена  .  
  31589   Фамилия не установлена  .  
  31590   Фамилия не установлена  .  
  31591   Фамилия не установлена  .  
  31592   Фамилия не установлена  .  
  31593   Фамилия не установлена  .  
  31594   Фамилия не установлена  .  
  31595   Фамилия не установлена  .  
  31596   Фамилия не установлена  .  
  31597   Фамилия не установлена  .  
  31598   Фамилия не установлена  .  
  31599   Фамилия не установлена  .  
  31600   Фамилия не установлена  .  
  31601   Фамилия не установлена  .  
  31602   Фамилия не установлена  .  
  31603   Фамилия не установлена  .  
  31604   Фамилия не установлена  .  
  31605   Фамилия не установлена  .  
  31606   Фамилия не установлена  .  
  31607   Фамилия не установлена  .  
  31608   Фамилия не установлена  .  
  31609   Фамилия не установлена  .  
  31610   Фамилия не установлена  .  
  31611   Фамилия не установлена  .  
  31612   Фамилия не установлена  .  
  31613   Фамилия не установлена  .  
  31614   Фамилия не установлена  .  
  31615   Фамилия не установлена  .  
  31616   Фамилия не установлена  .  
  31617   Фамилия не установлена  .  
  31618   Фамилия не установлена  .  
  31619   Фамилия не установлена  .  
  31620   Фамилия не установлена  .  
  31621   Фамилия не установлена  .  
  31622   Фамилия не установлена  .  
  31623   Фамилия не установлена  .  
  31624   Фамилия не установлена  .  
  31625   Фамилия не установлена  .  
  31626   Фамилия не установлена  .  
  31627   Фамилия не установлена  .  
  31628   Фамилия не установлена  .  
  31629   Фамилия не установлена  .  
  31630   Фамилия не установлена  .  
  31631   Фамилия не установлена  .  
  31632   Фамилия не установлена  .  
  31633   Фамилия не установлена  .  
  31634   Фамилия не установлена  .  
  31635   Фамилия не установлена  .  
  31636   Фамилия не установлена  .  
  31637   Фамилия не установлена  .  
  31638   Фамилия не установлена  .  
  31639   Фамилия не установлена  .  
  31640   Фамилия не установлена  .  
  31641   Фамилия не установлена  .  
  31642   Фамилия не установлена  .  
  31643   Фамилия не установлена  .  
  31644   Фамилия не установлена  .  
  31645   Фамилия не установлена  .  
  31646   Фамилия не установлена  .  
  31647   Фамилия не установлена  .  
  31648   Фамилия не установлена  .  
  31649   Фамилия не установлена  .  
  31650   Фамилия не установлена  .  
  31651   Фамилия не установлена  .  
  31652   Фамилия не установлена  .  
  31653   Фамилия не установлена  .  
  31654   Фамилия не установлена  .  
  31655   Фамилия не установлена  .  
  31656   Фамилия не установлена  .  
  31657   Фамилия не установлена  .  
  31658   Фамилия не установлена  .  
  31659   Фамилия не установлена  .  
  31660   Фамилия не установлена  .  
  31661   Фамилия не установлена  .  
  31662   Фамилия не установлена  .  
  31663   Фамилия не установлена  .  
  31664   Фамилия не установлена  .  

  31665   Фамилия не установлена  .  
  31666   Фамилия не установлена  .  
  31667   Фамилия не установлена  .  
  31668   Фамилия не установлена  .  
  31669   Фамилия не установлена  .  
  31670   Фамилия не установлена  .  
  31671   Фамилия не установлена  .  
  31672   Фамилия не установлена  .  
  31673   Фамилия не установлена  .  
  31674   Фамилия не установлена  .  
  31675   Фамилия не установлена  .  
  31676   Фамилия не установлена  .  
  31677   Фамилия не установлена  .  
  31678   Фамилия не установлена  .  
  31679   Фамилия не установлена  .  
  31680   Фамилия не установлена  .  
  31681   Фамилия не установлена  .  
  31682   Фамилия не установлена  .  
  31683   Фамилия не установлена  .  
  31684   Фамилия не установлена  .  
  31685   Фамилия не установлена  .  
  31686   Фамилия не установлена  .  
  31687   Фамилия не установлена  .  
  31688   Фамилия не установлена  .  
  31689   Фамилия не установлена  .  
  31690   Фамилия не установлена  .  
  31691   Фамилия не установлена  .  
  31692   Фамилия не установлена  .  
  31693   Фамилия не установлена  .  
  31694   Фамилия не установлена  .  
  31695   Фамилия не установлена  .  
  31696   Фамилия не установлена  .  
  31697   Фамилия не установлена  .  
  31698   Фамилия не установлена  .  
  31699   Фамилия не установлена  .  
  31700   Фамилия не установлена  .  
  31701   Фамилия не установлена  .  
  31702   Фамилия не установлена  .  
  31703   Фамилия не установлена  .  
  31704   Фамилия не установлена  .  
  31705   Фамилия не установлена  .  
  31706   Фамилия не установлена  .  
  31707   Фамилия не установлена  .  
  31708   Фамилия не установлена  .  
  31709   Фамилия не установлена  .  
  31710   Фамилия не установлена  .  
  31711   Фамилия не установлена  .  
  31712   Фамилия не установлена  .  
  31713   Фамилия не установлена  .  
  31714   Фамилия не установлена  .  
  31715   Фамилия не установлена  .  
  31716   Фамилия не установлена  .  
  31717   Фамилия не установлена  .  
  31718   Фамилия не установлена  .  
  31719   Фамилия не установлена  .  
  31720   Фамилия не установлена  .  
  31721   Фамилия не установлена  .  
  31722   Фамилия не установлена  .  
  31723   Фамилия не установлена  .  
  31724   Фамилия не установлена  .  
  31725   Фамилия не установлена  .  
  31726   Фамилия не установлена  .  
  31727   Фамилия не установлена  .  
  31728   Фамилия не установлена  .  
  31729   Фамилия не установлена  .  
  31730   Фамилия не установлена  .  
  31731   Фамилия не установлена  .  
  31732   Фамилия не установлена  .  
  31733   Фамилия не установлена  .  
  31734   Фамилия не установлена  .  
  31735   Фамилия не установлена  .  
  31736   Фамилия не установлена  .  
  31737   Фамилия не установлена  .  
  31738   Фамилия не установлена  .  
  31739   Фамилия не установлена  .  
  31740   Фамилия не установлена  .  
  31741   Фамилия не установлена  .  
  31742   Фамилия не установлена  .  
  31743   Фамилия не установлена  .  
  31744   Фамилия не установлена  .  
  31745   Фамилия не установлена  .  
  31746   Фамилия не установлена  .  
  31747   Фамилия не установлена  .  
  31748   Фамилия не установлена  .  
  31749   ЧИКУ[Л]ОВ   Василий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31750   ПОПОВКИН   Василий Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31751   КИСЛИЦЫН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31752   КИТАРОВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31753   ФИЛАТОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31754   БУНИН   Иосиф Дмитриевич   —   23 Сибирский стр. полк, зауряд-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31755   ШЕЛЬВАХ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31756   ЛАПШИН   Онисим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31757   ЛИСЕНКО   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31758   КОНДРАТЮК   Даниил   —   313 пех. Балашовский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31759   МАНУЙЛОВ   Иван Абрамович   —   313 пех. Балашовский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-9079]  

  31760   ИВАНОВСКИЙ   Симон   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31761   ЧЕКАЛОВ   Семен   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31762   РЫБИН   Трофим   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31763   МИЛОВИДОВ   Степан   —   50 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31764   БУТЕНКО   Порфирий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31765   ЛЕБЕДЕВ   Ларион   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31766   КОБАЛЬЧИК   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31767   ОСТАПЧУК   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31768   АНТИПОВ   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31769   ДРИМБО   Виктор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31770   СИДОРЕНКО   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 42б ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31771   ВЕНЕДИКТОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31772   КОЧЕТКОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31773   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
I-951, III-55137, IV-888154]  

  31774   ДОБРЖАНСКИЙ   Станислав   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31775   ЯЦУЛЯК   Феодосий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31776   ВОРОПАЕВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31777   БЕЛОКАЗОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31778   МАКОГОН   Митрофан   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31779   ЛЫСЕНКО   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31780   ПАРИЖСКИЙ   Емельян   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31781   ШАБЛЕВСКИЙ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31782   ЕПИФАНОВ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  31783   ПАВЛИК   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31784   ФОМИН   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31785   ЗОЛКИН   Герасим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31786   ГОЛОВКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31787   ГОЛУБЦОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31788   ПРОТОПОПОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31789   ШАРАФУТДИНОВ   Касим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31790   АЛЕКСЕЕВ   Абрам   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31791   ЛИГЕНТИЙ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31792   ЗУБРИЙЧУК   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31793   ВАХМЯНИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31794   ЛОЩАКОВ   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31795   ВНУКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31796   ДРЫКАНЧУК   Савва   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31797   КОРНИЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31798   СОРОКОПУД   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-949, II-8719, IV-222395]  

  31799   ЗАХАРОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31800   ШЕЛЕСТУН   Дионисий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  31801   КОНДРАТОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31802   ЛОСЕВ   Леонтий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31803   ВАВУЛИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31804   РЫМАР   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31805   СЛЕЗКИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31806   МАРКОСЕЕНКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31807   ЩЕРБА   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31808   ШАЛАМОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31809   НЕВЕСКИЙ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31810   ПАК   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31811   БУРНАЕВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31812   ЗЕЛЕНИН   Филипп Петрович   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-34600, III-56867]  

  31813   ЛАКТИОНОВ   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31814   КОРШУН   Юлиан   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31815   ПРОКОПЕНКО   Сафрон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31816   ЗЕМЦОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31817   КАПЛУК   Корнил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31818   БАШКАТОВ   Ефим   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 221881.  

  31819   КАЛИНИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31820   ЮРАШКЕВИЧ   Мирон   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31821   СУХАНОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  31822   УПЕНЕК   Август   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  31823   ЗАХАРОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31824   АГАФОНОВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31825   ДАВЫДЕНКО   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31826   ВАНТУРИНОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  31827   БОРОДЕНКО   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31828   СОБЕНИН   Иона   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31829   НИКОЛАЕВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31830   ИВАНОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31831   КОМАР   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31832   БАЦЕВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31833   КОНВОЙЦЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31834   РОМАНОВСКИЙ   Борис   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31835   КУДРЯШОВ   Николай Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142300]  

  31836   КОЛОБОВ   Василий Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.01.1915. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-2141, II-8734]  

  31837   ОРЛОВ   Егор Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914. Награжден на основании 
п.п. 1, 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182052, 
4 ст. № 241988.   [I-10871, II-11066, IV-57925]  

  31838   ЕГОРОВ   Семен Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914. Награжден на 
основании п.п. 1, 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-58116]  

  31839   ЗВЯГИНЦЕВ   Радион Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.04.1915. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 21442, 3 
ст. № 100190, 4 ст. № 611053.   [I-2140, II-4308, IV-206490]  

  31840   ТИМОНИН   Фрол   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31841   ШТЫФУРКА   Павел   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31842   ВЛАСОВ   Егор   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 38 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31843   ЦВЕК   Иван   —   52 пеш. Орловская дружина, ратник.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31844   МУХАМЕТШАФИКОВ   Мухамет   —   3 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  31845   ИВАНОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  31846   ИВАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31847   МИНЕЕВ   Кирилл   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что находясь в составе команды охотников, назначенной в ночь с 
15-го на 16.05.1915 для захвата пленных, смело подошел к немецкому 
окопу и, выяснив месторасположение пулемета, забросал его ручны-
ми гранатами, после чего бросился в окоп, дружным ударом в штыки 
переколол несколько немцев, а 2-х захватил в плен.  

  31848   ГАЛИМОВ   Ахмет-Садык   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что находясь в составе команды охотников, назначенной в ночь с 
15-го на 16.05.1915 для захвата пленных, смело подошел к немецкому 
окопу и, выяснив месторасположение пулемета, забросал его ручны-
ми гранатами, после чего бросился в окоп, дружным ударом в штыки 
переколол несколько немцев, а 2-х захватил в плен.  

  31849   ИВАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За то, что в ночь со 2-го на 3.04.1915, внезапным нападением, 
преодолев проволочные заграждения, атаковал неприятельскую заста-
ву, переколол более 10 немцев и 4 захватил в плен.  

  31850   ШТОРЦ   Адам Федорович   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь со 2-го на 3.04.1915, внезапным на-
падением, преодолев проволочные заграждения, атаковал неприятель-
скую заставу, переколол более 10 немцев и 4 захватил в плен.  

  31851   ПРЕМАКОВ   Прохор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31852   ВАСИН   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31853   СКОРИН   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31854   ДРУЖКОВ   Илья   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31855   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31856   АЛДАХОНОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31857   МОРОЗОВ   Михаил   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31858   ШИШКИН   Федор   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31859   УШКАЛО   Севастьян   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31860   ЧЕБОТОК   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31861   ЧЕРЕВКО   Порфирий Семенович   (Полтавская губерния, Хороль-
ский уезд)   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 3-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916. Из казаков.   [IV-317551]  

  31862   ПРИМА   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31863   НАЗАРОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31864   КУШНАРЕНКО   Владислав   —   23 Сибирский стр. полк, охотник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31865   КАПЛИН   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31866   ЗАВИДЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31867   КОВАЛЕНКО   Степан Демьянович   —   197 пех. Лесной полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-15612, II-21816, IV-206280]  

  31868   ХАРИТОНОВ   Никита   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31869   БЕЛКОВ   Василий Артемьевич   —   197 пех. Лесной полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 
67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики.   [I-2823, II-10274, 
IV-221771]  

  31870   ИЛЬИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31871   ФОГЕЛЬГЕЗАН   Кондрат   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31872   ОСАДЧЕНКО   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельд-
фебель.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, вызвавшись охотником, 
в числе 38 человек, переправился вброд через р. Бзуру, подобрался 
скрытно с тыла к немецкому полевому караулу, отрезал ему путь от-
ступления, забросал караул ручными бомбочками, причем 12 сопро-
тивлявшихся немцев заколол и, захватив 2-х в плен, без потерь отошел.  

  31873   СЫЧЕВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, вызвавшись охотником, 
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в числе 38 человек, переправился вброд через р. Бзуру, подобрался 
скрытно с тыла к немецкому полевому караулу, отрезал ему путь от-
ступления, забросал караул ручными бомбочками, причем 12 сопро-
тивлявшихся немцев заколол и, захватив 2-х в плен, без потерь отошел.  

  31874   РОМАНОВ   Лев   —   23 Сибирский стр. полк, 5 рота, горнист.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, вызвавшись охотником, в числе 
38 человек, переправился вброд через р. Бзуру, подобрался скрытно 
с тыла к немецкому полевому караулу, отрезал ему путь отступления, 
забросал караул ручными бомбочками, причем 12 сопротивлявшихся 
немцев заколол и, захватив 2-х в плен, без потерь отошел.  

  31875   ГУБАНОВ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-22448, III-119506]  

  31876   ДЬЯЧКОВ   Ефрем   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31877   СОЛДАТОВ   Андрей   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За мужество в бою 9 апреля 1915 г. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31878   ТАРХОВ   Дмитрий Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.05.1915. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-221786]  

  31879   БАРОНКИН   Афанасий Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.05.1915. Награжден на 
основании п.п. 6 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-206505]  

  31880   ДОЛЖЕНКОВ   Игнатий Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.05.1915. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 40050, 
4 ст. № 252046.   [IV-142325]  

  31881   СОШНИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31882   ДМИТРЕНКО   Савелий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31883   РЕМИЗОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31884   СИРОТЮК   Антон Григорьевич   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31885   САВИН   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31886   КОМИСАРЕНКО   Емельян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31887   ТЕН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Импера-
трицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31888   ШУГАЕВ   Прохор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31889   МАТВЕЙЧУК-ГАВРИЩУК   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31890   АЛЕШИН   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31891   КУРШИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31892   ГОРЕЛИКОВ   Моисей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31893   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31894   БАСОВЕЦ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31895   БАКАНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31896   АЛЕКСАШКИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31897   ГУСЕВ   Кирилл Егорович   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-302646]  

  31898   МОХОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 

в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  31899   МИРОШНИКОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31900   ЩЕДРИН   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31901   ЮЮКИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-18669, 
II-37267, IV-221846]  

  31902   КЛАЕВ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31903   БРЕУС   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, зауряд-прапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31904   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31905   РАСПУТЬКО   Влас   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31906   ДМИТРИЕВ   Яков   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31907   БЕРЕГОВОЙ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31908   ВИШНЯКОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31909   ГРЕБЕННИКОВ   Петр Тимофеевич   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда 
пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 230657. 
Произведен в прапорщики в 1916 году.   [I-10561, II-21910, IV-317816]  

  31910   ТЯТЮШКИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31911   МОИСЕЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31912*   БИЛЫЙ-ОСАДЦИВ (БЕЛЫЙ?)   Семен Степанович   (Волынская 
губерния, Староконстантиновский уезд, Волочиская волость, д. Фрид-
риховка)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 230652. Произведен в прапорщики.   [I-5199, II-21907, IV-317817]  

  31912*   ОНЬКОВ   Илиодор   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31913   УЛЬЯШИН   Павел Павлович   (Калужская губерния, Козельский уезд, 
д. Хватовки)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Импера-
трицы Александры Федоровны полк, команда конных разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-10560, II-21905]  

  31914   КОРУНЧАК   Мефодий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31915   ДЖАВЛЮК   Даниил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31916   ФЕЩЕНКО   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31917   БУБНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31918   ИВАНОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31919*   ГОРЛОВ   Михаил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13217, 
II-49375, IV-223711]  

  31919*   ШЕБАЛДОВ (ШЕБАЛЬДОВ?)   Федор Тимофеевич   —   23 Сибирский 
стр. полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 444334.   [I-10071, 
II-21426, IV-911487]  

  31920   РУМЯНЦЕВ   Егор   —   50 пеш. Орловская дружина, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31921   ПЕЛЕПЧУК   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31922   ЧАЛКИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31923   СОБАН   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31924   КАСЬЯНОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31925   ПОЛОМОШНОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31926   СЕМЕНОВ   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31927   ЧМЕЛЬ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31928   КАТЕРИНЧУК   Куприан   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31929   ЛАРИН   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31930   ТЕРЕНТЬЕВ   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31931   ПЕЧЕРСКИЙ   Савва   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31932   ХРИПАЧ   Иосиф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  31933   СПИРИДОНОВ   Георгий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1915, 
командой полковых разведчиков был совершен поиск с целью захва-
та полевого караула немцев. В поиске участвовало 48 человек, из коих 
17 человек назначались для обеспечения фланга и 31 — для действия 
против караула, общий сигнал для решительных действий — разрыв 
брошенной гранаты. Вся партия переправилась через Бзуру. 17 человек 
двинулись на главные окопы, а 31 рассыпались цепью, имея 15 человек 
в резерве. Т.к. разведкой накануне выяснилось, что полевой караул 
довольно силен и очень бдителен, то пришлось ползти около 600 шагов 
сначала во ржи, а потом и по траве. Приблизившись к окопу, старший 
команды унтер-офицер Спиридонов и рядовой Николчев выползли впе-
ред к самому окопу, быстро вскочили и бросили позади окопа немцев 
2 тротиловых бомбы; по взрыву их, все люди без крика и без выстрела 
бросились вперед, зашли справа в окоп и таким образом отделили 
его от главных окопов. Ворвавшись в окоп, разведчики трех немцев 
насильно за шиворот выволокли из окопа и потащили к р. Бзуре, а 
остальных перекололи. 17 человек, посланные для обеспечения фланга, 
достигнув назначенного места под командой мл. унтер-офицера Таури-
на, после взрыва бомбы открыли огонь залпами, причем подавалась 
громко команда «рота, пли», направили огонь в главные окопы и тем 
привлекли на себя внимание. Взятые три немецких пленных шли не-
охотно и их приходилось тащить насильно, подгоняя прикладами и од-
ного пришлось перетаскивать на руках через р. Бзуру. Первыми в окоп 
немцев вскочили рядовые: Масляков, Цепелев, Тяпуев, Максимов 1-й, 
Максимов 2-й, Спиридонов, Куроптев, Цепелев был ранен пулями почти 
в упор в правую руку и в левую ногу. Пленные были захвачены этими 
же людьми, остальные работали штыками. Рядовой Цепелев, несмотря 
на раны, продолжал тащить пленного и только не мог переправиться 
через р. Бзуру от потери крови и его принесли два товарища. Во время 
поиска не израсходовано ни одного патрона при занятии окопа и ранен 
лишь рядовой Цепелев.   [I-20887, II-22515, IV-191223]  

  31934   МАСЛЯКОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1915, 
командой полковых разведчиков был совершен поиск с целью захвата 
полевого караула немцев. В поиске участвовало 48 человек, из коих 
17 человек назначались для обеспечения фланга и 31 — для действия 
против караула, общий сигнал для решительных действий — разрыв 
брошенной гранаты. Вся партия переправилась через Бзуру. 17 человек 
двинулись на главные окопы, а 31 рассыпались цепью, имея 15 человек 
в резерве. Т.к. разведкой накануне выяснилось, что полевой караул 
довольно силен и очень бдителен, то пришлось ползти около 600 шагов 
сначала во ржи, а потом и по траве. Приблизившись к окопу, старший 
команды унтер-офицер Спиридонов и рядовой Николчев выползли впе-
ред к самому окопу, быстро вскочили и бросили позади окопа немцев 
2 тротиловых бомбы; по взрыву их, все люди без крика и без выстрела 
бросились вперед, зашли справа в окоп и таким образом отделили 
его от главных окопов. Ворвавшись в окоп, разведчики трех немцев 
насильно за шиворот выволокли из окопа и потащили к р. Бзуре, а 
остальных перекололи. 17 человек, посланные для обеспечения фланга, 
достигнув назначенного места под командой мл. унтер-офицера Таури-
на, после взрыва бомбы открыли огонь залпами, причем подавалась 
громко команда «рота, пли», направили огонь в главные окопы и тем 
привлекли на себя внимание. Взятые три немецких пленных шли не-
охотно и их приходилось тащить насильно, подгоняя прикладами и од-
ного пришлось перетаскивать на руках через р. Бзуру. Первыми в окоп 
немцев вскочили рядовые: Масляков, Цепелев, Тяпуев, Максимов 1-й, 
Максимов 2-й, Спиридонов, Куроптев, Цепелев был ранен пулями почти 
в упор в правую руку и в левую ногу. Пленные были захвачены этими 
же людьми, остальные работали штыками. Рядовой Цепелев, несмотря 
на раны, продолжал тащить пленного и только не мог переправиться 
через р. Бзуру от потери крови и его принесли два товарища. Во время 
поиска не израсходовано ни одного патрона при занятии окопа и ранен 
лишь рядовой Цепелев.   [I-20888, II-41301, IV-191225]  
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  31935   ТЯПУЕВ   Иван Степанович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1915, коман-
дой полковых разведчиков был совершен поиск с целью захвата по-
левого караула немцев. В поиске участвовало 48 человек, из коих 17 
человек назначались для обеспечения фланга и 31 — для действия 
против караула, общий сигнал для решительных действий — разрыв 
брошенной гранаты. Вся партия переправилась через Бзуру. 17 человек 
двинулись на главные окопы, а 31 рассыпались цепью, имея 15 человек 
в резерве. Т.к. разведкой накануне выяснилось, что полевой караул 
довольно силен и очень бдителен, то пришлось ползти около 600 шагов 
сначала во ржи, а потом и по траве. Приблизившись к окопу, старший 
команды унтер-офицер Спиридонов и рядовой Николчев выползли впе-
ред к самому окопу, быстро вскочили и бросили позади окопа немцев 
2 тротиловых бомбы; по взрыву их, все люди без крика и без выстрела 
бросились вперед, зашли справа в окоп и таким образом отделили 
его от главных окопов. Ворвавшись в окоп, разведчики трех немцев 
насильно за шиворот выволокли из окопа и потащили к р. Бзуре, а 
остальных перекололи. 17 человек, посланные для обеспечения фланга, 
достигнув назначенного места под командой мл. унтер-офицера Таури-
на, после взрыва бомбы открыли огонь залпами, причем подавалась 
громко команда «рота, пли», направили огонь в главные окопы и тем 
привлекли на себя внимание. Взятые три немецких пленных шли не-
охотно и их приходилось тащить насильно, подгоняя прикладами и од-
ного пришлось перетаскивать на руках через р. Бзуру. Первыми в окоп 
немцев вскочили рядовые: Масляков, Цепелев, Тяпуев, Максимов 1-й, 
Максимов 2-й, Спиридонов, Куроптев, Цепелев был ранен пулями почти 
в упор в правую руку и в левую ногу. Пленные были захвачены этими 
же людьми, остальные работали штыками. Рядовой Цепелев, несмотря 
на раны, продолжал тащить пленного и только не мог переправиться 
через р. Бзуру от потери крови и его принесли два товарища. Во время 
поиска не израсходовано ни одного патрона при занятии окопа и ранен 
лишь рядовой Цепелев.   [I-18689, II-22522, IV-124928]  

  31936   КАРМАЗИН   Зиновий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31937   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31938   КАЗИЦКИЙ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31939   ЗУБРЯКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31940   МАЛАШЕНКО   Прохор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31941   ПОТОМЯКОВ   Филипп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  31942   АНИКОНОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31943   ЕФИМОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31944   СПИРИДОНОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31945   КРЫЛОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31946   КОСТИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31947   БЕЛОУСОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31948   ШАБУРОВ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  31949*   ГОРЛОВ   Михаил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 22.12.1914, после выбытия из строя раненого временно 
исполняющего должность начальника команды зауряд-прапорщика 
Шеина, принял команду и восстановил порядок во время боя.  

  31949*   ЖИЗНЕВСКИЙ (ЖИЖНЕВСКИЙ?)   Василий Иванович   —   18 Си-
бирский стр. полк, стрелок.   Вместо креста 3 ст. № 36618.   [III-36618]  

  31950   Фамилия не установлена  .  
  31951   ГОЛУБКОВ   Семен Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, команда 

пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 381329.  

  31952   ПОДСКРЕБАЕВ   Андрей Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-11348, IV-88362]  

  31953   БОЛЬШЕНКОВ   Филипп Якимович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  31954   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, на позиции под г. Праснышем, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  31955   КУЗНЕЦОВ   Яков Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915 у г. Прасныша, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал занятию не-
приятельских окопов.  

  31956   РОХТИН   Яков Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что 11.02.1915 на позиции у д. Подосье, будучи опасно 
ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  31957   ВЫШНЯКОВ   Михаил Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.02.1915 у д. Подосье, будучи разведчиком, с яв-
ной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  31958   ЦВЕТКОВ   Василий Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефов, за выбытием 

из строя командира роты, принял командование над ротой и вытеснил 
неприятеля из окопа, силой не менее роты.  

  31959   ВОРОНИК   Александр Людвигович   (Виленская губерния, Лидский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельдфебель.   За то, что 
13.02.1915, при атаке д. Бартники, командуя 2-й полуротой, первым 
взошел в занятый неприятелем окоп, воодушевляя и увлекая нижних 
чинов. Имеет медаль 4 ст. № 860348.   [I-6024, II-9158, IV-31364]  

  31960   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что 13.02.1915, при атаке д. Бартники, будучи 
тяжело ранен, остался в строю, воодушевляя и ободряя товарищей, 
пока не был вторично ранен, после чего лишился сознания.  

  31961   ЛЕОНОВ   Донат Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915 у д. Подосье, будучи в разведке, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике, с личной опасностью 
для жизни.  

  31962   САМОЙЛОВ   Гавриил Трифонович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.11.1914 у 
г. Лодзь.   [IV-202234]  

  31963   ЧЕРНЫХ   Николай Кузьмич   —   17 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 26.12.1914 у фольварка Могелы, за выбытием из 
роты офицеров, принял командование ротой, находясь с ротой на пере-
довой линии, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, привел роту в порядок и удержал за собой позицию.  

  31964   ГОЛУБИЦКИЙ   Адам Иванович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях на р. Равке 11.02.1915.   
[IV-202269]  

  31965   ВАСИЛИН   Терентий Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915 под г. Прасны-
шем. Имеет медаль 4 ст. № 331394.   [II-19352, IV-46803]  

  31966   КАЛМЫКОВ   Захар Калинович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях у р. Равки.   [II-19462, 
IV-46633]  

  31967   САМОЙЛОВ   Максим Трофимович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под г. Праснышем.   
[IV-202254]  

  31968   НОВИКОВ   Филипп Денисович   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, в бою у фольварка Могелы, 
был ранен и остался в строю, причем, за убылью старших, принял 
командование над оставшимися стрелками роты и с успехом удержал 
позицию, несмотря на две упорные атаки противника.  

  31969   КОНСКИЙ   Дмитрий Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-232465]  

  31970   КИСЕЛЕВ   Лаврентий Ефремович   —   13 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.02.1915, при наступлении на д. Мхо-
во, за убылью командира роты, принял командование над ротой, привел 
роту в боевой порядок и продолжал вести наступление, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, проявляя 
личную храбрость, находчивость и распорядительность.  

  31971   Фамилия не установлена  .  
  31972   Фамилия не установлена  .  
  31973   Фамилия не установлена  .  
  31974   Фамилия не установлена  .  
  31975   КАСЬЯНОВ   Максим Степанович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Кржиновлога-Мала, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй роты.  

  31976   БУДАНОВ   Матвей Иванович   (Тульская губерния, Каширский уезд, 
Липецкая волость, д. Глазово)   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 23.02.1915 у с. Кржиновлога-Мала, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.   [I-9990, II-9224, IV-316479]  

  31977   БУЛЫНИН   Николай Романович   (Петроградская губерния, Гдовский 
уезд, Ремедская волость, д. Зазибелья)   —   13 Сибирский стр. полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 22.02.1915 у д. Селамы, вызвал-
ся охотником на разведку, доставил сведения о расположении батарей 
противника.   [I-7381, II-21260, IV-224344]  

  31978   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-232483]  

  31979   ХИТРОВ   Василий Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 1.09.1914, при атаке укрепленного 
неприятелем пункта у фольварка Копытово, первый вошел в оный. 
2.10.1914, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил 
три ожесточенные атаки немцев, силой около двух рот. Имеет медаль 
4 ст. № 378358.   [II-15830, IV-204994]  

  31980   ЗЕЛЕНИН   Иван Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзью, будучи на разведке 
окружен противником, пробился и присоединился к 19-му Сибирскому 
стр. полку, где по приказанию подполковника Остапенко участвовал 
в составе 14-й роты во всех боях, выказывая находчивость и неустра-
шимость, причем при вызове охотников на разведку перед штыковым 
боем, первым пошел вперед и возложенную на него задачу исполнил 
толково.   [IV-316511]  

  31981   Фамилия не установлена  .  
  31982   БАРТОС   Осип Михайлович (Антонович?)   —   16 Сибирский стр. 

полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-
го на 18.05.1915, вызвался охотником на опасную разведку с целью 
захватить языка и добыть сведения о противнике. Пробравшись совер-
шенно незаметно до проволочных заграждений противника на участке 
фольварка Обромб, стал резать проволоку, но прорезать путь себе не 
мог, т.к. был замечен противником, открывшим по нему ружейный и 
пулеметный огонь. В это время противник, в свою очередь, выслал, 
как выяснилось (по показаниям самого языка), около 25 разведчи-
ков для поимки наших разведчиков. Он не растерялся и, совместно со 
своими двумя товарищами, стал защищаться от противника, засыпая 
его ручными бомбами. Противник, сознавая свое численное превосход-
ство, смело наступал на горсть разведчиков, охватывая их с флангов. 
Преследование дошло до того, что несколько человек преградили путь 
отступления разведчикам, но и тогда они не растерялись, а, выбрав 
удобный момент, смело бросились на обошедшего их противника и, 
захватив одного из них, отошел к своим окопам.  

  31983   КУЗЕВ   Роман Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2385 
от 21.11.1915.   [IV-224470]  

  31984   Фамилия не установлена  .  

  31985   ЖУРАВЛЕВ   Арсентий Ильич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-224446]  

  31986   Фамилия не установлена  .  
  31987   Фамилия не установлена  .  
  31988   Фамилия не установлена  .  
  31989   Фамилия не установлена  .  
  31990   КОРОТУЕВ   Павел Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
21287, IV-46986]  

  31991   Фамилия не установлена  .  
  31992   Фамилия не установлена  .  
  31993   Фамилия не установлена  .  
  31994   КАЙКИН   Федор   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 3.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 47019.  
  31995   КОВАЛЕВСКИЙ   Самсон Осипович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  31996   ГРИШЕНКОВ   Афанасий Евстафьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 331149.   [II-21284, IV-224533]  

  31997   Фамилия не установлена  .  
  31998   Фамилия не установлена  .  
  31999   ВЛАСОВ   Андрей Павлович   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
49272, IV-3885]  

  32000   Фамилия не установлена  .  
  32001   Фамилия не установлена  .  
  32002   Фамилия не установлена  .  
  32003   Фамилия не установлена  .  
  32004   Фамилия не установлена  .  
  32005   МАКСИМОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  32006   ФРОЛКОВ   Иван   —   16 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Вместо 

креста 4 ст. № 89728.  
  32007   МАСАЛЬЦЕВ   Николай   —   16 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 

  Вместо креста 4 ст. № 89730.  
  32008   ТРУШКО   Андрей Архипович   (Иркутская губерния, Балаганский 

округ, Коноваловская волость, д. В. Мятлево)   —   17 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 223825.  

  32009   СУЛТАНОВ   Федор Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 223712.   [I-13637, II-18973, IV-31542]  

  32010   ЛОБАНОВ   Николай Ипатович   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 202287.  

  32011   БОНДАРЕНКО   Касьян Захарович   —   17 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 224264.  

  32012   БАННОВ   Петр Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 223741.  

  32013   СИДЯЧЕНКО   Григорий Андреевич   (Акмолинская область, Акмо-
линский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 223736.   [I-8472, II-21258, IV-45474]  

  32014   ПРЕСНЯКОВ   Спиридон Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 223756.  

  32015   ЛОБУЗОВ   Ульян Дмитриевич   (Енисейская губерния, Канский округ, 
Уярская волость, д. Мариинская)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 267219.  

  32016   БОРИСОВ   Степан Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 223836.  

  32017   БОЛТУНОВ   Николай Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 223837.  

  32018   СИЛЬНИЦКИЙ   Федор Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 267214.  

  32019   ЛЕСОВОЙ   Владимир Алексеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 223780.  

  32020   МАГЕР   Марк Антонович   (Енисейская губерния, Канский округ, 
д. Улиновка)   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   Вместо креста 
4 ст. № 202290.   [IV-240840]  

  32021   БЕЛИК   Филипп Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 223834.  

  32022   МИНТАРОВИЧ   Альфонс Осипович   —   17 Сибирский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 267373.   [IV-
232428]  

  32023   КАРПИЧЕНКО   Федор Митрофанович   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 223942.   [II-16015, IV-223910]  

  32024   БАРАН   Павел Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 223869.  

  32025   ЕВСЕВИЦКИЙ   Иван Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 223866.  

  32026   СНИТКОВ   Андриан Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
горнист.   Вместо креста 4 ст. № 202353.  

  32027   МОРОЗОВ   Семен Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 223953.  

  32028   ГОРОХОВИК   Иосиф Феликсович (Филиппович?)   —   18 Сибирский 
стр. полк, 15 рота/команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 223957.   [II-15844, IV-202449]  

  32029   ДОБКЕВИЧ   Антон Константинович   —   18 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 267221.  

  32030   ХВАЩЕВСКИЙ   Прокопий Аггеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 223854.  

  32031   ДУТОВ   Петр   —   18 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 143024.  

  32032   КИСЛУН   Даниил Константинович   —   18 Сибирский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 143043.   [II-21250, 
IV-224273]  

  32033   СЕРЯКОВ   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  32034   СМОЛКИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  32035   СЕЛЕЗНЕВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  32036   ЛЕНКЕВИЧ   Адам   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  
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  32037   Фамилия не установлена  .  
  32038   Фамилия не установлена  .  
  32039   НИКОЛЬСКИЙ   Николай Ильич   —   2 Сибирский саперный баталь-

он, 5 военно-телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
4.07.1915.   [IV-316455]  

  32040   ФРИДРИХ   Федор Давидович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 5 военно-телеграфная рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
31.07.1915.   [IV-317044]  

  32041   РОМАШКО   Тимофей Константинович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.07.1915.   [IV-316436]  

  32042   СМИРНОВ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, своей бодростью и мужеством 
поддерживал дух роты и, после отхода частей в свои окопы, вызвал-
ся охотником подобрать раненых, совместно с другими товарищами, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, им удалось вынести шесть человек раненых.  

  32043   САВИН   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, своей бодростью и мужеством 
поддерживал дух роты и, после отхода частей в свои окопы, вызвал-
ся охотником подобрать раненых, совместно с другими товарищами, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, им удалось вынести шесть человек раненых.  

  32044   КУСТОВ   Иннокентий   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.07.1915 у д. Бжезицы, был опасно ранен в голову, 
после перевязки остался в строю до конца боя.  

  32045*   ВОЛКОВ   Роман Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в секрете 30.07.1915.   [ Повторно, II-9227, III-56142, 
IV-269301]  

  32045*   ГАЛОВ   Андрей Лаврентьевич   —   13 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 431355.  

  32046   МАКАРЕВИЧ   Степан Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие во время отхода полка 30.07.1915, когда 
находясь в крайней заставе, неоднократно приходил в соприкоснове-
ние с неприятелем, отстреливаясь от наступающих и преследующих 
неприятельских частей.   [II-49277, IV-316822]  

  32047   ЗАЕВСКИЙ   Георгий Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие во время отхода полка 30.07.1915, когда 
находясь в крайней заставе, неоднократно приходил в соприкоснове-
ние с неприятелем, отстреливаясь от наступающих и преследующих 
неприятельских частей.   [IV-316824]  

  32048   МИЛЬНАКОВИЧ   Петр Лаврентьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие во время отхода полка 30.07.1915, когда нахо-
дясь в крайней заставе, неоднократно приходил в соприкосновение 
с неприятелем, отстреливаясь от наступающих и преследующих не-
приятельских частей.  

  32049   МИЧКО   Лука Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие во время отхода полка 30.07.1915, когда находясь в крайней 
заставе, неоднократно приходил в соприкосновение с неприятелем, 
отстреливаясь от наступающих и преследующих неприятельских ча-
стей.   [IV-229301]  

  32050   ФОМИН   Иван Михайлович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30-го и 31.07.1915.  

  32051   МАЛКОВ   Иннокентий Трифонович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30-го и 31.07.1915.  

  32052   ФИЛИППОВ   Николай Никитич   —   14 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 30.07.1915.  

  32053   ИЛЬЮШЕВ   Федор Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 30.07.1915.  

  32054   МОЦЕК   Лука Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 30.07.1915.  

  32055   АЛЕКСЕЕВ   Евграф Сергеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 31.07.1915.  

  32056   ГУЛЕГА   Кирилл Данилович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 31.07.1915.  

  32057   ХОДОСЕВИЧ   Емельян Иосифович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915.  

  32058   КОЧАНОВ   Иван Николаевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.07.1915 у г. Влодавы.  

  32059   ТРАВНИКОВ   Афанасий Александрович   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 30.07.1915 у г. Влодавы.  

  32060   Фамилия не установлена  .  
  32061   Фамилия не установлена  .  
  32062   Фамилия не установлена  .  
  32063   Фамилия не установлена  .  
  32064   Фамилия не установлена  .  
  32065   Фамилия не установлена  .  
  32066   САФРОНОВ   Федор Сафронович   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-49256, IV-89763]  

  32067   Фамилия не установлена  .  
  32068   БОГДАНОВ   Михаил   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпрапор-

щик.   За то, что в бою 21.02.1915 у д. Рахуйка, во время атаки, командуя 
ротой, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, при-
мером личной своей отваги и храбростью, увлекал за собой роту при 
ходе в атаку, благодаря чему рота понесла малые потери.  

  32069   СМИРНЫХ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Шля, во время атаки, командуя 
взводом, шел открыто и примером отличной храбрости ободрял стрел-
ков своего взвода и, увлекая их за собой, способствовал при ходе атаки.  

  32070   ГРАВИТ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что 28.02.1915, во время наступления полка на д. Шля, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, беспрерывно поддерживал телефонное сообщение штаба полка 
с передовыми частями 3-го батальона, во многих местах устанавливая 
станции.  

  32071   САКОВИЧ   Феликс   —   17 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 28.02.1915, во время наступления полка на д. Шля, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, беспрерывно поддерживал телефонное сообщение штаба 
полка с передовыми частями 3-го батальона, во многих местах уста-
навливая станции.  

  32072   БЕЛЬЧИКОВ   Егор   —   17 Сибирский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что 28.02.1915, во время наступления полка на д. Шля, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, беспрерывно поддерживал телефонное сообщение штаба полка 
с передовыми частями 3-го батальона, во многих местах устанавливая 
станции.  

  32073   ФЕДОРЧЕНКО   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, при взятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял нижних 
чинов и увлекал за собой в неприятельские окопы.  

  32074   ЛИСОВСКИЙ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, будучи окружен противни-
ком, с боем прорвался через неприятельские цепи и присоединился 
к своей части.  

  32075   БАРТОШЕВИЧ   Степан Игнатьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, будучи 
окружен противником, с боем прорвался через неприятельские цепи и 
присоединился к своей части.   [IV-223813]  

  32076   КАЗНАЧЕЕНКО   Семен Федорович   (Акмолинская область, Акмо-
линский уезд, Харьковская волость, с. Владимирское)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, 
будучи окружен противником, с боем прорвался через неприятельские 
цепи и присоединился к своей части.   [IV-223816]  

  32077   ЩЕРБАК   Дмитрий Перфильевич   (Черниговская губерния, Новго-
род-Северский уезд, Ивотская волость, д. Обратеевка)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, 
вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил важные донесения.   [IV-223817]  

  32078   ЧИПУТ   Сидор Николаевич   (Витебская губерния, Режицкий уезд, 
Ковнатская волость, д. Рудзаты)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, при 
взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял 
нижних чинов и увлекал за собой в неприятельские окопы. Пропал 
без вести 15.07.1915.  

  32079   ТЮМЕНЦЕВ   Максим   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, фельд-
фебель.   За то, что 18.02.1915, при наступлении у д. Бжески-Калаки, 
во время сильного обстрела наших окопов орудийным и ружейным 
огнем противника, первым выскочил из окопов и своим примером и 
неустрашимостью ободрял своих подчиненных, чем способствовал 
успеху атаки.  

  32080   СМИРНОВ   Николай   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1915, при наступлении у д. Бжески-Калаки, 
во время сильного обстрела наших окопов орудийным и ружейным 
огнем противника, первым выскочил из окопов и своим примером и 
неустрашимостью ободрял своих подчиненных, чем способствовал 
успеху атаки.  

  32081   ЩЕРБАКОВ   Федор   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 12.02.1915 у д. Сельцы-Пекло, вызвался охотником на раз-
ведку неприятеля, несмотря на его сильный огонь, задачу выполнил 
с полным успехом, причем вместе с другими товарищами захватил 
40 человек в плен.  

  32082   УЛАНОВ   Ефим   (Тамбовская губерния)   —   17 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, вызвался охотником 
пойти в разведку к фольварку Красносельцы, вместе с другими развед-
чиками, где был расположен неприятель, открыв огонь по противнику, 
произвел панику среди неприятеля, бросившегося в бегство. Причем 
было взято в плен 16 человек. Убит 7.07.1915.   [II-28882]  

  32083   КИТРИШ   Яков   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.02.1915, вызвался охотником пойти в разведку к д. Гронды, 
вместе с другими разведчиками, заметив неприятеля в деревне, стал 
его обстреливать, чем привел неприятеля в сильное замешательство. 
Пользуясь замешательством противника, подбежал поближе к деревне, 
забрался на крышу одного сарая, открыл частый огонь по противнику, 
заставив его покинуть деревню.  

  32084   ГОРГОЦКИЙ   Даниил   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 22.01.1915, был вызван охотником в разведку, при силь-
ном пулеметном и ружейном огне узнать, докуда дошли наши роты, 
атакующие противника, расположение его окопов, что и выполнил 
с полным успехом.  

  32085   БРАЦЛАВСКИЙ   Иван Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915, 
вызвавшись охотником для установления связи с соседней ротой, 
нарушенной прорывом противника, после тяжелого ранения своего 
товарища, оставил при нем другого, а сам один отправился устанавли-
вать связь и выполнил свою задачу, несмотря на сильный пулеметный 
и ружейный огонь противника.   [II-21329, III-106766]  

  32086   МАКСИМОВ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За то, что 10.02.1915, после перехода вброд р. Оржиц, упорно 
держался с полуротой на занятой позиции, отбив шесть атак с боль-
шими потерями для противника, затем перешел в контратаку, выбил 
германцев из занимаемых окопов и занял последние.  

  32087   СИДОРОВ   Илларион   —   17 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.02.1915, находясь стар-
шим на посту в Вульке Дронджевской, был ранен, сделав перевязку, 
вернулся на пост и продолжал иметь наблюдение за передвижением 
противника.  

  32088   КОСТЕНКО   Петр   —   17 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 11.02.1915 у д. Пржитулы, найдя брод через р. Оржиц, 
переправился через нее со своей командой в 4 часа утра и, заняв пози-
цию, сообщил об этом в полк и держался под сильным неприятельским 
огнем, пока полк переправлялся через реку.  

  32089   НОВИКОВ   Яков   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. 
  За то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником в разведку у д.д. Липы и 
Короливо, занимаемые противником, доставил важные о нем сведения, 
давшие отряду свободу и успешно двигаться вперед.  

  32090   ПОЛИКАРПОВ   Андрей   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником в разведку в числе с дру-
гими разведчиками к д. Гранды, заметив неприятеля в деревне, стал 
его обстреливать, чем привел неприятеля в сильное замешательство. 
Пользуясь замешательством противника, подбежал поближе к деревне, 
забрался на крышу одного сарая, открыл частый огонь по противнику, 
заставив его покинуть деревню.  

  32091   ЛЕБЕДЕВ   Иннокентий   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 21.02.1915 у фольварка Могелы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 

вследствие чего неприятель был выбит из укрепленного места и отбито 
было три неприятельских пулемета.  

  32092   ПЕРЕХОД   Порфирий Игнатьевич (?)   —   17 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, фельдфебель.   За то, что 11.02.1915 у 
д. Пржитулы, найдя брод через р. Оржиц, переправился через нее со 
своей командой в 4 часа утра и, заняв позицию, сообщил об этом в полк 
и держался под сильным неприятельским огнем, пока полк переправ-
лялся через реку.   [II-53014, IV-89636]  

  32093   ФЕДОРОВ   Александр Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-224445]  

  32094   ЧЕСНОКОВ   Дмитрий Осипович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-316660]  

  32095   БАШКИРОВ   Григорий Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-232591]  

  32096   СИДОРЕНКО   Трофим Андреевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [II-49355, IV-316818]  

  32097   СТАХЕЕВ   Иван Денисович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 под мест. Пяски.   [IV-316816]  

  32098   ГРИГОРЬЕВ   Тихон Акимович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 под мест. Пяски. Имеет медаль 4 
ст. № 331228.   [II-49350, IV-224500]  

  32099   МОРОЗОВ   Григорий Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 8.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 4553. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 19 от 16.09.191.   [I-6088, II-21280, 
IV-340324]  

  32100   РУДЬ   Дмитрий Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-232553]  

  32101   ЕГОРОВ   Иван Егорович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-316665]  

  32102   Фамилия не установлена  .  
  32103   Фамилия не установлена  .  
  32104   ПОВОРОВ   Виктор Николаевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-340320]  
  32105   ДЕЩИНСКИЙ (ЛЕЩИНСКИЙ?)   Григорий Устинович   —   14 Сибир-

ский стр. полк, фельдфебель.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-316678]  
  32106   АСТАФУРОВ   Никита Данилович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-229303]  
  32107   ОСТАПОВИЧ   Александр Терентьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-316675]  
  32108   ХРИЩАТЫЙ   Константин Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-224511]  
  32109   ЕФИМОВ   Кузьма Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.   [IV-316821]  
  32110   ЖИДКИЙ   Павел Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.   [IV-224520]  
  32111   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, штаб 4-й Си-

бирской стр. дивизии, ефрейтор, прикомандированный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  32112   Фамилия не установлена  .  
  32113   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в разведке в ночь с 19-го на 20.07.1915 между д. Тры Воля 
и пос. Пугачевым.  

  32114   РОЛИК   Захар Моисеевич   —   14 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски.   [IV-316825]  

  32115   ЗАЧЕШКА (ЗАНОШКА?)   Корней Федорович   —   14 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 8.07.1915 у мест. Пяски.   [IV-340386]  

  32116   ВЛАДЫКО   Осип Александрович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.07.1915.   [IV-316712]  

  32117   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Григорий Михайлович   —   14 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.   
[IV-316705]  

  32118   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 у д.д. Гардзенице и Выгнановице.   
[IV-316704]  

  32119   РУДЗИК   Владимир Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.   [IV-224488]  

  32120   НОСКА   Владимир Осипович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 9-го на 10.07.1915 у госп. дв. Борек.   [IV-224242]  

  32121   СКОБЛЯ   Григорий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.   [IV-316707]  

  32122   ЧЕРЕМУШНИКОВ   Федор Данилович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек.   [IV-224551]  

  32123   ТРАВНИКОВ   Василий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-204994]  

  32124   МОНАХОВ   Иван Михайлович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-229318]  

  32125   МАЗАНОВ   Андрей Матвеевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915.   [IV-204995]  

  32126   ЗУБАТЕНКО   Матвей Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  32127   ГОРДЕЕВ   Михаил Антонович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Рыбчевице.   [II-21289, IV-316865]  

  32128   ДАНИЛИН   Василий Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и д. Гар-
дзенице.  

  32129   ЛАЦИС (ЛАТЦЫС?)   Иван Карлович   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. Борек и д. Гардзенице.   
[IV-229320]  

  32130   ЯГЛОВ   Александр Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-224560]  

  32131*   БЛОХИН   Матвей Филиппович   —   14 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-90375, 
IV-232585]  

  32131*   СТЕПАНОВ   Никифор Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 4.07.1915 у д. Издебно Пиняшковицы, 
беспрерывно доставлял под огнем противника приказания, а во вре-
мя отхода наших войск, когда связь была нарушена, будучи послан 
к командирам частей с важным приказанием, он быстро доставил по 
назначению, под действительным огнем противника, благодаря чему 
удалось задержать дальнейший отход наших войск.  
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  32132   КРАВЦОВ   Тихон Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.07.1915 у мест. Пяски.   
[IV-224563]  

  32133   ИВАНОВ   Степан   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  32134   АРБУЗОВ   Федор Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.07.1915 у мест. Пяски.   
[IV-232586]  

  32135   СТЕПАНОВ   Арсений   —   13 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  32136   РУМЯНЦЕВ   Петр Алексеевич   —   13 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 4.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 377802.  

  32137   КАРПОВИЧ   Петр Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1915.   [IV-224564]  

  32138   РАКОВ   Афанасий Парфенович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.07.1915.   [IV-229327]  

  32139   АНТОНОВ   Василий Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.07.1915 у пос. Пугачева.  

  32140   ТИМАКОВ   Федор Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, горнист. 
  За отличие в бою 20.07.1915 у пос. Пугачева.  

  32141   ОГНЕВ   Иван Сидорович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.07.1915 у пос. Пугачева.  

  32142   ОДЖИВАЛЬСКИЙ   Станислав Валентинович   —   14 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 20.07.1915 у пос. Пугачева.  

  32143   УШАКОВ   Иван Харитонович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.   [IV-340474]  

  32144   КОЛЧЕНКО   Никита   —   13 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  32145   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. 
Борек.   [IV-224583]  

  32146   ШИЛИН   Павел Лаврентьевич   —   14 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 10.07.1915 у госп. дв. 
Борек.   [IV-224582]  

  32147   СУМАРОКОВ   Иван Маркович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 7.07.1915 у госп. дв. Борек.   [II-49884, IV-316733]  

  32148   СТЕРЛИКОВ   Яков Андреевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 7.07.1915 у госп. дв. Борек.   [IV-316732]  

  32149   Фамилия не установлена  .  
  32150   ПЕРЕХОД   Порфирий   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших 

разведчиков, фельдфебель.   За то, что в бою 21.02.1915 у фольварка 
Могелы, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, вследствие чего неприятель был выбит 
из укрепленного места и отбито было три неприятельских пулемета.  

  32151   БУГАЕВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.01.1915.  

  32152   ЗАВГОРОДНИЙ   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.01.1915.  

  32153   ТЯПУГИН   Кирилл   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 18.01.1915.  

  32154   СОРОКА   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 18.01.1915.  

  32155   КАЛЮЖНЫЙ   Алексей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 18.01.1915.  

  32156   ПУХАЛО   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 18.01.1915.  

  32157   Фамилия не установлена  .  
  32158   Фамилия не установлена  .  
  32159   Фамилия не установлена  .  
  32160   Фамилия не установлена  .  
  32161   Фамилия не установлена  .  
  32162   УДАЧИН   Михаил Архипович   —   16 арт. бригада, 6 батарея, под-

прапорщик.   За отличие в бою 18.01.1915 у д. Болимовская-Весь.   [II-
12183, IV-254360]  

  32163   Фамилия не установлена  .  
  32164   БОБИК   Климентий Семенович   —   16 арт. бригада, 5 батарея, ст. 

фейерверкер.   За отличие в бою 6.02.1915 у фольварка Могилы.   [I-15715, 
II-20398, IV-237651]  

  32165   Фамилия не установлена  .  
  32166   Фамилия не установлена  .  
  32167   Фамилия не установлена  .  
  32168   Фамилия не установлена  .  
  32169   Фамилия не установлена  .  
  32170   Фамилия не установлена  .  
  32171   Фамилия не установлена  .  
  32172   Фамилия не установлена  .  
  32173   Фамилия не установлена  .  
  32174   Фамилия не установлена  .  
  32175   Фамилия не установлена  .  
  32176   БУРЯК   Афанасий   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  32177   ВЕСЕЛОВ   Семен   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  32178   ТЕРЕЩЕНКО   Филипп   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п.п. 16 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  32179   НАЗАРЧУК   Каленик   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 

подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  32180   КИСЕЛЬ   Гордей   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  32181   ПРОХОРОВ   Александр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные 
им в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и 
храбрости. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  32182   Фамилия не установлена  .  
  32183   Фамилия не установлена  .  
  32184   Фамилия не установлена  .  
  32185   Фамилия не установлена  .  
  32186   Фамилия не установлена  .  
  32187   Фамилия не установлена  .  
  32188   Фамилия не установлена  .  
  32189   Фамилия не установлена  .  
  32190   Фамилия не установлена  .  
  32191   Фамилия не установлена  .  
  32192   Фамилия не установлена  .  
  32193   Фамилия не установлена  .  
  32194   Фамилия не установлена  .  
  32195   Фамилия не установлена  .  
  32196   Фамилия не установлена  .  
  32197   Фамилия не установлена  .  
  32198   Фамилия не установлена  .  
  32199   Фамилия не установлена  .  
  32200   Фамилия не установлена  .  
  32201   Фамилия не установлена  .  
  32202   Фамилия не установлена  .  
  32203   Фамилия не установлена  .  
  32204   Фамилия не установлена  .  
  32205   Фамилия не установлена  .  
  32206   Фамилия не установлена  .  
  32207   Фамилия не установлена  .  
  32208   Фамилия не установлена  .  
  32209   Фамилия не установлена  .  
  32210   Фамилия не установлена  .  
  32211   Фамилия не установлена  .  
  32212   Фамилия не установлена  .  
  32213   Фамилия не установлена  .  
  32214   Фамилия не установлена  .  
  32215   Фамилия не установлена  .  
  32216   Фамилия не установлена  .  
  32217   Фамилия не установлена  .  
  32218   Фамилия не установлена  .  
  32219   Фамилия не установлена  .  
  32220   Фамилия не установлена  .  
  32221   Фамилия не установлена  .  
  32222   Фамилия не установлена  .  
  32223   Фамилия не установлена  .  
  32224   Фамилия не установлена  .  
  32225   Фамилия не установлена  .  
  32226   Фамилия не установлена  .  
  32227   Фамилия не установлена  .  
  32228   Фамилия не установлена  .  
  32229   Фамилия не установлена  .  
  32230   Фамилия не установлена  .  
  32231   Фамилия не установлена  .  
  32232   Фамилия не установлена  .  
  32233   Фамилия не установлена  .  
  32234   Фамилия не установлена  .  
  32235   Фамилия не установлена  .  
  32236   Фамилия не установлена  .  
  32237   Фамилия не установлена  .  
  32238   Фамилия не установлена  .  
  32239   Фамилия не установлена  .  
  32240   Фамилия не установлена  .  
  32241   КОМАРОВ   Петр Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-59442, IV-18313]  

  32242   Фамилия не установлена  .  
  32243   Фамилия не установлена  .  
  32244   Фамилия не установлена  .  
  32245   Фамилия не установлена  .  
  32246   Фамилия не установлена  .  
  32247   СОРОКИН   Иван Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
28578, IV-18847]  

  32248   ФПМИЛИЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА     —   13 пех. дивизия.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  32249   ЕРМИЛОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32250   ЕГОРОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32251   ТИХОМИРОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32252   КРАСАВИН   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32253   ВЕСЕЛОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32254   КОТКАС   Ян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32255   ВАЛНЕР (ВАЛЬНЕР?)   Василий Яковлевич   —   89 пех. Беломорский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [I-14184, II-
39310, IV-44414]  

  32256   РАУДМАН   Антон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32257   НАЗАРОВ   Никифор Акимович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [II-6538, IV-79760]  

  32258   РАПША   Осип   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32259   СТОЛБОВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32260   ВЕЙПЕР   Август   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32261   СОРРО   Кристоф   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32262   КЛИЩЕВСКИЙ   Дементий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32263   ФОМИЧЕВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32264   ЧИСТОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32265   ФОМИН   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32266   СЕУР   Максим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32267   ТАРОДАЙ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32268   ВАРФОЛОМЕЕВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32269   ЗАЙЦЕВ   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32270   ПРАВИНОВ   Иван Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32271   ЗЕЕСТРАНД   Отто   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32272   ЗАБОЛОЦКИЙ   Степан   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32273   ИЗОФАТОВ   Кузьма   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32274   ЛАЗАРЕВ   Лазарь   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32275   ПОТАПКИН   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32276   КУЛИКОВ   Ефим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32277   КРУГЛОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32278   ШМАХТЕНКОВ   Павел Федорович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [II-12191, 
IV-41147]  

  32279   СЫРОДОЙ   Степан   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32280   ЛЕПЕНИН   Игнатий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32281   КОШУРИН   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32282   КОМЛЯКОВ   Василий Емельянович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [II-12527, 
IV-176392]  

  32283   ИОНИН   Анисим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32284   ОСТРОВСКИЙ   Никандр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32285   ПОЗДНЯКОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  
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  32286   ГОРОДУЩЕНКОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32287   ОГУРЧИКОВ   Родион   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32288   БОГДАНОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32289   КОЛОСОВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32290   ТИШКОВ   Максим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32291   ЭЛЬДЕМЕЛЬ   Карл   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.   [IV-314314]  

  32292   КОСТЕНКОВ   Леонтий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32293   ПАВЛОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32294   КОТЕНКО   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32295   ПАВЛЮЧЕНКОВ   Максим   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32296   КЕМПФЕР   Георг   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32297   ОКОЛОВИЧ   Афанасий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32298   З[Н]ИНИЦКИЙ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32299   ПЕТРОВ   Макей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32300   ЯКИМОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32301   ЛЯХОВИЧ   Антон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32302   ТЮТРИН   Иван Петрович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32303   СМИРНОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32304   ЕФРЕМОВ   Максим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32305   ОСОПРИЛКО   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32306   БАХТОВ   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32307   БАЛАБКИН   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32308   ЗАХАРОВ   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32309   ИОНОВ   Григорий Иевлевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32310   СОЛОВЬЕВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32311   ИВАНОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32312   СИНИЦЫН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32313   СНЕТКОВ   Илья   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32314   КРУЗМАН   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32315   ГОЛУБЕВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32316   СТАКАНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32317   СЕМЕНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32318   МААС   Карл   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32319   ЛЕБЕДЕВ   Самсон Афанасьевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [II-12751, IV-322378]  

  32320   КОРЧИНСКИЙ   Станислав   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32321   НУРМЕ   Густав   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32322   СТАРОСТИН   Егор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32323   БОГДАНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [I-2184, II-11471, IV-176417]  

  32324   ОБОКАНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32325   ЭВАЛЬД   Фердинанд   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32326   КЛЫГИН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32327   ЛОПАТИН   Егор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32328   НАПАДОВ   Егор Никанорович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [II-12767, IV-322382]  

  32329   ПАСХИН   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32330   РОКОТОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32331   ЭТИНГЕН   Илья Зусевич   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32332   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, фельдфебель.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [I-10782, II-11472, IV-147212]  

  32333   ЦВЕТКОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32334   АЛЕКСЕЕВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32335   ЧУГУНОВ   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32336   СУХАНОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32337   ХОМУТОВ   Георгий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32338   ВАСИЛЬЕВ   Кузьма   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32339   ПОЛЯКОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32340   ПАВЛОВ   Василий Павлович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [II-6537, IV-322398]  

  32341   КУЛЬКОВ   Моисей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32342   НОВИЧЕНКОВ   Иван Петрович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   [II-12648, IV-176436]  

  32343   КРОХИНОВ   Иосиф   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32344   СМИРНОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32345   СЕРГЕЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32346   ЕГОРОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32347   ПАРФЕНОВ   Макар   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32348   ЖУРАВКОВ (БУРАВКОВ?)   Николай Александрович   —   89 пех. Бе-
ломорский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с австрийцами 
в Карпатах.   [II-43426, IV-322484]  

  32349   ГРУДЗЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах. Крест утерян во время разведок с 
5.06 по 1.07.1916.   [IV-322499]  

  32350   КАРЦЕВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32351   КЮНЦЕР   Густав   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32352   ОРЛОВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32353   РУББА   Никита   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32354   СТАРОВЕРОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32355   МУРНАЧ (?)   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32356   ГВОЗДЕВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32357   ГОРШКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32358   ВИНОГРАДОВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32359   НИЙН   Адо   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32360   ТОКАРЕВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32361   ФЕДОРОВ   Савва Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   
[II-12791, IV-176527]  

  32362   ШАГАНОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32363   ПЕЛЬТ   Карл   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32364   ПОЛОВЦЕВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32365   РОМАНОВ   Матвей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32366   КОРНЕЕВ   Сидор Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.   
[II-6540, IV-176528]  

  32367   СТЕПАНОВ   Александр Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами в Кар-
патах.   [II-6623, IV-79830]  

  32368   СТЕШКИН   Степан   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32369   ВЛАСЬЕВ   Герасим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32370   АПАЛЬКО   Алоизий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ефрейтор. 
  За отличие в боях с австрийцами в Карпатах.  

  32371   Фамилия не установлена  .  
  32372   Фамилия не установлена  .  
  32373   Фамилия не установлена  .  
  32374   Фамилия не установлена  .  
  32375   Фамилия не установлена  .  
  32376   Фамилия не установлена  .  
  32377   Фамилия не установлена  .  
  32378   Фамилия не установлена  .  
  32379   Фамилия не установлена  .  
  32380   Фамилия не установлена  .  
  32381   Фамилия не установлена  .  
  32382   Фамилия не установлена  .  
  32383   ФОКИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  32384   БЛАГИРЕВ   Яков   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-1917]  
  32385   КУЦЕПАЛОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  32386   ХУДЯКОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  32387   СМИРНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  32388   МАКОВЕЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  32389   СЛЕЗКИН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  32390   ТУРЦЕВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  32391   ТРУКОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  32392   ЗИГАНЬШИН   Фазльгихмет   —   283 пеш. Уфимская дружина, 3 рота, 

ефрейтор.   За то, что 6.03.1915, вместе с другими, вызвался охотником 
отразить натиск противника и бросился в контратаку, причем было 
захвачено в плен 6 офицеров и 300 нижних чинов.  

  32393   ДУНАЕВ   Спиридон Иванович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1915, способствовал отраже-
нию меткой стрельбой сильного напора неприятельских колонн при 
вылазке из крепости Перемышль.  

  32394   ДЕРЕВЯННЫХ   Алексей Петрович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
2 рота, ратник.   За то, что 6.03.1915, поспешил на выручку 4-й роты 
своей дружины, которая занимала позицию на высоте Утюжик у д. Пле-
щевице, чем способствовал благоприятному исходу боя и взятию 3-х 
пулеметов.  

  32395   КАРПЕНКО   Адам   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  
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  32396   ГУДЕМЧУК   Эммануил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  32397   СКОРОХОД   Сафрон   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  32398   ЧУБАРУК   Иван Модестович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
8496]  

  32399   ЧУЙКО   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  32400   ШВЕЦ   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  32401   ПЕДИК   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.   [IV-94705]  
  32402   ГОРБАЧУК   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  32403   ЕФАНОВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  32404   БЕЗШАПОЧНЫЙ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  32405   ПАРАМОНОВ   Гордей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  32406   ЛЕБЕДЕВ   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  32407   МЕСЯЦ   Яков Федорович   —   232 пех. Радомысльский полк, пу-

леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-95271]  

  32408   СЕРГЕЕВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  32409   БЕРНАТОВИЧ   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  32410   СИДОРЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  32411   РАДЮКИН   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  32412   ПУХАЛЬСКИЙ   Прокофий Кириллович   —   60 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32413   МОКЛЯК   Дорофей Степанович   —   60 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32414   ХОМЕНКО   Дементий Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32415   ТОМАШЕВСКИЙ   Юзеф Викентьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32416   ОТРЕШКО   Никита Степанович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32417   КЛЕСОВ   Сергей Петрович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32418   ДОНЕЦ   Филипп Львович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-19461]  

  32419   БОКИЙ   Михаил Петрович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32420   ЗАМОГИЛЬНЫЙ   Яков Ананьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев. Имеет 
медаль 4 ст. № 223398.  

  32421   АПАЛЬКОВ   Гавриил Максимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32422   ТЕЛИЧЕНКО   Павел Павлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32423   ТУКАЛОВ   Даниил Никифорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32424   КОТЛЯР   Семен Михайлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32425   РУБАН   Сергей Петрович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32426   Ч[Е]РВА   Антон Никифорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32427   ДЕРУНОВ   Максим Федотович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32428   ДУДНИК   Василий Данилович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32429   ШАПОВАЛОВ   Сергей Антонович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32430   ОВЧАРЕНКО   Николай Васильевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, полк. писарь.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32431   КОСТЕНКО   Антон Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32432   ГАЛУШКА   Петр Васильевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-2181, IV-159868]  

  32433   МЕЛЬНИКОВ   Маркиан Михайлович   —   240 пех. Ваврский полк, 
подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32434   СКРЫЛЬ   Андрей Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфе-
бель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32435   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Николай Степанович   —   240 пех. Ваврский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32436   КУКОБА   Поликарп Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, фельд-
фебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32437   ЯЦЫК   Николай Тихонович   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфе-
бель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32438   ЛУЦЕНКО   Василий Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32439   ЗУБЧЕНКО   Степан Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32440   СЕМЕНЧЕНКО   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  32441   ШЕВЧЕНКО   Максим Наумович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32442   ГРОБОВ   Антон   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  32443   МИХАЙЛОВ   Лука   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32444   ШАГАЕВ   Семен Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32445   БОЙЧЕНКО   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик. 
  За отличия в делах против австрийцев. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 177 от 9.02.1915.   [II-24104, IV-94290]  

  32446   ОНИПКО   Павел Ефремович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32447   САМОНИН   Алексей Никитич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 867 от 
14.07.1915.   [I-3686, II-20549, IV-115235]  

  32448   ОВЧАРЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев 
с 12-го по 17.12.1914.  

  32449   СУРМИЕВИЧ   Григорий Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев 
с 12-го по 17.12.1914.   [I-3687, II-20550, IV-115236]  

  32450   КОБА   Исаак Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев с 12-
го по 17.12.1914.   [I-5589, II-20552, IV-762623]  

  32451   КОБА   Сергей Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев с 12-
го по 17.12.1914.  

  32452   ЗИНЮТА   Дмитрий Фомич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914.   [I-3688, II-20553, IV-762624]  

  32453   БРИТАН   Семен Панкратович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914.  

  32454   БЕРЕЗОВСКИЙ   Семен Евстихиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914.  

  32455   ПОГОДИН   Павел Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914.  

  32456   СУЗДАЛЬ   Афанасий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев 
с 12-го по 17.12.1914.   [I-7398, II-20482, IV-762631]  

  32457   ПОТЕРЯ   Фома Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев с 12-
го по 17.12.1914.  

  32458   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914.  

  32459   НЕСТЕРЕНКО   Максим Евгеньевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914.  

  32460   ГЛУШЕНКО   Степан Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев 
с 12-го по 17.12.1914.  

  32461   КОЖЕДУБ   Даниил Сергеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 
17.12.1914.  

  32462   ГЕТЬМАН   Павел Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 
17.12.1914.   [I-11375, II-41584, III-59204]  

  32463   ВОЛОШИНОВ   Авраам Семненович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914.  

  32464   КРУТЧЕНКО   Яков Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го 
по 17.12.1914.  

  32465   САБЕЦКИЙ   Евдоким Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против австрийцев с 12-
го по 17.12.1914.  

  32466   МОТЯКИН   Иосиф Самсонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев 
с 12-го по 17.12.1914.  

  32467*   ДЕРЮГИН   Петр Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 
17.12.1914.  

  32467*   ИВАНОВ   Павел Артемьевич   —   325 пех. Царевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [IV-163001]  

  32468   ОСТАНКОВ   Иван Вакулович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в делах против австрийцев с 12-го по 
17.12.1914.  

  32469   РУСНАК   Сазон Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев с 
12-го по 17.12.1914.  

  32470   КРАСНОЖЕН   Ефим Гаврилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев 
с 12-го по 17.12.1914.  

  32471   БУРЯК   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев с 
12-го по 17.12.1914.  

  32472   ЛЯШКО   Тимофей Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против австрийцев с 
12-го по 17.12.1914.  

  32473   САФОНОВ   Андрей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в делах против австрийцев 
с 12-го по 17.12.1914.  

  32474   ОСЕРЕДЬКО   Василий Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32475   ТКАЧЕНКО   Михаил Филиппович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32476   ТРАЩУК   Гавриил Кондратьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32477   ЛОСЬ   Григорий Исаакович   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32478   ЛОГВИНЕНКО   Семен Кондратьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-2927, II-3275]  

  32479   МУСИЕНКО   Василий Потапович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32480   ГЛИЗЕР   Меер Давидович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32481   ЛОЗИЦКИЙ   Феликс Ипполитович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32482   ШКОДИЧ   Николай Фомич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  32483   ГОЛЫНСКИЙ   Семен Андреевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32484   СЛЕПЦОВ   Родион Никитич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32485   ДМИТРИЕВ   Алексей Николаевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32486   Фамилия не установлена  .  
  32487   ГОЛЕН   Семен Викентьевич   —   9 отдельная саперная рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-4407]  
  32488   ДАШЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. фей-

ерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  32489   ШУЛЬГИН   Григорий Андреевич   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. 

фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  32490   ДРОБАШКА   Петр Степанович   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. фей-

ерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  32491   ЧЕБЛАКОВ   Григорий Максимович   —   327 пех. Корсунский полк, 

1 рота, фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-5641, 
II-3320]  

  32492   ИСАЕВ   Иван Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, подпра-
порщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32493   ВАЛИС   Степан Францевич   —   326 пех. Белгорайский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32494   МАТУСОВ   Андрей Антонович   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32495   ЦЕЛУЙКИН   Александр   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32496   ФЕДОТОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  32497   ПАЛЕХА   Федор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  32498   КАЛИНЬЧЕВ   Аким   —   325 пех. Царевский полк, фельдфебель.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  32499   ЛЕНЬЧУК   Прокофий Иванович   —   325 пех. Царевский полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-4407]  

  32500   КОРНЕЕВ   Василий Петрович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32501   МАЛЯР   Филипп Сидорович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32502   МАМАЙ   Иван Даниилович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
бомбардир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32503   Фамилия не установлена  .  
  32504   Фамилия не установлена  .  
  32505   Фамилия не установлена  .  
  32506   Фамилия не установлена  .  
  32507   Фамилия не установлена  .  
  32508   Фамилия не установлена  .  
  32509   Фамилия не установлена  .  
  32510   Фамилия не установлена  .  
  32511   Фамилия не установлена  .  
  32512   Фамилия не установлена  .  
  32513   Фамилия не установлена  .  
  32514   Фамилия не установлена  .  
  32515   Фамилия не установлена  .  
  32516   Фамилия не установлена  .  
  32517   Фамилия не установлена  .  
  32518   Фамилия не установлена  .  
  32519   Фамилия не установлена  .  
  32520   Фамилия не установлена  .  
  32521   Фамилия не установлена  .  
  32522   Фамилия не установлена  .  
  32523   Фамилия не установлена  .  
  32524   Фамилия не установлена  .  
  32525   Фамилия не установлена  .  
  32526   Фамилия не установлена  .  
  32527   Фамилия не установлена  .  
  32528   Фамилия не установлена  .  
  32529   Фамилия не установлена  .  
  32530   Фамилия не установлена  .  
  32531   Фамилия не установлена  .  
  32532   Фамилия не установлена  .  
  32533   Фамилия не установлена  .  
  32534   Фамилия не установлена  .  
  32535   Фамилия не установлена  .  
  32536   Фамилия не установлена  .  
  32537   Фамилия не установлена  .  
  32538   Фамилия не установлена  .  
  32539   Фамилия не установлена  .  
  32540   Фамилия не установлена  .  
  32541   Фамилия не установлена  .  
  32542   Фамилия не установлена  .  
  32543   Фамилия не установлена  .  
  32544   Фамилия не установлена  .  
  32545   Фамилия не установлена  .  
  32546   Фамилия не установлена  .  
  32547   Фамилия не установлена  .  
  32548   Фамилия не установлена  .  
  32549   Фамилия не установлена  .  
  32550   Фамилия не установлена  .  
  32551   Фамилия не установлена  .  
  32552   Фамилия не установлена  .  
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  32553   Фамилия не установлена  .  
  32554   ГВОЗДЕВ   Федор Прокофьевич   —   82 арт. бригада, 4 батарея, взв. 

фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-9081, II-33226, 
IV-69207]  

  32555   ФЕТИСОВ   Ефим Никифорович   —   82 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   За отличия в делах против австрийцев. Имеет крест 4 ст. 
№ 134392 за Русско-японскую войну.   [I-5635, II-45041]  

  32556   МУРЦЕВ   Василий Иванович   —   82 арт. бригада, 6 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32557   Фамилия не установлена  .  
  32558   КУЗЬМИН   Алексей Андреевич   —   326 пех. Белгорайский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев под крепостью 
Перемышль 30.01.1915.  

  32559   ПАВКИН   Пантелеймон Агапович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32560   САДЧИКОВ   Семен Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32561   АФОНЧЕНКО   Степан Павлович   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32562   ТОКАЕВ   Федор Алексеевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32563   ХВАТОВ   Иван Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-7504, II-
11907, IV-307106]  

  32564   ЧЕРНЯВСКИЙ   Федот Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32565   КОЛЕСНИКОВ   Федор Трофимович   —   327 пех. Корсунский полк, 
зауряд-прапорщик.   За отличия в делах против австрийцев. Имеет крест 
4 ст. № 135172 за Русско-японскую войну.   [II-8491, III-11675]  

  32566   СТРЕЛЬНИКОВ   Андрей Яковлевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32567   ШУЛЬГИН   Филипп Васильевич   —   327 пех. Корсунский полк, под-
прапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32568   ЗАЙЧЕНКО   Алексей Дмитриевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32569   МОРОЗОВ   Тихон Антонович   —   327 пех. Корсунский полк, подпра-
порщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32570   БОЛДЫРЕВ   Федор Николаевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32571   ВАСИЛЬЕВ   Северьян Николаевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32572   СОПРЫКИН   Иван Ермолаевич   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32573   НАЗАРОВ   Иван Дмитриевич   —   327 пех. Корсунский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-7435, II-11913, IV-
94859]  

  32574   ГАВРИЛОВ   Иван Антонович   —   20 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32575   ГАЛКИН   Иван Сергеевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32576   КАМЕНЕВ   Федор Иванович   —   9 улан. Бугский полк, подпрапор-
щик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32577   БОЧАРОВ   Михаил Андреевич   —   9 улан. Бугский полк, подпрапор-
щик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32578   ФИЛАТОВ   Василий Трофимович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32579   БОГОМАЗОВ   Николай Федосеевич   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  32580   КОЗЫРЕВ   Агубечир Гургокоевич   —   9 улан. Бугский полк, улан, 
доброволец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32581   ХУБАЕВ   Джерка Биндзиевич   —   9 улан. Бугский полк, улан, доб-
роволец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32582   СНИЖЕВОЙ (СПИЧЕВОЙ?)   Никита Семенович   —   9 улан. Бугский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32583   БУЛСАК   Зиновий Михайлович   —   9 улан. Бугский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32584   ЕГОРОВ   Андрей Трофимович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32585   МИТИН   Иван Петрович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  32586   ШУРУПОВ   Кузьма Никифорович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32587   ЧЕРКАС   Дмитрий Иванович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32588   КУЗНЕЧЕНКО   Семен Никандрович   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32589   ОМЕЛЬЧУК   Платон Тимофеевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32590   БАКЛАН   Дмитрий Иванович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  32591   ЧЕРНЯВСКИЙ   Павел Иванович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  32592   Фамилия не установлена  .  
  32593   Фамилия не установлена  .  
  32594   Фамилия не установлена  .  
  32595   Фамилия не установлена  .  
  32596   Фамилия не установлена  .  
  32597   Фамилия не установлена  .  
  32598   Фамилия не установлена  .  
  32599   Фамилия не установлена  .  
  32600   Фамилия не установлена  .  
  32601   СОСЕДКА   Василий Акимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 10 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.   [II-53515, IV-
94396]  

  32602   ВОВКОДАВ   Моисей Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.   [II-
4381]  

  32603   ДАНИЛЕНКО   Андрей Семенович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
16 рота, зауряд-прапорщик.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32604   ГИРЕНКО   Александр Никитич   —   238 пех. Ветлужский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 558441.   [II-4387, IV-94392]  

  32605   ТАРАН   Евсей Анисимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.   [IV-94409]  

  32606   НЕФЕДОВ   Трофим Владимирович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.   [IV-
219756]  

  32607   ПОЛЕВ   Павел Григорьевич   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32608   КОЛМЫКОВ   Иван Васильевич   —   327 пех. Корсунский полк, под-
прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32609   ДОРОДНОВ   Лаврентий Андреевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32610   СКОРОМЫКИН   Иван Яковлевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля (3.08.1915).   [I-
822, II-4423, IV-234844]  

  32611   КАБАНОВ   Федор Моисеевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32612   НЕВЗОРОВ   Василий Матвеевич   —   327 пех. Корсунский полк, еф-
рейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32613   МЕЛЬНИКОВ   Сергей Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32614   ЛЕЛЯВИН   Андрей Григорьевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.   [I-823, II-4424, 
IV-94803]  

  32615   МОЛОДКИН   Иван Матвеевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32616   МЕЛИКОВ   Григорий Абюесович   —   327 пех. Корсунский полк, еф-
рейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32617   ЩЕРБАКОВ   Константин Васильевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32618   СМИРНОВ   Павел Николаевич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32619   ЗИНЬКОВ   Яков Петрович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, ст. урядник.   За отличие в делах против неприя-
теля.  

  32620   ГАРЬКУША   Кузьма Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, мл. урядник.   За отличие в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 14722, 4 ст. № 12559.   [II-30657]  

  32621   КОРОЛЬКОВ   Павел   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атама-
на Чепеги полк, подхорунжий.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32622   САМАРСКИЙ   Филипп   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, пулеметная команда, приказный.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  32623   САРАНЧУК   Никита   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, пулеметная команда, приказный.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  32624   ЗАИЧКИН   Матвей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, пулеметная команда, приказный.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  32625   ВИНОКУРОВ   Сергей Никифорович   —   3 Кубанская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32626   БЕЗЛЮДНОВ   Иван   —   2 Терская каз. батарея, бомбардир.   За от-
личие в делах против неприятеля.  

  32627   МАРКОВ   Василий Михайлович   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  32628   БОБОРЫКИН   Яков Алексеевич   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32629   ХУСТОВКА   Антон Гаврилович   —   321 пех. Окский полк, подпра-
порщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32630   ЛАНИН   Федор Павлович   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  32631   БОНДАРЕВ   Иван Авдеевич   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  32632   ШИСТЕПЕРОВ   Дмитрий Егорович   —   321 пех. Окский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32633   ТЮРИКОВ   Григорий Яковлевич   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32634   ПОЛЕВ   Мефодий Ефимович   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32635   КОПАНОВ   Александр Семенович   —   321 пех. Окский полк, фельд-
фебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32636   ЧЕРНИКОВ   Сидор Парфеньевич   —   321 пех. Окский полк, под-
прапорщик.   За отличие при наступлении 23.03.1915 на высоту 475 
под Мезолаборчем, где вынудил неприятеля оставить окопы. Наступая 
к следующей возвышенности, прочно занятой германцами, довел цепь 
под огнем до окопа, увлекая людей за собой, первым бросился на 
противника, но в этот момент был ранен. Имел 2 и 1 ст. креста. Также 
имел медали 4 ст. № 127900, 3 ст. № 16666, 2 ст. № 8540. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2172 от 24.10.1915.   [ Повторно, III-188558, 
IV-177558]  

  32637   ЯРОВКИН   Сергей Филиппович   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32638   КУТИЧЕВ   Иван Венедиктович   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32639   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  32640   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32641   КРИВУЛИН   Василий Николаевич   —   321 пех. Окский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32642   РЕБАНЕ   Мартын Михайлович   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32643   КОЛЕЙЦЕВ   Федор Васильевич   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32644   ИВНЯГОВ   Николай Иванович   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  32645   НОСОВ   Александр Иванович   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  32646   БОГАЧЕВ   Иван Игнатьевич   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  32647   БЕЛЬХЕР   Фридрих   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  32648   ШУНДРИКОВ   Павел Яковлевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32649   МАТРОСОВ   Петр Александрович   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32650   МОСЯГИМН   Павел Иванович   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32651   МАРАЧЕВ   Василий Николаевич   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32652   ВОРОНЦОВ   Иван Харитонович   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32653   СМИРНОВ   Петр Яковлевич   —   324 пех. Клязминский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32654   САПРИКИН   Евдоким Егорович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32655   ОСТРОЖНЫЙ   Иван Несторович   —   231 пех. Дрогичинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32656   ДЕНИСЮК   Дорофей Назарович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32657   БУРЧЕНКОВ   Кузьма Николаевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
подпрапорщик.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32658   ЛУЦЮК   Захар Никитович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32659   БОЕВ   Яков Никандрович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32660   БАЙДИК   Исидор Ефимович   —   231 пех. Дрогичинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32661   ЧЕПЮК   Аким Кондратьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32662   МАРТЫНЮК   Николай Филиппович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32663   [К]ЕРНОС   Елизар Гаврилович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32664   МЯСИН   Петр Ермилович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32665   МАЛИВСКИЙ   Климентий Евтихиевич   —   231 пех. Дрогичинский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32666   СОКАРЧУК   Арсентий Михайлович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32667   ВАХМЕНКО   Кузьма Александрович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32668   СИКАН   Павел Филиппович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32669   ИВАНИК   Михаил Филиппович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32670   ЛУТАЙ   Козьма Трофимович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32671   ШЕВЧУК   Иосиф Авксентьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32672   КОСТРИЦА   Иван Степанович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32673   РЕВЧУК   Адам Семенович   —   231 пех. Дрогичинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32674   ЛИРНЫК   Яков Леонтьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, фельд-
фебель.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32675   КОЛТУНЕЦ   Даниил Исидорович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32676   ПИЛИПЧУК   Григорий Кириллович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32677   ОСАВЕЛЮК   Трофим Георгиевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32678   САДКОВ   Василий Иванович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32679   ДМИТРУК   Иван Антонович   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  32680   ЛАРИОНОВ   Николай Филиппович   —   45 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32681   ШУШАКОВ   Андрей Петрович   —   45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32682   КОРОВАЕВ   Демид Власович   —   45 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32683   РЫБЯКОВ   Андриан Васильевич   —   45 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32684   ХУДЯКОВ   Андрей Матвеевич   —   46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32685   ТУРБАКОВ   Яков Прокофьевич   —   46 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [III-37450]  

  32686   КОВЫЛЯЕВ   Абрам Леонтьевич   —   46 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32687   ТУПИЦЫН   Иван Петрович   —   46 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  32688   ТКАЧЕНКО   Иван Михайлович   —   46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32689   ЗВЕЗДУН   Яков Митрофанович   —   47 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.   [I-7374, II-12285, 
IV-251882]  

  32690   ДИКИЙ   Александр Григорьевич   —   47 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, стрелок.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32691   УСАНИН   Александр Аксенович   —   47 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32692   ДЕМИН   Андрей Михайлович   —   47 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32693   ЕЛЬКИН   Федор Иванович   —   47 Сибирский стр. полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [II-
12285, IV-1766]  

  32694   УСОЛЬЦЕВ   Максим Петрович   —   47 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
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  32695   ЮРЬЕВ   Иван Гаврилович   —   47 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  32696   КОЛТУНОВ   Иван Данилович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  32697   ЧИЧАДЕЕВ   Сергей Николаевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  32698   ПУЧКОВ   Федор Филиппович   —   180 пех. Виндавский полк, под-

прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  32699   САВЕЛЬЕВ   Иван Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  32700   ИЩЕНКО   Александр Леонтьевич   —   180 пех. Виндавский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  32701   СОКОТУН   Ефим Федорович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  32702   ШАРЛАЕВ   Василий Ильич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  32703   ДАЦЮК   Лукьян Потапович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  32704   ВОЛКОТРУБ   Порфирий Семенович   —   9 стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  32705   КУХАРЕНКО   Евдоким Федорович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  32706   РАДЫГИН   Харлампий Карпович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  32707   ТИРАНОВ   Константин Павлович   —   26 саперный батальон, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 306700.   [IV-306791]  
  32708   БАУКИН   Кузьма Леонтьевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  32709   ОБУХОВ   Николай Петрович   —   180 пех. Виндавский полк, ефрей-

тор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  32710   КИПУР   Андрей Иванович   —   45 арт. бригада, подпрапорщик.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  32711   МОИСЕЕНКО   Исаак Назарович   —   45 арт. бригада, мл. фейервер-

кер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  32712   САЗОНЕНКОВ   Макар Фокович   —   45 арт. бригада, подпрапорщик. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  32713 (?)*   БОЛОТИН   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  32713*   ПРОНЬКИН   Захар Иванович   —   45 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  32714   БРАВОРНИЧЕНКО   Иван Иванович   —   45 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.   [II-49329]  

  32715   АБАКУМОВ   Федор Ильич   —   45 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  32716   ПАПОУШЕК   Александр Федорович   —   Чешская дружина, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32717   МАРЕШ   Иван Зачеславович   —   Чешская дружина, 2 рота, добро-
волец.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32718   БУЗЫРИХИН   Николай Гаврилович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32719   РЯБОВ   Николай Данилович   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32720   МАКСИМОВ   Иван Максимович   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32721   ТИМОФЕЕВ   Александр Тимофеевич   —   306 пех. Мокшанский полк, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32722   КАРПОВ   Кондратий Гаврилович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32723   ЛИТВИНОВ   Василий Порфирьевич   —   306 пех. Мокшанский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32724   ПИМЕНОВ   Алексей Тимофеевич   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32725   КАНУНОВ   Николай Семенович   —   306 пех. Мокшанский полк, ря-
довой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32726   ЕМУРАШИН   Николай Никитич   —   306 пех. Мокшанский полк, еф-
рейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32727   НИКИТИН   Андрей Леонтьевич   —   306 пех. Мокшанский полк, ря-
довой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32728   БОМБИН   Павел Гаврилович   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрей-
тор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32729   РЕПИН   Василий Егорович   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32730   ЕВДОКИМОВ   Осип Евдокимович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32731   ЗАХАРОВ   Платон Васильевич   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32732   ДОМОЛАЗОВ   Платон Иванович   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32733   ХРИСАНФОВ   Василий Хрисанфович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32734   БЕРЕНДЕЕВ   Петр Филиппович   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32735   МАСЛЯЕВ   Фрол Андреевич   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32736   ИВНИАМИНОВ   Галим   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  32737   АЛАКИНИН   Александр Павлович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32738   ПОТАПОВ   Абрам Минеевич   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32739   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  32740   КОЧКИН   Федор Степанович   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32741   БАКИН   Кирилл Матвеевич   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрей-
тор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32742   ТУЗОВ   Федор Степанович   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрей-
тор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32743   АЛЕКСЕЕВ   Владимир Иванович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32744   БОГОЛЮБОВ   Михаил Макарович   —   77 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  32745   СОКОЛОВ   Михаил Романович   —   77 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  32746   ХОХЛОВ   Степан Фролович   —   77 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  32747   ИВОНИН   Константин Семенович   —   77 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  32748   БЫКОВ   Василий Титович   —   48 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 327442.  

  32749   СУЧКОВ   Роман Моисеевич   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
ефрейтор.   За то, что 23-го и 24.10.1915 у д. Пурвинки, под сильным 
огнем, снабжал все время патронами людей.  

  32750   ПОТАПОВ   Василий Николаевич   —   12 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  32751   АРМАГАНОВ   Арам Хачатурович   —   12 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  32752   СМИРНОВ   Николай Парамонович   —   12 Кавказский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  32753   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Федор Кузьмич   —   12 Кавказский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  32754   ГОДЕРЕЗЕШВИЛИ   Григорий Леонтьевич   —   12 Кавказский стр. 
полк, фельдфебель.   За то, что в период боев с 20-го по 25.10.1915 у 
д. Пурвинка, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, добывал и доставлял сведения о противнике.   
[II-26971, IV-327332]  

  32755   ЧУМАЧЕНКО   Тихон Иванович   —   12 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  32756   БРИОЛО (БРЮЛО?)   Сергей Александрович   —   12 Кавказский стр. 
полк, фельдфебель.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие 
в боях в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.   [II-26967, III-124668]  

  32757   ПЯТАШ   Деонисий Матвеевич   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24510, IV-446299]  

  32758   ПОДЛЕСОВ   Петр Васильевич   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24511, IV-446375]  

  32759   Фамилия не установлена  .  
  32760   Фамилия не установлена  .  
  32761   Фамилия не установлена  .  
  32762   Фамилия не установлена  .  
  32763   Фамилия не установлена  .  
  32764   Фамилия не установлена  .  
  32765   КАЛАШНИКОВ   Алексей Васильевич   —   292 пех. Малоархангель-

ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.10.1916 у д. Пурвин-
ка, под огнем противника, содействовал успеху атаки по возведению 
укреплений.  

  32766   СОКОЛОВ   Андрей Иванович   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1915, в бою под д. Пурвинка, 
при штурме укрепленной неприятельской позиции, первый взошел 
на вал.  

  32767   СУБАЧЕВ   Анисим Павлович   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.10.1915 у д. Пурвинка, когда рота пошла 
в атаку, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки. Первый бросился в штыки, чем воодушевил 
своих товарищей; в результате немцы были выбиты из окопов и часть 
была взята в плен.  

  32768   КОНЬКОВ   Федор Петрович   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916 у д. Пурвинка, 
будучи послан на разведку, по огнем противника, высмотрев распо-
ложение противника, возвратился обратно в свою часть, дал точные 
сведения о расположении неприятеля, что и привело к успеху атаки 
нашей части.  

  32769   ВНУКОВ   Иван Петрович   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916 у д. Пурвинка, 
будучи старшим дежурным телефонистом, находясь под огнем против-
ника, исправлял перебитый провод, поддерживая непосредственную 
связь атакующих батальонов со штабом полка.  

  32770   ЛЕВИН   Алексей Павлович   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки 23.10.1915 под д. Пур-
винка, будучи взводным командиром, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, под огнем, ободрял своих подчиненных, несмотря 
на то, что в это время был ранен, и до конца выполнял свою задачу.  

  32771   НОВИКОВ   Михаил Герасимович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 23.10.1915 у д. Пурвинка, под сильным 
огнем противника, будучи послан с донесением в соседнюю часть, был 
контужен, но, несмотря на тяжелую контузию, доставил таковое по 
назначению.  

  32772   Фамилия не установлена  .  
  32773   Фамилия не установлена  .  
  32774   Фамилия не установлена  .  
  32775   Фамилия не установлена  .  
  32776   Фамилия не установлена  .  
  32777   Фамилия не установлена  .  
  32778   Фамилия не установлена  .  
  32779   Фамилия не установлена  .  
  32780   Фамилия не установлена  .  
  32781   Фамилия не установлена  .  
  32782   Фамилия не установлена  .  
  32783   Фамилия не установлена  .  
  32784   Фамилия не установлена  .  
  32785   Фамилия не установлена  .  
  32786   Фамилия не установлена  .  
  32787   Фамилия не установлена  .  
  32788   Фамилия не установлена  .  
  32789   Фамилия не установлена  .  

  32790   Фамилия не установлена  .  
  32791   Фамилия не установлена  .  
  32792   Фамилия не установлена  .  
  32793   Фамилия не установлена  .  
  32794   Фамилия не установлена  .  
  32795   Фамилия не установлена  .  
  32796   Фамилия не установлена  .  
  32797   Фамилия не установлена  .  
  32798   Фамилия не установлена  .  
  32799   Фамилия не установлена  .  
  32800   Фамилия не установлена  .  
  32801   Фамилия не установлена  .  
  32802   Фамилия не установлена  .  
  32803   Фамилия не установлена  .  
  32804   Фамилия не установлена  .  
  32805   Фамилия не установлена  .  
  32806   Фамилия не установлена  .  
  32807   Фамилия не установлена  .  
  32808   Фамилия не установлена  .  
  32809   Фамилия не установлена  .  
  32810   САПЕГА   Степан Ефимович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, II-9586, 
III-49650, IV-59615]  

  32811   ЧЕРКАС   Иван Устинович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  32812*   ВИКТОРОВ   Семен Максимович   —   324 пех. Клязминский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115203. Награжден крестом 
4 ст. № 90167 за поход в Китай.   [ Ошибочно, II-4362, III-137379, IV-115203]  

  32812*   КОЦЮБА   Иван   —   16 конно-арт. батарея, подпрапорщик.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за подви-
ги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в сентябре и октябре месяцах 1914 г.  

  32813*   СИЛИН   Василий Федотович   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115919. Заменен на крест 3 ст. № 137375.   
[ Заменен, II-13381, III-137375, IV-115860]  

  32813*   ХОЛИН   Павел   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за подви-
ги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в сентябре и октябре месяцах 1914 г.  

  32814*   АЛЕЕВ   Федор Михайлович   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115922. Заменен на крест 3 ст. № 137377.   
[ Заменен, III-137377, IV-115861]  

  32814*   ВУЙЦИК   Ян   —   17 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за подви-
ги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в сентябре и октябре месяцах 1914 г.  

  32815   ГРОЗОВ   Дмитрий   —   17 конно-арт. батарея, канонир.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в сентябре и октябре месяцах 1914 г.  

  32816   КНЯЗЕВ   Константин Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1917, во время атаки 
первым бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху боя, а в бою 30.07.1917, во время наступления, все 
время шел впереди цепи, ободряя своих товарищей, где и был убит 
неприятельской ружейной пулей.  

  32817   ДЬЯЧЕНКО   Иван Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цефешти, во время 
наступления захватил неприятельский действующий пулемет.  

  32818   АНТЮФЕЕВ   Петр Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1917, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  32819   МАРТЮХИН   Иван Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цефешти, 
будучи отделенным командиром, под сильным и действительным ог-
нем противника, увлекал за собой своих товарищей и содействовал 
общему успеху.  

  32820   ТАТАРЧУК   Тимофей Потапович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цефешти, под силь-
ным и действительным огнем противника, первым бросился на окопы 
противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  32821   ЗАЙЦЕВ   Евсей Никитович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1917 у д. Бетинешти, вызвавшись 
охотником идти в разведку впереди лежащей местности, перебравшись 
через р. Путно и встретившись с превосходящими силами противника, 
несмотря на открытый губительный огонь, лихо с криком «Ура», бро-
сился вперед, забросал противника бомбами и, вернувшись в свои 
окопы, своевременно доложил своему командиру роты.  

  32822   КЕКШИН   Феодосий Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цефешти, 
командуя взводом, личным мужеством и храбростью, обадривал своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху нашей 
контратаки.  

  32823   ГАЙВОРОНСКИЙ   Михаил Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цефешти, 
командуя взводом, личным мужеством и храбростью, обадривал своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху нашей 
контратаки.  

  32824   ГАФЕРА   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  32825   НИКУЛИН   Авксентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  32826   СИЛИН   Василий Федотович   —   321 пех. Окский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115919.   [II-13381, III-137375, IV-
115860]  

  32827   АЛЕЕВ   Федор Михайлович   —   321 пех. Окский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115922.   [III-137377, IV-115861]  
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  32828   ВИКТОРОВ   Семен Максимович   —   324 пех. Клязминский полк, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115203. Награжден крестом 4 ст. 
№ 90167 за поход в Китай.   [II-4362, III-137379, IV-115203]  

  32829   РОЩИН   Андрей   —   6 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 178010.   [IV-102221]  

  32830   ЖЕЛНОВ   Иван   —   6 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   Вместо кре-
ста 4 ст. № 178014.   [IV-102222]  

  32831   САФОНОВ   Антон   —   254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».  

  32832   ЛИПУНЦОВ   Григорий Васильевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».   
[IV-479793]  

  32833   ФРОЛОВ   Венедикт   —   254 пех. Николаевский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».  

  32834   КАПЛИН   Дмитрий   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1314».  

  32835   ЗУБКОВ   Григорий Самуйлович   —   254 пех. Николаевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».   
[IV-453478]  

  32836   ДУДИЕВ   Диомид Андреевич   —   254 пех. Николаевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1314». Имеет медаль 4 
ст. № 64181.   [IV-38787]  

  32837   СМОРКАЛОВ   Илья   —   254 пех. Николаевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1314».  

  32838   ГЛАДКОВ   Яков   —   254 пех. Николаевский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1453».  

  32839   ШИТИК   Петр Авксентьевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
15 рота (11 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 
у выс. Капуль.   [IV-598486]  

  32840   ЧИЧЕРОВ   Ефим   —   254 пех. Николаевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  32841   КАЛИТЧЕНКО   Константин Семенович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 16 рота (12 рота), рядовой.   За отличие в бою 10.09.1916 у выс. 
«1314».   [IV-391836]  

  32842   Фамилия не установлена  .  
  32843   Фамилия не установлена  .  
  32844   Фамилия не установлена  .  
  32845   Фамилия не установлена  .  
  32846   Фамилия не установлена  .  
  32847   Фамилия не установлена  .  
  32848   Фамилия не установлена  .  
  32849   Фамилия не установлена  .  
  32850   Фамилия не установлена  .  
  32851   Фамилия не установлена  .  
  32852   Фамилия не установлена  .  
  32853   Фамилия не установлена  .  
  32854   Фамилия не установлена  .  
  32855   Фамилия не установлена  .  
  32856   Фамилия не установлена  .  
  32857   БОБОШ   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32858   ФИЛЕЕВ   Сергей   —   256 пех. Елисаветградский полк, фельдфебель. 

  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  32859   ШИТРЯ   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою с 4-го на 5.09.1916 у выс. «1552».  
  32860   ТАРАНЦОВ   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «1552».  
  32861   ТРОЩИЛО   Прокопий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32862   КАРНАУХ   Никифор   —   256 пех. Елисаветградский полк, подпра-

порщик.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32863   ШЕСТАКОВ   Даниил   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32864   СТАЛЬНОЙ   Степан   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32865   ЖЕРДИЕВ   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32866   УСЕНКО   Мефодий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32867   ТАМКА   Трофим   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 западнее выс. «1527».  
  32868   ШЕЛЯКИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32869   КОЗАКЕВИЧ   Никита   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 западнее выс. «1527».  
  32870   СОБОЛЕВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32871   ЗАПОРОЖАН   Авраам   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1552».  
  32872   ЧЕРЕДНИКОВ   Максим   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1552».  
  32873   МОТУЗЕНКО   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1552».  
  32874   КОЗАЧЕНКО   Максим   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 9.09.1916 у выс. «1552».  
  32875   МАКАРЕНКО   Савелий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32876   НОВИЦКИЙ   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у Безымянной вышки.  
  32877   ГАВРИЛИН   Семен   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32878   КОСЯЧЕНКО   Иосиф   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  
  32879   КОРОТКОВ   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. Безымянной.  
  32880   ТВЕРДОСТУП   Трофим   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. Безымянной.  
  32881   ЛУПАЛЕНКО   Леонтий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. Безымянной.  

  32882   ШЕСТОПАЛ   Леонтий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.09.1916 западнее выс. «1527».  

  32883   РУДЗКО   Ефим   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  32884   КУЦЕКОБЫЛЕНКО   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  32885   ОПЛАЧКО   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  32886   РЫБАК   Степан   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  32887   БУХАНЕВИЧ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. Мигура.  

  32888   КИСЛОЩЕЙ   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  32889   СЕРБУЛ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  32890   СОПРУНОВ   Константин Федосеевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1552».  

  32891   КОРЕННОЙ   Василий   —   256 пех. Елисаветградский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  32892   КОРОБКА   Николай   —   256 пех. Елисаветградский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  32893   СОЛОДЧУК   Митрофан   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1558».  

  32894   ЗАГУРСКИЙ   Феодосий   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1558».  

  32895   ПОЛОЗИЕНКО   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1558».  

  32896   АНГЕЛУША   Андрей   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».  

  32897   НИКОЛАЕВ   Егор   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  32898   БЕЛОУСОВ   Гавриил   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207» и «1558».  

  32899   ЛУКИН   Гавриил   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».  

  32900   СКАЧКО   Федор   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1207».  

  32901   ЛЫЛО   Фока   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  32902   ТОКАРЕВ   Михаил   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  32903   ГРИШКИН   Митрофан   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.05.1915 у берега р. Днестр.  

  32904   БЕРЕЗОВ   Корнилий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.05.1915 у берега р. Днестр.  

  32905   ЕВДОКИМОВ   Василий   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1915 у берега р. Днестр.  

  32906   ВЯЗМИТИНОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.05.1915 у д. Болохов.  

  32907   КАЛИНИН   Николай   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 19.05.1915.  

  32908   ЗЕЛИНСКИЙ   Фалолей   —   69 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба, рядовой.   За отличие в боях с 15-го по 19.05.1915 у мест. Долины.  

  32909   КАРПАЧЕВ   Сергей   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32910   РЕЗНИКОВ   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32911   ЗАГОРОДНИЙ   Яков   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32912   ГАРБУЗ   Моисей   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32913   БЕЛОКОНЬ   Митрофан   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  32914   ГАВРИШ   Федот   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32915   БОГОМОЛ (БОМОГОЛ?)   Дмитрий   —   274 пех. Изюмский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32916   КОЧЕРГИН   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32917   БАШЕВСКИЙ   Мина   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32918   КОВАЛЕВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32919   МАНИХИН   Павел   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32920   СТЕПАНОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32921   ВЕРЕЩАГИН   Елисей   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  32922   ПРЕВАР   Кондрат   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32923   ТРУШ   Федот   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32924   ЛИТВИНОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32925   КОЖУШКО   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32926   СОРОНИН   Савелий   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32927   ГЛАДКОВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32928   ЛОБОДИН   Георгий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  32929   ПОДГОРОДНИЙ   Трифон   —   275 пех. Лебединский полк, фельд-
фебель.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  32930   СЕМЕНДЯЕВ   Тихон   —   275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32931   БОРЗОСЕКОВ   Василий   —   275 пех. Лебединский полк, фельд-
фебель.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  32932   РОСТВОРЦЕВ   Прокофий   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  32933   НЕЗБУТНЫЙ   Карп   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  32934   ДОМБРОВСКИЙ   Станислав   —   275 пех. Лебединский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  32935   ЕРЕМИН   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32936   ДЬЯКОВ   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32937   МАКЕЕВ   Евсей   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32938   ПОЛОЗУН   Ксенофонт   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  32939   КРАМОРЕНКО   Клим   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  32940   ВЕЛИКОХАТСКИЙ   Мартын Петрович   —   275 пех. Лебединский полк, 
рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-
го по 17.05.1915. Заменен на крест 2 ст. № 28782.   [ Заменен, II-28782]  

  32941   МОЛЧАНОВ   Петр   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32942   ШЕПОТЬКО   Аким   —   69 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32943   ФОМЕНКО   Марк   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32944   ПЕНТУЕВ   Павел   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32945   ГАВРУСЬ   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32946   ПУЖАЙ   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32947 (?)*   ЛЯШКО   Тимофей   —   2 Таманский каз. полк, приказный. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32947*   ЯКУШЕВ   Василий   —   208 пеш. Саратовская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 1.09.1915 у д. Гладки.  

  32948 (?)   СЕРГИЕНКО   Игнат   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  32949   БУЛАХ   Савва   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  32950   СКАКУНОВ   Макей   —   13 Донская отдельная каз. сотня, ст. уряд-
ник.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  32951   СМИРНОВ   Владимир   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 15-го по 28.04.1915.  

  32952   ЕЖОВ   Николай   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 15-го по 28.04.1915.  

  32953   КОЗЛОВ   Николай   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 15-го по 28.04.1915.  

  32954   МУХИН   Александр   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 15-го по 28.04.1915.  

  32955   ЦИЦЕР   Карл   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в боях с 15-го по 28.04.1915.  

  32956   КУЛИКОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 15-го по 28.04.1915.  

  32957   КАДЕТОВ   Григорий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 4-го, 5-го и 6.05.1915 у д. Чаржизна-Горна.  

  32958   ДРОЗДОВ   Ефим   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер, прикоман-
дированный.   За отличие в бою 4-го, 5-го и 6.05.1915 у д. Чаржизна-
Горна.  

  32959   ХАЗОВ   Гавриил   —   37 арт. бригада, канонир, прикомандированный. 
  За отличие в бою 4-го, 5-го и 6.05.1915 у д. Чаржизна-Горна.  

  32960   ЛИПКИН   Кирилл   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 4.05.1915 у д. Чолханы.  

  32961   КАЧКОВСКИЙ   Андрей Федорович   —   37 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 16.05.1915.  

  32962   ЗАХАРОВ   Ефим   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 
в бою 24.05.1915 у мест. Журавно.  

  32963   РЫСКОВ   Петр   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 24.05.1915 у мест. Журавно.  

  32964   ЛЕСНИКОВ   Герасим   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 3-го по 15.05.1915 у д. Солуков.  

  32965   ГРИГОРЬЕВ   Степан   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с 3-го по 15.05.1915 у д. Солуков.  

  32966   ИВАНОВ   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. 
  За отличие в бою 31.05.1915.  
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  32967   ЧЕРНЫЙ   Николай   —   16 Сандомирская погран. бригада, подпра-

порщик.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  32968   КУРЖЕНКОВ   Михаил   —   37 арт. бригада, канонир, вольноопреде-

ляющийся.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Иезержаны.  
  32969   АДОНИН   Григорий   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою с 5-го на 6.05.1915 у г. Коломея.  
  32970   СУМЦОВ   Иван   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.05.1915.  
  32971   ГЛУХОВСКОЙ   Елисей   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  
  32972   ДМИТРЕНКО   Ефим   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  
  32973   ХАЛИЗОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32974   ЧЕХ   Макар   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  32975   ШЕРЕВЕРОВ   Иосиф   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32976   КЛЕМЕНКО   Ион   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  32977   АРТАНОВ   Аким   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  32978   ГОДЯЦКИЙ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32979   АФАНАСЬЕВ   Илларион   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32980   ТРИШИН   Андриан Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.   [I-5644, II-27077]  
  32981   ЗАБЕЛИН   Сергей   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  32982   ВАСИЛЬЧЕНКО   Максим   —   328 пех. Новоузенский полк, подпра-

порщик.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32983   ФИЛОГИН   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32984   КИЯНСКИЙ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32985   КИЯКИН   Сергей   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  32986   ПЕШКОВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  32987   КОЧАНОВ   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  32988   АЛАЕВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  32989   КРУПНОВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  32990   ХАЧЬЯНЦ   Абрам   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-

чиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32991   РЕШЕТОВ   Кирилл   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-

чиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32992   КОЗИН   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-

ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32993   ЗАГЛЯДОВ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-

ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32994   КАДЫНЦЕВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-

чиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32995   ПОДГОРОДНЕВ   Алексей   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 

разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32996   ВЛАСЕНКО   Дмитрий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-

ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32997   ЧЕРНОБАЕВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-

ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32998   МОЧАЛОВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-

чиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  32999   КУЛИКОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-

ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  33000   ШАБАЙКИН   Илья   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-

чиков, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  33001   ГОРБАЧЕВ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, команда связи, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  33002   ЖАБКИН   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, команда связи, 

ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  33003   ДУКАШ   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, команда связи, 

ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  33004   ПЕНЕ   Андрей Иосифович   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 

бомбардир-разведчик.   Награжден командующим 11-й армией за отли-
чие в боях с 15-го по 17.05.1915.   [II-6654, IV-124947]  

  33005   ШИРШИКОВ   Василий   —   13 Донская отдельная каз. сотня, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Букачевцы.  

  33006   НЕФЕДОВ   Дорофей   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Полярки.  

  33007   ЛЕВШИН   Гавриил   —   13 Донская отдельная каз. сотня, мл. урядник. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  33008   ЛОМАКИН   Афанасий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у р. Днестр.  

  33009   ПАНТЕЛЕЕВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.04.1915 у выс. «921».  

  33010   КУХНИН   Дмитрий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 2.05.1915 у мест. Долины.  

  33011   ГЛЕБОВ   Митрофан   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.05.1915 у мест. Долины.  

  33012   БОРЗЕНКО   Алексей   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.04.1915.  

  33013   ХРАМЦОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у мест. Долины.  

  33014   ЕНЮТИН   Демид   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.  

  33015   ЧУБУКИН   Григорий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.  

  33016   КРУГЛОВ   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у мест. Долины.  

  33017   ЯНЧЕНКО   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у мест. Долины.  

  33018   КИСИЛЬ   Дмитрий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.  

  33019   САЛЬНИК   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 17.05.1915 у мест. Долины.  

  33020   ШУЛЬЖЕНКО   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долины.  

  33021   ЧЕРНИКОВ   Семен   —   274 пех. Изюмский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Долины.  

  33022   ВОЛОБУЕВ   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Долины.  

  33023   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.04.1915 на р. Правич.  

  33024   ТРЕМБАХ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.04.1915 на р. Правич.  

  33025   СИДОРОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в бою 20.04.1915 на р. Правич.  

  33026   ГОРБУНОВ   Григорий Борисович   —   61 пех. Владимирский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33027   ЛИКАШКОВ   Павел Емельянович   —   61 пех. Владимирский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за 
проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на осно-
вании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33028   ЧЕГОДАЕВ   Семен Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33029   МОШКИН   Иван Михайлович   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33030   ГОРБАЧЕВ   Василий Михайлович   —   61 пех. Владимирский полк, 
пулеметная команда, фельдфебель.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33031   КОМПАНЕЕЦ   Прокофий Григорьевич   —   61 пех. Владимирский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33032   ПРИБЫТКОВ   Иван Александрович   —   61 пех. Владимирский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33033   АНЦУПОВ   Николай Осипович   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33034   ШАГИБЕК   Абдул Валей   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33035   СВИНЦОВ   Михаил Дмитриевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им 
в боях с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбро-
сти. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33036   БУЛАТОВ   Григорий Константинович   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33037   ЧАВЕЛИЙ   Тимофей Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33038   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Николай Иосифович   —   61 пех. Владимирский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33039   ВОРОБЬЕВ (ВОРОВЬЕВ?)   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33040   ЕЛЕСИН   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  33041   КРАЧКОВСКИЙ   Филипп   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33042   ЧУБ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  33043   КОРЕПАНОВ   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные 
им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  33044   ВОЛКОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33045   ШИШЕНЬ   Матвей   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33046   БОЛТЬЯН   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33047   ФИЛАТОВ   Аркадий   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33048   ДАНИЛЕНКО   Антон Филиппович   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32534, IV-30230]  

  33049   СЕРДЮК   Максим   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33050   СТЕБЛЕВ   Пантелей   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за прояв-
ленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33051   Фамилия не установлена  .  
  33052   Фамилия не установлена  .  
  33053   Фамилия не установлена  .  
  33054   Фамилия не установлена  .  
  33055   Фамилия не установлена  .  
  33056   Фамилия не установлена  .  
  33057   Фамилия не установлена  .  
  33058   Фамилия не установлена  .  
  33059   Фамилия не установлена  .  
  33060   КУЛАКОВ   Иван   —   64 пех. Казанский полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  33061   Фамилия не установлена  .  
  33062   Фамилия не установлена  .  
  33063   Фамилия не установлена  .  
  33064   ШМЕЛЕВ   Дмитрий Гаврилович   —   22 Донской каз. полк, мл. уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
3 ст. № 45728, 4 ст. № 562083.   [II-32379, IV-427537]  

  33065   Фамилия не установлена  .  
  33066   Фамилия не установлена  .  
  33067   Фамилия не установлена  .  
  33068   Фамилия не установлена  .  
  33069   Фамилия не установлена  .  
  33070   ЛУЦЕНКО   Петр Степанович   —   61 пех. Владимирский полк, коман-

да связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33071   ЯКОВЛЕВ   Никифор Егорович   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33072   ЛИЛЬ   Карп Тарасович   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприятелем 
и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден на 
основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33073   СМИРНОВ   Константин Артемьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33074   ОВЧИННИКОВ   Василий Петрович   —   61 пех. Владимирский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33075   БАКУМЕНКО   Павел Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с неприя-
телем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33076   РЕУТОВ   Поликарп   —   256 пех. Елисаветградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  33077   ШЕЛЕСТОВ   Степан   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  33078   РОМАНЕНКО   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  33079   МЕЛЬНИЧЕНКО   Тихон   —   256 пех. Елисаветградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  33080   ТАНСКИЙ   Антон Николаевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1558».  

  33081   ГОНОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял в роты 
приказания командира полка, благодаря чему восстановил утраченную 
связь между частями.   [II-9996, IV-53168]  

  33082*   ЛОГИНОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
в роты приказания командира полка, благодаря чему восстановил утра-
ченную связь между частями.   [II-9997, IV-53153]  

  33082*   ЧУРКИН   Тимофей Никитич   —   3 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-12773, IV-53408]  

  33083   ЗЕЛЕНЮК   Людвиг   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял в роты 
приказания командира полка, благодаря чему восстановил утраченную 
связь между частями.   [II-10000, IV-53154]  

  33084   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-10002, IV-186760]  

  33085   ВЕЧЕРКЕВИЧ   Иосиф   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял в роты приказания командира полка, благодаря чему восста-
новил утраченную связь между частями.   [II-8124, IV-53170]  

  33086   ИВАНОВ   Мокей   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
в роты приказания командира полка, благодаря чему восстановил утра-
ченную связь между частями.   [II-9999, IV-186768]  

  33087   МАЛЯРЕНКО   Дмитрий Титович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, будучи ранен и, несмотря 
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на боль, доставил и передал по принадлежности донесение.   [I-6667, 
II-8116, IV-53179]  

  33088   СМИРНОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 1.03.1915, под сильным огнем противника, неоднократ-
но ходил с донесением к командиру 2-го батальона, благодаря чему 
все время была установлена связь между частями.   [II-9998, IV-235506]  

  33089*   ЛИТВИНЕНКО   Филипп   —   51 арт. бригада, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. 
№ 18690.   [ Заменен, II-18690, III-80182]  

  33089*   ШУБИН   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 12.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя. Вместо креста 4 ст. № 305542. Имеет крест 4 ст. № 139068 
за Русско-японскую войну.  

  33090   Фамилия не установлена  .  
  33091   ФОТЕЕВ   Федор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За то, что в бою 1.02.1915, находясь на передовом наблю-
дательном пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.   [IV-311076]  

  33092   БАРЫШЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1915, по собственному почину, за убылью офицеров, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.   [II-23922, IV-299289]  

  33093   МОЛОДОВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями.   [IV-308905]  

  33094   КУЗЬМИНСКИЙ   Иван Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11-го и 12.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, личным мужеством и храб-
ростью ободрил своих товарищей, увлек их за собой и отбил атаку 
неприятеля.   [I-18910, II-12512, IV-307903]  

  33095   ДАВИДАН   Фабиан   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, невзирая на ожесточенный пуле-
метный и ружейный огонь противника, лихим ударом в штыки, выбил 
противника из занимаемых им окопов, захватив в плен 16 человек. 
Имеет медали: 3 ст. № 49722, 4 ст. № 286518.   [I-8718, II-8046, IV-308382]  

  33096   ЕВТЕЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, командуя отделением, личным муже-
ством и храбростью, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху полного поражения неприятеля.   [IV-308476]  

  33097   ГРУНИЧЕВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-
307683]  

  33098   ЦИММЕРМАН   Эрнест Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на 
адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные 
атаки противника, повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти 
атаки и, по собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки, не 
уступая ни одной пяди окопов противнику. Имеет медали: 1 ст. № 2806, 
2 ст. № 12321, 3 ст. № 49712, 4 ст. № 286523.   [I-3245, II-24160, IV-308388]  

  33099   ШЕБЕДА   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.   [II-20316, IV-308480]  

  33100   ГУЛАК   Даниил   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника. Имеет медаль 4 ст. № 219554.   [IV-308479]  

  33101   БУТУЧЕЛЬ   Филипп   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен неприятельскими 
войсками, и предлагавшим ему сдаться в плен, ответил выстрелами и 
не прекращал стрельбы в упор, пока не был схвачен неприятельскими 
солдатами.   [IV-305579]  

  33102   ОРЛОВ   Михаил Макарович   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-18776, 
IV-305589]  

  33103   КОРОЧКИН   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305643]  

  33104   СИДОРОВ   Афанасий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-305315]  

  33105   МИХАЙЛОВ   Иван Исаакович   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [I-15772, II-18751, IV-305125]  

  33106   ДЬЯКОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[I-3602, II-10191, IV-305588]  

  33107   БАРАНОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.   [IV-305327]  

  33108   ЦЕЛИКОВ   Лука Федосеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.   [IV-305320]  

  33109   ФЕДОРОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305602]  

  33110   БЫКОВ   Александр Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-24121, 
IV-306051]  

  33111   АНДРИАНОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-305637]  

  33112*   ДОРОШЕНКО   Николай   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.05.1915.   [IV-305537]  

  33112*   НОСОВ   Василий Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[ Повторно, III-75355, IV-305380]  

  33113   ЗЫКОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
28.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-53894]  

  33114   РОМАНОВ   Матвей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.   [II-13087, IV-305316]  

  33115   АЛЕКСАНДРОВ   Сергей   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-305307]  

  33116   ВЛАСОВ   Василий Миронович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.   [II-20300, IV-305398]  

  33117 (33147?)   ВЕЛИЧАНСКИЙ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 27.05.1915, невзирая на яростный огонь 
противника, выбил его из занимаемых двух линий окопов, захватив 
пленных.   [IV-308392]  

  33118   ФАТЕЕВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью, собственноручно исправлял телефонное сообщение и 
тем вполне обеспечил боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 517939.   
[IV-36152]  

  33119   ОГУЙ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  За то, что 5-го и 6.11.1914, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-10092, IV-53827]  

  33120   СЕЛИВАНОВ   Александр Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в период боев с 11-го по 29.04.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
передавал во взводы приказания ротного командира.   [I-8719, II-6509, 
IV-308405]  

  33121   ВАХТОМИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями.   [IV-308909]  

  33122 (31122?)   ПИХТИН   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки про-
тивника, повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по 
собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни 
одной пяди окопов противнику.   [IV-308385]  

  33123   ЧУМАК   Захар   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.   [IV-308477]  

  33124   ГУЛЯЕВ   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, повторяв-
шиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному почи-
ну, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов 
противнику. Имеет медали: 3 ст. № 27853, 4 ст. № 286589.   [IV-308033]  

  33125   СВЕРЧКОВ   Аристарх   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [IV-308981]  

  33126   СЛЕПНЕВ   Макар   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.04.1915, будучи послан на разведку, успешно снял два караула 
с двумя секретами, и с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 631615.   
[II-10117, IV-187078]  

  33127   КОРНЕЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 14.04.1915, командуя взводом, отбил атаку противника, силой 
около двух рот.   [II-10129, IV-308786]  

  33128   СМИРНОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915, будучи опасно ранен, остался строю, продолжая 
усердно содействовать успеху контратаки своей роты.   [IV-308737]  

  33129   КУРОВСКИЙ   Эдмунд   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.01.1915, за убылью из строя взводного командира, 
принял командование взводом и сохранил порядок, бросал бомбы 
в неприятельские окопы и мужественно отразил неприятеля, удержав 
за собой позицию.   [IV-289399]  

  33130   ПАРФЕНОВ   Емельян   —   4 Финляндский стр. полк, зауряд военный 
чиновник.   За то, что 18.05.1915, под сильным огнем противника, пред-
отвратил начавшуюся панику в обозе.   [IV-187180]  

  33131   МОРОЗОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [IV-289211]  

  33132   РОСИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и быстрой поддержкой помог 
отразить две бешеные атаки немцев.   [I-8644, II-10176, IV-53031]  

  33133   ФАЗЛУЕВ (ФАЗЛЫЕВ?)   Шакер   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, сделал проход в про-
волочном заграждении противника.   [IV-53207]  

  33134   МАЛФЫГИН   Михаил Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915, командуя взводом, бросился 
в штыки и овладел передовыми окопами противника. Имеет медаль 4 
ст. № 631506.   [II-6525, IV-309159]  

  33135   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, восстанавливал утраченную телефонную связь с соседними частями. 
Имеет медали: 3 ст. № 115052, 4 ст. № 216360.   [IV-308752]  

  33136   ХАРИН   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.04.1915, будучи послан на разведку, успешно снял два караула 
с двумя секретами, и с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [II-10148, IV-187076]  

  33137   КАРЕПИН   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, был 
послан для связи, будучи по пути ранен, но связь восстановил. Имеет 
медаль 4 ст. № 287110.   [IV-93731]  

  33138   ХАРИТОНОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914 в д. Конопки, под сильным ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, произвести тревогу в расположении противника, что и 
выполнил с полным успехом.   [IV-53666]  

  33139   СОЙМАНОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, восстановил утраченную связь между 
действующими колоннами.   [IV-289202]  

  33140   ЧУХАРЕВ   Герасим   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, был послан с важным донесением и доставил таковое по 
назначению, чем восстановил утраченную связь между частями. Имеет 
медаль 4 ст. № 288490.   [IV-308964]  

  33141   ТРУСОВ   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 5.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-187668]  

  33142   ТОМИЛИН   Агап   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
27.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Имеет 
медаль 4 ст. № 288500.   [IV-308955]  

  33143   СИНИЦИН   Иван Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.06.1915, под губитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, действием своих 
пулеметов остановил переправу через р. Днестр противника, нанеся 
ему большие потери. Имеет медаль 4 ст. № 41068.   [I-15818, II-10153, 
IV-187215]  

  33144   ЛЕОНОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие 
в бою. Имеет медали: 2 ст. № 1671, 3 ст. № 7434, 4 ст. № 41072.   [IV-
187230]  

  33145   ПЛУЦЕНЕК   Валентин   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 11.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, идя в контратаку, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медали: 
3 ст. № 176875, 4 ст. № 288504.   [II-10149, IV-309437]  

  33146   ИВАНОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.03.1915, находясь на наблюдательном пункте, под сильным огнем, 
обнаружил наступление противника и, несмотря на большую опасность, 
донес своевременно об этом и продолжал наблюдать. Имеет крест 4 ст. 
за Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 216455.  

  33147   КАЛИСТРАТОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью добыл и доставил важное донесение о противнике.   [IV-
309335]  

  33148   СМИРНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником восстановить связь с 1 
батальоном, находящимся в бою, и выяснил присутствие пулеметов 
неприятеля, которые обстреливали шоссе и наносили вред санитарам 
и раненым.   [II-10150, IV-53030]  

  33149   ИСАЕНКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.   [II-10168, IV-308738]  

  33150   ПРЕДУНОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов, ранее захваченных немцами.   [II-10157, IV-187656]  

  33151   СМИРНОВ   Александр   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что с 10-го по 28.04.1915, работал над укреплением позиции, воз-
водил проволочные сети перед окопами, исправлял проволочные сети 
и окопы, разрушенные снарядами противника, восстановил козырьки, 
щели и бойницы, под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.   [IV-187699]  

  33152   ШЕЛЕСТ   Степан Денисович   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что с 10-го по 28.04.1915, работал над укреплением позиции, воз-
водил проволочные сети перед окопами, исправлял проволочные сети 
и окопы, разрушенные снарядами противника, восстановил козырьки, 
щели и бойницы, под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.   [I-1591, II-20189, IV-306084]  

  33153   КОНЦКИЙ   Игнатий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что с 
10-го по 28.04.1915, работал над укреплением позиции, возводил про-
волочные сети перед окопами, исправлял проволочные сети и окопы, 
разрушенные снарядами противника, восстановил козырьки, щели и 
бойницы, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника.   [II-18784, IV-187691]  

  33154   ВАХРАМЕЕВ   Василий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что с 
10-го по 28.04.1915, работал над укреплением позиции, возводил про-
волочные сети перед окопами, исправлял проволочные сети и окопы, 
разрушенные снарядами противника, восстановил козырьки, щели и 
бойницы, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника.   [IV-187700]  

  33155   ВАХОНИН   Петр Иванович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что с 10-го по 28.04.1915, работал над укреплением позиции, возво-
дил проволочные сети перед окопами, исправлял проволочные сети и 
окопы, разрушенные снарядами противника, восстановил козырьки, 
щели и бойницы, под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.   [II-6192, IV-306087]  

  33156   РОУГИАЙНЕН   Иван   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что с 
10-го по 28.04.1915, работал над укреплением позиции, возводил про-
волочные сети перед окопами, исправлял проволочные сети и окопы, 
разрушенные снарядами противника, восстановил козырьки, щели и 
бойницы, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника.   [IV-306082]  

  33157   КОРОБОВ   Михаил   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что с 
10-го по 28.04.1915, работал над укреплением позиции, возводил про-
волочные сети перед окопами, исправлял проволочные сети и окопы, 
разрушенные снарядами противника, восстановил козырьки, щели и 
бойницы, под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника.   [IV-306083]  

  33158   МУРАВЬЕВ   Севериан   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, успешно исправлял проволочную 
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сеть и окопы, разрушенные снарядами противника, под сильным и 
действительным ружейным огнем противника.   [IV-93684]  

  33159   ДОЛИНИН   Иван   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что в ночь 
с 10-го на 11.05.1915, успешно исправлял проволочную сеть и окопы, 
разрушенные снарядами противника, под сильным и действительным 
ружейным огнем противника.   [IV-306073]  

  33160   РЕЗНЮК   Конон   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.04.1915.   [IV-285305]  

  33161   СИВАЕВ   Карп   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.04.1915.   [IV-285301]  

  33162   ПОЛИВАННЫЙ   Емельян   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-285298]  

  33163   МАЗУР   Антон   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.04.1915.   [IV-285312]  

  33164   СКОРОДИНСКИЙ   Иван   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915.   [IV-261416]  

  33165   КОРНИЕНКО   Михаил   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.04.1915.   [IV-261444]  

  33166   ЗЛЕДЕННЫЙ   Марциан Сазонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.04.1915.   
[IV-285139]  

  33167   ВОЛОЩУК   Вукол Гавриилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915.   [IV-261419]  

  33168   МЕЛЬНИК   Федот Онуфриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915.   [IV-261443]  

  33169   КЛЕЩУК   Федор   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915.  

  33170*   БАБАЛЬВОДА   Милетий   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.04.1915.   [ Ошибочно, IV-557016]  

  33170*   КОЗЛОВ   Василий Андреевич   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 29.07.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал его пулемет, 
наносивший нашей пехоте существенный вред, прокорректировал 
стрельбу батареи и тем дал возможность привести ее ку молчанию.  

  33171   КУЧЕРЯВЕНКО   Василий   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-261487]  

  33172*   СТЕЦЕНКО   Назар Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915.   [ Повторно, II-24152, 
III-85618, IV-261491]  

  33172*   ФЕДОРОВ   Михаил Федорович   —   18 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что с 17-го по 24.10.1915 у д. Семиковцы, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял на батарею снаряды, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-177084]  

  33173   СМОЛЯК   Владимир   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.04.1915.   [IV-261481]  

  33174   ТУКАЛО   Демьян   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-261584]  

  33175   БАРДАКОВ   Кузьма   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-261601]  

  33176   РЯБОКОНЬ   Давид   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-261579]  

  33177   ЗАЕЗЖАЙ   Петр   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-261621]  

  33178   ХУДЕНКО   Максим   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-261578]  

  33179   ГУЦАЛЮК   Варфоломей   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915. Имеет крест 4 ст. 
№ 182492 за Русско-японскую войну.  

  33180   БАЛАНДА   Степан   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За от-
личие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915.   [IV-285493]  

  33181   МАКЕДОН   Федот   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-285590]  

  33182   МАЯНСКИЙ (МОЯНСКИЙ?)   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915.   [IV-285589]  

  33183   ЧЕРНЫЙ   Матвей   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.04.1915.   [IV-285656]  

  33184   ПИЛЬЩИКОВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
увлек за собой товарищей и тем содействовал общему успеху.   [IV-74714]  

  33185   МАТУШЕВСКИЙ   Виктор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.02.1915, подбил из пулемета немецкий пулемет, 
который во время атаки бездействовал.   [IV-36388]  

  33186   ТИМОШЕНКО   Филипп   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, передавал приказания и донесения, чем восстановил связь 
между частями.   [IV-186743]  

  33187   РИГИН   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5-го и 6.02.1915, находясь для связи у командира батальона, 
под действительным огнем противника, передавал приказания в роты 
батальона.   [I-5187, II-10003, IV-36479]  

  33188   ЩЕГЛОВ   Феоктист   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [II-10005, IV-53156]  

  33189*   БАЕВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-38093]  

  33189*   ВАСИЛЬЕВ   Яков Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, доставлял в роты приказания командира полка, благодаря 
чему восстановил утраченную связь между частями.   [II-12508, IV-38116]  

  33190   ГОРЧАКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-74725]  

  33191*   КЛИМИН   Евграф Ермилович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Ошибочно, I-3098, II-9972, III-112904, IV-187550]  

  33191*   НАЗАРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.  

  33192*   КРАЙНОВ   Емельян   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет крест 4 ст. № 109329 за 
Русско-японскую войну.  

  33192*   СЫЧЕВ   Федор Абрамович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
12540, IV-311192]  

  33193   САФРОНОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.02.1915, первый бросился в атаку и увлек своих 
товарищей, чем содействовал успеху наступления. Имеет крест 4 ст. 
за Русско-японскую войну.   [II-8117]  

  33194   КОНЮХОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [IV-186758]  

  33195   ФРЕЙДБЕРГ   Вилис   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, при атаке высоты, первый ворвался в окоп 
противника и занял его.   [I-5184, II-10186, IV-53159]  

  33196   ВОРОБЬЕВ   Порфирий Игнатьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 6.02.1915, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, примером для всех чинов роты, первым 
шел в окоп противника.   [II-24145, IV-38142]  

  33197   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 4.02.1915, будучи послан с взводом в обход правого 
фланга неприятельского окопа, встретил засевшего в овраге против-
ника, превосходившего численностью, после вторичной атаки выбил 
его из оврага, чем содействовал успеху атаки. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  33198*   НЕДИКОВ   Захар Елисеевич   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что 13.06.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на батарею снаряды, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [II-12745, IV-53570]  

  33198*   СЕРГЕЕВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки роты.   [I-5189, II-9985, IV-36471]  

  33199   КОСКОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки роты.   [IV-36470]  

  33200*   АЛЕКСАНДРОВ   Николай Петрович   —   3 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-12782, IV-311222]  

  33200*   ЛУПЧЕНКОВ   Иосиф   —   44 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 5.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, обнаружил расположение противника и определил его 
силы и расположение артиллерии.   [IV-232126]  

  33201   Фамилия не установлена  .  
  33202   Фамилия не установлена  .  
  33203   Фамилия не установлена  .  
  33204   Фамилия не установлена  .  
  33205   Фамилия не установлена  .  
  33206   Фамилия не установлена  .  
  33207   Фамилия не установлена  .  
  33208   ПРЕВЫШ-КВИНТО   Андрей   —   16 Оренбургский каз. полк, доброво-

лец.   За то, что 20.06.1915, будучи начальником разъезда, занял прорыв 
между сводной ротой 11 полка и левым флангом 12 полка, восстановил 
связь между этими частями, собрал в тылу всех одиночных нижних 
чинов различных стрелковых частей, сформировал из них команду 
и окопался, чем удержал противника, шедшего в прорыв.   [IV-302058]  

  33209   КОЧНЕВ   Филипп   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, 
что 20.06.1915, под сильным огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.   [IV-44832]  

  33210   ТЕСЛЕНКО   Игнат   —   51 арт. бригада, бомбардир.   Вместо креста 
4 ст. № 311069.  

  33211   МЕДВЕДКОВ   Григорий   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему 
противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным 
огнем опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям 
3-й Финляндской стр. дивизии.   [IV-48184]  

  33212   МАЛЬЦЕВ   Николай   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За то, что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему 
противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным 
огнем опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям 
3-й Финляндской стр. дивизии.   [IV-48189]  

  33213   КОЖЕВНИКОВ   Мефодий   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За то, что 20.06.1915, вызвался охотником на встречу наступающему 
противнику и, допустив его на очень близкое расстояние, упорным 
огнем опрокинул его и дал возможность в порядке отступать частям 
3-й Финляндской стр. дивизии.   [IV-48188]  

  33214   СЕМЕНОВ   Андрей   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, 
что 20.06.1915, под сильным огнем, обнаружил противника, который 
старался обойти разъезд.   [IV-44834]  

  33215   Фамилия не установлена  .  
  33216   КОЛБАНОВ   Ермолай Борисович   —   22 мортирный арт. дивизион, 

ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-19714, II-4447, IV-302088]  

  33217   Фамилия не установлена  .  
  33218   ОПАРИН   Александр   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 

  За то, что со 2-го по 7.05.1915, под действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по устройству и исправлению окопов 14 Финляндского стр. полка.   
[IV-53923]  

  33219   СТУПИН   Степан Николаевич   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что со 2-го по 7.05.1915, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по устройству и исправлению окопов 14 Финляндского стр. полка.   [II-
39739, IV-53921]  

  33220   КОНТУР (КАНТУР?)   Максим   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в мае месяце 1915 года, под сильным и действительным пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по устройству и исправлению окопов 13 Финляндского стр. полка.   
[IV-237299]  

  33221   ГЛАДИН   Асикрит   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 12.03.1915, с явной опасностью для жизни, произвел ближнюю 
разведку неприятельской позиции и точно определил расположение 
неприятельского окопа.   [I-5178, II-4455, IV-74775]  

  33222   ЯКУБОВСКИЙ   Станислав Казимирович   —   22 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915, лично руководил, с явной опас-
ностью для жизни, командой рабочих по приспособлению к обороне 
опорного пункта.   [I-11343, II-4456, IV-28704]  

  33223   ПРЫТКОВ   Павел   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
14.03.1915, с явной опасностью для жизни, исправил в укреплении 
повреждения, нанесенные неприятельской артиллерией.   [IV-28707]  

  33224   КОЗЛОВ   Василий   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 10.03.1915, с явной опасностью для жизни, руководил работами 
по укреплению важной позиции на полк и с успехом ее закончил. Имеет 
крест 4 ст. № 186971 за Русско-японскую войну.   [II-10181]  

  33225   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
15.03.1915, с явной опасностью для жизни, руководил исправлением 
повреждений, нанесенных неприятельской артиллерией, при существо-
вании которых укрепление теряло способность обороняться.   [IV-310904]  

  33226   СОКОЛОВ   Александр Васильевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 15.03.1915, лично руководил, с явной опасностью для жизни, 
руководил исправлением повреждений, нанесенных неприятельской 
артиллерией, при существовании которых укрепление теряло способ-
ность обороняться.   [I-19712, II-18902, IV-310911]  

  33227   СУПОНОВ   Василий   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что 10.03.1915, с явной опасностью для жизни, установил вблизи про-
тивника, под пулеметным огнем, искусственное препятствие.   [II-2448, 
IV-28706]  

  33228   ШАК   Константин Никифорович   —   22 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что с 25.03 по 5.05.1915 на участке Сухопоток и Тисовец, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно своевременно устанавливал устои для мостов и производил 
разведку и разбивку окопов, чем много способствовал успеху работ.   
[I-19708, II-24127, IV-237289]  

  33229   КРУПЕВСКИЙ   Адам   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
27-го и 28.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, руководил работами по установке проволочного загра-
ждения.   [IV-310936]  

  33230   БЖЕЗНЫЙ   Вацлав   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неутомимо производил ответственную работу по забив-
ке камеры пироксилином, благодаря чему дал возможность взорвать 
важное неприятельское укрепление.   [IV-470262]  

  33231   ЕЗЕРСКИЙ   Густав   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неутомимо производил ответственную работу по забив-
ке камеры пироксилином, благодаря чему дал возможность взорвать 
важное неприятельское укрепление.   [IV-470263]  

  33232   ВИНЕРСКИЙ   Феликс   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неутомимо производил ответственную работу по забив-
ке камеры пироксилином, благодаря чему дал возможность взорвать 
важное неприятельское укрепление.   [IV-470265]  

  33233   МАЛЫШЕВ   Василий   —   22 саперный батальон, рядовой.   За то, 
что с 1-го по 25.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником и оттащил тележку 
с подрывным зарядом.   [IV-310898]  

  33234   ТИХОМИРОВ   Никанор   —   22 саперный батальон, рядовой.   За то, 
что с 1-го по 25.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, работал по укреплению позиций.   [IV-
310899]  

  33235   АБРАМОВ   Кирилл Тарасович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 9-го по 20.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника...   [II-39736, IV-310900]  

  33236   СОКОЛОВ   Николай   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что с 
9-го по 20.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, работал по укреплению позиций.   [IV-310901]  

  33237   ГОДУНОВ   Кирилл   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что с 9-го 
по 20.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, работал по укреплению позиций.   [IV-310913]  

  33238   БЛИОХ   Владимир Рохович   —   22 саперный батальон, прожектор-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 30-го на 31.08.1915, будучи 
начальником станции № 1, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, лучом прожектора освещал его работы.   [II-39716, 
IV-310891]  

  33239   ИВАНОВ   Владимир Игнатьевич   —   22 саперный батальон, про-
жекторная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 29-го на 30.08.1915, 
работая на станции № 2, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, продолжал работу у прожектора.   [IV-310952]  

  33240   СМИРНОВ   Михаил   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 26.08.1915 у д. Лука-Велька, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, руководил постановкой проволочной 
сети.   [IV-29622]  

  33241   КОЛОКОЛЬНИКОВ   Афанасий   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в боях 27-го и 28.03.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с опасностью для 
жизни, руководил работами по постановке проволочных заграждений.   
[II-4454, IV-237267]  

  33242   МОРОЗОВ   Василий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, неутомимо производил работы по устройству минной га-
лереи, с явной опасностью для жизни, произвел ответственные работы 
по забивке камеры пироксилином, благодаря чему дал возможность 
взорвать важное неприятельское укрепление и тем захватить неприя-
тельские окопы.   [IV-237268]  

  33243   ИВАНОВ   Александр   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
1.05.1915, под сильным и действительным ружейным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, успешно подрывал целый ряд 
ж.д. и шоссейных мостов.   [IV-187295]  

  33244   БАБКИН   Яков   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 25-го на 26.04.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с командой сапер 
исправлял проволочную сеть перед нашими окопами, разрушенную 
снарядами противника.   [I-1585, II-4448, IV-306075]  

  33245   ПЕТУХОВ   Василий   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 25-го на 26.04.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с командой сапер 
исправлял проволочную сеть перед нашими окопами, разрушенную 
снарядами противника.   [II-4449, IV-187292]  
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  33246   Фамилия не установлена  .  
  33247   Фамилия не установлена  .  
  33248   ТАРУТАЕВ   Иван Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1917 у д. Цефешти, будучи 
взводным командиром, своей личной храбростью и мужеством, обод-
рял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  33249   Фамилия не установлена  .  
  33250   Фамилия не установлена  .  
  33251   Фамилия не установлена  .  
  33252   Фамилия не установлена  .  
  33253   Фамилия не установлена  .  
  33254   Фамилия не установлена  .  
  33255   Фамилия не установлена  .  
  33256   Фамилия не установлена  .  
  33257   Фамилия не установлена  .  
  33258   Фамилия не установлена  .  
  33259   Фамилия не установлена  .  
  33260   Фамилия не установлена  .  
  33261   Фамилия не установлена  .  
  33262   Фамилия не установлена  .  
  33263   Фамилия не установлена  .  
  33264   КОМЕДЕВ   Иван Николаевич   —   263 пех. Гунибский полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-293873]  

  33265   Фамилия не установлена  .  
  33266   Фамилия не установлена  .  
  33267   Фамилия не установлена  .  
  33268   Фамилия не установлена  .  
  33269   Фамилия не установлена  .  
  33270   Фамилия не установлена  .  
  33271   Фамилия не установлена  .  
  33272   Фамилия не установлена  .  
  33273   Фамилия не установлена  .  
  33274   КОЛЕСНИКОВ   Деонисий   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  33275   ГОЛОВАТЫЙ   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  33276   ПИСАЧЕНКО   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  33277   ВЕРБИЦКИЙ   Павел Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[II-42164, IV-155853]  

  33278   НИХАЕНКО   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33279   КРЯЧКОВ   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33280   ГУСАРОВ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33281   САДИКЬЯНЦ   Самсон   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33282   КОЗЛОВ   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33283   ГРАБОВ   Степан Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33284   СТАЦЕНКО   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33285   ГОЛУБЯТНИКОВ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33286   ЧЕРЕЗОВ   Алексей Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
42161, IV-362]  

  33287   ГАГАРИН   Степан Ефимович   (Саратовская губерния, г. Саратов)   — 
  154 пех. Дербентский полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с 
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. Произведен в прапорщики по 
окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по приказу Кавказско-
го ВО № 61 от 1.02.1916.   [IV-155822]  

  33288   СААКОВ   Вартан   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33289   СИЗОВ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33290   СОЛЯНИК   Яков Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[II-42159, IV-355]  

  33291   КУЗЬМИН   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33292   ЗАЛИВАХА   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33293   БЕРЕЖНОЙ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33294   СОЛОГУБ   Сергей   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33295*   КАНАГИН   Дмитрий   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  

  33295*   СУСЬ   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, 
III-26645]  

  33296*   АРШИНОВ   Иван   —   61 арт. бригада, 5 батарея, фейерверкер.   За 
отличие в бою 12.07.1915 у д. Кулаковице.  

  33296*   ЛУПИНА   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ 
Отменен, III-54303, IV-152015]  

  33297*   МАТВИЙЧЕНКО   Михаил   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ 
Отменен, III-26639, IV-26639]  

  33297*   РАЗВОЗЖАЕВ   Павел   —   244 пех. Красноставский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 12-го по 16.07.1915 у д. Кулаковице, 
неоднократно под ураганным огнем противника, соединял провода 
и восстанавливал прерванную снарядами телефонную связь, немало 
способствуя успеху боя.  

  33298*   ГЛАДИЛИН   Емельян   —   244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 12-го по 16.07.1915 у д. Кулаковице, неоднократно 
под ураганным огнем противника, соединял провода и восстанавли-
вал прерванную снарядами телефонную связь, немало способствуя 
успеху боя.  

  33298*   ХАРИН   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, подхо-
рунжий.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[ Отменен, III-26642]  

  33299*   ЖУКОЛОВ   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 12-го по 16.07.1915 у д. Кулаковице, неоднократно 
под ураганным огнем противника, соединял провода и восстанавли-
вал прерванную снарядами телефонную связь, немало способствуя 
успеху боя.  

  33299*   НЕИЖКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ 
Отменен, III-142707, IV-985]  

  33300*   ЛЕЗНЕВ   Григорий   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 12-го по 16.07.1915 у д. Кулаковице, неоднократно под 
ураганным огнем противника, соединял провода и восстанавливал пре-
рванную снарядами телефонную связь, немало способствуя успеху боя.  

  33300*   ПОДДУБНЫЙ   Николай   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[ Отменен]  

  33301*   ПОШИВАЙЛО   Карп   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 12-го по 16.07.1915 у д. Кулаковице, неоднократно под 
ураганным огнем противника, соединял провода и восстанавливал пре-
рванную снарядами телефонную связь, немало способствуя успеху боя.  

  33301*   РОССОМАХА   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ 
Отменен]  

  33302*   ГОЦЕНКО   Роман   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33302*   КОРОБКОВ   Павел   —   244 пех. Красноставский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Лущов.  

  33303*   БОДРОВ   Андрей   —   244 пех. Красноставский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.07.1915 у д. Лущов.  

  33303*   КНЫШ   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, 
III-26644]  

  33304*   БЕХТЕР   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33304*   ОДИНЦОВ   Семен Макарович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд, д. Замостье)   —   244 пех. Красноставский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.07.1915 у д. Кулаковице, вызвался охотником 
в разведку, с явной опасностью доставил сведение о наступлении про-
тивника, чем способствовал нашему успеху. По окончании 2-й Киевской 
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому 
ВО № 2406 от 26.11.1916.   [II-14606]  

  33305*   ВАСИЛЕНКО   Александр   —   244 пех. Красноставский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915 у д. Кулаковице, вызвался охотни-
ком в разведку, с явной опасностью доставил сведение о наступлении 
противника, чем способствовал нашему успеху.  

  33305*   ПРОКОПЕНКО   Самуил   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[ Отменен]  

  33306*   БАКЕРИН   Никита   —   244 пех. Красноставский полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.07.1915 у д. Кулаковице, вызвался охотником в разведку, 
с явной опасностью доставил сведение о наступлении противника, чем 
способствовал нашему успеху.  

  33306*   ДУБОВИК   Тихон   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, 
III-45182]  

  33307*   ЗАХАРЧЕНКО   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[ Отменен]  

  33307*   ЛУКАНИН   Михаил   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  

  33308*   КОВАЛЕНКО   Терентий   —   244 пех. Красноставский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.07.1915 у д. Кулаковице.  

  33308*   ФЕСЕНКО   Дмитрий   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[ Отменен]  

  33309*   КОВАЛЬ   Пантелей   —   247 пех. Мариупольский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.07.1915 у д. Заберце.  

  33309*   ЛЕОНЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[ Отменен, III-26641]  

  33310*   ИОРОЗОВ   Роман   —   62 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.07.1915 у д. Терятин.  

  33310*   ПОПКОВ   Игнат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сары-
камыш.   [ Отменен, II-6468, III-26617]  

  33311*   КАРПУЦЕВ   Григорий   —   248 пех. Славяносербский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в заставе 19–20.07.1915.  

  33311*   ЛАВРИНЕНКО   Степан   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен, II-6462, III-11589]  

  33312*   ЖУКОВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен, III-11592]  

  33312*   ТОКАРЕВ   Григорий   —   248 пех. Славяносербский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, в составе команды 
охотников в числе 20 человек, бросился на немецкую цепь, открыл 
по ней стрельбу, и обратил их в бегство, захватив одного в плен, не 
потеряв ни одного человека.  

  33313*   КУЗЬМЕНКО   Онуфрий   —   245 пех. Бердянский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 13.07.1915, будучи 
в качестве телефониста, под сильным неприятельским огнем, с явной 
опасностью для жизни, исправлял прерываемую телефонную связь 
между частями, чем способствовал отражению атаки.  

  33313*   ПУЩИЕНКО   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен, II-6463, III-11590]  

  33314*   ЛИМАРЕВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен]  

  33314*   ШАСТОКОВ   Павел   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что с 10-го по 13.07.1915, будучи в качестве телефо-
ниста, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для 
жизни, исправлял прерываемую телефонную связь между частями, чем 
способствовал отражению атаки.  

  33315*   ЧУПРИКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен, III-11593]  

  33315*   ШЕПЕЛЬ   Архип   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что с 10-го по 13.07.1915, будучи в качестве телефо-
ниста, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для 
жизни, исправлял прерываемую телефонную связь между частями, чем 
способствовал отражению атаки.  

  33316*   ТАРАСОВ   Ефрем   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен, III-26567]  

  33316*   ШЕВЕРЯЕВ   Демьян   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что с 10-го по 13.07.1915, будучи в качестве телефо-
ниста, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для 
жизни, исправлял прерываемую телефонную связь между частями, чем 
способствовал отражению атаки.  

  33317*   ЗАЯЦ   Лаврентий   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что с 10-го по 13.07.1915, будучи в качестве телефо-
ниста, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для 
жизни, исправлял прерываемую телефонную связь между частями, чем 
способствовал отражению атаки.  

  33317*   ЛАСКИН   Иван Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26568]  

  33318*   ДЖАМБОВ   Василий   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что с 10-го по 13.07.1915, будучи в качестве телефо-
ниста, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для 
жизни, исправлял прерываемую телефонную связь между частями, чем 
способствовал отражению атаки.  

  33318*   ОВСЯННИКОВ   Филипп Антонович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, II-6491, III-26564]  

  33319*   МАЛЕВ   Иван   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что с 10-го по 13.07.1915, будучи в качестве телефониста, 
под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для жизни, 
исправлял прерываемую телефонную связь между частями, чем спо-
собствовал отражению атаки.  

  33319*   ПИНИЦИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен]  

  33320*   КНУРЕНКО   Кирилл   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [III-11596]  

  33320*   РАДОЛОВ   Василий   —   245 пех. Бердянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что с 10-го по 13.07.1915, будучи в качестве телефо-
ниста, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для 
жизни, исправлял прерываемую телефонную связь между частями, чем 
способствовал отражению атаки.  

  33321*   ГРОМОВОЙ   Феодосий   —   247 пех. Мариупольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1915 у д. Терятин, под сильным 
артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотой подойти к не-
приятельским окопам, выбил из них противника и сам занял таковые.  

  33321*   ЗОТОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества баталь-
он, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[ Отменен]  

  33322*   КАСЬЯН   Ефим   —   247 пех. Мариупольский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 16.07.1915 у д. Терятин, под сильным артиллерийским огнем 
противника, вызвавшись охотой подойти к неприятельским окопам, 
выбил из них противника и сам занял таковые.  

  33322*   КОЗЛИКИН   Георгий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен]  

  33323*   КОРНЕВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества баталь-
он, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   
[ Отменен]  

  33323*   ЩИГОРЦЕВ   Иван   —   62 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, 
бомбардир.   За то, что во время боев с 14-го по 18.07.1915, исполнял 
обязанности телефониста, под сильным огнем тяжелой артиллерии, 
исправлял перебиваемые телефонные провода с полным самоотвер-
жением, чем давал возможность поддерживать связь и отразить атаку 
противника.  

  33324   ГАЛАКТИОНОВ   Василий   —   592 пеш. Кубанская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 9.05.1915 против Турции. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33325*   ЛИПАТКИН   Федор   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 622825.  

  33325*   НИКОЛАЕНКО   Семен Афанасьевич   —   Кавказская стр. арт. брига-
да, 4 батарея, каптенармус.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 
в Галиции, когда дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, 
начальником Кавказской стр. дивизии были вызваны желающие идти 
в ночную передовую разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих 
вызвалось лишь 18 человек 4-й батареи, которые вместе с пехотны-
ми разведчиками отправились до самых неприятельских окопов. Они 
рассмотрели всю позицию, места проволочного заграждения и обна-
ружили артиллерийскую позицию, но, не успели бросить в неприя-
тельские окопы ручные гранаты, как по ним был открыт неприятелем 
убийственный огонь и они были принуждены убитые и раненые.   [ 
Повторно, I-3761, II-15182, III-88052]  

  33325*   ЩЕПИХИН   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Са-
рыкамыш.   [ Отменен, II-6488, III-26563]  

  33326*   УСЕНКО   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 19.06.1915 в Галиции, когда 
дивизия наша занимала позиции у мест. Чесанов, начальником Кавказ-
ской стр. дивизии были вызваны желающие идти в ночную передовую 
разведку. Из всей артиллерии дивизии желающих вызвалось лишь 
18 человек 4-й батареи, которые вместе с пехотными разведчиками 
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отправились до самых неприятельских окопов. Они рассмотрели всю 
позицию, места проволочного заграждения и обнаружили артиллерий-
скую позицию, но, не успели бросить в неприятельские окопы ручные 
гранаты, как по ним был открыт неприятелем убийственный огонь и 
они были принуждены убитые и раненые.  

  33326*   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26571]  

  33327*   ЕМЕЛЬЯНОВ   Пантелеймон (Пантелей?)   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в боях с 
12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-16850, IV-811]  

  33327*   РЯБИНСКИЙ   Назар   —   Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что проявил храбрость в боях с 12-го по 16.07.1915 
в Галиции, в районе между г. Чеснов и Тамашев.  

  33328*   БОРОВОЙ   Николай   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях под д.д. Ветлин, Фельдбах и Ко-
быльница-Рузска, будучи телефонистом, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, своевременно исправлял телефонное сооб-
щение батареи с наблюдательными пунктами, чем обеспечивал боевой 
успех батареи.  

  33328*   ТЕЛЕГАНОВ   Герасим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26570, IV-109701]  

  33329*   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26573]  

  33329*   МАТЮНИН   Макар   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях под д.д. Ветлин, Фельдбах и Ко-
быльница-Рузска, будучи телефонистом, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, своевременно исправлял телефонное сооб-
щение батареи с наблюдательными пунктами, чем обеспечивал боевой 
успех батареи.  

  33330*   АЙРАПЕТОВ   Николай   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях под д.д. Ветлин, Фельдбах и 
Кобыльница-Рузска, будучи телефонистом, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, своевременно исправлял телефонное сообще-
ние батареи с наблюдательными пунктами, чем обеспечивал боевой 
успех батареи.  

  33330*   ГРИЦЕНКО   Герасим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26572]  

  33331*   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен, I-3454, II-6915, III-16852, IV-827]  

  33331*   КАЩИЕВ   Андрей   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях под д.д. Ветлин, Фельдбах и Кобыль-
ница-Рузска, будучи телефонистом, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем, своевременно исправлял телефонное сообщение 
батареи с наблюдательными пунктами, чем обеспечивал боевой успех 
батареи.  

  33332*   ВОЗЖЕВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33332*   ШУБИН   Василий   —   Кавказская стр. арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  33333*   ВОРОПИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 2 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Повторно, III-26580]  

  33333*   МАЛЫШЕВ   Яков Никанорович   —   222 пех. Краснинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.07.1915 под д. Степанковице, во время 
штыковой атаки, личным мужеством и храбростью содействовал успе-
ху атаки. В этой атаке было взято в плен 5 германцев, много убито, а 
остальные разбежались.   [ Повторно, II-42501, III-82371]  

  33333*   ПРОХОРОВ   Лазарь   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 622552.   [IV-316843]  

  33334*   СИДОРКИН   Иван   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.07.1915 под д. Степаноковице, находясь старшим в секрете, под 
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом. Несмотря 
на большую опасность он продолжал наблюдать и тем содействовал 
успеху в отбитии атаки.  

  33334*   СОРОКИН   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, приказный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Повторно, III-26581]  

  33335*   ПАНОВ   Николай   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.07.1915 под д. Степанковице, под сильным и действи-
тельным огнем противника, будучи посыльным, при явной опасности 
для жизни, доставлял донесения в соседние роты и к батальонному 
командиру, заменял телефонное сообщение.  

  33335*   ФЕНЕВ   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33336*   ДЬЯЧЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, приказный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26576]  

  33336*   МАКСИМКИН   Савелий   —   222 пех. Краснинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса 
в районе д.д. Убродовицы и Степанковицы, видя противника на своем 
левом фланге окапывавшимся, был послан для выбития противника 
из окопов. При штыковой атаке противника, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки противника, следствием чего 
последний был отброшен и стало возможным установить потерянную 
связь с соседними частями и выравнять фронт своего расположения.  

  33337*   БЕЛЯЕВСКИЙ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, 2 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26575]  

  33337*   ПАНИЧЕВ   Степан   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.07.1915, находясь на Южной опушке леса в районе д.д. Убродо-
вицы и Степанковицы, видя противника на своем левом фланге окапы-
вавшимся, был послан для выбития противника из окопов. При штыко-
вой атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки противника, следствием чего последний был отброшен и 
стало возможным установить потерянную связь с соседними частями 
и выравнять фронт своего расположения.  

  33338*   КУЗЬМИН   Сергей   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  33338*   ПОДСВИРОВ   Илья   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26579]  

  33339*   ПАНИН   Василий   —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении неприятеля у д. Корчевники, за убылью 
всех офицеров, принял во время боя команду, удержал и восстановил 
порядок в роте.  

  33339*   ФЕНЕВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26577]  

  33340*   БЕЛАШЕВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26578]  

  33340*   ТКАЧЕВ   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 13.07.1915.  

  33341*   ЗОЛОТАРЕВ   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 3 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26619]  

  33341*   ЛЕГОНКОВ   Федор   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915 в бою у д. Убродовицы, 
находясь в передовых окопах, неоднократно исправлял, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии, пулеметным и ружейным огнем 
противника, телефонную линию, шедшую по совершенно открытому 
месту, своевременно давал сведения о противнике, чем способствовал 
отбитию атак противника.  

  33342*   КУЗАРА   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33342*   ФОНСКИЙ   Михаил   —   222 пех. Краснинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1915 в бою у д. Убродовицы, 
находясь в передовых окопах, неоднократно исправлял, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии, пулеметным и ружейным огнем 
противника, телефонную линию, шедшую по совершенно открытому 
месту, своевременно давал сведения о противнике, чем способствовал 
отбитию атак противника.  

  33343*   КОШЕЛЕВ   Семен   —   2 каз. сводная дивизия, казак.   За отличие 
в бою 16.07.1915 у д. Степанковицы.  

  33343*   ТОЛМАЧЕВ   Карп   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 3 сотня, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-16854]  

  33344*   БЕЛИКОВ   Александр   —   2 каз. сводная дивизия, ст. урядник.   За 
отличие в разведке у д. Степанковицы.  

  33344*   СТУДЕНЦОВ   Лаврентий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, 3 сотня, урядник.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26620]  

  33345*   ПЕРЕВОЗЩИКОВ   Тимофей   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, 3 сотня, приказный.   За отличие в боях с 12-го по 
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33345*   ШИШКИН   Алексей   —   2 каз. сводная дивизия, приказный.   За 
отличие в бою 16.07.1915, западнее д. Степанковицы.  

  33346*   СЕДОВ   Григорий   —   51 Донской каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 12.08.1915 у д. Стапчики.  

  33346*   ТИМЧЕНКО   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 3 сотня, приказный.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 
под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26621]  

  33347*   ИЗМАЙЛОВ   Никита   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в разъезде 7.08.1915 у ст. Провенишки.  

  33347*   ПОМАЗАНОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команла, приказный.   За отличие в боях с 12-го 
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26590]  

  33348*   БАЮРИН   Григорий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в боях 24.07.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонную 
линию и тем способствовал правильной работе батареи.  

  33348*   МИРАЙЛОВ   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команла, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33349*   БОЛЬШАКОВ   Константин   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 24.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял 
телефонную линию и тем способствовал правильной работе батареи.  

  33349*   ЛАЗАРЕНКО   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команла, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен, III-26591]  

  33350*   ГАНЖА   Александр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, лазаретная команда, приказный.   За отличие в боях с 12-го 
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33350(?)*   ЩЕПЕЛИН   Игнатий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в боях 24.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял телефон-
ную линию и тем способствовал правильной работе батареи. размыт.  

  33351*   ПРЫТКОВ   Георгий   —   104 арт. дивизион, канонир, вольноопреде-
ляющийся.   За отличие в бою 30.08.1915 у д. Мейшагола.  

  33351*   ЩЕРБАНЬ   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, лазаретная команда, приказный.   За отличие в боях с 12-го 
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33352*   ХОРУЖИЙ   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, лазаретная команда, приказный.   За отличие в боях с 12-го 
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33352*   ЯНКОВСКИЙ   Ананий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  33353*   КОГОШЕВ   Егор   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За от-
личие в бою 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  33353*   КОЧЕРГА   Филипп   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, лазаретная команда, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33354*   ГАЛУШКО   Прокофий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, лазаретная команда, пластун.   За отличие в боях с 12-го по 
22.12.1914 под с. Сарыкамыш.   [ Отменен]  

  33354*   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  33355*   ВОЛНЯКОВ   Иван Антонович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.   За то, что в ночь на 17.06.1915, во 
время наступления Даярской группы, 6-й сотня была послана через 
ущелье Теревери по хребту Шариан-Даг, для того, чтобы обеспечивать 
левый фланг наступающих по долине р. Шариан частей. При выбитии 
противника из окопов, он, находясь под командой вахмистра Кулеша, 
под огнем противника, примером своей неустрашимости и храбро-
сти увлек товарищей, чем способствовал занятию турецких окопов. 
17.06.1915, во время атаки укрепленной турецкой позиции, с взводом 
выбил турок из окопа, находящегося на левом фланге атакуемой ту-
рецкой позиции.   [IV-152405]  

  33355*   ГРИДНЕВ   Степан Филиппович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою с турками. Имеет 
крест 4 ст. № 183032 — за Русско-японскую войну.   [ Повторно, I-981, 
II-2249, III-28536]  

  33356*   КОЛОМЫЦ   Степан Владимирович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, 2 сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-28421, IV-153413]  

  33356*   КУЛЕШ   Сергей Алексеевич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, 6 сотня, вахмистр.   За то, что 26.10.1914, вызвавшись охотником 
разведать занятое Турками с. Маслагат Илими, с явной опасностью для 
себя, доставил важные сведения о турках, их расположении и составе 
их частей.   [II-6740, IV-152408]  

  33357   БОНДАРЬ   Антон Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, команда 
связи, подпрапорщик.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под 
с. Сарыкамыш.   [IV-214553]  

  33358   ГРИГОРЕНКО   Тимофей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 12-го 
по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33359   ТАИРОВ   Исмаил   —   39 пех. дивизия, команда связи, рядовой.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш. Имеет медаль 
4 ст. № 538305.   [IV-155952]  

  33360   Фамилия не установлена  .  
  33361   ЦАПЕНКО   Павел Афанасьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 29.02.1916 под Мема-Хатуном. Из чис-
ла крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 
в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  33362   Фамилия не установлена  .  
  33363   Фамилия не установлена  .  
  33364   ШТРЫКАЛКИН   Георгий Семенович   —   79 пех. Куринский гене-

рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отли-
чие в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.   [IV-214593]  

  33365   НЕМЕНЬШИЙ   Прокофий Леонтьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.   [II-2213, IV-214695]  

  33366   БАБИЧ   Филипп Моисеевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-214577]  

  33367   КАРАТАЕВ   Иов Николаевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-210859]  

  33368   НОВИКОВ   Владимир Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-216002]  

  33369   НАЛИВАЙКО   Григорий Матвеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-211401]  

  33370   НЕКРАСОВ   Прохор Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-215971]  

  33371   НЕДВИЖАЕВ   Герасим Ефремович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.   [IV-215966]  

  33372   МАКЕЕВ   Василий Корнеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-215991]  

  33373   КОРОБКО   Прокофий Трофимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.   [IV-214648]  

  33374   САДЧИКОВ   Кузьма Федорович   (1.11.1886, Саратовская губер-
ния)   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова 
полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, 
результатом коих была славная победа над Турецкими войсками. Про-
изведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 
после окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   [IV-214649]  

  33375   ОРЛОВ   Федор Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-214617]  

  33376   МИХАЙЛОВ   Дорофей Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [IV-214677]  

  33377   БЕЗПАЛЬКО   Михаил Федорович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  33378   ЧЕРНОВ   Федор Никандрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.03.1915. Полный георгиевский кавалер.   [ Отменен, III-79797, 
IV-211435]  

  33379   ПИВНЕНКО   Николай Маркович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.03.1915.   [IV-107158]  
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  33380   МАНЬКО   Илларион Иосифович   —   80 пех. Кабардинский генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.03.1915.   [IV-211378]  

  33381   ТАРАСЕНКО   Лаврентий Майович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.03.1915.   [IV-107160]  

  33382   СИСЕКИН   Сергей Степанович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.03.1915.   [IV-107129]  

  33383   СВЕТЛИЧНЫЙ   Иван Кондратьевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.03.1915.   [IV-211059]  

  33384   ДЕМИДКОВ   Тихон Яковлевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.03.1915.   [IV-211053]  

  33385   ГАРМАШ   Александр Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 14.03.1915.   [IV-108912]  

  33386   ЕФИМЕНКО   Иван Пантелеймонович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.03.1915.   [IV-109117]  

  33387   САВЕЛЬЕВ   Афанасий Андреевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.03.1915.   [IV-109112]  

  33388   КОЛБИКОВ   Антон Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  33389   КАРПОВ   Прокофий Андреевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.03.1915.   [IV-108905]  

  33390   ФИРСОВ   Андрей Васильевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  33391   ГОНЧАРОВ   Григорий Никитович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.   [IV-211022]  

  33392   МЕДВЕДЕВ   Петр Митрофанович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец.   За отличие 
в бою 12.03.1915.   [IV-211023]  

  33393   ГОНЧАРОВ   Андрей   —   1 эксплоатационный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  33394   Фамилия не установлена  .  
  33395   ИГНАТОВ   Семен   —   1 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  
  33396   ОБОЙШЕВ   Кузьма Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1914.   [II-2254, 
IV-211290]  

  33397   КУКА   Авксентий Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 4.11.1914.   [II-6757, IV-214512]  

  33398   ПОПЕНКО   Федот Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 9.12.1914.   [II-3540, IV-214953]  

  33399   ИГНАШИН   Андрей Ермилович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.12.1914.   [IV-211479]  

  33400   САЗОНОВ   Павел Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 26.10.1914 на Азапкейских позициях.   
[IV-216226]  

  33401   СИЛЬЧЕНКО   Николай Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.12.1914 на выс. «769».   [IV-155629]  

  33402   ИНКИН   Матвей Фигентович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие в боях 31.10 и 4.11.1914.   [IV-216290]  

  33403   КРАСНИКОВ   Григорий Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1914 у выс. «1167».   [IV-214515]  

  33404   РОГОТЧЕНКО   Лаврентий Филиппович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 9.12.1914 на Азапкейской позиции.   
[IV-152999]  

  33405   ВИРЧЕНКО   Степан Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 31.12.1914 на выс. «769».   [IV-153153]  

  33406   ПАВЛОВ   Иван Киреевич   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою у Меджингерта.   [IV-153158]  

  33407   ГУСАРОВ   Иван Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою под с. Педерванц.   [IV-214552]  

  33408   КОПЕЙКИН   Николай Алексеевич   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 10–13.05.1915.   [IV-216340]  

  33409   МУХА   Максим Никитович   —   1 Кавказский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915 у с. Алиджакрак.   [IV-216341]  

  33410   ДУБКОВ   Федор   —   32 Кубанская особая конная сотня, подхорун-
жий.   За отличие в делах против Турции. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  33411   Фамилия не установлена  .  
  33412   БРЫЛЬ   Прокофий Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6716, 
IV-458]  

  33413   КЛАДОВ   Иван Николаевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 19.12.1914 у с. Сарыкамыш.   [II-6729, 
IV-153186]  

  33414   КОВАЛЕНКО   Самуил Кириллович   —   155 пех. Кубинский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
1038, II-6733, IV-462]  

  33415   Фамилия не установлена  .  
  33416   Фамилия не установлена  .  

  33417   СЕЛИВАНОВ   Сергей Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.10.1914.   [I-962, II-6772, IV-491]  

  33418   Фамилия не установлена  .  
  33419   БАЛИНСКИЙ   Станислав Иосифович   —   155 пех. Кубинский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в ночной атаке 28.12.1914 под Агвераном.  
  33420   СЕВРЮК   Петр Васильевич   (15.01.1887)   —   155 пех. Кубинский 

полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Произведен в прапорщики за боевые отличия 7.09.1915.   [I-966, 
II-6739, IV-464]  

  33421   КУЗЬМАНОВ   Александр Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 29.07.1915, при взятии с. Алиджакрак.   
[II-42115, IV-212113]  

  33422   СЕРЕДИН   Иван Матвеевич   —   20 арт. бригада, 4 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою с турками 3.01.1915 под с. Чумрук.  

  33423   ИВАНОВ   Иван Иванович   (Смоленская губерния)   —   20 арт. бригада, 
4 горная батарея, подпрапорщик.   За отличие в бою с турками 4.11.1914 
под с. Санамер. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков 
произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 
27.09.1916.   [II-3551, IV-293223]  

  33424   МЕЛЬНИЧЕНКО   Лукьян   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33425   РЫКОВ   Семен   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33426   КАНЦЕДАЛОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33427   ПУСТОВОЙ   Никита   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33428   МЕТЯТИНСКИЙ   Порфирий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33429   КАЛИНИН   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33430   АРОНИШИДЗЕ   Иван Антонович   (17.06.1867, Кутаисская губер-
ния)   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута. Дворянин. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия 7.09.1916.   [I-4255, II-3542, IV-212499]  

  33431   КОВЧУГОВ   Иван Глебович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.02.1916, при взятии Маме-Хатуна.  

  33432   БЫКОВ   Семен Романович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.10.1914 у с. Чермык-су.   [IV-213061]  

  33433   КОПАНАДЗЕ   Вениамин Фомич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Пеняк, где вынес раненого 
офицера.   [IV-213108]  

  33434   Фамилия не установлена  .  
  33435   БУЗИН   Григорий Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
42143, IV-420]  

  33436   Фамилия не установлена  .  
  33437   Фамилия не установлена  .  
  33438   Фамилия не установлена  .  
  33439   Фамилия не установлена  .  
  33440   ТЮКЛОВ   Афанасий Михайлович   (12.01.1888, Саратовская губер-

ния)   —   155 пех. Кубинский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия 
в боях против Турции в 1914 году. Окончил 3-ю Тифлисскую школу 
прапорщиков и произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 
по Кавказскому ВО.   [II-3576, IV-471]  

  33441   КИСЕЛЕВ   Андрей Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
42156, IV-155877]  

  33442   Фамилия не установлена  .  
  33443   ФИЛЬЧАКОВ   Яков Козьмич   —   153 пех. Бакинский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914. Вместо креста 4 ст. 
№ 216209.   [IV-153149]  

  33444   Фамилия не установлена  .  
  33445   Фамилия не установлена  .  
  33446   Фамилия не установлена  .  
  33447   Фамилия не установлена  .  
  33448   ЛУКИШКО   Андрей Фотиевич   —   1 Запорожский каз. Императрицы 

Екатерины Великой полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 53809, 4 ст. 
№ 438166.   [II-42341, IV-107138]  

  33449   Фамилия не установлена  .  
  33450   Фамилия не установлена  .  
  33451   Фамилия не установлена  .  
  33452   Фамилия не установлена  .  
  33453   Фамилия не установлена  .  
  33454   Фамилия не установлена  .  
  33455   Фамилия не установлена  .  
  33456   Фамилия не установлена  .  
  33457   Фамилия не установлена  .  
  33458   Фамилия не установлена  .  
  33459   Фамилия не установлена  .  
  33460   Фамилия не установлена  .  
  33461   Фамилия не установлена  .  
  33462   Фамилия не установлена  .  
  33463   Фамилия не установлена  .  
  33464   Фамилия не установлена  .  
  33465   Фамилия не установлена  .  
  33466   Фамилия не установлена  .  
  33467   Фамилия не установлена  .  
  33468   Фамилия не установлена  .  
  33469   Фамилия не установлена  .  
  33470   Фамилия не установлена  .  

  33471   ФОМИН   Алексей Агеевич   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сотня, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 438393.   [I-17581, II-4504, IV-109052]  

  33472   Фамилия не установлена  .  
  33473   Фамилия не установлена  .  
  33474   Фамилия не установлена  .  
  33475   Фамилия не установлена  .  
  33476   ЕСИН   Яков Андреевич   —   1 Кубанский каз. полк, подхорунжий. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 758079.   [I-17567, II-35514, IV-109071]  

  33477   МОХРИНОВ   Семен Леонтьевич   —   1 Кубанский каз. полк, урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль: 3 ст. 
№ 52754.   [I-17592, IV-109069]  

  33478   Фамилия не установлена  .  
  33479   ЖУКОВ   Захар   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сотня, урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-4506]  
  33480   Фамилия не установлена  .  
  33481   Фамилия не установлена  .  
  33482   Фамилия не установлена  .  
  33483   Фамилия не установлена  .  
  33484   Фамилия не установлена  .  
  33485   Фамилия не установлена  .  
  33486   Фамилия не установлена  .  
  33487   Фамилия не установлена  .  
  33488   Фамилия не установлена  .  
  33489   Фамилия не установлена  .  
  33490   Фамилия не установлена  .  
  33491   Фамилия не установлена  .  
  33492   КРИКОВЦЕВ   Георгий   —   3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, приказ-

ный.   За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33493   ЗЕЛИКОВ   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, приказный. 
  За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33494   Фамилия не установлена  .  
  33495   Фамилия не установлена  .  
  33496   Фамилия не установлена  .  
  33497   Фамилия не установлена  .  
  33498   Фамилия не установлена  .  
  33499   Фамилия не установлена  .  
  33500   Фамилия не установлена  .  
  33501   ПЛЕШАНЬ   Иван Васильевич   (стан. Екатериноградская)   —   1 Гор-

ско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, подхорунжий.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против турок. Произведен в пра-
порщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по приказу 
Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [IV-212411]  

  33502   Фамилия не установлена  .  
  33503   Фамилия не установлена  .  
  33504   ГЛАДИЛИН   Василий Леонтьевич   —   1 Горско-Моздокский каз. ге-

нерала Круковского полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-4515, IV-293658]  

  33505   БЕЛОКОПЫТОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, урядник. 
  За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 г. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33506   КОРЕНЬ   Борис Данилович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия в боях против турок с 19.10.1914 по 
18.01.1915.   [II-2256, IV-153525]  

  33507   ДОРОДНОВ   Моисей Гавриилович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 17.01.1915, непроходимость 
дорог, глубокий снег и туман мешали произвести разведку Карадер-
бентского прохода, он вызвался охотником открыть дорогу и добыть 
о противнике сведения. Дойдя до с. Гасан-Бек, был встречен огнем 
противника, открыл месторасположение и численность противника, 
о чем и дал знать своевременно. Имеет крест 4 ст. № 183027 за Рус-
ско-японскую войну.  

  33508*   ПЛАХУТИН   Иван Федорович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет крест 4 ст. № 130683 — за Русско-японскую войну.   [ 
Повторно, I-959, II-2208, III-22595]  

  33508*   ЧЕРНОВ   Василий Леонтьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1917, во время атаки на выс. 
«3050» сильно укрепленных неприятельских позиций, ободряя и увле-
кая своих товарищей, первым ворвался в неприятельские окопы. Из 
числа крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 
в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.   [IV-366206]  

  33509   ГОГИН   Антон Васильевич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против турок с 1.06 по 20.09.1915.   
[IV-153269]  

  33510   Фамилия не установлена  .  
  33511   Фамилия не установлена  .  
  33512   Фамилия не установлена  .  
  33513   ДОЦЕНКО   Харитон Иванович   —   2 Кубанская каз. батарея, урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-42296, IV-106955]  
  33514   Фамилия не установлена  .  
  33515   КОРОЛЬКОВ   Гавриил Титович   —   2 Кубанская каз. батарея, урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-42300, IV-106960]  
  33516   Фамилия не установлена  .  
  33517   ПОЛЯНСКИЙ   Тихон Прокофьевич   —   1 Кавказская каз. дивизия, 

конно-пулеметная команда, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-42361, IV-293779]  

  33518   Фамилия не установлена  .  
  33519   Фамилия не установлена  .  
  33520   Фамилия не установлена  .  
  33521   Фамилия не установлена  .  
  33522   Фамилия не установлена  .  
  33523   Фамилия не установлена  .  
  33524   Фамилия не установлена  .  
  33525   Фамилия не установлена  .  
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  33526   Фамилия не установлена  .  
  33527   Фамилия не установлена  .  
  33528*   СТАРЦЕВ   Семен Петрович   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 

Круковского полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-4509, IV-293652]  

  33528*   СТОЯНОВ   Петр Исаевич   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-42299, IV-293652]  

  33529   ДЕРЕВЯНКО   Алексей Иванович   —   1 Запорожский каз. Импе-
ратрицы Екатерины Великой полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 26423, 4 
ст. № 102017.   [I-17591, II-42292, IV-293810]  

  33530   ФИСЕНКО   Яков   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, вахмистр.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33531   ШКАРЕДА   Илья   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33532   РЯБЫШ   Степан   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33533   ФЕДЬКО   Тимофей Петрович   —   1 Запорожский каз. Императрицы 
Екатерины Великой полк, ст. урядник.   За отличие в делах против Турции 
в 1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики.   [II-4475, IV-107140]  

  33534   ЕРОХИН   Сергей   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   За отличие 
в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  33535   ЛЕВЕШКО   Илларион   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33536   ОКОРОКОВ   Николай   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33537   ХАУСТОВ   Михаил   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33538   ДЕМЬЯНОК   Спиридон   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции 
в мае месяце 1915 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33539*   ДЕРЕВЯНКО   Алексей   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, ст. урядник.   За отличие в делах против Турции 
в мае месяце 1915 г. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33539 (33540?)*   ИЛЬИН   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33540   ЧЕЛОМБИТЬКО   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 
15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33541   МОЛОВСТВОВ   Петр Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основа-
нии п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-42167, IV-212270]  

  33542   ГОРЕНКО   Терентий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  33543   ЧЕТУЛОВ   Константин   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  33544   НАЗАРОВ   Сергей Тимофеевич   —   26 Карсская погран. бригада, 
3 пешая сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ха-
никина. Переведен по службе во 2 Кавказский погран. пех. полк.   [I-17566, 
II-35509, IV-211822]  

  33545   САМХАРАДЗЕ   Сергей   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33546   ПОМАГАЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против Турции в марте и июне 1915 г. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33547   ЖИДОВ   Иван Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.12.1914, в период Сарыкамышских боев.  

  33548   ЗУБАРЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 г. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33549   ХРИПУН   Тимофей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 г. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33550   КРАСНОВ   Владимир   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33551*   ИЛЯСОВ   Федор   —   Кавказская полевая арт. бригада, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [ Отменен]  

  33551*   МЕДЯНИК   Андрей Алексеевич   —   1 Терский пеший батальон, 
вахмистр.   За отличия, оказанные им в боях с турками 19-го, 23-го и 
25.07.1915.  

  33552   Фамилия не установлена  .  
  33553   СЫЛКИН   Авраам   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33554   Фамилия не установлена  .  
  33555   Фамилия не установлена  .  
  33556   РОДИОНОВ   Калин Степанович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1915.   [I-963, II-6730, IV-446]  
  33557   Фамилия не установлена  .  
  33558   Фамилия не установлена  .  
  33559   Фамилия не установлена  .  
  33560   Фамилия не установлена  .  

  33561   Фамилия не установлена  .  
  33562   Фамилия не установлена  .  
  33563   Фамилия не установлена  .  
  33564   АВДЕЕВ   Иван   —   2 Сибирский каз. полк, пулеметная команда, при-

казный.   За оказанные отличия против турок в бою 6.01.1915.  
  33565   ГУДОЖНИКОВ   Василий   —   2 Сибирский каз. полк, пулеметная 

команда, приказный.   За оказанные отличия против турок в бою 
1.01.1915.  

  33566   Фамилия не установлена  .  
  33567   Фамилия не установлена  .  
  33568   Фамилия не установлена  .  
  33569   Фамилия не установлена  .  
  33570   Фамилия не установлена  .  
  33571   Фамилия не установлена  .  
  33572   ШМАЛЮК   Борис Васильевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

3 сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 4 ст. № 145671 за Русско-японскую войну.   [I-1057]  

  33573   Фамилия не установлена  .  
  33574   Фамилия не установлена  .  
  33575   Фамилия не установлена  .  
  33576   Фамилия не установлена  .  
  33577   Фамилия не установлена  .  
  33578   Фамилия не установлена  .  
  33579   Фамилия не установлена  .  
  33580   Фамилия не установлена  .  
  33581   Фамилия не установлена  .  
  33582   Фамилия не установлена  .  
  33583   Фамилия не установлена  .  
  33584   Фамилия не установлена  .  
  33585   Фамилия не установлена  .  
  33586   Фамилия не установлена  .  
  33587   КАРПУХИН   Леонтий Максимович   —   221 пеш. Саратовская дру-

жина, ратник.   Награжден за то, что в Саракамышском бою с турками 
14 декабря 1914 г. выказал выдающуюся храбрость.  

  33588   Фамилия не установлена  .  
  33589   ИВАНОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  33590   Фамилия не установлена  .  
  33591   МАЛЫШЕВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  33592   ЖУК   Артем   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  33593   БЕЛОУСОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  33594   МИЩЕНКО   Антон   —   14 Кубанская особая конная сотня, вахмистр. 

  За отличия, оказанные в боях с турками.   [IV-152448]  
  33595   ЖОЛОС   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  33596   МАМОНТОВ   Леонтий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  33597   ОРЕХОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  33598   АНДРУСЕНКО   Степан Петрович   (Самарская губерния, Новоузен-

ский уезд, Краснянская волость, с. Краснянское)   —   14 Туркестанский 
стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 25.06.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом по войскам Кавказского фронта № 84 от 29.08.1917.   [IV-212869]  

  33599   АРЖАНОВ   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  33600   Фамилия не установлена  .  
  33601   АФОННИКОВ   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  33602   АБРАМОВ   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  33603   ТУЧИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  33604   БЛОХИН   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  33605   БЫЧКОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  33606   ФИЛИППОВ   Павел   —   18 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в ночь на 20.07.1915, мл. унтер-офицер 14 Туркестанского стр. пол-
ка Александр Самохин и стрелки 18 Туркестанского стр. полка Михаил 
Козлов и Павел Филиппов, вызвавшись охотниками в ночную разведку 
с целью добыть языка, проявили геройскую доблесть: мл. унтер-офи-
цер Самохин бросился на полевой караул турок, схватил аскера, а когда 
он начал отбиваться, Самохин прикладом свалил его, в этой борьбе 
был ранен тесаком в руку. Ошеломленные беспримерным геройством 
Самохина, турки разбежались, а пленный аскер живым был доставлен 
в штаб полка, а стрелки Козлов и Филиппов подползли к окопу турок 
и захватили еще одного аскера.  

  33607   КАРМЫШЕВ   Петр Наумович   —   23 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-8221]  

  33608   ТАМАРАДЗЕ   Давид   —   23 Туркестанский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  33609   НАРОЖНЫЙ   Евтихий Семенович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-8224]  

  33610   ОСИПЕНКО   Григорий   —   23 Туркестанский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  33611   ПАНТЮХ   Михаил Павлович   (Харьковская губерния)   —   23 Тур-
кестанский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 
2-й Тифлисской школы прапорщиков по приказу Кавказского ВО № 61 
от 1.02.1916.   [IV-104493]  

  33612   ИГНАТЕНКО   Аким   —   23 Туркестанский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  33613   НОСОВ   Михаил Сафонович   (Самарская губерния)   —   23 Туркестан-
ский стр. полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против турок. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской 
школы прапорщиковпо приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.  

  33614   МОИСЕЕВ   Иван   —   23 Туркестанский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  33615   УШАКОВ   Василий Егорович   (Воронежская губерния)   —   23 Тур-
кестанский стр. полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против турок. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Тифлисской школы прапорщиковпо приказу Кавказского ВО № 61 от 
1.02.1916.  

  33616   ЛИЗИН   Василий Андреевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
3419, II-8186]  

  33617   КИРЮШЕВ   Михаил   —   23 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-107362]  

  33618   ШИПИЛОВ   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  33619   МАРАСИН   Алексей   —   26 Карсская погран. конная сотня, унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-213123]  

  33620   СЕЛЮТИН   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  33621   МАХРИН   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  33622   СТРАКУЛИН   Кузьма   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 217249.   [IV-212770]  

  33623   ТУЖИКОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  33624   МОНАКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  33625   ОСТРОВЕРЖЕНКО   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  33626   НОВАК   Станислав   —   18 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-103510]  

  33627   Фамилия не установлена  .  
  33628   ТИЩЕНКО   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  33629   ВОРОПАЕВ   Илья Игнатьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8308, 
IV-214892]  

  33630   МАРЫЧЕВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  33631   МИРОШНИЧЕНКО   Тимофей Никифорович   (Харьковская губер-
ния)   —   23 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За боевые отличия 
в делах против турок. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Тифлисской школы прапорщиковпо приказу Кавказского ВО № 61 от 
1.02.1916.   [II-1884, IV-217310]  

  33632   КУЗНЕЦОВ   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  33633   ВОЛОДИН   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  33634   НИКОЛАЕВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  33635   ДИАНОВ   Иван Алексеевич   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 
1 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-35502, IV-213121]  

  33636   ЗОТИН   Николай Дмитриевич   (стан. Царская)   —   14 Кубанский 
пластунский батальон, 4 сотня, мл. урядник.   За то, что 27.08.1915, 
в бою, будучи старшим в команде разведчиков, умело руководил своей 
командой и, несмотря на трудно проходимое место, как спуск со скалы 
в 2 сажени вышиной, под огнем неприятеля, провел команду почти 
вплотную к неприятелю и сам прополз к обороняемому противником 
дому, бросил удачно ручную гранату, поднял панику у противника, чем 
было обеспечено занятие селения.   [IV-104635]  

  33637   ВЕРЕМИЕНКО   Илья Андреевич   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле 12.08.1915 
против турок. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33638   МИХАЙЛИК   Харитон Михайлович   —   13 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле 12.08.1915 
против турок. Награжден на основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33639   КОЗУБ   Гавриил Поликарпович   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле 16.08.1915 
против турок. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33640   ШЕРСТНЕВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  33641   АВДЮШИН   Логин   —   2 Туркестанский саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-211547]  

  33642   Фамилия не установлена  .  
  33643   СЕРГЕЕВ   Афанасий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  33644   ДАНИЛИН   Прокофий Николаевич   (Саратовская губерния, Сер-

добский уезд, Сокольская волость, д. Хотяновка)   —   16 Туркестанский 
стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против турок 
в период боев с 24.05 по 1.06.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом по войскам Кавказского фронта № 18 от 
3.05.1917.   [IV-210932]  

  33645   Фамилия не установлена  .  
  33646   Фамилия не установлена  .  
  33647   НОВИКОВ   Афанасий Степанович   —   16 Туркестанский стр. полк, 

8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33648   ЯКОВЛЕВ   Матвей Паворвич   —   16 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 364378. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
по войскам Кавказского фронта № 18 от 3.05.1917.   [II-8219, IV-362621]  

  33649   ПАРАМОНОВ   Михаил Козьмич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 10.02.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33650   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Елизарович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 368127.   [IV-214944]  

  33651   ШТРАТНИКОВ   Гавриил Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 260854.   [IV-152650]  
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  33652   МАЙЧАК   Антон Станиславович   —   13 Туркестанский стр. полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33653   КУЛАЕВ   Антон Архипович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33654   ШОНИЯ   Василий Георгиевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33655   БЯЛКИН   Петр Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33656   ОРИЩЕНКО   Федор Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. Награ-
жден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33657   БАРЦЕВ   Евдоким Анфиногенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33658   КОНОВАЛОВ   Андрей Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33659   ЕРЗЕЛЕВ   Ефрем Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.03.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33660   ЧЕТЫРЕВ   Нестор Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33661   ЛОЗЕНКО   Иван Трофимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33662   ТИДЕЕВ   Борис Татиевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-367962]  

  33663   ДРОБАТЕНКО   Архип Филиппович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.04.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33664   НУЖДИН   Сергей Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.04.1916. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33665   ДАЛЕЦКИЙ   Георгий Алексеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.04.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [II-8187]  

  33666   ЕНА   Алексей Фомич   —   23 Туркестанский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.04.1916. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-367977]  

  33667   ПОЛЯКОВ   Никита Константинович   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.04.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33668   БУЗУЛУЦКИЙ   Семен Еремеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.04.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-367746]  

  33669   БРУЯЦКИЙ   Дмитрий Васильевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.04.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33670   ЗАСТОЙ   Никифор Михайлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 29.04.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  33671   ЛИТВИНЕНКО   Яков Антонович   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33672   КИБАЛКА   Павел Епифанович   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33673   ЛИСТРОВОЙ   Федот Васильевич   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33674   КЛЫША   Павел Ильич   —   13 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33675   ГРИГОРОВ   Андрей Сергеевич   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33676   УЛЫБАШЕВ   Николай Николаевич   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
9.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33677   ТОКАРЕВ   Никита Михайлович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33678   ТАТАРКОВ   Георгий Макарович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33679   ФИЛИППЕНКО   Яков Евдокимович   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33680   ПОЛИЕНКО   Тимофей Казарьевич   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33681   КОЛОТИЙ   Герасим Федорович   —   16 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33682   ГОЛИКОВ   Иван Александрович   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, фельдфебель.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 5.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  33683   ЛИННИК   Иван Сергеевич   —   16 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турка-
ми 2.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33684   БОНДАРЕНКО   Калистрат Ермолаевич   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 30.01.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33685   ИЗМАИЛОВ   Александр Акимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
9.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33686   КОЗОЛУПОВ   Гордей Степанович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33687   ФИСЕНКО   Алексей Гаврилович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33688   КУДРИН   Василий Егорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 25.03.1916. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33689   ГОРБАЧЕВ   Григорий Лаврентьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33690   ГУКАСЬЯНЦ   Самуил Моисеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
14.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33691   ПОЛЯНКИН   Иван Петрович   —   15 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 10.02.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33692   РАКЧЕЕВ   Самсон Минаевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33693   ВАУЛИН   Дмитрий Филиппович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  33694   АРЗАМАСЦЕВ   Федор Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  33695   МАТЕРИКИН   Григорий Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33696   ШЕСТАКОВ   Павел Провьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 6.03.1916. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33697   БАЛДИН   Григорий Кириллович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33698   БРОВКИН   Григорий Герасимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33699   ПОПОВ   Алексей Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33700   ПАВЛЯК   Иван Мартынович   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33701   ОГАРКОВ   Ефрем Филиппович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33702   БАЦКИХ   Федор Логинович   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награ-
жден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33703   ВАСЯКИН   Павел Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-35223, 
III-33727]  

  33704   КРЫСАНОВ   Николай Егорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33705   СТЕПАНОВ   Семен Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33706   МЕНЬЩИКОВ   Максим Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33707   ХАРИТОНОВ   Семен Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33708   ЛАБИНЦЕВ   Ефим Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
13.03.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33709   КИЦМАРАШВИЛИ   Владимир Константинович   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 16.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  33710   ЧЕКМЕЗОВ   Михаил Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
21.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33711   ПЕТРЕНКО   Константин Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33712   ЗАТУН   Валентин Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33713   БУБНОВ   Константин Леонтьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33714   ЛАШИН   Николай Андреевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33715   КУКУШКИН   Ефим Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33716   САРПАЕВ   Иван Абрамович   —   15 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33717   ВАЛУЕВ   Исай Ефимович   —   15 Туркестанский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33718   МАНУИЛОВ   Иван Дмитриевич   —   16 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.03.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33719   ГРЕБЕНЮК   Иван Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, фельдфебель.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  33720   ДОБРЫДНЕВ   Алексей Евтропович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33721   СОЛОМАТИН   Павел Афанасьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  33722   КОНТАРЕВ   Василий Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33723   АФАНАСЬЕВ   Николай Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33724   АНТИПОВ   Андрей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33725   МОЛЧАНОВ   Федор Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 31.03.1916. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33726   ЕЖЕВ   Никифор Тихонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33727*   ВАСЯКИН   Павел Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.03.1916. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
II-35223, III-33703]  

  33727*   МИРОНЕНКО   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.02.1917. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33728   БЕЗБОРОДОВ   Анисим Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
26.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33729   ПЕТРИКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33730   МИХАЛЕВ   Дмитрий Васильевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33731   КЛЕНКИН   Павел Федорович   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 4 батарея, бомбардир-разведчик.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  33732   БОРОДИН   Тимофей Семенович   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 горная батарея, бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 217533.   
[IV-641170]  

  33733   САМОРЕЗОВ   Яков Епимахович   —   9 Сибирский горный арт. дивизи-
он, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33734   АНУРОВ   Илья Владимирович   —   9 Сибирский горный арт. дивизи-
он, 1 батарея, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-211703]  

  33735   САВЧЕНКОВ   Тихон Иванович   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.03.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33736   ПРОСЯННИКОВ   Трофим Миронович   —   9 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 20.03.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  33737   ПЕРМЯКОВ   Дмитрий Федорович   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.03.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33738   МАЛЫШЕВ   Кузьма Романович   —   9 Сибирский горный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.03.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33739   КУЗНЕЦОВ   Николай Матвеевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  33740   СОПЛЯКОВ   Архип Иванович   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33741   МЕЛЕНТЬЕВ   Петр Иванович   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33742   ПАХОМОВ   Иван Федорович   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33743   КРИВОШЕЕВ   Федор Феоктистович   —   5 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  33744   МАТЮНИН   Сергей Павлович   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  33745   ЗВЯГИНЦЕВ   Филипп Андреевич   —   5 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  33746   СОЛОМАТНИКОВ   Иван Кузьмич   —   5 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  33747   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   5 Туркестанский стр. арт. 

дивизион, 2 батарея, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  33748   ТЕБЯКИН   Иван М.   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-107265]  

  33749   ПИНТЕР   Исаак Борисович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.12.1914, при восстановлении бло-
кады Перемышля, будучи назначен для связи, под сильным огнем 
противника, доставил весьма важные донесения.  

  33750   КУТОВОЙ   Никита Трофимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1914 у мест. Бриславля, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, взял в плен неприя-
тельского штаб-офицера.  

  33751   ДМИТРЕНКО   Федор Варфоломеевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.02.1915 на 
выс. «876» у д. Яблонка Нижняя, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт за собой отбив атаку противника, 
силой не менее роты.  

  33752   МАМАТОВ   Фаддей Федотович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 5.12.1914, при восстановлении 
блокады Перемышля, примером отличной храбрости и мужества, увле-
кал за собой своих подчиненных, чем и содействовал успеху атаки. Крест 
сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33753   КИРЕЙЧИК   Петр Аверьянович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.12.1914 у д. Ужево, 
будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил 
весьма важные сведения о противнике.  

  33754   РОЖКОВСКИЙ (РОЖКОВОЙ?)   Иван Феодосьевич   —   133 пех. 
Симферопольский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
9.06.1915, примером личной храбрости и мужества ободрял своих то-
варищей и увлек их за собой в наступление. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33755   ЧЕРНОУСОВ   Александр Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что во время наступления 3.11.1914 
у д. Сиянка, под сильным огнем противника, ободрял своих подчинен-
ных, вел взвод в атаку и имел полный успех. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33756   ЧЕРНОБИЛЬСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время наступления 
3.11.1914 у д. Сиянка, под сильным огнем противника, ободрял сво-
их подчиненных, вел взвод в атаку и имел полный успех. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33757   БОГДАНОВ   Иван Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время наступления 3.11.1914 у 
д. Сиянка, под сильным огнем противника, ободрял своих подчиненных, 
вел взвод в атаку и имел полный успех. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33758   ПОЛТОРАЦКИЙ   Петр Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время наступления 
3.11.1914 у д. Сиянка, под сильным огнем противника, ободрял своих 
подчиненных, вел взвод в атаку и имел полный успех.  

  33759   ВЫПРЕНЦЕВ   Онисим Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914 у д. Сиянка, 
командуя взводом, примером личной храбрости увлекал за собой своих 
подчиненных и вытеснил противника из окопов. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33760   БУБУРЕНКО   Василий Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 5.12.1914 у д. Цысово, при 
занятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  33761   ПОДГОРНЫЙ   Поликарп Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.12.1914 у д. Цысово, 
при штыковой схватке, содействовал успеху атаки, причем захвачены 
были пленные.  

  33762   ХАРЛАМОВ   Спиридон Николаевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.12.1914 у д. Цысово, 
при штыковой схватке, содействовал успеху атаки, причем захвачены 
были пленные.  

  33763   КОРЕНЯК   Григорий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при ночной атаке 11.11.1914 у выс. 
«612», примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой под-
чиненных.  

  33764   СОБОЛЕВ   Гавриил Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1914 у д. Бортатово, 
командуя взводом, своим личным мужеством и храбростью подавал 
пример своим подчиненным и увлекал их за собой в штыки.   [I-7404]  

  33765   ЧЕРНЫЙ   Дионисий Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 16-го и 17.01.1915 у 
д. Соколики, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. Убит.  

  33766   БУЛАХ   Поликарп Демьянович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 8-го и 9.03.1915 у д. Тар-
нава-Нижняя, вызвавшись охотником в разведку, с явной и личной 
опасностью, добыл и доставил весьма важные о противнике сведения. 
Пропал без вести. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.  

  33767   ГЛАДКОЧУБ   Артем Корнеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22.02 по 1.03.1915, будучи 
разведчиком, неоднократно доставлял о противника весьма важные 
сведения. Умер в госпитале.  

  33768   КУЗЕНКОВ   Григорий Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 8-го и 9.03.1915 у 
д. Тарнава-Нижняя, командуя взводом, отразил несколько атак против-
ника. Пропал без вести. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33769   ЧЕКУТА   Авксентий Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.10.1914, при взя-
тии выс. «892», был опасно ранен, но остался в строю до конца боя. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  33770   МАЛЫХИН   Спиридон Петрович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 16.10.1914 у д. Головецко, 
примером личной храбрости и мужества, увлекал своих товарищей и, 
бросившись в штыки, был убит.  

  33771   ВОРОНЧЕНКО   Митрофан Михайлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 11.10.1914, когда 
ротный командир был убит, вступил в командование ротой и восста-
новил в роте порядок.   [II-63537]  

  33772   ПИРОНКО   Семен Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1914 у Буховского уще-
лья, примером личной храбрости увлекал за собой своих подчиненных. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  33773   ЛАУДАНСКИЙ   Григорий Дмитриевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1914 у Бу-
ховского ущелья, примером личной храбрости увлекал за собой своих 
подчиненных.  

  33774   ШИКОВ   Егор Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Смольна, личным 
мужеством и храбростью ободрил своих товарищей, чем и содейство-
вал успеху атаки.  

  33775   ПОНОМАРЕВ   Константин Максимович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 13.10.1914 на выс. 
«767», находясь со своим взводом на передовой позиции, отразил 
яростные атаки противника.  

  33776   ГИНКОТА   Иван Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 на выс. «767», 
находясь со своим взводом на передовой позиции, отразил яростные 
атаки противника.  

  33777   БУРЛАК   Михаил Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1914 у д. Смольна, 
своим личным мужеством и храбростью ободрял товарищей при взятии 
неприятельских окопов. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33778   ПАВЛОВ   Феодосий Акакьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914 у перевала Ужок, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, ободрил подчинен-
ных и, примером личной храбрости, увлек их за собой. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33779   ЛИЧКАТЫЙ   Ананий Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914 у перевала 
Ужок, при взятии неприятельских укрепленных позиций, ободрил под-
чиненных и, примером личной храбрости, увлек их за собой.  

  33780   ПЕТРЫКИН   Родион Семенович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914 у перевала 
Ужок, при взятии неприятельских укрепленных позиций, ободрил под-
чиненных и, примером личной храбрости, увлек их за собой. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33781   ДАДУЛ   Афанасий Данилович   (Херсонская губерния, Ананьев-
ский уезд, мест. Волегоцулово)   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 3.11.1914 у перевала Ужок, при 
взятии неприятельских укрепленных позиций, ободрил подчиненных 
и, примером личной храбрости, увлек их за собой. Произведен в пра-
порщики.   [IV-883402]  

  33782   ЛОМОВ   Ефим Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 9.10.1914 у выс. Кобыла, ко-
мандуя отдельным взводом, выбил противника из укрепленного пункта.  

  33783   СКЛЯР   Сергей Савельевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 у д. Соколики, 
находясь в секрете и будучи окружен, с явной и личной опасностью 
для жизни, со своими подчиненными пробился к своим. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33784   ЧЕРЕМУХИН   Дмитрий Николаевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 8.10.1914 в Карпатах, 
за убылью офицеров, принял команду на себя, вытеснил противника 
из укрепленного пункта.  

  33785   ДОНСКОВ   Иван Андрианович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 18.10.1915 у д. Соколики, на-
ходясь в отдельной заставе, был окружен противником и, с явной и 
личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своим.   
[I-7407, II-63533, IV-98257]  

  33786   АМЕРХАНОВ   Андрей Саркисович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 22.08.1915 у мест. Под-
камень, будучи в разведке окружен противником, с опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своим, доставил при этом весьма 
важные сведения о расположении противника. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33787   ШЕВЧЕНКО   Иван Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, 
при атаке укрепленной позиции противника, первым ворвался в окопы 
противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  33788   СЫРБА   Семен Трофимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, при 
атаке укрепленной позиции противника, первым ворвался в окопы про-
тивника, увлекая за собой своих товарищей. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33789   ГАРЬКУША   Герасим Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Заложце, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  33790   КРЮКОВ   Харитон Павлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 
у мест. Заложце, командуя взводом и отделением, под сильным огнем 
противника, переправившись через р. Серет и увлекая за собой своих 
подчиненных, вытеснил его из укрепленных позиций.  

  33791   АСТАФЬЕВ   Николай Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 
у мест. Заложце, командуя взводом и отделением, под сильным огнем 
противника, переправившись через р. Серет и увлекая за собой своих 
подчиненных, вытеснил его из укрепленных позиций.   [I-22828, IV-69478]  

  33792   ПАПУША   Давид Вакулович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у мест. За-
ложце, командуя взводом и отделением, под сильным огнем против-
ника, переправившись через р. Серет и увлекая за собой своих под-
чиненных, вытеснил его из укрепленных позиций.   [II-45743, IV-524098]  

  33793   ПШЕНИЧНЫЙ   Аким Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 
у мест. Заложце, командуя взводом и отделением, под сильным огнем 
противника, переправившись через р. Серет и увлекая за собой своих 
подчиненных, вытеснил его из укрепленных позиций.  

  33794   ВОРОНИН   Марк Никитич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 
у мест. Заложце, командуя взводом и отделением, под сильным огнем 
противника, переправившись через р. Серет и увлекая за собой своих 
подчиненных, вытеснил его из укрепленных позиций.  

  33795   МОГИЛЕЙ   Савва Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 
у мест. Заложце, командуя взводом и отделением, под сильным огнем 
противника, переправившись через р. Серет и увлекая за собой своих 
подчиненных, вытеснил его из укрепленных позиций.  

  33796   БЕЗЦЕННЫЙ   Сергей Тарасович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 
у мест. Заложце, командуя взводом и отделением, под сильным огнем 
противника, переправившись через р. Серет и увлекая за собой своих 
подчиненных, вытеснил его из укрепленных позиций.  

  33797   АКУЛОВ   Трофим Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у мест. Заложце, 
командуя взводом и отделением, под сильным огнем противника, пе-
реправившись через р. Серет и увлекая за собой своих подчиненных, 
вытеснил его из укрепленных позиций.  

  33798   ПУНДА   Антон Феодосьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Заложце, 
командуя отделением, под сильным огнем противника, личным муже-
ством и храбростью увлекал за собой товарищей, переправился через 
р. Серет, лихим штыковым ударом выбил противника из его окопов.  

  33799   ГЕРЕМЕС   Иван Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Заложце, коман-
дуя отделением, под сильным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью увлекал за собой товарищей, переправился через р. Серет, 
лихим штыковым ударом выбил противника из его окопов.  

  33800   ШАТЫРОВ   Георгий Георгиевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.07.1916 у мест. Заложце, командуя отделением, под сильным ог-
нем противника, личным мужеством и храбростью увлекал за собой 
товарищей, переправился через р. Серет, лихим штыковым ударом 
выбил противника из его окопов.   [I-22828, II-45893, IV-524239]  

  33801   МАНКО   Трофим Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1916 
у мест. Заложце, командуя отделением, под сильным огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей, пере-
правился через р. Серет, лихим штыковым ударом выбил противника 
из его окопов.  

  33802   ЛОПАТИН   Константин Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 20.07.1916 у мест. Заложце, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
о противнике весьма важные сведения. Крест сдан 28.02.1918 при рас-
формировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33803   ПРИКУПЕНКО   Яков Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 20.07.1916 у мест. Заложце, бу-
дучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
о противнике весьма важные сведения. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33804   УЛИХАНОВ   Артем Оганесович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.07.1916 
у мест. Заложце Старе, первым бросился в атаку, увлекая за собой сво-
их товарищей и ободряя их, что и способствовало успеху нашей атаки.  

  33805   ШЕВЧЕНКО   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.07.1916 у мест. За-
ложце Старе, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих товари-
щей и ободряя их, что и способствовало успеху нашей атаки.  

  33806   ЛЕМЕШЕНКО   Федот Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 
24.07.1916 у мест. Заложце Старе, первым бросился в атаку, увлекая 
за собой своих товарищей и ободряя их, что и способствовало успеху 
нашей атаки.  

  33807   ХАРЧЕНКО   Алексей Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 
24.07.1916 у мест. Заложце Старе, первым бросился в атаку, увлекая 
за собой своих товарищей и ободряя их, что и способствовало успеху 
нашей атаки.  

  33808   ЮХНЕНКО   Аверьян Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.07.1916 
у мест. Заложце Старе, первым бросился в атаку, увлекая за собой сво-
их товарищей и ободряя их, что и способствовало успеху нашей атаки.  

  33809   КОСТРОМИН   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.07.1916 у мест. За-
ложце Старе, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих товари-
щей и ободряя их, что и способствовало успеху нашей атаки.  

  33810   ЛЫСОГОРОВ   Сергей Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.07.1916 
у мест. Заложце Старе, первым бросился в атаку, увлекая за собой 
своих товарищей и ободряя их, что и способствовало успеху нашей 
атаки. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  33811   ЗАБОЛОТНЫЙ   Андрей Степанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.07.1916 
у мест. Заложце Старе, первым бросился в атаку, увлекая за собой сво-
их товарищей и ободряя их, что и способствовало успеху нашей атаки.  

  33812   САМЧЕНКО   Кузьма Данилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и увлекал 
их за собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела.  

  33813   МОТОРНЫЙ   Николай Степанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и увлекал 
их за собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела.  

  33814   ЦАПКО   Игнат Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, примером личной 
храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела.  

  33815   РОЖКОВОЙ   Игнат Феодосьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, 
примером личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товари-
щей и увлекал их за собой в атаку, чем способствовал общему успеху 
дела. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  



-341- 33816–33886
  33816   ДОНЦОВ   Григорий Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 

полк, 7 рота, фельдфебель.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, при-
мером личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей 
и увлекал их за собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  33817   ИВАНОВ   Гавриил Георгиевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, примером личной 
храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела.  

  33818   ЛУППУ   Георгий Серафимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, примером личной 
храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела.  

  33819   СОБОЛЬ   Роман Сидорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, приме-
ром личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и 
увлекал их за собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела.  

  33820   ТОПАЛОВ   Яков Никифорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, примером лич-
ной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и увлекал их 
за собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33821   КОЗИН   Иван Савельевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916, приме-
ром личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и 
увлекал их за собой в атаку, чем способствовал общему успеху дела. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  33822   ПИЛЬЧЕНКО (ТЫЛЬЧЕНКО?)   Кузьма Федорович   —   133 пех. Сим-
феропольский полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 
у мест. Заложце, при атаке неприятельских позиций, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33823   ИВАЩЕНКО   Никита Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, при 
атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и муже-
ства, увлекал за собой своих товарищей.  

  33824   КОВТУН   Петр Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. За-
ложце, при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости 
и мужества, увлекал за собой своих товарищей.  

  33825   ГОДЫ-ОГЛЫ   Лашкери   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, 
при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей.  

  33826   КОНОВАЛЕНКО   Михаил Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Залож-
це, при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33827   НИКОЛАЕНКО   Константин Варфоломеевич   —   133 пех. Симфе-
ропольский полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 
у мест. Заложце, при атаке неприятельских позиций, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей.  

  33828   НИКИТИН   Терентий Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Залож-
це, при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33829   КОРМИЛОВ   Иван Зотович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, 
при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей.  

  33830   ЧЕНКОВ   Георгий Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. За-
ложце, при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости 
и мужества, увлекал за собой своих товарищей. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33831   ГЛУЩЕНКО   Андрей Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. За-
ложце, при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости 
и мужества, увлекал за собой своих товарищей. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33832   КАТАЧИЯНЦ   Николай Аванесович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Залож-
це, при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей.  

  33833   КАРАУЛОВ   Илья Гаврилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, 
при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и му-
жества, увлекал за собой своих товарищей. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33834   БОТЯ   Степан Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, при 
атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и муже-
ства, увлекал за собой своих товарищей.  

  33835   КРАМАРЕНКО   Степан Васильевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 
у мест. Заложце, при атаке неприятельских позиций, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей.  

  33836   РЯБЕНКО   Семен Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, 
при атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей.  

  33837   КЛИМЕНКО   Марк Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, при 
атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости и муже-
ства, увлекал за собой своих товарищей.  

  33838   КОВАЛЕНКО   Федор Семенович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. За-
ложце, под сильным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  33839   ПАРХОМЕНКО   Максим Прокопьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Заложце, 

под сильным огнем противника, примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  33840   ЛАГУТКИН   Кузьма Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Заложце, 
за убылью офицеров, принял команду на себя и восстановил в роте 
порядок. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  33841   БЕЗПРОЗВАННЫЙ   Ефим Михайлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 22-го и 24.07.1916 
у мест. Заложце, под сильным огнем противника, неоднократно подно-
сил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  33842   САЛАМАТИН   Григорий Степанович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 
22-го и 24.07.1916 у мест. Заложце, под сильным огнем противника, 
неоднократно подносил патроны в боевую линию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  33843   СОЛОШЕНКО   Ефим Федотович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 22-го и 
24.07.1916 у мест. Заложце, под сильным огнем противника, неодно-
кратно подносил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвы-
чайная надобность. Убит.  

  33844   ТРОЦ   Павел Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 22-го и 24.07.1916 
у мест. Заложце, под сильным огнем противника, неоднократно под-
носил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  33845   КОВАЛЬ   Александр Максимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 22-го и 
24.07.1916 у мест. Заложце, под сильным огнем противника, неодно-
кратно подносил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвы-
чайная надобность. Убит.  

  33846   ТАЛПА   Илья Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 22-го и 24.07.1916 
у мест. Заложце, под сильным огнем противника, неоднократно подно-
сил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  33847   ПРИХОДЬКО   Трофим Федотович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 22-го и 
24.07.1916 у мест. Заложце, под сильным огнем противника, неодно-
кратно подносил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвы-
чайная надобность. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.  

  33848   МЕНДРУС   Марк Наумович   —   133 пех. Симферопольский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 22-го и 24.07.1916 
у мест. Заложце, под сильным огнем противника, неоднократно под-
носил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  33849   ПОНОМАРЕНКО   Максим Игнатович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го, 
22-го и 24.07.1916 у мест. Заложце, под сильным огнем противника, 
неоднократно подносил патроны в боевую линию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  33850   УСАТЮК   Яков Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, под 
сильным огнем противника, доставил весьма ценные донесения.  

  33851   ЧЕРВАНЮК   Иван Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, вы-
звавшись охотником на полезное и опасное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  33852   КОЛЕСНИЧЕНКО   Федор Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, 
вызвавшись охотником на полезное и опасное предприятие, совершил 
оное с полным успехом. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33853   СЕРЕНКОВ   Василий Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Маниловка, вызвав-
шись охотником на полезное и опасное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  33854   ТЕР-ОГАНЕСОВ   Саркис Исаакович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  33855   ЧЕБОТАРЬ   Гавриил Митрофанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  33856   КОРНАЧЕНКО   Яков Матвеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. За-
ложце, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до 
конца боя.  

  33857   ОЛЕЙНИК   Федот Авраамович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Залож-
це, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  33858   БОЙКО   Степан Власович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  33859   ПОДТЫКАЙЛО   Семен Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Залож-
це, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  33860   ГЛАДКИЙ   Яков Исаакович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Заложце, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  33861   БАРБАРОШ   Ефим Филиппович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у мест. Заложце, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, увлекал своих 
товарищей, чем и содействовал успеху атаки. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33862   ДЕРЕВЯНКО   Иван Спиридонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у мест. Заложце, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, увлекал сво-
их товарищей, чем и содействовал успеху атаки.  

  33863   ДАВИДЬЯНЦ   Тарас Оганесович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Залож-
це, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил о противнике весьма ценные сведения, что способствовало 
успеху наступления.   [II-60990, IV-406896]  

  33864   МИРОШНИЧЕНКО   Антон Пантелеймонович   —   133 пех. Симфе-
ропольский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 
у мест. Заложце, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил о противнике весьма ценные сведения, 
что способствовало успеху наступления.  

  33865   ГОРДИЕНКО   Михаил Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у мест. Заложце, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил о противнике весьма ценные сведения, что способствова-
ло успеху наступления. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33866   ХАЧАТУРОВ   Окоп Оганесович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 
у мест. Заложце, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил о противнике весьма ценные сведения, 
что способствовало успеху наступления. Переведен по службе в 488 
пех. Острогожский полк.  

  33867   САУЛЯК   Яков Артемьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у мест. Заложце, 
командуя взводом, отбил несколько яростных атак противника.  

  33868   БОГУСЛАВСКИЙ   Кузьма Илларионович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка 
Дембина, под сильным огнем противника, неоднократно подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  33869   ПРИХОДЬКО   Александр Антонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дем-
бина, под сильным огнем противника, неоднократно подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  33870   ВЕЛИГУРА   Моисей Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, 
под сильным огнем противника, неоднократно подносил патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность.  

  33871   КУРОПЯТНИК   Трофим Потапович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 26.07.1916 у фольварка 
Дембина, добровольно пошел в разведку, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил о противнике весьма важные сведения.  

  33872   ГАНЗЮК   Ефим Федотович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, при-
мером личной храбрости и мужества, содействовал полному успеху 
в отбитии контратаки противника.  

  33873   САРНЮК   Федор Матвеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, при-
мером личной храбрости и мужества, содействовал полному успеху 
в отбитии контратаки противника.  

  33874   БОРЗАКОВСКИЙ   Михаил Федорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. За-
ложце, будучи окружен противником, и на предложение сдаться, от-
ветил отказом и, пробившись, присоединился к своей роте, захватив 
16 человек пленных.  

  33875   ОВЧАРЕНКО   Павел Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Залож-
це, будучи окружен противником, и на предложение сдаться, ответил 
отказом и, пробившись, присоединился к своей роте, захватив 16 
человек пленных.  

  33876   ШЕСТАЧЕНКО   Саввва Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Залож-
це, будучи окружен противником, и на предложение сдаться, ответил 
отказом и, пробившись, присоединился к своей роте, захватив 16 
человек пленных.  

  33877   ШЕРЕТОВ   Георгий Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, сделал проход в заграждениях 
противника и провел по нему атакующую часть.  

  33878   МАЖАРА   Петр Поликарпович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, с явной 
и личной опасностью для жизни, сделал проход в заграждениях про-
тивника и провел по нему атакующую часть.  

  33879   СОКУРЕНКО   Михаил Маркович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
на 26.07.1916 у с. Олеюв, с явной и личной опасностью для жизни, 
сделал проход в заграждениях противника и провел по нему атакую-
щую часть.  

  33880   КУЧУК   Яков Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 26.07.1916 
у с. Олеюв, с явной и личной опасностью для жизни, сделал проход 
в заграждениях противника и провел по нему атакующую часть.  

  33881   КОЛПАК   Илья Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 26.07.1916 
у с. Олеюв, с явной и личной опасностью для жизни, сделал проход 
в заграждениях противника и провел по нему атакующую часть.  

  33882   ЦЫМБАЛ   Пимон Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, 
при атаке неприятельских укрепленных позиций, первым ворвался 
в его окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  33883   КАЧАРОВ   Иван Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, при 
атаке неприятельских укрепленных позиций, первым ворвался в его 
окопы, увлекая за собой своих товарищей. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  33884   МИЛЕНКО   Никифор Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, 
при атаке неприятельских укрепленных позиций, первым ворвался 
в его окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  33885   МИРОШНИЧЕНКО   Яков Исидорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, 
при атаке неприятельских укрепленных позиций, первым ворвался 
в его окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  33886   ОСАДЧИЙ   Дмитрий Акимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 на выс. «387», 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
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и увлекал их за собой, причем захвачены были пулеметы и пленные. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  33887   ЩЕРБИНА   Клим Андрианович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 на выс. «387», 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, причем захвачены были пулеметы и пленные. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  33888   ЗАЙЧЕНКО   Даниил Ефремович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 на выс. «387», 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, причем захвачены были пулеметы и пленные.  

  33889   БУКРЕЕВ   Павел Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 на выс. «387», примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, причем захвачены были пулеметы и пленные.  

  33890   РОМАШЕВСКИЙ   Тимофей Филиппович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 на выс. «387», 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, причем захвачены были пулеметы и пленные.   
[II-67387, III-209629]  

  33891   СКОРОХОД   Спиридон Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у мест. Заложце, на-
ходясь в отдельной заставе за старшего, был окружен противником и, 
с явной и личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  33892   ВЕЛИЧКО   Иван Деомидович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.07.1916 у д. Олеюв, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  33893   НАЗАРЕНКО   Федор Маркианович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, команда траншейных орудий, ефрейтор.   За то, что в бою 
22.07.1916 у мест. Заложце, под огнем противника, потушил пожар 
вблизи места нахождения ящиков с бомбами.  

  33894   ПОЛЕЩУК   Прокофий Антонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебивае-
мую снарядами тяжелой артиллерии неприятеля связь, чем и восста-
навливал телефонное сообщение.  

  33895   ЕФРЕМОВ   Дмитрий Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под 
сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую 
снарядами тяжелой артиллерии неприятеля связь, чем и восстанавли-
вал телефонное сообщение.  

  33896   НОВГОРОДСКИЙ   Илья Кириллович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под 
сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую 
снарядами тяжелой артиллерии неприятеля связь, чем и восстанавли-
вал телефонное сообщение.  

  33897   ТОРБИН   Григорий Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемую снарядами 
тяжелой артиллерии неприятеля связь, чем и восстанавливал теле-
фонное сообщение.  

  33898   КОЛЫХАЛОВ   Сергей Павлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, саперная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1916 
у мест. Заложце, при переправе через р. Серет, под сильным огнем 
противника, своевременно доставил мостовой устой.  

  33899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  33900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  33901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33921   ПЕРЕЛЕТ   Аким Евтропьевич   (10.09.1889, Полтавская губерния, 
Лохвицкий уезд)   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Александра Михайловича полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За то, что 21.08.1915 у с. Малый Дорогостай, за убылью всех офице-
ров из роты, принял командование ротой во время боя, восстановил 
порядок в роте и удержался на передовом пункте до конца боя. Имеет 
медаль 4 ст. № 214331. Произведен в прапорщики по окончании 3-й 
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 224 от 
8.02.1917.   [I-2292, II-5971, IV-256815]  

  33922   КОВАЛЬ   Дионисий Гервасьевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915 у с. Малый Дорогостай, 
находясь в отдельной заставе на передовом пункте со своим взводом 
у болота, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  33923   КОВАЛЬ   Иван Фомич   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915 у с. Малый Дорогостай, за убылью 
офицеров и фельдфебеля, принял на себя командование ротой, вывел 
остаток роты и переправил захваченного им неприятельского офицера 
и телефонную неприятельскую команду.  

  33924   КОШЛАКОВ   Дмитрий Герасимович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 при с. Малый 
Дорогостай, будучи старшим в отдельной заставе на передовом пункте 
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  33925   СУРНИН   Иван Еремеевич   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 при с. Малый Дорогостай, с явной 
личной опасностью, устроил проход в искусственных препятствиях 
перед расположением противника и провел по нему свою атакующую 
часть.  

  33926   КРАКОВЯК   Болеслав Янович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 при мест. Мура-
вице, во время наступления, командуя отделением, под пулеметным 
огнем противника, обстреливавшего роту с правого фланга, продвинув 
свое отделение вперед, выбил противника из окопа и, зайдя в обхват 
противнику, там же на фланге захватил 11 человек пленных.  

  33927   ТОДОРУК   Алексей Ефимович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, в бою при мест. Му-
равице, во время наступления, за убылью командира взвода, принял 
командование взводом, восстановил порядок во взводе, причем своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху в отражении 
контратаки противника.   [I-10263]  

  33928   МЕДВЕДЕВ   Иван Константинович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, в бою при мест. Мура-
вице, первым бросился в штыки и личным мужеством и храбростью 
содействовал контратаке.  

  33929   АСТАПОВ   Василий Харитонович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915, в бою при мест. Муравице, 
бодростью и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  33930   БЕРЕЗЮК   Потап Иванович (Ефимович?)   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайлови-
ча полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, в бою при 
мест. Муравице, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки, идя впереди, показывал пример 
храбрости и неустрашимости своим подчиненным.   [I-5475]  

  33931   ЛЕВОЧКИН   Михаил Кузьмич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, в бою при мест. Мура-
вице, при наступлении на неприятельские окопы и взятии их, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  33932   ЧУКИН   Трофим Никанорович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, в бою при мест. Мура-
вице, при наступлении на неприятельские окопы, вызвался охотником 
на разведку на опасное место, узнал расположение и силы противника 
и донес своему ротному командиру, и в этом же бою был тяжело ранен.  

  33933   КОВАЛЬ   Андрей Федорович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, в бою 
при мест. Муровице, будучи тяжело ранен, остался в строю и снова 
принимал участие в бою.  

  33934   ТАБАЧУК   Григорий Яковлевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, в бою 
при мест. Муровице, руководя подчиненными, примером отличной 
своей храбрости, спас пулемет, оставленный в виду неприятеля.  

  33935   МАЛЫЙ   Тарас Степанович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, в бою у с. Корытник, 
при отражении противника, пересекавшего дорогу, распоряжением 
командира батальона был отправлен с взводом в отдельную заставу 
для прикрытия отходившей своей части. Находясь в указанном пункте, 
все время был под сильным огнем противника и, будучи окружен силой 
около 2-х рот, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  33936   СЕМИК (СОМИК?)   Логвин Фомич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 15-го на 16.08.1915 у с. Бубны, 
при штыковой схватке, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху контратаки.   [II-32309, IV-402182]  

  33937   КОВАЛЬ   Харитон Прокофьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 15-го на 16.08.1915 у с. Бубны, 
при штыковой схватке, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 79671. Переведен по службе 
в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-246338]  

  33938   ВИНЕВЦЕВ   Александр Прокофьевич   —   74 пех. Ставропольский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915 
при с. Бубново, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил противника, силой не менее роты.  

  33939   ЗЛЫГИН   Сергей Изотович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915 при 
с. Бубново, командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, 
ободрив своих подчиненных, увлек их за собой, причем захватил 67 
человек в плен.  

  33940   ЖЕРНОВ   Иван Семенович   —   74 пех. Ставропольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915 при с. Бубно-
во, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрив 
своих товарищей, увлек их за собой.  

  33941   ДАРАГАН   Игнатий Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у с. Бубново, 
вызвавшись охотником и став во главе отделения, выбил противника 
штыками из окопов, взяв при этом 10 человек пленных.  

  33942   СОКИРКО   Андрей Александрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 15-го на 16.08.1915 у 
с. Бубново, командуя взводом на передовом пункте, отбил противника, 
силой более роты.  

  33943   СТРЕЛЬЧЕНКО   Никита Антонович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у с. Бубново, при 
взятии укрепленного неприятельского окопа, личным мужеством и 
храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  33944   КУБЫШКИН   Егор Федорович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915 на 
Дорогостаевской позиции, командуя взводом, вытеснил противника 
из окопа.  

  33945   ЯКОВЕНКО   Василий Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что 21.08.1915 при колонии Московщина, 
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества со-
действовал успеху атаки.  

  33946   ПОЛУМЕНКО   Дмитрий Кириллович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915 при колонии Мо-
сковщина, руководя взводом, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, причем были взяты 
в плен 221 человек.  

  33947   МАРЦЕНЮК   Мартьян Трофимович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что 21.08.1915, собственноручно 
взял с боя неприятельский пулемет.  

  33948   ТКАЧУК   Климентий Евменьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 на Дорогоста-
евской позиции, командуя взводом, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей, увлек их за собой, причем были 
взяты пленные.   [I-10254]  

  33949   СУНДУКОВ   Филипп Алексеевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 на Дорогоста-
евской позиции, командуя взводом, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей, увлек их за собой, причем были 
взяты пленные.  

  33950   ЖИРНЯКОВ   Трофим Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой горы, будучи 
послан в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  33951   ГАНЕВИЧ   Николай Семенович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у Турецкой горы, 
будучи взводным командиром, первый взошел в окопы противника и 
увлек за собой своих подчиненных и занял таковые.  

  33952   ЖЕВНОВАТЫЙ   Иосиф Прокофьевич   —   74 пех. Ставропольский 
полк, саперная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у 
с. Выдумки, под сильным и действительным огнем противника, укрепил 
позицию проволочными заграждениями, чем обеспечил значительный 
боевой успех.  

  33953   ГУЛЬ   Василий Михайлович   —   76 пех. Кубанский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За то, что 22.08.1915, в бою у д. Божковичи, будучи 
послан с 1-й полуротой для поддержки 74 пех. Ставропольского полка 3 
батальону, при наступлении на укрепленную неприятельскую позицию, 
своей личной храбростью, ободрил своих подчиненных, выбил из око-
пов неприятеля и занял прорыв, где неприятель делал сильный натиск, 
отбил неприятеля и удержал за собой позицию.   [I-10241]  

  33954   СОКОЛОВ   Трофим Афанасьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, в бою у д. Садово, будучи по-
слан с взводом на передовой пункт, при наступлении неприятеля, своей 
личной храбростью, ободрил своих подчиненных, отбил неприятеля, 
силой около роты, и удержал свой пункт.  

  33955   КУЛИКОВ   Григорий Михайлович   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 15-го на 16.08.1915, в бою у д. Садово, 
будучи командиром взвода, примером мужества и храбрости, ободрял 
своих подчиненных, сдержал сильный натиск противника, численно-
стью более роты. Имеет медали: 2 ст. № 6425, 3 ст. № 36514, 4 ст. 
№ 470610. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [I-10247, 
II-24712, IV-401257]  

  33956   ТАРАРЫКИН   Алексей Иванович   —   2 Линейный каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 14.08.1915 у с. Козлов, 6 сотня 12 Орен-
бургского каз. полка была охвачена противником и, находясь в критиче-
ском положении, он со своим взводом занял передовой пункт, который 
не только удержал, но даже отбил атаку противника на сотню и дал ей 
возможность выйти из опасного положения.  

  33957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  33967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  33968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  33969   САВЧУК   Михаил Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 2 ст. № 6402, 3 ст. № , 4 ст. № 68921. Переведен по службе в 
653 пех. Перемышльский полк.   [I-2738, II-24595, IV-139579]  

  33970   ДЗЮБАНЮК   Фома Степанович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 19.12.1915 у с. Раранче, командуя взво-
дом, первым ворвался в окопы противника и увлек за собой весь взвод. 
Имеет медали: 2 ст. № 6403, 3 ст. № 21078, 4 ст. № 249909. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [I-2739, II-24594, IV-140026]  

  33971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33996   ЗВЕРЕВ   Даниил Евдокимович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [IV-398840]  

  33997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  33999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  34000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  34001   СЕБЯКИН   Павел   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 16.12.1914, своим примером воодушевлял людей и своей 
храбростью способствовал успешному выполнению задачи.  

  34002   ПЛЫСЮК   Терентий   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 16.12.1914, своим мужеством и храбростью воодушевлял 
солдат, увлекая их за собой на неприятельские окопы.  

  34003*   ГРЕБЕННИКОВ   Петр Игнатьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 452864.   [IV-452846]  

  34003*   ЯРОШЕНКО   Аким Павлович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1914, своим мужеством и храбростью 
воодушевлял солдат, увлекая их за собой на неприятельские окопы.   [ 
Повторно, II-28628, III-89952, IV-79378]  

  34004   МЕРКИН   Георгий   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 16.12.1914, своим мужеством и храбростью воодушевлял 
солдат, увлекая их за собой на неприятельские окопы.  

  34005   ХУДОМИНСКИЙ   Николай   —   280 пех. Сурский полк, доброволец. 
  За то, что в бою 16.12.1914, вызвался охотником в ночную разведку и, 
будучи старшим в команде, снял неприятельский караул из 9 человек.  

  34006   ПЕТРЯЕВ   Андрей   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.12.1914, первый со своим отделением бросился 
в штыки и этим способствовал успеху атаки.  

  34007   АКСАМИТНЫЙ   Мирон   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 16.12.1914, командуя полуротой, выбил противника 
из занимаемых им окопов.  

  34008   ЖУКОВ   Василий   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16.12.1914, вызвался охотником разведать неприятельские око-
пы, с явной опасностью для жизни, с успехом выполнил это.  

  34009   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.12.1914, вызвался разведать расположение неприятельских 
окопов, проник к ним и захватил в плен неприятельский вооруженный 
пост из 5-ти человек.  

  34010   ШКЛЯР   Игнатий   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16.12.1914, первым бросился в атаку и увлек своих товарищей 
вперед.  

  34011   КЛИМЕНКО   Дмитрий   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 16.12.1914, командуя полуротой, выбил противника из 
окопов и прочно завладел ими.  

  34012   ТАРАСЕНКО   Никита   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9.12.1914, со своим взводом, выбил противника из 
укрепленного пункта.  

  34013   ПЫРХОВКА   Иван   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 9.12.1914, вызвался охотником на разведку и доставил важные 
сведения о противнике.  

  34014   АГАПОНОВ   Илья   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За то, 
что во время ночной атаки 15.12.1914, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  34015   МАРИНИЧ   Иосиф   —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.   За то, 
что 18.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом и захватил неприятельский 
полевой караул.  

  34016   НЕРСЕСЯНЦ   Аршак   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За то, что 
18.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом и захватил неприятельский полевой 
караул.  

  34017   МИРОНОВ   Алексей   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил его 
с успехом.  

  34018   ПИЛКИН   Яков   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил 
его с успехом.  

  34019   КОВТУНЕНКО   Терентий   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель. 
  За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выпол-
нил его с успехом.  

  34020   БУГАЕВ   Трофим   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 19.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  34021   ЕРОФЕЕВ   Матвей   —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил 
его с успехом.  

  34022   КОВАЛЬ   Тимофей   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил 
его с успехом.  

  34023   ШЕРЕМЕТОВ   Сергей Александрович   —   70 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер, доброволец, вольноопределяющийся.   За то, что вызвавшись 
на разведку, обнаружил и точно указал место расположения неприя-
тельских пулеметов, чем дал возможность их уничтожить.  

  34024   ТКАЧУК   Филипп Назарович   —   232 пех. Радомысльский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.05.1915, выдвинув по приказанию 
командующего полком три пулемета, задержал движение противника, 
угрожавшего обходом во фланг.  

  34025   ЛЫСЕНКО   Никита Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.05.1915, выдвинув по приказа-
нию командующего полком три пулемета, задержал движение против-
ника, угрожавшего обходом во фланг.  

  34026   СОЛОПИЙ   Трофим Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.05.1915, выдвинув по приказанию ко-
мандующего полком три пулемета, задержал движение противника, 
угрожавшего обходом во фланг.  

  34027   ФУРМАНЧУК   Дмитрий Никитович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За то, что 12.05.1915, под сильным действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный снарядами телефонный кабель и передавал словесно 
приказания в боевую линию, чем и поддерживал связь до конца боя.  

  34028   СВИРИДОВ   Андрей Гаврилович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.05.1915, под сильным действи-
тельным огнем противника, поддерживал в течение боя беспрерывную 
связь между частями, а также вынес раненых с поля сражения коман-
дира полка и начальника команды службы связи.  

  34029   СИНЯЧЕНКО   Онуфрий Феодосьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 12.05.1915, под сильным убийствен-
ным огнем тяжелых батарей противника, доставлял на место боя патро-
ны и, кроме того, вынес из-под огня раненого офицера — полкового 
адъютанта.  

  34030   ГРЕБЕННИКОВ   Иван Кузьмич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  34031   ПЕРЕПЕЛИЦА   Григорий Сафонович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  34032   БУЛГАКОВ   Дмитрий Иванович   —   9 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, запечатлев свой подвиг смертью, будучи 
убит в этом деле.  

  34033   СЛОБОДЕНЮК   Филипп Григорьевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что за убылью офицеров, командуя полуротой и находясь на 
передовом пункте, отбил атаку противника, силой не менее батальона.  

  34034   ГУМЕНЮК   Александр Дорофеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником узнать расположение неприя-
тельских сил, что исполнил с успехом.  

  34035   МЕЛЬНИК   Алексей Иванович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником узнать расположение неприятельских 
сил, что исполнил с успехом.  

  34036   СОЛОМКО   Михаил Григорьевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным огнем, спас жизнь своего офицера, освободив 
его из неприятельских рук.  

  34037   СОБКО   Логвин Ильич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял важные до-
несения.  

  34038   ОЛЕЙНИК   Никита Кондратьевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.05.1915, будучи старшим в команде, выбил против-
ника из укрепленного места и удержал его за собой.  

  34039   ЛОМАКИН   Герасим Иванович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 14.05.1915, личным примером храбрости воодушевлял 
стрелков.  

  34040   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Леон Владиславович   —   9 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.05.1915, за выбытием из строя ротного командира, 
своим примером увлек за собой стрелков и перешел в контратаку, чем 
способствовал общему успеху.  

  34041   ГРИЧЕНЮК   Григорий Дорофеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.05.1915, под сильным огнем противника, передавал 
приказания, чем содействовал успеху.  

  34042   ПАСТУХ   Карп Иванович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 13.05.1915, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  34043   ПУНДИКОВ   Иван Федорович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 13.05.1915, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  34044   САВЕЛЬЕВ   Алексей Иванович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою, примером храбрости ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  34045   РИТИНСКИЙ   Петр Иванович   —   9 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что энергично содействовал постановке пулеметов на позиции, под 
артиллерийским огнем противника, умело обстреливал неприятельские 
батареи и ободрял нижних чинов.  

  34046   МОЛЧАНОВ   Николай Федосеевич   —   10 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи в команде разведчиков, в вылазке 23.04.1915, 
уничтожил неприятельский пост.  

  34047   СКУБАЕВ   Леонтий Евдокимович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи в команде разведчиков, в вылазке 23.04.1915, 
уничтожил неприятельский пост.  

  34048   ОРЕШКИН   Василий Николаевич   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху 
атаки.  

  34049   КУЧУТ   Трифон Никитович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
при штыковой схватке, личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  34050   ЛИСНИЧЕНКО   Михаил Самуилович   —   10 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  34051   КОЗИН   Яков Емельянович   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.04.1915, находясь на передовом пункте, 
был окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  34052   ГИГИНЕЙШВИЛИ   Георгий Автандилович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, доставил по назначению важное сообщение.  

  34053   ХОРОШИЛОВ   Федор Антонович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставлял патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  34054   КУЗНЕЦОВ   Андрей Трофимович   —   11 драг. Рижский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, произвел отличную рекогносцировку и представил кроки.  

  34055   МЕЛЬНИЧЕНКО   Корней Данилович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  34056   СОРОКИН   Мирон   —   Брест-Литовская крепостная артиллерия, пу-
леметная команда, ст. фейерверкер.   За то, что под сильным губитель-
ным артиллерийским огнем противника, набирал номеров к пулеметам 
и выходил из каземата для отбития атак.  

  34057   МОСКАЛЕНКО   Василий Тимофеевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.  

  34058   ГОРДИЕНКО   Иосиф Васильевич   —   33 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 27.04.1915, под действительным огнем противника, 
подвозил на позицию снаряды в момент чрезвычайной в них надоб-
ности.  

  34059   КУКЕЛКОВ-КУКЕЛКА   Александр Игнатьевич   —   129 пех. Бессараб-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алек-
сандровича полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важное сообщение.  

  34060   ПРОНИЧЕВ   Петр   —   280 пех. Сурский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 12.12.1914, за убылью ротного командира, принял на 
себя командование ротой, во все время боя удержал порядок в роте.  

  34061   ЕПИФАНОВ   Андрей Зиновьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  34062   МИШАКОВ   Матвей Захарович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  34063   РЯБЧИКОВ   Иван Платонович   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 13.05.1915, при атаке, примером своей отличной храб-
рости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  34064   ЛЕВЧЕНКО   Иван Васильевич   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя взводом и на-
ходясь на передовом пункте, удержал его и отбил противника, силой 
не менее роты.  

  34065   КОРОТИЦКИЙ   Петр Алексеевич   —   14 саперный батальон, теле-
графная рота, мл. унтер-офицер.   За работу на телеграфной станции, 
под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии противника 
в д. Лазы, 11-го и 12.05.1915.  

  340[6]6   ГУМЕННЫЙ   Леонтий Степанович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 13.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял важные донесения, чем содействовал 
успеху дела.  
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  34067   БОЙЧУК   Аверкий Григорьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой не менее роты.  

  340[68]   РАЕВСКИЙ   Герасим Давидович   —   33 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 11.05.1915, находясь на наблюдательном 
пункте, под огнем противника, отыскал его батарею, указал точно ее 
расположение и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  34069   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   11 драг. Рижский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки, 
примером личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки.  

  3407[0]   СТЕЛЬМАШЕВ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, подпра-
порщик.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  34071   ДОЛИЧ   Григорий Иванович   —   14 саперный батальон, телеграфная 
рота, мл. унтер-офицер.   За неоднократное исправление телеграфной 
линии у Лупкова, 23-го и 24.04.1915, под огнем тяжелой артиллерии.  

  34072   ОНИЩЕНКО   Климентий Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важное сообщение.  

  34073   ДИДЕНКО   Дмитрий Артемович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеме-
тов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую 
захватом пулеметов.  

  34074   РЕКУН   Иван Максимович   —   175 пех. Батуринский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, при атаке неприя-
тельских окопов, первый бросился вперед и увлек своих подчиненных.  

  34075   КИСЛОВ   Иван Петрович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеметов, направлен-
ных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую захватом пулеметов.  

  34076   ЧИКОВАНИ   Мелитон Датаевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих 
товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  34077   ЛУКАШЕНКО   Антон Давидович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, будучи старшим 
в команде разведчиков, с явной опасностью для жизни, добыл важные 
сведения о противнике.  

  34078   БУРАК   Моисей Филиппович   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.05.1915, вызвавшись охотником, под убийственным 
огнем, доставил ценное сведение.  

  34079   СЕРГУС   Федот Алексеевич   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, добрался 
до неприятельских окопов и точно выяснил расположение противника 
и степень укрепления их.  

  34080*   САДОВОЙ   Федор Степанович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 322157.  

  34080*   СЕМЧЕНКО   Федот Семенович   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, командуя взводом, отбил 
несколько атак, наступавшего превосходными силами противника.   [ 
Повторно, II-20674, III-37480]  

  34080*   ЧУРИНОВ   Иван Ефимович   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 320758.   [ Повторно, II-28545, III-
37130]  

  34081   ЖАДАН   Семен Прокофьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих 
товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  34082   ПОДОЛНЫЙ   Иван Маркович   —   131 пех. Тираспольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.04.1915, находясь на передовом пункте и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присо-
единился к своей части.  

  34083   БЕЛИК   Матвей   —   277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, про-
явленные в боях с австрийцами.  

  34084   БУТОРИН   Спиридон Степанович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  34085   КУКУРИКА-ГРИБОВИЧ   Даниил Иванович   —   11 драг. Рижский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.05.1915, везя донесение, был неожиданно 
окружен противником, прорвавшись через его цепи, своевременно 
доставил донесение.  

  34086   ШАМРАЙ   Конон Кондратьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что командуя взводом, выбил противника из 
окопа, силой более роты.  

  34087   ГОРЛАЧ   Николай Михайлович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на опасное, но полезное 
дело, выполнил оное с полным успехом.  

  34088   ЗАГОРУЙКО   Кондрат Устинович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 197144.  

  34089   ГЕНУС   Авраам Спиридонович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что за выбытием всех офицеров из строя, принял 
командование ротой и выбил противника из окопов.  

  34090   ГОРОДЫСКИЙ   Алексей Александрович   —   14 саперный батальон, 
телеграфная рота, подпрапорщик.   За то, что навел 27.04.1915 теле-
графную линию и содержал ее, под сильным артиллерийским огнем 
противника, и снял ее в то время, когда между линией и противником 
не было наших войск.  

  34091   СУПРУН   Иван Адамович   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, оставшись на 
позиции без прикрытия пехоты, направил пулемет в упор неприятеля, 
чем отбил атаку.  

  34092   ДУЩЕНКО   Сергей Васильевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1914, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  3409[3]   ЛУЦЕНКО   Евдоким   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  34094   РУДЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, личным примером храбрости воодушевил своих 
товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  34095   ГРЕТЧЕНКО   Петр Герасимович   —   11 кав. дивизия, конно-саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, под сильным 
огнем противника, продолжал оставаться с телефонной станцией на 
месте и, сохраняя мужество и хладнокровие, передавал приказания до 
последней возможности.  

  34096   КАДЫРОВ   Иван Никитич   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеметов, направ-
ленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую захватом 
пулеметов.  

  34097 (39097?)   СТЕПАНЧУК   Авксентий Васильевич   —   175 пех. Бату-
ринский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, при атаке, 
первым бросился в окопы противника, где и был убит.  

  34098   ВАСИЛЬЕВ   Василий Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   За то, что неоднократными добровольными разведками 
доставлял верные сведения о противнике.  

  34099   ЗОЛОТАРЬ   Василий Петрович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеметов, 
направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую за-
хватом пулеметов.  

  34100   ЛЕСНИЧИЙ   Николай Иванович   —   11 драг. Рижский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки, примером 
личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки.  

  34101   МИРОШНИК   Семен Петрович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, бросился вперед и 
примером личной храбрости увлек взвод за собой и тем содействовал 
отбитию противника.  

  34102   ОРЕШКО   Андрей Дамианович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, удачными действиями 
пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил противника.  

  34103   ЦВИЛЬ   Станислав Францевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил его с полным успехом.  

  34104   КОБЫЛЬНЫЙ   Михаил Ефимович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, подпрапорщик.   За то, что за выбытием из строя всех офицеров, 
принял командование ротой, вовремя восстановил порядок в роте и 
тем содействовал отбитию атак противника.   [I-13252, II-14888, IV-70989]  

  34105   КАРТОХИН   Илья Дмитриевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою, за убылью офицеров, принял коман-
дование ротой и удерживал за собой позицию.  

  34106   БУЛЬМАК   Игнат Аверкиевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, под-
прапорщик.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил его с полным успехом.  

  34107   ПЕРЕНОСИЙ   Яков Самойлович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь на передо-
вом пункте, удержал таковой и отбил противника в значительных силах.  

  34108   БИЗЯЕВ   Григорий Яковлевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в разведке, выбил про-
тивника из укрепленного места и занял его с разведчиками.  

  34109   ЧУМАК   Степан Митрофанович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, под-
прапорщик.   За то, что находясь с полуротой на боевой позиции у р. Сан, 
30.09.1914, своей распорядительностью и умелым руководством огня, 
быстро выбил противника из окопов, чем содействовал общему успеху 
боя. Произведен в прапорщики. На август 1916 года — подпоручик.  

  34110   КАЗАКОВ   Михаил Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в разведке, выбил противни-
ка из укрепленного места и занял его с разведчиками.  

  34111   ПОПОВ   Михаил Антонович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом.  

  34112   ПРИСТУПА   Иван Петрович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 26.09.1914, за убылью ротного командира, принял 
командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  34113   ГУЖВА   Павел Петрович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою, командуя взводом и находясь на пе-
редовом пункте, удержал напор противника при отходе наших частей.  

  34114   ТАРАСЕНКО   Иван Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, доставил по 
назначению важное донесение.  

  34115   БЕЛЫЙ   Гавриил Андреевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в засаде, был окружен 
противником и, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  34116   САМОДЕД   Павел Семенович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи в разведке, с явной личной опас-
ностью, неоднократно доставлял сведения о расположении противника.  

  34117   ЛИХУТА   Никифор Самойлович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что повел свое отделение в контратаку и лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  3411[8]   ГАЕВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 21.04.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-5268]  

  34119   ПАНЧЕНКО   Фома Данилович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ефрейтор.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  34120   СЕРЫЙ   Петр Ефимович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости увлек отделение 
за собой, выбил противника из опушки леса и занял его окопы.  

  34121   БЕДНАРСКИЙ   Иосиф Матвеевич   —   176 пех. Переволоченский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  34122   ДМИТРУК   Митрофан Андреевич   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, будучи на пере-
довом пункте и окружен противником, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей части.  

  34123   БИСИКАЛО   Архип Емельянович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь на пере-
довом пункте, проявил личную храбрость и отбил атаки противника.  

  34124   ЯКИМЕНКО   Митрофан Ильич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при сильном натиске противника, явил 
необыкновенное хладнокровие и стойкость, чем дал пример товари-
щам своей роты.  

  34125   ИГНАТЕНКО   Аким Александрович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 25.04.1915, по собственному почи-
ну, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
удержал позицию.  

  34126   ТИМОШЕНКО   Поликарп Васильевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, подпрапорщик.   За то, что, будучи с взводом в отдельной заставе 
и обстреливаем сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, удержал этот пункт и отбил противника, силой более 
роты. Произведен в прапорщики.   [II-5480]  

  34127   ПОЛЕВИК   Федор Емельянович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи тяжело ранен, после перевязки 
вернулся в строй.  

  34128   МАЗУР   Степан Алексеевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
энергично способствовал успеху атаки и выбил противника из окопов.  

  34129   ЮЩЕНКО   Павел Зиновьевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915, командуя взводом, выбил из 
окопов противника и удержал их за собой.   [II-49212, IV-71382]  

  34130   ЮРЧЕНКО   Савва Исаакович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, своим мужеством и 
храбростью способствовал выносу знамени из сферы ружейного огня.  

  34131   ГОРБАЧ   Иван Ефимович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.04.1915, командуя взводом, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития ее.  

  34132   ПОДА   Филипп Ильич   —   176 пех. Переволоченский полк, подпра-
порщик.   За то, что 25.04.1915, командуя взводом, выбил из окопов 
противника и удержал их за собой.  

  34133   ГУЗ   Захар Петрович   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал напор противника при отходе наших частей.  

  34134   УХАНОВ   Василий Илларионович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, по собственному 
почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его удержал позицию.  

  34135   БАКУРЕВИЧ   Иван Васильевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, по собственному почи-
ну, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
удержал позицию.  

  34136   СКРЕКА   Пантелеймон Никифорович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 22.04.1915, ободряя нижних 
чинов, примером личной храбрости бросился вперед, и увлек за собой 
подчиненных.  

  34137   МУЦКИЙ   Иоанн Дормидонович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепленного пункта и взял в плен 18 человек с двумя 
лошадьми.  

  34138   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   13 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что во время непрерывного гаубичного и сильного 
ружейного огня, 5.10.1914, доставил на место боя фугасные снаряды 
для батареи, когда в них была крайняя надобность.  

  34139   ГАВРИШ   Георгий Трофимович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, под сильным огнем 
противника, установил утраченную связь.  

  34140   БАННЫХ   Федор Владимирович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, по собственному 
почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его удержал позицию.  

  34141   Фамилия не установлена  .  
  34142*   ЕРМАК   Андрей Сидорович   —   176 пех. Переволоченский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  34142*   НИТЧЕНКО   Федор Кириллович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи в разведке, 
пробрался в тыл противника, под действительным огнем, и доставил 
ценные сведения о его движении.  

  34143   Фамилия не установлена  .  
  34144   ВОЛОБУЕВ   Андрей Емельянович   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в течение шестидневного боя на р. Сан, под 
огнем противника, доставлял на позицию к пулеметам патроны, в ко-
торых была чрезвычайная надобность.  

  34145   ПРИЩЕПА   Илья Андреевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости ободрил това-
рищей, увлекая их за собой.  

  34146   МИГУНОВ   Василий Степанович   —   5 тяжелая арт. бригада, 9 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.07.1915, будучи 
в передовой пехотной линии, под сильным огнем противника, указал 
место расположения неприятельских батарей, что дало возможность 
привести их к молчанию.  

  34147   ВОЛЕВАЧ   Илья Михайлович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи в разведке, пробрался 
в тыл противника, под действительным огнем, и доставил ценные све-
дения о его движении.  

  34148   ДОЛГИЙ   Петр Прокофьевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи взводным командиром пулеметного 
взвода и находясь на самом важном пункте в течение 3-х дней, отражал 
своим взводом попытки противника устроить переправу через р. Сан и, 
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будучи опасно ранен, продолжал управлять взводом до тех пор, пока 
не выбил противника.  

  34149*   МОЩЕНСКИЙ   Дмитрий Спиридонович   —   13 арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что, будучи наблюдателем, под сильным огнем, 
отыскал скрытую неприятельскую батарею, чем дал возможность при-
вести ее к молчанию.   [ Повторно, I-11213, II-11139, III-77235, IV-10474]  

  34149*   ПОЛЯКОВ   Никита Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196523.  

  34150   ЗАЙЦЕВ   Матвей Филиппович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 22.04.1915, примером личной храбро-
сти увлек подчиненных в атаку.  

  34151   АЛХИМОВ   Николай Дмитриевич   —   10 стр. полк, ополченец.   За 
то, что, будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  34152   БАБЕНКО   Степан Егорович   —   10 стр. полк, ополченец.   За то, что, 
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  34153   РЕКАЛО   Федор Яковлевич   —   10 стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что, будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  34154   МАМАЧЕЙШВИЛИ   Георгий Алексеевич   —   10 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  34155   НЕЛЬБОВ   Петр Никанорович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил 
противника, силой более роты.  

  34156   ШИГЕРА   Степан Григорьевич   —   10 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 12.05.1915, будучи окружен противником, со своим взводом 
пробился и присоединился к своей роте.  

  34157   ГОРЕЙЧУК   Андрей Ферапонтович   —   10 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал 
пункт и отбил противника.  

  34158   ГАЛАНЖИН   Борис Васильевич   —   10 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 14.05.1915, за выбытием офицеров, принял коман-
дование ротой, причем перешел в контратаку и выбил противника из 
занятых окопов.  

  34159   БАРАНСКИЙ   Федор Исидорович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.05.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения.  

  34160   НИКУЛЬШИН   Иван Гаврилович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 11.05.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения.  

  34161   РУДЕНКО   Максим Никонович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою в ночь с 11-го на 12.05.1915, будучи окружен про-
тивником вместе со своим взводом, пробился с отдельными людьми 
к своему полку.  

  34162   ВЕЛИЧКО   Яков Арсеньевич   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 14.05.1915, при штыковой схватке, шел вперед и ободрял 
товарищей.  

  34163   БЕРЕЗЮК   Гавриил   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  34164   ДУДАК   Прокофий   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной 
храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.  

  34165   КРАВЧЕНКО   Иван   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке неприятеля, командуя взводом, своей личной храбростью и му-
жеством ободрял своих подчиненных, чем содействовал успеху атаки.  

  34166   КУХАРЬ   Игнат Кайтанович   —   10 стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что под сильным неприятельским огнем, за убылью офицеров, провел 
для поддержку полуроту на участок другого батальона, храбро отбивая 
натиск флангов врага, нанося ему большие потери.  

  34167   МЕЛЬНИЧЕНКО   Григорий Нестерович   —   10 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи старшим в засаде, открыл наступление и 
обход неприятеля, своевременно донес об этом, задерживая сильным 
и метким огнем обхват врага и нанеся ему большие потери.  

  34168   Фамилия не установлена  .  
  34169   ГОНИЦКИЙ   Карп Дорофеевич   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

то, что, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  
  34170   ВАРНЯГА   Федор Минович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, что, 

будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  
  34171   КОМАРОВ   Дмитрий Андреевич   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что при штурме укрепленного неприятельского места, первым 
вошел в него.  

  34172   КОРНИЕНКО   Иван Романович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
с явной опасностью для жизни, доставил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  34173   СЕРЫЙ   Федор Михайлович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.05.1915, примером личной храбрости содействовал успеху 
атаки.  

  34174   Фамилия не установлена  .  
  34175   ЗАДВОРНЫЙ   Петр Войтович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 14.05.1915, будучи обойден неприятелем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  34176   ЛЯСИК   Иван Францевич   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
6.05.1915, будучи ранен, не оставил команды и все время боя нахо-
дился в строю.  

  34177   КАЛЬНИК   Тихон Михайлович   —   11 стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.05.1915, за выбытием офицеров, 
принял командование ротой и восстановил порядок в ней. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 164 от 4.12.1915. Имеет Георгиевское 
оружие приказом Армии и Флоту от 8.11.1917. На конец 1917 года — 
шт.-капитан того же полка.   [II-8871, IV-221275]  

  34178   КОВАЛЬСКИЙ   Бальтазар   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 14.05.1915, командуя взводом, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой взвод.  

  34179   ВАЛЕРНЕТ   Илья   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.05.1915, примером личной храбрости и мужества, увлек товарищей 
и вынес захваченный неприятельский пулемет.  

  34180   САМСОНЮК   Корней   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
при атаке 14.05.1915, командуя взводом, своим мужеством и храбро-
стью ободрял нижних чинов взвода, чем содействовал успеху.  

  34181   КУЛИНИЧ   Яков   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
11.05.1915, находясь на передовом пункте с взводом, отразил неприя-
теля, силой не менее роты.  

  34182   БЕЛОВ   Федор   —   11 стр. полк, фельдфебель.   За то, что в бою 
12.05.1915, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  34183   ГЛЕВЕНКО   Самсон Степанович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке 14.05.1915, командуя своим взводом и за выбытием 
из строя офицеров, принял на себя командование ротой и вытеснил 
противника из окопа.  

  34184   ИЩУК   Яков Леонтьевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.05.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного ме-
ста, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  34185   ЮРЧЕНКО   Иван Афанасьевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
неоднократно, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  34186   КУБАС   Петр Сергеевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом.  

  34187   МАРЬЯНОВСКИЙ   Григорий Антонович   —   12 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что неоднократно, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью, доставлял важные сведения о противнике.  

  34188   ГУМЕНЮК   Алексей Васильевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.05.1915, при взятии занятого укрепленного места, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  34189   ТЕЛЕНДЕЙ   Ананий Петрович   —   12 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 14.05.1915, за убылью из строя всех офицеров, принял на 
себя командование ротой и вытеснил неприятеля из окопов.  

  34190   РЫБИН   Иван Васильевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что неоднократно, при взятии занятого укрепленного места, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  34191   ПАНАСЕНКО   Иван Григорьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что неоднократно, при взятии занятого укрепленного места, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  34192   ГОРЕЙКО   Евсей Иванович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 11.05.1915, за убылью всех офицеров, принял команду 
во время боя и удержал порядок в роте.  

  34193   ТАРАСОВ   Матвей Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  34194   ПИВОВАР   Владимир Григорьевич   —   12 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 13.05.1915, за убылью из строя офицеров, принял 
команду во время боя и удержал порядок в роте.  

  34195   ДЫМОВ   Иван Васильевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.05.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю и при 
дальнейшем наступлении роты — убит.  

  34196   ЧЕРНОУС   Григорий Самойлович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  34197   ДОВГАЛЬ   Иван Порфирьевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно при штыковых схватках, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  34198   АНДРУШЕК   Михаил Семенович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  34199   САФОНОВ   Ефим Павлович   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом и на-
ходясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, 
силой около 2-х рот.  

  34200   ЛУЗАН   Платон Михайлович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.05.1915, будучи опасно 
ранен, оставался в строю до потери сознания.  

  34201   КРИУЛИН   Роман   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху боев.  

  34202   МИРОНОВ   Кондрат   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время штыковых 
схваток, личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху 
боев.   [II-25947, III-135012]  

  34203   ДАНИЛЕНКО   Макар   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 16-го по 19.09.1915 у д. Замостье, во время штыко-
вых схваток, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху боев.  

  34204   КАШЕНКОВ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34205   СТРЕПКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34206   АНДРЕЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34207   ПОЛЕХА   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34208   САВЧЕНКО   Харлампий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34209   ХАРУТА   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на силь-
ный огонь превосходившего его численностью противника, проявил 
мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34210*   КРУГЛЯК   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.   
[ Отменен]  

  34210*   КУЗНЕЦОВ   Григорий Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 23.05.1915, будучи старшим разведчи-
ком, уничтожил неприятельский пост и снял 3-х австрийцев, которые 
дали важные сведения о своем расположении.   [II-34874]  

  34211   ТРОШИН   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34212   КРЕТОВ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34213   КАРНАУХ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34214   ШАРИК   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34215*   ЕРШОВ   Иван Александрович   —   10 Сибирский инженерный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.12.1916, находясь 
с командой подрывников на мосту через р. Путна, после отхода наших 
войск за р. Серет, охранял мост, находясь в положении исключитель-
ной опасности в полосе, уже оставленной нашими войсками и в двух 
верстах позади них к стороне противника, в ожидании возможности 
налета германской кавалерии, хладнокровно приготовлял пирокси-
линовые заряды и подвязывал их к мостовым устоям, приготовляя 
мост к взрыву, спустя 1 час 15 минут после перехода через этот мост 
арьергарда последнего отошедшего нашего полка и когда со стороны 
противника уже показывались отдельные всадники, а бывший в при-
крытии взвод пехоты рассыпался в цепь для отбития возможной атаки 
противника, по последовавшему приказанию руководившему взрыва-
ми командира бригады генерал-майора Волькенау, поджег заряды и 
взорвал мост, оставаясь тут же поблизости от моста еще в течение 
35 минут, переправляя в лодке через реку подбежавших с того берега 
отставших 3-х полковых телефонистов и взорвал дополнительно еще 
2 заряда на уцелевшем устое посреди реки.  

  34215*   ЧЕПЕЛЕНОК   Нестор Пименович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмо-
тря на сильный огонь превосходившего его численностью противника, 
проявил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.   
[ Отменен]  

  34216   АНТОНЕНКО   Спиридон   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на 
сильный огонь превосходившего его численностью противника, про-
явил мужество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая 
пример своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34217   ЗИНОВЬЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный огонь 
превосходившего его численностью противника, проявил мужество 
и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример своим 
товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34218   ПЕРИЕНКО   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.09.1915 под д. Городинцем, несмотря на сильный 
огонь превосходившего его численностью противника, проявил му-
жество и храбрость, стремительно двигаясь вперед, подавая пример 
своим товарищам, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34219   ОНИЩЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.03.1915, во время атаки неприятельских 
укрепленных окопов на Днестре, первым бросился на неприятеля, увле-
кая за собой товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  34220   ХЛЯНОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.03.1915, во время атаки неприятельских укрепленных 
окопов на Днестре, первым бросился на неприятеля, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  34221   КАНДЫБА   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.03.1915, во время атаки неприятельских укреплен-
ных окопов на Днестре, первым бросился на неприятеля, увлекая за 
собой товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  34222   КОРЖ   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, командуя взводом, 
своей храбростью и распорядительностью во взводе, увлекал за собой 
товарищей, что и содействовало успешному занятию неприятельских 
укреплений.  

  34223   БУДАРНЫЙ   Козьма   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, находясь в секрете, обнаружил 
обходившие части противника, о чем и донес своевременно.  

  34224   РЯБОВ   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Ломань, был неоднократно посылаем с при-
казаниями и донесениями, под сильным огнем противника, каковые 
выполнял с полным успехом.  

  34225   АДАРЧЕНКО   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным 
огнем противника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34226   ЖИГАЛОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным 
огнем противника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  



-346-34227–34298
  34227   ПАВЛИЧЕНКО   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным 
огнем противника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34228   ВЕРШОК   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, под сильным 
огнем противника, все время боя двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  34229   ФЕДОТОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, будучи разведчиком, 
с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  34230*   ОРЛОВ   Емельян Филиппович   —   10 Сибирский инженерный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что утром 26.12.1916 находясь с командой 
сапер на охране моста через р. Путна к юго-западу от д. Кальени, спустя 
1 час 30 минут после перехода через этот мост арьергарда последнего 
отошедшего за р. Серет нашего полка, находясь в положении исклю-
чительной опасности в полосе, уже оставленной нашими войсками в 
2-х верстах позади них к стороне противника, откуда уже показались 
одиночные всадники. В то время, когда мост был уже взорван и сред-
ние устои его рухнули, но часть верхней настилки моста осталась не 
разрушенной и сохранилась в виде арки, могущей дать возможность 
перебежать по ней одиночным людям противника, подобрался к ней 
с топором, показав этим пример своим подчиненным и разрушил на-
стилку моста, установив водяное препятствие между нашими войсками 
и противником.  

  34230*   ШВАГЕР-ФЕДЧЕНКО   Лазарь   —   282 пех. Александрийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.09.1915 у с. Жидичина, будучи 
разведчиком, с явной опасностью добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.   [ Отменен]  

  34231   КОРЗАНОВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрался 
к проволочному заграждению противника и, перерезав его по всей 
линии наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  34232   КАРПЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрался к про-
волочному заграждению противника и, перерезав его по всей линии 
наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  34233   ПОНОМАРЕВ   Назар   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 вызвался охотником, пробрался к про-
волочному заграждению противника и, перерезав его по всей линии 
наступления роты, дал роте пройти без потерь.  

  34234   СТАЦЕНКО   Харитон   —   282 пех. Александрийский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  34235   СТРОЦЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Сильна, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, под сильным его огнем, про-
бился и присоединился к своей части.  

  34236   ЧЕРНЕНКО   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным огнем 
противника, передавал приказания командира роты, чем и способство-
вал общему успеху боя.  

  34237   ГУСЬКО   Лаврентий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным огнем против-
ника, передавал приказания командира роты, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  34238   ГЕРАСИМЕНКО   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, противник был выбит из окопов 
с большими для него потерями.  

  34239*   ЖУГАН   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, противник был выбит из окопов 
с большими для него потерями. Заменен на крест 2 ст. № 26091.   [ 
Заменен, II-26091, III-76152]  

  34239*   ЗАХАРОВ   Дементий Михайлович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Кошище, за убылью 
ротного командира, принял командование ротой и храбрым и умелым 
руководством восстановил порядок среди нижних чинов, чем способ-
ствовал успешному отражению наступления противника.  

  34240   ЛЕГУН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  34241   ДЫНИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  34242*   КОВАЛЕНКО   Василий Васильевич   —   71 пех. дивизия, Ударный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1917 в районе 
мест. Мерешешти, за убылью всех офицеров из строя, принял коман-
дование ротой, восстановил порядок в роте и вытеснил противника из 
обороняемой им линии.   [IV-660840]  

  34242*   СИТАЛО   Мирон   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.   [ Отменен]  

  34243   СКОРИК   Никон   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, противник был выбит из окопов 
с большими для него потерями.  

  34244   ИВАНОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, с криком «Ура» бросился вперед, увле-
кая за собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими 
для него потерями.  

  34245   ЧЕРНЫЙ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охотником 
в разведку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные 
сведения о силе и расположении противника.  

  34246   БУБЕРЕНКО   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у с. Гододище, вызвался охотником в развед-
ку, под сильным огнем противника добыл и доставил ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  34247   БЕЛОШЕВСКИЙ   Станислав   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, при взятии 
укрепленного места, под сильным артиллерийскими и пулеметным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой вперед, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  34248   ГАРКУШЕНКО   Хрисанф Ефимович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у с. Жидичина, 
при взятии укрепленного места, под сильным артиллерийскими и пу-
леметным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем и способствовал 
общему успеху боя. Переведен по службе в 4 Заамурский погран. пех. 
полк.   [I-11792, IV-438296]  

  34249   ПОЛНАРЕВ   Израиль   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  34250   СЕМИВОЛОС   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою под г. Праснышем, когда отыскал батарею 
противника и, точно указав ее место, дал возможность сосредоточить 
по ней огонь.  

  34251   МЕРЗЛЯКОВ   Прокопий   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го по 26.02.1915, 
находясь на беспрерывных разведках, добывал важные сведения 
о противнике. Несмотря на огонь противника, не прекращал разведку 
и все время давал точные сведения о движениях и группировках сил 
противника.  

  34252   ОНУПРИЕНКО   Авксентий Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   За то, что 
находясь на передовой линии и командуя полуротой, удачно отражал 
с большими потерями для противника все его атаки, удерживая зани-
маемую позицию.   [III-157983, IV-990154]  

  34253   САЛОМАТОВ   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что на-
ходясь на передовой линии и командуя полуротой, удачно отражал 
с большими потерями для противника все его атаки, удерживая за-
нимаемую позицию.  

  34254   ТИМОФЕЕВ   Тихон Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, 15 рота, стрелок.   За то, что неоднократно ходил в разведку и 
в одну из разведок у д. Щуки 12.02.1915 точно указал местонахождение 
немецких батарей, а также, не щадя себя, несколько раз успешно вы-
полнял разного рода поручения по передаче приказаний под сильным 
огнем противника.  

  34255   ГЕРАСИМЧУК   Василий Миронович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом во время атаки 25.02.1915, 
личным мужеством и храбростью поддерживал порядок во взводе, 
неустрашимо шел впереди, чем и способствовал выбитию противника 
из окопов.  

  34256   БУТЫРИН   Федосий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступле-
нии у д.д. Венгживо, Щуки и Богате 12.02.1915, своим хладнокровием 
служил примером для подчиненных и товарищей; вызвавшись на раз-
ведку, доставил ценные сведения.  

  34257   КУЛИКОВ   Николай Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что командуя взводом, личной храбростью и мужеством увлек за 
собой товарищей и подчиненных; заняв очень выгодную позицию, не-
смотря на упорное сопротивление противника, поддерживал метким 
ружейным огнем наступление остальных частей.  

  34258   ДОМОЖИРОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  34259   ВАЙСМАН   Генрих Андреевич   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За укрепление позиции под огнем неприятеля 
у г. Прасныша 14.02.1915.  

  34260   ДАВЫДОВ   Егор Назарович   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что командуя взводом во время атаки 25.02.1915, личным 
мужеством и храбростью поддерживал порядок во взводе, неустраши-
мо шел впереди, чем и способствовал выбитию противника из окопов.  

  34261   КОЛОБОВ   Козьма Никифорович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  34262   НИКИШИН   Тимофей Сергеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   За то, что при 
наступлении у д.д. Венгживо, Щуки и Богате 12.02.1915, своим хладно-
кровием служил примером для подчиненных и товарищей; вызвавшись 
на разведку, доставил ценные сведения.  

  34263   СОЛОДЕНКО   Александр Наумович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что неоднократно, 
под огнем противника, вызывался охотником в разведку и приносил 
важные сведения о противнике, а также примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и способствовал успеху дела при атаках 13-го 
и 14.02.1915 под г. Праснышем.  

  34264   ГОНЧАРУК   Кирилл Трофимович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что, будучи опасно ранен в голову, перевязался и остался в строю.  

  34265   ПОСВЯТОВСКИЙ   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
командуя взводом, личной храбростью и мужеством увлек за собой 
товарищей и подчиненных; заняв очень выгодную позицию, несмотря 
на упорное сопротивление противника, поддерживал метким ружей-
ным огнем наступление остальных частей.  

  34266   КОСЬЯНОВ   Иван Егорович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, под-
прапорщик.   За то, что в бою 13.02.1915, когда попавший неприятель-
ский снаряд воспламенил патрон в зарядном ящике с меленитовыми 
гранатами, затушил его, чем предотвратил взрыв.  

  34267   ДОБАРИНОВ   Захар   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем доставлял приказания в цепи и 
с сильно обстреливаемого пункта наблюдал за движением противника.  

  34268   СУХОВ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при штурме укрепленного неприятельского места ободрял 
своих товарищей и первым бросился в штыковую схватку, чем способ-
ствовал взятию этого пункта, с захватом пленных.  

  34269   МАТАТА   Никита Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при штурме укрепленного неприятель-
ского места ободрял своих товарищей и первым бросился в штыковую 
схватку, чем способствовал взятию этого пункта, с захватом пленных.   
[II-61873, IV-42305]  

  34270   КАШИН   Илья Федорович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвался охотником разведать расположение против-
ника и с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
выяснил его расположение и принес ценные сведения.  

  34271   КАЛИЧЕВ   Тимофей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что вызвавшись охотником под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал теле-
фонную линию.  

  34272   ШИКИН   Михаил Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взво-
дом, проявил личную храбрость и мужество и, несмотря на тяжелую 
обстановку, отлично руководил взводом и своей распорядительностью 
содействовал успеху атаки 14.02.1915 под г. Праснышем.  

  34273   БОГДАНОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что, будучи в передовой артиллерийской разведке охотником, 
определил местонахождение неприятельской батареи у д. Щуки, по 
которой батарея открыла огонь и заставила замолчать.  

  34274   КОВАЛЕНКО   Потап Яковлевич   —   5 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За самоотверженное мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем.  

  34275   КУЛЫГИН   Николай Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За самоотверженное мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем.  

  34276   ТАНАНЫКИН   Иван Степанович   —   5 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За самоотверженное мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем.  

  34277   ЛИТВИНЧУК   Ефим Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в атаке 24.02.1915, когда примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей.  

  34278   ГОЛОДНЫХ   Клавдий Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи во время боя опасно ранен, остался 
в строю.  

  34279   АФАНАСЬЕВ   Прокопий Афанасьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою, по выбытии ротного командира 
из строя, принял командование ротой и успешно отражал атаки про-
тивника.  

  34280   БОГАТЧУК   Никифор Сафронович   —   5 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За самоотверженное мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 12.02 по 2.03.1915 под г. Праснышем.  

  34281   МОРОЗ   Наум Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За самоотверженное мужество и храбрость, проявленные в боях с 12.02 
по 2.03.1915 под г. Праснышем.  

  34282   ШЕБОЛТАСОВ   Георгий   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда при штыковой 
атаке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  34283   АНДРЕЕВ   Яков Никитич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда при штыко-
вой атаке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  34284   СУРИКОВ   Сергей Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда 
при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  34285   ФОМЕНКО   Иоаким Моисеевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда 
при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  34286   ВОРОБЬЕВ   Павел Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  34287   БОЖКО   Федор Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  34288   БУКОВ   Андрей   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда при штыковой атаке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  34289   МАЛЕВАНЧУК   Трофим Семенович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  34290   МОИСЕЕНКО   Федор Карпович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За самоотверженное мужество и храбрость, проявленные в боях с 12.02 
по 2.03.1915 под г. Праснышем.  

  34291   ГРОМОЧКОВ   Ульян Трофимович   —   8 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  34292   КРУПИН   Василий Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в штыковой схватке 12.02.1915 у г. Прасныша, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  34293   ВЫЧАЛКОВСКИЙ   Юзеф Пржемыславович   —   2 Сибирская стр. 
арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что меткой стрельбой из ору-
дия содействовал успеху нашей пехоты в боях 13-го и 14.02.1915 под 
г. Праснышем.  

  34294   МУЗЫЧЕНКО   Марк Игнатьевич   —   2 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в бою 13-го и 14.02.1915 под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял в батарею приказания.  

  34295   ШАЙНЮК   Михаил Тарасович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в бою 24.02.1915 под г. Прас-
нышем, когда несмотря на сильный огонь противника, мужественно 
и хладнокровно продолжал стрельбу, подавая пример товарищам, и 
способствуя успеху пехоты.  

  34296   КРАСИЛОВСКИЙ   Лейба Иойнович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 12.02.1915 на позиции у д. Козино, вынес вместе 
с товарищами под сильным огнем тяжело раненого офицера.  

  34297   КОМКОВ   Иван Семенович   —   1 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За неоднократно проявленное мужество при укреплении 
позиций под огнем неприятеля у г. Прасныша с 12-го по 28.02.1915.  

  34298   СТЕПАНЕЦ   Карп Гервасьевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За проявленные мужество и храбрость 
в боях под г. Праснышем с 11-го по 14.02.1915 и последующих боях 
с 15.02 по 12.03.1915, когда неоднократно находясь под сильным и 
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действительным ружейным и артиллерийским огнем, меткой стрельбой 
из орудий давал возможность вести энергичный огонь, коим содей-
ствовал успеху пехоты, а также за то, что под сильным огнем подносил 
патроны на позицию батареи.  

  34299   НЕСМАШНЫЙ   Семен Дмитриевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 2 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в период с 22.11 по 3.12.1914, будучи начальни-
ком разъезда, доставлял ценные сведения штабам Кавказской грена-
дерской и 51-й пех. дивизий о группировке противника при наступлении 
его на фронт Старые-Буды и к р. Бзуре.   [I-1811, II-8341, IV-142722]  

  34300   ПОГРЕБНЯКОВ   Петр Васильевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхо-
рунжий.   За то, что 10.11.1914, в районе г. Брезины, первый с 8 казаками 
бросился на конвой пленных в атаку, чем и увлек Гвардейских казаков, 
отбив у неприятеля 10 штаб и обер-офицеров и 375 нижних чинов.  

  34301   КОЗЛИКИН   Дмитрий Максимович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
подхорунжий.   За то, что в период с 4-го по 9.12.1914, будучи началь-
ником разъезда, доставлял ценные сведения штабам Кавказской 
гренадерской и 51-й пех. дивизий о скоплении противника на левом 
берегу р. Бзуры на фронте от г. Брохова до р. Утрата, при попытках его 
форсировать последнюю.  

  34302   ДЬЯЧЕНКО   Герасим Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхорун-
жий.   За то, что в период с 4-го по 9.12.1914, будучи начальником разъ-
езда, доставлял ценные сведения штабам Кавказской гренадерской и 
51-й пех. дивизий о скоплении противника на левом берегу р. Бзуры 
на фронте от г. Брохова до р. Утрата, при попытках его форсировать 
последнюю.  

  34303   МАСЛОВ   Павел Максимович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, подхорун-
жий.   За то, что в период с 4-го по 9.12.1914, будучи начальником разъ-
езда, доставлял ценные сведения штабам Кавказской гренадерской и 
51-й пех. дивизий о скоплении противника на левом берегу р. Бзуры 
на фронте от г. Брохова до р. Утрата, при попытках его форсировать 
последнюю.  

  34304   ШЕВЧЕНКО   Феодосий Михайлович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
6 сотня, ст. урядник.   За то, что в период с 4-го по 9.12.1914, будучи 
начальником разъезда, доставлял ценные сведения штабам Кавказской 
гренадерской и 51-й пех. дивизий о скоплении противника на левом 
берегу р. Бзуры на фронте от г. Брохова до р. Утрата, при попытках 
его форсировать последнюю. Имеет медаль 4 ст. № 84335.   [I-2507, II-
3509, IV-142746]  

  34305   МЕЛЬНИКОВ   Илья Александрович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За то, что в период с 4-го по 9.12.1914, будучи начальником 
разъезда, доставлял ценные сведения штабам Кавказской гренадер-
ской и 51-й пех. дивизий о скоплении противника на левом берегу 
р. Бзуры на фронте от г. Брохова до р. Утрата, при попытках его фор-
сировать последнюю.   [I-1813, IV-142744]  

  34306   АГАПОВ   Иван Васильевич   —   4 Сибирский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 5.11.1914 у д. Медунишкен, вызвавшись охотником, отпра-
вился к линии неприятеля через мост на разведку моста, был освещен 
фонарями и обстрелян противником с двух сторон. Доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.   [I-330, III-1213]  

  34307   ПАНКОВ   Николай Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-
вой, доброволец, вольноопределяющийся.   За то, что 6.12.1914, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил 
телефонную линию в бою под фольварком Ходаковым.  

  34308   САРАПОВ   Василий Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2-го и 3.12.1914, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил 2 катушки телефонного 
кабеля, чем и способствовал связи штаба полка с батальоном, рискуя 
своей жизнью.  

  34309   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что доставил, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, важное донесение, способствующее 
отбитию немецкой атаки.  

  34310   ИВАНОВ   Фрол   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что захватил неприятельский пулемет, ворвавшись в окоп противника.  

  34311   АСТРАТОВ   Иван Дмитриевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 16.12.1914, во время боя, переправился 
на левый берег р. Бзуры, разведал и доставил, под огнем неприятеля, 
важные сведения о противнике.  

  34312   ЖАКОВ   Константин Александрович   —   272 пех. Гдовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За спасение из огня патронной двуколки, в бою под 
Куявкой, в ночь на 2.12.1914, когда была убита лошадь.  

  34313   СТУПНИКОВ   Василий Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. Имеет 
крест 4 ст. № 128964 за Русско-японскую войну.   [I-6361]  

  34314   БОШОЕР   Шмуль Ихелевич   —   249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался добровольно разведчиком 
во время ночной штыковой атаки, пробрался во вторую линию герман-
ских окопов и сообщил ценные сведения о расположении противника.  

  34315   ГРЕКОВ   Никифор Павлович   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался добровольно 
разведчиком во время ночной штыковой атаки, пробрался во вторую 
линию германских окопов и сообщил ценные сведения о расположении 
противника.  

  34316   ПОПЕСКО   Виссарион Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался добро-
вольно разведчиком во время ночной штыковой атаки, пробрался во 
вторую линию германских окопов и сообщил ценные сведения о рас-
положении противника.  

  34317   КАПУСТЯН   Иоанн Андреевич   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался добровольно 
разведчиком во время ночной штыковой атаки, пробрался во вторую 
линию германских окопов и сообщил ценные сведения о расположении 
противника.  

  34318   СЫМБОТЯН   Федор Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался добровольно 
разведчиком во время ночной штыковой атаки, пробрался во вторую 
линию германских окопов и сообщил ценные сведения о расположении 
противника.  

  34319   НАДОБНЫЙ   Ефим Филиппович   —   249 пех. Дунайский полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, за выбытием из 
строя всех офицеров, командовал ротой и вытеснил противника из 
окопов.  

  34320   НОВИЧИХИН   Алексей Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, за выбытием из строя 
всех офицеров, командовал ротой и вытеснил противника из окопов.  

  34321   ПОГОРЕЛЫЙ   Дмитрий Никитович   —   249 пех. Дунайский полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, за выбытием из строя 
всех офицеров, командовал ротой и вытеснил противника из окопов.  

  34322   НИКУЛИН   Гавриил Максимович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штурме 
неприятельских укрепленных окопов, первым вскочил на окоп, приме-
ром личной храбрости ободрял и увлекал людей своей роты.  

  34323   ГУЛЬПА   Петр Ильич   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штурме неприятельских укреп-
ленных окопов, первым вскочил на окоп, примером личной храбрости 
ободрял и увлекал людей своей роты.  

  34324   МОЛЯРОВ   Артемий Петрович   —   249 пех. Дунайский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штурме не-
приятельских укрепленных окопов, первым вскочил на окоп, примером 
личной храбрости ободрял и увлекал людей своей роты.  

  34325   ДЫМЧЕНКО   Андрей Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штурме 
неприятельских укрепленных окопов, первым вскочил на окоп, приме-
ром личной храбрости ободрял и увлекал людей своей роты.  

  34326   ГЛОТОВ   Михаил Петрович   —   249 пех. Дунайский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штурме не-
приятельских укрепленных окопов, первым вскочил на окоп, примером 
личной храбрости ободрял и увлекал людей своей роты.  

  34327   ГОРНОСТАЙ   Константин Акимович   —   249 пех. Дунайский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штурме 
неприятельских укрепленных окопов, первым вскочил на окоп, приме-
ром личной храбрости ободрял и увлекал людей своей роты.  

  34328   КОЗОРЕЗ   Петр Прокофьевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при штурме не-
приятельских укрепленных окопов, первым вскочил на окоп, примером 
личной храбрости ободрял и увлекал людей своей роты.  

  34329   СТРЕЛЬБИЦКИЙ   Петр Александрович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, вынес 
раненого шт.-капитана Степанова, чем спас его от плена.  

  34330   АЛЕКСЕЕВ   Родион Порфирьевич   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при взятии 
занятых неприятелем укреплений, примером отличной храбрости обод-
рял и увлекал людей своей роты.  

  34331   ВОЙЧИС   Людвиг Францевич   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при взятии занятых 
неприятелем укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал людей своей роты.  

  34332   ЧЕРНИЙЧУК   Андрей Емельянович   —   249 пех. Дунайский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при взятии 
занятых неприятелем укреплений, примером отличной храбрости обод-
рял и увлекал людей своей роты.  

  34333   КАРЯЖА   Фома Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при взятии занятых 
неприятелем укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал людей своей роты.  

  34334   УСАТЫЙ   Исидор Назарович   —   249 пех. Дунайский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, при взятии занятых 
неприятелем укреплений, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал людей своей роты.  

  34335   ПАЦЕЛЯ   Федор Антонович   —   249 пех. Дунайский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, за выбытием коман-
дира роты, принял на себя командование во время боя, поддерживал 
порядок.  

  34336   ПРОКОПЕНКО   Даниил Львович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной 
личной опасностью, доставил ценные сведения о противнике и провел 
атакующую часть к окопам противника.  

  34337   ОЖОГА   Ефим Антонович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, с явной личной 
опасностью, доставил ценные сведения о противнике и провел атакую-
щую часть к окопам противника.  

  34338   ТАТЧУК   Григорий Дементьевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, дойдя до 
отбитого у неприятеля пулемета и, не будучи в состоянии унести его, 
отвинтил ствол и тем привел пулемет в негодность.  

  34339   МИХАЙЛОВ   Амвросий Михайлович   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечивал боевой успех атакующих частей.  

  34340   БАТМАНОВ   Степан Савельевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 3-го на 4.03.1915, при взятии 
д. Боксы, при занятии позиции у д. Боксы, подполз к неприятельским 
окопам, обнаружил место нахождения их пулеметов.  

  34341   АСЕЕВ   Кузьма Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.03.1915, будучи ранен в бок и левую руку, остался 
в строю в полном вооружении до окончания боя.  

  34342   КОЛЕСНИЧЕНКО   Антон Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2-го и 3.03.1915, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  34343   ПОМЕРКО   Матвей Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2-го и 3.03.1915, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  34344   МАЛКИН   Андрей Ионович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 3.03.1915, будучи тяжело ранен в левое плечо, остался после 
перевязки в строю в полном вооружении до окончания боя.  

  34345   КОСЮЧЕНКО   Митрофан Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, 
гренадер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915, при занятии позиции 
у д. Боксы, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, вызвался разведать неприятельскую позицию, что и выполнил 
с успехом.  

  34346   ПОЖИДАЕВ   Петр Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер.   За 
то, что в ночь с 3-го на 4.03.1915, при занятии позиции у д. Боксы, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался 
разведать неприятельскую позицию, что и выполнил с успехом.  

  34347   СЛЮСАРЕНКО   Георгий Макеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
гренадер.   За то, что 16.03.1915, при перерыве телефонного сообщения, 
под сильным артиллерийским огнем противника, рискуя своей жизнью, 
связал три раза кабель.  

  34348   БОНДАРЕНКО   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 2.03.1915, при атаке д. Боксы, по соб-
ственному почину, на опасно близком расстоянии от противника, бу-
дучи наводчиком, открыл сильный огонь по противнику из пулеметов 
и поддержал атаку.  

  34349   КОСТРЫКИН   Григорий Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 2.03.1915, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, когда никто 
не решался, на открытой местности, в нужный момент, поднес коробки 
с лентами и патронами для пулемета.  

  34350   ГОЛОВАЧЕВ   Поликарп Емельянович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.03.1915 у д. Зберож, вызвавшись охотником, 
под ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, восстано-
вил связь с 15 грен. Тифлисским полком.  

  34351   ЖИЛЯЕВ   Онуфрий Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что был выслан младшим офицером в 4 часа 
дня 28.11.1914, для исправления телефонной линии от центральной 
станции до окопа 11-й роты, находившейся в передовой линии, не-
смотря на сильный шрапнельный огонь, который осыпал всю площадь, 
на которой лежала телефонная линия, геройски двигался по линии и 
быстро исправил повреждение и восстановил связь с 11-й ротой в важ-
ный момент. Там же под Сковродой, 29.11.1914, во главе с охотниками 
9-й роты, соединил порвавшуюся связь с той же ротой.  

  34352   ЛЕВИ   Владимир Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что, будучи конным ординарцем, был неоднократно посылаем команди-
ром полка в боях 28-го и 29.11.1914, под д. Сковрода, с приказаниями, 
доставлял таковые через пространства, засыпаемые шрапнелями и 
пулями, пока пуля не прекратила деятельности — храбрости героя.  

  34353   ВОЛКОВ   Андрей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
гренадер.   За то, что доставлял важные донесения, под градом пуль и 
шрапнелей, в бою под Сковродой, 28-го и 29.11.1914, между коман-
диром полка и боевой частью.  

  34354   КИРЬЯНОВ   Василий Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер. 
  За то, что доставлял важные донесения, под градом пуль и шрапнелей, 
в бою под Сковродой, 28-го и 29.11.1914, между командиром полка 
и боевой частью.  

  34355   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Семен Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
связи, гренадер.   За то, что, будучи самокатчиком, по снятии телефон-
ной линии в бою 29.11.1914 под Сковродой, деятельно и в высшей 
степени поддерживал связь, подъезжая временами, под сильнейшим 
пулеметным и ружейным огнем противника на самокате чуть не к са-
мым окопам резерва.  

  34356   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Иван Федотович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер. 
  За то, что, будучи самокатчиком, по снятии телефонной линии в бою 
29.11.1914 под Сковродой, деятельно и в высшей степени поддер-
живал связь, подъезжая временами, под сильнейшим пулеметным 
и ружейным огнем противника на самокате чуть не к самым окопам 
резерва, причем после доставки донесения на обратном пути был тя-
жело ранен на ходу.  

  34357   МИНЕНКО   Алексей Максимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что во время одной из атак германцев, которая была 
произведена в 7 часов 15 минут вечера, 28.11.1914, сильным ружей-
ным огнем была перебита телефонная линия с ротой передовой линии. 
Не ожидая приказания присутствовавшего на станции мл. офицера 
команды, невзирая на убийственный артиллерийский и ружейный 
огонь, бросился на линию и быстро исправил таковую, чем обеспечил 
связь с командиром 2-го батальона.  

  34358   ВЛАСОВ   Никита Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер.   За то, 
что неоднократно исправлял телефонную линию между командиром 
полка и левым боевым участком, под сильным ружейным огнем про-
тивника, в боях 25–29.11.1914 под д. Сковродой, и когда кабель на этом 
участке был совершенно разбит, протянул другую линию, подвергаясь 
жестокому обстреливанию.  

  34359   ЯКУБЕНКО   Иван Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что служил примером храбрости и отваги для подчи-
ненных, умело управлял частью и оставался на месте до конца боя, 
своевременно доносил о пополнении патронов и, увлекая примером 
личной храбрости подчиненных, при штыковой атаке отбивал в день 
по несколько таковых.  

  34360   ШЕВЧЕНКО   Петр Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что служил примером храбрости и отваги для подчи-
ненных, умело управлял частью и оставался на месте до конца боя, 
своевременно доносил о пополнении патронов и, увлекая примером 
личной храбрости подчиненных, при штыковой атаке отбивал в день 
по несколько таковых.  

  34361   ГАБУНИЯ   Виктор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что служил примером храбрости и отваги для 
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подчиненных, умело управлял частью и оставался на месте до конца 
боя, своевременно доносил о пополнении патронов и, увлекая при-
мером личной храбрости подчиненных, при штыковой атаке отбивал 
в день по несколько таковых.  

  34362   ШЕРЕМЕТ   Корнилий Герасимович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что служил примером храбрости и отваги для 
подчиненных, умело управлял частью и оставался на месте до конца 
боя, своевременно доносил о пополнении патронов и, увлекая при-
мером личной храбрости подчиненных, при штыковой атаке отбивал 
в день по несколько таковых.  

  34363   ЗАВЕРСКИЙ   Николай Фомич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26-го, 27-го и 28.11.1914 под д. Сковродой, во время 
неоднократных ярых атак противника, храбро оборонял вверенный ему 
участок позиции, личным примером подбадривая подчиненных нижних 
чинов; будучи тяжело ранен в голову, не оставил своего места и до 
потери сознания руководил огнем взвода.  

  34364   ТРУБНИКОВ   Григорий Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26-го, 27-го и 28.11.1914 под д. Сковродой, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, поддерживал связь с 7-й ротой, личным примером подбадривал и 
воодушевлял подчиненных нижних чинов своего взвода. Будучи ранен 
в голову, остался в строю.  

  34365   РОМАНЮК   Демьян Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, подпра-
порщик.   За то, что 27-го и 28.11.1914, во время бешеных атак немцев 
на наши позиции, личным примером подбадривал и воодушевлял 
гренадер, чем способствовал отбитию атак.  

  34366   БУХАРОВСКИЙ   Тимофей Емельянович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что постоянно ходил на разведки. 28.11.1914, 
тяжелым снарядом убито в его отделении три гренадера и один ранен. 
Несмотря на то, что его самого снаряд оглушил, он бросился откапы-
вать людей и сейчас же, без приказания, приступил поправлять окоп. 
Ранен тяжело.  

  34367   ПАНОВ   Тимофей Мефодьевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914, будучи в отделе с взводом, 
успешно отражал натиск противника и, пробившись, присоединился 
к роте с остатками взвода, а также всегда служил примером своим 
подчиненным.  

  34368   ПЕРЕПЕЛКИН   Федор Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, 
руководил стрельбой пулеметов своего взвода, действительностью 
огня способствовал отбитию атак противника. Артиллерийский снаряд 
сбил оба пулемета и убил одного наводчика, он сейчас же разобрал 
пулемет и приказал почистить и обмыть части, и вновь открыл огонь. 
Неприятельским снарядом пулеметы были вновь засыпаны.  

  34369   ТКАЛИН   Иван Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
по своему почину руководил стрельбой своего пулемета, отбил все 
атаки и нанес громадные потери противнику.  

  34370   НАУМЕНКО   Федор Маркович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, отразил все 
атаки, как наводчик быстро, спокойно и метко пристрелялся, скосил 
один батальон немцев и был ранен.  

  34371   ПАВЛОВ   Федор Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, отразил все 
атаки, как наводчик быстро, спокойно и метко пристрелялся, скосил 
один батальон немцев и был ранен.  

  34372   СУХОТЕРИН   Михаил Никанорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, 
под сильным огнем, вызвался определить расстояние, быстро сделал 
точные определения — результат стрельбы был отличный.  

  34373   БУГРИЙ   Максим Моисеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, нестроевая рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что огнем прикрывал отходившие части полка 
29.11.1914, и удачным действием во фланг неприятелю заставил его 
остановиться и тем самым дал возможности отойти почти без потерь.  

  34374   МАТВЕЕНКО   Владимир Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 29.11.1914, мастерским управлением огня 
своего взвода, сбил сначала два пулемета с крыши, а затем еще два, 
поставленных за углом дома. Убит.  

  34375   МОРОЗ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи выслан уступом вперед в окоп, своим огнем 
сдерживал натиск неприятеля и, дав возможность отойти на новую 
позицию у костельчика в д. Рожице, 29.11.1914. Убит.  

  34376   ФЕНЕВ   Тихон Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.11.1914, был послан дважды на позицию 12-й 
и 6-й рот полка под Сковродой, для относа, под сильнейшим огнем 
противника, ящиков с пулеметными лентами, когда никто не решался, 
видя неминуемую гибель.  

  34377   БАБКИН   Иван Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28-го и 29.11.1914 у д. Сковрода, успешно руководил 
действиями взвода по отражению неприятельской атаки; за выбытием 
фельдфебеля принял командование ротой и с остатками людей при-
соединился к полку.  

  34378   СОЛОДУХИН   Ефим   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что в боях 1-го и 
2.11.1914, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял 
прерываемое сообщение между передовым наблюдательным пунктом 
и батареей, чем дал возможность батарее успешно обстреливать насту-
пающие неприятельские колонны. По установлению связи был тяжело 
ранен осколками неприятельского снаряда, получив 10 ран.  

  34379   БЕЛЯВЦЕВ   Григорий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 17.10.1914, 
находясь на наблюдательном пункте, обстреливаемом германской 
артиллерией, наблюдая за полем сражения при чрезвычайно трудных 
обстоятельствах, не пропустил накопления неприятельской пехоты 
у д. Туровки, идущей для атаки кольцевого окопа; благодаря этому 
огонь был своевременно перенесен на них и пехота была уничтожена.  

  34380   СУРКОВ   Тимофей Акимович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что под силь-
ным огнем противника, обеспечивал значительный боевой успех, работая 
при командире батареи на наблюдательном пункте на приборах и теле-
фонном аппарате, поддерживая беспрерывную связь наблюдательного 
пункта с батареей, чем обеспечивал крупный успех в действиях батареи.  

  34381   ЧИЧАЕВ   Петр Васильевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-разведчик.   За то, что 
после трехдневного пребывания в кольцевом окопе в качестве пере-
дового наблюдателя-телефониста, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда 
командир батареи хотел заменить его другим, сам просился не сменять 
его и снова, ежедневно, до конца боев наблюдал и восстанавливал те-
лефонную связь, прерываемую огнем, совершая это с полным успехом 
и большой пользой для батареи.  

  34382   ЩЕРБАКОВ   Никифор Яковлевич   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что после 
трехдневного пребывания в кольцевом окопе в качестве передового 
наблюдателя-телефониста, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда командир ба-
тареи хотел заменить его другим, сам просился не сменять его и снова, 
ежедневно, до конца боев наблюдал и восстанавливал телефонную 
связь, прерываемую огнем, совершая это с полным успехом и большой 
пользой для батареи.  

  34383   БАНДУРКА   Семен Александрович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
24.11.1915, много содействовал открытию местонахождения в одном 
из двух домов с. Юзефово-Броды двух пулеметов немцев, поражавших 
наших почти фланговым огнем, туда был направлен огонь 1-й батареи 
и дом с пулеметами сгорел, и действие их было прекращено.  

  34384   ТУРКИН   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что, будучи неод-
нократно наблюдателем в передовых пехотных окопах, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, давал ценные 
указания для корректирования нашего огня, что повлияло на успешное 
отражение многократных атак неприятеля.  

  34385   ТРУБИЦЫН   Пантелей   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что, будучи 
неоднократно наблюдателем в передовых пехотных окопах, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, давал 
ценные указания для корректирования нашего огня, что повлияло на 
успешное отражение многократных атак неприятеля.  

  34386   ВАРАКИН   Иван Яковлевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   За то, что 
руководя несколькими подчиненными, вывез, под сильным шрапнель-
ным огнем, в виду неприятеля, зарядный ящик, который был оставлен 
вследствие ранения ездовых и во время подачи передков.  

  34387   ЯЩЕНКО   Алексей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, взв. подпрапорщик.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на 
позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий на 
передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  34388   КОСЕНКОВ   Степан   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что в боях с 22-го по 
29.11.1914 у д. Осеки, находясь под ружейными пулями противника, 
по собственному желанию был передовым наблюдателем, направлял 
огонь двух батарей, и за спокойное взятие орудий на передки.  

  34389   САСОВ   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 22-го 
по 29.11.1914 у д. Осеки, находясь под ружейными пулями противника, 
по собственному желанию был передовым наблюдателем, направлял 
огонь двух батарей, и за спокойное взятие орудий на передки.  

  34390   ДЗЮБА   Иван   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Нико-
лаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 22-го 
по 29.11.1914 у д. Осеки, находясь под ружейными пулями противника, 
по собственному желанию был передовым наблюдателем, направлял 
огонь двух батарей, и за спокойное взятие орудий на передки.  

  34391   ГРАБОВСКИЙ   Николай Николаевич   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер, вольно-
определяющийся.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвавшись охотником, был оставлен за старшего 
в команде нижних чинов, после отхода батареи с позиции под натиском 
неприятельской пехоты, собрал своеручно все телефонные провода, 
что при занятии батареей новой позиции, дало возможность вновь 
установить связь с пехотой и обеспечить боевой успех.  

  34392   СИМОНОВ   Захар Петрович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За то, что, будучи помощником офи-
цера прапорщика Задохина, при устройстве проволочных сетей перед 
укреплением позиции 272 пех. Гдовского полка у р. Бзуры, 9-го, 10-го и 
11.12.1914, самоотверженно руководил, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, работал, а ночью 11.12.1914, под сильным 
и действительным огнем противника, направленным в работавших, так, 
что люди должны были все время ложиться на землю и пользоваться 
случайными складками местности, своим поведением, хладнокровием, 
спокойствием сумел удержать весь взвод на месте и, все-таки, окончить 
всю работу.   [II-3381]  

  34393   ЮРКОВ   Николай Васильевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, возвращаясь с работ по трасси-
ровке хода сообщения к 3 батальону 14 грен. Грузинского полка у д. Чер-
воне-Багно и, заметив, что разорвавшимся снарядом были убиты лошади 
пулеметной команды этого полка, по собственной охоте, оказал помощь 
для снятия ящиков с убитых лошадей и спасения имущества пулеметной 
команды, причем, с явной опасностью для жизни, бросался смело в избу, 
куда именно попадали снаряды, и спасал пулеметное имущество.  

  34394   ОДИШАРИЯ   Федор Степанович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.12.1914, при выборе позиции для 2 
Кавказского стр. полка на левом берегу р. Бзуры, впереди Сохачева, 
днем, под сильным фугасным, шрапнельным огнем, произвел разбивку 
многих окопов и, с мужеством и большим спокойствием руководил 

постройкой этих окопов под все увеличивавшимся фугасным и шрап-
нельным огнем противника, и в большой мере способствовал быстрому 
окончанию окопов.  

  34395   РЫНДИН   Иван Леонтьевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.12.1914, с позиции у р. Бзуры, вызвав-
шись охотником, произвел под сильным ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, разведку, с полным успехом: дал точное 
расположение проволочных сетей и силу их и выяснил направление 
окопов и ходов сообщения противника.  

  34396   БОГОМОЛОВ   Семен Никифорович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.12.1914, когда командир 
прожекторного взвода вызвал охотников произвести с ним рекогнос-
цировку правого берега р. Бзуры, с целью выбрать на нем позицию 
для прожектора, добровольно вызвался на это дело и произвел, под 
близким ружейным огнем противника, разведку, в результате которой 
прожектор, выдвинутый не далее 1000 шагов от позиции противника, 
в течение времени с 13-го по 22 число, мог выполнить возложенное 
на них боевое задание.  

  34397   СИСЛИЙ   Дмитрий Леонтьевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в течение времени с 5-го по 12.12.1914, на 
позиции прожектора у Канарского леса, несколько часов находился на 
вышке, выдвинутой вперед линии стрелковых окопов, и добровольно 
управлял фонарем вручную, хотя, ввиду сильного огня противника, было 
разрешено перемещать фонарь из закрытия с помощью гибких валов.  

  34398   ГРИШИН   Дмитрий Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 215378.  

  34399   ПОЛЯКОВ   Сергей Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 215360.  

  34400   БОЖЕНОВ   Василий Максимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 215381.  

  34401   МЕДВЕДЕВ   Александр Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, будучи ранен, 
на предложение сдачи, ответил твердым и непоколебимым отказом и 
продолжал стрелять, пока его не вынесли из боя.  

  34402   СИНИЦЫН   Федор Борисович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За то, что при наступлении 4.03.1915, за выбытием из строя 
г.г. офицеров, принял командование ротой и продолжал начатое дело.  

  34403   ЧЕРАХЧИЕВ   Михаил Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гре-
надер.   За то, что 4.03.1915, будучи посыльным у ротного командира, 
был послан к 1-му взводу, когда последний обстреливался ружейным 
огнем, подползши, передал приказание и вернулся обратно, чем и 
восстановил связь.  

  34404   ПРОКОПОВ   Иван Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
самостоятельно выдвинул взвод в прорыв, чем предотвратил заход 
противника в тыл, в ночь с 5-го на 6.03.1915, при д. Зберож.  

  34405   МАМРИКАШВИЛИ   Диомид Лукич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, в ночь с 5-го на 
6.03.1915, при д. Зберож, неоднократно доставлял важные сведения 
о противнике, которые дали возможность обнаружить расположение 
пулеметов противника.  

  34406   КЛИМОВ   Денис Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи разведчиком, в ночь с 5-го на 6.03.1915, при 
д. Зберож, неоднократно доставлял важные сведения о противнике, 
которые дали возможность обнаружить расположение пулеметов 
противника. Убит.  

  34407   БАЖАНОВ   Тимофей Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что, будучи разведчиком, в ночь с 5-го на 6.03.1915, при д. Збе-
рож, неоднократно доставлял важные сведения о противнике, которые 
дали возможность обнаружить расположение пулеметов противника.  

  34408   БАНЬКА   Федор Гаврилович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что, будучи разведчиком, в ночь с 5-го на 6.03.1915, при д. Зберож, 
неоднократно доставлял важные сведения о противнике, которые дали 
возможность обнаружить расположение пулеметов противника.  

  34409   ДЕМШИН   Илья Трофимович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34410   ЩЕДРИН   Дмитрий Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Зберож, находясь с ротой в составе 
2-го батальона, при неудачной атаке 4.03.1915, на предложение сда-
чи, ответил отказом; удержал подчиненных от сдачи и, отстреливаясь, 
возвратился к роте.  

  34411   ЕСЬКОВ   Трофим Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 2-го и 3.03.1915 у д. Зберож, своим 
мужеством и хладнокровием ободрял товарищей и подчиненных своего 
отделения, чем содействовал успеху атаки.  

  34412   СКЛЯРОВ   Василий Маркович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что 3.03.1915 у д. Боксы, будучи тяжело ранен, после перевязки 
остался в цепи до окончания боя, принимая участие в бою.  

  34413   ДАНИЛОЧКИН   Петр Андрианович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915, когда ротный командир был кон-
тужен и оставил роту, принял командование над ротой и поддерживал 
должный боевой порядок.  

  34414   КИЛЬМАН   Бенцион Моисеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, при перерыве те-
лефонного сообщения, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, соединил телефонную линию с начальником участка 
к командиру полка и в штаб дивизии.  

  34415   СКВИРЬ   Сафрон Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, нестроевая рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915 под д. Зберож, неоднократно 
связывал телефонную линию, под жестоким артиллерийским огнем 
противника.  
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  34416   АДЛЕР   Карл Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, под сильным шрап-
нельным огнем противника, соединил телефонный кабель, порванный 
снарядом, чем обеспечил связь батальона с начальником участка.  

  34417   СТАРОВ   Мартын Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор, 
ординарец.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Зберож, под сильным шрап-
нельным огнем противника, соединил телефонный кабель, порванный 
снарядом, чем обеспечил связь батальона с начальником участка.  

  34418   НЕЛЕПА   Петр Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 3.03.1915 у д. Зберож, будучи кабельщиком на станции, 
самоотверженно бросился на телефонную линию, порванную огнем 
противника и, под жестоким обстреливанием сращивал кабель, чем 
обеспечил непрерывную связь командира полка с батальонами в те-
чение всего наступления.  

  34419   ТЕСЛЕНКО   Максим Моисеевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, под-
прапорщик.   За то, что с 7-го по 14.03.1915, командовал 14-й ротой, за 
убылью из нее всех офицеров, причем 9.03.1914, во время наступления, 
когда неприятель открыл по нам сильный артиллерийский, пулемет-
ный и ружейный огонь и обратил в бегство часть нижних чинов 14-й 
роты, не растерялся, быстро собрал бегущих и восстановил порядок 
в указанной роте.  

  34420   БОНДАРЕВ   Иван Станиславович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Боксы, доста-
вил всей команде пулеметные патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, под 
сильным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
рискуя своей жизнью.  

  34421   НИКИТИН   Василий Илларионович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
разведчиков, гренадер.   За то, что в бою 3-го и 4.03.1915, когда связь с 
3-м батальоном была утрачена, восстановил ее и дал сведения о ходе 
наступления батальона, под действительным огнем.  

  34422   МАРТЫНОВ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда раз-
ведчиков, гренадер.   За то, что в бою 3-го и 4.03.1915, когда связь с 
3-м батальоном была утрачена, восстановил ее и дал сведения о ходе 
наступления батальона, под действительным огнем.  

  34423   РЯЗАНОВ   Иван Спиридонович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер. 
  За то, что в бою 3-го и 4.03.1915, когда связь с 3-м батальоном была 
утрачена, восстановил ее и дал сведения о ходе наступления батальона, 
под действительным огнем.  

  34424   БОНДАРЕНКО   Василий Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915, вывел раненого батальонного 
командира, под огнем противника, когда командиру батальона угрожал 
неминуемый плен.  

  34425   МИЛЕШКО   Дмитрий Федорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.03.1915, вызвался охотником 
и доставил приказание во 2-й батальон, который вел наступление, и 
принес обратно донесение командиру батальона, находясь все время 
под действительным огнем.  

  34426   ПАВЕЛЬЕВ   Николай Анисимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке неприятельских позиций, у д. Зберож, все 
время командуя взводом, личной смелостью ободрял свой взвод при 
наступлении 3-го и 4.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника. Убит.  

  34427   ВЫСКВОРКА   Иосиф Архипович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
гренадер.   За то, что 2.03.1915 у д. Зберож, перевязал раненого коман-
дира полка, под сильным артиллерийским огнем противника, после 
чего, рискуя жизнью, под действительным огнем противника, доставил 
важное донесение, восстановившее связь с командующим полком, 
который остался заместителем командира полка.  

  34428   ХОМЕНКО   Иван Терентьевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, весьма умело 
руководил подчиненными ему нижними чинами и, при наступлении 
на укрепленную позицию, занятую противником, примером отличной 
храбрости ободряя их, увлекал вперед за собой.  

  34429   БЕЛЯЕВ   Арсений Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, весьма умело руководил 
подчиненными ему нижними чинами и, при наступлении на укреплен-
ную позицию, занятую противником, примером отличной храбрости 
ободряя их, увлекал вперед за собой.  

  34430   КЕЗЕВАДЗЕ   Геннадий Самсонович (Семенович?)   —   14 грен. Гру-
зинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, несколько раз вызывал-
ся передавать командирам рот распоряжения батальонного командира, 
благодаря чему была полная связь между наступающими ротами и, при 
исполнении своего одного из распоряжений батальонного командира, 
хотя был ранен, все же выполнил полученное приказание.   [IV-28921]  

  34431   ФРАНК   Андрей Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Зберож, под сильным шрапнельным и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником доставить патроны 
в цепь и выполнил с успехом.  

  34432   НАЦВАЛОВ   Михаил Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 3.03.1915, будучи посыльным при батальонном 
командире, под сильным огнем противника, помог выйти с поля боя 
раненому батальонному командиру.  

  34433   КАЛМЫКОВ   Михаил Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 3.03.1915 у 
д. Венгры, когда был убит ротный командир и фельдфебель, принял 
командование ротой и восстановил порядок.   [IV-141736]  

  34434   ПОЛЯКОВ   Иван Алексеевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1915 под д. Ольшавец, 
личным мужеством и храбростью ободрял товарищей и своих под-
чиненных, увлекая их за собой, чем и способствовал общему успеху 
атаки.   [IV-28907]  

  34435   СУХОЙ   Арсений Петрович   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
пулеметная команда, гренадер.   За то, что в бою 2.03.1915 у д. Боксы, 
при наступлении полка, находясь при пулемете, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, выдвинул его вперед 
и с успехом открывал убийственный огонь по неприятелю, чем давал 
возможность ротам продвигаться вперед. Имеет медаль 4 ст. № 61132.   
[I-5316, II-9355, IV-141774]  

  34436   ПРОКОПЕНКО   Филипп Савельевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, пулеметная команда, гренадер.   За то, что в бою 2.03.1915 
у д. Боксы, при наступлении полка, находясь наводчиком при пулемете, 
несмотря на убийственный артиллерийский и ружейный огонь против-
ника, примером личной храбрости и мужеством ободрял товарищей; 
с успехом производил стрельбу, содействуя атаке.   [IV-141773]  

  34437   СТРЯПУНИН   Максим Афанасьевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в марте 1915 года, вызвавшись 
охотником, с полным успехом, под сильным артиллерийским огнем 
противника, провел роту 14 грен. Грузинского полка.   [IV-141726]  

  34438   НИКИТИН   Николай Васильевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 2 рота, доброволец.   За то, что в бою 2.03.1915, доставил важное 
приказание в боевую цепь, когда никто не решался его доставить; прой-
дя днем по открытой местности, под сильным ружейным огнем, 600 
шагов и вернулся обратно с донесением.   [II-14176, IV-319961]  

  34439   ВОРОНЦОВ   Степан Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.03.1915, будучи началь-
ником станции при командире батальона, неоднократно, под сильным 
огнем, исправлял линию, а когда снаряд попал в помещение командира 
батальона и убил при этом несколько человек, он, не растерявшись, пере-
нес станцию на другое место, продолжая исправлять линию, ежеминутно 
перебиваемую, чем и способствовал беспрерывно поддерживаемой свя-
зи командира батальона с командиром полка.   [IV-141778]  

  34440   ЕВТУШЕНКО   Максим Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Венгры, 
ввиду убыли из-за ранения командира роты и фельдфебеля, принял 
командование ротой и поддерживал порядок до конца боя.   [II-14198, 
IV-323449]  

  34441   ЕВГРАФОВ   Алексей Ананьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, команда связи, гренадер.   За то, что в бою 8.03.1915 у д. Венгры, 
под сильнейшим огнем, три раза исправлял перебитый телефонный 
провод, чем и восстанавливал весьма важную рот боевой линии с ко-
мандирами батальонов и полка. Имеет медаль 4 ст. № 39327.   [II-9359, 
IV-242051]  

  34442   ЕРМАКОВ   Захар Павлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 2.03.1915 
у д. Боксы, по убыли взводного командира из строя, принял командова-
ние пулеметами, выдвинул их на новую позицию и открыл губительный 
огонь по неприятелю. Имеет медаль 4 ст. № 93565.   [IV-93467]  

  34443   ГОГОЛЕВ-ГОГОЛЬ   Порфирий Никитич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 2.03.1915 
у д. Боксы, находясь при пулемете, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, выдвинул его на опасно близкую дистанцию и 
с успехом открыл убийственный огонь по неприятелю, давая возможность 
ротам продвигаться вперед. Имеет медаль 4 ст. № 38594.   [IV-141770]  

  34444   МАСЛОВ   Иван Евдокимович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константинови-
ча полк, пулеметная команда, гренадер.   За то, что в бою 2.03.1915 у 
д. Боксы, при наступлении полка, находясь при пулемете, несмотря на 
убийственный артиллерийский и ружейный огонь противника, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, с полным 
успехом производил стрельбу, содействуя атаке; по убыли номеров 
вынес пулемет из убийственного огня противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 60916.   [I-5315, II-9356, IV-141771]  

  34445   НЕРАТНО   Карл Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, вызвался охотником и произвел 
разведку прорыва противника у д. Заржече, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, выяснил его силы и расположение, и 
донес об этом подробно, представил схему.  

  34446   КОПАДЗЕ   Николай Габриелович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, команда разведчиков, гренадер.   За то, что 2.03.1915, вызвавшись 
добровольно на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, дал весьма ценные сведения о расположении неприятель-
ских позиций и пулеметов.   [IV-210150]  

  34447*   КОВТУН   Алексей Григорьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 8 рота, гренадер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Венгры, вынес 
сообща с гренадером Лянцманом и Люзинели, тяжело раненого коман-
дира 8-й роты, несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, причем Люзинели был ранен.   [IV-33501]  

  34447*   МЕЛИХОВ   Арсений Семенович   (26.02.1876, Тамбовская губер-
ния)   —   31 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Окончил 1-ю Иркутскую школу прапорщи-
ков и произведен в прапорщики.   [IV-181010]  

  34448   ХАНДУС   Михаил Андреевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 3.03.1915, за убылью 
ротного командира, принял роту во время боя и восстановил в ней 
полный порядок.   [IV-33508]  

  34449   РУСИН   Егор Прохорович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.03.1915, руководил 
взводом и своей храбростью и неустрашимостью давал пример своим 
товарищам и подчиненным.   [IV-93475]  

  34450   ЧЕРЕПАХА   Филипп Михайлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в бою 2.03.1915, за выбытием контуженого 
командира роты, принял командование ротой и восстановил в ней 
полный порядок.   [IV-33318]  

  34451   УСОВ   Сергей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.11.1914, командуя 3-м взводом, умело управлял огнем, 
отважным и смелым действием заражал своих подчиненных, чем спо-
собствовал отбитию атаки.  

  34452   ТИМОЩЕНКО   Ефим Евсеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя 4-м взводом, умело и хладнокровно управ-
лял огнем своего взвода и подавал пример отваги своим подчиненным, 
чем способствовал отбитию атаки.  

  34453   МАКОТЧЕНКО   Никифор Денисович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 29.11.1914, согласно приказания ко-
мандира полка вызвать охотников для восстановления телефонной 
связи с передовой 11-й ротой, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, самоотверженно вызвался, от-
важно и быстро выполнил это крайне опасное поручение, восстановив 
связь, которая и была в действии до конца боя.   [I-288, II-15195, IV-210490]  

  34454   ОГОРОДНИКОВ   Захар Карпович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер. 
  За то, что в ночь на 29.11.1914, согласно приказания командира полка 
вызвать охотников для восстановления телефонной связи с передовой 
11-й ротой, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, самоотверженно вызвался, отважно и быстро вы-
полнил это крайне опасное поручение, восстановив связь, которая и 
была в действии до конца боя.  

  34455   ПОЧТОВЫЙ   Иван Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.11.1914, неоднократно относил и приносил донесения и 
приказания к командиру 3-го батальона, под сильнейшим огнем про-
тивника. 29.11.1914, при выходе из боя, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, трижды доставлял 
донесения о ходе боя командиру полка и приносил приказания обрат-
но, заслужив своей самоотверженностью и отвагой личное одобрение 
командира полка.  

  34456   АНЕНКО   Иван Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.11.1914, в ночной атаке, первый бросился со своим от-
делением на «Ура», штыком заколол двух немцев и своей смелостью 
заставил противника, силой около полуроты, отступить назад.  

  34457   ЛУКЬЯНОВ   Александр Афанасьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.11.1914, в бою при д. Сковрода, 
неоднократно доставлял приказания от командира полка начальнику 
резерва, под жестоким артиллерийским и ружейным огнем, выезжая 
подчас верхом.   [I-5452, II-14237, IV-32629]  

  34458   ЖЕЛТУХИН   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 3 ст. № 34658.   [III-34658]  

  34459   ЧЕРНИКОВ   Никита   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 3 ст. № 34659. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2264 от 7.11.1915.   [III-34659]  

  34460   СТАСЕВИЧ   Викентий   —   Приморский драг. полк, вахмистр.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34461   РЕВВА   Павел Петрович   —   Приморский драг. полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 19 от 16.09.191.   
[II-28550, IV-1328]  

  34462   КАРАТЮК   Дмитрий   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34463   ЧЕРЕПАНОВ   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34464   ЮНАК   Андрей   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34465   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34466   ШАДРИН   Дмитрий   —   308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34467   МАЛЫШЕВ   Михаил   —   308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34468   РЕЗНИЧЕНКО   Анисим   —   251 пех. Ставучанский полк, команда 
связи, вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  34469   ДОМРОЧЕВ   Митрофан   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  34470   ГОРБАШЕВИЧ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34471   ЕРЕМИН   Кирилл Дмитриевич   (Самарская губерния, Самарский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет крест 4 ст. № 98247 за Русско-японскую войну.   [II-29890]  

  34472   ЕПИФАНОВ   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  



-350-34473–34563
  34473   ФРАНТОВ   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, доброволец. 

  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34474   БАЛЯКИН   Кузьма   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34475   БУЛАТОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34476   КАЛЯГИН   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34477   ПОРИСЕВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34478   ЧЕВАРДАЕВ   Дмитрий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34479   ПИХТЕЛЬКОВ   Гавриил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34480   МЕТАЛЬНИКОВ   Гавриил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34481   БЕЛОВ   Александр   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34482   СТЕПАНЕНКО   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34483   ФАЛАЛЕЕВ (ФАЛОЛЕЕВ?)   Петр   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34484   ГЛУХОВ   Ефим   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34485   НЕПРЯХИН   Дмитрий   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34486   ЧЕРЕПАНОВ   Федор Семенович   —   5 Сибирский каз. полк, 5 сотня, 
вахмистр.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-11098, IV-108499]  

  34487   ПОСПЕЛОВ   Леонид   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34488   ПОЛИВЦЕВ   Павел Федосеевич   —   1 Туркестанский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34489   САФРОНОВ   Никита   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34490   ФЕДАШЕВ   Артемий   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34491   ЛОГИНОВ   Осипов   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34492   Фамилия не установлена  .  
  34493   БОЛОТНИКОВ   Нефед   —   1 Туркестанский саперный батальон, 

сапер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  34494   ПЕТКЕЛЕВ   Федор   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34495   ГУСАРОВ   Георгий   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34496   ФОМИН-МАРКОВ   Александр   —   1 Туркестанский саперный ба-
тальон, сапер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34497   МАКСИМОВ   Петр   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34498   ИСАЕВ   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34499   ШУРХОВЕЦКИЙ   Александр   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34500   ЛОБОДА   Вукол   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34501   ЕЛАНЬЕВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34502   КРИЦКИЙ   Яков Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-10314, IV-58361]  

  34503   ГРИБАНОВ   Тихон   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34504   ТИХОНОВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34505   БЕЗСОНОВ   Елиазар   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34506   ДРОНОВ   Никанор   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34507   ИВАНОВ   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34508   ФИНАГЕЕВ   Михаил Игнатьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-10313, IV-86496]  

  34509   БАГРЕЦОВ   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34510*   КАЗАНЦЕВ   Алексей   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34510*   НЕЧАЕВ   Пантелей   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-38448]  

  34511*   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-38445]  

  34511*   ЗАРУБИН   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.09.1915.  

  34512   ЗАДЕРИХВОСТ   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-38439]  

  34513   КАТАСОВ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-38440]  

  34514   КИРИЛЛИН   Макар Лукьянович   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, III-38446]  

  34515   СКРЫПНИК   Антон Матвеевич   (Екатеринославская губерния, Алек-
сандровский уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-8522, IV-86865]  

  34516   МЫСЛИВЧИК   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34517   БЕЛОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34518   ВАХТУРОВ   Антон   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34519   МОИСЕЕВ   Яков   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34520   КОСЬЯНЕНКО   Семен   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  34521   КОСИЛИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34522   ДОСТОВАЛОВ   Игнатий Егорович   —   1 Нерчинский каз. полк, при-
казный.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-1428, IV-124450]  

  34523   АРШИНСКИЙ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34524   РАЗМАХНИН   Константин   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34525   БУТИН   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34526   ЧЕРНЕЦКИЙ   Фрол   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34527   САМИН   Иосиф   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34528   РЫБАЛКО   Феодосий   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34529   РЫБАКОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34530   ЦЫПЛАКОВ   Илья   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34531   СУКАЧЕВ   Михаил   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.  

  34532   ПРИЙМА   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34533   ЗАРУБИН   Сергей   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34534   ЕФРЕМЕНКОВ   Кузьма   —   41 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34535   ЧЕРЕМНОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34536   ТЮНЯЕВ   Александр Владимирович   —   41 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а 
ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, за выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  34537   ЧУХНОВ   Савелий   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34538   КАРЕЦКИЙ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34539   АХНИН   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1141 от 2.05.1915.  

  34540   ДЕМИН   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34541   ЯНДУЛЕЦКИЙ   Семен   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34542   БЫБИН   Афанасий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.11.1914.  

  34543   ГУТОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 29.11.1914.  

  34544   ВЕДЕХИН   Абрам   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.11.1914.  

  34545   ТРЕТЬЯКОВ   Спиридон   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.11.1914.  

  34546   КОЧЕРГИН   Осип   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 29.11.1914.  

  34547   ТАХТЕЕВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34548   ДИДЕНКО   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34549   ВАУЛИН   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34550   ОВЕЧКИН   Леонтий   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34551   ЕРДЯКОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34552   СУСТАВОВ   Никон (Никита?) Степанович   —   44 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34553   ПОЛУХИН   Владимир   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34554   КАЛЯНОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34555   ОБУХОВ   Федот   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34556   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34557   ВИНКЛЕР   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34558   КОТОВИЧ   Людвиг   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34559   ШУТЕГОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34560   КОЗЛОВ   Никандр   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34561   ШУБИН   Трофим   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34562   КУРЕНКОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34563   ИВАНОВ   Кирилл   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-351- 34564–34648
  34564   ВЛАСОВ   Артемий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, подпра-

порщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34565   ОСЛЯКОВ   Федор   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34566   ИВАНОВ   Спиридон   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34567   ШОРИН   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34568*   ЛОГГИНОВ   Никанор   —   1 автомобильно-пулеметная рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34568*   ХОДЫРЕВ   Сидор   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-38504]  

  34569   СОЛОЖАННИКОВ   Тимофей   —   250 пех. Балтинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34570   ЩЕРБИНА   Василий   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34571   ГОРБАТЕНКО   Федор   —   250 пех. Балтинский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34572   ВАКУЛЕНКО   Ананий   —   250 пех. Балтинский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34573   ПРИТУЛА   Давид   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34574   ПУСТОВОЙТ   Дорофей   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34575   ЧЕРНОБАЙ   Павел   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34576   ГУРГУРОВ   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, фельдфебель, из 
запаса.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевско-
го Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 
27.06.1915.  

  34577   КУНЧЕВ   Николай   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34578   МОРАР   Григорий   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34579   КАЙСАН   Савва   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34580   ЗВЕЗДОГЛЯДОВ   Алексей   —   251 пех. Ставучанский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34581   ЖУРБЕНКО   Емельян   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34582   ЯРОЦКИЙ   Степан   —   251 пех. Ставучанский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34583   МИХАЛЬЧЕВСКИЙ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34584   НЕРЕУЦА   Семен   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34585   ФЕОПЕНТОВ   Василий   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34586   ГРЕЧКА   Павел   —   252 пех. Хотинский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34587   ДЫМОВ   Степан   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34588   БРОНИВЩУК   Николай   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34589   СЛЮСАРЬ   Кузьма   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34590   ДМИТРОВ   Ефрем   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34591   ЧЕБАН   Роман   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34592   КРАСНЫХ   Георгий Кузьмич   —   149 пех. Черноморский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 95464.   [II-13184, IV-144407]  

  34593   БОГДАНОВ   Ефим   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34594   ВЕРШИН   Дмитрий   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34595   СТУДЕНИХИН   Демьян   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34596   МОРОЩУК   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34597   АБРАМЕНКОВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34598   ФИЛИППОВ   Дмитрий Филиппович   (Смоленская губерния, Вязем-
ский уезд, д. Немцово)   —   6 улан. Волынский полк, 4 эскадрон, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен 
в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [IV-
86742]  

  34599   ЧЕРНОКЛИНОВ   Григорий Федорович   —   305 пех. Лаишевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-5914]  

  34600   ГАВРИЛОВ   Василий   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики со старшинством с 23.09.1915. Переведен 
во 2 Донской каз. полк?.   [IV-1437]  

  34601   ЧЕРНОЯРОВ   Евгений   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34602   ЛЕОНОВ   Петр   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34603   РОМАНЦОВ   Иван   —   26 Донской каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34604   БОГОМАЗОВ   Андрей Зиновьевич   —   24 Донской каз. полк, вах-
мистр.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Северного фронта № 287 от 15.04.1916. 
Имеет ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами.   [II-24492, IV-124459]  

  34605   АЛФЕРОВ   Дмитрий   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34606   СУХОВ   Дмитрий   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34607   ГРИГОРЬЕВ   Степан   —   19 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34608   КИСЕЛЕВ   Сергей Иванович   —   19 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-20775, IV-105129]  

  34609   ФОМИН   Арсений   —   19 Донской каз. полк, подхорунжий.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34610   ИНЮТКИН   Исай   —   19 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34611   САВЕЛЬЕВ   Виктор Сидорович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-13931, II-9188, IV-105180]  

  34612   БОЯРИНЕВ   Иван   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34613   ИБРАИМ   Сейдали   —   Крымский конный Ее Императорского Вели-
чества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником, ночью ходил искать дорогу 
через болото. Во время нападения на Гржебск 22.12.1914, во главе сво-
его отделения, подавал пример личной храбрости и, невзирая на огонь 
дежурной части и потери — подавал пример спокойствия и личной 
беззаветной храбрости, все время находясь впереди всех; 22.12.1914, 
утром, дважды, по вызову, ходил на место боя, отыскивая раненого, 
подходил к самому Гржебску и был обстрелян.   [II-12125, IV-126143]  

  34614   СМЕХОВИЧ   Владимир   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34615   ПЕТРУНЯ   Федор   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34616   МОТОЛЯНЕЦ   Степан   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34617   ЩЕГОЛЕВСКИЙ   Израиль   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34618   КУПЦОВ   Георгий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  34619   ЖУРАВЕЛЬ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34620   НЕЧАЕВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  34621   ПОШВЕНЧУК   Алексей   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34622   КОБЗЕВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  34623   ЖИЛЯКОВ   Матвей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34624   СОКОЛОВ   Константин   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34625   ШЕРСТЮК   Степан   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34626   УЛЯШИН   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  34627   ПАНЧЕНКО   Прохор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34628   РУДЬКО   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  34629   СЕМАК   Николай   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-1735, II-9766, IV-267780]  

  34630   АБРАМЧУК   Филимон   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34631   МИХАЙЛОВСКИЙ   Леонид   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34632   ПАТЛАТЫЙ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34633   АНДРЕЙКО   Филипп   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34634   ГЛЕБОВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  34635   НЕЧЕПУРЕНКО   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 29.11.1914.  

  34636   НИКИТИН   Петр   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34637   ПАВЛЫЧЕВ   Афанасий   —   2 Уральский каз. полк, подхорунжий. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34638   КОЛЕСНИКОВ   Фома   —   2 Уральский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34639   ЛОБУШКИН   Александр   —   2 Уральский каз. полк, подхорунжий. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34640   ФЕДОРОВ   Матвей Николаевич   —   5 Оренбургский каз. атамана 
Могутова полк, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги мужества и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-10523]  

  34641   ГОРБУНОВ   Федор   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34642   ФИЛАТОВ   Владимир   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34643   ДМИТРИЕВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34644   ПУЛЬВЕР   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34645   САМЫЛИН   Самсон   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34646   ЧЕБАН   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34647   ДРАГИН   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34648   КАРПЕНКО   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  34649   РЕШЕТОВ   Олимпий   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34650*   ФЕДОСОВ   Гавриил   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен, III-56311]  

  34650*   ФОТЕЕВ   Леонтий   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-5274]  

  34651   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34652   СИРОТКИН   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34653   ЮДИНОВ   Никита   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34654   МОЛЧАНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34655   КОРОБИК   Ицек   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34656   ЯНЧАК   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34657   БУЗАЕВ   Ефим Алексеевич   (Самарская губерния, Бугурусланский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.   [I-2123, II-698, IV-37104]  

  34658*   ЖЕЛТУХИН   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Ошибочно, III-34458]  

  34658*   ПОБОЖИЙ   Владислав   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34659*   ПИМЕНОВ   Николай   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34659*   ЧЕРНИКОВ   Никита   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Ошибочно, 
III-34459]  

  34660   ИВАНОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  34661   ШУГАЕВ   Семен   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  34662   ЮДИН   Семен   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  34663   МИТУСОВ   Аксен   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  34664   ФЛИГЕЛЬ   Степан   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За отличия 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  34665   МИТРАВЕЛИ   Илья   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34666   ЕРЕМЕНКО   Василий   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  34667   БУХАНЦЕВ   Федор   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   За от-
личия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  34668   ЖУК   Онуфрий   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.09.1914, находясь 
с эскадроном в прикрытии 4-й конной батареи, вызвался охотником, и 
под огнем противника помог вывезти орудия названной батареи.  

  34669   КОТ   Сергей   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1914, находясь 
в секрете в районе озер Сейвы и Бокше, был окружен противником 
и, несмотря на то, что был ранен в ногу, пробился и присоединился 
к своей части.  

  34670   КУТЫРЕВ   Иван Никитич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою под Ловичем, находясь под ружейным и 
артиллерийским огнем на передовом наблюдательном пункте, неод-
нократно обнаруживал хорошо укрытые немецкие батареи, чем давал 
возможность привести их к молчанию, а в бою 24.11.1914, под огнем, 
собственноручно исправил прерванное телефонное сообщение.   [I-6542, 
II-4124, IV-124606]  

  34671   УДОД   Никита   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, телефонист.   За 
отличие в боях с 4-го по 12.12.1914.  

  34672*   КОВАЛЕВ   Ефим   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, телефонист. 
  За то, что, будучи начальником станции в период боев под г. Ловичем, 
под сильным огнем противника исправлял линию и тем давал возмож-
ность поддерживать связь с 1-м Сибирским стр. Его Величества полком.  

  34672*   ЧЕРНОВ   Петр Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 147668.   [II-4279, IV-372201]  

  34673   КАРЦЕВ   Степан   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, телефонист. 
  За то, что, будучи начальником станции в период боев под г. Ловичем, 
под сильным огнем противника исправлял линию и тем давал возмож-
ность поддерживать связь с 1-м Сибирским стр. Его Величества полком.  

  34674   ОЛЬКОВ   Алексей   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.12.1914.  

  34675   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.01.1915.  

  34676   КОРОВКИН   Евдоким   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.01.1915.  

  34677   ДУРИМАНОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1914 во время атаки германцев на госп. дв. 
Боржимов, когда телефонный провод в нескольких местах был перебит 
неприятельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем восстановил телефонную связь 
с передовой линией окопов, благодаря чему были подтянуты резервы 
и отбиты атаки противника.  

  34678   ОСИНЕНКО   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1914 во время атаки германцев на госп. дв. 
Боржимов, когда телефонный провод в нескольких местах был перебит 
неприятельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем восстановил телефонную связь 
с передовой линией окопов, благодаря чему были подтянуты резервы 
и отбиты атаки противника.  

  34679   ОХРИМЧУК   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1914 во время атаки германцев на госп. дв. Боржимов, 
когда телефонный провод в нескольких местах был перебит неприя-
тельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем восстановил телефонную связь с пе-
редовой линией окопов, благодаря чему были подтянуты резервы и 
отбиты атаки противника.  

  34680   БАРАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою 
16.12.1914 во время атаки германцев на госп. дв. Боржимов, когда те-
лефонный провод в нескольких местах был перебит неприятельскими 
снарядами, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем восстановил телефонную связь с передовой 
линией окопов, благодаря чему были подтянуты резервы и отбиты 
атаки противника.  

  34681   МОИСЕЕВ   Григорий Созонович   (18.01.1890, Тобольская губерния, 
Курганский уезд, Тебенякская волость, д. Лебяжья)   —   21 Сибирский 
стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.12.1914 во время 
атаки германцев на госп. дв. Боржимов, когда телефонный провод 
в нескольких местах был перебит неприятельскими снарядами, с явной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
восстановил телефонную связь с передовой линией окопов, благодаря 
чему были подтянуты резервы и отбиты атаки противника. Произведен 
в прапорщики в 1916 году.   [I-10060, II-22538, IV-317809]  

  34682   КАЗАНЦЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.12.1914, с явной опасностью для жизни, под 
сильным огнем противника доставил на позицию патроны.  

  34683   ОРЛОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 16-го на 17.12.1914, с явной опасностью для жизни, под сильным 
огнем противника доставил на позицию патроны.  

  34684   ПУЛЕНЕЦ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 16-го на 17.12.1914, с явной опасностью для жизни, под сильным 
огнем противника доставил на позицию патроны.  

  34685   ШЕЛЕПОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.12.1914, с явной опасностью для жизни, под силь-
ным огнем противника доставил на позицию патроны.  

  34686   ОСИПОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 16-го на 17.12.1914, с явной опасностью для жизни, под сильным 
огнем противника доставил на позицию патроны.  

  34687   КАРПУКОВ   Тихон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что в ночь 
с 16-го на 17.12.1914, с явной опасностью для жизни, под сильным 
огнем противника доставил на позицию патроны.  

  34688   МАКАРОВ   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 16-го на 17.12.1914, с явной опасностью для жизни, под сильным 
огнем противника доставил на позицию патроны.  

  34689   ГОНЧАРОВ   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.12.1914, с явной опасностью для жизни, под 
сильным огнем противника доставил на позицию патроны.  

  34690   НОВИКОВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою 
17.12.1914.  

  34691   КУРОЧКИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.12.1914.  

  34692   КРУТЕЙ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 16.12.1914 при атаке германцев на госп. дв. Боржимов.  

  34693   КОВАЛЕНКО   Анисим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 16.12.1914 при атаке германцев на госп. дв. Боржимов.  

  34694   ТЕЛЕНКОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке 16.12.1914 при атаке германцев на госп. дв. Боржимов.  

  34695   КОВАЛЕВ-СЕРГЕЕВ   Тихон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапор-
щик.   За отличие в разведке 16.12.1914 при атаке германцев на госп. 
дв. Боржимов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 590 от 
11.02.1915.  

  34696   ХОЛКИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За то, 
что под сильными действительным огнем противника, вместе с двумя 
стрелками доставил из резерва на позицию патроны.  

  34697   ТИЩЕНКО   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что при штыковой схватке, несмотря на полученную контузию, 

мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, кроме того, за-
держал и присоединил к своей роте полуроту 218-го пех. полка, отсту-
павшую во время атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 539 от 3.02.1915.  

  34698   КЛИМЧУК   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За то, что 
за убылью всех офицеров, принял командование во время боя, восста-
новил в роте порядок. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2142 
от 21.10.1915.  

  34699   […]УРМИЛОВ   Даниил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  34700   КИРЕЕВ-ЛЕВОЧКИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 539 от 3.02.1915.  

  34701   ЧИЧИЛАНОВ   Григорий   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 240144.  

  34702   Фамилия не установлена  .  
  34703   Фамилия не установлена  .  
  34704   КАСВАНД   Роберт Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1915, на передовой пози-
ции Северо-западного фронта на участке д.д. Суха-Боржимов, будучи 
старшим при вылазке, уничтожил неприятельский пост, находивший-
ся в ходе сообщения, ведущем из головной сапы к неприятельским 
окопам.  

  34705   БОГАЧЕВ   Федор Федосеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 15-го на 16.01.1915, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, произвел разведку 
неприятельского хода сообщения к нашей неприятельской параллели, 
находившейся в расстоянии 50 шагов от неприятеля, в течение полу-
суток находясь в 30 шагах от неприятеля, оборонял свой участок и 
хладнокровно руководил огнем полуроты.  

  34706   ПЯСКИН   Алексей Данилович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что, будучи ранен, оставшись в строю, после 
оказания помощи, продолжал стрельбу по появляющемуся противнику, 
пока все атаки были отбиты.  

  34707   КОНДРАТЬЕВ   Степан Кондратьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что вступил в поединок 
с неприятельским пулеметом и, когда неприятельский пулемет разбил 
ему щит и кожух, продолжал стрелять, затыкая рукой пробоины кожуха, 
и заставил замолчать неприятельский пулемет.  

  34708   КОРОЛЕВ   Николай Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что передовых позициях севернее Бор-
жимова, будучи взводным командиром, умело управлял огнем своего 
взвода и удачно обстрелял наступающую колонну противника, чем и 
содействовал отражению атаки.  

  34709   КВЕПС   Андрей Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что передовых позициях севернее Боржимова, 
под сильным ружейным огнем противника, подносил для роты патроны.  

  34710   ЯКОВЛЕВ   Филипп Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что передовых позициях севернее Боржимова, 
с опасностью для жизни, носил приказание от командира 1-го баталь-
она и донесения от командира роты.  

  34711   ДАВЫДОВ   Дмитрий Давидович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 9-го по 12.01.1915, сильным 
артиллерийским огнем разрушились окопы, сознавая невозможность 
удержать их, он энергично руководил не только по исправлению по-
вреждений, но даже усовершенствовал из окопов с колена до профиля 
стоя, устроил блиндажи и восстановил ходы сообщения и, таким об-
разом, усилил позицию.  

  34712   ЛАВРОВ   Леонид Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.01.1915, когда было замечено 
наступление немцев, несмотря на адский огонь артиллерии и ружейный, 
вызвался сам идти для связи с передней линией, все время исполнял 
обязанности, рискуя жизнью.  

  34713   ВАСИЛЬЕВ   Вячеслав Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что с 9-го по 12.01.1915, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно проводил и 
несколько раз на день исправлял телефонный провод, связывавший 
позицию между Сухой и Боржимовым с полковым резервом и штабом 
полка, чем быстро восстанавливал связь, прерывавшуюся неприятель-
ским огнем.  

  34714   ИВАНОВ   Гавриил Андреевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что с 9-го по 12.01.1915, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно проводил и 
несколько раз на день исправлял телефонный провод, связывавший 
позицию между Сухой и Боржимовым с полковым резервом и штабом 
полка, чем быстро восстанавливал связь, прерывавшуюся неприятель-
ским огнем.  

  34715   ПУЧИНСКИЙ   Мариан Антонович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 10-го, 11-го и 12.01.1915, 
под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, будучи 
старшим команды, лично поддерживал связь на боевой ставке коман-
дира полка в госп. дв. Курдванове.  

  34716   ГИППИЕВ   Иван Осипович   —   271 пех. Красносельский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 10-го, 11-го и 12.01.1915, неод-
нократно, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонный провод между позицией и штабом бригады, и 
тем восстанавливал связь.  

  34717   ДАНИЛОВ   Степан Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 11-го и 12.01.1915, неоднократ-
но, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонный провод на участке 12-й роты, и тем восстанав-
ливал непрерывную связь.  

  34718   НАРТЫШ   Яков Антонович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 11-го и 12.01.1915, будучи на пози-
ции между Сухой и Боржимовым при 2 батальоне в качестве телефо-
ниста, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
проводил и исправлял телефонный провод.  
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  34719   БОРИСОВ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, коман-

да связи, ефрейтор.   За то, что 11-го и 12.01.1915, будучи на позиции 
между Сухой и Боржимовым при 2 батальоне в качестве телефониста, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прово-
дил и исправлял телефонный провод.  

  34720   БЕЛЯЕВ   Александр   —   1 Сибирский саперный батальон, доброво-
лец.   За то, что 28.03.1915, находясь в окопе 11-й роты 7 Сибирского стр. 
полка, был ранен в руку, но остался на месте и продолжал работать.  

  34721*   КРАСНЫЙ   Андрей   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 22.11.1914, с телефоном пробрался вперед расположения полка, 
передавал по телефону указания, куда падают снаряды приданных 
полку батарей, чем способствовал в большой мере стрельбе нашей 
артиллерии по противнику и пулеметам немцев, расположенным по 
опушке д. Сковроды.   [ Повторно]  

  34721*   ТЕРЯЕВ   Антон   —   2 Калишская погран. конная сотня, вахмистр. 
  За боевую разведку с разъездом о противнике, 6.02.1915, у д. Закшево, 
и доставление срочного донесения, под артиллерийским и ружейным 
огнем противника.  

  34722   Фамилия не установлена  .  
  34723   Фамилия не установлена  .  
  34724   Фамилия не установлена  .  
  34725   Фамилия не установлена  .  
  34726   Фамилия не установлена  .  
  34727   Фамилия не установлена  .  
  34728   Фамилия не установлена  .  
  34729   Фамилия не установлена  .  
  34730   Фамилия не установлена  .  
  34731   Фамилия не установлена  .  
  34732   Фамилия не установлена  .  
  34733   Фамилия не установлена  .  
  34734   Фамилия не установлена  .  
  34735   Фамилия не установлена  .  
  34736   Фамилия не установлена  .  
  34737   Фамилия не установлена  .  
  34738   Фамилия не установлена  .  
  34739   Фамилия не установлена  .  
  34740   Фамилия не установлена  .  
  34741   Фамилия не установлена  .  
  34742   Фамилия не установлена  .  
  34743   Фамилия не установлена  .  
  34744   Фамилия не установлена  .  
  34745   Фамилия не установлена  .  
  34746   Фамилия не установлена  .  
  34747   Фамилия не установлена  .  
  34748   Фамилия не установлена  .  
  34749   ШИЛЯЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик, из запаса. 
  За отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, где лихо бросился 
в атаку, увлекая за собой подчиненных и товарищей, чем содействовал 
успеху таковой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 745 от 
12.03.1915.  

  34750   ШАХТАРИН   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, где лихо бросился 
в атаку, увлекая за собой подчиненных и товарищей, чем содействовал 
успеху таковой.  

  34751   ТРЕЙДУБЕНКО   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, где лихо бросился 
в атаку, увлекая за собой подчиненных и товарищей, чем содействовал 
успеху таковой.  

  34752   ГУНГУСОВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, где лихо бросился 
в атаку, увлекая за собой подчиненных и товарищей, чем содействовал 
успеху таковой.  

  34753   ФЕОФИЛАКТОВ   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, где лихо бросился 
в атаку, увлекая за собой подчиненных и товарищей, чем содействовал 
успеху таковой.  

  34754   ЖУРАВЛЕВ   Афанасий   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 15.12.1914 по 21.01.1915 
у д. Боржимов.  

  34755   ШЕВЕЛЕВ   Павел   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 диви-
зион, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 15.12.1914 по 21.01.1915 
у д. Боржимов.  

  34756   КРУТИКОВ   Евдоким   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  34757   ЛАВРОВ   Иван   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 7.01.1915.  

  34758   ФЕФЕЛОВ   Корнилий   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 7.01.1915.  

  34759   ЛОГВИНОВ   Герасим Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 8.12.1914 у д. Мизерка. Имеет медаль 4 ст. 
№ 147665.   [II-4660, IV-205417]  

  34760   ВАРЛАМОВ   Федор   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.12.1914.  

  34761   НИКИФОРОВ   Александр   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 у Градова.  

  34762   ЧЕРНОВ   Петр   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 4.12.1914 по 1.01.1915.  

  34763   РАК   Иван   —   10 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
когда рота, находясь в резерве, попала под сильный орудийный огонь, 
он самостоятельно вывел роту в безопасное место.  

  34764   СОЛОДОВНИКОВ   Василий   —   10 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер, из запаса.   За штыковую атаку неприятельской позиции 
и отбитие атак противника из укрепленного пункта в ночь с 9-го на 
10.12.1914 при д. Боржимов. Произведен в прапорщики за боевые 

отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 1990 от 21.09.1915.  

  34765   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За штыковую атаку неприятельской позиции и отбитие атак противника 
из укрепленного пункта в ночь с 9-го на 10.12.1914 при д. Боржимов.  

  34766   НЕКРАСОВ   Иван   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
штыковую атаку неприятельской позиции и отбитие атак противника 
из укрепленного пункта в ночь с 9-го на 10.12.1914 при д. Боржимов.  

  34767   РОГАЧЕВ   Михаил   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За штыковую атаку неприятельской позиции и отбитие атак противника 
из укрепленного пункта в ночь с 9-го на 10.12.1914 при д. Боржимов.  

  34768   ЗИМЕНЦЕВ   Николай   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За штыковую атаку неприятельской позиции и отбитие атак противника 
из укрепленного пункта в ночь с 9-го на 10.12.1914 при д. Боржимов.  

  34769   НЕФЕДОВ   Степан   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За штыковую атаку неприятельской позиции и отбитие атак противника 
из укрепленного пункта в ночь с 9-го на 10.12.1914 при д. Боржимов.  

  34770   СВЕКРОВКИН   Николай   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За штыковую атаку неприятельской позиции и отбитие атак 
противника из укрепленного пункта в ночь с 9-го на 10.12.1914 при 
д. Боржимов.  

  34771   ЛЕБЕДЕВ   Евграф   —   10 Сибирский стр. полк, горнист.   За шты-
ковую атаку неприятельской позиции и отбитие атак противника из 
укрепленного пункта в ночь с 9-го на 10.12.1914 при д. Боржимов.  

  34772   ПУЛИН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.01.1915 у фольварка Градов.  

  34773   РИЦЛАНД   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
под сильным огнем противника восстановил прерванное снарядами 
телефонное сообщение.  

  34774   ГАВРИЛОВ   Захар   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
под сильным огнем противника восстановил прерванное снарядами 
телефонное сообщение.  

  34775   ИВАНОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.01.1915.  

  34776   САЛЬМА   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.01.1915 под Божимовым.  

  34777   ЗУЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.01.1915 под Божимовым.  

  34778   ТИТОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.01.1915 под Божимовым.  

  34779   ФОМИН   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 13.01.1915 под Божимовым.  

  34780   СЕМЕНОВ   Гавриил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 15.01.1915 под Божимовым.  

  34781   БОБРОВ   Афанасий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи ранен осколком в кисть правой руки, добровольно 
вернулся в строй и принял командование ротой после убыли ротного 
командира и с успехом отражал атаки противника.  

  34782   УШКАЧЕВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя у Боржимова, примером личной храбрости 
подбадривал товарищей и тем способствовал успеху боя.  

  34783   СЕДКОВ   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя у Боржимова, примером личной храбрости 
подбадривал товарищей и тем способствовал успеху боя, причем взял 
в плен 4 немцев.  

  34784   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя у Боржимова, примером личной храбрости подбад-
ривал товарищей и тем способствовал успеху боя.  

  34785   ЕФИМОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя у Боржимова, примером личной храбрости подбадривал 
товарищей и тем способствовал успеху боя.  

  34786   ЭССЕР   Константин   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя у Боржимова, будучи контужен в правый висок, добро-
вольно остался в строю до конца боя.  

  34787   ФИЛАТОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя у Боржимова, будучи контужен в правый висок, добровольно 
остался в строю до конца боя.  

  34788   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя у Боржимова, будучи контужен в правый висок, 
добровольно остался в строю до конца боя.  

  34789   ПРЫЩИКОВ   Савастьян   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя у Боржимова, будучи контужен в правый висок, 
добровольно остался в строю до конца боя.  

  34790   КАПИНОС   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 15.01.1915 у Боржимова.  

  34791   КОЛЕМБЕТОВ   Кузьма Калистратович   —   272 пех. Гдовский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 15.01.1915 у Боржимова. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 479 от 23.01.1915.  

  34792   РАКИЦКИЙ   Станислав Сигизмундович   —   272 пех. Гдовский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским огнем 
противника доставлял своевременно патроны на позицию, в которых 
ощущалась надобность.  

  34793   ЛЕОНТЬЕВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи разведчиком, обнаружил передвижение противника 
на наш левый фланг и, несмотря на сильный огонь, благополучно до-
брался до своих окопов и предупредил внезапное нападение немцев 
на левый фланг наших окопов.  

  34794   СУХАНОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях 13-го и 14.01.1915 у Боржимова.  

  34795   ХОМЯКОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем вызвался с 
3 нижними чинами идти за патронами, которые и доставил в окопы.  

  34796   ГРЕЙСКО   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
при штыковой схватке в неприятельском окопе, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, причем много германцев было 
переколото и взято в плен.  

  34797   АЛПАТОВ   Ефим   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
при штыковой схватке в неприятельском окопе, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, причем много германцев было 
переколото и взято в плен.  

  34798   АНДРЮШКИН   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 13.01.1915 у Боржимова. Произведен в прапорщики 

за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 479 от 23.01.1915.  

  34799   ГРИГОРЬЕВ   Степан   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным артиллерийским огнем противника проявил 
необыкновенное хладнокровие, и несмотря на громадную убыль, по-
казывал пример храбрости, чем содействовал успешному ведению 
атаки на немцев.  

  34800   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.01.1915 у Боржимова, вынес раненого ротного 
командира 6-й роты.  

  34801   ПАНКРАТЬЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 13.01.1915 у Боржимова, вынес раненого ротного командира 
6-й роты.  

  34802   БОГДАНОВ   Илья   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.01.1915 у Боржимова, вынес раненого ротного 
командира 6-й роты.  

  34803   ПЛАХТЕЙ   Назар   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.01.1915 у Боржимова.  

  34804   МАЛИНОВСКИЙ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик. 
  За то, что при взятии неприятелем укрепленного места, примером от-
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  34805   ЛАПИН   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  34806   БАРСУКОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За 
то, что под сильным огнем противника, с командой в 9 человек, доста-
вил своевременно патроны в окоп, отбитый у противника, в которых 
была крайняя необходимость. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 590 от 11.02.1915.  

  34807   ШУНЬКО   Трофим Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 590 от 11.02.1915.  

  34808   ВИНК   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во время 
боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи разведчиком, доставил важные 
донесения о противнике, чем способствовал успешности атаки.  

  34809   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи разведчиком, доставил 
важные донесения о противнике, чем способствовал успешности атаки.  

  34810   КУДРЯВЦЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи разведчиком, доста-
вил важные донесения о противнике, чем способствовал успешности 
атаки.  

  34811   МАХОТИН   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи разведчиком, доставил 
важные донесения о противнике, чем способствовал успешности атаки.  

  34812   ЖОХОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи разведчиком, доставил 
важные донесения о противнике, чем способствовал успешности атаки.  

  34813   КЛЮШКИН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для 
немцев потерями.  

  34814   АНИСИМОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для немцев потерями.  

  34815   ДУДЕНКОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За 
то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для немцев потерями. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2883 
от 17.01.1916.  

  34816   БИБИЧЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для немцев потерями.  

  34817   КУМЕНЕНОК   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для немцев потерями.  

  34818   РЕДЬКИН   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для немцев потерями.  

  34819   ТИМОФЕЕВ   Карл   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для немцев потерями.  

  34820   АНДРЕЕВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для немцев потерями.  

  34821   КАМЕНЕВ   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для него потерями.  

  34822   ИВАНОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для него потерями.  

  34823   ХАННО   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
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увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34824   МИНАСЕВИЧ   Франц   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34825   БАРАБАНОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно 
храбро рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сиби-
ряков, увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими 
для него потерями.  

  34826   РОССМАН   Фридрих   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34827   КЛИМОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34828   СУСЛОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34829   НИКИТИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34830   ЗАДВИНСКИЙ   Адам   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34831   НИКОЛАЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34832   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34833   ЛЯРСКИЙ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34834   БЕЛЯЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34835   СЕРГЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время атаки немцев 13.01.1915 у Боржимова, беззаветно храбро 
рванулся вперед навстречу врагу, на выручку товарищей Сибиряков, 
увлекая за собой других, где и отбил неприятеля с большими для него 
потерями.  

  34836   РОЗАНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.01.1915 у Боржимова, когда находясь в передовых 
окопах и командуя взводом, удержал свой окоп и обил атаку неприя-
теля более 2 рот.  

  34837   КАНЫШКИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 15.01.1915 у Боржимова, когда при взятии неприятель-
ской позиции, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженность, 
и будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  34838   МЮРСИН   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.01.1915 у Боржимова, когда при взятии неприятель-
ской позиции, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженность, 
и будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  34839   ПУЧКОВ   Тимофей Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За отличную и полезную разведку, произведенную под 
сильным огнем противника, 17.11.1914.  

  34840   КОХ   Вильгельм   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
2.12.1914 под д. Вице, когда по собственной инициативе с полуротой 
выбил противника из окопа, занял его и отражал атаки.  

  34841   ГРИГОРЬЕВ   Афанасий   —   12 Сибирский стр. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что находясь с взводом на позиции у д. Кенишице и видя, что левый 
пулемет подбит, выкатил пулемет из правого фаса редута и открыл 
убийственный огонь по атакующему слева противнику, чем содейство-
вал отбитию атаки.  

  34842   ДОНЦЕВИЧ   Сафрон   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
7.12.1914 у д. Курабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под 
огнем противника, доставлял сведения о противнике.  

  34843   СТОЛЯНИНОВ   Федор   —   12 Сибирский стр. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
7.12.1914 у д. Курабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под 
огнем противника, доставлял сведения о противнике.  

  34844   ШУМСКИЙ   Григорий Домникиевич   (Приморская область)   —   12 Си-
бирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, стрелок, вольноопределяющийся.   За то, что 7.12.1914 у д. Ку-
рабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под огнем противни-
ка, доставлял сведения о противнике. Произведен в прапорщики по 
окончании 1-й Иркутской школы прапорщиков. Дворянин.   [IV-124529]  

  34845   КУЗНЕЦОВ   Кирьян   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 7.12.1914 у 
д. Курабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под огнем против-
ника, доставлял сведения о противнике.  

  34846   ВОЛКОВ   Роман   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 7.12.1914 у 
д. Курабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под огнем про-
тивника, доставлял сведения о противнике.  

  34847   ШИКУНОВ   Григорий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 7.12.1914 
у д. Курабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под огнем про-
тивника, доставлял сведения о противнике.  

  34848   ЯШАНОВ   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 7.12.1914 у д. Ку-
рабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под огнем противника, 
доставлял сведения о противнике.  

  34849   САЙФУТДИНОВ   Тимиргалей   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
7.12.1914 у д. Курабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под 
огнем противника, доставлял сведения о противнике.  

  34850   БОЯРЧУК   Андрей Лукич   —   2 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 41851.  

  34851   ЦЫБИН   Гавриил   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях 17.11.1914 у Грабе и 20–21.11.1914 
у Грембошева и Майдана.  

  34852*   ФЕДОТОВ   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 239905.  

  34852*   ЧЕРНОВ   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях с 15-го по 27.11.1914.  

  34853*   ПОЛОХОВ   Иван   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 6-го, 7-го и 8.12.1914.  

  34853*   РОГОЖИН   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 193351.  

  34854   ГОНЧАРОВ   Илья   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За храбрость, мужество и распорядительность, 
проявленные под огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
благодаря чему батарея вела успешно стрельбу.  

  34855   СТАРЦЕВ   Николай   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость и за то, что под сильным огнем 
неприятельской артиллерии поддерживал беспрерывную связь между 
батареей и передками, благодаря чему на батарее всегда были патроны.  

  34856   БОЖЕНКО   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За храбрость, мужество и распорядительность, 
проявленные под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  34857   МАРТЫНОВ   Федор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За храбрость, мужество, скорую и точную 
наводку под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  34858   СТУПИН   Егор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За храбрость, мужество, скорую и точную навод-
ку под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противни-
ка, благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  34859   БАБУШКИН   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За храбрость, мужество и скорую наводку 
под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  34860   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, и за то, что нахо-
дясь в течение 3-х дней на фальшивой батарее, искусными своими 
действиями привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской 
тяжелой и легкой артиллерии.  

  34861   ШАРОНОВ   Яков   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За храбрость, мужество и точную наводку под действитель-
ным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря чему батарея 
вела успешную стрельбу.  

  34862*   ГЕРАСИМЕНКО   Тарас   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях 5–6.10.1914.   [ Повторно]  

  34862*   КОЛЕСНИКОВ   Трофим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   Вместо креста 4 ст. № 317908.  

  34863   ШАРЫГИН   Семен   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Скочеклоды.  

  34864   ГОНЧАРОВ   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 5.10.1914 под д. Пясечно.  

  34865   ГОЛОВИН   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.10.1914 у д. Хилички.  

  34866   КОЛЯДА   Никита   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   За храбрость и мужество.  

  34867   МАКАРЧУК   Павел   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 диви-
зион, бомбардир-наводчик.   За храбрость и мужество и за то, что под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, связал сломанное дышло, 
что способствовало быстрому снятию орудия с позиции.  

  34868   ШЕБАЛИН   Василий   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 диви-
зион, мл. фейерверкер.   За храбрость, мужество и распорядительность 
под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
и особо умелой распорядительностью и находчивостью, в то время, 
когда было сломано дышло у передка упавшими лошадьми от разо-
рвавшегося снаряда.  

  34869   ПОГРЕБНОЙ   Трофим   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 диви-
зион, взв. фейерверкер.   За храбрость, мужество и распорядительность 
под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
и особо умелой распорядительностью и находчивостью, в то время, 
когда было сломано дышло у передка упавшими лошадьми от разо-
рвавшегося снаряда.  

  34870   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Владимир   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 6.11.1914 у д. Петрикозы.  

  34871   СОБАЧКИН   Семен   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34872   ПЕТРЯКОВ   Тимофей   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34873   ЗИНЧЕНКО   Семен   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34874   ЗОЛОТУХИН   Павел   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34875   ЦАРЕВ   Федор   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34876   СЫРКИН   Фома   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34877   ГОРБУНОВ   Андрей   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34878   СТАРИКОВ   Егор   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34879   ИСКРИН   Александр   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34880   ИВАНОВ   Никифор   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34881   КИРСАНОВ   Митрофан   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34882   МАЙОРОВ   Александр Карнеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-10309, IV-54800]  

  34883   КУЗЬМИН   Гавриил   —   1 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-10318, IV-58375]  

  34884   ЛЫКОВ   Константин Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-10317, IV-58392]  

  34885   КУЗИНЬКИН   Ефим Федорович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-10310, IV-86503]  

  34886   БУКЛИНКО   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34887   УСТИНОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34888   ГОРЬКОВ   Венедикт   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34889   ЛАРИОНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34890   ДАНИЛОВ   Прокофий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34891   ТЕР-НЕРСЕСЬЯНЦ   Ваган   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34892   ПАДИМОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34893   ГУТНИКОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34894   ХОХЛОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34895   ВОЛКОВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34896   МАРЫШЕВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Северо-Западного фронта № 1600 от 8.07.1915.  

  34897   МОРОЗОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  34898   ЛАЗАРЕНКО   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34899   КАНДАЛИН   Прокофий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34900   ТАРАКАНОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34901   МЕЛЬНИЧЕНКО   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34902   АТАСОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  34903   СМАГИН   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34904*   БОБЫРЕВ   Петр   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   Вместо креста 3 ст. № 91061.   [III-91061]  

  34904*   ПОПА   Афанасий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-38454]  

  34905   ДАВЫДОВ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34906   КАПУСТИН   Федор Степанович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29863, IV-207622]  

  34907   ЛОНЬЩАКОВ   Николай Андреевич   —   4 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34908   ГАЛЕЕВ   Мухамед   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34909   ШОПИН   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34910   КОЛЕСНИКОВ   Тарас   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34911   УМЕРЕНКО   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  34912   ДОРОЩЕВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34913   МУЗЫКАНТОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34914   ЛУКИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34915   ЮГОВ   Семен   —   12 Туркестанский стр. полк, зауряд-прапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  34916   ГОЛЕСНОВ   Гаплетдин   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34917   ШЕСТАЕВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34918   БАСКАКОВ   Петр   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34919   ЛИПНЯКОВ   Никита   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34920   ЛУКШИН   Филипп   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34921   ЕХЛАКОВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  34922   ШОВГЕНЯ   Лаврентий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34923   БАЛАШОВ   Трофим   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34924   ЖДАНОВ   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34925   МАЗНЕВ   Никифор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34926   РУБАН   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34927   ЕРМАКОВ   Ананий   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34928   ЛЕБЕДЕВ   Лука   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34929   СИДОРОВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34930   ОВАНЕНКО   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34931   СЕРЕГИН   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34932   ХОЛОДОВ   Хрисанф   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  34933   КОЧЕТКОВ   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34934   ГУТОВ   Спиридон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  34935   БУБНОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 20.02.1915.  

  34936   УВАРОВ   Трофим   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  34937   БЕЛОЗЕРОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  34938   БУЛАТОВ   Ефрем   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.02.1915.  

  34939   НЕБРОЕВ   Евмен   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 20.02.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1011 от 
9.12.1916.   [I-2376, II-11674, IV-37342]  

  34940   КВАШНИН   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 20.02.1915.  

  34941   НЕСТЕРОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34942   ГОРОВЦЕВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34943   СТЕЦ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34944   ДЕМИН   Феофил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  34945   АКУЛОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  34946   ШМАКОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 20.02.1915.  

  34947   ГОРШКАЛЕВ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34948   ЧУГУЕВ   Анисим   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 20.02.1915.  

  34949   ТРУСЕВИЧ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 20.02.1915.  

  34950   ШИЦОВ   Конон   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 20.02.1915.  

  34951   АНТОНОВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34952   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34953   КРИВОКУЛЬСКИЙ   Стефан   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  34954   АКСЕНОВ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 20.02.1915.  

  34955   ЗЯТЬКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 20.02.1915.  

  34956   ТЕРНОВЫХ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 20.02.1915.  

  34957   АРХИПОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34958   НЕНАШЕВ   Никифор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  34959   ШУЛАЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 20.02.1915.  

  34960   РАХМАНОВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  34961   КИРИЛЛОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 20.02.1915.  

  34962   КОСЕНКОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  34963   ЛАВРЕНОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34964   МАКАРОВ   Игнатий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34965   СУСЛОВ   Изот   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34966   ТЕМЕРЕВ   Владимир   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  34967   МАЛЫШЕВ   Михаил   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст.ст. 67 и 
73 Георгиевского Статута.  

  34968   ГЛИНЯНОВ   Илья   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34969   ТЕЛЮПА   Стефан   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34970   КОНКИН   Василий   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  34971   ВАСИЛЬЕВ   Константин Митрофанович   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  34972   ПАНЬКО   Алексей Захарович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия 
в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  34973   КИЦ   Антон Николаевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля в мае месяце 1915 г.  

  34974   ПЛУЖНИКОВ   Егор Семенович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 4 рота, зауряд-прапорщик.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  34975   СЛОМЧИНСКИЙ   Иван Петрович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, Его Величества рота, подпрапорщик.   За боевые отличия 
в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  34976   НЕСТЕРУК   Петр Францевич   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия 
в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  34977   СОПЧУК   Евстафий Михайлович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  34978   БОБЫЛКИН   Василий Иванович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  34979   ПАЛЕЙ   Яков Ильич   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в мае месяце 1915 г.  

  34980   КАПТЮР   Василий Никифорович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 8 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  34981   Фамилия не установлена  .  
  34982   Фамилия не установлена  .  
  34983   Фамилия не установлена  .  
  34984   Фамилия не установлена  .  
  34985   Фамилия не установлена  .  
  34986   Фамилия не установлена  .  
  34987   НИКОН   Иосиф Павлович   —   56 арт. бригада, подпрапорщик.   За 

боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.   [IV-
147765]  

  34988   Фамилия не установлена  .  
  34989   ЖИЖКИН   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32776, III-58210]  
  34990   Фамилия не установлена  .  
  34991   ЛАПТЕНКОВ   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32777, 
III-58243]  

  34992   Фамилия не установлена  .  
  34993   Фамилия не установлена  .  
  34994   Фамилия не установлена  .  
  34995   Фамилия не установлена  .  
  34996   Фамилия не установлена  .  
  34997   Фамилия не установлена  .  
  34998   Фамилия не установлена  .  
  34999   Фамилия не установлена  .  
  35000   Фамилия не установлена  .  
  35001   Фамилия не установлена  .  
  35002   Фамилия не установлена  .  
  35003   Фамилия не установлена  .  
  35004   Фамилия не установлена  .  
  35005   Фамилия не установлена  .  
  35006   Фамилия не установлена  .  
  35007   ИВАНАЕВ   Федот Никифорович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 

мл. урядник.   За то, что 6.07.1915, будучи на посту летучей посты, был 
окружен противником, но, несмотря на это, ему удалось под силь-
ным ружейным огнем, на своей тут же раненой лошади, добраться 
до мест. Шактово и обо всем доложить хорунжему Фокину, который 
в свою очередь доложил командиру 19-го корпуса генералу Долгову. 
Сообщение это имело большое влияние на распределение частей 19-го 
корпуса для парирования обхода противника.  

  35008   Фамилия не установлена  .  
  35009   Фамилия не установлена  .  
  35010   Фамилия не установлена  .  
  35011   Фамилия не установлена  .  
  35012   Фамилия не установлена  .  
  35013   Фамилия не установлена  .  
  35014   Фамилия не установлена  .  
  35015   Фамилия не установлена  .  
  35016   Фамилия не установлена  .  
  35017   НАУМОВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  35018   БОЧКАРЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  35019   МОИСЕЕВИЧ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  35020   Фамилия не установлена  .  
  35021   ДЕРЕВЦОВ   Василий Иванович   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24471, 
IV-313631]  

  35022   Фамилия не установлена  .  
  35023   Фамилия не установлена  .  
  35024   Фамилия не установлена  .  
  35025   Фамилия не установлена  .  
  35026   Фамилия не установлена  .  
  35027   Фамилия не установлена  .  
  35028   Фамилия не установлена  .  
  35029   Фамилия не установлена  .  
  35030   ЮЛУЕВ   Алтынгуж   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. 
эскадрон, гусар.   За отличие в бою 25 апреля 1915 года у д. Курмяны.  

  35031   Фамилия не установлена  .  
  35032   Фамилия не установлена  .  
  35033   Фамилия не установлена  .  
  35034   Фамилия не установлена  .  
  35035   Фамилия не установлена  .  
  35036   Фамилия не установлена  .  
  35037   Фамилия не установлена  .  
  35038   ЖУКОВ   Тихон Иванович   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-22879, 
II-24464, IV-173869]  

  35039   Фамилия не установлена  .  
  35040   Фамилия не установлена  .  
  35041   Фамилия не установлена  .  
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  35042   Фамилия не установлена  .  
  35043   Фамилия не установлена  .  
  35044   Фамилия не установлена  .  
  35045   Фамилия не установлена  .  
  35046   МОРГУН   Александр Васильевич   —   38 арт. бригада, 2 батарея, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
66012, IV-90697]  

  35047   Фамилия не установлена  .  
  35048   Фамилия не установлена  .  
  35049   ВИНОКУРОВ   Михаил   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2 мая 1915 года у д. Вердули.  

  35050   Фамилия не установлена  .  
  35051   ЛОМОВСКИХ   Гавриил   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20771, 
IV-182412]  

  35052   ЗВЕРЕВ   Михаил Алексеевич   —   Приморский драг. полк, дивизион-
ная конно-саперная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 474988.   [II-45213, 
IV-1322]  

  35053   Фамилия не установлена  .  
  35054   Фамилия не установлена  .  
  35055   ЗОЛОТАРЕВ   Иван   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 

Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 274600. 
Полный Георгиевский кавалер.   [IV-9618]  

  35056   Фамилия не установлена  .  
  35057   Фамилия не установлена  .  
  35058   Фамилия не установлена  .  
  35059   Фамилия не установлена  .  
  35060   Фамилия не установлена  .  
  35061   Фамилия не установлена  .  
  35062   Фамилия не установлена  .  
  35063   Фамилия не установлена  .  
  35064   Фамилия не установлена  .  
  35065   Фамилия не установлена  .  
  35066   Фамилия не установлена  .  
  35067   Фамилия не установлена  .  
  35068   Фамилия не установлена  .  
  35069   Фамилия не установлена  .  
  35070   Фамилия не установлена  .  
  35071   Фамилия не установлена  .  
  35072   Фамилия не установлена  .  
  35073   Фамилия не установлена  .  
  35074   ГАБАЙДУЛИН   Гафендин Муха-Зарифович   —   223 пех. Одоевский 

полк, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.  

  35075   АНИСИМОВ   Иван Тихонович   —   223 пех. Одоевский полк, фельд-
фебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 г.   [II-9742, IV-55691]  

  35076   РЫБАКОВ   Ефим Мартынович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.   [IV-290653]  

  35077   АРХИПОВ   Егор Александрович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.   [IV-290654]  

  35078   АГАПОВ   Дмитрий Алексеевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.   [IV-290655]  

  35079   КОЛЕЧКИН   Антон Яковлевич   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 г.   [IV-55201]  

  35080   ГЕНЕРАЛОВ   Кузьма Нилович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.   [IV-241402]  

  35081   ВЕЛИЧКО   Станислав Антонович   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 г. Имеет крест 4 ст. № 105517 за Русско-японскую войну.  

  35082   АКСЕНОВ   Алексей Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.   [IV-55221]  

  35083   ЛЕОНОВ   Михаил Яковлевич   —   223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.   
[IV-55253]  

  35084   БАЗЕЕВ   Никита Федотович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 г.   [IV-313065]  

  35085   КУЗНЕЦОВ   Петр Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 г.   [IV-55267]  

  35086   МОЛОЧНЫЙ   Петр Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, ефрей-
тор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г. 
Имеет крест 4 ст. № 156466 за Русско-японскую войну.  

  35087   ЛЫЧКОВ   Иван Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, фельд-
фебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 г.   [IV-290661]  

  35088   ПАРХОМЕНКО   Петр Семенович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.  

  35089   ГРИШИН   Дмитрий Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.  

  35090   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, фельдфе-
бель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г. 
Имеет крест 4 ст. № 127461 за Русско-японскую войну.  

  35091   РОССИЙСКИЙ   Иван Петрович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 г.  

  35092   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, ефрей-
тор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.  

  35093   ГАЗИН   Федор Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 г.  

  35094   Фамилия не установлена  .  
  35095   Фамилия не установлена  .  
  35096   Фамилия не установлена  .  
  35097   Фамилия не установлена  .  
  35098   Фамилия не установлена  .  
  35099   Фамилия не установлена  .  
  35100   Фамилия не установлена  .  
  3[5]101   ЛУЗАН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  3510[2]   ТОЛМАЧЕВ   Наум   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  35103   КАЦЮРА   Александр Степанович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в феврале 
и марте месяцах 1915 г.  

  35104   Фамилия не установлена  .  
  35105   Фамилия не установлена  .  
  35106   ВОЛКОВ   Михаил Матвеевич   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 

боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г.   [IV-
512283]  

  35107   Фамилия не установлена  .  
  35108   РЫБАЛКО   Василий Степанович   (6.03.1880, Черниговская гу-

берния)   —   17 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 5205, 3 ст. № 6046, 
4 ст. № 22941. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 19 от 16.09.191. 
Без образования.   [IV-90664]  

  35109   Фамилия не установлена  .  
  35110   Фамилия не установлена  .  
  35111   Фамилия не установлена  .  
  35112   Фамилия не установлена  .  
  35113   Фамилия не установлена  .  
  35114   ДРАГУНОВ   Павел   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 

Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13952, II-20755, IV-520119]  

  35115   Фамилия не установлена  .  
  35116   ВОЛОБУЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  35117   Фамилия не установлена  .  
  35118   ИВАНОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  35119   Фамилия не установлена  .  
  35120   ПАРШАКОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  35121   КУНИЧЕР   Лейба Янкель-Шлемович   —   15 грен. Тифлисский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 6.01.1915, во время разведки, 
был ранен пулей в ногу и после перевязки возвратился в строй.  

  35122   АНИКИН   Антон Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
команда связи, гренадер.   За то, что в бою 18.01.1915, под сильным и 
действительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонную линию, подвергая себя явной опас-
ности. Имеет медаль 4 ст. № .   [IV-141777]  

  35123   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Васильевич   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, когда было 
получено категорическое приказание добыть пленного, вызвался охот-
ником переправиться через р. Бзуру. Своим мужеством, храбростью и 
самоотвержением увлекал товарищей при нападении на неприятель-
ский пост, причем два немецких часовых были убиты, а один приведен 
в плен, несмотря на сильный огонь противника.  

  35124   НАЧКЕБИЯ   Михаил Петрович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, вызвавшись охотни-
ком, произвел рекогносцировку р. Бзуры для постройки моста, пере-
правился с партией разведчиков на неприятельский берег и, несмотря 
на сильнейший, открытый немцами ружейный, пулеметный и артилле-
рийский огонь, с явной для своей жизни опасностью, с поразительной 
смелостью и стойкостью, измерил ширину реки, определил берега и 
места, удобные для сосредоточивания наших войск при переходе на 
неприятельский берег.  

  35125   ХРАПОВ   Иван Иванович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в ночь с 22-го на 23.01.1915, вызвавшись 
охотником на предложение начальника боевого участка, командира 
203 пех. Сухумского полка, рекогносцировать мост через р. Бзуру у 
г. Сохачева длиной более 50 саженей, с целью узнать, не минирован 
ли он и уничтожить в этом случае подрывные заряды противника, 
совместно с ефрейтором Храповым, саперами Жученко, Федоренко, 
Пода, Волосухиным, Посоховым и Самед-Оглы, с явной опасностью 
для жизни, под ружейным огнем противника, переправился по мосту 
и срезал подрывной заряд противника, заложенный на ближайшем 
к нему конце, причем доставил срезанный заряд по начальству и тем 
лишил противника возможности разрушить мост.  

  35126   БОЯРИНЦЕВ   Терентий Григорьевич   —   201 пех. Потийский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 29.11.1914 под Александрово-Кантур, будучи 
послан на разведку, доставил точное сведение относительно противни-
ка, охватывающего 1-й батальон.  

  35127   КАБОХИДЗЕ   Арсентий Титович   —   201 пех. Потийский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.11.1914 под Александрово-Кантур, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставил важное донесение в 204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
устанавливающее связь между Ардаганцами и резервом полка.  

  35128   ШАПОВАЛОВ   Викул Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Кантур, будучи 
вестовым и послан с подпрапорщиком Бояринцевым на разведку, дал 
точное сведение о расположении противника.  

  35129   ЧЕРНЫШЕВ   Николай Михайлович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что 24.11.1914 под Александрово-Кантур, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял донесения в 
4-й батальон, восстанавливающие связь с командиром полка.  

  35130   ДОЧКИН   Яков Григорьевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.01.1915 в фольварке Ходаково, во время сильной 
стрельбы, несмотря на то, что 4 снаряда попали в самый дом, где стояла 
телефонная станция, и один из них разорвался в телефонной комнате, 
не оставил своего поста и все время работал, не прерывая связи ко-
мандира полка и боевой части.  

  35131   КРАНИН   Григорий Иванович   —   202 пех. Горийский полк, подпра-
порщик.   За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, в районе д. Алексан-
дрово-Кутно, при переходе роты из резерва в контратаку, первым за 
ротным командиром бросился в штыки на засевшего в наши окопы 
противника, своим мужеством увлек остальных нижних чинов роты, 
благодаря чему противник штыками был выбит из окопа и последний 
был занят нами.  

  35132   КАПАНАДЗЕ   Селиван Антонович   —   202 пех. Горийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, в районе 
д. Александрово-Кутно, при переходе роты из резерва в контратаку, 
первым за ротным командиром бросился в штыки на засевшего в наши 
окопы противника, своим мужеством увлек остальных нижних чинов 
роты, благодаря чему противник штыками был выбит из окопа и по-
следний был занят нами. Кроме того, во время штыкового боя, убил 
нападавшего на него неприятельского офицера и другого, убегавшего 
из окопа, ранил.  

  35133   ПЕРЕПЕЛКИН   Василий Павлович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, на разведке ме-
жду госп. дв. Развязлов и фольварком Кузноцен, несмотря на сильный 
ружейный огонь, бросился на немецкий караул, совместно с другими. 
При этом было убито два немца, а один взят живым и сдан в штаб 51-й 
пех. дивизии и, благодаря чему, было установлено присутствие 32-го 
резервного немецкого полка на фронте.  

  35134   ЕЛЬЧАНОВ   Степан   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в ночь с 9-го на 10.12.1914, при атаке, когда были 
убиты офицеры роты, принял на себя командование взводами и, бла-
годаря энергичному управлению, прекратил начавшийся беспорядок 
в наступлении.  

  35135   МНИШ   Ларион   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.12.1914, при атаке, ворвавшись в окоп 
противника, убил пулеметного германского офицера и тем прекратил 
действия пулемета.  

  35136   ЛИСИН   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.12.1914, при атаке, ворвавшись в окоп противника, 
убил пулеметного германского офицера и тем прекратил действия 
пулемета.  

  35137   ДЕРЯБИН   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфебель. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.12.1914, при атаке, шел с ротным коман-
диром поручиком Кременецким впереди роты и ворвался, совместно 
с другими, первым в окоп противника, когда командир роты был окру-
жен и изранен, он отбил своего ротного командира.  

  35138   ТЕПЛЯКОВ   Василий   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи выслан на разведку, совместно с другими, 
в ночь с 15-го на 16.12.1914, с позиции у Конного Брода на р. Бзуре, 
несмотря на сильный огонь противника, вполне выяснил его располо-
жение, чем оказал существенную пользу обороне.  

  35139   КУПРИЯНОВ   Николай   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. 
  За то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Конного Брода на р. Бзуре, 
несмотря на постоянный обстрел ружейным и артиллерийским огнем 
позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно жизнью, восстанавливал 
часто прерываемую связь, вместе с тем, находясь в передовых окопах, 
как наблюдатель, давал ценные указания о направлении нашего огня, 
что много способствовало тому, что окопы свои на правом берегу 
р. Бзуры противник оставил.  

  35140   КАРПЕНКО   Исаак Петрович   —   201 пех. Потийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Кантур, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
донесения в 4-й батальон, восстанавливающие связь с командиром 
полка.  

  35141   СМОКОТКИН   Николай Павлович   —   201 пех. Потийский полк, 
фельдфебель.   За то, что 24.11.1914, командуя полуротой, выделенный 
на передовом пункте под Александрово-Вшеливы, отбил несколько 
упорных атак противника, силой не менее батальона.  

  35142   ТОТРОВ   Аслан Сабазович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
переправился на левый берег р. Бзуры у с. Козлов-Бискуни, в ночь с 
19-го на 20.02.1915, произвел разведку в расположении противника у 
с. Антониево и, добыв ценные сведения о противнике, на обратном пути, 
внезапно напав вместе с другими на немецкий полевой караул, захва-
тил лейтенанта 118-го полка. Остальные люди караула частью были 
уничтожены, а частью разбежались. Затем, под сильным ружейным 
огнем противника, отошел к месту переправы, переправился обратно 
на правый берег р. Бзуры и доставил по начальству пленного офицера 
и добытые разведкой важные сведения о противнике.  

  35143   БОБРОВСКИЙ   Никифор Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался охотником на разведку и, переправившись 
по льду у кладбища, южнее Сохачева, на левый берег р. Бзуры, вместе 
с другими разведчиками, 24.01.1915, направился на окопы противника, 
расположенные вдоль Ловичского шоссе. Наткнувшись на неприятель-
ский караул, бросился на него с криком «Ура», но последний успел 
убежать, оставив все же в их руках часового пленным с важными све-
дениями; выполнив задачу, он начал отходить назад, обстреливаемый 
ружейным огнем противника. При отходе, из партии разведчиков Печ-
ников и Курц были убиты, а он и Шершелидзе были ранены.  

  35144   БУШ   Яков   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяснить 
какая часть войск противника на фронте полка, переправился в числе 
других разведчиков на левый берег р. Гниды, скрытно подполз к 3 се-
кретам противника, атаковал их и переколол 6 человек, причем осталь-
ные бежали, снял с убитых каски, погоны с № 122, два ружья и штык, 
после чего стал отходить, под открытым по нему сильным ружейным 
и пулеметным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность 
установить, что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  35145   ХРЕНОВ   Ефим   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За то, что 
8.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  35146   КОМАРОВ   Павел   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 11.02.1915 на позиции у д. Суха, будучи разведчиком 
в левом дозоре, с явной опасностью, бросился на полевой караул 
противника у его окопа и убил одного из часовых. Доставил ценные 
сведения и документы: дневник, записную книжку, личный знак, каску, 
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кошелек с деньгами, винтовку со штыком и патронами и молитвенник 
с письмами.  

  35147   ОКУНЕВ   Кирилл   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
то, что 14.02.1915 на позиции у д. Суха, будучи ранен в голову при 
подвозе патронов на передовые окопы, остался при исполнении своих 
обязанностей.  

  35148   ЩЕМЛЕВ   Николай   —   67 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
27.01.1915, будучи серьезно ранен бомбой, брошенной с аэроплана, 
не потерял присутствие духа, лично распоряжался и указывал место 
передкам и батарейному резерву, благодаря чему вторая брошенная 
бомба не причинила вреда.  

  35149   КОРОБОВ   Тимофей Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 20-го на 21.02.1915, на позиции р. Бзуры, 
правее р. Утраты, с явной опасностью ля жизни, в расстоянии 70 шагов от 
противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, ру-
ководя командой рабочих, исправил повреждения очень важных построек, 
при том, несмотря на сильный огонь со стороны неприятеля, не прекратил 
работы и с полным самоотвержением и мужеством довел ее до конца.  

  35150   КОСОГОРОВ   Марк Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 20-го по 25.02.1915, на позиции у р. Бзуры, левее 
р. Писи, с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, приспо-
собил в одном из окопов два важных места к постановке пулеметов и 
все это обнес искусственными препятствиями и тем сильно увеличил 
оборону данного пункта.  

  35151   ИСАЕВ   Илья Дорофеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 4-го по 6.03.1915, на позиции около 
д. Ольшевец, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, руководя командой рабочих, установил 
искусственное препятствие, чем сильно увеличил обороноспособность 
данного пункта.  

  35152   КАЛИНА   Иван Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 12.03.1915, с явной опасностью для жизни, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником произвести важную съемку расположения наших и неприя-
тельских окопов около д. Ольшевец, съемку окончил успешно.  

  35153   КУЗОВКИН   Яков Фокиевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 12.03.1915, с явной опасностью для жизни, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником произвести важную съемку расположения наших и неприя-
тельских окопов около д. Ольшевец, съемку окончил успешно и точно 
указал направление тех и других окопов.  

  35154   ЧЕРНИГОВ   Арсентий Поликарпович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 12.03.1915, с явной опасностью для жизни, 
под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
произвести важную съемку расположения наших и неприятельских 
окопов около фольварка Мирова. Съемку окончил успешно и точно 
указал направление тех и других окопов.  

  35155   АВИЛОВ   Петр Васильевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 12.03.1915, с явной опасностью для жизни, под 
сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником про-
извести важную съемку расположения наших и неприятельских окопов 
около фольварка Мирова. Съемку окончил успешно и точно указал 
направление тех и других окопов.  

  35156   МОЖЕВИКИН   Григорий Сергеевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.02.1915, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным пулеметным 
огнем германцев, участвуя в разведочной партии сапер, переправился, 
с явной опасностью для жизни, через р. Бзуру и произвел промеры 
глубины и ширины этой реки, вблизи госп. дв. Жуков, и, перетянув 
проволочный канат на противоположный берег, закрепил его там, обес-
печив таким образом успех предстоящей переправы.  

  35157   ГУТВАРЕВ   Павел Николаевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, вызвавшись охот-
ником, с явной опасностью для жизни, перед ночной атакой 202 пех. 
Горийским полком д. Киевицы, произвел ближайшую разведку неприя-
тельских укреплений, забравшись к ним, при этом точно установил 
невыясненное до того обстоятельство, что перед неприятельскими 
окопами искусственных препятствий не поставлено.  

  35158   МНУШКО   Аким Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что ежедневно с 18-го по 23.03.1915, руководил 
постановкой проволочных заграждений перед позициями 202 пех. Го-
рийского полка. Невзирая на то, что работы производились в светлые 
лунные ночи на виду у противника, с явной опасностью для жизни, с не-
изменным мужеством продолжал работу до конца, не приостанавливая 
ее в многократных случаях артиллерийского и ружейного обстрела.  

  35159   ВОЛОСУХИН   Марк Дмитриевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, работая по постройке 
проволочных заграждений на позиции 204 пех. Ардагано-Михайловско-
го полка, попав под сильный огонь противника с близких дистанций, 
бесстрашно продолжал работу, увлекая своих товарищей примером 
мужества и самоотвержения, причем был ранен пулей в живот и вскоре 
скончался.  

  35160   ТРОЯНОВ   Дмитрий Данилович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, с явной опасно-
стью для жизни, днем производил рекогносцировки прожекторных 
позиций для малого и большого прожекторов для нужд 51-й и 67-й 
пехотных дивизий в районе с. Мизерки, фольварка Суха, д. Козлово-
Бискуни, госп. дв. Барышев и ст. Сохачев, находясь все время под 
огнем артиллерии противника, и выполнил свои задачи блестяще, т.к. 
на местах, им избранных, были установлены прожекторы. Означенные 
подвиги произведены им 9-го, 10-го, 20-го и 21.02.1915.  

  35161   ТИМОФЕЕВ   Павел Абрамович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером 
личного мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за 
собой подчиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, 
чем дал возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35162   КОЛЕСНИК   Тимофей Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером личного 
мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за собой под-
чиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, чем дал 
возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35163   ЯШАН   Степан Никифорович   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером личного мужества 
и храбрости во время штыковой атаки, увлек за собой подчиненных и 
товарищей своей роты в стремительную атаку, чем дал возможность 
выполнить возложенную задачу на роту.  

  35164   КУРТЫШ   Дмитрий Леонтьевич   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером личного 
мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за собой под-
чиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, чем дал 
возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35165   БОДЯН   Василий Лукович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером лич-
ного мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за собой 
подчиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, чем дал 
возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35166   ЧЕБОНЕНКО   Архип Евгеньевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером 
личного мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за 
собой подчиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, 
чем дал возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35167   АНГЕЛЬЧУК   Василий Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером 
личного мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за 
собой подчиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, 
чем дал возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35168   УСАТЫЙ   Ефрем Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером личного 
мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за собой под-
чиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, чем дал 
возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35169   УСАТЫЙ   Василий Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером личного 
мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за собой под-
чиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, чем дал 
возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35170   БОГДАНОВ   Максим Лукьянович   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.12.1914, примером личного 
мужества и храбрости во время штыковой атаки, увлек за собой под-
чиненных и товарищей своей роты в стремительную атаку, чем дал 
возможность выполнить возложенную задачу на роту.  

  35171   Фамилия не установлена  .  
  35172   Фамилия не установлена  .  
  35173   Фамилия не установлена  .  
  35174   Фамилия не установлена  .  
  35175   Фамилия не установлена  .  
  35176   Фамилия не установлена  .  
  35177   Фамилия не установлена  .  
  35178   Фамилия не установлена  .  
  35179   Фамилия не установлена  .  
  35180   Фамилия не установлена  .  
  35181   Фамилия не установлена  .  
  35182   Фамилия не установлена  .  
  35183   Фамилия не установлена  .  
  35184   Фамилия не установлена  .  
  35185   Фамилия не установлена  .  
  35186   Фамилия не установлена  .  
  35187   Фамилия не установлена  .  
  35188   Фамилия не установлена  .  
  35189   СЮКСИН   Борис Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За то, что в боях с 1-го по 12.11.1914, за выбытием ротного 
командира и младших офицеров роты, приходилось исполнять обя-
занности ротного командира. 12.11.1914, был ранен в обе руки и не 
покинул до вечера роту, силой был отправлен на перевязочный пункт 
фельдшером Пашевым.   [IV-223768]  

  35190   ШЕВЛЯКОВ   Семен Селиванович   —   17 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 8.11.1914, будучи командиром 16-й роты, при 
атаке неприятеля под г. Лодзь, под ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, среди дрогнувших людей в роте, восстано-
вил порядок и удержал позицию за собой.  

  35191   ТЕЛИМАНОВ   Демьян Орестович   —   17 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 7.11.1914 у г. Лодзь, когда был ранен командир 
роты капитан Цебровский, он принял командование ротой, навел по-
рядок и успешно вел атаку.  

  35192   ШУБИН   Евдоким Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, был опасно ранен 
в спину, остался в строю до тех пор, пока силы ему не изменили.  

  35193   ШИЛЬНИКОВ   Иван Ипатьевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.11.1914, во время атаки, по выбытии из строя 
ротного командира подпоручика Евгеньева, принял командование ро-
той, привел ее в порядок, продвинулся вперед и выбил противника из 
окопов, причем захватил 3 пленных и удержался на занятой позиции.  

  35194   СТАРИКОВ   Терентий Александрович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку для 
определения фланга расположения противника, успешно выполнил 
свою задачу.  

  35195   БУШУЕВ   Степан Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником в разведку для определения фланга 
расположения противника, успешно выполнил свою задачу.  

  35196   ДУБИНИН   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвавшись охотником в разведку для определения фланга 
расположения противника, успешно выполнил свою задачу.  

  35197   ПОЛЯКОВ   Федор Петрович   (Орловская губерния, Дмитровский 
уезд, Глодневская волость, с. Столбово)   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.11.1914, находясь в отдельной заставе и 
будучи окружен противником у г. Брезины, с явной личной опасностью 
пробился сам и вывел подчиненных ему нижних чинов. Имеет крест 4 
ст. № 148792 за Русско-японскую войну.   [I-9987]  

  35198   ГОЛОДНОВ   Виктор Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что находясь в прикрытии 8-й батареи 1 Сибирской 
стр. арт. бригады в бою у д. Куровцы, 6.11.1914, вызвался охотником 
идти на разведку с командой в числе 12 человек, отбил свой обоз, 
захваченный противником, разогнал огнем около взвода германской 
конницы и тем приостановил движение противника, своевременно об-
наружил выезд на позицию двух легких батарей и приказал доложить 
об этом командиру 8-й батареи. Вследствие этого, батареи противника 
были расстреляны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й 
батарей. Приказал взять с собой германский автомобиль. Автомобиль 
был провезен около 1,5 версты и подвергался обстрелу тяжелых 

неприятельских батарей и, за невозможностью увести, автомобиль 
был попорчен и оставлен на дороге.  

  35199   ШАБАЛИН   Гавриил Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, при 
атаке, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, пер-
вый бросился вперед, увлекая за собой людей, выбил неприятеля из 
окопов, причем были захвачены пулеметы.  

  35200   ТЕВЗАДЗЕ   Карп Леонович   (г. Иркутск)   —   17 Сибирский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, 
вызвался охотником в разведку, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, и выполнил задачу с полным успехом. Умер от ран 
27.12.1914.   [IV-267244]  

  35201   ФИЛЬМАН   Иосиф Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 1.01.1915 у фольварка Могелы, будучи ранен в голову, 
остался в строю до конца боя.   [IV-223820]  

  35202   НИКОЛАЕВ   Алексей Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 1.01.1915 у фольварка Могелы, будучи послан 
в разведку, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, доставил ценные сведения, послужившие для успеха об-
щего дела.  

  35203   УДОВИЧЕНКО   Григорий Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, 
за выбытием из строя раненого командующего ротой шт.-капитана 
Лебедева, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вступил в командование ротой, стойко продолжал 
оставаться на своем месте и удержал за собой позицию.  

  35204   ЧЕРНЫХ   Герасим Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.12.1914, будучи ранен и контужен, после 
перевязки остался в строю.  

  35205   ГАЩЕВСКИЙ   Михаил Викторович   —   17 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 11.12.1914, после ранения командира роты 
подпоручика Беляева, принял роту под свою команду и удержал ее 
в полном порядке до конца боя.   [II-4320, IV-267224]  

  35206   ШМЫК   Яков Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.12.1914, во время атаки, выдвинул пулемет на близкую 
дистанцию и действием его поддержал оборону, задержав противника.  

  35207   ГАПОНЕНКО   Николай Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.12.1914, во время атаки, выдвинул пулемет на 
близкую дистанцию и действием его поддержал оборону, задержав 
противника.  

  35208   БАЛАБА   Павел Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.12.1914, после выбытия из строя раненого 
временно исполняющего должность начальника команды зауряд-пра-
порщика Шеина, принял команду и восстановил порядок во время боя.  

  35209*   КРАСКИН   Александр Тихонович   —   13 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.   [II-49853, IV-339737]  

  35209*   КУРИЛО   Родион Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 1.01.1915, по убыли пулеметчиков, принял под свою 
команду пулемет, управлял вместе с тем своим взводом и удержал за 
собой позицию.   [ Повторно, II-11391, III-36706]  

  35210   ГАВРИЛОВ   Яков Афанасьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 26.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
доставить из резерва патроны и, несмотря на полученную рану, выпол-
нил поручение с успехом.  

  35211   НЕКРАСОВ   Егор Егорович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.12.1914 вызвался охотником в секрет, открыл наступление 
противника и, несмотря на грозившую опасность, своевременно донес 
об этом, чем способствовал успеху отбить атаку.  

  35212   ДРОЗДОВ   Осип Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, будучи 
сильно ранен в руку, во время неприятельской атаки, остался в строю.  

  35213   ОРЛОВ   Ананий Тимофеевич   (Иркутская губерния, Балаганский 
округ, Тыретская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, при появлении 3-х неприя-
тельских колонн, силой около батальона каждая, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, вызвался охотником и 
вовремя доставил об этом донесение начальнику боевого участка.  

  35214   ИВОЙЛОВ   Василий Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, во время 
неприятельской атаки, несмотря на сильный артиллерийский и ру-
жейный огонь противника, вызвался охотником и доставил из резерва 
патроны в то время, когда в них была необходимость и когда никто 
другой не решался на это.  

  35215   ЯРОСЛАВСКИЙ   Дмитрий Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, за 
выбытием ротного командира, принял командование над ротой, отбил 
неприятельскую атаку и удержал за собой позицию.  

  35216   НЕПОМНЯЩИЙ   Алексей Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, вследствие чего неприятель был выбит из укрепленного 
места и отбито 3 неприятельских пулемета.  

  35217   РЫЖЕВ   Аким Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, как 
взводный командир, примером личной храбрости, командуя взводом, 
выбил неприятеля из укрепленного места.  

  35218   РАСПУТИН   Гавриил Феофанович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.12.1914, при атаке у фольварка Могелы, 
набежал вместе с товарищами на неприятельские пулеметы, причем 
захватил в плен 4-х пулеметчиков и 9 рядовых и вытащил из окопа 
2 пулемета.  

  35219   ПАХОТИН   Николай Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою у д. Роги, примером личной храбрости 
ободрял стрелков, останавливал отдельно отступающих стрелков, со-
бирал в команды, водворял порядок и вновь направлял в бой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  35220   ЛОДУС   Людвиг Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою у д. Роги, примером личной храбрости, 
находясь при запасной роте, узнал от дозора, что правому флангу 
означенной роты угрожает опасность от противника, занявшего домик, 
быстро собрал взвод и, бросившись в штыки, выбил противника.  

  35221   МЯСНИКОВ   Григорий Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1914 у фольварка Могелы, будучи 
ранен в ногу, остался в строю до конца боя.  
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  35222   ХОВРУЙ   Иван Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

то, что 18.12.1914, будучи в секрете, своевременно донес о передвиже-
нии противника, продолжая дальнейшее наблюдение.  

  35223   НАЗАРЕНКО   Никифор Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.12.1914, будучи в секрете, своевременно донес 
о передвижении противника, продолжая дальнейшее наблюдение.  

  35224   ДРОЗДОВСКИЙ   Лука Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 5.12.1914, когда командир роты был убит, принял 
командование ротой, восстановил порядок и выполнил до конца зада-
чу, возложенную на него командиром батальона, после чего отступил 
в полном порядке, захватив свои пулеметы.  

  35225   БИРЮКОВ   Федор Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.12.1914, будучи ранен и контужен, после 
перевязки остался в строю.  

  35226   ПЕНКИН   Сергей Демидович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.12.1914, когда немцы ворвались в лес, вызвался охотни-
ком на разведку, определил расположение немцев и донес, после чего 
противник был атакован и выбит из своих окопов и, таким образом, 
прорыв в нашем расположении был уничтожен.  

  35227   ВЕЛИЧАЕВ   Максим Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.12.1914, когда немцы ворвались в лес, вызвался 
охотником на разведку, определил расположение немцев и донес, 
после чего противник был атакован и выбит из своих окопов и, таким 
образом, прорыв в нашем расположении был уничтожен, при этом был 
ранен в бок и, после перевязки, остался в строю.  

  35228   ВЫДУМЧИК   Иван Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.12.1914, когда немцы ворвались в лес, вызвался охотником 
на разведку, определил расположение немцев и донес, после чего про-
тивник был атакован и выбит из своих окопов и, таким образом, прорыв 
в нашем расположении был уничтожен.  

  35229   МАНКУС   Иван Августович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 7-го по 23.12.1914, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял беспрерывно донесения 
и приказания.  

  35230   МЕЛЬНИЦКИЙ   Михаил Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 7-го по 23.12.1914, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял беспрерывно 
донесения и приказания.  

  35231   ВЛАДИМИРОВ   Афанасий Владимирович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 7-го по 23.12.1914, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял беспре-
рывно донесения и приказания.  

  35232   АНТЯСКИН   Василий Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.12.1914, будучи сильно контужен, оставался в строю 
до 7.12.1914. Тогда по приказанию ротного командира отправился на 
перевязочный пункт и был эвакуирован.  

  35233   ВАСЯЛИН   Василий Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 21.12.1914, будучи в бою ранен, после перевязки 
остался в строю.   [IV-267305]  

  35234   ЛУКЬЯНЕНКО   Игнатий Наумович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1914, вызвавшись охотником, 
отправился на разведку с другими охотниками и определил точно место 
расположения противника и его полевые караулы. Донесение его на 
утро подтвердилось.  

  35235   ПОПКОВ   Федор Аверьянович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.12.1914, при штурме укрепленной позиции 
у опушки Скерневицкого леса, примером отличной храбрости ободрил 
вверенный ему взвод и увлек за собой, вследствие чего противник 
был выбит.  

  35236   МАТВЕЕВ   Теодор Карлович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.12.1914, при штурме укрепленной позиции у опушки Скерне-
вицкого леса, первый бросился в окоп противника.  

  35237   ГРИГОРЬЕВ   Георгий Георгиевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, находясь с пулеметом при 18 
Сибирском стр. полку, в боях у фольварка Могелы, был ранен и, после 
перевязки, остался в строю до конца боя.  

  35238   КАЗУЛИН   Федор Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.12.1914, будучи наводчиком, при сильном артиллерий-
ским и ружейным огнем наступающего противника на наши передовые 
позиции у фольварка Могелы, умело действовал пулеметом, отбивал 
несколько раз атаки противника и, своим метким огнем, нанес ему 
большие потери.  

  35239   ПОТАПОВ   Григорий Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.12.1914, будучи наводчиком, при сильном ар-
тиллерийским и ружейным огнем наступающего противника на наши 
передовые позиции у фольварка Могелы, умело действовал пулеметом, 
отбивал несколько раз атаки противника и, своим метким огнем, нанес 
ему большие потери.  

  35240   БЕЛЫЙ   Иосиф Адамович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.12.1914, будучи наводчиком, при сильном артиллерийским 
и ружейным огнем наступающего противника на наши передовые по-
зиции у фольварка Могелы, умело действовал пулеметом, отбивал 
несколько раз атаки противника и, своим метким огнем, нанес ему 
большие потери.  

  35241   ПОПОВ   Петр Кириллович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.12.1914, при наступлении противника на наши 
позиции у фольварка Могелы, будучи взводным командиром, умело 
командовал взводом и отражал несколько раз атаки противника, чем 
нанес ему большие потери.  

  35242   ШЕИН   Петр Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях у фольварка Могелы 20-го и 21.12.1914, за отсутстви-
ем офицеров в пулеметной команде, руководил пулеметным огнем и, 
благодаря его энергичному и умелому управлению огнем, неоднократ-
но неприятельские атаки были отбиты с большими для него потерями 
и, несмотря на явную опасность, сохранил в целости пулеметы. Имеет 
крест 4 ст. № 101718 за Русско-японскую войну. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия.   [II-49379]  

  35243   ГРЕЦКИЙ   Лев Федорович   (Черниговская губерния)   —   17 Си-
бирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, будучи 
ранен, после перевязки, остался в строю. Произведен в прапорщики по 
окончании Оренбургской школы прапорщиков (15.07.1916).   [IV-267318]  

  35244   ВЕРЕТИН   Александр Антонович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным артилле-
рийским огнем противника, доставлял донесения начальнику боевого 
участка, чем содействовал успеху боя.  

  35245   НАГАЕЦ   Тимофей Кондратьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 13-го по 16.12.1914, под артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонную линию, связывав-
шую по фронту 2-й батальон 17 Сибирского стр. полка со 2 батальоном 
20 Сибирского стр. полка, расположенным в передовых окопах.  

  35246   КИРИЧЕНКО   Семен Архипович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 13-го по 16.12.1914, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную линию, связывавшую 
по фронту 2-й батальон 17 Сибирского стр. полка со 2 батальоном 20 
Сибирского стр. полка, расположенным в передовых окопах.  

  35247   ПАЦЕВИЧ   Антон Францевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 13-го по 16.12.1914, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную линию, связывавшую 
по фронту 2-й батальон 17 Сибирского стр. полка со 2 батальоном 20 
Сибирского стр. полка, расположенным в передовых окопах.  

  35248   ГОРЯЧЕВ   Андрей Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 13-го по 16.12.1914, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную линию, связывавшую 
по фронту 2-й батальон 17 Сибирского стр. полка со 2 батальоном 20 
Сибирского стр. полка, расположенным в передовых окопах.  

  35249   ЛУГОВОЙ   Дмитрий Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.12.1914, своеручно исправлял телефонную линию, иду-
щую из полкового резерва в передовые окопы, под артиллерийским и 
ружейным огнем противника.  

  35250   ГРИГОРЬЕВ   Роман Самойлович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что при отходе роты с позиции у д. Ровка, был оставлен 
в числе дозорных. Дозору было приказано остаться в окопах и задер-
живаться, дабы этим не дать возможности неприятелю обнаружить этот 
отход. За выбытием старших, взял дозор под свою команду, выполнив 
возложенную на него задачу, вернулся к своей части.  

  35251   ДУДКА   Георгий Романович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  35252   МОРОЗОВ   Михаил Данилович (Денисович?)   —   18 Сибирский стр. 
полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что 25.12.1914, командуя взводом, 
остановил наступление противника, силой в батальон, и первым бро-
сился в атаку, чем увлек весь взвод за собой.   [II-16016, IV-45481]  

  35253   ИППОЛИТОВ   Николай Ипполитович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что за убылью всех офицеров в роте, восстановил 
порядок в роте и продолжал дело, начатое начальниками.  

  35254   Фамилия не установлена  .  
  35255   ГОРДЫМОВ   Михаил Герасимович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что во время наступления, за ранением командира 
роты, принял командование ротой, вытеснил противника из занятых им 
наших окопов. Имеет Французскую медаль «Bronze».  

  35256   Фамилия не установлена  .  
  35257   Фамилия не установлена  .  
  35258   Фамилия не установлена  .  
  35259   Фамилия не установлена  .  
  35260   Фамилия не установлена  .  
  35261   Фамилия не установлена  .  
  35262   Фамилия не установлена  .  
  35263   Фамилия не установлена  .  
  35264   Фамилия не установлена  .  
  35265   Фамилия не установлена  .  
  35266   Фамилия не установлена  .  
  35267   Фамилия не установлена  .  
  35268   Фамилия не установлена  .  
  35269   Фамилия не установлена  .  
  35270   Фамилия не установлена  .  
  35271   Фамилия не установлена  .  
  35272   Фамилия не установлена  .  
  35273   Фамилия не установлена  .  
  35274   Фамилия не установлена  .  
  35275   Фамилия не установлена  .  
  35276   ЛЕСНИЧИЙ   Антон Потапович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 

ефрейтор.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля 16 марта 1915 г.  

  35277*   ГРИШИН   Максим Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля 17 декабря 1914 г.  

  35277*   ЛАМСКОЙ   Никита Андреевич   —   53 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-4486, 
II-29556, IV-52204]  

  35278   ДАВЫДОВ   Иван Филиппович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
19084]  

  35279   Фамилия не установлена  .  
  35280   ЧАПОВСКИЙ   Демьян Ильич   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, под-

прапорщик.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля 17 декабря 1914 г.   [I-12677, IV-40154]  

  35281   ЕРОШКИН   Василий Дементьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля 17 декабря 1914 г.  

  35282   АГАФОНОВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в бою против неприятеля 22 апреля 1915 г.   [I-9456, IV-87187]  

  35283   КУЗНЕЦОВ   Михаил Данилович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в бою против неприятеля 22 апреля 1915 г.  

  35284   ТОРКИН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 19 апреля 1915 г. у д. 
Церпента.   [II-60831, III-41873]  

  35285   Фамилия не установлена  .  
  35286   Фамилия не установлена  .  
  35287   Фамилия не установлена  .  
  35288   Фамилия не установлена  .  
  35289   Фамилия не установлена  .  
  35290   Фамилия не установлена  .  
  35291   Фамилия не установлена  .  

  35292   Фамилия не установлена  .  
  35293   Фамилия не установлена  .  
  35294   Фамилия не установлена  .  
  35295   Фамилия не установлена  .  
  35296   Фамилия не установлена  .  
  35297   Фамилия не установлена  .  
  35298   Фамилия не установлена  .  
  35299   ФИЛОНОВ   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, бомбардир. 

  За то, что в бою 26.05.1915 у д. Юры, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя, принимая участие в таковом.   [IV-134102]  

  35300   СЕРГЕЕВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За то, что 7.03.1915, будучи в разъезде, первый с другими 
казаками бросился в атаку на разъезд противника, который и опрокину-
ли, чем и способствовал дальнейшему продвижению нашего разъезда. 
В этом деле был взят в плен один немец.   [IV-243839]  

  35301   ШЕВЧЕНКО   Дионисий   —   117 пех. Ярославский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою под Друскениками, командуя взводом, под 
сильным и действительным огнем противника, занял оставленную рат-
никами одной из дружин позицию, где находился брод через р. Неман, 
и удержал ее за собой, не подпустив противника переправиться на 
правый берег р. Немана.   [IV-91991]  

  35302   КОМАРОВ   Петр   —   233 пех. Старобельский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.12.1914 при д. Гейдин, находясь под сильным и действи-
тельным огнем противника, устанавливая связь с соседней ротой, был 
убит. Имеет крест 4 ст. № 184529 за Русско-японскую войну.  

  35303   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   68 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
15.04.1915, с открытой позиции, под сильным и действительным пуле-
метным и ружейным огнем противника, управляя огнем своего взвода, 
подбил неприятельский пулемет и отбил немцев, обстреливавших тыл 
отряда.   [II-5062, IV-117881]  

  35304   ТАММ   Альберт   —   68 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
18.04.1915, при форсировании мест. Янишки, занятого противником, 
где почти из каждого дома велась ружейная стрельба и бросались руч-
ные гранаты, с явной опасностью для жизни, проявляя исключительное 
самообладание, умело распоряжался работой номеров своего орудия, 
стрелявшего в течение 2-х часов в упор по домам, занятым противни-
ком, и наносившего урон последнему и, кроме того, при перемещениях 
орудия, перекатывал его совместно с номерами и командовал пехотным 
прикрытием, прокладывая всей колонне дорогу.   [IV-117885]  

  35305   МУРАВЬЕВ   Иван   —   68 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 15.04.1915 под мест. Кельмы, с открытой позиции, находясь 
под пулеметным и ружейным огнем противника, метким выстрелом 
подбил неприятельский пулемет. Имеет крест 4 ст. № 118741 за Рус-
ско-японскую войну.  

  35306   БАТАВИН   Яков   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 12.02.1915, будучи начальником разъезда, обнаружил неприятель-
скую заставу и, несмотря на то, что был ранен, продолжал наблюдать 
за противником и обо всех его передвижениях своевременно доносил.  

  35307   граф   МУСИН-ПУШКИН   Николай Александрович   —   Кавалергард-
ский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
25.02.1915, будучи начальником разъезда, определил расположение 
окопов противника, причем был ранен, но, несмотря на это, не пре-
рвал наблюдение за противником и своевременно доносил обо всех 
передвижениях последнего. Произведен в прапорщики арм. кавалерии 
ВП от 18.02.1916, ВП от 12.04.1916 переведен в Гвардию.   [IV-150356]  

  35308   БОЛЬШАКОВ   Иван Лазаревич   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, после обстрела эс-
кадроном из пулеметов д. Кулаки, занятой противником, и, с явной 
личной опасностью, пробрался в названную деревню, где и обнаружил 
поспешное отступление противника и увоз им своего пулемета, о чем 
своевременно и сообщил, дав тем возможность нашему эскадрону 
занять д. Куличи и огнем отогнать неприятельскую цепь от их застряв-
ших зарядных ящиков, таковые и достались эскадрону.   [I-8825, IV-5587]  

  35309   НЕМЧЕНКО   Алексей   —   Кавалергардский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, будучи начальником разъезда раз-
ведчиков, под сильным перекрестным огнем, пробрался у д. Даукше до 
линии постов противника и обнаружил присутствие окопов противника 
у названной деревни, о чем дал знать, представив подробные сведения.  

  35310   БЕГУС   Степан   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, ефрейтор. 
  За то, что 18.02.1915, вызвавшись охотником на разведку д. Даукше, 
с явной опасностью для жизни, пробрался на близкое расстояние (100 
шагов) к неприятельским окопам и произвел разведку, обнаружив при 
этом местонахождение неприятельских постов у названной деревни.  

  35311   ВЕНЕДИКТОВ   Василий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.02.1915 у д. Путришки, будучи началь-
ником полевого караула, составом в 9 человек, и обнаружив обход 
неприятельской цепи, своевременно донес об этом, а сам, находясь 
под сильным огнем противника, остался наблюдать за движением 
последнего, причем огнем своего караула задерживал наступление 
противника.  

  35312   ЧУРИЛОВ   Кузьма   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, подпрапорщик.   За 
то, что 24.02.1915, при наступлении противника на д. Боташине, под 
сильным и действительным огнем противника, за отсутствием офице-
ров, которые находились в цепи, энергичными и толковыми своими 
распоряжениями восстановил среди коноводов порядок и вывел их 
без потерь из огня.  

  35313   ЧАЗОВ   Павел   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 24.02.1915, находясь на передовом пункте и обнаружив наступ-
ление противника, несмотря на то, что под ним была убита лошадь, под 
сильным и действительным ружейным огнем противника, пробрался 
и присоединился к эскадрону, донеся о замеченном наступлении про-
тивника и доставив сведения о его расположении.  

  35314   ХОЛОДОВ   Михаил   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 23-го и 24.02.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике, причем был ранен.  
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  35315   ЗАХАРОВ   Николай Васильевич   —   Кавалергардский Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.02.1915, вызвавшись охотником определить 
месторасположение и направление окопов противника, выполнил эту 
задачу с полным успехом.   [II-15217, IV-133889]  

  35316   ЗУБКОВ   Павел   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За то, 
что 25.02.1915, вызвавшись охотником определить месторасположе-
ние и направление окопов противника, выполнил эту задачу с полным 
успехом.  

  35317   Фамилия не установлена  .  
  35318   Фамилия не установлена  .  
  35319   Фамилия не установлена  .  
  35320   Фамилия не установлена  .  
  35321   Фамилия не установлена  .  
  35322   ГАЛКИН   Дмитрий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, вахмистр-
подпрапорщик.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  35323   Фамилия не установлена  .  
  35324   Фамилия не установлена  .  
  35325   Фамилия не установлена  .  
  35326   Фамилия не установлена  .  
  35327   Фамилия не установлена  .  
  35328   Фамилия не установлена  .  
  35329   Фамилия не установлена  .  
  35330   Фамилия не установлена  .  
  35331   Фамилия не установлена  .  
  35332   Фамилия не установлена  .  
  35333   князь   ОБОЛЕНСКИЙ   Сергей Платонович   (20.09.1891, Петроград-

ская губерния, г. Царское Село)   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества эс-
кадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 1-го разряда.   За то, 
что 16.04.1915 у д. Поташине, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, произвел разведку, добыв 
и доставив важные сведения о противнике. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1601 от 8.07.1915. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами. Пол-
ная фамилия — Оболенский-Нелединский-Мелецкий. В эмиграции в 
США с 1931, полковник американский армии. Умер 29.09.1978 в США 
(Мичиган).   [IV-133997]  

  35334   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, произвел у д.д. Новины, Норты и 
Марчукине, разведку, добыв и доставив важные о противнике сведения.  

  35335   БЕЛОВ   Алексей Григорьевич   (Нижегородская губерния, Семенов-
ский уезд)   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Императри-
цы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
26.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, произвел у д.д. Новины, Норты и Марчукине, раз-
ведку, добыв и доставив важные о противнике сведения. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия. На 23.07.1917 — подпоручик 259 пех. 
Ольгопольского полка.   [IV-133533]  

  35336   ЧЕРНИКОВ   Николай   —   Кавалергардский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За то, 
что 26.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действитель-
ным огнем противника, произвел у д.д. Новины, Норты и Марчукине, 
разведку, добыв и доставив важные о противнике сведения.  

  35337   ШЕИН   Яков   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 
26.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, произвел у д.д. Новины, Норты и Марчукине, раз-
ведку, добыв и доставив важные о противнике сведения.  

  35338   КОВАЛЕНКО   Варфоломей   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 13-го на 14.04.1915, примером от-
личной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  35339   КОРОБОВ   Константин   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 13-го на 14.04.1915, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  35340   БОГАЕВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 
в бою с 13-го на 14.04.1915, примером отличной храбрости и мужества 
ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  35341   Фамилия не установлена  .  
  35342   Фамилия не установлена  .  
  35343   Фамилия не установлена  .  
  35344   Фамилия не установлена  .  
  35345   Фамилия не установлена  .  
  35346   Фамилия не установлена  .  
  35347   ПОЛЕЖАЕВ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, вахмистр.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9258, IV-283269]  
  35348   Фамилия не установлена  .  
  35349   Фамилия не установлена  .  
  35350   Фамилия не установлена  .  
  35351   КУЗЬМИН   Яков   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  35352   КОТИН   Егор   —   26 Сибирский стр. полк, команда конных развед-

чиков, ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  
  35353   ШАГИМАРДАНОВ   Шагигардан   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 

1 батарея, взв. фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  
  35354   ПОГРЕБНЯК   Христофор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 бата-

рея, взв. фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  
  35355   ЛЕОНОВ   Федор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бом-

бардир.   За отличия в боях с немцами.  
  35356*   БРЫКОВ   Андрей Александрович   (Рязанская губерния, Каси-

мовский уезд)   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с 27.01 по 8.02.1915. Имеет медаль 4 ст. № 35209. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия 18.03.1916. Подпоручик. Имеет 
орден Св. Станислава 3 ст. с мечами.   [II-2128, IV-129491]  

  35356*   КОСИНЦЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.03.1915 при наступлении на д. Скавоголе.   [IV-49943]  

  35357   БУДЬКО   Трофим   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  35358   БЕЛЯН   Исидор   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  35359   КАРГИН   Клавдий   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За отличия в боях с немцами.  

  35360   ГУРЖИЙ   Георгий   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  35361   ТВАРДОВСКИЙ   Ипполит   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За отличия в боях с немцами.  

  35362   ШИХОВ   Владимир   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За отличия в боях с немцами.  

  35363   КОНСТАНТИНОВ   Иван   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  

  35364   РЯБИЧЕНКО   Павел Давидович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях с немцами, при отступлении 
из Восточной Пруссии.  

  35365   ИГНАТЕНКО   Петр Георгиевич   —   253 пех. Перекопский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  35366   КРУГЛЯК   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  35367   НЕДВИГА   Григорий   —   253 пех. Перекопский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  35368   ГОРБАНЕВИЧ   Андрей   —   253 пех. Перекопский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  35369   МАМОНТОВ   Кузьма   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 41 от 30.09.1915.   [II-7516, IV-52629]  

  35370   КОВАЛЬ   Савва   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За 
отличия в боях с немцами.  

  35371   ВЕКЛЕНКО   Георгий   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 36914.  

  35372   СКОСЫРЕВ   Денис   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ротный 
фельдшер.   Вместо креста 4 ст. № 49584.  

  35373   ПОДСКОЧИЙ   Адам   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За то, что за выбытием из строя офицеров, во время боя принял 
командование над ротой и восстановил порядок. Вместо креста 4 ст. 
№ 129468.  

  35374   КАЛИНИН   Антон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 1 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [II-25613, IV-49392]  

  35375   ИЛЬИНЧУК   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда связи, стрелок.   За боевые отличия.   [IV-28253]  

  35376   МАКАРОВ   Георгий Степанович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За боевые отличия. 
Имеет медали: 2 ст. № 756, 3 ст. № 20171, 4 ст. № 40055. Умер в 1937 
(не репрессирован). Жил в г. Саранске.   [I-6790, II-4950, IV-37982]  

  35377   ЛИПНИЦКИЙ   Викентий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [IV-
290109]  

  35378   ШЕПЕЛЕВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [II-7540, 
IV-49932]  

  35379   ШИШКИН   Николай Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   
[II-7539, IV-77277]  

  35380   КОРОСТИАНЕЦ   Марк   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [IV-
38433]  

  35381   ИВАНОВ   Матвей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [IV-49457]  

  35382   ИЛЬИН   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратен-
ко полк, 9 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.   [I-2431, II-2137, IV-28247]  

  35383   МОЛЧАНОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [IV-49485]  

  35384   БЛАЖЕНКО   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [IV-49488]  

  35385*   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [IV-49486]  

  35385*   ПРОКОПЧИК   Даниил   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  35386   КОЛЕСНИК   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  35387   ТИТОВ   Емельян   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельдфебель. 
  За боевые отличия.  

  35388   КАМНЕВ   Игнатий   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  35389   ОБЛИВАЛЬНЫЙ   Яков   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.   [I-2444, II-7574, IV-77756]  

  35390   ШАРДАКОВ   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  35391   ЛАЗДЫНЬ   Владимир   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.   [I-7332, II-7553, IV-77766]  

  35392   КУЗЕВ   Севастьян   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, фельдфе-
бель.   За боевые отличия.  

  35393*   ГРАВИТ   Альберт   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 29151.  

  35393*   ШКРЕДОВ   Георгий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За боевые отличия. Имеет крест 4 ст. № 123424 — за 
Русско-японскую войну.   [I-6801, II-7551, III-36552]  

  35394   КАРФ   Хаим   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За боевые отличия.  

  35395   ВОЛОКОНЦЕВ   Матвей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  35396   СТЕЛЬМАКОВ   Даниил   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  35397   ИВЩЕНКО   Михаил Ефремович   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Переведен по службе в 79 пех. 
Куринский полк.   [I-5956, IV-125420]  

  35398   ЩУКА   Яким   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия.  

  35399   АННИКОВ   Сафрон   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  35400   СИЛАНТЬЕВ   Калистрат   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, фельд-
фебель.   За боевые отличия.  

  35401   СУШКЕВИЧ   Владимир   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, под-
прапорщик.   За боевые отличия.  

  35402   УЗЕНОВ   Илья   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия.  

  35403   ГУДОВ   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия.  

  35404   ШАХОВОЙ   Пантелей   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  35405   РУСКЕВИЧ   Фома   —   30 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  35406   ВОСТРЕЦОВ   Федор   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия.   [I-8137, II-15041, IV-73956]  

  35407   ВЛАСКИН   Семен   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная 
рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  35408   МАРЬИН   Василий   —   5 Сибирский саперный батальон, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  35409   ШУМАКОВ   Зиновий   —   210 пех. Бронницкий полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия.  

  35410   ПИНЯЕВ   Семен   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  35411   БИШАДЗЕ   Николай   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия.  

  35412   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  35413   КОЗЛОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  35414   МАНАКОВ   Петр   —   210 пех. Бронницкий полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За боевые отличия.  

  35415   СЫСОЕВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, 1 сотня, нестр. ст. раз-
ряда.   За боевые отличия.  

  35416   ПРОКОПЧИК   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  35417   ТУЖИЛИН   Ларион   —   29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35418   СИВИНСКИЙ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35419   ИЛЮШИН   Алексей   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, подпрапор-
щик.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35420   ЧЕРЕПАНОВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  35421   БАЛЬЧИКОНИС   Бронислав   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35422   ЛЕОНОВ   Иосиф Фролович   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За боевые отличия против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. 
№ 5818, 3 ст. № 271715, 4 ст. № 43589. Произведен в прапорщики по 
окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков.   [IV-49277]  

  35423   СИНДРЮКОВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.   [IV-129468]  

  35424   ПРОХОРОВ   Ефим   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35425   СОЗОНОВ   Борис   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфебель. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  35426   ФИЛАТОВ   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфе-
бель.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35427   ЗАХАРЕНКО   Марк   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35428   РЕХЛИЦКИЙ   Андрей   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпра-
порщик.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35429   ЛУКЬЯНЕНКО   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35430   НОВИКОВ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35431   МУНТЯН   Алексей   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35432   ЧЕРНОВ   Захар   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных развед-
чиков, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35433   НЕМЧИН   Роман   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, стрелок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35434   ШАПОШНИКОВ   Макар   —   29 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35435   ЖЕЛНИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35436   ЕВДОКИМОВ   Матвей   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35437   ЛАГОДАВЕЦ   Филимон   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35438   ИВАНОВ   Иосиф   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35439   ЛЕОНЕНКО   Афанасий   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35440   МАЦКУС   Иосиф   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  35441   РОГОВ   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  35442   ШТАНЮК   Владимир   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35443   ДЕНИСОВ   Алексей   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.   [IV-290356]  
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  35444   ОРЛОВ   Никита   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За боевые отличия против неприятеля. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1861 от 22.06.1917.   [I-8212, II-15078, IV-232026]  

  35445   СОЛОЩЕНКО   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  35446   МИНАКОВ   Федор   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35447   ЗАНКА   Андрей   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  35448   КОРОЛЕВ   Павел Ксенофонтович   —   Осовецкая крепость, воз-
духоплавательный отряд, 2 наблюдательная станция, подпрапорщик. 
  За боевые отличия против неприятеля. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия. Переведен по службе в 61 пех. Владимирский полк.   
[II-14500, IV-30]  

  35449   Фамилия не установлена  .  
  35450   Фамилия не установлена  .  
  35451   ПЕТРОВ   Григорий   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 

что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, вызвавшись и, будучи старшим, с пя-
тью другими нижними чинами, ползком по берегу озера пробрался во 
фланг немецкого окопа и своим огнем заставил немцев убрать пулемет, 
находившийся против левого фланга роты, чем много способствовал 
успеху атаки.  

  35452   ШЕХОВЦЕВ   Александр   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 23.02.1915 в лесу у оз. Сайно, будучи старшим 
в партии разведчиков, с явной опасностью, точно указал расположе-
ние противника и, несмотря на сильный ружейный огонь со стороны 
немцев, оставался на месте и продолжал наблюдать за противником, 
сообщая о его действиях.  

  35453   БОГДАНОВ   Петр   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 23.02.1915 в лесу у оз. Сайно, будучи старшим в партии 
разведчиков, с явной опасностью, точно указал расположение про-
тивника и, несмотря на сильный ружейный огонь со стороны немцев, 
оставался на месте и продолжал наблюдать за противником, сообщая 
о его действиях.  

  35454   ПРОСОЛОВ   Тимофей   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, командуя взводом во время 
атаки, был серьезно ранен, остался в строю и продолжал командовать 
взводом до потери сознания.  

  35455   ШТРОМБЕРГ   Павел   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, командуя взводом во время 
атаки, был серьезно ранен, остался в строю и продолжал командовать 
взводом до потери сознания.  

  35456   СОКОЛОВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, за выбытием во время атаки из 
строя взводных, вступил в командование взводом и примером отлич-
ной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  35457   САЗОНОВ   Федор   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Николаевск, командуя цепью 
взвода, действуя смело и энергично, выбил неприятеля из занимаемого 
им окопа и первый ворвался в окоп, что способствовало общему успеху.  

  35458   ГОРЕЦКИЙ   Викентий   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.02.1915 под Августовом, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставил донесение командиру батальона 110 
пех. Камского полка о тои, чтобы последний своим правым флангом 
держался оз. Сайно, предупреждая обход, начатый противником; на 
обратном пути был ранен.  

  35459   СМЕРТЕВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.02.1915 под Августовом, под сильным и действительным 
огнем немцев, доставил донесение генералу Российскому о том, что 
авангард под командой полковника Гржибовского, занявший переправу, 
продвинулся вперед и очистил путь главным силам.  

  35460   БОНК   Иосиф   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, что 
19.04.1915 на позиции между оз. Студенично и Став, по вызову охот-
ников командиром роты, отправился резать проволоку днем в 30 шагах 
от немецких окопов, что и выполнил с полным успехом, пока не был 
отозван обратно под влиянием усилившегося ружейного огня немцев.  

  35461   ПАХОМОВ   Александр   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 20.04.1915 у оз. Студенично и Став, коман-
дуя взводом, примером мужества и храбрости ободрял товарищей и 
увлек их за собой при выбитии противника из окопов.  

  35462   СОЛОВЬЕВ   Павел   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915 у шлюза Панева, будучи начальником отдель-
ной заставы, отбил дважды атаку немцев силой около двух рот, чем дал 
возможность отступающим частям нашего арьергарда занять позицию 
и окопаться. Он же, после боя 8.02.1915 у д. Волкуш, будучи окружен 
со всех сторон противником, в числе других товарищей, с командиром 
роты, прорвался сквозь окружавшие неприятельские войска и пришел 
в крепость Гродно.  

  35463   РАСПОПОВ   Семен   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 6-го на 7.05.1915 на позиции у оз. Став-Студенично, командуя 
отделением, во время наступления противника, был серьезно ранен и 
после перевязки возвратился в бой и принял командование над своим 
отделением, служа этим высоким примером для своих подчиненных.  

  35464   ЗВЕРЕВ   Василий   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 18.04.1915 в Августовском лесу между оз. Студенично-Став, во 
время наступления противника на наше расположение, начал ощущать-
ся сильный недостаток патронов, в то же время со стороны немцев был 
открыт ураганный огонь, вызвался поднести патроны, что и выполнил 
с полным успехом.  

  35465   ШВЕЙНИЦ   Анатолий   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер, 
из жеребьевых 1 разряда.   За то, что 8.02.1915 у д. Волкуш, удерживая 
сильный натиск немцев и будучи окружен со всех сторон, увлек своей 
смелостью нижних чинов своей роты; пробился сквозь ряды немцев, 
не бросая оружия, несмотря на весьма тяжелые условия; впослед-
ствии скрываясь в лесах и преодолевая все недостатки, вместе с 4-мя 
своими подчиненными, помня долг присяги, не сдался в плен немцам 
и 10.02.1915 прибыл в крепость Гродно вместе с 4-мя нижними чи-
нами, пробив себе дорогу силой оружия. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 746 от 12.03.1915.  

  35466   ГОЛУБЬ   Павел Александрович   —   112 пех. Уральский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 25.10.1914 у д. Мисседен, где противник, 
силой не менее роты, занял впереди две высоты, под сильным не-
приятельским огнем, показывая собой пример храбрости, выдвинул 
свой взвод и метким огнем взвода обратил противника в бегство, чем 

способствовал продвигаться соседним частям вперед. Впоследствии, 
когда из строя выбыли все офицеры, принял командование и вос-
становил порядок в роте. Будучи тут же тяжело ранен в правый бок, 
остался в строю до окончания боя. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 920 от 6.04.1915.  

  35467   САВЧЕНКО   Ефим Андреевич   —   114 пех. Новоторжский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1915, когда под сильным ружейным и 
пулеметным огнем вынес раненого офицера своей роты прапорщика 
Тихомирова из-под проволочных заграждений у д. Глинищки и тем спас 
жизнь офицера, причем был тяжело ранен.  

  35468   НАПЕРКОВСКИЙ   Мечеслав Станиславович   —   2 отдельная са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.01.1915 в д. Грос 
Медунишкен, когда отыскивая заложенные противником фугасы и 
наткнувшись на их следы, с явной опасностью для жизни, отрыл 
скрытый в земле заряд карбонита, а затем по проводам, идущим под 
землей, отыскал электрическую батарею, перерезал все провода и 
извлек наружу, чем предотвратил грозившую опасность.  

  35469   БАЛАН   Роман Никитич   —   2 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.01.1915 в д. Грос Медунишкен, когда 
отыскивая заложенные противником фугасы и наткнувшись на их 
следы, с явной опасностью для жизни, отрыл скрытый в земле за-
ряд карбонита, а затем по проводам, идущим под землей, отыскал 
электрическую батарею, перерезал все провода и извлек наружу, чем 
предотвратил грозившую опасность.  

  35470   МЕДВЕДЕВ   Владимир Тимофеевич   —   2 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.01.1915 в д. Грос Медунишкен, когда 
отыскивая заложенные противником фугасы и наткнувшись на их 
следы, с явной опасностью для жизни, отрыл скрытый в земле за-
ряд карбонита, а затем по проводам, идущим под землей, отыскал 
электрическую батарею, перерезал все провода и извлек наружу, чем 
предотвратил грозившую опасность.  

  35471   СОКОЛОВ   Михаил Кириллович   —   2 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.01.1915, когда согласно приказа-
ния командира 211 пех. Никольского полка, уничтожить переправу, 
устроенную противником на р. Ангерап, находившуюся на расстоянии 
50 шагов от его окопов и заставлявшую усиливать меры охранения 
и держать в полном напряжении войска у этой переправы, вызвался 
охотником исполнить это приказание и в 6 часов утра 4.01.1915 с явной 
опасностью для жизни взорвал названную переправу пироксилиновым 
зарядом.  

  35472   МАЛИНИН   Евлампий Петрович   —   2 отдельная саперная рота, ря-
довой.   За отличие в бою 3.01.1915, когда согласно приказания коман-
дира 211 пех. Никольского полка, уничтожить переправу, устроенную 
противником на р. Ангерап, находившуюся на расстоянии 50 шагов от 
его окопов и заставлявшую усиливать меры охранения и держать в пол-
ном напряжении войска у этой переправы, вызвался охотником испол-
нить это приказание и в 6 часов утра 4.01.1915 с явной опасностью 
для жизни взорвал названную переправу пироксилиновым зарядом.  

  35473   ВАНТЕЕВ   Степан Филиппович   —   112 пех. Уральский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 на позициях между озерами 
Студенично и Став в Августовском лесу, командуя взводом и находясь 
в передовом окопе, с успехом отбил наступавших немцев, силой не 
менее роты, и удержал за собой свой пункт.  

  35474   КУТУЗОВ   Степан Васильевич   —   112 пех. Уральский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время ночного боя 19.04.1915 на позициях 
между озерами Студенично и Став в Августовском лесу, будучи опасно 
ранен, остался в строю. Переведен по службе в 477 пех. Калязинский 
полк.  

  35475   ДЕДОВ   Иван Иванович   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вечером 19.04.1915 на позициях между озерами 
Студенично и Став в Августовском лесу, находясь со своим взводом 
в отдельной заставе, обнаружил наступление немцев, силой не менее 
роты, подпустив их на близкое расстояние, открыл убийственный огонь, 
которого немцы не выдержали и, забрав своих раненых и убитых, по-
спешили отступить.  

  35476   МОКЕРОВ   Василий Яковлевич   —   28 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что накануне боя 16.04.1915 у д. Кольница, вызвав-
шись охотником отыскать неприятельскую батарею, днем подходил 
к самым проволочным заграждениям немцев и, находясь все время 
под губительным огнем, открыл скрытую неприятельскую батарею, 
наносившую существенный вред нашим войскам, точно указал ее место 
и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  35477   ЛАМСКОВ   Никита Андреевич   —   53 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 8.02.1915 у д. Волкуш, когда был окру-
жен противником, но, имея при себе, снятые уже кроки с расположения 
неприятельских окопов, пробился на батарею. При пленении батареи 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
к побегу из плена. Вырвался сам из плена и присоединился к остаткам 
своей батареи 26.02.1915.  

  35478   ЧЕРНУШЕВИЧ   Антон Семенович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 19.04.1915, вызвавшись на опасную раз-
ведку подступов к укрепленной позиции противника Новины-Сторы, 
не только нашел подступы, но и вырезал проходы в проволочных за-
граждениях противника, обеспечив таким образом успех нашей атаке. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 2595 от 14.12.1915.  

  35479   ВОЙВОД   Адам Венедиктович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.04.1915 при овладении высотой 
«58.8», бросился с взводом на неприятельские полевые караулы, сбил 
занял их окопы.  

  35480   РОЖИН   Фома Павлович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915 при ночной атаке 
д. Таенко, принял по собственной инициативе командование взводом 
и, благодаря своему мужеству и находчивости, довел атаку до конца 
и сам был при этом ранен.  

  35481   ВАСИЛЬЕВ   Федот Васильевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на дневную разведку рас-
положения неприятеля у д. Шлюз-Сосново, 16.04.1915, пробрался за 
линию неприятельского охранения, дополз до неприятельской батареи 
и определил точно ее расположение; вследствие чего удалось коррек-
тировкой стрельбы не только привести к молчанию, но и заставить 
покинуть свою позицию.   [I-878, II-14343]  

  35482   ЩУПЛЕЦОВ   Николай Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии д. Таенко, 
занятой и сильно укрепленной неприятелем, где примером храбрости 
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой, при этом был убит.  

  35483   КОРПУСОВ   Григорий Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии д. Таенко, 
занятой и сильно укрепленной неприятелем, где примером храбрости 
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.  

  35484   БОЙКОВ   Иван Арсеньевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии д. Таенко, занятой 
и сильно укрепленной неприятелем, где примером храбрости ободрил 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  35485   ПАНИКОРОВСКИЙ   Григорий Фролович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии 
д. Таенко, занятой и сильно укрепленной неприятелем, где примером 
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой, при этом 
был убит.  

  35486   БЕЛОВ   Алексей Евгеньевич   —   114 пех. Новоторжский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 7.04.1915 у д. Язево, где, будучи опасно ранен, 
не оставил строя, а продолжал принимать участие в сражении.  

  35487   ТРЕНИН   Василий Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в штыковой схватке с противником в ночь с 
17-го на 18.04.1915, руководя действиями своего отделения, под силь-
ным огнем неприятеля, быстро окружил противника, частью переколол, 
частью забрал в плен и своей удалью и мужеством способствовал дру-
гим взводам успешно и без потерь захватить деревню.  

  35488   БОНЧУРОВ   Александр Сергеевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в штыковой схватке с противником 
в ночь с 17-го на 18.04.1915, руководя действиями своего отделения, 
под сильным огнем неприятеля, быстро окружил противника, частью 
переколол, частью забрал в плен и своей удалью и мужеством спо-
собствовал другим взводам успешно и без потерь захватить деревню.  

  35489   ЕРМИЛОВ   Максим   —   48 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. уряд-
ник.   За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1915, были высланы в секрет у 
д. Возновесь приказный Степан Баландин, казаки Николай Болдырев, 
Николай Миронов и Ефим Харламов, под общей командой мл. урядника 
Максима Ермилова. Около 12 часов ночи партия немецких разведчиков 
человек в 20 внезапно подошла к секрету, окружила его и, выставив 
вперед штыки, закричала: «Сдавайтесь!». Казаки не растерялись, уряд-
ник Ермилов, выхватив шашку, с криком «Ура», бросился на немцев, а 
за ним и его товарищи. Враги не ожидали такой встречи. Несмотря на 
четверное превосходство, после рукопашной схватки, немцы бросились 
в бегство, оставив на месте винтовки, ручные гранаты и разрубленную 
окровавленную фуражку. Ермилов получил три опасные раны в голову 
и ушибы в спину и бедро, но, получив первую медицинскую помощь, 
отказался идти в госпиталь, а остался в строю. Баландин, предупредив 
удар штыком, направленным в Ермилова, спас жизнь своему началь-
нику, а, когда последний выбыл из строя, принял на себя команду, 
остался с секретом на месте, дав знать о происшедшем в сотню. Казак 
Болдырев, недавно вступив в службу с 17.05.1915 и, будучи 1-й раз на 
позиции, вызвался охотником идти в секрет и во время схватки своими 
молодецкими действиями способствовал отражению немцев.  

  35490   КОШКИН   Павел Егорович   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, при набеге на д. Кулиги, 
будучи придан с пулеметом к 10-й роте, все время наступал с головным 
взводом, и когда рота, зайдя во фланг противника, бросилась на «Ура», 
по собственному почину, быстро выдвинул пулемет вперед и своим 
убийственным огнем во фланг преследовал убегающих из окопов 
немцев, чем весьма способствовал успеху атаки; когда рота получила 
приказание отойти, для прикрытия отхода, занял позицию у самых 
заграждений и отошел только, когда рота почти вся отошла, вынеся 
пулемет через заграждения, несмотря на огонь противника.  

  35491   АЛЕШИН   Николай   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офи-
цер, доброволец.   За то, что при полной разведке р. Эгриты в ночь с 8-го 
на 9.06.1915, перед набегом на д. Кулиги, пробрался в тыл противнику 
и выяснил окопы и расположение его. При наступлении батальона 
в ночь на 9.06.1915, первым со своим взводом переправился через реку, 
обеспечил постройку переправы, а затем провел батальон к позиции 
немцев и первый бросился в атаку.  

  35492   ШАТЕНЕВСКИЙ   Иван Иосифович   —   113 пех. Старорусский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, при атаке д. Кулиги, 
вызвался охотником из числа разведчиков, одним из первых ворвался 
в деревню, перерезал телефоны противника, убил офицера, захватил 
одного пленного и, переколов телефонистов, взял телефонный аппарат.  

  35493   ПОЛЯКОВ   Сергей Николаевич   —   56 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.04.1915 у д. Тайно, будучи послан на 
разведку с целью обнаружения расположения артиллерии противника, 
проник в район, находившийся под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, нашел неприятельскую батарею, указал ее 
расположение и корректировал нашу стрельбу, что дало возможность 
привести ее к молчанию. После чего, несмотря на разрешение уйти 
с опасного пункта, оставался на нем трое суток, беспрерывно наблюдая 
за передвижением противника и донося обо всем по телефону.  

  35494   ВЕНИАМИНОВ   Нарулл   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За 
то, что 11.06.1915, во время усиленного обстрела неприятельской ар-
тиллерией д. Кольница, был опасно ранен и контужен — но до конца 
боя оставался в строю.  

  35495   КАБАНОВ   Андрей   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что, будучи послан 7.12.1914 на разведку для нахо-
ждения неприятельских батарей, с явной личной опасностью, прошел 
к самому неприятельскому расположению и нашел скрытую тяжелую 
неприятельскую батарею, которая неоднократно наносила вред пехоте 
и штабу 108 пех. Саратовского полка.  

  35496   ХАРКЕВИЧ   Антон Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
фельдфебель.   За то, что 31.10.1914 у д. Зогинтен, услышав крик 
о помощи у горевших домов и, видя, что никто не решается пойти 
на помощь, с явной опасностью для жизни, под сильным и действи-
тельным шрапнельным огнем противника, бросился на помощь и 
вынес из-под огня противника раненого прапорщика Кононова, чем 
спас жизнь последнего. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1604 от 8.07.1915.  

  35497   РУДНИЦКИЙ   Василий Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою с 15-го на 16.11.1914 у 
д. Штренкен, под сильным огнем противника, проделал проход через 
проволочные заграждения противника, провел через него свой взвод, 
атаковал окоп противника и выбил последнего оттуда.  

  35498   КАРАЗАНОВ   Иван Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, в самом разгаре боя, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перебегал 
с одного фланга на другой, ободрял нижних чинов и водворял среди 
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них порядок, первый бросился в атаку на окопы противника и увлек 
своим примером 2 взвода.  

  35499   АГУЦЕВИЧ   Иван Юлианович   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, во время атаки на 
укрепленные неприятельские позиции, будучи взводным командиром, 
проявил необыкновенную храбрость и самоотвержение и, несмотря 
на губительный огонь противника, находясь впереди своего взвода, 
ободрил своих подчиненных и первым бросился на окопы противника, 
прорезав проволочные заграждения, увлек за собой своих подчинен-
ных и занял передовые окопы немцев, где и держался до приказания.  

  35500   БЛОХИН   Иван Семенович   (13(26).10.1887, Московская губерния, 
Верейский уезд, Шелковская волость, д. Брыкино(Якшино))   —   109 пех. 
Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.04.1915 у оз. Сайно, вы-
звался на разведку и, попав под сильный ружейный огонь противника, 
не прекратил оной, а с полным презрением к смерти выполнил данную 
задачу, чем содействовал общему делу. Член Союза художников СССР 
на 1937, номер членского билета № 46. Умер 20.09.1954 в Москве.  

  35501   ГАРКАЧ   Иван Константинович   —   109 пех. Волжский полк, фельд-
фебель.   За то, что 16.04.1915 у д. Саенек, во время атаки на неприя-
тельскую укрепленную позицию, командуя полуротой, во главе которой 
первым подошел к первому ряду немецких проволочных заграждений 
и, перерезав их, провел свою атакующую часть через образовавшийся 
проход.  

  35502   СМИРНОВ   Павел Федорович   —   109 пех. Волжский полк, подпра-
порщик.   За то, что 21.04.1915 у д. Саенек, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подвел полуроту в поддержку 8-й роты, 
лично и умело руководил огнем, все время находясь впереди и обод-
ряя подчиненных нижних чинов, прорезал проволочные заграждения 
немцев, провел через проход полуроту, атаковал передовые окопы 
немцев, занял их, чем помог 8-й роте, которая находилась в крити-
ческом положении.  

  35503   СУКАЛОВ   Андрей Акимович   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.04.1915 на участке ж.д. моста у д. Саенек, 
командуя одним пулеметом, по собственной инициативе выкатил из 
укрепления пулемет и поставил его открыто на бруствер в 50 шагах 
от атаковавших немцев — в упор открыл огонь и тем способствовал 
в отбитии атаки немцев.  

  35504   ПАВЛОВ   Петр Иванович   —   109 пех. Волжский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, 
выдвинув пулеметы на дистанцию 300-х шагов, поддерживал огнем 
пулеметов своего взвода атаку 2-й и 4-й рот и, кроме того, заметив 
пулеметы противника, открыл по ним огонь и заставил замолчать их, 
чем поддержал атаку рот, не дав их поражать огнем этих пулеметов.  

  35505   МОХНАЧ   Фома Никифорович   —   109 пех. Волжский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.04.1915 у оз. Сайно, вы-
звался в исключительно опасную разведку, во время которой, попав 
под сильный ружейный огонь, не прекратил оной, а с полным презрени-
ем к смерти выполнил данную задачу, чем содействовал общему делу.  

  35506   НЕЧАЕВ   Ефим Дмитриевич   —   113 пех. Старорусский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30.06 по 1.07.1915, при наступлении 
противника на д. Таенка, будучи старшим в секрете, первый открыл 
наступление противника и своевременно дал знать об этом и, несмотря 
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать до конца боя 
и тем способствовал отбитию атаки.  

  35507   ГОРБАЧЕВ   Иосиф Иосифович   —   113 пех. Старорусский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30.06 по 1.07.1915, при наступлении 
противника на д. Таенка, противник открыл по всему участку роты 
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь. Он вызвал-
ся охотником на разведку и, под сильным огнем, первый выяснив, что 
противник перешел в наступление на правый фланг роты, немедленно 
известил об этом ротного командира.  

  35508   БЕЛКИН   Иван   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 255080.  

  35509   СТРЕЛКОВ   Николай Ларионович   —   109 пех. Волжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1915, находясь на передовой позиции 
у озер Студенично и Став, вызвался охотником снять немецкий секрет, 
находившийся за проволочным заграждением противника, что и испол-
нил, причем одного немца взял в плен, два были убиты, а остальные, 
пользуясь глубоким ходом сообщения, бежали.  

  35510   ДУХАНИН   Василий Петрович   —   109 пех. Волжский полк, фельд-
фебель.   За то, что 26.05.1915, в 2 часа утра, заметив неприятельский 
секрет, который был расположен перед проволочным заграждением 
противника, взял с собой двух нижних чинов — охотников и залег 
с ними до утра. В 9 часов утра немцы начали кричать по-русски: «Рус-
ские, идите к нам в гости, мы стрелять не будем». Тогда он набросился 
на секрет, причем взял одного немца в плен, двое же были убиты. После 
этого, он, обходя участок расположения своей роты, заметил второй 
немецкий секрет, расположенный на левом участке роты у озер Сту-
денично-Став, перед проволочным заграждением противника, решил 
захватить его в плен, взяв с собой 2-х нижних чинов — охотников, 
незаметно подполз и набросился на него, причем захватил двух немцев 
в плен, а остальные, пользуясь глубоким ходом сообщения, бежали. 
Под сильным огнем противника, доставил пленных командиру роты, 
которые дали ценные сведения о противнике.  

  35511   КРУГЛОВ   Андрей Семенович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 31.08.1914 
при отходе из Восточной Пруссии около г. Сталюпенен, за выбытием 
из строя офицеров, принял командование ротой на себя и продолжал 
в порядке начатое дело, и 25.09.1914 при наступлении на г. Филиппов, 
около оз. Ганча, командовал резервом (ротной поддержкой), где и был 
ранен шрапнелью, но оставался в строю до конца боя.  

  35512   ЖЕЖЕЛЬ   Сергей Степанович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, фельдфебель.   За то, что в бою 1.02.1915 
у д. Жребки, был выслан с ротным резервом, выбил противника из 
укрепленного пункта, с которого обстреливалась наша позиция про-
дольным огнем, чем и способствовал успеху атаки.  

  35513   ВОСТРЯКОВ   Федор Васильевич   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик.   За то, что 19.02.1915 у 
д. Рогожин, во время наступления на неприятельские окопы, примером 
личной храбрости увлекал за собой своих товарищей, несмотря на 
сосредоточенный по нему огонь противника. Первый бросился в штыки 
и атаковал неприятельское орудие.  

  35514   ГАПЕЕВ   Никифор Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, подпрапорщик.   За то, что 29.08.1914, видя едущий в нашу 
сторону неприятельский автомобиль, быстро соорганизовал команду, 
с помощью которой, под его руководством, был захвачен автомобиль 
с офицером и двумя нижними чинами.  

  35515   НИКИТИН   Семен Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.01.1915 у д. Гальвиш-
ки, когда было приказано отступать, а желающим остаться для задерж-
ки наступающего противника, он остался с другими нижними чинами на 
месте. Был окружен противником, но, совместно с другими нижними 
чинами, пробился, несмотря на сильный неприятельский огонь, и 
присоединился к своей части, добыв важные сведения о противнике.  

  35516   ЭСАЛЬНЕК   Андрей Яковлевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915, 
вызвался со своим взводом на разведку д. Кулиги, несмотря на то, что 
при выходе из леса по нему был открыт сильный ружейный и артилле-
рийский огонь и, несмотря на бросание бомб, он продолжал двигаться 
вперед по топкому болоту до реки, дойдя до нее, точно определил 
позицию противника и ее фланги, составил и схему войск и глубину 
реки, после этого вернулся обратно, находясь все время под губитель-
ным огнем противника и подвергая себя явной опасности.   [IV-340824]  

  35517   КОКОШИН   Константин Михайлович   —   115 пех. Вяземский генера-
ла Несветаева полк, подпрапорщик.   За то, что в ночном бою с 20-го на 
21.11.1914 правее Даркемена, будучи ранен, после перевязки возвра-
тился в строй и снова принял участие в бою. Крест утерян 10.10.1917 
между д.д. Литвой и Великим селом.  

  35518   БИУШКИН   Павел Андреевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, подпрапорщик.   За то, что в ночной разведке с 18-го 
на 19.10.1914 у Роминтенского леса, с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, подойдя на близкое расстояние к про-
тивнику, выяснил силы его и расположение его окопов и пулеметов.  

  35519   ЗОЛЬНИКОВ   Петр Степанович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что на рассвете 24.10.1914, вы-
звавшись охотником идти в разведку у Блиндгаллена, подкравшись, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным ог-
нем, к неприятелю, высмотрел его расположение, захватил немецкую 
офицерскую лошадь с седлом и шашкой и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  35520   МАТВЕЕВ   Иван Александрович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, подпрапорщик.   За то, что 15.01.1915, близь д. Халь-
вишки, вызвался охотником разведать местонахождение неприятель-
ских пулеметов и ночных караулов, и, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь противника, пробрался до неприятельских прово-
лочных заграждений и, пробыв там до утра, разузнал, что два пулемета 
находятся скрытыми в сарае, а местонахождение караулов представил 
на основании личной разведки кроки. Результатом добытых сведений 
был артиллерийский обстрел сарая, где находились пулеметы, причем 
сарай был сожжен, а люди были частью перебиты, частью разбежались, 
а пулеметы были оставлены в горевшем сарае. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 528 от 26.09.1916. Убит в бою.  

  35521   ЗАГЕР   Фриц Фрицевич   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.01.1915, близь д. Хальвишки, вызвался 
охотником разведать местонахождение неприятельских пулеметов и 
ночных караулов, и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, пробрался до неприятельских проволочных загра-
ждений и, пробыв там до утра, разузнал, что два пулемета находятся 
скрытыми в сарае, а местонахождение караулов представил на осно-
вании личной разведки кроки. Результатом добытых сведений был ар-
тиллерийский обстрел сарая, где находились пулеметы, причем сарай 
был сожжен, а люди были частью перебиты, частью разбежались, а 
пулеметы были оставлены в горевшем сарае.  

  35522   ЛИМОНОВ   Егор Петрович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ефрейтор.   За то, что 7.05.1915 у д. Новины Старыя, 
вызвался охотником в ночную разведку и доставил важные сведения 
о противнике и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю и 
принимал участие в следующей разведке 8.05.1915.  

  35523   ШТЕЙН   Иоган   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
подпрапорщик.   Во изменение приказа № 50 от 5.10.1914.  

  35524   ПУХОВОЙ   Филипп Григорьевич   —   112 пех. Уральский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.09.1914, на позиции за д. Поевони, 
был выдвинут со своим взводом вперед на укрепленный пункт, где 
подвергся нападению со стороны противника, силой не менее роты, 
но, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
отбил его своим взводом и удержал укрепленный пункт за собой, а 
немцы отошли назад с большими потерями.  

  35525   ПУПКЕВИЧ   Иван Георгиевич   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою 23–24.10.1914 у г. Мелькемен, будучи 
послан с взводом для занятия фольварка, находящегося на левом 
фланге противника, попал под перекрестный огонь. Своей неустраши-
мостью ободрил подчиненных ему нижних чинов и, безостановочно 
наступая, вытеснил противника из фольварка и занял его. Несмотря на 
сосредоточенный по нему огонь немцев и попытки их взять фольварк 
обратно, удержался на нем и отбивался до тех пор, пока не получил от 
командира батальона приказание занять новую позицию, ввиду обна-
ружения обхода немцев.  

  35526   ЗВЕРЕВ   Василий Иоакимович   —   112 пех. Уральский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.10.1914, будучи в сторожевом охра-
нении перед д. Баубельн, и составляя отдельную заставу, был окружен 
противником и, с явной опасностью для жизни, пробился через распо-
ложение противника и присоединился к своей части.  

  35527   ВЫКРЕСТ   Григорий Григорьевич   —   112 пех. Уральский полк, рядо-
вой.   За то, что в разведке 22.02.1915 в Августовском лесу, когда партия 
разведчиков сильным огнем выбивала противника из укрепленного 
пункта, первым взошел на него и захватил в плен там немца. Имеет 
медаль 4 ст. № 349470. Переведен по службе в 200 пех. Кроншлотский 
полк.   [IV-340968]  

  35528   ГОЛУБЕВ   Николай Гаврилович   —   112 пех. Уральский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915 у озера Сайно, командуя 
взводом, первым бросился в атаку, отбил противника и удержал за 
собой взятый пункт.  

  35529   ТИМОФЕЕВ   Иван Васильевич   —   112 пех. Уральский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915, вызвался охот-
ником пойти на укрепленную позицию противника с целью обнаружить 
местонахождение пулеметов; продвигаясь, был замечен и обстрелян 
из двух пулеметов и, под огнем, отошел и дал точные сведения — где 
они находятся.  

  35530   ВОЛОГДИН   Илья Максимович   —   112 пех. Уральский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.01.1915, состоя в команде разведчи-
ков, вызвался охотником пойти на укрепленную позицию противника 
с целью обнаружить местонахождение пулеметов; продвигаясь, был 

замечен и обстрелян из двух пулеметов и, под их огнем, отошел и дал 
точные сведения, где они находятся.  

  35531   КУНИЦКИЙ   Андрей Александрович   —   112 пех. Уральский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.01.1915, состоя в команде 
разведчиков, вызвался охотником пойти на укрепленную позицию про-
тивника с целью обнаружить местонахождение пулеметов; продвигаясь, 
был замечен и обстрелян из двух пулеметов и, под их огнем, отошел и 
дал точные сведения, где они находятся.  

  35532   ГОЛОВИН   Николай Ефимович   —   112 пех. Уральский полк, пуле-
метная команда, фельдфебель.   За то, что в бою 17.09.1914 у д. Пан-
ковцы у г. Симно, находясь с взводом пулеметов при 3 батальоне, по 
собственной инициативе выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и 
метким огнем поддерживал атаку батальона.  

  35533   АНТОНОВ   Иван Федорович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночной разведке с 30-го на 
31.01.1915 у д. Марьянка, вызвался охотником и, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добравшись до неприятельских окопов, выяснил силы противника и 
доставил ценные сведения о нем.   [I-320, II-4891, IV-340775]  

  35534   КИЯЕВ   Гавриил Емельянович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.01.1915 у д. Хальвиш-
ки, вечером, вызвался охотником остаться в окопах для задержания 
противника, будучи старшим, своим хладнокровием и распорядитель-
ностью во время перестрелки с неприятелем, задержал наступление и 
дал возможность отходящим частям занять новые позиции.  

  35535   ЛЫСАК   Александр Семенович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 1.05.1915, за убылью 
офицеров, принял команду во время боя и примером личной храбрости 
восстановил порядок в роте. Имеет медаль 4 ст. № 294106.  

  35536   ЮДИН   Василий Петрович   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915, 
командуя взводом, будучи опасно ранен, остался в строю после сделан-
ной на месте перевязки и снова продолжал участие в бою.  

  35537   АНТОШКИН   Владимир Николаевич   —   112 пех. Уральский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1915, вызвался охот-
ником пойти на укрепленную позицию противника, с целью обнаружить 
место нахождения пулеметов, продвигаясь, был замечен и обстрелян 
из двух пулеметов и, под огнем этих пулеметов, отошел и дал точные 
сведения, где они находятся.  

  35538   БАРИНОВ   Степан Федорович   —   112 пех. Уральский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке 26.09.1914 у д. Шаки у г. Вержбо-
лово.   [I-6679, II-2052, IV-340994]  

  35539   МАЛЕЦ   Иван Яковлевич   —   113 пех. Старорусский полк, подпра-
порщик.   За то, что 21.11.1914 у имения Веедерн, вызвался охотником 
перерезать проволочные заграждения противника и выполнил это дело 
с успехом, чем способствовал наступлению роты.  

  35540   БОГДАСАРОВ   Сумбат Акопович   —   113 пех. Старорусский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.11.1914 при наступлении на 
высоту 100.2, вызвался охотником на разведку в числе 15 человек, под 
сильным огнем противника, дошел до окопов немцев, выбил их оттуда 
и, заняв последние, донес об этом ротному командиру.  

  35541   ЖУКОВ   Леонтий Романович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.07.1915, командуя взводом, зани-
мавшим окопы, севернее фаса у Шлюза Борки, отбив атаку немецкой 
роты, подавал собой пример мужества и полного спокойствия.  

  35542   ЕРМОЛИК   Федор   —   20 саперный батальон, подпрапорщик.   За то, 
что в ночь на 17.04.1915, при наступлении на шлюз Сосново, добро-
вольно вызвался для сопровождения цепи и устройства необходимых 
для нее переправ. Подходя вместе с цепью к р. Нетта, бросился под ру-
жейным и пулеметным огнем на разрушенный немцами мост и быстро 
устроил настил, по которому прошли вместе с цепью. Доходя с цепью 
до устроенного немцами мостика из бревен через Августовский канал, 
бросился вперед, с опасностью для своей жизни, уничтожил заложен-
ный под мостом заряд, чем дал атакующим возможность проникнуть 
через мост в укрепленный шлюз Сосново и выбить оттуда неприятеля.  

  35543   КРИСТАПСОН   Жан   —   20 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 17.04.1915, при наступлении на шлюз Сосново, добро-
вольно вызвался для сопровождения цепи и устройства необходимых 
для нее переправ. Подходя вместе с цепью к р. Нетта, бросился под ру-
жейным и пулеметным огнем на разрушенный немцами мост и быстро 
устроил настил, по которому прошли вместе с цепью. Доходя с цепью 
до устроенного немцами мостика из бревен через Августовский канал, 
бросился вперед, с опасностью для своей жизни, уничтожил заложен-
ный под мостом заряд, чем дал атакующим возможность проникнуть 
через мост в укрепленный шлюз Сосново и выбить оттуда неприятеля.  

  35544   СТЕПАНОВ   Савва   —   20 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 17.04.1915, при наступлении на шлюз Сосново, добровольно 
вызвался для сопровождения цепи и устройства необходимых для нее 
переправ. Подходя вместе с цепью к р. Нетта, бросился под ружейным 
и пулеметным огнем на разрушенный немцами мост и быстро устроил 
настил, по которому прошли вместе с цепью. Доходя с цепью до устро-
енного немцами мостика из бревен через Августовский канал, бросился 
вперед, с опасностью для своей жизни, уничтожил заложенный под 
мостом заряд, чем дал атакующим возможность проникнуть через мост 
в укрепленный шлюз Сосново и выбить оттуда неприятеля.  

  35545   ДЬЯКОВ   Арсений Афанасьевич   —   28 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в перестрелке с вечера 30.06 до 7 часов утра 
1.07.1915 в Августовском лесу, будучи наблюдателем на передовом 
наблюдательном пункте, когда в 6 часов вечера 30.06.1915 этот наблю-
дательный пункт (окоп с козырьком) был разрушен неприятельским 
бризантным снарядом, а сам он оглушен, придя в себя, не ушел с него, 
а продолжал оставаться на нем до конца боя, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, давал ценные указания по 
корректированию стрельбы, а также обнаружил еще и неприятельскую 
батарею, по которой был открыт нашей тяжелой батареи, чем неприя-
тельская батарея принуждена была к молчанию.  

  35546   ВОТЯКОВ   Иван Федорович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.07.1915, вызвавшись 
охотником в боевую разведку против госп. дв. Вельки, с 4-мя другими 
товарищами, под огнем противника, прорезал проволочное загражде-
ние шириной в 8 рядов и диной 10 шагов и по сделанному проходу 
провел партию разведчиков, с которой и бросился в атаку на окопы 
противника и в штыковом бою был убит.  

  35547   ГРУНДАН   Август Устинович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1914 был 
выслан лазутчиком для осмотра д. Зауслецовен. Пробираясь к деревне, 
обнаружил 10 неприятельских кавалеристов, выставленных впереди 
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деревни, незаметно подошел к ним и, неожиданно выскочив, крикнул: 
«Казаки, за мной», немцы в панике вскочили на лошадей и ускака-
ли, воспользовавшись этим, он подбежал к немецкому часовому, не 
успевшему убежать, оглушил его прикладом и высмотрел расположе-
ние противника перед деревней, возвратился с захваченным пленным 
в роту. Принесенные им сведения, а также сведения, полученные от 
захваченного пленного, способствовали успеху наступления и взятию 
неприятельской деревни.  

  35548*   КЛЕВЦОВ   Дмитрий Васильевич   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 14.09.1915 у д.д. Каменка и Оношки, добровольно вызвавшись 
разведчиком во время сильного и действительного огня противника, 
пробрался вперед, разузнал расположение немецких окопов и места их 
пулеметов, и о том донес по начальству. При этом был ранен.  

  35548*   ПАЧОС   Евдоким Иванович   (Каменец-Подольская губерния, 
Брацлавский уезд)   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 20.10.1914 в Роментинском лесу, под 
сильным огнем противника, примером отличной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой; метким огнем выбил против-
ника из занятого им окопа.   [ Повторно, II-4899, III-84341]  

  35549   СИЛКОВ   Сафон Никитич   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914 при д. Хальвишки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником разведать фланги неприятельской позиции и под-
ходы к ней, сделал все с успехом, дав сведения, что неприятель под-
тянул резервы, следствием чего было отменено приказание наступать.  

  35550*   ГАЛКИН   Андрей Прокофьевич   —   115 пех. Вяземский генера-
ла Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 
16.03.1916, вызвался охотником со своим взводом на разведку, по 
направлению севернее д. Мартышки, с целью выяснить степень по-
вреждения проволочных заграждений противника, разрушенных ог-
нем нашей артиллерии, помешать ему сделать исправления, выяснить 
подступы и месторасположение пулеметов и миномета. Пройдя болото 
и пространство, наполненное водой, подошел к проволочным загра-
ждениям, выяснил силы противника и составил схему расположения 
пулеметов и миномета, а также указал удобный подступ к противнику. 
Вернулся обратно, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, подвергая себя явной опасности для жизни.  

  35550*   ДОМБРОВСКИЙ   Юлиан Александрович   —   115 пех. Вяземский 
генерала Несветаева полк, фельдфебель.   За то, что 23.12.1914, близь 
ст. Даркемен, вызвался охотником разведать местонахождение не-
приятельских пулеметов и ночных караулов, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, пробрался до неприятель-
ского проволочного заграждения, пробыв там до утра, разузнал, что 
два пулемета находятся скрытыми в домике и наблюдательный пункт 
на водокачке, а также представил кроки о местонахождении полевых 
караулов. Результатом добытых сведений был обстрел домика, где 
находились пулеметы, причем домик был сожжен.   [ Повторно, III-85110]  

  35551   ЮРАН   Адольф Станиславович   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, фельдфебель.   За то, что в бою 10.12.1914 
у мест. Штрепкен, вызвался охотником в разведку, добравшись до 
проволочного заграждения противника с 5-ю нижними чинами, вы-
резал участок в 6 шагов шириной и, несмотря на сильную ружейную 
и пулеметную стрельбу, оставался на месте, выслеживая, где распо-
ложены неприятельская артиллерия и пулеметы и устройство окопов. 
Возвратясь, представил точное донесение с приложением кроки.  

  35552*   ОЗОЛИН   Марц Мартинович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, вызвался 
охотником в разведку у д. Мильденен с целью узнать не минирован ли 
мост через р. Ангерап; под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, выполнил возложенную на него задачу, 
чем и способствовал продвижению всего полка.   [ Повторно, III-85108]  

  35552*   ТРУБИН   Бенедикт   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4-й ст. № 117539.  

  35553   ФЕДОТОВ   Федот Семенович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.10.1914, когда 7-я рота 
в бою при д. Добавен, попала под сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником разузнать силы противника, 
чтобы спасти роту от сильного поражения; пробравшись к окопам 
противника на 50 шагов, узнал его силы и расположение. Благодаря 
добытым сведениям рота была отведена на опушку леса во фланг про-
тивнику, и последний был выбит из занимаемых окопов.  

  35554   ВОЙТОВ   Ефим Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.10.1914, когда 7-я рота в бою 
при д. Добавен, попала под сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, вызвался охотником разузнать силы противника, чтобы 
спасти роту от сильного поражения; пробравшись к окопам противника 
на 50 шагов, узнал его силы и расположение. Благодаря добытым 
сведениям рота была отведена на опушку леса во фланг противнику, 
и последний был выбит из занимаемых окопов.   [I-322, II-4917, IV-74835]  

  35555   БАБИЧ   Степан Дмитриевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, фельдфебель.   За то, что 17.08.1914, в бою при г. То-
пиау, вызвался охотником разведать расположение сил противника, 
а также, где установлены его пулеметы; несмотря на сильный огонь, 
пробрался к расположению окопов противника, точно определил силу, 
занимавшую их, и местонахождение пулеметов. Возвратясь, принес 
важные сведения, благодаря которым нашим артиллерии удалось под-
бить несколько неприятельских пулеметов и нанести ему громадный 
урон, после чего противник отхлынул и позиции, занимаемые полком, 
остались за нами.  

  35556   ТЕПЛЯКОВ   Исаак Андреевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.11.1914 при д. Елушонен, будучи опасно ранен в ногу, остался 
в строю до окончания боя.  

  35557   НОВИЧКОВ   Андрей Евсеевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
с 20-го на 21.11.1914 в бою у Даркемена, командуя взводом пулеме-
тов, при обходе 12-й роты 2-мя ротами противника, по собственному 
почину, под сильным артиллерийским огнем противника, выдвинул 
пулеметы во фланг ему и заставил его в беспорядке разбежаться.  

  35558   ГАЛЬЧИНСКИЙ   Кузьма Демьянович   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.11.1914, на позиции у ст. Роминтен, командуя 
взводом пулеметов, находясь на передовой линии, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, при наступлении противника 
в превосходных силах на 13-ю роту, выдвинул пулеметы во фланг про-
тивнику, чем и заставил его в беспорядке разбежаться.  

  35559   ВЕРЕЩАК   Алексей Данилович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 340841.  

  35560   МАРТЬЯНОВ   Василий Васильевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915, при отходе из Восточ-
ной Пруссии, находясь в отдельной заставе, удерживал противника, 
во много раз превосходящего в силах и, будучи окружен, пробился 
с оставшимися людьми и присоединился к своей части.  

  35561   КОРОЛЕВ   Яков Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, при атаке ротой укрепленной 
позиции неприятеля у д. Бидерунен, заметив обход немцев, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
благодаря чему деревня была взята.  

  35562   КОЧИН   Ефим Александрович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 22-го на 23.10.1914, при наступлении 
на замок Роминтен (Тербуде), идя в голове своего взвода, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, на расстоянии 150 шагов 
от противника, несмотря на большую убыль в первых взводах, служа 
примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлек 
их за собой на другую сторону р. Роминтен по мосту, загороженному 
проволочным заграждением. Будучи ранен в обе ноги, продолжал ко-
мандовать взводом и тем дал возможность переправиться через реку 
другим частям. На перевязочный пункт был отправлен по приказанию 
командира роты.  

  35563   КУДЗИН   Калиник Яковлевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 22.10.1914, при наступлении в Роминтенском 
лесу, командуя полуротой, своим умелым распоряжением выбил про-
тивника из окопов и удержал за собой занятую противником позицию.  

  35564   ПОПОВ   Петр   —   20 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.08.1915, вызвавшись охотником взорвать средний устой 
моста через р. Неман у д. Свентоянска в то время, когда левый берег 
реки был занят неприятелем, подплыв на челноке к среднему устою, 
он, несмотря на сильный ружейный огонь противника, привязал свои 
заряды к сваям и взорвал их вручную. Вследствие удачного взрыва, 
средний устой моста обрушился целиком и неприятель, таким образом, 
был лишен возможности устроить переправу при помощи мостовых 
устоев. На обратном следовании к берегу челнок был опрокинут бы-
стрым течением, и он был принужден броситься вплавь, преследуемый 
неприятельским огнем, причем Попов и Саградов поддерживали Давы-
дова, который не умел плавать. По достижению берега Давыдов был 
ранен двумя ружейными пулями в руку и ногу и упал у самой воды. На 
его крик о помощи Попов и Саградов вернулся к нему и, под неприя-
тельскими пулями, отнесли раненого товарища в свой окоп.  

  35565   МОСКВИЧЕВ   Василий Никитич   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915, в районе д. Василевичи, был послан 
с разведчиками на 1,5 версты вперед, для наблюдения за дорогами со 
стороны противника и, будучи отрезан партией немецких разведчиков 
и разъездом, вместе с товарищами, с боем пробился и присоединился 
к своей части.  

  35566   БАЛАБАН   Никита Фомич   —   1 Гродненская отдельная полевая 
тяжелая батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 13.09.1915, как разведчик, 
находился на передовом наблюдательном пункте в пехотном окопе, 
будучи ранен в руку, остался до конца атаки и давал ценные указания 
о неприятеле, чем способствовал общему успеху атаки.  

  35567*   ЛЕОНОВ   Степан Дмитриевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 25.10.1914, при наступлении от Тербуде на 
Гр.-Иодуп, будучи назначен с полуротой на помощь 1-му батальону, 
неожиданно атаковал роту противника, выбил из окопов, преследовал 
их и захватил 15 человек пленных. 2.11.1914 у д. Пикельн, вызвался 
произвести разведку ночью, причем была выяснена позиция противни-
ка, ее фланг и захвачено около 50 человек пленных.   [IV-359703]  

  35567*   ПОДУСТ   Леонтий Константинович   —   105 пех. Оренбургский 
полк, 5 рота, полк. писарь.   За то, что 13.01.1915 у д. Скроблинен, вы-
звавшись охотником на разведку, обнаружил наступление противника; 
своевременно донеся об этом, сильно содействовал успеху.   [ Повторно, 
III-82152, IV-117641]  

  35568   ГЛАЗОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 255084.  

  35569   ВАСИЛЬЕВ   Евстигней Максимович   —   109 пех. Волжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липск, командуя 
взводом, будучи ранен, остался в строю, ободряя людей своего взвода, 
своей стойкостью и самоотверженностью отбил атаку немцев, силой 
не менее роты и в течение всего боя способствовал общему успеху 
боевого дела роты.  

  35570   САДЫРИН   Григорий Афанасьевич   —   109 пех. Волжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липск, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, руководил своей телефонной станцией, 
будучи в течение всего боя на важном пункте, поддерживал беспрерыв-
ную связь между всеми ротами батальона, благодаря чему начальник 
участка в течение всего боя был осведомлен о действиях противника и 
батальоном с успехом были отбиты 4 повторные атаки немцев.  

  35571   ЗОТОВ   Федор Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у пос. Липск, командуя пулеметом, 
поставленным у шоссе Липск — Яново (с 10 часов утра), находился 
под сильным огнем артиллерии и действительным огнем пулеметов, 
отбивал атаки немцев. Когда же снарядом было разрушено пулеметное 
гнездо и в этот момент немцы бросились в атаку, он, с явной опасно-
стью для жизни, выдвинул пулемет на бруствер окопов и огнем пуле-
мета отбил 3 повторные атаки немцев, чем способствовал удержанию 
позиции своего участка.  

  35572   ЧУЙКОВ   Иван Прокофьевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у пос. Липск, будучи в отдель-
ном окопе со своим взводом, связь которого с участком роты была 
невозможна, он своей храбростью, распорядительностью и спокой-
ствием, в продолжение дня поддерживал порядок и бодрость своих 
подчиненных, отбил две атаки противника, силой не менее роты, и 
удержался на позиции.  

  35573   САННИКОВ   Семен Иванович   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.08.1915, в 4 часа утра у пос. Липска, вызвался 
охотником на разведку и, будучи старшим в партии, напал на кавале-
рийский разъезд, уничтожил его, затем продвинулся дальше и выяснил 
движение пехоты с артиллерией по направлению к Липску и своевре-
менно донес, чем способствовал общему успеху при отражении атак.  

  35574   ПОВИНСКИЙ   Константин Иванович   —   109 пех. Волжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у пос. Липска, командуя 
отдельной заставой, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, отразил яростную атаку немцев, силой не 
менее роты, нанеся им крупные потери.  

  35575   ПИРОЖНИКОВ   Игнат Сидорович   —   109 пех. Волжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у пос. Липска, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, несколько раз собственноручно исправлял телефонное 
сообщение между соседними ротами боевого участка; благодаря бес-
прерывной связи был предотвращен обход немцами нашего фланга.  

  35576   КУКОЛЬ   Александр Иванович   —   109 пех. Волжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у пос. Липска, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, отбил две атаки противника, 
силой не менее двух рот, нанеся немцам большие потери, и удержался 
на своем пункте.  

  35577   РУДЗЕВИЧ   Александр Антонович   —   109 пех. Волжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.01.1915 у д. Ястржембно, будучи на раз-
ведке с партией разведчиков и обнаружив движение значительных 
сил противника, вызвался выяснить силы немцев. Пропустив мимо 
себя колонну немцев, силой около батальона пехоты с 12 орудиями, 
быстро пробрался через цепь дозоров немцев и своевременно донес, 
последствием чего были своевременно приняты соответствующие 
меры и отражены три яростные атаки противника.  

  35578   БЕРЕСНЕВ   Евграф Леонтьевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у пос. Липска, вызвавшись охот-
ником на опасное дело и, будучи старшим в партии разведчиков, про-
брался в тыл немцам, выяснил движение и силу колонн, своевременно 
донес, чем содействовал успеху в отбитии атак.  

  35579*   БУБНЕНКО   Иван Ильич   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.08.1915, когда полк находился на позиции по 
р. Волкуше, он, в числе других, вызвался охотником пробраться в тыл 
неприятеля, что и выполнил с успехом. Выйдя на опушку леса у д. Ли-
пины, заметил немецкий караул из 6 человек, в самой д. Липины были 
слышен шум и голоса людей. Оставаясь на своем месте несколько 
часов, он высмотрел расположение противника, после чего вернулся 
обратно и сообщил о месторасположении и количестве неприятеля.   
[II-4902, IV-18081]  

  35579*   ФИЛИППОВ   Василий Филиппович   —   109 пех. Волжский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 15.08.1915, при атаке пос. Липска, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, командуя полуротой, 
спокойно отдавал приказания и своим примером ободрял чинов роты, 
а когда противник пошел в атаку, не менее 2-х рот, подпустив немцев 
к заграждениям и открыв сильный огонь, нанес противнику большие 
потери и обратил их в бегство.   [ Повторно, I-203, III-90512]  

  35580   МАКАРОВ   Иван Макарович   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15-го и 16.08.1915, при обороне пос. Липска, ко-
мандуя взводом, находящимся в отдельных окопах на фланге, заметил 
наступающего противника, силой более батальона, ободрив людей 
своего взвода, подпустил немцев к проволоке и открыл сильный огонь, 
которым нанес противнику большие потери, остановил наступление, а 
остальных обратил в бегство.  

  35581   ЗАХАРОВ   Петр Захарович   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15-го и 16.08.1915, при обороне пос. Липска, ко-
мандуя взводом, находящимся в отдельных окопах на фланге, заметил 
наступающего противника, силой более батальона, ободрив людей 
своего взвода, подпустил немцев к проволоке и открыл сильный огонь, 
которым нанес противнику большие потери, остановил наступление, а 
остальных обратил в бегство.  

  35582   ПОПКОВ   Алексей Андреевич   —   20 саперный батальон, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915, находясь под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил 
постройкой пешеходного моста через р. Вилию у д. Стемница, причем 
проявил выдающуюся храбрость и распорядительность.  

  35583   ПАВЛОВ   Федор Савельевич   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-
офицер, исп. должность фельдфебеля.   За то, что в бою 15.08.1915 
по ручью Волкушек, при контрнаступлении 12-й роты, выдвинутой из 
резерва для отражения противника, устремившегося в прорыв нашей 
линии сторожевого охранения, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих подчи-
ненных, увлекая их вперед, чем способствовал достижению полного 
успеха.  

  35584   КОМИССАРОВ   Георгий Осипович   —   112 пех. Уральский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у 
д. Климовщизна, защищая переправу через р. Волкуш, находясь под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, и когда нем-
цы перешли в наступление с целью захватить переправу, подпустил их 
на близкую дистанцию и открыл убийственный огонь по неприятелю, 
чем остановил дальнейшее его наступление и дал возможность ротам 
занять позицию и окончательно остановил движение немцев; будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  35585   КОПРОВСКИЙ   Станислав Адамович   —   112 пех. Уральский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у шлюза Волкушка, на-
ходясь на фланге взвода, заметил прорвавшуюся колонну противника, 
наступающую на фланг роты, не теряя самообладания, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, пренебрегая жизнью, первый 
бросился в контратаку, что внесло расстройство в рядах противника.  

  35586   КЛИМАНТОВ   Ефим Александрович   —   112 пех. Уральский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у фольварка Климовщизна, бу-
дучи старшим в разведке, напал на неприятельский передовой окоп и 
выбил неприятеля из такового.  

  35587   ШАЙТОР   Иосиф Антонович   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.08.1915, в окрестностях д. Липины, партией разведчиков 
была устроена засада. Посланные от этой партии для связи с развед-
чиками ефрейтор Шайтор и мл. унтер-офицер Зуев обнаружили, что 
немцы, перейдя в наступление, оттеснили разведчиков 110 пех. Кам-
ского полка и цепями заходят во фланг засаде; видя, что засаде грозит 
неминуемая гибель, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
бросился к засаде и предупредил о грозившей опасности, благодаря 
чему партия разведчиков вернулась без потерь.  

  35588   СОСНОВСКИЙ   Иван Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке мест. Меречь, 19.08.1915, 
и атаке д. Часуки 20.08.1915, в порядке вел свой взвод и личным при-
мером храбрости и неустрашимости увлекал нижних чинов, первым 
бросился в атаку на неприятеля, в результате чего большая часть нем-
цев была переколота, убит командир немецкой роты, а остальные 22 
человек захвачены в плен; причем, несмотря на сильный артиллерий-
ский и ружейный огонь противника, и значительную убыль в людях, 
продолжал удерживать занятую позицию.  

  35589   ПАВЛОВ   Семен Павлович   —   28 арт. бригада, 5 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 20.09.1915, в бою под д. Волочек, будучи на пе-
редовом наблюдательном пункте в передовых пехотных окопах, под 
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сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
когда неприятельским снарядом был порван телефонный провод, вы-
шел из окопа, исправил провод, вынес из-под огня раненого пехотного 
солдата и, будучи сам контужен в ногу, остался в окопе, исполняя обя-
занности наблюдателя при стрельбе батареи по фольварку Терездвору, 
причем последний был сожжен.  

  35590   ГРУЩИН   Федор Матвеевич   —   28 арт. бригада, 5 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 14.09.1915, в бою у д. Сутоки, когда надо было 
провести телефон на передовой наблюдательный пункт, впереди сто-
рожевого охранения нашей пехоты, причем это место находилось под 
сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником и 
установил связь. Когда, во время боя, немцы, заметив наблюдательный 
пункт, начали осыпать его снарядами, ввиду чего наблюдательный 
пункт был перенесен в другое место, еще более близкое к немцам, 
он, не прерывая связи с батареей, перенес туда телефон, в результате 
чего батареи противника были замечены и под огнем батареи временно 
прекратили огонь.  

  35591   БОЙЦОВ   Василий Арсеньевич   —   112 пех. Уральский полк, ефрей-
тор.   За то, что 15.08.1915, во время боя у шлюза Волкушка, находясь 
в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни, присоединился к своей части и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  35592   КИРСИПУ   Александр Яковлевич   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 17.09.1915, во время наступления при д. Тританы на неприятель-
ские окопы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, командуя взводом, примером отличной храбрости, ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой и занял неприятельские окопы, причем 
были захвачены пленные.  

  35593   ДИТЯТЬЕВ   Александр Николаевич   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 30.09.1915 у оз. Нарочь, будучи взводным командиром, во вре-
мя атаки, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных, 
первый бросился, несмотря на сильный огонь, к окопам противника, 
увлекая за собой подчиненных, благодаря чему занял окопы, отбитые 
у противника.  

  35594   УШПАРСКИЙ   Петр Емельянович   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
30.09.1915 у оз. Нарочь, будучи взводным командиром, во время атаки, 
примером личной храбрости ободрял своих подчиненных, первый бро-
сился, несмотря на сильный огонь, к окопам противника, увлекая за со-
бой подчиненных, благодаря чему занял окопы, отбитые у противника.  

  35595   КУХАРЕНКО   Андрей Никитич   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
в ночь с 30.09 на 1.10.1915 у оз. Нарочь, будучи послан с взводом 
в поддержку 16-й роте, был ранен, остался в строю и продолжал ру-
ководить боем.  

  35596   МОСЕЕВ   Василий Яковлевич   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, 14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою с 
30.09 на 1.10.1915 у оз. Нарочь, будучи послан с отделением в разведку, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмо-
тря на опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху боя.  

  35597   ЯРОПОЛОВ   Николай Федорович   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Остров, близь оз. Нарочь, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и огнем из него спо-
собствовал отражению неприятельской атаки.  

  35598   РЫБИН   Василий Ефимович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.09.1915, при взятии д. Триданы, под сильным и 
действительным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и огнем из них поддержал ата-
ку наших частей и тем способствовал общему успеху, причем, будучи 
ранен, остался в строю.  

  35599   ШМЫГЛОВ   Георгий Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 под Липском, вызвался 
охотником высмотреть расположение батареи противника, ползком 
пробрался через открытое болото, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, взобрался на курган и высмотрел расположение батареи, 
которая, по его донесению, и была принуждена к бездействию огнем 
нашей артиллерии.  

  35600   Фамилия не установлена  .  
  35601   КРАВЧЕНКО   Григорий Михайлович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.08.1915, при обороне мест. Ты-
коцин, будучи начальником пулемета, несмотря на полученную кон-
тузию и сильную боль в глазах от удушливых газов, оставшись один 
при пулемете, т.к. рота почти вся погибла, номера пулемета тоже, под 
сильным неприятельским огнем, спас свой пулемет, которому угрожал 
захват противником, и только после окончания боя, отправился на 
перевязочный пункт.  

  35602   ПАШНИН   Семен   (стан. Миясская)   —   17 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличия в боях против австро-германцев.   [IV-422047]  

  35603   ЗАБАШТАНСКИЙ   Николай Яковлевич   —   38 арм. корпус, штаб, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь на 9.03.1915, с проявлением разумной 
инициативы и подавая пример неустрашимости и мужества, руководил 
на вверенных ему участках, командами нижних чинов, работавших под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, по проведению сапы от выс. «290» к Седлисской группе фортов 
креп. Перемышль, в 400–600 шагах от неприятельских постов. Имеет 
медали: 2 ст. № 5466.  

  35604   ГЕНЕРАЛОВ   Степан Федорович   —   242 пех. Луковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35605   СОБОЛЕВ   Андрей Гаврилович   —   242 пех. Луковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35606   ЩЕРБАЧЕНКО   Федор Титович   —   242 пех. Луковский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35607   ЛУКЬЯНОВ   Никанор Иванович   —   242 пех. Луковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35608   ПЕРЕПЕЛИЦА   Иван Тимофеевич   —   242 пех. Луковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35609   МАЛЬЦЕВ   Ефим Андронович   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35610   ПРОКОПЬЕВ   Матвей Иванович   (стан. Еткульская)   —   17 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За отличия в боях против австро-германцев.  

  35611   УСТЬЯНЦЕВ   Михаил Андреевич   (стан. Еткульская)   —   17 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За отличия в боях против австро-германцев.  

  35612*   ДРЕШПАК   Иван Иванович   —   244 пех. Красноставский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, II-9431, III-83141]  

  35612*   ДЬЯЧЕНКО   Петр Федорович   —   62 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Сидерки, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял связь ме-
жду наблюдательным пунктом и батареей, чем дал возможность вести 
огонь непрерывно и выполнить задачу по отбитию атак противника.  

  35613   ФЕДОРОВ   Иван Тимофеевич   (стан. Воздвиженская)   —   9 Оренбург-
ская особая каз. конная сотня, казак.   За то, что 28.08.1915, во время 
разведки неприятеля у мест. Скидель, наткнувшись на немецкую пехоту, 
силой около роты, бросился на нее в атаку, изрубил несколько человек, 
троих взял в плен и заставил остальных в беспорядке отступить.  

  35614   ПОНКРАТОВ   Федор Владимирович   —   24 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 12-го по 30.05.1915, при обороне позиции 
на р. Любачевке, с явной опасностью для жизни, под сильным дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, про-
явил выдающуюся храбрость и мужество при установке искусственных 
препятствий.  

  35615   ПИЛИПУК   Максим Васильевич   —   248 пех. Славяносербский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.10.1915, вызвавшись охотником в числе 
9 человек атаковать заставу, с целью захвата пленных, бросился на 
таковую, несмотря на превосходную силу противника, в штыки, заколол 
8 человек, взял одного в плен и заставил заставу отойти, преследуя 
ее огнем, исполнив точно полученное поручение с полным успехом.  

  35616   ТИШАКОВ   Сергей Онуфриевич   —   248 пех. Славяносербский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.10.1915, вызвавшись охотником в числе 
9 человек атаковать заставу, с целью захвата пленных, бросился на 
таковую, несмотря на превосходную силу противника, в штыки, заколол 
8 человек, взял одного в плен и заставил заставу отойти, преследуя 
ее огнем, исполнив точно полученное поручение с полным успехом.  

  35617   МИНИГУЛОВ   Минигата   —   248 пех. Славяносербский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.10.1915, вызвавшись охотником в числе 
9 человек атаковать заставу, с целью захвата пленных, бросился на 
таковую, несмотря на превосходную силу противника, в штыки, заколол 
8 человек, взял одного в плен и заставил заставу отойти, преследуя 
ее огнем, исполнив точно полученное поручение с полным успехом.  

  35618   ДЖЕНКОВ   Ананий Георгиевич   —   248 пех. Славяносербский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.10.1915, вызвавшись охотником в числе 
9 человек атаковать заставу, с целью захвата пленных, бросился на 
таковую, несмотря на превосходную силу противника, в штыки, заколол 
8 человек, взял одного в плен и заставил заставу отойти, преследуя 
ее огнем, исполнив точно полученное поручение с полным успехом.  

  35619   КОРЧАГИН   Иван Андреевич   —   248 пех. Славяносербский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.10.1915, вызвавшись охотником в числе 9 чело-
век атаковать заставу, с целью захвата пленных, бросился на таковую, 
несмотря на превосходную силу противника, в штыки, заколол 8 чело-
век, взял одного в плен и заставил заставу отойти, преследуя ее огнем, 
исполнив точно полученное поручение с полным успехом.  

  35620   БАКА   Иван Константинович   —   248 пех. Славяносербский полк, 
рядовой.   За то, что 19.08.1915, вызвавшись охотником с другими 
разведчиками в числе 10 человек, переправился через р. Неман, под-
крался к двум полевым караулам германцев, несколько человек убил, 
а остальных 8 человек захватил в плен.  

  35621   КРИЖАНОВСКИЙ   Антон Минович   —   248 пех. Славяносербский 
полк, рядовой.   За то, что 19.08.1915, вызвавшись охотником с другими 
разведчиками в числе 10 человек, переправился через р. Неман, под-
крался к двум полевым караулам германцев, несколько человек убил, 
а остальных 8 человек захватил в плен.  

  35622   ЧЕРЕМИСОВ   Александр Иванович   —   248 пех. Славяносербский 
полк, ст. писарь.   За то, что 26.08.1915, на позиции на р. Котры, во время 
наступления немцев, когда явилась крайняя необходимость в достав-
ке патронов в передовые линии окопов, первый вызвался охотником 
доставить патроны, что исполнил с успехом, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  35623   НЕУЙМИН   Иван Григорьевич   —   275 пех. Лебединский полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, первый бросился в атаку 
на окоп немцев и, примером отличной храбрости, ободрил товарищей 
и увлек их за собой.  

  35624   ШАЛОВ   Михаил Семенович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915, при взятии занятой неприятелем 
выс. «54,8», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  35625   КРАСНЯНСКИЙ   Афанасий Демидович   —   275 пех. Лебединский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915, при взятии занятой 
неприятелем выс. «54,8», примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  35626   ЯКОВЛЕВ   Иван Макарович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, командуя взводом, 
выбил противника из окопов.  

  35627   ПОЧЕРНИН   Борис Борисович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915, при взятии занятой неприятелем 
выс. «54,8», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  35628   ГОРОШАНСКИЙ   Кузьма Аполлонович   —   275 пех. Лебединский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, при взя-
тии неприятельских окопов, примером личной храбрости воодушевлял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  35629   МАКУХИН   Дмитрий Данилович   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915 у мест. Скидель, командуя 
взводом, зашел во фланг противнику, бросившись в штыки, и выбил 
его из окопов.  

  35630   ЛЕТВИНЮК   Яков Демьянович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, командуя взводом 
во время атаки немцев, был тяжело ранен, несмотря на это, остался 
в строю и продолжал командовать взводом, пока атака не была отбита.  

  35631   СОЛОВЬЕВ   Николай Павлович   —   275 пех. Лебединский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и спо-
собствовал успеху.  

  35632   КОШКАРЕВ   Алексей Захарович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.08.1915 у д. Тикацын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  35633   ПОРТНОЙ   Николай Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
рядовой.   За то, что 9.08.1915 у д. Тикацын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  35634   БЫКОВСКИЙ   Дмитрий Матвеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, рядовой.   За то, что 9.08.1915 у д. Тикацын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  35635   ВОЛИК   Герасим Кононович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 16.08.1915, находясь в разведке у д. Сидер-
ки, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, при этом им был разбит неприятельский разъезд и один 
вахмистр взят в плен.  

  35636   СТЕПАНЯНЦ   Никита Мелихович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, находясь в разведке у д. Си-
дерки, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, при этом им был разбит неприятельский разъезд и один 
вахмистр взят в плен.  

  35637   ДУРНЕВСКИЙ   Тимофей Владимирович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, находясь в разведке у 
д. Сидерки, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные све-
дения о противнике, при этом им был разбит неприятельский разъезд 
и один вахмистр взят в плен.  

  35638   ЗЯБРОВ   Василий Емельянович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, находясь в разведке у д. Си-
дерки, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, при этом им был разбит неприятельский разъезд и один 
вахмистр взят в плен.  

  35639   МАЙСАК   Андрей Петрович   —   247 пех. Мариупольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.08.1915, находясь в разведке у д. Сидерки, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
при этом им был разбит неприятельский разъезд и один вахмистр взят 
в плен.   [II-9477]  

  35640   САГАЕВ   Александр Петрович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.08.1915, находясь в разведке у д. Сидерки, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике, при этом им был разбит неприятельский разъезд и один вах-
мистр взят в плен.  

  35641   КУРИННЫЙ   Павел Зиновьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  35642   ОЛЕЙНИКОВ   Харитон Игнатьевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  35643   НЕЙГУМ   Николай Мартынович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, будучи опасно 
ранен, остался в строю и дрался, пока не отразил атаки противника.  

  35644   ШЕВЧЕНКО   Федор Дорофеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  35645   КУЗЬМИН   Дмитрий Кузьмич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  35646   ДЖЕЛАМАНОВ   Григорий Павлович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915 у д. Навики, за убылью 
офицеров, по собственному почину, при бое в упор, выдвинул пуле-
мет на наступающего противника, на опасно близкую дистанцию, и 
действием его отбил атаку неприятеля.  

  35647   РУДЕНКО   Григорий Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915 у д. Навики, за убылью офицеров, 
по собственному почину, при бое в упор, выдвинул пулемет на насту-
пающего противника, на опасно близкую дистанцию, и действием его 
отбил атаку неприятеля.  

  35648   МИТРОФАНЕНКО   Дмитрий Михайлович   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915 у д. Навики, за 
убылью офицеров, по собственному почину, при бое в упор, выдвинул 
пулемет на наступающего противника, на опасно близкую дистанцию, 
и действием его отбил атаку неприятеля.  

  35649   ШАПОВАЛОВ   Иосиф Леонтьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.08.1915 у д. Сидерки, за убылью офицеров, 
оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемета, направ-
ленного в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую захватом 
пулемета.  

  35650   КОРОЛЬ   Александр Гордеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, командуя взво-
дом, при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  35651   ЯКИМОВИЧ   Бронислав   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, вызвался охотником, 
под сильным неприятельским огнем, занять дефиле, и энергичным 
действием задержал наступление противника на мест. Конин, через 
которое проходила рота.  

  35652   СИДОРИК   Мина   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, вызвался охотником, под силь-
ным неприятельским огнем, занять дефиле, и энергичным действи-
ем задержал наступление противника на мест. Конин, через которое 
проходила рота.  

  35653   ШИРНИН   Филипп   —   172 пех. Лидский полк, 4 батальон, рядовой. 
  За то, что в боях с 21.11 по 1.12.1914, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, ездил для отыскания связи с ротами 
1-го батальона.  

  35654   ИЩЕИН   Иван   —   172 пех. Лидский полк, 4 батальон, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 21.11 по 1.12.1914 у д. Скошевы, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил в батальонный 
резерв приказание о поддержке 13-й и 14-й ротам.  

  35655   САФРОНОВ   Ипполит Кузьмич   —   336 пех. Челябинский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки в ночь с 20-го 
на 21.02.1915, увлек за собой людей своей роты, пробравшись через 
трудноодолимые искусственные преграды перед расположением про-
тивника, выбил его штыками из окопов, провел сквозь них людей и 
овладел опушкой леса, и тем обеспечил успех атаки.  

  35656   СУХАНОВ   Яков Андреевич   —   336 пех. Челябинский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки в ночь с 20-го на 21.02.1915, 
увлек за собой людей своей роты, пробравшись через трудноодолимые 
искусственные преграды перед расположением противника, выбил его 
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штыками из окопов, провел сквозь них людей и овладел опушкой леса, 
и тем обеспечил успех атаки.  

  35657   ДУНАЕВ   Егор Михайлович   —   336 пех. Челябинский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки в ночь с 20-го на 21.02.1915, 
увлек за собой людей своей роты, пробравшись через трудноодолимые 
искусственные преграды перед расположением противника, выбил его 
штыками из окопов, провел сквозь них людей и овладел опушкой леса, 
и тем обеспечил успех атаки.  

  35658   МАКСИМОВ   Гурий Максимович   —   336 пех. Челябинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.03.1915, при взятии мест. Копцио-
во, первым шел впереди, ободряя своих товарищей и увлекая других 
нижних чинов за собой; выбил противника из укрепленного места и 
первым оказался у высоты за мест. Копциово.  

  35659   СМИРНОВ   Сергей Дмитриевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.03.1915, при взятии мест. Копцио-
во, первым шел впереди, ободряя своих товарищей и увлекая других 
нижних чинов за собой; выбил противника из укрепленного места и 
первым оказался у высоты за мест. Копциово.  

  35660   ЕГОРОВ   Николай Тимофеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.03.1915, при взятии мест. Коп-
циово, первым шел впереди, ободряя своих товарищей и увлекая дру-
гих нижних чинов за собой; выбил противника из укрепленного места 
и первым оказался у высоты за мест. Копциово.  

  35661   КИРЬЯНОВ   Федор Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 14.03.1915, в сражении у д. Тоболово, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из боевой линии 
тяжелораненого командира роты, чем спас его от неминуемой гибели 
или захвата в плен.  

  35662   ЧИЖИКОВ   Ефим   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, во время ноч-
ного боя, увлекая своим примером соседние пехотные части, бросился 
на отъезжающие неприятельские орудия и зарядные ящики, перерезал 
лошадей и, под огнем, портил орудие.  

  35663   СИБЕНКОВ   Кирилл   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, при 
встрече с батареей противника, первый бросился к орудиям и увлек 
за собой нижних чинов и испортил орудие.  

  35664   БУДАКОВ   Павел   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 4 рота, фельдфебель.   За то, что в боях 25–26.02.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  35665   ПЛАТОНОВ   Семен   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 25–26.02.1915, 
первым бросился к неприятельским орудиям и увлек за собой своих 
товарищей для порчи орудий.  

  35666   КИРЮШИН   Яков   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 25–26.02.1915, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  35667   БЕЛЬСКИЙ   Петр   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 1 рота, фельдфебель.   За то, что в ночь на 26.02.1915 у д. Березов-
ки, окруженный со всех сторон неприятелем, под сильным орудийным 
огнем, не потеряв присутствия духа, вынес знамя в безопасное место.  

  35668   КОМИСАРОВ   Мефодий Васильевич   —   16 отдельная саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи 
назначен для подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать 
переходу немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу 
выполнил отлично, под сильным огнем противника.  

  35669   ПОДКОВСКИЙ   Сергей Андреевич   —   16 отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен 
для подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выполнил 
отлично, под сильным огнем противника.  

  35670   МОГИЛЬНИКОВ   Александр Яковлевич   —   336 пех. Челябинский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, во время 
наступления на укрепленную неприятельскую позицию у д. Перстунь, 
будучи ранен в ногу, исправил под действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, кабель телефонного 
провода и тем установил совершенно утраченную связь.  

  35671   ЧИБИСОВ   Алексей Николаевич   (Калужская губерния)   —   336 пех. 
Челябинский полк, 12 рота, фельдфебель.   За то, что 16.02.1915, во 
время сражения увлек за собой людей своей роты, пробравшись через 
трудноодолимые искусственные преграды перед расположением про-
тивника, провел сквозь них людей и овладел опушкой леса, идущего 
от д. Ратичи до д. Перстунь, и тем обеспечил успех атаки. Имеет Бель-
гийскую военную медаль. Произведен в прапорщики по окончании 3-й 
Петергофской школы прапорщиков (15.02.1916).   [I-82, II-4781, IV-35978]  

  35672   АНАНЬЕВ   Дементий Леонтьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки в ночь с 20-го 
на 21.02.1915, увлек за собой людей своей роты, пробравшись через 
трудноодолимые искусственные преграды перед расположением про-
тивника, выбил его штыками из окопов, провел сквозь них людей и 
овладел опушкой леса, и тем обеспечил успех атаки.  

  35673   ВЕШКИН   Василий Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки в ночь с 20-го на 21.02.1915, 
увлек за собой людей своей роты, пробравшись через трудноодолимые 
искусственные преграды перед расположением противника, выбил его 
штыками из окопов, провел сквозь них людей и овладел опушкой леса, 
и тем обеспечил успех атаки.  

  35674   ЕФРЕМОВ   Павел Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292002.  

  35675   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   43 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 292508.  

  35676   ТИХОМИРОВ   Павел   —   43 арт. бригада, бомбардир.   Вместо медали 
4 ст. № 211347.  

  35677   КАСПЕР   Александр Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  35678   НЕЧЕСА   Степан   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35679   ЧЕЧЕТКО   Марк   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35680   МИХАЙЛОВ   Павел   —   171 пех. Кобринский полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35681   ГАПОНИК   Владимир   —   26 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
то, что в боях 9-го и 10.12.1914, вызвавшись охотником в передовой 
пехотный окоп и, находясь все время под сильным и действительным 

артиллерийским огнем противника, доставлял на наблюдательный 
пункт командира батареи ценные указания относительно расположения 
противника и о результатах стрельбы батареи, чем обеспечивал успех 
нанесения ею крупного ущерба противнику.  

  35682   ЛОМЕЙКО   Осип Кондратьевич   —   102 пех. Вятский полк, нестрое-
вая рота, подпрапорщик.   За то, что 14.08.1914, вызвавшись охотником, 
был выслан для осмотра г. Растенбурга, занятого противником, про-
брался с командой в город и, с явной опасностью для жизни, добыл 
важные сведения о противнике.  

  35683   ХВАЛЬКО   Григорий Матвеевич   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что находясь в беспрерывной разведке в течение пяти 
дней боя, он, будучи ранен 10.12.1914, после сделанной перевязки, 
вернулся в строй роты и продолжал разведку.  

  35684   ЯКОВЛЕВ   Александр Яклвлевич   —   102 пех. Вятский полк, нестрое-
вая рота, подпрапорщик.   За то, что 14.11.1914, при следовании полка 
в авангарде дивизии, был послан на рекогносцировку и, несмотря на 
сильный артиллерийский, а затем и ружейный огонь, выяснил распо-
ложение неприятельской артиллерии и его окопов, каковые сведения 
доставил командиру своевременно.  

  35685   СОРОКИН   Михаил   —   43 арт. бригада, 3 батарея, фельдфебель. 
  За то, что 1.11.1914 у д. Доманевицы, когда батарея, находясь под 
губительным огнем тяжелой артиллерии противника, принуждена была 
менять позицию, потеряв 16 орудийных номеров убитыми и ранеными, 
при большой порче материальной части, он, подав передки на батарею, 
своей распорядительностью, хладнокровием и мужеством, ободряя все 
время людей, много способствовал снятию орудий и зарядных ящиков 
с позиции. Сам лично принимал участие в выпрягании лошадей, замене 
подбитых колес и оставался на позиции до тех пор, пока последний 
лоток с патронами не был увезен. Крест пожертвован Временному 
Правительству в фонд войны.  

  35686   САВЕНКОВ   Александр Яковлевич   —   43 арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 6.12.1914 у ст. Радзивинов, проявил 
особое мужество и распорядительность в то время, когда одним снаря-
дом из прислуги 1-го орудия были убиты: наводчик и второй номер, а 
остальные номера ранены. Этим несчастным случаем все чины батареи 
были сильно поражены. Он, не растерявшись, подошел к орудию, убрал 
убитых и стал один заряжать, наводить и стрелять из этого орудия, чем 
сильно успокоил прислугу остальных орудий.  

  35687   ТОПЫРИК   Андрей Иванович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-телефонист.   За то, что в бою 6.12.1914 у ст. Радзивинов, когда 
противник подошел к р. Равке и был прекрасно виден при устройстве 
своих окопов, батарея, пользуясь богатыми целями, вела непрерывный 
огонь по неприятелю. В свою очередь противник обстреливал еще не 
устроенный наблюдательный пункт и ранил здесь 6 человек телефо-
нистов и неоднократно прерывалась телефонная связь от снарядов 
противника, он, несмотря на страшный огонь противника, будучи ранен 
осколком в ключицу и, узнав, что связь вновь прервана, не позволил 
сделать себе перевязку, а бросился вновь соединять телефон, что и 
выполнил, будучи в это время вновь ранен несколькими осколками; 
лишь после восстановления связи была сделана перевязка; оставался 
в строю до позднего вечера и, только вечером, по настоянию коман-
дира батареи отправился на перевязочный пункт, откуда эвакуирован.  

  35688   РОЗАНОВ   Николай Александрович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
писарь.   За то, что 2.11.1914, в бою под им. Конты, будучи послан прове-
рить — захвачено ли все телефонное имущество батареи, увидел отхо-
дящих нижних чинов 170 пех. Молодечненского полка с пулеметными 
двуколками, тогда он заставил вернуться эти двуколки на позицию, под 
действительным ружейным огнем противника, взял пулемет (прислуга 
была частью убита, частью отступила) и, уложив в двуколку, вывез его 
из огня и сдал начальнику пулеметной команды поручику Кезевичу.  

  35689   БЫХОВСКИЙ   Николай Иванович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 2.11.1914, в бою под им. Конты, будучи 
послан проверить — захвачено ли все телефонное имущество бата-
реи, увидел отходящих нижних чинов 170 пех. Молодечненского полка 
с пулеметными двуколками, тогда он заставил вернуться эти двуколки 
на позицию, под действительным ружейным огнем противника, взял 
пулемет (прислуга была частью убита, частью отступила) и, уложив 
в двуколку, вывез его из огня и сдал начальнику пулеметной команды 
поручику Кезевичу.  

  35690   КУРНИКОВ   Иван   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что 10.10.1914, вызвавшись охотником и будучи послан на разведку, 
доставил точные и важные сведения о местонахождении передков и 
резерва неприятельской артиллерии. Производя указанную разведку, 
с явной личной опасностью, т.к. все время находился под сильным 
огнем пехотной цепи, расположенной в 100–130 саженях; следствием 
данных им указаний при наступлении нашей пехоты, противник по-
спешно отступил в беспорядке.  

  35691   СЕРЕБРЯКОВ   Илья Андреевич   —   43 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, техн. мастер.   За то, что 6.12.1914, хорошо и весьма 
основательно устроил и оборудовал наблюдательный пункт команди-
ра дивизиона на берегу р. Равки, производя эту работу под сильным 
огнем противника, коим были ранены из числа рабочих три нижних 
чина. В тот же день, вызванный в 1-ю батарею 2-го мортирного арт. 
дивизиона для исправления гаубиц, исправил их, под сильным артилле-
рийским огнем противника, коим было убито два нижних чина батареи. 
Как в первом, так и во втором случаях, он работал с замечательным 
спокойствием и мужеством, дав возможность командиру дивизиона 
спокойно наблюдать, а командиру мортирной батареи вести огонь 
полным числом орудий.  

  35692   АРТАМОНОВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, 4 батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 21.11 по 1.12.1914 у д. Ско-
шевы, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, до-
ставил в 14-ю роту приказание командира батальона об отходе роты 
на позицию у д. Глоговец.  

  35693   БЫЧКОВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За то, что 11.11.1914, находясь в прикрытии 6-й батареи 74 арт. брига-
ды у д. Щавин, примером своей личной храбрости увлек за собой своих 
подчиненных и спас, в виду неприятеля оставленное, после выбытия 
из строя всей артиллерийской прислуги, орудие.  

  35694   МОЛГОВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что 11.11.1914, совместно с подпрапорщиком Бычковым, помог 
взять на передки орудия, оставленные после гибели артиллерийской 
прислуги, под сильным огнем противника.  

  35695   ТАТУР   Степан Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 17.11.1914 
у ж.д., на правом берегу р. Мрога, за убылью из строя командующе-
го ротой прапорщика Потулова, принял на себя управление цепью, 

восстановил порядок, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, и поддерживал таковой до окончания боя.   [ Повторно, 
II-4829]  

  35696*   КАРАЧИНСКИЙ   Андрей Егорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.08.1915, в бою под 
мест. Бальвержишки, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, мужественно отбил атаку противника силой не менее роты.  

  35696*   МИХАЙЛЕНКО   Федор Саввич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что во время боя 
5.12.1914 у д. Ласечники, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил патроны своим пулеметам, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это; и в то время был серьезно ранен, но остался при исполнении своих 
обязанностей до окончания боя.  

  35697   ЧМЫХАЛО   Илья Яковлевич   —   61 пех. Владимирский полк, ст. 
унтер-офицер, сверхсрочный.   За то, что в бою 11.11.1914, при от-
ступлении 14-й роты от д. Зельгощ на д. Марцианово, атакованной 
превосходными силами противника, был оставлен с 1-м взводом для 
прикрытия отступления и держался на занятой позиции до тех пор, 
пока рота не отступила к д. Марцианово, после чего, будучи окружен 
с трех сторон противником, пробился с взводом и присоединился 
к роте, причем на себе вынес два цилиндра с патронами, оставленные 
пулеметчиками.   [I-5606, IV-86207]  

  35698   МЕШКОВ   Ефрем   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 2 сводная рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 17.11.1914, во время боя у д. Скошевы 
Новы, вызвался охотником разведать занята ли д. Богиня противником 
или нет. Пробрался до самой линии окопов неприятельского располо-
жения у д. Богиня, разузнал о расположении противника, после чего 
вернулся обратно.  

  35699   ЗАМЕТАЛОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.11.1914 под д. Скошевы Новы, вызвался 
охотником за старшего идти в разведку и, с явной личной опасностью, 
доставил самые точные и важные сведения о расположении неприя-
тельских окопов, о силе противника, а также точно донес о располо-
жении неприятельской артиллерии.  

  35700   ЯСИНСКИЙ   Феликс   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 5 сводная 
рота, доброволец.   За то, что во время боя 14.11.1914 у фольварка 
Глоговец, когда 5-я сводная рота подошла к этому фольварку, то была 
обстреляна сильным пулеметным огнем и принуждена остановиться 
ввиду невозможности двигаться дальше, с явной опасностью для жиз-
ни, вызвался разведать о месте расположения противника, пробрался 
на другую сторону ручья, что впереди фольварка Глоговец, разведал 
расположение противника и вернулся обратно.  

  35701   СМИРНОВ   Арсений   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.11.1914 при мест. Домбровице, находясь 
в прикрытии 3-й батареи 43 арт. бригады, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, и при большой убыли батарейной прислуги, 
с криком «Братцы, за мной», первым бросился спасать батарею.  

  35702   САЖКО   Тит   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что 1.11.1914 при мест. Домбровице, находясь в прикрытии 3-й 
батареи 43 арт. бригады, несмотря на губительный артиллерийский 
огонь противника, подал передки и все время своей храбростью обод-
рял товарищей и помогал работать по спасению батареи.  

  35703   ОКОЛОТ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 30.11.1914 при д. Скошевы Нове, во время 
боя, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, за 
убылью из роты всех офицеров, принял командование ротой, восста-
новил в ней порядок и удержался на позиции.  

  35704   АНТОНОВ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За то, что в боях 1-го и 2.11.1914, под действи-
тельным шрапнельным огнем, рискуя неминуемой гибелью, вызвался 
доставить на позицию патроны в тот момент, когда расходовались по-
следние патроны и когда никто другой не решался на это.  

  35705   АНТОНОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 1-го и 2.11.1914 у д. Дом-
бровице, будучи ранен в пах и левую руку навылет, продолжал стрелять 
из пулемета до тех пор, пока не лишился сознания.  

  35706   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го 
на 18.11.1914, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником 
устроить переправу через р. Мрогу у д. Гавронка. Руководя работой 
сапер, сам раздевшись, влез в воду и поставил на место козловой 
устой, а затем, несмотря на тяжелые условия, с саперами уложил и 
мостовое полотно.  

  35707   ПИКУЛИН   Феодосий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За то, что 5.12.1914, когда пос. Болимов 
был занят немцами, расположившись вдоль р. Равки, он, в обстанов-
ке чрезвычайной трудности, сопряженной с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, лично выполнил работу по 
подрыванию моста через р. Равку между Болимовым и Болимовской 
весью, причем разрушил все 6 надводных пролетов моста, вместе 
с устоями, чем в значительной степени затруднил восстановление 
моста для противника.  

  35708   КОВЧУН   Мартин   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За то, что 5.12.1914, когда пос. Болимов был 
занят немцами, расположившись вдоль р. Равки, он, в обстановке чрез-
вычайной трудности, сопряженной с явной опасностью для жизни, под 
сильным огнем противника, лично выполнил работу по подрыванию 
моста через р. Равку между Болимовым и Болимовской весью, причем 
разрушил все 6 надводных пролетов моста, вместе с устоями, чем в зна-
чительной степени затруднил восстановление моста для противника.  

  35709   ТИМОФЕЕВ   Василий Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, в бою у д. Эйгер-
данцы, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй с пол-
ным вооружением и амуницией и пробыл до конца боя.  

  35710   ГАРАНИН   Степан Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, в бою у д. Эйгерданцы, 
находясь со своим взводом на передовом пункте, отбил неприятель-
скую атаку силой более роты.  

  35711   ТИТОВ   Яков Архипович   —   170 пех. Молодечненский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 18.08.1915 у д. Вердокемя, бу-
дучи со своим взводом в отдельной сторожевой заставе, отбил атаку 
противника, силой более роты.  

  35712   ЧУЧЕЛОВ   Матвей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1915 
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у д. Вердокемя, несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, подвергая себя явной опасности, вывез 
свой пулемет, чем спас его от захвата неприятелем.  

  35713   КРЫЛОВ   Иван Евлампиевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 10.08.1915 у мест. Баль-
вержишки, будучи послан с важным донесением к командиру 2-го 
батальона, помня свой долг службы, несмотря на ураганный огонь 
противника, донесение быстро доставил по назначению, чем восста-
новил утраченную связь.  

  35714   ЖОХОВ   Иван Прохорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 20.08.1915 у д. Вердокемя, 
вызвался охотником доставить командиру 3-го батальона важное доне-
сение, которое, несмотря на явную опасность для жизни, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил по назначению.  

  35715   ЛЫСЕНКОВ   Федор Аникеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, на-
ходясь в отдельной заставе между 102 пех. Вятским полком и 12-й 
ротой 170 пех. Молодечненского полка, был окружен противником и, 
несмотря на то, что силы противника превосходили его в несколько 
раз, он, примером своей личной храбрости, воодушевил подчиненных 
и, пробившись, присоединился к своей роте.  

  35716   МАНЬКОВ   Андрей Карпович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Айцунцы, вызвав-
шись охотником, под сильным неприятельским огнем, добыл и доста-
вил ценные сведения о расположении и силах противника.  

  35717   БУРЛОВ   Михаил Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Мацьки, вызвав-
шись охотником, с полным успехом, под сильным и действительным 
огнем противника, выяснил и донес, что противник укрепляется на 
опушке леса против д. Мацьки, благодаря чему укрепление противника 
не удалось.   [II-4947]  

  35718   ДОРОЖКИН   Павел Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 15.08.1915 у д. Эйгер-
данцы, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбивал 
яростные атаки неприятеля до тех пор, пока дал возможность роте 
отступить до указанного места и укрепиться, а затем, и сам благопо-
лучно присоединился к роте.  

  35719   СЕЛИОНЧИК   Михаил Назарович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Возгир-
даны, поддерживал беспрерывную связь батареи с наблюдательным 
пунктом и, пренебрегая грозящей опасностью, неоднократно и свое-
ручно исправлял, под сильным обстрелом неприятеля, нарушаемую 
телефонную связь.  

  35720   БРОВКИН   Степан Осипович   —   2 мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 14.08.1915, в то время, когда немцы за-
шли в тыл окопов 13-й роты 102 пех. Вятского полка, вызвался охотни-
ком на передовой пункт, правее этих окопов, на линию немецкой цепи 
и, невзирая на сильный ружейный обстрел своего пункта, на который 
направлялась атакующая немецкая цепь, продолжал корректировать 
стрельбу взвода, чем дал возможность огнем батареи сдержать эту 
атаку на участок, правее 13-й роты, а также, обнаружил неприятельскую 
батарею и, корректируя стрельбу батареи, дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  35721   ДАВЫДЕНКОВ   Касьян Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дубники, будучи во 
время неприятельской атаки ранен двумя ружейными пулями в локоть 
руки с раздробление кости и тяжело в бок, не покинул свой пост на 
наблюдательном пункте в пехотном дозоре и продолжал корректиро-
вать стрельбу по атакующему противнику, пока не потерял сознание.  

  35722   АНИСИМОВ   Василий Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 30.07.1915, во время атаки 6 роты на сопку у д. По-
давине, командир ее, прапорщик Игнашкин, был ранен 3 пулями. Он, 
несмотря на то, что подбежавшие к командиру 2 санитара были убиты 
и ему угрожала такая же участь, бросился к своему ротному командиру 
и вынес его из сферы орудийного, ружейного и пулеметного огня, чем 
и спас ему жизнь от угрожавшей опасности.  

  35723*   КЛИМОВ   Николай Степанович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 30.07.1915, во время атаки 6 роты на сопку у д. По-
давине, младший офицер 6-й роты, прапорщик Федоров, был ранен 
тяжело шрапнелью в бок. Дабы спасти своего офицера от смерти, он, 
несмотря на действие снарядов и явно угрожавшую опасность для 
жизни, вынес его из сферы огня, чем и спас ему жизнь.  

  35723*   КРОПИС   Андрей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915, при наступлении на 
укрепленные позиции противника, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок 
и продолжал наступление.  

  35724*   ГРОМОВ   Николай Прокофьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  35724*   ЕЗКИН   Осип Сергеевич   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 30.07.1915, во время атаки 6 роты на сопку у д. Подавине, 
младший офицер 6-й роты, прапорщик Федоров, был ранен тяжело 
шрапнелью в бок. Дабы спасти своего офицера от смерти, он, несмотря 
на действие снарядов и явно угрожавшую опасность для жизни, вынес 
его из сферы огня, чем и спас ему жизнь.  

  35724*   ПОПОВ   Константин Демьянович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.12.1915 у выс. «382», за выбытием из строя полуротного командира, 
принял командование полуротой и, восстановив в ней порядок, довел 
до неприятельских проволочных заграждений, где, вследствие боль-
ших потерь и сильного огня, окопался.  

  35725 (35723?)*   ВОРОНЦОВ   Никита Никифорович   —   172 пех. Лидский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 545121.  

  35725*   СОКОЛОВ   Федор Александрович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что 17.08.1915, в сражении у д. Гута, ко-
мандуя взводом, в обстановке крайней опасности, проявляя необыкно-
венное хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и 
отбил неприятельскую атаку, угрожавшую неминуемой гибелью роты.   
[ Повторно]  

  35726   КУТУЗОВ   Ефим Арсеньевич   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, в сражении у д. Гута, командуя 
взводом, в обстановке крайней опасности, проявляя необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил 
неприятельскую атаку, угрожавшую неминуемой гибелью роты.  

  35727   СУРНИН   Михаил Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, в сражении у д. Гута, командуя 
взводом, в обстановке крайней опасности, проявляя необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил 
неприятельскую атаку, угрожавшую неминуемой гибелью роты.  

  35728   ЦВЕТКОВ   Александр Владимирович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, в сражении у д. Гута, командуя 
взводом, в обстановке крайней опасности, проявляя необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, мужественно встретил и отбил 
неприятельскую атаку, угрожавшую неминуемой гибелью роты.  

  35729   САВИНОВ   Федор Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 17.08.1915, в бою у д. Гута, вызвавшись 
охотником, с явной личной опасностью, доставил сведение об обход-
ном движении противника и тем способствовал спасению роты от 
обхода с фланга противником.  

  35730   ЕРЕМИН   Александр Иосифович   —   84 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 16–17.08.1915, будучи на передовым 
наблюдателем у д. Геняны, под сильным огнем неприятеля, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, точно указал ее место и тем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  35731   ИВАНИЦКИЙ   Александр Максимович   —   61 пех. Владимирский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914 у пос. Стры-
ков, вызвавшись в разведку, проник в тыл расположения противника, 
узнал, что д. Анелин занята пехотой, а за деревней находится артилле-
рия неприятеля. На обратном пути им был уничтожен немецкий секрет, 
в доказательство чего были представлены два ружья и две каски.  

  35732   ЛИМАР   Михаил Евдокимович   —   6 пех. Либавский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28-го и 29.08.1915 в Вересовском лесу, 
все время боя подносил в стрелковую цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  35733   СЕРДЮК   Гавриил Денисович   —   61 пех. Владимирский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 12.11.1914, командуя 2-мя 
взводами, по личной инициативе повел свою полуроту на штурм ар-
тиллерии противника, которая своим огнем затрудняла продвижение 
всей роты и огнем полуроты заставил неприятеля прекратить артилле-
рийский огонь, а затем, выбив прикрытие артиллерии из укрепленного 
места, дал возможность своей роте проникнуть в д. Дмосин без потерь.  

  35734   САЛЕЙ   Марк Васильевич   —   6 пех. Либавский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 в Вересовском лесу, при 
д. Пузевичи, после ранения ротного командира и фельдфебеля, принял 
командование ротой и продолжал наступление на окопы противника 
до прибытия вновь назначенного ротного командира, поддерживая все 
время в роте полный порядок.  

  35735   ЛЬВОВ   Егор Александрович   —   6 пех. Либавский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у г. Пултуска, после полученно-
го приказания отходить, по собственной инициативе, задержался со 
своим взводом в окопах и стрельбой поступающему противнику дал 
возможность спокойно отойти всем взводам, чем обеспечил стройный 
отход роты и уменьшил число потерь от пулеметного, ружейного и 
артиллерийского огня противника.  

  35736   СТЕПАНОВ   Матвей Степанович   —   6 пех. Либавский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915 у д. Пузевичи, вызвался охот-
ником руководить переходом людей через мост, по которому был со-
средоточен сильный пулеметный и ружейный огонь противника, само-
отверженно все время стоял на мосту и личным примером мужества и 
подбадриванием воодушевлял людей, дал возможность своевременно 
переправиться роте и перейти в наступление.  

  35737   КАЛИНИН   Артемий Семенович   —   6 пех. Либавский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915 у д. Пузевичи, добровольно 
вызвался прикрывать отход роты через трудно проходимое болото, 
при обстоятельствах чрезвычайной трудности и, несмотря на силь-
ный пулеметный и ружейный огонь противника, и даже переход его 
в преследование, заставил немцев засесть обратно в свои окопы и 
сам остался со своим взводом до полного наступления сумерек, что 
дало возможность, хотя и с большими потерями, отойти через болото 
на западную опушку Вересовского леса. После чего, своим умелым 
распоряжением, личной храбростью и самоотвержением, благополуч-
но, с умеренными потерями, переправил свой взвод через болото, под 
ураганным пулеметным огнем противника.  

  35738   ИЛЬЯСЕВИЧ   Хасан Александрович   —   2 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 29.08.1915 при мест. Скидель, будучи боковым 
наблюдателем в д. Суховляны, благодаря личному наблюдению, под 
сильным и действительным огнем противника, способствовал отби-
тию двух атак пехоты противника, зажжению д. Пузевичи, приведению 
к молчанию скрытой тяжелой батареи противника, наносившей суще-
ственный вред нашим войскам.  

  35739   ШЛАПАК   Адриан Васильевич   —   9 Ломжинский погран. конный 
полк, 5 сотня, вахмистр.   За то, что 8.08.1915, находясь в заставе и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  35740   ВАСИЛЕВСКИЙ   Антон Францевич   —   9 Ломжинский погран. кон-
ный полк, 5 сотня, рядовой.   За то, что 8.08.1915, находясь в заставе и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  35741   ГРИБОВСКИЙ   Василий Емельянович   —   9 Ломжинский погран. кон-
ный полк, 5 сотня, вахмистр.   За то, что 10.08.1915, будучи на разведке 
у д. Мокржишки, под сильным огнем противника, добыл и доставил 
ценные сведения о движении противника.  

  35742   АБРАМОВИЧ   Антон Федорович   —   9 Ломжинский погран. конный 
полк, 5 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915, вызвавшись 
охотником на разведку у д. Видгереле, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  35743   МАЯШЕНКО   Арсений Иванович   —   9 Ломжинский погран. кон-
ный полк, 5 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915, находясь 
в заставе и, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  35744   ГАВРИЛОВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35745   ПОТАШЕВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35746   СИДОРОВ   Гурьян   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35747   БАБИНКИН   Иван   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35748   БАСКАКОВ   Петр   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  35749   ЯКУШЕВ   Ефим   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  35750   СТОМА   Андрей   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  35751   ДМИТРИЕВ   Матвей Иванович   —   24 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35752   ПУХОВ   Иван Никитович   —   24 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35753   КОЧИН   Павел Васильевич   —   24 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35754   ВИНОГРАДОВ   Василий Герасимович   —   24 отдельная саперная 
рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35755   ЗАЛЕССКИЙ   Владимир Александрович   —   13 саперный батальон, 
1 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  35756   ЗАХОВАЕВ   Иван Никитьевич   —   13 саперный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35757   КОВТАСЕНКО   Иван Александрович   —   13 саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35758   КАЧЕРГИН   Федор Михайлович   —   40 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35759   КРЕЧЕТОВ   Антон Маркович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35760   ЛИМАНЦЕВ   Матвей   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, вахмистр. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35761   АНИКЕЕВ   Матвей   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35762   АПША   Вольдемар Яковлевич   —   24 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35763*   ИГНАТЬЕВ   Захар Игнатьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что отличаясь полнейшим бесстрашием и пре-
зрением к опасности, неоднократно восстанавливал связь между частя-
ми полка, попадавшими в бою в весьма затруднительные положения, 
благодаря нарушенной связи. Особенно отличился в бою 13.09.1915 
у фольварка Михайлово на р. Березине, когда по собственному вызову 
был несколько раз послан с донесениями и для восстановления связи, 
под сильным артиллерийским и особенно пулеметным и ружейным 
огнем противника, и каждый раз толково и обстоятельно выполнял 
возложенное на него поручение. Имеет крест 4 ст. № 171877 за Рус-
ско-японскую войну.  

  35763*   ХОТЯНОВ   Иван Антонович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-10348, III-94148]  

  35764   БОРИСОВ   Алексей Петрович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 
11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35765   АСМОЛОВ   Федот Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  35766   КОЧЕТКОВ   Яков Семенович   —   255 пех. Аккерманский полк, 1 рота, 
зауряд-прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35767   ПАХОМОВ   Афанасий Корнеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35768*   РЫЛОВ   Тихон Дмитриевич   —   333 пех. Глазовский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 348750.  

  35768*   ХОПТЫНСКИЙ   Василий Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-10349, III-93668]  

  35769   ОВСЯНИКОВ   Иван Никитич   —   255 пех. Аккерманский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35770   ГИСКА   Петр Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35771   ОСТОПЕЦ   Кондрат Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  35772   КИЧАН   Яков Августович   —   255 пех. Аккерманский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  



-366-35773–35861
  35773   ГУЖВА   Иван Никитич   —   255 пех. Аккерманский полк, 11 рота, ст. 

унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35774   РЕДЧЕНКО   Андрей Кузьмич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35775   КОВАЛЕВ   Евстрат Евстафьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35776   БОНДАРЕНКО   Трифон Никитич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35777   ДАНИЛОВ   Федор Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35778   ЩЕРБИНА   Павел Исаакович   —   253 пех. Перекопский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  35779   ЮХНЕНКО   Сила Никифорович   —   253 пех. Перекопский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 
и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35780   АХЛЕСТИН   Григорий Степанович   —   253 пех. Перекопский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35781   ПУСТОВОЙТ   Семен Андреевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35782   КОВАЛЬ   Николай Афанасьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35783   СТЕЦЕНКО   Поликарп Гордеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35784   ЧАБАН   Спиридон Семенович   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35785   ТИСЛЕНКО   Сергей Павлович   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35786   ПАНЮШКИН   Илларион Кириллович   —   253 пех. Перекопский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35787   МАМАЙ   Конон Павлович   —   253 пех. Перекопский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35788   ДОНЕЦ   Яков Евтихиевич   —   253 пех. Перекопский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35789   ШКУРКА   Захар Андреевич   —   253 пех. Перекопский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35790   МОШКОВ   Терентий Прокофьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  35791   ЩЕРБИНА   Гавриил Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35792   ЧИРЧЕНКО   Афанасий Романович   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35793   НОСОК   Зиновий Ефремович   —   253 пех. Перекопский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  35794   ДАРИЕНКО   Дионисий Филиппович   —   253 пех. Перекопский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35795   БЕЦ   Андрей Николаевич   —   253 пех. Перекопский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35796   ГАРАН   Николай Степанович   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35797   ВОЛКОВ   Максим Максимович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  35798   ТИМОШЕНКО   Иван Глебович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35799   КРАСНОЩЕКОВ   Степан   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  35800   ДЕМЧЕНКОВ   Иосиф   —   291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  35801   ПЛЕХАНОВ   Никита   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  35802   АЛЕКСЕЕВ   Сергей   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  35803   ЛАКТИОНОВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  35804   АЛЕШИН   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  35805   Фамилия не установлена  .  
  35806   БОРОДИН   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 12.03.1915.  
  35807   МАРЧЕНКО   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в разведке в ночь на 31.12.1914 у Кишенбана.  
  35808   ЖИРОНКИН   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфе-

бель.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенан-
том Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35809   ЧИКОВ   Кузьма   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35810   САЛЬНИКОВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35811   КУДРЯ   Николай   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35812   ШИШКОВ   Феодосий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 25.02.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 14 от 9.09.1915.  

  35813   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенан-
том Евдокимовым за отличие в бою 25.02.1915.  

  35814   Фамилия не установлена  .  
  35815   МЕЩЕРИН   Афанасий   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 

  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35816   ВАСИЛЕНОК   Георгий   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35817   МИЩЕНКО   Антон   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35818   БОБРАКОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35819   СУХОМЛИНОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35820   РАЗИНКОВ   Андрей   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35821   КАЛЮЖНЫЙ   Кузьма   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35822   БОРОВИКОВ   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  35823   БОБЕНКО   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  35824   ФРОЛОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 15.03.1915 у д. Боровнишки.  

  35825   АЗАРНИКОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь с 3-го на 4.01.1915, надев белый халат, 
пробрался до д. Неебудзен в Восточной Пруссии, занятой противником, 
выбил из фольварка перед деревней, в которой был устроен наблю-
дательный пункт противника, неприятельский полевой караул, обстре-
лял деревню, определил местонахождение и расположение немецких 
окопов и, не смущаясь сильным огнем противника, сжег и уничтожил 
наблюдательный пункт.  

  35826   ШАМОВ   Василий Владимирович   —   34 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что, будучи послан в разъезд из фольварка Метеле по на-
правлению д. Обельники, Моцанце и мест. Метели, обнаружил против-
ника, занявшего позицию к юго-западному берегу озера Русь у д. Сутра, 
и несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, 
ползком пробрался к противнику и приблизительно определил его 
численность и своевременно донес князю Макаеву.   [II-5088, IV-148009]  

  35827   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою 12.03.1915 у д. Трабишки.  

  35828   СОИН   Петр   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
11.03.1915 у д. Заполимо.  

  35829   ЛАМАКИН   Дмитрий   —   105 пех. Оренбургский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 25.10.1914 под Гериттен.  

  35830   ГАВРИЛОВ   Исай   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 19.03.1915 у д.д. Скирсаболи и Заполимо.  

  35831   РУСАКОВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 11.03.1915 у д. Заполимо.  

  35832   АКСЕНОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь с 3-го на 4.01.1915, надев белый халат, 
пробрался до д. Неебудзен в Восточной Пруссии, занятой противником, 
выбил из фольварка перед деревней, в которой был устроен наблю-
дательный пункт противника, неприятельский полевой караул, обстре-
лял деревню, определил местонахождение и расположение немецких 
окопов и, не смущаясь сильным огнем противника, сжег и уничтожил 
наблюдательный пункт.  

  35833   ДОЛГОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 11.03.1915 у д. Заполимо.  

  35834   ЗОТОВ   Борис   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 11.03.1915 у д. Заполимо.  

  35835   БРИЛЬКОВ   Семсен   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-5092]  

  35836   ХАБАРОВ   Михаил   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35837   ШУСТОВСКИЙ   Петр   —   3 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35838   САМОЙЛОВ   Афанасий   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35839   РОСТОВСКИЙ   Павел   —   3 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35840   СТУЖИНСКИЙ   Иван   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35841   ГОЛЫШОВ   Григорий Андреевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35842   ТАММАН   Карл Георгиевич   —   221 пех. Рославльский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-16242, II-38598, IV-284219]  

  35843   КИРИЛЛОВ   Григорий Кириллович   —   222 пех. Краснинский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35844   ЛЕВЫЙ   Иван Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35845   КУЛАБУХОВ   Феодосий Филиппович   —   223 пех. Одоевский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35846   ДРОЗДОВ   Яков Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35847   НИКОНОРОВ   Василий Никонорович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п.п. 4, 6 и 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-28459, IV-55208]  

  35848   МАРКИН   Ананий Ермолаевич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35849   ПЛОТНИКОВ   Василий   —   56 арт. бригада, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  35850   СЕРГЕЕВ   Иван   —   56 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  35851   ЕГОРОВ   Мамонт   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмаршала 
графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден бывшим командиром 
корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 16.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35852   ГАЛАНОВ   Кирилл   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмаршала 
графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден бывшим командиром 
корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 16.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35853   БЕДЗКО   Семен   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмаршала 
графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден бывшим командиром 
корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 3.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35854   РОМАНОВ   Василий Лаврентьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, подпрапорщик.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35855   БУБНОВ   Николай Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
фельдфебель.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 4.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  35856   ГОЛЬДИН   Иосель Янкелевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 4.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35857   ШВИЛО   Петр Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 13.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35858   АКСЮТЕНКО   Иван Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35859   КИРИЛЛОВ   Антон Кириллович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  35860   СОПЛЕВ   Василий Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом генерал-лейтенан-
том графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
4.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35861   РОЖКОВ   Антон Артемович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 21.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  
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  35862   ШАКУРОВ   Яков Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35863   ГЛУШКОВ   Григорий Осипович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
подпрапорщик.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35864   ДЫНДЫМАРЧЕНКО   Яков Акимович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, подпрапорщик.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35865   ФЛЯГИН   Павел Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35866   БЫСТРИЦКИЙ   Дмитрий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35867   КУЛИКОВСКИЙ   Фридрих Августович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпу-
сом генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35868   КОВАЛЕВ   Илларион Климентьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35869   САИНОВ   Василий Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. фейерверкер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35870   КУЗЬМИН   Тихон Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 13.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35871   ЛУКАШЕНКО   Василий Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35872   ПАВЛЫЧЕВ   Павел Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35873   ДМИТРИЕВ   Александр Сергеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  35874   КАБАКОВ   Марк Захарович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом генерал-лейтенан-
том графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
22.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35875   ПАРФЕНОВ   Архип Парфенович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим командиром корпуса генералом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 
31.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35876   ЖАВОРОНКА   Григорий Мартинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим командиром корпуса генералом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 31.10.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35877   БАСЫРОВ   Галей   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим командиром корпуса генералом графом Евдокимовым 
за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 31.10.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35878   НИЗКИЙ   Даниил Сергеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   Награжден бывшим командиром корпуса генералом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 31.10.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35879   ДОРОФЕЕВ   Карп Дорофеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим командиром корпуса генералом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 31.10.1914. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35880   ГОРЯЧЕВ   Николай Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35881   КОРОЧКОВ   Петр Трофимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
подпрапорщик.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35882   БОГДАН   Степан Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35883 (35882?)   БОЖОК   Василий Романович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. командующим корпу-
сом генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35884   КОЗЯТНИКОВ   Петр Иванович   (1.02.1882, Могилевская губерния, 
Рогачевский уезд, Стрешинская волость, с. Малые Рогосы)   —   99 пех. 

Ивангородский полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 20.09.1914 под 
мест. Велишки, где полк рыл новые окопы, а в это время немцы боль-
шими силами перешли в наступление. Обстреливая наши части, они 
мешали производству земляных работ. Козятников по собственной 
инициативе бросился на немцев во главе своего взвода, отбил наступ-
ление и заставил врага отступить. Имеет медаль 4 ст. № 3723.. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915. Произведен 
в поручики.   [I-886, II-5106, IV-8578]  

  35885   КУЛЬКОВ   Тимофей Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
зауряд-прапорщик.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 27.08.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-889, II-5111, IV-8558]  

  35886   ЮРЧЕНКО   Кондрат   —   100 пех. Островский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.11.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35887   ЯКОВЛЕВ   Павел   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35888   КОКАНКИН   Дмитрий   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35889   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор.   На-
гражден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35890   ЛАБУНЕЦ   Павел Никитич   —   100 пех. Островский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   Награжден бывшим командиром корпуса генералом-
от-инфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
25.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-8162, IV-13954]  

  35891   ЕРЕМЕНКО   Афанасий   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 26.10.1914. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35892   КОЛЬЦОВ   Михаил   —   100 пех. Островский полк, подпрапорщик. 
  Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 20.10.1914. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35893   РАКОВ   Евграф   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 20.10.1914. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35894   ЮРЧЕНКО   Аггей   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор.   На-
гражден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 20.10.1914. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35895   ПУГАЧЕВ   Павел   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 26.10.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35896   Фамилия не установлена  .  
  35897   АЛЕКСЕЕВ   Павел Федорович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, 

подпрапорщик.   Награжден бывшим вр. командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 3.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 145 
Георгиевского Статута.   [I-8168]  

  35898   ГАЛИЦКИЙ   Василий Павлович   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден бывшими командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказан-
ные в бою 27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [IV-14012]  

  35899   ШЕСТАКОВ   Хафис   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 3.11.1914. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35900   ПОРОШИН   Михаил   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 31.10.1914. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35901   ТЕРЕЩЕНКО   Дмитрий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 9.09.1915. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35902   ЖДАНОВ   Василий   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35903   ЩЕРБАКОВ   Андрей   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35904   КАРАПЕТОВ   Ефрем   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 11.09.1915. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35905   БАБОСЬЕВ   Никодим   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 11.09.1915. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35906   МАРТЫНЗОН   Эмиль   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35907   СТОГОНОВ   Дмитрий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35908   ЯКОВЛЕВ   Семен Филиппович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-50254, 
IV-419646]  

  35909   СУПРУН   Степан   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала 
князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в бою 6.09.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35910   ПЛИТЧЕНКО   Григорий   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 

оказанное в бою 10.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  35911   КРЫЛОВ   Павел   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала 
князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в бою 9.09.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35912   ЗВЕНИГОРОДСКИЙ   Яков   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 9.09.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35913   ГОРЯЧЕВ   Сергей   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.11.1914.  

  35914   МАЦКО   Игнатий   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.12.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-532436]  

  35915   Фамилия не установлена  .  
  35916   ПРОКУДИН   Михаил   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 

оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916 у д. Горный Скробов. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35917   КАСАТКИН   Василий   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916 у д. Горный Скробов. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35918   БАРАНОВ   Егор   —   18 стр. полк, фельдфебель.   За отличия, оказан-
ные в бою с неприятелем 25.06.1916 у д. Горный Скробов. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35919*   АНАНЬЕВ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За от-
личие в разведке 27.11.1914.   [II-23502, III-36190]  

  35919*   ПОДСУХИН   Никифор   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916 у д. Горный Скробов. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35920   ПОЛИКАРПОВ   Алексей   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
23.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35921   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 6.12.1914.  

  35922   ФОКИЕВ   Василий   —   1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 16.12.1914.  

  35923   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 28.09.1914.  

  35924   ХАМЕНКО   Кирилл   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в бою 28.09.1914.  

  35925   Фамилия не установлена  .  
  35926   КОМПАНИЕЦ   Евдоким   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Вместо креста 4 ст. № 475132.   [IV-78264]  
  35927   МАКАРОВ   Илья   —   34 Донской каз. полк, урядник.   Награжден 

бывшими командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом 
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  35928   КАЗАКОВ   Александр   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 29.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35929   КОНЯЕВ   Григорий   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35930   ФОКИН   Петр   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 9.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35931*   ДОМБРОВСКИЙ   Андрей   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За отли-
чие в бою 18.10.1914 у д. Липово.   [ Отменен]  

  35931*   ПРОХОРЕНКО   Андрей   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
7.08.1914. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35932   МАМАЕВ   Василий   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35933   МАВУРИШНИН   Евграф   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в бою 10.09.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  35934   ЕГОРОВ   Александр   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35935   БЕРЕЗИН   Кузьма   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 9.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35936   БУКИН   Дмитрий   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 9.09.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  35937   СИДОРОВ   Михаил   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 31.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  35938   ОСИПЕНОК   Павел   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 10.09.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  35939   ДАНИЛЕНКО   Лазарь   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное в бою 4.10.1915. Награжден на основании п.п. 6 и 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  35940   ОРЕШИН   Андрей   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 27.09.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35941   ЗАГАЙДУЛИН   Идиатулла   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в бою 27.09.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35942   ТАСКАЕВ   Степан   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 3.10.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  35943   ИОВЧУК   Игнатий   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие, 
оказанное в бою 3.10.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  
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  35944   ЗЕЗУЛЬКА   Михаил   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-

чие, оказанное в бою 27.09.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35945   БАБУРИН   Яков   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 2.10.1915. Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35946   АНИСКИН   Григорий   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное в бою 3.10.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35947   ЛЕЗНЫЙ   Василий   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 14.10.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  35948   РАЛЬНИКОВ   Филипп   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.09.1915.  

  35949   МАРХВАТСКИЙ   Мартын   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.09.1915.  

  35950   БАБИЕНКО   Константин   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За отличие в бою 27.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  35951   ХУСТОЧКИН   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35952   САМОНИЧЕВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35953   РЯЗАНОВ   Антон   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35954   БОРЩЕНКО   Тихон   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35955   АГОШКОВ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель, из 
запаса.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915 и Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1604 от 8.07.1915.  

  35956   ФОМИЧЕВ   Егор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35957   КИКТЕНКО   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35958   ФИЛАТОВ   Георгий   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в разведке 29.12.1914.  

  35959   БОЛДЫРЕВ   Сергей   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что неоднократно вызываясь на разведки, выказывал при 
выполнении таковых хладнокровие, мужество, давая при этом ценные 
сведения о противнике.  

  35960   СЕБЕШУК   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 18.01.1915 у Кл. Шиненикена.  

  35961   ОВСЯННИКОВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 18.01.1915 у Кл. Шиненикена.  

  35962*   МОИСЕЕВ   Маркиан   —   34 Донской каз. полк, вахмистр.   За отли-
чие, оказанное в бою с неприятелем 4.05.1915. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35962*   ЧЕРНЫШЕВ   Мирон   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в разведке с 21-го на 22.12.1914 у д. Юдзенел.  

  35963   КОЛОКОЛОВ   Аким   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно вызываясь на разведки, выказывал при вы-
полнении таковых хладнокровие, мужество, давая при этом ценные 
сведения о противнике.  

  35964   ЕВСЮКОВ   Владимир   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.01.1915 у д. Лаукешикен.  

  35965   АНТОНЕНКО   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно вызываясь на разведки, выказывал при вы-
полнении таковых хладнокровие, мужество, давая при этом ценные 
сведения о противнике.  

  35966   МАЛИЕВ   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 21.01.1915, будучи послан на разведку, выяснил расположе-
ние окопов противника у хутора Повелинис, с опасностью для жизни.  

  35967   СВЕТАШЕВ   Степан   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, что 
21.01.1915, будучи послан на разведку, выяснил расположение окопов 
противника у хутора Повелинис, с опасностью для жизни.  

  35968   ЛЯЩЕНКО   Александр   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.01.1915, будучи послан на разведку, выяснил расположение 
окопов противника у хутора Повелинис, с опасностью для жизни.  

  35969   БОРОДКИН   Семен   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 21.01.1915, будучи послан на разведку, выяснил расположе-
ние окопов противника у хутора Повелинис, с опасностью для жизни.  

  35970   ДУДКИН   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.01.1915 в Шорлленском лесу.  

  35971   ЩЕТИНИН   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.01.1915.  

  35972   ПЛУЖНИКОВ   Тимофей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  35973   ПУЗАНОВ   Петр   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  35974   КОЧАНОВ   Семен   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою в ночь с 10-го на 11.01.1915 в Шорлленском лесу.  

  35975   КОРШУН   Андрей   —   3 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  35976   ДОДОНОВ   Иосиф   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915.  

  35977   КРАСИКОВ   Игнатий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35978   РЫЖИХ   Егор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35979   СВИРИДОВ   Герасим   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35980   ВОРОНИН   Степан   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35981   СТРОГАНОВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  35982   СОИН   Андрей   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
бывшими командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом 
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 9.07.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35983   БЫСТРОВ   Павел   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 11.03.1915 под Зубры.  

  35984   Фамилия не установлена  .  
  35985   МАКАРОВ   Константин   —   56 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  35986   ХАРЬКОВ   Яков   —   56 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  35987   КЛИМОВ   Иван   —   56 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  35988   ГАЛКИН   Максим   —   209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35989   ЧИСТЯКОВ (ЧЕСТЯКОВ?)   Василий   —   53 арт. бригада, фельдфе-
бель.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35990   ЛЯЩЕНКО   Сергей   —   X корпусной авиационный отряд, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 44 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-5090]  

  35991   ДРАГУНКОВ   Поликарп   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
29.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35992   Фамилия не установлена  .  
  35993   САВИН   Александр   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-

жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 31.08.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35994   СИТНИКОВ   Николай   —   53 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35995   ШАБАРОВ   Алексей Михайлович   —   3 саперный батальон, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35996   ХМЕЛЕВСКИЙ   Андрей Петрович   —   3 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер, из запаса.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 300 от 10.12.1914.  

  35997   РЯБЦЕВ   Иван Петрович   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  35998   БАСКАКОВ   Варсанофий   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  35999   КУЗНЕЦОВ   Антон Игнатьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36000   ПЕТРИЕНКО   Емельян Никитович   —   253 пех. Перекопский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36001   ВОРИВОДА   Савва Дмитриевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36002   КУЖЕЛЬНЫЙ   Кондрат Демьянович   —   253 пех. Перекопский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36003   АНЯНОВ   Василий Игнатьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36004   МИХАЙЛЕНКО   Василий Прокофьевич   —   253 пех. Перекопский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36005*   ГАЙДУК   Яков Филиппович   —   253 пех. Перекопский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36005*   НЕФЕДОВ   Яков   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За производство разведки неприятельских позиций в ночь с 
19-го на 20.12.1914 и доставление сведений о расположении окопов 
противника.  

  36006   СОКОЛ   Иосиф Ильич   —   253 пех. Перекопский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36007   ШЕПТУН   Изот Сергеевич   —   253 пех. Перекопский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36008   ШКУРАТОВ   Максим Варфоломеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36009   ТЕЛЕНИК   Тит Васильевич   —   253 пех. Перекопский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36010   БАБАЙ   Иван Артемович   —   253 пех. Перекопский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  36011   КАССАЙ   Сергей Соломонович   —   253 пех. Перекопский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36012   САВОСЬКО   Павел Трифонович   —   253 пех. Перекопский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36013   МАКУШЕВ   Автоном Фотеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36014   БИРЮКОВ   Максим Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36015   СИМАНЬКО   Герасим Емельянович   —   254 пех. Николаевский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-44999, IV-77601]  

  36016   СУХОВ   Степан Васильевич   —   254 пех. Николаевский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36017   НАУМЕНКО   Никита Григорьевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-25094, IV-60799]  

  36018   ТКАЧУК   Александр   —   256 пех. Елисаветградский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36019   ПРИХОДЬКО   Моисей   —   256 пех. Елисаветградский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36020   ДОВГАНЮК   Гавриил Афанасьевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36021   ДАРИЕНКО   Федор Исидорович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
3 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36022   ТРУХМАНОВ   Афанасий Романович   —   64 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36023   КРАВЦОВ   Сергей Васильевич   —   64 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36024   ВОРОНИН   Петр Михайлович   —   254 пех. Николаевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [IV-54373]  

  36025   ГРИЦЕНКО   Степан Иович   —   253 пех. Перекопский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  36026   СОБОЛЕВ   Егор Митрофанович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36027   САДОВЕНКО   Фома Константинович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36028   ЯЦЕНКО   Григорий Иванович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36029   ХИРНЫЙ   Тимофей Андреевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-60796, IV-54592]  

  36030   КОРСУН   Федор Деонисьевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-5739, II-28124]  

  36031   АНПИЛОВ   Михаил Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 6 рота 
(нестроевая рота), фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-283301]  

  36032   ГРАБОВИЧ   Трофим Ксенофонтович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-54286]  

  36033   ЗАВАДОВСКИЙ   Григорий Ильич   —   254 пех. Николаевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-54618]  
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  36034   МАЙДАБУРА   Федор Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 

14 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-54296]  

  36035   ТИМОШЕВСКИЙ   Иван Федорович   —   254 пех. Николаевский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-54761]  

  36036   ДУГИН   Трофим Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36037   ОХМУШ   Ефрем Семенович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36038   МЕЛЬНИКОВ   Борис Константинович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36039   ФИЛИНСКИЙ   Яков Кондратьевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36040   НАСТИЧ   Иван Антонович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36041   ДОНЦОВ   Тимофей Андреевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36042   МАРЧИК   Алексей Миронович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36043   ПЕТРИКОВ   Марк Тимофеевич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на ос-
новании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36044   ШАПОВАЛОВ   Петр Григорьевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36045*   КАРТОХИН   Михаил Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской линии, под ураганным обстрелом, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал овладению неприятельскими позициями и отбитию контратаки.   
[IV-8109]  

  36045*   ПОЛЯКОВ   Тимофей Иванович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Ошибочно, IV-852933]  

  36045*   ШВЕЦ   Федор Анисимович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-94146]  

  36046   ТИМАНОВСКИЙ   Генрих   —   256 пех. Елисаветградский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36047   ГЛАДКОВ   Николай Николаевич   —   333 пех. Глазовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36048   АБРАМЧУК   Иван Селивестрович   —   333 пех. Глазовский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36049   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  36050   ФОФАНОВ   Степан Михайлович   —   333 пех. Глазовский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36051   АЛЕКСАНДРОВ   Яков   —   36 передовой санитарный отряд РОКК, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  36052   Фамилия не установлена  .  
  36053   Фамилия не установлена  .  
  36054   Фамилия не установлена  .  
  36055   ЯКИМОВИЧ   Николай   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 

Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-5295, IV-174803]  

  36056   Фамилия не установлена  .  
  36057   Фамилия не установлена  .  
  36058   Фамилия не установлена  .  
  36059   РЯБИНИЧЕВ   Федор Георгиевич   (Костромская губерния, Макарь-

евский уезд, Боярская волость)   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Импе-
ратора Александра III полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 6487, 2 ст. № 11623, 
3 ст. № 10526, 4 ст. № 58590. Состоял в Особом конном отряде имени 
Атамана Пунина (Конный отряд особой важности при штабе Северного 
фронта).   [I-6269, II-16433, IV-118247]  

  36060   Фамилия не установлена  .  
  36061   Фамилия не установлена  .  
  36062   Фамилия не установлена  .  
  36063   ЕГОРЫЧЕВ   Николай Федорович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-

ператора Александра II полк, 2 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-182358]  

  36064   ХОМИЧ   Франц Адамович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-6891]  

  36065   ОВЕЧКИН   Тимофей Епифанович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-174778]  

  36066   Фамилия не установлена  .  
  36067   МОРОЗОВ   Андрей Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-

ратора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1487.   
[IV-182359]  

  36068   САДЫКОВ   Галий Ахметович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 109423 за 
Русско-японскую войну.  

  36069   САСИМ   Игнатий Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1481.   
[IV-199668]  

  36070   НАЗАРОВ   Михаил Иванович   (Владимирская губерния, Муромский 
уезд, д. Медоварцево)   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, вахмистр-
подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные в боях против германцев. 
Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы пра-
порщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.   [IV-5511]  

  36071   ГАЛЕНКО   Иван Кириллович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-284769]  

  36072   ГРИШИН   Николай Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-15942, IV-39871]  

  36073   ГРЯЗНОВ   Федор Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-200208]  

  36074   КЛЕЩ   Иосиф Викторович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-6868]  

  36075   САВЕЛЬЕВ   Иван Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-6873]  

  36076   ВОЛЬВАЧЕВ   Андрей Семенович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 341916.  

  36077   ГАНЮШКИН   Петр Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-200205]  

  36078   МОСЕСЯНЦ   Апетнак Алексанович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эска-
дрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 390521.   [IV-459760]  

  36079   ЕВТУХ   Ераст Андреевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-15947, IV-360453]  

  36080   КОРОТКОВ   Семен Егорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-200217]  

  36081   ЯИШНИЦЫН   Павел Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-118507]  

  36082   Фамилия не установлена  .  
  36083   Фамилия не установлена  .  
  36084   Фамилия не установлена  .  
  36085   Фамилия не установлена  .  
  36086   Фамилия не установлена  .  
  36087   КОРСАЕВ   Владимир   —   Конный передовой санитарный отряд ВЗС, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  36088   КАТАЕВ   Алексей Львович   (Вятская губерния, Слободской уезд, 

Кирсинская волость)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 1 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия в боях против неприятеля.   [II-13046]  

  36089   РЕШЕТНИКОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, подпрапор-
щик.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36090   ВАКАТЬЕВ   Порфирий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36091   БЫКАДОРОВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36092   ГОРБАЧЕВ   Афанасий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
ст. урядник.   За отличия в боях против неприятеля.   [II-30303, III-120947]  

  36093   КОРОТКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ст. 
урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36094   МИРОНОВ   Петр   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ст. 
урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36095   ИВАНОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36096   СЕМИОНОВ   Савелий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
ст. урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36097   МЕНОКОВ   Александр   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
вахмистр.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36098   КУДРЯШЕВ   Николай   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36099   РЕПНИКОВ   Степан   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  36100   ЛУХМАНОВ   Иван Фокеевич   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 24.02.1915, будучи старшим в секрете в лесу 

к западу от д. Викторово, открыл наступление неприятельской пехоты 
из д. Кржиновлога-Мале, своевременно дал об этом знать на заставу 
и, несмотря на опасность от действительного ружейного и пулеметного 
огня, продолжал наблюдение за неприятелем.  

  36101   ШАБРИН   Кирилл Артемьевич   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 24-го и 25.02.1915, во время отхода 2-го Сибирского 
арм. корпуса к д. Трхуянка, вызвался охотником с казаками Спиридо-
новым и Бурениным для разведки неприятеля у д. Лое и, не обращая 
внимания на действительный ружейный огонь противника, успешно 
выполнил свою задачу, определив силы и расположение противника, 
давая все время сведения нашей пехоте.  

  36102   ШУМИЛИН   Федор Федулович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 5.01.1915, под сильным действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем провел с товарищами телефонную линию 
и дважды ее восстанавливал, когда кабель оказывался разорванным 
бегущими из деревни местными жителями.  

  36103   ЩУЧКИН   Сергей Терентьевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
подхорунжий.   За то, что 14.02.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества, увлекая за собой казаков, дошел до 
стрелявшего пулемета, перерубил прислугу и продолжал преследо-
вание.   [II-9780, IV-45006]  

  36104   Фамилия не установлена  .  
  36105   Фамилия не установлена  .  
  36106   Фамилия не установлена  .  
  36107   Фамилия не установлена  .  
  36108   Фамилия не установлена  .  
  36109   Фамилия не установлена  .  
  36110   Фамилия не установлена  .  
  36111   Фамилия не установлена  .  
  36112   Фамилия не установлена  .  
  36113   Фамилия не установлена  .  
  36114   Фамилия не установлена  .  
  36115   КАРАНИКОЛАКИ   Федор Георгиевич   (Бессарабская губерния, Из-

маильский уезд, Болградская волость, с. Хаджи-Абдул)   —   1 Кавказский 
стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-29537, IV-376828]  

  36116   Фамилия не установлена  .  
  36117   Фамилия не установлена  .  
  36118   Фамилия не установлена  .  
  36119   Фамилия не установлена  .  
  36120   Фамилия не установлена  .  
  36121   Фамилия не установлена  .  
  36122   Фамилия не установлена  .  
  36123   КОЛОМИЙЧЕНКО   Павел Васильевич   (Астраханская губерния)   — 

  2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 9.05.1915. 
Произведен в прапорщики по окончании Саратовской школы прапор-
щиков.   [II-9144, IV-323087]  

  36124   Фамилия не установлена  .  
  36125   Фамилия не установлена  .  
  36126   Фамилия не установлена  .  
  36127   Фамилия не установлена  .  
  36128   Фамилия не установлена  .  
  36129   Фамилия не установлена  .  
  36130   Фамилия не установлена  .  
  36131   Фамилия не установлена  .  
  36132   Фамилия не установлена  .  
  36133   Фамилия не установлена  .  
  36134   Фамилия не установлена  .  
  36135   Фамилия не установлена  .  
  36136   Фамилия не установлена  .  
  36137   Фамилия не установлена  .  
  36138   Фамилия не установлена  .  
  36139   Фамилия не установлена  .  
  36140   Фамилия не установлена  .  
  36141   Фамилия не установлена  .  
  36142   Фамилия не установлена  .  
  36143   Фамилия не установлена  .  
  36144   Фамилия не установлена  .  
  36145   МИЩЕНКО   Евграф   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  36146   Фамилия не установлена  .  
  36147   Фамилия не установлена  .  
  36148   Фамилия не установлена  .  
  36149   Фамилия не установлена  .  
  36150   Фамилия не установлена  .  
  36151   РОГОВИЦКИЙ   Александр   —   4 понтонный батальон, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  36152   МАЛАШКИН   Степан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, штаб 34-го 

арм. корпуса, ст. урядник, прикомандированный.   За то, что вызвавшись 
охотником сопровождать командира корпуса, 5.08.1915 в Неверовичи, 
в отряд генерала Лопушанского, с опасностью для жизни исполнял его 
поручения по передаче важного приказания.  

  36153   ШАТАГИН   Иван Захарович   —   105 пех. Оренбургский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, во время нашего на-
ступления на д. Липшаны, после того, как был убит командир роты, 
по приказанию командира батальона, принял командование ротой и 
продолжал вести бой до конца сражения, несмотря даже на полученную 
сильную контузию. Переведен по службе в 95 пех. Красноярский полк.   
[I-8564, II-7521, IV-532435]  

  36154   ХОПРЯЧКОВ   Митрофан   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. уряд-
ник.   За то, что 4.06.1915, при наступлении немцев на позицию 209 
пех. Богородского полка, был послан командиром того же полка для 
наблюдения за флангом. Находясь все время под сильным ружейным и 
шрапнельным огнем противника, точно доносил о положении дел, чем 
способствовал нужным распоряжениям по отбитию атаки.  

  36155   ФИЛИППОВ   Петр   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За то, что 2.06.1915, во время атаки немцев, был послан командиром 
210 Бронницкого полка на разведку фольварка Трокяны и д. Новинка. 
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Под действительным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставил требуемые сведения о противнике, чем способствовал 
отражению атаки.  

  36156   МАКУХИН   Родион   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.   За 
то, что 3.06.1915, будучи выслан на разведку в направлении на д. Тру-
борово, после отбития немецких атак на фронте 53-й пех. дивизии, 
несмотря на огонь немецких полевых караулов и немецкой артилле-
рии, достиг одной сопки, из которой и наблюдал за работами немцев 
по укреплению позиции, давая точные сведения об их количестве и 
о работах по укреплению.  

  36157   ВОРОТЫНЦЕВ   Фрол   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. 
  За то, что 28.05.1916, вызвавшись охотником пойти в разведку в окопы 
впереди фольварка Зыгмунтово, оставленные заставой 4-й роты 209 
пех. Богородского полка, вследствие сильного их разрушения огнем 
противника, узнать, заняты ли они немцами. Заняв эти окопы, он заме-
тил приближение немцев, силой около взвода, открыл по ним ружей-
ную стрельбу и они, повернув назад, бежали в панике. Ввиду важности 
этого пункта, с наступлением темноты, эти окопы заняла та же застава.  

  36158   САВЧЕНКО   Петр   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный.   За 
то, что 28.05.1916, вызвавшись охотником пойти в разведку в окопы 
впереди фольварка Зыгмунтово, оставленные заставой 4-й роты 209 
пех. Богородского полка, вследствие сильного их разрушения огнем 
противника, узнать, заняты ли они немцами. Заняв эти окопы, он заме-
тил приближение немцев, силой около взвода, открыл по ним ружей-
ную стрельбу и они, повернув назад, бежали в панике. Ввиду важности 
этого пункта, с наступлением темноты, эти окопы заняла та же застава.  

  36159   БАШКИРОВ   Гавриил   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, будучи 
телефонистом, под сильным и действительным огнем немецких ба-
тарей, три раза обнаруживал порчу телефонных проводов, перебитых 
снарядами, своеручно сращивал их, чем восстановил связь батареи 
с наблюдателем и обеспечил батарее возможность вести огонь по 
немецкой артиллерии, оказав поддержку отступавшим частям нашей 
пехоты и предупредить батарею о грозящей опасности.  

  36160   ПОПОВ   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915, при ночной атаке немец-
кого окопа в районе г. Кальвария, за убылью полуротного командира, 
наметив в своем взводе участок атаки, ринулся вперед в штыки и 
овладел правым флангом и центром неприятельского окопа, удержав 
его за собой.  

  36161   КОМПАНИЕЦ   Игнатий   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915, при ночной атаке на 
позиции у г. Кальвария, за убылью всех офицеров роты, принял на себя 
командование ротой и довел до конца атаку.  

  36162   САМОЙЛИК   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915, при ночной атаке на 
укрепленную неприятельскую позицию у г. Кальвария, за выбытием 
взводного командира, принял команду над взводом и довел его до 
штыкового удара, причем занял часть неприятельских окопов.  

  36163   САЛОВ   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 22.05.1915, будучи старшим в отдельном полевом 
карауле в д. Вольчево, который был сильно обстрелян тяжелой ар-
тиллерией противника. Переведя свой караул в близь лежащий окоп, 

— также был выбит шрапнелью. Находясь все время под таким огнем, 
он не отступил назад, но огнем своих немногих кирасиров, отогнал 
наступающую цепь немцев, которая старалась смять нашу сторожевую 
заставу, и все время давал толковые и ценные донесения, проявляя во 
время самого сильного огня полное хладнокровие и необыкновенную 
распорядительность.  

  36164*   ЛАКИЗО   Александр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
подпрапорщик.   за то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915, когда телефон-
ный провод с позиции его взвода был перебит в нескольких местах 
снарядами противника, он по своей инициативе, под сильным огнем 
противника, собственноручно протянул новый провод, чем быстро 
восстановил прерванную телефонную связь и дал возможность про-
должать интенсивный огонь, что было необходимо по условиям боя.   
[ Повторно, II-7508, III-50559]  

  36164*   НИКОЛИН   Михаил Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.05.1916, при занятии немцами наших 
окопов, примером отличной храбрости, ободряя своих товарищей 
и увлекая их за собой, выбил неприятеля из занятых окопов и тем 
утвердил свою позицию.  

  36165   ФЕДОРОВ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 1.07.1915, в бою на р. Довины, находясь на 
наблюдательном пункте командира батареи, в качестве телефониста, 
под сильным и действительным огнем противника, поддерживал бес-
прерывную связь с батареей до конца боя, исправляя неоднократно 
телефонный провод, обрываемый неприятельскими снарядами, и тем 
способствовал ведению огня батареей.  

  36166   ГУСЕЛЬНИКОВ   Николай   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Людвиново, 
будучи разведчиком-наблюдателем, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, обнаружил движение значительного резерва к атакуемому 
пункту по глубокой лощине, и все время указывал направление его дви-
жения, дал возможность огнем батареи нанести резервам значительные 
потери и не допустить поддержать атакуемый пункт, чем в значитель-
ной мере облегчил отбитие атаки.  

  36167   КОСЕНКО   Георгий   —   5 Сибирский саперный батальон, прожектор-
ная рота, подпрапорщик.   За то, что 4.06.1915, на позиции у г. Кальвария, 
исполняя обязанности офицера, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, не прекращал работы станции, руководил 
освещением противника, и тем не дал ему возможности провести атаку 
на наши позиции.  

  36168   БАРТКЕВИЧ   Антон   —   31 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, в расстоянии шагов 
на 85 от окопов противника, под огнем неприятельских пулеметов, 
с полным самообладанием, умело и целесообразно руководил построй-
кой проволочной сети и довел порученную работу успешно до конца.  

  36169   ПЕТРОВСКИЙ   Мартын   —   31 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, в расстоянии шагов 
на 85 от окопов противника, под огнем неприятельских пулеметов, 
с полным самообладанием, умело и целесообразно руководил построй-
кой проволочной сети и довел порученную работу успешно до конца.  

  36170   СЛИППЕ   Мартын   —   31 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, в расстоянии шагов на 85 
от окопов противника, под огнем неприятельских пулеметов, с полным 

самообладанием, умело и целесообразно руководил постройкой прово-
лочной сети и довел порученную работу успешно до конца.  

  36171   РУСАК   Федор   —   31 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.06.1915, в расстоянии шагов на 85 от окопов 
противника, под огнем неприятельских пулеметов, с полным самооб-
ладанием, умело и целесообразно руководил постройкой проволочной 
сети и довел порученную работу успешно до конца.  

  36172   ПРОГОНОВ   Иван   —   31 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, в бою при обороне своей 
позиции, с явной опасностью для жизни, под ураганным огнем неприя-
теля, приспособил важное место к постановке пулемета.  

  36173   ТУРУТО   Александр   —   209 пех. Богородский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 5.06.1915 под фольварком Трокяны, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставил патроны на место боя.  

  36174   ХРЕНОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.06.1915 у г. Кальвария, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  36175   СКОПИНОВ   Устин   —   210 пех. Бронницкий полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 4.06.1915 у мест. Кальвария, при атаке противника, 
личным примером храбрости содействовал успеху атаки.  

  36176   НИКИТИНСКИЙ   Андрей   —   210 пех. Бронницкий полк, 8 рота, под-
прапорщик.   За то, что в ночь на 2.06.1915 у г. Кальвария, командуя 
полуротой, отбил неоднократные настойчивые атаки противника и 
примером личной храбрости ободрял людей.  

  36177   ТЕРЕХИН   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, во время атаки противника, силой 
около 2-х рот, отбил атаки противника огнем своего взвода.  

  36178   ЛАПОШИН   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, во время атаки противника, 
силой около 2-х рот, отбил атаки противника огнем своего взвода.  

  36179   ЕВСЕЕВ   Капитон   —   210 пех. Бронницкий полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, вызвавшись охотником 
определить расположение неприятельских окопов, выполнил это 
с полным успехом.  

  36180   НЕФЕДОВСКИЙ   Илларион   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915, вблизи г. Кальвария, ко-
мандуя взводом на передовой позиции, отбил неприятельскую атаку, 
силой не менее роты, и удержал этот пункт за собой.  

  36181   НОВИКОВ   Николай   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у г. Кальвария, под огнем 
противника, доставил приказание, чем восстановил утраченную связь.  

  36182   КАЛАЧЕВ   Сергей   —   210 пех. Бронницкий полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915 у фольвар-
ка Зыгмунтово, командуя пулеметом, во время атаки нашей позиции, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и, фланговым огнем, 
способствовал отбитию атаки.  

  36183   ОДИНЦОВ   Петр   —   212 пех. Романовский полк, 5 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 6.06.1915, на фронте Ория — Смольница, при наступле-
нии противника, примером выдающейся храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой и первый бросился в контратаку.  

  36184   КУСТОВ   Александр   —   212 пех. Романовский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915, под г. Кальвария, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  36185   СУХОДОЛЕЦ   Иван   —   106 пех. Уфимский полк, 4 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Подавине, командуя полуротой, 
выдвинутой для охраны правого фланга, выбил противника из заня-
той им укрепленной позиции, ободряя своих подчиненных примером 
личной храбрости.  

  36186   ЗАЛЕСКИЙ   Владимир   —   106 пех. Уфимский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Подавине, командуя 
взводом, зашел во фланг неприятелю, примером личной храбрости 
увлек за собой подчиненных людей и выбил неприятеля из занимае-
мого им окопа.  

  36187   РАЗСКАЗОВ   Матвей   —   106 пех. Уфимский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Подавине, молодецким 
ударом в штыки своего взвода, опрокинул противника, угрожавшего 
нашему флангу.  

  36188   ПОРЕЦКИЙ   Илья   —   106 пех. Уфимский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Вишнеловка, командуя взводом, 
штыковым ударом выбил немцев из занимаемых ими окопов.  

  36189   ПОНОМАРЕВ   Константин   —   105 пех. Оренбургский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1915 у д. Посудоне, будучи старшим 
в разведке, был окружен неприятелем. Под сильным ружейным огнем 
прорвался и, мужественно отбивая натиск и обходы противника, давал 
знать в окопы об его движении.  

  36190*   АНАНЬЕВ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915 у д. Кевине, находясь старшим 
в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, несмотря 
на сильный действительный артиллерийский и ружейный огонь про-
тивника, оставался наблюдать и доносить, чем много содействовал 
успеху.   [ Повторно, II-23502, III-35919]  

  36190*   ЛИЛЕЙ   Михаил Матвеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1916 у колонии Юльяновка, будучи по-
слан с важными поручениями и будучи ранен, исполнил данное ему 
поручение с полным успехом, несмотря насильный и действительный 
огонь противника.  

  36191   ДОРОЩУК   Семен   —   107 пех. Троицкий полк, 10 рота, подпрапор-
щик.   За то, что 31.05.1915 у д. Густайце, вызвавшись охотником выяс-
нить передвижение противника, под сильнейшим перекрестным огнем, 
дошел до места, откуда ясно была видна попытка обойти наш фланг и, 
под таким же огнем, возвратился обратно и принес важные сведения.  

  36192   СТАРОБИНЕЦ   Гирш   —   27 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях со 2-го по 5.06.1915, руководя командой телефонистов, 
поддерживал беспрерывную связь, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал отбитию атаки неприятеля.  

  36193   ТРУТНЕНКО   Павел   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 244843.  

  36194*   ЖАБЖАРОВ   Михаил   —   31 саперный батальон, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что при обороне позиции Новотрокских озер, с опасностью 
для жизни, под действительным огнем противника, лично построил 
пулеметные гнезда.  

  36194*   КРАВЦОВ   Михаил Федорович   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-127, 
II-12631, IV-144756]  

  36195   УСМАНОВ   Курман   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Людвиново, будучи опасно ранен, 
остался в строю в полном вооружении и снаряжении, подавая пример 
товарищам.  

  36196   РОСТОВЦЕВ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915 у мест. Людвиново, при атаке наших 
позиций, вызвавшись охотником отвлечь противника, выдвинулся впе-
ред и своим огнем во фланг удержал значительные силы противника, 
и тем облегчил отбитие атаки.  

  36197   КОПЫЛОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 1.07.1915 у мест. Людвиново, при атаке наших позиций, 
вызвавшись охотником отвлечь противника, выдвинулся вперед и 
своим огнем во фланг удержал значительные силы противника, и тем 
облегчил отбитие атаки.  

  36198   ЕЛИСЕЕВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.07.1915 у мест. Людвиново, при атаке наших пози-
ций, вызвавшись охотником отвлечь противника, выдвинулся вперед и 
своим огнем во фланг удержал значительные силы противника, и тем 
облегчил отбитие атаки.  

  36199   ШЕВЧЕНКО   Матвей   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 1.07.1915 у мест. Людвиново, будучи в секрете, заметил 
наступление противника, сообщил в караул и, будучи окружен против-
ником, пробился и присоединился к своему караулу.  

  36200   ЦИБУЛЬСКИЙ   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1915 у мест. Людвиново, будучи 
тяжело контужен, не покидая строя, воодушевлял подчиненных и этим 
заставлял их стойко держаться.  

  36201   ГУРТЕНКО   Филипп   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, вызвавшись охотником 
выяснить, какие части противника находятся против нас, подполз 
к проволочным заграждениям противника, прогнал караул и захватил 
у лежавших там трупов винтовки, книжки и другие предметы.  

  36202   РЫЧКОВ   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, доброволец. 
  За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, вызвавшись охотником выяснить, 
какие части противника находятся против нас, подполз к проволочным 
заграждениям противника, прогнал караул и захватил у лежавших там 
трупов винтовки, книжки и другие предметы.  

  36203   ОРАНЦЕВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что 1.07.1915 у мест. Людвиново, при отражении атаки 
немцев, будучи телефонистом, восстановил утраченную связь, связав 
под сильным артиллерийскими ружейным огнем, разбитые снарядами 
телефонные провода.  

  36204   ШЕЛЕСТ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что 1.07.1915 у мест. Людвиново, при отражении атаки 
немцев, будучи телефонистом, восстановил утраченную связь, связав 
под сильным артиллерийскими ружейным огнем, разбитые снарядами 
телефонные провода.  

  36205   Фамилия не установлена  .  
  36206   Фамилия не установлена  .  
  36207   ВАСИЛЬЕВ   Исидор   —   16 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Неверовичи, руководя своим 
взводом, способствовал отражению атаки противника, вернул в окопы 
свой взвод, не выдержавший артиллерийского огня.  

  36208   МАКАРОВ   Илья   —   16 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7.08.1915 у д. Неверовичи, оставшись старшим прикрытия 
в окопах, блестяще выполнил возложенную на него задачу.  

  36209   БУРЛАКА   Тимофей   —   16 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Будки, оставшись 
в прикрытии, отражал противника, давая этим возможность отойти 
отступавшим ротам.  

  36210   ШАМРАЕВ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 14.08.1915, при наступлении против-
ника, оставшись один при пулемете, под сильным огнем, продолжал 
работать, отбивая атаки, несмотря на то, что остался без пехотного 
прикрытия.  

  36211   ШИРОКОВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915, несмотря на явную опасность, 
под сильным огнем артиллерии противника, сращивал телефонные 
провода, порванные снарядами, чем восстановил нарушавшуюся связь.  

  36212   ТУШИН   Федор   —   209 пех. Богородский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 6.06.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстановил прерванную телефонную 
связь и этим дал возможность удержать атакованные неприятелем 
позиции.  

  36213   СИДОРОВ   Егор   —   209 пех. Богородский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 255824.  

  36214   БЛАГОДАРОВ   Аким   —   2 Хоперский каз. полк, 5 сотня, приказный. 
  За то, что ночью 4.07.1915, будучи в полевом карауле, обнаружил дви-
жение противника. Сообщив в сотню, сам рассыпался в цепь и своим 
огнем задержал противника, чем дал возможность подготовиться сотне 
к бою и отбить стремительную атаку немцев.  

  36215   БАРАНОВ   Сергей   —   2 Хоперский каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что ночью 4.07.1915, будучи в полевом карауле, обнаружил движение 
противника. Сообщив в сотню, сам рассыпался в цепь и своим огнем 
задержал противника, чем дал возможность подготовиться сотне к бою 
и отбить стремительную атаку немцев.  

  36216   ЗАЙЦЕВ   Феофан   —   2 Хоперский каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что ночью 4.07.1915, будучи в полевом карауле, обнаружил движение 
противника. Сообщив в сотню, сам рассыпался в цепь и своим огнем 
задержал противника, чем дал возможность подготовиться сотне к бою 
и отбить стремительную атаку немцев.  

  36217   ЗИНЧЕНКО   Георгий   —   2 Хоперский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, примером личной храбрости 
ободрял своих станичников и увлек их за собой в атаку.  

  36218   КУДРЯВЦЕВ   Кузьма   —   2 Хоперский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, во время атаки на окопы, 
бросившись в шашки, своим мужеством и храбростью содействовал 
атаке и немцы были выбиты из окопов и обращены в бегство.  

  36219   ФЕНЕВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, 1 сотня, мл. урядник.   За то, 
что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, во время атаки на окопы, бросив-
шись в шашки, своим мужеством и храбростью содействовал атаке и 
немцы были выбиты из окопов и обращены в бегство.  
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  36220   ТИМОФЕЕВ   Даниил   —   2 Хоперский каз. полк, 3 сотня, вахмистр. 

  За то, что 25.07.1915, будучи послан со спешенной полусотней выбить 
противника из с. Лелишки, и прилегающего к нему леса, смело вел 
наступление и выбил противника из означенных пунктов.  

  36221   ЖУКОВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   За то, 
что 15.07.1915, будучи за старшего в сторожевой заставе у мест. Ко-
варск, обнаружил обход превосходных сил противника, благодаря чему 
своевременно были приняты соответствующие меры.  

  36222   ГЕТМАНОВ   Дмитрий   —   2 Хоперский каз. полк, 3 сотня, мл. уряд-
ник.   За то, что 24.07.1915, при выбитии противника из леса у с. Нотоки, 
примером личной храбрости ободрял подчиненных и увлек их за собой 
в атаку на противника.  

  36223   ПРОВОТОРОВ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, 3 сотня, при-
казный.   За то, что 25.07.1915, будучи послан за старшего с казаками 
в обход с. Лелишки, умелым применением огня содействовал очище-
нию этого селения и, несмотря на ранение руки, оставался в строю.  

  36224   НИЩЕНКО   Николай   —   2 Хоперский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  За то, что командуя взводом, примером личной храбрости, увлекая 
нижних чинов, взял занятое неприятелем укрепленное место.  

  36225   ЯКОВЕНКО   Алексей   —   2 Хоперский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  За то, что 24.07.1915, во время атаки у с. Нотоки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  36226   СТАРОДУБЦЕВ   Феодосий   —   2 Хоперский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За то, что находясь в секрете на передовом пункте и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  36227   ХОЯНОК   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За то, что с явной опасностью для жизни, нашел и устроил проход 
в искусственных препятствиях перед расположением противника и 
провел несколько атакующих с ним казаков.  

  36228   ТУРОВ   Яков   —   2 Хоперский каз. полк, 4 сотня, приказный.   За то, 
что 24.07.1915, во время атаки у с. Натоки, когда прапорщику Борисенко 
угрожала смерть от направленной на него винтовки неприятелем, удач-
ным ударом шашки дал возможность прапорщику Борисенко уложить 
неприятеля на месте.  

  36229   ГЕТЬМАНОВ   Павел   —   2 Хоперский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 7.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, подошел к прово-
лочным заграждениям противника, своими выстрелами поднял тревогу 
в его окопах, благодаря чему были выяснены расположение и силы 
неприятеля.  

  36230   АМАНАДЧИКОВ   Дмитрий   —   14 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 24.07.1915, во время конной атаки у д. Нотоки, при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, 
благодаря чему и были отбиты два пулемета, захваченные немцами.  

  36231   АНИСИМОВ   Николай Васильевич   (стан. Сухомлиновская)   — 
  14 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, вахмистр.   За то, что 24.07.1915 
во время конной атаки у д. Нотоки, когда под командиром сотни была 
убита лошадь, защищал его своей грудью и тем способствовал обра-
щению немцев в бегство.   [I-15739, IV-17347]  

  36232   ТРЕБИН   Платон   —   211 пех. Никольский полк, 9 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 6.06.1915 под г. Кальвария, за выбытием ротного 
командира, принял командование ротой и выбил неприятеля из окопов.  

  36233   ЛАКЕЕВ   Михаил   —   211 пех. Никольский полк, 11 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 20.06.1915 под г. Кальвария, вызвавшись 
охотником, доставил важные сведения о расположении противника.  

  36234   ПЫЖОВ   Федор   —   211 пех. Никольский полк, 7 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 6.06.1915 под г. Кальвария, будучи контужен, 
остался в строю и снова принял участие, содействуя порядку в роте и 
отражению противника.  

  36235   КРАСНОВ   Федор   —   3 Донская особая каз. сотня, казак, прик. к 
414 пех. Торопецкому полку.   За то, что во время арьергардного боя 
у д. Скайстеры, вызвавшись добровольно, произвел лихую разведку 
противника и отлично выполнил данное ему поручение.  

  36236   ЛУКИНОВ   Ефим   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915, с явной опасностью 
для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
поставил на оз. Должа под лед фугасы и отошел тогда, когда окончил 
постановку фугасов. А также в период с 20.12.1915 по 20.01.1916 не-
однократно, под сильным огнем, исправлял провода к ним.  

  36237   РУДЗЕЙ   Павел   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915, с явной опасностью 
для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
поставил на оз. Должа под лед фугасы и отошел тогда, когда поста-
новка была закончена, а также в период с 20.12.1915 по 20.01.1916 
неоднократно, под сильным огнем, исправлял провода к ним, переби-
тые снарядами неприятеля.  

  36238   КУЛЯБИН   Филипп   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915, с явной опасностью для 
жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, по-
ставил на оз. Должа под лед фугасы и отошел тогда, когда постановка 
была закончена, а также в период с 20.12.1915 по 20.01.1916 неод-
нократно, под сильным огнем, исправлял провода к ним, перебитые 
снарядами неприятеля.  

  36239   ПРОЦЕНКО   Антон   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 рота, са-
пер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915, с явной опасностью для 
жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, по-
ставил на оз. Должа под лед фугасы и отошел тогда, когда постановка 
была закончена, а также в период с 20.12.1915 по 20.01.1916 неод-
нократно, под сильным огнем, исправлял провода к ним, перебитые 
снарядами неприятеля.  

  36240   РАЗИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.07.1915 у д. Цысарки, командуя взводом, при атаке 
первым бросился вперед на врага, увлекая за собой товарищей и не-
уклонно преследуя противника.  

  36241   ЛЕПЕХИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.07.1915 у д. Цысарки, командуя взводом, при атаке 
первым бросился вперед на врага, увлекая за собой товарищей и не-
уклонно преследуя противника.  

  36242   ФЕДОРОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 у д.д. Цыцарки и Литвары, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  36243   ЯКИМОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д.д. Цыцарки и Литвары, под сильным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  36244   ГРЕБЕНЩИКОВ   Абрам   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 у д.д. Цыцарки и Литвары, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
первым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  36245   ИВАНОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.07.1915 у д.д. Цыцарки и Литвары, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  36246   ТАРАСОВ   Иосиф   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.07.1915 у д.д. Цыцарки и Литвары, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  36247*   БАСЫНКОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.07.1915 у д.д. Цыцарки и Литвары, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал 
успеху боя.   [ Заменен, IV-550614]  

  36247*   ГОЛУНОВ   Устин Иванович   —   31 саперный батальон, 3 рота, сапер. 
  Вместо креста 4 ст. № 442408.   [III-36249]  

  36248   ВОЛИК   Афанасий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д.д. Цыцарки и Литвары, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  36249*   ЖУРАВЛЕВ   Иван Матвеевич   —   104 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что 18.09.1916, на позиции у выс. «125,8», 
во время артиллерийской подготовки, под сильным и действитель-
ным огнем противника, собственноручно восстановил телефонную 
связь между наблюдательным пунктом и расположением частей на 
передовой линии.  

  36249*   ПЕТРОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 25.07.1915 у д. Цыцарки, будучи послан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [ Заменен, IV-442408]  

  36250   СИМАКОВ   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Цыцарки, при наступлении, после 
ранения взводного командира, принял командование взводом, восста-
новил порядок и продолжал наступление, чем способствовал успеху 
возложенной задачи.  

  36251   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Григорьевич   —   335 пех. Анапский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915, при взятии высоты «77,7» у 
д. Келбаски, после первой атаки, ободрил товарищей и снова бро-
сился в атаку на укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой 
остальных нижних чинов, и выбил неприятеля из окопов. Имеет крест 
4 ст. за Русско-японскую войну.   [II-50851, III-3194]  

  36252   ХОХРИН   Поликарп   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.02.1915, будучи выслан на разведку, выяснил расположение 
позиции противника, разведал скрытые подступы к ней, занятые про-
тивником, и вообще доставил ценные сведения, добытые под огнем 
неприятеля, с явной опасностью для жизни. Имеет крест 4 ст. № 97167 
за Русско-японскую войну.  

  36253*   КРАСУЛЯ   Макар   —   2 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного 
моста в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними 
чинами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее 
наступление неприятеля.  

  36253*   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.11.1916, будучи послан командиром 
роты с 10-ю нижними чинами на разведку в деревню, которая была 
занята разъездами неприятелями, обратил последних в бегство, после 
чего вернулся и своевременно доставил важные сведения.   [IV-471582]  

  36254   Фамилия не установлена  .  
  36255   Фамилия не установлена  .  
  36256   Фамилия не установлена  .  
  36257   Фамилия не установлена  .  
  36258   Фамилия не установлена  .  
  36259   Фамилия не установлена  .  
  36260   Фамилия не установлена  .  
  36261   Фамилия не установлена  .  
  36262   РЯБЫХ   Яков (Ефим?)   (стан. Баталпашинская)   —   2 Хоперский 

каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-9247]  

  36263   МЕЛЬНИКОВ   Яков   (стан. Баталпашинская)   —   2 Хоперский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  36264   ВЛАДЫЧКИН   Петр   (стан. Беломечетская)   —   2 Хоперский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  36265   КАПУСТИН   Александр   (стан. Суворовская)   —   2 Хоперский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  36266   ЖЕРЕБЦОВ   Николай Петрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-39859]  

  36267   САВЕЛЬЕВ   Даниил Петрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-126239]  

  36268   ГРИБАН   Дмитрий Григорьевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-15946, IV-8248]  

  36269   ТУРОВЕЦ   Никодим Семенович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-200329]  

  36270   КУЛЬПИН   Федор Гавриилович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-126298]  

  36271   КУЛИКОВ   Петр Тимофеевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-126290]  

  36272   Фамилия не установлена  .  
  36273   Фамилия не установлена  .  

  36274   Фамилия не установлена  .  
  36275   Фамилия не установлена  .  
  36276   Фамилия не установлена  .  
  36277   Фамилия не установлена  .  
  36278   Фамилия не установлена  .  
  36279   Фамилия не установлена  .  
  36280   Фамилия не установлена  .  
  36281   Фамилия не установлена  .  
  36282   Фамилия не установлена  .  
  36283   Фамилия не установлена  .  
  36284   Фамилия не установлена  .  
  36285   Фамилия не установлена  .  
  36286   Фамилия не установлена  .  
  36287   Фамилия не установлена  .  
  36288   Фамилия не установлена  .  
  36289   АТАМАНЮК   Иван Федорович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-20780, IV-147409]  

  36290   КОТЕЛЬНИКОВ   Николай   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.02.1915, при взятии высот у д. Келбаски, коман-
дуя взводом, выбил противника из окопов и первым ворвался туда, 
увлекая за собой свой взвод.  

  36291   ВОЛКОВ   Федор   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.02.1915, при взятии высот у д. Келбаски, командуя взво-
дом, выбил противника из окопов и первым ворвался туда, увлекая 
за собой свой взвод.  

  36292   ДАНИЛОВ   Герасим Антонович   —   334 пех. Ирбитский полк, подпра-
порщик, из запаса.   За то, что 16.02.1915, перед самым наступлением 
у д. Келбаски, принял роту за убылью ее командира и командовал ею 
во время боя, указанных приказанием. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 1301 от 22.05.1915.   [II-749, IV-147742]  

  36293   СЕВАСТЬЯНОВ   Николай Михайлович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что 17.02.1915, на разведке у д. Бяличане, 
доставил сведения об отступлении неприятельских обозов и об укреп-
лении противником позиции у означенной деревни. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.   [IV-39386]  

  36294   МОГИЛЬНИКОВ   Платон   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.02.1915, на разведке у д. Бяличане, доставил сведения 
об отступлении неприятельских обозов и об укреплении противником 
позиции у означенной деревни.  

  36295   НИКИТИН   Яков   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.02.1915, на разведке у д. Бяличане, доставил сведения 
об отступлении неприятельских обозов и об укреплении противником 
позиции у означенной деревни.  

  36296   ДМИТРИЕВ   Абрам   —   334 пех. Ирбитский полк, рядовой.   За то, что 
17.02.1915, на разведке у д. Бяличане, доставил сведения об отступ-
лении неприятельских обозов и об укреплении противником позиции 
у означенной деревни.  

  36297   ШАЙДЕНОК   Семен   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
19.02.1915, при д. Василевичи, находясь в цепи и заметив, что опасно 
ранен командующий батальоном, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с помощью другого нижнего чина, 
вынес батальонного командира из огня и затем вернулся в строй, чем 
избавил раненого командующего батальоном от грозившего ему плена.  

  36298   Фамилия не установлена  .  
  36299   САФОНОВ   Максим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

урядник.   Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего 
за боевые отличия у д. Шиловцы, 17.03.1916.  

  36300   Фамилия не установлена  .  
  36301   БЕЗПОЛУДЕННОВ   Влас   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 

полк, урядник.   Награжден по повелению Верховного Главнокомандую-
щего за боевые отличия у д. Шиловцы, 17.03.1916.  

  36302   ПОЛЯКОВ   Степан   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего 
за боевые отличия у д. Шиловцы, 17.03.1916.  

  36303   Фамилия не установлена  .  
  36304   Фамилия не установлена  .  
  36305   САВОСТЬЯНОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

урядник.   Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего 
за боевые отличия у д. Шиловцы, 17.03.1916.  

  36306   Фамилия не установлена  .  
  36307   Фамилия не установлена  .  
  36308   ЧЕБОТАРЕВ   Родион   —   1 Донской каз. арт. дивизион, вахмистр. 

  Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего за боевые 
отличия, 17.03.1916.  

  36309   МАКУХА   Алексей Данилович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
команда связи, рядовой, телефонист.   В ночь на 21.03.15 при контр-
атаке 148 пехотного Каспийского полка был отбит рядовой Макуха, 
которому австрийцы вырезали язык за отказ сообщить сведения, со-
ставляющие военную тайну. Тем же приказом произведен в младшие 
унтер-офицеры.  

  36310   Фамилия не установлена  .  
  36311   Фамилия не установлена  .  
  36312   НУРМУХАМЕТОВ   Ибрагим Бикмуза   —   195 пех. Оровайский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-126374, 
IV-555595]  

  36313   ВУХТЕРЛЕ   Иосиф   —   Чешская дружина, стрелок.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики приказом 
Главкома армиями Западного фронта № 3821 от 8.07.1916. В 1917 — 
подпоручик, командующий 10-й ротой 1 Чешско-Словацкого стр. полка. 
Имеет ГО в 1917 году.   [II-20066, IV-123995]  

  36314   Фамилия не установлена  .  
  36315   Фамилия не установлена  .  
  36316   Фамилия не установлена  .  
  36317   Фамилия не установлена  .  



-372-36318–36450
  36318   ЗЛОБИН   Николай Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, пу-

леметная команда, подпрапорщик.   Высочайше пожалован за отличие 
в боях у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  36319   ЛЕВЧУК   Терентий Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 4 свод-
ная рота, фельдфебель.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Вой-
славице, Майдан Островский и Городыски.  

  36320   Фамилия не установлена  .  
  36321   ХОЛУЕВ   Михаил Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  36322   Фамилия не установлена  .  
  36323   Фамилия не установлена  .  
  36324   Фамилия не установлена  .  
  36325   Фамилия не установлена  .  
  36326   Фамилия не установлена  .  
  36327   Фамилия не установлена  .  
  36328   Фамилия не установлена  .  
  36329   МОЛЧАНОВ   Василий   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 

графа Тотлебена полк, 2 рота, гренадер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 50786, 4 ст. № 352576. 
Вероятно из другого полка.  

  36330   Фамилия не установлена  .  
  36331   Фамилия не установлена  .  
  36332   Фамилия не установлена  .  
  36333   Фамилия не установлена  .  
  36334   ВАСЕЦКИЙ   Николай   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, 

рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  36335   Фамилия не установлена  .  
  36336   МАШАЕВ   Федор Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  36337   КОЧУРА   Владимир Лаврентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  36338   ШИРОКОВ   Михаил Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  
  36339   Фамилия не установлена  .  
  36340   Фамилия не установлена  .  
  36341   Фамилия не установлена  .  
  36342   Фамилия не установлена  .  
  36343   Фамилия не установлена  .  
  36344   Фамилия не установлена  .  
  36345   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в 1915 году.  
  36346   Фамилия не установлена  .  
  36347 (36847?)   ЮРЬЕВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличие в боях в 1915 году.  
  36348   Фамилия не установлена  .  
  36349   Фамилия не установлена  .  
  36350   СТРЕЛЬНИКОВ   Борис   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 

отличие в боях в 1915 году.  
  36351   Фамилия не установлена  .  
  36352   Фамилия не установлена  .  
  36353   Фамилия не установлена  .  
  36354   КУТЕПОВ   Ксенофонт Сергеевич   —   3 Кубанская каз. дивизия, пуле-

метная команда, ст. урядник.   За то, что в бою у д. Везовница, оставшись 
без пехотного прикрытия и командуя двумя пулеметами, решительным 
действием пулеметов отбил атаку германцев, которые угрожали близ-
ким захватом пулеметов.  

  36355   Фамилия не установлена  .  
  36356   Фамилия не установлена  .  
  36357   Фамилия не установлена  .  
  36358   Фамилия не установлена  .  
  36359   Фамилия не установлена  .  
  36360   Фамилия не установлена  .  
  36361   Фамилия не установлена  .  
  36362   Фамилия не установлена  .  
  36363   Фамилия не установлена  .  
  36364   Фамилия не установлена  .  
  36365   Фамилия не установлена  .  
  36366   Фамилия не установлена  .  
  36367   Фамилия не установлена  .  
  36368   Фамилия не установлена  .  
  36369   Фамилия не установлена  .  
  36370   Фамилия не установлена  .  
  36371   Фамилия не установлена  .  
  36372   Фамилия не установлена  .  
  36373   Фамилия не установлена  .  
  36374   Фамилия не установлена  .  
  36375   Фамилия не установлена  .  
  36376   Фамилия не установлена  .  
  36377   Фамилия не установлена  .  
  36378   Фамилия не установлена  .  
  36379   Фамилия не установлена  .  
  36380   Фамилия не установлена  .  
  36381   КУЛЕШОВ   Андрей Николаевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 

Величества полк, 2 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-32967, IV-179557]  

  36382   Фамилия не установлена  .  
  36383   Фамилия не установлена  .  
  36384   Фамилия не установлена  .  
  36385   Фамилия не установлена  .  
  36386   Фамилия не установлена  .  
  36387   МОЧАЛОВ   Яков Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915.  

  36388   ФИЛОНЕНКО   Андрей Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 30.06.1915.   
[II-50674, IV-92902]  

  36389   Фамилия не установлена  .  
  36390   Фамилия не установлена  .  
  36391   Фамилия не установлена  .  
  36392   Фамилия не установлена  .  
  36393   Фамилия не установлена  .  
  36394   Фамилия не установлена  .  
  36395   Фамилия не установлена  .  
  36396   ДОРОШИН   Сергей Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36397   АЛЕКСЕЕНКО   Владимир   —   189 пех. Измаильский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36398   МОКЕЕВ   Алексей Кондратьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36399   КОЖАДУБ   Василий Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36400   ТЕЛЕГИН   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  36401   КУЗНЕЦОВ   Лазарь Егорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36402   МАРКОВ   Степан Миронович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  36403   КУСКОВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  36404   БОНДАРЕНКО   Исаак Данилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36405   КРАСИЛЬНИКОВ   Андрей Андреевич   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36406   ФАДДЕЕВ   Семен   —   189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  36407   ПАЦИНСКИЙ   Емельян Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36408   КИСЕЛЕВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  36409 (?)   ГРИБЕНЮК   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  36410   ФИДРЯ   Алексей Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  36411   ЛОЙ   Федор Ульянович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36412   Фамилия не установлена  .  
  36413   ШАПОВАЛОВ   Николай Романович   —   189 пех. Измаильский полк, 

ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  36414   ГУСЕВ   Иосиф Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  36415   ДМИТРИЕВ   Кузьма Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  36416   Фамилия не установлена  .  
  36417   БАЛАНДИН   Иван Матвеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  36418   Фамилия не установлена  .  
  36419   ТОНОВ   Василий Кузьмич   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, 

ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  36420   ТРУШЕВСКИЙ   Сергей   —   189 пех. Измаильский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  36421   ЖДАНОВ   Иван (Гордей?) Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  36422   ТРОФИМОВ   Мухамед Азинбай   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  36423   ЗОРЖЕВСКИЙ   Федор Филиппович   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  36424   Фамилия не установлена  .  
  36425   ГРОМОВ   Прохор Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  36426   СЫРОВАТКО (СЕРОВАТКО?)   Ермил Савельевич   —   189 пех. Из-
маильский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из-за Кар-
пат 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  36427   Фамилия не установлена  .  
  36428   Фамилия не установлена  .  
  36429   Фамилия не установлена  .  
  36430   СЛУГИН   Даниил   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  36431   МАТВЕЕНКО   Маркиан   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  36432   Фамилия не установлена  .  
  36433   Фамилия не установлена  .  
  36434   Фамилия не установлена  .  
  36435   Фамилия не установлена  .  
  36436   Фамилия не установлена  .  
  36437   Фамилия не установлена  .  
  36438   Фамилия не установлена  .  
  36439   Фамилия не установлена  .  
  36440   Фамилия не установлена  .  
  36441   Фамилия не установлена  .  
  36442   АГАФОНОВ   Федор Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  36443   ШЕВЯКОВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  36444   Фамилия не установлена  .  
  36445   Фамилия не установлена  .  
  36446   Фамилия не установлена  .  
  36447   Фамилия не установлена  .  
  36448   ПЕТРОВ   Григорий Ефимович   —   189 пех. Измаильский полк, 

ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  36449   САТУНИН   Николай   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отли-
чие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915.  

  36450   СЫРМОЛОТОВ   Петр Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из-за Карпат 22–24.04.1915. Крест сдан 
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в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  36451   СМИРНОВ   Василий Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из 
Венгрии 23–24.04.1915.  

  36452   ГАВРИЛОВ   Михаил Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36453   КУШНЯКОВ   Сергей Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36454   КОВАЛЕВ   Иван Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36455   КОПЫЛОВ   Семен Захарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36456   РЫЧКОВ   Григорий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36457   ПОПОВ   Яков Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36458   СТЕБУРА   Станислав Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36459   СКОВИКОВ   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36460   КОРОБОВ   Савватий Ермолаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36461   АНДРЕЕВ   Федор Константинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36462   ФРОЛОВ   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36463   САВЕНКОВ   Яков Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36464   КОВЕРИН   Михаил Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36465   СОРОКИН   Федот Афанасьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36466   КАЗАК   Никифор Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36467   БЕРЕЗОВ   Илья Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор, доброволец.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Вен-
грии 23–24.04.1915. По окончании 1.06.1916 Киевского Николаевского 
училища произведен в прапорщики (?).   [II-8772, IV-2514]  

  36468   РАДА   Василий Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36469   КОЗЫМОВ   Павел Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36470   БОЙКО   Елисей Аникиевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.   [II-50673, IV-251404]  

  36471   ГАТИЯТУЛЛИН   Тофат   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36472   ЯКИМЕНКО   Анисим Федотович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36473   АСМАДЯРОВ   Абдурахман   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36474   КУЛИЧКИН   Иван Сидорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36475   САВЕЛЬЕВ   Михаил Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36476   ЛЕОНОВ   Павел Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36477   СУДОРГИН   Никита Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36478   РЕШЕТОВ   Николай Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36479   КОСТИН   Сергей Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36480   ЛЕНЬШИН   Кузьма Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36481   ВОРОНКОВ   Николай Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36482   ПРЯДЕИН   Вячеслав Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36483   ЛЕЩЕНКО   Григорий Денисович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36484   СКВОРЦОВ   Павел Романович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36485   МАРКОВ   Степан Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36486   ГАВРИЛОВ   Василий Никитич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36487   ВОЛОШАНОВСКИЙ   Василий Евсеевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36488   КОЛЕСНИКОВ   Василий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, музыкантская команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из 
Венгрии 23–24.04.1915.  

  36489   БАБЫШЕВ   Егор Сидорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
музыкантская команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36490   САМСОНОВ   Егор Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
музыкантская команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36491   РЫЖКОВ   Сергей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
музыкантская команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36492   ФИЛИМОШИН   Леонтий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36493   ПОПОВ   Михаил Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
нестроевая рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Ни-
колаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36494   ДЕМОЧКИН   Михаил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, нестроевая рота, фельдшер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  36495   ГОЕВ   Петр Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, не-
строевая рота, церковник.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36496   ДУБОВИЦКИЙ   Яков Захарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   
[I-4165, II-35823, IV-101175]  

  36497   ТЮШЕВСКИЙ   Федор Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  36498   НИКУЛИН   Кондратий Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, музыкантская команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из 
Венгрии 23–24.04.1915.  

  36499   БОРДУКОВ   Федор   (Воронежская губерния, Нижнедевицкий 
уезд)   —   150 пех. Таманский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Находясь 
на передовой позиции, был охвачен противником, с явной личной опас-
ностью пробился и присоединился к своей части 13 февраля 1915 г. 
в бою у д. Гурки. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Северного фронта № 117 от 17.11.1915.  

  36500   НИКИФОРОВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, под-
прапорщик.   При штыковой атаке первым вбежал на неприятельские 
окопы в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  36501   КАЦУРА   Александр   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   При штыковой атаке первым вбежал на неприятельские 
окопы в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин.  

  36502   ЖЛУКТА   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные им при ночной штыковой схватке 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Хайново.  

  36503   САВИНОВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил 
противника из окопов, заняв таковые своим взводом у д. Дзилин.  

  36504   ЦЫМБАЛЮК   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   В бою 13.02.1915 у д. Циборы при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36505   БРОНСКОВ   Кузьма   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   В бою 13.02.1915 у д. Циборы при атаке 
днем неприятельской позиции примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлек их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36506   СОЙКО   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   В бою 11.02.1915 у д. Воля-Вержбовская при 
ночной атаке неприятельской позиции примером личной храбрости 
ободрял товарищей и увлек их за собой. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36507   ИЗОП   Адо   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, 
ефрейтор.   В бою 11.02.1915 у д. Воля-Вержбовская при ночной атаке 
примером личной храбрости и неустрашимости ободрял товарищей и 
увлек их за собой, где и был тяжело ранен. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36508   ОПАРИН   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер.   В 
бою 12 февраля 1915 г., командуя взводом при наступлении, примером 
личной храбрости ободрял своих подчиненных и успешно занял окопы 
противника. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36509   МАТИЮК   Севастьян   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   14.02.15, командуя взводом и находясь на левом фланге бое-
вого расположения, отбил обход противника этого фланга силою около 
1 роты, чем способствовал нашему переходу в наступление. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36510   РАДОВАНЮК   Петр   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. 
  В бою 12 февраля 1915 г. при выбытии из строя всех офицеров при-
нял командование ротой и успешно продолжал наступление, причем 
противник был выбит из окопов. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36511   ДЖЕМЕРИСОВ   Петр   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   Из-за выбытия из строя всех офицеров во время боя 12 фев-
раля 1915 г., принял командование, установил порядок и сохранил 
его, продолжая вести наступление. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36512   МАКЕЕВ   Михаил   —   38 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   В бою 
13 февраля 1915 г. под губительным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника точно наводил свое орудие на неприятельский наблюдатель-
ный пункт, чем на время прекратил обстрел батареи. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36513   ГЛОТОВ   Макар   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   В 
боя 11–13.02.15 оборонял д. Хростово Вельке сначала с 2, затем с 5 
взводами разных частей войск и, несмотря на наступление немцев, 
удержал занятый им пункт. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 765 от 14.03.1915.  

  36514   ГЕТМАНОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Под сильным артиллерийским огнем противника меткой 
стрельбой способствовал успеху своей пехоты. Награжден на основа-
нии п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36515   ПЕТЛИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   В бою 
под д. Язвина 12 февраля 1915 г., невзирая на убийственный огонь 
противника, подносил в окопы патроны, чем и способствовал отраже-
нию нескольких атак противника. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36516   ФИЛИППОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою под д. Обрембец 14 февраля 1915 г. за выбытием всех офице-
ров в роте принял командование и успешно выполнил поставленную 
роте боевую задачу. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  36517   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
под д. Язвина 12 февраля 1915 г., будучи тяжело раненым, не оставил 
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строя до конца боя, принимая в нем участие. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36518   ЛЕОНОВ   Панфил   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   В 
бою под д. Обрембец 14.02.15 за выбытием ротного командира принял 
командование ротой и все время вел наступательные действия, при-
мером личной храбрости увлекая роту. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36519   МЯСОЕДОВ   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою при д. Обрембец 14.02.15 при атаке, примером личной храбро-
сти увлекая, за собой взвод выбил из укрепленного пункта и захватил 
отступающего противника в плен. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36520   ТЕЛЬМИН   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою при 
д. Обрембец 14.02.15 неоднократно вызывался на опасные разведки и 
с точностью выполнял возложенные на него задачи, чем в значительно 
способствовал выполнению задачи роты. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36521   НОВИКОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   В 
бою при д. Обрембец 14.2.15 за выбытием ротного командира принял 
командование ротой и, увлекая примером храбрости роту, выбил про-
тивника из укрепленного окопа и при преследовании захватил в плен. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36522   ДУБРОВСКИЙ   Панфил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою при д. Обрембец 14.02.15 примером личной храбрости увлек 
за собой взвод, выбил противника из укрепленного окопа, преследовал 
и забрал много пленных, чем и способствовал успеху боя. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36523   МОЛОДОВСКИЙ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою при д. Варанцы 13.02.15, вызвавшись охотником на 
разведку, несмотря на сильный огонь противника, подобрался близко 
к неприятелю и дал точные сведения о силе и расположении противни-
ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36524   ГОЛОВНЕВ   Евдоким   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   В 
бою под г. Прасныш 13.02.15 при атаке укрепленных окопов противника 
с криком «Ура» бросился в штыки и 1 взошел в неприятельские окопы. 
В плен взято при этом около 300 немцев. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 590 от 11.02.1915.  

  36525   САПРИКИН   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
под г. Праснышем у д. Лагуны 13 февраля 1915 г. взял из-под сильного 
ружейного и пулеметного огня своего ротного командира. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36526   ПОСПЕЛКОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою под г. Праснышем у д. Циборы 13 февраля 1915 г., будучи на-
чальником пулемета, своим хладнокровием и распорядительностью 
воодушевлял оставшихся…. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2520 
от 6.12.1915.  

  36527   ТЕСЛЯ   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою под 
г. Праснышем у д. Циборы 11 февраля 1915 г., будучи старшим на теле-
фонной станции у командира 2-го батальона, под сильным огнем исправ-
лял линию... Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36528   МАНЦЕВИЧ   Иосиф   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою под г. Праснышем 12 февраля 1915 г., когда был ранен ротный 
командир, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
блестяще выполнил возложенную на роту задачу. Награжден на осно-
вании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36529   ПОЛЯКОВ   Федор   —   104 пеш. Рязанская дружина, фельдфебель. 
  В боях 10–14.02.15, находясь на передовой позиции, личным приме-
ром мужества ободрял н/ч роты, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной 
опасности. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36530   ЗВЕРЕВ   Степан   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36531   МАТВЕЕВ   Петр   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36532   ГЕРАСИМОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36533   ЗАГНИЙ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36534   РУДОВ   Парфен   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36535   БУЛАТКИН   Артем   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36536   СУХАНОВ   Семен   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36537   ГОНЧАРУК   Даниил Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, 
заметив беспокойство в немецких окопах, крикнул «в атаку» и, по соб-
ственному почину, первый бросился вперед, причем была захвачена 
часть неприятельских окопов.  

  36538   ГОРИН   Петр Даниилович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, подпрапорщик.   За то, что 11.02.1915, во время 
атаки, первый бросился на неприятельские окопы, выбил со своим 
взводом противника из окопов, взяв много пленных, и продолжал 
преследовать и выбивать из других линий окопов. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 1003 от 26.08.1915.  

  36539   СМУРАГА   Виктор Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За то, что доставил донесение под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни.  

  36540   БОРОДЫНЯ   Фома Григгорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  36541   ТАРАСОВ   Сергей Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, во 
время атаки, будучи за фельдфебеля, первый выскочил из окопа и 
с криком «ура» бросился вперед, первым достиг неприятельского окопа 
и отогнал прислугу от пулемета, чем способствовал атакующим.  

  36542   КАРДАШ   Андрей Макарович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке не-
приятельской укрепленной позиции, захватил один неприятельский 
пулемет.  

  36543   ЗИНОВЬЕВ   Ефим Семенович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.02.1915, когда при атаке у фольварка Могелы, в числе первых 
бросился в окопы противника, подавая пример мужества и храбрости, 
увлекая подчиненных, выбил немцев штыками, захватив пленных.  

  36544   ХАРЕНКО   Сергей Филимонович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.02.1915, когда при атаке у фольварка Могелы, в числе первых 
бросился в окопы противника, подавая пример мужества и храбрости, 
увлекая подчиненных, выбил немцев штыками, захватив пленных.  

  36545   КОРНЕВ   Николай Осипович   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915, 
когда при атаке у фольварка Могелы, в числе первых бросился в окопы 
противника, подавая пример мужества и храбрости, увлекая подчинен-
ных, выбил немцев штыками, захватив пленных.  

  36546   ЖАРКОВ   Харитон Алексеевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.02.1915, когда при атаке у фольварка Могелы, в числе первых 
бросился в окопы противника, подавая пример мужества и храбрости, 
увлекая подчиненных, выбил немцев штыками, захватив пленных.   [I-
3299, IV-191433]  

  36547   НЕСТЕРЕНКО   Михаил Прохорович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
11.02.1915, когда при атаке у фольварка Могелы, в числе первых бро-
сился в окопы противника, подавая пример мужества и храбрости, увле-
кая подчиненных, выбил немцев штыками, захватив пленных. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 955 от 9.08.1915.   [I-5610, IV-555861]  

  36548   ЧЕРНЕНКО   Даниил Иванович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.02.1915, когда при атаке у фольварка Могелы, в числе первых 
бросился в окопы противника, подавая пример мужества и храбрости, 
увлекая подчиненных, выбил немцев штыками, захватив пленных.  

  36549   НАСЫБУЛИН   Абдул-Галям   —   10 ж.д. батальон, подпрапорщик. 
  За то, что 12.05.1915, на перегоне Радом-Рожки, Привислинских ж.д. 
во время работ по восстановления пути для блиндированного поез-
да, под сильным и действительным огнем неприятельской тяжелой 
артиллерии, когда осколками снарядов был пробит вагон поезда и 
убито 2 и ранено 5 нижних чинов роты, он, явив подчиненным пример 
мужества и спокойствия, лично принятыми мерами вывел из сферы 
огня и спас поезд особой важности, предотвратив возможность взрыва 
находившихся в поезде вагонов с большим количеством пироксилина 
и других взрывчатых веществ, и за то, что в ночь с 9-го на 10.05.1915 
при восстановлении ж.д. пути впереди пехотных окопов у д. Руда-Мала, 
ввиду неизвестного местонахождения противника, вызвался охотником 
дойти до выемки 66 версты, обнаружил разведчиков противника, вошел 
в связь с ними, приковав к себе их внимание бросанием ручных бомбо-
чек, чем дал возможность чинам роты спокойно производить работы 
по восстановлению пути. Кроме того, он неоднократно вызывался на 
опасные предприятия, которые выполнял с полным успехом.  

  36550   ТКАЧУК   Владимир Григорьевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.02.1915, когда при атаке у фольварка Могелы, в числе первых 
бросился в окопы противника, подавая пример мужества и храбрости, 
увлекая подчиненных, выбил немцев штыками, захватив пленных.  

  36551   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 11.02.1915, 
когда наши роты заняли позицию за фольварком Могелы, остановил 
пулеметным огнем подходивший резерв противника и не дал возмож-
ности вести наступление, благодаря чему роты успели укрепиться на 
занятой позиции.  

  36552   ШКРЕДОВ   Георгий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 30.01.1915 у д. Монкен, когда ко-
мандуя орудийными ящичными передками, восстановил в них полный 
порядок, когда они попали под сильный и действительный артиллерий-
ский огонь и проявил полное хладнокровие и мужество в опасности, 
выбрал для передков другое более безопасное место, куда и увел их. 
Имеет крест 4 ст. № 123424 за Русско-японскую войну.   [ Повторно, 
I-6801, II-7551, III-35393]  

  36553   НОВИКОВ   Захар   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с 5-го по 21.02.1915 под мест. Штабином, когда 
находясь под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии 
противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий, 
на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты. Из 42 
человек, работавших на батарее, убито и ранено 14.  

  36554   ХИТРЫЙ   Терентий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 5-го по 21.02.1915 под мест. Штабином, 
когда находясь под сильным и действительным огнем тяжелой артил-
лерии противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из 
орудий, на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты. 
Из 42 человек, работавших на батарее, убито и ранено 14.  

  36555   ПРОХОДА   Исидор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.02.1915 у Барглово, 
когда командуя взводом, личным мужеством содействовал успеху 
контратаки и отбил наступление не менее роты противника.  

  36556   ТАРАСОВ   Роман   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, находясь 
в разведке на фланге полка, был окружен пехотой противника, двигав-
шейся во фланг полку. Несмотря на окрики противника «стой», вскочил 
на коня, который при этом был ранен, и, отстреливаясь, прорвался 
к своим разведчикам, донеся командиру полка о движении на фланг 
противника, благодаря чему были приняты соответствующие меры.  

  36557   ШАБАЛИН   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 2.02.1915 на позиции Грунталь, вызвался охотником разве-
дать о противнике и для поджога неприятельских наблюдательных 
пунктов, с явной опасностью и риском прополз на близкое расстоя-
ние и выполнил возложенное на него поручение, что способствовало 
успеху дела.  

  36558   ТАТАРНИКОВ   Егор   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.02.1915 на позиции Грунталь, вызвался охотником разве-
дать о противнике и для поджога неприятельских наблюдательных 
пунктов, с явной опасностью и риском прополз на близкое расстояние 
и выполнил возложенное на него поручение, что способствовало успеху 
дела.   [I-7333, II-17972, IV-341345]  

  36559   СУХАРЕВ   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что, 
будучи послан вместе с другими 6.03.1915 в д. Копец выяснить силу 
противника, с явной личной опасностью добыл важные сведения о про-
тивнике и провел в Копец роты, которые и выбили противника.  

  36560   ЧИРАК   Семен Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что во время 
обстрела штаба полка 11.02.1915 неприятельской артиллерий, когда 
помещению, где находилось знамя, угрожала опасность быть зажжен-
ным, он, как знаменщик, вынес из помещения знамя и перенес по при-
казанию в безопасное место.   [IV-73450]  

  36561   НИКИТИН   Яков Никитьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.01.1915 под д. Малькинен, когда командуя взводом, находился на 
передовом пункте; несмотря на сильный артиллерийский огонь против-
ника, своей храбростью и мужеством, способствовал отбитию против-
ника силой около роты, чем и дал возможность укрепиться остальным 
взводам своей роты.   [II-5024, IV-28328]  

  36562   БОКОВ   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что в боях при отступлении от Мазурских озер, будучи знаменщиком, 
подвергаясь опасности, вынес знамя, при этом был тяжело контужен 
под д. Дригаллен, но остался в строю.  

  36563   КОБЗЕВ   Тимофей   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в период времени с 27-го по 30.01.1915, неоднократно вызывал-
ся охотником на разведки: в частности в бою под г. Лыком 29.01.1915, 
когда вызвался охотником за старшего узнать, оставил ли соседний 
полк окопы, в которых он находился до утра этого числа, или же эти 
окопы заняты неприятелем и, руководя разведкой, с явной опасностью 
для жизни, узнал и донес, что окопы заняты немцами и своевременным 
донесением об этом обеспечил полный порядок отступления.  

  36564   ГЛУШКОВ   Егор   —   30 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что, будучи взводным командиром, личным примером храбрости спо-
собствовал успеху дела под д. Бейтховен 29.01.1915.  

  36565   САМБУР   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что, будучи начальником заставы у д. Высокен, обнаружил колонну 
неприятеля силой около двух рот, открыл по ней сильный огонь своей 
заставы, чем остановил ее движение и дал возможность отойти всем 
частям сторожевого охранения.  

  36566   ГОРБУСЕНКО   Владимир   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою у д. Голубкен, когда вызвался охотником нести разве-
дывательную службу, успешно выполняя возлагаемые на охотников 
задачи и с явной опасностью для жизни доставлял ценные сведения 
о расположении противника.  

  36567   БРЫКОВ   Андрей Александрович   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою у д. Кролевола, где командуя взводом, 
удержал важный пункт и отбил противника силой более роты, препят-
ствуя обходу левого фланга нашего батальона.  

  36568   ФИАЛКА   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 31.01.1915 у д. Кролевола, где командуя пулеметным 
взводом, при отражении 4-х рот противника на 11 роту, огнем пере-
бил прислугу у 2-х пулеметов противника, а затем, действуя во фланг 
атакующим, способствовал отбитию атаки, нанеся противнику весьма 
значительные потери.  

  36569   ФЕДОСЕНКО   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что ночью с 30-го на 31.01.1915 в бою у д. Вощелек пробрался 
в лес, в тыл немцам, набросал схему расположения немецких окопов, 
резерва и пулеметов и представил таковую начальнику отряда.  

  36570   СУХОДОЛЬСКИЙ   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою у д. Тайлуссен, когда за убылью всех офицеров 
в роте, принял во время боя командование ротой и выбил неприятеля 
из окопов, заняв таковые.   [I-8184, II-4957, IV-244653]  

  36571   СЫПКО   Трофим   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 3.02.1915 у д. Жернова, имея важную задачу удержать позицию, 
расположенную правее роты, энергичными действиями удержал про-
тивника силой около роты, отбивая атаки и, несмотря на ураганный 
артиллерийский огонь противника, с взводом удержался на позиции 
до конца боя.  

  36572   ПЛАКСИН   Алексей   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у д. Тайлуссен, когда под сильным огнем 
противника, выбрал позицию и, выдвинув свой пулеметный взвод впе-
ред, обстрелял противника, чем отразил противника.  

  36573   КАЛИНИН   Александр   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.02.1915 в виду у неприятеля, под ружейным 
огнем, руководя командой подрывников, минировал мост у г. Августова. 
Позднее, с той же командой, работал на мосту и сдал его саперам 1 
отдельной саперной роты; возвращаясь 4.02.1915 в роту, наткнулся на 
разъезд противника, отстреливаясь от которого, благополучно вывел 
команду, не потеряв ничего из подрывного имущества.  

  36574   ЛЮБИМОВ   Михаил   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.01.1915, вызвавшись охотником с вверенным ему 
взводом к д. Бейтковен и укрепившись там, отбил две ночные атаки 
немцев, наступавших силой более роты. В этом бою он проявил много 
хладнокровия и стойкого мужества, что весьма способствовало успеш-
ным действиям взвода.  

  36575   ДУЛОВ   Матвей   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя разведчиками и будучи старшим в секрете, открыл 
движение неприятеля в бою 31.01.1915 под Лыком, и продолжал на-
блюдение в сильно обстреливаемом месте до глубокой ночи и получе-
ния приказа присоединиться к своей части.  

  36576*   ИГНАТЕНКО   Петр Георгиевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За оказанные им боевые отличия.  

  36576*   РЯБА   Гавриил   —   253 пех. Перекопский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 30.01.1915 при д. Тратцен, когда за убылью из строя 
офицеров, принял командование 13-й, 14-й и 16-й ротами и огнем их 
задерживал наседавшего противника.  

  36577*   КОЛЕСНИК   Александр   —   253 пех. Перекопский полк, фельд-
фебель.   За то, что командуя второй полуротой при взятии фольварка 
Тратцен, примером личной храбрости, увлек за собой часть атакующих 
и обошел фольварк с юго-восточной стороны под сильным ружейным 
огнем противника, чем и способствовал взятию фольварка.  
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  36577*   РЯБИЧЕНКО   Павел Давидович   —   253 пех. Перекопский полк, 

15 рота, подпрапорщик.   За оказанные им боевые отличия.  
  36578   ТАРАН   Александр Терентьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 

4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 28.01.1915 при д. Дригаллен, 
когда находясь в секрете и будучи окружен противником, под сильным 
огнем германцев, с явной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к своей роте.  

  36579   НЕРЕУЦА   Михаил Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За отличие в боях с 29-го по 30.01.1915 у 
д.д. Чарниен, Дригаллен и Андриасвальде, когда под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем, с выдающимся мужеством 
и хладнокровием, при штыковой схватке с германцами, первым бро-
сился в атаку и увлек за собой роту.  

  36580   ФОМКИН   Петр Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 28-го по 30.01.1915 у д.д. Чарни-
ен, Дригаллен и Андриасвальде, когда своим выдающимся мужеством 
ободрял и увлекал товарищей в атаку.  

  36581   СИНЕВ   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, когда командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, своим мужеством и храбростью 
увлекал своих подчиненных, чем и способствовал отбитию противника.  

  36582   ПЕТРОВ   Алексей Петрович   —   112 пех. Уральский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 3.12.1914, будучи в разведке за старшего, 
с командой в 7 человек, был окружен противником и, с явной опасно-
стью для жизни, пробился и присоединился к своей части. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1604 от 8.07.1915.   [I-198, II-4888, 
IV-340952]  

  36583   НЕУСТРОЕВ   Иван Александрович   —   174 пех. запасный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда на рассвете вы-
звал охотников переправиться, с целью разведки, на левый, занятый 
неприятелем, берег р. Немана. По слабому льду проник на неприятель-
ский берег и обнаружил противника.  

  36584   ГРАЧЕВ   Африкан   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличие в боях с 5-го по 21.02.1915 под мест. Штабином, 
когда находясь под сильным и действительным огнем тяжелой артил-
лерии противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из 
орудий, на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты. 
Из 42 человек, работавших на батарее, убито и ранено 14.  

  36585   ГРЯЗНОВ   Степан Андрианович   —   174 пех. запасный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 4.02.1915 подошел со своим дозором 
до линии охранения неприятеля у мест. Копциово, выследил, где на-
ходится застава и пост, и на обратном пути попал под огонь засады, 
причем, желая ворваться в дом, где находилась засада, и оставив од-
ного убитым, принужден был под превосходным огнем неприятеля 
отойти, отстреливаясь, и принес важное донесение о расположении 
неприятельских войск.  

  36586   ВАСИЛЬЕВ   Иван Егорович   —   39 пеш. Тверская дружина, фельдфе-
бель.   За убылью из роты временно командующего ротой прапорщика 
Иванова два раза принимал командование ротой при взятии 4–5–9 мар-
та 1915 г. г. Мемеля. Вступил в г. Мемель одним из первых и отступил 
одним из последних. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского 
полка.  

  36587   ШУМАНЕВ   Николай Андреевич   —   1 Таурогенская погран. пеш. сот-
ня, ст. вахмистр.   Командуя сотенным резервом в бою под м. Тауроген 
5.03.15, когда огонь противника по резерву стал весьма действитель-
ным, восстановил порядок и заставил резерв продвинуться вперед, 
за стрелковыми цепями, чем способствовал успеху наших действий. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36588   ВАЛЕЕВ   Минниахмет Абдулович   —   1 Таурогенская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   В бою под Грицпенкеном 10.03.15 вызвался охотником 
осмотреть лес, в котором находился противник; в лесу обнаружил про-
тивника, открывшего ружейный огонь; несмотря на это определил чис-
ленность его и расположение окопов, чем способствовал успеху наших 
действий. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36589   ДАМБО   Август Иванович   —   3 Горждинская погран. пеш. сотня, 
мл. вахмистр.   В ночь на 6.3.15 вызвался с взводом сделать разведку 
м. Тауроген, занятого противником, и выяснил, что противник ушел; 
в ночь на 16.3.15 под м. Тауроген, командуя взводом на левом фланге 
сотенного участка, отбил все ночные атаки противника силой до 2 рот, 
потеряв до 1/2 своего взвода. Награжден на основании п.п. 7 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36590   СКРЫПИЦЫН   Сергей Николаевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяю-
щийся.   За выбытием из строя в бою под Плунгянами 15.4.15 всех офи-
церов роты 1 батальона Гатчинского пех. полка, принял командование и 
под артогнем противника водворил порядок и вывел из-под огня. В тот 
же вечер, будучи в разведке, своевременно доставил ценные сведения 
о противнике. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1771 от 
6.08.1915 и Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.  

  36591   АФАНАСЬЕВ   Александр Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, будучи послан в числе других нижних 
чинов разведать фланг противника у д. Д.-Велька, под огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, выполнил возложенную на него 
задачу и доставил ценные сведения о противнике.  

  36592   ВЕСНИН   Кузьма Иванович   (Томская губерния, Каинский уезд, 
Кыштовская волость, д. Орловка)   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915, при атаке противника у 
д. Завады, когда командуя взводом, выбил неприятеля из окопов. Имеет 
Французскую медаль «Bronze».   [II-21261, IV-89702]  

  36593   ВАЖЕНИН   Петр Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что за выбытием из строя раненым ротного командира 
капитана Бакко, принял командование ротой и выбил штыками немцев 
из окопов в бою под г. Праснышем с 13-го на 14.02.1915.  

  36594   ТИХОМИРОВ   Иван Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, близь д. Подосье, находясь во 
главе охотников и переправившись через р. Оржиц, выбил противника 
из передового окопа.   [I-13299, II-49928, IV-88199]  

  36595 (36593?)   САВЕЛЬЕВ   Алексей Иванович   —   14 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, будучи послан генера-
лом Мадритовым из д. Кухны в 1-й Сибирский арм. корпус с важным 
донесением для восстановления связи, доставил это донесение под 
сильным и действительным огнем.   [I-13301, II-49927, IV-88196]  

  36596   САПЕЖКО   Иван Яковлевич   (Могилевская губерния, Сеннинский 
уезд, Латыговская волость, д. Сапеги)   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915 взял неприятель-
ский пулемет в бою на р. Оржиц. Имеет Английскую медаль «D.C.M.» 
(За выдающееся поведение).   [I-2021, II-9147, IV-88169]  

  36597   ГРАДОВ   Иван Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 у д. Завадки, когда находясь на телефонной 
станции, заступил место убитого начальника станции унтер-офицера 
Сабанцева, будучи опасно ранен в течение 5 часов исполнял обязан-
ности телефониста, находясь все время под действительным огнем 
противника и принимая важные донесения и приказания, чем содей-
ствовал боевому успеху полка.  

  36598   ПЛЮХИН   Иван Николаевич   —   14 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что во время беспрерыв-
ной разведки в течение 11-го, 12-го, 13-го и 14.02.1915, во время боя 
в районе г. Прасныш, давал ценные сведения о противнике, работая 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем. Имеет медали: 1 ст. 
№ 2197, 2 ст. № 9139, 3 ст. № 45328, 4 ст. № 381324.   [II-9151, IV-88361]  

  36599   ДОВБЫШ   Иван Давыдовыч   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что командуя первой полуротой 13.02.1915 на 
позиции у д. Бартники, первым взошел в занятые неприятелем окопы, 
воодушевляя нижних чинов и увлекая их за собой. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1895 от 30.08.1915.  

  36600   ТЕРЕНТЬЕВ   Михаил Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915, когда командуя взводом 
и ободряя своих подчиненных, бросился в атаку и выбил противника 
из д. Рогово.  

  36601   ДЕНИСОВ   Филипп Федорович   (Екатеринославская губерния, Сла-
вяносербский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8476, II-29530, IV-202643]  

  36602   Фамилия не установлена  .  
  36603   Фамилия не установлена  .  
  36604   Фамилия не установлена  .  
  36605   Фамилия не установлена  .  
  36606   Фамилия не установлена  .  
  36607   Фамилия не установлена  .  
  36608   АМОСОВ   Яков Ермолаевич   (Енисейская губерния, Канский 

округ)   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-29515, IV-202672]  

  36609   Фамилия не установлена  .  
  36610   Фамилия не установлена  .  
  36611   МЯСНИКОВ   Иван Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
224390]  

  36612   Фамилия не установлена  .  
  36613   Фамилия не установлена  .  
  36614   Фамилия не установлена  .  
  36615   Фамилия не установлена  .  
  36616   Фамилия не установлена  .  
  36617   СЕМЕНЕНКО   Василий Гаврилови   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 25.10.1914, на левом берегу р. Варты, вы-
звался охотником доставить донесение на передовой боевой участок, 
выполнил это с полным успехом.  

  36618   ЖИЗНЕВСКИЙ   Василий (Виталий?) Иванович   —   18 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что, будучи старшим в партии, он увлек за собой 
товарищей и выбил немцев из опушки леса.   [ Ошибочно, III-31949]  

  36619   ПОДЛЕСНЫХ   Иван Аристархович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1914 под фольварком Могелы, 
командуя взводом, с боя занял указанные ему окопы.  

  36620   КОТЛЯРЧУК   Мефодий Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 6.11.1914, при перебежке в окоп, был ранен 
в левый бок и, после перевязки раны, остался в строю. Все приказания 
по разведке исполнял с самой точной аккуратностью и добровольно, 
при перебежках служил примером.  

  36621*   БАКЛАНОВ   Александр Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
49890, IV-339840]  

  36621*   ЯКУШИН (ЯКУШЕВ?)   Василий Яковлевич   —   18 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.12.1914 под г. Гловно, отвозил, 
под сильным огнем противника, приказания на передовые линии и 
доставлял их по назначению и своевременно привозил ответы. Вместо 
креста 3 ст. № 36221.   [ Ошибочно]  

  36622   КОЖУЕВ   Потап Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914, во время ночной атаки 
под г. Лодзью, под действительным огнем противника, лично руково-
дил телефонной сетью на боевом участке полка с боевыми участками 
батальонов, неоднократно снаряды рвали телефонный провод, несмо-
тря на убийственный огонь, он быстро исправил линию и тем обеспечил 
значительный боевой успех.  

  36623   Фамилия не установлена  .  
  36624   КУЛИКОВ   Даниил Осипович   —   19 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13039]  
  36625   Фамилия не установлена  .  
  36626   Фамилия не установлена  .  
  36627   Фамилия не установлена  .  
  36628   Фамилия не установлена  .  
  36629   Фамилия не установлена  .  
  36630   Фамилия не установлена  .  
  36631   Фамилия не установлена  .  
  36632   ЧЕМОДАНОВ   Гавриил Данилович   —   13 Сибирский стр. полк, ор-

динарческая команда, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев. 
Имеет медаль 4 ст. № 272608.   [II-49889]  

  36633   ОДИНЦОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, ординарческая коман-
да, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  36634   ДОРОЖКО (ДОРОЖКИН?)   Иосиф   —   13 Сибирский стр. полк, ор-
динарческая команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  36635   КОСЕНКОВ   Афанасий Леонтьевич   —   13 Сибирский стр. полк, ор-
динарческая команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев. Имеет 
медаль 4 ст. № 272611.  

  36636   ШЕВАНДО   Иван Ильич   —   13 Сибирский стр. полк, ординарческая 
команда, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [II-49848]  

  36637   ПРАМШИЦ   Калистрат Филиппович   —   13 Сибирский стр. полк, 
нестроевая рота, рядовой, обозный.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских 
боев.   [II-49861]  

  36638   КОНОГОРСКИЙ   Ефим Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, не-
строевая рота, рядовой, обозный.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   
[II-49862]  

  36639   Фамилия не установлена.     —   13 Сибирский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, Равских 
и Праснышских боев.  

  36640   САВЕЛЬЕВ   Тит Никифорович   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: в бою 
7.11.1914 у д. Ржсова, во время наступления на укрепленную неприяте-
лем позицию, своим примером и храбростью для роты, способствовал 
успеху по занятию деревни.  

  36641   УГЛОВ   Егор Адамович   (Могилевская губерния, Сеннинский уезд, 
Заречно-Толочинская волость, д. Церковицы)   —   13 Сибирский стр. 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а 
именно: 5.1.1914 у д. Скошево, когда будучи послан на разведку рас-
положения противника, с явной опасностью для жизни, принес важные 
сведения о его расположении.   [II-11386, IV-2181]  

  36642   РЫЛОВ   Алексей   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 
5.11.1914.  

  36643   ШИШКИН   Владимир   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а 
именно: 5.11.1914.  

  36644   БЕРЕЗНЯК   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 5.11.1914.  

  36645   ЧЕРНОВ   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев, а именно: 7.11.1914.  

  36646   ВОЙТЕНКО   Петр   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Ло-
дзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 3.11.1914.  

  36647   КИЛЕССО   Иван Матвеевич   (Могилевская губерния, Быховский 
уезд, Городецкая волость, д. Горбыково)   —   13 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 
27.10.1914 под г. Калишем, когда вызвался охотником высмотреть 
расположение противника, его окопы и искусственные препятствия, 
проник в окрестности г. Калиша и выполнил поручение с полным успе-
хом. Имеет медаль 4 ст. № 377861.   [II-11376, IV-2155]  

  36648   МОЧЕДЛОВСКИЙ   Казимир   —   13 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, 
а именно: 25.11.1914.  

  36649   ХЛЕБНИКОВ   Александр   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в пе-
риод Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 13.10.1914.  

  36650   МАСЛОБОЕВ   Николай   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев, а именно: 2.12.1914.  

  36651   БУША   Яков   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзин-
ских, Равских и Праснышских боев, а именно: 21.11.1914. Произведен 
в прапорщики.  

  36652   ПОБРЫЗГАЕВ   Яков   —   13 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а 
именно: 23.10.1914.  

  36653   ХОВРУН   Григорий Ильич   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 23.10.1914.   [IV-
232479]  

  36654   МИХАЙЛОВ   Андрей   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 23.10.1914.  

  36655   САВИНОВ   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, 
а именно: 23.10.1914.  

  36656   ДЕМЕНТЬЕВ   Савва Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в пе-
риод Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 23.10.1914.   
[I-7377, IV-232482]  

  36657   МАЛЬКОВ   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 
23.10.1914.  

  36658   ШАНИН   Павел Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор, доброволоец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: в ночь 
с 7-го на 8.11.1914, вызвался разведать расположение окопов против-
ника против окопов Балтинского и Гурийского полков у г. Лодзи, под 
сильным неприятельским огнем точно разведал расположение окопов.  

  36659   ПАНЧЕНКО   Калистрат Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 
7.11.1914, когда вызвался разведать расположение окопов противника 
против Балтинского и Гурийского полков у г. Лодзи, под сильным не-
приятельским огнем, точно разведал расположение окопов противника. 
Имеет медали: 3 ст. № 108946 за бой 25.12.1916, 4 ст. № 331094 за 
отличие в бою 28.12.1914 на р. Равке.   [I-7378, II-11387, IV-232457]  
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  36660   АБДУЛГАЛИМОВ   Мариахмет   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 23.10.1914.  

  36661   МЯСНИКОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, 
а именно: 21.10.1914.  

  36662   АНАНЬЕВ   Александр Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 
21.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [I-7294, II-
11388, IV-224400]  

  36663   ЛЕОНТЬЕВ   Егор   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 
21.10.1914.  

  36664   ЛУКИН   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 
6.10.1914.  

  36665   УСТИНОВИЧ   Авксентий   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 27.12.1914.  

  36666   САВИНСКИЙ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 9.12.1914.  

  36667   ЮХНЕВИЧ   Степан Михайлович   (Гродненская губерния, Гроднен-
ский уезд, д. Грандзичи)   —   13 Сибирский стр. полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в пе-
риод Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: 5.11.1914. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.   [I-7288, II-
11384, IV-2178]  

  36668   АБДУМАЛИНОВ   Нурий-Ахмет   —   13 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в пе-
риод Лодзинских, Равских и Праснышских боев. Номер пол вопросом.   
[II-49849]  

  36669   Фамилия не установлена  .  
  36670   ЕВДОКИМОВ   Александр   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.11.1914.  
  36671   Фамилия не установлена  .  
  36672   Фамилия не установлена  .  
  36673   КУРГАНОВ   Егор Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 под д. Дзержондзе, вызвался, 
совместно с другими охотниками, обстрелять противника с фланга, за-
севшего в окопах, и, неожиданно для противника, открыл вдоль окопов 
огонь и заставил его очистить окопы.  

  36674   БАКАНОВ   Иван Иоаннович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 4.11.1914 под д. Дзержондзе, вызвался, совместно 
с другими, охотником в засаду, и своим частым огнем поражал одного 
за другим неприятельских всадников, бывших в разъезде и пытавшихся 
атаковать фланговую роту, которая прикрывала отступление полка, 
продолжая оставаться на месте до тех пор, пока рота не заняла пози-
цию; отстав далеко от своей роты, был окружен неприятельскими до-
зорами, но своими действиями пробился и присоединился к своей роте.  

  36675   КУЗНЕЦОВ   Иван Гаврилович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.09.1914 у д. Желехово, командуя 
взводом на передовом пункте, занятом на Надаржинском шоссе, 
удерживал пункт, дважды сметал противника, бросавшегося в атаку 
с превосходными силами, чем дал возможность занять 1-му батальону 
выгодное положение, относительно наступающего противника.  

  36676   БОРТНЕВСКИЙ   Григорий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 под г. Лодзью, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  36677   НИКАНДРОВ   Михаил Никандрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 у имения Пушне-
во, за выбытием из строя офицеров, принял командование, удержал 
порядок в роте и своей храбростью увлекал подчиненных нижних чинов.   
[II-49842, IV-204913]  

  36678   КЛИМЕНТЬЕВ   Иван Климентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 у имения Пушне-
во, за выбытием из строя офицеров, принял командование, удержал 
порядок в роте и своей храбростью увлекал подчиненных нижних чинов.  

  36679   НЕРОНСКИЙ   Валерьян Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, при отступлении роты 
от имения Пушнево, ночью вызвался, совместно с другими, охотником 
в разведку для расследования местонахождения неприятельской бата-
реи, что смело исполнил, после чего отступил без потерь.  

  36680   ЦИРЮЛЬНИКОВ   Трофим Евтихьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, под имением Пуш-
нево, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, восстановил действие прерванного телефона, чем 
способствовал успеху данной задачи. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия.  

  36681   ПОДОБЕДОВ   Прокопий Терентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что 4.11.1914, под имением Пушнево, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, восстановил действие прерванного телефона, чем способ-
ствовал успеху данной задачи.  

  36682   ПОНКРАТОВИЧ   Василий Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою 28.10.1914 под д. Лазы, под жестоким 
огнем противника, когда ощущалась крайняя необходимость в патро-
нах, лично вызвался разыскать патронные двуколки и направил целую 
двуколку на позицию роты, а когда была убита лошадь, доставлял сам 
патроны.  

  36683   ШУМОВ   Борис Гаврилович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, когда нужно было 
выслать разведку в д. Хруслин, под огнем противника, лично вызвался 
на разведку и добыл ценные сведения о противнике.  

  36684   КОМЛЕВ   Дмитрий Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, вынес с пере-
довой линии из-под сильного огня своего ротного командира, капитана 
Матыщука, положил в безопасное место и возвратился в строй.  

  36685   БАРАБАШ   Федор Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1914 у д. Рокитно, под сильным 

неприятельским огнем, примером своей неустрашимости и спокой-
ствия, оказывал сильное влияние на нижних чинов 1-й полуроты до 
конца боя, будучи сам ранен.  

  36686   ЛУКЬЯНОВ   Моисей Митрофанович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 5.11.1914, участвовал в отражении неприя-
теля, напавшего на 9 Сибирскую тяжелую арт. батарею, своей храбро-
стью дал пример другим, чем содействовал задержанию наступления 
противника.  

  36687   ЛЕОНОВ   Дмитрий Леонович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914 у д. Бяло, вызвался охотником, 
под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, подошел 
к д. Бяло с восточной стороны, обнаружил расположение противника и 
точно указал местонахождение его батарей и пехотных частей.  

  36688   ШМАКОВ   Степан Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.11.1914 у д. Бяло, вызвался охотником, под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, подошел к 
д. Бяло с восточной стороны, обнаружил расположение противника и 
точно указал местонахождение его батарей и пехотных частей.  

  36689   ЕРМОЛОВ   Михаил Денисович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 5.11.1914, при нападении противника на батарею у 
г. Брозины, когда рота, прикрывая ее, отходила за ней, он с необычай-
ным мужеством и спокойствием отходил последним, а своим метким 
огнем задерживал стремительное наступление противника и, прикры-
вая роту, способствовал отбитию нападения противника на батарею, 
причем был ранен, но остался в строю.   [IV-89945]  

  36690   ШАЙКОВ   Яков Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 5.11.1914, при нападении противника на батарею у 
г. Брозины, когда рота, прикрывая ее, отходила за ней, он с необычай-
ным мужеством и спокойствием отходил последним, а своим метким 
огнем задерживал стремительное наступление противника и, прикры-
вая роту, способствовал отбитию нападения противника на батарею, 
причем был ранен, но остался в строю.  

  36691   УСТИНОВ   Илья Устинович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За то, что 2.10.1914, после убывшего раненого офицера, 
принял командование над взводом, занимавшим отдельную позицию 
на левом фланге полка, несмотря на большую убыль во взводе, с не-
обычайным мужеством и храбростью отстаивал свою позицию под 
сильным натиском врага со стороны фольварка Магдаленки в течение 
двух часов, пока не получил подкрепления.  

  36692   ДРОЗДЕНКО   Василий   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Рокитно, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя и личным мужеством увлекал и вооду-
шевлял нижних чинов своего взвода.  

  36693   ГАРТМАН   Эгон Адольфович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 23.11.1914, будучи 
в заставе, прикрывавшей отход наших войск от Лодзи, на задней 
окраине д. Милешки, наблюдал за передвижениями германцев. Не 
имея возможности за малочисленностью заставы выставить посты по 
всем направлениям, застава, шедшими из д. Новоселье германскими 
войсками, оказалась отрезанной от своих. Выждав удобный момент, 
сбил в темноте один из выставленных постов и присоединился к своей 
части, доставив важные сведения о передвижениях и расположении 
германских войск.  

  36694   ГЛУШКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с германцами с 6-го 
по 12.12.1914 на р. Равке, находился у начальника боевого участка для 
связи с командиром полка и ротами, неоднократно под губительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные 
донесения, чем значительно облегчил управление войсками и свое-
временное пополнение боевых участков резервами.  

  36695   ЖУКОВ   Андрей Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в боях 4-го и 5.11.1914 под г. Лодзью, 
под сильным огнем противника, своевременно доставил пулемет на 
позицию к передовой цепи и метким огнем способствовал успеху атаки.  

  36696   Фамилия не установлена  .  
  36697   ПРОКОФЬЕВ   Василий Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За то, что в бою 23.02.1915, за выбытием из строя за ранением 
командира роты подпоручика Кирицова, вступил в командование ротой, 
восстановил порядок и примером личной храбрости и мужества вооду-
шевил нижних чинов, благодаря чему противник был выбит из окопов, 
которые были заняты и закреплены ротой.   [IV-224296]  

  36698   Фамилия не установлена  .  
  36699   Фамилия не установлена  .  
  36700   ПОПОВ   Александр   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 2182.  
  36701   ЛОМЫГА   Прохор Акимович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 14.02.1915, когда во время атаки, первый бросился 
вперед и примером своей храбрости ободрил товарищей и увлек их 
за собой.  

  36702   ИЛЬИН   Николай Дмитриевич   —   20 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Х.-Залоги, когда метким 
пулеметным огнем заставил замолчать неприятельскую батарею и про-
гнал ее с позиции с большими конскими потерями; батарея оставила 
6 зарядных ящиков, чем способствовал взятию укрепленной позиции 
почти без потерь.  

  36703   СЫТНИК   Дмитрий Никонович   —   18 Сибирский стр. полк, фельд-
шер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Рогово, когда в течение всего 
боя в боевой линии под сильным действительным огнем проявлял 
необыкновенное самоотвержение, оказывая помощь раненым.  

  36704   САВИН   Александр Корнеевич   —   19 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что за убылью из строя командира роты во время 
переправы через р. Оржиц 11.02.1915, принял командование ротой и 
сохранял порядок до конца боя.  

  36705   СМИРНОВ   Яков Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи разведчиком 12.02.1915 при наступлении 
от р. Оржиц до д. Лазы, доставил сведение о силах противника и где 
он находится.  

  36706   КУРИЛО   Родион Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.02.1915 у д. Пржитулы, ходил в разведку к самым 
окопам германцев. Был обстрелян пулеметным и ружейным огнем, 
но принес схему и точные сведения о противнике.   [II-11391, III-35209]  

  36707   Фамилия не установлена  .  
  36708   Фамилия не установлена  .  
  36709   Фамилия не установлена  .  
  36710   Фамилия не установлена  .  

  36711   Фамилия не установлена  .  
  36712   ЕФИМЕНКО   Илья Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, команда 

пеших разведчиков, стрелок.   За то, что 17.01.1915, вызвавшись в раз-
ведку к д. Руды, скрытно пробрался в тыл сторожевого охранения про-
тивника, принес сведения, что к д. Руда прибыла одна рота противника.   
[I-13639, II-49263, IV-224421]  

  36713   ПЕРКЕВЕЦ   Ян   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.01.1915, на позиции у р. Равки, вызвался 
выбить противника из занимаемого им окопа, что и совершил с полным 
успехом и удержался в занятом окопе, пока не подошли рабочие для 
зарытия окопа.  

  36714   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.01.1915, на позиции у р. Равки, 
вызвался выбить противника из занимаемого им окопа, что и совершил 
с полным успехом и удержался в занятом окопе, пока не подошли 
рабочие для зарытия окопа.  

  36715   ЕФИМОВ   Дмитрий   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.01.1915, на позиции у р. Равки, 
вызвался выбить противника из занимаемого им окопа, что и совершил 
с полным успехом и удержался в занятом окопе, пока не подошли 
рабочие для зарытия окопа.   [IV-143139]  

  36716   ВАРТАНЬЯНЦ   Атабек   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.01.1915, 
на позиции у р. Равки, вызвался выбить противника из занимаемого 
им окопа, что и совершил с полным успехом и удержался в занятом 
окопе, пока не подошли рабочие для зарытия окопа.  

  36717   Фамилия не установлена  .  
  36718   Фамилия не установлена  .  
  36719   Фамилия не установлена  .  
  36720   Фамилия не установлена  .  
  36721   Фамилия не установлена  .  
  36722   Фамилия не установлена  .  
  36723   Фамилия не установлена  .  
  36724   Фамилия не установлена  .  
  36725   Фамилия не установлена  .  
  36726   Фамилия не установлена  .  
  36727   Фамилия не установлена  .  
  36728   Фамилия не установлена  .  
  36729   Фамилия не установлена  .  
  36730   Фамилия не установлена  .  
  36731   Фамилия не установлена  .  
  36732   МИРОНОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  36733   барон   ШТАКЕЛЬБЕРГ   Оттон Александрович   —   64 ополченская 

конная сотня, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-11259]  

  36734   ТРИЩЕНКОВ   Дмитрий Андрианович   —   269 пех. Новоржевский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-11183]  

  36735   Фамилия не установлена  .  
  36736   МИРОНОВ   Леон   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  36737   МИХАЙЛИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  36738   ФЕДОРОВ   Логин   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  36739   Фамилия не установлена  .  
  36740   Фамилия не установлена  .  
  36741   Фамилия не установлена  .  
  36742   КРИВЕНЦОВ   Иван   —   15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 238200.  
  36743   Фамилия не установлена  .  
  36744   Фамилия не установлена  .  
  36745   Фамилия не установлена  .  
  36746   Фамилия не установлена  .  
  36747   Фамилия не установлена  .  
  36748   Фамилия не установлена  .  
  36749   Фамилия не установлена  .  
  36750   Фамилия не установлена  .  
  36751   Фамилия не установлена  .  
  36752   Фамилия не установлена  .  
  36753   Фамилия не установлена  .  
  36754   Фамилия не установлена  .  
  36755   Фамилия не установлена  .  
  36756   Фамилия не установлена  .  
  36757   Фамилия не установлена  .  
  36758   Фамилия не установлена  .  
  36759   Фамилия не установлена  .  
  36760   Фамилия не установлена  .  
  36761   Фамилия не установлена  .  
  36762   Фамилия не установлена  .  
  36763   Фамилия не установлена  .  
  36764   Фамилия не установлена  .  
  36765   Фамилия не установлена  .  
  36766   Фамилия не установлена  .  
  36767   Фамилия не установлена  .  
  36768   Фамилия не установлена  .  
  36769   Фамилия не установлена  .  
  36770   Фамилия не установлена  .  
  36771   БУРОВ   Илья Степанович   —   1 стр. арт. бригада, 1 батарея, арт. 

каптенармус.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-44479, III-57053]  

  36772   Фамилия не установлена  .  
  36773   Фамилия не установлена  .  
  36774   Фамилия не установлена  .  
  36775   Фамилия не установлена  .  
  36776   Фамилия не установлена  .  
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  36777   Фамилия не установлена  .  
  36778   Фамилия не установлена  .  
  36779   Фамилия не установлена  .  
  36780   ХАРЧЕНКО   Павел Степанович   —   312 пех. Васильковский полк, 

подпрапорщик.   За то, что за убылью офицеров, принял командование 
ротой во время боя, восстановил в ней порядок, чем и заставил насе-
давшего противника отступить и все время мужеством и храбростью, 
подавая пример подчиненным, увлекал за собой.  

  36781   ХОЛОДИЛИН   Филипп Елисеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
фельдфебель.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости, ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  36782   МЯКОТА   Тихон Самуилович   —   312 пех. Васильковский полк, 
фельдфебель.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  36783   ШКАПА   Сергей Терентьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
фельдфебель.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  36784   СЕКАЧ   Федор Евстафьевич   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1915 у фольварка Лавно, когда 
командуя взводом во время ночной атаки, повел его в штыки и выбил 
противника из занимаемых им окопов.  

  36785   ПУСТОВОЙТ   Макар Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 под фольварком Лавно, 
во время натиска противника, будучи взводным командиром, энергично 
управлял своим взводом, подавая пример храбрости и мужества своим 
подчиненным, заметив два пулемета противника, с флангов расстрелял 
их залпами и отбросил натиск противника.  

  36786   ПЕРЕСУНЬКО   Феодосий Григорьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка 
Лавно, когда будучи тяжело ранен и, несмотря на боль и истечение 
крови, принимал участие в бою и ободрял своих товарищей до потери 
сознания.  

  36787   ДОНЕЦ   Терентий Степанович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, выяснил местона-
хождение неприятельских пулеметов, благодаря чему пулеметы нашей 
артиллерией были сбиты.  

  36788   НИКИТИН   Михаил Карпович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда 
будучи в разведке старшим, обнаружил неприятеля, численностью 
около батальона и, несмотря на личную опасность, своей храбростью 
и неустрашимостью ободрял товарищей, удержал противника, дав 
возможность расположить роты в боевой порядок. Имеет медали: 3 
ст. № 46022, 4 ст. № 110535.   [IV-485542]  

  36789   ЛАЗОРЕНКО   Евстафий Емельянович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что 28.08.1915, будучи послан в разведку, доста-
вил сведения о местонахождении противника, который намеревался 
подползти на близкое расстояние к нашему проволочному загражде-
нию и окопаться, а так как он своевременно известил о вылазке про-
тивника, то огнем нашей пехоты заставил отойти его в прежние окопы.  

  36790   ЧЕПОВСКИЙ   Иван Александрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 28.08.1915 за фольварком Лавно, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной для 
себя опасностью, лично провел и неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чем поддерживал между боевыми участками 
важного пункта телефонную связь наших войск и этим обеспечил для 
нас значительный боевой успех.   [IV-187627]  

  36791   РОСОЛОВСКИЙ (РОСОСЧОВСКИЙ?)   Захар Федорович   —   Л.гв. Пе-
троградский полк, 9 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Западного фронта генерал-адъютантом Эвертом в госпитале 
за то, что, будучи ранен, остался в строю до получения второй тяже-
лой раны. Имеет медаль 4 ст. № 823924 за бой 7.06.1915 у д. Новины 
Лясово.   [IV-418708]  

  36792   ЗЫКОВ   Иван Константинович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта генерал-
адъютантом Эвертом за выказанное мужество в бою 4.09.1915 под 
мест. Щучин, когда своим примером и словами ободрял товарищей.  

  36793   ТИСВЕНКО   Григорий Васильевич   —   XXXIII корпусной авиацион-
ный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Западного фронта генералом-от-инфантерии Эвертом за 
то, что при вылете из крепости Новогеоргиевск ему было поручено 
вывезти назначенного командантом крепости капитана Генерального 
штаба Радзина с секретными документами. 5.08.1915, под сильным 
неприятельским обстрелом, при исключительно плохой погоде, он, 
презрев очевидную опасность и помня возложенное на него поручение, 
поднялся с аэродрома. Пройдя среди рвущихся снарядов линию врага, 
окружавшего крепость, он, ориентируясь компасом, в сплошных тучах, 
в течение 3-х часов 40 минут мужественно выдержал борьбу с сильным 
ветром и благополучно спустился среди своих. При спуске аппарат 
летчика оказался простреленным, а также и винт в нескольких местах. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 670 от 16.08.1916. Погиб.   [I-
7309, II-28477, IV-238681]  

  36794   РУМЯНЦЕВ   Андрей Платонович   —   522 пеш. Тульская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 16.07.1915, когда во время прорыва 
немцев и переправы их у д. Скурча, будучи обстрелян с фланга пуле-
метом с близкого расстояния, бросился с полуротой в штыки и рассеял 
неприятеля.  

  36795   ДАНИЛОВ   Петр Николаевич   —   522 пеш. Тульская дружина, фельд-
фебель.   За отличие в бою 16.07.1915, когда находясь на правом фланге 
цепи при наступлении на д. Скурче, под сильным орудийным и пуле-
метным огнем, при обходе противником того же фланга, своим муже-
ством и распорядительностью дал возможность отбросить противника 
и вести дальнейшее наступление на означенную деревню, во время 
которого был контужен в голову.  

  36796   КЫЗИН   Тит Мартинович   —   522 пеш. Тульская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника вынес тело 
убитого адъютанта.  

  36797   ТРОФИМОВ   Николай Никитич   —   522 пеш. Тульская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки, будучи взводным команди-
ром, видя падавшего фельдфебеля, заменявшего раненого ротного 
командира, принял командование ротой и успешно вел наступление 
под перекрестным орудийным и ружейным огнем противника.  

  36798   ТАРАСОВ   Яков Павлович   —   522 пеш. Тульская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки ротой 17.07.1915 д. Скурча, командуя 

взводом, увлек свой взвод вперед, несмотря на убийственный огонь 
неприятеля и был ранен.  

  36799   СУДАКОВ   Иван Иванович   —   522 пеш. Тульская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки ротой 17.07.1915 д. Скурча, будучи 
взводным командиром, был ранен, после перевязки вернулся в строй 
и продолжал командовать взводом.  

  36800   ИГНАТОВ   Петр Федорович   —   522 пеш. Тульская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генерал-адъютантом Эвертом.  

  36801   Фамилия не установлена  .  
  36802   СИРОТКИН   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  36803   ГУЗАНОК   Никифор   —   Ковенский крепостной саперный батальон, 

ефрейтор.   За то, что взорвал в ночь с 3-го на 4.08.1915 свайный мост 
через р. Неман, соединявший 2 с 3 отделом обороны крепости, таковую 
работу выполнил вполне успешно, находясь все время работ под силь-
нейшим артиллерийским огнем и среди горевших зданий мест. Шанцы. 
Взрывом моста остановлено было наступление неприятеля в г. Ковну.  

  36804   НЕСТЕРОВИЧ   Иван   —   Ковенский крепостной саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что во время боев и штурмов неприятельских 
передовых позиций 1-го отдела обороны крепости Ковна с 25.07 по 
1.08.1915, находясь все время в передовых окопах, под сильнейшим 
шрапнельным, ружейным и пулеметным огнем противника, взорвал 
под колоннами наступавшего противника камнеметные и полевые 
фугасы, тем наносил ему сильнейшие потери, останавливал штурм 
и давал возможность нашей пехоте вновь занимать свои окопы и пе-
реходить в контратаки и своим мужественным исполнением долга, 
способствовал пехоте отбивать штурм.  

  36805   ГУЛЬБИС   Тенис   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-233467]  

  36806   Фамилия не установлена  .  
  36807   РАЗСКАЗОВ   Платон   —   287 пех. Тарусский полк, подпрапорщик. 

  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта генерал-
адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с неприятелем 28-го и 29.08.1914.  

  36808   Фамилия не установлена  .  
  36809   ИГНАТЮК   Григорий Николаевич   —   149 пех. Черноморский полк, 

фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 231078.   [IV-242677]  
  36810   ВОЛОДЬКО   Федор Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915 у с. Гониатичи, будучи в секрете на 
передовом пункте, был окружен противником, но, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  36811   ПОНЫЗЬКО   Даниил Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.06.1915 у с. Толщево, первый заметил наступление 
противника, которое угрожало обхватом соседней роте, и своевремен-
но донес, несмотря на большую опасность.  

  36812   АСАФКИН   Федор Тарасович   —   15 драг. Переяславский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта генерал-
адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36813   ФОМИН   Сергей Уварович   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, вахмистр. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта генерал-
адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36814   ТЕТЮЕВ   Федор Яковлевич   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36815   СЕРЫЙ   Зосим Наумович   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта генерал-
адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36816   ЧЕРНЫХ   Василий Никитич   —   15 улан. Татарский полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.   [I-
6829, IV-88937]  

  36817   КОЧАНОК   Степан Сидорович   —   15 улан. Татарский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36818   ЛОБОДА   Андриан Тихонович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, вахмистр-
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36819   ВИТЬКО   Даниил Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1915 у с. Колодрубы, будучи разведчиком 
в головном дозоре, переплыл реку для разведки неприятеля под силь-
ным ружейным огнем. Несмотря на угрожающую ему явную опасность, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  36820   БЕЛОУСОВ   Илья Иванович   —   15 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, вахмистр-
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36821   ТУНКЕВИЧ   Владимир Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.06.1915 у с. Водники, когда вынес из боя 
раненого ротного командира, причем заколол 2-х германцев.  

  36822   МОСКОВКИН   Алексей Александрович   —   15 гусар. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.   
[II-24473, IV-45333]  

  36823   ТАРАН   Роман Федорович   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта генерал-
адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36824   САМОЙЛОВ   Василий Никитич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36825   КЛЕПОВ   Степан Ефимович   —   15 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, вахмистр-
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36826   ЦЕРР   Карл Иосифович   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта генерал-
адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36827   КОНОВАЛОВ   Василий Павлович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, вахмистр-
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36828   ДЕГАЕВ   Илларион Григорьевич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36829   ВАРЛАМОВ   Карп Иванович   —   15 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36830   ЕФРЕМОВ   Павел Дмитриевич   —   3 Уральский каз. полк, подхо-
рунжий.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36831   ИСТОМИН   Павел Тимофеевич   —   3 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта ге-
нерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им 
в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  36832   ШИПЕР   Анс Янович   —   64 ополченская конная сотня, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи старшим в дозоре, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за собой под сильным 
неприятельским огнем, выбил противника из домов и лично взял в плен 
одного прусского солдата.  

  36833   КРИСТИН   Индрик Юрьевич   —   64 ополченская конная сотня, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником под сильным огнем противника, 
выбил его из домов, чем способствовал успешному исходу дела.  

  36834   СВИНОВ   Николай Матвеевич   —   4 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в команде подрывников, несмотря 
на отраженную сильным огнем противника первую попытку подойти 
к линии ж.д., вызвался охотником и, пройдя мимо сторожевого поста 
к линии ж.д., в виду противника, с опасностью для жизни, подвязал 
заряд и взорвал полотно.   [I-2658, II-273, IV-11178]  

  36835   Фамилия не установлена  .  
  36836   Фамилия не установлена  .  
  36837   Фамилия не установлена  .  
  36838   Фамилия не установлена  .  
  36839   Фамилия не установлена  .  
  36840   Фамилия не установлена  .  
  36841   Фамилия не установлена  .  
  36842   Фамилия не установлена  .  
  36843   Фамилия не установлена  .  
  36844   Фамилия не установлена  .  
  36845   Фамилия не установлена  .  
  36846   Фамилия не установлена  .  
  36847   Фамилия не установлена  .  
  36848   Фамилия не установлена  .  
  36849   Фамилия не установлена  .  
  36850   Фамилия не установлена  .  
  36851   Фамилия не установлена  .  
  36852   Фамилия не установлена  .  
  36853   Фамилия не установлена  .  
  36854   Фамилия не установлена  .  
  36855   Фамилия не установлена  .  
  36856   Фамилия не установлена  .  
  36857   Фамилия не установлена  .  
  36858   Фамилия не установлена  .  
  36859   Фамилия не установлена  .  
  36860   Фамилия не установлена  .  
  36861   Фамилия не установлена  .  
  36862   Фамилия не установлена  .  
  36863   Фамилия не установлена  .  
  36864   Фамилия не установлена  .  
  36865   Фамилия не установлена  .  
  36866   Фамилия не установлена  .  
  36867   Фамилия не установлена  .  
  36868   Фамилия не установлена  .  
  36869   Фамилия не установлена  .  
  36870   Фамилия не установлена  .  
  36871   Фамилия не установлена  .  
  36872   Фамилия не установлена  .  
  36873   Фамилия не установлена  .  
  36874   Фамилия не установлена  .  
  36875   Фамилия не установлена  .  
  36876   Фамилия не установлена  .  
  36877   Фамилия не установлена  .  
  36878   Фамилия не установлена  .  
  36879   Фамилия не установлена  .  
  36880   Фамилия не установлена  .  
  36881   Фамилия не установлена  .  
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  36882   Фамилия не установлена  .  
  36883   Фамилия не установлена  .  
  36884   Фамилия не установлена  .  
  36885   Фамилия не установлена  .  
  36886   Фамилия не установлена  .  
  36887   Фамилия не установлена  .  
  36888   Фамилия не установлена  .  
  36889   Фамилия не установлена  .  
  36890   Фамилия не установлена  .  
  36891   Фамилия не установлена  .  
  36892   Фамилия не установлена  .  
  36893   Фамилия не установлена  .  
  36894   Фамилия не установлена  .  
  36895   Фамилия не установлена  .  
  36896   Фамилия не установлена  .  
  36897   Фамилия не установлена  .  
  36898   Фамилия не установлена  .  
  36899   Фамилия не установлена  .  
  36900   Фамилия не установлена  .  
  36901   Фамилия не установлена  .  
  36902   Фамилия не установлена  .  
  36903   Фамилия не установлена  .  
  36904   Фамилия не установлена  .  
  36905   Фамилия не установлена  .  
  36906   Фамилия не установлена  .  
  36907   Фамилия не установлена  .  
  36908   Фамилия не установлена  .  
  36909   Фамилия не установлена  .  
  36910   Фамилия не установлена  .  
  36911   Фамилия не установлена  .  
  36912   Фамилия не установлена  .  
  36913   Фамилия не установлена  .  
  36914   Фамилия не установлена  .  
  36915   Фамилия не установлена  .  
  36916   Фамилия не установлена  .  
  36917   КОЧКУРОВ   Яков Дмитриевич   —   180 пех. Виндавский полк, еф-

рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  36918   АРТЕМЬЕВ   Андриан Петрович   —   180 пех. Виндавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  36919   Фамилия не установлена  .  
  36920   Фамилия не установлена  .  
  36921   Фамилия не установлена  .  
  36922   Фамилия не установлена  .  
  36923   Фамилия не установлена  .  
  36924   Фамилия не установлена  .  
  36925   Фамилия не установлена  .  
  36926   Фамилия не установлена  .  
  36927   Фамилия не установлена  .  
  36928   Фамилия не установлена  .  
  36929   Фамилия не установлена  .  
  36930   Фамилия не установлена  .  
  36931   Фамилия не установлена  .  
  36932   Фамилия не установлена  .  
  36933   Фамилия не установлена  .  
  36934   Фамилия не установлена  .  
  36935   ОРЛОВ   Василий Тихонович   —   1 Таурогенская погран. сводная кон-

ная сотня, ст. вахмистр.   8.03.15 ночью, вызвавшись охотником в числе 
9 н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение противника за р. Юра 
в д. Мельдигляукен и далее через сторожевое охранение противника 
во двор Шильвитен, д. Каленен и д. Абленкен, добыл точные сведения 
о расположении и силах противника. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  36936   КОНДРАТЕНКО   Евдоким Игнатьевич   —   3 Горждинская погран. 
конная сотня, мл. вахмистр.   За то, что при атаке противником д. Монт-
вилейнтен 30.01.1915, принял начальство над нижними чинами, засев-
шими в отдельном домике, и метким огнем заставил неприятельские 
цепи, значительно превосходившие численностью, отступать два раза 
с расстояния 150–200 шагов, и ушел из домика по приказанию. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-2657, II-5391, 
IV-11165]  

  36937   ТРАПЕЗОВ   Иван Тимофеевич   —   3 Горждинская погран. конная 
сотня, рядовой.   Вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом в ночном деле 23.12.14 в 
д. Цагатпурвен: в числе 6 чел. под огнем противника из домов, прикры-
вая выход из деревни остальной команды разведчиков, нанося метким 
огнем значительный урон противнику. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  36938   САМОЙЛОВ   Иван Семенович   —   3 особая конная сотня, ст. уряд-
ник.   10 марта 1915 г. во время боя у д. Абленкен при взятии неприя-
тельских окопов, примером и отличной храбростью ободрив людей 
своего взвода, увлек их за собой. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  36939   ТРАПЕЗНИКОВ   Тимофей Александрович   —   4 отдельная саперная 
рота, 3 особая конная сотня, мл. унтер-офицер.   21.02.15, вызвавшись 
охотником при занятии госп. двора Валерианово, личным своим при-
мером увлек товарищей и, заняв Валерианово, смелостью и самоотвер-
жением содействовал уничтожению остатков противника, засевшего 
там, несмотря на постоянный огонь тяжелой артиллерии противника. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-11181]  

  36940   Фамилия не установлена  .  
  36941   Фамилия не установлена  .  
  36942   Фамилия не установлена  .  
  36943   Фамилия не установлена  .  
  36944   Фамилия не установлена  .  

  36945   Фамилия не установлена  .  
  36946   Фамилия не установлена  .  
  36947   Фамилия не установлена  .  
  36948   Фамилия не установлена  .  
  36949   Фамилия не установлена  .  
  36950   Фамилия не установлена  .  
  36951   Фамилия не установлена  .  
  36952   Фамилия не установлена  .  
  36953   Фамилия не установлена  .  
  36954   Фамилия не установлена  .  
  36955   Фамилия не установлена  .  
  36956   Фамилия не установлена  .  
  36957   Фамилия не установлена  .  
  36958   Фамилия не установлена  .  
  36959   Фамилия не установлена  .  
  36960   Фамилия не установлена  .  
  36961   Фамилия не установлена  .  
  36962   Фамилия не установлена  .  
  36963   Фамилия не установлена  .  
  36964   Фамилия не установлена  .  
  36965   Фамилия не установлена  .  
  36966   Фамилия не установлена  .  
  36967   Фамилия не установлена  .  
  36968   Фамилия не установлена  .  
  36969   Фамилия не установлена  .  
  36970   Фамилия не установлена  .  
  36971   Фамилия не установлена  .  
  36972   Фамилия не установлена  .  
  36973   Фамилия не установлена  .  
  36974   Фамилия не установлена  .  
  36975   Фамилия не установлена  .  
  36976   Фамилия не установлена  .  
  36977   Фамилия не установлена  .  
  36978   Фамилия не установлена  .  
  36979   Фамилия не установлена  .  
  36980   Фамилия не установлена  .  
  36981   Фамилия не установлена  .  
  36982   Фамилия не установлена  .  
  36983   Фамилия не установлена  .  
  36984   Фамилия не установлена  .  
  36985   Фамилия не установлена  .  
  36986   Фамилия не установлена  .  
  36987   Фамилия не установлена  .  
  36988   Фамилия не установлена  .  
  36989   Фамилия не установлена  .  
  36990   Фамилия не установлена  .  
  36991   Фамилия не установлена  .  
  36992   Фамилия не установлена  .  
  36993   Фамилия не установлена  .  
  36994   МАТВЕЕВ   Алексей Степанович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
17912, IV-228803]  

  36995   Фамилия не установлена  .  
  36996   Фамилия не установлена  .  
  36997   Фамилия не установлена  .  
  36998   Фамилия не установлена  .  
  36999   Фамилия не установлена  .  
  37000   Фамилия не установлена  .  
  37001*   ЛИХОВ   Яков   —   24 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За от-

личие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  37001*   МАКАРУК   Артем Павлович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-28586, 
III-145492]  

  37002   Фамилия не установлена  .  
  37003   ХВОСТИКОВ   Евсей Гордеевич   —   278 пех. Кромский полк, под-

прапорщик.   За отличие в бою 27.09.1915.   [ Повторно, I-5489, III-145489]  
  37004   Фамилия не установлена  .  
  37005   Фамилия не установлена  .  
  37006   Фамилия не установлена  .  
  37007   Фамилия не установлена  .  
  37008   Фамилия не установлена  .  
  37009   Фамилия не установлена  .  
  37010   Фамилия не установлена  .  
  37011   Фамилия не установлена  .  
  37012   Фамилия не установлена  .  
  37013   Фамилия не установлена  .  
  37014   Фамилия не установлена  .  
  37015   Фамилия не установлена  .  
  37016   Фамилия не установлена  .  
  37017   Фамилия не установлена  .  
  37018   Фамилия не установлена  .  
  37019   Фамилия не установлена  .  
  37020   Фамилия не установлена  .  
  37021   Фамилия не установлена  .  
  37022   Фамилия не установлена  .  
  37023   Фамилия не установлена  .  
  37024   Фамилия не установлена  .  
  37025   Фамилия не установлена  .  
  37026   Фамилия не установлена  .  
  37027   Фамилия не установлена  .  
  37028   ОЖИЗНЕВСКИЙ   Петр Петрович   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 238458. Произведен в прапорщики. Подпоручик.  
  37029   Фамилия не установлена  .  

  37030   МУЛЯВА   Василий   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  37031   ЗАНФИРАКИ   Федор   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За 
боевые отличия.  

  37032   Фамилия не установлена  .  
  37033   Фамилия не установлена  .  
  37034   Фамилия не установлена  .  
  37035   Фамилия не установлена  .  
  37036   Фамилия не установлена  .  
  37037   Фамилия не установлена  .  
  37038   Фамилия не установлена  .  
  37039   Фамилия не установлена  .  
  37040   Фамилия не установлена  .  
  37041   Фамилия не установлена  .  
  37042   Фамилия не установлена  .  
  37043   Фамилия не установлена  .  
  37044   Фамилия не установлена  .  
  37045   Фамилия не установлена  .  
  37046   Фамилия не установлена  .  
  37047   Фамилия не установлена  .  
  37048   Фамилия не установлена  .  
  37049   Фамилия не установлена  .  
  37050   НОВОТОРОВ   Яков   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  37051   Фамилия не установлена  .  
  37052   Фамилия не установлена  .  
  37053   Фамилия не установлена  .  
  37054   Фамилия не установлена  .  
  37055   КЛАССЕН (КЛААСЕН?)   Михаил Антонович   (Лифляндская губер-

ния)   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Великой полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Казанской школы прапор-
щиков (1916).   [IV-45126]  

  37056   Фамилия не установлена  .  
  37057   Фамилия не установлена  .  
  37058   Фамилия не установлена  .  
  37059   Фамилия не установлена  .  
  37060   Фамилия не установлена  .  
  37061   Фамилия не установлена  .  
  37062   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Анисим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  37063   Фамилия не установлена  .  
  37064   Фамилия не установлена  .  
  37065   Фамилия не установлена  .  
  37066   Фамилия не установлена  .  
  37067   Фамилия не установлена  .  
  37068   Фамилия не установлена  .  
  37069   Фамилия не установлена  .  
  37070   Фамилия не установлена  .  
  37071   ЗУЕВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что в бою 5.04.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, неоднократно с явной опасностью для жизни, исправлял 
прерываемое снарядами телефонное сообщение.   [IV-53125]  

  37072   Фамилия не установлена  .  
  37073   Фамилия не установлена  .  
  37074   Фамилия не установлена  .  
  37075   Фамилия не установлена  .  
  37076   Фамилия не установлена  .  
  37077   Фамилия не установлена  .  
  37078   Фамилия не установлена  .  
  37079   Фамилия не установлена  .  
  37080   СМИРНОВ   Василий   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-

маршала Миниха полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 46040.   
[IV-413732]  

  37081   ПЛАТОНОВ   Иван Ильич   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 27426, 4 ст. № 84560.   [IV-166960]  

  37082   ШАХОВ   Павел Александрович   —   13 драг. Военного Ордена ге-
нерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 45569.   [IV-147322]  

  37083   АЛЕКСЕЕВ   Тимофей Алексеевич   —   13 драг. Военного Ордена 
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 291444.   [IV-147321]  

  37084   Фамилия не установлена  .  
  37085   Фамилия не установлена  .  
  37086   Фамилия не установлена  .  
  37087   Фамилия не установлена  .  
  37088   Фамилия не установлена  .  
  37089   Фамилия не установлена  .  
  37090   Фамилия не установлена  .  
  37091   Фамилия не установлена  .  
  37092   Фамилия не установлена  .  
  37093   Фамилия не установлена  .  
  37094   Фамилия не установлена  .  
  37095   СМИРНОВ   Григорий   —   20 конно-арт. батарея, бомбардир.   Вместо 

креста 4 ст. № 209237.  
  37096   Фамилия не установлена  .  
  37097   СЕЛЕВ   Гавриил   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-

ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   Вместо креста 4 
ст. № 209104.  
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  37098   Фамилия не установлена  .  
  37099   ПЕНДЮРА   Корней Григорьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов про-
тивника.  

  37100   ВАСИЛЬЧЕНКО   Михаил Автономович   —   175 пех. Батуринский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.05.1915, будучи назначен 
с полуротой для задержки наступающего огромными силами против-
ника, выполнил это с полным успехом.  

  37101   КОРШУНОВ   Яков Фадеевич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом, личным 
примером храбрости ободрил подчиненных и отбил атаку противника, 
силой не менее роты.  

  37102   ШИШ   Дмитрий Данилович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  37103   ГЛУХАРЕВ   Александр Аверьянович   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  37104   КЕРСЕЛАДЗЕ   Иван Шалеевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.05.1915, вызвался охотником в раз-
ведку, под огнем противника, доставил важные сведения о располо-
жении противника.  

  37105   ИРХА   Исидор Фомич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом, первый бро-
сился в штыки.  

  37106   КУХАРУК   Алексей Степанович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24.04 и 8.05.1915, под сильным огнем 
противника, несколько раз исправлял перебитую снарядами телефон-
ную линию, чем способствовал успеху боя.  

  37107   КОНОНОВ   Иван Кузьмич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи послан на разведку, от-
крыл наступление противника и своевременно донес об этом.   [II-11137, 
III-29404]  

  37108   РЕВУН   Петр Илларионович   —   33 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, быстро 
подвез передки и этим дал возможность спасти одно орудие.  

  37109   ПОДГОРНЫЙ   Семен Яковлевич   —   11 кав. дивизия, конно-сапер-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915 у с. Воля-
Залеска, установил и поддерживал до последней возможности теле-
фонную связь, под действительным огнем неприятеля.  

  37110   КОСТЮЧЕНКО   Трофим Константинович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алексан-
дровича полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между боевыми 
участками полка, чем содействовал успеху боя.  

  37111 (73111?)   ЗАХАРОВ   Василий Егорович   —   43 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно доставлял по назначению донесения и распоряжения, 
восстанавливающие связь, утраченную с соседними частями.  

  37112*   ЕВДОКИМЕНКО   Афанасий Федорович   —   175 пех. Батуринский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 8.05.1915, будучи старшим в се-
крете, уничтожил неприятельский пост.   [ Повторно, II-4201]  

  37112*   НАДЕЖКИН   Григорий Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 486956.  

  37113   НОСОВ   Василий   —   11 драг. Рижский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.05.1915, вызвавшись охотником на ночную разведку, 
принес верные сведения о противнике.  

  37114   НИЧИК   Игнат Дионисьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, принял командование взводом, 
успешно отбил атаки противника, заходившего во фланг.  

  37115   ВАШЕЛОМИДЗЕ   Евгений Ираклиевич   —   277 пех. Переяславский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой.   [I-8288, II-18549, IV-180852]  

  37116   ЖИВОЛУП   Петр Афанасьевич   —   33 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 27.04.1915, под действительным огнем противника, 
вынес из боя раненого офицера.  

  37117   ПУХОВОЙ   Василий Сергеевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи в разведке, пробрался 
в тыл противника, под действительным огнем, и доставил ценные све-
дения о его движении.  

  37118   ЧАЙКА   Федор Григорьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеме-
тов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую 
захватом пулеметов.  

  37119   КАБАН   Григорий   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.02.1915, командуя ротным резервом, с криком: 
«В штыки», бросился на окопы противника и выбил его из окопов.  

  37120   КРАСЮКОВ   Павел Тихонович   —   174 пех. Роменский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 27.04.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  37121   РВАЧЕВ   Роман Михайлович   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, при 
атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  37122   КОЛЕСНИК   Андрей Тимофеевич   —   11 драг. Рижский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.05.1915, под огнем противника, вынес из боя 
тяжелораненого командира эскадрона.  

  37123   КИРИЕНКО   Трофим Федорович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов про-
тивника.  

  37124   САЛОМЫКИН   Василий Платонович   —   176 пех. Переволочен-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, удачными 
действиями пулемета способствовал отбитию атак превосходных сил 
противника.  

  37125   НЕМТИНОВ   Антон Трофимович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 

1 рота, ефрейтор.   За то, что 13.12.1914, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  37126   МАРТЫШКО   Роман   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях с австрийцами.  

  37127   ПОТАПЕНКО   Андрей Денисович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием 
пулеметов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, гро-
зившую захватом пулеметов.  

  37128   ДУДОЧКИН   Григорий Александрович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между боевыми 
участками полка, чем содействовал успеху боя.  

  37129   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Иванович   —   33 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 3.05.1915, под действительным огнем противника, 
первый бросился к зарядному ящику, который загорелся, и затушил его.  

  37130   ЧУРИНОВ   Иван Ефимович   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 13.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял важные донесения, чем содействовал успеху 
дела.   [II-28545, III-34080]  

  37131   КОБЫЛЯЦКИЙ   Гавриил   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.12.1914, вытеснил противника из укрепленного 
пункта.  

  37132   ПЕЛЕХАЙ   Кирилл Макарович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  37133   ТЕБЕНИХИН   Петр Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между боевыми 
участками полка, чем содействовал успеху боя.  

  37134   КОНЯГА   Александр   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.12.1914, увлек нижних чинов в атаку и занял не-
приятельское укрепление.  

  37135   ЗОЛОТАРЕНКО   Федор Леонтьевич   —   33 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 11.05.1915, под действительным огнем против-
ника, подвез передки и спас все орудия и зарядные ящики.  

  37136   ОРЛЕНКО   Илларион Евдокимович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддержал оборону.  

  371[37]   ОСИПОВ   Иван Алексеевич   —   81 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 27.04.1915, во время сильнейшего обстрела тяжелой 
германской артиллерией, своей точной и спокойной работой дал воз-
можность привести неприятельскую батарею к молчанию.  

  37138   КНИЖНИК   Янкель Хаимович   —   33 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 2.05.1915, под действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение наблюдательного пункта с позицией 
батареи.  

  37139   ХАЛДЕЙ   Амвросий Константинович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  37140   ЗУБЛЕНКО   Федот Поликарпович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеме-
тов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую 
захватом пулеметов.  

  37141   ДЖИНЖЕРА   Деонисий   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.12.1914, своим примером воодушевил людей 
взвода и способствовал занятию неприятельских траншей.  

  37142*   КИРИЛОВ   Василий Кириллович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 24.04.1915, за выбытием из строя 
полуротного командира, принял на себя командование полуротой и 
установил в ней порядок.   [ Повторно, II-20659, III-37483]  

  37142*   ОБУХОВ   Семен Николаевич   —   212 пех. Романовский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 486695.  

  37143   КОСТЮЧЕНКО   Артем Георгиевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием 
пулеметов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, гро-
зившую захватом пулеметов.  

  37144   КАЗАНДЖИ   Михаил Тихонович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, беспрерывно поддерживал связь между боевыми участками 
полка, чем содействовал успеху боя.  

  37145   КОРЫШЕВ   Федор Панфилович   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, при 
атаке противника, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  37146   МИХАЙЛОВ   Алексей Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важное сообщение.  

  37147   ТРИФОНОВ   Евсей Алексеевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, будучи в разведке, был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  37148   ЗГОБРИЦКИЙ   Федор Антонович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 11.05.1915, за убылью ротного 
командира, командовал ротой и отбил неприятельскую атаку, силой 
не менее батальона.  

  37149   БАТОГ   Ян Яковлевич   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки, примером личного 
мужества и храбрости, содействовал успеху атаки.   [IV-103395]  

  371[50]   ПЕТРОВ   Георгий Никитич   —   81 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 27.04.1915, во время сильнейшего обстрела тяжелой 

германской артиллерией, своей точной и спокойной работой дал воз-
можность привести неприятельскую батарею к молчанию.  

  37151   ВЕТРОВ   Павел Петрович   —   32 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. уряд-
ник.   За то, что 16.10.1914, будучи послан в разведку до д. Адамовки, 
пробравшись в расположение противника, снял кроки с занимаемого 
им месторасположения и своевременно дал важные и ценные сведения 
о противнике.  

  37152   ПОПОВ   Иван   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.   За 
то, что 10.01.1915, вызвавшись охотником в разведку, переправился 
через р. Сенькову, и в расположении противника захватил 3 человек 
австрийцев, чем дал возможность узнать расположение противника.  

  37153   БРЕХОВ   Роман   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, вахмистр.   За 
то, что 10.10.1914, будучи выслан на разведку в д.д. Высоцко и Острув, 
пробравшись в расположение противника, доставил важные и ценные 
сведения о нем, чем способствовал успеху боя.  

  37154   БЕЛОНОЖКИН   Прокофий   —   32 Донской каз. полк, 5 сотня, уряд-
ник.   За то, что 16.10.1914, будучи выслан на разведку в мест. Радымно 
и д. Загроды, пробравшись в расположение противника, доставил важ-
ные и ценные сведения о нем, чем способствовал успеху боя.  

  37155   Фамилия не установлена  .  
  37156   Фамилия не установлена  .  
  37157   Фамилия не установлена  .  
  37158   Фамилия не установлена  .  
  37159   Фамилия не установлена  .  
  37160   Фамилия не установлена  .  
  37161   Фамилия не установлена  .  
  37162   Фамилия не установлена  .  
  37163   Фамилия не установлена  .  
  37164   Фамилия не установлена  .  
  37165   Фамилия не установлена  .  
  37166   Фамилия не установлена  .  
  37167   Фамилия не установлена  .  
  37168   Фамилия не установлена  .  
  37169   Фамилия не установлена  .  
  37170   Фамилия не установлена  .  
  37171   Фамилия не установлена  .  
  37172   Фамилия не установлена  .  
  37173   Фамилия не установлена  .  
  37174   Фамилия не установлена  .  
  37175   Фамилия не установлена  .  
  37176   Фамилия не установлена  .  
  37177   КОЗАК   Ефим Маркович   (Киевская губерния)   —   35 пех. Брянский 

полк, подпрапорщик.   1914. По окончании 4-й Киевской школы пра-
порщиков произведен в прапорщики. Полный Георгиевский кавалер.   
[IV-246263]  

  37178   Фамилия не установлена  .  
  37179   Фамилия не установлена  .  
  37180   Фамилия не установлена  .  
  37181   Фамилия не установлена  .  
  37182   Фамилия не установлена  .  
  37183   Фамилия не установлена  .  
  37184   Фамилия не установлена  .  
  37185   Фамилия не установлена  .  
  37186   Фамилия не установлена  .  
  37187   Фамилия не установлена  .  
  37188   Фамилия не установлена  .  
  37189   Фамилия не установлена  .  
  37190   Фамилия не установлена  .  
  37191   Фамилия не установлена  .  
  37192   Фамилия не установлена  .  
  37193   Фамилия не установлена  .  
  37194   Фамилия не установлена  .  
  37195   Фамилия не установлена  .  
  37196   Фамилия не установлена  .  
  37197   Фамилия не установлена  .  
  37198   Фамилия не установлена  .  
  37199   Фамилия не установлена  .  
  37200   Фамилия не установлена  .  
  37201   Фамилия не установлена  .  
  37202   Фамилия не установлена  .  
  37203   Фамилия не установлена  .  
  37204   Фамилия не установлена  .  
  37205   Фамилия не установлена  .  
  37206   Фамилия не установлена  .  
  37207   Фамилия не установлена  .  
  37208   Фамилия не установлена  .  
  37209   Фамилия не установлена  .  
  37210   Фамилия не установлена  .  
  37211   Фамилия не установлена  .  
  37212   Фамилия не установлена  .  
  37213   Фамилия не установлена  .  
  37214   Фамилия не установлена  .  
  37215   Фамилия не установлена  .  
  37216   Фамилия не установлена  .  
  37217   Фамилия не установлена  .  
  37218   Фамилия не установлена  .  
  37219   БУРНОСОВ   Кузьма   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 

князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  37220   ФЕДОТОВ   Василий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, 
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воспользовавшись, что внимание противника было направлено на раз-
ведчиков 33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался 
в тыл противника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 
офицеров, 145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  37221   ПРИДАВА   Григорий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, восполь-
зовавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  37222   УСАТЫЙ   Александр   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, восполь-
зовавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  37223   МАЙСУРАДЗЕ   Павел   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, 
воспользовавшись, что внимание противника было направлено на раз-
ведчиков 33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался 
в тыл противника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 
офицеров, 145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  37224   ГОНЧАРОВ   Степан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, 
в направлении на окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным 
между полевыми караулами противника и снял их. Несмотря на числен-
ное превосходство противника, первым бросился в штыки, произвел 
в окопах панику — захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, 
а остальных обратил в бегство.  

  37225   ВИШНЯКОВ   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, 
в направлении на окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным 
между полевыми караулами противника и снял их. Несмотря на числен-
ное превосходство противника, первым бросился в штыки, произвел 
в окопах панику — захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, 
а остальных обратил в бегство.  

  37226   Фамилия не установлена  .  
  37227   Фамилия не установлена  .  
  37228   Фамилия не установлена  .  
  37229   Фамилия не установлена  .  
  37230   Фамилия не установлена  .  
  37231   Фамилия не установлена  .  
  37232   Фамилия не установлена  .  
  37233   КАЛИНЕНКО   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 

графа Милютина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа, взяв в плен 9 человек.  

  37234   ИВЧЕНКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа, взяв в плен 9 человек.  

  37235   ДУСЬ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа 
Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа, взяв в плен 9 человек.  

  37236   МИЛОШЕНКО   Кирилл   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
11.03.1915, у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую 
заставу, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, штыковым 
ударом выбил противника из окопа.  

  37237   БОГАТЫРЕВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что 
11.03.1915, у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую 
заставу, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, штыковым 
ударом выбил противника из окопа.  

  37238   ЦЕРКОЗЕНКО   Трофим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. Личной храбростью 
подавал пример товарищам, увлекал их за собой и способствовал до-
стижению полного успеха нападения.  

  37239   КАЛИНЧУК   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. Личной храбростью 
подавал пример товарищам, увлекал их за собой и способствовал до-
стижению полного успеха нападения.  

  37240   ПОЗНАХАРЕВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. Личной храбростью 
подавал пример товарищам, увлекал их за собой и способствовал до-
стижению полного успеха нападения.  

  37241   ГРОБОВОЙ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. Личной храбростью 
подавал пример товарищам, увлекал их за собой и способствовал до-
стижению полного успеха нападения.  

  37242   ТИТКОВ   Игнатий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, 
в бою у д. Ядлово, при атаке выс. «409», примером личной храбрости 
увлек за собой свой взвод на окопы противника, выбил его и захватил 
пулемет и пленных: 2 офицеров и 68 нижних чинов.  

  37243   ЛЫКОВ   Козьма   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, 
в бою у д. Ядлово, при атаке выс. «409», примером личной храбрости 
увлек за собой свой взвод на окопы противника, выбил его и захватил 
пулемет и пленных: 2 офицеров и 68 нижних чинов.  

  37244   АКИМЕНКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, 
в бою у д. Ядлово, при атаке выс. «409», примером личной храбрости 
увлек за собой свой взвод на окопы противника, выбил его и захватил 
пулемет и пленных: 2 офицеров и 68 нижних чинов.  

  37245   ЛУПАНДИН   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 
11-го по 12.12.1914 у фольварка Надоле, при ночной атаке, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился на 
неприятельские окопы, выбил противника из окопов, обратил в бегство, 
захватил при этом 2 пулемета и 60 нижних чинов.  

  37246   АЛЯБЬЕВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою с 11-го 
по 12.12.1914 у фольварка Надоле, при ночной атаке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился на не-
приятельские окопы, выбил противника из окопов, обратил в бегство, 
захватил при этом 2 пулемета и 60 нижних чинов.  

  37247   КРАВЧЕНКО   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою с 11-го 
по 12.12.1914 у фольварка Надоле, при ночной атаке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился на не-
приятельские окопы, выбил противника из окопов, обратил в бегство, 
захватил при этом 2 пулемета и 60 нижних чинов.  

  37248   ГРИЦАЙ   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914 
у фольварка Надоле, вызвался охотником в разведку, снял неприятель-
ский пост и определил расположение неприятельских окопов.  

  37249   САРАХМАН   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что 7.12.1914 
у д. Ядлово, вызвался охотником на разведку, при явной опасности 
для жизни, доставил важные сведения о противнике, что и способ-
ствовало успеху боя. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2634 
от 23.12.1915.  

  37250   ЦМОК   Стратоник   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что 7.12.1914 у 
д. Ядлово, вызвался охотником на разведку, при явной опасности для 
жизни, доставил важные сведения о противнике, что и способствовало 
успеху боя.  

  37251   ЖЕВАК   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что 12.12.1914, во 
время ночной атаки фольварка Надоле, примером личной храбрости, 
увлек за собой нижних чинов своего взвода и способствовал этим 
захвату пулеметов.  

  37252   ТОКАРЕВ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, 
во время ночной атаки фольварка Надоле, вызвался охотником на 
разведку и при явной опасности для жизни, доставил важные сведения 
о противнике, что и способствовало успеху атаки.  

  37253   КОВАЛЕВСКИЙ   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
12.12.1914, во время ночной атаки фольварка Надоле, личным муже-
ством и храбростью, ободрял своих товарищей и первый бросился 
в штыки.  

  37254   ДОРОШЕНКО   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914, во 
время ночной атаки фольварка Надоле, личным мужеством и храбро-
стью, ободрял своих товарищей и первый бросился в штыки.  

  37255   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1914, во время 
ночной атаки фольварка Надоле, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей и первый бросился в штыки.  

  37256   КРИЦЫН   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 за Каменецкий лес, под сильным огнем противника, про-
никнув сквозь обошедшего роту противника, доставил командиру ба-
тальона, важное извещение, установив этим связь, утраченную между 
совместно действующими ротами 2 батальона.  

  37257   МАШТАЛЕР   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночном 
бою 18.12.1914 за Каменецкий лес у д. Мощеница, будучи ранен, попал 
в плен, но ушел из плена и привел с собой так же попавшего в плен 
ефрейтора 8-й роты.  

  37258   ПОПОВ   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, фельдшер.   За то, что 13.10.1914, в бою 
под г. Перемышлем, прибыл на наблюдательный пункт 2 дивизиона 31 
арт. бригады и дал ценные указания для стрельбы по неприятельским 
пулеметам и батареям.  

  37259   РЕЗАНЦЕВ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, 
при ночной атаке фольварка Нагорже, шел впереди своего взвода, 
ободрял нижних чинов, при атаке первый бросился в штыки на неприя-
теля, увлекая за собой и подчиненных.  

  37260   ЛАПТЕВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
11-го на 12.12.1914 у фольварка Нагорже, перед ночной атакой пози-
ции австрийцев, вызвался охотником идти в разведку: было приказано 
пробраться к неприятельским окопам и выяснить, где расположены 
неприятельские пулеметы и сколько их, познакомиться с подступами 
к неприятельским окопам, чтобы могли ночью провести роту укрыто, 
что и было выполнено в точности.  

  37261   СЕНДЕЦКИЙ   Конон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
11-го на 12.12.1914 у фольварка Нагорже, перед ночной атакой пози-
ции австрийцев, вызвался охотником идти в разведку: было приказано 
пробраться к неприятельским окопам и выяснить, где расположены 
неприятельские пулеметы и сколько их, познакомиться с подступами 
к неприятельским окопам, чтобы могли ночью провести роту укрыто, 
что и было выполнено в точности.  

  37262   ШЕЛЕСТ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914 

у д. Мощеница, во время ночной атаки, за выбытием взводного ко-
мандира, принял командование взводом и повел его в атаку, шел все 
время впереди, первый бросился в атаку, был ранен в руку и ногу, но 
остался строю.  

  37263   МАКАРЕНКО   Карп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что 8.12.1914 у 
д. Иодлово, во время наступления, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, с взводом прорвался через неприятельскую 
цепь, открыл сильную ружейную фланговую стрельбу, чем и заставил 
неприятеля оставить свои окопы и обратиться в бегство.  

  37264   ТВЕРДОВСКИЙ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
12.12.1914 у фольварка Нагорже, после ранения ротного командира, 
принял командование ротой и удержал сильный натиск противника, 
разбил более роты их, взял в плен: 3 офицеров, 75 человек нижних 
чинов и 2 пулемета.  

  37265   МОРОЗ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
12.12.1914, во время ночного движения в атаку у фольварка Нагорже, 
смело шел впереди в качестве разведчика и выяснил расположение 
противника. При ранении же ротного командира, вынес его из-под 
сильного неприятельского огня и отправил на перевязочный пункт.  

  37266   ШАШКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
при ночной атаке у д. Мощеница, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, был послан в разведку и доставил важные 
сведения о противнике и о подступах к его позиции. Затем устроил 
переправу через непроходимую вброд реку. Переправа эта, во время 
атаки, дала возможность без задержки передвинуть вперед полковой 
и бригадный резервы.  

  37267   ПАНКРАТОВ   Василий Герасимович   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.12.1914 у фольварка Нагорже, во время ночной атаки, за 
выбытием вследствие ранения ротного командира, вступил в командо-
вание ротой и продолжал атаки, причем было взято в плен 75 человек 
нижних чинов.   [I-6525]  

  37268   НИКИТИН   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, во время ночной атаки, был назначен передо-
вым дозором, наткнулся на неприятельский пост из 2 человек, тихо 
подполз к нему, переколол его и дал возможность тихо подойти роте 
к неприятельским окопам.  

  37269   ЗЛОБИН   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, 
будучи ранен, остался в строю, продолжая командовать своим взводом, 
чем ободрил своих подчиненных.  

  37270   ПОЗНЯКОВ   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 12.12.1914 при 
атаке фольварка Нагорже, будучи послан командиром роты в разведку, 
доставил своевременно сведение о расположении и слабоукрепленной 
позиции противника, чем и способствовал успеху атаки.  

  37271   ИСТРАТОВ   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что 
12.12.1914 у фольварка Нагорже, с командой нижних чинов 11-й и 
12-й рот, в числе около полуроты, пошел в атаку на выс. «362», забрал 
несколько пленных, выбил из окопов австрийцев и занял позицию, где 
продержался до вечера, препятствуя противнику обойти наш правый 
фланг.  

  37272   ВОЛОШИН   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время 
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, первый 
с взводом бросился в атаку на неприятельскую укрепленную позицию, 
с успехом выбил из окопов австрийцев и утвердился в них.  

  37273   ВАУЛИН   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во 
время ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, за 
выбытием из строя взводного командира, принял командование взво-
дом, водворил в нем и все время поддерживал надлежащий порядок, 
чем и способствовал успеху ночной атаки.  

  37274   ЧИРИК   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
во время ночной атаки позиции противника у д. Мощеница, первым 
взошел на укрепленную неприятельскую позицию, где и был убит.  

  37275   ЛЕОНОВ   Трофим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
во время ночной атаки позиции противника у д. Мощеница, первым 
взошел на укрепленную неприятельскую позицию, где и был убит.  

  37276   ЗАЯРНЫЙ   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что 12.12.1914, 
во время ночной атаки позиции противника у фольварка Нагорже, сво-
им личным мужеством и храбростью содействовал успеху выбития 
противника из окопов.  

  37277   ЗАЯРНЫЙ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
12.12.1914, во время ночной атаки позиции противника у фольварка 
Нагорже, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
выбития противника из окопов.  

  37278   ПЛИСКО   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, 
во время ночной атаки позиции противника у фольварка Нагорже, сво-
им личным мужеством и храбростью содействовал успеху выбития 
противника из окопов.  

  37279   МЕЛЬНИК   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
12.12.1914, во время ночной атаки позиции противника у фольварка 
Нагорже, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
выбития противника из окопов.  

  37280   МОЛЧАНОВ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
12.12.1914, во время ночной атаки позиции противника у фольварка 
Нагорже, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
выбития противника из окопов.  

  37281   САВИН   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что 12.12.1914, во 
время ночной атаки позиции противника у фольварка Нагорже, когда 
австрийцы обходили роту во фланг, по собственной инициативе, собрав 
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людей с разных рот около взвода, занял для себя удобное место и 
открыл огонь, благодаря чему противник был отбит силой около роты.  

  37282   ЛЫСАК   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, подпрапорщик.   За то, что 8.12.1914 у 
д. Шержины, под сильным артиллерийским огнем противника, храбро-
стью и мужеством ободрял нижних чинов и увлек их за собой вперед.  

  37283   ПОКОСЕНКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, 
перед ночной атакой позиции австрийцев у фольварка Нагорже, охотой 
вызвался на опасное и полезное предприятие, совершив его с успехом, 
дав ценные сведения о противнике и был ранен.  

  37284   ЕСИН   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
во время ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница, будучи 
ранен в руку, остался в строю, командуя взводом.  

  37285   КВИТКА   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, 
во время атаки позиции австрийцев у фольварка Нагорже, взял два 
пулемета.  

  37286   МОРОЗОВ   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, 
во время атаки позиции австрийцев у фольварка Нагорже, взял два 
пулемета.  

  37287   ПОПОВ   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
12.12.1914, во время атаки позиции австрийцев у фольварка Нагорже 
и 18.12.1914 у д. Мощеница, будучи связью при командире батальона, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, передавал 
поротно, точно все приказания и распоряжения и точно, и аккуратно 
поддерживал связь.  

  37288   ПРИЗ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 8.12.1914 у д. Ядлово, заметил колонны противника, обходившего 
наш фланг, самостоятельно открыл огонь с пулемета и рассеял его.  

  37289   ГОНЧАРЕНКО   Стефан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, пулеметная команда, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.12.1914 у д. Ядлово, заметил колонны противника, 
обходившего наш фланг, самостоятельно открыл огонь с пулемета 
и рассеял его.  

  37290   ФЕЩЕНКО   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 12.12.1914 у д. Ядлово, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  37291   ГОНЧАРЬ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 18.12.1914 у д. Мощеница, оставшись без пехотного прикрытия, 
действием пулеметного огня отбил атаку противника.  

  37292   ШПРИНГ   Карл   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 18.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, по соб-
ственной инициативе, выдвинул пулемет вперед и огнем из пулемета 
отбил атаку противника.  

  37293   ГОРШКОВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, по 
собственной инициативе, выдвинул пулемет вперед и огнем из пуле-
мета отбил атаку противника.  

  37294   РОМАНОВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 18.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, по соб-
ственной инициативе, выдвинул пулемет вперед и огнем из пулемета 
отбил атаку противника.  

  37295   СЕЛИВЕСТРОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.12.1914, под сильным ружейным огнем противника, по 
собственной инициативе, выдвинул пулемет вперед и огнем из пуле-
мета отбил атаку противника.  

  37296   БУНАКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, подпрапорщик.   За то, что 
25.11.1914, будучи в разведке у высот при д. Пильгржемовице, заметил 
неприятельских разведчиков и дозор в числе 20 человек, допустил их 
на близкое расстояние, открыл по ним стрельбу, многих убил и взял 
в плен без потери со своей стороны.  

  37297   ЗИПУНОВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, 
что 7.12.1914, будучи послан на разведку, под неприятельским огнем 
исполнил таковую и доставил точные сведения.  

  37298   ЖАРИН   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, 
что состоя старшим в группе разведчиков с 9-го по 18.12.1914, буду-
чи на разведке во время боев, под разным огнем противника, всегда 
доставлял важные и точные сведения о расположении противника и 
выяснял его артиллерию.  

  37299   КВАРТНИК   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что состоя старшим в группе разведчиков с 9-го по 18.12.1914, 
будучи на разведке во время боев, под разным огнем противника, все-
гда доставлял важные и точные сведения о расположении противника 
и выяснял его артиллерию.  

  37300   АГАБАБОВ   Галуст   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 16.12.1914 у д. Мощеница, будучи старшим в разведке, допустил 
к себе неприятельских разведчиков в числе 8 человек и без выстрела 
взял их в плен, и доставил сведения о противнике.   [I-606, II-3843, IV-
72549]  

  37301   УСЕНКО   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, телефонная команда, подпрапорщик.   За 
то, что во время ночной атаки у д. Ядлово с 7-го на 8.12.1914, был 
ранен и остался в строю.  

  37302   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, телефонная команда, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при ночной атаке с 12-го на 13.12.1914 у д. Свенчаны, под 
сильным огнем противника, вызвался охотником доставить катушку 
кабеля в батальон для продолжения связи.  

  37303   КАШНИКОВ   Григорий   —   31 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что 21.12.1914 у д. Лужна, будучи ранен в голову, остался 
в строю.  

  37304   ЮРКИН   Павел Васильевич   —   31 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 9-го по 17.12.1914, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, находился 
в передовых окопах 122 пех. Тамбовского полка и своевременно доно-
сил командиру взвода о расположении как своих, так и неприятельских 
цепей и о месте нахождения австрийской артиллерии.  

  37305   ТИТЮК   Федор   —   31 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.   За 
то, что в боях с 8-го по 17.12.1914, оставаясь за взводного командира 
в отдельно действовавшем взводе и, несмотря на сильный ружейный 
и артиллерийский огонь противника, своим хладнокровием и распо-
рядительностью поддерживал во взводе порядок, чем способствовал 
удачной стрельбе батареи.  

  37306   ЖИГАЛОВ   Николай   —   31 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 8-го по 17.12.1914, несмотря на сильный ружейный 
и артиллерийский огонь противника, личным примером мужества и 
хладнокровия, поддерживал в номерах орудия порядок и, поверяя все 
установки их, способствовал меткой стрельбе.  

  37307   ХОЛОД   Филипп   —   31 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 7.12.1914 у д. Нагорная, меткими выстрелами из своего 
орудия гранатой, заставил противника оставить окоп с пулеметом, и тем 
самым дал возможность занять его и захватить пулемет.  

  37308   БОНДАРЕНКО   Павел   —   31 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Нагорная, меткими выстрелами 
из своего орудия гранатой, заставил противника оставить окоп с пуле-
метом, и тем самым дал возможность занять его и захватить пулемет.  

  37309   ЗУБ   Иван   —   31 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, 
что 11.03.1915, будучи сам ранен и контужен, под действительным 
артиллерийским огнем противника, вынес тяжелораненого командира 
батареи, после перевязки остался в строю.  

  37310   БЕЗПАРТОЧНЫЙ   Филипп   —   31 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 25.12.1914 у д. Сташковка, находясь в команде 
передового наблюдательного пункта, впереди выс. «437», остался на 
посту до конца боя, несмотря на то, что остальные чины команды были 
ранены бризантным огнем противника.  

  37311   КОСТЫЛЕВ   Алексей   —   31 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За то, что 25.12.1914, находясь в команде передового наблюдатель-
ного пункта, на выс. «437», под сильным огнем противника, исправил 
телефонное сообщение и поддерживал беспрерывную связь, причем 
был тяжело ранен.  

  37312   САЛАЩЕНКО   Александр   —   31 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За то, что 25.12.1914, после убыли людей на передовом наблюдатель-
ном пункте, прибыл быстро туда и под сильным огнем противника 
продолжал работать у телефона.  

  37313   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 22-го по 27.12.1914 у д. Страшковка, ходил 
в передовые пехотные окопы, обстреливаемые неприятельским огнем, 
и давал ценные указания о расположении противника.  

  37314   САРВИН   Федор   —   31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, во время обстрела батареи 
неприятельской артиллерией и атаки неприятельской пехоты с фронта, 
с фланга и с тыла, мужественно отбивал атаки и находился на позиции 
до тех пор, пока не были расстреляны все патроны.  

  37315   ГОЛОВИН   Иван   —   31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, во время обстрела батареи 
неприятельской артиллерией и атаки неприятельской пехоты с фронта, 
с фланга и с тыла, мужественно отбивал атаки и находился на позиции 
до тех пор, пока не были расстреляны все патроны.  

  37316   МАРИЧЕВ   Дмитрий   —   31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, во время обстрела 
батареи неприятельской артиллерией и атаки неприятельской пехоты 
с фронта, с фланга и с тыла, мужественно отбивал атаки и находился 
на позиции до тех пор, пока не были расстреляны все патроны.  

  37317   ШАМАРИН   Михаил   —   31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, во время обстрела 
батареи неприятельской артиллерией и атаки неприятельской пехоты 
с фронта, с фланга и с тыла, мужественно отбивал атаки и находился 
на позиции до тех пор, пока не были расстреляны все патроны.  

  37318   РЯБУХА   Антон   —   31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, будучи ранен, оставался на 
позиции, принимая участие в отбитии неприятельских атак.  

  37319   СЕВРЮКОВ   Григорий   —   31 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейервер-
кер.   За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914.  

  37320   ЧУБЕНКО   Даниил   —   31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество, храбрость и распорядительность в бою 10.12.1914.  

  37321   БАТАЕВ   Гавриил   —   31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефо-
нист.   За то, что 10.12.1914 у д. Сикиерница, мужественно и спокойно, 
под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, исправлял 
провода телефона с наблюдательного пункта на батарею.  

  37322   КУЯВА   Стефан   —   31 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 
в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, во время атаки неприятельской 
пехоты батарейного резерва, выстрелами из револьвера отражал атаку 
неприятельской пехоты, зашедшей в тыл расположения нашего отряда.  

  37323   БЕЛОБРОВЫЙ   Иван   —   31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, во время сильного 
обстрела взвода ружейным огнем с фронта и с тыла, спокойно и точно 
исполнял свою работу наводчика.  

  37324   ЛУПИНОС   Герасим   —   31 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, во время сильного 
обстрела взвода ружейным огнем с фронта и с тыла, спокойно и точно 
исполнял свою работу наводчика.  

  37325   РУДЕНКО   Карп   —   31 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 5.03.1915 на позиции у д. Туржа, во время сильного 
обстрела артиллерийским огнем, руководя действиями номеров своего 
орудия, своим спокойствием и хладнокровием способствовал быстрой 
и точной работе орудийной прислуги.  

  37326   ГНИДА   Григорий   —   31 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 6.12.1914, находясь с командиром батареи на наблю-
дательном пункте, точно указывал место нахождения неприятельской 
батареи, которая и была обстреляна нашей батареей.  

  37327   ТКАЧЕВ   Степан   —   31 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За то, что 
в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской артиллерии, с примерным 
мужеством и хладнокровием исполнял обязанности номера, чем способ-
ствовал тому, что батарея вела огонь, подготовляя и способствуя атаке.  

  37328   БОБРАКОВ   Иван Александрович   —   31 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской 

артиллерии, с примерным мужеством и хладнокровием исполнял 
обязанности номера, чем способствовал тому, что батарея вела огонь, 
подготовляя и способствуя атаке.   [I-6215, II-5530]  

  37329   САХНО   Яков   —   31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской артиллерии, с при-
мерным мужеством и хладнокровием исполнял обязанности номера, 
чем способствовал тому, что батарея вела огонь, подготовляя и спо-
собствуя атаке.  

  37330   КУЛИК   Василий   —   31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской артиллерии, 
с примерным мужеством и хладнокровием исполнял обязанности 
номера, чем способствовал тому, что батарея вела огонь, подготовляя 
и способствуя атаке.  

  37331   ПЛУЖНИКОВ   Михаил   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской артилле-
рии, с примерным мужеством и хладнокровием исполнял обязанности 
номера, чем способствовал тому, что батарея вела огонь, подготовляя 
и способствуя атаке.  

  37332   ЗОЗУЛЯ   Иван   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской артиллерии, 
с примерным мужеством и хладнокровием исполнял обязанности но-
мера, чем способствовал тому, что батарея вела огонь, подготовляя 
и способствуя атаке.  

  37333   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Никифор   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской 
артиллерии, с примерным мужеством и хладнокровием исполнял 
обязанности номера, чем способствовал тому, что батарея вела огонь, 
подготовляя и способствуя атаке.  

  37334   КОВАЛЬСКИЙ   Бронислав   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской 
артиллерии, с примерным мужеством и хладнокровием исполнял 
обязанности номера, чем способствовал тому, что батарея вела огонь, 
подготовляя и способствуя атаке.  

  37335   РАК   Сергей   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 6.12.1914, под огнем неприятельской артиллерии, 
с примерным мужеством и хладнокровием исполнял обязанности 
номера, чем способствовал тому, что батарея вела огонь, подготовляя 
и способствуя атаке.  

  37336   БОНДАРЬ   Иван   —   31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 6.12.1914, будучи телефонистом, под огнем противника, 
несколько раз исправлял телефонную линию, чем способствовал не-
прерывному ведению огня батареи.  

  37337   БОНДАРЕНКО   Федор   —   31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, руководя подчинен-
ными, примером личной храбрости увлек их вперед и залег в окопах 
на фланге батареи и, отстреливаясь из револьверов и карабинов, не 
допустил пехоту противника до орудий своей батареи.  

  37338   ЛАВРИНЕНКО   Василий Яковлевич   —   31 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, руко-
водя подчиненными, примером личной храбрости увлек их вперед и 
залег в окопах на фланге батареи и, отстреливаясь из револьверов и 
карабинов, не допустил пехоту противника до орудий своей батареи.   
[I-6247, II-5536]  

  37339   ГАЛИЧ   Андрей   —   31 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, руководя подчиненными, 
примером личной храбрости увлек их вперед и залег в окопах на флан-
ге батареи и, отстреливаясь из револьверов и карабинов, не допустил 
пехоту противника до орудий своей батареи.  

  37340   ПРОСКУРИН   Иона   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, примером личной храбрости, 
увлекая за собой товарищей, залег в окопах на фланге батареи и огнем 
из револьверов не допустил противника к орудиям.  

  37341   БЕРДНИКОВ   Антон   —   31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея 
была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия, 
соединяющая батарею с наблюдательным пунктом, была прервана 
в нескольких местах, он, под сильным ружейным огнем соединил те-
лефонную линию, чем дал возможность своевременно сообщить об 
этом командиру батареи.  

  37342   ПОДПОРИНОВ   Иван   —   31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея 
была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия, 
соединяющая батарею с наблюдательным пунктом, была прервана 
в нескольких местах, он, под сильным ружейным огнем соединил те-
лефонную линию, чем дал возможность своевременно сообщить об 
этом командиру батареи.  

  37343   ЧЕПЕЛЕНКО   Владимир   —   31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда батарея 
была атакована во фланг пехотой противника и телефонная линия, 
соединяющая батарею с наблюдательным пунктом, была прервана 
в нескольких местах, он, под сильным ружейным огнем соединил те-
лефонную линию, чем дал возможность своевременно сообщить об 
этом командиру батареи.  

  37344   ГУСЕВ   Иван   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, где старший офицер батареи капитан 
Кельберер был ранен, он, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным огнем, вынес капитана Кельберера из полосы ружейного 
огня, чем предупредил возможность захвата его в плен.  

  37345   ГРАУМАН   Густав Юлиусович   —   31 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Сикиерница, когда 
командир батареи, лично руководя остатками прикрытия, повел его 
в контратаку на противника и был ранен, он, с опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем вынес командира батареи из полосы 
ружейного огня, чем предупредил его пленение.   [I-6213, II-1946]  

  37346   ТАЛАЩЕНКО   Леонтий   —   31 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Янина, находясь на наблюдательном 
пункте командира батареи, первый заметил и указал подъезжающие 
передки к батарее противника, после чего по означенным передкам был 
открыт огонь батареей и батарее противника не удалось уйти с позиции 
и она досталась в руки нашей пехоты.  

  37347   ЯКОБСОН   Лейба   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в авангардном бою 5.12.1914 у с. Любча, на открытой 
позиции, будучи номером у орудии, под ружейным огнем противника 
на близкой дистанции, спокойной и точной стрельбой способствовал 
нашей пехоте опрокинуть цепи противника.  
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  37348   ШЕВЧЕНКО   Николай   —   31 арт. бригада, управление 2-го дивизио-

на, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях с 20-го по 29.12.1914, под 
сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную линию с передовым наблюда-
тельным пунктом, имевшим важное для боя значение.  

  37349   МАРТЕМЬЯНОВ   Григорий   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Туржа, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, спокойно и точно 
наводил орудие и своей меткой стрельбой на близкую дистанцию спо-
собствовал отбитию атаки противника.  

  37350   КОНЦЕВОЙ   Иван   —   31 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Туржа, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, спокойно и точно наводил орудие и 
своей меткой стрельбой на близкую дистанцию способствовал отбитию 
атаки противника.  

  37351   Фамилия не установлена  .  
  37352   Фамилия не установлена  .  
  37353   Фамилия не установлена  .  
  37354   Фамилия не установлена  .  
  37355   Фамилия не установлена  .  
  37356   Фамилия не установлена  .  
  37357   Фамилия не установлена  .  
  37358   Фамилия не установлена  .  
  37359   Фамилия не установлена  .  
  37360   Фамилия не установлена  .  
  37361   Фамилия не установлена  .  
  37362   Фамилия не установлена  .  
  37363   Фамилия не установлена  .  
  37364   Фамилия не установлена  .  
  37365   Фамилия не установлена  .  
  37366   Фамилия не установлена  .  
  37367   Фамилия не установлена  .  
  37368   Фамилия не установлена  .  
  37369   ЛЕБЕДЬ   Евдоким   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 

графа Милютина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914 
у д. Ядлово, 2 полурота, в начале боя, была оставлена в резерве и 
когда командир батальона заметил смятение на левом фланге и на 
участке среди 35 пех. Брянского и 34 пех. Севского полков, приказал 
поддерживать уже дрогнувшие части, тогда он, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, впереди своего взвода, бросился 
в штыки и отогнал австрийцев назад.  

  37370   КЛЕЩЕНКО   Митрофан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
7.12.1914 у д. Ядлово, 2 полурота, в начале боя, была оставлена в ре-
зерве и когда командир батальона заметил смятение на левом фланге и 
на участке среди 35 пех. Брянского и 34 пех. Севского полков, приказал 
поддерживать уже дрогнувшие части, тогда он, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, впереди своего взвода, бросился 
в штыки и отогнал австрийцев назад.  

  37371   ВИННИК   Анисим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914 у 
д. Ядлово, перед наступлением, добровольно вызвался идти в разведку 
и принес ценные сведения о противнике.  

  37372   ЧЕРИВАНЬ   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914 
у д. Шержины, несмотря на сильный огонь противника, первый бро-
сился в атаку, примером личной храбрости увлекая за собой своих 
подчиненных.  

  37373   ЗАТЕЕВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, фельдфебель.   За то, что 12.12.1914 у 
д. Шержины, несмотря на сильный огонь противника, первый бросился 
в атаку, примером личной храбрости увлекая за собой своих подчи-
ненных. Награжден крестом 2 ст. без номером приказом по 10-му арм. 
корпусу № 1296 от 9.09.1916: «За то, что в бою 16.08.1915 у д. Девятки, 
за выбытием строя ротного командира, принял командование ротой, 
восстановил в ней должный порядок и действием ее способствовал 
отбитию атаки противника».  

  37374   БУРЯК   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
несмотря на сильный огонь противника, первый бросился в атаку, при-
мером личной храбрости увлекая за собой своих подчиненных.  

  37375   БОРОДАВКА   Сила   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
несмотря на сильный огонь противника, первый бросился в атаку, при-
мером личной храбрости увлекая за собой своих подчиненных.  

  37376   КОВАЛЕВСКИЙ   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
18.12.1914 у д. Мощеница, при ночной атаке, в бою с австрийцами, 
командовал взводом, был ранен, но удержал за собой тот пункт, на 
котором находился.  

  37377   КОВТУН   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914 
у д. Мощеница, в бою с австрийцами, первый взошел в неприятельский 
окоп, чем и ободрил своих товарищей.  

  37378   КОЛЕСНИК   Емельян   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
12.12.1914 у д. Ядлово, по выбытии ротного командира, принял коман-
дование ротой и вытеснил противника из окопов.  

  37379   ЯКУБА   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 8.12.1914 у 
д. Черный, вызвался охотником на опасное дело, которое и исполнил 
с полным успехом.  

  37380   ХАРАДЗЕ   Георгий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, 
во время атаки позиции австрийцев у д. Иодлово, сохраняя необыкно-
венное спокойствие и присутствие духа, во всем помогал взводному 
командиру, чем немало способствовал успеху атаки.  

  37381   ПАЗЧЕНКО   Даниил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 12.12.1914, во время ночной атаки позиции противника у фоль-
варков Нагорже и Надоле при д. Шержины, командуя 2-м взводом, 
стремительной атакой окопов противника во фланг, помог 10 роте, 

действовавшей рядом и правее 3-й, захватить 2 пулемета, которые 
не могли быть до того взяты последней, вследствие сильного огня.  

  37382   ВОДОПЬЯНОВ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
18.12.1914, во время ночной атаки позиции противника у д. Мощеница, 
командуя взводом, выбил противника из окопов 1-й линии, бросился 
на окопы 2-й линии, во время атаки был тяжело ранен.  

  37383   ТУРПИТКО   Христофор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
18.12.1914, во время ночной атаки позиции противника у д. Мощеница, 
командуя отделением, примером личной храбрости и мужества, идя 
впереди других, ободрял товарищей, увлекая их вперед, пока не выбыл 
из строя за ранением.  

  37384   ТУМКА   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что 7.12.1914 у 
д. Ядлово, командуя полуротой, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, своей личной храбростью, ободрил людей и бро-
сился в атаку во фланг противника, сбил его и обратил в паническое 
бегство, там же был взят ротой во время действия пулемет.  

  37385   ЛЕДЯЕВ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914 
у Каменецкого леса, командуя взводом, под сильным пулеметным 
огнем противника, бросился на окопы неприятеля, увлекая за собой 
взвод, выбил неприятеля из окопов и занял их.  

  37386   ЗЮЗИН   Косьма   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914 
у Каменецкого леса, командуя взводом, под сильным пулеметным 
огнем противника, бросился на окопы неприятеля, увлекая за собой 
взвод, выбил неприятеля из окопов и занял их.  

  37387   КУРГАН   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, 
командуя взводом, под сильным пулеметным огнем противника, бро-
сился на окопы неприятеля, увлекая за собой взвод, выбил неприятеля 
из окопов и занял их.  

  37388   ФИСАН   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, 
командуя взводом, под сильным пулеметным огнем противника, бро-
сился на окопы неприятеля, увлекая за собой взвод, выбил неприятеля 
из окопов и занял их.  

  37389   ОРЕНИЧ   Максим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, 
командуя взводом, под сильным пулеметным огнем противника, бро-
сился на окопы неприятеля, увлекая за собой взвод, выбил неприятеля 
из окопов и занял их.  

  37390   ВОРВУЛЬ   Захар   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1914 
у Каменецкого леса, был старшим звена, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, первый выскочил их своих окопов и 
ободрил своих людей, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху взвода в атаке.  

  37391   РЫБАКОВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914 
у д. Ядлово, командуя взводом, быстрым и смелым натиском прибли-
зился к окопам противника и вытеснил его оттуда.  

  37392   ЗИМИН   Даниил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
при ночной атаке фольварка Надоле, командуя взводом, лихим нати-
ском настолько смутил противника, что тот не принял штыкового удара, 
начал отступать. Преследуя его, был убит.  

  37393   ГАПОНОВ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
при ночной атаке фольварка Надоле, командуя взводом, лихим нати-
ском настолько смутил противника, что тот не принял штыкового удара, 
начал отступать. Преследуя его, был ранен.  

  37394   МУХАМЕТИНОВ   Зайнидин   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914, 
при ночной атаке фольварка Надоле, примером личной храбрости во-
одушевил товарищей, быстро продвигаясь к окопам противника, когда 
и был ранен.  

  37395   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
18.12.1914, в бою за Каменецкий лес, командуя взводом и будучи 
обойденным противником, увлек за собой несколько нижних чинов и 
прорвался сквозь расположение противника, присоединился к своим.  

  37396   ГАВРИКОВ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
18.12.1914, в бою за Каменецкий лес, командуя взводом и будучи 
обойденным противником, увлек за собой несколько нижних чинов и 
прорвался сквозь расположение противника, присоединился к своим.  

  37397   ПЕТРОВ   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, 
в бою за Каменецкий лес, будучи опасно ранен, продолжал оставаться 
в строю до окончания боя.  

  37398   ЯНПОЛЬ   Максим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1914 у Каме-
нецкого леса, добровольно отправился в разведку и доставил точные 
сведения о расположении окопов, полевых караулов и секретов про-
тивника, взяв в плен 2 патруля.  

  37399   КНИГИН   Илья   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1914 у Каме-
нецкого леса, добровольно отправился в разведку и доставил точные 
сведения о расположении окопов, полевых караулов и секретов про-
тивника, взяв в плен 2 патруля.  

  37400   ШВЕЦ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1914 
у Каменецкого леса, добровольно отправился в разведку и доставил 
точные сведения о расположении окопов, полевых караулов и секретов 
противника, взяв в плен 2 патруля.  

  37401*   ДМИТРИЕВ   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
8.12.1914, в бою у д. Ядлово, при атаке выс. «409», примером личной 
храбрости увлек за собой свой взвод на окопы противника, выбил его 
и захватил пулемет и пленных: 2 офицеров и 68 нижних чинов.  

  37401*   СКРЫЛЬ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 

30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  37402   КЛЮКА   Каленик   —   33 пех. Елецкий полк, 5 рота, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  37403   МАГАС   Трофим   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  37404   ОРЖАКОВ   Алексей   —   33 пех. Елецкий полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  37405   ЖДАНОВ   Феоктист   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  37406   ПОЛЕССКИЙ   Андриан   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  37407   ТАРАН   Петр   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  37408   ВОЛК   Алексей   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  37409   ВОРОНА   Герасим   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  37410   БАРАНОВ   Сергей   —   33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что 
в бою 29-го и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся 
мужество, храбрость и самоотверженность.  

  37411   Фамилия не установлена  .  
  37412   ПАНЧЕНКО   Иван Алексеевич   —   XI корпусной авиационный отряд, 

мл. унтер-офицер.   За то, что произвел разведку, дав весьма ценные 
сведения, несмотря на ураганный огонь противника, имевший целью 
воспрепятствовать проникновению аппарата.   [I-15406, II-23025, IV-25335]  

  37413   АНДРЕЕВ   Афанасий   —   XI корпусной авиационный отряд, рядовой. 
  За то, что произвел разведку, дав весьма ценные сведения, несмотря 
на ураганный огонь противника, имевший целью воспрепятствовать 
проникновению аппарата.  

  37414   Фамилия не установлена  .  
  37415   Фамилия не установлена  .  
  37416   Фамилия не установлена  .  
  37417   СВЕТЛИЧЕНКО   Иван   —   62 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награ-

жден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце 1915 г.  
  37418   ТЕРЕЩЕНКО   Андрей   —   62 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награ-

жден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце 1915 г.   
[ Повторно, II-25457]  

  37419   Фамилия не установлена  .  
  37420   Фамилия не установлена  .  
  37421   Фамилия не установлена  .  
  37422   Фамилия не установлена  .  
  37423   СМЕТАНИН   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден 24.05.1915 Командующим армией.  
  37424   Фамилия не установлена  .  
  37425   ГЛАДОШЕЕВ   Дмитрий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 
3-й армией при посещении им частей 3-го Кавказского арм. корпуса.  

  37426   ГУСЕВ   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.05.1915 Командующим армией.  

  37427   Фамилия не установлена  .  
  37428   ЗАТХЕЕВ   Иван Елисеевич   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 24.05.1915 Командующим армией.   [II-13460]  
  37429   Фамилия не установлена  .  
  37430   Фамилия не установлена  .  
  37431   Фамилия не установлена  .  
  37432   ОСТАПЕНКО   Антон Сергеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, 7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й 
армией при посещении им частей 3-го Кавказского арм. корпуса.  

  37433   Фамилия не установлена  .  
  37434   Фамилия не установлена  .  
  37435   Фамилия не установлена  .  
  37436   Фамилия не установлена  .  
  37437   Фамилия не установлена  .  
  37438   ЕЛЬКИН   Федор Иванович   —   47 Сибирский стр. полк, команда 

связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  37439   Фамилия не установлена  .  
  37440   Фамилия не установлена  .  
  37441   Фамилия не установлена  .  
  37442   Фамилия не установлена  .  
  37443   Фамилия не установлена  .  
  37444   Фамилия не установлена  .  
  37445   Фамилия не установлена  .  
  37446   Фамилия не установлена  .  
  37447   Фамилия не установлена  .  
  37448   Фамилия не установлена  .  
  37449   ШОКОЛ   Иван Афанасьевич   —   47 Сибирский стр. полк, пулеметная 

команда, фельдфебель.   За отличие в боях против неприятеля.   [II-22596, 
IV-3981]  

  37450   ТУРБАКОВ   Яков Прокофьевич   —   46 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, III-32685]  
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  37451   СТРОКАНЬ   Тихон Григорьевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при штыковой атаке выс. «402», командуя 
взводом, выбил противника из окопов и первый занял его, несмотря 
на сильный огонь.  

  37452   КУЗЬМУК   Алексей Алексеевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что за убылью взводного командира, воодушевил 
товарищей и выбил противника из окопов.  

  37453   НЕШТА   Трофим Захарович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что 13.12.1914, при атаке, храбростью воодушевил 
товарищей, первый бросился на окопы, чем содействовал успеху атаки.  

  37454   МОЦАК   Иван Самойлович   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрей-
тор.   За то, что 13.12.1914 у выс. «402», воодушевил отставших това-
рищей около взвода, увлекая за собой, и выбил противника из окопов.  

  37455   ЧЕРЕП   Ларион Андрианович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.12.1914 у выс. «402», при атаке, храб-
ростью увлекая товарищей, первый бросился на окоп противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  37456   УСЕНИН   Терентий Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  37457   ЗВЕЗДОВСКИЙ   Виктор Александрович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием из строя командую-
щего ротой, мужественно и храбро привел ее в порядок и продолжал 
командовать.  

  37458   МИТАРЧУК   Каленик Петрович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 11.11.1914, отбил наступление, храбростью 
воодушевил подчиненных, взял в плен 20 нижних чинов.  

  37459   ИЩЕНКО   Кирилл Григорьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в атаке 12.12.1914, храбростью ободрял 
других и первый ворвался в окоп противника.  

  37460   КОЦЮБА   Афанасий Игнатьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в атаке выс. «456», взял 4 неприятельских 
пулемета.  

  37461   РОЙ   Иван Авраамович   —   131 пех. Тираспольский полк, подпра-
порщик.   За то, что командуя взводом, увлекая подчиненных, первый 
бросился на неприятельские окопы.  

  37462   ГОРЛИЦКИЙ   Евдоким Кононович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у выс. «369», своей храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  37463   СТЕПЕНКО   Дмитрий Степанович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке, за выбытием из строя офицеров, 
командовал ротой и выбил противника из окопов.  

  37464   КАТРИЧ   Игнатий Федорович   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.11.1914, командуя взводом, выбил про-
тивника из окопов, в числе роты.  

  37465   ЯРОВЕНКО   Ермолай Дмитриевич   —   132 пех. Бендерский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 13.12.1914 у д. Кухары, командуя ротой 
вместо раненого командующего ротой, повел ее в штыки и захватил 
300 человек австрийцев в плен и, желая взять неприятельский пулемет, 
был ранен, но после перевязки остался в строю продолжая свое дело.  

  37466   КАРТАШЕВСКИЙ   Евграф Николаевич   —   33 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что находясь под сильным огнем противника и будучи ра-
нен, указал неприятельские колонны, которые и были необыкновенно 
поражены нашей артиллерией.  

  37467   ЛЕВКОВ   Артемий Федорович   —   33 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что вызвался в качестве наблюдателя на передовом пункте, 
в боях, под сильным неприятельским огнем, давал точные указания 
для корректуры артиллерийского огня и, будучи ранен, не оставил 
своего места.  

  37468   ЧЕПЕНЬ   Иван Трофимович   —   33 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что под сильным огнем противника, исправил перебитый телефонный 
провод, чем была поддержана связь артиллерии с пехотой.  

  37469   КОВАЛЕНКО   Григорий Акимович   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным огнем, 
первым вошел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, чем 
воодушевил своих товарищей.  

  37470   ШЕВЕЛА   Платон Иванович   —   14 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным огнем, 
первым вошел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, чем 
воодушевил своих товарищей.  

  37471   БРЕДИХИН   Тихон Михайлович   —   14 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным огнем, 
первым вошел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, чем 
воодушевил своих товарищей.  

  37472   ЕФРЕМОВ   Иван Васильевич   —   43 Донской каз. полк, 4 сотня, 
подхорунжий.   За то, что 4.12.1914, будучи старшим в разъезде, пере-
правился со своим разъездом вброд через р. Бялу, добыл, несмотря 
на огонь противника, ценные сведения о его расположении и своевре-
менно доставил их.  

  37473   ФИРЛИНГЕР   Зденько Евгеньевич   —   Чешская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9-го и 12.12.1914, своими разведками доставил 
важные сведения о противнике. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2595 от 14.12.1915.  

  37474   СЕПЕТЫЙ   Архип Акимович   —   Чешская дружина, рядовой.   За то, 
что 7.12.1914, благодаря его важной разведке, были взяты в плен ав-
стрийцы: 1 обер-лейтенант и 44 нижних чина.  

  37475   ГУРБА   Афанасий Макарович   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, умело руководя огнем, 
вытеснил неприятеля из окопов.  

  37476   ПОДЛЕСНЫЙ   Никита Яковлевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, умело руководя огнем, 
вытеснил неприятеля из окопов.  

  37477   ИЛЬЮШИН   Тарас Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, под-
прапорщик.   За то, что, будучи разведчиком, дал важные сведения, чем 
содействовал успеху боя.  

  37478   КУСТОВСКИЙ   Петр Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь со своим взводом на передовом 

пункте позиции, отбил все атаки австрийцев, наступавших в значи-
тельных силах.  

  37479   БОГДАН   Семен Лаврентьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  37480   СЕМЧЕНКО   Федот Семенович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.   [II-20674, III-34080]  

  37481   МАЗНЯК   Нестор Аристархович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом на передовом пункте, 
удержал пункт и отбил противника, силой не менее батальона.  

  37482   ПОРТУГАЛЬСКИЙ   Петр Кузьмич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915 у д. Любча, под сильным ружей-
ным огнем, разведал о передвижении противника.  

  37483   КИРИЛОВ   Василий Кириллович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5-го и 6.02.1915 у д. Любча, с явной опас-
ностью для жизни, вызвался охотником произвести разведку и дал 
ценные сведения о противнике.   [II-20659, III-37142]  

  37484   КУЗЬМЕНКО   Павел Герасимович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.02.1915, неприятельская тяжелая артиллерия 
присыпала его пулемет, он, с явной опасностью для жизни, откопал 
пулемет и метким огнем способствовал отбитию атаки.  

  37485   ШАЛАКОВ   Михаил Азарьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что при нападении роты австрийцев на партию раз-
ведчиков, будучи в боковом дозоре, удаленным от партии и, не имея 
возможности предупредить партию об охвате ее противником, бросил-
ся один на врага с ручной гранатой, но в момент, когда хотел бросить 
ее, неприятельская пуля попала в капсюль и граната взорвалась в его 
руке, оторвала ему кисть, изуродовала ему лицо и выбила глаза, но 
он, имея еще силы и мужество, добежал до партии и предупредил ее 
о грозившей опасности.  

  37486   ВЛАСЬЕВ   Сергей Иванович   —   33 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 17.12.1914, будучи послан разведчиком, с опасностью 
для жизни, разыскал удачно единственный наблюдательный пункт, чем 
обеспечил чрезвычайно успешное действие полубатареи.  

  37487   ЕРМАКОВ   Иосиф Петрович   —   43 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За то, что 4.11.1914, будучи послан на разведку, выбил противника 
из деревни и, произведя разведку, под огнем его, доставил ценные 
донесения.  

  37488   ПЕРСИЯНОВ   Александр Иванович   —   14 саперный батальон, 
1 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 15.02 по 11.03.1915, 
по ночам вел ходы сообщения, усиливал искусственные препятствия 
на совершенно открытой местности, часто под открываемым по нему 
ружейным и пулеметным огнем противника, показывая всегда пример 
выдающегося мужества, самоотвержения и самообладания подчинен-
ной ему команде.  

  37489   МАРЬЕНКОВ   Гавриил Дмитриевич   —   14 саперный батальон, 
1 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 15.02 по 11.03.1915, 
по ночам вел ходы сообщения, усиливал искусственные препятствия 
на совершенно открытой местности, часто под открываемым по нему 
ружейным и пулеметным огнем противника, показывая всегда пример 
выдающегося мужества, самоотвержения и самообладания подчинен-
ной ему команде.  

  37490   БУТОВ   Федор Иванович   —   33 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офи-
цер, телефонист.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, провел телефонную линию и своеручно исправлял повре-
ждение кабеля и аппарата, что дало возможность иметь непрерывную 
связь в управлении боем, что и обеспечило достижение успеха в по-
ставленной боевой задаче.  

  37491   БОЧАРОВ   Николай Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, 
будучи при пулемете, отбил противника, силой более роты.  

  37492   ЖИЛЕНКО   Роман Кириллович   —   14 саперный батальон, теле-
графная рота, ефрейтор.   За наводки и неоднократные исправления 
линий, под сильным и действительным артиллерийским огнем, с 23-го 
по 28.04.1915.  

  37493   БАРАННИКОВ   Василий Порфирьевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.05.1915, примером личной 
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя 
успеху атаки.  

  37494   КЛИМАШИН   Иван Яковлевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеме-
тов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую 
захватом пулеметов.  

  37495   СЕРЕДА   Емельян Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  37496   ПАСКА   Федор Данилович   —   175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.05.1915, за убылью взводного командира, принял 
командование и первый пошел вперед, чем и увлек своих подчиненных.  

  37497   ШАПОВАЛ   Артем Викторович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеме-
тов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую 
захватом пулеметов.  

  37498   МАКАРТЕЦКИЙ   Иван Авраамович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов про-
тивника.   [II-24528, IV-196977]  

  37499   ПТУХА   Дмитрий Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов, и первый бросился в штыки.  

  37500   ГОГОЛЬ   Ефим Евдокимович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов, и первый бросился в штыки.  

  37501   СМУТИН   Феодосий Константинович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию 
и блестяще поддерживал атаку.  

  37502*   ИГОШКИН   Иван Сергеевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и блестяще 
поддерживал атаку.  

  37502*   СЕРИК   Степан Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, отбил противника, силой более роты, и взял 
в плен 1 офицера.  

  37503   ДУДКА   Евмений Аверкиевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 
4-х орудий в плен.  

  37504   ЦЕМКА   Алексей Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости увлек за со-
бой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 4-х 
орудий в плен.  

  37505   РЕЗНИЧЕНКО   Антон Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 
4-х орудий в плен.  

  37506   БОНДАРЕНКО   Петр Ананьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 
4-х орудий в плен.  

  37507   СИДОРА   Григорий Макарович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости увлек за со-
бой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 4-х 
орудий в плен.  

  37508   ЯСЬ   Кирилл Герасимович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек за 
собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 4-х 
орудий в плен.  

  37509   НЕСКОРОДОВ   Михаил Федорович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 
4-х орудий в плен.  

  37510   ДУБИНСКИЙ   Василий Никифорович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости увлек за 
собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 4-х 
орудий в плен.  

  37511   БУКАТЫЙ   Георгий Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов, чем способствовал взятию 
4-х орудий в плен.  

  37512   Фамилия не установлена  .  
  37513   БАБИЧ   Федот Павлович   —   129 пех. Бессарабский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.   [I-6953, II-8825, IV-
71515]  

  37514   ЛЕЩЕНКО   Николай Андреевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан на разведку, с явной 
личной опасностью, доставил ценные сведения о расположении и силах 
противника.   [I-3070, II-8823, IV-2653]  

  37515   ГАЛИЦКИЙ   Казимир Иосифович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что, будучи послан на разведку, с явной лич-
ной опасностью, доставил ценные сведения о расположении и силах 
противника.  

  37516   КОСТЮЧЕНКО   Иван Климентьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
и действием его успешно поддержал атаку.  

  37517   ФРИДРИХ   Николай Григорьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.  

  37518   ЛЕВЧЕНКО   Матвей Куприянович   (Киевская губерния, Таращанский 
уезд, д. Плютинец)   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпрапорщик. 
  За то, что личным примером храбрости воодушевил подчиненных ему 
нижних чинов и первым бросился в штыки. Имеет медаль 4 ст. № 81879. 
По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в пра-
порщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [IV-2661]  

  37519*   БЕЛЯВСКИЙ   Никита Павлович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  37519*   БЛЯШЕНКО   Порфирий Матвеевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.04.1915, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился вперед и увлек за собой товарищей.  

  37520   МОИСЕЕНКО   Афанасий Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  37521   ШЕВЧЕНКО   Иов Степанович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости ободрил своих 
товарищей и первым бросился в штыки.  
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  37522   ЗЕЛИНСКИЙ   Ефим Тимофеевич   —   129 пех. Бессарабский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  37523   ШВЕЦ   Федор Константинович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За взятие австрийских пулеметов и, будучи ранен, 
оставался в строю.  

  37524   ЖУЛЬЖЕНКО   Иван Николаевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, фельдфебель.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37525   САХНО   Сильвестр Кондратьевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37526   МЫСНИК   Иван Александрович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37527   СТРАМЕЦ   Пантелей Акентьевич   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37528   БЕЛОКУР   Савва Семенович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37529   ПОТЕРЯЕВ   Иван Никандрович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
подпрапорщик.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, под 
сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37530   БУЗНИЦКИЙ   Давид Григорьевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, подпрапорщик.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37531   КАТРИЧ   Андрей Моисеевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, под 
сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37532   ЧАЛЫЙ   Корней Максимович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37533   ЗМАЙЛО   Иван Григорьевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37534   РАХЛИН   Василий Владимирович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки неприятельских окопов, 
под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, бросился на стрелявшие по нему пулеметы, 
переколол бывшую при них прислугу, захватил пулеметы и много 
пленных с офицерами.  

  37535   КЛОЧКО   Павел Дмитриевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что под огнем противника, перевязывал раненых, 
будучи ранен, продолжал свое дело.  

  37536   МАТУРЕНКО   Александр Павлович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что при атаке, бросился на окоп противника, 
где и был убит.  

  37537   ПЕРЕТЯТЬКО   Дементий Алексеевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, выбил против-
ника из окопов, взял много пленных и 2 офицеров.  

  37538   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии неприятельского укрепления, 
своей храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  37539   НЕКРАСОВ   Филипп Захарович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в опасной для жизни разведке, доставил 
важные сведения о противнике.  

  37540   МАЙСТРЕНКО   Ефим Николаевич   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в опасной для жизни разведке, доставил важные 
сведения о противнике.  

  37541   МОРЕВ   Семен Кузьмич   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
подпрапорщик.   За то, что при штыковой схватке, личной храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  37542   ТКАЧЕНКО   Максим Сидорович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, личной храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  37543   СТОЛЕТНИЙ   Григорий Васильевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что при штыковой схватке, личной храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  37544   ИЩЕНКО   Андрей Корнеевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей 
роте.  

  37545   ЧАЛЫЙ   Илларион Максимович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что 13.12.1914, при штыковой атаке, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки.  

  37546   МАГАЛЯС   Никита Лукьянович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю, 
командуя взводом до конца боя.  

  37547   КОСТРИЦА   Федор Демьянович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
фельдфебель.   За то, что командуя полуротой, воодушевил подчинен-
ных и выбил противника из укрепленной дамбы.  

  37548   БОГДАНОВ   Зиновий Силуанович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
подпрапорщик.   За то, что за выбытием офицеров, при атаке командо-
вал полуротой, примером личной храбрости увлекая нижних чинов, чем 
способствовал взятию сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  37549   ДУБОВИК   Николай Адамович   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии выс. «456» и с. Щуров, храбростью 
увлекая подчиненных своего взвода в атаку, первым перебежал мост 
через р. Ушев.  

  37550   ЛЮТИН   Григорий Васильевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в атаке бросился вперед, разведкой через р. Рабу 
доставлял важные сведения.  

  37551   КОЛОМИЕЦ   Иосиф Дорофеевич   —   14 саперный батальон, теле-
графная рота, подпрапорщик.   За то, что руководил снятием шестовой 
линии от д. Писаровце до Санка, под артиллерийским огнем противника. 
Линию снял, когда наши части уже отошли и вынес ее на руках.  

  37552   КОВАЛЕНКО   Михаил Дмитриевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  37553   ХАРДИКОВ   Сергей   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 9.12.1914, с явной опасностью для жизни, увлекал своих 
товарищей при взятии неприятельского укрепления.  

  37554   СУРКОВ   Павел   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою 9.12.1914, при натиске противника, отбил его и занял укреп-
ленную позицию.  

  37555   ОЛЬШЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки, первый вскочил 
в окоп, занятый пехотой противника.  

  37556   ЗЕБЕЛЬ   Сигизмунд Николаевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял нижних чинов 
и увлекал в атаку.  

  37557   РАХНОВЕЦКИЙ   Ипполит   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, пу-
леметная команда, ст. фейерверкер.   За то, что под сильным огнем 
противника, и в виду обходящего противника, спас свои пулеметы.  

  37558   МИРОНЕНКО   Марк Андреевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что состоя в прикрытии в составе полуроты 
при обозе первого разряда, способствовал отражению неприятель-
ского разъезда.  

  37559   СЕРГЕЙЧИК   Даниил Семенович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял нижних чинов 
и увлекал в атаку.  

  37560   КАНЯ   Владислав Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, по своему почину, выдвинулся со 
своим взводом пулеметов, сильно обстрелял противника, дав возмож-
ность укрепиться своей части на занятой позиции.  

  37561   ЯРМОЛЕНКО   Николай Вакхович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что быстро и скрыто провел свой взвод в тыл 
противника и выбил его из окопов.  

  37562   ТКАЧУК-ДУДЧЕНКО   Павел   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддержал оборону.  

  37563   ЛУЧИНКИН   Аким Елисеевич   —   12 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 13.05.1915, будучи ранен и контужен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  37564   ПАНЧЕНКО   Марк (Марис?) Григорьевич   —   174 пех. Роменский 
полк, подпрапорщик.   За то, что в боях с 10-го по 17.04.1915, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, всегда отбивал атаки против-
ника и удерживал за собой позиции.   [I-8532, II-11135, III-7337, IV-72479]  

  37565   БАКАТОВ   Александр Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 

4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.05.1915, будучи окружен против-
ником, пробился и присоединился к своим частям.  

  37566   АДАМОВИЧ   Федор Павлович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи послан с взводом на передовой пункт, 
удержал его и отбил противника, силой около роты.  

  37567   БЕРЕЗАН   Максим Спиридонович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  37568   СКИДАН   Антон Гордеевич   —   14 саперный батальон, телеграфная 
рота, ст. унтер-офицер.   За неоднократное исправление телеграфной 
линии у Лупкова, 23-го и 24.04.1915, под огнем тяжелой артиллерии.  

  37569   ЛЕСНИЧУК   Арсений Венедиктович   —   11 драг. Рижский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 13.05.1915, во время конной атаки, примером 
личного мужества и храбрости, содействовал успеху атаки.  

  37570   НУЖНЫЙ   Ефим Николаевич   —   175 пех. Батуринский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал следить.  

  37571   ИСАЕНКО   Семен Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, командуя взводом, вытеснил 
противника из укрепленного места.   [II-20655, III-84726]  

  37572   ТЕРЕБУН   Трофим Антонович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  37573   ГРИГОРОВ   Ефрем Михайлович   —   173 пех. Каменецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.05.1915, под губительным артиллерийским 
огнем противника, вынес тяжелораненого командира полка генерала 
Подымова из разрушенной снарядом противника хаты, сделал пе-
ревязку и затем, на носилках, под беспрерывным огнем, нес его на 
протяжении 8 верст.  

  37574   БОЙКО   Сергей Сильвестрович   —   11 драг. Рижский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.05.1915, вызвавшись охотником, с явной лич-
ной опасностью, разыскал брод и провел через него отходящую часть.  

  37575   ИЛЬИЧЕВ   Иван Митрофанович   —   33 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 11.05.1915, поддерживал огнем свою пехоту до 
последнего патрона, а затем откатил орудие до передков и дал воз-
можность спасти его.  

  37576*   ФОМЕНКО   Василий Савельевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем 
противника, будучи послан с взводом на прорыв, занял позицию и 
удержал за собой.   [ Повторно, II-20673]  

  37576*   ЯМПОЛЬ   Семен Прокофьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 476440.  

  37577   КОЛЕСНИК   Дмитрий Яковлевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов про-
тивника.  

  37578   СЫКИН   Афиноген   —   277 пех. Переяславский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 11.03.1915, во время атаки, за выбытием из строя 
ротного командира, принял командование ротой и выбил противника 
из окопов.  

  37579   КОРКАХ   Яков Никонович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  37580   ГРУНИН   Андрей Иванович   —   33 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 3.05.1915, под сильным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение наблюдательного пункта и, будучи 
ранен, остался в строю.  

  37581   ДМИТРЕНКО   Федор Степанович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, личным примером мужества и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  37582   АЗАРЕНКОВ   Иван Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 24.04.1915, командуя полуротой, 
отбил атаку противника, силой не менее роты.  

  37583   ВОЛЖИН   Авксентий Федосьевич   —   174 пех. Роменский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и удержал этот пункт за собой.   [II-11136, III-7340]  

  37584   КОЛБАСЕНКО   Василий Федорович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.04.1915, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  37585   РУЛЬ   Ефрем Емельянович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеме-
тов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую 
захватом пулеметов.  

  37586   БЛАГОДНЯ   Яков Филиппович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником в раз-
ведку, доставил важные сведения о противнике.  

  37587   АКСЕНОВ   Влас Антонович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.05.1915, находясь в секрете, был окружен противни-
ком, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  37588   ЧЕРНЯЕВ   Иван Иванович   (Курская губерния, Щигровский уезд, 
Стакановская волость, с. Н. Ольховатое)   —   174 пех. Роменский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи стар-
шим в разведке, уничтожил неприятельский пост и доставил точные 
сведения о расположении неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 239281.   
[IV-102346]  

  37589*   ВОЙНИЧЕНКО   Роман Пантелеймонович   —   174 пех. Роменский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 251652.  

  37589*   НЕВЗОРОВ   Ефим Анисимович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, нашел и устроил в искус-
ственных препятствиях противника проход и провел по нему свой взвод.   
[ Повторно, I-3136, II-35925, III-109719, IV-196485]  
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  37590   КОЛОМЕЙЦЕВ   Николай Никитич   —   175 пех. Батуринский полк, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 11.05.1915, когда части полка начали 
отходить, с взводом залег и сильным ружейным огнем задержал про-
тивника, чем дал возможность отойти без потерь.  

  37591   ПРОЩУК   Савва   —   Брест-Литовская крепостная артиллерия, пу-
леметная команда, бомбардир.   За то, что во время осады на форту 
№ 10, был присыпан землей от взрыва тяжелого снаряда; когда его 
привели в чувство, снова пошел к пулемету исполнять свои обязан-
ности наводчика.  

  37592   АНОХИН   Никифор   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 9.12.1914, личной храбростью и с опасностью для жизни, 
выбил противника из укрепленного им пункта.  

  37593   Фамилия не установлена  .  
  37594   ГОЛИКОВ   Сергей Корнеевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, с явной личной опасностью, 
под сильным огнем противника, доставил сведение о месте нахождения 
неприятельской артиллерии.   [II-11138, III-29406]  

  37595   ЗУБЕНКО   Иван Ульянович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеме-
тов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую 
захватом пулеметов.  

  37596   ЗЕНЧЕНКО   Лука Алексеевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, зауряд-прапорщик.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял нижних чинов 
и увлекал в атаку.  

  37597*   БОЙЧУН   Дмитрий Степанович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 486896.  

  37597*   БЫЦЕНКО   Федор Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 27.04.1915, по своему почину, выдвинулся 
со своим взводом, сильно обстреляв расположение противника, чем 
и дал возможность укрепиться своей части на занятых позициях.   [ 
Повторно, II-3803]  

  37598   ДАВИДЕНКО   Антон Леонтьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеме-
тов, направленных в упор, отбил неприятельскую атаку, грозившую 
захватом пулеметов.  

  37599   ЗЕЛИНСКИЙ   Феликс Петрович   —   71 пех. Белевский полк, музы-
кантская команда, полк. горнист.   За то, что в бою 11.12.1914, будучи 
опасно ранен, оставался при командире полка до конца боя. Имеет 
медаль 4 ст. № 776977.   [IV-137015]  

  37600   ЕКИМОВ   Павел Акимович   —   72 пех. Тульский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, будучи 
ранен, оставался в строю.  

  37601   ЛОДЫГИН   Трофим Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.03.1915, будучи послан на разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, выполнил свою задачу и 
доставил важные сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 23578, 
4 ст. № 161219.   [II-31076, IV-171830]  

  37602   МЕРЗЛЯКОВ   Максим Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.03.1915, будучи послан на разведку, под силь-
ным и действительным огнем противника, выполнил свою задачу и 
доставил важные сведения о противнике.   [II-64266, IV-133046]  

  37603   СОРОКА   Михаил Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 2.03.1915, находясь для связи при командире 
полка, под сильным и действительным огнем противника, с явной лич-
ной опасностью для жизни, передавал приказания, чем способствовал 
успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 414340.   [IV-171844]  

  37604   КОБЕНСКИЙ (КОБЕДСКИЙ?)   Иван Петрович   —   71 пех. Белевский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1914, будучи 
выслан на разведку, с явной личной опасностью доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 85739.   [II-31086, IV-171909]  

  37605   ГРИГОРЧУК   Ефрем Филимонович   —   72 пех. Тульский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что 11.12.1914, в бою у пос. Иновлодзь, 
захватил неприятельский пулемет.  

  37606   СИПАТЫЙ   Варлаам Иванович   —   72 пех. Тульский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.12.1914, в бою у пос. 
Иновлодзь, находясь под сильным артиллерийским огнем противника, 
действием пулемета отбил атаку противника.  

  37607   КУФЛЕВСКИЙ   Николай Павлович   —   72 пех. Тульский полк, коман-
да разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1914, в бою у пос. 
Иновлодзь, будучи в разведке, выяснил расположение противника.  

  37608   КОЛОБЫНЦЕВ   Виталий Николаевич   —   15 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, мл. урядник.   За то, что 6.11.1914, во время вылазки уничтожил 
неприятельский пост.  

  37609   МОЛЧАНОВ   Павел Васильевич   —   15 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, вахмистр.   За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоно-
вице, примером мужества, храбрости и отваги ободрил товарищей и 
увлек их за собой.  

  37610   ОСИПОВ   Иван Семенович   —   15 Оренбургский каз. полк, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоновице, 
с взводом окружил лес, выбил оттуда и обратил противника в бегство.  

  37611   ТЕРЕНТЬЕВ   Григорий Иванович   —   15 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоно-
вице, отличаясь личной храбростью, увлекал за собой своих товарищей 
вперед.  

  37612   КОЛОБЫНЦЕВ   Логин Тимофеевич   —   15 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За то, что во время атаки 11.11.1914 у д. Дзвоно-
вице, первый ворвался в неприятельские окопы, увлекая товарищей.  

  37613   ШИБАНОВ   Яков Александрович   —   15 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За то, что 7.11.1914 обнаружил наступление про-
тивника силой около полка и своевременно донес.  

  37614   ЛОПАТИН   Василий Иванович   —   15 Оренбургский каз. полк, 3 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что во время разведки 1-го и 2.11.1914, доставлял 
важные сведения о неприятеле, отличаясь мужеством и отвагой.  

  37615   СУХОДОЛОВ   Николай Петрович   —   15 Оренбургский каз. полк, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что во время разведки 1-го и 2.11.1914, до-
ставлял важные сведения о неприятеле, отличаясь мужеством и отвагой.  

  37616   ИВАНОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, 4 сотня, мл. урядник.   За то, что во время боя 8.11.1914 
у д. Морус, был тяжело ранен, но после перевязки вернулся в строй.  

  37617   ПОГРЕБЕНКОВ   Антон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, 5 сотня, казак.   За то, что 11.11.1914, получив 
приказание захватить спускающийся аэроплан, подбитый нашей пехо-
той, первым подскакал к летчикам, но один из летчиков ранил его из 
револьвера, однако он, уже раненый, шашкой ранил летчика и вместе 
с подоспевшими казаками на помощь, несмотря на сопротивление 
летчиков, не дал им возможности скрыться.  

  37618   ГОРБАЧЕВ   Тихон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, 5 сотня, мл. урядник.   За то, что 10.11.1914, во 
время атаки лавой неприятельской пехоты, зарубил неприятельского 
пулеметчика и тем способствовал захвату неприятельского пулемета.   
[II-5697, IV-79609]  

  37619   АКИМОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, 5 сотня, ст. урядник.   За то, что 10.11.1914, во 
время атаки лавой неприятельской пехоты, присоединив к себе сзади 
идущих казаков, ударил во фланг противника, чем и содействовал атаке 
и захвату в плен много австрийцев.  

  37620   ТИМКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, 5 сотня, ст. урядник.   За то, что 10.11.1914, во время 
атаки лавой неприятельской пехоты, выбил из опушки леса австрийцев.  

  37621   ГАЛУШКИН   Петр Иванович   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, 1 сотня, урядник.   За то, что 10.11.1914, во время атаки 
д. Дзвоновице, первым ворвался в окопы австрийцев.   [I-4082, II-16206, 
III-40598, IV-62777]  

  37622   КРАСНОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
1 сотня, приказный.   За то, что в бою 10.11.1914 у д. Дзвоновице, вдво-
ем с нижним чином пехотного полка подбежал на 40 шагов к окопу, 
занятому взводом австрийцев, убил офицера, взял в плен 30 человек, 
которых вдвоем доставил к штабу.   [II-36130, III-44681]  

  37623   САВОСТЬЯНОВ   Николай Николаевич   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, 1 сотня, приказный.   За то, что 8.11.1914, при занятии 
с боя д. Сямошице, первым бросился на занятую противником мельни-
цу и прилегающие к ней постройки, увлекая других.   [I-14940, IV-144743]  

  37624   ЕЛИСЕЕВ   Петр Антонович   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, пулеметная команда, урядник.   За то, что 10.11.1914, выдвинул 
пулемет на расстояние 600 шагов и открыл огонь по наступающим из 
леса австрийцам, чем остановил наступление.   [I-4083, II-7724, III-40596, 
IV-168290]  

  37625*   КОШЕВОЙ   Исидор Прокофьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.05.1915 у мест. Рудник, за выбыти-
ем из строя ротного командира, принял на себя командование ротой, 
восстановил порядок и, под сильным действительным огнем против-
ника, продолжая вести начатое наступление, штыковой атакой выбил 
неприятеля из окопов.  

  37625*   НЕДИКОВ   Федор Поликарпович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, 2 сотня, вахмистр.   За то, что 9.11.1914 вызвался охот-
ником осмотреть лес, занятый австрийской пехотой, и доставил точное 
донесение. Имеет медаль 4 ст. № 895603.   [ Повторно]  

  37626*   АКСЕНОВ   Василий Васильевич   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что 10.11.1914, оставаясь 
с взводом в прикрытии пулеметов, несмотря на подавляющее число 
австрийцев, оставался на своем посту, отбивая их атаки, пока все пуле-
меты не были вывезены.   [I-12885, II-3183, III-16002, IV-168303]  

  37626*   СТРАПОЛОВ   Иван Михайлович   —   23 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1915, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, вызвался доставить донесение о результате 
разведки, что и выполнил с полным успехом.  

  37627   ПАВЛОВ   Михаил Георгиевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, 3 сотня, вахмистр.   За то, что 7.11.1914, во время боев у 
д. Сямошице, ночью вызвавшись охотником, узнать как заняты око-
пы впереди д. Сямошице, выполнил поручение успешно. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.   [I-1081, III-44677, 
IV-144750]  

  37628   ЛАПТЕВ   Федот Ананьевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 
12-го на 13.11.1914, вызвавшись охотником на рекогносцировку леса, 
обнаружил наступление густых цепей пехоты противника и своевре-
менно дал знать об этом.  

  37629   ЦЫГАНКОВ   Арсений (Арсентий?) Петрович   —   13 Донской каз. 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 7.11.1914, будучи начальником заставы, заметив, что 
австрийцы преследуют наших охотников, он с 4 казаками бросился 
вперед и дал возможность охотникам благополучно возвратиться.   [I-
25096, III-44692]  

  37630   ДУМЧЕВ   Захар Егорович   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что во время боев 9.11.1914, примером личной 
храбрости увлекал других.   [II-7798, III-48053, IV-121349]  

  37631   БРОВЧЕНКОВ   Василий Федорович   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, урядник.   За то, что вызвавшись в ночь с 9-го на 
10.11.1914 на разведку, выяснил силы противника.  

  37632   ВЕРШИНИН   Никита Евдокимович   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, урядник.   За то, что 7.11.1914, во время боя, первым 
бросился в атаку на противника со своим взводом, примером отличной 
храбрости и мужества ободряя своих товарищей.   [II-5704]  

  37633   РОГАЧЕВ   Тимофей Михайлович   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, урядник.   За то, что 10.11.1914, находясь в цепи во время 
боя и командуя своим взводом, способствовал выбитию противника из 
леса и д. Шиповице, все время примером отличной храбрости ободряя 
людей.   [II-31138, III-40626, IV-173159]  

  37634   ЖЕЛЕЗКИН   Максим Калинович   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, казак.   За то, что 7.11.1914, во время боя, под сильным 
огнем противника, прополз по открытой местности, принес весьма 
важное донесение, последствием чего немедленно была атака, давшая 
блестящие результаты.  

  37635   ЗУБ   Василий Павлович   —   5 тяжелый арт. дивизион, 4 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что неоднократно с 13-го по 20.12.1914, находясь 
во время боев на передовом наблюдательном пункте, под сильным и 
действительным огнем артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную связь с батареей, последствием чего было 
расстройство и прекращение огня неприятельских батарей, взрывы 
зарядных ящиков и приведение в негодность их орудий.  

  37636   СУХАНОВ   Прокопий Матвеевич   —   5 тяжелый арт. дивизион, 4 ба-
тарея, подпрапорщик.   За то, что неоднократно с 13-го по 20.12.1914, 
находясь во время боев на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным огнем артиллерийским и ружейным огнем 

противника, поддерживал беспрерывную связь с батареей, последстви-
ем чего было расстройство и прекращение огня неприятельских бата-
рей, взрывы зарядных ящиков и приведение в негодность их орудий.  

  37637   ВОСТРИКОВ   Илларион Васильевич   —   5 тяжелый арт. дивизи-
он, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что неоднократно с 13-го по 
20.12.1914, находясь во время боев на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным огнем артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с ба-
тареей, последствием чего было расстройство и прекращение огня 
неприятельских батарей, взрывы зарядных ящиков и приведение 
в негодность их орудий.  

  37638   Фамилия не установлена  .  
  37639   ТРОШИН   Ефрем Иванович   —   5 тяжелый арт. дивизион, 4 бата-

рея, мл. фейерверкер.   За то, что неоднократно с 13-го по 20.12.1914, 
находясь во время боев на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным огнем артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь с батареей, последстви-
ем чего было расстройство и прекращение огня неприятельских бата-
рей, взрывы зарядных ящиков и приведение в негодность их орудий.  

  37640   Фамилия не установлена  .  
  37641   БАРАНОВ   Андрей Иванович   —   5 тяжелый арт. дивизион, 4 бата-

рея, мл. фейерверкер.   За то, что неоднократно с 13-го по 20.12.1914, 
находясь во время боев на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным огнем артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь с батареей, последстви-
ем чего было расстройство и прекращение огня неприятельских бата-
рей, взрывы зарядных ящиков и приведение в негодность их орудий.  

  37642   БУТ   Федот Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 22-го и 23.02.1915, при наступлении, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, примером отличной храбрости 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  37643   МАЗУРОВ   Петр Максимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, за убылью взводного командира, принял 
взвод, под сильным ружейным огнем, ободрил подчиненных и увлек 
за собой.  

  37644   АКСЕНКО   Федор Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 23.02.1915, будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя.  

  37645   РОГУЛЕНКО   Иван Абрамович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 22.02.1915, при взятии укрепленных неприятельских окопов, при-
мером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  37646   МИТАСОВ   Василий Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.02.1915, примером отличной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  37647   АЛЕКСАНДРОВ   Лаврентий Трофимович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.02.1915, будучи сильно ранен, остался в строю.  

  37648   ВОЛОКИТИН   Иван Константинович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.02.1915, с явной личной опасностью, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  37649   ХАРЧЕНКО   Ефим Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки ночью 25.02.1915, под убийственным огнем 
пулеметов и перекрестным ружейным огнем неприятеля, примером 
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  37650   МЕЗЖИЛЬ   Отто Карлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстано-
вил утраченную связь с соседними частями.  

  37651   КРАВЦОВ   Иван Захарович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За то, 
что в ночь с 25-го на 26.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил утра-
ченную связь с соседними частями. Имеет медаль 4 ст. № 717211. Пере-
веден по службе в 3 Финляндский стр. полк.   [I-8677, II-18870, IV-137409]  

  37652   СТРЕЛЬНИЦКИЙ   Корней Порфирьевич   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, в чрезвычайно трудной 
обстановке, восстановил временно утраченную связь с соседними 
действующими частями.  

  37653   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что 23.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, в чрезвычайно трудной обстановке, восста-
новил временно утраченную связь с соседними действующими частями.  

  37654   ДУРНЕВ   Ефим Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, исправил подбитый тяжелым снарядом пуле-
мет, занял позицию и, удачно обстреляв противника, способствовал 
успеху наступления.  

  37655   ХАРЛАНОВ   Александр Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.02.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, исправил подбитый тяжелым снарядом пулемет, 
занял позицию и, удачно обстреляв противника, способствовал успеху 
наступления.  

  37656   МАСЛОВ   Антон Павлович   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 10-го и 11.12.1914, несколько раз 
переправлялся под сильным и действительным огнем противника че-
рез р. Пилицу и подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-133069]  

  37657   КОМАР   Василий Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, примером своей храбрости обод-
рил нижних чинов и увлек их за собой. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2264 от 7.11.1915.  



-386-37658–37729
  37658   НЕХ   Александр Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.   За 

то, что 2.03.1915, вызвавшись охотником идти на разведку, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, высмотрел месторасположение и численность про-
тивника, и своевременно донес.  

  37659   САМБИЕВ   Яхья   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, что в бою 
26.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем, установил 
связь.  

  37660   ГАРАСЮТА   Савва Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, при наступлении в лесу, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, будучи сильно ранен 
в голову, продолжал командовать взводом.  

  37661   МИХАЛЬСКИЙ   Иван Станиславович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.02.1915, был ранен и с перевязочного пункта, 
в полном вооружении и с амуницией возвратился в роту и продолжал 
участвовать в боях.  

  37662*   АДОНИН   Афанасий Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, за убылью рот-
ного командира, принял командование ротой и удержал роту в полном 
порядке до конца боя.   [ Повторно, I-29889, III-37728]  

  37662*   ЗЫРЯНОВ   Тимофей Савельевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 9.12.1914, когда телефонный провод, свя-
зывающий наблюдательный пункт командира дивизиона с командиром 
2 бригады 18-й пех. дивизии, полковником Беляевым, был перебит 
неприятельским снарядом, он был послан командиром дивизиона 
к полковнику Беляеву, со спешным пакетом по совершенно открытому 
месту, доставил пакет, под сильным артиллерийским огнем противника, 
и от него доставил важное извещение и приказание командиру диви-
зиона, что дало возможность батареям дивизиона привести к молчанию 
неприятельские батареи и тем облегчить нашей пехоте форсирование 
переправы через р. Пилицу у Иновлодзя.  

  37663   ЮРЬЕВ   Павел Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 22.02.1915, при атаке д. Доманевице, примером 
личной храбрости ободрил людей своего взвода и, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлекал 
их за собой.  

  37664   ГОРБУНОВ   Семен Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Переведен по службе 
в 3 Финляндский стр. полк.  

  37665   СТОЛЯРЧУК   Гавриил Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Переведен по 
службе в 3 Финляндский стр. полк.   [IV-164831]  

  37666   КАПУСТЯНСКИЙ   Давид Исаевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, поддерживая теле-
фонную связь, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем, исправлял телефонную линию.  

  37667   ЛАНТУХ   Никита Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.02.1915, добровольно вызвался пойти на развед-
ку противника, под сильным ружейным огнем, зашел в тыл партии 
неприятельских разведчиков, захватив их в плен, и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  37668   РАПСУН   Василий Данилович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.02.1915, во время атаки госп. дв. Доманевице, когда 
командующий полком полковник Буковский был смертельно ранен, 
вызвался охотником, и с опасностью для жизни, под метким ружейным 
огнем, вынес тело полковника Буковского.  

  37669   ГАЙДУК   Василий Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем, перевел пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его поддержал контратаку.  

  37670   КОЗЕЛЬСКИЙ   Никита Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, находясь в окопах, ураганным огнем 
своего взвода заставил прекратить огонь 2-х неприятельских пулеметов.  

  37671   ЛИХАЧЕВ   Терентий Ильич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, поставил один 
пулемет на опасно близкую дистанцию и начал с утра обстреливать 
фланговым огнем неприятельские окопы.  

  37672   ШУХОВ   Иван Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, командуя пулеметным 
взводом, занял окопы против господского двора и открыл меткий огонь 
по окопам неприятеля, чем и облегчил тяжелое положение переправив-
шихся через р. Ракитно частей настолько, что с наступлением темноты 
были вынесены все наши раненые.  

  37673   КРЫЖАНОВСКИЙ   Алексей Агеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, в бою за выбытием из строя всех 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в роте порядок и, 
руководя огнем, отбил атаки противника на своем участке.  

  37674   КРИВОРУЧЕНКО   Егор Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.10.1914 у д. Лешков, во время штыковой 
схватки, мужеством и храбростью ободрял других нижних чинов.  

  37675   БУНЯЕВ   Павел Яковлевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при переправе через р. Пилицу в ночь с 9-го на 
10.12.1914, за выбытием из строя ротного командира, принял коман-
дование ротой и до конца боя поддерживал полный порядок.  

  37676   ШУМОВ   Дмитрий Яковлевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что при переправе через р. Пилицу в ночь с 9-го на 10.12.1914, 
будучи разведчиком, своевременно донес о намерении противника 
обойти наш правый фланг эскадроном кавалерии и пехотой около 
батальона.  

  37677   БАРШИНСКИЙ   Мартын Иосифович   —   70 пех. Ряжский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914, за выбытием всех офицеров 
из строя, принял командование ротой и во время атаки обратил не-
приятеля к отступлению.  

  37678   БУТЕНКО   Федот Платонович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в таковых ощущался недостаток.  

  37679   ПЕВЕН   Евгений Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях под Иновлодзью 14-го, 15-го и 16.12.1914, 
в ночных атаках отличался своей храбростью, распорядительностью и 
личным примером увлекал нижних чинов.  

  37680   ОСАДЧЕНКО   Афанасий Емельянович   —   70 пех. Ряжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях под Иновлодзью 14-го, 15-го и 

16.12.1914, в ночных атаках отличался своей храбростью, распоряди-
тельностью и личным примером увлекал нижних чинов.  

  37681   ГРЕБЕНЬКОВ   Яков Платонович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях под Иновлодзью 14-го, 15-го и 16.12.1914, в ночных 
атаках отличался своей храбростью, распорядительностью и личным 
примером увлекал нижних чинов.  

  37682   ЗУБОВ   Петр Илларионович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в боях под Иновлодзью 14-го, 15-го и 16.12.1914, в ночных 
атаках, ободрял людей своей находчивостью и смелостью и способ-
ствовал успеху дела.  

  37683   КАРТАШОВ   Иван Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в боях под Иновлодзью 14-го, 15-го и 16.12.1914, в ночных 
атаках, ободрял людей своей находчивостью и смелостью и способ-
ствовал успеху дела.  

  37684   КАЛУГИН   Леонид Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в боях под Иновлодзью 14-го, 15-го и 16.12.1914, в ночных 
атаках, ободрял людей своей находчивостью и смелостью и способ-
ствовал успеху дела.  

  37685*   МОКРАДСКИЙ   Людвиг Иосифович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в боях под Иновлодзью 14-го, 15-го и 16.12.1914, 
в ночных атаках, ободрял людей своей находчивостью и смелостью и 
способствовал успеху дела.  

  37685*   НЕДИКОВ   Федор Поликарпович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-3486, IV-168363]  

  37686   АЛЕНИН   Василий Лаврентьевич   —   70 пех. Ряжский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 за р. Пилицей, вызвавшись 
охотником, установил связь между своими частями, под сильным 
артиллерийским т пулеметным огнем.  

  37687   ТОКАРЕВ   Михаил Сергеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.08.1914, при наступлении на р. Ходель, вызвался на 
разведку и открыл местонахождение неприятельской мортирной батареи.  

  37688   ГРАБЧАК   Мефодий Елиазарович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, перейдя р. Пилицу вброд, на 
противоположной стороне которой были позиции противника, он, под 
сильным его огнем, двинулся вперед, примером мужества и личной 
храбрости ободряя своих товарищей.  

  37689   МАКЕЕВ   Василий Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.12.1914, перейдя р. Пилицу вброд, на противопо-
ложной стороне которой были позиции противника, он, под сильным 
его огнем, двинулся вперед, примером мужества и личной храбрости 
ободряя своих товарищей.  

  37690   ШЕВЧЕНКО   Иосиф Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.12.1914, перейдя р. Пилицу вброд, на противопо-
ложной стороне которой были позиции противника, он, под сильным 
его огнем, двинулся вперед, примером мужества и личной храбрости 
ободряя своих товарищей.  

  37691   АСТАФЬЕВ   Иван Константинович   —   70 пех. Ряжский полк, подпра-
порщик.   За то, что 10.12.1914, при переправе через р. Пилицу, будучи 
старшим, сделал удачную вылазку и уничтожил неприятельский пост.  

  37692   МАРГУНОВ   Максим Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 10.12.1914, при переправе через р. Пилицу, по собственной 
инициативе, под сильным и действительным огнем противника, уста-
новил прерванную связь между соседними частями.  

  37693   МАТВЕЕВ   Михаил Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 20.10.1914, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал его и отбил противника силой около 2 рот.  

  37694   САКОВСКИЙ   Петр Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на 
сильно укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей 
и отбил у противника 3 пулемета.  

  37695   МОРОЗ   Максим Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно 
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил 
у противника 3 пулемета.  

  37696   ПЕДАН   Максим Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно 
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и от-
бил у противника 3 пулемета. Переведен по службе в 3 Финляндский 
стр. полк.  

  37697   ОЛИХЕЙКО   Стефан Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно 
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил 
у противника 3 пулемета.  

  37698   ТОРНОВСКИЙ   Дмитрий Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно 
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил 
у противника 3 пулемета.  

  37699   САХНО   Иван Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно укреплен-
ную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил у про-
тивника 3 пулемета. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.  

  37700   ПАВЛЕНКО   Илья Ильич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно укреплен-
ную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил у про-
тивника 3 пулемета. Переведен по службе в 3 Финляндский стр. полк.  

  37701   ТУРЧИН   Савва Евдокимович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1914, бросившись в ночной атаке на сильно 
укрепленную позицию противника, увлекал за собой товарищей и отбил 
у противника 3 пулемета.  

  37702   ЕРЕМЕНКО   Леонтий Кириллович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1914, участвуя в штыковой атаке, удержал свою 
позицию и отбил атаку противника.  

  37703   НИКИТОВ   Дмитрий Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 19.10.1914, за убылью офицеров, принял ко-
мандование ротой, восстановил порядок и, несмотря на значительные 
силы противника, который старался прорвать наш левый фланг, занял 
позицию и удержался на ней до прихода подкреплений.  

  37704   СУХОЙ   Михаил Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.10.1914 у д. Лещково, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, передавал приказания.  

  37705   ВОРОН   Матвей Кондратьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.10.1914 у д. Лещково, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, был послан с приказанием, 
которое доставил своевременно.  

  37706   ВАЩЕНКО   Василий Власович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.10.1914 у д. Лещково, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь.  

  37707   ГАЛЮГА   Даниил Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.10.1914 у д. Липник, под сильным огнем противника, 
несколько раз исправлял телефонную линию, благодаря чему связь 
все время поддерживалась.  

  37708   ЛУБЕНЧЕНКО   Федор Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ма-
стеровой ст. разряда.   За то, что в бою 24.09.1914 у д. Залишаны, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, подносил 
патроны, когда в них ощущался недостаток.  

  37709   НЕПОДОБА   Григорий Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что 9.11.1914, находясь с пулеметом на чердаке каменной ко-
нюшни госп. дв. Пилица, метким огнем во фланг, заставил противника, 
преследующего 298 пех. Мстиславский полк, остановиться.  

  37710   СМОЧЛИЕНКО   Иван Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что 9.11.1914, будучи ранен, во время разведки, собственноручно 
перевязал рану и остался в разведочной партии.  

  37711   ПЕРЕВОРОЧАЕВ   Алексей Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1914, обнаружил обход против-
ником фланга, под сильным и действительным ружейным огнем про-
тивника, занял с 20 разведчиками позицию и задержал его движение 
до подхода полка.  

  37712   КЛЕПАЧЕВСКИЙ   Николай Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником на развед-
ку, заметил обход полка австрийцами и своевременно сообщил об этом.  

  37713   СИДОРЕНКО   Георгий Фролович   (Курская губерния)   —   70 пех. Ряж-
ский полк, рядовой.   За то, что 19.10.1914, вызвавшись охотником на 
разведку, заметил обход полка австрийцами и своевременно сообщил 
об этом. Имеет медаль 4 ст. № 284675. По окончании 1-й Московской 
школы прапорщиком произведен в прапорщики приказом по Москов-
скому ВО № 386 от 8.04.1916.   [I-791, IV-136647]  

  37714   БЕСЮК   Иван Кузьмич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.   Зато, 
что в ночь с 19-го на 20.10.1914, посланный на разведку позиции 
противника, с явной опасностью для жизни, подполз к окопам, убе-
дился в силе занятых окопов и, сообщив полку о ст. занятия окопов 
противником, способствовал выгодному распределению наших сил 
во время атаки.  

  37715   КЛАДКО   Иван Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.10.1914 у д. Петровице, вы-
звавшись охотником на разведку и будучи неоднократно обстрелива-
ем патрулями и ежеминутно подвергаясь опасности попасться в плен, 
уничтожил кавалерийский пост противника и определил положение 
неприятельской артиллерии, пехоты и окопов.  

  37716   НЕФЕДОВ   Игнатий Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.10.1914 у д. Петровице, вызвавшись 
охотником на разведку и будучи неоднократно обстреливаем патрулями 
и ежеминутно подвергаясь опасности попасться в плен, уничтожил ка-
валерийский пост противника и определил положение неприятельской 
артиллерии, пехоты и окопов.  

  37717   ПАВЛЮКОВ   Михаил Гаврилович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.11.1914, будучи послан на разведку у д. Гура, пробрался 
в тыл расположения противника, с явной опасностью для жизни и 
определил количество и расположение противника.  

  37718   ПОДВИГИН   Прокофий Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.11.1914, будучи послан на разведку у д. Гура, пробрался 
в тыл расположения противника, с явной опасностью для жизни и 
определил количество и расположение противника.  

  37719   ШЕХОВСКИЙ   Никита Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.11.1914, переправившись первым вброд 
через р. Пилицу, под огнем тяжелой артиллерии, примером личной 
храбрости воодушевлял команду. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2264 от 7.11.1915.  

  37720   ТРУНОВ   Назар Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что 9.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, отыскал брод на р. Пилице и тем дал возмож-
ность переправляться полку.  

  37721   ШАПОВАЛЕНКО   Петр Еремеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 11.12.1914, будучи послан на разведку движения противника, 
с успехом выполнил возложенное на него поручение.  

  37722   НАУЛЮК   Евстафий Максимович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 11.12.1914, будучи послан на разведку движения противника, 
с успехом выполнил возложенное на него поручение.  

  37723   СПЕСИВЦЕВ   Тимофей Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что 11.12.1914, будучи послан на разведку движения 
противника, с успехом выполнил возложенное на него поручение.  

  37724   КОРАБЧЕВСКИЙ   Степан Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1914, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной для жизни 
опасностью, вывел тяжелораненого ротного командира.  

  37725   СЕНЬКО   Михаил Авраамович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под пос. Иновлодзь, находясь со 
своим отделением на фланге роты, был окружен неприятелем и на 
предложение сдаться в плен, отказался, и, открыв частый ружейный 
огонь, пробился и присоединился к своей части.  

  37726   ЛАЗАРЕВ   Андрей Ильич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 13.12.1914 под пос. Иновлодзь, охотой вызвался 
на разведку флангов прорыва, что с успехом выполнил, под сильным 
действительным огнем.  

  37727   ЛАЗАРЕВ   Даниил Лазаревич   —   70 пех. Ряжский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Ланг, за выбытием из строя 
офицеров, по своей личной инициативе, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной 
опасностью для жизни, восстановил порядок в роте.  

  37728   АДОНИН   Афанасий Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.12.1914, вызвался охотником первым пере-
правиться через р. Пилицу и, во главе с ротным командиром, перейдя 
ее вброд по пояс, под артиллерийским огнем, закрепил за собой берег 
противника.   [I-29889, III-37662]  

  37729   ХАДЕЕВ   Никифор Фомич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что 9.12.1914, вызвался охотником первым переправиться через 
р. Пилицу и, во главе с ротным командиром, перейдя ее вброд по пояс, 
под артиллерийским огнем, закрепил за собой берег противника.  
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  37730   АЛЯБЬЕВ   Дмитрий Осипович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 

  За то, что 9.12.1914, вызвался охотником первым переправиться че-
рез р. Пилицу и, во главе с ротным командиром, перейдя ее вброд по 
пояс, под артиллерийским огнем, закрепил за собой берег противника.  

  37731   МАЛАКОВ   Федор Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер, охотник.   За то, что при переправе через р. Пилицу, вызвался 
охотником и, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, вброд, 
своевременно доставил донесение.  

  37732   СНОПКОВ   Илья Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.10.1914 в д. Бржозово, первый ворвался в дом, 
занятый австрийцами.  

  37733   ЦЫПКИН   Николай Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.10.1914 у д. Бржозово, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, поддерживал связь.  

  37734   КОРОБОВ   Николай Богданович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.10.1914, несмотря на убийственный артиллерийский 
огонь, вызвался передать приказание и выполнил это успешно.  

  37735   МУШЕНКО   Николай Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.10.1914, несмотря на убийственный артиллерийский 
огонь, вызвался передать приказание и выполнил это успешно.  

  37736   НЕКРАСОВ   Василий Федотович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.10.1914, вызвался охотником для 
выяснения расположения противника в окопах, и с успехом выполнил 
это предприятие.  

  37737   ГУТОР   Гавриил Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.10.1914, вызвался охотником для вы-
яснения расположения противника в окопах, и с успехом выполнил 
это предприятие.  

  37738   ЖЕЙКО   Дмитрий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.10.1914, вызвался охотником для вы-
яснения расположения противника в окопах, и с успехом выполнил 
это предприятие.  

  37739   ПОЛУЯХТОВ   Василий Дмитриевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что 12.07.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем, обнаружил 4-х орудийную гаубичную батарею про-
тивника, обстреливавшую окопы 69 пех. Рязанского полка, чем дал 
возможность заставить ее замолчать до конца боя.  

  37740   ДЕМИН   Артемий Андреевич   —   14 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.07.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем, обнаружил на опушке леса легкую батарею 
противника, обстреливавшую цепи и тем дал возможность прекратить 
ее огонь.  

  37741   МАСЛЯНЫЙ   Елисей Леонович   —   8 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 5.06.1915, будучи начальником команды, уничтожил мост 
на р. Танев близь д. Домбровки, с явной опасностью для жизни, под 
ружейным огнем противника.  

  37742   УЧАЙНЕШВИЛИ   Иов Сочинович   —   70 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1915, находясь на 
наблюдательном пункте командира батареи у передних окопов, был 
ранен, но до тех пор не оставил своего поста, пока на смену ему не 
явился другой наблюдатель.  

  37743   КОЛОМИЙЦ   Григорий Александрович   —   70 арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 19.05.1915 у мест. Рудник, вызвался 
добровольно доставить и доставил на батарею лотки со снарядами в то 
время, когда батарея сильно в них нуждалась и когда обычным путем 
пополнить снаряды было не возможно, т.к. батарея, и особенно тыл 
ее, забрасывались неприятельскими снарядами.  

  37744   ДРЮЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   70 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 19.05.1915 у мест. Рудник, находясь на наблюда-
тельном пункте в сфере ружейного огня и под губительным артилле-
рийским огнем, исправил телефонный кабель, чем дал возможность 
батарее беспрерывно вести огонь.  

  37745   ФИЛЬЦОВ   Тимофей Андреевич   —   23 Донской каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в ночь на 19.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку противника в д. Мысяковец, невзирая на ружейный огонь 
противника, добыл и доставил важные сведения о расположении по-
следнего.  

  37746   ГРИГОРЬЕВ   Ефим Васильевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что 20-го и 21.07.1915, вызвавшись 
охотником в качестве наблюдателя в передовые пехотные окопы, под 
убийственным огнем тяжелой артиллерии противника, делал наблю-
дения, чем дал возможность батарее успешно отбить неоднократные 
атаки противника.  

  37747   СЫСОЛЯТИН   Василий Николаевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 4.07.1915, будучи послан отыс-
кать неприятельскую батарею, обстреливавшую окопы нашей пехоты, 
под сильным огнем противника, отыскал эту батарею, а также и другую, 
и указал их расположение у фольварка Намуле, чем дал возможность 
первую из них совершенно разбить с взрывом 2 зарядных ящиков, а 
вторую привести к молчанию.  

  37748   СЕРЕНЧЕНКО   Михаил Андреевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что утром 5.07.1915, будучи послан для 
исправления телефонной связи батареи с начальником 18-й пех. ди-
визии, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил, чем дал возможность избежать опасности захвата 
батареи неприятелем.  

  37749   ТАРАРИН   Филипп Евтеевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, нестр. ст. разряда.   За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, 
двигаясь с командой разведчиков впереди сотни и неожиданно на-
ткнувшись на команду разведчиков противника, увлек за собой свою 
команду, и обратил в бегство разведчиков противника.  

  37750   КАРДАИЛЬСКИЙ   Мефодий Николаевич   —   1 Кизляро-Гребенский 
каз. Его Величества полк, казак.   За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, 
во время атаки разведчиков противника, вызвался охотником обойти 
их с левого фланга, чтобы отрезать путь отступления и захватить их 
в плен, но выполнив первое, за ранением был лишен возможности 
совершенно окружить противника.  

  37751   ВАСИЛИХИН   Ульян Михайлович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, казак.   За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, во время 
атаки разведчиков противника, вызвался охотником обойти их с левого 
фланга, чтобы отрезать путь отступления и захватить их в плен, но 
выполнив первое, за ранением был лишен возможности совершенно 
окружить противника.  

  37752   КАРДАИЛЬСКИЙ   Федор Миронович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, приказный.   За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, 
был ранен и остался в строю.  

  37753   КОТЛЯРОВ   Иван Михайлович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, доброволец.   За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, был 
ранен и остался в строю.  

  37754   ЯКОВЛЕВ   Федор Кириллович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, приказный.   За то, что в бою 5.07.1915 у с. Гуры, был 
ранен и остался в строю.  

  37755   МИРОНОВ   Василий Федотович   —   Тяжелый арт. дивизион 6 дюйм. 
пушек, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 4.07.1915 под 
Красноставом, исполняя обязанности наводчика, искусной наводкой 
выбил тяжелое неприятельское орудие.  

  37756   ГАЛКИН   Терентий Владимирович   —   Тяжелый арт. дивизион 
6 дюйм. пушек, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 4.07.1915 под 
Красноставом, ввиду занятия местности, где находился наблюдатель-
ный пункт, неприятельскими войсками, снял провод на расстоянии 
9-ти верст и, находясь все время под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, перенес и установил связь на другой пункт для 
наблюдения.  

  37757   КИСЛЯЧЕНКО   Феофил Филимонович   —   8 саперный батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при устройстве пешеходного моста 
у д. Мысяковец через р. Пилицу, с явной опасностью для жизни, свое-
временно доставил мостовые устои на указанные места.  

  37758   РОГОВЕЦ   Иван Яковлевич   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй со своим вооружением и снаряжением, 
оставаясь до конца боя.  

  37759   ВЕСНЕНКО   Никифор Игнатьевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 19.05.1915, командуя полуротой, вы-
теснил неприятеля из укрепленного места и занял таковое.  

  37760   ШУЛЬГА   Сергей Гаврилович   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, командуя взводом, вытес-
нил неприятеля из укрепленного места и занял таковое.  

  37761   ВАСИЛЕНКО   Пантелеймон Алексеевич   —   277 пех. Переяславский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 23.05.1915, будучи старшим развед-
чиком, с явной личной опасностью, добыл точные сведения о позиции 
противника и установил при этом местонахождение пулемета.  

  37762   КУРИЛОВИЧ   Григорий Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.05.1915, примером отличной храб-
рости увлек и ободрил своих подчиненных и товарищей. Переведен по 
службе в 85 пех. Выборгский полк.   [II-18639, IV-334668]  

  37763   СКИВКА   Аким Андреевич   —   277 пех. Переяславский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, примером отличной храбрости 
увлек и ободрил своих подчиненных и товарищей.  

  37764   ФУРМАН   Василий Николаевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, примером отличной 
храбрости увлек и ободрил своих подчиненных и товарищей.  

  37765   ПАВЛЕНКО   Сергей Сергеевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, примером отличной 
храбрости увлек и ободрил своих подчиненных и товарищей.  

  37766   КЛИМКИН   Николай Павлович   —   277 пех. Переяславский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 20.05.1915, за убылью офицеров, при-
нял командование ротой и восстановил порядок.  

  37767   ЧЕКВИТАДЗЕ   Георгий Михайлович   —   277 пех. Переяславский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрив подчиненных и товарищей, увлек 
их за собой.  

  37768   ШЕВЕРУНК   Иван Кондратович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что посланный в разведку, добыл и доставил 
важные сведения о противнике и его расположении и захватил 6 ав-
стрийских пехотных разведчиков.  

  37769   ХАРЛАН   Яков Семенович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Ве-
личества полк, приказный.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Рудка, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, когда был убит командир сотни и урядник, который 
пытался вынести тело командира, пренебрегая опасностью для жизни, 
подбежал к телу командира, взял и вынес из сферы огня.  

  37770   ШАТУНОВСКИЙ   Михаил Григорьевич   —   70 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 19.05.1915, в районе расположения против-
ника, высмотрел неприятельскую батарею, беспрерывно беспокоившую 
и наносящую большой урон нашей пехоте и, возвратившись, точно 
указал ее, благодаря чему батарея эта вынуждена к молчанию.  

  37771   БЕСЕДИН   Даниил Иванович   —   8 саперный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что днем 2.04.1915, в передовых окопах руково-
дил работами по устройству взводного пулеметного гнезда. Противник 
заметил движение и открыл по месту работы залповый огонь. Не рас-
терявшись, с явной опасностью для жизни, поставил перед бруствером 
плетеные щиты, чем скрыл работающих от взрывов противника и за 
такой завесой самоотверженно и мужественно продолжал работать 
до конца, несмотря на то, что сильный ружейный огонь противника 
не стихал.  

  37772   ГАРБУЗОВ   Егор Иванович   —   18 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что вызвавшись охотником отправиться на наблюдательный пункт 
в пехотный передовой окоп 25.05.1915, где и находясь под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, руко-
водил пристрелкой батареи и тем дал возможность точно направить 
огонь по укрепленному пункту позиции неприятеля у д. Пикули.   [I-16080, 
II-64448, IV-44189]  

  37773   ЛОГВИНОВ   Никита Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь на 
19.05.1915, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике.  

  37774   НЕКРАСОВ   Петр Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь на 
19.05.1915, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике.  

  37775   БЫСТРОВ   Афанасий Нилович   —   72 пех. Тульский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь на 
19.05.1915, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике.  

  37776   ЛАРЧЕНКО   Михаил Евменович   —   72 пех. Тульский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что 20.05.1915, при штурме укрепленной неприя-
тельской позиции, первым взошел на бруствер.  

  37777   ШИШКИН   Сидор Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  37778   ЗАЙЦЕВ   Иван Антонович   —   72 пех. Тульский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, примером личной храбрости 
способствовал успеху атаки.  

  37779   КОЗЛЮК   Андрей Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике.  

  37780   КОВАЛЕНКО   Андрей Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время атаки 20.05.1915, захватил неприятель-
ский пулемет.  

  37781   БРАГИН   Иван Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.05.1915, в бою у д. Струже, командуя взводом, 
выбил противника из занимаемых им строений в деревне.  

  37782   БЕЛОУСОВ   Кондрат Акимович   —   72 пех. Тульский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, командуя взводом у полотна 
ж.д., первым выбежал вперед, чем подал пример храбрости подчинен-
ным и способствовал успеху боя.  

  37783   БЛИЖНИКОВ   Ефим Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, захватил неприятельский 
пулемет.  

  37784   Фамилия не установлена  .  
  37785   КРЕШУМЛИНСКИЙ   Станислав Михайлович   —   72 пех. Тульский 

полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, захватил неприя-
тельский пулемет.  

  37786   КОРАЛЕВСКИЙ   Владимир Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при атаке, одним 
из первых бросился на неприятельские укрепленные позиции и личным 
своим примером ободрял и увлекал нижних чинов своего взвода.  

  37787   ШЕВЧЕНКО   Мина Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.05.1915, за выбытием из строя своего начальника, 
принял командование и выбил противника из окопов.  

  37788   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Яков Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, командуя взводом, при взятии 
д. Струже, первый бросился в окопы противника.  

  37789   КУРДЮМОВ   Михаил Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, будучи взводным командиром, 
захватил укрепленную линию неприятеля, выбил его из таковой.  

  37790   ЦЫКАЛЕНКО   Федор Иванович   —   18 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что 25.06.1915, когда ему было приказано подать патро-
ны на батарею, видя, что подать патроны на лошадях нельзя, т.к. район 
батареи обстреливался сильным действительным огнем нескольких 
тяжелых батарей противника, сам понес патроны на батарею, причем 
был ранен, но патроны доставить успел.  

  37791   КУЛАБУХОВ   Дмитрий Карпович   —   18 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что 25.06.1915, когда ему было приказано подать 
патроны на батарею, видя, что подать патроны на лошадях нельзя, 
т.к. район батареи обстреливался сильным действительным огнем не-
скольких тяжелых батарей противника, сам понес патроны на батарею, 
причем был убит, но патроны доставить успел.  

  37792   МАРКОВИЧ   Михаил Петрович   —   18 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 20.06.1915, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте, отыскал неприятельскую батарею, начавшую громить 
нашу пехоту и огнем своей батареи заставил ее замолчать.   [I-6209, II-
64432, IV-137358]  

  37793   ЕГУНОВ   Иван Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 3.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  37794   БЕЛЕЦ   Федор Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 12.05.1915, вызвался охотником произвести разведку впереди 
лежащей местности и, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, успешно выполнил таковую, обнаружив линию окопов, 
расположение пулеметов и секретов противника.  

  37795   ГРЕБЕНЬКОВ   Никита Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.06.1915, при исключительно тяжелой обстановке, 
создавшейся при наступлении, под сильным действительным огнем 
противника, своеручно восстановил телефонную связь с ротами и тем 
предотвратил возможность крупной боевой неудачи.  

  37796   ПУЗЫРНЫЙ   Григорий Козьмич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.06.1915, будучи при наступлении тяжело ранен, 
остался в строю.  

  37797   БУРКО   Кирилл Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 17.04.1915 у пос. Иновлодзь, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю.  

  37798   ГЛОМОЗДА (ГЛОМАЗДА?)   Андрей Акимович   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил прерванную связь.  

  37799   ХРОМОВ   Илья   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 330717.  

  37800   ШВЕЦОВ   Василий Никитич   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, 6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
22.06.1916 у выс. «85,8», что восточнее д. Кутовщина, состоя старшим 
разведчиком 2-го батальона, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, первым бросился со своей командой к проволочным 
заграждениям перед 1-й линией окопов германцев и, будучи здесь два 
раза ранен, остался в строю до конца боя.   [I-1432, II-14270, IV-80116]  

  37801   НИЖЕГОРОДОВ   Петр Федорович   —   83 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Награжден крестом 
2 ст.   [IV-47942]  

  37802   НАЗАРЕНКО   Андрей Зиновьевич   —   297 пех. Ковельский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37803   ПОСПЕЛОВ   Николай Владимирович   —   297 пех. Ковельский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37804   КАБЕЕВ   Кабит Кабеевич   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-388-37805–37905
  37805   СЕРДЦЕВ   Филипп Сергеевич   —   297 пех. Ковельский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37806   ПОПОВ   Иван Михайлович   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37807   ФОМИН   Семен Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37808   АЛЕШИН   Михаил Васильевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37809   КУЛИКОВ   Василий Потапович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37810   МОРОЗОВ   Николай Алексеевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37811   ГРИЦЕНКО   Митрофан Маркович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37812   ЗАВАРЫГИН   Андрей Дмитриевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37813   ВОЛОШИН   Степан Харитонович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37814   КОСТЕРОВ   Степан Кузьмич   —   330 пех. Златоустовский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37815   ШАМРАЙ   Илья Андреевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37816   БОРКАЛОВ   Николай Тимофеевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37817   КОНДРАТЬЕВ   Александр Семенович   —   330 пех. Златоустовский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37818   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37819   ЗАДОРОВ   Алексей Тимофеевич   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37820   РАЗОРЕНКО   Иван Исаевич   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37821   ИЛЬИН   Семен Романович   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37822   ГОЛОЩАПОВ   Федор Ильич   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37823   ДАНЬКО   Иван Елисеевич   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37824   ШИНДРЯЕВ   Илья Федорович   —   331 пех. Орский полк, мл. не-
строевой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37825   РАСУЛЕВ   Фиргалей Мухаметович   —   331 пех. Орский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37826   КАЗАНЦЕВ   Прокопий Иванович   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37827   ГАЛЕЕВ   Фатык Байрам   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 18 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37828   ДУРАКОВ   Харлампий Анисимович   —   6 Уральский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37829   ПОЛЕТАЕВ   Иван Яковлевич   —   331 пех. Орский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37830   ЛАЗАРЕВ   Николай Васильевич   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37831   СЕЛИВАНОВ   Михаил Семенович   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37832   СГАДОВ   Матвей Антонович   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 165568.  

  37833   ПОДГОРНОВ   Иван Федорович   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37834   КАРМАЕВ   Прокофий Тимофеевич   —   331 пех. Орский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37835   АНОШИН   Петр Павлович   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37836   БОГОМАЗОВ   Яков Федорович   —   332 пех. Обоянский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37837   ЖДАНОВ   Порфирий Федосьевич   —   332 пех. Обоянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37838   РАЗИНКИН   Григорий Родионович   —   332 пех. Обоянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37839   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   332 пех. Обоянский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37840   ЛЕБЕДЕВ   Федор Кузьмич   —   332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37841   ЮЛДАШЕВ   Байбулла Мухаметович   —   332 пех. Обоянский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37842   ПРЯХИН   Леонтий Петрович   —   332 пех. Обоянский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37843   ИЛЬИН   Антон Тимофеевич   —   332 пех. Обоянский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37844   МАЛЮТИН   Василий Егорович   —   332 пех. Обоянский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37845   ЛУКЬЯНОВ   Никифор Стефанович   —   332 пех. Обоянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37846   РОДНИКОВ   Иван Александрович   —   332 пех. Обоянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37847   ШЛЯХОВ   Михаил Семенович   —   332 пех. Обоянский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-21465]  

  37848   ФИЛОНОВ   Иван Андреевич   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37849   ТЯГНИБЕДИН   Анисим Иванович   —   332 пех. Обоянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37850   КЛАТИШКО   Яков Васильевич   —   332 пех. Обоянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37851   БАЛОВНЕВ   Хрисанф Васильевич   —   332 пех. Обоянский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37852   ИГНАТОВ   Федот Деомидович   —   110 пеш. Тамбовская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37853   СОКОЛОХИН   Тихон Гаврилович   —   110 пеш. Тамбовская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37854   ЯРКИН   Осип Лаврентьевич   —   110 пеш. Тамбовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37855   РЫЖКОВ   Иван Иванович   —   130 пеш. Курская дружина, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37856   ТАЛЫЗИН   Павел Яковлевич   —   83 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37857   ДЕМИН   Федор Григорьевич   —   83 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37858   ВАСИН   Федор Иванович   —   83 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37859   КОЛМОНТАЕВ   Хисматулла Ромазанович   —   332 пех. Обоянский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37860*   ПОЖКОВ   Иван Федорович   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 
ст. без объявленного номера.   [ Заменен, III-96289]  

  37860*   СТРАХ   Афанасий Семенович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37861   КАРПОВ   Дмитрий Васильевич   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  37862   КИРИЛЮК   Федор Матвеевич   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  37863   ТЕРЕХОВ   Николай Васильевич   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  37864   ЗЫКОВ   Иван Васильевич   —   75 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  37865   ЗУБАРЕВ   Игнат Константинович   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37866   ЧУТОВ   Ефим Гаврилович   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37867   ХОЛМАНСКИХ   Андрей Никанорович   —   5 тяжелая арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37868   ГОЛУБЬ   Симха Моисеевич   —   5 тяжелая арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37869   КОСТРОМИТИНОВ   Александр Владимирович   —   13 драг. Военного 
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 46038.   [I-9537, II-14045, IV-166967]  

  37870   ЩЕРБА   Матвей Максимович   —   9 понтонный батальон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37871   КОЗЛЯНОК   Федор Денисович   —   9 понтонный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37872   НЕКРАСОВ   Николай Егорович   —   9 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37873   ДРАБОВ   Игнатий Дмитриевич   —   9 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37874   НИКОЛАЕВ   Петр Николаевич   —   9 понтонный батальон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37875   ОХРЕМЕНКО   Савва Павлович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37876   ХРИЧЕНКО   Петр Семенович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37877   ЯРЕМЕНКО   Варфоломей Иродионович   —   299 пех. Дубненский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37878   МЕЛЕХИН   Матвей Дмитриевич   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37879   ЮШКИН   Марк Евдокимович   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37880   ЗЫХ   Иван Казимирович   —   299 пех. Дубненский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37881   ЛЕВЧЕНКО   Иван Герасимович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37882   БАЗАНОВ   Степан Николаевич   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37883   ТРЕГУБ   Евдоким Михайлович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37884   САСОВЕЦ   Федор Карпович   —   299 пех. Дубненский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37885   МИЗЕНКО   Игнатий Матвеевич   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37886   КОРСУНОВ   Иван Яковлевич   —   299 пех. Дубненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37887*   БЕЛЯЕВ   Михаил Иванович   —   299 пех. Дубненский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37887*   БРЯНКИН   Сергей   —   Приморский драг. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20766, IV-1348]  

  37888   ДОЛГОВ   Андрей Акимович   —   299 пех. Дубненский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37889   ТКАЧУК   Мирон Максимович   —   299 пех. Дубненский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37890   РЕШЕТНЯК   Александр Яковлевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37891   МАТЮШИН   Пантелей Петрович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37892   СТЕПАНЮК   Николай Харлампович   —   299 пех. Дубненский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37893   КУЦЬКАЛО   Александр Тимофеевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37894   МАУРИН   Августин Иванович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37895   ПАРФЕНОВ   Александр Васильевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37896   САВЕНКОВ   Яков Григорьевич   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37897   ВАХНЕНКО   Павел Еремеевич   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37898   СЫРОКА   Владислав Григорьевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37899   ОКРУГОШВИЛИ   Дмитрий Давидович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37900   ЮДИН   Василий Петрович   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37901   ВИЛЬДАНОВ   Галимзян Вильданович   —   330 пех. Златоустовский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37902   ДАНИЛОВ   Андрей Гаврилович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37903   ШУМЕЙКО   Григорий Васильевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37904   РУСИН   Николай Петрович   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37905   МЕЛЬНИКОВ   Степан Дмитриевич   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  37906   МАРЧУКОВ   Ефим Тимофеевич   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37907   ЛУГОВСКОВ   Василий Васильевич   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37908   МИРОНОВ   Николай Петрович   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37909   ПАСТУХОВ   Трофим Андреевич   —   7 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37910   КОЛОБОВ   Игнатий Михайлович   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37911   СЕКРЕТЕВ   Кирилл Харлампиевич   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37912   МАСЛЕННИКОВ   Петр Васильевич   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37913   АИТОВ   Гайнула Давлетович   —   7 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37914   БУЙНОВ   Петр Кондратьевич   —   297 пех. Ковельский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37915   ШАШКИН   Иван Филиппович   —   297 пех. Ковельский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  37916   РОМАНОВИЧ   Дмитрий Николаевич   —   297 пех. Ковельский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37917   БАЛЬ   Авксентий Авраамович   —   300 пех. Заславский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37918   НИВЧИК   Иван Яковлевич   —   300 пех. Заславский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37919   ЗЕМЛЯНОВ   Иван Егорович   —   300 пех. Заславский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37920   РОМАНОВ   Иван Иванович   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37921   РОМАНЮК   Яков Антонович   —   300 пех. Заславский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37922   КОВАЛЬЧУК   Архип Парфенович   —   300 пех. Заславский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37923   ГОЛОВИНОВ   Игнатий Иванович   —   300 пех. Заславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики по окончании 4-й Московской школы прапорщиков при-
казом по Московскому ВО № 798 от 14.07.1916.   [IV-85869]  

  37924   ШИМЧУК   Василий Никитович   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37925   БЕЛОВОЛ   Михаил Игнатьевич   —   300 пех. Заславский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37926   НЕЙМАН   Анс Ансович   —   300 пех. Заславский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37927   КИСЛИНСКИЙ   Матвей Филиппович   —   300 пех. Заславский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37928   НЕПЛОХА   Осип Максимович   —   300 пех. Заславский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37929   ГАЗАЕВ   Петр Константинович   —   300 пех. Заславский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37930   КОШАРНЫЙ   Викентий Викентьевич   —   300 пех. Заславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37931   БЕБКО   Степан Тимофеевич   —   300 пех. Заславский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37932   ДАРЦИНСКИЙ   Иван Игнатович   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37933   ЯРИМОВИЧ   Мефодий Григорьевич   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37934   ЧХЕТСКИЙ   Антон Осипович   —   300 пех. Заславский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37935   ФЕДОРОВ   Егор Егорович   —   112 пеш. Тамбовская дружина, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37936   КОНОВ (КОН...ОВ?)   Кондратий   —   112 пеш. Тамбовская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37937   АНТОНОВ   Гавриил Егорович   —   109 пеш. Тамбовская дружина, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37938   МОЗЖЕВ   Фрол Петрович   —   109 пеш. Тамбовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37939   БАННИКОВ   Тихон Афанасьевич   —   109 пеш. Тамбовская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37940   МИХАЛЕВ   Антон Герасимович   —   111 пеш. Тамбовская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37941   КУЛЕШОВ   Анфим Анисимович   —   111 пеш. Тамбовская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37942   КУРЧЕШОВ   Иван Кузьмич   —   111 пеш. Тамбовская дружина, за-
уряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37943   ЛЕЗГУНОВ   Артемий   —   298 пех. Мстиславский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 76187.  

  37944   ЮРГЕНСОН   Александр Иванович   —   13 драг. Военного Ордена 
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 76704.   [IV-62545]  

  37945   АЗАРОВ   Петр Иванович   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 76709.   [IV-51054]  

  37946   КАЛЯКА (КОЛЯКА?)   Борис Сергеевич (Григорьевич?)   —   13 драг. 
Военного Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37947   ПЕРЕГНЯК (ПЕРЕЧНЕВ?)   Гавриил Акимович   —   13 драг. Военного 
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21453, IV-62519]  

  37948   ЧЕРЕЗ   Иван Харитонович   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 4 ст. № 45579 и 4 ст. 
№ 62698 (?).   [IV-79924]  

  37949   АБРАМОВ   Григорий Павлович   —   13 драг. Военного Ордена гене-
рал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45480.   
[IV-79925]  

  37950   КИДАЛОВ (ИДАЛОВ?)   Порфирий Осипович   —   13 драг. Военного 
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 4 эскадрон, каптенармус. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-51064]  

  37951   ВЛАСОВ   Василий Григорьевич   —   13 драг. Военного Ордена гене-
рал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, подпрапорщик.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45492.   [IV-51063]  

  37952   СТЕСИК   Дмитрий Ульянович   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45465.   [IV-147324]  

  37953   БОЙЦОВ   Иван Никитич   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 76566.   [IV-51060]  

  37954   ДОЛОМАНОВ   Павел Михайлович   —   13 драг. Военного Ордена ге-
нерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 45459.  

  37955   АЛАТОРЦОВ   Александр Федорович   —   13 драг. Военного Ордена 
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-62515]  

  37956   ЧЕПИГА   Дмитрий Лазаревич   —   13 улан. Владимирский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37957   САВИНОВ   Иван Акимович   —   13 улан. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37958*   АРНАУТОВ   Михаил Игнатьевич   —   13 улан. Владимирский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен 
на крест 4 ст. № 518391.   [ Заменен, IV-518391]  

  37958*   ГЛАГОЛЕВ   Григорий Федотович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37959   КОЛПАКОВ   Андрей Васильевич   —   13 улан. Владимирский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37960   КУЗНЕЦОВ   Егор Тимофеевич   —   13 улан. Владимирский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37961   ХАМОВ   Петр Гаврилович   —   13 улан. Владимирский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37962   АЛЕХИН   Василий Семенович   —   13 улан. Владимирский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37963   МЕРЛЕК   Александр Юрович   —   13 улан. Владимирский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37964   КРЫЛОВ   Михаил Андреевич   —   13 улан. Владимирский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37965*   КАЛИНИН   Николай Петрович   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37965*   ПУСТОХАНОВ (ПУСТАХАНОВ?)   Георгий (Григорий?) Васильевич   — 
  2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в бою 10.05.1915 у д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда 
полк в составе 6 сотен в течение суток выдержал бой с превосходным 
в силах противником и, расстреляв все патроны, своей атакой во фланг 

и тыл австрийцев с одними лишь шашками, не только предотвратил 
потерю всей нашей позиции, но даже разбил и обратил в бегство ав-
стрийцев и тем выручил свой 331 пех. Орский полк от грозившей ему 
опасности и не допустил прорыва противника между 25-м и 31-м арм. 
корпусами в направлении на г. Опатов. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-20856, III-19298]  

  37966   КАРЯКИН   Ефим Лаврентьевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37967   БЛИНОВ   Николай Яковлевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, приказный.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 у 
д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в течение 
суток выдержал бой с превосходным в силах противником и, расстре-
ляв все патроны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев с одними 
лишь шашками, не только предотвратил потерю всей нашей позиции, 
но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем выручил свой 
331 пех. Орский полк от грозившей ему опасности и не допустил про-
рыва противника между 25-м и 31-м арм. корпусами в направлении на 
г. Опатов. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37968   ГУЛЯЕВ   Афанасий Дементьевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 у 
д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в течение 
суток выдержал бой с превосходным в силах противником и, расстре-
ляв все патроны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев с одними 
лишь шашками, не только предотвратил потерю всей нашей позиции, 
но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем выручил свой 
331 пех. Орский полк от грозившей ему опасности и не допустил про-
рыва противника между 25-м и 31-м арм. корпусами в направлении на 
г. Опатов. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37969   БОБРЯШЕВ   Василий Федорович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 у 
д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в течение 
суток выдержал бой с превосходным в силах противником и, расстре-
ляв все патроны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев с одними 
лишь шашками, не только предотвратил потерю всей нашей позиции, 
но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем выручил свой 
331 пех. Орский полк от грозившей ему опасности и не допустил про-
рыва противника между 25-м и 31-м арм. корпусами в направлении на 
г. Опатов. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37970   НОВОКРЕЩЕННОВ   Яков Иванович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 у 
д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в течение 
суток выдержал бой с превосходным в силах противником и, расстре-
ляв все патроны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев с одними 
лишь шашками, не только предотвратил потерю всей нашей позиции, 
но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем выручил свой 
331 пех. Орский полк от грозившей ему опасности и не допустил про-
рыва противника между 25-м и 31-м арм. корпусами в направлении на 
г. Опатов. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37971   СИНЕЛЬНИКОВ   Павел Федорович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, приказный.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 у 
д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в течение 
суток выдержал бой с превосходным в силах противником и, расстре-
ляв все патроны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев с одними 
лишь шашками, не только предотвратил потерю всей нашей позиции, 
но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем выручил свой 
331 пех. Орский полк от грозившей ему опасности и не допустил про-
рыва противника между 25-м и 31-м арм. корпусами в направлении на 
г. Опатов. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37972   МАТВЕЕВ   Степан Михеевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 у 
д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в течение 
суток выдержал бой с превосходным в силах противником и, расстре-
ляв все патроны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев с одними 
лишь шашками, не только предотвратил потерю всей нашей позиции, 
но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем выручил свой 
331 пех. Орский полк от грозившей ему опасности и не допустил про-
рыва противника между 25-м и 31-м арм. корпусами в направлении на 
г. Опатов. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37973   БЕЗМЕЛЬНИЦИН   Матвей Яковлевич   —   2 Оренбургский каз. Вое-
воды Нагого полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37974   ПЯТИН   Гавриил Кузьмич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37975   МОРОЗИКОВ   Дмитрий Петрович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37976   ВОЙТИН   Яков Максимович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37977   БАРАННИКОВ   Григорий Сергеевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 
у д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в те-
чение суток выдержал бой с превосходным в силах противником и, 
расстреляв все патроны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев 
с одними лишь шашками, не только предотвратил потерю всей на-
шей позиции, но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем 
выручил свой 331 пех. Орский полк от грозившей ему опасности и не 
допустил прорыва противника между 25-м и 31-м арм. корпусами в на-
правлении на г. Опатов. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 
от 28.09.1915.   [II-14044]  

  37978   ВЫРОВЩИКОВ   Карп Иванович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37979   ВОРОНЖЕВ   Петр Филиппович   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 у 
д. Собекуров, вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в течение 
суток выдержал бой с превосходным в силах противником и, расстре-
ляв все патроны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев с одними 
лишь шашками, не только предотвратил потерю всей нашей позиции, 
но даже разбил и обратил в бегство австрийцев и тем выручил свой 
331 пех. Орский полк от грозившей ему опасности и не допустил про-
рыва противника между 25-м и 31-м арм. корпусами в направлении 
на г. Опатов.  



-390-37980–38078
  37980   ПОЛЕХИН   Петр Иванович   —   5 тяжелая арт. бригада, бомбардир-

наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37981   ХОЛМАНСКИХ   Андрей Никонорович   —   5 тяжелая арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37982   СЕРБИНОВ   Иван Тимофеевич   —   13 гусар. Нарвский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37983   АЛЕКСЕЕВ   Григорий Алексеевич   —   13 гусар. Нарвский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 76673.  

  37984   БУНОВ   Александр Сергеевич   —   13 гусар. Нарвский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37985   МАЛЮТИН   Павел Иванович   —   13 гусар. Нарвский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37986   ПЕРФИЛЬЕВ   Василий Петрович   —   13 гусар. Нарвский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37987   ШОРОХ   Федор Фаддеевич   —   13 гусар. Нарвский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37988   ЗЕЛЕНЫЙ   Никифор   —   13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37989   ЖЕРДЕВ   Анисим   —   13 гусар. Нарвский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37990   ГОЛОВАЧЕВ   Гавриил Петрович   —   13 гусар. Нарвский полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37991   ГЕРАСИМЕНКО   Сергей Никифорович   —   13 гусар. Нарвский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  37992   СЕМЕНОВ   Иван Федорович   —   13 гусар. Нарвский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37993   СУЧКОВ   Филипп Семенович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37994   ДАНИЛОВ   Андрей Гаврилович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  37995   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел Ильич   —   329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 165606.  

  37996   АНИКЕЕВ   Василий Николаевич   —   300 пех. Заславский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 166814.  

  37997   ГРИДУНОВ   Василий Евдокимович   —   75 арт. бригада, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 166743.  

  37998   ЧЕРЕПАНОВ   Григорий Евгеньевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 176152.  

  37999   ПОСАЦКОВ   Александр Сергеевич   —   7 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 166302.  

  38000*   КАНДАЛОВ   Федор Михайлович   —   7 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 166324.  

  38000*   ПОДЛИПАЛИН   Андриан Ананьевич   —   6 Уральский каз. полк, 
вахмистр.   Вместо креста 4 ст. № 165476.  

  38001*   БАЛАНДИН   Иван Семенович   —   7 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 166325.  

  38001*   НАБУГОРНОВ   Павел Епифанович   —   6 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 165477.  

  38002   КАРТАШЕВ   Федор Яковлевич   —   329 пех. Бузулукский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38003   ЕФРЕМОВ   Алексей Осипович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38004   КОРНИЛАЕВ   Константин Афанасьевич   —   330 пех. Златоустовский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38005   КУЗНЕЦОВ   Михаил Васильевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38006   ЖУРБЕНКО   Иван Семенович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38007   РЯБЦЕВ   Пантелеймон Акимович   —   299 пех. Дубненский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38008   БЫКОВ   Ефим Никифорович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38009   ЛИСИЧКИН   Иван Григорьевич   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38010   ОГЛОБЛИН   Иван Николаевич   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38011   ГОЛЕНКА   Петр Михайлович   —   299 пех. Дубненский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38012   ЦАБЕНКО   Григорий Семенович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38013   ЛЮДВИЧАК   Иосиф Томашевич   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38014   КАЛДИН   Никифор Иванович   (Воронежская губерния, Ново-Хопер-
ский уезд, Краснянская волость, с. Кочерга)   —   299 пех. Дубненский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в пра-
порщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [IV-166140]  

  38015   РАУХ   Евгений Ромуальдович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38016   ХИЖНЯК   Яков Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38017   ВИНОКУРОВ   Архип Алексеевич   —   130 пеш. Курская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38018   ГРИГОРЬЕВ   Александр Леонтьевич   —   13 кав. дивизия, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38019   ВОНСИК   Владислав Федорович   —   129 пеш. Курская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38020   ХЛУДЕНЕВ   Степан Дмитриевич   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38021   ФРОЛОВ   Тимофей Прокофьевич   —   7 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38022   ШИРОКОШТАНОВ   Николай Моисеевич   —   7 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38023   НАБОКИН   Иван Георгиевич   —   7 Оренбургский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38024   БРЫКСИН   Сергей Григорьевич   —   7 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38025   МИХАЙЛЮКОВ   Георгий Андреевич   —   7 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38026*   БАУКИН   Стефан Михайлович   —   46 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38026*   ЖОЛНЕРЧУК   Мартин Мартинович   —   297 пех. Ковельский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38027   ЕКИМОВ   Александр Ефимович   —   7 Оренбургский каз. полк, под-
хорунжий.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38028   РЫБНИКОВ   Герасим Захарович   —   46 Донской каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38029   ЕЛИСЕЕВ   Михаил Митрофанович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38030   ЖУКОВ   Афанасий Маркелович   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38031   РОГОВ   Максим Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38032   ЗАЙЦЕВ   Иван Платонович   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38033   СЕРОВ   Илья Степанович   —   329 пех. Бузулукский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38034   КУРГАНОВ   Василий Михайлович   —   329 пех. Бузулукский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38035   БЕЗЫМЯННЫЙ   Захар Лаврентьевич   —   331 пех. Орский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38036   НАСОНОВ   Александр Федорович   —   331 пех. Орский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38037   ИГНАТОВ   Федор Никитьевич   —   331 пех. Орский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38038   КРОТОВ   Гавриил Яковлевич   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38039   СИЛА   Михаил Дмитриевич   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38040   ЛИБЕЛЬД   Фридрих Фердинандович   —   331 пех. Орский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38041   ВЕДЕНЕЕВ   Иван Петрович   —   331 пех. Орский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38042   ВОРОНОВ   Дмитрий Федорович   —   331 пех. Орский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38043   МУХИН   Илларион Семенович   —   332 пех. Обоянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38044   СЛАСТУХИН   Павел Васильевич   —   332 пех. Обоянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38045   КАПЛЕВ   Анисим Харитонович   —   332 пех. Обоянский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38046   ГОРШУНОВ   Константин Вахрамеевич   —   7 Уральский каз. полк, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 165447.  

  38047   ПРИСЯЖНЫЙ   Василий Михайлович   —   297 пех. Ковельский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38048   РЕЗНИЧЕНКО   Деомид Ефимович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38049   ГОПЕЛИК   Иван Ильич   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38050   ДАСКОВСКИЙ (ДОСКОВСКИЙ?)   Николай Федорович   (стан. Богу-
славская)   —   7 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За отличие, ока-
занное в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  38051   КЛЕЩЕВ   Григорий Афанасьевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 22.06.1915 у д. Карчева.   [IV-423014]  

  38052   ЕГОРОВ   Павел Дмитриевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916, когда с двумя рядовыми 
своей роты бросился в атаку на неприятельский караул, бывший под 
командой офицера, взял в плен 11 австрийцев, переколов остальных. 
Имеет медаль 4 ст. № 58800.   [IV-413894]  

  38053   СОЛОВЬЕВ   Егор Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 у д. Карчева. Имеет медаль 
4 ст. № 162560.   [IV-413896]  

  38054   СОКОЛОВ   Дмитрий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Карчева, когда коман-
дуя взводом, первым ворвался в неприятельские окопы, захватил 20 
человек в плен, часть переколол, а остальных обратил в бегство. Имеет 
медаль 4 ст. № 58760.   [IV-170488]  

  38055   РАГОЗИН   Иван Яковлевич   —   182 пех. Гроховский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, будучи в составе полуро-
ты отрезан и окружен противником, превышавшим его численностью, 
своевременно заметя окружение, не теряя хладнокровия и мужества, 
ободряя подчиненных нижних чинов, штыками прочистил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.   [II-18710, IV-181195]  

  38056   ГЛАДКОВ   Михаил Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, будучи в составе 
полуроты отрезан и окружен противником, превышавшим его числен-
ностью, своевременно заметя окружение, не теряя хладнокровия и 
мужества, ободряя подчиненных нижних чинов, штыками прочистил 
себе дорогу и присоединился к своей роте.   [IV-79726]  

  38057   ПОПОВ   Дмитрий Федорович   —   182 пех. Гроховский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 20.06.1916. Переведен по службе в 607 пех. 
Млыновский полк.   [IV-424237]  

  38058   СЕРЕБРЯННИКОВ   Ипполит Васильевич   —   182 пех. Гроховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916, при атаке укреп-
ленной позиции у д. Карчева.   [IV-79698]  

  38059   БУМАЖКИН   Алексей Архипович   —   182 пех. Гроховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916.   [IV-
132519]  

  38060   КОШКИН   Николай Филиппович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 у д. Карчева.   [IV-132565]  

  38061   ЕФИМОВ   Петр Александрович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Карчева.   [IV-175578]  

  38062*   ДОРОЖКО   Степан   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-5294, IV-5670]  

  38062*   ПАВЛОВ   Иван Степанович   —   181 пех. Остроленский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, при взятии Кутовщинско-
го леса, командовал не только взводом, но и принял людей соседнего 
слева полка, и всех своим примером увлек в атаку, от западной опушки 
леса на третью линию неприятельских окопов, причем первый устре-
мился в проход в проволочных заграждениях, им же самим найденный, 
и несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
выбил его из окопов штыковым ударом и взял часть пленных.  

  38063   БОЖЕНИН   Василий Павлович   —   25 саперный батальон, ефрейтор, 
прик. к 181 пех. Остроленскому полку.   За то, что в ночь на 20.06.1916, 
во время атаки укрепленной неприятельской позиции против Кутов-
щинского леса, взорвал мину под 2-й полосой проволочных загра-
ждений и устроил проход, которым воспользовалось левое крыло 
атакующей колонны.   [IV-171312]  

  38064   АРХАРОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21–22.06.1916 у 
д.д. Тугановичи и Корчево, во время наступления на неприятельскую 
позицию, восстановил связь со 2-м батальоном и, когда его товарищи 
были убиты, то оставшись один из связи ротного командира, самоот-
верженно до конца боя, поддерживал связь и исполнял все поручения, 
невзирая на сильный губительный огонь неприятельских пулеметов и 
артиллерии, чем много способствовал единству действий роты с ба-
тальонами.  

  38065   ЮРЧЕНКО   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота, гренадер.   За то, что в бою 21–22.06.1916 
у д.д. Тугановичи и Корчево, при наступлении на укрепленную неприя-
тельскую позицию, под пулеметным и ружейным огнем противника, 
вызвался охотником отыскать проход в проволочных заграждениях и, 
невзирая на явную опасность, нашел таковой.  

  38066   ЕХЛАКОВ   Александр   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.06.1916, будучи опасно ранен, не оставил строя и взвода, а продол-
жал увлекать товарищей вперед и разрезать проволочные заграждения, 
пока не был вторично ранен.  

  38067   САЙКИН   Петр   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.06.1916.  

  38068   САМОХВАЛ   Самуил   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.06.1916, когда во время атаки неприятельских 
окопов второй линии, первый вскочил в неприятельский окоп и спо-
собствовал захвату пленных.   [I-8413, IV-418030]  

  38069   РЫЖЕВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у Кутовщинской рощи.  

  38070   ЗАДОРИН   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Кутовщина.  

  38071   КОЗЛОВ   Николай   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у выс. «89,1» севернее госп. дв. Туга-
новичи.  

  38072   ЛЕПЕХИН   Иван   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою в ночь на 25.06.1916.  

  38073   ЛЕПИН   Алексей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке в ночь с 24-го на 25.06.1916.  

  38074   ОСТАШ   Григорий Тимофеевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 170535.  

  38075   ШУЛЬГА   Игнатий   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 170533.  

  38076   КАЗАЧИШИН   Иван   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 22039.  

  38077   ГОДУН   Федот   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 у р. Сервеч.  

  38078   ШАХАРОВ   Николай Семенович   —   181 пех. Остроленский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского 
леса, за выбытием из строя офицеров роты, принял командование 
ротой, восстановил порядок в роте, продолжал начатое дело, выполнил 
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его с блестящим успехом, выбив противника из занимаемых окопов.   
[II-13703, IV-132434]  

  38079   ПОПОВ   Григорий Тимофеевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом, под сильным 
артиллерийским огнем противника, все время шел впереди взвода, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, 
увлекал их за собой и этим способствовал успеху атаки. Имеет крест 4 
ст. № 134501 за Русско-японскую войну.  

  38080   КРИТСКИЙ   Сергей Александрович   —   181 пех. Остроленский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916, при атаке на 2-ю линию 
неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой.   [IV-132408]  

  38081   ЖДАНОВ   Трофим Васильевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916, несмотря на ураганный 
огонь противника, по открытому месту подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-47898]  

  38082   ВОЛКОВ   Константин Зотович   —   181 пех. Остроленский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского 
леса, за выбытием из строя взводного командира, принял командо-
вание взводом, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, ворвался во 2-ю линию неприятельских 
окопов и захватил пленных и пулеметы.   [IV-59489]  

  38083   ЕЛЮТИН   Алексей Родионович   —   181 пех. Остроленский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, за 
выбытием из строя взводного командира, принял командование взво-
дом, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, ворвался во 2-ю линию неприятельских окопов и 
захватил пленных и пулеметы.   [IV-175461]  

  38084   АВЕРИН   Федор Егорович   —   181 пех. Остроленский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, при 
занятии 2-й линии окопов противника, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Переве-
ден по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-423025]  

  38085   ЧЕРНЯВСКИЙ   Никифор Артемьевич   —   181 пех. Остроленский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутов-
щинского леса, во время атаки на 2-ю линию окопов неприятеля, с 2-мя 
отделениями бросился в штыки на противника и штыковым ударом 
выбил его из окопов, своим мужеством и храбростью воодушевлял 
подчиненных и увлекал их за собой, при дальнейшем преследовании 
противника был тяжело ранен.   [IV-170545]  

  38086   КОРОТАЕВ   Яков Дмитриевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинско-
го леса, командуя отделением при взятии неприятельских укреплений, 
во все время боя был впереди своего отделения, проявляя личную 
храбрость и распорядительность, ободрял товарищей и подчиненных 
и увлекал их за собой.   [IV-99501]  

  38087   ПРОКОФЬЕВ   Александр Федорович   —   181 пех. Остроленский 
полк, 10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутов-
щинского леса, при взятии укрепленных линий противника, командуя 
полуротой, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, все время шел впереди свой полуроты, своим не-
обыкновенным хладнокровием и распорядительностью, мужеством и 
храбростью воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за собой, 
несколько раз бросался в штыки со своей полуротой на противника 
и обращал его в бегство. При дальнейшем преследовании противника 
был тяжело ранен.   [IV-414535]  

  38088   ТОЩЕВИКОВ   Игнатий Петрович   —   181 пех. Остроленский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, за выбытием 
из строя г.г. офицеров, принял командование ротой и восстановил 
порядок в роте.   [IV-422835]  

  38089   КРАСНОВ   Дмитрий Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 20.06.1916, за убылью всех 
офицеров 12-й роты из строя, принял командование ротой и восста-
новил порядок в роте, и продолжал вести начатое дело и выполнил его 
с успехом.   [I-8367, II-3141, IV-414537]  

  38090   ГУСЕВ   Василий Константинович   —   181 пех. Остроленский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, за убылью всех 
офицеров 13-й роты из строя, принял командование ротой и восста-
новил порядок в роте.   [IV-414000]  

  38091   БЕЛЯНКИН   Николай Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщин-
ского леса, командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своим мужеством и храбростью 
воодушевлял своих подчиненных, в отменном порядке вел дело, чем 
и достиг блестящих успехов, выбив противника из занимаемых им 
окопов.   [IV-414533]  

  38092   ЗВЕРЕВ   Михаил Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского леса, 
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, своим мужеством и храбростью воодушевлял 
своих подчиненных, в отменном порядке вел дело, чем и достиг блестя-
щих успехов, выбив противника из занимаемых им окопов. Переведен 
по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [II-18569, IV-132437]  

  38093   ПАРАТОВСКИЙ   Степан Григорьевич   —   181 пех. Остроленский 
полк, 15 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщин-
ского леса, при занятии укрепленных линий противника, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
атаки, спокойно, хладнокровно и умело вел в атаку своих подчиненных.   
[IV-422850]  

  38094   МЕНЬКОВ   Василий Александрович   —   181 пех. Остроленский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщин-
ского леса, при занятии укрепленных линий противника, в штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
атаки, спокойно, хладнокровно и умело вел в атаку своих подчиненных.   
[IV-175494]  

  38095   ЗАЛЕССКИЙ   Иван Кузьмич   —   181 пех. Остроленский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Ку-
товщинского леса, за выбытием из строя своих офицеров, принял 
командование взводом пулеметов, выдвинул пулеметы на опасно близ-
кую дистанцию и действием их поддерживал атаку.   [II-3106, IV-71630]  

  38096   КУЗНЕЦОВ   Тихон Васильевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщин-
ского леса, при взятии первой полосы неприятельских укреплений, 
примером беззаветной храбрости и мужества увлек свой взвод в атаку, 

и штыковым ударом опрокинул сопротивлявшегося в лесу противника, 
и окончательно выбил его из окопов.   [IV-423021]  

  38097   ПОДЛАСОВ   Григорий Васильевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у Кутовщинского 
леса, командуя отделением, был опасно ранен, остался в строю и при-
нимал участие до конца боя, выказывая этим яркий пример воинской 
доблести.   [IV-47864]  

  38098   ИСАЕВ   Федор Григорьевич   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что в боях 
22–25.06.1916, примером личной храбрости и мужества ободрял и 
увлекал своих подчиненных, чем много способствовал общему успеху.   
[I-8284, II-14264, IV-22150]  

  38099   ЗЕЛИНСКИЙ   Игнатий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-разведчик.   За отличие в боях с 12-го по 16.12.1914.  

  38100   КОРОБКА   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях 31.12.1914 и 11.01.1915.  

  38101   ЛАПТЕВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 31.12.1914.  

  38102   ПРИЙМАК   Кирилл Яковлевич   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 26.12.1914.   [I-15581, 
II-13818]  

  38103   ШИСТЕРОВ   Тимофей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 9.01.1915.  

  38104   СИНИЦКИЙ   Антон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 9.01.1915.  

  38105   ПАВЛЕНКО   Тарас   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 15.01.1915 у д. Боржимов.  

  38106   СУПРУН   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За отли-
чие в бою 15.01.1915 у госп. дв. Боржимов.  

  38107   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 4.01.1915.  

  38108   СОРОКИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.01.1915, при атаке германцев на госп. дв. Боржимов.  

  38109   КРИВЕНЧУК   Сафрон   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что 18.02.1915, когда германцы в большом числе во время атаки на 
наш левый фланг, заняли часть наших окопов и начали продвигаться 
вперед по окопам, принял меры, чтобы оставшиеся в живых стрелки 
остались на своих местах.  

  38110   ГРЕБНЕВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время перерыва телефонной связи, несмотря на сильный огонь 
противника, днем по открытому месту пронес приказания и донесения 
начальника боевого участка на левый фланг нашего расположения, 
который в это время был атакован германцами.  

  38111   НОГИН   Кирилл   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914, будучи послан, как вызвавшийся 
охотником на разведку неприятеля, с целью выяснить его располо-
жение у д. Галкувен, ввиду замеченного обхода противником нашего 
правого фланга, с явной опасностью для жизни, под сильным ружей-
ным огнем вплотную приблизившись к противнику, добыл и доставил 
важные о нем сведения.  

  38112   Фамилия не установлена  .  
  38113   КАЛИНИН   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 

креста 4 ст. № 142136.  
  38114   СЕРГЕЕВ   Аким   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высоче-

ства Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 7.12.1914 у д. Ку-
рабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под огнем противника, 
доставлял сведения о противнике.  

  38115   ПАВЛОВ   Михаил   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 7.12.1914 у 
д. Курабка, вызвавшись охотником на опасное дело, под огнем против-
ника, доставлял сведения о противнике.  

  38116   БУГРОВ   Ефим   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.12.1914 у д. Мизерка.  

  38117   СУТЯГИН   Даниил   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою 
8.12.1914 у д. Курабка.  

  38118   Фамилия не установлена  .  
  38119   Фамилия не установлена  .  
  38120   Фамилия не установлена  .  
  38121   Фамилия не установлена  .  
  38122   Фамилия не установлена  .  
  38123   Фамилия не установлена  .  
  38124   Фамилия не установлена  .  
  38125   КАЧУРОВ   Даниил Маркович   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-941, II-8708, 
IV-372174]  

  38126   Фамилия не установлена  .  
  38127   БАРЫШНИКОВ   Егор Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 132140.   [II-4280, IV-372166]  

  38128   Фамилия не установлена  .  
  38129   Фамилия не установлена  .  
  38130   Фамилия не установлена  .  
  38131   Фамилия не установлена  .  
  38132   Фамилия не установлена  .  
  38133   Фамилия не установлена  .  
  38134   Фамилия не установлена  .  
  38135   КОСЕНКО   Андрей Ефремович   —   22 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2228 от 30.10.1915.   [I-2143, II-8684, IV-317822]  

  38136   Фамилия не установлена  .  
  38137   Фамилия не установлена  .  
  38138   Фамилия не установлена  .  
  38139   Фамилия не установлена  .  
  38140   ГНЕВАШЕВ   Иван   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

то, что неоднократно будучи старшим партии разведчиков, доставлял 
точные сведения о противнике и расположении его батарей.  

  38141   РЫБКА   Максим   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что перешел с полуротой в наступление и выбил неприятеля с позиции.  

  38142   ЛЕКАНЦЕВ   Прокофий   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914.  

  38143   ЯКОВЕЦ   Михаил   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие во всех боях и атаках с 17-го по 29.11.1914, когда командуя 
отделением, личной храбростью подавал пример своим товарищам и, 
благодаря этому способствовал общему успеху.  

  38144   ПАВЛОВ   Александр   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что примером своим ободрял своих товарищей и тем дал воз-
можность удержать наши позиции.  

  38145   ЧАРНОЦКИЙ   Валериан   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.11.1914 под д. Коранково.  

  38146   ЦУЛИН   Капитон   —   9 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За от-
личие в бою 5.12.1914, когда за выбытием из строя ротного командира, 
принял роту и под сильным неприятельским огнем вел атаку, отбив 2 
пулемета у неприятеля, принадлежавших 2-му Сибирскому стр. полку. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 523 от 31.01.1915.  

  38147   ЛАПКО   Трофим Иванович   (1885, Курская губерния, Грайворон-
ский уезд, Вязовская волость, д. Грязное)   —   9 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что по выбытии из строя всех офицеров, принял 
командование ротой и вытеснил неприятеля из занимаемых им окопов. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 420 от 9.01.1915. Имеет 
орден Св. Георгия 4 ст. (11.12.1915). Подпоручик. Убит 24.06.1915.  

  38148   МАЗЕНИК   Андрей   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.12.1914, когда под огнем неприятеля доставил патроны, 
чем способствовал огневой поддержке.  

  38149   ПРОСКУРИН   Лука   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр, из запаса. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-4702]  

  38150   МУХАЛЕВ   Аристарх   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38151   КОМАРОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38152   ИГНАТЬЕВ-ТРЯСКОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38153   ЭФФЕНДИЯНЦ   Артемий   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор, 
велосипедист.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  38154   ЗАСОРЕНКО   Иван   —   2 Туркестанская стр. бригада, штаб, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38155   ФЕДОРИН   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38156   ПЕРЕГУДОВ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38157   БУЙЛОВ   Никита   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38158   ЕФИМОВ   Семен   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38159   ОЛЕЙНИКОВ   Марк   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38160   ПЕРФИЛОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38161   КОНОВАЛОВ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38162   ДЕРГАЧЕВ   Ефим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38163   ФИЛАТОВ   Матвей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38164   РЕЙДА   Павел Аггеевич   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38165*   БАЛАБАЙ   Яков Кононович   (1879, Харьковская губерния, Волчан-
ский уезд, Ново-Бурлуцкая волость, с. Юрченково)   —   8 Туркестанский 
стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту 
№ 2119 от 15.10.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (17.12.1916). Убит 
3.10.1916 у д. Зубильно, Волынской губернии.   [IV-125173]  

  38165 (?)*   КОРНИЕНКО   Илья Иванович   (Харьковская губерния, Харь-
ковский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 с австро-германцами.  

  38166   ЕЛАЕВ   Ион   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Ка-
уфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38167   ПЕТКЕВИЧ   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-392-38168–38282
  38168   НЕМОВ   Сергей   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38169   КОНОВАЛОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38170   МАРТЫНЕНКО   Зиновий   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38171   ЗЛОБИН   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38172   КАДЕШНИКОВ   Афанасий   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38173   МАКУХИН   Иосиф   —   11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38174   СЕТЯЕВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38175   ЩЕРБАКОВ   Михаил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38176   МЕТАЛЬНИКОВ   Григорий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [ Повторно]  

  38177   БЕРЛОВСКИЙ   Гавриил Иванович   (Харьковская губерния)   — 
  11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в пра-
порщики по окончании 1-й Московской школы прапорщиков.   [II-12975, 
IV-240266]  

  38178   СИСИН   Матвей   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38179   ОШНУРОВ   Тимофей   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38180   КОЧУРОВ   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38181   СТЕПАНОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38182   МИНЕЕВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38183   РУССУ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38184   МАМАЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38185   МОРОЗОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38186   КРЫСОВ   Ермолай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38187   ГЕРАЩЕНКО   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38188   ИСАЕВ   Борис   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38189   САНФИРОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38190   НЕСГОВОРОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38191   ЗАРЕЦКИЙ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38192   КАРНАКОВ   Платон   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38193   САЛЮК   Александр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38194   ЗЮЗЬКА   Андрей   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  38195   ПАНФЕРОВ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38196   ФРОЛОВ   Лука-Марк   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38197   КОСТЮХИН   Кирилл   —   77 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38198   КЕПТЯ   Александр   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38199   ПЕТРОВ   Павел Иванович   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся отличия.   [II-866]  

  38200   СЛЕПКОВ   Иван Евграфович   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20776, IV-173545]  

  38201   ДОРОШЕВ   Семен Николаевич   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник, 
Конный отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующе-
го армиями Северного фронта № 444 от 12.06.1916. Имеет ордена: 
Св. Станислав 3 ст. с мечами.   [I-392, II-15961, IV-25242]  

  38202   ДУБОВСКОВ   Тимофей Степанович   —   25 Донской каз. полк, ст. 
урядник, Конный отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.   
[I-3218, II-4735]  

  38203   БЕКЕДИН   Федор   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник, Конный 
отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  38204   КЛЕМЕНКОВ   Матвей   —   26 Донской каз. полк, зауряд-прапорщик, 
Конный отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 209 от 24.12.1915.  

  38205   КЛИМЕНКОВ   Матвей Иванович   —   26 Донской каз. полк, зауряд-
хорунжий, Конный отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.   
[II-28471, IV-208799]  

  38206   РЯБОВ   Руф   —   10 Донская каз. батарея, подхорунжий, Конный 
отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия. Хорунжий.  

  38207   КУЛЕШОВ   Иван   —   10 Донская каз. батарея, ст. урядник, Конный 
отряд генерала гр. Граббе.   За выдающиеся отличия.  

  38208   СИКАЕВ   Григорий   —   306 пех. Мокшанский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся отличия.  

  38209   НИКИТИН   Борис   —   306 пех. Мокшанский полк, 1 рота, фельдфе-
бель.   За выдающиеся отличия.  

  38210   БОБРОВ   Николай   —   306 пех. Мокшанский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  38211   САПУНОВ   Степан   —   306 пех. Мокшанский полк, 4 рота, фельд-
фебель.   За выдающиеся отличия.  

  38212   СПИРИДОНОВ   Арсений   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  38213   ГИМАДЕТДИНОВ   Абдул   —   306 пех. Мокшанский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся отличия.  

  38214   ВНЕБРАЧНЫЙ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  38215   ВИДЬМАНОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.   [IV-208882]  

  38216   РОДИН   Александр   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  38217   КОЛОСОВ   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, фельдфе-
бель.   За выдающиеся отличия.  

  38218   БЛОХИН   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За выдающиеся отличия.  

  38219   МОРОЗЮК   Емельян   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  38220   ЗИМИН   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  38221   АТАМАНЮК   Игнатий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся отличия.   [II-869]  

  38222   ШЛЯХТЕНКО   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, 3 теле-
графная рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  38223   Фамилия не установлена  .  
  38224   ВАРИХ   Густав   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За отличие в боях 

против неприятеля.  
  38225   ТИМОХИН   Иосиф   —   6 улан. Волынский полк, унтер-офицер.   За 

отличие в боях против неприятеля.  
  38226   ЕРЕМИН   Аким   —   8 гусар. Лубенский полк, взв. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  38227   КИШМ   Стефан   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За отличие 

в боях.  
  38228   ЦАПЧЕНКО   Андрей   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За отличие 

в боях.  
  38229   ЦЫМБАЛИСТ   Трофим   —   8 гусар. Лубенский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях.  
  38230   РЫБКИН   Михаил Михайлович   —   15 гусар. Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, вахмистр. 
  За отличие в боях против неприятеля.   [II-24467, IV-129828]  

  38231   КАНГУР   Юлий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  38232   МАКУНИН   Сергей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  38233   РЕЗЯНКИН   Илья   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  38234   СЕМЕНОВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  38235   ТЮКОВ   Андрей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  38236   ХАРЕВИЧ   Андриан   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, вахмистр-подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  38237   АКИМОВ   Семен   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  38238   КЛИС   Ефим   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 
Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  38239   ГОНЧАРЬ   Кузьма   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  38240   ЯВОРСКИЙ   Никита   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  38241   ТАТАРЧУК   Степан   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  38242   СОРОКИН   Иван   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  38243   САФРОНОВ   Игнатий Ерофеевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 19.01.1915 в бою у д. Блинно, при пленении 
роты немецкой пехоты, вызвался охотником с хорунжим Ефремовым, 
бросившись на часть, залегших в канаву немцев, принудил к сдаче 
продолжавших стрелять 25 немецких солдат.   [III-84954]  

  38244*   КРАСНИНЬКОВ   Иван Артамонович   —   3 Уральский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что 19.01.1915 в бою у д. Блинно, командуя 
взводом казаков, будучи выдвинутым на левый фланг в лесу, удержал 
наступление немецкой роты, шедшей на помощь из д. Подлесье, и 
обратил их в беспорядочное бегство обратно в д. Подлесье, чем сильно 
повлиял на всю операцию.  

  38244 (?)*   ПРУДИЙ   Федор   —   14 Кубанская особая конная сотня, ст. 
урядник.   Вместо креста 3 ст. № 28244.   [III-28244]  

  38245   ЖЕЛЕЗНОВ   Павел Васильевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 18.01.1915, накануне операции у д. Блинно, буду-
чи выдвинут на правый фланг к д. Лазы, удержал за собой эту деревню 
и отбил наступление германской пехоты с пулеметами.  

  38246   ДУБОВ   Иван Федосеевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 19.01.1915, при атаке части сопротивляющихся 
немцев, бросился совместно с урядником Яшковым, и своим примером 
увлек за собой взвод, при содействии которого были взяты в плен 30 
человек с офицером.  

  38247   ФИЛИППОВ   Константин Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 19.01.1915, будучи с хорунжим Митрясовым 
на крайнем правом фланге и находясь на высоте у мельницы, что 
к северу от д. Гуйск, с 12 казаками отбил наступающую роту пехоты, 
заставил ее залечь и вел перестрелку до ночи, чем способствовал всей 
операции подполковника Лаврова в деле у Скемпе, т.к. с занятием нем-
цами Гуйска, они очутились бы у нас почти в тылу.  

  38248   ШИРЯВСКОВ   Устим Михайлович   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 25.02.1915 вызвался охотником с 2 казаками 
для разведки противника, расположенного в д. Хмеленек, под дей-
ствительным огнем неприятеля успешно выполнил задачу, определив 
силы неприятеля в вышеназванной деревне, что было очень важно 
для нашей пехоты.  

  38249   Фамилия не установлена  .  
  38250   ПОКЛОНСКИЙ   Карп Харлампиевич   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  38251   РОСЛЯКОВ   Николай Леонтьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  38252   ВЕЧЕРЕНКО   Егор   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38253   КРИВОНОС   Яков   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38254   Фамилия не установлена  .  
  38255   Фамилия не установлена  .  
  38256   Фамилия не установлена  .  
  38257   Фамилия не установлена  .  
  38258   Фамилия не установлена  .  
  38259   Фамилия не установлена  .  
  38260   Фамилия не установлена  .  
  38261   РУСИН   Михаил Антонович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 

  За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию неприятельских раз-
ведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки на «Ура», захватил 2 
пленных, а одного, пытавшегося бросить в них бомбу, убил.  

  38262   КОНОПЛЕВ   Филипп Яковлевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию неприятельских раз-
ведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки на «Ура», захватил 2 
пленных, а одного, пытавшегося бросить в них бомбу, убил.  

  38263   КИЧЕРОВ   Иван Ефимович   —   301 пех. Бобруйский полк, доброво-
лец.   За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию неприятельских раз-
ведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки на «Ура», захватил 2 
пленных, а одного, пытавшегося бросить в них бомбу, убил.  

  38264   СОЛОВЬЕВ   Николай Константинович   —   302 пех. Суражский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.01.1916, буду-
чи старшим в партии разведчиков и встретив 20 немцев, несмотря на 
численный перевес немцев, смело атаковал их, обратил в бегство и 
захватил пленного.  

  38265   ГРАЖДАНКИН   Яков Игнатьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.01.1916, будучи старшим 
в партии разведчиков и встретив 20 немцев, несмотря на численный пе-
ревес немцев, смело атаковал их, обратил в бегство и захватил пленного.  

  38266   МИХАЙЛОВ   Федор Платонович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  38267   ЗМИЕВ   Андрей   —   301 пех. Бобруйский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38268   Фамилия не установлена  .  
  38269   Фамилия не установлена  .  
  38270   Фамилия не установлена  .  
  38271   Фамилия не установлена  .  
  38272   Фамилия не установлена  .  
  38273   Фамилия не установлена  .  
  38274   Фамилия не установлена  .  
  38275   Фамилия не установлена  .  
  38276   Фамилия не установлена  .  
  38277   Фамилия не установлена  .  
  38278   Фамилия не установлена  .  
  38279   Фамилия не установлена  .  
  38280   Фамилия не установлена  .  
  38281   Фамилия не установлена  .  
  38282   Фамилия не установлена  .  
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  38283   Фамилия не установлена  .  
  38284   Фамилия не установлена  .  
  38285   Фамилия не установлена  .  
  38286   Фамилия не установлена  .  
  38287   Фамилия не установлена  .  
  38288   Фамилия не установлена  .  
  38289   Фамилия не установлена  .  
  38290   Фамилия не установлена  .  
  38291   Фамилия не установлена  .  
  38292   Фамилия не установлена  .  
  38293   Фамилия не установлена  .  
  38294   Фамилия не установлена  .  
  38295   Фамилия не установлена  .  
  38296   Фамилия не установлена  .  
  38297   Фамилия не установлена  .  
  38298   Фамилия не установлена  .  
  38299   Фамилия не установлена  .  
  38300   Фамилия не установлена  .  
  38301   КАЛАШНИКОВ   Роман Степанович   —   45 арт. бригада, арт. капте-

нармус.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38302   ИЛЮХИН   Трофим Луппович   —   45 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38303   Фамилия не установлена  .  
  38304   Фамилия не установлена  .  
  38305   Фамилия не установлена  .  
  38306   Фамилия не установлена  .  
  38307   Фамилия не установлена  .  
  38308   Фамилия не установлена  .  
  38309   БОНДАРЕНКО   Даниил Моисеевич   —   178 пех. Венденский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  38310   Фамилия не установлена  .  
  38311   ДОЛГОВ   Василий Федорович   —   301 пех. Бобруйский полк, фельд-

фебель.   Вместо креста 4 ст. № 319326.  
  38312   Фамилия не установлена  .  
  38313   Фамилия не установлена  .  
  38314   Фамилия не установлена  .  
  38315   Фамилия не установлена  .  
  38316   Фамилия не установлена  .  
  38317   Фамилия не установлена  .  
  38318   Фамилия не установлена  .  
  38319   Фамилия не установлена  .  
  38320   Фамилия не установлена  .  
  38321   Фамилия не установлена  .  
  38322   Фамилия не установлена  .  
  38323   Фамилия не установлена  .  
  38324   Фамилия не установлена  .  
  38325   Фамилия не установлена  .  
  38326   Фамилия не установлена  .  
  38327   Фамилия не установлена  .  
  38328   Фамилия не установлена  .  
  38329   ФЕДЯШЕВ   Иван Иванович   —   178 пех. Венденский полк, ст. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, II-21609]  

  38330   Фамилия не установлена  .  
  38331   Фамилия не установлена  .  
  38332   ОСИПЕНКО   Фома Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 319243.  
  38333   САПЕГА   Сергей Никифорович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 3192436.  
  38334   РОМАНОВ   Герасим Федорович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 319305.  
  38335   ЛЕОНЧИК   Сергей Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 319244.  
  38336   КОСТРОВСКИЙ   Александр Васильевич   —   301 пех. Бобруйский 

полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 319247.  
  38337   ГЕРАЮТИН   Кир Косьмич   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 

  Вместо креста 4 ст. № 319237.  
  38338   ШЕВЕРНОВ   Роман Николаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-

довой.   Вместо креста 4 ст. № 319238.   [ Повторно, II-49341, III-57008]  
  38339   ЗИНЬКОВ   Сидор Максимович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-

вой.   Вместо креста 4 ст. № 319309.  
  38340   МЕЛЬНИКОВ   Захар Дмитриевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 91116.  
  38341   ГУЖИКОВ   Иван Филиппович   —   303 пех. Сенненский полк, ефрей-

тор.   Вместо креста 4 ст. № 241218.  
  38342   ПОДГОРНЫЙ   Никифор Филиппович   —   7 пех. Ревельский генерала 

Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 319133.  
  38343   ГУНЯ   Федор Евменьевич   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 

4-го полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 333321.  
  38344   КУДРЯВЦЕВ   Константин Яковлевич   —   7 пех. Ревельский генерала 

Тучкова 4-го полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 333304.  
  38345   МАЛОЫЕЕВ   Иван Устинович   —   7 пех. Ревельский генерала Тучко-

ва 4-го полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 333270.  
  38346   ШИШ   Федор Прохорович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 

графа Муравьева-Амурского полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 319507.  
  38347*   ВАСИЛЬЕВ   Борис   —   41 Донской каз. полк, приказный.   Вместо 

креста 4 ст. без указания номера.  
  38347*   ЯНЕНКО   Дмитрий Митрофанович   —   301 пех. Бобруйский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с целью поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию 
неприятельских разведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки 
на «Ура», захватил 2 пленных, а одного, пытавшегося бросить в них 
бомбу, убил.  

  38348   ШКОРКИН   Митрофан Моисеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с целью поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию неприятель-
ских разведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки на «Ура», 
захватил 2 пленных, а одного, пытавшегося бросить в них бомбу, убил.  

  38349   САНЬКО   Антон Иосифович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, с целью 
поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию неприятельских раз-
ведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки на «Ура», захватил 2 
пленных, а одного, пытавшегося бросить в них бомбу, убил.  

  38350   АРТАМОНОВ   Андрей Игнатович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За то, что 20.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с целью поимки пленных, встретил в д. Занарочь партию неприятель-
ских разведчиков, зашел им в тыл, лихо бросился в штыки на «Ура», 
захватил 2 пленных, а одного, пытавшегося бросить в них бомбу, убил.  

  38351   КОНОНОВ   Кузьма Алексеевич   —   5 пех. Калужский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38352   САФИН   Камил   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38353   ФАРХУТДИНОВ   Рамазан   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38354   ОСИНСКИЙ   Павел Семенович   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38355   СИДОРОВ   Тит Дмитриевич   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38356   АГЕЕВ   Филипп Лукич   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38357   АНТИПИК   Иван Тихонович   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38358   ЛЕБЕДЕВ   Борис Иванович   —   5 пех. Калужский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-9257, IV-151284]  

  38359   ДРУГОВ   Иван Арсентьевич   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38360   ИВАНОВ   Иван Петрович   —   1 стр. арт. дивизион, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38361   ЛЫСЕНКО   Иосиф Яковлевич   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 
и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38362   ПЕТРУНИН   Никифор Кузьмич   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38363   ДОБРЫНИН   Елизар Фролович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38364   ШАРАНОВ   Иван Федорович   —   6 пех. Либавский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38365   КАПУСТИН   Антон Павлович   —   7 пех. Ревельский генерала Тучко-
ва 4-го полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38366   БУЕВИЧ   Яков Васильевич   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38367   БУЛГАКОВ   Иосиф Федорович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38368   СКУДДЕ   Иоган Генрихович   —   8 пех. Эстляндский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38369   МОЛДАВИНОВ   Иван Константинович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  38370   ОРЕСЯК   Франц Тимофеевич   —   8 пех. Эстляндский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38371   ТВЕРСКОВ   Дмитрий Фролович   —   8 пех. Эстляндский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  38372   ПУТЦЕВ   Иван Захарович   —   2 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38373   КОСЫНКИН   Александр Иванович   —   2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  38374   КАНТОР   Петр Яковлевич   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38375   ФОЛЬВАРСКИЙ   Роберт Иванович   —   2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38376   ЖАРЕНОВ   Максим Степанович   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38377   ГИЛЕЙША   Иван Иванович   —   2 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38378   КЛЕВЕЦ   Роман Степанович   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38379   ДОМБРОВСКИЙ   Антон   —   2 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38380   СИДОРЧУК   Трофим   —   2 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38381   КНЯЗЕВ   Иван   —   2 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38382   ЖУКОВ   Андрей   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38383   ШУТОВ   Иосиф   —   2 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38384   ПОДЛЕССКИЙ   Илья Савельевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 240970.  

  38385   СЕЛЯВИН   Агафон Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 240948.  

  38386   ТАСУН   Павел Корнеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 241011.  

  38387   ЗАЛУЖНЫЙ   Трофим Иванович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38388   ПРЯДЕВ   Степан Иванович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38389   ТЕР-ТУМОСОВ   Тумас Кванович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38390   ЧУМАК   Антон Гаврилович   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38391   БАРАШКИН   Ефим Тарасович   —   45 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38392   АНДРЮШКИН   Василий Севастьянович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  38393   МИХАЙЛОВ   Иван Александрович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  38394   ЛЕУС   Макар Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38395   ОРЛОВ   Алексей Васильевич   —   45 пех. дивизия, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38396   КУЛАГИН   Матвей Михайлович   —   45 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38397   ЛАРЕНКОВ   Александр Яковлевич   —   45 пех. дивизия, команда 
связи штаба, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38398   ДЕНЬГИН   Илларион   —   27 саперный батальон, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38399   КУДРЯВЦЕВ   Василий   —   27 саперный батальон, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38400   ГЕРАСИМОВ   Лаврентий Прокофьевич   —   Уральская каз. дивизия, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  38401   КУЗНЕЦОВ   Илларион Михайлович   —   19 Донской каз. полк, при-
казный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38402   ПЧЕЛА   Федор Кириллович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38403   ТИРКУНОВ   Николай Яковлевич   —   8 пех. Эстляндский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  38404   ЧУПРИНСКИЙ   Петр Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38405   ТЮРИН   Иван Григорьевич   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-17887, IV-125338]  

  38406   КАЗЬМИН   Михаил Андреевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-394-38407–38475
  38407   КОЛЕСА   Семен Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  38408   ЧИКРЫГА   Емельян Самойлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  38409   ЯРОШИНСКИЙ   Дмитрий Порфирович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  38410   ПЫЛЕНОК   Григорий Игнатович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38411   КАРПОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  38412   СЛАВНЫЙ   Влас Федорович   —   16 драг. Тверской Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-3578, II-3563, IV-
206854]  

  38413   МАРЧЕНКО   Андрей   —   16 драг. Тверской Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  38414   СКЛАДОВ   Иван Н.   —   16 драг. Тверской Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  38415   ПРОНЯКИН   Никанор   —   16 драг. Тверской Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  38416   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Савва Григорьевич   —   18 драг. Северский Ко-
роля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За то, что, будучи 
24.11.1914 с разъездом в разведке, обнаружил наступление значи-
тельных сил противника у д. Сковорода, своевременно донес об этом 
и продолжал наблюдение до тех пор, пока наши не вступили в бой.   
[I-4267, II-27437, IV-214471]  

  38417   АНИЩИК   Фома   —   3 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-182638]  

  38418   КАЗНИН   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  38419   ЕФИМОВ   Леонид Георгиевич   —   XIII корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-11710, IV-182647]  

  38420   ВИКТОРОВ   Сила   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38421   ЛИЗОГУБОВ   Кирилл   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Пожа-
лован Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38422   КОНОВАЛОВ   Константин   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38423   ХОДАРЕНКО   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38424   НАДОЛЬСКИЙ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер, из запаса.   Пожалован Государем Императором через коман-
дированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-
Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 759 от 13.03.1915.  

  38425   КЛЕПАЦКИЙ   Иосиф   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38426   ЛЕЖНЕВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38427   ШИТИКОВ   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38428   ГРЕХОВ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38429   КОНСТАНТИНОВ   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 459 от 
20.01.1915.  

  38430   НОВИКОВ   Георгий   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38431   ДЕМЬЯНЧЕНКО   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 459 от 
20.01.1915.  

  38432   РЫБНИКОВ   Петр   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 459 от 
20.01.1915.  

  38433   КЛАБУКОВ   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38434   КЛЫЧКОВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38435   МАРИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38436   СИТНИКОВ   Савва   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Пожа-
лован Государем Императором через командированного в 1-ю армию 
генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях.  

  38437   БАЛАБИНСКИЙ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38438*   МАЦЫНА   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 408 от 9.09.1916. 
Убит в бою.  

  38438*   ШУХНО   Павел   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38439   ЗАДЕРИХВОСТ   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 
21.07.1915.   [III-34512]  

  38440   КАТАСОВ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.   [III-34513]  

  38441*   БЕРЕЗИН   Ефим   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38441*   ГОНЧАРОВ   Максим   —   21 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38442*   ПОПОВ   Яков   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38442*   РЕЗНИКОВ   Яков   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38443*   ДУХАНИН   Трофим   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38443*   КРЫСИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38444*   БЕЛЬМЕСОВ   Михаил   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38444*   ПЕТРОВ   Александр   —   6 пех. Либавский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  38445   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 
21.07.1915.   [III-34511]  

  38446   КИРИЛЛИН   Макар Лукьянович   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором через командиро-
ванного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Бело-
зерского за отличие в боях.   [III-34514]  

  38447*   КОЗИЧЕВ   Егор   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю ар-
мию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 757 от 13.03.1915.  

  38447*   СТЫЦЕНКО   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38448   НЕЧАЕВ   Пантелей   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.   [III-34510]  

  38449   ЩЕРБАКОВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях. Произведен в прапорщики.  

  38450   ВОЛОВИКОВ   Мирон   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1351 от 
29.05.1915.  

  38451   КОЗАКОВ   Мефодий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 957 
от 10.04.1915.  

  38452   ШИРИНСКИЙ   Афанасий Федорович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.   
[I-8415, IV-58487]  

  38453   ПОГОР   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38454   ПОПА   Афанасий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Пожа-
лован Государем Императором через командированного в 1-ю армию 
генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях.   [III-34904]  

  38455   ПЫНЗАРЬ   Харлампий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38456   ЕРОПОЛОВ   Устин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38457   ПОТАШНИК   Ефроим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Пожа-
лован Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38458   РЫБАЛКА   Дмитрий   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от 
26.05.1915.  

  38459   ЛЫСЕНКО   Федор   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от 
26.05.1915.  

  38460   ЗАБОЛОТНИЙ   Архип   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от 
26.05.1915.  

  38461   ПОРФИРЬЕВ   Петр   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38462   КАБАНОВ   Андрей   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38463   ЖИЛИН   Михаил   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38464   ПАРНЮГИН   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором через команди-
рованного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Бело-
зерского за отличие в боях.  

  38465   АННЕНКОВ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю ар-
мию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 898 от 3.04.1915.  

  38466   ШАВЛОВ   Сергей   —   7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю ар-
мию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 757 от 13.03.1915.  

  38467   МАСЛОВ   Андрей   —   7 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38468   СУХОВ   Сергей Лукьянович   (Оренбургская губерния, Оренбургский 
уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожа-
лован Государем Императором через командированного в 1-ю армию 
генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях.   [II-29827, IV-268807]  

  38469   УДРИН   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер, 
охотник.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 757 от 
13.03.1915.  

  38470   НИКИФОРОВ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38471   САМЦОВ   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором 
через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Бело-
сельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38472   ОЗЫМЧУК-ОГОРОДНИКОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютан-
та князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  38473   МАСЛИЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором 
через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Бело-
сельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  38474   СОРОКИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором 
через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Бело-
сельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38475   СТЕРЛИГОВ   Герасим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Импера-
тором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя 
Белосельского-Белозерского за отличие в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.  



-395- 38476–38565
  38476   КУЛЕШОВ   Аверьян   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 

фон Кауфмана полк, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором 
через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Бело-
сельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38477   ПУЛЬКЕВИЧ   Станислав   —   6 улан. Волынский полк, взв. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38478   ОМЕЛЬЯНЧУК   Яков   —   6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38479   СОРОКИН   Петр Иванович   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульне-
ва полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором через 
командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосель-
ского-Белозерского за отличие в боях.   [I-6989, II-3397, III-27529, IV-45157]  

  38480   ЧМЫРКОВ (ЧИЫРКОВ?)   Трифон   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем 
Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъютан-
та князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.   [I-53, II-4699, 
IV-45153]  

  38481   АГДАНЦЕВ   Дмитрий   —   19 Донской каз. полк, казак.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38482   КОВАЛЕВ   Петр   —   24 Донской каз. полк, казак.   Пожалован Госуда-
рем Императором через командированного в 1-ю армию генерал-адъю-
танта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38483   ЛУКЪЯНОВ   Николай   —   26 Донской каз. полк, приказный.   Пожало-
ван Государем Императором через командированного в 1-ю армию ге-
нерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38484   ЕЛИКОВ   Иосиф   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.  

  38485   ПОГРЕБНЫХ   Федор Львович   —   5 Сибирский каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.   [II-11099, IV-37152]  

  38486   ЧЕНЦОВ   Степан   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38487   АРТЫКОВ   Данг Атар   —   Текинский конный полк, 2 эскадрон, юн-
кер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях. Имеет медали: 1 ст. № 852. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 736 от 10.06.1915.   [I-5878, II-38, IV-194314]  

  38488   МУРАДОВ   Алла Верды   —   Текинский конный полк, вахмистр. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38489   АБДУЛАЕВ   Алла Дурды   —   Текинский конный полк, вахмистр. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38490   ПУТИНЦЕВ   Сергей   —   8 Сибирский каз. полк, конвой штаба 11-й 
Сибирской стр. дивизии, казак.   Пожалован Государем Императором 
через командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Бело-
сельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38491   АРАЩЕНКО   Тихон   —   4 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38492   ИСАЕВ   Борис   —   4 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.   
[I-10048, III-27296]  

  38493   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.   [III-14569]  

  38494   ШИШКО   Люциан   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38495   КУЧЕР   Яков   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, фельдфебель-
подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором через командиро-
ванного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозер-
ского за отличие в боях.  

  38496   ТЕЛЕШЕНКО   Лука   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38497   ГАНИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38498   ЧАЛЫЙ   Трофим   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.   [III-11500]  

  38499   ЯЦКИЙ   Григорий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38500   РЫБАКОВ   Семен   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38501   ВАРЛААМОВ   Алексей   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Пожалован Государем Императором через командиро-
ванного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Бело-
зерского за отличие в боях.  

  38502   КОСОЛАПОВ   Григорий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   Пожалован Государем Императором через командированного 

в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38503   ПОЛИКАРПОВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38504   ХОДЫРЕВ   Сидор   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир-разведчик.   Пожалован Государем Императором через коман-
дированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-
Белозерского за отличие в боях.   [III-34568]  

  38505   КОРЖ   Ефим Егорович   —   12 конно-арт. батарея, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю ар-
мию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях.   [II-14001, IV-5900]  

  38506   ЛАВРЕНЕНКО   Федор   —   12 конно-арт. батарея, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.   [ Отменен, III-9164]  

  38507   ДОВЧЕНКО   Дионисий   —   10 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован Государем Императором через командированного в 
1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за 
отличие в боях.  

  38508   ЖУКОВ   Иван   —   10 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   Пожа-
лован Государем Императором через командированного в 1-ю армию 
генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие 
в боях.  

  38509   ЭЙК   Август   —   10 саперный батальон, 1 кабельное отделение, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором через командированного 
в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского 
за отличие в боях.  

  38510   БОБЫЛЕВ   Тимофей Савельевич   —   1 Туркестанский саперный 
батальон, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором через 
командированного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосель-
ского-Белозерского за отличие в боях.  

  38511   ПЕТРЕНКО   Алексей   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором через командиро-
ванного в 1-ю армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Бело-
зерского за отличие в боях.  

  38512   АНАНЬЕВ   Гавриил   —   16 пех. Ладожский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Государем Императором через командированного в 1-ю 
армию генерал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за от-
личие в боях.  

  38513   ИВАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 20.02.1915.  

  38514   ТЕРЕНТЬЕВ   Леонтий   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38515   БЕЛЯЕВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38516   САВЕЛЬЕВ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38517   ДУБЕНЦЕВ   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38518   ПЕТРУШКОВ   Никифор   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38519   ЛУШТАК   Бернгард   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38520   ШАБУРИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38521   СНИСАРЕНКО   Максим   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38522   САВЕНКОВ   Егор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38523   ПАРФЕНОВ   Евдоким   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38524   ОДЫНЕЦ   Антон   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38525   ПУШАНИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  38526   БЕЛИКОВ   Михаил   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38527   НОВАЦКИЙ   Иосиф   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38528   ПАРФИРОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38529   ОПРЫШКИН   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38530   СУРКОВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38531   МАТВЕЕВ   Ефим   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38532   БЕЛЕНКО   Гавриил   —   5 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38533   РУСИН   Дмитрий   —   64 пех. Казанский полк, рядовой.   Пожалован 
Государем Императором через командированного в 1-ю армию гене-
рал-адъютанта князя Белосельского-Белозерского за отличие в боях.  

  38534   РЯБОВ   Андриан Степанович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях под г. Ловичем с 9.11 по 4.12.1914.   
[I-8419, II-43398, IV-43669]  

  38535   САВИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.11.1914, командуя полуротой, атаковал противника и, 
выбив из леса, восточнее д. Иловские Печиски, бросился на вновь 
построенные окопы немцев с пулеметом, а затем в течение 2-х суток 
отбил более 15 повторных атак, особенно яростных 29.11.1914.  

  38536   БОРОВКОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь 23.11.1914 впереди пехотных окопов, под дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, обнаружил у 
д. Бржезины позицию немецкой батареи и своевременно об этом донес.  

  38537   ИРХИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. урядник. 
  23 ноября 1914 г., находясь впереди пехотных окопов, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, обнаружил у 
д. Бржезины позиции немецкой батареи и своевременно об этом донес. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  38538   АХАНОВ   Андрей   —   26 Донской каз. полк, урядник.   За то, что, 
будучи начальником разъезда силой в 13 коней, высланного 6.11.1914 
на д. Кремпе и, встретив разъезд противника силой в 16 коней, первым 
бросился, увлекая за собой товарищей, на него в атаку, в результате 
чего разъезд был опрокинут, 7 человек изрублено и 5 взято в плен.  

  38539   ЗЕМЦОВ   Андрей   —   40 пех. Колыванский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 124609.  

  38540   ОСТАПЕЦ   Демьян Николаевич   (Черниговская губерния)   —   2 Гра-
евская погран. пешая сотня, ст. вахмистр, вольноопределяющийся. 
  Вместо креста 4 ст. № 125297. Произведен в прапорщики по окончании 
5-й Московской школы прапорщиков.  

  38541   МЕШКОВ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38542   ЕРЕМЧЕНКО   Леонтий   —   7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38543   ДУДНИКОВ   Ермолай   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38544   ПАПЧИХИН   Дмитрий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38545   ПОЛЯКОВ   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38546   СУПРУНЕНКОВ   Михаил   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38547   АЛЕКСЕЕВ   Константин   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38548   ЮРИКОВ   Никита Антонович   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд, с. Падовка)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2119 
от 15.10.1915.   [IV-37271]  

  38549   МАЛЯНОВ   Никифор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  38550   МАКОВЕЕВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  38551   ВОРОБЬЕВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  38552   ЛАПШИН   Кузьма   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  38553   ЛЕПУШИНСКИЙ   Степан Яковлевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-12423, II-15934]  

  38554   АНИКИЙЧУК   Фаддей Алексеевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-125140]  

  38555   КУДРЯШЕВ   Федор Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 341918.   [IV-125070]  

  38556   ГОЛОВАНОВ   Егор Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-118208]  

  38557   ХРИПИКОВ   Мирон Алексеевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-15936, 
IV-105216]  

  38558   ПОЛУЯНЧИК   Адам Петрович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-118214]  

  38559   ЛИХАЧ   Владимир   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [I-7352, II-3891, IV-6643]  

  38560   САФОНОВ   Александр   —   9 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38561   САБИНИН   Гавриил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9274, IV-133875]  

  38562   ДОЛЖЕНКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38563   РОГОВОЙ   Антон   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9232, 
IV-268829]  

  38564   УГЛОВ   Тимофей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-2417, II-9273, 
IV-18562]  

  38565   ЗАРУБИН   Илья   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  38566   КОВТУН   Григорий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-грена-

дер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  38567   ПАНКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-грена-

дер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  38568   СМИРНОВСКИЙ   Константин Самуйлович   —   8 Сибирский стр. полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
158102]  

  38569   РЕВИН   Петр   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38570   ШАМАНОВ   Семен   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38571   ЛАНЦОВ   Роман   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38572   ЧАЛЫЙ   Егор   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38573   ВОЛКОВ   Семен   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38574   ВАСИЛЬКИН   Павел   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38575   ИГНАТОВ   Константин   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38576   КРАВЧУК   Варфоломей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  38577   СИДОРОВ   Илья   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  38578   РАУ   Адам   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  38579   ШАЛАШВИЛИ   Александр   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38580   КОЛЕСНИКОВ   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  38581   МЕРЕНКОВ   Антон   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38582   ИДИНСКИЙ   Иосиф   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38583   УСТКИН   Кузьма   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38584   ВИХА   Антон   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  38585   САПУНОВ   Федор   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38586   КАЛЯГИН   Илларион   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  38587   КОПЕЙКИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  38588   ФОКЕЕВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38589   ТРИГА   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  38590   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38591   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Иероним   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38592   ШАБУРЬЯНЦ   Петрос   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38593   ГОЛЕНКО   Иван   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38594   САВАСТЬЯНОВ   Никита   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38595   ОСИН   Федор   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38596   НОВИКОВ   Игнатий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38597   ТАГИЛЬ   Ефим   —   3 конно-арт. Императора Александра I батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  38598   КЛОКОВ   Платон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  38599   АНИКИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 8-го по 22.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно посылался с донесениями и приказа-
ниями во все части отряда.   [IV-36269]  

  38600   ВАРЗУГИН   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 8-го по 21.10.1914, будучи разведчиком, неоднократно 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.   [II-23914, IV-28784]  

  38601   КУЗЬМИНСКИЙ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1914, руководил партией 
разведчиков, точно определил линию неприятельских окопов и про-
волочных заграждений на указанных участках, определил подступы и 
во многих местах порезал проволоку.   [IV-185812]  

  38602   ПОСАДСКИЙ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 15-го на 16.12.1914, вызвался охотником подползти, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, до проволочных 
заграждений противника и выяснил прочность и расположение их.   [II-
23882, IV-28783]  

  38603   САМОТЫЯ   Виктор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-299234]  

  38604   САЗОНОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 10-го на 11.03.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, уничтожил неприятельский секрет.   [IV-299225]  

  38605   АРСЕНТЬЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.02.1915, состоя при командире батальона для связи и бу-
дучи послан с донесением к командиру полка, выполнил это поручение 
успешно, несмотря на сильный огонь противника.   [II-23890, IV-185785]  

  38606   СОРОКИН   Платон   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, уничтожил неприятельский секрет.   [IV-299180]  

  38607   ПАВЛОВ   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 14.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-23925, IV-
299140]  

  38608   ИВАНОВ   Арсений   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-74602]  

  38609   МАРКОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом пунк-
те, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой не менее роты.   
[I-8741, II-23923, IV-29554]  

  38610   КУЗНЕЦОВ   Никифор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [IV-74606]  

  38611   ШАМКО   Марк   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в боях 25-го и 26.01.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой 
не менее роты.   [IV-74604]  

  38612   ТАШИРОВ   Николай Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Произведен в пра-
порщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом 
по Московскому ВО № от 1917 года.   [I-6563, II-23924, IV-185757]  

  38613   ДМИТРИЕВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [II-23894, IV-29556]  

  38614   ФЕДОРОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.   [I-284, II-23898, IV-29558]  

  38615   ЗЮЗИН   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [IV-29559]  

  38616   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.   [I-8725, II-23901, IV-28800]  

  38617   ШЕСТАКОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.   [II-23903, IV-74607]  

  38618   ПОПОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [II-23905, IV-29563]  

  38619   ЧЕКАНОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 1.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.   [II-8134, IV-185760]  

  38620   РАСТАТУРИН   Арсений   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 1.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.   [I-3014, II-6348, IV-
185815]  

  38621   КОЗЛЯК   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 1.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.   [IV-185782]  

  38622   КРЫЛОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.   [II-8132, IV-185783]  

  38623   ИВАНОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 1.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, совершил оное с полным успехом.   [II-8181, IV-185819]  

  38624   СИГОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [I-8727, 
II-23885, IV-299179]  

  38625   ПУСАЧЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, беспрерывно поддерживал связь между командиром роты и 
командиром батальона.   [II-23888, IV-185767]  

  38626   ИСАЕВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-23931, IV-185781]  

  38627   ПЕТРОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 25.01.1915, будучи контужен, остался в строю и, за выбытием 
ротного командира, принял командование ротой и отразил неприятель-
ские атаки.   [II-23909, IV-29561]  

  38628   ИВАНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 25.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [I-8729, II-23893, IV-74609]  

  38629   ИВАНОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 25.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [II-23911, IV-74610]  

  38630   ШОНИЧЕВ   Владимир   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-23884, IV-
299186]  

  38631   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-28773]  

  38632   ЛОГИНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.01.1915, спас жизнь своему ротному командиру.   [IV-28772]  

  38633   ВОРОНИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [II-23910, IV-299212]  

  38634   ЕГАРМИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-299222]  

  38635   ГОДОВАНЕЦ   Никита   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-28775]  

  38636   КАРАНДЕЙ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 25.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом.   [IV-28776]  

  38637   ХАУСТОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь между действующими частями.   
[IV-299191]  

  38638   ПОПОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-6324, IV-74612]  

  38639   ФУРТИКОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [I-8730, II-8138, IV-185816]  

  38640   БАЖЕНОВ   Иосиф   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-28782]  

  38641   ОСТРЯКОВ   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [II-23929, IV-28781]  

  38642   ИВАНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [I-3013, II-8133, IV-299189]  

  38643   ДЕМИДЕНКО   Иван Петрович   (Витебская губерния, Городокский 
уезд, д. Устюжково)   —   5 Финляндский стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За то, что 25.01.1915 у д. Селечун, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой 
более роты. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произ-
веден в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   
[I-10971, II-24043, IV-28790]  

  38644   КОРЫТОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-36281]  

  38645   НОВОЖИЛОВ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, наблюдал за полем боя и своевременно доносил о всяком 
передвижении противника. Убит.   [IV-28785]  

  38646   КОЗЛОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более 
роты.   [IV-28769]  

  38647   СМИРНОВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-185769]  

  38648   МОЛЧАНОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 25.01.1915, за убылью из строя ротного командира, принял 
командование и восстановил связь.   [I-8723, II-8136, IV-29570]  

  38649   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 25.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом.   [II-8137, IV-185774]  

  38650   БУЛЬКА   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие 
в бою.   [IV-28793]  

  38651   СУРМИН   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, после убыли офицеров, оставшись без пе-
хотного прикрытия, действием пулемета, направленного в упор, отбил 
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулеметов.   [II-23886, IV-36326]  

  38652   СВИДЗИНСКИЙ   Терентий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, после убыли офицеров, оставшись без 
пехотного прикрытия, действием пулемета, направленного в упор, от-
бил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулеметов.   [II-6309, IV-29586]  

  38653   ГОДОВИКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, после убыли офицеров, оставшись без пехот-
ного прикрытия, действием пулемета, направленного в упор, отбил 
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулеметов.   [IV-29583]  

  38654   ХРУПОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-36330]  

  38655   НИФОНОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил атаку противника.   [IV-36321]  

  38656   КРУГЛОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 28.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [II-23919, IV-28794]  

  38657   ГРИБКОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.03.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством 
и храбростью способствовал успеху.   [IV-299279]  

  38658   ОСИНКИН   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 28.03.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью способствовал успеху.   [IV-185773]  

  38659   ЕЛИФАНТЬЕВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.03.1915, во время штурма неприятельского окопа, 
первым вскочил в окоп.   [IV-28792]  

  38660   КУЛАКОВИЧ   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.03.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством 
и храбростью способствовал успеху.   [IV-28798]  

  38661   ТЮТЮНИГ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.03.1915, во время штурма неприятельского окопа, первым 
вскочил в окоп.   [IV-299283]  

  38662   ШУМИЛОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [II-23920, IV-299287]  

  38663   КАПИН   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
28.03.1915, во время штурма неприятельского окопа, первым вскочил 
в окоп.   [IV-185808]  

  38664   МАКАРОВ   Сосипатр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение.   [II-
23918, IV-185772]  

  38665   ПАВЛОВСКИЙ   Бронислав   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправил телефонное сообщение.   [IV-185809]  

  38666   РУДЫЙ   Владислав   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправил телефонное сообщение.   [IV-185765]  

  38667   БОЛЬШАКОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать.   [IV-299190]  

  38668   БОГДАНОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.   [IV-28788]  

  38669   ПОДСКРЕБАЕВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.03.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.   [IV-28791]  
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  38670   ЮРИСОН   Карл Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что 28.03.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медали: 1 ст. № 8476.   [II-23897, IV-29566]  

  38671   ЕРШОВ   Евграф   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
28.03.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-28751]  

  38672   АФОНИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 7.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-29567]  

  38673   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-28759]  

  38674   КУЛЯВИК   Франц   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-299272]  

  38675   ФИЛИППОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и снова принял участие в бою.   [IV-299344]  

  38676   СЫРОПОРШНЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1915, будучи опасно ранен, доставил 
точные сведения командиру батальона и остался в строю.   [IV-36276]  

  38677   НОСКОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-299326]  

  38678   СУПОНОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 8.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-299318]  

  38679   КАРАСЕВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстановил окопы и проволочные заграждения в расстоя-
нии 60–90 шагов от неприятеля.   [IV-299137]  

  38680   ТЯГУНОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что с 26.01 по 29.03.1915, под огнем противника, на расстоянии 
60–90 шагов, вызвался охотником и возвел проволочные заграждения, 
выходя для этого на открытое место, сильно обстреливаемое против-
ником.   [II-6330, IV-299109]  

  38681   ПАВЛОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что с 26.01 по 29.03.1915, под огнем противника, на расстоянии 
60–90 шагов, вызвался охотником и возвел проволочные заграждения, 
выходя для этого на открытое место, сильно обстреливаемое против-
ником. Убит.   [IV-36312]  

  38682   РЖАНКОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил окопы и проволочные заграждения 
в расстоянии 60–90 шагов от неприятеля.   [IV-299159]  

  38683   ЛОПУШКИН   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстановил окопы и проволочные заграждения в расстоя-
нии 60–90 шагов от неприятеля. Убит.   [IV-299161]  

  38684   КОСОПАЛОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.03.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, восстановил окопы и проволочные заграждения 
в расстоянии 60–90 шагов от неприятеля.   [IV-299160]  

  38685   ПЛАТОНОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил окопы и проволочные заграждения 
в расстоянии 60–90 шагов от неприятеля.   [II-6307, IV-299142]  

  38686   ДОБРЕК   Станислав   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил окопы и проволочные заграждения 
в расстоянии 60–90 шагов от неприятеля.   [IV-299138]  

  38687   БОРУНОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 29.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстановил окопы и проволочные заграждения в расстоя-
нии 60–90 шагов от неприятеля.   [II-6331, IV-299141]  

  38688   КАСЬЯН   Филипп   —   5 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что с 18.02 по 3.03.1915, лично руководил работами по укреплению 
позиции у д. Сенечув и по устройству проволочных заграждений, под-
вергая жизнь опасности.   [II-23892, IV-185825]  

  38689   БОЧАРЕНКО (БОНЧАРЕНКО?)   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 6.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[II-6318, IV-299123]  

  38690   ВАРЗУГИН   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 18.02 по 3.03.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, руководил работами по восстановлению 
проволочного заграждения на расстоянии 100 шагов от неприятеля.   
[II-23891, IV-299127]  

  38691   КОНДРАТЬЕВ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 18.02 по 3.03.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, руководил работами по восстановлению 
проволочного заграждения на расстоянии 100 шагов от неприятеля.   
[IV-299128]  

  38692   МАЛЫШЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 18.02 по 3.03.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, руководил работами по восстановлению 
проволочного заграждения на расстоянии 100 шагов от неприятеля.   
[IV-299126]  

  38693   ЮХИМЕНКО   Филипп Игнатьевич   —   5 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что при постройке окопов с 25.01 по 9.04.1915, под 
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, вызвался охотником руководить работами, чем много способство-
вал постройке окопов и препятствий в кратчайший срок. Переведен по 
службе в 49 пех. Брестский полк.   [I-11313, II-23883, IV-74601]  

  38694   ЛЕСКОВ   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные 
сведения противника.   [II-23895, IV-299172]  

  38695   ЕРШОВ   Гавриил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные 
сведения противника.   [II-23896, IV-299171]  

  38696   УШАКОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил важные 
сведения противника.   [I-8750, II-23900, IV-299174]  

  38697   ВОРОНИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил 
важные сведения противника.   [II-23899, IV-299176]  

  38698   КОПЫЛЬЦЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил 
важные сведения противника.   [IV-299177]  

  38699   ПЕРФИЛЬЕВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил 
важные сведения противника.   [II-23902, IV-299175]  

  38700   САФОНОВ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и доставил 
важные сведения противника.   [II-23904, IV-299181]  

  38701   КОПУШКИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения противника.   [II-23908, IV-299187]  

  38702   МАКАРЕНКОВ   Трофим   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, вызвался охотником на разведку, добыл 
и доставил важные сведения противника.   [II-23907, IV-299188]  

  38703   ПОДЛЕСНОВ   Порфирий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[IV-299243]  

  38704   ЧЕБЫКИН   Всеволод   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [ 
Отменен, IV-185752]  

  38705   ПИКОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 20.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-185751]  

  38706   ШАМИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
с 13-го по 22.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстановил проволочное заграждение.   [II-6317, IV-495425]  

  38707   ЧУРАСОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что с 25.01 по 15.04.1915, будучи разведчиком, неоднократно с явной 
личной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.   [II-23906, IV-299183]  

  38708   КАМЕНСКИЙ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-299296]  

  38709   КОПЫЛОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял те-
лефонное сообщение.   [IV-36333]  

  38710   КАЗАКОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное 
сообщение.   [IV-29551]  

  38711   ПОСМЕТЮХА   Даниил Христофорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, своеручно 
исправлял телефонное сообщение.   [IV-36335]  

  38712   ФРОЛОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
будучи послан с донесением в 6 роту, доставил его и тем восстановил 
связь с этой ротой.   [II-24007, IV-29594]  

  38713   БАРАНОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
подносил на место боя в 3 роту патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность.   [IV-36608]  

  38714   КОВАЛЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 30.01 по 6.02.1915, во время атаки немцев, проявлял 
мужество и распорядительность, под сильным шрапнельным и ружей-
ным огнем противника, своим личным примером ободрял свой взвод, 
нес большие потери и тем способствовал отбитию атаки.   [IV-74628]  

  38715   ТРИФОНОВ   Осип   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 30.01 по 7.02.1915, находясь для связи у командира пол-
ка, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял приказания и донесения, чем способствовал управлению 
полком.   [IV-38168]  

  38716   ЗАЙЦЕВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 30.01 по 7.02.1915, находясь для связи у командира полка, 
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял приказания и донесения, чем способствовал управлению 
полком.   [IV-29596]  

  38717   ФЕДОТОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-36289]  

  38718   КИСЕЛЕВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, оруж. каптенар-
мус.   За то, что с 29.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял патроны на позицию.   [IV-74647]  

  38719   ИВАНОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил 
и чинил телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал 
беспрерывную телефонную связь.   [IV-38182]  

  38720   РОГАЧЕВ   Никифор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.   [IV-36601]  

  38721   Фамилия не установлена  .  
  38722   ШТЕЙН   Эрнест   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.   [IV-38184]  

  38723   ВИНОГРАДОВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и 
чинил телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал 
беспрерывную телефонную связь.   [IV-36286]  

  38724   ПЛОТНИКОВ   Кузьма   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.02.1915, во время атаки, когда противник подошел уже на 
расстояние 60–70 шагов, пулемет у него дал задержку, он бесстрашно 
встал, спокойно и уверенно устранил задержку и снова открыл огонь 
по атакующему противнику, его метким огнем отражена атака.   [II-24009, 
IV-36648]  

  38725   ЧИСТЯКОВ   Захар   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, будучи старшим в заставе, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, своевременно донес об 
этом.   [IV-36640]  

  38726   ЩЕННИКОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, будучи старшим в заставе, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-185881]  

  38727   МИХАЙЛОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 30.01.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, был послан с донесением старшим заставы, что и выполнил с пол-
ным успехом. Имеет крест 4 ст. № 111674 за Русско-японскую войну.  

  38728   СОЛОВЬЕВ   Калин   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.01.1915, будучи послан с разъездом в разведку, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил сведения о занятии 
противником деревни.   [IV-185880]  

  38729   УВАРОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, узнать, заняты ли в деревне халупы противником, что и 
выполнил с полным успехом.   [IV-38175]  

  38730   КОРЗНИКОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.01.1915, будучи послан с разъездом, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-185884]  

  38731   БУЛАВКИН   Михаил Никитович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.01.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-36639]  

  38732   ДУНАЕВ   Кузьма   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 30.01.1915, будучи назначен для охраны правого фланга 
батальона, с явной опасностью, добыл и доставил сведения о передви-
жениях противника.   [IV-36644]  

  38733   КОСЫРЕВ   Тимофей   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 30.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-36638]  

  38734   ЦАРЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 28.01.1915, находясь в отдельной заставе, открыл на-
ступление противника и, несмотря на опасность, своевременно донес 
об этом.   [IV-36646]  

  38735   БУМАГИН   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.01.1915, будучи назначен с разъездом, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о занятии 
противником деревни.   [II-23997, IV-36645]  

  38736   ГАШЕВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 26.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и узнал, что деревня занята противником.   [II-23999, IV-36643]  

  38737   ШИЛОВСКИЙ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 26.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и узнал, что деревня занята противником.   [II-23998, IV-36642]  

  38738   ДУРЯГИН   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, узнать, занята ли деревня, что и выполнил с полным успехом.   
[IV-185883]  

  38739   КУЗЬМИН   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.04.1915 у с. Синечево, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, непрерывно наблюдал за действиями 
и движениями противника, чем и обеспечил тяжелое положение роты.   
[II-8141, IV-36634]  

  38740   УСОВ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 16.04.1915 у с. Синечево, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, собственноручно доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-8139, IV-36628]  

  38741   ПРУДНЯКОВ   Федор Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.03.1915 у с. Синечево, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный телефонный провод.   [II-8142, IV-187564]  

  38742   ГУДИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
27.04.1915, при штыковой схватке, личным примером и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.   [IV-299432]  

  38743   КАЗЕНКИН   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Синечево, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-24001, IV-299398]  

  38744   КАМКИН   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.04.1915 у с. Синечево, вызвавшись охотником бомбомет-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил его из воронки горна.   [II-24000, IV-299428]  

  38745   ЛЕВИН   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.04.1915 у с. Синечево, вызвавшись охотником бомбомет-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил его из воронки горна.   [II-24019, IV-299429]  

  38746   ДЕМУШКИН   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.04.1915 у с. Синечево, вызвавшись охотником 
бомбометчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выбил его из воронки горна.   [IV-36636]  

  38747   РУМЯНЦЕВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.04.1915 у с. Синечево, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, непрерывно наблюдал за его движением, 
чем способствовал общему успеху.   [II-24014, IV-299430]  

  38748   ГРУДИН   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Синечево, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [II-24011, IV-299427]  

  38749   ИВАНОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.04.1915 у с. Синечево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно и своеручно исправлял порванный 
телефонный провод.   [IV-187562]  

  38750   ИВАНОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.04.1915 у с. Синечево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно и своеручно исправлял порванный 
телефонный провод.   [IV-299401]  

  38751   ШЕПУРЕВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 23.04.1915 у с. Синечево, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприятель-
скими снарядами кабель.   [IV-185900]  

  38752   ШИБАЕВ   Борис   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
27.04.1915 у с. Синечево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял порванный телефонный про-
вод.   [ Повторно, III-128202, IV-185899]  

  38753   ВАСИЛЬЕВ   Герасим   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.02.1915, будучи старшим над командой разведчиков, 
уничтожил неприятельский пост.   [IV-36603]  

  38754   СОЛОВЬЕВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 1.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
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наступление противника и, несмотря на явную опасность, своевремен-
но донес об этом.   [IV-36606]  

  38755   ХОЛОДОВ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 1.02.1915, находясь вместе с другими нижними чинами в поле-
вом карауле в лесу и, будучи окружен противником, пробился, с явной 
опасностью, и присоединился к своей роте, нанеся большие потери 
противнику. Имеет крест 4 ст. № 130096 за Русско-японскую войну.  

  38756   АБРОСИМОВ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, поддерживал связь с батальонным командиром, доставляя ротному 
командиру приказания и донесения.   [IV-36610]  

  38757   ПРОСКУРЯКОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху отбития контр-
атаки.   [I-11331, II-2939, IV-185886]  

  38758   СУХАРЕВ   Борис   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24023, IV-74640]  

  38759   ЧУДАКОВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24022, IV-185889]  

  38760   ПИСАНОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, способствовал успеху контратаки. Имеет 
крест 4 ст. № 103155 за Русско-японскую войну.  

  38761   МЕНЬЧУКОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, способствовал успеху контратаки. 
Имеет крест 4 ст. № 121350 за Русско-японскую войну.   [II-24024]  

  38762   БУЛАВСКИЙ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи старшим в партиях, посланных 
для обхода флангов противника, дружным штыковым ударом выбил 
противника из окопа, причем захватил 12 человек пленных. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 841 от 4.07.1915.   [II-8143, IV-74626]  

  38763   СТЕПАНОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных 
партий, посланных для обхода флангов противника, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов 
штыковым ударом.   [II-23993, IV-299545]  

  38764   ГРИШАНОВИЧ   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных 
партий, посланных для обхода флангов противника, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов 
штыковым ударом.   [II-8146, IV-299588]  

  38765   БОГОМОЛОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных 
партий, посланных для обхода флангов противника, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов 
штыковым ударом.   [IV-38161]  

  38766   ТИМОФЕЕВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных 
партий, посланных для обхода флангов противника, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов 
штыковым ударом.   [II-8145, IV-299393]  

  38767   ТИМОФЕЕВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи старшим в партиях, по-
сланных для обхода флангов противника, дружным штыковым ударом 
выбил противника из окопа, причем захватил 12 человек пленных.   [I-
11330, II-8144, IV-38157]  

  38768   КРУЧИНИН   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 30.01 по 3.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы 
при отражении яростных атак немцев, и своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки. Убит.   [IV-29595]  

  38769   АРТЕМЬЕВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-36350]  

  38770   ВАРАВВА   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.   [II-24020, IV-36357]  

  38771   САХАРОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.   [IV-36353]  

  38772   БЕЛОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. писарь.   За то, что 
в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.   [IV-38176]  

  38773   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.02.1915, во время атаки, когда противник подошел уже на 
расстояние 60–70 шагов, пулемет у него дал задержку, он бесстрашно 
встал, спокойно и уверенно устранил задержку и снова открыл огонь по 
атакующему противнику, его метким огнем отражена атака.   [IV-36650]  

  38774   ОКУНЕВ   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.02.1915, во время атаки противником наших позиций, увидев 
на расстоянии 200 шагов около взвода противника, по собственному 
почину, он повернул пулемет против взвода и огнем рассеял этот взвод.   
[IV-187556]  

  38775   МАЛЫШЕВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915, под сильным огнем противника, побежал за водой 
для пулемета, давшего задержку, доставил воду и тем дал возможность 
пулемету опять продолжать стрельбу.   [IV-74646]  

  38776   СОРОКИН   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.02.1915, заметив неприятельский пулемет, обстреливавший 
роту во фланг, спокойно и уверенно, по своей инициативе, выдвинул 
свой пулемет против неприятельского, навел и открыл огонь, неприя-
тельский пулемет замолк и более не появлялся.   [IV-36649]  

  38777   УРЯДНИКОВ   Исидор   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.04.1915, будучи разведчиком, проник в неприятель-
ские окопы и обнаружил начатую противником работу по устройству 
минного колодца, и под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, продолжал наблюдать.   [II-23991, IV-299465]  

  38778   НИКОЛАЕВ   Прокофий   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно восстанавливал утраченную связь 
между соседними частями.   [IV-36621]  

  38779   КОЛЯСНИКОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-299832]  

  38780   МАЛИНИН   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-36376]  

  38781   КОРШУНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 10-го по 15.03.1915, будучи взводным командиром, 
заметил постройку противником проволочных заграждений и огнем 
своего взвода уничтожил его, и заставил противника бросить саперные 
работы.   [II-23845, IV-185909]  

  38782   КУКУШКИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 3-го по 6.02.1915, вызвался охотником на опасное и 
весьма важное предприятие — восстановление связи со 2 батальоном 
и с 6 Финляндским стр. полком, выполнил таковое с полным успехом, 
несмотря на сильный и действительный пулеметный огонь противника.   
[IV-53307]  

  38783   ДЕРЯГИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.01.1915, вызвался охотником на разведку, доставил 
важные сведения о численности и расположении противника, с явной 
личной для себя опасностью.   [IV-53302]  

  38784   БУТЫРЕВ (БОТАРЕВ?)   Николай Александрович   —   7 Финляндский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, будучи послан 
на разведку, с целью выяснить силы и расположение противника, довел 
дело до штыкового удара, содействуя успеху личным мужеством и 
храбростью.   [II-23846, IV-75655]  

  38785   ТАММАН   Ганс Петрович   (Лифляндская губерния)   —   7 Финлянд-
ский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.04.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контр-
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 119556.   [IV-299728]  

  38786   КОВАЛЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что с 10-го по 15.03.1915, будучи взводным командиром, заметил 
постройку противником проволочных заграждений и огнем своего 
взвода уничтожил его, и заставил противника бросить саперные ра-
боты.   [II-23854, IV-299729]  

  38787   ПЕЧУКАНАС   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял участие до конца боя.   [IV-299730]  

  38788   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным огнем 
противника, доставил важное приказание.   [IV-299740]  

  38789   МИККУЕВ   Леонид   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, вызвался охотником на разведку, доставил важные 
сведения о численности и расположении противника, с явной личной 
для себя опасностью.   [II-23856, IV-185908]  

  38790   ПАКШИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 3-го по 6.02.1915, вызвался охотником на опасное и весьма 
важное предприятие — восстановление связи со 2 батальоном и с 
6 Финляндским стр. полком, выполнил таковое с полным успехом, 
несмотря на сильный и действительный пулеметный огонь противника.   
[II-23853, IV-299741]  

  38791   КЛЫБИК   Аким   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-299742]  

  38792   ЛАПИНСКИЙ   Франц   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [II-23849, 
IV-299744]  

  38793   КОЛОТОВКИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.04.1915, при взятии укрепленного пункта, первым 
вскочил в оный и увлек за собой товарищей.   [II-23874, IV-299804]  

  38794   АТАМАНЧУК   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.04.1915, при взятии укрепленного пункта, первым 
вскочил в оный и увлек за собой товарищей.   [IV-496691]  

  38795   МЕДЕННИКОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [IV-496692]  

  38796   СМИРНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-496203]  

  38797   ШУЛИМАНОВ   Роман   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, при взятии укрепленного пункта, первым вскочил в оный 
и увлек за собой товарищей. Убит.   [IV-496204]  

  38798   САПСАЙ   Зельман   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что с 
10-го по 15.03.1915, вызвался охотником бросить бомбу в неприятель-
ский окоп, что и выполнил с полным успехом.   [IV-496212]  

  38799   ВЛАСЕНКО   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 5.04.1915, при штурме неприятельской укрепленной позиции, 
выс. «1251», первым ворвался в оную. Убит.   [IV-496224]  

  38800   НАГИБИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.03.1915, вызвался охотником, бросал бомбы в противника и тем 
заставил неприятеля бросить саперные работы.   [IV-496226]  

  38801   ВАНЯЕВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-496227]  

  38802   КОЗЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при взятии укрепленного пункта, первым вскочил в оный и 
увлек за собой товарищей. Убит.   [IV-496228]  

  38803   КЛЕПЧАРЕК   Леонард   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, при штурме неприятельской укрепленной позиции, выс. 
«1251», первым ворвался в оную. Убит.   [IV-496229]  

  38804   ДОЛГАНОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, при взятии укрепленного пункта, первым вскочил в оный 
и увлек за собой товарищей. Убит.   [IV-496233]  

  38805   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 10-го по 15.03.1915, вызвался охотником бросить бомбу в неприя-
тельский окоп, что и выполнил с полным успехом.   [II-23844, IV-496234]  

  38806   БРАГИН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-496236]  

  38807   ШАРОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
с 10-го по 15.03.1915, вызвался охотником бросить бомбу в неприя-
тельский окоп, что и выполнил с полным успехом.   [II-23847, IV-496237]  

  38808   БЕДЕРДИНОВ   Юммери   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[II-23872, IV-299880]  

  38809   ОРЛОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.   [IV-496238]  

  38810   БРАГИН   Архип   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, спас жизнь своему ротному командиру.   [IV-496240]  

  38811   ЕПАНЧИНЦЕВ   Емельян   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-496242]  

  38812   СЕРГЕЕВ   Лука   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.   [IV-36305]  

  38813   КОНДРАТЬЕВ   Никита   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.10.1914, вызвался охотником для разведки сил 
противника, произвел таковую с полным успехом, под огнем превосхо-
дившего в силах противника.   [IV-36364]  

  38814   УСАЧЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.02.1915, находясь в отдельной заставе, будучи окружен со 
всех сторон противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.   [IV-299802]  

  38815   СТЕПЫШЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.02.1915, находясь в отдельной заставе, будучи 
окружен со всех сторон противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.   [II-23865, IV-53312]  

  38816   ЗЛОБИН   Никанор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-185959]  

  38817   ЖЕРНАВКОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.02.1915, примером личной храбрости, спо-
собствовал спасению пулемета, в виду неприятеля.   [II-23870, IV-53317]  

  38818   КУЗЬМИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.   [I-8710, II-2951, IV-496275]  

  38819   ЧУНАЕВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в феврале месяце 1915 года, в составе разведочной партии из 6 чело-
век, атаковал взвод противника, выбил его из окопов и занял позицию 
противника.   [II-23850, IV-185937]  

  38820   ЦИКУНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
26-го и 27.03.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, давал 
точные указания для стрельбы нашей артиллерии.   [IV-496321]  

  38821   РОПАКОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-185938]  

  38822   СОКОЛОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в феврале месяце 1915 года, вызвался охотником на разведку, 
выполнил таковую с полным успехом, доставив важное о противнике 
сведение.   [IV-299825]  

  38823   ТИХОМИРОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в феврале месяце 1915 года, в составе разведочной партии из 
6 человек, атаковал взвод противника, выбил его из окопов и занял 
позицию противника.   [I-8706, II-23833, IV-185939]  

  38824   ПЕТРУШОВ   Влас   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в феврале месяце 1915 года, под сильным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, будучи разведчиком, доставил важное доне-
сение.   [IV-299831]  

  38825   ФОМИНСКИЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-299828]  

  38826   СИДИЧЕНКО   Сидор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в феврале месяце 1915 года, вызвался охотником на разведку, 
выполнил таковую с полным успехом, доставив важное о противнике 
сведение.   [IV-185941]  

  38827   ЛЬВОВ   Василий Львович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.03.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-185936]  

  38828   ЕРГИН   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-496300]  

  38829   ТОКМАЧЕВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-496301]  

  38830   БЫКОНЕ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-496305]  

  38831   КУЗЬМИН   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-185940]  

  38832   ПРОХОРОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-36308]  

  38833   ИГРЕНЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, командуя взводом, выбил противника из 
окопов.   [IV-38194]  

  38834   ДОМБРОВСКИЙ   Рудольф   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 29.01 по 6.02.1915, неоднократно, с явной личной 
опасностью, находясь в разведке, доставлял важные сведения о про-
тивнике.   [IV-53063]  
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  38835   МУННЕР   Август   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в ноябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником для разведки занятой против-
ником позиции, выполнил таковую с полным успехом, доставив важные 
сведения.   [II-23834, IV-38197]  

  38836   БАСКЛЕЕВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 7.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-
23858, IV-185942]  

  38837   ВАУЛИН   Егор Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.   [IV-75664]  

  38838   ПИХЛЬ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при атаке высоты, примером отличной храбрости 
ободрял товарищей.   [IV-38190]  

  38839   БИРЮКОВ   Дмитрий Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, находясь неод-
нократно в разведке, доставил важные донесения о расположении и 
силах противника.   [II-23852, IV-75662]  

  38840   ДВОРЯГИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, находясь в разведке, с явной опас-
ностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.   [IV-299848]  

  38841   ТАРЕЛКИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл 
и доставил важное сведение о противнике.   [IV-299850]  

  38842   КОЛОТЫГИН   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.   [IV-299617]  

  38843   ЕГОРОВ   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 29.01 по 6.02.1915, находясь неоднократно в разведке позиции 
противника, с явной опасностью для собственной жизни, доставлял 
важные сведения о расположении и силах противника.   [IV-496329]  

  38844   ШИШЛЯКОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-496333]  

  38845   ЧУГУЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.04.1915, вызвался охотником на опасное и по-
лезное предприятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-496339]  

  38846   ИВАНОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, вызвался охотником на разведку занятой противни-
ком высоты, с явной личной опасностью, доставил важное сведение 
о противнике.   [I-8757, II-23877, IV-185955]  

  38847   БАКЛАНОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-53057]  

  38848   ГУСЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, вызвался охотником на разведку занятой противни-
ком высоты, с явной личной опасностью, доставил важное сведение 
о противнике.   [IV-496350]  

  38849   СОНКИН   Николай М.   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 15.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [IV-38186]  

  38850   ХОХЛОВ   Геннадий   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 15.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-185957]  

  38851   АВДЕЕВ   Аристарх   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-299869]  

  38852   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-299873]  

  38853   ЛУЙК   Юганес   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что с 
10-го по 15.03.1915, вызвался охотником бросить бомбу в неприятель-
ский окоп, что и выполнил с полным успехом.   [IV-299874]  

  38854   НИКОЛАЕВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-299882]  

  38855   ИВАНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, состоя подносчиком патронов 
к пулеметам, обнаружил неприятельскую батарею и, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
доставить командиру полка донесение о названной батарее, что и 
выполнил с успехом, чем дал возможность привести ее к молчанию.   
[II-8162, IV-53308]  

  38856   ХАЗОВ   Иван Тимофеевич   (Ярославская губерния, Моложский 
уезд, Брейтовская волость, д. Бобровники)   —   7 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 3.02.1915, во время штыковой схватки, 
личным примером и храбростью способствовал успеху атаки. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
Западным фронтом № 2307 от 13.11.1915. Родился 23.01.1889.   [I-3019, 
II-8154, IV-75667]  

  38857   СОКОЛОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, находясь в разведке, с явной опасностью, 
добывал и доставлял важные сведения о противнике.   [IV-185912]  

  38858   ЗУЗАН   Август   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.   [IV-299872]  

  38859   БРУСЯНИН   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-299876]  

  38860   КОРНИЕНКО   Даниил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-299619]  

  38861   АНДРЕЕВ   Виктор   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом.   [II-8163, IV-185913]  

  38862   ЕФИМОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в феврале месяце 1915 года, в составе разведочной партии из 6 
человек, атаковал взвод противника, выбил его из окопов и занял по-
зицию противника.   [IV-38189]  

  38863   ШИЛИН   Борис Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.03.1915, при атаке неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-75660]  

  38864   КУРАКИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что 1.03.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удер-
жал этот пункт и отбил атаку противнику силой более роты.   [IV-38188]  

  38865   БЕРЕЗИНСКИЙ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-299638]  

  38866   ВОЛНУХИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, будучи старшим полевого караула, своевре-
менно открыл наступление противника и, несмотря на опасность, сво-
ими наблюдениями продолжал содействовать успеху.   [II-8157, IV-36372]  

  38867   ПАНФИЛОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 29.01 по 6.02.1915, находясь неоднократно в разведке позиции 
противника, с явной опасностью для собственной жизни, доставлял 
важные сведения о расположении и силах противника.   [IV-299682]  

  38868   ВАРФОЛОМЕЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.03.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-38191]  

  38869   СМИРНОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, командуя взводом, выбил противника из 
окопов.   [IV-53059]  

  38870   МИГУНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в октябре месяце 1914 года, под сильным и действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, успешно доставлял важные 
сведения.   [II-8155, IV-185924]  

  38871   ЛОВЧАТКИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 29-го на 30.04.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-299645]  

  38872   МИХАЙЛОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 29.01 по 6.02.1915, неоднократно, с явной личной опасно-
стью, находясь в разведке, доставлял важные сведения о противнике.   
[IV-53077]  

  38873   ИСАЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 29-го на 30.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-299647]  

  38874   ОБОЗОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.   
[IV-299648]  

  38875   МАКСИМОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 15.10.1914, примером отличной храбрости увлек свой 
взвод и, ободрив его, первым вскочил на приспособленный к обороне 
каменный вал, получив при этом тяжелую рану. Имеет медаль 4 ст. 
№ 141536.   [IV-299761]  

  38876   СЫСОЕВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.03.1915, будучи опасно ранен, вернулся с полным вооружением и 
амуницией в строй и снова принял участие в бою.   [IV-53051]  

  38877   ГОЛЕНКОВ   Ефим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку неприятельских пози-
ций, с явной опасностью для жизни, выполнил ее с полным успехом.   
[IV-185961]  

  38878   ДУДНИКОВ   Владимир   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 1.02.1915, во время атаки окопов противника, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их 
за собой.   [IV-299766]  

  38879   ХАРИН   Аполлон   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.02.1915, вызвался охотником прикрывать левый фланг 
наступающей роты, подвергаясь чрезвычайной опасности, выполнил 
предприятие с полным успехом.   [IV-53072]  

  38880   РОЗАНОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 20.10.1914, под сильнейшим огнем тяжелой артиллерии 
противника, собственноручно исправил телефонный провод.   [II-23841, 
IV-36380]  

  38881   ФОКИН   Александр Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 29.01 по 6.02.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чем обеспечивал боевой успех полка. Награ-
жден крестом 2 ст.   [IV-185967]  

  38882   ШУХАЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, своеручно исправлял порванный телефонный провод и тем восста-
навливал утраченную связь между действующими частями.   [IV-299782]  

  38883   БЕЛЯЕВ   Иван Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 13-го по 20.10.1914, под сильным огнем 
противника, неоднократно проводил и исправлял телефонную линию 
и, будучи тяжело ранен, остался в строю. Награжден крестом 1 ст.   [II-
8159, IV-53068]  

  38884   АГАФОНОВ   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 13-го по 20.10.1914, под сильным огнем противника, 
неоднократно проводил и исправлял телефонную линию и, будучи 
тяжело ранен, остался в строю.   [IV-53067]  

  38885   СМИРНОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 29.01 по 6.02.1915, находясь в передовых окопах на 
телефонной станции, под сильным и действительным огнем против-
ника, поддерживал беспрерывную связь между ротами и командирами 
батальонов и полка, чем способствовал достижению полком крупного 
боевого успеха.   [IV-299770]  

  38886   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял порванный телефонный провод и 
тем восстанавливал утраченную связь между действующими частями.   
[IV-299781]  

  38887   КОСТРОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 13-го по 20.10.1914, под сильным огнем противника, не-
однократно проводил и исправлял телефонную линию и, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.   [I-11344, II-8160, IV-299785]  

  38888   ШМОНИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 13-го по 20.10.1914, под сильным огнем противника, не-
однократно проводил и исправлял телефонную линию и, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.   [II-23842, IV-185969]  

  38889   ТЕРЕШКИН   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 13-го по 20.10.1914 под Бакаларжевым, неоднократно 
доставлял важные донесения и приказания, чем поддерживал связь 
между частями полка и командиром последнего, под сильным и дей-
ствительным огнем противника.   [IV-53076]  

  38890   ЖИЛИН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 13-го по 20.10.1914 под Бакаларжевым, неоднократно 
доставлял важные донесения и приказания, чем поддерживал связь 
между частями полка и командиром последнего, под сильным и дей-
ствительным огнем противника.   [IV-185968]  

  38891   НЕКРАСОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 13-го по 20.10.1914 под Бакаларжевым, неоднократно достав-
лял важные донесения и приказания, чем поддерживал связь между 
частями полка и командиром последнего, под сильным и действитель-
ным огнем противника.   [IV-53084]  

  38892   НОВИКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 7.11.1914 у д. Буддерн, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, самоотверженно исправлял 
порванный телефонный провод.   [II-23839, IV-299787]  

  38893   ЕРШИКОВ   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.11.1914 у д. Буддерн, под сильным и губительным артил-
лерийским огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, 
собственноручно исправлял телефонную линию.   [IV-299788]  

  38894   САРАНЧИН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 29.01 по 6.02.1915, находясь в передовых окопах на 
телефонной станции, под сильным и действительным огнем против-
ника, поддерживал беспрерывную связь между ротами и командирами 
батальонов и полка, чем способствовал достижению полком крупного 
боевого успеха.   [IV-75674]  

  38895   МЕДНИКОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.10.1914, находясь при 6-й роте и будучи 
окружен противником, вместе с последней пробился, выведя пулемет 
из-под сильного огня противника.   [II-23838, IV-53320]  

  38896   ВЕСЕЛОВ   Карп   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1914, выдвинув пулеметный взвод на опасно 
близкую дистанцию, огнем своих пулеметов заставил немецкую цепь 
подвинуться назад, чем дал возможность нашим цепям продвинуться 
на значительное расстояние вперед.   [II-23837, IV-36311]  

  38897   ТОЛКУНОВ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 31.01.1915, выдвинул пулеметный взвод на опасно 
близкую дистанцию, невзирая на сильный ружейный огонь противника, 
чем и способствовал отражению атак последнего.   [IV-53082]  

  38898   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, удачным огнем своего 
пулемета заставил замолчать немецкую батарею, взятую затем 11 
Финляндским стр. полком.   [II-18919, IV-53083]  

  38899   СУХОБОКОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в марте месяце 1915 года, по собственному почину вы-
двинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
несколько атак противника.   [IV-299794]  

  38900   ХАЗОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным огнем противника, подно-
сил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[IV-185947]  

  38901   ТРЯСОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-53089]  

  38902   ГОРБУШИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие до конца боя.   [II-8161, IV-299859]  

  38903   ПАНОВ   Кенсарин Степанович   (Вологодская губерния)   —   7 Фин-
ляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, бу-
дучи послан с взводом на разведку, с целью выяснить силы и располо-
жение противника, довел дело до штыкового удара, во время которого 
служил личным примером для подчиненных.   [I-3018, II-8151, IV-75654]  

  38904   ПРОКУДИН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, командуя взводом, вытеснил противника из 
укрепленного пункта.   [I-8712, II-2948, IV-299860]  

  38905   МАКСИМЕНКО   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 21.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, руководил саперными работами по укреплению 
позиций.   [IV-185964]  

  38906   МИКОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в марте месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[IV-299852]  

  38907   АНТОНЮК   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, будучи послан на разведку, с целью выяснить силы и 
расположение противника, довел дело до штыкового удара, содействуя 
успеху личным мужеством и храбростью.   [II-8152, IV-185903]  

  38908   ТИМИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, будучи послан на разведку, с целью выяснить силы и 
расположение противника, довел дело до штыкового удара, содействуя 
успеху личным мужеством и храбростью.   [IV-299867]  

  38909   НИКИТИН   Иван Никитич   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [I-15522, II-23873, IV-299864]  

  38910   ХВЕДЧУК   Елисей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-185907]  

  38911   КЕЗАНОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 20.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [IV-53350]  

  38912   ПАНФИЛОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.   [IV-299887]  

  38913   ПЛАТОВ   Устин   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 2.02.1915, личным мужеством и храбростью много способ-
ствовал отбитию трех яростных атак противника.   [IV-53358]  

  38914   КЛИМЕНКОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в октябре 1914 года, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, что и выполнил с полным успехом.   [IV-53467]  
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  38915   КЛИМОВ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

то, что в бою 2.02.1915, при атаке неприятельской позиции, первый 
вошел и занял окопы противника.   [IV-53466]  

  38916   ГУТКИН   Бенцион   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстановил утраченную связь между действующими 
частями.   [IV-299901]  

  38917   КАТКОВСКИЙ   Афанасий Тимофеевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 21.10.1914, при наступлении на окопы 
ротой немцев, видя, что ротный командир сильно ранен и выбыл из 
строя, и что люди, не имея начальника, приостановили наступление, 
лично повел взвод и атаковал окоп, выбив противника.   [I-354, II-8165, 
IV-53462]  

  38918   СИДОРОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.03.1915, вызвался охотником поджечь халупу, за-
нятую немецкой заставой, успешно выполнил возложенную на него 
задачу, халупа сгорела дотла. Во время пожара слышны были взрывы 
ружейных патронов.   [I-5156, II-8935, IV-299924]  

  38919   СУББОТИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.11.1914, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником восстановить утраченную 
связь с соседними частями, что и выполнил с полным успехом.   [II-8169, 
IV-53387]  

  38920   РЫЖЕВ   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.12.1914, после отбития атаки немцев на хутор. Цу-Буддерн, 
вызвался охотником для выяснения положения, занятого отступившим 
противником, исполнил оное с полным успехом.   [IV-299932]  

  38921   ДАВЫДЕНКО   Роман Михайлович   —   8 Финляндский стр. полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 1.12.1914, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, нашел проход в проволоч-
ном заграждении. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего Западным фронтом № 2307 от 13.11.1915.   
[I-3021, II-8170, IV-53386]  

  38922   Фамилия не установлена  .  
  38923*   ФОМИЧЕВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1914, будучи опасно ранен, остался 
в окопе и продолжал перевязывать раненых.   [IV-187441]  

  38923*   ЭЛЬЯС   Вольдемар   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что во время атаки 17.12.1914 на д. Цу-Буддерн, проявил полное 
самообладание и спокойствие, командуя взводом и участвуя с отлич-
ными стрелками, под жестоким огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, бившей в тыл и фланг, не позволял немцам выйти из око-
пов и присоединиться к общей атаке.   [II-743, IV-53384]  

  38924   ПРОНИН   Прохор   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что во время атаки 17.12.1914 на д. Цу-Буддерн, проявил полное са-
мообладание и спокойствие, командуя взводом и участвуя с отличными 
стрелками, под жестоким огнем тяжелой и легкой артиллерии против-
ника, бившей в тыл и фланг, не позволял немцам выйти из окопов и 
присоединиться к общей атаке.   [I-5154, II-8171, IV-53378]  

  38925   БРАГИН   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 12.12.1914, вызвался охотником на разведку, прополз 
до неприятельского проволочного заграждения и прорезал три ряда 
проволоки.   [IV-299938]  

  38926   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что во время атаки 17.12.1914 на д. Цу-Буддерн, проявил полное 
самообладание и спокойствие, командуя взводом и участвуя с отлич-
ными стрелками, под жестоким огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, бившей в тыл и фланг, не позволял немцам выйти из око-
пов и присоединиться к общей атаке.   [II-8167, IV-299942]  

  38927   ХОХЛОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
и мужества много способствовал успеху контратаки.   [IV-299943]  

  38928   ВИНОКУРОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.12.1914, при отражении немецкой атаки на д. Буддерн, 
несмотря жестокий ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии, 
неоднократно восстанавливал связь с соседними участками.   [II-745, 
IV-75698]  

  38929   КОШКИН   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914, будучи вызван на опасную и 
трудную разведку окопов противника, успешно произвел ее и своевре-
менно донес о действиях противника, под сильным огнем.   [IV-53370]  

  38930   ВАЛЕНКОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914, командуя взводом и находясь 
на ответственном участке, своей распорядительностью и мужеством 
много способствовал успешному отбитию атаки превосходных сил 
противника.   [IV-53367]  

  38931   КОЖЕКИН   Влас   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом и будучи тяжело ранен, 
мужественно ободрял людей взвода, чем много способствовал отбитию 
атак немцев.   [IV-53369]  

  38932   КОНШИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.03.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку, подошел к окопам противника и до-
нес о расположении немцев.   [IV-53368]  

  38933   ДЕВЯТОВСКИЙ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.10.1914, по собственному почину, выдви-
нул один пулемет во фланг противнику, будучи тяжело ранен, остался 
в строю.   [IV-300005]  

  38934*   ОЗОРИН   Филарет   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.03.1915, вызвался охотником поджечь халупу, занятую 
немецкой заставой, успешно выполнил возложенную на него задачу, 
халупа сгорела дотла. Во время пожара слышны были взрывы ружей-
ных патронов.   [IV-186009]  

  38934*   ФЕРЮКОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, меткой стрельбой из пулемета много 
способствовал отбитию атаки немцев, выказав полное спокойствие, 
мужество и храбрость.   [I-13124, II-8173, IV-53339]  

  38935   ТРЕТЬЯКОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и действительным 
огнем противника, меткой стрельбой из пулемета много способство-
вал отбитию атаки немцев, выказав полное спокойствие, мужество и 
храбрость.   [II-8174, IV-53338]  

  38936   МАРТЮКОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и 

действительным огнем противника, меткой стрельбой из пулемета 
много способствовал отбитию атаки немцев, выказав полное спокой-
ствие, мужество и храбрость.   [II-744, IV-53337]  

  38937   СЕЛИВАНОВСКИЙ   Тимофей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 3-го и 4.02.1915, будучи наводчиком у пулемета, 
под сильным и действительным огнем противника, своей стрельбой 
из пулемета на близкую дистанцию, помог отбить несколько атак про-
тивника.   [IV-300035]  

  38938   ПОПОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и действительным 
огнем противника, меткой стрельбой из пулемета много способство-
вал отбитию атаки немцев, выказав полное спокойствие, мужество и 
храбрость.   [IV-75697]  

  38939   КОРЖЕНКОВ   Пантелей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-299992]  

  38940   МИХАЛЕВ   Никифор   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, идя впереди, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей, под сильным огнем противника.   [IV-53343]  

  38941   ХАРЧЕНКО   Георгий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 7.02.1915, вызвался охотником на разведку и выяснил, 
кем открыт огонь по разведчикам.   [IV-53346]  

  38942   СМИРНОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 3.02.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, своим огнем способствовал отражению атаки немцев и удержал 
позицию.   [IV-300000]  

  38943   Фамилия не установлена  .  
  38944   ЯКОС   Иосиф   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 

что 26.10.1914, будучи послан на разведку, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.   [IV-
53336]  

  38945   ПЕЛЕВИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, будучи разведчиком, вызвался охотником 
проникнуть в деревню, занятую немцами и, несмотря на сильный огонь 
противника, выяснил расположение противника и привлек на себя 
внимание немцев.   [IV-75678]  

  38946   МАРАКОВ   Геннадий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.01.1915, будучи разведчиком, вызвался охотником 
проникнуть в деревню, занятую немцами и, несмотря на сильный огонь 
противника, выяснил расположение противника и привлек на себя 
внимание немцев.   [IV-53332]  

  38947   БАБИЧЕВ   Степан Егорович   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, беспрерывно поддерживал телефон-
ную связь между действующими частями и неоднократно исправлял 
телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху.   [IV-53391]  

  38948   ПРОКУШЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил телефонную связь, благодаря чему 
было передано наблюдение для артиллерии, которое способствовало 
успеху боя.   [II-746, IV-53392]  

  38949   БОГУШ   Станислав Войцехович   —   8 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в феврале месяце 1915 года, под сильным и действи-
тельным огнем противника, собственноручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал общему успеху.   [II-737, IV-53393]  

  38950   ПОПОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ноябре 1914 года, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку неприятельских 
позиций, что и выполнил блестяще, дав ценные сведения о проволоч-
ных заграждениях.   [II-2484, IV-53400]  

  38951   СМИРНОВ   Осип   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным огнем противника, ру-
ководил питанием патронами не только пулеметов, но и рот.   [IV-185945]  

  38952   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в марте месяце 1915 года, по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отбил несколь-
ко яростных атак противника.   [IV-299780]  

  38953   ШАНАЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в феврале месяце 1915 года, находясь в составе партии разведчиков, 
за выбытием из строя старшего, принял оставшихся разведчиков и 
удержал на месте наступавшего противника до подхода батальона, 
присылая в тоже время важные донесения.   [IV-53058]  

  38954   ОНДРИКОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 21.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником осмотреть Бакаларжевский 
мост, что и выполнил с успехом.   [IV-53085]  

  38955   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, состоя начальником разведки, 
под сильным огнем противника, добыл важные сведения о последнем.   
[II-8158, IV-53086]  

  38956   СОБОЛЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, состоя начальником разведки, 
под сильным огнем противника, добыл важные сведения о последнем.   
[II-23843, IV-53092]  

  38957   ГОЛИЦЫН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником доставить важное донесение о неприятеле, что и выполнил 
с успехом, будучи ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-36377]  

  38958   СТОДНЕВ   Ермолай   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 15.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-185958]  

  38959   БАЛАНЧУК   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-299676]  

  38960   РЫШНЯК   Афанасий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 3.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-23876, IV-299857]  

  38961   БРАГИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [II-23875, 
IV-299610]  

  38962   МИХАЙЛОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 4-го по 6.02.1915, под сильными действительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-299868]  

  38963   ЕФИМОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 1-го по 6.03.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно до-
ставлял по назначению важные приказания и донесения.   [IV-299680]  

  38964   КРЫЛОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.02.1915, при занятии неприятельского укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
своих товарищей.   [II-23866, IV-38187]  

  38965   КЛЕНОВ   Матвей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-53079]  

  38966   КОРОТКИХ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным огнем против-
ника, вызвался доставить командиру полка донесение, что и выполнил 
с полным успехом.   [IV-299695]  

  38967   ХРЕБТОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.02.1915, вызвался охотником прикрывать левый фланг 
наступающей роты, подвергаясь чрезвычайной опасности, выполнил 
предприятие с полным успехом.   [IV-53069]  

  38968   ЮЗВЯК   Владислав   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.11.1914, вызвался охотником на разведку неприятельской 
позиции, узнал место нахождения неприятельской батареи, вследствие 
чего огнем нашей артиллерии немецкая батарея должна была замол-
чать.   [IV-185951]  

  38969   СЛЕДИОДА   Теофил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.11.1914, вызвался охотником на разведку неприятельской 
позиции, узнал место нахождения неприятельской батареи, вследствие 
чего огнем нашей артиллерии немецкая батарея должна была замол-
чать.   [II-23864, IV-299707]  

  38970   СОКОЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 22.11.1914 у д. Цу-Буддерн, будучи в разведке, обнару-
жил саперные работы противника, каковые, благодаря этим указани-
ям, нашей тяжелой артиллерией были прекращены, и указал на ряд 
искусственных препятствий перед неприятельской позицией.   [IV-53066]  

  38971   УРЮПИН   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался 
на опасную и полезную разведку неприятельской позиции, выполнил 
ее с полным успехом.   [IV-299715]  

  38972   ВАНОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, собственноручно исправлял телефонный провод.   [II-18927, 
IV-53305]  

  38973   КАЗАДАНОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.09.1914 у д. Малиновка, под сильным огнем 
противника, приблизился к неприятельским окопам и выяснил, что 
частью названная деревня занята заставой нашего 16 Финляндского 
стр. полка.   [IV-299724]  

  38974   КУТУЗОВ   Ульян   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, за убылью всех офицеров из 
строя, принял командование ротой, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, удерживая занятую 
позицию, причем был убит.   [IV-299725]  

  38975   БОДРОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, за убылью всех офицеров из 
строя, принял командование ротой, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, восстановил порядок, причем во время 
командования был убит.   [IV-299726]  

  38976   ПАВЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, за убылью из строя всех офице-
ров, принял командование ротой и удержал порядок, под сильным и 
действительным огнем противника.   [IV-299727]  

  38977   КОБА   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
18.11.1914, вызвался охотником на разведку неприятельской позиции, 
узнал место нахождения неприятельской батареи, вследствие чего 
огнем нашей артиллерии немецкая батарея должна была замолчать.   
[I-8711, II-23855, IV-185905]  

  38978   ЗЛОБИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ноябре месяце 1914 года, под сильным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, будучи послан к командиру батальона о месте 
нахождения батареи противника, выполнил это успешно.   [IV-299735]  

  38979   ЖАВОРОНКОВ   Федос (Федот?)   —   7 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, за убылью всех 
офицеров из строя, принял командование полуротой, под сильным и 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, восстановил порядок, подавая пример мужества и храбрости 
своим поведением.   [I-729, II-23836, IV-36304]  

  38980   КИРИЛЛОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, за убылью всех офицеров из 
строя, принял командование ротой, удерживая все время порядок 
в роте, под сильным огнем противника.   [IV-299801]  

  38981   КОЛЫБИН   Клавдий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в октябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, вызвался охотником доставить донесение 
командиру полка о передвижениях неприятеля и выполнил с успехом.   
[II-23867, IV-53316]  

  38982   КЛУБКОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18851, IV-36368]  

  38983   ТИХОМИРОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 4-го по 6.11.1914, вызвался охотником на 
разведку укрепленной позиции противника, с явной личной опасностью, 
доставлял важные о противнике сведения. За то, что в ночь с 20-го 
на 21.11.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
выяснил расположение противника, чем способствовал успеху боя.   
[II-18779, IV-36396]  

  38984   ЩЕПИНСКИЙ (ЩЕЦИНСКИЙ?)   Стефан   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, 
под сильным огнем, вызвался охотником для разведки, доставляя 
важные сведения о противнике.   [IV-36370]  

  38985   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под 
сильным огнем, вызвался охотником для разведки, доставляя важные 
сведения о противнике.   [I-8704, II-23832, IV-185934]  
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  38986   ВОРОНЕНКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным 
огнем, вызвался охотником для разведки, доставляя важные сведения 
о противнике.   [II-18926, IV-299810]  

  38987   ОВЧИННИКОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под 
сильным огнем, вызвался охотником для разведки, доставляя важные 
сведения о противнике.   [I-11345, II-24158, IV-53056]  

  38988   ХАРИНСКИЙ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным огнем, вызвался охот-
ником на разведку, занял д. Подвысоке, вблизи окопов противника 
выяснив расположение последнего, в течение ночи наблюдал за ним, 
своевременно донося обо всех действиях противника.   [I-8707, II-18920, 
IV-53064]  

  38989   ЦЫГАНКОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.11.1914, при занятии д. Цу-Буддерн, 
первым перешел протекающую перед расположением противника 
речку вброд, примером своим увлек за собой прочих стрелков.   [II-
18930, IV-53065]  

  38990   ХЕЙКИНЕН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным огнем, вызвался 
охотником на разведку, занял д. Подвысоке, вблизи окопов противника 
выяснив расположение последнего, в течение ночи наблюдал за ним, 
своевременно донося обо всех действиях противника.   [I-8702, II-18921, 
IV-299811]  

  38991   ТОРОПЫГИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [II-18769, IV-299813]  

  38992   ГУСЕВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 20-го на 21.11.1914, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, неоднократно передавал донесения и извещения 
о действиях 5-й роты в соседние роты и обратно.   [IV-299816]  

  38993   ПОПОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 4-го, 5-го и 6.11.1914, неоднократно вызывался охотником на 
разведку укрепленной позиции противника, под сильным огнем, с яв-
ной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения.   
[IV-38199]  

  38994   ПАККОНЕН   Осип   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.11.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью для жизни, выяснил расположение противника.   
[II-23851, IV-53054]  

  38995   ЛИПИНСКИЙ   Эдуард   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.03.1915, вызвался охотником бросить бомбу в неприятельский 
окоп, что и выполнил с полным успехом.   [IV-299699]  

  38996   АНДРЕЕВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.03.1915, во время обстрела полка неприятельской артиллерией, 
состоя наблюдателем в окопах, открыл расположение неприятельской 
батареи, благодаря чему батарея эта была приведена к молчанию.   [IV-
299709]  

  38997   ЗАЙКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в марте месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [IV-185952]  

  38998   БОРИНСКИХ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. 
Имеет крест 4 ст. № 157366 за Русско-японскую войну.   [II-23863]  

  38999   СМОРЧКОВ   Константин   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 19.09.1914, вызывался охотником 
для разведки, выполнил разведку с успехом, причем был сильно ранен.   
[IV-36307]  

  39000   ВОРОНИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 23-го на 24.09.1914 у д. Зайончково, вызвался охотником для 
разведки занятой противником деревни, выполнил таковую с полным 
успехом.   [II-18922, IV-36371]  

  39001   ЗАЙЦЕВ   Емельян   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку неприятельских укрепленных позиций, 
ползком прополз по болотистой долине и, войдя в деревню, осмотрел 
укрепленные позиции немцев и возвратился, находясь почти в тылу 
немцев.   [IV-53398]  

  39002   КОПТЯЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою с 16-го на 17.12.1914, будучи послан на разведку д. Буткен, был 
ранен, но, несмотря на это, выполнил таковую с успехом.   [IV-53328]  

  39003   ЕРШОВ   Миней   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 1-го на 2.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался охотником 
сделать переполох у немцев и осветить прожекторами местность, что 
и выполнил блестяще.   [IV-53354]  

  39004   ЧИРКОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 1-го на 2.12.1914, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, с явной личной опасностью, вызвался охотни-
ком сделать переполох у немцев и осветить прожекторами местность, 
что и выполнил блестяще.   [IV-53352]  

  39005   ЛУНЕВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи послан на разведку неприятельских окопов, о чем 
доложил, благодаря чему рота смогла продвинуться вперед.   [IV-53397]  

  39006   АРХИЕРЕЕВ   Иван Мартьянович   —   8 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1915, при наступлении, под сильным 
огнем противника, вел свой взвод в порядке и примером личной храб-
рости и мужества выбил противника из окопов.   [I-11366, II-9966, IV-75683]  

  39007   НОВИК   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 29.11.1914, будучи послан на передовую позицию с кухнями, 
попал под сильный огонь противника и, будучи опасно ранен в голову 
и ушиблен в ногу, проявил огромную распорядительность, благодаря 
чему кухни были доставлены по назначению.   [IV-300028]  

  39008   МАЛЕШЕВСКИЙ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. писарь. 
  За то, что в бою 19.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником перейти р. Гольдап и проползти 
на Визенгрюн, и исполнил крайне опасную задачу блестяще, осмотрел 
д. Визенгрюн и дал ценные сведения для рекогносцировки.   [IV-53394]  

  39009   ХУДОЖИЛОВ   Семен   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 28.03.1915, находясь на передовом пехотном 
окопе, наблюдал за стрельбой батареи, чем способствовал привести 
к молчанию неприятельскую батарею.   [II-14966, IV-185719]  

  39010   ИВАНОВ   Степан   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что 28.03.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный 
телефонный провод.   [IV-185730]  

  39011   НАВОЛОЦКИЙ   Федор   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 28.03.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный 
телефонную связь между действующими частями.   [IV-53474]  

  39012   СУХОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.   [II-8176, IV-53479]  

  39013   ЛИБЕРСКИЙ   Александр Иванович   —   2 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 31.01.1915, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, указал местонахождение 
неприятельской батареи и тем дал возможность привести ее к молча-
нию.   [I-15516, II-8177, IV-185726]  

  39014   МАКАРОВ   Иван Васильевич   —   2 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 24-го по 25.04.1915, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, добыл и доставил важные о нем сведения.   [II-8178, IV-185725]  

  39015   ХУДЯКОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 29.10.1914, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, восстановил порванную связь с наблю-
дательным пунктом.   [I-8654, II-8179, IV-53472]  

  39016   ШОТА   Лаврентий Петрович   —   2 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 24-го по 25.04.1915, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, добыл и доставил важные о нем сведения.   [II-8180, IV-300042]  

  39017   АНУФРИЕВ   Петр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что 13.05.1915, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
корректировал стрельбу батареи, чем дал возможность заставить за-
молчать две неприятельские батареи.   [IV-300043]  

  39018   АЛЕКСЕЕВ   Петр Алексеевич   —   2 Финляндская стр. арт. бригада, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 23-го по 25.04.1915, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на ме-
сто боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-53478]  

  39019   АЛЕКСАНДРОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, открыл расположение неприятельской батареи 
и привел ее к молчанию, корректируя стрельбу.   [II-18879, IV-36464]  

  39020   ЕЛЬКИН   Николай   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 13.05.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, коррек-
тировал стрельбу батареи, чем дал возможность привести к молчанию 
две неприятельские батареи.   [IV-53495]  

  39021   МИТИН   Яков   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что 13.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный сна-
рядами противника телефонный провод, чем восстановил утраченную 
связь между действующими частями.   [IV-185727]  

  39022   ИВАНОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 13.05.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем давал возмож-
ность батарее своевременно получать задачи.   [IV-300050]  

  39023   ПОНОМАРЕВ   Еремей   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 13.05.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем давал возмож-
ность батарее своевременно получать задачи.   [IV-300051]  

  39024   ШВЫРЯЕВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 13.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял порванный неприятель-
скими снарядами телефонный провод, чем давал возможность батарее 
своевременно получать задачи.   [IV-300054]  

  39025   ГРУЗДЕВ   Александр Федорович   —   2 Финляндский стр. арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 13.05.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод, чем давал возмож-
ность батарее своевременно получать задачи.   [IV-247868]  

  39026   ОЛИФЕРКО   Иосиф   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 5.05.1915, находясь при телефоне в передовых окопах, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но восстанавливал порвавшееся телефонное сообщение.   [IV-300060]  

  39027   КОЧЕШКОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в ноябре месяце 1914 года, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вел наблюдение за 
противником и за стрельбой своей артиллерии, постоянно поддер-
живая связь с наблюдательным пунктом, давая на батарею ценные 
указания.   [IV-185733]  

  39028   ТРОСТЯНСКИЙ   Афанасий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 30.01.1915, при обстреле передков и 
зарядных ящиков артиллерией противника, среди ездовых и коноводов 
произошло замешательство и беспорядок, перешедшие в панику, он 
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекра-
тив панику, и в полном порядке вывел запряжки из-под огня.   [IV-300069]  

  39029   ИВАНОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, проводил телефонную линию, будучи опасно ранен, остался 
на своем месте до конца боя.   [IV-53490]  

  39030   ФРОЛОВ   Тимофей   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, проводил телефонную линию, будучи опасно ранен, 
остался на своем месте до конца боя.   [IV-349897]  

  39031   СУСЛЕНКОВ   Вячеслав   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 3.02.1915, точной установкой угломера, 
уровня и прицела, дал возможность командовавшему взводом разбить 
избу, в которой находился неприятельский пулемет.   [IV-185744]  

  39032   РАУШЕНБАХ   Эвальд   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 11.02.1915, вызвался пере-
довым артиллерийским наблюдателем, несмотря на ружейный и пу-
леметный огонь, давал указания о том, как ложились снаряды взвода, 
поддерживавшего нашу пехоту.   [IV-300081]  

  39033 (39933?)   БОНАЧЕНКОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 20.02.1915, точной 
установкой угломера, уровня и прицела, дал возможность командо-
вавшему взводом сбить неприятельский пулемет и тем прекратил его 
действие.   [IV-185746]  

  39034   ЖАБА   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 16.10.1914, командуя взводом, под сильным огнем про-
тивника, своим примером личного мужества и храбрости и умелым 
распоряжением, отражал атаки противника.   [IV-53439]  

  39035   ЦУКАНОВ   Порфирий   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях с 12-го по 15.10.1914, умелым распоряжением, а глав-
ное, примером личного мужества и непоколебимой твердости, удержал 
с полуротой защищаемый окоп, несмотря на страшный артиллерийский 
огонь противника.   [IV-36545]  

  39036   ЧЕРНЯЕВ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 3-го по 7.11.1914, состоя для связи при командире 
батальона, под сильным артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно передавал приказания по батальону.   [II-18835, IV-53434]  

  39037   КАЗЕННОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 9.02.1915, будучи послан с взводом для рекогносци-
ровки и занятия высоты, подошел к окопам противника на вершину 
горы, несмотря на превосходные силы противника, взял вершину горы 
с боя.   [IV-186859]  

  39038   ВАРЯНИЦА   Наум   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, собственноручно исправлял телефонный 
провод, благодаря чему восстановил телефонную связь.   [IV-53519]  

  39039   Фамилия не установлена  .  
  39040   БЕЛОВ   Михаил Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, пуле-

метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.03.1915, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и отбил неприятельскую атаку, 
поддержав огнем наше наступление.   [I-15880, II-8119, IV-38094]  

  39041   ПУРВИН   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.   [IV-
53175]  

  39042   МИХАЙЛОВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, спустился со своим взводом на передний 
скат горы, откуда с тыла уничтожил резерв противника, силой около 
двух рот.   [II-8113, IV-36443]  

  39043   СОБОЛЕВ   Клавдий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в феврале месяце 1915 года, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй.   [IV-74719]  

  39044   БОРОВИК   Трофим   —   10 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом, вытеснил противника из 
занятого им окопа. Награжден крестом 4 ст. № 33014 за поход в Китай.  

  39045   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой в три 
раза более.   [II-18738, IV-235532]  

  39046   ШАГАНОВ   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.02.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост.   [II-8118, IV-235553]  

  39047   СТРЕЛЬНИКОВ   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой в три 
раза более.   [II-8121, IV-235586]  

  39048   МОСКОВЦЕВ   Никита   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление против-
ника и своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность.   
[II-8120, IV-36487]  

  39049   КЛОЧКОВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 20.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл 
и доставил важное сведение о противнике.   [IV-235522]  

  39050   БАСКОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился 
в окоп противника.   [IV-38117]  

  39051   ЗАМЯТИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп 
противника и увлек за собой товарищей.   [IV-38107]  

  39052   РЯБЧИКОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой в три 
раза более.   [IV-235524]  

  39053   БАРАНОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.02.1915, отправился на разведку и, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-38147]  

  39054   АРСЕНТЬЕВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.02.1915, отправился на разведку и, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.   [IV-53178]  

  39055   РОМАНОВ   Абрам   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и будучи выслан на 
правый фланг, задержал наступление немцев силой около двух рот.   
[IV-186761]  

  39056   ЛИМОНОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[IV-235467]  

  39057   ЧЕРНИК   Фома   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-311043]  

  39058   БУЗИН   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.03.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность.   [IV-311057]  

  39059   СУВОРОВ   Александр Владимирович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, вызвался охотником на 
разведку и с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.   [II-6279, IV-235640]  

  39060   МОРОЗ   Семен   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, командуя взводом, отбил атаку 
наступающего противника, силой не менее роты. Убит.   [IV-38131]  

  39061   ДЕГТЕВ   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 1-го, 2-го и 4.03.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, несмо-
тря на большую опасность.   [II-9992, IV-186749]  
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  39062   БЕЗСОНОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 28.03.1915, будучи опасно контужен, остался в строю.   
[IV-235592]  

  39063   БЫСТРОУМОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.03.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно доставлял донесения, чем поддерживал 
связь с командиром батальона.   [IV-235489]  

  39064   ВЛАДИМИРОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.03.1915, вызвался охотником на разведку и, 
несмотря на явную опасность, добыл и доставил важные сведения 
о расположении неприятельских окопов.   [II-10006, IV-235568]  

  39065   ШКАЛИКОВ   Ефим   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.03.1915, будучи сильно контужен, остался 
в строю.   [IV-53164]  

  39066   ОПАС   Войцех   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.03.1915, будучи разведчиком, с личной для себя 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о местонахождении 
неприятельского пулемета.   [IV-53160]  

  39067   НИКАНОРОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.03.1915, под сильным огнем противника, 
исправил телефонный кабель.   [IV-36504]  

  39068   Фамилия не установлена  .  
  39069   Фамилия не установлена  .  
  39070   Фамилия не установлена  .  
  39071   Фамилия не установлена  .  
  39072   ТИМАКОВ   Тимофей   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 21.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более 
роты.   [IV-584442]  

  39073   Фамилия не установлена  .  
  39074   Фамилия не установлена  .  
  39075   Фамилия не установлена  .  
  39076   Фамилия не установлена  .  
  39077   ЛОЗКО   Василий Иванович   (Волынская губерния)   —   ?, ?.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 4065. 
Произведен в прапорщики по окончании 4-й Московской школы пра-
порщиков.   [IV-366378]  

  39078   ДЕНЬГИН   Иван   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-24151, III-104700]  

  39079   Фамилия не установлена  .  
  39080   Фамилия не установлена  .  
  39081   Фамилия не установлена  .  
  39082   Фамилия не установлена  .  
  39083   Фамилия не установлена  .  
  39084   БАУФАЛ   Станислав Иванович   —   22 саперный батальон, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что 26.08.1915 у д. Лука-Велька, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, руководил постановкой 
проволочной сети.   [IV-111130]  

  39085   ЛЕОНИДОВ   Николай Леонидович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 26.08.1915 у д. Лука-Велька, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, руководил постановкой проволочной 
сети.   [II-39724, IV-111129]  

  39086   КРИВОЛАПОВ   Петр Макарович   —   274 пех. Изюмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1915, командуя взводом, примером 
личного мужества увлек за собой взвод разведать силы противника, 
под огнем неприятеля, обнаружил позицию и точное расположение 
флангов противника.   [IV-95476]  

  39087   МИХАЛКИН   Иосиф   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 2.02.1915, под сильным огнем противника, доставил важное 
донесение, восстановил между взводами связь.   [IV-53463]  

  39088   МАЗУР   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
способствовал успеху контратаки. Убит.   [IV-299944]  

  39089   ИВАНОВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных 
силах, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
контратаки.   [IV-75684]  

  39090   ФЕНИЧЕВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
и мужества много способствовал успеху контратаки.   [IV-75696]  

  39091   САРАЕВ   Иван Демьянович   —   78 арт. бригада, доброволец.   За 
отличие в бою 6.05.1915.   [II-29498, IV-595986]  

  39092   ЛЕВЧЕНКО   Андрей   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 18.05.1915.   [IV-186441]  

  39093   СУХАНОВ   Михаил   —   78 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 18.05.1915.   [IV-186438]  

  39094   ДОВГУЛИС   Иван   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 18.05.1915.   [IV-594030]  

  39095   ДАВЫДЕНКО   Трофим Степанович   —   78 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 18.05.1915.   [IV-288804]  

  39096   БАЛАГУР   Иван   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.03.1915, устраивал проволочное заграждение в 
15 шагах от окопов противника.   [II-4453, IV-237269]  

  39097   ЯСКУЛЬСКИЙ   Владислав Антонович   —   22 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в марте месяце 1915 года, под сильным 
и действительным огнем противника, руководил командой рабочих по 
устройству проволочных заграждений перед позицией 12 Финляндско-
го стр. полка.   [II-24125, IV-29624]  

  39098   СЕРОВ   Петр   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 25-го и 27.09.1914, под сильным огнем противника, проявил 
большую распорядительность и мужество при постройке моста. Имеет 
крест 4 ст. № 131047 за Русско-японскую войну?.  

  39099   ОТРЕЗЕНКОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За то, что 27.04.1915, при взя-
тии сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на 
сильный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39100   АНИКЕЕВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За то, что 27.04.1915, при взя-
тии сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на 

сильный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39101   ПРОХОРОВ   Михаил Тимофеевич   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За то, что 27.04.1915, 
при взятии сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, не-
смотря на сильный ружейный огонь, бросился на противника, втрое 
сильнейшего против него, прорубил под огнем два ряда проволочных 
заграждений, с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много 
взял в плен, чем содействовал общему успеху. Переведен в 10 Донской 
каз. полк (?).   [II-7023, IV-168223]  

  39102   ДУРАКОВ   Минай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39103   РОДИОНОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39104   САПЕГИН   Фатей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39105   ЗАХАРОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39106   ШЕГОМЯГИН   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39107   ДОРОФЕЕВ   Финоген   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39108   ПИСЬМЕНСКОВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39109   КУЗНЕЦОВ   Эраст   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39110   ХОРЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии сильно 
укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на сильный 
ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего против 
него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, с кри-
ком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, чем 
содействовал общему успеху.  

  39111   ГАЛУШКИН   Фома   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39112   ХОХЛАЧЕВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39113   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39114   ВИДЕНЕЕВ   Нифонт   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39115   ТЕКУТОВ   Владимир   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 

против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39116   КРОШНЕВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39117   СЫЧЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии сильно 
укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на сильный 
ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего против 
него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, с кри-
ком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, чем 
содействовал общему успеху.  

  39118   ТРОФИМОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39119   ПАРАМОНОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39120   ДЕРЕЗИН   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39121   МОРОЗОВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39122   КОСТРОМИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39123   ИВАНОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии 
сильно укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на силь-
ный ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего 
против него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, 
с криком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, 
чем содействовал общему успеху.  

  39124   ИВАНОВ   Тихон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при взятии силь-
но укрепленной позиции перед д. Баламутовка, несмотря на сильный 
ружейный огонь, бросился на противника, втрое сильнейшего против 
него, прорубил под огнем два ряда проволочных заграждений, с кри-
ком «Ура» бросился в окопы, много изрубил и много взял в плен, чем 
содействовал общему успеху.  

  39125   СОЛОВЬЕВ   Мирон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно руководил 
партией казаков, подавая им пример храбрости и мужества, при атаке 
и взятии каменной церковной ограды, обороняемой не менее как ротой 
австрийской пехоты 29.04.1915 в д. Баламутовка.  

  39126   КРУГЛОВ   Сергей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно руководил 
партией казаков, подавая им пример храбрости и мужества, при атаке 
и взятии каменной церковной ограды, обороняемой не менее как ротой 
австрийской пехоты 29.04.1915 в д. Баламутовка.  

  39127   ТИТОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно руководил 
партией казаков, подавая им пример храбрости и мужества, при атаке 
и взятии каменной церковной ограды, обороняемой не менее как ротой 
австрийской пехоты 29.04.1915 в д. Баламутовка.  

  39128   АЛИФАНОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно руководил 
партией казаков, подавая им пример храбрости и мужества, при атаке 
и взятии каменной церковной ограды, обороняемой не менее как ротой 
австрийской пехоты 29.04.1915 в д. Баламутовка.  

  39129   КОНДАКОВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно руководил 
партией казаков, подавая им пример храбрости и мужества, при атаке 
и взятии каменной церковной ограды, обороняемой не менее как ротой 
австрийской пехоты 29.04.1915 в д. Баламутовка.  

  39130   ШОКОДИНОВ   Савелий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно руководил 
партией казаков, подавая им пример храбрости и мужества, при атаке 
и взятии каменной церковной ограды, обороняемой не менее как ротой 
австрийской пехоты 29.04.1915 в д. Баламутовка.  

  39131   ЕВСЕЕВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно руководил 
партией казаков, подавая им пример храбрости и мужества, при атаке 
и взятии каменной церковной ограды, обороняемой не менее как ротой 
австрийской пехоты 29.04.1915 в д. Баламутовка.  

  39132   КОРОЛЬКОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915 вызвался охотни-
ком уничтожить проволочное заграждение и с успехом выполнил, под 
сильным огнем противника, у д. Баламутовка.  
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  39133   МОСКОВКИН   Демьян   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 

Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915 вызвался охотни-
ком уничтожить проволочное заграждение и с успехом выполнил, под 
сильным огнем противника, у д. Баламутовка.  

  39134   КАРШИШКИН   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915 вызвался охотни-
ком уничтожить проволочное заграждение и с успехом выполнил, под 
сильным огнем противника, у д. Баламутовка.  

  39135   ГОНЧАРОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915 вызвался охотни-
ком уничтожить проволочное заграждение и с успехом выполнил, под 
сильным огнем противника, у д. Баламутовка.   [I-14938, II-7805, IV-258540]  

  39136   БОРОДАЧЕВ   Митрофан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915 вызвался 
охотником уничтожить проволочное заграждение и с успехом выпол-
нил, под сильным огнем противника, у д. Баламутовка.  

  39137   КАЗЬМИЧЕВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915 вызвался охотни-
ком уничтожить проволочное заграждение и с успехом выполнил, под 
сильным огнем противника, у д. Баламутовка.  

  39138   ТЕРЕНТЬЕВ   Родион   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915.  

  39139   ФЕДОТОВ   Феофан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915.  

  39140   ЛОБОВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39141   СКАНДИЛОВ   Илья   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39142   ПИРОГОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39143   РУСАКОВ (РУССАКОВ?)   Федот   —   9 Донской каз. генерал-адъютан-
та графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного 
заграждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Бала-
мутовка 27.04.1915.  

  39144   ЗОЛОШНОВ   Маркиян   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915.  

  39145   КАЧАЛИН   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39146   НАУМОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39147   ЗЕМЛЯНКИН   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, во время боя в д. Ба-
ламутовка, вызвался выбить из окопов австрийцев, обстреливавших 
сотню фланговым огнем и смелой атакой успешно выполнил эту задачу.  

  39148   ТОПОРКОВ   Тихон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, во время боя в д. Ба-
ламутовка, вызвался выбить из окопов австрийцев, обстреливавших 
сотню фланговым огнем и смелой атакой успешно выполнил эту задачу.  

  39149   СЕРПИОНОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, во время боя в д. Ба-
ламутовка, вызвался выбить из окопов австрийцев, обстреливавших 
сотню фланговым огнем и смелой атакой успешно выполнил эту задачу.  

  39150   ЗЫКОВ   Никита   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.   
[IV-78700]  

  39151   САЛЬНИКОВ   Карп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39152   ФОКИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных ру-
копашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39153   БОРИСОВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39154   СМИРНОВ   Артем   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости 
и мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39155   ДОЛГОВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости 
и мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39156   СПИРИН   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных ру-
копашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39157   МЕРКУЛОВ   Тимофей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39158   УСТЯКИН   Аввакум   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 

мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39159   ПОПОВ   Григорий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости 
и мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39160   ХАРИТОНОВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ежедневных 
рукопашных боях с 25-го по 30.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей, с горстью людей захватывал 
в плен противника втрое сильнейшего.  

  39161   ОБУХОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что при конной ата-
ке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39162   ДЬЯКОВ   Ермил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что при конной ата-
ке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39163   ПОПОВ   Мирон Лаврентьевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при 
конной атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, 
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием 
чего было уничтожение более роты пехоты.   [I-14946, II-7775, IV-168444]  

  39164   ХАРИТОНОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39165   ВАСИЛЬЕВ   Андриан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39166   КУЗНЕЦОВ   Роман   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что при конной 
атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39167   РЯБОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что при конной ата-
ке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39168   ХАРИТОНОВ   Дмитрий Лукич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при 
конной атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, 
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием 
чего было уничтожение более роты пехоты.   [II-16253, IV-121311]  

  39169   ЕРМИЛОВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39170   ПИМОНОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной атаке 
противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39171   ДВУЖИЛОВ   Яков Петрович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при 
конной атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, 
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием 
чего было уничтожение более роты пехоты.  

  39172   ЛЕБЕДЕВ   Лука   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной атаке 
противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39173   ЕРМИЛОВ   Никифор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39174   ДОЛГОВ   Илья   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной атаке 
противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39175   ОРЛОВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39176   ЛАРИН   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной атаке 
противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39177   ГОРИН   Семен   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной атаке 
противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39178   МАКАРОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
атаке противника в бою 27.04.1915, западнее д. Баламутовка, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, следствием чего было 
уничтожение более роты пехоты.  

  39179   ШЕЛКОВНИКОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 
первый бросился, под сильным огнем противника, на проволочные 

заграждения по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и выбить противника из д. Онут.  

  39180   ИВАНОВ   Андрей Андреевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что 
первый бросился, под сильным огнем противника, на проволочные 
заграждения по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и выбить противника из д. Онут.   [I-14945, 
II-12634, IV-121332]  

  39181   ЕЛИСЕЕВ   Даниил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что первый бро-
сился, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения 
по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим ата-
кующим частям и выбить противника из д. Онут.  

  39182   КОСОРОТОВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что первый 
бросился, под сильным огнем противника, на проволочные загражде-
ния по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим 
атакующим частям и выбить противника из д. Онут.  

  39183   ЕВТЕЕВ   Николай Леонтьевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 
первый бросился, под сильным огнем противника, на проволочные 
заграждения по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и выбить противника из д. Онут.   [II-16204, 
IV-168425]  

  39184   ДОЛГАЧЕВ   Игнат   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что первый бросил-
ся, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения по 
р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим атакую-
щим частям и выбить противника из д. Онут.  

  39185   ХРИПУНКОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что первый бро-
сился, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения 
по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим ата-
кующим частям и выбить противника из д. Онут.  

  39186   ЯЧМЕНЕВ   Митрофан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что первый бро-
сился, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения 
по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим ата-
кующим частям и выбить противника из д. Онут.  

  39187   СУХОРУКОВ   Григорий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что первый 
бросился, под сильным огнем противника, на проволочные загражде-
ния по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим 
атакующим частям и выбить противника из д. Онут.  

  39188   СЕДОВ   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что первый бросил-
ся, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения по 
р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим атакую-
щим цепям и выбить противника из д. Онут.  

  39189   ЕГОРОВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что первый 
бросился, под сильным огнем противника, на проволочные загражде-
ния по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим 
атакующим цепям и выбить противника из д. Онут.  

  39190   РЯБЦЕВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что первый бросил-
ся, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения по 
р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим атакую-
щим цепям и выбить противника из д. Онут.  

  39191   СЫСОЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что первый бросил-
ся, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения по 
р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим атакую-
щим цепям и выбить противника из д. Онут.  

  39192   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что первый бро-
сился, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения 
по р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим ата-
кующим цепям и выбить противника из д. Онут.  

  39193   КЛИМОВ   Даниил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что первый бросил-
ся, под сильным огнем противника, на проволочные заграждения по 
р. Онут и уничтожил их, чем дал возможность пройти нашим атакую-
щим цепям и выбить противника из д. Онут.  

  39194   ВАСИЛЬЕВ   Никита   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при взятии 
д. Онут, где каждый двор представлял отдельное укрепление, в руко-
пашном бою, своим примером увлекал за собой товарищей и выбил 
втрое сильнейшего противника.  

  39195   ИВАНОВ   Максим Дмитриевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что при 
взятии д. Онут, где каждый двор представлял отдельное укрепление, 
в рукопашном бою, своим примером увлекал за собой товарищей и 
выбил втрое сильнейшего противника.   [I-3491, II-6999, IV-79633]  

  39196   СЕРОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при взятии д. Онут, 
где каждый двор представлял отдельное укрепление, в рукопашном 
бою, своим примером увлекал за собой товарищей и выбил втрое 
сильнейшего противника.  

  39197   КОБЛОВ   Андриан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при взятии 
д. Онут, где каждый двор представлял отдельное укрепление, в руко-
пашном бою, своим примером увлекал за собой товарищей и выбил 
втрое сильнейшего противника.  

  39198   ХАРИТОНОВ   Архип   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при взятии 
д. Онут, где каждый двор представлял отдельное укрепление, в руко-
пашном бою, своим примером увлекал за собой товарищей и выбил 
втрое сильнейшего противника.  

  39199   ЕФРЕМОВ   Михаил Иванович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при 
взятии д. Онут, где каждый двор представлял отдельное укрепление, 
в рукопашном бою, своим примером увлекал за собой товарищей и 
выбил втрое сильнейшего противника.   [II-7774, IV-168080]  

  39200   ДАВЫДОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, подхорунжий.   За то, что при взятии 
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д. Онут, где каждый двор представлял отдельное укрепление, в руко-
пашном бою, своим примером увлекал за собой товарищей и выбил 
втрое сильнейшего противника.  

  39201   ЕРМАКОВ   Иван   —   1 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник.   За 
то, что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую батарею, 
совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприятеля. По его 
показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две неприя-
тельские батареи.  

  39202   МОЛЯРОВ   Матвей   —   1 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. 
  За то, что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую ба-
тарею, совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприятеля. 
По его показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две 
неприятельские батареи.  

  39203   МОЛОКАНОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного 
заграждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Бала-
мутовка 27.04.1915.  

  39204   СВИНАРЕВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39205   ЧЕКИН   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39206   ВОСТРИКОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39207   МОЛОКАНОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915.  

  39208   ПОЛУПАНОВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915.  

  39209   ТРОФИМОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 30.04.1915, в бою под 
Снятынем, находясь в стрелковой цепи, первым бросился на редут 
противника с криком «Ура» и увлек за собой своих товарищей.  

  39210   ФОМИНИЧЕВ   Иосиф   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 30.04.1915, в бою под 
Снятынем, находясь в стрелковой цепи, первым бросился на редут 
противника с криком «Ура» и увлек за собой своих товарищей.  

  39211   НЕФЕДОВ   Афиноген   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915.  

  39212   МОЛОКАНОВ   Назар   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915.  

  39213   МИХАЙЛОВ   Антон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что 30.04.1915, в бою под Снятынем, 
находясь в стрелковой цепи, первым бросился на редут противника 
с криком «Ура» и увлек за собой своих товарищей.  

  39214   ПРОХОРОВ   Иосиф   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что 30.04.1915, в бою под Снятынем, 
находясь в стрелковой цепи, первым бросился на редут противника 
с криком «Ура» и увлек за собой своих товарищей.  

  39215   МИХАЙЛОВ   Кирилл   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915.  

  39216   ДЕРЕЗИН   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39217   АСТАХОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39218   РОДИОНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39219   ПАЩЕНКОВ   Даниил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39220   СЕРПИОНОВ   Самуил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39221   ИЛЬИН   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, при атаке позиций противника у д. Ба-
ламутовка, в числе первых быстро прорубил проход в проволочном 
заграждении, прошел вперед сам, дав возможность следовать за ним 
другим казакам.  

  39222   ПАРШИН   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39223   ЛЫТКИН   Агап   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, при атаке позиций противника у д. Ба-
ламутовка, в числе первых быстро прорубил проход в проволочном 
заграждении, прошел вперед сам, дав возможность следовать за ним 
другим казакам.  

  39224   АНТОНОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39225   ЛЕБЕДЕВ   Капитон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39226   РОДИОНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39227   ДЖУВИНОВ (ЦЕРЕН?)   Цурен Пурвинович   —   9 Донской каз. ге-
нерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 
29.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
при атаке позиций противника у д. Баламутовка, в числе первых быстро 
прорубил проход в проволочном заграждении, прошел вперед сам, 
дав возможность следовать за ним другим казакам.   [II-7025, IV-258473]  

  39228   ЕРМИЛОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39229   АСКЛЕПОВ (АСКАЛЕПОВ?)   Трофим   —   9 Донской каз. генерал-
адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке 
позиций противника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил 
проход в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возмож-
ность следовать за ним другим казакам.  

  39230   АЛУБАЕВ   Иван Иванович   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что несмотря на полученную 
рану, во все дни боев был на позиции и теперь состоит в строю.   [I-14930, 
II-7716, IV-258475]  

  39231   ФРОЛОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39232   ШИЛЕЕВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39233   ХОПЕРСКИЙ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при атаке позиций про-
тивника у д. Баламутовка, в числе первых быстро прорубил проход 
в проволочном заграждении, прошел вперед сам, дав возможность 
следовать за ним другим казакам.  

  39234   ПОТАПОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка.  

  39235   ДАВЫДОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка.  

  39236   КАЮКАНОВ   Доржа   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, смело шел на австрийские 
окопы у д. Баламутовка, чем содействовал общему успеху.  

  39237   КУКАНОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, смело шел на австрийские 
окопы у д. Баламутовка, чем содействовал общему успеху.  

  39238   МАРКОВ   Илья   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39239   ОТЧЕНАШЕНСКОВ   Степан Иванович   —   9 Донской каз. генерал-
адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
под губительным огнем противника, смело шел на окопы противника 
у д. Баламутовка и своей храбростью и мужеством ободрил своих то-
варищей и с криком «Ура», бросился на проволочные заграждения и 
окопы и тем содействовал общему успеху.   [I-14929, II-26071, IV-168241]  

  39240   ЩЕРБИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным огнем 
противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком «Ура», 
бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содействовал 
общему успеху.  

  39241   ШИРОКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным огнем 
противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком «Ура», 
бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содействовал 
общему успеху.  

  39242   КИРЕЕВ   Иосиф   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным огнем 
противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком «Ура», 
бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содействовал 
общему успеху.  

  39243   АКУЛИНИЧЕВ   Артем   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
огнем противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и 
своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком 
«Ура», бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содей-
ствовал общему успеху.  

  39244   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным огнем 
противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком «Ура», 
бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содействовал 
общему успеху.  

  39245   ФОМИНИЧЕВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
огнем противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и 
своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком 
«Ура», бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содей-
ствовал общему успеху.  

  39246   АРХИПОВ   Тихон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915.  

  39247   АГАПОВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
огнем противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и 
своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком 
«Ура», бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содей-
ствовал общему успеху.  

  39248   ЕГОРОВ   Платон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным огнем 
противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком «Ура», 
бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содействовал 
общему успеху.  

  39249   ЧЕРНОБЫЛОВ   Федот   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
огнем противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и 
своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком 
«Ура», бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содей-
ствовал общему успеху.  

  39250   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
огнем противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и 
своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком 
«Ура», бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содей-
ствовал общему успеху.  

  39251   БОГДАН   Степан   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, что 
при взятии занятых неприятелем укрепленных окопов при мебельной 
фабрике с. Громешти, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.  

  39252   ПИРОГОВ   Марк   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с 4-го на 5.06.1915 у с. Ржавенцы, при атаке укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей.  

  39253   ТИХОМИРОВ   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что в бою с 4-го на 5.06.1915 у с. Ржавенцы, при атаке укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей.  

  39254   ЖУРАВЕЛЬ   Семен   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что в бою с 4-го на 5.06.1915 у с. Ржавенцы, при атаке укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей.  

  39255   ГОЛОВКО   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что в бою с 4-го на 5.06.1915 у с. Ржавенцы, при атаке укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей.  

  39256   ЛУЦЕНКО   Николай Игнатьевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, уряд-
ник.   За то, что вызвался охотником на разведку и выяснил удобный 
скрытный подход к противнику для ночной атаки, чем содействовал 
выбить противника из укрепленной позиции 8.06.1915.   [I-3452, II-6905, 
IV-154990]  

  39257   ЧЕРНЯВСКИЙ   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие в бою с австрийцами в ночь с 7-го на 8.06.1915.  

  39258   КОЖЕМЯНЧЕНКО   Козьма   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За 
отличие в бою с австрийцами в ночь с 7-го на 8.06.1915.  

  39259   МАМАЙ   Гавриил   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За отличие 
в бою с австрийцами 8.06.1915.  

  39260   ПОГИБА   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За отличие 
в бою с австрийцами 8.06.1915.  

  39261   БОЙКО   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За отличие 
в бою с австрийцами 4.06.1915.  

  39262   ФОМЕНКО   Гавриил   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   За 
отличие в бою с австрийцами 4.06.1915 у мебельной фабрики.  

  39263   ЗИНЧЕНКО   Гавриил   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За отли-
чие в бою с австрийцами 4.06.1915 у мебельной фабрики.  

  39264   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За ночной штурм 
3.06.1915 с. Ржавенцы.  

  39265   КОПЫЛОВ   Платон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За ночной штурм 3.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  39266   ЕЛЬМИН   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, приказный.   За ночной штурм 3.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  39267   ЖЕЛТУХИН   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 3.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  39268   МИЛОВАНОВ   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 3.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  39269   ПОПОВ   Владимир   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 3.06.1915 
с. Ржавенцы.  



-405- 39270–39342
  39270   НОСОВ   Лаврентий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 

Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 3.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  39271   БАЕВ   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, подхорунжий.   За то, что 8.06.1915 у 
д. Ржавенцы, при наступлении на окопы, занятые австрийцами, пере-
резал проволоку заграждений и, ободрив сотню, увлек за собой, чем 
и способствовал успеху атаки.  

  39272   КУЗУБ   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что 8.06.1915 у д. Ржавенцы, 
при наступлении на окопы, занятые австрийцами, перерезал проволоку 
заграждений и, ободрив сотню, увлек за собой, чем и способствовал 
успеху атаки.  

  39273   СИРОТА   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915 у 
д. Ржавенцы, при наступлении на окопы, занятые австрийцами, пере-
резал проволоку заграждений и, ободрив сотню, увлек за собой, чем 
и способствовал успеху атаки.  

  39274   БУДЮК   Деомид   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915 у 
д. Ржавенцы, при наступлении на окопы, занятые австрийцами, пере-
резал проволоку заграждений и, ободрив сотню, увлек за собой, чем 
и способствовал успеху атаки.  

  39275   ЧЕРНЫШЕВ   Нил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, приказный.   За отличие в бою 1.06.1915 
у д. Ржавенцы.  

  39276   ШЕЛЕСТ   Дмитрий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За отличие в бою 1.06.1915 
у д. Ржавенцы.  

  39277   КАЛЬЧЕНКО   Пимон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что 8.06.1915, при 
взятии сильно укрепленных неприятельских окопов, занятых про-
тивником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
примером отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  39278   ШОСТАК   Кирилл   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, при взя-
тии сильно укрепленных неприятельских окопов, занятых противником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  39279   ЯГОДА   Яков   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, занятых противником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  39280   РЕКУХА   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, занятых противником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  39281   СУХЕНКО   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, при взя-
тии сильно укрепленных неприятельских окопов, занятых противником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  39282   ЯЦУН   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, занятых противником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  39283   КУЛИБАБА   Прокофий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что 8.06.1915, буду-
чи начальником, выбил противника из укрепления.  

  39284   ПАВЛЕНКО   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что 8.06.1915, будучи 
начальником, выбил противника из укрепления.  

  39285   ВАЛЬКО   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, будучи 
начальником, выбил противника из укрепления.  

  39286   СТЕПАНЕНКО   Прокофий   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, 
будучи начальником, выбил противника из укрепления.  

  39287   НАУМЕНКО   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, бу-
дучи начальником, выбил противника из укрепления.  

  39288   КРИШТАЛЬ   Мирон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, бу-
дучи начальником, выбил противника из укрепления.  

  39289   ЯРОШЕНКО   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке укреплен-
ного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  39290   ТРУФАНОВ   Ефим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что при атаке укреп-
ленного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  39291   НАБОКА   Никита   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, приказный.   За то, что при атаке укрепленно-
го окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  39292   ТРЕТЬЯКОВ   Павел   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке укреплен-
ного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  39293   КОВАЛЕВ   Алексей   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что при атаке 
укрепленного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  39294   ФУРСА   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, приказный.   За то, что при атаке укрепленного 
окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  39295   ПОЛУЧАН   Константин   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что при атаке 
укрепленного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  39296   КРАВЦОВ   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в боях с 4-го по 
9.06.1915.  

  39297   УДОВЕНКО   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в боях с 4-го по 
9.06.1915.  

  39298   РЕЗАНОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За отличное командование 
взводом в бою 8.06.1915.  

  39299*   ЕФРЕМОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-7774]  

  39299*   КОКОТКИН   Филипп   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За особую храбрость во время 
атаки 8.06.1915.  

  39300   КОЛОМИЙЦЕВ   Сергей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что руководил пулеме-
том и поддержал атаку 8.06.1915.  

  39301   МУХИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным огнем 
противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком «Ура», 
бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содействовал 
общему успеху.  

  39302   МЕДВЕДЕВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование противника.  

  39303   УСОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование противника.  

  39304   БЕЛОВ   Кирей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование противника.  

  39305   МАРГУШИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
огнем противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и 
своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком 
«Ура», бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содей-
ствовал общему успеху.  

  39306   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
огнем противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка и 
своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком 
«Ура», бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содей-
ствовал общему успеху.  

  39307   РЫГАНЦЕВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка.  

  39308   ХРАПОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
огнем противника, смело шел на окопы противника у д. Баламутовка 
и своей храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и тем со-
действовал общему успеху.  

  39309   ВАСИЛЬЕВ   Никифор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника.  

  39310   ИСАЕВ   Фаддей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника.  

  39311   ДЕНИСОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, смело шел на окопы про-
тивника у д. Баламутовка, чем и способствовал общему успеху.  

  39312   СТЕПАНОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, смело шел на окопы про-
тивника у д. Баламутовка, чем и способствовал общему успеху.  

  39313   РЫЖКИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника.  

  39314   РОДИОНОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника.  

  39315   РОТОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника.  

  39316   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника.  

  39317   МУЧАРИНОВ   Пурве   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника.  

  39318   САМОХОДКИН   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно при атаке 
руководил партией казаков, подавая им пример мужества и храбрости 
29.04.1915 в д. Баламутовка и тем содействовал общему успеху.  

  39319   ЖИДКОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, во время боя в 
д. Баламутовка, вызвался выбить из окопов австрийцев, обстрели-
вавших сотню фланговым огнем и смелой атакой успешно выполнил 
эту задачу.  

  39320   КИСЕЛЕВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, во время боя в д. Ба-
ламутовка, вызвался выбить из окопов австрийцев, обстреливавших 
сотню фланговым огнем и смелой атакой успешно выполнил эту задачу.  

  39321   АЛФЕРОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что 29.04.1915, во время боя в д. Ба-
ламутовка, вызвался выбить из окопов австрийцев, обстреливавших 
сотню фланговым огнем и смелой атакой успешно выполнил эту задачу.  

  39322   СКРИПИН   Трофим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что умело и спокойно при атаке 

руководил партией казаков, подавая им пример мужества и храбрости 
29.04.1915 в д. Баламутовка и тем содействовал общему успеху.  

  39323*   АГАПОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что 3.12.1916, 
во время конной атаки сотни, он, командуя взводом, первым бросился 
на противника и увлек за собой весь взвод, и противник в беспорядке 
повернул назад.  

  39323*   КУЛИЧКИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под сильнейшим 
ружейным и пулеметным огнем противника у д. Баламутовка, при атаке 
в числе первых быстро прорубил проход в проволочных заграждени-
ях, прошел вперед сам, дав возможность следовать за собой другим 
казакам.   [ Отменен, III-41221]  

  39324   КЛИМЕНКОВ   Ананий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что, несмотря на полученную рану, 
во все дни боев, был на позиции и теперь состоит в строю.  

  39325   СИЗОВ   Федот   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, казак.   За то, что 27.04.1915, под губительным огнем 
противника, смело шел на австрийские окопы у д. Баламутовка и своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и с криком «Ура», 
бросился на проволочные заграждения и окопы и тем содействовал 
общему успеху.  

  39326   ПРОХОРОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  39327   ЛОБОВ   Влас   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  39328   РЫЖКИН   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39329   КОРШУНОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39330   СУЛАТЦКОВ   Борис   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39331   СЕМЕНЦЕВ   Емельян Яковлевич   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление прово-
лочного заграждения, овладение тройным рядом сильных окопов у 
д. Баламутовка 27.04.1915 и энергичное преследование разбитого 
противника до д.д. Черный-Поток и Онут. Имеет медали: 2 ст. № 1505.   
[I-1228, II-6986, IV-62745]  

  39332   ЖИДКОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39333   МОРОЗОВ   Матвей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39334   КАРАСЕВ   Захар   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  39335   ШЕГОМЯГИН   Арсений   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39336   СТРОГАНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39337   ПОТАПОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39338   БАТИНКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  39339   ЛАТЫШЕВ   Артем   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39340   КИСЕЛЕВ   Емельян   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39341   ГОНЧАРОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного 
заграждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламу-
товка 27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника 
до д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39342   ЛОБОВ   Матвей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
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и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  39343   МИРОНОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39344   ЗАХАРОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  39345   ЯСЫРКИН   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного загра-
ждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39346   РЫКОВСКОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного 
заграждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламу-
товка 27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника 
до д.д. Черный-Поток и Онут.  

  39347   ИВАНОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  39348   ИВАНКОВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 под Снятынем, 
находясь в стрелковой цепи, первым бросился на редут противника 
с криком «Ура» и увлек за собой своих товарищей.  

  39349   ФРОЛОВ   Федор Исидорович   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного 
заграждения, овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламу-
товка 27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника 
до д.д. Черный-Поток и Онут.   [I-14937, II-3139, IV-164438]  

  39350   ФОМИЧЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочного заграждения, 
овладение тройным рядом сильных окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  39351   ЧЕРНЫЙ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в окопах выдвинул 
пулемет и поддержал атаку.  

  39352   СЕРКОВ   Тимофей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой схватке в д. Ржа-
венцы, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  39353   МИРОШНИЧЕНКО   Мартин   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, ст. урядник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой 
схватке в д. Ржавенцы, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  39354   КОРОГОДНИЧ   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой схватке в 
д. Ржавенцы, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  39355   ОВЧИННИКОВ   Демьян   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой схватке в 
д. Ржавенцы, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  39356   ЛИВАДНЫЙ   Борис   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За то, что при атаке 8.06.1915 окопов неприятеля, 
взял в плен австрийского офицера.  

  39357   СНИМЩИКОВ   Федот   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За то, что 8.06.1915 с пластунами выбил про-
тивник из окопов и взял в плен 30 человек.  

  39358   ОЛЕЙНИКОВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915 со своим отделением взял 
один пулемет.  

  39359   ПЕРВАКОВ   Стефан   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, выбивая сильнейшего про-
тивника из укрепленной халупы, взял в плен 100 человек.  

  39360   РУДЕНКО   Стефан   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, выбивая сильнейшего 
противника из укрепленной халупы, взял в плен 100 человек.  

  39361   ГОНЧАРОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, выбивая сильнейшего 
противника из укрепленной халупы, взял в плен 100 человек.  

  39362   АКСЕНОВ (ОКСЕНОВ?)   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, казак.   За то, что 8.06.1915, выбивая сильнейшего 
противника из укрепленной халупы, взял в плен 100 человек.  

  39363   ШЕЙКИН   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За то, что, будучи отделенным командиром, пе-
ребив с отделением прислугу, взял пулемет.  

  39364   ДАВЫДОВ   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  39365   СУХОРУКОВ   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  39366   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-12485, IV-210518]  

  39367   ЕРЕМЕНКО   Николай   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  39368   МАКРУШИН   Петр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  39369   АБРАМОВ   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  39370   СТЕПАНОВ   Сергей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-12630, IV-210519]  

  39371   МОИСЕЕНКО   Тимофей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  39372   КУНДРЮКОВ   Аристарх   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  39373   МАНДРЫКА   Андрей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  39374   ЗЕЙБ   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  39375   БАН   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  39376   КОРОСТЕЛЬ   Григорий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  39377   КОПИЦА   Захар   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  39378   МЕДВЕДЕВ   Иоаникий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  39379   БУДЫЛИН   Константин   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  39380   КОБЦЕВ   Спиридон Андреевич   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою с 7-го на 8.06.1915 под 
Баламутовкой.   [I-5873, II-7682, IV-155658]  

  39381   МАЧИНСКИЙ   Макар Михайлович   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, 2 рота, подпрапорщик.   За разведку неприятельского распо-
ложения и укреплений 6-го, 7-го и 8.06.1915.   [I-5874, II-7683, IV-155659]  

  39382   ПОЛЕЖАЕВ   Иван   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.06.1915 под д. Ржавенцы.  

  39383   БЕЗРУЧКО   Михаил   —   Сводный погран. конный полк, вахмистр. 
  За отличие в бою утром 8.06.1915 у д. Ржавенцы.  

  39384   ШУЛЬЖЕНКО   Иосиф Митрофанович   —   Сводный погран. конный 
полк, вахмистр.   За отличие в разведке с 7-го по 8.06.1915 у р. Днестр.   
[I-11372, II-12625, IV-139814]  

  39385   ТКАЧЕНКО   Иван Антонович   —   Сводный погран. конный полк, 
вахмистр.   За отличие в заставе 8.06.1915 у р. Днестр.   [I-11564, III-58431]  

  39386   ЛИСОВСКИЙ   Александр   —   Сводный погран. конный полк, вах-
мистр.   За отличие в заставе 8.06.1915 у р. Днестр.  

  39387*   ГОНЧАР   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою с 7-го на 8.06.1915, при атаке на с. Баламутовка. 
Заменен на крест 2 ст. № 7789.   [ Заменен, II-7789, III-23305]  

  39387*   СЕРЕБРЯКОВ   Александр   —   1 Терская льготная каз. дивизия, кон-
войная команда начальника, приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 
у г. Кимполунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок и, 
невзирая на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил та-
ковые по назначению.  

  39388   СОЛОДОВНИК   Игнат   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою с 7-го на 8.06.1915, при атаке на с. Баламутовка.  

  39389   АНДРИЯШ   Михаил   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою с 7-го на 8.06.1915 под с. Баламутовка.  

  39390   КАЛЮЖНЫЙ   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при атаке наскочил на неприятельское проволочное загра-
ждение и, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный огонь, 
быстро уничтожил искусственное препятствие и переколол неприятеля 
в окопах, увлекая за собой товарищей.  

  39391   МОРОЗ   Алексей   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что при атаке наскочил на неприятельское проволочное загра-
ждение и, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный огонь, 
быстро уничтожил искусственное препятствие и переколол неприятеля 
в окопах, увлекая за собой товарищей.  

  39392   НЕСТЕРЕЦ   Илья   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника из 
первой линии окопов, то вследствие темноты не заметил справа и слева 
противника, который сильно обстреливал с окопов, он первым бросил-
ся в окоп, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  39393   ЛУКЬЯНЕНКО   Вакул   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника 
из первой линии окопов, то вследствие темноты не заметил справа и 
слева противника, который сильно обстреливал с окопов, он первым 
бросился в окоп, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  39394   ЛУКЬЯНЕНКО   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника из первой 
линии окопов, то вследствие темноты не заметил справа и слева про-
тивника, который сильно обстреливал с окопов, он первым бросился 
в окоп, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  39395   КУЗЬМЕНКО   Михаил   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника 
из первой линии окопов, то вследствие темноты не заметил справа и 
слева противника, который сильно обстреливал с окопов, он первым 
бросился в окоп, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  39396   СОЛОМАХА   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника из первой 
линии окопов, то вследствие темноты не заметил справа и слева про-
тивника, который сильно обстреливал с окопов, он первым бросился 
в окоп, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  39397   ИВАЩЕНКО   Макар   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника из первой 
линии окопов, то вследствие темноты не заметил справа и слева про-
тивника, который сильно обстреливал с окопов, он первым бросился 
в окоп, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  39398   ГОРБЕНКО   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника из первой 
линии окопов, то вследствие темноты не заметил справа и слева про-
тивника, который сильно обстреливал с окопов, он первым бросился 
в окоп, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  39399   ГЕРАСИМЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что находясь при командире батальона в ночной атаке, 
вместе с командиром первым бросился в окоп.  

  39400   РЕШЕТНЯК   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, 
не растерялся, а бросился на окопы, и, выбив неприятеля, захватил 
два пулемета.  

  39401   ПУСТОВОЙ   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при атаке первый разорвал проволочное заграждение и 
бросился на неприятельские окопы и начал колоть противника, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  39402   ГРЕЧКА   Алексей   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при атаке первый разорвал проволочное заграждение и 
бросился на неприятельские окопы и начал колоть противника, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  39403   МАРТЫНЕНКО   Емельян Федорович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что за убылью начальника команды, 
управлял командой, отражая огнем противника. Произведен в прапор-
щики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по приказу 
Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [I-3856, II-7969, IV-211359]  

  39404   ЧУБ   Сергей   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что при атаке на неприятеля, огнем из своего пулемета с опасно 
близкой дистанции, поддерживал наше наступление, благодаря чему 
прекратил стрельбу.  

  39405   СОХАЧ   Илья   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что при атаке на неприятеля, огнем из своего пулемета с опасно 
близкой дистанции, поддерживал наше наступление, благодаря чему 
прекратил стрельбу.  

  39406   ВЫСОЦКИЙ   Стефан   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при атаке на неприятеля, огнем из своего пулемета 
с опасно близкой дистанции, поддерживал наше наступление, благо-
даря чему прекратил стрельбу.  

  39407   ГУЛЯЕВ   Григорий Дмитриевич   —   8 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, зауряд-хорунжий.   За отличие в бою в ночной атаке 
8.06.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по 
войскам Кавказского фронта № 93 от 17.09.1917.   [I-7620, II-7684]  

  39408   ДЬЯЧЕНКО   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 
у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39409   ПОТАПОВ   Павел   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 
у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39410   ГОЛОВАНЬ   Даниил   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 
у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39411   КОРОЛЬКОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 у 
с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39412   ЧУРКИН   Афанасий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 у 
с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39413   БОЛИКОВ   Владимир   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 
8.06.1915 у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  39414   ГРЕЧИШКИН   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 
8.06.1915 у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  39415   НАСТЕЧКО   Евлампий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 
8.06.1915 у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  39416   ГАРКУША   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 у 
с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39417   КИСЕЛЕВ   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 у 
с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39418   БОГУШ   Федор   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 у с. Ба-
ламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  39419   ЧЕПАК   Роман   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 у с. Ба-
ламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  39420   БОРЗЕНКО   Семен   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 у 
с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39421   ПОЛЬКИН   Андрей   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 
у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39422   ГРИЩЕНКО   Андрей   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 
у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39423   КУЛИКОВ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 у с. Ба-
ламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  39424   МОСКВИТИН   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 8.06.1915 
у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  39425   ГРИНЬКО   Александр   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что во время атаки австрийских позиций в ночь на 
8.06.1915 у с. Баламутовка, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  
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  39426   НАУСЕНКО   Харитон   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-

казный.   За то, что во время ночной атаки укрепленных австрийских 
позиций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем и обеспечивал значительный боевой успех.  

  39427   КОЛЕСНИЧЕНКО   Никита   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время ночной атаки укрепленных австрийских 
позиций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообще-
ние, чем и обеспечивал значительный боевой успех.  

  39428   СЕМА   Захар   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За то, 
что во время ночной атаки укрепленных австрийских позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, под сильным и действительным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем и обес-
печивал значительный боевой успех.  

  39429   ПИЛЮГИН   Александр   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие во время атаки в ночь на 8.06.1915 у с. Баламу-
товка.  

  39430   СУРНЕВ   Фома   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
отличие в разведке 8.06.1917.  

  39431   СЕРГЕЕВ   Тимофей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие в разведке 8.06.1917.  

  39432   МАКСИМЕНКО   Савва   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что первым за взводным бросился на проволочные загра-
ждения и окопы, увлекая своим примером товарищей.  

  39433   ЛЯБА   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовку и ночной 
атаке, примером своей храбрости и мужеством, подавал пример и 
обадривал своих товарищей и подчиненных.  

  39434   КЛИМЕНКО   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовку и ночной 
атаке, примером своей храбрости и мужеством, подавал пример и 
обадривал своих товарищей и подчиненных.  

  39435   МОНИН   Афанасий Сергеевич   —   10 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутов-
ку и ночной атаке, примером своей храбрости и мужеством, подавал 
пример и обадривал своих товарищей и подчиненных.  

  39436   УС   Стефан   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказный.   За 
то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовку и ночной атаке, 
примером своей храбрости и мужеством, подавал пример и обадривал 
своих товарищей и подчиненных.  

  39437   САЛАБАЙ   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
отличие 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовку и ночной атаке.  

  39438   СОПИЛЬНЯК   Павел   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 8.06.1915, при атаке у с. Баламутовка, умело распо-
ряжался своими подчиненными и своей храбростью обадривал робких 
и не смелых.  

  39439   БОРИСЕНКО   Гавриил   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что 8.06.1915, при атаке у с. Баламутовка, умело 
распоряжался своими подчиненными и своей храбростью обадривал 
робких и не смелых.  

  39440   СУХАНЕНКО   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, писарь. 
  За то, что при ночной атаке 8.06.1915 с. Баламутовка, в числе первых 
бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной храбростью 
обадривал своих товарищей.  

  39441   РОМАНЕНКО   Семен   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при ночной атаке 8.06.1915 с. Баламутовка, в числе 
первых бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  39442   ДЕЙНЕГА   Артем   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке 8.06.1915 с. Баламутовка, в числе первых 
бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной храбростью 
обадривал своих товарищей.  

  39443   БОНДАРЕНКО   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, за-
уряд-хорунжий.   За то, что с взводом пулеметов с передней цепью 
своего батальона вошел в с. Баламутовка, руководя огнем, помог 
цепям выбить противника из окопов и при отступлении нанес им гро-
маднейшие потери.  

  39444   УШАКОВ   Константин   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что с разрешения начальника пулеметной команды, за-
шел во фланг окопов противника и открыл частый огонь, чем заставил 
неприятеля бежать из окопов, захватив 20 человек пленных.  

  39445   СЕМЕНОВ   Никифор   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что во время атаки, когда взводный был убит, принял 
командование над расстроившимся взводом, быстро выбил против-
ника из окопов и занимаемой части деревни, расстреливая его при 
отступлении.  

  39446   КАМЕНЕВ   Мирон   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что заметил противника, засевшего в помещении, бросился 
с криком «Ура» в это помещение, выбил оттуда противника, часть его 
перебил, а 7 человек захватил в плен.  

  39447   ФЕДЮЛИН   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что заметил противника, засевшего в помещении, 
бросился с криком «Ура» в это помещение, выбил оттуда противника, 
часть его перебил, а 7 человек захватил в плен.  

  39448   СПЕСИВЦЕВ   Яков   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что заметил противника, засевшего в помещении, бросился 
с криком «Ура» в это помещение, выбил оттуда противника, часть его 
перебил, а 7 человек захватил в плен.  

  39449   СМЯТСКИЙ   Федот   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что первым вскочил на неприятельский вал укрепления, переко-
лол пулеметную прислугу и выбросил пулемет из окопа.  

  39450   СУХОРУЧКО   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что первым вскочил на неприятельский вал укрепления, переко-
лол пулеметную прислугу и выбросил пулемет из окопа.  

  39451   ТРОФИМОВ   Михаил Лукич   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, 2 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 
17.03.1915 у д. Грозинцы. Имеет медаль 4 ст. № 633712 за набег на 
Невель 14.11.1915.   [I-3499, II-6988, IV-137542]  

  39452   КРАСНОВ   Иван Яковлевич   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, 3 сотня, вахмистр.   За то, что 17.03.1915, когда 
сотня, наступая левым флангом полка, подошла на близкое расстояние 
к окопу противника, но была замечена и по ней открыт жестокий ружей-
ный огонь, несмотря на огонь первым бросился вперед и ворвавшись 
в окопы, своим примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлек 

их за собой, благодаря чему был занят окоп и взято 70 австрийцев в плен. 
Имеет французскую военную медаль. В 1917 году произведен в прапор-
щики и переведен в 13 Донской каз. полк.   [I-3504, II-7004, IV-168227]  

  39453   ДЕРЕЗИН   Елисей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Грозинцы.  

  39454   ЕРЕМЕЕВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Грозинцы.  

  39455   ЗЕМЛЯНУХИН   Никифор Иванович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
17.03.1915 у д. Шиловцы.   [I-3506, IV-168176]  

  39456   МИХАЙЛОВ   Василий Федорович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
17.03.1915.  

  39457   ПАВЛОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  39458   ЗАПОРОЖЦЕВ   Пахом Амосович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, 6 сотня, ст. урядник.   За то, что 
17.03.1915, во время атаки на окры противника, командуя взводом 
цепи, первым бросился на окопы противника с криком «ура!», своим 
мужеством и храбростью увлек за собой своих подчиненных, чем спо-
собствовал общему успеху. Имеет медаль 4 ст. № 323048 — вместо 
креста 3 ст. № 39458. Имеет Английскую медаль.   [I-3484, III-16030]  

  39459   УСАЧЕВ   Антон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, будучи в дозоре стар-
шим с двумя казаками, взял в плен неприятельскую заставу, несмотря 
на сильный огонь с ее стороны, чем способствовал наступлению.   [I-126]  

  39460   Фамилия не установлена  .  
  39461   РЕДИЧКИН   Гавриил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-

фа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 17.03.1915 
в д. Башковцы.  

  39462   Фамилия не установлена  .  
  39463   СИЗОВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-

Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  
  39464   ГЛУХОВ   Иван Дмитриевич   —   9 Донской каз. генерал-адъю-

танта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
17.03.1915.   [I-3485, II-7019, IV-168243]  

  39465   ПОПОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у 
д. Калинковцы.  

  39466   БЫКАДОРОВ   Пантелеймон Макарович   —   9 Донской каз. генерал-
адъютанта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
17.03.1915 у д. Грозинцы.   [II-7026, IV-144759]  

  39467   АЛИМОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 в лесу.  

  39468   СИДОРОВ   Лаврентий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шилов-
цы.   [I-14928, II-7715, IV-168238]  

  39469   Фамилия не установлена  .  
  39470   ПШЕНИЧНОВ   Климентий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 

полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39471   Фамилия не установлена  .  
  39472   ЧЮРЮКАНОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39473   БОГУЧАРСКОВ   Кондрат   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 

полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39474   ГНИЛОРЫБОВ   Тимофей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 

полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39475   ЧУРКИН   Изот   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, уряд-

ник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39476*   МИХЕЕВ   Даниил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39476*   РЯБУХА   Матвей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 

  За то, что первым шел в атаку на неприятельские пулеметы, переколол 
часть прислуги и выбросил из окопов 2 пулемета.  

  39477   ВОЛОКИТКИН   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  39478   ДИЧЕНСКОВ   Поликарп   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  39479   БЕЛЯЕВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  39480   ДЕНИСОВ   Евлампий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  39481   ГЕРАСИМОВ   Илья   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  39482   КАЛИНЧЕНКОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  39483   Фамилия не установлена  .  
  39484   Фамилия не установлена  .  
  39485   Фамилия не установлена  .  
  39486   РАСТОРГУЕВ   Стефан   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 

полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 в лесу, севернее д. Шиловцы.  
  39487   ЧЕБОТОВ   Прокофий Михайлович   —   10 Донской каз. генерала 

Луковкина полк, 6 сотня, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Ши-
ловцы.   [I-14944, II-36020, IV-164458]  

  39488   Фамилия не установлена  .  
  39489   ГРЕШНОВ   Фрол   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39490   АРЕФЬЕВ   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39491   РОГАЧЕВ   Михей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

приказный.   За отличие в бою 17.03.1915.  
  39492   ИВАНИХИН   Дмитрий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

казак.   За отличие в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Шиловцы.  
  39493   ПОЛАТОВСКОВ   Влас   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  
  39494   ЛУКЬЯНОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

шт.-трубач.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  39495   Фамилия не установлена  .  
  39496   УШАКОВ   Яков Прокофьевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-

кина полк, приказный.   За отличие в бою 17.03.1915, при наступлении 
на д. Шиловцы.   [II-12637, IV-62782]  

  39497   ИЗОСИМОВ   Гордей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Ши-
ловцы.  

  39498   ШИНКАРЕВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Шиловцы.  

  39499   САВИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, урядник. 
  За отличие в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Шиловцы.  

  39500   Фамилия не установлена  .  
  39501   КАЛИНИН   Илья   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-

казный.   За отличие в бою 17.03.191 у д. Шиловцы.  
  39502   Фамилия не установлена  .  
  39503   Фамилия не установлена  .  
  39504   ЩЕГЛОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 

вахмистр.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.   [II-16139, IV-79643]  
  39505   Фамилия не установлена  .  
  39506   ПЕРШИКОВ   Нестор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 

полк, приказный.   За отличие в лесном бою 17.03.1915, к юго-западу 
от д. Рухотин.  

  39507   МАВРИН   Филипп   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За отличие в лесном бою 17.03.1915, к юго-западу 
от д. Рухотин.  

  39508   КАДЫКОВ   Влас   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За отличие в лесном бою 17.03.1915, к юго-западу от д. Ру-
хотин.  

  39509   Фамилия не установлена  .  
  39510   КОРОБКОВ   Роман   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 

казак.   За отличие в лесном бою 17.03.1915, к юго-западу от д. Рухотин.  
  39511   ТРУДНИКОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 

полк, казак.   За отличие в лесном бою 17.03.1915, к юго-западу от 
д. Рухотин.  

  39512   Фамилия не установлена  .  
  39513   Фамилия не установлена  .  
  39514   КУМЫЛГАНОВ   Федот Ульянович   —   15 Донской каз. генерала 

Краснова 1-го полк, ст. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915, при 
взятии д. Рухотин.   [I-3496, II-7009, IV-79644]  

  39515   ЦЫКАНОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Рухотин, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил сведение, 
что на наш левый фланг в лесу наступают 2 роты австрийской пехоты 
и спешенной кавалерии.  

  39516   ТИХОНОВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Рухотин, бу-
дучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил сведение, 
что на наш левый фланг в лесу наступают 2 роты австрийской пехоты 
и спешенной кавалерии.  

  39517   КУЗНЕЦОВ   Прокофий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Рухотин, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил сведение, 
что на наш левый фланг в лесу наступают 2 роты австрийской пехоты 
и спешенной кавалерии. В этой разведке убит.  

  39518   ГОРШЕНИН   Даниил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Рухотин, командуя взво-
дом, примером отличной храбрости, ободрял и увлекал сотню в атаку 
в лесу на наступавшую австрийскую пехоту, силой около 2-х рот и спе-
шенной кавалерии, атаки были отбиты и противник бежал в беспорядке.  

  39519   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Рухотин, командуя взводом, 
примером отличной храбрости, ободрял и увлекал сотню в атаку в лесу 
на наступавшую австрийскую пехоту, силой около 2-х рот и спешенной 
кавалерии, атаки были отбиты и противник бежал в беспорядке.  

  39520   ТИХОНОВ   Гавриил Николаевич   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Рухотин, 
примером отличной храбрости, ободрял и увлекал сотню в атаку в лесу 
на наступавшую австрийскую пехоту, силой около 2-х рот и спешенной 
кавалерии, атаки были отбиты и противник бежал в беспорядке.   [I-3517, 
II-7769, IV-173200]  

  39521   ЛУКЬЯНОВИЧ   Николай   —   6 Донская каз. батарея, урядник.   За то, 
что в бою 17.03.1915, несмотря на действительный огонь противника, 
исправил телефонное сообщение командира с батареей, этим была 
восстановлена связь командира с батареей и дальнейшим огнем бата-
реи явился успешный обстрел неприятельских окопов.  

  39522   ИВАНОВ   Влас Григорьевич   —   6 Донская каз. батарея, урядник.   За 
то, что в бою 17.03.1915, несмотря на действительный огонь противника, 
исправил телефонное сообщение командира с батареей, этим была 
восстановлена связь командира с батареей и дальнейшим огнем батареи 
явился успешный обстрел неприятельских окопов.   [I-12311, IV-79903]  

  39523   МЕДВЕДЕВ   Иван Филиппович   —   6 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 17.03.1915, несмотря на действительный огонь 
противника, исправил телефонное сообщение командира с батареей, 
этим была восстановлена связь командира с батареей и дальнейшим 
огнем батареи явился успешный обстрел неприятельских окопов.   [II-
7007, IV-79901]  

  39524   БОГУЧАРСКОВ   Иван   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, урядник.   За отличие в бою дивизии 17.03.1916 у д.д. Ши-
ловцы и Рухотин.  

  39525   КИРИЛЛОВ   Семен   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За отличие в рукопашном 
бою 17.03.1915 в лесу, у д. Рухотин.  

  39526   САВИНОВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За отличие в рукопаш-
ном бою 17.03.1915 в лесу, у д. Рухотин.  

  39527   БОНДАРЕНКОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За отличие в бою 
17.03.1915 у д. Рухотин.  

  39528   РОДИОНОВ   Дмитрий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За отличие в бою 
17.03.1915 у д. Рухотин.  

  39529   КОСТИН   Тихон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Малинцы.  

  39530   Фамилия не установлена  .  
  39531*   БРАЖНИКОВ   Василий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, ра-

диотелеграфное отделение, мл. унтер-офицер.   За то, что во время 
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переправы частей 3-го конного корпуса через р. Прут, 7.06.1916, вы-
звался охотником, под губительным огнем, по пояс в воде, исправил 
телефонную линию, порванную разрывом снаряда.  

  39531*   ПОПОВ   Михаил Алексеевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.   [ Повторно, II-7773, III-44690, IV-79631]  

  39532   МАТАСОВ   Федор Александрович   —   13 Донской каз. генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За 
отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.   [II-6991, IV-168441]  

  39533   Фамилия не установлена  .  
  39534   МЕЛЬНИКОВ   Никанор Иванович   —   13 Донской каз. генерал-

фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За 
отличие в секрете 17.03.1915, к юго-западу от д. Рухотин.   [I-14948, II-
3193, IV-168411]  

  39535   ВОЛОЦКОВ (ВОЛОЩКОВ?)   Кирилл Романович   —   13 Донской каз. 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.   [II-12638, IV-168419]  

  39536   МАРКИН   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Рухотин.  

  39537   ГАЛИЦЫН   Владимир   —   7 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.03.1915 у д. Рухотин, находясь при спешенных частях 
нашей конницы для связи, в течение всего боя поддерживал беспре-
рывную связь батареи с последними.  

  39538   РОКАЧЕВ   Афанасий   —   7 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.03.1915 у д. Рухотин, находясь при спешенных частях 
нашей конницы для связи, в течение всего боя поддерживал беспре-
рывную связь батареи с последними.  

  39539   СУРОВ   Иван   —   7 Донская каз. батарея, урядник.   За то, что в бою 
17.03.1915 у д. Рухотин, находясь при спешенных частях нашей конни-
цы для связи, в течение всего боя поддерживал беспрерывную связь 
батареи с последними.  

  39540   САЛОМАТИН   Яков   —   7 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 17.03.1915 у д. Рухотин, находясь при спешенных частях нашей 
конницы для связи, в течение всего боя поддерживал беспрерывную 
связь батареи с последними.  

  39541   ЛЫСЕНКОВ   Иван   —   7 Донская каз. батарея, казак.   За отличие 
в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  39542   Фамилия не установлена  .  
  39543   БУНИН   Филипп   —   7 Донская каз. батарея, казак.   За то, что в бою 

17.03.1915 у д. Рухотин, находясь при спешенных частях нашей конни-
цы для связи, в течение всего боя поддерживал беспрерывную связь 
батареи с последними.  

  39544   КРИВЦОВ   Афанасий   —   7 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.03.1915 у д. Рухотин, находясь при спешенных частях 
нашей конницы для связи, в течение всего боя поддерживал беспре-
рывную связь батареи с последними.  

  39545   МЕЛЬНИКОВ   Михаил   —   7 Донская каз. батарея, казак.   За отличие 
в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  39546   ХАРИТОНОВ   Александр   —   7 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  39547   Фамилия не установлена  .  
  39548   ЛОБОВ   Иван   —   7 Донская каз. батарея, казак.   За отличие в бою 

17.03.1915 у д. Рухотин.  
  39549   КИРЕЕВ   Михаил   —   7 Донская каз. батарея, урядник.   За отличие 

в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  
  39550   ДЕВЯТКИН   Дмитрий   —   7 Донская каз. батарея, казак.   За отличие 

в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  
  39551   УЛАНОВ   Кузьма   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 
у мест. Золотники у Буркановского леса.  

  39552   САЛИТИК   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 
у мест. Золотники у Буркановского леса.  

  39553   МЕЛЬНИК   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 
у мест. Золотники у Буркановского леса.  

  39554   АНДРУХИН   Зиновий   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Золот-
ники у Буркановского леса.  

  39555   ПУДОВОЧКИН   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 
у мест. Золотники у Буркановского леса.  

  39556   КОНОНЕНКО   Роман   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Золот-
ники у Буркановского леса.  

  39557   ФРИЗЮК   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 
у мест. Золотники у Буркановского леса.  

  39558   ФОРСЮК   Конон   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Золот-
ники у Буркановского леса.  

  39559   МИХАЛЬЧУК   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Зо-
лотники у Буркановского леса.  

  39560   ПОСПЕЛОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Золот-
ники у Буркановского леса.  

  39561   СЕРИЯ   Виссарион   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Золот-
ники у Буркановского леса.  

  39562   ПАРПУРА   Максим   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 8.06.1915.  

  39563   ХАРЧЕНКО   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39564   ПАРХОМЕНКО   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 8.06.1915.  

  39565   БОНДАРЬ   Исидор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39566   ЛУШАЕНКО   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39567   ГОТЛИБ   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39568   ГЕРАСИМЧУК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39569   БОНЯК   Емельян   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39570   СЕРЫЙ   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39571   НАЗАРЬЕВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39572   ТЫШКУН   Кирилл   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1-го по 8.06.1915.  

  39573   НИКОЛАЙЧУК   Кирилл   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1-го по 8.06.1915.  

  39574   ФЕДОРЕЦ   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 8.06.1915.   [I-9545, II-26530, IV-347614]  

  39575   ЗУБАЙ   Киприан   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 
8.06.1915.  

  39576   АНИПЧУК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 
8.06.1915.  

  39577   ЗАКУСИЛО   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 8.06.1915.  

  39578   МОТЫРЕВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 
8.06.1915.   [I-1119, IV-271326]  

  39579   БЕЛОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  39580   КУНИЦКИЙ   Кузьма   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 
по 2.06.1915.  

  39581   МАТЮНИН   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 2.06.1915.  

  39582   БАДАКВА   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 2.06.1915.  

  39583   СМЕЩУК   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 2.06.1915.  

  39584   КОЗЫРОД   Гервасий   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 2.06.1915.  

  39585   ЛЕОНТЯК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 
2.06.1915.  

  39586   СНЕЖКО   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 
2.06.1915.  

  39587   КУХАР   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 2.06.1915.  

  39588   ДУБИЧ   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 2.06.1915.  

  39589   ЗИНЧУК   Терентий   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 
2.06.1915.  

  39590   ПЕТРУШИН   Климентий   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 
по 2.06.1915.  

  39591   ПИЖИКОВ   Иов   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 31.05 по 2.06.1915.  

  39592   ВЛАСЕНКО   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  39593   ПОЛИВЯНЫЙ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  39594   ТАРАН   Герасим   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  39595   НИКОЛАЙЧУК   Венедикт   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  39596   КРАВЧУК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  39597   ЛИПАРТИЯ   Ермолай   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  39598   ВАСИЛЬЕВ   Аким   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.   
[I-1128, II-24833, IV-262095]  

  39599   ПРОКОТУК   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39600   СНИГУР   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39601   АБРАМОВ   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39602   СЕМЕНЕНКО   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39603   СЕДЛЯРЧУК   Роман   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39604   СУКЕННИК   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39605   БЕРЕЗОВСКИЙ   Игнатий   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39606   ПЕРЕПЕЧАЕВ   Онисим   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39607   ЯРОШЕВИЧ   Роман   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39608   ЦВИК   Феодосий   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39609   КЛИМОВ   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39610   КУЧЕР   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39611   КУСЮК   Максим   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39612   ПОНОМАРЕВ   Федор   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39613   ШУБИН   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39614   БАТЯ (?)   Нестор   —   41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39615   МАХАРАДЗЕ (МАХОРАДЗЕ?)   Шалва   —   41 пех. Селенгинский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.   [I-7432, IV-259093]  

  39616   БОРОДИН   Константин   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39617   РОМАЛЬДОВСКИЙ   Иосиф   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39618   КУДИНОВ   Семен   —   11 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39619   КАРПЮК   Авксентий   —   11 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39620   БОРИСОВСКИЙ   Сергей   —   11 арт. бригада, 4 батарея, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  39621   ВИТКОВСКИЙ   Станислав   —   11 арт. бригада, 5 батарея, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39622   ОМЕЛЬЧЕНКО   Семен   —   11 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39623   ЛАБЕИЦКИЙ   Викентий   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39624   РАШКА   Михаил   —   11 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39625   ДРОЗДОВСКИЙ   Николай   —   21 саперный батальон, телеграфная 
рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39626   ЛЕФАН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39627   ЖИГАДЛО   Фабиан   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.   [I-7479]  

  39628   ТЕНЕТКО (?)   Яков   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39629   МУЗЫЧЕНКО   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39630   КРУКОВСКИЙ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39631   ЯКУНИН   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ротный 
фельдшер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39632   ШУШПАН   Яким   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39633   ЛЕПИЯ   Кузьма   —   127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39634   ГАВРИЛЮК   Никанор   —   127 пех. Путивльский полк, 10 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39635   КОВАЛЬ   Лука   —   127 пех. Путивльский полк, 10 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39636   ТРИПОЛЬСКИЙ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39637   КОМАРЧУК   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39638   КОКОБАДЗЕ   Поликарп   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39639   ЖИЛИНСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39640   ПОЛИЩУК   Евтихий   —   127 пех. Путивльский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39641   АБРАМОВ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39642   ПАСЕКА   Захар   —   127 пех. Путивльский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39643   СКИРДА   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  
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  39644   СИРОТЕНКО   Роман   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, подпра-

порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39645   МИРОШНИЧЕНКО   Никита   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39646   ДЗЕНЦИОЛОВСКИЙ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39647   МЕЛЬНИКОВ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39648   СТРЕЛЬЦОВ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39649   БЕРКОВИЧ   Хаим   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39650   НОСКО   Иван Семенович   —   127 пех. Путивльский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.   [I-9550, II-10920]  

  39651   ДИДКОВСКИЙ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39652   МЕЛЬНИК   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39653   ВОЙТЮК   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39654   ДАНИЛЕНКО   Емельян   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39655   ГОРДАШЕВСКИЙ   Гурий   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39656   КУДЕЛЯ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39657   ВОЛКОВ   Иона Николаевич   (Курская губерния)   —   127 пех. Пу-
тивльский полк, 3 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта от 23.12.1914. Имеет ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами, 
Св. Анны 4 ст., Св. Георгия 4 ст. (23.05.1916). Подпоручик. Убит в бою 
24.05.1916 у с. Добронауц.   [IV-56827]  

  39658   ПОПОВ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39659   ОГАНОВ   Нерсес   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39660   СОЛОМАТИН   Терентий   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39661   АНДРУШЕНКО   Владимир   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39662   ДЕМЬЯНОВ   Ксенофонт   —   128 пех. Старооскольский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39663   ГУМЕНЮК   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39664   ПИСКУН   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.   [IV-262200]  

  39665   БОНДАРЬ   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39666   ДЕМЕНЧУК   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39667   ШАМРАЙ   Макар   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39668   МОНАСТЫРЛО   Родион   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39669   МУРАВСКИЙ   Франц   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39670   ТРУХИН   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39671   НИКИТЮК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39672   КУПРИН   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39673   ЦЫМБАЛЮК   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39674   БУЧЕНКО   Владимир   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39675   ПОЛБЕННИКОВ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39676   КОВАЛЕВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39677   СТЕПЧУК   Евтихий   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39678   ХИЛЮК   Емельян   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39679   ГРИГОРОВИЧ   Демьян   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39680   ЧЕРНУШИН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39681   БОВТ   Евсей   —   10 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39682   ЕВКО   Максим   —   21 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39683   ТРУКСА   Станислав   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39684   БЛИНКОВ   Петр   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39685   ОСТРОВСКИЙ   Иосиф   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39686   МАЗЕПА   Павел   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39687   КРИНИЦКИЙ   Дмитрий Семенович   —   21 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.   [II-33033]  

  39688   АРХИПОВ   Федор   —   21 саперный батальон, корпусная понтонная 
рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39689   БОЛОТОВ   Илья   —   21 саперный батальон, корпусная понтонная 
рота, взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийца-
ми с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39690   ЛУКАСИК   Казимир   —   21 саперный батальон, корпусная понтонная 
рота, взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийца-
ми с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39691   СТЕПАНОВ   Николай   —   2 Кубанская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, вахмистр.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39692   ВЕРБА   Федот   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39693   СЕЛЮТИН   Алексей   —   2 Кубанская каз. дивизия, пулеметная 
команда, вахмистр.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39694   ЛАЗАРЕНКО   Иван   —   21 саперный батальон, 1 кабельное отделе-
ние, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39695   ЛЫСЕНКО   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39696   ЧИКАЕВ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39697   НОВОТНЫЙ   Владимир   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39698   ПОРУБИШИН   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39699   БАБЧУК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39700   НЕЙМАН   Людвиг   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39701   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39702   ЧЕРНЕНКО   Тимофей   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39703   БУРЛУКА   Константин   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39704   МАЗУРЕЦ   Владимир Степанович   —   126 пех. Рыльский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийца-
ми.   [I-10316, IV-70880]  

  39705   ГОДЫНА   Харитон   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39706   МОНЧАРУК   Сильвестр   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами.  

  39707   КУЦЕМАХА   Дементий   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39708   ЯВОРСКИЙ   Харитон   —   126 пех. Рыльский полк, музыкантская 
команда, ст. музыкант.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39709   ХОХЛОВ   Тихон   —   126 пех. Рыльский полк, музыкантская команда, 
полк. барабанщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39710   РУССОВ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, музыкантская коман-
да, хорный музыкант.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39711   БОНЧУК   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, музыкантская коман-
да, хорный музыкант.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39712   ГАРНИЦКИЙ   Болеслав   —   126 пех. Рыльский полк, музыкантская 
команда, хорный музыкант.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами.  

  39713   МАЛИНСКИЙ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, музыкантская 
команда, хорный музыкант.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами.  

  39714   НИРИНШТЕЙН   Авсей   —   126 пех. Рыльский полк, музыкантская 
команда, хорный музыкант.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами.  

  39715   КУМАЛОВСКИЙ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39716   МИРОНОВ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39717   ШАПОВАЛОВ   Федот   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39718   ЗАГОРУЙ   Тимофей Георгиевич   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  39719   ЦЫМБАЛЮК   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  39720   МАЗИЙ   Евстафий   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39721   ЯРЕМЧУК   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39722   СИЛЬВЕСТРУК   Терентий   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39723   ВИТЧАК   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39724   КОРПУС   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39725   КАПЕРСКИЙ   Казимир   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39726   МОЛОДКОВЕЦ   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39727   БУГВЙЧУК   Феодосий   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39728   ПАНЧУК   Моисей   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39729   ТЮРИН   Петр Андреевич   (Курская губерния)   —   128 пех. Старо-
оскольский полк, 3 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость 
в боях с австрийцами. Имеет медали: 2 ст. № 3975, 3 ст. № 35538, 4 
ст. № 25482. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [I-2871, II-
5842, IV-70530]  

  39730   ЖИДКЕВИЧ   Нарцис   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39731   МОЛОДКОВЕЦ   Савватий   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39732   ДЖАРУК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39733   АГАФОНОВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39734   ПОЛИЩУК   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [IV-
25972]  

  39735   КОВАЛЕВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39736   МЕЛЬНИК   Пантелеймон   —   128 пех. Старооскольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами.   [II-20054, III-41007]  

  39737   КОЗЛЯРЕК   Мефодий   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39738   ЧЕРНУХА   Кирилл   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39739   ПАСТУШЕНКО   Харитон   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39740   БОЙКО   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39741   ЧЕРНЫЙ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39742   ЛЮЛЬЧУК   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39743   ЛОБУСОВ   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39744   ДИКИЙ   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39745   УЛЬЯНЧЕНКО   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39746   ПРИЩЕПА   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39747   СЕМИЧ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39748   ГОЙ   Филимон   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39749   ГАЛИН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39750   ДОБРОВИН   Аким   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39751   МЕДВЕДЧУК   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39752   ЛУКАЩУК   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39753   ШТЕЙМБЕРГ   Абрам   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39754   МОРОЗКИН   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39755   КОЗЛЕНКО   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, нестроевая 
рота, писарь.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39756   БЕЛОУС   Наум   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами.  

  39757*   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.  

  39757*   НАЗАРИШИН   Ефрем   —   128 пех. Старооскольский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39758   ЖУРИН   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39759   ТЮКОВ   Фрол   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39760   ЕГОРКИН   Захар   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39761   МИХАЛЕВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39762   РОМАНЮК   Зиновий   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39763   ЛЕГКОДУХ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  39764   ЧЕРНЕНКО   Трофим   —   32 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  39765   СОСНОВСКИЙ   Станислав   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  39766   ГНАТЮК   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.   
[ Повторно, II-20050]  
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  39767   ДУЗЫЛО   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, подпрапорщик. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  
  39768   ВЫДРИГАН   Исаак   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, подпрапорщик. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  39769   КОНОВАЛЮК   Никифор   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39770   СМЫСЛИН   Михаил Герасимович   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 547 от 30.04.1915.  

  39771   ПЕРВЫХ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  39772   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  39773   ГРИВАС   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  39774   СЫТЮК   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  39775   МЕДЫНСКИЙ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  39776   ДЕНИСОВ   Гавриил   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  39777   ТРОФИМОВ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.09 по 1.11.1914.  

  39778   НОВИКОВ   Кузьма   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  39779   ГОСПОДАРЫСЬКО   Степан   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.09 по 1.11.1914.   [I-7418, II-10942]  

  39780   ШВЕД   Демид   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  39781   ГОНЧУК   Авраам   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  39782   ВИТВИЦКИЙ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39783   МИХАЛЬЧУК   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39784   БАБИЙ   Мирон   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39785   ПАВЛОВИЧ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39786   САВОНИЧЕВ   Илья   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39787   ВОЛКОВ   Сергей   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39788   САВИН   Федор   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39789   ПУРДЫК   Федор   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39790   ДОВГАЛЮК   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39791   ЗУЕВ   Степан   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39792   ЯСЛИНСКИЙ   Платон   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39793   ЛЮТИКОВ   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39794   ДУДАРИК   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39795   ЮФИМЮК   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39796   СМОЛЬ   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39797   КОЛЯДИНСКИЙ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39798   ЧУЛЯКОВ   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39799   ФИЛИПЧУК   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39800   АНДРУСЮК   Семен   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39801   КОЗМЕРЧУК   Франц   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39802   КУПЦОВ   Алексей   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39803   ФРОЛОВ   Артем   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39804   МОИСЕЕВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.   [I-10305, II-5856, IV-25828]  

  39805   ТИМОЩУК   Матвей   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39806   СЕМЕНЮК   Никита   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39807   КОЛОНДЕЗЬ (КОЛОНДАЗЬ?)   Ефим   —   43 пех. Охотский полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39808   КРЕЧКО   Демьян   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39809   ПАХОМОВ   Максим   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39810   ГОРДИЮК   Виктор   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39811   ГРУЗИНЦЕВ   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39812   АРБУЗОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39813   ШИШКИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39814   КОНДРАТОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  39815   ГОНЧАРОВ   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39816   ЯКОВЛЕВ   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39817   БЕДУН   Василий   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39818   РЫБАКОВ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39819   АКСЕНЮК   Яков   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39820   МЖЕВИЧ   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39821   ЦАЛКО   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39822   ЯКУБОВИЧ   Владимир   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39823   ИГНАТЮК   Зенон   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39824   КОРЧИНЮК   Трифон   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39825   МОСЮК   Козьма   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39826   ДУБРОВЕЦ   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39827   ДЕГОТЬ   Евдоким   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39828   ХАРЧЕНКО   Калистрат   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39829   КИРПАЧ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39830   КАЛАНТАДЗЕ   Георгий   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39831   МЕЛЬНИК   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39832   ЛЕВИНСКИЙ   Никифор   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39833   СЫЧЕВСКИЙ   Григорий Иванович   —   44 пех. Камчатский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.   [IV-70394]  

  39834   СУЛЬЖИК   Иван   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39835   ВЛАДИМИРОВ   Александр   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39836   НАКОНЕЧНЫЙ   Федор   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39837   САВАНЮК   Тимофей Степанович   —   41 пех. Селенгинский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   [ Повторно, II-31382, III-78412]  

  39838   ЖЕМПЕРУК   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39839   САЛОВАНЮК   Даниил   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39840   ВИНЦЮК   Пантелеймон   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39841   БЕЛЬЧИНСКИЙ   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1-го по 25.08.1914.  

  39842   ЗАВЕРЯЕВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 
по 1.09.1914.  

  39843   ДЗЫГОР   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  39844   ПЛЕМЕННЫЙ   Евстафий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  39845   ЛЕЩУК   Карп   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 
по 1.09.1914.  

  39846   ЛЕВИН   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39847   СТЕПАНЮК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39848   КЛИМЧУК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39849*   БОТОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39849*   РАКИЦКИЙ   Иосиф Константинович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее 
Величества эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 341928.  

  39850*   ЗАГУЛЯЕВ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39850*   ЧЕЛЫШЕВ   Павел Максимович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 231968.   [IV-174753]  

  39851*   АНДРУХОВ   Трофим   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39851*   МОРСКИЙ   Алексей Максимович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 495770.   [IV-174759]  

  39852*   БОРИЛО   Евстафий Степанович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-188519]  

  39852*   ШИЛАН   Порфирий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39853*   АПАНОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39853*   СЕДОВ   Михаил Николаевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-15940, IV-199697]  

  39854   ФАЛЕЙТОР   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39855   ОЛЕЙНИК   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39856   ГОЛОВЕНКО   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39857   ТАРАСОВ   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39858   МЕЛЬНИЧЕНКО   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39859   ЛЫЗА   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39860   ЧАЙКОВСКИЙ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39861   АНТОНЮК   Прокофий   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39862   ПРОСКУРОВСКИЙ   Хаим   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39863   РАФАЛЬСКИЙ   Доминик   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39864   ШУЛЬГА   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39865   НИКОЛАЙЧУК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39866   НИКОЛАЙЧУК   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39867   ЗУБОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39868   БЕХ   Никифор   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39869   БОЙКО   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39870   ПРИСЯЖНИК   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39871   БРЕГА   Семен   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39872   РЫБИНСКИЙ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  
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  39873   МАРЦИНЮК   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  39874   КУЧИН   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 6 рота, подпрапор-

щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  39875   ТАРВЕРДОВ   Аферд   —   127 пех. Путивльский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39876   ГАВРИЛЮК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39877   САМОЙЛЮК   Демьян   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  39878*   ХРАМОВ   Степан   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.  

  39878*   ШУШПАН   Аким   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  39879   БЕДНАРЧИК   Теофил   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  39880   ЯКОВЛЕВ   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39881   КУЛЕШ   Корней   —   127 пех. Путивльский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39882   БОНДАРЬ   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39883   ШИШОКИН   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.   [I-7478, II-41764]  

  39884   Фамилия не установлена  .  
  39885   Фамилия не установлена  .  
  39886   Фамилия не установлена  .  
  39887   Фамилия не установлена  .  
  39888   Фамилия не установлена  .  
  39889   Фамилия не установлена  .  
  39890   Фамилия не установлена  .  
  39891   Фамилия не установлена  .  
  39892   Фамилия не установлена  .  
  39893   Фамилия не установлена  .  
  39894   Фамилия не установлена  .  
  39895   Фамилия не установлена  .  
  39896   Фамилия не установлена  .  
  39897   Фамилия не установлена  .  
  39898   Фамилия не установлена  .  
  39899   ДЕРЕВНИН   Василий   —   32 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, 

мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39900   ПЕРЕДРИЙЧУК   Иван   —   32 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.   [I-11826, II-10996, IV-262233]  

  39901   ЗАМОТИН   Даниил   —   32 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39902   ШАПОРОВ   Федор   —   32 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  39903   МОГИЛЬНИКОВ   Александр   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39904   ПРОХИН   Петр   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39905   КОТЫШЕНКО   Никифор   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39906   КОНОНЧУК   Кирилл   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39907   СИДОРОВ   Кузьма   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39908   БУЗАНОВ   Анисим   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39909   СУХАНОВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39910   ТРИФОНОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39911   ХВИТИЯ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39912   КОТОМЧИН   Илья   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39913   ПАВЛИЧЕНКО   Василий   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39914   ШАДУРСКИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915. Имеет медали: 3 ст. № 130255.   [III-40894]  

  39915   СПИРИН   Алексей   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  39916   УСАЧЕВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, команда связи, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39917   ТОКАРЧУК   Григорий   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39918   ЧИГАСОВ   Лука   —   125 пех. Курский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39919   ШОСТАК   Митрофан   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39920   САМОЙЛЮК   Трофим   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39921   МАЗУР   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39922   КОТВИЦКИЙ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39923   ГЛУХЕНЬКИЙ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39924   КОРНИЕЦ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39925   ЕФИМЕЦ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39926   МЕЛЬЧИНСКИЙ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39927   СЕКЕРЖИНСКИЙ   Тимофей   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  39928   НИЧКА   Адам   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39929   БЕЛИКОВ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39930   МОСКАЛЕНКО   Архип   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39931   ГЛАДЫШИН   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39932   САМБУРСКИЙ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39933   ТРОШИН   Константин   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39934   МАКСИМЧУК   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39935   МАКСИМЧУК   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39936   БЕЛИЛОВСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39937   КАЛИБАБА   Федот   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39938   ПРОНИК   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39939   ДРУЖНОВ   Михаил Иванович   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.   [I-3859, II-10965, IV-25895]  

  39940   ПАВЛЮК   Семен Павлович   —   126 пех. Рыльский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   [ Повторно, II-31389, III-39948, IV-2621070]  

  39941   НАУМОВ   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   
[I-3863, II-24832]  

  39942   ШАХНЮК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39943   ПАЛАМАРЧУК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39944   УСТИМЕЦ   Пантелеймон   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39945   СУПРУН   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39946   МЕЛЬНИЧУК   Киприян   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  39947   ДЕМИДОВ   Кузьма   —   126 пех. Рыльский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39948   ПАВЛЮК   Семен Павлович   —   126 пех. Рыльский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   [II-31389, III-39940, IV-2621070]  

  39949   КРИВОРУЧКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39950   ГОЛУБ   Лука   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39951*   ПОВАРНИЦЫН   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.  

  39951*   ЯКИМЧУК   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   [ 
Повторно, III-80320]  

  39952   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Григорий Григорьевич   —   127 пех. Путивльский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.01 по 1.04.1915.  

  39953   БЕЛОШИЦКИЙ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  39954   КОШНЕВ   Арсентий   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39955   НИКИТЕНКО   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39956   КРАВЧЕНКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 6 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39957   КАЗАКОВ   Константин   —   127 пех. Путивльский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39958   ГЛУШКО   Мартын   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39959   ЧЕЛОПАРЧУК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39960   КАЛИМУЛИН   Габайдулла   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39961   ХАДЗЮК   Дмитрий   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39962   БОЛСУНОВСКИЙ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39963   ШВЕЦ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39964   ЗАКОПКА   Никифор   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39965   ГРИГОРЧУК   Алексей Андреевич   —   127 пех. Путивльский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39966   ДЬЯЧЕНКО   Никифор   —   127 пех. Путивльский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39967   КОВАЛЬЧУК   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39968   НЕКРАСОВ   Кирилл   —   127 пех. Путивльский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39969   КУДРЕНКО   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39970   ЕРШКОВ   Егор   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   [I-1106, 
II-26512, IV-70405]  

  39971   КАМОЛОВ   Семен   —   32 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   
[I-1118, II-26513, IV-70055]  

  39972   ВАТАЖЕК   Иван   —   32 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39973   ОСТРОГОЛОВ   Лука   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39974   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   32 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39975   ВАСЬКОВСКИЙ   Николай   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39976   ХВАЛЕВСКИЙ   Мариан   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39977   КЛИМЧУК   Иван   —   32 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39978   РАБЧИКОВ   Тимофей   —   32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39979   ПОСТОЛ   Наум   —   32 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39980   МИРЕЦКИЙ   Стахий   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39981   ЖУКОВСКИЙ   Всеволод   —   21 саперный батальон, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39982   ЕВСЕЙЧУК   Мирон   —   21 саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39983   СКОПЮК   Иван   —   21 саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39984   КОМАРЕВЦЕВ   Филипп   —   21 саперный батальон, 3 рота, сапер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39985   ПОЖИМАТКИН   Митрофан   —   10 понтонный батальон, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  39986   СТАРЧЕНКО   Семен   —   10 понтонный батальон, 11 рота, понтонер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39987   ЛИНИЧЕНКО   Даниил   —   10 понтонный батальон, 1 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39988   СУРАЙ   Степан   —   10 понтонный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39989   ХИТРУК   Антон Минович   —   10 понтонный батальон, 2 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.   [I-6068, II-10927, IV-72151]  

  39990   ДМИТРЕНКО   Трофим   —   10 понтонный батальон, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  39991   ПЕНТЫЙ   Лев   —   10 понтонный батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39992   ДАНИЛОВ   Федор   —   10 понтонный батальон, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39993   РЫЖКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  39994   КУЗИН   Иван   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  39995   СКУЙБИДА   Никифор   —   11 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.      



-412-39996–40093
39996  ТАМБОВЦЕВ   Иван   —   11 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 

фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915. 

  39997   РОНСКИЙ   Яков   —   11 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  39998   ПЛАТАЙТИС   Франц   —   21 саперный батальон, корпусная понтон-
ная рота, понтонер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  39999   БОНДЮК   Василий   —   21 саперный батальон, корпусная понтонная 
рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.01 по 1.04.1915.  

  40000   КОЗАЧЕК   Владимир   —   21 саперный батальон, корпусная понтон-
ная рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  40001   ГЕРАСИМОВ   Тихон   —   127 пех. Путивльский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40002   МАКСИМОВ   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40003   БОЯР   Карл   —   293 пех. Ижорский полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40004   АНТОНОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40005   СЕДЮКИН   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40006   ДРЮКОВ   Игнатий   —   293 пех. Ижорский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40007   ЗУБОВ   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40008   РАЧЕЕВ   Ефим   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40009*   ДАНИЛЬЧУК   Федор   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.  

  40009*   ФИЛИППОВ   Михаил   —   293 пех. Ижорский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40010   БОГДАНОВ   Алексей   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40011   ЖЕЛОБКОВ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40012   ЛОКТЕВ   Алексей   —   293 пех. Ижорский полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  40013   БАРИЛКИН   Яков   —   294 пех. Березинский полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40014   БЕЛЯЕВ   Егор   —   294 пех. Березинский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40015   ФИЛИППОВ   Константин   —   294 пех. Березинский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40016   ФАРТАНОВ   Трофим   —   294 пех. Березинский полк, 1 рота, ратник. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40017   АСТАФЬЕВ   Евлампий   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40018   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40019   ЕГОРОВ   Василий   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40020   КОЛЕВОЙ   Павел   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40021 (?)   БРОВКОВ   Иван   —   294 пех. Березинский полк, 5 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40022   ХАРИН   Макар   —   294 пех. Березинский полк, 6 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40023   КОРОТКОВ   Василий   —   294 пех. Березинский полк, 7 рота, доб-
роволец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40024   КИСЕЛЕВ   Александр   —   294 пех. Березинский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40025   ВАВИЛОВ   Осип   —   294 пех. Березинский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  40026   ТАПЕШКИН   Матвей Михайлович   —   294 пех. Березинский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40027   ПАУНИН   Александр   —   294 пех. Березинский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  40028   КАСЬЯНОВ   Павел   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40029   РАЗСАДИН   Порфений Григорьевич   —   295 пех. Свирский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.01 по 1.04.1915.   [IV-3641]  

  40030   ВАЛЕТОВ   Михаил Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 956 от 9.08.1915.  

  40031   РЕЧКАЛОВ   Сергей   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40032   АЛЕШИН   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40033   ОГНЕВ   Андрей   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   
[II-31377]  

  40034   РИГИН   Михаил Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.   [I-5816, II-31375, IV-190505]  

  40035   ТУГАРИНОВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40036   МЕЛЬДО   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40037   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40038   ТРУСОВ   Захар   —   296 пех. Грязовецкий полк, 11 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40039   КОЛЫГИН   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, 2 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40040   СИГОУТОВ   Василий   —   74 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40041   НИКИТИН   Иван   —   74 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40042   РОЖИКИН   Егор   —   74 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40043   ГРЯЗНОВ   Григорий   —   74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40044   ДМИТРИЕВ   Иван Тимофеевич   —   74 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.   [II-12732, IV-142608]  

  40045   БЫЧКОВ   Сергей   —   74 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40046   ФИЛИППОВ   Иван Петрович   —   74 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [II-12608]  

  40047   КУНДОВ   Терентий   —   74 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40048   ЗУБАРЕВ   Степан   —   74 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40049   ПРИЩЕПА   Роман   —   11 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40050   ВОРОНОЙ   Филипп   —   2 Таманский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40051   ХРОЛЬ   Михаил   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.   За 
отличие в разведке 15.04.1915.  

  40052   СИЛЕНКО   Савва Антонович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
улан.   За отличие в разведке 15.04.1915.   [II-12209, IV-277117]  

  40053   КУЗЬМИЧЕВ   Ефим   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, под-
прапорщик.   За отличие в разведке 29.03.1915 к северо-западу от д. Ка-
линковцы у Государственной границы.  

  40054*   КОРОЛЕВ   Дементий Степанович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-12130, IV-47761]  

  40054*   ЩЕРБАКОВ (ЖЕРБАКОВ?)   Василий Иванович   —   Л.гв. Уланский 
Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в секрете в ночь с 
25-го на 26.03.1915 у д. Калинковцы.   [I-5632, II-9547, IV-47754]  

  40055   КОРОЛЕВ   Дементий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, вах-
мистр.   За отличие в разведке 31.03.1915 у дома Лесника.  

  40056   ЗАКОМЕЛЬСКИЙ   Сергей   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 4.04.1915, 
при захвате неприятельского поста у кордона Раздорожный.  

  40057   НИКИТИН   Сергей   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.03.1915 у 
д. Морава.  

  40058   ГРАБОВОЙ   Филипп   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.03.1915 на за-
ставе № 3.  

  40059   САБЛИН   Никифор   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915 на 
левом берегу р. Прут.  

  40060   РЫЧКОВ   Пантелеймон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 19.05.1915 
у с. Луг.  

  40061   ЕРУНЦЕВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 19.05.1915 у с. Луг.  

  40062   Фамилия не установлена  .  
  40063   ГЛУХОЕДОВ   Иван   —   11 понтонный батальон, фельдфебель-

подпрапорщик.   За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 13-го на 
14.03.1915, переправился с 5 сотнями пограничников на правый берег 
р. Днестр, занятый неприятелем, и идя в цепи, с явной опасностью 
для жизни, руководил работами пограничников в устройстве окопов и 
закреплении занятых участков.  

  40064   ЛИПНИК   Максим   —   11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что вызвавшись охотником, в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 
5 сотнями пограничников на правый берег р. Днестр, занятый неприяте-
лем, и идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил работами 
пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых участков.  

  40065   ПОДУФАЛОВ   Афанасий   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За 
то, что вызвавшись охотником, в ночь с 13-го на 14.03.1915, перепра-
вился с 5 сотнями пограничников на правый берег р. Днестр, занятый 
неприятелем, и идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков.  

  40066   ВЕРБИЦКИЙ   Алексей   —   11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 13-го на 14.03.1915, уча-
ствовал в переброске десанта из пяти сотен пограничников у д. Устье-
Безкупе через р. Днестр, на берег, занятый неприятелем. Своей само-
отверженной работой после ряда утомительных ночных переходов, 
содействовал успеху общего дела. Оставаясь в понтонах в течении 
остатка ночи с 13-го на 14.03.1915, поддерживал связь с левым берегом 
реки. По окончании задачи, возложенной на десант (14-го вечером), 
участвовал в перевозке его на левый берег; исполнив с мужеством 
и твердостью эту задачу, способствовал тем благополучно закончить 
операцию.  

  40067   МОСЯКИН   Петр   —   11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником, в ночь с 13-го на 14.03.1915, участвовал 

в переброске десанта из пяти сотен пограничников у д. Устье-Безкупе 
через р. Днестр, на берег, занятый неприятелем. Своей самоотвержен-
ной работой после ряда утомительных ночных переходов, содействовал 
успеху общего дела. Оставаясь в понтонах в течении остатка ночи с 
13-го на 14.03.1915, поддерживал связь с левым берегом реки. По 
окончании задачи, возложенной на десант (14-го вечером), участвовал 
в перевозке его на левый берег; исполнив с мужеством и твердостью 
эту задачу, способствовал тем благополучно закончить операцию.  

  40068   НЕДБАЙЛО   Эраст   —   11 понтонный батальон, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником, в ночь с 13-го на 14.03.1915, участвовал 
в переброске десанта из пяти сотен пограничников у д. Устье-Безкупе 
через р. Днестр, на берег, занятый неприятелем. Своей самоотвержен-
ной работой после ряда утомительных ночных переходов, содействовал 
успеху общего дела. Оставаясь в понтонах в течении остатка ночи с 
13-го на 14.03.1915, поддерживал связь с левым берегом реки. По 
окончании задачи, возложенной на десант (14-го вечером), участвовал 
в перевозке его на левый берег; исполнив с мужеством и твердостью 
эту задачу, способствовал тем благополучно закончить операцию.  

  40069   ХАРИН   Елисей   —   11 понтонный батальон, ефрейтор.   За то, что 
вызвавшись охотником, в ночь с 13-го на 14.03.1915, участвовал в пе-
реброске десанта из пяти сотен пограничников у д. Устье-Безкупе через 
р. Днестр, на берег, занятый неприятелем. Своей самоотверженной 
работой после ряда утомительных ночных переходов, содействовал 
успеху общего дела. Оставаясь в понтонах в течении остатка ночи с 
13-го на 14.03.1915, поддерживал связь с левым берегом реки. По 
окончании задачи, возложенной на десант (14-го вечером), участвовал 
в перевозке его на левый берег; исполнив с мужеством и твердостью 
эту задачу, способствовал тем благополучно закончить операцию.  

  40070   ДУБИН   Трофим   —   10 улан. Одесский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 31.08.1914 у д. Пытула.  

  40071   УШАКОВ   Спиридон   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
29.03.1915.  

  40072   КРАСИЛЬНИКОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
29.03.1915.  

  40073   КУЛЕШОВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 15.04.1915, при нападении австрийцев на 
заставу у дома Лесника.  

  40074   РЫТИКОВ   Митрофан   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 15.04.1915, при нападении австрийцев 
на заставу у д. Ржавенцы.  

  40075   Фамилия не установлена  .  
  40076   РЯБУХА   Матвей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  40077   ШАМАНСКИЙ   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, 

фельдфебель.   За то, что при штыковой атаке под с. Баламутовка, лич-
ной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что 
и выполнил доблестно и мужественно.  

  40078   ПРОНЬ   Алексей Харлампиевич   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, ст. урядник.   За то, что при штыковой атаке под 
с. Баламутовка, личной храбростью и мужеством содействовал успеху 
штыковой атаки, что и выполнил доблестно и мужественно.  

  40079   ЛЕБЕДЬ   Илья   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и выполнил 
доблестно и мужественно.  

  40080   ЛУКАШ   Дмитрий   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  40081   РОГОЗА   Афанасий   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  40082   КАМЯНСКИЙ   Андрей   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  40083   САВЧЕНКО   Прохор   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  40084   ЧУБ   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.   За 
отличие в бою с австрийцами 8.06.1915 под с. Баламутовка.  

  40085   ЧИБИС   Ефим   —   11 Кубанский пластунский батальон, зауряд-хо-
рунжий.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, командуя 1-й 
полусотней, выбил штыковым ударом противника из окопов.  

  40086   ГРИППА   Степан   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, командуя взводом, 
выбил штыковым ударом противника из окопов.  

  40087   ТОКАРЬ   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, командуя взводом, 
выбил штыковым ударом противника из окопов.  

  40088   ОГИЕНКО   Галактион   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 8.07.1915 под с. Баламутовка.  

  40089   ЗАИКА   Иуда   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 8.07.1915 под с. Баламутовка.  

  40090   ГАПОН   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что 8.06.1915, при атаке неприятельских окопов под с. Бала-
мутовка, уничтожил проволочные заграждения, бросился в окопы и, 
выбив неприятеля из окопов, продолжал преследовать его.  

  40091   ХОЛОД   Еремей   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при атаке неприятельских окопов под с. Ба-
ламутовка, уничтожил проволочные заграждения, бросился в окопы и, 
выбив неприятеля из окопов, продолжал преследовать его.  

  40092   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при атаке неприятельских окопов под с. Ба-
ламутовка, уничтожил проволочные заграждения, бросился в окопы и, 
выбив неприятеля из окопов, продолжал преследовать его.  

  40093   БАЙБУЗ   Константин   —   11 Кубанский пластунский батальон, за-
уряд-хорунжий.   За то, что 8.06.1915, при атаке неприятельских окопов 
под с. Баламутовка, уничтожил проволочные заграждения, бросился 
в окопы и, выбив неприятеля из окопов, продолжал преследовать его.  
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  40094   ШИЛЬКО   Елиазар   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За то, что 8.06.1915, при атаке неприятельских окопов под с. Ба-
ламутовка, уничтожил проволочные заграждения, бросился в окопы и, 
выбив неприятеля из окопов, продолжал преследовать его.  

  40095   АРТЮХ   Андрей Гаврилович   (стан. Староминская)   —   11 Кубанский 
пластунский батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 8.06.1915 под 
с. Баламутовка.   [I-21111, II-7699, IV-359975]  

  40096   КАЛМЫЧЕК   Деонисий   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка.  

  40097   КУЧЕР   Емельян   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка.  

  40098   ЯРОШЕВИЧ   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие в бою в ночь на 8.06.1915 под с. Баламутовка.  

  40099   ИВАНОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что, будучи ординар-
цем у командира полка, под сильным ружейным огнем, неоднократно 
передавал по цепи приказания и важные донесения.  

  40100   МУРЗИКОВ   Антон   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. писарь.   За отличие в бою 
17.03.1915 в д. Калинковцы.  

  40101   ВЕЛИН   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, трубач.   За отличие в бою 
17.03.1915 в д. Калинковцы.  

  40102   ПЛЕТМИНЦЕВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
17.03.1915, при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством 
и храбростью, увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки, во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40103   КУБЮН   Алексей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки, 
во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40104   ГЛАДСКИХ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
17.03.1915, при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством 
и храбростью, увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки, во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40105   ДЮСМИКЕЕВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 
17.03.1915, при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством 
и храбростью, увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки, во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40106   ТЕПЛЯКОВ   Алексей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки, 
во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40107   КОНСТАНТИНОВ   Семен   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 17.03.1915, при атаке 10-й кав. дивизии на д.д. Малинцы, Ши-
ловцы и Калинковцы.  

  40108   ГОВОРУХИН   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки, 
во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40109   ТРОФИМОВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
17.03.1915, при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством 
и храбростью, увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему 
успеху атаки, во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40110   КИРТЯНОВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки, 
во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40111   ЩЕРБАКОВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки, 
во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40112   СТРОГОЛЕВ   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки, 
во время этого боя взято в плен 40 человек австрийцев.  

  40113   ДЕДОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что в бою 
17.03.1915 у д. Шиловцы, будучи в цепи, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей, увлек их за собой и первым бросился на 
неприятельские окопы и захватил в плен 6 австрийцев.  

  40114   ЗВЕЗДИН   Аркадий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
17.03.1915 у д. Шиловцы, будучи в цепи, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей, увлек их за собой и первым бросился на 
неприятельские окопы и захватил в плен 6 австрийцев.  

  40115   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
17.03.1915 у д. Шиловцы, будучи в цепи, примером отличной храбро-
сти, ободрял своих товарищей, увлек их за собой и первым бросился 
на неприятельские окопы и захватил в плен 6 австрийцев.  

  40116*   ОРЕХОВ   Аким   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  40116*   СУРКИН   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
17.03.1915 у д. Шиловцы, будучи в цепи, примером отличной храбро-
сти, ободрял своих товарищей, увлек их за собой и первым бросился 
на неприятельские окопы и захватил в плен 6 австрийцев.  

  40117   СЛИБНЕВ   Степан   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в составе головного отряда, выбил ружейным огнем около 
роты противника, занявшего юго-западную окраину д. Малинцы, пер-
вым бросился в атаку на упомянутую деревню и занял ее с боя.  

  40118   ЕВСЕЕВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в составе головного отряда, выбил ружейным огнем около 
роты противника, занявшего юго-западную окраину д. Малинцы, пер-
вым бросился в атаку на упомянутую деревню и занял ее с боя.  

  40119   ЗАЙЦЕВ   Тимофей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в составе головного отряда, выбил ружейным огнем около 
роты противника, занявшего юго-западную окраину д. Малинцы, первым 
бросился в атаку на упомянутую деревню и занял ее с боя.  

  40120   АВДЕЕВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в составе головного отряда, выбил ружейным огнем около 
роты противника, занявшего юго-западную окраину д. Малинцы, пер-
вым бросился в атаку на упомянутую деревню и занял ее с боя.  

  40121   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в составе головного отряда, выбил ружейным огнем около 
роты противника, занявшего юго-западную окраину д. Малинцы, первым 
бросился в атаку на упомянутую деревню и занял ее с боя.  

  40122   МОХНАТКИН   Дмитрий   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, 
что 17.03.1915, находясь в составе головного отряда, выбил ружей-
ным огнем около роты противника, занявшего юго-западную окраину 
д. Малинцы, первым бросился в атаку на упомянутую деревню и занял 
ее с боя.  

  40123   ЧИГОРИН   Платон   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в составе головного отряда, выбил ружейным огнем около 
роты противника, занявшего юго-западную окраину д. Малинцы, первым 
бросился в атаку на упомянутую деревню и занял ее с боя.  

  40124   ОСИПОВ   Евсей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что при атаке сотни 
на хозяйственное учреждение противника, первый храбро бросился на 
врага, увлекая за собой остальных людей сотни и тем способствовал 
захвату как пленных, так и обоза.  

  40125   САПЕРОВ   Иван Павлович   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, 
что при атаке сотни на хозяйственное учреждение противника первым 
храбро бросился на врага, увлекая за собой остальных казаков и тем 
способствовал захвату, как пленных так и обоза. Полный Георгиевский 
кавалер.   [IV-25212]  

  40126   ПРЕДАННИКОВ   Филипп   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что при 
атаке сотни на хозяйственное учреждение противника, первый храбро 
бросился на врага, увлекая за собой остальных людей сотни и тем 
способствовал захвату как пленных, так и обоза.  

  40127   МЕЛЬНИКОВ   Константин Алексеевич   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником в разведку, с опасностью для жизни, под 
сильным огнем противника, подполз к его окопам и определил фланги 
и место нахождения окопов.   [IV-120335]  

  40128   БУТАКОВ   Григорий Николаевич   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником в разведку, с опасностью для жизни, под 
сильным огнем противника, подполз к его окопам и определил фланги 
и место нахождения окопов.  

  40129   ДЕРЕВСКОВ   Корнилий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
будучи в разведке, вызвался охотником осмотреть деревню, занятую 
неприятелем, что выполнил с большим успехом и захватил неприятель-
ский телефонный пост в 5 человек.  

  40130   ДРОЗЖИН   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
будучи в разведке, вызвался охотником осмотреть деревню, занятую 
неприятелем, что выполнил с большим успехом и захватил неприятель-
ский телефонный пост в 5 человек.  

  40131   ПЕЧЕНКИН   Григорий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником разведать рас-
положение противника, с большим успехом выполнил задачу, дошел до 
большого расположения противника, на обратном пути наткнулся на 
партию разведчиков в 15 человек, смело бросился в атаку и захватил 
их в плен.  

  40132   ДУБРОВИН   Илья   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником разведать рас-
положение противника, с большим успехом выполнил задачу, дошел до 
большого расположения противника, на обратном пути наткнулся на 
партию разведчиков в 15 человек, смело бросился в атаку и захватил 
их в плен.  

  40133   ПАЛКИН   Георгий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
17.03.1915, находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником 
разведать расположение противника, с большим успехом выполнил 
задачу, дошел до большого расположения противника, на обратном 
пути наткнулся на партию разведчиков в 15 человек, смело бросился 
в атаку и захватил их в плен.  

  40134   ВАНДЫШЕВ   Григорий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником разведать рас-
положение противника, с большим успехом выполнил задачу, дошел до 
большого расположения противника, на обратном пути наткнулся на 
партию разведчиков в 15 человек, смело бросился в атаку и захватил 
их в плен.  

  40135   КУДАШЕВ   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником разведать рас-
положение противника, с большим успехом выполнил задачу, дошел до 
большого расположения противника, на обратном пути наткнулся на 
партию разведчиков в 15 человек, смело бросился в атаку и захватил 
их в плен.  

  40136   КОРОТКОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником разведать рас-
положение противника, с большим успехом выполнил задачу, дошел до 

большого расположения противника, на обратном пути наткнулся на 
партию разведчиков в 15 человек, смело бросился в атаку и захватил 
их в плен.  

  40137   ПРИДАННИКОВ   Никита   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
17.03.1915, находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником 
разведать расположение противника, с большим успехом выполнил 
задачу, дошел до большого расположения противника, на обратном 
пути наткнулся на партию разведчиков в 15 человек, смело бросился 
в атаку и захватил их в плен.  

  40138   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
17.03.1915, находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником 
разведать расположение противника, с большим успехом выполнил 
задачу, дошел до большого расположения противника, на обратном 
пути наткнулся на партию разведчиков в 15 человек, смело бросился 
в атаку и захватил их в плен.  

  40139*   ГОЛИЦЫН   Федор   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  40139*   ЕФИМОВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 
17.03.1915, находясь в сторожевом охранении, вызвался охотником 
разведать расположение противника, с большим успехом выполнил 
задачу, дошел до большого расположения противника, на обратном 
пути наткнулся на партию разведчиков в 15 человек, смело бросился 
в атаку и захватил их в плен.  

  40140   РЕЗЕПИН   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
вместе с другими казаками под командой урядника Пахомова, вышел 
во фланг противника и бросился на «Ура» в окопы, занятые впятеро 
сильнейшим неприятелем и безответной храбростью, заставил целую 
роту сложить оружие и сдаться в плен.  

  40141   ХЛЕБНИКОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
вместе с другими казаками под командой урядника Пахомова, вышел 
во фланг противника и бросился на «Ура» в окопы, занятые впятеро 
сильнейшим неприятелем и безответной храбростью, заставил целую 
роту сложить оружие и сдаться в плен.  

  40142   САВЕЛЬЕВ   Степан Павлович   (стан. Полоцкая)   —   1 Оренбургский 
каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, вместе с другими казаками под командой 
урядника Пахомова, вышел во фланг противника и бросился на «Ура» 
в окопы, занятые впятеро сильнейшим неприятелем и безответной 
храбростью, заставил целую роту сложить оружие и сдаться в плен. 
Имеет медаль 4 ст. № 290016. В 1933 раскулачен и сослан в Сибирь, 
погиб в лагере.   [IV-120331]  

  40143   КОБЫЗОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
18.03.1915.  

  40144   БЕЙ   Василий   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За отличие в бою 
17.03.1915.  

  40145   САГИТОВ   Мутфула   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, несмотря 
на действительный огонь противника, бросился в штыки, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  40146   РУЧИН   Владимир   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, не-
смотря на действительный огонь противника, бросился в штыки, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  40147   СЕЧКАРЬ   Петр   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, несмотря на 
действительный огонь противника, бросился в штыки, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  40148   СУББОТА   Иван   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, несмотря 
на действительный огонь противника, бросился в штыки, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  40149   ШИМКО   Семен   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, несмотря на 
действительный огонь противника, бросился в штыки, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  40150   ГРОМЫКА   Борис   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, не-
смотря на действительный огонь противника, бросился в штыки, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  40151   КОБА   Петр   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, под действи-
тельным ружейным огнем, первым вскочил в окопы.  

  40152   СОВСКИЙ   Деонисий   —   10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, под 
действительным ружейным огнем, первым вскочил в окопы.  

  40153   ВАСИЛЮК   Семен   —   10 улан. Одесский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, под 
действительным ружейным огнем, первым вскочил в окопы.  

  40154   ТКАЛИЧ   Антон   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 17.03.1915, при атаке окопов противника у с. Малинцы, под 
действительным ружейным огнем, первым вскочил в окопы.  

  40155   УСАЧЕВ   Иван   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью для себя, доставил 
важные сведения о противнике.  

  40156   БЫКАДОРОВ   Иван   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью для себя, доставил 
важные сведения о противнике.  

  40157   ЧИРКОВ   Иван   —   10 кав. дивизия, конно-саперная команда, под-
прапорщик.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  40158   СТАРЦЕВ   Михаил   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, выполнил оное с успехом.  

  40159   КУХТИН   Никита   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак, доброволец.   За то, 
что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, при общей атаке, будучи во взво-
де одним из первых бросился на противника в шашки, чем весьма 
содействовал пленению противника в большом количестве.   [I-3882, 
II-6953, IV-302594]  
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  40160   АВДЕЕВ   Николай   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 

  За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем, 
доставил снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  40161   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем, до-
ставил снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  40162   МОРОЗОВ   Игнат   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  40163   ФЕДОРОВ   Корней   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  40164   КОВАЛЕВ   Григорий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  40165   БОЛДАКОВ   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  40166   Фамилия не установлена  .  
  40167   ЧЕБОТАРЕВ   Семен   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 

что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  40168   МЕЛЕХИН   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  40169   ХОЛОИМОВ   Александр Петрович   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, 
своей меткой стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии 
и даже впереди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей 
конницы при безостановочном преследовании разбитого противника. 
Кроме того, в бою 27.04.1915, во время стрельбы батареи с открытой 
позиции, был тяжело ранен и, оставаясь в строю, энергично руководил 
доставкой патронов.   [I-5875, II-7710, IV-173713]  

  40170   ВОПИЛОВ   Прокофий   —   1 конно-горный арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей 
меткой стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и 
даже впереди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей 
конницы при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  40171   МИРОНОВ   Петр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  40172   МАРКИН   Ефим   —   3 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  40173   КОВАЛЕВ   Макар   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем, доставил 
снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  40174 (40173?)   ГОРБАЧЕВ   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей 
меткой стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и 
даже впереди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей 
конницы при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  40175   ШАДРИН   Яков   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, 
с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впереди своих 
цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы при безоста-
новочном преследовании разбитого противника.  

  40176   ГЕРАСИМОВ   Василий Иванович   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
2 конно-горная батарея, подпрапорщик.   За то, что во время боев с 
25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, с выездом неоднократно 
на позиции на линии и даже впереди своих цепей, оказывал полное 
содействие успеху своей конницы при безостановочном преследовании 
разбитого противника.   [I-12811, II-7709, IV-182454]  

  40177   БУЗЕНКОВ   Михаил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
в бою 27.04.1915 у д. Громешти, под сильным огнем противника, до-
ставил по назначению важное донесение, чем способствовал общему 
успеху боя.  

  40178   КУСАЙ   Викентий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Громешти, под сильным огнем против-
ника, доставил по назначению важное донесение, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  40179   ЕРЕМЕНКО   Георгий   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
в бою 27.04.1915 у д. Громешти, под сильным огнем противника, до-
ставил по назначению важное донесение, чем способствовал общему 
успеху боя.  

  40180   НЕСТЕРЕНКО   Евгений   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
в бою 27.04.1915 у д. Громешти, под сильным огнем противника, до-
ставил по назначению важное донесение, чем способствовал общему 
успеху боя.  

  40181   МАРЧЕНКО   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Громешти, под сильным огнем против-
ника, доставил по назначению важное донесение, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  40182   ТЕГЛЫЙ   Илларион Никитич   —   Сводный погран. конный полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.04.1915.  

  40183   ВАРЧЕНКО   Филипп   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что после преследования противника, вызвался охот-
ником в разъезд, где захватил и обезоружил 7 австрийцев, стрелявших 
по разъезду.  

  40184   ПРЯДЧЕНКО   Николай   —   Сводный погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что после преследования противника, вызвался 
охотником в разъезд, где захватил и обезоружил 7 австрийцев, стре-
лявших по разъезду.  

  40185   АНИСИМОВ   Илья   —   1 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. 
  За то, что в бою 26.04.1915, когда телефонная связь была перебита 
(между командиром батареи), вызвался охотником ее исправить, что 
совершил с полным успехом, несмотря на то, что место это обстрели-
валось сильным и действительным огнем артиллерии, после чего было 
успешно открытие огня нашей батареей по неприятельским окопам.  

  40186   ХАБАРОВ   Григорий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 26.04.1915, когда телефонная связь была перебита 
(между командиром батареи), вызвался охотником ее исправить, что 
совершил с полным успехом, несмотря на то, что место это обстрели-
валось сильным и действительным огнем артиллерии, после чего было 
успешно открытие огня нашей батареей по неприятельским окопам.  

  40187   ПАВЛОВ   Василий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-пулеметная 
команда, приказный.   За то, что в период боев дивизии с 25-го по 
30.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы за укрепленную позицию, 
будучи старшим в команде при проводке телефонной линии от частей 
дивизии к ее штабу и штабу корпуса, несмотря на сильный действи-
тельный огонь противника, руководил работами по проводке и исправ-
лению телефонных проводов, неоднократно перебиваемых снарядами 
тяжелой артиллерии противника, чем способствовал поддержанию 
прочной связи между собой, что и послужило одной из главных причин 
достигнутого дивизией успеха.  

  40188   КОЗЛОВЦОВ   Александр   —   1 Донская каз. дивизия, конно-пуле-
метная команда, урядник.   За то, что в период боев дивизии с 25-го по 
30.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы за укрепленную позицию, 
будучи старшим в команде при проводке телефонной линии от частей 
дивизии к ее штабу и штабу корпуса, несмотря на сильный действи-
тельный огонь противника, руководил работами по проводке и исправ-
лению телефонных проводов, неоднократно перебиваемых снарядами 
тяжелой артиллерии противника, чем способствовал поддержанию 
прочной связи между собой, что и послужило одной из главных причин 
достигнутого дивизией успеха.  

  40189   МАКЕЕВ   Василий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник. 
  За то, что в бою 26.04.1915, когда телефонная связь была перебита 
(между командиром батареи), вызвался охотником ее исправить, что 
совершил с полным успехом, несмотря на то, что место это обстрели-
валось сильным и действительным огнем артиллерии, после чего было 
успешно открытие огня нашей батареей по неприятельским окопам.  

  40190   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 26.04.1915, когда телефонная связь была перебита 
(между командиром батареи), вызвался охотником ее исправить, что 
совершил с полным успехом, несмотря на то, что место это обстрели-
валось сильным и действительным огнем артиллерии, после чего было 
успешно открытие огня нашей батареей по неприятельским окопам.  

  40191   САМОЛАЕВ   Василий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую ба-
тарею, совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприятеля. 
По его показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две 
неприятельские батареи.  

  40192   ЗАГУДАЕВ   Дмитрий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую ба-
тарею, совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприятеля. 
По его показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две 
неприятельские батареи.  

  40193   ГЛАЗУНОВ   Николай   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую ба-
тарею, совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприятеля. 
По его показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две 
неприятельские батареи.   [II-7766]  

  40194   БЫКАДОРОВ   Дмитрий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую 
батарею, совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприяте-
ля. По его показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две 
неприятельские батареи.  

  40195   ПРОКУДИН   Григорий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, ст. уряд-
ник.   За то, что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую 
батарею, совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприяте-
ля. По его показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две 
неприятельские батареи.  

  40196   ПОПОВ   Федор   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую батарею, 
совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприятеля. По его 
показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две неприя-
тельские батареи.  

  40197   КИРЕЕВ   Матвей   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что 26.04.1915 вызвался охотником найти неприятельскую батарею, 
совершив это в полном успехе, несмотря на огонь неприятеля. По его 
показаниям был открыт огонь, заставивший замолчать две неприя-
тельские батареи.  

  40198   БЕЛОВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у 
д. Громешти, под сильным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, чем способствовал общему успеху боя.  

  40199   ЛОПАТИН   Николай   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
27.04.1915 у д. Громешти, под сильным огнем противника, доставил по 
назначению важное донесение, чем способствовал общему успеху боя.  

  40200   ИВАНОВ   Алексей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
27.04.1915 у д. Громешти, под сильным огнем противника, доставил по 
назначению важное донесение, чем способствовал общему успеху боя.  

  40201   БИРЮКОВ   Сергей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился 
в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял 
пулемет и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  

  40202   ЕРОХИН   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился в атаку 
на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял пулемет 
и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком отступавших 
австрийцев.  

  40203   ПРОНИН   Меркул   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился в атаку 
на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял пулемет 
и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком отступавших 
австрийцев.  

  40204   БЕРНИКОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился 
в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял 
пулемет и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  

  40205   КОВАЛЕВ   Филипп   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился 
в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял 
пулемет и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  

  40206   ДЕНИСОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился в атаку 
на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял пулемет 
и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком отступавших 
австрийцев.  

  40207   КУЗНЕЦОВ   Иван Родионович   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, урядник.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.   [I-28623, II-36072, IV-266295]  

  40208   ТАПИЛИН   Анисим Николаевич   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, урядник.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.   [II-7776, IV-287353]  

  40209   КОБЛОВ   Ефим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился в атаку 
на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял пулемет 
и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком отступавших 
австрийцев.  

  40210   КОРОЛЕВ   Сергей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился в атаку на 
австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял пулемет 
и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком отступавших 
австрийцев.  

  40211   ПОПОВ   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился в атаку 
на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял пулемет 
и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком отступавших 
австрийцев.  

  40212   ЛОБАЧЕВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 29.04.1915 у д. Баламутовка, бросился в атаку 
на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, взял пулемет 
и 105 пленных, чем и способствовал успеху атаки полком отступавших 
австрийцев.  

  40213   КЛЕЙМЕНОВ   Карп   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних 
чинов и 3 пулемета.  

  40214   БРОВЧЕНКОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних 
чинов и 3 пулемета.  

  40215   ГОРИН   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних чинов 
и 3 пулемета.  

  40216   ФИРСОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних 
чинов и 3 пулемета.  

  40217   МАЗЛОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних чинов 
и 3 пулемета.  

  40218   ГУРОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних 
чинов и 3 пулемета.  

  40219   АГАФОНОВ   Борис   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних чинов 
и 3 пулемета.  

  40220   ХАРЛАМОВ   Дмитрий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, мл. урядник.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего ав-
стрийцы были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 
нижних чинов и 3 пулемета.  

  40221   БОЯРСКОВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
мл. урядник.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних 
чинов и 3 пулемета.  

  40222   КИРСАНОВ   Неофит   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних 
чинов и 3 пулемета.  

  40223   ЖУКОВ   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних 
чинов и 3 пулемета.  
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  40224   ЮДИН   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 

казак.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних чинов 
и 3 пулемета.  

  40225   БЕЛОГЛАЗОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укреп-
ленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, обод-
рял своих товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних 
чинов и 3 пулемета.  

  40226   ЕГОРОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за сбой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, были взяты 8 офицеров, около 600 нижних чинов 
и 3 пулемета.  

  40227   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40228   ВИФЛЯНЦЕВ   Никифор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, приказный.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка 
на д.д. Баламутовка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, 
пулеметный и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы 
противника и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками 
и пиками выбил из окопов австрийцев.  

  40229   ФАТЕЕВ   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40230   ФИРСОВ   Дмитрий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40231   РОГАЧЕВ   Алим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40232   ЗЕМЛЯКОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40233   БИРЮКОВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40234   ПОПОВ   Трофим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40235   ХОРОХОРКИН   Ефим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40236   УСАЧЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40237   БИРЮКОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40238   ПОПОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40239   ПОПОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40240   ПОПОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915. при наступлении полка на д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, несмотря на губительный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, бросился на окопы противника 
и, преодолев 3 ряда проволочных заграждений, шашками и пиками 
выбил из окопов австрийцев.  

  40241   ОРЛОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40242   КУЛЕШОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40243   КРАСНОВ   Арефий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40244   ИВАНОВ   Владимир   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, вахмистр.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40245   КУЗНЕЦОВ   Гордей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40246   МИРОНОВ   Тит   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40247   ПШЕНИЧКИН   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40248   БЕУКОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40249   РЕБРИКОВ   Марк Тимофеевич   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил 
атаку роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками 
рассеял роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних 
чинов.   [I-11809, II-12296, IV-173164]  

  40250   ЕЛИСЕЕВ   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40251   БЫКОВ   Исай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40252   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40253   ЕРУГИН   Владимир   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40254   КОНОВАЛОВ   Еремей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40255   КОНОВАЛОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40256   КРЮКОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40257   БЕЛОНОЖКИН   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40258   ЛАВРОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
вахмистр.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40259   МИРОНИЧЕВ   Емельян   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40260   ДОРОЖКИН   Прохор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40261   ПШЕНИЧКИН   Тимофей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40262   КУЗНЕЦОВ   Тимофей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял 
роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40263   СУХОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40264   КУЗИН   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками рассеял роту и 
захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных нижних чинов.  

  40265   Фамилия не установлена  .  
  40266   МЕЩЕРЯКОВ   Арсений   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 

полк, приказный.   За то, что 27.04.1915. в бою у д. Ржавенцы, отбил 
атаку роты австрийцев и, перейдя в контратаку, пиками и шашками 
рассеял роту и захватил 1 действовавший пулемет и 53 пленных ниж-
них чинов.  

  40267   ОВСОВ   Иван Яковлевич   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, вахмистр.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
при атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями 
позиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и 
после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офи-
церов, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.   [I-14922, IV-266683]  

  40268   КУЗНЕЦОВ   Филипп   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при 
атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями по-
зиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и 
после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40269   ГОЛЕНЕВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при 
атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями по-
зиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы 
и после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 
8 офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.   [I-1196]  

  40270   КОСОРОТОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40271   ГОРИН   1-й   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40272   МАЛОВ   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40273   ГОРДЕЕВ   Михей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40274   ДОРОФЕЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40275   ЖУПЛЕВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40276   КАБАНОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40277   ПОПОВ   Харитон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40278   КУЗНЕЦОВ   Архип   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
подхорунжий.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
при атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями 
позиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы 
и после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40279   ТАРАСОВ   Нестор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40280   МАЛОВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40281   КАДЫКОВ   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40282   РОМАНОВСКОВ   Афанасий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, приказный.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, при атаке укрепленных и защищенных проволочными загражде-
ниями позиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы и после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, 
взяв 8 офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40283   ПОПОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40284   ЩЕГОЛЬКОВ   Илларион   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
при атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями 
позиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы 
и после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40285   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при 
атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями по-
зиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и 
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после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40286   ГОРШЕНИН   Леон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при 
атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями по-
зиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и 
после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40287   САВИН   Марк   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40288   НЕДОРУБОВ   Константин Иосифович   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, при атаке укрепленных и защищенных проволочными 
заграждениями позиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, 
ворвался в окопы и после ожесточенной рукопашной схватки, выбил 
австрийцев, взяв 8 офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 
2 орудия.   [ Повторно, II-7799, III-19892]  

  40289   КАЛИНИН   Сафрон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40290   САВИН   Калина   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40291   БЫКАДОРОВ   Гурий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при 
атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями по-
зиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и 
после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40292   ЯНЮШКИН   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при 
атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями по-
зиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и 
после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40293   ДЬЯКОВ   Козьма   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40294   КУЗИН   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40295   БОРИСОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40296   МЕЛЬНИКОВ   Ефим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при 
атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями по-
зиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и 
после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40297   АНОСОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40298   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40299   ГОГОЛЕВ   Прокофий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при 
атаке укрепленных и защищенных проволочными заграждениями по-
зиций, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и 
после ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 
офицеров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40300   СЕРГЕЕВ   Фолимон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы и после 
ожесточенной рукопашной схватки, выбил австрийцев, взяв 8 офице-
ров, около 600 нижних чинов, 3 пулемета и 2 орудия.  

  40301   МЕДВЕДЕВ   Федор Михайлович   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов 1-й 
линии, первым врубился в ряды австрийцев, чем вынудил австрийцев 
сдать эти окопы.   [I-14941, II-12421, IV-258585]  

  40302   ИВАНКОВ   Андриан   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов 1-й линии, первым 
врубился в ряды австрийцев, чем вынудил австрийцев сдать эти окопы.  

  40303   САВИН   Никифор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, первым ворвался в окопы, оружием и 
ручными гранатами заставил австрийцев покинуть блиндажи и класть 
оружие, и своим примером увлекал остальных людей.  

  40304   ДЕРЯБКИН   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке 2-й линии окопов, первым 
ворвался в них и увлекал за собой остальных людей.  

  40305   КОЗОРЕЗОВ   Илья   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, первым ворвался в окопы, оружием 
и ручными гранатами заставил австрийцев покинуть блиндажи и класть 
оружие, и своим примером увлекал остальных людей.  

  40306   ТЕМНИКОВ   Трофим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов 1-й линии, первым 
врубился в ряды австрийцев, чем вынудил австрийцев сдать эти окопы.  

  40307   ТАНАНАКИН   Сергей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов 1-й линии, первым 
врубился в ряды австрийцев, чем вынудил австрийцев сдать эти окопы.  

  40308   ИВАНЧИКОВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при атаке 2-й линии окопов, 
первым ворвался в них и увлекал за собой остальных людей.  

  40309   ХОПРЯЧКОВ   Афеноген   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при штурме укреплений у 
д. Громешти, оказавшись на левом фланге с двумя казаками и заме-
тив отсутствие связи, несмотря на губительный огонь, восстановил ее.  

  40310   БОГУЧАРСКОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при штурме укреплений у 
д. Громешти, вызвался охотником, подвергая опасности свою жизнь, 
подполз к проволочным заграждениям и проделал проход, по которому 
ворвалась сотня.  

  40311   КРИВОШЕЕВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, при штурме укреплений у д. Гро-
мешти, вызвался охотником, подвергая опасности свою жизнь, под-
полз к проволочным заграждениям и проделал проход, по которому 
ворвалась сотня.  

  40312   КЕРЕНЦОВ   Фома   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, первым ворвался в окопы, оружием 
и ручными гранатами заставил австрийцев покинуть блиндажи и класть 
оружие, и своим примером увлекал остальных людей.  

  40313   ГОРБАТОВ   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, на своем участке первым добежал до 
проволочных заграждений и под сильным ружейным огнем противника 
уничтожил их.   [I-14942, II-24666, IV-144748]  

  40314   КАМБУЛОВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, на своем участке первым добе-
жал до проволочных заграждений и под сильным ружейным огнем 
противника уничтожил их.  

  40315   БАШМАКОВ   Семен   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 25.04.1915 у д. Баламутовка, был ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  40316   БЕЗРЯДИН   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 25.04.1915 у д. Баламутовка, был ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  40317   МАНЗИН   Кузьма   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 25.04.1915 у д. Баламутовка, был ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  40318   МИНАЕВ   Максим Дмитриевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, приказный.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на 
разведку окопов противника, выполнил с успехом задачу и дал ценные 
сведения.   [I-14943, II-16145, IV-258527]  

  40319   ИЗВАРИН   Тимофей Панфилович   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, 2 сотня, приказный.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку окопов противника, выполнил с успехом задачу 
и дал ценные сведения.   [I-12830, II-36017, IV-279762]  

  40320   БЕЗПОЛУДЕНКОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку окопов противника, выполнил с успехом задачу и дал ценные сведения.  

  40321   ХАРЛАНОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, вызвавшись охотником, разведал 
проходы через проволочные заграждения и во время атаки, вел цепь 
через эти проходы.  

  40322   КУРНОСОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, вызвавшись охотником, разведал 
проходы через проволочные заграждения и во время атаки, вел цепь 
через эти проходы.  

  40323   ПАНФИЛОВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, вызвавшись охотником, разведал 
проходы через проволочные заграждения и во время атаки, вел цепь 
через эти проходы.  

  40324   ПОПОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, во время атаки, первым добежал до 
проволочного заграждения, уничтожил его и увлек за собой всю цепь.  

  40325   СЫСОЕВ   Дмитрий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведывательной сотне, 
охотником вызвался на разведку противника, занимавшего выс. «393» 
и лес, обнаружил, что противник начал отступать, после чего весь полк 
перешел в преследование.  

  40326   ЗЛОДЮШКИН   Даниил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведывательной 
сотне, охотником вызвался на разведку противника, занимавшего выс. 
«393» и лес, обнаружил, что противник начал отступать, после чего весь 
полк перешел в преследование.  

  40327   ИСАЕВ   Эммануил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что при наступлении на укрепленную д. Ржавенцы 
27.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем австрийской 
пехоты, с явной опасностью для жизни, мужественно резал прово-
лочные заграждения перед окопами противника, устроил проходы и 
тем дал возможность проходить через них наступающей нашей цепи.  

  40328   ЛОКТЕВ   Святослав   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что при наступлении на укрепленную д. Ржавенцы 
27.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем австрийской 
пехоты, с явной опасностью для жизни, мужественно резал прово-
лочные заграждения перед окопами противника, устроил проходы и 
тем дал возможность проходить через них наступающей нашей цепи.  

  40329   СУХАРЕВСКИЙ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За то, что при наступлении на укрепленную д. Ржавенцы 
27.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем австрийской 
пехоты, с явной опасностью для жизни, мужественно резал прово-
лочные заграждения перед окопами противника, устроил проходы и 
тем дал возможность проходить через них наступающей нашей цепи.  

  40330   БАРАННИКОВ   Марк   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что при наступлении на укрепленную д. Ржавенцы 
27.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем австрийской 
пехоты, с явной опасностью для жизни, мужественно резал прово-
лочные заграждения перед окопами противника, устроил проходы и 
тем дал возможность проходить через них наступающей нашей цепи.  

  40331   ПЛЕШАКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что при наступлении на укрепленную д. Ржавенцы 
27.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем австрийской 
пехоты, с явной опасностью для жизни, мужественно резал прово-
лочные заграждения перед окопами противника, устроил проходы и 
тем дал возможность проходить через них наступающей нашей цепи.  

  40332   МАНЧЕНКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что при наступлении на укрепленную д. Ржавенцы 
27.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем австрийской 
пехоты, с явной опасностью для жизни, мужественно резал прово-
лочные заграждения перед окопами противника, устроил проходы и 
тем дал возможность проходить через них наступающей нашей цепи.  

  40333   КОЗОРЕЗОВ   Хрисанф   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что при наступлении на укрепленную д. Ржавенцы 
27.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем австрийской 
пехоты, с явной опасностью для жизни, мужественно резал прово-
лочные заграждения перед окопами противника, устроил проходы и 
тем дал возможность проходить через них наступающей нашей цепи.  

  40334   ИСАЧКИН   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что при наступлении на укрепленную д. Ржавенцы 
27.04.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем австрийской 
пехоты, с явной опасностью для жизни, мужественно резал прово-
лочные заграждения перед окопами противника, устроил проходы и 
тем дал возможность проходить через них наступающей нашей цепи.  

  40335   ИВАНОВСКОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что в бою 27.04.1915 в укрепленной д. Ржа-
венцы, первым бросился на окопы, увлекая за собой других товари-
щей, убил до 20 австрийцев и взял в плен до 200 человек, остальных 
обратил в бегство.  

  40336   ИЗВАРИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За то, что в бою 27.04.1915 в укрепленной д. Ржавенцы, пер-
вым бросился на окопы, увлекая за собой других товарищей, убил до 20 
австрийцев и взял в плен до 200 человек, остальных обратил в бегство.  

  40337   БЕЗПОЛУДЕННОВ   Савва   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За то, что в бою 27.04.1915 в укрепленной д. Ржавенцы, 
первым бросился на окопы, увлекая за собой других товарищей, убил 
до 20 австрийцев и взял в плен до 200 человек, остальных обратил 
в бегство.  

  40338   ЗОЛКИН   Филипп   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За то, что в бою 27.04.1915 в укрепленной д. Ржавенцы, первым 
бросился на окопы, увлекая за собой других товарищей, убил до 20 
австрийцев и взял в плен до 200 человек, остальных обратил в бегство.  

  40339   ПИСМЕНСКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, при наступлении на укрепленную д. Ржа-
венцы, первым бросился в окопы и захватил действующий австрийский 
пулемет.  

  40340   РЖЕВСКОВ   Тимофей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, при наступлении на укрепленную 
д. Ржавенцы, первым бросился в окопы и захватил действующий ав-
стрийский пулемет.  

  40341   ДЮБИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За то, что 27.04.1915, при атаке укрепленного оврага в д. Гро-
мешти, а затем и самой деревни, когда был дан знак атаки, первым 
бросился в различных пунктах своей цепи, увлекая свое отделение.  

  40342 (40343?)   СУХАРЕВСКИЙ   Афанасий   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, казак.   За то, что вызвался охотником идти в секрет 
в лес, отстоящий от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 
час 45 минут ночи 29.04.1915, когда обстановка была исключительна, 
обнаружив наступление значительных сил противника с целью ночного 
на нас нападения, частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, 
предупредил, а затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, 
почему готовый к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  

  40343 (40342?)   БОДРУХИН   Федор   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке укрепленного 
оврага в д. Громешти, а затем и самой деревни, когда был дан знак 
атаки, первым бросился в различных пунктах своей цепи, увлекая свое 
отделение.  

  40344   ЯИЦКОВ   Василий Савельевич   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке укрепленного 
оврага в д. Громешти, а затем и самой деревни, когда был дан знак 
атаки, первым бросился в различных пунктах своей цепи, увлекая свое 
отделение.   [II-7022, IV-258510]  

  40345   ЗЕНЦЕВ   Константин   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке укрепленного оврага в д. Гро-
мешти, а затем и самой деревни, когда был дан знак атаки, первым 
бросился в различных пунктах своей цепи, увлекая свое отделение.  

  40346   ХАРЛАНОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвался охотником идти в секрет в лес, отстоящий 
от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 час 45 минут ночи 
29.04.1915, когда обстановка была исключительна, обнаружив наступ-
ление значительных сил противника с целью ночного на нас нападения, 
частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, предупредил, а 
затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, почему готовый 
к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  

  40347   ЛАВРУХИН   Гавриил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвался охотником идти в секрет в лес, отстоящий 
от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 час 45 минут ночи 
29.04.1915, когда обстановка была исключительна, обнаружив наступ-
ление значительных сил противника с целью ночного на нас нападения, 
частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, предупредил, а 
затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, почему готовый 
к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  

  40348   ЧИСТЯКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвался охотником идти в секрет в лес, отстоящий 
от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 час 45 минут ночи 
29.04.1915, когда обстановка была исключительна, обнаружив наступ-
ление значительных сил противника с целью ночного на нас нападения, 
частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, предупредил, а 
затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, почему готовый 
к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  



-417- 40349–40425
  40349   ПЯТИЛЕТОВ   Платон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

казак.   За то, что вызвался охотником идти в секрет в лес, отстоящий 
от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 час 45 минут ночи 
29.04.1915, когда обстановка была исключительна, обнаружив наступ-
ление значительных сил противника с целью ночного на нас нападения, 
частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, предупредил, а 
затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, почему готовый 
к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  

  40350   ИВАНОВСКОВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвался охотником идти в секрет в лес, отстоящий 
от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 час 45 минут ночи 
29.04.1915, когда обстановка была исключительна, обнаружив наступ-
ление значительных сил противника с целью ночного на нас нападения, 
частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, предупредил, а 
затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, почему готовый 
к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  

  40351   КОРЮКОВ   Иван   (стан. Степная)   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. 
  За то, что 27.04.1915, в бою при д. Громешти, совместно с другими 
казаками, бросившись на занятый австрийцами окоп, выбил из окопов 
8 австрийцев, обстреливавших сотню с фланга.   [IV-800720]  

  40352   ЗАХАРОВ   Илларион   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
27.04.1915, в бою при д. Громешти, совместно с другими казаками, 
бросившись на занятый австрийцами окоп, выбил из окопов 8 австрий-
цев, обстреливавших сотню с фланга.  

  40353   ГАЛУНОВ   Семен Петрович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, 
что 27.04.1915, в бою при д. Громешти, совместно с другими казаками, 
бросившись на занятый австрийцами окоп, выбил из окопов 8 австрий-
цев, обстреливавших сотню с фланга.  

  40354   ВЫДРИН   Федот   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою при д. Громешти, бросился на засевших в укрепленном дворе 6 
австрийцев, 2 тяжело ранил, а 4 взял в плен.  

  40355   ДОЛГАНОВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою при д. Громешти, бросился на засевших в укрепленном дворе 6 
австрийцев, 2 тяжело ранил, а 4 взял в плен.  

  40356   ЕРШОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою при д. Громешти, бросился на засевших в укрепленном дворе 6 
австрийцев, 2 тяжело ранил, а 4 взял в плен.  

  40357   БУНЕГИН   Илларион   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 29.04.1915, 
во время боя у д. Ржавенцы, задержал наступление значительных сил 
австрийцев в бою, будучи ранен, остался в строю.  

  40358   СУМАРОКОВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 29.04.1915, 
во время боя у д. Ржавенцы, задержал наступление значительных сил 
австрийцев в бою, будучи ранен, остался в строю.  

  40359   ОРЛОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За то, что 29.04.1915, 
во время боя у д. Ржавенцы, задержал наступление значительных сил 
австрийцев в бою, будучи ранен, остался в строю.  

  40360   ПАТЮКОВ   Тит   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 29.04.1915, во 
время боя у д. Ржавенцы, задержал наступление значительных сил 
австрийцев в бою, будучи ранен, остался в строю.  

  40361   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что во 
время атаки на неприятельскую кавалерию, первым бросился вперед, 
причем полуэскадрон был вырублен и несколько человек взято в плен.  

  40362   ШЕМЕТОВ   Тимофей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что во время 
атаки на неприятельскую кавалерию, первым бросился вперед, причем 
полуэскадрон был вырублен и несколько человек взято в плен.  

  40363   ШИРШОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что во время 
атаки на неприятельскую кавалерию, первым бросился вперед, причем 
полуэскадрон был вырублен и несколько человек взято в плен.  

  40364   КИРЖАЦКИХ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что во время 
атаки на неприятельскую кавалерию, первым бросился вперед, причем 
полуэскадрон был вырублен и несколько человек взято в плен.  

  40365   КЛОЧКОВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 
27.04.1915, во время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храб-
рости, первым бросился в атаку на неприятельские окопы, чем способ-
ствовал выбитию их из окопов.  

  40366   КАФИЗОВ   Газизьян   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
во время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, пер-
вым бросился в атаку на неприятельские окопы, чем способствовал 
выбитию их из окопов.  

  40367   ИВАНОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, во 
время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, первым 
бросился в атаку на неприятельские окопы, чем способствовал выби-
тию их из окопов.  

  40368   САРАЕВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
во время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, пер-
вым бросился в атаку на неприятельские окопы, чем способствовал 
выбитию их из окопов.  

  40369   ПОПОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, во 
время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, первым 
бросился в атаку на неприятельские окопы, чем способствовал выби-
тию их из окопов.  

  40370   ДОЛОТОВ   Иван   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40371   ЛАХНОВ   Поликарп   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40372   КОЛОДНЫЙ   Стефан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, примером храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  40373   ПУПКО   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40374   РАЕВСКИЙ   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40375   ГОРИЗДРА   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40376   МИЩЕНКО   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, примером храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  40377   ЮРЬЕВ   Емельян   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40378   БЕЗУГЛОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40379   КЛИМОВ   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40380   ДИДЕНКО   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, подпра-
порщик.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40381   СИДОРЕНКО   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40382   ЧЕВИЧИЛОВ   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, примером храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  40383   ПАЛАТОВ   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40384   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40385   ДЕНИСЕНКО   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40386   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40387   ЧЕРНОЩЕКОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, примером храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  40388   ГРУЗДЕНЬ   Адам   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40389   ВЕСЕЛОВ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.   За 
то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40390   ПАХОМОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40391   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, примером храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  40392   ЛИСОВЕНКО   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, примером храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  40393   КАУТ   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40394   БУРЕЙКО   Тарас   —   10 гусар. Ингерманландский полк, подпра-
порщик.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40395   БУХОНСКИЙ   Фома   —   10 гусар. Ингерманландский полк, подпра-
порщик.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40396   ЕЖАК   Сергей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки 
на пехоту противника.  

  40397   ДЕНИСОВ   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, примером храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  40398*   ЕВДОКИМОВ   Вениамин   —   1 Терская льготная каз. дивизия, кон-
войная команда начальника, приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 
у г. Кимполунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок и, 
невзирая на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил та-
ковые по назначению.  

  40398*   ХАРЧЕНКО   Захар   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.   [ Повторно]  

  40399   ПАРГАЛАВА   Прохор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, примером храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  40400   КУСТЕНКО   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27-го и 29.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  40401   ГЛАЗУНОВ   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, 
что пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40402   АРЗИАНИ   Фома   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40403   ПЕЛЕХАТЫЙ   Геннадий   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
то, что пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40404   ОДИНЕЦ   Лука   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40405   ГЛУЩЕНКО   Моисей   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40406   КЛЯШНО   Филипп   —   10 улан. Одесский полк, подпрапорщик.   За 
то, что пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40407   ВЫСОЧИН   Антон   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40408   ДЕНИСЕНКО   Михаил   —   10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40409   БУТЕНКОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, ст. урядник.   За то, что 26.04.1915, под действительным 
сильным огнем противника, доставил важные сведения об установле-
нии утраченной связи между боевыми участками цепей, во время боя 
в Ржавенецком лесу.  

  40410   ЕРМАКОВ   Константин   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что 26.04.1915, под действительным 
сильным огнем противника, доставил важные сведения об установле-
нии утраченной связи между боевыми участками цепей, во время боя 
в Ржавенецком лесу.  

  40411   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, подхорунжий.   За то, что 26.04.1915, под действительным силь-
ным огнем противника, доставил важные сведения об установлении 
утраченной связи между боевыми участками цепей, во время боя 
в Ржавенецком лесу.   [I-3477, II-6947, IV-258017]  

  40412   БОЛДЫРЕВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, приказный.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек 
их за собой.  

  40413   СЕНЧЕНКОВ   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, подхорунжий.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек 
их за собой.  

  40414   ШУЛЬЖЕНКОВ   Прокофий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, урядник.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек 
их за собой.  

  40415   ШАПОВАЛОВ   Капитон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, урядник.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек 
их за собой.  

  40416   БЕЗРУКОВ   Давид   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, урядник.   За то, что при взятии неприятельских окопов 26.04.1915, 
примером личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  40417   ДУДНИКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, урядник.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамашты, 
своим порывом и храбростью, увлекал товарищей вперед.  

  40418   КОВАЛЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, урядник.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамашты, своим 
порывом и храбростью, увлекал товарищей вперед.  

  40419   ЧЕРНИКОВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамашты, 
своим порывом и храбростью, увлекал товарищей вперед.  

  40420   ЦАПОВ   Митрофан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамашты, сво-
им порывом и храбростью, увлекал товарищей вперед.  

  40421   ВАЛИХОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамашты, 
своим порывом и храбростью, увлекал товарищей вперед.  

  40422   ВАЛУЙСКОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, нестр. ст. разряда.   За то, что руководя цепью, примером 
личной храбрости, под частым ружейным огнем, увлекал казаков впе-
ред, результатом чего было очищение окопов.  

  40423   ГАНИН   Матвей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, подхорунжий.   За то, что руководя цепью, примером личной 
храбрости, под частым ружейным огнем, увлекал казаков вперед, ре-
зультатом чего было очищение окопов.  

  40424   ЛИВЕНЦЕВ   Амвросий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, ст. урядник.   За то, что руководя цепью, примером личной 
храбрости, под частым ружейным огнем, увлекал казаков вперед, ре-
зультатом чего было очищение окопов.  

  40425   КОВАЛЕНКОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, мл. урядник.   За то, что руководя цепью, примером личной 
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храбрости, под частым ружейным огнем, увлекал казаков вперед, ре-
зультатом чего было очищение окопов.  

  40426   ГОЛУБОВ   Даниил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись добровольно охотником 
в секрет, своевременно донес о выходе противника из своего окопа, 
продолжая за ним наблюдение.   [II-6898]  

  40427   ЗОРОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, 
мл. урядник.   За то, что вызвавшись добровольно охотником в секрет, 
своевременно донес о выходе противника из своего окопа, продолжая 
за ним наблюдение.   [I-3479, II-6897, IV-258063]  

  40428   ГАВРИКОВ   Павел Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись добровольно охот-
ником в секрет, своевременно донес о выходе противника из своего 
окопа, продолжая за ним наблюдение.   [I-19498, II-7759, IV-258061]  

  40429   ДЬЯКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, подхорунжий.   За то, что вызвавшись добровольно охотником 
в секрет, своевременно донес о выходе противника из своего окопа, 
продолжая за ним наблюдение.  

  40430   САВЧЕНКОВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, подхорунжий.   За то, что вызвавшись охотником определить по-
ложение неприятельских окопов, исполнил это с полным успехом, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  40431   САПЕГИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником определить поло-
жение неприятельских окопов, исполнил это с полным успехом, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  40432   ПУСОВЕЦКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, исполнил это с полным успехом, 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  40433   РУДАКОВ   Никита   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником определить поло-
жение неприятельских окопов, исполнил это с полным успехом, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  40434   МАЛОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, 
ст. урядник.   За то, что 26.04.1915, во время атаки на неприятельские 
позиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  40435   ЛОКТИОНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что 26.04.1915, во время атаки на неприятель-
ские позиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  40436   ФИЛИМОНОВ   Георгий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, ст. урядник.   За то, что 26.04.1915, во время атаки на 
неприятельские позиции, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху.  

  40437   ЮХНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, 
мл. урядник.   За то, что 26.04.1915, во время атаки на неприятельские 
позиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  40438   АЛЕНТЬЕВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что командуя взводом в цепи, примером личной 
храбрости увлекал казаков вперед, чем содействовал общему успеху.  

  40439   АПОНАСОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что командуя взводом в цепи, примером личной 
храбрости увлекал казаков вперед, чем содействовал общему успеху.  

  40440   РЫТЧЕНКОВ   Яков Емельянович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За то, что командуя взводом в цепи, 
примером личной храбрости увлекал казаков вперед, чем содействовал 
общему успеху.  

  40441   ТИТОВ   Илларион   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что командуя взводом в цепи, примером личной 
храбрости увлекал казаков вперед, чем содействовал общему успеху.  

  40442   ПЛЕШАКОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, подхорунжий.   За то, что вызвавшись охотником для определе-
ния фланга противника и под сильным пулеметным огнем, выполнил 
это поручение, чем способствовал общему успеху.  

  40443   БЛИНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, подхорунжий.   За то, что вызвавшись охотником для определения 
фланга противника и под сильным пулеметным огнем, выполнил это 
поручение, чем способствовал общему успеху.  

  40444   КОЧЕТОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, подхорунжий.   За то, что вызвавшись охотником для определения 
фланга противника и под сильным пулеметным огнем, выполнил это 
поручение, чем способствовал общему успеху.  

  40445   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, урядник.   За то, что при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем и исполнил это с полным успехом.  

  40446   СЕДОВ   Виктор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем и исполнил это с полным успехом.  

  40447   НАУМОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, приказный.   За то, что при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем и исполнил это с полным успехом.  

  40448   ДУЛЬЕВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем и исполнил это с полным успехом.  

  40449   ПОПОВ   Гавриил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем и исполнил это с полным успехом.  

  40450   ЯИЦКОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем и исполнил это с полным успехом.  

  40451   ЛЕВШАКОВ   Анисим   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка.  

  40452   ВАХТИН   Алексей   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, невзирая на 
сильный артиллерийский огонь противника, своей меткой стрельбой 
содействовал успеху атаки противника.  

  40453   БИРКИН   Даниил   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, невзирая на 

сильный артиллерийский огонь противника, своей меткой стрельбой 
содействовал успеху атаки противника.  

  40454   ХАЧАТУРОВ   Карапет   —   1 Кубанская пластунская бригада, мл. 
урядник.   За отличие в бою в ночь на 8.06.1916.  

  40455   ГРИШИН   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  40456   ГРЕБЕНЬЩИКОВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в полевом карауле 29.05.1915.  

  40457   ИВАНОВ   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
27.05.1915 в мест. Коцман.  

  40458   АВДЕЕВ   Афанасий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
27.05.1915 в мест. Коцман.  

  40459   МАКСИМОВСКИЙ   Терентий   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что, 
будучи послан за старшего с 6 казаками для наблюдения за флангом 
нашего сторожевого охранения, отбил несколько атак противника, 
пытавшегося прорваться.  

  40460   ЗАМКОВОЙ   Козьма   —   2 Кубанская пластунская бригада, служба 
связи, ст. урядник.   За отличие в ночной атаке в ночь на 12.06.1915 у 
с. Черный Поток.  

  40461   СМОЛЕВ   Яков Трофимович   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
зауряд-хорунжий.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 у с. Чер-
ный Поток, примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал 
их за собой.   [I-2920, II-12794, IV-156027]  

  40462   ГРИШИН   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 у с. Черный Поток, 
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  40463   ГАЛКИН   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 у с. Черный Поток, 
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  40464   ШИШКИН   Лев   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 у с. Черный Поток, 
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  40465   ДОЛЖЕНКО   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 у с. Черный Поток, 
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  40466   ВАКУЛОВ   Андрей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою с австрийцами 12.06.1915 у с. Черный Поток.  

  40467   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою с австрийцами 12.06.1915 у с. Черный Поток.  

  40468   СУХОРУКОВ   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою с австрийцами 12.06.1915.  

  40469   ПИТИНОВ   Иосиф   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою с австрийцами 12.06.1915.  

  40470   ТОПЧИЙ   Тимофей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что при занятии с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, отличился своей храбростью и самоотвержением, ведя за 
собой вперед свой взвод.  

  40471   БЕЛЫЙ   Фома   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что при занятии с. Черный Поток в ночь с 11-го на 12.06.1915, 
отличился своей храбростью и самоотвержением, ведя за собой вперед 
свой взвод.  

  40472   СТОВБА   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при занятии с. Черный Поток в ночь с 11-го на 12.06.1915, 
отличился своей храбростью и самоотвержением, ведя за собой вперед 
свой взвод.  

  40473   КОЛЕСНИК (КАЛЕСНИК?)   Пантелеймон   —   11 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 12.06.1915 под с. Ануты.  

  40474   ХОРУЖИЙ   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
хорунжий.   За отличие в бою 12.06.1915 под с. Ануты.  

  40475   СТЕПАНЕНКО   Никифор   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что в бою под с. Ануты, будучи старшим в команде, 
выбил противника из укрепленных окопов.  

  40476   БУБЛИК   Кирилл   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие в бою 12.06.1915 у с. Черный Поток.  

  40477   МАКАРЧУК   Григорий   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 12.06.1915 у с. Черный Поток.  

  40478   КЛИМЕНКО   Дмитрий   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, что и 
выполнил доблестно, где был тяжело ранен.  

  40479   РОМАНЕНКО   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный 
Поток, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, 
что и выполнил доблестно, где был тяжело ранен.  

  40480   ВАРШАВСКИЙ   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный 
Поток, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, что 
и выполнил доблестно, где был тяжело ранен.  

  40481   ПАРХОМЕНКО   Кирилл   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный 
Поток, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, что 
и выполнил доблестно, где был тяжело ранен.  

  40482   ЧУПРИНА   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, что и выполнил 
доблестно, где был тяжело ранен.  

  40483   ШУЛЬГА   Аким   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, что и выполнил 
доблестно, где был тяжело ранен.  

  40484   КОРЖ   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, что и выполнил 
доблестно, где был тяжело ранен.  

  40485   СОЛАМАХА   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с.с. Черный Поток 
и Ануты, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, 
где был тяжело ранен.  

  40486   КАДОНЕЦ   Михаил   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с.с. Черный Поток и 

Ануты, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, 
где был тяжело ранен.  

  40487   ДРИГА   Ванифатий   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с.с. Черный Поток и 
Ануты, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, 
где был тяжело ранен.  

  40488   МИТРОФАНЕНКО   Митрофан   —   11 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с.с. Черный 
Поток и Ануты, личной храбростью и мужеством содействовал успеху 
атаки, где был тяжело ранен.  

  40489   ЕВСЮК   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с.с. Черный Поток и 
Ануты, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, 
где был тяжело ранен.  

  40490   СЕНЧУК   Никита   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с.с. Черный Поток 
и Ануты, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, 
где был тяжело ранен.  

  40491   КАРНАУХ   Иван   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор.   За 
отличие в дозоре 11.06.1915.  

  40492   ПЕТРУШИН   Иван   —   3 Линейный каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 12.06.1915 за выс. «393», несмотря на то, что грозила ему ночью 
смерть от огня противника, доставил в передовые цепи патроны.  

  40493   КУЧЕРОВ   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, командуя взводом, вооду-
шевляя примером храбрости своих людей, выбил противника из окопов, 
облегчая тем задачу сотни.  

  40494   СЕЛЕЗНЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мед. 
фельдшер.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, командуя взводом, 
воодушевляя примером храбрости своих людей, выбил противника из 
окопов, облегчая тем задачу сотни.  

  40495   ДОБРЯНСКИЙ   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, командуя взводом, 
воодушевляя примером храбрости своих людей, выбил противника из 
окопов, облегчая тем задачу сотни.  

  40496   ТАРАСОВ   Максим   —   2 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  40497   СНИМЩИКОВ   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  40498   БЕХТЕР   Ефим   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою 12.06.1915.  

  40499   ТИСКОВСКИЙ   Алексей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал пластунов во время контратаки австрийцев и много 
содействовал успеху ее отбития.  

  40500   ЗУБКОВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что взятии выс. «393» был бомбометчиком и удачными взрывами 
своих бомб навел ужас на сильную партию, которые частью бежали, а 
частью сдались в плен.  

  40501   ДМИТРИЕВ   Евгений   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40502   ЛИМАРЕНКО   Григорий   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
то, что пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40503   ЛОПАНДЯ   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40504   ГРИНЕНКО   Иван   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
пари штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  40505   СИЛАНОВ   Михаил   —   Сводный погран. конный полк, подпрапорщик. 
  За то, что после преследования противника, вызвался охотником в разъ-
езд, где захватил и обезоружил 7 австрийцев, стрелявших по разъезду.  

  40506   ЧЕРНЫШЕВ   Игнатий   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи разведчиком, пробрался в село, которое не 
было еще освобождено от неприятеля, следил за ним и давал сведения 
об отступлении противника.  

  40507   ХОЛОДОВ   Тимофей Лазаревич   —   Сводный погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, пробрался в село, 
которое не было еще освобождено от неприятеля, следил за ним и 
давал сведения об отступлении противника.   [II-39651, IV-64952]  

  40508   ТЕРА   Иосиф   —   Сводный погран. конный полк, вахмистр.   За то, что, 
будучи разведчиком, пробрался в село, которое не было еще освобо-
ждено от неприятеля, следил за ним и давал сведения об отступлении 
противника.  

  40509   ЛАВРИК   Никита   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи разведчиком, пробрался в село, которое не было 
еще освобождено от неприятеля, следил за ним и давал сведения об 
отступлении противника.  

  40510   ГЕРАСИМОВ   Нестор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40511   КОСТЕНКО   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40512   ЛАВРУШКИН   Сергей   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, 
неоднократно предпринимавшихся австрийцами.  

  40513   ГАЛУНОВ   Яков   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40514   САВКИН   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно пред-
принимавшихся австрийцами.  

  40515   УЧАЙНЕШВИЛИ   Илья   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  
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  40516   АНДРУХОВ   Устин   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 

что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40517   ПИГАСОВ   Андрей Гордеевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, 
неоднократно предпринимавшихся австрийцами.  

  40518   ФОЙДА   Сергей   —   10 драг. Новгородский полк, эскадронный 
фельдшер.   За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, 
неоднократно предпринимавшихся австрийцами.  

  40519   ФЕТИСОВ   Даниил   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40520   ТРИФОНОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40521   КОВАЛЕНКО   Григорий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.   [IV-50963]  

  40522   ТАНЦЮРА   Леонтий Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, 
неоднократно предпринимавшихся австрийцами.   [II-6975]  

  40523   ПРИПОРА   Максим   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, 
неоднократно предпринимавшихся австрийцами.  

  40524   ВАСЮНИН   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40525   УСИК   Порфирий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно пред-
принимавшихся австрийцами.  

  40526   МИЦЕВИЧ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно пред-
принимавшихся австрийцами.  

  40527   ЗАЙЦЕВ   Григорий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40528   КВАНТАЛИАНИ   Северьян   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неодно-
кратно предпринимавшихся австрийцами.  

  40529   ЛАЗЬКОВ   Моисей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху отбития атак, неоднократно 
предпринимавшихся австрийцами.  

  40530   АРТЕМОВ   Григорий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное загра-
ждение и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной 
храбрости товарищей.  

  40531   БАЛАКИН   Федор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное заграждение 
и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  40532   РАЗОРЕНЫЙ   Илья   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное 
заграждение и выбил противника из окопов, воодушевляя примером 
личной храбрости товарищей.  

  40533   ЧЕРНИКОВ   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через про-
волочное заграждение и выбил противника из окопов, воодушевляя 
примером личной храбрости товарищей.  

  40534   ЗЕЛЕНКА   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное заграждение 
и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  40535   ЖИЗЛОВ   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное 
заграждение и выбил противника из окопов, воодушевляя примером 
личной храбрости товарищей.  

  40536   МЕНКОВ   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное загра-
ждение и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной 
храбрости товарищей.  

  40537   ФЕДИЙ   Гордей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное заграждение 
и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  40538   ГОЛУБКОВ   Яков   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное заграждение 
и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  40539   ВЛАСОВ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное заграждение 
и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  40540   ПАВЛОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, что 
29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное заграждение 
и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  40541   ИЩУК   Яков   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное загражде-
ние и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной 
храбрости товарищей.  

  40542   АНДРУЩЕНКО   Степан   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное 
заграждение и выбил противника из окопов, воодушевляя примером 
личной храбрости товарищей.  

  40543   ГРИНЧЕНКО   Осип   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное загражде-
ние и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной 
храбрости товарищей.  

  40544   ЮЩИК (ЮЦИК?)   Войцех   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Громешти, прорвался через проволочное 
заграждение и выбил противника из окопов, воодушевляя примером 
личной храбрости товарищей.  

  40545   ЖЕРЕБКИН   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы, под сильным и 
действительным огнем противника, рискуя жизнью, неоднократно 
проносил и доставлял важные донесения, восстанавливающие связь 
между эскадронами.  

  40546   СОБОЛЕВ   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы, под сильным и 
действительным огнем противника, рискуя жизнью, неоднократно 
проносил и доставлял важные донесения, восстанавливающие связь 
между эскадронами.  

  40547   ПЕЛЕЩУК   Тихон   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, рискуя жизнью, неоднократно проносил 
и доставлял важные донесения, восстанавливающие связь между 
эскадронами.  

  40548   ПАТРИКЕЕВ   Роман   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы, под сильным и 
действительным огнем противника, рискуя жизнью, неоднократно 
проносил и доставлял важные донесения, восстанавливающие связь 
между эскадронами.  

  40549   ОСТАПОВ   Михаил   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы, под сильным и 
действительным огнем противника, рискуя жизнью, неоднократно 
проносил и доставлял важные донесения, восстанавливающие связь 
между эскадронами.  

  40550   ЧЕРКАСОВ   Виктор   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы, под сильным и 
действительным огнем противника, рискуя жизнью, неоднократно 
проносил и доставлял важные донесения, восстанавливающие связь 
между эскадронами.  

  40551   ЧЕРНОМОРОВ   Савва   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что вызвался охотником идти в секрет в лес, отстоя-
щий от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 час 45 минут 
ночи 29.04.1915, когда обстановка была исключительна, обнаружив 
наступление значительных сил противника с целью ночного на нас 
нападения, частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, преду-
предил, а затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, почему 
готовый к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  

  40552   ТИМОЩЕНКОВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что вызвался охотником идти в секрет в лес, 
отстоящий от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 час 
45 минут ночи 29.04.1915, когда обстановка была исключительна, об-
наружив наступление значительных сил противника с целью ночного 
на нас нападения, частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, 
предупредил, а затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, 
почему готовый к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  

  40553   ДЯДЮШКИН   Андриан   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что вызвался охотником идти в секрет в лес, отстоящий 
от нашей линии обороны фабрики в 30–40 шагах в 1 час 45 минут ночи 
29.04.1915, когда обстановка была исключительна, обнаружив наступ-
ление значительных сил противника с целью ночного на нас нападения, 
частой стрельбой из 3-х групп, как было условлено, предупредил, а 
затем и лично доложил о готовящейся на нас атаке, почему готовый 
к встрече гарнизон легко отбил натиск австрийцев.  

  40554   ГРЕШНОВ   Сергей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, при атаке мебельной фабрики у 
д. Громешти, первым добежал, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем до пулемета, в рукопашной схватке изрубил прислугу и овладел 
пулеметом.  

  40555   МАНОХИН   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что вызвавшись охотником для уничтожения не-
приятельской проволоки, под сильным ружейным огнем, при помощи 
ножниц, в нескольких местах сделал проход и тем дал возможность 
6-й сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепи.  

  40556   ЧУГРЕЕВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что в ночь на 27.04.1915, вызвался охотником на 
опасное предприятие разведки удобных мест прорыва проволочных 
заграждений и мест ходов сообщения под ними, в районе окопов про-
тивника у д. Ржавенцы, что с явной опасностью, под сильным огнем 
противника, успешно выполнил.  

  40557   МОЖАЕВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что при атаке укрепленной позиции противника у 
д. Ржавенцы 27.04.1915, первым бросился к проволочным заграждени-
ям, увлекая за собой остальных товарищей, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем рубил шашкой и резал ножницами проволоку и 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  40558   БЫКАДОРОВ   Дмитрий Иванович   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, урядник.   За то, что в бою у д. Ржавенцы, с криком «Ура» 
бросился в шашки на засевшего в придорожной канаве и за домами 
противника и, под сильным огнем его, атаковал, многих порубил и 
взял в плен 2 офицеров и 65 нижних чинов, чем и содействовал успеху 
общей атаки.   [I-14921, II-16195, IV-144791]  

  40559   КОВАЛЕВ   Трофим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 30.04.1915, будучи старшим в разведке для осмо-
тра опушки леса, что восточнее г. Снятынь, заметил неприятельский 
пост силой 5 человек и, несмотря на огонь, открытый ими из винтовок, 
взял его в плен.  

  40560   ЛАВРУХИН   Емельян   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что в ночь на 27.04.1915, вызвался охотником на 
опасное предприятие разведки удобных мест прорыва проволочных 
заграждений и мест ходов сообщения под ними, в районе окопов про-
тивника у д. Ржавенцы, что с явной опасностью, под сильным огнем 
противника, успешно выполнил.  

  40561   ГОРШКОЛЕПОВ   Лазарь   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что при атаке укрепленной позиции противника 
у д. Ржавенцы 27.04.1915, первым бросился к проволочным загражде-
ниям, увлекая за собой остальных товарищей, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем рубил шашкой и резал ножницами проволоку 
и первым ворвался в неприятельские окопы.  

  40562   ЩУРОВ   Леонтий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что в бою у д. Ржавенцы, с криком «Ура» бросился 
в шашки на засевшего в придорожной канаве и за домами противника 
и, под сильным огнем его, атаковал, многих порубил и взял в плен 2 
офицеров и 65 нижних чинов, чем и содействовал успеху общей атаки.  

  40563   ДАВЫДОВ   Сергей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, в бою за 2 линию окопов в д. Ржа-
венцы, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, пер-
вым бросился в шашки и вскочил в окопы противника, перевернул 
его, многих убил и пленил одного офицера и более 100 нижних чинов.  

  40564   МОЖАЕВ   Тимофей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, в бою за 2 линию окопов в д. Ржа-
венцы, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, пер-
вым бросился в шашки и вскочил в окопы противника, перевернул 
его, многих убил и пленил одного офицера и более 100 нижних чинов.  

  40565   КАПУСТИН   Дмитрий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 26.04.1915, при атаке противника на д. Громешти, 
в то время, когда чувствовался большой недостаток в патронах, под 
сильным огнем противника, доставил патроны и ручные гранаты на 
занимаемую сотней позицию, чем дал возможность сотне успешно 
отразить атаку противника.  

  40566   КОЛТУНОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 26.04.1915, при атаке противника на д. Громешти, 
в то время, когда чувствовался большой недостаток в патронах, под 
сильным огнем противника, доставил патроны и ручные гранаты на 
занимаемую сотней позицию, чем дал возможность сотне успешно 
отразить атаку противника.  

  40567   НАТАРОВ   Ефим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что в бою у д. Ржавенцы, с криком «Ура» бросился 
в шашки на засевшего в придорожной канаве и за домами противника 
и, под сильным огнем его, атаковал, многих порубил и взял в плен 2 
офицеров и 65 нижних чинов, чем и содействовал успеху общей атаки.  

  40568   ЛВЕДИКОВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 26.04.1915, при атаке противника на д. Громешти, 
в то время, когда чувствовался большой недостаток в патронах, под 
сильным огнем противника, доставил патроны и ручные гранаты на 
занимаемую сотней позицию, чем дал возможность сотне успешно 
отразить атаку противника.  

  40569   АРНАУТОВ   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что бросился первым на орудие и, несмотря на силь-
ный огонь прикрытия, овладел им, взял одного офицера и 30 нижних 
чинов, 3 человека им было убито, после чего фланговым огнем при-
нимал участие во взятии остальных трех орудий и 6 зарядных ящиков.   
[I-12818, IV-168071]  

  40570   МАЛИКОВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, уряд-
ник.   За то, что бросился первым на орудие и, несмотря на сильный 
огонь прикрытия, овладел им, взял одного офицера и 30 нижних чинов, 
3 человека им было убито, после чего фланговым огнем принимал 
участие во взятии остальных трех орудий и 6 зарядных ящиков.  

  40571   ПУЗАНОВ   Максим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что бросился первым на орудие и, несмотря на сильный 
огонь прикрытия, овладел им, взял одного офицера и 30 нижних чинов, 
3 человека им было убито, после чего фланговым огнем принимал 
участие во взятии остальных трех орудий и 6 зарядных ящиков.  

  40572   КУДИНОВ   Андрей Пантелеевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, казак.   За то, что первым бросился на три отдельно стоящих 
орудия и находящиеся при них 6 зарядных ящиков с ручными грана-
тами и, под сильным огнем, оттеснил прикрытие и овладел орудиями, 
взяв в плен до 40 человек.  

  40573   МАКЕЕВ   Илья Арефьевич   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За то, что первым бросился на три отдельно стоящих 
орудия и находящиеся при них 6 зарядных ящиков с ручными грана-
тами и, под сильным огнем, оттеснил прикрытие и овладел орудиями, 
взяв в плен до 40 человек.   [I-7597, II-12472, IV-168070]  

  40574   ФЕТИСОВ   Илларион   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что первым бросился на три отдельно стоящих ору-
дия и находящиеся при них 6 зарядных ящиков с ручными гранатами 
и, под сильным огнем, оттеснил прикрытие и овладел орудиями, взяв 
в плен до 40 человек.  

  40575   ИСАЕВ   Пантелей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что первым бросился на три отдельно стоящих ору-
дия и находящиеся при них 6 зарядных ящиков с ручными гранатами 
и, под сильным огнем, оттеснил прикрытие и овладел орудиями, взяв 
в плен до 40 человек.  

  40576   ПОПОВ   Карп   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, уряд-
ник.   За то, что первым бросился на три отдельно стоящих орудия и 
находящиеся при них 6 зарядных ящиков с ручными гранатами и, под 
сильным огнем, оттеснил прикрытие и овладел орудиями, взяв в плен 
до 40 человек.  

  40577   СУХАРЕВСКИЙ   Афанасий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником для уничтожения 
неприятельской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при по-
мощи ножниц, в нескольких местах сделал прорез ее и тем дал воз-
можность сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, 
принимал участие в атаке на орудие.  

  40578   АНТЮФЕЕВ   Федот   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
вахмистр.   За то, что вызвавшись охотником для уничтожения неприя-
тельской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи 
ножниц, в нескольких местах сделал прорез ее и тем дал возможность 
сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал 
участие в атаке на орудие.  

  40579   МОИСЕЕВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником для уничтожения неприя-
тельской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи 
ножниц, в нескольких местах сделал прорез ее и тем дал возможность 
сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал 
участие в атаке на орудие.   [IV-121302]  

  40580   ПИСКУНОВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвавшись охотником для уничтожения неприятель-
ской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи ножниц, 
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в нескольких местах сделал прорез ее и тем дал возможность сотне 
быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал участие 
в атаке на орудие.  

  40581   ЯРЦЕВ   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, со-
тенный фельдшер.   За то, что под сильным огнем вынес тело убитого 
командира сотни есаула Захарова.  

  40582   ШАШКИН   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что, будучи наводчиком при пулемете при овладении 
проволочными заграждениями у д. Ржавенцы 15 Донским каз. полком, 
подтянул свой пулемет к проволочным заграждениям и, несмотря на 
губительный огонь австрийцев из пулеметов, открыл огонь по пулеме-
там противника и заставил их менять позицию.  

  40583   КОСОРОТОВ   Семен   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы.  

  40584   ДЬЯКОВ   Никита   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что, будучи 2 номером при пулемете в бою 27.04.1915, 
при овладении проволочными заграждениями, был ранен в ногу, про-
должая исполнять свои обязанности.  

  40585   БАХОЛДИН   Ефрем   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы.  

  40586   МИХАЛКИН   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы.  

  40587   БЫКАДОРОВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За отличие в бою 28.04.1915.  

  40588   КОВАЛЕВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что, будучи 3 номером при пулемете при атаке 29.04.1915 
на д. Онут, заменил оглушенного артиллерийским снарядом 2-го но-
мера при пулемете, а когда был сломан ударник при пулемете, быстро 
разобрал замок, вставил новый ударник, собрал замок, после чего 
снова был открыт пулеметный огонь по противнику.  

  40589   РАЗМЕРОВ   Семен   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что, будучи 2 номером при пулемете при овладении про-
волочными заграждениями 27.04.1915 у д. Баламутовки, подтащил 
пулемет, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и 
открыл огонь по окопам австрийцев, заставив их прекратить огонь, чем 
способствовал общему успеху.  

  40590   АНТОНОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За то, что, будучи 2 номером при пулемете и, заменяя собой отсут-
ствующего наводчика, 28.04.1915, при отражении атаки австрийцев 
на мебельную фабрику у д. Ржавенцы, был засыпан землей вместе 
с пулеметом, разорвавшимся артиллерийским снарядом, не растерялся, 
быстро установил пулемет на свое место и продолжал стрельбу.  

  40591   ЗАХАРОВ   Павел   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы.  

  40592   РЫТИКОВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За отличие в бою 27.04.1915 у д. Громешти.  

  40593   СТРАХОВ   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Баламутовка.  

  40594   ЧЕРНЫШОВ   Кирилл   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   Зато, что, будучи 3 номером при пулемете, под пулеметным 
огнем противника, к своему пулемету подносил патроны и был ранен.  

  40595   ИЗВАРИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За то, что бросился первым на орудие и, несмотря на сильный огонь 
прикрытия, овладел им, взял одного офицера и 30 нижних чинов, 3 че-
ловека им было убито, после чего фланговым огнем принимал участие 
во взятии остальных трех орудий и 6 зарядных ящиков.  

  40596   ЕЛИСЕЕВ   Петр Антонович   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, пулеметная команда, вахмистр.   За то, что, будучи взв. урядником 
при пулеметах, искусно завел свои пулеметы на дистанцию прямого 
выстрела к пулеметам противника, открыл из них губительный огонь, 
чем заставил пулемет противника прекратить огонь и дал возможность 
захватить 3 сотни в плен.   [ Отменен, I-4083, II-7724, III-37624, IV-168290]  

  40597   ЩЕКАТУНОВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в разъезде 18.03.1915 в лесу, севернее д. Ка-
линковце.  

  40598   ГАЛУШКИН   Петр Иванович   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, 1 сотня, вахмистр.   За то, что 27.04.1915, при атаке укреплений у 
д. Громешти, вызвался охотником найти удобные подступы, и, найдя 
их, начал уничтожать проволоку и, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю, пока наши не ворвались в окопы.   [ Повторно, I-4082, II-16206, 
III-37621, IV-62777]  

  40599   АЛПАТОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 27.04.1915, при атаке на мебельную фабрику 
у д. Ржавенцы.  

  40[6]00   МИРОНОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведывательной сотне, 
охотником вызвался на разведку противника, занимавшего выс. «393» 
и лес, обнаружил, что противник начал отступать, после чего весь полк 
перешел в преследование.  

  40601   ЛОСЕВ   Николай Савельевич   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях с неприя-
телем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [I-3493, II-6987, IV-168220]  

  40602   ПАВЛОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За отличие в боях с неприятелем 10-го, 11-го 
и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40603   АКИМОВ   Василий Николаевич   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40604   МАРКИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в боях с неприятелем 10-го, 
11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40605   КОШКИН   Александр Андреевич   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, подхорунжий.   За отличие в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [I-3481, II-5696, 
IV-159626]  

  40606   БОРИСОВ   Герасим Иванович   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях с не-
приятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [II-7005, IV-168231]  

  40607   БАЙДАЛАКИН   Дмитрий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, приказный.   За отличие в боях с неприяте-
лем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40608   АЖОГИН   Федор Прокофьевич   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [II-7010, IV-62761]  

  40609   МОРОЗОВ   Василий Михайлович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях с не-
приятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [II-7712, IV-168209]  

  40610   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях с неприятелем 10-го, 
11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40611   ДОНЕЦКОВ   Василий Михайлович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, приказный.   За отличие в боях с не-
приятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [I-14927, II-7015, 
IV-258471]  

  40612   ЧЕРКЕСОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За отличие в боях с неприятелем 
10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40613   ТАНУНОВ   Лиджа   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях с неприятелем с 
24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.   [II-7745, IV-62760]  

  40614   ДЬЯКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, казак.   За отличие в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 
12.03.1915 у д. Залещики.  

  40615   СТРОГАНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях с неприятелем 
10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40616   ДЕРЕЗИН   Илларион   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.  

  40617   ЯКУШОВ   Даниил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в боях с неприятелем 
10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40618   РОМАНЦОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в боях с неприятелем 
10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.  

  40619   МАРГУШИН   Сергей Матвеевич   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [I-14925, II-16140, 
IV-168139]  

  40620   ТАПИЛИН   Ефим Данилович   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в боях с неприятелем 
10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [II-7711, IV-168221]  

  40621   ЧУЛКОВ   Иосиф Александрович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у д. Залещики.   [I-3495, II-6984, 
IV-168206]  

  40622   НАУМОВ   Карп   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, казак.   За отличие в боях с неприятелем 10-го, 11-го и 
12.03.1915 у д. Залещики.  

  40623   БРЫЛЕВ   Иван Владимирович   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, конно-саперная команда, подхорунжий. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 
по 3.03.1915 у д. Живачев.   [I-3465, II-5722, III-72910, IV-62617]  

  40624   ЛОБОВ   Нестер   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная команда, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 3.03.1915 у д. Живачев.  

  40625   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, подхорунжий.   За отличие в боях с неприятелем с 
24.02 по 2.03.1915 у д. Герасимов.  

  40626   РОГАЧЕВ   Тимофей Михайлович   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.   [ Повторно, 
II-31138, III-37633, IV-173159]  

  40627   ДУНДУКОВ   Евдоким   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприя-
телем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.  

  40628   МАРИНИН   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличия в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Жи-
вачев и Герасимов.  

  40629   ГОРДЕЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприяте-
лем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.  

  40630   ХАРИТОНОВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За отличия в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 
у д.д. Живачев и Герасимов.  

  40631   СИЗОВ   Сергей Михайлович   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, вахмистр.   За отличия в боях с неприятелем с 24.02 по 
3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.   [I-3505, II-7017, IV-79642]  

  40632   КЛЕЦКОВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем с 
10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.  

  40633   АВДЕЕВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличия в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Жи-
вачев и Герасимов.  

  40634   ЧЕКОМАСОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприя-
телем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.  

  40635   ГУБАНОВ   Захар   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличия в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д.д. Жи-
вачев и Герасимов.  

  40636   ГОЛЯКОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 
с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.   [I-14924, II-5705]  

  40637   ХОРОХОРКИН   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с неприя-
телем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.  

  40638   БЫКАДОРОВ   Евсей Федорович   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, приказный.   За отличия в боях с неприятелем с 24.02 по 
3.03.1915 у д.д. Живачев и Герасимов.   [II-7801, IV-78584]  

  40639   КУЗНЕЦОВ   Андрей Миронович   —   6 Донская каз. батарея, ст. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.   [II-6895, IV-79704]  

  40640   НИСТРАТОВ   Петр Степанович   —   6 Донская каз. батарея, подхо-
рунжий.   За отличие в бою 2.03.1915 под д. Герасимов.   [I-3489, II-5721, 
IV-79703]  

  40641   ПОПОВ   Дмитрий Лазаревич   —   6 Донская каз. батарея, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го 
по 13.03.1915 у г. Залещики.   [I-5814, II-7008, IV-79705]  

  40642   ЕРМИЛОВ   Иван   —   6 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За му-
жество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 
13.03.1915 у г. Залещики.  

  40643   ВИНОГРАДОВ   Владимир Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 175474.   [IV-132429]  

  40644   ЧИСТЯКОВ   Иван Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 175503.   [IV-48089]  

  40645   БАРАНОВСКИЙ   Лука Степанович   —   181 пех. Остроленский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 175501.   [IV-9680]  

  40646   МИКРЮКОВ   Иван Прокофьевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 175502.   [IV-48094]  

  40647   ГОРОПАЙ   Гавриил   —   5 драг. Каргопольский полк, взв. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  40648   ШОРИН   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  40649   ЛУКАШЕВИЧ   Леонтий   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14.12.1915 по 30.01.1916.  

  40650   Фамилия не установлена  .  
  40651   ДРОНОВ   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, 4 сотня, вахмистр. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  
  40652 (40952?)   ЛУБЕНСКИЙ   Станислав   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  40653   НИКОЛЕНКО   Ефрем   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40654   НОВИКОВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40655   ЗАБРОДСКИЙ   Мефодий   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40656   ПУТРЕШ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40657   БЕЛУН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40658   БАСУЛИН   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40659   ПЕТРОВСКИЙ   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40660   МЕЛЬНИК   Матвей   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40661   ШМУЛЕВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40662   ФУРМАН   Гермоген   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40663   АНТОНИНОВ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40664   ЛЫСКОВ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40665   ЧЕРМАЦ   Виталий   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40666   МАРАЧ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40667   ЧЕРНУТА   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40668   НИКОЛИШИН   Антон   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   
[I-93, II-52313]  

  40669   ШОХУЛИН   Пахом   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40670   ЛИНКОВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 10 ротя, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40671   МАВРИНСКИЙ   Владимир Алексеевич   —   43 пех. Охотский полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.   [III-40768, IV-270965]  

  40672   КУЦЫПИН   Петр   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40673   НАЙДЕР   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  40674   ДОЛИДЗЕ   Яков   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  40675   МЕЧЕХИЯ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40676   УВАРОВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  40677   ЖДАНЮК   Тимофей   —   43 пех. Охотский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  40678   КАЗЬМИРЮК   Василий   —   43 пех. Охотский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.01 по 1.04.1915.  

  40679*   БЕХ   Ефим   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с 1.12.1915 по 6.01.1916.  

  40679*   ХАРИТОНОВ   Никита   —   41 пех. Селенгинский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 
у д. Виткув, 4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.   [ 
Повторно, III-40699]  

  40680   ЛАРКИН   Герасим   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у 
д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.   [ Повторно, II-9741]  

  40681   СТЫЦЮК   Федот   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.  

  40682   КАБЧУК   Ефим   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.  
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  40683   ПРОКУДИН   Михаил   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.   [ Повторно, I-7581, II-20048]  

  40684   ЛИВАНОВ   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 
у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.  

  40685   АЛЕКСЕЙЧУК   Иоанисим   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 
4.05.1915 у д. Яблонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.  

  40686   КОВАЛЬ   Иосиф   —   41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.  

  40687   ВАРЛАМОВ   Семен   —   41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.  

  40688   ГОРЕНКО   Павел   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.  

  40689   БОЛЬШАКОВ   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у 
д. Яблонки.  

  40690   ГАЙДУК   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.  

  40691   КОВАЛЬЧУК   Герасим   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 
у д. Яблонки.  

  40692   ОРЕШИН   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.  

  40693   МОЦЕГЛОВ   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонки.  

  40694   КУХАРЕНКО   Степан   —   41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.  

  40695   НЕЧЕПУРЕНКО   Сергей   —   127 пех. Путивльский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в ночь на 
31.01.1916, во время разведки и захвата заставы австрийцев, из коей 
часть была перебита, а 11 человек взяты в плен.  

  40696   Фамилия не установлена  .  
  40697   БЕЗРУКОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 5.05.1915 у д. Яблонки.  
  40698   Фамилия не установлена  .  
  40699   ХАРИТОНОВ   Никита   —   41 пех. Селенгинский полк, пулемет-

ная команда, фельдфебель.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 
4.05.1915 у д. Яблонка.   [III-40679]  

  40700   СМАТИЕВИЧ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Яблонка.  

  40701   СМИРНОВ   Кузьма   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.  

  40702   СТАНИШЕВСКИЙ   Мечислав   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» 
у с. Манява.  

  40703   БАТЬКОВЕЦ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.  

  40704   ФЕОКТИСТОВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. 
«753» у с. Манява.  

  40705   СТОЯНОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.  

  40706   БАРАНОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.  

  40707   БАРМИН   Егор   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 62918.   [III-62918]  

  40708   МАРКИН   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у 
с. Манява.  

  40709   АРТЮХОВ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у с. Манява.  

  40710   БОНДАРЧУК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» у 
с. Манява.  

  40711   КОЗЛЕНКО   Климентий   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в бою 4.05.1915, при атаке выс. «753» 
у с. Манява.  

  40712   ИСКРА   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.  

  40713   ПИЛИРЧУК   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.  

  40714   ГУСЕВ   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 у д. Слотвина.   [I-1111, II-52443, 
IV-72346]  

  40715   МУЗЫКА   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40716   РОЖКОВ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40717   САМЕЛЮК   Деомид   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40718   АЛЕКСЮК   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40719   ДАНИЛИН   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40720   ПОДСТАВКА   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40721   КОЛОНДАДЗЕ   Апрасион   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40722   ЭФЕНБЕРГ   Франц   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40723   БОНДАРЕНКО   Хрисанф   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою 4.05.1915 в Карпатах.  

  40724   ВОРОБЕЦ   Ефрем   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40725   СЫРОТЮК   Емельян   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40726   КОВАЛЬ   Дионисий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40727   ФИНЬКИН   Дионисий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40728   БУРЧУЛАДЗЕ   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40729   ТАДЕТДИНОВ   Усман   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40730   ВОЛКОЛУПОВ   Ефим   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40731   СТРОМИНСКИЙ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40732   СУДОМОЕВ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.   [I-3875, II-52652]  

  40733   ОСМОЛА   Прокофий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40734   ЮРЧИК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40735   Фамилия не установлена  .  
  40736   ПОСТОЩУК   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40737   НЕГОДЕНКО   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40738   КУНДЮК   Илья   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40739   ЧАБАН   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40740   МАЛОШЕНКОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40741   ПАШЕНКО   Петр   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40742   МАЛЬНИК   Василий   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
4.05.1915 в Карпатах.  

  40743   ЗАЛУЦКИЙ   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40744   ОЛЬШЕВСКИЙ   Феодосий   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40745   СЫРОТЮК   Афанасий   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40746   ПЛАКСЮК   Франц   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40747   ЗЫРЯНОВ   Терентий Михеевич   —   42 пех. Якутский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
4.05.1915 в Карпатах.   [I-14810, II-52452, IV-262711]  

  40748   РЫБОЧКИН   Кирилл   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40749   БАЗАН   Иван   —   42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 5.05.1915 в Карпатах.  

  40750   СЕЛЕЗНЕВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1-го по 5.05.1915 в Карпатах.  

  40751   СТЕПЮК   Семен   —   42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 
5.05.1915 в Карпатах.  

  40752   МАКСИМЧАК   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 5.05.1915 в Карпатах.  

  40753   НОВАКОВСКИЙ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 5.05.1915 в Карпатах.  

  40754   МЕЛЬНИЧУК   Петр   —   42 пех. Якутский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 
5.05.1915 в Карпатах.  

  40755   ЗЕМБИНСКИЙ   Мариан   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
4.05.1915 у д. Пржислуп.  

  40756   КРАЕВСКИЙ   Лаврентий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
4.05.1915 у д. Пржислуп.  

  40757   ДЕНЕГА   Фока   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
у д. Пржислуп.  

  40758   МИРОНОВ   Никита   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у 
д. Пржислуп.  

  40759   КОРОВИН   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
4.05.1915 у д. Пржислуп.  

  40760   КОВАЛЕВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
у д. Пржислуп.  

  40761   МОСЬКИН   Иван   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
у д. Пржислуп.  

  40762   МУЗАЛЕВСКИЙ   Александр Сергеевич   —   42 пех. Якутский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами 4.05.1915 у д. Пржислуп. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 547 от 30.04.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. 
(24.11.1916) и Георгиевское оружие (30.08.1917).  

  40763   АБРАШИН   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у 
д. Пржислуп.   [I-12706, II-12644, IV-270933]  

  40764   СУКАТНОВ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 у 
д. Пржислуп.  

  40765   ПРИЙМАК   Кирилл   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 
у д.д. Пржислуп и Пороги.  

  40766   КУШНЕРУК   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 
по 1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги.   [I-10304, II-52319, IV-270952]  

  40767   СПИРИН   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 
1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги.  

  40768   МАВРИНСКИЙ   Владимир Алексеевич   —   43 пех. Охотский полк, 
15 рота, доброволец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.03 по 1.06.1915 у д.д. Пржислуп и Пороги. Награжден крестом 2 ст. 
взамен этого креста.   [ Заменен, III-40671, IV-270965]  

  40769   ВАНЕЧКИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у 
д.д. Пржислуп и Пороги.  

  40770   НОСОВ   Прокофий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 
у д.д. Пржислуп и Пороги.  

  40771   ТРЕШИН   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.03 по 1.06.1915 у 
д.д. Пржислуп и Пороги.  

  40772   БОЙЧЕНКО   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте 
месяцах 1915 г.  

  40773   КЕБА   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте 
месяцах 1915 г.  

  40774   ВЕРЕЩАГИН   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и 
марте месяцах 1915 г.  

  40775   КОЗАК   Адам   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте 
месяцах 1915 г.   [II-10948]  

  40776   БЕРЕЖНОЙ   Маркиан   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале 
месяце 1915 г.  

  40777   ПАСЬКО   Илья   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце 1915 г.  

  40778   ГАВРОНСКИЙ   Владислав   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в фев-
рале месяце 1915 г.  

  40779   ШЛЮХТИЧ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце 1915 г.  

  40780   ЗАБЛОЦКИЙ   Демьян   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале месяце 1915 г.  

  40781   ТОПУРИЯ   Онуфрий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у 
с. Пороги.  

  40782   ВОКУЛЮК   Савва   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у 
с. Пороги.  

  40783   КАРНЮХИН   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у 
с. Пороги.   [I-10338, II-52729, IV-61670]  

  40784   БРОВКА   Феодосий   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.  

  40785   МЕЩАНЧИК   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у 
с. Пороги.  

  40786   КАЗМИРУК   Михаил Васильевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
5.03.1915 у с. Пороги.  

  40787   ГРУЦКИЙ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у 
с. Пороги.  

  40788   ТЕФС (ТЕВС?)   Карл Генрихович   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у 
с. Пороги.   [I-10278, IV-271073]  

  40789   ТЕВС (ТЕФС?)   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 5.03.1915 у с. Пороги.  

  40790   ЛИХОТА   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и 
марте месяцах 1915 г.  

  40791   МАЗУР   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и 
марте месяцах 1915 г.   [IV-70348]  

  40792   ДЕМКИН   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте 
месяцах 1915 г.  

  40793   ФЕДЧУК   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и 
марте месяцах 1915 г.  

  40794   МЕДВЕДЕВ   Лев   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и 
марте месяцах 1915 г.  

  40795   МАРЧУК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале 
и марте месяцах 1915 г.  

  40796   ЧИРВА   Аверьян   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте 
месяцах 1915 г.  

  40797   КОРЕЛИН   Карп   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте 
месяцах 1915 г.  



-422-40798–40934
  40798   ТОЛМАЧЕВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, подпра-

порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у 
д. Завадка.   [IV-347711]  

  40799   ФЕДОРОВ   Лука   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у д. Завадка.   
[I-7535, II-41759]  

  40800   РЯБЧУК   Гавриил   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у 
д. Завадка.   [I-5863, II-52332, IV-61711]  

  40801   ГОУТОВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у 
д. Завадка.  

  40802   КОНАНЕЦ   Фотий   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 
у д. Ясен.  

  40803   НЕТУЖИЛОВ   Михаил Иванович   —   44 пех. Камчатский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами 14.02.1915 у д. Ясен.   [II-55556]  

  40804   ШТРАМЕЛЬ   Юсиф   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.  

  40805   ПРОКОПЕНКО   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у 
д. Ясен.   [I-3231]  

  40806   СОТОВ   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у 
д. Ясен.   [I-13807, II-52718, IV-71487]  

  40807   БУЛГАКОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.02.1915 у д. Ясен.   
[II-20040, III-40815]  

  40808   СТАХОВ   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 
у д. Завадки.  

  40809   ДРОЗДОВ   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
13.02.1915 у д. Завадки.  

  40810   ФУКС   Роман   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная коман-
да, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
13.02.1915 у д. Завадки.  

  40811   ПРОКОПЧУК   Павел Маркович   —   44 пех. Камчатский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами 13.02.1915 у д. Завадки. Полный георгиевский кавалер.  

  40812   ШЕМЕНКОВ   Артемий   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
13.02.1915 у д. Завадки.  

  40813   БОРЧУКОВ   Иосиф Терентьевич   —   44 пех. Камчатский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
13.02.1915 у д. Завадки.   [II-52325]  

  40814   ВОЛКОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 
у д. Завадки.  

  40815*   БУЛГАКОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у 
д. Космачи.   [ Повторно, II-20040, III-40807]  

  40815*   ЛЕНСКИЙ   Алексей   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 
1.12.1915 по 6.01.1916.  

  40816   ЧИСТЯКОВ   Матвей   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.  

  40817   МЯГКИЙ   Ефрем Афанасьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 
1915 году у д. Космачи. Полный георгиевский кавалер.  

  40818   АСАУЛОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.  

  40819   ПАВЛЮК   Игнатий   —   127 пех. Путивльский полк, конный ордина-
рец.   За то, что 26.08.1915 у с. Могильница, посланный с приказанием, 
проезжал мимо фольварка впереди наших позиций, зашел в него и 
застал там 12 австрийцев, из коих 4 спали. При его появлении все спав-
шие всполошились и один пытался выстрелить в него, но он быстрым 
движением обезоружил его и сам выстрелил в воздух, чем ошеломил 
находившихся австрийцев и, таким образом, взял в плен 12 вооружен-
ных австрийцев и доставил их командиру батальона.  

  40820   ТУРОВСКИЙ   Иван   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в 1915 году у д. Космачи.  

  40821   ДОЛИДЗЕ   Пантелеймон   —   11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и 
апреле месяцах 1915 г.  

  40822   ПЕТРУХИН   Никита   —   11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле 
месяцах 1915 г.  

  40823   ГОНЧАРЕНКО   Павел   —   11 арт. бригада, 4 батарея, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле 
месяцах 1915 г.  

  40824   САХНЕНКО-МИХАЙЛОВСКИЙ   Кирилл   —   11 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и 
апреле месяцах 1915 г.  

  40825   КОРЖАН   Гавриил   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле месяцах 
1915 г.  

  40826   КОНОВАЛЬЦЕВ   Леонид   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле 
месяцах 1915 г.  

  40827   МОНАКОВ   Петр   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 29–30.01.1916 при взрыве противни-
ком нашей минной галереи.  

  40828   ВИРЧЕНКО   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.02.1915 у 
д. Завадка.  

  40829   ЧИБИСОВ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 13.02.1915 
у д. Завадки.  

  40830   ЖЕНЕВСКИЙ   Степан   —   11 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами в марте и апреле ме-
сяцах 1915 г.  

  40831   ТЕСЛЮК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40832   ДАРМОРОСТ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40833   КОВАЛЬ   Евгений   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40834   ГОЛУБ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40835   БОЧКОВСКИЙ   Игнатий   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40836   ИЩУК   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40837   ФИЛИПЧУК   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40838   ДЯГЛОВ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40839   ЯРМОЛЮК   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40840   СПИРИДОНОВ   Федот   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40841   ЛУЧКА   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40842   КОМАР   Корней   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40843   ЛЕЩУК   Викентий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40844   ОГРЕБА   Павел   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40845   МАЛАЗОНИЯ   Калистрат   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40846   ПИЧКО   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 в Карпатах.  

  40847   КОРОСТЫЛЕВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40848   ЯЛУНИН   Гавриил   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 4.05.1915 
в Карпатах.  

  40849   ГУСЕВ   Максим   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 2.05.1915 у д. Виткув, 4.05.1915 у д. Яб-
лонки и 4-го и 5.05.1915 у р. Луква.  

  40850   Фамилия не установлена  .  
  40851   Фамилия не установлена  .  
  40852   Фамилия не установлена  .  
  40853   Фамилия не установлена  .  
  40854   Фамилия не установлена  .  
  40855   Фамилия не установлена  .  
  40856   АВЕРЬЯНОВ   Максим   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.05 по 
1.07.1915.  

  40857   ЧАСНЫК   Василий   (стан. Васюринская)   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  40858   КОЗЫРЕНКО   Федор   (Кубанская область, стан. Васюринская)   — 
  2 Екатеринодарский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-20965, II-10775, IV-56817]  

  40859   БОРОВИК   Павел   (стан. Георгие-Афипская)   —   2 Екатеринодар-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  40860   ОСТРОУХ   Андрей   (х. Новосуворовский)   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  40861   ПОЛЯНСКИЙ   Петр Герасимович   (стан. Бейсугская)   —   2 Екатери-
нодарский каз. полк, 2 сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [I-9074, IV-72357]  

  40862   Фамилия не установлена  .  
  40863   Фамилия не установлена  .  
  40864   СТАРУН   Владимир Степанович   (Полтавская губерния, Лохвицкий 

уезд, мест. Вороньки)   —   279 пех. Лохвицкий полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с австрийцами с 
1.12.1914 по 1.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 44329.   [I-16013, II-30115, 
IV-181360]  

  40865   ФИЛИППОВ   Иван Филиппович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В 
1917 служил в 137 пех. Нежинском полку в 16 роте.  

  40866   Фамилия не установлена  .  
  40867   Фамилия не установлена  .  
  40868   Фамилия не установлена  .  
  40869   Фамилия не установлена  .  
  40870   Фамилия не установлена  .  
  40871   Фамилия не установлена  .  
  40872   Фамилия не установлена  .  
  40873   Фамилия не установлена  .  
  40874   Фамилия не установлена  .  
  40875   Фамилия не установлена  .  
  40876   Фамилия не установлена  .  
  40877   Фамилия не установлена  .  
  40878   Фамилия не установлена  .  
  40879   Фамилия не установлена  .  
  40880   Фамилия не установлена  .  
  40881   Фамилия не установлена  .  
  40882   ПАВЛЕНКО   Нестор   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 2 ст. без указанного номера.   [ Заменен, III-7705, IV-61736]  

  40883   Фамилия не установлена  .  
  40884   Фамилия не установлена  .  
  40885   Фамилия не установлена  .  
  40886   Фамилия не установлена  .  

  40887   Фамилия не установлена  .  
  40888   Фамилия не установлена  .  
  40889   Фамилия не установлена  .  
  40890   Фамилия не установлена  .  
  40891   Фамилия не установлена  .  
  40892   Фамилия не установлена  .  
  40893   Фамилия не установлена  .  
  40894   ШАДУРСКИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-

да, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 130255.   [ Заменен, III-39914]  

  40895   Фамилия не установлена  .  
  40896   Фамилия не установлена  .  
  40897   ЕРШОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  
  40898   БОБУН   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  
  40899   АССЕСОРОВ   Филипп   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  
  40900   ЛОКТИОНОВ   Иван Владимирович   —   126 пех. Рыльский полк, 

12 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 20.04.1915.   [I-11821, II-26525, IV-271309]  

  40901   МЕЛЬНИК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40902   ЧУБ   Иван Тимофеевич   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.   [III-40933]  

  40903   ДЫГАСЮК-ДЫГАС   Филипп   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.  

  40904   УСТИМЕЦ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40905   САМОЛЮК   Исидор Давидович   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.   [ Повторно, II-31390, III-67863, IV-271346]  

  40906   САРЫЧЕВ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40907   ШЛЫХТЮК   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40908   МАРКУТА   Владимир   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40909   ЛЯХОВИЧ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40910   ЯКУБЧИК   Исаак   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40911   ЧИГРИН   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 20.04.1915.  

  40912   ЗОТКОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40913   ПАВЛОВСКИЙ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 20.04.1915.  

  40914   ШПИЧКА   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40915   ТРЕПАК   Евстафий   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40916   ДРОБОТ   Фома   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40917   КУДРА   Логвин   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40918   ТРОФИМЧУК   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.  

  40919   ФАВОРДИНОВ   Емоландин   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40920   КЛОПЧУК (КЛАПЧУК?)   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 20.04.1915.  

  40921   СПИРИДОНОВ   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40922   РУЗАНОВ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40923   КРЮЧКОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40924   БЕЗУГЛОВ   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, команда свя-
зи, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.  

  40925   МУЗЫКА   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40926   КАЛЮЖНЫЙ   Ефрем   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40927   ГАРАЧ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40928   БЕЛОПУПЕНКО   Лазарь   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40929   ПИНЧУК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40930   ХИТРУК   Влас   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40931   МАСЛЯНКА   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40932   ДЕВУНДЯК   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40933   ЧУБ   Иван Тимофеевич   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915. 
Заменен на крест 2 ст. без указанного номера.   [ Заменен, III-40902]  

  40934   БАЛЬЦЕР   Иосиф (Георгий?) Томашевич   —   126 пех. Рыльский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийца-
ми с 20.04.1915.   [ Повторно, II-31387, III-62247, IV-675056]  
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  40935   МАСЛОВСКИЙ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.  

  40936   КИРЕЕВ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40937   ДЕНИСОВЕЦ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40938   ЛЕВИК   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40939   АФОНИН   Егор   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40940   ПЕРМЯКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40941   ДАВИДОВ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40942   ГРИНЧУК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40943   МИЩЕНКО   Тимофей   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 20.04.1915.  

  40944   ТРОФИМЧУК   Леонтий   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.  

  40945   ЕРЕМИН   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.  

  40946   ГАПЧЕНКО   Василий Алексеевич   —   126 пех. Рыльский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 20.04.1915.  

  40947   ДАНИЛУШКИН   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 20.04.1915.  

  40948   ЮШИН   Андриан   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40949   ХУСАИНОВ   Кагам   —   126 пех. Рыльский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
20.04.1915.  

  40950   САЙФУЛИН   Галиман   —   126 пех. Рыльский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 20.04.1915.  

  40951   СУББОТЕНКО   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40952   КОМИССАРОВ   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04.1915.  

  40953   Фамилия не установлена  .  
  40954   Фамилия не установлена  .  
  40955   Фамилия не установлена  .  
  40956   Фамилия не установлена  .  
  40957   Фамилия не установлена  .  
  40958   Фамилия не установлена  .  
  40959   Фамилия не установлена  .  
  40960   Фамилия не установлена  .  
  40961   Фамилия не установлена  .  
  40962   Фамилия не установлена  .  
  40963   Фамилия не установлена  .  
  40964   Фамилия не установлена  .  
  40965   Фамилия не установлена  .  
  40966   Фамилия не установлена  .  
  40967   Фамилия не установлена  .  
  40968   Фамилия не установлена  .  
  40969   Фамилия не установлена  .  
  40970   Фамилия не установлена  .  
  40971   Фамилия не установлена  .  
  40972   Фамилия не установлена  .  
  40973   Фамилия не установлена  .  
  40974   Фамилия не установлена  .  
  40975   Фамилия не установлена  .  
  40976   Фамилия не установлена  .  
  40977   Фамилия не установлена  .  
  40978   Фамилия не установлена  .  
  40979   Фамилия не установлена  .  
  40980   Фамилия не установлена  .  
  40981   Фамилия не установлена  .  
  40982   Фамилия не установлена  .  
  40983   Фамилия не установлена  .  
  40984   Фамилия не установлена  .  
  40985   Фамилия не установлена  .  
  40986   Фамилия не установлена  .  
  40987   Фамилия не установлена  .  
  40988   Фамилия не установлена  .  
  40989   Фамилия не установлена  .  
  40990   Фамилия не установлена  .  
  40991   Фамилия не установлена  .  
  40992   Фамилия не установлена  .  
  40993   Фамилия не установлена  .  
  40994   Фамилия не установлена  .  
  40995   Фамилия не установлена  .  
  40996   Фамилия не установлена  .  
  40997   Фамилия не установлена  .  
  40998   Фамилия не установлена  .  
  40999   Фамилия не установлена  .  
  41000   МОЖЕВИТИН   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 12.02.1915.  
  41001   НАГОРНЮК   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
12.02.1915.  

  41002   ПАСЕЧНИК   Семен   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 12.02.1915.  

  41003   ОСТАПЧУК   Прокофий   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
12.02.1915.  

  41004   БЕДАК   Прокофий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 12.02.1915.  

  41005   ВЕРЕМЕЙЧУК   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
12.02.1915.  

  41006   САЧЕК   Пантелеймон   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
12.02.1915.  

  41007   МЕЛЬНИК   Пантелеймон   —   128 пех. Старооскольский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
12.02.1915.   [ Повторно, II-20054, III-39736]  

  41008   ЛЕДЮК   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 12.02.1915.  

  41009   БАЗИЛЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 12.02.1915.  

  41010   КИЧИШАК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 12.02.1915.  

  41011   СЕВЕРИНОВ   Платон   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
12.02.1915.   [I-7530, II-26490, IV-262537]  

  41012   ТИМОЩУК   Василий Митрофанович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 15 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами в феврале и марте месяцах 1915 г.   [I-7527, II-26505, IV-262547]  

  41013   ШЕВЧУК   Тарас   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
в феврале и марте месяцах 1915 г.  

  41014   СИХАРУЛИДЗЕ   Моисей   —   128 пех. Старооскольский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами в феврале и марте месяцах 1915 г.  

  41015   МИХАЛЮК   Ульян   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в фев-
рале и марте месяцах 1915 г.  

  41016   РЯБЧУК   Даниил   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале 
и марте месяцах 1915 г.  

  41017   ОЛЕЙНИК   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в феврале 
и марте месяцах 1915 г.   [I-7477, IV-262497]  

  41018   САЛИЙ   Корнилий Емельянович   (Черниговская губерния)   — 
  128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость в боях с австрийцами в феврале и марте месяцах 1915 г. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапор-
щиком приказом по Киевскому ВО № 1870 от 15.09.1916. Из казаков.   
[I-7426, II-26494, IV-262499]  

  41019   СОКОЛЮК   Семен   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами в фев-
рале и марте месяцах 1915 г.  

  41020   РЫХТЕК   Максим   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 19.04.1915.  

  41021   МИХНО   Андриан   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 19.04.1915.  

  41022   КАПИТАНЕЦ   Карп Васильевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
19.04.1915.   [I-9567, II-11022, IV-675593]  

  41023   ДАЦЮК   Даниил   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 2.05.1915.  

  41024   ОБЕЗОВ   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 2.05.1915.  

  41025   ТРЕТЬЯК   Кирилл   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 2.05.1915.  

  41026   ДЕНИСОВ   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 2.05.1915.  

  41027   БУРКА   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 2.05.1915.  

  41028   ФЕСЕНКО   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 2.05.1915.  

  41029   ХОРОНЖУК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 2.05.1915.  

  41030   ПАРЖИНСКИЙ   Иосиф   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 2.05.1915.  

  41031   КЛОПОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 20.04.1915.  

  41032   КОМИСАРОВ   Изот   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 20.04.1915.  

  41033   ШУМОВ   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 20.04.1915.  

  41034   БУДКОВ   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 6.02.1915.  

  41035   ПЕЧЕНКА   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 6.12.1914.  

  41036   КУЧМИЙЧУК   Константин   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами 6.12.1914.  

  41037   ШМАРОВОЗ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.02.1915.  

  41038   МАКОВЕЦКИЙ   Матвей   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
17.02.1915.  

  41039   ПРОДАНОВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
17.02.1915.  

  41040   ГАВРИЛЮК   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
17.02.1915.  

  41041   КОЧЕТКОВ   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
17.02.1915.  

  41042   ЗАГОРОДНИХ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами 17.02.1915.  

  41043   ОЛЕЙНИК   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
17.02.1915.  

  41044   РЫБАЧУК   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 17.02.1915.   
[I-7529, II-26502]  

  41045   САВЧУК   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
17.02.1915.  

  41046*   МАЛОГОЛОВЕЦ   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами 17.02.1915.  

  41046*   ФРЯНОВ   Филипп Никонович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  41047   ЛАРИН   Евсей   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами в марте 
месяце 1915 г.  

  41048   ДУБИНИН   Калина   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами в марте 
месяце 1915 г.  

  41049   АНЦЫБОР   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами в марте месяце 
1915 г.  

  41050   ГНАТЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами в марте 
месяце 1915 г.  

  41051   СТАСЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами в марте 
месяце 1915 г.   [III-41073]  

  41052   МАРТЫНЮК   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 
с австрийцами в марте месяце 1915 г.  

  41053   КОТЛОВСКИЙ   Антон Михайлович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость 
в бою с австрийцами в марте месяце 1915 г.  

  41054   ГРИНКА   Лука   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами в марте месяце 1915 г.  

  41055   КЛЕК   Игнатий Степанович   —   128 пех. Старооскольский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 
с австрийцами 2.05.1915.  

  41056   ТОМЧУК   Даниил   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами 2.05.1915.  

  41057   КУЗЯК   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, команда свя-
зи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
2.05.1915.  

  41058   НЕВЯДОМСКИЙ   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 
с австрийцами 2.05.1915.  

  41059   ТИТАРЕНКО   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, нестроевая 
рота, ротный фельдшер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 23.05 по 1.06.1915.  

  41060   НИКИТЮК   Трофим   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 23.05 по 1.06.1915.  

  41061   ОВЕРЧЕНКО   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 
по 1.06.1915.  

  41062   ОБУХОВСКИЙ   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 
по 1.06.1915.  

  41063   ФРАНЧУК   Прохор Кириллович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 23.05 по 1.06.1915.  

  41064   МАКСИМЕНКО   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1-го по 8.06.1915.  

  41065   ТЮТИН   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  41066   СТРЕЛЬНИКОВ   Кузьма Павлович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 1-го по 8.06.1915.   [I-7578, II-11021]  

  41067   ТУРЧИН   Назар   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 8.06.1915.  

  41068   ПИРОЖЕНКО   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1-го по 8.06.1915.  

  41069   ПАВЛЯК   Франц   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1-го по 8.06.1915.  

  41070   ШКАРУБА   Матвей   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1-го по 8.06.1915.  

  41071   ДУБЦЕВ   Иона   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 8.06.1915.  

  41072   КАПУСТИН   Никанор   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 
8.06.1915.  

  41073   СТАСЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 8.06.1915.   
[ Повторно, III-41051]  

  41074   МЕЛЬНИК   Артем   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с ав-
стрийцами 8.06.1915.   [II-26561]  
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  41075   ШЕВЧУК   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 8.06.1915.  
  41076   ИВЛИЕВ   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 8.06.1915.  
  41077   ДОРОФЕЕВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 8.06.1915.  
  41078   БАЛЯТАНОВ   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 8.06.1915.  
  41079   ТРАВНИКОВ   Егор   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, еф-

рейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 8.06.1915.  
  41080   ШАПОЖЧУК   Арсений   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 8.06.1915.  
  41081   МЕЛЬНИК   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.06.1915.  
  41082   КОШЕЛЕВ   Авраам   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.06.1915.  
  41083   МИХАЙЛЮКОВ   Архип   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
1.06.1915.  

  41084   ЗАВЯЛОВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.06.1915.  

  41085   НИКИТИН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.06.1915.  

  41086   МАКСИМЕНКО   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, 
5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
1.06.1915.  

  41087   ХАРЬКОВСКИЙ   Тихон   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.06.1915.  

  41088   ЛОШАК   Мефодий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.06.1915.  

  41089   БАБИЙ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.06.1915.  

  41090   КОНДРАТЕНКО   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.06.1915.  

  41091   ЧУМАК   Карп   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.06.1915.  

  41092   КАЛМЫКОВ   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.06.1915.  

  41093   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.06.1915.  

  41094   КУДЫМ   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.06.1915.  

  41095   ПАЦЮК   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 3.06.1915.  

  41096   ЭЛЬГОРТ   Берко   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  41097   МИРОНЮК   Степан   —   32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  41098   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   32 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  41099   ТААР   Арнольд   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41100   ЧЕРНЫШЕВ   Макар   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41101   ХРАПОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41102   НИКИТИН   Гавриил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41103   БЕРЕЗИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41104   АБРАМОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41105   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41106   РЯЗАНЦЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41107   МАКЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41108   ЯКОВЛЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41109   ГАЛАХОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41110   ПЕТРОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41111   ФИЛАТОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41112   СТЕПАНОВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41113   ПЕТРОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41114   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41115   КОМЛЕВ   Денис   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  41116   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41117   СОРОКИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41118   НИКОЛАЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41119   ФИДУРИН (ФИГУРИН?)   Никон   —   146 пех. Царицынский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41120   СПИРИДОНОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41121   РЫЖОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41122   ШТАНОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41123   БОГДАНОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41124   ЕРОХИН   Дементий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41125   НИКИТИН   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41126 (48126?)   ГРИГОРЬЕВ   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41127   БОГДАНОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41128   ХАРИТОНОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. нестроевой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41129 (48129?)   РУУС   Владимир   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41130 (48130?)   ГРУНИЧЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  41131 (48131?)   ЛЕНТЬЕВ   Сильвестр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  41132   ЗАВЕРИН   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  

  41133   КЛОПОВ   Александр Степанович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля с 17-го по 27.11.1914 
у д. Янгрот.   [II-6611, IV-248617]  

  41134   ФОМОЧКИН   Кузьма   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  41135   КУРНИН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Сулашово.  

  41136   СЕМЕНОВ   Евгений   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях против неприятеля 
9.11.1914 у д. Сулашово.  

  41137   МЕДВЕДЕВ   Кузьма   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  41138   ЮГОВ   Герасим   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях против неприятеля 11-го, 12-го и 15.11.1914 у д. Лем-
пионки.  

  41139   ПЕРВУХИН   Порфирий Ванифатьевич   —   147 пех. Самарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 11-го, 12-го и 
15.11.1914 у д. Лемпионки.   [II-12769, IV-63660]  

  41140   БОЛЬШАКОВ   Савелий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 9-го, 11-го, 12-го и 15.11.1914 у 
д. Лемпионки.  

  41141   КОРЕШКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 9-го, 11-го, 12-го и 15.11.1914 у 
д. Лемпионки.  

  41142   ФРЕЙБЕРГ   Лейзер   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Лемпионки.  

  41143   ТИХОМИРОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Лемпионки.  

  41144   МИХАЙЛОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Лемпионки.  

  41145   ЕГОРОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Лемпионки.  

  41146   ВОРОНИН   Никифор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  41147   СНОП   Прохор   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.   [II-10076, 
IV-63698]  

  41148   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Вельможа.  

  41149   ЕВГРАФОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля с 15-го на 16.11.1914 
у д. Сулашово.  

  41150   СОКОЛОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля с 26-го на 27.11.1914 у д. Сулошово.  

  41151   ТИМОФЕЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Прондник-Ойцов.  

  41152   МЕДИОКРИТСКИЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Прондник-Ойцов.  

  41153   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Пронд-
ник-Ойцов.  

  41154   ВЕЛЬГУШЕВСКИЙ   Фома   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Пронд-
ник-Ойцов.  

  41155   МАРИН   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Чаевице.  

  41156   АНАНЬЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 10.11.1914 у д. Чаевице.  

  41157   ХОМУТКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Прондник-Ойцов.  

  41158   КАЗНОВ   Александр Егорович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у 
д. Чаевице.  

  41159   РОЙЛАНД   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  41160   КОРОЛЬКОВ   Поликарп Андреевич   —   147 пех. Самарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Суло-
шово.   [I-3102, IV-79489]  

  41161   ЩЕРБАКОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  41162   ПЧЕЛКИН   Платон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на 
левом берегу р. Ниды.  

  41163   ИВАНОВ   Кузьма   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  41164   МИНИЧЕВ   Анатолий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  41165   ГРИГОРЬЕВ   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 

  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  41166   ФИЛИЧЕВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  41167   КОРНЕВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом берегу р. Ниды.  

  41168   КОСТРОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  41169   КИРЕЕВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом берегу р. Ниды.  

  41170   КОЗЫРЕВ   Дмитрий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на 
левом берегу р. Ниды.   [II-6638]  

  41171   НЕКРАСОВ   Максим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  41172   ПРИБЫТКОВ   Максим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  41173   РЕДЧЕНКО   Григорий   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля у д. Шукловице.  

  41174   ХОНЯНЯВ   Дмитрий   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  41175   СОБАКИН   Василий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  41176   СОЛОВЬЕВ   Борис   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  41177   АНТИПЕНКОВ   Филимон   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  41178   СКОБЕЛЕВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  41179   МАРЧЕНКОВ   Никита   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  41180   КЛЮШНИКОВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  41181   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  41182   ПОПОВ   Виктор Дмитриевич   (Харьковская губерния, Харьковский 
уезд, в. Ахтырки)   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Ивановице-Сулковице.   
[I-6668, II-17684, IV-79876]  

  41183   ПРЫНКИН   Петр   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 2.01.1915 у д. Закми.  

  41184   БРОВКИН   Петр   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  41185   КИЧИГИН   Оссия   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  41186   УВАРОВ   Григорий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  41187   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.01.1915 у р. Ниды.  

  41188   РОДОНЯ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.01.1915 у р. Ниды.  

  41189   ВИНОГРАДОВ   Петр   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.01.1915 у р. Ниды.  

  41190   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  41191   МИХАЙЛОВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  41192   ВОЛОДЬКА   Николай Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 17.12.1914 на р. Ниде.  

  41193   КУЗЬМИН   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 10.12.1914 на д. Хробеж.  

  41194   ВАНИФАТОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.12.1914 при переправе через р. Ниду.  

  41195   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  41196   ГОРБУНОВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  41197   ВИШНЕВСКИЙ   Трофим   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  41198   РАЧКОВ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.12.1914.  

  41199   ФЕДОТОВ   Григорий   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.12.1914.  

  41200   ХАРИТОНЕНКОВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  

  41201   ЕРМОЛАЕВ   Андрей   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  

  41202   СИЗОВ   Александр Иванович   (Костромская губерния)   —   91 пех. 
Двинский полк, фельдфебель.   За отличие в бою в ночь на 24.12.1914 
у д. Закржев и на р. Ниде. Имеет медали: 3 ст. № 11716, 4 ст. № 181312. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапор-
щиком приказом по Киевскому ВО № 1870 от 15.09.1916.   [IV-248615]  

  41203   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице.  

  41204   МАТВЕЕВ   Прокофий   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  41205   КОРШУНОВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  41206   СЕРОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, фельдфебель.   За отличие в боях против неприятеля 
с 9-го по 13.12.1914.  
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  41207   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
11.12.1914 у д. Новый Корчин.  

  41208   ПЕДЕЦ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля 
11.12.1914 у д.д. Боровины и Семпихов.  

  41209   НИКИТИН   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля 
11.12.1914 у д.д. Боровины и Семпихов.  

  41210   БОЯРУН   Петр   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 14-го на 15.01.1915 у д. Скржипиов.  

  41211   ПАВЛОВ   Василий   —   7 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  41212   ШАЛАНОВ   Павел Николаевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.01.1915.   [II-6650, IV-176036]  

  41213   ГОРДЕЕВ   Николай   —   37 арт. бригада, рядовой.   За отличие в бою 
4.03.1915 у д. Иезержаны.  

  41214   ЧУНИН   Павел   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
4.03.1915 у д. Иезержаны.  

  41215   ЛЕВАШЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
4.03.1915 у д. Иезержаны.  

  41216   ФЕДОРОВ   Алексей   —   37 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 3.03.1915 у д. Грушка.  

  41217   БЕЗРУКАВЫЙ   Григорий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 27.02.1915 у д. Волосув. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 841 от 4.07.1915.  

  41218   ЗУБКОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 27.02.1915 у д. Волосув.  

  41219   ТЕРЕНТЬЕВ   Дмитрий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.02.1915 у д. Грабовец.  

  41220   КОРЧАГИН   Евдоким   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у горы Безымянной.  

  41221   КУЛИЧКИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 10.12.1914 у пос. Новый 
Корчин.   [III-39323]  

  41222   ФОМИНЫХ   Иван   —   297 пех. Ковельский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Щербаков.  

  41223   ШИВЧЕНКО   Леонтий   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Щербаков.  

  41224   ЧУПРЕНЕНКО   Корнилий   —   297 пех. Ковельский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою с 10-го по 13.12.1914 у д.д. Семпихов и 
Щербаков.  

  41225   ЕФИМОВ   Павел Семенович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с 10-го по 13.12.1914 у д.д. Семпихов 
и Щербаков.   [III-96263]  

  41226   КНЯЗЕВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За отли-
чие в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  41227   БОРИСОВ   Кузьма   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 1.12.1914 у д. Зелека.  

  41228   АНДРОНОВ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 1.12.1914 у д. Зелека.  

  41229   ПОРТНОВ   Антон   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.03.1915 у с. Виноград.  

  41230   СЕРПУХОВИТИН   Артемий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.03.1915 у выс. «313».  

  41231   ЦЫЛИКОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.03.1915 у с. Гвоздец.  

  41232   ШИРИНКИН   Николай   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.03.1915 у д. Гвоздец.  

  41233   ШЕВЕРЕВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.02.1915 у д. Виноград.  

  41234   СОЛОМЯННЫЙ   Емельян   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.02.1915 у д. Ворона.  

  41235   ПРОХВАТИЛОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.03.1915 у д. Волосув.  

  41236   СИМАКОВ   Федор   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 6-го и 7.12.1914 под Вислицей.  

  41237   ТОЛЧЕЙНИКОВ   Михаил   —   XVIII корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер.   За произведенные воздушные разведки 25-го и 
27.05.1915.  

  41238   МЕДВЕДЕВ   Алексей Гаврилович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.   [II-23058, IV-248057]  

  41239   МИТЮРИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41240   ВИНОГРАДОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41241   ГОРШКОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41242   ЖУРАВЛЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41243   КРАСОТИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41244   НЕХОРОШЕВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41245   ЛАГАНОВСКИЙ   Болеслав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41246   ХАРЖЕВСКИЙ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41247   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   146 пех. Царицынский полк, 
фельдфебель.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.   [II-12762, IV-173113]  

  41248   ЧЕГАЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41249   ЧИСТЯКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41250   ГАНКОВСКИЙ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41251*   ЛЕДЕНЦОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41251*   МАРИНИЧ   Стефан   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.   [ Ошибочно, III-41351]  

  41252*   ЗАЙЦЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41252*   ПЕРЕУХИН   Прохор   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.   [ Ошибочно, III-41352]  

  41253*   ЖДАН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.   [ Ошибочно, III-41353]  

  41253*   КАЛИНИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41254*   ГОРБАЧЕВ   Евгений   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41254*   КАЛИНИЧЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.   [III-41284]  

  41255   РЯБЧИНКОВ   Федот   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41256   БОНДАРЕНКО   Пимон   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41257   НЕПОРАДА   Савва   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41258   ГОМУЛИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41259   ЕРЕМЕЕВ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41260   ГРИБАЧ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41261   БЕЗСОНОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  41262   ТРУБЕНКОВ   Михаил Харитонович   —   7 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41263   ИВАШЕВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41264   ЗАПРУДНОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.   [II-23868, IV-299603]  

  41265   МОРОЗОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.   [II-23869, IV-299624]  

  41266   РУДИК   Артемий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.   [II-23871, IV-299635]  

  41267   ПАВЛОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41268   СПИРИХИН   Никита   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41269   МАРКОВ   Ефим   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41270   АНДРЕЕВ   Константин   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41271   МИКЛЯЕВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41272   БАРАКИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41273   КРЕЖЕВ   Евгений   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41274   КОСТЫКИН   Максим   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  41275   ПАВЛОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41276   КАРПОВ   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41277   СИПИН   Андрей Федорович   —   8 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  41278   АНЦЕВ   Тимофей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41279   НАХАЛОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41280   ЮДИН   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41281   СИДОРЕНКО   Михаил   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41282   УШАКОВ   Сергей   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-
дир-разведчик.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41283   ПАВЛОВ   Степан   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир-
разведчик.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41284   КАЛИНИЧЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 3 ст. № 41254.   [III-41254]  

  41285   ВАСИЛЬЕВ   Герасим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41286   ИЛЬИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41287   ИВАНОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  41288   ДАВЫДОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41289   МОРОЗОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  41290   АКСЕНОВ   Роман   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41291   СЕМЕНОВ   Пантелей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41292   ЛЕВИЦКИЙ   Иеремия   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41293   МИНЕЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  41294   КАЛАЙДИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41295   МАМОТИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41296   ПОРОЗОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41297   ЕГОРОВ   Ефрем   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41298   РОГОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41299   ПОЛЕВИКОВ   Василий Евсеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й ар-
мией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41300   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41301   ЧЕРНИЧЕНКО   Козьма   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  41302   ГРИШИН   Федор   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.03.1915 у д. Кривотуллы-Нове.  

  41303   МАЛЫШЕВ   Герасим   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 12-го по 26.03.1915 у д. Живачев.  

  41304   СТЕПАНОВ   Иван   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 12-го по 26.03.1915 у д. Живачев.  

  41305   ГРАМОТЫНЬ   Антон   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях 15-го и 16.03.1915 у д. Кривотуллы-Нове.  

  41306   ПАНОВ   Федор   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 12-го по 26.03.1915 у Живачева.  

  41307   НИКИТИН   Василий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 12-го по 26.03.1915 у Живачева.  

  41308   КАЛАЧЕВ   Николай Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.   [IV-132481]  

  41309*   МАХОВ (ЩЕГЛОВ?)   Николай Иванович   —   182 пех. Гроховский 
полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 249702.   [IV-132488]  

  41309*   МОИСЕЕВ   Василий Федорович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
132490]  

  41310   ПРОНИЧЕВ   Леонтий Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 15-го и 16.10.1914 на р. Сан. Имеет 
медаль 4 ст. № 162553. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2119 
от 15.10.1915.   [IV-175516]  

  41311   ДАЦКЕВИЧ   Петр Моисеевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15-го и 16.10.1914 у р. Сан.   [IV-175520]  

  41312   СОКОВКИН (СОКОВНИН?)   Константин   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.10.1914 у р. Сан.   [IV-
132558]  

  41313   ЕРМАКОВ   Василий Константинович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 188785.   
[II-3026, IV-132468]  

  41314   РОГИНСКИЙ   Михаил Федотович   —   182 пех. Гроховский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 19.10.1914.   [IV-132560]  

  41315   ГРАФОВ   Николай   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914.  
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  41316   СКРИПЧЕНКО   Даниил Кириллович   —   182 пех. Гроховский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 44918. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.   
[IV-132476]  

  41317   ПАВЛОВ   Василий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 14.10.1914 на р. Сан. Переведен по службе 
в 12 Финляндский стр. полк.   [II-24095, III-106406, IV-249734]  

  41318   МОСКОВСКИЙ   Николай Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.10.1914 у д. Кемпа на р. Сан.   
[IV-132509]  

  41319   ШУБАКОВ   Николай Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.10.1914 у д. Кемпа на р. Сан.   [II-
5207, IV-132507]  

  41320   КОРОВКИН   Иван Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.10.1914 у д. Кемпа на р. Сан.   [IV-132511]  

  41321   ЗВЕРЕВ   Андрей Лаврович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.10.1914 у д. Кемпа на р. Сан.   [IV-132510]  

  41322   ОВЧИННИКОВ   Кузьма   —   182 пех. Гроховский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан.  

  41323   УХАНОВ   Федор Николаевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан. Имеет медаль 4 
ст. № 58767.   [IV-132525]  

  41324   ПЕТУХОВ   Иван Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан.   [II-3066, IV-132526]  

  41325   КАТЕНИН   Иван Александрович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 19.10.1914. Имеет крест 4 ст. № 151086 
за Русско-японскую войну.  

  41326   КОТОВ   Григорий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 19.10.1914. По другим данным, крестом с этим 
номером был награжден мл. унтер-офицер Василий Королев.   [IV-132529]  

  41327   РЫЖОВ   Михаил Федорович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.10.1914.   [IV-132532]  

  41328   ОДИНЦОВ   Владимир   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15-го и 16.10.1914 на р. Сан. Заменен на крест 4 ст. 
№ 120833.   [ Заменен, IV-120833]  

  41329   ВАРНАЧЕВ   Ефим   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 249785.  

  41330   ШАХРАЮК   Антон   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  41331   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  41332   САДОВСКИЙ   Викентий   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у р. Сан.  

  41333   УВАРОВ   Иван Андреевич   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13-го и 14.10.1914 у р. Сан.  

  41334   ОГИБАЛОВ   Николай   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  41335   ПРОКОФЬЕВ   Аким   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.10.1914 у р. Сан.  

  41336   СОБОЛЕВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 16-го по 20.10.1914.  

  41337   ФЕДОТОВ   Николай   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  41338   ОСОКИН   Макар   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.10.1914.  

  41339   ГРЯЗЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  41340   БЕЛОБОРОДОВ   Тимофей Максимович   —   25 саперный батальон, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Засание.   [II-29374, 
IV-247034]  

  41341   НИКИТИН   Иван   —   25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.10.1914 у д. Засание.  

  41342   ДАНИЛОВ   Александр   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 20.03.1915 у Живачева.  

  41343   ПОСАДСКИХ   Степан   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  41344   ЕЗУС   Трофим   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 22.05.1915.  

  41345   ЕВТЕНКО   Яков   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
22.05.1915.  

  41346   НАЗАРЕНКО   Семен   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.05.1915.  

  41347   ЛОБАЧЕВ   Леонид   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  41348   НИКИТИН   Василий   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  41349   ШАЛУГИН   Иван   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  41350   ПЛАХОВ   Петр   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  41351   МАРИНИЧ   Стефан   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 41251.   [III-41351]  

  41352   ПЕРЕУХИН   Прохор   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 41252.   [III-41252]  

  41353   ЖДАН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 3 ст. № 41253.   [III-41253]  

  41354   ПОЖИЛОЙ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41355   ГЛАДИЛОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41356   СЕМЕНОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41357   НАДОРЕЯ   Ясон Николаевич   —   147 пех. Самарский полк, фельд-
фебель.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.   [II-12758]  

  41358   ШАМАЕВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41359   РОМАНОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  41360   МАЛЫШЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41361   БЛЯХОВИЧ   Ян   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41362   ИЛЬИН   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41363   ИВАНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41364   ВЕСЕЛОВ   Гавриил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41365   ГУСЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41366   СЫВОРОТКИН   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  41367   ПУГАЧЕВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41368   ВОЛКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41369   КИРЮШИН   Тимофей Кузьмич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41370   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41371   КАРОВАЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41372   ДЕМИДОВ   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41373   ВОЛОЩУК   Евмений   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41374   ПОЛЯВЩИКОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41375   ВОЙТЕНКО   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41376   ГОЛЬДБЕРГ   Шалом Овсеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41377   СЕМЕНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41378   ТУРКОВ   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41379   БРЫНСКИЙ   Василий Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.   [I-3259, II-9079]  

  41380   ВЛАДИМИРОВ   Филимон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41381   ГРУША   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41382   ТЕТЕРИН   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  41383   ГОРЕЦКИЙ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41384   ПАВЛОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41385   ИВАНОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41386   КОНДРАТЬЕВ   Матвей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 

  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41387   БОКОВ   Кирилл   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41388   ДОРОФЕЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41389   ЛЕВАДНИЙ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41390   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41391   КАМС   Отто   —   37 арт. бригада, бомбардир.   Награжден командую-
щим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41392   СУЗДАЛЬЦЕВ   Илья Степанович   —   15 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.   [II-12657]  

  41393   МУРЗЫКАЕВ   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  41394   ДУДИН   Гавриил   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  41395   ГОЛОВАЧЕВ   Венедикт   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. «1557».  

  41396   ТОКАРЕВ   Александр Миронович   —   15 Оренбургский каз. полк, 
вахмистр.   За отличие в бою 25.04.1915 у выс. «921».   [II-6561]  

  41397   ЗЕМЛЯНСКОВ   Леонтий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 25.04.1915 у выс. «921».  

  41398   КУРКИН   Григорий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.04.1915.  

  41399   НИКОЛЮК   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.04.1915.  

  41400   КОПИН   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  41401   РЕБРОВ   Сергей   —   13 Донская отдельная каз. сотня, мл. урядник. 
  За отличие в бою 14.06.1915 на Гнилой Липе.  

  41402   УКОЛОВ   Андриан   —   13 Донская отдельная каз. сотня, мл. урядник. 
  За отличие в бою 18.06.1915 на Гнилой Липе.  

  41403   КНЯЗЕВ   Аким   —   13 Донская отдельная каз. сотня, приказный.   За 
отличие в бою 18.06.1915 на Гнилой Липе.  

  41404   ЛАНКОВСКИЙ   Павел   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Журавно.  

  41405   ВИНОГРАДОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 4-го по 7.05.1915.  

  41406   ПОЛЯНСКОВ   Максим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 4-го по 7.05.1915.  

  41407   МИШАНОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 4-го по 7.05.1915.  

  41408   ПОПОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 4-го по 7.05.1915.  

  41409   ПЕРМИНОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 4-го по 7.05.1915.  

  41410   КОНДРАТЬЕВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 4-го по 7.05.1915.  

  41411   ТАРНИНГ   Густав   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41412   АПАТЬЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.  

  41413   КОМЛЕВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.  

  41414   ХОМЧАНОВСКИЙ   Роман   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовице.  

  41415   ДЕГТЯРЕВ (ДЕКТЯРЕВ?)   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.  

  41416   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Лисовице.  

  41417   СЕМЕНЕНКО   Ефрем   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5-го и 6.05.1915.  

  41418   БЕЛЯЕВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41419   СЕРЯКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41420   ЛУЧИН   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41421   ВЕРМИНИЧ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41422   ЧУСОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  41423   РОГОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  
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  41424   ОСТАНИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-

чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  41425   МАРКОВКИН   Иван Дмитриевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  41426   ГЕРАСИМОВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41427   БЕЛОНИН   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  41428   КАСПИШКО   Франц   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41429   ТЕПАНОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41430   ПОЛОЗОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41431   МАРТЕМЬЯНОВ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41432   КИРЕЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41433   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41434   КОЗЛОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41435   КОНДРАТЬЕВ   Савелий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41436   ИВАНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41437   АФАНАСЬЕВ   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41438   ВОЛКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41439   БОБАРЫКИН   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41440   САВОСЬКИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41441   КУДРИН   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41442   ЯКУБЧИК   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41443   ХЕЙГИНСКИЙ   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41444   КОДРАТОВ (КОНДРАТОВ?)   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41445   ОБИХОДОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41446   БЕЛОХВОСТИКОВ   Прохор   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41447   КОЛОДИН   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41448   МАРКЕЛОВ   Демид   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41449   СМЕЛКОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41450   КОЛОДЕЙЧИК   Станислав   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41451   БАГАЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.   [ Ошибочно, III-41453]  

  41452   ДОБРЯКОВ   Парфений   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41453*   БАГАЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 3 ст. № 41451.   [III-41451]  

  41453*   ШАГИМРАТОВ   Галей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.   [ Отменен]  

  41454   ИЛЬИН   Панкратий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41455   ЩЕРБАКОВ   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41456   СИЗОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41457   СМОЛ   Валентин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41458   КОНДРАТЬЕВ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41459   ГЛАДКИЙ   Фома   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41460   ЕРЕМОВ   Никанор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41461   ПАНФИЛОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41462   ТРОЩЕНКОВ   Наум   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41463   РУМЯНЦЕВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41464   ШАМАЕВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41465   ЗАХАРОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41466   КУПРЮШКИН   Евдоким   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41467   РЕДЬКИН   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41468   БЫКОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.  

  41469   БЛОХИН   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.  

  41470   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою с 4-го по 5.05.1915.  

  41471   МАРЖУЕВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 4-го по 5.05.1915.  

  41472   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 4-го по 5.05.1915.  

  41473   САВИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 4-го по 5.05.1915.  

  41474   ЧЕРВЯКОВ   Георгий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 4-го по 5.05.1915.  

  41475   СЕДОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 4-го по 5.05.1915.  

  41476   АВВАКУМОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 4-го по 5.05.1915.  

  41477   ШИТОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4-го и 5.05.1915 у д. Лисовец.  

  41478   ДОРОФЕЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 у д. Задеревач.  

  41479   КОЛЯЗИНОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Задеревач.  

  41480   ДЕРЕВЯНКО   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Задеревач.  

  41481   ЛИЗУНКОВ   Борис   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Задеревач.  

  41482   ЛАМПИНЕН   Захарий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Задеревач.  

  41483   СТЕПАНОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Задеревач.  

  41484   ЗЕРНОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Задеревач.  

  41485   ЗВЕРЬКОВ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Задеревач.  

  41486   БАЛАКИН   Максим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Задеревач.  

  41487   СЫЧЕВ   Корнилий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41488   ЗЕРНОВ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41489   БОГДАНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 5-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41490   ВОЛЧИХИН   Макар   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 5-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41491   ТОЛКАЧЕВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41492   НИКИТИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41493   ДОЛЬНИКОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Лисовец.  

  41494   ИВАНКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41495   ГОНЧАР   Демьян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41496   ТРИГОЛОС   Осип   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 3-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41497   МАСЛОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  41498   ЕГОРОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  41499   МОНЕТКИН   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  41500   ЖУКОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 5-го по 6.05.1915.  

  41501   РОПАЛЛО   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 4-го по 5.05.1915.  

  41502   ГРОМОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 4-го по 5.05.1915.  

  41503   СТЕПАНОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 4-го по 5.05.1915.  

  41504   ЧЕРНАКОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 4-го по 5.05.1915.  

  41505   МАРТИКАЙНЕН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 4-го по 5.05.1915.  

  41506   КОТОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 4-го по 5.05.1915.  

  41507   ВЕСЕЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41508   ТИХОНОВ   Иван Тихонович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.   [I-5153, II-2978, IV-259484]  

  41509   МАРКОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41510   ХАНДУС   Сидор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 5-го по 6.05.1915 у д. Лисовец.  

  41511   ЖУКОВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41512   КУЗЬМИН   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 5-го и 6.05.1915.  

  41513   ГУБАРЬ   Филипп   —   69 арт. бригада, управление, телефонист.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  41514   ВАКУЛЕНКО   Афанасий   —   69 арт. бригада, управление, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в боях 4-го и 5.05.1915.  

  41515   ЛИХОБАБА   Федор   —   69 арт. бригада, управление, ст. фейервер-
кер.   За отличие в бою 8.05.1915 у д. Долина.  

  41516   ГРИНЧЕНКО   Иван   —   69 арт. бригада, управление, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.05.1915 у д. Долина.  

  41517   ТОЛМАЧЕВ   Семен   —   69 арт. бригада, управление, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.05.1915 у д. Долина.  

  41518   РЕШЕТНЯК   Яков   —   69 арт. бригада, управление, бомбардир.   За 
отличие в бою 8.05.1915 у д. Долина.  

  41519   РЖЕВСКИЙ   Петр   —   69 арт. бригада, управление, разведчик.   За 
отличие в бою 8.05.1915 на выс. «563».  

  41520   СЕМЕНОВ   Лука   —   69 арт. бригада, управление, разведчик.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  41521   ТОЛБАТОВ   Даниил   —   69 арт. бригада, управление, телефонист. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  41522   КИСЛЫЙ   Андрей   —   69 арт. бригада, управление, телефонист.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  41523   ПОДДУБНЫЙ   Степан   —   69 арт. бригада, управление, телефонист. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  41524   ГУРА   Марк   —   275 пех. Лебединский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  41525   СМИРНОВ   Федор   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 
в бою 13.05.1915.  

  41526   ПЕТРОВ   Семен   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.05.1915 у д. Лука.   [II-18828, IV-36524]  

  41527   ИВАНОВ   Антон   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Лука.  

  41528   ЗАГАРСКИЙ   Владислав   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1915 у д. Лука.  

  41529   НОСИК   Исидор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Лука.  

  41530   КУЗЬМИН   Илья   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915.  
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  41531   КОРЯКИН   Семен   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 26.05.1915.  
  41532   МАКСИМОВ   Владимир   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 26.05.1915.  
  41533   ИВАНОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.05.1915.  
  41534   БАЛАБУТКИН   Алексей Романович   —   9 Финляндский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [II-
6269, IV-38061]  

  41535   МУЗОЛЬФ   Юлиус   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41536   СЕРОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [II-18829, IV-36535]  

  41537   ВОЙНИКА   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41538   СЕМЕНОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41539   САДИКОВ   Аким   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41540   СТАРШОВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41541   ПОПОВ   Евстафий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41542   КАНАВКИН   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.05.1915 у д. Сивки.  

  41543   ФЕДОРОВ   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41544   ПЛОТОВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41545   СТАВНЕЧУК   Захар   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41546   СЕРЫЙ   Федосей Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [II-16161, IV-82925]  

  41547   СОБОЛЕВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41548   ДУДАРОВ   Пармен Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [II-39673, 
IV-594055]  

  41549   МЕНЬЩИКОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Сивка.   [II-18827, IV-235279]  

  41550   НИКИТИН   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41551   ЗЕЛИНСКИЙ   Болеслав   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 24-го и 25.05.1915.   [II-18826, IV-53191]  

  41552   ПАНОВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24-го и 25.05.1915.  

  41553   ЛИСЕНКО   Тимофей   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24-го и 25.05.1915.  

  41554   ШАРИКОВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [II-10018, III-106310, IV-36541]  

  41555   ИВАНОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41556   ЗАРУЦКИЙ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41557   ГОРЧАКОВ   Константин   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [I-8637, II-10021, IV-
53290]  

  41558   БАРХАТОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41559   КУРЖАВА   Казимир   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 26.05.1915.  

  41560   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. мастер. 
  За отличие в бою 25.05.1915.  

  41561   ОРГ   Пауль   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 18-го и 20.05.1915 у мест. Долина.  

  41562   ЧЕРВИНСКИЙ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  41563   ПАРФЕНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  41564   КЛЕМЕНТЬЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  41565   СОКОЛОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  41566   ПЕРЕЛОМОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  41567   КОМКОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  41568   КОЖЕВНИКОВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  41569   КИСЕЛЕВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  41570   ТАРАСКИН   Осип   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  41571   СТАЛЬМАКОВ   Макар   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  41572   КУЗЬМИН   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  41573   СЕРДЮКОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  41574   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   (10.02.1880, Санкт-Петербургская 
губерния, Лужский уезд, Соседнинская волость, д. Ивановщина)   — 
  92 пех. Печорский полк, подпрапорщик.   За отличие в бою у д. Цеа-
новице. Имеет медали: 1 ст. № 6980, 2 ст. № 4956, 3 ст. № 62920, 4 ст. 
№ 353381. На 29.03.1916 произведен в прапорщики.   [I-3170, II-52972, 
IV-176230]  

  41575   ПЕТРОВ   Семен Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою у д. Цеановице.  

  41576   ГОЛУБЕВ   Михаил   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
с 9-го по 15.11.1914 у д. Сульковице.  

  41577*   АНТОНОВ   Семен   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 8.12.1914 у г. Пинчова.  

  41577*   ИВАНОВ   Александр   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 30.09.1915.  

  41578*   МОРУЛЕВ   Михаил   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 8.12.1914 у г. Пинчова.  

  41578*   ПЕЧАТНИКОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 26.09 по 1.10.1915.  

  41579   МОРОЗОВ   Иван   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личие в бою 8.12.1914 у г. Пинчова.  

  41580   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 
с 6-го по 17.11.1914 у д. Ржеплин.  

  41581   САМАРИН   Филипп   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в боях 
с 6-го по 17.11.1914 у д. Ржеплин.  

  41582   ИВАНОВ   Василий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 
с 6-го по 17.11.1914 у д. Ржеплин.  

  41583   ВАСИЛЬЕВ   Филипп   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 6-го по 17.11.1914 у д. Ржеплин.  

  41584   АРХИПОВ   Дмитрий Иванович   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 29.11.1914 у д. Сулашево.   [I-3265, IV-175980]  

  41585   ШТРЕКЕР   Готлиб Мартинович   —   23 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 22.11.1914.   [I-3275, II-11505, IV-176946]  

  41586   БОЛЬШАКОВ   Григорий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 26.08.1914 у д. Ополе.  

  41587   ПОПОВ   Григорий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
26.08.1914 у д. Ополе.  

  41588   СОКОЛОВ   Александр   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. 
  За разведку 10.06.1915.  

  41589   ЕВТУШЕНКО   Никифор   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 
  За разведку 10.06.1915.  

  41590   БАРАНОВ   Федор Никитич   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.   [II-12771, IV-147207]  

  41591   ПУШКИН   Михаил Сергеевич   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 
11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.   [I-3268, IV-44662]  

  41592   ТИХОНОВ   Гавриил   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41593   БОРОДАЧЕВ   Павел   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41594   МИТРОФАНОВ   Матвей   —   37 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915. Кресты утеряны 18.05.1916.   [IV-247390]  

  41595   БОГДАНОВ   Евдоким   —   37 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41596   НИКОЛАЕВ   Дмитрий   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41597   АБРАМОВИЧ   Владимир   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  41598   ШАРОВ   Кузьма   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в боях с 6-го по 17.11.1914 у д. Ржеплин.  

  41599   ШЕПЕЛЕВ   Сергей   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 
с 6-го по 17.11.1914 у д. Ржеплин.  

  41600   КАРТАМЫШЕВ   Илья   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  41601   ПУРК   Карл   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  41602   ЛУНЬКОВ   Александр   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Журавков.  

  41603   ЧЕРНОИВАНОВ   Родион   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Журавков.  

  41604   ГОРЕНКО   Ефим   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 28.05.1915.  

  41605   ТАТАРОВ   Алексей   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 25.05.1915.  

  41606   ВЫШНЯКОВ   Василий   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  

  41607   ХРИСТИЧ   Игнатий Демьянович   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.   [II-39711, IV-68765]  

  41608   КОЛЕСНИЧЕНКО   Трофим   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях 6-го и 7.05.1915.  

  41609   ГЕЙНРИХСОН   Бертул   —   Л.гв. 3 арт. бригада, телефонист.   За от-
личие в бою 18.05.1915 у мест. Журавно.  

  41610   КЛИЩ   Василий   —   1 Кубанская льготная каз. дивизия, ст. урядник. 
  За отличие в бою 25.05.1915 под Вишневым.  

  41611   ЩЕПАНЮК   Людвиг   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 1-го по 18.03.1915.  

  41612   НАЗАРЕНКО   Яков   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 2.05.1915.  

  41613   ПОДОЛЯК   Иван   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 2.05.1915.  

  41614   ГОРБАЧ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 4.05.1915 у с. Пржыслуп.  

  41615   СТОЛБОВСКИЙ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 при выс. «1138».  

  41616   ЕГОРОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.04.1915 при выс. «1138».  

  41617   ШЕВЧЕНКО   Илларион   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.04.1915 на Карпатах.  

  41618   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915 у д. Мачише.  

  41619   СХАБЫШ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  41620   ШКОЛЯР   Константин   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 21-го и 28.05.1915 у Жидачева.  

  41621   ХВОСТИК   Евдоким   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За отли-
чие в бою 21-го и 28.05.1915 у Жидачева.  

  41622   ШУБИН   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.05.1915 у д. Жу-
равков.   [II-29650, IV-250847]  

  41623   СИДОРЕНКО   Прокопий   —   Л.гв. Кексгольмский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  41624   КОВАЛЕНКО   Константин Никандрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков. 
Убит 15.09.1915.  

  41625   МАРКАШЕВ   Автоном Семенович   (Курская губерния, Ново-Осколь-
ский уезд)   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 1.06.1915 у д. Журавков.   [II-19085, IV-418858]  

  41626   СУХОРУКОВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  41627   САВИНОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Жу-
равков.   [II-18687, IV-2445]  

  41628   МИЛЬЧЕНКО   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 
у д. Журавков.  

  41629   ПОДНЕБЕСОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у 
д. Журавков. Выдан на руки 29.03.1916.   [II-27922]  

  41630   ЗАЯЦ   Федор Константинович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у 
д. Журавков.   [II-34961, IV-2446]  

  41631   ШИНИН   Сергей Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  41632   ГЕРАСИМОВ   Владимир   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  41633   ПАЛИЛКО   Кирилл   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 13.05.1915.  

  41634   БУТЫРИН   Александр   —   37 арт. бригада, ст. писарь.   За отличие 
в бою 13.05.1915.  

  41635   МАМОЛИН   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Новосельце.  

  41636   ЕФРЕМОВ   Тимофей   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 17.06.1915.  

  41637   КРУТОВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За от-
личие в бою 1.06.1915 у Бржежаны.  

  41638   ВЯТЧИНОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  41639   ИВАНОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  41640   ИЛЮХИН   Николай Данилович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у р. Днестр.   [IV-383890]  

  41641   МИХЕЕВ   Петр Лаврентьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота 
(9 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги муже-
ства и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 27 мая 1915 г.   
[IV-383891]  

  41642   ЛЯШЕНКО   Илья   —   Л.гв. 3 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 30.05.1915 у д. Новошев.  

  41643   МИРОЧНИК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  41644   ИСАЕВ   Алексей Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».   [II-6646, IV-248513]  

  41645   ЕГОРОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 44540.  

  41646   СОКОЛОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 44585.  

  41647   ОВЧИННИКОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 3 гор-
ная батарея, бомбардир.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Выгода.  

  41648   НЕСТЕРЕНКО   Косьма   —   2 Полтавский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  41649   КОРОТА   Петр   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  41650   ПТУХ   Федот   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  41651   КУЛИК   Карп   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  41652   ВЫСОЦКИЙ   Харлампий   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  41653   ХАРЧЕНКО   Карп   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с 25-го по 29.05.1915.  

  41654*   БЕЛИНСКИЙ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.09.1915 у д. Длолжанка.  

  41654*   ОСОВИК   Николай   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в боях с 25-го по 29.05.1915.   [ Повторно, II-29376]  

  41655   ШАПИЛОВ   Роман   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 9.06.1915.  

  41656   ЛАРИОНОВ   Андрей   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  41657   КИСТАНОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.   [III-45863]  

  41658   КИРЕЕВ   Алексей   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  41659   МОШКОВ   Яков   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  41660   ОСИПОВ   Яков   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27.05.1915.  

  41661   БИРЮКОВ   Павел   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27.05.1915.  

  41662   ГАЛАХОВ   Константин   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  41663   ИЛЬЕВ   Николай   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  41664   БУРЫЙ   Кирилл   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.05.1915.  

  41665   АЛЕКСЕЕВ   Владимир   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у с. Журавково.  
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  41666   КОЧЕЛАЕВ   Егор   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915 у с. Журавково.  
  41667   КОР[Х]О   Василий   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915 у с. Журавково.  
  41668   НИКОЛАЕВ   Егор   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у с. Журавково.  
  41669   АКИНДИНОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у с. Журавково.  
  41670   САВЕЛЬЕВ   Павел   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у с. Журавково.  
  41671   БОРНИН   Семен   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у с. Журавково.  
  41672   ЮРЧЕНКО   Федор   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 27-го и 28.05.1915 у с. Журавково.  
  41673   СОЛОВЬЕВ   Даниил   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у с. Журавково.  
  41674   СУРАЕВ   Павел   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 27-го и 28.05.1915 у с. Журавково.  
  41675   КУРИШОВ   Андрей   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 29.05.1915.  
  41676   ЛАТУХИН   Алексей   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 29.05.1915.  
  41677   ПОДКИДЫШ   Макар   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 19.05.1915.  
  41678   КРЮЧКОВ   Евдоким   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 27.05.1915.  
  41679   СТАРОСТИН   Николай   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 

отличие в бою 12.06.1915 у д. Журавно.  
  41680   ОГЛУЗДИН   Евгений   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 15.05.1915 у д. Солухово.   [III-123157]  
  41681*   ЗАВОЛОКОВ   Иван Павлович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 22.03.1916, будучи начальником заставы и получив 
известие, что соседняя застава окружена, а также слыша крики «ура», 
крикнув: «братцы, на выручку, вперед!», бросился с 10 нижними чина-
ми своего отделения на помощь, где в штыковой схватке погиб.  

  41681*   СТАНЧАК   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.06.1915 у д. Вишниов.   [ Повторно, II-29377, III-93450]  

  41682   САМОДУРОВ   Фениес   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у фольварка Вандалин.  

  41683   ПОПОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.05.1915 у д. Вишниов.  

  41684   ДРОЗДОВ   Афанасий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у р. Садзава.  

  41685   СУХАНОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 15-го по 18.05.1915 у р. Садзава.   [I-276, II-9963, 
IV-299997]  

  41686   РОМАНОВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у р. Садзава.  

  41687   ПОЖИЛОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у р. Садзава.  

  41688   ЖМУРОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  41689   ТИМАШЕВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  41690   ГРАНАТОВ   Ульян   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  41691   АНОШКИН   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  41692   ВАСИЛЕВИЧ   Никита   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  41693   ВОЛОДИН   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  41694   КОЗЛОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Вышниов.  

  41695   НИКОЛАЕВ   Роман   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  41696   МОРГАЕВ   Федот   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  41697   СОХРОМОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  41698   СОСУЛИН   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  41699   КЛИМШИН   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  41700   ПОПОВСКИЙ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  41701   ВОРОНИН   Ефим   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  41702   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  41703   ИВКИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  41704   ИСАКОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 25-го и 27.05.1915 у д. Журавно.   [II-739, IV-186019]  

  41705   ПОЛОВИНКИН   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  41706   БЕРЕЗИН   Матвей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  41707   УРЮПИН   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  41708   ХОХЛОВ   Арсений   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1915 у д. Буяново.   [II-9056]  

  41709   ПЕРЕКРАСОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  41710   НЕМЦЕВ   Андрей   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 27.05.1915 у д. Березницы.  

  41711   КОРМУШИН   Михаил Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  41712   МЕШАЛКИН   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  41713   АЛЕШИН   Андрей   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  41714   ЗЫГИН   Матвей   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 27.05.1915.  

  41715   ТЕХТЕЛЕВ   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.05.1915.  

  41716   МИТУС   Кондрат   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  41717   САТИН   Дмитрий   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  41718   ДУМЧЕНКО   Антон Маркелович   —   18 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.06.1915, под сильным огнем 
неприятеля, переправил разведчиков пехотного полка через р. Золотую 
Липу и до возвращения последних поддерживал эту переправу, чем 
способствовал успеху разведки.   [I-1353, II-29238, IV-301457]  

  41719   МОШАРЕВ   Александр   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 22-го на 23.06.1915 у Золотой Липы.  

  41720   МАЛИКИН   Мирон   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с 22-го на 23.06.1915 у Золотой Липы.  

  41721   МАТРОСОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.05.1915 у мест. Долина.  

  41722   БУЛЫГА   Иван   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.05.1915 у мест. Долина.  

  41723   ФРАНЦ   Мартын   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.05.1915 у мест. Долина.  

  41724   МОСКОВ   Александр   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.05.1915 у мест. Долина.  

  41725   КИСЛОВ   Алексей   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.05.1915 у мест. Долина.  

  41726   БАЖАНОВ   Семен   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.05.1915 у мест. Долина.  

  41727   ПАВЛОВ   Сергей   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у мест. Долина.  

  41728   БРЫКОВ   Савватий   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.05.1915 у мест. Долина.  

  41729   ВИНОГРАДОВ   Дмитрий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.05.1915 у мест. Долина.  

  41730   КОСТАРЕВ   Андриан   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29-го и 30.07.1915.  

  41731   АРЕФЬЕВ   Евграф   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 44699.  

  41732   ЧУХНОВ   Михаил Иванович   —   18 саперный батальон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29-го и 30.07.1915.  

  41733   РУДНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  41734   НАУМОВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  41735   НИКОНОРОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  41736   ГНАП   Макар   —   91 пех. Двинский полк, команда разведчиков, ря-
довой.   За отличие в бою 16-го и 17.07.1915.  

  41737   ИВАНОВ   Степан   —   91 пех. Двинский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16-го и 17.07.1915.  

  41738   КАРПОВ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в бою 16-го и 17.07.1915.  

  41739   ДОРО[С]ЕЙКИН   Павел   —   91 пех. Двинский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 16-го и 17.07.1915.  

  41740   ПОКОЛЬ   Андрей   —   91 пех. Двинский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в бою с 16-го на 17.07.1915.  

  41741   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковице.   [II-29996, IV-191521]  

  41742   ЗАХАРКО   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  41743*   ГОРЬКИЙ   Захар Андреевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Молодинце.   [ Повторно, II-23683, III-78071]  

  41743*   УРЛИК   Иван Григорьевич   (Витебская губерния)   —   148 пех. Кас-
пийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии 
Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.09 по 
1.10.1915. Имеет медали: 3 ст. № 31947, 4 ст. № 172237. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков прика-
зом по Киевскому ВО № 125 от 20.01.1917.  

  41744   КОЛДУНОВ   Георгий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
30.05.1915.  

  41745   ПОЛЯКОВ   Лев   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
28.05.1915 у д. Гаминова.  

  41746   ЯКОВЕНКО   Тимофей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  41747   МАЛЬЦЕВ   Малахий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915.  

  41748   КРИВЕНКОВ   Касьян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  41749   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  41750   ЗАЙЦЕВ   Егор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  41751   ЛАРЮШКИН   Герасим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.   [IV-250216]  

  41752   ФОКИН   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  41753*   АБРАМОВ   Осип   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 
в бою 1.10.1915.  

  41753*   МАНЖЕЛА   Петр Николаевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце.   [ Повторно, II-23684, III-78070]  

  41754*   БОРОДИН   Тихон Кузьмич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 25.05.1915.   [ Повторно, II-23685, III-78065]  

  41754*   СТАЛЬНОВ   Андрей   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 2.10.1915.  

  41755   ЦЕЛИКИН   Семен Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у 
д. Рогузно. Имеет крест 4 ст. № 194262 за Русско-японскую войну.  

  41756   БРЫСИКОВ   Трофим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою у д. Заболовце.  

  41757   НОСКОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою у 
д. Молодинце.  

  41758   КРИКУН   Евдоким   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  41759   КОМЛЕВ   Варлаам Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, 
фельдфебель.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковице.   [I-3284, II-
12409]  

  41760   ШАБАНОВ   Деонисий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Березницы.  

  41761   ФЕДОТОВ   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Березнице.  

  41762   БЕЗБОРОДОВ   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.05.1915.  

  41763   ОБРАЗЦОВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 28.05.1915.   [IV-250250]  

  41764   ЧЕСНОКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  41765   БОГОМАЗ   Филипп Вячеславович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медаль 4 ст. № 767870 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [I-5943, II-
34462, IV-87552]  

  41766   ЕРМАКОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Име-
ет медали: 1 ст. № 464 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 2 ст. № 951 
за бой 18.12.1914 у д. Конопнице, 3 ст. № 42101 за бои 7–22.11.1914 
у г. Лодзь, 4 ст. № 47753 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   
[I-8824, II-34463, IV-87025]  

  41767   ХАНИН   Иван Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 
4 ст. № 47751 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   [I-17253, II-
26177, IV-268223]  

  41768   ТЫЩИШИН   Карп Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
даль 4 ст. № 30790 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   [II-34464, 
IV-1069219]  

  41769   ФОМИН   Никита Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медали: 
3 ст. № 76690 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. № 378955 за бой 
18.12.1914 у д. Конопнице.   [II-14147, IV-383686]  

  41770   ТРОЯН   Даниил Афанасьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   
[IV-1069261]  

  41771   САПОЖНИКОВ   Иван Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 82665 за бой 1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. № 1237316 
за Голимов.   [II-34985, IV-268189]  

  41772*   ЛОЖНИКОВ   Григорий   —   15 Оренбургский каз. полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [ Отменен]  

  41772*   МОРОЗ   Николай   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  41772*   ТЕМНИКОВ   Владимир   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник, 
прик. к 328 пех. Новоузенскому полку.   За отличие в боях 20–25.05.1915 
у Жидачева.  

  41773   ФРОЛОВ   Василий   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 1.06.1915 у высоты 293.  

  41774   ПЕРЕУЛОЧНЫЙ   Павел   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в бою 1.06.1915 у высоты 293.  

  41775   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у ст. Ново-Селицы.  

  41776   КНЫШ   Степан Дементьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у ст. Ново-Селицы.   
[II-12781, IV-301197]  

  41777   КРУГЛОВ   Николай Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у ст. Ново-Селицы.   [II-12754, 
IV-172830]  

  41778   ПЕТРОВ   Виктор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 21 и 28.05.1915 у р. Днестр.  

  41779   СМИРНОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1915 у д. Корнилевская.  

  41780   САФРОНОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 20–21.05.1915 у д. Новосельце.  

  41781   МИНОВИЧ   Василий Екимович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 



-430-41782–41891
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Новосельце.   [II-
6639, IV-176010]  

  41782   ШЕВЧЕНКО   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1915 у д. Новосельце.  

  41783   КРИВЕЛЕВ   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1915 у д. Новосельце.  

  41784   МАШКОВ   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1915 у д. Корнилевская.  

  41785   КУРОЧКИН   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  41786   ЛОГИНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  41787   СУРИНОВ   Яков Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.   
[II-12650]  

  41788   КОЧЕШКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.04.1915 у высоты Макувка.  

  41789   ТАРАКАНОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты 958.  

  41790   ХАРИН   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты 958.  

  41791   ФЕДОРОВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты 958.  

  41792   ВЕРНИО   Иван Мацеевич   (Седлецкая губерния, Гарволинский уезд, 
Уленж гмина, д. Собешин)   —   18 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Домброва.   [I-14150, 
II-6618, IV-177088]  

  41793   ДАНИЛОВ   Григорий   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 23.05.1915 у Голешова.  

  41794   ПАНФЕРОВ   Никанор   —   16 Сандомирская погран. бригада, ст. ун-
тер-офицер.   п. 18, ст. 67.  

  41795   ЕГОРОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 15.05.1915 у д. Солуково.  

  41796   ТИХАНОВСКИЙ   Платон   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Солуково.  

  41797   КАРНАВИН   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у д. Солуково.  

  41798   КИСЕЛЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Солуково.   [II-738, IV-299994]  

  41799   МОРОЗОВ   Парфений   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Солуково.  

  41800   ЛУХНЕВ   Яков Павлович   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 под Болеховым.  

  41801   ГОРЫНЦЕВ   Григорий Арсеньевич   —   8 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  41802   БАБАНОВ   Аким   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Яворово. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  41803   БОГАЧЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у р. Садзавы.  

  41804   СТРУЧЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  41805   СОКОЛОВ   Михаил   (Тверская губерния, Кашинский уезд, Славков-
ская волость, д. Холстово)   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.05.1915 у Болехова.   [I-6892, II-2955, IV-299883]  

  41806   ЕРМИЛОВ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у Болехова.  

  41807   САВИН   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у Болехова.  

  41808   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  41809   ЖОЛОБОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.   [II-740, IV-53464]  

  41810   ВАРЗИНОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  41811   КОРОТКИЙ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзавы.  

  41812   МАЛЬЦЕВ   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях с 15 по 17.05.1915 у р. Сандзавы.  

  41813   ШИШОВ   Михей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 15 по 17.05.1915 у р. Сандзавы.  

  41814   ПУЗАЧЕВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.   [II-8940]  

  41815   РИЙССО   Николай Андреевич   —   8 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.05.1915 у д. Яворово.  

  41816   МОКЕЕВ   Влас   —   8 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  41817   ОРЛИКОВ   Максим   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у Болехова.  

  41818   ЛУКЬЯНОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  41819   ПАРФЕНТЬЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  41820   БОГДАНОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 14.05.1915 у д. Солуково.  

  41821   ОЛЕЙНИК   Савва   —   3 Сибирский понтонный батальон, подпра-
порщик.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  41822   НОЧЕВНЫЙ   Максим   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069520]  

  41823   ГУРЬЯНОВ   Алексей Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069360]  

  41824   НЕСТЕРЕНКО   Семен Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [I-6202, 
II-27926, IV-1069473]  

  41825   МАТЮШЕНКО   Пантелеймон   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота 
(14 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 26-го по 28.05.1915 
у р. Днестр.   [IV-1069765]  

  41826   ИВАНОВ   Терентий   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21-го и 26.05.1915 у д. Луковец.  

  41827   ЗАДВОРНЫЙ   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у Дне-
стра.  

  41828   ТКАЧ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.  

  41829   ШВЕЦ   Константин Гордеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.   [II-1184]  

  41830   НОВИКОВ   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемышево.   
[I-14430, II-14131, IV-88213]  

  41831   ЛОПАТЫНСКИЙ   Конон Николаевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемышево.   
[I-8820, II-14153, IV-2262]  

  41832   КРОТЕНКО (КРЕТЕНКО?)   Федор Фомич   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Че-
ремышево. Пропал без вести 1.06.1915.  

  41833   ЕФРЕМОВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у 
д. Голешов.   [IV-3767]  

  41834   ДУБОВИЦКИЙ   Федор Николаевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у 
д. Луковец.   [I-5930, II-27923, IV-3762]  

  41835   СЫЩИКОВ   Петр Ермолаевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Заменен на крест 1 ст. № 1359.   [ Заменен, I-1359, II-29378, 
III-72658, IV-88143]  

  41836   ЛУЩЕВСКИЙ   Дмитрий   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  

  41837   ТЕРЕБИЛИН   Семен   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  

  41838   ИВАНОВ   Павел   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  

  41839   ИВАНОВ   Василий   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  

  41840   КОНОНОВ   Федот   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  

  41841   КОРОТКИЙ   Кирилл   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  

  41842   ФРОЛОВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у д. Бания.  

  41843   ОСИПОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у д. Бания.  

  41844   КУКУШКИН   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41845   СЕМЕНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41846   КУРАШЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 6-го на 7.05.1915 у д. Лисовичи.  

  41847   АВЕРЬЯНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 6-го на 7.05.1915 у д. Лисовичи.  

  41848   МИКУТСКИЙ   Альфонс   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 6-го на 7.05.1915 у д. Лисовичи.  

  41849   ЕКИМОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41850   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41851   КОРКИН   Александр   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069768]  

  41852   БАБЕНЕЦ   Владимир Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-41739, 
IV-383789]  

  41853   БОРОДИН   Петр Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-41738, IV-383790]  

  41854   ХОЛОДКОВ   Тимофей Емельянович   —   Л.гв. Волынский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г. По дру-
гим данным этот крест получил того же полка Величук Иван Лазаревич.  

  41855*   КЛЕМЕНТЬЕВ   Михаил   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.05.1916 у выс. «362» 
у Большого Ботатского леса.  

  41855*   МЕНЬШОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр с 26-го по 28.05.1915. Это оши-
бочное повторное пожалование — в делах имеется ходатайство об 
обмене на медаль 4 ст.  

  41856   БОКОВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069538]  

  41857   НАСЫПАЙКО   Яков Корнеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. 
рота, подпрапорщик.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г. Имеет 
представления ко всем степеням Георгиевских крестов и медалей.   [I-
9432, IV-31155]  

  41858   МИТЧЕНКО   Семен Кириллович   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-
383700]  

  41859   АНАНЬЕВ   Гавриил Ананьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-
14140, IV-383754]  

  41860   СТЕФАНОВИЧ   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-383753]  

  41861   ЦЕНДА (ЦЕНЗА?)   Франц Михайлович   —   Л.гв. Волынский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-383736]  

  41862   ШКРЕД (ШКРЕЗ?)   Иосиф Борисович   —   Л.гв. Волынский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги муже-
ства и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   
[IV-87973]  

  41863   МАТЮХА   Иван Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники.  

  41864   ШПОРТЮК   Исаак Макарович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [I-2429, II-11889]  

  41865   ГОЛОД   Наум Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г. Имеет медали: 3 
ст. № 95142.   [IV-383701]  

  41866   МУРНАЕВ   Григорий Евдокимович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-748492]  

  41867   СТАШКО   Арсений   —   Л.гв. Волынский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники.  

  41868   ПАВЛЕНКО   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-928654]  

  41869   ЗАКИРОВ   Гайнутдин   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.  

  41870   ТУРИЦА   Пантелеймон   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.  

  41871   НАДВОРНЫЙ   Терентий Лаврентьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги муже-
ства и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   
[IV-383880]  

  41872   КОЧНЕВ   Александр Михайлович   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у Голешова.   [IV-383881]  

  41873   ТОРКИН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у Голешова. Заменен на крест 2 ст. № 60831.   
[ Заменен, II-60831, III-35284]  

  41874   ПОЛЕЩУК   Корнилий   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у Днестра.  

  41875   РЖЕЦКОВСКИЙ   Антон Людвикович   —   Л.гв. Волынский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у Днестра.  

  41876   ДВОРНЯК   Сила Семенович   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у Днестра.  

  41877   СОЛОМЫКИН   Климентий   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у Днестра.  

  41878   АРХИПОВ   Афанасий   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у Днестра.  

  41879   АНТИПОВ (АНТОНОВ?)   Павел Антипович   —   Л.гв. Волынский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-
53933, IV-1009672]  

  41880   КАЛЬЯНОВ   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-
34926, IV-383915]  

  41881*   СЕНЬЧЕВ   Георгий   —   91 пех. Двинский полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 3.06.1915 у д. Доброва.  

  41881*   ШКОДА   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-23008, IV-383865]  

  41882   ГОЛОВЧЕНКО   Корней   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрей-
тор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069403]  

  41883   СВИСТУН   Лука   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-383764]  

  41884   ШЕЛЕСТ   Тимофей   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069421]  

  41885   КАРЧЕВСКИЙ   Кузьма Егорович   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-383858]  

  41886   РЯБОКОНЬ   Терентий Никитич   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-383854]  

  41887   ГОНЧАРЕНКО   Михаил Павлович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г. За бой 9 марта 
1915 г. у деревни Буды-Казенныя есть представление к кресту 4 ст., но 
номер не объявлен.   [II-34470]  

  41888   ЛОПАТИН   Евтихий   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069445]  

  41889   МЕЛЕНТЬЕВ (МИЛЕТЬЕВ?)   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-383716]  

  41890   БРАКОВОЙ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069468]  

  41891   КУРДВАНОВСКИЙ   Иван Филиппович   —   Л.гв. Волынский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-
41735, IV-383792]  
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  41892   МАКАРОВ   Гавриил Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-41737]  

  41893   СОКОЛОВ   Григорий Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [II-
41736, IV-383873]  

  41894   ПОСТОЮК (ПОСТАЮК?)   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. Волынский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 
1915 г. За отличие в бою 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента пред-
ставлен к кресту 4 ст., но номер не показан.   [II-14143]  

  41895   ХОМУТЕНКО   Кондрат Павлович   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у Голешова.   [II-23012, IV-383710]  

  41896   МОСКОВЦЕВ   Трофим   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, фельдфе-
бель.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.  

  41897   ЕФИМОВ   Василий Прокофьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники.   [IV-87410]  

  41898*   ПАНАСЮК   Гордей Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г. Позже повторно 
представлялся к кресту 3 ст. за дело 5 июня 1915 г. у деревни Брусно-
Нове, но представление было отклонено.   [IV-419595]  

  41898*   ПОЛОВИНКИН   Петр Ефремович   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 1915 г.   [IV-1069474]  

  41899   ОРЕЛ   Филипп Никифорович   (Каменец-Подольская губерния)   —   Л.
гв. Волынский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие и прояв-
ленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля на 
р. Днестр 27 мая 1915 г.   [I-5935, II-27927]  

  41900   ДОДУ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на р. Днестр 27 мая 1915 г.   [IV-87365]  

  41901   ГРУЗЕЛЕВ   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41902   СЕМЕНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41903   ЛАПШИН   Александр Прокопьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у д. Бания.   [I-9037, II-23713, IV-177245]  

  41904   БОГДАНОВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41905   ПАРШИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41906   БУБЛИС   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  41907   РЫБАЛКИН   Петр   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у д. Выбудов.  

  41908   КАМИНСКИЙ   Гавриил Дмитриевич   (1890, Киевская губерния, Зве-
нигородский уезд, д. Глиненая Балка)   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.05.1915 при д. Бортники, находясь с взводом в отдельной 
заставе при наступлении превосходного в силах неприятеля, подавая 
пример храбрости, бросился в контратаку, увлекая своих подчиненных, 
и отбросил противника. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Земледелец. Холост. Срок службы 1911 г. По состоянию 
на май 1916 г. — жив.   [I-3283, II-23674, IV-191718]  

  41909*   ПАВЛЕНКО   Степан   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  41909*   СОКОЛ   Никита Денисович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-29375, III-78082]  

  41910   ТКАЧЕНКО   Никита   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  41911   КАПУСТНЯК   Тимофей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  41912   ШУРУПОВ   Иван Филиппович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-3289, II-26670, IV-191971]  

  41913   ЗАВАРИЦЫН   Георгий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  41914   ОРЛОВ   Иван Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Голешов. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-11147, II-12415, IV-191980]  

  41915   МЕЖЕННЫЙ   Северьян   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  41916   ХОЛОД   Савва   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  41917   ШУМИЛОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  41918   ШЕРСТОБИТОВ   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 28.05.1915 у д. Молодынце. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  41919   КАЧАН   Антон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмарша-
ла князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 
у д. Молодынце. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  41920   КНЯГИНСКИЙ   Владимир Александрович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-3285, IV-427278]  

  41921   ДЕМЕХИН   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Бортники. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  41922   ДРОЖЖАКОВ   Зиновий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  41923   СТЕЦЕНКО   Платон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  41924   ЯЛКОВСКИЙ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  41925   КИРЬЯНОВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  41926   МОКРИЦКИЙ   Адам   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  41927   КИНАЛЬ   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26-го и 27.05.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  41928   ПОГУРСКИЙ   Иоаким Прокофьевич   (1888, Киевская губерния, Зве-
нигородский уезд, д. Винаград)   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1915 при д. Бортники, будучи старшим 
при пулемете во время наступления наших войск на сильно укреп-
ленную позицию противника, вынес под сильным огнем пулемет, из 
которого обстрелял фланг противника и заставил его очистить окоп. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Земледе-
лец. Холост. Срок службы 1912 г.   [I-5722, II-26676, IV-86149]  

  41929   ДОЦКОВСКИЙ   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою у Каз.  

  41930   СПЕСИВЦЕВ   Антон   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  41931   НИКИТИН   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27–28.05.1915.  

  41932   КОВАЛЕВ   Прокофий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.06.1915 у выс. «320».  

  41933   БРИКСА   Павел   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.  

  41934   ПИЛЬПЕ   Карл   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  41935   БУДАРИН   Константин   —   18 саперный батальон, прожекторная 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  41936   КАРНАУХ   Иван   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 18.08.1915 у д. Будылов.  

  41937   ЯКОВЛЕВ   Патрикей   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 15.08.1915 у г. Тарнополь.  

  41938   КРАВЧЕНКО   Арсений   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41939   НИКОЛАЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41940   РЫЖОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41941   СИСИН   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41942   КАРЛ-КАРЕ   Михель   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41943   КАРАБИЦКИЙ   Никифор   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41944   ТОКАРЕВ   Константин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41945   КУДРЯВЦЕВ   Эммануил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41946   ЗАМЛЫНСКИЙ   Болеслав   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41947   ТУРПАК   Харитон   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41948   ЕВСЕЕВ   Самуил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41949   РЫЖКОВ   Емельян   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41950   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  41951   КРЫЛОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  41952   БОЙЦОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  41953   ХАПУГИН   Иосиф   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41954   МИРОНОВ   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41955   АГАФОНОВ   Кирилл   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  41956   БОГДАНОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.  

  41957   АМПЕРМАН   Ян   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41958*   ГРАНЦЕВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41958*   НЕЧАЕВ   Федор Владимирович   (Костромская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в бою против неприятеля на р. Днестр 26 мая 
1915 г. Этот крест получен в обмен на ошибочно вторично пожалован-
ный крест 4 ст. № 250663.   [IV-419584]  

  41959   ЛАВРЕНТЬЕВ   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41960   ПОЖАРСКИЙ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41961   ГАНГЕЛИН   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41962   ИВАНОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, фельдфебель.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41963   КОНЦЕВОВ   Назар   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41964   БОГОСЛОВСКИЙ   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41965   ТРОФИМОВ   Осип   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.  

  41966   МОСКАЛЕНКО   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41967   ЛЕВКОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41968   ЛЬВОВ   Василий Евдокимович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41969   ШАТИЛОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41970   ЕФРЕМОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41971   КОСИЛОВ   Константин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41972   ВОРОНОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41973   ЦВЕТКОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41974   МАРКИН   Терентий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41975   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41976   МОИСЕЕВ   Прокопий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  41977   БЕЗДЕТКО   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41978   БОСАК   Даниил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  41979   АНАНЬИН   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41980   ПАВКИН   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41981   КУРСЕЛЕВ   Кузьма   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41982   ОПЕНКОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, фельдфебель.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41983   ЛАУШКИН   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41984   БОЙКОВ   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41985   МУХА   Евтропий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41986   ГРИДЧИН   Захар   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  41987   СМИРНОВ   Платон   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41988   СОРОКИН   Матвей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41989   ДЫМЧЕНКО   Антон Александрович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.   [II-13190, IV-44789]  

  41990   ДЫМЧЕНКО   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  41991   БЕРКОЛЬД   Карл   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  
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  41992   КОТОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41993   ЧЕРЕМЕНИН   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, фельдфебель.   За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41994   СМИРНОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41995   КАНАШЕВ   Афанасий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  41996   ГАПЕЕНКО   Никита   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41997   РОСТОВЩИКОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41998   ВОРОНЦОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  41999   ЛАРИН   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  42000   БОБРОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 15-го по 17.05.1915 
у мест. Болехов.  

  42001   МОРОЗОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 16.05.1915 у мест. Болехов.  

  42002   СОРОКА   Игнатий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  42003   СТОЛЯРОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  42004*   ГЛАЗЕР   Ян   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  42004*   СМЕЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1916 у д. Цебрув.  

  42005   ФЕДОРОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Болехов.  

  42006   НИКАНОРОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 
у д. Новосельце.  

  42007   УЛЬЯНОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.  

  42008   БАЗАРОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  42009   БЕЛОЗЕРОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 
у мест. Болехов.  

  42010   ЛЕПА   Эдуард   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  42011   БУЛАНОВ   Сафрон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у мест. Болехов.  

  42012   ВАКУРОВЕЦ (?)   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.05.1915 у 
д. Помярки.  

  42013   НИКОЛАЕВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.05.1915 у д. Помярки.  

  42014   КОРЗЮКОВ   Арсений   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Бо-
лехов.  

  42015   ПАВЛОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 у 
д. Голешов.  

  42016   ВИНОГРАДОВ   Максим   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1915 у д. Го-
лешов.  

  42017   ПУЖЕНКОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце.  

  42018   КУДРОВ   Виктор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у 
д. Новосельце.  

  42019   ЕФРЕМОВ   Яков   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у 
д. Новосельце.  

  42020   ШЕСТАКОВ   Степан   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1915.  

  42021   ПОПОВ   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42022   ЕЛИСЕЕВ   Яков   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42023   ТАРАКАНОВ   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 
у д. Рогузно.  

  42024   ПЛЕШКОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42025   АНДРЕЕВ   Савелий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42026   ГАЛАЕВ   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у 
д. Новосельце.  

  42027   ЧЕРКАСОВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  42028   ПЕТРОВ   Гавриил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42029   ШИШМАРЕВ   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42030   КОНОВАЛОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Но-
воселице.  

  42031   КИРСАНОВ   Никифор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Но-
воселице.  

  42032   ШПИГЕЛЬ   Эдуард   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у 
д. Новошин. Переведен по службе в Русский экспедиционный корпус 
в Македонию.  

  42033   МАРТИНОВ   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 
у д. Новоселице.  

  42034   КАРНУКОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 
у д. Новоселице.  

  42035   ИСПРАВНИКОВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Но-
воселице.  

  42036   СКОРОДУМОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 
у д. Рогузно.  

  42037   БАЗУЛЕВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 31.05.1915 у д. Рогузно.  

  42038   ИГНАТЬЕВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 у 
д. Рогузно.  

  42039   СЛИВКИН   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42040   НАУМЦЕВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42041   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1915.  

  42042   МОНАНЬИКОВ   Никита   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 
у д. Рогузно.  

  42043   ЕВСЕЕВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  42044   БЕЛЯЕВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 
у д. Рогузно.  

  42045   ЗЕЛЕНКОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 
у д. Рогузно.   [III-105850]  

  42046   СЫЛОВ   Виктор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.  

  42047   АПШЕ   Ян   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин. Имеет 
медаль 4 ст. № 539161. В 1917 году служил в пулеметной команде 1-го 
Финляндского стр. полка.   [IV-301800]  

  42048   КОНСТАНТИНОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Но-
вошин.  

  42049   БЕЛОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.  

  42050   СТЕПАНОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.  

  42051   СОКОЛОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.  

  42052   ПАЙКАН   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.  

  42053   КРАНЦЕВ   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.  

  42054   МИХАЙЛОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Но-
восельце.  

  42055   ПАНОВ   Тимофей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.  

  42056   КОШЕЛАП   Фока   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Новосельце.  

  42057   ГОГОЛЕВ   Илья   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Новошин.  

  42058   ФЕДОРОВ   Ефим   —   5 искровая рота, 6 станция, ефрейтор.   За 
взрыв моста через р. Прут.  

  42059   КУЗЬМИН   Терентий   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  42060   РЯБОВ   Мина   —   1 воздухоплавательная рота, подпрапорщик.   За 
отличие в боях 16-го и 17.08.1915 у мест. Зборов.  

  42061   АНДРИЕВСКИЙ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».  

  42062   ГРИЦОВ   Григорий   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».  

  42063   ИВАНОВ   Игнатий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».  

  42064   ЕВТЕШИН   Александр   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».  

  42065   КАРМАЛЬСКИЙ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».  

  42066   РОМАНОВ   Николай   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».  

  42067   Фамилия не установлена  .  
  42068   ПОЛЫНЬ   Сергей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».  
  42069   ВИСЛОБОКОВ   Демьян   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-

личие в боях 22-го и 23.08.1915 у выс. «289».  
  42070   ХЕЛМОВСКИЙ   Роман   —   XVIII корпусной авиационный отряд, ст. 

унтер-офицер, военный летчик.   За отличие в боях с 3-го по 25.09.1915.  
  42071   ПЕТРОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  42072   МИХЕЕВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  42073   КАРЕТНИКОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  42074   УРЛИК   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.08.1915 у г. Тарнополя.  

  42075   МУШНИКОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у г. Тарнополя.  

  42076   МУСНЫЙ   Авраам   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.08.1915 у г. Тарнополя.  

  42077   ОСИПОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у леса № 3.  

  42078   ЕМЕЛЬЯНОВ   Ефрем   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1915 у леса № 3.  

  42079   ПЕЧУРИН   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28-го и 29.08.1915 у леса № 3.  

  42080   МАРТЫКА   Ян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28-го и 29.08.1915 у леса № 3.  

  42081   ПОЛОСОВ   Борис   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25-го и 26.08.1915.  

  42082   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Даниил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25-го и 26.08.1915.  

  42083   УБЕРСКИЙ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25-го и 26.08.1915.  

  42084   ФИЛИППЕНКО   Евгений   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1915 у леса № 3.  

  42085   КУРАГИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1915 у леса № 3.  

  42086   ПАРАМОНОВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1915 у леса № 3.  

  42087   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у леса № 3.  

  42088   БЕЛОВ   Анатолий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у леса № 3.  

  42089   БОРИСОВ   Арсений   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.09.1915 у д. Цыбров.  

  42090   СМИРНОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у д. Должаны.  

  42091   МАРКОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1915 у д. Должаны.  

  42092   ЗАБЕГАЕВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1915 у д. Должаны.  

  42093   ПОЛОВИНКИН   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.08.1915 у д. Должаны.  

  42094   ПРЫТКОВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1915 у г. Тарнополь.  

  42095   ПЛОДИСТЫЙ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у г. Тарнополь.  

  42096   ПЕТРОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у д. Должаны.  

  42097   ЧУДОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1915 у д. Должаны.  

  42098   СОКОЛОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1915 у д. Должаны.  

  42099   СОБОЛЕНКО   Алексей Маркович   —   309 пех. Овручский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [II-15265, IV-69422]  

  42100   ЗАИКА   Маркиан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42101   КУЛЕШ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42102   ГРИБ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42103   ХРИПУНКОВ   Никита   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42104   ШВЕЦ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42105*   ДОРОШ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42105 (442105?)*   РЕШЕТНИКОВ   Николай Прокопьевич   —   16 Сибир-
ский стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-49839, IV-971972]  

  42106   ГАПАЮК   Никон   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42107   КОСЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42108   САВЧЕНКО   Александр   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42109   СКОРОБОГАТЬКО   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42110   МОЖАРСКИЙ   Стефан   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42111   РОГОЗИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42112   ПАРХОМЕНКО   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42113   ДРОЗДОВИЧ   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42114   ДЕМЬЯНОВ   Емельян   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42115   ГЕРАСИМОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42116   СТАРЕНЬКИЙ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42117   КЛУСОВИЧ   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42118   КОШЕЛЕВ   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42119   НОВАХ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42120   МАЛОРОД   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42121   ЗАРИЦКИЙ   Иван Назарович   (Киевская губерния, Киевский уезд)   — 
  309 пех. Овручский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [II-15269, 
IV-60887]  

  42122   КЛИМЕНКО   Леонид   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42123   КУЯН   Венедикт   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42124   ДОНЧЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42125   БОРОЗЕНЕЦ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42126   СИЧКАРЕНКО   Евдоким   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42127   КАШАЕВ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42128   ГНУК   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42129   АРТИМЕНКО   Максим   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42130   БЫЧКОВ   Стефан   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42131   ЗАРУДНЫЙ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42132   ПЯТИЧКИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42133   РОМАНЧУК   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42134   ИВАНОВ   Илья   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42135   ДРАПЕЙ   Станислав   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42136   ЛОГВИНЕНКО   Наум   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42137   ДЕРМЕЛЬ   Матвей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42138   САПОН   Евсей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42139   СОВА   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42140   НЕДА   Петр   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42141   ЩЕРБАНЬ   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42142   КИРУША   Илья   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42143   КИРУША   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42144   ГУЛЕНКО   Максим   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42145   ШАЛЫГА   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42146   ДМИТРЕНКО   Илларион   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42147   МОСКАЛЕНКО   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42148   КЛОЧАН   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42149   ПАНЧЕНКО   Аким Дементьевич   —   309 пех. Овручский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [I-23286, IV-69444]  

  42150   БОНЛАРЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42151   ГУСЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42152   КРАВЧУК   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42153   КЛЮС   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42154   МАЗУРЕНКО   Никита   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42155   РУДЮК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42156   РАРЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42157*   ДАНИЛЕНКО   Дмитрий Афанасьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42157*   СОЛОГУБ   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42158   СПАСИЧЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42159   ШЕВЧЕНКО   Федор Федотович   (Бессарабская губерния, Измаиль-
ский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[II-15271, IV-288569]  

  42160   ИВАНЧУК   Наум   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42161   ТОМАШЕВСКИЙ   Станислав   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42162   РУДЮК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42163   ЕВДОКИМЕНКО   Порфирий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42164   ПУСТОВОЙ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42165   ТКАЧЕНКО   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 
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Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42166   ЛЫСЕНКО   Прокофий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42167   ШЕВЕЛЬ   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42168   ГРАБ   Родион   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42169   КУГУТ   Емельян   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42170   ГАЛАНЮК   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42171   ЦИВЦИВАДЗЕ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42172   ЕВДОКИМЕНКО   Моисей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42173   ПОГРЕБНОЙ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42174   РУЖЕЙНИКОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42175   ЛОЙ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42176   МАРЧЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42177   СВЕРТОК   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42178   САВЕЛЬЕВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42179   НЕМЧЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42180   ПИРОГОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42181   ПАХОМЮК   Лаврентий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42182   АЛЕКСЕЕНКО   Назар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42183   КАЗАЧЕНКО   Наум   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42184   САКОВСКИЙ   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42185   ПРАВДИВЫЙ   Петр Иванович   —   309 пех. Овручский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42186   ХИМИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 

Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42187   СУВОРОВ   Исидор   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42188   ЗАБОЛОТНЫЙ   Мина   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42189   КУРИЧ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42190   ШЕЧКОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  42191   ПОТЕРЕНКО   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42192   КРИВЧЕНКО   Федот   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42193   КУЛЬКОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42194   ПОДОБАЙЛОВ   Авксентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42195   МАКАРЕВИЧ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42196   САВИЦКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42197   МАСЛИКОВ   Трофим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42198   ЛЕВЧЕНКО   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42199   ЛЕВЧЕНКО   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42200   КОВАЛИВНИЧ   Матвей   —   309 пех. Овручский полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42201   НИКУЛЬШИН   Константин   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Император-
ского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42202   ДЕЛЬБИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42203   ГОРА   Мирон   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42204   МАРЧЕНКО   Прокофий   —   309 пех. Овручский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42205   КУХАРЬ   Гаврасий   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42206   ДИВНОВ   Емельян   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42207   ДЕМИДОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42208   РЫМАР-БЕЛИНСКИЙ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42209   ФОКИН   Петр   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42210   ЧЕРНЯК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42211   ГРАНИЧ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42212   БУСОВЕЦКИЙ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42213   СЫРОКВАША   Александр Прокофьевич   —   309 пех. Овручский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Император-
ского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. 
Переведен по службе в 3 Особый отдельный арт. дивизион и награ-
жден крестом 2-й ст. приказом по 3-й Особой пех. дивизии № 210 от 
19.08.1917.  

  42214   БАЕВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42215   ХОЛОНДОВИЧ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42216   ТУРБАН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42217   ЯРМУС   Митрофан   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42218   ШЕВЧУК   Василий Артемьевич   —   309 пех. Овручский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42219   МАХИНЯ   Максим   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42220   КОНОНЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42221   ТРУСЕНКО   Карп   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42222   КАЛИТЕНКО   Стефан   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорско-
го Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42223   БОНДАРЧУК   Илья   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42224   СКАЛДИН   Матвей   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42225   ТЕРЕЩЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42226   ТОМАШЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42227   ПОЛЯКОВ   Дмитрий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  
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  42228   ПИДАЧЕНКО   Илья Авраамович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42229   РОДИН   Иов Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42230   КУЛЬЧИЦКИЙ   Иов Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42231   ГУМЕНЮК   Дмитрий Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42232   КНИЖНИК   Поликарп Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42233   СКРЫПНИК   Иван Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42234   МАРКИН   Павел Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42235   КИРИЛЕНКО   Григорий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42236   ЮХНИК   Григорий Кириллович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [II-10185, IV-198069]  

  42237   ГНАТЮК   Артем Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42238   ЯЦЕНКО   Григорий Давидович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Полный георги-
евский кавалер.  

  42239   ПОЛУЛЯХ   Григорий Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42240   СИВАЧЕК   Илья Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42241   БИГАС   Игнатий Михеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42242   ЦЫМБАЛЮК   Лукьян Христинович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42243   ТИМОФЕЕВ   Петр Спиридонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42244   ПОЛЕЩУК   Сидор Илларионович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42245   КОВАЛЬ   Гавриил Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42246   ДИДЫК   Андрей Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42247   АМОНС   Каэтан Варфоломеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42248   КУЛИНЯК   Владимир Фотиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42249   ЧАГУР   Филимон Онуфриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42250   ДЗЮБА   Мефодий Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42251   КРАМАРЕНКО   Митрофан Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42252   ГАВРИЛЮК   Ефим Фомович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42253   НАЗАРЕНКО   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42254   ДЗИСЬ   Андрон Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42255   ИСЛАНОВ   Христофор Абрамович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42256   РЫМАРЧУК   Семен Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42257   БУРАК   Константин Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42258   БОЙКО   Трифон Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет крест 4 ст. № 107527 
за Русско-японскую войну.   [II-10366]  

  42259   ПУШКАРЬ   Павел Устинович   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 18.05.1915.   [IV-288803]  

  42260   МАКСИМИШИН   Дмитрий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42261   ОЛЕЙНИК   Захар Агапьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42262   ОВЧАРУК   Афанасий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42263   ТЕПЛЯКОВ   Марк Агафонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42264   ГУМОВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42265   ШАГИН   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42266   СТАРОСТЮК   Филимон Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42267   ШАРГОРОДСКИЙ   Стратон Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42268   ГРИГУРКА   Гавриил Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42269   ЯЦУК   Дмитрий Тихонович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42270   ШЕВЧУК   Савва Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42271   ЩЕРБАТЮК   Яков Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [II-10377, IV-140087]  

  42272   КАЗЬМИРЧУК   Андрей Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-10184, IV-196225]  

  42273   ЗАДАЧИН   Григорий Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-10183, IV-140088]  

  42274   ЧЕБАН   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42275   МАЛЫК   Никита Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42276   МАРЧЕНКО   Дорофей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42277   КУХТЕНКО   Гавриил Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42278   ГАБИЧВАДЗЕ   Сарапион Родионович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42279   МЕЛЬНИК   Дмитрий Ксенофонтович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42280   МЕЛЬНИК   Сидор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42281   КУРЯБКА   Деомид Моисеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42282   БАНИТ   Исидор Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42283   ДЖУРИНСКИЙ   Исаак Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42284   ГАЕВИК   Пантелеймон Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42285   КОНОВАЛОВ   Николай Борисович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42286   КОЦЮБА   Петр Демидович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42287   БУРДА   Давид Зиновьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42288   ИЛЬЕВ   Василий Евстафьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42289   НЕЦЫМАЙЛО   Тихон Сафронович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42290   ОБЕРТЮК   Яков Устинович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [IV-220739]  

  42291   ОПАЛЬНИК   Антон Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
фельдшер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42292   ПУЗАЕНКО   Макар Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42293   СЛЮЗКА   Тимофей Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42294   ПОДОЛЮК   Исаак Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42295   СЕМЕНЕНКО   Даниил Власович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42296   СИДОРЕНКО   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42297   БАКЛИЖЕНКО   Дмитрий Спиридонович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42298   ЧУБАТЮК   Фока Авксентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42299   ДОЛГИЙ   Константин Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42300   БАКАЛЕНКО   Ефим Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42301   ТЫМЧЕНКО   Андроник Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42302   САУЛЯК   Николай Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42303   ВЫГОНЮК   Арсений Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42304   ШВЕДКОЙ   Алексей Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42305   КУЛЕНКО   Иван Евстафьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42306   БОЙКО   Василий Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42307   ДЕМКОВ   Тарас Пантелеймонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42308   МЕДЫНСКИЙ   Иван Адамович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42309   ЛАПИЙЧУК   Корнилий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42310   ЛЫСАЧЕНКО   Фома Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42311   ГРИГОРЕНКО   Демьян Филиппович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42312   ГУСТОВ   Иосиф Климентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42313   ПОЛИЩУК   Лука Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42314   БЛАЖЕВСКИЙ   Кирилл Фризанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42315   КЮНДЮК   Яков Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42316   ПАСЕЧНИК   Иосиф Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42317   УСАТЮК   Степан Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42318   ИВЛЕВ   Лаврентий Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42319   КОРЖ   Иван Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42320   СТЫЦЕНКО   Михаил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42321   Фамилия не установлена  .  
  42322   Фамилия не установлена  .  
  42323   СТЕПАНКОВСКИЙ   Василий Евстафьевич   —   260 пех. Брацлавский 

полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42324   КОВАЛЬ   Арсений Григорьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42325   РАКОИДЕНКО   Петр Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42326   БОЯРСКИЙ   Степан Герасимович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42327   САЗОНОВ   Гавриил Гавриилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1847 от 
21.08.1915.   [I-8675, II-6214, IV-25703]  

  42328   ФОМЕНКО   Владимир Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42329   НЕЧАЙ   Василий Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42330   БЕССАРАБ   Федор Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42331   ЛИШУК   Авксентий Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42332   ТЕМЧАК   Тимофей Яковлевич   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[II-15292, IV-160772]  

  42333   ЛЯШЕНКО   Константин Саввич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-6213, IV-288435]  

  42334   КОЗЛОВСКИЙ   Антон Станиславович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42335   СИДНЕНКО   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42336   ПОДГОРНЫЙ   Петр Митрофанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-6216, IV-160759]  

  42337   БОЛЬБОТ   Павел Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-6233, IV-160760]  

  42338   ЗАГРАНИЧНЫЙ   Иван Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-6215, IV-95774]  

  42339   КОЗУБЕНКО   Николай Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-6217, IV-95775]  

  42340   СЕЛЕЗНЕНКО   Ларион Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42341   МЫЩЕНКО   Иван Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42342   ФОМИН   Василий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42343   БЕЛИК   Ефим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42344   НАУЯКО   Андрей Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-42581]  

  42345   ВОЛКОГОН   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42346   ВЕДЬМЕДЬ   Сергей Давидович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42347   МАМИТЬКО   Карней Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42348   СКАЧКОВ   Демьян Кононович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42349   РОМАНОВ   Максим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [I-8667, II-6219, IV-288450]  

  42350   МАКАРЕНКО   Антон Макеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42351   БОНДАРЬ   Никита Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [II-24080, IV-61013]  

  42352   БАБАК   Никон Демьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и добле-
сти, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью 
Перемышль.   [II-6235, IV-61005]  
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  42353   КАВИНОВ   Василий Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-

рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [II-6220, IV-288453]  

  42354   ЗАИВЕНКО   Андрей Якимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42355   БАТЫР   Даниил Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [II-6221]  

  42356   ДЫМЧИШИН   Константин Трофимович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42357   КУЛИШ   Гавриил Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42358*   МАРДОУС   Андрей Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42358*   РЫБАЧУК   Харитон   —   311 пех. Кременецкий полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.   [I-8676, II-6185]  

  42359   МАКТЮХИН   Андрей Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42360   МИЧУШКИН   Андрей Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42361   ВОЛЯНИК   Филарет Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [IV-595066]  

  42362   ГУРЖИЙ   Ефим Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42363   СИНЯЧЕНКО (ХИНЯЧЕНКО?)   Аввакум Иванович   —   311 пех. Креме-
нецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Император-
ского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [IV-595067]  

  42364   МОРОЩУК   Кондрат Демьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42365   КРУПИНСКИЙ   Владислав Борисович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42366   ЛЕПЕШОВ   Пантелей Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42367   МАЗУР   Сергей Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42368   ПЛАКСЮК   Георгий Иовлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42369   РЯСНОВ   Василий Григорьевич   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[I-7024]  

  42370   ЛЕОНОВ   Герасим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42371   ШУЛИК   Афанасий Нестерович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42372   ШАПОВАЛОВ   Каленик Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42373   ДМИТРЮК   Лаврентий Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42374   ЛИТВИНЕЦ   Василий Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42375   ВЕРБИЦКИЙ   Павел Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-24082, IV-288474]  

  42376   КУТАШЕВ   Федор Родионович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42377   БРИНЮК (БРЫНЮК?)   Кондрат Несторович   (Волынская губерния, 
Кременецкий уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[II-15280]  

  42378   ДРАЧ   Поликарп Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42379   СКРЫНСКИЙ   Марк Акимович   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрий-
цами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [II-15294, IV-288478]  

  42380   ПОЛИЩУК   Семен Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-42614, IV-288529]  

  42381   ДУНАЕВ   Захар Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42382   ТЯВИН   Матвей Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет крест 4 ст. 
№ 142503 за Русско-японскую войну. Переведен по службе в 236 пех. 
Борисоглебский полк.   [II-18310]  

  42383   ВОЛОШИН   Мирон Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42384   ПЕТРЕНКО   Прокофий Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-24083, IV-288484]  

  42385   РОМАШИН   Деомид Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42386   ЦЫМА   Аникий Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42387   ХИЖНЯК   Матвей Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42388   КИРИЧУК   Стефан Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42389   ГЛЮЗИЦКИЙ   Роман Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [IV-595068]  

  42390   ГАРНАГА   Марк Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42391   КИСЛЕНКО   Харлампий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42392   ЗБОРОВСКИЙ   Михаил Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42393   ЧЕБАН   Дмитрий Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42394   ЗАЙЦЕВ   Андрей Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, за-
уряд-прапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42395   УРАЕВ   Иван Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42396   МАРЧЕНКО   Иван Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42397   КОВАЛЬ   Василий Евдокимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42398   МАРТЫНЕНКО   Александр Фокович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-24084, IV-288488]  

  42399   ДЕХТЯРЕНКО   Деонис Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42400   ГЕРАСИМЧУК   Демьян Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-6227, IV-95749]  

  42401   АРТЕМЕНКО   Ианикий Фомович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42402   ЗАМЕДЯНСКИЙ   Агафон Ипатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42403   ДРУЗЯКА   Самуил Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [II-24085, IV-95751]  

  42404   КИРИЧЕНКО   Степан Логинович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42405   ЯЩУК   Николай Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42406   ГАЛАЙЧУК   Макар Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42407   САДОВСКИЙ   Василий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42408   РУСАКОВ   Сергей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-6228, IV-288496]  

  42409   КРА[Д]   Франц Вячеславович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42410   ОЗЮМЕНКО   Иван Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42411   ПРОКОПОВ   Филипп Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42412   СРАЕНКО   Исаак Герасимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
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Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [IV-595069]  

  42413   КУЗЕМКА   Макар Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42414   ПАЛИЕНКО   Прокофий Демьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42415   ЯЦЕНКО   Гордей Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42416   КАРЮК   Дмитрий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42417   СТАДНИК   Карп Мефодьевич   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-7025, II-6197, IV-288526]  

  42418   ЖУПИНАС   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет 
крест 4 ст. № 194620 за Русско-японскую войну.   [II-6231]  

  42419   САФОНОВ   Никита Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42420   БЕЛКИН   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну.   [II-6230]  

  42421   ЛУКЬЯНЕНКО   Даниил Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42422   ФОЛЬКМАН   Адам Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42423   КОВРОВ   Георгий Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42424   СЛЕД   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42425   ГРЕЧУХА   Семен Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42426   СКВОРОБНИКОВ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42427   БЕДНОВ   Сергей Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42428   ЯБЛОНОВСКИЙ   Трофим Силович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42429   БРУСНИК   Мартьян Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42430   ПОНОМАРЕНКО   Куприян Евстафьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42431   ТУРЧИНЕНКО   Иван Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42432   ФЕДОРЕНКО   Петр Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42433   ГОНЧАРЕНКО   Кирилл Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42434   МАЗУР   Савва Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  42435   ПОЛЯКОВ   Тимофей Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42436   ПЕДЬЧЕНКО   Филипп Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42437   ШМАТКОВСКИЙ   Емельян Николаевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42438   МАРТЬЯНОВ   Андрей Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42439   КОВАЛЬ   Яков Стефанович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42440   ЛЫЩЕНКО   Павел Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42441   ЧЕРНОБРИВЕЦ   Тарас Авраамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42442   ПУШЕНКО   Тарас Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [I-16349, II-5339, IV-485724]  

  42443   ЧАИЧУК   Кондрат Кононович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42444   ВЕЛЬМОЖКА   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42445   МИЛЕВАННЫЙ   Илья Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42446   ПЕТРИЧЕНКО   Владимир Кириллович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42447   ПАНЧЕНКО   Корней Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42448   ЧЕРНИЕНКО   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42449   МОИСЕЕНКО   Ефим Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42450   ДОЛГИЙ   Никифор Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-42656, IV-595065]  

  42451   ЗИНИЧЕНКО   Андрей Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42452   ВИКАРЧУК   Савва Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42453   ПАЛАНЮК   Дмитрий Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42454   ПАЛАМАРЧУК   Емельян Тихонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42455   ЖОВТАН   Илларион Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42456   КУКОЯКА   Михаил   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 18.05.1915.   [IV-288151]  

  42457   ОЛИЩУК   Сильвестр Платонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42458   ШАПОВАЛОВ   Карп Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42459   ПУРГИН   Прокопий   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.05.1916, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил оное с полным успехом.  

  42460   БОЛДЫШЕВ   Матвей   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.05.1916, командуя взводом, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  42461   ПОРОДА   Евдоким Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, прорезал неприятельское проволоч-
ное заграждение, благодаря чему был достигнут успех атаки.   [II-39758, 
IV-469395]  

  42462   Фамилия не установлена  .  
  42463   Фамилия не установлена  .  
  42464   Фамилия не установлена  .  
  42465   ПРОХОРОВ   Никита   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24088, 
IV-286429]  

  42466   БАБИЧ   Кирилл Спиридонович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24072, 
IV-593888]  

  42467   Фамилия не установлена  .  
  42468   ПРОЦЕНКО   Константин Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-24070, IV-95725]  

  42469   Фамилия не установлена  .  
  42470   Фамилия не установлена  .  
  42471   Фамилия не установлена  .  
  42472   Фамилия не установлена  .  
  42473   ГУГЛЯ   Иосиф   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24071, IV-593896]  
  42474   Фамилия не установлена  .  
  42475   Фамилия не установлена  .  
  42476   Фамилия не установлена  .  
  42477   Фамилия не установлена  .  
  42478   Фамилия не установлена  .  
  42479   Фамилия не установлена  .  
  42480   Фамилия не установлена  .  
  42481   Фамилия не установлена  .  
  42482   Фамилия не установлена  .  
  42483   ЯРОВОЙ   Афанасий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24073, IV-310776]  
  42484   Фамилия не установлена  .  
  42485   ЖУРАВЕЛЬ   Авраам   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 3.05.1915.   [IV-220959]  
  42486   КОВАЛЬСКИЙ   Павел   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в заставе 5.05.1915 у д. Грабово.   [IV-160045]  
  42487   ТАРУБАРОВ   Гавриил Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у д. Грабово.   [II-
15277, IV-160053]  

  42488   ГОМАНЕНКО   Артем Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 5.05.1915 у д. Грабово.   [IV-288702]  

  42489   МОСКАЛИК   Тимофей Фокиевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.05.1915 у г. Стрыя.   [I-16350, 
II-5313, IV-288719]  

  42490   КУЗЬМЕНКО   Зосим   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 19.05.1915 у г. Стрыя.   [IV-220972]  

  42491   НЕДОБОЕНКО   Гордей   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 19.05.1915 у г. Стрыя.   [IV-160075]  

  42492   ОРЛОВСКИЙ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, прорезал неприятельское проволочное 
заграждение, благодаря чему был достигнут успех атаки.   [IV-469394]  

  42493   БЕЛОУЩЕНКО   Яков Ефимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 3.05.1915 у д. Конюхово.   [II-15297, 
IV-220986]  

  42494   МАРУЩАК   Афанасий   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.05.1915 у д. Грабово.   [IV-288625]  

  42495   СИНЯВСКИЙ   Викентий   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 5.05.1915 у г. Грабово.  

  42496   МАСЛОВ   Кузьма   —   312 пех. Васильковский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в разведке 12.05.1915 у д. Грабово.   [IV-37014]  

  42497   ХРИСТИН   Филипп Карпович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 12.05.1915 у д. Грабово.   [IV-288769]  

  42498   БОВАНЕНКО   Иван   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.05.1915, по собственному почину, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил атаку 
противника.   [IV-221007]  
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  42499   ПОДДУБНЯК   Евтихий (Евлампий?) Романович   —   312 пех. Василь-

ковский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.05.1915, по собственному 
почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и дей-
ствием его отразил атаку противника.   [IV-221002]  

  42500   БАБКОВ   Спиридон   —   52 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 
медали 3 ст. № 89852.  

  42501   ИЛЬЕНКО   Михаил Никитич   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.05.1915 у с. Угаржсберг.   [IV-288796]  

  42502   БАВРИН   Родион   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 538594.   [IV-132342]  

  42503   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 24-го и 25.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправ-
лял порванный телефонный провод.   [IV-53129]  

  42504   САПЛИНОВ   Андрей Анисимович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, узнал о рас-
положении неприятельской батареи, чем дал возможность привести 
ее к молчанию. Убит.   [II-16164, IV-469589]  

  42505   ЧЕРНЕНКО   Артемий Давидович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 3.08.1915, во время атаки неприятельских позиций, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.   [IV-574106]  

  42506   ВОЛОВИК   Кирилл Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.08.1915, во время атаки неприятельских позиций, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху атаки.   [IV-574113]  

  42507*   БУРКОВ   Григорий Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-235579]  

  42507*   СЕМЕНОВ   Иван   —   69 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личие в боях в мае месяце 1915 г.   [ Ошибочно, IV-470237]  

  42508*   ЖУРАВЕЛЬ   Пантелеймон   —   69 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в боях в мае месяце 1915 г.   [ Ошибочно, IV-538594]  

  42508*   ЗАХАРОВ   Виктор Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда будучи 
старшим в команде разведчиков, неожиданно напал на неприятельский 
караул и уничтожил его.   [IV-74723]  

  42509   САВЧЕНКО   Сергей Евстафьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42510   ТОПЧИЙ   Павел Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.   [II-37466]  

  42511   КОКОРИН   Сергей   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
5.05.1915. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  42512   ШОВА   Иван   —   78 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие в бою 
13.05.1915.   [IV-25782]  

  42513   ЛИТВИНЧУК   Константин Антонович   —   78 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 5.05.1915.   [IV-285776]  

  42514   НАУМЧАК   Петр Лукьянович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.05.1915 у фольварка Вриблевицы. 
Имеет медали: 2 ст. № 4768, 3 ст. № 122467, 4 ст. № 71620.   [I-16351, 
II-15261, IV-285775]  

  42515   ПАХУНОВ   Яков   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
13.05.1915.   [IV-285788]  

  42516   СКРИЖЕНКО   Василий   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою в мае месяце 1915 г.   [IV-285767]  

  42517   ЧЕРЕПАХА   Михаил Васильевич   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.01.1915, находясь на передовой заставе и 
будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присо-
единился к своей части.   [IV-95518]  

  42518   ИВАНЧИХИН   Андрей Николаевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
фельдфебель.   За то, что 18.01.1915, будучи старшим в партии, произ-
вел вылазку и захватил заставу противника.   [IV-162184]  

  42519   БЕЗСОНОВ   Платон   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.01.1915, командуя взводом, выбил противника из 
укрепленных передовых окопов. Имеет крест 4 ст. № 153437 за Рус-
ско-японскую войну.  

  42520   ТУНИК   Лаврентий Михайлович   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1915, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленных передовых окопов.   [IV-95526]  

  42521   АНТРОПОВ   Георгий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.01.1915, будучи начальником заставы силой в один 
взвод, отбил наступающего противника, силой около роты.   [IV-162091]  

  42522   КВИНИКАДЗЕ   Исидор   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в январе месяце 1915 года, вызвался охотником 
уничтожить неприятельский караул, что и выполнил с полным успехом.   
[IV-95544]  

  42523   МЕЖЕВОЙ   Владимир   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  Зато, что 18.01.1915, под убийственным огнем противника, вызвался 
охотником доставлять патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, что и выполнил с полным успехом. Имеет крест 4 ст. № 152103 
за Русско-японскую войну.  

  42524   ИВАНОВ   Павел Семенович   —   275 пех. Лебединский полк, фельд-
фебель.   Зато, что 18.01.1915, принял командование полуротой во вре-
мя боя, восстановил порядок и промером личной храбрости и распоря-
дительности содействовал успеху боя.   [IV-95552]  

  42525   КИРИЛЛОВ   Петр Михайлович   —   275 пех. Лебединский полк, рядо-
вой.   Зато, что 17.01.1915, вызвался охотником в разведку и уничтожил 
неприятельский пост, захватив пленных.   [IV-95512]  

  42526   ЧЕРНОМОРД   Александр Григорьевич   —   275 пех. Лебединский 
полк, фельдфебель.   Зато, что 20.01.1915, за убылью из строя всех 
офицеров, принял командование ротой и удержал позицию.   [IV-381200]  

  42527   СПЕСИВЦЕВ   Петр   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.10.1915, командуя отделением, выбил противника из 
укрепленных передовых окопов.   [IV-234680]  

  42528   ЕЛИСЕЕВ   Иван Филиппович   —   275 пех. Лебединский полк, фельд-
фебель.   За то, что 17.01.1915, будучи начальником заставы, пропустил 
противника мимо себя и забрал в плен.   [IV-162210]  

  42529   АНДРЮЩЕНКО   Иван Даниилович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.01.1915, при атаке высоты, под сильным и 
действительным огнем противника, личной храбростью и мужеством 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-162209]  

  42530   ШЕВЧЕНКО   Евдоким Степанович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.01.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, отбил атаку противника, силой около роты.   [IV-162216]  

  42531*   ДЕДЕЩЕНКО   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, командуя пулеме-
том, метким огнем отбил несколько настойчивых атак противника.   [ 
Ошибочно, IV-594066]  

  42531*   ЕФИМОВ   Александр Иванович   —   XXXII корпусной авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.08.1916, вылетел для охраны 
аппарата, производившего фотографирование, под сильным артил-
лерийским огнем неприятеля, выполнил возложенную на него задачу 
с полным успехом, чем дал возможность успешно окончить фотогра-
фирование.  

  42532*   МИХТА   Владислав Иосифович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.05.1915 у д. Подберезы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [IV-299423]  

  42532*   РЯБИНИН   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, исполняя обязанности наводчика 
при пулемете, и будучи ранен, остался в строю и метким огнем отбил 
упорные атаки противника.   [ Ошибочно, IV-594067]  

  42533   ИЛЮЩЕНКО   Иван Захарович   —   275 пех. Лебединский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 
18.01.1915, командуя пулеметом, под сильным ружейным огнем про-
тивника, отбил упорные атаки противника и удержал за собой позицию.   
[IV-162246]  

  42534   АКСЕНИЧ   Даниил Евдокимович   —   275 пех. Лебединский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.01.1915, исполняя обязан-
ности наводчика при пулемете, метким огнем отбил яростные атаки 
противника.   [IV-381199]  

  42535   КРАСНЫЙ   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.01.1915, смело бросился вперед, увлекая за собой ата-
кующие роты и первым выбил противника из занимаемых им окопов.   
[IV-162696]  

  42536   ТОРЕНИК   Кирилл   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.01.1915, во время ночной атаки, примером личной 
храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-95507]  

  42537   РЕПКА   Демьян Филиппович   —   275 пех. Лебединский полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.01.1915, во время ночной атаки, примером личной 
храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-162262]  

  42538   ГОНЧАРОВ   Николай   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.01.1915, при взятии окопов, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху занятия неприятельских окопов.   [IV-234764]  

  42539   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-10081]  

  42540   ЛЫСОВ   Степан   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.05.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-290055]  

  42541   СУСЛИК   Назар Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-288420]  

  42542   ДАНИЛОВ   Михаил   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-290056]  

  42543   БУКРЕЕВ   Александр   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-290054]  

  42544   СОЙЧИШИН   Николай Михайлович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-96021]  

  42545   ЛЕВЦОВ   Николай   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 20.05.1915.   [IV-60993]  

  42546   ШТУКА   Григорий Осипович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.05.1915.   [IV-96090]  

  42547   ЗАИКА   Василий Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1915.   [II-50843, IV-96030]  

  42548   ПОТАБЕНКО   Петр   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.05.1915.   [IV-187010]  

  42549   ЕВТУШЕНКО   Филипп Лукьянович   —   310 пех. Шацкий полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1915.   
[II-15268, IV-96087]  

  42550   ГАПОНЮК   Никифор   —   310 пех. Шацкий полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.05.1915. Убит.   [IV-186992]  

  42551   ПЕТРУНИН   Леонид Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.05.1915.   [IV-96094]  

  42552   ДОМАШЕНКО   Николай   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.05.1915.   [IV-290091]  

  42553   КУРОЧКИН   Андрей   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.02.1915.   [IV-186915]  

  42554   ДОРОШЕНКО   Сафрон   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [IV-4058]  

  42555   ЖЕРЕБЦОВ   Григорий (Егор?) Даниилович   —   310 пех. Шацкий полк, 
рядовой.   За то, что 22.01.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.   [IV-288312]  

  42556   АРХИПОВ   Федор   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 22.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [IV-160684]  

  42557   НЕЗОВИБАТЬКО   Михаил   —   310 пех. Шацкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 23.01.1915. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 129 от 30.01.1915.   [IV-4051]  

  42558   МИНАЕВ   Степан Максимович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в секрете 29.01.1915.   [II-6206, IV-288384]  

  42559   КАБАНОВ   Артем Ефремович   —   310 пех. Шацкий полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 29.01.1915.   [IV-288423]  

  42560   ТЕРТЫШНИК   Семен Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.01.1915.   [IV-288430]  

  42561   ШАПОШНИКОВ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.04.1915.   [IV-186981]  

  42562   ЯЦЕНКО   Василий Алексеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.04.1915.   [IV-115575]  

  42563   БАЛАС   Илья   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 12.04.1915.   [IV-160681]  

  42564   СЕРЕДА   Василий   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.04.1915.   [IV-10079]  

  42565   БУРОВЛЕВ (БОРОВЛЕВ?)   Василий Павлович   —   310 пех. Шацкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.04.1915.   [IV-288359]  

  42566   БЛИНКОВ   Степан   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.04.1915.   [IV-186949]  

  42567   СИЧЕНКО   Михаил   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.04.1915.   [IV-186950]  

  42568   ЧЕРЕДНИКОВ   Иван Наумович   —   310 пех. Шацкий полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.04.1915.   [I-2481, II-50582, IV-186956]  

  42569   ТУЛИН   Матвей Аникиевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.04.1915.   [IV-288424]  

  42570   В[И]ЛЬЧИНСКИЙ   Густав Генрихович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.04.1915.   [II-6207, IV-96093]  

  42571   ДУЛЬКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.02.1915.   [IV-285861]  

  42572   СТЕБЛИН   Кондрат   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915.   [IV-285862]  

  42573   ТКАЧЕНКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 8.02.1915.   [IV-285860]  

  42574   ПОГОРЕЛЕЦ   Герасим   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.02.1915.   [IV-285870]  

  42575   КОВАЛЕНКО   Дорофей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.02.1915.   [II-24074, IV-285869]  

  42576   ДУДНИК   Авксентий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.02.1915.   [IV-285872]  

  42577   ТЕМЧЕНКО   Лазарь   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-285876]  

  42578   МАЛЯРЕНКО   Игнатий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.02.1915.   [IV-285886]  

  42579   КРЕЙДНЕР   Федор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником метать 
ручные гранаты в окопы противника, заставил его оставить окопы.   [I-
7022, IV-286054]  

  42580   МЕДВЕДЬ   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.03.1915, вызвавшись охотником метать ручные гранаты в окопы 
противника, заставил его оставить окопы.   [ Ошибочно, IV-595054]  

  42581   НАУЯКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 25.03.1915, вызвавшись охотником метать ручные гранаты в око-
пы противника, заставил его оставить окопы.   [ Ошибочно, III-42344, 
IV-595055]  

  42582   ШЕСТАКОВ   Андрей Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником метать ручные 
гранаты в окопы противника, заставил его оставить окопы.   [II-15286, 
IV-286070]  

  42583   ЖМУР   Моисей Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.   [I-8717, II-6178, IV-286042]  

  42584   ФОМИН   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху контратаки.   [ Ошибочно, IV-595056]  

  42585   КАЗАК   Антон   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За то, что 
28.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.   [IV-286077]  

  42586   ПОБЕРЕЖНИКОВ   Роман   —   311 пех. Кременецкий полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 8.02.1915.   [II-24075, IV-286284]  

  42587   ФЕНЮК   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-286286]  

  42588   ЛАПТЕВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.02.1915.   [IV-286306]  

  42589   САБАНОВ   Степан Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.03.1915.   [IV-286305]  

  42590   ПИКУЛЯ   Андрей Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1915.   [I-8660, II-6179, IV-286422]  

  42591   ШИПОВАЛОВ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.02.1915.   [IV-286457]  

  42592   БАРСУК   Матвей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.02.1915.   [IV-286463]  

  42593   МАГЛЮК   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.02.1915.   [IV-286469]  

  42594   ГНИДА   Алексей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.02.1915.   [IV-286466]  

  42595   БОЧАРОВ   Василий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1915.   [IV-286501]  

  42596   ЩЕКОЛДИН   Кузьма Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1915.   [II-24087, IV-286498]  

  42597   ЛАВРЕНЧУК   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-286592]  

  42598   НИКОЛАЕНКО   Иван Аникиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915.   [II-2453, IV-286595]  

  42599   ПРИТЫСЮК   Андрей Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.02.1915.   [IV-286503]  

  42600   КОТЕЛЬЧУК   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.02.1915.   [IV-286618]  
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  42601   СКРЫНСКИЙ   Яков   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.   [IV-286688]  

  42602   ЮДИН   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [IV-286699]  

  42603   БУЛЬБА   Федор Архипович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.   [II-24081, IV-286691]  

  42604   НАТАЛЬЧЕНКО   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [IV-286708]  

  42605   МОВЧАНОВ   Аггей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-286690]  

  42606   ФИЛАТОВ   Андрей Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 9.02.1915.   [IV-288458]  

  42607   МАЦУН   Мирон Кондратьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 9.02.1915. Имеет крест 4 ст. № 186607 
за Русско-японскую войну.   [II-6143]  

  42608   НАЛЕВО   Иван Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.02.1915.   [IV-288459]  

  42609   МУСИЕНКО   Федор Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.02.1915.   [IV-95745]  

  42610   КРАСНОЩЕК   Яков   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.02.1915.   [IV-595018]  

  42611   ЛУШПАЙ   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-288469]  

  42612   КУТАШОВ   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.02.1915.   [ Ошибочно, IV-595057]  

  42613   БЛОШЕНКО   Григорий Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-286901]  

  42614   ПОЛИЩУК   Семен Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 14.02.1915.   [ Ошибочно, III-42380, IV-288529]  

  42615   БЕЛОУС   Трофим   —   311 пех. Кременецкий полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 8.02.1915.   [I-8659, II-6184, IV-287002]  

  42616   МАРЕЕВ   Гавриил   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.02.1915.   [I-8680, II-6157, IV-288487]  

  42617   КОВАЛЬ   Кирилл Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.02.1915.   [IV-288491]  

  42618   РЫБАЧУК   Харитон   —   311 пех. Кременецкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 26.02.1915.   [IV-174322]  

  42619   ТКАЧУК   Дорофей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-95756]  

  42620   ШИШ   Антон   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке в феврале месяце 1915 г.   [IV-186528]  

  42621   ДАНИЛЮК   Павел   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в феврале месяце 1915 г.   [IV-285750]  

  42622   ДЫЧКА   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в феврале месяце 1915 г.   [II-24086, IV-261793]  

  42623   ПОСТЕРНАК   Моисей Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-310509]  

  42624   МИХАЛОВСКИЙ   Антон   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, примером лич-
ной храбрости и мужества, способствовал успеху атаки.   [ Ошибочно, 
IV-595058]  

  42625   МИРОНЕНКО   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
и мужества, способствовал успеху атаки.   [IV-186555]  

  42626   АНТОНЮК   Ефим Пантелеймонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества, способствовал успеху атаки.   [IV-186548]  

  42627   МАЧУЛА   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости и 
мужества, способствовал успеху атаки.   [IV-310486]  

  42628   СЕРГЕЕНКО   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости и 
мужества, способствовал успеху атаки.   [IV-310471]  

  42629   ДОБЫЧИН   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
и мужества, способствовал успеху атаки.   [IV-186675]  

  42630   ПОЛИЩУК   Гордей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.   [IV-310525]  

  42631   ПРИМАК   Герасим   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [IV-310511]  

  42632   ПАНАЩУК   Дементий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.   [IV-310529]  

  42633   ЛАЗОРЧУК   Семен   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.   [IV-310540]  

  42634   СЕРЯК   Кондрат   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 20.01.1915.   [IV-310549]  

  42635   ИСАЕВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.02.1915.  

  42636   РЫЧКОВ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.02.1915.   [ Ошибочно, IV-595059]  

  42637   БРЕЛАХА   Кирилл   —   311 пех. Кременецкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 19.02.1915.   [ Ошибочно, IV-595060]  

  42638   ЛОСЕВ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.02.1915.   [IV-310653]  

  42639   ПЕТРЕНКО   Герасим   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.02.1915.   [IV-310654]  

  42640   ШПАК   Никифор Иосифович (Степанович?)   —   311 пех. Кременец-
кий полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.02.1915.   [IV-310649]  

  42641   КОРЖ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-310637]  

  42642   МАГДЕНКО   Гордей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 8.02.1915.   [IV-286039]  

  42643   КАДЫШКИН   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915.   [IV-286696]  

  42644   ЛИНИК   Федор   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.02.1915.   [ Ошибочно, IV-595061]  

  42645   ГОЛОТА   Корней   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 8.02.1915.   [IV-286212]  

  42646   КИЛИМНИК   Филипп Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.02.1915.   [IV-286909]  

  42647   СОЛТЫСЮК   Степан   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.02.1915.   [IV-286297]  

  42648   КОРНИЕНКО   Тихон   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.   [II-24077, IV-310785]  

  42649   ТРАЦЮК (ТРАЛЮК?)   Антон Ефремович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял порванный снарядами телефонный провод.   [I-
7021, II-24078, IV-310786]  

  42650*   ПАНЧЕНКО   Корней   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.   [ Ошибочно, IV-538723]  

  42650*   ПОСТНОВ   Иван Иванович   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что с 17.08 по 3.09.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял по-
рванные телефонные провода, чем содействовал успеху боя.   [IV-493465]  

  42651   БАРАБАШ   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.   [II-24079, IV-285764]  

  42652*   БОНДАРЕНКО   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.05.1915, при наступлении на с. Липовец, занятого противником, 
примером мужества и храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой, способствовал успеху атаки.   [IV-310766]  

  42652*   ЧЕРНЫШ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванный 
снарядами телефонный провод.   [IV-285796]  

  42653*   СИДОРОВ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 2 ст. № 6218. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  42653*   ЧЕРПОЕНКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.   [ Ошибочно, IV-595062]  

  42654*   ЗГУРА   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 2 ст. № 6224.   [IV-286685]  

  42654*   МОЙСЕЕНКО   Александр   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.   [ Ошибочно, IV-595063]  

  42655*   БОНДАРЕНКО   Марк   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 2 ст. № 6225.   [IV-286914]  

  42655*   ЗИПИЧЕНКО   Андрей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.   [ Ошибочно, IV-595065]  

  42656*   БРЫК   Демьян Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.04.1915. Вместо креста 2 ст. № 6237.   
[IV-95787]  

  42656*   ДОЛГИЙ   Никифор Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 8.02 по 1.03.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял порванный снарядами телефонный провод.   [ Ошибочно, 
III-42450, IV-595065]  

  42657   СЕРДЮКОВ-ЗЯТЬ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 20.03.1915.   [II-24076, IV-310771]  

  42658   РЯБЧИНЮК   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.   [II-24069, IV-310773]  

  42659   ТРЕБЕНКО   Никодим Ананьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.04.1915 у с. Козювки.   [IV-115608]  

  42660   ЧЕРНИК   Федор   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.04.1915 у с. Козювки.   [IV-554143]  

  42661   ИЗБЕЦКИЙ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 20.10.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, вынес из сферы огня раненого ротного командира, чем спас ему 
жизнь.   [IV-557021]  

  42662   ВОРОНОВ   Даниил   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 20.10.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
спас жизнь своему командиру роты.   [IV-557022]  

  42663   МИТРОФАНОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии 
неприятельских укрепленных окопов, командуя отделением, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.   [IV-308602]  

  42664   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-556894]  

  42665   СТОЯЛЬНИКОВ   Николай Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным огнем противника, снял кроки 
с местности и доставил важные сведения о противнике и расположении 
его батарей.   [II-33171, III-51871, IV-556895]  

  42666   ПОНАМАРЕНКО   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915 у д. Семиковцы, 
командуя взводом, под сильным и действительным огнем противника, 

выбил его из укрепленных окопов, захватив в плен более 100 человек.   
[IV-556892]  

  42667   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем содействовал успеху контратаки.   [IV-406124]  

  42668   ЕФИМОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что с 17-го по 21.10.1915 у д.д. Бенява и Семиковцы, находясь 
при командире батальона, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь между ротами, когда телефон-
ная связь была прервана, и доставлял приказания и донесения. Имеет 
медали: 3 ст. № 176905, 4 ст. № 716775.   [IV-556948]  

  42669   ВЕРЕЩАГИН   Прокофий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы, командуя отделением, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, приме-
ром отличной храбрости и мужества увлек за собой своих стрелков и 
выбил противника из укрепленного пункта.   [IV-556897]  

  42670   ДОЛГОПОЛОВ   Василий Родионович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху наступления и отбитию повторных атак про-
тивника.   [I-19721, II-39585, IV-307675]  

  42671   ГРИГОРЬЕВ   Кузьма   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Бенява, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху наступления и отбитию повторных атак противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 286456.   [IV-556899]  

  42672   ОЛИФЕРОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 24.09.1915 у Богатковского леса, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-593517]  

  42673   БЕРДНИКОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, будучи посыльным у командира 
батальона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, передавал приказания и донесения, чем и поддерживал утраченную 
связь.   [IV-557015]  

  42674   ДУДЧЕНКО   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время атаки противника, когда 
взводный командир был ранен, принял на себя командование взводом 
и руководил им до конца боя.   [IV-406113]  

  42675*   ПЛЕХАНОВ   Алексей Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии укреп-
ленной позиции противника, командуя взводом, доблестным примером 
храбрости и мужества ободрил своих стрелков и увлек за собой, причем 
было захвачено в плен более 100 человек.   [ Повторно, I-19728, II-20584, 
III-112751, IV-308920]  

  42675*   ЧЕРВЯКОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.05.1915 у р. Свики, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил важные донесения.   [IV-299443]  

  42676   ОРЕХОВ   Семен Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, при взятии 
укрепленной позиции противника, командуя взводом, доблестным при-
мером своей храбрости и мужества ободрил своих стрелков и увлек их 
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 999131.   [IV-111024]  

  42677   МЕМЕТ   Умер   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что 19.10.1915 у д. Семиковцы, занимая отдельные окопы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, самостоятельно отра-
зил атаку противника силой не менее роты.   [IV-406129]  

  42678   БЕЛАНОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, занимая отдельные окопы, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, самостоятельно 
отразил атаку противника силой не менее роты.   [IV-307694]  

  42679   ИВАНОВ   Георгий Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, невзирая на ура-
ганный артиллерийский и ружейный огонь противника, энергичным 
натиском выбил его из занимаемых им окопов. Крест не получен.   [II-
6515, IV-593424]  

  42680   ТЕТЕРИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что с 16-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, командуя взводом, 
неоднократно проявлял свою умелую распорядительность и своей 
храбростью и мужеством увлекал стрелков в штыковую схватку, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-307707]  

  42681   БАРДАКОВ   Кирилл   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что с 16-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, командуя взводом, 
неоднократно проявлял свою умелую распорядительность и своей 
храбростью и мужеством увлекал стрелков в штыковую схватку, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-593550]  

  42682   РОГАЧЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время контратаки, несмотря на 
сильный огонь противника, вместе с 6 товарищами бросился в штыки 
с криком «Ура», благодаря чему было захвачено в плен 49 нижних чинов 
и 1 офицер.   [IV-593549]  

  42683   БЕРНАТОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, будучи послан 
с важным донесением от батальонного командира к роте, доставил 
таковое по назначению а, когда противник прорвал нашу линию и он 
был им окружен, пробился через их линию и присоединился к своей 
части.   [IV-556938]  

  42684   ПАШКЕВИЧ   Зигмунд   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время контратаки, вместе с 
6 товарищами бросился в штыки с криком «Ура», чем способствовал 
захвату пленных.   [IV-593629]  

  42685   ПЕТРОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что с 19-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные 
донесения к ротам и тем установил утраченную связь.   [IV-593441]  

  42686   РЕПИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время контратаки, несмотря на 
численное превосходство противника, вместе с 5 товарищами бросился 
на него с криком «Ура» и забрал в плен 49 нижних чинов и 1 офицера.   
[IV-308447]  

  42687   КОНОНОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 19.10.1915 у д. Семиковцы, во время контратаки, несмо-
тря на численное превосходство противника, вместе с 5 товарищами 
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бросился на него с криком «Ура» и забрал в плен 49 нижних чинов и 
1 офицера.   [IV-308943]  

  42688   КОТ   Филипп Емельянович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Росоховатец, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его из 
окопов и удержал их за собой.   [IV-81829]  

  42689   АКСЕНЕНКО   Евгений   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.   
[IV-557082]  

  42690   СЛЮСАРЬ   Даниил Афанасьевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковцы, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.   
[IV-491478]  

  42691   ПАШНИН   Егор Григорьевич   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.   За то, что 10.02.1915 под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника восстановил утрачен-
ную связь с соседними частями. Произведен в прапорщики со стар-
шинством с 15.11.1915. Имеет орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и 
бантом.   [I-122, II-11950, IV-146006]  

  42692   МАМАЕВ   Петр Андрианович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения, чем способствовал общему успеху боя.   [IV-574115]  

  42693   ЛЕСЬ   Яков Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения, 
чем способствовал общему успеху боя.   [IV-574118]  

  42694   ЧУРКИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо кре-
ста 2 ст. № 24041. За то, что 19.05.1915 у д. Юзефсберг, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения, чем поддерживал непрерывную 
связь между действующими отрядами.  

  42695   ВАСИЛЬЕВ   Владимир Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 595372.   [IV-305674]  

  42696   СЕРГЕЕВ   Иван   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрейтор, те-
лефонист.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, неоднократ-
но, под сильным и действительным огнем противника, своеручно ис-
правлял телефонные линии между штабом дивизии и штабами полков 
на переправах, чем обеспечил значительный боевой успех.   [IV-556860]  

  42697   СОРОКИН   Александр   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, еф-
рейтор, телефонист.   За то, что с 17-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы, 
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонные линии между штабом дивизии и 
штабами полков на переправах, чем обеспечил значительный боевой 
успех.   [IV-556865]  

  42698   КОЛЫШКИН   Яков Петрович   —   11 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915, будучи старшим в секрете 
впереди заставы, открыл наступление противника и своевременно об 
этом донес, несмотря на угрожающую опасность.   [IV-381145]  

  42699   ВАЖЕНИН   Григорий   —   11 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в феврале месяце 1915 года, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  42700   КРЫСА   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 308125.   [IV-310636]  

  42701   Фамилия не установлена  .  
  42702   ЗАЙЦЕВ   Сергей Евдокимович   —   22 мортирный арт. дивизион, 

бомбардир.   За то, что 22.03.1916, будучи телефонистом, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
порванный телефонный провод.   [IV-595091]  

  42703   КЛИМОВ   Василий Кузьмич   —   22 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 22.03.1916, будучи телефонистом, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
порванный телефонный провод.   [IV-93667]  

  42704   СИНИЦКИЙ   Герасим   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 4.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  42705   ЛАЗАРЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  42706   РУЧЕВСКИЙ   Зигман   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  42707   ЗОНОВ   Илья   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 7.05.1916, будучи окружен противником и, несмотря на его 
предложение сдаться в плен, пробился и присоединился к своей части.  

  42708   МУСЯЛ   Станислав   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 3.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  42709   МУРГИН   Егор   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  42710   НИКОЛЕНКО   Дорофей   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  42711   НАРЫШКИН   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  42712   НЕВОНЕН   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1916, во время атаки неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  42713   МЮНЯЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1916, во время атаки неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  42714   РИПАЧЕВ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1916, во время атаки неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  42715   ГИЛЬ   Яков   —   15 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
7.05.1916, во время атаки неприятельских позиций, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  42716   ФИКСМАН   Лейба   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения.  

  42717   ГАБАДУЛИН   Нигаматулла   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  42718   ТЕСТОВ   Петр   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
7.05.1916, вызвался охотником на разведку, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.   [IV-101815]  

  42719   МИЩЕНКО   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1916, командуя взводом, выдвинулся вперед — во фланг 
противнику, нанес ему полное поражение и удержал за собой занятую 
передовую позицию.  

  42720   ЧАСОВСКОЙ   Сергей   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1916, командуя взводом, выдвинулся вперед — во 
фланг противнику, нанес ему полное поражение и удержал за собой 
занятую передовую позицию.   [ Заменен, IV-599582]  

  42721   УДЬЯНОВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.05.1916, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  42722   ПАНЧУК   Василий Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42723   КОНОВЕНКО   Алексей Емельянович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42724   ПЕНЧУК   Иван Леонтьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42725   ПОТАПОВ   Дмитрий Алексеевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42726   АЛЕКСЕЕНКО   Игнат Романович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42727   ВОЛОШИН   Филипп Романович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42728   КАРВЧЕНКО   Прохор Захарович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42729   САВЧЕНКО   Прокофий Никитович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42730   КИССИН   Гавриил Менделевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  42731   Фамилия не установлена  .  
  42732   Фамилия не установлена  .  
  42733   Фамилия не установлена  .  
  42734   Фамилия не установлена  .  
  42735   Фамилия не установлена  .  
  42736   Фамилия не установлена  .  
  42737   Фамилия не установлена  .  
  42738   Фамилия не установлена  .  
  42739   ГОЛУВЧЕНКО   Антон   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 27.12.1916.   [IV-665425]  
  42740   ГОСТЕВ   Петр Дмитриевич   —   10 Оренбургский каз. полк, приказ-

ный.   За то, что вызвавшись охотником для выяснения сил противника, 
занявшего окопы командующей выс. «394», узнал силы его и, с явной 
личной опасностью, добыл о противнике важное сведение.  

  42741   МАЧНЕВ   Николай Емельянович   (стан. Березинская)   —   10 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что находясь в отдельной заставе 
у д. Ваповце, был окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.   [IV-115672]  

  42742   ДЕМИН   Иван Антонович   (стан. Березинская)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За то, что находясь в отдельной заставе 
у д. Ваповце, был окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.   [IV-235774]  

  42743   БУРЛАК   Александр Трофимович   —   1 запасный ж.д. батальон, 
ефрейтор, охотник.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала 
обстреливаться действительным артиллерийским огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни, вывез по собственной инициативе, при 
помощи паровоза, два поезда особой важности.   [IV-94718]  

  42744   ОГОРЕЛЬЦЕВ   Алексей Иванович   —   286 пеш. Пермская дружина, 
ратник.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, исправлял и проводил телефонные провода, связы-
вающие форты и батареи Южного боевого участка, Северо-восточного 
отдела Перемышльского крепостного района, чем и обеспечил успех 
боя.   [IV-236263]  

  42745   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   81 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За то, 
что 18.05.1915, при отражении атак неприятеля на форту № 7, быстрой 
и точной наводкой способствовал успешной работе взвода, проявил 
самоотверженность и храбрость, подавая пример другим.  

  42746   КОЦЮБЕНКО   Григорий Иванович   —   14 отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   За то, что, будучи старшим в вылазке 15.05.1915, захва-
тил в плен неприятельский пост.   [IV-95179]  

  42747   ЗВЯГИН   Даниил Тимофеевич   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1дивизион/3 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выставив открыто взвод проти-
воштурмовых орудий, действовал успешно в тыл окружившему форт 
№ 10 неприятелю, и тем оказал громадную поддержку форту и насту-
павшей своей пехоте.  

  42748   БОНДАРЕНКО   Никифор Деомидович   —   Брест-Литовская крепост-
ная осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион/3 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выставив открыто взвод проти-
воштурмовых орудий, действовал успешно в тыл окружившему форт 
№ 10 неприятелю, и тем оказал громадную поддержку форту и насту-
павшей своей пехоте.  

  42749   МАТВЕЕВ   Тимофей Матвеевич   —   309 пеш. Петроградская дружи-
на, фельдфебель.   За то, что вследствие убыли всех офицеров, приняв 
команду во время боя, восстановил порядок в роте и способствовал 
окончательному успеху боя.   [IV-236428]  

  42750   МИХЕЛЬСОН   Александр Федорович   —   III полевой авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер, военный летчик.   За то, что с явной опас-
ностью для жизни произвел под ружейным и артиллерийским огнем 
ряд ценных воздушных разведок, наблюдая группировку противника.   
[I-6010, II-12369, IV-225469]  

  42751   ПОЛТОРАК   Павел Павлович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  42752   ИВАНЧЕНКО   Спиридон Семенович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.01.1915.  

  42753   ГОНТАРЬ   Иван Семенович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.01.1915.  

  42754   ФУРМАН   Николай Евстафьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.01.1915.  

  42755   ПОНОМАРЕНКО   Андрей Евгеньевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 18-го на 19.12.1914.  

  42756   ЧУГАЙ   Иван Афанасьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.02.1915.  

  42757   ФИЛИПЧЕНКО   Григорий Романович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.02.1915.  

  42758   ТЕПЕРИЧ   Афанасий Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
2.12.1914.  

  42759   САЛЮТИН   Павел Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
2.12.1914.  

  42760   МАРЧЕНКО   Андриан Дмитриевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
7-го на 8.04.1915.  

  42761   МУКИЕЦ   Андрей Семенович   —   3 Запорожский каз. полк, подхо-
рунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
7-го на 8.04.1915.   [IV-179180]  

  42762   ПОРТКА   Марк Яковлевич   —   3 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 7-го на 
8.04.1915.  

  42763   ГРЫНЬ   Михаил Титович   —   3 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42764   ДЕНИСЕНКО   Илья   —   3 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42765   ДОЛЯ   Андрей Сергеевич   —   3 Запорожский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42766   ДЖУНЬ   Пантелеймон Васильевич   —   3 Запорожский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42767   ГРИППА   Федор Степанович   —   3 Запорожский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42768   ЧЕРНЫЙ   Степан Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42769   ПИДЫК   Матвей Евдокимович   —   3 Запорожский каз. полк, подхо-
рунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42770   ВОВК   Алексей Лупанович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42771   КОСЬМИНА   Феодосий Кузьмич   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42772   МИЩЕНКО   Игнат Павлович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  42773   ОЧЕРЕДЬКО   Василий Пантелеймонович   —   3 Запорожский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 29-го на 30.01.1915.  

  42774   ЧЕРНЫЙ   Яков Тимофеевич   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 29-го на 
30.01.1915.  

  42775   ГРИГОРЕНКО   Максим Харитонович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 29-го 
на 30.01.1915.  

  42776   МАКСИМОВ   Егор Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  
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  42777   КРАЛЯ   Архип Архипович   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915.  
  42778   КРАВЦОВ   Лазарь Власович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915.  
  42779   ДАНИЛОВ   Василий Даниилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  

  42780   БУЛГАКОВ   Илларион Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  

  42781   БОРЕЛЬ   Онуфрий Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  

  42782   ХОЛМОВ   Алексей Арсентьевич   —   45 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914.  

  42783   МОЛЧАНОВ   Александр Дмитриевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.11.1914.  

  42784   ПЛЕСКАЧ   Константин Андреевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914.  

  42785   ЧУЛКОВ   Никифор Денисович   —   45 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914.  

  42786   ФИЛИППОВ   Дмитрий Антонович   —   45 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914.  

  42787   УХРЯНЧЕНКОВ   Макар Андреевич   —   45 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.11.1914.  

  42788   ГОНЧАР   Иван Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  42789   НУДЬГА   Григорий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  42790   ФРОЛОВ   Иван Алексеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  42791   КЛИМЕНЧЕНКО   Иван Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 7.03.1915.  

  42792   ШИЛИН   Григорий Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915. Награжден крестом 1 ст. без указания номера «За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 22-го по 29.03.1915».  

  42793   СКОРОПАДЫК   Архип Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 7.03.1915.  

  42794   ПУШКАРЬ   Григорий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  42795   КОНДРАТЮК   Никита Кузьмич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915. Награжден крестом 1 ст. без указания номера «За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 22-го по 29.03.1915».  

  42796   ВЕДЬМЕДЬ   Емельян Миронович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  42797   КОСАРЕВ   Федор Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  42798   МЕЛЬНИК   Матвей Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  42799   СЫГЕДА   Корней Никонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  42800   МАКЛАКОВ   Андрей Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.03.1915.  

  42801   ЦЕМБАЛЮК   Федор Парфентьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 12.03.1915.  

  42802   БОРДИН   Михаил Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
3-го по 17.11.1914.  

  42803   ПОНОМАРЧУК   Михаил Прокофьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 3-го по 17.11.1914.  

  42804   СЕЛЕЗНЕВ   Иосиф Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 3-го по 17.11.1914.  

  42805   БЕЗНОСЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 3-го по 17.11.1914.  

  42806   ВОРОПОВАЕВ   Василий Ефимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 3-го по 17.11.1914.  

  42807   ЩЕРБИН   Аксентий Евдотьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 3-го 
по 17.11.1914.  

  42808   ЗЕЛЕНСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 3-го по 17.11.1914.  

  42809   ЛЕВАДНЫЙ   Ефим Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
3-го по 17.11.1914.  

  42810   ШЕЛИПАЛО   Семен Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
3-го по 17.11.1914.  

  42811   ХМЕЛЬ   Онуфрий Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
3-го по 17.11.1914.  

  42812   СЛИВИНСКИЙ   Гавриил Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 3-го по 17.11.1914.  

  42813   БОЯРЧЕНКО   Ефим Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 3-го по 17.11.1914.  

  42814   ВИНЦЕРСКИЙ   Михаил Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 3-го по 
17.11.1914.  

  42815   МИХАЛЕВСКИЙ   Петр Марианович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
3-го по 17.11.1914.  

  42816   ГАВРИЛЮК   Аверьян Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 3-го по 17.11.1914.  

  42817   РЖЕМАТОРСКИЙ   Сергей Францевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
3-го по 17.11.1914.  

  42818   НЕКРАСОВ   Николай Егорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
3-го по 17.11.1914.  

  42819   ГЕРАСИМОВ   Петр Егорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16–17.04.1915.  

  42820   СМОЛЯК   Иван Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16–17.04.1915.  

  42821   ДЕРГУН   Филимон Алексеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16–17.04.1915.  

  42822   БОРБЕЛЮК   Петр Захарович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.03.1915.  

  42823   МОСКАЛЮК   Илья Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.03.1915.  

  42824   ЯРЕМЧУК   Гавриил Климентьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.03.1915.  

  42825   ИВОННИК   Моисей Ефимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.03.1915.  

  42826   ЦИБУЛЬНЯК   Тихон Фомич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.03.1915.  

  42827   СИВОКОНЬ   Константин Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.03.1915.  

  42828   ШИНКАРЕНКО   Николай Семенович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.03.1915.  

  42829   БОНДАРЬ   Терентий Андреевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, сигналист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.03.1915.  

  42830   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан Даниилович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.12.1914.  

  42831   АВДЕЕНКО   Алексей Андреевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.12.1914.  

  42832   НАЗАРУК   Леонтий Андреевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 10.12.1914.   [II-24894, IV-68253]  

  42833   СУКОВАТЫЙ   Андрей Абрамович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.12.1914.  

  42834   ЗАБОЛОТНЫЙ   Феодосий Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 10.12.1914.  

  42835   СВИРИДОВ   Илья Егорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.12.1914.  

  42836   ДОЗОРЕЦ   Франц Антонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914.  

  42837   ГАПЧУК   Захар Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.12.1914.  

  42838   ВИНОКУРОВ   Николай Егорович   —   65 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.04.1915.  

  42839   РАЦЫШИН   Дорофей Андреевич   —   65 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.04.1915.  

  42840   БОГОМОЛОВ   Алексей Алексеевич   —   65 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.04.1915.  

  42841   ПРИСЯЖНЮК   Моисей Иванович   —   65 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.04.1915. Крест утерян.   [II-50796, IV-300357]  

  42842   МОРОЗ   Михаил Никифорович   —   65 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.04.1915.   [II-50795, IV-300356]  

  42843   КУЧЕРЯВЫЙ   Марк Анисимович   —   65 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.02.1915.  

  42844   ПЛОХОТНИК   Акендин Игнатович   —   65 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.02.1915.  

  42845   БАТОВ   Василий Афанасьевич   —   65 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–
24.02.1915.   [II-50794, IV-256240]  

  42846   НАКОНЕЧНЫЙ   Андрей Матвеевич   —   65 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–24.02.1915.  

  42847   ЧУРАБСКИЙ   Степан Иванович   —   65 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–24.02.1915.  

  42848   ЧЕРНЕНЬКИЙ   Владимир Артемьевич   —   65 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23–24.02.1915.  

  42849   БУЛЬБА   Григорий Яковлевич   —   65 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.02.1915.  

  42850   ЛЫСЫЙ   Михаил Федорович   —   65 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.03.1915.  

  42851   ФРЕЙ   Станислав Иванович   —   5 саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 25.02.1915.  

  42852   ЖИРОНКИН   Николай Яковлевич   —   15 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 7-го на 8.03.1915.  

  42853   КУТУЗОВ   Афанасий Федорович   —   15 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 7-го на 8.03.1915.  

  42854   ФИЛИППЕНКО   Федор Савельевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 19-го по 21.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 922836.   [IV-94339]  

  42855   КОНДРАТЕНКО   Егор Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 19-го по 21.03.1915.   [IV-838725]  

  42856   МАЗКУН   Иван Трофимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
19-го по 21.03.1915.   [II-4386]  

  42857   СОЛОДОВНИК   Иосиф Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 19-го по 21.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 922879.  

  42858   БОРИСЕНКО   Петр Максимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 19-го по 21.03.1915.   [IV-94362]  

  42859   БОБАКАЙЛО   Митрофан Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 8-го по 10.03.1915.   [IV-94354]  

  42860   ОСТРЕНКО   Матвей Нестерович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
8-го по 10.03.1915.   [IV-306900]  

  42861   ЛУКАШ   Петр Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
8-го по 10.03.1915.   [IV-300445]  

  42862   ТОВКАНЬ   Леонтий Прокофьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 10.03.1915.  

  4286[3]   ПРЕДАТЧЕНКО   Семен Павлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 8-го по 10.03.1915.   [IV-94422]  

  42864   МАЗНИЧЕНКО   Александр Моисеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 10.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 399096. Награжден 
крестом 2 ст. приказом № 285 от 1915 года.   [IV-94421]  

  42865   БОНДАРЬ   Ананий Яковлевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
16-го по 19.01.1915.   [IV-94333]  

  42866   ТИХОНОВ   Василий Авраамович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 16-го по 19.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 373214.   [II-5865, IV-
307015]  

  42867   ДОЛЯ   Антон Харитонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 16-го по 19.01.1915.  

  42868   ДАНИЛЕНКО   Алексей Филиппович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 16-го по 19.01.1915.   [II-7255, IV-838736]  

  42869   СИНИЦА   Кузьма Антонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
22-го по 24.01.1915. Переведен по службе в 410 пех. Усманский полк.  

  42870   ФОКИН   Филипп Власович   —   238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 22-го по 24.01.1915.  

  42871   ПРОКОПЕНКО   Феофан Титович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 22-го по 24.01.1915.  

  42872   ПОКИДЬКО   Григорий Павлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля с 19-го по 20.02.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
(приказ по полку № 65 от 19.03.1915).   [I-2179, II-7395, IV-219736]  

  42873   ПАРФИЛОВ   Терентий Антонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 19-го по 20.02.1915.  

  42874   ШИМКО   Яков Кузьмич   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
19-го по 20.02.1915.   [IV-94382]  

  42875   ШИНКАРЕНКО   Иван Филиппович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 19-го по 20.02.1915.  

  42876   РЯБУХА   Петр Парфилович   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 19-го по 20.02.1915.   [II-4385]  

  42877   БЕРЕЗОВ   Тимофей Васильевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 19-го по 20.02.1915.   [IV-307038]  

  42878   ЯРЕСЬКО   Иван Никитич   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 19-го по 20.02.1915.  

  42879   ДОРОШЕНКО   Емельян Самойлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 19-го по 20.02.1915. Награжден крестом 1 ст. приказом 
по полку № 285 от 1915. Награжден Французской военной медалью.   
[II-7257, IV-94369]  

  42880   ПРАВОСУД   Семен Мефодьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 22.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 167523.   [II-53514]  

  42881   ИВАНЦОВ   Павел Борисович   —   12 саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го 
по 30.03.1915.  

  42882   ДОН   Иван Моисеевич   —   12 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го по 30.03.1915.   
[I-4531, II-7327, IV-300466]  

  42883   ЗАБОЛОТНЫЙ   Трофим Леонтьевич   —   12 саперный батальон, 
сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го по 
30.03.1915.  

  42884   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Кондрат Ефимович   —   12 саперный батальон, 
сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
13.03.1915.  
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  42885   БАБАК   Евгений Ефимович   —   12 саперный батальон, сапер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 13.03.1915.   
[IV-159820]  

  42886   ПРУЦЫН   Петр Иванович   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.03.1915.  

  42887   КОВЕРЕЦ   Тарас Михайлович   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.03.1915.  

  42888   ПРИХОДЬКО   Михаил   —   21 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.01 по 9.02.1915.  

  42889   АНДРИАЩЕНКО   Дмитрий   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28-го и 
29.03.1915.  

  42890   ГОНТАРЕНКО   Федор   —   12 саперный батальон, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 17-го по 26.04.1915.  

  42891   НИЯКИЙ   Яков Трофимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1916 у д. Костомироль, 
командуя взводом и находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт 
и отбил атаку противника, силой около двух рот.  

  42892   ПРИЛЕПКО   Василий Филиппович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.12.1916 у д. Костомироль, командуя взводом и находясь в отдельной 
заставе, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой около 
двух рот.  

  42893   НАЙДА   Борис Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1916 у д. Костомироль, 
командуя взводом и находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт 
и отбил атаку противника, силой около двух рот. Крест сдан 28.02.1918 
при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  42894   ПОТЕРЯЕВ   Василий Александрович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк (16 стр. Императора Александра 
III полк?), мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в ночь с 13-го на 14.04.1915.  

  42895   КУЧЕРЕНКО   Леонид Климович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.03.1915.  

  42896   СТАДНИКОВ   Кирилл Дмитриевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
6.03.1915.  

  42897   АНТОНОВ   Василий Филиппович   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.  

  42898   МОЛЧАНОВ   Иван Дмитриевич   —   34 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.  

  42899   ОВЕЧКИН   Игнат Никифорович   —   34 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.  

  42900   МЕДВЕДЕВ   Яков Константинович   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.  

  42901   МЕЛЕШКО   Борис Ефимович   —   34 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.  

  42902   РАК   Кузьма Павлович   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.02.1915.  

  42903   БУГАЙ   Артем Романович   —   5 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.11.1914.  

  42904   СВИРИН   Иван Матвеевич   —   5 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.03.1915.  

  42905   БЕЗМЕЛЬНИЦЫН   Михаил Федорович   —   5 Оренбургская льготная 
каз. батарея, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 23.02.1915. Произведен в прапорщики. Имеет орден Св. Анны 4 ст.   
[I-5518, II-22230, IV-159894]  

  42906   ВОЛОШИН   Алексей Федотович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42907   КУРИКОВ   Василий Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  42908   НИКОЛАЕВ   Герасим Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42909   ЛУКЬЯНЕНКО   Степан Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42910   КУЛАКОВ   Андрей Филиппович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  42911   МЕРКУЛОВ   Тимофей   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  42912   СОЛОДОВНИК   Иван Михайлович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42913   ЖИГАЙЛОВ   Петр Исаакович   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42914   НОВИЦКИЙ   Афанасий Леонтьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 20.01.1915.  

  42915   ОМЕЛЬЧЕНКО   Алексей Романович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42916   ШКУРЕНКО   Моисей Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42917   ЩУРБИНА   Петр Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42918   МАМИЛИН   Мубиран Галеокбарович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.01.1915.  

  42919   КОНОШЕНКО   Петр Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.01.1915.  

  42920   ЛЫСЕНКО   Григорий Кириллович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  42921   КАРПЕНКО   Алексей Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  42922   ЗУБАРЕВ   Алексей Егорович   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в течение 12 часов под перекрестным ружейным 

и пулеметным огнем противника, исполнил важную работу по под-
рыванию необходимого для неприятеля ж.д. моста через р. Стрвяч 
у ст. Хлопчицы.  

  42923   БАБКИН   Петр Андреевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42924   КАМЕНЕВ   Федор Антонович   —   276 пех. Купянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42925   БАЦМАНОВ   Василий Яковлевич   —   276 пех. Купянский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 8-го на 9.02.1915.  

  42926   АНИЩЕНКО   Михаил Семенович   —   276 пех. Купянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42927   ШУРХАЙ   Иван Иванович   —   276 пех. Купянский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42928   ПУКОВЕЦКИЙ   Евтихий Тихонович   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42929   ГРУШКА   Лазарь Спиридонович   —   276 пех. Купянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42930   БЕЛИКОВ   Петрн Иванович   —   276 пех. Купянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42931   КИЗИМИРОВ   Антон Сергеевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42932   СТЕПАНЕНКО   Игнат Федотович   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42933   ЗАЙЦЕВ   Александр Ефимович   —   276 пех. Купянский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 8-го 
на 9.02.1915.  

  42934   ДЕНИСЕНКО   Григорий Степанович   —   276 пех. Купянский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42935   ВИЗИРЬ   Иван Прокофьевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42936   ПРОМСКИЙ   Степан Максимович   —   276 пех. Купянский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 8-го 
на 9.02.1915.  

  42937   КОЗАРЕНКО   Петр Ефимович   —   276 пех. Купянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42938   БЕЗКРОВНЫЙ   Никита Михайлович   —   276 пех. Купянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 8-го на 9.02.1915.  

  42939   РЕДЯ   Иван Тимофеевич   —   276 пех. Купянский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 8-го на 
9.02.1915.  

  42940   ШЛАПАКОВ   Яков Клементьевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42941   КОМАРОВ   Степан Андреевич   —   276 пех. Купянский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42942   ЯКУБА   Иван Авксентьевич   —   276 пех. Купянский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42943   ЦИКАЛО   Лука Федорович   —   276 пех. Купянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42944   ВИКТОРОВ   Степан Григорьевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 8-го на 9.02.1915.  

  42945   БУРЯК   Антон Кононович   —   276 пех. Купянский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 8-го на 
9.02.1915.  

  42946   ЛИХО   Макар Захарович   —   276 пех. Купянский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 8-го на 
9.02.1915.  

  42947   ДЕМЧЕНКО   Конон Степанович   —   276 пех. Купянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42948   АНИЩЕНКО   Василий Иванович   —   276 пех. Купянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  42949   СОЛЕНЫЙ   Иосиф Александрович   —   276 пех. Купянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 8-го на 9.02.1915.  

  42950*   БОЧКОВ   Георгий Владимирович   (17.04.1894, Харьковская губер-
ния)   —   276 пех. Купянский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Из дворян. Окончил 1-ю Иркутскую 
школу прапорщиков и произведен в прапорщики.   [IV-162330]  

  42950*   ПРИПУТНЕВ   Яков Семенович   —   276 пех. Купянский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 8-го 
на 9.02.1915.  

  42951   ПУЗЫРЬ   Павел Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 24.07.1916 
у мест. Заложце, будучи старшим в секрете, открыл наступление про-
тивника и своевременно донеся об этом, продолжал наблюдать.  

  42952   ТУРУБАРА   Андрей Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Залож-
це, под сильным огнем противника, во время форсирования р. Серет, 
неоднократно исправлял телефонную линию и тем поддерживал связь 
частей с наблюдательным пунктом, а также и с соседними частями.  

  42953   ТАРАН   Петр Давидович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1916 
у мест. Заложце, под сильным огнем противника, во время форси-
рования р. Серет, неоднократно исправлял телефонную линию и тем 

поддерживал связь частей с наблюдательным пунктом, а также и 
с соседними частями.  

  42954   БОЧКОВ   Егор Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Залож-
це, под сильным огнем противника, во время форсирования р. Серет, 
неоднократно исправлял телефонную линию и тем поддерживал связь 
частей с наблюдательным пунктом, а также и с соседними частями.  

  42955   ЕПИШИН   Петр Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. Залож-
це, под сильным огнем противника, во время форсирования р. Серет, 
неоднократно исправлял телефонную линию и тем поддерживал связь 
частей с наблюдательным пунктом, а также и с соседними частями.  

  42956   КУРОЧКИН   Григорий Семенович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 у мест. За-
ложце, под сильным огнем противника, во время форсирования р. Се-
рет, неоднократно исправлял телефонную линию и тем поддерживал 
связь частей с наблюдательным пунктом, а также и с соседними ча-
стями.  

  42957   КАРБИНСКИЙ   Михаил Спиридонович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1916 
у мест. Заложце, под сильным огнем противника, во время форси-
рования р. Серет, неоднократно исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал связь частей с наблюдательным пунктом, а также и с со-
седними частями. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.  

  42958   ПУШКАРЕНКО   Трофим Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
вызвавшись охотником, с явной и личной опасностью, доставил весьма 
важные сведения о противнике.  

  42959   Фамилия не установлена.     —   134 пех. Феодосийский полк.     
  42960   ЛЕГЕЗА   Василий Антонович   (Херсонская губерния, Елисаветград-

ский уезд, с. Софиевка)   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-45879, IV-406977]  

  42961   ОВСЯННИКОВ   Павел Феодосьевич   (Екатеринославская губерния, 
Екатеринославский уезд, с. Каменское)   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-45744, IV-522836]  

  42962   Фамилия не установлена  .  
  42963   Фамилия не установлена  .  
  42964   Фамилия не установлена  .  
  42965   Фамилия не установлена  .  
  42966   АГАЧ   Варфоломей Георгиевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 3 ст. № 132647, 4 ст. № 354354.   [IV-523095]  

  42967   Фамилия не установлена  .  
  42968   Фамилия не установлена  .  
  42969   Фамилия не установлена  .  
  42970   Фамилия не установлена  .  
  42971   Фамилия не установлена  .  
  42972   Фамилия не установлена  .  
  42973   Фамилия не установлена  .  
  42974   Фамилия не установлена  .  
  42975   Фамилия не установлена  .  
  42976   Фамилия не установлена  .  
  42977   Фамилия не установлена  .  
  42978   Фамилия не установлена  .  
  42979   Фамилия не установлена  .  
  42980   Фамилия не установлена  .  
  42981   Фамилия не установлена  .  
  42982   Фамилия не установлена  .  
  42983   Фамилия не установлена  .  
  42984   Фамилия не установлена  .  
  42985   Фамилия не установлена  .  
  42986   Фамилия не установлена  .  
  42987   Фамилия не установлена  .  
  42988   Фамилия не установлена  .  
  42989   Фамилия не установлена  .  
  42990   Фамилия не установлена  .  
  42991   Фамилия не установлена  .  
  42992   Фамилия не установлена  .  
  42993   Фамилия не установлена  .  
  42994   МАРТЫНЕНКО   Гавриил Филиппович   (Екатеринославская губерния, 

Екатеринославский уезд, Романковская волость, д. Аулы)   —   134 пех. 
Феодосийский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-45654, IV-522907]  

  42995   Фамилия не установлена  .  
  42996   Фамилия не установлена  .  
  42997   Фамилия не установлена  .  
  42998   Фамилия не установлена  .  
  42999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
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  43009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

134 пех. Феодосийский полк  .  
  43010   ГРИШИН   Николай Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 71683, 4 ст. № 593723.   [IV-895186]  

  43011   Фамилия не установлена  .  
  43012   Фамилия не установлена  .  
  43013   Фамилия не установлена  .  
  43014   Фамилия не установлена  .  
  43015   Фамилия не установлена  .  
  43016   Фамилия не установлена  .  
  43017   Фамилия не установлена  .  
  43018   Фамилия не установлена  .  
  43019   Фамилия не установлена  .  
  43020   Фамилия не установлена  .  
  43021   Фамилия не установлена  .  
  43022   Фамилия не установлена  .  
  43023   ПОПОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.   За 

отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без вести.  
  43024   Фамилия не установлена  .  
  43025   Фамилия не установлена  .  
  43026   Фамилия не установлена  .  
  43027   Фамилия не установлена  .  
  43028   Фамилия не установлена  .  
  43029   Фамилия не установлена  .  
  43030   Фамилия не установлена  .  
  43031   Фамилия не установлена  .  
  43032   БОНДАРЕНКО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 17.09.1915.   [IV-251109]  
  43033   Фамилия не установлена  .  
  43034   Фамилия не установлена  .  
  43035   Фамилия не установлена  .  
  43036   Фамилия не установлена  .  
  43037   Фамилия не установлена  .  
  43038   Фамилия не установлена  .  
  43039   Фамилия не установлена  .  
  43040   Фамилия не установлена  .  
  43041   Фамилия не установлена  .  
  43042   СУХОМЛИНОВ   Сергей Матвеевич   (Таврическая губерния, Дне-

провский уезд, Чаплынская волость, с. Натальевка)   —   134 пех. Фео-
досийский полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-45799, IV-883984]  

  43043   Фамилия не установлена  .  
  43044   Фамилия не установлена  .  
  43045   Фамилия не установлена  .  
  43046   Фамилия не установлена  .  
  43047   Фамилия не установлена  .  
  43048   Фамилия не установлена  .  
  43049   Фамилия не установлена  .  
  43050   Фамилия не установлена  .  
  43051   ФОТЕНКО   Василий   —   14 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  43052   НЕКЛЮДОВ   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 

в бою 7.01.1915.  
  43053   САРКИСОВ   Бахши   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  43054   КУШНИРЕНКО   Филипп Лаврентьевич   —   14 арт. бригада, подпра-
порщик.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  43055   ГОРДАПХАДЗЕ   Варлаам Мильтонович   —   9 гусар. Киевский 
полк, 2 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 7.01.1915.   [I-14036, II-7211, 
IV-100399]  

  43056   ПАРАМОНОВ   Виктор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
всегда давал пример беззаветной храбрости, вызываясь охотником на 
рискованные и опасные предприятия.  

  43057   БЕРКОВЕЦ   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, взв. унтер-офицер. 
  За доблесть и мужество, проявленные в боях 14-го, 15-го, 16-го и 
17.03.1915.  

  43058   БОЙКО   Даниил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43059   ПЛАХОТЯ   Андрей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  43060   СУББОТИН   Харитон   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-офицер. 
  За доблесть и мужество, проявленные в боях 14-го, 15-го, 16-го и 
17.03.1915.  

  43061   ГУСАВСКИЙ   Григорий   —   14 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  43062   СЛЮСАРЕНКО   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43063   ВОРОБЬЕВ   Ульян   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43064   ПЯТИГОРСКИЙ   Дмитрий   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43065   Фамилия не установлена  .  
  43066   ЦАРЕЛУНГА   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43067   СЕПЛИВЫЙ   Харитон   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43068   ГИЛКА   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть и муже-
ство, проявленные в боях 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  43069   ЕСОПОВ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что всегда 
давал пример беззаветной храбрости, вызываясь охотником на риско-
ванные и опасные предприятия.  

  43070   АГАФОНОВ   Александр Прокофьевич   —   37 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 19.07.1916 в районе 126 пех. дивизии, когда 
вызвавшись охотником поднять, залегшую под сильным орудийным ог-
нем тяжелой артиллерии противника роту 502-го пех. полка, подъехал 
к ней на коне в то время, когда пехота лежала укрывшись за складками 
местности, и до тех пор не ушел, с опасностью для жизни, с места, 
пока не убедил людей подняться и привел их к командиру полка, куда 
собирались остальные части полка.  

  43071   БОЙКО   Трофим Стефанович   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, Партизанский отряд 7-й кав. 
дивизии, улан.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  43072   Фамилия не установлена  .  
  43073   ТРИПОЛЕВ   Михаил Иванович   —   37 Донской каз. полк, приказный. 

  За то, что 17.06.1916, будучи послан из окопов 4-го батальона 56-го пех. 
Житомирского полка, потерявшего связь с тылом и по фронту, под ура-
ганным артиллерийским и сильнейшим ружейным и пулеметным огнем 
противника, уже, будучи ранен, доставил донесение о положении дел.  

  43074   РОСТОВЕЦЕВ   Николай   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43075   ПАВЛОВ   Александр   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 17.05.1915 в креп. Перемышль, при 
атаке на форт № 7, находясь в передовых окопах в промежутках между 
фортом № 6а и укреплением «Липники», совершенно разрушенных 
неприятельской артиллерией и оставленных нашей пехотой, невзирая 
на беспрерывный меткий огонь противника, поддерживал телефон-
ную связь с батареей и, с полным пренебрежением к угрожавшей его 
жизни опасности, исправлял под этим огнем, четыре раза порванные 
снарядами провода, результатом чего наступление пехоты противника, 
предпринятое им около 11 часов дня на форт № 7, было остановлено 
и почти все австрийцы, подобравшиеся к проволочным заграждениям 
и залегшие у балок, сваленных вблизи этих заграждений, были уни-
чтожены огнем полубатареи.  

  43076   КОНОНОВ   Трофим   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что личным примером увлек несколько человек в бой, под сильным 
огнем противника, чем и отразил его наступление.  

  43077   ВОЛОШИНОВ   Арсений   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43078   ГОРБ   Феофан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  43079   БАНОВ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  43080   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдшер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  43081   ТРУФАНОВ   Григорий   —   13 пеш. Архангельская дружина, ефрей-
тор.   За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке под ру-
ководством командира дружины, честно, мужественно и безбоязненно, 
с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника выполнил 
возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку неприятеля, 
занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.  

  43082   ИВШИН   Александр   —   13 пеш. Архангельская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что добровольно вызвавшись участвовать в разведке 
под руководством командира дружины, честно, мужественно и безбо-
язненно, с сознанием своего долга, под жестоким огнем противника 
выполнил возложенную на него задачу по разведке, отразил атаку 
неприятеля, занял часть окопов и захватил несколько человек в плен.  

  43083   МАСЛОВ   Петр   —   11 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие в ночном бою 7.02.1915 у с. Перегиньско-Небылов.  

  43084   СКАЧКОВ   Всеволод   —   318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 15.08.1914 у д. Бабушево, когда командуя взводом, 
при атаке неприятельских пулеметов, первый бросился вперед на 
противника, увлекая за собой подчиненных ему нижних чинов, чем и 
способствовал захвату таковых.   [II-10722]  

  43085   ГРЕБЕНЮК   Тимофей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что во время 
упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприятель 
прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, обес-
печив фланг своей роты.  

  43086   МИРОШНИЧЕНКО   Кирилл   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что во 
время упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприя-
тель прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, 
обеспечив фланг своей роты.  

  43087   ТИТАРЕНКО   Антон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что во время 
упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприятель 
прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, обес-
печив фланг своей роты.  

  43088   ЗАДОВ   Лев   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою на выс. 
«447» 3.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, доставлял в цепь патроны, когда в них был недостаток.  

  43089   КУРИЛОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою на 
выс. «447» 3.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял в цепь патроны, когда в них был недостаток.  

  43090   ГОРБУНОВ   Василий Сергеевич   —   7 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятель-
ской позиции, первым бросился на неприятельские окопы и примером 
своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой, содействуя этим успеху атаки.   [I-5813, II-25923, IV-553904]  

  43091   ПЕТРЕНКО   Федор Максимович   —   7 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятель-
ской позиции, первым бросился на неприятельские окопы и примером 
своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой, содействуя этим успеху атаки. Награжден крестом 1 ст. без 
указанного номера.  

  43092   ДОМНИН   Антон   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  43093   БУХАРИН   Борис   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  43094   БЕЛОНОСОВ   Фома   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, при штурме неприятельской позиции, первым 
бросился на неприятельские окопы и примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  43095   ШЕЛЕХОВСКИЙ   Николай   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  43096   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, при 
штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих то-
варищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  43097   МИФТАГУДИНОВ   Фархудин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 2.06.1915 у д. Луки, доблестно командуя взводом и отделением, 
при штыковой схватке, своей храбростью и мужеством ободрял своих 
товарищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  43098   ТРОИЦКИЙ   Петр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
2.06.1915 у д. Луки, будучи окружен противником, пробился и присо-
единился к своей части.  

  43099   СОРОЧИНСКИЙ   Сергей Георгиевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда разведчиков, зауряд-прапорщик.   Награжден командиром 
корпуса за отличие в боях в апреле 1915 г. Имеет крест 4 ст. за Рус-
ско-японскую войну. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 806 от 23.06.1915.  

  43100   Фамилия не установлена  .  
  43101   ПАНТЕЛЕЕВ   Яков Макеевич   —   193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. 

  За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.   [IV-223373]  
  43102   КЛЕКОВКИН   Николай Кузьмич   —   193 пех. Свияжский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916.   [IV-223131]  
  43103   ГОСТЕВ   Михаил Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, 

ефрейтор.   За отличие в боях с 21.04 по 1.06.1916. Из числа крестов, 
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.   [IV-157248]  

  43104   КУРАСОВ   Иван Никитович   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го 
и 17.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 184 от 
12.02.1915.   [II-8780, IV-101929]  

  43105   ПРОШИН   Михаил Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го 
и 17.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 206 от 
31.10.1914.   [II-4624, IV-101980]  

  43106   КОЛТУНОВ   Сергей Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   Награжден командиром корпуса за отличие 
в боях 16-го и 17.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 184 от 12.02.1915.   [II-3279, IV-26639]  

  43107   КАСЬЯНОВ   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, подпра-
порщик.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 16-го и 
17.11.1914.  

  43108   ВАКСЕНФЕЛЬД   Абрам Хацкелевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
16-го и 17.11.1914.   [IV-67433]  

  43109   ГАПФАУФ   Петр Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие 
в боях 16-го и 17.11.1914.   [IV-102030]  

  43110   КУЗНЕЦОВ   Василий Матвеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
в апреле 1915 г.   [IV-156802]  

  43111   РЯБКОВ   Василий Зотеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
в апреле 1915 г.   [IV-101753]  

  43112   ЛЕВИЦКИЙ   Василий Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
в апреле 1915 г.   [IV-223244]  

  43113   БОНЧЕВСКИЙ   Франц Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие 
в боях в апреле 1915 г.   [IV-223303]  

  43114   АНТИПОВ   Иван Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
в апреле 1915 г.   [IV-223630]  

  43115   ЕВДОКИМОВ   Яков Яковлевич   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
в апреле 1915 г.   [IV-250990]  

  43116   ЦЫМБАЛ   Самуил Федосеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
в апреле 1915 г.   [IV-263696]  

  43117   НИКОЛЬЧЕНКО   Борис Григорьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
в апреле 1915 г.   [IV-250997]  

  43118   СУКАЧЕВСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие 
в боях в апреле 1915 г.   [IV-156688]  

  43119   ПОПОВ   Егор Ананьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях в ап-
реле 1915 г.   [IV-223642]  



-445- 43120–43250
  43120   ГИЗАТУЛЛИН   Набибулла   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях 
в апреле 1915 г. Имеет крест 4 ст. № 155050 за Русско-японскую войну.  

  43121   ШУМАКОВ   Дмитрий Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, пу-
леметная команда, фельдфебель.   Награжден командиром корпуса за 
отличие в боях в апреле 1915 г.   [IV-67437]  

  43122   ШЕПЕЛЬКОВ   Сергей Константинович   —   196 пех. Инсарский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден командиром корпу-
са за отличие в боях в апреле 1915 г.   [IV-223284]  

  43123   МИХАЙЛОВ   Алексей Александрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден командиром кор-
пуса за отличие в боях в апреле 1915 г.   [IV-102013]  

  43124   МИХАЙЛОВ   Захар Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден командиром корпуса за 
отличие в боях в апреле 1915 г.   [IV-251014]  

  43125   КАРАБЕЛЬНИКОВ   Михаил Алексеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден командиром кор-
пуса за отличие в боях в апреле 1915 г.   [IV-263789]  

  43126   ГРИБАНОВ   Михаил Борисович   —   196 пех. Инсарский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   Награжден командиром корпуса за отличие 
в боях в апреле 1915 г.   [IV-223345]  

  43127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43150   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43187   БУБИН   Арбирен   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го. 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.  

  43188   БЕЛОКУР   Матвей   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 3-го. 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.  

  43189   ЖУРАВСКИЙ   Михей   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 3-го. 5-го и 11.07.1915.  

  43190   СИМОНЕНКО   Аггей   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота/10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 352204.   [IV-101549]  

  43191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43192   ПОТЕМКИН   Павел Иванович   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  43193   ОВЧИННИКОВ   Василий Александрович   (стан. Усть-Уйская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что командуя взводом и на-
ходясь на передовом пункте, отбил наступление противника, силой не 
мене роты и удержал этот пункт.  

  43194   МЕЛЬНИКОВ   Петр Сергеевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 2.06.1915, командуя ротой, ведя 
ее в наступление, вытеснил противника из укрепленного фольварка.   
[IV-345200]  

  43195   БАНЦЫРЕВ   Михаил Иванович   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 2.06.1915, командуя ротой, ведя 
ее в наступление, вытеснил противника из укрепленного фольварка.   
[II-22193, IV-345197]  

  43196   АВДЕЕВ   Александр   —   48 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  43197   ЮРЧЕНКО   Степан   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в партизанском отряде в боях в июне 1915 г.  

  43198   ТЕМЯКОВ (ТИМЯКОВ?)   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота/команда связи, рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43199   ГОЛУБЕВ   Спиридон   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43200   ИОНОВ   Александр Лукьянович   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без вести. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  43201   ЖЕОЧВИЛИ (ЖЕВОЧИЛЬ?)   Григорий Федорович   —   189 пех. Изма-
ильский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  43202   ЦАРАН   Аверкий Гаврилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
1/2 рота, рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без вести. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  43203   ДАВЫДОВ   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43204   ЧИХУН   Сергей   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в июне 1915 г.  

  43205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43207   СИНЯЕВ   Сергей Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии 
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комис-
сии полка.  

  43208   САМСОНОВ   Герасим Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й армии 

Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комис-
сии полка.  

  43209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43210   МАТВЕЕВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43213   ЗАХАРОВ   Александр   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43214   БОНДАРЕНКО   Николай   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43215   ЛОМАКИН   Прохор   —   189 пех. Измаильский полк, 2/3 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43222   РЯБЧЕНКО   Пимон   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43224   БУЛГАКОВ   Илья Лазаревич   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43225   ГОРШУНОВ   Калентий Илларионович   —   189 пех. Измаильский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без 
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на 
хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  43226   МЕЩЕРИКОВ   Иван Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без вести. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  43227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43228   КУЗНЕЦОВ   Василий Павлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й ар-
мии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43230   АЛОВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в июне 1915 г.  

  43231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43235   ГНИПА   Иван Лукич   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й ар-
мии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43236   ТИЩЕНКО (ТИМОШЕНКО?)   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без вести.  

  43237   БОКОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в июне 1915 г.  

  43238   ВОРОБЬЕВ   Сергей Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43240   АНТЮХОВ   Василий Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43244   ПОПОВ   Андрей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43245   ВОСТРИКОВ   Михаил Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43246   КАЛЮЖНЫЙ   Иван Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43247   ЗАЙЧЕНКО   Аверкий Власович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43248   БУРКА   Иван Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43249   ЛЕБЕДЕВ   Семен Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, ратник.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43250   БОЙКО   Спиридон Лаврентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1915.  



-446-43251–43387
  43251   ЖЕЛЕЗНИКОВ   Захар Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без вести. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  43252   ДУЛЕВСКИЙ   Иосиф Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43253   МАКАТЕР   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в июне 1915 г.  

  43254   ЕВСТИГНЕЕВ   Максим Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  43255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43256   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43257   ЗАИКИН   Иван Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без вести. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  43258   ГРИЦАК   Андрей Терентьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й ар-
мии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43259   ШУНГУТОВ   Павел Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й ар-
мии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43261   ПОТАШКИН   Иван Никифорович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43263   ГРИБКОВ   Алексей Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й ар-
мии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43266   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43267   КРИВЦОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в июне 1915 г.  

  43268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43269   ВАСИН   Михаил Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й ар-
мии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43270 (48270?)   САЗОНОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г. Пропал без вести.  

  43271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43272   МОЖАРОВ   Яков   —   189 пех. Измаильский полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43273 (48273?)   САВОСТЬЯНОВ   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в июне 1915 г.  

  43274   ГОЛОВЕНКИН   Егор Викторович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43277   МУМЖА   Григорий Павлович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в июне 1915 г. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  43278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43283   ТЕТЕРИ   Андриан Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  43284   КРИВОКОРЫТОВ   Алексей Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  43285   ЛАВРИШКО   Трофим Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  43286   МОНАШЕВ   Павел Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, доброволец.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  43287   БАЛАШОВ   Иван Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  43288   ЧУБАРОВ   Иван Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 23.06.1915.  

  43289   БА[…]   Федор Трофимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43290   ГАВРИЛЮК   Иван Герасимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43291   МАЛАХОВ   Михаил Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ратник.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43292   ОНИЩЕНКО   Иосиф Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, ратник.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43293   МИЛЯЕВ   Даниил Константинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43294   ШЛЫК   Филипп Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43295   ГОРОДЕЦКИЙ   Тарас Маркович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43296   БАСЕНКО   Григорий Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43297   ТЮКАЛИН   Яков Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43298   ПИДЮРА   Николай Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  43299   ТАРАБРИН   Владимир Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  43300   ФИЛЬКОВ   Дмитрий Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  43301   ШАРАПОВ   Сергей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43302   БЕЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43303   МИЩЕНКО   Степан Миронович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43304   ТЕРНОВСКИЙ   Сафрон Даниилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43305   ДЯТЛОВ   Егор Силович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43306   СИДОРОВ   Леонтий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43307   БЕЗКРЫЛОВ   Фома Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43308   ИСАЕВ   Андрей Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43309   АЛИСОВ   Василий Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43310   ПОЗДНЯКОВ   Иван Борисович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43311   БОЛДАКОВ   Павел Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.   [II-50633, 
IV-345311]  

  43312   КОНАКОВ   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43313   КРИСТЕВ   Дмитрий Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.   [IV-92900]  

  43314   КАРТОВИЦКИЙ   Савва Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, доброволец.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43315   БИМБАШЕВ   Илья Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43316   САМСОНОВ   Петр Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43317   РАДШИЕВСКИЙ   Феофан Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  43318   ЧЕПИГА   Иван Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  43319   ПАРХОМЕНКО   Кирилл Емельянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  43320   ПОПОВ   Михаил Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  43321   БАТУРИН   Василий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  43322   ИЛЬИЧЕНКО   Иван Назарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ратник.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  43323   БУЛДАКОВ   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  43324   ГОЛОВЧЕНКО   Марк Лаврентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  43325   ВЕТРОВ   Павел Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  43326   КОРТИЙ   Эгонец Фердинандович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 5.05.1915.   
[IV-92835]  

  43327   МАТОЧИН   Павел Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.05.1915.  

  43328   МАСЛОВ   Михаил Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 30.05.1915.  

  43329   ШИРОБОКОВ   Яков Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 30.05.1915.  

  43330   ЛОЖНИКОВ   Федор Трифонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, доброволец.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  43331   ВНУКОВ   Ион Леонтьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  43332   ШЕЙН   Леонтий Архипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43333   РАЙСКИЙ   Павел Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43334   СИНЕГУБОВ   Федор Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.05.1915.  

  43335   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Гавриил Пименович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.05.1915.  

  43336   КОЛОС   Иван Акимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.05.1915.   [I-18239, II-13401, IV-92087]  

  43337   ХАЛИМОНОВ   Иван Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43338   ПОСПОЛИТАК   Аким Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  43339   ТКАЧЕНКО   Яков Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  43340   СИРОТКИН   Прохор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.   [I-25024, IV-251458]  

  43341   ПОЛУХИН   Алексей Маркович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43342   ВОРОБЬЕВ   Иван Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43343   СУРМЕНКО   Порфирий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43344   ЦЫГАНКОВ   Иван Денисович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43345   ЦЫРИК   Прокопий Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43346   ГРЕЧКА   Яков Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43347   БАБАКОВ   Федот Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43348   ГОРДЕЕНКО   Иоил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43349   СОВАЛЕЙ   Никита Саввич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43350   КОРЧАКА   Селиверст Данилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43351   ПОПОВ   Василий Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43352   ПЕТКО   Онисим (?) Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43353   ВЕРИОТИН   Степан Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.   [IV-263284]  

  43354   БИБЫГАВ   Авраам Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43355   САВЕЛЬЕВ   Алексей Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43356   ЧЕБАН   Трифон Лазаревич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43357   ПОПОВ   Георгий Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43358   БЕДНЫЙ   Семен Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43359   НИКОЛАЕВ   Вячеслав Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43360   Фамилия не установлена.   Мирон Ник...   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1915.  

  43361   ГИБАДУЛЛИН   Насых Хайруллинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  43362   СЫРОВ   Павел (Николай?) Прокофьевич   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.05.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 6455, 2 ст. № , 3 ст. № 50418, 4 ст. № 290169.   [II-11727, 
IV-92427]  

  43363   ПИКИН   Василий Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  43364   РУСАКОВ   Александр Захарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.   [II-
35810, IV-263289]  

  43365   СЕРГЕЕВ   Георгий Ильич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  43366   ШМАКОВ   Федор Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  43367   ГАЙДЕЕК   Селиверст Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.   [I-
18529, II-8771, IV-92899]  

  43368   БИМБАШЕК   Илья Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  43369   ЛАВРИНЕНКО   Трофим Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  43370   КОНАКОВ   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  43371   ГОЛОСКОКОВ   Яков Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  43372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43375   БОРИСПОЛЕЦ   Захар Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, доброволец.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  43376   ШВЕЦ   Федор Архипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ратник.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  43377   ЩУКИН   Иван Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
ратник.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  43378   БАДИН   Николай Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ратник.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  43379   ВДОВИН   Иван Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  43380   ИЛЬИЧЕВ   Федор Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  43381   САУЛИН   Арсений Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  43382   РЫКОВ   Степан Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  43383   КОБЕЛЕВ   Андрей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  43384   ГРИЩЕНКО   Григорий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  43385   ПАЕНКО   Антон Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  43386   БЕЛОВ   Петр Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  43387   БЕЛИКОВ   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 8.05.1915. Переведен по службе в 311 пех. Кременцкий 
полк.   [IV-98866]  
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  43388   ПОЛЯКОВ   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За от-

личие в боях.  
  43389   БЕЛКИН   Никифор   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях.  
  43390   ВЕРЕСКУН   Кузьма   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 8.05.1915. Пропал без вести.   [IV-98585]  
  43391   ГАЛЛМА   Милоф   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За от-

личие в боях. Пропал без вести.  
  43392   ДЕРГУНОВ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 8.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 107677.   
[II-11734, IV-98809]  

  43393   ХАБИБУЛЛИН   Шаймардан   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой. 
  За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43394   БЕЛОКУРОВ   Матвей   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в боях. Пропал без вести.  

  43395   СОЛОВЬЕВ   Емельян   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в боях. Пропал без вести.  

  43396   КИСЕЛЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За отличие 
в боях. Пропал без вести.  

  43397   ЛОКТЕВ   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях. Пропал без вести.  

  43398   НЕСТЕРЕНКО   Деомид   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях. Пропал без вести.   [IV-98625]  

  43399   КАЛАШНИКОВ   Иван Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.06.1915. Имеет медали: 2 
ст., 4 ст. № 107533 и 4 ст. № 67058 за бой 27.10.1914. За боевые отличия 
произведен в прапорщики.   [I-25025, II-50701, IV-263336]  

  43400   СУКМАНОВ   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, учебная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  43401   ЕВТУХОВ   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  43402   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43403   НАУМОВ   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.06.1915. Имеет медали: 3 ст. № 50494, 4 
ст. № 107637.   [I-10686, II-35838, IV-263330]  

  43404   ЖИДОВ   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 8.05.1915.   [IV-263332]  

  43405   НИКОДОН   Иосиф   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  43406   ВАЛЯНСКИЙ   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43407   САВКОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  43408   ЛОПУШОВ (ЛАТЫШЕВ?)   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 369211.  

  43409   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43410   КУЧЕРОВ   Сафрон   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в боях.  

  43411   ШАБАЛКИН   Степан Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-6439, II-20816, IV-263350]  

  43412   ШЕ[Л]ЕНОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43413   СИДОРЕНКО   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43414   ЮРЧЕНКО   Аким   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в боях. Пропал без вести.  

  43415   ДЗЮБЕНКО   Ефрем (Ефим?)   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.   [I-9801, II-20814]  

  43416   ГРИЩЕНКО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях. Пропал без вести.  

  43417   КИБЕКОВ   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43418   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43419   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43420   МАКАРОВ   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в боях.  

  43421   ВАХРОМЕЕВ   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.   [II-11737, IV-263328]  

  43422   БОНДАРЕВ   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях. Пропал без вести.  

  43423   ОНАРА   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43424   КРАВЕЦ   Илья   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях.  

  43425   МАКАРЕНКО   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 29668. Награжден крестом 2 ст. с лентой — за отличие в бою 
16.06.1915.   [IV-98904]  

  43426   МОЛЧАНОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43427   ТРОФИМОВ   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43428   ВИСЛУШКИН   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.   [IV-98740]  

  43429   КИРГАШИН   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  43430   ПАВЛОВ   Роман   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях. Пропал без вести.  

  43431   ЗЕРНОВ (ЗВОНОВ?)   Мирон   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях. Пропал без вести.   [IV-98867]  

  43432   ШВОРНИКОВ   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 31.05.1915. Пропал без вести.   [IV-263239]  

  43433   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43434   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43435   РУДЕНКО   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 352171.   
[I-10679]  

  43436   ЖИЛИН   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915.   [IV-355675]  

  43437   ГУСЛИГОВ   Илья   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях. Пропал без вести.  

  43438   БЛУДОВ   Илья   —   192 пех. Рымникский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в бою 31.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 352275.   
[IV-98887]  

  43439   ОПАРИН   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За от-
личие в боях. Убит.  

  43440   БАДУХИН   Никандр   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в боях. Пропал без вести.  

  43441   РУСНАК   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За отличие 
в боях.  

  43442   ШАРИНКИН   Семен   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в боях.  

  43443   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43444   ЖЕЛЕЗКО   Терентий Григорьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.   [I-10678, II-
35844, IV-355679]  

  43445   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43446   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43447   ПОЛЯКОВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в боях.   [IV-355777]  

  43448   ТАЦЕНЮК   Максим   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  43449   БАРАНГУЛОВ   Абдул   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в боях. Пропал без вести.  

  43450   ПОЛЯКОВ   Никифор   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43451   РОМАНОВ   Иван Павлович   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 27.07.1915. Возможно это повторное 
награждение 2 ст. Имеет медаль 4 ст. № 21405 за бой 11.07.1915.   [I-
10620, II-50618, IV-345179]  

  43452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43453   КАЧМАРСКИЙ   Юлиан   —   192 пех. Рымникский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 532650. Погиб в ноябре 
1916.   [I-6441, II-34718, IV-101522]  

  43454   ПОНОМАРЕНКО   Максим   —   192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях. Пропал без вести.  

  43455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43456   ПУЗЫРЬ   Наум   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За отличие 
в боях. Пропал без вести.  

  43457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43459   БЛИНОВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  43460   БЕЛОЗЕРЦЕВ   Илья   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.06.1915.   [IV-397517]  

  43461   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43462   ГРИГОРЬЕВ   Павел Андреевич   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.06.1915.  

  43463   ГАНЦЕВ   Степан Маркович   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях.  

  43464   БАТУЛИН   Ганелетулла   —   192 пех. Рымникский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в боях.  

  43465   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43467   ЦЫРИК   Андрей Абрамович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии 189 пех. Измаильского полка.  

  43468   ОЩЕПКОВ   Михаил Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Награжден крестом 1 ст. без объявленного номера.   [IV-510281]  

  43469   ГАД   Яков Николаевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115714]  

  43470   ОНАЧКО   Андрей Митрофанович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-510193]  

  43471   ЧУЙДА   Емельян Кондратьевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-510292]  

  43472   КОПОРСКИЙ   Евмений Никитович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-510290]  

  43473*   БАЛЮК   Василий Ефимович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-510291]  

  43473*   МАТРОСОВ   Семен Павлович   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 8.06.1915.   [I-4887, IV-355667]  

  43474   ТОКАРЬ   Иван Родионович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-510295]  

  43475   СОСЕНКО   Стефан Валентинович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-26472]  

  43476   ОНИЩЕНКО   Федор Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-510194]  

  43477   КОСАРЕВ   Матвей Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-510192]  

  43478   СОТНИКОВ   Егор Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  43479   СЕРГЕЕВ   Николай Яковлевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  43480   КРУТИКОВ   Константин Егорович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26658]  

  43481   ЛЫСЕНКО   Терентий Миронович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 6 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден крестом 1 ст. без объявленного номера.   [IV-
381908]  

  43482   ТЕУН   Еремей Осипович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-381914]  

  43483   БАРАНОВ   Иван Филиппович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-263137]  

  43484   МАРТЬЯНОВ   Пантелей Петрович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  43485   КИЛИН   Харитон Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-67243]  

  43486   БОРСЕНЕВ   Семен Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26666]  

  43487   НИКАНОРОВ   Петр Зотович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67177]  

  43488   ПРОСВИРНИН   Яков Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-96792]  

  43489   РУКУШКИН   Иван Семенович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
510212]  

  43490   ИВАНОВ   Григорий Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
510214]  

  43491   ПОДЪЯНОВ   Николай Лаврентьевич   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-263193]  

  43492   ЧУРИН   Иван Федосеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
59718, IV-34104]  

  43493   БАЗЮЧЕНКО   Федосей Миронович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-279064]  

  43494   ШИХОВ   Поликарп Илларионович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-510221]  

  43495   РЫЧКОВ   Иван Глебович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-510342]  

  43496   ТЕРЕНТЬЕВ   Назар Евсеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-510343]  

  43497   ЛАГОДА   Косьма Артамонович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-115739]  

  43498   ЛЫСЕНКО   Иван Парфенович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-510223]  

  43499   ТУРЕНКО   Конон Афанасьевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с 3-го по 8.10.1914.   [IV-510356]  

  43500   ЧАЩИХИН   Григорий Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-510357]  

  43501   ПОНАМАРЕВ   Андрей Яковлевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-510358]  

  43502   КАПУСТИН   Петр Агеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-510355]  

  43503   ГОНТАШ   Матеуш Войцехович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
510354]  

  43504   МАКЕШИН   Алексей Никитич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-381941]  

  43505   СМОЛКОВ   Михаил Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
279051]  

  43506   ИВАНОВ   Иосиф Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-510286]  

  43507   ШАДРИН   Петр Григорьевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-185258]  

  43508   ЛОЗОВСКИЙ   Тихон Миронович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  43509   ТЕШНУЕВ   Владимир Михайлович   —   49 пех. дивизия, штаб, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101663]  

  43510   ШУРЫГИН   Василий Сергеевич   —   49 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101660]  

  43511   ЧЕСНОКОВ   Александр Васильевич   —   49 пех. дивизия, штаб, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101659]  

  43512   РОСТОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   49 пех. дивизия, штаб, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101658]  

  43513   ЧАЙНИКОВ   Филипп Федорович   —   49 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101654]  
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  43514   ПИЩАЛЬНИКОВ   Василий Степанович   —   49 пех. дивизия, штаб, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-101651]  

  43515   МЫШКИН   Василий Степанович   —   49 пех. дивизия, штаб, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101662]  

  43516   ПОРШУКОВ   Куприян Алексеевич   —   49 пех. дивизия, штаб, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101653]  

  43517   ШУЛАЕВ   Иван Михайлович   —   49 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101652]  

  43518   БАРАНЮК   Андрей Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 1 ст. № 1629, 2 ст. № 13740, 3 ст. № 50775, 4 ст. № 281660.   
[I-4164, II-22160, IV-356055]  

  43519   НИЗОВЦЕВ   Александр Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223501]  

  43520   СУРИН   Иосиф Александрович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67292]  

  43521   ТУЗИКОВ   Демьян Иванович   (Екатеринославская губерния)   — 
  195 пех. Оровайский полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 50783, 4 ст. 349379. 
Произведен в прапорщики по окончании школы прапорщиков ополчения 
Западного фронта (Псковской) приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 10 от 22.07.1917. Из мещан.   [II-8764, IV-355964]  

  43522   БАННЫХ   Алексей Ильич   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67322]  

  43523   ФАЛАЛЕЕВ   Антон Филиппович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-356056]  

  43524   КУЗНЕЦОВ   Андрей Егорович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-356059]  

  43525   СЫРОПЯТОВ   Сергей Лукич   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223399]  

  43526   КИСЕЛЕВ   Александр Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-397480]  

  43527   БЕЗЛАТНЫЙ   Василий Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-67257]  

  43528   АНКУДИНОВ   Трофим Хрисанфович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-356037]  

  43529   ПТУХИН   Василий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  43530   ШКЕРИН   Петр Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223472]  

  43531   ЗАЙЦЕВ   Николай Степанович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101366]  

  43532   АЛЕЩЕНКО   Николай Андреевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101643]  

  43533   ВАГАНОВ   Яков Фомич   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915.   [IV-356042]  

  43534   УШАКОВ   Федор Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101697]  

  43535   ОШКОРДИН   Петр Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
263395]  

  43536   БРАТУС   Андрей Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263529]  

  43537   КОСОЛАПОВ   Василий Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-230491]  

  43538   ЛЕОНОВ   Николай Леонтьевич   —   195 пех. Оровайский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223162]  

  43539   НУРИСЛАМОВ   Маулетзян   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  43540   ТЕСЛЯ   Кондрат Корнеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-355999]  

  43541   КИРИЧУК   Даниил Кондратьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  43542   РОМАНОВ   Петр Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156925]  

  43543   ПОПОВ   Игнатий Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-101611]  

  43544   СТУПНИКОВ   Никандр Ефимович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-223520]  

  43545   ШЕРСТОБИТОВ   Степан Филиппович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-26614]  

  43546   ЯКУНИН   Петр Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156904]  

  43547   ЮДИН   Федор Харитонович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-33908]  

  43548   ПРИМОРОЗЬКО   Константин Васильевич   —   195 пех. Оровайский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-11898, IV-223392]  

  43549   ФИЛИППОВ   Николай Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263557]  

  43550   САРТАКОВ   Андрей Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101713]  

  43551   ПУСТОВОЙ   Митрофан Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-34148]  

  43552   БЕЛОВ   Николай Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223204]  

  43553   КИСЕЛЕВ   Степан Алексеевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223165]  

  43554   БАЙДУРАН   Владимир Гаврилович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223185]  

  43555   ЧЕРНЫХ   Дмитрий Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223186]  

  43556   ГРИШКЕВИЧ   Болеслав Матвеевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223593]  

  43557   БАБОШИН   Марк Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67322]  

  43558   ВИДЮКОВ   Никон Матвеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223176]  

  43559   КОРНИЛЬЦЕВ   Яков Герасимович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223595]  

  43560   СОТНИЧЕНКО   Петр Федосеевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223461]  

  43561   РАХМАНОВ   Федор Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-356136]  

  43562   КОСЯКОВ   Аркадий Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
263353]  

  43563   ГЛИНСКИЙ   Карп Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
263354]  

  43564   ЧЕБАН   Фома Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263364]  

  43565   БЕГУН   Лука Георгиевич   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263365]  

  43566   СМОЛЯР   Константин Александрович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263303]  

  43567   МАРТЫНЕНКО   Дмитрий Наумович   —   195 пех. Оровайский полк, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
263373]  

  43568   КАРАМЫШЕВ   Василий Филиппович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67256]  

  43569   ШПАНЬКОВ   Егор Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-34150]  

  43570   БРУСНИЦЫН   Петр Парамонович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-67271]  

  43571   ЦЫГАНОВ   Иван Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156949]  

  43572   КОРЖОС   Никита Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263408]  

  43573   ГВОЗДЕВ   Андрей Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
263409]  

  43574   БАБИНОВ   Алексей Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
637709]  

  43575   ОХЛУТИН   Григорий Кириллович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-223395]  

  43576   СВЕДЕНЦЕВ   Иван Игнатьевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263422]  

  43577   КОМИССАРОВ   Наум Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223398]  

  43578   КОРОТАЕВ   Иван Сидорович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263417]  

  43579   МОНАРСКИЙ   Станислав Томашевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263420]  

  43580   ТАРАСОВ   Иван Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223509]  

  43581   СЕКАЧЕВ   Александр Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156966]  

  43582   ДРЯГИН   Иван Терентьевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67280]  

  43583   ТУРЧАНИНОВ   Петр Константинович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156968]  

  43584   ЛОМАКОВ   Иван Мартемьянович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-156967]  

  43585   НЕДЕЛЬКО   Павел Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
263425]  

  43586   РИЗЯНОВ   Иван Тихонович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-127508]  

  43587*   БАРТОЛОМЕЕВ   Сергей   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева 
военное училище, полубатарея, юнкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной 
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 17.08.1920 
у хутора Барабанова.  

  43587*   ГАЛЕЕВ   Хабибула Галеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223460]  

  43588   БЕЛОУСОВ   Михаил Кузьмич   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33906]  

  43589   КАМАГАНЦЕВ   Дмитрий Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-263427]  

  43590   ЯКИМОВ   Василий Андреевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
263460]  

  43591   ЛОЖКИН   Алексей Степанович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101635]  

  43592   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-34137]  

  43593   ОБУХОВ   Протас Филиппович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223536]  

  43594   КАРНАУХОВ   Михаил Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-263489]  

  43595   КОЖУХОВ   Степан Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223183]  

  43596   ПАТРУШЕВ   Петр Александрович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  43597   МАГЗУМОВ   Гайфула   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223477]  

  43598   КОЛМЫКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-33924]  

  43599   ЛЕПИНСИН   Василий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
223565]  

  43600   КОЛОБОВ   Антон Гаврилович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-34124]  

  43601   ТИМОФЕЕВ   Георгий Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  43602   МАЛЮТИН   Дмитрий Елисеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263605]  

  43603   МИРОНОВ   Николай Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-263620]  

  43604   ХОМЧЕНКО   Савелий Харитонович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
263607]  

  43605   КОГУТ   Степан Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  43606   ПОЧТОВЫЙ   Иван Дмитриевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-22977, 
IV-223510]  

  43607   ШИЛКОВ   Артемий Анисимович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263597]  

  43608   МОРШИНИН   Егор Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263595]  

  43609   ШЛЯПНИКОВ   Андрей Никифорович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263596]  

  43610   МЕЗЕНОВ   Сергей Терентьевич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101645]  

  43611   АРХИПОВ   Иван Потапович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263601]  

  43612   РИМСКИЙ   Арефа Феоктистович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263470]  

  43613   БАРАНОВСКИЙ   Иван Леонтьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263471]  

  43614   ПЕТУХОВ   Василий Кирсанович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156947]  

  43615   ГАРУС   Николай Иосифович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157089]  

  43616   КОЛОДКА   Гавриил Ильич   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-263369]  

  43617   БОРОВКОВ   Андрей Иванович   —   49 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33989]  

  43618   КРАСНИЧЕНКО   Ефим Маркович   —   49 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33869]  

  43619   СЕЛЕЗНЕВ   Федор Никитич   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156634]  

  43620   КУТЮХИН   Илья Иванович   —   49 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33876]  

  43621   БЕЛЯЕВ   Константин Алексеевич   —   49 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33690]  

  43622   ЕГОШИН   Сергей Степанович   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33700]  

  43623   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43625   БАСОВ   Иван Степанович   —   49 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  43626   РЕПНИН   Алексей Александрович   —   49 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67669]  

  43627   ЛЮБУШКИН   Василий Иванович   —   49 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157114]  

  43628   КРАСНОЯРОВ   Егор Иванович   —   49 арт. бригада, канонир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  43629   КУЛЕВЦОВ   Василий Артемович   —   49 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  43630   АРХИПОВ   Степан Михайлович   —   49 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157147]  

  43631   ДАВЫДОВ   Михаил Васильевич   —   49 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-326523]  

  43632   ПАЛИЦЫН   Даниил Прохорович   —   49 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157149]  

  43633   ДЕМЕНЕВ   Иван Моисеевич   —   49 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156656]  

  43634   ЯМИН   Иван Никифорович   —   49 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67683]  

  43635   ТЕСТОЕДОВ   Семен Елизарович   —   49 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67685]  

  43636   МОРОЗОВ   Иван Миронович   —   49 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157128]  

  43637   МОРДАСОВ   Аким Михайлович   —   49 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157133]  

  43638   МОРОЗОВ   Григорий Павлович   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157143]  

  43639   ЧЕРЕПАНОВ   Петр Федорович   —   49 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-127123]  

  43640   ДОРОФЕЕВ   Степан Гаврилович   —   49 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157134]  

  43641   БАБИНЦЕВ   Яков Антонович   —   49 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157150]  



-449- 43642–43784
  43642   ДЕРУТЬКО   Харлампий Иосифович   —   49 арт. бригада, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33875]  
  43643   КРОХАЛЕВ   Федор Андреевич   —   49 арт. бригада, взв. фейерверкер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-156655]  
  43644   МАТВЕЕВ   Егор Семенович   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-67682]  
  43645   СМОЛЕНЦЕВ   Александр Васильевич   —   49 арт. бригада, мл. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157145]  
  43646   ЖИГАЛОВ   Степан Лаврентьевич   —   49 арт. бригада, мл. фейер-

веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-33871]  
  43647   ЛАБУТИН   Иван Андреевич   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157144]  
  43648   УДИЛОВ   Иван Захарович   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223228]  
  43649   ПАВЛОВ   Егор Кузьмич   —   49 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157135]  
  43650   ДЕСЯТОВ   Александр Степанович   —   49 арт. бригада, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157148]  
  43651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43658   СЛИВА   Иван Иванович   —   48 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличие в боях в марте, апреле и мае месяцах 1915 г.   [IV-356279]  
  43659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  43671   БЕЛОВ   Василий Григорьевич   —   24 саперный батальон, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6690, 
II-13356, IV-33717]  

  43672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43709   КОКОНОВ   Степан Спиридонович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 28 сентября 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 52292.   [IV-5134]  

  43710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43713   ШЛЫКОВ   Степан   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915.  

  43714   АНДРОНОВ   Николай Ефремович   (стан. Березовская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 1 сотня, вахмистр.   За отличие в боях с 3-го по 
14.05.1915.  

  43715   ФЕДОРОВ   Алексей   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915.  

  43716   ЛОГИНОВ   Александр   (стан. Звериноголовская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 3-го по 
14.05.1915.  

  43717   КОШИГИН   Константин   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 1 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 1-го 
и 18.06.1915.  

  43718   БАБКИН   Григорий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43719   КАРПОВ   Григорий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43720   КОРЕЛИН   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43721   ВАРАКСИН   Яков   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43722   БОРОДИН   Семен   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43723   ПОПОВ   Дмитрий   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43724   БЕЗПАЛОВ   Александр   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43725   МЕДВЕДЕВ   Владимир   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43726   МАРКОВ   Афанасий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43727   СОСОНОВ   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43728   ШИТОВ   Василий   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43729   БОБЫЛЕВ   Петр   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43730   ДУДКИН   Григорий   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43731   НОВОСЕЛОВ   Архип   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43732   БАБКИН   Петр   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43733   ШУМАКОВ   Петр   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43734   ЕФИМОВ   Филипп   (стан. Коельская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43735   ЧИГИН   Петр   (стан. Коельская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 4 сот-
ня, казак.   За отличие в боях 1-го и 18.06.1915.  

  43736   МЕДВЕДЕВ   Николай   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43737   ЛЕОНТЬЕВ   Дмитрий Алексеевич   (стан. Нижнеувельская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях 
с 20.04 по 3.06.1915.  

  43738   УЛАНОВ   Николай Иванович   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 
3.06.1915.   [II-59800, IV-223428]  

  43739   СОГРИН   Василий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43740   ЧЕСКИДОВ   Павел   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43741   ЧЕРМЕНОВ   Дмитрий   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43742   ПАКУЛЕВ   Лев   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43743   ГОЛОВАШОВ   Степан   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 2 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43744   АНДРОНОВ   Александр   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43745   ВОЙТЮТОВ   Александр   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43746   СЕРГЕЕВ   Павел   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43747   ОСОСКОВ   Степан   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, приказный.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43748   ТАРАСЕНКОВ   Иван   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43749   ЗАГУМЕННОВ   Фома   —   18 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43750   МОХИРЕВ   Архип Кирьякович   —   18 Оренбургский каз. полк, 4 сот-
ня, вахмистр.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.   [IV-123619]  

  43751   ХЛЫЗОВ   Афанасий   (стан. Коельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, вахмистр.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43752   ПОПОВ   Иван   (стан. Коельская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 4 сот-
ня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43753   КОЧЕТКОВ   Илья   (стан. Коельская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 3.06.1915.  

  43754   ЖУРАВЛЕВ   Василий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, приказный.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43755   РОСЛОВ   Василий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43756   КАЙГОРОДОВ   Козьма   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43757   ИВАНОВ   Федот Константинович   (стан. Березовская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 
25.06.1915.  

  43758   СИДОРОВ   Андрей   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43759   СОСЕДОВ   Константин   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.   [IV-
424295]  

  43760   КОПТЕВ   Осип Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.   [I-
4885, II-50612, IV-424254]  

  43761   БОРОВИНСКИЙ   Андрей Егорович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 
25.06.1915.   [IV-424280]  

  43762   СМИРНОВ   Василий Васильевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 
25.06.1915.   [IV-424297]  

  43763   АЛЮТИН   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43764   ЧЕРКАСОВ   Никифор   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, приказный.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43765   МАТВЕЕВ   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, приказный.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43766   АНДРЕЕВ   Степан   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
6 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43767   ПОЛЕТАЕВ   Николай   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43768   КОМЛЕВ   Григорий   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43769   ЗАКАМАЛДИН   Алексей   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 
25.06.1915.  

  43770   ВАРАКСИН   Степан   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43771   САЗОНОВ   Егор   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43772   ШАТРОВ   Григорий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43773   ПРОКОФЬЕВ   Степан   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43774   ШИШЕЛОВ   Алексей   (стан. Звериноговская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43775   ВЕРХОТУРЦЕВ   Максим   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43776   САЗОНОВ   Тимофей   (стан. Нижнецвельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43777   МАЛЯВКИН   Василий   (стан. Нижнецвельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43778   МИТРОФАНОВ   Александр   (стан. Нижнецвельская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43779   ГУРЬЕВСКИЙ   Николай   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43780   НЕЗНАЕВ   Павел   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43781   ЧЕСКИДОВ   Филипп   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43782   ЧЕРЕПОВ   Иван   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43783   СИНЯВСКИЙ   Николай   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43784   ГЛЕБОВ   Михаил   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  
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  43785   МАЛОФЕЕВ   Игнатий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 

каз. полк, 1 сотня, трубач.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  
  43786   ЛАДЫГИН   Михаил   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 

каз. полк, 1 сотня, приказный.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  
  43787   САЗОНОВ   Николай   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 

полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  
  43788*   БОБЫЛЕВ   Петр   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 

полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  
  43788*   КОТЕЛЬНИКОВ   Алексей Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 

команда связи, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 29.08.1915.  

  43789   МАКСИМОВ   Михаил   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43790   СИДОРОВ   Григорий Сергеевич   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 20.04 по 
25.06.1915.   [I-18232, II-50610, IV-156640]  

  43791   ЛЕБЕДЕВ   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43792   КОШИГИН   Петр   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43793   ЧЕРНОВ   Алексей   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43794   ПРОКОПЬЕВ   Федор   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43795   ЛИТВИНОВ   Андрей   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43796   НОВИКОВ   Егор   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43797   НЕХОРОШКОВ   Максим   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43798   ШЕШИЛИНЦЕВ   Иван   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях с 20.04 по 25.06.1915.  

  43799   ГОРБУНОВ   Сергей   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях.  

  43800   ФОМИЧЕВ   Афанасий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях.  

  43801   ДИКАРЕВ   Кирилл Моисеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.08.1914.  

  43802   ХОДАКОВ   Андрей Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.08.1914.  

  43803   УЛАНОВ   Иван Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.08.1914.  

  43804   КЛИМОВ   Сергей Леонтьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 28.08.1914.  

  43805   ЛОХОВ   Захар Романович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1914.  

  43806   САБАДАШ   Николай Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1914.  

  43807   ДЕМЧЕНКО   Максим Данилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1914.  

  43808   БЕЛОКЛОКОВ   Иван Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.09.1914.  

  43809   КНЯЗЕВ   Василий Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.09.1914.   [I-224, IV-373742]  

  43810   РОГАНОВ   Никита (Николай?) Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 
30.09.1914.  

  43811   ПОСТРИГАН   Василий Акимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.10.1914.  

  43812   ХОМЕНКО   Евтихий Дементьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.10.1914.  

  43813   НИКИТИН   Григорий Фолфиантович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914.  

  43814   КАРПОВ   Петр Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.10.1914.  

  43815   ГОЛУБОВ   Родион Константинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.10.1914.  

  43816   КУПАВИН   Михаил Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.10.1914.  

  43817   ЖИЛИН   Егор Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  43818   СЛАЩЕВ (СМАЩЕВ?)   Петр Романович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  43819   ФОМИН   Иван Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.  

  43820   ЛИНЬКОВ   Илларион Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.10.1914.  

  43821   СКИБИН   Леонид Самуилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.10.1914.  

  43822   ГЕРАЩЕНКО   Иван Терентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 31.10.1914.  

  43823   САНИН   Захар Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914.  

  43824   КОЛЕСНИКОВ   Афанасий Исаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  43825   МЕДЯКОВ   Терентий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  43826   ЯГУНОВ   Иван Карпович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  43827   БУРМИСТРОВ   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  43828   ГОМЗОВ   Алексей Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914.  

  43829   ШАБАНОВ   Егор Маркелович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914.  

  43830   РЫЖКОВ   Семен Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914.  

  43831   КОПЫЛОВ   Даниил Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.11.1914.  

  43832   АХЛЕСТИН   Евсей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.11.1914.  

  43833   ОРУБА   Станислав Адамович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.11.1914.  

  43834   БУГАЕВ   Василий Севастьянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  43835   РЫБАЛЬЧЕНКО   Авраам Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  43836   МОКШАНОВ   Ананий Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  43837   АМПИЛОГОВ   Алексей Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  43838   ОБРУЧЕВ   Михаил Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  43839   ПАНАСЕНКО   Феодосий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  43840   ВУЙЧИК   Савастьян Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.11.1914.  

  43841   КАРЕВ   Григорий Прокофьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  43842   СОКОЛОВ   Василий Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.11.1914.  

  43843   ЗОТОВ   Прокопий Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.12.1914.  

  43844   КОСТЮКОВ   Андрей Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1914.  

  43845   СИБРИКОВ   Николай Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.12.1914.  

  43846   ЗЕНКИН   Ефим Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.12.1914.  

  43847   ИВАНОВ   Николай Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1914.  

  43848   КОСМЫНИН   Алексей Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1914.  

  43849   ФИЛИППОВ   Иван Давыдович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.12.1914.  

  43850   ЛОМТЕВ   Яков Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.12.1914.  

  43851   ТЮХЛЕНКОВ   Тимофей Митрофанович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.12.1914.  

  43852   ЧЕРЕПАНОВ   Иван Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43853   ЧЕРНЫХ   Филипп Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43854   ТРУШИН   Василий Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43855   УВАРОВ   Иван Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43856   СУХОНОСОВ   Петр Савельевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43857   ОСТАПЕНКО   Андриан Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43858   ПАНЧЕНКО   Григорий Емельянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43859   КАМЫШНИКОВ (КАЛЫШНИКОВ?)   Александр Мануилович   — 
  191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 15.12.1914.  

  43860   ДАНЧЕНКО   Михаил Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43861   ЕРЕМЕЕВ   Никита Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43862   КНЯЗЕВ   Николай Прохорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43863   ЛУКАШИН   Яков Михеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43864   САРКИСЬЯНЦ   Саркис Иванесович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43865   ЗУБЧЕНКО   Тимофей Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43866*   БУЛЫГА   Федор Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Ново-
седлины, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  43866*   УЛАНОВ   Яков Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43867   КАБАНОВ   Василий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43868   ВАКУЛЕНОВ   Ефим Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43869   САФРОНОВ   Василий Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43870   ВОСТРИК   Иван Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43871   МАНАЕВ   Ефим Тихонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43872   ТИЩЕНКО   Григорий едорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  43873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43885   ПАЩЕНКО   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.07.1915.   [II-11733, IV-355743]  

  43886   ЛАПШИН   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.07.1915.   [IV-355769]  

  43887   КУДЛЯКОВ   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Пропал без вести.  

  43888   ВЕЛЬГА   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43889   МУРАВЬЕВ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43890   ТУРОВ   Степан Акимович   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.   [I-4923, 
II-13491]  

  43891   ШУБЕРТ   Игнатий Антонович   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 15391, 4 ст. № 532648.   [I-6440, II-11735, IV-98652]  

  43892   ГУЗИКОВ   Петр Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.   [III-89429]  

  4389[3]   ИСКАНДАКОВ   Гумар   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43894   РАХМАТУЛИН   Гайснер   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. В плену.  

  43895   МАСАЛОВ   Яков   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43896   МАКАРОВ   Кузьма Прокофьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.   
[I-4892, II-50695]  

  43897   БОГДАНОВСКИЙ   Иосиф   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.   [I-10663, II-22194, 
IV-355669]  

  43898   НАУМЕНКО   Гавриил Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.   [I-6446, 
II-11736]  

  43899   САВЧЕНКО   Никита Карпович   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.   [I-10665, 
II-13444]  

  43900   КОМЯГИН   Иван Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43901   БОЛДОВ   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43902   КУРИЛОВ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43903   КОРНИЛОВ   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43904   ОЧКАСОВ   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43905   ГЛАДЧЕНКО   Тарас   —   192 пех. Рымникский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43906   СМОЛИН   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43907   ИЛЬИН   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43908   КАДОДИНСКИЙ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43909   ГЕНЕРАЛОВ   Ефим Никитич   —   192 пех. Рымникский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43910   АЛЕЙНИКОВ   Ефим   —   192 пех. Рымникский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43911   ЧУПРИН   Деонисий   —   192 пех. Рымникский полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.   
[IV-263002]  

  43912   ПАВЛОВ   Яков   —   192 пех. Рымникский полк, фельдшерская коман-
да, рядовой.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43913   ХАРИТОНОВ   Кузьма   —   192 пех. Рымникский полк, фельдшерская 
команда, рядовой.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  

  43914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43915   СОТНИКОВ   Василий Поликарпович   —   196 пех. Инсарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 
22.02.1915 и 23.04.1915.   [IV-263795]  

  43916   ПАТЫСЬЕВ   Матвей Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 
22.02.1915 и 23.04.1915.   [IV-102021]  

  43917   АЗАРОВ   Фрол Ермолаевич   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 
и 23.04.1915.   [IV-102027]  

  43918   ЛЮБИМОВ   Петр Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, ефрей-
тор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 и 
23.04.1915.   [IV-102025]  

  43919   ФИЛИН   Яков Тимофеевич   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 
и 23.04.1915.   [IV-102031]  

  43920   ПЕСТЕРОВ   Федор Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 
22.02.1915 и 23.04.1915.   [IV-33979]  

  43921   СТЕБАКОВ   Михаил Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 
и 23.04.1915.   [IV-102032]  
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  43922   ЛУШНИКОВ   Федор Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, еф-

рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 
и 23.04.1915.   [IV-67450]  

  43923   КАШТАЛЬЯН   Иван Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 
и 23.04.1915.   [IV-67449]  

  43924   МАКСИМОВ   Иосиф Ильич   —   196 пех. Инсарский полк, ефрей-
тор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в боях 22.02.1915 и 
23.04.1915.   [IV-263700]  

  43925   ЮРЧЕНКО   Кирилл Никонорович   —   49 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223294]  

  43926   КРАСНОПЕРОВ   Агап Иванович   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223295]  

  43927   КИРЬЯКОВ   Николай Степанович   —   49 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-223296]  

  43928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43932   ОВЧИННИКОВ   Петр   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43933   КУСТОВ   Дмитрий   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, приказный.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43934   ДЮРЯГИН   Павел   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43935   САФРОНОВ   Дмитрий   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43936   СТРУНИН   Михаил   —   18 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 
7-го и 8.07.1915.  

  43937   ЧЕБОТОВ   Афанасий   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-
го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43938   ШЕМЕТОВ   Федор   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43939   ПЕНЗИН   Николай   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43940   РУКАВИШНИКОВ   Еким   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43941   ЕРЕМИН   Иван   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 
1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43942   ЧЕРЕПАНОВ   Михаил   —   18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, при-
казный.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 
6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43943   БОРОДИН   Петр   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43944   ШАТРОВ     (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 
1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43945   ЛОГИНОВ   Михаил   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43946   БОБЫЛЕВ   Егор   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43947   УЛАНОВ   Григорий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43948   АЗИНЦЕВ   Андрей   (стан. Березовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43949   КАЙГОРОДОВ   Василий   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43950   ГРЕДЯЕВ   Андрей Тимофеевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 
16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [IV-263802]  

  43951   ФЕДОРОВ   Иван Петрович   —   18 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 
1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [II-38484, IV-223404]  

  43952   КОРОТКОВ   Андрей Ефимович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 
16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [II-38487, IV-424281]  

  43953   БЫВАКИН   Иван Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [II-38490, IV-423824]  

  43954   КАЗАРИН   Федор   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [II-38492, IV-423846]  

  43955   ХАРИТОНОВ   Михаил Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 
16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [IV-424872]  

  43956   КУЛЯШОВ   Афанасий Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 
16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [II-38483, IV-424270]  

  43957   АРИСТОВ   Иван Алексеевич   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [IV-424284]  

  43958   КОЛТАКОВ   Федор Филиппович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 
16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [IV-424283]  

  43959   КОЖЕМЯКИН   Николай Николаевич   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 
3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [IV-424260]  

  43960   ЗОНОВ   Харитон Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [II-38786, IV-423807]  

  43961   БУРЛУЦКИЙ   Иван Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 
20-го, 23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.   [IV-423864]  

  43962   НАЗИН   Василий   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в боях 22.04, 3-го, 4-го, 16-го, 20-го, 
23–30.06, 1-го, 6-го, 7-го и 8.07.1915.  

  43963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43971   ДАНИЛОВ   Илларион   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  43972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43978   ДЕМИДОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  43979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43980   ДОРОШЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  43981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43982   ЯКУШЕВ   Алексей Федорович   —   6 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 4.07.1915 у 
д. Скербишев.   [ Повторно, II-36681, III-69646]  

  43983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43987   ФАБРИЧНЫЙ   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.  

  43988   МЕЛЬНИК   Григорий Никитич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ефрейтор, доброволец.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  43989   САРКОСЬЯНЦ   Матуис   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  43990   ВЕРЕТА   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.  

  43991   КУЗЬМИН   Терентий Спиридонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  43992   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.  

  43993   СКИПЕРСКИЙ   Герасим   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в 1915 году. Имеет медали: 3 ст. № 124676.  

  43994   ПИЯК   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в 1915 году.  

  43995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43996   КОСАРЕВ   Матвей   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За от-
личие в боях в 1915 году.  

  43997   МОИСЕЕВ   Изосим   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За от-
личие в боях в 1915 году.  

  43998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  43999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44000   ХОРЬКОВ   Степан Евграфович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  44001   КРУГЛОВ   Алексей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  44002   БОСЕНКО   Трофим   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в 1915 году.  

  44003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44004   СИНЕЛЬНИКОВ   Василий Иванович   (стан. Березовская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 27.04.1915, находясь на передо-
вом пункте, будучи окружен со всех сторон превосходными силами 

противника и обстреливаемый сильным огнем, все время отстреливал-
ся и, в конце концов, бросился сам в атаку и лихо пробился, а потом 
присоединился к штабу дивизии под Небицем.  

  44005   СМИРНОВ   Яков   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.09.1915.   [IV-374551]  

  44006   БОКОВ   Герасим   —   192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44007   ФРОЛОВ   Сафон   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. Убит.  

  44008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44009   НОСЕНКО   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44010   РОМАНОВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. Убит.  

  44011   АЗАРОВ   Самсон   —   192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44013   БАРИЛОВ   Захар   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44014   ЛЯНГУЗОВ   Яков   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44015   ЮРОВ   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44016   КОРШУНОВ   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. Пропал без вести.  

  44017   ПОДЫМЕНКО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44018   ЦВИНДА   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44019   ТРЕТЬЯКОВ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44020   НОВИКОВ   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44021   ФЕДОТОВ   Михаил Корнилович   —   192 пех. Рымникский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.   [I-9113, II-
34681, IV-416574]  

  44022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44023   СТЫЦЕНКО   Сидор   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44024   НЕЧАЕВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44025   ДАРКОВ   Георгий Леонидович   (Акмолинская область, г. Омск)   — 
  192 пех. Рымникский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. По окончании 15.09.1916 1-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики. Из дворян.   
[IV-355687]  

  44026   АБРАМЕНКО   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44027   БОНДАРЕНКО   Савва   —   192 пех. Рымникский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44028   ГРИГОРЬЕВ   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44029   НЕСТЕРОВ   Никита   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44030   ЧЕРНОИВАНЕНКО   Афанасий   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44031   БОРТНИКОВ   Илья   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 532655.   
[IV-374275]  

  44032   БОНДАРЕНКО-БАЙДЕНКО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44033   СМОЛАЙКИН   Яков Миронович   —   192 пех. Рымникский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.   [I-9198, 
II-22972, IV-416575]  

  44034   САВЧЕНКО   Спиридон   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44035   АНФИНОГЕЕВ   Федор Евграфович   —   48 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
пожертвован на нужды государства.   [II-13308, IV-66624]  

  44036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44039   ФИЛАТОВ   Иван   —   48 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства.   [II-22976, IV-127418]  

  44040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  

  44049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 
корпус  .  
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  44050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 24 арм. 

корпус  .  
  44051   КОЖУХАРЬ   Иван Гаврилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  
  44052   ЛОПАТКИН   Платон Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.09.1915.  
  44053*   КУРНОСОВ   Василий Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, пулеметная команда, доброволец.   За отличие в бою 8.09.1915. 
Награжден крестом 2 ст.   [IV-374050]  

  44053*   КУРНОСОВ   Василий Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, доброволец.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  44054   САМОХВАЛОВ   Федот Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  44055   ТРОЦЕНКО   Всеволод Исидорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  44056   ДУРНИК   Василий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  44057   ТАЛАШКОВ   Игнатий Фомич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  44058   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Марк Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  44059   КОДАЦКИЙ   Иван Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  44060   СТЕПАНИЩЕВ   Павел Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  4406[1]   КАЗАНЦЕВ   Илларион   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44062   ГУЩИН   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44063   КИСЕЛЕВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915. Имеет медаль 
№ 352309.  

  44064   АЛЕКСАНДРЮК   Филипп   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.09.1915.   [IV-373865]  

  44065   КОМАРОВ   Тихон   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44066   ПАУК   Михаил Антонович   —   192 пех. Рымникский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44067   ЯРЫЙ   Эммануил Трифонович   —   192 пех. Рымникский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 
10.09.1915.   [I-12846, II-22178, IV-416038]  

  44068   ВАРЛАМОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, саперная команда, 
рядовой.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44069   КУШНИРЕНКО   Александр   —   192 пех. Рымникский полк, инструк-
торская команла, рядовой.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44070   СТРЕКАЛОВ   Матвей Макарович   —   192 пех. Рымникский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.   [I-12828, 
II-22182, IV-373897]  

  44071   МОРОЗОВ   Федор Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.09.1915.   [IV-416552]  

  44072   НИКОЛАЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44073   ЯБЛОЧНИК   Меер   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44074   СТРАТОНОВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44075   ЕРОХИН   Ефрем   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44076   ЗУБАВИН   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44077   ЛЫСЕНКО   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  4407[8]   БОНДАРЕВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.09.1915.  

  44079   НУЖДИН   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в 1915 году.  

  44080   Фамилия не установлена  .  
  44081   КУЖЕЛЕВСКИЙ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, команда 

связи, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1915.  
  44082   ДЕМЬЯНЕНКО   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличие в бою 29.08.1915.  
  44083   ЛИСТРОВОЙ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 29.08.1915.  
  44084   КЛЕПАТСКИЙ   Владимир   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой. 

  За отличие в боях в 1915 году.  
  44085   ШЕВЧЕНКО   Василий Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 532651.  

  44086   ТРУБНИКОВ   Емельян   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в боях 29–30.08.1915.  

  44087   НАРЫКИН   Егор   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в 1915 году.  

  44088   КРЮКОВ   Никифор   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 29–30.08.1915.  

  44089   МЕДВЕДЕВ   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 29–30.08.1915.  

  44090   ТРОФИМОВ   Константин   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44091   МАЧУЛИН   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 29-го и 30.08.1915.  

  44092   ТЕРЕНИК   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915. Пропал без вести.  

  44093   МЕНЯЕВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44094   ДУЕШИНОВ   Александр   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44095   ВОРОБЬЕВ   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44096   БОЙКО   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44097   БОГОМОЛОВ   Семен   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44098   КУРПРИЯНОВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 16-го и 17.09.1915.  

  44099   ЧУМАКОВ   Семен   —   6 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44100   ШЕРСТНЕВ   Григорий Петрович   —   6 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 
3.09.1915.   [ Повторно, II-17541, III-82065, IV-491815]  

  44101   БАНДУРКА   Петр   —   6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44102   ВЕЛИКАН   Наум   —   6 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44103   РОГАЛЯ   Казимир   —   6 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44104   СОРОГИН   Алексей   —   6 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44105   ГНАТОВСКИЙ   Иосиф   —   6 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44106   МАКОВЕЦКИЙ   Кирилл   —   6 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44107   ЛАВРИЩЕВ   Федор   —   6 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44108   ФРАНЦУЗОВ   Василий Егорович   —   6 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.   
[II-31442, IV-404817]  

  44109   СКРИПНИК   Харлампий   —   6 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44110   ВОЛКОДАВ   Петр   —   6 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За мужество 
и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.   [ Повторно, 
III-8886]  

  44111   БЕШЕНКОВ   Петр   —   6 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44112   РЕПИН   Афанасий   —   6 стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44113   КОНЮКА   Степан   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44114   КАЛИНИЧЕНКО   Захар   —   6 стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44115   ЛОГВИНЕНКО   Федор   —   6 стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  44116   БОРДЮГОВ   Никифор Трофимович   —   6 стр. полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 
3.09.1915 у д. Петликовце-Новы.   [I-13105, II-21184, IV-358505]  

  44117   ФИЛЬ   Марк   —   6 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915 у д. Петли-
ковце-Новы.  

  44118   ЧУВАЕВ   Дмитрий   —   6 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915 у д. Петли-
ковце-Новы.  

  44119   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   6 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915 у д. Петли-
ковце-Новы.  

  44120   КОГДЕНКО   Борис   —   6 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915 у 
д. Петликовце-Новы.  

  44121   ЗАВГОРОДНЫЙ   Каленик   —   6 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915 у 
д. Петликовце-Новы.  

  44122   ПЕРОВ   Николай Яковлевич   —   6 стр. полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го 
и 3.09.1915 у д. Петликовце-Новы.   [II-31450, IV-554063]  

  44123   АВДЕЕВ   Гавриил Иванович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 
3.09.1915 у д. Петликовце-Новы.   [II-31454, IV-278128]  

  44124   СУВОРОВ   Карл   —   6 стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 
3.09.1915 у д. Петликовце-Новы.  

  44125   ПШЕНИЦЫН   Николай Иванович   —   6 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го 
и 3.09.1915 у д. Петликовце-Новы.   [II-31453, IV-554039]  

  44126   АНДРЕЕВ   Иван   —   6 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915 у 
д. Петликовце-Новы.  

  44127   ЕМЕЛИН   Иван Алексеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–
17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.   [I-5640, II-3314]  

  44128   ЧАПАЕВ   Василий Иванович   (28.01/9.02.1887, Казанская губерния, 
Чебоксарский уезд, д. Будайка)   —   326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–
17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпь. Имеет медаль 4 ст. № 640150 
за бои с 5 по 8.05.1915 у р. Прут. Житель Самарской губернии, Никола-
евского уезда, Березовской волости, с. Березовки.   [II-68047, IV-463478]  

  44129   ИБРАГИМОВ   Исмаил   —   326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–
17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44130   ЦУЯКОВ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–17.08.1915 у 
д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44131   ЖДАНОВ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–17.08.1915 у 
д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44132   НЕКРАСОВ   Иван   —   326 пех. Белгорайский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–17.08.1915 у 
д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44133   ДУРАСОВ   Герасим   —   326 пех. Белгорайский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–
17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44134   ГОЛОВИЗНИН   Семен   —   326 пех. Белгорайский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–
17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44135   АКИНШИН   Платон   —   326 пех. Белгорайский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–17.08.1915 у 
д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44136   МУСУЛЕГА   Дмитрий   —   326 пех. Белгорайский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–17.08.1915 
у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44137   ПОРТНОЙ   Сергей Архипович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
14–17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.   [ Повторно, III-75214]  

  44138   ВОЛЕГОВ   Федор   —   326 пех. Белгорайский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–17.08.1915 
у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44139   ИВАННИКОВ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
14–17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44140   ЛИВЕНСКИЙ   Дементий   —   326 пех. Белгорайский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–17.08.1915 
у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44141   [М]ЕРЕНЦОВ   Михаил   —   326 пех. Белгорайский полк, 6 рота, 
зауряд-прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
14–17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44142   ЛАГУНИН   Кузьма   —   326 пех. Белгорайский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14–17.08.1915 
у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44143   БОРЗЫХ   Николай   —   326 пех. Белгорайский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами 14–17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44144   АБХАЗОВ   Авксентий   —   326 пех. Белгорайский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами 14–17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44145   МАКАРОВ   Яков   —   326 пех. Белгорайский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
14–17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44146   БУРОЧКИН   Александр   —   326 пех. Белгорайский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами 14–17.08.1915 у д. Сновидов и на р. Стрыпе.  

  44147   ВАНДА   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Золотники 
у Буркановского леса.  

  44148   РАБЧИНЮК   Ананий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Золот-
ники у Буркановского леса.  

  44149   ВОЛЧАТОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1.09.1915 у мест. Золотни-
ки у Буркановского леса.  

  44150   Фамилия не установлена  .  
  44151   РЫЖЕВ   Куприан   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   За то, 

что доставил важные приказания.  
  44152   БОРЩИКОВ   Абдул-Муслим   —   Чеченский конный полк, мл. уряд-

ник.   За то, что под огнем противника доставлял важные приказания.  
  44153   ДЖАМАЛДИНОВ   Сайпудин   —   Чеченский конный полк, мл. уряд-

ник.   За то, что под огнем доставлял важные сведения и был ранен.  
  44154   ИСЛАМГИРЕЕВ   Мамад   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 

что 15.02.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку и захватил 
4 пленных.   [I-16744, II-12623, IV-172538]  

  44155   князь   БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ   Мавлет   —   Чеченский конный полк, 
мл. урядник.   За то, что произвел смелую разведку и доставил важные 
сведения.  

  44156   ДУБЕНКО   Лаврентий   —   Чеченский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что произвел смелую разведку и доставил важные сведения.  

  44157   князь   ТУРЛОВ   Алсултан   —   Чеченский конный полк, мл. урядник, 
вольноопределяющийся 2 разряда.   За то, что произвел смелую развед-
ку и доставил важные сведения. Произведен в прапорщики милиции 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 1000 от 26.08.1915.  

  44158   ДУБАЕВ   Изнаур   —   Чеченский конный полк, 4 сотня, всадник.   За 
то, что, будучи ранен, остался в строю. Имеет крест 4 ст. № 107644 за 
Русско-японскую войну.   [I-867]  

  44159   ЕЛЬ-МУРЗАЕВ   Чингис-Хан   —   Чеченский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 15.02.1915, вызвавшись охотником, произвел важную 
разведку.  

  44160   СТРЕЛЬНИКОВ   Филипп   —   Чеченский конный полк, казак.   За то, 
что под огнем доставил донесение.  

  44161   МИЩЕНКО   Борис Александрович   (г. Чита)   —   Чеченский конный 
полк, мл. урядник, доброволец.   За то, что вызвавшись охотником, 
произвел разведку и доставил важные сведения. Произведен в пра-
порщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом 
по Киевскому ВО от 18.11.1915 с переводом в 61 пех. Владимирский 
полк. Имеет орден Св. Георгия (11А № 676 25.09.1917) и Георгиевское 
оружие (24.12.1916).  

  44162   САЕНКО   Михаил   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что спас жизнь офицеру. Заменен на крест 2 ст. № 10753.   [ Заменен, 
II-10753, III-44162]  

  44163   МАГОМАЕВ   Магомет-Гази   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что, будучи старшим, удержал противника.  

  44164   КУВАРИН   Михаил   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что под огнем восстановил 
связь.  

  44165   СТЕЛЬМАШУК   Владимир   —   Отряд Балтийского флота, гарде-
марин флота, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 
29.05.1915, когда вынес пулемет.  

  44166   ПЕСТОВ   Петр   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, при 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 29.05.1915, когда 
вынес пулемет.  

  44167   ГОЛУБЕВ   Александр   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 ста-
тьи, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 29.05.1915, 
когда вынес пулемет.  

  44168   ФЕРЕТЕР   Карл   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, при 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись охотником, 
захватил 2 пленных.  

  44169   ЛИСОЧУК   Илларион   —   Отряд Балтийского флота, марсовый ун-
тер-офицер, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись 
охотником, наблюдал за движением противника.  
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  44170   ИВАНОВ   Денис   —   Отряд Балтийского флота, ст. комендор, при 

Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что, будучи контужен, вывез 
пулемет.  

  44171   СИДОРОВ   Сергей   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что, будучи контужен, вывез 
пулемет.  

  44172   ЕРШЕВ   Николай   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, 
что, будучи ранен, остался в строю.  

  44173   КАЧЕЛАЕВ   Панфил   —   211 пеш. Саратовская дружина, 1 рота, ря-
довой, отд. начальник.   За то, что принял команду и увлек подчиненных.  

  44174   ПОТАПОВ   Кирилл   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи 3-й бригады, мл. унтер-офицер.   За то, что содержал 
телефонную связь между частями отряда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем и собственноручно исправлял неоднократно 
перебиваемые телефонные линии.  

  44175   ВИХРОВ   Дмитрий   —   Кавказская Туземная конная дивизия, коман-
да связи 3-й бригады, рядовой.   За то, что содержал телефонную связь 
между частями отряда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем и собственноручно исправлял неоднократно перебиваемые 
телефонные линии.  

  44176   СУВОРОВ   Петр   —   Кавказская Туземная конная дивизия, команда 
связи 3-й бригады, мл. унтер-офицер.   За то, что содержал телефонную 
связь между частями отряда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем и собственноручно исправлял неоднократно перебиваемые 
телефонные линии.  

  44177   КУЛЕШОВ   Григорий Захарович   (Орловская губерния, Дмитровский 
уезд, Лубянская волость, с. Брусовец)   —   9 гусар. Киевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.04.1915, на требование сдаться, 
разбил неприятеля и пробился к своим. Полный Георгиевский кавалер.   
[ Повторно, II-2002]  

  44178   ЛОСИЧ   Андрей Васильевич   —   9 гусар. Киевский полк, подпрапор-
щик.   За то, что примером увлек товарищей в атаку.  

  44179   ЮЗВЕНКО   Гавриил Исидорович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.   [III-61142, IV-59612]  

  44180   АМЕЛИН   Поликарп Андреевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, драгун.   За то, что, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-59662]  

  44181   СМЕЛИК   Никита   —   9 улан. Бугский полк, вахмистр.   За то, что 
вызвавшись охотником, вынес раненых из окопов.  

  44182   КУЧЕРЕНКО   Петр   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником, вынес раненых из окопов.  

  44183   ГАЛДОЗИН   Иван   —   9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником, вынес раненых из окопов.  

  44184   ЗАХАРОВ   Федор   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что вызвав-
шись охотником, вынес раненых из окопов.  

  44185   РАДВАНСКИЙ   Иоанн   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи старшим в полевом карауле, уничтожил разведчиков 
противника.  

  44186   ВАЩИЛО   Игнатий   —   4 Заамурский погран. конный полк, подпра-
порщик.   За то, что захватил языка.  

  44187   МИЩЕНКО   Яков   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За то, что с опасностью для жизни доставил приказание.  

  44188   ЛУХМАНОВ   Игнатий   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что сделал проход в искусственных препятствиях.  

  44189   ХИВИНОВ   Агафон   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За то, что 
первым зашел на позиции противника.  

  44190*   ВАРАВКА   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  44190*   СВЕЧНИКОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, урядник.   За то, что 
устроил проход в искусственном препятствии.  

  44191   ПОЧИТАЛИН   Степан   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
устроил проход в искусственном препятствии.  

  44192   ЩЕПИХИН   Павел   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что устро-
ил проход в искусственном препятствии.  

  44193   РУКАВИШНИКОВ   Павел Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 
4 сотня, урядник.   За то, что первый бросился в атаку. 5.10.1938 рас-
стрелян по постановлению Особой тройки УНКВД по ЗКО от 3.10.1938. 
9.02.1959 определением Военного трибунала Турк. ВО реабилитирован.   
[I-13150, II-9605, IV-115171]  

  44194   ТОРГОВИН   Роман Кондратьевич   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что произвел удачную разведку.  

  44195   КУРАЧ   Степан   —   9 гусар. Киевский полк, взв. унтер-офицер.   За 
то, что произвел удачную разведку.  

  44196   ИВАНОВ   Василий   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что произвел удачную разведку.  

  44197   ШПОРТ   Андрей   —   9 гусар. Киевский полк, вахмистр.   За то, что 
взял взвод и атаковал в тыл противника.   [I-5039, IV-358267]  

  44198   ПОРОШКОВ   Александр   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел взрыв моста.  

  44199   МУРОМСКИЙ   Василий   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, 
наводчик.   За то, что огнем пулемета подбил пулемет противника.  

  44200   ФИЛАТОВ   Максим   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, пуле-
метчик.   За то, что первым бросился в атаку.  

  44201   БЫКОВ   Павел   —   9 кав. дивизия, саперная команда, фейерверкер. 
  За отличие в боях 27-го и 28.05.1915, когда поддерживал связь.  

  44202   ГРАЧЕВ   Иван   —   9 кав. дивизия, саперная команда, фейерверкер. 
  За отличие в боях 27-го и 28.05.1915, когда поддерживал связь.  

  44203   ПАНЧЕНКО   Георгий   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  44204   ЗУБКОВ   Тимофей   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44205   ГРИНЕНКО   Григорий   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44206   ПЛАКСИЙ   Никита   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 

своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44207   ДУДКА   Яков   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, своим 
мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей в атаку.  

  44208   БОБРЫШЕВ   Илья   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44209   СУХОНОСОВ   Егор   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44210   ШКРЕБЕЦ   Емельян   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44211   ЗЕМЛЯНОЙ   Трифон   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44212   РЕПЕТА   Роман   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44213   НЕПОЧАТОВ   Иван   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44214   ТИМОФЕЕНКО   Архип   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44215   ГЛАДУШ   Степан   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех офицеров, 
своим мужеством и храбростью восстановил порядок и повел людей 
в атаку.  

  44216   КОНОНЕНКО   Василий   —   448 пеш. Харьковская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда по выбытии всех 
офицеров, своим мужеством и храбростью восстановил порядок и 
повел людей в атаку.  

  44217   ИНОЗЕМЦЕВ   Василий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  44218*   БУТАКОВ   Кузьма Ильич   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 358112.  

  44218*   ДУБОВИК   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.06.1915.   [ Повторно]  

  44219*   КОСТЕЦКИЙ   Петр Стефанович   —   9 гусар. Киевский полк, 1 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.06.1915.   [ Повторно, 
II-40865]  

  44219*   ОСТРОУХОВ   Алексей Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 776177.  

  44220   ПОЛЫНОВ   Гавриил   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, привлек 
на себя огонь противника и дал возможность произвести разведку.  

  44221   ИНГУРЯН   Василий   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.06.1915.  

  44222   КУЦЕНКО   Федосий   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 17.06.1915, когда произвел разведку сторожевого охранения 
противника.  

  44223   АББАКУМОВ   Василий   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, под-
прапорщик.   За отличие в боях с 8-го по 10.06.1915, когда привел к мол-
чанию австрийский пулемет и метким огнем содействовал нашей атаке.  

  44224   ВИДЕНИН   Прокофий   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 8-го по 10.06.1915, когда привел к молча-
нию австрийский пулемет и метким огнем содействовал нашей атаке.  

  44225*   НЕСТЕРЕНКО   Яков Кузьмич   —   Стр. полк Сводной кав. диви-
зии, ефрейтор.   За отличие в бою 28.04.1915 во время конной атаки 
у мест. Городенка.  

  44225*   ПЕРЕПЕЛКИН   Павел Федорович   —   1 Уральский каз. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1915, когда будучи ранен, до 
конца оставался в строю.   [ Повторно, II-40859]  

  44226   ГОРБАЧЕВ   Влас   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда будучи ранен, до конца оставался в строю.  

  44227   АРОНОВ   Матвей   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  44228*   ЗАВАЛОВ   Феодосий Илларионович   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 7.06.1915.   [ Повторно, II-27061]  

  44228*   ТЕКУТЬЕВ   Александр Семенович   —   53 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.  

  44229   МИРОНЕНКО   Христофор   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изру-
бил противника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой 
наступление противника.  

  44230   ЩУР   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  44231   ВЛАСЬЕВСКИЙ   Михаил   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 
пехоту противника и остановил наступление.  

  44232   КОРНЕЙЧУК   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  44233   ТОЧИНКИН   Спиридон   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  44234   ПИРОГОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915, когда вызвавшись охотником, уничтожил 
неприятельский пост и разведал расположение противника.  

  44235   КЛИМЕНКО   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, фельдшер. 
  За отличие в бою 6.05.1915, когда вызвавшись охотником, уничтожил 
неприятельский пост и разведал расположение противника.  

  44236   ДЕЕВ   Филипп   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
важные о противнике сведения.  

  44237   КУРСКИЙ   Антон   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости 
увлек за собой товарищей в атаку.  

  44238   КАРБАК   Феофил   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости 
увлек за собой товарищей в атаку.  

  44239   ДЯДИЧЕНКО   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, фельд-
шер.   За отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости 
увлек за собой товарищей в атаку.  

  44240   ТАРАТОРКИН   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек 
за собой товарищей в атаку.  

  44241   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  44242   НАЛИВАЙКО   Захар   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  44243   ИВАНЧЕНКО   Архип   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  44244   ГАЛАЙДА   Емельян   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  44245   РОБЕНКО   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.05.1915.  

  44246   РЕЗНИКОВ   Федот   —   82 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 19.06.1915.  

  44247   ИВАНОВ   Анисим   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.06.1915.  

  44248   КЕЛЕМЕТОВ   Исмаил Хангериевич   —   Кабардинский конный полк, 
4 сотня, ст. урядник, доброволец.   За отличие в бою 16.02.1915, когда 
вызвавшись охотником, успешно выполнил ответственное поручение. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 630 от 12.05.1915. Имеет 
орден Св. Анны 4 ст. Убит в бою 2.07.1917 у д. Шупарки.  

  44249   МИРОНОВИЧ   Николай Карпович   —   Кабардинский конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись 
охотником, успешно выполнил ответственное поручение.   [ Повторно, 
I-2909, IV-259766]  

  44250   ЯНУШЕВСКИЙ   Николай   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 24.04.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  44251   АТАЕВ   Абумуслим   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 28.04.1915, когда отбил наступление противника.  

  44252   МАГОМА   Саид   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 28.04.1915, когда отбил наступление противника.  

  44253   ДАДАЕВ   Гусейн   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 28.04.1915, когда под огнем установил связь.  

  44254   КУРБАНОВ   Али Баганд   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 28.04.1915, когда под огнем установил связь.  

  44255   БЕЛЫЙ   Арсентий   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 28.04.1915, когда под огнем установил связь.  

  44256   КАЗАНБИЕВ   Хаджиян   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что находясь в секрете, донес о наступлении противника.  

  44257   Фамилия не установлена  .  
  44258   УРБАН   Корнелий   —   Татарский конный полк, ст. урядник, воль-

ноопределяющийся.   За отличие в бою 15.02.1915, когда мужественно 
поддерживал связь под огнем противника до конца боя. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 957 от 9.08.1915.  

  44259   МАКАРЕВИЧ   Сергей   —   Татарский конный полк, ефрейтор, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 15.02.1915, когда мужественно 
поддерживал связь под огнем противника до конца боя.  

  44260   ЦИЖБА   Алексей Мерзаканович   —   Татарский конный полк, ст. 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное при-
казание. Крест 1-й ст. получен в Кабардинском конном полку.   [I-23062, 
II-7917, IV-159434]  

  44261   МАИЛОВ   Зейнал Абдин   —   Татарский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 15.02.1915, когда примером храбрости воодушевил 
товарищей, выбив противника из окопа.  

  44262   ГАДЖИЕВ   Алекпер   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За от-
личие в бою 17.01.1915, когда будучи в разведке, представил сведения 
о противнике и захватил в плен.  

  44263   КАЙТУКОВ   Александр Казбулатович   —   Татарский конный полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника 
восстановил связь.   [I-34396, II-60758, IV-172606]  

  44264   ЛАВРИЕНКО   Александр   —   Татарский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что 15.02.1915, вызвавшись охотником, выполнил полезное и 
опасное приказание.  

  44265   ИБРАГИМОВ   Мехти   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что 
личной инициативе атаковал противника во фланг.   [I-16703, II-12612, 
IV-172625]  

  44266   КРУЧИНОВИЧ   Николай   —   Татарский конный полк, зауряд-прапор-
щик.   За отличие в бою 14.02.1915, когда будучи в разведке, доставил 
важные сведения о противнике.  

  44267*   ДРОБЯЗГО   Даниил   —   Татарский конный полк, урядник.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника поддерживал 
связь с частями.  

  44267*   ШЕЛЕШПАНСКИЙ   Александр   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что выбил противника из окопов. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.  

  44268   ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ   Александр   —   Татарский конный полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника 
поддерживал связь с частями.  

  44269   ПОЛЕССКИЙ-ЩЕПИЛЛО   Константин Дмитриевич   —   Чеченский 
конный полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.05.1915, когда 
с опасностью для жизни восстановил связь.   [II-27031, IV-184071]  
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  44270   ЧЕРНЯКОВ   Илья   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие 

в бою 11.05.1915.  
  44271*   БЕВОВ   Исмаил (Ислам?)   —   Черкесский конный полк, урядник. 

  За то, что, будучи ранен, остался в строю.   [ Повторно, II-27026, III-70112]  
  44271*   ДУБИНА   Дмитрий   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 

то, что, будучи в разведке, сообщил о движении противника.  
  44272   КРЫМ-ШАМХАЛОВ   Сеит-би   —   Черкесский конный полк, мл. уряд-

ник.   За то, что спас жизнь офицеру. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 548 от 30.04.1915.  

  44273   ХАМУКОВ   Закирья   —   Черкесский конный полк, урядник.   За отли-
чие в бою 14.02.1915.   [II-27025, III-44596]  

  44274   АППАЕВ   Хаджи-Бекир   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 14.02.1915.  

  44275   ВОЛКОВСКИЙ   Александр   —   Ингушский конный полк, всадник. 
  За то, что в бою 2.05.1915, вызвавшись охотником, доставил важное 
сведение о противнике.  

  44276   МАЛЬСАГОВ   Муса Хаджукоевич   —   Ингушский конный полк, юн-
кер.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное 
приказание.  

  44277   ЗАСЛАВСКИЙ   Александр   —   Ингушский конный полк, всадник, 
вольноопределяющийся.   За то, что увлек товарищей в атаку.  

  44278   ОРЦХАНОВ   Хизир Идиг-Хаджиевич   (Терская область, Владикав-
казский округ)   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 3-я бригада, 
урядник.   За то, что восстановил порядок в отступающих ополченских 
ротах. Произведен в прапорщики по окончании Телавской школы пра-
порщиков приказом по Кавказскому ВО № 685 от 22.11.1916.   [IV-172596]  

  44279   САВУКОВ   Михаил   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 3-я 
бригада, трубач.   За то, что под огнем противника передавал в цепь 
приказания.  

  44280   ЛАГОВСКИЙ   Григорий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 19.05.1915, когда под огнем противника 
восстановил телефонную связь.  

  44281   ПРОХОРОВ   Василий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 7.06.1915, когда подбил неприятельский 
пулемет.  

  44282   КОРОЛЕВ   Иван   —   33 Донская особая каз. сотня, мл. урядник.   За 
то, что донес о местонахождении батареи противника.  

  44283   РЫЖКИН   Иван   —   33 Донская особая каз. сотня, подхорунжий.   За 
отличие в бою 29.03.1915, когда будучи в разведке, представил важные 
сведения о противнике.  

  44284   ПОТЕМКИН   Евгений   —   Отряд Балтийского флота, ст. комендор, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 20.05.1915, 
когда метким пулеметным огнем отбил атаку противника.  

  44285   ВАНЬКОВ   Осип   —   Отряд Балтийского флота, ст. унтер-офицер, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 20.05.1915, 
когда метким пулеметным огнем отбил атаку противника.  

  44286   ВЕЗИР   Мурад   —   Татарский конный полк, ст. урядник, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 21.02.1915 у мест. Тлумач.  

  44287   МАКАРЕНКО   Авраам   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 4.06.1915.  

  44288   БЕЛОКОНЬ   Яков   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие в бою 
4.06.1915.  

  44289   КАЗАЧУК   Даниил   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.06.1915.  

  44290   ЧЕРНОВОЛЕНКО   Даниил   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1915.  

  44291   ДОЛЖЕНКО   Павел   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил порядок в роте и увлек 
людей в атаку.  

  44292   ШАРНИПОЛЬСКИЙ   Михаил   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.06.1915, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  44293   КИРЬЯКОВ   Николай   —   9 улан. Бугский полк, мл. урядник.   За от-
личие в бою 2.05.1915.  

  44294   БОГАТЫРЕВ   Никита   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.05.1915.  

  44295   СОРОКИН   Алексей   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.06.1915, когда командуя ротой, восстановил порядок 
и увлек в атаку.  

  44296   ГУБАРЕВ   Петр   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.06.1915, когда командуя ротой, восстановил порядок 
и увлек в атаку.  

  44297   ГАЙДАМАКИН   Анатолий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отли-
чие в бою 12.06.1915, когда командуя ротой, восстановил порядок и 
увлек в атаку.  

  44298   АЩЕУЛОВ   Егор Иванович   —   9 улан. Бугский полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.06.1915, когда командуя ротой, восстановил по-
рядок и увлек в атаку.  

  44299   КОНЯХИН   Семен   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие в бою 
12.06.1915, когда командуя ротой, восстановил порядок и увлек в атаку.  

  44300   АВАНАСЬЕВ   Дмитрий   —   9 улан. Бугский полк, команда связи, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  44301   СЫЧЕВ   Иван   —   9 улан. Бугский полк, команда связи, унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  44302   СТРОНКОВСКИЙ   Борис   —   9 улан. Бугский полк, Конвой Главно-
командующего армиями Ю.-З. фронта, мл. унтер-офицер, прикоман-
дированный.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил порядок 
в роте и увлек в атаку.  

  44303   ОНОШКИН   Николай   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, кандидат на классную 
должность.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил порядок 
в роте и увлек в атаку.   [II-9648, IV-273653]  

  44304   ЯНОВИЧ   Иосиф Александрович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эска-
дрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил 
порядок в роте и увлек в атаку.   [IV-275382]  

  44305   КОНДРАТОВ   Алексей Алексеевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил 
порядок в роте и увлек в атаку.   [II-9643, IV-275391]  

  44306   ЛЕОНОВ   Иван Митрофанович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 

6 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил 
порядок в роте и увлек в атаку.   [IV-275384]  

  44307   САМСОНОВ   Василий Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда 
восстановил порядок в роте и увлек в атаку.   [IV-275394]  

  44308   ШИШКИН   Макар Кондратьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил порядок 
в роте и увлек в атаку.   [IV-275360]  

  44309   НАПОЛЬСКИЙ   Иосиф Антонович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил 
порядок в роте и увлек в атаку.   [II-9644, IV-275362]  

  44310   БАБКИН   Олимпий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил порядок в роте и увлек 
в атаку.  

  44311   ДОРОФЕЕВ   Филипп Ефремович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил 
порядок в роте и увлек в атаку.   [IV-275383]  

  44312   ЧИРКО   Сергей Вакулович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
трубач.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстановил порядок в роте 
и увлек в атаку.   [IV-275389]  

  44313   МЕЛОДАН   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что вы-
звавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
его с успехом и захватил пленных.  

  44314   ГРИЦЮК   Федор (Федот?) Трофимович   —   9 гусар. Киевский полк, 
2 эскадрон, унтер-офицер.   За то, что восстановил телефонную связь.  

  44315   ЧЕЧИН   Антон   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда ординарцев 
штаба дивизии, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, 
своевременно доставил важное приказание на позицию.   [IV-273106]  

  44316   ЛАГУТИН   Иван   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1915, когда отбил захваченный австрийцами 
пулемет.  

  44317   ШИЛИМОВ   Тимофей   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда восстановил связь со сторожевым 
резервом.  

  44318   КИРИЛИЧЕВ   Александр Куприянович   —   1 Уральский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 25.05.1915, когда восстановил связь 
со сторожевым резервом.  

  44319   ЧЕРТОРОГОВ   Иван Егорович   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда восстановил связь со сторожевым 
резервом.  

  44320   ПОБЕРУХИН   Гавриил Трифонович   —   1 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное пред-
приятие.   [I-1124, II-40857, IV-115783]  

  44321   ЛОПАНОВ   Эраст Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что атаковал и изрубил разъезд противника и захватил в плен.   
[I-13152, II-2440, IV-620603]  

  44322   ЯШКОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
разбил разъезд противника.  

  44323   ТОРГОВИН   Роман Кондратьевич   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  44324   ЛАРИН   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что восстано-
вил прерванную телефонную связь.  

  44325   КОРЧАГИН   Дмитрий   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное предприятие.  

  44326   БОЧКАРЕВ   Андрей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное предприятие.  

  44327   БИРОВЩИКОВ   Андрей   —   1 Уральский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное предприятие.  

  44328   ЗУБАРЕВ   Зиновий   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что восстановил телефонную связь.  

  44329   ЧЕБАКОВ   Автоном   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что восстановил телефонную связь.  

  44330   КАЛЕНТЬЕВ   Михаил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
восстановил телефонную связь.  

  44331   СЕРДИТОВ   Иван Михайлович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, подпрапорщик.   За то, что, будучи в секрете, дал важные сведения 
о противнике. Имел медали 4 ст. № 333132 и 3 ст. № 119024. В августе 
1916 г. произведен в прапорщики. В 1917 г. представлен к чину корнета. 
В августе 1917 г. Командующим 13-й пехотной дивизией представлен 
к ордену Св. Георгия 4 ст.   [I-9628, II-12198, IV-273684]  

  44332   ЗЮЗИН   Аким   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
находясь на наблюдательном пункте, определил место неприятель-
ской батареи.  

  44333   МАТВЕЕНКО   Арсений   —   82 арт. бригада, канонир.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное предприятие.  

  44334   КУЛАГИН   Василий   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда под огнем восстановил связь.  

  44335   СОКОЛОВ   Иван   —   Кабардинский конный полк, приказный.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда под огнем восстановил связь.  

  44336   ПОГОДИН   Яков   —   Кабардинский конный полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 25.05.1915, когда под огнем восстановил связь.  

  44337   АГАЕВ   Вадрудин   —   2 Дагестанский конный полк, вахмистр.   За то, 
что с опасностью доставил важное приказание.  

  44338   ГАСАНОВ   Магома   —   2 Дагестанский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что за выбытием офицера, увлек свой взвод в атаку.  

  44339   МАГОМАЕВ   Серажудин   —   2 Дагестанский конный полк, ст. уряд-
ник.   За то, что за выбытием офицера, увлек свой взвод в атаку.  

  44340   НАХИБАШЕВ   Таджудин   —   2 Дагестанский конный полк, ст. уряд-
ник.   За то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  44341   ДАМАДАНОВ   Муса   —   2 Дагестанский конный полк, приказный. 
  За то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  44342   БАГАНД   Али Нур   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 
что спас жизнь офицера.  

  44343   АРАЦХАНОВ   Батырхан   —   2 Дагестанский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, восстановил связь.  

  44344   КУРБАНОВ   Патали   —   2 Дагестанский конный полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За то, что захватил языка.   [IV-146181]  

  44345*   ЕГОРОВ   Василий   —   Татарский конный полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что под огнем противника восстанавливал связь.  

  44345*   МАМАТИЕВ   Асланбек Гальмиевич   —   Ингушский конный полк, 
урядник.   За то, что первым ворвался в деревню. Произведен в прапор-
щики милиции за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 1000 от 26.08.1915.   [II-27034, III-44377]  

  44346   ОРЛОВСКИЙ   Владимир   —   Ингушский конный полк, вахмистр.   За 
то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  44347   ПОЛОЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, урядник.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  44348   ЗАЗИГОВ   Шаухул   —   Ингушский конный полк, юнкер.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  44349   ЦОРОЕВ   Заула Заурбекович   —   Ингушский конный полк, урядник. 
  За то, что увлек товарищей в атаку.  

  44350   САСОВ   Петр   —   Ингушский конный полк, вахмистр.   За то, что во 
время атаки первым ворвался в деревню.  

  44351   ШАНШИЕВ   Зураб   —   2 Дагестанский конный полк, 1 сотня, мл. 
урядник, доброволец.   За то, что 11.01.1915, вызвавшись охотником, 
пробрался ущельем в расположение противника и вынес оттуда наших 
раненых. Произведен в прапорщики милиции за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 919 
от 27.07.1915.  

  44352   ПАТАЛИЕВ   Абдул Паша   —   2 Дагестанский конный полк, 2 сотня, 
вахмистр.   За отличие в бою 10.01.1915, когда будучи окружен против-
ником, пробился и присоединился к своим.  

  44353   ГАЗИОВ (ГАДЖИЕВ?)   Хадис   —   2 Дагестанский конный полк, 2 сот-
ня, мл. урядник.   За отличие в бою 10.01.1915, когда будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своим. Награжден крестом 
4 ст. № 1398 для нехристиан за Хивинский поход.   [I-22786, II-27021]  

  44354   МАГОМАЕВ   Абдул-Манап   —   2 Дагестанский конный полк, 3 сотня, 
юнкер милиции, вахмистр.   За то, что 16.02.1915, находясь в секре-
те, обнаружил скрытное наступление противника, о чем и донес, и 
продолжал наблюдение до конца боя. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.  

  44355   МУТАЕВ   Омар   —   2 Дагестанский конный полк, 3 сотня, юнкер 
милиции.   За отличие в разведке 18.02.1915.  

  44356*   МАЛЬСАГОВ   Марзабек Саралиевич   —   Ингушский конный полк, 
всадник.   Вместо креста 4 ст. № 281754.  

  44356*   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Алексей Емельянович   —   284 пех. Венгровский 
полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 146227.  

  44357*   КОРШУНОВ   Григорий   —   Чеченский конный полк, сотенный 
фельдшер.   Вместо креста 4 ст. № 172524.  

  44357*   КОСТЮРЕНКО   Герасим   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 146233.  

  44358   РУДЕНКО   Михаил   —   420 пеш. Полтавская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что под сильным огнем противника первый занял редут 
и штыками выбил из окопов австрийцев.  

  44359   ЛУТОВИНОВ   Алексей   —   16 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  За отличие в бою 10.04.1915, когда под огнем противника обнаружил 
неприятельскую батарею.   [II-37186, IV-185472]  

  44360   САДЫХОВ   Гейнал Бек   —   Татарский конный полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 172628.  

  44361   Фамилия не установлена  .  
  44362   НЕХОРЕШКОВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, фельд-

шер.   За то, что под действительным огнем противника доставил па-
троны в окопы.  

  44363   ВОСКОБОЙНИКОВ   Логвин Никандрович   —   16 Донская каз. батарея, 
мл. урядник.   За отличие в бою 10.04.1915, когда под огнем противни-
ка обнаружил неприятельскую батарею. Произведен в прапорщики 
5.03.1917.   [I-22989, II-20781, IV-178137]  

  44364   МОЛОЧКИН   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.04.1915.  

  44365   СКУРАТОВ   Иван Кузьмич   —   Кабардинский конный полк, подпра-
порщик.   За то, что за убылью офицера, поддержал порядок в своем 
взводе.   [I-5030, II-5807, IV-159456]  

  44366   ХУРЗАНОВ   Темурхан   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что выполнил опасную разведку.  

  44367   ДЗУГУЕВ   Габула   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что выполнил опасную разведку.  

  44368   ШЕПТИЕВ   Абдул   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником, произвел точную разведку 
противника, своевременно об этом сообщил и не допустил противника 
приблизиться к берегу Днестра.  

  44369   АХОХОВ   Кушби Гиреевич   —   Кабардинский конный полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником, произ-
вел точную разведку противника, своевременно об этом сообщил и 
не допустил противника приблизиться к берегу Днестра. Произведен 
в прапорщики 17.08.1917.   [I-5854, IV-184099]  

  44370   АДЖИЕВ   Камбулат Бесланович   —   Кабардинский конный полк, 
всадник.   За то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником, произвел точ-
ную разведку противника, своевременно об этом сообщил и не допу-
стил противника приблизиться к берегу Днестра.  

  44371   БИБОЕВ   Борис   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
11.03.1915 произвел важную разведку.  

  44372   ХОРАНОВ   Петр   —   2 Дагестанский конный полк, мл. унтер-офи-
цер, доброволец.   За то, что 22.02.1915 разведал и сообщил важные 
сведения. Произведен в прапорщики милиции за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 919 
от 27.07.1915.  

  44373   СТРЮЧЕНКО   Василий   —   Черкесский конный полк, подхорунжий. 
  Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 
у д. Цу-Бабино. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 548 от 
30.04.1915.  

  44374   ДЕДЫ   Сагид   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   Награ-
жден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 
у д. Цу-Бабино.  

  44375   ШУКАЕВ   Магуль-Али   —   Черкесский конный полк, мл. урядник. 
  Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915, 
во время конной атаки у д. Цу-Бабино, когда соскочив с коня, вызвался 
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охотником уничтожить австрийцев, засевших в хате, после долгой и 
упорной рукопашной схватки изрубил 7 засевших австрийцев.  

  44376   ЕФРЕМОВ   Дмитрий   —   Черкесский конный полк, ст. урядник.   На-
гражден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 19.02.1915 
при взятии г. Станиславова.  

  44377   МАМАТИЕВ   Асланбек Гальмиевич   —   Ингушский конный полк, 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 2 ст. № 27034. Произведен в прапорщики милиции за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 1000 от 26.08.1915.   [ Заменен, II-27034, III-44345]  

  44378   Фамилия не установлена  .  
  44379   Фамилия не установлена  .  
  44380   БЕКМУРЗИЕВ   Бек-Султан Исиевич   (Терская область, Назранский 

округ, с. Насыр-Корт)   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики 
милиции за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 1000 от 26.08.1915.  

  44381   КОЛБАТИКОВ   Павел   —   2 отдельная телеграфная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что под огнем противника, исправил телефон и 
телеграф.  

  44382   СИНЕЛЬНИКОВ   Михаил Иванович   —   Отряд Балтийского флота, 
конно-подрывная команда, ст. унтер-офицер, прик Кавк. Туземной кон-
ной дивизии.   Награжден Командиром 11-го арм. корпуса за отличие 
в бою 13.02.1915, когда доставил на место боя ящики с патронами, 
когда в них была крайняя необходимость, — пути же подноса были под 
сильным и действительным огнем противника.   [I-5040, II-5815, IV-184047]  

  44383   ЛЕШКЕВИЧ   Петр Петрович   —   Отряд Балтийского флота, ст. ко-
мендор, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   Награжден Командиром 
11-го арм. корпуса за отличие в бою 17.02.1915 у с. Брынь.  

  44384   ГОРЯИНОВ   Гавриил Иванович   —   Отряд Балтийского флота, ст. ко-
мендор, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   Награжден Командиром 
11-го арм. корпуса за отличие в бою 17.02.1915 у с. Брынь.  

  44385   ПОЛИЩУК   Влас   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  44386   Фамилия не установлена  .  
  44387   САВИНКОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 

в бою 27.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал расположе-
ние противника.  

  44388   ХОДАКОВСКИЙ   Василий   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи старшим, открыл движение противника и донес 
об этом.  

  44389   ШТОК   Евгений   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За то, что 
30.04.1915, вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  44390   АДРИАНОВ   Александр   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что под огнем противника произвел взрыв пути.  

  44391   ЛОБАС   Сергей   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что вызвав-
шись охотником, произвел разведку.  

  44392   ПРОДАН   Петр   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что вызвавшись 
охотником, произвел разведку.  

  44393   ДАНЬШОВ   Василий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915.  

  44394   ДЬЯЧУК   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За то, что, 
несмотря на рану, доставил важное донесение.  

  44395   ШАХРАЙЧУК   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, взорвал мост на р. Прут.  

  44396   ГРИШИН   Стефан Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, 1 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За то, что произвел важную разведку.  

  44397   ЧЕРНЫХ   Трофим Васильевич   —   9 гусар. Киевский полк, 1 эска-
дрон, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что произвел важную разведку.   
[I-4961, II-9568, IV-94985]  

  44398   ГУМЕННИК   Семен Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи окружен, прорвался 
к эскадрону.   [IV-275314]  

  44399   ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ   Михаил Дмитриевич   —   9 драг. Казан-
ский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Никола-
евны полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи контужен, 
остался в строю до конца боя.   [IV-275320]  

  44400   БУРШИН   Сергей Иванович   —   213 пеш. Саратовская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 29.05.1915, когда командуя ротой, 
личным примером увлек людей в контратаку. Переведен по службе в 
403 пех. Вольский полк.   [I-7536]  

  44401   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   12 кав. дивизия, штаб, ст. писарь. 
  За отличие в бою 21.03.1915.  

  44402   ГУБАН   Федор   —   12 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях у Зелещики под действительным огнем 
противника восстановил телефонную связь.  

  44403   ВОКОЛЮК   Савва   —   12 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915, когда поддерживал связь с ба-
тареей, исправляя под огнем телефон.  

  44404   ИВАНОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, оружейный ма-
стер.   За отличие в бою 1.03.1915, когда под сильным огнем доставил 
в окопы патроны.  

  44405   РАЧКУН   Кирилл   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
захватил совместно с другими 25 австрийцев.  

  44406   РУСАНОВ   Игнатий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником, захватил со-
вместно с другими 25 австрийцев.  

  44407   ВЛАДИМИРОВ   Владимир   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охот-
ником, захватил совместно с другими 25 австрийцев.  

  44408   СЕМЕНЮК   Антон   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником, захватил со-
вместно с другими 25 австрийцев.  

  44409   ПИСАРЕВ   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 13.03.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
сведения о расположении противника.  

  44410   МАРИНОВ   Василий Александрович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, корректировал 
стрельбу нашей артиллерии.   [II-12251]  

  44411   ПАГУЛА   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи в секрете, был окружен, но пробился к своей части.  

  44412   БАБЕНКО   Савва   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 9.03.1915, когда подносил патроны к окопам.  

  44413   ГОШУК   Илларион   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 9.03.1915.  

  44414   ПИЛЮЧЕНКО   Емельян   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что, будучи 9.03.1915 в секрете, был окружен, но пробился 
к своей части.  

  44415   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 12.03.1915, разведал и доставил важное сведение.  

  44416   МЕНОСМАН   Мамед   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  44417   МАРКОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.03.1915, будучи в секрете, был окружен, но пробился.  

  44418   НИЗОВОЙ   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что 12.03.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  44419   ТОЛМАЧЕВ   Роман Семенович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
унтер-офицер.   За то, что личной храбростью увлек товарищей в атаку.   
[I-5672, II-1679, III-58401, IV-314377]  

  44420   ГРИШКОВ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что находясь в секрете, был окружен, но пробился.  

  44421   БЕЛИКОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, охотник.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  44422   ХАБИНСКИЙ   Нухим Мордкович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
трубач.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  44423   ГУДЦОВ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За то, что, будучи в секрете, был окружен, 
но пробился.  

  44424   ЛАНОВОЙ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи в разъезде, захватил 26 австрийцев.  

  44425   УКРАИНЕЦ   Калистрат   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что прикрыл собой генерала, чем спас его жизнь.  

  44426   ДЕ-ВИТТ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.03.1915, когда под сильным огнем про-
тивника доставил важные сведения.  

  44427   КОРОСТЫЛЕВ   Виктор   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным огнем 
противника доставил важные сведения.  

  44428   МУХИН   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.02.1915, когда под сильным огнем противника 
доставил важные сведения.  

  44429   АЛЕКСАНОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение 
неприятельских окопов и доставил важные сведения.  

  44430   ТУРИСАНСКИЙ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.03.1915, когда разведал располо-
жение неприятельских окопов и доставил важные сведения.  

  44431   КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 21.03.1915, когда 
разведал расположение неприятельских окопов и доставил важные 
сведения.  

  44432   КИКНАДЗЕ   Давид   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение неприятельских 
окопов и доставил важные сведения.  

  44433   ШАЛАМБЕРИДЗЕ   Милитон   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение 
неприятельских окопов и доставил важные сведения.  

  44434   ДИМЯНЧУК   Феодосий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в разъезде 16.02.1915, где спас жизнь офицера.  

  44435   ВИТКОВСКИЙ   Ян   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, где командуя взводом, увлек 
своих подчиненных.  

  44436   НЕСТЕРЧУК   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, где командуя взводом, 
увлек своих подчиненных.  

  44437   МОРОЗОВ   Трофим   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  44438   БУРЛАК   Сидор Филиппович   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915.   [I-5671, IV-218543]  

  44439   БОЙКО   Ефим   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 22.03.1915, вызвавшись охотником, доставил важные сведения 
о противнике.  

  44440   АПТАЕВ   Абдулла   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника.  

  44441   МЕРУЩАК   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.03.1915, вызвавшись охотником, произвел развед-
ку и доставил важные сведения.  

  44442   ШВЕЦ   Лука Павлович   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 13.03.1915, когда с явной опасностью для жизни 
доставил приказание в соседнюю часть.  

  44443   СОРОКИН   Макар   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.03.1915, когда с явной опасностью для жизни 
доставил приказание в соседнюю часть.  

  44444   ВОЙТЮК   Никифор   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-
чие в бою 13.03.1915, когда с явной опасностью для жизни доставил 
приказание в соседнюю часть.  

  44445   ИВАЩЕНКО   Макар Никифорович   —   12 улан. Белгородский полк, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915, когда с явной опасностью 
для жизни вынес раненого офицера из разрушенной избы.   [I-5670, II-
52360, IV-183904]  

  44446   ЗАЗУЛЯ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.03.1915, когда с явной опасностью для жизни вынес раненого 
офицера из разрушенной избы.  

  44447   ШАШБУЛТАНОВ   Мирзашариф   —   12 улан. Белгородский полк, 
улан.   За отличие в бою 14.03.1915, когда будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  44448   ЧЕРНЕГА   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что вытащил пулемет и доставил его по назначению.  

  44449   ПОЛОВИНКА   Яков Никитович   —   12 улан. Белгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915, когда нашел подход к по-
зиции.   [I-12599, II-52357, IV-224800]  

  44450   ВОДАХ   Владимир   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
устроил ход, что позволило пополнять патроны и выносить раненых.  

  44451   ОХРИМЕНКО   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что, будучи старшим в секрете, доносил о передвиже-
ниях противника.  

  44452   ТРАЧ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 14.03.1915.  

  44453   НИКОНАНДЗЕ   Рожден   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.03.1915.  

  44454   ПАВЛЕНКО   Илья   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 13-го и 14.03.1915, когда исправлял и восстанавливал 
телефонное сообщение.  

  44455   БАЛАН   Алексей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в боях 13-го и 14.03.1915, когда исправлял и восстанавливал теле-
фонное сообщение.  

  44456   ЗАГОРУЙКО   Тимофей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в боях 13-го и 14.03.1915, когда исправлял и восстанавливал 
телефонное сообщение.  

  44457   ВОЛОШИН   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 13-го и 14.03.1915, когда исправлял и восстанавливал 
телефонное сообщение.  

  44458   КУЛИЧЕНКО   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 13-го и 14.03.1915, когда исправлял и восстанавливал 
телефонное сообщение.  

  44459   ДЖАОШВИЛИ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
то, что вызвавшись охотником, захватил языка.  

  44460   ПОЛЯКОВ   Федор Федорович   —   12 улан. Белгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915.   [I-12598, II-52356, IV-10239]  

  44461   ШУГАЕВ   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что обнаружил наступление роты противника.  

  44462   ШАХРАЙ   Калистрат   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал рас-
положение противника.  

  44463   ДОНЧИК   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал распо-
ложение противника.  

  44464   РЫНДИН   Емельян   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись охотником в бою 22.02.1915, разведал распо-
ложение противника.  

  44465   ФРАНКОВСКИЙ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, улан, 
наводчик.   За отличие в бою 15.02.1915, когда восстановил пулемет и 
выбил противника из окопов.  

  44466   БОЗДУНОВ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, улан, навод-
чик.   За отличие в бою 15.02.1915, когда восстановил пулемет и выбил 
противника из окопов.  

  44467   ВЫВОЛОКИН   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, доста-
вил патроны к пулемету.  

  44468   ПРОНИН   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил патроны к пулемету.   [I-16709, II-
34060, IV-224816]  

  44469   КУЯНОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан, наводчик. 
  За отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
пулемет и выбил противника из окопов.  

  44470   ПАЛАМАРЧУК   Андрей Петрович   —   12 улан. Белгородский полк, 
улан, наводчик.   За отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охот-
ником, доставил пулемет и выбил противника из окопов.   [I-14066, II-
5773, IV-224841]  

  44471   ШЕВЧУК   Мартин   —   12 улан. Белгородский полк, улан, наводчик. 
  За то, что поставил пулемет на открытую позицию и этим прекратил 
ружейный огонь противника.  

  44472   САРАЕВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником, поднес патроны к пу-
леметам.  

  44473   ПОПКО   Владимир   —   12 улан. Белгородский полк, улан, наводчик. 
  За отличие в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступ-
ление противника на позиции.  

  44474   МИРОНОВ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление про-
тивника.  

  44475*   ЗЕМЦИХАДЖИЕВ   Мусаид   —   Чеченский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что спас жизнь своего офицера.  

  44475*   КУЯНОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление про-
тивника.  

  44476   МАЛАНЧУК   Павел   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление 
противника.  

  44477   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Дорофей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление 
противника на наши позиции.  

  44478   ГРЕБЕНКИН   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление против-
ника на наши позиции.  

  44479   БИЛАН   Тимофей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление против-
ника на наши позиции.  

  44480   БРИЛЕВ   Стефан   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вынес пулемет в бою 22.03.1915.  

  44481   БЕЛЬСКИЙ   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, несмотря на 
убийственный огонь противника, способствовал общему нашему успеху.  

  44482   ДЕНИСОВ   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, не-
смотря на убийственный огонь противника, способствовал общему 
нашему успеху.  

  44483   КАМЕНЧУК   Наум   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-
чие в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, несмотря 
на убийственный огонь противника, способствовал общему нашему 
успеху.  

  44484   МИШИН   Алексей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, несмотря на 
убийственный огонь противника, способствовал общему нашему успеху.  
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  44485   ЧЕРЕВАТЮК   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-

чие в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, несмотря 
на убийственный огонь противника, способствовал общему нашему 
успеху.  

  44486   ГЛАДКОВСКИЙ   Семен   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, не-
смотря на убийственный огонь противника, способствовал общему 
нашему успеху.  

  44487   ГРИЦУН   Кузьма Моисеевич   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил донесение от батареи.  

  44488   МАКСИН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отли-
чие в бою 1.03.1915, когда с явной опасностью для жизни передавал 
важные приказания.  

  44489   РУБЦОВ   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.03.1915, когда с явной опасностью для жизни пе-
редавал важные приказания.  

  44490   ГРИШАНОВ   Нестор Андреевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, исправлял телефонную линию.  

  44491   НИКОЛЕНКО   Архип   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915, вызвавшись охотником, 
разведал и доставил важные сведения о противнике.  

  44492   ФЕТИСОВ   Стеван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.02.1915.  

  44493   КОВАЛЬСКИЙ   Валериан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915, когда передавал приказания с опасностью 
для жизни.  

  44494   ХРИСТИЯНЧУК   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.03.1915, когда передавал приказания с опасностью 
для жизни.  

  44495   БУРЛАК   Кирилл   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  44496   КОЛОВОРОТНЫЙ   Ананий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.03.1915.  

  44497   НИКОЛАЙЧУК   Сидор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
первым занял окопы противника.  

  44498   КИРНИЦКИЙ   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что увлек товарищей при отбитии атаки.   [I-7583]  

  44499   БОГАЧЕВ   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
разведал и доставил важные сведения в бою у Жежавы.  

  44500   ПЬЯНОВ   Андриан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр.   За то, 
разведал и доставил важные сведения в бою у Жежавы.  

  44501   ФЕЙГИН   Гиля   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  44502   СУГЛОБОВ   Константин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи старшим в секрете, обнаружил движение 
противника.  

  44503   ЯНЧУК   Иустин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 14.03.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  44504   КОРОМЫСЛО   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915, когда командуя взводом, 
удержал свой участок.  

  44505   ПОЛТАВЕЦ   Ефим   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр.   За отли-
чие в бою 15.03.1915, когда командуя взводом, удержал свой участок.  

  44506   БАБЕНКО   Авраам   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 14.03.1915, когда разведал и доставил важные 
сведения.  

  44507   ГРАБОВСКИЙ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
13.03.1915, вызвавшись охотником, открыл наступление противника.  

  44508   ОСАТЮК   Илья   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.03.1915, вызвавшись охотником, открыл наступление цепи 
противника.  

  44509   СВЕРГУН   Даниил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.03.1915, первым дошел до окопов противника.  

  44510   ВЕНИК   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 14-го и 15.02.1915, когда разведал и сообщил важные 
сведения о противнике.  

  44511   ХОДОВ   Егор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 14-го и 15.02.1915, когда разведал и сообщил важные 
сведения о противнике.   [IV-10411]  

  44512   ЛИПАНОВ   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в разведке 17.02.1915.  

  44513   ШАК-СОММЕР   Джордж   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
атаковал противника и захватил 15 человек в плен.  Английский под-
данный.   [II-1712, IV-183775]  

  44514   ОБЫДЕНКОВ   Матвей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.02.1915.  

  44515   САВИНСКИЙ   Филипп   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.02.1915, когда доставил ценные сведения.  

  44516   ДОРОШЕНКО   Яков Петрович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915, когда доставил ценные 
сведения.  

  44517   БЕЛЮК   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
выдвинул пулемет и поддержал атаку.  

  44518   МОРГУНОВ   Василий Андреевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи окружен противником, пробился 
к своим.   [I-16714, II-12254, IV-221335]  

  44519   ЖЕРДЕВ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За то, что стрельбой из пулемета не позволил рыть окопы противнику.  

  44520   ГУЛИКОВ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.01.1915, когда первым занял окопы.  

  44521   ГУЛЬКА   Тимофей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар, наводчик. 
  За отличие в бою 19.01.1915, когда подносил патроны к пулемету.  

  44522   ЗЕНКИН   Константин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда вынес раненого командира эскадрона.  

  44523   МЕЛЬНИК   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда захватил пулемет противника.  

  44524   РУЦКИЙ   Павел   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, унтер-офицер.   За 
то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  44525   ЮДИН   Сидор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 22.03.1915 произвел разведку и доставил важное сведение.  

  44526   БУДАГОВСКИЙ   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.03.1915 произвел разведку и доставил важное сведение.  

  44527   ПАРИЦКИЙ   Илья   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
1.03.1915, вызвавшись охотником, доставил важное сведение.  

  44528   ФШИШСКИХ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 21.02.1915, когда атаковал во фланг в конном строю 
противника.  

  44529   ЕЖОВ   Андрей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 21.02.1915, когда атаковал во фланг в конном строю 
противника.  

  44530   ВАСИЛЬЕВ   Егор   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 21.02.1915, когда атаковал во фланг в конном строю 
противника.  

  44531   МОЛЧАНОВ   Афанасий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что за убылью офицеров, принял командование и 
восстановил порядок.  

  44532   ТАРАСОВ   Александр Николаевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 28.02.1915.   [I-16665, II-52366]  

  44533   ШАПИН   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда будучи ранен, остался до конца боя.  

  44534   БУКРЕЕВ   Михаил Игнатьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях 21-го и 22.02.1915, когда поддерживал 
связь и исправлял телефон с опасностью для жизни.   [II-2438, IV-68727]  

  44535   КОРЕМИН   Федор   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в боях 21-го и 22.02.1915, когда поддерживал связь и 
исправлял телефон с опасностью для жизни.  

  44536   ПОДМАРЕНКОВ   Андрей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что, будучи старшим в секрете, своевременно обнару-
жил наступление противника.  

  44537   ПУШКАРЕВ   Петр Семенович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 22.03.1915, когда при атаке своим примером 
увлек подчиненных.   [I-16662, II-12263, IV-145951]  

  44538   МИШУКОВ   Федор   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  44539   ПОПОВ   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что разведал и доставил важные сведения.  

  44540   ЗУБАРЕВ   Архип   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что, будучи старшим в секрете, сообщил точные сведения 
о противнике.  

  44541   МАРТУРОВ   Егор   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  44542   ДАВЫДОВ   Кузьма   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что неоднократно передавал важные приказания с явной 
опасностью для жизни.  

  44543   СТАРИКОВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что неоднократно передавал важные приказания с явной опас-
ностью для жизни.  

  44544   ШИШЕЛОВ   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что под действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, исправлял телефон.  

  44545   КОНДРАТЬЕВ   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, исправлял телефон.  

  44546   РЕЗЕНИН   Константин   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, исправлял телефон.  

  44547   ДАРЕНСКИХ   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, исправлял телефон.  

  44548   ГОЛИЦЫН   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что восстановил порядок в соседнем взводе пехоты.  

  44549   РОСТОРГУЕВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 22.03.1915.  

  44550   ДУДАРЕВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что 22.03.1915, вызвавшись охотником, доставил сведение о против-
нике.  

  44551   КОЧЕТКОВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что 22.03.1915, вызвавшись охотником, доставил сведение о про-
тивнике.  

  44552   КАЛЕДИН   Лазарь   —   2 Донской каз. арт. дивизион, вахмистр.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда доставил снаряды в трудную минуту 
боя.  

  44553   ПОПОВ   Савелий   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-на-
водчик.   За то, что, будучи наводчиком, подбил неприятельское орудие.  

  44554   ЛУКЬЯНОВ   Ульян   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир-
разведчик.   За то, что 14-го и 20.03.1915 произвел разведки артилле-
рийской позиции.  

  44555   ЕЛИСЕЕВ   Сергей   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник.   За 
то, что заставил замолчать взвод артиллерии противника.  

  44556   ДУГИНОВ   Александр   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник. 
  За отличие в бою 1.03.1915, где доставил снаряды.  

  44557   ФОКИН   Евтихий   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. урядник.   За 
то, что 22.03.1915 определил расположение неприятельских батарей.  

  44558   ЧУРИН   Иван   —   2 Донской каз. арт. дивизион, урядник.   За то, что 
точно указал место неприятельских батарей.  

  44559   ПУТИКИН   Михаил   —   2 Донской каз. арт. дивизион, урядник.   За 
то, что точно указал место неприятельских батарей.  

  44560   СИВОЛОБОВ   Федот   —   2 Донской каз. арт. дивизион, казак, на-
водчик.   За отличие в бою 22.03.1915, когда меткой наводкой рассеял 
передки противника.  

  44561   СТАДНИК   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  44562   ДУДНИК   Макар   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14.03.1915, когда восстановил прерванную связь.  

  44563   РОМАНЮК   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.03.1915, когда восстановил прерванную 
связь.  

  44564*   ДОМЕРЩИКОВ   Михаил Михайлович   (12.03.1883)   —   Отряд Бал-
тийского флота, рядовой, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, 
что 28.05.1915 взорвал мост. Из дворян. Окончил Морской Корпус в 
1901 году и Офицерский арт. класс. Участвовал в походе эскадры адми-
рала Рожественского. Был в бою при о. Цусима, легко ранен. В январе 
1907 года предан Владивостокскому военно-морскому суду за растрату 
вверенных ему по службе денег — 22.000 рублей. В феврале 1907 года 
совершил побег от суда; жил в Японии и Австралии. Добровольно воз-
вратился в Петроград 20.10.1914. Временным В.-М. судом в Петрограде 
приговорен к отдаче в исправительное арестантское отделение на 2 
года и 4 месяца Выс. приказом № 155 от 2.03.1915 с заменой (кро-
ме денежного взыскания) разжалованием в рядовые, с назначением 
в действующую армию. Выс. повелением № 605 от 28.09.1915 бывшему 
лейтенанту, ныне подпрапорщику, прикомандированному к отряду Бал-
тийского флота при Кавказской Туземной конной дивизии возвратить 
утраченные им чины и орден Св. Станислава 3 ст. с зачислением на 
службу во флот лейтенантом. Приказом № 778 от 11.12.1915 зачислен 
в списки офицеров подводного плавания. В 1916 году — ст. лейтенант. 
Награжден Георгиевским оружием. За период с 1.04 по 1.08.1915 награ-
жден 4 Георгиевскими крестами и в июле 1915 года произведен в под-
прапорщики. Служил у белых. Служил у красных. Уволен в 1922 году 
приказом РВСР № 254. Лишен звания в порядке инструкции НКВД № 03 
1931 (#19).   [I-4096, II-12691, IV-281292]  

  44564 (44561?)*   ПАНКРАТОВ   Анисим   —   XXVI корпусной авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер.   За то, что управляя аэропланом, бросил 8 
бомб, причем 6 разорвались в обозах противника.  

  44565   РЫЖОВ   Яков   —   213 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор.   За 
то, что в трех атаках личным мужеством увлек за собой товарищей.  

  44566   СНЕГИРЕВ   Григорий Петрович   —   Отряд Балтийского флота, 4 пу-
леметный взвод, рулевой унтер-офицер.   За отличие в бою у д. Ивание, 
где под огнем противника указывал цели пулемету. Имеет крест 4 ст. 
№ 97915 за Русско-японскую войну.   [II-7909]  

  44567   МАРЧЕНКО   Андрей   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный 
взвод, матрос 1 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, где обстреливал 
из пулемета переправу через реку противника и обратил его в бегство.  

  44568   ИВАНОВ   Василий   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный 
взвод, матрос 2 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, где под огнем 
противника корректировал огонь пулемета.  

  44569   ШИРШОВ   Федор   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 3.04.1915.  

  44570   РЫЖОВ   Алексей   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.04.1915.  

  44571   КОЧКИН   Гавриил   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.04.1915.  

  44572   НАСОНОВ   Прокофий Андреевич   —   23 Донская отдельная каз. 
конная сотня, ст. урядник.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у За-
лещик, где, будучи в разъездах и дозорах под действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью 
доставлял важные сведения.   [II-12599, IV-259461]  

  44573   АРАЛКИН   Георгий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 27.02.1915.  

  44574   ФИЛИМОНОВ   Михаил Афанасьевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.03.1915, когда вызвавшись охот-
ником, разведал расположение противника.   [I-15152, II-5780, IV-221414]  

  44575   СОЛОХА   Спиридон   —   Туркестанская конно-горная батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  44576   БОРОДИН   Дмитрий   —   Туркестанская конно-горная батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 22.03.1915.   [II-12268, IV-67845]  

  44577   САМОЙЛЕНКО   Тимофей   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
канонир.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  44578   ШПОТИН   Петр   —   Туркестанская конно-горная батарея, канонир. 
  За отличие в бою 22.03.1915.  

  44579   МАЛЕЕВ   Степан   —   Туркестанская конно-горная батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  44580   ПАРСЕГОВ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда подбил неприятель-
ский пулемет.  
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  44581   ТАРАНОВ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-

бардир-наводчик.   За отличие в бою 22.03.1915, когда подбил неприя-
тельский пулемет.  

  44582   ИВАНТЕЕВ   Алексей   —   11 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал 
мост у д. Устечко.  

  44583   ЯРЕМЧУК   Максим   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал 
мост у д. Устечко.  

  44584*   МАТОШИНЕЦ   Дмитрий   —   11 понтонный батальон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал 
мост у д. Устечко.  

  44584*   ФАЛЬЦ   Георгий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, ефрейтор, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 29.09.1915, когда перед атакой, 
вызвавшись охотником, произвел под ураганным огнем разведку 
местности и провел затем эскадрон укрыто до момента самой атаки.  

  44585   ЖАМНЕР   Филипп   —   11 понтонный батальон, ефрейтор.   За от-
личие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал мост 
у д. Устечко.  

  44586   ЗАГОРОДНИЙ   Афанасий   —   11 понтонный батальон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал 
мост у д. Устечко.  

  44587   ГОЛОВАТЮК   Иван   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За от-
личие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал мост 
у д. Устечко.  

  44588   БАЙРАМОВ   Аджи-Халил Ага   —   Татарский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, произвел разведку.   [II-29062, 
III-70123]  

  44589   САМОЙЛОВ   Яков Васильевыич   —   Черкесский конный полк, 1 сот-
ня, вахмистр.   За то, что, будучи старшим в вылазке, уничтожил пост.   
[II-7910, IV-183979]  

  44590   КЛИШИН   Николай   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что 27–28.04.1915, вызвавшись охотником, выполнил разведку и 
сообщил важные сведения.  

  44591   КУЛИК   Матвей   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За то, что 
27–28.04.1915, вызвавшись охотником, выполнил разведку и сообщил 
важные сведения.  

  44592   ИЛЬЮШКО-ЯРИМОВСКИЙ   Григорий   —   Черкесский конный полк, 
мл. урядник.   За то, что 27–28.04.1915, вызвавшись охотником, выпол-
нил разведку и сообщил важные сведения.  

  44593   ЦИЕВ   Аюб   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 29.04.1915.  

  44594   БЕДАНОКОВ   Махмуд   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника.  

  44595   ПОПОВ   Капитон Алексеевич   —   Черкесский конный полк, ст. уряд-
ник.   За то, что, будучи старшим на посту, прислал важное донесение.   
[II-31191, IV-183975]  

  44596*   ЛЬВУТИН   Иван Дмитриевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.   [IV-275346]  

  44596*   ХАМУКОВ   Закирья   —   Черкесский конный полк, урядник.   За 
то, что охотником выследил расположение противника.   [ Повторно, 
II-27025, III-44273]  

  44597   ТАБАГУА   Арсен   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
приказный.   За то, что вызвавшись охотником, следил за противником 
и доставлял важные сведения. Правильно — Тапагуа.  

  44598*   ЖУРТОВ   Кубатий   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
то, что находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился 
к своим, при этом был ранен.  

  44598*   САЕНКО   Михаил   —   Чеченский конный полк, мл. урядник, воль-
ноопределяющийся.   За то, что вызвавшись охотником, вынес раненого 
и сообщил важное сведение.   [II-10753, III-44162]  

  44599   МАНКАЕВ   Елисултан   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  44600   ЧЕМИЕВ   Кули   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
охотником доставил важные сведения.  

  44601   БЕШТОЕВ   Муса   —   Ингушский конный полк, ст. урядник.   За то, что 
личной храбростью содействовал успеху.  

  44602   САВЧЕНКО   Алексей   —   Ингушский конный полк, вахмистр.   За то, 
что разведал и доставил важное сведение.  

  44603   АЛЕКСЕЕНКО   Федор Иванович   —   Ингушский конный полк, вах-
мистр.   За то, что увлек товарищей.   [I-5044, II-7918, IV-159488]  

  44604   ДЗАГИЕВ   Эсаки Султанович   —   Ингушский конный полк, юнкер.   За 
то, что в бою 15.02.1915 увлек товарищей. Имеет крест 4 ст. № 181809 
за Русско-японскую войну.   [II-10746]  

  44605   ДАХКИЛЬГОВ   Магомет-Султан Эльберд-Хаджиевич   —   Ингуш-
ский конный полк, ст. урядник.   За то, что доставлял патроны в трудную 
минуту. Произведен в прапорщики милиции за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1000 
от 26.08.1915.   [II-7916]  

  44606   СМИТТ   Эрик   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что первый бросился в атаку.  

  44607   граф   ДЕ-БЕМ-ДЕ-КОСБАН   Владимир   (Калишская губерния)   — 
  9 улан. Бугский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что испра-
вил телефон. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
армиям Юго-западного фронта № 1591 от 26.11.1915 с переводом в 
11 драг. Рижский полк. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом. Из графов иностранной державы.   [I-4976, II-12195, IV-94911]  

  44608   ДОНСКОВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что увлек товарищей.  

  44609   РЫНКОВ   Авдей Федулович   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что восстановил связь под сильным огнем противника.  

  44610   СКАБЫЧКИН   Аверкий   —   1 Уральский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что под огнем противника остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и перешел в наступление.  

  44611   ЛАРШИН   Василий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что под 
огнем противника остановил отступающую пехоту, восстановил поря-
док и перешел в наступление.  

  44612   УТОВЛИН   Нигматула   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
под огнем противника остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и перешел в наступление.  

  44613*   КИРИЛИН   Мойсей Аганович   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что под огнем противника остановил отступающую пехоту, восста-
новил порядок и перешел в наступление.   [ Повторно, II-27114, III-61328]  

  44613*   ШИПОВСКОВ   Петр Кондратьевич   —   49 Донской каз. полк, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 358379.  

  44614   ТОВРОГОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что под 
огнем противника остановил отступающую пехоту, восстановил поря-
док и перешел в наступление.  

  44615   ЗОРЩИКОВ   Филипп   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
под огнем противника остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и перешел в наступление.  

  44616   КИРЕЕВ   Сергей   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За то, что 
под огнем противника остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и перешел в наступление.  

  44617*   ДЕМИЛЬХАНОВ   Муслим   —   Чеченский конный полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 4.07.1915, когда восстановил связь.  

  44617*   ДОНСКОВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, вос-
становил порядок и бросился с ней в атаку.  

  44618   КОЧЕТКОВ   Семен   —   82 арт. бригада, 5 батарея, фельдфебель.   За 
то, что доставлял снаряды в трудную минуту.  

  44619   ЕЛЕВ   Николай   —   82 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 
указал место неприятельской батареи.  

  44620   БОЛОТОВ   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что подбил пулемет.  

  44621   ЖУКОВ   Тимофей   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что подбил пулемет.  

  44622   ФЕДЯКИН   Яков   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что исправил телефон.  

  44623   КОЛЕСНИКОВ   Семен   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что вызвавшись охотником, произвел артилле-
рийскую разведку.  

  44624   ГОРБУНОВ   Евгений   —   17 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.   За 
то, что исправил телефон.  

  44625   ЧАНАЕВ   Иван   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир.   За то, что 
исправил телефон.  

  44626   КОЗЫРЕВ   Хакяша   —   Кабардинский конный полк, юнкер милиции. 
  За отличие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, произвел 
важную разведку.   [II-12723]  

  44627   ГУЛЬДИЕВ   Николай Николаевич   —   Кабардинский конный полк, 
подпрапорщик.   За то, что командуя полусотней, успешно выполнил 
возложенную задачу атаки противника.  

  44628   РОДИОНОВ   Григорий   —   Кабардинский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915, когда командуя взводом, отбил 
наступление превосходящих сил противника.  

  44629   ТИМОХИН   Михаил Сергеевич   —   Кабардинский конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1915, когда вызвавшись охот-
ником, успешно выполнил важное предприятие.   [II-9658, IV-259709]  

  44630   ТХАЗЕПЛОВ   Измаил Умарович   —   Кабардинский конный полк, 
3 сотня, мл. урядник, доброволец.   За отличие в бою 30.05.1915, когда 
вызвавшись охотником, выбил из деревни противника. Произведен 
в прапорщики. Имеет Английский орден.   [I-23076, II-12593, III-25078, 
IV-259706]  

  44631   КОРНИЛОВ   Василий   —   Кабардинский конный полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 29.05.1915, когда своим мужеством восстановил 
порядок среди коноводов.  

  44632   ХАПЦЕВ   Берд Жамбулатов   —   Кабардинский конный полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 29.04.1915, когда с боя произвел развед-
ку деревни и захватил пленных.   [I-23083, II-48058, IV-259623]  

  44633   УЛЬБАШЕВ   Кельят   —   Кабардинский конный полк, приказный. 
  За отличие в бою 29.04.1915, когда с боя произвел разведку деревни 
и захватил пленных.  

  44634   ИНАРОКОВ   Али Джанхотович   —   Кабардинский конный полк, 4 сот-
ня, мл. урядник.   За отличие в бою 29.05.1915, когда доставил важные 
сведения в цепь.   [I-5803, II-7888, IV-159465]  

  44635   КОРОЛЕВ   Феоктист   —   Кабардинский конный полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, выбил из 
деревни противника и захватил пленных.  

  44636   СУЛЕЙМАН   Магома   —   2 Дагестанский конный полк, ст. уряд-
ник.   За то, что, будучи в секрете, своевременно донес о наступлении 
противника.  

  44637   ОМАРОВ   Абдурашид   —   2 Дагестанский конный полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, произвел 
важную разведку сил противника.  

  44638   МАРКИН   Иван   —   Отряд Балтийского флота, пулеметный взвод, мл. 
унтер-офицер, прик. ко 2 Дагестанскому кон. полку.   За отличие в бою 
2.07.1915, когда вызвавшись охотником, захватил пленных.  

  44639   МЕЛЬНИК   Ефим   —   Отряд Балтийского флота, пулеметный взвод, 
трюмный унтер-офицер 1 статьи, прик. ко 2 Дагестанскому кон. полку. 
  За отличие в бою 2.07.1915, когда вызвавшись охотником, захватил 
пленных.  

  44640   СОЗИНОВ   Дмитрий   —   Отряд Балтийского флота, пулеметный 
взвод, матрос 1 статьи, прик. ко 2 Дагестанскому кон. полку.   За отличие 
в бою 2.07.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался к противнику 
и разведал его позицию.  

  44641   МАИШЕВ   Петр   —   Отряд Балтийского флота, пулеметный взвод, ст. 
унтер-офицер, прик. ко 2 Дагестанскому кон. полку.   За отличие в бою 
2.07.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался к противнику и 
разведал его позицию.  

  44642   БОГОСЛАВСКИЙ   Александр   —   Черкесский конный полк, урядник. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника.  

  44643   СУЛТАН-ГИРЕЙ   Баизет   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником в разведку, уничтожил неприятельский 
пост и доставил важные сведения.  

  44644   ХАПАЧЕВ   Джантемир   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником в разведку, уничтожил неприятельский пост 
и доставил важные сведения.  

  44645   ХАМАДЖИКОВ   Бекмирза   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  44646   КАНДАУРОВ   Мат   —   Черкесский конный полк, урядник.   За отличие 
в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  44647   КАБЛАХОВ   Джемайбий   —   Черкесский конный полк, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотни-
ком с Заамурцами, бросился в атаку.  

  44648   БАЙРАМУКОВ   Джатай Каит-Биевич   —   Черкесский конный полк, 
всадник.   За то, что вызвавшись охотником, доставил патроны к цепи.  

  44649   ТАБЫШЕВ   Адил-гирей   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда при отступлении указал дорогу сотне.  

  44650   ТИМОФЕЕВ   Павел   —   Черкесский конный полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в заставе, отбил попытку противника переправиться 
через реку.  

  44651   КОВАЛЕВ   Тихон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44652   СУДАРКИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44653   ГОЛОДНОВ   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44654   КАЛАБУХОВ   Гавриил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   [I-7503, II-3191, 
IV-144783]  

  44655   БРАТЯКИН   Амос   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44656   ШВЕЧИКОВ   Степан   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   [I-5787, II-5700, IV-144778]  

  44657   ГОРЯЧЕВ   Иван Трофимович   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   [I-3492, 
II-7001, IV-62796]  

  44658   БОРОДИН   Эммануил Максимович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, урядник.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   
[I-1088, II-2545, IV-144777]  

  44659   СОЛОВЬЕВ   Кирилл   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44660   МЕЛЬНИКОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44661   ТИМОЩЕНКОВ   Антон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
пулеметная команда, урядник.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.   [I-12827, 
II-7723, IV-168288]  

  44662   КОЛТУНОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44663   ЕЛИСЕЕВ   Аркадий Матвеевич   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, мл. урядник.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   
[I-3466, II-2542, IV-79629]  

  44664   СОРОКИН   Нестер   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   [II-3186]  

  44665   НИКИШИН   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44666   УШАКОВ   Тимофей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44667   БАРЫШНИКОВ   Евлампий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.   [I-1640, II-5702, IV-168073]  

  44668   НОСОВ   Кирилл   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, уряд-
ник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44669   ТИМОЩЕНКОВ   Семен   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44670   КУЗНЕЦОВ   Панкрат   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44671   МИТУСОВ   Илья Николаевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   [II-
3187, IV-62795]  

  44672   БОГУЧАРСКОВ   Порфирий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44673   ДЕРЕЗУЦКОВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44674   МОРДВИНЦЕВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44675   ПАНФИЛОВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44676   МОРДВИНЦЕВ   Василий Тихонович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, урядник.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.   [I-14950, 
II-16129, IV-168293]  

  44677   ПАВЛОВ   Михаил Георгиевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, 3 сотня, вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.   [ 
Повторно, I-1081, III-37627, IV-144750]  

  44678   ТИМОЩЕНКОВ   Василий Никитич   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, урядник.   За мужество и храбрость, проявленные 
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в боях с неприятелем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.   [I-3501, II-
5701, IV-168289]  

  44679   ВЛАСОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44680   КОЛЕСНИКОВ   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44681   КРАСНОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   [ Повторно, II-36130, 
III-37622]  

  44682   КОТОВ   Давид Григорьевич   —   10 Донской каз. генерала Луковки-
на полк, 5 сотня, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.   
[I-12760, II-28118, IV-79626]  

  44683   АЛПАТОВ   Алексей Кузьмич   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.   [I-14716, III-184716, IV-168264]  

  44684   БОЛДЫРЕВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.  

  44685   ФРОЛОВ   Максим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44686   ПОНТИЛЕЕВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  44687   КУПРИЯНОВ   Михаил Петрович   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, 3 сотня, подхорунжий.   За отличие в боях с неприятелем 
с 24.02 по 20.03.1915 у пос. Залещики. Имеет медали: 3 ст. № 46430 за 
бой 27.04.1915 у д. Ржавеницы. Имеет орден Св. Николая Чудотворца 
2 ст.   [I-10235, II-7809, IV-79623]  

  44688   ГОЛОВКОВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 24.02 по 2.03.1915 у д.д. Незвиска и Герасимов.  

  44689   ЯКУШЕВ   Никита Михайлович   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За отличия в боях 
с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.   [I-2926, IV-258553]  

  44690   ПОПОВ   Михаил Алексеевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За отличия 
в боях с неприятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.   [II-7773, III-
39531, IV-79631]  

  44691   КРАСИКОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За отличия в боях с не-
приятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.  

  44692   ЦЫГАНКОВ   Арсений (Арсентий?) Петрович   —   13 Донской каз. ге-
нерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник. 
  За отличия в боях с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.   
[ Повторно, I-25096, III-37629]  

  44693   НИКУЛИН   Пантелеймон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличия в боях 
с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Герасимов.  

  44694   ДРОНОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличия в боях с неприятелем с 
10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.  

  44695   МРЫХИН   Петр Федорович   —   7 Донская каз. батарея, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го 
по 13.03.1915 у г. Залещики.   [I-5798, II-7011, IV-121362]  

  44696   ОСЕТРОВ   Михаил   —   7 Донская каз. батарея, бомбардир.   За му-
жество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 24.02 по 
3.03.1915 у д. Незвиска.  

  44697   ШАПОШНИКОВ   Христофор   —   7 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го 
по 13.03.1915 у г. Залещики.  

  44698   НАЗАРОВ   Корнилий   —   7 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 
13.03.1915 у г. Залещики.  

  44699   ШКАРОБОРОВ (ШКОРОБОРОВ?)   Павел Васильевич   —   7 Донская каз. 
батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 10-го по 13.03.1915 у г. Залещики.   [I-3467, II-6995, IV-121363]  

  44700   КОТОВРАСОВ   Яков   —   7 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 10-го по 
13.03.1915 у г. Залещики. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 273 от 4.03.1915.  

  44701*   БУКРЕЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 437687.  

  44701*   СУББОТИН   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 
17.10.1914 у мест. Надворная.   [ Повторно, I-12518, III-22040]  

  44702   КИСЕЛЕВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 
17.10.1914 у мест. Надворная.  

  44703   БУТОВ   Мойсей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 16-го и 
17.10.1914 у мест. Надворная.  

  44704   ЛАПАТНИКОВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 
при занятии мест. Богородчаны.  

  44705   МАШЕНЦЕВ   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 
при занятии мест. Богородчаны.  

  44706   ХИЛИРЬЯ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 при за-
нятии мест. Богородчаны.  

  44707   БУХАНЦОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 15.10.1914 
при занятии мест. Богородчаны.  

  44708   КАМЫШНИКОВ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 
15.10.1914 при занятии мест. Богородчаны.  

  44709   ТРЕТЬЯКОВ   Семен   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
13.10.1914 у д. Гвоздь, будучи во главе дозора, геройски принял на себя 
огонь целого батальона австрийцев и, таким образом, дал возможность 
дивизиону спокойно и без потерь отойти в с. Фитков.  

  44710   БЛАЖЕНЕЦ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязан-
ности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица 
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках, 
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе 
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со 
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артил-
лерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда 
эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по 
тем перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью, 
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по 
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как 
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный 
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем 
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась. 
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходи-
ли сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.  

  44711   БАСАНЦЕВ   Александр   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязан-
ности полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица 
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках, 
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе 
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со 
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артил-
лерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда 
эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по 
тем перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью, 
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по 
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как 
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный 
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем 
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась. 
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходи-
ли сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.  

  44712   БРАГИН   Борис   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанно-
сти полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица 
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках, 
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе 
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со 
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артил-
лерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда 
эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по 
тем перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью, 
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по 
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как 
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный 
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем 
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась. 
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходи-
ли сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.  

  44713   МАСЛОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанно-
сти полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица 
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках, 
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе 
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со 
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артил-
лерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда 
эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по 
тем перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью, 
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по 
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как 
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный 
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем 
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась. 
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходи-
ли сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.  

  44714   КАНАХНО   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что со-
ставляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанности 
полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица Лесна, 
а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках, здесь 
же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе и 
полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со 
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артил-
лерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда 
эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по 
тем перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью, 
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по 
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как 
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный 
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем 
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась. 
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходи-
ли сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.  

  44715   КОРЕНЕЦ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
составляя хор трубачей, при боевой обстановке, выполняя обязанно-
сти полкового носильщика, в бою 13.10.1914 под ж.д. ст. Тарновица 
Лесна, а затем при д. Прзеросль, находился при лазаретных линейках, 
здесь же находилась 17 Донская каз. батарея в 4-х орудийном составе 
и полковое знамя, находясь в очевидной опасности, угрожавшей со 
стороны противника, отбитием нашего знамени и захватом артил-
лерии, прикрытием к которой был лишь взвод. В тот момент, когда 
эскадрон противника был близок к атаке, что было ясно заметно по 
тем перестроениям, которые он совершал, он, пренебрегая опасностью, 
с истинным сознанием святости своего долга, в данный момент, по 
команде полкового адъютанта «За мной!», с гиком «марш-марш», как 
один, бросился в атаку на эскадрон противника. В это время спешенный 
эскадрон открыл ураганный ружейный огонь, сначала во фланг, а затем 
и в тыл трубачам, но это не расстроило их ряды и атака продолжалась. 
Противник не выдержал и бросился отступать, тем временем подходи-
ли сотни полка, но уже знамя и батарея были вне опасности.  

  44716   ЕФИМЕНКО   Афанасий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, 
что 11.10.1914, в то время, когда сотня, занимая с. Яремче, находи-
лась в тылу у противника, будучи послан к командующему полком 

с донесением о действиях сотни и о результате разведки, под сильным 
действительным огнем противника проник сквозь неприятельское рас-
положение и доставил ценные сведения о нем.  

  44717   ПЕГУШИН   Трофим   —   2 Волгский каз. полк, вахмистр.   За храбрость 
и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, в то время, 
когда противник занял позицию, опасную для нас, личным примером, 
увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем принудил про-
тивника оставить позицию. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 774 от 17.06.1915.   [I-484, IV-69125]  

  44718   БУРДАСТОВ   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За 
храбрость и самоотверженность, проявленную им в бою 23.09.1914, 
в то время, когда противник занял позицию, опасную для нас, личным 
примером, увлекая за собой товарищей, сильным и метким огнем при-
нудил противника оставить позицию.  

  44719   СЕРДЮКОВ   Игнат   —   2 Волгский каз. полк, мед. фельдшер.   За 
то, что в бою 23.09.1914, под сильным огнем противника доставил на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем и 
способствовал успеху боя.  

  44720   КАЛИТКИН   Тихон Осипович   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 23.09.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать за противником, содействуя нашему 
успеху.   [I-1053, II-2516]  

  44721   ГРИДАСОВ   Константин   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, 
заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, 
метким и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эс-
кадрон и превратил его в бегство.  

  44722   ЗОЛОТАРЕВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, 
заметил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, 
метким и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эс-
кадрон и превратил его в бегство.  

  44723   ДИКОВ   Антон   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 23.09.1914, находясь на левом берегу р. Тиссы в разъезде, заме-
тил обход нашего левого фланга неприятельским эскадроном, метким 
и сильным ружейным огнем предотвратил обход, рассеяв эскадрон и 
превратил его в бегство.  

  44724   АКУЛОВ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), вызвавшись 
охотником проникнуть в неприятельское расположение с целью раз-
ведки, под сильным и действительным огнем противника, доставил 
ценные сведения о его силах и расположении.  

  44725   МОРОЗОВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), вызвавшись охотни-
ком проникнуть в неприятельское расположение с целью разведки, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил ценные 
сведения о его силах и расположении.  

  44726   ЧЕРНИКОВ   Трофим   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи посыль-
ным при командире сотни, передавал приказания в цепь, под сильным 
ружейным огнем противника, чем и способствовал общему успеху.  

  44727   КОНОКОВ   Харитон   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи посыль-
ным при командире сотни, передавал приказания в цепь, под сильным 
ружейным огнем противника, чем и способствовал общему успеху.  

  44728   ШУМАКОВ   Владимир   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи по-
сыльным при командире сотни, передавал приказания в цепь, под силь-
ным ружейным огнем противника, чем и способствовал общему успеху.  

  44729   ЯДРИН   Федор Евдокимович   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), нахо-
дясь ординарцем при командире полка, под сильным и действительным 
огнем противника передавал быстро и точно приказания командирам 
сотен, чем и содействовал успеху боя.  

  44730   АЛЕХИН   Гавриил   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в арьер-
гардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдер-
живал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням 
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.  

  44731   ЧЕРНЫШОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в арьер-
гардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдер-
живал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням 
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.  

  44732   КАНЬШИН   Федор   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), будучи в арьер-
гардной заставе, под сильным действительным ружейным огнем сдер-
живал натиск передовых частей противника, давая возможность сотням 
отойти на удобные позиции, чем и способствовал общему успеху боя.  

  44733   ОВЧАРЕНКО   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 25.09.1914 под мест. Бочко и с. Лонка (Венгрия), буду-
чи в арьергардной заставе, под сильным действительным ружейным 
огнем сдерживал натиск передовых частей противника, давая воз-
можность сотням отойти на удобные позиции, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  44734   СВЕТАШОВ   Панфил   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 2.10.1914 под с. Вельховатое, находясь при прикрытии ар-
тиллерийского взвода, несмотря на убийственный огонь противника, 
огнем своего звена сдержал натиск противника и обеспечил отход 
названному взводу.  

  44735   ЩЕРБАКОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 2.10.1914 под с. Вельховатое, находясь при прикрытии артил-
лерийского взвода, несмотря на убийственный огонь противника, 
огнем своего звена сдержал натиск противника и обеспечил отход 
названному взводу.  

  44736   КРАСНОЩЕКОВ   Макей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 2.10.1914 под с. Вельховатое, находясь при прикрытии артил-
лерийского взвода, несмотря на убийственный огонь противника, 
огнем своего звена сдержал натиск противника и обеспечил отход 
названному взводу.  

  44737   ПРОКУДИН   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 2.10.1914 под с. Вельховатое, находясь при прикрытии 
артиллерийского взвода, несмотря на убийственный огонь противника, 
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огнем своего звена сдержал натиск противника и обеспечил отход 
названному взводу.  

  44738   КРАМАРОВ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, 
выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный при-
мер сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его 
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.  

  44739   МИРОШНИКОВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, 
выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный при-
мер сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его 
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.  

  44740   БАКАЛДИН   Федор   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, 
выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный при-
мер сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его 
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.  

  44741   МАКАРОВ   Илья   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, 
выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный при-
мер сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его 
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.  

  44742   ТОКАРЕВ   Павел   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, 
выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный при-
мер сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его 
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.  

  44743   ДОНЦОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у с. Доброноуцы, 
выказал выдающуюся храбрость, распорядительность и личный при-
мер сотне, выбившей противника из с. Доброноуцы, несмотря на его 
губительный огонь, содействовал общему успеху сотни.  

  44744   ЛУПОНОС   Тихон   —   2 Волгский каз. полк, сотенный фельдшер. 
  За то, что при переходе австрийской границы 17.08.1914 в бою у 
с. Доброноуцы, под сильным действительным ружейным огнем делал 
перевязки раненым.  

  44745   ПАНАРИН   Герасим   —   2 Волгский каз. полк, подхорунжий.   За то, 
что 29.08.1914, вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское 
расположение с целью разведки о силах противника, под сильным 
и действительным огнем, доставил ценные сведения о противнике.   
[III-22079, IV-185318]  

  44746   ЯКОВЕНКО   Иосиф   —   2 Волгский каз. полк, подхорунжий.   За то, 
что 29.08.1914, вызвавшись охотником проникнуть в неприятельское 
расположение с целью разведки о силах противника, под сильным 
и действительным огнем, доставил ценные сведения о противнике.  

  44747   КАЛИМАН   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником 
осмотреть впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки, 
где захватил неприятельского часового и весь его караул в числе 16 
человек при одном унтер-офицере.  

  44748   ПУЛЯЕВ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником 
осмотреть впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки, 
где захватил неприятельского часового и весь его караул в числе 16 
человек при одном унтер-офицере. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 548 от 30.04.1915.  

  44749   ШИШКИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником 
осмотреть впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки, 
где захватил неприятельского часового и весь его караул в числе 16 
человек при одном унтер-офицере.  

  44750   ГОРДЕЕВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.10.1914 у с. Разгурчи, вызвался охотником осмотреть 
впереди лежащую гору, лес и находящиеся там постройки, где захватил 
неприятельского часового и весь его караул в числе 16 человек при 
одном унтер-офицере.  

  44751   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор, 
доброволец.   За то, что в бою 17.10.1914 у д. Побук, вызвался охотни-
ком в разведку, несмотря на грозившую опасность, пробрался в не-
приятельское расположение, определил его силы и расположение и 
своевременно донес об этом.  

  44752   ИВАНОВ   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 18.10.1914 у д. Побук, находясь на наблюдательной 
телефонной станции, под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода.  

  44753   КРЫЖАНОВСКИЙ   Владимир   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что ночью 3.11.1914 вызвался охотником пойти в 
д. Разгурчи, пройдя сторожевое охранение противника, забрался в его 
расположение, определил его силы, вернулся обратно и принес ценные 
сведения о противнике.  

  44754   ПЕЛИПЕНКО   Харитон   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За примерную храбрость, находчивость и распорядительность 
во время боя 26.09.1914 у с. Бескид, когда все время без остановки 
двигаясь вперед, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, увлекал за собой остальных людей, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  44755   ЧЕКАЛОВ   Петр Никифорович   —   2 Запорожский каз. полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что 13.09.1914, командуя взводом, вытеснил 
противника из окопа, причем оказал неустрашимость и увлекал своим 
примером других. Имеет крест 4 ст. № 181487 за Русско-японскую 
войну.   [I-4613, II-5835]  

  44756   ЖУЛИКОВ   Иван   —   21 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За то, что 
под сильным ружейным огнем, в бою 23.09.1914 у с. Акна-Слатина, мет-
кой стрельбой из орудия на близкую дистанцию — трубка на картечь, 
остановил движение пехоты противника, не дал возможности пехоте 
перейти в атаку на батарею.  

  44757*   МАЛОМУЖЕВ   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   Взамен креста 4 ст. № 96839.  

  44757*   СЫТНИКОВ   Кирилл   —   21 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
то, что под сильным ружейным огнем, в бою 23.09.1914 у с. Акна-Сла-
тина, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию — трубка на 
картечь, остановил движение пехоты противника, не дал возможности 
пехоте перейти в атаку на батарею. Заменен на крест 1 ст. № 3944.   [ 
Заменен, I-3944, II-10677]  

  44758   БОРОБИН   Григорий   —   21 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, 
что под сильным ружейным огнем, в бою 23.09.1914 у с. Акна-Слати-
на, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию — трубка на 
картечь, остановил движение пехоты противника, не дал возможности 
пехоте перейти в атаку на батарею.  

  44759   МИРНЫЙ   Мирон   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44760   МАНАГАРОВ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44761   БУКИН   Борис   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44762   МАЗЕПИН   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44763   ДАНИЛЕНКО   Андрей Васильевич   —   2 Волгский каз. полк, 6 сотня, 
подхорунжий.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 
у ст. Тишакез. Имеет медали: 1 ст. № 1688 за бой 24.08.1915 у с. Семе-
новка. В 1917 г. произведен в прапорщики.   [I-3949, IV-185096]  

  44764   ПОЛЯКОВ   Силуан   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44765   НЕЛИПО   Емельян   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44766   ЛИСИЧКИН   Иван   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44767   ГРИЦЕНКО   Николай   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44768   БОГАЕВСКИЙ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44769   ЯИЦКИЙ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44770   ТИЩЕНКО   Петр   —   2 Волгский каз. полк, вахмистр.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44771   МАРИКОДА   Петр   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44772   СЕЛЕЗНЕВ   Трофим   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  44773   КАРПЕНКО   Пантелеймон   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, при 
взятии неприятельской позиции, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  44774   ЗАДЕСЕНЕЦ   Исидор Лазаревич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
фельдфебель.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, при 
взятии неприятельской позиции, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  44775*   НЕЧЕПУРЕНКО   Андрей   —   284 пех. Венгровский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 24.10.1914 у д. Яблоново, при атаке неприятель-
ских окопов, первым бросился вперед, чем увлек остальных людей и за-
нял окопы. Заменен на крест 2 ст. № 10674.   [ Заменен, II-10674, III-22099]  

  44775*   ПОБЕРИЙ   Алексей Андреевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915, когда под действительным 
артиллерийским огнем противника, поддерживал непрерывную связь, 
несмотря на постоянную порчу неприятельским огнем проводов, чем 
и способствовал успеху выполнения боевой задачи.  

  44776*   ГАГУА   Нестор Элисбарович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
фельдфебель.   За то, что 7.03.1916, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  44776*   ЛИХОНОСОВ   Гавриил   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.10.1914 у д. Яблоново, при атаке неприя-
тельских окопов, первым бросился вперед, чем увлек остальных людей 
и занял окопы. Заменен на крест 2 ст. № 10675.   [ Заменен, II-10675, 
III-6979]  

  44777*   ЗЕРКАЛЕЙ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 278479.  

  44777*   КРЕНИЧНЫЙ   Григорий   —   284 пех. Венгровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.10.1914 у д. Яблоново, при атаке не-
приятельских окопов, первым бросился вперед, чем увлек остальных 
людей и занял окопы. Заменен на крест 2 ст. № 10676.   [ Заменен, 
II-10676, III-6980]  

  44778   КЛИМЕНКО   Алексей   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.10.1914 у д. Яблоново, при атаке неприя-
тельских окопов, первым бросился вперед, чем увлек остальных людей 
и занял окопы.  

  44779   СУХОРУКОВ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный 
огонь из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые против-
ником дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.   [I-5847, 
II-21054, IV-192667]  

  44780   ЛИМАРЬ   Порфирий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем 
противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товари-
щей, противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  44781   МЕЗЕНЦЕВ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем 
противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товари-
щей, противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  44782   АНИЧИН   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 7.01.1915 под д. Русска, вызвался охотником на 
очень важную разведку и совершил ее с полным успехом. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.  

  44783   МИЛЬКИН   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе взвода, 
атаковавшего противника, первым бросился на пехотную заставу, за-
севшую в окопе и примером отличной храбрости увлекал за собой 
остальных людей взвода, чем и способствовал взятию в плен всей 
заставы.   [I-5810, II-21056, IV-26719]  

  44784   БУЦ   Тимофей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе взвода, атако-
вавшего противника, первым бросился на пехотную заставу, засевшую 
в окопе и примером отличной храбрости увлекал за собой остальных 
людей взвода, чем и способствовал взятию в плен всей заставы.   [I-7441, 
II-12681, IV-26730]  

  44785   ЯИЦКИЙ   Матвей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе взвода, атако-
вавшего противника, первым бросился на пехотную заставу, засевшую 

в окопе и примером отличной храбрости увлекал за собой остальных 
людей взвода, чем и способствовал взятию в плен всей заставы.  

  44786*   ВОЛКОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
вахмистр.   Взамен креста 2 ст. № 2508.  

  44786*   СВЕТЛИЧНЫЙ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в со-
ставе взвода, атаковавшего противника, первым бросился на пехотную 
заставу, засевшую в окопе и примером отличной храбрости увлекал за 
собой остальных людей взвода, чем и способствовал взятию в плен 
всей заставы. Заменен на крест 1 ст. № 3942.   [ Заменен, I-5850, II-21055, 
III-6961, IV-26721]  

  44787   [М]АТОРЧЕНКО   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе 
взвода, атаковавшего противника, первым бросился на пехотную за-
ставу, засевшую в окопе и примером отличной храбрости увлекал за 
собой остальных людей взвода, чем и способствовал взятию в плен 
всей заставы.  

  44788   СТУПНИКОВ   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, 
под командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бро-
сился вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, 
чем и способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов 
с патронами и амуницией.  

  44789   УСТИМЕНКО   Макар   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под 
командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился 
вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем 
и способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с па-
тронами и амуницией.  

  44790   КУДРЯВЦЕВ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под командой 
сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился вперед, 
примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и способ-
ствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патронами 
и амуницией.  

  44791   ТАРАРИН   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под 
командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился 
вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем 
и способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с па-
тронами и амуницией.  

  44792   СВИНЦОВ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под командой 
сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился вперед, 
примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и способ-
ствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патронами 
и амуницией.  

  44793   БЕЛОКОНЬ   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при преследовании 
противника, будучи передовым дозорным, заметил в одном из дворов 
8 пехотинцев противника и указал следовавшим за ним казакам, сам 
первым бросился на них и принудил их сдаться.  

  44794   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и 
храбростью содействовал полному успеху отбития неприятельского 
обоза с огнестрельными припасами и провиантом.  

  44795   ХРУСТАЛЕВ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  44796   КРЮЧКОВ   Сергей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  44797   ТАРАРИН   Гавриил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храб-
ростью содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза 
с огнестрельными припасами и провиантом.  

  44798   ЛОТНИКОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и 
храбростью содействовал полному успеху отбития неприятельского 
обоза с огнестрельными припасами и провиантом.  

  44799   ЗАИКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  44800   ДЕТИСТОВ   Степан Иванович   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством 
и храбростью содействовал полному успеху отбития неприятельского 
обоза с огнестрельными припасами и провиантом. Имеет крест 4 ст. 
№ 162102 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 3 ст. № 66427, 4 
ст. № 67773. Произведен в прапорщики.   [I-5112, II-2535]  

  44801   ВАСИЛЕНКО   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой 
хорунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, 
под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  44802   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой хо-
рунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, под 
сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и спо-
собствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  44803   ИВАНОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 17.12.1914 под г. Радауц, находясь под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, все время двигаясь вперед, увлекая 
за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  44804   ГРЕНКО   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, зауряд-прапор-
щик.   За то, что при атаке окопов противника, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал выбитию его из 
окопов и принуждению его в бегство.  

  44805   [К]АЛЬЧЕНКО   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что при атаке окопов противника, первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал выбитию 
его из окопов и принуждению его в бегство.   [I-7490, II-12678, IV-26727]  
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  44806   ПОЛИЖАКИН   Евтей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 

урядник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи в разъезде, 
встретил засевших в окопах австрийцев, силой около полувзвода, ата-
ковал его, несмотря на сильный огонь, бросился вперед, занял окопы 
и захватил 21 пленных.  

  44807   ТУШКАНОВ   Анфиноген   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи на правом 
фланге лавы, увидел неприятельский обоз под прикрытием 10 австрий-
цев, атаковал его и, несмотря на сопротивление, захватил обоз и все 
его прикрытие.  

  44808   АНДРЮХИН   Аввакум   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался 
охотником в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом.  

  44809   ЗУЙ   Филипп   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, зауряд-пра-
порщик.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, бросился на взвод 
неприятельской пехоты, засевшей в лесу, несмотря на сильный огонь 
его, выбил из леса и захватил в плен 7 человек австрийцев. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.  

  44810   НАГОРНЫЙ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что при атаке окопов противника, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал выбитию его из 
окопов и принуждению его в бегство.  

  44811   КИРИЧЕНКО   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. фельдшер.   За то, что во время боя 12.09.1914 у с. Дора, 
находясь в цепи, под сильным огнем противника, оказывал помощь 
раненым и выносил их в закрытое место.  

  44812   БОГАЕВСКИЙ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. фельдшер.   За то, что в бою 13.09.1914 у с. Бочко, под сильным 
обстрелом противника, вывел из сферы огня лазаретные линейки и 
оставил поле сражения один из последних и после того, когда им была 
оказана помощь всем раненым.  

  44813   ФРОЛОВ   Афанасий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.12.1914 у д. Зеленой, примером личной храбрости ободрял 
товарищей, увлекал вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  44814   ШАРЫЖНИКОВ   Иосиф   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении 
на противника, отлично командовал своим взводом, подавая пример 
своим подчиненным и увлекая их за собой вперед, чем и способствовал 
выбитию противника из укрепленной позиции.  

  44815   СОЛОДОВНИКОВ   Афанасий   —   281 пех. Новомосковский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступ-
лении на противника, отлично командовал своим взводом, подавая 
пример своим подчиненным и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал выбитию противника из укрепленной позиции.   [I-3939, 
II-10667, IV-199995]  

  44816   ШКОДА   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с явной 
для жизни опасностью, под огнем противника навел мост через реку 
и, переправившись на противоположный берег реки, зашел во фланг 
противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  44817   КРОПИВА   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с явной 
для жизни опасностью, под огнем противника навел мост через реку 
и, переправившись на противоположный берег реки, зашел во фланг 
противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  44818   ХИЖНЯК   Ефим   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с явной 
для жизни опасностью, под огнем противника навел мост через реку 
и, переправившись на противоположный берег реки, зашел во фланг 
противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  44819   ГАВРИЛЕНКО   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотни-
ком, с явной для жизни опасностью, под огнем противника навел мост 
через реку и, переправившись на противоположный берег реки, зашел 
во фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  44820   УСТИНОВ   Даниил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с явной для 
жизни опасностью, под огнем противника навел мост через реку и, пе-
реправившись на противоположный берег реки, зашел во фланг против-
нику, открыл сильный огонь, чем и способствовал общему успеху боя.  

  44821   БАРДОВОЙ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотни-
ком, с явной для жизни опасностью, под огнем противника навел мост 
через реку и, переправившись на противоположный берег реки, зашел 
во фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  44822   СМОЛЯНКО   Евмен   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной для 
жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, под 
сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  44823   НОСИК   Максим   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной для 
жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, под 
сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  44824   ЛЕСИК   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной для 
жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, под 
сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  44825   КРАСНОПЕРОВ   Лука Андреевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, 
с явной для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое против-
ником, под сильным огнем определил его силы и расположение, о чем 
и донес своевременно.   [II-26129, IV-50471]  

  44826   ШИБКА   Даниил   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной для 
жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, под 
сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  44827   ЧЕРНИХОВИЧ   Станислав   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охот-
ником, с явной для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое 
противником, под сильным огнем определил его силы и расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  44828   КАМИНСКИЙ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на 
неприятельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем 
заставил бросить окопы.  

  44829   ДОРОШЕНКО   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на 
неприятельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем 
заставил бросить окопы.  

  44830   ДУНАЕВСКИЙ   Ефим   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на 
неприятельские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию окопов противника.  

  44831   ЛИСНИЧИЙ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на неприятель-
ские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал занятию окопов противника.  

  44832   РОГОЗА   Ефим   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в ночь с 23-го на 24.12.1914, вызвался охотником в числе 10 человек, 
открыл наступление противника силой до 50 человек, подпустив его 
на 50 шагов, открыл по нему огонь, противник бежал с большими для 
него потерями.  

  44833   СОЛОХА   Гавриил   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
12.12.1914 вызвался охотником на опасное предприятие, под силь-
ным огнем, с явной опасностью, дал верные сведения о наступающем 
и обходящем правый фланг нашей позиции противнике, продолжая 
наблюдать за ним, благодаря его донесениям, обход противника был 
своевременно замечен и парализован.  

  44834   МИГЕЛЬ   Яков   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что под 
сильным огнем противника, доставил на позицию приказание от коман-
дира 283-го пех. Павлоградского полка командиру роты своевременно, 
чем и способствовал успеху в наступлении на противника 29.11.1914 
у с. Зеленой.  

  44835   ВОДОБШИН   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 16.10.1914 у с. Цуцилов, участвуя в конной атаке на пехоту про-
тивника, личным примером храбрости выдвинулся вперед, первым 
врезался в ряды неприятельской роты, чем и способствовал выбитию 
его из окопов.  

  44836   ЗОЛОТАРЕВ   Иван   —   17 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За то, 
что в бою 5.01.1915 у д. Иоганести, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, проявил выдающееся самоотвержение 
во время исполнения своего номера, во время которого были подбиты 
два неприятельских орудия.  

  44837   СМЕТАННИКОВ   Николай   —   17 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 5.01.1915 у д. Иоганести, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, проявил выдающееся 
самоотвержение во время исполнения своего номера, во время кото-
рого были подбиты два неприятельских орудия.  

  44838   ГЕРАСЮТА   Терентий   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при отходе отряда с позиции 12.02.1915 у с. Ямница, 
установил искусственное препятствие, подготовив мост к взрыву, под 
действительным огнем, и затем под огнем произвел взрыв моста, чем 
задержал неприятельский блиндированный поезд и помешал быстрой 
подвозке тяжелой артиллерии.   [IV-265214]  

  44839   БЕЛЕЦКИЙ   Иосиф   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при отходе отряда с позиции 12.02.1915 у с. Ямница, 
установил искусственное препятствие, подготовив мост к взрыву, под 
действительным огнем, и затем под огнем произвел взрыв моста, чем 
задержал неприятельский блиндированный поезд и помешал быстрой 
подвозке тяжелой артиллерии.  

  44840   ЗАХАРЧЕНКО   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, вахмистр. 
  Вместо креста 4 ст. № 50501.  

  44841   ЯРОШЕНКО (ЕРОШЕНКО?)   Георгий   —   2 Горско-Моздокский каз. 
полк, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 184702.  

  44842   КУХТЕНКО   Никита   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   Вме-
сто креста 4 ст. № 185137.  

  44843   КИСЕЛЬ   Ефим   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 192481.  

  44844   НИКУЛИН   Мирон   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 185138.  

  44845   ГУБАНОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   Вместо 
креста 4 ст. № 185213.  

  44846   СКОСАРЕВ   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 69113.  

  44847   БАЛАШОВ   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 185142.  

  44848   ЦЫС   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 185143.  

  44849   ГАГОСОВ   Исай   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 185144.  

  44850   ЗЕМЧУГОВ   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 192472.  

  44851   ГРИЦЕНКО   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 185145.  

  44852   АГОЕВ   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.   Вме-
сто креста 4 ст. № 184709.  

  44853   КОТКОВ   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 184710.  

  44854   ПРОСКУРЯК   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 185149.   [III-7040]  

  44855   ТАРАСЕНКО   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 192403.  

  44856   ШУЛИКА   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 185751.  

  44857   КОРШИКОВ   Афанасий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 185304.  

  44858   ФЕДОРКОВ   Карл   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 185352.  

  44859   ДОБРИЦА   Даниил   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 185318.  

  44860   ПАВЛИХИН   Илья   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 185393.   [II-24336, III-63622]  

  44861   ПОЛЕВИН   Борис   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 185321.  

  44862   ПЕТУНИН   Митрофан   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 185326.  

  44863   КОНДРАШОВ   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 185330.  

  44864   ШЕГЕРЯ   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 185396.  

  44865   ЛЕПИН   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 185398.   [II-24337, III-63605]  

  44866   ЖЕЖЕРЯ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 192400.  

  44867   ЕМАНОВ   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 185407.  

  44868   ДОРОШЕНКО   Сергей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   Вместо креста 4 ст. № 185413.  

  44869   ИВАСЮК   Семен Мартынович   —   5 стр. полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, командуя полуротой, находясь 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, хладнокровно от-
давал приказания и, бросившись первым в атаку — увлек за собой 
нижних чинов, чем и содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 747314.   [IV-1084537]  

  44870   ВЕТРОВ   Иван Харитонович   —   5 стр. полк, 1 рота, фельдфебель.   За 
то, что командуя полуротой, под сильным ружейным огнем противника, 
находясь на правом фланге боевого расположения отряда, противо-
действовал обходу противником нашего фланга и этим способствовал 
успеху атаки на д. Рыбно. Имеет медаль 4 ст. № 153619. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915.   [IV-80202]  

  44871   ЗУБКОВ   Иван Прокопьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их вперед, чем и способствовал общему успеху боя.   [II-24392, 
IV-80203]  

  44872   КИСЕЛЕВ   Василий Григорьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при огневой подготовке атаки на д. Рыбно, нахо-
дясь под сильным ружейным огнем, восстановил порядок во взводе 
и бросился в атаку, первым ворвался в окопы противника.   [IV-80204]  

  44873   СНЯТКОВ   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на опасные 
разведки и добывал ценные сведения о расположении противника и 
тем содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 153623.   [IV-44204]  

  44874   ГОРИН   Александр Андреевич   —   5 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей вперед. Имеет медали: 2 ст. № 37842, 3 ст. № 79957, 
4 ст. № 153615.   [I-3962]  

  44875   ГОЛУБЕВ   Тимофей Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при взятии д. Рыбно, примером личной храбрости увле-
кал своих товарищей вперед. Имеет медаль 4 ст. № 153624.   [IV-168707]  

  44876   НОВИКОВ   Григорий Васильевич   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии д. Рыбно, личной храбростью и 
мужеством содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 153621.   
[IV-168832]  

  44877   ФИНОГЕНОВ   Иван Ильич   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при взятии д. Рыбно, личной храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки.   [IV-168830]  

  44878   КАЛАШНИКОВ   Ефим Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, фельдфе-
бель.   За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте 
позиции, будучи окружен противником, пробился обратно и присоеди-
нился к своей роте. Имеет медали: 1 ст. № 2918 и 1 ст. № 6314, 2 ст. 
№ 9861, 4 ст. № 153614.   [I-3961, II-52549, IV-169090]  

  44879   ПРОНИН   Василий Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте 
позиции, будучи окружен противником, пробился обратно и присоеди-
нился к своей роте.   [II-6868, IV-168836]  

  44880   БОЛЬШАНИН   Михаил Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте пози-
ции, будучи окружен противником, пробился обратно и присоединился 
к своей роте. Имеет медаль 4 ст. № 153604.   [IV-265280]  

  44881   БАСМАНОВ   Александр Федорович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом 
пункте позиции, будучи окружен противником, пробился обратно и 
присоединился к своей роте.   [IV-168834]  

  44882   КЛОКОВ   Яков Андреевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 
при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте позиции, будучи 
окружен противником, пробился обратно и присоединился к своей 
роте.   [IV-265283]  

  44883   ДУДОРОВ   Иван Денисович   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался 
храбростью и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 154102.   [ Повторно, I-3963, III-20180, IV-32461]  

  44884   КОВШОВ   Константин Андреевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался 
храбростью и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя.   
[IV-168842]  

  44885   БОБРОВ   Григорий Егорович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался 
храбростью и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 640483.   [II-26040, IV-44216]  

  44886   СОБОЛЕВ   Ефим Григорьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался 
храбростью и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя.   
[IV-168845]  

  44887   КУЛЬГУСКИН   Михаил Тимофеевич   —   5 стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался 
храбростью и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя.   
[IV-44219]  

  44888   ЛАБЫКИН   Федор Петрович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался храбростью и 
мужеством, чем и способствовал общему успеху боя.   [IV-44217]  

  44889   ПАСТУХОВ   Андрей Игнатьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
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в атаку на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за со-
бой, чем и способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 564745.   
[IV-44218]  

  44890   НЕЧАЕВ   Антон Васильевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, 
чем и способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 79963, 4 ст. 
№ 153508.   [I-5479, II-26030, IV-80208]  

  44891   РЕПИН   Михаил Михайлович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым 
бросился в атаку на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой, чем и способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. 
№ 63658, 4 ст. № 57274. Награжден крестом 1 ст.   [II-26036, IV-168854]  

  44892   ШОМИН   Петр Григорьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.   [IV-168859]  

  44893   ШТАКИН   Василий Афанасьевич   —   5 стр. полк, 3 рота/7 рота, 
стрелок.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым 
бросился в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем 
заставил его бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 57276.   [I-24795, II-
26038, IV-168853]  

  44894   ЗАРУБИН   Иван Прокофьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 569455.  

  44895   ШАЛАЕВ   Петр Григорьевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, командуя взводом, благодаря 
личной храбрости и мужеству, под сильным огнем противника выдер-
жал его атаку и, перейдя в контратаку, выбил его штыком из окопов, 
причем противник был силой не менее роты и обратил его в бегство.   
[I-6062, II-15194, IV-44352]  

  44896   ИЛЬИНЫХ   Иван Николаевич   —   8 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, командуя 
взводом, благодаря личной храбрости и мужеству, под сильным ог-
нем противника выдержал его атаку и, перейдя в контратаку, выбил 
его штыком из окопов, причем противник был силой не менее роты 
и обратил его в бегство.  

  44897   РАЗЗОРЕНОВ   Василий Григорьевич   —   8 стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, командуя первой 
линией боевого порядка роты, проявляя необыкновенное мужество и 
храбрость, увлекая стрелков вперед, овладел неприятельской позицией, 
силой более роты, выбил их штыками и захватил более 100 пленных. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 229 от 22.02.1915. Имеет 
орден Св. Георгия 4 ст. (18.11.1916).   [IV-32414]  

  44898   ХВОСТОВСКИЙ   Сигизмунд   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, за выбытием из строя 
в штыковой атаке взводного унтер-офицера, принял командование 
взводом и выбил противника из окопов.  

  44899   ХРИСТЮК   Матвей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, перед штыковой атакой, под сильным 
ружейным огнем противника, первым вскочил на его окоп.  

  44900   КОРОВИН   Даниил Терентьевич   —   8 стр. полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у с. Селец, будучи 
послан в разведку, донес о занятии противником позиции в тылу у нас, 
чем дал возможность обернуться назад и захватить в плен охватившего 
нас противника.   [I-5837, IV-168943]  

  44901   АЛЕКСАНДРОВ   Игнатий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, вызвался охотником на разведку противника и дал 
точное сведение о силах и расположении противника.  

  44902   ГУЛИДА   Филипп   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, вызвался охотником на разведку, дал ценные 
сведения о движении колоннами противника.  

  44903   КОСТРОМИН   Тимофей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.02.1915 
у д. Сольце, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  44904   ДЗЮБА   Яков   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
17.02.1915, будучи послан на разведку реки, узнал до какой степени 
разрушен мост, где находится позиция противника для защиты этого 
моста, этим дал возможность на следующий день устроить переправу 
на другой берег.  

  44905   ЛЕОНОВ   Егор   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
12.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, умело командовал взводом и увлек свой взвод в атаку.  

  44906   ВОЛКОВ   Василий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 20.02.1915, 
вызвавшись охотником защищать переправу у Воланиц от покушения 
противника взорвать ее, отбил бомбой нападение неприятельской 
кавалерии.  

  44907   РОЖИН   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.02.1915, 
когда противник шел густыми цепями в атаку на наши позиции, он, 
подпустив его на близкую дистанцию, в упор открыл огонь по нему из 
пулемета, чем и способствовал отбитию атаки.  

  44908   СЕРОВ   Михаил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.02.1915, 
когда противник шел густыми цепями в атаку на наши позиции, он, 
подпустив его на близкую дистанцию, в упор открыл огонь по нему из 
пулемета, чем и способствовал отбитию атаки.  

  44909   КУСАКИН   Петр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.02.1915, 
когда противник шел густыми цепями в атаку на наши позиции, он, 
подпустив его на близкую дистанцию, в упор открыл огонь по нему из 
пулемета, чем и способствовал отбитию атаки.  

  44910   КУЗЕВАНОВ   Алексей Архипович   —   8 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 8.02.1915 у г. Тисьменицы, наступая 
со своим пулеметом, под сильным огнем противника, выдвинулся на 
позицию, в опасно близком от противника расстоянии и, открыв огонь, 
поддержал атаку роты.   [II-12707, IV-80273]  

  44911   ЗИНОВЬЕВ   Григорий   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915, при атаке нашими ротами позиции противника, за 
убылью из строя офицеров, самостоятельно выдвинул свой взвод на 
близкую от противника дистанцию, открыл убийственный огонь, чем 
дал возможность роте подойти к окопам и выбить из них противника.  

  44912   БУЛАТОВ   Егор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
17.02.1915, будучи назначен в секрет на левый фланг роты, был окру-
жен неприятелем, пробил цепь и присоединился к своей роте.  

  44913   ПАЩЕНКО   Митрофан Потапович   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, когда 

выбыли из строя командир взвода, принял команду над взводом и при 
наступлении превосходных сил противника отразил атаку.   [IV-168911]  

  44914   САВИН   Григорий Петрович   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, командуя взво-
дом при наступлении противника, своими умелыми распоряжениями 
содействовал отражению атаки и, несмотря на полученные тяжелые 
раны, остался в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 23451, 4 ст. 
№ 57210.   [II-57473, IV-168907]  

  44915   ЕРЕМИН   Тимофей Филиппович   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, командуя 
взводом при наступлении противника, своими умелыми распоряжения-
ми содействовал отражению атаки и, несмотря на полученные тяжелые 
раны, остался в строю до конца боя.   [IV-44221]  

  44916   САРЫЧЕВ   Ефим Ларионович   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан 
на разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных. Имеет медаль 4 ст. № 153516.  

  44917   КРЖЕВСКИХ   Семен Спиридонович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 10 
человек пленных. Имеет медаль 4 ст. № 153515.  

  44918   ГРИГОРЬЕВ   Константин Григорьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан 
на разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных. Имеет медали: 3 ст. № 63685, 4 ст. № 153511.  

  44919   КАСАТКИН   Никита Семенович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей. Имеет медаль 
4 ст. № 153650.  

  44920   ЛЫЖИН   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храбро-
сти и неустрашимости ободрял своих товарищей. Имеет медали: 3 ст. 
№ 23462, 4 ст. № 57283.   [II-26048]  

  44921   КИСЕЛЕВ   Устин Сергеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храбро-
сти и неустрашимости ободрял своих товарищей. Имеет медаль 4 ст. 
№ 640488.   [I-24789, II-12555, IV-168864]  

  44922   МУХАМЕТОВ   Хазиахмет Мухаметович   —   5 стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на раз-
ведку, доставил точные сведения о силах и расположении противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 153514.  

  44923   СОЛОП   Тимофей Порфирьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреплен-
ной позиции. Имеет медаль 4 ст. № 153531.   [IV-168914]  

  44924   КОЧЕТОВ   Анисим Михайлович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан в разведку, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил его силы и распо-
ложение, чем и способствовал выбитию его из укрепленной позиции. 
Имеет медали: 3 ст. № 33213, 4 ст. № 57282.   [II-17551, IV-168860]  

  44925   ДАВЫДОВ   Михаил Иосифович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреплен-
ной позиции.   [IV-169290]  

  44926   ЧЕРНЫХ   Александр Андреевич   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи 
послан в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяс-
нил его силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из 
укрепленной позиции. Имеет медали: 4 ст. № 153537 и 4 ст. № 492092.   
[II-16310, IV-80216]  

  44927   ИЗАТУЛЛИН   Хамидулла   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  44928   СЕМАШКО   Федор Игнатьевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, будучи ра-
нен, остался в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 23468, 4 ст. 
№ 57296.   [I-9923, II-52538]  

  44929   САВЧЕНКО   Андрей Яковлевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 231154, 4 ст. № 640495.   
[I-24794, II-52383, IV-168883]  

  44930   ДИЗАЗАШВИЛИ   Иван   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 
при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  44931   КОЖЕВНИКОВ   Василий Григорьевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым 
бросился в атаку на неприятельские окопы и завладел ими.   [IV-44225]  

  44932   МОРЯ   Аким Степанович   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым бросился в атаку 
на неприятельские окопы и завладел ими.   [II-28281]  

  44933   СЫРОВЯТКИН   Петр Маркович   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым бро-
сился в атаку на неприятельские окопы и завладел ими.  

  44934   СЫРОВЯТКИН   Терентий Маркович   —   5 стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым бросился 
в атаку на неприятельские окопы и завладел ими. Имеет медаль 4 ст. 
№ 193336.   [I-9924, II-16312]  

  44935 (44934?)   ГОЛОВКО   Никифор Николаевич   —   5 стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым бро-
сился в атаку на неприятельские окопы и завладел ими. Имеет медали: 
3 ст. № 131108, 4 ст. № 569456.  

  44936   КУРЕНЕВ   Андрей Филиппович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым бросился в атаку 
на неприятельские окопы и завладел ими.   [IV-168888]  

  44937   РЫЖКОВ   Владимир Григорьевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым бросился в атаку 
на неприятельские окопы и завладел ими. Имеет медаль 4 ст. № 57294.   
[I-9925, II-52382]  

  44938   ПОСРЕДНИКОВ   Ефрем   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 
при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым бросился в атаку на 
неприятельские окопы и завладел ими. Имеет медаль 4 ст. № 57307.  

  44939 (44938?)   ГУДКОВ   Дмитрий Семенович   —   5 стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, первым бро-
сился в атаку на неприятельские окопы и завладел ими.  

  44940   ВЕРЕВКИН   Михаил Семенович   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение и тем оказал содействие общему успеху.  

  44941   ШАДРИН   Василий Максимович   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, командуя взво-
дом, примером личной храбрости, распорядительности и доблестным 
выполнением долга, содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 153569.  

  44942   ЛАРКИН (МАРЬКИН?)   Василий Харитонович   —   5 стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, ко-
мандуя взводом, примером личной храбрости, распорядительности и 
доблестным выполнением долга, содействовал успеху атаки.   [II-12708, 
IV-44234]  

  44943   РЕПКИН   Федор Антонович (Борисович?)   —   5 стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи послан на разведку, с целью выяснить 
какими силами противника занята д. Селец, выполнил оное с полным 
успехом, благодаря чему удалось ворваться в деревню и довести дело 
до штыкового удара.   [IV-44235]  

  44944   ЗОРИН   Григорий Игнатович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что, будучи послан на разведку, с целью выяснить какими силами 
противника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, благо-
даря чему удалось ворваться в деревню и довести дело до штыкового 
удара.   [IV-141208]  

  44945   СПИРИН   Андрей Алексеевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что, будучи послан на разведку, с целью выяснить какими силами про-
тивника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, благодаря 
чему удалось ворваться в деревню и довести дело до штыкового удара.  

  44946   ЦЫРАН   Иван Игнатьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, фельдфебель. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, за выбытием из 
строя полуротного командира, принял команду над полуротой и вос-
становил порядок при наступлении противника дважды отбил атаку. 
Имеет медали: 1 ст. № 6752, 3 ст. № 131120, 4 ст. № 153622.   [I-3966, 
II-17550, IV-421675]  

  44947   ХРЕНОВ   Никита Захарович   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым ворвался 
в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем и способ-
ствовал занятию деревни. Имеет медали: 3 ст. № 1028, 4 ст. № 747257.   
[I-24796, II-20079, IV-32510]  

  44948   КРИВОВ   Никифор Алексеевич   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым 
ворвался в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем 
и способствовал занятию деревни.   [IV-44241]  

  44949   МУЖИКОВ   Николай Петрович   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым 
ворвался в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем 
и способствовал занятию деревни. Имеет медали: 3 ст. № 23457, 4 ст. 
№ 57211.   [I-9927, II-12582, IV-168904]  

  44950   ЮРТОВ   Тихон Васильевич   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, остался наблюдать и тем содействовал успеху. 
Имеет медаль 4 ст. № 57215.   [II-57496, IV-32515]  

  44951   ЛУЖНЕВ   Яков Константинович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи в се-
крете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать и тем содей-
ствовал успеху. Имеет медаль 4 ст. № 284111.   [I-5828, II-26043, IV-32514]  

  44952   АВЕРИН   Степан Иванович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Иезуполь, полу-
чил задачу занять и оборонять ж.д. станцию. Несмотря на яростную 
атаку противника в составе 1.5 роты с 2-мя пулеметами, атаку отбил 
и станцию не оставил. Имеет медали: 2 ст. № 17881, 4 ст. № 153584.   
[I-10723, IV-80222]  

  44953   ГЛУХОВ   Ефим Иванович   —   5 стр. полк, пулеметная станция, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Иезуполь, получил задачу занять 
и оборонять ж.д. станцию. Несмотря на яростную атаку противника 
в составе 1.5 роты с 2-мя пулеметами, атаку отбил и станцию не оставил. 
Имеет медаль 4 ст. № 56824.   [I-24802, II-10771, III-129382]  

  44954   НОСКОВ   Алексей Николаевич   —   5 стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя, передавая приказания 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 823447.   [IV-44248]  

  44955   ПОНОМАРЕВ   Яков Сергеевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи ранен, восстановил связь и тем способствовал 
удачному исходу боя. Имеет медали: 2 ст. № 6837, 3 ст. № 33199, 4 ст. 
№ 56834.   [II-21167, IV-168929]  

  44956   МАЛЫХОВ   Павел   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во 
время боев под Тарновицей, 5.03.1915, заметив вблизи неприятельско-
го окопа пулемет, руководя своими подчиненными, под сильным огнем 
спас оставленный одним из наших полков, при отступлении, пулемет.  

  44957   ЛАРЬКИН   Ефим   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  44958   КОРПОВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  44959   ЖУРКИН   Иван   —   7 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника, командуя своим от-
делением, примером личной храбрости увлекая за собой подчиненных, 
сбил противника с укрепленного пункта.   [I-9884, II-7053]  

  44960   КУКУШКИН   Илья   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника, командуя своим от-
делением, примером личной храбрости увлекая за собой подчиненных, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  44961   ПОНОМАРЕВ   Платон   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи послан разведать мост, занимае-
мый противником, под сильным ружейным его огнем принес важные 
сведения.  
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  44962   ЕРОХИН   Игнат   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915 

у д. Живачев, под сильным огнем противника, доставлял по назначению 
важные извещения и восстанавливал связь между ротами.  

  44963   ПЕРОВ   Александр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни доставил важные сведения о противнике.  

  44964   КАЛИНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 
у д. Живачев, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  44965   ГРЕЧИХИН   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  44966   ЛЮЛИН   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, когда будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  44967   БЛОНСКИЙ   Александр Онемподистович   —   7 стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 4.03.1915 у 
д. Живачев, за убылью ротного командира, принял на себя командо-
вание ротой.   [I-5820, II-21098, IV-271636]  

  44968   ЕВСЕЕВ   Илья   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1915 
у д. Живачев, будучи послан на разведку, принес ценные сведения 
о противнике.  

  44969   ДЕМИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 
у д. Живачев, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  44970   МИЛОСЕРДОВ   Алексей Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 28.02 по 4.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  44971   ХРИПУНОВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 
28.02 по 4.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  44972   ПЕТЛЕНКО   Степан Карпович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д. Живачев, вызвался охотником на опасную 
разведку неприятельского расположения и по возвращении донес 
важные сведения.  

  44973   ЕНЬШИН   Сергей   —   7 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 28.02.1915, при наступлении на фольварк Зеленый, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  44974   ХАРИТОНОВ   Ефим   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 27.03.1915 у д. Живачев, по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием задержал атаку 
противника.  

  44975   СИМАКОВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1915 у д. Зеленой, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  44976   ПЕРОВ   Яков   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  44977   ТРЕТЬЯКОВ   Артемий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение не-
приятельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и 
пулеметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  44978   САЙРАМОВ   Еруслан   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
3-го на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил против-
ника из занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек 
пленных, остальных заколол.  

  44979   ШАПОВАЛЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные све-
дения о противнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал 
выяснению группировки сил противника.  

  44980   ЛОБАС   Владимир   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведе-
ния о противнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал 
выяснению группировки сил противника.  

  44981   ЗВЕГИНЦЕВ   Изот   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в коли-
честве 27 человек, проник в неприятельское сторожевое охранение, 
снял неприятельский сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, 
переправив их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротив-
ление противника, продолжал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  44982   ТИТАРЕНКО   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведе-
ния о противнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал 
выяснению группировки сил противника.  

  44983   РОМАНОВ   Даниил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  44984   БРИТ   Герасим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, не сдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  44985   МЕДКОВ   Семен   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
с 4-го на 5.07.1915 у Баранов, под сильным ружейным огнем ворвался 
в неприятельский окоп, занятый противником в превосходных силах и, 
в происшедшей ожесточенной штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, кончившейся захватом окопа.  

  44986   МЕЗАШВИЛИ   Михаил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, будучи 
старшим в команде и умело руководя оным, забрал в плен неприятель-
ский пост и выбил противника из занятых им окопов.  

  44987   СОЛОДОВНИКОВ   Гавриил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, 
с явной опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил 
его месторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов боль-
шую половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, 
и удержал за собой позицию.  

  44988   ШАТАЛОВ   Никита   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  44989   БОНДАРЧУК   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  44990   КОНОПЛЯНКА   Николай   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведе-
ния о противнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал 
выяснению группировки сил противника.  

  44991   ПАКОЛОВ   Игнат   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  44992   ПИТЧЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  44993   БАЛАБУХА   Иван Александрович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в ко-
личестве 27 человек, проник в неприятельское сторожевое охранение, 
снял неприятельский сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, 
переправив их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротив-
ление противника, продолжал разведку, давая ценные сведения о нем. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  44994   ИВОНИН   Филипп   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
с 4-го на 5.07.1915 у Баранов, под сильным ружейным огнем ворвался 
в неприятельский окоп, занятый противником в превосходных силах и, 
в происшедшей ожесточенной штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, кончившейся захватом окопа.  

  44995   КУРЯЧИЙ   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  44996   ПАРМУЗИН   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  44997   СУХЕНКО   Деонисий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, 
с явной опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил 
его месторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов боль-
шую половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, 
и удержал за собой позицию.  

  44998   КОСЬБИН   Александр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
3-го на 4.07.1915, вызвался охотником в разведку, с явной для жизни 
опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  44999   ЮСИПОВ   Саляндр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в коли-
честве 27 человек, проник в неприятельское сторожевое охранение, 
снял неприятельский сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, 
переправив их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротив-
ление противника, продолжал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  45000   ШЕМЕРОВСКИЙ   Георгий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником в разведку, с явной 
для жизни опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  45001   ГУСАРОВ   Гавриил   —   7 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, командуя взводом, отбил две атаки 
противника, наступавшего силой более батальона.   [I-1067, II-7043]  

  45002   КОЛОСОВ   Семен   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, командуя взводом, отбил две атаки 
противника, наступавшего силой более батальона.  

  45003   КИЛЬДЮШОВ   Прокопий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 2.02.1915, в бою под г. Надворная, командуя взводом, отбил две 
атаки противника, наступавшего силой более батальона.  

  45004   ПАВЛОВ   Владимир   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, командуя взводом, отбил две атаки 
противника, наступавшего силой более батальона.  

  45005   ЛУКИН   Сергей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, командуя отделением, отбил две атаки про-
тивника, наступавшего силой более батальона.  

  45006   ПРОШИН   Николай   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  45007   ЗАМУРУЕВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  45008   КОКИН   Яков   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, в бою 
под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и выполнил 
ее с полным успехом.  

  45009   БАРАННИКОВ   Степан   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  45010   ГЕКОРАШВИЛИ   Георгий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую 
разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  45011   КОКИН   Яков   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, в бою 
под г. Надворная, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, поддерживал связь с командирами полков и батальонов.  

  45012   ЕФИМЦЕВ   Илья   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, поддерживал связь с командирами полков и батальонов.  

  45013   КОМАРОВ   Иосиф Яковлевич   —   7 стр. полк, 4 рота, фельдфебель. 
  За то, что 2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на 
разведку, взял в плен два неприятельских пулемета с лентой и прислу-
гой.   [I-7436, II-25917, IV-169443]  

  45014   ЧЕБАТАРЕВ   Тихон   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотверженно бросился 
на заставу противника в атаку и принудил противника, превосходящего 
его числом, сдаться.  

  45015   ЛАБИНСКИЙ   Виталий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер, доброволец. 
  За то, что в бою 2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотвер-
женно бросился на заставу противника в атаку и принудил противника, 
превосходящего его числом, сдаться. Произведен в прапорщики.  

  45016   ЕРЕМЕЕВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.02.1915, 
при разведке у г. Станиславова, самоотверженно бросился на заста-
ву противника в атаку и принудил противника, превосходящего его 
числом, сдаться.  

  45017   КАРАВАТСКИЙ (КОРОВАТСКИЙ?)   Емельян Григорьевич   —   7 стр. 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противни-
ка, который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  45018   РОМАНОВ   Михаил Кузьмич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, 
неустрашимо действовал при пулемете и отбил противника в больших 
силах.   [I-13088, II-22005, IV-44301]  

  45019   СМОРОДИН   Никифор   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укреплен-
ную позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим 
примером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря 
чему противник был сбит.  

  45020   ВОРОНА   Евдоким   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укрепленную 
позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим при-
мером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря чему 
противник был сбит.  

  45021   СЕМЕНОВ   Никифор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укрепленную 
позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим при-
мером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря чему 
противник был сбит.  

  45022   НИКИТИН   Кирилл   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укрепленную 
позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим при-
мером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря чему 
противник был сбит.  

  45023   НИКУЛИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укрепленную 
позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим при-
мером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря чему 
противник был сбит.  

  45024   КАТУШКИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укрепленную 
позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим при-
мером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря чему 
противник был сбит.  

  45025   РОМАНОВ   Михаил   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  45026   МАЙЗЕРОВ   Петр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  45027   ЛАБЕРОВ   Арон Михайлович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укреп-
ленную позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим 
примером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря 
чему противник был сбит.  

  45028   БАБНЕВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным огнем противника, не-
однократно был посылаем с приказаниями и донесениями, каковые 
выполнял с полным успехом.  

  45029   БАБКИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным огнем противника, не-
однократно был посылаем с приказаниями и донесениями, каковые 
выполнял с полным успехом.  

  45030   ЛУГАНОВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным огнем про-
тивника, неоднократно был посылаем с приказаниями и донесениями, 
каковые выполнял с полным успехом.  

  45031   ЗУБОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным огнем противника, не-
однократно был посылаем с приказаниями и донесениями, каковые 
выполнял с полным успехом.  

  45032   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником на разведку и 
принес точные сведения о силах и расположении противника, чем и 
способствовал выбитию его из занимаемой им позиции.  

  45033   ГРЕБЕННИКОВ   Василий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником на развед-
ку и принес точные сведения о силах и расположении противника, чем 
и способствовал выбитию его из занимаемой им позиции.  

  45034   АЛЕКСЕЕВ   Алексей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником на развед-
ку и принес точные сведения о силах и расположении противника, чем 
и способствовал выбитию его из занимаемой им позиции.  

  45035   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником на разведку и 
принес точные сведения о силах и расположении противника, чем и 
способствовал выбитию его из занимаемой им позиции.  

  45036   РОСКОВСКИЙ   Федор   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником в дозор, 
под сильным неприятельским огнем пробрался на мост, поджег его и 
тем затруднил движение неприятеля.  
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  45037   ОВСЯННИКОВ   Тимофей Степанович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок. 

  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, неоднократно был по-
сылаем под огнем противника с приказаниями и донесениями, каковые 
выполнял с полным успехом.   [I-1073, II-7039, IV-171465]  

  45038   АНИСИМОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника подносил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  45039   ХУДЯКОВ   Павел   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со 
штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  45040   ХОХЛОВ   Никита   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со 
штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  45041   МИХАЙЛОВ   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со 
штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  45042   НЕКРАСОВ   Лазарь   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  45043   СПИРИДОНОВ   Всеволод   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  45044   КОПЫЛОВ   Михаил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важное сведение о противнике.  

  45045   ШВЕЦОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важное сведение о противнике.  

  45046   КОНГУРОВ   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важное 
сведение о противнике.  

  45047   ЛАВРИК   Иван Иванович   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915, будучи стар-
шим надсмотрщиком, под сильным и действительным огнем, лично 
руководил работами по наведению телеграфной и телефонной линии, 
весьма способствовал поддержанию непрерывной связи отряда ге-
нерала Китченко со штабом корпуса. Имеет крест 4 ст. № 112178 за 
Русско-японскую войну.   [II-29627]  

  45048   БАБИЧ   Василий   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что с явной опасностью, 29.05.1915, руководил сняти-
ем телеграфной линии Олеша — Тлумач в районе 80-й пех. дивизии, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
самоотверженно спас весь кабель.  

  45049   САЛЕЙКО   Стефан   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время обстрела австрийской артиллерией теле-
графной станции в с. Исаков, 1.04.1915, находясь под действительным 
огнем, своеручно срастил кабель и тем возобновил связь со штабом 
корпуса.  

  45050   КУРМАНЕНКО-ГОРДИЕНКО   Елисей   —   2 Хотинская погран. конная 
сотня, вахмистр.   За то, что в бою 1.02.1915 под с. Яблонкой, вызвался 
охотником в опасную разведку, проник в неприятельское сторожевое 
охранение, определил силы и расположение противника, вернулся 
обратно, принеся ценные сведения о нем. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 548 от 30.04.1915.  

  45051   ВЕДМИДСКИЙ   Стефан   —   2 Хотинская погран. конная сотня, ря-
довой.   За то, что в бою 1.02.1915 под с. Яблонкой, неоднократно был 
посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, каковые выполнял с полным 
успехом.  

  45052   ЗНАХУРЕНКО   Алексей   —   2 Хотинская погран. конная сотня, ун-
тер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, 16.02.1915, под с. Высочанкой, отправился на разведку, 
зашел во фланг неприятельскому пулемету и, открыв огонь по нему, 
заставил его замолчать.  

  45053   ДВОРНЫЙ   Федор   —   2 Хотинская погран. конная сотня, ефрейтор. 
  За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
16.02.1915, под с. Высочанкой, отправился на разведку, зашел во 
фланг неприятельскому пулемету и, открыв огонь по нему, заставил 
его замолчать.  

  45054   ГРУЗИНЦЕВ   Василий   —   2 Хотинская погран. конная сотня, ефрей-
тор.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, 16.02.1915, под с. Высочанкой, отправился на разведку, зашел во 
фланг неприятельскому пулемету и, открыв огонь по нему, заставил 
его замолчать.  

  45055   МАКОТРЕНКО   Яков   —   2 Хотинская погран. конная сотня, рядовой. 
  За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
16.02.1915, под с. Высочанкой, отправился на разведку, зашел во 
фланг неприятельскому пулемету и, открыв огонь по нему, заставил 
его замолчать.  

  45056   БОБРИШОВ   Сергей   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, подпра-
порщик.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи по-
слан на разведку, под сильным огнем противника, выполнил заданную 
ему задачу, принеся ценные сведения о противнике.  

  45057   ГРИГОРЬЕВ   Терентий   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи 
послан на разведку, под сильным огнем противника, выполнил задан-
ную ему задачу, принеся ценные сведения о противнике.  

  45058   СИНЯГОВСКИЙ   Авксентий   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, 
будучи послан на разведку, под сильным огнем противника, выполнил 
заданную ему задачу, принеся ценные сведения о противнике.  

  45059   СОЛТЫС   Войцех   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  45060   ЖУКОВ   Алексей Федорович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.02.1915 у г. Коломеи, будучи окружен противником 

в отдельной заставе, с явной личной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.   [II-22014, IV-44257]  

  45061   КОЛБАСИН   Семен   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи окружен противником в отдельной 
заставе, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к своей части.  

  45062   ЛЕВАШЕВ   Николай Михайлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добывал и доставлял важные сведения о противнике. В исправление 
№ 54062.   [II-22013, IV-169080]  

  45063   КОРОЛЕВ   Всеволод Федорович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при занятии д. Селец, примерной храбро-
стью увлекал товарищей за собой, чем способствовал общему успеху 
боя.   [II-12585, IV-44270]  

  45064   РЯБИЦЕВ   Аким   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, храбро и умело руководя взводом, 
блестяще выполнял возложенные на него задачи.  

  45065   ХРОМОВ   Михаил   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, будучи разведчиком, несмотря на 
сильный ружейный огонь неприятельских дозоров, захватил их в плен, 
чем дал возможность подойти роте.  

  45066   АНТОШИН   Егор   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  45067   МИЩЕНКО   Никита   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  45068   ТКАЧЕНКО   Максим   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости, при наступлении увлек своих товарищей за собой, 
чем способствовал общему успеху боя. На 1917 год был мл. унтер-
офицером (ездовым) в 405 военном транспорте 81 обозного батальона.  

  45069   МИШУЛИН   Артемий   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  45070   АНФЕРОВ   Андрей   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  45071   БЫЧКОВ   Терентий   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  45072   ПЛОТНИКОВ   Максим Федорович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным му-
жеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки. Имеет крест 4 ст. № 98213 за 
Русско-японскую войну.   [II-22019]  

  45073   ОРЛОВ   Иван Дмитриевич   —   6 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным му-
жеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.   [I-13104, II-22018, IV-168596]  

  45074   НИКИШЕВ   Дмитрий   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была большая надобность.  

  45075   КОПЫЛОВ   Степан   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, вызвавшись охотником на разведку, произвел ее 
с полным успехом и доставил важные сведения о движении противника.  

  45076   ТРИПАН   Антон   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45077   ЛАЗАРКО   Давыд   —   6 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45078   КАПЛЕВ   Харитон Иванович   —   6 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости, увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию 
д. Селец.   [I-13081, II-21173, IV-168621]  

  45079   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал 
за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45080   ТУРКОВ   Александр   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал 
за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45081   КОРЯКОВ   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45082   САВИН   Тимофей Ильич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.   [II-
52405, IV-168629]  

  45083   КАРПАС   Викентий Алексеевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.   [II-
52404, IV-168632]  

  45084   МОГИЛЬНИКОВ   Василий   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45085   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45086   КАЛАЧЕВ   Василий Филиппович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.   [I-
10324, II-24374, IV-44288]  

  45087   ЛУЧКА   Григорий   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45088   ШИШКИН   Федор   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45089   ГУБАНОВ   Федор Иванович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.   [II-
22016, IV-44286]  

  45090   ВЕСЕЛОВ   Петр   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  45091   ПИЧКОВ   Иван   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на близ-
кую дистанцию и его действием поддержал атаку роты.  

  45092   ПАЛАДЬЕВ   Матвей   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на 
близкую дистанцию и его действием поддержал атаку роты.  

  45093   ЩЕКИН   Александр   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  45094   КЛОЧКОВ   Петр   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  45095   КЛЫЧКОВ   Иван   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  45096   ПАЛЬХАНОВ   Александр   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно ис-
правлял под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал непрерывной связи между частями полка.  

  45097   КОСТИН   Герасим   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в 
д. Горохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, про-
ник в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил 
силы и его расположение.  

  45098   ПАЛЕНИКОВ   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 3.08.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, добыл ценные сведения о расположении противника на Днестре.  

  45099   ТАКИУЛИН   Исхак   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1915 у д. Зеленой, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  45100   АРТЮШИН   Роман   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, при-
мером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их 
за собой.  

  45101   МАРЧЕНКО   Яков   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, при-
мером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их 
за собой.  

  45102   ПОНОМАРЕВ   Филипп   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания боя.  

  45103   СТУКЛОВ   Степан   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  45104   КОВАЛЕНКО   Антон   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес цен-
ные сведения о противнике.  

  45105   СОНКОЛЬ   Семен   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  45106   МЯСОЕДОВ   Василий Федорович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  45107   ЛЕГЧИЛИН   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при шты-
ковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей 
неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  45108   ЛОСЬ   Владислав   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
штыковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей 
неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  45109   КИСЕЛЕВ   Иван   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
штыковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей 
неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  45110   ПАНЕВКИН   Василий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что при шты-
ковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей 
неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  45111   РЕПИН   Георгий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, примером личной храбрости, несмотря 
на страшный ружейный и пулеметный огонь, ободрил своих товарищей 
и увлекал их в атаку.  
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  45112   БУКРЕЕВ   Андрей Яковлевич   —   8 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, примером лич-
ной храбрости, несмотря на страшный ружейный и пулеметный огонь, 
ободрил своих товарищей и увлекал их в атаку.   [I-5829]  

  45113   БОЛОТОВ   Филипп   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, вынес раненого начальника команды, 
будучи сам ранен.  

  45114   СОКОЛОВ   Михаил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, при наступлении, за выбытием из 
строя офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней по-
рядок и, поведя дальнейшее наступление, занял неприятельский окоп.  

  45115   ГНИДАШЕНКО   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, самоотверженно доставлял важные при-
казания и распоряжения батальонного командира.  

  45116   ФОМИН   Михаил   —   8 стр. полк, ротный фельдшер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, вынес из-под огня раненого ротного 
командира, чем и спас ему жизнь.  

  45117   ЛЕБЕДКИН   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной опасностью, 
личным примером и храбростью увлекал остальных людей роты и 
способствовал занятию неприятельского окопа.  

  45118   КРАСУЛЯ   Андрей   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, 
исполнил отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захвату 
пулемета и более 300 пленных австрийцев.  

  45119   БОРЩЕНКО   Дмитрий Семенович   —   8 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, находясь в прикрытии 
артиллерии и, будучи окружен противником, огнем задержал насту-
пающего противника и тем дал возможность артиллерии переменить 
позицию.   [II-17735, IV-32398]  

  45120   РЯБКОВ   Степан   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятельским 
окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних чинов 
и 5 офицеров.  

  45121   КОШЕВАРОВ   Яков   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприя-
тельским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 
нижних чинов и 5 офицеров.  

  45122   ТЕРЕШИН   Михаил   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприя-
тельским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 
нижних чинов и 5 офицеров.  

  45123   ГОНЧАР   Иван   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятельским 
окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних чинов 
и 5 офицеров.  

  45124   МАНОШКИН   Григорий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприя-
тельским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 
нижних чинов и 5 офицеров.  

  45125   ОРЛОВ   Александр Терентьевич   —   8 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником 
к неприятельским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 
180 нижних чинов и 5 офицеров.   [II-12692, IV-265434]  

  45126   ЧАЩИН   Василий Корнилович   —   8 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, при атаке 
укрепленной позиции, ободрял своих подчиненных и примером личной 
храбрости увлек их в атаку.   [I-5821, II-24401, IV-133274]  

  45127   ТРОШАНОВ   Александр   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи контужен при наступле-
нии, остался в строю и продолжал руководить взводом.  

  45128   КОНДРИН   Павел   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи взводным командиром, при 
атаке укрепленной позиции противника, первый бросился в окопы.  

  45129   КРИВОРОТЕНКО   Гурий   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным действительным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем 
обеспечивал значительный боевой успех.  

  45130   ХОЗЯИНОВ   Иван   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным действительным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обес-
печивал значительный боевой успех.  

  45131   ХРЯЩЕВ   Василий Сергеевич   —   8 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечивал значительный боевой успех.   [II-17747, 
IV-265358]  

  45132   РЯБИНИН   Иван Харлампиевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись 
охотником доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно со-
знаваемой опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.   
[II-13223, IV-265352]  

  45133   АФАНАСЬЕВ   Карп Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись 
охотником доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно со-
знаваемой опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.   
[II-17744, IV-265357]  

  45134   КУРНОКОВ   Иван   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному почину выдвинул 
пулемет на 100–200 шагов и под сильным огнем противника поддер-
живал атаку роты.  

  45135   БАРЫШНИКОВ   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, по собственному почину выдвинул 
пулемет на 100–200 шагов и под сильным огнем противника поддер-
живал атаку роты.  

  45136   КОНОНЫХИН   Иван   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на 
близкое расстояние от окопов противника, открыл сильный огонь по 
окопам противника, чем привел к молчанию пулеметы противника.  

  45137   РОДИОНОВ   Михаил   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на 
близкое расстояние от окопов противника, открыл сильный огонь по 
окопам противника, чем привел к молчанию пулеметы противника.  

  45138   КАЗАК   Адам Самсонович   —   2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, под-
прапорщик.   За то, что 12.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным 
огнем тяжелой артиллерии противника, командуя взводом, храбро 
вел меткую стрельбу по наступающей неприятельской пехоте, чем 
содействовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 1983.   [I-6528, II-12592, 
IV-80297]  

  45139   ПОЛЕЕВ   Иуда   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 
12.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем тяжелой артил-
лерии противника, командуя взводом, храбро вел меткую стрельбу по 
наступающей неприятельской пехоте, чем содействовал успеху боя.  

  45140   НОВИКОВ   Александр   —   7 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, своей примерной храбростью, 
мужеством и хладнокровием, командуя своими людьми, атаковал 
противника и взял в плен 30 человек австрийцев. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 516 от 23.04.1915.  

  45141   ДЕМИДОВ   Петр   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  45142   МАЛИН   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  45143   ДЮЖИКОВ   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения 
о противнике.  

  45144   РЕДНИКИН   Андрей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения 
о противнике.  

  45145   АРИСТОВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  45146   КОВЕШНИКОВ   Степан   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения 
о противнике.  

  45147   ШЕВЦОВ   Мелентий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915, сбил неприятеля, занявшего переправу у г. Стани-
славова и удержал переправу за собой. Когда противник перешел 
в контратаку, сжег мост и не дал возможности противнику перепра-
виться через реку.  

  45148   РЯЩЕНКО   Николай   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915, сбил неприятеля, занявшего переправу у г. Стани-
славова и удержал переправу за собой. Когда противник перешел 
в контратаку, сжег мост и не дал возможности противнику перепра-
виться через реку.  

  45149   ШИМЧИК   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
9.02.1915, сбил неприятеля, занявшего переправу у г. Станиславова и 
удержал переправу за собой. Когда противник перешел в контратаку, 
сжег мост и не дал возможности противнику переправиться через реку.  

  45150   ШЕРЕШЕВСКИЙ   Самуил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  45151   КАЗАЧИНСКИЙ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 12.06.1915 у выс. «393».  

  45152   ВОЛОБУЕВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 12.06.1915 у выс. «393».  

  45153   ЛЕЩЕНКО   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что во время ночной атаки выс. «393», выказал особое 
мужество и храбрость во время контратаки австрийцев, лихо бросился 
в штыки и переколол много австрийцев.  

  45154   РЫБНИКОВ   Игнат   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время ночной атаки выс. «393», выказал особое мужество 
и храбрость во время контратаки австрийцев, лихо бросился в штыки 
и переколол много австрийцев.  

  45155   КОНОНОВИЧ   Влас   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время ночной атаки выс. «393», выказал особое мужество 
и храбрость во время контратаки австрийцев, лихо бросился в штыки 
и переколол много австрийцев.  

  45156   ЖИДКОВ   Георгий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что личным мужеством содействовал отбитию атак австрийцев.  

  45157   ШЕРЕМЕТ   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  45158   ЛАХНО   Никандр   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  45159   КАМОЖКА   Игнат   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что по-
дойдя на опасно близкое расстояние к австрийским окопам, метким 
пулеметным огнем выбил из окопов противника.  

  45160   КИРПА   Фома   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   За то, 
что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного не-
приятельского места противника, ободрил своих товарищей и увлекал 
их за собой в преследовании таковых.  

  45161   ТРОЯН   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного неприятель-
ского места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за 
собой в преследовании таковых.  

  45162   МАЖНИК   Саверьян   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного неприя-
тельского места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за 
собой в преследовании таковых.  

  45163   КРАВЕЦ   Кондратий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного неприя-
тельского места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за 
собой в преследовании таковых.  

  45164   КУРМОК   Матвей   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного неприятель-
ского места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за 
собой в преследовании таковых.  

  45165   ЮРЧЕНКО   Илларион   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие в ночном бою 12.06.1915.  

  45166   МИЩЕНКО   Евлампий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  45167   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  45168   СЕНЧУК   Гурий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что при атаке противника 
12.06.1915, своей храбростью увлекал товарищей в бой.  

  45169   СОСОВ   Андрей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке противника 
12.06.1915, своей храбростью увлекал товарищей в бой.  

  45170   ПЛЮЩ   Дмитрий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке противника 
12.06.1915, своей храбростью увлекал товарищей в бой.  

  45171   ТЫЩЕНКО   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке противника 
12.06.1915, своей храбростью увлекал товарищей в бой.  

  45172   СЕМЕНИХИН   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке противни-
ка 12.06.1915, своей храбростью увлекал товарищей в бой.  

  45173   САМСОНЕНКО   Герасим   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что был ранен при атаке неприятельских окопов, 
в ночь с 11-го на 12.06.1915.  

  45174   РЫЗЫЛО   Алексей   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что был ранен при атаке неприятельских окопов, в ночь с 
11-го на 12.06.1915.  

  45175   БАЙДА   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что был ранен при атаке неприятельских окопов, в ночь с 11-го 
на 12.06.1915.  

  45176   ГОЛОВАНЬ   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что был ранен при атаке неприятельских окопов, в ночь 
с 11-го на 12.06.1915.  

  45177   СПЫСЬ   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что первый бросился в атаку на неприятельские окопы и бросил 
бомбы, а затем начал колоть штыком.  

  45178   ЗАЯЦ   Аким   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что первый бросился в атаку на неприятельские окопы и бросил 
бомбы, а затем начал колоть штыком.  

  45179   БЕЛЯК   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что первый бросился в атаку на неприятельские окопы и бросил 
бомбы, а затем начал колоть штыком.  

  45180   КРИВЧУН   Лука   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что первым бросился на проволочное заграждение, прорвал его, 
чем ободрил своих товарищей и способствовал успеху атаки.  

  45181   БОБЕР   Даниил   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что первым бросился на проволочное заграждение, прорвал его, 
чем ободрил своих товарищей и способствовал успеху атаки.  

  45182   ДУБОВИК   Тихон   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.06.1915.   [III-33306]  

  45183   ИГНАТЕНКО   Иван Федорович   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.06.1915. Произве-
ден в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков 
по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [IV-155633]  

  45184   ПОДОПРИГОРА   Стефан   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, мл. урядник.   За то, что находясь в полевом карауле и 
будучи окружен противником, с явной опасностью бросился и присо-
единился к своей сотне.  

  45185   КОУНОВ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что, будучи разведчиком, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  45186   ИВАНЮК   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что, будучи разведчиком, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  45187   ОРЛОВ   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что, будучи разведчиком, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  45188   ГУРТОВОЙ   Арсентий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  45189   МАСЛЯННИКОВ   Григорий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  45190   ЛАПТУР   Андрей   —   Кавказский горный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45191   КОВАЛЕВ   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, совместно с пластунами, бросился 
первым в атаку на противника.  

  45192   АЛЕКСЕЕВ   Яков   —   Сводный погран. конный полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.06.1915, совместно с пластунами, бросился 
первым в атаку на противника.  

  45193   БОБРОВСКИЙ   Мечислав Иосифович   —   Сводный погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, совместно с пла-
стунами, бросился первым в атаку на противника.   [II-39653, IV-278037]  

  45194   ТУТОВ   Иван   —   654 пеш. Бессарабская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 16.05.1915 на северной опушке с. Шипенец.  

  45195   ДЕВИЦКИЙ   Семен   —   654 пеш. Бессарабская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.05.1915.  

  45196   ПОСТНЫЙ   Павел   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Кордон Савокриничный.  

  45197   ЗАГНОЙКО   Дмитрий   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За отличие 
в бою 27.05.1915, при защите позиций у с. Ошехлит.  

  45198*   ЗВАРИЧ   Георгий   —   Сводный погран. конный полк, подпра-
порщик.   За отличие в разведке 28.04.1915 между д.д. Калинкауцы и 
Ржавенцы.  

  45198*   КОВАЛЕВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За отличие в бою 27.04.1915, при атаке мебельной фабрики 
у д. Громешти.  
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  45199   БАБАШ   Виктор   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 

  За отличие в разведке 8.06.1915.  
  45200   КАМБАРОВ   Тимофей Иванович   —   1 конно-горный арт. дивизион, 

1 батарея, подпрапорщик.   За то, что во время боя 8.06.1915, неодно-
кратно выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере содействие 
успеху пластунов.   [II-12811, IV-182446]  

  45201   СЫСОЕВ   Федор Петрович   —   1 конно-горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, подпрапорщик.   За то, что во время боя 8.06.1915, неоднократ-
но выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере содействие успеху 
пластунов.   [II-12808, IV-207859]  

  45202   ИЛЮХИН   Василий Яковлевич   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что во время боя 8.06.1915, неод-
нократно выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере содействие 
успеху пластунов.   [I-10239, II-12810, IV-258374]  

  45203   РОССОХА   Алексей   —   1 конно-горный арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   За то, что во время боя 8.06.1915, неоднократно выезжая на от-
крытые позиции, при большой убыли номеров, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из 
орудия оказал в сильной мере содействие успеху пластунов.  

  45204   АГАФОНОВ   Андрей   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боя 8.06.1915, неоднократно выезжая на от-
крытые позиции, при большой убыли номеров, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из 
орудия оказал в сильной мере содействие успеху пластунов.  

  45205   САМОЙЛОВ   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что во время боя 8.06.1915, неоднократно выезжая на 
открытые позиции, при большой убыли номеров, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, меткой стрель-
бой из орудия оказал в сильной мере содействие успеху пластунов.  

  45206   ЛЫЧКИН   Роман Трифонович   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что во время боя 8.06.1915, неод-
нократно выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере содействие 
успеху пластунов.   [II-12824, IV-258369]  

  45207   КИНЕЙКИН   Егор Кузьмич   —   1 конно-горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что во время боя 8.06.1915, неоднократ-
но выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере содействие успеху 
пластунов.   [II-12823, IV-258375]  

  45208   БОЯРИНОВ   Александр   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что во время боя 8.06.1915, неоднократно 
выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере содействие 
успеху пластунов.  

  45209   КУРДЮМОВ   Осип   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что во время боя 8.06.1915, неоднократно выезжая на 
открытые позиции, при большой убыли номеров, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, меткой стрель-
бой из орудия оказал в сильной мере содействие успеху пластунов.  

  45210   САМОЙЛОВ   Филипп   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  45211   РЕЗАНОВ   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 8.06.1915.  

  45212   ЗОЛОТАРЕВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 1.06.1915 
у д. Рукшин.  

  45213   САВЕЛЬЕВ   Филипп   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою ночью 
27.05.1915 у пос. Коцман.  

  45214   НЕБОЖЕНКОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время 
конной атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, вскочил в числе 
первых в укрепленные ряды противника и своим мужеством и храбро-
стью содействовал уничтожению неприятельской полуроты.  

  45215   МЕНЬКОВ   Бембо   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, вскочил в числе первых 
в укрепленные ряды противника и своим мужеством и храбростью 
содействовал уничтожению неприятельской полуроты.  

  45216   ЧЕБАН   Иосиф   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, охотник.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, вскочил в числе первых 
в укрепленные ряды противника и своим мужеством и храбростью 
содействовал уничтожению неприятельской полуроты.  

  45217   ПЕГАРЕВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, вскочил в числе первых 
в укрепленные ряды противника и своим мужеством и храбростью 
содействовал уничтожению неприятельской полуроты.  

  45218   ФОЛОМЕЕВ   Иван   —   6 Донская каз. батарея, нестр. ст. разряда.   За 
отличие в бою в ночь с 1-го на 2.06.1915.  

  45219   БЕСЕДИН   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За отличие в разведке в ночь на 20.06.1915.  

  45220   ТАРАСОВ   Федор   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что подполз к неприятельскому пулемету и, несмотря на 
его сильнейший огонь, заставил неприятеля убрать его и бежать вниз 
в лощину, чем спас наступающие дозоры и взводы от потерь.  

  45221   ЯРОШЕНКО   Алексей   —   7 Кубанский пластунский батальон, под-
хорунжий.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  45222   ГЛУЩЕНКО   Даниил   —   7 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  45223   МИСАК   Лука   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в разведке 12.06.1915.  

  45224   ОСТАПЕНКО   Максим   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в разведке 12.06.1915.  

  45225   АФАНАСЬЕВ   Александр   —   649 пеш. Подольская дружина, казак. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д.д. Шипинец и Лужаны.  

  45226   БОЧКОВ   Ефрем   —   447 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке в ночь с 25-го на 26.05.1915.  

  45227   ЧЕКОВ   Рафаил   —   9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер.   За то, 
что 5.04.1915 при разведке позиций противника у д. Топороуцы, прошел 
между полевыми караулами австрийцев, огнем сбил их и обратил в бег-
ство, продвинулся под огнем заставы противника вперед, определил 
место нахождения его, место постов и характер окопов противника и, 
отстреливаясь, отошел.  

  45228*   ФИЛИППОВ   Василий Кузьмич   (18.04.1892, Казанская губерния, 
Чебоксарский уезд, Посадско-Сотниковская волость, г. Мариинский 
посад)   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 36152. Из 
мещан. Окончил 4.12.1915 5-ю Московскую школу прапорщиков и 
произведен в прапорщики.   [IV-231276]  

  45228*   ШИПЫЦИН   Иван Михайлович   —   9 улан. Бугский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.04.1915 при разведке позиций противника у 
д. Топороуцы, прошел между полевыми караулами австрийцев, огнем 
сбил их и обратил в бегство, продвинулся под огнем заставы противни-
ка вперед, определил место нахождения его, место постов и характер 
окопов противника и, отстреливаясь, отошел.   [II-5823, IV-275177]  

  45229   АНЦЫФЕРОВ   Петр   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.04.1915 при разведке позиций противника у д. Топороуцы, 
прошел между полевыми караулами австрийцев, огнем сбил их и об-
ратил в бегство, продвинулся под огнем заставы противника вперед, 
определил место нахождения его, место постов и характер окопов 
противника и, отстреливаясь, отошел.  

  45230   ШЕМЯКИН   Петр   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 5.04.1915 при разведке позиций противника у д. Топороуцы, прошел 
между полевыми караулами австрийцев, огнем сбил их и обратил в бег-
ство, продвинулся под огнем заставы противника вперед, определил 
место нахождения его, место постов и характер окопов противника и, 
отстреливаясь, отошел.  

  45231   ШАШКО   Павел   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 5.04.1915 при разведке позиций противника у д. Топороуцы, прошел 
между полевыми караулами австрийцев, огнем сбил их и обратил в бег-
ство, продвинулся под огнем заставы противника вперед, определил 
место нахождения его, место постов и характер окопов противника и, 
отстреливаясь, отошел.  

  45232   ТАТИЕНКО   Архип   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За то, что 
5.04.1915 при разведке позиций противника у д. Топороуцы, прошел 
между полевыми караулами австрийцев, огнем сбил их и обратил в бег-
ство, продвинулся под огнем заставы противника вперед, определил 
место нахождения его, место постов и характер окопов противника и, 
отстреливаясь, отошел.  

  45233*   АХЛЫНИН   Ефим   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в секрете 25.03.1915.  

  45233*   ГАЙЛЕ   Ян Мартынович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-46785]  

  45234   ГЛИМЕЙДА   Устин   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 26.03.1915.  

  45235   АТАМАНЧУК   Василий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 31.03.1915.  

  45236   ГОЛОВКИН   Яков   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915.  

  45237   ПЕТРЕНКО   Максим   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке 20.03.1915 у д. Топороуцы.  

  45238   ЛЕЩИНСКИЙ   Сигизмунд   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.05.1915, вызвавшись охотником, зашел в тыл 
противника и под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил важные о нем сведения.  

  45239   ОСЕЕВ   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 26.05.1915, вызвавшись охотником, зашел в тыл противника 
и под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставил важные о нем сведения.  

  45240   СИЛЬВЕСТРОВ   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.05.1915, вызвавшись охотником, зашел в тыл 
противника и под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил важные о нем сведения.  

  45241   ДАСТЬЕ   Михаил Аполлонович   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 23.04.1915 у д.д. Каленкауцы 
и Ржавенцы. Имеет медаль 4 ст. № 81270. Произведен в прапорщики по 
окончании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому 
ВО № 114 от 15.01.1916.   [IV-278049]  

  45242   ЗАРУДНИЙ   Василий   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 23.04.1915 у д.д. Каленкауцы и Ржавенцы.  

  45243   ВОРОТНИКОВ   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие в бою 8.06.1915, при взятии д. Баламутовка.  

  45244   КОХАН   Максим   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер, 
прик. к 449 пеш. Харьковской дружине.   За отличие в бою 27.05.1915 
под Котцманом.  

  45245   ИШИМИКЕЕВ   Сафрон   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
22.08.1915.  

  45246   МИРОНОВ   Павел   —   7 Донская каз. батарея, урядник.   За отличие 
в бою 11.07.1915.  

  45247   ПАДОЛКА   Степан   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За храбрость и умение влиять на подчиненных и внушить им 
смелость и стойкость в бою 7.07.1915.  

  45248   СЕРЕНКО   Александр   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За храбрость и умение влиять на подчиненных и внушить им 
смелость и стойкость в бою 7.07.1915.  

  45249   ТЫРИН   Феодосий   —   7 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что во время атаки неприятеля, все время был впереди 
и, ободряя своей храбростью своих подчиненных, умело командуя, 
способствовал много отбитию атак.  

  45250   ПОДВОРКО   Михаил   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что во время атаки неприятеля, все время был впереди 
и, ободряя своей храбростью своих подчиненных, умело командуя, 
способствовал много отбитию атак.  

  45251   КРИВОНОСОВ   Яков   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За важные донесения и храбрость, при отражении неприятельской 

атаки в ночь на 7.07.1915. Кроме того, лично руководил взводом и 
стойко держался на своей позиции.  

  45252   СТУСЬ   Павел   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За важные донесения и храбрость, при отражении неприятельской 
атаки в ночь на 7.07.1915. Кроме того, лично руководил взводом и 
стойко держался на своей позиции.  

  45253   СТОПЫЧЕВ   Яков   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За важные донесения и храбрость, при отражении неприятельской 
атаки в ночь на 7.07.1915. Кроме того, лично руководил взводом и 
стойко держался на своей позиции.  

  45254   ГУЩИН   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  45255   КОЛЬЦОВ   Спиридон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в разведке 13.09.1915.  

  45256   БЕЛОНОЖКИН   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За отличие в лесном бою 17.03.1915 юго-западнее 
д. Рухотин.  

  45257   ГОЛОВКО   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45258   РЕДЕНКО   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, приказный.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница 
(Австрия).  

  45259   ЕФРЕМОВ   Гавриил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45260   ЗАРЕЦКОВ   Сидор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45261   ЗЕЛЕНКОВ   Ефим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45262   КУШНАРЕВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница 
(Австрия).  

  45263   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45264   БРОВСКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45265   СУКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45266   ШЕВЫРЕВ   Юстин   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45267   ЛОРИЕНКО   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45268   ЛЕВЕНЦОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45269   ГЛНЧАРОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45270   ГРИЦЕНКО   Савелий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45271   ПОПЛЕВИН   Дмитрий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45272   МАРКИН   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45273   СВИНЦОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45274   КУЗЮБЕРДИН   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глян-
ница (Австрия).  

  45275   КАЛИТВИНЦЕВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница 
(Австрия).  

  45276   ПОПОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45277   КОЛЕСНИКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45278   ЧЕБОТАРЕВ   Борис   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45279   ШКАРИНОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница 
(Австрия).  

  45280   ЛАДОШИН   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45281   ДЕТИНИН   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За от-
личие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45282   КОНЯШКИН   Степан   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45283   СЕРЕДА   Терентий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За от-
личие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45284   СОРОКОЛЕТОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45285   БЕЗБОРОДЬКО   Тимофей   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45286   СИДУЛИН   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45287   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45288   ИСТРАНИН   Павел   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За от-
личие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45289   ШАЛДИН   Яков   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45290   НЕВОДОВ   Федор   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45291   ЦУРКАН   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45292   ЛИВЕНЦЕВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45293   ЛОГВИНЕНКО   Авраам   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45294   БЕЛЬЧЕНКО   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45295   ЛЕВКО   Никифор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45296   Фамилия не установлена  .  



-466-45297–45391
  45297   КОРОБКОВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-

ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45298   ФОКИН   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  45299   ТЕЛИН   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  45300   ПЕТРОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  45301   ФРОЛОВ   Борис   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  45302   ПЕТРОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  45303   ГОЛОВАНЬ   Афанасий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  45304   ДЬЯКОВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  45305   ДУГИН   Прокофий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  45306   АНФИМОВ   Никифор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45307   ЕРЕМИН   Сидор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  45308   ГАЛУШКИН   Гавриил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  45309   ГОГОЛИЧЕВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  45310   ЛЕОНТЬЕВ   Георгий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  45311   ЖУКОВ   Дмитрий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45312   ПОРОШИН   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45313   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45314   ЕРМАКОВ   Илья   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45315   БОРИСОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45316   ПОДОЛЬСКИЙ   Авраам   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  45317   ПРОСВИРОВ   Трофим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глян-
ница (Австрия).  

  45318   ДОНСКОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 24.09.1915, 
подавая пример храбрости, первым бросился на проволочные загра-
ждения противника и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  45319   НИКУЛИН   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 
24.09.1915, подавая пример храбрости, первым бросился на прово-
лочные заграждения противника и, несмотря на то, что был ранен, 
остался в строю.  

  45320   МУДРОВ   Алексей Алексеевич   (Новгородская губерния)   —   13 Дон-
ской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 
доброволец.   За то, что в бою 24.09.1915, подавая пример храбрости, 
первым бросился на проволочные заграждения противника и, несмо-
тря на то, что был ранен, остался в строю. Произведен в прапорщики 
10.07.1916 по окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков. 
Почетный личный гражданин.   [IV-76414]  

  45321   ЛЕСТЕВ   Дмитрий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1915, при атаке ав-
стрийских окопов, примером мужества и выдающейся храбрости, под 
убийственным ружейным и пулеметным огнем, увлекал за собой 2 
атакующие сотни, доведя их до проволочных заграждений, где был 
контужен взрывом бомбы.  

  45322   ФАТЕЕВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1915, при атаке австрийских 
окопов, примером мужества и выдающейся храбрости, под убийствен-
ным ружейным и пулеметным огнем, увлекал за собой 2 атакующие 
сотни, доведя их до проволочных заграждений, где был контужен 
взрывом бомбы.  

  45323   ФОКИН   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 24-го на 25.09.1915, при атаке австрийских 
окопов, примером мужества и выдающейся храбрости, под убийствен-
ным ружейным и пулеметным огнем, увлекал за собой 2 атакующие 
сотни, доведя их до проволочных заграждений, где был контужен 
взрывом бомбы.  

  45324   ЗИНЕНКО   Алексей   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  45325   КОШКА   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  45326   МИНАКОВ   Феофан   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  45327   ПОНОМАРЕНКО   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  45328   ФОМИЧЕВ   Николай   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  45329   ЗУБКОВ   Иван   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что после боя 24.09.1915 у мест. Боян, вызвавшись 
охотником, под сильнейшим огнем, подобрал раненых.  

  45330   МОРДВЯНСК   Ефим   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что после боя 24.09.1915 у мест. Боян, вызвавшись 
охотником, под сильнейшим огнем, подобрал раненых.  

  45331   ПОПОВ   Филипп   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что порывом и храбростью увлекал товари-
щей вперед.  

  45332   ОБУХОВ (АБУХОВ?)   Федор Фирсович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, мл. урядник.   За то, что порывом и храбро-
стью увлекал товарищей вперед.   [I-13325, II-28977, IV-258047]  

  45333   ГНУТОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что порывом и храбростью увлекал товари-
щей вперед.  

  45334   АРТЫНСКИЙ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что порывом и храбростью увлекал 
товарищей вперед.  

  45335   БОЧКОВ   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и исполнил оное с успехом.  

  45336   КОВАЛЕВ   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что за выбытием взводного урядника, принял ко-
мандование взводом и увлек своих подчиненных, личной храбростью 
и мужеством.  

  45337   ШАРОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что за выбытием взводного урядника, принял ко-
мандование взводом и увлек своих подчиненных, личной храбростью 
и мужеством.  

  45338   ЕВТУХОВ   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что за выбытием взводного урядника, принял 
командование взводом и увлек своих подчиненных, личной храбростью 
и мужеством.  

  45339   БАБКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что за выбытием взводного урядника, принял ко-
мандование взводом и увлек своих подчиненных, личной храбростью 
и мужеством.  

  45340   РЫБИНЦЕВ   Григорий Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За то, что в бою 24.09.1915, во 
время наступления на окопы противника, шел впереди окопов, увлекая 
за собой товарищей.   [I-13322]  

  45341   ВЕРНИГОРОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За то, что за выбытием всех номеров у пу-
лемета, под сильным огнем, спас этот пулемет.  

  45342   ПИСТОЛЕВ   Деонисий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что за выбытием всех номеров у пулемета, 
под сильным огнем, спас этот пулемет.  

  45343   АРТЫНСКИЙ   Наум   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, приказный.   За то, что за выбытием всех номеров у пулемета, 
под сильным огнем, спас этот пулемет.  

  45344   ЕРШОВ   Ксенофонт   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, подхорунжий.   За то, что порывом и храбростью увлекал 
товарищей вперед.  

  45345   ХОЛОША   Гордей   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке 5.07.1915.  

  45346   МАРЧЕНКО   Дмитрий   —   9 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в разведке 1.08.1915 у с. Ржавенцы.  

  45347   КУЧЕР   Иван   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в разведке 1.08.1915 у с. Ржавенцы.  

  45348   ЗАИКА   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  45349   ГОРШКОВ   Сергей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Ши-
ловцы.  

  45350   ГРИГОРОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличия в боях с неприятелем в течение войны 1914 г.  

  45351   РОМАНОВСКОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, приказный.   За отличие в ночном поиске в ночь с 9-го на 
10.11.1915.  

  45352   ЕРЕМЕНКО   Козьма   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с австрийцами 24.09.1915 у мест. Боян.  

  45353   ТИМОЩЕВ   Трофим   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 27.04.1915.  

  45354   НАГОРНЫЙ   Герасим   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.02.1915 под Балигродом.  

  45355   ИСАЕВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.04.1915.  

  45356   НЕИЖ-КАША   Лука   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что в бою 8.08.1914 у д. Янчин, при схватке с противником, личным 
мужеством содействовал нашему успеху.  

  45357   ГРЕБЕНЮК   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 27.04.1915.  

  45358   ЦЫМБАЛ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.12.1914 у д. Фриштак, наступая на противника с особенной 
горячностью и энергией, был ранен и остался в строю.  

  45359   НАУМОВ   Григорий   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у мест. Боян.  

  45360   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Федор   —   411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в арьергардном бою 27.05.1915 под Котцманом, при 
контратаке, во время штыковой схватки, личным мужеством и храб-
ростью способствовал успеху атаки.  

  45361   ЦЫГАНЕНКО   Ефим   —   411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в арьергардном бою 27.05.1915 под Котцманом, при контр-
атаке, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  45362   ПОДЕНЕЖКА   Иван   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За то, 
что в арьергардном бою 27.05.1915 под Котцманом, при контратаке, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью спо-
собствовал успеху атаки.  

  45363*   ДУМЧЕВ   Захар   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глиница, вы-
звавшись охотником захватить полевой караул противника, разведав 
предварительно местность, скрытно подошел к проволочным загра-
ждениям, прорезал их, пробрался в тыл австрийскому караулу силой 
не менее 9 человек, бросился на него в рукопашную и после короткой 
схватки 3 человек убил, 5 захватил в плен.   [ Отменен]  

  45363*   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою с немецкой 
кавалерией, лошадь хорунжего Климова была убита и австрийский офи-
цер хотел его приколоть, вахмистр Сергеев, увидя это, заколол пикой ав-
стрийского офицера, а казак Кузнецов, увидя трудное положение своих, 
прискакал и начал пикой рубать немцев, чем спас хорунжего от смерти.  

  45364   ТУМИН   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глиница, вызвавшись 
охотником захватить полевой караул противника, разведав предвари-
тельно местность, скрытно подошел к проволочным заграждениям, 
прорезал их, пробрался в тыл австрийскому караулу силой не менее 9 
человек, бросился на него в рукопашную и после короткой схватки 3 
человек убил, 5 захватил в плен.  

  45365   МОКРОВ   Епифан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.11.1915 у д. Глиница, вызвавшись 
охотником захватить полевой караул противника, разведав предвари-
тельно местность, скрытно подошел к проволочным заграждениям, 
прорезал их, пробрался в тыл австрийскому караулу силой не менее 9 
человек, бросился на него в рукопашную и после короткой схватки 3 
человек убил, 5 захватил в плен.  

  45366   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 266239.  

  45367   БОГДАНОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 409857.  

  45368   ДОРОДНИКОВ   Дмитрий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 410043.  

  45369   ИВАНОВ   Георгий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 17.03.1915 
у д. Рухотин, вызвался охотником в числе 5 человек на разведку про-
тивника, лесом пробрался в тыл противника и выяснил силы и распо-
ложение его. Вместо креста 4 ст. № 78507.  

  45370   Фамилия не установлена  .  
  45371   Фамилия не установлена  .  
  45372   Фамилия не установлена  .  
  45373   Фамилия не установлена  .  
  45374   Фамилия не установлена  .  
  45375   Фамилия не установлена  .  
  45376   Фамилия не установлена  .  
  45377   Фамилия не установлена  .  
  45378   Фамилия не установлена  .  
  45379   Фамилия не установлена  .  
  45380   БОРОДИН   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

приказный.   Вместо креста 4 ст. № 266325.  
  45381   МАЛАХОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

приказный.   Вместо креста 4 ст. № 266335.  
  45382   ПОПОВ   Терентий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ст. 

урядник.   Вместо креста 4 ст. № 266575.  
  45383   КОВАЛЕВ   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

сотенный мед. фельдшер.   Вместо креста 4 ст. № 266597.  
  45384   САМСОНОВ   Антон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 

приказный.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1916, в районе д. Боян, 
вызвавшись охотником с партией разведчиков, организовавшейся 
для захвата полевых караулов, по достижении партией проволочных 
заграждений, вызвавшись выяснить точно местонахождение полевого 
караула, с успехом это выполнил и, несмотря на постоянный пуле-
метный и ружейный огонь австрийцев, прорезал сначала 1-ю полосу 
заграждений, а затем 8 рядов 2-й полосы заграждений, где и был тяже-
ло ранен пулей, но своей самоотверженной работой дал возможность 
своей партии с успехом выполнить поставленную задачу.  

  45385   КОСАТОВ   Митрофан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 266242.  

  45386   РАЗУВАЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 266245.  

  45387   КУЗЮБЕРДИН   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, мл. урядник.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись 
охотником под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев, силой около 40–50 
человек, бросился на них в штыки и в штыковой схватке, вместе с дру-
гими, заколол 10 австрийцев и захватил в плен 1 офицера, 4-х нижних 
чинов австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  45388   ТИТОВ   Константин   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охот-
ником под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев, силой около 40–50 
человек, бросился на них в штыки и в штыковой схватке, вместе с дру-
гими, заколол 10 австрийцев и захватил в плен 1 офицера, 4-х нижних 
чинов австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  45389   ЧУРКИН   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охотником 
под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции против-
ника, при встрече с партией австрийцев, силой около 40–50 человек, 
бросился на них в штыки и в штыковой схватке, вместе с другими, 
заколол 10 австрийцев и захватил в плен 1 офицера, 4-х нижних чинов 
австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  45390   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что в ночь с 27-го на 28.04.1916, вызвавшись охот-
ником под командой прапорщика Потураева, для разведки позиции 
противника, при встрече с партией австрийцев, силой около 40–50 
человек, бросился на них в штыки и в штыковой схватке, вместе с дру-
гими, заколол 10 австрийцев и захватил в плен 1 офицера, 4-х нижних 
чинов австрийцев, 6 винтовок, сумы с патронами и бомбы.  

  45391   СЕРЕБРЯКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что, будучи в разведке в ночь с 24-го на 25.02.1916, с одним товарищем, 
вызвался охотником и, продвинувшись вперед к проволочным загражде-
ниям противника, наткнулся на неприятельских разведчиков, причем, не 
потерявшись, подпустил их на близкое расстояние, открыл с товарищем по 
ним огонь и обратил их в бегство, ранив и взяв в плен одного.  
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  45392   ПРОСВИРНОВ   Дмитрий Петрович   —   10 гусар. Ингерманланд-

ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, будучи послан от 
разъезда с 5 гусарами для выяснения сил противника, находившимся 
за проволочным заграждением у д. Ясенка, спешившись, он умело 
повел свою партию и, несмотря на сильный огонь, подошел близко 
к заграждению и, с явной опасностью для жизни, выяснил, что окопы 
заняты 1 батальоном пехоты. К вечеру это донесение подтвердилось, 
т.к. австрийцы начали наступать.  

  45393   ЗЕНЦОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 266352.  

  45394   Фамилия не установлена  .  
  45395   ЯСЫРКИН   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 

Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 45395.  
  45396   Фамилия не установлена  .  
  45397   НЕБОЖЕНКОВ   Венедикт   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 

графа Орлова-Денисова полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 266505.  
  45398   ПИСКУНОВ   Филипп   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 

Орлова-Денисова полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 266406.  
  45399   АСКОЛЕПОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 

Орлова-Денисова полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 266851.  
  45400   БЕЛОВ   Маркиан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-

лова-Денисова полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 266429.  
  45401   БУХТОЯРОВ   Дмитрий   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник. 
  За отличие в бою 3.06.1915.   [IV-257988]  

  45402   СТАРКОВ   Гавриил Сергеевич   (стан. Березинская)   —   1 Оренбург-
ский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
приказный.   За отличие в бою 3.06.1916.  

  45403   КОЖЕВНИКОВ   Иван   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  45404   КУЗНЕЦОВ   Яков Германович   (стан. Березинская)   —   1 Оренбург-
ский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
приказный.   За отличие в бою 3.06.1916.   [IV-257983]  

  45405   Фамилия не установлена  .  
  45406   КОТЕЛЬНИКОВ   Филипп Андреевич   (стан. Березинская)   —   1 Орен-

бургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, приказный.   За отличие в бою 3.06.1915.   [IV-25184]  

  45407   ЧЕРНЕВ   2-й   Иван   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  45408   Фамилия не установлена  .  
  45409   Фамилия не установлена  .  
  45410   Фамилия не установлена  .  
  45411   Фамилия не установлена  .  
  45412   Фамилия не установлена  .  
  45413   Фамилия не установлена  .  
  45414   Фамилия не установлена  .  
  45415   ЛЕПИЕВ (ЛАПИЕВ?)   Мефодий   (стан. Березинская)   —   1 Оренбург-

ский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
приказный.   За отличие в бою 8.06.1916.   [IV-266125]  

  45416   Фамилия не установлена  .  
  45417   Фамилия не установлена  .  
  45418   Фамилия не установлена  .  
  45419   Фамилия не установлена  .  
  45420   Фамилия не установлена  .  
  45421   Фамилия не установлена  .  
  45422   Фамилия не установлена  .  
  45423   Фамилия не установлена  .  
  45424   Фамилия не установлена  .  
  45425   ЮРКИН   Илья   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бомбар-

дир.   За то, что в бою 8.06.1916, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  45426   Фамилия не установлена  .  
  45427   Фамилия не установлена  .  
  45428   Фамилия не установлена  .  
  45429   Фамилия не установлена  .  
  45430   Фамилия не установлена  .  
  45431   РАНЮК   Александр Григорьевич   —   10 гусар. Ингерманландский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-47937, IV-258089]  

  45432   Фамилия не установлена  .  
  45433   Фамилия не установлена  .  
  45434   Фамилия не установлена  .  
  45435   Фамилия не установлена  .  
  45436   Фамилия не установлена  .  
  45437   КОСТЮКОВ   Алексей   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, 

бомбардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой 
из орудий на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей 
кавалерии.  

  45438   БОРОДИН   Василий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерий-
ским неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  45439   ЛЮБИМОВ   Филипп   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерий-
ским неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  45440   ГЛАДКОВ   Федор   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую ди-
станцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  45441   БАБКИН   Григорий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял на позицию батареи патроны, когда в них была чрезвычай-
ная потребность и, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозившей гибели.  

  45442   КАЗЬМИН   Иван   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 

доставлял на позицию батареи патроны, когда в них была чрезвычай-
ная потребность и, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозившей гибели.  

  45443   ШАРОВ   Павел   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значи-
тельный боевой успех батарей.  

  45444   АНТИПОВ   Денис   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
урядник.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил значи-
тельный боевой успех батарей.  

  45445   ТРИФОНОВ   Емельян   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника, доставлял на позицию батареи патроны, когда в них была чрезвы-
чайная потребность и, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозившей гибели.  

  45446   КРИВОРОГОВ   Сергей   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника, доставлял на позицию батареи патроны, когда в них была чрезвы-
чайная потребность и, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозившей гибели.  

  45447   ХРАМОВ   Кузьма   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, ст. 
урядник.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой 
из орудий на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей 
кавалерии.  

  45448   ДОЛГОВ   Фома   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, шт.-тру-
бач.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудий 
на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  45449   ГРЕШКОВ   Панфил   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским ог-
нем противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из ору-
дий на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  45450   САПЕЛЬНИКОВ   Василий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из 
орудий на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  45451   Фамилия не установлена  .  
  45452   Фамилия не установлена  .  
  45453   Фамилия не установлена  .  
  45454   Фамилия не установлена  .  
  45455   Фамилия не установлена  .  
  45456   Фамилия не установлена  .  
  45457   Фамилия не установлена  .  
  45458   Фамилия не установлена  .  
  45459   Фамилия не установлена  .  
  45460   Фамилия не установлена  .  
  45461   Фамилия не установлена  .  
  45462   Фамилия не установлена  .  
  45463   АПАРИН   Андрей Павлович   (стан. Степная)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 16.06.1916.   [IV-120321]  

  45464   Фамилия не установлена  .  
  45465   Фамилия не установлена  .  
  45466   Фамилия не установлена  .  
  45467   Фамилия не установлена  .  
  45468   Фамилия не установлена  .  
  45469   Фамилия не установлена  .  
  45470   Фамилия не установлена  .  
  45471   КАЛДАЕВ   Андрей Андреевич   (стан. Березинская)   —   1 Оренбург-

ский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
казак.   За отличия в бою 8.06.1916. Имеет медали: 1 ст. № 2734, 2 ст. 
№ 6250, 3 ст. № 17349, 4 ст. № 116550.   [IV-26204]  

  45472   Фамилия не установлена  .  
  45473   Фамилия не установлена  .  
  45474   Фамилия не установлена  .  
  45475   Фамилия не установлена  .  
  45476   Фамилия не установлена  .  
  45477   Фамилия не установлена  .  
  45478   Фамилия не установлена  .  
  45479   Фамилия не установлена  .  
  45480   Фамилия не установлена  .  
  45481   Фамилия не установлена  .  
  45482   Фамилия не установлена  .  
  45483   ИШМАМЕТЬЕВ   Степан   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличия в бою 3.06.1916.  

  45484   Фамилия не установлена  .  
  45485   Фамилия не установлена  .  
  45486   Фамилия не установлена  .  
  45487   Фамилия не установлена  .  
  45488   Фамилия не установлена  .  
  45489   Фамилия не установлена  .  
  45490   Фамилия не установлена  .  
  45491   Фамилия не установлена  .  
  45492   Фамилия не установлена  .  
  45493   БАЕВ   Петр   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-257982]  

  45494   ЩЕЛОКОВ   Павел Еремеевич   (стан. Березинская)   —   1 Оренбург-
ский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
приказный.   За отличие в бою 3.06.1916.  

  45495   ЧЕРНИКОВ   Никита   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  45496   ЛЫЧАГИН   Василий   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За 
отличие в бою 3.06.1916.   [IV-800703]  

  45497   ПИМЕНОВ   Петр   (стан. Степная)   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За 
отличие в бою 3.06.1916.  

  45498   РЕШЕТНИКОВ   Петр   (стан. Степная)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  45499   СКИДАНОВ   Яков Дмитриевич (Сергеевич?)   (стан. Березинская)   — 
  1 Оренбургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цеса-
ревича полк, приказный.   За отличие в бою 3.06.1916.   [IV-69255]  

  45500   ЧЕРНЕВ   1-й   Иван   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  45501   Фамилия не установлена  .  
  45502   Фамилия не установлена  .  
  45503   Фамилия не установлена  .  
  45504   Фамилия не установлена  .  
  45505   Фамилия не установлена  .  
  45506   Фамилия не установлена  .  
  45507   Фамилия не установлена  .  
  45508   Фамилия не установлена  .  
  45509   Фамилия не установлена  .  
  45510   Фамилия не установлена  .  
  45511   Фамилия не установлена  .  
  45512   Фамилия не установлена  .  
  45513   Фамилия не установлена  .  
  45514   Фамилия не установлена  .  
  45515   Фамилия не установлена  .  
  45516   Фамилия не установлена  .  
  45517   Фамилия не установлена  .  
  45518   Фамилия не установлена  .  
  45519   Фамилия не установлена  .  
  45520   Фамилия не установлена  .  
  45521   Фамилия не установлена  .  
  45522   Фамилия не установлена  .  
  45523   Фамилия не установлена  .  
  45524   Фамилия не установлена  .  
  45525   Фамилия не установлена  .  
  45526   Фамилия не установлена  .  
  45527   Фамилия не установлена  .  
  45528   Фамилия не установлена  .  
  45529   Фамилия не установлена  .  
  45530   Фамилия не установлена  .  
  45531   Фамилия не установлена  .  
  45532   Фамилия не установлена  .  
  45533   Фамилия не установлена  .  
  45534   Фамилия не установлена  .  
  45535   Фамилия не установлена  .  
  45536   Фамилия не установлена  .  
  45537   Фамилия не установлена  .  
  45538   Фамилия не установлена  .  
  45539   ИЗЮМСКИЙ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 

то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, за-
нимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  45540   КУЛЬЧИКОВ   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на против-
ника, занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за 
собой товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил 
село от противника.  

  45541   БУТ   Матвей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, за-
нимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  45542   ПОТОТНЯ   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  45543   БАЛАБАЙКИН   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  45544   ВОЙКИН   Денис   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, за-
нимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  45545   БЕЗУГЛОВ   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, за-
нимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  45546   КИЙКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки на про-
тивника, занимавшего предместье этого местечка, своим мужеством 
и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника из самого 
местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  45547   НАУМОВ   Ермолай   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки 
на противника, занимавшего предместье этого местечка, своим му-
жеством и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника 
из самого местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  45548   ГОЛОВИНСКИЙ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки 
на противника, занимавшего предместье этого местечка, своим му-
жеством и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника 
из самого местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  
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  45549   КОПЫЛОВ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 

то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки на про-
тивника, занимавшего предместье этого местечка, своим мужеством 
и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника из самого 
местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  45550   СТРИШКИН   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки на про-
тивника, занимавшего предместье этого местечка, своим мужеством 
и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника из самого 
местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  45551   Фамилия не установлена  .  
  45552   Фамилия не установлена  .  
  45553   Фамилия не установлена  .  
  45554   Фамилия не установлена  .  
  45555   Фамилия не установлена  .  
  45556   Фамилия не установлена  .  
  45557   Фамилия не установлена  .  
  45558   Фамилия не установлена  .  
  45559   Фамилия не установлена  .  
  45560   Фамилия не установлена  .  
  45561   Фамилия не установлена  .  
  45562   Фамилия не установлена  .  
  45563   Фамилия не установлена  .  
  45564   Фамилия не установлена  .  
  45565   Фамилия не установлена  .  
  45566   КОРОБЕЙНИКОВ   Григорий Иванович   (стан. Березинская)   —   1 Орен-

бургский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, урядник.   За отличие в бою 3.06.1915.   [IV-69252]  

  45567   Фамилия не установлена  .  
  45568   Фамилия не установлена  .  
  45569   Фамилия не установлена  .  
  45570   Фамилия не установлена  .  
  45571   Фамилия не установлена  .  
  45572   Фамилия не установлена  .  
  45573   Фамилия не установлена  .  
  45574   Фамилия не установлена  .  
  45575   Фамилия не установлена  .  
  45576   Фамилия не установлена  .  
  45577   Фамилия не установлена  .  
  45578   Фамилия не установлена  .  
  45579   Фамилия не установлена  .  
  45580   Фамилия не установлена  .  
  45581   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   Собственный Его Императорского Величества 

Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 10.06.1916, при 
взятии г. Кимполунга, находясь с отделением впереди, первым перешел 
под огнем противника вброд р. Молдаву и ворвался в город, показывая 
пример остальным.  

  45582   ЛЯБИН   Макар   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916, при взя-
тии г. Радауц, заметив засевшего в доме противника, обстреливавшего 
наши атакующие части, бросив лошадь, вскочил в дом и переколол 
5 человек стрелявших австрийцев, чем очистил дорогу атакующим.  

  45583   ЛЫСЕНКО   Тихон   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916, при взя-
тии г. Радауц, заметив засевшего в доме противника, обстреливавшего 
наши атакующие части, бросив лошадь, вскочил в дом и переколол 
5 человек стрелявших австрийцев, чем очистил дорогу атакующим.  

  45584   ЗАИКА   Григорий   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916, при взя-
тии г. Радауц, заметив засевшего в доме противника, обстреливавшего 
наши атакующие части, бросив лошадь, вскочил в дом и переколол 
5 человек стрелявших австрийцев, чем очистил дорогу атакующим.  

  45585   ВОЛОШИН   Константин   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916, 
при взятии высоты 451 у д. Каменка в числе других первым бросился 
на окопы, занятые противником.   [I-7051, II-16121]  

  45586   КОЗУБЕНКО   Аким   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, при взятии 
г. Радауц, заметив засевшего в доме противника, обстреливавшего 
наши атакующие части, бросив лошадь, вскочил в дом и переколол 
5 человек стрелявших австрийцев, чем очистил дорогу атакующим.  

  45587   ТИЩЕНКО   Григорий   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, взв. подхорунжий.   За то, что 
6.06.1916 при взятии высоты 451 у д. Каменка, командуя взводом, 
первым бросился на высоту, своим примером увлекая за собой взвод.  

  45588   МУСИЕНКО   Захар   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916, при взя-
тии г. Радауц, заметив засевшего в доме противника, обстреливавшего 
наши атакующие части, бросив лошадь, вскочил в дом и переколол 
5 человек стрелявших австрийцев, чем очистил дорогу атакующим.  

  45589   БЕЗРОДНЫЙ   Трофим   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 
при взятии г. Радауц на одной из улиц встретил засаду противника, и, 
показывая пример другим, несмотря на губительный огонь, бросился 
вперед, причем сам был ранен и лошадь его убита.  

  45590   ПИЛИПЕНКО   Алексей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 10.06.1916, 
при взятии г. Кимполунга, находясь с отделением впереди, первым 
перешел под огнем противника вброд р. Молдаву и ворвался в город, 
показывая пример остальным.  

  45591   РЕСНЯНСКИЙ   Давид   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 
при переправе через р. Сучава, вызвавшись охотником, пробрался 
к самому берегу, к мосту, высмотрел расположение и силы противника, 
и под сильным огнем, рискуя жизнью, доставил своевременно эти 
сведения пулеметной команде, которая своим огнем по его указаниям 
содействовала успеху.  

  45592   СЕРБАТ   Семен   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 при 
переправе через р. Сучава, вызвавшись охотником, пробрался к са-
мому берегу, к мосту, высмотрел расположение и силы противника, 

и под сильным огнем, рискуя жизнью, доставил своевременно эти 
сведения пулеметной команде, которая своим огнем по его указаниям 
содействовала успеху.  

  45593   ГРЕЧКИН   Константин   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916, 
при взятии конной атакой г. Радауц, командуя взводом, повел взвод 
в атаку на пехоту, в превосходном числе, которую сбил с укрепленной 
позиции и обратил в бегство, чем способствовал общему успеху атаки.  

  45594   КУЗНЕЦОВ   Панфил   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 10.06.1916 
при взятии высоты под г. Кимполунгом, в числе других под огнем 
противника взял действующий пулемет.  

  45595   ХУДЫЙ   Захар   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 при 
занятии Андросфалва с разъездом подъесаула Скворцова, высланного 
вперед в числе 5 человек, бросился на противника, часть изрубил и 
18 взял в плен.  

  45596*   КУЛЕШ   Василий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, мл. урядник.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Ким-
полунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок и, невзирая 
на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые по 
назначению.  

  45596*   САВИЦКИЙ   Парфений Никитич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
13242, IV-89873]  

  45597   КУНЯНЬКИН   Михаил Кондпатьевич   —   2 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, приказный.   За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки 
на противника, занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью 
увлек за собой товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев 
и очистил село от противника.  

  45598   ЛОПЫЧЕВ   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки 
на противника, занимавшего предместье этого местечка, своим му-
жеством и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника 
из самого местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  45599   МАКОВКИН   Никита   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  45600   ЗИМИН   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, зани-
мавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  45601   Фамилия не установлена  .  
  45602   Фамилия не установлена  .  
  45603   Фамилия не установлена  .  
  45604   Фамилия не установлена  .  
  45605   Фамилия не установлена  .  
  45606   Фамилия не установлена  .  
  45607   Фамилия не установлена  .  
  45608   Фамилия не установлена  .  
  45609   Фамилия не установлена  .  
  45610   Фамилия не установлена  .  
  45611   Фамилия не установлена  .  
  45612   Фамилия не установлена  .  
  45613   Фамилия не установлена  .  
  45614   Фамилия не установлена  .  
  45615   Фамилия не установлена  .  
  45616   Фамилия не установлена  .  
  45617   ЧАБОНЕЦ   Петр   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За то, что, будучи в разведке в ночь с 22-го на 23.01.1916, совместно 
с другим пластуном разведчиком, встретил партию австрийских раз-
ведчиков в 6 человек, несмотря на их превосходство в силах, бросился 
на них в штыки, обратил в бегство, захватив одного в плен, от которого 
добыты важные сведения.  

  45618   ВОЛКОВ   Илларион   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что в ночь на 23.01.1916, охраняя воронку, образовавшуюся 
от взрыва неприятельской мины, обнаружил наступление австрийцев, 
пытавшихся захватить воронку в свои руки и, несмотря на то, что был 
ранен, остался на своем посту и принимал деятельное участие при 
отражении атаки.  

  45619   РЕЗНИКОВ   Николай   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что в ночь на 23.01.1916, охраняя воронку, образовавшуюся 
от взрыва неприятельской мины, обнаружил наступление австрийцев, 
пытавшихся захватить воронку в свои руки и, несмотря на то, что был 
ранен, остался на своем посту и принимал деятельное участие при 
отражении атаки.  

  45620   КОНДРАТЬЕВ   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что 24.01.1916, при взрыве минной галереи и при на-
ступлении, будучи взводным 2-го взвода, первый выскочил на окопы 
противника и увлек за собой взвод.  

  45621   АКУЛОВ   Сергей   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галереи и при 
наступлении, была дана особая задача: забросать бомбами противника 
и помешать ему открыть огонь, что исполнено блестяще.  

  45622   ПЕТРЕНКО   Пантелеймон   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной гале-
реи и при наступлении, была дана особая задача: забросать бомбами 
противника и помешать ему открыть огонь, что исполнено блестяще.  

  45623   ТКАЧЕВ   Егор   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галереи и при наступ-
лении, будучи отделенным 2-го взвода, держал в руках свое отделение, 
благодаря чему взвод в порядке добрался до окопов противника и 
без потерь.  

  45624   ГУСЕВ   Степан   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галереи и при 
наступлении, будучи отделенным 2-го взвода, держал в руках свое 
отделение, благодаря чему взвод в порядке добрался до окопов про-
тивника и без потерь.  

  45625   Фамилия не установлена  .  

  45626   ДРИГА   Алексей   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный, пулеметчик.   За то, что раненый 22.10.1916 на позиции у с. Глинни-
ца в бок, после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и 
амуницией и, на следующий день, при занятии батальоном передовых 
окопов, будучи вторично ранен в голову при установке пулемета, оста-
вался в строю до потери сознания.  

  45627   ФЛОКОВ   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, что 
7.03.1916 у д. Боян, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные о противнике сведения и был тяжело ранен.  

  45628   ЧЕРВЯКОВ   Андрей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 10.03.1916, в бою у д. Боян, когда для обстрела выслеженного 
места расположения штаба войсковой части противника необходимо 
было перенести наблюдательный пункт из одной части передовых 
окопов на другую, значительно удаленную, вследствие недостатка 
провода для проведения телефонной связи с батареей по окопам, под 
прицельным ружейным огнем противника, с дистанции 600 шагов, вы-
шел из окопов и провел телефон по совершенно открытому месту на 
протяжении 200 сажень, причем был ранен в ногу.  

  45629   ЕГОРОВ   Сысой   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что 10.03.1916, в бою у д. Боян, когда для обстрела выслеженного места 
расположения штаба войсковой части противника необходимо было пере-
нести наблюдательный пункт из одной части передовых окопов на другую, 
значительно удаленную, вследствие недостатка провода для проведения 
телефонной связи с батареей по окопам, под прицельным ружейным 
огнем противника, с дистанции 600 шагов, вышел из окопов и провел 
телефон по совершенно открытому месту на протяжении 200 сажень.  

  45630   САВОСТЬЯНОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1916, вызвался охот-
ником в числе 5 человек на разведку и на поиски в районе укрепленной 
позиции противника у р. Хукеу, близь д. Боян, под командой сотника 
Гуляева, скрытно, местами по воде, подобрались к неприятельским 
проволочным заграждениям, разрушил две полосы этих заграждений, 
состоявших из 4–6 рядов кольев, и приступил к преодолению третьей 
полосы заграждений, но в это время был обнаружен противником, 
открывшим по ним, при свете прожектора и ракет, убийственный 
ружейный, пулеметный и бомбометный огонь. Будучи вынужден пре-
кратить свою работу, он бросил в окопы противника несколько ручных 
гранат, отчего в них возник пожар и замешательство, пользуясь чем, 
он, отстреливаясь, отошел назад, захватив несколько вырезанной про-
волоки и 20 кольев из заграждения, как вещественное доказательство. 
По возвращении же доложил командиру полка точно: какие имеются 
у противника искусственные препятствия на фронте полка.  

  45631   ЖЕЛЕЗКИН   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, сотенный фельдшер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1916, вы-
звался охотником в числе 5 человек на разведку и на поиски в рай-
оне укрепленной позиции противника у р. Хукеу, близь д. Боян, под 
командой сотника Гуляева, скрытно, местами по воде, подобрались 
к неприятельским проволочным заграждениям, разрушил две полосы 
этих заграждений, состоявших из 4–6 рядов кольев, и приступил к пре-
одолению третьей полосы заграждений, но в это время был обнаружен 
противником, открывшим по ним, при свете прожектора и ракет, убий-
ственный ружейный, пулеметный и бомбометный огонь. Будучи выну-
жден прекратить свою работу, он бросил в окопы противника несколько 
ручных гранат, отчего в них возник пожар и замешательство, пользуясь 
чем, он, отстреливаясь, отошел назад, захватив несколько вырезанной 
проволоки и 20 кольев из заграждения, как вещественное доказатель-
ство. По возвращении же доложил командиру полка точно: какие имеют-
ся у противника искусственные препятствия на фронте полка.  

  45632   КАЛЮЖНЫЙ   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 8.04.1916, около 4-х часов дня, заметил партию австрийцев, 
работавших перед своей проволокой, под охраной одного часового, 
недолго думая, подполз со своими сослуживцами того же полка, схва-
тил, обезоружил и, несмотря на открытый по ним ожесточенный огонь, 
притащил в свои окопы пленного, давшего ценные сведения.  

  45633   КАДЫКОВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, ст. урядник.   За то, что 14.04.1916, западнее с. Боян, находясь 
в окопах и заметив неприятельский дозор в полосе между нашими и 
австрийскими окопами, вызвался охотником захватить его. Скрытно 
подобрался к нему и, отрезав дозор из 2-х австрийцев от их укреп-
ления, несмотря на то, что сам попал под сильный огонь партии в 28 
человек австрийцев, скрывавшихся до того в ложбине, бросился на 
дозор, взял его в плен, а затем, открыл частый огонь по остальным 
австрийцам, бросился на них в атаку, отчего они обратились в бегство 
к своим заграждениям. Захваченных 2-х пленных, винтовки, патроны 
и 2 ручных гранаты представил своему начальству.  

  45634   ЧУЛКОВ   Максим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За то, что 14.04.1916, западнее с. Боян, находясь в окопах 
и заметив неприятельский дозор в полосе между нашими и австрийски-
ми окопами, вызвался охотником захватить его. Скрытно подобрался 
к нему и, отрезав дозор из 2-х австрийцев от их укрепления, несмотря 
на то, что сам попал под сильный огонь партии в 28 человек австрийцев, 
скрывавшихся до того в ложбине, бросился на дозор, взял его в плен, 
а затем, открыл частый огонь по остальным австрийцам, бросился на 
них в атаку, отчего они обратились в бегство к своим заграждениям. 
Захваченных 2-х пленных, винтовки, патроны и 2 ручных гранаты пред-
ставил своему начальству.  

  45635   КОЛЕСОВ   Маркей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, вызвавшись 
охотником в составе партии разведчиков, поставившей себе целью 
уничтожить один из австрийских полевых караулов, находившийся 
за проволочными заграждениями к западу от с. Боян, будучи руко-
водителем партии, несмотря на постоянное освещение местности 
ракетами и прожектором, скрытно провел партию к проволочным за-
граждениям противника, выследил расположение полевого караула, 
прорезал проволочное заграждение, состоявшее из 3-х рядов коль-
ев, бросился в штыки на полевой караул, открывший по ним частую 
стрельбу; в происшедшей рукопашной схватке заколол 6 австрийцев, 
остальных обратил в паническое бегство, невзирая на открытый по 
ним убийственный ружейный и пулеметный огонь, взял от убитых их 
винтовки, патронташи, 235 ружейных патронов, 5 ручных гранат и все 
это доставил своему начальству.  

  45636   ПЕРШИН   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, вызвавшись 
охотником в составе партии разведчиков, поставившей себе целью 
уничтожить один из австрийских полевых караулов, находившийся 
за проволочными заграждениями к западу от с. Боян, будучи руко-
водителем партии, несмотря на постоянное освещение местности 
ракетами и прожектором, скрытно провел партию к проволочным 
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заграждениям противника, выследил расположение полевого караула, 
прорезал проволочное заграждение, состоявшее из 3-х рядов коль-
ев, бросился в штыки на полевой караул, открывший по ним частую 
стрельбу; в происшедшей рукопашной схватке заколол 6 австрийцев, 
остальных обратил в паническое бегство, невзирая на открытый по 
ним убийственный ружейный и пулеметный огонь, взял от убитых их 
винтовки, патронташи, 235 ружейных патронов, 5 ручных гранат и все 
это доставил своему начальству.  

  45637   УРАЗАЕВ   Халила   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь на 2,05.1916, переправился на 
правый берег р. Прут, в непосредственной близости от противника и, 
под освещением его прожектора, атаковал австрийский полевой караул 
и захватил 4-х пленных.  

  45638   СОРОКИН   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что вызвавшись 
охотником в ночь на 2,05.1916, переправился на правый берег р. Прут, 
в непосредственной близости от противника и, под освещением его 
прожектора, атаковал австрийский полевой караул и захватил 4-х 
пленных.  

  45639   ОНИЩЕНКО   Александр   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 277422.  

  45640   КОНОНЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   Вместо креста 4 ст. № 279324.  

  45641   МОСЬПАН   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Вместо креста 4 ст. № 279316.  

  45642   РЯБЧЕНКО   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   Вместо креста 4 ст. № 279398.  

  45643   ЕВТУШЕНКО   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   Вместо креста 4 ст. № 279381.  

  45644   ИОНОВ   Иван   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и, будучи 
тяжело ранен, продолжал выполнять свою задачу до конца, исполнил 
таковую с полным успехом и доставил о противнике ценные сведения.  

  45645   УСАЧЕВ   Никифор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, вызвавшись охот-
ником на поиски противника, под командой прапорщика Павлова, со-
вместно с другими разведчиками, прорезал две полосы проволочных 
заграждений противника, зашел в тыл австрийскому полевому караулу, 
находившемуся в землянке, во второй полосе проволочных загражде-
ний, в числе первых бросился в штыки на австрийцев и, совместно 
с другими двумя своими товарищами, переколол караул противника.  

  45646   АРТЕМЬЕВЫХ   Василий   —   1 Заамурский конно-горный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 23.04.1916, на позиции в д. Гли-
ница, при обстреле взвода артиллерией противника, выстрелом своего 
орудия произвел взрыв на позиции противника, после чего артиллерия 
противника замолчала.  

  45647   Фамилия не установлена  .  
  45648   КРАСНОВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, ст. 

урядник.   За то, что вызвавшись охотником в ночь с 25-го на 26.04.1916, 
вырыть австрийские фугасы, заложенные впереди их проволочных 
заграждений по правому берегу р. Хунеу, с опасностью для собственной 
жизни, под сильным ружейным огнем противника, подполз к месту 
нахождения фугасов, нашел два из них, вырыл своему начальству.  

  45649   Фамилия не установлена  .  
  45650   Фамилия не установлена  .  
  45651   ВОЛОХ   Семен Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 

подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [I-4983, 
II-9550, IV-184147]  

  45652   ГОРОЖА   Иван Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [II-10737, IV-184136]  

  45653   КОВАЛЕВ   Семен Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[II-9549, IV-184135]  

  45654   ЦОПА   Михаил Прокопьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[II-7637, IV-184141]  

  45655   ВОЛК   Трофим Денисович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [IV-184144]  

  45656   ВАСЬКОВСКИЙ   Яков Иванович   —   Отдельный сводно-арт. дивизи-
он, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-12192, IV-60552]  

  45657   Фамилия не установлена  .  
  45658   Фамилия не установлена  .  
  45659   ИВАНОВ   Семен Васильевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-5637, IV-4691]  

  45660   Фамилия не установлена  .  
  45661   КРАСНОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-12136, IV-4663]  

  45662   Фамилия не установлена  .  
  45663   ГРИЦЕНЮК   Василий Иванович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 

полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-12135, IV-81662]  

  45664   Фамилия не установлена  .  
  45665   Фамилия не установлена  .  
  45666   Фамилия не установлена  .  
  45667   Фамилия не установлена  .  
  45668   Фамилия не установлена  .  
  45669   Фамилия не установлена  .  
  45670   Фамилия не установлена  .  
  45671   Фамилия не установлена  .  
  45672   Фамилия не установлена  .  
  45673   ГЛУШКОВ   Степан   —   5 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  45674   ПОГОРЕЛОВ   Кондрат Ермолаевич   —   Проскуровский погран. пех. 

полк, пулеметная команда, ст. вахмистр.   За мужество и храбрость, раз-
новременно оказанные в боях с неприятелем с 28.04 по 3.05.1916 у 
д.д. Симаковцы, Битки, Пиадуки, Михальче и Городенка.   [II-11941, IV-4216]  

  45675   ГРЕЧКО   Афанасий Данилович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, разновременно ока-
занные в боях с неприятелем с 28.04 по 3.05.1916 у д.д. Симаковцы, 
Битки, Пиадуки, Михальче и Городенка.   [I-5655, II-9552, IV-16881]  

  45676   НЕДЕЛЬКО   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, разновременно оказанные в боях 
с неприятелем с 28.04 по 3.05.1916 у д.д. Симаковцы, Битки, Пиадуки, 
Михальче и Городенка.  

  45677   ОЧЕРЕТИН   Митрофан   —   325 пех. Царевский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля в бою 28.04.1915.  

  45678   ГОНЧАРЕНКО   Алексей   —   325 пех. Царевский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля в бою 28.04.1915.  

  45679   ЛЕВИЦКИЙ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля в бою 28.04.1915.  

  45680   Фамилия не установлена  .  
  45681   СОКОЛЫ   Филипп Пантелеевич   —   1 Заамурский погран. конный 

полк, 4 сотня, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 108677 за Русско-японскую войну.   
[II-12140]  

  45682   ПОДГОРНОВ   Потап Сергеевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 4 сотня, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 108646 за Русско-японскую войну.   
[II-12141]  

  45683   Фамилия не установлена  .  
  45684   Фамилия не установлена  .  
  45685   Фамилия не установлена  .  
  45686   Фамилия не установлена  .  
  45687   Фамилия не установлена  .  
  45688   Фамилия не установлена  .  
  45689   Фамилия не установлена  .  
  45690   Фамилия не установлена  .  
  45691   Фамилия не установлена  .  
  45692   Фамилия не установлена  .  
  45693   ГЕРАСИМОВИЧЕВ   Дмитрий Яковлевич   (Орловская губерния)   — 

  3 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, подпрапорщик.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Ю.-З. фронта № 1003 от 26.08.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. 
(19.03.1917).   [II-11914, IV-276271]  

  45694   ЧЕМЕРИС   Иосиф   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  45695   ШМАКОВ   Клементий Калистратович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[II-39898, IV-184132]  

  45696   БЕРДНИКОВ   Илья   —   5 Заамурский погран. пех. полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-7647, III-74808]  

  45697   КУЛАГИН   Николай Викторович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [IV-276453]  

  45698   СВИСТУН   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  45699   БИДА   Сафрон Константинович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-4978, II-11924, IV-276349]  

  45700   ЗАГАДОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
4979, II-16187, IV-276396]  

  45701   МЕЛЬНИК   Дмитрий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 1 рота, ст. 
вахмистр.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  45702   КИРЬЯН   Стефан Максимович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [II-11940, IV-276518]  

  45703   ПОЛОНСКИЙ   Илья Порфирьевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 4 рота, ст. вахмистр.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [II-11939, IV-276529]  

  45704   БЕЛЯВСКИЙ   Трифон Дмитриевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [II-11938, IV-276539]  

  45705   КЛЫЧЕВ   Алексей Федорович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [II-11936, IV-276547]  

  45706   ТОЩЕНКО   Никанор Васильевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-11932, IV-276592]  

  45707   УДАЛОВ   Федор Прохорович   —   22 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики. Крест похищен 6.08.1915.   [II-11934, IV-276602]  

  45708   САМОЙЛОВ   Федор Ефимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет Английскую медаль «D.S.O.». Произведен в прапорщики. 
Крест похищен 6.08.1915.   [I-7501, II-11925, IV-276607]  

  45709   ХОРОЛЬСКИЙ   Емельян Денисович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-11923, IV-276612]  

  45710   ДОЛЖЕНКО   Андрей Денисович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-11933, IV-276630]  

  45711   Фамилия не установлена  .  
  45712   Фамилия не установлена  .  
  45713   Фамилия не установлена  .  
  45714   ОСМАН   Мустафа Сеит   —   Крымский конный Ее Императорского 

Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее 
Величества, подпрапорщик.   За то, что 4.07.1915, находясь с взводом 
в отдельной заставе, под с. Гродек, на Днестре, при наступлении ав-
стрийской роты, самоотверженно встретил сильнейшего противника 
метким ружейным огнем, отбил наступление и удержался на занятой 
позиции.   [I-15923, II-12118, IV-38355]  

  45715   Фамилия не установлена  .  

  45716   ХОДАКОВСКИЙ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-4995, II-9559, IV-277101]  

  45717   ШМАТОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
5057, II-9557, IV-280102]  

  45718   БАРЫШНИКОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-7673, IV-427667]  

  45719   ДЕРГАЛЕВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-5047, 
II-9558, IV-76341]  

  45720   ОРИЩЕНКО   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  45721   ФЕНИЧЕВ   Иосиф   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7844]  

  45722   КОЧКИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  45723   СИДОРОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  45724   ЕВДОКИМОВ   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  45725   ПРИЩЕПА   Емельян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-31267]  

  45726   СПИРИДОНОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  45727   СЕМЕННИКОВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-9560]  

  45728   БУРЧИК   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-7649, IV-427681]  

  45729   Фамилия не установлена  .  
  45730   Фамилия не установлена  .  
  45731   Фамилия не установлена  .  
  45732   Фамилия не установлена  .  
  45733   Фамилия не установлена  .  
  45734   Фамилия не установлена  .  
  45735   Фамилия не установлена  .  
  45736   Фамилия не установлена  .  
  45737   Фамилия не установлена  .  
  45738   Фамилия не установлена  .  
  45739   Фамилия не установлена  .  
  45740   ЗБОРАЩУК   Борис   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-276368]  
  45741   КОНОНОВ (КОННОВ?)   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-427658]  

  45742   КУЗЬМИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
258717]  

  45743   ЛОВКОВСКИЙ   Демьян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-4996, II-9627, IV-427709]  

  45744   ПЕТРОВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-276391]  

  45745   БОНДАРЧУК   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная  команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-280293]  

  45746   ИЛЬЧЕНКО   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-280123]  

  45747   ЕРКИН   Евстафий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная  
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-280305]  

  45748   Фамилия не установлена  .  
  45749   Фамилия не установлена  .  
  45750   Фамилия не установлена  .  
  45751   Фамилия не установлена  .  
  45752   Фамилия не установлена  .  
  45753   Фамилия не установлена  .  
  45754   Фамилия не установлена  .  
  45755   Фамилия не установлена  .  
  45756   Фамилия не установлена  .  
  45757   Фамилия не установлена  .  
  45758   Фамилия не установлена  .  
  45759   Фамилия не установлена  .  
  45760   Фамилия не установлена  .  
  45761   Фамилия не установлена  .  
  45762   Фамилия не установлена  .  
  45763   Фамилия не установлена  .  
  45764   Фамилия не установлена  .  
  45765   Фамилия не установлена  .  
  45766   Фамилия не установлена  .  
  45767   Фамилия не установлена  .  
  45768   Фамилия не установлена  .  
  45769   СЛЕПЧЕНКО   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бом-

бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  45770   Фамилия не установлена  .  
  45771   Фамилия не установлена  .  
  45772   БОЧУГОВ   Гавриил Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

1 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.07.1916 у 
д. Хоцимеж, командуя взводом пулеметов, метким пулеметным огнем 
способствовал вытеснению противника из окопов.   [II-39965, IV-282069]  

  45773   Фамилия не установлена  .  
  45774   Фамилия не установлена  .  
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  45775   Фамилия не установлена  .  
  45776   Фамилия не установлена  .  
  45777   Фамилия не установлена  .  
  45778   Фамилия не установлена  .  
  45779   Фамилия не установлена  .  
  45780   Фамилия не установлена  .  
  45781   ШЛЫЧКОВ   Максим   —   Крымский конный Ее Императорского 

Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.08.1915, находясь с взводом наблюда-
тельной заставы, у выс. «334», по дороге из д. Базар в мест. Ягельница, 
руководя огнем спешенного взвода, отбил атаку эскадрона венгерских 
гусар и продолжал охранять правый фланг эскадрона.  

  45782   Фамилия не установлена  .  
  45783   Фамилия не установлена  .  
  45784   Фамилия не установлена  .  
  45785   Фамилия не установлена  .  
  45786   Фамилия не установлена  .  
  45787   Фамилия не установлена  .  
  45788   Фамилия не установлена  .  
  45789   Фамилия не установлена  .  
  45790   Фамилия не установлена  .  
  45791   Фамилия не установлена  .  
  45792   Фамилия не установлена  .  
  45793   Фамилия не установлена  .  
  45794   Фамилия не установлена  .  
  45795   Фамилия не установлена  .  
  45796   ШУТИЛОВ   Алексей   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-

личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою, при фольварке Ядвижина, 25.08.1915, 
заметив вдали раненого командира 1-й сотни 3-го Оренбургского каз. 
полка, и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, бросился к нему и вынес его из-под огня, чем спас жизнь 
офицера.  

  45797   ЛЯПШИН   Степан   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 280629.  

  45798   ШАБОТЕНКО   Семен   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 1.10.1915.  

  45799   МУРАВИЦКИЙ   Николай Леонтьевич   —   2 Заамурский отдельный 
арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  45800   ГРУЗИН   Иван   —   Заамурская саперная рота, 3 саперная рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем, руководя укреплением позиций у д. Новоселки с 23.09 по 7.10.1915.  

  45801   ОЧЕРЕДЬКО   Самуил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45802   КОРОБКА   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45803   ВЛАСЕНКО   Мирон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45804   ДЖУРКА   Гавриил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45805   СКИБА   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45806   КОМПАНИЕЦ   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45807   МЯГКИЙ   Аким   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45808   МАЛЫХИН   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45809   ГАЛУШКА   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, мл. урядник.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  45810   СМОЛЯНКИН   Борис   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  45811   ПЛЕТНЕВ   Александр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  45812   ЗАХАРОВ   Анисим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  45813   КОСЯКИН   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  45814   ДУБИНА   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  45815   ГРЕБЕНЮК   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  45816   КУЗЬМИН   Тит   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эскадрон, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45817   КУЛИКОВСКИЙ   Кирилл   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45818   АФАНАСЬЕВ   Илья   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45819   КОНОВАЛОВ   Панкрат   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45820   ПАРХОМЕНКО   Василий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
3 эскадрон, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45821   ФЕДОРОВ   Михаил   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 3 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45822   ЧИРКОВ   Яков   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 4 эскадрон, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45823   ОВЧИННИКОВ   Яков   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эс-
кадрон, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45824   ОРЛАЧЕВ   Григорий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45825   КОРОБАНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45826   МИЛЕШКИН   Василий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эс-
кадрон, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем у д. Буравка с 29.08 по 7.09.1915.  

  45827   БОРЖАК   Илья   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем у 
д. Бурававки с 28.09 по 2.10.1915.   [II-36954, IV-4565]  

  45828   ЛИФАНОВ   Андрей   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем у 
д. Бурававки с 28.09 по 2.10.1915.  

  45829   МАКСИМОВ   Константин   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем у д. Бурававки с 28.09 по 2.10.1915.  

  45830   ДЕНИСОВ   Степан   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
у д. Бурававки с 28.09 по 2.10.1915.  

  45831   КАНЦЕДАЙЛО   Евстафий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
у д. Бурававки с 28.09 по 2.10.1915.  

  45832   ШАБУРОВ   Илья   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем у 
д. Бурававки с 28.09 по 2.10.1915.  

  45833   ШПИЛЕВОЙ   Онисим   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем у д. Торске 22.09.1915.  

  45834   УКРАИНЕЦ   Дмитрий Никифорович   —   51 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем на ст. Торске с 28.08 по 1.09.1915. Переведен по службе 
в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион.   [II-50841, IV-28884]  

  45835   КОСТЕНКО   Андрей   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  45836   Фамилия не установлена  .  
  45837   ШУМКОВ   Ерофей   —   33 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем у д. Джурин 
25.08.1915.  

  45838   СТОЛБОВ   Василий   —   2 Заамурский конно-горный арт. дивизион, 
5 батарея, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем у д. Базар 29.09.1915.  

  45839   ШРЕЙДЕР   Александр Владимирович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.09.1915 у д. Паутовка, 
вызвался охотником произвести разведку и, под сильным пулемет-
ным огнем, восстановил связь между пехотными и кавалерийскими 
частями.   [IV-275323]  

  45840   ГАЗНЮК   Андрей Матвеевич   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», под 
сильнейшим артиллерийским огнем, заметив проход в проволочных 
заграждениях, бросился в него, увлекая за собой товарищей.   [IV-275315]  

  45841   ВОЛКОВ   Андрей Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
подпрапорщик.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.   [I-14048, 
II-96046, III-198766, IV-59626]  

  45842   СОСНОВСКИЙ   Казимир   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  45843   КЛЫЧКОВ   Егор Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой.   [IV-59617]  

  45844   ПАВЛИНОВ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, неоднократно руководя своими 
подчиненными, увлекал своим примером храбрости и способствовал 
продвижению вперед.  

  45845   Фамилия не установлена  .  
  45846   БАЛАГАНОВ   Мирон   —   7 Заамурский погран. пех. полк, подпрапор-

щик.   За то, что в бою 24.09.1915, за выбытием из строя всех офицеров 
роты, принял командование ею, выполнив задачу.  

  45847   ГОРЧИЦКИЙ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, за выбытием из строя всех офи-
церов роты, принял командование ею, выполнив задачу.  

  45848   НАСОНОВ (НОСОВ?)   Александр Иванович   —   7 Заамурский по-
гран. пех. полк, фельдфебель.   За то, что командуя взводом, находясь 
в передовых окопах, удержал и отбил противника.   [I-10397, IV-348062]  

  45849   ПОНОМАРЕВ   Никифор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, находясь в передовых окопах, 
удержал и отбил противника.  

  45850   ВАХНОВ   Степан   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.09.1915 у д. Пилява, под сильнейшим огнем противника, 
установил телефонную связь.  

  45851   АРТЕМЬЕВ   Афанасий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи послан в разведку, разновременно с 6-го по 
17.10.1915, добыл важные о противнике сведения.  

  45852   ТЕЛЕКАЛО   Степан Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что, будучи послан в разведку, разновременно с 6-го по 
17.10.1915, добыл важные о противнике сведения.   [I-10405]  

  45853   КАЛАНЧУК   Федор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи послан в разведку, разновременно с 6-го по 
17.10.1915, добыл важные о противнике сведения.  

  45854   БАБИН   Григорий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи послан в разведку, разновременно с 6-го 
по 17.10.1915, добыл важные о противнике сведения.  

  45855   ЕЗИОРЕК   Ян   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи послан в разведку, разновременно с 6-го по 17.10.1915, 
добыл важные о противнике сведения.  

  45856   УТЕШЕВ   Егор Степанович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи послан в разведку, разновременно 
с 6-го по 17.10.1915, добыл важные о противнике сведения.   [II-31172, 
III-70967]  

  45857   ДОБРЖАНСКИЙ   Митрофан Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, подпрапорщик, вахмистр.   За то, что во время конной атаки 
25.09.1915 на выс. «370», прорубив проволочное заграждение против-
ника, а также личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.   [ Повторно, I-15910, II-7651, IV-59631]  

  45858   ПРУС   Захар Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки 25.09.1915 на выс. 
«370», прорубив проволочное заграждение противника, а также личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [I-13213, IV-59645]  

  45859   ВОЛКОВ   Гавриил Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эска-
дрон, ефрейтор.   За то, что при атаке 25.09.1915 на с. Базар, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, первый ворвался 
в деревню, занятую противником, чем ободрил своих товарищей, увле-
кая за собой.   [IV-275353]  

  45860   ПОДЛУЖНЫЙ   Павел   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915, при конной атаке, несмотря на 
то, что под ним была убита лошадь, первый бросился в пешем строю 
в атаку.   [IV-465227]  

  45861   ПОЛЕЩУК   Трофим Порфирьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 25.09.1915, при конной атаке, несмо-
тря на то, что под ним была убита лошадь, первый бросился в пешем 
строю в атаку.   [IV-275361]  

  45862   СУПРУН   Демьян   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в атаке 30.09.1915 у выс. «386» у 
д. Джурин. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45863*   БЕНЕРЯ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 680892.  

  45863*   КИСТАНОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, содействовал 
отражению неприятеля, выбил его из занятых им окопов.   [ Повторно, 
III-41657]  

  45864   ДАВЫДОВ   Илья   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, содействовал 
отражению неприятеля, выбил его из занятых им окопов.  

  45865   АЛЕКСЕЕНКО   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 1.07.1915, в числе других смельчаков, охотником бросил-
ся с ручными гранатами на наступающего противника, чем заставил 
его обратиться в бегство.  

  45866   БАРАНОВ   Назар   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 1.07.1915, примером мужества и храбрости, содействовал отра-
жению неприятеля, выбил его из занятых им окопов.  

  45867   ПУЗАНОВ   Нестор   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1.07.1915, будучи ротным разведчиком, вовремя дал 
знать о наступающем противнике.  

  45868   ОСТАПЕНКО   Иван   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.07.1915, во время атаки противником нашей позиции, пер-
вым заметил наступающего неприятеля и открыл огонь из пулеметов, 
заставив его отступить.  

  45869   ЛЯЖКО   Федор   —   Кабардинский конный полк, 4 сотня, мл. уряд-
ник.   За то, что 15.12.1915, ободряя товарищей, личным примером 
храбрости, увлек их за собой в атаку.  

  45870   МИХАЙЛОВ   Василий   —   Кабардинский конный полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 15.12.1915, ободряя товарищей, личным примером 
храбрости, увлек их за собой в атаку.  

  45871   Фамилия не установлена  .  
  45872   Фамилия не установлена  .  
  45873   Фамилия не установлена  .  
  45874   Фамилия не установлена  .  
  45875   Фамилия не установлена  .  
  45876   ХОРАНОВ   Сергей   —   Татарский конный полк, 3 сотня, всадник, 

вольноопределяющийся.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка-
Костюково.  

  45877   граф   ЗАРНЕКАУ   Алексей   —   Татарский конный полк, 1 сотня, мл. 
урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 20.08.1915 у леса 
южнее д. Новоселка-Костюково.   [IV-618181]  

  45878   КОРИНЕНКО   Дмитрий Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 
3.03.1916 у с. Усечко, будучи послан на разведку с задачей выяснить 
сторожевое охранение противника, с явной опасностью для себя, 
с успехом выполнил задачу, разбил бомбами неприятельский блин-
даж и заставил противника бросить работу и разбежаться. Будучи в это 
время тяжело ранен, остался в строю.   [IV-357784]  

  45879   СЕМЕНОВ   Алексей   —   82 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою 1.07.1915, вызвался охотником и, под сильным действительным 
ружейным огнем противника, открыл месторасположение неприятель-
ской батареи, бывшей во фланге нашего расположения, указал ее ме-
стонахождение и тем дал возможность привести таковую к молчанию.  

  45880   КУЛЕШОВ   Дмитрий Кириллович   —   82 арт. бригада, 3 батарея, 
фельдфебель.   За то, что в бою 1.07.1915, самоотверженно бросился 
и, под сильным артиллерийским огнем противника, затушил землей, 
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загоревшийся от удара неприятельского снаряда, полный зарядный 
ящик, чем предупредил неминуемый взрыв последнего.   [I-9130, III-
109915, IV-69223]  

  45881   МОРДВИНОВ   Дмитрий   —   1 Заамурский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 29.09.1915. 
Награжден на основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45882   ТРОШКОВ   Николай   —   1 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 29.09.1915. 
Награжден на основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45883   СМЕТКИН   Иван   —   1 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 29.09.1915. Награжден 
на основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45884   ЛУЦЫШИН   Яков   —   2 Заамурский погран. пех. полк, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45885   БАЛАБАНОВ   Егор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45886   АРХИПОВ   Алексей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45887   КРАМАРЖ   Игнатий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45888   НЕКРАСОВ   Василий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45889   ИЛЕНКО   Мартемьян   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45890   СОЛОМИН   Сергей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45891   ВАСИЛЕНКО   Степан   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45892   ИУДИН   Василий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45893   БРАГИН   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 8.09 по 
1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  45894   МИРОНЕНКО   Федор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45895   БАХТИН   Филипп   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45896   ВЫВДЮК   Лаврентий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45897   ПРЕСНОВ   Василий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45898   ДЕРАТЮК   Василий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях у д. Лисичники с 
8.09 по 1.10.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 9, 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45899   ВОСТРЯКОВ   Петр Алексеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1915 
у г. Чорткова.  

  45900   ПЕРЕВЕРТАЙЛОВ   Егор Никитич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1915 у 
г. Чорткова.  

  45901   РОДИОНОВ   Иван Агапович   —   326 пех. Белгорайский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  45902   КАМЕНИШИН   Иван Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-96960]  

  45903   МАКСЯКОВ   Семен   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при 
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45904   УТКИН   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. унтер-
офицер.   За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Ла-
таг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45905   ЛОМКОВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, ефрей-
тор.   За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг, 
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  45906   МАРКОВ   Александр   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, еф-
рейтор.   За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Ла-
таг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45907*   МАКУХИН   Семен   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 337634.  

  45907*   ШЕПЕЛИН   Шапелин?   Елисей   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, унтер-офицер.   За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 

при д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 
16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-7642, III-45924]  

  45908   ЛИПИЛИН   Сергей   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Ла-
таг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45909   ШУТЕНКО   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтер-офи-
цер.   За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при д.д. Латаг, 
Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-7643]  

  45910   МИТУСОВ   Деонисий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За отличные разведки в боях с 12.10 по 30.11.1915 при 
д.д. Латаг, Усечко и Шутрошеенце. Награжден на основании п.п. 16, 17 
и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45911   СТАРОВЕРОВ   Петр   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.10.1915, произвел разведку у д. Хмелево, 
пробрался лощиной между неприятельскими полевыми караулами, 
достиг д. Хмелево, высмотрел занимаемые неприятелем халупы, из 
которых обстреливали выс. «397», пробрался обратно и представил 
точные кроки.  

  45912   ГАССИЙ   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в пери-
од с 11.08 по 29.09.1915 у д.д. Бураковка, Кошиловце и Хмелево. На-
гражден на основании п.п. 20, 17, 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45913   ВАСИЛЬМАНОВ   Евгений   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 11.08 по 29.09.1915 у 
д.д. Бураковка, Кошиловце и Хмелево. Награжден на основании п.п. 
20, 17, 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45914   КОРОБКОВ   Андрей Ефимович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 5 эскадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 11.08 по 29.09.1915 у д.д. Бураковка, 
Кошиловце и Хмелево. Награжден на основании п.п. 20, 17, 15 и 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-11559, II-9617, IV-464484]  

  45915   ЗЕМАН   Николай Федорович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 11.08 по 29.09.1915 у д.д. Бураковка, Кошиловце и 
Хмелево. Награжден на основании п.п. 20, 17, 15 и 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [II-9620]  

  45916   ЕГУДАНОВ   Поликарп   —   Отдельная Гвардейская кав. бригада, кон-
но-пулеметная команда, ефрейтор, прид. к Л.гв. Гроднен. гусар. полку. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
11.08 по 29.09.1915 у д.д. Бураковка, Кошиловце и Хмелево. Награжден 
на основании п.п. 20, 17, 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  45917   ГРИДИН   Деонисий   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 12.09.1915, в бою у с. Половце, личной храбростью ободрил 
и увлек товарищей за собой, первым доскакал до окопов противника, 
взял их, захватил при этом 4-х человек в плен.  

  45918   ДРЫГИН   Никифор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 280369.   [IV-280266]  

  45919   ПОПОВ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 280385.  

  45920   ГОРНЫЙ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 280417.   [II-9624, IV-258719]  

  45921   ХОДЯКОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 280436.  

  45922   ПРОШИН   Тихон Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 5-го на 6.12.1915, при 
штыковой схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдаю-
щееся мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер 
и 6 нижних чинов и 12 заколото.   [I-11775, II-8001, IV-400890]  

  45923   МАЛАХОВ   Антон Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 5-го на 6.12.1915, при 
штыковой схватке с австрийцами у д. Шутроминце, выказал выдаю-
щееся мужество и храбрость, причем было захвачено в плен 1 офицер 
и 6 нижних чинов и 12 заколото.   [I-11772, II-8009, IV-462746]  

  45924   ШЕПЕЛИН   Шапелин?   Елисей   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником в ночь с 5-го на 
6.12.1915 у д. Шутроминце, уничтожил неприятельский пост и захватил 
в плен австрийского офицера.   [II-7642, III-45907]  

  45925   ТУЧАК   Александр   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвался охотником в ночь с 5-го на 6.12.1915 у 
д. Шутроминце, уничтожил неприятельский пост и захватил в плен 
австрийского офицера.  

  45926   Фамилия не установлена  .  
  45927   Фамилия не установлена  .  
  45928   Фамилия не установлена  .  
  45929   Фамилия не установлена  .  
  45930   Фамилия не установлена  .  
  45931   Фамилия не установлена  .  
  45932   Фамилия не установлена  .  
  45933   Фамилия не установлена  .  
  45934   Фамилия не установлена  .  
  45935   Фамилия не установлена  .  
  45936   Фамилия не установлена  .  
  45937   Фамилия не установлена  .  
  45938   Фамилия не установлена  .  
  45939   МАЛОВ   Василий Федотович   —   1 Уральский каз. полк, 1 сотня, при-

казный.   За то, что 25-го и 30.09.1915, в бою под д. Криволуки, в конной 
атаке, под действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, первым врубился в ряды австрийцев и своим личным мужеством 
и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  45940   КОШЕЧКИН   Лук Васильевич   —   1 Уральский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 25-го и 30.09.1915, в бою под д. Криволуки, в конной 
атаке, под действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, первым врубился в ряды австрийцев и своим личным мужеством 
и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  45941   ЗАГРЕБИН   Никита Максимович   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 25-го и 30.09.1915, в бою под д. Криволуки, в конной 
атаке, под действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, первым врубился в ряды австрийцев и своим личным мужеством 
и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  45942   ЛИПАТОВ   Иван Михайлович   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 25-го и 30.09.1915, в бою под д. Криволуки, в конной 
атаке, под действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, первым врубился в ряды австрийцев и своим личным мужеством 
и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  45943   ЧЕБОТАРЕВ   Николай Трофимович   —   1 Уральский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 25-го и 30.09.1915, в бою под д. Криволуки, 
в конной атаке, под действительным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, первым врубился в ряды австрийцев и своим личным 
мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  45944   КРАСНЯТОВ   Яков Тимофеевич   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 25-го и 30.09.1915, в бою под д. Криволуки, 
в конной атаке, под действительным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, первым врубился в ряды австрийцев и своим личным 
мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  45945   ЕФРЕМОВ   Ефим Васильевич   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 25-го и 30.09.1915, в бою под д. Криволуки, в конной 
атаке, под действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, первым врубился в ряды австрийцев и своим личным мужеством 
и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  45946   ДУБЫНИН   Павел Семенович   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 25-го и 30.09.1915, в бою под д. Криволуки, 
в конной атаке, под действительным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, первым врубился в ряды австрийцев и своим личным 
мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  45947   МУСИХИН   Александр Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 
у д. Тисменица, за убылью офицеров, по собственному почину, в бою 
в упор выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку.   [IV-1130817]  

  45948   Фамилия не установлена  .  
  45949   Фамилия не установлена  .  
  45950   Фамилия не установлена  .  
  45951   МЕМЕТ   Эмир Усейн   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-

личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.02.1915, будучи послан в разведку 
в Побереже, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и его располо-
жение, о чем и донес своевременно.   [II-12123, IV-126130]  

  45952   МАТЮХИН   Исаак   —   Крымский конный Ее Императорского Вели-
чества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в разъезде при занятии г. Станиславова 19.02.1915, 
будучи послан в разведку, проник в расположение противника, несмо-
тря на сильный его огонь, определил силы и расположение, о чем и 
донес своевременно.  

  45953   БРУНИЧ   Роман   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 17-го и 20.01.1915 у с.с. Татарки и Зеленом, будучи развед-
чиком, под сильным огнем противника, доставлял важные сведения.  

  45954   ЛАГОДА   Игнат   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 24.01.1915 под Шипот-Камералем, будучи на посту в сторо-
жевом охранении, захватил 3-х неприятельских разведчиков.  

  45955   ШПАК   Дорофей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915 за с. Пасечное, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно отбил пуле-
метным огнем атаку противника.  

  45956   ВЛАСЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.02.1915 у с. Горохолина, будучи разведчиком, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  45957   ЛЕТУЧИЙ   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, храбро руководя 
взводом, выбил противника из укрепленного пункта.  

  45958   БАБАЙ   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, храбро руководя 
взводом, выбил противника из укрепленного пункта.  

  45959   ТРЕТЬЯК   Трофим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, храбро руководя 
взводом, выбил противника из укрепленного пункта.  

  45960   КОВАЛЕНКО   Трофим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, храбро руководя 
взводом, выбил противника из укрепленного пункта.  

  45961   КЛЮЧНИК   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. 
  За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся храбрость 
и мужество при командовании взводом во время атак, под сильным 
огнем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  45962   КОЗАЧЕК   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество при командовании взводом во время атак, под 
сильным огнем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  45963   ЛАВРИНЦЕВ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество при командовании взводом во время атак, под 
сильным огнем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  45964   ШКОДА   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся храбрость и мужество 
при командовании взводом во время атак, под сильным огнем против-
ника, чем способствовал общему успеху боя.  

  45965   ПИРОНКО   Константин   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество при командовании взводом во время атак, под 
сильным огнем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  45966   БЕРЕЖНЫЙ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, выносил раненых из 
боя на перевязочный пункт.  

  45967   ЖИВИЦА   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, выносил раненых из боя на 
перевязочный пункт.  

  45968   СИНЯКОВ   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, выносил раненых из боя на 
перевязочный пункт.  

  45969   КУЗЬМИЧУК   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным 
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ружейным и артиллерийским огнем противника, выносил раненых из 
боя на перевязочный пункт.  

  45970   КУРИЙ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, при взятии неприятельских 
позиций, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.   [III-63650]  

  45971   ДУБОВИК   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 8.02.1915, за убылью офицеров из строя, будучи сам 
ранен, принял командование ротой и удержал позицию.   [IV-278239]  

  45972   ЯРОШЕНКО   Трофим   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 21.01.1915, за убылью офицеров, принял 
командование ротой и сохранил в ней порядок.   [II-10654]  

  45973   ЛОСЬ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял сведения 
о противнике.  

  45974   СУДАРЕНКО   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  45975   ПАРХОМЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял сведения о противнике.  

  45976   ЛЕВИН   Владимир   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял сведения 
о противнике. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 667 от 12.10.1916.   
[I-5777, II-24344, IV-265119]  

  45977   ХАЙНОВСКИХ   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.   [IV-278222]  

  45978   РАДЧЕНКО   Ефим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 8-го по 18.02.1915 в отряде генерала Байкова, 
исправлял телефонную линию, под сильным огнем противника, чем 
способствовал непрерывной связи между частями.  

  45979   КЛИМАНОВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 8-го по 18.02.1915 в отряде генерала Бай-
кова, исправлял телефонную линию, под сильным огнем противника, 
чем способствовал непрерывной связи между частями.  

  45980   МЕРИНКОВ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 8-го по 18.02.1915 в отряде генерала Байкова, 
исправлял телефонную линию, под сильным огнем противника, чем 
способствовал непрерывной связи между частями.  

  45981   ШВЕЙКА   Авраам   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 8-го по 18.02.1915 в отряде генерала Байкова, 
исправлял телефонную линию, под сильным огнем противника, чем 
способствовал непрерывной связи между частями.  

  45982   КОНОТОПЕНКО   Никон   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил храбрость и самоот-
вержение при разведке и взятии укрепленного неприятельского места.  

  45983   КЛИТ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил храбрость и самоот-
вержение при разведке и взятии укрепленного неприятельского места.  

  45984   МИРОНОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил храбрость и 
самоотвержение при разведке и взятии укрепленного неприятельского 
места.  

  45985   КОЛИКОВ   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику, об-
стрелял его, чем дал возможность продвинуться вперед своим частям.  

  45986   ЛИТВИН   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, по собственному почину 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику, обстрелял его, 
чем дал возможность продвинуться вперед своим частям.  

  45987   ПОСАДНЫЙ   Никифор   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику, об-
стрелял его, чем дал возможность продвинуться вперед своим частям.  

  45988   ЛАЗУРЕНКО   Иосиф   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию к противнику, об-
стрелял его, чем дал возможность продвинуться вперед своим частям.  

  45989   ШИПКА   Анисим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  45990   БЕЦ-ХАРЧЕНКО   Лазарь   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  45991   МАРТЫНЕНКО   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью 
офицеров ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Вик-
торова и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и 
увлекая при наступлении их за собой.  

  45992   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  45993   ДОНЕЦ   Козьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  45994   ФЕДОРЕНКО   Лука   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  45995   АСЕЕВ   Константин   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  45996   ДОРОЖКИН   Порфирий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью 
офицеров ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Вик-
торова и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и 
увлекая при наступлении их за собой.  

  45997   АЛЛАВЕРДЯНЦ   Месорон   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью 
офицеров ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Вик-
торова и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и 
увлекая при наступлении их за собой.  

  45998   КАНИСКИН   Яков   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл 
неприятельского расположения, добыл ценные сведения о противнике 
и захватил 16 человек пленных.  

  45999   МАРТАСОВ   Павел   —   318 пех. Черноярский полк, ст. комендор.   За 
лихую разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятель-
ского расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил 
16 человек пленных.   [III-75752]  

  46000   ДИДОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За лихую 
разведку 25.07.1915 у д. Пиотрово, где проник в тыл неприятельского 
расположения, добыл ценные сведения о противнике и захватил 16 
человек пленных.   [III-75753]  

  46001   ПАШКОВ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  46002   БАХЧЕВАК   Кирилл   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  46003   ПАСЕЧНИК   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. 
  За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  46004   МИРОШНИЧЕНКО   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  46005   КОРОБКА   Спиридон   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  46006   СЕВЕРИН   Лука   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  46007 (46607?)*   ЗАМУРЦЕВ   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 153834.   [IV-404309]  

  46007*   КОВАЛЕВ   Трифон   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  46008   БОГДИЯНЦ   Амбарцум   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  46009   ШИШКИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, 
будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения не-
приятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  46010   ВОЛКОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  46011   КОВАЛЕНКО   Максим   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  46012   ПАВЛЮК   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, 
под сильным огнем противника, установил прерванную телефонную 
связь, чем способствовал общему успеху боя.  

  46013   ЕЧЕНЬ   Валентин   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, под сильным огнем противника, храбро обстреливал из пулемета 
неприятеля, чем дал возможность батальону пройти в наступление и 
способствовал занятию окопов.  

  46014   ЛАЗУРЕНКО   Иосиф   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, под сильным огнем противника, храбро обстреливал из пулемета 
неприятеля, чем дал возможность батальону пройти в наступление и 
способствовал занятию окопов.  

  46015   КРАВЦЕВ   Борис   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  46016   МИРВОДА   Гавриил   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, прояв-
ленные в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  46017   ЮШКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  46018   КУТНЯКОВ   Трофим   —   284 пех. Венгровский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 579 от 11.05.1915.  

  46019   РУДАКОВ   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  46020   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под огнем противника 
установил телефонную связь между частями войск.  

  46021   ЛУКЬЯНЕНКО   Давид Евдокимович   —   284 пех. Венгровский полк, 
подпрапорщик.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояв-
ленные в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника.   [I-13914, II-10714, IV-69006]  

  46022   ВАРАПАЕВ   Венедикт   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество, храбрость и распорядительность, проявленные 
в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  46023   СВЕТЛИЧНЫЙ   Александр   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи разведчи-
ком, доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  46024*   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что в бою 5-го и 7.01.1915 у д. Валепутна, под сильным огнем против-
ника, восстановил прерванную телефонную связь и метким выстрелом 
подбил одно неприятельское орудие.   [ Отменен, III-22090]  

  46024*   ШИШКИН   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 24.11.1914 под Космачем, своим мужеством увлекал за собой 
товарищей вперед, вскочив первым в окоп.  

  46025   ПЕТРУШЕНКО   Иван   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи на наблюдательном пункте, 
выяснил расположение неприятеля и, под сильным действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода.  

  46026   ЛЯШЕНКО   Алексей   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи на наблюдательном пункте, 
выяснил расположение неприятеля и, под сильным действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода.  

  46027   ПЕРЕЛЬМАН   Мордко Гершевич   —   71 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи на 
наблюдательном пункте, выяснил расположение неприятеля и, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонные провода.  

  46028   БОНДАРЬ   Илларион   —   281 пех. Новомосковский полк, подпра-
порщик.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарно-
вице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным 
огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских окопов.  

  46029   ПШЕНИЧНЫЙ   Иосиф   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарно-
вице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным 
огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских окопов.  

  46030   ЛУЦЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-
Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной храб-
рости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем 
противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  46031   СПИЦЫН   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-
Полна, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  46032   ФОМЕНОК   Марк   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи старшим 
в команде разведчиков, снял неприятельский пост, взяв его в плен.  

  46033   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Казимир   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 548 от 30.04.1915.   [I-3938, II-10668, IV-265125]  

  46034   ГРЕЧКА   Георгий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, примером личной храбро-
сти ободрял подчиненных, увлекая их за собой, и первым бросился 
в неприятельский окоп.  

  46035   МЕЛЕЩЕНКО   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превос-
ходных силах.  

  46036   ЧЕРДАХЧИ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передовом 
пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился к сво-
ей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превосходных 
силах.  

  46037   ЛОБЯНКОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  
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  46038   МИХАЙЛОВ   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  46039   ВОЛОШИН   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о против-
нике, чем способствовал общему успеху боя.  

  46040   ОСИПОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  46041   ГЕРВАЗЮК   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противни-
ке, чем способствовал общему успеху боя. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 928 от 29.07.1915.  

  46042   РОДЫ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  46043   МОРОЗОВ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  46044   ПАЩЕНКО   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  46045   МИРОШНИЧЕНКО   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. За-
лещики и Устье-Епископске, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  46046   КОРОТКОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики и Устье-
Епископске, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем 
противника, доставил важные сведения о нем.  

  46047   ГАЛЕЧЬЯНЦ   Акоп   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  46048   ГУСЕВ   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  46049   СУРЖИК   Артем   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  46050   МИЩЕНКО   Тимофей Афанасьевич   (Екатеринославская губерния, 
с. Колпаковское)   —   282 пех. Александрийский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 19.02.1915 у д. Садогоры, лихо командуя взводом, при 
перестрелке, вынудил неприятельскую заставу оставить позицию и при 
дальнейшем наступлении вытеснил из д. Садогоры 2 неприятельских 
роты. Имеет медаль 4 ст. № 67447. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 273 от 4.03.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (30.12.1915).   
[IV-185257]  
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  46097   ШИНКАРЮК   Илья   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  
  46098   МЕЛЬНИК   Ефим   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-

цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  
  46099   ЗАЯЦ   Семен Романович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 

Александра II полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
31.01.1915 у д. Голянки.   [IV-8267]  

  46100   КРОШНЕВ   Константин   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие 
в разъезде 31.01.1915 у д. Свиня.   [IV-39759]  

  46101   ТОМАШЕВСКИЙ   Казимир   —   3 конно-арт. Императора Алексан-
дра I батарея, фейерверкер.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка.   
[IV-6716]  

  46102   ЮРАСОВ   Павел   —   3 конно-арт. Императора Александра I батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка.   [IV-6724]  

  46103   ЛЮБЕЦКИЙ   Осип   —   3 конно-арт. Императора Александра I бата-
рея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка.   
[IV-6738]  

  46104   МОРОЗОВ   Гавриил   —   3 конно-арт. Императора Александра I ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка.   
[IV-6731]  

  46105   БУРЫКИН   Федор   —   1 Ломжинская погран. пешая сотня, подпра-
порщик.   За то, что 6.02.1915, будучи назначен для поверки полевых 
караулов сторожевого охранения, был окружен немцами и, не желая 
сдаться, пытался с 20 нижними чинами пробиться штыками, но, по-
теряв 6 человек убитыми, с остальными бросился в лес, в котором и 
скрывался от разыскивающих его немцев, причем в течение дня ему 
несколько раз приходилось отстреливаться от находившего его против-
ника. Отклонив предложение подчиненных ему нижних чинов, видев-
ших бесполезность сопротивления, сдаться и, решив бороться до конца, 
перешел в местность, обстреливаемую нашей артиллерией, в расчете, 
что немцы побоятся его там преследовать. Пробыв в этой местности до 
наступления ночи, он со всеми людьми пробрался незамеченным через 
сторожевое охранение неприятеля и вышел к нашим войскам. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 734 от 8.03.1915.   [IV-126385]  

  46106   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка.   
[IV-8251]  

  46107   СУХОЛЕТ   Никифор Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда 
находясь в составе эскадрона, содействовавшего взятию названной 
деревни, вызвался охотником определить силы противника, находив-
шегося между д.д. Чарня и Баба, для чего по оттаявшему болоту, под 
действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, сделал глубокий обход и этим не только произвел разведку про-
тивника, но с беззаветной храбростью, против значительного перевеса 
врага в силах, бросился на противника и часть его уничтожил, а часть 
обратил в бегство, дав этим самым возможность двинуться эскадрону 
свободно дальше для выполнения возложенной на него задачи. Имеет 
медаль 4 ст. № 355.   [II-15935, IV-126269]  

  46108   ГАЙНУЛИН   Зарифзян   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.01.1915 у д. Голянка, когда вызвался охотником 
пробраться в деревню с целью разведки о противнике, скрытно вошел 
в нее с восточной стороны и, заметив, что она еще занята противником, 
открыл огонь. Противник от неожиданного обхода бросился вдоль де-
ревни, которого он преследовал, причем троих ранил, убил одного и 
взял в плен двух.   [IV-6874]  

  46109   РОГАНОВ   Василий Петрович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.01.1915 при взятии д. Голянка.   [IV-8272]  

  46110   ХАНДОГИН   Федор Петрович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 
3.02.1915 под д. Язгарка.   [IV-8285]  

  46111   ЩУКА   Варфоломей Никандрович   —   9 Ломжинская погран. брига-
да, 4 сотня, унтер-офицер.   За то, что 31.01.1915, в разведке у д. Кузи, 
будучи обстрелян с противоположной стороны деревни неприятель-
ским разъездом силой в 20 всадников, не растерявшись, быстро спе-
шился, открыл частый огонь по противнику и бросился в атаку, которой 
противник не принял и обратился в бегство; он же беспрепятственно 
продолжал разведку и дал ценные сведения, выяснив точно место рас-
положения неприятельской батареи и численность пехоты и кавалерии 
противника.   [IV-57569]  

  46112   КИСЕЛЬ   Адам   —   9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, рядовой. 
  За то, что 31.01.1915, в разведке у д. Кузи, будучи обстрелян с проти-
воположной стороны деревни неприятельским разъездом силой в 20 
всадников, не растерявшись, быстро спешился, открыл частый огонь 
по противнику и бросился в атаку, которой противник не принял и об-
ратился в бегство; он же беспрепятственно продолжал разведку и дал 
ценные сведения, выяснив точно место расположения неприятельской 
батареи и численность пехоты и кавалерии противника.   [IV-141873]  

  46113   ШВЕД   Василий Иванович   —   9 Ломжинская погран. бригада, 4 сот-
ня, мл. вахмистр.   За то, что 1.02.1915, будучи в разведке у д. Серафин и 
узнав, что в этой деревне находится неприятельский разъезд в 20 всад-
ников, спешился, открыл частый огонь по неприятельскому разъезду, 
который не выдержал и обратился в бегство, преследуемый в конном 
строю более 3 верст, благодаря чему противнику не удалось выяснить 
расположение наших войск, он же продолжал разведку и дал ценные 
сведения, выяснив точно место расположения и количество неприя-
тельской кавалерии и пехоты в д. Лысе и в д. Липники.   [II-9266, IV-57559]  

  46114   ЧУХЛЕБ   Федор Михайлович   —   9 Ломжинская погран. бригада, 
4 сотня, рядовой.   За то, что 1.02.1915, будучи в разведке у д. Сера-
фин и узнав, что в этой деревне находится неприятельский разъезд 
в 20 всадников, спешился, открыл частый огонь по неприятельскому 

разъезду, который не выдержал и обратился в бегство, преследуемый 
в конном строю более 3 верст, благодаря чему противнику не удалось 
выяснить расположение наших войск, он же продолжал разведку и дал 
ценные сведения, выяснив точно место расположения и количество не-
приятельской кавалерии и пехоты в д. Лысе и в д. Липники.   [IV-141876]  

  46115   СЫЧЕВСКИЙ   Антон   —   9 Ломжинская погран. бригада, 4 сотня, 
рядовой.   За то, что 1.02.1915, будучи в разведке у д. Серафин и узнав, 
что в этой деревне находится неприятельский разъезд в 20 всадников, 
спешился, открыл частый огонь по неприятельскому разъезду, который 
не выдержал и обратился в бегство, преследуемый в конном строю 
более 3 верст, благодаря чему противнику не удалось выяснить распо-
ложение наших войск, он же продолжал разведку и дал ценные сведе-
ния, выяснив точно место расположения и количество неприятельской 
кавалерии и пехоты в д. Лысе и в д. Липники.   [IV-57555]  

  46116   ВОЗМИЛОВ   Иван   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.02.1915 у д. Никсовизна.   [IV-52048]  

  46117   ВАХРУШЕВ   Кузьма   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.02.1915 у д. Коженистые-Порытые.   
[IV-125800]  

  46118   КОНЫШКИН   Михаил   —   19 драг. Архангелогородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 11.02.1915 под д. Рудка-Скрода.   [IV-125795]  

  46119   Фамилия не установлена  .  
  46120   САМОХВАЛОВ   Иван   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 

Александра III полк, гусар.   За отличие в бою 31.01.1915 при взятии 
д. Голянка, когда вызвавшись охотником для осмотра окопов, находя-
щихся вправо от деревни, выполнил это под сильным неприятельским 
огнем из деревни, чем способствовал скорому занятию деревни.  

  46121   Фамилия не установлена  .  
  46122   Фамилия не установлена  .  
  46123   Фамилия не установлена  .  
  46124   ТАТАРЕНКО   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  46125   ОРЛОВ   Иван   —   1 мотоциклетная рота, 1 команда, ефрейтор, 

вольноопределяющийся.   За то, что вызвавшись охотником исполнять 
необходимые для успеха боя вспомогательные обязанности по поддер-
жанию связи между крепостью Осовец и штабом армии, неоднократно 
под действительным артиллерийским огнем противника отвозил и при-
возил донесения в штаб крепости и обратно.   [I-9735, II-9790, IV-198803]  

  46126   ШИФФ   Константин   —   1 мотоциклетная рота, 1 команда, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   Во время осады крепости Осовец 
неоднократно вызывался добровольно отвозить и привозить донесения 
из штаба армии в крепость и обратно, исполняя это под арт. огнем 
тяжелой батарей противника, с явной для себя опасностью, причем 
все донесения отвозились крайне быстро. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-45445]  

  46127   КОМАРОВ   Яков Иванович   —   3 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18.03 по 1.04.1915 
находился на передовом наблюдательном пункте тяжелой артиллерии 
в д. Буржимко-Шостаки, в наполовину разрушенном и минированном 
костеле; обслуживал под сильным огнем линию и телефонную станцию, 
быстро исправляя повреждения, при этом выказал личное мужество 
и храбрость.   [IV-58341]  

  46128   Фамилия не установлена  .  
  46129   Фамилия не установлена  .  
  46130   Фамилия не установлена  .  
  46131   Фамилия не установлена  .  
  46132   КОЗЫРЕВ   Ефим Лукич   —   Уссурийский каз. полк, урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28580, IV-240521]  
  46133   Фамилия не установлена  .  
  46134   Фамилия не установлена  .  
  46135   ЖИГАЛИН   Петр Васильевич   —   Уссурийский каз. полк, урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-15224, IV-203690]  
  46136   Фамилия не установлена  .  
  46137   Фамилия не установлена  .  
  46138   Фамилия не установлена  .  
  46139   Фамилия не установлена  .  
  46140   Фамилия не установлена  .  
  46141   Фамилия не установлена  .  
  46142   ПАСЕЧНИКОВ   Никита Никитович   —   25 Донской каз. полк, вахмистр. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28482, III-104493]  
  46143   Фамилия не установлена  .  
  46144   Фамилия не установлена  .  
  46145   ВЬЮШИН   Иван Зотович   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32666, 
III-131838, IV-75706]  

  46146   Фамилия не установлена  .  
  46147   Фамилия не установлена  .  
  46148   Фамилия не установлена  .  
  46149   Фамилия не установлена  .  
  46150   Фамилия не установлена  .  
  46151   Фамилия не установлена  .  
  46152   БРУСЬЯНОВ   Родион Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к роте.  

  46153   ЗЕЛЕНСКИЙ   Кондратий Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.12.1914, будучи ранен у р. Равки, 
во время боя остался в строю до конца боя и своим мужеством и храб-
ростью воодушевлял и увлекал нижних чинов роты.  

  46154   ЗАЛЕСОВ   Тимофей Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.12.1914, на позиции у д. Бартников, будучи 
послан с донесением, своевременно доставил таковое, несмотря на 
беглый артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  46155   ВАСИЛЬЕВ   Евдоким Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 9.12.1914, вызвался охотником разведать место 
расположения неприятельских пехотных частей и его батарей, что 
исполнил с полным успехом и добыл ценные сведения, точно указав 
месторасположение батарей противника, причем взорвал мост, устро-
енный неприятелем из бревен через р. Равку.  
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  46156   АЛЕКСЕЕВ   Венедикт Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 

стрелок.   За то, что в бою 10.12.1914, будучи тяжело ранен, после пере-
вязки прибыл обратно в строй.  

  46157   КУРЕННОЙ   Василий Диомидович   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что за убылью всех офицеров, в бою 
принял командование ротой и выдержал бой, не уступив ни пяди земли 
противнику в течение боя.  

  46158   ЕВДОКИМОВ   Егор Евдокимович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником взорвать переход, 
устроенный из бревен через р. Равку, выполнил поручение с успехом.  

  46159   БЕЛЕНЫШЕВ   Сергей   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, вызвавшись в разведку, про-
извел ее с полным успехом, добыв сведения о месторасположении 
неприятельской батареи и о количестве, а также и о расположении 
пехотных частей.  

  46160   ХАЛАНОВ   Дмитрий Евсеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.12.1914, вызвавшись охотником на 
разведку, доставил важные сведения о количестве неприятельских 
пехотных частей и о месторасположении его батарей.  

  46161   ГОРОДУЛИН   Павел Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвался охотником, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, разносить патроны по цепи, обод-
ряя своим хладнокровием нижних чинов.  

  46162   БЕРЛИН   Михаил Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 12.12.1914, будучи тяжело ранен, после перевязки 
с полным вооружением вернулся в строй, ободряя своим мужеством 
нижних чинов.  

  46163   ЛИСИМОВ   Карп Ефимович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, совместно с другими, постоянно осве-
щаемый ракетами, подошел к р. Равке и оттеснил своим огнем партию 
немцев, около 15 человек, от берега реки, перетащил бревно и лестницу, 
которые немцы перебросили через реку для переправы на наш берег.  

  46164   ДЫМИНСКИЙ   Константин Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что в бою 7.12.1914 у р. Равки, когда на правом 
фланге участка во время боя был недостаток патронов и, вследствие 
губительного огня, никто не решался поднести их, сам вызвался и 
носил, после чего недостатка в патронах уже не было.  

  46165   ГАВРИЛЮК   Антон Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что после того, как неприятель атаковал и 
захватил уже часть окопа на правом фланге участка и край оврага, 
увлекая своим примером отличной храбрости и, ободряя своих то-
варищей, мужественно бросился на врага, оттеснил и сбросил его 
в овраг, залег с цепью на краю оврага и искусным ружейным огнем 
обеспечил выбить его из окопов правого фланга. Когда выбыл из строя 
вр. командовавший ротой, вольноопределяющийся Усов, он принял 
командование над ротой и удерживал сильный напор врага на этот 
участок до поздней ночи, пока не было приказано загнуть фланг у ов-
рага.   [I-10951, IV-205013]  

  46166   ЛОГИНОВ   Павел Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 7.12.1914 у р. Равки, командуя ротой и 
воодушевляя своим примером отличной храбрости нижних чинов роты, 
отбил атаку неприятеля на занимаемый участок; во время отбития им 
атаки был тяжело ранен, но, перевязавшись, продолжал командовать 
ротой, пока не был вторично ранен, после чего изнемог от ран и был 
вынесен из-под огня.  

  46167   БРЮХАНОВ   Степан Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, когда противник атаковал и 
ворвался уже в окоп правого фланга у оврага на р. Равке, до прибытия 
подкрепления из полкового резерва, сам, по своей инициативе оставив 
часть своего взвода на своем участке, с другой частью бросился на 
помощь правому флангу, выбил противника из окопов, при этом был 
сильно ушиблен, но продолжал оставаться в бою. Переведен по службе 
в 336 пех. Челябинский полк (?).   [II-11357]  

  46168   АНДРЕЕВ   Василий Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, когда противник атаковал и во-
рвался уже в окоп правого фланга у оврага на р. Равке, до прибытия 
подкрепления из полкового резерва, сам, по своей инициативе оставив 
часть своего взвода на своем участке, с другой частью бросился на по-
мощь правому флангу, выбил противника из окопов, при этом был ранен.  

  46169   ОБЛОГИН   Малахий Емельянович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 7.12.1914, в схватке на правом фланге 
участка на позиции у р. Равки, подавая пример личным мужеством и 
храбростью и ободряя своих товарищей, способствовал успеху контр-
атаки; при этом был сильно ранен, но продолжал оставаться в строю.  

  46170   ГОЛУБОВ   Антон Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 на р. Равке, состоя 
наводчиком и будучи ранен, не оставил своего пулемета и продолжал 
обстреливать противника и оставался в строю до конца боя.  

  46171   БОРИСЕВИЧ   Адольф Фомич   —   16 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 11.12.1914 на р. Равке, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро 
установил пулемет в окоп и приносил по открытому месту патроны.  

  46172   ЛИТВИНОВ   Михаил Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 5-го по 
18.12.1914 на р. Равке, находясь при батальоне для связи с команди-
ром полка, ввиду частого повреждения телефонной линии неприя-
тельскими снарядами, неоднократно, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.   [I-10947, 
II-21275, IV-31366]  

  46173   РАДУГИН   Николай Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, за выбытием всех офицеров в 11-й роте, в бою 
принял командование ротой, удержал в ней порядок, своим спокой-
ствием и распорядительностью воодушевлял стрелков и способствовал 
отбитию всех атак, веденных противником.  

  46174   ЗАЙКО   Кузьма Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи опасно ранен в обе ноги и руки разорвав-
шимся снарядом, оставался в строю и продолжал командовать своим 
взводом до тех пор, пока не лишился сознания от потери крови.  

  46175   ЗАЛЕССКИЙ   Иван Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
обратно в строй с полным вооружением и амуницией и продолжал 
участвовать в бою.  

  46176   НИКОЛАЕВ   Гавриил Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За то, что 30.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи опасно ранен в обе ноги пулей, оставался 
в строю и продолжал командовать своей полуротой до тех пор, пока 
не лишился сознания от потери крови.  

  46177   ДАНИЛОВ   Степан Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 5.01.1915 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником помешать саперным рабо-
там противника. Противник тихой сапой подошел к нашим окопам на 
50 шагов и начал прокладывать новую параллель. Работа эта была 
замечена. Чтобы помешать начавшейся работе, он вызвал охотников 
и с бомбами в руках подошел к месту работы и начал бомбы в окоп 
противника. Этим отважным поступком была прекращена на несколько 
часов работа противника.  

  46178   ЧЕРНЕЕНКО   Платон Маркович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвавшись охотником, подполз к окопам про-
тивника, бросил несколько бомб, чем отвлек внимание противника от 
левого фланга, с которого нами производилась разведка.  

  46179   МИХАЙЛОВ   Алексей Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 3.01.1915 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятель-
ским окопам с тем, чтобы помешать противнику работать, который на 
расстоянии 80 шагов от нашего окопа производил земляные саперные 
работы. Взяв несколько бомб, подполз вплотную к противнику и начал 
бросать ему в окоп бомбы; при этом разрушил часть окопа и нанес 
противнику большие потери.  

  46180   МАТОВ   Михаил Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За то, что 1.01.1915 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником уничтожить неприятельский 
пулемет, подполз к окопам противника ночью и ручными гранатами 
испортил таковой, т.к. пулемет после этого уже не стрелял. Имеет 
Французскую медаль «Bronze».   [II-9155, IV-89962]  

  46181   ГАМЗУНОВ   Николай Викентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.12.1914 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, по приказанию начальника боевого участка 
капитана Соловьева, принял команду во время боя, за убытием офи-
церов в 5-й роте, восстановил порядок и отбил атаку немцев, силой 
не менее роты.  

  46182   АБОЛЕВИЧ   Антон Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.01.1915 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником помешать саперным работам 
противника, подполз ночью, под огнем противника, с ручными бомба-
ми к сапам, разрушил и перебил рабочих.  

  46183   КРУГЛОВ   Григорий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 31.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем про-
тивника, произвел таковую с полным успехом, добыв весьма важные 
сведения о количестве противника.  

  46184   КАРПУК   Каленик Максимович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, при штурме укрепленного неприятелем места, 
первым взошел в оное.  

  46185   КРУГЛОВ   Петр Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, при занятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их вперед.  

  46186   МАЦУЕВ   Иосиф Гаврилович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что 30.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, по выбытии всех офицеров из строя, принял ко-
мандование ротой, восстановил порядок и отбил атаку неприятеля.  

  46187   ЛЯК   Кондрат Францевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, доб-
роволец.   За то, что 27.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, находясь в секрете, был окружен неприятелем, самоотвержен-
но пробился и присоединился к роте.  

  46188   ШОКЛАНОВ   Тимофей Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 25.12.1914 на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи старшим в вылазке, уни-
чтожил неприятельский пост.  

  46189   КОНЦЕВОЙ   Федот Михеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.12.1914 на позиции у р. Рав-
ки, южнее фольварка Могелы, вызвался охотником на разведку, под 
сильным огнем противника, произвел таковую с полным успехом и 
доставил важные о противнике сведения.   [IV-88390]  

  46190   ТИМОШЕНКО   Григорий Игнатьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.12.1914 на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями 
противника.  

  46191   МОЛЯРОВ   Гавриил Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.01.1915 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, находясь на передовом пункте и командуя взводом, 
удержал этот пункт и отбил неприятеля, силой не менее роты.  

  46192   ТОЧКИН   Василий Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, командуя взводом, отбил две атаки немцев, силой не менее 
роты, на занимаемые взводом окопы, причем перед окопами осталось 
не менее 70 трупов и к концу боя был ранен в груд на вылет.  

  46193   СТОЛЯРЕНКО   Никита Трофимович   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, командуя взводом, отбил две атаки немцев, силой 
не менее роты, на занимаемые взводом окопы, причем перед окопами 
осталось не менее 70 трупов.  

  46194   ТИМОФЕЕВ   Алексей Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, по 6.01.1915, будучи ранен, после перевяз-
ки, с полным вооружением и амуницией вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  46195   БРЕЙВА   Станислав Францевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, по 6.01.1915, будучи ранен, после перевязки, с полным 
вооружением и амуницией вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  46196   РЕЗВАНОВ   Иван Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 

приблизившись к окопам врага, определил направление и протяжение 
их, что способствовало нанесению противнику чувствительных потерь.  

  46197   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29-го и 30.12.1914 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, вызвался охотником на разведку, успешно 
произвел оную с явной опасностью и доставил важные сведения о ко-
личестве противника и месте расположения его пехоты и пулеметов, 
кроме того, киданием ручных бомб в неприятельские окопы произвел 
в таковых тревогу и нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  46198   МЯТЛИН   Григорий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29-го и 30.12.1914 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, вызвался охотником на разведку, успешно 
произвел оную с явной опасностью и доставил важные сведения о ко-
личестве противника и месте расположения его пехоты и пулеметов, 
кроме того, киданием ручных бомб в неприятельские окопы произвел 
в таковых тревогу и нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  46199   ЖАРКОВ   Александр Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, при занятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их вперед.  

  46200   ЮНГБЛЮТ   Фридрих Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, командуя ротой, во время боя подавал собой 
пример отличной храбрости и отбил атаки превосходных сил немцев.  

  46201   БЕЛОРУСЦЕВ   Феодосий Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 29-го и 30.12.1914 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом, а сам, оставаясь 
на месте, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
продолжал наблюдать за ним, чем способствовал успешному отбитию 
немецких атак.  

  46202   МОШНИКОВ   Михаил Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, фельдфебель.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, командуя полуротой в передовом окопе, 
при сильном натиске противника, удержал за собой позицию, заставил 
противника возвратиться в окопы.  

  46203   АЛЕКСАНДРОВ   Андрей Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что 30.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи для связи между ротами, доставлял под 
ружейным и шрапнельным огнем важные донесения, несмотря на то, 
что был опасно ранен, но после перевязки вернулся в строй с полным 
вооружением и снаряжением. Убит в бою 22.01.1915.  

  46204   ТАРАН   Иосиф Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За то, что с 31.12.1914 по 6.01.1915 на 
позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, командуя пулеметным 
взводом в передовом окопе, отважно и умело руководя действиями 
взвода, метким огнем нанес значительные потери противнику с дистан-
ции 80–100 шагов, отразив повторные атаки превосходных сил про-
тивника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 1895 от 30.08.1915.  

  46205   КОНЬКОВ   Порфирий Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что 3.01.1915 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, под сильным огнем противника, быстро 
доставил пулемет на передовую линию и, будучи опасно ранен, не 
оставил своего орудия до приказания.   [II-49396, IV-232546]  

  46206   РУСИН   Григорий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, будучи ранен, после перевязки, с полным вооружением, вер-
нулся в строй и продолжал исполнять свои обязанности.  

  46207   ШИНКАРЕВ   Арсений Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.12.1914 на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, будучи ранен, после перевязки, с полным вооружением, 
вернулся в строй и продолжал исполнять свои обязанности.   [IV-89965]  

  46208   КИШТОВИЧ   Осип Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, под сильным действительным ружейным 
огнем противника, доставлял по назначению донесения, чем, безуслов-
но, способствовал нашему успеху.  

  46209   ХОХЛОВ   Маквсим Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915 на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, под сильным действительным ружейным 
огнем противника, доставлял по назначению донесения, чем, безуслов-
но, способствовал нашему успеху.  

  46210   РАЗБЕЖКИН   Александр Исаакович   —   14 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
11344, IV-46762]  

  46211   КЛОПОВСКИЙ   Степан Михайлович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.10.1914 у Вар-
шавы. Имеет медали: 3 ст. № 45513.   [II-49348, IV-3861]  

  46212   Фамилия не установлена  .  
  46213   ЗАБУЦКИЙ   Яков Захарович   —   13 Сибирский стр. полк, команда 

конных разведчиков, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, 
а именно: 14.02.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   
[I-2345, II-9153, IV-2156]  

  46214   МАЛЬЦЕВ   Афанасий Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, 
а именно: 14.02.1915. Имеет Французские медали «d'Or» и «Bronze» 
и Английскую медаль. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
13.10.1915 приказом Главкома армиями Северо-Западного фронта.   
[I-4713, II-11382, IV-143128]  

  46215   Фамилия не установлена  .  
  46216   Фамилия не установлена  .  
  46217   Фамилия не установлена  .  
  46218   Фамилия не установлена  .  
  46219   Фамилия не установлена  .  
  46220   Фамилия не установлена  .  
  46221 (46224?)   ЦАРЕНКО   Петр   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 14.02.1915.   [IV-46360]  
  46222   Фамилия не установлена  .  
  46223   ДУМНОВ   Афанасий Порфирьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 

5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 10.07.1915 на позиции у д.д. 
Воля Гардзенице и Вайславице был тяжело ранен и, возвратясь 
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с перевязки с полным вооружением и амуницией, снова принял участие 
в бою. Имеет медали: 3 ст. № 77955, 4 ст. № 272497.   [I-9984, II-21268, 
IV-224405]  

  46224   СУДАКОВ   Иван Захарович   —   14 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 4560.   [IV-46352]  

  46225   Фамилия не установлена  .  
  46226   САМОХИН   Егор Васильевич   (Астраханская губерния, Царевский 

уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
1.08.1915. Переведен по службе в 3 Туркестанский стр. полк.   [II-29833, 
IV-46365]  

  46227   БОСОВЕЦ   Иван Яковлевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.04.1915.   [II-21271, IV-224458]  

  46228   Фамилия не установлена  .  
  46229   Фамилия не установлена  .  
  46230   БАТУРИН   Яков Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-232572]  
  46231   Фамилия не установлена  .  
  46232   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр Кузьмич   —   14 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11343, 
IV-224436]  

  46233   СКЛЯРОВ   Дорофей Маркович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-46798]  

  46234   Фамилия не установлена  .  
  46235   Фамилия не установлена  .  
  46236   Фамилия не установлена  .  
  46237   Фамилия не установлена  .  
  46238   Фамилия не установлена  .  
  46239   КОЛЕСНИКОВ   Ларион Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
89718]  

  46240   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-88351]  

  46241   Фамилия не установлена  .  
  46242   ЮШИН   Андриан   —   14 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 14.02.1915.   [IV-31410]  
  46243   Фамилия не установлена  .  
  46244   Фамилия не установлена  .  
  46245   Фамилия не установлена  .  
  46246   Фамилия не установлена  .  
  46247   Фамилия не установлена  .  
  46248   Фамилия не установлена  .  
  46249   ХОДАНОВИЧ   Виктор   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 14.02.1915.   [IV-88172]  
  46250   КОНСТАНТИНОВ   Алексей Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-27832]  

  46251   КРЯЧКО   Кирилл   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
подпрапорщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46252   ШТИН   Филипп   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
фельдфебель.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46253   КИСЯКОВ   Иван   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46254   ШАЛЬГИН   Федор   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46255   ЮРЬЕВ   Василий   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46256   СТАЕВ   Степан   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-163780]  

  46257   КОЖУРИН   Ефим   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46258   ВОЛЧЕНКО   Георгий   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46259   ЦУКАРЬ   Лука   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, ст. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46260   МАЗЕР   Андрей Иванович   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости 
Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 30453.  

  46261   БАРАБАШ   Климентий   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осо-
вец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  46262   БАБЕНКО   Андрей   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46263   МАРКОВСКИЙ   Петр   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осо-
вец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  46264   ВЕЛЕВ   Родион   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 

в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46265   ДОЛБА   Василий   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46266   ГРИДИН   Харитон Филиппович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   За геройское поведение при защите 
крепости Осовец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-5753, II-13464]  

  46267   ГАЕВОЙ   Дмитрий   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46268   ИЛЬЧАНИНОВ   Илларион   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, ефрейтор.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46269   ЦЫБОВ   Константин   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в пе-
риод с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  46270   ЧЕКУЛАЕВ   Илья   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, еф-
рейтор.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  46271   ЛЕОНОВ   Николай   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46272   БАШАКОВ   Михаил   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
доброволец.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46273   ЗАНОЛЛИ   Константин   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, доброволец.   За геройское поведение при защите крепости Осо-
вец в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  46274   ЖУКОВ   Петр   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, добро-
волец.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  46275   РОГОЗИН   Василий   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46276   ИСТИМИРОВ   Файхардин   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46277   БОНДАРЕНКО   Александр   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46278   ПОПЕНКО   Кузьма   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  46279   ЗАРЕМБА   Станислав   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46280   ОМЕЛЬЯНЕНКО   Андрей   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46281   ХОМЕНКО   Андрей   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  46282   ВИХАРЕВ   Егор   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, рядо-
вой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период с 
28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  46283   ЛИТВИНЕНКО   Кондрат   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46284   КУНАВИН   Григорий   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  46285   ЧАНЧИН   Григорий   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  46286   ФРОЛОВ   Тимофей   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  46287   БОНДАРЕНКО   Иван   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  46288   ДРОЗДОВ   Матвей   —   84 пех. Ширванский Его Величества полк, 
рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец в период 
с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  46289   МОЛОДЧЕНКО   Борис   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 
в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46290   ИВАЩЕНКО   Тимофей   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   За геройское поведение при защите крепости Осовец 

в период с 28.01 по 9.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  46291   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   Осовецкая крепостная артиллерия, под-
прапорщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. На-
гражден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46292   КОВАЛЬЧУК   Федор   —   Осовецкая крепостная артиллерия, подпра-
порщик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награ-
жден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46293   ЮДИН   Алексей   —   Осовецкая крепостная артиллерия, подпрапор-
щик.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден 
на основании п.п. 37 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46294   КОЛОТВИНОВ   Петр   —   Осовецкая крепостная артиллерия, ст. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46295   ПИРКОВСКИЙ   Александр   —   Осовецкая крепостная артиллерия, 
ст. фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46296   КОРЕЦКИЙ   Емельян   —   Осовецкая крепостная артиллерия, мл. 
фейерверкер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46297   СТАВИНСКИЙ   Валентин   —   Осовецкая крепостная артиллерия, 
бомбардир.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. На-
гражден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46298   МЕШКОВ   Андрей   —   Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. 
  За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на 
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46299   МИХАЙЛОВ   Филипп   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46300   РАЗГОНЯЕВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   За 
геройское поведение при защите крепости Осовец. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  46301   ГАВРИЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   При наступлении 7 февраля 1915 года для занятия д. Тржецян-
ка под убийственным огнем противника проявил примерную храбрость 
и стойкость, а также предотвратил взрыв ручных гранат, потушив по-
жар в загоревшейся от разорвавшихся снарядов избе. Имеет медаль 4 
ст. № 50501 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-11870, IV-81260]  

  46302   ГОРШКОВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 13 февраля 1915 года, находясь в ротной поддержке у 
д. Страженки, получил приказ обойти фланг противника. Провел взвод 
через лес и, зайдя во фланг неприятеля, огнем заставил его бежать.  

  46303   СТЕПИН   Григорий   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ефрейтор, 
доброволец.   С 11 по 16 февраля 1915 года у д. Страженки провел ряд 
смелых разведок, давших возможность роте с успехом произвести ма-
невр, а также под сильным огнем установил связь с соседними ротами, 
чем значительно способствовал успешным действиям роты.  

  46304   ГОРЕВ   Флавиан   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, подпрапор-
щик.   15 февраля 1915 года в бою под Ломжей вызвался на опасную 
разведку и выполнил ее с должным успехом, принеся ценные сведения.  

  46305   ЛЕПИХОВ   Максим Галактионович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   В боях с 8 по 11 февраля 1915 года 
под Ломжей неоднократно своеручно исправлял телефонное сооб-
щение под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чинил все время отказывающие станции тут же в окопе, чем способ-
ствовал общему успеху дела. Имеет медали: 2 ст. № 21144 за бой 
15.07.1916 у д. Немер.   [I-6537, II-26244, IV-47077]  

  46306   МАМАЙ   Елисей Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, ефрейтор.   10 февраля 1915 года во время обстрела д. Едвабно, 
когда неприятельская граната, пробив каменную стену, разорвалась 
в помещении телефонной станции, разорвав провода, проявил вы-
дающееся мужество и хладнокровие, под непрерывным перекрестным 
огнем быстро и спокойно перевел телефон в другой, менее обстрели-
ваемый дом, восстановил связь и остался в строю, несмотря на конту-
зию. Имеет медали: 3 ст. № 51238 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 
ст. № 50566 за бои 19.08–2.09.1914.   [I-6865, II-14904, IV-203270]  

  46307   ЯГУНОВ   Алексей   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, еф-
рейтор.   В боях с 8 по 19 февраля 1915 года под Ломжей неоднократно 
своеручно исправлял телефонную линию под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, чинил все время отказывающие стан-
ции тут же в окопе, своей работой способствуя успешному отражению 
атак германцев.  

  46308   ГЛУШКО   Федор Романович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, ефрейтор.   В боях с 8 по 19 февраля 1915 года, будучи старшим 
на телефонной станции у командира 4-го батальона, под действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника поддерживал 
беспрерывную связь с командующим полком. Неоднократно лично 
исправлял перебиваемый снарядами телефонный провод, перенося 
телефонную станцию с места на место, чем способствовал общему 
успеху дела. Имеет медали: 3 ст. № 183864 за бои 17.08–27.09.1915 
под г. Вильно.  

  46309   ДОРГОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, ефрейтор.   В боях с 8 по 19 февраля 1915 года под Ломжей, 
находясь на телефонной станции у командующего полком, под дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника поддер-
живал беспрерывную связь с бригадным командиром и участниками 
боя, неоднократно лично исправляя перебиваемые снарядами провода, 
что помогло отразить атаки немцев. Имеет медали: 3 ст. № 226786 за 
бои 1.09–1.10.1916.   [II-14880, IV-47085]  

  46310   УЧАЕВ   Алексей Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, рядовой.   В ночь с 18 на 19 февраля 1915 года при наступлении 
противника на д. Вытынь в бою под Ломжей находился на связи у ко-
мандира 3-го батальона. Под ураганным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем германцев своеручно устанавливал связь с коман-
дующим полком. Двигаясь за наступавшим батальоном, дотянул про-
вод до нового места станции, но был убит пулей в голову.   [IV-204074]  

  46311   ВОЙЧАЛИОНИС   Альбин   —   Л.гв. Финляндский полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За то, что в ночь на 9.02.1915, во время неприятель-
ской атаки под Едвабно, доставил в решительную минуту на позицию 
патроны под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем, причем был убит.   [IV-47051]  

  46312   МИХЕЛЬ   Григорий Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   12 февраля 1915 года под силь-
нейшим артиллерийским огнем по собственному почину выдвинул 
пулемет на дистанцию 150 шагов от неприятеля и отбил атаку. При 
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постановке пулеметов в окоп был убит. Имеет медали: 3 ст. № 9236 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50442 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46313   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   8 февраля 1915 года, будучи опасно 
ранен, перевязался и остался в строю до конца боя, продолжая руково-
дить огнем пулеметов. Имеет медали: 1 ст. № 1952 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа, 2 ст. № 6934 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. 
№ 9237 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50554 за бои 
19.08–2.09.1914.   [IV-203982]  

  46314   ШПАК   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   9 февраля 1915 года, будучи опасно ранен в грудь, перевя-
зался и вернулся во взвод, где самоотверженно продолжал исполнять 
свои обязанности до окончания боя. Имеет медали: 3 ст. № 9238 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50558 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46315   ТИМОФЕЕВ   Лукьян Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   13 февраля 1915 года во время ата-
ки на 4-й батальон под сильнейшим артиллерийским огнем выдвинул 
свой взвод на опасно близкую дистанцию, чем содействовал отбитию 
атаки. Имеет медали: 1 ст. № 19423 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом, 
2 ст. № 6938 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. № 38574 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50559 за бои 19.08–2.09.1914.   
[I-12667, II-26240, IV-203262]  

  46316   ТАРАСЕНКОВ   Назар Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   14 февраля 1915 года под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем выдвинул пулеметы на дистанцию 200 шагов 
от противника, открыл огонь по вражескому окопу во фланг, чем за-
ставил неприятеля очистить окоп. Имеет медали: 3 ст. № 144060 за бой 
15.07.1916 у д. Немер.   [IV-5092]  

  46317   КРЮКОВ   Сергей Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   8 февраля 1915 года под сильнейшим ружей-
ным и артиллерийским огнем, когда никто не решался выйти из окопа, 
доставил на позицию патроны. Имеет медаль 4 ст. № 834199 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   [II-35090, IV-203263]  

  46318   ПОСАЖЕННИКОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   9 февраля 1915 года, будучи при 4-й 
роте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем по собственно-
му почину выдвинул пулемет на дистанцию 300 шагов и содействовал 
огнем отбитию атаки. Имеет медаль 4 ст. № 85320 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  46319   СКОРИК   Федор Моисеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   9 февраля 1915 года под сильным артил-
лерийским огнем, когда никто не решался идти из-за почти верной 
гибели, принес патроны, в которых была крайняя необходимость. 
Имеет медали: 3 ст. № 226817 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. № 570526 
за отход 16–30.07.1915 с Холмской на Влодавскую позицию.   [I-8781, 
II-35089, IV-203264]  

  46320   ЧИКОВ   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   12 февраля 1915 года под сильным артиллерийским ог-
нем, когда никто не решался идти из-за почти верной гибели, принес 
патроны, в которых была крайняя необходимость. Имеет медаль 4 ст. 
№ 50553 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46321   БОРИСОВ   Тимофей Зиновьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   14 февраля 1915 года под сильным артил-
лерийским огнем продвинул свой пулемет на дистанцию 400 шагов и 
огнем своего пулемета способствовал отбитию атаки. Имеет медали: 1 
ст. № 16182 за бои 1.09–1.10.1916, 2 ст. № 21141 за бой 15.07.1916 у 
д. Немер, 3 ст. № 183861 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. 
№ 199183 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [II-19016, IV-108385]  

  46322   УЖАЛОВИЧ   Самуил   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   15 февраля 1915 года под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем снял с позиции подбитый пулемет, доставил его 
в резерв, исправил и под таким же огнем поставил обратно на позицию, 
и продолжал обстреливать неприятельские окопы. Имеет медаль 4 ст. 
№ 279058 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  46323   БИРЮКОВ   Дмитрий Леонтьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   8 февраля 1915 года у д. Куче 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем произвел разведку 
окопов противника. Имеет медали: 2 ст. № 1071 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа и 2 ст. № 17406 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 3 
ст. № 38567 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85312 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  46324   СТОЛБОВ   Николай Тарасович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   14 февраля 1915 года под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем провез важное донесение 
в третий батальон. Имеет медаль 4 ст. № 1166881 за бои 1.09–1.10.1916.   
[IV-204108]  

  46325   МАКАРОВ   Тимофей   —   Л.гв. Финляндский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   14 февраля 1915 года под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем восстановил связь с Московским полком.  

  46326   КОНЮХОВ   Антон   —   Л.гв. Финляндский полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   14 февраля 1915 года под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем восстановил связь с третьим батальоном.  

  46327   КАНДЫБИН   Федот   —   Л.гв. Финляндский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   12 февраля 1915 года под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем доставил патроны в первый батальон. Имеет медаль 
4 ст. № 279034 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  46328   ЛИТВИНОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   13 февраля 1915 года под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем восстановил связь с третьим ба-
тальоном. Имеет медали: 2 ст. № 23911 за бои 17.08–27.09.1915 под 
г. Вильно.   [I-12669, II-19699, IV-203405]  

  46329   ТЫЧКОВ   Максим Стефанович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Восстановил связь с генералом Ор-
ловым под сильным ружейным и артиллерийским огнем.   [II-14885]  

  46330   ПЛОТНИКОВ   Феодосий Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.10.1914 у д.д. Сцимборжицы и 
Имбромовицы, вызвавшись охотником на разведку, и несмотря на 
тяжелые условия разведки, он доставил точные сведения о распо-
ложении неприятельской пехоты и кавалерии в д.д. Сцимбложицы и 
Имбромовицы.   [IV-47199]  

  46331   КОРЖ   Семен Захарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, будучи назначен 
для связи с 5-й ротой Л.гв. Финляндского полка, под сильным и дей-
ствительным ружейным и шрапнельным огнем противника, доставил 
важное извещение, подвергая свою жизнь явной опасности, восстано-
вив утраченную связь.   [IV-376678]  

  46332   РЯСКИН   Мирон Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1914, при преследовании австрийцев, 
будучи 2 раза послан за старшего в разведку у д. Велька Весь и пос. 
Ванхоцка, несмотря на сильный обстрел противником, точно установил 
расположение отступавших его частей. Причем, имел схватку с пере-
довыми его разведчиками, где захватил 5 нижних чинов пленными и 
потеряв 2 своих убитыми.  

  46333   ЕРМАКОВ   Феодосий Спиридонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Сулашово, 
вызвавшись охотником в разведку, с успехом ее выполнил, несмотря 
на явную гибель, ввиду сильного и действительного огня противника. 
Благодаря его разведке, атака роты значительно была облегчена и этого 
же дня он был убит.   [IV-47180]  

  46334   МОЛЧАНОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы 
прапорщиков приказом по 6-й армии № 254 10.07.1915 и ВП 22.03.1916 
и отправлен в штаб 42 арм. корпуса.   [IV-108274]  

  46335   ЩЕГОЛИХИН   Ефим   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-108268]  

  46336   КОЖЕВНИКОВ   Федор   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-5152]  

  46337   ВОЛКОВ   Александр   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-81437]  

  46338   СТАРИКОВ   Николай Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-19764, IV-204136]  

  46339   САВЕНКО   Моисей Моисеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-19765, IV-204129]  

  46340   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер. 
  Отличие не установлено.   [IV-108216]  

  46341   ВАСЮТИН (ВАСЮШИН)   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   Отличие не установлено.   [IV-81484]  

  46342   ЧЕРДАНЦЕВ   Василий   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-81454]  

  46343   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-31841]  

  46344   МАЛЮТИН   Терентий Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-19771, IV-108214]  

  46345   КАБАК   Андрей   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, фельдфе-
бель-подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-5170]  

  46346   ГУСЕЛЬНИКОВ   Тимофей Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-19153, IV-81440]  

  46347   ТОКМАЧЕВ   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, гренадер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-81419]  

  46348   КУИМОВ   Василий Моисеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-15134, II-26263, IV-204145]  

  46349   ЗАГОРОДСКИЙ (ЗАГОРОДСКИХ?)   Дмитрий   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-108168]  

  46350   ТЯГЛОВ (ТЯГНОВ?)   Клементий Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-19773, IV-5216]  

  46351   КАРПОВ   Сергей   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-81409]  

  46352   БОНДАРЕНКО   Федор   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-31817]  

  46353   ПАНТЕЛЕЕНКО   Тимофей Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-31994]  

  46354   КУЧЕРЕНКО   Павел   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-108164]  

  46355   МАРЧУК   Карп Феодосьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Состоял при штабе полка штаб-горнистом.   
[II-19776, IV-81482]  

  46356   ДУРАКОВ   Степан Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-19774, IV-81450]  

  46357   САВРАСОВ   Илья   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-81425]  

  46358   СЛЕЗКОВ   Алексей Ананьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 1-ая 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-26270, IV-108167]  

  46359   ПУДОВКИН   Егор   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-108222]  

  46360   ЕРМОЛЕНКО   Алексей   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-47239]  

  46361   НЕЗАМЕТДИНОВ   Касьян   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-19778, IV-31846]  

  46362   МЕЛЕНТЬЕВ   Полиект Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-19775, IV-81429]  

  46363   ШКОДА   Куприян   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За то, что при атаке 23.02.1915 у с. Худе бросился вперед, увлекая и 
ободряя своих товарищей.  

  46364   ЧЕРНОВ   Егор   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при атаке 23.02.1915 занятного неприятелем с. Худе примером 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  46365   КЛИМОВ   Леонтий   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 

  За то, что при атаке 23.02.1915 у с. Худе, не смотря на сильный огонь, 
примером личной храбрости вел взвод, ободряя и увлекая его за собой.  

  46366   БЕЛОКОНЬ   Марк   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что перед атакой в ночь с 22-го на 23.02.1915 у с. Худе, вызвался 
охотником и доставил важные сведения о противнике для роты.  

  46367   ИГНАТЕНКО   Максим   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки в ночь с 22-го на 23.02.1915 у с. Худе, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости и неустрашимости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  46368   ЗОЗУЛЯ   Евдоким   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки в ночь с 22-го на 23.02.1915 у с. Худе, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости и неустрашимости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  46369   ГОРШКОВ   Степан   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки в ночь с 22-го на 23.02.1915 у с. Худе, под сильным 
действительным огнем противника доставил на место боя патроны.  

  46370   РЕМЕУС   Степан   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, стрелок.   За то, что во 
время атаки в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи пять раз ранен, оста-
вался в строю, но получив еще две раны вынужден был оставить строй.  

  46371   САЖКО   Яков   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем доставил важное приказание в передовую цепь.  

  46372   АНЖИЕВСКИЙ   Бронислав   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника поддерживал связь с соседней 
ротой, чем способствовал успеху дела.  

  46373   БОРИСЕНКО   Анисим   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою с 22-го на 23.02.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника поддерживал связь с соседней ротой, чем 
способствовал успеху дела.  

  46374   БАКУМ   Ефрем Филиппович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что во время атаки в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи в развед-
ке, был контужен, но продолжая разведку с явно личной опасностью 
для жизни узнал, что немцы усиленно делают накапливания передних 
окопов и восстанавливают там пулеметы.  

  46375   ЧЕЛАК   Филипп   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою с 22-го на 23.02.1915, командуя взводом и будучи тяжело 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  46376   НИНУА   Андрей   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, 4 рота, стрелок.   За то, что во 
время боя с 22-го на 23.02.1915, под убийственным огнем противника 
доставил для роты патроны, в которых была большая надобность.  

  46377   ЧУБИНСКИЙ   Франц   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался охот-
ником уничтожить проволочные заграждения и когда подошел к ним и 
начал резать проволоку, то привлек огонь противника на себя, чем дал 
возможность другим нижним чинам продвинуться вперед.  

  46378   ЗОЛОТАРЕВ   Петр   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался охотником 
уничтожить проволочные заграждения и когда подошел к ним и начал 
резать проволоку, то привлек огонь противника на себя, чем дал воз-
можность другим нижним чинам продвинуться вперед.  

  46379   КОЧЕШВИЛИ   Александр   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался охотни-
ком уничтожить проволочные заграждения и когда подошел к ним и 
начал резать проволоку, то привлек огонь противника на себя, чем дал 
возможность другим нижним чинам продвинуться вперед.  

  46380   ПАВЛЮЧЕНКО   Иван   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался охотником 
уничтожить проволочные заграждения и когда подошел к ним и начал 
резать проволоку, то привлек огонь противника на себя, чем дал воз-
можность другим нижним чинам продвинуться вперед.  

  46381   ХАРНАУЛИ   Давид   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  46382   ГЕТТА   Иосиф   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 
в ночь с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  46383   БУШЕВ   Андрей   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался охотником 
уничтожить проволочные заграждения и когда подошел к ним и начал 
резать проволоку, то привлек огонь противника на себя, чем дал воз-
можность другим нижним чинам продвинуться вперед.  

  46384   БАБЕНКО   Федор   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою с 22-го на 23.02.1915 при атаке д. Худе, вызвался охотником 
уничтожить проволочные заграждения и когда подошел к ним и начал 
резать проволоку, то привлек огонь противника на себя, чем дал воз-
можность другим нижним чинам продвинуться вперед.  

  46385   КАНЦЫДАЙЛОВ   Иван   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 23.02.1915 под убийственным огнем противника, примером 
личной храбрости ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  46386   ТОЛКАЧЕВ   Андрей   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, 
что 23.02.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю и ободрял 
товарищей.  

  46387   БОРЩ   Лука   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда, ст. 
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унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, командуя взводом во время 
отхода рот на прежние позиции, оставшись без пехотного прикрытия, 
отбил огнем наступление немцев, угрожавшее захватом пулеметов.  

  46388   МЯКОТА   Федор   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, во время наступления рот 
к проволочным заграждениям, по собственному почину открыл огонь 
на близкую дистанцию по неприятельским пулеметам, чем ослабил 
огонь немцев и дал возможность 1-й роте ближе подойти к проволоч-
ным заграждениям.  

  46389   ПАРХОМЕНКО   Петр   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 вызвался охотником 
подготовить два пулеметных окопа между нашими и немецкими секре-
тами для будущего наступления, что и выполнил с успехом.  

  46390   КАМЫШАНСКИЙ   Иван   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915 во время атаки под сильным 
действительным огнем противника своеручно исправил телефонное 
сообщение, благодаря чему до конца боя поддерживалась полная связь 
в полку, которая была нарушена снарядом противника в начале боя.  

  46391   КУЧЕРЕНКО   Владимир   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915 при обстреле тяжелой артиллерией неприятеля 
д. Едвабно и господского двора, когда снаряд перебил все провода от 
телефона и прервал связь, он добровольно вызвался исправить и под 
губительным огнем связал проволоки, чем дал возможность установить 
связь с командиром 1-го Кавказского стр. арт. дивизиона и эта связь 
дала возможность нашей артиллерии продолжать стрельбу, которая 
заставила замолчать неприятельскую артиллерию.  

  46392   ЗЕРНИЙ   Николай Яковлевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 1 саперная рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 132406 за Русско-японскую 
войну.   [I-6793]  

  46393   БАЛАХОНСКИЙ   Михаил   —   35 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в боях с германцами с 6-го по 8.02.1915 на 
позиции у д. Моцарже, своей храбростью и самоотвержением вооду-
шевлял подчиненных ему нижних чинов и по вызову ротным коман-
диром охотников снять неприятельского наблюдателя, следившего за 
стрельбой с дерева, вызвался идти, успешно выполнил задачу, причем 
был тяжело ранен.  

  46394 (?)*   ДУДИН   Гавриил Гаврилович   —   4 Кавказский погран. пех. 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-4272, II-12462, IV-62379]  

  46394*   ЛОЖНИКОВ   Григорий   —   33 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915 под сильным ружейным 
и пушечным огнем тяжелой артиллерии передал в роту ряд важных 
приказаний командира батальона, долженствовавших восстановить 
связь с ротами батальона и соседей.  

  46395   ВОЛЫНКИН   Тимофей   —   33 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.02.1915 у д. Конты, когда противник наступая 
на полевой караул № 3 заставил его отойти, остался на посту и, получив 
подкрепление пяти человек, выбил противника из рощи, продолжая 
оставаться на посту. Противника было более взвода.  

  46396   ГАВРИЛОВ   Егор   —   33 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915 будучи за старшего 
в полевом карауле № 1 удержался на посту при обстреливании его 
противником с фронта и с фланга силою более взвода.  

  46397   КРАЕВ   Иван   —   33 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.02.1915 у д. Конты в 6 часов вечера вызвался охотником 
преследовать обоз противника, результат — захватил почту с ценными 
указаниями.  

  46398   ГРИНЬ   Нестер   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 20-го по 24.02.1915 у д. Малый-Плоцк находился 
наблюдателем за падением наших снарядов. Не смотря на сильный 
артиллерийский огонь по дому, на котором он сидел, он продолжал 
свои наблюдения, корректируя стрельбу и сообщая свои наблюдения на 
батарею, которая благодаря этому причинила противнику своим огнем 
вред. На своем посту он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.  

  46399   МИХАЙЛОВ   Петр Лукич   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельд-
фебель, запасный.   За то, что 7.02.1915 перед наступлением роты, вы-
звался охотником на разведку и, руководя 2-й партией разведчиков, под 
сильным ружейным огнем противника пробрался в лес и высмотрел 
расположение противника и его поддержек и где поставлены пулеметы. 
Под сильным огнем противника отошел с партией назад, имея только 
одного раненого. Во все время боя беззаветной храбростью ободрял 
взвод.   [ Отменен, II-21566, III-13818]  

  46400   СТАРЦЕВ   Никита   —   36 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, 
фельдфебель.   Во время боя 8.02.1915 у д. Рудка-Скрода при сопро-
вождении на позицию патронных двуколок и кухонь с пищей, был об-
стрелян с отрядом обоза сильным артиллерийским огнем противника, 
во время чего произошла паника, люди обоза повернули было обратно, 
но благодаря его мужеству и хладнокровию был водворен порядок 
и сопровождаемый им отряд обоза был своевременно доставлен на 
позицию.  

  46401   ШАКОДЬКО   Сергей   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмей-
стера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Малый-Плоцк, будучи 
боковым наблюдателем передовой цепи, давал ценные указания для 
корректирования стрельбы по неприятельским окопам и, не смотря 
на губительный артиллерийский огонь противника, от которого цепь 
перешла в соседний окоп, продолжал давать указания до тех пор, пока 
артиллерийскими снарядами неприятеля не была порвана телефонная 
связь, которую за недостатком провода ему восстановить не удалось.  

  46402   ВАСИЛЬЦОВ   Никита   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмей-
стера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.02.1915 при обстреливании батареи 
и резерва тяжелой немецкой артиллерией, несколько снарядов ра-
зорвалось у батарейного резерва и в обозе 1-го разряда, отчего там 
произошла паника и беспорядок. Будучи начальником батарейного 
резерва, с полным хладнокровием быстро и умело восстановил по-
рядок, приказал запрячь лошадей и отвел резерв в безопасное место.  

  46403   ОСИПОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   На позиции у д. Малый Плоцк с 9 марта по 7 мая 1915 года 
неоднократно и успешно производил разведку позиций противника и 
всегда доставлял ценные сведения.   [IV-196045]  

  46404   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   В ночь с 25 на 26 апреля 1915 года на позиции у д. Малый Плоцк 
вызвались охотниками, подобрались к окопам противника, уничтожи-
ли неприятельский прожектор и прислугу, забросав окопы ручными 
гранатами.   [IV-195957]  

  46405   ЛОБАНОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, доброво-
лец.   В ночь с 25 на 26 апреля 1915 года на позиции у д. Малый Плоцк 
вызвались охотниками, подобрались к окопам противника, уничтожили 
неприятельский прожектор и прислугу, забросав окопы ручными гра-
натами.   [II-19862, IV-195955]  

  46406   ЛЕВИН   Терентий   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор.   В 
ночь с 25 на 26 апреля 1915 года на позиции у д. Малый Плоцк вы-
звались охотниками, подобрались к окопам противника, уничтожили 
неприятельский прожектор и прислугу, забросав окопы ручными гра-
натами.   [II-19892, IV-167501]  

  46407   ТАРУТИН   Ларион   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   В ночь с 3 на 4 апреля 1915 года на позиции у д. Малый Плоцк 
при разведке у д. Будне-Железне подобрался к окопам противника 
и вернулся с ценными сведениями об их расположении и подступах 
к ним.   [IV-195954]  

  46408   ЛАПШИН ((ЛАПИШИН?))   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   В ночь на 3 мая 1915 года, находясь под сильным огнем про-
тивника, доблестно исполнил возложенную на него задачу — поджег 
лес и окопы противника, чем вызвал панику у неприятеля.   [III-46421, 
IV-195963]  

  46409   КОВАЛЕНКО   Леонтий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   27 марта 1915 года в бою на позиции у д. Малый Плоцк, 
будучи в разведке, пробрался к окопам противника, снял схему рас-
положения окопов и искусственных препятствий неприятеля.   [I-5494, 
II-19868, IV-47293]  

  46410   БОРОВИКОВ   Маркел   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  29 апреля 1915 года на позиции у д. Струменной во время исправления 
телефонного провода был ранен, но остался в строю.   [IV-167571]  

  46411   БОБЫРЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   28 апреля 1915 года на позиции у д. Струменной вызвался 
охотником на разведку и доставил важные сведения о противнике.   
[II-19872, IV-47303]  

  46412   САБЕЛЬНИКОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   17 апреля 1915 года на позиции при д. Струменной под 
сильным огнем противника лично выбрал место для наблюдения и 
своим мужеством и хладнокровием способствовал успешной стрельбе 
нашей артиллерии.   [IV-5182]  

  46413   МАТВЕЕВ   Трофим Васильевич   (Рязанская губерния, Егорьевский 
уезд)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ефрейтор.   13 апреля 1915 года 
на позиции у д. Малый Плоцк вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни доставил схему неприятельских окопов. Убит 
в бою 10 июля 1915 г. под фольварком Добрыневым.   [IV-196019]  

  46414   УДАЛОВ   Федор Александрович   (Тверская губерния, Осташковский 
уезд, Кравотынская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   11 марта на позиции у д. Малый Плоцк под сильным огнем 
противника закрыл колючей проволокой прорыв между своей и 16-й 
ротами, что значительно улучшило оборону участка роты. Пропал без 
вести в бою 10 июля 1915 г. под фольварком Добрыневым.   [IV-44942]  

  46415   СМИРНОВ   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   В ночь на 13 марта 1915 года на позиции в бою у д. Малый 
Плоцк дошел до проволочных заграждений противника и доставил 
сведения о расположении секретов неприятеля.   [IV-10528]  

  46416   ЛЕШНЕВСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   В бою 27 апреля 1915 года на позиции у д. Малый Плоцк 
вызвался охотником подползти к окопам противника, что и выполнил 
с успехом, доставив ценные сведения о расположении секретов и пу-
леметов неприятеля, а так же схему окопов.  

  46417   АНИКЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, телефонная команда, 
ст. унтер-офицер.   В бою 14 марта 1915 года на позиции у д. Малый 
Плоцк под сильным огнем противника исправлял перебитые провода, 
чем восстанавливал утраченную связь.   [IV-31897]  

  46418   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, телефонная команда, 
ефрейтор.   В бою 14 марта 1915 года на позиции у д. Малый Плоцк 
под сильным огнем противника исправлял перебитые провода, чем 
восстанавливал утраченную связь.   [IV-81391]  

  46419   ГРОМЕНКО   Никита   —   Л.гв. Павловский полк, прожекторная коман-
да, ефрейтор.   В бою 11 мая 1915 г. на позиции у д. Малый Плоцк по 
личному приказанию начальника 2-й Гвардейской пехотной дивизии 
под сильным огнем противника зажгли ракетой неприятельский окоп, 
чем вызвали панику, и что дало возможность нанести неприятелю 
большие потери.   [IV-195943]  

  46420   БУРКУТ   Иван Ефимович   (Таврическая губерния, Николаевский 
уезд, Троицкая волость)   —   Л.гв. Павловский полк, прожекторная 
команда, ефрейтор.   В бою 11 мая 1915 г. на позиции у д. Малый Плоцк 
по личному приказанию начальника 2-й Гвардейской пехотной дивизии 
под сильным огнем противника зажгли ракетой неприятельский окоп, 
чем вызвали панику, и что дало возможность нанести неприятелю 
большие потери.   [II-19887, IV-196020]  

  46421   ЛАПШИН ((ЛАПИШИН?))   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 
прожекторная команда, рядовой.   В бою 11 мая 1915 г. на позиции 
у д. Малый Плоцк по личному приказанию начальника 2-й Гвардей-
ской пехотной дивизии под сильным огнем противника зажег ракетой 
неприятельский окоп, чем вызвал панику, и что дало возможность 
нанести неприятелю большие потери.   [ Повторно, III-46408, IV-195963]  

  46422   КОШЕЛЕВ   Михаил   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в ночь с 30.04 на 1.05.1915 при стрель-
бе по неприятельскому прожектору, мешавшему ночным работам и 
разведкам, с открытой позиции, находившейся непосредственно за 
пехотными цепями в сфере действительного ружейного и орудийного 
огня противника, спокойно и верно наводя орудие, своим вторым вы-
стрелом подбил прожектор.  

  46423   ЛЯШЕНКО   Иван Тимофеевич   (17.04.1883, Екатеринославская 
губерния, Верхнеднепровский уезд, Софиевская волость, с. Софи-
евка)   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 12.03.1915, когда под сильным действительным огнем 
неприятеля, доставил верное извещение, которое восстановило связь 
с соседней частью. Имеет медали: 1 ст. № 19439, 2 ст. № 38955, 3 ст. 
№ 125594, 4 ст. № 1163723.   [I-9463, II-19617, IV-108123]  

  46424   СИМАКОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915, когда под сильным дей-
ствительным огнем неприятеля, доставил верное извещение, которое 

восстановило связь с соседней частью. Имеет медали: 3 ст. № 1530, 4 
ст. № 597433.   [IV-62099]  

  46425   СОЙЧЕНКО   Андрей Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, в ночь с 9-го на 10.04.1915 вызвался 
охотником на занятие рощи, которая находилась в 250 шагах впере-
ди ротного участка, примером личной храбрости ободрил товарищей, 
преодолел проволочные заграждения и тем содействовал занятию 
рощи.   [IV-195741]  

  46426   КАРПОВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 18.04.1915, когда под 
сильным артиллерийским огнем противника своеручно исправил 
порванные неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
дал возможность соединиться с нашей батареей и огнем последней 
заставить замолчать неприятельскую батарею, от которой рота несла 
большие потери. Имеет медаль 4 ст.№ 767031.   [IV-195812]  

  46427   ВЕСЕЛОВ   Арсений Тихонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 18.04.1915, когда 
под сильным артиллерийским огнем противника своеручно исправил 
порванные неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
дал возможность соединиться с нашей батареей и огнем последней 
заставить замолчать неприятельскую батарею, от которой рота несла 
большие потери.   [II-54037, III-140690, IV-195821]  

  46428   КИРИЛЛОВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличный подвиг воинской доб-
лести и храбрости, состоящий в том, что в период с 8-го по 21.04.1915, 
состоя телефонистом при станции, расположенной в боевом участке, 
неоднократно, под сильным тяжелым артиллерийским огнем против-
ника, а иногда и под действительным ружейным огнем его, своеручно 
исправлял телефонные провода, чем способствовал восстановлению 
связи с нашей артиллерией, благодаря чему являлась возможность 
мешать огню неприятеля, стрелявшего по нашим окопам.   [I-12011, IV-
195805]  

  46429   СЕМЕНОВ   Степан Семенович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличный подвиг воинской доблести и 
храбрости, состоящий в том, что в период с 8-го по 21.04.1915, со-
стоя телефонистом при станции, расположенной в боевом участке, 
неоднократно, под сильным тяжелым артиллерийским огнем против-
ника, а иногда и под действительным ружейным огнем его, своеручно 
исправлял телефонные провода, чем способствовал восстановлению 
связи с нашей артиллерией, благодаря чему являлась возможность 
мешать огню неприятеля, стрелявшего по нашим окопам.   [IV-195819]  

  46430   БАЕВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.04.1915, будучи старшим 
дозора команды разведчиков, прополз за линию работавших у про-
волочных заграждений германцев, и высмотрев, доставил сведения 
о расположении окопов и пулеметов противника. Замеченный рабочи-
ми, которые его окликнули, он, бросившись напрямик, присоединился 
к своему дозору.  

  46431   СТРЕМОУХОВ   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, когда 
партия немецких разведчиков атаковала наш секрет, который отошел 
и оставил на месте тяжелораненого, вызвался охотником подобрать и 
доставить раненого в наши окопы, что ему удалось, не смотря на силь-
ный ружейный огонь немецких разведчиков с дистанции 20–30 шагов.  

  46432   КОЖИН   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Конты, 
где под сильным действительным артиллерийским огнем противни-
ка своеручно исправил телефонное сообщение и тем предотвратил 
крупную неудачу.  

  46433   ЗВЕРЕВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в ночь на 16.04.1915, находясь на 
передовом окопе у д. Конты начальником телефонной станции, соб-
ственноручно исправил перебитый снарядом провод, под сильнейшим 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем и этим восстановил 
связь с батальонным командиром, что дало возможность выяснить 
обстановку.  

  46434   КАРАЧИНСКИЙ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.04.1915 
у д. Конты, получив приказание от командира роты для передачи его 
фельдфебелю отправился, но по дороге был ранен. Не смотря на это 
и на продолжающийся сильнейший действительный огонь противника 
исполнил возложенное на него поручение.  

  46435   СМИРНОВ   Филарет   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1915 у д. Конты, 
будучи часовым от полевого караула, во время сильного обстрела был 
ранен в руку, но остался в строю до тех пор, пока не был сменен по 
прекращению огня.  

  46436   ЧЕРЕВАТОВ   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 
25.04.1915 у д. Конты, будучи в числе охотников, высланных для за-
хвата секрета противника, подполз и заколол двух немцев, представил 
их каски.   [I-9443, IV-62103]  

  46437   ТАРАСОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 
у д. Конты, будучи в числе охотников, высланных для захвата секрета 
противника, подполз и заколол двух немцев, представил их каски.  

  46438   АЛЕКСАНДРОВ   Андриан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у д. Конты, где 
подобрался к проволочному заграждению противника, нашел неприя-
тельский фугас, который взорвал с другими стрелками, чем попортил 
неприятельское заграждение, кроме того, был ранен фугасом, но 
остался в строю.  

  46439   ВИКУЛИН   Никанор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.05.1915 в д. Купнино, когда во 
время обстрела деревни и близ стоящей артиллерии, двоекратно ис-
правил телефонный провод под сильным артиллерийским огнем, чем 
восстановил связь между штабом полка и передовой позицией полка.  

  46440   КОРНЕВ   Семен Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915, когда вызвавшись 
охотником, заложил у проволочного заграждения противника фугас и, 
будучи замечен противником, который открыл по нему пулеметный 
огонь, окопавшись, продолжил работу. Имеет медали: 2 ст. № 38944, 3 
ст. № 226411 и 3 ст. № 227430, 4 ст. № 124624.   [I-14516, II-19057, IV-82062]  

  46441   АРСЕНЬЕВ   Гавриил Арсентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915, когда вызвавшись 
охотником, заложил у проволочного заграждения противника фугас и, 
будучи замечен противником, который открыл по нему пулеметный 
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огонь, окопавшись, продолжил работу. Имеет медали: 1 ст. № 1943, 2 
ст. № 1090, 3 ст. № 1505, 4 ст. № 55851.   [IV-108131]  

  46442   ТИМЧЕНКО   Савелий Осипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 
29.04.1915, когда рота занимала позицию впереди д. Конты, вызвал-
ся охотником на разведку неприятельской позиции и пробравшись 
с другими разведчиками к ней, атаковал полевой караул противника. 
Караул быстро удалился за проволоку и открыл по ним ружейный огонь, 
к которому присоединился и пулеметный. Невзирая на это, продви-
нулся вперед к проволоке и успешно разведал места неприятельских 
секретов, а также силу неприятельского сторожевого охранения. Имеет 
медаль 3 ст. № 226397.   [II-25188, IV-31803]  

  46443   ЛИПСКИЙ   Георгий Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи опас-
но контужен в спину, остался в строю с полным своим вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 55432 
за бои под Ивангородом.  

  46444   БОБРОВ   Никифор Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что имея под своей 
командой взвод под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника быстро и умело установил перед своими окопами проволочное 
заграждение. Имеет медаль 4 ст. № 51505 за бои 26.08–8.09.1914.  

  46445   АГАПУДОВ   Степан Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником идти в раз-
ведку, не смотря на освещение местности ракетами и прожекторами 
и сильный ружейный и пулеметный огонь, дошел до проволочных 
заграждений противника, и точно выяснил место расположения частей 
неприятельского охранения. Имеет медаль 4 ст. № 55436 за бои под 
Ивангородом.  

  46446   СОКОЛОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником ходить на разведку 
и будучи назначаем в партию старшим, ежедневными ночными поис-
ками, под сильным огнем и, не смотря на освещение прожекторами 
и ракетами местности, принудил противника убрать свои секреты до 
проволочного заграждения.  

  46447   СЕМЕНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником ходить на разведку 
и будучи назначаем в партию старшим, ежедневными ночными поис-
ками, под сильным огнем и, не смотря на освещение прожекторами 
и ракетами местности, принудил противника убрать свои секреты до 
проволочного заграждения.  

  46448   АРХИПОВ   Василий Кириллович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником хо-
дить на разведку и будучи назначаем в партию старшим, ежедневными 
ночными поисками, под сильным огнем и, не смотря на освещение 
прожекторами и ракетами местности, принудил противника убрать свои 
секреты до проволочного заграждения. Имеет медаль 4 ст. № 597904 
за бои 15.03–10.06.1915.  

  46449   УДИНЦЕВ   Филипп Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 под 
сильным пулеметным и ружейным огнем при беспрерывном освещении 
местности ракетами и прожекторами, невзирая на явную опасность 
для жизни, вызвался охотником расставить рогатки, что и выполнил 
с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 1546 за бои под Ивангородом, 
4 ст. № 51263 за бои 13.10–23.11.1914.  

  46450   КОНДУКОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 под 
сильным пулеметным и ружейным огнем при беспрерывном освещении 
местности ракетами и прожекторами, невзирая на явную опасность 
для жизни, вызвался охотником расставить рогатки, что и выполнил 
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 51261 за бои 13.10–23.11.1914.  

  46451   МУСАТОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что не смотря на самый сильный 
и беспрерывный огонь тяжелой и легкой артиллерии лично с полным 
самоотвержением с явной опасностью для жизни руководил исправ-
лением совершенно разрушенного и приведенного в негодность окопа, 
который имел особо важное для нас значение, что и выполнил с пол-
ным успехом. Имеет медали: 1 ст. № 5994 за бои 5–15.07.1915 у г. Крас-
ностава, 2 ст. № 12641 за бои 15.03–10.06.1915, 3 ст. № 51382 за бои 
под г. Ломжа, 4 ст. № 124663 за бои 26.08–8.09.1914.  

  46452   КАЗАРИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что не смотря на самый сильный и бес-
прерывный огонь тяжелой и легкой артиллерии лично с полным само-
отвержением с явной опасностью для жизни руководил исправлением 
совершенно разрушенного и приведенного в негодность окопа, который 
имел особо важное для нас значение, что и выполнил с полным успехом. 
Имеет медали: 3 ст. № 77503 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. 
№ 55983 за бои под Ивангородом.   [I-8795, II-11711, IV-107842]  

  46453   БЛЕДНОВ   Никита Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что руководил в течение 2-х ночей уста-
новкой проволочных заграждений в 200 шагах и под огнем против-
ника, вызвавшись охотником. Имеет медали: 3 ст. № 17778 за бой 
11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 45798 за бой 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень. Убит 30.08.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2308 от 14.11.1915.   [I-12686, II-11712, IV-76048]  

  46454   ЖАМНОВ   Кузьма Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на позиции у д. Высокие-Дуже 
руководил лично, подавая пример высокого мужества, работами по 
ходу сообщений между взводами. Имеет медали: 3 ст. № 125469 за 
бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 45788 за бой 26.08.1914 у д. Ка-
лишаны-Камень.  

  46455   ГРИГОРЬЕВ   Павел Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен при 
спешной ночной работе по устройству проволочного заграждения в 35 
шагах от немцев и хода сообщений в 80 шагах для связи важнейших 
участков позиции, остался руководить возложенной на него работой; 
немцы пытались препятствовать работам сильнейшим ружейным и пу-
леметным огнем, а также бросанием бомб при свете ракет. При работе 
выказал выдающееся мужество и самоотвержение. Имеет медаль 4 ст. 
№ 571211 пожалованную Командующим 3-й Армии.  

  46456   СОЛОДОВНИКОВ   Григорий Герасимович   —   Л.гв. 2 стр. Царско-
сельский полк, 7 рота (12 рота), мл. унтер-офицер.   За то, что на пози-
ции к северу от д. Скрода-Руда четыре раза вызывался охотником на 
разведку и приносил каждый раз отличные сведения. Имеет медали: 3 
ст. № 125500 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 766323 за бои с 
26.08.1915 у г. Вильно.   [I-8613, II-11716, IV-108108]  

  46457   МАЛЬЦЕВ   Матвей Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, фельдфебель.   За то, что на позиции у д. Высокие-Ду-
же по собственной инициативе разведал под огнем противника ход 
сообщения в оторванную 8-ю роту, вызвавшись охотником, ставил и 
руководил работами в течение трех ночей по установке проволочных 
заграждений в 40 шагах от противника. Имеет медали: 1 ст. № 7854 
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 17447 за бои с 26.08.1915 у 
г. Вильно, 3 ст. № 77333 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 334998 за бои 
26.08–8.09.1914. Убит 7.09.1916.   [I-6660, II-19798, IV-82132]  

  46458   МОИСЕЕНКО   Василий Ермолаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что при исключительно трудных 
условиях, находясь в 60 шагах от окопов противника и в почти не-
посредственной близости от его секретов, руководил постановкой 
проволочных рогаток. Во время работы противник неоднократно пу-
скал ракеты, падавшие среди работавших стрелков, одновременно 
с пусканием ракет противник открывал огонь, но, не смотря на это, 
работа была доведена до конца. Имеет медали: 3 ст. № 17789 за бой 
11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 45803 за бой 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень.   [I-12683, II-11717, IV-108021]  

  46459   МАРУСИН   Митрофан Гурьянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи ранен во время обстрела 
тяжелой артиллерии, остался в строю и своим веселым видом под-
держивал бодрость духа в остальных стрелках. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766633 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  46460   БОЖКО   Архип Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что состоя старшим на цен-
тральной станции, где сходилось в бою у д. Конты 5 проводов, а у 
д. Цвалины Дюжие — Скрода-Руда 6 проводов, в течение целого ме-
сяца руководил починками прерванных телефонных сообщений, чем 
неоднократно давал возможность своевременно отдавать боевые рас-
поряжения, а также открывать артиллерийский огонь и корректировать. 
Имеет медали: 3 ст. № 17729 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 
4 ст. № 51499 за бои 26.08–8.09.1914.  

  46461   ПШЕЧЕНКО   Алексей Терентьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что состоя начальником станции 
при командире 1-го батальона в д. Конты во время обстрелов с 14-го по 
15.04.1915, поддерживал все время неоднократно портившуюся связь 
по 3-м направлениям, причем во время обстрела тяжелой артиллерии 
15.04.1915, когда были порваны две линии и его надсмотрщик ушел по 
одной из них, сам починил провод, чем дал возможность правильно на-
правлять огонь нашей артиллерии, подавившей неприятельский огонь. 
Имеет медали 2 ст., 3 ст. № 77651, 4 ст. № 45841 за бой 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень.  

  46462   ИГНАТЕНКО   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что: 1) в бою 27.04.1915 у 
д. Высокие-Мале, находясь с телефонной станцией при заставе, силь-
но выдвинутой вперед, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
поддерживал связь с командиром первого батальона и соседней ро-
той, 2) в бою у д. Конты вовремя сильного обстрела тяжелой и легкой 
артиллерии сам ходил на починку линии, когда его помощник был 
послан по другой, тоже перебитой линии. Имеет медали: 3 ст. № 77655 
за Красностав, 4 ст. № 45842 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.  

  46463   ПАРЫГИН   Артемий Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что имея под своим начальством стан-
цию, сформированную из ратников, состоя при головной роте во время 
сильного обстрела тяжелой и легкой артиллерии, руководил поддер-
жанием связи в трех направлениях; когда, разорвавшимся снарядом 
вблизи, был сильно контужен, оставался при своей станции, пока не по-
лучил категорического приказания вернуться на центральную станцию. 
Имеет медали: 2 ст. № 32554 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77362 за бои 
под г. Ломжа, 4 ст. № 335020 за бои 26.08–8.09.1914.   [II-5249, IV-76058]  

  46464   КАНИН   Андрей Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915 вызвался 
охотником, успешно выставил рогатки и заплел проволочное загра-
ждение под ружейным и пулеметным огнем перед нашей позицией 
к северо-западу от д. Высокие-Дуже, не смотря на явную опасность 
в виду того, что до позиции противника было от 40 до 150 шагов, вы-
полнил это с полным успехом.  

  46465   ВАКУЛЕНКО   Илларион Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915 
вызвался охотником, успешно выставил рогатки и заплел проволоч-
ное заграждение под ружейным и пулеметным огнем перед нашей 
позицией к северо-западу от д. Высокие-Дуже, не смотря на явную 
опасность в виду того, что до позиции противника было от 40 до 150 
шагов, выполнил это с полным успехом.  

  46466   ДЕМИН   Арсений Гаврилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915 вызвался охот-
ником, успешно выставил рогатки и заплел проволочное заграждение 
под ружейным и пулеметным огнем перед нашей позицией к северо-
западу от д. Высокие-Дуже, не смотря на явную опасность в виду того, 
что до позиции противника было от 40 до 150 шагов, выполнил это 
с полным успехом.  

  46467   ГЛАДНЕВ   Никанор Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   19 мая 1915 года ходил на разведку, выяснил возложенную 
на него задачу и должен был при этом отбиваться от натолкнувшегося 
на него немецкого дозора, отстреливаясь до тех пор, пока не подо-
шел к нашим проволочным заграждениям. Награжден крестом 2 ст. 
№ 19618.   [II-19811, IV-5446]  

  46468   СОРОКИН   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  19 мая 1915 года ходил на разведку, выяснил возложенную на него 
задачу и должен был при этом отбиваться от натолкнувшегося на него 
немецкого дозора, отстреливаясь до тех пор, пока не подошел к нашим 
проволочным заграждениям.  

  46469   АКУЛОВСКИЙ   Адриан   —   Л.гв. Московский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   В ночь на 18 мая 1915 года, будучи послан в разведку, наткнул-
ся на караул противника и, несмотря на его большую численность, 
отогнал до проволочных заграждений, причем обнаружил дежурные 
части и пулеметы неприятеля.   [IV-5456]  

  46470   ШЛОЙДА   Владимир   —   Л.гв. Московский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  В ночь на 18 мая 1915 года, будучи послан в разведку, наткнулся на 
караул противника и, несмотря на его большую численность, отогнал 
до проволочных заграждений, причем обнаружил дежурные части и 
пулеметы неприятеля.  

  46471   МАККАВЕЕВ   Михаил Тимофеевич   —   Л.гв. Московский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   В ночь на 16 мая 1915 года незамеченным 
пробрался к проволочным заграждениям противника, в 50 шагах 
от неприятельского секрета отвязал одну из рогаток и, несмотря на 

открытый по нему огонь, доставил в свои окопы. Имеет медаль 4 ст. 
№ 763672.   [IV-5462]  

  46472   ТРЕБУНСКИХ   Иван Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 14 апреля 1915 года, будучи ранен, остался 
в строю.   [IV-196179]  

  46473   ПЕТРОВ   Александр Александрович   —   Л.гв. Московский полк, 
7 рота, рядовой.   В бою 16 мая 1915 года под сильным огнем противника 
исправил телефонное сообщение.   [II-19819, IV-196182]  

  46474   ЕЛИСЕЕВ   Максим   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   18 мая 1915 года вызвался охотником с целью проникнуть за 
проволочное заграждение противника для выяснения его численности, 
что и выполнил с успехом.   [IV-107908]  

  46475   СТОЛБОВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ротный фельдшер.   18 мая 1915 года с опасностью для жизни прополз 
к лежавшему между нашими и неприятельскими окопами тяжело ра-
ненному разведчику и под сильным огнем сделал ему перевязку. Имеет 
медали 4 ст. № 84886, 3 ст. № 77391.   [II-19820, IV-203487]  

  46476   КРАВЧЕНКО   Сазон Кузьмич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   В ночь с 26 на 27 мая 1915 года вызвался охотником 
на опасное предприятие, выполнил его с успехом и при возвращении, 
столкнувшись с неприятельской заставой, вступил в рукопашный бой, 
являя пример беззаветной храбрости. Имеет медаль 4 ст. № 52273.   
[I-11983, II-14756, IV-5453]  

  46477   ПОГОРЕЛОВ   Прокопий Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, ефрейтор.   В ночь с 26 на 27 мая 1915 года вызвался охотником 
на опасное предприятие, выполнил его с успехом и, при возвращении 
столкнувшись с неприятельской заставой, вступил в рукопашный бой, 
являя пример беззаветной храбрости.   [IV-47137]  

  46478   ЕРШОВ   Степан Григорьевич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   В ночь с 26 на 27 мая 1915 года вызвался охотником на 
опасное предприятие, выполнил его с успехом и, при возвращении 
столкнувшись с неприятельской заставой, вступил в рукопашный бой, 
являя пример беззаветной храбрости.  

  46479   ЗИБОРОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрейтор.   В 
ночь с 26 на 27 мая 1915 года вызвался охотником на опасное пред-
приятие, выполнил его с успехом и, при возвращении столкнувшись 
с неприятельской заставой, вступил в рукопашный бой, являя пример 
беззаветной храбрости.  

  46480   БЫЗОВ   Гурий   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой.   С 
16 марта 1915 года неоднократно вызывался на опасные предприятия 
и доставлял важные сведения о противнике.  

  46481   НЕЧАЕВ   Павел   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  3 апреля 1915 года вызвался охотником на опасное предприятие и 
выполнил оное с полным успехом.  

  46482   ВОЛКОВ   Гавриил   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. 
  19 апреля 1915 года пробрался за линию неприятельских секретов, 
вытащил из болота тела офицера и нижнего чина и с опасностью для 
жизни принес их в наши окопы.  

  46483   ЛИТВИНОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   19 апреля 1915 года вызвался охотником, пробрался за линию 
неприятельских секретов и вытащил из болота тела офицера и нижнего 
чина, после чего с опасностью для жизни принес их в наши окопы.   
[II-19625, IV-203465]  

  46484   МОИСЕЕВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, ефрейтор.   В 
бою 29 марта 1915 года, будучи ранен, остался в строю.  

  46485   ГРИШАНОВ   Яков Романович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   17–21 мая 1915 года у д. Малый Плоцк вызвался 
охотником разведать, какие работы производит противник, и обна-
ружил, что на деревьях устраивают наблюдательный пункт, а также 
новые окопы, еще не занятые противником. На рассвете этот наблю-
дательный пункт был уничтожен. Имеет медаль 4 ст. № 8688 за бои 
19.08–2.09.1914. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Петер-
гофской школы прапорщиков приказом по ПВО № 16 от 15.02.1917 и 
утверждено ВП 7.05.1916.   [I-5495, II-26233, IV-47005]  

  46486   МАЛИК   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   14 марта 1915 года в бою под Ломжей вызвался 
охотником снять кроки местности между окопами противника и наши-
ми окопами и, не смотря на огонь неприятеля, выполнил свою задачу 
блестяще. Имеет медали: 3 ст. № 144052 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 
4 ст. № 446781 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.   [II-26234, IV-204068]  

  46487   МЕДВЕДСКИЙ   Михаил Сергеевич   (Витебская губерния, Полоцкий 
уезд)   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.   В боях у 
д. Мсцывуе ночью 22,24,28 мая и 3 июня 1915 г. под сильным огнем 
противника руководил стрельбой орудия, обстреливая с близкой ди-
станции прямой наводкой работающего неприятеля, его пулеметы, 
окопы и прожекторы.   [II-19853]  

  46488   КИСЕЛЕВ   Иван   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейервер-
кер.   В боях у д. Мсцывуе ночью 21,22,24,28 мая и 3 июня 1915 г. под 
сильным огнем противника разведал засветло позиции для ночной 
стрельбы орудий с близкой дистанции, подготовил стрельбу по ра-
ботам, окопам и пулеметам неприятеля. Во время ночной стрельбы 
был боковым наблюдателем и сообщал ценные сведения о стрельбе.  

  46489   РЯБОВ   Степан   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-на-
водчик.   В боях у д. Мсцывуе ночью 22,24,28 мая и 3 июня 1915 г. под 
сильным огнем противника руководил стрельбой орудия, обстреливая 
с близкой дистанции прямой наводкой работающего неприятеля, его 
пулеметы, окопы и прожекторы. По свидетельству генерала Рыльского 
подбил неприятельский пулемет.  

  46490   ИГОШИН   Иван   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  В бою по Ломжею 29 апреля 1915 г., во время обстрела батареи тяже-
лой артиллерией противника, мужественно исправлял маскировочную 
сеть так как над позицией летал вражеский аэроплан. Был ранен оскол-
ком в спину и остался после перевязки в строю.  

  46491   ПЕЧЕНЫЙ   Антон   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейервер-
кер, доброволец.   Во время обстрела 16 апреля 1915 г. батареи, тяжелой 
батареей противника, когда вся прислуга была уведена в укрытие, вы-
звался охотником осмотреть материальную часть батареи. Мужествен-
но исполнил это поручение под сильным огнем и заметив на батарее 
горевшие ок….  

  46492   МАТВЕЕВ   Иван   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейервер-
кер.   В боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г. неоднократно вызывался 
охотником в передовой наблюдательный пункт и под сильным огнем 
противника доставлял важные сведения о неприятеле.  

  46493   ИЛЬЧЕНКО   Василий   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  В боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г. под сильным огнем противника 
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неоднократно исправлял телефонное сообщение с передовым наблю-
дательным пунктом, чем содействовал поддержанию связи.  

  46494   МИРОНЕНКО   Дмитрий   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   В боях с 4 марта по 18 апреля 1915 г. под сильным огнем 
противника неоднократно исправлял телефонное сообщение с передо-
вым наблюдательным пунктом, чем содействовал поддержанию связи.  

  46495   СЕЛИВОНЧИК   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1915 на позиции вы-
соты 0.85, вызвавшись охотником выяснить расположение и работы 
противника, выполнил все на него возложенное с успехом.  

  46496   ЛЕМЕШОВ   Михаил Петрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.03.1915 находясь на позиции 
у высоты 0.85 у д. Высокие-Дуже вызвался охотником выяснить рас-
положение соседних с нами частей и принес кроки оных и окопов 
противника и указал ближайший путь для хода сообщений. Все это 
выполнил с успехом днем, не смотря на сильный ружейный огонь, 
открытый по нему противником.  

  46497   АНДРЮЩЕНКО   Николай Павлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.03.1915 на позиции 
выс. 0.85 у д. Высокие-Дуже, когда во время сильного набрасывания 
мин минометом противника окопы роты были разрушены, связь пре-
рвана и полурота осталась без офицера, принял командование и часть 
людей вывел на безопасное место. Сам остался и тут же обнаружил 
подползание одиночных людей противника с целью занять наши окопы, 
он приказал открыть огонь, вследствие чего движение противника 
прекратилось. Рискуя жизнью находился на самом опасном месте.   [I-
9428, II-19601]  

  46498   ШМИДТ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 29.03.1915 под сильным артилле-
рийским огнем с явной опасностью для жизни исправлял телефонную 
связь, чем обеспечил боевую удачу.  

  46499   МАТВЕЕНКО   Иван Абрамович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, за 
выбытием из строя офицеров, служа примером своей самоотвержен-
ной храбрости, бросился вперед и овладел неприятельским окопом.   
[IV-47252]  

  46500   АБАЕВ   Семен   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гренадер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-81441]  

  46501   ДЕМИН   Ефрем   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что 16.04.1915 под сильным обстрелом шрапнелью и 
гранатами противника выдвинулся на наблюдательный пункт и точно 
определил по полету снарядов расположение неприятельской батареи 
и точно составил крок.  

  46502   ВОРОНКОВ   Яков Акимович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь на позиции у д. Конты, 
за время с 18.04 по 2.05.1915 и у д. Скрода Руда за время с 10-го 
по 18.05.1915, неоднократно вызывался охотником и с явной личной 
опасностью, руководя партиями разведчиков совершал возложенные 
на него опасные и полезные предприятия с полным успехом.   [I-12024, 
II-19784, IV-195514]  

  46503   ШМЕЛЕВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что 21.04.1915 вызвавшись охотником на 
разведку, подвергая себя опасности, пробрался между расположением 
неприятельских секретов, к проволочному заграждению, рассмотрел 
как укреплена позиция противника, доставил важные сведения о его 
расположении.   [I-9429, II-19603, IV-76117]  

  46504   ГОРБУНОВ   Евсей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.04.1915 вызвавшись охотником на раз-
ведку умелым и толковым распоряжением партией разведчиков не 
допустил партию разведчиков противника к нашей позиции, прогнал и 
парализовал их деятельность, находясь под ружейным огнем собрал и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  46505   КАЛИНИН   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь на передовой позиции под ружейным, 
артиллерийским и сильным огнем противника, личным примером обод-
рял нижних чинов, чем и способствовал удержанию за собой позиции.  

  46506   ПОДГОРНОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на позиции, под ураганным ружей-
ным, артиллерийским огнем противника, личным примером ободрял 
нижних чинов чем и способствовал удержанию за собой позиции.  

  46507   КОЛТУНОВ   Петр Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 27-го 
на 28.05.1915, когда неприятель обнаружил место, где находился наш 
пулемет и стал усиленно забрасывать это место минами, пулемету 
с патронами и запасными частями грозила опасность быть разбитыми, 
и тогда он, не смотря на усиленное бросание противником мин и на ру-
жейный огонь и пулеметный, перенес пулемет с патронами в закрытый 
блиндаж, причем нести пришлось по верху окопа, т.к. окоп был завален 
землею от взрывов мин. Имеет медали: 3 ст. № 227537, 4 ст. № 1171834.   
[I-8812, II-5240, IV-195792]  

  46508   ЧИШЕК   Франц Лукьянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915, когда от бро-
шенной неприятелем зажигательной ракеты загорелся лес у нашего 
проволочного заграждения и явная опасность грозила окопу и складу 
ручных бомб, вызвался охотником под действительным ружейным и 
пулеметным огнем и огнем миномета, будучи обстрелян ружейными 
гранатами, под руководством подпрапорщика Саламантина, самоот-
верженно тушил пожар, чем спас 1-й взвод роты от опасности взрыва. 
Имеет медаль 4 ст. № 620490.   [IV-195728]  

  46509   БРОННИКОВ   Матвей Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.06.1915, когда 
будучи обстреливаем из миномета и, находясь под сильным и действи-
тельным огнем противника при работах по укреплению позиции, ставил 
сетку от ружейных гранат, причем проявил выдающуюся храбрость 
и самоотвержение. Имеет медаль 4 ст. № 620516.   [II-19070, IV-62392]  

  46510   КУРКИН   Григорий Дмитриевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, Его Величества рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
10.05.1915 у д. Конты, где вызвавшись охотником во главе небольшой 
партии к неприятельским окопам, точно установил местонахождение 
неприятельских пулеметов и, не смотря на сильный действительный 
ружейный огонь, довел с полным мужеством и хладнокровием свою 
задачу до конца.   [I-9469, II-19846, IV-82199]  

  46511   СОБОЛЕВ   Игнатий Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
12.05.1915 у д. Конты, находясь в резерве батальонного командира 
во время сильнейшего обстрела деревни тяжелой артиллерией 

противника и, заметив начавшийся пожар халупы, около которой на-
ходились запасные патронные двуколки, по собственной инициативе 
вызвал отделение своего взвода, во главе которого самоотверженно 
бросился тушить пожар, не смотря на продолжавшийся огонь против-
ника. Пожар был потушен и патроны спасены.   [I-9470, IV-82153]  

  46512   ЛАМБЕРОВ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.05.1915 у д. Конты 
при сильном обстреле позиций легкой артиллерией противника, он по 
собственной инициативе влез на дерево, не смотря на действительный 
ружейный огонь обнаружил расположение неприятельской батареи, 
о чем было сообщено нашей артиллерии, которая заставила замолчать 
неприятельскую батарею.  

  46513   БОРОДИН   Тихон Петрович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь 
на 10.05.1915 у д. Конты ему было приказано обстрелять прожектор 
противника, освещавший подступы к своей позиции и этим затрудняв-
ший нашу разведку. Огнем пулемета он заставлял каждый раз гасить 
прожектор, чем способствовал успеху нашей разведки. Будучи обстре-
лян ружейным и артиллерийским огнем самоотверженно продолжал 
возложенную на него задачу до окончания разведки.   [IV-82177]  

  46514   БАЛАШОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у 
д. Конты, будучи сильно контужен тяжелым снарядом противника, не 
только не покинул окопа до окончания обстрела, но остался еще два 
дня до окончательной смены взвода, продолжая энергично и самоот-
верженно распоряжаться подчиненными ему людьми.  

  46515   ОВСЯННИКОВ   Тимофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.05.1915 у д. Конты во время обстрела тяжелой артиллерией про-
тивника, для уменьшения потерь люди были выведены из окопов по 
ходам сообщения. Он, понимая, что вывод пулеметов с позиций в ход 
сообщения мог бы задержать немедленную постановку пулемета 
в случае надобности, остался в окопе. Видя, что снаряды ложились 
у блиндажа пулемета, не смотря на смертельную опасность перевел 
пулемет в другой блиндаж. После этого первый блиндаж был разрушен 
артиллерией противника.  

  46516   ЗУЕВ   Трофим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.05.1915 у д. Кон-
ты ему было приказано обстрелять лес впереди позиции. Приказание 
было сделано с целью заставить замолчать противника, стрелявшего 
по окопам 4-й роты. Подымавшаяся пыль от стрельбы обнаружила 
места пулеметов. Противник сосредоточил ружейный огонь по этому 
месту, а потом открыл артиллерийский огонь по ходу сообщения. Не 
смотря на угрожавшую опасность он продолжил стрельбу и выполнил 
все, поставив пулеметы на их места. Стрельба по 4-й роте прекратилась.  

  46517   МАКСИМОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   19 марта 1915 года на позиции у д. Малый Плоцк под силь-
ным огнем противника доставлял ценные сведения о расположении 
неприятеля.   [II-14799, IV-44934]  

  46518   МАРГОТИН   Никита   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская ка-
зачья Е.В. батарея, бомбардир.   Во время боев у д. Боровицы 11-го, 
12-го и 13.07.1915 под сильным артиллерийским огнем неоднократно 
исправлял телефонную линию, порванную неприятельскими снаряда-
ми, чем восстанавливал связь батареи с наблюдательным пунктом и 
стрелковою цепью, давал возможность снова вести стрельбу. Будучи 
контужен, остался в строю.  

  46519   ЕРМЫКОВ   Алексей   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, бомбардир.   Во время боев у д. Боровицы 11-го, 12-го и 
13.07.1915 под сильным артиллерийским огнем неоднократно исправ-
лял телефонную линию, порванную неприятельскими снарядами, чем 
восстанавливал связь батареи с наблюдательным пунктом и стрелко-
вою цепью, давал возможность снова вести стрельбу.  

  46520   БУЗУЛУЦКОВ   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, мл. урядник.   Во время боев у д. Боровицы 11-го, 12-го и 
13.07.1915 под сильным артиллерийским огнем неоднократно исправ-
лял телефонную линию, порванную неприятельскими снарядами, чем 
восстанавливал связь батареи с наблюдательным пунктом и стрелко-
вою цепью, давал возможность снова вести стрельбу.  

  46521   ДОЛГОВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что, будучи передовым наблюдателем 
15.07.1915 в бою у д. Боровицы, сидел на крыше у стрелковых окопов 
и, находясь под сильным артиллерийским огнем, давал указания при 
стрельбе по неприятельской батарее, стоявшей за д. Лопенник-Русский, 
чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  46522   ЧУБАТОВ   Степан   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что в бою 28.07.1915 под Ганском вы-
звавшись охотником, провел телефон из наших стрелковых окопов 
в пункт, отстоящий менее 100 сажень от неприятельских цепей, откуда 
отыскав неприятельскую батарею, корректировал огонь. Замеченный 
противником, под сильным ружейным огнем, и угрозой быть отрезан-
ным, продолжал свою работу, пока не была приведена неприятельская 
батарея к молчанию, а одно орудие подбито.  

  46523   СЕМЕНОВ   Александр   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каза-
чья Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что в бою 28.07.1915 под Ганском 
вызвавшись охотником, провел телефон из наших стрелковых окопов 
в пункт, отстоящий менее 100 сажень от неприятельских цепей, откуда 
отыскав неприятельскую батарею, корректировал огонь. Замеченный 
противником, под сильным ружейным огнем, и угрозой быть отрезан-
ным, продолжал свою работу, пока не была приведена неприятельская 
батарея к молчанию, а одно орудие подбито.  

  46524   ФЕДОРОВ   Максим   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, мл. урядник.   За то, что в бою 28.07.1915 под Ганском 
вызвавшись охотником, провел телефон из наших стрелковых окопов 
в пункт, отстоящий менее 100 сажень от неприятельских цепей, откуда 
отыскав неприятельскую батарею, корректировал огонь. Замеченный 
противником, под сильным ружейным огнем, и угрозой быть отрезан-
ным, продолжал свою работу, пока не была приведена неприятельская 
батарея к молчанию, а одно орудие подбито.  

  46525   ПОПОВ   Федот   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В. 
батарея, ст. урядник.   За мужество и распорядительность, проявленную 
в боях с 11.07 у д. Боровицы и с 24-го по 31.07.1915 у д. Ганск. Будучи 
орудийным урядником способствовал рассеиванию и отступлению вы-
езжающей на позицию неприятельской батареи 12-го июля, разбитию 
неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский 13-го июля, приведению 
к молчанию батареи, засыпавшей наши окопы 15-го июля, прекраще-
нию работ по наведению моста через р. Вепр и приведению к молчанию 
батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито одно орудие.  

  46526   ШВЕЧИКОВ   Андрей   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, взв. урядник.   За мужество и распорядительность, прояв-
ленную в боях с 11.07 у д. Боровицы и с 24-го по 31.07.1915 у д. Ганск. 
Будучи орудийным урядником способствовал рассеиванию и отступ-
лению выезжающей на позицию неприятельской батареи 12-го июля, 
разбитию неприятельского штаба в д. Лопенник-Русский 13-го июля, 
приведению к молчанию батареи, засыпавшей наши окопы 15-го июля, 
прекращению работ по наведению моста через р. Вепр и приведению 
к молчанию батареи к югу от д. Кульчин, где было подбито одно орудие.  

  46527   ДРОНОВ   Василий   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня 
(конвой штаба 2 Гв.пех.див.), ст. урядник.   Подвергая свою жизнь явной 
опасности проник сквозь неприятельское расположение и доставил 
по назначению важное извещение восстановившее утраченную связь 
между дивизией и соседними частями совместно действующими в бою 
под Вильно 5 сентября 1915 г.  

  46528   АРХИПОВ   Василий   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня 
(конвой штаба 2 Гв.пех.див.), мл. урядник.   Подвергая свою жизнь явной 
опасности проник сквозь неприятельское расположение и доставил по 
назначению важное извещение восстановившее утраченную связь ме-
жду частями дивизии при отходе на новые позиции в ночь на 3 сентябя 
1915 г. в бою под Вильно.  

  46529   АГАПОВ   Георгий   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня 
(конвой штаба 2 Гв.пех.див.), приказный.   Сопровождая Начальника 
дивизии 12 сентября 1915 г. при объезде передовых позиций, доблест-
но, мужественно и храбро вел себя, поддерживая связь Начальника 
дивизии с командирами полков, находясь все это время под сильным 
огнем противника.   [IV-167505]  

  46530   ВОЛОБУЕВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.07.1915 на позиции у высоты 114.7 у д. Руд-
ки вызвавшись охотником выяснить расположение и работы противни-
ка, с явной опасностью выполнил все на него возложенное с успехом.  

  46531   ИВАЩЕНКО   Николай Алексеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 7.07.1915 на позиции у высоты 114.7 
у д. Рудки вызвавшись охотником доставить важное извещение, под 
сильным артиллерийским огнем, с явной опасностью доставил таковое 
по назначению. Имеет медали: 3 ст. № 69001.   [II-26340, IV-107823]  

  46532   БАЛУЦКИЙ   Константин Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.07.1915 вызвавшись 
охотником в разведку в течение полутора суток, будучи за старше-
го, с несколькими отделениями, находился далеко от своих окопов 
и под ружейным огнем наблюдал, своевременно обнаружил и донес 
о наступлении австро-германцев и стрельбой задерживал разведчиков 
противника.  

  46533   ШАБУРОВ   Иосиф   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, находясь на позиции у высоты 114.7 у д. Рудки не-
однократно вызывался охотником руководя партиями разведчиков, 
с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  46534   АЛЕЛЮХИН   Павел Алексеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915 на позиции выс. 107.6 у 
д. Синица-Рожаны, под сильным артиллерийским и ружейным редким 
огнем противника производил работы со своим взводом устраивал про-
волочное заграждение, место где велись работы подвергалось действи-
тельному обстрелу, он не только подбодрил и успокоил людей взвода, 
но и не прекратил работы, пока и не докончил, в это время действи-
тельно начиналось наступление противника.   [I-8440, II-29652, IV-62835]  

  46535   ЗАХАРЬИН   Федот   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За то, что 8.07.1915 вызвавшись охотником в разведку и 
будучи старшим над ней, руководя подчиненными примером личной 
храбрости способствовал завершению оной с полным успехом и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  46536   АНДРЮШИН   Осип   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915 будучи разведчиком с явной 
личной опасностью, завершил разведку с полным успехом и доставил 
важные сведения о противнике.  

  46537   СИВОЛАПОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 8.07.1915 будучи разведчиком, с явной личной опасно-
стью был послан зажечь деревню на линии неприятельских окопов и 
совершил это поручение с полным успехом.  

  46538   КОНОНОВ   Ефим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915 у выс. 114.7 у д. Рудки под сильным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью своеручно 
исправил телефонное сообщение и тем обеспечил значительный бое-
вой успех.  

  46539   УТЕХИН   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915 у выс. 114.7 у д. Рудки под сильным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью своеручно 
исправил телефонное сообщение и тем обеспечил значительный бое-
вой успех.  

  46540   ГАПОНОВ   Трофим Моисеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием из 
строя взводного командира принял на себя командование и, находясь 
на отдельном участке под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем, своим примером неустрашимости и исполнения долга до конца 
боя поддерживал в нем порядок. Имеет медали: 1 ст. № 16255 за бой 
18.07.1916, 3 ст. № 1454 за бои под Краковым, 4 ст. № 55559 за бои 
под Ивангородом.   [I-12678, II-26361, IV-377705]  

  46541   СТЕЖИНСКИЙ   Валериан Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   За то, что доставил на место 
боя патроны, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем, не смотря на явную опасность для жизни. Имеет медали: 3 ст. 
№ 209050 за бой 18.07.1916.  

  46542   ВОРОНКОВ   Тимофей Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно 
контужен, остался в строю и продолжал исполнять свой служебный 
долг до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 51598 за бои 13–23.10.1914.  

  46543   ЩЕРБИНИН   Илья Ефимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, ефрейтор.   За то, что, будучи опасно контужен, 
остался в строю и продолжал исполнять свой служебный долг до конца 
боя. Имеет медаль 4 ст. № 55597 за бои под Ивангородом.  

  46544   ВОРВУЛЕВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   За то, что, будучи послан с доне-
сением во время сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного 
огня с опасностью для жизни, восстановил связь со своим полком. 
Имеет медаль 4 ст. № 55962 за бои под Краковым.   [I-17399, II-26362, 
IV-62255]  
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  46545   ТРУШИН   Федор Емельянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 

Его Высочества рота, стрелок.   За то, что, будучи послан устроить про-
ходы в искусственных препятствиях перед расположением противника, 
с опасностью для жизни выполнил свою задачу с большим успехом.  

  46546   СОЛОВЬЕВ   Степан Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что, не смотря на полученное разрешение 
отходить после выбытия отд. командира, остался в окопе, воодушевлял 
стрелков и продолжал защищать окоп, причем отбил три сосредото-
ченные атаки неприятеля, наступавшего под прикрытием ураганного 
артиллерийского огня, сосредоточенному по этому окопу.  

  46547   КОЧКИН   Василий Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что, не смотря на полученное разрешение от-
ходить после выбытия отд. командира, остался в окопе, воодушевлял 
стрелков и продолжал защищать окоп, причем отбил три сосредото-
ченные атаки неприятеля, наступавшего под прикрытием ураганного 
артиллерийского огня, сосредоточенному по этому окопу.  

  46548   КАРТАШЕВ   Филипп Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что восстановил утраченную, вследствие 
перерыва телефонного сообщения, связь роты с соседними участками 
и командиром батальона, непрерывно передавая донесения и прика-
зания под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 55960 за бои под Ивангородом.  

  46549   ВОЛОЩЕНКО   Никифор Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что восстановил утраченную, вследствие 
перерыва телефонного сообщения, связь роты с соседними участками 
и командиром батальона, непрерывно передавая донесения и прика-
зания под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 55959 за бои под Краковым.  

  46550   ЛЯХОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что восстановил утраченную, вследствие пе-
рерыва телефонного сообщения, связь роты с соседними участками и 
командиром батальона, непрерывно передавая донесения и приказания 
под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника. Имеет медали: 2 ст. № 17505 за бои с 26.08.1915 у г. Виль-
но, 3 ст. № 17758 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 51417 
за бои 8.09–13.10.1914.   [I-8619, II-53789, IV-199018]  

  46551   ЯКУШЕВ   Кузьма Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в течение всех боев под г. Лодзь, своим хладнокро-
вием влиял не только на подчиненных ему нижних чинов, но и на всю 
роту, несмотря на не прекращавшийся ружейный и артиллерийский 
огонь, был постоянно добровольно наблюдателем за противником, 
сообщая ценные сведения обо всем происходящим на его позиции. В 
ночь на 7.11.1914, во время ночной атаки, когда командир роты вступил 
во временное командование батальоном, а первая полурота оторвалась 
в сторону, принял на себя командование, довел полуроту до немецких 
окопов и выбил оттуда неприятеля.   [II-49370, IV-89637]  

  46552   ИВАНОВ   Петр Леонтьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.   [II-9231, IV-
202233]  

  46553   Фамилия не установлена  .  
  46554   ТЫШКО   Осип Сильвестрович   —   97 пех. Лифляндский генерал-

фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 70955. 
Произведен в прапорщики по окончанию 1-й Тифлисской школы пра-
порщиков в 1918 году.   [II-27159, IV-284151]  

  46555   Фамилия не установлена  .  
  46556   Фамилия не установлена  .  
  46557   Фамилия не установлена  .  
  46558   Фамилия не установлена  .  
  46559   Фамилия не установлена  .  
  46560   Фамилия не установлена  .  
  46561   Фамилия не установлена  .  
  46562   Фамилия не установлена  .  
  46563   Фамилия не установлена  .  
  46564   Фамилия не установлена  .  
  46565   Фамилия не установлена  .  
  46566   Фамилия не установлена  .  
  46567   Фамилия не установлена  .  
  46568   Фамилия не установлена  .  
  46569   Фамилия не установлена  .  
  46570   Фамилия не установлена  .  
  46571   Фамилия не установлена  .  
  46572   Фамилия не установлена  .  
  46573   Фамилия не установлена  .  
  46574   Фамилия не установлена  .  
  46575   Фамилия не установлена  .  
  46576   Фамилия не установлена  .  
  46577   Фамилия не установлена  .  
  46578   Фамилия не установлена  .  
  46579   Фамилия не установлена  .  
  46580   Фамилия не установлена  .  
  46581   Фамилия не установлена  .  
  46582   Фамилия не установлена  .  
  46583   Фамилия не установлена  .  
  46584   Фамилия не установлена  .  
  46585   Фамилия не установлена  .  
  46586   БАЗАНОВ   Иван   —   20 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  
  46587   ГУБАНОВ   Леонид   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  
  46588   ДУНАЙСКИЙ   Ефим   —   20 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  
  46589   ЛЕОНОВ   Лазарь Евменович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 

фельдфебель.   За отличие в бою 4.07.1915.   [I-7299, II-18985]  
  46590   Фамилия не установлена  .  
  46591   Фамилия не установлена  .  
  46592   Фамилия не установлена  .  
  46593   Фамилия не установлена  .  
  46594   Фамилия не установлена  .  
  46595   Фамилия не установлена  .  

  46596   Фамилия не установлена  .  
  46597   Фамилия не установлена  .  
  46598   Фамилия не установлена  .  
  46599   ЗАТЕРИН   Петр Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13040, IV-202562]  
  46600   ХАРЧЕНКО   Прокопий Семенович   —   2 Сибирский саперный ба-

тальон, 5 военно-телеграфная рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
4.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 46229.   [II-27833, IV-202271]  

  46601   МАРАЛИН   Павел Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 138556.   [III-30491]  

  46602   КОНДРАТЬЕВ   Григорий Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 4 
ст. № 138559.  

  46603   БОРОУСОВ   Григорий Авдеевич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 138655.  

  46604   ОГУРЦОВ   Алексей Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 
4 ст. № 138770. Имеет медаль 4 ст. № 423570.   [IV-138637]  

  46605   КРАСНОБАЕВ   Иван Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 138697.  

  46606   ЛИННИК   Михаил Капитонович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 138777. Имеет медаль 4 ст. № 746610. Фотографию см. 
в журнале «Искры» 1916, № 26, л. 203.   [I-4175, II-8181]  

  46607   МАКСИМОВ   Василий Андреевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 138784.  

  46608   ТКАЧЕНКО   Иван Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой.   Вместо креста 
4 ст. № 138760.   [IV-201881]  

  46609*   ДМИТРОВ   Сергей   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  46609*   КУРОЧКА   Игнатий Владимирович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7–10.12.1914 у д. Езержец, за 
убылью всех офицеров роты, принял командование над ротой, вос-
становил в ней порядок и удержался на своей позиции при отражении 
двух атак противника.  

  466[1]0*   АНТОНОВ   Александр Андреевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
23.07.1915 у д. Орло, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
дело, принес о противнике важное сведение о наступлении противника 
на наш левый фланг, чем много способствовал успеху дела.  

  46610*   ЩЕРБАКОВ   Захар   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  46611*   КРЕМНЕВ   Александр   —   41 Донской каз. полк, казак.   Вместо 
креста 4 ст. без указания номера.  

  46611*   СУЛЬЯНОВ   Григорий Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Володьеки, когда 
будучи выслан для связи с 8-й ротой, наткнулся на германский пост, 
который и был им уничтожен.  

  46612   ДЕГТЯРЕВ   Павел Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Володьеки, когда будучи 
выслан для связи с 8-й ротой, наткнулся на германский пост, который 
и был им уничтожен.  

  46613   САВИН   Николай Поликарпович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занопоча, ко-
гда руководя своими подчиненными и подойдя на близкое расстояние 
к неприятельским окопам, первый крикнул «Ура», бросившись в атаку, 
увлекая за собой подчиненных, чем произвел панику в рядах немцев, 
дав этим возможность захватить пленных и неприятельскую батарею.  

  46614   КРЫЛОВ   Егор Сергеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вык.   [I-8447, 
II-43326, IV-447164]  

  46615   КОСТРИКИН   Иван Никитович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 15-го, 21-го 
и 27.07.1915 у д. Новоседлины и мест. Щепанкова, примером личной 
храбрости ободрял товарищей, тем увлекал их за собой, после чего и 
был выбит противник из окопов и удержал окоп за собой.  

  46616   ФИЛИМОНОВ   Николай Никифорович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.07.1915 у д. Щепанково.   [I-10448, II-21494, IV-188015]  

  46617   ШИШКИН   Дмитрий Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боженица.  

  46618   ЛЯЛИН   Алексей Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Боженица. 
Переведен по службе в 140 пех. Зарайский полк.   [IV-43138]  

  46619   СУХАРЕВ   Алексей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боженица.   
[IV-27184]  

  46620   ГУСЕВ   Федор Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Боженица.   
[I-8155, II-18506, IV-21292]  

  46621   МОРОЗОВ   Лукьян Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915 
у д. Збойна.   [I-12959, II-23155, IV-201100]  

  46622   СЫСОЕВ   Андрей Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у 
д. Щержечь, с боя захватил неприятельский пулемет, переколол при-
слугу и взял в плен одного пулеметчика.  

  46623   БЕРДНИКОВ   Дмитрий Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915 
у д. Новоседлины.  

  46624   БЕЛОВ   Владимир Никифорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 
у д. Пшечняк, командуя взводом и находясь отдельно от роты в пе-
редовом пункте, успешно отразил атаки противника, силой не менее 
двух рот.  

  46625   ГРАЧЕВ   Яков Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-
го полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Пшеч-
няк, командуя взводом и находясь отдельно от роты в передовом 
пункте, успешно отразил атаки противника, силой не менее двух рот.  

  46626   ПЕРЕЛЫГИН   Яков Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-
го полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Вык.  

  46627   ФОМИЧЕВ   Федор Леонтьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.07.1915 у 
д. Новоседлины.   [I-8258, II-23143, IV-143847]  

  46628   ЖУРАВЕЦ   Иван Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.07.1915 
у д. Новоседлины.  

  46629   НАЙДИС   Пейсах Мордухович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Но-
воседлины, при взятии наших окопов, занятых немцами, он первым 
ворвался в окопы и примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [I-8506, II-21507, IV-43333]  

  46630   СТРУКОВ   Иван Митрофанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Но-
воседлины, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй с полным 
своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  46631   ПОЛЯКОВ   Алексей Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
в ночь с 25-го на 26.07.1915 у д. Особное, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, пробрался к окопам 40-го пех. Колыванского полка, 
занятым немцами, высмотрел расположение противника и определил 
его силы, после чего нашим батальоном была произведена контратака, 
результатом которого было занятие окопов, утерянных 40 пех. Колы-
ванским полком, причем захватил два пулемета.  

  46632   ЩЕРБАКОВ   Николай Андрианович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 15-го, 21-го и 
27.07.1915 у д. Новоседлины и мест. Щепанкова, примером личной 
храбрости ободрял товарищей, тем увлекал их за собой, после чего и 
был выбит противник из окопов и удержал окоп за собой.  

  46633   ВОЛГИН   Леон Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 
у д. Щержечь.  

  46634   ЗАХАРОВ   Платон Афанасьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в ночном бою с 
30.06 на 1.07.1915 у д. Шафранка.   [I-6416, II-4154, IV-43192]  

  46635   СЕЛИВАНОВ   Григорий Филиппович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.07.1915 у д. Новоседлины.  

  46636   ВЕРЕЩАГИН   Борис Трофимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915 
у д. Новоседлины.   [I-8165]  

  46637   РАСТОШИНСКИЙ   Александр Семенович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.07.1915 у д. Вык.   [I-4474, II-21512, IV-21521]  

  46638   ЛЕНЧЕНКОВ   Даниил Никитович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.07.1915 у д. Новоседлины.   [I-8581, II-18251, IV-201997]  

  46639   ПАЛЬЧИКОВ   Григорий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 30.06.1915 
у д. Тартак, своим примером и личной храбростью увлекая за собой то-
варищей, первым занял окопы, занятые немцами, обратил их в бегство и 
отбил пулемет 28 пех. Полоцкого полка.   [I-8317, II-4153, IV-43315]  

  46640   ТИМОШЕВ   Василий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
30.06.1915 у д. Тартак, своим примером и личной храбростью увлекая 
за собой товарищей, первым занял окопы, занятые немцами, обратил 
их в бегство и отбил пулемет 28 пех. Полоцкого полка.  

  46641   НАЙДЕНОВ   Федор Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 
25-го на 26.07.1915 у д. Особное, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, пробрался к окопам 40-го пех. Колыванского полка, заня-
тым немцами, высмотрел расположение противника и определил его 
силы, после чего нашим батальоном была произведена контратака, 
результатом которого было занятие окопов, утерянных 40 пех. Колы-
ванским полком, причем захватил два пулемета.  

  46642   ФРОЛОВ   Григорий Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь 
с 25-го на 26.07.1915 у д. Особное, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, пробрался к окопам 40-го пех. Колыванского полка, заня-
тым немцами, высмотрел расположение противника и определил его 
силы, после чего нашим батальоном была произведена контратака, ре-
зультатом которого было занятие окопов, утерянных 40 пех. Колыван-
ским полком, причем захватил два пулемета.   [I-8163, II-21513, IV-143975]  

  46643   УДАЛОВ   Степан Максимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что получив 
задачу из штаба дивизии произвести разведку в направлении д. Бело-
зеришки, в ночь с 20-го на 21.08.1915, будучи полковым разведчиком, 
при исключительной трудности, за неимением перевозочных средств, 
переправился на правый берег р. Вилии у д. Панары и, несмотря на 
незнание местности и обстановки, произвел удачную разведку. На рас-
свете, подходя к переправе у д. Подлесье, заметил неприятельский пост 
и, несмотря на то, что, будучи обстреливаем ружейным и пулеметным 
огнем противника с противоположной стороны реки и ружейным со 
стороны поста, не медля ни одной минуты, ринулся вперед и, обойдя 
противника с левого фланга, вступил в рукопашный бой. Результатом 
которого было полное уничтожение сторожевого поста противника, 
который был из 10 человек, из которых 6 взяли в плен, а 4 убили. 
Потери с нашей стороны были: один убит и два ранены.  

  46644   БОРЗАКОВ   Филипп Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915 
у д. Вык.  

  46645   ЗОЛЬНИКОВ   Василий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
23.07.1915 у д. Орло.   [II-13319, IV-175199]  

  46646   ВОРОНИН   Федор Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
2.07.1915 у д. Круша, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил неприятеля силой более роты и продолжал удерживать 
занятый пункт до отвоза артиллерии.  

  46647   МУРАШКИН   Семен Константинович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 2.07.1915 у д. Круша, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил неприятеля силой более роты и продолжал удерживать 
занятый пункт до отвоза артиллерии.  

  46648   ПОЛУСАЛОВ   Егор Антонович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.07.1915 
у д. Круша.  
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  46649   ЗАМЕРФЕЛЬД   Оскар Эдуардович   —   38 пех. Тобольский генерала 

графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
4.07.1915 у д. Гетки.  

  46650   ДЗЕМБОВСКИЙ   Антон Осипович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, подпрапорщик, из запаса.   За то, 
что в бою 14.07.1915 у д. Новоседлины, за убылью офицеров, принял 
команду во время боя, удержал порядок в роте и во время наступления 
противника приказал открыть огонь по перебегающей цепи неприятеля, 
чем заставил ее отойти назад. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 1847 от 21.08.1915.  

  46651   КОТЕЛЬНИКОВ   Пантелеймон Петрович   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
14.07.1915 у д. Новоседлины, под сильным действительным огнем 
противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и другие не решались этого сделать, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  46652   ЮМАТОВ   Михаил Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 
у д. Ушники.  

  46653   ПЕТРАШ   Филипп Наумович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у 
д. Ушники.  

  46654   РЫБАКОВ   Иван Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.07.1915 у д. Ушники.  

  46655   РОДИОНОВ   Дмитрий Родионович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
29.07.1915 у д. Закшево-Новое.   [IV-144022]  

  46656   ЖЕЛНОКОВ   Федор Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915 
у д. Милево-Забельво.  

  46657   МЕЛЕНТЬЕВ   Иван Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.08.1915 у 
д. Милево.  

  46658   ЯКОВЛЕВ   Григорий Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Круша. Имеет медали: 2 ст., 3 ст. № 60290, 4 ст. № 423418.   
[I-6417, II-4164, IV-43576]  

  46659   КАРГАЛИНИН   Николай Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.07.1915 у д. Родюж.  

  46660   ФЕДОРОВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 4.07.1915 
у д. Пореды. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1604 от 
8.07.1915.  

  46661   ЛЕВАЕВ   Николай Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 8 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
16.07.1915 у д. Лясковицы.  

  46662   ДЬЯКОНОВ   Иван Трофимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
4.07.1915 у д. Добрый Ляс.   [II-21521, IV-188391]  

  46663   ЛАНДЫРЬ   Василий Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
7.07.1915, вызвавшись в разведку в д. Орлы, с явной личной опасно-
стью, доставил о противнике важное сведение и обнаружил в назван-
ной деревне 2 роты пехоты и эскадрон кавалерии.   [I-15601, II-43342, 
IV-138745]  

  46664   ТРУШКОВ-НИСИФОРОВ   Тихон Петрович   —   38 пех. Тобольский 
генерала графа Милорадовича полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Ушники. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2264 от 7.11.1915.  

  46665   ШЕБАЛКОВ   Василий Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
7.07.1915 у д. Добрый Ляс. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2264 от 7.11.1915.  

  46666   ЯУШЕВ   Егор Никитович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.  

  46667   ЖИДКОВ   Кузьма Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 
18.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 240264.   [IV-202077]  

  46668   РАЙКОВ   Петр Александрович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.   [II-21546, IV-21369]  

  46669   САВИН   Василий Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.07.1915 у д. Конопка-Яблона.   [I-15734, II-23304, IV-138749]  

  46670   ТУЗОВ   Алексей Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.07.1915 у д. Ушники.  

  46671   КУЗОВКОВ   Василий Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.07.1915 у д. Конопка-Яблона. Имеет медаль 4 ст. № 586640.   [I-15592, 
II-43345, IV-43569]  

  46672   ЧЕВАКИН   Василий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у 
д. Ушники, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, первый занял окопы неприятеля.  

  46673   КОЧЕТКОВ   Иван Никитович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.07.1915 у д. Добрый Ляс.   [I-15698, II-4168, IV-138746]  

  46674   НЕПОМНЯЩИЙ   Михаил Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.07.1915 у д. Добрый Ляс.  

  46675   ЖУРАВЛЕВ   Федор Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1915 у д. Добрый Ляс. Имеет медаль 4 ст. № 17240.   [IV-138591]  

  46676   ЖУЛИН (ЖУРИН?)   Григорий Федорович   —   38 пех. Тобольский 
генерала графа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.07.1915 у д. Добрый Ляс.   [II-4160, IV-27213]  

  46677   ПАХОМОВ   Никита Константинович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.07.1915 у д. Добрый Ляс.   [I-15711, II-18440, IV-138595]  

  46678   БУНДАКОВ   Николай Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.07.1915 
у д. Добрый Ляс.  

  46679   КЛЮЗ (КЛЮЗОВ?)   Виктор Николаевич   —   38 пех. Тобольский 
генерала графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.07.1915 у д. Ушники. Имеет медаль 4 ст. № 17087.   
[I-10479, II-38389, IV-144104]  

  46680   ПОКАТОВ   Михаил Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.07.1915 у д. Ушинки.   [IV-144105]  

  46681   ТЮРИН   Иван Яковлевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.07.1915 у д. Ушинки.  

  46682   НАЗВАНОВ   Василий Осипович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.07.1915 
у д. Добрый Ляс.  

  46683   ГОСТЮШЕВ (ГУСТЮШОВ?)   Яков Константинович   —   38 пех. То-
больский генерала графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Добрый Ляс. Имеет медали: 3 ст. 
№ 38502, 4 ст. № 97602.   [I-8572, II-13016, IV-138620]  

  46684   ЯНОВСКИЙ   Фока Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1915 у д. Добрый Ляс.  

  46685   ПОЛЫГАЛИН   Александр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.07.1915 у д. Ушники.  

  46686   ТОРОП   Филипп Филиппович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 26.07.1915 у д. Ушники, будучи послан в разведку, во 
время производства последней, был замечен противником и окружен 
им, но храбро бросился в штыки на него и таким образом пробился и 
присоединился к своей части, принеся важные сведения. Имеет медаль 
4 ст. № 746606.   [IV-138718]  

  46687   ДРАЧКОВ   Аркадий Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.07.1915 у д. Ушники, будучи послан в разведку, во 
время производства последней, был замечен противником и окружен 
им, но храбро бросился в штыки на него и таким образом пробился и 
присоединился к своей части, принеся важные сведения. Имеет медаль 
4 ст. № 746608.   [IV-138776]  

  46688   СМИРНОВ   Иван Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 26.07.1915 у д. Ушники, будучи послан в разведку, во 
время производства последней, был замечен противником и окружен 
им, но храбро бросился в штыки на него и таким образом пробился и 
присоединился к своей части, принеся важные сведения. Имеет медаль 
4 ст. № 240244.   [IV-138719]  

  46689   ГАЛКИН   Тимофей Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Лесное.  

  46690   МАЛЫШКИН   Александр Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 30.05.1915 у д. Залесье, будучи в засаде, 
обнаружил немецкую разведку в числе 8-ми человек, подползавшую 
к нашим заграждениям, и открыл по ней стрельбу, причем двух немцев 
ранил, один из коих убежал, а другого, несмотря на сильный пулемет-
ный и ружейный огонь противника, взял в плен.  

  46691   СВИНЦОВ   Никанор Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Антокольцы, когда рота пошла 
в атаку, первым бросился в штыки и своим примером увлек за собой 
своих товарищей.  

  46692   ИВАШИН   Василий Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, спас жизнь 
своего офицера, в то время, когда офицер был окружен противником 
и когда ему грозила смерть.  

  46693   МАРТЫНОВ   Никанор Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Антокольцы, когда 
рота пошла в атаку, первым бросился в штыки и своим примером увлек 
за собой своих товарищей.  

  46694   МОРОЗОВ   Федор Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Антокольцы, когда рота пошла 
в атаку, первым бросился в штыки и своим примером увлек за собой 
своих товарищей.  

  46695   БУЙКО   Августин Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, за-
уряд-прапорщик.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Антокольцы, когда рота 
пошла в атаку, первым бросился в штыки и своим примером увлек за 
собой своих товарищей.  

  46696   Фамилия не установлена  .  
  46697   МЕЖЕННИКОВ   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки, 
при атаке, первым бросился в штыки и своей храбростью увлек своих 
товарищей.  

  46698   СЛЕСАРЕВ   Николай Гаврилович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки, при атаке, 
первым бросился в штыки и своей храбростью увлек своих товарищей.  

  46699 (?)*   ЕВЧЕНКО   Антон   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  46699*   СБИТНЕВ   Степан Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки, при атаке, 
первым бросился в штыки и своим мужеством увлек своих товарищей 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  46700   ЧУЛКОВ   Федор Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Бартычки, при атаке, 
первым бросился в штыки и своим мужеством увлек своих товарищей 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  46701   ПИРОГОВ   Семен Саватеевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, первым 
бросился в атаку и своим примером увлек за собой своих товарищей.  

  46702   ДЕРЯБИН   Семен Никитович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Щепанково, первым бросился 
в атаку и своим примером увлек за собой своих товарищей.  

  46703   БЫКОВ   Александр Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Миколайки, при атаке, 
первым бросился в штыки и своей храбростью увлек своих товарищей 
роты, чем способствовал успеху боя.  

  46704   РЫЖОВ   Михаил Никанорович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Хайки Смешные.  

  46705   ЧЕРНЫШОВ   Егор Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.  

  46706   ЗИНЧЕНКО   Яков Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915 у д. Миколайки, находясь 
в отдельной заставе и будучи окружен противником, с опасностью для 
жизни пробился и присоединился к своей части.   [I-8527, II-21465]  

  46707   ЛЕБЕДЕВ   Константин Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915 у д. Миколайки, 
вызвавшись охотником на разведку, лихо произвел таковую и доставил 
ценные сведения о противнике, способствующие выяснению обстанов-
ки боя, причем был ранен, но не оставил выполнения данной ему задачи.  

  46708   ГУРОВ   Иван Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915 у д. Миколайки, вызвавшись 
охотником на разведку, лихо произвел таковую и доставил ценные 
сведения о противнике, способствующие выяснению обстановки боя.  

  46709   БАТУХКИН   Максим Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Леснево, первым 
бросился в штыки и примером беззаветной храбрости и самоотверже-
ния увлек за собой своих товарищей, и тем способствовал поражению 
противника.  

  46710   БОГДАН   Александр   —   7 арт. бригада, бомбардир.   В изменение 
приказа № 192 от 1916 г.  

  46711   ЕВТЕЕВ   Николай Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшице, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал за собой и первым вошел 
в окопы противника.  

  46712   НИКОЛИН   Елизар Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшице, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал за собой и первым вошел 
в окопы противника.  

  46713   КОСТРЯКОВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшице, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал за собой и первым вошел 
в окопы противника.  

  46714   СУХАЧЕВ   Василий Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшице, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  46715   ДУБИНИН   Яков Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.08.1915 у д. Залесье, при взятии занятой 
неприятелем сильно укрепленной опушки леса, примером отличной 
храбрости ободрил своих подчиненных и товарищей, бросился в атаку 
и увлек их за собой, причем выбил неприятеля из его окопов и удержал 
их до конца боя.  

  46716   СЕМЕНОВ   Георгий Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.   [I-8552, 
II-24181]  

  46717   ХУЛИН   Петр Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.  

  46718   ТУЗЛУКОВ   Дмитрий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Косатки 
Буровые, при обходе противника с флангов, первым бросился в атаку, 
несмотря на то, что противника было больше втрое, и своим примером 
увлек своих товарищей.  

  46719   СИТНИКОВ   Николай   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   В 
изменение приказов по корпусу № 392 от 1915 года и № 43 от 1916 г.  

  46720   ШУВАЛОВ   Иван Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, вызвался 
охотником в секрет следить за действиями противника и препятство-
вать ему подкапываться под наши окопы и, несмотря на близость рас-
стояния от окопов противника и сильный огонь, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  46721   ЮШКАН   Артамон Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, при на-
ступлении в атаку, первым бросился в штыки, чем воодушевил нижних 
чинов, последовавших его примеру.  

  46722   ПОЛУХИН   Василий   —   40 пех. Колыванский полк, ефрейтор.   В 
изменение приказов по корпусу № 392 от 1915 года и № 43 от 1916 г.  

  46723 (46623?)   ЛЕВИТСКИЙ   Афанасий Васильевич   —   27 пех. Витеб-
ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черем-
шица.  

  46724 (46624?)   СЕРГЕЕВ   Федор Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, будучи 
тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  46725   ЧЕРНИГИН   Николай Гаврилович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, 
когда рота была окружена противником, во главе своего взвода, пер-
вым бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих товари-
щей и тем содействовал успеху атаки.  

  46726   ДИТРИХ   Михаил   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офицер. 
  В изменение приказов по корпусу № 392 от 1915 года и № 43 от 1916 г.  

  46727   ГРИДНЕВ   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, когда 
рота была окружена противником, во главе своего взвода, первым 
бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих товарищей 
и тем содействовал успеху атаки.  

  46728   Фамилия не установлена  .  
  46729   ЩЕКЛЕИН   Кондратий Михеевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мельцей, в то время, когда 
рота была окружена противником, во главе своего взводного коман-
дира, первым бросился в штыки на неприятеля, увлекая за собой своих 
товарищей.  

  46730   ЖАБИН   Антон   —   27 пех. Витебский полк, мл. унтер-офицер.   В 
изменение приказа № 192 от 1916 г.  
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  46731   РЕПИН   Василий Владимирович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  46732   БУЛГАКОВ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Че-
ремшица, будучи послан командиром батальона в разведку, произвел 
таковую с полным успехом, принеся важные сведения о противнике, 
благодаря чему саперами успешно устроен был мост через р. Нарочь, 
необходимый при нашем наступлении.   [I-8633, II-23295, IV-201349]  

  46733   ПОНОМАРЕВ   Михаил Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, под 
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  46734   НОСОВ   Степан Порфирьевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черемшица, при 
атаке занятого неприятелем сильно укрепленного кладбища, первым 
бросился в штыки и примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей, увлекая их за собой, следствием чего был захват тыловой 
дороги противника, много способствовавший занятию кладбища.  

  46735   СМИРНОВ   Михаил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Большие Помяны, при на-
ступлении противника значительными силами, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя, ободряя тем своих товарищей.  

  46736   БАРЫШНИКОВ   Федор Евсеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1915 у д. Лесные-
Корытки.   [I-8497, II-43389]  

  46737   КАЗАРИН (КАЗОРИН?)   Дмитрий Артемович   —   27 пех. Витебский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым 
бросился в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря 
чему атака увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек 
немцев.  

  46738   ВОЯКИН   Егор Ермилович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, под пулеметным и ру-
жейным огнем противника, личным примером своей храбрости, увлек 
за собой товарищей и спас пулемет.  

  46739   БАРАННИК   Наум Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Косатки Буровые, при 
обходе противника с флангов, первым бросился в атаку, несмотря 
на то, что противника было больше втрое, и своим примером увлек 
своих товарищей.  

  46740   ПЕСЧАНСКИЙ   Василий Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.  

  46741   ШИШКИН   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.07.1915 у д. Щепанково.  

  46742   КУЗНЕЦОВ   Максим Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.  

  46743   БАРАНОВ   Степан Емельянович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.   [I-8273, II-31844, 
IV-201278]  

  46744   КУЛИШОВ   Николай Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Сырье.  

  46745   СЕРГЕЕВ   Антон Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   В изменение приказа № 491 от 1915 г.   [I-8504, 
II-43373, IV-143758]  

  46746   КУЗЬМИН   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, первым бросился 
в занятый противником окоп, увлекая за собой товарищей, чем много 
способствовал занятию этого важного для боя пункта.  

  46747   ОСИПОВ   Егор Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, за выбытием взвод-
ного командира, принял на себя обязанности взводного и продолжал 
начатое дело, отбив атаку немцев не менее роты и захватил в плен 
около 50 человек.  

  46748   ВОРОЖЕЙКИН   Семен Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, несмотря на 
сильный огонь противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто не 
решался на это отважиться.  

  46749   ЛОЩИНИН   Михаил Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, первым бросился 
в занятый противником окоп, увлекая за собой товарищей, чем много 
способствовал занятию этого важного для боя пункта.  

  46750   ГАНИЧ   Василий Евсеевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.07.1915 у д. Голонски, первым бросился 
в занятый противником окоп, увлекая за собой товарищей, чем много 
способствовал занятию этого важного для боя пункта.  

  46751   ВОРОНКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, рота 
Его Величества, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.   [I-17360, II-19597, IV-62901]  

  46752   Фамилия не установлена  .  
  46753   ГОНЧАРЕНКО   Василий Иванович   —   Л.гв. Саперный полк, рота Его 

Величества, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-35101, IV-195906]  

  46754   Фамилия не установлена  .  
  46755   Фамилия не установлена  .  
  46756   ДРОЗДОВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 

  В бою 16 марта 1915 года при д. Малый Плоцк примером блестящего 
мужества содействовал успешной доставке под сильным артилле-
рийским огнем противника сбитого в виду неприятеля аэроплана в д. 
Рогенице-Вельке.   [II-25102, IV-5410]  

  46757   КОСИЛОВ   Влас   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
подпрапорщик.   В бою 9 февраля 1915 г. у д. Едвабно во время прорыва 
в расположение 5-й роты бросился с взводом на превосходящие силы 
противника и отбил его, содействуя личным примером, и был ранен.   
[I-9394, II-19668, IV-5358]  

  46758   БАУЛИН   Матвей   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
ст. унтер-офицер.   7 февраля 1915 года у д. Кастаново при наступлении 
1-го батальона вызвался охотником разведать расположение противни-
ка и выполнил задание несмотря на сильный огонь, чем предотвратил 
обход роты с фланга.   [I-24354, II-19665, IV-5356]  

  46759   МАНУЙЛО   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
ст. унтер-офицер.   13 февраля 1915 года у д. Едвабно, будучи старшим 
в разведке, не смотря на огонь противника, доставил кроки с распо-
ложением окопов неприятеля.   [IV-31907]  

  46760   ДОДОНОВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  16 февраля 1915 года у д. Кастаново вызвался охотником на разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив ценные сведения.   [IV-108258]  

  46761   ОРЛОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  16 февраля 1915 года у д. Костаново вызвался охотником на разведку, 
проник в расположение противника и с опасностью для жизни вернул-
ся, доставив ценные сведения о расположении неприятеля.   [II-19860, 
IV-31670]  

  46762   СЛАВКОВ   Григорий Федотович   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   7 февраля 1915 года во время наступления на фоль-
варк Костаново примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой товарищей.   [I-6608, II-15027, IV-10549]  

  46763   ЛЕВКИН   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, фельдфебель. 
  7 февраля 1915 года во время наступления на фольварк Кастаново 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.   
[IV-10544]  

  46764   ЗЕМЦОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   7 февраля 1915 года во время наступления на фольварк 
Костаново примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
товарищей.   [IV-10545]  

  46765   СЕМЯНИЩЕВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   7 февраля 1915 года у фольварк Костаново в метель во время 
наступления роты успешно разведал расположение противника.   [II-
35097, IV-47274]  

  46766   ТКАЧЕНКО   Аким   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   7 февраля 1915 года у фольварка Костаново, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  46767   ЗИНОВИЧ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   7 февраля 1915 года при атаке фольварка Костаново примером 
личной храбрости ободрял людей своего взвода и тем весьма способ-
ствовал занятию этого важного пункта.   [IV-31855]  

  46768   ЯРОСЛАВЦЕВ   Козьма   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   7 февраля 1915 года, командуя взводом, энергичным огнем 
отбил контратаку противника на фольварк Кастаново.   [IV-5172]  

  46769   МАЛЫШЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   7 февраля 1915 года, будучи старшим в партии разведчиков, 
несмотря на туман и сильный огонь противника, доставил точные све-
дения о занятии фольварка Кастаново.   [II-19652, IV-5409]  

  46770   КОРОТКОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  17 февраля 1915 года у фольварка Костаново, вызвавшись охотником 
в разведку, совершил ее с полным успехом под сильным огнем про-
тивника.   [II-19669, IV-5407]  

  46771   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 9 февраля 1915 года при д. Едвабно, командуя взво-
дом, отбил превосходящие силы противника и перешел в контратаку.   
[IV-81328]  

  46772   ЧЕРНОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   В бою 9 февраля 1915 года при д. Едвабно, командуя взводом, 
отбил превосходящие силы противника и перешел в контратаку.   [II-
25121, IV-81324]  

  46773   СЛЕЗОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.   В 
бою 10 февраля 1915 года при д. Едвабно разведал расположение 
противника.   [IV-47287]  

  46774   ЕРОХТИН   Ефим   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.   В 
бою 10 февраля 1915 года при д. Едвабно разведал расположение 
противника.   [IV-81327]  

  46775*   ДУШКА   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 8 февраля 1915 года при фольварке Костаново, будучи 
в отделе с полуротой, подвергся нападению противника, благодаря 
разумным распоряжениям отбил нападение и присоединился к другой 
полуроте, не потеряв ни одного человека.   [II-19670, IV-44931]  

  46775*   ПРУСС   Викентий Иванович   —   Л.гв. Саперный полк, рота Его 
Величества, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-35106, IV-32055]  

  46776   ОЛИСЕЙКО   Антон   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   В бою 
8 февраля 1915 года при д. Едвабно под сильным огнем противника 
доставил важные сведения и приказания от командира Л-гв. Гренадер-
ского полка.   [IV-31869]  

  46777   ВАСЮКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 8 февраля 1915 года при д. Едвабно, прикрывая своим 
взводом отход батальона, в течение четырех часов сдерживал натиск 
превосходящих сил противника.   [IV-5184]  

  46778   ЛОГВИНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор.   В 
бою 8 февраля 1915 года при д. Едвабно под сильным огнем против-
ника поддерживал связь командира роты с командиром батальона.   
[IV-31931]  

  46779   ИОНОЗИН   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  В бою 8 февраля 1915 года при д. Едвабно вызвался охотником на 
разведку, пробрался в тыл противника и доставил ценные сведения 
о его расположении.   [IV-31930]  

  46780   КВАША   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор.   В бою 
8 февраля 1915 года при д. Едвабно вызвался охотником на разведку, 
пробрался в тыл противника и доставил ценные сведения о его рас-
положении.   [IV-31680]  

  46781   ДАВИБАРАН   Герасим   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   В бою 8 февраля 1915 года при д. Едвабно под сильным 
огнем противника вытащили завязшую в канаве патронную двуколку 
1-го батальона.   [I-9445, II-19879, IV-5344]  

  46782   БАЛАЕВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 8 февраля 1915 года при д. Едвабно под сильным огнем 
противника вытащили завязшую в канаве патронную двуколку 1-го 
батальона.   [IV-31934]  

  46783   КОКОРИН   Дмитрий Трофимович   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 9 февраля 1915 года при д. Едвабно, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжая командовать взводом.   [I-
24356, II-42942, IV-31681]  

  46784   ИСАКОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 8 февраля 1915 года при д. Едвабно, будучи опасно 
ранен, остался в строю, продолжая командовать взводом.   [I-17354, 
II-19880, IV-31933]  

  46785   ВИШНИКИН   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  В бою 7 февраля 1915 года при д. Едвабно вызвался охотником на 
опасную разведку, совершив оную с полным успехом.  

  46786   ЧЕРНОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор.   В 
бою 7 февраля 1915 года при д. Едвабно под сильным огнем противни-
ка восстановил утраченную связь роты с батальоном.   [II-25106, IV-47321]  

  46787   БАТУЛОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  В бою при д. Куче-Крестовие, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.   [IV-31873]  

  46788   АДАМОВ   Митрофан   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.   В 
бою 10 февраля 1915 года при д. Куче-Крестовне, вызвавшись охотни-
ком на разведку неприятельских окопов, точно выяснил расположение 
пулеметов в них.   [IV-44943]  

  46789   СМИРНОВ   Петр Алексеевич   (Вологодская губерния, Грязовецкий 
уезд, Гаврильцовская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   В бою 17 февраля 1915 года при д. Куче-Крестовне, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя. Пропал без вести в бою 
10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым. Бежал из герман-
ского плена, за побег представлен к кресту 2 ст.   [I-24359, IV-108355]  

  46790   ИВАНОВ   Павел Иванович   (Псковская губерния, Островский уезд, 
Прокшинская волость, д. Вачубья)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   В бою 9 февраля 1915 года при д. Куче-Крестовне под силь-
ным огнем противника подносил в цепь патроны, когда в них была 
крайняя необходимость. Имеет медаль 4 ст. № 53112.   [IV-31878]  

  46791   ЛОБАНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   В бою 9 февраля 1915 года при д. Куче-Крестовне под сильным 
огнем противника подносил патроны в цепь, когда в них была крайняя 
необходимость.   [IV-10518]  

  46792   КЛОПОВСКИЙ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   В бою 8 февраля 1915 года под сильным огнем противни-
ка, командуя взводом и будучи опасно ранен в плечо и лицо шрапнелью, 
после перевязки вернулся в строй.   [I-17353, II-19663, IV-108327]  

  46793   ЗОТОВ   Никифор   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор.   В 
бою 7 февраля 1915 года, будучи послан в разведку ночью, обнаружил 
противника в д. Едвабно, при этом со стороны неприятеля был открыт 
сильный огонь.   [IV-167551]  

  46794   МЕЛЬКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор.   В 
бою 7 февраля 1915 года, будучи послан в разведку ночью, обнаружил 
противника в д. Едвабно, при этом со стороны неприятеля был открыт 
сильный огонь.   [IV-31853]  

  46795   КИНЬКО   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор.   В бою 
8 февраля 1915 года вызвался доставить донесение батальонному ко-
мандиру и под сильным пулеметным огнем успешно совершил данный 
приказ.   [II-19894, IV-31852]  

  46796   ЗОТОВ (ИЗОТОВ?)   Фома   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   В бою 7 февраля 1915 года под сильным огнем противника 
нашел очень быстро короткий путь к командиру 1-го батальона и пе-
редал очень спешное и важное приказание.   [IV-31908]  

  46797   СОХИН   Семен Петрович   (1884, Донского войска область, Ро-
стовский округ, Кагальницкая волость, с. Кагальницкое)   —   Л.гв. Пав-
ловский полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   В бою 9 февраля 
1915 года у фольварка Кастаново под сильным пулеметным огнем, 
с незащищенной позиции открыв пулеметный огонь, дал возможность 
своим частям отбить атаку противника. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 1301 от 22.05.1915.   [IV-5404]  

  46798   МУХИН   Степан Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   В бою 9 февраля 1915 года у фольварка 
Костаново под сильным пулеметным огнем, с незащищенной позиции 
открыв пулеметный огонь, дал возможность своим частям отбить атаку 
противника.   [I-9460, II-19878, IV-10708]  

  46799   МАГОМЕТЬЯНОВ   Шахедул   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величе-
ства рота, рядовой.   В бою 13 февраля 1915 г. у д. Прежестле вызвался 
охотником на разведку. Добрался до окопов противника и, выяснив их 
расположение, доставил вещи германского нижнего чина, что выясни-
ло присутствие 149 пехотного полка. Разведка осложнялась открытой 
местностью и яркой луной.   [IV-31918]  

  46800   ТАРАСОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 17 февраля 1915 года под д. Едвабно, будучи опасно 
ранен, продолжал руководить действиями своего взвода.   [IV-47307]  

  46801   МЕЛЕХИН   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ефрейтор.   В 
бою 8 февраля 1915 года при д. Едвабно под сильным артиллерийским 
огнем противника восстановил утерянную связь роты с батальоном.   
[IV-31677]  

  46802   НОВИКОВ   Трофим   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   В боях с 6 февраля по 7 марта 1915 г. доставлял приказания 
от командира бригады к командиру Л-гв. Гренадерского полка под 
сильным огнем противника.  

  46803   НОВИКОВ   Семен Мартынович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-разведчик.   10 февраля 1915 г. в бою у м. Едвабно под 
сильным огнем противника отыскал скрытую неприятельскую бата-
рею, наносившею сильный вред нашей пехоте. Точно указал ее место, 
чем дал возможность обстрелять ее на прицеле 126, сообщил свои 
наблюдения из цепи 6 роты Л-гв. Гренадерского полка, что привело ее 
к молчанию.   [II-35092, IV-5146]  

  46804   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
телефонист.   7 февраля 1915 г. в бою у м. Едвабно поддерживал 
непрерывную телефонную связь цепей 2 батальона Л-гв. Гренадер-
ского полка с батареей, давая указания об огне нашей артиллерии, 
что способствовало нашему успеху. 8 февраля под сильным огнем 
собственноручно исправляя телефонное сообщение с цепями 6 роты. 
9 февраля под сильным огнем провел санитаров в цепи 6 роты и вынес 
с ними тяжело раненного канонира Приставченкова.  

  46805   ШАНИН   Михаил Игнатьевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях под Ломжей с 8-го по 10.02.1915, нахо-
дился в передовой пехотной цепи у д. Куче-Крестьяне. Под сильным ог-
нем противника обнаружил неприятельскую батарею у д. Конопки-Худе, 
сильно обстреливающую нашу пехоту, и удачно корректировал по ней 
стрельбу 4-й батареи, чем способствовал приведению ее к молчанию 
и выведению из строя одного орудия и двух зарядных ящиков.   [I-8783, 
II-19700, IV-10771]  

  46806   ДОНЦОВ   Захарий Яковлевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   В бою 13 февраля 1915 г. под д. Витыне под сильным 
артиллерийским огнем противника доставил на батарею патроны по 
собственному почину, видя необходимость пополнить их, в виду от-
ражения немецкой атаки.  
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  46807   ШОРОХОВ   Иван   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-

веркер.   В бою 13 февраля 1915 г. под д. Витыне в течение всего боя 
находился на передовом наблюдательном пункте доставляя важные 
сведения о противнике. Отыскал скрытую неприятельскую батарею, 
корректировал по ней стрельбу нашей батареи, благодаря чему вра-
жеская батарея была временно приведена к молчанию.  

  46808   КОЗЛОВ   Сергей   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-
наводчик.   Метким выстрелом зажег дом, в котором находились два 
неприятельских пулемета.  

  46809   КОРИЗНО   Александр   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Находясь для связи в штабе пехотного полка, который обстреливался 
сильным артиллерийским огнем противника, исправил телефонный 
провод и тем обеспечил связь, что дало возможность устранить атаку 
противника.  

  46810   КОВАЛЕВ   Иван   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  Будучи разведчиком в течение боя неоднократно отправлялся в пере-
довые пехотные цепи и с явной личной опасностью производил оттуда 
разведку неприятельских позиций, корректировал стрельбу своей и 
мортирной батареи и доставлял ценные сведения о неприятельском 
расположении.  

  46811   БАЙДОВ   Даниил   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Будучи разведчиком в течение боя неоднократно отправлялся в пере-
довые пехотные цепи и с явной личной опасностью производил оттуда 
разведку неприятельских позиций, корректировал стрельбу своей и 
мортирной батареи и доставлял ценные сведения о неприятельском 
расположении.  

  46812   ИСТОМИН   Илларион Антонович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   При занятии опушки леса, что севернее д. Барраи, 
выбил с нее партию противника, с одним взводом удерживал слиш-
ком растянутые позиции от натиска превосходящих сил неприятеля 
в течение 6 суток. Имеет медаль 4 ст. № 52491.   [I-9438, II-969, IV-5144]  

  46813   БАБИН   Николай   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 19.02.1915, когда наша пехота (22 пех. дивизия) 
пошла в атаку, но была задержана огнем скрытой неприятельской ба-
тареи, он, продвинувшись в цепи, обнаружил местонахождение батареи, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию, 
после чего пехота продвинулась вперед.  

  46814   ГРОМОВ   Владимир   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер-разведчик.   За то, что в бою 19.02.1915 у д. Горки-Сып-
нево, находясь на передовом наблюдательном пункте в д. Кобылин, не 
смотря на ружейный и артиллерийский огонь, непрерывно производил 
наблюдения и дал сведения о наступлении противника.  

  46815   РУЧЬЕВСКИЙ   Александр   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 9.02.1915 разведкой 
в передовых цепях Л.гв. Преображенского полка открыл направление 
двух неприятельских батарей по блескам; по занятии нового наблюда-
тельного пункта по этим батареям был открыт огонь и батареи в этот 
день были приведены к молчанию.  

  46816   ПУТРО   Людвиг   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Гронды-Мале, будучи 
наводчиком 4-го орудия, своим метким выстрелом подбил неприятель-
ский пулемет и тем прекратил его действие.  

  46817   КУЗНЕЦОВ   Никифор   —   Гвардейский Экипаж, рота Ея Величества, 
фельдфебель.   За выдающиеся мужество и распорядительность, про-
явленные при возведении окопов для 2-й кавалерийской дивизии и 
за разведку в непосредственной близости от неприятеля у д. Збойна 
11 февраля 1915 г.  

  46818   МАНОЙЛИН   Сергей Яковлевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества 
сотня, ст. урядник.   За то, что 8.02.1915 у д. Сестржанки, вызвавшись 
охотником узнать расположение неприятельской батареи, прорвался 
сквозь сеть неприятельских дозорных, обнаружил батарею противника, 
о чем своевременно сообщил командиру своей сотни.  

  46819   МИХАЙЛОВ   Аркадий Михайлович   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества 
сотня, мл. урядник.   За то, что 10.02.1915 у д. Моцарже, был послан пол-
ковником Михайловым с важным донесением, по дороге был тяжело 
ранен, тем не менее, доставил своевременные донесения.  

  46820   КИРЕЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества сотня, 
подхорунжий.   За то, что 4.02.1915 был послан начальником разъезда 
от разведывательной сотни в направлении линии деревень Жебры — 
Вонсош. Совместно с разъездом Л.гв. Сводно-Казачьего полка снял 
неприятельскую заставу, силою около 50 человек, часть ее уничтожил, 
а остальных разогнал, захватив двух пленных.   [III-4346]  

  46821   БЕЛОМЕСТНОВ   Иннокентий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4 При-
амурская сотня, мл. урядник.   За то, что, будучи начальником разъезда в 
д. Хрумово-Дуже 7.02.1915, подвергся окружению конницей противни-
ка, под огнем прорвался с разъездом и доставил сведение о движении 
роты пехоты из Радзилово.  

  46822   НЕКЛЮДОВ   Андрей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, 
приказный.   За то, что во время боя 11.02.1915 у д. Шостаки по вызову 
командиром полка охотника выполнить опасное поручение проверить 
донесение о занятии немцами д. Шостаки и окопов, вызвался и под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем точно и быстро проверил 
и доложил командиру полка, что позиция немцами не занята, благодаря 
этой проверке была восстановлена связь и отменен уже решенный 
отвод частей левого фланга, и позиция осталась в наших руках.  

  46823   ШВЕЦОВ   Василий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 сводная сотня, 
приказный.   За то, что высланный на разведку перед боем 9.02.1915 
у д. Хилины, проник в д. Плюты Рогово и следил до последней воз-
можности за вышедшим в эту деревню неприятельским спешенным 
эскадроном, своевременно донес в сотню о действиях противника, не 
смотря на явную опасность открытого по нему огня. Благодаря его 
присутствию был своевременно открыт обход сотни.  

  46824   ПАСТУХОВ   Макей Иванович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Л.гв. 
Донская казачья Е.В. батарея, вахмистр-подхорунжий.   За то, что под 
сильным артиллерийским огнем в бою 8.02.1915 у д. Сестржанки по-
давал зарядные ящики с патронами на батарею, чем дал возможность 
поддерживать огонь непрерывно.   [I-8834, II-5248, IV-91049]  

  46825   РЯБОВ   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взвод 
конно-пулеметной команды, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915 
на позиции к северу от д. Моцарже отдельно от офицера огнем сво-
его пулемета способствовал отбитию неприятельского наступления 
на д. Моцарже.  

  46826   ЕФИМОВ   Афанасий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
взвод конно-пулеметной команды, ефрейтор.   За то, что 10.02.1915 
в бою у д. Моцарже подносил в разгар боя под убийственным пуле-
метным и действительным ружейным и артиллерийским огнем патро-
ны вдоль наших окопов поверх их, т.к. они не позволяли свободного 
движения внутри.  

  46827   ШУЛЯК   Андрей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взвод 
конно-пулеметной команды, рядовой.   За то, что 11.02.1915, будучи на-
водчиком в бою у северной опушки леса, что к юго-западу от д. Моцар-
же, точным огнем своего пулемета способствовал отбитию наступления 
цепей противника на этот лес и соседний правый участок.  

  46828   ВОЛКОВНИЦКИЙ   Григорий Семенович   —   Л.гв. Павловский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   В бою 29 марта 1915 года при д. Малый Плоцк 
за контузией ротного командира принял командование ротой и удержал 
позицию.   [I-9449, II-11867, IV-47331]  

  46829   ЛАРИОНОВ   Елисей   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  В бою 29 марта 1915 года при д. Малый Плоцк под сильным огнем 
противника поддерживал непрерывную связь роты с командиром ба-
тальона.   [II-19890, IV-108370]  

  46830   БЕЛОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За отличие 6.4.1915 в городе Ломжа, когда сброшенная 
с неприятельского аэроплана зажигательная бомба произвела пожар на 
крыше соседнего со Штабом Корпуса дома, он немедленно бросился 
на горевший чердак и, пробравшись ползком в наполненный дымом 
чердак, с явной опасностью задохнуться, после долгих усилий, засыпал 
песком горевший на полу бензин и прекратил начинавшийся пожар от 
загоревшихся балок, рискуя погибнуть от взрыва бомбы, наполненной 
бензином. Имеет медаль 4 ст. № 59327 за бой 2.9.14 под Кржешовым.   
[IV-10780]  

  46831   ТЫРАН   Андрей   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества рота, 
ефрейтор.   За установку искусственных препятствий 5-го и 6.03.1915 
у д. Высокие-Дуже под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника.  

  46832   ЧИГУЗОВ   Михаил   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, ефрейтор.   За установку искусственных препятствий с 9-го по 
12.03.1915 у д. Высокие-Дуже под сильным ружейным и пулеметным 
огнем в 25-ти шагах от противника.  

  46833   БОЕВ   Александр   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества рота, 
ефрейтор.   За приспособление к обороне опорного пункта 25.03.1915 
на позиции у д. Высокие-Дуже под огнем противника, причем был 
ранен (пять ран).  

  46834   ПАШИН   Дмитрий Лазаревич   —   Л.гв. Саперный батальон, Его 
Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За неоднократную постановку 
проволочных заграждений в период с 22.03 по 2.04.1915 на позиции у 
д. Высокие-Дуже под сильным огнем противника.  

  46835   АНТОНОВ   Борис Александрович   —   Л.гв. Московский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   6 марта 1915 года под сильным 
огнем вызвался охотником и подносил патроны.   [II-19810, IV-81406]  

  46836   КНЯЗЕВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Московский полк, Его Величе-
ства рота, ст. унтер-офицер.   В бою 6 марта 1915 года вынес раненного 
офицера и, сам, будучи ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. 
№ 8603.   [IV-81550]  

  46837   ДЕСЯТОВ   Елисей Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, Его Ве-
личества рота, подпрапорщик.   В бою 26 августа 1915 года за убылью 
офицеров собрал нижних чинов и направил их в нужное место нашей 
позиции. Имеет медали: 3 ст. № 226710, 4 ст. № 8432.   [I-8392, IV-47104]  

  46838   ЖАРКОВ   Кузьма Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   При продвижении роты 19 февраля 1915 года вперед 
личным примером ободрял своих подчиненных и, несмотря на большие 
потери, вывел взвод на указанное место.   [IV-81691]  

  46839   РЫСИН   Павел Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   В ночь с 18 на 19 февраля 1915 года при продвижении 
роты вперед под огнем противника личным примером храбрости и 
мужества способствовал этому и поддерживал порядок в роте. Имеет 
медаль 4 ст. № 8620.   [II-25076, IV-81659]  

  46840   ПРОХВАТИЛОВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   10 февраля 1915 года под огнем противника 
ходил на разведку у м. Едвабно и доставил важные сведения о не-
приятеле.   [IV-31711]  

  46841   ПАЛКИН   Алексей Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Будучи караульным начальником, в ночь с 8 на 9 февраля 
1915 года при наступлении противника не оставлял своего места и 
продолжал следить за продвижением неприятеля.  

  46842   ЭСМОНД   Доменик Леонардович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
рядовой.   В бою 18 февраля 1915 года, будучи ранен, остался в строю.   
[IV-31729]  

  46843   КИСЛЯКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   25 августа 1914 года под д. Тарнавкой участвовал во 
взятии неприятельской батареи. Имеет медаль 4 ст. № 52447.   [IV-5491]  

  46844   ГУЗЬ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   10 февраля 1915 года при м. Едвабно подвозил патроны 
под огнем противника.  

  46845   МИТРОФАНОВ   Павел Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 14 февраля 1915 года под м. Едвабно, коман-
дуя взводом, проявил выдающуюся храбрость, ободряя товарищей 
личным примером, и поддерживал связь с соседней частью. Имеет 
медали: 3 ст. № 77391, 4 ст. № 84886.   [I-8537, II-19822, IV-203495]  

  46846   ПОДСЕВАЛОВ   Владимир Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   10 ноября 1914 года при д. Задрожье, будучи 
старшим в партии разведчиков, выбил противника из укрепленного 
пункта.   [IV-5495]  

  46847   СМИРНОВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   10 ноября 1914 года при д. Задрожье, будучи старшим 
в партии разведчиков, выбил противника из укрепленного пункта.   [IV-5109]  

  46848   РОМАНОВ   Иван Герасимович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Неоднократно в боях под Ивангородом, Лещинами 
и Задрожье вызывался охотником на разведку и успешно выполнял 
ее, несмотря на огонь противника. Имеет медали: 3 ст. № 156462, 4 ст. 
№ 199215.   [I-6535, II-19632, IV-5494]  

  46849   КАЛМЫКОВ   Андрей Ефимович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   В ночь с 14 на 15 февраля 1915 года вызвался 
охотником на разведку. Пробравшись к проволочным заграждениям 
неприятеля, вызвал огонь противника на себя, чем открыл месторас-
положение вражеских пулеметов. Имеет медаль 4 ст. № 56494.   [II-19823, 
IV-81102]  

  46850   ШАУРИН   Иван Захарович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   11 февраля 1915 года вызвался охотником на разведку и 
с явной опасностью для жизни выяснил расположение неприятельских 
окопов, степень их заполнения и места пулеметов.   [II-19825, IV-108003]  

  46851   ТАТАРИНОВ   Михаил Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Руд-
ка-Скрода, когда при атаке 3-й ротой позиции противника к западу 
от д. Рудки-Скрода, личным мужеством и храбростью содействовал 
штыковой атаке роты укрепленной позиции противника. Будучи сам 
ранен в ногу, был взят в плен, из коего бежал, подвергая свою жизнь 
неоднократной опасности.  

  46852   МЕЛЬНИЧЕНКО   Кондрат Алексеевич   —   Л.гв. Гродненский Гусар-
ский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 9.10.1914, при 
переходе бригады из фольварка Сарнов в д. Старая Завада, будучи 
начальником левой боковой заставы у д. Берзежа, подвергся сильному 
обстрелу со стороны противника. Укрыв свой взвод в лесу западнее 
деревни, он пробрался с 5-ю гусарами в деревню и увидел двух раненых 
нижних чинов пехотного полка на обращенной к противнику окраине 
деревни, к которой уже подходили неприятельские дозоры. Он, спешив 
своих людей, открыл огонь по приближающимся дозорам, приказав 
в то же время двоим гусарам посадить раненых на лошадей. После 
этого, отстреливаясь, он вышел из деревни и, лично прикрывая дви-
жение раненых, благополучно доставил и сдал на перевязочный пункт.  

  46853   ПОЛИЩУК   Никита Тарасович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1914, при занятии цепью 
1-го эскадрона фольварка Грабин, были высланы вперед для осве-
щения местности конные дозоры, под его командой. Выдвинувшись 
вперед к близлежащей деревне, он был обстрелян частым огнем спе-
шенного неприятельского эскадрона и, рассыпав людей лавой, бросил-
ся карьером на занятую деревню, желая этим способом по силе огня 
выяснить, нет ли в деревне еще более значительной части. Подскакав 
к деревне на расстояние приблизительно 400 шагов, он карьером по-
вернул обратно, после чего противник не выдержал, открыв огонь и 
вторым спешенным эскадроном, чем обнаружил свои силы.  

  46854   РЫБИЦКИЙ   Василий Маркович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 3 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что 14.10.1914, при 
боевой разведке у д. Александрово, под сильным и действительным 
огнем противника, разведал и доставил важное сведение о нахождении 
и расположении неприятельских окопов.  

  46855   ПАВЛЮКОВ   Порфирий Абрамович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.11.1914 под Янгротом, вызвав-
шись на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.   [II-19686, IV-47027]  

  46856   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Антон Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот 
вечером 1.12.1914, добровольно вызвался остаться в окопах для при-
крытия отхода роты. Для введения противника в заблуждение поддер-
живал огонь по окопам неприятеля до 7 часов утра 2.12.1914, после 
чего отошел, выполнив задачу.  

  46857   САТУШЕВ (САТУТОВ?)   Петр Михайлович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что при атаке 26.11.1914 у д. Смолень, 
личным мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки, поло-
жив нескольких австрийцев, взбежавших на бруствер, несмотря на то, 
что был только что ранен штыком в лицо.   [II-19695]  

  46858   КЛИМОВ   Григорий Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот вечером 
1.12.1914, добровольно вызвался остаться в окопах для прикрытия 
отхода роты. Для введения противника в заблуждение поддерживал 
огонь по окопам неприятеля до 7 часов утра 2.12.1914, после чего 
отошел, выполнив задачу.  

  46859   ЗАХАРОВ   Георгий Капитонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.11.1914, вызвался на развед-
ку занятой противником части д. Янгрот, и дал ценные о противнике, 
благодаря чему рота ночью спокойно окопалась и рано утром лег-
ко отразила атаку противника. Имеет медаль 4 ст. № 50538 за бои 
19.08–2.09.1914.   [I-9406, II-6446, IV-81252]  

  46860   ГОЛОБОКОВ   Василий Игнатович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот 
1.12.1914, добровольно вызвался остаться в окопах для прикрытия 
отхода роты, поддерживал огонь по окопам неприятеля до 7 часов 
утра 2.12.1914, после чего присоединился к полку, выполнив задачу. 
Имеет медаль 4 ст. № 50546 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-17938, IV-203243]  

  46861*   ГАЛКИН   Алексей Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 7 февраля 1915 г.   [IV-81103]  

  46861*   МЕРКУЛЬЕВ   Михаил Меркульевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, 
будучи на разведке у д. Суха-Гурка, с явной личной опасностью, до-
был важное сведение о расположении противника. Имеет медаль 4 
ст. № 446921 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.   [II-19674, IV-47089]  

  46862   ГАЮН   Тимофей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в течение всего боя под 
д. Янгрот с 3-го по 18.11.1914, подвозил патроны, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем. Имеет медаль 4 ст. № 1163379 за 
бои 7–25.07.1915 под г. Холмом.   [II-19676, IV-47068]  

  46863   СОЛОВЬЕВ (СОЛОВЕЙ?)   Григорий Иосифович   —   Л.гв. Финлянд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою под д. Янгрот, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подно-
сил патроны к соседнему пулеметному взводу в то время, когда в них 
была существенная надобность.  

  46864   РЯЗАНЦЕВ   Тимофей Акимович (Иосифович?)   —   Л.гв. Финлянд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою под д. Янгрот, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подно-
сил патроны к соседнему пулеметному взводу в то время, когда в них 
была существенная надобность.   [II-18328, IV-47082]  

  46865   МАКАРОВ   Матвей Макарович   —   Л.гв. Финляндский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 5.11.1914, во время атаки австрийцев 
наших окопов в бою у д. Янгрот, оставшись в нескольких шагах от про-
тивника, испортил оставленный пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 834181 
за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   [I-12668, II-19677, IV-47062]  

  46866   РАУДОНАЙТИС   Антон Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что, будучи ранен в бою под 
д. Янгрот разрывной пулей в правую руку и в несколько мест головы, 
остался в строю и управлял огнем своего пулемета. Имеет медали: 
3 ст. № 226822 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. № 834182 за бои 17.08–
27.09.1915 под г. Вильно. Произведен в прапорщики. Приказом по 2-й 
Гвардейской пех. дивизии № 284 от 26.11.1917 награжден солдатским 
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Георгиевским крестом 4-й ст. с лавровой веткой (без указанного но-
мера).   [I-6870, II-14856, IV-47064]  

  46867   БОБКОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914 у д. Янгрот, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по совершенно от-
крытой местности подносил патроны, когда в них была необходимость. 
Имеет медали: 3 ст. № 183881 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом.   
[II-19678, IV-47063]  

  46868   БЫЧКОВ   Иосиф Кузьмич   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Янгрот, личным примером 
двинул свой взвод вперед, под убийственным огнем противника, и 
штыками взял окопы, ранее оставленные нами и занятые неприятелем. 
Имеет медаль 4 ст. № 50536 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-19682, IV-81256]  

  46869   АНДРОСОВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки окопов противника у 
д. Янгрот 5.11.1914, со своим отделением первым ворвался в окоп и 
выбил из него противника. Имеет медали: 3 ст. № 226337 за бои 3–6 и 
7–25.07 под г. Холмом, 4 ст. № 50537 за бои 19.08–2.09.1914.   [I-12666, 
II-19683, IV-81251]  

  46870   КОРЕПАНОВ   Калиник Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914 у д. Янгрот, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по со-
вершенно открытой местности подносил патроны, когда в них была 
необходимость. Имеет медаль 4 ст. № 834176 за бои 17.08–27.09.1915 
под г. Вильно.   [I-24368, II-35088, IV-47069]  

  46871   ПОПОВ   Николай Маркович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой при атаке Бердзежского леса 13.10.1914.   
[I-9401, II-80, IV-5218]  

  46872   КАЙДАЛОВ   Иван Илларионович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что при атаке неприятельской укреп-
ленной позиции у Бердзежского леса, 13.10.1914, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху ее. Имеет медали: 2 ст. № 6932 за 
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. № 9226 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом, 4 ст. № 8661 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-6452, IV-5205]  

  46873   АРТЕМЬЕВ   Григорий Африканович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя 2-м взво-
дом пулеметной команды, при атаке передовых окопов 10.10.1914, 
в бою под Ивангородом, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
примером отличной храбрости ободрил пулеметчиков и увлек их за 
собой. Будучи тяжело ранен в ногу, перевязался и остался в строю. 
Выбыл только после второго тяжелого ранения. Имеет медали: 3 ст. 
№ 183855 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 8674 за бои 
19.08–2.09.1914.   [II-18426, IV-5099]  

  46874   ПЛЮХИН   Карп Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою под д. Янгрот, будучи силь-
но ранен в руку, оставался до конца боя на позиции и управлял огнем 
своего взвода. Имеет медаль 4 ст. № 446716 за бои 23.10–5.12.1914 
у д. Янгрот.  

  46875   ПОСТНОВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Янгрот, 
скрытно провел пулемет своего взвода на опасно близкую дистанцию 
и обстрелял противника, что привело к отступлению последнего. Име-
ет медали: 3 ст. № 183880 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 4 ст. 
№ 50551 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46876   ИВАНОВ   Григорий Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Янгрот, заступив 
за убылью на место взводного командира, отлично управлял огнем 
пулемета, что было причиной отступления противника на его участке. 
Имеет медаль 4 ст. № 278004 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  46877   МОРОЗОВ   Иван Филиппович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 под Янгротом, вызвавшись охот-
ником, отправился, совместно с 9 другими нижними чинами в цепь 
противника и взял 12 человек в плен. Имеет медаль 4 ст. № 85138 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [II-11869, IV-108391]  

  46878   ГАМОВ   Дмитрий Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под Янгротом, вызвавшись 
на полезное и опасное предприятие, совершил оное с полным успехом. 
Имеет медали: 3 ст. № 9224 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 
ст. № 50415 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46879   ЛЕВЧУК (ЛЕВЧУН?)   Иосиф Федорович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 под Янгро-
том, вызвавшись на полезное и опасное предприятие, совершил оное 
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 277950 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  46880   ЦАРЬКОВ   Павел Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 10.11.1914 под Янгротом, вызвавшись 
на полезное и опасное предприятие, совершил оное с полным успехом. 
Имеет медали: 3 ст. № 9223 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 
ст. № 8667 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46881   ВЛАСОВ   Григорий Власович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под Янгротом, будучи раз-
ведчиком, доставил ценные сведения, с личной для себя опасностью. 
Имеет медали: 3 ст. № 51255 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. 
№ 50420 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-19685, IV-47048]  

  46882   ФИЛАТОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.11.1914 под Янгротом, будучи разведчиком, доставил 
ценные сведения, с личной для себя опасностью.  

  46883   ВАРФОЛОМЕЕВ   Спиридон Михайлович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 9–16.11.1914 под Янгротом, 
будучи ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 277945 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  46884   НЕМЦЕВ   Панкратий Ипатович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.11.1914 под Янгротом, вызвавшись охот-
ником остаться в окопе при отходе из Янгрота для задержания против-
ника, совершил оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 38632 за 
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 50421 за бои 19.08–2.09.1914.   
[I-6866, II-14985, IV-47017]  

  46885   КАРТОМЫШЕВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот 
в ночь с 1-го на 2.12.1914, остался охотником для введения противника 
в заблуждение огнем, что дало возможность роте спокойно отойти 
с позиции.  

  46886   ВОРОБЬЕВ   Моисей Максимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.11.1914 у д. Янгрот, командуя 

взводом и находясь на передовой линии, удержал этот пункт, отбив 
атаку, превосходного силой противника.   [II-19687, IV-81286]  

  46887   ПЕКШЕВ   Яков Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 5.11.1914 у д. Янгрот, командуя взводом 
и находясь на передовой линии, удержал этот пункт, отбив атаку, пре-
восходного силой противника. Имеет медаль 4 ст. № 50467 за бои 
19.08–2.09.1914.  

  46888   СУГЛОБОВ   Михаил Егорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи ранен в бою 6.11.1914 у д. Янгрот, воро-
тился с перевязки в строй с полным своим вооружением и амуницией 
и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 50452 за бои 
19.08–2.09.1914.  

  46889   НАУМОВ   Тимофей Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что с 3-го по 11.11.1914, в боях под д. Янгрот, на-
ходясь в окопах в непосредственной близости от противника, своим 
хладнокровием, пренебрежением к опасности и поведением служил 
примером своему взводу, находившемуся в тяжелых условиях, где был 
убит. Имеет медали: 3 ст. № 9211 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 
4 ст. № 50641 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46890   ЯКУШИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости и распорядитель-
ностью ободрял товарищей и увлекал их за с собой, заняв позицию у 
д. Янгрот, привел в порядок взвод и окопался.   [II-19693]  

  46891   БАТЯНИН   Михаил Антонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что, будучи послан на разведку 12.11.1914 у д. Янгрот, 
с явной личной храбростью, добыл о противнике важные сведения.  

  46892   ГАНЖА   Демид Демидович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою под Янгротом, принял командование ротой 
за выбытием всех офицеров из строя, удержался на занятой позиции. 
Имеет медаль 4 ст. № 8678 за бои 19.08–2.09.1914.   [I-17355, IV-81224]  

  46893   ФЕДОРОВ   Петр Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ратник.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником остаться в окопах 
и прикрыть отход роты с позиции под д. Янгрот, блестяще выполнил 
свою задачу, досидев в окопах до утра. Имеет медаль 4 ст. № 1163237 
за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.   [I-12662, II-19696, IV-108248]  

  46894   ВОЙТКА   Иоганн Густавович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 5.11.1914 под д. Янгрот, во время сильного огня 
противника, вызвавшись охотником, поддерживал связь с батальон-
ным командиром.  

  46895   ПОВАЛЯЕВ   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914, получил при-
казание перегородить д. Янгрот, с целью препятствования наступлению 
неприятеля, что выполнил с 2 отделениями с полным успехом. Имеет 
медали: 3 ст. № 51285 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 50303 
за бои 19.08–2.09.1914.   [II-6445, IV-81213]  

  46896   РУДНЕВ   Тихон Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, в бою под 
д. Янгрот, вызвавшись охотником быть старшим в дозоре обнаружил 
силы и местонахождение передовых цепей противника, охватывавших 
левый фланг роты. Благодаря его донесению, охват был отбит.   [II-6448, 
IV-81217]  

  46897   ШУЛЕНИН   Федор Харитонович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, по-
лучил отдельную задачу для противодействия наступлению противника, 
бывшего в несомненно превосходных силах, что выполнил с полным 
успехом 5.11.1914 у д. Янгрот.   [II-19698, IV-81215]  

  46898   ГУЛЬТЯЕВ   Яков Евдокимович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, по-
лучил отдельную задачу для противодействия наступлению противника, 
бывшего в несомненно превосходных силах, что выполнил с полным 
успехом 5.11.1914 у д. Янгрот.  

  46899   СКВОРЦОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником 
остаться в окопах у д. Янгрот 1.12.1914, с целью задержать наступление 
противника, выполнил предприятие с полным успехом. Имеет медаль 
4 ст. № 50319 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46900   СИРОТА   Савва Кондратьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За то, что 5.11.1914 у д. Янгрот, бросив-
шись вперед, отклонил штык венгра, стрелявшего в упор в поручика 
Лидерс, чем спас ему жизнь, а сам был ранен в живот. Имеет медаль 
4 ст. № 50308 за бои 19.08–2.09.1914.  

  46901   ЛИМОРЕНКО   Герасим Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   29 марта 1915 года во время сильного об-
стрела окопов тяжелыми снарядами за выбытием из строя всех офи-
церов роты вступил в командование ею, после чего своим умелым 
распоряжением поддерживал в ней порядок.   [I-6538, II-19831, IV-82258]  

  46902   АНДРЕЕВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Во время наступления 11 февраля 1915 года под 
сильным огнем противника ободрял людей и своим личным примером 
увлекал их за собой.   [II-19833, IV-5450]  

  46903   РОМАНОВ   Нифонт Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   Во время наступления 11 февраля 
1915 года под сильным огнем противника ободрял людей и своим 
личным примером увлекал их за собой. Имеет медали: 1 ст. № 6002.   
[II-970, IV-82451]  

  46904   СТЕПАНОВ   Филипп Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   1 декабря 1914 года при д. Сулощево вызвался охотником 
для задержания противника.   [II-25081]  

  46905   БОБРОВ   Яков Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   В период боев со 2 ноября по 1 декабря 1914 года под сильным 
огнем противника доставлял на позицию патроны.   [II-19838, IV-5271]  

  46906   АРГУТИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Московский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   В бою у м. Едвабно в ночь с 7 на 8 февраля 1915 года, 
будучи телефонистом у командира батальона, неоднократно исправлял 
перебитый провод под сильным огнем противника, чем способствовал 
успеху боя.   [II-19843, IV-47144]  

  46907   МОРОЗОВ   Михаил Руфьевич   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   В бою у м. Едвабно в ночь с 7 на 8 февраля 
1915 года, будучи телефонистом у командира батальона, неоднократно 
исправлял перебитый провод под сильным огнем противника, чем 
способствовал успеху боя.   [II-19841, IV-31794]  

  46908   ПАНЮКОВ   Мартын Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, рядовой.   В бою у м. Едвабно в ночь с 7 на 8 февраля 1915 года, 
будучи телефонистом у командира батальона, неоднократно исправлял 
перебитый провод под сильным огнем противника, чем способствовал 
успеху боя.   [II-11861, IV-31793]  

  46909   СВИРИДОВ   Егор Тарасович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   7 февраля 1915 года под сильным огнем 
противника исправил телефонное сообщение на пункте, имевшем 
весьма важное значение.   [II-19842, IV-81346]  

  46910   ВОЙНОКУРИНСКИЙ   Арсений Александрович   —   Л.гв. Московский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   7 февраля 1915 года под силь-
ным огнем противника исправил телефонное сообщение на пункте, 
имевшем весьма важное значение.   [II-25083, IV-5285]  

  46911   КАРАМАЗИН   Иосиф Федорович   —   Л.гв. Московский полк, ла-
заретная команда, ротный фельдшер.   Во время боев под м. Едвабно 
с 7 февраля по 7 марта 1915 года с выдающимся хладнокровием и 
мужеством делал перевязки не только в своей, но и в соседних ротах 
и после перевязки выносил раненых из-под огня. Хотя под этот подвиг 
подходит ст. 145 п. 7, но ввиду исключительной храбрости и для при-
мера другим представлен к Георгиевскому кресту применительно к ст. 
72 Статута. Имеет медаль 4 ст. № 52749.   [I-9436, IV-81543]  

  46912   ВИНОГРАДОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, ла-
заретная команда, ротный фельдшер.   Во время боев под м. Едвабно 
с 7 февраля по 7 марта 1915 года с выдающимся хладнокровием и 
мужеством делал перевязки не только в своей, но и в соседних ро-
тах и после перевязки выносил раненых из-под огня. Хотя под этот 
подвиг подходит ст. 145 п. 7, но ввиду исключительной храбрости и 
для примера другим награжден Георгиевским крестом применительно 
к ст. 72 Статута.   [IV-81541]  

  46913   КАПУСТИН   Григорий Емельянович   —   Л.гв. Московский полк, ла-
заретная команда, ротный фельдшер.   Во время боев под м. Едвабно 
с 7 февраля по 7 марта 1915 года с выдающимся хладнокровием и 
мужеством делал перевязки не только в своей, но и в соседних ротах 
и после перевязки выносил раненых из-под огня. Хотя под этот подвиг 
подходит ст. 145 п. 7, но ввиду исключительной храбрости и для при-
мера другим представлен к Георгиевскому кресту применительно к ст. 
72 Статута.   [II-19845, IV-31782]  

  46914   ПУТИНЦЕВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 25.08.1914 у д. Высоке, за выбытием из 
строя всех офицеров, принял на себя командование ротой, восстановил 
в ней порядок и своим личным мужеством и умелой распорядитель-
ностью неоднократно отбивал атаки противника на участке роты, где 
и был тяжело ранен. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1990 
от 21.09.1915.   [IV-31845]  

  46915   ПАДАЛКИН   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Старая Завада, 
командуя полуротой, он, несмотря на сильнейший огонь противника, 
отлично руководил стрельбой своей полуроты, удерживая свой уча-
сток, а также и поддерживал части Л.гв. Павловского полка, шедшие 
в атаку, и все время открыто наблюдал за противником. Здесь был 
ранен.   [II-19005, IV-47208]  

  46916*   БЫКОВ   Константин Феоктистович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Сулашово, во 
время настойчивых атак австрийцев, своим мужеством и самоотвер-
женной храбростью ободрял своих людей, чем и способствовал успеш-
ному отражению атаки.   [IV-81498]  

  46916*   КОВАЛЕНОК   Павел Леонтьевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
15849, IV-2213]  

  46917   Фамилия не установлена  .  
  46918   КОНАНЫХИН   Антон Николаевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.11.1914, 
командуя взводом и находясь ближе всех к наступающему противнику, 
удержал свою позицию и отбил атаку неприятеля, превосходящего 
его численностью.  

  46919   Фамилия не установлена  .  
  46920   СМЕХНОВ   Василий Федотович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

Его Величества рота, ефрейтор.   За то, что в темную ночь боя 24.11.1914, 
вызвался и своеручно поджег громадный стог соломы, находящийся 
впереди окопов роты в 150 шагах от неприятеля, чем осветил далеко 
впереди лежащую местность и этим способствовал успешному отра-
жению наступления противника.  

  46921   Фамилия не установлена  .  
  46922   Фамилия не установлена  .  
  46923   Фамилия не установлена  .  
  46924   Фамилия не установлена  .  
  46925   Фамилия не установлена  .  
  46926   Фамилия не установлена  .  
  46927   Фамилия не установлена  .  
  46928   Фамилия не установлена  .  
  46929   Фамилия не установлена  .  
  46930   Фамилия не установлена  .  
  46931   Фамилия не установлена  .  
  46932   Фамилия не установлена  .  
  46933   Фамилия не установлена  .  
  46934   Фамилия не установлена  .  
  46935   Фамилия не установлена  .  
  46936   Фамилия не установлена  .  
  46937   Фамилия не установлена  .  
  46938   Фамилия не установлена  .  
  46939   Фамилия не установлена  .  
  46940   Фамилия не установлена  .  
  46941   Фамилия не установлена  .  
  46942   Фамилия не установлена  .  
  46943   Фамилия не установлена  .  
  46944   Фамилия не установлена  .  
  46945   Фамилия не установлена  .  
  46946   Фамилия не установлена  .  
  46947   Фамилия не установлена  .  
  46948   Фамилия не установлена  .  
  46949   Фамилия не установлена  .  
  46950   Фамилия не установлена  .  
  46951   Фамилия не установлена  .  
  46952   Фамилия не установлена  .  
  46953   Фамилия не установлена  .  
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  46954   Фамилия не установлена  .  
  46955   Фамилия не установлена  .  
  46956   Фамилия не установлена  .  
  46957   ФЕДОРЕЕВ   Петр Филиппович   —   Уссурийский каз. полк, мл. уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-268730]  
  46958   Фамилия не установлена  .  
  46959   Фамилия не установлена  .  
  46960   Фамилия не установлена  .  
  46961   Фамилия не установлена  .  
  46962   Фамилия не установлена  .  
  46963   Фамилия не установлена  .  
  46964   Фамилия не установлена  .  
  46965   Фамилия не установлена  .  
  46966   Фамилия не установлена  .  
  46967   Фамилия не установлена  .  
  46968   Фамилия не установлена  .  
  46969   Фамилия не установлена  .  
  46970   Фамилия не установлена  .  
  46971   Фамилия не установлена  .  
  46972   Фамилия не установлена  .  
  46973   Фамилия не установлена  .  
  46974   Фамилия не установлена  .  
  46975   ИЧЕВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-

лова-Денисова полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914 в д. Ивановице, 
под сильным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда в них 
была сильная надобность.  

  46976   ВЕТРОВ   Тихон Степанович   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, 1 сотня, вахмистр.   За то, что 4.11.1914 у д. Ивановице, с командой 
охотников своей сотни первый занял окопы неприятеля и фольварк, 
обстрелял фланговым огнем противника, чем способствовал продви-
жению 1-й и 4-й сотен на фольварк, при этом им было взято в окопах 
13 пленных во главе с кадетом.  

  46977   ВЛАСОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
5 сотня, ст. урядник.   За то, что 4.11.1914 у д. Ивановице, первый за 
есаулом Апостоловым, ворвался в окоп, занятый неприятельской 
пехотой.  

  46978   БРЕХУНОВ   Федот Иванович   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, 5 сотня, мл. урядник.   За то, что 4.11.1914 у д. Ивановице, 
спас жизнь есаулу Апостолову, зарубив австрийца, притворившегося 
сначала мертвым, а потом пытавшегося застрелить его сзади.   [I-3519, 
II-7767, IV-144788]  

  46979   БРАТЯКИН   Амос   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
5 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Ивановице, вынес 
раненого командира роты 12 грен. Астраханского полка, уже окружае-
мого наступавшей австрийской пехотой.  

  46980   СУШКО   Роман   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир-разведчик.   За то, что находясь 5.04.1915 на левом наблюда-
тельном пункте командира батареи на сосне около 12 саженей высоты, 
в лесу к югу от д. Малы-Плоцк, не смотря на то, что эта сосна при 
обстреле опушки леса неприятельской артиллерией осыпалась оскол-
ками и шрапнельными пулями, продолжал вести наблюдение с целью 
розыска неприятельской батарей, причем обнаружил вспышки двух 
из них, чем дал возможность открыть по ним огонь, корректировал 
стрельбу батареи, в результате чего неприятельские батареи замолчали.  

  46981   МАРУХИН   Тихон Семенович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что находясь 5.04.1915 на 
среднем наблюдательном пункте командира батареи на сосне около 
12 саженей высоты, в лесу к югу от д. Малы-Плоцк, не смотря на то, 
что эта сосна при обстреле опушки леса неприятельской артиллерией 
осыпалась осколками и шрапнельными пулями, продолжал вести на-
блюдение с целью розыска неприятельской батарей, причем обнаружил 
вспышки двух из них, чем дал возможность открыть по ним огонь, 
корректировал стрельбу батареи, в результате чего неприятельские 
батареи замолчали.  

  46982   СЕМЕНОВ   Алексей   —   1 тяжелая арт. бригада, команда Штаба, 
бомбардир.   За то, что во время обстрела 21.04.1915 неприятелем 
воздушного шара у д. Дубы с очень большой точностью, по видимо 
заранее приготовленным данным, был перебит телефонный кабель, 
соединявший шар с командиром дивизиона полковником Майделем, 
он, будучи телефонистом, исправил его. С шара было передано о его 
бедственном положении, когда снаряды уже ложились около лебедки 
и полк. Майдель, заранее зная, где стреляющая батарея, открыл огонь 
и батарея была разбита с первого снаряда, а шар смог наблюдать до 
вечера.  

  46983   ЛАПИДСКИЙ   Константин   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ря-
довой.   В бою 8 февраля 1915 года у д. Едвабно под сильным огнем 
противника поддерживал связь с секретами и сторожевой заставой, 
находящейся у фольварка Костаново, и доставлял важные сведения 
о передвижениях противника.   [IV-167515]  

  46984   ТУМАНОВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.   В 
бою 17 февраля 1915 года у д. Едвабно неоднократно вследствие пор-
чи телефонной линии артиллерией противника под сильным огнем 
самоотверженно передавал важные приказания командира батальона. 
См. также крест 4 ст. № 196004.   [IV-167513]  

  46985   КУМЕНКО   Алексей   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.03.1915, находясь на ра-
ботах в окопах и, узнав о присутствии на позиции противника фугасов, 
вызвался осмотреть их и совместно с разведчиками-стрелками под 
ружейным огнем противника подошел на 100 шагов к неприятелю и 
взорвал поставленные на шоссе у позиции впереди д. Высокие-Дуже 
фугасы.  

  46986   МОКРЫЙ   Денис   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества рота, 
ефрейтор.   За то, что 24-го и 25.03.1915, находясь на работах в окопах и, 
узнав о присутствии на позиции противника фугасов, вызвался осмо-
треть их и совместно с разведчиками-стрелками под ружейным огнем 
противника подошел на 100 шагов к неприятелю и взорвал поставлен-
ные на шоссе у позиции впереди д. Высокие-Дуже фугасы.  

  46987   ГОРИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.02.1915 проверяя полевые караулы, в фольварке 
Добжиялово заметив немцев, бросился с казаками к освещенной ха-
лупе, в окно которой были видны ходившие там немцы; быстро отво-
рив дверь бросился в халупу и схватил двух немцев, схватившихся за 

тесаки. После небольшой борьбы немцы были повалены, обезоружены 
и доставлены начальству, оказалось, что немцы предполагали на утро 
наступление.  

  46988   САЗОНОВ   Влас Федорович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, 
что 8.02.1915 г. вызвался везти приказание из Штаба 2 Гв. пех. дивизии 
в окопы. Подъезжая к ним был обстрелян сильным артиллерийским 
огнем. Около него разорвалось несколько снарядов, одним из которых 
был сильно контужен в голову и осколком был ранен конь. Не смотря 
на то, он быстро доставил приказание по назначению и остался в строю 
в продолжение всего боя.  

  46989   СЛАДКОВ   Михаил Елисеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 8.02.1915 г. был послан с приказанием из Штаба 2 Гв. пех. 
дивизии в окопы. Проезжая по открытому месту карьером, был жестоко 
обстрелян пулеметным и ружейным огнем, а потом попал под артил-
лерийский огонь, не смотря на явную опасность для жизни, доставил 
пакет по назначению своевременно.  

  46990   СОМОВ   Алексей Ефимович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.02.1915 г. вызвался охотником в секрет у д. Мо-
царже. Под утро обнаружил наступление неприятельской пехотной цепи 
с пулеметами, о чем и донес своевременно Начальству, причем отходя, 
все время наблюдал за движением неприятеля.  

  46991   КУМОВ   Тихон Анастасьевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 10.02.1915 г. сопровождал патронную двуколку на позицию, 
занятую 2 сотней. В патронах была крайняя нужда. Не доезжая 600 
шагов до цепи он попал под жестокий артиллерийский огонь против-
ника, тем не менее, пренебрегая явной опасностью для жизни, быстро 
и своевременно доставил патроны к сотне.  

  46992   БУШУЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник.   За 
то, что 10.02.1915 г. был послан с важным донесением к командиру Гв. 
казачей бригады. Не смотря на сильный и действительный пулеметный 
огонь, которым был тяжело ранен его конь, он с явной опасностью для 
жизни своевременно доставил донесение по назначению.  

  46993   ПИМОНОВ   Федор Николаевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 10.02.1915 г. после нашей штыковой атаки вызвался охотни-
ком разведать горевший фольварк Сестржанки. Подъехал к нему на 100 
шагов, когда заметил, что по ту сторону огня наступает неприятельская 
пехота, занимая уцелевшие от огня здания. Пытался проникнуть под 
прикрытием огня и дыма в тыл, но был жестоко обстрелян с фронта 
и с обоих флангов, причем обнаружил численность неприятельского 
отряда, о чем и донес своевременно начальству.  

  46994   ПОПОВ   Калистрат Дмитриевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 8.02.1915 г., будучи в головном дозоре от разъезда, заметил, 
что д. Брыхи Карвово занята немецкой пехотой, около роты. Подойдя на 
300 шагов к деревне, был обстрелян и отошел за находившийся тут же 
отдельный дом, южнее д. Брыхи. По нему был открыт сильный огонь 
с фронта и фланга, но он продолжал наблюдение, послав обстоятель-
ное донесение своему Начальнику разъезда.  

  46995   ПАНКРАТОВ   Ермолай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Л.гв. Дон-
ская казачья ЕИВ батарея, бомбардир.   Вместо креста 3 ст. № 73246.   
[III-73246]  

  46996   ЛОБЫШЕВ   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, под-
прапорщик.   В ночь на 22 и на 23 ноября 1914 г., при занятии ротой 
позиции у опушки леса у д. Длужец, вызвался сам руководить и лично 
исполнять работы по приспособлению к обороне ротного участка под 
действительным огнем противника несмотря на явную опасность для 
жизни. Имеет медали: 2 ст. № 12734 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  46997   СОЗУТОВ   Яков Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   В бою 16 марта 1915 года при д. Малый Плоцк, увидев 
неприятельский аэроплан, организовал и энергично управлял ружей-
ной стрельбой по нему своим взводом, благодаря чему аэроплан был 
сбит.   [I-8779, II-14909, IV-10527]  

  46998   ИЛЬИЧЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 16 марта 1915 года при д. Малый Плоцк одним из 
первых подбежал к подбитому нами неприятельскому аэроплану и 
под сильным огнем противника взял в плен двух летчиков.   [IV-10521]  

  46999   ДЯДЬКИН   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.   В 
бою 16 марта 1915 года при д. Малый Плоцк одним из первых подбежал 
к подбитому нами неприятельскому аэроплану и под сильным огнем 
противника взял в плен двух летчиков.   [IV-167541]  

  47000   ЧЕРНИЧКО   Леонтий   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   В бою при д. Колаки-Струменные 16 апреля 1915 года во 
время сильной артиллерийской стрельбы соединял телефонные 
провода, благодаря чему связь рот и батальона со штабом полка не 
прерывалась.   [IV-31906]  

  47001   ЗАЙЦЕВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 7.11.1914 при д. Суха-Гурка, принял за ранением начальника 
команды разведчиков подпоручика Дейтрих I, во время боя, занял 
позицию в прорыве между Л.гв. 4 стр. Имп. Фамилии полком и Л.гв. 
2 стр. Царскосельским полком и удержал полный порядок в команде.  

  47002   ЕФИМОВ   Даниил Евдокимович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою с 7-го на 8.11.1914 при д. Суха-Гурка, находясь в команде 
разведчиков на левом фланге позиции полка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, ходил к начальнику боевого 
участка для связи. 8.11.1914 по выбытии из строя начальника команды 
разведчиков и старшего команды разведчиков, принял ее во время боя, 
удержал и восстановил порядок в ней.  

  47003   СМОЛИН   Николай Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За то, что вызвавшись охотником на разведку 
неприятельского расположения, продвинулся под сильным ружейным 
огнем на 200 шагов к неприятельским окопам, точно определил их 
расположение и правый фланг окопов противника; окончив развед-
ку и добыв ценные сведения, отстреливаясь, скрытно отошел лесом 
к своему взводу. Имеет медали: 1 ст. № 16256 за бой 16.07.1916, 2 ст. 
№ 4584 за бой 12.02.1915, 3 ст. № 183448 вместо 4 ст., 4 ст. № 597359 
за бой 26.08.1914 и 4 ст. № 124170 за бои 8.09–13.10.1914.  

  47004   ПЕТРОВСКИЙ   Антон Казимирович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что под действительным убий-
ственным ружейным и пулеметным огнем противника с дистанции 

300 шагов, доставил патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная 
надобность, пройдя по совершенно открытой местности. Имеет медали: 
1 ст. № 5988 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 2 ст. № 1084 за бои 
под Краковым, 3 ст. № 1447 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 84482 за 
бой 20–21.09.1914 у г. Опатова, знак отличия Ордена Св. Анны.  

  47005   РУДАН   Иван Иосифович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под действительным убийствен-
ным ружейным и пулеметным огнем противника с дистанции 300 шагов, 
доставил патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность, 
пройдя по совершенно открытой местности. Имеет медали: 2 ст. 
№ 1107 за бои под Ивангородом, 3 ст. № 1487 за бои под Краковым, 4 
ст. № 51479 за бои 8.09–13.10.1914.  

  47006   ЕФИМЕНКО   Алексей Емельянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел. рота, ст. унтер-офицер.   В ночь с 12 на 13.04.1915 г. был 
выдвинут со своим взводом на новую позицию и, несмотря на сильный 
огонь и артиллерийский обстрел, неся потери, умело и искусно, занял 
позицию и, деятельно укрепив ее, сдал смене совершенно готовой.   
[II-25049, IV-47615]  

  47007   АНТЮХИН   Федор Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ефрейтор.   В ночь с 4 на 5.04.1915 г. вызвался охотником на 
разведку. Руководя партией, достиг проволочных заграждений, вы-
смотрел всю линию позиции противника и дал ценные сведения о его 
действии, порядке смены передовых частей, расположении секретов 
и пр..   [IV-120504]  

  47008   СМИРНОВ   Федор Никифорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   17,18, и 19.04.1915 г. с явной личной опас-
ностью, под сильным огнем противника в упор (40–50 шагов) выскаки-
вал на бруствер и бросал в окопы противника гранаты с выдающимся 
мужеством и искусством, чем ослаблял огонь противника и заставлял 
германцев прекращать бросание гранат, так как на каждую их одну 
кидал две.   [IV-47622]  

  47009   АСТАХОВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс. рота, подпрапорщик.   2.04.1915 г., когда близ д. Ольки рай-
он 4-го батальона, стоявшего на отдыхе, был засыпан огнем тяжелой 
артиллерии германцев, по собственному почину побежал из деревни 
в район лагеря батальона, где несмотря на непрерывные разрывы сна-
рядов, самоотверженно распоряжался и с беззаветным мужеством 
отдавал приказания по уводу людей и относу раненных и убитых. При 
исполнении этого подвига сам был тяжело ранен и смертью своей 
запечатлел верность долгу и присяге.   [IV-107640]  

  47010   МАЗУРОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, ефрейтор.   1.12.1914 г. при сосредоточении Гвардейского кор-
пуса к г. Кельцам, при отходе полка от позиций у д. Хелм, оставался 
всю ночь с охотниками в передовых окопах, откуда отошел только тогда, 
когда окопы соседнего боевого участка были уже заняты австрийскими 
разведчиками.   [IV-82292]  

  47011   ИГНАТОВ   Моисей Митрофанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, ефрейтор.   В бою 5.11.1914 г. у д. Ржеплин под жестоким огнем 
вызвался охотником на особо обстреливаемый участок, откуда мож-
но было наблюдать за разрывами наших снарядов. Его наблюдения 
значительно способствовали улучшению нашей стрельбы.   [IV-47684]  

  47012   КУЛИШКИН   Николай Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Во время боя 5.11.1914 г. при взятии вторым 
батальоном д. Ржеплин, состоя конным ординарцем при командире 
батальона, верхом под убийственным огнем, провез важный приказ 
в 6 роту, которую значительно превосходящие силы австрийцев об-
ходили с фланга.  

  47013   ПОМАСКИН   Николай Филиппович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   Представление № 787 от 18 апреля 1915 г.  

  47014   БЫЛИНА   Антон Иосифович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер-подпрапорщик.   Представление № 787 от 18 апреля 1915 г.  

  47015   Фамилия не установлена  .  
  47016   БОЛЬШАКОВ   Гавриил Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 

Величества рота, ефрейтор.   С 3 по 11 февраля 1915 года у д. Едвабно 
доставлял патроны под убийственным ружейным огнем противника. 
Имеет медали: 1 ст. № 12069 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 2 
ст. № 23894 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 183794 за 
бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   [I-12661, II-19697, IV-81214]  

  47017   МОИСЕЕНКО   Наум   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   10 февраля 1915 года у д. Едвабно при атаке кладби-
ща разобрал деревянный забор под перекрестным ружейным огнем 
противника с дистанции 400 шагов.  

  47018   БАРАНОВ   Емельян   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   В бою 17 февраля 1915 года при атаке неприятельских 
укреплений отличной храбростью ободрял товарищей и увлекал их за 
собой. Имеет медали: 3 ст. № 51282 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 
4 ст. № 50328 за бои 19.08–2.09.1914.  

  47019   МАМАИКОВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   В бою 17 февраля 1915 года под Ломжей был ранен, но 
остался в строю и принимал участие в боях 18–19 февраля.  

  47020   ЛАСТОЧКИН   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ефрейтор, саперная команда.   В бою 17 февраля 1915 года, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни доставил важное сведе-
ние о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 1167708 за бои с 15.07.1916.  

  47021   ТИМОШУК   Игнатий   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   В бою 17 февраля 1915 года под Ломжей за выбытием из 
строя командира роты восстановил порядок и удержал позицию. Имеет 
медаль 4 ст. № 446905 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.   [IV-44919]  

  47022   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   В бою 17 февраля 1915 года под г. Ломжей при натиске про-
тивника отлично руководил взводом и сдерживал натиск до прибытия 
подкрепления. Имеет медаль 4 ст. № 50682 за бои 19.08–2.09.1914.  

  47023   ЕМЕЛЬЯНОВ   Тихон   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   9 февраля 1915 года при местечке Едвабно по выбытии 
из строя взводного командира принял в командование взвод, привел 
в порядок людей и удержался на позиции. Имеет медаль 4 ст. № 446872 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  47024   МИТЕРЕВ   Андрей   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  10 февраля 1915 года при местечке Едвабно, будучи послан за старшего 
в разведку, принес ценные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. 
№ 50621 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-19694, IV-203357]  

  47025   ЧЕРТОВ   Степан   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно под сильным огнем против-
ника подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость. Име-
ет медаль 4 ст. № 446876 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.   [IV-203919]  
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  47026   АРТАМОНОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 

ефрейтор.   10 февраля 1915 года при местечке Едвабно, будучи послан 
в секрет, своевременно обнаружил наступление противника, остался 
наблюдать, что содействовало успеху.  

  47027   ПЕТРОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, доброволец. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно, будучи старшим в партии 
разведчиков, под огнем противника пробрался в оставленные немцами 
окопы на фланге их расположений и принес составленные им кроки.   
[IV-203918]  

  47028   ШАНДАЛОВ   Антон Филиппович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   17 февраля 1915 года в бою под Ломжей, будучи 
ранен, остался в строю и только при получении второй раны выбыл из 
строя. Имеет медаль 4 ст. № 446871 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа. 
Произведен в прапорщики. Представлен к производству в прапорщики 
за отличие во время революции. Член Петроградского Совета РСД. 
Меньшевик-интернационалист.  

  47029   КАРЯЗИН   Прокофий   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 17 февраля 1915 года под Ломжей при наступлении 
командовал четвертым взводом. За убылью всех офицеров принял 
командование ротой, установил порядок и удержался на своей позиции. 
Имеет медали: 2 ст. № 12708 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. 
№ 85143 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  47030   СЕЧНОЙ   Алексей Афанасьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   11.02.1915 г. в бою у д. Сестржанки вызвался охотни-
ком выбрать и разбить позицию для роты на высоте 75,4. Принял ко-
мандование над партией рабочих и, несмотря на сильный шрапнельный 
огонь и ранение, отлично разработал позицию. Потеряв только одного 
нижнего чина, вернулся в роту. Позиция была выбрана настолько хоро-
шо, что рота имела возможность держаться под сильным пулеметным, 
артиллерийским и ружейным огнем. Имеет медали: 3 ст. № 77807, 4 ст. 
№ 8691 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-19689, IV-203208]  

  47031   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой. 
  В бою 12.02.1915 г. у д. Сестржанки вызвался охотником на развед-
ку и был за старшего. Дойдя до передовой линии, были встречены 
сильнейшим огнем противника и вынуждены были укрыться в кусты. 
Дождавшись темноты, продолжали разведку и, добыв точные сведения 
о месторасположении неприятеля, вернулись в роту и доложили обо 
всем ротному командиру.   [II-19701, IV-108608]  

  47032   СЕЛИВЕРСТОВ   Дмитрий Иларионович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 6 рота, рядовой.   В бою 12.02.1915 г. у д. Сестржанки вызвался 
охотником на разведку. Дойдя до передовой линии, были встречены 
сильнейшим огнем противника и вынуждены были укрыться в кусты. 
Дождавшись темноты, продолжали разведку и, добыв точные сведе-
ния о месторасположении неприятеля, вернулись в роту и доложили 
обо всем ротному командиру. Имеет медали: 2 ст. № 38852 за бои 
7–25.07.1915 под г. Холмом, 3 ст. № 77808 из медалей, пожалованных 
на Гв. Корпус, 4 ст. № 277919 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  47033   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  16 февраля 1915 года у д. Куче-Тржицанка был послан в разведку, принес 
ценные сведения, выполнив разведку под сильнейшим огнем неприятеля.  

  47034   ХАПИЛИН   Иван Никанорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 12 февраля 1915 года у д. Сестржанки получил 
приказ своим взводом занять опушку леса и удерживать наступавшего 
на батальон противника, что и выполнил блестяще, личным примером 
содействуя самоотверженному действию людей своего взвода. Имеет 
медали: 1 ст. № 19424 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом, 2 ст. № 12711 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.   [II-26235, IV-203965]  

  47035   ШЕВЧЕНКО   Тимофей   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 16 февраля 1915 года под Ломжей, будучи командиром 
взвода, при отбитии атаки противника был тяжело ранен в голову и 
контужен, но не покинул строя и продолжал командовать взводом, 
отбивая неоднократные атаки неприятеля в продолжение двух дней. 
Имеет медали: 3 ст. № 38552 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. 
№ 50399 за бои 19.08–2.09.1914.   [IV-303980]  

  47036   МАЛЯВИН   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   В боях под Ломжей с 16 по 19 февраля 1915 года за выбытием сво-
его взводного командира принял командование взводом, водил его не-
однократно в атаку, занял окопы противника и удержал их до конца боя.  

  47037   БАРАНОВ   Даниил   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   В боях под Ломжей с 8 по 19 февраля 1915 года, командуя 
взводом, подавал пример личной храбрости своим подчиненным, не-
однократно отбивал атаки противника и удержал позицию до конца боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 50397 за бои 19.08–2.09.1914.  

  47038   ПАВЛОВ   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою под Ломжей 12 февраля 1915 года, командуя отде-
лением и находясь на передовом пункте, отбил атаку противника и 
удержал этот пункт.  

  47039   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  18 февраля 1915 года в бою под Ломжей добровольно вызвался на 
разведку, взял вместе с рядовым Захаровым четырех германцев, но 
будучи окружены, закололи их и пробились к своей части.  

  47040   МОСИН   Дмитрий   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядовой.   В 
бою под Ломжей 19 февраля 1915 года, будучи послан с приказами от 
командира батальона, исполнил задание, несмотря на сильный артил-
лерийский и ружейный огонь, и возвратился к командиру батальона.  

  47041   ОЛЬХОВСКИЙ (ОЛЬКОВСКИЙ?)   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, рядовой.   В бою под Ломжей 19 февраля 1915 года, будучи 
послан с приказами от командира батальона, исполнил задание, не-
смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, и возвратился 
к командиру батальона. Произведен в прапорщики 14.06.1917 за от-
личие во время революции.  

  47042   ПИМЕНОВ   Сергей Лаврентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   В бою под Ломжей под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника за выбытием взводного командира 
принял взвод, поддержал порядок и удержался на занятой позиций. 
Имеет медали: 2 ст. № 17400 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 3 ст. 
№ 226794 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. № 50412 за бои 19.08–2.09.1914.   
[I-17356, II-35081, IV-47059]  

  47043   ОЛЬХОВСКИЙ   Григорий Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Во время атаки в бою под Ломжей был 
ранен, но остался в строю, поддерживая дух и порядок своих людей. 
Имеет медаль 4 ст. № 55471 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  47044   БЕРКАН   Август Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   В боях под Ломжей под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника подносил патроны. Имеет медали: 3 ст. 
№ 226795 за бои 1.09–1.10.1916.   [I-21491, II-14989, IV-203217]  

  47045   ДУДАРЕНКО   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядо-
вой.   В боях под Ломжей под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника подносил патроны.  

  47046   ПАВЛОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   14 февраля 1915 года в бою под Ломжей, будучи 
послан в дозор, подобрался к неприятельскому секрету и уничтожил 
его. Имеет медаль 4 ст. № 55499 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  47047   СЕМАШКО   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей, будучи командиром 
взвода, при атаке укрепленной неприятельской позиции храбростью и 
мужеством ободрял людей своего взвода, продвигаясь вперед, что и 
содействовало успеху атаки.  

  47048   ТЫЛИК   Дмитрий Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   В боях с 7 по 21 февраля 1915 года неоднократно ходил 
охотником на разведку неприятельских позиций, доставляя сведения 
о противнике в роту. Будучи же старшим в секрете, продолжал наблю-
дения, оставаясь на посту под сильнейшим обстрелом. Имеет медаль 
4 ст. № 1167659 за бои с 15.07.1916.   [II-26253, IV-203237]  

  47049   ЮРКОВ   Михаил Нилович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, еф-
рейтор, доброволец.   В боях с 7 по 21 февраля 1915 года неоднократно 
ходил охотником на разведку неприятельских позиций, доставляя све-
дения о противнике в роту. Будучи же старшим в секрете, продолжал 
наблюдения, оставаясь на посту под сильнейшим обстрелом.   [I-24360, 
II-14875, III-93857, IV-203323]  

  47050   СОЛОДОВНИКОВ   Андрей Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, ефрейтор.   В течение всех боев с 7 по 21 февраля 1915 года 
под сильным огнем противника самоотверженно и безукоризненно 
обеспечивал связь с командиром батальона, несмотря на исключи-
тельно тяжелые условия и полученное ранение. Имеет медали: 3 ст. 
№ 38558 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50521 за бои 
19.08–2.09.1914.   [II-35083, IV-203234]  

  47051   БУЛАНОВ   Григорий   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях.  

  47052   ГУРИН   Яков   —   30 пех. Полтавский полк, 3 рота, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  47053   МУРАВЬЕВ   Трофим   —   30 пех. Полтавский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  47054   КУБЫШКИН   Карп   —   31 пех. Алексеевский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях.  

  47055   СИНЕЛЬЩИКОВ   Егор   —   30 пех. Полтавский полк, 15 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах с неприятелем.  

  47056   Фамилия не установлена  .  
  47057   БОРЩЕВСКИЙ   Кирилл   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  47058   МЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   31 пех. Алексеевский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в боях.  
  47059   СЕРГЕЕВ   Николай   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмарша-

ла графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с германцами у д. Зиомек.  

  47060   Фамилия не установлена  .  
  47061   Фамилия не установлена  .  
  47062   ПАСЕНЧУК   Петр   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 

графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель.   За отличие в боях 
с германцами у д. Зиомек.  

  47063   МАКАРЕНКО   Кузьма   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с германцами у д. Зиомек.  

  47064   СИМОНАШВИЛИ   Григорий   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с германцами у д. Зиомек.  

  47065   ВОЛОЩЕНКО   Кузьма   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  47066   Фамилия не установлена  .  
  47067   Фамилия не установлена  .  
  47068   ХОРДИН   Павел   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 774 
от 17.06.1915.  

  47069   Фамилия не установлена  .  
  47070 (44070?)   ГУБАЧЕВ   Макар   —   29 пех. Черниговский генерал-

фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с германцами у д. Зиомек.  

  47071   Фамилия не установлена  .  
  47072   Фамилия не установлена  .  
  47073   ТРОФИМОВИЧ   Николай Андреевич   —   9 понтонный батальон, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915, был послан генералом Лебедевым 
с важными и секретными пакетами в г. Лежайск, сделал переход в один 
день 60 верст, переправившись через р. Сан, шел по местности, занятой 
неприятельскими разъездами, и находился под действительным ру-
жейным огнем противника, и подвергался явной опасности для жизни. 
Пакеты были доставлены своевременно.  

  47074   АРАКЕЛОВ   Рубен Арутюнович   —   9 понтонный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником совместно с развед-
чиками 32 пех. Кременчугского полка, три ночи подряд 26-го, 27-го 
и 28.05.1915 ходил на разведки в неприятельское расположение. В 
первую ночь доставил ценные сведения о расположении неприятеля; 
во вторую ночь бросал в окопы противника ручные гранаты, после чего 
был окружен, но отошел, под сильным ружейным огнем, причинив не-
приятелю потери, доставил сведения о противнике; в 3-ю ночь принес 
63 германских ружья, 100 патронов и доставил сведения о противнике, 
был вновь обстрелян ружейным огнем.  

  47075   Фамилия не установлена  .  
  47076   ЛИСЕЕНКО   Гавриил   —   9 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 

  За то, что вызвавшись охотником совместно с разведчиками 32 пех. 
Кременчугского полка, три ночи подряд 26-го, 27-го и 28.05.1915 ходил 
на разведки в неприятельское расположение. В первую ночь доставил 
ценные сведения о расположении неприятеля; во вторую ночь бро-
сал в окопы противника ручные гранаты, после чего был окружен, но 
отошел, под сильным ружейным огнем, причинив неприятелю потери, 
доставил сведения о противнике; в 3-ю ночь принес 63 германских 
ружья, 100 патронов и доставил сведения о противнике, был вновь 
обстрелян ружейным огнем.  

  47077   ХУРТИН   Гавриил Федосеевич   —   5 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 6.05.1915, при взятии дома лесника, южнее д. Стале, 

занятого австрийцами, заскакал с фланга через мост и примером 
отличной храбрости, увлекая товарищей, отрезал часть неприятеля, 
взятого в плен.  

  47078   Фамилия не установлена  .  
  47079   ГАРКУНОВ   Алексей Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, 12 рота, подпрапорщик.   Вместо 
креста 4 ст. № 129986.  

  47080   КАМИНСКИЙ   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, команда разведчиков, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с германцами.  

  47081   ПЕТРОВ   Петр   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с германцами у д. Зиомек.  

  47082   БОБРОВ   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с германцами у д. Зиомек.  

  47083   Фамилия не установлена  .  
  47084   НЕКРАСОВ   Игнатий   —   21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях. Убит.  
  47085   БЕЛЯКОВ   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, пулеметная команда, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  
  47086   ДЫДИК   Мефодий   —   31 пех. Алексеевский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  
  47087   СУСЛЯК   Арсений Иванович   —   24 пех. Симбирский Генерала Не-

веровского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 под 
Гродно, при атаке выс. «100,3», был опасно ранен, но не донца боя, 
остался в строю и командовал взводом.  

  47088   КАЗАКОВ   Дмитрий   —   31 пех. Алексеевский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  47089   ЧУНИХИН   Степан   —   21 пех. Муромский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  47090   БЛАГУЛЯК   Петр   —   21 пех. Муромский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях.  

  47091   МИТРОФАНОВ   Архип   —   21 пех. Муромский полк, рядовой.   За 
отличие в боях.  

  47092   ОРЖАХОВСКИЙ   Станислав   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
25.05.1915 Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.  

  47093   БЕЗНОСЮК   Иван   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, 6 рота, подпрапорщик.   Награжден 25.05.1915 
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.  

  47094   ГУКОВ   Харитон   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала гра-
фа Салтыкова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 25.05.1915 
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.  

  47095   ВАСИЛЬЕВ   Кузьма   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, 14 рота, фельдфебель.   Награжден 25.05.1915 
Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.  

  47096   ПОБОЖИЙ   Игнатий   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден 
25.05.1915 Командиром корпуса за боевые отличия против неприятеля.  

  47097   ГАРШИН   Никита Григорьевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915 под 
Гродно, при атаке выс. «100,3», за убылью из строя офицеров, принял 
командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  47098   ГРИЦУК   Михаил Васильевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 
под Гродно, при атаке выс. «100,3», за выбытием из строя офицеров, 
принял командование и вытеснил неприятеля из окопов.  

  47099   Фамилия не установлена  .  
  47100   Фамилия не установлена  .  
  47101   Фамилия не установлена  .  
  47102   Фамилия не установлена  .  
  47103   Фамилия не установлена  .  
  47104   Фамилия не установлена  .  
  47105   Фамилия не установлена  .  
  47106   Фамилия не установлена  .  
  47107   Фамилия не установлена  .  
  47108   Фамилия не установлена  .  
  47109   Фамилия не установлена  .  
  47110   Фамилия не установлена  .  
  47111   Фамилия не установлена  .  
  47112   Фамилия не установлена  .  
  47113   Фамилия не установлена  .  
  47114   Фамилия не установлена  .  
  47115   Фамилия не установлена  .  
  47116   Фамилия не установлена  .  
  47117   Фамилия не установлена  .  
  47118   Фамилия не установлена  .  
  47119   Фамилия не установлена  .  
  47120   Фамилия не установлена  .  
  47121   Фамилия не установлена  .  
  47122   Фамилия не установлена  .  
  47123   Фамилия не установлена  .  
  47124   Фамилия не установлена  .  
  47125   Фамилия не установлена  .  
  47126   Фамилия не установлена  .  
  47127   Фамилия не установлена  .  
  47128   Фамилия не установлена  .  
  47129   Фамилия не установлена  .  
  47130   Фамилия не установлена  .  
  47131   Фамилия не установлена  .  
  47132   Фамилия не установлена  .  
  47133   Фамилия не установлена  .  
  47134   Фамилия не установлена  .  
  47135   Фамилия не установлена  .  
  47136   Фамилия не установлена  .  
  47137   Фамилия не установлена  .  
  47138   Фамилия не установлена  .  
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  47139   Фамилия не установлена  .  
  47140   Фамилия не установлена  .  
  47141   Фамилия не установлена  .  
  47142   Фамилия не установлена  .  
  47143   Фамилия не установлена  .  
  47144   Фамилия не установлена  .  
  47145   Фамилия не установлена  .  
  47146   Фамилия не установлена  .  
  47147   Фамилия не установлена  .  
  47148   Фамилия не установлена  .  
  47149   Фамилия не установлена  .  
  47150   Фамилия не установлена  .  
  47151   Фамилия не установлена  .  
  47152   Фамилия не установлена  .  
  47153   Фамилия не установлена  .  
  47154   Фамилия не установлена  .  
  47155   Фамилия не установлена  .  
  47156   Фамилия не установлена  .  
  47157   Фамилия не установлена  .  
  47158   Фамилия не установлена  .  
  47159   Фамилия не установлена  .  
  47160   Фамилия не установлена  .  
  47161   Фамилия не установлена  .  
  47162   Фамилия не установлена  .  
  47163   Фамилия не установлена  .  
  47164   Фамилия не установлена  .  
  47165   Фамилия не установлена  .  
  47166   Фамилия не установлена  .  
  47167   Фамилия не установлена  .  
  47168   Фамилия не установлена  .  
  47169   Фамилия не установлена  .  
  47170   Фамилия не установлена  .  
  47171   Фамилия не установлена  .  
  47172   Фамилия не установлена  .  
  47173   Фамилия не установлена  .  
  47174   Фамилия не установлена  .  
  47175   Фамилия не установлена  .  
  47176   Фамилия не установлена  .  
  47177   Фамилия не установлена  .  
  47178   Фамилия не установлена  .  
  47179   Фамилия не установлена  .  
  47180   Фамилия не установлена  .  
  47181   Фамилия не установлена  .  
  47182   Фамилия не установлена  .  
  47183   Фамилия не установлена  .  
  47184   Фамилия не установлена  .  
  47185   Фамилия не установлена  .  
  47186   Фамилия не установлена  .  
  47187   Фамилия не установлена  .  
  47188   Фамилия не установлена  .  
  47189   Фамилия не установлена  .  
  47190   Фамилия не установлена  .  
  47191   Фамилия не установлена  .  
  47192   Фамилия не установлена  .  
  47193   Фамилия не установлена  .  
  47194   Фамилия не установлена  .  
  47195   Фамилия не установлена  .  
  47196   Фамилия не установлена  .  
  47197   Фамилия не установлена  .  
  47198   Фамилия не установлена  .  
  47199   Фамилия не установлена  .  
  47200   Фамилия не установлена  .  
  47201   Фамилия не установлена  .  
  47202   Фамилия не установлена  .  
  47203   Фамилия не установлена  .  
  47204   Фамилия не установлена  .  
  47205   Фамилия не установлена  .  
  47206   Фамилия не установлена  .  
  47207   Фамилия не установлена  .  
  47208   Фамилия не установлена  .  
  47209   Фамилия не установлена  .  
  47210   Фамилия не установлена  .  
  47211   Фамилия не установлена  .  
  47212   Фамилия не установлена  .  
  47213   Фамилия не установлена  .  
  47214   Фамилия не установлена  .  
  47215   Фамилия не установлена  .  
  47216   Фамилия не установлена  .  
  47217   Фамилия не установлена  .  
  47218   Фамилия не установлена  .  
  47219   Фамилия не установлена  .  
  47220   Фамилия не установлена  .  
  47221   Фамилия не установлена  .  
  47222   Фамилия не установлена  .  
  47223   Фамилия не установлена  .  
  47224   Фамилия не установлена  .  
  47225   Фамилия не установлена  .  
  47226   Фамилия не установлена  .  
  47227   Фамилия не установлена  .  
  47228   Фамилия не установлена  .  
  47229   Фамилия не установлена  .  
  47230   Фамилия не установлена  .  

  47231   Фамилия не установлена  .  
  47232   Фамилия не установлена  .  
  47233   Фамилия не установлена  .  
  47234   Фамилия не установлена  .  
  47235   Фамилия не установлена  .  
  47236   Фамилия не установлена  .  
  47237   Фамилия не установлена  .  
  47238   Фамилия не установлена  .  
  47239   Фамилия не установлена  .  
  47240   Фамилия не установлена  .  
  47241   Фамилия не установлена  .  
  47242   Фамилия не установлена  .  
  47243   Фамилия не установлена  .  
  47244   Фамилия не установлена  .  
  47245   Фамилия не установлена  .  
  47246   Фамилия не установлена  .  
  47247   Фамилия не установлена  .  
  47248   Фамилия не установлена  .  
  47249   Фамилия не установлена  .  
  47250   Фамилия не установлена  .  
  47251   Фамилия не установлена  .  
  47252   Фамилия не установлена  .  
  47253   Фамилия не установлена  .  
  47254   Фамилия не установлена  .  
  47255   Фамилия не установлена  .  
  47256   Фамилия не установлена  .  
  47257   Фамилия не установлена  .  
  47258   Фамилия не установлена  .  
  47259   Фамилия не установлена  .  
  47260   Фамилия не установлена  .  
  47261   Фамилия не установлена  .  
  47262   Фамилия не установлена  .  
  47263   Фамилия не установлена  .  
  47264   Фамилия не установлена  .  
  47265   Фамилия не установлена  .  
  47266   Фамилия не установлена  .  
  47267   Фамилия не установлена  .  
  47268   Фамилия не установлена  .  
  47269   Фамилия не установлена  .  
  47270   Фамилия не установлена  .  
  47271   Фамилия не установлена  .  
  47272   Фамилия не установлена  .  
  47273   Фамилия не установлена  .  
  47274   Фамилия не установлена  .  
  47275   Фамилия не установлена  .  
  47276   Фамилия не установлена  .  
  47277   Фамилия не установлена  .  
  47278   Фамилия не установлена  .  
  47279   Фамилия не установлена  .  
  47280   Фамилия не установлена  .  
  47281   Фамилия не установлена  .  
  47282   Фамилия не установлена  .  
  47283   Фамилия не установлена  .  
  47284   Фамилия не установлена  .  
  47285   Фамилия не установлена  .  
  47286   Фамилия не установлена  .  
  47287   Фамилия не установлена  .  
  47288   Фамилия не установлена  .  
  47289   Фамилия не установлена  .  
  47290   Фамилия не установлена  .  
  47291   Фамилия не установлена  .  
  47292   Фамилия не установлена  .  
  47293   Фамилия не установлена  .  
  47294   Фамилия не установлена  .  
  47295   Фамилия не установлена  .  
  47296   Фамилия не установлена  .  
  47297   Фамилия не установлена  .  
  47298   Фамилия не установлена  .  
  47299   БАБКОВ   Тимофей Михайлович   —   4 Донская каз. дивизия, Отряд 

особого назначения, ст. унтер-офицер.   За то, что во время отхода по-
сле нападения на д. Старник 20.02.1916, выдвинув по собственному 
почину пулемет на близкую дистанцию, удачными действиями прикрыл 
отход сотни.  

  47300   МАРТЫНЕНКО   Кузьма Демьянович   —   15 гусар. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор, 
Партизанский отряд.   За то, что 28.12.1915, вызвавшись охотником 
в дозор, открыл неприятельский дозор, обратил его в бегство, захватив 
пленного, давшего ценные сведения.  

  47301   Фамилия не установлена  .  
  47302   ПИЛЬЩИКОВ   Семен Архипович   —   23 Донской каз. полк, казак, 

Партизанский отряд.   За то, что 5.03.1916, вызвавшись охотником точно 
обследовать укрепленную противником котлообразную высоту восточ-
нее д. Мишхели, несмотря на убийственный огонь, успешно выполнил 
поручение, добыв важные для нас сведения.  

  47303   СОСЕЛЯКИН   Василий Андреевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 
приказный, Партизанский отряд.   За то, что в ночь на 15.11.1915, при 
нападении на д. Невель, вызвался на опасное предприятие — снять 
неприятельский пост у входа в деревню. Внезапным нападением удачно 
исполнил поручение, чем дал возможность отряду ворваться бесшумно 
в деревню и выполнить успешно свою задачу.  

  47304   КОТЫШЕВ   Архип Григорьевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
приказный, Партизанский отряд.   За то, что в ночь на 15.11.1915, при 
нападении на д. Невель, вызвался на опасное предприятие — снять 
неприятельский пост у входа в деревню. Внезапным нападением удачно 
исполнил поручение, чем дал возможность отряду ворваться бесшумно 
в деревню и выполнить успешно свою задачу.  

  47305   БАЛАЛАЙКИН   Иван Иванович   —   11 гусар. Изюмский генерала До-
рохова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Езерцы.  

  47306   РОКЛОВ   Аверьян Алексеевич   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 27.05.1916 у д. Езерцы.  

  47307   КАПИЦА-БРАНИЦКИЙ   Павел Григорьевич   —   31 арм. корпус, отряд 
особого назначения, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь 
на 8.05.1916.  

  47308   Фамилия не установлена  .  
  47309   ОДНАЧЕВ   Денис Семенович   —   5 Донской каз. Войскового атамана 

Власова полк, приказный.   За отличие в бою 10.07.1916, при взятии 
выс. «1647».  

  47310   Фамилия не установлена  .  
  47311   Фамилия не установлена  .  
  47312   Фамилия не установлена  .  
  47313   Фамилия не установлена  .  
  47314   Фамилия не установлена  .  
  47315   Фамилия не установлена  .  
  47316   Фамилия не установлена  .  
  47317   Фамилия не установлена  .  
  47318   Фамилия не установлена  .  
  47319   Фамилия не установлена  .  
  47320   Фамилия не установлена  .  
  47321   Фамилия не установлена  .  
  47322   Фамилия не установлена  .  
  47323   Фамилия не установлена  .  
  47324   Фамилия не установлена  .  
  47325   Фамилия не установлена  .  
  47326   Фамилия не установлена  .  
  47327   Фамилия не установлена  .  
  47328   Фамилия не установлена  .  
  47329   Фамилия не установлена  .  
  47330   Фамилия не установлена  .  
  47331   Фамилия не установлена  .  
  47332   Фамилия не установлена  .  
  47333   Фамилия не установлена  .  
  47334   Фамилия не установлена  .  
  47335   Фамилия не установлена  .  
  47336   Фамилия не установлена  .  
  47337   Фамилия не установлена  .  
  47338   Фамилия не установлена  .  
  47339   Фамилия не установлена  .  
  47340   Фамилия не установлена  .  
  47341   Фамилия не установлена  .  
  47342   Фамилия не установлена  .  
  47343   Фамилия не установлена  .  
  47344   Фамилия не установлена  .  
  47345   Фамилия не установлена  .  
  47346   Фамилия не установлена  .  
  47347   Фамилия не установлена  .  
  47348   Фамилия не установлена  .  
  47349   Фамилия не установлена  .  
  47350   Фамилия не установлена  .  
  47351   Фамилия не установлена  .  
  47352   Фамилия не установлена  .  
  47353   Фамилия не установлена  .  
  47354   Фамилия не установлена  .  
  47355   Фамилия не установлена  .  
  47356   Фамилия не установлена  .  
  47357   Фамилия не установлена  .  
  47358   Фамилия не установлена  .  
  47359   Фамилия не установлена  .  
  47360   Фамилия не установлена  .  
  47361   Фамилия не установлена  .  
  47362   Фамилия не установлена  .  
  47363   Фамилия не установлена  .  
  47364   Фамилия не установлена  .  
  47365   Фамилия не установлена  .  
  47366   Фамилия не установлена  .  
  47367   Фамилия не установлена  .  
  47368   Фамилия не установлена  .  
  47369   Фамилия не установлена  .  
  47370   Фамилия не установлена  .  
  47371   Фамилия не установлена  .  
  47372   Фамилия не установлена  .  
  47373   Фамилия не установлена  .  
  47374   Фамилия не установлена  .  
  47375   Фамилия не установлена  .  
  47376   Фамилия не установлена  .  
  47377   Фамилия не установлена  .  
  47378   Фамилия не установлена  .  
  47379   Фамилия не установлена  .  
  47380   Фамилия не установлена  .  
  47381   Фамилия не установлена  .  
  47382   Фамилия не установлена  .  
  47383   Фамилия не установлена  .  
  47384   Фамилия не установлена  .  
  47385   Фамилия не установлена  .  
  47386   Фамилия не установлена  .  
  47387   Фамилия не установлена  .  
  47388   Фамилия не установлена  .  
  47389   Фамилия не установлена  .  
  47390   Фамилия не установлена  .  
  47391   Фамилия не установлена  .  
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  47392   Фамилия не установлена  .  
  47393   Фамилия не установлена  .  
  47394   Фамилия не установлена  .  
  47395   Фамилия не установлена  .  
  47396   Фамилия не установлена  .  
  47397   Фамилия не установлена  .  
  47398   Фамилия не установлена  .  
  47399   ЧИРКОВ   Андрей Архипович   —   16 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 362647.   [IV-367762]  
  47400   ВАЛЬТЕР   Георгий Андреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.06.1916. Награ-
жден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47401   КУРАСОВ   Андрей   (стан. Ильинская)   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, фельдфебель.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  47402   ЗЕЛЕНСКИЙ   Михаил   (стан. Переяславская)   —   6 Кубанский пла-
стунский Его Величества батальон, подхорунжий.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  47403   ЧУГУНОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  47404   ГОЛОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  47405   ПОНОМАРЕВ   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  47406   КОКОЕВ   Георгий   —   3 Горско-Моздокский каз. полк (?), казак. 

  Вместо креста 4 ст. № 152434.  
  47407   ПЛАХОВ   Федор Гаврилович   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-

порщик.   За бои при переходе от Црия до Аркинса в Черохском крае 
в апреле 1915 г.   [IV-213014]  

  47408   ПОНОМАРЕВ   Илья   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  47409   Фамилия не установлена  .  
  47410   ШЕЛЕГЕДА   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  47411   ШМАРОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  47412   ШУВАЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  47413   ФИЛЮШКИН   Иван Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 

8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-8313]  

  47414   ТИКУНОВ   Максим   —   2 Карсский крепостной пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
утерян.   [IV-212762]  

  47415   ЛЕТОШЕВ   Иван Александрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-8321]  

  47416   ФРОЛОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  47417   АГАФОНОВ   Захар   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  47418   МИЛЕХИН   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  47419   ВОРОБЬЕВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  47420   ШУЛЯР   Никита   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  47421   Фамилия не установлена  .  
  47422   КОМИССАРОВ   Тарас   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  47423   ЗИНИН   Егор Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47424   ГРИЦАН   Семен Емельянович   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 23.06.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47425   ГРЯЗНОВ   Семен Ильич   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 23.06.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47426   МАХЛЮКОВ   Платон Пимонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47427   УДОВИЧЕНКО   Яков Евсеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.06.1916. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47428   ЗАВОЗЛАЕВ   Федор Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47429   ДУДАКОВ   Сергей Андреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.06.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47430   ДУКА   Василий Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 8.07.1916. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-646322]  

  47431   ШАМАТАВА   Ион Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.06.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47432   САЛАМАТИН   Гавриил Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47433   НЕТРЕБА   Александр Викторович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47434   ОЗЕРОВ   Ефим Степанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47435   ХАРЛАМОВ   Яков Осипович   —   13 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 22.06.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47436   БЛИНКОВ   Яков Ефимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.06.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47437   КОНДРАТЬЕВ   Василий Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47438   ТРУСИКОВ   Иван Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.06.1916. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47439   ВОРОНИН   Сергей Иванович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, вахмистр.   Награжден за то, что января 1915 г. при взятии м. 
Ардануч, с взводом, первым бросился на неприятеля; своей храбростью 
и неустрашимостью ободрял казаков и заставил противника бросить 
укрепленную позицию. Произведен в хорунжие.   [I-2235, II-8338, IV-210776]  

  47440   ПЕТИН   Георгий Андреевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден за то, что 8 января 1915 г. у с. Ишкинар, будучи 
начальником разъезда, добыл точные сведения о количестве и распо-
ложении противника, будучи отрезан, и несмотря на сильный огонь 
противника, разъезд вывел благополучно.  

  47441   КОЧЕРОВ   Гавриил Васильевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден за то, что 21 января 1915 г. у с. Сагара вы-
звался охотником узнать расположение противника, пробрался в тыл 
и выполнил задачу с успехом.   [II-8316]  

  47442   ВОЛЧЕНКО   Карп Леонтьевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18118, 
III-47899, IV-210778]  

  47443   ЛАБЫНЦЕВ   Яков Григорьевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
приказный.   Награжден за то, что 16 января 1915 г. у с. Ишкинар вы-
звался охотником выручить отрезанных своих двух дозорных, что 
с успехом и выполнил.  

  47444   Фамилия не установлена  .  
  47445   ЩАСТНОВ   Петр   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что в бою 15.12.1914 у ст. Ново-Селим, несмотря на 
жестокий огонь турок, вынес из боя раненого офицера.  

  47446   Фамилия не установлена  .  
  47447   Фамилия не установлена  .  
  47448   Фамилия не установлена  .  
  47449   Фамилия не установлена  .  
  47450   Фамилия не установлена  .  
  47451   Фамилия не установлена  .  
  47452   Фамилия не установлена  .  
  47453   Фамилия не установлена  .  
  47454   Фамилия не установлена  .  
  47455   Фамилия не установлена  .  
  47456   Фамилия не установлена  .  
  47457   Фамилия не установлена  .  
  47458   Фамилия не установлена  .  
  47459   Фамилия не установлена  .  
  47460   Фамилия не установлена  .  
  47461   Фамилия не установлена  .  
  47462   Фамилия не установлена  .  
  47463   Фамилия не установлена  .  
  47464   Фамилия не установлена  .  
  47465   Фамилия не установлена  .  
  47466   Фамилия не установлена  .  
  47467   Фамилия не установлена  .  
  47468   Фамилия не установлена  .  
  47469   Фамилия не установлена  .  
  47470   Фамилия не установлена  .  
  47471   Фамилия не установлена  .  
  47472   Фамилия не установлена  .  
  47473   Фамилия не установлена  .  
  47474   Фамилия не установлена  .  
  47475   Фамилия не установлена  .  
  47476   Фамилия не установлена  .  
  47477   Фамилия не установлена  .  
  47478   Фамилия не установлена  .  
  47479   Фамилия не установлена  .  
  47480   Фамилия не установлена  .  
  47481   Фамилия не установлена  .  
  47482   Фамилия не установлена  .  
  47483   Фамилия не установлена  .  
  47484   Фамилия не установлена  .  
  47485   Фамилия не установлена  .  
  47486   Фамилия не установлена  .  
  47487   Фамилия не установлена  .  
  47488   Фамилия не установлена  .  
  47489   Фамилия не установлена  .  
  47490   Фамилия не установлена  .  
  47491   Фамилия не установлена  .  
  47492   Фамилия не установлена  .  
  47493   Фамилия не установлена  .  
  47494   Фамилия не установлена  .  
  47495   Фамилия не установлена  .  
  47496   Фамилия не установлена  .  
  47497   Фамилия не установлена  .  
  47498   Фамилия не установлена  .  
  47499   Фамилия не установлена  .  
  47500   Фамилия не установлена  .  
  47501   Фамилия не установлена  .  
  47502   Фамилия не установлена  .  
  47503   Фамилия не установлена  .  
  47504   Фамилия не установлена  .  
  47505   Фамилия не установлена  .  
  47506   Фамилия не установлена  .  
  47507   Фамилия не установлена  .  
  47508   Фамилия не установлена  .  
  47509   Фамилия не установлена  .  
  47510   Фамилия не установлена  .  

  47511   Фамилия не установлена  .  
  47512   Фамилия не установлена  .  
  47513   Фамилия не установлена  .  
  47514   Фамилия не установлена  .  
  47515   Фамилия не установлена  .  
  47516   Фамилия не установлена  .  
  47517   Фамилия не установлена  .  
  47518   Фамилия не установлена  .  
  47519   Фамилия не установлена  .  
  47520   Фамилия не установлена  .  
  47521   Фамилия не установлена  .  
  47522   Фамилия не установлена  .  
  47523   Фамилия не установлена  .  
  47524   Фамилия не установлена  .  
  47525   Фамилия не установлена  .  
  47526   Фамилия не установлена  .  
  47527   Фамилия не установлена  .  
  47528   Фамилия не установлена  .  
  47529   Фамилия не установлена  .  
  47530   Фамилия не установлена  .  
  47531   Фамилия не установлена  .  
  47532   Фамилия не установлена  .  
  47533   Фамилия не установлена  .  
  47534   Фамилия не установлена  .  
  47535   ВАСИЛЕНКО   Степан   —   8 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что в бою 19.02.1916 под г. Битлисом, при ночном штурме окопов турок, 
первым вошел в оные.  

  47536   ГРИЩЕНКО   Кукша   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.02.1916 под развалинами Хане, под сильным огнем 
противника, доставил сведение.  

  47537   МЕЗИНОВ   Исидор   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.02.1916, командуя взводом, при штыковой схватке 
у турецких орудий, примером личной храбрости содействовал успеху 
штыкового боя, следствием чего было взято два полевых орудия.  

  47538   ЮРХАНОВ   Исай   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом 1-м взводом, при ночном штурме 
г. Битлиса 19.02.1916, первый ворвался в турецкие окопы и, выбив 
противника штыковым ударом, захватил одно турецкое легкое орудие.  

  47539   ХИШЕВ   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом 3-м взводом, при ночном штурме 
г. Битлиса 19.02.1916, первый ворвался в турецкие окопы и, выбив 
противника штыковым ударом, захватил одно турецкое легкое орудие.  

  47540   ЧЕРНЕНКО   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, фельд-
фебель.   За то, что 19.02.1916, будучи выделен с взводом на горы для 
сбрасывания мелких партий, сбил турецкую роту и на ее плечах занял 
укрепленную вершину, господствовавшую на нашем левом фланге.  

  47541   КИЯКИН   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою с турками 19.02.1916, будучи опасно ранен в шею, остал-
ся в строю и, уже раненый, примером личной храбрости ободрил своих 
подчиненных и увлекал за собой во все время продолжения боя, по 
окончании коего лишь сделав себе перевязку, и все же остался в строю.  

  47542   ДЕМЧУК   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с турками 17.02.1916, командуя взводом, выбил 
из укрепленного селения засевшего там противника.  

  47543   Фамилия не установлена  .  
  47544   Фамилия не установлена  .  
  47545   Фамилия не установлена  .  
  47546   Фамилия не установлена  .  
  47547   Фамилия не установлена  .  
  47548   Фамилия не установлена  .  
  47549   Фамилия не установлена  .  
  47550   Фамилия не установлена  .  
  47551   ДЕРЕВЯНКА   Петр Федорович   —   9 Кубанский пластунский ба-

тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-27367, IV-211303]  

  47552   Фамилия не установлена  .  
  47553   Фамилия не установлена  .  
  47554   Фамилия не установлена  .  
  47555   Фамилия не установлена  .  
  47556   ОМЕЛЬЧЕНКО   Назар   (стан. Старомышастовская)   —   3 Черномор-

ский каз. полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в боях с турками.   
[II-18074]  

  47557   Фамилия не установлена  .  
  47558   Фамилия не установлена  .  
  47559   Фамилия не установлена  .  
  47560   Фамилия не установлена  .  
  47561   БОЯРКИН   Афанасий   (стан. Быркинская)   —   2 Читинский каз. полк, 

ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.   
[IV-217058]  

  47562   Фамилия не установлена  .  
  47563   Фамилия не установлена  .  
  47564   Фамилия не установлена  .  
  47565   Фамилия не установлена  .  
  47566   Фамилия не установлена  .  
  47567   ЧИПИЗУБОВ   Андрей Иванович   (Забайкальское казачье войско, 4 

военный отдел, стан. Красноярская)   —   4 Забайкальская каз. батарея, 
ст. урядник.   За то, что в бою в июне 1915 г. на Зеванских высотах 
в отсутствии командира взвода, выехавшего на рекогносцировку новой 
позиции, подвергшись сильному огню противника, выкатил орудия из 
закрытия и действиями поддержал свою пехоту при атаке, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  47568   Фамилия не установлена  .  
  47569   ДЕРЕВЦОВ   Константин Нилович   (Забайкальское казачье войско, 3 

военный отдел, стан. Стретенская)   —   4 Забайкальская каз. батарея, мл. 
урядник.   За то, что в бою 16 июня 1915 г. на Зеванских высотах под 
сильным огнем противника отыскал скрытую неприятельскую бата-
рею, наносившую существенный вред нашим цепям, и указал ее место, 
после чего одно из орудий противника принуждено было замолчать.  
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  47570   Фамилия не установлена  .  
  47571   Фамилия не установлена  .  
  47572   Фамилия не установлена  .  
  47573   КАЗАКОВ   Василий Егорович   —   2 Нерчинский каз. полк, зауряд-

прапорщик.   За отличие в делах против турок у с. Уртаб 6-го и 7.07.1915. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего Кавказской армией № 508 от 7.09.1915.   [II-27438, IV-216996]  

  47574   Фамилия не установлена  .  
  47575   Фамилия не установлена  .  
  47576   Фамилия не установлена  .  
  47577   ТОКМАКОВ   Петр Андреевич   —   2 Читинский каз. полк (29 Си-

бирский стр. полк?), урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [IV-297653]  

  47578   ЛИТВИНЦЕВ   Александр Федорович   (Забайкальское казачье вой-
ско, 3 военный отдел, стан. Новотроицкая)   —   4 Забайкальская каз. 
батарея, взв. урядник.   В бою 29 июня 1915 г. в составе отряда генерала 
Трухина, командуя взводом, совершил истинно конноартиллерийский 
выезд на открытую позицию и под сильным ружейным огнем против-
ника, снявшись с передков на дистанции 500 сажень, открыл стрельбы 
по левому флангу противника, после чего наша пехота пошла в атаку 
и выбила противника с занимаемых высот.  

  47579   БУРДИНСКИЙ   Никодим Данилович   (Забайкальское казачье вой-
ско, 3 военный отдел, стан. Митрофановская)   —   4 Забайкальская каз. 
батарея, ст. урядник.   За то, что в бою 16 июня 1915 г. на Зеванских 
высотах в отсутствии командира взвода, выехавшего на рекогносциров-
ку новой позиции, подвергшись сильному огню противника, выкатил 
орудия из закрытия и действиями поддержал свою пехоту при атаке, 
чем способствовал успеху боя.  

  47580   МАТРЕНИНСКИЙ   Филимон Николаевич   (Забайкальское казачье 
войско, 4 военный отдел, стан. Олочинская)   —   4 Забайкальская каз. 
батарея, орудийный урядник.   Выделялся блистательным и доблестным 
выполнением своего долга в бою 7 июля 1915 г. у селения Тух в составе 
отряда генерала Трухина, когда взвод, попав под сильную стрельбу 
турецкой батареи № 2, открыл ее расположение и заставил своим огнем 
прекратить ее работу, а затем совсем снять ее с позиции.  

  47581   Фамилия не установлена  .  
  47582   ЛАПШАКОВ   Петр Давыдович   (Забайкальское казачье войско, 3 

военный отдел, стан. Кулаковская)   —   4 Забайкальская каз. батарея, 
ст. урядник.   За то, что в бою 16 июня 1915 г. на Зеванских высотах, за 
неимением офицеров, самостоятельно управлял орудиями и метким 
огнем выбил противника из занимаемых им окопов, чем способствовал 
успеху атаки.  

  47583   Фамилия не установлена  .  
  47584   Фамилия не установлена  .  
  47585   Фамилия не установлена  .  
  47586   Фамилия не установлена  .  
  47587   Фамилия не установлена  .  
  47588   Фамилия не установлена  .  
  47589   Фамилия не установлена  .  
  47590   Фамилия не установлена  .  
  47591   Фамилия не установлена  .  
  4759[2]   ТУР   Кирилл   (стан. Ирклиевская)   —   1 Черноморский каз. полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  47593   ДЕГТЯРЬ   Никифор   (стан. Ирклиевская)   —   1 Черноморский каз. 

полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  47594   Фамилия не установлена  .  
  47595   Фамилия не установлена  .  
  47596   Фамилия не установлена  .  
  47597   Фамилия не установлена  .  
  47598   Фамилия не установлена  .  
  47599   Фамилия не установлена  .  
  47600   Фамилия не установлена  .  
  47601   ВОЛОШИН   Семен   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 

то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, первым бросился из 
окопов в контратаку в штыки на турок и, примером безумной храбрости 
и отваги, увлекал товарищей в штыковой бой на турок, которые не 
выдержали контратаки и два раза обращались в бегство.  

  47602   РУНОВ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, командуя 
первым взводом, первым бросился на первую линию турецких окопов, 
увлекая за собой свой взвод, и после короткого штыкового боя обратил 
турок в бегство.  

  47603   АСАНОВ   Козьма   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, первым 
бросился из окопов из окопов на атакующих турок и, примером без-
умной храбрости, увлекал свое отделение в штыковой бой на турок, 
которые не выдержали и обратились в бегство.  

  47604   СЕРДЮКОВ   Пантелей   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, первым бросился 
на окопы неприятеля с криком «Ура» и, примером личной храбрости и 
отваги, увлекал за собой свое отделение в штыковой бой.  

  47605   НАУМЕНКО   Артем   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, во время 
атаки, примером личной храбрости и мужества увлекал за собой все 
отделение, выбил турок из скал и продолжал преследовать их, пока не 
добил всех турок, засевших в скалах.  

  47606   БУГАЕВ   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, проявил 
выдающуюся храбрость и редкое самоотвержение. В нужную минуту, 
всегда появлялся на самых опасных местах. После убыли всех офице-
ров роты, принял над ней командование, удержал в ней полный порядок 
и, несмотря на неоднократные попытки противника сбить роту, удержал 
свою позицию, чем способствовал общему успеху.  

  47607   ЗИМАЕВ   Максим   —   8 Кавказский стр. полк, нестроевая рота, 
фельдшер.   За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, спас 
жизнь своего офицера, отразив угрожавший ему удар.  

  47608   КУЩЕНКО   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.03.1916, при обороне г. Битлиса, командуя 
взводом, был выдвинут для защиты Ямского перевала, как единствен-
ного подступа со стороны противника, мужественно и самоотверженно 
парализовал наступательные попытки противника. Будучи ранен, не 
покинул строя и продолжал управлять взводом до конца боя. Когда 

же обнаружился главный удар противника, его взвод лихим маневром 
соединился с ротой.  

  47609   БОГАТЮК   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, командуя взводом 
и находясь на левом фланге, своим метким огнем не раз останавливал 
противника, старавшегося заходить во фланг роты. 28.03.1916, нахо-
дясь с взводом на передовом пункте и будучи окружен с трех сторон 
противником, силой не менее роты, он, с лихой храбростью отбросил 
противника и тем спас участок своего взвода и много способствовал 
успеху общего дела. Все время выказывал удивительное хладнокровие, 
умелое управление взводом и особенную отвагу.  

  47610   БОГДАНОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою с 29-го на 30.03.1916, при обороне 
г. Битлиса, при штыковой схватке с неприятелем, в числе первых бро-
сился в штыки, причем был ранен в руку, проявляя при ранении свое 
хладнокровие и увлекая за собой своих подчиненных, и тем содей-
ствовал успеху контратаки.  

  47611   КАПАНАДЗЕ   Захар   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в ночном бою с 28-го на 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, при 
штыковой схватке с неприятелем, в числе первых бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, и тем содействовал успеху контратаки 
роты.  

  47612   ЖИЛЕНКО   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в ночном бою с 28-го на 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, при 
штыковой схватке с неприятелем, в числе первых бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, и тем содействовал успеху контратаки 
роты.  

  47613   БАБИЯНЦ   Саша   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в ночном бою с 28-го на 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, при 
штыковой схватке с неприятелем, в числе первых бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, и тем содействовал успеху контратаки роты.  

  47614   КАРТАЗАЕВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал 
их за собой при взятии неприятельских окопов.  

  47615   ПЕРЦХАЛАВА   Илларион   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 27.03.1916, при обороне г. Битлиса, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, доста-
вил важное донесение.  

  47616   ДЕНЩИКОВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.03.1916, при обороне г. Битлиса, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
важные сведения о противнике.  

  47617   ЗАДОЩЕНКО   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, командуя 
полуротой, повел ее в атаку, сам впереди всех, личным примером обод-
рял своих подчиненных и первый бросился на неприятельские окопы, 
выбил его из окопов и быстро занял их.  

  47618   ОЗЕРОВ   Лука   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, командуя взводом, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных, увлек их за собой, ворвался 
в турецкий окоп со своим взводом и выбил штыками из окопа.  

  47619   СЫПНЕВСКИЙ   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, при атаке 
турецкой укрепленной позиции, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, первый ворвался в турецкие окопы, чем ободрял 
товарищей.  

  47620   ГОРДИЕНКО   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил важное донесение.  

  47621   ГРИДНЕВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, 
за выбытием из строя офицера, по собственному почину в упор выдви-
нул пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их поддержал 
атаку, чем способствовал общему успеху.  

  47622   ВЕТРЮКОВ   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.03.1916, при обороне г. Битлиса, командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества, увлек за собой весь 
взвод в штыковую атаку, выбил противника из окопов и остался там 
до прибытия офицера.  

  47623   УШКАЛОВ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.03.1916, при обороне г. Битлиса, командуя отде-
лением, примером личной храбрости и мужества, увлек за собой свое 
отделение и занял высоту, укрепленную турками.  

  47624   ПУЗИКОВ   Фаддей   —   8 Кавказский стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.03.1916, при обороне г. Битлиса, коман-
дуя отделением, примером личной храбрости и мужества, увлек за 
собой свое отделение и занял высоту, укрепленную турками.  

  47625   СЛЮСАРЕВ   Антон   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, находясь с двумя 
взводами на передовом пункте позиции, метким огнем не давал ту-
рецким цепям обойти наш правый фланг. В ночь с 29-го на 30.03.1916, 
отбивал взводом несколько раз конные атаки турок, силой не менее 
роты, своим хладнокровием, храбростью и мужеством служил приме-
ром для своих подчиненных.  

  47626   ПИРОГОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, во время 
атаки шел впереди своего взвода, чем увлекал своих подчиненных, и 
выбил турок из окопов, во время которой и был тяжело ранен в живот 
и в ногу.  

  47627   КИРПИЧНИКОВ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, вызвавшись 
охотником, с явной для жизни опасностью, принес ценное сведение 
о противнике.  

  47628   ГАРАМОВ   Степан   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что в ночном бою 29-го на 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, при шты-
ковой схватке с противником, в числе первых бросился в штыки, увле-
кая за собой своих товарищей, и тем содействовал успеху контратаки.  

  47629   ВЕТОХИН   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.03.1916, при обороне г. Битлиса, при штыко-
вой схватке, когда противник занял наши окопы, личным мужеством и 
храбростью увлек за собой стрелков и содействовал успеху контратаки, 
в результате чего противник был выбит.  

  47630   СЕРЕБРЯКОВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, при обороне г. Битлиса, вызвав-
шись охотником на опасное дело, под ураганным огнем противника, 
грозившим неминуемой гибелью, с 12-ю стрелками выбил турок 
с командующей высоты, что впереди наших окопов, и этим дал воз-
можность продвигаться вперед всему отряду. Во время боя потерял 
4-х стрелков и сам был ранен.  

  47631   Фамилия не установлена  .  
  47632   Фамилия не установлена  .  
  47633   Фамилия не установлена  .  
  47634   Фамилия не установлена  .  
  47635   Фамилия не установлена  .  
  47636   Фамилия не установлена  .  
  47637   Фамилия не установлена  .  
  47638   Фамилия не установлена  .  
  47639   Фамилия не установлена  .  
  47640   Фамилия не установлена  .  
  47641   Фамилия не установлена  .  
  47642   Фамилия не установлена  .  
  47643   Фамилия не установлена  .  
  47644   Фамилия не установлена  .  
  47645   Фамилия не установлена  .  
  47646   Фамилия не установлена  .  
  47647   Фамилия не установлена  .  
  47648   Фамилия не установлена  .  
  47649   Фамилия не установлена  .  
  47650   Фамилия не установлена  .  
  47651   Фамилия не установлена  .  
  47652   Фамилия не установлена  .  
  47653   Фамилия не установлена  .  
  47654   Фамилия не установлена  .  
  47655   Фамилия не установлена  .  
  47656   Фамилия не установлена  .  
  47657   Фамилия не установлена  .  
  47658   Фамилия не установлена  .  
  47659   Фамилия не установлена  .  
  47660   Фамилия не установлена  .  
  47661   Фамилия не установлена  .  
  47662   Фамилия не установлена  .  
  47663   Фамилия не установлена  .  
  47664   Фамилия не установлена  .  
  47665   Фамилия не установлена  .  
  47666   Фамилия не установлена  .  
  47667   Фамилия не установлена  .  
  47668   Фамилия не установлена  .  
  47669   Фамилия не установлена  .  
  47670   Фамилия не установлена  .  
  47671   Фамилия не установлена  .  
  47672   Фамилия не установлена  .  
  47673   Фамилия не установлена  .  
  47674   Фамилия не установлена  .  
  47675   Фамилия не установлена  .  
  47676   Фамилия не установлена  .  
  47677   Фамилия не установлена  .  
  47678   Фамилия не установлена  .  
  47679   Фамилия не установлена  .  
  47680   Фамилия не установлена  .  
  47681   Фамилия не установлена  .  
  47682   Фамилия не установлена  .  
  47683   Фамилия не установлена  .  
  47684   Фамилия не установлена  .  
  47685   Фамилия не установлена  .  
  47686   ЖИГАЛЬЦОВ   Архип Яковлевич   —   263 пех. Гунибский полк, 1 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 440270.   [II-27315, IV-293418]  

  47687   Фамилия не установлена  .  
  47688   ЗОЛОТОВЕРХОВ   Михаил Семенович   —   263 пех. Гунибский полк, 

8 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-18217, IV-639994]  

  47689   МАКСИМОВ   Иван Кириллович   —   263 пех. Гунибский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
219149]  

  47690   Фамилия не установлена  .  
  47691   Фамилия не установлена  .  
  47692   КАПТИЛОВ   Харитон Семенович   —   263 пех. Гунибский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 369002.   [IV-213272]  

  47693   Фамилия не установлена  .  
  47694   ВОЛОДИН   Василий Алексеевич   —   263 пех. Гунибский полк, коман-

да разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.   [II-7200, IV-366803]  

  47695   НАДОЛИНСКИЙ   Игнат Дмитриевич   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, зауряд-прапорщик.   За то, 
что в бою 15.12.1914 лично с командой взял в плен у с. В. Сарыкамыш 
одного штаб-офицера и 103 турецких солдат.  

  47696   ЕВГЛЕВСКИЙ   Иван Тихонович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, фельдфебель.   За то, что 
несмотря на полученную серьезную рану в ноги, остался в строю и 
руководил огнем, воодушевляя своим примером людей роты; будучи 
ранен в 3 раз в висок и глаз, остался в строю и 3 раза ходил в атаку.  

  47697   Фамилия не установлена  .  
  47698   Фамилия не установлена  .  
  47699   Фамилия не установлена  .  
  47700   Фамилия не установлена  .  
  47701   Фамилия не установлена  .  
  47702   Фамилия не установлена  .  



-490-47703–47863
  47703   Фамилия не установлена  .  
  47704   МЕЛИКОВ   Сурен Амбарцумович   —   2 Армянская дружина, охот-

ник.   За то, что 12.04.1916, во время турецкого наступления на перевал 
Гизмя-Гядук, вызвался доставить из тыла патроны в то время, когда 
никто другой на это дело не отважился; проходя местность, сильно 
обстреливаемую пулеметным огнем турок, своевременно доставил 
в часть патроны, что послужило задержанию неприятеля.   [IV-928101]  

  47705   Фамилия не установлена  .  
  47706   Фамилия не установлена  .  
  47707   Фамилия не установлена  .  
  47708   Фамилия не установлена  .  
  47709   Фамилия не установлена  .  
  47710   Фамилия не установлена  .  
  47711   Фамилия не установлена  .  
  47712   Фамилия не установлена  .  
  47713   Фамилия не установлена  .  
  47714   ТКАЧЕК   Эдуард Антонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
6.06.1917. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47715   УЛАНОВ   Иван Леонтьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 6.06.1917. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47716   Фамилия не установлена  .  
  47717   Фамилия не установлена  .  
  47718   Фамилия не установлена  .  
  47719   Фамилия не установлена  .  
  47720   Фамилия не установлена  .  
  47721   Фамилия не установлена  .  
  47722   Фамилия не установлена  .  
  47723   Фамилия не установлена  .  
  47724   Фамилия не установлена  .  
  47725   Фамилия не установлена  .  
  47726   Фамилия не установлена  .  
  47727   Фамилия не установлена  .  
  47728   МАЙОРОВ   Иосиф Артемович   —   14 Туркестанский стр. генерал-

адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47729   КОНОНОВ   Михаил Терентьевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47730   БЕЛУХИН   Николай Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47731   ПАНКРАТОВ   Михаил Самойлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47732   БОРДАЕВ   Владимир Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47733   ТЯПКИН   Иван Тихонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47734   ДЕМИН   Федор Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47735   ПОЛЯНИЧКО   Григорий Селиверстович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 20.06.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47736   БОГАТОВ   Никифор Максимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47737   КУЛИП   Севастьян Евлантьевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47738   БОРЗЕНКО   Матвей Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47739   ХУДЯКОВ   Иван Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47740   ФЕДОТКИН   Николай Федорович   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле против турок 
19.06.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47741   ЦИЛИБИН   Терентий Тимофеевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 горная батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  47742   ДЕХАНЧИЕВ   Ефрем Александрович   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 4 горная батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  47743   КОЗЛОВ   Михаил Иванович   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
4 горная батарея, канонир.   За отличие, оказанное в деле против турок 
22.06.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47744   ПОБЕДИНСКИЙ   Федор Григорьевич   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, горный парк, ст. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  47745   КОЛМЫК   Иван Дмитриевич   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, 
1 сотня, шт.-трубач.   За отличия, оказанные в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47746   ЯГОДКИН   Иван Ефимович   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, 
6 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47747   НОСОВ   Даниил Агафонович   —   18 Кубанский пластунский баталь-
он, пулеметная команда, пластун.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 16.08.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  47748   ДЕРЕВИЩЕВ   Леонтий Афанасьевич   —   18 Кубанский пластун-
ский батальон, пулеметная команда, приказный.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 16.08.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47749   БУНИН   Евдоким Алексеевич   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, команда разведчиков, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47750   ОМЕЛЬЧЕНКО   Тихон Леонтьевич   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47751   ГОЛОВИН   Федор Сергеевич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
20.06.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47752   Фамилия не установлена  .  
  47753   Фамилия не установлена  .  
  47754   Фамилия не установлена  .  
  47755   Фамилия не установлена  .  
  47756   Фамилия не установлена  .  
  47757   Фамилия не установлена  .  
  47758   Фамилия не установлена  .  
  47759   Фамилия не установлена  .  
  47760   Фамилия не установлена  .  
  47761   Фамилия не установлена  .  
  47762   Фамилия не установлена  .  
  47763   Фамилия не установлена  .  
  47764   Фамилия не установлена  .  
  47765   Фамилия не установлена  .  
  47766   Фамилия не установлена  .  
  47767   Фамилия не установлена  .  
  47768   Фамилия не установлена  .  
  47769   Фамилия не установлена  .  
  47770   Фамилия не установлена  .  
  47771   Фамилия не установлена  .  
  47772   Фамилия не установлена  .  
  47773   Фамилия не установлена  .  
  47774   Фамилия не установлена  .  
  47775   Фамилия не установлена  .  
  47776   УМЕНКО   Михаил Демьянович   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-

зион, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  47777   ВИГЕРИН   Владимир Яковлевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-27454]  

  47778   БОТНАРЬ   Дионисий Дмитриевич   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47779   РЫЖКО   Петр Иванович   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 1 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47780   СОЛОП   Роман Васильевич   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
29.09.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47781   ФЕДЯЕВ   Иван Федорович   —   18 Кубанский пластунский баталь-
он, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
16.02.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47782   МОХОВ   Александр Минаевич   —   14 Кубанский пластунский баталь-
он, 4 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
28.02.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47783   КИШКИНОВ   Георгий Иванович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 28.02.1917. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  47784   ГОРБАТКОВ   Иосиф Федорович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
28.02.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47785   ШЕВЧЕНКО   Федот Григорьевич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
31.03.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47786   ПИДШМОРГА   Иосиф Иосифович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 31.03.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47787   Фамилия не установлена  .  
  47788   САМАРСКИЙ   Филипп Петрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 

16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
7.03.1917. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47789   ТЮБИН   Кузьма Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
28.02.1917. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47790   СЕРГЕЕНКО   Андриан Яковлевич   —   19 Туркестанский стр. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
28.02.1917. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47791   ТКАЧЕНКО   Николай Афанасьевич   —   19 Туркестанский стр. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
28.02.1917. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47792   БАРАНОВСКИЙ   Чеслав Константинович   —   I Кавказский авиацион-
ный отряд, 2 отделение, ст. унтер-офицер.   За воздушные разведки и 

фотографирование неприятельского расположения 22.05.1917. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 44 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47793   ВЕРНЕР   Александр Китович   —   I Кавказский авиационный отряд, 
2 отделение, ст. унтер-офицер.   За воздушные разведки и фотогра-
фирование неприятельского расположения 23-го и 28.05 и 6.06.1917. 
Награжден на основании п. 54 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47794   СВИРЩЕВСКИЙ   Виктор Иванович   —   I Кавказский авиационный 
отряд, 2 отделение, ст. унтер-офицер.   За воздушные разведки и фо-
тографирование неприятельского расположения 24-го, 26-го, 27-го и 
28.05 и 2-го и 6.06.1917. Награжден на основании п.п. 44 и 54 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47795   ДИДЕНКО   Конон Нестерович   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 4 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.03.1917. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47796   БУЛАХ   Михаил Филиппович   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
17.03.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47797   Фамилия не установлена  .  
  47798   Фамилия не установлена  .  
  47799   Фамилия не установлена  .  
  47800   Фамилия не установлена  .  
  47801   Фамилия не установлена  .  
  47802   Фамилия не установлена  .  
  47803   Фамилия не установлена  .  
  47804   Фамилия не установлена  .  
  47805   Фамилия не установлена  .  
  47806   Фамилия не установлена  .  
  47807   Фамилия не установлена  .  
  47808   Фамилия не установлена  .  
  47809   Фамилия не установлена  .  
  47810   Фамилия не установлена  .  
  47811   Фамилия не установлена  .  
  47812   Фамилия не установлена  .  
  47813   Фамилия не установлена  .  
  47814   Фамилия не установлена  .  
  47815   Фамилия не установлена  .  
  47816   Фамилия не установлена  .  
  47817   Фамилия не установлена  .  
  47818   Фамилия не установлена  .  
  47819   Фамилия не установлена  .  
  47820   Фамилия не установлена  .  
  47821   Фамилия не установлена  .  
  47822   Фамилия не установлена  .  
  47823   Фамилия не установлена  .  
  47824   Фамилия не установлена  .  
  47825   Фамилия не установлена  .  
  47826   Фамилия не установлена  .  
  47827   Фамилия не установлена  .  
  47828   Фамилия не установлена  .  
  47829   Фамилия не установлена  .  
  47830   Фамилия не установлена  .  
  47831   Фамилия не установлена  .  
  47832   Фамилия не установлена  .  
  47833   Фамилия не установлена  .  
  47834   Фамилия не установлена  .  
  47835   Фамилия не установлена  .  
  47836   Фамилия не установлена  .  
  47837   Фамилия не установлена  .  
  47838   Фамилия не установлена  .  
  47839   Фамилия не установлена  .  
  47840   Фамилия не установлена  .  
  47841   Фамилия не установлена  .  
  47842   Фамилия не установлена  .  
  47843   Фамилия не установлена  .  
  47844   Фамилия не установлена  .  
  47845   Фамилия не установлена  .  
  47846   Фамилия не установлена  .  
  47847   Фамилия не установлена  .  
  47848   Фамилия не установлена  .  
  47849   Фамилия не установлена  .  
  47850   Фамилия не установлена  .  
  47851   Фамилия не установлена  .  
  47852   Фамилия не установлена  .  
  47853   Фамилия не установлена  .  
  47854   Фамилия не установлена  .  
  47855   Фамилия не установлена  .  
  47856   Фамилия не установлена  .  
  47857   Фамилия не установлена  .  
  47858   Фамилия не установлена  .  
  47859   Фамилия не установлена  .  
  47860   ДЕРЕВЕНЕЦ   Семен Данилович   —   13 Кубанский пластунский ба-

тальон, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле 3.09.1915 
против турок. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  47861   ЛИХОЧЕВСКИЙ   Михаил Иванович   —   13 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле 3.09.1915 
против турок. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  47862   БОРИСОВ   Андрей Иванович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле 16.09.1915 
против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47863   АЛЕКСАШИН   Иван Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 28.05.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  
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  47864   ЛОБАНОВ   Анатолий Георгиевич   —   14 Туркестанский стр. гене-

рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 24.05.1915. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47865   НАЗАРОВ   Тимофей Александрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в деле с турками 30.05.1915. Награжден на ос-
новании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47866   ХИВРИЧ   Аким Кондратьевич   —   16 Кубанский пластунский баталь-
он, 4 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле 23.06.1915 против 
турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47867   ЯЛЫЖКО (ЯЛЫШКА?)   Александр Яковлевич   —   16 Кубанский 
пластунский батальон, 4 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное 
в деле 28.06.1915 против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-3416, II-8332, IV-213362]  

  47868   БАРАННИКОВ   Кузьма Константинович   —   1 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, гаубичный взвод, бомбардир.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 23.07.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  47869   КЛОПКОВ   Тимофей Васильевич   —   1 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 23.07.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  47870   ЧЕРЕВАЧ   Федор Моисеевич   —   20 арт. бригада, 4 горная батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою с турками 21.07.1915 на выс. «1180» 
в Турции. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 360709.   [IV-293214]  

  47871   ФОКИН   Василий Кириллович   —   20 арт. бригада, 4 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою с турками 21.07.1915 на выс. «1180» 
в Турции. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 360710.   [IV-293215]  

  47872   АЛЕКСЕЕВ   Иван Вуколович   —   20 арт. бригада, 6 горная батарея, 
бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 11.06.1915. Награ-
жден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47873   ДЕРЕВЯНКО   Прокофий Яковлевич   —   20 арт. бригада, 6 горная 
батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 11.06.1915. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47874   АФОНИН   Гомон Аристархович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
11.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47875   КОЧЕРОВ   Николай Леонтьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
21.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47876   МАЛОГОРСКИЙ   Максим Иванович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
21.07.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по войскам 
Кавказского фронта № 93 от 17.09.1917.   [II-8320, IV-362759]  

  47877   ГОЛУБЕВ   Павел Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 21.07.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47878   ЛАПШИН   Иван Семенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 21.07.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47879   МОСКАЛЕНКО   Архип Сергеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
21.07.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47880   ОРЛОВ   Александр Семенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
21.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47881   Фамилия не установлена  .  
  47882   БУЛАХ   Максим   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  47883   ШЕРЕР   Филипп Филиппович   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-3411, II-8325]  

  47884   ЦЕРЕТЕЛИ   Александр Алмасхонович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-35130]  

  47885   ЧЕМБАЕВ   Григорий Никитович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-8328]  

  47886   САЯПИН   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  47887   МУСТАЕВ   Михаил Григорьевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-27447, IV-107033]  

  47888   Фамилия не установлена  .  
  47889   Фамилия не установлена  .  
  47890   Фамилия не установлена  .  
  47891   ХАЙРУЛИН   Гатулла   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ефрей-

тор.   За отличие, оказанное в деле с турками 7.12.1915. Награжден на 
основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47892   Фамилия не установлена  .  
  47893   Фамилия не установлена  .  
  47894   КУЛИШЕВ   Алексей Петрович   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-

феевича полк, 3 сотня, ст. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 362632.   
[IV-104815]  

  47895   Фамилия не установлена  .  
  47896   ИВАНОВ   Иван Фролович   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича 

полк, 1 сотня, урядник.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47897   ПОДКУЙКО   Ефим Михайлович   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 6 сотня, урядник.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 25.07.1915. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  47898   Фамилия не установлена  .  
  47899*   ВОЛЧЕНКО   Карп Леонтьевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 22.05.1915. На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-18118, 
III-47442, IV-210778]  

  47899*   ЧУДНОВЕЦ   Антон Захарович   —   9 Сибирский горный арт. дивизи-
он, 1 батарея, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
14.03.1916. Награжден на основании п. 31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47900   Фамилия не установлена  .  
  47901   ЛЕБЕДЬ   Георгий Логвинович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8317, 
IV-210781]  

  47902   Фамилия не установлена  .  
  47903   Фамилия не установлена  .  
  47904   БРУНДАСОВ   Василий Егорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 

команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 16.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47905   ЕРМОШИН   Кузьма Платонович   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 3 батарея, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47906   ГАМАЮНОВ   Поликарп Матвеевич   —   1 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, 2 гаубичная батарея, бомбардир.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 2041.  

  47907   ЕГОРОВ   Андрей Николаевич   —   1 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, 2 гаубичная батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  47908   ЛЕЖИКОВ   Федор Поликарпович   —   1 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, 2 гаубичная батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 2416.  

  47909   АНТОНОВ   Филипп Тимофеевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 3 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное в деле с турка-
ми 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47910   ВАСИЛЬЕВ   Макар Васильевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, пулеметная команда, приказный.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  47911   КОШКАРЕВ   Лев Николаевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, пулеметная команда, ст. урядник.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-8220]  

  47912   СТЕПАНОВ   Иван Григорьевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, пулеметная команда, приказный.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  47913   ЛЕПЕХИН   Даниил Дмитриевич   —   2 Сибирский каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47914   СКАКУН   Иван Федорович   —   2 Сибирский каз. полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.02.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47915   НЕБЫВАЙЛОВ   Евдоким Афанасьевич   —   2 Сибирский каз. полк, 
4 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47916   КОРЧАГИН   Роман Акимович   (стан. Березинская)   —   2 Оренбург-
ская каз. батарея, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 
9.02.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-153619]  

  47917   ЩУКИН   Семен Яковлевич   —   2 Оренбургская каз. батарея, бом-
бардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47918 (47915?)   СМИРНОВ   Максим Кузьмич   —   2 Оренбургская каз. ба-
тарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 9.02.1916. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47919   ОЛЬШАНСКИЙ   Василий Данилович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 23.03.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47920   БАБЕНКО   Иван Иванович   —   16 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47921   ШУЛЬГА   Михаил Игнатьевич   —   16 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.06.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47922   ВРЯШНИК   Иван Венедиктович   —   16 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47923   ПЕТРИЙ   Савва Парамонович   —   16 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47924   КИЛЬПА   Андрей Леонтьевич   —   16 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47925   КУДРЯ   Емельян Иванович   —   16 Кубанский пластунский батальон, 
5 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 21.06.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47926   ЧИБАЕВ   Тимофей Мартынович   —   16 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47927   ОВЧИННИКОВ   Семен Иванович   —   16 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
21.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47928   ДУБКОВ   Павел Сергеевич   —   18 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.06.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47929   ПРЯДЧЕНКО   Андрей Фролович   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, пулеметная команда, урядник.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 22.06.1916. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  47930   РАГОЗИН   Роман Григорьевич   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 25.03.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47931   КОНОНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.07.1916. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47932   БУРЛУЦКИЙ   Александр Илларионович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, команда конных разведчиков, фельдфебель.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 7.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47933   МОКЕЕВ   Андрей Данилович   —   13 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 20.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  47934   ШЕВЧАК   Иван Станиславович   —   13 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47935   ГУШТЮК   Георгий Трифонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, вольноопределяющийся.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 19.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  47936   БУЧУКУРИ   Григорий Глахович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 4.07.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-260858]  

  47937   ЧИКИН   Афанасий Андреевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 10.07.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47938   ВИТКОВСКИЙ   Ян Андреевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 10.07.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47939   КУЗЬМИН   Яков Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
11.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47940   МАЙДАЖИ   Василий Константинович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 8.07.1916. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-646410]  

  47941   ЛЕВЧИН   Григорий Игнатьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.06.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47942   БОЧАРОВ   Алексей Андреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 8.07.1916. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47943   МАТВЕЕВ   Савва Андреевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
19.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47944   СКВОРЦОВ   Николай Николаевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
22.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47945   ТУЧИН   Александр Васильевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47946   ЯРОВОЙ   Василий Родионович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
19.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47947   АРАТОВ   Сергей Андреевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
20.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47948   ЧУБ   Егор Егорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 368128.   [IV-362705]  

  47949   СЕДЫХ   Дмитрий Романович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 368137.   [IV-362721]  

  47950   КАРАЧЕНЦЕВ   Даниил Петрович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 104868.   [IV-367563]  

  47951   Фамилия не установлена  .  
  47952   Фамилия не установлена  .  
  47953   УГАРОВ   Петр Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47954   КАБАКОВ   Михаил Игнатьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47955   МАКОВЕЕВ   Прокофий Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  47956   ПОЛЯКОВ   Маркей Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47957   ИВАШЕВ   Яков Николаевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47958   БАРАБАШ   Иван Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47959   ЗАКУРДАЕВ   Михаил Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п.п. 2, 16 и 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  47960   ВИНОКУРОВ   Иван Макарович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47961   САМОДЕЛОВ   Николай Васильевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  47962   КУПИНСКИЙ   Гавриил Петрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.01.1916. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  47963   ЛУШНИКОВ   Максим Егорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.01.1916. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  47964   КУЛИКОВ   Иван Андреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47965   ЕГОРОВ   Василий Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-492-47966–48056
  47966   СТРИЖОВ   Тихон Емельянович   —   13 Туркестанский стр. полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47967   КОРНЕЕВ   Павел Кузьмич   —   13 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47968   СЛИВКА   Моисей Филимонович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.12.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  47969   ШЕСТАКОВ   Алексей Абрамович   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.12.1915. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  47970   ЛАПТЕВ   Емельян Сергеевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, вах-
мистр.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.04.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47971   ПИЛЮХИН   Сергей Филиппович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.04.1915. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47972   МАКУНИН   Яков Сергеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47973   ТАЛАЛАЕВ   Андрей Кузьмич   —   13 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 18, 27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47974   ГРИБОВ   Василий Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47975   КУРАНОВ   Михаил Малофеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47976   ГНИДИН   Влас Николаевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47977   ХАСАНОВ   Зинатулла Сергеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 11.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47978   ПЕТРИКЕЕВ   Дмитрий Афанасьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47979   ГРАНЕВ   Федор Флорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 1, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47980   ПОПОВ   Федор Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47981   ОРЕХОВ   Федор Николаевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47982   МОИСЕЕНКО   Дмитрий Кириллович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47983   ГУНЬКОВ   Иван Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47984   ПОЛЯНИН   Иван Павлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47985   ЗАХАРОВ   Егор Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47986   АВАНЕСОВ   Андрей Бабаевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  47987   СЫСОВ   Петр Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47988   ХУДЯКОВ   Михаил Трофимович   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
26.03.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47989   СПИРИДОНОВ   Александр Спиридонович   —   9 Сибирский горный 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  47990   МАЛИНИН   Александр Власович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-260826]  

  47991   КУСАЙКО   Емельян Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47992   Фамилия не установлена  .  
  47993   ЖЕЛЯЕВ   Егор Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-

танта Скобелева полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  47994   КУЛЕШОВ   Николай Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  47995   ЧАНКИН   Павел Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  47996   ФЕДОРОВ   Григорий Ильич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 10.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  47997   КЛИМАКИН   Василий Евдокимович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47998   МИТРОНОВ   Григорий Никанорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.п. 5 
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  47999 (47997?)*   БЕЗСОНОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   14 Туркестанский 
стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, подпрапорщик.   За от-
личие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-152608]  

  47999*   КУРТУКОВ   Иосиф Андреевич   —   9 Сибирский горный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48000   СЕРОВ   Феодосий Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-8323]  

  48001   КОРОЛЬЧУК   Владимир Михайлович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48002   КОСТИН   Василий Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное в деле с турками 6.01.1916. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48003   МАРЫНИН   Фаддей Никитович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48004   КЛАДОВ   Николай Константинович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 11.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  48005   КРАСНОВ   Петр Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48006   СОКОЛ   Евстафий Федотович   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-8326]  

  48007   ШУБУШИДЗЕ   Самсон Саакович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п.п. 3, 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48008   ПРЕДУЩЕНКО   Григорий Григорьевич   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п.п. 3, 16 и 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  48009   ДУБОВИЦКИЙ   Яков Лаврентьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п.п. 4, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48010   СОЛОИД   Даниил Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48011   АГАБАБОВ   Григорий Мосеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48012   ТАМБУЛОВ   Тимофей Моисеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п.п. 2, 4, 5 и 6 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  48013   САРАБЕГОВ   Арутюн Григорьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48014   ДОЛБИЛИН   Николай Сергеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.12.1915. Награжден на основании п.п. 5, 16 и 17 ст. 67 Георгиевско-
го Статута.   [I-2236, II-8329]  

  48015   АГЕЕВ   Никифор Яковлевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер, охотник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48016   ОВЧИННИКОВ   Михаил Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48017   КРОМАРЧИК   Роман Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48018   ЗАИЧЕНКО   Алексей Варфоломеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48019   АНДРЕЕВ   Василий Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48020   БОРИСОВ   Петр Осипович   —   15 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48021   РЫЖОВ   Николай Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48022   ЕРЕМЕНКО   Михаил Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-217610]  

  48023   ЖУРАВЛЕВ   Павел Степанович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-217618]  

  48024   ТИМОФЕЕВ   Алексей Андреевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 31.12.1915. Награжден на основании п.п. 12 и 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  48025   ХАНЬКО   Герасим Захарович   —   23 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48026   ИЛЬЧЕНКО   Андрей Федосеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  48027   СИВОЛАПОВ   Максим Леонтьевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
31.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48028   ЖБАНЧИКОВ   Андрей Николаевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48029   АГАРЕВ   Павел Григорьевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48030   СТАРЧЕНКО   Петр Дмитриевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48031   БЕЛЬДИН   Андрей Филиппович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48032   МУРАВЛЕВ   Егор Афанасьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48033   КУЗНЕЦОВ   Егор Кириллович   —   18 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48034   ЧИСТЯКОВ   Кузьма Николаевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48035   НАЗАРОВ   Влас Петрович   —   18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 22.01.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48036   ЛЕВЧЕНКО   Николай Герасимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48037   МАКСИМОВ   Алексей Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48038   ЧЕРНИЦКИЙ   Сергей Петрович   (Екатеринославская губерния)   — 
  18 Туркестанский стр. полк, 16 рота/команда пеших разведчиков, стре-
лок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. По окончании 1-й Ти-
флисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом 
по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916. Сын надворного советника.   
[IV-366629]  

  48039   КОЗАЧЕНКО   Иван Гаврилович   —   18 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  48040   ЕВСИКОВ   Михаил Матвеевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 8.01.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48041   ЕМАНАКОВ   Платон Гаврилович   —   1 Сибирский каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 5.02.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  48042   УЖЕГОВ   Петр Петрович   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимофееви-
ча полк, 1 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48043   БОРГУЛЬ   Степан Лукич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича 
полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48044   УТКОВ   Александр Кузьмич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимофее-
вича полк, 2 сотня, подхорунжий.   За отличие, оказанное в деле с турка-
ми 3.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48045   ПАВЛОВ   Ефим Васильевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимофее-
вича полк, 4 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле с турка-
ми 3.02.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  48046   ТРОФИМОВ   Федор Федорович   —   1 Сибирский каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 5 сотня, приказный, охотник.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  48047   АФАНАСЬЕВ   Иван Матвеевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  48048   ФЕДОРОВ   Андрей Перфилович   —   1 Сибирский каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 5 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  48049   ЛОБАНОВ   Павел Яковлевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимофее-
вича полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  48050   КАРПОВ   Пантелеймон Ефимович   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, 6 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  48051   Фамилия не установлена  .  
  48052   Фамилия не установлена  .  
  48053   ДУМЧЕВ   Захар Егорович   —   15 Донской каз. генерала Красно-

ва 1-го полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-7798, III-37630, IV-121349]  

  48054   ЯКОВЛЕВ   Тимофей   —   292 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. 
  За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.   
[IV-362807]  

  48055   КАЛУГИН   Василий   —   292 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.   За 
отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48056   ПИРОГОВ   Даниил   —   292 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 
и 1.10.1915.  
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  48057   ЧЕРЕМНЫХ   Гавриил   —   294 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. 

  За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  
  48058   ПЕРЕБЕЙНОС   Дмитрий   —   6 Карсская погран. пеш. сотня, ст. вах-

мистр.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 
1.10.1915.  

  48059   КОНОГРАЙ   Захар   —   1 Полтавский каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48060   ПИСКУН   Иван   —   1 Полтавский каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48061   КУЩИЙ   Василий   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48062   ВЕРХОТУРОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   2 Забайкальская каз. ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 16.12.1915, в составе 
отряда войскового старшины Захарова, при отходе от г. Саудж-Булага, 
на пятой позиции, действуя спокойно и точно, под сильным перекрест-
ным ружейным огнем противника, расстреливал его в упор на прицеле 
«0», с трубкой на картечь, чем дал возможность отбить атакующую 
конницу неприятеля.  

  48063   ФОМЕНКО   Иван   —   1 Полтавский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.   [IV-213704]  

  48064   Фамилия не установлена  .  
  48065   Фамилия не установлена  .  
  48066   ШЕВЧЕНКО   Николай   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 

что посланный 6.03.1916 с разъездом в 15 человек произвести разведку 
с. Али-Абад, по дороге услышав стрельбу на заставе у с. Сольз-Абад, 
бросился на помощь. Принял командование над всеми людьми, от-
бивался от курдов до 300 человек, пока не подошла из отряда сотня, 
атаковавшая противника. Во время атаки сильным огнем не давал воз-
можности противнику открывать огонь, благодаря чему сотня подошла 
к противнику почти без потерь.  

  48067   ЦЫБУЛЬНИК   Яков   —   1 Полтавский каз. полк, вахмистр.   За отли-
чие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48068   НОС   Петр Пимонович   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 9.09.1915, когда обнаружился обход неприятелем нашего левого 
фланга, в самый критический момент вызвался охотником и, увлекая 
за собой 1-й и 3-й взводы, невзирая на ураганный огонь противника, 
выполнил возложенную на него задачу, задержал энергичное стреми-
тельное наступление противника, и тем способствовал общему успеху 
дела, проявив мужественное хладнокровие.  

  48069   КОСАКОВ   Ипат   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала Слепцо-
ва каз. полк, зауряд-прапорщик.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48070   РЫБАЛКО   Никита   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях под Вастаном 17-
го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48071   ЛАЗУРЬКО   Никита   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48072   КОВАЛЬ   Василий   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала Слеп-
цова каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48073   МАЛЫХИН   Сергей   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 
18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48074   КОНДРАТЕНКО     —   1 Сунженско-Владикавказский генерала Слеп-
цова каз. полк, вахмистр.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го 
и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48075   БЕЛОУС   Михаил   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала Слеп-
цова каз. полк, приказный.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го 
и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48076   ШЕВЧЕНКО   Лука   —   3 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48077   БЕРЕЗА   Филипп   —   3 Таманский каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48078   ЛЕВЧЕНКО   Иван   —   3 Таманский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48079   ЛЯХ   Михаил Терентьевич   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 15.11.1915 у с. Или, во время боя, когда начальник боевого 
участка офицер был ранен и выбыл из строя, принял командование 
участком, продолжал наступление и выбил противника из укреплен-
ной позиции.  

  48080   РИДЬКО   Кузьма Захарович   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 15.11.1915 у с. Или, командуя взводом, своей личной храбро-
стью ободрил казаков и бросился в атаку, где вытеснил из укрепленного 
места неприятеля и дал возможность сотне перейти в наступление.  

  48081   СИНЮК   Дмитрий Емельянович   —   1 Полтавский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 15.11.1915 у с. Или, командуя взводом, выбил 
неприятеля, занявшего отдельную гору, и остался там до конца боя.  

  48082   КИЯШКО   Аксентий Андреевич   —   1 Сунженско-Владикавказский 
генерала Слепцова каз. полк, ст. урядник.   За то, что 16.11.1915, по-
сле взятия Черной горы, получив приказание от генерала Кулебякина 
скакать с взводом в с. Норкох, которое было еще впереди наших це-
пей — занять его, потушить начавшийся там пожар и спасти боевые и 
продовольственные припасы, если таковые окажутся в селении, рас-
сыпав взвод лавой, налетел, вскочив в селение, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника. Под прикрытием крайних 
домов спешил свой взвод; в пешем строю выбил из селения противника 
около 50 человек, потушил пожар и тем предотвратил взрыв 2-х ящиков 
со старыми артиллерийскими снарядами противника.  

  48083   ЛОКТИНОВ   Антон   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 бата-
рея, подпрапорщик.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 
30.09.1915 и 1.10.1915.  

  48084   ТИТОВ   Иван   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея, бом-
бардир.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 
1.10.1915.  

  48085   ЛАПИН   Козьма   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 
и 1.10.1915.  

  48086   ГУЛЯЕВ   Михаил   —   292 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. 
  За отличие в боях под Вастаном 17-го, 18-го и 30.09.1915 и 1.10.1915.   
[IV-362809]  

  48087   БУГАЕВ   Тихон Кузьмич   —   2 Читинский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 8.01.1916, при взятии г. Соудж-Булаг, под сильным перекрестным 
огнем, шел вперед и примером своей храбрости увлекал товарищей.  

  48088   РЯЗАНЦЕВ   Михаил Егорович   —   2 Нерчинский каз. полк, казак. 
  За то, что 4.01.1916, при наступлении сотни, левее с. Гюмюш-Хелид, 
совместно с казаками Дутовым и Ташлыковым, первым взошел в гору 
и, отбивая противника, способствовал сотне занять эту высоту.  

  48089   ЛЯПИН   Иван Никитьевич   —   3 Кубанский каз. полк, зауряд-пра-
порщик.   За то, что 16.12.1915, будучи послан в разведку с выс. «827», 
для обнаружения сил противника, с явной личной опасностью, открыл 
колонну противнику, силой в батальон пехоты, 6 сотен конницы при 
4-х орудиях.  

  48090   МАЛЬЦЕВ   Иван Васильевич   —   3 Кубанский каз. полк, казак.   За 
то, что 16.12.1915, во время производства конной атаки 4-й сотни 2-го 
Нерчинского каз. полка, на левом берегу р. Татовы, принимал участие 
в последней охотником.  

  48091   ЕСИН   Илья Карпович   —   3 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 16.12.1915, в конной атаке, произведенной для выручки своей пе-
хоты на перевале, между высотами, личным мужеством и отличной 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  48092   МАРЧЕНКО   Федор Алексеевич   —   3 Кубанский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 16.12.1915, в конной атаке, произведенной для выручки 
своей пехоты на перевале, между высотами, личным мужеством и от-
личной храбростью содействовал успеху атаки.  

  48093   КОНДРАТОВ   Петр Константинович   —   3 Кубанский каз. полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что в бою 16.12.1915 под г. Соудж-Булагом, 
будучи с 11-ю казаками с юго-западной стороны города, упорно задер-
живал наступающих турок с курдами, превосходным числом сил, и дал 
возможность 6-й пешей пограничной роте присоединиться к отряду.  

  48094   ЭПОВ   Тимофей Степанович   —   2 Забайкальская каз. батарея, ст. 
урядник.   За то, что в бою 16.12.1915, в составе отряда войскового 
старшины Захарова, при отходе от г. Саудж-Булага, за временным от-
сутствием офицера, сам вывел 2-й взвод на шестую позицию и метким 
огнем поддерживал наши цепи, стремившиеся занять выс. «776».  

  48095   КОТЕЛЬНИКОВ   Митрофан Павлович   —   2 Забайкальская каз. ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 16.12.1915, в составе 
отряда войскового старшины Захарова, при отходе от г. Саудж-Булага, 
на пятой позиции, действуя спокойно и точно, под сильным перекрест-
ным ружейным огнем противника, расстреливал его в упор на прицеле 
«0», с трубкой на картечь, чем дал возможность отбить атакующую 
конницу неприятеля.  

  48096   ПЕТРЕНКО   Архип Дмитриевич   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что в наступательном бою 
16.11.1915 за с. Вастаном у Черной горы, командуя полуротой сапер 
в передовой цепи, во время разведки укрепления противника, под 
действительным огнем, атаковал и вытеснил турок из окопов и занял 
их опорный пункт.  

  48097   ГРЯЗЕВ   Герасим Григорьевич   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1915, находясь в бою под Соудж-
Булагом с двумя отделениями на позиции, сдерживал наступление двух 
сотен противника; когда по приказанию начал сниматься с позиции, то 
по нему открыли стрельбу городские жители, находившиеся сзади 
позиции. Таким образом, он оказался окруженным противником с двух 
противоположных сторон, несмотря на усиленный перекрестный об-
стрел, с явной личной опасностью, пробился и соединился с взводом 
прапорщика Севостьянова.  

  48098   НОСИВСКИЙ   Дмитрий Тимофеевич   —   1 Полтавский каз. полк, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 362278.   [IV-367055]  

  48099   ЛИМАРЬ   Антон Тимофеевич   —   1 Кавказский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1916 под г. Ушнуэ, со 2-м взво-
дом был выслан из с. Гюрдкалан на с. Соудж, подойдя к с. Бабакирово, 
он был обстрелян оттуда, о чем донес своевременно, а сам с взводом 
выбил оттуда неприятеля и удерживал это селение до подхода туда 
своего полка.  

  48100   ШЕВЦОВ   Григорий Ерофеевич   —   1 Кавказский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1916 под г. Ушнуэ, нахо-
дясь в полусотне 4-й сотни под командой поручика Долидзе, вызвался 
охотником разведать с. Амово, откуда обстреливали полусотню, разве-
дав, под сильным огнем привез ценные сведения.  

  48101   КЕЧАКОВ   Михаил Апостолович   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, своей личной храбро-
стью увлек весь взвод вперед, благодаря чему противник, который 
засел за укрепленной канавой, был выбит, и не дал возможности дру-
гим обойти нас с фланга.  

  48102   СЕЛИН   Афанасий Харитонович   —   3 Верхнеудинский каз. полк, 
казак.   За то, что 25.04.1916, будучи во взводе головной заставы пра-
порщика Евсюкова, который шел по перевалам крайне узкой и крутой 
тропке, по направлению на с. Джерма, при полной темноте вызвался 
с казаком Кириловым разузнать о противнике. В 4 часа утра он обна-
ружил противника на перевале у с. Джерма и, несмотря на сильный по 
нему огонь, донес о расположении боевой цепи турок.  

  48103   ИЛЬЧЕНКО   Филипп Еремеевич   —   1 Полтавский каз. полк, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 364273.   [IV-367053]  

  48104   ЛАГОЗИДЗЕ   Гавриил Шиоевич   —   Грузинский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвался охотником разведать в сторону противника. Собрав 
горсть охотников, он прошел вглубь расположения противника и обна-
ружил наступление курдов на наш бивак. О замеченном своевременно 
донес, сам наблюдая за противником. В результате чего курды были 
отброшены с большим уроном.  

  48105   ШАРАШИДЗЕ   Елисей Давидович   —   Грузинский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.06.1916, находясь в составе разведывательно-
го отряда правого берега р. Зее, был назначен с взводом в отдельную 
заставу. Вовремя обнаружил наступление противника, удержал этот 
пункт и отбил противника, силой более роты, чем дал возможность 
пройти нашей колонне.  

  48106   БЛИАДЗЕ   Давид Георгиевич   —   Грузинский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.06.1916, при перестрелке с курдами, один курд спрятался 
в пшенице. Стрелки начали искать его. С ними был младший офицер 
прапорщик Есиава. Вдруг курд выскочил с обнаженным кинжалом и 
бросился на прапорщика Есиава, но Блиадзе, напав на курда, прикла-
дом по голове убил курда.  

  48107   НАЗАРОВ   Амбарцум Енокович   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1916, при взятии перевала Шейхин-
Гяруси, будучи послан в разведку с двумя рядовыми, обнаружил, что 
противник пытается занять выс. «1391», своевременно донес об этом. 
Под огнем стал наблюдать за противником и тем оказал содействие 
успеху обхода левого фланга противника.  

  48108   КАФАФЬЯН (КЕРИ?)   Аршак Мартиросович   —   4 Армянская дружи-
на, командир.   За то, что в бою 26.04.1916 на перевале Шейхин-Гяруси, 

находясь под ближним действительным огнем неприятеля, увлек за 
собой вверенную ему 4-ю Армянскую дружину, обошел правый фланг 
турок, взял с боя сомкнутое укрепление на перевале и захватил 8 
пленных.   [IV-364728]  

  48109   УЛИТИН   Игнат Иванович   —   3 Кубанский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 364341.   [IV-644451]  

  48110   САВЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   3 Кубанский каз. полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 364346.   [IV-644461]  

  48111   ЛАБОВСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   3 Кубанский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Вместо креста 4 ст. № 364343.   [IV-644462]  

  48112   ЛАКТИОНОВ   Василий Петрович   —   3 Кубанский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Вместо креста 4 ст. № 364347.   [IV-644457]  

  48113   ЛАЛАЕВ   Артем Худанович   —   4 Армянская дружина, команда 
конных разведчиков, командир.   За то, что в ночь на 14.05.1916, с не-
сколькими разведчиками проник глубоко в расположение противника 
и, выяснив его положение, стремительной атакой выбил его из окопов, 
чем обеспечил выгодное положение 1-й роты.  

  48114   ЗАСУХИН   Петр Федосеевич   —   2 Читинский каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в бою с курдами 5.10.1915 у с. Нижний-Иришад, 
руководя огнем своего взвода, успешно теснил противника, занимая 
ряд позиций, вследствие поспешного отступления 3-го взвода, не-
приятель, прорвавшись на фронте, обстрелял его коноводов, он, не 
теряя самообладания, продолжал под действительным пулеметным 
огнем, выполнять свою задачу. Ободряя своих товарищей личным 
примером своего хладнокровия и неустрашимости, получив прика-
зание занять новую позицию и удержать ее во что бы то ни стало, до 
отступления соседнего взвода, несмотря на превосходство противника 
и на не выгодную позицию, исполнил свою задачу, нанося противнику 
чувствительные потери. Остановил наступление противника, чем дал 
возможность отойти почти окруженному 1-му взводу.   [IV-364238]  

  48115   ЕГОРОВ   Матвей Леонтьевич   —   2 Нерчинский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что в бою 1.10.1916 на перевале, к югу от с. Вастан, при 
атаке перевала, первый взошел на сильно крутой и укрепленный про-
тивником перевал.  

  48116   КОСТЬЯНОВ   Иван Афанасьевич   (Забайкальское казачье войско, 
3 военный отдел, стан. Ломовская)   —   4 Забайкальская каз. батарея, 
вахмистр.   За то, что в боях 15-го и 16.11.1915 на южном берегу оз. 
Вана при взятии турецких укрепленных позиций, будучи 15-го контужен, 
с полным сознанием долга и верной воинской доблестью оставался на 
своем посту. Командуя все время при неоднократном жестком обстре-
ле турецкой артиллерией по открыто стоящим передкам, неся потери 
и в людях, и в лошадях, примером мужества поддерживал порядок 
во вверенной ему команде, и выбыл из батареи для лечения только 
16 ноября по окончании боя и преследования разбитых турецких войск.  

  48117   СЕРЕДА   Никита   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
ст. урядник.   Награжден Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Баратовым за то, что в бою 19.12.1915 у перевала Кенделяп, будучи 
в отдельной заставе, был окружен противником, но, с явной опасностью 
пробился и присоединился к сотне.   [IV-214305]  

  48118   РАДЧЕНКО   Степан   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
мл. урядник.   Награжден Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Баратовым за то, что в бою 1.12.1915 у с. Рубад, вызвался охотником на 
разведку села, которое было занято противником. Выяснил силы и рас-
положение противника и доставил о нем точные сведения. Ни самого 
селения, ни дороги он не знал. Имеет медаль 4 ст. № 437646.   [IV-293473]  

  48119   ВАСИЛЕНКО   Архип   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
приказный.   Награжден Командиром корпуса генерал-лейтенантом 
Баратовым за то, что в бою 18.12.1915, при наступлении на с. Чинар, 
в числе первых пошел в атаку на неприятеля и все время атаки был 
впереди, служа примером для казаков, ходивших в атаку.   [IV-151406]  

  48120   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разъезде 31.01.1915 у 
г. Буруджирд.   [IV-297389]  

  48121   КУЗЬМЕНКО   Демьян   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, ст. урядник.   Награжден Командиром корпуса 
генерал-лейтенантом Баратовым за то, что в бою с персидскими всад-
никами Наиб-Гусейна 27.11.1915, впереди с. Лалекен, у Караван сарая, 
с 12-ю казаками был послан в обход правого фланга позиции персов 
по дороге на с. Саве, с целью разведать силы персов позади их цепей 
на горах у с. Варде. Заметив движение разъезда, персы выслали 80 
всадников и перерезали дорогу. Потеряв одного казака убитым, он, 
спешив свой разъезд, открыл огонь по персам. Получив в подкрепление 
10 человек, он пошел на них в атаку, персы не выдержали и разбежа-
лись, несмотря на стрельбу с гор и угрозу быть отрезанным, дошел до 
указанного ему пункта в тылу противника и выяснил, что за правым 
флангом противника имеется около двух сотен всадников в резерве, 
о чем своевременно донес.   [IV-295527]  

  48122   САРИЕВ   Сергей Константинович   —   4 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса генерал-лейтенантом Бара-
товым за отличие в бою 8.02.1916.   [IV-363798]  

  48123   Фамилия не установлена  .  
  48124   ЧИТАЯ   Иван Ватаевич   —   4 Кавказский погран. пех. полк, подпра-

порщик.   За боевые отличия.  
  48125   ЧАВЧАВАДЗЕ   Виктор Петрович   —   16 драг. Тверской Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 7.02.1916 у с. Фаштиан.   [IV-297409]  

  48126   АХНАЗАРЯНЦ   Григорий Захарович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.03.1916 в районе с. Дере-Бала.   [IV-297423]  

  48127   МИСЮРА   Тимофей Ермолаевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. 
  Награжден Командиром корпуса генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 15.04.1916 у с. Бала.   [IV-297384]  

  48128   РУДЕНКО   Семен Григорьевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 7.03.1916 в районе с. Дере-Бала.   [IV-87647]  

  48129   ЛЕВЧЕНКО   Федор Петрович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик-вах-
мистр.   За отличие в разведке 3.02.1916 у с. Халианаг-Бербасы. Имеет 
медаль 4 ст. № 166133.   [I-17643, IV-87638]  

  48130   САВИН   Петр Егорович   —   16 драг. Тверской Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в разведке 3.02.1916 у с. Халианаг-Бербасы. Имеет медаль 4 ст. 
№ 166134.   [IV-296413]  
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  48131   САХНОВ   Семен Евдокимович   —   16 драг. Тверской Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-214106]  

  48132   ПОЛЯКОВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48133   ГОНЧАРОВ   Федор   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
взв. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48134   РУБАНОВ   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48135   ЧЕГРИНЕЦ   Дмитрий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48136   КЛЮЩЕНКО   Владимир   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48137   ЛОСЕВСКИЙ   Григорий Иванович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [IV-297575]  

  48138   ЗИНЬЧЕНКО   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48139   СКРЫПНИК   Алексей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48140   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48141   МАНУЙЛОВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48142   МАЦЕГОРА   Василий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  48143   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48144   БЕЛИНОВ   Филипп   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48145   БАКШАНСКИЙ   Исидор   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  48146   СКОРЧЕНКО   Тимофей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48147   ПАВЛИЧЕНКО   Филипп   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48148   МЕРЕНКОВ   Степан   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48149   МАНОХИН   Митрофан   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  48150   КОНОВАЛОВ   Арсений   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  48151   МАЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  48152   ЛАШКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  48153   ЦЕРЦВАДЗЕ   Ксенофонт   —   мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  48154   ЛЕБЕДЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  48155   АВГУСТ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  48156   ТЮНЕБЕКОВ   Бейбуд   —   4 Кавказский погран. пех. полк, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия.  
  48157   КИРТАДЗЕ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  48158   АРЧИЛАВА   Варлаам Ефимович   —   4 Кавказский погран. пех. полк, 

подпрапорщик.   За боевые отличия.   [II-27427, IV-413351]  
  48159   СОБОЛЕВ   Иван Иванович   —   4 Кавказский погран. пех. полк, еф-

рейтор.   За боевые отличия.   [II-27429, IV-293872]  
  48160   ДЯТЛОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За боевые отличия.  
  48161   СТЕПАНЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За боевые от-

личия.  
  48162   ПАВЛЮК   Тит Корнеевич   —   4 Кавказский погран. пех. полк, вах-

мистр.   За боевые отличия.   [II-27424, IV-363928]  
  48163   МИХАЙЛОВ   Степан   —   4 Кавказский погран. пех. полк, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия.  
  48164   СЕМЕНЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За боевые отличия.  
  48165   КОВАЛЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За боевые отличия.  
  48166   ДЕРКАЧ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За боевые отличия.  
  48167   ВАРЛАМОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За боевые отличия.  
  48168   ШАПОВАЛОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За боевые от-

личия.  
  48169   Фамилия не установлена  .  
  48170   МАНЖОС   Афанасий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  48171   СУШКО   Василий Васильевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-

ского Христиана IX полк, вахмистр.   Награжден Командиром корпуса ге-
нерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916.   [IV-297494]  

  48172   ТКАЛЯ   Захар Антонович   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса гене-
рал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 11.03.1916.   [IV-88710]  

  48173   ИЛЬИН   Стефан Иосифович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник.   За 
отличие в бою 15.03.1916 у укрепления Карамалах-Хан.  

  48174   КРАВЦОВ   Василий Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, вахмистр. 
  За отличие в бою 8.04.1916 у с. Дере.   [II-35520, IV-361720]  

  48175   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Илья Митрофанович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За отличие в бою 24.04.1916 у г. Ханикина.   [IV-88723]  

  48176   ЧЕРНЫЙ     —   За боевые отличия.  
  48177   ДУБКОВ   Поликарп Сергеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. 
  За отличие в бою 11.04.1916 с курдами у с. Хассанабад.   [IV-214365]  

  48178   ХРИСТЕНКО   Алексей Артемович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 12.04.1916 при атаке сотни на скопище курдов 
и жандармов у с. Хассанабад.   [IV-214366]  

  48179   ЧУБОВ   Герасим Антонович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, казак. 
  За отличие в бою 12.04.1916 при атаке сотни на скопище курдов и 
жандармов у с. Хассанабад.   [IV-142742]  

  48180   ШУЛЫГА (ШУЛЬГИН?)   Григорий Михайлович   (стан. Усть-Дже-
гутинская)   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества 

Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.   За отличие 
в бою 8.04.1916 у с. Дере.   [IV-142759]  

  48181   БУЛАВИНОВ   Михаил Георгиевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханикеном.   [IV-214403]  

  48182   СОЛОВЬЕВ   Тимофей Леонтьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханикеном.   [IV-88741]  

  48183   НЕЧИТАЙЛОВ   Ефим Ефремович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханикеном у переправы 
через р. Тегни-Гилян.   [IV-297765]  

  48184   БЕЛЯЕВ   Лука Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханикином.   [IV-297278]  

  48185   ГОМИН   Иван Фирсович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, казак. 
  За отличие в бою 21.05.1916, во время конной атаки на прикрытие 
транспорта на Багдадской дороге.   [IV-361709]  

  48186   БОНДАРЕВ   Семен Фомич   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 21.05.1916, во время конной атаки на при-
крытие транспорта на Багдадской дороге.   [IV-214316]  

  48187   САВЕНКО   Иван Николаевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина.   [IV-297561]  

  48188   ЛЫКОВ   Аким Мартынович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, приказ-
ный.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина во время конной атаки 
на пехоту противника.   [IV-297277]  

  48189   КОРСУН   Василий Андреевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
трубач.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина во время конной 
атаки на пехоту противника.   [IV-214254]  

  48190   ДОЛГОВ   Павел Лаврентьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
трубач.   За отличие в бою 21.05.1916, во время конной атаки на при-
крытие транспорта на Багдадской дороге.   [IV-215232]  

  48191   КУРДЮМОВ   Лука Степанович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.05.1916, во время конной атаки на 
прикрытие транспорта на Багдадской дороге.   [IV-361742]  

  48192   КРИВОБОКОВ   Яков Максимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.05.1916, во время конной атаки на 
прикрытие транспорта на Багдадской дороге.   [IV-214261]  

  48193   ПИВОВАРОВ   Михаил Максимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в разведке 21.05.1916 у г. Ханикина на левом 
берегу р. Эльдин.   [IV-88737]  

  48194   ДУДКИН   Тихон Михайлович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 21.05.1916 у г. Ханикина на левом 
берегу р. Эльдин.   [IV-215235]  

  48195   ЛЕВЧЕНКО   Гурий Наумович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, казак. 
  За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина, когда во время конной атаки, 
на плечах турок, первым ворвался на восточную окраину г. Ханикин, 
перепрыгнув широкую канаву и вал, примером отличной храбрости 
ободрял товарищей, увлекал за собой.   [IV-297270]  

  48196   ШАПЕТИН   Иван Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханикина, когда во время 
конной атаки, на плечах турок, первым ворвался на восточную окраину 
г. Ханикин, перепрыгнув широкую канаву и вал, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей, увлекал за собой.   [IV-88742]  

  48197   ИВАХНЕНКО   Андрей Авраамович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что при взятии с. Налос, во время 
атаки спас жизнь своего офицера, отразив удар противника.   [II-42218, 
IV-296436]  

  48198   ПРОТАСОВ   Никанор Титович   —   1 Сунженско-Владикавказский 
генерала Слепцова каз. полк, зауряд-прапорщик.   За то, что 20.04.1916, 
командуя разъездом, высланным из с. Зеванджик на Куни, увидел на 
горе Палантякян заставу противника, силой не менее взвода. Застава 
имела окоп, почему горой трудно было завладеть. Он, со своим разъ-
ездом в 20 человек, выбил из окопа противника и в дальнейшем гора 
Палантякян служила наблюдательным пунктом.  

  48199   Фамилия не установлена  .  
  48200   АРАМЯНЦ   Левон Григорьевич   —   4 Армянская дружина, исп. долж-

ность штаб-офицера.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1916, добро-
вольно вызвался выбить неприятеля из окопов, который обстреливал 
наши части разрывными пулями. С частью дружинников, он, под покро-
вом темноты подошел к неприятелю и стремительным ударом выбил 
противника, который бежал, оставив убитых и раненых.  

  48201   ШЕМЕЛИН   Федор Кузьмич   —   2 Нерчинский каз. полк, полко-
вой обоз, зауряд-прапорщик, начальник.   За то, что 5.01.1916, следуя 
с колесным обозом и патронами за левой обходной колонной, ввиду 
непроходимости (сильная грязь, полноводье рек и гористая местность), 
по своей инициативе, поведя обоз в с. Караверан для перехода р. Та-
товы по мосту и, встретился в с. Караверана с отходящим отрядом 
курдов и вступил с ними в бой; отразил нападения, доведя дело до 
действия холодным оружием, весьма успешно и без потерь вывел обоз 
и вовремя присоединился к колонне.  

  4820[2]   СВИНУХОВ   Иван Григорьевич   —   3 Кубанский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 25.04.1916, при занятии выс. «860», вызвался 
охотником подняться и зайти во фланг неприятельской цепи и об-
стрелять ее, что и выполнил с успехом, чем способствовал выбить 
неприятеля и занять выс. «860».  

  48203   АНДРУХА   Анфим Михайлович   —   1 Полтавский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 9.06.1916, будучи выслан с взводом к с. Юх-Прдан, 
для задержки большой партии курдов, несмотря на сильный огонь, 
задержал их и дал возможность сотне и взводу пехоты подойти к 
с. Юх-Прдан.  

  48204   Фамилия не установлена  .  
  48205   Фамилия не установлена  .  

  48206   Фамилия не установлена  .  
  48207   ПИНИГИН   Александр Лукич   —   2 Читинский каз. полк, зауряд-пра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия.   [IV-216928]  

  48208   ТЕР-ОГАНОВ   Григорий Карапетович   —   4 Армянская дружина, 
команда конных разведчиков, разведчик.   За то, что в ночь с 14-го на 
15.05.1916, с несколькими дружинниками напал на сторожевое охране-
ние противника и, сбив его, устремился на турецкие окопы. Нападение 
было так стремительно, что произвело панику среди противника и 
окопы были заняты.  

  48209   СУРЕНЯН   Сергей Григорьевич   —   4 Армянская дружина, команда 
конных разведчиков, разведчик, исп. должность мл. офицера.   За то, 
что 13.05.1916, со своим взводом атаковал неприятельскую позицию, 
заставил противника отойти назад и очистить захваченную им позицию, 
откуда открывался свободный и губительный обстрел всего нашего 
расположения.   [II-35274]  

  48210   ПОГАСЯН   Милетос Каприелович   —   4 Армянская дружина, команда 
конных разведчиков, исп. должность мл. офицера.   За то, что в бою 
14.05.1916, противник, располагая численным превосходством, от-
теснил наши части немного назад, он с взводом конных разведчиков 
стремительно атаковал противника, заставил его отойти назад и тем 
вернул утерянную нами позицию.  

  48211   СААКОВ   Богдасар Аганесович   —   4 Армянская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.05.1916, командуя взводом, бросился на неприя-
тельские окопы и, несмотря на губительный огонь, выбил противника 
штыками, занял окоп и захватил 3-х аскер.  

  48212   Фамилия не установлена  .  
  48213   Фамилия не установлена  .  
  48214   Фамилия не установлена  .  
  48215   Фамилия не установлена  .  
  48216   Фамилия не установлена  .  
  48217   Фамилия не установлена  .  
  48218   Фамилия не установлена  .  
  48219   Фамилия не установлена  .  
  48220   Фамилия не установлена  .  
  48221   Фамилия не установлена  .  
  48222   ЧЕРНИЧЕНКО   Митрофан Андреевич   —   4 Кавказская отдельная са-

перная рота, ефрейтор.   За то, что 5.05.1916, произвел удачную разведку 
турецкой позиции у с. Дергала, первый взошел во время атаки в окоп.  

  48223   Фамилия не установлена  .  
  48224   Фамилия не установлена  .  
  48225   Фамилия не установлена  .  
  48226   ЛИТВИНОВ   Андрей Васильевич   —   3 Кавказская конно-горная 

батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 5.07.1916, меткими 
выстрелами заставлял по временам прекращать действия турецких 
орудий.  

  48227   МАЗУР   Николай   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 9.07.1916, при отходе дивизиона на новую позицию, вызвался 
охотником и остался в прикрытии отходившего дивизиона. Доблестно 
выполнил задачу, отбив несколько яростных атак курдов, стремивших-
ся занять командующую высоту, и оставался на своем пункте, пока 
дивизион не занял новые позиции. Влившись снова в цепь, продолжал 
вести бой, а во время атаки, первый бросился вперед, увлекая своих 
товарищей.  

  48228   МЕШКОВ   Егор Андреевич   —   3 Кавказский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.07.1916, находясь в секрете, был окружен про-
тивником, но, не растерялся и, бросившись на противника, пробился 
и присоединился к цепи.  

  48229   БИРЮКОВ   Илларион Калистратович   —   3 Кавказский погран. пех. 
полк, унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916, при ночной атаке и 
взятии сильно укрепленной выс. «985», командуя взводом, примером 
личной храбрости ободрял и увлекал за собой вперед свой взвод и, 
несмотря на сильный огонь противника, ворвался в укрепленный не-
приятельский окоп.  

  48230   ШУАКИДЗЕ   Николай Русанович   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.08.1916, при занятии выс. «694», с 10-ю че-
ловеками находился впереди и, отбив атаку турок, удержал за собой 
позицию.  

  48231   БАЛАЕВ   Амбарцум Мусаевич   —   6 Армянский стр. батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1916, получив приказание от ко-
мандира роты, отправился с взводом для удара во фланг неприятеля 
и, будучи ранен, сохранил спокойствие и хладнокровие, благодаря 
чему выбил противника с сильно укрепленной позиции и обратил его 
в бегство.  

  48232   Фамилия не установлена  .  
  48233   Фамилия не установлена  .  
  48234   Фамилия не установлена  .  
  48235   Фамилия не установлена  .  
  48236   Фамилия не установлена  .  
  48237   Фамилия не установлена  .  
  48238   Фамилия не установлена  .  
  48239   Фамилия не установлена  .  
  48240   Фамилия не установлена  .  
  48241   Фамилия не установлена  .  
  48242   Фамилия не установлена  .  
  48243   Фамилия не установлена  .  
  48244   НИКАШИДЗЕ   Давид Мельхиседекович   —   Грузинский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 30.07.1916, был оставлен в числе 15-ти человек на 
Неринском перевале задержать наступление турок и тем дать возмож-
ность роте отойти на тыловую позицию. Будучи дважды ранен в правую 
руку и в плечо, не оставлял своего места до конца боя.  

  48245   ПИЧИНСКИЙ   Сергей Федорович   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 2-го и 3.08.1916, командуя взводом, 
вытеснил и сбил неприятеля с укрепленной позиции.  

  48246   Фамилия не установлена  .  
  48247   НЕГОЕВ   Татос Карапетович   —   3 Кавказский погран. пех. полк, еф-

рейтор.   За то, что 8.08.1916, вызвался охотником произвести разведку 
неприятельской позиции; с явной опасностью для жизни выполнил эту 
задачу и доставил сведения, давшие успех нашей атаке.  

  48248   Фамилия не установлена  .  
  48249   Фамилия не установлена  .  



-495- 48250–48337
  48250   ЛИРИЕВ   Петрос Вердиевич   —   3 Кавказский погран. пех. полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1916, командуя взводом и находясь 
в прикрытии, личной храбростью поддерживал своих солдат и отразил 
противника, пытавшегося обойти левый фланг роты.  

  48251   БОГДАНОВ   Никифор Иванович   —   1 Кавказский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1916, когда 4-я сотня 
заняла с. Наливан и выдвинула спешенную часть на западную опушку 
селения, удерживая и обороняя его, он был назначен старшим в секрет, 
который был заложен за правым флангом сотни, для обеспечения 
ее от обхода. Обнаружив, что две неприятельские роты обходят наш 
правый фланг, своевременно донес командиру сотни и, рискуя быть 
отрезанным, оставался на месте и наблюдал до получения приказания 
отойти к сотне.  

  48252   ЗЕЛЕНСКИЙ   Михаил Савостьянович   —   4 Кубанская пластунская 
бригада, команда связи, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-42183, IV-296605]  

  48253   МЕДЯНИК   Андрей   —   2 Терский пеший батальон, вахмистр.   За то, 
что 11.01.1916, при обходе противником нашего правого фланга, во 
время встречной атаки при занятии с. Тачиново, примером отличной 
храбрости и мужества, ободряя нижних чинов и увлекая их за собой, 
ворвался первым в канаву, служившую закрытием противнику, и выбил 
его. Имеет крест 4 ст. № 152953 за Русско-японскую войну.   [I-4226]  

  48254   КАРТУХОВ   Павел   —   2 Терский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою 11.01.1916 у с. Курашева, командуя на левом фланге 
боевого порядка сотни сотенной поддержкой, по собственному почи-
ну, при приближении к атакуемой позиции, влил поддержку в цепь и, 
выскочив вперед, первым занял рощицу, расположенную на восточной 
опушке с. Курашево.  

  48255   ЕРМОЛЕНКО   Ферапонт   —   2 Терский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 11.01.1916 у с. Курашева, будучи отделен-
ным, под сильным и действительным огнем противника, неудержимо 
и без выстрела увлекал свое отделение вперед и примером личной 
храбрости и мужества благотворно влиял на своих товарищей, чем и 
способствовал быстрому занятию с. Курашево, в которое он первым 
вошел с отделением.  

  48256   князь   АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКОВ     —   7 Армянская дружина, ко-
мандир.   За то, что в бою 13–15.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, будучи во главе дружины, сдержи-
вал натиск превосходных сил турок, а 3.06.1916 трижды отбил атаку 
противника у Ревандуза, чем способствовал задержанию неприятеля.  

  48257   Фамилия не установлена  .  
  48258   Фамилия не установлена  .  
  48259   КИМОНТ   Антон Петрович   —   594 пеш. Кубанская дружина, за-

уряд-прапорщик.   За то, что 1.07.1916, когда противник, силой в один 
батальон при 2-х орудиях повел наступление, пытаясь отрезать путь 
отступления Ревандузскому отряду, он, со 163 человекам занял боевой 
участок, преградив противнику путь, отбивая неоднократные атаки 
в течение 44 часов.  

  48260   Фамилия не установлена  .  
  48261   КОСОВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, вахмистр.   За то, что 

в бою 11.01.1916 у с. Курашева, проявлялся там и здесь в линии цепи, 
подгонял вперед более слабых духом и, под сильным и действитель-
ным огнем противника, устанавливал прицел безграмотным, увлекал 
вперед товарищей и первым вошел в с. Курашево.   [I-4284, II-42210]  

  48262   ГАЛАЕВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За то, 
что в бою 11.01.1916, при взятии с. Курашева, он отличался личной 
храбростью, все время боя был впереди, увлекая своих товарищей, 
первым вошел в селение и не желал оставаться позади цепи для 
исполнения второстепенных обязанностей службы, когда ему было 
приказано.   [I-4249, II-42211]  

  48263   СЕМЕНЕНКО   Василий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За то, что при взятии с. Сауджа, своим мужеством увлекал других и 
первым вошел в селение, служа примером храбрости, распорядитель-
ности и хладнокровия.   [II-42212]  

  48264   СЕМЕШЕВ   Георгий   —   2 Терский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что при взятии с. Сауджа, проявил отличную храбрость, вел 
за собой свое отделение и во всем был примером для своих подчинен-
ных, увлекая их вперед.  

  48265   МАХНЫЧЕВ   Захар Трофимович   —   2 Терский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в бою 11.01.1916 у с. Курашева, смело 
бросившись вперед своего взвода, увлек при занятии селения своих 
товарищей.  

  48266   РЕЗАЕВ   Михаил Трофимович   —   2 Терский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что в бою 11.01.1916 у с. Курашева, смело продви-
гаясь вперед, увлекал за собой чинов своего взвода.  

  48267   СПИЧАК   Максим Алексеевич   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, фельдфебель.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 11-го 
и 12.01.1916 при взятии с. Налос в штыки.   [I-21171, II-42215, IV-296650]  

  48268   ПОСТЕЛЬНЯК (ПОСТИЛЬНАК?)   Федор Илларионович   —   21 Кубан-
ский пластунский батальон, фельдфебель.   За мужество и храбрость, 
проявленные в бою 11-го и 12.01.1916 при взятии с. Налос в штыки.   
[II-42219, IV-103899]  

  48269   ДЫЛЕВ   Федор Григорьевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, подхорунжий.   За то, что в бою 11-го и 12.01.1916, при взятии 
с. Налос, командуя фланговым взводом, по собственной инициативе 
выбил курдов из укрепленных пунктов, чем и способствовал общему 
успеху дела.   [II-42216, IV-216899]  

  48270   АТАЕВ   Михаил Аветисович   —   4 Армянская дружина, дружинник. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1916, находясь с взводом в секрете, 
открыл огонь по наступающему противнику, который намеревался 
обойти 1-ю роту дружины, произведя в рядах противника замеша-
тельство, он бросился вперед, опрокинул наступавших и заставил их 
отойти назад.  

  48271   БРЮХОВ   Никита Мелентьевич   (Забайкальское казачье войско, 
4 военный отдел, стан. Красноярская)   —   4 Забайкальская каз. бата-
рея, бомбардир-разведчик.   В бою 30 мая 1916 г. у г. Бонэ, находясь 
в Тавризском отряде генерала Назарова, когда взвод был обстрелян 
артиллерией противника, быстро отыскал неприятельскую артиллерию, 
чем дал возможность, понеся незначительные потери, быстро открыть 
по ней огонь и подбить одно орудие, и затем благополучно прикрыть 
отход всего отряда.  

  48272   Фамилия не установлена  .  
  48273   Фамилия не установлена  .  
  48274   АЛЕЙНИКОВ   Максим Александрович   —   3 Кавказский погран. 

пех. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1916, со своим взводом 

занимал отдельную вершину и в течение дня отбил все атаки турок, а 
с наступлением темноты, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своим.  

  48275   Фамилия не установлена  .  
  48276   Фамилия не установлена  .  
  48277   МХЕИДЗЕ   Владимир-Дмитрий Гигоевич   —   3 Кавказский погран. 

пех. полк, фельдфебель.   За то, что 30.07.1916, при ночной атаке и взя-
тии сильно укрепленной турецкой позиции — выс. «985» под Сакизом, 
командуя полуротой, под сильным перекрестным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, ободряя солдат, стремительной атакой овладел 
турецкими окопами передовой линии. По выбытии всех офицеров из 
строя, принял командование ротой, овладел окопами второй и третьей 
линии и преследовал метким огнем убегавшего противника. Имеет 
медали: 3 ст. № 54296. Произведен в прапорщики.   [II-35297, IV-216718]  

  48278   СТЕФАНСКИЙ   Николай Алексеевич   —   3 Кавказский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что 8.08.1916, при атаке выс. «694», своей храб-
ростью ободрял товарищей и увлекал их вперед, бросился в штыки и 
выбил противника из окопа.  

  48279   ШКУТА   Игнат   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
9.06.1916, командуя разъездом в 25 человек, открыл наступление 
партии противника в 150 человек и, сознавая всю важность, засел, 
спешившись, в камнях, удерживал противника до тех пор, пока части 
наши не заняли новую позицию.  

  48280   СЕРБИН   Илья   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
9.06.1916, командуя взводом в пешем строю, отбил атаку противника 
и контратаку, выбил его из укрепленного пункта, увлекая за собой 
товарищей примером редкой храбрости.  

  48281   БУЛАХ   Дмитрий   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 9.06.1916, спокойствием и примером личной храбрости удержи-
вал занятую позицию и отбил атаку противника, предотвратил обход 
фланга нашей цепи.  

  48282   Фамилия не установлена  .  
  48283   Фамилия не установлена  .  
  48284   Фамилия не установлена  .  
  48285   Фамилия не установлена  .  
  48286   Фамилия не установлена  .  
  48287   Фамилия не установлена  .  
  48288   Фамилия не установлена  .  
  48289   Фамилия не установлена  .  
  48290   Фамилия не установлена  .  
  48291   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Николаевич   (Иркутская губерния, Нижнеудин-

ский уезд)   —   2 Аргунский каз. полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом по войскам Кавказского фронта № 33 от 
18.05.1917.   [IV-297169]  

  48292   Фамилия не установлена  .  
  48293   Фамилия не установлена  .  
  48294   НОСАЛЕВ   Федор Андреевич   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 

унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916, при ночной атаке и взятии 
сильно укрепленной выс. «985», командуя взводом, примером личной 
храбрости ободрял и увлекал за собой вперед свой взвод и, несмотря 
на сильный огонь противника, ворвался в укрепленный неприятель-
ский окоп.  

  48295   МАХИБОРОДА   Андрей Пантелеевич   —   3 Кавказский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916, при ночной атаке 
и взятии сильно укрепленной выс. «985», командуя взводом, под силь-
ным и действительным ружейным, пулеметным и огнем ручных гранат 
противника, ворвался в турецкие окопы. Мужеством и храбростью 
способствовал общему успеху атаки.  

  48296   КВАНТАЛИАНИ   Нестор Максимович   —   3 Кавказский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916, при ночной атаке 
и взятии сильно укрепленной выс. «985», командуя взводом, под силь-
ным перекрестным ружейным и пулеметным огнем противника, при-
мером личной храбрости, увлекая за собой своих товарищей, ворвался 
в турецкие окопы, выбил штыками противника и тем содействовал 
общему успеху дела.  

  48297   БУГАЕВ   Терентий Андрианович   —   2 Аргунский каз. полк, при-
казный.   За то, что 7.07.1915, невзирая на перекрестный огонь, вынес 
к перевязочному пункту приказного Колесникова.  

  48298   ВИШНИВЕЦКИЙ   Тихон   —   2 Таманский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 9.06.1916, во время отхода нашей цепи на новую позицию, дабы 
замаскировать отход, с 5-ю товарищами остался на хребтах и, несмотря 
на явную опасность, задерживал противника, ободряя своих товарищей, 
пока цепь не заняла новую позицию.  

  48299   СНИТКО   Иван   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 9.07.1916, находясь с взводом в прикрытии правого фланга 
цепи, своим самоотвержением и мужеством поддерживал стойкость 
всего взвода, отбил натиск регулярной турецкой пехоты и, будучи ранен, 
остался в строю.  

  48300   ДЕМЧЕНКО   Василий Алексеевич   —   1 Сунженско-Владикавказский 
генерала Слепцова каз. полк, ст. урядник.   За то, что 5.08.1916, заняв 
с взводом, имевший важное значение, пункт, несмотря на яростные 
атаки противника, силой не менее роты, удерживал его в продолжение 
6 часов.  

  48301   Фамилия не установлена  .  
  48302   САВЕНКО   Евсей Вукулович   —   20 Кавказский военно-дополни-

тельный верблюжий транспорт, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
9.07.1916 у Роята, будучи прикомандирован к 1-му военному кате-
ровому транспорту, под сильным обстрелом противника, доставил 
частям вверенного полка патроны на 22 катерах, в то время, когда в них 
чувствовалась крайняя нужда.  

  48303   ДАУШВИЛИ   Пармен   —   Грузинский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою с 8-го на 9.08.1916, при ночной атаке двух впереди ле-
жащих сопок выс. «694», примером личной храбрости ободрил роту, 
идя впереди и увлекая своих подчиненных, результатом чего турки 
были выбиты из окопов.  

  48304   Фамилия не установлена  .  
  48305   Фамилия не установлена  .  
  48306   КАРТАШОВ   Герасим Иванович   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что по смерти ротного командира, принял 
командование ротой, удержал в роте порядок и вытеснил неприятеля 
из укрепленного места.  

  48307   РАЗСАДНЕВ   Яков Иванович   —   3 Кавказский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, примером личной храбро-
сти воодушевлял в бою своих подчиненных, увлекая за собой вперед, 
и тем содействовал успеху контратаки.  

  48308   НАЙДЕНОВ   Никифор Андреевич   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, примером личной храб-
рости воодушевлял в бою своих подчиненных, увлекая за собой вперед, 
и тем содействовал успеху контратаки.  

  48309   Фамилия не установлена  .  
  48310   ХОДЫРЕВ   Кузьма Матвеевич   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом в передовой заставе, 
удержал ее за собой, отразив нападение противника.  

  48311   Фамилия не установлена  .  
  48312   ШИНДЕЛЬ   Густав Августович   —   3 Кавказский отдельный арт. 

дивизион, горный парк, фельдфебель.   За то, что 5.07.1916, когда при 
движении из Ревандуза в Дергалу, по горному парку и обозу противник 
открыл сильный и действительный огонь из ружей и орудий, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность и прекратил па-
нику в обозе, развитие которой грозило стройности действия войск при 
движении по горной тропе.  

  48313   ГВАРДЖАЛАДЗЕ   Илья   —   Грузинский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.07.1916, часть заставы прапорщика Контолия была 
окружена турками, он, воодушевив нескольких стрелков, бросился на 
выручку своего начальника и, несмотря на страшный огонь противни-
ка, дружным ударом разбил кольцо турок, дав возможность своему 
окруженному начальнику, вместе с 12 солдатами, спастись от плена.  

  48314   Фамилия не установлена  .  
  48315   Фамилия не установлена  .  
  48316   АНДРИЕНКО   Андрей Тихонович   —   4 Кавказская каз. дивизия, кон-

но-пулеметная команда, вахмистр.   За то, что в бою с турками 1.08.1916 
на юго-западных склонах горы Герды-Кубля (Южная), когда турки были 
в 200 шагах от пулеметов, был ранен и не оставлял своих обязанностей 
пулеметного урядника, оставаясь после перевязки в строю. 3.08.1916 
был ранен командир взвода — офицер, он принял командование взво-
дом, отбил пулеметным огнем яростную атаку турок на наши позиции 
и оставался в бою до тех пор, пока 4.08.1916 его не заменили, пробыв 
в строю раненым — управляя двумя пулеметами трое суток.  

  48317   САКВАРЕЛИДЗЕ   Василий Кайхофович   —   Грузинский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1916, будучи оставлен с командой 
в 14 человек на неприятельском перевале — задержать наступление 
турок, дал возможность отойти полуроте на вторую позицию, лихо 
выполнил свою задачу и, раненый в левое плечо, остался до конца 
боя на позиции.   [IV-364412]  

  48318   МГАЛОБЛИШВИЛИ   Акакий Сергеевич   —   Грузинский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при наступлении 13.08.1916 на г. Нери, когда 
полурота была остановлена сильным огнем противника, укрепившегося 
и имеющего хороший обстрел, он, в числе других, вызвавшись охотни-
ком, подкрался к неприятельскому укреплению и забросал его ручными 
гранатами, тем самым произвел среди неприятельских сил панику.  

  48319   МОРЧИЛАДЗЕ   Евгений Севастьянович   —   Грузинский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что состоя в левой обходной колонне отряда, 
наступавшего 12.08.1916 на неприятеля, оборонявшего район г. Нери, 
исполняя обязанности фельдфебеля, невзирая на сильный огонь не-
приятеля, бросился вперед и примером личной храбрости увлек полу-
роту — и выбил неприятеля из укрепленного пункта.  

  48320   ТАВАДЗЕ   Владимир Кайсарович   —   Грузинский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что, будучи старшим в партии, в ночь на 19.08.1916, 
выбил противника из укрепленного пункта, занимающего позицию на 
перевале Руе-Шепат.   [IV-364409]  

  48321   ЧУТЛАШВИЛИ   Дмитрий Глохоевич   —   Грузинский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.10.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, прошел сквозь неприятельское расположение 
и принес важные сведения о противнике.  

  48322   СТЕПАНОК   Григорий   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.  

  48323   ХАНИН   Фрол   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.  

  48324   Фамилия не установлена  .  
  48325   Фамилия не установлена  .  
  48326   Фамилия не установлена  .  
  48327   БАЧИНИН   Дмитрий Сергеевич   —   291 пеш. Пермская дружина, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 12.12.1915, все время боя под г. Ушнуэ, под 
действительным огнем противника, следуя все время впереди своего 
взвода, оказал пример беззаветной храбрости, возбуждая людей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  48328   КОЛОТУШКИН   Иван Прокофьевич   —   291 пеш. Пермская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1915, во время боя под г. Ушнуэ, 
находился в 3-м взводе, двигавшемся справа по ущелью. Примером 
личной храбрости и распорядительности способствовал поддержанию 
полного порядка во взводе при вторжении противника справа во фланг.  

  48329   БЕБИХ   Антон Захарович   —   Грузинский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 5.07.1916, командуя взводом на юго-западной высоте у пе-
ревала № 2, отбил три турецкие атаки, силой около двух рот, и удержи-
вался на позиции до тех пор, пока отступающий отряд перешел перевал, 
а затем, отступил с взводом.  

  48330   ФЕРОЯНЦ   Григорий   —   3 Кавказский погран. пех. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях со 2-го по 15.05.1916.  

  48331   ДЖАДУКИШВИЛИ   Родион Андреевич   —   Грузинский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 13.09.1916, будучи старшим в коман-
де разведчиков, взобрался на скала к северо-востоку от Руанесского 
перевала и стал спускаться по перевалу, сбивая укрепленные посты 
противника; соединился с другой группой разведчиков и выбил из око-
пов противника, силой до одной роты, заняв восточную часть перевала.  

  48332   Фамилия не установлена  .  
  48333   Фамилия не установлена  .  
  48334   Фамилия не установлена  .  
  48335   Фамилия не установлена  .  
  48336   Фамилия не установлена  .  
  48337   КУРУНИН   Георгий Иванович   —   3 Кубанский каз. полк, казак.   За 

то, что 5.08.1916, будучи послан из с. Калапасова полковником Квини-
хидзе с прапорщиком Стожковым в связь с колонной генерал-майора 
Кулебякина, был окружен неприятелем, пробился под ураганным огнем 
неприятеля и, присоединившись к колонне, возвратился в свою часть.  



-496-48338–48439
  48338   КАМАЛЬЯНЦ   Сергей Мкртычевич   —   6 Армянский стр. батальон, 

ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1916, при атаке укрепленной выс. «694», 
командуя отделением, несмотря на действительный огонь с фланга и 
фронта противника, умело повел свое отделение, выбив их из пози-
ции, обратил в бегство противника, при этом получил сильное ранение 
в бок и ногу.  

  48339   ПАРАХИН   Степан Леонович   —   3 Кубанский каз. полк, казак.   За то, 
что 3.08.1916, в боевом участке войскового старшины Захарова, будучи 
в цепи при наступлении на с. Кылич, занятое противником, первым 
ворвался в селение и увлек за собой товарищей.  

  48340   ЯЦЕНКО   Тимофей Федорович   —   3 Кавказская конно-горная бата-
рея, фейерверкер.   За то, что в бою 13.07.1916 на хребте Кев-Далаван, 
с полным присутствием духа и хладнокровием руководил работой 
номеров своего орудия, несмотря на то, что пришлось работать на 
открытой позиции, под ружейным и пулеметным огнем. При отходе 
отряда 14.07.1916, когда лошадь с муфтой орудия упала в глубокую 
канаву, он, несмотря на ружейный огонь, бросился и вытащил муфту 
и, навьючив ее на другую лошадь, вывел из опасного места.  

  48341   Фамилия не установлена  .  
  48342   Фамилия не установлена  .  
  48343   Фамилия не установлена  .  
  48344   Фамилия не установлена  .  
  48345   Фамилия не установлена  .  
  48346   Фамилия не установлена  .  
  48347   Фамилия не установлена  .  
  48348   Фамилия не установлена  .  
  48349   Фамилия не установлена  .  
  48350   Фамилия не установлена  .  
  48351   Фамилия не установлена  .  
  48352 (48312?)   ЖГЕНТИ   Виктор   —   Грузинский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что в бою 8.08.1916, при ночной атаке двух впереди лежащих 
сопок выс. «694», вызвавшись охотником на опасное, но полезное 
предприятие, доставил важные сведения о противнике.  

  48353   ЧАВЛАШВИЛИ   Александр   —   Грузинский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.08.1916, при взятии выс. «694», командуя отделением, 
примером храбрости ободрял своих подчиненных и первым бросился 
в атаку.  

  48354   Фамилия не установлена  .  
  48355   Фамилия не установлена  .  
  48356   Фамилия не установлена  .  
  48357   Фамилия не установлена  .  
  48358   Фамилия не установлена  .  
  48359   Фамилия не установлена  .  
  48360   Фамилия не установлена  .  
  48361   Фамилия не установлена  .  
  48362   Фамилия не установлена  .  
  48363   Фамилия не установлена  .  
  48364   Фамилия не установлена  .  
  48365   БОРКОН   Михаил Лейбович   (Виленская губерния)   —   594 пеш. Ку-

банская дружина, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по 
Кавказскому фронту № 483 от 15.08.1917. И.д. ст. адъютанта при штабе 
Кавказской сводной пех. дивизии в 1917 году.   [IV-364476]  

  48366   АФАНАСЬЕВ   Яков Иванович   —   1 Сунженско-Владикавказский 
генерала Слепцова каз. полк, вахмистр.   За то, что вызвался охотни-
ком зайти во фланг противнику, выполнил задачу с полным успехом, 
примером личной храбрости увлекая за собой товарищей, и вытеснил 
противника из укрепленного пункта, который стремился вбиться кли-
ном в наши два отряда.  

  48367   ТЮЛЬПИН   Василий Никифорович   —   3 Кубанский каз. полк, вах-
мистр.   За то, что в бою 9.08.1916, командуя взводом, выбил противника 
из окопов и завернул фланг противника на свои части, отрезавшие путь 
отступления противника.  

  48368   ШАТОХИН   Алексей Никифорович   —   3 Кубанский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 9.08.1916, командуя взводом, выбил против-
ника из окопов и преследовал его до полного уничтожения.  

  48369   БЕКЕТОВ   Спиридон Васильевич   —   3 Кубанский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что 8.08.1916, будучи ранен, возвратился в строй.  

  48370   АСЕЕВ   Иван Петрович   —   3 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 9.08.1916, заметив залегший на горке турецкий пост, вызвавшись 
охотником, уничтожил пост, чем способствовал быстрому наступлению 
нашей цепи.  

  48371   Фамилия не установлена  .  
  48372   Фамилия не установлена  .  
  48373   Фамилия не установлена  .  
  48374   БАРДАКОВ   Илья Федорович   —   3 Кубанский каз. полк, казак.   За 

то, что 8.08.1916, вызвавшись охотником, сбил заставу противника и 
одного захватил в плен.  

  48375   ЗИБАРОВ   Павел Наумович   —   3 Кубанский каз. полк, приказный. 
  За то, что, будучи на разведке окружен противником, пробился и при-
соединился к своей части.  

  48376   СЕЧКИН   Василий Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-623261]  

  48377   Фамилия не установлена  .  
  48378   Фамилия не установлена  .  
  48379   Фамилия не установлена  .  
  48380   Фамилия не установлена  .  
  48381   Фамилия не установлена  .  
  48382   Фамилия не установлена  .  
  48383   Фамилия не установлена  .  
  48384   Фамилия не установлена  .  
  48385   Фамилия не установлена  .  
  48386   Фамилия не установлена  .  
  48387   Фамилия не установлена  .  
  48388   Фамилия не установлена  .  
  48389   Фамилия не установлена  .  
  48390   Фамилия не установлена  .  

  48391   АРТЕМЬЕВ   Иван Сафонович   (Забайкальское казачье войско, 4 
военный отдел, стан. Шелопугинская)   —   4 Забайкальская каз. батарея, 
ст. урядник.   2 мая 1916 г. в бою за Калишинский перевал первый опре-
делил нахождение действующей неприятельской артиллерии, бросился 
к одному орудию, выкатил его на открытую позицию, чем и обеспечил 
непрерывность стрельбы, самостоятельно руководя наводкой, пока 
к нему не присоединилось другое орудие, и неприятельская артил-
лерия была сбита.  

  48392   Фамилия не установлена  .  
  48393   Фамилия не установлена  .  
  48394   Фамилия не установлена  .  
  48395   Фамилия не установлена  .  
  48396   Фамилия не установлена  .  
  48397   Фамилия не установлена  .  
  48398   Фамилия не установлена  .  
  48399   АЛФЕРОВ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, при занятии Азап-
Кейских позиций, своим мужеством и примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал 
успешному занятию укрепленной неприятельской позиции.   [IV-211392]  

  48400   МАДОЯНЦ   Авак Карапетович (Мнацаканович?)   —   153 пех. Бакин-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайло-
вича полк, ефрейтор.   За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, 
находясь для связи с 611 пеш. дружиной, доставил сведения о распо-
ложении и силах противника, под губительным огнем неприятеля, чем 
содействовал общему успеху.   [IV-153094]  

  48401   МАРТЫХИН   Алексей Ванифатьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской 
позиции.   [IV-211346]  

  48402   МАРИНИН (МАРИНЫЧ?)   Терентий Андреевич   —   153 пех. Бакин-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михай-
ловича полк, ефрейтор.   За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, 
находясь для связи с 611 пеш. дружиной, доставил сведения о распо-
ложении и силах противника, под губительным огнем неприятеля, чем 
содействовал общему успеху.   [IV-214999]  

  48403   БУЯНЦЕВ   Иван Платонович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-295275]  

  48404   ЕМЕЛИН   Иван Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.12.1915 на Азап-Кейской позиции, 
служил примером отличной храбрости для нижних чинов роты, своим 
мужеством и проявленной храбростью ободрял товарищей и увлекал 
их за собой, чем содействовал успешному занятию укрепленных не-
приятельских позиций.   [IV-211327]  

  48405   ИЗЮМОВ   Лаврентий Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи 
выслан в дозор, наткнулся на неприятельский полевой караул и немой 
атакой уничтожил его.   [IV-216310]  

  48406   ПАРХОМЕНКО   Трофим Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской 
позиции.   [IV-153086]  

  48407   ВАСЯНИН   Александр Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке 1.01.1916, под убийственным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, выбив 
турок из занимаемых ими укрепленных окопов, мужественно бросился 
на орудие, из которого турки стреляли во время атаки и орудие было 
взято, прислуга в числе 13 человек была переколота, а 12 человек 
взяли в плен. Орудие в момент захвата было заряжено к следующему 
выстрелу, но выстрела не последовало, благодаря стремительной и 
самоотверженной атаке.   [IV-295289]  

  48408   ЖЕВАК   Владимир Леонтьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-211255]  

  48409   СЛАВГОРОДСКИЙ   Алексей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской 
позиции.   [IV-264]  

  48410   МАКАРОВ   Тимофей Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке 1.01.1916, под убийственным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, выбив 
турок из занимаемых ими укрепленных окопов, мужественно бросился 
на орудие, из которого турки стреляли во время атаки и орудие было 
взято, прислуга в числе 13 человек была переколота, а 12 человек 
взяли в плен. Орудие в момент захвата было заряжено к следующему 
выстрелу, но выстрела не последовало, благодаря стремительной и 
самоотверженной атаке.   [IV-332]  

  48411   ОСАДЧИЙ   Василий Калистратович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской 
позиции.   [IV-211480]  

  48412   МАРТИРОСЯНЦ   Александр Авакович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской 
позиции. Окончил 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков и произведен 
в прапорщики.   [IV-362224]  

  48413   ХАРЧЕНКО   Иван Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.   
[IV-211312]  

  48414   КАТКОВ   Алексей Савельевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.   [IV-153005]  

  48415   КРАЙНОВ   Семен Лукьянович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916.   [IV-216224]  

  48416   ВИШНЕВ   Ефим Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-211350]  

  48417   ДОЛГОПОЛЫЙ   Тимофей Емельянович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-295260]  

  48418   САФИН   Сарутдин Ахмедович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.12.1914 на Азап-Кейской позиции.   [IV-318]  

  48419   ШАТАЛОВ   Иван Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-211347]  

  48420   ЗАГРЕБИН   Иосиф Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке 1.01.1916, под убийственным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, выбив 
турок из занимаемых ими укрепленных окопов, мужественно бросился 
на орудие, из которого турки стреляли во время атаки и орудие было 
взято, прислуга в числе 13 человек была переколота, а 12 человек 
взяли в плен. Орудие в момент захвата было заряжено к следующему 
выстрелу, но выстрела не последовало, благодаря стремительной и 
самоотверженной атаке.   [IV-295268]  

  48421   РЕУС   Федор Дорофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи выслан 
в дозор, наткнулся на неприятельский полевой караул и немой атакой 
уничтожил его.   [IV-153311]  

  48422   ШАРУН   Платон Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   [IV-279]  

  48423   ТЕР-МИКИРТЫЧЕВ   Кеворк Абрамович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916, во время ночной атаки 
на Азап-Кейской позиции.   [IV-216255]  

  48424   ХАРИТОНОВ   Николай Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-153320]  

  48425   БАЛАКИН   Петр Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-216205]  

  48426   РАКИТИН   Никита Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, фельд-
шер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   [IV-216258]  

  48427   КИНЯЕВ   Иван Ионович   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   [IV-153319]  

  48428   РУЗАНКИН   Сергей Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-325]  

  48429   БАЖАНОВ   Семен Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   [IV-216288]  

  48430   ХОРАИДЗЕ   Арчил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, состоя для связи 
с соседними частями, доставлял сведения о расположении и силах 
противника, под губительным огнем, чем содействовал успеху атаки. 
Крест 4 ст. в другом полку.  

  48431   ШНЕЙДЕР   Филипп Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях.   
[IV-153006]  

  48432   ПАНЧЕНКО   Ефим Никифорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-153338]  

  48433   ЗЕМЧЕНКО   Иван Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   [IV-295296]  

  48434   ДРУЖИНИН   Ефим Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-276]  

  48435   АСЛАНЯНЦ   Карапет Мушекович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   [IV-
295259]  

  48436   ЖЕЛОБОВ   Иван Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, командуя 
отделением, первым бросился на турецкие окопы, крикнув «ура», чем 
ободрил своих товарищей и выбил турок из окопов, которые бежали 
в беспорядке.   [IV-211362]  

  48437   ГУСЕВ   Федор Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1914 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-214962]  

  48438   ГУСЕВ   Алексей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, при занятии Азап-
Кейских позиций, своим мужеством и примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал 
успешному занятию укрепленной неприятельской позиции.   [IV-214997]  

  48439   МАСЛАКОВ   Петр Леонтьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке 1.01.1916, под убийственным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, выбив 
турок из занимаемых ими укрепленных окопов, мужественно бросился 
на орудие, из которого турки стреляли во время атаки и орудие было 
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взято, прислуга в числе 13 человек была переколота, а 12 человек 
взяли в плен. Орудие в момент захвата было заряжено к следующему 
выстрелу, но выстрела не последовало, благодаря стремительной и 
самоотверженной атаке.   [IV-309]  

  48440   БУК   Петр   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, состоя для связи с соседними 
частями, доставлял сведения о расположении и силах противника, 
под губительным огнем, чем содействовал успеху атаки. Крест 4 ст. 
в другом полку.  

  48441   БРАТЕРСКИЙ   Петр Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, состоя 
для связи с соседними частями, доставлял сведения о расположении 
и силах противника, под губительным огнем, чем содействовал успеху 
атаки.   [IV-153855]  

  48442   ПЕРЕПЕЛИЦА   Вакул Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.12.1915 на 1.01.1916, при заня-
тии Азап-Кейских позиций, своим мужеством и примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем 
способствовал успешному занятию укрепленной неприятельской по-
зиции.   [IV-214967]  

  48443   ГОЛУБЕНКО   Степан Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, командуя 
отделением, первым бросился на турецкие окопы, крикнув «ура», чем 
ободрил своих товарищей и выбил турок из окопов, которые бежали 
в беспорядке.   [IV-307]  

  48444   ЕВЧЕНКО   Василий Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916, во время ночной атаки на 
Азап-Кейской позиции.   [IV-216256]  

  48445   РЖАВСКИЙ   Никита Денисович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   [IV-216275]  

  48446   ПРОСКУРИН   Василий Кузьмич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-153851]  

  48447   СКОБЕЛКА   Лука Владимирович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 1.01.1916 на Азап-Кейских позициях, командуя 
отделением, первым бросился на турецкие окопы, крикнув «ура», чем 
ободрил своих товарищей и выбил турок из окопов, которые бежали 
в беспорядке.   [II-42580, IV-304]  

  48448   СЕДУН   Филипп Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   [IV-312]  

  48449   ЛЯХОВСКИЙ   Мартын Францевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейских позициях.   
[IV-153015]  

  48450   БОЧКОВ   Григорий Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, будучи выслан 
в дозор, наткнулся на неприятельский полевой караул и немой атакой 
уничтожил его.   [IV-153316]  

  48451   ГРАБИАС   Антон Францевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 30.12.1914 на Азап-Кейских позициях.   
[I-21158, II-6751, IV-152388]  

  48452   Фамилия не установлена  .  
  48453   Фамилия не установлена  .  
  48454   ЕРЕМЕЕВСКИЙ   Николай Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915, 
при атаке Азап-Кейских позиций.   [IV-295205]  

  48455   ТКАЧЕНКО   Иван Фомич   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 1.01.1916, во время ночной атаки на Азап-Кей-
ской позиции. Имеет медаль 4 ст. № 535233. Произведен в прапорщики.   
[II-35410, IV-295284]  

  48456   КИРИЛЛОВ   Владимир   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.12.1915 на Азап-Кейской позиции, служил при-
мером отличной храбрости для нижних чинов роты, своим мужеством 
и проявленной храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой, 
чем содействовал успешному занятию укрепленных неприятельских 
позиций.  

  48457   КОЛЕНКОВ   Михаил Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-295210]  

  48458   РАКШЕНКО   Дмитрий Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915 на 
Азап-Кейской позиции.   [IV-216295]  

  48459   КУЛАВСКИЙ   Николай Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 31.12.1915 на Азап-Кейской позиции, 
служил примером отличной храбрости для нижних чинов роты, своим 
мужеством и проявленной храбростью ободрял товарищей и увлекал 
их за собой, чем содействовал успешному занятию укрепленных не-
приятельских позиций.   [IV-294279]  

  48460   ГОРЬКАВЫЙ   Петр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции, находясь для связи 
с 611 пеш. дружиной, доставил сведения о расположении и силах 
противника, под губительным огнем неприятеля, чем содействовал 
общему успеху.   [IV-295280]  

  48461   ЯКУБОВ   Ксенофонт Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916, во время ночной атаки на 
Азап-Кейской позиции.   [IV-295222]  

  48462   МАРЧЕНКО   Никон Елисеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   [IV-295209]  

  48463   БАШИЯНЦ (БАШЬЯНЦ?)   Галуст Геворкович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-216212]  

  48464   ЖУЛИЙ   Гавриил Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.01.1916, во время ночной атаки на Азап-Кейской 
позиции.   [IV-295221]  

  48465   ПЛАКСИН   Яков Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 31.12.1915 при взятии кольцевого окопа.  

  48466   ЗЕЛЕНСКИЙ   Илья Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.01.1916 на левом фланге Эндекского участка.   
[II-42163, IV-155456]  

  48467   БОРЗУНОВ   Константин Алексеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.12.1915 на Тарходжинской 
позиции.  

  48468   ЯРОЛЯНЦ   Исаак Оганесович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1916 на левом фланге Эндек-
ского участка.  

  48469   ПОРТЯНОВ   Савелий Мартынович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.12.1915 при взятии кольцевого окопа.  

  48470   ПЛАХОТИН   Григорий Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915.  

  48471   ФЕДОРОВ   Владимир Иосифович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.01.1916, при атаке кольцевого око-
па на Азап-Кейской позиции, первым бросился на орудие, перебив 12 
человек прислуги, и привел в негодность орудие.   [IV-294232]  

  48472   АНДРУХОВ   Петр Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в ночной атаке 30.01.1916 на Азап-Кейской позиции, 
с взводом отбил атаку турок, силой около роты и удержал позицию 
за собой.   [IV-294257]  

  48473   ДЕРЕГУЗ   Федор Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, примером 
личной храбрости и мужества ободрял нижних чинов своего отделения, 
увлекая их за собой, чем способствовал занятию укрепленного места, 
причем взято в плен 11 нижних чинов.   [IV-294258]  

  48474   ГОЛОВИН   Григорий Данилович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.01.1916, при атаке кольцевого око-
па на Азап-Кейской позиции, первым бросился на орудие, перебив 12 
человек прислуги, и привел в негодность орудие.   [IV-294234]  

  48475   АЛЫМОВ   Василий Леонтьевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.01.1916 при атаке с. Молла-Мелик, со своим 
отделением, под сильным огнем неприятеля, вызвался охотником для 
предупреждения прорыва турок к пути отступления, заставил их отойти 
назад и захватил в плен 7 нижних чинов.   [IV-107192]  

  48476   ЗАЛОЗНЫЙ   Иван Макарович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.01.1916 при атаке с. Молла-Мелик, со своим 
отделением, под сильным огнем неприятеля, вызвался охотником для 
предупреждения прорыва турок к пути отступления, заставил их отойти 
назад и захватил в плен 7 нижних чинов.   [IV-212218]  

  48477   ЖУКОВ   Федот Антонович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.01.1916 при атаке г. Джилли-Гель, командуя 
в отделе с взводом, отбил атаку турок, силой около роты, и удержал 
этот пункт за собой.   [IV-293901]  

  48478   ШАЙКИН   Герасим Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на 
Азап-Кейских позициях, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-294208]  

  48479   БОДАНОВ   Павел Григорьевич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азап-Кей-
ских позициях, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-450]  

  48480   МЕСКЕНЯНЦ   Герасим Карапетович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на 
Азап-Кейских позициях, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-294268]  

  48481   Фамилия не установлена  .  
  48482   Фамилия не установлена  .  
  48483   ГОНЧАРОВ   Макар Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азап-Кейской позиции.   
[IV-153359]  

  48484   Фамилия не установлена  .  
  48485   Фамилия не установлена  .  
  48486   Фамилия не установлена  .  
  48487   Фамилия не установлена  .  
  48488   Фамилия не установлена  .  
  48489   Фамилия не установлена  .  
  48490   Фамилия не установлена  .  
  48491   Фамилия не установлена  .  
  48492   Фамилия не установлена  .  
  48493   Фамилия не установлена  .  
  48494   Фамилия не установлена  .  
  48495   Фамилия не установлена  .  
  48496   Фамилия не установлена  .  
  48497   Фамилия не установлена  .  
  48498   Фамилия не установлена  .  
  48499   Фамилия не установлена  .  
  48500   Фамилия не установлена  .  
  48501   ЗЮЗИН   Степан Кузьмич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа.  
  48502   БРАЖНИКОВ   Дмитрий Антонович   —   154 пех. Дербентский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916, при переходе турок 
в контратаку.  

  48503   АНОХИН   Иван Спиридонович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1916.  

  48504   БЕЛАН   Евстафий Дорофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1916.  

  48505   ГОРЕЛОВ   Федор Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915.  

  48506   БОГАЧЕВ   Семен Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915.  

  48507   ВЕЛИЧКО   Макар Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915.  

  48508   ГРИДИН   Алексей Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.12.1915, при взятии кольцевого окопа-редута, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  48509   ПАПИКОВ   Сетрак Саркисович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.12.1915, при взятии кольцевого окопа-редута, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  48510   ГРИНЕВ   Константин Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.12.1915, при взятии кольцевого окопа-редута, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  48511   КУЦЕНКО   Леонтий Прокофьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.12.1915, при взятии кольцевого окопа-редута, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  48512   КРОПОТОВ   Ефим Осипович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.12.1915, при взятии кольцевого окопа-редута, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  48513   ГУКАСОВ   Сумбат Погосович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.01.1916, при взятии сильно укрепленной неприя-
тельской позиции, примером отличной храбрости ободрил своих под-
чиненных и увлек их за собой, чем содействовал общему успеху дела.  

  48514   НЕФОДИН   Андрей Епифанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.01.1916, при взятии сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал общему 
успеху дела.  

  48515   ФИЛАТОВ   Федор Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.01.1916, при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал общему 
успеху дела.  

  48516   ЩЕГОЛЕВ   Константин Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
фельдшер.   За отличие в бою 31.12.1915, при атаке Тарходжинской 
позиции.  

  48517   ВОРОТЯГИН   Алексей Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.01.1916, при взятии сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем содействовал общему 
успеху дела.  

  48518   ВЛАСЕНКО   Никита Ивангович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штурме кольцевого окопа на Тарходжин-
ской позиции, первым бросился в штыки и своим храбрым примером 
увлек своих подчиненных за собой.   [II-42154, IV-155780]  

  48519   БОЙКО   Антон Игнатьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штурме кольцевого окопа на Тарходжинской 
позиции, первым бросился в штыки и своим храбрым примером увлек 
своих подчиненных за собой.  

  48520   КОРОВКИН   Ефим Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при штурме кольцевого окопа на Тарходжинской 
позиции, первым бросился в штыки и своим храбрым примером увлек 
своих подчиненных за собой.  

  48521   ВЕЛИЧКО   Павел Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при штурме кольцевого окопа на Тарходжин-
ской позиции, первым бросился в штыки и своим храбрым примером 
увлек своих подчиненных за собой.  

  48522   КРАВЦОВ   Прокофий Прокофьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении на кольцевой окоп, пер-
вым бросился в штыки, увлекая за собой остальных нижних чинов, чем 
способствовал выбитию из передового окопа турок.  

  48523   МИСТЮКОВ   Иван Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что при наступлении на кольцевой окоп, первым бросился 
в штыки, увлекая за собой остальных нижних чинов, чем способствовал 
выбитию из передового окопа турок.  

  48524   ХЛЮПКА   Марк Денисович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при наступлении на кольцевой окоп, первым 
бросился в штыки, увлекая за собой остальных нижних чинов, чем 
способствовал выбитию из передового окопа турок.  

  48525   КАНДАУРОВ   Егор Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что при наступлении на кольцевой окоп, первым бросился 
в штыки, увлекая за собой остальных нижних чинов, чем способствовал 
выбитию из передового окопа турок.  

  48526   МИХАЙЛООВ   Степан Никифорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, 
будучи тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  48527   СОСУЛИН   Василий Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, бу-
дучи тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  48528   БУРЛУЦКИЙ   Василий Матвеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, 
будучи тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  48529   ШИШКА   Даниил Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.12.1915 на Эндекской позиции, бу-
дучи тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  48530   ТАНЧИК   Николай Архипович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в секрете 1.01.1916 на северном склоне 
горы Тык-Дага.  

  48531   ГОРБУНОВ   Федор Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в секрете 1.01.1916 на северном склоне 
горы Тык-Дага.  

  48532   ГУНЬКО   Макар Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота при на-
ступлении дошла до открытой местности, находящейся на расстоянии 
400 шагов от противника, пространство это было сильно обстреляно и 
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движение вперед было приостановлено; он первый бросился вперед и 
своим примером способствовал дальнейшему движению роты.  

  48533   ЩЕГОЛЕВ   Иван Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда 
рота при наступлении дошла до открытой местности, находящейся на 
расстоянии 400 шагов от противника, пространство это было силь-
но обстреляно и движение вперед было приостановлено; он первый 
бросился вперед и своим примером способствовал дальнейшему 
движению роты.  

  48534   ФЕДУЛОВ   Яков Сергеевич   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота при на-
ступлении дошла до открытой местности, находящейся на расстоянии 
400 шагов от противника, пространство это было сильно обстреляно и 
движение вперед было приостановлено; он первый бросился вперед и 
своим примером способствовал дальнейшему движению роты.  

  48535   КАРПОВ   Андрей Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота при на-
ступлении дошла до открытой местности, находящейся на расстоянии 
400 шагов от противника, пространство это было сильно обстреляно и 
движение вперед было приостановлено; он первый бросился вперед и 
своим примером способствовал дальнейшему движению роты.  

  48536   КАНАЕВ   Иван Фомич   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота при на-
ступлении дошла до открытой местности, находящейся на расстоянии 
400 шагов от противника, пространство это было сильно обстреляно и 
движение вперед было приостановлено; он первый бросился вперед и 
своим примером способствовал дальнейшему движению роты.  

  48537   ОГОПОВ   Микиртыч Аракелович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда рота при 
наступлении дошла до открытой местности, находящейся на расстоя-
нии 400 шагов от противника, пространство это было сильно обстре-
ляно и движение вперед было приостановлено; он первый бросился 
вперед и своим примером способствовал дальнейшему движению роты.  

  48538   ГРИДНЕВ   Григорий Миронович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, когда 
рота при наступлении дошла до открытой местности, находящейся на 
расстоянии 400 шагов от противника, пространство это было силь-
но обстреляно и движение вперед было приостановлено; он первый 
бросился вперед и своим примером способствовал дальнейшему 
движению роты.  

  48539   ПЕРЕВЫШКО   Никифор Платонович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, 
командуя взводом, штыковым ударом выбил противника из окопов, 
взял пленных, много оружия, а окопы удержал за собой.  

  48540   СТРАХОВ   Андрей Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, ко-
мандуя взводом, штыковым ударом выбил противника из окопов, взял 
пленных, много оружия, а окопы удержал за собой.  

  48541   ЧЕРНОВ   Михаил Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, ко-
мандуя взводом, штыковым ударом выбил противника из окопов, взял 
пленных, много оружия, а окопы удержал за собой.  

  48542   ПАВЛОВ   Максим Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915 на Тарходжинской позиции, ко-
мандуя взводом, штыковым ударом выбил противника из окопов, взял 
пленных, много оружия, а окопы удержал за собой.  

  48543   ЕГОРОВ   Сергей Игнатович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 31.12.1915 на Тарходжинской позиции.  

  48544   РЫЛЬ   Андрей Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке 31.12.1915 на Тарходжинской позиции.  

  48545   Фамилия не установлена  .  
  48546   НАГОРЯНСКИЙ   Семен Митрофанович   —   154 пех. Дербентский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1916 на северных скло-
нах горы Тык-Даг.  

  48547   ДУБОВИК   Павел Евдокимович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.12.1915 на горе Тык-Даг.  

  48548   СОНИН   Мирон Архипович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.01.1916 на северных склонах горы Тык-Даг.  

  48549   ТАРАБРИН   Егор Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.01.1916 на горе Тык-Даг.  

  48550   БЕЛИК   Алексей Демьянович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.01.1916 на горе Тык-Даг.  

  48551   СУРКОВ   Филипп Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.12.1915 на Тарходжинской позиции, ко-
мандуя взводом, выбил противника штыковым ударом из трех рядов 
окопов и удержал таковые за собой.  

  48552   КАЛИТА   Андрей Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 13-го на 14.01.1916, при ночной 
атаке с. Пундера, примером отличной храбрости и отваги ободрял свое 
отделение и первым бросился в штыки.  

  48553   ЛИТВИНОВ   Петр Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке 30.12.1915.  

  48554   КИСЕЛЕВ   Петр Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.12.1915 на Тарходжинской позиции, командуя 
взводом, выбил противника штыковым ударом из трех рядов окопов и 
удержал таковые за собой.   [II-42145, IV-212484]  

  48555   ШУГАЙКИН   Петр Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915.  

  48556   КОВАЛЕНКО   Никифор Антонович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в вылазке 30.12.1915 на Тык-Дагских 
позициях.   [II-42144, IV-212442]  

  48557   РУДЫК   Василий Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с 29-го на 30.12.1915, при ночной атаке 
на горе Тык-Даг.  

  48558   СТЕЛЬМАХ   Александр Евдокимович   —   154 пех. Дербентский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 29-го на 30.12.1915 на 
горе Тык-Даг.  

  48559   ГЛУХОВ   Филипп Лукьянович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.12.1915 на Н.-Тарходжинской 
позиции.  

  48560   ВЫБОРНЫЙ   Афанасий Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в секрете 30.12.1915 на Н.-Тарходжин-
ской позиции.  

  48561   ЮРКОВ   Сергей Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в ночной атаке 30.12.1915 на Тарходжин-
ской позиции.  

  48562   РЕЗНИЧЕНКО   Иван Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою утром 30.12.1915 на северном 
склоне горы Тык-Даг.  

  48563   ВАГАН   Яков Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.01.1916.  

  48564   СОКОЛИК   Федор Прокофьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.01.1916, при отражении турецкой 
атаки, под сильным и действительным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных, чем содействовал 
общему успеху.  

  48565   КАРЕДИН   Егор Игнатьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.01.1916, при отражении турецкой 
атаки, под сильным и действительным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных, чем содействовал 
общему успеху.  

  48566   ГУКАСОВ   Симон Петросович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.01.1916, находясь в секрете, при наступлении турок, 
был окружен неприятелем, с явной личной опасностью пробился сквозь 
неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  48567   ФЕДЯЙ   Петр Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.12.1915 на Тарходжинской позиции, командуя 
взводом, выбил противника штыковым ударом из трех рядов окопов 
и удержал таковые за собой.  

  48568   РЯБИНСКИЙ   Устин Тарасович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.01.1916, при отражении турецкой 
атаки, под сильным и действительным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных, чем содействовал 
общему успеху.  

  48569   ПЕТРОВ   Ефим Кузьмич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою утром 30.12.1915 на северном склоне 
горы Тык-Даг.  

  48570   ТАРАН   Дмитрий Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 13-го на 14.01.1916, при ночной 
атаке с. Пундера, примером отличной храбрости и отваги ободрял свое 
отделение и первым бросился в штыки.  

  48571   МУРЕНЕЦ   Поликарп Карпович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 29-го на 30.12.1915, при ночной 
атаке на горе Тык-Даг.  

  48572   РАДЧЕНКО   Павел Гордеевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.01.1916, находясь в секрете, при наступлении турок, 
был окружен неприятелем, с явной личной опасностью пробился сквозь 
неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  48573   ЕМЦОВ   Александр Данилович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 13-го на 14.01.1916, при ночной 
атаке с. Пундера, примером отличной храбрости и отваги ободрял свое 
отделение и первым бросился в штыки.  

  48574   РЫБАЛКИН   Илья Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с 29-го на 30.12.1915 на горе Тык-Даг.   
[II-42146, IV-155239]  

  48575   ПЛАХОТИН   Самуил Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 2.01.1916, находясь в секрете, при наступлении турок, 
был окружен неприятелем, с явной личной опасностью пробился сквозь 
неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  48576   ПАЛАГИН   Илья Осипович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись 
охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение и дал 
возможность роте пройти сквозь него.  

  48577   ШВЕЙГЕРДТ   Давид Мартынович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.12.1915 на Эндекской позиции, под сильным 
огнем противника, находился все время впереди роты и примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей.  

  48578   ФЕДОРЧЕНКО   Афанасий Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 1.01.1916.  

  48579   ЧЕРНЫЙ   Андрей Никитович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.01.1916, при взятии сильно укреплен-
ного неприятельского пункта, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал общему успеху.  

  48580   ВОРОБЖАНСКИЙ   Павел Игнатович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1915 на Эндекской позиции, коман-
дуя взводом, примером отличной храбрости ободрял своих подчинен-
ных, чем содействовал успеху отражения атаки.  

  48581   ГОЛУБ   Николай Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.01.1916, при взятии сильно укреплен-
ного неприятельского пункта, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал общему успеху.  

  48582   ШАПОВАЛОВ   Герасим Кондратьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись 
охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение и дал 
возможность роте пройти сквозь него.  

  48583   ГОРНАЛЕВ   Николай Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского ре-
дута, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвав-
шись охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение 
и дал возможность роте пройти сквозь него.  

  48584   СУПРУНОВ   Григорий Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.12.1915 на Эндекской позиции, под силь-
ным огнем противника, находился все время впереди роты и примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей.  

  48585   СОКОЛКО   Петр Никитович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 30.12.1915, при штурме позиции на горе 
Тык-Даг, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с пол-
ным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  48586   АРТЕМЬЕВ   Василий Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915, при штурме позиции 
на горе Тык-Даг.  

  48587   КОРХ   Иван Максимович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.01.1916, при взятии сильно укрепленного 
неприятельского пункта, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных, чем способствовал общему успеху.  

  48588   ТОПЧИЙ   Василий Гаврилович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 1.01.1916.  

  48589   ПОЗДНЯКОВ   Федот Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.12.1915 на Эндекской позиции, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных, 
чем содействовал успеху отражения атаки.  

  48590   ЛОТАРЕВ   Василий Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.12.1915, при штурме позиции на горе 
Тык-Даг, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с пол-
ным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  48591   ДАВИДЕНКО   Егор Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 30.12.1915 на Эндекской позиции, под сильным огнем 
противника, находился все время впереди роты и примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей.  

  48592   СУХОРУКОВ   Филипп Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского ре-
дута, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвав-
шись охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение 
и дал возможность роте пройти сквозь него.  

  48593   ДОРОГАН   Стефан Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.12.1915, при штурме позиции на горе 
Тык-Даг, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с пол-
ным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  48594   ЛЕОНОВ   Петр Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.01.1916, при взятии сильно укреплен-
ного неприятельского пункта, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал общему успеху.  

  48595   ПЛЕШКОВ   Григорий Сергеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, командуя охотни-
ками разведчиками, выбил противника из окопов, чем способствовал 
удачному поражению.  

  48596   МИХАЙЛИЧЕВ   Тимофей Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского 
редута, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вы-
звавшись охотником, испортил неприятельское проволочное загражде-
ние и дал возможность роте пройти сквозь него.  

  48597   БОКОВ   Андрей Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского редута, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись 
охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение и дал 
возможность роте пройти сквозь него.   [II-42158, IV-293313]  

  48598   ЖУКОВ   Петр Афанасьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.12.1915, при штурме позиции на горе 
Тык-Даг, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с пол-
ным своим вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  48599   ТЕРТЫЧНЫЙ   Иван Максимович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.12.1915, при штурме неприятельского ре-
дута, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвав-
шись охотником, испортил неприятельское проволочное заграждение 
и дал возможность роте пройти сквозь него.  

  48600   ДАРНИЧЕНКО   Григорий Емельянович   —   154 пех. Дербентский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1915 на Эндекской позиции, 
командуя взводом, примером отличной храбрости ободрял своих под-
чиненных, чем содействовал успеху отражения атаки.  

  48601   МИХАЙЛОВ   Антон Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с турками 2.01.1916, при взятии 
укрепленной г. Джилли-Гель, примером личной храбрости и мужества 
ободрял нижних чинов своего отделения, увлекая их за собой, чем и 
способствовал занятию укрепленного пункта.   [IV-484]  

  48602   КОШЕЛЕВ   Степан Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с турками 2.01.1916, при взятии 
укрепленной г. Джилли-Гель, примером личной храбрости и мужества 
ободрял нижних чинов своего отделения, увлекая их за собой, чем и 
способствовал занятию укрепленного пункта.   [IV-294314]  

  48603   ЧУМАК   Василий Ильич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейских позициях.   [IV-212166]  

  48604   князь   НАЧКЕБИЯ   Наполеон Николаевич   —   155 пех. Кубинский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейских пози-
циях.   [IV-294289]  

  48605   ТЕЛЕШ   Роман Кузьмич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейских высотах.  

  48606   ДМИТРИЕВ   Панайот Константинович   —   155 пех. Кубинский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 1.01.1916, при дневной атаке коль-
цевого окопа.  

  48607   СИМОНЯНЦ   Рафаил Аветисович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, вызвался 
охотником на опасное и полезное дело, выбил противника силой 12 че-
ловек из сильно укрепленного окопа, совершил оное с полным успехом.  

  48608   АБРАМЕНКО   Василий Осипович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, вызвался 
охотником на опасное и полезное дело, выбил противника силой 12 че-
ловек из сильно укрепленного окопа, совершил оное с полным успехом.  

  48609   АБАКИН   Александр Степанович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, вызвался 
охотником на опасное и полезное дело, выбил противника силой 12 че-
ловек из сильно укрепленного окопа, совершил оное с полным успехом.  

  48610   СПАСИТЕЛЕВ   Иван Максимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.01.1916, при атаке г. Джилли-Гель, вызвался 
охотником на опасное и полезное дело, выбил противника силой 12 че-
ловек из сильно укрепленного окопа, совершил оное с полным успехом.  

  48611   ПАСЮГА   Петр Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.12.1915.  

  48612   ТРОЩИЙ   Устим Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.12.1915, при атаке кольцевого окопа.  

  48613   ГРЕЧИШКИН   Яков Арсентьевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.12.1915, при атаке кольцевого окопа.  

  48614   АНТОНОВ   Прохор Константинович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1915, при атаке кольцевого окопа.  

  48615   БАРДАКОВ   Петр Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии Азапкейской 
позиции.  

  48616   НАУМКИН   Тарас Анисимович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою в ночь на 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа.  
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  48617   КОВАЛЕВСКИЙ   Алексей Сидорович   —   155 пех. Кубинский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916.  
  48618   ЖУЛИН   Илья Кузьмич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 1.01.1916.  
  48619   ШУЛИКА   Константин Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии кольцевого окопа.  
  48620   ТИТАРЕНКО   Алексей Данилович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азапкейской позиции.   
[IV-460]  

  48621   ИГНАТОВ   Мина Никифорович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в секрете 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48622   КУДИНОВ   Григорий Тихонович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48623   САЛТЫКОВ   Семен Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азапкейской позиции.  

  48624   ПЕХТЕРЕВ   Максим Никитич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в секрете 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48625   КУЖЕЛЕВ   Федор Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48626   АКСЕНОВ   Ефрем Ильич   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа на Азап-Кей-
ской позиции, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-107372]  

  48627   КУРИЦЫН   Федор Филиппович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался 
охотником на разведку и доставил точные сведения о противнике.  

  48628   МОГУЕВ   Амбарцум Захарович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался 
охотником на разведку и доставил точные сведения о противнике.  

  48629   ЛЮБИВЫЙ   Яков Мефодьевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.12.1915, при взятии кольцевого окопа, вызвался 
охотником на разведку и доставил точные сведения о противнике.  

  48630   ТИМОФЕЕВ   Лаврентий Тимофеевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно 
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял товарищей.  

  48631   ПОЛИТАЕВ   Андрей Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно 
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял товарищей.  

  48632   ЧУСОВ   Герасим Никифорович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.12.1915 на Азапкейской позиции, добровольно 
присоединился к цепи и примером своей храбрости ободрял товарищей.  

  48633   УЛИЦКИЙ   Борух Аврумович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 12.01.1916 на позиции Каравелет, доставил в цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  48634   МАРКОВ   Иван Михеевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.01.1916 у с. Каравелет.  

  48635   КОЗЛОВ   Поликарп Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.   
[II-6775, IV-694]  

  48636   РУДЕНКО   Тимофей Емельянович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1915.  

  48637   МАНУЙЛОВ   Петр Семенович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 1.01.1916 на Азапкейской позиции.  

  48638   ГОРБАЧЕНКО   Александр Моисеевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  48639   МАЛЫХИН   Федор Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1916, при взятии выс. «2745».   
[II-6774, IV-151923]  

  48640   ШИЯН   Митрофан Емельянович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.12.1915.  

  48641   ЛИСТОПАД   Иван Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 1.01.1916 на Джилли-Гельской позиции.  

  48642   БЕДНЫЙ   Сергей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48643   ДЕГТЯРЬ   Павел Никифорович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48644   ПАСЮГА   Михаил Григорьевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48645   ХРИПКО   Моисей Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48646   МАХЛЕЙДА   Христиан Христианович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48647   ДЬЯЧЕНКО   Василий Григорьевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48648   ЗАХАРОВ   Петр Аникеевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48649   КВАСОВ   Николай Семенович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Джилли-Гельской по-
зиции.   [IV-445]  

  48650   БЕЛОУСОВ   Кузьма Григорьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916 на Джилли-Гельской позиции.  

  48651   МАРЧЕНКО   Тимофей Терентьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916 на Джилли-Гельской позиции.  

  48652   ТРЕТЬЯК   Михаил Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.01.1916 на Джилли-Гельской позиции.  

  48653   РАКОВ   Николай Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.01.1916 на Джилли-Гельской позиции.  

  48654   ДУБРОВИН   Тихон Захарович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.12.1915 под с. Азап-Кей.  

  48655   ГЛУХОВЦЕВ   Николай Филонович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 под с. Азап-Кей.  

  48656   СУНГУРОВ   Иосиф Кондратьевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.01.1916, при взятии укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  48657   ХРИПКО   Иван Харитонович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.01.1916, при взятии укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  48658   УРАЗОВСКИЙ   Яков Денисович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.01.1916, при взятии укрепленного места, 

примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.   [I-4243, IV-153191]  

  48659   БОРОДАВКА   Павел Трофимович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.01.1916, при взятии укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  48660   БУТОВ   Иван Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.0.1916, при наступлении на г. Джилли-Гель.   [II-
42107, IV-488]  

  48661   ГОРБАТЕНКО   Тимофей Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.   [II-
42106, IV-153213]  

  48662   КАЮДИН   Федор Константинович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.  

  48663   АТРАС   Иосиф Антонович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.  

  48664   ПОЛУБЕСОВ   Прокофий Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.  

  48665   НИКОЛАЕВ   Георгий Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.  

  48666   МОРОЗОВ   Порфирий Захарович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.  

  48667   БИРЮКОВ   Поликарп Леонтьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.  

  48668   ГРЕЧИШКИН   Тимофей Давыдович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916, при взятии с. Молла-Мелик.  

  48669   СУХОВЕЕВ   Петр Арсентьевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.12.1915, при атаке Азапкейской позиции.  

  48670   ДЕМЬЯНЕНКО   Афанасий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.01.1916, при наступлении на Джиллигельские высоты.  

  48671   ТАРАСЕНКО   Роман Никифорович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916, при наступлении на Джилли-
гельские высоты.   [IV-480]  

  48672   ПУТЯТИН   Василий Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции.  

  48673   ШУБНЫЙ   Аким Сергеевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.12.1915, при взятии Азапкейской позиции.  

  48674   ЧЕРНОБЫЛОВ   Михаил Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкей-
ские позиции, когда турки открыли сильный огонь, он выбежал вперед, 
увлекая своим примером своих товарищей и подчиненных, с криком 
«Ура» бросился на турок, многих заколол, а остальных заставил бежать, 
тем дал возможность продвигаться вперед без потерь.  

  48675*   АЛИ МУРЗА   Хаджи Магома   —   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  48675*   ЛУКАШЕВ   Владимир Григорьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские по-
зиции, когда турки открыли сильный огонь, он выбежал вперед, увле-
кая своим примером своих товарищей и подчиненных, с криком «Ура» 
бросился на турок, многих заколол, а остальных заставил бежать, тем 
дал возможность продвигаться вперед без потерь.  

  48676   КРАВЧЕНКО   Арсентий Прохорович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, 
когда турки открыли сильный огонь, он выбежал вперед, увлекая своим 
примером своих товарищей и подчиненных, с криком «Ура» бросился 
на турок, многих заколол, а остальных заставил бежать, тем дал воз-
можность продвигаться вперед без потерь.  

  48677   СТРЕЛЬЦОВ   Егор Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, 
когда турки открыли сильный огонь, он выбежал вперед, увлекая своим 
примером своих товарищей и подчиненных, с криком «Ура» бросился 
на турок, многих заколол, а остальных заставил бежать, тем дал воз-
можность продвигаться вперед без потерь.  

  48678   ТКАЧЕНКО   Борис Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские позиции, 
когда турки открыли сильный огонь, он выбежал вперед, увлекая своим 
примером своих товарищей и подчиненных, с криком «Ура» бросился 
на турок, многих заколол, а остальных заставил бежать, тем дал воз-
можность продвигаться вперед без потерь.  

  48679   ПОСТНОВ   Иван Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.12.1915, при наступлении на Азапкейские 
позиции.   [II-42108, IV-294736]  

  48680   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915, при наступлении на 
Азапкейские позиции.  

  48681   ВОЛОШИН   Дмитрий Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48682   ДУРАЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48683   ШИРЯЕВ   Василий Семенович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48684   ГРИНЕНКО   Евтихий Степанович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.01.1916, при наступлении на выс. Джилли-Гель, 
был выслан в разведку, незаметно подошел к неприятелю и точно 
определил его силы и расположение, своевременно донес об этом.  

  48685   АПАЛЬКО   Иван Кириллович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.01.1916, при наступлении на выс. Джилли-Гель, был выслан 
в разведку, незаметно подошел к неприятелю и точно определил его 
силы и расположение, своевременно донес об этом.  

  48686   СТОЛБУН   Семен Авраамович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.01.1916, при наступлении на выс. Джилли-Гель, был 
выслан в разведку, незаметно подошел к неприятелю и точно опреде-
лил его силы и расположение, своевременно донес об этом.  

  48687   КЕРЕСЕЛИДЗЕ   Александр Георгиевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 30-го на 31.12.1915 на 
Азапкейской позиции.  

  48688   ПАВЛОВ   Яков Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915, при атаке 
кольцевого окопа.  

  48689   ЛАНДЫРЬ   Иван Кирсанович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.12.1915, при наступлении 
на Азапкейские укрепленные высоты.  

  48690   КУРАКИН   Василий Лаврентьевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915 на Азапкейской позиции.  

  48691   БУДКОВ   Илья Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что, будучи ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  48692   ФОМЕНКО   Гавриил Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915, при атаке кольцевого окопа.  

  48693   БЕРЕЖНОЙ   Кирилл Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.01.1916, во время ночной атаки 
Азап-Кейской позиции, доставил важные сведения о расположении 
неприятеля.   [IV-155894]  

  48694   ОВСЯННИКОВ   Дмитрий Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 1.01.1916, во время ночной атаки 
Азап-Кейской позиции, доставил важные сведения о расположении 
неприятеля.   [IV-689]  

  48695   РЕШЕТНЯК   Тимофей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.12.1915, во время взятия Азап-Кейской 
позиции, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.   [IV-212209]  

  48696   ПРАТНИКОВ (ПРАТИКОВ?)   Ефим Иосифович   —   155 пех. Кубин-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1915, во время взятия 
Азап-Кейской позиции, примером отличной храбрости ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.   [IV-103737]  

  48697   Фамилия не установлена  .  
  48698   Фамилия не установлена  .  
  48699   СУДАРИКОВ   Иван Матвеевич   —   264 пех. Георгиевский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.   [II-27357, IV-104783]  

  48700   ПЕРОВ   Федор   —   264 пех. Георгиевский полк, 8 рота, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48701   Фамилия не установлена  .  
  48702   Фамилия не установлена  .  
  48703   Фамилия не установлена  .  
  48704   Фамилия не установлена  .  
  48705   Фамилия не установлена  .  
  48706   Фамилия не установлена  .  
  48707   Фамилия не установлена  .  
  48708   Фамилия не установлена  .  
  48709   Фамилия не установлена  .  
  48710   ДОНЧЕНКО   Федот Николаевич   (Донского войска область, До-

нецкий округ)   —   14 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет знак отличия ордена 
Св. Анны. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произ-
веден в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.   
[IV-363061]  

  48711   Фамилия не установлена  .  
  48712   Фамилия не установлена  .  
  48713   Фамилия не установлена  .  
  48714   Фамилия не установлена  .  
  48715   Фамилия не установлена  .  
  48716   Фамилия не установлена  .  
  48717   Фамилия не установлена  .  
  48718   Фамилия не установлена  .  
  48719   Фамилия не установлена  .  
  48720   Фамилия не установлена  .  
  48721   Фамилия не установлена  .  
  48722   Фамилия не установлена  .  
  48723   Фамилия не установлена  .  
  48724   Фамилия не установлена  .  
  48725   Фамилия не установлена  .  
  48726   Фамилия не установлена  .  
  48727   Фамилия не установлена  .  
  48728   Фамилия не установлена  .  
  48729   Фамилия не установлена  .  
  48730   Фамилия не установлена  .  
  48731   Фамилия не установлена  .  
  48732   Фамилия не установлена  .  
  48733   Фамилия не установлена  .  
  48734   Фамилия не установлена  .  
  48735   Фамилия не установлена  .  
  48736   Фамилия не установлена  .  
  48737   Фамилия не установлена  .  
  48738   Фамилия не установлена  .  
  48739   Фамилия не установлена  .  
  48740   Фамилия не установлена  .  
  48741   Фамилия не установлена  .  
  48742   Фамилия не установлена  .  
  48743   Фамилия не установлена  .  
  48744   Фамилия не установлена  .  
  48745   Фамилия не установлена  .  
  48746   Фамилия не установлена  .  
  48747   Фамилия не установлена  .  
  48748   Фамилия не установлена  .  
  48749   Фамилия не установлена  .  
  48750   Фамилия не установлена  .  
  48751   Фамилия не установлена  .  
  48752   Фамилия не установлена  .  
  48753   Фамилия не установлена  .  
  48754   Фамилия не установлена  .  
  48755   Фамилия не установлена  .  
  48756   Фамилия не установлена  .  
  48757   Фамилия не установлена  .  
  48758   Фамилия не установлена  .  
  48759   Фамилия не установлена  .  
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  48760   Фамилия не установлена  .  
  48761   Фамилия не установлена  .  
  48762   Фамилия не установлена  .  
  48763   Фамилия не установлена  .  
  48764   Фамилия не установлена  .  
  48765   Фамилия не установлена  .  
  48766   Фамилия не установлена  .  
  48767   Фамилия не установлена  .  
  48768   Фамилия не установлена  .  
  48769   Фамилия не установлена  .  
  48770   Фамилия не установлена  .  
  48771   Фамилия не установлена  .  
  48772   Фамилия не установлена  .  
  48773   Фамилия не установлена  .  
  48774   Фамилия не установлена  .  
  48775   Фамилия не установлена  .  
  48776   Фамилия не установлена  .  
  48777   ЗАВЕРТАЙЛОВ   Василий   —   263 пех. Гунибский полк, 2 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48778   ПАЙКОВ   Сергей Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.   [II-7170, IV-211751]  

  48779   СВЕТЛОВ   Сергей   —   263 пех. Гунибский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48780   ЛЕДОВСКИЙ   Иван   —   263 пех. Гунибский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48781   АВРАМЕНКО   Павел   —   263 пех. Гунибский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48782   ГУЩИН   Михаил   —   263 пех. Гунибский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48783   БОЧАРОВ   Семен   —   263 пех. Гунибский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48784   СКЛЯРОВ   Андрей   —   263 пех. Гунибский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48785   БЕЗБОЖНЫЙ   Георгий   —   263 пех. Гунибский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48786   ЮХНОВ   Василий Петрович   —   263 пех. Гунибский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.   [I-13366, IV-213267]  

  48787   ЗАНИЗДРА   Даниил   —   263 пех. Гунибский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48788   МУРАТОВ   Егор   —   263 пех. Гунибский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48789   ГОНЧАРОВ   Нестор Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 179070.  

  48790   ЛАПИН   Андрей   —   263 пех. Гунибский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48791   ПЕТРОВ   Павел   —   263 пех. Гунибский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48792   ДАРЕНСКИЙ   Афанасий Кириллович   —   263 пех. Гунибский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие, оказанное в пе-
риод боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная 
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.   [I-17684, II-7165, 
IV-216583]  

  48793   ШЕСТАК   Степан   —   263 пех. Гунибский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48794   БОГДАНОВ   Иван   —   39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, подпра-
порщик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48795   ФИРСОВ   Григорий   —   39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, взв. 
фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48796   ДИЦКИЙ   Тимофей   —   39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, подпра-
порщик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.   [II-18134]  

  48797   АДОНИН   Федор   —   39 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48798 (49798?)   ИВАНОВ   Яков   —   39 арт. бригада, 4 горная батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48799   Фамилия не установлена.     —   1 Кавказский арм. корпус.   Из числа 
крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 в шта-
бе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  48800   ГАРИБЯНЦ   Вениамин   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 31.01.1916 при штурме форта Чабан-Дедэ, своим лич-
ным подвигом, несмотря на сильный огонь противника, находясь все 
время впереди, воодушевлял товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал общему успеху.  

  48801   РОМАНОВ   Николай   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48802   ЧЕРНИКОВ   Михаил   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48803   КОВАЛЕВ   Иосиф   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48804   Фамилия не установлена  .  
  48805   АКИМОВ   Евдоким   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48806   ДЕМЕНТЬЕВ   Александр   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48807   САЗОНЕНКО (САЗОН?)   Семен Амплеевич   —   263 пех. Гунибский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 305762.   [IV-366245]  

  48808   КОРОСТЕЛЕВ   Семен   —   2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48809   ЖУКОВ   Иван   —   2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48810   Фамилия не установлена.     —   1 Кавказский арм. корпус.   Из числа 
крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 в шта-
бе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  48811   ПАВЛОВ   Дмитрий Герасимович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.01.1916 на 
Кизляр-Дагском боевом участке. Награжден крестом 4 ст. № 32991 за 
поход в Китай. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  48812   БАЯНОВ   Степан Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.01.1916 на Кизляр-Дагском боевом 
участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   [IV-
295094]  

  48813   АНДРОНОВ   Григорий Демьянович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Даг-
ском боевом участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского 
стр. полка.  

  48814   ИЗОТОВ   Михаил Андреевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Даг-
ском боевом участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского 
стр. полка.  

  48815   МАЗАНОВ   Лазарь   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.01.1916 на Кизляр-Дагском боевом участке. 
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   [IV-294988]  

  48816   ЧИГАРИН   Дмитрий Александрович   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 3-го на 4.01.1916 
на Кизляр-Дагском боевом участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 
Кавказского стр. полка.   [IV-294999]  

  48817   АЛПАТОВ   Иван Семенович   —   542 пеш. Казанская дружина, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою с 3-го на 4.01.1916 на Кизляр-Дагском бое-
вом участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   
[IV-295888]  

  48818   КАЛАШНИКОВ   Михаил Герасимович   —   542 пеш. Казанская 
дружина, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1916 на 
Кизляр-Дагском боевом участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 
Кавказского стр. полка.  

  48819   МАВРИН   Андрей Андреевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916 на Кизляр-Дагском бое-
вом участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  48820   ХОМОНОВ (ХОЛЮНОВ?)   Иван Емельянович   —   545 пеш. Казан-
ская дружина, 4 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что командуя ротой, 
примером отличной храбрости, ободрил всю роту и выбил противника 
из занятого неприятелем укрепленного места, окопов у с. Алагез, и 
взошел в окоп.   [IV-366928]  

  48821   МАЙЕР   Христофор   —   545 пеш. Казанская дружина, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что 5.01.1916, в 3 часа дня, во время глубокой разведки, при 
атаке д. Хашли, первым бросился в деревню, чем ободрил товарищей, 
в результате чего было взято в плен двадцать аскеров и две двуколки 
с патронами.   [IV-294476]  

  48822   ШИНДЛЕР   Иоган   —   545 пеш. Казанская дружина, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что 5.01.1916, в 3 часа дня, во время глубокой разведки, при 
атаке д. Хашли, первым бросился в деревню, чем ободрил товарищей, 
в результате чего было взято в плен двадцать аскеров и две двуколки 
с патронами.   [IV-294469]  

  48823   КОШКИН   Михаил   —   545 пеш. Казанская дружина, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что 5.01.1916, в 3 часа дня, во время глубокой разведки, при 
атаке д. Хашли, первым бросился в деревню, чем ободрил товарищей, 
в результате чего было взято в плен двадцать аскеров и две двуколки 
с патронами.   [IV-294470]  

  48824   ТАМАРОВ   Василий Никифорович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
4 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, как начальник связи, доставил важное извещение, и 

восстановил утраченную связь между боевыми участками. Имеет крест 
4 ст. № 137891 за Русско-японскую войну.  

  48825   ШЕВЧЕНКО   Григорий Тимофеевич   —   566 пеш. Оренбургская дру-
жина, зауряд-прапорщик.   За отличие в боях с 31.12.1915 по 2.01.1916, 
при атаке укреплений Тык-Даг.   [IV-366931]  

  48826   КУРЛАЕВ   Алексей Иванович   —   566 пеш. Оренбургская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 30.12.1915 на гое Тык-Даг. Имеет 
крест 4 ст. № 125579 за Русско-японскую войну.   [II-18093]  

  48827   КАЛЕНОВ   Матвей Климович   —   566 пеш. Оренбургская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 31.12.1915 при атаке укрепленных 
позиций на горе Тык-Даг.   [IV-366932]  

  48828   ЕЛИСЕЕВ   Анисим Матвеевич   —   566 пеш. Оренбургская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 30.12.1915 на горе Тык-Даг.   [IV-366933]  

  48829   ЕФИМЕНКО   Тарас Степанович   —   566 пеш. Оренбургская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.12.1915 у горы Тык-Даг.   
[IV-366934]  

  48830   ГРИШИН   Александр Егорович   —   566 пеш. Оренбургская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916.   [IV-366938]  

  48831   КУРТА   Даниил Мефодьевич   —   566 пеш. Оренбургская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на горе Тык-Даг.   [IV-
366939]  

  48832   ФОМИНОВ   Василий Игнатович   —   566 пеш. Оренбургская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 30.12.1915 по 2.01.1916.   [IV-366940]  

  48833   КОЛПАКОВ   Павел Тимофеевич   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против турок 
в Азапкейской операции. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  48834   ГОРШУНОВ   Ефрем Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-217021]  

  48835   Фамилия не установлена  .  
  48836   Фамилия не установлена  .  
  48837   БОБЫЛЕВ   Харитон Макарович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 

1 рота, фельдфебель.   За отличие в разведке 30.12.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.   [I-4199, II-18095]  

  48838   НАГОРНОВ   Иван Федорович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.12.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  48839   АЮПОВ   Абуталиб Галимович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 30.12.1915. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  48840   ДЕСЯТКИН   Захар Дмитриевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 30.12.1915. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  48841   ЗУЕВ   Петр Емельянович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 2 рота, 
фельдфебель.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  48842   КАНАФЬЕВ   Андрей Егорович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 30-го и 31.12.1915. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  48843   БЕЗЛЕР   Вильгельм Андриасович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  48844   МЕДВЕДЕВ   Ермолай Егорович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  48845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  48846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  48847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  48848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  48849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  48850   УШКОВ   Дмитрий   —   3 Кавказская отдельная гаубичная батарея, 
ныне - 4 Кавказский мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
боевые отличия при взятии Кепри-Кейских укрепленных позиций и 
г. Эрзерума в 1916 году.   [II-18098]  

  48851   КРЫЖКА   Пантелеймон   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48852   Фамилия не установлена  .  
  48853   Фамилия не установлена  .  
  48854   Фамилия не установлена  .  
  48855   Фамилия не установлена  .  
  48856   Фамилия не установлена  .  
  48857   Фамилия не установлена  .  
  48858   Фамилия не установлена  .  
  48859   ФЕДОРОВ   Тимофей Александрович   (Акмолинская область, Петро-

павловский уезд, стан. Конюховская)   —   2 Сибирский каз. полк, 2 сотня, 
подхорунжий.   За отличие в Гассан-Калинской операции. Имеет медаль 
4 ст. № 177387. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
по войскам Кавказского фронта № 79 от 3.08.1917.   [IV-213152]  

  48860   Фамилия не установлена  .  
  48861   Фамилия не установлена  .  
  48862   Фамилия не установлена  .  
  48863   Фамилия не установлена  .  
  48864   Фамилия не установлена  .  
  48865   Фамилия не установлена  .  
  48866   Фамилия не установлена  .  
  48867   Фамилия не установлена  .  
  48868   Фамилия не установлена  .  
  48869   Фамилия не установлена  .  
  48870   ДЕМЕНТЬЕВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  
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  48871   АЛЕКСАНДРОВ   Игнатий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48872   ВАСИЛЬКОВСКИЙ   Фома   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48873   БРАСОВ   Пармен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, фельдфебель.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48874   ГОРЕЛОВ   Дмитрий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48875   ГРИГОРЬЯНЦ   Аракел Петрович   —   5 Кавказский стр. Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.   [II-8286, IV-260415]  

  48876   ДВОРЯНИНОВ   Никифор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48877   КАРХАЙТИС   Иосиф   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48878   МАРЧЕНКО   Павел   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48879   ХАРЬКОВ   Антон   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48880   ХАЧАТУРЯНЦ   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48881   РОГОВ   Трофим   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48882   КИРИЧЕНКО   Савелий Григорьевич   —   5 Кавказский стр. Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.   [IV-260310]  

  48883   КОВЫЖЕНКО   Митрофан   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48884   РАК   Леонтий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48885   ГУСАРЬ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48886   ЧУПЫРИН   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48887   ОРОБИНСКИЙ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48888   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48889   ОВОДОВ   Яков   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48890   ТЕРЕНТЬЕВ   Прохор Герасимович   —   5 Кавказский стр. Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.   [IV-260410]  

  48891   СКИРТА   Арефа   —   3 Черноморский каз. полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48892   РЕПИЧ   Григорий   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48893   СТРИЖИКОЗА   Федор   —   3 Черноморский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.   [II-42138, IV-296523]  

  48894   ПРАСОЛ   Филимон   —   3 Черноморский каз. полк, подхорунжий.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.   [II-42139, IV-296537]  

  48895   ШАНДЫБА   Михаил   —   3 Черноморский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48896   ОМЕЛЬЧЕНКО   Яков   —   3 Черноморский каз. полк, приказный.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48897   ГОРОХ   Захар   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзе-
рума.   [II-42136, IV-296700]  

  48898   КУЗЬМИН   Савватий   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48899   Фамилия не установлена  .  
  48900   Фамилия не установлена  .  
  48901   СУРОВЦЕВ   Яков   —   1 Донской каз. отдельный батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48902   ЛАВРУХИН   Никанор   —   1 Донской каз. отдельный батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48903   НЕДОРЕЗОВ   Афанасий   —   1 Донской каз. отдельный батальон, вах-
мистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48904   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   1 Донской каз. отдельный батальон, вах-
мистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48905   МАСЛОВ   Степан   —   1 Донской каз. отдельный батальон, казак.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48906   ИВАНОВ   Павел   —   2 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48907   ЧЕРТИХИН   Денис   —   2 Донской каз. отдельный батальон, вах-
мистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48908   ТЕКУТОВ   Михаил Сергеевич   —   2 Донской каз. отдельный ба-
тальон, вахмистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом по войскам Кавказского фронта № 18 от 3.05.1917.   
[II-27375, IV-295007]  

  48909   ЧЕРНЫШЕВ   Терентий   —   2 Донской каз. отдельный батальон, вах-
мистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48910   ПУЗИН   Александр   —   2 Донской каз. отдельный батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48911   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   2 Донской каз. отдельный батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48912   ЕРМОЛЬЕВ   Лев   —   3 Донской каз. отдельный батальон, вахмистр. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48913   КАЛЕДИН   Георгий   —   3 Донской каз. отдельный батальон, казак.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48914   ВЯЛОВ   Матвей Карпович   —   3 Донской каз. отдельный баталь-
он, вахмистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48915   Фамилия не установлена  .  
  48916   ХАНОВ   Василий Гаврилович   —   3 Донской каз. отдельный пеший 

батальон, подхорунжий.   За отличия, оказанные им в бою 7.04.1916 
у д. Шуюк.  

  48917   Фамилия не установлена  .  
  48918   ЧЕРНИЧКИН   Ефим   —   4 Донской каз. отдельный батальон, приказ-

ный.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48919   КОЖЕВНИКОВ   Михаил Петрович   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, урядник.   За отличия, проявленные при взятии коль-
цевых окопов на хребте Оглан-Боган 30.12.1915. Награжден 17.02.1916.   
[I-4202, II-18064, IV-295019]  

  48920   СОЛДАТОВ   Иван   —   4 Донской каз. отдельный батальон, приказ-
ный.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48921   ТРИФОНОВ   Анфим   —   4 Донской каз. отдельный батальон, вах-
мистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48922   БИРЮКОВ   Максим   —   4 Донской каз. отдельный батальон, вах-
мистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48923   АНТАМОШКИН   Николай   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
урядник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48924   ЕРМОЛЕНКО   Демьян   —   9 Кубанский пластунский батальон, пу-
леметная команда, ст. урядник.   За отличие, оказанное в период боев 
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48925   ГОЛОВНЯ   Иван   —   9 Кубанский пластунский батальон, пулемет-
ная команда, мл. урядник.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48926   ВЫСОЧИН   Иосиф   —   7 Кубанский пластунский батальон, пуле-
метная команда, фельдфебель.   За отличие, оказанное в период боев 
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48927   ГРЕБЕНЮК   Никифор   —   7 Кубанский пластунский батальон, пу-
леметная команда, мл. урядник.   За отличие, оказанное в период боев 
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48928   АВЕРКИЕВ   Иван   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48929   КИСТИЧЕНКО   Василий   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48930   КОЛАЧЕВ   Антон   —   18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48931   СУРЕНИКОВ   Григорий   —   18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48932   ЛОБАНОВ   Василий   —   18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48933   ВАКУЛЕНКО   Иван   —   18 Туркестанский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48934   ЛУКЬЯНОВ   Иосиф   —   18 Туркестанский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48935   АКСЮК   Василий Минович   —   18 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.   [II-18111, IV-107389]  

  48936   БЕЛОВ   Иван   —   18 Туркестанский стр. полк, 14 рота, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48937   ПОПОВ   Трофим   —   18 Туркестанский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48938   ШЕИН   Иван   —   18 Туркестанский стр. полк, 15 рота, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48939   ВОРОБЬЕВ   Филипп   —   18 Туркестанский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, ефрейтор.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48940   КАРПОВ   Андрей Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.   [I-3382, IV-107365]  

  48941   ШМАКАЛОВ   Василий   —   18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48942   ЖУКОВ   Иван   —   18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48943   СТЕПАНОВ   Архип   —   18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48944   КОНДРАТЬЕВ   Яков   —   18 Туркестанский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев 
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48945   БЕЛОВ   Федор   —   18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48946   ЗЛОДЕЕВ   Конон   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48947   КАЗНАЧЕЕВ   Михаил   —   18 Туркестанский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  
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  48948   ЛИТОВЧЕНКО   Леонтий   —   18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48949 (38949?)*   ИЛЬИН   Иван Иванович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев 
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.   [ Повторно, II-35173, III-28247]  

  48949*   ТОПОРКОВ   Порфирий Матвеевич   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, 
при взятии перевала Куп-Даги.  

  48950   ТРУБНИКОВ   Ефим   —   39 арт. бригада, 6 горная батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48951   Фамилия не установлена  .  
  48952   Фамилия не установлена  .  
  48953   Фамилия не установлена  .  
  48954   Фамилия не установлена  .  
  48955   Фамилия не установлена  .  
  48956 (48976?)   БИКУЛОВ   Али Мудинович   —   264 пех. Георгиевский 

полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев 
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.   [IV-104780]  

  48957   Фамилия не установлена  .  
  48958   Фамилия не установлена  .  
  48959   КОЛЕСНИКОВ (КОЛОСНИКОВ?)   Алексей Кузьмич   —   264 пех. Геор-

гиевский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в пе-
риод боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная 
победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.   [I-17685, II-27320]  

  48960   ДЕМИН   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 10 рота, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48961   АНДРОНЕНОК   Алексей   —   264 пех. Георгиевский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48962   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48963   РЕЗНИКОВ   Ефим   —   264 пех. Георгиевский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48964   ВОЙЛОВ   Игнат   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48965   ЮЩЕНКО   Яков   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  48966   ТИМЧЕНКО   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48967   СИНИЦИН   Никита Антонович   —   264 пех. Георгиевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.   [II-27318, IV-213983]  

  48968   СВИНАРЕНКО   Давид   —   264 пех. Георгиевский полк, 6 рота, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48969   МИРОШНИЧЕНКО   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48970   САЛЕНКО   Тимофей   —   264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  48971   ПУГАЧЕНКО   Козьма   —   264 пех. Георгиевский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48972   ЧЕПРАК   Даниил   —   264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  48973   НИКОЛАЕВ   Степан Николаевич   —   264 пех. Георгиевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.   [II-27319, IV-213869]  

  48974   РАЗУМЕНКО   Георгий   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  48975   Фамилия не установлена  .  
  48976   МОСКАЛЕНКО   Александр   —   264 пех. Георгиевский полк, 7 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  48977   БАГМУТ   Поликарп Федорович   —   1 Полтавский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан.  

  48978   МАКСИМЕНКО   Иван Васильевич   —   1 Полтавский каз. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 во время усиленной реко-
гносцировки у с. Вастан.  

  48979*   КОЖЕМЯКА   Устим Акимович   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.08.1915 у с. Вастан.  

  48979*   РАЗУМЕНКО   Георгий Семенович   —   264 пех. Георгиевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-27317, IV-104771]  

  48980   СКРЫПЧЕНКО   Харитон Карпович   —   3 Таманский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 9.09.1915 у перевала 7382, с 8 казаками, 
увлекая последних примером отличной храбрости, лихо атаковал и 
сбил с господствующей высоты 12 курдов и, заняв высоту, удерживал 
ее до подхода всей сотни, несмотря на численное превосходство про-
тивника, перешедшего в наступление.   [I-4205, II-18099]  

  48981   Фамилия не установлена  .  
  48982   Фамилия не установлена  .  
  48983   Фамилия не установлена  .  
  48984   Фамилия не установлена  .  
  48985   Фамилия не установлена  .  
  48986   Фамилия не установлена  .  
  48987   Фамилия не установлена  .  
  48988   Фамилия не установлена  .  
  48989   Фамилия не установлена  .  
  48990   Фамилия не установлена  .  
  48991   Фамилия не установлена  .  
  48992   Фамилия не установлена  .  
  48993   Фамилия не установлена  .  
  48994   Фамилия не установлена  .  
  48995   Фамилия не установлена  .  
  48996   Фамилия не установлена  .  
  48997   Фамилия не установлена  .  
  48998   Фамилия не установлена  .  
  48999   Фамилия не установлена  .  
  49000   Фамилия не установлена  .  
  49001   Фамилия не установлена  .  
  49002   Фамилия не установлена  .  
  49003   Фамилия не установлена  .  
  49004   Фамилия не установлена  .  
  49005   Фамилия не установлена  .  
  49006   Фамилия не установлена  .  
  49007   Фамилия не установлена  .  
  49008   Фамилия не установлена  .  
  49009   Фамилия не установлена  .  
  49010   Фамилия не установлена  .  
  49011   ДУБОВИК   Авксентий Никонович   —   16 Кубанский пластунский 

батальон, приказный.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49012   РЯБУХА   Степан Федотович   —   16 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 1-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49013   СКЛЯРОВ   Антон Олимпиевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49014   СИДОРКИН   Иван Маркелович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49015   РЫБАЛКИН   Игнат Тихонович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49016   ГУСЕВ   Василий Николаевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49017   КОЛОМИН   Андрей Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49018   ВОЛОХОВ   Григорий Федорович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49019   БОНДАРЕВ   Петр Никифорович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49020   ПЕРЕТРУХИН   Николай Афанасьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49021   СЕМЕНКОВ   Тит Харитонович   —   23 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле против турок 31.07.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49022   БИРЮКОВ   Петр Ильич   —   23 Туркестанский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49023   БОНДАРЕНКО   Захар Назарович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
28.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49024   ДОЛМАТОВ   Федор Максимович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
28.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49025   ЖУКОВ   Дмитрий Степанович   —   23 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. 
Награжден на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49026   ЗАХВАТЬКО   Семен Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49027   БОНАРЬ   Петр Иосифович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49028   БААЛ   Иосиф Егорович   —   23 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49029   ИВАНОВ   Влас Тихонович   —   23 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49030   ЧЕРЕПОВСКИЙ   Николай Васильевич   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49031   УБЕЙКОНЬ   Гавриил Акимович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
26.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49032   ГРЕЧКА   Потап Митрофанович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
26.06.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49033   КУРГАНОВ   Тимофей Ефимович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49034   ЧЕРНЯКИН   Яков Алексеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
1.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49035   ТРЕГУБОВ   Дмитрий Данилович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49036   ГРЕЧИШКИН   Павел Малафеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 29.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  49037   НАДОЛИНСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п.п. 3 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49038   КИСЛИЧЕНКО   Авраам Ефимович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 152496.   [IV-104601]  

  49039   ПИВОВАРОВ   Тимофей Дионисьевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 17.07.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49040   БУРДЮКОВ   Максим Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49041   КУЧУХИДЗЕ   Севериан Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49042   ЛАРИН   Аким Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49043   ШУМАЕВ   Антон Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49044   ПАНФИЛОВ   Михаил Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49045   БИКРЕНЕВ   Петр Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49046   ГОРЧАКОВ   Григорий Павлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 5.07.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49047   НАУМКИН   Тимофей Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 
2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49048   БАЗАКАЕВ   Александр Ильич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49049   БУДАНОВ   Арсентий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49050   ШАЛИМОВ   Федор Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49051   ТЕРЕШИН   Куприян Иосифович   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49052   ДУХНОВ   Герасим Егорович   —   1 Кавказский каз. генерал-фельд-
маршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, приказный. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 2.02.1916. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49053   АСЕЕВ   Петр Михайлович   —   1 Кавказский каз. генерал-фельд-
маршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, ст. урядник. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 3.02.1916. Награжден на 
основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49054   МОРИН   Иван Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адьютан-
та Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49055   ХУБУЛАВА   Григорий Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 646337.   [IV-367930]  

  49056   ШЕНГЕЛИ   Дорофей Ревазович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, охотник.   За отличия, оказанные в деле против турок 8.02.1917. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49057   КРИВОКОСЕНКО   Гавриил Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 646297.   [IV-367266]  

  49058   ГРИГОРЬЕВ   Прохор Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 367343.   [IV-152599]  
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  49059   ДЮКОВ   Тимофей Степанович   —   18 Туркестанский стр. полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 104460. Имеет крест 4 
ст. № 98343 за Русско-японскую войну.  

  49060   ДЕВИЦКИЙ   Моисей Ильич   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 646179.   [IV-104898]  

  49061   КОВАЛЕНКО   Григорий Филиппович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 367931.   [IV-367276]  

  49062   СЛИМОВСКИЙ   Трофим Ефимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 367936.   [IV-640630]  

  49063   БРАТЧИКОВ   Даниил Никифорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 367928.   [IV-367265]  

  49064   ЕРЕМИН   Петр Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 
против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  49065   ИЛЬЮШКИН   Яков Тихонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в бою против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49066   СИМОНОВ   Платон Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в бою против турок 5.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  49067   СИНЯВСКИЙ   Афанасий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, фельдфебель.   За отличие, 
оказанное в бою против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49068   КЛИМОЧКИН   Андрей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49069   ЕРОХИН   Андрей Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49070   ЛОРКИН   Иван Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою против турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49071   ЦЫБИКОВ   Дмитрий Герасимович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49072   ШАБОВИЧ   Андрей Антонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, фельдфебель. 
  За отличие, оказанное в бою против турок 1.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49073   РЕЗЕПОВ   Андрей Никитович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, пулеметная команда, фельдфебель.   За отличие, 
оказанное в бою против турок 19.07.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49074   БАЗУМИН   Яков Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою против турок 28.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49075   КУЛАК   Поликарп Иосифович   —   15 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в бою против турок 19.11.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медаль 4 ст. № 101879. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом по войскам Кавказского фронта № 18 от 3.05.1917.   [IV-217494]  

  49076   АМАНЬЯНЦ   Саркис Балаевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в бою против турок 11.12.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-642537]  

  49077   СЕДУНИН   Феофан Филиппович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
10.07.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49078   КРИСТЯ   Филипп Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
21.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-35127]  

  49079   ПУЛЬКАНОВ   Михаил Ефимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
4.12.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49080   ПЕТРОВ   Тихон Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою против 
турок 10.07.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49081   КИСЕЛЕВ   Назар Семенович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49082   ШАТАЛОВ   Петр Павлович   —   23 Туркестанский стр. полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против 
турок 27.06.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49083   РУДИЧЕВ   Игнат Павлович   —   1 Кавказский каз. генерал-фельд-
маршала князя Потемкина-Таврического полк, 6 сотня, мл. урядник. 
  За отличие, оказанное в бою против турок 8.01.1917. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49084   ПАРФЕНОВ   Адриан Архипович   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в бою против турок 
14.11.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49085   БОНДАРЕНКО   Сергей Ильич   —   16 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в бою против турок 
19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49086   ЕЛЫЙ   Роман Ефимович   —   16 Кубанский пластунский баталь-
он, 3 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в бою против турок 
10.10.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49087   ШАМИН   Степан Захарович   —   16 Кубанский пластунский баталь-
он, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в бою против турок 
19.06.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49088   МИХАЙЛОВСКИЙ   Тимофей Петрович   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в бою против 
турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49089   КОНОРЕЗОВ   Семен Петрович   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в бою против турок 
4.12.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49090   ВИГЕЛИН   Василий Дмитриевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказанное в бою 
против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-35129]  

  49091   Фамилия не установлена  .  
  49092   Фамилия не установлена  .  
  49093   ФАЙТЕЧЕНКО   Аполлон Никифорович   —   13 Туркестанский стр. 

полк, пулеметная команда, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 646368.   
[IV-367950]  

  49094   Фамилия не установлена  .  
  49095   Фамилия не установлена  .  
  49096   Фамилия не установлена  .  
  49097   Фамилия не установлена  .  
  49098   Фамилия не установлена  .  
  49099   КУРПЕЛЫЖСКИЙ   Василий Васильевич   —   17 Туркестанский стр. 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49100   ПШИК   Даниил Амросьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.06.1916. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49101   ТОЛСТЫХ   Тимофей Макарович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49102   ЩАНЬКИН   Николай Мартынович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49103   МАНДРЫКА   Степан Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
20.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49104   КУЛАГИН   Василий Максимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49105   СКИДАНОВ   Кузьма Сергеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49106   ДУРАКОВ   Степан Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49107   КАЛЕНЫЙ   Иван Ильич   —   18 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49108   ПЕТРОВ   Егор Ильич   —   18 Туркестанский стр. полк, 16 рота, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49109   ЕПИФАНОВ   Алексей Макарович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49110   ВАСИЛЬЕВ   Антон Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49111   ПАВЛЕНКО   Павел Петрович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49112   ПАУКОВ   Павел Петрович   —   18 Туркестанский стр. полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49113   АФОНИН   Дмитрий Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  49114   КОВАЛЕВ   Мирон Степанович   —   18 Туркестанский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49115   СИДОРЕНКО   Василий Георгиевич   —   19 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.02.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49116   ГРИНИНГ   Карл Карлович   —   18 Туркестанский стр. полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49117   КОМАРОВ   Алексей Порфирьевич   —   19 Туркестанский стр. полк, 
Русская добровольческая дружина, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 17.01.1917. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49118   ЛУЧЕНКО   Иван Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
5.02.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49119   КАЗБАНОВ   Василий Викторович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 11.02.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49120   КИНКЛАДЗЕ   Исидор Романович   —   19 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 19.02.1917. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49121   КОРСУН   Леонтий Георгиевич   —   19 Туркестанский стр. полк, 
2 команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле про-
тив турок 21.02.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49122   ВАРШАВСКИЙ   Степан Иванович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 24.01.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49123   ПАРЕДЧИН   Степан Абрамович   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
19.02.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49124   КОЛЯДИН   Ефим Михеевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 4.06.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49125   КУЛИК   Иосиф Васильевич   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49126   ЧИНИКАЛО   Гавриил Степанович   —   13 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 5.10.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 760247.  

  49127   ТЮТЮННИКОВ   Абрам Яковлевич   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.09.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49128   КОВАЛЕВ   Иван Федорович   —   14 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.09.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49129   КАЛЬЧЕНКО   Леонтий Макарович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против ту-
рок 22.07.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49130   ЛУКЬЯНЕНКО   Андриан Антонович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49131   УЛИЗСКИЙ   Авксентий Максимович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49132   ФЕДОРОВ   Павел Исидорович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49133   ПАЛАДЫЧ   Тимофей Иванович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49134   НИЧИК   Михаил Романович   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 5 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49135   ЗАВГОРОДНИЙ   Михаил Аксентьевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49136   СКИДАН   Харлампий Антонович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  49137   ЕСАУЛОВ   Иван Николаевич   —   16 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против турок 
2.01.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49138   ТЕТЕРЕВЯТНИКОВ   Фрол Федорович   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против ту-
рок 30.01.1917. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49139   ГРИЩЕНКО   Семен Андреевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49140   МАЦКО   Мефодий Кузьмич   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, 1 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49141   ТИЩЕНКО   Архип Никифорович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49142   СВИСТУН   Григорий Кононович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49143   ГРЫНЬ   Трофим Никитович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49144   НАУМЕНКО   Андрей Иванович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49145   МЕРЕЖКО   Иосиф Михайлович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49146   ПУЧКА   Аким Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49147   КОЛМЫЧЕК   Кондрат Иванович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49148   ГАЙДУК   Федор Иванович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, приказный.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  49149   ЕВИЧ   Степан Никитович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, 5 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49150   ГРИЦАЙ   Павел Константинович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49151   ЩЕДРИН   Василий Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   Вместо креста 4 ст. 
№ 642314.   [IV-367460]  

  49152   ПАЛЕЩИК   Иосиф Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   Вместо креста 4 ст. 
№ 642333.   [IV-367514]  

  49153   ГУТНИК   Руф Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 642346.   [IV-367453]  

  49154   ЗВЕРЕВ   Николай Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 642338.   
[IV-367461]  

  49155   НАЗАРОВ   Егор Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 642483.   
[IV-367494]  

  49156   ТЕЛЕГИН   Сергей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 642352.   
[IV-367478]  
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  49157   ШАЛАШОВ   Тимофей Филиппович   —   14 Туркестанский стр. ге-

нерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 642356.   [IV-367487]  

  49158   ЛЫСЕВ (ЛЫСЬЕВ?)   Илья Андреевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 642410.   [IV-367476]  

  49159   ПОДВИГИН   Василий Лаврентьевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 642431.   [IV-367462]  

  49160   БЫЧКОВ   Игнатий Осипович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  49161   КУДИНОВ   Алексей Абрамович   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, пулеметная команда, мл. урядник.   За то, что 23.07.1915, действуя 
пулеметами, без пехотного прикрытия, своим метким огнем, направ-
ленным в упор противнику, отбил атаку турок, угрожавших захватить 
пулеметы с фланга.  

  49162   ПОНОМАРЕВ   Михаил Владимирович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, приказный.   За то, что 23.07.1915, 
действуя пулеметом, был опасно ранен; после сделанной перевязки 
вернулся в строй и принимал участие в дальнейшем бою.  

  49163   КОТЛЯРОВ   Емельян Дмитриевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, пулеметная команда, ст. урядник.   За то, что 22.07.1915, дей-
ствуя пулеметами, в упор противнику выдвинул их на опасно близкую 
дистанцию и своим метким огнем отбил его атаку.  

  49164   ДЕРНОВОЙ   Антон Корнеевич   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, ст. урядник.   За то, что 22.07.1915, действуя пуле-
метами, в упор противнику выдвинул их на опасно близкую дистанцию 
и своим метким огнем отбил его атаку.  

  49165   САВОЦКИЙ   Роман Иванович   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, пулеметная команда, фельдфебель.   За то, что 19.07.1915, будучи 
старшим над 4 пулеметами, при отходе нашего отряда, быстро занял 
новую позицию и метким пулеметным огнем отбил кавалерийский полк 
противника, шедший в атаку на нашу цепь.  

  49166   Фамилия не установлена  .  
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  49366   ДОРОФЕЕВ   Федор   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим князем Николаем 
Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-295246]  

  49367   КУЛИКОВ   Оганес   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим князем Николаем Нико-
лаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  49368   ПОПОВ   Никифор Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим князем 
Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  49369   КОЛЧИН   Тимофей Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим князем 
Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-365270]  

  49370   МИНЕНКО   Лаврентий Константинович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким князем Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях 
с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [II-35408, IV-334]  

  49371   КАСЬЯНОВ   Дмитрий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим князем 
Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  49372   ХРАМЛЮК   Прокофий Кононович   —   23 Кавказский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
35495, IV-639719]  

  49373   ШУМАРОВ   Ефим Леонтьевич   —   1 стр. Пензенская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 
24 Кавказский стр. полк.   [II-35491, IV-366230]  

  49374   Фамилия не установлена  .  
  49375   БОЧАРОВ   Евдоким Владимирович   —   1 стр. Пензенская дружина, 

стрелок.   За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.   [IV-361848]  

  49376   МАКЕЕВ   Спиридон Захарович   —   1 стр. Пензенская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 
24 Кавказский стр. полк.   [I-4216, II-35489, IV-368627]  

  49377   Фамилия не установлена  .  
  49378   Фамилия не установлена  .  
  49379   Фамилия не установлена  .  
  49380   Фамилия не установлена  .  
  49381   ВЛАСОВ   Григорий Иванович   —   22 Кавказский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-35487, 
IV-361966]  
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  49382   МАРКИН   Семен Игнатьевич   —   1 стр. Пензенская дружина, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 
24 Кавказский стр. полк.   [II-42119, IV-361990]  

  49383   Фамилия не установлена  .  
  49384   КУЧЕР   Федор Никифорович   —   542 пеш. Казанская дружина, 

зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 2.01.1916 при штурме форта 
Палантекена. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   
[IV-366909]  

  49385   ВОЛОШИН   Федор Феодосьевич   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь 
с 15-го на 16.12.1915.  

  49386   ЛОМИНАДЗЕ   Константин Ильич   —   2 стр. Кубанская дружина, за-
уряд-прапорщик.   За отличие в боях 29-го, 30-го и 31.01.1916. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  49387   СЕМЕНОВ   Гавриил Иванович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 2.02.1916, при наступлении на Палантекен. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  49388   САКУЛИН   Роман Петрович   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 29-го, 30-го и 31.01.1916. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  49389   ГУСЕВ   Михаил Гурьевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 29-го, 30-го и 31.01.1916. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  49390   МОРОЗ   Яков Никитич   —   2 стр. Кубанская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в боях 29-го, 30-го и 31.01.1916. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  49391   СЛЮСАРЕВ   Никита Евтихиевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
князем Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях 
с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153334]  

  49392   КЛИМОВ   Терентий Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпра-
порщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим князем 
Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-368282]  

  49393   ФЕНЕВ   Никифор Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим князем 
Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153303]  

  49394   ГЕТМАНЕНКО   Роман Акимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим князем 
Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153154]  

  49395   КУЧМА   Павел Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим князем 
Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-362267]  

  49396   ЛОМИДЗЕ   Георгий Геровоамович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим князем 
Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153068]  

  49397   МИРОШНИКОВ   Петр Иосифович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким князем Николаем Николаевичем за отличия, оказанные им в боях 
с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-368267]  

  49398   СЛЕПОВ   Павел Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916. Имеет медаль 4 ст. № 177518. Окончил 
2-ю Тифлисскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики.   
[IV-153857]  

  49399   Фамилия не установлена  .  
  49400   Фамилия не установлена  .  
  49401   Фамилия не установлена  .  
  49402   Фамилия не установлена  .  
  49403   Фамилия не установлена  .  
  49404   Фамилия не установлена  .  
  49405   Фамилия не установлена  .  
  49406   Фамилия не установлена  .  
  49407   Фамилия не установлена  .  
  49408   Фамилия не установлена  .  
  49409   Фамилия не установлена  .  
  49410   Фамилия не установлена  .  
  49411   Фамилия не установлена  .  
  49412   Фамилия не установлена  .  
  49413   Фамилия не установлена  .  
  49414   Фамилия не установлена  .  
  49415   Фамилия не установлена  .  
  49416   Фамилия не установлена  .  
  49417   Фамилия не установлена  .  
  49418   Фамилия не установлена  .  
  49419   Фамилия не установлена  .  
  49420   Фамилия не установлена  .  
  49421   Фамилия не установлена  .  
  49422   Фамилия не установлена  .  
  49423   Фамилия не установлена  .  
  49424   Фамилия не установлена  .  
  49425   Фамилия не установлена  .  
  49426   Фамилия не установлена  .  
  49427   Фамилия не установлена  .  
  49428   Фамилия не установлена  .  
  49429   Фамилия не установлена  .  
  49430   Фамилия не установлена  .  
  49431   Фамилия не установлена  .  

  49432   Фамилия не установлена  .  
  49433   Фамилия не установлена  .  
  49434   Фамилия не установлена  .  
  49435   Фамилия не установлена  .  
  49436   Фамилия не установлена  .  
  49437   Фамилия не установлена  .  
  49438   Фамилия не установлена  .  
  49439   Фамилия не установлена  .  
  49440   Фамилия не установлена  .  
  49441   Фамилия не установлена  .  
  49442   Фамилия не установлена  .  
  49443   Фамилия не установлена  .  
  49444   Фамилия не установлена  .  
  49445   Фамилия не установлена  .  
  49446   Фамилия не установлена  .  
  49447   Фамилия не установлена  .  
  49448   Фамилия не установлена  .  
  49449   Фамилия не установлена  .  
  49450   Фамилия не установлена  .  
  49451   Фамилия не установлена  .  
  49452   Фамилия не установлена  .  
  49453   Фамилия не установлена  .  
  49454   Фамилия не установлена  .  
  49455   Фамилия не установлена  .  
  49456   Фамилия не установлена  .  
  49457   Фамилия не установлена  .  
  49458   Фамилия не установлена  .  
  49459   Фамилия не установлена  .  
  49460   Фамилия не установлена  .  
  49461   Фамилия не установлена  .  
  49462   Фамилия не установлена  .  
  49463   Фамилия не установлена  .  
  49464   Фамилия не установлена  .  
  49465   Фамилия не установлена  .  
  49466   Фамилия не установлена  .  
  49467   Фамилия не установлена  .  
  49468   Фамилия не установлена  .  
  49469   Фамилия не установлена  .  
  49470   Фамилия не установлена  .  
  49471   Фамилия не установлена  .  
  49472   Фамилия не установлена  .  
  49473   Фамилия не установлена  .  
  49474   Фамилия не установлена  .  
  49475   Фамилия не установлена  .  
  49476   Фамилия не установлена  .  
  49477   Фамилия не установлена  .  
  49478   Фамилия не установлена  .  
  49479   Фамилия не установлена  .  
  49480   Фамилия не установлена  .  
  49481   Фамилия не установлена  .  
  49482   Фамилия не установлена  .  
  49483   Фамилия не установлена  .  
  49484   Фамилия не установлена  .  
  49485   Фамилия не установлена  .  
  49486   Фамилия не установлена  .  
  49487   Фамилия не установлена  .  
  49488   Фамилия не установлена  .  
  49489   Фамилия не установлена  .  
  49490   Фамилия не установлена  .  
  49491   Фамилия не установлена  .  
  49492   Фамилия не установлена  .  
  49493   Фамилия не установлена  .  
  49494   Фамилия не установлена  .  
  49495   Фамилия не установлена  .  
  49496   Фамилия не установлена  .  
  49497   Фамилия не установлена  .  
  49498   Фамилия не установлена  .  
  49499   Фамилия не установлена  .  
  49500   Фамилия не установлена  .  
  49501   Фамилия не установлена  .  
  49502   Фамилия не установлена  .  
  49503   Фамилия не установлена  .  
  49504   Фамилия не установлена  .  
  49505   Фамилия не установлена  .  
  49506   Фамилия не установлена  .  
  49507   Фамилия не установлена  .  
  49508   Фамилия не установлена  .  
  49509   Фамилия не установлена  .  
  49510   Фамилия не установлена  .  
  49511   Фамилия не установлена  .  
  49512   Фамилия не установлена  .  
  49513   Фамилия не установлена  .  
  49514   Фамилия не установлена  .  
  49515   Фамилия не установлена  .  
  49516   Фамилия не установлена  .  
  49517   АНДРЕЕВ   Александр Матвеевич   —   274 пех. Изюмский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
6340, IV-95437]  

  49518   Фамилия не установлена  .  
  49519   Фамилия не установлена  .  
  49520   Фамилия не установлена  .  
  49521   Фамилия не установлена  .  

  49522   Фамилия не установлена  .  
  49523   Фамилия не установлена  .  
  49524   Фамилия не установлена  .  
  49525   Фамилия не установлена  .  
  49526   НЕМЕНУЩИЙ   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6341, 
IV-619338]  

  49527   ШЕЛЕСТ   Антон   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-6342, IV-619351]  

  49528   Фамилия не установлена  .  
  49529   Фамилия не установлена  .  
  49530   Фамилия не установлена  .  
  49531   АРХИПОВ   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что 21.02.1915, во время атаки, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [IV-619354]  

  49532   Фамилия не установлена  .  
  49533   Фамилия не установлена  .  
  49534   ЧЕРНЯКОВ   Андрей Никитич   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18914, 
IV-162149]  

  49535   НАГОРНЫЙ   Федор Алексеевич   —   274 пех. Изюмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
18913, IV-162150]  

  49536   Фамилия не установлена  .  
  49537   ГРЕЧКА   Иван Яковлевич   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18915, 
IV-95470]  

  49538   ЛАЗАРЕВ   Прокофий Матвеевич   —   274 пех. Изюмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
18918, IV-95460]  

  49539   Фамилия не установлена  .  
  49540   Фамилия не установлена  .  
  49541   Фамилия не установлена  .  
  49542   Фамилия не установлена  .  
  49543   Фамилия не установлена  .  
  49544   Фамилия не установлена  .  
  49545   Фамилия не установлена  .  
  49546   Фамилия не установлена  .  
  49547   Фамилия не установлена  .  
  49548   Фамилия не установлена  .  
  49549   ПОСТУПНОЙ   Платон Григорьевич   —   274 пех. Изюмский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
18916, IV-95471]  

  49550   Фамилия не установлена  .  
  49551   ШЕЛЕСТ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. 
№ 153427 за Русско-японскую войну.   [II-18917]  

  49552   Фамилия не установлена  .  
  49553   Фамилия не установлена  .  
  49554   Фамилия не установлена  .  
  49555   Фамилия не установлена  .  
  49556   Фамилия не установлена  .  
  49557   Фамилия не установлена  .  
  49558   Фамилия не установлена  .  
  49559   ПАНАСОВСКИЙ   Семен   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 21.01.1915 у д. Свиц-Клядзе, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  49560   Фамилия не установлена  .  
  49561   Фамилия не установлена  .  
  49562   ПЕШКОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   За отличия 

в делах против австрийцев.  
  49563   ТАЛАЕВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За отли-

чия в делах против австрийцев.  
  49564   КРЕМЕНЦОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличия в делах против австрийцев.  
  49565   ХОХУЛИН   Кузьма   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличия в делах против австрийцев.  
  49566   БОЛДЫРЕВ   Тимофей   —   13 Донская отдельная каз. сотня, ст. уряд-

ник.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-8129, IV-25686]  
  49567   КУЧМА   Аким Петрович   —   30 отдельная саперная рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-18786, IV-69188]  
  49568   ГУРЬЕВ   Прокофий   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49569   ГРИВЦОВ   Владимир   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49570   ОЛИТТО   Николай   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49571   ГОРБУНОВ   Михаил   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49572   КУРЫЛЬЦЕВ   Филипп   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49573   ОКУНЕВ   Степан   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49574   КУСКОВ   Василий Клементьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49575   ЩЕПАКИН   Алексей Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49576   ТЫСЯЧНЫЙ   Илларион Митрофанович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49577   ГРИДИН   Петр Прокофьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-

рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49578   ДРЕВАЛЬ   Семен Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49579   ГРИШИН   Василий Онисимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49580   БАКУМЕНКО   Иван Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  
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  49581   КАРБАШЕВ   Семен Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49582   ХАРЧЕНКО   Павел Трофимович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49583   ОНАЦКИЙ   Егор Моисеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-

рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49584   ЗАРУБИН   Петр Семенович   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-

рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49585   ХОМЕНКО   Спиридон Максимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49586   ЧЕРНЫШЕНКО   Даниил Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49587   ВОРОН-СВИРИДЮК   Афанасий Данилович   —   273 пех. Богоду-

ховский полк, фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49588   КРАВЦОВ   Афанасий Демидович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49589   КИНЖАГУЛОВ   Абдурахман Шавигаливусович   —   273 пех. Богоду-

ховский полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49590   АРТЮШИН   Панфил Никифорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49591   МОРОЗОВ   Семен Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49592   ПРОКОПЕНКО   Иван Пантелеймонович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49593   ЛИМАР   Федор Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-

довой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49594   УТВА   Артемий Иосифович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49595   ТРЕТЬЯК   Андрей Емельянович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49596   КОВАЛЕНКО   Андриан Федотович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49597   СОРОК-СОБАКИН   Григорий Васильевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49598   ЛАПКО   Гавриил Митрофанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49599   МОРОЗОВ   Федор Константинович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49600   КРАВЧЕНКО   Павел Лукич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49601   КОЛЕСНИЧЕНКО   Павел Макарович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49602   ОВЧАРЕНКО   Кузьма Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49603   КРИВОХИЖИН   Николай Моисеевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49604   ЖУРКИН   Прохор Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49605   ПЕТРОВ   Владимир Адрианович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49606   ОСТАПЕНКО   Андрей Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49607   КОПЕЙЧЕНКО   Василий Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49608   КУПРИЯНОВ   Онисим Адрианович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49609   ШТОНДА   Алексей Герасимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49610   КОПЕЙЧЕНКО   Захар Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49611   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49612   ДРИБЯЗИН   Дмитрий Матвеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49613   ЯСТРЕБКОВ   Алексей Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49614   БОНДЫРЕВ   Иван Авдеевич   —   321 пех. Окский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49615   АРТЕМОВ   Алексей Павлович   —   322 пех. Солигалический полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49616   ОБРОСОВ   Модест Модестович   —   322 пех. Солигалический полк, 

фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49617   СЕРГЕЕВ   Алексей Емельянович   —   322 пех. Солигалический полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49618   ТУПОЧКИН   Александр Родионович   —   322 пех. Солигалический 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49619   НИКАНОВ   Егор Андреевич   —   322 пех. Солигалический полк, 

фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49620   ГРАЧЕВ   Николай Ефимович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ефрей-

тор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49621   СОЛОВЬЕВ   Михаил Осипович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, еф-

рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49622   ГРУЗДЕВ   Мелентий Исаакович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, еф-

рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49623   КОКУШКИН   Федор Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49624   ВУЙЦИК   Ян Янович   —   17 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.   За 

отличия в делах против австрийцев.  
  49625   ГРОЗОВ   Дмитрий Васильевич   —   17 конно-арт. батарея, канонир. 

  За отличия в делах против австрийцев.  
  49626   КОЦХОБА   Иван Илларионович   —   16 конно-арт. батарея, подпра-

порщик.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49627   ХОЛИН   Павел Андреевич   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейервер-

кер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49628   ПОГУЛЯЕВ   Савва Иванович   —   125 пеш. Харьковская дружина, 

конноординарец.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49629   МИТАСОВ   Григорий Иванович   —   125 пеш. Харьковская дружина, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49630   СКОРОДУМОВ   Александр Иванович   —   125 пеш. Харьковская 

дружина, зауряд-прапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49631   МАКАРОВ   Никита Егорович   —   325 пех. Царевский полк, фельд-
фебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49632   КОТЕЛЯНЕЦ   Павел Ильич   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  49633   МАЛОЛЕТКОВ   Михаил Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49634   СВИРИДЕНКО   Денис Иванович   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49635   ЛАГУТИН   Михаил Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  49636   ПЕРУСАНЬ   Андрей Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49637   ГЕРАСИМЮК   Емельян Петрович   —   325 пех. Царевский полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49638   КЛИМЕНКО   Никифор Емельянович   —   325 пех. Царевский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49639   МИШИН   Иван Иванович   —   325 пех. Царевский полк, фельдфебель. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  49640   ВОРИВОДА   Никифор Федосеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49641   РУССКО   Федор Иванович   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49642   КОРПАЧЕВ   Кузьма Степанович   —   9 кав. дивизия, конно-пулемет-
ная команда, унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49643   МУРАВЧЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   9 кав. дивизия, конно-
пулеметная команда, наводчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49644   ПЕГАТ   Александр Иванович   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, наводчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49645   ЛОПАТИНЕЦ   Федот (Федот?) Семенович   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
конно-пулеметная команда, унтер-офицер.   За отличия в делах против 
австрийцев.   [I-14029, II-12200, IV-59897]  

  49646   РУДЕНКО   Михаил Яковлевич   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, наводчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49647   ГРИШКОВ   Феофил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, конно-пулеметная 
команда, наводчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49648   ВНУКОВ   Владимир Федорович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-8611, 
III-72310, IV-59609]  

  49649   МАКУХА   Феодосий Кондратьевич (Панкратьевич?)   —   9 драг. 
Казанский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии 
Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против ав-
стрийцев.   [II-8612, III-72311, IV-115829]  

  49650   САПЕГА   Степан Ефимович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-9586, III-32810, 
IV-59615]  

  49651   ЧЕРКАСОВ   Иван Устинович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-8601, IV-
115815]  

  49652   КУПРЯКОВ   Михаил Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[II-8603, III-72304, IV-115022]  

  49653   КОЧЕТОВ   Дмитрий Егорович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эска-
дрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-9584, III-72305, 
IV-115027]  

  49654   СОЦКОВ   Петр Алексеевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-2916, II-7448, 
III-72306, IV-59611]  

  49655   БАРАБАНОВ   Михаил Павлович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[IV-115023]  

  49656   ЗЕМЛЯКОВ   Моисей Сидорович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-8607, 
III-72309, IV-115029]  

  49657   ЗАЛЕВСКИЙ   Иван Казимирович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эска-
дрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-8608, IV-115828]  

  49658   МЕЛЬНИК   Тарас Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-1621, II-
8613, IV-115034]  

  49659   ЖИТНИЧЕНКО   Иван Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[I-13215, II-8614, IV-115033]  

  49660   ДАНИЛЮК   Владимир Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[I-13142, II-9642, III-72307, IV-59653]  

  49661   ПАНЧЕНКО   Георгий Григорьевич (Георгиевич?)   (Самарская гу-
берния, Новоузенский уезд, с. Савинка)   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев. По 
окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщи-
ки приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [II-9583, IV-115031]  

  49662   СЕНКЕВИЧ   Феодосий Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.   
[II-8615, IV-115032]  

  49663   САВЧЕНКО   Иван Матвеевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-8600, IV-115024]  

  49664   ВОЛОДЬКО   Василий Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, подпра-
порщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49665   ДРАЖИН   Конон Петрович   —   9 гусар. Киевский полк, 2 эскадрон, 
подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49666   ШЕВЧЕНКО   Сидор Моисеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев. Пере-
веден по службе в 11 Особый пех. полк.   [II-4396, IV-94442]  

  49667   ЩЕРБАКОВ   Василий Тимофеевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49668   ЛЕВИКИН   Петр   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, приказный.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49669   СВЕШНИКОВ   Кузьма   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  49670   СВОБОДА   Иосиф   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  49671   ГИРУШТА   Антон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  49672   ФОГТ   Эдмунд   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», 
воздушный корабль «Илья Муромец-III», ст. унтер-офицер.   За то, что 
вызвавшись охотником на боевой полет 23.07.1915 из Влодавы на Раву 
Русскую продолжительностью около 5 часов, под сильным орудийным 
огнем (кораблем получено 7 шрапнельных пробоин), исполнял обязан-
ности помощника командира, производил разведку, бомбометание, 
фотографирование, выходил на крыло корабля для ремонта моторов 
и тем способствовал выполнению возложенной на корабль задачи. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2634 от 23.12.1915.  

  49673   СТРОЙНЫЙ   Игнат   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  49674   БАГРОВ   Василий   —   16 автомобильно-пулеметный взвод, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Пески, будучи наводчиком 
на бронированном автомобиле «Зоркий» у пулеметов и пушки, под 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим метким и 
губительным огнем из пулеметов рассеял наступающие густые цепи 
немцев и обратил их в беспорядочное бегство, чем способствовал 
удержанию позиции 108 пех. Саратовского полка, после чего немцы 
не пытались более наступать.  

  49675   КОЛЛЕГОВ   Ефрем   —   16 автомобильно-пулеметный взвод, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Пески, будучи наводчиком 
на бронированном автомобиле «Зоркий» у пулеметов и пушки, под 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим метким и 
губительным огнем из пулеметов рассеял наступающие густые цепи 
немцев и обратил их в беспорядочное бегство, чем способствовал 
удержанию позиции 108 пех. Саратовского полка, после чего немцы 
не пытались более наступать.  

  49676   БОНДАРЕВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  49677   СОБОЛЕВ   Николай   —   16 автомобильно-пулеметный взвод, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Пески, будучи наводчиком на 
бронированном автомобиле «Задорный» у пулеметов и пушки, под 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим метким и 
губительным огнем из пулеметов рассеял наступающие густые цепи 
немцев и обратил их в беспорядочное бегство, чем способствовал 
удержанию позиции 108 пех. Саратовского полка, после чего немцы 
не пытались более наступать.  

  49678   МОЯЛОВ   Пантелеймон   —   20 пех. Галицкий полк (?), 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
87785]  

  49679   Фамилия не установлена  .  
  49680   СТУПИН   Алексей   —   16 автомобильно-пулеметный взвод, еф-

рейтор.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Пески, будучи наводчиком на 
бронированном автомобиле «Задорный» у пулеметов и пушки, под 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим метким и 
губительным огнем из пулеметов рассеял наступающие густые цепи 
немцев и обратил их в беспорядочное бегство, чем способствовал 
удержанию позиции 108 пех. Саратовского полка, после чего немцы 
не пытались более наступать.  

  49681   АРЛЯПОВ   Семен   —   18 автомобильно-пулеметный взвод, ефрей-
тор, прик. к 16 пулеметно-автом. взводу.   За то, что в бою 16.08.1915 у 
д. Пески, будучи наводчиком на бронированном автомобиле «Руслан» 
у пулеметов и пушки, под пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, своим метким и губительным огнем из пулеметов и пушки рас-
сеял наступающие густые цепи немцев и обратил их в беспорядочное 
бегство, чем способствовал удержанию позиции 108 пех. Саратовского 
полка, после чего немцы не пытались более наступать.  

  49682   ЛЮБИМОВ   Алексей   —   18 автомобильно-пулеметный взвод, еф-
рейтор, прик. к 16 пулеметно-автом. взводу.   За то, что в бою 16.08.1915 
у д. Пески, будучи наводчиком на бронированном автомобиле «Руслан» 
у пулеметов и пушки, под пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, своим метким и губительным огнем из пулеметов и пушки рас-
сеял наступающие густые цепи немцев и обратил их в беспорядочное 
бегство, чем способствовал удержанию позиции 108 пех. Саратовского 
полка, после чего немцы не пытались более наступать.  

  49683   ЯКИМША   Константин   —   18 автомобильно-пулеметный взвод, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Пески, будучи 
наводчиком на бронированном автомобиле «Руслан» у пулеметов и 
пушки, под пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим 
метким и губительным огнем из пулеметов и пушки рассеял наступаю-
щие густые цепи немцев и обратил их в беспорядочное бегство, чем 
способствовал удержанию позиции 108 пех. Саратовского полка, после 
чего немцы не пытались более наступать.  

  49684   ЛУЗИН   Кузьма Семенович   —   178 пех. Венденский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49685   БЫЛИНКИН   Михаил Петрович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49686   НИКАНОРОВ   Андрей Дмитриевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49687   ДЕМАКОВ   Петр Елисеевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49688   НАЗАРОВ   Максим Дорофеевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49689   Фамилия не установлена  .  
  49690   Фамилия не установлена  .  
  49691   Фамилия не установлена  .  
  49692   КОЖИНОВ   Тимофей Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 6 бата-

рея, подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
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  49693   СУХОВКО   Иван Мартынович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 

мл. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  49694   КОВАЛЬЧУК   Феодосий Филиппович   —   4 тяжелая арт. бригада, 

3 дивизион, бомбардир.   За отличие в делах против неприятеля.  
  49695   ЗАСОРИН   Павел Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 

мл. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  49696   СТЕПАНОВ   Никандр Степанович   —   26 саперный батальон, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  49697   ПАНАСЕНКО   Василий Тимофеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 

пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличия в делах против неприя-
теля. Произведен в прапорщики за боевые отличия (приказ по полку 
№ 77 от 31.03.1915).   [IV-246522]  

  49698   ДУБИНА   Яков Никитьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  49699   ПОЛЕШКО   Василий Николаевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
неприятеля.  

  49700   ВИДИН   Дмитрий Александрович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49701   ЯКИМОВ   Прокофий Ефимович   —   177 пех. Изборский полк, рядо-
вой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49702   СВИДЕРСКИЙ   Алексей Селиверстович   —   177 пех. Изборский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49703   БЕЛЫЙ   Матвей Терентьевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49704   РЫСЕНКО   Василий Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49705   КУКОЛЬНИКОВ   Иван Иванович   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49706   ЛОГАЧЯЕВ   Ефим Иванович   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  49707   ДВИНИН   Иван Иванович   —   178 пех. Венденский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  49708   СЕМЕНОВ   Александр Ульянович   —   45 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  49709   Фамилия не установлена  .  
  49710   Фамилия не установлена  .  
  49711   Фамилия не установлена  .  
  49712   Фамилия не установлена  .  
  49713   Фамилия не установлена  .  
  49714   Фамилия не установлена  .  
  49715   Фамилия не установлена  .  
  49716   БОРИСЕНКОВ   Федор Яковлевич   —   292 пех. Малоархангельский 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.10.1916 у д. Пурвинка, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  49717   ГУКОВ   Иван Трофимович   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.10.1915 под д. Пурвинка, будучи взводным 
командиром, выдвинулся с взводом на высоту, находящуюся на пра-
вом фланге роты, в 200 шагах впереди роты, несмотря на огонь, все 
время держался на позиции, занятой для прикрытия наступающей 
роты, чем дал возможность роте без больших потерь занять новую 
указанную позицию.  

  49718   Фамилия не установлена  .  
  49719   Фамилия не установлена  .  
  49720   ВАСИЛЮК   Гавриил Войцехович   —   4 Особый пех. полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32599, IV-19213]  

  49721   Фамилия не установлена  .  
  49722   Фамилия не установлена  .  
  49723   Фамилия не установлена  .  
  49724   Фамилия не установлена  .  
  49725   Фамилия не установлена  .  
  49726   Фамилия не установлена  .  
  49727   Фамилия не установлена  .  
  49728   ТРОШИН   Иван Васильевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 

подпрапорщик.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в де-
лах против неприятеля в бою у д. Пурвинка.  

  49729   Фамилия не установлена  .  
  49730   ЩЕРБАК   Тимофей Максимович   —   292 пех. Малоархангельский 

полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за от-
личие в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49731   ДЕМЕНТЬЕВ   Григорий Михайлович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
8 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Командующим 5-й армией за 
отличие в делах против неприятеля в бою у д. Пурвинка.  

  49732   ВДОВИЧЕНКО   Федор Макарович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49733   САПОЖНИКОВ   Иван Иванович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49734   АНИШИН   Ефим Давидович   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие 
в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49735   МИТИН   Владимир Филиппович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие 
в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49736   БУРДЯКОВ   Григорий Степанович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49737   КАРПЕНКО   Антон Тимофеевич   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие 
в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49738   ДРУЖИНИН   Венедикт Гаврилович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49739   РАСТВОРОВ   Петр Лаврентьевич   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49740   БАТАРИН   Петр Афанасьевич   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие 
в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49741   ПРОТАС   Константин Константинович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
9 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Командующим 5-й армией за 
отличие в делах против неприятеля в бою у д. Пурвинка.  

  49742   КОСЫРЕВ   Петр Кузьмич   —   2 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, под-
прапорщик.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в делах 
против неприятеля в бою у д. Пурвинка.  

  49743   БИЧУРИН   Иван Васильевич   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие 
в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49744   ЛАГУТА   Артем Петрович   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49745   ПАЛАГУТА   Яков Осипович   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49746   ПОПЕНЧЕНКО   Иван Васильевич   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за от-
личие в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49747   ЛАПШЕВ   Ефим Николаевич   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие 
в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49748   БОРОДИН   Александр Дмитриевич   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отли-
чие в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49749   ЧУКАСИЛИ   Григорий Иванович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49750   ХРЯЩЕВ   Павел Кириллович   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  49751   Фамилия не установлена  .  
  49752   МОРОЗОВ   Денис Фирсович   (Самарская губерния)   —   123 пех. Коз-

ловский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 106704 за Русско-японскую войну. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия. Имеет орден Св. Георгия 
4 ст. (7.02.1917). Умер от ран 14.10.1915.   [II-3828]  

  49753   Фамилия не установлена  .  
  49754   Фамилия не установлена  .  
  49755   Фамилия не установлена  .  
  49756   Фамилия не установлена  .  
  49757   Фамилия не установлена  .  
  49758   МАКАРОВ   Ипат   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, вызвался охотником 
на разведку неприятельской позиции, и под сильным ружейным огнем 
противника, доставил важные сведения о противнике.   [IV-289527]  

  49759   Фамилия не установлена  .  
  49760   Фамилия не установлена  .  
  49761   Фамилия не установлена  .  
  49762   Фамилия не установлена  .  
  49763   Фамилия не установлена  .  
  49764   Фамилия не установлена  .  
  49765   Фамилия не установлена  .  
  49766   Фамилия не установлена  .  
  49767   Фамилия не установлена  .  
  49768   Фамилия не установлена  .  
  49769   Фамилия не установлена  .  
  49770   Фамилия не установлена  .  
  49771   Фамилия не установлена  .  
  49772   Фамилия не установлена  .  
  49773   Фамилия не установлена  .  
  49774   Фамилия не установлена  .  
  49775   Фамилия не установлена  .  
  49776   Фамилия не установлена  .  
  49777   Фамилия не установлена  .  
  49778   Фамилия не установлена  .  
  49779   Фамилия не установлена  .  
  49780   Фамилия не установлена  .  
  49781   Фамилия не установлена  .  
  49782   Фамилия не установлена  .  
  49783   Фамилия не установлена  .  
  49784   Фамилия не установлена  .  
  49785   Фамилия не установлена  .  
  49786   Фамилия не установлена  .  
  49787   Фамилия не установлена  .  
  49788   Фамилия не установлена  .  
  49789   Фамилия не установлена  .  
  49790   Фамилия не установлена  .  
  49791   Фамилия не установлена  .  
  49792   Фамилия не установлена  .  
  49793   Фамилия не установлена  .  
  49794   Фамилия не установлена  .  
  49795   Фамилия не установлена  .  
  49796   Фамилия не установлена  .  
  49797   Фамилия не установлена  .  
  49798   Фамилия не установлена  .  
  49799   Фамилия не установлена  .  
  49800   Фамилия не установлена  .  
  49801   Фамилия не установлена  .  
  49802   Фамилия не установлена  .  
  49803   Фамилия не установлена  .  
  49804   Фамилия не установлена  .  
  49805   Фамилия не установлена  .  
  49806   Фамилия не установлена  .  
  49807   Фамилия не установлена  .  

  49808   Фамилия не установлена  .  
  49809   Фамилия не установлена  .  
  49810   Фамилия не установлена  .  
  49811   Фамилия не установлена  .  
  49812   Фамилия не установлена  .  
  49813   Фамилия не установлена  .  
  49814   Фамилия не установлена  .  
  49815   Фамилия не установлена  .  
  49816   Фамилия не установлена  .  
  49817   Фамилия не установлена  .  
  49818   Фамилия не установлена  .  
  49819   Фамилия не установлена  .  
  49820   Фамилия не установлена  .  
  49821   Фамилия не установлена  .  
  49822   Фамилия не установлена  .  
  49823   Фамилия не установлена  .  
  49824   Фамилия не установлена  .  
  49825   Фамилия не установлена  .  
  49826   Фамилия не установлена  .  
  49827   Фамилия не установлена  .  
  49828   Фамилия не установлена  .  
  49829   Фамилия не установлена  .  
  49830   Фамилия не установлена  .  
  49831   Фамилия не установлена  .  
  49832   Фамилия не установлена  .  
  49833   Фамилия не установлена  .  
  49834   Фамилия не установлена  .  
  49835   Фамилия не установлена  .  
  49836   Фамилия не установлена  .  
  49837   Фамилия не установлена  .  
  49838   Фамилия не установлена  .  
  49839   Фамилия не установлена  .  
  49840   Фамилия не установлена  .  
  49841   Фамилия не установлена  .  
  49842   Фамилия не установлена  .  
  49843   Фамилия не установлена  .  
  49844   Фамилия не установлена  .  
  49845   Фамилия не установлена  .  
  49846   Фамилия не установлена  .  
  49847   Фамилия не установлена  .  
  49848   Фамилия не установлена  .  
  49849   Фамилия не установлена  .  
  49850   Фамилия не установлена  .  
  49851   Фамилия не установлена  .  
  49852   ПОНОМАРЕНКО   Степан   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-

ского полка, 2 рота, фельдфебель.   За то, что с 22-го по 26.02.1915 на 
выс. «507» у д. Сеньково, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте и, несмотря на все усилия противника отнять наш пункт, он 
своим толковым указанием и распоряжением своих людей удержал 
за собой и отбил все атаки противника.  

  49853   ЧЕБОТАРЕВ   Александр   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 2 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, 
что 23.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, вызвался охотником на 
разведку и, с явной опасностью, доставил сведения о наступлении 
противника в значительных силах на наш левый фланг.  

  49854   КОВТУН   Афанасий   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 на выс. 
«507» у д. Сеньково, командуя взводом, выбил противника из занятого 
им нашего окопа и, несмотря на небольшие силы своего взвода, удер-
жал до подхода нашего подкрепления.  

  49855   ВАСИЛЬЕВ   Артем   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915 на выс. «507» у 
д. Сеньково, при взятии занятого противником нашего окопа, принял 
положение со своим отделением во фланге противнику и помешал ему 
заходу во фланг нашего расположения.  

  49856   БУХИН   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 на выс. «507» у 
д. Сеньково, при штыковой схватке на занятых противником наших 
окопах, был окружен противником, не падая духом, отбивался штыком 
и прикладом до тех пор, пока не получил две огнестрельные раны. 
Служил доблестным примером своим товарищам.  

  49857   ВЯЗОВОЙ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.02.1915 на выс. «507» у 
д. Сеньково, при штыковой схватке на занятых противником наших 
окопах, примером личной храбрости содействовал общему успеху дела.  

  49858   БАБЕНКО   Константин   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 26.02.1915 на выс. 
«469» у д. Мецына-Мала, находясь в составе полуроты и командуя 
взводом, отбил неприятельские атаки, вытеснил последнего из окопов, 
занял их и удержал за собой, чем и способствовал общему успеху дела.  

  49859   БОБЫРЬ   Василий   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.03.1915 на выс. 
«469» у д. Ропица-Русска, во время ночной атаки командовал взводом 
и своим толковым и умелым распоряжением способствовал отбить 
яростные атаки противника и удержать за собой окопы.  

  49860   ШТАНЬКО   Василий   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Ропица-
Русска, принял командование полуротой и выбил штыками противника 
из занятого нашего окопа.  

  49861   ГЕТАЛО   Петр   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, 
бросился со своим взводом на противника, выбил его из окопов и 
удержал их за собой, чем и способствовал ходу боя.  

  49862   ВОРОНА   Семен   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 9 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 19.02.1915 на выс. «623», 
был послан в разведку и, несмотря на явную опасность, пробрался 
в тыл расположения полевого караула противника, разузнал силы 
и действия противника и на обратном пути пленил полевой караул 
в числе 6 человек.  
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  49863   КОЛОНТАЕВСКИЙ   Антон   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-

ского полка, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.03.1915 
на выс. «469» у д. Ропица-Русска, вызвался охотником разведать под-
ступы к неприятельским окопам, провел удачно роту, первый бросился 
в окопы противника, бросил бомбы, вызвав панику, чем и способство-
вал удачно атаковать противника.  

  49864   ЖУРИН   Максим   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что с 25-го на 26.02.1915 на выс. 
«507» у д. Сеньково, командуя полуротой, удачно повел своих подчи-
ненных на противника, первым вскочил на бруствер окопа, увлек людей, 
чем и способствовал занять окоп противника и удержать его за собой.  

  49865   ДОЙНИЧЕНКО   Илья   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 25-го на 26.02.1915 на 
выс. «507» у д. Сеньково, командуя взводом, повел своих людей в атаку, 
первым бросился на противника, увлекая за собой людей, сам являлся 
в самых опасных местах и, будучи окружен противником, отбивался 
штыком до тех пор, пока не пал геройской смертью, впоследствии 
окопы противника были заняты.  

  49866   ПОДЛЕСЕЦКИЙ   Александр   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 25-го на 
26.02.1915 на выс. «507» у д. Сеньково, во время атаки был ранен, 
не покидая строя в такую трудную минуту, принял горячее участие 
в бою, ободряя подчиненных своей храбростью и неустрашимостью, 
идя впереди своего взвода, являлся в самых трудных и опасных местах, 
чем и способствовал удаче нашего дела.  

  49867   ИШУТКИН   Афанасий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 12 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915 
на выс. «469» у д. Ропица-Русска, при фланговой атаке австрийских 
окопов, примером личной храбрости и мужества ободрял своих то-
варищей, сам являлся в самые опасные места, чем и способствовал 
успеху общего дела.  

  49868   ЛАВРИНЧЕНКО   Федор   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 23-го по 
26.02.1915 у д. Ропица-Русска, будучи послан для прикрытия наше-
го правого фланга и в продолжение 3-х суток успешно отбивал все 
натиски противника до прибытия подкрепления, чем способствовал 
успеху общего дела.  

  49869   МЕЛЬНИК   Алексей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.02.1915 у д. Ропица-
Русска, будучи ранен, не оставляя строя, продолжал участвовать в атаке, 
своей неустрашимостью способствовал успеху дела.  

  49870   КАПУСТИН   Илья   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.02.1915 у д. Ро-
пица-Русска, будучи в разведке, пробрался в тыл противника, обнару-
жил склад патронов и на обратном пути пленил 7 человек австрийцев, 
находящихся в полевом карауле.  

  49871   ПОЗДЕЕВ   Владимир   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го 
на 6.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона 
на скате выс. «469», вызвался охотником подползти к окопам про-
тивника и бросить бомбы, тем наведя панику, способствовал удачно 
выбить противника.  

  49872   ШЕВЧЕНКО   Павел   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на 
скате выс. «469», вызвался охотником узнать подступы к противнику, 
вернувшись, провел скрытым путем роту и первый бросился на про-
тивника, чем и способствовал успеху общего дела.  

  49873   ДОКУС   Никита   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.03.1915, при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на 
скате выс. «469», вызвался охотником бросать бомбы, совершив оное 
с полным успехом, идя в голове атакующей роты, первым бросился 
в окоп, наведя панику на противника, чем способствовал взятию много 
пленных и пулеметов.  

  49874   РАДЬКО   Никита   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского пол-
ка, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, 
при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на скате выс. 
«469», вызвался охотником бросать бомбы, совершив оное с полным 
успехом и, будучи ранен, остался в строю и умелым пользованием гра-
натами наводил панику на противника, способствуя общей атаке.  

  49875*   БОЙКО   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, 
при атаке противника, окопавшегося против 2 батальона на скате выс. 
«469», вызвался охотником в разведку рассмотреть силы и действия 
противника и, несмотря на ранение, продолжал разведку, вернувшись, 
дал ценные и важные сведения о противнике, чем и способствовал 
удачной атаке.  

  49875*   ПАШНИН   Григорий   —   17 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  Награжден Верховным Правителем и Верховным Главнокомандующим 
17-го февраля 1919 г. Ранен, находится на излечении в Екатеринбург-
ском местном лазарете.  

  49876   КРУТЯ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 24.02.1915, на выс. «507», 
вызвался охотником в разведку и, несмотря на сильный огонь против-
ника, доставил сведения о накапливании противника против окопов 
первой роты, сам был тяжело ранен.  

  49877   ЖАБАТИНСКИЙ   Родион   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 
23.02.1915, будучи старшим в партии разведчиков, открыл наступление 
противника на окопы 4-й роты, вовремя донес об этом, чем и способ-
ствовал вовремя и удачно отбить наступающего противника.  

  49878   КОСТЯНЕЦКИЙ   Александр   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, добро-
волец.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, будучи опасно 
ранен, остался в строю, продолжая ободрять своих товарищей.  

  49879   ЗАГОРОДНИЙ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, за убылью всех 
офицеров в роте, принял командование таковой, восстановил порядок 
в ней и удержал за собой позиции.  

  49880   БОНДАРЦОВ   Корней   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес 
об этом и, несмотря на угрожавшую опасность, продолжал наблюдать 
за его действиями, чем содействовал успеху боя.  

  49881   ШУРУЕВ   Владимир Дмитриевич   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, 

во время атаки на укрепленные неприятельские позиции, командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.   [ 
Отменен, III-89583]  

  49882   ДОРОШЕНКО   Семен   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, во время 
атаки на укрепленные неприятельские позиции, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  49883   БРОВАТЫЙ   Зиновий   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, во время 
атаки на укрепленные неприятельские позиции, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  49884   СИДОЧЕНКО   Иван Онуфриевич   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, несмотря 
на сильный убийственный огонь противника, подносил патроны на 
передовую позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.   [ 
Отменен, III-89594]  

  49885   КОЛОМЕЙЦ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 20.04.1915 у с. Мицина-Вельке, под сильным убийственным огнем 
противника, неоднократно был посылаем командиром батальона на пере-
довые позиции с важными приказаниями, что всегда с успехом исполнял.  

  49886   НЕДЗЕЛЬСКИЙ   Петр   —   33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  49887   ГЕЙКО   Георгий   —   33 пех. Елецкий полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин-Радощ, находясь в отдельной 
заставе и будучи окружен противником, примером личной храбрости 
ободрил своих подчиненных, пробился и присоединился к роте.  

  49888   ПЕДОРЕЦ   Тимофей   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 20.04.1915 у д. Мецина-Вельке, за выбытием всех офи-
церов в роте, принял командование таковой, восстановил порядок в ней 
и продолжал командовать, пока сам не был тяжело ранен.  

  49889   ГОНЧАРЕНКО   Стефан   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин, будучи назначен для 
прикрытия отхода частей, с успехом отражал наступающего противни-
ка, чем дал возможность ротам занять удобные позиции.  

  49890   КАНИВЕЦ   Михаил   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.04.1915 у д. Крига, командуя отделением, примером 
личной храбрости и неустрашимости ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  49891   ЗЛОБИНЕЦ   Роман   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.04.1915 у д. Радощ, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, сам был тяжело ранен, но остался в строю до конца боя.  

  49892   ОХРЕМЧУК   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ленки, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, сам был тяжело ранен, но остался в строю до 
конца боя.  

  49893   ШАПОШНИКОВ   Александр   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ленки, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой.  

  49894   ВИДАЙКО   Федор   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Циклин, оставшись без пе-
хотного прикрытия, с явной личной опасностью, действием огня своего 
пулемета, направленного в упор, отбил сильную неприятельскую атаку, 
угрожавшую близким захватом пулемета.  

  49895   ДМИТРЕНКО   Емельян   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 на р. Сан, несмотря 
на тяжелое ранение, своим умелым распоряжением быстро установил 
пулемет, благодаря чему своевременно были отбиты большие силы 
противника.  

  49896   БИКЕТОВ   Иван   —   7 саперный батальон, телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 19-го по 21.04.1915, несмотря на 
сильный убийственный огонь противника, поддерживал связь между 
штабом корпуса и 31-й пех. дивизией, и исправлял перебиваемые сна-
рядами противника телефонные провода.  

  49897   РЯБИНИН   Иван   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.05.1915 на р. Сан, под сильным убийственным ар-
тиллерийским огнем противника, руководил работами по укреплению 
позиции 251 пех. Ставучанского полка, благодаря чему наши войска 
несли малые потери.  

  49898   ЧИЖ   Генрих Эдуардович   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915, работая под огнем неприя-
теля на выс. «554» по устройству наблюдательного пункта, заметил 
наступление германцев во фланг 35 пех. Брянского полка, своевре-
менно донес об этом начальнику участка и при подходе двух рот 244 
пех. Красноставского полка, благодаря своему знанию этих позиций, 
быстро разместил роты по окопам и установил пулемет.  

  49899   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.04.1915, работая под огнем неприятеля на выс. 
«554» по устройству наблюдательного пункта, заметил наступление 
германцев во фланг 35 пех. Брянского полка, своевременно донес об 
этом начальнику участка и при подходе двух рот 244 пех. Красностав-
ского полка, благодаря своему знанию этих позиций, быстро разместил 
роты по окопам и установил пулемет.  

  49900   ШЕВЧЕНКО   Константин   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 19.04 по 6.05.1915, в условиях исключитель-
ной трудности, неоднократно, с явной опасностью для жизни, исполнял 
важные работы по устройству и укреплению позиций.  

  49901   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Константин   —   7 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 19.04 по 6.05.1915, в условиях 
исключительной трудности, неоднократно, с явной опасностью для 
жизни, исполнял важные работы по устройству и укреплению позиций.  

  49902   ПРОЦЕНКО   Яков   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 19.04 по 6.05.1915, в условиях исключительной 
трудности, неоднократно, с явной опасностью для жизни, исполнял 
важные работы по устройству и укреплению позиций.  

  49903   ТКАЧЕНКО   Максим   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 19.04 по 6.05.1915, в условиях исключительной 
трудности, неоднократно, с явной опасностью для жизни, исполнял 
важные работы по устройству и укреплению позиций.  

  49904   ПАВЛЯК   Сигизмунд   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.04.1915, находясь при 10-й роте 36 пех. Орловского 
полка на выс. «757» у д. Баницы, под сильным убийственным огнем 
противника, с опасностью для жизни, выдвинулся вперед и, бросив 10 
бомб из лука и 2 тяжелых бомбы, произвел большое замешательство 
в окопах противника, чем дал возможность без всяких потерь отойти 
роте на новые позиции.  

  49905   УСКОВ   Акиндин   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.04.1915, находясь при 10-й роте 36 пех. Орловского 
полка на выс. «757» у д. Баницы, под сильным убийственным огнем 
противника, с опасностью для жизни, выдвинулся вперед и, бросив 10 
бомб из лука и 2 тяжелых бомбы, произвел большое замешательство 
в окопах противника, чем дал возможность без всяких потерь отойти 
роте на новые позиции.  

  49906   ДАДЫКА   Захар   —   7 саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.04.1915, правее выс. «507», работая на участке 35 
пех. Брянского полка, под сильным огнем противника, устроил искус-
ственные препятствия.  

  49907   ЛАРИН   Василий   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.04.1915, правее выс. «507», работая на участке 35 
пех. Брянского полка, под сильным огнем противника, устроил искус-
ственные препятствия.  

  49908   КОЛОМИЕЦ   Козьма   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 устроил искусственные 
препятствия (из проволочных заграждений), под действительным (с 
300 шагов) ружейным огнем противника на позиции 123 пех. Козлов-
ского полка.  

  49909   КАПЛУН   Григорий   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, что 
в ночь с 2-го на 3.03.1915 устроил искусственные препятствия (из про-
волочных заграждений), под действительным (с 300 шагов) ружейным 
огнем противника на позиции 123 пех. Козловского полка.  

  49910   ИВАНОВ   Федор   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, окопы которого были расположены в 
200–300 шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» 
у фольварка Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 устано-
вил искусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и 
проч.) впереди наших окопов, понеся при этом потери.  

  49911   БУЛАВКА   Филипп Иванович   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным 
и действительным огнем противника, окопы которого были расположе-
ны в 200–300 шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. 
«437» у фольварка Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 
установил искусственные препятствия (проволочные заграждения, ро-
гатки и проч.) впереди наших окопов, понеся при этом потери.   [I-6186]  

  49912   МАЦУГИРА   Александр   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действитель-
ным огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300 
шагах, работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фоль-
варка Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил ис-
кусственные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) 
впереди наших окопов, понеся при этом потери.  

  49913   АБОРОНЯНЦ   Семен   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным 
огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300 шагах, 
работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка 
Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусствен-
ные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) впереди 
наших окопов, понеся при этом потери.  

  49914   БРУМЕР   Леопольд   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным 
огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300 шагах, 
работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка 
Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусствен-
ные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) впереди 
наших окопов, понеся при этом потери.  

  49915   МИШИН   Дмитрий   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным 
огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300 шагах, 
работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка 
Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусствен-
ные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) впереди 
наших окопов, понеся при этом потери.  

  49916   КАПУСТИН   Иван   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным 
огнем противника, окопы которого были расположены в 200–300 шагах, 
работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка 
Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусствен-
ные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) впереди 
наших окопов, понеся при этом потери.  

  49917   РУДЕНКО   Петр   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, что 
с 7-го по 14.03.1915, на позиции, под сильным и действительным ог-
нем противника, окопы которого были расположены в 200–300 шагах, 
работал по обновлению опорного пункта на выс. «437» у фольварка 
Сташковка, причем в ночь с 12-го на 13.03.1915 установил искусствен-
ные препятствия (проволочные заграждения, рогатки и проч.) впереди 
наших окопов, понеся при этом потери.  

  49918   Фамилия не установлена  .  
  49919   АГЛАУМОВ   Яков   —   241 пех. Седлецкий полк, 9 рота, ефрейтор. 

  За то, что в январе 1915 года у д. Мшанка, неоднократно вызывался и 
ходил охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем противника к его цепям и доставлял 
ценные сведения.  

  49920   ЧЕРУШЕВ   Федор   —   242 пех. Луковский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915 при д. Строжувка, будучи стар-
шим команды разведчиков, с явной для жизни опасностью, снял два 
австрийских поста, захватив в плен весь караул, от которого были 
получены важные сведения о противнике.  

  49921   КАЛИН   Алексей   —   242 пех. Луковский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при атаке австрийцев, 
командуя взводом, выбил штыковым боем неприятеля из окопов и 
удержал их за собой.  

  49922   КОНЧЕНКОВ   Степан   —   242 пех. Луковский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при атаке австрийцев, 
командуя взводом, выбил штыковым боем неприятеля из окопов и 
удержал их за собой.  
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  49923   ТРАКТИН   Павел   —   242 пех. Луковский полк, 14 рота, ефрейтор. 

  За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, вызвавшись охотником очистить 
впереди лежащие халупы от неприятеля, который обстреливало из-за 
них наш участок и, будучи за старшего, выполнил это с полным успехом 
и выставил в них секреты и полевые караулы.  

  49924   ЛОПАТКИН   Иван   —   242 пех. Луковский полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, будучи посыльным у командира 
батальона, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
донесения в атакующие австрийцев роты, чем способствовал восста-
новлению связи между ротами и батальонным командиром.  

  49925   ГОРДЕЕВЦЕВ   Иван   —   242 пех. Луковский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.02.1915 у д. Строжувка, находясь при 
телефоне в передовой линии, вынес из зажженного противником блин-
дажа батальонного командира и после спасения начальника, вытащил 
телефонный аппарат и восстановил связь.  

  49926   ПАВЕЛЬЕВ   Ефим   —   242 пех. Луковский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Строжувка, рискуя жиз-
нью, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, не-
однократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода, 
причем был контужен, но остался в строю.  

  49927   БАЛЯЕВ   Петр   —   242 пех. Луковский полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Строжувка, рискуя жизнью, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые снарядами телефонные провода, причем 
был контужен, но остался в строю.  

  49928   БЕЛИКОВ   Филипп   —   243 пех. Холмский полк, 1 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, занимая с взводом 
отдельный участок, невзирая на ожесточенный артиллерийский и пу-
леметный огонь противника, мужественно защищал этот пункт, отбил 
атаки австрийцев силой около 2-х рот.  

  49929   КОНОВАЛОВ   Ефим   —   243 пех. Холмский полк, 1 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, командуя взводом и 
находясь на отдельном пункте, отбил две атаки австрийцев силой не 
менее роты, причем был тяжело ранен, но остался в строю до оконча-
ния боя и ободрял людей. Имел медаль 4 ст. № 445322.  

  49930   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   243 пех. Холмский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, будучи опасно ранен, 
остался в строю и, воодушевляя людей, стойко и мужественно защи-
щал свой участок до тех пор, пока лишился сознания и был замертво 
вынесен из окопов.  

  49931   ЮРЬЕВ   Иван   —   243 пех. Холмский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, охотой вызвался в разведку 
и, несмотря на сильный ружейный огонь, с явной личной опасностью, 
доставил важное сведение о противнике.  

  49932   ЗВЕРЕВ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил по назначению донесение, 
восстановив этим связь между действующими частями.  

  49933   ЗАВИДОВ   Андрей   —   243 пех. Холмский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, командуя взводом 
и личной храбростью ободряя людей, первым бросился на засевшего 
в хатах, впереди наших окопов, неприятеля, и содействовал этим взя-
тию в плен 1 офицера и 37 нижних чинов.  

  49934   КОЗЫЧЕВ   Василий   —   243 пех. Холмский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, при наступлении 
неприятеля, первым бросился с бомбами на неприятеля и содействовал 
этим нашей контратаке.  

  49935   ЦЕПЛЯЕВ   Дмитрий   —   243 пех. Холмский полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, первым бросился 
в занятые неприятелем наши окопы, примером отличной храбрости 
увлек за собой людей и захватил в плен 48 нижних чинов, причем был 
легко ранен и остался в строю до конца боя.  

  49936   КОЧАНОВ   Иван   —   243 пех. Холмский полк, 5 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать за противником и давать 
сведения о его движении.  

  49937   ФАТЕЕВ   Федор   —   243 пех. Холмский полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  49938   СТЕПАНОВ   Михей   —   243 пех. Холмский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  49939   БЕЗУКЛАДОВ   Дмитрий   —   243 пех. Холмский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, вызвавшись 
охотником в разведку, захватил пленных и узнал о расположении и чис-
ленности противника, результатом чего, при штыковой схватке, было 
взято в плен 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев.  

  49940   ВАХМЯНИН   Никита   —   243 пех. Холмский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 у г. Горлице, вызвавшись охотни-
ком в разведку, захватил пленных и узнал о расположении и численно-
сти противника, результатом чего, при штыковой схватке, было взято 
в плен 2 офицера и 88 нижних чинов австрийцев.  

  49941   ШИШКИН   Николай Семенович   —   243 пех. Холмский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, будучи опасно 
ранен, с полным вооружением и амуницией остался в строю и прини-
мал участие в бою.   [I-1020, IV-85670]  

  49942   ВОРОНКО   Ефим   —   243 пех. Холмский полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 5.03.1915 у г. Горлице, при наступлении неприя-
теля, находясь с взводом на отдельном пункте, своим хладнокровием и 
мужеством ободрял подчиненных и отбил атаки противника.  

  49943   КЛЮКИН   Андрей   —   243 пех. Холмский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 9.03.1915 у г. Горлице, вызвавшись 
охотником на разведку, перерезал проволочное заграждение, подполз 
к неприятельскому окопу и забросал его ручными бомбами, вызвав 
в нем сильную панику.  

  49944   МИЛКИН   Дмитрий Федорович   —   243 пех. Холмский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 у 
г. Горлице, командуя взводом, своей храбростью увлекал в бой своих 
подчиненных и, умело управляя огнем своих пулеметов, в течение не-
скольких часов отражал атаки противника.  

  49945   МИСЮТИН   Иван   —   243 пех. Холмский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, командуя 
взводом, своей храбростью увлекал в бой своих подчиненных и, умело 

управляя огнем своих пулеметов, в течение нескольких часов отражал 
атаки противника.  

  49946   ВРЖЕСИНСКИЙ   Сергей   —   243 пех. Холмский полк, команда свя-
зи, подпрапорщик.   За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, будучи 
старшим телефонистом и руководя своими подчиненными, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонное сообщение штаба полка с позицией и штабом дивизии, 
соединял перебиваемые снарядами телефонные провода, выказывая 
при этом распорядительность и мужество.  

  49947   ПЕРЕПЕЧИН   Николай   —   243 пех. Холмский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что 5.03.1915 у г. Горлице, будучи в разведке, 
захватил в плен вместе с другими неприятельский дозор в 8 человек, 
от которых были получены важные сведения о противнике.  

  49948   ГУЛИДА   Василий   —   244 пех. Красноставский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915 у г. Горлице, вызвавшись охотником 
сообщить о падении Перемышля в 1-ю полуроту, расположенную от-
дельно от 2-й, под сильным ружейным огнем противника, с опасностью 
для жизни, выполнил это с успехом.  

  49949   ШАРИКОВ   Василий   —   244 пех. Красноставский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.02.1915 у г. Горлице, когда разорвавшимся 
тяжелым снарядом был засыпан пулемет с прислугой, по собственной 
инициативе, под сильным неприятельским огнем, отрыл пулемет и 
наводчика и установил пулемет.  

  49950   МАЗИКИН   Сергей   —   244 пех. Красноставский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За то, что 11.02.1915 у г. Горлице, при штурме неприя-
тельской позиции, первый ворвался в окоп, подавая пример храбрости 
и хладнокровия, результатом чего было взято в плен 2 офицера и 45 
нижних чинов австрийцев.  

  49951   СОБОЛЕВ   Алексей   —   244 пех. Красноставский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915, при отражении атаки на г. Горлице, 
командуя взводом, был тяжело контужен, остался в строю и до конца 
боя руководил подчиненными.  

  49952   ТОЛКАЧЕВ   Иосиф   —   61 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 23.02.1915 у д. Соколь, будучи передовым наблюдате-
лем, во время разведки, под сильным шрапнельным и фугасным огнем 
противника, выяснил место расположения батареи противника, которая 
и была приведена к молчанию.  

  49953   ФЕТИСОВ   Тимофей   —   61 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 10.03.1915 при г. Горлице, когда попавший в сиденье коро-
ба зарядного ящика снаряд, воспламенил укладку и деревянные части 
ящика, самоотверженно под сильным огнем противника, с опасностью 
для жизни, потушил пламя, чем предупредил взрыв гранат.  

  49954   ФЕДУЛИН   Митрофан   —   21 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1915 у г. Горлице, находясь 
в передовых окопах, первым принял с ручными гранатами участие 
в контратаке, на занятые австрийцами окопы, и содействовал взятию 
в плен 2 офицеров и 88 нижних чинов.  

  49955   МЕРКУЛОВ   Федор   —   21 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.02.1915 у г. Горлице, при выбитии австрийцев 
из наших окопов, ворвался одним из первых и своевременным упо-
треблением ручных гранат способствовал успеху дела.  

  49956   БАРЫШЕНСКИЙ   Порфирий Васильевич   —   10 мортирный арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 3.02.1915 у г. Гор-
лице, будучи наводчиком при орудии, меткими выстрелами подбил 
неприятельские пулеметы.  

  49957   ЛИТОВКИН   Василий   —   10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 3.02.1915 у г. Горлице, будучи на-
водчиком при орудии, меткими выстрелами подбил неприятельские 
пулеметы.  

  49958   ВРУБЕЛЬ   Александр   —   10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 8.02.1915 у г. Горлице, добровольно вызвав-
шись на разведку, обнаружил расположение неприятельской батареи, 
которая и была приведена к молчанию.  

  49959   ЕРИН   Семен   —   10 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 5.03.1915 у г. Горлице, под сильным артиллерий-
ским огнем, дважды сращивал перебиваемый снарядами телефонный 
провод батареи с наблюдательным пунктом.  

  49960   БЕГМА   Павел   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.12.1914, состоя при 2 батальоне 122 пех. 
Тамбовского полка у д. Мощеница, весьма удачно выбрал место для 
окопов батальона и руководил их постройкой под ружейным огнем 
противника.  

  49961   ПОНОЧЕВНЫЙ   Вениамин   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 6.12.1914 был послан с разъездом из с. Воля-Лю-
бецка, определил величину прорыва и фланги между 124 пех. Воро-
нежским полком и соседними пехотными частями, утратившими между 
собой боевую связь. Установив связь со 126 пех. Рыльским полком и, 
передав срочное приказание об изменении боевого участка 126 пех. 
Рыльского полка и переходе в наступление совместно со 124 пех. Воро-
нежским полком, провел разведчиков Рыльского полка на выс. «341», 
под действительным огнем противника, и доставил важное донесение 
от командира 126 пех. Рыльского полка. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия.   [IV-379773]  

  49962   ГУДЗЬ   Борис   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.   За 
то, что 7.12.1914 у с. Воля Любецка, находясь в сторожевой заставе 
у выс. «339», под сильным огнем противника, следил за прорывом 
между флангами 124 пех. Воронежского и 126 пех. Рыльского полков 
и поддерживал связь как с сотней, так и своевременно присылая до-
несения о сближении частей.  

  49963   СТРОЦКИЙ   Андрей   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 7.12.1914 у с. Воля Любецка, находясь на наблюдательном посту, 
выставленном от сотенной заставы, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял важные донесения к командующему сотней 
о существующей связи между флангами 124 пех. Воронежского и 126 
пех. Рыльского полков.  

  49964   СКРЯГА   Давид   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, приказный.   За 
то, что 6.12.1914 у с. Воля Любецка, привез донесение под сильным 
огнем противника, что связь между правым флангом 124-го пех. Во-
ронежского и левым флангом 176-го пех. Переволоченского полков 
установлена, о чем немедленно было донесено командиру 124-го пех. 
Воронежского полка.  

  49965   Фамилия не установлена  .  
  49966   Фамилия не установлена  .  
  49967   Фамилия не установлена  .  
  49968   Фамилия не установлена  .  

  49969   КОЛЬЦОВ   Фома   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.   [II-24099]  

  49970   Фамилия не установлена  .  
  49971   ГРИГОРЕНКО   Трофим Климентьевич   —   237 пех. Грайворонский 

полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-2194, II-24106, IV-256187]  

  49972   ИЛЬЧЕНКО   Михаил Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-94378]  

  49973   Фамилия не установлена  .  
  49974   ГУЦ   Семен   —   124 пех. Воронежский полк, ст. унтер-офицер.   За 

то, что в бою 15.11.1915 на р. Щаре, примером мужества и храбрости 
ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успе-
ху и захвату в плен 2-х германцев.  

  49975   Фамилия не установлена  .  
  49976   Фамилия не установлена  .  
  49977   Фамилия не установлена  .  
  49978   Фамилия не установлена  .  
  49979   Фамилия не установлена  .  
  49980   Фамилия не установлена  .  
  49981   Фамилия не установлена  .  
  49982   ДОРОШКОВ   Даниил   —   42 этапный батальон, ст. унтер-офицер, 

каптенармус.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  49983   Фамилия не установлена  .  
  49984   Фамилия не установлена  .  
  49985   Фамилия не установлена  .  
  49986   Фамилия не установлена  .  
  49987   Фамилия не установлена  .  
  49988   Фамилия не установлена  .  
  49989   Фамилия не установлена  .  
  49990   СКОРОБОГАТОВ   Иван Харламович   —   1 Волгский каз. Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, нестрое-
вой ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, I-695, II-64470, III-135515, IV-220825]  

  49991   Фамилия не установлена  .  
  49992   АНДРЕЕВ   Петр   —   33 пех. Елецкий полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 

креста 4 ст. № 374758.  
  49993   СЕРДЮК   Филипп   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   Вместо 

креста 4 ст. без номера по приказу № 207 от 1914 г.  
  49994   КРАШЕНИННИКОВ   Иосиф   —   123 пех. Козловский полк, рядовой. 

  Вместо креста 4 ст. без номера по приказу № 645 от 1915 г.  
  49995   СЕРЕДА   Мефодий   (стан. Хмельницкая)   —   3 Полтавский каз. полк, 

ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  49996   ЛЕВЕНЕЦ   Андрей   (стан. Старонижестебловская)   —   3 Полтавский 

каз. полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  49997   Фамилия не установлена  .  
  49998   ШАПОВАЛОВ   Игнатий Герасимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  
  49999   СИДОРЕНКО   Григорий Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  
  50000   Фамилия не установлена  .  
  50001   Фамилия не установлена  .  
  50002   Фамилия не установлена  .  
  50003   Фамилия не установлена  .  
  50004   Фамилия не установлена  .  
  50005   ДОЛГИН   Лейб   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ефрейтор. 

  За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, на выс. «437», во время штыковых 
схваток, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей, что 
содействовало успеху контратаки.  

  50006   РАТИЙ   Григорий   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, на выс. «437», во 
время штыковых схваток, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей, что содействовало успеху контратаки.  

  50007   ЮРЧЕНКО   Даниил   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, на выс. «437», во 
время штыковых схваток, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей, что содействовало успеху контратаки.  

  50008   КРОПОТОВ   Михаил   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, на выс. «437», во 
время штыковых схваток, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей, что содействовало успеху контратаки.  

  50009   РОЙ   Степан   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, на выс. «437», во время 
штыковых схваток, личным мужеством и храбростью ободрял товари-
щей, что содействовало успеху контратаки. Заменен на крест 2 ст. без 
указанного номера.   [ Заменен, III-90020]  

  50010   БОЛОГОВ   Семен   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 5.03.1915 у д. Сташковка, на выс. «437», на рассвете пошел 
охотником совместно с другими на подползавших под прикрытием 
стальных щитов австрийцев, переколов часть их, обратил остальных 
в бегство и принес в роту 6 стальных щитов.  

  50011   СОЛОМАХА   Владимир   —   124 пех. Воронежский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, на выс. «437», 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил противника силой около 2-х рот.   [ Повторно, II-47227]  

  50012   ВАСИЛЕНКО   Василий Григорьевич (?)   —   124 пех. Воронежский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташков-
ка, на выс. «437», командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил противника силой около 2-х рот.  

  50013   ПРОЦЕНКО   Павел   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопов и захватил 26 нижних чинов в плен.  

  50014   ЧЕРНЫЙ   Свирид   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, примером личной храбрости 
увлек своих товарищей вперед и первым занял неприятельские окопы.  

  50015   ГОНЧАРЮК   Андрон   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, примером личной храбрости 
увлек своих товарищей вперед и первым занял неприятельские окопы.  
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  50016   БАРАНОВ   Амвросий   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, еф-

рейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, примером личной 
храбрости увлек своих товарищей вперед и первым занял неприятель-
ские окопы.  

  50017   НЕЧЕНКО   Антон   —   124 пех. Воронежский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, при выбитии 
противника из редута, личным мужеством и храбростью увлек своих 
подчиненных, что содействовало успеху.  

  50018   БУЛГАКОВ   Илья   —   124 пех. Воронежский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, при выбитии 
противника из редута, личным мужеством и храбростью увлек своих 
подчиненных, что содействовало успеху.  

  50019   ЧАПИДЗЕ   Мина   —   124 пех. Воронежский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, при выбитии противника из 
редута, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их 
в атаку.   [ Повторно, II-47228]  

  50020   НЕБЕРИДЗЕ   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, при выбитии противника из 
редута, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал 
их в атаку.  

  50021   ЗАТУЛА   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, при выбитии противника из 
редута, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал 
их в атаку.  

  50022   МАКАРОВ   Демид   —   124 пех. Воронежский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.01.1915 у д. Веселой, будучи старшим в команде 
разведчиков, посланной атаковать неприятельских разведчиков, сво-
им умелым указанием рассеял противника в числе 35 человек и взял 
в плен 3 австрийцев.  

  50023   СОБОЛЕВ   Макар   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес 
раненого ротного командира из сильно обстреливаемого места.  

  50024   СИКИРИНСКИЙ   Гавриил   —   124 пех. Воронежский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, первым 
бросился в атаку и увлек за собой подчиненных, чем способствовал 
скорейшему выбитию противника из редута.  

  50025   ЛЕВЧЕНКО   Филипп   —   124 пех. Воронежский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташковка, первым 
бросился в атаку и увлек за собой подчиненных, чем способствовал 
скорейшему выбитию противника из редута.  

  50026   ДЬЯЧЕНКО   Алексей   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, добрался до неприятельского окопа и, открыв стрельбу, за-
ставил австрийцев бежать из занимаемого окопа.  

  50027   ПОДКОРЫТОВ   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добрался до неприятельского окопа и, открыв стрельбу, заставил ав-
стрийцев бежать из занимаемого окопа.  

  50028   КОВТУН   Семен   —   124 пех. Воронежский полк, 11 рота, фельд-
фебель.   За то, что 5.03.1915 на выс. «405», вызвавшись охотником 
на разведку, доставил точные сведения о группировке австрийцев 
и своевременно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й 
батальон, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что за-
ставило австрийцев бежать в беспорядке.  

  50029   ЛАТЫШЕНКО   Андрей   —   124 пех. Воронежский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 на выс. «405», вызвавшись охотни-
ком на разведку, доставил точные сведения о группировке австрийцев 
и своевременно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й 
батальон, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что за-
ставило австрийцев бежать в беспорядке.  

  50030   МАШКОВ   Степан   —   124 пех. Воронежский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.03.1915 на выс. «405», вызвавшись охотни-
ком на разведку, доставил точные сведения о группировке австрийцев 
и своевременно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й 
батальон, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что за-
ставило австрийцев бежать в беспорядке.  

  50031   КОНОВАЛОВ   Гавриил   —   124 пех. Воронежский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 на выс. «405», вызвавшись охотни-
ком на разведку, доставил точные сведения о группировке австрийцев 
и своевременно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й 
батальон, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что за-
ставило австрийцев бежать в беспорядке.  

  50032   КАРИЖСКИЙ   Кузьма   —   124 пех. Воронежский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.03.1915 на выс. «405», вызвавшись охотником 
на разведку, доставил точные сведения о группировке австрийцев 
и своевременно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й 
батальон, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что за-
ставило австрийцев бежать в беспорядке.  

  50033   СИРОТА   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1915 на выс. «405», вызвавшись охотником 
на разведку, доставил точные сведения о группировке австрийцев 
и своевременно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й 
батальон, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что за-
ставило австрийцев бежать в беспорядке.  

  50034   ДУБОВИК   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1915 на выс. «405», вызвавшись охотником на 
разведку, доставил точные сведения о группировке австрийцев и свое-
временно обнаружил наступление австрийских колонн на 4-й баталь-
он, причем был открыт ружейный и пулеметный огонь, что заставило 
австрийцев бежать в беспорядке.   [ Повторно, II-33878]  

  50035   ЛИЦЕНКО   Федор   —   124 пех. Воронежский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у д. Оструша, вызвался охотником на 
разведку и обнаружил наступление противника на левый фланг роты, 
своевременно донес об этом, чем обеспечил оборону.  

  50036   КОДЕНКО   Михаил   —   124 пех. Воронежский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у д. Оструша, вызвался охотником 
на разведку и обнаружил наступление противника на левый фланг роты, 
своевременно донес об этом, чем обеспечил оборону.  

  50037   ВЛАСЕНКО   Федор   —   124 пех. Воронежский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у д. Оструша, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте, устроенном на высоких деревьях, под 
сильным и действительным огнем противника, наблюдал за движением 
противника и своевременно передавал командиру роты и на батарею, 
чем способствовал наилучшему поражению противника.  

  50038   ПОГРЕБНЯК   Афанасий   —   124 пех. Воронежский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у с. Сташковка, вызвался охотником 
на разведку, с явной личной опасностью пробрался сквозь сторожевое 
охранение противника и доставил о нем важные сведения.  

  50039   КЛИМОВ   Федор   —   124 пех. Воронежский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1915 у с. Сташковка, вызвался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью пробрался сквозь сторожевое 
охранение противника и доставил о нем важные сведения.  

  50040   ОКУНЕВ   Николай   —   124 пех. Воронежский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.03.1915 у с. Сташковка, вызвался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью пробрался сквозь сторожевое 
охранение противника и доставил о нем важные сведения.  

  50041   ШЕВЧЕНКО   Андрей   —   124 пех. Воронежский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у с. Сташковка, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.   [III-187592]  

  50042   НЕСТЕРЕНКО   Игнат   —   124 пех. Воронежский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915 у с. Сташковка, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  50043   Фамилия не установлена  .  
  50044   ДЯТКОВ   Леонтий   —   124 пех. Воронежский полк, команда связи, 

ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1915, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника и, несмотря на полученную 
рану в руку, восстановил телефонную связь командира 4 батальона 
с 15-й ротой.  

  50045   ПАДЕРИН   Григорий   —   124 пех. Воронежский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915, вызвался охотником восстано-
вить связь, временно утраченную с 15-й ротой и, несмотря на силь-
ный ружейный и артиллерийский огонь противника, выполнил таковое 
успешно.  

  50046   Фамилия не установлена  .  
  50047   Фамилия не установлена  .  
  50048   Фамилия не установлена  .  
  50049   Фамилия не установлена  .  
  50050   Фамилия не установлена  .  
  50051   Фамилия не установлена  .  
  50052   Фамилия не установлена  .  
  50053   Фамилия не установлена  .  
  50054   Фамилия не установлена  .  
  50055   Фамилия не установлена  .  
  50056   Фамилия не установлена  .  
  50057   Фамилия не установлена  .  
  50058   Фамилия не установлена  .  
  50059   Фамилия не установлена  .  
  50060   Фамилия не установлена  .  
  50061   Фамилия не установлена  .  
  50062   Фамилия не установлена  .  
  50063   Фамилия не установлена  .  
  50064   Фамилия не установлена  .  
  50065   Фамилия не установлена  .  
  50066   БЕЛОКОНЬ   Федор   (стан. Поповическая)   —   3 Полтавский каз. полк, 

подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  50067   Фамилия не установлена  .  
  50068   Фамилия не установлена  .  
  50069   Фамилия не установлена  .  
  50070   Фамилия не установлена  .  
  50071   Фамилия не установлена  .  
  50072   ЩЕРБИНИН   Ефим Сергеевич   —   244 пех. Красноставский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Свенцяны, где вызвав-
шись охотником в разведку, под ружейным и артиллерийским огнем 
противника доставил важные о противнике сведения.   [I-6681, IV-501762]  

  50073   Фамилия не установлена  .  
  50074   Фамилия не установлена  .  
  50075   Фамилия не установлена  .  
  50076   Фамилия не установлена  .  
  50077   СЛАВЯГИН   Степан Григорьевич   —   244 пех. Красноставский полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 20.04.1915 у д. Кобылянка, где, будучи 
старшим в секрете, своевременно открыл и донес о наступлении про-
тивника, продолжая с опасностью для жизни наблюдать, содействуя 
успеху.   [I-6701, IV-167791]  

  50078   Фамилия не установлена  .  
  50079   Фамилия не установлена  .  
  50080   Фамилия не установлена  .  
  50081   Фамилия не установлена  .  
  50082   Фамилия не установлена  .  
  50083   Фамилия не установлена  .  
  50084   Фамилия не установлена  .  
  50085   Фамилия не установлена  .  
  50086   Фамилия не установлена  .  
  50087   Фамилия не установлена  .  
  50088   МОЗГУНОВ   Григорий Федорович   —   244 пех. Красноставский полк, 

подпрапорщик.   21.04.1915 у д. Свенцяны, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, вовремя предупредил командира батальона о гро-
зившей опасности обхода противником с фланга.   [I-6705, IV-502117]  

  50089   Фамилия не установлена  .  
  50090   Фамилия не установлена  .  
  50091   Фамилия не установлена  .  
  50092   Фамилия не установлена  .  
  50093   Фамилия не установлена  .  
  50094   Фамилия не установлена  .  
  50095   Фамилия не установлена  .  
  50096   Фамилия не установлена  .  
  50097   Фамилия не установлена  .  
  50098   Фамилия не установлена  .  
  50099   Фамилия не установлена  .  
  50100   Фамилия не установлена  .  
  50101   Фамилия не установлена  .  

  50102   Фамилия не установлена  .  
  50103   Фамилия не установлена  .  
  50104   Фамилия не установлена  .  
  50105   Фамилия не установлена  .  
  50106   Фамилия не установлена  .  
  50107   Фамилия не установлена  .  
  50108   Фамилия не установлена  .  
  50109   Фамилия не установлена  .  
  50110   Фамилия не установлена  .  
  50111   Фамилия не установлена  .  
  50112   Фамилия не установлена  .  
  50113   Фамилия не установлена  .  
  50114   Фамилия не установлена  .  
  50115   Фамилия не установлена  .  
  50116   Фамилия не установлена  .  
  50117   Фамилия не установлена  .  
  50118   Фамилия не установлена  .  
  50119   Фамилия не установлена  .  
  50120   Фамилия не установлена  .  
  50121   Фамилия не установлена  .  
  50122   Фамилия не установлена  .  
  50123   Фамилия не установлена  .  
  50124   Фамилия не установлена  .  
  50125   Фамилия не установлена  .  
  50126   Фамилия не установлена  .  
  50127   Фамилия не установлена  .  
  50128   Фамилия не установлена  .  
  50129   Фамилия не установлена  .  
  50130   Фамилия не установлена  .  
  50131   Фамилия не установлена  .  
  50132   Фамилия не установлена  .  
  50133   Фамилия не установлена  .  
  50134   Фамилия не установлена  .  
  50135   Фамилия не установлена  .  
  50136   Фамилия не установлена  .  
  50137   Фамилия не установлена  .  
  50138   Фамилия не установлена  .  
  50139   Фамилия не установлена  .  
  50140   Фамилия не установлена  .  
  50141   Фамилия не установлена  .  
  50142   Фамилия не установлена  .  
  50143   Фамилия не установлена  .  
  50144   Фамилия не установлена  .  
  50145   Фамилия не установлена  .  
  50146   Фамилия не установлена  .  
  50147   Фамилия не установлена  .  
  50148   Фамилия не установлена  .  
  50149   Фамилия не установлена  .  
  50150   Фамилия не установлена  .  
  50151   Фамилия не установлена  .  
  50152   Фамилия не установлена  .  
  50153   Фамилия не установлена  .  
  50154   Фамилия не установлена  .  
  50155   Фамилия не установлена  .  
  50156   Фамилия не установлена  .  
  50157   Фамилия не установлена  .  
  50158   Фамилия не установлена  .  
  50159   Фамилия не установлена  .  
  50160   Фамилия не установлена  .  
  50161   Фамилия не установлена  .  
  50162   Фамилия не установлена  .  
  50163   Фамилия не установлена  .  
  50164   Фамилия не установлена  .  
  50165   Фамилия не установлена  .  
  50166   Фамилия не установлена  .  
  50167   Фамилия не установлена  .  
  50168   Фамилия не установлена  .  
  50169   Фамилия не установлена  .  
  50170   Фамилия не установлена  .  
  50171   Фамилия не установлена  .  
  50172   Фамилия не установлена  .  
  50173   Фамилия не установлена  .  
  50174   Фамилия не установлена  .  
  50175   Фамилия не установлена  .  
  50176   Фамилия не установлена  .  
  50177   Фамилия не установлена  .  
  50178   Фамилия не установлена  .  
  50179   Фамилия не установлена  .  
  50180   Фамилия не установлена  .  
  50181   Фамилия не установлена  .  
  50182   Фамилия не установлена  .  
  50183   Фамилия не установлена  .  
  50184   Фамилия не установлена  .  
  50185   Фамилия не установлена  .  
  50186   Фамилия не установлена  .  
  50187   Фамилия не установлена  .  
  50188   Фамилия не установлена  .  
  50189   Фамилия не установлена  .  
  50190   Фамилия не установлена  .  
  50191   Фамилия не установлена  .  
  50192   Фамилия не установлена  .  
  50193   Фамилия не установлена  .  
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  50194   Фамилия не установлена  .  
  50195   Фамилия не установлена  .  
  50196   Фамилия не установлена  .  
  50197   Фамилия не установлена  .  
  50198   Фамилия не установлена  .  
  50199   Фамилия не установлена  .  
  50200   Фамилия не установлена  .  
  50201   Фамилия не установлена  .  
  50202   Фамилия не установлена  .  
  50203   Фамилия не установлена  .  
  50204   Фамилия не установлена  .  
  50205   Фамилия не установлена  .  
  50206   Фамилия не установлена  .  
  50207   Фамилия не установлена  .  
  50208   Фамилия не установлена  .  
  50209   Фамилия не установлена  .  
  50210   ЛУЧКИН   Савелий Васильевич   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 

  За отличие в бою 24.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  50211   КЛИМЕНКО   Алексей Зиновьевич   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  50212   ШМЫТКИН   Павел Михайлович   —   3 Хоперский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 24.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  50213   СУБАЧЕВ   Василий Куприянович   —   3 Хоперский каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  50214   СИНИЦЫН   Тарас Яковлевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  50215*   ЖЕРЛИЦЫН   Николай Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.08.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50215*   МОРОЗОВ   Федор Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50216*   ЕВТЮГОВ   Макар Игнатьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.10.1915. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50216*   ФРОЛОВ (ФЛОРОВ?)   Михей Гаврилович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50217   ЗАХАРЧЕНКО   Григорий Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50218   КУДАШКИН   Григорий Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50219   ГАРШИН   Василий Даниилович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50220   МИРОШНИЧЕНКО   Федор Макарович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50221   СКОРОХОДОВ   Степан Францевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50222   ОРЛОВСКИЙ   Иван Митрофанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50223   ШЕНКАРЕВ   Иван Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50224   ЗУБОВ   Петр Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.04.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по 
службе в 412 пех. Славянский полк.   [ Повторно, III-57697]  

  50225   СМИРНОВ   Сергей Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
23.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50226   МОСКОВСКИЙ   Георгий Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 5 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50227   АВДЮШИН   Василий Григорьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50228   СМЕТАНА   Пимен Лукьянович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50229   ИСАКОВ   Ефим Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50230   НЕСТРУНЕНКО   Григорий Романович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50231   ДЕНИСОВ   Сергей Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50232   ПОПОВ   Иван Юдович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50233   АНИСИМОВ   Козьма Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50234   КОЗЛОВ   Андрей Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50235   ГОРЯЧЕВ   Дмитрий Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50236   КУШНАРЕНКО   Конон Михайлович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50237   ЛУКЬЯНЕНКО   Севастьян Филиппович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50238   УКРАИНСКИЙ   Федор Савельевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50239   БУТЕНКО   Василий Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50240   КОЗАКОВ   Сергей Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50241   ЦЫБА   Сергей Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50242   КОРОБЕЙНИКОВ   Козьма Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50243   НЕГОВОРА   Тимофей Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50244   ВИКУЛОВ   Матвей Николаевич   (6.08.1876, Тобольская губерния, 
Ялуторовский уезд, Шороховская волость, д. Кукушка)   —   81 пех. Ап-
шеронский Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [I-5958, II-9793, IV-127651]  

  50245   ВОСТРЕЦОВ   Дмитрий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50246   БУРКОВСКИЙ   Федор Юрьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50247   ГОРБАЧЕВ   Петр Леонтьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50248   ВЛАСЕНКО   Павел Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50249   ЮДОВ   Григорий Николаевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50250   ГАЛИКОВ   Яков Осипович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50251   ЗИМОН   Иван Карпович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50252   КОРОШИНЕЛЬНИКОВ   Петр Фомич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50253   ВЛАСЕНКО   Иван Евдокимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-16606]  

  50254   ФОМЕНКО   Алексей Терентьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  50255   ЛЕОШКО   Даниил Емельянович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  50256   КИСЕЛЕВ   Григорий Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 22.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  50257   ИГНАТЬЕВ   Михаил Даниилович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда разведчиков, фельдфебель.   За отличие 
в бою 26.04.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  50258   БАРБИН   Павел Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50259   ШЕВЧЕНКО   Венедикт Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  50260   КУЧЕРЯВЕНКО   Андрей Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50261   ФОМИЧЕВ   Петр Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50262   КУЛЯ   Аким Афанасьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50263   ШТЕЛЬМАН   Иван Тарасович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50264   ОЗЕРОВ   Константин Никифорович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50265   МАЛЕНКО   Семен Данилович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50266   ПОЛОВИН   Сергей Зиновьевич   —   3 Хоперский каз. полк, приказ-
ный.   Вместо креста 4 ст. № 127589.  

  50267   Фамилия не установлена  .  
  50268   Фамилия не установлена  .  
  50269   Фамилия не установлена  .  

  50270   Фамилия не установлена  .  
  50271   Фамилия не установлена  .  
  50272   Фамилия не установлена  .  
  50273   Фамилия не установлена  .  
  50274   Фамилия не установлена  .  
  50275   Фамилия не установлена  .  
  50276   Фамилия не установлена  .  
  50277   Фамилия не установлена  .  
  50278   Фамилия не установлена  .  
  50279   Фамилия не установлена  .  
  50280   Фамилия не установлена  .  
  50281   Фамилия не установлена  .  
  50282   Фамилия не установлена  .  
  50283   Фамилия не установлена  .  
  50284   Фамилия не установлена  .  
  50285   Фамилия не установлена  .  
  50286   Фамилия не установлена  .  
  50287   Фамилия не установлена  .  
  50288   Фамилия не установлена  .  
  50289   Фамилия не установлена  .  
  50290   ЧАЙКА   Василий Федорович   —   205 пех. Шемахинский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 365741. Переведен по службе в 430 пех. Валкский 
полк.   [II-46157, IV-122807]  

  50291   Фамилия не установлена  .  
  50292   Фамилия не установлена  .  
  50293   Фамилия не установлена  .  
  50294   Фамилия не установлена  .  
  50295   Фамилия не установлена  .  
  50296   Фамилия не установлена  .  
  50297   КУЛИКОВ   Егор Матвеевич   —   205 пех. Шемахинский полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 430 пех. Валкский полк.   [I-20217, II-11773, IV-129340]  

  50298   Фамилия не установлена  .  
  50299   Фамилия не установлена  .  
  50300   Фамилия не установлена  .  
  50301   КАЗАКОВ   Прохор Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-

рины Великой полк, 2 рота, рядовой.   За неоднократные боевые отличия 
в делах против неприятеля.  

  50302   Фамилия не установлена  .  
  50303   Фамилия не установлена  .  
  50304   НОГОВИЦЫН   Степан Александрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За неоднократные боевые 
отличия в делах против неприятеля.  

  50305   МАЛИНОВКИН   Иван Никанорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За неоднократные боевые 
отличия в делах против неприятеля.  

  50306   Фамилия не установлена  .  
  50307   Фамилия не установлена  .  
  50308   Фамилия не установлена  .  
  50309   Фамилия не установлена  .  
  50310   ОПАЛКОВ   Митрофан Корнеевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 234 пех. Богучарский полк.   [II-18402, IV-158446]  

  50311   Фамилия не установлена  .  
  50312   ТЕРНОВСКИЙ   Степан Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За неоднократные 
боевые отличия в делах против неприятеля.  

  50313   Фамилия не установлена  .  
  50314   Фамилия не установлена  .  
  50315   Фамилия не установлена  .  
  50316   Фамилия не установлена  .  
  50317   Фамилия не установлена  .  
  50318   Фамилия не установлена  .  
  50319   Фамилия не установлена  .  
  50320   ПОПОВ   Василий Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-

ны Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За неоднократные боевые отличия 
в делах против неприятеля.  

  50321   СЕЛЮНЯ   Никита Андреевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За неоднократные боевые отличия в делах 
против неприятеля.  

  50322   ИЛЬЕНКО   Федор Иванович   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  50323   ЖАЧЕКОВ   Павел Никифорович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  50324   Фамилия не установлена  .  
  50325   ГОРДЕЕВ   Козьма Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-

ны Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1916, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важное 
о противнике сведение.  

  50326   Фамилия не установлена  .  
  50327   Фамилия не установлена  .  
  50328   Фамилия не установлена  .  
  50329   Фамилия не установлена  .  
  50330   ДАНИЛЬЧЕНКО   Прокофий Григорьевич   —   1 Екатеринодарский каз. 

кошевого Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, мл. урядник. 
  За отличие в бою 13.02.1916.  

  50331   ДЗЮБА   Иван Гордеевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За неоднократные боевые отличия в делах 
против неприятеля.  

  50332   Фамилия не установлена  .  
  50333   ПАСЕЧНИК   Демьян Илларионович   —   84 пех. Ширванский Его 

Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  50334   Фамилия не установлена  .  
  50335   Фамилия не установлена  .  
  50336   Фамилия не установлена  .  
  50337   Фамилия не установлена  .  
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  50338   Фамилия не установлена  .  
  50339   Фамилия не установлена  .  
  50340   БЫЧКОВ   Иван Васильевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 

полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50341   Фамилия не установлена  .  
  50342   ШЕВЧЕНКО   Сергей Семенович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-

ства полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  50343   ДАРМИДОНТ   Стефан Никонович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-

шевого Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, приказный.   За 
отличие в бою 13.02.1916.  

  50344   СОЯНОК   Даниил Михайлович   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, приказный.   За 
отличие в бою 13.02.1916.  

  50345   Фамилия не установлена  .  
  50346   БОХАН   Терентий Евстафьевич   —   3 Кавказский саперный батальон, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1916.  
  50347   Фамилия не установлена  .  
  50348   АНАНКО   Григорий Спиридонович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-

шевого Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, мл. урядник.   За 
отличие в бою 13.02.1916.  

  50349   УСОК   Павел Дмитриевич   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, приказный.   За отличие 
в бою 13.02.1916.  

  50350   Фамилия не установлена  .  
  50351   КУЧМИСТЫЙ   Федор Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За неоднократные 
отличия в делах против неприятеля.   [I-2585, IV-164027]  

  50352   ВРОЛОВ   Михей Гавриилович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За неоднократные отличия 
в делах против неприятеля.  

  50353   КОЗЛОВ   Павел Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За неоднократные отличия 
в делах против неприятеля.  

  50354   ЛЕВЧЕНКО   Демьян Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За неоднократные 
отличия в делах против неприятеля.  

  50355   СЕМИРЕНКО   Григорий Арсентьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За неоднократные 
отличия в делах против неприятеля.  

  50356   МАЛОВ   Онуфрий Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За неоднократные 
отличия в делах против неприятеля.  

  50357   КЫЛЫСОВ   Иван Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За неоднократные отличия 
в делах против неприятеля.  

  50358   КОНОВАЛОВ   Иван Иосифович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда связи, ефрейтор.   За неоднократные 
отличия в делах против неприятеля.  

  50359   ПЕТРОВСКИЙ   Вацлав Людвигович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда связи, ефрейтор.   За неоднократные 
отличия в делах против неприятеля.  

  50360   ИВОЧКИН   Егор Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, ефрейтор.   За неоднократные отличия 
в делах против неприятеля.  

  50361   КРИКУНОВ   Арефий Кириллович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, ефрейтор.   За неоднократные отличия 
в делах против неприятеля.  

  50362   МУХИН   Иван Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За неоднократные отличия в делах 
против неприятеля.  

  50363   ШИЛО   Терентий Михайлович   —   83 пех. Самурский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия в бою 14.05.1915.  

  50364   ЧЕРНЕНКО   Павел Авксентьевич   —   83 пех. Самурский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия в бою 14.05.1915.  

  50365   Фамилия не установлена  .  
  50366   Фамилия не установлена  .  
  50367   Фамилия не установлена  .  
  50368   Фамилия не установлена  .  
  50369   Фамилия не установлена  .  
  50370   Фамилия не установлена  .  
  50371   Фамилия не установлена  .  
  50372   Фамилия не установлена  .  
  50373   Фамилия не установлена  .  
  50374   Фамилия не установлена  .  
  50375   Фамилия не установлена  .  
  50376   Фамилия не установлена  .  
  50377   Фамилия не установлена  .  
  50378   Фамилия не установлена  .  
  50379   Фамилия не установлена  .  
  50380   Фамилия не установлена  .  
  50381   Фамилия не установлена  .  
  50382   Фамилия не установлена  .  
  50383   Фамилия не установлена  .  
  50384   Фамилия не установлена  .  
  50385   Фамилия не установлена  .  
  50386   Фамилия не установлена  .  
  50387   Фамилия не установлена  .  
  50388   Фамилия не установлена  .  
  50389   Фамилия не установлена  .  
  50390   Фамилия не установлена  .  
  50391   Фамилия не установлена  .  
  50392   Фамилия не установлена  .  
  50393   Фамилия не установлена  .  
  50394   Фамилия не установлена  .  
  50395   Фамилия не установлена  .  
  50396   Фамилия не установлена  .  

  50397   СОБКАЛОВ   Григорий Павлович   —   206 пех. Сальянский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  50398   Фамилия не установлена  .  
  50399   Фамилия не установлена  .  
  50400   Фамилия не установлена  .  
  50401   Фамилия не установлена  .  
  50402   Фамилия не установлена  .  
  50403   Фамилия не установлена  .  
  50404   Фамилия не установлена  .  
  50405   Фамилия не установлена  .  
  50406   Фамилия не установлена  .  
  50407   Фамилия не установлена  .  
  50408   Фамилия не установлена  .  
  50409   Фамилия не установлена  .  
  50410   Фамилия не установлена  .  
  50411   Фамилия не установлена  .  
  50412   Фамилия не установлена  .  
  50413   Фамилия не установлена  .  
  50414   Фамилия не установлена  .  
  50415   Фамилия не установлена  .  
  50416   Фамилия не установлена  .  
  50417   Фамилия не установлена  .  
  50418   Фамилия не установлена  .  
  50419   Фамилия не установлена  .  
  50420   Фамилия не установлена  .  
  50421   Фамилия не установлена  .  
  50422   Фамилия не установлена  .  
  50423   Фамилия не установлена  .  
  50424   Фамилия не установлена  .  
  50425   Фамилия не установлена  .  
  50426   Фамилия не установлена  .  
  50427   Фамилия не установлена  .  
  50428   Фамилия не установлена  .  
  50429   Фамилия не установлена  .  
  50430   Фамилия не установлена  .  
  50431   Фамилия не установлена  .  
  50432   Фамилия не установлена  .  
  50433   Фамилия не установлена  .  
  50434   Фамилия не установлена  .  
  50435   Фамилия не установлена  .  
  50436   Фамилия не установлена  .  
  50437   Фамилия не установлена  .  
  50438   Фамилия не установлена  .  
  50439   Фамилия не установлена  .  
  50440   Фамилия не установлена  .  
  50441   Фамилия не установлена  .  
  50442   Фамилия не установлена  .  
  50443   Фамилия не установлена  .  
  50444   Фамилия не установлена  .  
  50445   Фамилия не установлена  .  
  50446   Фамилия не установлена  .  
  50447   Фамилия не установлена  .  
  50448   Фамилия не установлена  .  
  50449   Фамилия не установлена  .  
  50450   Фамилия не установлена  .  
  50451   Фамилия не установлена  .  
  50452   Фамилия не установлена  .  
  50453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50454   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50456   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50459   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50460   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50461   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50462   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50463   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50464   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50465   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50467   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50468   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50469   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  50470   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 

Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50472   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50474   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50476   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50477   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50479   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50480   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 81 пех. 
Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  50481   Фамилия не установлена  .  
  50482   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 82 пех. 

Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая 
Михайловича полк  .  

  50483   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 82 пех. 
Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая 
Михайловича полк  .  

  50484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50489   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50491   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50497   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 84 пех. 
Ширванский Его Величества полк  .  

  50499   ПОЛЯКОВ   Иван Захарович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   
[IV-49877]  

  50500   ДЕЮС   Юр Юрьевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [II-
5010, IV-28322]  

  50501   КОЖИН   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 5 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия.   [II-7537, IV-49999]  

  50502   ВЛАСОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.   [IV-73413]  

  50503   КАЛЮЖНЫЙ   Степан Иванович   (Курская губерния, Грайворон-
ский уезд)   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № от 10.04.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 
ст., Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Георгия 4 ст.   [I-2456, II-4999, 
IV-73418]  

  50504   ДАНЬКОВ   Давид   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [I-2454, 
II-5000, IV-28337]  

  50505   ДРАЧУН   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [IV-77505]  

  50506   ГАЙДАЙ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  50507   ЗМАЧИНСКИЙ   Константин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   
[I-2462, II-7543, IV-49476]  

  50508   КУЗЬМЕНКОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия.   [IV-
77294]  

  50509   ПЕТРУШЕНКО   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия.   [IV-
49701]  

  50510   ВОРОНИН   Ксенофонт   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [IV-
49703]  

  50511   МИКОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратен-
ко полк, 16 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия.   [IV-77296]  

  50512   БУЛОЧКИН-СИДОРОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 16 рота, фельдфебель.   За боевые отличия.   
[II-25604, IV-73438]  

  50513   ШАПОВАЛОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
боевые отличия.   [II-4951, IV-77233]  
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  50514   САМАРИН   Виктор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия.   [IV-77284]  

  50515   ХЛУЧИН   Иван   (Пермская губерния, Кунгурский уезд)   —   25 Си-
бирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная коман-
да, подпрапорщик.   За боевые отличия. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2145 от 22.10.1915.   [I-6888, II-7558, IV-38235]  

  50516   ДАНИЛОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.   [IV-28249]  

  50517   КОМИССАРОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.   [I-2468, II-5012, IV-38236]  

  50518   КУЗНЕЦОВ   Мойсей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.   [IV-290493]  

  50519   ТИХОНОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За боевые отличия.   
[IV-290496]  

  50520   МИТЯГИН   Дмитрий   —   3 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 10.04.1915 у д. Людвиново.  

  50521   ЛУЦКОВ   Дмитрий   —   3 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 10.04.1915 у д. Людвиново.  

  50522   БЕЛОКОПЫТОВ   Алексей   —   3 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 7.04.1915 у д. Людвиново.  

  50523   ТИМОШЕНКО   Федор   —   3 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.04.1915 у д. Людвиново.  

  50524   БУЕВ   Никита   —   Ковенская крепостная артиллерия, 3 запряж-
ная гаубичная батарея (19 рота), ст. фейерверкер.   За отличие в бою 
2.06.1915 на сопке, к северу от д. Богатышки.  

  50525   ИВАШИН   Даниил   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 49330.  

  50526   БЛАГИНИН   Кондрат   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 49367.  

  50527   ГРИГОРЬИЧЕВ   Федор   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.05.1915.  

  50528*   АНОХИН   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914, при наступлении на Попрот-
кенские высоты.  

  50528*   СЕРЕБРЯНСКИЙ   Кирилл   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 1-го на 2.06.1915, при взятии 
д. Даукше. Заменен на крест 2 ст. № 5008.   [ Заменен, II-5008, III-104542]  

  50529   КУЩЕНКО   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 129496.  

  50530   НИКОНОВ   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 38809.  

  50531   ЧЕКАНОВ   Гавриил   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 38811.  

  50532   ВОБЛИКОВ   Федот   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 ба-
тарея, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 130344.  

  50533   МАРКИТАНТ   Микель   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в огневой разведке 2.05.1915 у д. Сувалки-Новы.  

  50534   ПЕСЦОВ   Георгий   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24-го и 25.03.1915.  

  50535   ЕРМОЛАЕВ   Кузьма   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24-го и 25.03.1915.  

  50536   ЧУДАЙКИН   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24-го и 25.03.1915.  

  50537   ОГЛЕЗНЕВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.03.1915 у д. Камышовка.  

  50538   БОЛЬШИАНОВ   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил сведения о расположении неприятельских окопов у фольварка 
Сувалки-Новыя, с явной для себя опасностью.  

  50539   УЛАНОВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.03.1915.  

  50540   ГОЛЫШЕВ   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что 3.05.1915, вызвавшись охотником у д. Михайловки бросать бомбы 
в окопы неприятеля, под сильным огнем противника, подполз и бросил 
удачно несколько бомб в неприятельские окопы.  

  50541   БОНДАРЕНКО   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За то, что 3.05.1915, вызвавшись охотником у д. Михайловки бро-
сать бомбы в окопы неприятеля, под сильным ружейным огнем против-
ника, подполз и бросил удачно несколько бомб в неприятельские окопы.  

  50542   ИВАНОВ   Тихон   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 27.03.1915.   [I-7336, II-7554, IV-77781]  

  50543   ПЯТКИН   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1915, отправившись охотником 
бросать бомбы в немецкие окопы, скрытно добрался до них, бросил 
бомбы, чем вызвал переполох в немецком окопе и дал тем самым роте 
возможность без больших потерь переменить позицию.  

  50544   КОНДРАТЬЕВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что на рассвете 2.05.1915 в бою у д. Михайловка, буду-
чи послан на разведку к немецким проволочным заграждениям, под 
сильным огнем противника, выяснил точно линию его заграждений, 
слабые места, а также и то, что за линией окопов находится еще ряд 
проволочных заграждений.  

  50545   ШЕРШНЕВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 23.03.1915 под д. Балейки.  

  50546   ЕФИМОВ   Никифор   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 у д. Балейки.  

  50547   МЕРКУЛОВ   Дмитрий   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 у д. Балейки.  

  50548   МИХАЙЛОВ   Владимир   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 у д. Балейки.  

  50549*   ИВОНИН   Викул   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная 
рота, фельдфебель.   За отличие, проявленное в ночь с 3-го на 4.10.1915, 
при подрывании неприятельской проволочной сети в районе 30-го 
Сибирского стр. полка.  

  50549*   ЛИТАСОВ   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 у д. Балейки.  

  50550   СВИРИД   Мина   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 26.03.1915 у фольварка Францисшково.  

  50551   БЕЛОВ   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.03.1915, при занятии фольварка Францисшково. 
В этом бою убит.  

  50552   БЕЛЯЕВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что за убылью взводного командира, принял взвод и 
выбил противника, укрепившегося у фольварка Францишково.  

  50553   ЦЫГАНКО   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  50554   ОЗОЛИН   Август   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.03.1915.  

  50555   ЧЕРНОБАЙ   Никита   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За отличие в бою 23.03.1915.  

  50556   НИЧЕНКО   Тимофей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 16.06.1915 у д. Иглювка.  

  50557   ВОРОНЦОВ   Петр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 16.01.1915 в де. Грабовкен.  

  50558   ШАМРАЙ   Александр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 29-го на 30.01.1915 у д. Монкен 
и с 5-го по 20.02.1915 у мест. Штабин.  

  50559   ЛАКИЗО   Александр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 11.02.1915 за Штабинскую пере-
праву.   [II-7508, III-36164]  

  50560   РЕЦКИЙ   Виктор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 11.02.1915 за Штабинскую переправу.  

  50561   ГАРБУТ   Петр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 11.02.1915 за Штабинскую переправу.  

  50562   ДУШИНОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь с 12-го на 13.06.1915, перепра-
вился на неприятельский берег через р. Двину и болото Амальва; зашел 
в тыл немецкому полевому караулу совместно с другими охотниками, 
и одним из первых бросился к посту для захвата его в плен; своей рас-
торопностью способствовал уничтожению полевого караула, захватив 
при помощи других охотников в плен 3-х германцев.  

  50563   ЖУКОВ   Фома   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  50564   ДЕЛЕУРМАН   Даниил   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7567, 
IV-73304]  

  50565   ВОРОНОЙ   Логин   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-77693]  

  50566   ЛЫСАКОВСКИЙ   Кирилл   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
49366]  

  50567   Фамилия не установлена  .  
  50568   ШАБАЛИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  50569   ШИЧАЛИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-49783]  
  50570   ФИЛИППОВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  50571   ЗАБОЛОЦКИЙ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  50572   ОБУХОВ   Филипп   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  50573   ПЕРШИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  50574   ДЕМИДЧИК   Митрофан   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  50575   БЛАГОВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  50576   ГОЛОВЕНКО   Григорий Климович   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-49231]  
  50577   ЦИРКШЕ   Ян Янович   —   27 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер, нестроевой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. В 
1916 году переведен в 6 Туккумский латышский стр. батальон.  

  50578   ЧЕРНЫЙ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  50579   МОСКАЛЕНКО   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  50580   ЧИСТОУСОВ   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-36140]  

  50581*   ЗАБЕЛЛА   Виктор   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50581*   САБИТОВ   Сафиулла   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  50582   КИЗЮН   Павел   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-77541]  

  50583   НОСКОВ   Андриан   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2483 от 1.12.1915.   [I-907, II-17979]  

  50584   Фамилия не установлена  .  
  50585   НАУМОВ   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  50586   УСТИМЕНКО   Игнатий   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-49804]  
  50587   ТРОИЦКИЙ   Павел   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  50588   СТЕКОЛЬНИКОВ   Прокопий   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-37942]  

  50589   ЗЕЛЕНЮК   Евдоким   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-73305]  

  50590   ТОЛСТИКОВ   Егор   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50591   ШВЕД   Иван   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  50592   РОМАШИХИН   Федор (Феофан?)   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-49786]  

  50593   КОЗЮЛИН   Илья   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  50594   ГУНЬКОВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-4953]  

  50595   ЗИНОВ   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  50596   АФАНАСЬЕВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  50597   ВОЛКОВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  50598   МАЗУР   Андрон   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-29154]  

  50599   Фамилия не установлена  .  
  50600   Фамилия не установлена  .  
  50601   СОЛОВЬЕВ   Порфирий Степанович   —   116 пех. Малоярославский 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1915, при наступлении на д. Не-
вняны, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил 
сведения о расположении 2-х рот противника.  

  50602   ЯКОПОВ   Мочисан Селикович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 20-го на 21.09.1915, при д. Новосады, 
будучи в секрете для наблюдения за полевым караулом противника, 
был окружен противником, пробился и присоединился к своему взводу.  

  50603   ЗАМОЙСКИЙ   Иван Иннокентьевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1915, при наступлении на 
оз. Глинки, командуя взводом и будучи тяжело ранен в правую ногу, 
остался в строю до конца боя.  

  50604   КОТЕЛКИН   Степан Антонович   —   113 пех. Старорусский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, когда было приказано про-
двинуться на выс. «58,8» у д. Бенгели, вызвался охотником на опасную 
разведку, энергично продвигался вперед и, несмотря на то, что выс. 
«58,8» была занята разведчиками противника, выбил их и занял ее.  

  50605*   КОКУРИН   Сергей   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  50605*   ПУЗЫРЕВСКИЙ   Григорий Данилович   —   116 пех. Малоярослав-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.10.1915, 
на позиции у им. Спяглица, получив от старшего в секрете извещение 
об окружении секрета немецкими разведчиками, подготовил вылазку, 
следствием чего было захвачено в плен 4 немецких разведчика.  

  50606   БИЛЕВСКИЙ   Артур Эрнстович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, 
в бою у р. Белая-Ганча, командуя отделением, примером личной храб-
рости, ободряя и увлекая подчиненных ему людей отделения, первым 
бросился на противоположный берег реки, занимаемый противником 
и, несмотря на то, что сам был тяжело ранен в грудь, заставил людей 
отделения окопаться и удержался на этом берегу, открыв по противнику 
частый ружейный огонь, чем способствовал остальным взводам роты 
переправиться через реку.  

  50607   АТРАШЕНКО   Евсей Леонович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у р. Белая-Ганча, когда 
рота готовилась к переправе через эту реку, он вместе с другими ниж-
ними чинами роты, вызвался охотником на разведку, с целью выяснить 
как обороняется противоположный берег реки, занимаемый против-
ником, а также выяснить фланг его позиции. Несмотря на сильный 
и действительный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, перебрался через эту реку и подполз 
на 20–30 шагов к окопам противника, высмотрел расположение его 
окопов и пулеметов, причем действовал так осторожно, что против-
ником не был замечен; добравшись ползком обратно в роту, сообщил 
важные о противнике сведения.  

  50608   НИКОЛАЕВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 255532.   [IV-255042]  

  50609   Фамилия не установлена  .  
  50610   Фамилия не установлена  .  
  50611   Фамилия не установлена  .  
  50612   Фамилия не установлена  .  
  50613   Фамилия не установлена  .  
  50614   Фамилия не установлена  .  
  50615   Фамилия не установлена  .  
  50616   Фамилия не установлена  .  
  50617   Фамилия не установлена  .  
  50618   Фамилия не установлена  .  
  50619   Фамилия не установлена  .  
  50620   Фамилия не установлена  .  
  50621   Фамилия не установлена  .  
  50622   Фамилия не установлена  .  
  50623   Фамилия не установлена  .  
  50624   Фамилия не установлена  .  
  50625   Фамилия не установлена  .  
  50626   Фамилия не установлена  .  
  50627   ЛЕВКО   Константин Ефимович   —   115 пех. Вяземский генера-

ла Несветаева полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 4.09.1915 под 
д. Заречане, будучи в отдельной правой заставе, командуя взводом 
пулеметов, при отходе 11-й роты на укрепленный пункт, под сильным 
натиском в превосходных силах противника, по собственному почину, 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, несмо-
тря на явную гибель, выдвинул пулеметы на близкую дистанцию во 
фланг противника, чем заставил замолчать 2 неприятельских пулемета 
и задержал около 2-х рот противника, благодаря чему 11 рота вышла 
из-под перекрестного огня.  

  50628   КОЧЕРГИН   Георгий Лазаревич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915 при 
мест. Долгиново, будучи пулеметным унтер-офицером, при наступле-
нии 1-й роты на местечко, был тяжело ранен в нижнюю челюсть, но не 
оставил пулемет и поддерживал огнем роту до конца боя.  

  50629   ДАМКИН   Кузьма Герасимович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915, будучи 
пулеметным унтер-офицером на пулемете, при отходе 15-й и 16-й рот 
на вторую линию окопов под натиском превосходных сил противника, 
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по собственному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию, 
под губительным шрапнельным и пулеметным огнем противника, за-
держивал наступление его, чем дал возможность вновь перейти 4-му 
батальону в наступление.  

  50630   ПЛЕШКО   Павел Фомич   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1915, при атаке укрепленной 
д. Гришкевичи, командуя взводом после выбытия офицера и наступая 
самостоятельно на левый фланг боевого участка роты, обнаружил об-
ход этого фланга двумя неприятельскими спешенными эскадронами; 
по собственной инициативе изменил фронт наступления своего взвода, 
быстро перешел в наступление против обходящего противника, заста-
вил его отойти и, развивая успех наступления, сам вышел во фланг 
неприятельского расположения, чем и способствовал наступающим 
остальным взводам взять деревню.  

  50631   КОЗЛОВ   Федор Данилович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ефрейтор.   За то, что 14.09.1915, при взятии укрепленной 
д. Гришкевичи, находясь в передовой линии наступающих цепей, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, бросился первым с левого фланга на неприятельский пулемет, 
стрелявший с двуколки, и увлек за собой товарищей, работая штыком, 
перебил прислугу неприятельского пулемета, которые, не желая сда-
ваться в плен, стреляли в упор, и захватил пулемет.  

  50632   ГАВРИЛЕНКО   Павел Сильвестрович   —   115 пех. Вяземский генера-
ла Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, при быстром течении реки, перешел вброд 
р. Неман у д. Лептюнцы, восстановил телефонную линию и все время 
поддерживал связь со 2-м батальоном, а по уходе батальона, снял 
телефонную линию и также, под обстрелом противника, вброд через 
р. Неман, с телефонной станцией и катушками за плечами, перешел 
на правый берег.  

  50633   УКСТЫН   Франц Францевич   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.09.1915 у д. Заречане, вызвав-
шись охотником в разведку, под сильным ружейным огнем противника, 
выяснил наступление его, делавшего перебежки на правый фланг роты, 
своевременно дал знать об этом ротному командиру, а сам, совместно 
с бывшими с ним людьми, добрался до немецких окопов и уничтожил, 
находившийся там неприятельский секрет, в количестве 4-х человек.  

  50634   РАЗУМОВ   Григорий Евграфович   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го 
на 14.09.1915 при мест. Долгиново, с явной опасностью для жизни, 
вызвался охотником в разведку, где и обнаружил местонахождение 
противника и сообщил командиру роты важные о неприятеле сведения, 
что и послужило успехом переправиться роте через р. Жизнево.  

  50635   ЛЯПУН   Филипп Климович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915 под мест. Дол-
гиново, командуя взводом при наступлении на передовые позиции, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, ободрял и воодушевлял своих подчи-
ненных, выбив противника из передовых окопов, первый вошел в окоп 
и удержал за собой занятую позицию.  

  50636   НАПОЛЬСКИХ   Афанасий Алексеевич   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915 
под мест. Долгиново, когда убыли из строя подпрапорщик и взводный 
командиры, люди 1-й полуроты стали отходить, он принял команду и, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, собрал лю-
дей, вернул их на старую позицию, восстановил порядок и удержался 
до тех пор, пока неприятель не был выбит из окопов.  

  50637   УСОВ   Николай Павлович   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 341059.  

  50638   ФОМИН   Иван Ефимович   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 341108.  

  50639   ГУЗОВ   Ефим Николаевич   —   116 пех. Малоярославский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 341120.  

  50640   КАПУСТИН   Степан Павлович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 341113.  

  50641   ЗАГАЙНОВ   Иван Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 341121.  

  50642   ЗУЕВ   Прохор Давидович   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1915, при атаке укрепленной 
немецкой позиции у мест. Сосенка, первым бросился в штыки и увлек 
за собой своих товарищей, благодаря чему немцы были выбиты из 
своих окопов.  

  50643   ИЗОТОВ   Илья Изотович   —   113 пех. Старорусский полк, фельд-
фебель.   За то, что 23.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
несмотря на явную опасность для жизни, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подполз к окопам противника у д. Се-
менки, высмотрел его расположение и, вернувшись, доставил сведения 
о противнике, по получении каковых, рота перешла в наступление и 
заставила противника очистить передовой окоп.  

  50644   РУНЕВ   Филипп Трофимович   —   113 пех. Старорусский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.09.1915, при ночной атаке д. Нефеды, 
командуя взводом, личным примером мужества и храбрости, увлекая 
за собой своих подчиненных, бросился на неприятельский окоп, выбил 
оттуда противника и занял его.  

  50645   ШАРАФУТДИНОВ   Ахмед-Сафа   —   113 пех. Старорусский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915, при атаке д. Спяглицы, когда 
рота окопалась непосредственно перед окопами противника и была под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, он со своим 
взводом был выдвинут вправо для того, чтобы удержать роту против-
ника, которая обошла нашу позицию, подпустив противника на 200 
шагов, открыл сильный и меткий огонь, обратив противника в бегство.  

  50646   ПРОТАСОВ   Вениамин Федорович   —   113 пех. Старорусский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915, при атаке д. Спяглицы, когда 
рота окопалась непосредственно перед окопами противника, командуя 
левофланговым взводом, выдвинутым уступом вправо, отбил атаку роты 
противника с пулеметом, чем способствовал удержаться роте на позиции.  

  50647   КОСТИЦЫН   Гавриил Тимофеевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.09.1915 у д. Качаны, был старшим в отдельном полевом карауле и, 
будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем 
его, пробился с чинами караула и присоединился к команде.  

  50648   КИВИТ   Анс Вилевич   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.09.1915, под сильным и действительным ог-
нем противника, выбрал место на болотистой р. Спяглице и устроил 

переправу для роты, которая, переправившись, сбила противника и 
заняла противоположный берег реки.  

  50649   РОЖИН   Яков Захарович   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.09.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, выбрал место на болотистой р. Спяглице и устроил переправу для 
роты, которая, переправившись, сбила противника и заняла противо-
положный берег реки.  

  50650   князь   ГАГАРИН   Владимир Анатольевич   —   115 пех. Вяземский 
генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся. 
  Вместо креста 4 ст. № 341066.  

  50651   ПРОШИН   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  50652   УСОВ   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  50653   ПЕРШИН   Яков   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  50654   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Мефодий   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  50655   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.   [IV-
243139]  

  50656   ИВАНОВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейб-дра-
гун.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  50657   Фамилия не установлена  .  
  50658   Фамилия не установлена  .  
  50659   ШИТОВ   Петр Петрович   (Владимирская губерния, Гороховецкий 

уезд, Пистяковская волость, с. Постяки)   —   1 улан. Петроградский ге-
нерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ефрейтор.   За боевые 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-125975]  

  50660   Фамилия не установлена  .  
  50661   Фамилия не установлена  .  
  50662   ФЕДУЛОВ   Филипп Евтихиевич   —   1 улан. Петроградский гене-

рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 27.02.1915, вызвавшись охотником, переправился 
у д. Чарный-Брод через Августовский канал и, пробравшись с явной 
опасностью для жизни до д. Сухаржечки, собрал важные сведения 
о противнике, обнаружив его наступление, своевременно сообщил об 
этом. Крест находится на хранении в Дарвиновском музее, полученный 
в дар от владельца.   [IV-125948]  

  50663   Фамилия не установлена  .  
  50664   Фамилия не установлена  .  
  50665   БЕЛОВ   Александр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-9536, IV-117930]  

  50666   Фамилия не установлена  .  
  50667   Фамилия не установлена  .  
  50668   Фамилия не установлена  .  
  50669   Фамилия не установлена  .  
  50670   Фамилия не установлена  .  
  50671   Фамилия не установлена  .  
  50672   Фамилия не установлена  .  
  50673   Фамилия не установлена  .  
  50674   Фамилия не установлена  .  
  50675   Фамилия не установлена  .  
  50676   Фамилия не установлена  .  
  50677   Фамилия не установлена  .  
  50678   Фамилия не установлена  .  
  50679   Фамилия не установлена  .  
  50680   Фамилия не установлена  .  
  50681   Фамилия не установлена  .  
  50682   Фамилия не установлена  .  
  50683   Фамилия не установлена  .  
  50684   Фамилия не установлена  .  
  50685   Фамилия не установлена  .  
  50686   Фамилия не установлена  .  
  50687   Фамилия не установлена  .  
  50688   Фамилия не установлена  .  
  50689   Фамилия не установлена  .  
  50690   Фамилия не установлена  .  
  50691   Фамилия не установлена  .  
  50692   Фамилия не установлена  .  
  50693   Фамилия не установлена  .  
  50694   Фамилия не установлена  .  
  50695   Фамилия не установлена  .  
  50696   Фамилия не установлена  .  
  50697   Фамилия не установлена  .  
  50698   Фамилия не установлена  .  
  50699   Фамилия не установлена  .  
  50700   Фамилия не установлена  .  
  50701   ВОВЧЕНКО   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-2458]  
  50702   ЩЕЛКУНОВ   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5015, 
IV-77536]  

  50703   РОДИОНОВ   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  50704   ПЕТРОЧЕНКО   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-37914]  

  50705   МАЗИН   Яков   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  50706   БУРАК   Павел   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  50707   ЛОПАТИН   Семен   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50708   РУБЛЕВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-49214]  

  50709   МУРАТОВ   Петр   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  50710   ГОРБЕНКО   Федор   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50711   СПИРИН   Арсентий (Афанасий?)   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-283633]  

  50712   ГРЕБНЕВ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  50713   БОЛТРАКОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50714   ДАВЫДОВ   Павел   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50715*   БЕЗРУЧКО   Кондратий   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 4 ст. № 343131.   [ Заменен, IV-343131]  

  50715*   СПИЧКИН   Игнатий   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д.д. Самники и Гудакеме.  

  50716   СОКОЛОВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50717   ОЖЕГОВ   Никифор   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50718   ФИЛИППОВ   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  50719   ПОДСКОЧИЙ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-73397]  

  50720   ГОРЛАЧ   Марк   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-28518]  

  50721   ЛЕБЕДЕВ   Филипп   —   30 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  50722   СИТНИК   Павел   —   30 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  50723   ФИЛИПОНЕНКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  50724   ЗАКУТАЕВ   Лукьян   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-231952]  

  50725   Фамилия не установлена  .  
  50726   ДОЛГИХ   Захар   —   30 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  50727   ЦЕПЕЛЕВ   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-73617]  
  50728   КОВАЛЕВ   Мирон   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  50729   КОРНИЛОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  50730   ГОРШКОВ   Степан   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  50731   СЕЛЕЗНЕВ   Зиновий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  50732   ПЕТРОКОВ   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-49196]  
  50733   КОРОЗА   Даниил   —   27 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  50734   СОЛОНЕНКО   Прокопий   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7562, 
IV-77545]  

  50735   ЦЫГАНКОВ   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.04.1915 у д. Михайловка.  

  50736   РОЩУПКИН   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 22.05.1915 у д. Михайловка.  

  50737   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.05.1915, при наступлении на д. Михайловку, 
вызвался в разведку и, несмотря на действительный губительный 
ружейный, пулеметный и шрапнельный огонь немцев, доставил точ-
ные сведения о противнике, чем дал возможность роте продвинуться 
вперед и занять позицию.  

  50738   ПАЛКИН   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у 
д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжал 
перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки, 
по перевязке, вернулся в строй с полным своим вооружением и амуни-
цией, продолжая нести сторожевую службу и разведку.  

  50739   АРХИПОВ   Трифон   —   28 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у 
д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжал 
перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки, 
по перевязке, вернулся в строй с полным своим вооружением и амуни-
цией, продолжая нести сторожевую службу и разведку.  

  50740   СУРКОВ   Гордей   —   28 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у 
д. Сувалки-Новыя, будучи опасно ранен, оставался в строю, продолжал 
перерезать неприятельские проволочные заграждения и, после атаки, 
по перевязке, вернулся в строй с полным своим вооружением и амуни-
цией, продолжая нести сторожевую службу и разведку.  

  50741   КУПЦОВ   Иван Яковлевич   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 28.03.1915 у г. Кальвария.   [II-
14842, IV-36048]  

  50742   ПАЛЮНИН   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки.  

  50743   ТОНОТМИШЕВ   Хасаин   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Иглишки.  

  50744   ДЕМЯНИК   Павел   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки.  

  50745   КАШМАР   Адам   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 3-го на 4.06.1915 у фольварка Иглишки.  

  50746   ЮХНЕВИЧ   Франц   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 3-го на 4.06.1915 у фольварка Иглишки.  

  50747   БОРДАКОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 3-го на 4.06.1915 у фольварка Иглишки.  

  50748   ОРАЛОВ   Яков Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 у имения Иглишки, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью сбил противника 
с его боевой линии и занял его окопы.  



-515- 50749–50856
  50749   ПЛЕЧУК   Василий Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 6 рота, 

фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка 
Иглишки.  

  50750   КОНОПАЦКИЙ   Сергей   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1915 у д. Пошлаванты.  

  50751   МУЛЮТИН   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915 у фольварка Иглишки.  

  50752   БЕЛЯЕВ   Андрей   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у мест. Иглювка.  

  50753   ЧИСТЯКОВ   Павел   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Иглишки.  

  50754   РОМАНЕНКО   Борис   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Иглюшки.  

  50755   ВОЗАЯНЦ   Саркис   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Иглюшки.  

  50756   СУХОРЕВ   Федор   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 3-го на 4.06.1915 у фольварка Иглиш-
ки, при взятии ротой укрепленной неприятельской позиции, примером 
личной храбрости и отвагой ободрял и увлекал за собой остаток роты.  

  50757   БЫСТРОВ   Степан   —   171 пех. Кобринский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 31.05 по 5.06.1915 в районе фольварка 
Иглишки и р. Шлаванты. В 1916 году переведен по службе в 3 роту 295 
пех. Свирского полка — фельдфебелем.  

  50758   БЫСТРОВ   Гавриил   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою на рассвете 3.06.1915 у фольварка 
Иглишки.  

  50759   ПТИЦЫН   Николай   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1915 у д. Пошлаванты.  

  50760   ПИВНЕВ   Василий   —   171 пех. Кобринский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1915 у д. Шлаванты.  

  50761   СТРЕЛЬЧЕНКО   Сергей   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 1-го, 2-го и 3.06.1915.  

  50762   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 2-го и 3.06.1915.  

  50763*   КИСЕЛЕВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 15.08.1915 у мест. Высокий-двор.  

  50763*   ПОПОВ   Иван   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 1.06.1915. Заменен на крест 4 ст. № 343132.   [ 
Заменен, IV-343132]  

  50764   ХРЕБТОВИЧ   Юрий   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 2.06.1915.  

  50765   ЕВСТИФЕЕВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1915.  

  50766   ИНЮКОВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  50767   АДЕМСКИЙ   Михаил   —   172 пех. Лидский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время наступления, смело вел свой взвод 
вперед. Примером личной храбрости ободрял подчиненных, увлекая 
их за собой.  

  50768   КАЩЕЕВ   Игнатий   —   172 пех. Лидский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что во время наступления и перебежки, первый вскакивал и 
примером личной храбрости увлекал товарищей за собой.  

  50769   БРЫЗГАЛОВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  50770   ПАСЬКОВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  50771   АНДРЕЕВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  50772   СТУДЕНИКОВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою с 3-го на 4.06.1915 в лесной чаще 
урочища Пале.  

  50773   КОЛЯШ   Иосиф   —   172 пех. Лидский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в бою 31.05.1915 у д. Игловка.  

  50774   БОРИСОВ   Егор   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Шакалишки.  

  50775   ИГНАТОВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Шакалишки.  

  50776   ГУЛИТ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у дороги в д. Шакалишки.  

  50777   БАГДЗЕВИЧ   Михаил   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у дороги в д. Шакалишки.  

  50778   ГАЛАНИН   Иван   —   172 пех. Лидский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
то, что, будучи опасно ранен, оставался в строю и служил примером 
личной храбрости.  

  50779   МЕЩЕРЯКОВ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Шакалишки.  

  50780   ПРОКУДИН   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  50781   КАЙДАЛОВ   Аполлос   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-38448]  

  50782   Фамилия не установлена  .  
  50783   Фамилия не установлена  .  
  50784   МЕРКУЛОВ   Георгий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  50785*   МЕДВЕДЕВ   Максим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  507[8]5*   НАРВА   Сидор   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  50786   ГОНЦЕВСКИЙ (ПОНЦЕВСКИЙ?)   Казимир   —   32 Сибирский стр. полк, 

1 рота, стрелок.   За отличие в бою 2.05.1915.  
  50787   КРУПИН   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельдфебель. 

  За отличие в бою 16.05.1915.  
  50788   ГОРИЛЕЙ   Диомид   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапор-

щик.   За отличие в разведке ночью 1.06.1915 у д. Есиотраки.  
  50789   ИВАНЧЕНКО   Авксентий   —   32 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпра-

порщик.   За отличие в бою 31.05.1915 у д. Есиотраки.  
  50790   ВОРОНИН   Семен   —   32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Есиотраки.  
  50791   БЕЛЯНСКИЙ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Живовода.  

  50792   САНИН   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  50793   ПУЗИКОВ   Борис   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  50794   ГРИЩЕНКО   Герасим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  50795   ЛЕВАНОВИЧ   Семен Хритович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  50796   ОНИЩУК   Фома Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

6 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-4789, II-4834, IV-521581]  

  50797   Фамилия не установлена  .  
  50798   ДАНИЛОВ   Филипп   —   170 пех. Молодечненский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  50799   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   170 пех. Молодечненский полк.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  50800   СОФЕЙЧЕНКО   Яков Елисеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  50801   Фамилия не установлена  .  
  50802   Фамилия не установлена  .  
  50803   ГОРБАЧЕВСКИЙ   Даниил Даниилович   —   170 пех. Молодечнен-

ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-446206]  

  50804   Фамилия не установлена  .  
  50805   ПУЦ   Петр Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-446270]  
  50806   КУСТОВ   Михаил   —   44 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.   За 

отличие в бою 4.05.1915 у д. Обшрута.  
  50807   БЫКОВ   Петр   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие при проведении сапных работ с 1-го 
по 19.05.1915.  

  50808   ВШИВКОВ   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 1-го и 2.06.1915 у д.д. Пудзишки и Кеке-
ришки.  

  50809   РАКУЛЬ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 1-го и 2.06.1915 у д.д. Пудзишки и Кекеришки, 
вместе с взводным унтер-офицером Вшивковым, бросился в штыки 
на окоп противника, личным примером ободрял более робких, уви-
дя действующий пулемет, бросился на пулеметчика и убил его и тем 
прекратил его действие.  

  50810*   АГЕЕВ   Гавриил   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях 1-го и 2.06.1915 у д.д. Пудзишки и Кекеришки. Заменен 
на крест 4 ст. № 343130.   [ Заменен, IV-343130]  

  50810*   БОЙКО   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.  

  50811   АБРАМОВСКИЙ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  50812   БУЗИКОВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 26.05.1915 под Огуркишками.  

  50813   БОЯРШИН   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  50814   ПОЛОВИНКА   Николай   —   43 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Крест пожертвован Временному Правительству 
в фонд войны.  

  50815   НОСИКОВ   Павел   —   44 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.   За 
отличие в бою 3.08.1915 к востоку от фольварка Люстберга.  

  50816   ГУСЕВ   Иван   —   44 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный.   За отли-
чие в бою 3.08.1915 к востоку от фольварка Люстберга.  

  50817   ЗАВОДЯНЫЙ   Илларион   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 15.08.1915 у З. Гай.  

  50818   КОБЕЛЕВ   Михаил   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Дзенкунишки.  

  50819   ДАВЫДЕНКО   Кирилл   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 10-го и 11.08.1915 у мест. Бир-
штаны.  

  50820   ЗИНАНГИРОВ   Гениатулла   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 те-
леграфная рота, сапер.   За отличие в бою 15.08.1915 в д. Станиславовке.  

  50821   ПЕСКОВ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915, при атаке немецких окопов по 
опушке леса урочища Пале у д. Поезеры.  

  50822   БЕЛЯЕВ   Никита Алексеевич   —   2 Лабинский каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За то, что в бою 13.08.1915, будучи послан с разъездом на 
опасную и ответственную разведку о силах и расположении противника 
в районе госп. дв. Сципионишки, он, спешившись, ползком пробрал-
ся к неприятельским полевым постам, точно определил положение 
окопов, проволочного заграждения и силы, занимавшие госп. дв. Сци-
пионишки и окопы. По возвращении из окопов, постами был замечен, 
попал под перекрестный огонь противника. Своей молодецкой отвагой, 
поражая своим огнем неприятельские посты, принудил их отойти и вы-
шел без потерь, доставив самые ценные сведения.   [III-112578, IV-283265]  

  50823   КОЛАБУХОВ   Григорий Петрович   —   2 Лабинский каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 3.08.1915 у д. Рашново.   [IV-94196]  

  50824   НОВАК   Андрей Иванович   —   2 Лабинский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в бою 9.08.1915, при отходе наших войск из-за 
р. Неман у мест. Дарсунишки.  

  50825   КОРАБЛИН   Роман   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.07.1915 у д. Иглювка.  

  50826   ШАМАНСКИЙ   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 5.08.1915 у д. Елизенталь.  

  50827   ВОЛКОВ   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 8.08.1915 у д. Соболяны.  

  50828*   БЕРЕЗОВСКИЙ   Леонтий   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 21.09.1916 у д. Ольшаны, вместе с други-
ми разведчиками, перерезав проволочные заграждения противника, 
проник в тыл сторожевого охранения противника, выслеженного им 
накануне, и в рукопашной штыковой схватке перебил неприятельский 
полевой караул из четырех человек, (пятому раненому удалось скрыть-
ся), причем, захватив с убитых погоны, винтовку и прочее снаряжение, 
возвратился в роту.  

  50828*   КУШНАРЕНКО   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915, при наступлении на 

д. Елизенталь. Заменен на крест 2 ст. № 25617.   [ Заменен, II-25617, 
III-21700, IV-49744]  

  50829   УСКОВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратен-
ко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [IV-49990]  

  50830   Фамилия не установлена  .  
  50831   Фамилия не установлена  .  
  50832   Фамилия не установлена  .  
  50833   Фамилия не установлена  .  
  50834   Фамилия не установлена  .  
  50835   Фамилия не установлена  .  
  50836   Фамилия не установлена  .  
  50837   Фамилия не установлена  .  
  50838   Фамилия не установлена  .  
  50839   ЯБЕКОВ   Янек   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, 

что на рассвете 9.08.1915, полк переправился на правый берег р. Неман 
и занял линию охранения от мест. Дорсунишки до д. Нибры, и 12-й 
роте надо было занять участок от д. Секане до кладбища, что севернее 
его. Так как в этом участке имелось несколько конных бродов, то от 
12-й роты были высланы разведчики на лодках. Он переправился на 
лодке к д. Посвечуны, пошел по лощине р. Свенчуне, где наткнулся 
на кавалерийский дозор противника и огнем заставил его скрыться 
в лесу; затем, переждав, пошел дальше. В это время небольшая пе-
хотная цепь залегла на бугре за деревней, а от нее два наблюдателя 
с биноклями вышли вперед. Он открыл огонь по наблюдателям, после 
чего цепь скрылась и он начал сгонять имевшиеся на левом берегу 
лодки к лощине р. Свенчуне; всего собралось 9 лодок и начал перего-
нять их на наш берег, подвергаясь в это время обстрелу показавшихся 
снова немецких разведчиков. Благодаря тому, что задача разведчиков 
12-й роты была выполнена успешно, противник здесь переправиться 
не мог и впоследствии переправился выше д. Секан.  

  50840   ГУБИН   Сергей   —   28 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 8-го на 9.08.1915, при отходе роты у 
д. Соболяны.  

  50841   САВИНСКИЙ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
с 21-го на 22.02.1915 под д. Кевинки.   [II-17933, IV-49899]  

  50842   НОСЕНКО   Козьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 23.03.1915 у 
д. Зубры.   [II-5026, IV-49460]  

  50843   ЛЕБЕДЮК   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в бою 22.03.1915 у 
д. Зубры.   [IV-290133]  

  50844   МАКАРОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.03.1915 
у д. Зубры.   [IV-290436]  

  50845   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.03.1915 у р. Керсны.   [I-6784, II-25607, IV-38237]  

  50846   МЕЛЬНИКОВ   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.03.1915.   [II-21972, III-112470, IV-290495]  

  50847   ХРЕБТОВ   Селифантий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.03.1915 под г. Кальварией, вызвался охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем, воз-
вратился обратно и представил очень важные сведения о месте рас-
положения окопов, пулеметов и о количестве противника.   [IV-290485]  

  50848   ГАРАНИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 
25.03.1915 под г. Кальварией, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским пулеметным и ружейным огнем, возвратился 
обратно и представил очень важные сведения о месте расположения 
окопов, пулеметов и о количестве противника.   [II-25593, IV-290490]  

  50849   БОРОДИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота/команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.03.1915 под г. Кальварией.   [IV-290486]  

  50850   КИРЖЕМАНОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие 
в бою 28.03.1915 под г. Кальварией.   [IV-231800]  

  50851   ВАНТЕЕВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в бою 28.03.1915 за 
д. Сантокой.   [IV-77509]  

  50852(?)   КУЗЬМИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.08.1915 во время атаки укрепленного 
противником леса у д. Поесе.  

  50853   ЛЕГОТИН   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.08.1915 у д. Поесе.  

  50854   ДИКУНОВ   Тихон   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 6.08.1915 у д. Поесе, при атаке леса, вызвался охотником 
резать проволочное заграждение. Прорезав таковое, он дал возмож-
ность роте перейти в атаку.  

  50855*   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 6.08.1915 у д. Поесе, при атаке леса, вызвался 
охотником резать проволочное заграждение. Прорезав таковое, он дал 
возможность роте перейти в атаку. Заменен на крест 4 ст. № 343129.   [ 
Заменен, III-131255, IV-343129]  

  50855*   КЛЕТСКИЙ   Анисим   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 8.08.1915 у д. Соболяны.  

  50856*   МОЗГОВ   Карп   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.08.1915 у д. Поесе, рота занимала позицию 
на расстоянии 700–800 шагов, противник силой около одного взвода 
вышел из-за своих проволочных заграждений и, продвинувшись не-
заметно по густой ржи к роте на расстояние 400 шагов, занял такой 
пункт, с которого обстреливал расположение роты с правого фланга, 
чем препятствовал к переходу к общему наступлению и, в частности, 
наносил потери роте, и потому было приказано засевшего противника 
выбить из занимаемых им окопов. Для этой цели был назначен 2-й 
взвод, под командой взводного командира Троицкого. Взвод, перейдя 
в наступление, умело приблизился на близкое расстояние, открыл по 
окопам противника сильный ружейный огонь, которого противник не 
выдержал и не принял штыковой атаки, бросил окопы и отступил за 
свои проволочные заграждения.  
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  50856*   РАТОМСКИЙ   Владимир   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 

отличие, оказанное в бою с неприятелем 27.07.1916. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  50857   КАРНАЦЕВИЧ   Константин   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.08.1915 у д. Поесе, рота занимала 
позицию на расстоянии 700–800 шагов, противник силой около одного 
взвода вышел из-за своих проволочных заграждений и, продвинувшись 
незаметно по густой ржи к роте на расстояние 400 шагов, занял такой 
пункт, с которого обстреливал расположение роты с правого фланга, 
чем препятствовал к переходу к общему наступлению и, в частности, 
наносил потери роте, и потому было приказано засевшего противника 
выбить из занимаемых им окопов. Для этой цели был назначен 2-й 
взвод, под командой взводного командира Троицкого. Взвод, перейдя 
в наступление, умело приблизился на близкое расстояние, открыл по 
окопам противника сильный ружейный огонь, которого противник не 
выдержал и не принял штыковой атаки, бросил окопы и отступил за 
свои проволочные заграждения.  

  50858   ДЕМИДЕНКО   Феодосий   —   27 Сибирский стр. полк, команда пе-
ших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1915 под 
Августовским каналом у шлюза Борки.  

  50859   АРНАУТА   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915 у мест. Людвиново.  

  50860   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.08.1915, при отходе с позиции у мест. Высокий-Двор, 
будучи ранен, не пошел на перевязку и не покинул цепи, ободряя своих 
товарищей.  

  50861   БУЧКОВ   Павел   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у мест. Высокий-Двор, вызвался 
охотником на разведку, подполз к неприятельскому посту, противник 
заметив его, открыл стрельбу, но он, не обращая внимания на эту 
стрельбу, дополз до поста и переколол его, после чего, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, открытым из окопов противника, воз-
вратился в роту.  

  50862   КОРМЗЕНЕНКО   Илья   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у мест. Высокий-Двор, вызвался 
охотником на разведку, подполз к неприятельскому посту, противник 
заметив его, открыл стрельбу, но он, не обращая внимания на эту 
стрельбу, дополз до поста и переколол его, после чего, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, открытым из окопов противника, воз-
вратился в роту.  

  50863   МОЙСА   Кирилл   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у мест. Высокий-Двор, вызвался охотником 
на разведку, подполз к неприятельскому посту, противник заметив его, 
открыл стрельбу, но он, не обращая внимания на эту стрельбу, дополз 
до поста и переколол его, после чего, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем, открытым из окопов противника, возвратился в роту.  

  50864   ПЕСКОВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.08.1915 у д. Войткуны.  

  50865   КРАВЧИН   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.  

  50866   КУЛИК   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.  

  50867   ГУЩИН   Авраам   —   27 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.  

  50868   МИЗЕЕВ   Константин   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.  

  50869   ГУЛАК   Терентий   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.  

  50870   БУГАНОВ   Никифор   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 13.08.1915 у д. Войткуны.  

  50871   СЕЛЬКО   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 у оз. Асонас.  

  50872 (?)   ШУРНИК   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 у оз. Асонас.  

  50873   ОЛЬХОВСКИЙ   Карп   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 13.08.1915 у оз. Асонас.  

  50874   ПОТАПОВ   Иван Николаевич   (Иркутская губерния, г. Иркутск)   — 
  27 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.08.1915 у оз.оз. Окмяны и Скряба. По окончании 1-й 
Иркутской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916. Мещанин.   [IV-36081]  

  50875   РАЗВИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.08.1915.  

  50876   ТРУТНЕВ   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны.  

  50877   ТИМОШКИН   Егор   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 10.08.1915 у мест. Бирштаны.  

  50878   САЕНКО   Прокопий   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Бирштаны.  

  50879   ПРОТАСОВ   Иван   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие при подготовке атаки 25 Сибирского 
стр. полка на д. Подворжишки.  

  50880   ПУЗАТКИН   Николай   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За отличие при подготовке атаки 25 Сибирского 
стр. полка на д. Подворжишки.  

  50881   ЯРМОЛА   Андрей   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.08.1915 у д. Панашишки.  

  50882   БУЛАНОВ   Павел   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 28.07.1915 у д. Старая Зубровка. 
Заменен на крест 2 ст. № 25621.   [ Заменен, II-25621, III-92416]  

  50883   ЕРАСКИН   Павел Е.   —   29 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Возничаны. Фотографию см. 
в журнале «Искры» 1916, № 18, л. 139.  

  50884   ДОНЕЦ   Терентий   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что руководя командой с удлиненными 
пироксилиновыми зарядами на участке 30-го и 32-го Сибирских стр. 
полков, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, на второй день боя в ночь с 3-го на 4.10.1915, когда 
немцы были особенно бдительны, подобрался к неприятельской про-
волочной сети и произвел взрывы ее. Своими знаниями, мужеством и 
храбростью воодушевлял других и способствовал успеху дела.  

  50885   ВОСТРЕЦОВ   Гавриил   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что руководя командой с удлинен-
ными пироксилиновыми зарядами на участке 30-го и 32-го Сибирских 

стр. полков, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, на второй день боя в ночь с 3-го на 4.10.1915, 
когда немцы были особенно бдительны, подобрался к неприятельской 
проволочной сети и произвел взрывы ее. Своими знаниями, мужеством 
и храбростью воодушевлял других и способствовал успеху дела.  

  50886   РЕЗУНОВ   Мартын   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что руководя командой с удлиненными 
пироксилиновыми зарядами на участке 30-го и 32-го Сибирских стр. 
полков, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, на второй день боя в ночь с 3-го на 4.10.1915, когда 
немцы были особенно бдительны, подобрался к неприятельской про-
волочной сети и произвел взрывы ее. Своими знаниями, мужеством и 
храбростью воодушевлял других и способствовал успеху дела.  

  50887   ЗАДОЕНКО   Феофил   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 са-
перная рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915 
и 14.09.1915.  

  50888   МАМРУКОВ   Иннокентий   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 са-
перная рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.09.1915.  

  50889   ШАШКОВ   Дмитрий   —   5 Сибирский саперный батальон, прожек-
торная рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.10.1915 
у д. Суцково.  

  50890   ЕРЕМИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, при атаке клад-
бища.  

  50891   НОСКОВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  50892   ШАВРИН   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны, при наступлении на 
кладбище и выс. «52,3».  

  50893   НИКОЛЕНКО   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 у мест. Ужугосты.  

  50894   ЧИКИНЕВ   Трифон   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.08.1915, во время ночной атаки у д. Подумбле.  

  50895   БИТЮКОВ   Григорий   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Танчин.  

  50896   ПАНАСЕНКО   Григорий   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.09.1915 у фольварка Танчин.  

  50897   ЗЛОБИН   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Суцково.  

  50898   САВИН   Василий Акимович   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Суцково.   [IV-349842]  

  50899   СИДОРОВ   Филипп   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.09.1915 у д. Суцково.  

  50900   СОЛДАТЕНКО   Ефим   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Суцково.  

  50901   ТКАЧЕНКО   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Суцково.  

  50902   АРАБАДЖИ   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Суцково.  

  50903   ГУРТОВОЙ   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 17.09.1915 у д. Саковичи.  

  50904   НИЗАМУТДИНОВ   Загандим   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 у оз. Мысса.  

  50905   ПОПИКОВ   Илларион   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 14.09.1915 у госп. дв. 
Мысса.  

  50906   ЧУРКИН   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, 6 сотня, приказный.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.08.1915 к северу от д. Войково у 
р. Неман. В этом бою убит.  

  50907   ХОРОШИЛОВ   Семен   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 12.08.1915 у высот «96» и «120» к северу от 
д. Яйцеворы.  

  50908   Фамилия не установлена  .  
  50909   Фамилия не установлена  .  
  50910   Фамилия не установлена  .  
  50911   Фамилия не установлена  .  
  50912   Фамилия не установлена  .  
  50913   Фамилия не установлена  .  
  50914   Фамилия не установлена  .  
  50915   Фамилия не установлена  .  
  50916   Фамилия не установлена  .  
  50917   Фамилия не установлена  .  
  50918   Фамилия не установлена  .  
  50919   ЕВДОШЕНКО   Федор Павлович   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 3 ст. № 6886, 4 ст. № 61263.   [II-23312, IV-458384]  

  50920   Фамилия не установлена  .  
  50921   Фамилия не установлена  .  
  50922   Фамилия не установлена  .  
  50923   Фамилия не установлена  .  
  50924   Фамилия не установлена  .  
  50925   Фамилия не установлена  .  
  50926   Фамилия не установлена  .  
  50927   Фамилия не установлена  .  
  50928   Фамилия не установлена  .  
  50929   Фамилия не установлена  .  
  50930   Фамилия не установлена  .  
  50931   Фамилия не установлена  .  
  50932   Фамилия не установлена  .  
  50933   Фамилия не установлена  .  
  50934   Фамилия не установлена  .  
  50935   Фамилия не установлена  .  
  50936   Фамилия не установлена  .  
  50937   Фамилия не установлена  .  
  50938   Фамилия не установлена  .  
  50939   Фамилия не установлена  .  
  50940   Фамилия не установлена  .  
  50941   Фамилия не установлена  .  
  50942   Фамилия не установлена  .  

  50943   Фамилия не установлена  .  
  50944   Фамилия не установлена  .  
  50945   Фамилия не установлена  .  
  50946   Фамилия не установлена  .  
  50947   Фамилия не установлена  .  
  50948   Фамилия не установлена  .  
  50949   Фамилия не установлена  .  
  50950   Фамилия не установлена  .  
  50951   Фамилия не установлена  .  
  50952   МАЙОРОВ   Степан Алексеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-

лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.   [I-146, II-7541, IV-49944]  

  50953   Фамилия не установлена  .  
  50954   Фамилия не установлена  .  
  50955   Фамилия не установлена  .  
  50956   Фамилия не установлена  .  
  50957   ЗЕНИН   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 

отличие в бою 4.10.1915 в районе д. Богуше.  
  50958   ЧАХОВСКИЙ   Матвей   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 23.09.1915 у д. Богуши.  
  50959   ХЛЕБНИКОВ   Тимофей   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная 

команда, фельдфебель.   За отличие в бою 3.10.1915 у д. Богуши.  
  50960   ЗУЕВИЧ   Кузьма   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.08.1915 у д. Саковичи.  
  50961   БУКАЕВ   Кузьма   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.  
  50962   МЕЛЕШКО   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 

отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.  
  50963   АНТИПИН   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.08.1915 у д. Соковичи.  
  50964   УРЮПИН   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 14.08.1915 у мест. Высокий Двор.  
  50965   КАРЫМОВ   Максим   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях 14-го и 15.08.1915 у д. Рангово и 
мест. Высокий Двор.  

  50966   ШАЙНОВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 14-го и 15.08.1915 у д. Рангово и мест. Вы-
сокий Двор.  

  50967   ЛИПОДАТ   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.08.1915 у оз. Замок.  

  50968   ЛОПАШЕВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.08.1915 у мест. Высокий Двор.  

  50969   ДРАГУН   Виктор   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.08.1915 у оз. Замок.  

  50970   Фамилия не установлена  .  
  50971   Фамилия не установлена  .  
  50972   Фамилия не установлена  .  
  50973   Фамилия не установлена  .  
  50974   БУТОВ   Иван Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-29214, 
IV-448336]  

  50975   Фамилия не установлена  .  
  50976   Фамилия не установлена  .  
  50977   Фамилия не установлена  .  
  50978   Фамилия не установлена  .  
  50979   Фамилия не установлена  .  
  50980   Фамилия не установлена  .  
  50981   Фамилия не установлена  .  
  50982   Фамилия не установлена  .  
  50983   Фамилия не установлена  .  
  50984   Фамилия не установлена  .  
  50985   Фамилия не установлена  .  
  50986   Фамилия не установлена  .  
  50987   Фамилия не установлена  .  
  50988   Фамилия не установлена  .  
  50989   Фамилия не установлена  .  
  50990   Фамилия не установлена  .  
  50991   Фамилия не установлена  .  
  50992   Фамилия не установлена  .  
  50993   Фамилия не установлена  .  
  50994   Фамилия не установлена  .  
  50995   Фамилия не установлена  .  
  50996   Фамилия не установлена  .  
  50997   Фамилия не установлена  .  
  50998   Фамилия не установлена  .  
  50999   Фамилия не установлена  .  
  51000   ДЕНИСОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 
у д. Скавоголе.   [I-2461, II-5004, IV-50000]  

  51001   САТАРОВ   Иван Ильич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, мл. уряд-
ник.   За то, что 15.08.1915, был выслан на левый фланг 3 Сибирского 
арм. корпуса, который отошел в ночь на 15.08.1915 и, несмотря на то, 
что он 2 раза наталкивался на немецкие заставы и был обстреливаем 
ими, продолжал движение по указанному направлению, пока не нашел 
штаб 26 Сибирского стр. полка, чем и восстановил связь правого флан-
га сотни с левым флангом 3 Сибирского арм. корпуса.  

  51002   ПАНКРАТОВ   Владимир Тихонович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что 5.08.1915, при переходе 101 пех. Пермского и 
102 пех. Вятского полков от Гудуны на позиции Варта-Заиле, будучи 
в составе разъезда, оставленного у северных выходов дороги у Гуду-
ны, — не допустил, огнем конных разведчиков, противника следовать 
за нами, а когда появилась пешая партия, устроил засаду, где были 
убиты начальник партии — офицер и 3 нижних чина, после чего партия 
отошла. Удерживал в своих руках вход в лес в течение 10 часов после 
прохода пехоты и, лишь будучи окружен, пробился и присоединился 
к штабу 102 пех. Вятского полка.  



-517- 51003–51066
  51003   ПУШКИН   Арсений Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 18.08.1915, по своей инициативе, пробрался 
с людьми своего взвода к окопу, который занимал противник, открыл 
во фланг ему огонь и заставил покинуть окопы. Занятие потом всем 
взводом этого окопа много способствовало успешному отражению 
наступающего противника.  

  51004   ДЕМЬЯНОВ   Александр Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что во время боя 16.08.1915, на позиции южнее 
д. Дусьмянка, рота лишилась своего ротного командира и, будучи обой-
дена втрое сильнейшим противником, пришла в замешательство, он, 
приняв командование ротой, восстановил в ней порядок, отстреливаясь, 
отвел роту к опушке леса, где сам задержался и задержал продвижение 
немцев к соседней роте.  

  51005   ДОЛМАТ   Осип Данилович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 243207.   [II-4870]  

  51006   КОЗЛОВ   Иван Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 291298.  

  51007   ПРОКОПЕНКО   Игнатий Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1915, когда рота наступала 
на неприятельские окопы при д. Подаване, при обстановке исключи-
тельной трудности и такой же опасности, отважной разведкой во время 
боя, доставил верные сведения о силе, местности, положении и пере-
движениях значительных сил противника, на основании которых были 
приняты меры, повлекшие успех последующих действий.  

  51008   БУДРИК   Павел Антонович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За то, что во время боя 30.07.1915 у д. Подаване, за убы-
лью командира роты, приняв командование полуротой, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, беспримерным мужеством 
и личной храбростью восстановил порядок в полуроте и продолжал 
вести настойчивое наступление.  

  51009   ПАНЦЕВИЧ   Адам Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою 30.07.1915 у д. Подаване, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, прошел через проволочные заграждения перед 
расположением противника.  

  51010   КОЧЕРГИН   Александр Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что во время боя 30.07.1915 у д. Подаване Се-
верная, командуя второй полуротой, отбил наступление противника, 
силой не менее роты.  

  51011   ШИРЯЕВ   Андрей Сергеевич   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, во время наступления при д. Воз-
нишки, будучи окружен противником с командуемым взводом, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте, имея 
незначительные потери.  

  51012   БОГОЛЮБОВ   Степан Кондратьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915 при д. Вознишки, будучи 
старшим в секрете на передовой линии, открыл наступление противни-
ка и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать, чем и способствовал общему успеху.  

  51013   НАВОЛОЦКИЙ   Александр Александрович   —   101 пех. Пермский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.08.1915 у д.д. Гармонов 
и Аукшняны, командуя взводом, стойко и храбро оборонял занятую им 
позицию, отбивая противника, неоднократно наступавшего густыми 
колоннами, которую удержал за собой до прихода на поддержку 104 
пех. Устюжского полка.  

  51014   ЗАЯНЧКОВСКИЙ   Мартин Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что 4.09.1915, за выбытием из строя 
ротного командира, при наступлении на неприятельские окопы при 
д. Дубники, принял на себя командование ротой во время продолжаю-
щегося наступления, восстановил в ней порядок и удержался на только 
что отнятой у противника позиции.  

  51015   УШАНОВ   Александр Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 4.09.1915, в бою при д. Дубники, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  51016   НАУМЧИК   Константин Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.09.1915, в бою при д. Дубники, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это.  

  51017   ЧИЧУК   Алексей Лукьянович   —   101 пех. Пермский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дубники, 
по собственному почину выдвинул два пулемета, метким огнем которых 
отбил яростную атаку противника, стремившегося зайти во фланг, в то 
же время дав возможность, под прикрытием своего огня, двум ротам 
выдвинуться на позицию и окопаться.  

  51018   ИСИП   Иван Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, бу-
дучи послан со своим отделением для задержки обхода левого фланга 
роты противником, успешно выполнил возложенное на него поручение, 
отбивая все время яростный натиск противника, силой около роты.  

  51019   ЛИСОВСКИЙ   Александр Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 при д.д. Дубники 
и Столбуры, будучи выслан с взводом для охраны правого фланга 
батальона, при наступлении на д. Столбуры, предупредил попытку про-
тивника охватить фланг батальона и, зайдя сам во фланг охватывавшей 
роты, заставил ее отступить.  

  51020   НОЗДРИН   Кузьма Ефимович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, во время отхода роты с позиции у 
д. Боколоржишки, остался со своим отделением в передовой линии и, 
открыв огонь по наступающему противнику силой более роты, нанес 
ему большие потери и заставил отойти назад.  

  51021   БУРЯКИН   Иван Сафонович   —   101 пех. Пермский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 4-го и 5.09.1915, состоя телефони-
стом при командире 1-го батальона, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, в течение всего боя неоднократно исправ-
лял порванную неприятельскими снарядами телефонную линию, чем 
поддерживал постоянную связь между частями пехоты и артиллерии.  

  51022   ПОЛЯКОВ   Виктор Сергеевич   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, при отходе полка 
с позиции у фольварка Новополь и д. Варнупяны, был оставлен старшим 
в команде разведчиков для прикрытия отхода главных сил и, в течение 
ночи, три раза отбивал натиск неприятельских разведчиков. Будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к своему полку.  

  51023   ДОРМИДОНТОВ   Трофим Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка 

Иванишки, во время наступления противника, своим мужеством и 
храбростью остановил наступление противника и первым бросился 
в контратаку, чем заставил противника отступить.  

  51024   ЕРМОЛИН   Илья Егорович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 8.08.1915 у д. Гудели, находясь 
в секрете, заметил наступление противника и своевременно донес об 
этом своему начальству, чем дал возможность принять меры к уни-
чтожению противника.  

  51025   ГНЮСЕВИЧ   Трофим Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Иванишки, командуя 
взводом, удержал натиск противника, силой более роты.  

  51026   ТИХИНСКИЙ   Антон Адамович   —   101 пех. Пермский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дубники, 
когда части, действующие левее 1-го батальона, отошли под сильным 
напором противника и немцы ворвались в деревню, угрожая левому 
флангу батальона, он, по собственному почину, выдвинул пулемет на 
фланг и метким огнем заставил противника отойти, чем предотвратил 
потерю нашей позиции, которая была занята подошедшим резервом.  

  51027   ЩЕЛОЧЕНКОВ   Петр Васильевич   —   26 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9-го, 10-го и 11.08.1915 
у мест. Бальвержишки, неоднократно исправлял, с явной личной опас-
ностью, порванные неприятельскими снарядами телефонные провода, 
чем поддерживал беспрерывную связь.  

  51028   ВОЛОШИН   Василий Трофимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных не-
мецких окопов, своей храбростью и мужеством, ободрил своих товари-
щей и увлек их за собой, благодаря чему окопы противника были взяты.  

  51029   СЕМЕНОВ   Марк Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6–7.08.1915 
у фольварка Иглишки, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил по назначению важное донесение, восстановившее 
утраченную связь.  

  51030   КОРТЕЛЕВ   Самуил Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте у д. Вознишки, от-
бил атаку противника, силой не менее роты, и удержал пункт за собой.  

  51031   СМИРНОВ   Сергей Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 16-го и 
17.08.1915 у д. Товчаны, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил по назначению важные донесения, восстановив-
шие связь, утраченную с совместно действующей частью.  

  51032   УСОВ (ЮСОВ?)   Сафрон Филиппович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 16-го 
и 17.08.1915 у д. Товчаны, под сильным и действительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, неоднократно, в течение боя, исправлял 
телефонное сообщение, чем предотвратил прорыв и окружение рот 
неприятелем.  

  51033   ЮРЧЕНЯ   Иван Францевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29–30.07.1915 
на р. Довине, после убыли офицера, принял командование ротой, 
восстановил в ней порядок и, несмотря на полученную рану, повел 
роту в атаку.  

  51034   ЗОРИН   Степан Прокофьевич   —   26 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 6.09.1915, в бою у госп. дв. Дубники, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  51035*   ЛЕЩЕНКОВ   Михаил Васильевич   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что 13.08.1915, в бою при д. Тонянцы, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею и точно указал ее место, чем дал 
возможность заставить ее замолчать.   [ Отменен, III-94071]  

  51035*   САПОЖНИКОВ   Иван Петрович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что 14.08.1915, когда батарея, стоя на позиции 
у д. Такнянцы, отстреливалась от атакующих немцев на прицеле 4-, 
позиция поражалась сильным артиллерийским и ружейным огнем; 
он, будучи наводчиком у орудия, и стреляя на ближнюю дистанцию по 
видимой цели, оставался на позиции с орудием до снятия всей бата-
реи, ввиду полученного приказания; отвлек на свое орудие внимание 
противника и ушел с позиции последним. Своей меткой стрельбой 
содействовал тому, что батарея снялась благополучно, а наша пехота 
задержала наступление противника.  

  51036   СОСНИН   Матвей Иванович   —   26 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 17.08.1915, дважды, под артиллерийским и 
ружейным огнем противника, восстанавливал прерываемый снарядами 
телефонный провод, чем обеспечил боевой успех батареи.  

  51037   ДИЛЕНДЗИК   Максим Иванович   —   26 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 17.08.1915 у госп. дв. Вогирданы, будучи 
опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  51038   СВАЛОВ   Михаил Никандрович   —   26 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 17-го, 19-го и 20.08.1915, вызвавшись 
охотником, отыскал, с явной личной опасностью, три скрытые неприя-
тельские батареи, наносившие существенный вред нашим войскам, и 
точно указал их места, чем дал возможность заставить их замолчать.  

  51039   ЕЗЕПОВ   Леонтий Никитич   —   26 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За то, что 7.09.1915, в бою у ст. Листопады, под действительным ар-
тиллерийским огнем противника, метким выстрелом из своего орудия 
подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.  

  51040   ПОРОХИН   Иван Васильевич   —   26 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 7.09.1915, в бою у ст. Листопады, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
пулеметов, благодаря чему один из них был подбит.  

  51041   ФОМИН   Андрей Прокофьевич   —   325 пех. Царевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, произвел таковую с полным успехом, 
доставив весьма важные сведения о противнике.  

  51042   ОСИЯННЫЙ   Даниил Трофимович   —   325 пех. Царевский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным огнем противника, произвел таковую с полным 
успехом, доставив весьма важные сведения о противнике.  

  51043   БОНДАРЕВ   Дмитрий Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, произвел таковую с полным успехом, 
доставив весьма важные сведения о противнике.  

  51044   КОРАБЛЕВ   Григорий Кузьмич   —   325 пех. Царевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 11.12.1915, вызвавшись охотником на разведку, 

под сильным огнем противника, произвел таковую с полным успехом, 
доставив весьма важные сведения о противнике.  

  51045   НОЗДРИН   Александр Демьянович   —   26 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Бондков, когда 
батарея стояла на открытой позиции, подвергая свою жизнь опасности, 
в течение 1,5 часа расстреливал картечью наступавшие цепи неприяте-
ля, чем оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  51046   ФРЕЙДИН   Симха Хамидилевич   —   26 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Бондков, когда 
батарея стояла на открытой позиции, подвергая свою жизнь опасности, 
в течение 1,5 часа расстреливал картечью наступавшие цепи неприяте-
ля, чем оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  51047   ОПАЛЕВ   Михаил Семенович   —   26 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 1.11.1914 у д. Копы, будучи ящичным во-
жатым, несколько раз, под огнем противника, своевременно доставлял 
на батарею из резерва боевые патроны, что было крайне необходимо, 
ввиду большого расхода таковых.  

  51048   ГАЛАШ   Иван Трофимович   —   26 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 2.11.1914 у д. Тересин, под убийственным огнем 
тяжелой артиллерии противника, а также его ружейным и пулеметным 
огнем, два раза исправлял телефонный провод, перебиваемый сна-
рядами в нескольких местах; благодаря выказанному им мужеству и 
редкой храбрости, связь не нарушалась в течение всего боя, чем была 
оказана большая польза делу.  

  51049   АКСЕНОВ   Сергей Григорьевич   —   26 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Бондков, когда 
батарея стояла на открытой позиции, подвергая свою жизнь опасности, 
в течение 1,5 часа расстреливал картечью наступавшие цепи неприяте-
ля, чем оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  51050   ПУЗЫРЕВ   Иван Георгиевич   —   26 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир, охотник.   За то, что в бою 2.11.1914 у д. Тересин, под убийственным 
огнем тяжелой артиллерии противника, а также его ружейным и пуле-
метным огнем, два раза исправлял телефонный провод, перебиваемый 
снарядами в нескольких местах; благодаря выказанному им мужеству и 
редкой храбрости, связь не нарушалась в течение всего боя, чем была 
оказана большая польза делу.  

  51051   БЫКОВСКИЙ   Дмитрий Моисеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, ко-
мандуя взводом, при штыковой схватке, своим личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  51052   ИВАНЧЕНКО   Алексей Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Котра, при атаке против-
ником наших окопов, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки.  

  51053   РОВНЫЙ   Яков Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Котра, при атаке противником 
наших окопов, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  51054   МИЛАЩЕНКО   Василий Гордеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Котра, при атаке 
противником наших окопов, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  51055   БАДЕР   Иван Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Котра, при атаке противником 
наших окопов, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  51056   ТОЦИН   Петр Алексеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, в бою у д. Котра, под сильным и 
действительным огнем противника, во время обхода им в тыл полка, 
восстановил телеграфное сообщение, чем предотвращена была круп-
ная боевая неудача.  

  51057   ВЕРТЫНСКИЙ   Федот Епифанович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, несколь-
ко раз, под сильным и действительным огнем противника, восстанав-
ливал телефонное сообщение, что обеспечило значительный успех боя.  

  51058   МИКОЛЮК   Филипп Варфоломеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, восстановив утраченную связь между совместно 
действующими частями.  

  51059   РАЕВСКИЙ   Владимир Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, восстановив утраченную связь между совместно 
действующими частями.  

  51060   ТЮРИКОВ   Матвей Пахомович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, в штыковой схват-
ке, при атаке немцами наших окопов, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  51061   СИРОТА   Кирилл Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915 у д. Котра, при взятии занято-
го неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  51062   ФЕДОРЧЕНКО   Борис Абрамович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1915 у д. Новики, при атаке 
немцев наших окопов, мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  51063   ПУЗЫРЕНКО   Никифор Тимофеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 при д. Котра, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  51064   ШЕНКАРЕНКО   Даниил Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 при д. Котра, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  51065   ПЛОЦ   Франц Антонович   —   247 пех. Мариупольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 при д. Котра, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  51066   МАТВИЕВСКИЙ   Евлампий Иванович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки. 15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею 
штаба войск Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе 
со спасенными, при расформировании полка в феврале 1918 года, 
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знаменем полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежа-
щими убитым солдатам полка.  

  51067   ГОРАНОВ   Федор Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Котра, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  51068   СОЛОВЕЙ   Василий Семенович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.08.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  51069   КРАВЧАК   Казимир Иосифович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, будучи в раз-
ведке, обнаружил наступление противника, мужественно и храбро бро-
сился на него в штыки, несмотря на его значительно большие силы, и 
заставил немцев в панике бежать, оставляя за собой раненых и убитых.  

  51070   ТРЕТЕНКО   Андрей Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Котра, будучи в раз-
ведке, обнаружил наступление противника, мужественно и храбро бро-
сился на него в штыки, несмотря на его значительно большие силы, и 
заставил немцев в панике бежать, оставляя за собой раненых и убитых.  

  51071   ДРОНОВ   Федор Михайлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Котра, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой более роты.  

  51072   ДЬЯКОВ   Кирилл   —   245 пех. Бердянский полк, фельдфебель.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Хват, в штыковой схватке, при атаке немецких 
окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой, 
причем был захвачен у неприятеля пулемет.  

  51073   ШВЕДКОЙ   Марк   —   245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Хват, в штыковой схватке, при атаке немецких 
окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой, 
причем был захвачен у неприятеля пулемет.  

  51074   СУББОТА   Яков   —   245 пех. Бердянский полк, ефрейтор.   За то, что 
28.08.1915 у д. Хват, в штыковой схватке, при атаке немецких окопов, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой, при-
чем был захвачен у неприятеля пулемет.  

  51075   ВАСИЛЬЕВ   Авраам   —   245 пех. Бердянский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 28.08.1915 у д. Хват, заметил в одном из домов деревни 
установленный немецкий пулемет, который наносил нам большой урон, 
по собственной инициативе ворвался в этот дом, переколол засевших 
там немцев и захватил пулемет.  

  51076   КАРАКАШ   Родион   —   245 пех. Бердянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.08.1915 у д. Хват, заметил в одном из домов деревни 
установленный немецкий пулемет, который наносил нам большой урон, 
по собственной инициативе ворвался в этот дом, переколол засевших 
там немцев и захватил пулемет.  

  51077   ПЕТРЕНКО   Петр   —   245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Хват, в штыковой схватке, при атаке немецких 
окопов, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху таковой, 
причем был захвачен у неприятеля пулемет.  

  51078   АНТОНОВ   Степан Трофимович   —   245 пех. Бердянский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Молодичи, когда убыли 
все офицеры и из-за чего произошло замешательство, принял ко-
мандование ротой, восстановил в ней порядок и продолжал задачу 
до приказа отходить.  

  51079   ПАРЕНКОВ   Пантелеймон Артемович   —   245 пех. Бердянский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Молодичи, когда обошли 
наш правый фланг, вследствие этого произошло замешательство, буду-
чи послан с полуротой на правый фланг, восстановил порядок и, заме-
тив, что противник старается занять впереди оставленные нами окопы и 
там накопиться, с несколькими нижними чинами пробрался в окопы и 
захватил их, под сильным и действительным огнем противника.  

  51080   КОЛЕСНИКОВ   Тимофей Гордеевич   —   62 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, руководя командой 
телефонистов на важном пункте, под сильным и действительным огнем 
противника, во все время боя поддерживал беспрерывную связь наших 
войск, что значительно способствовало нашему успеху.  

  51081   ПОЖИДАЕВ   Василий Афанасьевич   —   62 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно в течение боя, своеручно 
исправлял телефонное сообщение, что значительно способствовало 
нашему успеху.  

  51082   ДУТКИН   Георгий Иванович   —   62 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 12.08.1915 у д. Милевская, под сильным огнем, отыскал не-
приятельскую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам 
и точно указал ее место, что дало возможность привести ее к молчанию.  

  51083   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Иванович   —   62 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Сидра, под сильным огнем, 
отыскал неприятельскую батарею, наносившую существенный вред 
нашим войскам и точно указал ее место, что дало возможность при-
вести ее к молчанию.  

  51084   ШТЕПА   Иван Авраамович   —   62 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Сидра, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванные те-
лефонные провода, что дало возможность вести батарее непрерывную 
стрельбу и значительно способствовало успеху боя.  

  51085   БАЗНА   Ульян Васильевич   —   62 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 24.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и действитель-
ным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял порванные 
телефонные провода, что дало возможность вести батарее непрерыв-
ную стрельбу и значительно способствовало успеху боя.  

  51086   ЧИЖЕВСКИЙ   Франц Герасимович   —   62 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, выстрелом подбил 
неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.  

  51087   БИРЮК   Василий Афанасьевич   —   62 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, находясь на передовом 
наблюдательном пункте и будучи окружен неприятелем, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  51088   ВОЛКОВ   Макар Алексеевич   —   62 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 26.08.1915 у мест. Скидель, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  51089   ПАТАМАН   Кузьма Иванович   —   62 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что 25.08.1915 у мест. Скидель, под сильным огнем, отыскал 
неприятельскую батарею, наносившую существенный вред нашим 
войскам и точно указал ее место, что дало возможность привести ее 
к молчанию.  

  51090   ДРАГАНОВ   Филипп Афанасьевич   —   62 арт. бригада, фельдфе-
бель.   За то, что 26.08.1915 у мест. Скидель, под сильным и действи-
тельным ружейным огнем противника, в течение всего боя, будучи на 
важном пункте, поддерживал телефонную связь, что дало возможность 
батарее до последнего момента вести огонь и тем поддерживать отход 
нашей пехоты в порядке.  

  51091   КОЧКАРЕВ   Прокофий Семенович   —   62 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в боях 24-го, 25-го и 26.08.1915 у мест. Скидель, 
неоднократно восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и 
батареей, под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
чем дал возможность выполнить все задачи для отражения упорных 
атак противника.  

  51092   БАРИШПОЛЕЦ   Клементий Михайлович   —   62 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях 24-го, 25-го и 26.08.1915 у мест. Скидель, неоднократ-
но восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и батареей, 
под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, чем 
дал возможность выполнить все задачи для отражения упорных атак 
противника.  

  51093   ВЕРЕМИЕНКО   Митрофан Михайлович   —   62 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в боях 24-го, 25-го и 26.08.1915 у мест. Скидель, 
неоднократно восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и 
батареей, под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
чем дал возможность выполнить все задачи для отражения упорных 
атак противника.  

  51094   РЕШЕТНИЧЕНКО   Афанасий Иванович   —   62 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях 24-го, 25-го и 26.08.1915 у мест. Скидель, неоднократ-
но восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и батареей, 
под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, чем 
дал возможность выполнить все задачи для отражения упорных атак 
противника.  

  51095   ПАНАСЕНКО   Иван Дмитриевич   —   62 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях 24-го, 25-го и 26.08.1915 у мест. Скидель, неоднократно 
восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и батареей, 
под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, чем 
дал возможность выполнить все задачи для отражения упорных атак 
противника.  

  51096   КЕОСАГОЛОВ   Петр Григорьевич   —   62 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 9.08.1915 у мест. Тыкоцин, находясь на передовом наблюдательном 
пункте и будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  51097   ПАЦИОРА   Кирилл Федорович   —   62 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Домбраневка, будучи наводчиком, подбил 
неприятельское орудие и тем прекратил его действие.  

  51098   МАРЧЕНКО   Поликарп Семенович   —   62 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, под 
сильным и действительным огнем противника, при большой убыли 
прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал 
содействие своей пехоте в арьергардном бою.  

  51099   СПРИКОВ   Логвин Владимирович   —   275 пех. Лебединский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.10.1915 у мест. Гирдушки, будучи старшим 
в команде, выбил противника из укрепленного пункта.  

  51100   ПЕСТЕРЕВ (ПИСТЕРЕВ?)   Михаил Павлович   (стан. Миясская)   — 
  17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 16.08.1915 у д. Драг-
лы, будучи с взводом спешенных казаков на передовом пункте, удержал 
этот пункт и отбил противника, силой более роты.  

  51101   ПАШНИН   Иван Николаевич   (стан. Миясская)   —   17 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что 15.08.1915 у д. Страж, будучи с взво-
дом спешенных казаков на передовом пункте, удержал этот пункт и 
отбил противника, силой более роты.  

  51102   НЕХОРОШКОВ   Дмитрий Яковлевич   (стан. Каратабанская)   — 
  17 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 14.08.1915 у 
д. Букштель, будучи старшим на посту летучей почты, бросился на 
немецкий офицерский разъезд, вступил с ним в перестрелку и отбил 
взятых в плен 10 нижних чинов.  

  51103   КУНГИН   Иван Иванович   (стан. Еманжелинская)   —   17 Оренбург-
ский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 16.08.1915 у д. Белявины, будучи 
старшим в разъезде, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  51104   ЗАХАРОВ   Федор Васильевич   (стан. Еманжелинская)   —   17 Орен-
бургский каз. полк, подхорунжий.   За то, что 29-го и 31.08.1915, буду-
чи в разъезде от арьергарда, давал ценные сведения о противнике и, 
отрезанный с разъездом, пробился и присоединился к своей части.  

  51105   КАЗАНЦЕВ   Абрам Зотович   (стан. Еманжелинская)   —   17 Орен-
бургский каз. полк, вахмистр.   За то, что 28.08.1915, при конной атаке 
мест. Скидель, увлекая своей храбростью товарищей, выскочил за 
окраину местечка, выбил противника из окопов и занял их.  

  51106   БАКИН   Степан Петрович   (стан. Каратабанская)   —   17 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За то, что 28.08.1915, при конной атаке 
мест. Скидель, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и, найдя переправу через р. Скидельку, провел взвод, под силь-
ным шрапнельным огнем противника.  

  51107   ШЕИН   Александр Алексеевич   (стан. Каратабанская)   —   17 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За то, что 28.08.1915, при конной атаке 
мест. Скидель, был назначен в дозоры, когда под ним была убита ло-
шадь, продолжал наблюдение за противником, дал знать об опасности 
и, будучи ранен, остался до смены новым дозором.  

  51108   ЖУРАВЛЕВ   Вениамин Иванович   (стан. Еманжелинская)   — 
  17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 28.08.1915, при 
контратаке мест. Скидель, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки. Убит.  

  51109   МЕРКУРЬЕВ   Петр Иванович   (стан. Еманжелинская)   —   17 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За то, что 28.08.1915, при контратаке 
мест. Скидель, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Убит.  

  51110   ВОРОНКОВ   Петр Яковлевич   (стан. Челябинская)   —   17 Оренбург-
ский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, бу-
дучи старшим в разъезде, бросился с казаками на немцев, засевших 
в каменном доме, и выбил их оттуда.  

  51111   СЕМКИН   Андрей Иванович   (стан. Челябинская)   —   17 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, при 
конной атаке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Убит.  

  51112   СМИРНЫХ   Степан Лукьянович   (стан. Челябинская)   —   17 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За то, что 28.08.1915 у мест. Скидель, 
при конной атаке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  51113   ЧЕРНЫХ   Дмитрий Андреевич   (стан. Долгодеревенская)   — 
  17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 28.08.1915, во время 
конной атаки мест. Скидель, под сильным ружейным огнем противника, 
спешился с несколькими казаками своего взвода и, руководя ими, вы-
бил и перебил немцев, засевших в домах.  

  51114   ВОЛОЖЕНИН   Павел Андреевич   (стан. Долгодеревенская)   — 
  17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 28.08.1915, во время 
конной атаки мест. Скидель, под сильным ружейным огнем противника, 
спешился с несколькими казаками своего взвода и, руководя ими, вы-
бил и перебил немцев, засевших в домах.  

  51115   ПАВЛОВ   Яков Павлович   (стан. Долгодеревенская)   —   17 Оренбург-
ский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 28.08.1915, во время конной ата-
ки мест. Скидель, когда из домов открылась сильная стрельба, приме-
ром отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  51116   МАНАКОВ   Федор Александрович   (стан. Долгодеревенская)   — 
  17 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, что 28.08.1915, во время 
конной атаки мест. Скидель, будучи старшим, бросился на неприятель-
ский пост и уничтожил его.  

  51117   ПОПОВ   Федор Николаевич   (стан. Долгодеревенская)   —   17 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 31.08.1915 у д. Каркино, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  51118   МЕЛЬШЕНИН (МЕНЬШЕНИН?)   Григорий Семенович   (стан. Ет-
кульская)   —   17 Оренбургский каз. полк, вет. фельдшер.   За то, что 
28.08.1915, в конной атаке мест. Скидель, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  51119   МЕДЯНИК   Никифор Семенович   —   274 пех. Изюмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, будучи взводным 
командиром, выбил из укрепленного места неприятеля, впоследствии 
был ранен, но командовал взводом до конца сражения.  

  51120   КОЛБАСА   Андрей Васильевич   —   274 пех. Изюмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у мест. Скидель, командуя 
взводом, под ураганным артиллерийским огнем противника, выдер-
жал со своим взводом обстрел окопов и, при наступлении неприятеля, 
бросился в контратаку и отбил неприятеля от окопов.  

  51121   СКЛЯРОВ   Никифор Захарович   —   275 пех. Лебединский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 11-го и 12.09.1915 
у госп. дв. Зыковичи, исполняя обязанности пулеметного начальника, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, отбил упорные и настойчивые наступления противника, удержав 
за собой позицию.  

  51122   ШАБЛЕНКО   Иван Мартынович   —   275 пех. Лебединский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915 у д. По-
пельники, когда неприятель бросился в атаку на наши окопы, он, не-
взирая на сильный ружейный огонь противника с близкой дистанции, 
с невозмутимым хладнокровием управлял пулеметом, нанеся большие 
потери врагу и воодушевлял в то же время людей своего окопа, чем 
и способствовал отбитию атаки противника, сила которого была не 
менее роты.  

  51123   ВИШНИВЕЦКИЙ   Потап Федорович   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, коман-
дуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, стремительно бросился вперед с взводом, выбил из 
укрепленного пункта противника и занял их своим взводом.  

  51124   ВЕТРОВ   Тимофей Ильич   —   276 пех. Купянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.08.1915 при мест. Хорощ, командуя 
взводом, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой более роты.  

  51125   ГРУШКА   Галактион Николаевич   —   276 пех. Купянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.08.1915 при мест. Хорощ, находясь 
в секрете на передовом пункте и будучи окружен противником, с яв-
ной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  51126   ПОНОМАРЕВ   Егор Игнатович   —   276 пех. Купянский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и немедленно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за движением 
противника.  

  51127   ОВЧАРЕНКО   Иван Захарович   —   276 пех. Купянский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 при мест. Скидель, вызвавшись 
охотником на разведку, скрытно подполз к противнику, обнаружил 
месторасположение пулемета, бросил бомбу, чем привел в негодность 
неприятельский пулемет.  

  51128   ПЬЯНИЦА   Марк Сергеевич   —   276 пех. Купянский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 при мест. Скидель, будучи старшим 
в секрете, заметил фланговый охват справа, своевременно донес об 
этом, чем содействовал отражению охвата.  

  51129   СИНЕЛЬНИКОВ   Федор Григорьевич   —   276 пех. Купянский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915, будучи опасно ранен, 
после перевязки принял участие в бою.  

  51130   УДОВЕНКО   Степан Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, при на-
ступлении, за выбытием из строя офицеров, принял команду, показав 
пример своей храбростью, вытеснил из окопа неприятеля.  

  51131   ЛИПАКОВ   Андрей Акимович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915, командуя 3 взводом, под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, вывел свой взвод из окопов и повел в наступление 
в мест. Скидель, где принял штыковой бой и сильным ударом выбил 
часть противника из местечка.  

  51132   СОКОЛЕНКО   Василий Максимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, будучи послан в разведку, доставил 
важные сведения о противнике, указав точное место его расположения.  

  51133   СТРАЛЯ   Юрий Антонович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915, командуя 4 взводом, под сильным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, фланговым ударом 
выбил противника из правой части мест. Скидель, укрепился и удер-
жался там до прибытия подкрепления.  

  51134   ХОМЯКОВ   Григорий Егорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.08.1915 под мест. Скидель, командуя 
отделением, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вовремя подоспел к 3-му взводу своей роты, при-
нявшему уже штыковой бой противника, чем способствовал скорому 
отражению противника с большими для него потерями.  

  51135   ДЕВЯТЫХ   Иван Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.08.1915 при мест. Скидель, находясь в отдельной 
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заставе, под сильным огнем противника, своевременно уведомил роту 
о готовящейся со стороны его атаки и удержался на своем посту до 
соединения с ротой.  

  51136   КУЗЕМСКИЙ   Филипп Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За то, что 27.08.1915 при мест. Скидель, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой при занятии 
окопов, занятых противником.  

  51137   НЕВОЛЕНКО   Владимир Петрович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915 
при мест. Скидель, выдвинув пулемет на опасно близкую дистанцию, 
под сильным неприятельским огнем, поддерживал атаку на неприя-
тельские окопы.  

  51138   СУМЕНКО   Яков Иванович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.10.1915 у д. Гидрушки, при атаке неприятельского 
окопа, ободряя людей своего взвода, выказал выдающееся мужество, 
чем способствовал занятию неприятельского окопа.  

  51139   ШОКОРОВ   Степан Фомич   —   244 пех. Красноставский полк, еф-
рейтор.   За то, что с 5-го на 6.10.1915 у фольварка Букатово, согласно 
приказа штаба корпуса достать от неприятельских заграждений кусок 
проволоки, вызвался добровольно, несмотря на опасное предприятие 
и, под действительным огнем противника, пробрался к проволочным 
заграждениям и выполнил успешно свою задачу.  

  51140   ЯЩЕНКО   Григорий Яковлевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915, во время боя у д. Бирилевичи, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал таковой 
и отбил атаку противника, силой не менее одной роты.  

  51141   НЕФЕДЬЕВ   Иван Павлович   —   241 пех. Седлецкий полк, подпра-
порщик.   За то, что 25.08.1915 у д. Бирилевичи, во время атаки, своим 
личным примером, храбростью, мужеством и распорядительностью 
вселил в подчиненных ему нижних чинов стойкость, благодаря чему 
была отбита упорная атака противника, силой не менее двух рот. При 
отражении атаки был убит.  

  51142   ВОРОНИН   Степан Петрович   —   241 пех. Седлецкий полк, под-
прапорщик.   За то, что 25-го, 26-го и 27.08.1915 у д. Пузевичи, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и подчиненных, 
чем и содействовал выбитию противника из него и занятию нашими 
укрепленного пункта.  

  51143   КАИРА   Василий Емельянович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, при д. Рубановке, 
при наступлении неприятеля, вызвался охотником на опасное и по-
лезное предприятие, примером отличной храбрости привел в порядок 
пришедших в замешательство нижних чинов и увлек их за собой на 
указанную полку позицию, где, несмотря на сильный огонь против-
ника, укрепился и тем воспрепятствовал дальнейшему продвижению 
вперед врага.  

  51144   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Алексеевич   —   241 пех. Седлецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.08.1915 у д. Дойлидки, во время боя, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, своеручно исправил телефонную линию, прерванную снаря-
дами неприятельской артиллерии, чем дал возможность своевременно 
сообщить в резерв и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  51145   АГЕЕВ   Иван Мокеевич   —   242 пех. Луковский полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Пузевичи, командуя взводом во время наступ-
ления на германцев, умелыми распоряжениями и личной храбростью 
способствовал тому, что неприятель был вытеснен из окопа, который 
был занят нами.  

  51146   ХОРЕВ   Василий Михайлович   —   242 пех. Луковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.08.1915 под фольварком Сбросковщизна, 
вызвался охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, зажечь означенный фольварк, что и 
исполнил, чем дал возможность без потерь отойти нашим войскам.  

  51147   ТИМОШКИН   Александр Андрианович   —   242 пех. Луковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915 под фольварком Сбросков-
щизна, вызвался охотником, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, зажечь означенный фольварк, что 
и исполнил, чем дал возможность без потерь отойти нашим войскам.  

  51148   ИСАЕВ   Николай Иванович   —   13 Донская отдельная каз. сотня, 
ст. урядник.   За то, что 30.07.1915, при отходе наших войск с позиции, 
оставленный с разъездом за наблюдением движения противника, с яв-
ной для себя и разъезда опасностью, оставался на своем посту, давая 
своевременно ценные сведения о передвижении противника.  

  51149   ФОКИЧЕВ   Василий Андреевич   —   242 пех. Луковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915 под фольварком Сбросковщизна, 
вызвался охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, зажечь означенный фольварк, что и 
исполнил, чем дал возможность без потерь отойти нашим войскам.  

  51150   МВАНОВ   Иван Андреевич   —   242 пех. Луковский полк, рядовой. 
  За то, что 23.08.1915 под фольварком Сбросковщизна, вызвался охот-
ником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, зажечь означенный фольварк, что и исполнил, чем дал 
возможность без потерь отойти нашим войскам.  

  51151   КУБЫШКИН   Андрей   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  51152   РОЖКО   Александр   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.09.1915 у д. Бучаны.  

  51153   АНИСИМОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51154   ВОЛКОВ   Игнатий   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51155   ЗАХЦИЛ   Тимофей   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51156   ПОЛЫГАЛОВ   Егор   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51157   КАЗИМИРИН   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51158   ЧЕРНЕЦКИЙ   Дмитрий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51159   ОВЕЧКИН   Дмитрий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Кемели.  

  51160   СОКОЛЬНИКОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Кемели.  

  51161   ДЫБИН   Филофей   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Кемели.  

  51162   ВИНОГРАДОВ   Сергей   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  51163   ДЕРБЕНЕВ   Константин   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.08.1915 у д. Кемели.  

  51164   КЕРОВ   Феофан   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За от-
личие в бою 17.08.1915 у д. Кемели.  

  51165   КАСАТКИН   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За от-
личие в бою 17.08.1915 у д. Кемели.  

  51166   ТОЛКУНОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1915 у д. Кемели.  

  51167   СЕРЕДКИН   Павел   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1915 у д. Кемели.  

  51168   ДОГАДКИН   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 19-го по 22.08.1915 у д. Кемели.  

  51169   УТКИН   Афанасий   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  51170   ТКАЧЕНКО   Феодосий   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  51171   ШИТОВ   Тимофей   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51172   НОСОВ   Павел   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51173   ЯКУШЕНКО   Макар   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  51174   КОСАКИН   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  51175   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  51176   ТУНИК   Адам   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  

  51177   СМИРНОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51178   ДМИТРИЕВ   Павел   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своим.  

  51179   РАЗУМЕЙКО   Степан   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своим.  

  51180   МАКСИМЕНКО   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.09.1915 у д. Богуши, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своим.  

  51181   ГУЖИН   Трофим   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За от-
личие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  

  51182   ХАРИН   Никанор   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915 у д. Бучаны.  

  51183   МАХНОВСКИЙ   Тимофей   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.09.1915 у д. Бучаны.  

  51184   ЛОЗИНСКИЙ   Гвидон   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.09.1915 у д. Бучаны.  

  51185   СИНЕЛЬНИКОВ   Федор   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Людов.  

  51186   КОТИЛЯНЕЦ   Андрей   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Людов.  

  51187   Фамилия не установлена  .  
  51188   МАКАРОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Людов.  
  51189   СУХИЧЕВ   Демьян   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Людов.  
  51190   [К]ИПИН   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За от-

личие в бою 3.09.1915 у фольварка Людов.  
  51191   ЗОЛОТКОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За от-

личие в бою 3.09.1915 у фольварка Богомолов.  
  51192   СТРОГАНОВ   Егор   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  
  51193   ДАНИЛЕНКО   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  
  51194   ЕГОРОВ   Андрей   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  
  51195   ДЕМИН   Трофим   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  
  51196   СМИРНОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За от-

личие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  
  51197   СОРЯННИКОВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  
  51198 (?)   КАШТИНОВ   Александр   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  
  51199   ГРЕБЕШКОВ   Николай   —   2 Финляндская стр. дивизия, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  
  51200   ЛИСИЦКИЙ   Федот   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  
  51201   ШЕРДЮКОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Богуши.  
  51202   КУЗЬМИН   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 13.09.1915 у д. Бучаны.  
  51203   СУХОРУЧКИН   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор. 

  За отличие в бою 13.09.1915 у д. Бучаны.  
  51204   ЦВЕТКОВ   Алексей   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  
  51205   ЖИТКОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 

отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.09.1915 у д. Богуши.  
  51206   ЖУКОВСКИЙ   Иосиф   —   2 Финляндская стр. дивизия, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Богуши.  
  51207   СЛАТИЛОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За от-

личие в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы.  
  51208   ПАНЮКОВ   Анфим   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За то, 

что в бою 16.08.1915 у д. Мейшаголы, под ураганным огнем противника, 
когда наши роты под натиском противника отходили на вторую линию 
окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположения и оставшись без 

пехотного прикрытия, огнем своего пулемета расстреливал противника 
в упор во фланг, произвел замешательство в рядах противника и тем 
дал возможность нашим ротам занять новую линию окопов.  

  51209   СОБОЛЕВСКИЙ   Пафаил (Рафаил?)   —   2 Финляндская стр. дивизия, 
стрелок.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мейшаголы, под ураганным 
огнем противника, когда наши роты под натиском противника отходили 
на вторую линию окопов, выдвинувшись на фланг нашего располо-
жения и оставшись без пехотного прикрытия, огнем своего пулемета 
расстреливал противника в упор во фланг, произвел замешательство 
в рядах противника и тем дал возможность нашим ротам занять новую 
линию окопов.  

  51210   ШВЕЦОВ   Артемий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Мейшаголы, под ураганным огнем противника, 
когда наши роты под натиском противника отходили на вторую линию 
окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположения и оставшись без 
пехотного прикрытия, огнем своего пулемета расстреливал противника 
в упор во фланг, произвел замешательство в рядах противника и тем 
дал возможность нашим ротам занять новую линию окопов.  

  51211   МОСИН   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Мейшаголы, под ураганным огнем противника, 
когда наши роты под натиском противника отходили на вторую линию 
окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположения и оставшись без 
пехотного прикрытия, огнем своего пулемета расстреливал противника 
в упор во фланг, произвел замешательство в рядах противника и тем 
дал возможность нашим ротам занять новую линию окопов.  

  51212   САВИН   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Мейшаголы, под ураганным огнем противника, 
когда наши роты под натиском противника отходили на вторую линию 
окопов, выдвинувшись на фланг нашего расположения и оставшись без 
пехотного прикрытия, огнем своего пулемета расстреливал противника 
в упор во фланг, произвел замешательство в рядах противника и тем 
дал возможность нашим ротам занять новую линию окопов.  

  51213   КОЛЫВАНОВ   Аркадий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок. 
  За отличие в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  51214   БЫКОВ   Петр   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  51215   ИПАТОВ   Михаил   —   2 Финляндская стр. дивизия, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  51216   СМИРНОВ   Василий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.09.1915 у д. Богуши.  

  51217   БОГДАНОВ   Феодосий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 16–17.09.1915 у д. Богуши.  

  51218   КУБАРЕВ   Иван   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За отли-
чие в бою 16–17.09.1915 у д. Богуши.  

  51219   ТИМОФТИК   Андрей   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Кемели.  

  51220   КАГАНОВ   Дмитрий   —   2 Финляндская стр. дивизия, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  51221   КОСТИН   Дмитрий   —   2 Финляндская стр. дивизия, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1915 у д. Кемели.  

  51222   ДИЦЕК   Войцех   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю.  

  51223   СМИРНОВ   Василий   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи ранен, остался в строю.  

  51224   ВОРОНЧИХИН   Семен   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи ранен, остался в строю.  

  51225   ЗЫКОВ   Роман   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 11.07.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  51226   ОСТАПЕНКО   Максим   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 11.07.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  51227   КРИВОШЕЕВ   Степан   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.07.1915 с австро-германцами.  

  51228   ВЬЕШЕНСКИЙ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, ст. писарь.   За от-
личие в бою 16.07.1915 с австро-германцами.  

  51229   САМОХВАЛОВ   Матвей   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.07.1915 с австро-германцами, примером своей 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  51230   ХОМЯКОВ   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 11.07.1915 с австро-германцами, примером своей отличной храб-
рости ободрял своих товарищей, увлекал за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  51231   ПИЛЬЩИКОВ   Гавриил   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 11.07.1915 с австро-германцами, примером своей отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  51232   ЗАГЛУМИН   Иван   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.07.1915 у д. Григорьевка.  

  51233   СЛЕТОВ   Федот   —   9 Кавказский стр. полк, м.п.н..   За отличие в бою 
16.07.1915 у д. Григорьевка.  

  51234   ДЕРИПАНСКИН   Ефрем   —   9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.07.1915 с австро-германцами.  

  51235   ШЕРСТОБИТОВ   Георгий   —   51 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 9.08.1915 у д. Жижморы.  

  51236   [Х]АНОВ   Владимир   —   51 Донской каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою 18.08.1915 у д. Мацканы.  

  51237   КУЛИКОВ   Платон   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 12-го и 13.09.1915 у д. Крево.  

  51238   МАЛЫГИН   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 12-го и 13.09.1915 у д. Крево.  

  51239   ДЕМИН   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 12-го и 13.09.1915 у д. Крево.  

  51240   ИЛЬИН   Гавриил   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 13.09.1915 у д. Крево.  

  51241   МОСКВИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.08.1915 под д. Быковщизны.  

  51242   ИВАНОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.08.1915 под д. Быковщизны.  

  51243   НОВИКОВ   Ефрем   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.08.1915 у д. Биовтани.  

  51244   НИКОНОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.08.1915 у д. Талейки.  
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  51245   ХЛЕБНИКОВ   Трофим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-

нисова полк, мл. урядник.   За то, что 17.12.1915, в 11 часов дня, вос-
пользовавшись туманом, отправился на разведку позиции противника, 
пробравшись в тыл неприятельского сторожевого охранения, занял ход 
сообщения одной из его застав. Заметившие их австрийцы открыли 
беспорядочную ураганную стрельбу, но казаки не смутились, а увле-
каемые порывом, бросились на заставу, в результате чего было взято 
в плен 1 офицер и 23 нижних чина.  

  51246   ФЕДОРОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, приказный.   За то, что 17.12.1915, в 11 часов дня, вос-
пользовавшись туманом, отправился на разведку позиции противника, 
пробравшись в тыл неприятельского сторожевого охранения, занял ход 
сообщения одной из его застав. Заметившие их австрийцы открыли 
беспорядочную ураганную стрельбу, но казаки не смутились, а увле-
каемые порывом, бросились на заставу, в результате чего было взято 
в плен 1 офицер и 23 нижних чина.  

  51247   ПАТЕРИКИН   Алексей   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 12.07.1915 у с. Степанковицы.  

  51248   БЕЛОУЖЕНКО   Пахом   —   9 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 12.07.1915.  

  51249   ДРОЗДОВ   Степан   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.07.1915.  

  51250*   МОРОЗОВ   Роман Степанович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.   [ Отменен, 
I-21145, III-87933]  

  51250*   ШЕСТАКОВ   Андрей Петрович   —   9 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 572853.   [IV-485936]  

  51251   ТРУБОЧКИН   Евлампий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  51252   ПЕТРИК   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  51253   ОТРОШКО   Тихон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  51254   НАСТЕНКО   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  51255   ЛИПКИН   Кузьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  51256   ИВАНОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  51257   ЕВЛАМПИЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  51258   РЕБРОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  51259*   ЖУКОВ   Дмитрий Егорович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-21781, IV-8342]  

  51259*   ЛИПИН   Василий Филиппович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Ошибочно, III-27448, IV-828932]  

  51260   МОРОЗОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  51261   НИКОЛАЕВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  51262   ТИХОНОВ   Иван Иванович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, при-
казный.   За то, что при отходе полка после боя 8.08.1915 с позиции у 
д. Кунигишки на следующую позицию, когда после снятия телефонов 
была утрачена всякая связь с батальонами, вызвался охотником уста-
новить связь, которую и восстановил, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, преследовавшего отходящие батальоны. 
Благодаря установленной связи, батальоны заняли указанные участки 
и стали на позиции, чем прикрыли отход 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  51263   УСЕНКОВ   Иван Ильич   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. 
  За то, что при отходе полка после боя 8.08.1915 с позиции у д. Куни-
гишки на следующую позицию, когда после снятия телефонов была 
утрачена всякая связь с батальонами, вызвался охотником установить 
связь, которую и восстановил, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, преследовавшего отходящие батальоны. 
Благодаря установленной связи, батальоны заняли указанные участки 
и стали на позиции, чем прикрыли отход 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  51264   КУЗНЕЦОВ   Кузьма Фомич   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, при-
казный.   За то, что при отходе полка после боя 8.08.1915 с позиции у 
д. Кунигишки на следующую позицию, когда после снятия телефонов 
была утрачена всякая связь с батальонами, вызвался охотником уста-
новить связь, которую и восстановил, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, преследовавшего отходящие батальоны. 
Благодаря установленной связи, батальоны заняли указанные участки 
и стали на позиции, чем прикрыли отход 3-го Сибирского арм. корпуса.  

  51265   НИКУЛИН   Василий Карпович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, ка-
зак.   За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Ведокемя, будучи в разъезде 
по дороге на мест. Езно и, видя приближение части немецкого обоза, 

устроил засаду; по подходе, когда повозки были удачно обстреляны 
полевым караулом от 103 пех. Петрозаводского полка, окружил эти 
повозки и, уничтожив остатки прикрытия, захватил повозки и доставил 
их в штаб полка. При осмотре повозок обнаружено много ценных доку-
ментов, из которых можно почерпнуть важные о противнике сведения.  

  51266   ПОТАПОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Ведокемя, будучи в разъез-
де по дороге на мест. Езно и, видя приближение части немецкого обоза, 
устроил засаду; по подходе, когда повозки были удачно обстреляны 
полевым караулом от 103 пех. Петрозаводского полка, окружил эти 
повозки и, уничтожив остатки прикрытия, захватил повозки и доставил 
их в штаб полка. При осмотре повозок обнаружено много ценных доку-
ментов, из которых можно почерпнуть важные о противнике сведения.  

  51267   ПОПОВ   Кузьма Иванович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, приказ-
ный.   За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Ведокемя, будучи в разъезде 
по дороге на мест. Езно и, видя приближение части немецкого обоза, 
устроил засаду; по подходе, когда повозки были удачно обстреляны 
полевым караулом от 103 пех. Петрозаводского полка, окружил эти 
повозки и, уничтожив остатки прикрытия, захватил повозки и доставил 
их в штаб полка. При осмотре повозок обнаружено много ценных доку-
ментов, из которых можно почерпнуть важные о противнике сведения.  

  51268   ХАРИТОНОВ   Гавриил Иванович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 17.08.1915, во время прорыва 336 пех. Челябинского 
и 333 пех. Глазовского полков, между шоссе и д. Куштакальни, был 
выслан в разъезд, быстро и смело установил место стояния нашей от-
ходящей пехоты и место немцев, чем дал возможность командиру 102 
пех. Вятского полка уверенно управлять частями резерва и направить 
часть его к госп. дв. Нарвидзишки.  

  51269   ЖУКОВ   Дмитрий Георгиевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
урядник.   За то, что 16.08.1915, вследствие прорыва немцев у оз. Ве-
ликое, будучи начальником разъезда, высланного в д. Гута, несмотря 
на сильный ружейный огонь разведывательных партий противника, 
добыл и доставил совершенно точные сведения о фланге ближайшей 
нашей части и характер местности. Эти данные послужили основанием 
для направления батальона 103 пех. Петрозаводского и 2-х рот 172 пех. 
Лидского полков для парализования прорыва, что и было исполнено 
с успехом.  

  51270   НИКИТИН   Петр Алексеевич   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, уряд-
ник.   За то, что 14.09.1915, будучи начальником разъезда, силой в 7 ко-
ней, встретил неприятельскую колонну, шедшую в прорыв между 43-й и 
84-й пех. дивизиями; во время наблюдения был окружен противником 
силой в 30 человек, но, несмотря на превосходные силы противника, 
бросился с разъездом в атаку и, пробившись сквозь неприятельскую 
цепь, своевременно сообщил о наступлении противника, чем дал воз-
можность нашим войскам в порядке отойти на заранее приготовленные 
позиции.   [I-4840, II-21780, IV-544487]  

  51271   БЕДЖИСОВ   Михаил Дзарахович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
урядник.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником 
восстановить утраченную связь с левым флангом 3-го Сибирского 
арм. корпуса, узнал точное его расположение и расположение частей 
нашего правого фланга и, несмотря на губительный огонь противника, 
выполнил возложенную на него задачу, о чем своевременно донес 
командиру 101 пех. Пермского полка. Имеет медали: 3 ст. № 35972, 4 
ст. № 276580. Захарович.   [I-10195, II-10438, IV-293074]  

  51272   КОРОТКОВ   Григорий Степанович   —   31 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, приказный.   За то, что 17.08.1915, при отступлении наших войск к 
д. Жилинка, добровольно вызвался подобрать оставленный в располо-
жении противника телефонный кабель и, подвергаясь явной опасности 
для жизни, под сильным и действительным огнем противника, подо-
брал и доставил в штаб дивизии около 3-х верст кабеля.  

  51273   НИКОЛАЕВ   Козьма Андреевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 9.08.1915, при атаке немецкого сторожевого 
охранения у южной окраины леса у д. Новинка, несмотря на сильный 
огонь противника, первым ворвался в числе других в расположение 
охранения и, лихим натиском, захватил двух немецких часовых; пред-
варительной смелой разведкой, которой угрожали с тыла неприятель-
ские разъезды, точно определил движение неприятельских частей и 
расположение их охранения, причем постоянно подвергался сильному 
ружейному огню.  

  51274   ЖЕРНОКЛЕЕВ   Степан Николаевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником 
восстановить утраченную связь с левым флангом 3 Сибирского арм. 
корпуса и узнать точно расположение его частей и нашего правого 
фланга и, несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, выполнил возложенную на него задачу, 
о чем своевременно донес командиру 101 пех. Пермского полка. Имеет 
медаль 4 ст. № 665622.   [I-4814, II-4866, IV-13742]  

  51275   ЕРМАКОВ   Иосиф Макарович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 15.08.1915, был выслан на левый фланг 3 Сибир-
ского арм. корпуса, который отошел в ночь на 15.08.1915 и, несмотря 
на то, что он 2 раза наталкивался на немецкие заставы и был обстре-
ливаем ими, продолжал движение по указанному направлению, пока 
не нашел штаб 26 Сибирского стр. полка, чем и восстановил связь 
правого фланга сотни с левым флангом 3 Сибирского арм. корпуса.   
[II-21779, IV-25438]  

  51276   Фамилия не установлена  .  
  51277   ЛИФАНТОВ   Алексей Ермилович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 

Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-11703, II-15948, IV-453752]  

  51278   Фамилия не установлена  .  
  51279   Фамилия не установлена  .  
  51280   Фамилия не установлена  .  
  51281   Фамилия не установлена  .  
  51282   СЕНИН   Андрей   —   1 Таурогенская погран. сводная конная сотня, 

ст. вахмистр.   За то, что 2.08.1915, при штурме противником кр. Ковно, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, вывез совместно с другими нижними чинами 
на руках 3 орудия с батареи, которая была уже оставлена артиллери-
стами, причем, протащив эти орудия на руках более версты, находясь 
все время под огнем противника, доставил их в мест. Алексоты и сдал 
начальнику артиллерийской группы.   [IV-117961]  

  51283   ВОИНОВ   Петр   —   1 Таурогенская погран. сводная конная сотня, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при штурме противником кр. Ковно, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, вывез совместно с другими нижними чинами 

на руках 3 орудия с батареи, которая была уже оставлена артиллери-
стами, причем, протащив эти орудия на руках более версты, находясь 
все время под огнем противника, доставил их в мест. Алексоты и сдал 
начальнику артиллерийской группы.   [IV-283835]  

  51284*   ЛИПАТНИКОВ   Осип Филиппович   —   6 Таурогенская погран. свод-
ная конная сотня, ефрейтор.   За то, что 2.08.1915, при штурме противни-
ком кр. Ковно, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, вывез совместно с другими ниж-
ними чинами на руках 3 орудия с батареи, которая была уже оставлена 
артиллеристами, причем, протащив эти орудия на руках более версты, 
находясь все время под огнем противника, доставил их в мест. Алек-
соты и сдал начальнику артиллерийской группы.   [ Повторно, II-37793]  

  51284*   ПОЖИЛОВ   Алексей Петрович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 352575.  

  51285*   ОВЧИННИКОВ   Антон   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что в бою 12.08.1915 под д. Жувицы, будучи за начальника пулеметной 
команды и заметив, что противник повел атаку на одну из сотен полка, 
по собственной инициативе выдвинул пулеметы вперед и, открыв из 
таковых убийственный огонь, отбил атаку противника, дав тем воз-
можность нашей сотне, прикрываясь огнем пулеметов, в свою очередь 
атаковать противника и выбить его из окопов.   [IV-218331]  

  51285*   СИДОРУК   Андрей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.04.1915 у мест. Эйра-
голы, будучи во время разведки ранен и захвачен в плен, ночью, про-
бравшись через цепи противника, бежал, причем, доставил важные 
сведения о расположении неприятеля.   [ Отменен]  

  51286   ШЕРСТОБИТОВ   Фотий   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 4-го и 5.08.1915 под кр. Ковно, будучи старшим в разъезде, неод-
нократно пробирался в расположение фортов, находившихся у д. По-
немонь и обстреливавшихся ураганным огнем тяжелой артиллерии 
противника, где и добывал важные о последнем сведения.   [IV-283227]  

  51287   ЗВОНОВ   Антон Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 под д. Пища, командуя во 
время атаки взводом, под сильным артиллерийским и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храбро-
сти ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, благодаря чему 
были взяты неприятельские окопы и захвачены пленные.   [IV-418832]  

  51288   ПУТИЛОВ   Авраам Иванович   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20769, 
IV-73249]  

  51289   Фамилия не установлена  .  
  51290   ЯГАНОВ   Илларион Давыдович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 

ст. урядник.   За то, что 28.04.1915, при атаке спешенной неприятель-
ской кавалерии при 2-х пулеметах, выбрав удачный момент, бросился 
с взводом на неприятельскую цепь с левого фланга, чем значительно 
содействовал успеху общей атаки, изрубив 6 человек и взял двух в плен. 
Пленные сданы в тот же день в штаб 1-го кав. корпуса.   [ Повторно, 
III-21742, IV-45364]  

  51291   ЗЯНГАРОВ   Илларион Ильич   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
подхорунжий.   За то, что 28.04.1915, при атаке спешенной неприя-
тельской кавалерии при 2-х пулеметах, когда командир с сотней шел 
в лоб, заскакал с фланга и лично зарубил офицера, командовавшего 
неприятельскими пулеметами.  

  51292   БУНЬКИН   Викул Хрисанфович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что 29.04.1915, при разведке у д. Буловяны, был вы-
слан старшим в дозоре, наткнувшись на немецкие окопы, был тяжело 
ранен из них и, несмотря на это, оставался наблюдать за противником 
до конца боя, донося обо всем командиру сотни.  

  51293   ХОМЕНКО   Яков   —   315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-302302]  

  51294   ПУШЕНКО   Кондрат   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-222690]  

  51295   ШУЛЬГА   Иван   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  51296   СОЛОДУШКА   Степан   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-39789]  

  51297   ГОРБАЧ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  51298   КРЫЛОВ   Павел   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  51299   ЛЯШЕНКО   Ефим Федорович   —   315 пех. Глуховский полк, команда 
связи, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-45130, IV-181860]  

  51300   РОМАНЕНКО   Павел   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  51301   ДОРОГАЙКИН   Алексей Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-138428]  

  51302   Фамилия не установлена  .  
  51303   Фамилия не установлена  .  
  51304   Фамилия не установлена  .  
  51305   Фамилия не установлена  .  
  51306   Фамилия не установлена  .  
  51307   Фамилия не установлена  .  
  51308   ЮЖАКОВ   Андрей   —   141 пех. Можайский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 28.03.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 104 от 7.11.1915.  

  51309   Фамилия не установлена  .  
  51310   НОВИКОВ   Аристарх   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  51311   ПОДГОЛА   Даниил   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-222699]  
  51312   ПРИЛЕПКО   Виктор   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  51313   ТАЛАНОВ   Харитон   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  51314   СКРИПЮК-КОВАЛЬЧУК   Потап   —   315 пех. Глуховский полк.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  51315   КОШЕВОЙ   Андрей   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
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  51316   ИВАНЬКО   Иван   —   315 пех. Глуховский полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  51317   БРАНДУКОВ   Василий   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-302310]  
  51318   Фамилия не установлена  .  
  51319   Фамилия не установлена  .  
  51320   Фамилия не установлена  .  
  51321   БОРОДА   Николай Фомич   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 

Александра II полк, 5 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-84835, IV-199627]  

  51322   Фамилия не установлена  .  
  51323   Фамилия не установлена  .  
  51324   Фамилия не установлена  .  
  51325   Фамилия не установлена  .  
  51326   Фамилия не установлена  .  
  51327   Фамилия не установлена  .  
  51328   БОГДАНОВ   Павел Антонович   (Курская губерния, Старо-Осколь-

ский уезд)   —   314 пех. Новооскольский полк, подпрапорщик.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-19473, IV-395877]  

  51329   Фамилия не установлена  .  
  51330   Фамилия не установлена  .  
  51331   Фамилия не установлена  .  
  51332   Фамилия не установлена  .  
  51333   Фамилия не установлена  .  
  51334   Фамилия не установлена  .  
  51335   ДЫТЫНЧУК   Никита Михайлович   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 ба-

тарея, подпрапорщик.   За то, что находясь на наблюдательном пункте, 
постоянно обстреливаемом артиллерийским огнем, успешно находил 
скрытые неприятельские батареи, благодаря чему являлась возмож-
ность заставлять замолчать неприятельские батареи.  

  51336   СЕЛЕЗНЕВ   Петр   —   Отдельный арт. дивизион, 1 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 21.05.1915 на средней Дубиссе, на 
передовом наблюдательном пункте у д. Присы, под сильным артил-
лерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонные про-
вода, порванные осколками от неприятельских снарядов, чем быстро 
и восстановил связь передового наблюдателя с командиром батареи 
и отдельно выдвинутым взводом, чем и содействовал общему успеху 
в этих боях.  

  51337   МИРОШНИКОВ   Иван   —   Отдельный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 21.05.1915 на средней Дубис-
се, на передовом наблюдательном пункте у д. Присы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефон-
ные провода, порванные осколками от неприятельских снарядов, чем 
быстро и восстановил связь передового наблюдателя с командиром 
батареи и отдельно выдвинутым взводом, чем и содействовал общему 
успеху в этих боях.  

  51338   АДАМЕНКО   Назар   —   Отдельный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 21.05.1915 на средней Дубиссе, на 
передовом наблюдательном пункте у д. Присы, под сильным артил-
лерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонные про-
вода, порванные осколками от неприятельских снарядов, чем быстро 
и восстановил связь передового наблюдателя с командиром батареи 
и отдельно выдвинутым взводом, чем и содействовал общему успеху 
в этих боях.  

  51339   САТАЕВ   Алексей Васильевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 6.05.1915, будучи на наблюдательном 
пункте впереди передовой пехотной цепи, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, несмотря на опасность 
для жизни, корректировал стрельбу.   [II-67153]  

  51340   КУДРЯВЦЕВ   Алексей Андреевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 9 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 14.05.1915, во время обстрела 
батареи неприятельской тяжелой артиллерией, был ранен осколком 
снаряда в грудь и, несмотря на это ранение, остался в строю и про-
должал руководить стрельбой батареи.  

  51341   РУСИН   Дмитрий Иванович   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, мл. 
фейерверкер, прик. к 6 арт. бригаде.   За то, что в боях 4-го и 5.05.1915, 
при форсировании переправы через р. Дубиссу, под действительным 
огнем противника, своевременно исправил телефонное сообщение и 
тем обеспечил боевой успех — переправу 22 пех. Муромского и 23 пех. 
Низовского полков на правый берег р. Дубиссы.  

  51342   ПОПЕЛА   Ефим Герасимович   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
подпрапорщик, прик. к 6 арт. бригаде.   За то, что 8.05.1915, находясь 
на наблюдательном пункте, расположенном впереди пехотных окопов, 
и находившихся под страшным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, во время наступления нашей пехоты, заметил с крыши 
неприятельскую батарею, огонь которой не давал возможности на-
шей пехоте продвинуться вперед, точно указал ее месторасположение, 
благодаря чему удалось открыть огонь по этой батарее и заставить ее 
замолчать и тем содействовал пехоте продвинуться вперед.  

  51343   Фамилия не установлена  .  
  51344   ГИРЕЛЬ   Евсей   —   Отдельный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-

наводчик.   За то, что в бою 21.05.1915 на средней Дубиссе, на передо-
вом наблюдательном пункте у д. Присы, под сильным артиллерийским 
огнем противника, своеручно исправлял телефонные провода, порван-
ные осколками от неприятельских снарядов, чем быстро и восстано-
вил связь передового наблюдателя с командиром батареи и отдельно 
выдвинутым взводом, чем и содействовал общему успеху в этих боях.  

  51345   Фамилия не установлена  .  
  51346   Фамилия не установлена  .  
  51347   Фамилия не установлена  .  
  51348   ОНИЩУК   Игнатий Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что 13.05.1915, вызвался охотником восстановить утраченную 
телефонную связь с 9 Финляндским стр. полком.   [II-24148, IV-289867]  

  51349   Фамилия не установлена  .  
  51350   Фамилия не установлена  .  
  51351   Фамилия не установлена  .  
  51352   Фамилия не установлена  .  
  51353   Фамилия не установлена  .  
  51354   Фамилия не установлена  .  
  51355   Фамилия не установлена  .  
  51356   Фамилия не установлена  .  
  51357   Фамилия не установлена  .  

  51358 (90358?)   КУЗНЕЦОВ   Василий Андреевич   —   79 арт. бригада, 3 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 13.08.1915 под мызой 
Вальгоф в Курляндии.  

  51359   Фамилия не установлена  .  
  51360   Фамилия не установлена  .  
  51361   Фамилия не установлена  .  
  51362   Фамилия не установлена  .  
  51363   Фамилия не установлена  .  
  51364   Фамилия не установлена  .  
  51365   Фамилия не установлена  .  
  51366   Фамилия не установлена  .  
  51367   Фамилия не установлена  .  
  51368   Фамилия не установлена  .  
  51369   Фамилия не установлена  .  
  51370   Фамилия не установлена  .  
  51371   Фамилия не установлена  .  
  51372   Фамилия не установлена  .  
  51373   Фамилия не установлена  .  
  51374   Фамилия не установлена  .  
  51375   Фамилия не установлена  .  
  51376   БАЧУРИН   Василий Михайлович   (Курская губерния, Щигровский 

уезд)   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-29454, IV-395525]  

  51377   Фамилия не установлена  .  
  51378   ФАТЬЯНОВ   Дмитрий Семенович   (Курская губерния, Ново-Ос-

кольский уезд)   —   314 пех. Новооскольский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-19399, IV-206753]  

  51379   Фамилия не установлена  .  
  51380   Фамилия не установлена  .  
  51381   Фамилия не установлена  .  
  51382   Фамилия не установлена  .  
  51383   Фамилия не установлена  .  
  51384   Фамилия не установлена  .  
  51385   Фамилия не установлена  .  
  51386   Фамилия не установлена  .  
  51387   Фамилия не установлена  .  
  51388   Фамилия не установлена  .  
  51389   Фамилия не установлена  .  
  51390   Фамилия не установлена  .  
  51391   Фамилия не установлена  .  
  51392   Фамилия не установлена  .  
  51393   Фамилия не установлена  .  
  51394   Фамилия не установлена  .  
  51395   Фамилия не установлена  .  
  51396   Фамилия не установлена  .  
  51397   Фамилия не установлена  .  
  51398   Фамилия не установлена  .  
  51399   Фамилия не установлена  .  
  51400   Фамилия не установлена  .  
  51401   СТРОКАНЬ   Артемий   —   313 пех. Балашовский полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-222670]  
  51402   Фамилия не установлена  .  
  51403   МОСТОВОЙ   Афанасий   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  51404   НЕКЛЮДОВ   Николай   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  51405   БОНДАРЬ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  51406   СТАРИКОВ   Илья   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  51407   ЧЕРПАКОВ   Афанасий   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  51408   Фамилия не установлена  .  
  51409   Фамилия не установлена  .  
  51410   Фамилия не установлена  .  
  51411   Фамилия не установлена  .  
  51412   Фамилия не установлена  .  
  51413   Фамилия не установлена  .  
  51414   СОСНОВЫЙ   Андрей   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-206228]  
  51415   Фамилия не установлена  .  
  51416   УМРИХИН   Иван   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  51417*   БОЛОЦКИЙ   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  51417*   МАКУХА   Евсей   —   9 арт. бригада, 2 дивизион, ст. фейерверкер. 

  За то, что в бою 20.06.1915 у д. Майдан, находясь на передовом наблю-
дательном пункте в пехотных окопах, в сфере действительного ружей-
ного огня, заметил австрийский пулемет на халупе д. Цислянка, сильно 
поражающий нашу пехоту, давал показания для стрельбы по пулемету, 
благодаря чему была разрушена эта халупа и пулемет был подбит.  

  51418   КОЗЛОВ   Павел   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  51419   СОШИН   Петр   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  51420   АРХИПОВ   Сергей   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  51421   Фамилия не установлена  .  
  51422   АНДРОСОВ   Петр Родионович   —   313 пех. Балашовский полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-9084, II-31563]  

  51423   КЛЫКОВ   Леонтий   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51424   МАТРОСОВ   Петр   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  51425   ВОЗНЕСЕНСКИЙ   Андрей   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51426   ГНУЧИХ   Василий Алексеевич   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
124907]  

  51427   СТРЕКАЛОВ   Василий   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51428   ЩЕДРИН   Евстр[ат]   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51429   КРИВОНОСОВ   Петр   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51430   ПОЗДНЯКОВ   Николай   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51431   ИВАНОВ   Тихон   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  51432   СЕРГЕЕВ   Харитон   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  51433   НОВИКОВ   Григорий   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51434   НОВИКОВ   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51435   СУРЖИКОВ   Филипп   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51436   ВЕРЮТИН   Петр   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-221725]  

  51437   СКРИПЧЕНКО   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51438   СОШИН   Герасим   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  51439   ЕЛИСЕЕВ   Василий   —   313 пех. Балашовский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  51440   БЕЗРУКАВНИКОВ   Павел Дмитриевич   —   313 пех. Балашовский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-124852]  

  51441   РЫЖКОВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  51442   Фамилия не установлена  .  
  51443   ВОЛОБУЕВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  51444   РОДИОНОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  51445   КОВТУН   Филимон   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, мл. 

унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  51446   КРАВЕЦ   Климентий   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, под-

прапорщик.   За боевые отличия.  
  51447   ОВЧИННИКОВ   Сергей Петрович   —   21 пех. Муромский полк, под-

прапорщик.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  
  51448   РЕМАР   Александр Иванович   —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Полепе. Имеет медаль 
4 ст. № 530497.   [IV-325997]  

  51449   ПРОСЕНЮК   Степан Кузьмич   —   21 пех. Муромский полк, фельд-
фебель.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  

  51450   ПОЛОМАРЧУК   Алексей Иванович   —   21 пех. Муромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  

  51451   Фамилия не установлена  .  
  51452   Фамилия не установлена  .  
  51453   Фамилия не установлена  .  
  51454   Фамилия не установлена  .  
  51455   Фамилия не установлена  .  
  51456   Фамилия не установлена  .  
  51457   Фамилия не установлена  .  
  51458   БОРОВИК   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 

Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.11.1914 генерал-адъю-
тантом князем Васильчиковым. Награжден крестом 4 ст. № 51840 за 
поход в Китай. Имеет медали: 1 ст. № 6062, 3 ст. № 18491, 4 ст. № 51626.   
[I-18130, II-19049, III-1320]  

  51459   Фамилия не установлена  .  
  51460   Фамилия не установлена  .  
  51461   Фамилия не установлена  .  
  51462   Фамилия не установлена  .  
  51463   Фамилия не установлена  .  
  51464   Фамилия не установлена  .  
  51465   Фамилия не установлена  .  
  51466   Фамилия не установлена  .  
  51467   ТЕРНАВСКИЙ   Василий Осипович   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, 1 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51468   МОМОТ   Болеслав Тимофеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 2 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51469   ВАСИКОВ   Петр Осипович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51470   ВОРОНОВ   Петр Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51471   ЛЕВОЧКИН   Леонтий Егорович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51472   КУСТОВ   Ефим Парфентьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51473   МОРКОВКИН   Кирилл Гаврилович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 4 рота, зауряд-прапорщик.   За 
отличие в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51474   ЕСЬКОВ   Михаил Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 5 рота, ст. писарь.   За отличие в бою 
5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51475   КОРОВИН   Василий Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 5 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  



-522-51476–51562
  51476   БОНДАРЕНКО   Каленик Михайлович   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51477   МАКСИМОВ   Федор Владимирович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51478   МАТВЕЕВ   Михаил Иванович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51479   ПОЧУПРИЙ   Евстафий Федорович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 11 рота, фельдфебель.   За 
отличие в бою 3.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51480   ЖИГАЧЕВ   Михаил   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 
графа Салтыкова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.05.1915 
на р. Дубиссе.  

  51481   ЗАЙЦЕВ   Павел Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 5.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51482   ЦЫГАНОВ   Лазарь Алексеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51483   СТАДНИЧЕНКО   Матвей Павлович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 13 рота, фельдфебель.   За 
отличие в бою 12.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51484   ГАРИН   Анисим Алексеевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
13.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51485   МИРОНОВ   Василий Степанович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, фельдфебель.   За 
отличие в бою 14.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51486   АДЫРХАЕВ   Чермен Боборцевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 8.02.1915.  

  51487   ГЛОТОВ   Михаил Семенович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51488   ХАЛИН   Василий Михайлович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
4.05.1915 на р. Дубиссе.  

  51489   Фамилия не установлена  .  
  51490   Фамилия не установлена  .  
  51491   Фамилия не установлена  .  
  51492   Фамилия не установлена  .  
  51493   Фамилия не установлена  .  
  51494   Фамилия не установлена  .  
  51495   Фамилия не установлена  .  
  51496   Фамилия не установлена  .  
  51497   ФЕДОСОВ   Андрей   —   22 пех. Нижегородский полк, 4 рота, мл. 

унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  51498   ФОРТУШНЫЙ   Ефим   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, мл. 

унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  51499   СОКОЛЬСКИЙ   Владимир   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, своим 
мужеством и храбростью, ободряя один другого, чем много содейство-
вал отбитию атаки противника.   [IV-187256]  

  51500   МЕРКИЯНОВ   Егор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, при атаке противника, личным мужеством и храбро-
стью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал отбитию атаки 
противника.   [IV-305876]  

  51501   ВОЛКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских позиций, с явной 
опасностью для жизни, под сильным и действительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, исполнил важную работу по приспо-
соблению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной нашими 
саперами.   [II-18805, IV-306003]  

  51502   КОПЫТОВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, своим му-
жеством и храбростью, ободряя один другого, чем много содействовал 
отбитию атаки противника.   [IV-187391]  

  51503   ПЯТНИЦКИЙ   Александр Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.01.1915, примером отлич-
ной храбрости, ободрил и увлек за собой подчиненных нижних чинов, 
во время штыковой схватки.   [IV-53619]  

  51504   ШИРЯЕВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и 
храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.   [II-18799, IV-53608]  

  51505   ЛЕБЕДЕВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и 
храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.   [IV-53642]  

  51506   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 29-го и 30.01.1915, храбро отбивал яростные атаки про-
тивника и своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, выбив неприятеля штыками из окопа.   [IV-187377]  

  51507   РЕЗВЫЙ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил противника, силой около роты и удержал позицию за 
собой. Имеет крест 4 ст. № 202830 за Русско-японскую войну.  

  51508   БИЧ   Яков   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в январе месяце 1915 года, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки. Имеет крест 4 ст. № 138265 
за Русско-японскую войну.  

  51509   ПРОКОПЕНКО   Герасим   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.02.1915, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
атак противника.   [IV-305732]  

  51510   СИЛИНОВ   Михаил Силантьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил против-
ника, силой около батальона.   [II-18887, IV-305550]  

  51511*   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, 

будучи на левом фланге полка, между 4 Финляндским стр. полком, по 
собственному почину бросился во фланг и тыл противнику, ободряя 
товарищей, чем способствовал взятию 100 австрийцев.   [IV-469194]  

  51511*   ШЕЛАШСКИЙ   Николай Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, под сильным 
огнем противника, храбро отстаивал занятый окоп, удерживая слабых 
товарищей.   [II-12492, IV-38005]  

  51512   ОКАТОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки, выбив неприятеля из передовых 
окопов.   [IV-187380]  

  51513   ИГНАТЬЕВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 29-го и 30.01.1915, храбро отбивал яростные атаки 
противника и своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопа.   [IV-187379]  

  51514   ШЕЛЫГИН   Евдоким   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и 
храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.   [IV-53650]  

  51515   КАСАТКИН   Прокопий Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в октябре месяце 1914 года, вы-
звался охотником на разведку, сделал проход в проволочном загра-
ждении, под сильным ружейным огнем противника, отбросив заставу 
противника и произвел усиленную разведку позиции.   [II-8087, IV-38009]  

  51516   ЦВЕТКОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.01.1915, под сильным огнем противника, храб-
ро отстаивал занятый окоп, удерживая слабых товарищей.   [IV-53874]  

  51517   НАСТИН   Степан Иванович   (Олонецкая губерния)   —   2 Финлянд-
ский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 28.01.1915, командуя 
взводом, примером своей личной храбрости, воодушевлял своих под-
чиненных нижних чинов, отбил атаки противника силой около роты. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.   [I-8753, 
II-10217, IV-53623]  

  51518   ЦАДКИН   Исаак Израилевич   —   2 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в боях 4-го, 5-го и 6.02.1915, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[II-10209, IV-53635]  

  51519   КУЗИН   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, своим му-
жеством и храбростью, ободряя один другого, чем много содействовал 
отбитию атаки противника.   [IV-305886]  

  51520   ГОЛОВАНОВ   Герасим   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 31.01.1915, командуя взводом и находясь 
на передовой позиции, отбивал атаки противника, силой не менее роты, 
и удержал за собой позицию.   [I-8760, II-10206, IV-53602]  

  51521   НАЗАРОВ   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.02.1915, под огнем противника, командуя отделением, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содей-
ствовал отбитию настойчивых атак противника.   [IV-305338]  

  51522   БАЗАНОВ   Петр Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив неприятеля 
из передовых окопов.   [IV-53632]  

  51523   КЛЕПЦЕВ   Кузьма   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, первый бросился в атаку и увлек за собой 
товарищей, выбив неприятеля из окопов.   [IV-305624]  

  51524   ПЕТРОВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 12.05.1915, находясь на передней линии и будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.   [IV-305863]  

  51525   РОЖКОВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и 
храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.   [II-10193, IV-53638]  

  51526   ЛЕШУКОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ноябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским огнем 
противника, восстановил связь с ротным командиром и командующим 
батальоном.   [IV-306037]  

  51527   РАЙН   Эмиль   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 5.02.1915, находясь во взводе, назначенном выбить против-
ника из захваченного нашего окопа, первым бросился в штыки и своим 
личным мужеством и храбростью, увлек своих товарищей.   [IV-305507]  

  51528   КОЗЛОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 29-го и 30.01.1915, храбро отбивал яростные атаки 
противника и своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопа.   [IV-306019]  

  51529   АВЕРКИН   Макар   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, личным мужеством и храбростью, 
воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху контратаки.   
[IV-306038]  

  51530   САВОЧКИН   Алексей Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в боях 29-го и 30.01.1915, храбро отбивал яростные 
атаки противника и своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопа.   [IV-53634]  

  51531   ЗВЕЗДИН   Афанасий   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 19.05.1915 у д. Бригидау, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, успешно корректировал стрельбу по наступаю-
щим колоннам противника.   [I-9623, II-20231, IV-53658]  

  51532   УСТИНОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, будучи передо-
вым наблюдателем, под шрапнельным и ружейным огнем германцев, 
дал указания о падении снарядов и настолько ценные сведения, что 
батарея имела возможность вести огонь по неприятельской пехоте.   
[IV-53861]  

  51533   ЛОГИНОВ   Сергей   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28.02.1915, при атаке противника, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей, чем много способствовал 
отбитию атаки.   [IV-305731]  

  51534   ШИБАЕВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.05.1915, находясь на передней линии и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.   [IV-311148]  

  51535   РЯБЕЧКОВ   Иван Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, ободрил товарищей, чем содействовал успеху атаки.   
[II-13254, IV-305530]  

  51536   ЛЕТОВАЛЬЦЕВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 1.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.   [III-106568, IV-75861]  

  51537   ПОЛЯКОВ   Филипп   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.02.1915, при атаке противника, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем много способ-
ствовал отбитию атаки.   [II-18809, IV-75872]  

  51538   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.02.1915, под огнем противника, командуя отделением, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содей-
ствовал отбитию настойчивых атак противника.   [IV-305748]  

  51539   ГЛЕБОВ   Герасим   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, командуя взводом и находясь на передовой 
позиции, личным примером и мужеством, ободрял своих товарищей и 
подчиненных, отбив атаки противника, силой не менее роты.   [IV-305574]  

  51540   КАБАРГИН   Роман   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-305118]  

  51541   ЯЗЫКИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
21.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-53699]  

  51542   БОБРИК   Сидор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
9.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял по назначению важные извещения, чем поддерживал 
связь между частями.   [IV-289813]  

  51543   КАМЕНЦЕВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 7-го по 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, приносил и доставлял по назначению важные 
приказания и донесения, чем восстановил утраченную связь между 
частями.   [IV-187112]  

  51544   СКРЫНКА   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-289134]  

  51545   БОРИСОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
6.05.1915, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-187158]  

  51546   ЧОЛНА   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-289823]  

  51547   Фамилия не установлена  .  
  51548   Фамилия не установлена  .  
  51549   УЗОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

6.05.1915, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-53700]  

  51550   ШИМАЕВ   Иван Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные приказания 
и донесения.   [II-13173, IV-289362]  

  51551   СИЛИН   Александр Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался 
охотником на разведку, сделал проход в проволочном заграждении 
противника и отбросил заставу противника и произвел усиленную 
разведку позиции.   [IV-53628]  

  51552   ЕФИМОВ   Константин   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, 
своим мужеством и храбростью, ободряя один другого, чем много 
содействовал отбитию атаки противника.   [IV-305892]  

  51553   МУХИН   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй.   [IV-53643]  

  51554   ЗАЙЦЕВ   Антон   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ноябре месяце 1914 года, под сильным ружейным огнем противника, 
вызвался охотником осмотреть д. Круглянкен, выбив одиночных людей 
противника из домов и, не только занял деревню, но и выдвинулся 
вперед на 800 шагов, занял вокзал, выбив оттуда также одиночных 
людей.   [II-8090, IV-53617]  

  51555   ЩЕРБАКОВ   Михаил Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой 
около батальона.   [II-17715, IV-305656]  

  51556   СТАРЧЕВСКИЙ   Теофил   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.10.1914, когда рота была выдвинута для прикрытия, 
вызвался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, войти в связь с командиром батальона, что и выполнил 
с полным успехом.   [IV-306036]  

  51557   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.02.1915, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
атак противника.   [IV-305734]  

  51558   ДВОРЯНОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, своим муже-
ством и храбростью, ободряя один другого, чем много содействовал 
отбитию атаки противника.   [II-18812, IV-305890]  

  51559   ЗАМОЩИНСКИЙ   Бронислав   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ноябре месяце 1914 года, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, приносил и доставлял по назначению 
извещения и восстанавливал связь совместно действующими отрядами.   
[IV-38006]  

  51560   МИРОНОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.02.1915, при атаке противника, личным примером и храбро-
стью, воодушевлял своих товарищей, чем много содействовал успеху 
атаки.   [II-18808, IV-305874]  

  51561   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.01.1915, при атаке противника, своим примером 
и мужеством ободрял товарищей, чем содействовал отбитию контрата-
ки противника.   [IV-75855]  

  51562   БОДНЯ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, за выбытием из строя 
всех офицеров, принял командование ротой и вытеснил противника 
из окопов.   [IV-53882]  
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  51563   БОЛТУШКИН   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 30.01.1915, под сильным губительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения по 
назначению.   [IV-305539]  

  51564   СУХАРЕВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и храб-
ростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.   [IV-53639]  

  51565   МИХЕЕВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-75867]  

  51566   ГАНЮШКИН   Владимир   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовой позиции, отбил три атаки противника и удержал за собой 
позицию.   [II-18802, IV-305745]  

  51567   ЛЕДНЕВ   Иван Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовой позиции, личным примером и храбростью, воодушевлял 
своих подчиненных и отбил несколько атак противника, силой около 
роты.   [I-15935, II-17705, IV-305572]  

  51568   ДОДРИК   Тихон Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в ноябре месяце 1914 года, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником под-
носить патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-53633]  

  51569   БЫСТРОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 29-го и 30.01.1915, храбро отбивал яростные атаки противника 
и своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
выбив неприятеля штыками из окопа.   [I-8748, II-10223, IV-187378]  

  51570   ВОЛКОВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и 
храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.   [II-10215, IV-187367]  

  51571   САФОНОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.05.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-10220, IV-187264]  

  51572   ГРИГОРЬЕВ   Евдоким   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовой позиции, примером отличной своей храбрости и мужеством, 
воодушевлял своих подчиненных и отбил атаку противника, силой 
около роты.   [II-18807, IV-305571]  

  51573   ЕРМОЛАЕВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, 
своим мужеством и храбростью, ободряя один другого, чем много 
содействовал отбитию атаки противника.   [II-18810, IV-75856]  

  51574   МИТЕНЕВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и 
храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.   [II-18801, IV-53621]  

  51575   РАЗУМЕЕНКО   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 27.03.1915, примером личной храбрости увлек под-
чиненных и спас в виду неприятеля оставленный пулемет.   [IV-305254]  

  51576   НОВИКОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.02.1915, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
атак противника.   [IV-305346]  

  51577   ВОЛКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив неприятеля из пере-
довых окопов.   [IV-38010]  

  51578   ФЕДОРОВ   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив неприятеля из пере-
довых окопов.   [IV-75874]  

  51579   ЛИННИК   Мефодий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, 
силой около батальона.   [II-18763, IV-305655]  

  51580   СЛЕПУХИН   Василий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 30.01.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны 
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-53893]  

  51581   ФЕДОСЕЕВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.   
[IV-305873]  

  51582   РОДИОНОВ   Федор Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 12.05.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-18768, IV-305590]  

  51583   ЧАДРЫНЦЕВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-187383]  

  51584   ПЕТРОВ   Павел Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
неприятеля из передовых окопов.   [II-10190, IV-53880]  

  51585   ПЕРМИНОВ   Артемий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.02.1915, командуя отделением, своим примером и 
отличной храбростью, воодушевлял своих подчиненных, чем много 
содействовал отбитию атак противника.   [IV-187393]  

  51586   ПАРИХИН   Афанасий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.02.1915, своим мужеством и храбростью, несмотря на 
сильный огонь противника, воодушевлял своих товарищей, чем много 
содействовал отбитию атаки противника.   [IV-187398]  

  51587   ВАРЦЕВ   Иван Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.01.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, собственноручно ис-
правил порванный снарядами телефонный провод.   [II-10212, IV-53616]  

  51588   МАХАЛОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, своим мужеством и 
храбростью, ободряя один другого, чем много содействовал отбитию 
атаки противника.   [IV-305889]  

  51589   МЕНЬШИКОВ   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 29-го и 30.01.1915, храбро 
отбивал яростные атаки противника и своим личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками 
из окопа.   [IV-53601]  

  51590   НИКИФОРОВ   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.02.1915, под огнем противника, командуя отделением, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем со-
действовал отбитию настойчивых атак противника.   [II-18803, IV-305750]  

  51591   КОСТРОВСКИЙ   Лука   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувки.   [IV-186951]  

  51592   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.02.1915, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
атак противника.   [IV-305737]  

  51593   КОЛЕДИНЦЕВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, первый бросился в атаку и увлек за собой 
товарищей, выбив неприятеля из окопов.   [IV-305612]  

  51594   МАНАКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, своим 
мужеством и храбростью, ободряя один другого, чем много содейство-
вал отбитию атаки противника.   [IV-305887]  

  51595   ОСЕТРОВ   Яков   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и будучи 
окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен, он 
твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через 
цепь противника и присоединился к своей части.   [IV-305337]  

  51596   МАРТЫНЕН   Самуил   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915, при атаке противника, личным мужеством и 
храбростью, воодушевлял своих товарищей, чем содействовал успеху 
контратаки.   [I-8761, II-10196, III-106556, IV-306044]  

  51597   КОЖИЧЕВ   Петр Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.02.1915, под огнем противника, коман-
дуя отделением, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем содействовал отбитию настойчивых атак противника.   
[II-20289, IV-305339]  

  51598   ДЕМИДОВ   Яков   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.05.1915, находясь на передней линии и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.   [IV-305597]  

  51599   ЖАРАВИН   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом.   [II-18806, IV-305575]  

  51600   КУЗЬМИН   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив неприятеля из пере-
довых окопов.   [IV-306013]  

  51601*   РАДЕЦКИЙ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 28.01 по 2.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-187259]  

  51601*   ФЕОКТИСТОВ   Кирилл Харламович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1914, само-
отверженно и добровольно, под губительным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно собственноручно чинил телефонный провод 
и тем восстанавливал телефонную связь боевых участков.   [IV-53871]  

  51602   МОЛОТОВ   Дмитрий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 29-го и 30.01.1915, храбро отбивал 
яростные атаки противника и своим личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, выбив неприятеля штыками из окопа.   [II-
18754, IV-53879]  

  51603   ЛАНБЕРГ   Юлий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
ободрил товарищей, чем содействовал успеху атаки.   [IV-305363]  

  51604   ЧЕКМАРЕВ   Михаил Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
восстановил утраченную телефонную связь между частями.   [II-18792, 
IV-53646]  

  51605   ЛОБОВКИН   Алексей Парфенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
неприятеля из передовых окопов.   [II-18775, IV-53870]  

  51606   КОРЯКОВСКИЙ   Павел Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, будучи послан командиром полка восстановить связь с 10 Финлянд-
ским стр. полком, что и выполнил с полным успехом.   [II-24032, IV-53887]  

  51607   МАРКОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.01.1915, личным мужеством и храбростью, содей-
ствовал успеху контратаки.   [IV-187252]  

  51608   ЛАРИЧЕВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 30.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
исправил телефонную линию, чем восстановил связь между частями.   
[II-18796, IV-305379]  

  51609   КОРЕПИН   Егор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху и отбил 
атаку противника.   [II-10200, IV-305389]  

  51610   ЛОВЫГИН   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ноябре месяце 1914 года, под сильным и действительным огнем 
противника, приносил и доставлял по назначению извещения и восста-
навливал связь совместно действующими отрядами.   [II-18789, IV-53647]  

  51611   Фамилия не установлена  .  
  51612*   КИТАЕВ   Семен Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-8764, II-12526, III-106434, IV-305115]  

  51612*   КРУТИКОВ   Афанасий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.01.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
выбив неприятеля из передовых окопов.   [IV-75865]  

  51613   БЕЛЯЕВ   Федор Виссарионович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, под 
сильным губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял приказания и донесения по назначению.   [IV-53624]  

  51614   ЧИЧКОВ   Иван Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1915, за выбытием 
из строя всех офицеров, принял командование ротой и вытеснил про-
тивника из окопов. Имеет медали: 2 ст. № 12311, 3 ст. № 7403, 4 ст. 
№ 63838. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.   
[I-8751, II-10189, IV-53607]  

  51615   КОНЯХИН   Егор   —   2 Финляндский стр. полк, ст. писарь.   За то, что 
в бою 30.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
исправил телефонную линию, чем восстановил связь между частями.   
[IV-187257]  

  51616   ШПИЛЕНЯ   Степан Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился 
в штыки, своим мужеством и храбростью, ободряя один другого, чем 
много содействовал отбитию атаки противника.   [II-18886, IV-305392]  

  51617*   ВОЛОДИН   Михаил Фролович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
15972, II-10210, IV-53625]  

  51617*   ГОЛОВИН   Матвей   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.03.1915, по собственному почину выдвинул пулемет 
из окопа и действием его рассеял противника.   [IV-53625]  

  51618   ПУЗЫНЯ   Игнатий   —   2 Финляндский стр. полк, разведчик.   За то, 
что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи послан командиром полка восстановить связь с 
10 Финляндским стр. полком, что и выполнил с полным успехом.   [IV-
187260]  

  51619   ПОЛЯКОВ   Кузьма Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 13.04.1915, примером отличной храбрости, 
привел в негодность неприятельский пулемет.   [I-3242, II-10213, IV-11031]  

  51620   СТЕПАНОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 28.01.1915, командуя взводом и находясь на передовой 
позиции, отбивал атаки противника, силой около роты. Имеет крест 4 
ст. № 172032 за Русско-японскую войну.   [I-8758, II-8085]  

  51621   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.02.1915, без офицера, бросился в штыки, 
своим мужеством и храбростью, ободряя один другого, чем много со-
действовал отбитию атаки противника.   [I-8763, II-18811, IV-305394]  

  51622   ЗАЛЕСОВ   Федор Маркович   —   2 Финляндский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 27.03.1915, под сильным 
губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял приказания и донесения по назначению.   [II-18764, IV-306026]  

  51623   ЛАРШУТИН   Михаил Никитич   (Нижегородская губерния, Лукоя-
новский уезд)   —   2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 13.05.1915, командуя взводом, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей, чем способ-
ствовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 144424. Переведен 
по службе в 67 пех. Тарутинский полк. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 209 от 24.12.1915.   [I-6970, II-10207, IV-137879]  

  51624   ПУПЫШЕВ   Сергей   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, собственноручно исправил порванный телефонный 
провод.   [II-8086, IV-187258]  

  51625   ФИЛИППОВ   Андрей Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1914, 
будучи отправлен с взводом на разведку. Пройдя опушку леса, он встре-
тил сторожевое охранение противника, пробрался вперед к охранению 
неприятеля и определил точно их главную позицию.   [II-18939, IV-53892]  

  51626   ПАВОЛЯЙНЕН   Владимир Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, под силь-
ным губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, до-
ставлял приказания и донесения по назначению.   [IV-53644]  

  51627   ДЬЯКОВ   Николай Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 27.03.1915, 
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, воодушевлял 
своих подчиненных, чем много содействовал отбитию атаки противника.   
[II-10202, IV-305361]  

  51628   ЮФЕРОВ   Игнатий Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, командуя взводом и 
находясь на передовой позиции, личным примером и мужеством, обод-
рял своих товарищей и подчиненных, отбив атаки противника, силой 
не менее роты.   [I-9608, II-10204, IV-305370]  

  51629   РЫКОВАНОВ   Константин   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял порванную снарядами 
телефонную линию.   [II-18793, IV-305153]  

  51630   ИЗМЕСТЬЕВ   Михаил Игнатьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в марте месяце 1915 года, при 
взятии занятых неприятелем окопов, примером отличной храбрости, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.   [II-18770, IV-75875]  

  51631   ТОПОРОВ   Гавриил   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, командуя отделением и находясь на передо-
вом пункте, штыками выбил из окопов противника.   [II-10203, IV-305114]  

  51632   АНТОШИН   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915, командуя отделением и находясь на передовом 
пункте, штыками выбил из окопов противника.   [I-8755, II-18800, IV-306048]  

  51633   ДРЕСВЯНКИН   Сергей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, ободрил товарищей, чем содействовал успеху атаки.   [II-
10205, IV-305517]  

  51634   СМИРНОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, находясь во взводе, назначенном 
выбить противника из захваченного нашего окопа, первым бросился 
в штыки и своим личным мужеством и храбростью, увлек своих това-
рищей.   [I-8754, II-18797, IV-305503]  

  51635   СОКОЛОВ   Макар   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, находясь во взводе, назначенном выбить противника 
из захваченного нашего окопа, первым бросился в штыки и своим 
личным мужеством и храбростью, увлек своих товарищей.   [IV-305522]  

  51636   ЧИГИРИН   Дмитрий Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 3.03.1915, при атаке неприятельских по-
зиций, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, исполнил важную работу 
по приспособлению к обороне опорного пункта, воронки, взорванной 
нашими саперами.   [II-10194, IV-75873]  
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  51637   ХРИСАНФОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху и отбил атаку 
противника.   [IV-305603]  

  51638   РОДИОНОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху и отбил 
атаку противника.   [IV-305860]  

  51639   СЕРЕБРЯКОВ   Ефрем   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в марте месяце 1915 года, при взятии занятых 
неприятелем окопов, примером отличной храбрости, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.   [II-10211, IV-305865]  

  51640   ЗАМОТИН   Феликс   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 27.03.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-10201, IV-306034]  

  51641   ГУСЕВ   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, воодушевлял своих подчиненных, чем много содействовал 
отбитию атаки противника.   [IV-305531]  

  51642   ЕРШОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 27.03.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, воодушевлял своих подчиненных, чем много содействовал 
отбитию атаки противника.   [I-8756, II-18798, IV-305515]  

  51643   СЕМЕНОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и 
будучи окружен противником, под сильным и действительным огнем, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-305565]  

  51644   РЕЙБИН   Антон   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окру-
жен противником, под сильным и действительным огнем, с явной опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.   [IV-305581]  

  51645   ВОЛКОВ   Тихон   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен 
противником, под сильным и действительным огнем, с явной опасно-
стью для жизни, пробился и присоединился к своей части.   [IV-305561]  

  51646   ИВАНОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 27.03.1915, находясь на передовой позиции и будучи окружен 
противником, под сильным и действительным огнем, с явной опасно-
стью для жизни, пробился и присоединился к своей части.   [IV-305349]  

  51647   ШЕХИРЕВ   Дмитрий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, когда противник уже вры-
вался в наши окопы, заметив, что соседний пулемет, за убылью при-
слуги, должен попасть в руки противника, бросился вместе с другими 
нижними чинами к пулемету и доставил в часть.   [IV-75863]  

  51648   МОМОТОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, собственноручно исправил телефонный 
кабель, чем восстановил телефонную связь между частями.   [IV-306030]  

  51649   ПАЦЕВИЧ   Петр Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи окружен противником и, 
несмотря на предложение сдаться, твердо и непоколебимо отказался, 
пробился с другими нижними чинами через цепь противника и обстре-
ливал до тех пор, пока не был вторично ранен.   [IV-306009]  

  51650   ХАНЕВИЧ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в марте месяце 1915 года, находясь на передовом пункте и бу-
дучи окружен противником, последний предложил ему сдаться в плен, 
он твердо и непоколебимо отказался от предложения и пробился через 
цепь противника и присоединился к своей части.   [IV-306020]  

  51651   КОСТИН   Егор   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
будучи в разведке, доставил важное сведение о расположении про-
тивника.   [II-10127, IV-53213]  

  51652   ЯКОВЛЕВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
будучи в разведке, доставил важное сведение о расположении про-
тивника. Имеет медаль 4 ст. № 561778.   [IV-308793]  

  51653   СМИРНОВ   Афанасий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.   [I-8742, II-8094, IV-187069]  

  51654   ОЛЕФИР   Виктор   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 7.02.1915, примером отличной храбрости, ободряя своих 
подчиненных, первый бросился на немецкий окоп и овладел названным 
окопом.   [IV-187065]  

  51655   ГОЛУБЕВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 7.02.1915, командуя взводом, выбил неприятеля из 
окопов, захватив 7 человек пленными.   [IV-53210]  

  51656   МОСЬ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем, будучи на 
разведке, дал ценные сведения о расположении противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 288620.   [IV-93749]  

  51657   КУДРЯВЦЕВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем, будучи на 
разведке, дал ценные сведения о расположении противника.   [IV-53205]  

  51658   БОБРОВ   Иван Абрамович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем, бу-
дучи на разведке, дал ценные сведения о расположении противника.   
[II-6521, IV-53206]  

  51659   САВЕЛЬЕВ   Василий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.02.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [ Повторно, I-15759, II-18762, IV-53220]  

  51660   МОЖАЕВ   Матвей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, вызвался охотником подползти к неприятельскому полевому караулу, 
и уничтожил его. Имеет медаль 4 ст. № 288435.   [II-10151, IV-53217]  

  51661   ТИМОФЕЕВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником подползти к неприятельскому полевому караулу, 
и уничтожил его.   [II-10126, IV-187053]  

  51662   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 7.02.1915, при атаке неприятельской позиции, первый бро-
сился на окоп противника, чем ободрил своих товарищей.   [IV-187051]  

  51663   МАЛИНОВСКИЙ   Ипполит Олимпиевич   (Минская губерния, г. Мо-
зырь)   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 

1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку и дал важные сведения о расположении про-
тивника. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен 
в прапорщики 28.11.1915. Из мещан.   [II-8082, IV-93730]  

  51664   ЗЫБИН   Осип   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 7.02.1915, под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-309444]  

  51665   ГОРМИН   Владимир   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.02.1915, первый бросился в атаку, чем ободрил своих 
товарищей.   [IV-93728]  

  51666   НИКОЛАЕВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.01.1915, при штыковой атаке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих подчиненных и товарищей, чем содейство-
вал успеху атаки.   [IV-93736]  

  51667   ВЕНЕРСКИЙ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.01.1915, при штыковой схватке, захватил в плен 
немца, от которого были получены ценные сведения. Имеет медаль 4 
ст. № 216505.   [IV-38011]  

  51668*   АЛИПОВ   Даниил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 2.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, произвел разведку неприятельских окопов и подступов 
к позиции. Имеет медаль 4 ст. № 63584.   [II-10132, IV-187067]  

  51668*   КАРПОВ   Илья Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6-го и 7.04.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонную линию, благодаря чему восстановил утраченную связь 
между действующими частями.   [II-12503, IV-308811]  

  51669   РАЗИН   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 2.02.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, произвел разведку неприятельских окопов и подступов к позиции. 
Имеет медаль 4 ст. № 288420.   [II-10124, IV-93729]  

  51670   НЕФЕДОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.02.1915, командуя взводом, выбил противника из 
окопов и занял их.   [II-10139, IV-53209]  

  51671   СМИРНОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.02.1915, под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, установил связь между 
боевыми частями. Имеет медали: 2 ст. № 12354, 3 ст. № 89847, 4 ст. 
№ 288412.   [I-8738, II-10133, IV-38048]  

  51672   ТЯБУТ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 7.03.1915, находясь с взводом в окопе на передовом 
пункте, успешно отбил атаку немцев, силой около 2 рот. Имеет медали: 
3 ст. № 115044, 4 ст. № 288575.   [IV-187097]  

  51673   АГАПОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 7.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом, благодаря чему взводы 
с успехом остановили наступление и нанесли немцам большие потери.   
[IV-308972]  

  51674   БЕЛУГИН   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, под сильным и действительным пулеметным и 
ружейным огнем противника, мужественно и самоотверженно управ-
лял подчиненными, приостановил энергичное наступление противника, 
силой не менее трех рот.   [IV-187098]  

  51675   АМОСОВ   Филипп   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.03.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, мужественно и самоотверженно управлял подчиненными, 
приостановил энергичное наступление противника, силой не менее трех 
рот. Имеет медаль 4 ст. № 288211.   [II-18854, IV-309334]  

  51676   БЫТИН   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 27.03.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, под сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, мужественно и самоотверженно управлял подчиненными, 
приостановил энергичное наступление противника, силой не менее трех 
рот.   [I-8736, II-10138, IV-187081]  

  51677   ЩЕПКИН   Георгий   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 27.03.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, под сильным и действительным огнем противника, меткой 
стрельбой заставил отхлынуть наступающих немцев, в значительно 
превосходящих его силах — около батальона. Имеет медали: 2 ст. 
№ 12376, 3 ст. № 90048, 4 ст. № 288558.   [I-8749, II-10128, IV-309339]  

  51678   ДЕМАКОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником бросить бомбу в немецкий окоп, 
что и выполнил с полным успехом. Имеет медали: 2 ст. № 12364, 3 ст. 
№ 49820, 4 ст. № 216425.   [IV-38036]  

  51679   УШАКОВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи при пулеметах, 
под сильным и действительным огнем противника, пробился с пулеме-
том через неприятельскую цепь и присоединился к своей части. Имеет 
медали: 3 ст. № 119065, 4 ст. № 41071.   [II-13253, IV-308974]  

  51680   ФЕДОРОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи при пулеметах, под силь-
ным и действительным огнем противника, пробился с пулеметом через 
неприятельскую цепь и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 
ст. № 216359.   [II-18787, IV-308973]  

  51681   ГРИГОРЬЕВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 8.04.1915, под артиллерийским огнем, с явной опасностью 
для жизни, затушил пожар сарая, в котором находились взрывчатые 
вещества. Имеет крест 4 ст. № 107879 за Русско-японскую войну. Имеет 
медаль 4 ст. № 216486.   [II-10147]  

  51682   СУББОТИН   Михаил Евдокимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 18.05.1915, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вос-
становил утраченную связь между действующими частями.   [I-6972, 
II-12515, IV-309330]  

  51683   ЛАПТЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288518.   [II-10136, IV-309327]  

  51684   БАКИН   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 15.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 216541.   [I-8656, II-
18876, IV-309104]  

  51685   ПУДАЕВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, поддерживал связь с соседними частями. Имеет медали: 3 ст. 
№ 50025, 4 ст. № 288202.   [II-20288, IV-187206]  

  51686   КОНСТАНТИНОВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6-го и 7.04.1915, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял теле-
фонную линию, благодаря чему восстановил утраченную связь между 
действующими частями. Имеет медали: 2 ст. № 15519, 3 ст. № 89889, 
4 ст. № 288428.   [IV-53203]  

  51687   СИДОРОВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6-го и 7.04.1915, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, благодаря чему восстановил утраченную связь между действую-
щими частями. Имеет медали: 3 ст. № 89868, 4 ст. № 41080.   [IV-187202]  

  51688   Фамилия не установлена  .  
  51689   СИМАНОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 6-го и 7.04.1915, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял теле-
фонную линию, благодаря чему восстановил утраченную связь между 
действующими частями. Имеет медали: 2 ст. № 1656, 3 ст. № 49823, 4 
ст. № 216184.   [IV-53245]  

  51690   КРУУС   Ян   —   3 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   За то, что 
7.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, самоот-
верженно и храбро отдавал приказания и управлял ротой, благодаря 
чему атака была отбита, передовой окоп удержан ротой, а противник 
отброшен с большими потерями. Имеет медаль 4 ст. № 63552.   [I-8732, 
II-10145, IV-93740]  

  51691*   АГЕЕВ   Иван Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   Вместо креста 3 ст. № 128415. Имеет медаль 4 ст. № 216320.   [ 
Повторно, I-3112, II-18873, III-150693, IV-594318]  

  51691*   КОРОЛЕВ   Михаил Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [I-7413, 
II-12502, IV-187085]  

  51692   КОТОВ   Тихон   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 5.05.1915, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями. Имеет медаль 4 ст. № 216411.   [I-8735, II-10118, IV-309120]  

  51693   Фамилия не установлена  .  
  51694   ВИНОГРАДОВ   Семен Матвеевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [I-1791, IV-308775]  

  51695   БОГДАНОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 8.04.1915, отдыхавшая рота при штабе полка, была обстреляна 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, он 
вывел свою полуроту в безопасное место и принял знамя. Имеет медаль 
4 ст. № 288661.   [IV-187095]  

  51696   ПРОКОПЬЕВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.03.1915, находясь на передовом пункте и будучи 
окружен со всех сторон противником, с явной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части. Имеет медали: 3 ст. № 49606, 4 ст. 
№ 287129.   [IV-308836]  

  51697   ОСОКИН   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 288605.   [II-
10131, IV-308829]  

  51698   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
со всех сторон противником, с явной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 287125.   [IV-187062]  

  51699   СКРЫПКИН   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской пози-
ции, первым бросился в штыки.   [I-9625, II-2469, IV-308853]  

  51700   БУТУЗОВ   Иван Артемьевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 6-го и 7.04.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, исправлял порванный телефонный 
провод, чем восстановил связь.   [I-15917, II-18872, IV-93727]  

  51701   ТАРАСОВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, будучи в сторожевом охранении, вы-
звался охотником на разведку и, достигнув проволочного заграждения 
противника, прорезал проход заграждения и принес на заставу.   [IV-309401]  

  51702   ПОПОВ   Макар   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-38013]  

  51703   СОБОЛЕВ   Андрей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским 
огнем противника, корректировал стрельбу нашей артиллерии; бес-
страшно наблюдал за появлением неприятельских цепей и своевре-
менно докладывал об этом. Имеет медаль 4 ст. № 48821.   [IV-305103]  

  51704   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, будучи выслан в разведку, под 
сильным огнем противника, дал точное сведение о расположении и 
количестве противника. Имеет медаль 4 ст. № 288375.   [IV-38028]  

  51705   ШАЛЫГИН   Алексей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.03.1915, по 
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием его отбил наступление противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 216361.   [I-19716, II-10154, IV-53225]  

  51706   ЧУФРИЙ   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914 у д. Войнассен, вызвался охотни-
ком, под сильным орудийным и ружейным огнем противника, в лесу 
вошел в связь с соседней ротой, чем предотвратил возможный прорыв 
противника.   [II-8097, IV-305131]  

  51707   КОТЕЛЬНИКОВ   Владимир Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.10.1914 у г. Маграбово, будучи 
в разведке в районе «Огонкен», дал важные сведения о противнике, 
неоднократно находясь под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника.   [II-39768, IV-53235]  

  51708   АНФИМОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, будучи в разведке, доставил важное сведение о рас-
положении противника.   [IV-187227]  
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  51709   БАРАНОВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 

  За то, что в бою 20.12.1914 у д. Крживинскен, будучи в сторожевом 
охранении, когда неприятельским артиллерийским огнем был зажжен 
сарай с сеном и огонь последнего был переброшен ветром на рядом 
стоящий с ним сарай, в котором находились боевые патроны и ручные 
гранаты, влез на крышу и в течение всего пожара сбрасывал искры и 
горящие головни, чем предотвратил пожар и взрыв. Имеет медали: 3 
ст. № 49811, 4 ст. № 288430.   [I-3006, II-8099, IV-53201]  

  51710   БИРЮКОВ   Алексей Трофимович   (Рязанская губерния)   —   3 Фин-
ляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914 
у д. Войнассен, находясь в заставе, отбил противника, силой более роты 
и сохранил свои позиции. Произведен в прапорщики по окончании 1-й 
Киевской школы прапорщиков 15.09.1916.   [IV-305150]  

  51711   ЛЮБЕЦКИЙ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914 у д. Войнассен, находясь 
в заставе, отбил противника, силой более роты и сохранил свои по-
зиции.   [IV-305111]  

  51712   САМОСУДОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, командуя пулеметами, метким и умелым управлением 
огнем, содействовал успешному продвижению вперед, чем дал воз-
можность выбить противника из укрепленных позиций. Имеет медаль 
4 ст. № 41067.   [IV-187209]  

  51713   СУХОВ   Константин   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.10.1914 у д. Войнассен, будучи начальником команды 
на правом фланге боевого расположения, под адским огнем против-
ника, удерживал наступление передовых цепей противника и, будучи 
ранен, продолжал исполнять свои обязанности, возбуждая удивление 
окружающих своим спокойствием и мужеством. Имеет крест 4 ст. 
№ 117107 за Русско-японскую войну.  

  51714   САФРОНОВ   Степан Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, будучи в сторожевом 
охранении, вызвался охотником на разведку и, достигнув проволочного 
заграждения противника, прорезал проход заграждения и принес на 
заставу.   [II-12514, IV-93746]  

  51715   ПУПЛЯЕВ   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях 13-го и 14.10.1914 у д. Войнассен, отбил несколько 
атак противника и, руководя действием пулеметов, расположенных 
в районе взвода, обстреливал обходящие колонны противника, удер-
жал свою позицию и противник, силой более 2 рот, отступил. Имеет 
медаль 4 ст. № 63570.   [II-10119, IV-38039]  

  51716   КУДРЕВАТЫХ   Владимир   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.10.1914 у г. Маграбово, будучи в разведке 
в районе «Огонкен», дал важные сведения о противнике, неоднократно 
находясь под артиллерийским и ружейным огнем противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 717212.   [IV-53243]  

  51717   ПОЗДЕЕВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным ружейным огнем 
противника, будучи в разведке, доставил важное сведение о противни-
ке. Имеет медаль 4 ст. № 216547.   [I-8745, II-10140, IV-38015]  

  51718   ОСИПОВ   Егор   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, будучи в сторожевом охранении, 
вызвался охотником на разведку и, достигнув проволочного загражде-
ния противника, прорезал проход заграждения и принес на заставу. 
Имеет медали: 3 ст. № 49621, 4 ст. № 287141.   [IV-309408]  

  51719   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.12.1914 у д. Крживинскен, будучи в сторожевом 
охранении, вызвался охотником на разведку и, достигнув проволочного 
заграждения противника, прорезал проход заграждения и принес на 
заставу.   [II-10137, IV-309403]  

  51720   МАСЛЕННИКОВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.10.1914 у д. Войнассен, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-309428]  

  51721   ДРОЗДОВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, будучи выслан в разведку, под 
сильным огнем противника, дал точное сведение о расположении и ко-
личестве противника. Имеет медаль 4 ст. № 216441.   [II-10125, IV-38021]  

  51722   ВАНЧАГОВ   Михаил Сергеевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [I-8731, II-10130, IV-53228]  

  51723   СОРОКИН   Гавриил   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, командуя пулеметами, метким и умелым управлением 
огнем, содействовал успешному продвижению вперед, чем дал воз-
можность выбить противника из укрепленных позиций. Имеет медаль 
4 ст. № 216367.   [IV-187212]  

  51724   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.10.1914 у г. Маграбово, будучи 
в разведке в районе «Огонкен», дал важные сведения о противнике, 
неоднократно находясь под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника.   [II-12524, IV-53221]  

  51725   БОЙЦОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 2.12.1914 у д. Крживинскен, вызвался охотником произ-
вести тщательную разведку неприятельской позиции, что и выполнил 
с полным успехом.   [II-10146, IV-38049]  

  51726   КОНСТАНТИНОВ   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1914 у д. Войнассен, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, вынес тяжелораненого ротного коман-
дира в безопасное место.   [IV-38025]  

  51727   МУТОВКИН   Герасим   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.12.1914, под сильным артиллерийским 
огнем противника, собственноручно исправлял телефонный провод, 
чем восстановил связь между частями. Имеет медаль 4 ст. № 287491.   
[II-18880, IV-53247]  

  51728   ШАРОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
6.05.1915, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-187151]  

  51729   ФОФАНОВ   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял по назначению важные извещения и приказания, 
чем восстановил утраченную связь между действующими частями.   
[II-10158, IV-305168]  

  51730   Фамилия не установлена  .  

  51731   ФИЛИППОВ   Александр Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-13088, 
IV-289890]  

  51732   ВАСИЛЕНКО   Трофим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, при взятии укрепленного пункта противника, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [IV-289882]  

  51733   ЖАРИНОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 21.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [IV-53694]  

  51734   РОДЬ (СРУЛЬ?)   Израиль Ильич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный 
пулеметный огонь противника и его превосходство, спокойно зашел 
в тыл неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом, выбил 
неприятеля из его окопов и взял в плен несколько сот нижних чинов, 15 
обер-офицеров и 1 штаб-офицера.   [I-15824, II-6293, IV-289156]  

  51735   КЛИМЕНКО   Савватий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опас-
ностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-289827]  

  51736   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно зашел в тыл неприяте-
лю и дружным натиском и штыковым ударом, выбил неприятеля из его 
окопов и взял в плен несколько сот нижних чинов, 15 обер-офицеров 
и 1 штаб-офицера.   [IV-289143]  

  51737   КНЯЗЕВ   Егор   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что в ночь с 
15-го на 16.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
удачно бросал камнеметы в окопы противника.   [IV-187293]  

  51738   ПЕТРОВ   Иван   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным и действительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, устроил проволочную сеть на выс. 
«936».   [IV-187271]  

  51739   СЕРОВ   Петр   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что в ночь с 
17-го на 18-е и 19.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, устроил проволочное заграждение, щели, бойницы и козырьки 
на выс. «936».   [IV-187281]  

  51740   ЕБРАЕВ   Тимофей   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18-е и 19.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, устроил проволочное заграждение, щели, бойницы 
и козырьки на выс. «936».   [IV-187272]  

  51741   ФРАНЦУЗОВ   Матвей   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18-е и 19.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, устроил проволочное заграждение, щели, бойницы 
и козырьки на выс. «936».   [IV-187297]  

  51742   АЛЕКСЕЕВ   Евгений   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 4.12.1914, под сильным огнем противника, подполз к неприя-
тельским окопам и уничтожил фугасы успешно.   [II-10182, IV-187285]  

  51743   АВЕРИН   Василий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
построил проволочную сеть перед окопами на выс. «992».   [IV-187284]  

  51744   КОЗЛОВ   Иван   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что в бою 
28.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, по-
строил проволочную сеть перед окопами на выс. «992».   [IV-306097]  

  51745   БАЛАМЫКИН   Федор   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
построил проволочную сеть перед окопами на выс. «992».   [I-19711, II-
4452, IV-187290]  

  51746   СОБОЛЕВ   Кирилл   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, построил проволочную сеть перед окопами на выс. «992».   
[IV-187282]  

  51747   КЕССАРИЙСКИЙ   Виктор   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.12.1914, под сильным огнем противника, подполз к неприя-
тельским окопам и уничтожил фугасы успешно.   [IV-306072]  

  51748   ЧЕРНЯЕВ   2-й   Александр   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1915, под сильным огнем 
противника, построил проволочную сеть на выс. «910».   [IV-187291]  

  51749   НАЗАРКИН   Антон   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 3-го на 4.03.1915, под сильным и действительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, устроил проволочную сеть на выс. 
«936».   [IV-187286]  

  51750   КАРЫШЕВ   Константин   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.01.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, построил проволочную сеть перед окопами на выс. «992».   
[IV-306054]  

  51751   ГАЛУЗИН   Николай   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 4.04.1915, под сильным огнем неприя-
тельской артиллерии, подавал патроны на батарею, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-187237]  

  51752   КРАСИЛЬНИКОВ   Константин   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   За то, что в боях 4-го и 5.02.1915, будучи боковым 
наблюдателем, заметил наступление противника и своевременно донес 
об этом.   [I-8689, II-18745, IV-53857]  

  51753   МАСЛОВ   Владимир   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.02.1915, будучи разведчиком, под силь-
ным огнем неприятеля, высмотрел снимающуюся с передков батарею 
противника и этим дал возможность сразу обезвредить ее.   [IV-53853]  

  51754   ИГНАТЬЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 7.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, собственноручно исправил телефонную линию.   [IV-53805]  

  51755   КРОТОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в боях 27-го и 28.01.1915, по собственному почину, 
заметил неприятельскую колонну, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем, открыл огонь и рассеял неприятеля.   [II-10078, IV-187236]  

  51756   ЛЕБЕДЕВ   Семен   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 27.01.1915, находясь на передовом наблю-
дательном пункте и будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя 
и продолжал наблюдать.   [IV-53660]  

  51757   КОРЗУН   Антон   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в боях с 7-го по 10.06.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, неоднократно исправлял порванную снарядами те-
лефонную линию, чем восстановил утраченную связь между частями.   
[IV-469748]  

  51758   ЕФИМОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
с 10-го по 12.06.1915 у д. Мартынов, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 561777.   
[IV-469634]  

  51759   ЖУРАВЛЕВ   Петр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.03.1915, будучи наблюдателем в передовом 
стрелковом окопе, открыл местонахождение скрытой неприятельской 
батареи, наносящей существенный вред нашим войскам и тем дал 
возможность привести ее к молчанию.   [IV-187234]  

  51760   ШОШИН   Василий   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 27.03.1915, будучи наблюдателем в передовом 
стрелковом окопе, с явной опасностью для жизни, отыскал скрытую 
неприятельскую батарею и тем дал возможность привести ее к мол-
чанию.   [IV-306056]  

  51761   ДУТКОВСКИЙ   Генрих   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что 12.04.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, меткой стрельбой орудия, прямой наводкой на близ-
кой дистанции, дал возможность задержать наступление неприятель-
ской пехоты.   [IV-469049]  

  51762   ИВАНОВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что 13.05.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил порван-
ную телефонную связь между батареей и передовым наблюдательным 
пунктом.   [IV-53854]  

  51763   АВЕРЬЯНОВ   Гавриил   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, восстановил порванную телефон-
ную связь и тем дал возможность батарее вести огонь во время отбития 
атаки.   [II-18883, IV-53657]  

  51764   МАЗИН   Петр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-
телефонист.   За то, что 11.05.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, восстановил утраченную связь между 
батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  51765   МУРАТОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1915, под сильным 
артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную теле-
фонную связь между батареей и передовым наблюдателем.   [IV-53801]  

  51766   ШОШИН   Николай   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что 26.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную линию, 
чем восстановил утраченную связь между взводом и передовым на-
блюдательным пунктом.   [IV-469926]  

  51767   ЧЕРНЯЕВ   Александр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 19.03.1915, будучи передовым наблюдателем, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, давал 
ценные наблюдения о неприятеле.   [IV-469910]  

  51768   ТЮРИН   Иван   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что 27.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отыскал скрытое неприятельское орудие, наносящее 
существенный вред нашим войскам, и тем дал возможность привести 
его к молчанию.   [IV-93678]  

  51769   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, стре-
лок.   За то, что в бою 18.05.1915, находясь на контрольной станции, 
собственноручно исправлял телефонную линию между штабом диви-
зии и штабом корпуса, находясь под сильными действительным огнем 
противника, чем предотвратил крупную боевую неудачу.   [IV-187223]  

  51770   ПОВАРЕНКИН   Николай   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 19.05.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, будучи послан с приказанием, доставил таковое по 
назначению своевременно.   [IV-53858]  

  51771   КОРОБКОВ   Иван Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасов, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-305403]  

  51772   КНОБЕЛЬМАН   Маврикий   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 20-го по 23.05.1915, находясь 
в передовых стрелковых окопах, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
добывал и доставлял важные сведения о противнике.   [IV-470015]  

  51773   ЗАЗУЛЯ   Михаил   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, фельдфе-
бель-подпрапорщик.   За то, что 20.04.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, лично доставил к орудию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [I-8765, II-18740, IV-93677]  

  51774   КОЛАКОВСКИЙ   Казимир Карлович   —   1 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 24.04.1915, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, давал 
указания места падения снарядов, благодаря чему дал возможность 
зажечь дом, в котором находились снаряды противника.   [I-11335, II-
18830, IV-93676]  

  51775   ДОРОГИН   Константин   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 19.04.1915, находясь на наблюдательном пункте, 
будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и присо-
единился к своей части.   [II-18767, IV-53865]  

  51776   ЯКУНИЧЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-
телефонист.   За то, что 19.04.1915, находясь при телефоне на передо-
вом наблюдательном пункте и будучи окружен противником, с явной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.   [IV-53806]  

  51777   БЛЕСКИН   Александр Михайлович   —   1 Финляндский стр. арт. ди-
визион, бомбардир-телефонист.   За то, что 19.04.1915, находясь при 
телефоне на передовом наблюдательном пункте и будучи окружен 
противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.   [II-6252, IV-53804]  

  51778   ЛАПШИН   Иван   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир-
телефонист.   За то, что 20.04.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, собственноручно исправил телефонную ли-
нию и тем способствовал безостановочному успеху.   [II-18889, IV-53807]  

  51779   ПРЫТКОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За то, что 20.04.1915, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, собственноручно исправил 
телефонную линию и тем способствовал безостановочному успеху.   
[II-18945, IV-469659]  

  51780   БОГДАНОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что 11.06.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй и продолжал исполнять до конца боя обя-
занности наводчика.   [IV-93664]  
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  51781   БЛИНОВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно зашел в тыл неприяте-
лю и дружным натиском и штыковым ударом, выбил неприятеля из его 
окопов и взял в плен несколько сот нижних чинов, 15 обер-офицеров 
и 1 штаб-офицера.   [IV-289635]  

  51782   ПЕТРОВ   Михаил Захарович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что в боях со 2-го по 18.05.1915, несмотря на 
сильный ружейный и шрапнельный огонь, бесстрашно исполнял на 
батарее обязанности старшего офицера и вел самостоятельно вполне 
успешно огонь по правому участку полка по наступающей пехоте про-
тивника.   [II-6249, IV-93661]  

  51783   БУЧИН   Иван Иванович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что 18.05.1915, находясь на передовом наблюдательном 
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.   [II-6251, IV-470026]  

  51784   БОЛДЕНКО   Александр Васильевич   —   1 Финляндский стр. арт. ди-
визион, подпрапорщик.   За то, что 16.06.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, прекратил начавшийся беспорядок 
в резерве.   [II-39639, IV-53852]  

  51785   СТРОГАНОВ   Сергей Николаевич   —   1 Финляндский стр. арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что 11.06.1915 на р. Днестр, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил связь, 
чем способствовал успеху боя.   [II-6294, IV-470028]  

  51786   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что с 20-го по 23.05.1915 у д. Рудники, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял по-
рванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   [IV-470019]  

  51787   ТАРБАЕВ   Ефим   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что 7.04.1915 у д. Козювка, будучи разведчиком, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 286426.   [IV-187321]  

  51788   ВОРОБЬЕВ   Прокопий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.04.1915 у д. Козювка, будучи разведчиком, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл 
и доставил о нем важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 286424.   [II-
33189, IV-29546]  

  51789   КИРИЛЛОВ   Гордей   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, под-
прапорщик.   За то, что 14.04.1915, командуя двумя взводами, отбил 
атаку противника, силой около двух рот. Имеет крест 4 ст. № 171299 
за Русско-японскую войну.  

  51790   КОСИК   Викентий Якимович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 27-го и 28.01.1915 у выс. «992», будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя. Имеет крест 
4 ст. № 155549 за Русско-японскую войну.   [II-39792]  

  51791   ОСТРОКУЛЬСКИЙ   Ян   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 26.01.1915, за убылью из строя пуле-
метных унтер-офицеров, заступил их место, действием пулемета отбил 
яростные атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 63287.   [IV-308416]  

  51792   КАЛЯКИН   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 27.05.1915 у д. Новошина, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-308273]  

  51793   СМИРНОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что 14.04.1915 у д. Козювка, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о нем.   [IV-308178]  

  51794   БАТАРИН   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что 27.01.1915, вызвался охотником доставить пулемет из резерва 
на передовую линию, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, выполнил оное с полным успехом.   [IV-307554]  

  51795   МАКАРЕНКОВ   Владимир   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 1.04.1915 у д. Козювка, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о нем.   [IV-307888]  

  51796   ЕЛИСЕЕВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 10.04.1915 у д. Козювка, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о нем.   [IV-309378]  

  51797   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял о нем важные сведения.   [IV-75900]  

  51798   ДАНИЛОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.01.1915 у д. Козювка, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-128350, IV-307552]  

  51799   НЕПОМИЛУЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что 28.03.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил атаку противника.   [IV-75890]  

  51800   СТАРОДУБ   Арсений Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.11.1915 у д. Брикула-Старая, будучи выслан на 
разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.   [IV-405666]  

  51801   КУДРЯЧЕВ   Маркел   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, приносил и относил донесения начальнику участка. Имеет медаль 
4 ст. № 286439.   [IV-307829]  

  51802   ШПУРТ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 27.05.1915, невзирая на яростный огонь противника, выбил 
его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных.   [IV-307627]  

  51803   КОРОЛЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что 26.05.1915, примером личной храбрости, содействовал 
успешному достижению прекрасных результатов отбития атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 372062.   [IV-307872]  

  51804   МЕРЗЛЯКОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что 26.05.1915, примером личной храбрости, содействовал 
успешному достижению прекрасных результатов отбития атаки.   [IV-
308022]  

  51805   ДАЯНОВ   Фахрылояд   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 26.05.1915, примером личной храбрости, содействовал 
успешному достижению прекрасных результатов отбития атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 287083.   [IV-308009]  

  51806   КУКУШКИН   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 1-го по 15.04.1915, будучи разведчиком, 

с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-308115]  

  51807   ХОЛОПОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 13-го по 15.05.1915, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху отбития контратаки противника. 
Имеет медали: 3 ст. № 49726, 4 ст. № 587077.   [IV-307629]  

  51808*   ВАСИЛЬЕВ   Федот   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 13-го по 15.05.1915, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху отбития контратаки противника.   
[IV-308012]  

  51808 (51800?)*   ЧЕТВЕРГОВ   Мирон   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915, будучи в разведке, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[II-24045, IV-187666]  

  51809   КОБЫЛИН   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что 13-го по 15.05.1915, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху отбития контратаки 
противника.   [IV-307613]  

  51810   ПРОХОРЕНКО   Всеволод Митрофанович   —   1 Финляндский стр. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вместе с другими, 
отразил несколько атак противника.   [II-12521, IV-307839]  

  51811   МЯСОЕДОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вместе с другими, отразил несколько 
атак противника.   [IV-308075]  

  51812   СТРЮКОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил важное донесение командиру 
батальона.   [IV-308073]  

  51813   КАЛИНА   Франц   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 27-го и 28.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. 
Имеет медаль 4 ст. № 286393.   [IV-307826]  

  51814   ВОЛКОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, добро-
волец.   За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
на разведку и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-307824]  

  51815   ГЛУХОВ   Прокопий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на 
разведку и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-307822]  

  51816   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27-го и 28.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. 
Имеет медаль 4 ст. № 216186.   [IV-308045]  

  51817   ПОВАРЕНКОВ   Варфоломей   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
на разведку и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-307825]  

  51818   УЛЕДЕВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27-го и 28.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями.   [IV-307833]  

  51819   ПРОКОФЬЕВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между 
действующими частями.   [IV-307831]  

  51820   ЛОНД   Андриан   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-187315]  

  51821   ШИЛОВ   Ирней   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-187309]  

  51822   ПЕРЕКЛЕЕВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, будучи разведчиком, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [IV-308044]  

  51823   ВАГАНОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.05.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой более 
двух рот. Имеет медаль 4 ст. № 216174.   [IV-187311]  

  51824   УШАКОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-
308406]  

  51825   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-307834]  

  51826   ЧЕЛЫШЕВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-308402]  

  51827   ЖУРАВЛЕВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. Имеет медаль 
4 ст. № 216336.   [IV-307985]  

  51828   ЗАХАРОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-
187314]  

  51829   КОЧЕРОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-75884]  

  51830   ДЕРБИН   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-75881]  

  51831   РУСЯЕВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 13.05.1915, будучи разведчиком, подобрался 
во фланг противнику, бросил с близкой дистанции несколько бомб, 
произвел у них панику и своим ружейным огнем заставил его бежать.   
[IV-308042]  

  51832   ГУСАРОВ   Егор   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что 13.05.1915, будучи разведчиком, подобрался во фланг против-
нику, бросил с близкой дистанции несколько бомб, произвел у них 
панику и своим ружейным огнем заставил его бежать.   [IV-308431]  

  51833   ШАРЫГИН   Игнатий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 13.05.1915, будучи разведчиком, подобрался во фланг 
противнику, бросил с близкой дистанции несколько бомб, произвел 
у них панику и своим ружейным огнем заставил его бежать.   [IV-308197]  

  51834   ШЕВЕЛЕВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.05.1915, прикрывая отход роты и, оставшись 
в окопе, удержал атаку превосходящего противника до тех пор, пока 
рота не отошла к указанному месту.   [IV-308149]  

  51835   СМИРНОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.05.1915, под сильным огнем противника, будучи послан 
в разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важное сведение 
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 34714.   [IV-187316]  

  51836   СУХОЙВАН   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 27.05.1915, под сильным огнем противника, будучи послан 
в разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важное сведение 
о противнике.   [IV-308277]  

  51837   ВИНОГРАДОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что 27.05.1915, при атаке нескольких неприятельских линий 
окопов, прорубил его засеки, первый бросился на неприятеля и выбил 
его, захватив несколько пленных, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника.   [IV-308271]  

  51838   АНДРЕЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-309265]  

  51839   ЧИРКОВ   Афанасий   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-309266]  

  51840   ПУГАЧ   Евдоким   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За то, что 21.05.1915, за убылью из строя всех офицеров, принял 
роту, установил порядок и отбил несколько атак противника.   [IV-36145]  

  51841   АНТОНОВСКИЙ   Виктор   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя с 13-го по 15.05.1915, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 372089.   [IV-29516]  

  51842   КРАСНОПЕРОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости содействовал 
успеху атаки.   [IV-307625]  

  51843   ГЛУХОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости содействовал успеху атаки.   
[IV-307626]  

  51844   НИКИТИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.05.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, сильным натиском выбил противника из занимаемых им 
двух линий окопов.   [IV-308090]  

  51845   ЗАГОРУЙКО   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 17.05.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
вызвался охотником закрыть рогатки проволочных заграждений, что 
и выполнил с полным успехом.   [IV-307946]  

  51846   ЯВСТВЕННЫЙ   Иван Лаврентьевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, подпрапорщик.   За то, что в бою 10.03.1915, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, под сильным шрапнельным огнем 
противника, обнаружил 2 неприятельских орудия, наносящих суще-
ственный вред нашим войскам и корректировал стрельбу полубатареи.   
[I-19781, II-10077, IV-469745]  

  51847*   ДЯДЮКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, командуя отделением, 
личным мужеством и храбростью, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху полного поражения неприятеля.   
[ Повторно, III-74152, IV-308456]  

  51847*   ХОЛИН   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.05.1915 у д. Бригидау, вызвался охотником на 
разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [IV-53712]  

  51848   БУЛЫГА   Никита   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [ Повторно, III-52050, IV-308008]  

  51849   ПИТИРИМОВ (ПЯТИРИМОВ?)   Никита   —   1 Финляндский стр. арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 26.03.1915, своим наблюдением 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, дал возможность 
батарее вести точный и много вредящий неприятелю огонь.   [IV-53659]  

  51850   РОЗИН   Константин   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 27.03.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно чинил порванный теле-
фонный провод, чем дал возможность батарее с успехом выполнить 
свою задачу.   [IV-93679]  

  51851   МИШИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на 
разведку и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-307560]  

  51852   НИКИФОРОВ   Леонтий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что 11.04.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-308432]  

  51853   АНТОНОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно 
отразил три упорных атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 286469.   
[I-3011, II-8108, IV-308390]  

  51854   ШЕЙНЕР   Карл   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.04.1915, при наступлении противника, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил его наступление.   [I-3004, II-8041, IV-53809]  
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  51855   СЕРГЕЕВ   Илья Сергеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что с 20-го по 22.05.1915, командуя взводом, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, руководил действиями своего взвода, примером личного мужества 
и храбрости и умелым огнем удержал сильный напор противника.   [I-
6053, II-6512, IV-308500]  

  51856   СКОБЕЛЕВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 28.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил атаку противника, не менее роты. Имеет медаль 4 ст. 
№ 219592.   [IV-308453]  

  51857   МАКСИМОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что 12.04.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 
4 ст. № 286544.   [IV-187199]  

  51858   ЕВТУШЕНКО   Даниил   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.   [IV-308209]  

  51859   ЖАРКОВ   Илья   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.04.1915, будучи сильно контужен, несмотря на это, 
продолжал остаться в строю, и примером личной храбрости ободрил 
людей.   [IV-308902]  

  51860   ГЛАДКОВ   Петр Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой 
более двух рот. Имеет медаль 4 ст. № 936615.   [I-3079, II-8102, IV-53824]  

  51861   ФЕДОРОВ   Тимофей Ананьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями и подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [I-9640, II-6513, IV-308466]  

  51862   ТРЯПИЦЫН   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, благодаря 
чему удалось выбить противника из занимаемых им окопов.   [IV-307920]  

  51863   ВИКТОРОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-307671]  

  51864   ПОЛОНЕВИЧ   Антон   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил важное донесение командиру 
батальона. Имеет медаль 4 ст. № 286292.   [IV-308455]  

  51865   СТАХЕЕВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в период боев с 28.01 по 16.03.1915, ежедневно ходил на разведку и, 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 286568.   [IV-36176]  

  51866   ЗАВЬЯЛОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 
ст. № 176851, 4 ст. № 219553.   [I-3012, II-10115, IV-187322]  

  51867   БРЕМЗЕ   Иван Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.04.1915, руководя, действием двух взво-
дов, находившихся в передовом окопе, примером личного мужества 
и храбрости, способствовал отбитию нескольких атак значительно 
превосходных сил противника. Имеет медаль 4 ст. № 286581.   [I-3237, 
II-10108, IV-307696]  

  51868   ПАЖУСИС   Антон Феликсович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-17698, IV-187669]  

  51869   ЕВДОКИМОВ   Георгий   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 15-го по 21.04.1915, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
собственноручно исправлял телефонное сообщение. Имеет медаль 4 
ст. № 716778.   [II-10107, IV-187189]  

  51870   ФОМИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.04.1915, будучи сильно контужен, несмотря 
на это, продолжал оставаться в строю, и примером личной храбрости 
ободрил людей.   [II-10097, IV-308435]  

  51871*   ПРОТАСОВ   Петр Дмитриевич   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 27.05.1915, под сильным огнем противника, будучи 
послан в разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важное све-
дение о противнике.   [II-32171, IV-307690]  

  51871*   СТОЯЛЬНИКОВ   Николай Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, II-33171, III-42665, IV-556895]  

  51872   САБАДАШ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опас-
ностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-308461]  

  51873   ХУДЯКОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, под силь-
ным пулеметным огнем противника, отбил атаку неприятеля, первая 
и вторая цепи были уничтожены, чем дал возможность продвинуться 
вперед.   [IV-29533]  

  51874   МАТВЕЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18-го и 19.05.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, отбил атаку противнику в силах не 
менее батальона. Имеет медали: 3 ст. № 27852, 4 ст. № 39725.   [II-10113, 
IV-308454]  

  51875   МАРТИНЦОВ   Лукьян   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в мае месяце 1915 года, будучи опасно ранен, остался и 
принял участие в бою.   [IV-308471]  

  51876   ПОПОВ   Кузьма   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что с 26-го по 31.01.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 286480.   [IV-307957]  

  51877   ШУБИН   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что с 10-го по 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский огонь и 
яростные атаки противника, повторявшиеся несколько раз, лихо отби-
вал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно ходил в штыки, 
не уступая ни одной пяди окопов противнику.   [II-10111, IV-308381]  

  51878   САВРАСОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 27.02.1915, находясь при пулемете 
наводчиком, меткой наводкой способствовал отбитию атаки противни-
ка.   [II-10114, IV-187670]  

  51879   КУЗОЯТОВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-53818]  

  51880   ПОПИОЛЕК   Казимир   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что с 26-го по 31.01.1915, под сильным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 176904, 
4 ст. № 286522.   [IV-307958]  

  51881   ЯЛОМИСТ   Леонтий   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-308040]  

  51882   ВУЙЦИК   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, 
что 7.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 286425.   [IV-29542]  

  51883   КУЛЯК   Кузьма   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-308937]  

  51884   КУДРЯШЕВ   Фома   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасно-
стью, собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне 
обеспечил боевой успех. Имеет медали: 3 ст. № 49893, 4 ст. № 216206.   
[IV-187190]  

  51885   ПАЖУСИС   Антон Феликсович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915, под сильным огнем противни-
ка, будучи послан в разведку, с явной опасностью, добыл и доставил 
важное сведение о противнике.   [II-17698, IV-307748]  

  51886   КОПЫШЕВ   Митрофан   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, 
собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне обес-
печил боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 63276.   [IV-75898]  

  51887   АФАНАСЬЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, во время сильного артиллерийского 
огня противника, открытого по нашим окопам, точно определил место 
нахождения неприятельской батареи, благодаря чему удалось привести 
ее к молчанию.   [II-10094, IV-53833]  

  51888   ВЛАСОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасно-
стью, собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне 
обеспечил боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 216173.   [IV-308359]  

  51889   ПАХТУСОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в период боев с 26-го по 28.01.1915, под сильным 
артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно 
исправлял телефонную линию. Имеет медали: 3 ст. № 49727, 4 ст. 
№ 54932.   [II-20294, IV-187187]  

  51890   ГУСАРОВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 7.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 286441.   
[IV-187335]  

  51891   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что 7.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 
4 ст. № 63159.   [IV-187327]  

  51892   ПИТУНОВ   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 20.04.1915, подобравшись к окопам противника, с явной опасно-
стью, добыл и доставил, важные сведения о противнике и, кроме того, 
снял неприятельский провод.   [II-8093, IV-36158]  

  51893   ЗВОНАРЕВ   Трофим   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и мужества, содей-
ствовал отбитию нескольких атак противника.   [IV-308171]  

  51894   ГУЙТАН   Людвиг   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 7.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 286429.   
[IV-308170]  

  51895   СОЛОНЧАКОВ   Пимен   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 17.03.1915, под сильным огнем противника, доставил на ме-
сто боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-307710]  

  51896   МУРАЙКИН   Иван Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, невзирая на ружейный 
и пулеметный огонь противника, вызвался охотником, идя впереди 
атакующих частей, приблизился к окопам, бросил несколько бомб, 
чем привел противника в замешательство и этим дал возможность 
выбить его из окопов и занять их. Имеет медаль 4 ст. № 216293.   [II-
6195, IV-308156]  

  51897   ГОЛУБЕВ   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и мужества, со-
действовал отбитию нескольких атак противника.   [II-8101, IV-307722]  

  51898   ЛАСТОЧКИН   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасно-
стью, собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне 
обеспечил боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 63299.   [IV-187185]  

  51899   КУЛАКОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в период боев с 26-го по 28.01.1915, под сильным 
артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно 
исправлял телефонную линию. Имеет медали: 3 ст. № 27844, 4 ст. 
№ 34938.   [IV-307960]  

  51900   БЕЛОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно 
отразил три упорных атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 286293.   
[I-8699, II-10087, IV-308036]  

  51901   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
связь между ротами и командиром полка. Имеет медаль 4 ст. № 216265.   
[IV-187195]  

  51902   ДРОЧНЕВ   Никита   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные 
извещения командиру полка. Имеет медаль 4 ст. № 39724.   [IV-187319]  

  51903   РЮМИН   Яков Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддер-
живал связь между ротами и командиром полка. Имеет медаль 4 ст. 
№ 216249.   [II-17666, IV-307954]  

  51904   ГУТАН   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно доставлял важные извещения командиру 
полка.   [IV-187307]  

  51905   ВАХТОМИН   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 22-го и 23.05.1915, будучи назначен 
старшим в разведке, с явной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. № 7063, 4 ст. № 34717.   
[IV-308360]  

  51906   ИВАНОВ   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.05.1915, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 34721.   [II-10106, IV-53810]  

  51907   КУНИН   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.01 и 1.02.1915, будучи 
начальником разъезда, с явной опасностью, под сильным шрапнель-
ным и ружейным огнем противника, подобравшись к неприятельскому 
полевому караулу, снял часового и подчаска, результатом чего полевой 
караул покинул свое место. Имеет медали: 3 ст. № 49894, 4 ст. № 34723.   
[IV-29517]  

  51908   ЗОРКИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 3.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 34718.   [IV-29520]  

  51909   УНГИН   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 22-го и 23.05.1915, будучи назна-
чен старшим в разведке, с явной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 216318.   [IV-187312]  

  51910   СТОЛЯРОВ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, ефрейтор.   За то, что 3.05.1915, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 216304.   [IV-53832]  

  51911   ИВАНОВ   1-й   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-75896]  

  51912   БОДРОВ   Лукьян   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-53820]  

  51913   МАЛАФЕЕВ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-308573]  

  51914   ФИЛИППОВ   Андриан   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187323]  

  51915   ГУСЕВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что 28.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-36154]  

  51916   САДОВНИКОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.01.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [IV-75897]  

  51917   КЛЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.01.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [IV-308552]  

  51918   ШАТЮНОК   Лазарь   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За то, что 28.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[IV-307708]  

  51919   ИЛЬИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 27.01.1915, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, вел наблюдение за движением противника и достав-
лял ценные сведения.   [IV-307980]  

  51920 (52920?)   ЗЮКОВ   Трофим   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в период боев с 10-го по 20.04.1915, находясь при 
командире полка в качестве посыльного, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь 
между ротами.   [IV-308374]  

  51921   ДОБРЖИНСКИЙ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-8092, IV-53819]  

  51922   СМИРНОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-10081, IV-187332]  

  51923   ДУНАЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, горнист.   За то, 
что 27.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял важные донесения по назначению.   
[IV-53815]  

  51924   ЖИДКЕВИЧ   Иосиф   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху отбития атаки.   [IV-53814]  

  51925   ДЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху отбития атаки.   [II-10100, IV-75889]  

  51926   БЕЛОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал отбитию контратаки.   [IV-307619]  

  51927   ГУБОНИН   Афанасий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал отбитию контратаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 286266.   [II-10102, IV-307620]  

  51928   АРТАМОНОВ   Макар   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал отбитию контратаки.   [IV-307878]  
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  51929   ПОСПЕЛОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал отбитию контратаки. Имеет медали: 
3 ст. № 176908, 4 ст. № 372051.   [I-8692, II-8050, IV-307879]  

  51930   ШИРИН   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной заставой, 
подпустил противника на расстояние 50 шагов, после чего сильным 
ружейным огнем нанес противнику большие потери.   [IV-307618]  

  51931   ПАНЬКОВ (ПАНКОВ?)   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, занимая позицию отдельной 
заставой, подпустил противника на расстояние 50 шагов, после чего 
сильным ружейным огнем нанес противнику большие потери. Имеет 
медали: 3 ст. № 27842, 4 ст. № 289168.   [I-8694, II-8095, IV-307865]  

  51932   ФОМЧЕНКО   Тимофей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки. Имеет ме-
даль 4 ст. № 372075.   [IV-29515]  

  51933   ЛЕБЕДЕВ   Осип   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 372081.   
[IV-75878]  

  51934   СМИРНОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-29525]  

  51935   ЩЕПОТКИН   Павел Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.   [II-
12536, IV-53850]  

  51936   СПИРИДОНОВ   Кирик   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26-го и 27.02.1915, находясь на передовом пункте 
и командуя отделением, удержал этот пункт и отбил противника, силой 
вдвое больше его.   [II-18578, IV-307563]  

  51937   ПРОНЬЕВСКИЙ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 27.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал отбитию контратаки противника.   [IV-308426]  

  51938   САМСОНОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 30.03.1916, командуя взводом и находясь на передо-
вом пункте, отбил все атаки противника, силой более роты.   [IV-307749]  

  51939   КОЗЛОВСКИЙ   Андриан   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, добро-
волец.   За то, что в период боев с 28.01 по 16.03.1915, ежедневно ходил 
на разведку и, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.   [IV-53817]  

  51940   ПЕШИН   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что 26.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-307863]  

  51941   МЕДВЕДЕВ   1-й   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915, будучи назначен старшим в раз-
ведку, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.   [II-18755, IV-29522]  

  51942   ОСИПОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, подпрапор-
щик.   За то, что 28-го и 29.01.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, отбил атаку противника, силой около роты и удер-
жал этот пункт за собой. Имеет медали: 1 ст. № 2125, 2 ст. № 12327, 3 
ст. № 49737, 4 ст. № 34701.   [I-8697, II-8039, IV-307866]  

  51943   КУЛИКОВ   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.02.1915, вызвался охотником бросать 
в окопы противника бомбы, что и выполнил с полным успехом.   [II-
18757, IV-29521]  

  51944   БОРИСОВ   Арсений   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, метким огнем отбил наступающего противника и 
удержал за собой позицию.   [II-18756, IV-36166]  

  51945   ИЗОТОВ   Феофан   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27-го и 28.01.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, отбил наступающего противника и 
удержал за собой позицию. Имеет крест 4 ст. № 100569 за Русско-
японскую войну.  

  51946   СОБОРОВ   Дорофей   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 26.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.   [IV-307994]  

  51947   ТЯПКИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 10-го по 11.04.1915, несмотря на адский артиллерий-
ский огонь и яростные атаки противника, повторявшиеся несколько 
раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно 
ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов противнику.   [II-8042, 
IV-307942]  

  51948   ПАНФИЛОВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что с 10-го по 11.04.1915, несмотря на адский артиллерийский 
огонь и яростные атаки противника, повторявшиеся несколько раз, 
лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, неоднократно ходил 
в штыки, не уступая ни одной пяди окопов противнику. Имеет медаль 
4 ст. № 287072.   [IV-29540]  

  51949   СМИРНОВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 23.05.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал отбитию контратаки противника.   
[IV-308623]  

  51950   ЯГАНОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 22.05.1915, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-29543]  

  51951   ЗАЙЦЕВ   Николай Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.06.1915 у д. Мартыново, находясь в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно об этом донес. Имеет медаль 4 
ст. № 216462.   [II-39765, IV-187063]  

  51952   НОВИКОВ   Георгий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 16.10.1914, по собственному почину, командуя 
2 отделениями на передовом пункте, под сильным артиллерийским и 
шрапнельным огнем противника, обстрелял его и тем не дал возмож-
ности продвинуться ему вперед.   [II-8040, IV-36157]  

  51953*   НОВИКОВ   Илья   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в сторожевом охранении и будучи началь-
ником заставы, под сильным шрапнельным и ружейным огнем про-
тивника, прошел вперед и снял кроки расположения неприятельских 
окопов и батарей.   [ Заменен, II-9045, III-106609, IV-307701]  

  51953*   НУРГАТИН   Ярула   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 106609.   [III-106609, IV-309001]  

  51954   ЦАПКИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что во время наступления на дер. гр. Штренгельн, под 
сильным огнем противника, собственноручно починил телефонную 
линию, порванную неприятельскими снарядами. Имеет медаль 4 ст. 
№ 517927.   [I-3009, II-10110, IV-29504]  

  51955*   КРУЛЬ   Иосиф   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку и с различных пунктов составил кроки 
расположения противника и доставил ценные сведения о нем. Имеет 
медаль 4 ст. № 68274.   [IV-53823]  

  51955*   МУХАМЕТОВ   Абдул Гази   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.12.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-491560]  

  51956*   ГОРЦЕВ (ГАРЦЕВ?)   Яков Ермолаевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-32449, 
IV-110930]  

  51956*   ЛЕБЕДЕВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.11.1914, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником сделать проход в проволочных заграждениях 
противника, что и выполнил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. 
№ 286270.   [IV-308553]  

  51957   АНТИПОВ   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, при атаке укрепленной 
позиции у дер. гр. Штренгельн, командуя взводом, примером отличной 
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-307706]  

  51958   ЛАПИН   Иван Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, за выбытием из строя 
полуротного командира, принял командование над полуротой и выбил 
противника из окопов.   [II-6275, IV-110915]  

  51959*   ДЕРКАЧ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 106658.   [III-106658, IV-308259]  

  51959*   ЛИПСКИЙ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 51959.   [II-10083, III-51959, IV-307703]  

  51959*   ЛИПСКИЙ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 29-го на 30.10.1914 у д. Круглянкен, вызвался охот-
ником в разведку о противнике, с целью задержать его наступление 
на полк, вошел в тесную связь с противником и, несмотря на сильный 
шрапнельный и ружейный огонь противника, доставил важные сведе-
ния о противнике.   [ Заменен, II-10083, III-106658, IV-307703]  

  51960   СЕРГЕЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 29-го на 30.10.1914 у д. Круглянкен, вызвался охотником 
в разведку о противнике, с целью задержать его наступление на полк, 
вошел в тесную связь с противником и, несмотря на сильный шрап-
нельный и ружейный огонь противника, доставил важные сведения 
о противнике.   [I-8696, II-8034, IV-187198]  

  51961   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, при атаке укрепленной позиции у дер. 
гр. Штренгельн, командуя отделением, примером отличной храбрости, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-36156]  

  51962   КРУТИКОВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, 
вызвался охотником устроить проход в проволочных заграждениях 
противника, что и выполнил с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. 
№ 176852, 4 ст. № 39718.   [I-8693, II-18839, IV-53831]  

  51963   УТКИН   Пантелеймон   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 17.10.1914, находясь в окопах, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выскакивал из окопа 
и собственноручно починял телефонную линию. Имеет медаль 4 ст. 
№ 288927.   [II-8110, IV-187328]  

  51964   СВЕТЛОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, собственноручно исправлял телефонный кабель, чем восста-
навливал утраченную связь между действующими частями.   [IV-305228]  

  51965   ЛЕМЕХОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 17.10.1914, находясь в окопах, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выскакивал из окопа 
и собственноручно починял телефонную линию.   [II-10093, IV-187171]  

  51966   КЛИММ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.10.1914, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, будучи выслан на разведку, выяснил 
расположение цепей противника и его артиллерию.   [II-8044, IV-36163]  

  51967   ПОНОМАРЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, провел телефонную 
линию. Имеет медаль 4 ст. № 63297.   [III-52018, IV-187329]  

  51968   ВДОВИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, провел телефонную 
линию.   [IV-187172]  

  51969   БОБЫЛЕВ   Дмитрий Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 у дер. 
гр. Штренгельн, вызвался охотником на наблюдательный пункт с те-
лефоном и корректировал стрельбу, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.   [II-17718, IV-53846]  

  51970*   ЗВОНАРЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 106652.   [III-106652, IV-307868]  

  51970*   РУБЦОВ   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7.10.1914 у д. Войнассен, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстановил утраченную связь между 
частями.   [ Заменен, III-106652, IV-36155]  

  51971   КОНДРАТЬЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, что и выпол-
нил с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 286500.   [II-8033, IV-29502]  

  51972   КРЕСТЬЯНИНОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.10.1914, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, умело окопался, под сильным огнем 
противника, открыл стрельбу по неприятелю, чем успешно содейство-
вал отражению атак противника.   [II-18759, IV-36162]  

  51973   МАРТЮКОВ   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.10.1914 у д. Круглянкен, вызвался охотником на 
разведку, под сильным шрапнельным огнем противника, дошел до 

соприкосновения с противником, выполнил разведку с полным успехом 
и принес точные сведения о силах и расположении неприятеля.   [I-8695, 
II-8109, IV-187192]  

  51974*   ТРЕСКИН   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [ Заменен, III-
106671, IV-187317]  

  51974*   ХОТЕЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 3 ст. № 106671.   [II-8045, III-106671, IV-29538]  

  51975   ФЕДОТОВ   Авдей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.11.1914, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником сделать проход в проволочных заграждениях 
противника, что и выполнил с полным успехом.   [IV-308589]  

  51976   ФЕДОРОВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что под сильным перекрестным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником доставить важное 
донесение от командира батальона, командирам рот боевой части.   
[IV-53828]  

  51977   ПЕТУХОВ   Анисим   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, под сильным 
артиллерийским и шрапнельным огнем противника, вызвался охотни-
ком подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[II-10086, IV-187340]  

  51978*   ЕГОРОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, под сильным 
артиллерийским и шрапнельным огнем противника, вызвался охотни-
ком подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[ Заменен, III-106606, IV-308578]  

  51978*   РУСАКОВ   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 106606.   [III-106606, IV-307959]  

  51979   ГУЩИН   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, при атаке 
укрепленной позиции противника, будучи посыльным у командира 
полка, передавал приказания, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, благодаря чему установил утраченную связь.   
[II-18760, IV-53849]  

  51980   КРЫЛОВ   Вячеслав   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-308567]  

  51981   КОРНИЛОВ   Кузьма   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрял и увлекал 
своих товарищей и способствовал овладению укрепленной позиции.   
[IV-308571]  

  51982   АВЕРИН   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перерезал проволочные заграждения неприятеля.   [IV-187196]  

  51983   АРТЕМЬЕВСКИЙ   Валентин   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, перерезал проволочные заграждения неприятеля.   [IV-307986]  

  51984   КАЗАНИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрял и увлекал 
своих товарищей и способствовал овладению укрепленной позиции.   
[II-18761, IV-308594]  

  51985   ЧАРОВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187330]  

  51986   БОИНХАКЕР   Сендер   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
резал проволочное заграждение неприятеля.   [IV-29503]  

  51987   РУМЯНЦЕВ   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.10.1914, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, первым переплыл через реку и стал 
собирать материал для устройства моста через реку.   [II-8106, IV-53829]  

  51988   ЗВЕРЬКОВ   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 5.11.1914, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, вызвался устроить проход в проволочном 
заграждении неприятеля перед самым его окопом, что и выполнил 
с полным успехом.   [IV-307988]  

  51989   ПТИЧКИН   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, резал проволочное заграждение неприятеля.   [IV-53822]  

  51990*   МОШТАКОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 3 ст. № 106669.   [III-106669, IV-111010]  

  51990*   СМИРНОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вызвался охотником на разведку и с различных пунктов составил 
кроки расположения противника и доставил ценные сведения о нем. 
Имеет медаль 4 ст. № 39717.   [ Заменен, III-106669, IV-53837]  

  51991   КАШУТИН   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 24-го и 25.10.1914, под сильным и действительным 
огнем противника, будучи выслан в разведку, точно определил окопы 
и силы противника.   [IV-307736]  

  51992   ЗАЖИГИН   Александр Осипович   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.10.1914, будучи началь-
ником заставы, выдвинутой вперед у д. Войнассен, отбил наступление 
противника силой около 2 рот.   [II-17690, IV-29534]  

  51993   БОГДАНОВСКИЙ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 24.10.1914, под сильным и действительным 
огнем противника, будучи выслан в разведку, доставил важные сведе-
ния о расположении противника.   [IV-308430]  

  51994   ЖИДКОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.10.1914, под сильным и действительным огнем 
противника, будучи выслан в разведку, доставил важные сведения 
о расположении противника.   [IV-308429]  

  51995   ТОПОРИЩЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в боях 24-го и 25.10.1914, под сильным и действительным 
огнем противника, будучи выслан в разведку, точно определил окопы 
и силы противника.   [IV-29508]  

  51996   ЛЫСЕНКОВ   Егор   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 20.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-308942]  
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  51997   РОДИОНОВ   Кузьма   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 

  За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914 у дер. гр. Штренгельн, при атаке 
укрепленной позиции противника, будучи посыльным у командира 
полка, передавал приказания, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем, благодаря чему восстановил утраченную связь.   [IV-307704]  

  51998   АГАПОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою с 4-го на 5.11.1914, при атаке укрепленной 
позиции у д. гр. Штренгельн, под сильным и действительным огнем 
противника, отыскал проход в проволочном заграждении неприятель-
ской позиции и восстановил связь с 1-й ротой.   [II-18938, IV-308570]  

  51999   РЮМИН   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что во время наступления на дер. гр. Штренгельн, под 
сильным огнем противника, собственноручно починил телефонную 
линию, порванную неприятельскими снарядами. Имеет медаль 4 ст. 
№ 288924.   [II-8049, IV-29507]  

  52000   БЕРЕЗКИН   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, под сильным шрапнельным и 
пулеметным огнем противника, неоднократно ходил с приказанием и 
донесением и все время поддерживал связь с командиром батальона 
и соседними ротами.   [IV-307702]  

  52001   МЕЛЬНИКОВ   Матвей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.05.1915, будучи послан в разведку, выбил взвод про-
тивника из занимаемых им окопов, а остальных взял в плен.   [IV-308213]  

  52002   ВАСИЛЕВСКИЙ   Иосиф   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 1.04.1915, будучи послан в тыл противнику, произвел среди 
него беспорядок, благодаря чему точно было выяснено его силы и 
расположение. Имеет медали: 3 ст. № 27849, 4 ст. № 286497.   [IV-309359]  

  52003   ДУДАРЕВ   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 1.04.1915, будучи послан в тыл противнику, произвел среди него 
беспорядок, благодаря чему точно было выяснено его силы и располо-
жение. Имеет медаль 4 ст. № 286442.   [II-10095, IV-187334]  

  52004   ХОЛКИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, 
что 16.05.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал 
успеху атаки.   [IV-308154]  

  52005   ГОРЯЧЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 16.05.1915, будучи сильно контужен, остался в строю.   [IV-187350]  

  52006   ВАГИН   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны на место боя.   [IV-308065]  

  52007   СМИРНОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-307779]  

  52008   АНДРЕЕВ   Илья   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [ Ошибочно, IV-495548]  

  52009   ИЛЬИН   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27-го и 28.05.1915, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.   [IV-308135]  

  52010   ФЕДОТОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.05.1915, вызвался охотником зарыть неприятель-
ские окопы, вблизи за нашими проволочными заграждениями, что и 
выполнил с полным успехом.   [IV-308148]  

  52011   СТУППЕЛЬС   Ян   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что 14.05.1915, вызвался охотником зарыть неприятельские окопы, 
вблизи за нашими проволочными заграждениями, что и выполнил 
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 287095.   [IV-307849]  

  52012   ХОДНЕВСКИЙ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что 19.05.1915, особо отличился при нападении на развед-
чиков противника, взял лично в плен 3 человек, несмотря на то, что 
получил выстрел в упор.   [IV-308607]  

  52013   МЕХОВСКИЙ   Иосиф   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 13.05.1915, под сильным 
пулеметным огнем противника, отбил атаку неприятеля, первая и 
вторая цепи были уничтожены, чем дал возможность продвинуться 
вперед.   [IV-29535]  

  52014   БЕЛОВ   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на укрепленную 
позицию, под ураганным огнем, двигался впереди наших цепей с пу-
леметами и, открывая огонь по противнику, дал возможность продви-
гаться вперед нашим частям.   [IV-308608]  

  52015   НАДУЕВ   Гавриил   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1915, при наступлении на укрепленную 
позицию, под ураганным огнем, двигался впереди наших цепей с пу-
леметами и, открывая огонь по противнику, дал возможность продви-
гаться вперед нашим частям.   [IV-308609]  

  52016   КОНОНОВ   Ефим   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что 27.05.1915, с явной опасностью, добывал и достав-
лял важные сведения о движении противника.   [IV-309271]  

  52017   ПЕТРОВСКИЙ   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно доставлял важные 
извещения командиру полка.   [IV-187320]  

  52018*   ПОНОМАРЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасно-
стью, собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне 
обеспечил боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 63297.   [ Ошибочно, 
III-51967, IV-187329]  

  52018*   СЕМЕНОВ   Николай   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 18-го на 19.05.1915 у д. Бригидау, вызвался охотником на 
разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [IV-449541]  

  52019   ГОРШКОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, 
собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне обес-
печил боевой успех.   [IV-187186]  

  52020   ВДОВИН   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, 
собственноручно исправлял телефонное сообщение и тем вполне 
обеспечил боевой успех. Имеет медаль 4 ст. № 717295.   [IV-307501]  

  52021   МАЛЫШЕВ   Александр Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, фельдфебель.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, под 

сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью, собственноручно исправлял телефонное 
сообщение и тем вполне обеспечил боевой успех. Имеет медаль 4 ст. 
№ 716777.   [II-32392, IV-307502]  

  52022   ПРИНСТАЛ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 16.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.   [IV-187336]  

  52023   КУРЫШОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 16.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.   [IV-309286]  

  52024   ГОРЯЧЕВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.   [IV-308055]  

  52025   БЕНДЕР   Никодим   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 16.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-187349]  

  52026   АФАНАСЬЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187346]  

  52027   ЮТИН   Семен   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою с 20-го по 22.05.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-308225]  

  52028   САРСАЦКИЙ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.05.1915, будучи послан в разведку, выбил взвод про-
тивника из занимаемых им окопов, а остальных взял в плен.   [IV-308215]  

  52029   КОЗАЧЕНОК   Антон   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.05.1915, будучи послан в разведку, выбил взвод про-
тивника из занимаемых им окопов, а остальных взял в плен.   [IV-308226]  

  52030   ТЮТЮНИК   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.05.1915, будучи послан в разведку, выбил взвод 
противника из занимаемых им окопов, а остальных взял в плен.   [II-
10088, IV-308210]  

  52031   ЛОБАНОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.05.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [II-8035, IV-309296]  

  52032   ЖЕЛТОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915, будучи послан на разведку, 
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-309294]  

  52033   КРАМНЫЙ (КРЫМНЫЙ?)   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 15.05.1915, будучи послан на разведку, 
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-308211]  

  52034   ФОМЧЕНКО   Константин   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
благодаря чему удалось выбить противника из занимаемых им окопов. 
Имеет медаль 4 ст. № 216291.   [IV-308230]  

  52035   БАШИЛОВ   Георгий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, благодаря 
чему удалось выбить противника из занимаемых им окопов.   [IV-307914]  

  52036   КУЛИКОВ   Емельян   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, благодаря 
чему удалось выбить противника из занимаемых им окопов.   [IV-308217]  

  52037   МАМБЕРГЕР   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.   [IV-308214]  

  52038   ЯКОВЛЕВ   Еремей   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.   [IV-308212]  

  52039   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18-го и 19.05.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, отбил атаку противнику в силах не 
менее батальона.   [IV-308247]  

  52040*   БОРОВИКОВ   Василий Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18-го и 19.05.1915, коман-
дуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил атаку противнику 
в силах не менее батальона.   [ Повторно, III-74156, IV-308004]  

  52040*   КОВАЛЕНКО   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 13-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный 
телефонный провод.   [IV-496049]  

  52041   ТИХОНОВ   Яков Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей, благодаря чему отбил несколько 
атак, превосходящего в силах противника. Имеет медаль 4 ст. № 63160.   
[I-3078, II-8032, IV-187341]  

  52042   СУХОРУКОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 19.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями и подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-307925]  

  52043*   БУЙЛОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 13-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный теле-
фонный провод.   [IV-496048]  

  52043*   СУТУНКОВ   Василий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между 
действующими частями и подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-80357, IV-308069]  

  52044   ШИНКЕВИЧ   Дионисий   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 19.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями и подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-308064]  

  52045   АЛЫКОВ   Матвей   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26-го и 27.05.1915, командуя отделением, личным муже-
ством и храбростью, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху полного поражения неприятеля.   [IV-309394]  

  52046   ПАСТУШКО   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 26-го и 27.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-307571]  

  52047   БОРТНИКОВ   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, будучи ранен и контужен, остался 
в строю и продолжал командовать взводом.   [IV-307772]  

  52048   КОФАРОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что во время боя с 13-го по 15.05.1915, невзирая на адский артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 372092.   [IV-308116]  

  52049   ЗАВАЛИШИН   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что 27.05.1915, невзирая на яростный огонь противника, 
выбил его из занимаемых двух линий окопов, захватив пленных.   [IV-
308030]  

  52050   БУЛЫГА   Никита   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что 27.05.1915, невзирая на яростный огонь противника, выбил его из 
занимаемых двух линий окопов, захватив пленных.   [III-51848, IV-308008]  

  52051   МОЛЬКОВ   Виктор   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоя-
тельно отразил три упорных атаки противника. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  52052   БОРОВКОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-307623]  

  52053   ВЛАДИМИРОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915, будучи в разведке, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-307733]  

  52054   СОРОКИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что 15.04.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, наблюдал за его движением и дал точное 
указание о месте нахождения противника. Имеет медаль 4 ст. № 286504.   
[II-10090, IV-308394]  

  52055   ВЕРЕСИНИН   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 
телефонист.   За то, что 12.04.1915, находясь на телефонной станции, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес 
аппарат и наматывал на катушку телефонный провод.   [IV-53840]  

  52056   ГОЗИОВСКИЙ   Фейвус   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, приносил и относил донесения начальнику участка.   [IV-307648]  

  52057   ИЛЬЮЩЕНКО   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 12.04.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-307645]  

  52058   СИДОРЕНКО   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что 12.04.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-308058]  

  52059   ЯКИМОВ   Никифор   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 286448.   [IV-307641]  

  52060   СКИБО   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-307643]  

  52061   ГАЛКИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.04.1915, по собственному почину, выдвинулся 
со своим взводом вперед и, несмотря на адский артиллерийский и 
ружейный огонь противника, окопался и своим огнем рассеял окопы 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 286366.   [II-18940, IV-53821]  

  52062   САВАСТЬЯНОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 12.04.1915, будучи сильно контужен, несмотря 
на это, продолжал оставаться в строю, и примером личной храбрости 
ободрил людей.   [IV-307562]  

  52063   СОКОЛОВ   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.04.1915, будучи сильно контужен, несмотря на это, 
продолжал оставаться в строю, и примером личной храбрости ободрил 
людей.   [IV-307916]  

  52064   НИКИТИН   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями.   [IV-187308]  

  52065   ТИХОНОВ   Владимир   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 11.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху контр-
атаки.   [IV-75894]  

  52066   КОЗЫРЕВ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 11.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил ценные сведения командиру батальона.   [IV-307923]  

  52067   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 11.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил важное донесение командиру батальона. Имеет 
медаль 4 ст. № 216341.   [IV-307921]  

  52068   КОРОСТЕЛЕВ   Митрофан   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
и ободрил своих товарищей, чем содействовал отбитию атаки против-
ника. Имеет медаль 4 ст. № 716788.   [IV-308002]  

  52069   СУВОРОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, фельд-
фебель.   За то, что 19.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вынес в безопасное место тяжелораненого ротного коман-
дира.   [II-10096, IV-307927]  

  52070   КРОПОЧЕВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в апреле месяце 1915 года, под действительным огнем про-
тивника, произвел разведку неприятельского расположения и, подо-
бравшись к неприятельским окопам, еще с 7 стрелками, взял в плен 
33 нижних чина австрийцев.   [IV-307941]  
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  52071   ФАЮК   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, подпрапор-

щик.   За то, что в бою 27.01.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, отбил несколько атак противника, превосходящего 
в силах. Имеет медаль 4 ст. № 63282.   [IV-307565]  

  52072   ПОПОВ   Антон   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пулемет-
ный и ружейный огонь и яростные атаки противника, повторявшиеся 
несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, 
неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов 
противнику.   [IV-307630]  

  52073   ФЕДОРОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, по-
вторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному 
почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди 
окопов противнику. Имеет медаль 4 ст. № 372066.   [II-10091, IV-307867]  

  52074   ФЕЙМАН   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, повто-
рявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному 
почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди 
окопов противнику.   [IV-308106]  

  52075   КОЛЬЦЕВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, 
повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственно-
му почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди 
окопов противнику. Имеет медаль 4 ст. № 286493.   [II-10101, IV-308107]  

  52076   КУТЛОХМАТОВ   Нурмухамет   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, 
повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собствен-
ному почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной 
пяди окопов противнику. Имеет медаль 4 ст. № 289171.   [IV-308035]  

  52077   КОЛМОГОРОВ   Антон   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, по-
вторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному 
почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди 
окопов противнику. Имеет медаль 4 ст. № 372065.   [II-10099, IV-308105]  

  52078   ТИКУНОВ   Маркел   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, повторяв-
шиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному почи-
ну, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов 
противнику. Имеет медали: 3 ст. № 49704, 4 ст. № 287052.   [IV-307632]  

  52079   КОБАНЕЦ   Ефим   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь и яростные атаки противника, повторявшие-
ся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному почину, 
неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди окопов 
противнику. Имеет медали: 3 ст. № 89996, 4 ст. № 216253.   [IV-308019]  

  52080   СМИРНОВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. 
№ 216265.   [IV-308029]  

  52081   РУЧЕВСКИЙ   Ипполит   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что с 1.03 по 5.04.1915, будучи разведчиком, добывал и достав-
лял важные сведения о противнике.   [II-8096, IV-307950]  

  52082   НОВИКОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что с 1.03 по 5.04.1915, будучи разведчиком, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.   [I-8700, II-8036, IV-308103]  

  52083   ЖИДКОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что с 1.03 по 5.04.1915, будучи разведчиком, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.   [II-8104, IV-308108]  

  52084   СИНГАТУЛОВ   Асадула   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что с 1.03 по 5.04.1915, будучи разведчиком, добывал и достав-
лял важные сведения о противнике.   [II-8111, IV-308128]  

  52085   БУШУЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, невзирая на ожесточенный 
пулеметный и ружейный огонь противника, лихим ударом в штыки, 
выбил противника из занимаемых им окопов, захватив в плен 16 че-
ловек.   [II-10104, IV-307948]  

  52086   ВЕРЕВКИН   Федор   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, невзирая на оже-
сточенный пулеметный и ружейный огонь противника, лихим ударом 
в штыки, выбил противника из занимаемых им окопов, захватив в плен 
16 человек. Имеет медаль 4 ст. № 372083.   [IV-187193]  

  52087   ЗОТОВ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, 
повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственно-
му почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди 
окопов противнику. Имеет медаль 4 ст. № 372076.   [II-10112, IV-308130]  

  52088   ВОРОНИН   Аким   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, 
повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собствен-
ному почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной 
пяди окопов противнику. Имеет медали: 3 ст. № 89997, 4 ст. № 372077.   
[IV-308129]  

  52089   КОСЫРЕВ   Григорий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки про-
тивника, повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по 
собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни 
одной пяди окопов противнику.   [IV-307628]  

  52090   СВИСТЯКОВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, повто-
рявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному 
почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди 
окопов противнику. Имеет медаль 4 ст. № 372091.   [IV-308117]  

  52091   ВИНОГРАДОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский 

артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки 
противника, повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, 
по собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая 
ни одной пяди окопов противнику.   [IV-308017]  

  52092   АРЕФИЧЕВ   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок, 
доброволец.   За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки про-
тивника, повторявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по 
собственному почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая 
ни одной пяди окопов противнику. Имеет медали: 3 ст. № 89995, 4 ст. 
№ 372074.   [IV-307634]  

  52093   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сергей   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, повто-
рявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному 
почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди 
окопов противнику. Имеет медаль 4 ст. № 286278.   [IV-308121]  

  52094   САВИНОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что с 15-го по 19.04.1915, несмотря на адский артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь и яростные атаки противника, повто-
рявшиеся несколько раз, лихо отбивал эти атаки и, по собственному 
почину, неоднократно сам ходил в штыки, не уступая ни одной пяди 
окопов противнику.   [IV-307635]  

  52095   ГРАЦИАНОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.04.1915, невзирая на ружейный и пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником, идя впереди атакующих частей, 
приблизился к окопам, бросил несколько бомб, чем привел противника 
в замешательство и этим дал возможность выбить его из окопов и 
занять их.   [IV-307622]  

  52096   ПУМИНОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что 27.01.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и отбил несколько атак 
противника.   [IV-29548]  

  52097   ВАСИЛЬЕВ   Максим   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.01.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и отбил несколько атак 
противника.   [IV-29545]  

  52098   ПОПОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.01.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой и отбил несколько атак противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 216349.   [II-18941, IV-307890]  

  52099   СМИРНОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что с 26-го по 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял важные 
донесения по назначению.   [II-8043, IV-187200]  

  52100   РУДАКОВ   Ефим   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27-го и 28.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-308591]  

  52101   ПРАДНИКОВСКИЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-289247]  

  52102   КУЗЕНКОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, результа-
том чего явилось совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, 
захвативших ранее их.   [IV-305832]  

  52103   ХРУСТАЛЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-289394]  

  52104   ГАВРИЛОВ   Дмитрий Никанорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, примером личной храб-
рости, воодушевлял своих товарищей и при штыковой схватке, выбил 
противника из окопов, ранее захваченных им.   [II-39802, IV-308732]  

  52105   ШАДРИН   Никандр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, примером личной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и при штыковой схватке, выбил противника из окопов, 
ранее захваченных им.   [IV-308746]  

  52106   ФАДЕЕВ   Назар   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, примером личной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и при штыковой схватке, выбил противника из окопов, 
ранее захваченных им.   [IV-289255]  

  52107   ЗИХИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.02.1915, примером личной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и при штыковой схватке, выбил противника из окопов, 
ранее захваченных им.   [IV-308740]  

  52108   СКОКОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, примером личной храбрости, воодушевлял своих 
товарищей и при штыковой схватке, выбил противника из окопов, ранее 
захваченных им.   [IV-289309]  

  52109   ФЕДОТОВ   Емельян   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915, принимал участие в штыковой контратаке и 
выбил противника из наших окопов, ранее захваченных им.   [IV-289251]  

  52110   МАКСАКОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.   [II-10072, IV-308721]  

  52111   АЛЕКСЕЕВСКИЙ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.03.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, отбил повторные атаки противника, пытав-
шегося занять наши окопы.   [IV-289854]  

  52112   ПЛАТОНОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.   [IV-53032]  

  52113   РОБЕРТ   Оскар   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 2.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-53010]  

  52114   ВАГАНОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-
36201]  

  52115   КРАСУЛИН   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.01.1915, примером отличной храбрости, 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, выбил противника 
из окопов и занял таковые.   [IV-93722]  

  52116   СУПРУНОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой, выбил противника из окопов 
и занял таковые.   [IV-289365]  

  52117   ЛОГИНОВ   1-й   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, подносил боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-289367]  

  52118   КАРАБУШИН   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно доставлял важные донесения 
командиру батальона.   [II-10165, IV-289374]  

  52119   СТАРЦЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915. под сильным артиллерийским огнем противника и 
падением бомб, вызвался охотником подносить патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-36206]  

  52120   МАТВЕЕВ   Александр Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.02.1915. вызвался охотником и ползком добрал-
ся к окопам противника и бросил бомбы, нанося ему большой урон. 
Переведен по службе в 4 Заамурский погран. пех. полк.   [IV-289730]  

  52121   МАКСИМОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915. вызвался охотником и ползком добрался к окопам 
противника и бросил бомбы, нанося ему большой урон.   [IV-289366]  

  52122   КРАВИН   Герасим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915. под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, подносил на место боя патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-289379]  

  52123   ГРАФОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 31.01.1915. под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, подносил на место боя патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-289742]  

  52124   ЛАВРЕНКОВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 4.02.1915, за убылью из строя всех офицеров, принял ко-
мандование над ротой и восстановил в ней порядок. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 546 от 30.04.1915.   [I-8647, II-10238, IV-53049]  

  52125   ГОЛУБЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-289320]  

  52126   ЛОСЕВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-10058, IV-187179]  

  52127   БОЙЦОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 31.01.1915, за убылью офицеров, принял командование 
ротой и личной храбростью и мужеством содействовал успеху контр-
атаки, а затем пал смертью героя.   [IV-93704]  

  52128   МОШНИКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и остался до конца боя.   [IV-93716]  

  52129   САЖНИКОВ (САННИКОВ?)   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.02.1915, командуя отделением, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных.   [IV-
308747]  

  52130   ТИХОМИРОВ   Никифор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, собственноручно исправлял телефонный кабель, чем восста-
навливал утраченную связь между действующими частями.   [IV-289312]  

  52131   МОНОСОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, под сильным огнем противника, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [II-10069, IV-93705]  

  52132   ЦВЕТКОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, во время штыковой атаки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-93714]  

  52133   КРЫЛОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, под сильным огнем противника, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [IV-93718]  

  52134   ШИПОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11-го и 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-305214]  

  52135   ТАБОРСКИЙ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-289532]  

  52136   НИКОЛАЙНОС   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки.   [IV-289513]  

  52137   ЕФИМОВ   Елизар   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-305244]  

  52138   ПАШКОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие 
в бою.   [II-10053, IV-305230]  

  52139   СМИРНОВ   Михаил Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху 
атаки.   [II-29989, IV-289311]  

  52140   БОЙКОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.04.1915, при штурме укрепленного пункта противника, первым 
взошел на оный, захватив два пулемета.   [IV-289860]  

  52141   ЧУЛОШНИКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулемет-
ный огонь противника и его превосходство, вместе с другими нижними 
чинами, зашел в тыл противнику и дружным натиском и штыковым 
ударом выбил неприятеля из окопов.   [IV-187160]  
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  52142   МЫШЕЛОВСКИЙ   Лавр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, восстановил порванную связь между 
действующими частями.   [IV-289264]  

  52143   БЕЛОВ   Никифор Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30–31.01.1915, командуя взводом, примером 
отличной храбрости, воодушевлял своих подчиненных и удержал пози-
цию.   [I-15930, II-10159, IV-93701]  

  52144   ШЕРОНОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 31.01.1915, за выбытием офицеров из строя, принял коман-
дование ротой и удержал порядок и личной храбростью и мужеством 
содействовал успеху контратаки.   [II-10068, IV-93708]  

  52145   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-289392]  

  52146   СМИРНОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником и доставлял патроны на передовую позицию.   [II-
10070, IV-187162]  

  52147   ЧИСТИКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 10-го по 12.04.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания и 
донесения, чем восстанавливал связь между действующими частями.   
[II-18748, IV-305956]  

  52148   БОЙЦОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.02.1915, командуя взводом, примером личной храбро-
сти и мужества, воодушевлял своих подчиненных.   [IV-308739]  

  52149   ГАЛКИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, командуя отделением, примером личной 
храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных.   [IV-289256]  

  52150   ЕФИМОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.01.1915, командуя взводом, примером личной 
храбрости способствовал успеху в штыковой атаке.   [II-8077, IV-93721]  

  52151   ПУНТУСОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.01.1915. под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно ходил с донесениями для 
восстановления связи с начальником участка.   [IV-53669]  

  52152   КУЗЬМИН   Иван Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 31.01.1915. под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, подносил на место боя патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [I-3240, IV-305208]  

  52153   ВОКУРОВ   Федор Ильич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 29-го по 31.01.1915, под сильным шрапнельным и пу-
леметным огнем противника, вызвался охотником подползти к окопам 
противника и бросал бомбы, отчего неприятель понес большие потери.   
[I-6031, II-8079, IV-187124]  

  52154   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, доставлял своевременно и быстро 
важные донесения и приказания на боевую линию, имеющие для хода 
боя большое значение.   [IV-187101]  

  52155   ПАНФЕРОВ   Евсей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.02.1915. примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, выбив противника из занятых 
окопов.   [I-15961, II-39637, IV-305167]  

  52156   НОВИКОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.02.1915. примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника из занятых окопов.   
[IV-305200]  

  52157   БУТНОЙ   Георгий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.02.1915, будучи ранен на выс. «943», после перевязки остался 
в строю. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  52158   МАЛЫШЕВ   Тарас   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.10.1914 в д. Конопки, под сильным ружейным 
огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, произвести тревогу в расположении противника, что и выпол-
нил с полным успехом.   [IV-289930]  

  52159   БЕЛЯЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.01.1915, командуя взводом, личным мужеством и 
храбростью содействовал штыковой атаке, вытеснил противника из 
занимаемого им окопа.   [IV-289920]  

  52160   БОЛИНОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.01.1915, под сильным шрапнельным, пулеметным и 
ружейным огнем противника, ходил с важным донесением к командиру 
батальона и передавал приказания на передовые позиции.   [IV-187130]  

  52161   КОЗЛОВ   Кузьма   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в д. Конопки, под сильным ружейным огнем 
противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
произвести тревогу в расположении противника, что и выполнил с пол-
ным успехом.   [II-24036, IV-305174]  

  52162   ФУРМАН   Вольдемар   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.10.1914, вызвался охотником, под сильным 
огнем противника, разведать дорогу к окопам у д. Верцехи, каковую 
задачу выполнил с успехом. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 546 от 30.04.1915.   [II-8078, IV-93707]  

  52163   ПОВОЗКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником подносить патроны в боевую часть, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-36212]  

  52164   КУЗНЕЦОВ   Андрей Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, за убылью из 
строя ротного командира, принял командование полуротой и удержал 
передовой пункт до конца боя, выказав распорядительность и муже-
ство.   [II-39772, IV-93702]  

  52165   ДУДИКОВ (ДУТИКОВ?)   Федор Григорьевич   —   4 Финляндский 
стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, проник 
через сторожевое охранение противника, забрав оружие и снаряжение 
полевого караула и, подобравшись к неприятельской позиции, точно 
выяснил его расположение. Имеет медали: 1 ст. № 5740, 2 ст. № 6534, 
3 ст. № 49783, 4 ст. № 63197.   [I-19701, II-24037, IV-305197]  

  52166   КАЗАБАНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, исправлял порванную телефонную линию.   [II-10030, IV-305209]  

  52167   БАРАНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем 
восстановил связь начальника обороны выс. «943» с правым участком.   
[II-10054, IV-305248]  

  52168   ВЕЧЕРКОВСКИЙ   Мариан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, восстановил телефонную связь между начальником 
участка и комендантом выс. «992».   [II-10044, IV-305212]  

  52169   ГОРШКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.10.1914 в д. Конопки, под сильным ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, произвести тревогу в расположении противника, что и 
выполнил с полным успехом.   [I-8642, II-10167, IV-53671]  

  52170   СТЕПАНОВ   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.02.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, исправлял порванный телефонный провод.   
[IV-187104]  

  52171   СУВАЛОВ   Иван Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 28-го и 29.01.1915, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-6519, IV-53696]  

  52172   БАЛЮНОВ (БАМОНОВ?)   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным 
огнем противника, доставил важное сведение о неприятеле.   [IV-187150]  

  52173   СОКОЛОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов, ранее захваченных немцами.   [I-283, II-8060, IV-305207]  

  52174   МИТЯГИН   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 2.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-305994]  

  52175   ИВАНОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 20.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку и доставил важное сведение о нем.   
[I-8682, II-10051, IV-187167]  

  52176   СТАРЧИКОВ   Алексей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным 
убийственным пулеметным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника 
обороны с участками и отрядом, чем принес огромную пользу обороне 
выс. «992».   [II-6517, IV-53674]  

  52177   КОЖИНОВ   Николай Афанасьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки 
и выбил противника из окопов, ранее захваченных немцами.   [I-3241, 
II-8071, IV-305987]  

  52178   ТЮРИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-187121]  

  52179   СОКОЛОВ   Кирилл   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным убийствен-
ным пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны 
с участками и отрядом, чем принес огромную пользу обороне выс. 
«992».   [II-10042, IV-187110]  

  52180   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным убийствен-
ным пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны 
с участками и отрядом, чем принес огромную пользу обороне выс. 
«992».   [IV-187155]  

  52181   ВОРОБЬЕВ   Прохор Сергеевич   —   4 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в боях 1-го и 2.02.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
принял командование ротой и личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.   [II-6518, IV-305109]  

  52182   СМИРНОВ   Михаил Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, принимал участие в штыковой 
контратаке и выбил противника из наших окопов, ранее захваченных 
им.   [I-15941, II-10056, IV-53042]  

  52183   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий Максимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.02.1915, примером личной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей и при штыковой схватке, выбил про-
тивника из окопов, ранее захваченных им.   [I-15842, II-17709, IV-305242]  

  52184   БУХИНЕР   Викентий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником восстановить связь с 
1 батальоном, находящимся в бою, и выяснил присутствие пулеметов 
неприятеля, которые обстреливали шоссе и наносили вред санитарам 
и раненым.   [IV-53025]  

  52185   ХМЫЗЕНКО   Архип   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [I-8638, II-18746, IV-187178]  

  52186   ТИМОФЕЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять наши 
окопы.   [II-10237, IV-187103]  

  52187   ГАЛЛИУЛИН   Хитматулла   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-305988]  

  52188   ВОРОНЦОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие — 
резку проволочных заграждений противника, что и выполнил с полным 
успехом.   [II-8058, IV-289903]  

  52189   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя и продолжал командовать взводом.   [II-8070, IV-305989]  

  52190   ПЫШКИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-305240]  

  52191   СЕНИЧЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, спас жизнь раненого ротного ко-
мандира, отражая удары противника, направленные на него.   [IV-305235]  

  52192   Фамилия не установлена  .  
  52193*   КОПРОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 14.10.1914, вызвался охотником узнать расположение 
противника в д. Верцехи, что и выполнил с полным успехом, доставив 
важные сведения.   [IV-187137]  

  52193*   МИХАЙЛОВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [IV-305965]  

  52194   БЕЛЯЕВ   Пинхус   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-53050]  

  52195   МАМАЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов, ранее захваченных немцами.   [IV-305951]  

  52196   СМЕКАЛКИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь для связи при ротном коман-
дире, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял важные донесения и приказания, имеющие 
большое значение для боя.   [II-8081, IV-53034]  

  52197   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, принимал участие в штыковой контратаке и выбил 
противника из наших окопов, ранее захваченных им.   [IV-289917]  

  52198   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником восстановить связь с 
1 батальоном, находящимся в бою, и выяснил присутствие пулеметов 
неприятеля, которые обстреливали шоссе и наносили вред санитарам 
и раненым.   [I-8640, II-8054, IV-187123]  

  52199   МАЛЬКОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил 
противника из окопов, ранее захваченных немцами.   [IV-305245]  

  52200   ЕВСТИГНЕЕВ   Петр Матвеевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, спас 
жизнь раненого ротного командира, отражая удары противника, на-
правленные на него.   [II-12492, IV-305963]  

  52201   ФОМИЧЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.04.1915, по собственному почину, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступающего 
противника.   [I-8715, II-10045, IV-93712]  

  52202   ПУШКИН   Михаил Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [I-3239, II-12520, IV-187157]  

  52203   БОГДАНОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305160]  

  52204   ЕЛЕГУДИН   Евсей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 10-го по 12.04.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания и 
донесения, чем восстанавливал связь между действующими частями.   
[IV-289801]  

  52205   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 9.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонный кабель.   [IV-305231]  

  52206   МУХИН   Иван Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.05.1915, вызвался охотником пробраться в район неприя-
тельского расположения и поджечь сено, что и выполнил с полным 
успехом.   [II-39782, IV-289344]  

  52207   ЯРОХОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11-го и 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-289117]  

  52208   ИСАЕВ   Сидор   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, будучи разведчиком, доставил важное 
сведение о противнике.   [II-10048, IV-289357]  

  52209   ЗИМИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 13.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
отбил наступление противника в больших силах и удержал за собой 
пункт.   [II-10050, IV-305193]  

  52210   БАЛАКИРЕВ   Гавриил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.04.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, собственноручно исправлял телефонную 
линию, благодаря чему восстанавливал утраченную связь между дей-
ствующими частями.   [IV-305246]  

  52211   БОРИСНЕВ   Федор Андрианович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 12-го на 13.04.1915, вызвался охотником 
на разведку, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [I-11369, II-10052, IV-305195]  

  52212   БЕЛОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, вызвался охотником доставить важное донесение по назна-
чению и выполнил с полным успехом, под сильным и действительным 
огнем противника.   [IV-289849]  

  52213   КОРЗИН   Гавриил Никитич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, захватив три 
неприятельских исправных пулемета.   [I-15929, II-10046, IV-187138]  

  52214   КОМОВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, собственноручно исправлял телефонную линию, 
благодаря чему восстанавливал утраченную связь между действую-
щими частями.   [IV-187147]  

  52215   ГОЛЫГИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
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огнем противника, собственноручно исправлял телефонную линию, 
благодаря чему восстанавливал утраченную связь между действую-
щими частями.   [IV-305223]  

  52216   ШВЕЦОВ   Иван Осипович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и совершил оное с полным успехом.   [I-6717, II-10178, IV-289539]  

  52217   БОЛЬШОЙ   Евдоким   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.04.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, собственноручно исправлял телефонную 
линию, благодаря чему восстанавливал утраченную связь между дей-
ствующими частями.   [IV-305217]  

  52218   ДОБРЯКОВ   Яков Сергеевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.05.1915, по собственному почину, выдвинул 
на опасно близкую дистанцию свой пулемет и действием его отразил 
несколько атак противника.   [II-46095, IV-93709]  

  52219   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [IV-53667]  

  52220   КУЛИКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, собственноручно исправлял телефонную линию, 
благодаря чему восстанавливал утраченную связь между действую-
щими частями.   [IV-305239]  

  52221   ЛОПАТИН   Иван Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 15.05.1915, при взятии укрепленного пункта 
противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [II-39789, 
IV-187125]  

  52222   КОРОБЕЙНИКОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-305973]  

  52223   ПАВЛОВ   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-289524]  

  52224   ПОДОМАРЕВ   Макар   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи 
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.   [IV-289821]  

  52225   РЕЗВЫЙ   Михаил Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал успеху атаки.   [I-8716, II-6531, IV-305970]  

  52226   ЕРШОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 11.04.1915, за убылью из строя всех офицеров, принял коман-
дование ротой и восстановил в ней порядок.   [IV-3713]  

  52227   СУББОЧЕВ   Демьян   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 12.04.1915, командуя взводом, выбил противника из укреп-
ленного им места.   [IV-289268]  

  52228   ЗАВРАЖЬЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7-го и 8.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
собственноручно исправлял телефонный провод.   [IV-93719]  

  52229   РЕЗАНКО   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, собственноручно исправлял телефонный кабель, 
чем восстанавливал утраченную связь между действующими частями.   
[IV-305225]  

  52230   ОРЛОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 8.03.1915, за убылью из строя всех офицеров, принял коман-
дование ротой и восстановил в ней порядок.   [I-8717, II-18742, IV-187165]  

  52231   ЛОШКИН   Прокофий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1915, состоя наводчиком при пулемете, меткой наводкой от-
бил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулемета.   [IV-289835]  

  52232   ХРОМОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, восстановил порванную связь между действующими 
частями.   [II-10229, IV-305959]  

  52233   ГИНДЯ   Даниил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
22-го и 23.04.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь между действующими частями.   [IV-289150]  

  52234   ШАХМАТОВ   Василий Гордеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл противнику 
и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника.   [I-6055, II-17699, IV-289115]  

  52235   ЕРШЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11-го и 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-305998]  

  52236   ПОПОВ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 11-го 
и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.   [II-10227, IV-289810]  

  52237   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей 
части.   [II-10043, IV-289819]  

  52238   СОЛОВЬЕВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, подносил патроны и бомбы, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-10224, IV-306094]  

  52239   АКАТОВ   Василий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [II-6520, IV-305199]  

  52240   БАКОВ   Фрол   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 13.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил наступающего противника, силой около 
роты.   [II-10155, IV-305161]  

  52241   ОБРИМСКИЙ   Адам   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, поддерживал связь между боевыми участками.   [IV-289103]  

  52242   БЕЛОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
8.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.   [II-18747, IV-305833]  

  52243   РУМЯНЦЕВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 15.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал 
участие в бою.   [IV-289886]  

  52244   ШЕМОРУЛИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи 
окружен противником, с явной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.   [IV-289124]  

  52245   ХОРЕВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял по назначению важные извещения и приказания, чем восстано-
вил утраченную связь между действующими частями.   [II-10228, IV-305184]  

  52246   ФИЛИППОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.05.1915, при взятии укрепленного места противника, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [II-10156, IV-289145]  

  52247   НИКИТИН   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению 
важные извещения.   [IV-36227]  

  52248   ШИБЛЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [II-10226, IV-305159]  

  52249   РЫБАКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289891]  

  52250   СОКОЛОВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку и, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-187116]  

  52251   УРБАН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях 28–31.01.1915, невзирая на убийственный огонь против-
ника, все время чинил телефонный провод.   [IV-187166]  

  52252   РЕШЕТОВ   Кирилл   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным огнем тяжелой артилле-
рии противника, восстановил утраченную связь между действующими 
отрядами.   [II-10047, IV-53004]  

  52253   НОВОЖИЛОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным убийствен-
ным пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны 
с участками и отрядом, чем принес огромную пользу обороне выс. 
«992».   [IV-53663]  

  52254   ЛАТКИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, командуя взводом и находясь на 
передовой позиции, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху атаки.   [II-8056, IV-308596]  

  52255   СКУБИШ   Евгений   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, вызвался охотником и, под сильным огнем 
противника, доставлял на позицию ручные бомбочки, в которых была 
чрезвычайная надобность. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 546 от 30.04.1915.   [I-8685, II-8080, IV-93723]  

  52256   БЕЛЬКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-53011]  

  52257   КЛУШИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем восстановил 
связь начальника обороны выс. «943» с правым участком.   [IV-289225]  

  52258   ДАНИЛОВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.01.1915, за убылью из строя взводного 
командира, принял командование взводом и сохранил порядок, бросал 
бомбы в неприятельские окопы и мужественно отразил неприятеля, 
удержав за собой позицию.   [IV-36198]  

  52259   БЕЛЯЕВ   Зиновий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и быстрой поддерж-
кой помог отразить две бешеные атаки немцев.   [I-3115, II-8065, IV-53033]  

  52260   КУЗЬМИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, примером отличной храбрости, ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой, выбил противника из окопов 
и занял таковые.   [IV-53002]  

  52261   МАКОВЕЕВ   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.   [IV-289926]  

  52262   ФЕДОТОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и быстрой поддержкой помог 
отразить две бешеные атаки немцев.   [I-3005, II-8051, IV-53015]  

  52263   ИВАШОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие — резку про-
волочных заграждений противника, что и выполнил с полным успехом.   
[II-8069, IV-36222]  

  52264   СУХАРЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем противника, 
посланный с важным донесением командиром батальона, по пути серь-
езно был ранен, но, несмотря на это, приказание передал.   [IV-305134]  

  52265   САВИН   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным убий-
ственным пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника 
обороны с участками и отрядом, чем принес огромную пользу обороне 
выс. «992».   [II-10027, IV-36203]  

  52266   МУРМАНОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[II-10225, IV-187134]  

  52267   ЖЕГАЛОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 2.02.1915. под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил 
важное сведение о противнике.   [IV-53006]  

  52268   СМОРОДИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915. вызвался охотником и ползком добрался к окопам про-
тивника и бросил бомбы, нанося ему большой урон.   [II-18882, IV-187141]  

  52269   ШИТОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.10.1914 у д. Верцехи, под сильным огнем, вызвался охотни-
ком разведать расположение противника, что и выполнил с полным 
успехом.   [IV-289913]  

  52270   СОКОЛОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, пулеметным 
и ружейным огнем противника, неоднократно передавал приказания 
ротного командира во взводы, сообщал сведения о ходе боя командиру 
батальона и тем способствовал успеху дела.   [IV-187149]  

  52271   КИЧИГИН   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, примером личной храбрости, воодушевлял своих 
товарищей и при штыковой схватке, выбил противника из окопов, ранее 
захваченных им.   [IV-305216]  

  52272   МОДЕЕВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915. будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-
8066, IV-53001]  

  52273   СПРЫСКОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-187107]  

  52274   СОЛОВЬЕВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915. под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, подносил на место боя патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-18824, IV-289924]  

  52275   МИХАЙЛОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915. вызвался охотником и ползком добрался к око-
пам противника и бросил бомбы, нанося ему большой урон.   [II-10071, 
IV-187131]  

  52276   ХМЫЛОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего яви-
лось совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших 
ранее их.   [IV-289509]  

  52277   СМИРНОВ   Федул   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, во время атаки противника, за выбытием 
командного состава, принял командование ротой, сохранил порядок 
в роте и личной храбростью и мужеством содействовал успеху контр-
атаки.   [I-3001, II-8075, IV-93711]  

  52278   СОЛОВЬЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-305805]  

  52279   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником восстановить связь с 
1 батальоном, находящимся в бою, и выяснил присутствие пулеметов 
неприятеля, которые обстреливали шоссе и наносили вред санитарам 
и раненым.   [II-18896, IV-53027]  

  52280   РЯННЕЛЬ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов, 
ранее захваченных немцами.   [IV-289939]  

  52281   ДЕРЛИХ   Гуго   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником восстановить связь с 1 
батальоном, находящимся в бою, и выяснил присутствие пулеметов 
неприятеля, которые обстреливали шоссе и наносили вред санитарам 
и раненым.   [IV-53026]  

  52282   ЛУСТРЭ   Иоганес   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и быстрой поддержкой помог 
отразить две бешеные атаки немцев. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 546 от 30.04.1915.   [I-3007, II-8067, IV-53043]  

  52283   КЛЮШКИН   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.03.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей, увлек их за собой в атаку, заняв 
первым укрепленные окопы противника.   [II-8061, IV-289928]  

  52284   ФРОНЧАК   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-36225]  

  52285   ПРОЗОРОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил 
противника из окопов, ранее захваченных немцами.   [II-8076, IV-289927]  

  52286   ЩЕРБАКОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в боях с 29-го по 31.01.1915, за убылью из строя всех офицеров, 
принял командование полуротой и отбил несколько атак противника, 
подавая собой пример храбрости и неустрашимости.   [II-10064, IV-36181]  

  52287   ИЛЬИН   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой в атаку, заняв первым укрепленные 
окопы противника.   [IV-305843]  

  52288   ШИЛЬНИКОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего яви-
лось совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших 
ранее их.   [II-10057, IV-306092]  

  52289   БЕЛОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие — рез-
ку проволочных заграждений противника, что и выполнил с полным 
успехом.   [IV-53681]  

  52290   ФАЛЬТИНОВИЧ   Юзеф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-289902]  

  52291   ВЕРШИНИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки, результатом чего яви-
лось совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших 
ранее их.   [II-10060, IV-289507]  
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  52292   РОДИОНОВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно ходил с донесе-
нием к начальнику участка и ротным командирам соседних рот, для 
восстановления утраченной связи.   [IV-187176]  

  52293   СОХРОМОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915, будучи опасно ранен, остался строю, продолжая 
усердно содействовать успеху контратаки своей роты.   [IV-187177]  

  52294   ЗАЯТНИКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915. примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, выбив противника из занятых 
окопов.   [II-10067, IV-308661]  

  52295   ЧИСТЯКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915. примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, выбив противника из занятых 
окопов.   [II-10080, IV-308659]  

  52296   ТИРАНОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, командуя взводом и находясь на передовой 
позиции, которая обстреливалась противником артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем, содействовал успеху контратаки и удержал 
свою позицию.   [II-8057, IV-187170]  

  52297   АРТАМОНОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.01.1915, за убылью из строя взводного 
командира, принял командование взводом и сохранил порядок, бросал 
бомбы в неприятельские окопы и мужественно отразил неприятеля, 
удержав за собой позицию.   [IV-36196]  

  52298   СМИРНОВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, результа-
том чего явилось совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, 
захвативших ранее их.   [II-10059, IV-289508]  

  52299   КРИВЕНКО   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, примером личной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и при штыковой схватке, выбил противника из окопов, 
ранее захваченных им.   [II-10075, IV-305808]  

  52300   ЕРШЕВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.02.1915, примером личной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и при штыковой схватке, выбил противника из окопов, 
ранее захваченных им.   [IV-305806]  

  52301   ОСЛОПОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, вместе с другими нижними 
чинами, зашел в тыл противнику и дружным натиском и штыковым 
ударом выбил неприятеля из окопов.   [IV-289496]  

  52302   ЗЕНЬКОВ   Степан Георгиевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [II-33181, 
IV-289811]  

  52303   СПИРИН   Михаил Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [II-46098, 
IV-289885]  

  52304   КУЗЬМИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 8.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки.   [II-10062, IV-289428]  

  52305   БЕЛОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
8.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.   [IV-289436]  

  52306   КОСТИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[II-18739, IV-289246]  

  52307   ПРИМЕРОВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-187108]  

  52308   КИСЕЛЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-187169]  

  52309   КОНСТАНТИНОВИЧ   Иван Сигизмундович   —   4 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.05.1915, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью пробился 
и присоединился к своей части.   [II-13114, IV-289173]  

  52310   СОЛНЦЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-305837]  

  52311   ЦАРЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-289244]  

  52312   ПАРАМОНОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-305841]  

  52313   ТРОФИМОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-305226]  

  52314   КОНОВАЛОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-289763]  

  52315   ЛИПСКИЙ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   [IV-
305831]  

  52316   КОЛОБАНОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.   
[IV-305829]  

  52317   МИХАЛЮК   Ян   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю, ободряя своих то-
варищей.   [IV-305822]  

  52318   КОПТЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю, ободряя своих то-
варищей.   [IV-289534]  

  52319*   ДРОЗДОВСКИЙ   Ананий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 13-го по 17.05.1915 у д. Подберезы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный 
телефонный провод.   [IV-115750]  

  52319*   ШИШКИН   Дмитрий Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [ Отменен, III-
80354, IV-289529]  

  52320   МАРЦИАНИС   Франц   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-308663]  

  52321   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [IV-308674]  

  52322   ЧИСТЬЯКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.04.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[I-8649, II-10040, IV-187143]  

  52323   КОЛОМЫЦЕВ   Савва   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, подносил патроны и бомбы, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-308666]  

  52324   ЗАРЕЦКИЙ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны и бомбы, когда в них была чрезвычай-
ная надобность.   [IV-305175]  

  52325   БУДЕННЫЙ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289430]  

  52326   ПОПОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 13.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
отбил наступление противника в больших силах и удержал за собой 
пункт.   [IV-289269]  

  52327   ЯГОДИН   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 13.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пунк-
те, отбил наступление противника в больших силах и удержал за собой 
пункт.   [II-10073, IV-289355]  

  52328   БЕЛЬКОВ (БЕЛОВ?)   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [II-10028, IV-308682]  

  52329   СТАРИКОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-289279]  

  52330   ЛЫСАНОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал ко-
мандовать полуротой.   [IV-305173]  

  52331   МАРИНИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, поддерживал связь между действующими частями.   [IV-289740]  

  52332   КОЧУБЕЕВ   Емельян   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался в строю до конца боя.   [IV-308662]  

  52333   АНДРИАНОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
оставался в строю до конца боя.   [II-10039, IV-289373]  

  52334   БОРОДОВСКИЙ   Юдка   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, носил важные приказания командирам рот.   [II-24038, IV-305991]  

  52335   ПОГАЛЕШКИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-305803]  

  52336   ПОЛИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки.   [II-18884, IV-308720]  

  52337   ЖАВОРОНКОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [I-8651, II-18741, 
IV-308708]  

  52338   ЯКУБОВСКИЙ   Франц   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.   [II-10074, IV-289259]  

  52339   СОТНИКОВ   Ефим Исаевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [II-18891, IV-289284]  

  52340   ДУЛОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в апреле месяце 1915 года, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасность, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-305972]  

  52341   МИНИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
8.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, неоднократно исправлял телефонный провод.   [IV-187153]  

  52342   ШВИДЕРИН   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.   [IV-289511]  

  52343   КУРИЦЫН   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.   [IV-289435]  

  52344   ПАНКРАТОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.04.1915, командуя полуротой и находясь на пере-
довом пункте, удержал этот пункт и отбил наступающего противника, 
силой не менее роты.   [I-8650, II-18881, IV-289501]  

  52345   ЕВГРАФОВ   Михаил Евграфович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.05.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником вынести из окопа австрий-
ский пулемет, что и выполнил с полным успехом.   [II-39574, IV-36217]  

  52346   СОЛОВЬЕВ   Арсений   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.05.1915, по собственному почину, выдвинул на опасно 
близкую дистанцию свой пулемет и действием его отразил несколько 
атак противника.   [IV-289197]  

  52347   ЛАНОВЕНКО   Ларион   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-309057]  

  52348   ЛУЛАКОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 15.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал 
участие в бою.   [IV-289270]  

  52349   ДЕНИСОВ   Никанор   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части, захватив пулемет с патронами.   [IV-308597]  

  52350   ЗИНЧУК   Даниил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части, захватив пулемет с патронами.   [IV-337910]  

  52351   СУХАНОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.10.1914 в д. Конопки, под сильным ружейным огнем 
противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
произвести тревогу в расположении противника, что и выполнил с пол-
ным успехом.   [II-10172, IV-289547]  

  52352   ЧУМБАРОВ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.01.1915. командуя взводом, личным примером и 
храбростью содействовал успеху штыковой атаки.   [I-8691, II-8068, IV-
187145]  

  52353   ТРЕТЬЯКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915. будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-308731]  

  52354   ПАВЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 13.10.1914 у д. Верцехи, под сильным огнем, вызвался охотником 
на разведку неприятельского расположения, доставил ценные сведения 
о расположении неприятельских пулеметов.   [IV-53675]  

  52355   КОРШУНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, за выбытием офицеров из строя, принял 
командование ротой и умелым распоряжением продвинул роту значи-
тельно вперед, закрепив за собой позицию.   [IV-93713]  

  52356   Фамилия не установлена  .  
  52357   МАЛЫШЕВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 22.02.1915. будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-308722]  

  52358   РЕЗВЫЙ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, примером личной храбрости и 
мужества, обадривал своих товарищей, благодаря чему выбил немцев 
из занятых окопов.   [II-10063, IV-187139]  

  52359*   КАЛУГИН   Гавриил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником подносить патроны в боевую 
часть, когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-18897, IV-36213]  

  52359*   УШАКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-289533]  

  52360   ДОЛЖАНСКИЙ   Елизар   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, с явной опасностью для 
жизни, под убийственным огнем противника, вызвался охотником вос-
становить утраченную связь между боевыми участками, что и выполнил 
с полным успехом.   [II-10177, IV-53668]  

  52361   ЖИЖЕНКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно ходил с донесе-
нием к начальнику участка и ротным командирам соседних рот, для 
восстановления утраченной связи.   [IV-187653]  

  52362   СМИРНОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.10.1914 под Рачками, вызвался охотником на разведку, 
первым, с явной опасностью, обнаружил отступление немцев, доставив 
это важное сведение командиру полка.   [IV-289381]  

  52363   ПОДОРВАНОВ   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем противника, 
доставил важное сведение о неприятеле.   [IV-289364]  

  52364   ШАРАЕВ   Филипп Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.09.1915 у д. Ходачки-Вельки, вызвался 
охотником на разведку и, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-305404]  

  52365   МИХАШИН   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, проник через сторожевое охра-
нение противника, забрав оружие и снаряжение полевого караула и, 
подобравшись к неприятельской позиции, точно выяснил его распо-
ложение.   [IV-289376]  

  52366   СЕВРЮГИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915. примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, выбив противника из занятых 
окопов.   [II-10066, IV-36183]  

  52367   ПРОСКУРИН   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 9.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял по назначению важные извещения, чем поддерживал 
связь между частями.   [IV-289605]  

  52368   ЯКОВЛЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником восстановить связь с 1 
батальоном, находящимся в бою, и выяснил присутствие пулеметов 
неприятеля, которые обстреливали шоссе и наносили вред санитарам 
и раненым.   [I-8646, II-10180, IV-53024]  

  52369   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.   [IV-289203]  

  52370   ШЕРШНЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, командуя взводом, примером личной 
храбрости и мужества, воодушевлял своих подчиненных и удержал 
позиции.   [II-10169, IV-187163]  

  52371   ЛЯЛИЧЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.01.1915, под сильным шрапнельным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником подползти к окопам противника 
и бросал бомбы, отчего неприятель понес большие потери.   [I-8648, 
II-10170, IV-53693]  
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  52372   АНДРЕЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 31.01.1915, за убылью из строя взводного командира, 
принял командование взводом и сохранил порядок, бросал бомбы 
в неприятельские окопы и мужественно отразил неприятеля, удержав 
за собой позицию.   [II-10163, IV-36199]  

  52373   ТАРАНДО   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, будучи опасно ранен, после пе-
ревязки вернулся в строй и продолжал командовать взводом.   [IV-289305]  

  52374   ВАСИЛЬЕВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915, будучи опасно ранен, остался 
строю, продолжая усердно содействовать успеху контратаки своей 
роты.   [IV-289359]  

  52375   ТОЛСТИКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 9.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил наступающего противника, силой около роты, и удержал 
за собой этот пункт.   [IV-53684]  

  52376   ДОСТОВАЛОВ   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915. примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой, выбив противника из 
занятых окопов.   [II-10065, IV-289738]  

  52377   ЖИГАРЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 30-го и 31.01.1915, находясь для связи при ротном коман-
дире, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял важные донесения и приказания, имеющие 
большое значение для боя.   [II-10174, IV-53029]  

  52378   РЕЗЦОВ   Владимир Ипатович   —   4 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным 
артиллерийским огнем, примером личной храбрости, ободрял свою 
команду и увлекал за собой. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 319 от 13.12.1914. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (5.05.1917).   
[IV-53037]  

  52379   ГУЩИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [IV-308717]  

  52380   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов, 
ранее захваченных немцами.   [II-10175, IV-289263]  

  52381   ЛАВИН   Моисей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-289239]  

  52382   ФЕДОРОВ   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 21.11.1914, принял командование над двумя взводами, 
восстановил порядок и занял прежние позиции.   [IV-187142]  

  52383   ЧЕСАРЕВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и быстрой поддержкой помог 
отразить две бешеные атаки немцев.   [I-3000, II-8059, IV-53035]  

  52384   МАЛЫШЕВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.01.1915, командуя взводом, примером личной 
храбрости способствовал успеху в штыковой атаке.   [II-8072, IV-93703]  

  52385   ГОРДОВ (ГАРДОВ?)   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, примером личной храбрости и мужества, содей-
ствовал успеху атаки и вытеснил противника из занятых им окопов.   
[II-13117, IV-289528]  

  52386   ПОЗНАНСКИЙ   Зельман   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником восстановить утраченную связь с ротами, что и 
выполнил с полным успехом.   [II-2494, IV-36207]  

  52387   СИРОТКИН   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, примером своей 
храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой в атаку 
неприятельской позиции. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 546 от 30.04.1915.   [I-8684, II-10160, IV-36182]  

  52388   ФЕДОТОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915. примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, выбив противника из занятых 
окопов.   [IV-289307]  

  52389   ПАРЫГИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 5-го и 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником восстановить утраченную связь ме-
жду боевыми участками.   [IV-53661]  

  52390   КАЛИНИН   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915. в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов, ранее захваченных немцами.   [II-10230, IV-289535]  

  52391   СКОБЕЛЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем неприятеля, 
вызвался охотником прорезать проход в проволочном заграждении 
противника, что выполнил с полным успехом.   [IV-53673]  

  52392   ДАУШТА   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
совершенное очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее 
их.   [IV-289526]  

  52393   СОРОКИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным убий-
ственным пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно чинил телефонный провод, восстанавливая связь начальника 
обороны с участками и отрядом, чем принес огромную пользу обороне 
выс. «992».   [II-10041, IV-53695]  

  52394   РЫК   Роберт   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
22.02.1915. при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось совершенное 
очищение окопов 5-й роты от немцев, захвативших ранее их.   [IV-289391]  

  52395   ЖАВОРОНКОВ   Максим   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.   [IV-308728]  

  52396   СОКОЛОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.10.1914 у д. Верцехи, под сильным огнем, вызвался охотни-
ком разведать расположение противника, что и выполнил с полным 
успехом.   [II-10162, IV-187136]  

  52397   АНДРИАНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, зауряд-пра-
порщик.   За то, что в бою 24.08.1915, во время штыковой схватки, при-
мером личной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за 
собой. Имеет крест 4 ст. № 105781 за Русско-японскую войну.   [II-10179]  

  52398   ПАВЛОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [II-10061, IV-53690]  

  52399   ХАННИКОВ   Иван Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, будучи старшим в разведке, открыл на-
ступление роты австрийцев, остановил ее огнем своей партии, и в то 
же время присоединился с другими разведчиками и перешел в энер-
гичное наступление, охватывая левый фланг противника, заставив его 
отступить в свои окопы.   [I-11337, II-10236, IV-36733]  

  52400   НОРИНОВ   Александр Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой 
и выбил противника из окопов.   [I-3238, II-12496, IV-36575]  

  52401   ПОПОВ   Павел Прокопьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, находясь на фланге наступающей 
цепи, заметил, что противник силой около роты перешел в наступление, 
по собственной инициативе, с частью взвода, в свою очередь зашел 
им в тыл и, открыв по ним сильный огонь, заставил положить оружие.   
[II-6283, IV-36729]  

  52402   КАРТАВИН   Петр Карпович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и первым 
бросился в окоп противника.   [I-3247, II-12743, IV-75607]  

  52403   ФЕДУЛОВ   Павел Владимирович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.02.1915, во время атаки укрепленной позиции 
противника, первым взошел на оную, несмотря на сильный ружейный 
огонь.   [II-12500, IV-36711]  

  52404   ПОПОВ   Евгений   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о расположении неприятельских окопов.   
[II-10016, IV-38067]  

  52405   МАХИН   Павел Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915, будучи старшим в секрете, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, давал точные сведе-
ния о противнике.   [II-12742, IV-235251]  

  52406   ВОЛОХОВ   Виктор   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.02.1915, увидя за деревом австрийца, который 
целился в фельдфебеля, быстро подскочил к австрийцу и выбил из рук 
винтовку, чем спас жизнь своему фельдфебелю.   [IV-36740]  

  52407   МУХАНОВ   Григорий Прокофьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил 
оное с полным успехом.   [II-13257, IV-186708]  

  52408   КУЗЕНКОВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 10-го и 13.02.1915, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, проявил необыкновенное 
хладнокровие, точность и быстроту наводки пулемета, благодаря чему 
рассеял подходящий батальон противника и заставил замолчать вы-
ставленный им пулемет.   [IV-235252]  

  52409   ШВЕЦОВ   Александр Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметчик.   За то, что в боях 10-го и 13.02.1915, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, проявил 
необыкновенное хладнокровие, точность и быстроту наводки пулемета, 
благодаря чему рассеял подходящий батальон противника и заставил 
замолчать выставленный им пулемет.   [I-11367, II-9004, IV-235253]  

  52410   ШАБРОВ   Николай Автономович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную 
связь с батальонами первой линии и обеспечил общее руководство 
огнем.   [I-15836, II-6258, IV-235255]  

  52411   ГУРЕЕВ   Василий Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 10.02.1915, когда высота была занята противником, 
то по скату ее остался наш телефонный провод, под сильным артил-
лерийским огнем противника, ползком снял этот провод и установил 
связь батальонного командира с пулеметами.   [II-39600, IV-235254]  

  52412   КОКОТУШКИН   Иван Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.02.1915, когда высота была занята против-
ником, то по скату ее остался наш телефонный провод, под сильным 
артиллерийским огнем противника, ползком снял этот провод и уста-
новил связь батальонного командира с пулеметами.   [II-6268, IV-235256]  

  52413   КОНДРАШЕВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился вперед на окопы противника и своим примером увлек 
за собой всю роту, благодаря чему рота выбила противника и заняла 
окопы.   [IV-53284]  

  52414   ГЕДРОНОВИЧ   Франц   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился вперед на окопы противника и своим примером увлек 
за собой всю роту, благодаря чему рота выбила противника и заняла 
окопы.   [IV-75619]  

  52415   ИВАНОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, первым бросился впе-
ред на окопы противника и своим примером увлек за собой всю роту, 
благодаря чему рота выбила противника и заняла окопы.   [IV-53192]  

  52416   ПЕТУХОВ   Павлин Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился вперед на окопы противника и своим примером увлек 
за собой всю роту, благодаря чему рота выбила противника и заняла 
окопы.   [I-3076, II-4646, IV-53195]  

  52417   КРИВОЛЫСОВ   Евгений   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, первым 
бросился вперед на окопы противника и своим примером увлек за 
собой всю роту, благодаря чему рота выбила противника и заняла 
окопы.   [IV-53194]  

  52418   ТИМОФЕЕВ   Митрофан   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, командуя взводом, во время атаки, 

примером отличной храбрости и мужества, первым вбежал в окоп про-
тивника и заставил его положить оружие.   [IV-53287]  

  52419   СУЧКОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, командуя взводом, во время атаки, приме-
ром отличной храбрости и мужества, первым вбежал в окоп противника 
и заставил его положить оружие.   [IV-36721]  

  52420   ПУШКИН   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, командуя взводом, во время атаки, приме-
ром отличной храбрости и мужества, первым вбежал в окоп противника 
и заставил его положить оружие.   [IV-75618]  

  52421   ХОХЛАЧЕВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, во время атаки, личной храбростью и му-
жеством, первым бросился в окоп противника и увлек за собой других 
стрелков, после чего дружным натиском роты окопы противника были 
заняты.   [IV-36722]  

  52422   ЮРЬЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 4.02.1915, за убылью из строя ротного командира, при-
нял командование ротой, привел ее в порядок и с успехом продолжал 
наступление.   [IV-36728]  

  52423   САННИКОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, командуя взводом, служа примером муже-
ством и храбростью своим подчиненным, без выстрела, энергичным 
штыковым ударом выбил противника из окопа и первым вскочил во 
второй ряд окопов, заставив противника положить оружие.   [I-3024, II-
4647, IV-36576]  

  52424   СИНИЦКИЙ   Феодосий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, находясь для связи при командире 
батальона, под сильным и действительным огнем противника, переда-
вал приказания и донесения, благодаря чему все время не прерывалась 
связь с ротными командирами.   [IV-36571]  

  52425   КУРАНОВ   Демьян Ларионович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.02.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой и выбил про-
тивника из окопов.   [II-6264, IV-36579]  

  52426   ЕГОРОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и первый ворвался в неприя-
тельский окоп. Убит.   [IV-186733]  

  52427   СТОЛЯРОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
увлек за собой своих товарищей в атаку и первым бросился в окоп 
противника.   [IV-186711]  

  52428   РЫНКЕВИЧ   Антон   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
увлек за собой своих товарищей в атаку и первым бросился в окоп 
противника. Убит.   [IV-75605]  

  52429   СОКОЛОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, увлек за 
собой своих товарищей в атаку и первым бросился в окоп противника.   
[IV-36737]  

  52430   НОВИКОВ   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, командуя взводом, примером личной храб-
рости и мужества, выбил противника из окопов.   [IV-38070]  

  52431   ВОЛОХИН   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 5.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником на разведку расположения и подступов 
к неприятельским окопам, что и выполнил с полным успехом.   [I-3026, 
II-4653, IV-36746]  

  52432   ПОТЕМКИН   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.02.1915, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и первым бро-
сился в окоп противника.   [II-4654, IV-36741]  

  52433   СИДОРОВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и первым бросился в окоп 
противника.   [II-4655, IV-75640]  

  52434   КУЗОВКИН   Карп   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, во время штыковой схватки, личным му-
жеством и храбростью, содействовал успеху атаки и первым бросился 
в окоп противника.   [IV-36738]  

  52435   НИКОЛАЕВ   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и первым бросился в окоп 
противника.   [IV-186717]  

  52436   ХОДУНОВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.02.1915, во время штыковой схватки, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки и первым бросился в окоп 
противника.   [IV-75648]  

  52437   ЗЕЛЕНЕВ   Виталий   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.02.1915, командуя взводом, умелым действием и 
отличной храбростью, во время штыковой атаки, способствовал заня-
тию неприятельских окопов.   [IV-235315]  

  52438   ЕВДОКИМОВ   Онуфрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, будучи опасно ранен в голову, после пере-
вязки вернулся в строй и принял участие в бою до потери сознания.   
[IV-235318]  

  52439   ПЕРМЯКОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, во время атаки укрепленной позиции про-
тивника, первым взошел на оную, несмотря на сильный ружейный 
огонь.   [IV-235319]  

  52440   СИНЬКОВ   Иосиф   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.02.1915, во время атаки укрепленной позиции противни-
ка, первым взошел на оную, несмотря на сильный ружейный огонь.   
[IV-235317]  

  52441   ЛАМАН   Кирилл   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.02.1915, командуя взводом, вытеснил противника 
из окопов и занял их.   [II-4648, IV-36718]  

  52442   БОРИСОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное 
заграждение противника, что и выполнил с полным успехом.   [II-4649, 
IV-36745]  

  52443   ИВАНОВ   Евдоким   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное за-
граждение противника, что и выполнил с полным успехом.   [IV-235334]  
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  52444   ХОДЮК   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное за-
граждение противника, что и выполнил с полным успехом.   [IV-235335]  

  52445   ПОТАПОВ   Ефим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное 
заграждение противника, что и выполнил с полным успехом.   [IV-235336]  

  52446   ПАНИХИН   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охот-
ником на опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным 
успехом.   [IV-235337]  

  52447   ГОЛЬДЕНБЕРГ   Иосиф   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охот-
ником на опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным 
успехом.   [IV-38084]  

  52448   ШАРКУНОВ (ШИРКУНОВ?)   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил 
оное с полным успехом.   [IV-36749]  

  52449   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным огнем противника, вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил оное 
с полным успехом.   [II-6528, IV-38052]  

  52450   АРСЕНЬЕВ   Федор Арсеньевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным огнем противника, вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил оное 
с полным успехом.   [II-24170, IV-38082]  

  52451   ЕВТЕЕВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотни-
ком на опасное и полезное предприятие и выполнил оное с полным 
успехом.   [IV-38081]  

  52452   ЯРКУШИН   Петр Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.02.1915, командуя взводом и находясь на передо-
вом пункте, отбил несколько контратак противника.   [II-24130, IV-75649]  

  52453   ЕГОРОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, командуя взводом и будучи опасно ранен, не 
оставил взвод до тех пор, пока не был приведен в порядок. Переведен 
по службе в Л.гв. 1 стр. Его Величества полк.   [II-43017, IV-36747]  

  52454   ТИТОВ   Петр Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, вызвался охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
сведение о противнике.   [I-8728, II-10231, IV-38077]  

  52455   ДУЧЕК   Максим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 10-го и 13.02.1915, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, проявил необыкновенное 
хладнокровие, точность и быстроту наводки пулемета, благодаря чему 
рассеял подходящий батальон противника и заставил замолчать вы-
ставленный им пулемет.   [IV-235339]  

  52456   ПАШКОВСКИЙ   Адольф   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 10-го и 13.02.1915, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, проявил 
необыкновенное хладнокровие, точность и быстроту наводки пулемета, 
благодаря чему рассеял подходящий батальон противника и заставил 
замолчать выставленный им пулемет.   [II-10232, IV-235338]  

  52457   ЛЕГКОВ   Николай Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную связь 
с батальонами первой линии и обеспечил общее руководство огнем.   
[II-39601, IV-235343]  

  52458   ЗАДУБИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, беспрерывно поддерживал телефонную связь с батальонами 
первой линии и обеспечил общее руководство огнем.   [IV-235341]  

  52459   РЮМИН   Григорий Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, когда высота была занята 
противником, то по скату ее остался наш телефонный провод, под 
сильным артиллерийским огнем противника, ползком снял этот про-
вод и установил связь батальонного командира с пулеметами.   [I-15864, 
II-10235, IV-235342]  

  52460   МАЛЫШЕВ   Василий   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.02.1915, при наступлении противника на 
высоту, умелым управлением огнем содействовал отражению атаки.   
[I-5194, II-10033, IV-75824]  

  52461   РАЗИН   Александр   —   11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях 3-го, 9-го и 15.02.1915, личной храбростью и умелым 
управлением огнем, содействовал успеху отражения атаки противника.   
[IV-75823]  

  52462   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.02.1915, будучи назначен старшим в разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-186787]  

  52463   ХАРЬКОВ   Емельян   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.02.1915, во время атаки, личной храбростью 
увлек своих товарищей и выбил противника из окопов.   [I-5193, II-2467, 
IV-75831]  

  52464   КОЗЛОВ   Василий Игнатьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 6.02.1915, за убылью из строя всех 
офицеров, принял командование ротой и повел ее в наступление, до-
вел до штыкового удара и овладел неприятельскими окопами.   [I-3256, 
II-12763, IV-75835]  

  52465   МОИСЕЕВ   Алексей Тимофеевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, за убылью из строя всех 
офицеров, принял командование ротой и восстановил порядок после 
боя. Имеет крест 4 ст. № 134764 за Русско-японскую войну.   [II-13157]  

  52466   ТИМОФЕЕВ   Алексей   —   11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 9.02.1915, за убылью из строя всех офицеров, принял 
командование ротой и восстановил порядок во время боя.   [IV-53268]  

  52467   ДЗЮБА   Иосиф   —   11 Финляндский стр. полк, доброволец.   За то, 
что в бою 10.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие до конца боя.   [IV-235203]  

  52468   ЕРМАЧКОВ   Алексей Афанасьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.02.1915, будучи начальником 
телефонной станции, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, поддерживал связь с действующими 
частями.   [II-6277, IV-53273]  

  52469   БАРИНКОВ   Александр Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, при движении 
к проволочным заграждениям противника, под сильным ружейным 
огнем, увлек за собой своих товарищей и сделал проход не менее 15 
шагов.   [I-3119, II-6351, IV-75839]  

  52470   ЛОБАНОВ   Кирилл   —   11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.11 и с 5-го на 6.11.1914, будучи начальни-
ком команды разведчиков, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [II-2466, IV-75836]  

  52471   ГАДЕЕВ   Борей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.03.1915, вызвался охотником проверить проволочное 
заграждение по занимаемому ротой участку, что и выполнил с полным 
успехом.   [IV-289960]  

  52472   ГРИБКОВ   Гурий   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 28.02.1915, будучи послан для восстановления утрачен-
ной связи с атакующим отрядом и для передачи важного приказания, 
что и выполнил с полным успехом, подвергая жизнь свою опасности.   
[II-10009, IV-36389]  

  52473   КАРПОВ   Федор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.02.1915, командуя взводом и находясь 
на правом фланге, заметил наступление противника, который хотел 
обойти правый фланг, не растерялся, быстро загнул свой фланг и отбил 
противника силой более роты.   [II-17725, IV-74748]  

  52474   ИВАНОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 27-го и 28.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные 
приказания.   [IV-53557]  

  52475   ЖУКОВ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-28806]  

  52476   БОГОМОЛОВ   Арсений   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в феврале месяце 1915 года, занимая высоту, наткнулся на 
неприятельский наблюдательный пост в 5 человек, подвергая свою 
жизнь опасности, взял их в плен.   [II-6356, IV-53541]  

  52477   КРЮЧЕК   Петр Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.02.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-4152, 
II-9970, IV-53510]  

  52478   РУБЛЕВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 27-го на 28.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-10023, IV-74710]  

  52479   ЖЕЛТЫЙ   Афанасий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7.03.1915, под сильным пулеметным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-28744]  

  52480   НИКОЛАЕВСКИЙ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.02.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, несмотря на явную опасность для жизни, восстановил 
прерванную неприятельскими снарядами связь с 10 Финляндским стр. 
полком.   [IV-53520]  

  52481   ОГНЕВ   Тимофей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.02.1915, командуя взводом, энергично 
повел в наступление свой взвод, и когда рота попала под пулеметный 
огонь противника, сам ползя впереди, увлек за собой людей и, несмо-
тря на сильный огонь, бросился с взводом в атаку.   [I-15654, II-33139, 
IV-36543]  

  52482   ЗАЙЦЕВ   Гавриил Фастович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.02.1915, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, заметил его движение, спокойно отдавал приказания, 
выставил пулемет на позицию и открыл по наступающим неприятель-
ским колоннам пулеметный огонь, чем заставил противника перейти 
к обороне.   [II-13159, IV-36550]  

  52483   КЕРСНОВСКИЙ   Георгий Степанович   (1.04.1894, Гродненская гу-
берния, Бельский уезд, с. Тростяница)   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915, будучи разведчиком, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике. Окончил 4.12.1915 5-ю Московскую школу прапорщиков 
и произведен в прапорщики.   [IV-289986]  

  52484   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, восстановил прерванную неприятельскими сна-
рядами связь с 10 Финляндским стр. полком.   [IV-53517]  

  52485   БРОВКИН   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, несмотря на яв-
ную опасность для жизни, восстановил прерванную неприятельскими 
снарядами связь с 10 Финляндским стр. полком.   [IV-290002]  

  52486   ТРЕТЬЯКОВ   Василий Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.03.1915, под пулеметным огнем про-
тивника, в непосредственной близости от противника, установил про-
волочное заграждение, чем способствовал обороне участка.   [I-3251, 
II-10025, IV-289957]  

  52487   КОПЫЛОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 30.01.1915, находясь на передовом наблю-
дательном пункте в стрелковом окопе, отыскал взвод горной неприя-
тельской артиллерии, точно указал его позицию и дал возможность 
сбить его с позиции.   [IV-53592]  

  52488   ГУСЕВ   Павел   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 3.03.1915, будучи разведчиком-наблюдателем, с явной 
опасностью для жизни, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником корректиро-
вать стрельбу по немецким окопам, тем дал возможность заставить 
прекратить сильный пулеметный и ружейный огонь и бросание ручных 
бомб противником в наши окопы.   [II-661, IV-93660]  

  52489   РЫЖИЧЕНКО   Федор   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 10.03.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, соединил порванный снарядами 
телефонный провод и тем восстановил связь между батареей и на-
блюдательным пунктом.   [IV-53595]  

  52490   КОРНИЛОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.02.1915, будучи старшим в партии, захватил в плен 
неприятельских разведчиков, в числе 5 человек.   [IV-235611]  

  52491   ЧУБРИКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую 
опасность.   [IV-235589]  

  52492   ЕРШОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, провел в роты 
2-го батальона телефон и тем восстановил связь с нашими частями.   
[IV-36449]  

  52493   ФЕДОРОВ   Андрей Мокеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, при наступлении немцев, 
спустил пулемет по скату горы и открыл в упор огонь, немцы не вы-
держали и разбежались.   [I-3117, II-9968, IV-38134]  

  52494   КРУПЧЕНКО   Куприян   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, когда роте пришлось, под сильным 
ружейным огнем противника, пройти через гребень горы, примером 
личной храбрости ободрял стрелков и, когда рота была призвана назад, 
умело провел людей, не потеряв ни одного человека.   [IV-36430]  

  52495   ПОДШИВАЛОВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 20-го и 21.02.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, отбил все атаки противника силой более роты и 
удержал за собой окопы.   [II-9979, IV-235517]  

  52496   ЖОЛОБОВ   Кузьма Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял в роты приказания командира полка, благодаря чему вос-
становил утраченную связь между частями.   [I-15655, II-10001, IV-53163]  

  52497   ЧИСТЯКОВ   Петр Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял в роты приказания командира полка, благодаря чему восста-
новил утраченную связь между частями.   [II-65065, IV-53183]  

  52498   НИКИФОРОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, провел 
в роты 2-го батальона телефон и тем восстановил связь с нашими 
частями.   [I-5182, II-9978, IV-36496]  

  52499   ВЕЙС   Кондрат Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по 28.04.1915.  

  52500   ТАБАЧКОВСКИЙ   Роман Никифорович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 25-го по 28.04.1915.  

  52501   ХМЕЛЬ   Исай Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 28.04.1915.  

  52502   СИМАК   Антон Никифорович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по 
28.04.1915.  

  52503   ГУЛЕР   Арест Климович   —   258 пех. Кишиневский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по 28.04.1915.  

  52504   БОЙЧУК   Тимофей Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 28.04.1915.  

  52505   РАБЧИНЕНКО   Макар Акимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 25-го по 28.04.1915.  

  52506   КОЛЕСНИК   Александр Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 28.04.1915.  

  52507   КОЛОМОЕЦ   Андрей Семенович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
17.04.1915 у д. Буковец.  

  52508   СОКУРЕНКО   Трофим Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 22-го по 27.03.1915.  

  52509   ТАРАСЕНКО   Матвей Сергеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
22-го по 27.03.1915.   [II-7394, IV-298116]  

  52510   ЕГОРОВ   Егор Ильич   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 22-го 
по 27.03.1915.  

  52511   ГУЦАЛ   Виктор Самсонович   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
22-го по 27.03.1915.  

  52512   БАБИЙ   Василий Ефимович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
22-го по 27.03.1915.  

  52513   ДЕМЧУК   Сергей Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 22-го по 27.03.1915.  

  52514   ШИШКИН   Григорий Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 22-го 
по 27.03.1915.  

  52515   ЮДИН   Василий Алексеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 22-го по 
27.03.1915.  

  52516   ГОРБАТЮК   Алексей Дорофеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 22-го по 27.03.1915.  

  52517   МИЩЕНКО   Андрей Степанович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 22-го по 27.03.1915.  

  52518   МАЛАФЕЕВ   Михаил Миронович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 22-го по 27.03.1915.  

  52519   ДРАЧ   Иван Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 11.04.1915 
у д. Нижняя Бутылка.  

  52520   ПЕТРЕНКО   Филипп Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
11.04.1915 у д. Нижняя Бутылка.   [III-52521]  

  52521   ПАЛЮГА   Андрей Терентьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
11.04.1915 у д. Нижняя Бутылка.   [II-10362, IV-288989]  

  52522   ДЕГТЯРОВ   Никита Ефремович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в боях у д. Соколики.  

  52523   ФЕСУНЬ   Ефим Харитонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52524   БОДНЯ   Василий Зиновьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у 
д. Соколики.  
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  52525   ВАСИЛЬЧЕНКО   Федор Карпович   —   133 пех. Симферопольский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики. Переведен по службе в 62 пех. Суздальский полк.   [IV-
300811]  

  52526   РОМАНЬКОВ   Афанасий Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики. Имеет медали: 1 ст. № 554 за бой 7.10.1914, 
2 ст. № 2571 за бой 7.10.1914, 3 ст. № 10463 за бои 7–15.10.1914, 4 ст. 
№ 108275 за бой 3.09.1914 у р. Гнилая липа. Произведен в прапорщики 
22.08.1915.   [I-3676, II-7306, IV-69497]  

  52527   ПЕРОВ   Николай Леонтьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52528   ПОЛУХИН   Михей Герасимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52529   КУЗЬМИЦКИЙ   Логвин Никифорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52530   ЧЕРНЫЙ   Тихон Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики.  

  52531   БЕЛЯЕВ   Андриан Моисеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52532   КОВАЛЬ   Яков Филиппович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52533   ГУЗЬ   Тимофей Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики.  

  52534   ПИСИГОЛОВЕЦ   Иван Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  52535   ЧЕРНОВАЛОВ   Архип Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52536   ЕРЕМЕНКО   Исаак Лаврентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики.  

  52537   КАЛУСЕНКО   Даниил Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики. Имеет медали: 1 ст. № 2943, 2 ст. № 1897, 3 
ст. № 10489, 4 ст. № 451060.   [I-3674, II-7304, IV-67910]  

  52538   КУРБЕТ   Пегасий Герасимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52539   ЧЕРНЕНКО   Николай Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики.  

  52540   КУДИНОВ   Сергей Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики. Имеет медали: 2 ст. № 8094, 3 ст. № 10467, 
4 ст. № 108277.  

  52541   МАЛЫЙ   Платон Амбросьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52542   ГРОСЬ   Михаил Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики.  

  52543   ГОРБАЧЕВ   Михаил Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52544   КРАВЕЦ   Павел Сазонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52545   КОНДРЫК   Мартын Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики. Награжден крестом 2 ст. без указания номера 
«За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на разведку и будучи 
старшим партии, оттеснил караулы противника и, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, разведал расположение 
неприятеля, чем способствовал успеху атаки».  

  52546   РУДЕНКО   Яков Григорьевич   (Таврическая губерния, Мелитополь-
ский уезд, с. Днепровка)   —   133 пех. Симферопольский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у 
д. Соколики. Имеет медали: 1 ст. № 2143, 2 ст. № 1902, 3 ст. № 40831, 
4 ст. № 443840. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произ-
веден в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   
[I-3669, II-7303, IV-300936]  

  52547   КОРНИЛОВ   Илларион Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля в боях у д. Соколики. Награжден крестом 2 ст. без указания 
номера «За то, что 25.04.1915, командуя взводом, примером выдаю-
щейся храбрости и распорядительности, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, довел свой взвод до штыкового удара и выбил 
противника из сильно укрепленной позиции».  

  52548   ПОЛТОРАЦКИЙ   Сергей Семенович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики. Награжден крестом 2 ст. без указания номера 
«За то, что 25.04.1915, когда противник в превосходных силах перешел 
в контратаку и отрезал его от роты, отказался сдаться в плен и оказал 
упорное сопротивление, пока не был тяжело ранен».  

  52549   ПРУДЧЕНКО   Игнат Маркович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52550   ШЕВЧИКОВ   Мирон Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52551   ПОНОСОВ   Петр Аракелович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики. Имеет медали: 3 ст. № 40828.   [I-3667, II-7300]  

  52552   КОЗУБЕНКО   Григорий Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики.  

  52553   СПАСОВ   Петр Дементьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у 
д. Соколики.  

  52554   ТРИБУЦ   Иосиф Карлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в боях у д. Соколики. Награжден крестами 1 и 2 ст. без 
указания номера «За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915».  

  52555   ПУЛЕНЕЦ   Петр Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  52556   ЗУБКОВ   Лаврентий Никифорович   (Курская губерния, Белгород-
ский уезд, Толоконская волость)   —   133 пех. Симферопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики. Произведен в прапорщики по окончании 1-й 
Одесской школы прапорщиков приказом по Одесскому ВО № 215 от 
25.02.1916.   [I-4562, IV-300850]  

  52557   КИСЛЫЙ   Сергей Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52558   СТЕПАНОВ   Тимофей Матвеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики.  

  52559   ГОРБИК   Конон Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52560   ЧЕРНЕЦКИЙ   Терентий Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики.  

  52561   ПОЛОЗЬ   Даниил Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52562   ШАЛАБАЛА   Юлиан Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  52563   МАСЛЮЧИК   Иван Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у 
д. Соколики. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  52564   ЕРЕМЕНКО   Григорий Елисеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52565   КОЦУРЬ   Петр Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики.  

  52566   СОЛОВЬЕВ   Михаил Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52567   ГРИБ   Гавриил Куприянович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях у 
д. Соколики.  

  52568   ДМИТРОВ   Николай Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики.  

  52569   ЧЕРНОУСОВ   Влас Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики.  

  52570   РЕШЕТНЯК   Андрей Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52571   ТКАЧ   Федор Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52572   ТАНЦУРА   Авксентий Диович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52573   ГУБАРЕВ   Михей Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.   [I-7406, II-23945, IV-301097]  

  52574   ЗАЙЦЕВ   Фрол Порфирьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики.  

  52575   КОПОТИЕНКО   Алексей Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в боях у д. Соколики.  

  52576   ТАРАН   Меркурий Хрисантьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в боях у д. Соколики.   [I-2977, II-7310, IV-108542]  

  52577   НЕКЛЕСА   Андрей Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52578   ГОЛИУС   Степан Порфирьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52579   ГУНБИН   Михаил Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики. Имеет медали: 1 ст. № 2148, 2 ст. № 1908, 3 ст., 
4 ст. № 108547.   [I-2976, II-7302, IV-98158]  

  52580   МАРКОСЬЯНЦ   Андрей Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
у д. Соколики.  

  52581   СЕРЕБРЯНСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в боях у д. Соколики. Имеет медали: 1 ст. № 2942, 2 ст. 
№ 3937, 3 ст. № 40871, 4 ст. № 444134. Произведен в прапорщики 
20.12.1915.   [I-3618, II-23811, IV-300797]  

  52582   ЛЕБЕДЕВ   Николай Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в боях у д. Соколики.  

  52583   КРИВЧЕНКО   Порокофий Иванович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у 
д. Пудполочь.  

  52584   ШУВАЕВ   Иван Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.  

  52585   МЕЛЬЯНОВ   Козьма Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пуд-
полочь.  

  52586   БАГДИЯНЦ   Саак   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.  

  52587   НАУМЕНКО   Андрей   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.  

  52588   КАЗАК   Николай   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пудполочь.  

  52589   ПОКУЛЬ   Гавриил Николаевич   (Киевская губерния)   —   134 пех. 
Феодосийский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля у д. Пудполочь. Имеет медали: 1 ст. № 2866, 2 ст. 
№ 1911, 3 ст. № 71303, 4 ст. № 108068. Произведен в прапорщики по 
окончании 2-й школы подготовки прапорщиков пехоты Юго-Западного 
фронта.   [I-4138, II-11393, IV-119492]  

  52590   ЩЕРБАКОВ   Даниил Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
у д. Пудполочь.  

  52591   СОЛОМКА   Егор Максимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у д. Пуд-
полочь.  

  52592   АНТОНЕНКО   Моисей Авдеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у 
д. Пудполочь.  

  52593   ПАДАЛКА   Савва Минович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
25-го по 27.11.1914.  

  52594   ГРИГОРЬЕВ   Федор Наумович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 25-го по 27.11.1914.  

  52595   БЕЛЕНКО   Федор Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 25-го по 27.11.1914.  

  52596   ГАРМИДЕР   Савелий Ананьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
25-го по 27.11.1914.  

  52597   СОБКАЛОВ   Василий Кириллович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 27.11.1914.  

  52598   НЕДОСТУП   Михаил Платонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
25-го по 27.11.1914.  

  52599   ВАЛЕТОВ   Фагридин Хуснадикович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
25-го по 27.11.1914.  

  52600   ХУСМАДУЛИН   Магомет Пакий   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 27.11.1914.  

  52601   АМЕРХАНОВ   Хвайдула Бухаткулович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
25-го по 27.11.1914.  

  52602   ЛУЗАНЬ   Григорий Пантелеймонович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
25-го по 27.11.1914.  

  52603   ЯЦЕНКО   Трофим Макарович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
25-го по 27.11.1914.  

  52604   КОСТЕНКО   Дмитрий Тимофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 27.11.1914.  

  52605   АЗАРОВ   Федор Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го по 
27.11.1914.  

  52606   ГОРЕНКО   Иван Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 27.11.1914.  

  52607   КИРИЧЕНКО   Михаил Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 27.11.1914.  

  52608   ШКВАРЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
25-го по 27.11.1914.  

  52609   ЧУГУЕВ   Андрей Тимофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 27.11.1914.  

  52610   БОГДАНОВ   Герасим Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 27.11.1914.  

  52611   НЕЧАЕВ   Алексей Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 25-го 
по 27.11.1914.  

  52612   САВИН   Алексей Филатович   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го по 22.12.1914.  

  52613   ШИНКАРЕВ   Карп Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го по 22.12.1914. Награжден крестом 2 ст. без указания номера «За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915».  

  52614   ТИХИЙ   Никифор Павлович   —   136 пех. Таганрогский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го 
по 22.12.1914.  

  52615   БОНДАРЕНКО   Яков Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го 
по 22.12.1914.  

  52616   ПАПУША   Григорий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го по 22.12.1914.  
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  52617   АСЕЕВ   Георгий Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го 
по 22.12.1914.  

  52618   СКЛЯРОВ   Ефим Дорофеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го по 22.12.1914.  

  52619   ЛЕБЕДЕВ   Игнат Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го 
по 22.12.1914.  

  52620   ГУРА   Павел Платонович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го 
по 22.12.1914.  

  52621   СТАРОДУБЦЕВ   Кузьма Герасимович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 12-го по 22.12.1914.  

  52622   ЛИЩЕНКО   Милентий Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 12-го по 22.12.1914.  

  52623   МОИСЕЕНКО   Иван Семенович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го по 22.12.1914.  

  52624   ПОГОРЕЛОВ   Григорий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го по 22.12.1914.  

  52625   ФИСУНОВ   Леонтий Егорович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го по 22.12.1914.  

  52626   КОБЦОВ   Иван Константинович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го 
по 22.12.1914.  

  52627   ЖУРКИН   Иван Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го 
по 22.12.1914.  

  52628   КОТА   Макар Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го 
по 22.12.1914.  

  52629   КОВАЛЕНКО   Иван Автономович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.02.1915.  

  52630   ЗЕЛЕНЦОВ   Никифор Сидорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
10-го по 11.02.1915.  

  52631   МУРАШКИН   Максим Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 10-го по 11.02.1915.   [I-7401, II-27623, IV-397429]  

  52632   ШАФОРОСТОВ   Владимир Ефимович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
10-го по 11.02.1915.  

  52633   ЮШКО   Мефодий Исаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
10-го по 11.02.1915.  

  52634   БОЙКОВ   Филипп Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
10-го по 11.02.1915.  

  52635   КАЛМЫКОВ   Яков Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 10-го по 11.02.1915.  

  52636   РЯБОШАПКА   Матвей Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 25-го по 27.11.1914.  

  52637   ПШЕНИЧНЫЙ   Алексей Михайлович   —   276 пех. Купянский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  52638   КАМТЕЛАДЗЕ   Владимир Соломонович   —   276 пех. Купянский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  52639   МАКАРОВ   Захар Михайлович   —   276 пех. Купянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  52640   ПОПОВ   Андрей Егорович   —   276 пех. Купянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
8-го на 9.02.1915.  

  52641   ГУРЬЕВ   Алексей Терентьевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 4-го на 5.03.1915.  

  52642   МОТЫЛЕВ   Александр Деомидович   —   276 пех. Купянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 4-го на 5.03.1915.  

  52643   ПАНЧЕНКО   Павел Никифорович   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 4-го на 5.03.1915.  

  52644   БЕДНЫЙ   Михаил Матвеевич   —   276 пех. Купянский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 4-го на 5.03.1915.  

  52645   КОСТЕНКО   Семен Никонорович   —   276 пех. Купянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 4-го на 5.03.1915.  

  52646   ПАНЧЕНКО   Ефим Романович   —   276 пех. Купянский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
4-го на 5.03.1915.  

  52647   ПОНАМАРЕНКО   Иван Владимирович   —   276 пех. Купянский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 4-го на 5.03.1915.  

  52648   СИНЕЦКИЙ   Иван Степанович   —   276 пех. Купянский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
4-го на 5.03.1915.  

  52649   АБЕСАДЗЕ   Арчик Давидович   —   276 пех. Купянский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
4-го на 5.03.1915.  

  52650   ГАРКУШЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   276 пех. Купянский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 4-го на 5.03.1915.  

  52651   ЕЛЕЦКИЙ   Сергей Яковлевич   —   276 пех. Купянский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
4-го на 5.03.1915.  

  52652   ЗМАГА   Федор Яковлевич   —   276 пех. Купянский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 4-го на 
5.03.1915.  

  52653   ДУДКА   Никита Матвеевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
4-го на 5.03.1915.  

  52654   ПАНОВ   Иван Денисович   —   276 пех. Купянский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 4-го на 
5.03.1915.  

  52655   ДЕНИСЕНКО   Арсений Васильевич   —   276 пех. Купянский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
4-го на 5.03.1915.  

  52656   МОКЛЯКОВ   Иван Федорович   —   276 пех. Купянский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 4-го 
на 5.03.1915.  

  52657   БИРЮКОВ   Кирилл Ефимович   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.  

  52658   МАТЮШКИН   Емельян Егорович   —   12 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
3.05.1915.  

  52659   ЧЕРНЫЙ   Лука Прокофьевич   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.  

  52660   СОПИЛО   Митрофан Васильевич   —   12 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
3.05.1915.  

  52661   ФОМЕНКО   Николай Макарович   —   12 саперный батальон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.  

  52662   САВЕНКО   Даниил Михайлович   —   12 саперный батальон, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.  

  52663   ГОНЧАР   Сидор Петрович   —   12 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.  

  52664   КОВАЛЬ   Григорий Порфирович   —   65 арт. бригада, мед. фельдшер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  52665   МЕНАБДЕ   Влас Кондратович   —   65 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.01.1915.  

  52666   ВАСИЛЬКОВСКИЙ   Григорий Иванович   —   65 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.01.1915.  

  52667   МИНЕНКО   Семен Терентьевич   —   71 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 18.10.1914.  

  52668   ЗУЕНКО   Самсон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 4.12.1914.  

  52669   БУХТА   Игнатий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 4.12.1914.  

  52670   ШПАК   Кузьма Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 13.01.1915.  

  52671   КОРОМЫСЛИЧЕНКО   Савва Поликарпович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 11 рота/12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля 7–8.05.1915.   [IV-307037]  

  52672   САБИНОВ   Евстафий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля 7–8.05.1915.   [IV-94395]  

  52673   АРТЕМЕНКО   Василий Феодосьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 19-го по 28.02.1915.   [II-7258, IV-3659]  

  52674   КАБЛИК   Пантелеймон Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля с 19-го по 28.02.1915.   [II-62018]  

  52675   БАЛЮК   Григорий Александрович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля с 19-го по 28.02.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 646081.  

  52676   ЛИХОБАБА   Леонтий Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  52677   ПИРОГОВ   Александр Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  52678   ОНИЩЕНКО   Василий Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  52679   ЯРОВОЙ   Александр Ефимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  52680   ШИЯНОВ   Петр Емельянович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52681   ШУЛЕВАНОВ   Павел Антонович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  52682   НЕПОЧАТОВ   Василий Трофимович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  52683   СУПРУН   Мина Гавриилович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52684   ФИЛАТОВ   Ефим Макарович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52685   ЛЕОНОВ   Филипп Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  52686   БУЦКИЙ   Александр Иосифович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  52687   ДМИТРЕНКО   Максим Акимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  52688   ТРОШИН   Фрол Максимович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52689   ХАРЧЕНКО   Порфирий Ефимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  52690   БОЙКО   Федор Семенович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52691   ЖЕРНОВНИКОВ   Мартын Георгиевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 28.02 по 4.03.1915.  

  52692   НЕТЕПАН   Афанасий Ефимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  52693   ЗДОРОВЕНКО   Петр Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52694   ВОЛОШИН   Терентий Кононович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52695   РАДОНЕЖСКИЙ   Александр Иванович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 28.02 по 4.03.1915.  

  52696   СУНДРАКОВ   Егор Прокофьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  52697   ПЕРЕДЕРИЙ   Иван Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  52698   КАРПЕНКО   Наум Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52699   ЗМУНЧИЛО   Александр Васильевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 28.02 по 4.03.1915.  

  52700   КОТЛЯР   Тимофей Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52701   ЖУРАВЕЛЬ   Дмитрий Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  52702   САПРОНОВ   Никанор Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  52703   КОПИН   Роман Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  52704   ЛИПЧАНСКИЙ   Григорий Прокофьевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 28.02 по 4.03.1915.  

  52705   ВОЛОБУЕВ   Наум Евдокимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  52706   БИБЕРОВ   Дмитрий Степанович   —   12 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 12.02 по 14.03.1915.  

  52707   ЖДАНОВ   Андрей Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  52708   МОТОНЮК   Дмитрий Ксенофонтович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  52709   КАЗАЧЕНКО   Григорий Гавриилович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 7-го по 18.03.1915.  

  52710   БОГАЧ   Харитон Феодосьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52711   МЫЧНЕВ   Никифор Александрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, вет. фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52712   ЧЕРЕВКО   Иван Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  52713   НАЗАРОВ   Николай Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  52714   НЕБЕСЮК   Владимир Касьянович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  52715   ВАСИН   Максим Сергеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  52716   ДУБИНА   Демьян Иосифович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52717   ШАЛАТОВ   Афанасий Алексеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915. Награжден крестом 2 ст. без указанного номера «За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 18.03.1915» 
и крестом 1 ст. без указания номера «За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 4-го по 9.05.1915».  

  52718   ШИПОВСКИЙ   Илья Афанасьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52719   ОЛЕЙНИК   Трофим Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52720   ОТЧЕНАШ   Никита Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  
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  52721   ПАДЕНЮК   Емельян Кондратьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52722   ЛОЖКИН   Павел Авдеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  52723   СЕРЧАЕВ   Илья Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  52724   ЛАУТАРЬ   Федор Мартынович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52725   ДУРИЦАН   Илларион Осипович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52726   ПАРНО   Филипп Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  52727   БУЧЕК   Трофим Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 7-го по 18.03.1915. Имеет крест 4 ст. № 199246 за Русско-япон-
скую войну.   [II-10374]  

  52728   ПОНОМАРЕНКО   Прокофий Иовлевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52729   ДРАЧУК   Иван Казимирович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  52730   СОТНИЧЕНКО   Аникий Артемович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  52731   КОВЕРИН   Иван Захарович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  52732   ТОПЧИНСКИЙ   Трофим Власович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  52733   ПОГОРЕЛОВ   Дмитрий Кузьмич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52734   БЕСЕДИН   Сергей Гаврилович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52735   КОРЧЕНКОВ   Григорий Семенович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915. Награжден крестами 1 и 2 ст. без указания номера 
«За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 9.05.1915».  

  52736   МИЩЕНКО   Георгий Александрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 7-го по 18.03.1915.   [I-12475, IV-159962]  

  52737   ШЛАПАК   Павел Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  52738   КОРИНЮК (КОРНИЛЮК?)   Корнилий Фаддеевич   —   259 пех. Оль-
гопольский полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля с 7-го по 18.03.1915.   [I-365, II-14368, 
IV-68631]  

  52739   МИГУЛЬКА   Диомид Кононович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  52740   МАЙСТРУК   Сазонт Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52741   АДАМОВ   Иван Демидович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  52742   КОСТЮКОВ   Григорий Семенович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915. Награжден крестом 2 ст. без указанного номера «За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 18.03.1915» 
и крестом 1 ст. без указания номера «За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля 7.03.1915».  

  52743   МОРОЗ   Савва Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  52744   ЗАСКАЛЬНЮК   Михаил Алексеевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 7-го по 18.03.1915.  

  52745   СТЕНЖИЦКИЙ   Дорофей Иванович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  52746   СУМЕНКОВ   Иван Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
29.03.1915.  

  52747   ПРОКОПЕНКО   Денис Макарович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
29.03.1915.  

  52748   ЛЕБЕДЕВ   Василий Трофимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
29.03.1915.  

  52749   БАДУЛИН   Петр Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52750   ПОСВЯТЕНКО   Франц Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.03.1915.  

  52751   ТЕРЕЩЕНКО   Александр Сидорович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 28.03.1915.  

  52752   ДЕДИЩЕВ   Архип Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52753   ОСТРОКАМИНСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля 28.03.1915. Переведен по службе в 420 пех. Сердобский 
полк.   [I-15674, II-22322, IV-298530]  

  52754   ШВЕЦОВ   Василий Егорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52755   ОСАДЧИЙ (ОСАЧИЙ?)   Василий Яковлевич   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52756   ШЕВЧЕНКО   Аким Прокофьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.03.1915.  

  52757   БАДУЛИН   Петр Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52758   ГУДЗЬ   Иван Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52759   БЕЗВЕРХИЙ   Федор Варфоломеевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 28.03.1915.  

  52760   ПЕТРОШИНСКИЙ   Иван Викентьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 28.03.1915.  

  52761   БОРИСОВ   Сергей Захарович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52762   ЛЮБИЧ   Яков Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52763   СКРЫПНИК   Сильвестр Евтихиевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 28.03.1915.  

  52764   КОНДРАШКИН   Егор Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52765   КУЛИКОВ   Павел Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52766   СВИДЕРЕК   Станислав Семенович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52767   ЗЮКИН   Григорий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52768   ДОРОШЕНКО   Василий Евдокимович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 28.03.1915.  

  52769   МИЩЕНКО   Тихон Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  52770   БОНДАРЬ   Мефодий Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–29.03.1915.  

  52771   ГВОЗДЕЦКИЙ   Василий Ильич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–29.03.1915.  

  52772   КОРОЛЕВ   Алексей Максимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–29.03.1915.  

  52773   ЯРОШЕВСКИЙ   Прокофий Алексеевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 24–29.03.1915. Награжден крестом 1 ст. без указания номера «За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 29–30.03.1915».  

  52774   СУХОДУБ   Емельян Авксентьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–29.03.1915.  

  52775   РАДИЙЧУК   Прокофий Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–29.03.1915.  

  52776   МИРОНОВ   Николай Александрович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–29.03.1915.  

  52777   СКУЛЬСКИЙ   Исидор Леонтьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–29.03.1915.  

  52778   ОНУПРИИШИН-ЯКИМЧУК   Иван Кондратьевич   —   257 пех. Ев-
паторийский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 24–29.03.1915.  

  52779   ПЕТРЕНКО   Андрей Харлампиевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–30.03.1915.  

  52780   КЛИМИШИН   Иван Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24–30.03.1915.  

  52781   ОЧЕРЕТНЫЙ   Никита Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24–30.03.1915.  

  52782   БОГАЙЧУК   Афанасий Федорович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–30.03.1915.  

  52783   ГОРЕЛОВ   Иван Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24–
30.03.1915.  

  52784   МАЗУР   Иосиф Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24–
30.03.1915.  

  52785   СКОПЕНКО   Тимофей Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24–30.03.1915.  

  52786   МОКРЯК   Спиридон Владимирович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  52787   СТАРОДУБЕЦ   Иван Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  52788   КРАВЧЕНКО   Иван Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52789   ДАНИЛОВ   Василий Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52790   БЕЛОКОНЬ   Каленик Филиппович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52791   ДИДУС   Аким Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52792   ПОБЕГАЕВ   Яков Фомич   —   133 пех. Симферопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52793   ЗАГРЕВСКИЙ   Давид Антонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 9.05.1915.  

  52794   ПОНОМАРЕНКО   Спиридон Матвеевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52795   ПЕРИЧЕНКО   Иван Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52796   ТРИБУШНЫЙ   Никифор Ефимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  52797   БУДАГОВ   Хачатур Агафонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  52798   НЕДВИГА   Павел Корнеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52799   ГОЛОВКО   Павел Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52800   КАЛИНИН   Михаил Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52801   УДОДОВ   Илья Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52802   ГИМП   Христофор Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52803   ЛЕВЧЕНКО   Касьян Тарасович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52804   ЯКОВЕНКО   Андрей Мефодьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  52805   ШРАМКО   Петр Дионисьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52806   АСТАФУРОВ   Иван Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52807   ГОРЯНОЙ   Прокофий Минович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52808   ГОНЧАРЕВ   Андрей Антипович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52809   КИСЕЛЬ   Захар Трофимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52810   ЖУКОВ   Алексей Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52811   ЧЕРЕДНИК   Аксентий Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52812   СЕРДЮК   Евпатий Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  52813   БРАЗОЛУК   Антон Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52814   МУНТЯН   Яков Иосифович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52815   МИЛЕНТЬЕВ   Степан Евстафьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52816   ЯКОВЛЕВ   Александр Кириллович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  52817   ТРЕТЬЯК   Михаил Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  52818   ОСИПОВ   Егиш Макитыч   —   133 пех. Симферопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52819   ЗАПСЕНКО   Савва Моисеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52820   РЕГНАТСКИЙ   Владимир Николаевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52821   СКОРОХОД   Дмитрий Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52822   ЕПИСКОПОСОВ   Григорий Оганесович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  
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  52823   АРУСТАМОВ   Мардирос Арутюнович   —   133 пех. Симферополь-

ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52824   ГОРБАТЮК   Семен Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52825   ХИРЯ   Иван Захарович   —   133 пех. Симферопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52826   ВАРАВВА   Иван Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52827   СИРЕНКО   Евстафий Корнеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  52828   НАДЕИН   Петр Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52829   ПУЗОВИК   Андрей Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52830   ЧЕРНОМОРЕЦ   Яков Гаврилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52831   ЛИГВИНСКИЙ   Кирилл Людвикович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52832   ПУДАН   Станислав Францевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52833   БУРЗЯЕВ   Петр Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
27-го по 30.04.1915.  

  52834   КУЛИНИЧЕВ   Афанасий Ксенофонтович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 27-го по 30.04.1915.  

  52835   ШУТОВ   Михаил Филиппович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.03.1915.  

  52836   ВАЛЬЧУК   Василий Матвеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 18.03.1915.   [I-4772, IV-281987]  

  52837   ГОРОДЧЕНКО   Яков Никитович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.04.1915.  

  52838   СОКОЛЮК   Илларион Прокофьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 21.04.1915.  

  52839   ГУШИЛОВ   Митрофан Никитович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.04.1915.  

  52840   ПРИТЫКА   Мефодий Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.04.1915.  

  52841   ДЕМИДЕНКО   Семен Лукьянович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52842   ДОРОЦЕНКОВСКИЙ   Лаврентий Андреевич   —   259 пех. Ольго-
польский полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  52843   ОБЕРТАЙЛО   Пантелеймон Ильич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.04.1915. Переведен по службе в 754 пех. Тульчинский полк.   [I-15774, 
II-11439, IV-298818]  

  52844   ЕВЛОНИЧ   Михаил Анисимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.05.1915.  

  52845   ЦЫГАН   Мефодий Гордеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 10.03.1915.  

  52846   НАКОНЕЧНЫЙ   Марк Евдокимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 10.03.1915.  

  52847   ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ   Феофан Антонович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 10.03.1915.  

  52848   СУХИНА   Иван Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 10.03.1915.  

  52849   ПОДДУБНЫЙ   Федор Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 10.03.1915.  

  52850   ТКАЧУК   Антон Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 10.03.1915.  

  52851   МАЗУРИК   Петр Герасимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 26.03.1915.  

  52852   ОСИПОВ   Исидор   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  52853   ФРОЛОВ   Павел   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  52854   ШИШКИН   Павел   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 11.03.1915.  

  52855   КОБЗАРЬ   Савва   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 11.03.1915.  

  52856   ЛОБАЧ   Павел   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 11.03.1915.  

  52857   СИДОРЕНКО   Никита   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 
11.03.1915.  

  52858   БОНДАРЕНКО   Федор   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го 
по 11.03.1915.  

  52859   БОЕВЕЦ   Василий Минович   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го 
по 11.03.1915.  

  52860   КИОСОВ   Георгий   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 11.03.1915.  

  52861   БОЗЮН   Дмитрий   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 11.03.1915.  

  52862   НЕДОСТУП   Василий   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.  

  52863   ГОРБ   Анисим   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.  

  52864   ЖЕНЖЕРУХА   Василий   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-наблюдатель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
3.05.1915.  

  52865   МАТВЕЕВ   Григорий   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  52866   СУПРУН   Николай   —   7 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го на 11.04.1915.  

  52867   ГАВРИШ   Петр   —   7 мортирный арт. дивизион, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 10-го на 11.04.1915.  

  52868   СВЯТЮК   Деомид Владимирович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  52869   ВЕРЕМЕЙЧУК   Андрей Артемьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8–9.03.1915.  

  52870   БОГУЧАНСКИЙ   Петр Бенедиктович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  52871   НЕЧИПОРУК   Андрей Николаевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8–9.03.1915.  

  52872   ЮЗИК   Даниил Владимирович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 8–9.03.1915.  

  52873   БЛЕНДЮК   Григорий Васильевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  52874   САРДАК   Михаил Васильевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 10.03.1915.  

  52875   КОНДРАТЮК   Филипп Васильевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 8-го по 10.03.1915.  

  52876   СЛОНЕВЧУК   Тимофей Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 10.03.1915.  

  52877   ПАХОЛЮК   Ефимс Онуфриевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 10.03.1915.  

  52878   САМОЛЮК   Лукьян Степанович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 10.03.1915.  

  52879   ХВЕСЮК   Феодосий Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 8-го по 10.03.1915.  

  52880   БРОНИЧ   Франц Григорьевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 10.03.1915.  

  52881   ФОМИН   Гордей Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 8-го по 10.03.1915.  

  52882   ПИСКУН   Федор Васильевич   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 8-го по 10.03.1915.  

  52883   ДАВИДОВ   Сергей Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
8-го по 10.03.1915.  

  52884   НОВИКОВ   Алексей Дмитриевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
8-го по 10.03.1915.  

  52885   САВКИН   Дмитрий Ермолаевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 10.03.1915.  

  52886   ОСТАПЧУК   Григорий Карпович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
8-го по 10.03.1915.  

  52887   ЛЕВЧУК   Павел Филиппович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 8-го по 10.03.1915.  

  52888   ТКАЧ   Василий Степанович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 8-го по 10.03.1915.  

  52889   МИЖИРИЦКИЙ   Степан Никитович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 27.03.1915.  

  52890   АВЕТИСОВ   Николай Саркисович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  52891   АРУСТАМОВ   Саркис Арустамович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  52892   УДОВИЧЕНКО   Авраам Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 27.03.1915.   [I-7400, II-27617, IV-68175]  

  52893   ПОПОВИЧЕНКО   Андрей Павлович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.04.1915.  

  52894   БЕРЕЗКИН   Степан Фролович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 27.03.1915.  

  52895   РУДЕНКО   Николай Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  52896   СТУПИН   Прокофий Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  52897   ЕДАЛОВ   Павел Дмитриевич   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  52898   КРАВЧЕНКО   Иван Дмитриевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  52899   ГАРКУША   Мирон Яковлевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  52900   БАРАННИКОВ   Андрей Назарович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.04.1915.  

  52901   МАРЧЕНКО   Филипп Никитич   —   136 пех. Таганрогский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля 13.04.1915.  

  52902   КОРЧЕВОЙ   Григорий Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  52903   БУЧКО   Василий Алексеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  52904   СЕРБ   Семен Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  52905   РУБАН   Григорий Саввович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  52906   ИЛЬЕНКО   Василий Евменович   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9–10.05.1915.  

  52907   ГОНЧАРОВ   Яков Трофимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  52908   ТЕРЕЩЕНКО   Павел Федотович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  52909   АНАНЧЕНКО   Трофим Порфирьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  52910   ТЮХТЕЙ   Семен Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.05.1915.  

  52911   БОЙКО   Родион Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  52912   ПОТВОРОВ   Иван   —   3 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  52913   ВЛАДИМИРОВ   Ефрем Павлович   —   7 арм. корпус, штаб, ефрейтор, 
прик. к штабу 65-й пех. дивизии.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 7-го по 8.05.1915.  

  52914   ПАЦКОВ   Семен Петрович   —   34 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  52915   ЗИЛЬБЕРМАН   Михаил Григорьевич   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  52916   КАЛАШНИКОВ   Степан Иванович   —   52 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 23-го по 
29.04.1915.  

  52917   РЕЗУН   Павел Саввич   —   52 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 23-го по 29.04.1915.  

  52918   НЕСТЕРЕНКО   Пантелей Прокофьевич   —   52 арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 23-го по 29.04.1915.  

  52919   СЛОНЕВСКИЙ   Станислав Нухимович   —   34 пех. дивизия, штаб, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8.02 
по 29.03.1915.  

  52920   МАЗУР   Яков Парфеньевич   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52921   РОМАНЧУК   Илларион Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  52922   КОСТИН   Иван Деомидович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  52923   ЛЕСНИЧУК   Семен Онуфриевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  52924   ПЕРЕВЕРТАННЫЙ   Терентий Гавриилович   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 4-го по 9.05.1915.  

  52925   ДАНИЛЕНКО   Иван Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  52926   ДАНБЕЦ   Мартын Людвигович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  52927   ПЕЦСКУЛОВ   Никифор Семенович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  52928   РАТУШНЯК   Сильвестр Степанович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 4-го по 9.05.1915.  

  52929   АНДРУЩАК   Сильвестр Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 4-го по 9.05.1915.  

  52930   БОРЗЫКИН   Егор Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  52931   ЩЕРБИНА-ЩЕРБА   Онисим Гавриилович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  52932   СОРОКА   Афанасий Филиппович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  
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  52933   РЫБАЧЕНКО   Никита Филиппович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  52934   ДИБУР   Антон Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  52935   Фамилия не установлена  .  
  52936   Фамилия не установлена  .  
  52937   Фамилия не установлена  .  
  52938   Фамилия не установлена  .  
  52939   Фамилия не установлена  .  
  52940   Фамилия не установлена  .  
  52941   Фамилия не установлена  .  
  52942   Фамилия не установлена  .  
  52943   Фамилия не установлена  .  
  52944   Фамилия не установлена  .  
  52945   ПРОКОПЧУК   Никифор Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 

16 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-3164, II-4395]  

  52946   ТИТОВ   Василий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-53513]  

  52947   НОВИЧЕНКО   Емельян Елисеевич   (стан. Староминская)   —   3 Запо-
рожский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-289047]  

  52948   Фамилия не установлена  .  
  52949   ГОНЧАР   Тарас Дорофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52950   БАУЛИН   Игнат Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52951   ЕРЖ   Максим Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.  

  52952   ЕРМОЛАЕВ   Яков Никитович   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52953   СИНЬКОВ   Филипп Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52954   ТИМЧЕНКО   Михаил Аверьянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52955   КАБАНАДЗЕ   Дмитрий Иосифович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52956   ИСТРАШИЙ   Лазарь Георгиевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52957   КРОТОВ   Григорий Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
9.03.1915.  

  52958   ШИШКОВ   Роман Калистратович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52959   СОЛДАТОВ   Матвей Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52960   АЛПАТОВ   Федор Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52961   ПУШКАРЕВ   Тимофей Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52962   ПОГОРЕЛОВ   Дмитрий Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
9.03.1915.  

  52963   СТУПАК   Емельян Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
9.03.1915.  

  52964   ХОРЕВ   Алексей Тимонович   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
9.03.1915.  

  52965   СТЕЦУРА   Влас Даниилович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
9.03.1915.  

  52966   ФЕДОРЧЕНКО   Федор Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52967   ПЛИСС   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
9.03.1915.  

  52968   ОТРЕПЬЕВ   Егор Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
9.03.1915.  

  52969   БУДАГОВ   Аристарх Кирович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52970   СКИБИЦКИЙ   Антон Гавриилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52971   ФУРНИК   Максим Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52972   ЗИНЧЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52973   БОСЫЙ   Исидор Каленикович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52974   БОГРЯНСКИЙ   Иван Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52975   ШЕВЧЕНКО   Федор Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52976   РУЛЬКО   Илларион Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52977   САЗОНОВ   Ефим Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52978   ГОРОДОВ   Архип Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52979   КУКИЕВ   Архип Христофорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52980   ЛЕСНОЙ   Мефодий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52981   ГАТИЛОВ   Дмитрий Емельянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52982   ИСХАНЬЯНЦ   Вартан Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52983   КУЗНЕЦОВ   Аггей Егорович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52984   ЧИНИН   Сергей Евграфович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52985   ЗОСИМОВ   Григорий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 9.03.1915.  

  52986   ГЕРМАН   Тимофей Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52987   ЧЕРНЫЙ   Степан Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 9.03.1915.  

  52988   ДАНИЛЬЧЕНКО   Иван Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
9.03.1915.  

  52989   ЖУРБА   Елисей Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.  

  52990   ПОЛИВОДА   Григорий Сильвестрович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля с 7-го по 9.03.1915.  

  52991   ДЕМЧЕНКО   Пимон Пимонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 7-го по 9.03.1915.  

  52992   ЗИНОВЬЕВ   Николай Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 7-го по 9.03.1915.   [II-37943, IV-68040]  

  52993   ЩЕРБИНА   Иван Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 9.03.1915.  

  52994   ШЕРШЕНЬ   Владимир Осипович   —   Отдельный сводный пеший 
пограничный батальон, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 19-го по 24.01.1915.  

  52995*   ДРАГОМИРОВ   Иван Игнатьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  52995*   СТРИГУНОВ   Степан Никитич   —   Отдельный сводный пеший по-
граничный батальон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 19-го по 24.01.1915.   [ Повторно]  

  52996   БЫКОВ   Иван Кузьмич   —   Отдельный сводный пеший пограничный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.  

  52997   ЯКОВЕНКО   Филипп Иванович   —   Отдельный сводный пеший по-
граничный батальон, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.  

  52998   СУШКОВ   Владимир Григорьевич   —   Отдельный сводный пеший 
пограничный батальон, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 19-го по 24.01.1915.  

  52999   НИКУЛИН   Александр Васильевич   —   Отдельный сводный пеший 
пограничный батальон, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 19-го по 24.01.1915.  

  53000   ФЕДОРЕНКО   Иван Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 1-го по 8.05.1915.  

  53001   ПЕТРЕНКО   Семен Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда развед-
чиков, гренадер.   За то, что днем 21.06.1915 под колонией Козлы, вы-
звался охотником, под сильным неприятельским огнем, захватить его 
дозор. Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.  

  53002   ГРЯЗЕВ   Исидор Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда развед-
чиков, гренадер.   За то, что днем 21.06.1915 под колонией Козлы, вы-
звался охотником, под сильным неприятельским огнем, захватить его 
дозор. Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.  

  53003   СВЕТЛИЧНЫЙ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда развед-
чиков, гренадер.   За то, что днем 21.06.1915 под колонией Козлы, вы-
звался охотником, под сильным неприятельским огнем, захватить его 
дозор. Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.  

  53004   Фамилия не установлена  .  
  53005   РЯУЗОВ   Семен Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 12.07.1915, при наступлении на мест. Ухане, 

содействовал в приведении в порядок роты подпрапорщику Курят-
никову и, будучи ранен, не оставил строя и продолжал наступление с 
1-й полуротой. По возвращению обратно на позицию, отправился на 
перевязку, после каковой вернулся в строй.   [I-6869, II-11593]  

  53006   ЛОМТАДЗЕ   Венедикт Алексеевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 12 рота, гренадер.   За то, что в бою 16.07.1915 под фоль-
варком Феликсово, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вынес раненого своего ротного командира. Имеет медали: 
4 ст. № 355323 и 4 ст. № 580286.   [II-22887, IV-210148]  

  53007   ПЕНСКИЙ   Михаил Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 6 рота, гренадер.   За то, что в бою 19-го и 20.05.1915 под д. Загро-
ды, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, чем и способствовал выполнению возложенной на 
роту задачи. Имеет медаль 4 ст. № 576990.   [IV-167418]  

  53008   СЕЛЕЗНЕВ   Иосиф Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1915 спас от неминуемого плена 
своего ротного командира, в то время, когда 4-й батальон был окружен 
противником.  

  53009   АЛБАЕВ   Артамон Николаевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19-го и 20.05.1915, вслед-
ствие выбытия из строя взводного командира, принял командование 
над ротой, восстановил в ней порядок, личным примером и мужеством 
способствовал успеху роты.   [II-10561, IV-93481]  

  53010   КИРЬЯНОВ   Никита Алексеевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 14.07.1915 у д. Енорисловка, ко-
мандуя полуротой, проявил беззаветную храбрость и мужество, несмо-
тря на губительный огонь противника, ободрял своих подчиненных, чем 
способствовал успешному отбитию повторных атак противника. Имеет 
медали: 3 ст. № 12654, 4 ст. № 458516.   [II-10625, IV-311533]  

  53011   ПРЕДАТЧЕНКО   Кузьма Петрович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.06.1915 у д. Нова-Бруска, 
занимая позицию отдельно со своим взводом, в промежутке между 
ротой и спешенным дивизионом улан 7 улан. Ольвиопольского полка, 
отбил атаку противника и во все время боя удержал во взводе полный 
порядок. Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № 379353. Имеет Английскую 
медаль «D.C.M.» (За отличное поведение) приказ по 10А № 1566 от 
30.12.1915.   [I-6419, IV-323466]  

  53012   ШЕНГЕЛИЯ   Григорий Петрович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в бою 12.07.1915 у д. Майдан-Хута, будучи 
ранен в руку и сам перевязав себя, остался в строю и принимал участие 
в бою до конца. Имеет медаль 4 ст. № 395633.  

  53013   ЦАПЕРОВ   Семен Максимович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1915 у с. Тухла, будучи старшим 
в секрете около проволочных заграждений противника, обнаружил 
переход его в наступление и, вернувшись, лично способствовал общему 
успеху отбития атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 63557.  

  53014   РОЖКОВ   Федор Андреевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1915 у с. Тухла, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
доставить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это. Имеет медаль 4 ст. № 908038.  

  53015   ЛАПУШКИН   Панкратий Григорьевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 12.06.1915 у д. Майдан-Хута, 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии, пулеметным и ружейным 
огнем противника, за убылью офицеров, принял командование ротой 
и, в обстановке крайне тяжелой, в разгаре боя, проявил редкое са-
моотвержение, удержал в роте полный порядок и примером личной 
храбрости увлек подчиненных за собой.   [IV-33167]  

  53016   ПОДКОЛЗИН   Пантелеймон Арсентьевич   —   16 грен. Мингрельский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Констан-
тиновича полк, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухла, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявил редкое самоотвержение, ободрял товарищей нижних чинов. В 
разгаре боя вызвался охотником доставить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-306425]  

  53017   КОРОБОВСКИЙ   Павел Михайлович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тухла, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
редкое самоотвержение, ободрял товарищей нижних чинов. В разгаре 
боя вызвался охотником доставить патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [IV-322996]  

  53018   де-  СИМОН   Лев Александрович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.06.1915, под сильным огнем, был 
послан в разведку, в районе д. Чарторые. Выследив движение против-
ника, своевременно донес в штаб полка, причем три раза сталкивался 
с немцами и удачно от них отбивался. Имеет медаль 4 ст. № 60386.   
[II-9374, IV-37494]  

  53019   ПОПОВ   Сергей Иванович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
31.05.1915 у д. Тухла, будучи передовым наблюдателем в окопах 15 
грен. Тифлисского полка, производил под сильным артиллерийским 
огнем противника, наблюдения при стрельбе батареи по атакующим 
немцам. Будучи ранен в голову, остался на своем месте и продолжал 
передавать свои наблюдения до тех пор, пока не был ранен вторично.  

  53020   ГОРЕМЫКИН   Ульян Егорович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, ст. сигналист, телефонист.   За то, 
что в бою 31.05.1915, руководя командой телефонистов 2-го дивизиона, 
своим личным примером, находясь под сильным и действительным 
огнем неприятельской тяжелой и легкой артиллерии, поддерживал 
связь командира дивизиона со штабом полка и с командиром бригады, 
неоднократно перебиваемую неприятельской артиллерией, чем дал 
возможность в течение всего боя командиру дивизиона руководить 
стрельбой своих батарей и при отходе наших частей, своевременно 
убрать батареи дивизиона.  
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  53021   ГОЛИК   Андрей Дмитриевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 

Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
31.05.1915 у д. Кобельница-Русская, будучи телефонистом на передо-
вом наблюдательном пункте, под сильным действительным артилле-
рийским огнем противника, исправлял телефонную связь с батареей и 
этим давал возможность батарее непрерывно вести огонь.  

  53022   БОГМА   Порфирий Ефимович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
31.05.1915 у д. Кобельница-Русская, будучи телефонистом на передо-
вом наблюдательном пункте, под сильным действительным артилле-
рийским огнем противника, исправлял телефонную связь с батареей и 
этим давал возможность батарее непрерывно вести огонь.  

  53023   БОЛДЫРЕВ   Иван Алексеевич   —   36 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что состоя в распоряжении начальника 3-й Кавказской стр. 
дивизии, 14.06.1915, при отходе частей дивизии, под сильным напором 
противника, распространился слух, что прорвалась конница противни-
ка, он вызвался охотником с 8 казаками и выяснил, под сильным огнем 
противника, что прорыва нет и остановил отходящих.  

  53024   МИСНЯНКИН   Иван Никанорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За то, что при атаке 5.08.1915 под д. Влодавка, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился на место боя с полным вооруже-
нием и амуницией и оставался в строю до окончания боя. Умер от ран.  

  53025   СУМЕНКОВ   Яков Яковлевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.08.1915 у ст. Влодава, 
личным мужеством и храбростью постоянно содействовал отражению 
штыковых неприятельских ударов. Имеет медаль 4 ст. № 458456.   [IV-
311477]  

  53026*   БУДИЛОВ   Яков Дмитриевич   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.08.1915, в бою в Березовском лесу, при д. Пузевичи, буду-
чи опасно ранен, остался в строю до окончания боя и после перевязки 
вернулся обратно в строй.  

  53026*   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Иванович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, 14 пулеметно-автомобильный взвод, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 16.06.1915, будучи придан к взводу броневых автомобилей 
и исполняя: 1) до боя — работы по минированию шоссе и мостов, 2) 
во время боя — подносчика патронов к пулеметам, а после боя 3) при 
отходе, взрывая шоссе и мосты — исполнял это успешно, под артил-
лерийским и ружейным огнем противника, чем в значительной мере 
задерживал движение противника.   [ Отменен, III-60907]  

  53027   МИСАК   Климентий Васильевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, подпрапорщик.   За то, что ежедневно с 19-го по 22.08.1915 руково-
дил постановкой проволочных заграждений перед позициями 15 грен. 
Тифлисского полка, невзирая на то, что работы производились на виду 
у противника, с явной опасностью для жизни, с неизменным мужеством 
продолжал работу до конца, не приостанавливая ее в многократных 
случаях артиллерийского и ружейного обстрела противником.  

  53028   КИШИНСКИЙ   Федор Леонтьевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, подпрапорщик.   За то, что с 21-го по 1.09.1915, на позиции под 
г. Ново-Троки и мест. Замостье, с явной опасностью для жизни, руко-
водя командой рабочих, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, установил два ряда проволочных заграждений, чем 
сильно усилил обороноспособность данных пунктов.  

  53029   ВОЩАННЫЙ   Исидор Моисеевич   —   1 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  53030   ПЕНИН   Никифор Игнатьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. № 312296.  

  53031   ЖАЛЫБИН   Кузьма Дмитриевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 312304.  

  53032   САЗАНОВ   Семен Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 228247.  

  53033   СТЕЛЯ   Ефим Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, вызвался охот-
ником в разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
о противнике важное сведение.  

  53034   ПАРАМОНОВ   Григорий Федосеевич   —   16 грен. Мингрельский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Констан-
тиновича полк, ефрейтор.   За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.09.1915 
у с. Вербушка, под сильным и действительным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества воодушевлял подчиненных 
и, при штыковой схватке, увлекая за собой товарищей, содействовал 
ее успеху.   [IV-448848]  

  53035   КАЗАКОВ   Дмитрий Максимович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.09.1915 у 
с. Вербушка, под сильным и действительным огнем противника, при-
мером личной храбрости и мужества воодушевлял подчиненных и, при 
штыковой схватке, увлекая за собой товарищей, содействовал ее успеху.  

  53036   ЖЕЛЕЗНЫЙ   Иван Андреевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, 
примером личной храбрости и мужества, командуя взводом, проявил 
редкое самоотвержение и храбрость и, при наступлении противника, 
удержал за собой позицию.   [II-22891, IV-77069]  

  53037   ПОЛЫНОВ   Павел Тимофеевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 12-го, 13-го и 14.09.1915 
у с. Вербушка, под сильным и действительным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества воодушевлял подчиненных и, 
при штыковой схватке, увлекая за собой товарищей, содействовал ее 
успеху. Имеет медаль 4 ст. № 458521.  

  53038   ГРИБОВ   Никита Матвеевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.09.1915 у с. Вербушка, 
в штыковой схватке, примером своей храбрости увлекал подчиненных 
и тем способствовал успеху атаки, выбив противника из укрепленного 
места.   [IV-323463]  

  53039   МЕДЯНИК   Иван Осипович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, примером личной 
храбрости и мужества, командуя взводом, проявил редкое самоотвер-
жение и храбрость и, при наступлении противника, удержал за собой 
позицию.   [IV-445877]  

  53040   ПЕТЫХИН   Николай Петрович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [IV-323357]  

  53041   САРМИН   Федор Михайлович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, вызвавшись 
охотником восстановить связь с соседями и, с явной опасностью, под 
сильным огнем противника, выполнил успешно. Имеет медаль 4 ст. 
№ 379345.  

  53042   ШВАЙЧЕНКО   Селиверст Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915 у с. Вербушка, 
вызвавшись охотником восстановить связь с соседями и, с явной опас-
ностью, под сильным огнем противника, выполнил успешно.  

  53043   КОСТИН   Марк Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
при сближении с неприятельским патрулем во время разведки, в ночь 
на 31.12.1915 около д. Вербушки, закричав «Ура», первым бросился 
на патруль и примером своей отличной храбрости ободрил товарищей 
и увлек их за собой. В результате были взяты 2 немца.  

  53044   КРЕПШТУЛЬ   Иван Михайлович   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что днем 18.11.1915, вызвавшись охотником для установки теле-
фонной станции на бугре в междуокопном пространстве, под посто-
янным огневым наблюдением противника, чтобы дать возможность 
произвести пристрелку батареи по участку окопов, невидимому ни 
с какого наблюдательного пункта, выполнил это с успехом, невзирая на 
тяжелое ранение разрывной пулей во время установки станции, после 
чего был отправлен на перевязочный пункт.  

  53045   ХУХРЯНСКИЙ   Логвин Ильич   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 4.09.1915 у д. Красное, будучи телефонистом командирского 
наблюдательного пункта, во время сильного обстрела д. Красное, когда 
была порвана связь, вызвался охотником для восстановления таковой, 
под сильным огнем, восстановил связь, своеручно исправил телефон-
ные провода и тут был тяжело ранен в коленную чашечку осколком 
гранаты, лишившись навсегда владением ногой.  

  53046   САМУШИЯ   Александр Хусенович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1915, 
вызвавшись охотником на работы по укреплению и усилению самого 
опасного места позиции в районе Новоселки-Вербушка, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным ружейным огнем при прожекторном 
и ракетном освещении, на расстоянии 70 шагов от противника, он 
устанавливал рогатки по новой линии и заставлял в ранее существо-
вавшие линии прорывы, произведенные неприятельскими снарядами, 
заплетая и закрепляя их колючей проволокой. В результате этой работы 
были сделаны две линии сильных проволочных заграждений, которые 
дали возможность двум взводом сторожевого охранения и секретам 
1-го батальона 201 пех. Потийского полка быть гарантированными 
от внезапного нападения противника и усилили обороноспособность 
всего участка.  

  53047   ПОЛТАВЧЕНКО   Никифор Павлович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1915, вызвавшись 
охотником на работы по укреплению и усилению самого опасного места 
позиции в районе Новоселки-Вербушка, с явной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем при прожекторном и ракетном освеще-
нии, на расстоянии 70 шагов от противника, он устанавливал рогатки 
по новой линии и заставлял в ранее существовавшие линии прорывы, 
произведенные неприятельскими снарядами, заплетая и закрепляя 
их колючей проволокой. В результате этой работы были сделаны две 
линии сильных проволочных заграждений, которые дали возможность 
двум взводом сторожевого охранения и секретам 1-го батальона 201 
пех. Потийского полка быть гарантированными от внезапного нападе-
ния противника и усилили обороноспособность всего участка, причем 
был убит на этой работе в ночь на 25.11.1915.  

  53048   ГИЛЛЕ   Семен Адамович   —   2 Кавказский саперный батальон, са-
пер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.11.1915, вызвавшись охотником на 
работы по укреплению и усилению самого опасного места позиции 
в районе Новоселки-Вербушка, с явной опасностью для жизни, под 
сильным ружейным огнем при прожекторном и ракетном освещении, 
на расстоянии 70 шагов от противника, он устанавливал рогатки по 
новой линии и заставлял в ранее существовавшие линии прорывы, 
произведенные неприятельскими снарядами, заплетая и закрепляя 
их колючей проволокой. В результате этой работы были сделаны две 
линии сильных проволочных заграждений, которые дали возможность 
двум взводом сторожевого охранения и секретам 1-го батальона 201 
пех. Потийского полка быть гарантированными от внезапного нападе-
ния противника и усилили обороноспособность всего участка.  

  53049   АЛЕШИН   Афанасий Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  За то, что 17.08.1915, в бою под г. Новый-Трок, во время нашей контр-
атаки, полуротный командир подпоручик Попов был убит, он, принял 
командование полуротой и отбил два германских пулемета, которые 
и доставил в штаб полка.  

  53050   ЛОБАНОВ   Михаил Афанасьевич   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.06.1915 у д. Гораец, вызвавшись охотником, 
набросился на немецкий караул и захватил его в плен в числе 9 человек.  

  53051   АРАЙС   Ян Юрьевич   —   185 пеш. Смоленская дружина, фельд-
фебель.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1915, на артиллерийской 
позиции около с. Богатого, Сувалкской губернии, находясь в прикры-
тии 4-й гаубичной батареи Ковенской крепости, в обстановке крайней 
опасности, примером личной храбрости увлек за собой весь взвод, бла-
годаря чему атака неприятеля была отбита и батарея спасена.   [II-9366]  

  53052   Фамилия не установлена  .  
  53053   Фамилия не установлена  .  
  53054   Фамилия не установлена  .  
  53055   Фамилия не установлена  .  
  53056   Фамилия не установлена  .  
  53057   Фамилия не установлена  .  
  53058   Фамилия не установлена  .  
  53059   Фамилия не установлена  .  
  53060   Фамилия не установлена  .  
  53061   Фамилия не установлена  .  
  53062   СИЛИН   Александр Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, 

2 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 319732.  

  53063   СТРЕЛКОВСКИЙ   Александр Ульянович   —   5 пех. Калужский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 479852.  

  53064   БОЙКО   Яков Спиридонович   —   202 пех. Горийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915 у д. Запалово в Галиции, 
в бою, примером отличной храбрости ободряя своих товарищей при 
наступлении, первый ворвался в окопы неприятеля, преодолев два 
ряда проволочных заграждений. Будучи здесь же ранен, продолжал 
наступление с ротой, не покидая строя.  

  53065   ДЬЯКОНОВ   Василий Станиславович   —   8 отдельный тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 19.06.1917, во 
время обстрела противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. 
дивизиона в районе д. Сункевичи, под сильным огнем противника, за-
тушил пожар, возникший в блиндаже от нескольких попавших туда 
снарядов противника, где находились 880 зарядов; благодаря чему 
было спасено 720 зарядов.  

  53066   КВАЧ   Максим Григорьевич   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что 19.06.1917, во время обстрела про-
тивником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. дивизиона в районе 
д. Сункевичи, под сильным огнем противника, затушил пожар, возник-
ший в блиндаже от нескольких попавших туда снарядов противника, где 
находились 880 зарядов; благодаря чему было спасено 720 зарядов.  

  53067   ПЕРВАНЕНКО   Ксенофонт Сергеевич   —   8 отдельный тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 19.06.1917, во 
время обстрела противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. 
дивизиона в районе д. Сункевичи, под сильным огнем противника, за-
тушил пожар, возникший в блиндаже от нескольких попавших туда 
снарядов противника, где находились 880 зарядов; благодаря чему 
было спасено 720 зарядов.  

  53068   ЛЯЛЬКОВ   Василий Емельянович   —   8 отдельный тяжелый арт. ди-
визион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 19.06.1917, во время обстрела 
противником 3-й батареи 8 отдельного тяжелого арт. дивизиона в рай-
оне д. Сункевичи, под сильным огнем противника, затушил пожар, воз-
никший в блиндаже от нескольких попавших туда снарядов противника, 
где находились 880 зарядов; благодаря чему было спасено 720 зарядов.  

  53069   ГОРБЕЙКО   Павел Иванович   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 9.07.1917 у Сутковского леса, вы-
звавшись охотником идти передовым наблюдателем, с началом атаки, 
несмотря на задержку пехоты, продвинуться под заградительным ог-
нем противника и, заняв 1-ю линию неприятельских окопов, своими 
показаниями оттуда содействовал большой действительности огня 
батареи по бегущему неприятелю, личным примером своего мужества 
и храбрости ободряя пехоту.  

  53070   МОКЕРОВ   Александр Андреевич   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на 
фронте Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, неоднократно своеручно восстанавливал 
телефонную связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу 
и уничтожить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пуле-
метами и этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  53071   МИЛЕВСКИЙ   Павел Васильевич   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артиллерийским ог-
нем противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную 
связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу и уничто-
жить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пулеметами и 
этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  53072   ПОСКРЕБЫШЕВ   Игнатий Павлович   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артиллерийским ог-
нем противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную 
связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу и уничто-
жить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пулеметами и 
этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  53073   ПАВЛЮКОВЕЦ   Павел Симонович   —   3 легкий мортирный арт. диви-
зион, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фрон-
те Сморгонь-Крево, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, способствовал направлению огня стреляющей 
батареи, которая стреляла по немецким окопам и бетонным блиндажам 
и этим способствовала тому, что противник очистил окопы.  

  53074   АГУТОВ   Марк Григорьевич   —   3 легкий мортирный арт. дивизи-
он, бомбардир-наблюдатель.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 
на фронте Сморгонь-Крево, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным огнем противника, несмотря 
на явную опасность для жизни, способствовал направлению огня стре-
ляющей батареи, которая стреляла по немецким окопам и бетонным 
блиндажам и этим способствовала тому, что противник очистил окопы.  

  53075   САКОВИЧ   Семен Семенович   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, будучи взводным на батарее, способствовал столь 
скорому и точному огню, что батарея быстро пристрелялась к окопам и 
бетонным блиндажам противника, где находились пулеметы, разрушив 
их, уничтожив пулеметную прислугу, несмотря на то, что в это время 
батарея обстреливалась противником химическими снарядами, выка-
зав хладнокровие и распорядительность и этим давал пример прислуге.  

  53076   ДРОЗДОВ   Елизар Федотович   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, восстанав-
ливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей 
и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыромятникова и 
этим давал возможность начальствующим лицам вести беспрерывный 
огонь и выполнять отличным образом возложенную задачу по разруше-
нию первой и второй линий неприятельских укреплений.  

  53077   ОКУЛОВ   Алексей Гаврилович   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, восстанав-
ливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей 
и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыромятникова и 
этим давал возможность начальствующим лицам вести беспрерывный 
огонь и выполнять отличным образом возложенную задачу по разруше-
нию первой и второй линий неприятельских укреплений.  

  53078   ОКУЛИЧ   Василий Емельянович   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, восстанавливал 
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телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей и пунк-
том командира тяжелой подгруппы полковника Сыромятникова и этим 
давал возможность начальствующим лицам вести беспрерывный огонь 
и выполнять отличным образом возложенную задачу по разрушению 
первой и второй линий неприятельских укреплений.  

  53079   МАРКОВИЧ   Иван Григорьевич   —   3 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир-наблюдатель.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 
на фронте Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, 
восстанавливал телефонную связь между наблюдательным пунктом 
и батареей и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника 
Сыромятникова и этим давал возможность начальствующим лицам 
вести беспрерывный огонь и выполнять отличным образом возло-
женную задачу по разрушению первой и второй линий неприятельских 
укреплений.  

  53080   ГУР   Федор Лукьянович   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наблюдатель.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на 
фронте Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским 
огнем противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, вос-
станавливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и 
батареей и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыро-
мятникова и этим давал возможность начальствующим лицам вести 
беспрерывный огонь и выполнять отличным образом возложенную 
задачу по разрушению первой и второй линий неприятельских укреп-
лений.  

  53081   НАРЕЙКО   Владимир Ипполитович   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, бомбардир-наблюдатель.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 
на фронте Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским 
огнем противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, вос-
станавливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и 
батареей и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыро-
мятникова и этим давал возможность начальствующим лицам вести 
беспрерывный огонь и выполнять отличным образом возложенную 
задачу по разрушению первой и второй линий неприятельских укреп-
лений.  

  53082   СЫЗОВ   Степан Никифорович   —   3 легкий мортирный арт. дивизи-
он, бомбардир-наблюдатель.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на 
фронте Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским 
огнем противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, вос-
станавливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и 
батареей и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыро-
мятникова и этим давал возможность начальствующим лицам вести 
беспрерывный огонь и выполнять отличным образом возложенную 
задачу по разрушению первой и второй линий неприятельских укреп-
лений.  

  53083   КЛИМОВ   Степан Ульянович   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте Сморгонь-
Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно, с явной опасностью для жизни, восстанавливал теле-
фонную связь между наблюдательным пунктом и батареей и пунктом 
командира тяжелой подгруппы полковника Сыромятникова и этим 
давал возможность начальствующим лицам вести беспрерывный огонь 
и выполнять отличным образом возложенную задачу по разрушению 
первой и второй линий неприятельских укреплений.  

  53084   ГРЕЦКИЙ   Кондратий Иванович   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, восстанав-
ливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей 
и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыромятникова и 
этим давал возможность начальствующим лицам вести беспрерывный 
огонь и выполнять отличным образом возложенную задачу по разруше-
нию первой и второй линий неприятельских укреплений.  

  53085   НЕДБАЙЛИК   Иван Михайлович   —   3 легкий мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, восстанав-
ливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей 
и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыромятникова и 
этим давал возможность начальствующим лицам вести беспрерывный 
огонь и выполнять отличным образом возложенную задачу по разруше-
нию первой и второй линий неприятельских укреплений.  

  53086   ДЕМЕШ   Иван Михайлович   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, восстанав-
ливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей 
и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыромятникова и 
этим давал возможность начальствующим лицам вести беспрерывный 
огонь и выполнять отличным образом возложенную задачу по разруше-
нию первой и второй линий неприятельских укреплений.  

  53087   РУДЕНЕЦ   Василий Степанович   —   3 легкий мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, у д. Сутково, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно, с явной опасностью для жизни, восстанав-
ливал телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей 
и пунктом командира тяжелой подгруппы полковника Сыромятникова и 
этим давал возможность начальствующим лицам вести беспрерывный 
огонь и выполнять отличным образом возложенную задачу по разруше-
нию первой и второй линий неприятельских укреплений.  

  53088   РОМАНЕНКО   Петр Андреевич   —   51 отдельный тяжелый арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За то, что находясь в качестве наблюдате-
ля на передовом артиллерийском пункте к северо-западу от д. Цари 
в первой линии пехотных окопов, 6.07.1917, под жестоким обстрелом 
неприятельской артиллерии, отыскал скрытый блиндаж штурмовых 
орудий, точно указал его место и тем дал возможность разбить его, 
что в не малой мере способствовало легкости занятия первой линии 
противника нашей пехотой.  

  53089   ОМЕЛЬЧЕНКО   Петр Кириллович   —   51 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что находясь в качестве телефониста на 
передовом артиллерийском наблюдательном пункте в пехотных окопах 
у выс. «96,5» к северу от д. Цари, 5-го, 6-го и 8.07.1917, под сильней-
шим огнем, беспрерывно подвергаясь опасности, своеручно исправлял 
телефонные провода в первой линии окопов и идущих от нее ходах 
сообщения, и тем давал возможность поддерживать огонь батареи и 
разрушить первые линии окопов противника, результатом чего явилось 
занятие 9.07.1917 первой линии нашей пехотой.  

  53090   ГОЛЬДШТЕЙН   Симся Соломонович   —   51 отдельный тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что находясь в качестве телефониста 
на передовом артиллерийском наблюдательном пункте к северу от 
д. Цари, 8-го и 9.07.1917, при перерыве телефонной связи, несколько 
раз с выдающимся самоотвержением и ежеминутно рискуя жизнью, 
соединял провода, под сильнейшим ружейным и артиллерийским 
огнем противника, и тем дал возможность батарее выполнить воз-
ложенную на нее задачу и облегчить пехоте занятие 1-й и 2-й линий 
немецких окопов.  

  53091   ЦОКОЛ   Иван Иванович   —   51 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что находясь в качестве телефониста на передовом 
артиллерийском наблюдательном пункте к северу от д. Цари, 7-го и 
8.07.1917, восстанавливал телефонную связь в обстреливаемых про-
тивником ходах сообщения и на открытых местах, все время подверга-
ясь сильнейшей опасности, и тем дал возможность батарее разрушить 
участки немецких окопов, а нашей пехоте занять 9.07.1917 немецкие 
1-ю и 2-ю линии.  

  53092   Фамилия не установлена  .  
  53093   Фамилия не установлена  .  
  53094   Фамилия не установлена  .  
  53095   Фамилия не установлена  .  
  53096   Фамилия не установлена  .  
  53097   Фамилия не установлена  .  
  53098   Фамилия не установлена  .  
  53099   АЛЯБЬЕВ   Яков Афанасьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 

Величества полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 133578.   [I-5321, II-44282, IV-93557]  

  53100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53150   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53151   СЕРГЕЕЙ   Илларион Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 267539.  

  53152   ГУЛИУС   Петр Ефимович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   Вме-
сто креста 4 ст. № 267546.  

  53153   КОЛОКОЛКИН   Алексей Платонович   —   2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь в составе аэропланного взвода на позиции 
у дв. Смолянка, 12.04.1916, исполняя обязанности наводчика, прямым 
выстрелом сбил неприятельский аэроплан, упавший около фольварка 
Богдановка, в районе нашего расположения.  

  53154   ФИЛИППОВ   Яков Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 267542.  

  53155   СУБОЧЕВ   Порфирий Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 267544.  

  53156   СИМОНОВ   Мосес Саакович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 267514.  

  53157   УДОВЕНКО   Митрофан Степанович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что в бою 20.05.1915 под д. Корженицы, был обнаружен пулемет 
в неприятельских окопах, который фланкирующим огнем бил по нашей 
атакующей пехоте. Сейчас же был открыт огонь 5-м орудием батареи 
по пулемету и его нише. На девятом выстреле пулемет был разбит и 
фланкирующий огонь был прекращен. Убит.  

  53158   СИРЕНКО   Григорий Алексеевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.03.1916, после взрыва нами 
двух горнов в районе д. Вербушки, возник вопрос о венчании обра-
зовавшейся воронки, он вызвался руководить этой страшно опасной 
работой на расстоянии 50 шагов от противника. Под его наблюдением 
был закончен окоп с траверсами, сплошь почти одетый, соединенный 
двумя ходами сообщения с главной линией, оплетенный проволокой 
с сетью, предохраняющей от ручных гранат противника. Во все время 
этой работы им было проявлено много мужества и храбрости, чем 
в высшей степени ободрял работающих людей.  

  53159   ВОЛОСЮК   Кирилл Федорович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 20.01 по 19.03.1916, храбро вел работу головным ми-
нером, рискуя быть взорванным противником. При подноске материала, 
необходимого для галерей, неоднократно попадал под ружейный и 
минометный огонь противника, подвергая себя большой опасности. 
18.03.1916, когда было приказано взорвать горн в районе д. Вербушки, 
он участвовал в переноске 100 пудов взрывчатого вещества (порох, 
динамит и пироксилин), каковая происходила под ружейным огнем 
противника в 60 шагах от него. С опасностью для жизни, выполнил воз-
ложенную на него задачу с большим самообладанием и мужеством, чем 
и способствовал быстрому заряжанию камер и удачному взрыву горна.  

  53160   БУВИН   Егор Сергеевич   —   2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 2.03.1916, на позиции у д. Людвиново, находясь на 
важном передовом пункте в передовых пехотных окопах, под сильным 
и действительным огнем тяжелой артиллерии противника, несмотря 
на прямое попадание снарядов в окоп, неоднократно и своеручно ис-
правлял рвавшийся снарядами телефонный провод, чем поддерживал 
непрерывную связь с наблюдательным пунктом командира батареи и 
тем обеспечил выполнение возложенной на батарею задачи. Эта бес-
страшная и самоотверженная работа была запечатлена им смертью.  

  53161   РОГОШОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля у д. Заборце 2 июля 1915 г. Получил 
взамен ошибочно пожалованного креста 1 ст. № 13723.   [I-6201, II-8950, 
IV-383882]  

  53162   ХАРЛАМОВ   Петр Аверьянович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, подпрапорщик.   За то, что 16.10.1914, за выбытием 
из строя офицеров 4-й роты, принял командование ротой. На этом 
участке немцы повели энергичное наступление при поддержке своей 
легкой и тяжелой артиллерии. Этот бой у д. Туровка, был для 4-й роты 
слишком тяжелым: из 248 человек первоначального всего состава, 
осталось в строю 67 нижних чинов. С наступлением темноты немцы 
ожесточенно начали стали штурмовать окопы 4-й роты, но рота, под 
его командованием, стойко выдержала все атаки, которые немцами 
повторялись несколько раз. Стремление немцев зайти в тыл 4 роты, 
после неудачных попыток сбить ее с фронта, не имели успеха; благо-
даря распорядительности и своевременному пополнению патронами 
своих отважных героев-стрелков, ему удалось удержать за собой окопы 
своей роты, результатом чего, в ночь с 16-го на 17.10.1914, немцы, 
после ожесточенных и безуспешных атак были отброшены от окопа 
шагов на 200 назад.  

  53163   ГОЛОВЧЕНКО   Федор Митрофанович   —   2 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 15.03.1916, на позиции к югу от 
мест. Крево, будучи на передовом наблюдательном пункте в качестве 
наблюдателя, под обстрелом неприятельской артиллерии, раненый, 
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остался на пункте, продолжая наблюдения до конца дня и, вообще 
остался на батарее, неся службу передового наблюдателя.  

  53164   БУТЕНКО   Кирилл Иванович   —   201 пех. Потийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916, при атаке командой разведчиков 
окопа противника, первый ворвался в окоп.  

  53165   ТИМКОВ   Яков Акимович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи в ночь с 16-го на 17.06.1916 начальником 
партии разведчиков, состоящей из 8 человек и, имея задачей осмотреть 
передовой окоп, вынесенный немцами западнее д. Сельце, с целью 
определения не имеется ли там пулеметов и какими силами занят 
этот окоп, исполнил возложенную на него задачу отлично, подойдя 
по густой ржи к проволочному заграждению, которым был обнесен 
этот окоп, он, со своей партией перерезал 2 ряда проволоки на протя-
жении 10 шагов, забросал передовой окоп ручными гранатами, выгнал 
оттуда 12 человек немцев и приступил к подробному осмотру окопа, 
между тем немцы, добежав до главной линии своих окопов, очевидно 
предупредили своих, т.к. оттуда открыли огонь по окопу пулеметный 
и ружейный, и слева большой партией стали спускаться по лощине, 
с целью отрезать путь отступления, в это время был ранен он сам в руку 
и два других разведчика, причем один тяжело. Несмотря на это, он 
успел захватить несколько ручных гранат, патроны, шанцевый инстру-
мент и 4 винтообразных железных кола, оставленных противником и, 
взяв раненых под руки, с криком «Ура», бросился к стороне идущего 
противника и, воспользовавшись замешательством среди противника, 
благополучно возвратился в свои окопы.  

  53166   КОЛЯДКО   Михаил Григорьевич   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.06.1916 при д.д. Цари и 
Сутково, во время ночной разведки с командой полковых разведчиков, 
будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй, где лич-
ным примером своим, храбростью и мужеством, воодушевлял своих 
подчиненных нижних чинов и, только по окончанию разведки был 
эвакуирован в госпиталь.  

  53167   КАЛЮЖНЫЙ   Антон Трофимович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, вызвался 
охотником отыскать месторасположение, причинявшего вред 1-й роте 
полка, бомбомета, с явной опасностью для жизни, подобрался к рас-
положению противника, отыскал и точно указал его местонахождение. 
После второго снаряда, выпущенного батареей по указанному месту, 
оттуда слышны были стоны и крики, и во все время стоянки роты на 
позиции, противник из бомбомета не стрелял.   [IV-311462]  

  53168   ПРОСАНДЕЕВ   Корней Трофимович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи в разведке 
в ночь с 13-го на 14.05.1916 у мест. Крево-Богуши, с явной личной опас-
ностью, под действительным ружейным огнем противника, подполз 
к проволочным заграждениям, вырезал часть проволоки и доставил 
важное сведение о начатых противником земляных работах по выноске 
окопов вперед.   [IV-445994]  

  53169   КУНИЦЫН   Александр Иванович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.05.1916, при закладке 
2-й параллели, при устройстве плацдарма впереди позиции 51-й пех. 
дивизии у д. Сельце, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии 
противника и, под огнем неприятельских бомбометов, лично, с явной 
опасностью для жизни, с выдающимся бесстрашием, руководил коман-
дой рабочих и, к рассвету, сомкнул участок параллели на всем фронте, 
приблизившись к позиции противника на 500 шагов; тогда же и там же 
руководил, с явной опасностью для жизни, установкой искусственных 
препятствий, которые, невзирая на непрекращающуюся стрельбу, от-
крыл перед открытым накануне участком параллели.  

  53170   КОЛЕСНИКОВ   Александр Иванович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что во время боя, в ночь на 20.06.1916 на 
участке 203 пех. Сухумского полка, южнее д. Сельце, будучи дежурным 
на минной станции, с явной опасностью для жизни, под артиллерий-
ским огнем противника, дважды срастил электрические провода от 
фугасов, перебитые снарядами противника, и тем восстановил воз-
можность взорвать фугасы в случае необходимости.  

  53171   ГАРЕЕВ   Хафиз Батурович   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, во время наступления у госп. дв. 
Тынчина, вызвался охотником отнести донесение командиру батальона, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, благополучно с полным успехом доставил его, 
причем на обратном пути был тяжело ранен в обе ноги, после чего был 
подобран санитарами и доставлен на перевязочный пункт; винтовка и 
снаряжение оказались при нем.  

  53172   КОНОПЛЕВ   Арсений Порфирьевич   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, во время ночной 
атаки на немецкие окопы №№ 17 и 18, к северу от фольварка Тынчин, 
вызвался охотником с двумя дозорами полковых разведчиков пере-
резать плохо прибитую проволоку и ворваться в окопы противника. 
Преодолев два ряда заграждений, разведчики под его управлением, 
под ураганным ружейным, пулеметным и минометным огнем против-
ника, начали резать третий и последний ряд заграждений. Едва только 
проволока была перерезана, как он был опасно ранен в руку с пере-
ломом кости и потерей крови. Наскоро перевязав себя, он бросился 
к немецким окопам; увидев, что с ним осталось только 4 человека, 
истекая кровью, он выполз из проволочных заграждений, прибежал 
к резервным дозорам и лично повел их в прорезанный проход, но на 
пути потерял сознание.  

  53173   ПАТУРОВ   Иван Иванович   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, при наступлении полка 
на Тынчинский бугор, командуя отделением, подавал пример мужества 
и храбрости, увлекая за собой людей вперед. Затем, в ночь с 21-го 
на 22.06.1916, после боя был послан с командой нижних чинов для 
выноски раненых и убитых, которых выносил под огнем противника, 
во время чего был убит осколком снаряда в грудь.  

  53174   КУЗНЕЦОВ   Иван Афанасьевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у 
д.д. Цари и Сутково, вызвался охотником вынести сильно контужен-
ного и оставшегося под проволочным заграждением своего офицера, 
что исполнил с успехом, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  53175   НОВОЖИЛОВ   Владимир Михайлович   —   7 пех. Ревельский гене-
рала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 
у д.д. Цари и Сутково, вызвался охотником вынести сильно контужен-
ного и оставшегося под проволочным заграждением своего офицера, 
что исполнил с успехом, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  53176   АФАНАСЬЕВ   Александр Иванович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916 у 
д. Сутково, за наступающими разведчиками установил в проволочных 
заграждениях противника телефонную станцию, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника; при этом три 
раза восстанавливал телефонную связь, перебиваемую снарядами 
противника, находившуюся на совершенно открытой местности, чем 
предотвратил обход неприятеля справа. За третьим разом получил 
сильную контузию.  

  53177   ФОМЕНКО   Николай Пименович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что во время боя, в ночь на 20.06.1916 на 
участке 203 пех. Сухумского полка, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, уширил совместно с другими проход 
в неприятельских проволочных заграждениях, через которые наши 
атакующие части ворвались в окопы противника, причем были взяты 
пленные и пулеметы. Во все время боя, примером истинной доблести 
и бесстрашия, поддерживал своих товарищей.  

  53178   КУЗЬМИН   Семен Игнатьевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что во время боя, в ночь на 20.06.1916 на участке 204 
пех. Ардагано-Михайловского полка, южнее д. Богуши, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезал прово-
локу в неприятельских проволочных заграждениях, благодаря чему 
образовал в них проход для наших атакующих войск. Во все время боя 
личным примером высокой доблести воодушевлял своих товарищей.  

  53179   ДЕРЕВЯНКО   Яков Тимофеевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в период с 18.04 по 10.05.1916 
у д. Богуши.  

  53180   СОЛОВЬЕВ   Алексей Никанорович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в период с 12.04 по 
8.05.1916 у д. Богуши.  

  53181   СТЕПАНОВ   Николай Архипович   —   203 пех. Сухумский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою с 19-го на 20.05.1916 у д. Сельце.  

  53182   ЖУКОВ   Петр Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.09.1915 у д. Огородники.  

  53183   ХРЕНОВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 319573.  

  53184   БАРИНОВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, 
ефрейтор.   Взамен вторично ошибочно пожалованного креста 4 ст. 
№ 708734.   [IV-383749]  

  53185   ДЫБА   Михаил Спиридонович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 514800.   [IV-383785]  

  53186   КИСЕЛЕВ   Алексей Григорьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, при наступлении 
противника, будучи в секрете, был окружен десятью немцами; не рас-
терявшись, заколов нескольких штыками, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  53187   БУЧИН   Иван Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53188   ВОЛОКИТИН   Василий Степанович   —   203 пех. Сухумский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53189   ПЛАДЕНЧУК   Гавриил Григорьевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53190   БЫКОВ   Василий Дмитриевич   —   203 пех. Сухумский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53191   АНДРЖИКЕВИЧ   Люциан Люцианович   —   203 пех. Сухумский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53192   ДЬЯКИН   Дмитрий Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53193   МОРОЗОВ   Михаил Константинович   —   203 пех. Сухумский полк, 
2 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.06.1916 у д. Сельце.  

  53194   СУРИКОВ   Никифор Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  53195   ЧЕРНОВ   Гавриил Константинович   —   203 пех. Сухумский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  53196   НАВОДКИН   Еремей Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Сельце.  

  53197   КОБЫХНО   Ипполит Петрович   —   203 пех. Сухумский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53198   ЛАПТУР   Василий Дмитриевич   —   203 пех. Сухумский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53199   ГАГАУЗ   Дмитрий Степанович   —   203 пех. Сухумский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53200   МИХАЙЛОВ   Матвей Сидорович   —   203 пех. Сухумский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53201   БЕЛОКОНОВ   Афанасий Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Сельце.  

  53202   ПОДГОРНОВ   Иван Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у Бо-
гушинского леса.  

  53203   ШКУТЬ   Иван Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916.  

  53204   МАРУСИЧ   Дионисий Семенович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916 у Богушин-
ского леса.  

  53205   БОНДАРЕНКО   Степан Дмитриевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 
у Богушинского леса.  

  53206   АРСЕНАШВИЛИ   Дмитрий Шиович   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.09.1916 у д.д. Саковичи-Бурчаки.  

  53207   ИЛОВАЙСКИЙ   Пантелеймон Филиппович   —   201 пех. Потийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 3.09.1916 у фольварка 
Тынчин.  

  53208   ЕПИФАНОВ   Петр Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53209   МАКЕЕВ   Кирилл Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой 
атаки у мест. Сморгони.  

  53210   ШКАРИН   Иван Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53211   ГРЕЧИШКИН   Макар Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53212   ОЛЕНИЧ   Андрей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53213   БРОИН   Мендель Захарович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой 
атаки у мест. Сморгони.  

  53214   УРБАНСКИЙ   Игнатий Мартинович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53215   ХУДНИЦКИЙ   Иван Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53216   НИКОЛЕНКО   Парфентий Федорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время не-
приятельской газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53217   ПОТЕШКИН   Максим Елизарович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53218   МАТЯЖ   Евстафий Максимович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53219   ПЛАЩУК   Михаил Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53220   ПОПРЫГИН (ПОПРЫГА?)   Федор Егорович   —   15 грен. Тифлис-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Константина 
Константиновича полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916 у мест. Сморгонь.   [IV-33097]  

  53221   КОТЕЛЬНИКОВ   Григорий Степанович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.07.1916. Имеет медаль 4 ст. № 577010.   [IV-446000]  

  53222   БЕЛЫЙ   Яков Лазаревич   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
гренадер.   За отличие в бою 20.07.1916.   [IV-210145]  

  53223   ТКАЧУК   Григорий Лукьянович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916.  

  53224   ШЕСТАКОВ   Андрей Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1916. Награжден кре-
стом 2 ст. приказом по Кавказской грен. дивизии 279 от 5.10.1917 за 
бои 9–10.07.1917.   [IV-254259]  

  53225   КАРИКОВ   Михаил Акимович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1916.  

  53226   НИКИТИН   Федор Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № .   [IV-33100]  

  53227   КРАСЬКО   Даниил Трофимович   —   15 грен. Тифлисский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.07.1916. Имеет медаль 4 ст. № 331793.   [IV-447759]  

  53228   НЕСКОРОМНЫЙ   Стефан Федорович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.07.1916. Имеет медаль 4 ст. № 458491.   [IV-323462]  

  53229   ПЕТРОВ   Петр Абрамович   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916.   [IV-323456]  

  53230   ВИНОКУРОВ   Филипп Сидорович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, фельдфебель.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь.   
[II-22890]  

  53231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53232*   ГОЛУБ   Григорий Игнатьевич   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь. Имеет 
медаль 4 ст. № 577058.   [I-5318, II-22894, IV-445909]  

  53232*   КОПЫЛОВ   Иван Семенович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь.  

  53233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53234   ВОЛКОВ   Захар Кузьмич   —   16 грен. Мингрельский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь.  

  53235   БУТКО   Пахом Анисимович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь. 
Имеет медаль 4 ст. № 354911.  

  53236   КОШЕЛЕВ   Василий Павлович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь. 
Имеет медаль 4 ст. № 458531.   [IV-323478]  
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  53237   МЯГЧЕНКО   Иван Ефимович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь.   
[IV-306427]  

  53238   СЕНИЧЕНКО   Алексей Павлович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь. Имеет 
медаль 4 ст. № 321480.  

  53239   СОЛОДИЛОВ   Исидор Андреевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За отличие в бою 20.07.1916 у мест. Сморгонь. Имеет 
медаль 4 ст. № 354921.   [IV-360559]  

  53240   ЛУКОШКИН   Григорий Федорович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой 
атаки у мест. Сморгони.  

  53241   ВОЛКОВ   Егор Степанович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки 
у мест. Сморгони.  

  53242   КИСЕЛЕВ   Андрей Васильевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 
в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской газовой атаки 
у мест. Сморгони.  

  53243   СИВАЧЕВ   Ефим Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.07.1916, во время неприятельской 
газовой атаки у мест. Сморгони.  

  53244   ЛЬВОВ   Филипп Львович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у госп. дв. Тынчин.  

  53245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 2 Кав-
казский арм. корпус  .  

  53250   АДАМОВИЧ   Сергей Леонтьевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За то, что 9.11.1916, на позиции у д. Цари-Шалудьки 
у Бурчакской рощи, с явной опасностью для жизни, при атаке занятых 
противником окопов, личным примером и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [IV-323383]  

  53251   САПОЖНИКОВ   Сергей Иванович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в бою под д. Пузевичи, находясь 
со своим взводом в цепи на передней линии, получил приказание от 
ротного командира переправиться через находившееся впереди боло-
то, чтобы дать возможность переправиться остальным взводам своей 
роты. Показывая собственный пример храбрости и мужества, обадри-
вая своих подчиненных, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, сумел переправить свой взвод без всяких потерь. Заняв 
указанную позицию, открыл по немцам ураганный ружейный огонь. В 
скором времени он был тяжело ранен в левую ногу, но, несмотря на тя-
желое ранение, сделал перевязку и продолжал командовать взводом до 
тех пор, пока не переправились остальные взводы и пока не последова-
ло приказание ротного командира отправиться на перевязочный пункт.  

  53252   ИВЛИЧЕВ   Александр Алексеевич   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в бою под д. Пузевичи, во время 
атаки передового немецкого укрепления, под градом пуль, выдвинул 
пулемет вперед на близкое расстояние, действием которого выбил 
противника из его окопа и при содействии ротных солдат, занял его 
и продержался до тех пор, пока не получил приказание отойти назад.  

  53253   ЛАПТЕВ   Матвей Леонтьевич   —   6 пех. Либавский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 при д. Пузевичи, во время 
ночной атаки передового немецкого пункта, своим личным мужеством 
и храбростью увлекал своих товарищей и, несмотря на огонь против-
ника, выдвинул свой пулемет вперед во фланг, действием которого 
содействовал предпринятому делу.  

  53254   ХРУШКОВ   Сергей Анатольевич   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 29.08.1915 под д. Пузевичи, вызвался 
охотником, под сильным фланговым пулеметным и ружейным огнем 
противника исследовать болото, через которое роте предстояло ночью 
переправиться, что и выполнил с полным успехом.  

  53255   КУДРЯШОВ   Николай Алексеевич   —   6 пех. Либавский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя 29.08.1915 под д. Пузевичи, под сильным 
и действительным пулеметным и ружейным огнем противника, до-
ставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  53256   НИКИТИН   Степан Никитич   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 под д. Пузевичи, находясь со своим 
взводом в цепи на передней линии, подавал собой личный пример 
храбрости и мужества. Находясь на фланге своей роты, заметил, что 
противник, силой около полуроты, изменяет направление, для обхо-
да роты с фланга. Своей умелой распорядительностью, несмотря на 
сильный пулеметный и ружейный огонь противника, быстро изменил 
направление, продвинулся вперед и выбил их с занимаемого места, 
чем и избавил от обстрела продольным огнем.  

  53257   БЕЛОВ   Владимир Иванович   —   6 пех. Либавский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 в Бересовском лесу, у д. Пузевичи, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  53258   КРАВЧЕНКО   Сергей Мартынович   —   8 пех. Эстляндский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.12.1914 у д. Якубов, с явной опасно-
стью для жизни, под пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вынес из боя раненого офицера и доставил на перевязочный пункт.  

  53259   ПЛОТНИКОВ   Борис Михайлович   —   4 Сибирский каз. полк, вах-
мистр.   Вместо креста 4 ст. № 215243.  

  53260   ПАВЛОВ   Семен Николаевич   —   4 Сибирский каз. полк, казак.   Вме-
сто креста 4 ст. № 215258.  

  53261   СЕМЕНОВ   Алексей Петрович   —   4 Сибирский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 215252.  

  53262   МАСЛОВ   Гавриил Григорьевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.09.1915 у д. Новоселки, командуя 
взводом, примером личной храбрости, во время наступления и атаки, 
ободрял своих подчиненных результатом чего было взятие неприя-
тельского окопа.  

  53263   УЩЕНКО   Мирон Трофимович   —   202 пех. Горийский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915 у д. Пасеки, когда телефонная 
связь была прервана, под сильным огнем противника доставил доне-
сение командиру соседнего полка, чем и восстановил тесную связь.  

  53264   ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ   Егор Андреевич   —   203 пех. Сухумский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.08.1915 при д. Возничаны, когда патроны 
были на исходе, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, поднес патроны, что дало возможность 
поддерживать сильный огонь.  

  53265   ОСТАПЕНКО   Лука Ефимович   —   203 пех. Сухумский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.07.1915 у Майдан-Хута, под сильным действи-
тельным пулеметным и артиллерийским огнем противника, наступая 
с 1-м батальоном, дотянул кабель до самых окопов противника. После 
того, как противник был выбит из окопов, установил связь и поддер-
живал ее с командиром полка и другими участками, чем способствовал 
успешному действию батальона. Был ранен в ногу, но остался в строю 
на своем посту и продолжал работу.  

  53266   ГУСАРОВ   Андрей Кипирянович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
13.07.1915 у д. Качны, во время наступления на укрепленную позицию 
неприятеля, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, про-
изводил разведку, открыв обходные части, пытавшиеся зайти нашим 
частям во фланг, в то время, когда линии первых позиций были уже 
нами заняты.  

  53267   ГРИШИН   Иван Аполлонович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
13.07.1915 у д. Качны, во время наступления на укрепленную позицию 
неприятеля, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, про-
изводил разведку, открыв обходные части, пытавшиеся зайти нашим 
частям во фланг, в то время, когда линии первых позиций были уже 
нами заняты.  

  53268   КРАСНОЩЕК   Андрей Давидович   —   51 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что находясь на позиции у Слободы в окопе 9-й роты 202 пех. 
Горийского полка, под сильным огнем артиллерии, помог отыскать не-
сколько неприятельских батарей, которые с 6-го по 25.08.1915, будучи 
обстреляны, принуждены были все время менять позиции.  

  53269   МАЙСТРЕНКО   Моисей Иванович   —   51 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 25.08.1915, находясь на позиции у Слободы, во время обстрела 
батареи и наблюдательного пункта, несколько раз, под сильным огнем, 
исправлял рвущийся провод, благодаря чему батарея прекратила огонь 
двух гаубичных батарей.  

  53270   АНДРЕНКО   Петр Васильевич   —   51 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 20.08.1915 у д. Слободы, вызвался оборудовать лож-
ную батарею, дабы отвлечь огонь противника на себя. Согласуя свои 
действия с огнем батареи, он умело ввел батареи противника в заблу-
ждение, чем привлек на себя огонь двух легких немецких батарей и 
тем облегчил участь защитников наших окопов.  

  53271   КУРАШ   Иван Карпович   —   51 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 9.10.1915, на позиции у д. Огородники, под сильным огнем лег-
кой батареи и двух гаубиц, два раза исправил перебитую телефонную 
связь с командиром батареи, благодаря чему батарея обстреляла удач-
но два неприятельских эскадрона, двигавшихся по д. Тунги.  

  53272   ПЕТРУХНЕНКО   Иван Тимофеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22-го, 23-го, 24-го 
и 25.11.1914, в боях при д. Александровка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на ме-
сто боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей по-
чти неминуемой гибели. 28.11.1914 при д. Александровка, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты. Тогда же попал в плен к германцам 
и находился там 8 месяцев. В конце июля 1915 года бежал из плена 
и прибыл в полк в августе 1915 г. Во время бегства подвергал себя 
несколько раз опасности для жизни, но благодаря его расторопности 
и смелости, сумел проскользнуть сквозь немецкую цепь, благополучно 
вернувшись в полк.  

  53273   ЯНЗАЕВ   Иван Андреевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, фельдфебель.   За то, что 10.09.1915, будучи назначен в от-
дельную заставу с полуротой, за д. Каменица, при появлении противни-
ка, силой около двух рот, удерживал пункт до приказания отойти назад.  

  53274   КУРЯТНИКОВ   Василий Савельевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 17.08.1915 под г. Ново-Троки, во время 
командования ротой, при наступлении, примером своей храбрости, 
с ротой выбил противника из окопов, при этом был тяжело ранен.   [I-
5451, II-11583, IV-6452]  

  53275   ДУБОВЫЙ   Андрей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою у д. Новоселки, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, 13.09.1915, подавая 
своим подчиненным пример храбрости и неустрашимости, выдвинул 
свой взвод на указанную ему позицию для поддержки атакованных про-
тивником частей и, несмотря на ожесточенную атаку противника, удер-
жал занятую позицию, чем облегчил отход частей на новую позицию.  

  53276   БЕЗЗУБОВ   Сергей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою у д. Новоселки, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, 13.09.1915, подавая 
своим подчиненным пример храбрости и неустрашимости, выдвинул 
свой взвод на указанную ему позицию для поддержки атакованных про-
тивником частей и, несмотря на ожесточенную атаку противника, удер-
жал занятую позицию, чем облегчил отход частей на новую позицию.  

  53277   КОВАЛЬ   Вацлав Войцехович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 9 рота, ефрейтор.   на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. 
№ 38588.   [II-11589, IV-141741]  

  53278   РЯДЧИКОВ   Трофим Михайлович   —   16 грен. Мингрельский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Констан-
тиновича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 12–14.09.1915 у 
с. Новоселки, командуя взводом во все время боев, своим личным 

примером храбрости держал образцовый порядок во взводе, отражая 
повторные атаки неприятеля и, во время обхода неприятелем нашего 
левого фланга, приостановил заходящую в тыл колонну неприятеля; 
под губительным огнем противника вывел свой взвод из грозящего 
плена.   [IV-448872]  

  53279   ЗУБКОВ   Ефим Никитич   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
13.09.1915, находился на боковом наблюдательном пункте, располо-
женном около окопа 16 грен. Мингрельского полка, в районе кладбища 
д. Шемяки. Когда снарядами неприятельской артиллерии была порвана 
связь с командирского наблюдательного пункта на батарею, началась 
атака на Мингрельский полк, он, несмотря на сильный обстрел тяжелой 
и легкой артиллерии противника, оставшись единственным наблюда-
телем батареи в передовом пехотном окопе, корректировал стрельбу 
батареи с бокового наблюдательного пункта, чем приостановил наступ-
ление и способствовал успеху.  

  53280   ТОЛСТОВ   Осип Андреевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
17.08.1915 у с. Ново-Троки, находясь на передовом наблюдательном 
пункте в окопе 15 грен. Тифлисского полка, под ураганным огнем 
артиллерии противника, корректируя своими наблюдениями огонь 
батареи, способствовал отбитию атаки противника.  

  53281   ТИХИЙ   Дмитрий Евтихиевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915, в бою под фольварком Гудзяни, 
два раза был послан с важными донесениями, во время прекраще-
ния телефонной связи, в передовую цепь и два раза, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, спешно доставил эти донесения.  

  53282   НИНДА   Василий Соломонович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, вызвался на разведку 
узнал о расположении противника и, с явной личной опасностью, до-
ставил о нем важное сведение.  

  53283   ШВЕЦ   Николай Тимофеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, находясь в отдельной 
заставе и будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  53284   ЧЕПКИЙ   Никифор Тихонович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, находясь в отдельной 
заставе и будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  53285   ПАВЛЕНКО   Борис Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.08.1915, при наступлении не-
приятеля колоннами на мест. Жосли, находился в отдельной заставе, 
был окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  53286   САМАРСКИЙ   Максим Осипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.09.1915 у мест. Крево, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны, в ко-
торых была крайняя необходимость, подвергая опасности свою жизнь.  

  53287   ЗАКЛИЦКИЙ   Иван Калистратович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, вызвав-
шись охотником, по собственному желанию, донес командующему 
ротой, что противник большими колоннами движется на наши окопы, 
чем предупредил роту от неожиданного нападения и могущего быть 
сильного поражения.  

  53288   ДАЩЕНКО   Евстратий Евтихиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
фельдфебель.   За то, что 11.09.1915 у мест. Крево, когда было прика-
зано узнать силы и расположение противника, добровольно вызвался 
на ночную разведку и, проникнув через неприятельское сторожевое 
охранение, высмотрел силы и расположение противника, донеся во-
время по начальству.  

  53289   ХОЛЕВИЦКИЙ   Василий Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись 
охотником на опасное место, а именно — пошел в разведку, разведал 
о расположении и численности противника, о чем своевременно до-
нес ротному командиру, т.к. атака производилась на незнакомой для 
последнего местности.  

  53290   КАЛИМНИК   Демьян Андреевич   —   65 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 10.08.1915, находясь безотлучно в качестве 
наблюдателя на наблюдательном пункте командира дивизиона, часто 
сильно обстреливаемом артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, спокойно и хладнокровно вел наблюдения, давая ценные указа-
ния о передвижениях противника и местах его батарей; неоднократно 
помогал телефонистам исправлять перебивавшуюся снарядами теле-
фонную связь. Своим спокойствием и хладнокровием, давал пример 
неустрашимости и мужества прочим нижним чинам, бывшим с ним 
наблюдательном пункте.  

  53291   КЕРОВ   Евгений Михайлович   —   105 арт. дивизион, фельдфебель. 
  За то, что 20.08.1915 под Новыми-Троками, во время страшного об-
стрела противником батареи и окружающего пространства, отважился 
доставить снаряды и тем дал возможность продолжать огонь.  

  53292   КОВАЛЕНКО   Спиридон Иванович   —   8 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, бомбардир-наблюдатель.   За то, что 8.10.1915, когда батарея 
находилась под сильным и действительным огнем неприятельской 
артиллерии, выбежал из блиндажа и самоотверженно потушил пожар 
в зарядном ящике, зажженном неприятельским снарядом, причем вы-
нул из ящика лоток с горящими снарядами и шрапнель, на котором уже 
горел колпак. Этим беззаветным храбрым поступком он не только спас 
от разрыва зарядный ящик, наполненный снарядами, но и предупредил 
пожар на батарее, т.к. около всех орудий находились лотки с зарядами.  

  53293   ПИРОГ   Иван Алексеевич   —   8 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что 8-го и 12.09.1915, командуя взводом и ору-
диями на батарее и следя за точным и быстрым исполнением обязанно-
стей номеров прислуги, в особенности за наводчиками, способствовал 
подбитию неприятельских батарей и прекращению действия последних 
и тем не позволял действовать против наших войск.  

  53294   РЫКОВ   Емельян Дмитриевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 105795.  

  53295   КОСТАНДОВ   Бегляр Батиевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 313867.  

  53296   МУРОМЦЕВ   Григорий Макеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 322692.  

  53297   МАКЕДОН   Илларион Семенович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 105830.  
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  53298   АЛЛИЛУЕВ   Василий Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 

Величества полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. № 322873.  
  53299   ТКАЧЕНКО   Григорий Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 

Величества полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 322797.  
  53300   КИПКАЕВ   Петр Архипович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-

чества полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. № 312295.  
  53301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

8 армию  .  
  53302   ЧУДИКОВ   Иван Семенович   —   139 пех. Моршанский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53303   БРАВОВ   Андрей Степанович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, прояв-
ленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53304   КУКЛАНОВ   Филипп Алексеевич   —   35 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53305   КОТЕЛЬНИКОВ   Марк Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
5 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги му-
жества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае 
месяце 1915 г. Имеет крест 4 ст. № 106075 за Русско-японскую войну. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 86 от 19.01.1915.  

  53306   РОМАШКИН   Николай Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53307   ШЕЙСЛАМОВ   Гамаледин   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53308   КОРЗНИКОВ   Алексей Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.   [I-20546, II-41093]  

  53309   ИЛЬИН   Петр Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с ав-
стро-германцами в мае месяце 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 29702, 
4 ст. № 17616.  

  53310   СИНИЦЫН   Иван Евдокимович   (Тверская губерния)   —   35 арт. 
бригада, канонир.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г. Произведен в прапорщики с переводом в 20 мортирный арт. 
дивизион.   [IV-582841]  

  53311   МИРИН   Иван Михайлович   —   139 пех. Моршанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53312   МЕДВЕДЕВ   Ерофей Алексеевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.   [I-20538, II-41090]  

  53313   СУМАРОКОВ   Арсентий Дмитриевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г. Имеет крест 4 ст. 
№ 159190 за Русско-японскую войну.  

  53314   ЕЛЬКИН   Залман Ионович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Бру-
силовым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53315   КАРАСЕВ   Василий Аввакумович   —   139 пех. Моршанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53316   КОЗЛОВ   Егор Харитонович   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53317   ВАРЗАРЬ   Петр Юрьевич   —   54 пех. Минский полк, 12 рота, воль-
ноопределяющийся.   За то, что в бою 16.08.1914 у с. Бабушово, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил людей своего взвода и увлек их за собой, что содей-
ствовало успеху и получил опасное сильное ранение, продолжал обод-
рять людей до потери сознания. Произведен в прапорщики.   [IV-314014]  

  53318   ДУБКОВ   Федор Ефимович   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53319   МОРГУНОВ   Владимир Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией ге-
нерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.   [I-3038, II-8786, IV-51976]  

  53320   СОЛОМИН   Алексей Иванович   —   35 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Бру-
силовым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53321   СОРОКИН   Сергей Анисимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г. Награжден всеми крестами 
и всеми медалями.   [IV-20098]  

  53322   ПАШКИН   Семен Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53323   ФИЛИПЕНКО   Иван Тимофеевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53324   БОЖАКИН   Петр Иванович   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53325   ПАНФЕРОВ   Григорий Осипович   —   35 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53326   ЧИНОВ   Николай Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, рядо-
вой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53327   КАНЫШЕВ   Семен Алексеевич   —   35 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53328   ПЕРСИДСКИЙ   Иван Назарович   —   35 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Бру-
силовым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53329   ИВАНОВ   Иван Кириллович   —   139 пех. Моршанский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53330   КОРОБОВ   Федор Иванович   —   54 пех. Минский полк, 16 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 5.10.1914 у д. Блажев-Горне и командуя 
полуротой, а вслед за выбытием офицера, приняв командование ротой, 
вытеснил неприятеля из окопов.   [II-8792, IV-314047]  

  53331   КЛЮЕВ   Василий Михайлович   —   35 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53332   КОРЖЕВ   Михаил Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся по-
двиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами 
в мае месяце 1915 г.   [I-15904]  

  53333   РОДИОНОВ   Дмитрий Ильич   —   139 пех. Моршанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53334   СТАВНИЧУК   Вассиан Емельянович   —   35 арт. бригада, подпрапор-
щик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53335   КОВАЛЬЧУК   Адам Степанович   —   35 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53336   НИКИШИН   Владимир Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 16.08.1914 
у с. Бабухово. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 200 от 
15.02.1915.   [IV-313969]  

  53337   ОСИПОВ   Андриан Михайлович   —   35 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53338   КЛЮЕВ   Иван Антонович   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53339   ИВАНОВ   Иван Яковлевич   —   35 арт. бригада, канонир.   Награжден 
30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г. Переведен по службе 
в 3 батарею 17 мортирного арт. дивизиона.   [II-78506]  

  53340   СЕРИКОВ   Федор Константинович   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53341   ЛАВРУХИН   Василий Артамонович   —   35 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53342   ЗАИЧЕНКО   Степан Павлович   —   139 пех. Моршанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53343   КОЛУПАЕВ   Василий Степанович   —   35 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53344   ВАСИЛЬЕВ   Яков Григорьевич   —   35 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53345   МАЙОРОВ   Матвей Феоктистович   —   139 пех. Моршанский полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53346   СУХАНОВ   Иван Федорович   —   35 арт. бригада, канонир.   Награжден 
30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53347   САДОВНИКОВ   Егор Алексеевич   —   35 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53348   АСТАФЬЕВ   Иван Яковлевич   —   139 пех. Моршанский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53349   СИКАЧЕВ   Алексей Федорович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, прояв-
ленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53350   ДРОБЫШЕВ   Тимофей Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.   [I-20540, II-41135]  

  53351   КАРЛОВ   Иван Варлаамович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в мае месяце 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 197220.  

  53352   ЛАБЗЕНКОВ   Николай Евдокимович   —   139 пех. Моршанский полк, 
ратник.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53353   ГРИШИН   Павел Акимович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, рядо-
вой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-герман-
цами в мае месяце 1915 г.  

  53354   КОЛЕСНИКОВ   Артем Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.   [IV-20302]  

  53355   ПИОТРОВСКИЙ   Чеслав Леонович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги му-
жества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае 
месяце 1915 г.   [IV-85123]  

  53356   ЛЕВШТАНОВ   Василий Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.   [IV-288031]  

  53357   ПАРШИН   Лаврентий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги му-
жества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае 
месяце 1915 г. Награжден всеми крестами.   [IV-287567]  

  53358   КОЗАКОВ   Семен Абрамович   —   138 пех. Болховский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   
[IV-821604]  

  53359   ЛЫСОВ   Иван Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 7 рота, ст. 
писарь ст. разряда.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.   [I-19053]  

  53360   БОЧАНОВ   Федор Прокопьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги му-
жества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае 
месяце 1915 г.  

  53361   ГНЕТНЕВ   Андрей Трофимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с ав-
стро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-169478]  

  53362   ИВАННИКОВ   Николай Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги му-
жества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае 
месяце 1915 г.  

  53363   ЛИХАЧЕВ   Федор Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.  

  53364   ЧИНДЯКИН   Илья Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г. Имеет крест 4 ст. № 100241 за Русско-японскую войну.  

  53365   ИСАЕВ   Никита Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, ефрей-
тор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-герман-
цами в мае месяце 1915 г.   [IV-146601]  

  53366   СЕМЕНИЩЕВ   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694221]  

  53367   ПЕТРЕНКО   Харитон Пименович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 
1915 г.  

  53368   ЩУКИН   Николай Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694240]  
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  53369   АКИМОВ   Алексей Афанасьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-146655]  

  53370   ЗАХАРОВ   Алексей Матвеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694256]  

  53371   РАЩУПКИН   Дмитрий Мартынович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с ав-
стро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694264]  

  53372   БЕЛОЗЕРОВ   Степан Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694282]  

  53373   КИРЬЯНОВ   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694235]  

  53374   ПОЛКОВНИКОВ   Калистрат Михеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с ав-
стро-германцами в мае месяце 1915 г.   [II-12853, IV-694266]  

  53375   ФИЛИПЕНКО   Захар Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
нестроевой ст. разряда.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й арми-
ей за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694245]  

  53376   БЫКОВ   Прокофий Афанасьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с ав-
стро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694271]  

  53377   ЗАГИНАЙЛО   Семен Авдеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г. Имеет крест 4 ст. № 104279 
за Русско-японскую войну.   [II-24428]  

  53378   ЛУКАЩУК   Сафрон Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-694270]  

  53379   ТИМОФЕЕВ   Иван Спиридонович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г. Награжден крестом 1 ст. без 
указанного номера.   [IV-694251]  

  53380   ВИННИЛЬ   Федор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [I-18779]  

  53381   УХАЛИН   Егор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с ав-
стро-германцами в мае месяце 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 29295. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.   [IV-20133]  

  53382   КИРЬЯНОВ   Василий Еремеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г. Имеет медали: 2 ст. № 5758, 4 
ст. № 17922. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.   [IV-85008]  

  53383   ИВАНУШКИН   Яков Леонтьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 21239.  

  53384   АНДРЮШИН   Федор Никитич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в мае месяце 1915 г.  

  53385   МИТРОХИН   Трофим Данилович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с ав-
стро-германцами в мае месяце 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 197285. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.   [IV-146722]  

  53386   АГАЛЬЦОВ   Федор Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 550964.  

  53387   ЮСУПОВ   Мухамет   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   Награ-
жден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Бру-
силовым за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53388   СТРАШУПЕР   Гершеп Мовшевич   —   139 пех. Моршанский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден 30.05.1915 Коман-
дующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-герман-
цами в мае месяце 1915 г.  

  53389   КОВРИЖНЫЙ   Кондрат Терентьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 

14 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-183481]  

  53390   ГАВРИЛЕНКО   Кузьма Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.  

  53391   БАНАКОВ   Михаил Ионович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в мае месяце 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 17894.  

  53392   БЕЛЯЕВ   Петр Сергеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся по-
двиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-германцами 
в мае месяце 1915 г.  

  53393   ЖИРНОВ   Михаил Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-85011]  

  53394   МОРОЗОВ   Кирилл Фролович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г.   [IV-146793]  

  53395   ЗАЩЕРИНСКИЙ   Игнат Петрович   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за выдающиеся подвиги мужества и храб-
рости, проявленные в боях с австро-германцами в мае месяце 1915 г. 
Награжден крестом 2 ст.  

  53396   ТЕЛИПКА   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.10.1914.  

  53397   СТРИЖАК   Лука   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.10.1914.  

  53398   УДОВИК   Илья   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрия.  

  53399   ТУРЛЮН   Андрей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что вызвался охотником произвести разведку, 
под сильным и действительным огнем противника, что и совершил 
с полным успехом.  

  53400   ЛЕОНОВ   Иван Андрианович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи ранен, после перевязки остался в строю.  

  53401   ГИЧКА   Емельян Семенович   —   33 пех. дивизия, штаб, ефрейтор, 
телефонист.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь, чем 
содействовал успеху боя.  

  53402   БЕЛОШИЦКИЙ   Роман Андреевич   —   33 пех. дивизия, штаб, ря-
довой, телефонист.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь, 
чем содействовал успеху боя.  

  53403   ЗАПОРТ   Станислав Антонович   —   33 пех. дивизия, штаб, рядовой, 
телефонист.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь, чем 
содействовал успеху боя.  

  53404   ЗЛЮЦЮРЮК   Иван Игнатович   —   33 пех. дивизия, штаб, рядовой, 
телефонист.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, своеручно восстановил утраченную телефонную связь, чем 
содействовал успеху боя.  

  53405   ДЗЮБЗЕЛЯ   Станислав Андреевич   —   6 Сибирская стр. арт. брига-
да, ст. мастер.   За то, что в бою 1.08.1915, под действительным огнем, 
вывез пулемет, у которого прислуга была перебита.  

  53406   КОСТИН   Николай Федорович   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 21.07.1915, будучи на наблюдательном пункте, 
с явной личной опасностью, доставлял важные сведения о противнике, 
чем содействовал успеху боя.  

  53407   КОКУБЕНКО   Анастасий Антонович   —   6 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 21.07.1915, будучи на наблюдательном 
пункте, с явной личной опасностью, доставлял важные сведения о про-
тивнике, чем содействовал успеху боя.  

  53408   БЕЗСОНОВ   Лазарь Алексеевич   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 2.08.1915, будучи на наблюдатель-
ном пункте, под сильным огнем противника, давал важные показания, 
которые помогли батарее нанести противнику большие потери.   [II-22463, 
III-59782]  

  53409   ЛЕГОСТАЕВ   Иван Фомич   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 2.08.1915, будучи на наблюдательном 
пункте, под сильным огнем противника, давал важные показания, ко-
торые помогли батарее нанести противнику большие потери.  

  53410   ВИТЧЕНКОВ   Яков Николаевич   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 2.08.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  53411   БЕЛОВ   Иван Васильевич   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в боях 28.07 и 3.08.1915, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, доставил весьма важные сведения о противнике.  

  53412   ЛОМОВ   Петр Илларионович   —   43 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 9.07.1915, находясь в сторожевом охранении, под сильным огнем 
противника, подвергая жизнь явной опасности, продолжал наблюдать 
за противником и дал сведения о занятии германцами д.д. Прушки, 
Напюрки и Мрочки-Кавки.  

  53413   МАРКОВ   Иван Матвеевич   —   43 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 9.07.1915, находясь в сторожевом охранении, под сильным огнем 
противника, подвергая жизнь явной опасности, продолжал наблюдать 
за противником и дал сведения о занятии германцами д.д. Прушки, 
Напюрки и Мрочки-Кавки.  

  53414   СЕРГИЕНКО   Василий Григорьевич   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 22.04.1915, под 
действительным огнем противника, установил искусственные пре-
пятствия и умело руководил командами рабочих, что способствовало 
укреплению позиции и отбитию атак на выс. «564».  

  53415   ШИБАЕВ   Ефим Киреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 1 сводная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, был в засаде со 
своим взводом, отбил неприятельскую атаку и удерживал противника 
до тех пор, пока рота не отступила на указанную позицию.  

  53416   САНЖУРИН   Никифор Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
1 сводная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, за вы-
бытием взводного командира, принял взвод, отбил неприятельскую 
атаку и при отходе роты оставался в засаде и удерживал противника, 
пока рота отступала на указанную позицию.  

  53417   САВЧЕНКО   Григорий Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
1 сводная рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1915, был послан 
с донесением, по пути следования был ранен, но, несмотря на это, до-
несение было доставлено своевременно.  

  53418   ЩЕРБИНА   Самуил Акимович   —   21 Туркестанский стр. полк, 3 свод-
ная рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 28.07.1915, за убылью ротного 
командира, вступил в командование ротой и, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, восстановил порядок в роте.  

  53419   РОДИОНОВ   Андрей Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
3 сводная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  53420   ЕЛИН   Самсон Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 28.07 по 1.08.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, дал ценные сведения о противнике и рассеял огнем раз-
ведывательные партии противника.  

  53421   ЛОПАТНИКОВ   Ермолай Маркелович   (Оренбургская губерния, 
Оренбургский уезд, Комызякская волость)   —   9 Туркестанский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1915, проявил свое 
хладнокровие и распорядительность, командуя взводом, действовал 
со свойственной ему личной храбростью.   [II-45717, IV-102203]  

  53422   БУШУЕВ   Илларион Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи неоднократно посылаем с раз-
ными важными донесениями, под огнем противника, с опасностью для 
жизни, выполнял успешно.  

  53423   МАЛЮКОВ   Андрей Константинович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя и, после оказанной ему перевязки, 
снова принял участие в бою.  

  53424   АЛЕКСАНДРОВ   Кузьма Максимович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1915, за убылью всех офице-
ров из строя, принял команду полуротой, воодушевил людей и отбил 
натиск противника.  

  53425   МАЛЬЦЕВ   Николай Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи сильно ранен, после оказанной 
ему перевязки, снова прибыл в строй и принял участие в бою.  

  53426   ВЛАДАРЧИК   Франц Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным огнем про-
тивника, доставлял на передовые позиции патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  53427   ХРИСТИЧ   Петр Игнатьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, добро-
волец.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным огнем про-
тивника, доставлял на передовые позиции патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  53428   ЕРЕМА   Иосиф Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал таковой и отбил противника, силой около 
2-х рот.  

  53429   МИРОНОВ   Степан Герасимович   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.07.1915, за убылью всех офицеров из строя, 
принял командование взводом и во все время боя удержал натиск 
противника и установил порядок.  

  53430   ШВЕДИЧ   Иван Филиппович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал таковой и отбил несколько 
неприятельских атак.  

  53431   ГОЛИКОВ   Евтихий Прокофьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.07.1915, несмотря на грозящую неми-
нуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  53432   ЧУБАЦКИЙ   Иван Осипович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.07.1915, в критический момент, доставлял на место 
боя патроны, несмотря на грозящую гибель.  

  53433   АШЕУЛОВ   Антон Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника, 
восстановил прерванную телефонную связь с соседними частями.  

  53434   ЛИВАНОВ   Иван Ефремович   —   9 Туркестанский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем противника, 
вынес раненого офицера из окопа и сделал ему перевязку.  

  53435   БЕЖЕЛУКОВ   Фрол Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным ог-
нем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  53436   ТИТОВ   Григорий Алексеевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, под сильным ог-
нем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  53437   КОШКИН   Григорий Прокофьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.07.1915, неоднократно, под сильным огнем 
противника, доставлял на передовые линии донесения, несмотря на 
грозящую гибель.  

  53438   КРИВЦОВ   Степан Ульянович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.07.1915, неоднократно, под сильным огнем 
противника, доставлял на передовые линии донесения, несмотря на 
грозящую гибель.  

  53439   ВАЛЕВУЛИН   Рахматулла Юсупович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.07.1915, неоднократно, под сильным огнем 
противника, доставлял на передовые линии донесения, несмотря на 
грозящую гибель.  

  53440   КОНДРАШОВ   Афанасий Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.07.1915, неоднократно доставлял на место 
боя патроны и донесения, несмотря на неминуемую гибель.  

  53441   КОРВЯКОВ   Ефим Савельевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, несмотря на ураган-
ный огонь противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  



-547- 53442–53581
  53442   ФИЛИМОНЧЕВ   Фрол Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в бою 29.07.1915, под ураганным огнем противника, 
вынес пулемет из разрушенного гнезда и установил на новом месте — 
продолжал энергичным огнем отбивать атаку немцев.  

  53443   СВИРИДОВ   Петр Ефремович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, под сильнейшим огнем про-
тивника, храбро отбивал яростные атаки и после полученного приказа-
ния отходить на другую позицию, прикрывал отход пулеметным огнем.  

  53444   ЧЕТВЕРТАКОВ   Филипп Ларионович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1915, под сильнейшим огнем против-
ника, храбро отбивал яростные атаки и после полученного приказания 
отходить на другую позицию, прикрывал отход пулеметным огнем.  

  53445   ЮНЯЗОВ   Сергей Григорьевич   (Пензенская губерния, Инсарский 
уезд, Пушкинская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1915, под сильнейшим ог-
нем противника, храбро отбивал яростные атаки и после полученного 
приказания отходить на другую позицию, прикрывал отход пулеметным 
огнем.   [II-45459]  

  53446   ГАЙВОРОНСКИЙ   Ефим Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, под сильнейшим огнем 
противника, храбро отбивал яростные атаки и после полученного при-
казания отходить на другую позицию, прикрывал отход пулеметным 
огнем.  

  53447   ТЕРЕШИН   Андрей Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем 
противника, неоднократно связывал телефонные провода, перебитые 
снарядами, чем способствовал боевому успеху.  

  53448   АРАКЧЕЕВ   Павел Петрович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем противника, 
неоднократно связывал телефонные провода, перебитые снарядами, 
чем способствовал боевому успеху.  

  53449   ШАФРАН   Иосиф Антонович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем противника, 
неоднократно связывал телефонные провода, перебитые снарядами, 
чем способствовал боевому успеху.  

  53450   БЕЗРУКОВ   Ефим Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28-го и 29.07.1915, под ураганным огнем противника, 
неоднократно связывал телефонные провода, перебитые снарядами, 
чем способствовал боевому успеху.  

  53451   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53454   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53456   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53459   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53460   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53461   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53462   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53463   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53464   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53465   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53467   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53468   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53469   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53470   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53472   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53474   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53476   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53477   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53479   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53480   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53481   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53482   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53483   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53489   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53491   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53497   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  53499   Фамилия не установлена  .  
  53500   Фамилия не установлена  .  
  53501   ГУЩИН   Михаил Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-

торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в мае месяце 1915 г.  

  53502   Фамилия не установлена  .  
  53503   РОМАНЮКОВ   Николай   (стан. Некрасовская)   —   1 Линейный каз. 

генерала Вельяминова полк, ст. урядник.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  53504   КАРАЧИНЦЕВ   Андрей   (стан. Губская)   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  53505   СПАСЕНКИН   Дмитрий Кузьмич   —   1 Оренбургская каз. батарея, 
подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 107270. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 315 от 30.08.1915.   [I-12149, II-64422, IV-157818]  

  53506   Фамилия не установлена  .  
  53507   Фамилия не установлена  .  
  53508   Фамилия не установлена  .  
  53509   Фамилия не установлена  .  
  53510   Фамилия не установлена  .  
  53511   Фамилия не установлена  .  
  53512   Фамилия не установлена  .  
  53513   Фамилия не установлена  .  
  53514   Фамилия не установлена  .  
  53515   Фамилия не установлена  .  
  53516   Фамилия не установлена  .  
  53517   Фамилия не установлена  .  
  53518   Фамилия не установлена  .  
  53519   Фамилия не установлена  .  
  53520   Фамилия не установлена  .  
  53521   Фамилия не установлена  .  
  53522   Фамилия не установлена  .  
  53523   Фамилия не установлена  .  
  53524   Фамилия не установлена  .  
  53525   Фамилия не установлена  .  
  53526   Фамилия не установлена  .  
  53527   Фамилия не установлена  .  
  53528   Фамилия не установлена  .  
  53529   Фамилия не установлена  .  
  53530   Фамилия не установлена  .  
  53531   Фамилия не установлена  .  
  53532   Фамилия не установлена  .  
  53533   Фамилия не установлена  .  
  53534   Фамилия не установлена  .  
  53535   Фамилия не установлена  .  
  53536   Фамилия не установлена  .  
  53537   Фамилия не установлена  .  
  53538   Фамилия не установлена  .  
  53539   Фамилия не установлена  .  
  53540   ОРЕНДОВСКИЙ   Василий Климентьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 

1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-25332, IV-23424]  

  53541   ТИЩЕНКО   Яков Павлович   —   20 пех. Галицкий полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
25333, IV-23422]  

  53542   ИЛЬЧЕНКО   Кузьма Федорович   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
557, II-25335, IV-23429]  

  53543   МИХАЛЬСКИЙ   Фома Саввович   (Подольская губерния, Балтский 
уезд, Крутянская волость, д. Будей)   —   20 пех. Галицкий полк, 8 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 246 от 24.02.1915.   [I-559, 
II-25342, IV-23443]  

  53544   НЕВЕРИЦКИЙ   Исидор Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
14546, II-1362, IV-23447]  

  53545   ВОЛОБОЕНКО   Прокофий Сергеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  53546   СОБЧУК   Иван Евменович   —   20 пех. Галицкий полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1365, 
IV-23369]  

  53547   СТРОЧУК   Павел Ильич   —   20 пех. Галицкий полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
крест 4 ст. № 101164 за Русско-японскую войну.   [II-25339]  

  53548   ЕРМАКОВ   Дмитрий Григорьевич   (Орловская губерния, Трубчев-
ский уезд, Красносельская волость, д. Городец)   —   20 пех. Галицкий 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-14547, II-1366, IV-23371]  

  53549   ИВАНОВ   Архип Васильевич   —   20 пех. Галицкий полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  53550   ЛУКЬЯНЕНКО   Василий Несторович   —   20 пех. Галицкий полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  53551   ИГНАТЕНКО   Петр Феногенович   —   20 пех. Галицкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  53552   КИНАЛЕВСКИЙ   Антон Иосифович   —   20 пех. Галицкий полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
1355, IV-197884]  

  53553   МАМРЕНКО   Тихон Михайлович   (Екатеринославская губерния, Пав-
лоградский уезд, Хорошевская волость, д. Хорошевская)   —   20 пех. 
Галицкий полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-1356, IV-197885]  

  53554   СЕНКЕВИЧ   Цезарь Францевич   —   20 пех. Галицкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  53555   ТИЩЕНКО   Филипп Петрович   —   20 пех. Галицкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  53556   СЕДЛЕЦКИЙ   Иван Константинович   —   20 пех. Галицкий полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  53557   КОВАЛЕВ   Афанасий Михайлович   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 421 от 3.04.1915.   [II-1361, 
IV-197899]  

  53558   МЕЩАНЧУК   Гавриил Онуфриевич   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30173, 
IV-432364]  

  53559   БРЫЛЕВ   Федор Георгиевич   (Орловская губерния, Дмитровский 
уезд, Волковская волость, д. Лушков)   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-15391, II-1358, IV-197900]  

  53560   Фамилия не установлена  .  
  53561   СКУЦКИЙ   Григорий Денисович   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-1359, IV-197701]  

  53562   ГАЛИЦКИЙ   Иосиф Августович   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-1363, IV-431951]  

  53563   ЧЕРНЫШ   Роман Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  53564   МАРКОВСКИЙ   Франц Яковлевич   —   19 пех. Костромской полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  53565   БЕЛЯКОВ   Федор Андреевич   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53566   КЕЛЬМ   Густав Фридрихович   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53567*   ГУСЕВ   Григорий Андреевич   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53567 (?)*   ПОПОВ   Федор Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  53568   ПАВЛЮК   Николай Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53569   РАБИЦ   Родион Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  53570   ТАРАСЕНКО   Дмитрий Филиппович   —   19 пех. Костромской полк, 
1 сводная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  53571   ВОЙНАЛОВИЧ   Филипп Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
1 сводная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  53572   ПУШКАРЕВ   Макар Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 
1 сводная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  53573   СТУДЗИНСКИЙ   Антон Иосифович   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53574   ДЮПИН   Иван Андреевич   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915. Имеет медали: 2 ст. № , 
3 ст. № 54810, 4 ст. № 313902. По окончании 1-й Иркутской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Иркутскому ВО 
№ 178 от 6.11.1916.   [I-6490, IV-432026]  

  53575   РАСПОТНЮК   Леон Филиппович   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53576   СИДОРЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53577   ЗАХАРЧЕНКО   Василий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53578   СУББОТИН   Александр Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53579   ЖУРАВЛЕВ   Сергей Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  53580   СИДОРЖЕВСКИЙ   Сергей Авксентьевич   —   19 пех. Костромской 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  53581   ШМИГДЕР   Кондрат Тихонович   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.06.1915.  
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  53582   ВРАНЧАН   Иван Кузьмич   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 20.06.1915.  
  53583   ЛИТВИНЧУК   Марк Антонович   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 19.06.1915.  
  53584   НОВИЦКИЙ   Степан Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  
  53585   ПИЛИПЧУК   Петр Порфирьевич   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  
  53586   АДАМ   Карл Давидович   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  
  53587   МАЙСТРЕНКО   Александр Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  
  53588   СОРОКОПУД   Дмитрий Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  53589   БЛОХОТНЮК   Леонтий Семенович   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  53590   ПОЛИЙЧУК   Иван Антонович   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  53591   НОВИЧЕНКО   Даниил Маркович   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  53592   ЗАБОРИЛО   Филипп Никифорович   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  53593   КАЛИНЧУК   Иван Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  53594   ШИВЧЕНКО   Дмитрий Никифорович   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  53595   МИХАЙЛОВ   Семен Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  53596   РАТУШНЫЙ   Никита Кириллович   —   19 пех. Костромской полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  53597   СКУТИН   Иван Антонович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  53598   ДРОБЫШ   Антон Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  53599   СЫЧ   Даниил Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  53600   ШУЛЯКОВСКИЙ   Валентин Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 

4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  53601   КОЛЕСНИКОВ   Стефан Дмитриевич   —   19 пех. Костромской полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1915.  
  53602   СЫЧУК   Иван Емельянович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1915.  
  53603   ШЕРЕМЕТА   Давид Дмитриевич   —   19 пех. Костромской полк, 

5 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1915.  
  53604   КУХАРЬ   Савва Феофилович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  53605   ЩЕРБАНЬ   Никита Максимович   —   19 пех. Костромской полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  53606   ДРЯХЛОВ   Георгий Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915. Награжден крестом 2-й 
ст. за отличие в бою 16.03.1915.  

  53607   КУЦИМ   Александр Акимович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  53608   ГОЛЯЧЕНКО   Степан Павлович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 7.03.1915. Награжден крестом 2-й ст. 
за отличие в бою 19.06.1915.  

  53609   ПЕТРЕНКО   Сильвестр Исидорович   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915.  

  53610   ДЕХТЯРЕНКО   Марк Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53611   КОКАРЕВ   Петр Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53612   МАГОЛЕЦКИЙ (МОГОЛЕЦКИЙ?)   Степан Константинович   —   19 пех. 
Костромской полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  53613   ПАЦАН   Гавриил Несторович   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915. Награжден крестом 
2-й ст. за отличие в бою 18.06.1915.  

  53614   ОНИЩУК   Михаил Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  53615   ПОЛЫНЮК   Иван Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  53616   ДЕХТЯРЕНКО   Михаил Прокофьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  53617   КОСЯКЕВИЧ   Фаддей Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  53618   ВАГОНИС   Иван Устимович   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  53619   СИНЕНКО   Платон Митрофанович   —   19 пех. Костромской полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  53620   СЕДЛЕР   Анастасий Константинович   —   19 пех. Костромской полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  53621   БАРЧИКОВСКИЙ (БОРЧУКОВСКИЙ?)   Нектарий (Виктор?) Павло-
вич   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.03.1915.  

  53622   ЕРЕМЧУК   Мирон Никитович   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53623   ПЛЕТНЕВ   Андрей Осипович   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53624   ЖЕВНОВАТЮК   Андрей Никифорович   —   19 пех. Костромской полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53625   СЕДАКОВ-ВАСИН   Филипп Георгиевич   —   19 пех. Костромской полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 16.03.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2595 от 14.12.1915. Полный георгиевский кавалер. 
Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 20.06.1915, крестом 2 ст. за 
отличие в бою 20.04.1915.  

  53626   ТИЩЕНКО   Андрей Николаевич   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  53627   СИКОРА   Михаил Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  53628   ГУЗЕНКО   Евсей Алексеевич   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  53629   КУВШИНЧИКОВ   Андрей Исаевич   —   19 пех. Костромской полк, 
9 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 21.03.1915.  

  53630   АНДРЕЙЧУК   Андрей Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.03.1915.  

  53631   ПУТИН   Мирон Семенович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.03.1915.  

  53632   БОРЗОВ   Ефрем Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
доброволец.   За отличие в бою 21.03.1915.  

  53633   КОНЫШОВ   Роман Александрович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  53634   БУРДИН   Николай Тихонович   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  53635   ИЦЕНКО   Михаил Алексеевич   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  53636   ГРЕБЕНЕВ   Константин Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  53637   КУЗЬМИНЕЦ   Федор Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  53638   ГИБРАДЗЕ   Леонтий Лазаревич   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  53639   ТУРИЦЫН   Семен Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  53640   ПОЛИЩУК   Дмитрий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53641   ТКАЧЕВ   Иван Ильич   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53642   ОПАНАСЮК   Прокофий Адамович   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53643   ГАЛИЦКИЙ   Илья Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53644   ГОЛОД   Андрей Тимофеевич   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53645   ДАНИЛЬЧУК   Харитон Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53646   ДЫРА   Станислав Венедиктович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53647   МАЦИПУРА   Иван Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53648   ГУМЕНЮК   Иван Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53649   КУЧЕР   Антон Никонович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53650   ГОНЧАРУК   Григорий Дмитриевич   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53651   БИТНЕР   Адольф Карлович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53652   ШАПИРКО   Павел Феодосьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53653   СТЕЛЬМАХ   Иван Сергеевич   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53654   ВЕРЕТЕНИК   Николай Романович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53655   АНДРЕЙЧУК   Родион Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.  

  53656   БРЫЗГАЛОВ   Дмитрий Самсонович   —   19 пех. Костромской полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  53657   ПАНАЩУК   Павел Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53658   ОМЕЛЬЧУК   Павел Антонович   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53659   ЧЕРНОВ   Петр Георгиевич   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53660   СИДОРЧУК   Александр Александрович   —   19 пех. Костромской 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53661   ПОЛИЩУК   Исидор Павлович   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53662   КУЛЕШ   Михаил Адамович   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  53663   ВАХНЮК   Дионисий Даниилович   —   19 пех. Костромской полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53664   КУЛИШОВ   Алексей Афанасьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53665   УРОЖОК   Козьма Федотович   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915. Награжден крестом 2-й 
ст. за отличие в бою 10.07.1915.  

  53666   ПОПОНИН   Михаил Ефимович   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53667   ГОЛУБЕНКО   Иван Ананьевич   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53668   ВЕЛИЧКО   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53669   РАШКУЛЕВ   Харлампий Авксентьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53670   ТЮТЮКОВ   Фирс Савельевич   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53671   ДОСЫЧЕВ   Иван Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53672   ТОПАЛОВ   Петр Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  53673   ГОДНЮК (ГАДНЮК?)   Яков Леонтьевич   —   19 пех. Костромской 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914. Награжден 
крестом 2-й ст. за отличие в бою 23.03.1915.  

  53674   СИМОНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53675   МУЗЫЙЧУК   Корней Савельевич   —   19 пех. Костромской полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53676   МАКАРЧУК   Александр Семенович   —   19 пех. Костромской полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53677   МИЩУК   Михаил Павлович   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53678   ПАВЛЕНКО   Иннокентий Ерофеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53679   ЮРКОВСКИЙ   Ефим Ильич   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53680   БОЛАНЧУК   Дионисий Алексеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.11.1914.  

  53681   ХУЛА   Андрей Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.11.1914. Награжден крестом 2-й ст. 
за отличие в бою 8.03.1915.  

  53682   ИСКОРОСТИНСКИЙ   Яков Семенович   —   19 пех. Костромской полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.11.1914.  

  53683   АРНАУТОВ   Савва Афанасьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914. Награжден 
крестом 2-й ст. за отличие в бою 16.03.1915.  

  53684   ШМИДМАН   Зельман Ицкович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53685   КОРОЛЕНКО   Никандр Артемович   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53686   АНТОНЮК   Павел Трофимович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53687   МЕЛЬНИК   Прокофий Емельянович   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53688   ФИБИГ   Бертольд Бертольдович   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53689   ЯКОВЕНКО   Григорий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53690   ЕФИМЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.11.1914.  

  53691   БОХАНЧУК   Степан Прокофьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.12.1914.  

  53692   ФИСЮК   Демьян Филиппович   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.11.1914.  

  53693   БАРАЙ   Потап Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914. Полный георгиевский 
кавалер. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 19.06.1915, крестом 
2 ст. за отличие в бою 9.03.1915.  

  53694   СЕВЕРЕНЧУК   Адам Семенович   —   19 пех. Костромской полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53695   ЯХИМОВИЧ   Лука Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  53696   ЯРОШЕНКО   Варлаам Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  53697   ЛИПЕЛЬД   Эдуард Христианович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  53698   КВЕК   Вильгельм Готлибович   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  53699   КОРОВАТЫЙ   Филипп Павлович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  53700   ЗАДУРОВ   Григорий Харлампович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  53701   Фамилия не установлена  .  
  53702   Фамилия не установлена  .  
  53703   Фамилия не установлена  .  
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  53707   Фамилия не установлена  .  
  53708   Фамилия не установлена  .  
  53709   СУРОВЕЦКИЙ   Дмитрий Федорович   —   78 пех. Навагинский гене-

рала Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Переведен по службе в 5 стр. полк.   [I-9207, 
II-45547, IV-801046]  

  53710   Фамилия не установлена  .  
  53711   Фамилия не установлена  .  
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  53742   Фамилия не установлена  .  



-549- 53743–54013
  53743   Фамилия не установлена  .  
  53744   Фамилия не установлена  .  
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  53818   Фамилия не установлена  .  
  53819   СИДОРОВ   Сергей   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-25348, IV-432363]  
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  53926   Фамилия не установлена  .  
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  53928   Фамилия не установлена  .  
  53929   БОРДУНОВ   Павел Федорович   (Курская губерния)   —   165 пех. 

Луцкий полк, подпрапорщик.   13.02.1915. Произведен в прапорщики 
по окончании 1-й Киевской школы прапорщиков 15.09.1916.   [IV-26046]  

  53930   Фамилия не установлена  .  
  53931   Фамилия не установлена  .  
  53932   Фамилия не установлена  .  
  53933   Фамилия не установлена  .  
  53934   ЗЕМЛЯНУШНОВ   Иван Карпович   —   1 Уральский каз. полк, подхо-

рунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики.  

  53935   ГОЛОХВАСТОВ   Петр Ерофеевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  53936   Фамилия не установлена  .  
  53937   Фамилия не установлена  .  
  53938   Фамилия не установлена  .  
  53939   Фамилия не установлена  .  
  53940   Фамилия не установлена  .  
  53941   Фамилия не установлена  .  
  53942   Фамилия не установлена  .  
  53943   Фамилия не установлена  .  
  53944   Фамилия не установлена  .  
  53945   Фамилия не установлена  .  
  53946   Фамилия не установлена  .  
  53947   Фамилия не установлена  .  
  53948   Фамилия не установлена  .  
  53949   Фамилия не установлена  .  
  53950   Фамилия не установлена  .  
  53951   Фамилия не установлена  .  
  53952   Фамилия не установлена  .  
  53953   Фамилия не установлена  .  
  53954   Фамилия не установлена  .  
  53955   Фамилия не установлена  .  
  53956   Фамилия не установлена  .  
  53957   Фамилия не установлена  .  
  53958   Фамилия не установлена  .  
  53959   Фамилия не установлена  .  
  53960   Фамилия не установлена  .  
  53961   Фамилия не установлена  .  
  53962   Фамилия не установлена  .  
  53963   Фамилия не установлена  .  
  53964   Фамилия не установлена  .  
  53965   Фамилия не установлена  .  
  53966   Фамилия не установлена  .  
  53967   Фамилия не установлена  .  
  53968   Фамилия не установлена  .  
  53969   Фамилия не установлена  .  
  53970   Фамилия не установлена  .  
  53971   Фамилия не установлена  .  
  53972   Фамилия не установлена  .  
  53973   Фамилия не установлена  .  
  53974   Фамилия не установлена  .  
  53975   Фамилия не установлена  .  
  53976   Фамилия не установлена  .  
  53977   Фамилия не установлена  .  
  53978   Фамилия не установлена  .  
  53979   Фамилия не установлена  .  
  53980   Фамилия не установлена  .  
  53981   Фамилия не установлена  .  
  53982   Фамилия не установлена  .  
  53983   Фамилия не установлена  .  
  53984   Фамилия не установлена  .  
  53985   Фамилия не установлена  .  
  53986   Фамилия не установлена  .  
  53987   Фамилия не установлена  .  
  53988   Фамилия не установлена  .  
  53989   Фамилия не установлена  .  
  53990   Фамилия не установлена  .  
  53991   Фамилия не установлена  .  
  53992   Фамилия не установлена  .  
  53993   Фамилия не установлена  .  
  53994   Фамилия не установлена  .  
  53995   Фамилия не установлена  .  
  53996   Фамилия не установлена  .  
  53997   Фамилия не установлена  .  
  53998   Фамилия не установлена  .  
  53999   Фамилия не установлена  .  
  54000   Фамилия не установлена  .  
  54001   Фамилия не установлена  .  
  54002   Фамилия не установлена  .  
  54003   Фамилия не установлена  .  
  54004   Фамилия не установлена  .  
  54005   Фамилия не установлена  .  
  54006   Фамилия не установлена  .  
  54007   Фамилия не установлена  .  
  54008   Фамилия не установлена  .  
  54009   Фамилия не установлена  .  
  54010   Фамилия не установлена  .  
  54011   Фамилия не установлена  .  
  54012   Фамилия не установлена  .  
  54013   Фамилия не установлена  .  
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  54014   Фамилия не установлена  .  
  54015   Фамилия не установлена  .  
  54016   Фамилия не установлена  .  
  54017   Фамилия не установлена  .  
  54018   Фамилия не установлена  .  
  54019   Фамилия не установлена  .  
  54020   Фамилия не установлена  .  
  54021   Фамилия не установлена  .  
  54022   Фамилия не установлена  .  
  54023   Фамилия не установлена  .  
  54024   Фамилия не установлена  .  
  54025   Фамилия не установлена  .  
  54026   Фамилия не установлена  .  
  54027   АРИГЯНЦ   Рубен Степанович   —   1 Армянский стр. батальон, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с 25-го по 27.06.1916.   
[IV-295194]  

  54028   БАГДАСАРОВ   Григорий Лазаревич   —   1 Армянский стр. баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с 25-го по 
27.06.1916.   [IV-9089]  

  54029   ЯРАЛОВ   Мамаджан Ефремович   —   1 Армянский стр. батальон, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с 25-го по 27.06.1916.   
[IV-638316]  

  54030   ТЕВОСОВ   Езник Мнацаканович   —   1 Армянский стр. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с 25-го по 27.06.1916.   
[IV-362182]  

  54031   ПОГОСОВ   Унан Карапетович   —   1 Армянский стр. батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с 25-го по 27.06.1916.   
[IV-156123]  

  54032   САНЕЕВ   Тимофей   —   2 Донской каз. отдельный пеший батальон, 
вахмистр.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую опера-
цию с 25.06 по 16.10.1916.  

  54033   НАУМОВ   Иван   —   2 Донской каз. отдельный пеший батальон, ст. 
урядник.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую операцию 
с 25.06 по 16.10.1916.  

  54034   БУРНЯШЕВ   Андрей   —   2 Донской каз. отдельный пеший батальон, 
вахмистр.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую опера-
цию с 25.06 по 16.10.1916.  

  54035   КАЗАНКОВ   Афанасий   —   2 Донской каз. отдельный пеший баталь-
он, ст. урядник.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую 
операцию с 25.06 по 16.10.1916.  

  54036   ДОРОШЕВ   Георгий   —   2 Донской каз. отдельный пеший баталь-
он, подхорунжий.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую 
операцию с 25.06 по 16.10.1916.  

  54037   АБРАМОВ   Андрей   —   4 Донской каз. отдельный пеший батальон, 
вахмистр.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую опера-
цию с 25.06 по 16.10.1916.  

  54038   КУРОПАТКИН   Иван   —   4 Донской каз. отдельный пеший батальон, 
ст. урядник.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую опера-
цию с 25.06 по 16.10.1916.  

  54039   КРАСНОВ   Иван   —   4 Донской каз. отдельный пеший батальон, вах-
мистр.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую операцию 
с 25.06 по 16.10.1916.  

  54040   ЛАПИН   Петр   —   4 Донской каз. отдельный пеший батальон, ст. 
урядник.   За отличия против турок в Байбурт-Эрзинджанскую операцию 
с 25.06 по 16.10.1916.  

  54041   СТЕЦЕНКО   Филипп Федорович   —   39 арт. бригада, 6 горная бата-
рея, ст. фейерверкер.   За бои с 26.06 по 19.07.1916.   [IV-294199]  

  54042   БОНДАРЕВ   Павел   —   5 Кавказский мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, фельдфебель.   За отличия, оказанные им во время Эрзерумской 
и Байбурт-Эрзинджанской операций.  

  54043   СЕРЕНКО   Иван Федорович   —   39 арт. бригада, 6 горная батарея, ст. 
фейерверкер.   За бои с 26.06 по 19.07.1916.   [IV-106963]  

  54044   ДУБИЕВ   Иван Андреевич   —   39 арт. бригада, 6 горная батарея, ст. 
фейерверкер.   За бои с 26.06 по 19.07.1916.   [IV-366638]  

  54045   СУЕТИН   Сергей   —   39 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в боях с турками с 25.06 по 14.07.1916 в период 
Эрзинджанской операции и с 21.07 по 15.10.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  54046   ГАТИЛОВ   Яков   —   39 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в боях с турками с 25.06 по 14.07.1916 в период Эрзинджан-
ской операции и с 21.07 по 15.10.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  54047   ДАНИЛЬЧЕНКО   Тимофей   —   39 арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с турками с 25.06 по 14.07.1916 в период 
Эрзинджанской операции и с 21.07 по 15.10.1916, в период после Эр-
зинджанской операции.  

  54048   ГЛУХОВ   Федор   —   39 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях с турками с 25.06 по 14.07.1916 в период Эрзинджан-
ской операции и с 21.07 по 15.10.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  54049   БУГРОВ   Михаил   —   39 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в боях с турками с 25.06 по 14.07.1916 в период 
Эрзинджанской операции и с 21.07 по 15.10.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  54050   ГОГВАДЗЕ   Гавриил   —   39 арт. бригада, управление 1-го легкого 
дивизиона, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с турками с 25.06 по 
14.07.1916 в период Эрзинджанской операции и с 21.07 по 15.10.1916, 
в период после Эрзинджанской операции.  

  54051   ВОЛГИН   Макар Сергеевич   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 15-го на 
16.12.1915.   [IV-295022]  

  54052   МАСЛОВ   Федор Константинович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь с 15-го на 16.12.1915.   [II-18138, IV-295045]  

  54053   СОКРУТ   Степан   —   39 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в Эрзерумских боях а ночь с 29-го на 30.01.1916 у с. Пертак.   
[IV-294433]  

  54054   ПАХОМОВ   Александр   —   39 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отли-
чие в бою 31.01.1916 за овладение фортами Долан-Гяз и Чобан-Деде.  

  54055   Фамилия не установлена  .  
  54056   МЕНЬШОВ   Василий Филиппович   —   1 стр. Пензенская дружина, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 30.01.1916.   [IV-361772]  

  54057   Фамилия не установлена  .  
  54058   Фамилия не установлена  .  
  54059   Фамилия не установлена  .  
  54060   МУРАШКИН   Григорий Иванович   —   23 Кавказский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
35496, IV-369527]  

  54061   Фамилия не установлена  .  
  54062   Фамилия не установлена  .  
  54063   Фамилия не установлена  .  
  54064   Фамилия не установлена  .  
  54065   СТЕКЛЯННИКОВ   Василий Иванович   —   2 стр. Пензенская дружина, 

зауряд-прапорщик.   За то, что во время боя, по должности исполняю-
щего обязанности казначея, под действительным огнем противника, 
с успехом распоряжался доставкой патронов, провианта и пр. Имеет 
крест 4 ст. № 134637 за Русско-японскую войну (?).  

  54066   Фамилия не установлена  .  
  54067   ЕФИМОВ   Андрей Матвеевич   —   1 стр. Пензенская дружина, стре-

лок.   За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.   [IV-640365]  

  54068   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Герасимович   —   2 стр. Пензенская дружина, 
фельдфебель.   За то, что первым занял неприятельский окоп. Вошла 
в состав 23 Кавказского стр. полка.   [II-35493, IV-361789]  

  54069   Фамилия не установлена  .  
  54070   Фамилия не установлена  .  
  54071   Фамилия не установлена  .  
  54072   ПАРФЕНОВ   Степан Алексеевич   —   2 стр. Пензенская дружина, 

фельдфебель.   За отличие в бою 4.01.1916.   [II-35494, IV-361802]  
  54073   Фамилия не установлена  .  
  54074   ВАРЛАМОВ   Николай Иванович   —   24 Кавказский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-4218, II-
35492, IV-361779]  

  54075   ЧЕКАШЕВ   Григорий Дмитриевич   —   2 стр. Пензенская дружина, 
фельдфебель.   За то, что за выбытием из строя ротного командира, 
принял роту и вытеснил неприятеля из окопов.   [IV-361948]  

  54076   Фамилия не установлена  .  
  54077   ХАРИТОНОВ   Алексей Флегонтович   —   5 стр. Пензенская дружина, 

зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-1045, II-27360, IV-217472]  

  54078   СОРОКИН   Иван Алексеевич   —   2 стр. Пензенская дружина, фельд-
фебель.   За отличие в бою 2.01.1916. Имеет медаль 4 ст. № 362179.   
[II-25486, IV-361956]  

  54079   ХОЛОПОВ   Петр Иванович   —   1 стр. Пензенская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.01.1916.   [IV-361856]  

  54080 (?)   КУПРИН   Федор Тимофеевич   —   2 стр. Пензенская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-369056]  

  54081   Фамилия не установлена  .  
  54082   КАЗЕЙ   Никита   —   30 Кубанская особая конная сотня, мл. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54083   КЛИМОВИЧ   Гавриил   —   30 Кубанская особая конная сотня, при-
казный.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  54084   ВАСЬКОВ   Петр   —   30 Кубанская особая конная сотня, приказный. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54085   КАБАРГИН   Петр   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54086   ГУСТОМЯСОВ   Александр   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
3 сотня, нестр. ст. разряда.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  54087   ШИРИКОВ   Александр Павлович   —   83 Донская особая каз. конная 
сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою с турками 29.04.1916.  

  54088   ИЛЯСОВ   Василий Федорович   —   83 Донская особая каз. кон-
ная сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою с турками 
27.04.1916.  

  54089   МОРОЗ   Григорий Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в бою в ночь с 31.05 на 1.06.1917.   
[IV-295962]  

  54090   САРКИСЯНЦ   Казар Мацакович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в бою в ночь с 31.05 на 1.06.1917.   
[IV-153123]  

  54091   ВЕРБНЯК   Игнат Филиппович   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден на 
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54092   КУЧМА   Емельян   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в разведке 
в ночь с 31.05 на 1.06.1917.  

  54093   РУДНИК   Ефим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в разведке в ночь 
с 31.05 на 1.06.1917.  

  54094   КУРАНИН   Козьма   —   263 пех. Гунибский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 12.01.1916 у горы Карга-Базар, под сильным действительным 
огнем противника, доставлял в цепи патроны.  

  54095   ДАВИТУРИЯ   Алексей Павлович   —   28 Кавказский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  54096   КОВАЛЕВ   Ефим Васильевич   —   28 Кавказский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.   [IV-
770193]  

  54097   КАЗЕЕВ   Яков Тимофеевич   —   28 Кавказский стр. полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.   
[IV-770191]  

  54098   ОСИПОВ   Азарапет   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 366105.   [IV-294789]  

  54099   БУЛЬТИН   Дмитрий Евграфович   —   28 Кавказский стр. полк, 1-я 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 6.06.1917.   [IV-643117]  

  54100   АНДРЮЩЕНКО   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 5.06.1917, во время разведки, будучи старшим партии, 
с явной личной опасностью, скрытно провел их в тыл противника, чем 
и способствовал захвату пленных.  

  54101   КУКСИН   Аким   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За то, 
что в бою 10.07.1916, будучи взводным урядником, в штыковой схват-
ке с неприятелем, личным мужеством и храбростью подавал пример 
окружающим его людям, чем содействовал успеху атаки.  

  54102   КОВАЛЬКОВСКИЙ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. «2963», по выбытии 
офицеров, будучи взводным урядником, бросился со своим взводом 
в атаку и выбил неприятеля с укрепленного пункта.  

  54103   ФЕДОРОВ   Порфирий Яковлевич   —   2 Терский пеший батальон, 
ст. урядник.   За то, что в бою 8.07.1916, по личной просьбе командира, 
зашел со своей командой сотни во фланг неприятеля, обстрелял по-
следнего и этим дал возможность нашей коннице зайти неприятелю 
в тыл.   [IV-364677]  

  54104   НОВИКОВ   Константин   —   2 Терский пеший батальон, вахмистр.   За 
то, что в бою 22.07.1916, будучи взводным командиром, под сильным и 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, занял 
со своим взводом укрепленную высоту противника.  

  54105   БАТМАНОВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За то, 
что в бою 10.07.1916, будучи взводным урядником, был послан со сво-
им взводом на левый фланг нашей цепи для задержания противника, 
который обходил наш фланг, он не только задержал наступающих, но 
сам перешел в наступление и выбил неприятеля из русла протекающей 
там речушки, которое служило им укреплением.  

  54106   ХИРЬЯНОВ   Михаил   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
то, что в бою 25.06.1916, при занятии Белой горы, примером отличной 
храбрости увлек за собой своих товарищей и подчиненных, ворвался 
с ними в неприятельские окопы и занял последние.  

  54107   ЖУРАВЛЕВ   Федор   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою 1.07.1916, пройдя с командой далеко вперед своей 
цепи, засел в яме и, обстреливая наступающие неприятельские цепи, 
задержал последние и тем дал возможность подойти нашим цепям и 
удержать позицию.  

  54108   ШУТЬКО   Филипп Иванович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
1 сотня, приказный.   За то, что, будучи старшим в прикрытии фланга 
по наступающей колонне, противодействовал противнику обойти наш 
фланг и захватил 6 человек в плен.  

  54109   МОЗГОВОЙ   Алексей Михайлович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
1 сотня, мл. урядник.   За то, что набрал охотников преследовать отсту-
пающих турок у с. Агча-Хисар, где группа турок решила уйти, угнав 
с собой вьюки с патронами, но, несмотря на огонь противника, вьюки 
были отбиты и захвачено в плен 12 аскеров. Вьюки были с патронами, 
хлебом и сухарями. Отбито 7 вьюков.  

  54110   ЕВТУШЕНКО   Михаил Назарович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что производя разведку на с. Араванис, был окру-
жен взводом сувари, численностью в 30 человек. Не растерявшись, 
он скомандовал: «Шашки вон!», и с криком «Ура», лихо бросился на 
сувари. Турки, не ожидавшие быстрой атаки, разбежались. Преследуя 
турок, он со своими казаками взял 5 сувари в плен и троих зарубил.  

  54111   ПУЛЯЕВ   Николай   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За то, 
что в бою 10.07.1916, при взятии сильно укрепленной турецкой позиции, 
один из первых вскочил в окоп и этим увлек за собой своих товарищей.  

  54112   МОСКВИТИН   Федор   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
то, что в бою 26.06.1916, вызвавшись охотником, узнал силы неприяте-
ля и провел своих товарищей в составе двух взводов в тыл неприятеля, 
чем дал возможность выбить турок из хорошо укрепленной позиции.  

  54113   САМОТЕЕВ   Максим   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою 26.06.1916 у высоты Кап-Даги, под ураганным огнем 
противника, презирая личную безопасность, бросился в штыковую 
атаку на неприятельский окоп, своим примером увлек за собой това-
рищей, выбив турок, первым вскочил в окоп, захватив пленных и их 
оружие.   [II-42203]  

  54114   КРАСУЛЯ   Михаил   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За то, 
что в бою 25.06.1916 у с. Сайдиран-Куми, под ураганным пулеметным 
и ружейным огнем противника, первым бросился на окоп, примером 
беззаветной храбрости и мужества увлек за собой товарищей, первым 
вскочил в окоп, захватив в плен аскеров и офицера, был при этом 
контужен и остался в строю.   [II-42206, IV-769668]  

  54115   ПАНКРАТЬЕВ   Степан   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник. 
  За то, что в бою 10.07.1916 у Сангурского перевала, примером безза-
ветной храбрости и мужества увлек за собой товарищей, по выбитии 
неприятеля, первым вскочил в окоп.   [II-42205, IV-769669]  

  54116   КОНОНОВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За то, 
что в бою 29.06.1916 за выс. «2963», под сильным огнем неприятеля, 
примером личной храбрости и мужеством ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой вперед.  

  54117   БЕРЕЗОЛОВ   Петр   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За то, 
что в бою 26.06.1916 у выс. «2600», под ураганным огнем неприятеля, 
первым бросился в атаку на окоп, увлекая за собой товарищей и, сбив 
неприятеля, первым вскочил в окоп. Имеет крест 4 ст. № 114199 за 
Русско-японскую войну.  

  54118   ГРЕЧКО   Иван   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За то, что 
в бою 26.06.1916 за выс. «2600», под убийственным огнем неприятеля, 
презирая личную безопасность, храбро бросился в штыковую атаку на 
турецкий окоп, своим примером увлек товарищей, способствуя атаке.  

  54119   ТКАЧЕНКО   Григорий   —   2 Терский пеший батальон, приказный. 
  За то, что в бою 25.06.1916 у с. Сайгиран-Куми, под сильным неприя-
тельским огнем, бросился на неприятельский окоп, увлекая за собой 
товарищей, первым вскочил в окоп, захватил пленных и оружие. Был 
при этом ранен и контужен, но остался в строю.  

  54120   КАРАГИЧЕВ   Андрей   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.07.1916, командуя взводом, при взятии турецкого 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их вперед.   [IV-769674]  

  54121   КРИВОНОСОВ   Андрей   —   2 Терский пеший батальон, вахмистр. 
  За то, что в бою 16.07.1916, командуя взводом, при взятии турецкого 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их вперед.   [II-42207, IV-769675]  
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  54122   ПЫЛЬЦЫН   Владимир   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 

  За то, что в бою 16.07.1916, командуя взводом, при взятии турецкого 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их вперед.   [II-42208]  

  54123   САЛЬНИКОВ   Федор   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник. 
  За то, что в бою 8.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  54124   ИВАНОВ   Никита   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
то, что в бою 8.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  54125   МАКАРЬЕВ   Козьма   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За 
то, что в бою 16.07.1916, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их вперед.   [II-42209]  

  54126   КУЖЕЕВ   Андрей   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За 
то, что в бою 22.07.1916, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их вперед.  

  54127   СИДОРЕНКО   Иван   —   2 Терский пеший батальон, вахмистр.   За то, 
что при взятии выс. «2963», проявил высокое мужество, при выбытии 
из строя командира сотни, принял командование 2-й полусотней и 
бросился с ней в атаку.   [IV-769682]  

  54128   МАРЫШЕВ   Петр   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
то, что 26.06.1916, при взятии неприятельских укреплений, первый 
вскочил в них.  

  54129   РЕУТОВ   Дмитрий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
то, что при взятии окопов около с. Зейдеран-Куми, своей храбростью 
увлекал подчиненных и первым, вместе с командиром сотни, подскочил 
к неприятельскому орудию.  

  54130   КЛИМЕНКО   Иван   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
то, что при взятии 26.06.1916 турецких окопов, отличался особенным 
мужеством и храбростью, чем увлекал всех за собой.  

  54131   КЛМЕНКО   Федор   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
то, что при взятии турецких окопов, первым вскочил в них с правого 
фланга и тем увлек всех за собой.  

  54132   ШТЫРЯ   Фрол   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За то, 
что при взятии 10.07.1916 укрепленного места, за убылью офицеров, 
собрал взвод и метким ружейным огнем выбил противника из окопов.  

  54133   СКЛЯР   Григорий   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За 
то, что при взятии окопов около с. Зейдеран-Куми, своей личной храб-
ростью увлекал всех за собой.  

  54134   ФИНОГЕНОВ   Филарет   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник. 
  За то, что при взятии окопов около с. Зейдеран-Куми, захватил дей-
ствующий неприятельский пулемет вместе с командой.  

  54135   ЕСИПКО   Иван   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За то, 
что при взятии окопов около с. Зейдеран-Куми, находясь на левом 
фланге, своим примером увлек всех за собой и первым вскочил в окоп.  

  54136   НИКИФОРОВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
то, что 26.06.1916, при выбитии турок из укрепления, проявил большое 
мужество и храбрость, чем и увлекал за собой товарищей.  

  54137   УДОВЫДЧЕНКО   Павел   —   2 Терский пеший батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. «2963», при взятии 
неприятельской позиции, по собственному почину выдвинул взвод 
пулеметов на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
нашу атаку.   [II-42213]  

  54138   ЛЮБАШИН   Степан   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою 26.06.1916 на перевале Куп-даги, будучи взводным 
урядником и руководя взводом пулеметов, умелым сосредоточенным 
их огнем выбил турок из занимаемых окопов.  

  54139   ПОТАПОВ   Никита   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За то, 
что в бою 10.07.1916 у перевала Сапкур-Гедеги, руководя взводом пуле-
метов, огнем его выбил противника из укрепленного пункта на высотах.  

  54140   ЗАЦЕПИН   Дмитрий   —   2 Терский пеший батальон, казак.   За то, что 
в бою 29.06.1916 при взятии выс. «2963», своей лихой работой, как 
наводчик, и смелыми продвижениями вперед своего пулемета, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  54141   ЗИВА   Иван   —   2 Терский пеший батальон, вахмистр.   За то, что 
в бою 29.06.1916 за выс. «2963», под ураганным огнем противника, 
собственноручно провел провод и восстановил телефонную связь 
между атакующими частями, обеспечив значительный боевой успех. 
Имеет медаль 4 ст. № 533978.  

  54142   ВАСИЛЕНКО   Тихон Арсентьевич   —   2 Терский пеший батальон, 
вахмистр.   За то, что в бою 25.06.1916 у с. Н. Сайдиран-Куми, под 
сильным неприятельским огнем, когда 3-й взвод сотни пришел в за-
мешательство, презирая личную безопасность, первым бросился на 
окоп противника, примером своей личной храбрости увлек взвод за 
собой, выбил турок из окопа, первым вскочил в окоп, захватил пленных 
аскеров.   [II-42214]  

  54143   УСИКОВ   Иван Лукич   —   1 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом, перед штыковой схват-
кой, при взятии укрепленной турецкой позиции на северо-восточном 
отроге выс. «2963», личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху.   [IV-364218]  

  54144   СУЧКОВ   Семен Иванович   —   1 Терский пеший батальон, вахмистр. 
  За то, что в бою 29.06.1916, командуя резервным взводом сотни, по 
приказанию, несмотря на сильный ружейный огонь слева, вовремя 
подошел с взводом в боевую линию, когда турки бросились в атаку 
и, перед штыковой схваткой, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху.   [IV-364217]  

  54145   БЕРШАТСКИЙ   Евдоким Семенович   —   1 Терский пеший батальон, 
ст. урядник.   За то, что 1.07.1916, при наступлении, был послан с взво-
дом на левый фланг; заметил, что турки фланговым огнем мешают 
движению, бросился с взводом на их окопы и выбил их оттуда, чем 
обеспечил дальнейшее движение цепей.   [IV-364196]  

  54146   КУЛИНИЧ   Иван Егорович   —   1 Терский пеший батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом, перед штыковой 
схваткой, при взятии укрепленной турецкой позиции на северо-восточ-
ном отроге выс. «2963», личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху.   [II-42228, IV-364676]  

  54147   СЕРЕБРЯКОВ   Тимофей Федорович   —   1 Терский пеший баталь-
он, ст. урядник.   За то, что в бою 3.07.1916, при взятии выс. «2400» 
у с. Хаку, несмотря на действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, проявил выдающееся мужество и примером от-
личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.   [IV-364212]  

  54148   ЖУРАВКО   Петр Степанович   —   1 Терский пеший батальон, ст. 
урядник.   За то, что 22.07.1916, при наступлении батальона на сильно 
укрепленный турецкий опорный пункт, западнее с. Мазраа, действием 

своего пулемета два раза отбивал атаку турок на своем участке, и после 
этого, под сильным ружейным огнем противника, выдвинул пулемет на 
дистанцию 300 шагов и огнем своего пулемета приковал турок к око-
пам, дав возможность 2-й сотне подойти к турецкому опорному пункту 
и захватить в плен одного штаб-офицера, двух обер-офицеров и 40 
человек нижних чинов.   [IV-769629]  

  54149   КАЗАЧЕНКО   Петр Иванович   —   1 Терский пеший батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 3.07.1916, при взятии выс. «2400» у с. Хаку, 
несмотря на действительный артиллерийский и ружейный огонь про-
тивника, проявил выдающееся мужество и примером отличной храб-
рости ободрял и увлекал за собой товарищей.   [IV-364213]  

  54150   ФИЛЬ   Семен Маркович   —   1 Терский пеший батальон, вахмистр. 
  За то, что 22.07.1916, во время наступления на с. Мазраа, первым 
бросился с взводом в левые кольцевые окопы и занял их.   [IV-364188]  

  54151   СМАГЛЮК   Павел Васильевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 153490.   [IV-892]  

  54152   БАЛАНДА   Семен   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За 
то, что 24.11.1915 под с. Выгода (Австрия), будучи в команде развед-
чиков и получив от подлежащего начальства приказание, в составе 
разведывательной партии снять неприятельский пост, выполнил дело 
с полным успехом. Там же, 22.12.1915, вызвался охотником взорвать 
неприятельские фугасы, что с опасностью для жизни успешно привел 
в исполнение. Ныне — 21 Кубанский пластунский батальон.  

  54153   Фамилия не установлена  .  
  54154   ДРЕБЕЗОВ   Семен   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Вместо 

креста 4 ст. № 294953.   [IV-952983]  
  54155   АЛЬСОВ   Кузьма Иванович   —   28 Кавказский стр. полк, 7 рота, еф-

рейтор.   За то, что в бою 1-го и 2.08.1917, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой опасности.   [IV-293714]  

  54156   ПЛОХОЙ   Борис Гавриилович   —   Кубанский каз. дивизион, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 30.07.1917, во время глубокой разведки на 
с. Абдука-кали выс. «1925» и гору Лимос, когда партия разведчиков, 
выполнив возложенную на нее задачу, отходила глубокими ущель-
ями под натиском превосходного в силах противника, он вызвался 
охотником с несколькими казаками, занял выс. «2044», метким огнем 
задержал наседающую партию курдов в 150 или 200 человек и тем дал 
возможность своим разведчикам пройти опасное ущелье.   [IV-384482]  

  54157   КАРАСЕВ   Иван Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при ночной атаке на выс. «3050», в ночь на 
6.08.1917, когда будучи взводным командиром, своим примером лич-
ной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за 
собой, чем содействовал успеху атаки. Из числа крестов, оставшихся 
не розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса.   [IV-648297]  

  54158   КЕБАЛО   Карп Никитич   —   28 Кавказский стр. полк, 13 рота, за-
уряд-прапорщик.   За то, что в бою 14.04.1917, при взятии выс. «2405», 
командуя взводом, примером отличной храбрости воодушевлял и увлек 
своих подчиненных стрелков и быстрыми действиями вытеснил про-
тивника с укрепленного участка на выс. «2405», чем способствовал 
занятию и закреплению высоты за нами.   [IV-364272]  

  54159   ПОКУСАЕВ   Иван Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.08.1917 на выс. «3050», командуя отделением, 
отличной храбростью и мужеством ободрял своих подчиненных и увле-
кал их в атаку, чем способствовал общему успеху. Из числа крестов, 
оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го 
Кавказского арм. корпуса.   [IV-295176]  

  54160   БЕЗГЛАСНЫЙ   Яков Леонтьевич   —   Кубанский каз. дивизион, 
1 сотня, подхорунжий.   За то, что 1.08.1917, участвовал в бою у горы 
«3800» и, видя, что часть окопов брошена нашими солдатами, вызвался 
охотником с разрешения командира 2-го батальона 28 Кавказского 
стр. полка, с семью казаками, невзирая на сильный и действитель-
ный пулеметный огонь, занял брошенный нашими солдатами окоп и, 
благодаря своей расторопности и беззаветной храбрости и мужеству, 
удержал его за собой до подхода резерва, причем своим метким огнем 
заставил замолчать неприятельский пулемет. Подавая пример храб-
рости и неустрашимости в течение всего боя, ободрял малодушных и 
растерявшихся солдат 155 пех. Кубинского полка.   [IV-373588]  

  54161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54162   ЗЮЗИН   Филипп   —   1 Кубанская пластунская бригада, ст. урядник. 
  За самоотверженность и выдающуюся храбрость против турок, про-
явленные 1.12.1917, где он при смене бригады с позиции вызвался 
охотником охранять фамский продовольственный магазин и, несмотря 
на угрожавшую опасность, а также на то, что все части с фронта уже 
ушли, продолжал оставаться на своем посту, пока не подоспела смена.  

  54163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54164   ДЗЮБА   Елисей Ефремович   —   Кубанский каз. дивизион, 1 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 30.07.1917, во время глубокой разведки на 
с. Абдука-кали выс. «1925» и гору Лимос, когда партия разведчиков 
была окружена в 5 раз сильнейшим неприятелем, видя тяжелое поло-
жение своих товарищей, вызвался охотником вместе с 2-мя казаками 
и, скрытно пройдя на гору «2344», совершенно неожиданно для курдов 
открыл по ним огонь, чем отвлек их внимание и тем дал возможность 
разведчикам выполнить свою задачу.   [IV-384523]  

  54165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54200   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  54201   ТОЛСТИНЕВ   Онуфрий Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 27.06.1916, при атаке выс. «2650», под 
ураганным огнем противника, шел впереди наступающей цепи и сво-
им мужеством и храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей.   
[IV-369171]  

  54202   РОМЕНСКИЙ   Андрей Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-365259]  

  54203   ШКУРКИН   Василий Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-365367]  

  54204   КУТЫНКИН   Егор Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-295242]  

  54205   РОМАЩЕНКО   Александр Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-362231]  

  54206   БОНДАРЕНКО   Денис Несторович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153134]  

  54207   РУДНЕВ   Степан Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-362243]  

  54208   КИНУС   Соломон Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-216313]  

  54209   ДОВЖЕНКО   Афанасий Елистратович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153847]  

  54210   РОМАНОВ   Алексей Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-295217]  

  54211   ЧЕТВЕРИКОВ   Андрей Деонисович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
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ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153058]  

  54212   БАЛИЯНЦ (БААЛЬЯНЦ?)   Григорий Назарович   —   153 пех. Бакин-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михай-
ловича полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [II-35480, IV-216223]  

  54213   ЛЕВЧЕНКО   Николай   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  54214   ДЕМКИН   Кузьма Константинович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-295264]  

  54215   БОЛЬШАКОВ   Василий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153066]  

  54216   БОЙКО   Игнат Кириллович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.01.1916, при штурме форта Долан-
Гез, будучи ранен, остался в строю до конца боя, своим мужеством 
и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой.   [IV-362252]  

  54217   ЧЕРЕПОВ   Иван Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.01.1916, при штурме форта Долан-
Гез, будучи ранен, остался в строю до конца боя, своим мужеством 
и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой.   [IV-295236]  

  54218   БАЖАНОВ   Александр Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзе-
румской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-295248]  

  54219   СЕРГУШИН   Павел Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.01.1916, при штурме 
форта Долан-Гез, будучи ранен, остался в строю до конца боя, своим 
мужеством и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой.   
[IV-295261]  

  54220   ГАН   Станислав Адамович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.01.1916, при штурме форта Долан-
Гез, будучи ранен, остался в строю до конца боя, своим мужеством 
и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой.   [IV-295241]  

  54221   КЕКИН   Иван Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-668]  

  54222   НЕКЛЕСА   Яков Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-335]  

  54223   СУХОМЛИНОВ   Даниил Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-211273]  

  54224   РАГУЗ   Иван Макарович   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-214510]  

  54225   ХОЛОДИНИН   Трофим Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-365293]  

  54226   ПАЩЕНКО   Аким Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916. Крестом 4 ст. награжден вне полка.  

  54227   КЛЕСОВ   Василий Родионович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-362191]  

  54228   ШИРОКОВ   Федор Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.   [IV-365296]  

  54229   ГЛУХОВЦЕВ   Петр Ерофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-362238]  

  54230   СОКОЛЬЦОВ   Роман Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-301]  

  54231   ГЛАЗКОВ   Ефим Александрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153111]  

  54232   ДЬЯЧЕНКО   Яков Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-313]  

  54233   ЖУРАВЛЕВ   Иван Никифорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-362202]  

  54234   ШУРЫГИН   Михаил Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-216287]  

  54235   РОМЕНСКИЙ   Тимофей Терентьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-362201]  

  54236   ЧЕРНОБАЙ   Алексей Евсеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-211995]  

  54237   НЕСМИЯНОВ   Прокофий Терентьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзе-
румской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-362249]  

  54238   НАУМОВ   Алексей Герасимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-152988]  

  54239   АНТОНЕНКО   Михаил Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-320]  

  54240   ТУРЧЕНКО   Андрей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-216280]  

  54241   ШТАНЬКО   Александр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
доброволец.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916. Имеет медаль 4 ст. № 535167.   [IV-362227]  

  54242   Фамилия не установлена  .  
  54243   Фамилия не установлена  .  
  54244   Фамилия не установлена  .  
  54245   ЕЛУШОВ   Иван Агеевич   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54246   Фамилия не установлена  .  
  54247   Фамилия не установлена  .  
  54248   Фамилия не установлена  .  
  54249   ТРУБИЦИН   Андрей Платонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-153124]  

  54250   ЛАНДЫШЕВ   Григорий Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-294511]  

  54251   Фамилия не установлена  .  
  54252   Фамилия не установлена  .  
  54253   Фамилия не установлена  .  
  54254   Фамилия не установлена  .  
  54255   Фамилия не установлена  .  
  54256   Фамилия не установлена.     —   1 Кавказский арм. корпус.   Из числа 

крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 в шта-
бе 1 Кавказского арм. корпуса.  

  54257   Фамилия не установлена  .  
  54258   Фамилия не установлена  .  
  54259   Фамилия не установлена  .  
  54260   Фамилия не установлена  .  
  54261   Фамилия не установлена  .  
  54262   Фамилия не установлена  .  
  54263   Фамилия не установлена  .  
  54264   Фамилия не установлена  .  
  54265   Фамилия не установлена  .  
  54266   Фамилия не установлена  .  
  54267   Фамилия не установлена  .  
  54268   Фамилия не установлена  .  
  54269   Фамилия не установлена  .  
  54270   Фамилия не установлена  .  
  54271   Фамилия не установлена  .  
  54272   Фамилия не установлена  .  
  54273   Фамилия не установлена  .  
  54274   Фамилия не установлена  .  
  54275   Фамилия не установлена  .  
  54276   Фамилия не установлена  .  
  54277   Фамилия не установлена  .  
  54278   Фамилия не установлена  .  
  54279   Фамилия не установлена  .  
  54280   Фамилия не установлена  .  
  54281   Фамилия не установлена  .  
  54282   Фамилия не установлена  .  
  54283   Фамилия не установлена  .  
  54284   Фамилия не установлена  .  
  54285   Фамилия не установлена  .  
  54286   Фамилия не установлена  .  
  54287   Фамилия не установлена  .  
  54288   Фамилия не установлена  .  
  54289   Фамилия не установлена  .  
  54290   Фамилия не установлена  .  
  54291   Фамилия не установлена  .  
  54292   Фамилия не установлена  .  
  54293   Фамилия не установлена  .  
  54294   Фамилия не установлена  .  
  54295   Фамилия не установлена  .  
  54296   Фамилия не установлена  .  
  54297   Фамилия не установлена  .  
  54298   Фамилия не установлена  .  
  54299   Фамилия не установлена  .  
  54300   Фамилия не установлена  .  
  54301   ЗАГУТА   Иван   —   1 Таманский каз. генерала Безкровного полк, 

ст. урядник.   За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 
25.05.1916.  

  54302   КРАСНОПЕРИЧ   Михаил   —   1 Таманский каз. генерала Безкровного 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 
по 25.05.1916.  

  54303   ЛУПИНА   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 987.   [III-33296, IV-152015]  

  54304   КАЛЮЖИН   Александр   —   3 Линейный каз. полк, подхорунжий.   За 
отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.  

  54305   КОВАЛЕВ   Дмитрий Петрович   —   263 пех. Гунибский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-296103]  

  54306   КУЧЕГУРА   Игнат Прокофьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.03.1916.  

  54307   Фамилия не установлена  .  
  54308   НАУМАН   Готлиб Карлович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 1.03.1916 на высоте восточнее с.с. Юн-
гари и Чилингар.  

  54309   СИТИК   Александр Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что при атаке неприятельской позиции у с. Кор, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей, чем способствовал занятию 
позиции.  

  54310   ШЕЯН   Даниил Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.03.1916 у с.с. Юнгари и Чилингар.  

  54311   ТАРАСОВ   Иван Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.03.1916 у с.с. Юнгари и Чилингар.  

  54312   ХУДЯКОВ   Иван Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.03.1916 у с.с. Юнгари и Чилингар.  

  54313   Фамилия не установлена  .  
  54314   БАДАЛЬЯНЦ   Гарегин Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 29.02.1916 у с. Кор.  
  54315   Фамилия не установлена  .  
  54316   ЛИСОВ   Александр Павлович   —   21 Кавказский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 12.08.1916.   [IV-639558]  
  54317   ШЕВЧЕНКО   Ефим Ильич   —   21 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою против турок 3.10.1916.   [IV-369714]  
  54318   ПОПИАШВИЛИ   Илья Николаевич   —   22 Кавказский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях против 21.09.1916 на позиции Судин-
Даг.   [IV-366958]  

  54319   ШВЕГЛЕР   Антон Филиппович   —   22 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против турок 3.10.1916 на позиции 
Судин-Даг.   [IV-640048]  

  54320   ЯКОВЛЕВ   Василий Яковлевич   —   22 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против турок 3.10.1916 на позиции 
Судин-Даг.   [IV-366970]  

  54321   ШАМША   Иван   —   23 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против турок 8.09.1916 у с. Сурголик.   [IV-368642]  

  54322   КИРИЛОВ   Иван Кириллович   —   23 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок 6.09.1916, при взятии Зеленой 
горы, восточнее с. Авкас.   [II-35497, IV-369070]  

  54323   КУРУШИН   Иван Иванович   —   23 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок с 21.07 по 15.10.1916.   [IV-368644]  

  54324   БЕЗРУКОВ   Даниил Александрович   —   23 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 21.07 по 15.10.1916 
у с. Инак.   [IV-361795]  

  54325   Фамилия не установлена  .  
  54326   Фамилия не установлена  .  
  54327   ПЯТУНИН   Леонтий Матвеевич   —   23 Кавказский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях против турок 27.07.1916 за массив 
Бея-Даг.   [IV-639703]  

  54328   КОНДАКОВ   Филипп Андреевич   —   23 Кавказский стр. полк, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях против турок 28.08.1916.   [IV-361849]  

  54329   Фамилия не установлена  .  
  54330   Фамилия не установлена  .  
  54331   ГУРЬЯНОВ   Василий Иванович   —   23 Кавказский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличие в боях против турок 26.08.1916 у с. Инак. Имеет 
медали: 3 ст. № 53125, 4 ст. № 537501.   [II-35483, IV-361801]  

  54332   ЛАПИН   Егор Кузьмич   —   23 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против турок с 21.07 по 15.10.1916. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 53125, 4 ст. № 53761.   [IV-361858]  

  54333   ЗАВОДОВ   Ефим Васильевич   —   24 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.08.1916.   [IV-768980]  

  54334   ТРОЕЛЬНИКОВ   Иван Семенович   —   24 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.08.1916.   [IV-768986]  

  54335   КУЗНЕЦОВ   Илларион Тимофеевич   —   24 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.08.1916.   [IV-368628]  

  54336   ФИЛАТОВ   Николай Степанович   —   24 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21.08.1916.   [IV-768997]  

  54337   БУСАРОВ   Иван Степанович   —   24 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.08.1916.   [IV-769001]  

  54338   ТРОФИМОВ   Семен Филиппович   —   24 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916.   [IV-769004]  

  54339   ФОМИН   Иван Ефремович   —   24 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.08.1916.   [IV-769005]  

  54340   СУМЕНКОВ   Николай Сергеевич   —   24 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916.   [IV-769006]  

  54341   ЛЕВИН   Николай Никифорович   —   24 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1916.   [IV-769013]  

  54342   ПАНЫЧЕВ   Григорий Михайлович   —   24 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916.   [IV-769022]  

  54343   КОЗЛОВ   Герасим   —   24 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.08.1916.   [IV-769021]  

  54344   МИРОНИЧЕВ   Иван   —   3 Донской каз. отдельный пеший батальон, 
казак.   За отличия, оказанные в боях против турок с 21.07 по 15.10.1916.  

  54345   ГОРДЕЕВ   Яков   —   3 Донской каз. отдельный пеший батальон, 
приказный.   За отличия, оказанные в боях против турок с 21.07 по 
15.10.1916.  

  54346   ФАЛЬКИН   Сергей   —   3 Донской каз. отдельный пеший баталь-
он, приказный.   За отличия, оказанные в боях против турок с 21.07 
по 15.10.1916.  

  54347   ПОГОРЕЛЫЙ   Никита   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные им в бою с турками 6.02.1916.  

  54348   КУСЫЙ   Андрей Федорович   —   3 Черноморский каз. полк, подхо-
рунжий.   За отличия, оказанные им в бою с турками 3.02.1916.   [II-42135, 
IV-211878]  
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  54349   КУЗЬМИНОВ   Матвей Иванович   —   3 Черноморский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные им в бою с турками 5.02.1916.   [IV-297065]  
  54350   МАЛОХАТКА   Василий   —   3 Черноморский каз. полк, приказный.   За 

отличия, оказанные им в бою с турками 6.02.1916.   [IV-296473]  
  54351   ЗАТОЛОКИН   Алексей Федорович   —   20 Кубанский пластунский 

батальон, фельдфебель.   За то, что 25.06.1916, при штурме Барнака-
банской позиции, первый взошел на нее.   [IV-296900]  

  54352   ГРИНАЦ   Алексей Иванович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что 25.06.1916, при штыковой схватке за хребет 
Куп-Даги, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  54353   АБОЛОНКОВ   Даниил Филиппович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 25.06.1916, при штыковой схватке 
за хребет Куп-Даги, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  54354   РЕВВА   Федор Максимович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 25.06.1916, при штыковой схватке за хребет 
Куп-Даги, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-296804]  

  54355   СУРНИН   Сергей Егорович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 22.07.1916, при штыковой схватке за высоту 
«3031», личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   
[IV-296609]  

  54356   КАШИРИН   Петр Фатеевич   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что 22.07.1916, при штыковой схватке за высоту 
«3031», личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки. 
Имеет крест 4 ст. № 114364 за Русско-японскую войну.  

  54357   ЛАСУНОВ   Федор Владимирович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 22.07.1916, при занятии выс. «3031», 
невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
засыпавший сплошь занятое место, не дрогнул и продолжал обстрели-
вать отступающего противника, около батальона, и закреплять занятую 
позицию за собой.   [IV-296592]  

  54358   ШИЛО   Филипп Иванович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 22.07.1916, при занятии выс. «3031», невзирая на 
сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, засыпавший 
сплошь занятое место, не дрогнул и продолжал обстреливать отсту-
пающего противника, около батальона, и закреплять занятую позицию 
за собой.   [IV-296355]  

  54359   МИРОНЕНКО   Алексей Тимофеевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что 22.07.1916, при занятии выс. «3031», 
невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
засыпавший сплошь занятое место, не дрогнул и продолжал обстрели-
вать отступающего противника, около батальона, и закреплять занятую 
позицию за собой.   [II-42184, IV-296600]  

  54360   МОРОЗ   Петр Сергеевич   —   4 Кубанская пластунская бригада, 
команда связи, мл. урядник.   За то, что в боях при наступлении право-
го боевого участка 1-го Кавказского арм. корпуса, в период времени с 
25.06 по 25.07.1916, неоднократно, подвергаясь явной опасности, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, исправ-
лял телефонную линию, кабель которой был перебиваем ружейным 
огнем и артиллерийскими снарядами, чем поддерживал необходимую 
связь штаба участка с частями, и способствовал общему успеху продви-
жения войск вперед и занятию г. Эрзинджана.   [IV-296591]  

  54361   ПИВЕНЬ   Дмитрий Филиппович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что 22.07.1916, при занятии выс. «3031», 
невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
засыпавший сплошь занятое место, не дрогнул и продолжал обстрели-
вать отступающего противника, около батальона, и закреплять занятую 
позицию за собой.   [IV-296385]  

  54362   КОРОСТЫЛЕВ   Алексей Петрович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что 22.07.1916, при занятии выс. «3031», 
невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
засыпавший сплошь занятое место, не дрогнул и продолжал обстрели-
вать отступающего противника, около батальона, и закреплять занятую 
позицию за собой.   [IV-296877]  

  54363   БОЛДИН   Василий Васильевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что 22.07.1916, при занятии выс. «3031», 
невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
засыпавший сплошь занятое место, не дрогнул и продолжал обстрели-
вать отступающего противника, около батальона, и закреплять занятую 
позицию за собой.   [IV-296645]  

  54364   РУДИЯНОВ   Петр Яковлевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   За то, что 29.06.1916, при штурме выс. «2963», 
первый взошел на вершину, увлекая товарищей.  

  54365   ЧЕРНОБРОВЫЙ   Федор Федорович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 25.06.1916, командуя отделением при 
взятии Барнакабанских позиций, выбил противника из укрепленного 
пункта и позиции его.   [IV-296649]  

  54366   БОГДАН   Аким Васильевич   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что 2.07.1916, при атаке позиции у с. Ардак-Ад-
жи, при штыковой схватке, личным примером храбрости и мужества 
содействовал успеху атаки.   [II-42187]  

  54367   ШТЕПА   Никифор Васильевич   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За то, что 22.07.1916, при атаке выс. «3031», первый 
вскочил в окопы, увлекая за собой товарищей.   [IV-296892]  

  54368   ДРЕМЛЮГА   Антон Иович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 30.05.1916, будучи послан с командой в разведку, 
добыл сведения большой важности о расположении и силе противника.   
[IV-296444]  

  54369   ЗИНОВЕЦ   Тимофей Герасимович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, подхорунжий.   За то, что 22.07.1916, при ночной атаке не-
приятельских окопов, руководя подчиненными, примером личной 
храбрости увлекая пластунов, благодаря чему содействовал успеху 
атаки.   [IV-769496]  

  54370   КОМАРОВ   Иван Васильевич   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, фельдфебель.   За то, что 11.07.1916, при взятии горы Аки-Даги, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных, вверенного 
ему взвода, и увлекал их за собой.   [IV-769497]  

  54371   СОКОЛОВ   Николай Гаврилович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что 11.07.1916, при взятии горы Аки-Даги, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных, вверенного 
ему взвода, и увлекал их за собой.   [IV-296881]  

  54372   НОВАК   Тарас Егорович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при атаке 4.07.1916 сильно укрепленных неприя-
тельских позиций, первый взошел на оные.  

  54373   БЕРЛИМ   Николай Алексеевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдшер.   За то, что 22.07.1916, при взятии неприятельских 
окопов, личным мужеством и храбростью содействовал успеху и увле-
кал товарищей.   [IV-296611]  

  54374   ИСАКОВ   Степан Ильич   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.06.1916, под беглым артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, доставил патроны для пулеметов.  

  54375   ЖИНКИН   Сергей Ферапонтович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в боях 25-го, 26-го и 29.06.1916, при на-
шем наступлении, 4.07.1916 при наступлении турок, 16-го и 22.07.1916 
при нашем наступлении, по приказанию батальонного командира, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдвигал 
пулеметы и поддерживал нашу пехоту.   [IV-296577]  

  54376   ПОПОВ   Андрей Михайлович   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За то, что в боях 25-го, 26-го и 29.06.1916, при нашем 
наступлении, 4.07.1916 при наступлении турок, 16-го и 22.07.1916 при 
нашем наступлении, по приказанию батальонного командира, под ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдвигал 
пулеметы и поддерживал нашу пехоту.   [IV-296364]  

  54377   НЕНЕВИКИН   Илья Иванович   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За то, что в боях 25-го, 26-го и 29.06.1916, при нашем 
наступлении, 4.07.1916 при наступлении турок, 16-го и 22.07.1916 при 
нашем наступлении, по приказанию батальонного командира, под ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдвигал 
пулеметы и поддерживал нашу пехоту.   [IV-296449]  

  54378   АНДРЮЩЕНКО   Алексей Васильевич   —   20 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За то, что в боях 25-го, 26-го и 29.06.1916, 
при нашем наступлении, 4.07.1916 при наступлении турок, 16-го и 
22.07.1916 при нашем наступлении, по приказанию батальонного ко-
мандира, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, выдвигал пулеметы и поддерживал нашу пехоту.  

  54379   ДЮМИН   Василий Емельянович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в боях 25-го, 26-го и 29.06.1916, при на-
шем наступлении, 4.07.1916 при наступлении турок, 16-го и 22.07.1916 
при нашем наступлении, по приказанию батальонного командира, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выдвигал 
пулеметы и поддерживал нашу пехоту.   [IV-103594]  

  54380   НИЖНИКОВ   Тимофей Яковлевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что 25-го и 26.06.1916, при взятии Бар-
накабанских и Куп-Дагских позиций, 4.07.1916 при взятии выс. «2400» 
и 22.07.1916 при взятии выс. «3031», весьма отлично держал связь 
между сотнями батальона, соседними частями и начальником боевого 
участка, под сильным огнем противника, быстро доставлял приказания, 
что влияло на успех атак батальона.   [IV-296894]  

  54381   ДЗЮБА   Дмитрий Павлович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что 25-го и 26.06.1916, при взятии Барнакабанских 
и Куп-Дагских позиций, 4.07.1916 при взятии выс. «2400» и 22.07.1916 
при взятии выс. «3031», весьма отлично держал связь между сотнями 
батальона, соседними частями и начальником боевого участка, под 
сильным огнем противника, быстро доставлял приказания, что влияло 
на успех атак батальона.   [IV-216898]  

  54382   МУЛИКА   Алексей Филиппович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в бою 26.06.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, проник в глубокий тыл неприятельского расположения, 
добыв выгодные сведения и, будучи окружен им, вернулся к своим, 
вынеся раненого.   [IV-296607]  

  54383 (54388?)   ЯКИМЕНКО   Федор Филиппович   —   21 Кубанский пла-
стунский батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 25-го и 26.06.1916, 
будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя, принимая участие 
в оном.   [IV-364691]  

  54384   БАСАНСКИЙ   Федот Григорьевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. «2963», 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом, доставив пленных.   [IV-296898]  

  54385   ВАСИЛЬЧЕНКО   Моисей Иванович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 26.06.1916, при взятии выс. 
«2600» (Куп-Даг), под сильным и действительным огнем противника, 
доставил командиру 20 Кубанского пластунского батальона извещение, 
что наш правый фланг нуждается в поддержке, благодаря чему была 
восстановлена связь между 20-м и 21-м Кубанскими пластунскими 
батальонами, причем был ранен.   [IV-296638]  

  54386   ДУБИНА   Григорий Авраамович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в бою 7.07.1916 у с. Полор, командуя 
отделением, выбил противника из укрепленного пункта.   [IV-296594]  

  54387   ТОЛСТОЙ   Яков Поликарпович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. «2963», 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом, доставив пленных.   [IV-296950]  

  54388   ВАРАВА   Василий Леонтьевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в бою 25.06.1916, при взятии сильного 
укрепления Барнакабанских позиций, первый бросился под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, на турецкие окопы, чем 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-296895]  

  54389   ПАНЮТА   Георгий Андреевич   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, нестр. ст. разряда.   За то, что в бою 25.06.1916, охотником принимал 
участие в штурме укрепленного неприятельского места у с. Барнакабан, 
первый вошел в оное и тогда же был тяжело ранен.   [IV-296863]  

  54390   МАСЛЕХА   Леонтий Петрович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За то, что в период боев с 25.06 по 25.07.1916, состоя 
конным ординарцем, неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял по назначению важные извещения, ко-
торые восстанавливали связь, утраченную между собой, из-за сильно 
пересеченной местности, 19-м и 21-м Кубанскими пластунскими ба-
тальонами.   [IV-216626]  

  54391   ПЕЛИПЕНКО   Дмитрий Артамонович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 26.06.1916, при взятии выс. 
«2600» (Куп-Даг), командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, 
причем тогда же был ранен.   [IV-296431]  

  54392   БЕЛОУС   Федот Ильич   —   21 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 25.06.1916, искусно командуя взводом при 
взятии Барнакабанских позиций, удачным фланговым обходом первым 
выбил неприятеля из окопов и, бросившись в штыки, первым вскочил 
в окопы.   [IV-216887]  

  54393   КОРНИЕНКО   Платон Николаевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 26.06.1916, при взятии выс. 
«2600» (Куп-Даг), командуя взводом, метким огнем выбил неприятеля 

из передовых окопов, и личным примером увлекал свой взвод в шты-
ковую атаку на 3-х ярусные окопы, бывшие на высоте, причем захватил 
в плен 2-х офицеров и 32-х аскеров.   [IV-364688]  

  54394   СМОЛЯН   Иван Захарович   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. «2963», вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом, доставив пленных.   [IV-364689]  

  54395   МАЛЫХИН   Георгий Васильевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916, командуя отделением 
при взятии сильно укрепленных позиций у с. Барнакабан, метким огнем 
выбил неприятеля из окопов.   [IV-296434]  

  54396   МОРОЗ   Михаил Семенович   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916, искусно командуя взводом 
при взятии Барнакабанских позиций, удачным фланговым обходом 
первым выбил неприятеля из окопов и, бросившись в штыки, первым 
вскочил в окопы.   [IV-296598]  

  54397   БЕЗКИШНИЙ   Иван Григорьевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в период боев с 25.06 по 25.07.1916, 
состоя конным ординарцем, неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения, 
которые восстанавливали связь, утраченную между собой, из-за сильно 
пересеченной местности, 19-м и 21-м Кубанскими пластунскими ба-
тальонами.   [IV-296579]  

  54398   МАТЮШЕНКО   Василий Кириллович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 26.06.1916, при взятии выс. 
«2600» (Куп-Даг), командуя взводом, метким огнем выбил неприятеля 
из передовых окопов, и личным примером увлекал свой взвод в шты-
ковую атаку на 3-х ярусные окопы, бывшие на высоте, причем захватил 
в плен 2-х офицеров и 32-х аскеров.   [IV-296367]  

  54399   ХЕРСОНСКИЙ   Кирилл Фотиевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916, командуя отделением 
при взятии сильно укрепленных позиций у с. Барнакабан, метким огнем 
выбил неприятеля из окопов.   [IV-216886]  

  54400   Фамилия не установлена  .  
  54401   Фамилия не установлена  .  
  54402   Фамилия не установлена  .  
  54403   Фамилия не установлена  .  
  54404   Фамилия не установлена  .  
  54405   Фамилия не установлена  .  
  54406   Фамилия не установлена  .  
  54407   Фамилия не установлена  .  
  54408   Фамилия не установлена  .  
  54409   Фамилия не установлена  .  
  54410   Фамилия не установлена  .  
  54411   Фамилия не установлена  .  
  54412   Фамилия не установлена  .  
  54413   Фамилия не установлена  .  
  54414   Фамилия не установлена  .  
  54415   Фамилия не установлена  .  
  54416   Фамилия не установлена  .  
  54417   Фамилия не установлена  .  
  54418   Фамилия не установлена  .  
  54419   Фамилия не установлена  .  
  54420   Фамилия не установлена  .  
  54421   Фамилия не установлена  .  
  54422   Фамилия не установлена  .  
  54423   Фамилия не установлена  .  
  54424   Фамилия не установлена  .  
  54425   Фамилия не установлена  .  
  54426   Фамилия не установлена  .  
  54427   Фамилия не установлена  .  
  54428   Фамилия не установлена  .  
  54429   Фамилия не установлена  .  
  54430   Фамилия не установлена  .  
  54431   Фамилия не установлена  .  
  54432   Фамилия не установлена  .  
  54433   Фамилия не установлена  .  
  54434   Фамилия не установлена  .  
  54435   Фамилия не установлена  .  
  54436   СОБАКАРЬ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  54437   Фамилия не установлена  .  
  54438   Фамилия не установлена  .  
  54439   Фамилия не установлена  .  
  54440   Фамилия не установлена  .  
  54441   Фамилия не установлена  .  
  54442   Фамилия не установлена  .  
  54443   Фамилия не установлена  .  
  54444   Фамилия не установлена  .  
  54445   Фамилия не установлена  .  
  54446   Фамилия не установлена  .  
  54447   Фамилия не установлена  .  
  54448   Фамилия не установлена  .  
  54449   Фамилия не установлена  .  
  54450   Фамилия не установлена  .  
  54451   МИРОШНИЧЕНКО   Николай Акимович   —   155 пех. Кубинский полк, 

ефрейтор.   За отличную разведку в ночь на 17.04.1917 в занятом про-
тивником с. Ханзури.   [IV-294552]  

  54452   ГЕРАСИМОВ   Демьян Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличную разведку в ночь на 17.04.1917 в занятом про-
тивником с. Ханзури.   [IV-362176]  

  54453   Фамилия не установлена  .  
  54454   Фамилия не установлена  .  
  54455   Фамилия не установлена  .  
  54456   ШЕВЦОВ   Даниил Дмитриевич   —   263 пех. Гунибский полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-27316, IV-216764]  
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  54457   Фамилия не установлена  .  
  54458   ФИЛИН   Петр Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 ст. 
№ 134456 за Русско-японскую войну.   [II-18218]  

  54459   Фамилия не установлена  .  
  54460   Фамилия не установлена  .  
  54461   Фамилия не установлена  .  
  54462   ГАНЗЮК   Ефим Завидович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 28.02.1916 под Мема-Хатуном.  
  54463   Фамилия не установлена  .  
  54464   Фамилия не установлена  .  
  54465   Фамилия не установлена  .  
  54466   МОРМУЛЬ   Борис Романович   —   263 пех. Гунибский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18205, 
IV-152352]  

  54467   Фамилия не установлена  .  
  54468   Фамилия не установлена  .  
  54469   ДЕМЧЕНКО   Пантелеймон Силович   (Херсонская губерния, Алексан-

дрийский уезд, Цыбулевская волость, д. Веселаго)   —   5 Кавказский стр. 
Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полк, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 219899. Произве-
ден в прапорщики приказом Главкома КА № 508 от 7.09.1916. Участник 
столкновений с курдами 14.07.1913 у с. Амбы.   [IV-216951]  

  54470   ПОДОРОГА   Егор Петрович   —   5 Кавказский стр. Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.   [IV-260276]  

  54471   СВАРИЧ   Павел   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54472   ИВАНОВ   Дмитрий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54473   РОЩЕНКО   Никита   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54474   КАРНАУХОВ   Яков   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54475   ЦАТУРОВ   Мелитос Акопович   —   5 Кавказский стр. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.   [IV-260596]  

  54476   АНДРУЩЕНКО   Илларион   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  54477   ГЕРКЕ   Евгений   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  54478   ПОКУШАЙЛОВ   Степан   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54479   ДАВЫДОВ   Петр Павлович   —   5 Кавказский стр. Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.   [IV-260573]  

  54480   МИРОШНИЧЕНКО   Владимир   —   5 Кавказский стр. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54481   ЛЮБИЧ   Максим   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54482   ПУКАЛО   Авраам   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54483   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Федот   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54484   ДЕРНОВОЙ   Сергей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54485   БЕЗУГЛЫЙ   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54486   ШЕЛКОПЛЯСОВ   Петр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  54487   МИРОШНИЧЕНКО   Егор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  54488   ГАНИН   Сергей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54489   ГОТОШИЯ   Александр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54490   МАХИНЯ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54491   ПРИЛЕПИН   Герасим   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54492   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  54493   ЛУШНИКОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54494   ПЕТРОВ   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  54495   ДОВЖИК   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  54496   ЩЕРБАКОВ   Иван Осипович   —   5 Кавказский стр. Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.   [IV-216588]  

  54497   КОЖЕМЯКИН   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  54498   МАРЧЕНКО   Аникей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  54499   ЩЕГЛЯЕВ   Алексей Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 1.03.1916 у Мема-Хатуна.  

  54500   ФИЛИППОВ   Александр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  54501   Фамилия не установлена  .  
  54502   Фамилия не установлена  .  
  54503   Фамилия не установлена  .  
  54504   Фамилия не установлена  .  
  54505   Фамилия не установлена  .  
  54506   Фамилия не установлена  .  
  54507   Фамилия не установлена  .  
  54508   Фамилия не установлена  .  
  54509   Фамилия не установлена  .  
  54510   Фамилия не установлена  .  
  54511   Фамилия не установлена  .  
  54512   Фамилия не установлена  .  
  54513   Фамилия не установлена  .  
  54514   Фамилия не установлена  .  
  54515   Фамилия не установлена  .  
  54516   Фамилия не установлена  .  
  54517   Фамилия не установлена  .  
  54518   Фамилия не установлена  .  
  54519   Фамилия не установлена  .  
  54520   Фамилия не установлена  .  
  54521   Фамилия не установлена  .  
  54522   Фамилия не установлена  .  
  54523   Фамилия не установлена  .  
  54524   Фамилия не установлена  .  
  54525   Фамилия не установлена  .  
  54526   Фамилия не установлена  .  
  54527   Фамилия не установлена  .  
  54528   Фамилия не установлена  .  
  54529   Фамилия не установлена  .  
  54530   Фамилия не установлена  .  
  54531   Фамилия не установлена  .  

  54532   Фамилия не установлена  .  
  54533   Фамилия не установлена  .  
  54534   Фамилия не установлена  .  
  54535   Фамилия не установлена  .  
  54536   Фамилия не установлена  .  
  54537   Фамилия не установлена  .  
  54538   Фамилия не установлена  .  
  54539   Фамилия не установлена  .  
  54540   Фамилия не установлена  .  
  54541   Фамилия не установлена  .  
  54542   Фамилия не установлена  .  
  54543   Фамилия не установлена  .  
  54544   Фамилия не установлена  .  
  54545   Фамилия не установлена  .  
  54546   Фамилия не установлена  .  
  54547   Фамилия не установлена  .  
  54548   Фамилия не установлена  .  
  54549   Фамилия не установлена  .  
  54550   Фамилия не установлена  .  
  54551   Фамилия не установлена  .  
  54552   Фамилия не установлена  .  
  54553   Фамилия не установлена  .  
  54554   Фамилия не установлена  .  
  54555   Фамилия не установлена  .  
  54556   Фамилия не установлена  .  
  54557   Фамилия не установлена  .  
  54558   Фамилия не установлена  .  
  54559   Фамилия не установлена  .  
  54560   Фамилия не установлена  .  
  54561   Фамилия не установлена  .  
  54562   Фамилия не установлена  .  
  54563   Фамилия не установлена  .  
  54564   Фамилия не установлена  .  
  54565   Фамилия не установлена  .  
  54566   Фамилия не установлена  .  
  54567   Фамилия не установлена  .  
  54568   СИРОТИН   Артем Леонтьевич   —   2 Донской каз. отдельный ба-

тальон, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-4187, II-27374]  

  54569   Фамилия не установлена  .  
  54570   Фамилия не установлена  .  
  54571   Фамилия не установлена  .  
  54572   Фамилия не установлена  .  
  54573   Фамилия не установлена  .  
  54574   Фамилия не установлена  .  
  54575   Фамилия не установлена  .  
  54576   Фамилия не установлена  .  
  54577   Фамилия не установлена  .  
  54578   Фамилия не установлена  .  
  54579   Фамилия не установлена  .  
  54580   Фамилия не установлена  .  
  54581   Фамилия не установлена  .  
  54582   Фамилия не установлена  .  
  54583   Фамилия не установлена  .  
  54584   Фамилия не установлена  .  
  54585   Фамилия не установлена  .  
  54586   Фамилия не установлена  .  
  54587   Фамилия не установлена  .  
  54588   Фамилия не установлена  .  
  54589   Фамилия не установлена  .  
  54590   Фамилия не установлена  .  
  54591   Фамилия не установлена  .  
  54592   Фамилия не установлена  .  
  54593   ЖУРБА   Петр Алексеевич   —   9 Кубанский пластунский батальон, 

пластун.   За отличие в бою 2.01.1916, при взятии горы Кузу-Чан.  
  54594   ГРИЦЫНА   Родион Афиногенович   —   9 Кубанский пластунский 

батальон, приказный.   За отличие в бою 2.01.1916, при наступлении на 
гору Козу-Чан.   [IV-212512]  

  54595   ШЛАПАК   Петр Гаврилович   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 4.02.1916 у с. Кара-Арз.  

  54596   ГОЛОВАЧ   Иван Козьмич   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 4.02.1916 у с. Кара-Арз.  

  54597   Фамилия не установлена  .  
  54598   Фамилия не установлена  .  
  54599   Фамилия не установлена  .  
  54600   Фамилия не установлена  .  
  54601   ПУГАЧ   Козьма Гурьевич   —   1 Запорожский каз. Императрицы 

Екатерины Великой полк, ст. урядник.   За отличие, оказанное в период 
боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная побе-
да над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. 
№ 438726.   [II-42312, IV-295517]  

  54602   ЖУРАВЛЕВ   Тимофей Прокофьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54603   КОРОБКИН   Николай Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  54604   ФРОЛОВ   Козьма Тихонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54605   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Ефим Романович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54606   ЯМПОЛЬСКИЙ   Иван Остапович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54607   КУЛЕШОВ   Николай Егорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  
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  54608   ГОРЛОВ   Михаил Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  54609   ЮЩЕНКО   Феодосий Сидорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, 5 сотня, фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 27.08.1916.   [IV-643565]  

  54610   ВАЙНОВСКИЙ   Владислав Викентьевич   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, 6 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 27.08.1916.   [IV-643567]  

  54611   РЯПАЛОВ   Никифор Никитович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
6 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.   [IV-151863]  

  54612   БЫКОВ   Яков Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
7 сотня, фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.   [IV-643573]  

  54613   ПАНТЮХИН   Аким Тихонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
7 сотня, фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.   [IV-643626]  

  54614   ЖИЧКУС   Иосиф Казимирович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
7 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.   [IV-643574]  

  54615   ПОРАТКОВ   Владимир Афанасьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 7 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 27.08.1916.   [IV-643628]  

  54616   БЕЛЕВИЧ   Ипполит Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 7 сотня, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.   [IV-643575]  

  54617   ЯКУТИС   Альфонс Адамович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 8 сотня, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.   [IV-643582]  

  54618   ПЕТРУНИН   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916. 
Из числа крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 
31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  54619   ВОЛОВОДОВ   Иван Тихонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54620   АНИКЕЕВ   Иван Данилович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 27.08.1916.   [IV-416126]  

  54621   СНИГИРЕВ   Александр Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 27.08.1916.   [IV-643587]  

  54622   ПАНОВ   Зиновий Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 27.08.1916.   [IV-217466]  

  54623   ПОЛЯКОВ   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54624   ЗЯБУХИН   Василий Филиппович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
5 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.   [IV-643619]  

  54625   ДУДАКОВ   Иван Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54626   БЕЛОУСОВ   Иван Антонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54627   Фамилия не установлена  .  
  54628   Фамилия не установлена  .  
  54629   Фамилия не установлена  .  
  54630   Фамилия не установлена  .  
  54631   Фамилия не установлена  .  
  54632   Фамилия не установлена  .  
  54633   Фамилия не установлена  .  
  54634   Фамилия не установлена  .  
  54635   Фамилия не установлена  .  
  54636   Фамилия не установлена  .  
  54637   Фамилия не установлена  .  
  54638   Фамилия не установлена  .  
  54639   Фамилия не установлена  .  
  54640   Фамилия не установлена  .  
  54641   Фамилия не установлена  .  
  54642   Фамилия не установлена  .  
  54643   Фамилия не установлена  .  
  54644   Фамилия не установлена  .  
  54645   Фамилия не установлена  .  
  54646   Фамилия не установлена  .  
  54647   Фамилия не установлена  .  
  54648   Фамилия не установлена  .  
  54649   Фамилия не установлена  .  
  54650   Фамилия не установлена  .  
  54651   МЫСКОВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За ока-

занный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  54652   БЕЛЯЕВ   Игнат   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За ока-
занный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  54653   ЦЕСАРЬ   Дмитрий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54654   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54655   ГРЕЧЕНКО   Василий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54656   ГОРОХОВ   Павел   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  54657   МЫРКО   Сергей   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 21.08.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54658   ДВАДНЕНКО   Сергей   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54659   МАНАНКО   Алексей   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54660   ХРИСТИАНИНОВ   Николай   —   2 Терский пеший батальон, приказ-
ный.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54661   ЦЫГАНЕНКО   Иван   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54662   БОРЗЕНКО   Василий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54663   СТАРОДУБЦЕВ   Василий   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54664   КРИВЦОВ   Макар   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54665   ПРИСТИНСКИЙ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54666   ДОЦЕНКО   Василий   —   2 Терский пеший батальон, вахмистр.   За 
оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54667   ГОЛОВКО   Василий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п.п. 
1 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54668   ПУЧКОВ   Михаил   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54669   УСОВ   Алексей Иванович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54670   ШУВАЕВ   Николай Павлович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54671   КЛИМЕНКО   Зиновий Иванович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54672   КОМПАНИЕЦ   Иван Миронович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54673   ЗАХАРОВ   Яков Евсеевич   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54674   КУЛЯ   Иван Михайлович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54675   ЗАЦЕПИН   Степан Андреевич   —   19 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54676   МАТВИЕНКО   Кузьма Степанович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54677   НЕДЕЛЬКИН   Алексей Антонович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54678   ТАБАНЕЦ   Иван Матвеевич   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54679   СОЛУЯНОВ   Иван Семенович   —   19 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54680   КРАВЧЕНКО   Харитон Силович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54681   КАЛМЫКОВ   Козьма Павлович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54682   СЕРДЮК   Трофим Васильевич   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54683   БАРАБАНОВ   Дмитрий Леонтьевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54684   ЛУКЬЯНОВ   Яков Филиппович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54685   ЕРЕ[М]ЧЕНКО   Петр Трофимович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 6.08.1916. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54686   КУЦ   Петр Федорович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54687   УСИКОВ   Макар Федорович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден на 
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54688   ДУДКА   Андрей Иванович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден на ос-
новании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54689   ГРЕБЕННИКОВ   Антон Дмитриевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. На-
гражден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54690   КОЛПАКОВ   Георгий Тимофеевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. На-
гражден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54691   КУСТ   Павел Петрович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден на ос-
новании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54692   МЕЛЬНИКОВ   Александр Карпович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54693   ИВАШИН   Иван Михайлович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54694   КОСЕНКО   Василий Анистратович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54695   ОМЕЛЬЧЕНКО   Антон Афанасьевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54696   БОГДАН   Семен Васильевич   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54697   ПОТАПОВ   Тарас Петрович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54698   КУЦ   Василий Иванович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54699   ТУРЕЦКИЙ   Игнат Корнеевич   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54700   ЕРЕМИН   Петр Ефремович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54701   МИРЗАЕВ   Али-Бек   —   Маньчжурская партизанская конная сотня, 
всадник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  54702   Фамилия не установлена  .  
  54703   Фамилия не установлена  .  
  54704   Фамилия не установлена  .  
  54705   Фамилия не установлена  .  
  54706   Фамилия не установлена  .  
  54707   Фамилия не установлена  .  
  54708   Фамилия не установлена  .  
  54709   Фамилия не установлена  .  
  54710   Фамилия не установлена  .  
  54711   Фамилия не установлена  .  
  54712   Фамилия не установлена  .  
  54713   Фамилия не установлена  .  
  54714   Фамилия не установлена  .  
  54715   Фамилия не установлена  .  
  54716   Фамилия не установлена  .  
  54717   Фамилия не установлена  .  
  54718   Фамилия не установлена  .  
  54719   Фамилия не установлена  .  
  54720   Фамилия не установлена  .  
  54721   Фамилия не установлена  .  
  54722   Фамилия не установлена  .  
  54723   Фамилия не установлена  .  
  54724   МУРАЙ   Михаил Проклович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 

подхорунжий.   За то, что 28.06.1916 перед Куп-Хайлари, за выбыти-
ем взводного офицера, принял взвод и, выделившись на дорогу, где 
двигалась турецкая рота, несмотря на сосредоточенный по взводу 
орудийный и пулеметный огонь, расположившись на открытой пози-
ции, не только удержал за собой позицию, но по приказанию перешел 
в контратаку и, перебив атакующего противника, захватил 6 человек 
пленных.   [IV-216973]  

  54725   ПИНКУС   Митрофан Васильевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в ночь под 21.05.1916, будучи на-
чальником заставы и заметив приближение турецких разведчиков, 
заблаговременным донесением предупредив сотню и сам показывая 
пример храбрости, не только не допустил неприятеля до окопов, но 
ручными бомбами и метким огнем разогнал врага и остался на своем 
месте до смены. Имеет крест 4 ст. № 139903 за Русско-японскую войну.  

  54726   ХАРЧЕНКО   Марк Васильевич   —   22 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За то, что в бою 6.07.1916 под с. Амир, будучи опасно 
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением 
и оставался до конца боя.   [IV-362294]  

  54727   АЗАРОВ   Григорий Афанасьевич   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в бою 6.07.1916 под Амиром, проявляя 
чудеса храбрости и увлекая за собой свой взвод, выбил неприятеля из 
окопов и одним из первых ворвался в с. Амир.   [IV-296106]  

  54728   ШЕРСТОБИТОВ   Тимофей Афанасьевич   —   22 Кубанский пластун-
ский батальон, приказный.   За то, что 25.06.1916, при взятии укреп-
ленных высот Барнакабана, когда сотня двинулась в штыковую атаку, 
первый вскочил в еще не оставленный противником 1-й ряд окопов, 
увлекая за собой товарищей и, выбив из окопов противника, стал пре-
следовать его, не давая ему возможности укрепиться в следующем 
ряду окопов.   [IV-296676]  

  54729   ШИЯН   Исидор Мартынович   —   22 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За то, что 1.07.1916, при взятии сильно укрепленной 
турецкой позиции на выс. «2600», первым вскочил в неприятельские 
окопы и увлек за собой своих товарищей.   [IV-296621]  

  54730   КРИВОНОС   Глеб Иванович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 25.06.1916, при атаке укрепленных турецких 
позиций на высотах у с. Барнакабан, подвергая свою жизнь опасности, 
первым прорвал проволочное заграждение перед неприятельскими 
окопами и провел свой взвод.   [IV-296631]  

  54731   КОРПУСЬ   Даниил Денисович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что 6.07.1916, при взятии с. Амир, первым 
вскочил в турецкие окопы и увлек казаков своего взвода.   [IV-296672]  

  54732   ЗАГУДАЕВ   Семен Григорьевич   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   За то, что 25.06.1916, во время наступления на 
с. Барнакабан, будучи старшим на телефонной станции, под сильным 
огнем неприятеля, с опасностью для жизни, все время держал непре-
рывную связь передовой линии цепи с начальником участка до конца 
боя.   [IV-296357]  



-556-54733 (?)–54853
  54733 (?)   ПРОСКУРЯК   Иван Родионович   —   22 Кубанский пластунский 

батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 1.07.1916, при наступлении на 
выс. «2600», примером и мужеством увлек за собой своих подчиненных 
и быстрым натиском занял неприятельские окопы».   [IV-296615]  

  54734   БУГАЕВ   Иван Петрович   —   22 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 28.06.1916 перед Куп-Хайлари, за выбытием взвод-
ного офицера, принял взвод и, выделившись на дорогу, где двигалась 
турецкая рота, несмотря на сосредоточенный по взводу орудийный и 
пулеметный огонь, расположившись на открытой позиции, не только 
удержал за собой позицию, но по приказанию перешел в контратаку 
и, перебив атакующего противника, захватил 6 человек пленных.   [IV-
216699]  

  54735   ЛИТВИНЕНКО   Андрей Петрович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что 1.07.1916, при взятии сильно укреп-
ленной турецкой позиции на выс. «2600», первым вскочил в неприя-
тельские окопы и увлек за собой своих товарищей.   [IV-104233]  

  54736   ПОЛЕЩУК   Спиридон Васильевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 1.07.1916, будучи ранен, тут же 
перевязав себе раны, принимая участие в бою, до конца оного, показы-
вая пример храбрости и самоотверженности.   [IV-104087]  

  54737   УЛИЗКО   Петр Трофимович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою 1.07.1916, будучи ранен, тут же перевязав 
себе раны, принимая участие в бою, до конца оного, показывая пример 
храбрости и самоотверженности.   [IV-296582]  

  54738   БЕСЕДИН   Тит Афанасьевич   —   22 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За то, что в бою 22.07.1916, при взятии кольцевых 
окопов Ахмеди, командуя взводом, проявляя чудеса храбрости и само-
отвержение, увлекал за собой свой взвод и первым вскочил в турецкие 
укрепления и занял их.   [IV-216640]  

  54739   КОРОЛЬ   Тимофей Иосифович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что 25.06.1916, при атаке укрепленных 
турецких позиций на высотах у с. Барнакабан, подвергая свою жизнь 
опасности, первым прорвал проволочное заграждение перед неприя-
тельскими окопами и провел свой взвод.   [IV-216638]  

  54740   ЗИНЧЕНКО   Александр Свиридонович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 28.06.1916 перед Куп-Хайлари, за 
выбытием взводного офицера, принял взвод и, выделившись на дорогу, 
где двигалась турецкая рота, несмотря на сосредоточенный по взводу 
орудийный и пулеметный огонь, расположившись на открытой пози-
ции, не только удержал за собой позицию, но по приказанию перешел 
в контратаку и, перебив атакующего противника, захватил 6 человек 
пленных.   [IV-296136]  

  54741   СТАЩЕНКО   Клим Павлович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что 25.06.1916, при атаке укрепленных турецких 
позиций на высотах у с. Барнакабан, подвергая свою жизнь опасности, 
первым прорвал проволочное заграждение перед неприятельскими 
окопами и провел свой взвод.   [IV-296123]  

  54742   ТИМОШЕНКО   Василий Ионович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что 6.07.1916, при взятии с. Амир, первым 
вскочил в турецкие окопы и увлек казаков своего взвода.   [IV-217276]  

  54743   СЕРЫЙ   Иван Назарович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что 25.06.1916, при взятии укрепленных высот 
Барнакабана, когда сотня двинулась в штыковую атаку, первый вско-
чил в еще не оставленный противником 1-й ряд окопов, увлекая за 
собой товарищей и, выбив из окопов противника, стал преследовать 
его, не давая ему возможности укрепиться в следующем ряду окопов.   
[IV-216893]  

  54744   БАЕВ   Клим Евдокимович   —   22 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За то, что 1.07.1916, при взятии сильно укрепленной 
турецкой позиции на выс. «2600», первым вскочил в неприятельские 
окопы и увлек за собой своих товарищей.   [IV-216667]  

  54745   ФИНЬКО   Михаил Исаакович   —   22 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За то, что 22.07.1916, во время атаки сильно укреп-
ленной горной турецкой позиции (кольцевых окопов), первым взошел 
в окопы, захватив 10 аскеров в плен.   [IV-296624]  

  54746   СУББОТИН   Федор Николаевич   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в ночь под 21.05.1916, будучи старшим 
в заставе и заметив приближение турецких разведчиков, заблаговре-
менным донесением предупредив сотню и сам показывая пример 
храбрости, не только не допустил неприятеля до окопов, но ручными 
бомбами и метким огнем разогнал врага и остался на своем месте до 
смены.   [IV-216845]  

  54747   МИРОШНИЧЕНКО   Георгий Иванович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 21.05.1916, будучи ранен, не по-
кинул строй и принимал участие в бою до самого его конца.   [IV-296140]  

  54748   ШАКУН   Степан Наумович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 25.06.1916, при атаке укрепленных турецких 
позиций на высотах у с. Барнакабан, подвергая свою жизнь опасности, 
первым прорвал проволочное заграждение перед неприятельскими 
окопами и провел свой взвод.   [IV-216819]  

  54749   КИЯШКО   Никифор Трифонович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в бою 6.07.1916 под Амиром, проявляя 
чудеса храбрости и увлекая за собой свой взвод, выбил неприятеля из 
окопов и одним из первых ворвался в с. Амир.   [IV-364655]  

  54750   ЛАПА   Лаврентий Иванович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
подхорунжий.   За то, что 1.07.1916, при взятии сильно укрепленной 
турецкой позиции на выс. «2600», первым вскочил в неприятельские 
окопы и увлек за собой своих товарищей.   [IV-364658]  

  54751   ПОЛУПАНОВ   Василий   —   1 Кавказский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличную разведку, совершенную в составе экспедиции сна-
ряженной команды из г. Эрзинджан в г. Хозат, в июле и августе месяцах 
1916 г. Из числа крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 
31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  54752   КОЛБАСЕНКО   Феофан   —   1 Кавказский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличную разведку, совершенную в составе экспедиции сна-
ряженной команды из г. Эрзинджан в г. Хозат, в июле и августе месяцах 
1916 г. Из числа крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 
31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  54753   ЧЕЧЕТКИН   Иван   —   1 Кавказский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличную разведку, совершенную в составе экспедиции 
снаряженной команды из г. Эрзинджан в г. Хозат, в июле и августе 
месяцах 1916 г. Из числа крестов, оставшихся не розданными по со-
стоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  54754   ЗАБАРА   Алексей Арсентьевич   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За отличную разведку неприятеля 21.04.1917 
в районе с. Канли.   [IV-410108]  

  54755   КОСТЕНКО   Федор   —   3 Черноморский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные им в бою с турками 5.02.1916.   [IV-366847]  

  54756   СТЕЦЫНСКИЙ   Григорий   —   3 Черноморский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За отличия, оказанные им в бою с турками 10.02.1916.   
[IV-296708]  

  54757   БАРСУКОВ   Филипп   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные им в бою с турками 10.02.1916.   [IV-297042]  

  54758   Фамилия не установлена  .  
  54759   Фамилия не установлена  .  
  54760   Фамилия не установлена  .  
  54761   Фамилия не установлена  .  
  54762   Фамилия не установлена  .  
  54763   Фамилия не установлена  .  
  54764   Фамилия не установлена  .  
  54765   Фамилия не установлена  .  
  54766   Фамилия не установлена  .  
  54767   Фамилия не установлена  .  
  54768   Фамилия не установлена  .  
  54769   Фамилия не установлена  .  
  54770   Фамилия не установлена  .  
  54771   Фамилия не установлена  .  
  54772   Фамилия не установлена  .  
  54773   Фамилия не установлена  .  
  54774   Фамилия не установлена  .  
  54775   Фамилия не установлена  .  
  54776   Фамилия не установлена  .  
  54777   Фамилия не установлена  .  
  54778   Фамилия не установлена  .  
  54779   Фамилия не установлена  .  
  54780   Фамилия не установлена  .  
  54781   Фамилия не установлена  .  
  54782   Фамилия не установлена  .  
  54783   Фамилия не установлена  .  
  54784   Фамилия не установлена  .  
  54785   Фамилия не установлена  .  
  54786   Фамилия не установлена  .  
  54787   Фамилия не установлена  .  
  54788   Фамилия не установлена  .  
  54789   Фамилия не установлена  .  
  54790   Фамилия не установлена  .  
  54791   Фамилия не установлена  .  
  54792   Фамилия не установлена  .  
  54793   Фамилия не установлена  .  
  54794   Фамилия не установлена  .  
  54795   Фамилия не установлена  .  
  54796   Фамилия не установлена  .  
  54797   Фамилия не установлена  .  
  54798   Фамилия не установлена  .  
  54799   Фамилия не установлена  .  
  54800   Фамилия не установлена  .  
  54801   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Сергей Георгиевич   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  54802   ВАШЕВ   Иван Савельевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  54803   КАРЦЕВ   Сергей Гурьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  54804   ПЯТАЧКОВ   Василий Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  54805   ПОСТНИКОВ   Никифор Евсеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  54806   КИЛИЧЕНКО   Иван Харитонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  54807   ЛЫСАКОВ   Авраам Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 4.03.1916.  

  54808   ИВАКИН   Кирилл Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 26.02.1916.  

  54809   СЕРЕДА   Федор Демидович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 26.02.1916.  

  54810   ЛЕЩЕНКО   Василий Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в бою с турками 26.02.1916.  

  54811   ШВЕДОВ   Антон Никифорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 1.03.1916.  

  54812   ОСИПЕНКО   Трофим Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие, оказанное в бою с турками 1.03.1916.  

  54813   ТОЛСТОКОРЫЙ   Поликарп Ильич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 5.04.1916.   [IV-368906]  

  54814   НЕДВИГА   Александр Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 5.04.1916.  

  54815   ГУДКОВ   Кузьма Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 5.04.1916.  

  54816   БОРОДИН   Михаил Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 5.04.1916.  

  54817   НЕЦВЕТАЙЛО   Максим Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54818   МУРАВЬЕВ   Иван Испраскевович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54819   ПЛУЖНИКОВ   Петр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54820   АРИГЯНЦ   Рубен Стефанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 3.04.1916.  

  54821   ГЕНЦЕЛЬМАН   Николай Адольфович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 4.04.1916.  

  54822   ЧЕРКАЙ   Петр Иосифович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 6.04.1916.  

  54823   СУВОРОВ   Владимир Леонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54824   РОДИОНОВ   Алексей Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54825   МАЧУЛЬСКИЙ   Максим Спиридонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54826   СУББОТИН   Андрей Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  54827   ДМИТРЕНКО   Василий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  54828   ДЕГТЕРЕВ   Захар Авксентьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54829   ЕРШЕНКО   Карп Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54830   КАПШУК   Михаил Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54831   ПРУЦКИЙ   Герасим Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  54832   КУЛИКОВ   Семен Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  54833   АНИСИМОВ   Петр Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  54834   МАТЧЕНКО   Роман Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  54835   СИМКИН   Иван Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 8.04.1916.  

  54836   ГОРИНОВ   Николай Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  54837   ДУРНЕВ   Василий Яковлевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в боях с турками с 25.06 
по 11.07.1916.   [IV-297181]  

  54838   БОЖЕНКО   Дмитрий Сергеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54839   БУТЕНКО   Павел Тихонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54840   БЕГАНАШВИЛИ   Сергей Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54841   ХАТАЕВ   Иосиф Егорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54842   ЖЕМЧУЖНИКОВ   Матвей Митрофанович   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, 2 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 27.08.1916.   [IV-643446]  

  54843   БАБЕНКО   Иван Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54844   САХАРУЛИДЗЕ   Гавриил Трофимович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54845   КУДАНЦОВ   Николай Герасимович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54846   МАМУЛАШВИЛИ   Александр Михайлович   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 27.08.1916.  

  54847   ЗАХАРОВ   Тимофей Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54848   ЗИБАРОВ   Михаил Назарович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  54849   МОСКАЛЕВ   Александр Лаврентьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  54850   МЕЧЕХИЯ   Ермолай Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  54851   КАРИКА   Дмитрий Митрофанович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54852   КУДИНОВ   Георгий Иванович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54853   ЛОЖЕЧНИК   Терентий Никонович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  54854   ХРАПАЛЬ   Иван Иович   —   21 Кубанский пластунский батальон, 

ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54855   ФИЩЕНКО   Георгий Фаддеевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54856   БУХИННИК   Федор Исаакович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54857   МИТИЧЕНКО   Александр Николаевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54858   ДЕЙНЕГА   Лука Елисеевич   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54859   МАРТЫНЕНКО   Георгий Яковлевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54860   ФАЛЬ   Яков Федорович   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54861   ЗАИКА   Андрей Емельянович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54862   МАМУТОВ   Антон Иванович   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54863   ГАЙДАРА   Алексей Даниилович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54864   ГОГОЛЕВ   Петр Федосеевич   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54865   МАЛЮТА   Василий Антонович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54866   ЛЕВИН   Василий Климович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54867   ЛОЗА   Яков Климович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54868   АСТРИЦОВ   Снергей Петрович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54869   ЧЕРНЫЙ   Василий Семенович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54870   МОСКАЛЕНКО   Марк Павлович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54871   МАКАРЕВСКИЙ   Леонтий Кононович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54872   ВОЖЖОВ   Василий Федорович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54873   САЙКО   Вукол Феногенович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54874   ШИРОКОРОДОВ   Даниил Авдеевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54875   ДМИТРЕНКО   Прокофий Николаевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54876   АФАНАСЬЕВ   Григорий Иванович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54877   НАУМЕНКО   Иван Иванович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54878   ГОМАНЦЕВ   Федот Ананьевич   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54879   ЗАИЧЕНКО   Филипп Иванович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54880   МОГИЛЬНЫЙ   Федор Алнександрович   —   22 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54881   ЗДОРЕНКО   Владимир Петрович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54882   ГРИЦЕНКО   Трофим Трофимович   —   1 Терский пеший батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54883   ДЕГТЯРЕВ   Алексей Ильич   —   1 Терский пеший батальон, ст. уряд-
ник.   За оказанный им подвиг в бою 26.08.1916. Награжден на основа-
нии п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54884   ЧИЖОВ   Павел Александрович   —   1 Терский пеший батальон, ст. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54885   ЖУРБА   Петр Сергеевич   —   1 Терский пеший батальон, приказный. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54886   ТАБАЦКО   Иван Васильевич   —   1 Терский пеший батальон, мл. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54887   ПОПАДЬИН   Варфоломей Данилович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54888   НИКИТИН   Иван Филиппович   —   1 Терский пеший батальон, при-
казный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на ос-
новании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54889   ТРОИЦКИЙ   Иван Григорьевич   —   1 Терский пеший батальон, мл. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54890   ЩЕБЕТУН   Деомид Филиппович   —   1 Терский пеший батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54891   ВОЛЫНСКИЙ   Ефим Лукьянович   —   1 Терский пеший батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54892   ФИЛИПЕНКО   Иван Фомич   —   1 Терский пеший батальон, казак.   За 
оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54893   БОТВИНКО   Корней Федулович   —   1 Терский пеший батальон, казак. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54894   ВИНОКУРОВ   Никифор Матвеевич   —   1 Терский пеший батальон, 
ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54895   МИГУЗОВ   Лазарь Трифонович   —   1 Терский пеший батальон, мл. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54896   ЛИФИНЦЕВ   Дмитрий Федорович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54897   АНИ[Щ]ЕНКО   Федор Анисимович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54898   АГАРКОВ   Роман Петрович   —   1 Терский пеший батальон, ст. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 21.07.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54899   КОСТЕНКО   Илья Георгиевич   —   1 Терский пеший батальон, ст. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 28.08.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54900   ЯИЦКИЙ   Иван Васильевич   —   1 Терский пеший батальон, приказ-
ный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  54901   ПОГРЕБНЯК   Тимофей Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля 
с 21.06 по 15.10.1916.  

  54902   НАУМОВ   Сидор Савельевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля 
с 21.06 по 15.10.1916.  

  54903   КРИВОРУЧКО   Платон Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 21.06 
по 15.10.1916.   [IV-151924]  

  54904   ГОЛОВЧЕНКО   Георгий Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 21.06 
по 15.10.1916.   [IV-365946]  

  54905   ДЕМЕНТЬЕВ   Семен Маркелович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 21.06 
по 15.10.1916.   [IV-151928]  

  54906   ТРИФОНОВ   Василий Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 21.06 
по 15.10.1916.   [IV-294591]  

  54907   СУЗИМОВ   Елисей Саввич   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 21.06 
по 15.10.1916. Крест 4 ст. получен в 33 пех. Елецком полку.   [IV-750513]  

  54908   КОНДРАТЕНКО   Кирилл Никитич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 21.06 
по 15.10.1916.   [IV-366051]  

  54909   БЕЛИЧКИН   Емельян Елисеевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 
21.06 по 15.10.1916.   [IV-362144]  

  54910   БОНДАРЬ   Иван Емельянович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 21.06 
по 15.10.1916.   [IV-294738]  

  54911   ГОРШЕНИН   Илья Никитович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля с 21.06 
по 15.10.1916.   [IV-293175]  

  54912   РЫКОВ   Федор Яковлевич   —   39 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 18.08.1916 на позиции к юго-западу 
от с. Чардакли.  

  54913   Фамилия не установлена  .  
  54914   Фамилия не установлена  .  
  54915   Фамилия не установлена  .  
  54916   Фамилия не установлена  .  
  54917   Фамилия не установлена  .  
  54918   Фамилия не установлена  .  
  54919   ИЛЬИН   Александр Александрович   —   24 Кавказский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 27.06.1916.   [II-42116, IV-366220]  
  54920   КРАЙНОВ   Василий Иванович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.06.1916.   [IV-368631]  
  54921   АНИКИН   Иван Васильевич   —   24 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 27.06.1916.   [IV-640359]  
  54922   КОРЕЛОВ   Николай Васильевич   —   24 Кавказский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 26.06.1916.   [IV-640377]  
  54923   ЯВКИН   Павел Васильевич   —   24 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 27.06.1916.   [II-42117, IV-368614]  
  54924   ПРОКОФЬЕВ   Даниил Карпович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916.   [IV-368620]  
  54925   МОИСЕЕВ   Петр Михайлович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 25.06.1916.   [IV-368633]  
  54926   НАСОНОВ   Петр Егорович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.06.1916.   [II-42120, IV-361993]  
  54927   ЛЮЛЮКИН   Петр Кузьмич   —   24 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 27.06.1916.   [IV-640378]  
  54928   ПОЛОГОВ   Михаил Семенович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916.   [IV-368619]  

  54929   МАЛЫШЕВ   Иван Федорович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.06.1916.   [IV-368622]  

  54930   ЛАЗАРЕВ   Михаил Степанович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 26.06.1916.  

  54931   СУСЛИН   Андрей Никитич   —   24 Кавказский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 26.06.1916.   [IV-361783]  

  54932   ГОЛОВАНОВ   Григорий Захарович   —   24 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.06.1916.   [IV-369079]  

  54933   БОРИСОВ   Алексей Киреевич   —   24 Кавказский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 27.06.1916.   [IV-361826]  

  54934   ЧЕРНЯКИН   Андриан Осипович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916.   [IV-361776]  

  54935   СЕРОВ   Михаил Петрович   —   24 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.06.1916.   [IV-361770]  

  54936   ВИШНИКИН   Николай Тимофеевич   —   23 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 25.06 по 8.07.1916.   [IV-369546]  

  54937   ТУНЯКИН   Яков Михайлович   —   23 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1916, при штурме горы «Аг-Даг».   
[IV-368647]  

  54938   КОБЗАРЬ   Мефодий Авксентьевич   —   23 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.06.1916, при взятии выс. «Беяз-
Даг».   [IV-640398]  

  54939   ТИМОФЕЕВ   Павел Михайлович   —   23 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 под выс. «Беяз-Даг».   [IV-
639704]  

  54940   КАЗАКОВ   Василий Васильевич   —   23 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916, при взятии массива «Бе-
яз-Даг».   [IV-361793]  

  54941   ИСАЕВ   Яков Иванович   —   23 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.06.1916.   [IV-369532]  

  54942   МОИСЕЕВ   Михаил Алексеевич   —   23 Кавказский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 25.06.1916 на Пуликанских высотах.   
[IV-369065]  

  54943   КАЗАКОВ   Николай Петрович   —   23 Кавказский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 26.06.1916, при взятии кольцевых окопов, 
что восточнее с. Баш-Кей.   [IV-768519]  

  54944   МЕДВЕДЕВ   Иван Петрович   —   23 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1916 у выс. «Мурдалар-Даги».   
[IV-369058]  

  54945   ВОВЧЕНКО   Павел Маркович   —   23 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях с 25.06 по 8.07.1916, при атаке массива 
«Беяз-Даг».   [IV-768623]  

  54946   ПОЛУТИН   Яков Кириллович   —   23 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1916, при взятии высоты над урочищем 
«Козик».   [IV-369538]  

  54947   ФИЛИМОНОВ   Степан Дмитриевич   —   23 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.06.1916, при наступлении на 
кольцевые окопы около с. Баш-Кей.   [IV-768524]  

  54948   КИСЕЛЕВ   Кузьма Яковлевич   —   23 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.06.1916, при атаке массива «Беяз-Даг».   
[IV-768622]  

  54949   БОЛДИН   Иван Васильевич   —   23 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.06.1916, при взятии горы «Беяз-Даг». 
В Советской армии — генерал-полковник (1944), командующий ар-
миями, зам. ком. фронта, ком. СибВО.   [IV-361839]  

  54950   ПИСКАРЕВ   Дмитрий Архипович   —   23 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.07.1916, при взятии горы «Аг-Даг».   
[IV-361828]  

  54951   Фамилия не установлена  .  
  54952   Фамилия не установлена  .  
  54953   Фамилия не установлена  .  
  54954   Фамилия не установлена  .  
  54955   Фамилия не установлена  .  
  54956   Фамилия не установлена  .  
  54957   Фамилия не установлена  .  
  54958   Фамилия не установлена  .  
  54959   Фамилия не установлена  .  
  54960   Фамилия не установлена  .  
  54961   Фамилия не установлена  .  
  54962   Фамилия не установлена  .  
  54963   Фамилия не установлена  .  
  54964   Фамилия не установлена  .  
  54965   Фамилия не установлена  .  
  54966   Фамилия не установлена  .  
  54967   Фамилия не установлена  .  
  54968   Фамилия не установлена  .  
  54969   Фамилия не установлена  .  
  54970   Фамилия не установлена  .  
  54971   Фамилия не установлена  .  
  54972   Фамилия не установлена  .  
  54973   Фамилия не установлена  .  
  54974   Фамилия не установлена  .  
  54975   Фамилия не установлена  .  
  54976   Фамилия не установлена  .  
  54977   Фамилия не установлена  .  
  54978   Фамилия не установлена  .  
  54979   Фамилия не установлена  .  
  54980   Фамилия не установлена  .  
  54981   Фамилия не установлена  .  
  54982   Фамилия не установлена  .  
  54983   Фамилия не установлена  .  
  54984   Фамилия не установлена  .  
  54985   Фамилия не установлена  .  
  54986   Фамилия не установлена  .  
  54987   Фамилия не установлена  .  
  54988   Фамилия не установлена  .  
  54989   Фамилия не установлена  .  
  54990   Фамилия не установлена  .  
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  54991   Фамилия не установлена  .  
  54992   Фамилия не установлена  .  
  54993   Фамилия не установлена  .  
  54994   Фамилия не установлена  .  
  54995   Фамилия не установлена  .  
  54996   Фамилия не установлена  .  
  54997   Фамилия не установлена  .  
  54998   Фамилия не установлена  .  
  54999   РИХТЕР   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55000   ГРИШИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55001   ЖУКОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55002   КОСЕЛЬСКИЙ   Станислав   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55003   МЕТРЕВЕЛИ   Гавриил   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55004   МАРКОВСКИЙ   Казимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55005   РЯБЧЕНКОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55006   АНДРОСОВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-10870, II-8569, IV-552203]  

  55007   САВЧУК   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55008   КИЛЬДЕШОВ   Лукьян   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55009   ВИНОГРАДОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55010   ТИШКИН   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-10272, III-55262]  

  55011   НОДЬГА   Спиридон   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Крест утерян 1.02.1916.  

  55012   МИТРЕЙКИН   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55013   КОВРЯЖКИН   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55014*   АНИСИМОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55014*   ЕФИМОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55015   ЮРОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55016   ВДОВИН   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55017   ЧЕРЕМИН   Александр   —   1 Астраханский каз. полк, вахмистр.   Вме-
сто креста 4 ст. № 57907.  

  55018   КУВАРДИН   Григорий   —   1 Астраханский каз. полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 57908.  

  55019*   ГОНЧАРУК   Венедикт   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55019*   КУСТАРЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55020*   РЫБАЛКА   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55020*   САПРЫКИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55021   КОВАЛЕВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55022   МУСАТОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55023   ГУРАНОВИЧ   Ермолай   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55024   ТАРАСКИН   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55025   КАЛАБУХОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55026   ТОЛКАЧЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55027   ЕПИФАНОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55028   БЕЗПАЛЬЧИЙ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55029   РОМАШКОВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55030   МАЛАХОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55031   РЫБАКОВ   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55032   СТЕПАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55033   КЛИМЕНКО   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55034   ШУБКИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55035   ЗАМЫШЛЯЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55036   КОЗЕЛ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55037   ТРЖЕСНЕВСКИЙ   Леопольд   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55038   ШПАК   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-10062, III-55083]  

  55039   МОРОЗ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55040   ГОРБАЧЕВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55041   МАКАРОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, зауряд-прапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55042   ИВАНУН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55043   БУЦЫРИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55044   МЕЖАНОВ   Влас   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55045   МАСИЧ   Демьян   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55046   ЗАКАСОВСКИЙ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55047   АНДРЕЕВ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55048   СМЕТАНИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55049   СЫЧ   Савва   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55050   МАДОЕВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55051   КОРЕНЧУК   Пантелеймон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55052   ГИРИКОВ   Прохор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55053   ЛИСАК   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55054   ЦЫКУНОВ   Алексей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55055   ЗАРАЙСКИЙ   Кузьма   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55056   КРЮЧКОВ   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55057   КРЖИЩИК   Людвиг   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55058   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55059   СВЕНЦЕНОК   Григорий   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55060   КОНДРАТЬЕВ   Степан   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55061   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55062   ЕГОРОВ   Филипп   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55063   МЕРКУЛЬЕВ   Фома   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55064   ЗЮЗИН   Яков   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55065   ГУКОВ   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, команда пеших развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915, от 
команды пеших разведчиков полка была назначена партия разведчиков 
для захвата пленных. По заранее произведенным наблюдениям за не-
мецкими заставами было установлено, что от заставы к заставе еже-
дневно в 4 часа утра двигаются патрули, численностью до 20 человек. 
Для выполнения задачи разведчики залегли против неприятельских 
застав и, заметив приближающийся немецкий патруль, стремительно 
бросились на него, забросали его ручными гранатами и, переколов 
несколько немцев, трех обратили в бегство, а двух взяли в плен и без 
потерь со своей стороны отошли. Награжден за лихость, за примерное 
исполнение долга и за полное презрение к смерти.  

  55066   БРОЦЛАВСКИЙ   Владимир   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55067   ПРОСКУРНЯ   Алексей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55068   ДЕРГАЧ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55069   ПОСТНЫЙ   Савелий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55070   БОНДАРЕВСКИЙ   Павел Иванович   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  55071   БЕЙМ   Роман-Иосиф Андреевич   —   I Сибирский корпусной авиа-
ционный отряд, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55072   СТЕПАНОВ   Алексей   —   1 Астраханский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55073   ВОЛКОВ   Дмитрий   —   1 Астраханский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55074   КРАЮХИН   Иван   —   1 Астраханский каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55075   БОЛДЫРЕВ   Тимофей   —   1 Астраханский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55076   ГНЕЗДИЛОВ   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55077   КУБЯК   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55078   ГРИЦЮК   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  55079   ЛЯЛИН   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55080   ХАЛЕВИЧ   Викентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55081   СИДОРОВ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55082   ПОПОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55083*   ВОЛОДИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55083*   ШПАК   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, I-10062, III-55038]  

  55084   КОМИСАРОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55085   АГАЛЬЦЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55086   КУХАРЕВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55087   ЗАХВАТОВ-КЛИМОВ   Максим Григорьевич   (Калужская губерния, 
Лихвинский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55088   ШЛИХТЕНКО   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55089   ШАРОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55090   ЛЕБЕДЕВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55091   БАЛМАШНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55092   ФИЛИМОНОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55093   КУТАС   Гавриил   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55094   КРИВОПАЛЕНКО   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55095   РЫНДЮК   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55096   КУНИЦКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55097   ДЫНДА   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55098   ЕГОРОВ   Евсей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55099   Фамилия не установлена  .  
  55100 (55120?)   ДОЛИНЕНКО   Сидор Фед.   —   200 пех. Кроншлотский 

полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.10.1914.   [IV-142269]  
  55101   Фамилия не установлена  .  
  55102   Фамилия не установлена  .  
  55103   ПЕТРАШЕВ   Борис   —   198 пех. Александро-Невский полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 65824.   [II-22470, IV-125112]  

  55104   ВАСЮКОВ   Матвей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 30667, 3 ст. № 182161, 4 ст. № 743120.   [I-15264, 
II-21944, IV-124927]  

  55105   ВИННИЧЕНКО   Яков Моисеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-181924]  

  55106   МИХАЙЛОВ   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
181926]  

  55107   ПЕТРОВ   Василий Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 211117.   [II-21946, IV-181929]  

  55108   ОПАРИН   Андрей Федорович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  55109   КОРМАЧЕВ   Мирон Афанасьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 65835.   [I-18712, II-22471, IV-181899]  

  55110   Фамилия не установлена  .  
  55111   ТОРОПОВ   Фаддей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-21941, IV-181893]  

  55112   ЖЕЛЕЗНОВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-181923]  

  55113   ЛИНДЕНБЕРГ   Владимир Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.06.1915. 
Имеет медали: 2 ст. № 10458, 3 ст. № 100202, 4 ст. № 242056.   [IV-181878]  

  55114   ИВАНОВ   Герасим Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914.   [IV-304102]  

  55115   Фамилия не установлена  .  
  55116   Фамилия не установлена  .  
  55117   СЕРЯКОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55118   МУРГИН   Флегонт   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55119   МЕНЬЧУК   Пимен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55120   МАКАРСКИЙ   Андрей   —   200 пех. Кроншлотский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55121   ОВСОВ   Борис Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.11.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-142264]  

  55122   БОНДАРЕНКО   Евдоким Лукьянович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.11.1914. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 182270, 4 ст. № 370859.   [I-10869, II-21935, IV-142280]  

  55123   ИВАНОВ   Никанор   —   50 арт. бригада, бомбардир, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55124   СОРОКИН   Андрей   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55125*   МЕЩЕРИН   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 511712.  

  55125*   ТЮЛЕНЕВ   Иван Владимирович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
1 эскадрон, драгун.   За лихую разведку 15.03.1915 на р. Бзуре. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. В Советской 
армии — генерал армии.   [I-13690, II-29620, III-91405, IV-567271]  

  55126   ЕЛЕНЦОВ   Матвей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  55127   БАСОВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55128   МАНУШИН   Арсений Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.   [IV-221964]  

  55129   КЛИМОВСКИЙ   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.05.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 35883, 4 ст. № 65775.   [IV-302543]  

  55130   Фамилия не установлена  .  
  55131   ПУСТОВОЙТ   Иван Платонович   (Подольская губерния, Ямпольский 

уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 24935, 4 ст. № 242349.   [II-13817, IV-222098]  

  55132   КАЗИЧЕВ   Кирилл   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 206711.  

  55133   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 221841.  

  55134   ПОЛЯКОВ   Савва   —   79 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-теле-
фонист.   Вместо креста 4 ст. № 222238.  

  55135   БЕЗВЕРХИЙ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 222280.  

  55136   ШРУБКА   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 222276.  

  55137   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 222302.   [I-951, III-31773, IV-888154]  

  55138   КАЗАКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55139   ЩУР   Феодосий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55140   СИДОРУК   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55141   НЕТЕСА   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55142   ЗЛОБИН   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55143   КАРПОВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55144   ПАРШУКОВ   Федор Емельянович   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-318066]  

  55145   ТИНГАЕВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55146   КОЛБАСОВ   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55147   СЕМЕНКОВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55148   КВАПИШ   Ян   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-раз-
ведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55149   ПОЛИЕВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55150   СИРАНТ   Иосиф   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55151   ГУРУЛЕВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55152   ТОБОЛИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55153   ЧИРКА   Тарас   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55154   КОВАЛЬЧУК   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55155   КАЛИЦКИЙ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55156   МИХОЛАПОВ   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55157   БЕЛОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55158   ЦАЙ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55159   ФАДЕЕВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55160   ЦУРУСЬ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55161   КРАЩУК   Кузьма Сергеевич   —   23 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 476305. Произведен 
в прапорщики.   [I-5246, II-21425, IV-302815]  

  55162   КОВАЛЬ   Сидор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55163   БЕРЕЖНЯК   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55164   КОНОНЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55165   КОВТУНЕНКО   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55166   ШИКОВ   Фаддей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55167   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55168   ОСИНЦЕВ   Артемий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55169   ТРИШИН   Демьян   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55170   ИВАНОВ   Терентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-15577, II-21902, IV-222223]  

  55171   ДЬЯЧЕНКО   Авраам   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55172   ШИЛКО   Михей   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55173   ПЕТРОЧЕНКО   Афанасий   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55174   КОРОЛИК   Федот   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55175   ДЕМБИЦКИЙ   Мартын   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-560-55176–55264
  55176   БЕЛЯЕВ   Александр   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55177   МИХАЛЕВ   Лаврентий   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55178   БЫКОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55179   ОКСИОМ   Прокофий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55180   ШИШЛЯННИКОВ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55181   ОЛЕЙНИК   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55182   КРИВОШЕЕВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55183   ДОБРЕЦКИЙ   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55184   ЧЕРНОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55185   АЛЕКСЕЕНКО   Федот   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55186   ПОНДЮКОВ   Прокофий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55187   КОЖЕВИН   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55188   ЯЦИНТЮК   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55189   СМУЧАК   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55190   КОРЖАВИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55191   ВАСИЛЕНКО   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55192   КОРОЛЬ   Вячеслав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55193   ФРОЛОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55194   НЕВЗОРОВ   Ефрем   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55195   ИЛЬИН   Савелий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55196   КАЛАШНИКОВ   Георгий   —   22 Сибирский стр. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55197   УСОЛЬЦЕВ   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55198   КОСТЫЛЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55199   МАЗАНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55200   РЕЗАЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55201   ЛЕМУДКИН   Степан Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер, доброволец.   За отличие в бою 18.06.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142322]  

  55202   БАЯРУНАС   Генрих   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55203   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55204   ГАДОМСКИЙ   Степан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55205   ИЗМАЙКОВ   Арсений   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55206   ХАРИТЕНКО   Леонтий   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55207   АДАМОВИЧ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55208   СЫСОЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55209   НУЙКИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55210   КУДРОВ   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55211   ЗАРЕЦКИЙ   Викентий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55212   ШПИЛЕНКО   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55213   КОРОБЕЙНИКОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55214   РАЗСАДИН   Федор   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55215   ЧИЖОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 23, 35 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55216   РОМАНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55217   МЕЛЬНИКОВ   Севастьян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55218   ГОНЧАРОВ   Прокофий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55219   ГАМИН   Гордей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55220   РОСТОВСКИЙ-ЯНУС   Севастьян   —   21 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  55221   СМИРНОВ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55222   АРХАРОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55223   РАЗЖИВИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55224   ЕРМОЛОВ   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55225   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55226   СОКОЛОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-2139, II-11079, IV-206285]  

  55227   КУЗНЕЦОВ   Савелий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55228   РАДЮК   Герасим Иосифович   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55229   СТЕПАНОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55230   ПИДОРЕЦ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55231   СМЕХОВСКИЙ   Ричард   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55232   ОГЕЕВЕЦ   Осип   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55233   КОНДРАТОВ   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55234*   МЕШКОВСКИЙ   Антон Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55234*   РОЖКОВ   Василий   —   85 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55235   ГОРОХОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55236   БЛИНОВ   Яков   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55237   ЗЕЛЕНЕВ   Илья   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55238   МИХАЙЛОВ   Егор   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55239   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55240   АНТИПОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55241   ЧЕРНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55242   ПАВЛОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55243   БЕЛОЗЕРОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55244   СТАРШИНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55245   ЕРЕМЕЕВ   Михаил   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55246   БЕЛЯКОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55247   СМИРНОВ   Василий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55248   ГУРЬЯНОВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55249   ОСТРЯКОВ   Абрам   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55250   АФАНАСЬЕВ   Пармен   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55251   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55252   БОГДАНОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55253   ЕЛИСЕЕВ   Яков   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55254   ДОБРОУМОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55255   ВЫСОЦКИЙ   Даниил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55256   УВАРУШКИН   Арсентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55257   МАСЛОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55258   МЕЛЬНИКОВ   Артемий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55259   МИРКУН   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55260   КУЗНЕЦОВ   Иван Борисович   —   22 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-15218, II-37224, IV-221990]  

  55261   ЖИКИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55262*   КАЛИНИН   Андриан   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55262*   ТИШКИН   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, II-10272, III-55010]  

  55263   КЕЛЬЧЕВСКИЙ   Бронислав   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55264*   КРИВАШКОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Ошибочно, IV-887900]  

  55264*   МИХАЙЛОВ   Семен Прокопьевич   —   3 Сибирский инженерный 
полк, ефрейтор.   За то, что 16.02.1917 лично произвел забивку галереи 
№ 8, работал в смертельной опасности, зная, что и противник заряжает 
голову своей галереи. Беззаветной храбростью своей подавая пример 
рабочим от пехоты, прошел забивкой 20 аршинов и, когда противник 
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своим камуфлетом взорвал наш горн, сделанная забивка не дала газам 
вырваться в наш окоп 1-й линии и разрушить его.  

  55265   ДЕГТЯРЕВ   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55266   КУРАЧЕВ   Исаак   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55267   ЗЫСИО   Ян   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55268   АНТИПЕНКО   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55269   ХАЛИЗОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55270   ТИТКОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55271   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55272   БУРМА   Герасим   —   Туркестанская понтонная рота, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55273   ТЮРИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55274   ЦВЕТКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55275   ТИХОНОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55276   ЛОГИНОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55277   ЧЕРНЯЕВ   Деонисий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55278   САФРОНОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55279   ВАЛЕНЦОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55280   СТЕПАНОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55281   ЕВТУХОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55282   НИКОЛЮК   Иван   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55283   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55284   КОНЮХОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55285   АЛЕКСАНИН   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55286   КАЗАЧКОВ   Даниил   —   1 Астраханский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55287   ПОЛЯКОВ   Никифор   —   1 Астраханский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55288   СКЛАБИНСКИЙ   Юрий   —   1 Астраханский каз. полк, мл. урядник, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55289   ЩЕРБАКОВ   Григорий   —   1 Астраханский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55290   ДОГУНКОВ   Степан   —   1 Астраханский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55291   ОВЧЕРЕНКО   Григорий   —   1 Астраханский каз. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55292   БИРЮКОВ   Иван   —   1 Астраханский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55293   БИРЮЛЬКИН   Никифор   —   1 Астраханский каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55294   БОСТРИКОВ   Александр   —   1 Астраханский каз. полк, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55295   ЩЕРБАКОВ   Николай   —   1 Астраханский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55296   ПЛОХУТЕНКОВ   Никифор   —   1 Астраханский каз. полк, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55297   ОРЛОВ   Василий   —   1 Астраханский каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55298   ГУСЕВ   Павел   —   1 Астраханский каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55299   БУМИН   Янкель   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55300   КОЛОСОВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55301   ТЕРЕВЯЙНЕ   Андрей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55302   КРЫЛОВ   Степан   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55303   УПРУГИН   Степан   —   12 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55304   АРТАМОНОВ   Павел Зиновьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.07. 1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 609281.   [IV-304214]  

  55305   МЕТЕЛЯГИН (МИТЕЛЯГИН?)   Захар Иванович   —   200 пех. Крон-
шлотский полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 611113.   [IV-303276]  

  55306   ПОГОРЕЛОВСКИЙ   Алексей   —   50 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 22 
и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55307   ФЕДОТОВ   Сергей   —   50 пех. дивизия, команда связи штаба, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55308   СЫРОЕЖКО (СЫРОИЖКО?)   Василий   —   50 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55309   МАСТЕПАНЮК   Деонисий   —   5 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  55310   ЖИВОТЯГИН   Панфил   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  55311   ТКАЧЕНКО   Евдоким Никитич   —   1 тяжелая арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Переведен по службе в 20 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион.   [II-18718, IV-302850]  

  55312   КУЗЬМИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55313   ВОЛКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55314   ДЕНЬГИН   Порфирий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55315   САЛАРОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55316   КИСОМЕТОВ   Якубай   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55317   ИВАНОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55318   ДУБРОВИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55319   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55320   ШУВАЛОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55321   СУХАНОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55322   ЗАВЬЯЛОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55323   НОРКИН   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-702]  

  55324   ЧАШКИН   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55325   СМИРНОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55326   БАХАРЕВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55327   НЕЧАЕВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55328   РАКОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55329   ИВАНОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55330   КОРЕПАНОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55331   ФЕОКТИСТОВ   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55332   СОЛОНИЦИН   Савватий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55333   ТОЕСКИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55334   НИКИТИН   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55335   КОЖЕВНИКОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55336   ДУБЧАК   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55337   СОСЕНОВ   Анисий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55338   ГОЛАДЫЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55339   ДРАГОЦЕННЫЙ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55340   РОЗЯЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55341   ЕФИМОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55342   КОНОПЛЕВ   Феоктист   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  55343   КАРПОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55344   СОРОКИН   Герасим   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55345   БУЗАЕВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55346   КАРЯКИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55347   СТАФЕЕВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55348   МАРТЫНЮК   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  55349   Фамилия не установлена  .  
  55350   Фамилия не установлена  .  
  55351   Фамилия не установлена  .  
  55352   Фамилия не установлена  .  
  55353   Фамилия не установлена  .  
  55354   Фамилия не установлена  .  
  55355   Фамилия не установлена  .  
  55356   Фамилия не установлена  .  
  55357   Фамилия не установлена  .  
  55358   Фамилия не установлена  .  
  55359   Фамилия не установлена  .  
  55360   Фамилия не установлена  .  
  55361   Фамилия не установлена  .  
  55362   Фамилия не установлена  .  
  55363   Фамилия не установлена  .  
  55364   Фамилия не установлена  .  
  55365   Фамилия не установлена  .  
  55366   Фамилия не установлена  .  
  55367   Фамилия не установлена  .  
  55368   Фамилия не установлена  .  
  55369   Фамилия не установлена  .  
  55370   АЛЫМОВ   Иван   —   3 кав. дивизия, штаб, мл. фейерверкер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  55371   СИЗОВ   Сергей   —   3 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  55372   ВИКТОРОВ   Александр   —   3 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  
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  55373   ФИЛИППОВ   Степан   —   3 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-

да, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55374   НЕСЕЛОВСКИЙ   Игнатий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля.  

  55375   РЕЙНЕР   Альбин   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.  

  55376   ЛЮБИМОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля.  

  55377   РОМАНОВСКИЙ   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, улан.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.  

  55378   БОКОВ   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля.  

  55379   ПУРАН   Прокофий   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55380   ДРИКО   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля.  

  55381   ГОРЕЛЕНКО   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, мед. фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля.  

  55382   САМУСЬКО   Дмитрий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля.  

  55383   ЕРДЯКОВ   Антон   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.  

  55384   ЖАВРИКОВ   Савватий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.  

  55385   ШАСТИН   Прокоп   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.  

  55386   ЧЕРНЕЦОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля.  

  55387   ГАКИН   Роман   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55388   МЕНАКЕР   Невах   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55389   МИТЕЛИЦА   Кирей   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, трубач.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55390   КАЗИМИРОВ   Яков   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, трубач.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55391   ГОРДЕЕВ   Емельян   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, приказный, прикомандиро-
ванный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  55392   СТЕПАНОВ   Сергей   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  

  55393   ВОЛКОВ   Степан   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  

  55394   СТРУПОВЕЦ   Василий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.   [IV-
835412]  

  55395   ОРЛОВСКИЙ   Георгий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  

  55396   Фамилия не установлена  .  
  55397   Фамилия не установлена  .  
  55398   Фамилия не установлена  .  
  55399   Фамилия не установлена  .  
  55400   Фамилия не установлена  .  
  55401   Фамилия не установлена  .  
  55402   Фамилия не установлена  .  
  55403   Фамилия не установлена  .  
  55404   СОЛОДЯНКИН   Егор Арсентьевич   (Вятская губерния, Нолинский 

уезд, Екатерининская волость)   —   3 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
13051, IV-39636]  

  55405   ВУСЕВИЧ   Иван Николаевич   (Виленская губерния, Вилейский уезд, 
Мядельская волость)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Вели-
кой Княжны Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13048]  

  55406   Фамилия не установлена  .  
  55407   ЖЕЛЕЗНИКОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 

полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  55408   ОМАНОВ   Георгий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55409   СВИРИДОВ   Климентий Андреевич   —   3 Донской каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, подхорунжий.   За отличия в боях против неприятеля. 
Произведен в прапорщики по окончанию 1-й Тифлисской школы пра-
порщиков в 1918 году.   [ Повторно, II-7503, III-21826, IV-64464]  

  55410   ЧИРКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  55411   МАЛАХОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  55412   БОРИСОВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  55413   ПИВОВАРОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55414   АКСЕНОВ   Хрисанф   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55415   УЛЬЯКОВ   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  55416   СЕРДЮКОВ   Наум   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55417   ЧЕСНАКОВ   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  55418   КАРТУШИН   Владимир   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  55419   СЕРДИНОВ   Тимофей Федорович   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 2 сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля.  

  55420   СУХОВ   Иосиф   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, при-
казный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  55421   ГУГНЯЕВ   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
подхорунжий.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55422   БАЗИКИН   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55423   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля.  

  55424   КУКУШКИН   Кузьма   —   6 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  55425   Фамилия не установлена  .  
  55426   Фамилия не установлена  .  
  55427   ЖИГАЛОВ   Григорий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  55428   АНТОНОВСКИЙ   Семен   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55429   Фамилия не установлена  .  
  55430   Фамилия не установлена  .  
  55431   Фамилия не установлена  .  
  55432   Фамилия не установлена  .  
  55433   Фамилия не установлена  .  
  55434   Фамилия не установлена  .  
  55435   Фамилия не установлена  .  
  55436   Фамилия не установлена  .  
  55437   Фамилия не установлена  .  
  55438   Фамилия не установлена  .  
  55439   Фамилия не установлена  .  
  55440   Фамилия не установлена  .  
  55441   Фамилия не установлена  .  
  55442   Фамилия не установлена  .  
  55443   Фамилия не установлена  .  
  55444   Фамилия не установлена  .  
  55445   Фамилия не установлена  .  
  55446   Фамилия не установлена  .  
  55447   Фамилия не установлена  .  
  55448   КОНДРАТЬЕВ   Александр   —   13 драг. Военного Ордена генерал-

фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-62548]  

  55449   БАБЕНКО   Георгий   —   1 кав. дивизия, cтр. полк, ефрейтор.   За 
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против не-
приятеля.  

  55450   МУСТАФИН   Мухамед-Фатых   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 688822.   [ Повторно, IV-488629]  

  55451   Фамилия не установлена  .  
  55452   Фамилия не установлена  .  
  55453   Фамилия не установлена  .  
  55454   Фамилия не установлена  .  
  55455   Фамилия не установлена  .  
  55456   ГОРАЩЕНКО   Митрофан   —   8 драг. Астраханский генерал-фельд-

маршала великого князя Николая Николаевича полк, 1 эскарон, еф-
рейтор.   За боевые отличия.  

  55457   ПЕТРОВ   Максим   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.  

  55458   Фамилия не установлена  .  
  55459   Фамилия не установлена  .  
  55460   Фамилия не установлена  .  
  55461   Фамилия не установлена  .  
  55462   Фамилия не установлена  .  
  55463   Фамилия не установлена  .  
  55464   Фамилия не установлена  .  
  55465   Фамилия не установлена  .  

  55466   Фамилия не установлена  .  
  55467   Фамилия не установлена  .  
  55468   Фамилия не установлена  .  
  55469   Фамилия не установлена  .  
  55470   Фамилия не установлена  .  
  55471   МОИСЕЕНКО   Федор   —   1 стр. полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 

ст. № 238624.  
  55472   ПИНЬКАС   Кирилл   —   2 Калишский погран. пех. полк, мл. вахмистр. 

  Вместо креста 4 ст. № 320618.  
  55473   Фамилия не установлена  .  
  55474   Фамилия не установлена  .  
  55475   Фамилия не установлена  .  
  55476   Фамилия не установлена  .  
  55477   Фамилия не установлена  .  
  55478   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст.  

  55479   КУЗЬМЕНКО   Каленик   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст.  

  55480   Фамилия не установлена  .  
  55481   Фамилия не установлена  .  
  55482   Фамилия не установлена  .  
  55483   Фамилия не установлена  .  
  55484   Фамилия не установлена  .  
  55485   Фамилия не установлена  .  
  55486   КВАШИН   Максим Федорович   (Семиреченская область, Пишпек-

ский уезд, Новопокровская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-9245, II-10475, IV-241665]  

  55487   Фамилия не установлена  .  
  55488   Фамилия не установлена  .  
  55489   ШАМТОВ   Алексей Протасьевич   —   17 Томашевский погран. кон-

ный полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.  
  55490   Фамилия не установлена  .  
  55491   Фамилия не установлена  .  
  55492   Фамилия не установлена  .  
  55493   Фамилия не установлена  .  
  55494   СУРОВЦЕВ   Алексей   —   2 Калишский погран. пех. полк, мл. вах-

мистр.   Вместо креста 4 ст. № 320619.  
  55495   Фамилия не установлена  .  
  55496   МОРОЗ   Петр Леонтьевич   —   17 Томашевский погран. конный полк, 

подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 441692.  
  55497   Фамилия не установлена  .  
  55498   Фамилия не установлена  .  
  55499   Фамилия не установлена  .  
  55500   Фамилия не установлена  .  
  55501   Фамилия не установлена  .  
  55502   Фамилия не установлена  .  
  55503   Фамилия не установлена  .  
  55504   ПЕТРУНЕНКО   Михаил   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   Вместо 
креста 4 ст. № 320522.  

  55505   Фамилия не установлена  .  
  55506   ШИДЛОВСКИЙ   Александр Петрович   —   20 Донской каз. полк, мл. 

урядник, охотник 2 разряда.   Вместо креста 4 ст. № 500401. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 670 от 16.08.1916.   [IV-178292]  

  55507   Фамилия не установлена  .  
  55508   Фамилия не установлена  .  
  55509   Фамилия не установлена  .  
  55510   Фамилия не установлена  .  
  55511   ИВАНОВ   Панфил   —   14 драг. Малороссийский полк, ефрейтор.   За 

подвиги храбрости и самоотвержения в деле 16.09.1916 на р. З.-Двине 
у позиции у д. Мункишки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника.  

  55512   ЧЕБОТАРЕВ   Степан   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. урядник.   За подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55513   АДАМОВИЧ   Вацлав   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
мл. унтер-офицер, охотник.   За подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55514   МЕЛЬНИК-ЯЦУРА   Семен   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, ефрейтор, охотник.   За подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  55515   АЛЕКСЮК   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  55516   КОРОБИЦЫН   Кузьма   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  55517   БОДРО   Федор Александрович   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 441661.   [IV-228555]  

  55518   ЯСЬКОВ   Ефим   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  55519   МЕДВЕДЮК   Сергей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  55520   СМИРНОВ   Ефим   —   15 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  55521   ЛАДЫГИН   Федор   —   17 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  55522   ВОЛКОВ   Василий   —   17 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  55523   МАКАРОВ     —   17 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.   За отли-
чие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  55524   ЖАРКИН   Кондрат   —   38 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
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  55525   САВЕЛЬЕВ   Степан   —   19 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, под-

прапорщик.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  55526   СУДАКОВ   Дмитрий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 

Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  55527   ЧИСТОВ   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  55528   ЕРЕМЕНКО   Михаил   —   6 понтонный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  55529   МАКСИМЮК   Роман   —   19 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  55530   ШАЛЫГИН   Павел   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  55531   ДЬЯКОНОВ   Тихон   —   20 инженерная рабочая дружина, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  55532   МЕТЕЛКИН   Константин   —   20 инженерная рабочая дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  55533   Фамилия не установлена  .  
  55534   ЗЕНГБУШ   Карл   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 

особого назначения, 5 минно-подрывная рота, минный унтер-офи-
цер 2 статьи.   За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  55535   АРКАДЬЕВ   Алексей   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, ефрейтор.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55536   ШУБИН   Павел   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, ефрейтор.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55537   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, унтер-офицер 1 статьи. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55538   ТАРАСОВ   Егор   —   Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55539   ПЛАКИН   Алексей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 238162.  

  55540   КАПУСТИН   Трофим   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 238156.  

  55541   АЛДАКИМОВ   Илларион   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 373013.  

  55542   ЗАВГОРОДНИЙ   Петр   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 373099.  

  55543   НИКОЛАЕВ   Федор   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, кондуктор флота.   За 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55544   ЖИЖЕМСКИЙ   Яков   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, минный унтер-офицер 
1 статьи.   За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против не-
приятеля.  

  55545   ДАВИДОВ   Григорий   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, строевой унтер-офи-
цер 2 статьи.   За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  55546   УСОВ   Александр   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, минный унтер-офи-
цер 1 статьи.   За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  55547   ВАГАНОВ   Прокопий   —   Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55548   НИКИФОРОВ   Леонид   —   Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля.  

  55549   КУДРИН   Егор   —   38 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   Вместо 
креста 4 ст. № 333084.  

  55550   ЕРМОЛИН   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля.  

  55551   Фамилия не установлена  .  
  55552   Фамилия не установлена  .  
  55553   Фамилия не установлена  .  
  55554   Фамилия не установлена  .  
  55555   Фамилия не установлена  .  
  55556   Фамилия не установлена  .  
  55557   Фамилия не установлена  .  
  55558   Фамилия не установлена  .  
  55559   Фамилия не установлена  .  
  55560   Фамилия не установлена  .  
  55561   Фамилия не установлена  .  
  55562   Фамилия не установлена  .  
  55563   Фамилия не установлена  .  
  55564   Фамилия не установлена  .  
  55565   Фамилия не установлена  .  
  55566   Фамилия не установлена  .  
  55567   Фамилия не установлена  .  
  55568   Фамилия не установлена  .  
  55569   Фамилия не установлена  .  
  55570   Фамилия не установлена  .  
  55571   Фамилия не установлена  .  
  55572   Фамилия не установлена  .  
  55573   Фамилия не установлена  .  
  55574   Фамилия не установлена  .  
  55575   Фамилия не установлена  .  
  55576   Фамилия не установлена  .  
  55577   Фамилия не установлена  .  
  55578   Фамилия не установлена  .  
  55579   Фамилия не установлена  .  

  55580   Фамилия не установлена  .  
  55581   Фамилия не установлена  .  
  55582   Фамилия не установлена  .  
  55583   Фамилия не установлена  .  
  55584   Фамилия не установлена  .  
  55585   Фамилия не установлена  .  
  55586   Фамилия не установлена  .  
  55587   Фамилия не установлена  .  
  55588   Фамилия не установлена  .  
  55589   Фамилия не установлена  .  
  55590   Фамилия не установлена  .  
  55591   Фамилия не установлена  .  
  55592   Фамилия не установлена  .  
  55593   Фамилия не установлена  .  
  55594   Фамилия не установлена  .  
  55595   Фамилия не установлена  .  
  55596   Фамилия не установлена  .  
  55597   Фамилия не установлена  .  
  55598   Фамилия не установлена  .  
  55599   Фамилия не установлена  .  
  55600   Фамилия не установлена  .  
  55601   МАКАРОВ   Павел Евсеевич   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 500449.   [IV-705531]  
  55602   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   14 Донской каз. полк, приказный.   За подви-

ги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  
  55603   КОМПАНЕЙЦ   Александр   —   1 лейб-драг. Московский Императора 

Петра Великого полк, ефрейтор.   За подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля.  

  55604   ПОЛУКАРОВ   Иван   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, ст. 
фейерверкер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  55605   БЛОХИН   Сергей Никитич   —   14 улан. Ямбургский полк, ефрейтор. 
  За подвиги храбрости и самоотвердения в делах против неприятеля.  

  55606   ЕФРЕМОВ   Павел   —   Минный полк Отдельной Морской брига-
ды особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи. 
  За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  55607   СМИРНОВ   Филипп   —   1 кав. дивизия, Отряд Особого назначения, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля.  

  55608   СИДОРЮК   Александр   —   1 кав. дивизия, cтр. полк, ефрейтор. 
  За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  55609   МУСИХИН   Семен   —   1 кав. дивизия, cтр. полк, ефрейтор.   За подви-
ги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55610   ЯРОВЕНКО   Иван   —   1 кав. дивизия, cтр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  55611   ЛЕБЕДЕВ   Петр   —   1 кав. дивизия, cтр. полк, взв. унтер-офицер. 
  За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  55612   Фамилия не установлена  .  
  55613   ГАГАРИН   Григорий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

Отряд Особого назначений 1-й кав. дивизии, мл. унтер-офицер.   За 
подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против не-
приятеля.  

  55614   ИВАНОВ   Андрей   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, Отряд Особого назначений 1-й кав. дивизии, 
ефрейтор.   За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  55615   Фамилия не установлена  .  
  55616   ФОТЕЕВ   Петр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, Отряд 

Особого назначений 1-й кав. дивизии, ефрейтор.   За подвиги мужества, 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55617   МОХОНЬКОВ   Алексей   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, Отряд Особого назначений 1-й кав. дивизии, ефрейтор.   За подви-
ги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  55618   Фамилия не установлена  .  
  55619   Фамилия не установлена  .  
  55620   ЧАПЛИКОВ   Андрей Егорович   —   6 Донской каз. генерала Красно-

щекова полк, ст. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 237996.   [IV-237989]  
  55621   Фамилия не установлена  .  
  55622   Фамилия не установлена  .  
  55623   Фамилия не установлена  .  
  55624   Фамилия не установлена  .  
  55625   Фамилия не установлена  .  
  55626   Фамилия не установлена  .  
  55627   Фамилия не установлена  .  
  55628   Фамилия не установлена  .  
  55629   Фамилия не установлена  .  
  55630   Фамилия не установлена  .  
  55631   Фамилия не установлена  .  
  55632   Фамилия не установлена  .  
  55633   Фамилия не установлена  .  
  55634   Фамилия не установлена  .  
  55635   Фамилия не установлена  .  
  55636   Фамилия не установлена  .  
  55637   Фамилия не установлена  .  
  55638   Фамилия не установлена  .  
  55639   Фамилия не установлена  .  
  55640   Фамилия не установлена  .  
  55641   Фамилия не установлена  .  
  55642   Фамилия не установлена  .  
  55643   Фамилия не установлена  .  
  55644   Фамилия не установлена  .  
  55645   Фамилия не установлена  .  
  55646   Фамилия не установлена  .  

  55647   Фамилия не установлена  .  
  55648   Фамилия не установлена  .  
  55649   Фамилия не установлена  .  
  55650   Фамилия не установлена  .  
  55651   Фамилия не установлена  .  
  55652   Фамилия не установлена  .  
  55653   Фамилия не установлена  .  
  55654   Фамилия не установлена  .  
  55655   Фамилия не установлена  .  
  55656   Фамилия не установлена  .  
  55657   Фамилия не установлена  .  
  55658   Фамилия не установлена  .  
  55659   Фамилия не установлена  .  
  55660   Фамилия не установлена  .  
  55661   Фамилия не установлена  .  
  55662   Фамилия не установлена  .  
  55663   Фамилия не установлена  .  
  55664   Фамилия не установлена  .  
  55665   Фамилия не установлена  .  
  55666   Фамилия не установлена  .  
  55667   Фамилия не установлена  .  
  55668   Фамилия не установлена  .  
  55669   Фамилия не установлена  .  
  55670   Фамилия не установлена  .  
  55671   Фамилия не установлена  .  
  55672   Фамилия не установлена  .  
  55673   Фамилия не установлена  .  
  55674   Фамилия не установлена  .  
  55675   Фамилия не установлена  .  
  55676   Фамилия не установлена  .  
  55677   Фамилия не установлена  .  
  55678   Фамилия не установлена  .  
  55679   Фамилия не установлена  .  
  55680   Фамилия не установлена  .  
  55681   Фамилия не установлена  .  
  55682   Фамилия не установлена  .  
  55683   Фамилия не установлена  .  
  55684   Фамилия не установлена  .  
  55685   Фамилия не установлена  .  
  55686   Фамилия не установлена  .  
  55687   Фамилия не установлена  .  
  55688   Фамилия не установлена  .  
  55689   Фамилия не установлена  .  
  55690   Фамилия не установлена  .  
  55691   Фамилия не установлена  .  
  55692   Фамилия не установлена  .  
  55693   Фамилия не установлена  .  
  55694   Фамилия не установлена  .  
  55695   Фамилия не установлена  .  
  55696   Фамилия не установлена  .  
  55697   Фамилия не установлена  .  
  55698   Фамилия не установлена  .  
  55699   Фамилия не установлена  .  
  55700   Фамилия не установлена  .  
  55701   АЛТУФЬЕВ   Михаил   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Вместо креста 4 ст. № 688814.   [IV-688790]  
  55702   НАЗАРОВ   Александр   —   305 пех. Лаишевский полк, рядовой.   Вме-

сто креста 4 ст. № 688816.   [IV-688807]  
  55703   Фамилия не установлена  .  
  55704   Фамилия не установлена  .  
  55705   Фамилия не установлена  .  
  55706   Фамилия не установлена  .  
  55707   Фамилия не установлена  .  
  55708   Фамилия не установлена  .  
  55709   Фамилия не установлена  .  
  55710   Фамилия не установлена  .  
  55711   Фамилия не установлена  .  
  55712   Фамилия не установлена  .  
  55713   Фамилия не установлена  .  
  55714   Фамилия не установлена  .  
  55715   Фамилия не установлена  .  
  55716   Фамилия не установлена  .  
  55717   Фамилия не установлена  .  
  55718   Фамилия не установлена  .  
  55719   Фамилия не установлена  .  
  55720   Фамилия не установлена  .  
  55721   Фамилия не установлена  .  
  55722   Фамилия не установлена  .  
  55723   Фамилия не установлена  .  
  55724   Фамилия не установлена  .  
  55725   Фамилия не установлена  .  
  55726   Фамилия не установлена  .  
  55727   Фамилия не установлена  .  
  55728   Фамилия не установлена  .  
  55729   Фамилия не установлена  .  
  55730   Фамилия не установлена  .  
  55731   Фамилия не установлена  .  
  55732   Фамилия не установлена  .  
  55733   Фамилия не установлена  .  
  55734   Фамилия не установлена  .  
  55735   Фамилия не установлена  .  
  55736   Фамилия не установлена  .  



-564-55737–55861
  55737   Фамилия не установлена  .  
  55738   Фамилия не установлена  .  
  55739   Фамилия не установлена  .  
  55740   Фамилия не установлена  .  
  55741   Фамилия не установлена  .  
  55742   Фамилия не установлена  .  
  55743   Фамилия не установлена  .  
  55744   САМОРОДОВ   Тимофей Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 

дивизион, ст. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 501245.   [ Ошибочно, 
III-55779, IV-482066]  

  55745   Фамилия не установлена  .  
  55746   Фамилия не установлена  .  
  55747   Фамилия не установлена  .  
  55748   Фамилия не установлена  .  
  55749   Фамилия не установлена  .  
  55750   Фамилия не установлена  .  
  55751   Фамилия не установлена  .  
  55752   Фамилия не установлена  .  
  55753   Фамилия не установлена  .  
  55754   Фамилия не установлена  .  
  55755   Фамилия не установлена  .  
  55756   Фамилия не установлена  .  
  55757   Фамилия не установлена  .  
  55758   Фамилия не установлена  .  
  55759   Фамилия не установлена  .  
  55760   Фамилия не установлена  .  
  55761   Фамилия не установлена  .  
  55762   Фамилия не установлена  .  
  55763   Фамилия не установлена  .  
  55764   Фамилия не установлена  .  
  55765   Фамилия не установлена  .  
  55766   Фамилия не установлена  .  
  55767   Фамилия не установлена  .  
  55768   Фамилия не установлена  .  
  55769   Фамилия не установлена  .  
  55770   Фамилия не установлена  .  
  55771   СМАЧИНСКИЙ   Степан Станиславович   —   37 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  55772   Фамилия не установлена  .  
  55773   Фамилия не установлена  .  
  55774*   КОМОВ   Никита Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
I-12409, III-93492]  

  55774*   КУДАШЕВ   Макар Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.12.1916 у д. Векэрени. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  55775   Фамилия не установлена  .  
  55776   Фамилия не установлена  .  
  55777   Фамилия не установлена  .  
  55778   Фамилия не установлена  .  
  55779*   ГОРШКОВ   Иван Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-21688]  

  55779*   САМОРОДОВ   Тимофей Алексеевич   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, ст. фейерверкер.   Вместо креста 3 ст. № 55744.   [III-55744, 
IV-482066]  

  55780   Фамилия не установлена  .  
  55781   Фамилия не установлена  .  
  55782   Фамилия не установлена  .  
  55783   Фамилия не установлена  .  
  55784   Фамилия не установлена  .  
  55785   Фамилия не установлена  .  
  55786   Фамилия не установлена  .  
  55787   Фамилия не установлена  .  
  55788   Фамилия не установлена  .  
  55789   Фамилия не установлена  .  
  55790   ЧЕРНОВ   Федор Антипович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-37786, III-90490]  

  55791   Фамилия не установлена  .  
  55792   Фамилия не установлена  .  
  55793   Фамилия не установлена  .  
  55794   Фамилия не установлена  .  
  55795   Фамилия не установлена  .  
  55796   Фамилия не установлена  .  
  55797   ОБОЛЕНСКИЙ   Алексей Михайлович   —   20 стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 204275.   [IV-125691]  
  55798   КОНЕВ   Алексей Михайлович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 204748.   [IV-125647]  
  55799   Фамилия не установлена  .  
  55800   Фамилия не установлена  .  
  55801   Фамилия не установлена  .  
  55802   Фамилия не установлена  .  
  55803   Фамилия не установлена  .  
  55804   Фамилия не установлена  .  
  55805   Фамилия не установлена  .  
  55806   Фамилия не установлена  .  
  55807   Фамилия не установлена  .  
  55808   Фамилия не установлена  .  
  55809   Фамилия не установлена  .  
  55810   Фамилия не установлена  .  
  55811   Фамилия не установлена  .  
  55812   Фамилия не установлена  .  
  55813   Фамилия не установлена  .  

  55814   Фамилия не установлена  .  
  55815   Фамилия не установлена  .  
  55816   Фамилия не установлена  .  
  55817   Фамилия не установлена  .  
  55818   Фамилия не установлена  .  
  55819   Фамилия не установлена  .  
  55820   Фамилия не установлена  .  
  55821   Фамилия не установлена  .  
  55822   Фамилия не установлена  .  
  55823   Фамилия не установлена  .  
  55824   ШИРЯКИН   Федор Иванович   —   242 пех. Луковский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что 30.07.1915 у г. Замброво, находясь отдельно 
с взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку про-
тивника, силой не менее роты, чем показал пример личной храбрости 
и распорядительности.  

  55825   КРАЮШКИН   Иван Федорович   —   242 пех. Луковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30-го и 31.07.1915 у д. Млывенк, будучи стар-
шим в секрете, своевременно открыл наступление противника и, донеся 
об этом, продолжал наблюдать за противником, несмотря на явную 
опасность для жизни, чем содействовал успеху боя.  

  55826   МАЗУРИН   Григорий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915 у д. Гузоватка, находясь целый день 
в разведке, донес, что противник передвигает 2–3 батальона к пра-
вому флангу, о расположении неприятельских застав и караулов и 
места расположения тяжелой батареи и снял кроки неприятельского 
расположения.  

  55827   МАТЦКОВ   Яков Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.06.1915 у д. Гузоватка, находясь целый день в разведке, 
донес, что противник передвигает 2–3 батальона к правому флангу, 
о расположении неприятельских застав и караулов и места располо-
жения тяжелой батареи и снял кроки неприятельского расположения.  

  55828   ЯРЕМЕНКО   Егор Родионович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.06.1915 у д. Гузоватка, находясь целый день в разведке, 
донес, что противник передвигает 2–3 батальона к правому флангу, 
о расположении неприятельских застав и караулов и места располо-
жения тяжелой батареи и снял кроки неприятельского расположения.  

  55829   МАРЧЕНКО   Федор Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотни-
ком подобраться к залегшему в роще противнику, определить место 
нахождения его и пулеметов. Подползя к противнику, он бросил три 
бомбы, чем вызвал переполох и перебежки среди залегших и этим дал 
возможность нашим стрелкам открыть огонь и наносить урон немцам. 
Храбрость его проявлялась во все время и его часто приходилось удер-
живать от чрезвычайно опасных предприятий.  

  55830   ЕВСТАФЬЕВ   Иосиф Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении про-
тивника на Блиндовском языке, будучи тяжело ранен, остался в строю 
продолжая отбивать наступление противника.  

  55831*   ВИННИЦКИЙ   Семен Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении про-
тивника на Блиндовском языке, будучи тяжело ранен, остался в строю 
продолжая отбивать наступление противника.   [ Повторно, III-92821, 
IV-245861]  

  55831*   ЗАМУЛА   Павел Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что отправившись в разведку у д. Симони 31.12.1915, ночью, 
захватил двух пленных и убил 5 немцев.   [ Повторно, II-23209, III-67027]  

  55832   НАУМОВ   Михаил Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда рота была 
обойдена с фланга, своим примером мужества ободрял остальных 
стрелков и дружным ударом в штыки, вместе с другими уничтожил 
прорвавшегося неприятеля.  

  55833*   ДЕДЕЛЕВ   Никифор Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915 у д. Гузоватка, был выслан в секрет 
вместе с другими, во время наступления немцев оставался на своем 
месте и давал указания об их движении.  

  55833*   ЗАЛЫГИН   Иван Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что отправившись в разведку у д. Симони 31.12.1915, ночью, 
захватил двух пленных и убил 5 немцев.  

  55834   ГОРЕЛОВ   Иван Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, вызвался охотником с другими 
нижними чинами атаковать засевших и окопавшихся около прово-
лочных заграждений немцев. С беззаветной храбростью и мужеством, 
осыпаемый градом шрапнели, ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 
человек и окопы были очищены.  

  55835   ГЛАДУШКО (ГЛАДУШКА?)   Ефим Андреевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником 
подойти сапой к окопавшимся впереди нашего проволочного загра-
ждения немцам, и дружно бросился на них, принудил их к сдаче в плен 
около 66-ти человек.   [II-21677, III-68703]  

  55836   РАЗЕПКИН   Михаил Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти 
сапой к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения 
немцам, и дружно бросился на них, принудил их к сдаче в плен около 
66-ти человек.  

  55837   ГУСАРОВ   Евстафий Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти 
сапой к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения 
немцам, и дружно бросился на них, принудил их к сдаче в плен около 
66-ти человек.  

  55838   БАСМАНОВ   Иван Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  55839   КРЯЧКОВ   Филипп Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915, выдержав с полным спокойствием и 
присутствием духа восьмичасовую подготовку артиллерии, хладно-
кровно встретил наступающие цепи, а затем колонны, подпустив их на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 
нанеся им громадный урон и заставив их залечь. Противник несколько 
раз пытался продолжать наступление, но постоянно был остановлен.  

  55840   ЖМУДЬ   Моисей Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915, выдержав с полным спокойствием и 
присутствием духа восьмичасовую подготовку артиллерии, хладно-
кровно встретил наступающие цепи, а затем колонны, подпустив их на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 

нанеся им громадный урон и заставив их залечь. Противник несколько 
раз пытался продолжать наступление, но постоянно был остановлен.  

  55841   ЗЕЛЕНКОВ   Фома Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го на 11.06.1915, выдержав с полным спокойствием и 
присутствием духа восьмичасовую подготовку артиллерии, хладно-
кровно встретил наступающие цепи, а затем колонны, подпустив их на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 
нанеся им громадный урон и заставив их залечь. Противник несколько 
раз пытался продолжать наступление, но постоянно был остановлен.  

  55842   ПАНОВ   Андрей Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что со 2-го на 3.05.1915, под сильным огнем противника, дважды 
исправил телефонное сообщение между действовавшим отрядом и 
штабом полка, чем значительно способствовал боевому успеху.  

  55843   КУМБАБОВ   Юрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Зиомек, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, с явной опасностью на-
ходился на своем посту и своевременно донеся о наступлении, тем 
способствовал успеху.  

  55844   ПИТЕГРЕЕВ   Иван Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 11.06.1915 у д. Зиомек, находясь со 
своим взводом в заставе, под сильным огнем противника, отразил 
наступление последнего, силой более роты.  

  55845   АНДРЕЕНКО   Илья Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915 у д. Зиомек, находясь в отдель-
ном окопе с взводом, отражал натиск неприятеля, числом более роты, 
старавшегося обойти наш правый фланг.  

  55846   ТЫЧКО   Карп Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи со своим взводом 
под сильным огнем противника, отбил роту последнего.  

  55847   СУМЕНОВ   Михаил Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 11.06.1915, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, несколько раз исправлял порванную 
телефонную линию от штаба полка в д. Гузоватку.  

  55848   АВДОШКИН   Павел Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватки, по вызову 
капитана Мясковского, пошел в разведку, когда неприятель зашел уже 
в тыл правого фланга позиции Гузоватка, дошел до позиции и, возвра-
тясь, донес важные сведения.  

  55849*   ЭРЛИЧ   Захар   —   2 отдельная тяжелая морская батарея, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. № 564181.  

  55849*   ЯБЛОНСКИЙ   Матвей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.06.1915 у д. Гузоватки, отправив-
шись в разведку, где был освещен прожектором, благодаря мужеству 
и находчивости, не растерялся, несмотря на критическое положение, 
вышел с командой из рук противника без потерь.  

  55850   ЕГОРОВ   Михаил Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в ночь на 3.06.1915 у д. Гузоватки, под сильным огнем 
противника, выставил сторожевое охранение и, когда обнаружилось 
наступление, восстановил связь с командиром батальона и другими 
ротами.  

  55851   СВИСТУНОВ   Петр Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 3.06.1915 у д. Гузоватки, под сильным 
огнем противника, выставил сторожевое охранение и, когда обнару-
жилось наступление, восстановил связь с командиром батальона и 
другими ротами.  

  55852   ГУСЕВ   Григорий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.06.1915 у д. Копачистки, будучи ротным разведчиком, 
под сильным огнем противника, производил разведку. Рискуя своей 
жизнью, подошел к окопам неприятельского расположения, выследил 
силы противника и обнаружил передвижение неприятельских сил на 
левый фланг.  

  55853   ГНИЛОБОКОВ   Иван Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.06.1915 у д. Копачистки, будучи ротным разведчиком, 
под сильным огнем противника, производил разведку. Рискуя своей 
жизнью, подошел к окопам неприятельского расположения, выследил 
силы противника и обнаружил передвижение неприятельских сил на 
левый фланг.  

  55854   ВИННИЦКИЙ   Семен Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.06.1915, вызвался охотником на опасную 
разведку, под огнем противника подполз к окопам и выяснил располо-
жение караулов и секретов.   [ Повторно, III-55831, IV-245861]  

  55855   МУРИН   Николай Афанасьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, доставлял патроны 
в передовые цепи, когда в них была надобность и когда на это никто 
другой не решался, несмотря на сильный огонь неприятеля.  

  55856   КЩЕТ   Иосиф Иосифович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 11.06.1915 у д. Гукзоватка, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, прорвался через цепь неприятеля и присоеди-
нился к роте, с которой принял участие в контратаке.  

  55857   ЗАЙКО   Андрей Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 11.06.1915 у д. Гукзоватка, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, прорвался через цепь неприятеля и присоеди-
нился к роте, с которой принял участие в контратаке.  

  55858   ДЕГТЯРЕВ   Гавриил Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, за выбытием из строя 
офицеров, когда противник угрожал обходом левого фланга 15-й роты, 
повел под сильным огнем роту, несмотря на потери, расположив роту 
уступом по флангу 15-й роты, огнем отразив наседавшего в превос-
ходных силах противника, несколько раз пытавшегося охватить левый 
фланг 15-й роты и тем дал возможность удержать позицию, при этом 
был ранен.  

  55859   БЕЛОВ   Тимофей Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, во время наступления, ко-
мандуя взводом, под сильным огнем, шел впереди своего взвода, своей 
храбростью и спокойствием подавал блестящий пример подчиненным 
и, увлекая их за собой, быстро продвигался вперед, пока вследствие 
тяжелого ранения не был принужден оставить строй.  

  55860   КОЛЕНЧУК   Павел Данилович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.07.1915 у д. Каменка, вызвавшись охотни-
ком в разведку и добравшись до неприятельских окопов, высмотрел 
расположение противника, где находятся пулеметы и резерв; несмотря 
на сильный огонь, благополучно вернулся в свои окопы, доложив о ре-
зультатах разведки.  

  55861   ЯЧЕНИС   Каземир Адамович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, командуя взводом, своей 
беззаветной храбростью, служил примером для своих подчиненных, 
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а при контратаке, несмотря на губительный огонь противника, са-
моотверженно вел в штыки свой взвод и выбил засевшего в окопах 
неприятеля, где и был ранен.  

  55862   БУБЛИК   Андрей Яковлевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование и под сильным огнем 
повел взвод в атаку, где был тяжело ранен.  

  55863   ДЕСЯТНИК   Прохор Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, унтер-офицер.   За то, что 30.06.1915 у д.д. Раки и Грабово, 
под сильным огнем противника, по собственному почину выкатил пуле-
мет на открытую площадку и метким огнем привел в замешательство 
неприятеля, чем парализовал дальнейшее действие немцев и способ-
ствовал удержанию позиции.  

  55864   ПИЛИПОНОВ   Алексей Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, вы-
двинув пулемет на опасно близкую дистанцию, губительным огнем из 
пулемета, направленного в упор по противнику, перешедшему в атаку 
на участке 38 Сибирского стр. полка и тем грозившему выйти во фланг 
общему боевому участку, отбил его.  

  55865   АКСЕНОВ   Иван Еремеевич   —   34 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, сопровождая 
наступающие роты своего полка, метким огнем из пулемета, привел 
в молчание сильный пулеметный и ружейный огонь противника, чем 
способствовал выбитию немцев их окопов.  

  55866   ЯКОВЛЕВ   Антон Сергеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 1-го и 2.08.1915 у д. Мойки и 8-го, 9-го и 
10.08.1915 у д. Видово, находясь под сильным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника, на наблюдательном пункте на дереве, 
производил наблюдения разрывов снарядов и малейшее движение 
противника, что дало возможность вести действительный огонь бата-
рее, коим атаки противника были остановлены.  

  55867   МОХОВ   Козьма Григорьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 1-го и 2.08.1915 у д. Мойки и 8-го, 9-го и 10.08.1915 
у д. Видово, находясь под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, на наблюдательном пункте на дереве, производил 
наблюдения разрывов снарядов и малейшее движение противника, что 
дало возможность вести действительный огонь батарее, коим атаки 
противника были остановлены.  

  55868   ШАПОВАЛОВ   Логин Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир-телефонист.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, 
многократно связывал перебиваемые телефонные провода, восста-
навливал нарушаемую связь, передавал команды и находился в это 
время под жестоким артиллерийским огнем.  

  55869   СТЕПАНОВ   Михаил Ефимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, под-
прапорщик.   За то, что 25.07.1915 у д. Будзишки, вызвался охотником, 
занял наблюдательный пункт в пехотных окопах и, несмотря на ура-
ганный огонь, корректировал стрельбу батареи по неприятельским 
пулеметам и наступающим колоннам, чем дал возможность заставить 
замолчать немецкие пулеметы и отразить его атаку.  

  55870   КУКЛИЧЕВ   Иван Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, в критический мо-
мент боя, когда пехота противника повела стремительное наступление, 
а батарея была под жестоким огнем, за убылью телефонистов вызвался 
охотником сращивать перебитые провода и, с явной опасностью для 
жизни, неоднократно сращивал их, чем дал возможность батарее вести 
непрерывный огонь по наступавшим колоннам противника.  

  55871   ЛОРОВСКИХ   Семен Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 26.07.1915 у д. Будзишки, в критический мо-
мент боя, когда пехота противника повела стремительное наступление, 
а батарея была под жестоким огнем, за убылью телефонистов вызвался 
охотником сращивать перебитые провода и, с явной опасностью для 
жизни, неоднократно сращивал их, чем дал возможность батарее вести 
непрерывный огонь по наступавшим колоннам противника.  

  55872   СЕДЬКО   Иван Андреевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что 28.07.1915 у д. Замброво, при стрельбе батареи 
на картечь, с полным самоотвержением и мужеством поддерживал дис-
циплину огня во взводе, чем дал возможность вести правильный спо-
койный огонь, чем способствовал отбитию атаки противника на батарею.  

  55873   ВИННИК   Степан Степанович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, вызвавшись охот-
ником, находился весь бой в пехотных окопах, давая ценные показания 
при стрельбе батареи при атаках противника и при наших контратаках. 
Будучи тяжело ранен, добрался до батареи, передал все имеющиеся 
у него сведения и без чувств был отправлен на перевязочный пункт.  

  55874   УГАРОВ   Алексей Николаевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За то, что 25.07.1915 у д.д. Лады и Змиевск, находясь 
под сильным огнем противника, на совершенно открытой позиции, 
работал самоотверженно при тяжелых условиях, огонь быстро был 
открыт и беспрерывно велся при искусной наводке в цель, благодаря 
чему колонны противника были остановлены.  

  55875   ЯКОВЛЕВ   Артемий Гаврилович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, подпрапорщик.   За то, что 14.07.1915 у д. Чежеево, во время 
обстрела передков, проявил необыкновенное хладнокровие и распоря-
дительность, выведя передки из площади обстрела, чем предотвратил 
беспорядок, могущий произойти среди них.  

  55876   ШИШКИН   Афанасий Ефимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915 у д. Чежеево, 
будучи взводным и орудийным фейерверкером, огнем своей артилле-
рии разогнал от переправы немецкую пехоту и ее резерв, пытавшуюся 
переправиться через р. Нарев и, кроме того, огнем своих орудий не 
допустил германскую пехоту, шедшую в атаку на наши окопы, дойти 
до них, чем оказал нашей пехоте большое содействие.  

  55877   ЕРКО   Демид Федосеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 16.07.1915 у д. Чежеево, на-
ходясь под ураганным огнем тяжелой артиллерии, будучи орудийным 

фейерверкером, огнем своих орудий разогнал от переправы немец-
кую пехоту и ее резервы, пытавшуюся переправиться через р. Нарев 
и, кроме того, огнем своих орудий не допустил германскую пехоту, 
шедшую в атаку на наши окопы, дойти до них, чем оказал нашей пехоте 
большое содействие.  

  55878   ВАРЕНИК   Тимофей Гаврилович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, будучи послан 
для связи в передовые цепи 36 Сибирского стр. полка, точно выполнил 
свое поручение, несмотря на сильный огонь, чем дал возможность 
батарее до последней минуты оставаться на позиции и задерживать 
неприятеля, наседавшего на нашу пехоту.  

  55879   ВОСТРОКНУТОВ   Степан Михайлович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, канонир.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, будучи послан 
для связи в передовые цепи 36 Сибирского стр. полка, точно выполнил 
свое поручение, несмотря на сильный огонь, чем дал возможность 
батарее до последней минуты оставаться на позиции и задерживать 
неприятеля, наседавшего на нашу пехоту.  

  55880   ГУЗ   Павел Палладьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир. 
  За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, будучи послан для связи в пе-
редовые цепи 36 Сибирского стр. полка, точно выполнил свое пору-
чение, несмотря на сильный огонь, чем дал возможность батарее до 
последней минуты оставаться на позиции и задерживать неприятеля, 
наседавшего на нашу пехоту.  

  55881   ГРИГОРЬЕВ   Федор Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, когда 35 Сибир-
ский стр. полк отошел и взвод батареи оставался впереди своей пехоты, 
то, состоя взводным фейерверкером, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, спокойно руководил действиями но-
меров.  

  55882   ВОЙТЕНКО   Порфирий Демьянович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, 
будучи бомбардиром-наводчиком, видя, что наша пехота отходит через 
батарею, спокойно выполнял свои обязанности, несмотря на сильный 
огонь тяжелой артиллерии противника.  

  55883   РЕПШИС   Иван Адамович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, будучи 
бомбардиром-наводчиком, видя, что наша пехота отходит через бата-
рею, спокойно выполнял свои обязанности, несмотря на сильный огонь 
тяжелой артиллерии противника.  

  55884   САМОЙЛОВ   Григорий Карпович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир-наводчик.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замброво, будучи 
бомбардиром-наводчиком, метким выстрелом своего орудия зажег 
деревню, где находилась неприятельская батарея, которая благодаря 
пожару, прекратила свой огонь.  

  55885   ПОПОВ   Прокофий Семенович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 16.09.1915 у д.д. Ук-
роплянка и Черненты, когда было прервано всякое сообщение с бата-
реей, неоднократно, с опасностью для жизни, доставлял приказание 
командира бригады, чем во многом способствовал своевременному 
управлению огнем батареи. Во время доставления одного из прика-
заний, под ним была ранена лошадь, но, несмотря на это, приказание 
было доставлено им по назначению своевременно.  

  55886   РУССКИХ   Петр Афанасьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 16.09.1915 у д.д. Ук-
роплянка и Черненты, когда было прервано всякое сообщение с бата-
реей, неоднократно, с опасностью для жизни, доставлял приказание 
командира бригады, чем во многом способствовал своевременному 
управлению огнем батареи.  

  55887*   БЛЮДЕНЕВ   Василий Прокофьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 204448.  

  55887*   ЛУКЬЯНЦЕВ   Николай Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 377192.  

  55888   ХРУСТАЛЕВ   Федор   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 377170.  

  55889   ЕЖИКОВ   Филипп Павлович   (11.11.1884)   —   35 Сибирский стр. 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 245027. Произ-
веден в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 
после окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   [II-37791, III-
55965, IV-376911]  

  55890   ПРОШКОВ   Алексей   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 377171.  

  55891   СТАРИКОВ   Яков Данилович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 377172.  

  55892   ЛИПАТОВ   Семен   —   34 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 377180.  

  55893   КУКА   Даниил Андрианович   —   33 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 253306.  

  55894   ДУДЧЕНКО   Филипп Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 253307.  

  55895   ВЕТРОВ   Денис Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 253308.  

  55896   СОЗОНОВ   Никандр Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 253309.  

  55897   НУДЬГА   Павел Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 253310.  

  55898   СОКОЛОВ   Михаил Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 253311.  

  55899   МИРОНЕНКО   Дмитрий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.08.1915 у д. Берестовицы, будучи развед-
чиком, под сильным огнем противника, восстановил связь между 40 
Сибирским стр. полком и Донским каз. полком, которые во время атаки 
противника утратили связь и отходили под его натиском.  

  55900   СМИРНОВ   Федор Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.07.1915 у д. Борове, будучи серьезно ранен, 
после сделанной ему перевязки, вернулся в строй и снова принял 
участие в бою.  

  55901   ПАСЫНКОВ   Тимофей Георгиевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабино, первый выскочил из окопов, 
примером отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  55902   СУРНИН   Иван Константинович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.07.1915 у д. Червин, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал на-
блюдать за противником.  

  55903   ЗАРЕМБА   Роман Францевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Ярушево, будучи окружен пре-
восходными силами неприятеля, прорвался с несколькими стрелками 
сквозь неприятельские цепи и присоединился к полку, при этом дал 
подробные сведения о наступающих силах противника.   [ Повторно, 
I-10090, III-93486]  

  55904   НИЗОВ   Иван Меркулович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, при штыковой схватке 
с неприятелем на позиции у д. Липянки, личным мужеством и храб-
ростью ободрил своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  55905   РУСИНОВ   Яков Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, при штыковой 
схватке с неприятелем на позиции у д. Липянки, личным мужеством и 
храбростью ободрил своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  55906   УМНОВ   Николай Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 11.07.1915 у д. Крушево, во время наступления, был 
ранен осколком снаряда и, перевязав себе рану тут же в окопе, остался 
в строю и, по убытии ротного командира из строя за контузией, принял 
командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  55907   КОДУБЕНКО   Яков Минович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.08.1915 у д. Зубовщизна, во время наступления 
противника на нашу позицию, в составе 2-х батальонов, открыл по ним 
сильный пулеметный огонь, заставил неприятеля отступить в беспоряд-
ке и тем способствовал удержанию занятой позиции.  

  55908   ДУБЕЛЬ   Григорий Сельверстович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, во время атаки, несмо-
тря на сильный огонь противника, примером своего хладнокровия и 
распорядительности, командуя взводом, вытеснил противника из его 
окопов, чем содействовал занятию деревни.  

  55909   СЕРЕНКО   Маркиан Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, во время атаки, несмотря на 
сильный огонь противника, примером своего хладнокровия и распо-
рядительности, командуя взводом, вытеснил противника из его окопов, 
чем содействовал занятию деревни.  

  55910   ИСАЕВ   Трофим Илларионович   —   37 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 23.08.1915 у д. Зубовщизна, за выбытием ротного 
командира за ранением, принял командование ротой и, несмотря на 
полученное ранение в ногу, не оставил строя до тех пор, пока не до-
ставил роту на новую позицию.  

  55911   МАЛЫГИН   Александр Игнатьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 20.09.1915 у д. Рачевица, вступив за убылью 
ротного командира в командование ротой, восстановил в ней порядок 
и продолжал управлять ею в бою до прибытия офицера.  

  55912   ХАМАДРАХИМОВ   Мексод   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, был оставлен между нашими 
и немецкими окопами пулемет, совместно с ротным командиром 4-й 
сводной роты под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вывез оный.  

  55913   ВОЛИНОРОВ   Ахмет Волинорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя отде-
лением, невзирая на ураганный огонь противника, довел последнее до 
неприятельских окопов и занял их.  

  55914   КУЦЕНКО   Федор Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя отделением, 
под ураганным огнем противника, довел последнее до неприятельских 
окопов, первый вскочил в окопы и занял их.  

  55915   КУЗНЕЦОВ   Григорий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.09.1915 у д. Рачавица, во время нашей атаки, 
первым бросился на немецкие окопы и в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  55916   КУПРИЯНОВ   Григорий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.09.1915 у д. Рачавица, во время нашей атаки, 
первым бросился на немецкие окопы и в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  55917   ПОЛКОВНИКОВ   Петр Фадимыч   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, во время боя, обод-
рял своим примером нижних чинов своего взвода и, когда был ранен, 
остался до конца боя в строю.  

  55918   ХНЮК   Дмитрий Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвавшись на раз-
ведку и будучи старшим над командой, с явной и личной опасностью, 
доставил важное сведение о расположении и численности неприятеля.  

  55919   ЕГОРОВ   Лаврентий Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 19.09.1915 у д. Джервель, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом, примером личной храбро-
сти и распорядительностью вытеснил противника из занимаемого и 
хорошо укрепленного места.  

  55920   ПОЖИТНОЙ   Семен Сидорович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 16.09.1915 у д. Джервель, под сильным огнем против-
ника, подвергаясь явной опасности, доставил на место боя патроны, 
в которых в роте был большой недостаток и никто другой не решался, 
чем способствовал успеху.  

  55921   РУДЕНКО   Дмитрий Родионович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.09.1915 у д. Джервель, при штурме немецких 
хорошо укрепленных окопов, с явной личной опасностью, ободряя других, 
первый взошел на окопы противника, чем способствовал успеху атаки.  

  55922   ЛОБАНОВ   Андрей Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, по выбытии из 
строя ротного командира, принял команду 2-й полуротой, примером 
личной храбрости и распорядительностью вытеснил противника из 
занятого и укрепленного места.  

  55923   ШОКИН   Василий Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 10.09.1915 у д. Гири, когда противник открыл силь-
ный огонь по наступающим нашим цепям, люди, охваченные паникой, 
расстроились, он привел ряды в порядок, чем способствовал успеху 
взятию передовых немецких окопов.  
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  55924   БАТРАКОВ   Егор Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Гири, вызвавшись 
охотником в разведку, подполз к немецким окопам и, несмотря на 
опасность быть замеченным противником, определил место располо-
жения пулемета и численность противника.  

  55925   КАЗАЧЕНКО   Никифор Савельевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблю-
дать за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  55926   БОРОВЛЕВ   Владимир Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.09.1915 у д. Рачевица, добровольно ходил 
на разведку, был ранен в левую руку, но, несмотря на ранение, доставил 
важное сведение о противнике.  

  55927   ШАДРИНЦЕВ   Ананий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Рачевица, добровольно хо-
дил на разведку, под сильным огнем противника, и доставил ценное 
сведение о численности противника, чем и содействовал успеху атаки.  

  55928   СТАВЧИК   Иван Адамович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Рачевица, добровольно ходил на 
разведку, под сильным огнем противника, и доставил ценное сведение 
о численности противника, чем и содействовал успеху атаки.  

  55929   НАГАЙНИКОВ   Тимофей Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным 
и действительным огнем противника, умело командуя своими товари-
щами, выбил противника из укрепленного пункта.  

  55930   ФЕДУР   Степан Францевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.09.1915 у д. Кузьмишки, вызвался охотником в разведку, 
доставил важное о противнике сведение, чем способствовал выбитию 
противника из укрепленной позиции.  

  55931   ДЕРЯБИН   Даниил Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.09.1915 у д. Джервель, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к своей части, при 
этом доставил важные сведения.  

  55932   ЧУПЛЫГИН   Константин Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Джервель, при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  55933   ПИНДЮКОВ   Григорий Климович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.09.1915 у д. Рачевица, под ураганным огнем 
противника, был послан командиром роты за патронами и доставил 
таковые на место боя своевременно, когда кроме него никто другой не 
решался на это отважиться.  

  55934   ПАВЛОВ   Тимофей Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.09.1915 у д. Рачевица, при штыковой схватке, первый 
бросился в атаку и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  55935   ГОНЧАРОВ   Иван Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.09.1915 у д. Рачевица, был послан командиром 
роты разведать место расположения противника, с явной опасностью 
доставил важное сведение о месте расположения войск противника.  

  55936   КУЗИН   Иван Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.09.1915 у д. Русское-Село, при штурме укрепленного места, 
первым взошел в оное и своим примером храбрости ободрил товари-
щей, чем и содействовал успеху боя.  

  55937   МИТРОФАНОВ   Илья Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, находясь на передо-
вом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  55938   ХУДЕНЬКИЙ   Григорий Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Рочавица, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и выбил про-
тивника из окопа.  

  55939   РУЛЕВ   Семен Дементьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.09.1915 у д. Рачавица, за выбытием из строя 
ротного командира, принял командование ротой и установил порядок.  

  55940   НОСКОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при атаке немецких окопов, 
первый бросился в атаку, ободряя своих товарищей, примером личной 
храбрости и мужества, первый вскочил в немецкий окоп и при этом 
был смертельно ранен.  

  55941   ЧУХЛЕБ   Даниил Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.09.1915 у д. Комариши, вызвался охот-
ником восстановить связь между первым и вторым батальонами. Во 
время восстановления связи был тяжело ранен, и только благодаря 
хладнокровию и находчивости, избежал опасности, выполнив прика-
зание с полным успехом.  

  55942   КОЖАРСКИЙ   Федор Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.09.1915 у д. Комариши, вызвался 
охотником восстановить связь между первым и вторым батальонами. 
Во время восстановления связи у него была убита лошадь, и только 
благодаря хладнокровию и находчивости, избежал опасности, выпол-
нив приказание с полным успехом.  

  55943   КОЖЕВНИКОВ   Игнатий Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарева, командуя взводом 
пулеметов, под сильным огнем противника, отбил атаки немцев, рас-
стреливая в упор, благодаря чему атака их не увенчалась успехом и, 
будучи ранен, остался в строю.  

  55944   КОНФИДЕРАТОВ   Петр Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Борове, командуя взводом, 
будучи ранен в правое плечо на вылет, остался в строю и самоотвер-
женно исполнял свои обязанности.  

  55945   КАСИМОВ   Саип   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор, наводчик. 
  За то, что 15.07.1915 у д. Каменка, будучи ранен, остался в строю и 
в опасную минуту вынес свой пулемет.  

  55946   ГОЛЯНИЩЕВ   Иван Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя, а потом вынес подбитый пулемет из опасного места.  

  55947   ИЛЬИНСКИЙ   Андрей Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в боях в июле, 
августе и сентябре месяцах 1915 года, многократно, под сильным огнем 
противника, с большим самоотвержением исправлял разрываемую 
неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  55948   ГРИЧЕНКО   Константин Маркович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 13.07.1915 у д. Дзбенин, 

находясь на наблюдательном пункте, когда при сильном обстреле 
пункта был порван телефонный провод и продолжать стрельбу по не-
приятельской батарее было невозможно, под сильным огнем связал 
провода, чем дал возможность корректирования стрельбы.  

  55949   ЧИСТОПЕРОВ   Федор Порфирьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 13.07.1915 у д. Дзбенин, находясь 
на наблюдательном пункте, когда при сильном обстреле пункта был 
порван телефонный провод и продолжать стрельбу по неприятельской 
батарее было невозможно, под сильным огнем связал провода, чем дал 
возможность корректирования стрельбы.  

  55950   КОРЕЦКИЙ   Хаим Вольфович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
наводчик.   За то, что 13.07.1915 у д. Дзбенин, находясь на наблюдатель-
ном пункте, когда при сильном обстреле пункта был порван телефон-
ный провод и продолжать стрельбу по неприятельской батарее было 
невозможно, под сильным огнем связал провода, чем дал возможность 
корректирования стрельбы.  

  55951   ФЕДОРОВЫХ   Василий Павлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 13.07.1915 у д. Дзбенин, находясь на 
наблюдательном пункте, когда при сильном обстреле пункта был по-
рван телефонный провод и продолжать стрельбу по неприятельской 
батарее было невозможно, под сильным огнем связал провода, чем 
дал возможность корректирования стрельбы.  

  55952   ЕФИМОВ   Герасим Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 13.07.1915 у д. Дзбенин, находясь на наблюдатель-
ном пункте, когда при сильном обстреле пункта был порван телефон-
ный провод и продолжать стрельбу по неприятельской батарее было 
невозможно, под сильным огнем связал провода, чем дал возможность 
корректирования стрельбы.  

  55953   ТРЕФИЛОВ   Егор Андреевич   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что 4.08.1915 у д. Крушево, под сильным 
огнем противника, обнаружил скрытую батарею неприятеля, стоящую 
к западу от д. Ванево, наносящую существенный вред нашей пехоте, 
своими наблюдениями дал возможность привести ее к молчанию.  

  55954   ВИНОГРАДОВ   Василий Николаевич   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 20.08.1915 у д. Велико-
Берестовица, под действием неприятельского огня, батарея снялась 
с позиции, разрывом снаряда в 4-м орудии были убиты 4 лошади, он, 
сам раненый в это время, остался при орудии, руководя припряжкой и 
вывел орудие за закрытие для присоединения к батарее.  

  55955   УСТЮЖАНИНОВ   Михаил Васильевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 20.07.1915 у д. Бобин, во время атаки про-
тивника, находясь на наблюдательном пункте в линии стрелковых цепей, 
под сильным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял по-
рванный снарядами телефонный провод. Будучи на посту сильно контужен 
в грудь, не оставил оного, а оставался там до конца боя, чем в значительной 
степени обеспечил успех при отражении неприятельских атак.  

  55956   АФОНИН   Василий Михайлович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, управление, бомбардир.   За то, что 25.07.1915 у д. Ляды, 
неоднократно исправлял постоянно перебивавшуюся осколками 
телефонную связь между управлением дивизиона и штабом полка, 
под сильным огнем противника, чем дал возможность своевременно 
сообщить распоряжения в части и предотвратил потерю орудий при 
последующем поспешном отходе с позиций.  

  55957   БЫКОВ   Андрей Васильевич   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что 25.07.1915 у д. Ляды, неоднократно 
исправлял постоянно перебивавшуюся осколками телефонную связь 
между управлением дивизиона и штабом полка, под сильным огнем 
противника, чем дал возможность своевременно сообщить распо-
ряжения в части и предотвратил потерю орудий при последующем 
поспешном отходе с позиций.  

  55958   САМОХИН   Максим Петрович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, управление, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.08.1915 у д. Саки, 
провел и поддерживал телефонную связь между батареями и коман-
диром дивизиона, под сильным огнем противника, выказав при этом 
выдающееся самоотвержение.  

  55959   НИКИТИН   Илья Ильич   —   4 Сибирский мортирный арт. дивизи-
он, управление, бомбардир.   За то, что 11.08.1915 у д. Саки, провел 
и поддерживал телефонную связь между батареями и командиром 
дивизиона, под сильным огнем противника, выказав при этом выдаю-
щееся самоотвержение.  

  55960   КАРБЫШЕВ   Дмитрий Кондратьевич   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 22.07.1915 у д. Трошин, со-
провождая командира батареи, несмотря на ураганный огонь, контузив-
ший командира батареи, помогал ему остановить не выдержавших огня 
стрелков 14-й роты 39 Сибирского стр. полка, привел их в порядок и 
повел снова занимать окопы и тем дал возможность задержаться в ре-
зервных окопах, что восстановило стройность отхода последних рот.  

  55961   КАПРАНОВ   Антон Васильевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 22.07.1915 у д. Трошин, сопро-
вождая командира батареи, несмотря на ураганный огонь, контузивший 
командира батареи, помогал ему остановить не выдержавших огня 
стрелков 14-й роты 39 Сибирского стр. полка, привел их в порядок и 
повел снова занимать окопы и тем дал возможность задержаться в ре-
зервных окопах, что восстановило стройность отхода последних рот.  

  55962   МАКЕЕВ   Тимофей Фирсович   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что 26.07.1915 у д. Выщемоджа, когда пе-
хоте было приказано отходить и последние ее части подошли к позиции 
батареи, вызвавшись охотником пойти на обращенную к неприятелю 
опушку леса, огнем из карабина по подходящим неприятельским цепям 
ввел их в заблуждение и они стали окапываться, что дало возможность 
и время собрать и увезти батарею без потерь.  

  55963   КЛЕПИКОВ   Василий Гаврилович   —   26 Оренбургская каз. сотня, 
трубач.   За то, что 27.07.1915 у д. Стрики, будучи в разведке на передо-
вом наблюдательном пункте, наблюдал за противником, каковым был 
окружен со всех сторон и, под градом пуль, пробился сквозь ряды 
неприятеля и, присоединившись к своей части, доставил сведение, что 
эскадрон противника сзади.  

  55964   УЛАНОВ   Иван Тимофеевич   —   26 Оренбургская каз. сотня, ст. 
урядник.   За то, что 18.07.1915 у д. Гервата, был назначен начальником 
отдельной заставы, отбил наступление противника в количестве роты 
и продолжал удерживать его, пока сзади не окопались пехотные части.  

  55965*   ЕЖИКОВ   Филипп Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 16.07.1915 у д. Тсиск, командуя ротой, шты-
ковым ударом опрокинул наступавших немцев, а затем, будучи окружен 
с остатками роты противником в превосходных силах, прорвался к сво-
им. Здесь собрал людей, перешел в контратаку и выбил немцев из зани-
маемых уже ими наших окопов.   [ Повторно, II-37791, III-55889, IV-376911]  

  55965*   ИВАНЬКО   Александр Васильевич   —   2 отдельная тяжелая мор-
ская батарея, ст. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 966682.  

  55966   ЧЕРНИКОВ   Сергей Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 7.09.1915 у д. Кли-
дзижента, следуя за группой начальников, на выстрелы противника по 
этой группе, двинулся вперед для выяснения стрелявших. Наткнувшись 
непосредственно на окопы немцев и будучи ранен, успел ускакать и 
указал расположение противника.  

  55967   КАЛМЫКОВ   Феофан Александрович   —   4 Сибирский мортир-
ный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 7.09.1915 
у д. Клидзижента, следуя за группой начальников, на выстрелы про-
тивника по этой группе, двинулся вперед для выяснения стрелявших. 
Наткнувшись непосредственно на окопы немцев и будучи ранен, успел 
ускакать и указал расположение противника.  

  55968   ПЕТРОВ   Николай Васильевич   —   1 Гродненская отдельная поле-
вая тяжелая батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 29.10.1915, находясь 
в передовом окопе, под сильным огнем противника, с полным самоот-
вержением, спокойно давал ценные показания командиру батареи, чем 
способствовал успешному выполнению заданной задачи командиром 
корпуса: были уничтожены неприятельские наблюдательный блиндаж, 
пулеметное гнездо и проволочное заграждение перед неприятельскими 
окопами.  

  55969   ЧЕСКИДОВ   Василий Афанасьевич   —   26 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, казак.   За то, что 22.07.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление эскадрона кавалерии противника и других частей 
неприятельских войск, доставил своевременно об этом донесение, чем 
и содействовал успеху и остался наблюдать за противником.  

  55970   СЕРЕБРЯКОВ   Александр Тимофеевич   —   6 Уральский каз. полк, 
2 сотня, вахмистр.   За то, что 4.12.1915, был послан для захвата ост-
ровов Городок и Куклеево, невзирая на сильный огонь противника, 
бросился со своими людьми в штыки и обратил в бегство противника, 
заняв острова, оставил на них пост и двинулся дальше.  

  55971   ЩУРИХИН   Трофим Филиппович   —   6 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, во время атаки на не-
приятельские окопы на западном берегу оз. Мядель, при приближении 
сотни к берегу, выскочил вперед с несколькими казаками и, спешив-
шись около самого проволочного заграждения, оказался обнаружен-
ным противником. Под сильным огнем противника, с явной личной 
опасностью, энергично принялся за устройство прохода в проволочных 
заграждениях, отвлек таким образом огонь противника, чем дал сотне 
возможность без потерь подойти к устроенному проходу и провел по 
таковому свою атакующую часть.  

  55972   КУРОХТИН   Лупп Агафонович   —   6 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915, при атаке на неприя-
тельские окопы на западном берегу оз. Мядель, при штыковой схватке 
с противником, опередив своих товарищей, проник в неприятельские 
окопы, переколол пятерых немцев и таковым своим личным мужеством 
и храбростью содействовал быстрому успеху атаки.  

  55973   ХОХЛАЧЕВ   Александр Фокеевич   —   6 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в ночь с 24-го на 25.11.1915, находясь в партии 
разведчиков на льду оз. Мядель, был послан в обход неприятельской 
заставы, занимавшей остров Городок; увидя, что застава отступает, 
бросился в штыки и, несмотря на полученный удар прикладом, захва-
тил в плен германца, которого представил.  

  55974   МУРАШКИНЦЕВ   Григорий Илларионович   —   6 Уральский каз. полк, 
3 сотня, ст. урядник.   За то, что 28.10.1915, будучи начальником пар-
тии разведчиков на оз. Мядель, высадился на остров Замок, занятый 
германцами, дав залп, разведчики бросились на германскую заставу 
в штыки и обратили их в бегство, переколов около 15 человек немцев 
и захватив часть вооружения и одного раненого пленного.  

  55975   ПЛОТНИКОВ   Федор Андреевич   —   17 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, зауряд-прапорщик.   За то, что 14.07.1915 у д.д. Смоль-
ники, Рембише-Раздельное и Тиски, собрав точные сведения, под дей-
ствительным огнем противника, своевременно дал знать о занятии 
таковых противником.  

  55976   БАЙКИН   Николай Николаевич   —   17 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, ст. урядник.   За то, что 14.07.1915 у д. Бжезно, был выслан 
старшим на пост в д. Тсиск. Находясь там, он, не обращая внимания на 
сосредоточенный огонь противника, продолжал находиться в деревне и 
наблюдал за передвижением неприятеля и своевременно давал знать.  

  55977   БОГДАНОВ   Василий Богданович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 4 сотня, рядовой.   За то, что 15.07.1915, вызвался охотником 
сжечь 2 хаты, находившиеся вблизи неприятельского окопа и где на-
ходились неприятельские наблюдатели, несмотря на сильный обстрел, 
халупы сжег, почему обстрел нашей позиции неприятельской артил-
лерией был затруднен.  

  55978   Фамилия не установлена  .  
  55979   ПОТЛОВ   Андрей Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что 11.07.1915, на позиции у д. Крушево, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
подносить патроны в передовые цепи, никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  55980   ТОНЕНБАУМ   Вениамин Рахильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915, на позиции у д. Крушево, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником подносить патроны в передовые цепи, никто другой не решал-
ся на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  55981   СЕМАХА   Федор Григорьевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
подрывная команда, мл. унтер-офицер.   За взрыв шлюза в 10 шагах 
от д. Вулька-Дрожевская 2.07.1915, в то время, когда она была заня-
та неприятельскими конными и пешими разъездами. Во время работ 
неприятель обстреливал окопы и дамбу, действительным ружейным и 
сильным артиллерийским огнем. Спуск воды сделал торфяное болото 
непроходимым, а нижележащее болото залило водой, что создало 
серьезную преграду для дальнейшего наступления неприятеля.  

  55982   ГЛУХОВ   Иван Северьянович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
подрывная команда, ефрейтор.   За взрыв шлюза в 10 шагах от д. Вуль-
ка-Дрожевская 2.07.1915, в то время, когда она была занята неприя-
тельскими конными и пешими разъездами. Во время работ неприятель 
обстреливал окопы и дамбу, действительным ружейным и сильным 
артиллерийским огнем. Спуск воды сделал торфяное болото непрохо-
димым, а нижележащее болото залило водой, что создало серьезную 
преграду для дальнейшего наступления неприятеля.  

  55983   АБАШКИН   Семен Федорович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, подрывная команда, ефрейтор.   За взрыв шлюза в 10 шагах от 
д. Вулька-Дрожевская 2.07.1915, в то время, когда она была занята 
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неприятельскими конными и пешими разъездами. Во время работ не-
приятель обстреливал окопы и дамбу, действительным ружейным и 
сильным артиллерийским огнем. Спуск воды сделал торфяное болото 
непроходимым, а нижележащее болото залило водой, что создало 
серьезную преграду для дальнейшего наступления неприятеля.  

  55984   ТРЕХЛЕБОВ   Николай Иванович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, подрывная команда, сапер.   За взрыв шлюза в 10 шагах от 
д. Вулька-Дрожевская 2.07.1915, в то время, когда она была занята 
неприятельскими конными и пешими разъездами. Во время работ не-
приятель обстреливал окопы и дамбу, действительным ружейным и 
сильным артиллерийским огнем. Спуск воды сделал торфяное болото 
непроходимым, а нижележащее болото залило водой, что создало 
серьезную преграду для дальнейшего наступления неприятеля.  

  55985   АРКАЕВ   Василий Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
подрывная команда, сапер.   За то, что под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
с полным спокойствием, несмотря на непрерывный огонь, принимал 
участие в уничтожении моста в д. Ванево 6.08.1915 и тем было оста-
новлено наступление противника.  

  55986   КОВАЛЕВ   Михаил Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.07.1915 на Красносельской позиции, будучи ординарцем 
у командира батальона, был послан с важным донесением в передовые 
цепи, где по дороге был тяжело ранен осколком снаряда, несмотря на 
это, доставил приказание по назначению.  

  55987   БОДРЕНКО   Терентий Пименович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, под убийственным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, собствен-
норучно восстановил прерванную связь и тем обеспечил боевой успех.  

  55988   Фамилия не установлена  .  
  55989   Фамилия не установлена  .  
  55990   Фамилия не установлена  .  
  55991   Фамилия не установлена  .  
  55992   Фамилия не установлена  .  
  55993   Фамилия не установлена  .  
  55994   Фамилия не установлена  .  
  55995   Фамилия не установлена  .  
  55996   Фамилия не установлена  .  
  55997   Фамилия не установлена  .  
  55998   Фамилия не установлена  .  
  55999   Фамилия не установлена  .  
  56000   Фамилия не установлена  .  
  56001   Фамилия не установлена  .  
  56002   Фамилия не установлена  .  
  56003   Фамилия не установлена  .  
  56004   Фамилия не установлена  .  
  56005   Фамилия не установлена  .  
  56006   СИЗИХИН   Селиверст   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов.  
  56007   НЕСТЕРОВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 16.12.1914.  
  56008   ПУТИЛИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За неод-

нократную смелую разведку 31.12.1914 и 1.01.1915.  
  56009   ЦИЦКИШВИЛИ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

то, что при атаке госп. дв. Боржимов 11.12.1914 был ранен и остался 
в строю.  

  56010   БОЙКОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что, 
будучи ранен при атаке госп. дв. Боржимов, остался в строю.  

  56011   КРЕМКО   Михаил Андреевич   —   23 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 10.11.1914 у д. Галков. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом по Западному фронту № 2483 
от 11.11.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (14.04.1917).   [II-2196, IV-
317440]  

  56012   АВДЕЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи при командире бригады конным разведчиком в то время, 
как телефон отказал действовать, не щадя живота своего, доставлял 
на передовую позицию приказания командира бригады, под сильным 
губительным огнем и, действительно, приказания доставлялись и ис-
полнения по ним следовали.  

  56013   ЕРОХИН   Глеб   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За отли-
чие в бою 18.12.1914, при атаке на госп. дв. Боржимов.  

  56014   БИТЮЦКИЙ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 20.01.1915 под фольварком Доловатовка, где вызвался 
охотником, в обстановке крайней опасности разведал расположение 
неприятельской цепи, своевременно донес и тем способствовал успеш-
ному отражению наступающих большими силами германцев.  

  56015   ПАНКРАТОВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.01.1915 под фольварком Доловатка, когда во 
время атаки германцев, личным примером мужества и хладнокровия 
воодушевил подчиненных, увлек их, чем способствовал отражению 
германцев.  

  56016   КИРИЛОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.01.1915 под фольварком Доловатка, когда во 
время атаки германцев, личным примером мужества и хладнокровия 
воодушевил подчиненных, увлек их, чем способствовал отражению 
германцев.  

  56017   ФЕДОТОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За особо проявленную храбрость по управлению пулеметным огнем 
в бою с противником под госп. дв. Боржимов с 11-го на 12.01.1915.  

  56018   ПЛАХОТЯ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За осо-
бо проявленную храбрость по управлению пулеметным огнем в бою 
с противником под госп. дв. Боржимов с 11-го на 12.01.1915.  

  56019   Фамилия не установлена  .  
  56020   Фамилия не установлена  .  
  56021   Фамилия не установлена  .  
  56022   Фамилия не установлена  .  
  56023   Фамилия не установлена  .  
  56024   Фамилия не установлена  .  
  56025   Фамилия не установлена  .  
  56026   Фамилия не установлена  .  

  56027   Фамилия не установлена  .  
  56028   Фамилия не установлена  .  
  56029   Фамилия не установлена  .  
  56030   Фамилия не установлена  .  
  56031   Фамилия не установлена  .  
  56032   Фамилия не установлена  .  
  56033   Фамилия не установлена  .  
  56034   ЧУПРИНА   Иван Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 6.12.1914, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  56035   ЕРМИЛОВ   Иван Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом, первым бросился в штыки, и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  56036   Фамилия не установлена  .  
  56037   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что в ночной атаке с 5-го на 6.12.1914, со своим отделением 
бросился на неприятельские окопы, своим примером увлек товарищей.  

  56038   ЛИХАЧЕВ   Иван Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночной атаке с 5-го на 6.12.1914, со своим отде-
лением бросился на неприятельские окопы, своим примером увлек 
товарищей.  

  56039   ЕРОШИН   Демьян Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что личным мужеством и храбростью руководил 
отделением во время штыкового боя, первым бросился на неприятеля.  

  56040*   ДОЛГИХ   Василий Ефимович   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9778, 
III-71963, IV-73246]  

  56040*   ЯШИН   Иван Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что личным мужеством и храбростью руководил отделением 
во время штыкового боя, первым бросился на неприятеля.  

  56041   СОШНИКОВ   Егор Герасимович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что личным мужеством и храбростью руководил 
отделением во время штыкового боя, первым бросился на неприятеля.  

  56042   ЖИЛЯКОВ   Петр Ефимович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи взводным командиром, во время атаки трех 
рядов окопов, из коих выбил противника, первым каждый раз бросался 
в окоп и своим примером воодушевлял других.  

  56043   МАЛЕВАННЫЙ   Яков Трофимович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи взводным командиром, во время 
атаки трех рядов окопов, из коих выбил противника, первым каждый 
раз бросался в окоп и своим примером воодушевлял других.  

  56044   ГЛАЗУНОВ   Иван Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи взводным командиром, во время атаки трех 
рядов окопов, из коих выбил противника, первым каждый раз бросался 
в окоп и своим примером воодушевлял других.  

  56045   ЩЕРБАК   Константин Семенович   (Черниговская губерния, г. Старо-
дубов)   —   7 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик.   За то, что коман-
дуя ротой во время атаки трех рядов окопов, из коих выбил противника, 
первым каждый раз бросался в окоп и своим примером воодушевлял 
других. Произведен в прапорщики. Поручик. Имеет ордена: Св. Анны 
3 ст. с мечами и 4 ст., Св. Станислав 3 ст. с мечами.   [I-9499, II-19911, 
IV-500350]  

  56046   ПРОЗОРОВСКИЙ   Павел   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что под убийственным огнем, доставил важное приказание коман-
диру полка.  

  56047   ОШИНЦЕВ   Дмитрий   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под убийственным огнем, доставил важное приказание командиру 
полка.  

  56048   МИНЗАРЬ   Лупп Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 25.12.1914 на р. Бзура, под сильным артиллерийским 
огнем противника, перевел полуроту без потерь на новую позицию, где 
окопался, чем противодействовал прорыву противника и не дал ему 
возможности брать огнем во фланг соседние роты полка.  

  56049 (56044?)   БУБНОВ   Александр   —   6 драг. Глуховский Императрицы 
Екатерины Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  56050   ЖУРАВЛЕВ   Николай   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За мужество 
и храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  56051   ОВЧИННИКОВ   Василий   —   6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  56052   НАРЗЯЕВ   Василий   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За мужество 
и храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  56053   КОРОБЕЙНИКОВ   Никита   —   6 улан. Волынский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  56054   ЛАЗАРЕНКО   Павел   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
5 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля 24.04.1915.  

  56055   ПЕТРУЩЕНКО (ПЕТРУШЕНКО?)   Петр Ильич   —   6 гусар. Клястиц-
кий генерала Кульнева полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость, оказанные в делах против неприятеля 13.05.1915.   [II-13986, 
IV-182078]  

  56056   КРИВОРУЧКА   Иван   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 2 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 13.05.1915.  

  56057   ФИЛИППОВИЧ   Борис   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 6 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 5.05.1915.  

  56058   Фамилия не установлена  .  
  56059   Фамилия не установлена  .  
  56060   Фамилия не установлена  .  
  56061   Фамилия не установлена  .  
  56062   Фамилия не установлена  .  
  56063   Фамилия не установлена  .  
  56064   Фамилия не установлена  .  
  56065   Фамилия не установлена  .  
  56066   Фамилия не установлена  .  
  56067   Фамилия не установлена  .  
  56068   Фамилия не установлена  .  
  56069   Фамилия не установлена  .  

  56070   Фамилия не установлена  .  
  56071   Фамилия не установлена  .  
  56072   Фамилия не установлена  .  
  56073   Фамилия не установлена  .  
  56074   Фамилия не установлена  .  
  56075   Фамилия не установлена  .  
  56076   МЕХРЯКОВ   Григорий   —   15 драг. Переяславский Императора 

Александра III полк, драгун.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-71960]  

  56077   Фамилия не установлена  .  
  56078   ХЛАМЦОВ   Василий Дмитриевич   (Рязанская губерния, Сапожков-

ский уезд)   —   15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № .   [II-14999, III-71967, IV-73251]  

  56079   ВНУКОВ   Иван Ильич   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24469, IV-45270]  

  56080   Фамилия не установлена  .  
  56081   Фамилия не установлена  .  
  56082   Фамилия не установлена  .  
  56083   Фамилия не установлена  .  
  56084   Фамилия не установлена  .  
  56085   Фамилия не установлена  .  
  56086   Фамилия не установлена  .  
  56087   Фамилия не установлена  .  
  56088   Фамилия не установлена  .  
  56089   Фамилия не установлена  .  
  56090   Фамилия не установлена  .  
  56091   Фамилия не установлена  .  
  56092   Фамилия не установлена  .  
  56093   Фамилия не установлена  .  
  56094   Фамилия не установлена  .  
  56095   Фамилия не установлена  .  
  56096   Фамилия не установлена  .  
  56097   Фамилия не установлена  .  
  56098   Фамилия не установлена  .  
  56099   КОТОВ   Илья Семенович   —   2 Сибирский саперный батальон, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.10.1914 у Варшавы.   
[II-4713, IV-3862]  

  56100   БАЛАШ   Герасим Кондратьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.09.1914 под Варшавой. 
Имеет медали: 3 ст. № 45519, 4 ст. № 253646.   [IV-87855]  

  56101   Фамилия не установлена  .  
  56102   Фамилия не установлена  .  
  56103   Фамилия не установлена  .  
  56104   Фамилия не установлена  .  
  56105   Фамилия не установлена  .  
  56106   Фамилия не установлена  .  
  56107   Фамилия не установлена  .  
  56108   Фамилия не установлена  .  
  56109   Фамилия не установлена  .  
  56110   Фамилия не установлена  .  
  56111   Фамилия не установлена  .  
  56112   КУЛЬВЕЦ   Франц Онуфриевич   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 331146. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия.   [I-7295, II-9154, IV-224342]  

  56113   БАЙДАКОВ   Георгий Герасимович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
48206, IV-224332]  

  56114   ВЕСЕЛКОВ   Лаврентий Прокофьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-224418]  

  56115   СИНЯКОВ   Михаил Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-224378]  

  56116   Фамилия не установлена  .  
  56117   ДЕРЖАВЦЕВ   Павел Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-16018, IV-232665]  

  56118   МЕДЮЛЯНОВ   Федор Ефимович   —   18 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
16019, IV-232663]  

  56119   Фамилия не установлена  .  
  56120   Фамилия не установлена  .  
  56121   Фамилия не установлена  .  
  56122   Фамилия не установлена  .  
  56123   КОСИЛО   Андрей   —   14 Сибирский стр. полк, ст. писарь.   За отличие 

в бою 4.07.1915.  
  56124   ГАВРИЛОВ   Архип   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 4.07.1915.  
  56125   СМИРНОВ   Иван Викулович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен 
на крест 2 ст. № 9226.   [ Заменен, II-9226]  

  56126*   МАЛАШИН   Ефим Евстафьевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. За-
менен на крест 2 ст. № 9229.   [ Заменен, II-9229, III-69330]  

  56126*   СЕРГЕЕВ   Николай Сергеевич   —   13 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  56127   Фамилия не установлена  .  
  56128   Фамилия не установлена  .  
  56129   Фамилия не установлена  .  
  56130   Фамилия не установлена  .  
  56131   ГРИГА   Павел Степанович   —   2 Сибирский саперный батальон, 5 во-

енно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 
на р. Вепрж.   [IV-46911]  

  56132   ПОДРЕЗ   Даниил Самойлович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
4.07.1915.   [IV-46643]  



-568-56133–56243
  56133   Фамилия не установлена  .  
  56134   Фамилия не установлена  .  
  56135   Фамилия не установлена  .  
  56136   Фамилия не установлена  .  
  56137   Фамилия не установлена  .  
  56138   Фамилия не установлена  .  
  56139   Фамилия не установлена  .  
  56140   Фамилия не установлена  .  
  56141   ФАДДЕЕВ   Максим Михайлович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 19.07.1915.   [IV-229302]  
  56142   ВОЛКОВ   Роман Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.   [II-9227, III-32045, IV-229301]  
  56143   КОРОВИН   Александр   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 4.07.1915. Вместо креста 4 ст. № 316810.  
  56144   КОРНЫШЕВ   Григорий   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 4.07.1915. Вместо креста 4 ст. № 316823.  
  56145   БОЛДЫРЕВ   Кузьма Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-11645, 
II-21331, IV-232616]  

  56146   Фамилия не установлена  .  
  56147   Фамилия не установлена  .  
  56148   Фамилия не установлена  .  
  56149   Фамилия не установлена  .  
  56150   Фамилия не установлена  .  
  56151   Фамилия не установлена  .  
  56152   Фамилия не установлена  .  
  56153   Фамилия не установлена  .  
  56154   Фамилия не установлена. 247 пех. Мариупольский полк  .  
  56155   Фамилия не установлена  .  
  56156   Фамилия не установлена  .  
  56157   Фамилия не установлена  .  
  56158   Фамилия не установлена  .  
  56159   Фамилия не установлена  .  
  56160   Фамилия не установлена  .  
  56161   Фамилия не установлена  .  
  56162   Фамилия не установлена  .  
  56163   РЕМЖИК   Владимир Никифорович   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  56164   СЕРЫЙ   Георгий Михайлович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  56165   Фамилия не установлена  .  
  56166   ГЛАДУН   Яков Назарович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 2 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  56167   САВВОВ   Антон Григорьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

2 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  56168   Фамилия не установлена  .  
  56169   ИРЗА   Тимофей Андреевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

12 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56170   СТЕПАНОВ   Иосиф   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 16 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  56171   ПОСТОЛ   Василий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  56172   ДАНИЛЬЧЕНКО   Поликарп Степанович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  56173   ЮРЧЕНКО   Василий Васильевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56174   МИШАКОВ   Трифон Федорович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56175   Фамилия не установлена  .  
  56176   ТКАЧЕВ   Семен Федорович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56177   ГЛАСНЕР   Фридрих Михайлович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56178   Фамилия не установлена  .  
  56179   ТИЩЕНКО   Матвей Дмитриевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56180   ЛАГОДА   Пантелеймон Никонович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  56181   ЛЕБЕДЕВ   Пантелей Петрович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56182   ЗАЙЦЕВ   Николай Афанасьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56183   ЛУКЬЯНЕНКО   Иван   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  56184   ТРУНОВ   Петр Федотович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  56185   ИЩЕНКО   Иван Игнатьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56186   Фамилия не установлена  .  
  56187   КОРОБКА   Моисей Пименович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  56188   ФУКЛИЕВ   Дмитрий Николаевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  56189   МЕДВЕДЕВ   Иван Никифорович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  56190   СТАРЕНЦЕВ   Андрей Алексеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  56191   НИКОЛЕНКО   Петр Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  56192   ШЕХОВЕЦ   Павел   —   246 пех. Бахчисарайский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  56193   МАЛЬНЕВ   Василий Давидович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  56194   ОНОПЧЕНКО   Никифор   —   246 пех. Бахчисарайский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56195   ЖУРБА   Александр   —   246 пех. Бахчисарайский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  56196   Фамилия не установлена  .  
  56197   ПОПОВИЧ   Фотий Семенович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  56198   Фамилия не установлена  .  
  56199   ХАРИТОНОВ   Никита Петрович   —   302 пех. Суражский полк, фельд-

фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56200   КАЛЬКА   Георгий Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 209488.  

  56201   ПОПОВ   Никита Алексеевич   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56202   АЛЕКСЕВНИН   Николай Андреевич   —   2 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56203   КУЗНЕЦОВ   Петр Андреевич   —   5 пех. Калужский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-49433]  

  56204   БЕЗНАРЫТНЫЙ   Евсей Маркианович   —   28 мортирный арт. диви-
зион, взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  56205   МЫК (ЛЫК?)   Ян Матвеевич   —   8 пех. Эстляндский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56206   РАЗУВАЕВ   Максим Леонтьевич   —   8 пех. Эстляндский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56207   БЕЛЫХ   Илларион Васильевич   —   8 пех. Эстляндский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56208   РЕДЯ   Василий Назарович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  56209   ШЛОПАК   Евдоким Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56210   СУЧКОВ   Максим Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56211   КОБЕЦ   Степан Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56212   БАЧКОВ   Иосиф Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  56213   КОТЕРОВ   Семен Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56214   КИРУЩЕНКО (КЕРЮЩЕНКО?)   Прокофий Афанасьевич   —   304 пех. 
Новгород-Северский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-833, III-3657]  

  56215   ЛЕШКОВ   Сергей Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер, из запаса.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 1953 от 13.09.1915.  

  56216   БАНДЮГИН   Сергей Владимирович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56217   СУВАЛОВ   Никифор Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56218   БОНДАРЕВ   Кирилл Моисеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  56219   КАЦЕНКО   Дмитрий Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56220   ЦУПИКОВ   Петр Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56221   ПОЛЮШКА   Иван Герасимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56222   ТУШИН   Алексей Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 1990 от 21.09.1915.  

  56223   ШЕХАНОВ   Александр Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-38339]  

  56224   СУГАКОВ   Сильвестр Харитонович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56225*   АХМАТЧИНОВ   Насыбута Ахм.   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  56225*   ПРОСВИРОВ   Степан Михеевич   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56226   ТУЧ   Антон Августович   —   76 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56227   ШЕШИН   Андрей Никифорович   —   27 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56228   ЮГАНСОН   Иван Федорович   —   302 пех. Суражский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.  

  56229   МАГИНСКИЙ   Григорий Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56230   ЗЕКОВ   Иосиф Илларионович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 24 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56231   ДРОБЫШ   Игнатий Степанович   —   302 пех. Суражский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56232   ХОМЯКОВ   Степан Ефремович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56233   МЕЛЬНИКОВ   Андрей Степанович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  56234   НОВИКОВ   Семен Алексеевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56235   ЧУРАКОВ   Дмитрий Антонович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56236   ИВАНОВ   Герасим Иванович   —   6 пех. Либавский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56237   БАКЛАНОВ   Яков Пахомович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 17 и 25 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1877 от 24.08.1915.  

  56238   РЮМИН   Иван Семенович   —   2 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56239   АЙНОВ   Дмитрий Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56240   ЛУКЬЯНОВ   Михаил Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56241   ЗАЙЦЕВ   Лукьян Евтихиевич   —   303 пех. Сенненский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56242   ФЕДЮК   Макар Панкратьевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56243   КАРЦЕВ   Константин Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56244   ДРАГУНОВ   Ефим Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56245   УСТИНОВИЧ   Павел Георгиевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56246   РАКИЦКИЙ   Ян Францишкович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56247   МИТКЕВИЧ   Владимир Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56248   ЮДИН   Алексей Михайлович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56249*   АЛИХАНОВ   Хачатур Григорьевич   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 182290.  

  56249*   БЕЖАНОВ   Абель Арутюнович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя во время атаки у д. Ленг в ночь с 
11-го на 12.12.1914 взводом и, заколов несколько германцев, сумел 
направить удар взвода в надлежащее место укрепления, чем сильно 
содействовал успеху атаки.  

  56250   ЯРОШЕНКО   Марк Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 105863.  

  56251   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 215206.  

  56252   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 215215.  

  56253   БЕЗСОНОВ   Елиазар Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
фельдфебель.   За боевые отличия, оказанные им при атаке фольварка 
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56254   МОИСЕЕНКО   Федор Михайлович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За отличие в бою 2.07.1915 у фольварка Облычино. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-37591]  

  56255   АХМАЧИНОВ   Насыбула Фомич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им при атаке фольварка 
Облычино. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56256   ИВАНОВ   Николай Антонович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.07.1915 у фольварка Облычино. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет ме-
даль 4 ст. № 577083.  

  56257   МУСИЕНКО   Матвей Васильевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За отличие в бою 2.07.1915 у фольварка Облычино. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56258   КИРИЛЛОВ   Василий Иванович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.06.1915 у д. Гораец, вызвавшись охотником, 
набросился на немецкий караул и захватил его в плен в числе 9 человек.  

  56259   АНДРЕЕВ   Сергей Анисимович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.11.1914 у д. Александрово-Кантуры, во 
время атаки были перебиты снарядами телефонные провода, он вы-
звался охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, на виду у неприятеля связал провода, чем и установил 
необходимую связь в тяжелый момент, на обратном пути был тяжело 
ранен в ногу с раздроблением кости.  

  56260   САЛИКОВ   Антон Алексеевич   —   202 пех. Горийский полк, подпра-
порщик.   За то, что 18.10.1914 у д. Крапивне-Старое, в бою в редуте 
№ 7, бросился первым в атаку на неприятеля и увлек за собой своих 
подчиненных.  

  56261   БЕЛАН   Григорий Филиппович   —   202 пех. Горийский полк, под-
прапорщик.   За то, что 31.05.1915 у д. Суха, при отходе наших частей, 
был оставлен с четырьмя пулеметами для задержки неприятеля, где он 
был окружен с трех сторон густыми цепями наступавших немцев. Не-
смотря на это, он стрелял в упор по противнику, чем дал возможность 
отойти нашим частям, а затем, постепенно начал по одному отводить 
пулеметы. Оставшись с одним пулеметом, продолжал расстреливать 
противника и выбрал удобную минуту и вышел из огня противника 
вместе с пулеметом.  

  56262   МАЦКЕВИЧ   Иосиф Антонович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.09.1914 у д. Александрово, при отходе наших частей, 
был тяжело ранен капитан Николаев и остался на поле сражения, тогда 
он вынес его из огня, на виду у наступающего противника, чем и спас 
ему жизнь и освободил из неприятельских рук.  

  56263   МИХАЛЕВ   Андрей Алексеевич   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, ефрейтор.   За то, что 5.03.1916 при д. Шемяки, находясь 
с пулеметом в окопе, был осколком ранен в голову. С перевязочного 
пункта, несмотря на то, что должен был быть эвакуирован, вернулся 
в строй, заявив; «Пойду в окопы, а то около пулемета остались не-
опытные и в случае наступления немцев не справятся с пулеметом».  

  56264   ОРМАН   Иван Матвеевич   —   5 пех. Калужский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 15.03.1916, во время сильного ружейного и артиллерийского 
огня противника, каковым он хотел заставить прекратить нашу работу 
по укреплению и занятию воронки, за выбытием из строя офицеров, 
принял на себя командование ротой и, своим примером и храбростью, 
ободрял людей, выгнал немцев, намеревавшихся в третий раз занять 
внутреннюю часть воронки, после чего стал производить работу по 
укреплению занятой нами воронки и отражал всякие попытки против-
ника занять воронку, пока не был убит неприятельской пулей.  

  56265   ЛАРГИН   Тимофей Матвеевич   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.03.1916, вызвался охотником узнать, 
какие работы производит противник у воронки со стороны своего пе-
редового кольцевого окопа. Узнал, что противник роет ход сообщения 
к воронке, вернулся и доложил о замеченном. После чего взял не-
сколько бомб, пополз на прежнее место и удачным бросанием разогнал 
работавшего противника, причем сам был ранен в грудь и ногу.  

  56266   ДЫРОВ   Михаил Павлович   —   221 пех. Рославльский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 10-го по 12.07.1915 у мест. Войславице и 
госп. дв. Выгнанце, командуя взводом, будучи тяжело ранен, не вышел 
из строя до конца боя.  

  56267   КОХАЦКИЙ   Василий Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.07.1915, при наступлении на мест. Войсла-
вице, неоднократно ходил, рискуя жизнью, по местности, совершенно 
открытой, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, передавал приказания от командира батальона и 
доставлял ему донесения.  

  56268   УГОЛЬКОВ   Осип Семенович   —   221 пех. Рославльский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.07.1915, при наступлении на мест. Войсла-
вице, неоднократно ходил, рискуя жизнью, по местности, совершенно 
открытой, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, передавал приказания от командира батальона и 
доставлял ему донесения.  

  56269   ЧЕРНЫШЕВ   Александр Васильевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
фельдфебель.   За то, что 12.07.1915, южнее д. Выгнанце, во время боя, 
под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, он, 
своей храбростью и самоотвержением, остановил отходивших своих 
подчиненных и, с криком «Ура», бросился в штыки на много превышаю-
щего силой неприятеля, сбив противника с занятой позиции, и занял ее.  

  56270   ШКОНДАЛОВ   Андрей Гаврилович   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 при д. Выгнанце, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного пункта, примером отличной храбрости, 
ободряя своих товарищей, увлек их за собой.  

  56271   САЛЯНКИН   Алексей Александрович   —   224 пех. Юхновский полк, 
фельдфебель.   За то, что 13.07.1915 при д. Выгнанце, командуя по-
луротой, находясь на передовом пункте, удержал атаку противника, 
силой более 2-х рот.  

  56272   ЮНОШЕВ   Василий Гаврилович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 267513.  

  56273   ЧУМАЧЕНКО   Василий Гаврилович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 267537.  

  56274   БАЗАНОВ   Михаил Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у Майдан-Хута, все время был впереди и, увлекая 
за собой товарищей, первым ворвался в окоп противника.  

  56275   ЛЮТОЕВ (ЛОТОЕВ?)   Иван Николаевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за то, что в бою 9.07.1915 у Майдан-Хута, все время был впереди 
и, увлекая за собой товарищей, первым ворвался в окоп противника.   
[IV-132503]  

  56276   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Андрианович   —   203 пех. Сухумский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у Майдан-Хута, первым ворвался с взводом 
в немецкий окоп, выбил немцев и продолжал преследовать их огнем.  

  56277   КЕР   Густав Иосифович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у Майдан-Хута, по собственному почину, за убылью 
офицера, выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и своим огнем 
содействовал успеху атаки.  

  56278   ГЛИВЕНКО   Федот Романович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у Майдан-Хута, по собственному почину, за 
убылью офицера, выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и своим 
огнем содействовал успеху атаки.  

  56279   ВОЛЧКОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.05.1915.  

  56280   ПОКЛОНОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.05.1915.  

  56281   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сидор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.05.1915.  

  56282   МОИСЕЕВ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 1.05.1915.  

  56283   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.05.1915.  

  56284   ПЕРИСТЫЙ   Андрей   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56285   ЛИННИК   Феодосий   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56286   САДОВНИЧИЙ   Ефим   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56287   ШЕВЧЕНКО   Прокопий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56288   ДОРОНИН   Лев   —   41 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия.  

  56289   ДУБИНИН   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56290   БАЛАНДИН   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56291   ЗИЛЬВИНДЕР   Гуго   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  56292   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Максим   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56293   ПЕТУХОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56294   ОБРАЗЦОВ   Михаил   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56295   БОЛТНЕВ   Матвей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56296   САВАТЕЕВ   Андрей Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-10311, IV-372102]  

  56297   ПОПКОВ   Павел   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 18 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56298   БАЛАБЧИКОВ   Трофим   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56299   ДРАГИН   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56300   ШТОКИН   Филипп   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56301   КАЛЯКИН   Фаддей   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56302   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56303   ШЕСТОВ   Степан Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-10312, IV-240225]  

  56304   БОРИСОВ   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56305   АПОСТОЛОВ   Леонтий   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56306   КОЗЛОВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56307   ИОНКИН   Егор   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56308   ИВАНОВ   Прокофий   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56309   ЩЕРБАКОВ   Марк   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56310   МАРТЫНОВ   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56311   ФЕДОСОВ   Гавриил   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-34650]  

  56312   ШМЕЛЕВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56313   ЧЕТВЕРТНЫХ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56314   КОСТИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56315   ЗВЯГИН   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56316   ЧЕРНЫШЕВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56317   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56318   МАХОНЧЕНКО   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56319   ЕЛИЗАРОВ   Никита   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56320   БРЫНЦЕВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56321   МЕНЬШИХ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56322   ВОРОНЧЕНКО   Мирон Арсеньевич   —   4 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2308 
от 14.11.1915.  

  56323   ШПИЗ   Иосиф (Иохель?) Хаимович   —   4 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56324   БЫТКА   Киприян Петрович   (Бессарабская губерния, Кишиневский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-29871, IV-371934]  
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  56325   МАСЛОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 

ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56326   ПРОКАЕВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56327   КУПРИЯЛОВ   Егише   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56328   КАРАБЕЛЬ   Евдоким Степанович   —   3 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-18377, II-11109, IV-182391]  

  56329   КАРАСТЕЛЕВ   Павел Осипович   —   3 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-18376, II-13840, IV-320434]  

  56330   ЕФРЕМОВ   Ефим Маркович   —   3 Уральский каз. полк, команда 
связи, казак.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56331   ПАНЧЕНКО   Иосиф   —   14 улан. Ямбургский полк, взв. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56332   ФРОЛОВ   Семен Маркович   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута. Имеет крест 4 ст. № 143091 за Русско-японскую войну.   [II-14474]  

  56333   ТРОФИМОВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  56334   ФОМЕНКО   Казьма   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56335   АРТЮХИН   Моисей   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56336   ГОНЧАРОВ   Павел   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56337   НАСАКИН   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56338   ГОРНОСТАЕВ   Мартын   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56339   БОЖЕНОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56340   ПОЗДНЯКОВ   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56341   ПАШИН   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56342   ДОДОНОВ (ДАДОНОВ?)   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56343   ЛЕПЕШКИН   Ермолай   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56344   СТРЯПЧИХИН   Алексей   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56345   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56346   ДМИТРУЩЕНКО   Денис   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 3.11.1914. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2145 от 22.10.1915.  

  56347   ПЕНКИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29.11.1914.  

  56348   КОРЯЖЕНКОВ   Павел   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56349   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56350   ЗЫБКО   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  56351   ПОШИВЕЙЛО   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56352   ВОЛОДЦЕВ   Игнатий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56353   СУХАРЕВ   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56354   СИДОРОВ   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56355   ТОЛМАЧЕВ   Андриан   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56356   ЗАБОЛОНКИН   Кирилл   —   23 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56357   ГАРКУША   Иван   —   23 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56358   СУХОРУКОВ   Федот   —   23 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56359   БИЧИН   Николай   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56360   РЫЖКИН   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56361   ЮДАЕВ   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56362   ЕВДАКОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Туркестанский саперный баталь-
он, 2 саперная рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56363   ЕЛИСТРАТОВ   Федор   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56364   КАШТАНОВ   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 42 и 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56365   УХАЛОВ   Яков   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 42 и 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56366   РЫБНИКОВ   Савелий   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56367   ЕВСТИГНЕЕВ   Гавриил   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56368   МЕДЯНКИН   Степан   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56369   ЛАЗУТКИН   Кузьма   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56370   КОЗЛОВ   Матвей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56371   ДРОЗД   Александр   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56372   ЗОРКОВ   Никанор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56373   АНДРЮШКИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56374   БАЛЯСНИКОВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  56375   РЯБЧИКОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56376   ПЕТРИН   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56377   ДРОБЫШЕВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56378   Фамилия не установлена  .  
  56379   ЛЮБИМОВ   Константин   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56380   МЫШКИН   Дементий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56381   МЕРТОВСКИЙ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56382   СМЕТАНИН   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56383   ЧИЖОВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56384   НЕЧАЕВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56385   ВЕСЕЛОВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56386   ЮЖЕВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56387   ЦАПЛИН   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56388   ФЕДОРИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56389   СТЕПАНОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  56390   ГОЛОЛОБОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56391   НЕРЕТИН   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56392   СОРОКИН   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56393   СЕМЕНОВ   Егор   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56394   ИВАНОВ   Аггей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56395   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56396   ДОЛГИХ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56397   КУДАШКИН   Сергей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56398   ТОВСТОЛУГОВ   Моисей Иванович   —   12 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56399   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56400   КУЛАГИН   Никита   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56401   ЛУШНИКОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56402   БАЛЯСНИКОВ   Тимофей   —   12 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56403   СИМОНОВ   Никита   —   12 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56404   БОРИСОВ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  56405   ПАСТУХОВ   Максим   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56406   ЗАДОРИН   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56407   КАБАНОВ   Александр   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56408   КРАСНОВ   Андрей   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56409   АРЗАМАСЦЕВ   Евдоким   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56410   БОРИСОВ   Семен   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56411   ГЛАЗКОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56412   ЛУНЕВ   Семен   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-571- 56413–56529
  56413   АКИМОВ   Анисим   —   12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56414   ЛАРИН   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56415   ГЛАДИЛИН   Тимофей   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56416   КРАСЮКОВ   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56417   МАЛЫГИН   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56418   САМСОНОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56419   ФАДЕЕВ   Алексей   —   3 Туркестанская стр. бригада, штаб, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56420   ГОРДЕЕВ   Дмитрий   —   20 Оренбургская каз. особая конная сотня, 
штаб 3-й Туркестанской стр. бригады, приказный, прикомандирован-
ный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  56421   МАЦУЕВ   Терентий   —   10 Туркестанский стр. полк, штаб 3-й Тур-
кестанской стр. бригады, мл. унтер-офицер, прикомандированный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56422   ТАШКИН   Алексей   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56423   МИРОШНИЧЕНКО   Иосиф   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56424   ГАБРИНОВИЧ   Андрей   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56425   РЫБЬЯНОВ   Андрей   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56426   ШУБНЫЙ   Кузьма   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56427   ЛАЗАРЕВ   Егор   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56428   СТЕПАНОВ   Василий   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56429   ЯГУТКИН   Прокопий   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56430   КРЕМНЕВ   Тихон   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56431   КОТЕНЕВ   Иван   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56432   КИСЛИЦЫН   Николай   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56433   ПОКИДКО   Терентий   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56434   ПЕЦУЛЕВИЧ   Юрий   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56435   БЕЛЬМАСОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56436   ГРОШЕВ   Увар   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56437   КАНАЙКИН   Григорий Ефимович   —   3 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-19490]  

  56438   КРИВЦОВ   Степан   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56439   ШИЛОВ   Илья   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56440   МАРКУШИН   Сергей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56441   МИРСКОВ   Степан   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56442   СУНЧАКОВ   Кузьма   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56443   АНДРЕЕВ   Платон   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56444   ЕВДОКИМОВ   Егор   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 8 и 34 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56445   ХАЗОВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56446   КЛИМОВ   Григорий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56447   ЛИФАНОВ   Григорий   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56448   ВОЛКОВ   Степан   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56449   ЖУЛЯБИН   Андриан   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56450   ИНЧИН   Игнатий   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56451   КОХАН   Кондрат   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56452   ДУЛЕНКО   Тарас   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56453   ДРОН   Павел   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56454   УЖОГОВ   Роман   —   41 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56455   КАПИТОНОВ   Исаак   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56456   БАРАНОВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56457   БОРОВКОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56458   СЕМЫНИН   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56459   АБРАМОВ   Афанасий   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56460   РАЗУМЕЙКО   Антон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56461   ЯБЛЕЦКИЙ   Томаш   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 30.06.1915.  

  56462   КОКОВКИН   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.06.1915.  

  56463   ХОДЖИЕВ   Галимзян   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 2.06.1915.  

  56464   ЗОЗУЛИН   Евдоким   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 30.06.1915.  

  56465   МОКШИН   Михаил Иванович   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.07.1915.  

  56466   НЕУПОКОЕВ   Протас   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.07.1915.  

  56467   ГРИШИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.07.1915.  

  56468   ПОТЫЛИЦИН   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.07.1915.  

  56469   БОЛЬШАКОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.07.1915.  

  56470   ЕРЕМИН   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.07.1915.  

  56471   БУРАКОВ   Илья   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 30.06.1915.  

  56472   РОМАНОВ   Тихон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 2.07.1915.  

  56473   ЗЕМЛЯНУХИН   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.07.1915.  

  56474   ЛЕОНОВ   Панфил   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 13.07.1915.  

  56475   КОШЕЛЕВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 30.06.1915.  

  56476   НАЗАРОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.06.1915.  

  56477   ВЕРБЕНЧУК-ОГОРОДНИЧУК-ГОРБАТЮК   Мартын   —   42 Сибирский 
стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 5.08.1915.  

  56478   ВЕРНИЦКИЙ   Иосиф   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 5.08.1915.  

  56479   КОШЕЛЕВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 531307. Переведен 
по службе в 477 пех. Калязинский полк.   [IV-503057]  

  56480   НЕСТЕРОВ   Владимир   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.   [I-6112, II-54581, IV-502970]  

  56481   БРАЛГИН   Евстафий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.  

  56482   МАТЯСОВ   Парфен   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.  

  56483   ЧЕРЕПАНОВ   Тимофей   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.08.1915.  

  56484   РУДОЙ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.  

  56485   ТЕРЕХОВ   Константин   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.08.1915.  

  56486   ГЕРМАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.08.1915.  

  56487   МЕДВЕДЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 13.07.1915.  

  56488   НЕМЧИНОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.07.1915.  

  56489   ТРУБИН   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.07.1915.  

  56490   ВАРЛАМОВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.08.1915.  

  56491   СТЕННИКОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.08.1915.  

  56492   ШЕЛЕПОВ   Ефим   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.08.1915.  

  56493   ЧЕРЕПАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.08.1915.  

  56494   КАРПОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.08.1915.  

  56495   НИКИТИН   Леонтий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 5.08.1915.  

  56496   ДОМЫШЕВ   Иннокентий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.08.1915.  

  56497   СОКОЛИК   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.  

  56498   ДОБРЫНИН   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.  

  56499   КОНЕВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 13.07.1915.  

  56500   ФЕДОРОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.07.1915.  

  56501   ГОЛУБЕВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.07.1915.  

  56502   БРИЛЬЯНЩИКОВ   Иосиф   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.06.1915.  

  56503   КОНДРАТЬЕВ   2-й   Демьян   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.06.1915.  

  56504   КОРОВИН   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.  

  56505   ФИЛИППОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.08.1915.  

  56506   ЖЕВЛАКОВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.  

  56507   ЕГОРОВ   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.08.1915.  

  56508   ТЮРИН   Герасим   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.08.1915.  

  56509   ИВАНОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.08.1915.  

  56510   ВЛАСКИН   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.08.1915.  

  56511   ВОЛКОВ   Влас   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.08.1915.  

  56512   МОЧАДЛОВСКИЙ   Адольф   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  56513   МОСКАЕВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 24.07.1915.  

  56514   НАЛЯЙКИН   Иосиф   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.07.1915.  

  56515   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.07.1915.  

  56516   НАЛИМОВ   Аким   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.07.1915.  

  56517   СПАСИК   Сидор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.08.1915.  

  56518   МАЛЕВАНЫЙ   Изосим   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.06.1915.  

  56519   КАЗАНЦЕВ   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.06.1915.  

  56520   ВЕСНИН   Захар   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 30.06.1915.  

  56521   БРАЛГИН   Архип   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.08.1915.  

  56522   АНИСИМОВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.07.1915.  

  56523   ЧУПЕНКО   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24.07.1915.  

  56524   ТИМОФЕЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.07.1915.  

  56525   ТЮЗ (ЦЮЗ?)   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24.07.1915.  

  56526   МАЛЬЦЕВ   Андрей Никандрович   —   42 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 24.07.1915.   [I-6107, II-54588, IV-37330]  

  56527   КРЮКОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.07.1915.  

  56528   ЮРКОВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 30.06.1915.  

  56529   КИНЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 30.06.1915.  
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  56530   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 30.06.1915.  
  56531   ТЯГУНОВ   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 5.08.1915.  
  56532   ЛЕКСИН   Гавриил   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 5.08.1915.  
  56533   ВОЛКОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 5.08.1915.  
  56534   МИШЕНИН   Аким   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 5.08.1915.  
  56535   КАРЯТИН   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 5.08.1915.  
  56536   СЕЛЮКОВ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 5.08.1915.  
  56537   СТЕПАНЕНКО   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56538   КОПТЕЛОВ   Осип   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56539   ПОНОМАРЕВ   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56540   ВАСИЛЬЕВ   Афанасий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56541   РОГАЧЕВ   Филипп   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56542   СТУПИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56543   МОКРЯК   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56544   ВАГАЙЦЕВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56545   ГЛЕБОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56546   ИВАНОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56547   АНИСИМОВ   Терентий Трифонович   —   44 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-5433, IV-242471]  

  56548   ТУПИЦЫН   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56549   БУТОВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56550   ШАДРИН   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56551   КВОЧКИН   Прокопий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56552   БЕЗСОНОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56553   МАЛАЙЧИНА   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56554   ЧЕРНОБАЙ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56555   ВЕДЕНЯПИНСКИЙ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56556   ЧУБКО   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56557   КОРНИЕНКО   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56558   КУЧЕРОВ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56559   БЕТЕХТИН   Павел   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56560   КУТАШИН   Филипп   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56561   РОЖНЕВ   Симон   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56562   РЕБИКОВ   Роман   —   19 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56563   КАШИЦЫН   Александр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56564   РОЖКОВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-развед-
чик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56565   КОРОБОВ   Кузьма   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56566   НЕСТЕРОВ   Дормидон   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56567   БЛОХИН   Егор   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56568   ШПОРТКО   Максим   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56569   ТРИГУБ   Сидор   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56570   ВЕЛИКОДНЫЙ   Григорий   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56571   ЩЕРБИНА   Михаил   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56572   ЗЕЛЕНСКИЙ   Сергей   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56573   ЛЫКОВ   Михаил   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56574   УНЬЩИКОВ   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56575   КАНТ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56576   ХУРЧАКОВ   Андрей   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56577   ЕРЕМИН   Григорий   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56578   АРЦЫТОВ   Михаил   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56579   ГУРЬЯНОВ   Порфирий Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8-го и 10.07.1915 у мест. Пяски.   [IV-316820]  

  56580   КОРОЛЕВ   Иван Трофимович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8-го и 10.07.1915 у мест. Пяски.   [IV-340410]  

  56581   ХАРИТОНОВИЧ   Иван Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 у д. Младзеюв.   [IV-88352]  

  56582   САМОРОДИН   Роман Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.07.1915 у д. Младзеюв.   [IV-316812]  

  56583   ПУЙДА   Кузьма Кириллович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 у мест. Пяски. Имеет медаль 4 
ст. № 232342.   [IV-88355]  

  56584   НИКОЛАЕВ   Алексей Николаевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 47011.   
[IV-240561]  

  56585   ВОРОНИН   Иван Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачева. Имеет медаль 4 ст. 
№ 331224.   [II-11551, IV-316813]  

  56586   ДЕРЮЖКИН   Семен Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.   [IV-229331]  

  56587   Фамилия не установлена  .  
  56588   ПЕТРОВ   Андрей Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 4.07.1915.   [I-6086, II-21263, IV-224341]  
  56589   МАРЧЕНКО   Роман Тарасович   (Киевская губерния, Уманский уезд, 

Маньковская волость, д. Каменец)   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно и выс. «131,1», 
командуя остатками своего взвода, после трех атак с неприятелем и 
выбытия из строя всех офицеров роты, отбивал атаки противника и 
удержал занятую позицию.   [II-21265, IV-316541]  

  56590   ЖОЛОБОВ   Василий Петрович   (Астраханская губерния, Черно-
ярский уезд, Зингоровская волость, д. Ицекохур)   —   13 Сибирский 
стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно и выс. 
«131,1», будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес и, несмотря на сильный ружейный и артиллерий-
ский огонь, продолжал наблюдать за противником, чем способствовал 
отражению атаки.   [I-10023, II-15822, IV-316550]  

  56591   МОРОЧКИН   Андрей Алексеевич   (Пензенская губерния, Красносло-
бодский уезд, Синдоровская волость, с. Ново-Усадьково)   —   13 Сибир-
ский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у 
д. Издебно и выс. «131,1», командуя взводом, три раза водил людей 
в атаку, своим мужеством и хладнокровием ободрял людей и с остатка-
ми взвода отбил три ожесточенные атаки.   [II-15834, IV-224349]  

  56592   ФИЛИПЕЙКО   Мефодий   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56593   ТЕРЕХИН   Михаил   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56594   ФЕДЮХИН   Василий Никифорович   —   13 Сибирский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915. Крест утерян 
во время отступления 22.08.1917.   [I-9992, II-12905, III-98708, IV-224410]  

  56595   ИВАНЕЦ   Михаил   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56596   ПРОСВИРИН   Алексей   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56597   ПОДРЕЗОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.07.1915.  

  56598   ПАСХИН   Петр   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.07.1915.  

  56599*   БУДАНОВ   Матвей   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.   [I-9990]  

  56599*   ЧЕМОДАНОВ   Василий Куприянович   —   13 Сибирский стр. полк, 
12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  56600   ВОРОНЦОВ   Иван Яковлевич   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно и выс. «131,1».  

  56601   ГУБЕНКО   Павел Емельянович   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.   [IV-316809]  

  56602   РИВНЫЙ   Наум   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56603   АРСЕНТЬЕВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56604   ЖБАНОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.07.1915.  

  56605   ПЯТИБРАТОВ   Михаил Владимирович   —   13 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.   [II-15833, IV-
316526]  

  56606   КНЯЗЕВ   Никифор Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, фельдфебель.   За отличие в бою 9.07.1915.   [II-
49251, IV-224403]  

  56607   ТОКАРЕВ   Артемий Лаврентьевич   —   13 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56608   МАРЧЕНКО   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, 
рядовой, обозный.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56609   СТОЙЛИК   Степан Леонтьевич   —   13 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56610   МЕДВЕДЕВ   Никифор   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  56611   КЛИМЕНКОВ   Сергей Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
4.07.1915.   [II-49860, IV-224393]  

  56612   КОРНЕВ   Дмитрий Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 39023, 4 ст. № 2112.   [I-10026, II-48186, IV-339831]  

  56613   ЗУБАРЕВ   Яков   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.07.1915.  

  56614   КАЗАЧУК   Харитон   —   13 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.07.1915.  

  56615   ЯКУШИН   Егор Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 483423.   
[I-13239, II-49845, IV-339673]  

  56616   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   13 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  56617   ЖЕРЕБЕНКО   Александр   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  56618   ДЕЕВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.07.1915.  

  56619   КОРШУНОВ   Иван Антонович   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915.   [II-49266, IV-339818]  

  56620   ЕКИМОВСКИЙ   Егор   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.07.1915.  

  56621   ЗАБАКЛАНОВ   Александр   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  56622   КУЗЬМИН   Дмитрий Маркович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие перед боем 4.07.1915 у д. Пиляшко на выс. 
131.1. Имеет медаль 4 ст. № 331252.  

  56623   СТЕПАНОВ   Константин Николаевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице на выс. 131.1. 
Имеет медаль 4 ст. № 232332.  

  56624   КОВАЛЕНКО   Павел Трофимович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у фольварка Зигмундов.   
[IV-224568]  

  56625   КАЗАК   Август Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице на выс. 131.1.   
[IV-224588]  

  56626   НИКИТЕНКО   Ефим Андреевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.   [IV-46373]  

  56627   ФЕОКТИСТОВ   Федор Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.   [IV-
232568]  

  56628   ЯКИМЕНКОВ   Кондратий Трофимович   —   14 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице на выс. 
131.1. Имеет медаль 4 ст. № 4561.   [IV-224325]  

  56629   ЧЕРТКОВ   Никандр Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.   [IV-224461]  

  56630   КАЗАКОВ   Андрей Максимович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.   [IV-224534]  

  56631   МАРТЫНОВ   Александр Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пиляшковице.   [IV-46366]  

  56632   ФЕДОРОВ   Яков Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что во время атаки 10.07.1915 на госп. двор 
Младзеюв, будучи ранен, после перевязки, возвратился в строй и 
оставался до конца боя.  

  56633   ДЕГТЯРЕВ   Петр Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.07.1915 у д. Младзеюв, вызвался 
охотником в разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важное сведение о противнике и расположении его пулеметов.  

  56634   БУРУНОВ   Степан Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмун-
дов, будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя. Убит в бою 
16.07.1915.   [IV-204963]  

  56635   ЛЫЛИН   Корней Малахович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 4-го по 9.07.1915, командуя 
взводом на передовом пункте, удерживал этот пункт и отбивал против-
ника, силой не менее роты, причем был тяжело ранен.  

  56636   КАЛУГА   Матвей Сафронович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у фольварка Корчев, бу-
дучи старшим разведчиком, с явной личной опасностью, добыл важное 
сведение о расположении противника и, будучи тяжело ранен, доставил 
добытое сведение, после чего потерял сознание и через сутки умер. 
Имеет Французскую медаль «Vermeil». Имеет Французскую медаль 
«Bronze».   [II-11356, IV-316404]  
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  56637   ПОЛИТЫК   Иван Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За то, что в ночь на 16.07.1915, близь фольварка Игнасина, 
вызвавшись охотником добыть пленного, отправился в разведку и, 
выследив неприятельский секрет, бросился в штыки, двух заколол, а 
одного раненого захватил в плен и доставил в штаб полка.  

  56638   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Гаврилович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь на 16.07.1915, близь фольварка Игнасина, 
вызвавшись охотником добыть пленного, отправился в разведку и, 
выследив неприятельский секрет, бросился в штыки, двух заколол, а 
одного раненого захватил в плен и доставил в штаб полка.  

  56639   ДОРОХИН   Денис Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь на 16.07.1915, близь фольварка Игнасина, 
вызвавшись охотником добыть пленного, отправился в разведку и, 
выследив неприятельский секрет, бросился в штыки, двух заколол, а 
одного раненого захватил в плен и доставил в штаб полка.  

  56640   ФИРСОВ   Илья Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 16.07.1915 у фольварка Игнасина, за убылью 
офицеров, принял командование ротой и восстановил порядок, коман-
довал ею до конца боя. Имеет медали: 2 ст. № 31483, 3 ст. № 77963, 4 
ст. № 331211.   [II-15837, IV-340201]  

  56641   ОВЧИННИКОВ   Василий Никитич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, восстановил связь с 14 Сибирским 
стр. полком, с явной личной опасностью.  

  56642   ШИМИН   Никита Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, вызвал-
ся охотником в разведку и, с явной опасностью для жизни, доставил 
важное сведение о противнике, что способствовало успеху нашей атаки.  

  56643   РОМАШКЕВИЧ   Исаак Титович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, 
при атаке неприятельских окопов, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [I-4738, IV-204931]  

  56644   СТРЕЛЬНИКОВ   Василий Борисович   —   16 Сибирский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Младзеюв, 
при атаке неприятельских окопов, своим примером и неустрашимостью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [IV-204889]  

  56645   КАРПОВ   Александр Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Младзеюв, при атаке 
неприятельских окопов, своим примером и неустрашимостью ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  56646   ЛОПАТИН   Федор Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Младзеюв, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.   [II-49392, IV-224698]  

  56647   ГРОМОВ   Александр Романович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, 
вызвался охотником найти подступ к неприятельским окопам, испол-
нил с успехом и рота подошла к позиции противника без потерь.  

  56648   ОСМОЛОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 4.07.1915, на позиции у фольварка Зыгмун-
дов, будучи послан с важным донесением о передвижении противника, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с успехом 
выполнил данное поручение.  

  56649   СЕРОВ   Федор Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, при атаке 
неприятельских окопов, личным примером мужества и храбрости вооду-
шевлял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  56650   ЛЕЩЕНКО   Парфен Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, 
при атаке неприятельских окопов, личным примером мужества и храб-
рости воодушевлял и увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  56651   МОИСЕЕНКО   Кирилл Ефимович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, 
при атаке неприятеля, командуя взводом, с непоколебимым мужеством 
и отвагой вел свой взвод вперед, будучи примером для подчиненных. 
Был смертельно ранен.  

  56652   ИВАНОВ   Никанор Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка 
Зыгмундов, когда все номера пулеметов были ранены, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, спас свой пулемет, 
в виду неприятеля.   [I-10958, II-21278, IV-204863]  

  56653   ШАНТАЛОСОВ (ШАНТОЛОСОВ?)   Виктор Иванович   —   16 Сибир-
ский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, под сильным огнем противника, 
доставил пулемет на передовую линию и метким огнем способствовал 
атаке.   [I-10959, II-49393, IV-224686]  

  56654   ЛАВРЕНОВ   Григорий Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фоль-
варка Зыгмундов, под сильным огнем противника, доставил пулемет 
на передовую линию и метким огнем способствовал атаке.  

  56655   ХОБОТОВ   Гавриил Титович   —   16 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у фольварка 
Младзеюв, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставлял ленты с патронами, в которых была крайняя необхо-
димость и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.   [IV-31357]  

  56656   Фамилия не установлена  .  
  56657   САВЕЛЬЕВ   Иван Романович   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, во время атаки 
неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей и увлекал за собой.  

  56658   ФОМИН   Иван Иннокентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Зыгмундов, 
во время атаки неприятельских окопов, первым выбежал из окопа 
и бросился на противника, воодушевляя и ободряя товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  56659   Фамилия не установлена  .  
  56660   Фамилия не установлена  .  
  56661   Фамилия не установлена  .  
  56662   Фамилия не установлена  .  
  56663   Фамилия не установлена  .  
  56664   ПУНДУС   Даниил Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в 2 часа дня, вызвавшись охотни-
ком, переправился на неприятельский берег р. Двины с целью захвата 
пленных. Переехав на лодке, охотники выследили в одном из дворов 

в районе Балуч, кавалерийский разъезд, силой в 9 человек, незамет-
но подкравшись, ворвались во двор. Встретив со стороны разъезда 
сопротивление, бросился в штыки, причем двух немцев закололи, а 
из остальных 7-ми, пытавшихся бежать, 6 расстрелял, а одного взял 
живым, доставив его и лошадей на берег.  

  56665   БУРИКОВ   Владимир Савельевич   —   16 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в 2 часа дня, вызвавшись охотни-
ком, переправился на неприятельский берег р. Двины с целью захвата 
пленных. Переехав на лодке, охотники выследили в одном из дворов 
в районе Балуч, кавалерийский разъезд, силой в 9 человек, незамет-
но подкравшись, ворвались во двор. Встретив со стороны разъезда 
сопротивление, бросился в штыки, причем двух немцев закололи, а 
из остальных 7-ми, пытавшихся бежать, 6 расстрелял, а одного взял 
живым, доставив его и лошадей на берег.  

  56666   ШАРЫГИН   Василий Трофимович   —   16 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в 2 часа дня, вызвавшись охотни-
ком, переправился на неприятельский берег р. Двины с целью захвата 
пленных. Переехав на лодке, охотники выследили в одном из дворов 
в районе Балуч, кавалерийский разъезд, силой в 9 человек, незамет-
но подкравшись, ворвались во двор. Встретив со стороны разъезда 
сопротивление, бросился в штыки, причем двух немцев закололи, а 
из остальных 7-ми, пытавшихся бежать, 6 расстрелял, а одного взял 
живым, доставив его и лошадей на берег.   [II-49840, IV-340134]  

  56667   КУЛАКОВ   Никита Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в 2 часа дня, вызвавшись охотни-
ком, переправился на неприятельский берег р. Двины с целью захвата 
пленных. Переехав на лодке, охотники выследили в одном из дворов 
в районе Балуч, кавалерийский разъезд, силой в 9 человек, незамет-
но подкравшись, ворвались во двор. Встретив со стороны разъезда 
сопротивление, бросился в штыки, причем двух немцев закололи, а 
из остальных 7-ми, пытавшихся бежать, 6 расстрелял, а одного взял 
живым, доставив его и лошадей на берег.  

  56668   СТУПАК   Григорий Демьянович   —   16 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 1.09.1915, переправился с командой разведчи-
ков на левый берег р. Двины и, отделившись от команды, обнаружил 
неприятельский пост в районе Балуч, открывший по ним огонь, бро-
сился на него и одного из состава поста убил, а другого ранив, захватил 
в плен.   [II-49843, IV-205166]  

  56669   САРАЕВ   Илья Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-229300]  

  56670   БОЕВ   Александр Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-316171]  

  56671   КУЗОВАТКИН   Илья Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.08.1915, вызвавшись охотником, переправился на 
левый берег р. Двины и, выследив на другой день неприятельских 
разведчиков, одного из них (фельдфебеля) убил, а другого (унтер-
офицера) захватил в плен, выяснив при этом расположение окопов и 
силы занимавшего их противника.  

  56672   Фамилия не установлена  .  
  56673   Фамилия не установлена  .  
  56674   Фамилия не установлена  .  
  56675   СПУДИС   Франц Егорович   —   2 Сибирский саперный батальон, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие при переправе на р. Двине 
11.09.1915. Имеет медали: 3 ст. № 45524, 4 ст. № 331377.   [IV-340298]  

  56676   РОЖКОВ   Антон Демьянович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником, переправился на неприятельский 
берег р. Двины с целью захватить неизвестного человека, вышедшего 
из г. Фридрихштадта, предприятие это выполнил с полным успехом, 
доставив неизвестного на наш берег, под ружейным огнем противника, 
которым неизвестный был дважды ранен. Вместе с тем им же были 
доставлены 2 наших винтовки. Захваченный неизвестный дал важные 
сведения о противнике.  

  56677   Фамилия не установлена  .  
  56678   Фамилия не установлена  .  
  56679   КУРЛАЕВ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За особо прояв-
ленную храбрость по управлению пулеметным огнем в бою с против-
ником под госп. дв. Боржимов с 11-го на 12.01.1915.  

  56680   Фамилия не установлена  .  
  56681   Фамилия не установлена  .  
  56682   Фамилия не установлена  .  
  56683   САВЛУК   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что под сильным артиллерийским огнем откопал засыпанных землей 
от разрыва тяжелого снаряда фельдфебеля роты и двух стрелков.   [ 
Заменен, IV-540529]  

  56684   ТАРАСОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что, будучи тяжело ранен и контужен в голову, оставался в строю до 
конца боя.  

  56685   ШКАДОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что, будучи 
ранен, остался в строю.   [ Заменен, IV-320232]  

  56686   КОВАЛЕВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что под 
сильным артиллерийским огнем откопал засыпанных землей в окопе от 
разрыва неприятельского снаряда капитана Левашева и шт.-капитана 
Выкрестова.   [ Заменен, IV-992334]  

  56687   ИВАНОВ   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, телефонист.   За отличие в ноч-
ной атаке с 11-го на 12.01.1915 и во всех боях с 30.12.1914 по 18.01.1915.  

  56688   ФОНТУРЕНКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За то, 
что когда немцами была порвана связь во время наступления немцев на 
23-й Сибирский стр. полк, эта связь была им восстановлена, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2115 от 12.10.1915.  

  56689   ПЕТРУКАНЕЦ   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-
офицер, из запаса.   За то, что когда немцами была порвана связь во 
время наступления немцев на 23-й Сибирский стр. полк, эта связь была 
им восстановлена, под сильным артиллерийским и ружейным огнем. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1771 от 6.08.1915.  

  56690   ЛЕВОШКА   Поликарп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 11.01.1915 при отбитии повторных атак 
противника со стороны д. Боржимов.  

  56691   КОРОТКОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 14.01.1915 у д. Курабка.  

  56692   ОЛЛО   Яков   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   За отличие в боях в период с 6-го по 11.01.1915.  

  56693   ПЕТРОВ   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 13.01.1915.  

  56694   СОКОЛЕНКО   Тарас   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем, высмотрел и указал место нахождения неприятельской батареи 
у д. Курабка, которая своим огнем обстреливала наши резервы и штабы, 
чем способствовал приведению неприятельской батареи к молчанию.  

  56695   МАЛАХОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что вызвался охотником разведать завод, сейчас после сражения 
и задачу выполнил.  

  56696   ЧЕМАКИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что вечером 27.11.1914, когда было уведомление, что ожидается 
наступление противника и было поручение организовать разведку и 
есть ли переправа через речку, он блестяще выполнил возложенное 
на него поручение.   [IV-317835]  

  56697   ВОРОНОВ   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным огнем противника пробрался почти до самых 
окопов противника, выяснил их расположение и место неприятельской 
артиллерии.  

  56698   ТИМОШИНИН   Андрей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 27.11.1914 под г. Гловно.  

  56699   ЧИСТОТА-КОВАЛЬ   Георгий   —   22 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что оставшись за ротного командира, сумел настолько 
хорошо держать роту в руках, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь по окопам, что рота не сделала ни одного выстрела до тех пор, 
пока разведка противника не перешла через мост у завода Медная 
Гута и не попала в засаду, в которой оставила 4-х человек убитых и 
в паническом страхе бросив оружие разбежалась.  

  56700   ОЧЕЕВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в штыковом бою после отступления отряда, вывел из огня 
командира рота, чем спас ему жизнь.   [I-10064, II-22534]  

  56701   ХОЗЯИНОВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30 июля 1915 г.   [III-83563, IV-5133]  

  56702   Фамилия не установлена  .  
  56703*   КОМАРОВ   Клементий Ильич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 

полк, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 834589.  
  56703*   ШИХАЛЕВ   Игнатий Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен]  

  56704   Фамилия не установлена  .  
  56705   Фамилия не установлена  .  
  56706   Фамилия не установлена  .  
  56707   Фамилия не установлена  .  
  56708   Фамилия не установлена  .  
  56709   Фамилия не установлена  .  
  56710   Фамилия не установлена  .  
  56711   Фамилия не установлена  .  
  56712   Фамилия не установлена  .  
  56713   Фамилия не установлена  .  
  56714   Фамилия не установлена  .  
  56715   Фамилия не установлена  .  
  56716   Фамилия не установлена  .  
  56717   Фамилия не установлена  .  
  56718   Фамилия не установлена  .  
  56719   Фамилия не установлена  .  
  56720   Фамилия не установлена  .  
  56721   Фамилия не установлена  .  
  56722   Фамилия не установлена  .  
  56723   Фамилия не установлена  .  
  56724   Фамилия не установлена  .  
  56725   Фамилия не установлена  .  
  56726   Фамилия не установлена  .  
  56727   Фамилия не установлена  .  
  56728   Фамилия не установлена  .  
  56729   Фамилия не установлена  .  
  56730   Фамилия не установлена  .  
  56731   Фамилия не установлена  .  
  56732   Фамилия не установлена  .  
  56733   Фамилия не установлена  .  
  56734   Фамилия не установлена  .  
  56735   Фамилия не установлена  .  
  56736   Фамилия не установлена  .  
  56737   СТЕЛЬМАХ   Феодосий Самсонович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-

чества полк, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  56738   Фамилия не установлена  .  
  56739   Фамилия не установлена  .  
  56740   Фамилия не установлена  .  
  56741   Фамилия не установлена  .  
  56742   СУВОРОВ   Василий Логинович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 16-го по 20.12.1914. Пе-
реведен в Л.гв. 1 стр. Его Величества полк.   [IV-707188]  

  56743   Фамилия не установлена  .  
  56744   Фамилия не установлена  .  
  56745   Фамилия не установлена  .  
  56746   Фамилия не установлена  .  
  56747   Фамилия не установлена  .  
  56748   Фамилия не установлена  .  
  56749   Фамилия не установлена  .  
  56750   Фамилия не установлена  .  
  56751   Фамилия не установлена  .  
  56752   Фамилия не установлена  .  



-574-56753–56886
  56753   Фамилия не установлена  .  
  56754   Фамилия не установлена  .  
  56755   Фамилия не установлена  .  
  56756   Фамилия не установлена  .  
  56757   Фамилия не установлена  .  
  56758   Фамилия не установлена  .  
  56759   Фамилия не установлена  .  
  56760   Фамилия не установлена  .  
  56761   Фамилия не установлена  .  
  56762*   ГУСЬКОВ   Василий Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-24824, II-51614]  

  56762*   ЗИЛЬБЕРШНИР   Иосиф Гершевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у 
д. Тоболы. Награжден на основании п.п. 5, 11, 16 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  56763   Фамилия не установлена  .  
  56764   Фамилия не установлена  .  
  56765   Фамилия не установлена  .  
  56766   Фамилия не установлена  .  
  56767   Фамилия не установлена  .  
  56768   Фамилия не установлена  .  
  56769   ПЛАКСА   Александр Ипатьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-

ства полк, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  56770   Фамилия не установлена  .  
  56771   Фамилия не установлена  .  
  56772   Фамилия не установлена  .  
  56773   Фамилия не установлена  .  
  56774   Фамилия не установлена  .  
  56775   Фамилия не установлена  .  
  56776   Фамилия не установлена  .  
  56777   Фамилия не установлена  .  
  56778   Фамилия не установлена  .  
  56779   Фамилия не установлена  .  
  56780   ПУБЛИЦЕВИЧ   Валерьан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
особо проявленную храбрость по управлению пулеметным огнем в бою 
с противником под госп. дв. Боржимов с 11-го на 12.01.1915.  

  56781   КУШАКОВ   Клементий (?)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 15-го на 16.01.1915 под госп. дв. Боржимов.  

  5678[2]   ШЕЛЕСТ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в непрерывных боях под госп. дв. Боржимов с 30.12.1914 
по 13.01.1915.  

  56783   ЮЩЕНКО   Филипп Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда при взятии неприятельских укреплений, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  56784   Фамилия не установлена  .  
  56785   Фамилия не установлена  .  
  56786   Фамилия не установлена  .  
  56787   Фамилия не установлена  .  
  56788   Фамилия не установлена  .  
  56789   Фамилия не установлена  .  
  56790   Фамилия не установлена  .  
  56791   Фамилия не установлена  .  
  56792   Фамилия не установлена  .  
  56793   Фамилия не установлена  .  
  56794   Фамилия не установлена  .  
  56795   Фамилия не установлена  .  
  56796   Фамилия не установлена  .  
  56797   Фамилия не установлена  .  
  56798   Фамилия не установлена  .  
  56799   Фамилия не установлена  .  
  56800   Фамилия не установлена  .  
  56801   Фамилия не установлена  .  
  56802   Фамилия не установлена  .  
  56803   ФИЛИППОВ   Ефим Савельевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-34536, III-28765]  

  56804   Фамилия не установлена  .  
  56805*   АЛТАКЕЕВ   Серажетдин (Сероуслитин?) Хасанович   —   20 Турке-

станский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, II-34539, III-28762]  

  56805*   ФЕДЧЕНКО   Егор Яковлевич   —   Ивангородская крепостная ар-
тиллерия, взвод 42'' пушек, ст. фейерверкер.   За то, что 30.06.1915, 
на позиции у д. Сандрижаска, после того, как взвод израсходовал все 
свои снаряды, вывез орудия и платформы к ним, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, и в опасной близости от 
неприятеля, угрожавшей захватом орудий.  

  56806   Фамилия не установлена  .  
  56807   Фамилия не установлена  .  
  56808   Фамилия не установлена  .  
  56809   Фамилия не установлена  .  
  56810   Фамилия не установлена  .  
  56811   Фамилия не установлена  .  
  56812   Фамилия не установлена  .  
  56813   Фамилия не установлена  .  
  56814*   ЛИСИН   Степан Максимович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что во время атаки 5.10.1914 у д. Сколимов, своим 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем со-
действовал полному успеху атаки.  

  56814*   УСЛИСТЫЙ   Владимир Трофимович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, II-34594, III-17731]  

  56815   Фамилия не установлена  .  
  56816   Фамилия не установлена  .  
  56817   Фамилия не установлена  .  
  56818   Фамилия не установлена  .  
  56819   Фамилия не установлена  .  
  56820   Фамилия не установлена  .  
  56821   Фамилия не установлена  .  
  56822   Фамилия не установлена  .  
  56823   Фамилия не установлена  .  
  56824   Фамилия не установлена  .  
  56825   Фамилия не установлена  .  
  56826   Фамилия не установлена  .  
  56827   Фамилия не установлена  .  
  56828   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 

1 батарея, канонир.   За отличие в бою 2.12.1914.  
  56829   Фамилия не установлена  .  
  56830   Фамилия не установлена  .  
  56831   Фамилия не установлена  .  
  56832   Фамилия не установлена  .  
  56833   Фамилия не установлена  .  
  56834   Фамилия не установлена  .  
  56835   Фамилия не установлена  .  
  56836   Фамилия не установлена  .  
  56837   Фамилия не установлена  .  
  56838   Фамилия не установлена  .  
  56839   Фамилия не установлена  .  
  56840   Фамилия не установлена  .  
  56841   Фамилия не установлена  .  
  56842   МИХАЙЛОВ   Павел Васильевич   (Пермская губерния, Екатерин-

бургский уезд, Уткинская волость)   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.   [I-6822]  

  56843   Фамилия не установлена  .  
  56844   Фамилия не установлена  .  
  56845   Фамилия не установлена  .  
  56846   Фамилия не установлена  .  
  56847   ШИРЯЕВ   Алексей Георгиевич   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-807, II-4707]  
  56848   БАРАНОВ   Иван Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 56849.   [III-56849]  

  56849*   БАРАНОВ   Иван Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-56848]  

  56849*   ТХОРЖЕВСКИЙ   Леонард Михайлович   —   1 Сибирский сапер-
ный батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
на 28.03.1915, вызвался охотником протрассировать линию люнета от 
противника, что успешно выполнил, под сильным ружейным огнем, а 
затем, работая впереди, показал пример геройства остальным.  

  56850   Фамилия не установлена  .  
  56851   АДАМОВИЧ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.  
  56852   ЦЫГАНКОВ   Герасим   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличие в боях 17-го и 18.01.1915 под Доловаткой. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 539 от 3.02.1915.  

  56853   ТЕДЖИЕВ   Константин   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в период боев с 5-го по 21.01.1915 под фольварком Дол-
ваткой. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 539 от 3.02.1915.  

  56854   КУЗИН   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
16.12.1914, первым бросился в атаку и вместе с тем, своей храбростью 
увлекал и ободрял товарищей и подчиненных.  

  56855   БАБАК   Кирилл   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что при движении роты на поддержку 2-го батальона, попав под 
сильный огонь, будучи тяжело ранен ружейной пулей в грудь на вылет, 
несмотря на рану, восстановил в тылу роты порядок и только окон-
чательно обессилев от раны, упал и был отправлен на перевязочный 
пункт. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.  

  56856   ЕГОРОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что при атаке привел свой взвод в порядок, воодушевил его своим 
примером и первым бросился на противника.  

  56857   ЧЕРНОИВАН   Сидор   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке привел свой взвод в порядок, воодушевил его 
своим примером и первым бросился на противника.  

  56858   БОГДАНОВ   Егор   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.01.1915.  

  56859 (56059?)   ПРИАМИЦЫН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи послан в тыл неприятеля, пробрался 
с большой опасностью в тыл, собрал сведения о силах и расположении 
противника и этим способствовал успеху дела.  

  56860   ЗАЛОГИН   Артемий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что, будучи послан в тыл неприятеля, узнал расположение и силы 
неприятеля и своим донесением весьма способствовал поражению 
колонне неприятеля.  

  56861   БАЛАНЕНКО   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  56862   ДОМОЖИРОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что неоднократно вызывался доставлять по назначению важные 
донесения под сильным артиллерийским и ружейным огнем неприя-
теля.   [II-22643, III-18010]  

  56863   ЛЕТУТА   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под сильным действительным огнем неприятеля вынес раненого в бою 
под госп. дв. Боржимов поручика Кондратьева, чем спас жизнь своему 
офицеру.  

  56864   СЕЛИВЕРСТОВ   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 11-го по 22.12.1914 у д. Боржимов.  

  56865   КОНОНОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 10.12.1914 у д. Курабка, когда бросившись в штыковую схват-
ку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбил 
противника и занял его укрепленную позицию.   [ Повторно, II-19905]  

  56866   СИМЧЕНКОВ   Фома   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бро-
сился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много 
содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укреплен-
ного пункта.  

  56867*   ЗАХАРОВ   Степан Анисимович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  56867*   ЗЕЛЕНИН   Филипп Петрович   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патро-
ны, бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью 
много содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укреп-
ленного пункта.   [ Повторно, II-34600, III-31812]  

  56868   КАЛИНИН   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бро-
сился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много 
содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укреплен-
ного пункта.  

  56869   ТРАКТИРОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бросился 
в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много содей-
ствовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укрепленного 
пункта.  

  56870   РЫБАКОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, бросился 
в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью много содей-
ствовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и укрепленного пункта.  

  56871   ГАЛЕНДУХИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.12.1914, открыв огонь из пулемета, выпустив все патроны, 
бросился в штыковую схватку и личным мужеством и храбростью 
много содействовал успеху атаки, выбил неприятеля из окопов и 
укрепленного пункта.  

  56872   ГИРЕНКО   Прокопий   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За доставку патронов во время сильного ружейного и артиллерийского 
огня, в бою под Венжиками, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  56873   МАРИОНКИН   Егор   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою под д. Венжики, спас жизнь командира роты шт.-капитана 
Мацкевича.  

  56874   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 8-го по 17.01.1915, командуя 
полуротой во время непрерывных атак противника, в окопах, зава-
ленных трупами, на позиции у госп. дв. Боржимов, примером личной 
храбрости подбадривал своих подчиненных и умелым управлением 
своей полуротой отразил атаку и не допустил к подаче противником 
подкреплений к германцам, находящимся в сапе, и тем способствовал 
успеху атаки сапы.   [I-10083, II-12938, IV-682305]  

  56875   ХАРЛАМОВ   Александр Яковлевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1915, когда понадо-
билось перенести патроны на первую линию, вызвался сам нести их, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь и огонь артилле-
рии, и доставил вовремя.  

  56876   КОПТЕЛОВ   Никита Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи под сильным и действи-
тельным огнем противника, выразил желание с пятью подчиненными 
осмотреть ранее занятые неприятелем сапы, для наибольшего пора-
жения неприятеля огнем.  

  56877   ИЛЬВЕС   Юган Янович   —   271 пех. Красносельский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи ранен, остался в строю и снова пошел 
в атаку.  

  56878   ПЕТУХОВ   Михаил Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что при взятии ротой 
укрепленной неприятельской сапы и параллелей, действием пулемета, 
направленного в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угро-
жавшую захватом пулемета.  

  56879   ТАРАН   Яков Андреевич   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56880   САРАЕВ   Петр Алексеевич   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56881   КЛИЗА   Степан Михайлович   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56882   ДЯДЫК   Иван Андреевич   —   180 пех. Виндавский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56883   СОФЬИН   Андрей Яковлевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56884   ШАБРАТ   Никон Миронович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56885   МИРОНОВ   Яков Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56886   БАРАНОВ   Николай Сергеевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  



-575- 56887–56979
  56887   МАРТЫНЕНКО   Антон Трофимович   —   180 пех. Виндавский полк, 

ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56888   ПОТЯНОВ   Трофим Петрович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56889   ПЕРЕПЕЛИЦА   Трофим Петрович   —   180 пех. Виндавский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56890   МАКАРОВ   Илья Макарович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56891   ЗОНОВ   Назар Федорович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56892   МАРКОВ   Дмитрий Макарович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56893   СМИРНОВ   Алексей Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56894   ЧЕБАКОВ   Максим Федорович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56895   ЧУХАНЕНКО   Афанасий Емельянович   —   180 пех. Виндавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56896   ТРОФИМОВ   Егор Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56897   ТИШЕВСКИЙ   Андрей Никитич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56898   ПЕРОВСКИЙ   Александр Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56899   Фамилия не установлена  .  
  56900   БОГДАНОВ   Василий Иосифович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 

унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56901   Фамилия не установлена  .  
  56902   Фамилия не установлена  .  
  56903   Фамилия не установлена  .  
  56904   Фамилия не установлена  .  
  56905   Фамилия не установлена  .  
  56906   Фамилия не установлена  .  
  56907   Фамилия не установлена  .  
  56908   Фамилия не установлена  .  
  56909   Фамилия не установлена  .  
  56910   Фамилия не установлена  .  
  56911*   АФЕРОВ   Александр Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-23430, III-81658]  

  56911*   ТЕРЕШКО   Петр Антонович   —   303 пех. Сенненский полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. № 182175.  

  56912   Фамилия не установлена  .  
  56913   Фамилия не установлена  .  
  56914   КЛИМОВ   Василий Федорович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 473020.  
  56915   СУЛИНОВ   Степан Дмитриевич   —   177 пех. Изборский полк, еф-

рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 473016.  
  56916   КАШИРИН   Харлампий Дмитриевич   —   179 пех. Усть-Двинский 

полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 509056.  
  56917   Фамилия не установлена  .  
  56918   Фамилия не установлена  .  
  56919   ЛОГУНОВ   Владимир Сергеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-

вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56920   ВОЛОТ   Александр Иосифович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56921   КАБАНОВ   Иван Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56922   ШВЕЦОВ   Иван Тимофеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56923   КАРДОНЕЦ   Сергей Никодимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56924   ФОМЕНКО   Спиридон Кузьмич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56925   ЗИНЕВИЧ   Иосиф Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56926   ШЕВЦОВ   Кузьма Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56927   ТРУЦЫ   Петр Яковлевич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56928   ГАЕВСКИЙ   Антон Феликсович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56929   ПОНАРИН   Василий Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56930   ВОЙТЕНКОВ   Ефим Адамович   —   301 пех. Бобруйский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56931   ПОДЛУЖНЫЙ   Григорий Николаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56932   МАКСИМЕНКО   Лаврентий Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56933   ТКАЧЕНКО   Михаил Афанасьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56934   СТЕПУРО   Михаил Павлович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56935   СТЕПУРО   Иосиф Игнатьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56936   ТИТОВ   Тимофей Яковлевич   —   301 пех. Бобруйский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56937   БУЙВИЛОВ   Николай Романович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56938   ЛУКАШЕВ   Дмитрий Ревоканович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56939   ХОБТА   Иван Никитич   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56940   ОРЛОВ   Иван Егорович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56941   СКЕБКО   Даниил Семенович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56942   ЗУБОВ   Никита Семенович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56943   МУРЧАКОВ   Иван Макарович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 3 и 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56944   МИТИН   Павел Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56945   МУРАШЕВ   Семен Степанович   —   302 пех. Суражский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56946   АНДРИАНОВ   Петр Ефимович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56947   ПЕДЕР   Владимир Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56948   ИВЧЕНКО   Филимон Романович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56949   СОКОЛОВ   Иван Ефимович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56950   ТОКАРЕВ   Григорий Давыдович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56951   НЕЙДЗГАЛЬ   Павел Адамович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56952   ВОРУШИЛОВ   Матвей Теофилович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  56953   БУРЦОВ   Филипп Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  56954   САЛАМАХА   Павел Арсентьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56955   МАЗУР   Яков Пантелеймонович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил у 
д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух взял 
в плен, а остальные разбежались.   [ Повторно, II-21616]  

  56956   ТАДАРИКО   Григорий Георгиевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56957   КОМЫШАН   Феодосий Никитович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56958   ЛАВЛИНСКИЙ   Николай Прохорович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  56959   СТАВИЦКИЙ   Василий Федорович   —   177 пех. Изборский полк, 
зауряд-прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56960   МАТВЕЕВ   Игнатий Харлампиевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56961   ЗУЕВ   Иван Тимофеевич   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56962   КОЛЕСНИКОВ   Андрей Никифорович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56963   ЩЕННИКОВ   Семен Феоктистович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56964   РЯБКИН   Петр Перфилович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56965   ПЕТРОВ   Федор Петрович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56966   ДЕМИДКИН   Григорий Трофимович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56967   ВОДОЛАЗСКИЙ   Илья Фомич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56968   ЛИХОДЕД   Калистрат Архипович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56969   ГОРБУНОВ   Семен Кириллович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56970   РЕШЕТНИКОВ   Степан Константинович   —   177 пех. Изборский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56971   ДИКИХ   Степан Антонович   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56972   ХМЕЛЬ   Максим Тимофеевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56973   КАРНАЧЕВ   Степан Игнатьевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56974   ФЕВРАЛЕВ   Василий Тихонович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56975   КУЦАЙ   Иосиф Севастьянович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56976   МАЛЬКОВ   Иван Никитич   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56977   ПАРФЕНОВ   Роман Павлович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56978   БОРИСОВ   Василий Иванович   —   177 пех. Изборский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56979   КОРНИЛОВ   Иван Федорович   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56980   ТЕПЛОВ   Ефим Дмитриевич   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56981   ГОРЕЛОВ   Митрофан Клементьевич   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56982   ЮДИН   Федор Ермолаевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56983   КАМЕНОМОСТСКИЙ   Зелик Евсеевич   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56984   ЯНШИН   Кузьма Павлович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56985   ИВАНОВ   Михаил Васильевич   —   177 пех. Изборский полк, зауряд-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56986   КРИВОНОГОВ   Ефим Никифорович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56987   МИХАЙЛОВ   Роман Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56988   ИВАНОВ   Матвей Тимофеевич   —   177 пех. Изборский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56989   ФИСЕНКО   Карп Григорьевич   —   177 пех. Изборский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56990   КАЗАНИН   Егор Семенович   —   177 пех. Изборский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56991   ГНИЛОКВАСОВ   Михаил Павлович   —   177 пех. Изборский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  56992   ЯР[Ж]ИН   Владимир Теофилович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56993   СТРОКАН   Иван Павлович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  56994   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Александрович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  56995   КУЗЬМИН   Василий Григорьевич   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56996   БУСАРОВ   Степан Дмитриевич   —   177 пех. Изборский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  56997   ГУБАРЕВ   Платон Тихонович   —   177 пех. Изборский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  56998   СЕРЕБРЯКОВ   Владимир Авдеевич   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  56999   БЕЗПЯТКИН   Сергей Павлович   —   45 арт. бригада, фейерверкер, 
сверхсрочный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57000   ЦИРУЛЬНИКОВ   Кирилл Иванович   —   45 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57001   КАВУН   Иван Степанович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57002   КИЛЬДЮШКИН   Илья Филиппович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57003   ТАРАСОВ   Артем Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57004   АСТАПЕНКО   Иван Афанасьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57005   ДРАЧЕВ   Николай Афанасьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57006   КРЕСАНОВ   Григорий Яковлевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57007   РОДЮК   Иван Наумович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57008   ШЕВЕРНОВ   Роман Николаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [II-49341, III-38338]  

  57009   ДВОРЕЦКИЙ   Яков Тимофеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  57010   ДУДОЧКИН   Иван Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57011   СИМОНОВ   Алексей Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57012   КРЫМКОВ   Павел Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57013   ЗАХАРКИН   Терентий Данилович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57014   СЕМЕНОВ   Исаак Кузьмич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57015   ДУБКОВ   Петр Захарович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57016   ГРИГОРЬЕВ   Прокофий Флегонтович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57017   ПОЧИТАЕВ   Сергей Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57018   КИЙС   Юлиус Давович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57019   КОЧКАЛДА   Устин Иванович   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-21698, IV-319511]  

  57020   ЯНОВ   Иосиф Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57021   СЕМЧУГОВ   Максим Семенович   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57022   КОВАЛЕНОК   Семен Георгиевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57023   ЛИТВИНОВ   Зосим Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57024   АНИЩЕНКО   Иван Платонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57025   САМЧЕНОК   Алексей Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57026   ЗВЕНКОВ   Павел Александрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57027   ЮРИН   Никита Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57028   КУХАРЕНОК   Николай Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57029   ФЕДОРЕНКО   Владимир Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57030   МИРЕНЧУК   Тимофей Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57031   КОПОТЬ   Илларион Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57032   ГОЛЕНКО   Илья Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57033   РЯЗАНОВ   Андрей Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57034   ТИМОШЕНКО   Митрофан Минович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57035   УСОВ   Назар Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57036   ТИМОШЕНКО   Марк Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57037   ЯСЮК   Прокофий Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57038   БАЛВЕКИН   Никита Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57039   АРТЕМЕНКО   Петр Игнатович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57040   ЗУБЕНКО   Ефим Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57041   АКУЛЕНКО   Тарас Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57042   ДАДЕЕВ   Иван Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57043   ГАЛУШКА   Артемий Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57044   СЕРЕДА   Федор Зиновьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57045   БОРОДИН   Варфоломей Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57046   ЛИТВЯК   Савва Анисимович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57047   КУРКАЙ   Петр Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57048   КАРПУШИН   Тит Исаакович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57049   МАТВЕЕНКО   Федор Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57050   ГОЛУБЬЕВ   Аким Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57051   ЕВСТАФЬЕВ   Федор   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57052   СМИРНОВ   Василий   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57053   БУРОВ   Илья Степанович   —   1 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-44479, III-36771]  

  57054   САРАФАНОВ   Сергей Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57055   МОТЫГИН   Александр Матвеевич   —   302 пех. Суражский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57056   БОРОДИЧ   Яков Прокофьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57057   ЯЗВО   Василий Спиридонович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57058   БАРАНОВ   Евмен Федорович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57059   ПОРУБОВ   Степан Федорович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57060   ГУЛИДОВ   Федор Симонович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-577- 57061–57137
  57061   ГАЛКИН   Егор Павлович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57062   РЯБОВСКИЙ   Арсений Венедиктович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57063   ХАРИТОНОВ   Иван Филиппович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57064   КАСАЦКИЙ   Сергей Борисович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57065   КОЗЛОВ   Петр Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57066   САВИНОВ   Сергей Петрович   —   302 пех. Суражский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57067   ГАВРИЛИН   Евтихий Антонович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57068   ГРИШИН   Лука Гаврилович   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57069   ПАСКОННЫЙ   Сергей Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  57070   СЕЛИВАНОВ   Семен Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57071   ЭКК   Герман Александрович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57072   ЗАЙКА   Василий Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57073   СИДОРЕНКО   Антон Павлович   —   303 пех. Сенненский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [I-13254, II-21642, IV-241181]  

  57074   МОРОЗОВ   Кирилл Онуфриевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57075   ДВОРЕЦКИЙ   Андрей Гаврилович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57076   ЛОМАЧЕВСКИЙ   Иван Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57077   ГУРСКИЙ   Моисей Прохорович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57078   КИРЕЕВ   Семен Григорьевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  57079   ТРЕТЬЯКОВ   Кондратий Прокопьевич   —   303 пех. Сенненский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57080   КУЛАКОВ   Иван Трофимович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года 
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-37817]  

  57081   МИРОНЕНКО   Кирилл   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие, оказанное им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57082   КИРИЛЛОВ   Артем   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие, оказанное им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57083   ИШКИН   Мухамед   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказан-
ное им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57084   ТКАЧЕНКО   Максим   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказанное 
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на осно-
вании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57085   РОМАНЧЕНКО   Александр   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличие, 
оказанное им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57086   КОРОЛЕВ   Григорий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказанное 
им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на осно-
вании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57087   МИРОШНИЧЕНКО   Арсентий   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличие, 
оказанное им в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57088   ЧЕРНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   2 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, взв. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля 
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57089   КУСАКИН   Александр Тимофеевич   —   2 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, взв. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57090   ФОМЕНКО   Афанасий Елисеевич   —   2 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказанное им в боях 
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57091   САЛИЕВ   Зайдула Карсакович   —   2 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по ап-
рель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57092   ПЕРВАК   Иван Кузьмич   —   2 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57093   КОСМЕНКО   Григорий Никитович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля 
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57094   ЕСИПЕНКО   Иван Евдокимович   —   2 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, взв. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля 
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57095   ЩЕКОТЫХИН   Михаил Иванович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-разведчик.   За отличие, оказанное им в боях 
с февраля по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57096   УСЕНКО   Николай Степанович   —   51 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57097   КЛЮЕВ   Иван Григорьевич   —   51 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. Награжден 
на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57098   ШАМРАЙ   Леонтий Данилович   —   51 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 1915 г. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57099   НОГАЕВ   Илья Спиридонович   —   51 пех. дивизия, полицейская 
команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по ап-
рель 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57100   КУДРИН   Дмитрий Павлович   —   51 пех. дивизия, полицейская 
команда, бомбардир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по ап-
рель 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57101   ВИСЛОГУЗОВ   Андрей Маркович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57102   НОГА   Алексей   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 
1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57103   ШЕВЧЕНКО   Артем Макарович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п.п. 
28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57104   ЯНКО   Григорий Григорьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57105   СЕМЕНОВ   Михаил Моисеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, фельдшер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57106   князь   ЦУЛУКИДЗЕ   Михаил   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57107   РУРА   Семен Афанасьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57108   БОГАЧ   Кузьма Климович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57109   КРЮЧКОВ   Василий Терентьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57110   СОКОЛОВ   Максим Корнеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п.п. 
16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57111   ШИДЛОВСКИЙ   Михаил Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57112   УВАРОВ   Алексей Григорьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-11619, III-60910]  

  57113   МАРТЫНЕНКО   Петр Игнатьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57114   БАНДУРКА   Леонтий Владимирович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57115   КУШНИР   Павел Яковлевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57116   ПАТОЧЕНКО   Василий Семенович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57117   ПЫЖЕНКО   Николай Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда свя-
зи, мл. унтер-офицер, доброволец.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57118   СВОЕВОЛИН   Василий Игнатьевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.11.1914. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 576914. Имеет Французскую золотую и Бельгийскую бронзовую 
медали.   [II-10555, IV-93491]  

  57119   ГЕРАСИМЕНКО   Козьма Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 60385.   [IV-32861]  

  57120   ДИКАРЕВ   Андриан Тихонович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 
1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57121   АНТОНОВ   Георгий Константинович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 60932.   [IV-6374]  

  57122   СВЕТАНОВ   Влас Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 
1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57123   ГУДЫМ   Василий Николаевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях с сен-
тября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-10564, IV-93196]  

  57124   КАСАЙКИН   Николай Алексеевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-37572]  

  57125   УЗУНОВ   Николай Тимофеевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 
1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [IV-93174]  

  57126   ОРЛОВ   Семен Куприянович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 
1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [IV-93171]  

  57127   ГЕРМАНСКИЙ   Василий Федорович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-93159]  

  57128   ГРИДНЕВ   Сергей Федорович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях с сентября 1914 года 
по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-93193]  

  57129 (57079?)*   ГУБАРЕВ   Илья Филиппович   —   16 грен. Мингрельский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
с сентября 1914 года по апрель 1915 г. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-6397, II-10566, IV-37456]  

  57129*   КОРА   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  57130   КОКУШКИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  57131   ПЕТРОВ   Филипп   —   1 автомобильно-пулеметная рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  57132   МИХАЙЛОВСКИЙ   Борис Николаевич   —   V корпусной авиационный 

отряд, ст. унтер-офицер, летчик, охотник.   За воздушные разведки: 
23.03, 17-го и 29.04, 8-го, 13-го, 17-го и 19.05.1915, произведенные 
под неприятельским артиллерийским огнем, и давший ценные о про-
тивнике сведения.   [II-9241, IV-268745]  

  57133   СИЛЬЯНДЕР   Алексей Юльевич   —   V корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик, охотник.   За воздушные разведки: 17-го, 19-
го, 29-го и 30.04, 13-го и 20.05.1915, произведенные под неприятель-
ским артиллерийским огнем, и давший о противнике ценные сведения. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1984 от 20.09.1915. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. 
с мечами и 4 ст., Св. Станислава 2 и 3 ст. с мечами.   [II-3395, IV-320446]  

  57134   ХЕРГЕТ   Сигизмунд Францевич   —   V корпусной авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер, летчик-наблюдатель.   За воздушные разведки: 16-го 
и 29.03, 5-го, 6-го, 15-го, 17-го, 18-го, 22-го и 29.03.1915, произве-
денные под неприятельским артиллерийским огнем и давший ценные 
о противнике сведения. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1984 от 
20.09.1915.   [II-3396, IV-320447]  

  57135   Фамилия не установлена  .  
  57136   НОВАЧЛЫ   Константин   —   2 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  57137   ДОНОГЛО   Степан   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  
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  57138   РЫБАЧЕНКО   Нестор   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.  

  57139   ПАЛКИН   Федор   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  57140   МАЙТАК   Федор   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  57141   ПЫРЛЯ   Петр   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.  

  57142   ДУРАВКИН   Федор   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  57143   ФУЧИДЖИ   Иван Константинович   —   63 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Батарея выделена из состава бригада для 
сформирования артиллерии 1-й Кавказской стр. бригады.   [II-14593]  

  57144   МАЗУР   Александр Кузьмич   (Подольская губерния, Литинский 
уезд, Хмельникская волость)   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, 4 эскадрон, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.   [I-5906, IV-
688862]  

  57145   ХОЛОХВАСТОВ   Алексей   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях.  

  57146   ШУГАЕВ   Андрей   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57147   МОЛОЖАВЫЙ   Иосиф   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях.  

  57148   ЗАИОКОННИКОВ   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, улан.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях.  

  57149   ЛОБКОВСКИЙ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях.  

  57150   ПИВОВАРОВ   Григорий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, шт.-трубач.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях.  

  57151   ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ   Дмитрий   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях.  

  57152   НОВИКОВ   Денис   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, трубач.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57153   БОГДАНОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57154   ОГУРЦОВ   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57155   ОНЯ   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  57156   ДАНИЛОВ   Виктор Емельянович   —   8 Донской каз. генерала Ило-
вайского 12-го полк, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях.   [ Утерян, III-80298, IV-
208668]  

  57157   КОСИХИН   Николай   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях.  

  57158   МЕШКОВ   Дмитрий   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях.  

  57159   РЫКОВСКОВ   Иван   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57160   ГУБИН   Стефан   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях.  

  57161   ИВАНКОВ   Василий   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях.   [II-19957, IV-320579]  

  57162   ГРИГОРЬЕВ   Лукьян   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-
го полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57163   БЫКАДОРОВ   Федор   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях.  

  57164   НИКОЛАЕВ   Иосиф   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57165   НАУМОВ   Никифор   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, подхорунжий.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях.   [II-12231]  

  57166   МАРКОВ   Иван   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, 
урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.  

  57167   КРАМАРЕНКОВ   Аристарх   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 
12-го полк, урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях.  

  57168   МАНОЦКОВ   Евгений   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-
го полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.   [IV-46070]  

  57169   ПУХЛЯКОВ   Михаил   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-
го полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57170   ПОЛИКАРПОВ   Илья   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях.  

  57171   СТОЛЯР   Николай   —   2 сводный пеш. погран. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  57172   КОСЕНКО   Даниил   —   2 сводный пеш. погран. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  57173   ГЛЕБОВ   Федор   —   2 сводный пеш. погран. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  57174   КОСЬЯНЮК   Роман   —   2 сводный пеш. погран. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  57175   КОВАЛИШИН   Петр   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57176   ЛОЗОБКО   Филипп   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.  

  57177   КАЗНОВ   Иван   —   3 Туркестанская стр. бригада, команда связи 
штаба, ст. телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях.  

  57178   ТОЛСТЫХ   Николай   —   3 Туркестанская стр. бригада, учебная 
команда, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях.  

  57179   РОДИЧКИН   Григорий Кузьмич   (Пензенская губерния, Инсарский 
уезд, Шишкеевская волость, с. Тепловки)   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях.   [II-45413, IV-268866]  

  57180   УТУШКИН   Николай   —   3 Туркестанская стр. бригада, учебная 
команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях.  

  57181   ХОЙНАЦКИЙ   Иосиф   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях.  

  57182   ЗАЙЦЕВ   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  57183   ФУСУ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.  

  57184   ГАЛОЧКИН   Трофим   (Оренбургская губерния, Орский уезд, с. Но-
вочеркасское)   —   4 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Имеет медаль 4 ст. № 800986. По окончании 2-й Киевской шко-
лы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
№ 561 от 26.11.1916.   [IV-48676]  

  57185   ГЛУЩЕНКО   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер, из запаса.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 408 
от 9.09.1916. Убит в бою.  

  57186   СПИРИН   Дмитрий Константинович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57187   Фамилия не установлена  .  
  57188   Фамилия не установлена  .  
  57189   МАЙСЮРОВ   Федор Макарович   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1916, при наступлении на выс. 
«145», он, командуя взводом, с необыкновенным хладнокровием и 
мужеством управлял людьми своего взвода, несмотря на губительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
своей неустрашимости и самоотвержения, шел вперед, увлекая за со-
бой подчиненных ему людей. Подходя к проволочным заграждениям 
на близкую дистанцию, ободрил своих подчиненных нижних чинов, 
с криком «Ура» бросился на вышеуказанную высоту и, лихим налетом 
выбил противника и занял оную.   [IV-489572]  

  57190   Фамилия не установлена  .  
  57191   Фамилия не установлена  .  
  57192   Фамилия не установлена  .  
  57193   Фамилия не установлена  .  
  57194   Фамилия не установлена  .  
  57195   Фамилия не установлена  .  
  57196   Фамилия не установлена  .  
  57197   Фамилия не установлена  .  
  57198   Фамилия не установлена  .  
  57199   Фамилия не установлена  .  
  57200   КУПИН   Афанасий Андреевич   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1916, командуя взводом на пере-
довом пункте, был окружен противником, он, несмотря на грозившую 
ему явную опасность, примером личной храбрости ободрил и увлек за 
собой своих подчиненных и других собранных им людей и, с криком 
«Ура», бросился на противника, прорвал неприятельскую цепь и вместе 
со своими людьми скрылся за деревню; расположившись, отойдя от де-
ревни, в цепи на отрытом месте, он приказал открыть стрельбу по надви-
гающимся цепям противника, нанося ему чувствительные потери, чем 
способствовал укрепиться отошедшим нашим силам на новые позиции, 
после чего, со своими людьми присоединился к своей части.   [IV-957307]  

  57201   Фамилия не установлена  .  
  57202   Фамилия не установлена  .  
  57203   Фамилия не установлена  .  
  57204   Фамилия не установлена  .  
  57205   Фамилия не установлена  .  
  57206   Фамилия не установлена  .  
  57207   Фамилия не установлена  .  
  57208   Фамилия не установлена  .  
  57209   Фамилия не установлена  .  
  57210   Фамилия не установлена  .  
  57211   Фамилия не установлена  .  
  57212   Фамилия не установлена  .  
  57213   Фамилия не установлена  .  
  57214   Фамилия не установлена  .  
  57215   Фамилия не установлена  .  
  57216   Фамилия не установлена  .  

  57217   Фамилия не установлена  .  
  57218   Фамилия не установлена  .  
  57219   Фамилия не установлена  .  
  57220   Фамилия не установлена  .  
  57221   Фамилия не установлена  .  
  57222   Фамилия не установлена  .  
  57223   Фамилия не установлена  .  
  57224   Фамилия не установлена  .  
  57225   Фамилия не установлена  .  
  57226   Фамилия не установлена  .  
  57227   Фамилия не установлена  .  
  57228   Фамилия не установлена  .  
  57229   Фамилия не установлена  .  
  57230   Фамилия не установлена  .  
  57231   Фамилия не установлена  .  
  57232   Фамилия не установлена  .  
  57233   Фамилия не установлена  .  
  57234   Фамилия не установлена  .  
  57235   Фамилия не установлена  .  
  57236   Фамилия не установлена  .  
  57237   Фамилия не установлена  .  
  57238   Фамилия не установлена  .  
  57239   Фамилия не установлена  .  
  57240   Фамилия не установлена  .  
  57241   Фамилия не установлена  .  
  57242   Фамилия не установлена  .  
  57243   Фамилия не установлена  .  
  57244   Фамилия не установлена  .  
  57245   Фамилия не установлена  .  
  57246   Фамилия не установлена  .  
  57247   Фамилия не установлена  .  
  57248   Фамилия не установлена  .  
  57249   Фамилия не установлена  .  
  57250   Фамилия не установлена  .  
  57251   РОМЕНСКИЙ   Митрофан Ильич   —   119 пех. Коломенский полк, 

подпрапорщик.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57252   ЛЮСКОВ   Николай Ильич   —   119 пех. Коломенский полк, ефрейтор. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57253   ЯНИН   Анатолий Семенович   —   119 пех. Коломенский полк, подпра-

порщик.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57254   ТЕПЛЯКОВ   Семен Андреевич   —   119 пех. Коломенский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57255   ЛАГУТИН   Николай Николаевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57256   НИВИКОВ   Василий Васильевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57257   АНТОНАН   Петр Фабианович   —   30 арт. бригада, 3 батарея, мл. 

фейерверкер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57258   ЧЕРНЫЙ   Демьян Михайлович   —   3 стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. 

фейерверкер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57259   УСТЯКИН   Трофим Севастьянович   —   47 Донской каз. полк, мл. 

урядник.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  57260   Фамилия не установлена  .  
  57261   Фамилия не установлена  .  
  57262   Фамилия не установлена  .  
  57263   Фамилия не установлена  .  
  57264   Фамилия не установлена  .  
  57265   Фамилия не установлена  .  
  57266   Фамилия не установлена  .  
  57267   Фамилия не установлена  .  
  57268   Фамилия не установлена  .  
  57269   Фамилия не установлена  .  
  57270   Фамилия не установлена  .  
  57271   Фамилия не установлена  .  
  57272   Фамилия не установлена  .  
  57273   Фамилия не установлена  .  
  57274   Фамилия не установлена  .  
  57275   Фамилия не установлена  .  
  57276   Фамилия не установлена  .  
  57277   Фамилия не установлена  .  
  57278   Фамилия не установлена  .  
  57279   Фамилия не установлена  .  
  57280   Фамилия не установлена  .  
  57281   Фамилия не установлена  .  
  57282   Фамилия не установлена  .  
  57283   Фамилия не установлена  .  
  57284   Фамилия не установлена  .  
  57285   Фамилия не установлена  .  
  57286   Фамилия не установлена  .  
  57287   Фамилия не установлена  .  
  57288   Фамилия не установлена  .  
  57289   Фамилия не установлена  .  
  57290   Фамилия не установлена  .  
  57291   Фамилия не установлена  .  
  57292   Фамилия не установлена  .  
  57293   Фамилия не установлена  .  
  57294   Фамилия не установлена  .  
  57295   Фамилия не установлена  .  
  57296   Фамилия не установлена  .  
  57297   Фамилия не установлена  .  
  57298   Фамилия не установлена  .  
  57299   Фамилия не установлена  .  
  57300   Фамилия не установлена  .  
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  57301   Фамилия не установлена  .  
  57302   Фамилия не установлена  .  
  57303   Фамилия не установлена  .  
  57304   Фамилия не установлена  .  
  57305   Фамилия не установлена  .  
  57306   Фамилия не установлена  .  
  57307   Фамилия не установлена  .  
  57308   Фамилия не установлена  .  
  57309   Фамилия не установлена  .  
  57310   Фамилия не установлена  .  
  57311   Фамилия не установлена  .  
  57312   Фамилия не установлена  .  
  57313   Фамилия не установлена  .  
  57314   Фамилия не установлена  .  
  57315   Фамилия не установлена  .  
  57316   Фамилия не установлена  .  
  57317   Фамилия не установлена  .  
  57318   ОПОЛЬЦЕВ   Яков   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 1.10.1914.   [IV-35328]  
  57319   Фамилия не установлена  .  
  57320   ЛОПАТЕНТОВ   Ефим Данилович   (Могилевская губерния, Моги-

левский уезд, Белыничская волость, д. Бол. Мощаница)   —   159 пех. 
Гурийский полк, 6 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 13405. Произведен в прапор-
щики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом 
по Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916.   [IV-35445]  

  57321   Фамилия не установлена  .  
  57322   КУЧЕВАЛЬСКИЙ   Яков   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915.   [IV-35330]  
  57323   ГУРЕЙЧИК   Александр   —   157 пех. Имеретинский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-121729]  
  57324   Фамилия не установлена  .  
  57325   Фамилия не установлена  .  
  57326   Фамилия не установлена  .  
  57327   ТЕРСИМОНОВ   Влас   —   157 пех. Имеретинский полк, команда раз-

ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1915.   [IV-484961]  
  57328   Фамилия не установлена  .  
  57329   ЧВАРКОВ   Игнатий   —   160 пех. Абхазский полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапор-
щики. Подпоручик.   [ Повторно, II-48862]  

  57330   Фамилия не установлена  .  
  57331   Фамилия не установлена  .  
  57332   Фамилия не установлена  .  
  57333   Фамилия не установлена  .  
  57334   ГРИШКЕВИЧ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.   [IV-121758]  
  57335   Фамилия не установлена  .  
  57336   УШАКОВ   Емельян   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 

фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  57337   СОКОЛОВ   Гавриил   —   1 автомобильно-пулеметная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  57338   ЧЕРНЕНКОВ   Александр   —   1 автомобильно-пулеметная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  57339   СУГАНОВ   Михаил   —   I авиационный отряд истребителей, ст. унтер-
офицер, волноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-565689]  

  57340   ЧЕРНЕЦ   Максим   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  57341   ДЕМИН   Афанасий Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 18-го и 19.07.1915 у фольварка Пок-
шевница, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, когда техническая связь постоянно прерывалась, 
неоднократно доставлял по назначению важные извещения, восстанав-
ливая утраченную связь между отдельно действующими частями. Имеет 
медали: 2 ст. № 9229, 3 ст. № 61613, 4 ст. № 495014.   [I-9536, II-19978]  

  57342   ЕФРЕМОВ   Иосиф Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.12.1915 у д. Матишки, при атаке укрепленного 
неприятельского места, первым ворвался в оное, захватив одного 
пленного.   [IV-182624]  

  57343   ХАЛАЕВ   Леонтий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 15.11.1915, находясь на фальшивой батарее, несмотря 
на тяжелое ранение, продолжал производить вспышки, которые при-
влекли весь огонь тяжелой неприятельской батареи, и тем помог своей 
батарее заставить замолчать неприятельские орудия.  

  57344   КОМАРОВ   Федор   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, добровольно вызвался на разведку южнее фоль-
варка Воронец, исследовал подступы в тыл немецким караулам, а затем, 
25.11.1915, провел незаметно туда целую партию своих разведчиков.  

  57345   ПОДЛУЖНЫЙ   Фома   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Заречье, командовал взводом, отбил 
наступление противника и удержал за собой позицию.  

  57346   Фамилия не установлена  .  
  57347   Фамилия не установлена  .  
  57348   НАЗАРЕНКО   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-

ерверкер.   За то, что, будучи 30.06.1915 у д. Мховка, боковым наблю-
дателем на дереве, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, своим наблюдением успешно давал показания для 
корректирования стрельбы по наступавшим немцам за лесом у д. Кот, 
которых не было видно с командирского пункта, благодаря чему две 
атаки были отбиты.  

  57349   Фамилия не установлена  .  
  57350   ЮРКОВЕЦ   Платон   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  57351   ФРЕЙДИН   Яков   —   30 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  57352   БОРМОТОВ   Федор   —   1 отдельная кав. бригада, конно-саперная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  57353   ХРИСТЮК   Моисей Иванович   —   Кубанский каз. дивизион, подхо-

рунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  57354   КУЛЕВ   Михаил Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-60515, 
III-181807, IV-490836]  

  57355   БЕЛЫЙ   Венедикт   —   158 пех. Кутаисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  57356   ЕФИМКИН   Карп   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 24.11.1915, добровольно вызвался на разведку 
южнее фольварка Воронец, исследовал подступы в тыл немецким 
караулам, а затем, 25.11.1915, провел незаметно туда целую партию 
своих разведчиков.  

  57357   ПЕРЕГУД   Мина   —   158 пех. Кутаисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  57358   УЛЬЯНОВ   Андрей   —   23 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  57359   Фамилия не установлена  .  
  57360   Фамилия не установлена  .  
  57361   Фамилия не установлена  .  
  57362   Фамилия не установлена  .  
  57363   Фамилия не установлена  .  
  57364   Фамилия не установлена  .  
  57365   Фамилия не установлена  .  
  57366   Фамилия не установлена  .  
  57367   ШУРЫГИН   Иван Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-473675]  

  57368   ПИТУЛЬКО   Петр Семенович   (Полтавская губерния, Кременчугский 
уезд)   —   208 пех. Лорийский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924762.   
[I-14647, II-40734, IV-17698]  

  57369   Фамилия не установлена  .  
  57370   Фамилия не установлена  .  
  57371   Фамилия не установлена  .  
  57372   Фамилия не установлена  .  
  57373   Фамилия не установлена  .  
  57374   Фамилия не установлена  .  
  57375   Фамилия не установлена  .  
  57376   Фамилия не установлена  .  
  57377   Фамилия не установлена  .  
  57378   Фамилия не установлена  .  
  57379   Фамилия не установлена  .  
  57380   Фамилия не установлена  .  
  57381   Фамилия не установлена  .  
  57382   Фамилия не установлена  .  
  57383   Фамилия не установлена  .  
  57384   Фамилия не установлена  .  
  57385   Фамилия не установлена  .  
  57386   Фамилия не установлена  .  
  57387   Фамилия не установлена  .  
  57388   ХВАЩЕВСКИЙ   Иосиф Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой.   Награжден, как возвратив-
шийся в полк, по излечению от ран.  

  57389   Фамилия не установлена  .  
  57390   Фамилия не установлена  .  
  57391   Фамилия не установлена  .  
  57392   Фамилия не установлена  .  
  57393   Фамилия не установлена  .  
  57394   Фамилия не установлена  .  
  57395   Фамилия не установлена  .  
  57396   Фамилия не установлена  .  
  57397   ИРМАН   Николай Сергеевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 

полк, унтер-офицер, вольноопределяющийся, доброволец.   За отличие 
в бою 20.06.1915, когда Ширванский полк, окопавшись на холмистой 
местности, задерживал яростный натиск врага. Когда командир 1-го ба-
тальона подполковник Соколов и многие офицеры выбыли ранеными 
из строя, и был убит прапорщик Побиванцев, командир полка приказал 
ему заменить его и принять на себя командование его ротой. Он посту-
пил в распоряжение капитана Джанаева и дал ему слово не отступать, 
несмотря ни на какие обстоятельства. Из состава полка остались только 
три роты и они задерживали наступление неприятеля, осыпавшего их 
разрывными пулями. К вечеру ему прислали два пулемета, с помощью 
которых ему удалось отразить немцев и отогнать их в ближайший лес, 
а ночью его рота, руководимая храбрым начальником, отошла в другое 
место. Кресты 1-й и 2-й ст. получил в чине подхорунжего 3-го Хоперско-
го казачьего полка. Произведен в прапорщики.   [I-3717, II-8573, IV-128155]  

  57398   ТКАЛИЧЕВ   Аверьян Прокофьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-40758, IV-97664]  

  57399   БЕЛЯКОВ   Сергей Дмитриевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57400   БАБЕНКО   Роман Филиппович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличия в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57401   Фамилия не установлена  .  
  57402   Фамилия не установлена  .  
  57403   Фамилия не установлена  .  
  57404   Фамилия не установлена  .  
  57405   Фамилия не установлена  .  
  57406   Фамилия не установлена  .  
  57407   Фамилия не установлена  .  
  57408   Фамилия не установлена  .  
  57409   Фамилия не установлена  .  
  57410   Фамилия не установлена  .  
  57411   Фамилия не установлена  .  
  57412   Фамилия не установлена  .  
  57413   Фамилия не установлена  .  
  57414   Фамилия не установлена  .  
  57415   Фамилия не установлена  .  

  57416   Фамилия не установлена  .  
  57417   Фамилия не установлена  .  
  57418   Фамилия не установлена  .  
  57419   Фамилия не установлена  .  
  57420   Фамилия не установлена  .  
  57421   Фамилия не установлена  .  
  57422   Фамилия не установлена  .  
  57423   Фамилия не установлена  .  
  57424   Фамилия не установлена  .  
  57425   Фамилия не установлена  .  
  57426   Фамилия не установлена  .  
  57427   Фамилия не установлена  .  
  57428   Фамилия не установлена  .  
  57429   Фамилия не установлена  .  
  57430   Фамилия не установлена  .  
  57431   Фамилия не установлена  .  
  57432   Фамилия не установлена  .  
  57433   Фамилия не установлена  .  
  57434   Фамилия не установлена  .  
  57435   Фамилия не установлена  .  
  57436   Фамилия не установлена  .  
  57437   Фамилия не установлена  .  
  57438   Фамилия не установлена  .  
  57439   Фамилия не установлена  .  
  57440   Фамилия не установлена  .  
  57441   Фамилия не установлена  .  
  57442   Фамилия не установлена  .  
  57443   Фамилия не установлена  .  
  57444   Фамилия не установлена  .  
  57445   Фамилия не установлена  .  
  57446   Фамилия не установлена  .  
  57447   Фамилия не установлена  .  
  57448   Фамилия не установлена  .  
  57449   Фамилия не установлена  .  
  57450   Фамилия не установлена  .  
  57451   Фамилия не установлена  .  
  57452   Фамилия не установлена  .  
  57453   Фамилия не установлена  .  
  57454   Фамилия не установлена  .  
  57455   Фамилия не установлена  .  
  57456   Фамилия не установлена  .  
  57457   Фамилия не установлена  .  
  57458   Фамилия не установлена  .  
  57459   Фамилия не установлена  .  
  57460   Фамилия не установлена  .  
  57461   Фамилия не установлена  .  
  57462   Фамилия не установлена  .  
  57463   Фамилия не установлена  .  
  57464   Фамилия не установлена  .  
  57465   Фамилия не установлена  .  
  57466   Фамилия не установлена  .  
  57467   Фамилия не установлена  .  
  57468   Фамилия не установлена  .  
  57469   Фамилия не установлена  .  
  57470   Фамилия не установлена  .  
  57471   Фамилия не установлена  .  
  57472   Фамилия не установлена  .  
  57473   Фамилия не установлена  .  
  57474   Фамилия не установлена  .  
  57475   Фамилия не установлена  .  
  57476   Фамилия не установлена  .  
  57477   Фамилия не установлена  .  
  57478   Фамилия не установлена  .  
  57479   Фамилия не установлена  .  
  57480   Фамилия не установлена  .  
  57481   Фамилия не установлена  .  
  57482   Фамилия не установлена  .  
  57483   Фамилия не установлена  .  
  57484   Фамилия не установлена  .  
  57485   Фамилия не установлена  .  
  57486   Фамилия не установлена  .  
  57487   Фамилия не установлена  .  
  57488   Фамилия не установлена  .  
  57489   Фамилия не установлена  .  
  57490   Фамилия не установлена  .  
  57491   Фамилия не установлена  .  
  57492   Фамилия не установлена  .  
  57493   Фамилия не установлена  .  
  57494   Фамилия не установлена  .  
  57495   Фамилия не установлена  .  
  57496   Фамилия не установлена  .  
  57497   Фамилия не установлена  .  
  57498   Фамилия не установлена  .  
  57499   Фамилия не установлена  .  
  57500   Фамилия не установлена  .  
  57501   Фамилия не установлена  .  
  57502   Фамилия не установлена  .  
  57503   Фамилия не установлена  .  
  57504   Фамилия не установлена  .  
  57505   Фамилия не установлена  .  
  57506   Фамилия не установлена  .  
  57507   Фамилия не установлена  .  
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  57508   Фамилия не установлена  .  
  57509   Фамилия не установлена  .  
  57510   Фамилия не установлена  .  
  57511   Фамилия не установлена  .  
  57512   Фамилия не установлена  .  
  57513   Фамилия не установлена  .  
  57514   Фамилия не установлена  .  
  57515   Фамилия не установлена  .  
  57516   Фамилия не установлена  .  
  57517   Фамилия не установлена  .  
  57518   Фамилия не установлена  .  
  57519   Фамилия не установлена  .  
  57520   Фамилия не установлена  .  
  57521   Фамилия не установлена  .  
  57522   Фамилия не установлена  .  
  57523   Фамилия не установлена  .  
  57524   Фамилия не установлена  .  
  57525   Фамилия не установлена  .  
  57526   Фамилия не установлена  .  
  57527   Фамилия не установлена  .  
  57528   Фамилия не установлена  .  
  57529   Фамилия не установлена  .  
  57530   Фамилия не установлена  .  
  57531   Фамилия не установлена  .  
  57532   Фамилия не установлена  .  
  57533   Фамилия не установлена  .  
  57534   Фамилия не установлена  .  
  57535   Фамилия не установлена  .  
  57536   Фамилия не установлена  .  
  57537   Фамилия не установлена  .  
  57538   Фамилия не установлена  .  
  57539   Фамилия не установлена  .  
  57540   Фамилия не установлена  .  
  57541   Фамилия не установлена  .  
  57542   Фамилия не установлена  .  
  57543   Фамилия не установлена  .  
  57544   Фамилия не установлена  .  
  57545   Фамилия не установлена  .  
  57546   Фамилия не установлена  .  
  57547   Фамилия не установлена  .  
  57548   Фамилия не установлена  .  
  57549   Фамилия не установлена  .  
  57550   Фамилия не установлена  .  
  57551   Фамилия не установлена  .  
  57552   Фамилия не установлена  .  
  57553   Фамилия не установлена  .  
  57554   Фамилия не установлена  .  
  57555   Фамилия не установлена  .  
  57556   Фамилия не установлена  .  
  57557   Фамилия не установлена  .  
  57558   Фамилия не установлена  .  
  57559   Фамилия не установлена  .  
  57560   Фамилия не установлена  .  
  57561   Фамилия не установлена  .  
  57562   Фамилия не установлена  .  
  57563   Фамилия не установлена  .  
  57564   Фамилия не установлена  .  
  57565   Фамилия не установлена  .  
  57566   Фамилия не установлена  .  
  57567   Фамилия не установлена  .  
  57568   Фамилия не установлена  .  
  57569   Фамилия не установлена  .  
  57570   Фамилия не установлена  .  
  57571   Фамилия не установлена  .  
  57572   Фамилия не установлена  .  
  57573   Фамилия не установлена  .  
  57574   Фамилия не установлена  .  
  57575   Фамилия не установлена  .  
  57576   Фамилия не установлена  .  
  57577   Фамилия не установлена  .  
  57578   Фамилия не установлена  .  
  57579   Фамилия не установлена  .  
  57580   Фамилия не установлена  .  
  57581   Фамилия не установлена  .  
  57582   Фамилия не установлена  .  
  57583   Фамилия не установлена  .  
  57584   Фамилия не установлена  .  
  57585   Фамилия не установлена  .  
  57586   Фамилия не установлена  .  
  57587   Фамилия не установлена  .  
  57588   Фамилия не установлена  .  
  57589   Фамилия не установлена  .  
  57590   Фамилия не установлена  .  
  57591   Фамилия не установлена  .  
  57592   Фамилия не установлена  .  
  57593   Фамилия не установлена  .  
  57594   Фамилия не установлена  .  
  57595   Фамилия не установлена  .  
  57596   Фамилия не установлена  .  
  57597   Фамилия не установлена  .  
  57598   Фамилия не установлена  .  
  57599   Фамилия не установлена  .  

  57600   Фамилия не установлена  .  
  57601   Фамилия не установлена  .  
  57602   Фамилия не установлена  .  
  57603   Фамилия не установлена  .  
  57604   Фамилия не установлена  .  
  57605   Фамилия не установлена  .  
  57606   Фамилия не установлена  .  
  57607   Фамилия не установлена  .  
  57608   Фамилия не установлена  .  
  57609   Фамилия не установлена  .  
  57610   Фамилия не установлена  .  
  57611   Фамилия не установлена  .  
  57612   Фамилия не установлена  .  
  57613   Фамилия не установлена  .  
  57614   Фамилия не установлена  .  
  57615   Фамилия не установлена  .  
  57616   Фамилия не установлена  .  
  57617   Фамилия не установлена  .  
  57618   Фамилия не установлена  .  
  57619   Фамилия не установлена  .  
  57620   Фамилия не установлена  .  
  57621   Фамилия не установлена  .  
  57622   Фамилия не установлена  .  
  57623   Фамилия не установлена  .  
  57624   Фамилия не установлена  .  
  57625   Фамилия не установлена  .  
  57626   Фамилия не установлена  .  
  57627   Фамилия не установлена  .  
  57628   Фамилия не установлена  .  
  57629   Фамилия не установлена  .  
  57630   Фамилия не установлена  .  
  57631   Фамилия не установлена  .  
  57632   Фамилия не установлена  .  
  57633   ДЗЕХ   Павел   —   21 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За храбрость, 

проявленную в боях под Ивангородом и Казеницами.   [I-14630, II-9827, 
IV-4944]  

  57634   Фамилия не установлена  .  
  57635   Фамилия не установлена  .  
  57636   Фамилия не установлена  .  
  57637   Фамилия не установлена  .  
  57638   Фамилия не установлена  .  
  57639   Фамилия не установлена  .  
  57640   Фамилия не установлена  .  
  57641   Фамилия не установлена  .  
  57642   Фамилия не установлена  .  
  57643   Фамилия не установлена  .  
  57644   Фамилия не установлена  .  
  57645   Фамилия не установлена  .  
  57646   Фамилия не установлена  .  
  57647   Фамилия не установлена  .  
  57648   КУШНАРЕВ   Михаил Александрович   —   21 арт. бригада, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-2594, 
IV-13327]  

  57649   Фамилия не установлена  .  
  57650   Фамилия не установлена  .  
  57651   Фамилия не установлена  .  
  57652   Фамилия не установлена  .  
  57653   Фамилия не установлена  .  
  57654   Фамилия не установлена  .  
  57655   Фамилия не установлена  .  
  57656   Фамилия не установлена  .  
  57657   Фамилия не установлена  .  
  57658   Фамилия не установлена  .  
  57659   Фамилия не установлена  .  
  57660   Фамилия не установлена  .  
  57661   Фамилия не установлена  .  
  57662   Фамилия не установлена  .  
  57663   Фамилия не установлена  .  
  57664   Фамилия не установлена  .  
  57665   Фамилия не установлена  .  
  57666   Фамилия не установлена  .  
  57667   Фамилия не установлена  .  
  57668   Фамилия не установлена  .  
  57669   Фамилия не установлена  .  
  57670   Фамилия не установлена  .  
  57671   Фамилия не установлена  .  
  57672   Фамилия не установлена  .  
  57673   Фамилия не установлена  .  
  57674   Фамилия не установлена  .  
  57675   Фамилия не установлена  .  
  57676   Фамилия не установлена  .  
  57677   ШАПОВАЛОВ   Тимофей Амвросьевич   —   21 арт. бригада, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики 15.05.1916 по окончании 2-й Киевской школы прапор-
щиков. Имеет Знак отличия ордена Святой Анны № 12638 (17.11.1911).   
[IV-84403]  

  57678   НАУМОВ   Орест Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, вольноопределяющийся.   За отличия 
в бою 29.09.1914. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  57679   КОРЯКИН   Ефим Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличия в бою 29.09.1914. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57680   ЧЕРВА   Илья Тарасович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 14 рота, подпрапорщик.   За отличия в бою 5.11.1914. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57681   ХОРОШЕВСКИЙ   Максим Трофимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
5.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57682   КОРЖЕЛЯСКО   Василий Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
21.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57683   АРТЮХОВ   Петр Тимофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличия в бою 21.08.1914. 
Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57684   АБРАМЕНКО   Андрей Антонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличия в бою 21.08.1914. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57685   ПУГАЧ   Порфирий Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
21.08.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57686   КАЛАТИНСКИЙ   Лука Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 5 рота, подпрапорщик.   За отличия в бою 
21.08.1914. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57687   НЕТРОНЕНКО   Георгий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57688   ТЕСЛЕВ   Степан Михеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57689   КОРЯКИН   Яков Осипович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 10.10.1914. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57690   КУРЕПИН   Егор Платонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличия в бою 25.08.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57691   ГРИЦЕНКО   Павел Наумович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою 
10.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57692   МЕДОК   Павел Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличия в бою 9.10.1914. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57693   ХАРЧЕНКО   Николай Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57694   КАТАЛАНСКИЙ   Алексей Феодосьевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия 
в бою 29.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  57695   СТАРОКОНКА   Елгакар Егорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
9.10.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57696   ДОБЫНИН   Евдоким Сергеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличия в бою 11.10.1914. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57697   ЗУБОВ   Петр Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличия в бою 11.10.1914. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-50224]  

  57698   ЯКУБА   Иван Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличия в бою 9.10.1914. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57699   КОНОВАЛОВ   Григорий Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57700   КОРШУНОВ   Василий Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличия в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57701   ТРОФИМЕНКО   Максим Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличия в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57702   БУСЛОВ   Михаил Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличия в бою 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57703   Фамилия не установлена  .  
  57704   Фамилия не установлена  .  
  57705   Фамилия не установлена  .  
  57706   Фамилия не установлена  .  
  57707   Фамилия не установлена  .  
  57708   Фамилия не установлена  .  
  57709   Фамилия не установлена  .  
  57710   Фамилия не установлена  .  
  57711   Фамилия не установлена  .  
  57712   Фамилия не установлена  .  
  57713   Фамилия не установлена  .  
  57714   Фамилия не установлена  .  
  57715   Фамилия не установлена  .  
  57716   Фамилия не установлена  .  
  57717   Фамилия не установлена  .  
  57718   Фамилия не установлена  .  
  57719   Фамилия не установлена  .  
  57720   Фамилия не установлена  .  
  57721   Фамилия не установлена  .  
  57722   Фамилия не установлена  .  
  57723   Фамилия не установлена  .  
  57724   Фамилия не установлена  .  
  57725   Фамилия не установлена  .  
  57726   Фамилия не установлена  .  
  57727   Фамилия не установлена  .  
  57728   Фамилия не установлена  .  
  57729   Фамилия не установлена  .  



-581- 57730–57907
  57730   ВАСИЛЬЧЕНКО   Игнатий Васильевич   (Харьковская губерния)   — 

  83 пех. Самурский полк, 14 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. По окончании 1-й Московской школы 
прапорщиком произведен в прапорщики приказом по Московскому ВО 
№ 386 от 8.04.1916.   [IV-128023]  

  57731   Фамилия не установлена  .  
  57732   Фамилия не установлена  .  
  57733   Фамилия не установлена  .  
  57734   Фамилия не установлена  .  
  57735   Фамилия не установлена  .  
  57736   Фамилия не установлена  .  
  57737   Фамилия не установлена  .  
  57738   Фамилия не установлена  .  
  57739   Фамилия не установлена  .  
  57740   Фамилия не установлена  .  
  57741   Фамилия не установлена  .  
  57742   Фамилия не установлена  .  
  57743   Фамилия не установлена  .  
  57744   Фамилия не установлена  .  
  57745   Фамилия не установлена  .  
  57746   Фамилия не установлена  .  
  57747   Фамилия не установлена  .  
  57748   Фамилия не установлена  .  
  57749   Фамилия не установлена  .  
  57750   Фамилия не установлена  .  
  57751   Фамилия не установлена  .  
  57752   Фамилия не установлена  .  
  57753   Фамилия не установлена  .  
  57754   Фамилия не установлена  .  
  57755   Фамилия не установлена  .  
  57756   Фамилия не установлена  .  
  57757   Фамилия не установлена  .  
  57758   Фамилия не установлена  .  
  57759   Фамилия не установлена  .  
  57760   Фамилия не установлена  .  
  57761   Фамилия не установлена  .  
  57762   Фамилия не установлена  .  
  57763   Фамилия не установлена  .  
  57764   МАМОНОВ   Александр Олимпиевич   (Донского войска область)   — 

  83 пех. Самурский полк, 4 рота, подпрапорщик, сверхсрочный.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Окончил 3-ю Тифлисскую 
школу прапорщиков и произведен в прапорщики приказом № 309 от 
1.06.1916 по Кавказскому ВО.   [IV-378911]  

  57765   Фамилия не установлена  .  
  57766   Фамилия не установлена  .  
  57767   Фамилия не установлена  .  
  57768   Фамилия не установлена  .  
  57769   Фамилия не установлена  .  
  57770   Фамилия не установлена  .  
  57771   Фамилия не установлена  .  
  57772   Фамилия не установлена  .  
  57773   ЗАЙЦЕВ   Михаил Филиппович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57774   СКЛИФАСОВСКИЙ   Яков Митрофанович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57775   КОРЕНЧУК   Климентий Самойлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличия в бою 
21.08.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-2595, II-25405]  

  57776   МИРОШНИЧЕНКО   Михаил Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличия в бою 
29.09.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57777   КАЛЬНИЧЕНКО   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в бою 9.10.1914. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57778   ЛЫСЕНКО   Ефим Борисович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 21.11.1914. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57779   МИРОШНИЧЕНКО   Георгий Андрианович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
против неприятеля 9.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57780   ШАПОВАЛОВ   Михаил Тимофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою против 
неприятеля 9.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  57781   ПРУЦКОВ   Прокопий Корнеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 22.11.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57782   МЕЛЬНИКОВ   Василий Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57783   САМОЙЛОВ   Яков Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою против неприятеля 
13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57784   БОЛИБОК   Афанасий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою против 
неприятеля 13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  57785   ЯКОВЕНКО   Леонтий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою против 
неприятеля 13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  57786   КУЗНЕЦОВ   Андрей Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою против 
неприятеля 13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  57787   ХОРОШИЛЬЦЕВ   Василий Ананьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
против неприятеля 4.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-2592, IV-84130]  

  57788   РОДИОНОВ   Николай Пантелеймонович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою против неприятеля 9.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57789   БУКРЕЕВ   Терентий Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою против 
неприятеля 21.11.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57790   Фамилия не установлена  .  
  57791   Фамилия не установлена  .  
  57792   Фамилия не установлена  .  
  57793   Фамилия не установлена  .  
  57794   Фамилия не установлена  .  
  57795   Фамилия не установлена  .  
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  57797   Фамилия не установлена  .  
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  57799   Фамилия не установлена  .  
  57800   Фамилия не установлена  .  
  57801   Фамилия не установлена  .  
  57802   Фамилия не установлена  .  
  57803   Фамилия не установлена  .  
  57804   Фамилия не установлена  .  
  57805   Фамилия не установлена  .  
  57806   Фамилия не установлена  .  
  57807   Фамилия не установлена  .  
  57808   Фамилия не установлена  .  
  57809   Фамилия не установлена  .  
  57810   Фамилия не установлена  .  
  57811   Фамилия не установлена  .  
  57812   Фамилия не установлена  .  
  57813   Фамилия не установлена  .  
  57814   Фамилия не установлена  .  
  57815   Фамилия не установлена  .  
  57816   Фамилия не установлена  .  
  57817   Фамилия не установлена  .  
  57818   Фамилия не установлена  .  
  57819   СКОРОХОДОВ   Василий Павлович   (Нижегородская губерния, Кня-

гининский уезд)   —   205 пех. Шемахинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 138304. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего За-
падным фронтом № 2264 от 7.11.1915. Поручик 645 пех. Тарнавского 
полка. Имеет ордена: Св. Анна 3 ст. с мечами, Св. Станислав 3 ст. с ме-
чами, Георгиевское оружие (приказ по 7 армии № 1888 от 21.11.1817). 
Участник Русско-японской войны.   [I-6463, IV-158413]  

  57820   Фамилия не установлена  .  
  57821   Фамилия не установлена  .  
  57822   Фамилия не установлена  .  
  57823   Фамилия не установлена  .  
  57824   Фамилия не установлена  .  
  57825   НОВИЧЕНКОВ   Иван Петрович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-3257, II-12648, 
IV-176436]  

  57826   Фамилия не установлена  .  
  57827   Фамилия не установлена  .  
  57828   Фамилия не установлена  .  
  57829   Фамилия не установлена  .  
  57830   Фамилия не установлена  .  
  57831   Фамилия не установлена  .  
  57832   Фамилия не установлена  .  
  57833   Фамилия не установлена  .  
  57834   Фамилия не установлена  .  
  57835   Фамилия не установлена  .  
  57836   Фамилия не установлена  .  
  57837   Фамилия не установлена  .  
  57838   РАСТОРГУЕВ   Федор Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 

3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-952622]  

  57839   Фамилия не установлена  .  
  57840   Фамилия не установлена  .  
  57841   Фамилия не установлена  .  
  57842   Фамилия не установлена  .  
  57843   Фамилия не установлена  .  
  57844   Фамилия не установлена  .  
  57845   Фамилия не установлена  .  
  57846   Фамилия не установлена  .  
  57847   Фамилия не установлена  .  
  57848   Фамилия не установлена  .  
  57849   Фамилия не установлена  .  
  57850   Фамилия не установлена  .  
  57851   ЗАЙЦЕВ   Филимон Михайлович   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-42289, IV-1318]  

  57852   Фамилия не установлена  .  
  57853   БАШКАТОВ   Гавриил   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20772, IV-182424]  
  57854   Фамилия не установлена  .  

  57855   Фамилия не установлена  .  
  57856   МЕЩЕРЯКОВ   Роман Иванович   —   Приморский драг. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
24465, IV-312567]  

  57857   Фамилия не установлена  .  
  57858   Фамилия не установлена  .  
  57859   Фамилия не установлена  .  
  57860   Фамилия не установлена  .  
  57861   МАКАРОВ   Павел Миронович   —   Приморский драг. полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
I-9137, II-20779, III-131822, IV-1343]  

  57862 (№57861?)   СМАГИН   Федор Михайлович   —   Приморский драг. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-24491, IV-182409]  

  57863   ШУБИН   Василий Павлович   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20778, 
IV-182427]  

  57864   БЕРОНСКИЙ   Антон Петрович   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-22909, 
II-24490, IV-1347]  

  57865   Фамилия не установлена  .  
  57866   Фамилия не установлена  .  
  57867   Фамилия не установлена  .  
  57868   Фамилия не установлена  .  
  57869   Фамилия не установлена  .  
  57870   Фамилия не установлена  .  
  57871   Фамилия не установлена  .  
  57872   БОГОВ   Камбулат   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-16708, II-34057, 
IV-192187]  

  57873   Фамилия не установлена  .  
  57874   Фамилия не установлена  .  
  57875   Фамилия не установлена  .  
  57876   Фамилия не установлена  .  
  57877   ГОНЧАРОВ   Сидор   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-16710, II-34059, 
IV-192184]  

  57878   Фамилия не установлена  .  
  57879   Фамилия не установлена  .  
  57880   Фамилия не установлена  .  
  57881   Фамилия не установлена  .  
  57882   Фамилия не установлена  .  
  57883   Фамилия не установлена  .  
  57884   Фамилия не установлена  .  
  57885   Фамилия не установлена  .  
  57886   Фамилия не установлена  .  
  57887   Фамилия не установлена  .  
  57888   Фамилия не установлена  .  
  57889   Фамилия не установлена  .  
  57890   Фамилия не установлена  .  
  57891   Фамилия не установлена  .  
  57892   Фамилия не установлена  .  
  57893   Фамилия не установлена  .  
  57894   Фамилия не установлена  .  
  57895   Фамилия не установлена  .  
  57896   Фамилия не установлена  .  
  57897   Фамилия не установлена  .  
  57898   Фамилия не установлена  .  
  57899   Фамилия не установлена  .  
  57900   Фамилия не установлена  .  
  57901   ЗЕЛЕНКОВ   Макар Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-

ператора Александра II полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
13-го на 14.06.1915 у д. Шотлишки, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный огонь противника, добрался до линии проволочных за-
граждений противника и, будучи там тяжело ранен, довел разведку 
до конца и дал точные сведения о позиции противника.   [IV-200339]  

  57902   КОЧЕДЫКОВ   Федор Федорович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 22-го на 23.06.1915, вызвавшись охотником, подполз с двумя 
товарищами почти вплотную к немцам, занимавшим фольварк Погов-
санце и, с криком «Ура», бросился вперед, после чего немцы в панике 
бежали, очистив окопы фольварка Поговсанце. Имеет медаль 4 ст. 
№ 341863.   [IV-118217]  

  57903   СОКОЛОВ   Николай   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За то, что вызвался в числе пяти че-
ловек охотников, пошел на опасную разведку д. Русишки и, обойдя 
фланг неприятельского поста, открыл по нему огонь, убил часового, 
остальных обратив в бегство. Доставил с убитого важные документы.  

  57904   ШИШКИН   Андрей Ларионович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
26.06.1915, был начальником полевого караула у д. Поговсанце. В 3 
часа утра, 12 человек немцев подползли ко двору, завязалась пере-
стрелка, продолжавшаяся 8 минут, после чего немцы бежали. В 4 часта 
утра, 20 человек немцев вновь пытались овладеть двором. Шишкин 
был ранен, но не растерялся, а крикнул: «Ура!», уланы подхватили 
крик и бросились на немцев, которые убежали в свои окопы.   [IV-138423]  

  57905   Фамилия не установлена  .  
  57906   ПОДГОРНОВ   Иван   —   3 конно-арт. Императора Александра I бата-

рея, бомбардир.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, в бою у д. Иодайце, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, выдвинулся по 
собственной инициативе в линию передовых секретов, собрал там 
ценные сведения о скоплении противника, передал означенные све-
дения по телефону на батарею и тем дал возможность своевременно 
предотвратить наступление превосходных сил противника.  

  57907   ФУНТОВ   Иван   —   4 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За то, 
что 29.06.1915 у госп. дв. Бучуны, вызвался охотником, находился на 
боковом наблюдательном пункте, совершенно открытом, за неимением 
закрытия и, несмотря на сильный, сосредоточенный огонь гаубичной и 
легкой батарей противника, наблюдал, давал ценные сведения до тех 
пор, пока не был сбит неприятельский наблюдательный пункт.  



-582-57908–57976
  57908   КРЕЩУК   Кирилл   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 

то, что при отступлении роты с позиции около фольварка Пикцюны, 
7.07.1915, вызвался в числе ротных разведчиков, своевременно заме-
тил противника, выходящего из своих окопов, открыл по нему огонь и, 
несмотря на большую опасность, продолжал обеспечивать роте отступ-
ление без потерь, и покинул свои окопы лишь при приближении немцев.  

  57909   КОВУНЕНКО   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
то, что 3.07.1915 у д. Новинки, находясь за старшего во главе 6-ти 
человек, сделал вылазку, причем 1 немецкий унтер-офицер был убит 
и два рядовых ранены. Умелые действия и распорядительность его 
дали возможность определить название части, действовавшей против 
расположения роты.  

  57910   ПАВЛОВ   Григорий Павлович   —   5 драг. Каргопольский полк, под-
прапорщик.   За то, что 1.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись в числе 
других охотников, был назначен за старшего и устроил противнику 
засаду. 2 немца были убиты и 1 тяжело ранен. Благодаря умело устро-
енной засаде, удалось определить номер полка, находящегося против 
расположения эскадрона. Он лично застрелил одного немца.   [II-13980, 
IV-45872]  

  57911   ХОРЬКОВ   Никифор   —   5 драг. Каргопольский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись 
охотником, был назначен в полевой караул с приказанием держаться 
до последней крайности. В 12 часов ночи отбил с товарищами атаку 
немецкой полуроты (не менее 100 человек), открывшей по ним ура-
ганный ружейный и пулеметный огонь. Он же, 2.07.1917 в 7 часов 
вечера, выдержал сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), 
открытый немцами по роще, и вновь отбил попытку немцев занять 
рощу. Переведен по службе в сотню Особого назначения сотника Бы-
кадорова.   [II-28490]  

  57912   ЧЕВТАЕВ   Гавриил   —   5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 2.07.1915 у д. Жемигола, вызвавшись охотником, был 
назначен в полевой караул с приказанием держаться до последней 
крайности. В 12 часов ночи отбил с товарищами атаку немецкой полу-
роты (не менее 100 человек), открывшей по ним ураганный ружейный 
и пулеметный огонь. Он же, 2.07.1917 в 7 часов вечера, выдержал 
сильный артиллерийский огонь (50–60 снарядов), открытый немцами 
по роще, и вновь отбил попытку немцев занять рощу.  

  57913   ГРАЖДАНКИН   Иван Яковлевич   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 2.07.1915, находясь начальником полевого караула 
впереди проволочных заграждений, ночью заметил подползающую 
цепь противника, о чем своевременно донес. Продолжая наблюдать 
за движением противника, был окружен неприятельскими разведчи-
ками, которые, воспользовавшись темнотой и складками местности, 
обошли его. Бросившись на них с криком «Ура», пробился с карау-
лом и присоединился благополучно к своей части. Имеет медаль 4 ст. 
№ 347841.   [II-50186, IV-290943]  

  57914   АВДЕЕВ   Василий   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. 
эскадрон, подпрапорщик.   За то, что в ночь на 18.06.1915, вызвавшись 
охотником и получив задачу произвести рекогносцировку неприятель-
ских окопов и проволочных заграждений, встретил в болоте урочища 
Урторуле партию неприятельских разведчиков и, несмотря на зна-
чительный их численный перевес, принудил отступить. После чего, 
несмотря на сильный огонь неприятельских караулов, ему удалось 
с 4-мя гусарами пробраться за их линию и зачертить кроки окопов и 
проволочных заграждений противника.  

  57915   МАТВЕЕНКО   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ батарея, 
бомбардир.   За отличие в делах против неприятеля с начала кампании 
по 1.03.1916.  

  57916*   ДУЛИНЕЦ   Павел   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ батарея, 
бомбардир.   За отличие в делах против неприятеля с начала кампании 
по 1.03.1916.  

  57916*   ДУЛИНЕЦ   Павел   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ и ВК 
Алексея Николаевича батарея, бомбардир.   За то, что в бою 7.07.1915 
у д. Клемборг на р. Дубиссе, будучи телефонистом, под сильнейшим 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, соб-
ственноручно чинил телефонную связь батареи с передовым наблю-
дательным пунктом, чем дал возможность открыть огонь по атакующей 
немецкой пехоте, и затем все время находился у телефона на этом 
пункте, под обстрелом неприятельского пулемета.  

  57917   Фамилия не установлена  .  
  57918   Фамилия не установлена  .  
  57919   Фамилия не установлена  .  
  57920   Фамилия не установлена  .  
  57921   КОЗЛОВ   Даниил Игнатьевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-

ства полк, унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, будучи начальником 
разъезда из 5-ти коней, был сильно обстрелян из д. Медыне, обошел 
ее с двух сторон, чем заставил разъезд противника покинуть деревню, 
продолжая разведку, был обстрелян противником и потерял одного 
кирасира раненым и двух лошадей. Доставленные его разведкой сведе-
ния были с успехом использованы при нашем наступлении.   [IV-314498]  

  57922   АНИСИМОВ   Михаил Даниилович   —   Л.гв. Кирасирский Его Вели-
чества полк, унтер-офицер.   За то, что по приказанию командующего 
дивизией награжден за отлично выполненную разведку, 30.09.1915, на 
которую вызвался охотником.   [IV-8143]  

  57923   ЦАРЕВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   За то, что по приказанию командующего дивизией 
награжден за отлично выполненную разведку, 30.09.1915, на которую 
вызвался охотником.  

  57924   СИДОРОВИЧ   Юрий Осипович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что по приказанию командующего дивизией 
награжден за отлично выполненную разведку, 30.09.1915, на которую 
вызвался охотником.   [IV-134147]  

  57925   МУСАТОВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   За то, что 30.09.1915, единственный из эскадрона 
рискнул вынести тяжелораненого своего товарища с кладбища, на 
котором стоял караул, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, обстреливавшим это кладбище.  

  57926   ПОТАПЕНКО   Иван Васильевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   За то, что 16.09.1915, оставленный с шестью ло-
шадьми спешенного разъезда, был неожиданно из д. Детково окружен 
неприятельским разъездом в 6 коней. Несмотря на превосходящего 
силой противника, он оставил лошадей, один бросился в атаку и этим 
решительным и сильным поступком спас своих лошадей от захвата и 
прогнал весь караул.   [IV-484308]  

  57927   ХАРЬКОВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   За то, что 27.09.1915, вызвавшись охотником при 
пешем наступлении эскадрона на д. Курвянцы, которая была занята 
немецкой пехотой, дошел, под сильным ружейным огнем противника, 
до проволочного заграждения и, вызвав на себя огонь, выяснил силу 
и расположение окопов противника, чем способствовал впоследствии 
наступлению на вышеупомянутую деревню.   [IV-484467]  

  57928   МАРКОВСКИЙ   Степан Александрович   —   Л.гв. Кирасирский Его 
Величества полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.08.1915, 
находился с разъездом в д. Волово и, несмотря на огонь тяжелой 
артиллерии, а затем и ружейный, непрестанно наблюдал за обходом 
неприятельской колонны, доносил, чем способствовал принятию со-
ответствующих мер.   [II-19098, IV-8127]  

  57929   ГУЩИН   Матвей Николаевич   —   Кавалергардский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 23.05.1915, в разъезде заметив, что головным дозорным, вслед-
ствие густоты леса, грозит опасность быть отрезанными, т.к. противник 
окружал разъезд, по собственному почину выехал к ним, дабы провести 
на путь следования разъезд, что ему удалось выполнить, но при ис-
полнении этого получил ранение, от которого скончался.   [IV-243725]  

  57930   БЕЛЯЕВ   Алексей Федорович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.05.1915, будучи дозорным в разъезде у д. Щуля Брозуки, 
был ранен в руку и спину, причем подвергся преследованию противни-
ком, завязнув в болоте и потеряв свою лошадь, занял один позицию и 
своим огнем обратил в бегство 3-х человек, после чего присоединился 
к полку.   [IV-243722]  

  57931   БУЛКИН   Николай Федорович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.09.1915, вызвавшись охотником в разъезд, неоднократно, под 
огнем, наблюдал за противником и, во время атаки на неприятельский 
разъезд, выказал беззаветную храбрость, лично обезоружив и взяв 
в плен немецкого офицера.   [II-3351, IV-243717]  

  57932   ПЕТРОВО-СОЛОВОВО   Николай Михайлович   —   Кавалергардский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
23.09.1915, вызвавшись охотником в пешую разведку, под сильным 
огнем неприятеля, продолжал наблюдать и, с явной опасностью для 
жизни, добравшись до линии охранения, своевременно донес важные 
сведения о противнике. Произведен в прапорщики приказом Главкома 
армиями Северо-западного фронта № 14 от 1915. Высочайшим при-
казом от 12.04.1916 переведен из армейской кавалерии в Гвардию. 
Имеет орден Св. Анны 4 ст. «За храбрость». Прикомандирован к Л.гв. 
Егерскому полку.   [IV-314483]  

  57933   АНТИПОВ   Михаил Антипович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.09.1915, около д. Гавранцы, в лихой конной атаке, с яв-
ной личной опасностью, взял в плен неприятельскую повозку с 2-мя 
пленными немцами и 2-мя лошадьми.   [IV-255698]  

  57934   ЗЕЛЕНЕВСКИЙ   Иосиф   —   Л.гв. Конный полк, 4 эскадрон, еф-
рейтор.   За то, что, будучи оставлен 27.08.1915 маяком у д. Позельви, 
продолжал наблюдать за наступающим противником, несмотря на то, 
что был уже окружен противником, очутившись в тылу у неприятеля, 
продолжал разведывать движение неприятельских сил, пробравшись 
через неприятельское сторожевое охранение и, будучи неоднократно 
обстрелян, присоединился к полку, доставив важные сведения.   [IV-109]  

  57935*   УСОВ   Тимофей   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор.   За то, что 
26.08.1915, будучи послан с приказанием остановить транспорт с овсом 
у д. Рупянцы, видя приближение неприятельского разъезда, подпустил 
его на близкую дистанцию, своим огнем приостановил его, чем и спо-
собствовал уничтожению транспорта.   [IV-76]  

  57935 (55935?)*   ФОРИН   Егор Яковлевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-200340]  

  57936   ХЛЮДЗИНСКИЙ   Михаил Константинович   —   Л.гв. Конный 
полк, 4 Г.-А. гр. Фредерикса эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
26.05.1915, весь отряд отходил от р. Юрыи, немцы уже в нескольких 
местах переправились через реку и всем постам угрожала опасность 
быть отрезанными, по собственному желанию поскакал вдоль постов, 
уже под сильным огнем противника, передал постам приказание.   [I-
6980, II-36958, IV-96]  

  57937   МУХИН   Федор   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор.   За то, что 
24.05.1915, будучи в офицерском разъезде, вызвавшись охотником 
разведать занятый неприятелем хутор, подполз к хутору, был ранен 
в руку навылет, несмотря на сильную слабость, остался в строю.   [IV-86]  

  57938   КЛИМАНОВ   Сергей Константинович   —   Л.гв. Конный полк, трубач 
унтер-офицер. звания.   За то, что 24.05.1915, в перестрелке у д. Шум 
Брозука, когда наступающие германские цепи стали теснить цепь эска-
дрона и эскадронный командир, тяжелораненый, уже оставался сзади 
своих цепей, бросился под сильным огнем противника, чем спас его 
от верного плена. Имеет медаль 4 ст. № 48408.   [IV-63]  

  57939   СМИРНОВ   Сергей Степанович   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 10.08.1915, занимал со своим взводом левый берег 
р. Свента и вел усиленную перестрелку с противником. Во время этой 
перестрелки был ранен пулей в ногу, после перевязки продолжал ле-
жать в цепи и командовал взводом.   [IV-77]  

  57940   ПАНАРИН   Кирилл Васильевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
6 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие при разведках 14–16 июля 
1915 года в районе м. Винешты.  

  57941   МАКАРОВ   Иван Васильевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие при разведках 14–16 июля 
1915 года в районе м. Винешты.  

  57942   АФАНАСЬЕВ   Александр Феофанович   —   5 гусар. Александрийский 
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
1 Его Вел. эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 31 июля 1915 года 
у м. Коварея.  

  57943   ПОТОПАЕВ   Петр Иванович   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его 
Вел. эскадрон, гусар.   За отличие в бою 31 июля 1915 года у м. Коварея.  

  57944   ЕЖОВ   Арсений   —   1 Гв. кав. дивизия, стр. дивизион, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 27.08.1916 на р. Стоход.  

  57945   ШАРАНГОВИЧ   Яков   —   1 Гв. кав. дивизия, стр. дивизион, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке с 18-го по 19.08.1916 у д. Майдан 
на р. Стоход.  

  57946*   ТЕПЛИКОВ   Павел   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля с начала 
кампании по 1.03.1916.  

  57946*   ЯБЛОНОВСКИЙ   Федор   —   1 Гв. кав. дивизия, стр. дивизион, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 24.07.1916 на р. Стоход.  

  57947   СИЛАНТЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, батарея Его Вели-
чества, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 2.08.1916 у колонии Ямно.  

  57948   ВОЛОДИН   Иван   —   2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.07.1916 на р. Стоход около урочища 
Красная Струга.  

  57949   Фамилия не установлена  .  
  57950   ЗАИКА   Яков   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.08.1916.  

  57951   РОДИН   Александр   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Командующими 
корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророль-
ским за отличия, оказанные в бою 18.02.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57952   КОЗЬМИН   Федор   —   34 Донской каз. полк, приказный.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом 
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за от-
личия, оказанные в бою 28.07.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57953   КОМАРИНЕЦ   Михаил   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За отличие в бою 6.04.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  57954   БРОННИКОВ   Валентин   —   5 Сибирский саперный батальон, са-
пер.   За отличие в бою 6.04.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57955   ЧЕРДЫНЦЕВ   Иван   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден бывшими Командирами корпуса, 
генералом-от-инфантерии Епанчиным и генералом-лейтенантом Аль-
фтаном, Командующими корпусом генерал-лейтенантами графом Ев-
докимовым и Добророльским за отличия, оказанные в бою 20.03.1915. 
Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-38838]  

  57956   ПРОКЛОВ   Емельян   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-
инфантерии Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 20.03.1915. Награжден 
на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57957   ЩЕГЛОВ   Иосиф   —   5 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 20.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57958   ЧЕРНОГОРОВ   Семен   —   5 Сибирский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден 
на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57959   ВЕДЕРНИКОВ   Петр   —   5 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57960   ЛИЧНЫЙ   Савва   —   5 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57961   ЦЕЛЕВИЧ   Леонтий   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-
инфантерии Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден 
на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57962   Фамилия не установлена  .  
  57963   ЛАЗОВ   Дмитрий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, охотник.   Вместо креста 4 ст. № 688291.   [IV-471419]  
  57964   ПОБУДИНСКИЙ   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.09.1914.  
  57965   НИКОЛАЕВ   Ефим   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, улан.   За отличие в бою 21.10.1914.  
  57966   АНКИФОРОВ   Тимофей   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, улан.   За отличие в бою 22.10.1914.  
  57967   ШУСТОВ   Игнатий   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, улан.   За отличие в бою 29.01.1915.  
  57968   ПРОЩАГИН   Ефим Михайлович   —   3 улан. Смоленский Императора 

Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1915. 
Переведен по службе в Черноморский конный полк.   [I-5248]  

  57969   ШУШПАНОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.12.1914.  

  57970   ВОРОБЬЕВ   Варфоломей   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.12.1914.  

  57971   ДОНЦОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  57972   БУДЗИМАНОВ   Петр   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  57973   АРАКЧЕЕВ   Степан   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  57974   АНТАКОВ   Антон   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  57975   МОРГУНОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  57976   ФАРИОН   Яким   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.10.1915.  
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  57977   ИВАНОВ   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  
  57978   КОЖЕВНИКОВ   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.12.1914.  
  57979   НОВИКОВ   Ларион   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.12.1914.  
  57980   КОЛЕСЕНЬ   Адам Антонович   (1884, Минская губерния, Игуменский 

уезд, Погостская волость)   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 14.12.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному фронту 
№ 2430 от 25.11.1915.   [I-4852, II-28556]  

  57981   БЕРЕЗУН   Константин   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.11.1914.  

  57982   МАТЕЙКИН   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  57983   АКАТЬЕВ   Василий   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 20.10.1914.  

  57984   КОВАЛЬ   Исидор   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  57985   ЯНЕВИЧ   Борис   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.12.1914. Произведен 
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Запад-
ного фронта № 474 от 22.01.1915.  

  57986   АБРАМОВИЧ   Никодим   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  57987   ЕФРЕМОВ   Иван   —   XIII корпусной авиационный отряд, ст. унтер-
офицер, летчик.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генера-
лом-от-инфантерии Епанчиным и генералом-лейтенантом Альфтаном, 
Командующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимо-
вым и Добророльским за отличия, оказанные в бою 23.02.1915. Награ-
жден на основании п. 44 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-6653, II-19743, 
IV-688927]  

  57988   СЕДОВ   Дмитрий Степанович   —   25 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епан-
ченым и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные 
в бою 27.08.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-14013]  

  57989   УЖЕЛЬ   Антон   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Награжден быв-
шими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанченым 
и генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 
27.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57990   КРАСОВСКИЙ   Филимон   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.01.1915, при наступлении роты на Кишанбаум, 
самостоятельно руководил действиями своего взвода. Наступая под 
сильным ружейным огнем противника, он огнем и угрозой обхода за-
ставил противника очистить деревню, первым занял ее. При отходе из 
деревни, после ее сожжения, под сильным огнем, отступил со своим 
взводом последним, прикрывая отступление роты. Занимая со своим 
взводом сильно выдвинутое и опасное положение и имея большой про-
рыв до соседней роты, своими умелыми и самостоятельными действия-
ми привел свою позицию в надежный опорный пункт, а энергичными 
разведками причинял противнику сильное беспокойство.   [IV-688882]  

  57991   ХОДАНЕНОК   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
22.01.1915, будучи послан на разведку, оттеснил неприятельский по-
левой караул, расположенный в домике, удержал оный под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника до наступления темноты; 
когда не представлялось возможности удержать его — зажег, чем 
выяснено было расположение неприятельской позиции и пулеметов.  

  57992   ХМЕЛЬКОВ   Авдей Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, под-
прапорщик.   За то, что 23.01.1915, во время штыковой атаки, первый 
бросился в атаку, увлекая и ободряя нижних чинов. Когда рота отступа-
ла, остался вместе с двумя нижними чинами и поджег все деревянные 
здания, после чего, при свете огня отступил, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем.   [IV-75246]  

  57993   КОНДРАТОВ   Семен   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 147567.  

  57994   ХВАТ   Иосиф Иосифович   —   222 пех. Краснинский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 284238.   [IV-284263]  

  57995   ЧИНИКИН   Сергей   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за 
отличия, оказанные в бою 30.08.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  57996   ТРОИЛОВ   Константин   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым 
за отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  57997   САВУШКИН   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, фельдфебель. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за 
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57998   ГАЗИН   Федор   —   223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за 
отличия, оказанные в бою 2.09.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  57999   РАСПАШНОВ   Дмитрий   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым 
за отличия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  58000   КИСАРОВ   Иван   —   223 пех. Одоевский полк, фельдфебель.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанченым за от-
личия, оказанные в бою 28.09.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  58001   КУРЯТОВ   Матвей   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914.  

  58002   ЯЗВА   Николай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За отличие 
в бою 18.10.1914.   [IV-685335]  

  58003   ЛУЧКИН   Григорий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За отличие 
в бою 18.10.1914.   [ Повторно, II-40923, III-69733]  

  58004   МАЩЕНКО   Роман   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.10.1914.  

  58005   РЯХИН   Иван   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За отличие 
в бою 16.10.1914.  

  58006   САМКАПАШВИЛИ   Александр   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За отличие в бою 16.10.1914.  

  58007   КИРИЦЫН   Иван   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.10.1914.  

  58008   ЕЛКИН   Николай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.10.1914.  

  58009   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.10.1914.  

  58010   ЕГОРОВ   Фрол   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За отличие 
в бою 30.10.1914.  

  58011   ГЕРЦЕК   Федот   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За отличие 
в бою 30.10.1914.  

  58012   КОЗАКОВ   Андрей   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.10.1914.  

  58013   ТАГАНОВ   Петр   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.10.1914.  

  58014   ХАБИБЖАНОВ   Фетдяхидин   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За отличие в бою 19.10.1914.  

  58015   ЛЕБЕДЕВ   Федот Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 23.10.1914.   [I-4858, II-32827]  

  58016   БОБКОВ   Николай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 23.10.1914.  

  58017   КОРШУНОВ   Павел   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За от-
личие в бою 23.10.1914.  

  58018   КУЛЬКОВ   Петр   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, унтер-офицер.   За 
отличие в бою 30.10.1914.  

  58019   БАКАНОВ   Прокопий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.10.1914.  

  58020   ПОТРЕБКО   Василий Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.  

  58021   ТАТУНАШВИЛИ   Александр   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  58022   ИВАНОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Конный полк, 2 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.11.1914. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-39773]  

  58023   ЛАРИЧКИН   Дмитрий   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58024   СПОЖАКИН   Яков   —   2 Оренбургская отдельная конная сотня, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в бою 22.07.1915. Награжден на осно-
вании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58025   КОЗИК   Федор   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  58026   ДУКУШИН   Ионикий   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58027   Фамилия не установлена  .  
  58028   ГЛЕЗНУЦА   Никита   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 

оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58029   ШУТОВ   Алексей   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  58030   ШЕСТАКОВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 28.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58031   БОБРОВНИК   Василий   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58032   ЧАЙКОВСКИЙ   Касьян   —   211 пех. Никольский полк, ефрейтор, 
охотник.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
31.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58033*   ЕГУНОВ   Илья   —   211 пех. Никольский полк, ефрейтор.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за отличия, оказанные в бою с неприятелем 29.09.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58033*   ХРЫЧИН   Павел   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 28.09.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58034   МИШИН   Яков   —   53 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58035   РОМАНЕНКОВ   Владимир   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58036   ФЕДЮКОВ   Сергей   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.03.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58037   СУЛИМ   Аким   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58038   СИБИРЦЕВ   Семен   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58039   ТИМОШЕНКО   Павел   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58040   КИЛИКЕЕВ   Макар   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58041   ФЕДОРОВ   Никанор   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58042   ЛАПЧУК   Николай Филиппович   —   2 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5.07.1915. Переведен по службе в 25 
полевой отдельный тяжелый арт. дивизион.   [II-67158]  

  58043   КИРЕЕВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в бою с неприятелем 30.07.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58044   ОБОЙШВИЛИ   Роман   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в бою с неприятелем 30.07.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58045   ТАТАРИНОВ   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в бою с неприятелем 30.07.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58046   РЕЗНИЦКИЙ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие, оказанное в бою с неприятелем 23.07.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58047   СЛУГИН   Антон   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в бою с неприятелем 31.07.1916. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58048   СМИРНОВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в бою с неприятелем 20.07.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58049   МАСЛОВ   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в бою с неприятелем 30.07.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58050   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в бою с неприятелем 26.07.1916. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58051   ЖИДКОВ   Алексей   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 3.12.1914.  

  58052   РЫЖОВ   Николай   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.   За 
то, что за выбытием из строя офицера принял командование взводом 
и под сильным огнем противника самоотверженно шел вперед, увлекал 
за собой товарищей и способствовал удержанию людей на занятой 
позиции, где и погиб героем от шрапнели.  

  58053   ИЛЮКОВИЧ   Вячеслав   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  58054   ПОЛИКАЕВ   Арефий   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  58055   МЛОДЗИНСКИЙ   Вячеслав   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем про-
тивника, выяснил подступы к позиции и определил фланги, вследствие 
чего рота была выведена правильно и заняла охватывающее положение 
на Герритен, откуда шел обход противника. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 551 от 6.02.1915.  

  58056   ЕФИМОВ   Павел   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.10.1914.  

  58057   РАДЫНА   Антон   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 17-го по 24.10.1914 у д. Подворнишки.  

  58058   СИМОНЕНКО   Осип   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что собственноручно исправил телефонную линию, порванную 
неприятельским снарядом. Исправлять эту линию никто не решался.  

  58059   РУДЕНКО   Степан   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 22.10.1914 у д. Подворнишки.  

  58060   АВЕРИН   Матвей   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.10.1914.  

  58061   ХРЕНОВ   Андрей   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 8.11.1914 в д. Леванишкен.  

  58062   ТРОФИМОВ   Василий   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.10.1914 у д. Гевенен.  

  58063   РОЛИЧ   Александр   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1914 у д. Гевенен.  

  58064   ЗАХАРОВ   Гавриил   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1914 у д. Гевенен.  

  58065   КАЛИНИН   Алексей   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1914 под Герритеном.  

  58066   РЯБИНИН   Сергей   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.09.1914.  

  58067   ГОНЧАР   Степан   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 25.10.1914 под Геритеном.  

  58068   ОМЕТОВ   Иван Михайлович   —   106 пех. Уфимский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 23.09.1914 у фольварка Юзефово. 
Имеет медали: 2 ст. № 20172. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 315 от 30.08.1915.   [I-12275, IV-14105]  

  58069   НИКОЛАЕВ   Иван   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.09.1914 у фольварка Юзефово.  

  58070   АНДРЕЕВ   Иван   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвался охотником, пробрался к неприятельским окопам, 
определил численность его цепи и заметил их намерение перейти из 
одних окопов в другие и, своевременным донесением предотвратил 
обход неприятеля с фланга.  

  58071   ИОФИН   Хаим Зеликович   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвался охотником, пробрался к неприятельским окопам, 
определил численность его цепи и заметил их намерение перейти из 
одних окопов в другие и, своевременным донесением предотвратил 
обход неприятеля с фланга.  
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  58072   ТИХОМИРОВ   Григорий   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 23.09.1914.  
  58073   ИВАНОВ   Илья   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 23.09.1914.  
  58074   ЦИУНЧИК   Антон   —   106 пех. Уфимский полк, фельдфебель.   За 

отличие в разведке в ночь с 26-го на 27.09.1914 у фольварка Юзефово.  
  58075   ПЕТРУХИН   Александр   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в разведке в ночь с 17-го на 18.10.1914 у госп. 
дв. Капсодзе.  

  58076   ФИЦ   Михаил   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик.   За от-
личие в разведке 23.09.1914 у фольварка Пурвинишки.  

  58077   ИВАНОВ   Иван   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 24.09.1914 у фольварка Пурвинишки.  

  58078   КУРИЛО   Франц   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.09.1914 у фольварка Пурвинишки.  

  58079   МИКИШКО   Александр   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 8-го по 14.11.1914 у с. Кариоткемен.  

  58080   ФУРС   Степан   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 8-го по 14.11.1914 у с. Кариоткемен.  

  58081   ЖИРНОВ   Лукьян   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 8.11.1914 у с. Кариоткемен.  

  58082   МУССКИЙ   Василий   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.10.1914 у с. Гезенен.  

  58083   Фамилия не установлена  .  
  58084   ЗАВАДСКИЙ   Иван   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 10.11.1914 у с. Иванишкен.  
  58085   СТАНКЕВИЧ   Осип   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 12.11.1914 у с. Иванишкен.  
  58086   ОСТРОВСКИЙ   Осип   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, совершил его с полным успехом.  

  58087   СМИРНОВ   Михаил   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. 
  За то, что был ранен, остался в строю и продолжал командовать взво-
дом.  

  58088   ДОБОЖИНСКИЙ   Болеслав   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  58089   ХИЛЬКЕВИЧ   Максим   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
оказал помощь раненому командиру 3-го батальона и вынес из-под 
огня на перевязочный пункт.  

  58090   ШТАЙНКЕ   Фридрих   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в разведке 20.10.1914.  

  58091   МАЛНАЧ   Франц   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 20.10.1914.  

  58092   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.10.1914.  

  58093   ЗАБОЛОТНИКОВ   Григорий   —   108 пех. Саратовский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.10.1914.  

  58094   БАБИНЦЕВ   Иосиф Филиппович   —   108 пех. Саратовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку неприя-
тельской позиции, пробрался сквозь проволочное заграждение и донес, 
что противник из окопов ушел, оставив лишь только одни караулы.  

  58095   ЦЫРКУНОВИЧ   Сергей   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 23.10.1914.  

  58096   Фамилия не установлена  .  
  58097   ЮДА   Михаил   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За то, что 

вызвавшись охотником на разведку неприятельской позиции, пробрал-
ся сквозь проволочное заграждение и донес, что противник из окопов 
ушел, оставив лишь только одни караулы.  

  58098*   ПОПОВ   Алексей Михайлович   —   210 пех. Бронницкий полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
29.09.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 21.07.1915.  

  58098*   РЯБЧЕНОК   Александр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 17.03.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  58099   КРЫЛОВ   Дмитрий   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 25.10.1914, когда орудия были оставлены за 
выбытием артиллерийской прислуги, он бросился к батарее, отогнал 
неприятельскую цепь и справа кавалерию, подвез передки и вывез все 
орудия в безопасное место.  

  58100   БОБРОВСКИЙ   Франц   —   108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  58101   АНТОНОВ   Петр   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58102   ЛАНТУХ   Филимон   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58103   ОВСЯННИКОВ   Семен Демьянович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.   [I-
11728, II-13282, IV-14649]  

  58104   МАТВЕЕВ   Иван   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58105   МАРЮТИН   Семен   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58106   ШАБАЛИН   Петр   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58107   ДЯТЛОВ   Диомид   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58108   МИКОВ   Иван   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58109   ТРЕТЬЯКОВ   Ион   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58110   СЕМЕНОВ   Николай   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58111   НИКИТИН   Константин   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58112   МАРТЫНОВ   Кузьма   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58113*   АЛЕКСАХИН   Павел   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58113*   САВВИН   Тимофей   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58114   НАЗАРКИН   Филипп   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58115   БАХТИН   Николай   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58116*   ЛИННИК   Адам   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Заменен на крест 2 ст. 
№ 35924.   [ Заменен, II-35924]  

  58116*   ЛОГУТКИН   Кузьма   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.03.1915.  

  58117   БУЛАНОВ   Дмитрий   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  58118   Фамилия не установлена  .  
  58119   БАРСУКОВ   Иван   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающие-

ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  58120   Фамилия не установлена  .  
  58121   ПЯТАК   Кирилл   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  58122   КОРШУНОВ   Михаил   —   34 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  58123   ОСТРИК   Степан   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  58124   ТИМОЩЕНКО   Николай   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  58125   Фамилия не установлена  .  
  58126   МИХЕЕНКО   Митрофан   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  58127   ЮХАНОВ   Иван   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 18.07.1915.  
  58128   ШКИДИАН   Аблак   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  58129   БЫША   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  58130   БОХАН   Яков   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  58131   НИЦУК   Марк   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  58132   МУРАВЕЙНИК   Петр   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  58133   РОМАНЧЕНКО   Пахом   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 9.07.1915.  
  58134   ГОСУДАРЕНКО   Василий   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  58135   НИКОНОВ   Федор   —   316 пех. Хвалынский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 20.07.1915.  
  58136   ЛЕГКОБИТ   Даниил   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  58137   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 18.07.1915.  
  58138   ЗУБАРЕВ   Григорий   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  58139   Фамилия не установлена  .  
  58140   Фамилия не установлена  .  
  58141   КРУГЛЯКОВ   Никита   —   316 пех. Хвалынский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  58142   ТОЛКАЧ   Даниил   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  58143   ШЕЙНА   Андрей   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  58144   БОШАЙ   Петр   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  58145   ПАВЛЮК   Петр   —   316 пех. Хвалынский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  58146   СМОЛЯНКО   Иван   —   316 пех. Хвалынский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  58147   ХЛЕБНИКОВ   Сергей   —   5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  58148   СМИРНОВ   Александр   —   5 стр. арт. дивизион, взв. фейерверкер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  58149   НИКОЛАЕВ   Сергей   —   3 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, ка-

нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  58150   ЛЫСЦОВ   Алексей   —   3 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фей-

ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  58151   КАЗНАКОВ   Семен   —   292 пех. Малоархангельский полк, подпра-

порщик.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на осно-
вании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58152   КАВТУНЕНКО   Петр   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58153   СТАШЕВСКИЙ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 13.06.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58154   КОЛЫХАЛОВ   Алексей   —   292 пех. Малоархангельский полк, под-
прапорщик.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58155   ДАВЫДОВ   Парамон   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на осно-
вании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58156   ШАТАЛОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58157   КАБАЧЕНКО   Феодосий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58158   НЕСМАЧНЫЙ   Семен   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58159   НИНИКИН   Ефим   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58160   ПОТОКИН   Тимофей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58161   АВЕРИН   Даниил   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58162   ПРИПИСНОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-32807, 
III-104322]  

  58163   КОЗЮКОВ   Михаил   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58164   ФЕДОРКОВ   Архип   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58165   ВАСЮТИН   Семен   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58166   ГОЛУБЕВ   Петр   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58167   КОВАЛЕВ   Павел   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58168   КРАПИВЕНЦЕВ   Митрофан   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58169   ЗАЙЦЕВ   Алексей   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58170   КУПЦОВ   Никита   —   292 пех. Малоархангельский полк, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58171   МЕДВЕДЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  58172   ЯРОЦКИЙ   Семен   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 27.11.1914.  

  58173   БУРМИСТРОВ   Емельян   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58174   ПУТИЛОВ   Герасим   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58175   ЦЫБЕНКО   Сергей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58176   МАШИН   Владимир   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58177   КОРОЛЬКО   Яков   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.02.1915.  

  58178   ГЛАДКИЙ   Федор   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  58179   ГЛУХОВ   Николай   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 11.10.1914.  

  58180   ГУЛЯЕВ   Александр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь на 25.12.1914.  

  58181   ЖИТЕЛЕВ   Сергей   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 29.11.1914.  

  58182   ЧИСТОВ   Петр   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 10.12.1914.  

  58183   ЛАДЫНСКИЙ   Григорий   —   3 мортирный арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  58184   ДЕВЯТОВ   Михаил   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1914.  

  58185   ДУВАНОВ   Фрол   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 18.10.1914.  

  58186   ЯРУШЕВИЧ   Владимир   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 22.02.1915.  

  58187   СИНЯКОВ   Федор   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.03.1915.  

  58188   ВИНОГРАДОВ   Константин   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 22.11.1914 у мест. Скроблинен.  

  58189   ФОМИЧЕВ   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 3.08.1915.  

  58190   ЗОЛОТАРЕВ   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.10.1914 под Будвеце.  

  58191   СТАНКЕВИЧ   Констанций   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.10.1914 под Герритеном.  

  58192   БУРЧИК   Шмуль   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  58193   ЛАРИОНОВ   Максим   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 21.03.1915.  

  58194   ЛЕОНОВИЧ   Тихон   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. 
  За то, что на предложение начальства зажечь ночью, расположенные 
вблизи позиции противника строения, вызвался охотником на это опас-
ное предприятие и, несмотря на ружейный огонь противника, поджег 
5 строений на фронте 400 шагов, чем оказал содействие наблюдению 
за намеревавшимся перейти в атаку противником.  

  58195   ТАРАСОВ   Семен   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.03.1915.  

  58196   БАРАНОВ   Ефим   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За от-
личие в разведке в ночь с 23-го на 24.10.1914.  

  58197   ПОЛУЭКТОВ   Павел   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.12.1914.   [I-16238, 
II-59449, IV-118059]  



-585- 58198–58277
  58198   КОРАЩУК   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в разведке в ночь на 1.12.1914.  
  58199   МАРКОВ   Агапий   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в разведке 25.12.1914.   [I-5273, II-2059, III-2745, IV-55953]  
  58200   ГАВРИЛОВ   Александр   —   1 лейб-драг. Московский Императора 

Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 11.12.1914.  
  58201   ПАНЧЕНКО   Василий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58202   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58203   ДЕГТЕВ (ДАГТЕВ?)   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 11.07.1915. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  58204   ШПАКОВСКИЙ   Станислав   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  58205   ЛАЗАРЕВ   Константин   —   291 пех. Трубчевский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  58206   ПОЛЯКОВ   Аким   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  58207   КОВАЛЕВ   Евмен   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  58208   АНТОНОВ   Тимофей   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 4.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  58209   МАКУХИН   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  58210*   ЖИЖКИН   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.07.1915. Заменен на крест 2 ст. № 32776.   [ 
Заменен, II-32776, III-34989]  

  58210*   ЧЕРМНЫХ   Степан Филиппович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.10.1915.  

  58211   ТЕРЕХОВ   Иосиф   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  58212   КЕСНЕР   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  58213   КАЗАКОВ   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  58214   УСАТЫЙ   Андрей   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  58215   ГОЛЯТИН   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  58216   ПАРШИН   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  58217   ПЫЛЕВ   Ефим   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  58218   КОТОВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.07.1915.  

  58219   ГЛОТОВ   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 19.07.1915.   [II-32779, III-120923]  

  58220   ХОРОБРОВ   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  58221   ПОБОЧИН   Максим   —   291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  58222   Фамилия не установлена  .  
  58223   ВЛАСОВ   Даниил   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  58224   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  58225*   КОНОПЛЕВ   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  58225*   ОВСЕЙЧИК   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 19.07.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 34 от 24.09.191.  

  58226   ЕРОХИН   Степан   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  58227   ЧИКАЧОВ   Павел   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  58228   Фамилия не установлена  .  
  58229   НЕЖНОВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  58230   БЫЧЕВСКИЙ   Игнатий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  58231   ФЕДИН   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 19.07.1915.  
  58232   СОЗАНОВИЧ   Климентий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  58233   КОВАЛЕВ   Иосиф   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 18.07.1915.  
  58234   КУЗЬМИН   Даниил   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 19.07.1915.  
  58235   ЕМЕЛЬЯНОВ   Семен   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  58236   МАТВЕЕВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  58237   ИЛЬИН   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 19.07.1915.  
  58238   БАЛАШОВ   Федор Федорович   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Кегене, будучи послан 
разведчиком, под сильным огнем противника, проник к самому рас-
положению неприятеля, высмотрел местонахождение пулеметов.   [IV-
314988]  

  58239   БЕХТИН   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  58240   ИВАНОВ   Константин   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  58241   ЛОГУНОВ   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  58242   ДУДАРЕВ   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  58243*   ЛАПТЕНКОВ   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.07.1915. Заменен на крест 2 ст. № 32777.   
[ Заменен, II-32777, III-34991]  

  58243*   УХИН   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 30.09.1915.  

  58244   ЗАБОДИН   Василий   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 18.07.1915. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  58245   КУБЫШКИН   Семен   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  58246   КУПРИН   Михаил   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие, 
оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  58247   ЗВЯГИНЦЕВ   Михаил   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 19.07.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  58248   ЗВЕРЕВ   Иван   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 18.07.1915 у д. Янкоголь.  

  58249   Фамилия не установлена  .  
  58250   Фамилия не установлена  .  
  58251   УСТЕНКО   Пантелеймон   —   4 кав. дивизия, конно-саперная команда, 

ефрейтор.   За то, что 31.05.1915, в бою под мест. Ляцково, под действи-
тельным огнем тяжелой батареи, установил связь действующих частей 
и собрал кабель в опасных местах.   [IV-126370]  

  58252   МАРЧЕНКОВ   Степан Ефимович   (Смоленская губерния, Поречский 
уезд, Заборсевская волость, д. Угор)   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 17.01.1915, 
вызвавшись охотником для нападения на немецкую заставу в д. Бжос-
ки-Колаки, он, совместно с другими драгунами, выбил из деревни 18 
всадников противника и удержал ее за собой до смены их нашей за-
ставой. Имеет медаль 4 ст. № 93767.   [II-24515, IV-73205]  

  58253   ЧУЕВЛАСОВ   Максим Семенович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 17.01.1915, вызвавшись 
охотником для нападения на немецкую заставу в д. Бжоски-Колаки, он, 
совместно с другими драгунами, выбил из деревни 18 всадников про-
тивника и удержал ее за собой до смены их нашей заставой.   [IV-126326]  

  58254   БАТАЛОВ   Михаил Тимофеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 16.01.1915, вы-
звавшись с 4 драгунами охотником и, будучи старшим, устроил засаду 
в лесу у д. Рухае, из которой ружейным огнем вытеснил 15 человек 
немцев, убив из них 4-х и захватив занимаемую противником пози-
цию, которую удержал за собой до смены его заставой, несмотря на 
действительный огонь врага. Имеет медаль 4 ст. № 120618.   [IV-126324]  

  58255   ЖУКОВ   Егор Васильевич   (Московская губерния, Можайский уезд, 
Елмановская волость, с. Елтаново)   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 3 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что в ночь 
с 14-го на 15.01.1915, вызвавшись охотником в качестве начальника 
команды охотников для разведки д. Цупель и для устройства засады, 
из последней с дистанции 100 шагов удачно обстрелял подошедший 
к д. Цупель неприятельский разъезд, силой в 35 коней с 2 подводами, 
идущий на фуражировку чем воспрепятствовал фуражировке. Сын 
отставного унтер-офицера.   [II-21587, III-29770, IV-40852]  

  58256   ЗУЙКОВ   Василий   —   4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, находясь в составе разъезда, 
посланного на д.д. Круково, Зарембы и Монтвиц, вызвался охотником 
произвести разведку неприятельского расположения у д.д. Зарембы-
Границы и Монтвица, что и выполнил успешно, обнаружив неприятель-
ский окоп между д.д. Зарембы и Границей, а пройдя неприятельское 
сторожевое охранение, обнаружил эскадрон противника, причем на 
обратном пути был обстрелян неприятелем; по возвращении доставил 
кроки окопов расположения эскадрона и сторожевого охранения.   [I-
10005, II-24486, IV-40859]  

  58257   ЕВСЕЕВ   Иван   —   4 улан. Харьковский полк, улан.   За то, что в ночь 
с 19-го на 20.01.1915, находясь в составе разъезда, посланного на 
д.д. Круково, Зарембы и Монтвиц, вызвался охотником произвести 
разведку неприятельского расположения у д.д. Зарембы-Границы и 
Монтвица, что и выполнил успешно, обнаружив неприятельский окоп 
между д.д. Зарембы и Границей, а пройдя неприятельское сторожевое 
охранение, обнаружил эскадрон противника, причем на обратном пути 
был обстрелян неприятелем; по возвращении доставил кроки окопов 
расположения эскадрона и сторожевого охранения.   [IV-126336]  

  58258   ШЕВЦОВ   Петр   —   4 улан. Харьковский полк, вахмистр-подпрапор-
щик.   За то, что 25.01.1915, при наступлении противника на мест. Мы-
шинец, следуя с взводом пулеметов на позицию, был обстрелян ар-
тиллерией противника и, будучи ранен, остался в строю, способствуя 
своими умелыми и хладнокровными распоряжениями вывести пулемет 
с двуколкой, в которой передний унос был выведен из строя, из сферы 
действительного огня противника.   [IV-5746]  

  58259   ЛЫМАРЬ   Павел Иванович   —   4 улан. Харьковский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.01.1915, находясь начальником отдельной 
заставы у д. Чернотрясев, был окружен и отрезан от эскадрона, нахо-
дящегося в д. Глебы, мелкими пехотными и кавалерийскими частями 
противника, но, с явной личной опасностью, пробился с заставой и 
лично подобрал раненого улана Ермакова, под которым была убита 
лошадь, присоединился со своей заставой к эскадрону.   [II-20777, III-
58271, IV-126335]  

  58260   ГОРДЕЕВ   Семен   —   4 гусар. Мариупольский генерал-фельдмарша-
ла князя Витгенштейна полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.01.1915, 
будучи начальником разъезда, был окружен со всех сторон немцами, 
но прорвался, с явной и личной опасностью для жизни, между це-
пями немцев, доставив ценные сведения о наступлении противника.   
[IV-73209]  

  58261   СИБЕРТ   Антон   —   4 гусар. Мариупольский генерал-фельдмаршала 
князя Витгенштейна полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.01.1915, 
будучи в разъезде корнета Кублицкого 2-го, под сильным ружейным 
огнем противника, добыл важные сведения.   [IV-118272]  

  58262   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 30.01.1915, будучи начальником полевого караула у 
д. Суль, с 12-ю казаками, заметил движение неприятельского эска-
дрона от д. Кробы, по которому открыл огонь, убив 4-х всадников, 
но, под натиском пехоты противника, принужден был отойти на д. Го-
лянку, откуда, вызвавшись охотником, доставил важное донесение 

о наступлении противника командиру 19 стр. полка в д. Кадзидло, 
которое провез кратчайшим путем, под сильным шрапнельным и ру-
жейным огнем.   [IV-73218]  

  58263   ФОТИЕВ   Михаил   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 15.05.1915, будучи начальником разъезда в 7 коней, был окру-
жен неприятельским разъездом силой в 20 коней, но, не растерявшись, 
ударом прикдада спешил германского офицера, вскочил, несмотря 
на полученное ранение, на его лошадь, т.к. своя была убита, и вывел 
разъезд на присоединение к эскадрону, захватив пленных.   [IV-118110]  

  58264   ШКАРЛАТЮК   Яков   —   4 конно-арт. дивизион, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 29.05.1915 у д. Кержек, командуя взводом, под сильным 
артиллерийским огнем противника, проявил необыкновенное хладно-
кровие и распорядительность, результатом чего была совершена точная 
работа номеров и успешная стрельба взвода, прикрывшая трудный 
отход спешенных уланских эскадронов.   [IV-57090]  

  58265   БЕРШОВ   Иван Дмитриевич   —   22 конно-арт. батарея, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 23.05.1915, вызвавшись охотником на передо-
вой наблюдательный пункт, отыскал и указал место нахождения взвода 
неприятельской артиллерии и, корректируя дальнейшую стрельбу, дал 
возможность привести ее к молчанию. При наступлении немецкой пе-
хоты находился на этом пункте, с опасностью для жизни, до послед-
ней возможности, давая указания о результатах выстрелов батареи, и 
отошел только после того, как батарея снялась с позиции.   [IV-73290]  

  58266   МОРОЗОВ   Яков   —   Офицерская арт. школа, конная батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 22.05.1915 у мест. Шрунден, метким 
выстрелом подбил неприятельское орудие, совершенно прекратившее, 
вследствие этого, огонь.   [IV-173475]  

  58267   МИРОШНИКОВ   Арсений Ахметович   —   7 конно-арт. батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 12-го и 13.06.1915 у мест. Муравьево, находясь 
на верху водопроводной башни, по которой был сосредоточен усилен-
ный огонь неприятельской тяжелой и легкой артиллерии, оставался там 
и давал точные указания о расположении неприятельских батарей, вви-
ду чего и явилась возможность заставить их прекратить огонь.   [IV-40883]  

  58268   ЛИПОВЕЦ   Кирилл Степанович   —   4 улан. Харьковский полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.07.1915, в бою под д. Тетервины, своей меткой стрель-
бой заставлял три раза пулеметы цепи противника замолчать и пере-
менить позицию, чем облегчил положение наших стрелков.   [IV-5749]  

  58269   ЖУКОВ   Дмитрий   —   5 армия, армейская мотоциклетная команда, 
ефрейтор.   За то, что 4.07.1915, будучи послан с секретным, важным и 
спешным донесением к генералу Каньшину, полковнику Михайлову и 
капитану Ульянину, прорвавшись через места, занятые неприятельски-
ми конными частями, нашел и сдал пакеты означенным лицам, получив 
в свою очередь пакет от полковника Михайлова в штаб армии на имя 
генерала Безладнова, который и сдал в самый короткий срок, чем и 
установил связь со штабом армии.   [IV-203138]  

  58270   ИСАЕВ   Сергей   —   5 армия, армейская мотоциклетная команда, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что, будучи послан 
10.07.1915, со ст. Поневеж, капитаном Генерального Штаба Ульяниным, 
во главе с прапорщиком Пономаревым, отыскать штаб конного отря-
да генерала Казнакова, под действительным артиллерийским огнем 
противника, прорвался через местность, занятую неприятельскими 
конными частями, восстановил связь с означенным отрядом, доставив 
весьма важное и спешное донесение.   [IV-203141]  

  58271*   ЛЫМАРЬ   Павел Иванович   —   4 улан. Харьковский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 13.06.1915, в 11 часов утра, будучи ранен 
в ногу, не покинул своего поста, а остался в строю до тех пор, пока его 
в обмороке не вынесли на руках подчиненные ему уланы около 3 часов 
дня.   [ Повторно, II-20777, III-58259, IV-126355]  

  58271*   МЯЧИКОВ   Алексей Андреевич   —   1 лейб-драг. Московский Импе-
ратора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, 
будучи в разведке у лесничества Анцелян, пробрался вместе с товари-
щами с юга к лесничеству и уничтожил секрет противника в 3 человека, 
принес с собой 2 винтовки; кроме того, добыл важные сведения о рас-
положении окопов и пулеметов противника, чем облегчил эскадрону 
взять лесничество.   [IV-14622]  

  58272   ВАВИНОВ   Григорий Ефимович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величе-
ства эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.01.1915, во время боя 
под д. Голянка, был начальником звена и выбил со своими стрелками 
противника, засевшего в окопах у д. Голянка.   [IV-39852]  

  58273   ЕМЕЛЬЯНОВ   Евграф Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  За то, что 31.01.1915, в бою под д. Голянка, вызвался, в числе других, 
охотником пробраться в деревню, с целью разведки о противнике, в ко-
торую с охотниками скрытно и вошел, открыв огонь по занимавшему 
деревню противнику, который не выдержал и бросился бежать, причем 
им при преследовании были взяты в плен двое, трое ранено и один 
убит.   [IV-126275]  

  58274   ДОМАСЕВИЧ   Лука Тимофеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 
31.01.1915, в бою при взятии д. Голянка, находясь в цепи спешенного 
полуэскадрона, вызвался охотником с 3-мя уланами зайти во фланг не-
мецкому окопу и укрепленному дому лесника, что и выполнил успешно, 
чем содействовал, под перекрестным огнем, атаке эскадрона по взятию 
окопа и укрепленного дома лесника.   [IV-39885]  

  58275   ВЕРЕМЕЕВ   Григорий Максимович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 31.01.1915, 
в бою при взятии д. Голянка, находясь в цепи спешенного полуэскадрона 
и вызвавшись охотником, высмотрел под огнем противника расположе-
ние немецких окопов и укрепленного дома лесника и подступов к ним, 
чем способствовал взятию их эскадроном.   [III-155934, IV-39886]  

  58276   МАТВЕЕВ   Андрей Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915, во время атаки спешенным полу-
эскадроном укрепленного и занятого противником фольварка Бржоски, 
самоотверженно бросился вперед и своим примером отличной храбро-
сти и личного мужества увлек пришедших в замешательство остальных 
нижних чинов.   [IV-126397]  

  58277   ЗВОНКОВ   Сергей Палладиевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915, во время боя при д. Порытые, 
будучи послан с разъездом, точно определил силу противника, со-
вершавшего обход нашего правого фланга, причем проник за линию 
сторожевого охранения немцев и, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил сведения, кои были сообщены 
командиру 3-й горной батареи, огонь которой принудил немцев пре-
кратить наступление.   [IV-126392]  



-586-58278–58387
  58278   АБРАМОВ   Макар   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  58279   БЕЛОВ   Аникий   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  58280   СМИРНОВ   Степан Владимирович   (Костромская губерния, Вет-

лужский уезд, с. Дерино)   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, под-
прапорщик.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 38784, 4 ст. № 350. Произведен в прапорщики 
по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по Мо-
сковскому ВО № 1187 от 4.12.1915.   [IV-174751]  

  58281   ТИМОХИН   Семен Федорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 231967.   [IV-8250]  

  58282   ВЕСЕЛОВ   Василий Михайлович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 38785, 4 ст. № 356.   [IV-188501]  

  58283   ВЫСОЦКИЙ   Алексей Викторович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 231969.   [IV-200212]  

  58284   РЫЖКОВ   Василий Архипович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 82715, 4 ст. № 495778.   [IV-126303]  

  58285   Фамилия не установлена  .  
  58286   ЗВЕРЕВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  58287   ЯГОДИН   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  58288   ЦНАЛЕНОК   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  58289   Фамилия не установлена  .  
  58290   ЧЕКИН   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  58291   АНДРЕИЧЕВ   Никита   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Го-

сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-199642]  

  58292   МАРОВ   Федор Павлович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [II-15871, IV-6883]  

  58293   ПАНЬКОВ   Федор Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1507.   [IV-8295]  

  58294   Фамилия не установлена  .  
  58295   Фамилия не установлена  .  
  58296   Фамилия не установлена  .  
  58297   Фамилия не установлена  .  
  58298   Фамилия не установлена  .  
  58299   Фамилия не установлена  .  
  58300   Фамилия не установлена  .  
  58301*   КОКОРИН   Семен   —   4 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-43231]  
  58301*   ЧИРКОВ   Иван Дмитриевич   —   батальон «Смерти» 38 пех. диви-

зии, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.07.1917 у двора Турмонд, 
во время атаки, за убылью отделенного командира, принял на себя 
командование отделением, восстановил порядок, воодушевил товари-
щей примером личной храбрости, первым бросился в атаку, увлекая за 
собой товарищей, ворвался в окопы, выбив противника из занимаемой 
позиции.   [IV-22160]  

  58302   Фамилия не установлена  .  
  58303   ПУПЕНКО   Алексей   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 

команда, доброволец.   За боевые отличия.  
  58304   Фамилия не установлена  .  
  58305   СТРУК   Павел Михайлович   —   21 пех. Муромский полк, подпра-

порщик.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  
  58306   СЕВРЮКОВ   Герасим Федорович   —   21 пех. Муромский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.   [II-10242, IV-525317]  
  58307   РЫЖАК   Макар   —   22 пех. Нижегородский полк, 9 рота, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия.  
  58308   МЕЛЬНИЧУК   Виктор Степанович   —   21 пех. Муромский полк, под-

прапорщик.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  
  58309   БЕЛОВ   Василий   —   22 пех. Нижегородский полк, 4 рота, подпра-

порщик.   За боевые отличия.  
  58310   МАРУСИК   Порфирий Тимофеевич   —   21 пех. Муромский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  
  58311   ЗУБЕНКО   Кирилл Феодосьевич   —   21 пех. Муромский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  
  58312   КАЛГАНОВ   Иван Иванович   —   21 пех. Муромский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  
  58313   КРЯЖОВ   Павел Матвеевич   —   21 пех. Муромский полк, подпра-

порщик.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  
  58314   КУЗЬМИН   Алексей Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  
  58315   Фамилия не установлена  .  
  58316   Фамилия не установлена  .  
  58317   Фамилия не установлена  .  
  58318   ИОНОВ   Петр Ионович   —   56 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 г. Имеет 
крест 3 ст. № 126145 за Русско-японскую войну.   [ Повторно]  

  58319   Фамилия не установлена  .  
  58320   Фамилия не установлена  .  
  58321   Фамилия не установлена  .  
  58322   Фамилия не установлена  .  
  58323   Фамилия не установлена  .  
  58324   Фамилия не установлена  .  
  58325   Фамилия не установлена  .  
  58326   ЕРМАКОВ   Александр Филиппович   —   Уссурийский каз. полк, при-

казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28579, 
IV-203751]  

  58327   Фамилия не установлена  .  
  58328   Фамилия не установлена  .  
  58329   Фамилия не установлена  .  
  58330   СТЕПИН   Дмитрий Григорьевич   (Рязанская губерния, Михайлов-

ский уезд, с. Малинок)   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, подпрапорщик.   Вместо креста 
4 ст. № 290960. Имеет медаль 4 ст. № 181836. Произведен в прапор-
щики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков приказом по 
Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.   [IV-291060]  

  58331   Фамилия не установлена  .  
  58332   ВИДАШЕНКО   Матвей   —   19 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  58333   Фамилия не установлена  .  
  58334   Фамилия не установлена  .  
  58335   Фамилия не установлена  .  
  58336   Фамилия не установлена  .  
  58337   РАГУЛИН   Николай (Родион?) Андреевич   —   2 Кавказская стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, в бою при д. Скроды-Руды, 
был опасно ранен, но остался в строю и принимал самое деятельное 
участие.   [IV-29421]  

  58338   СИТАЛО   Козьма Афиногенович   —   2 Кавказская стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 11.02.1915, в бою у д. Скроды-Руды, принял 
командование ротой, по убыли ротного командира, и упорно сдерживал 
наступление больших масс противника.   [IV-33417]  

  58339   НАРЫШКИН   Василий Матвеевич   (Саратовская губерния)   — 
  2 Кавказская стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 11.02.1915, в бою у 
д. Скроды-Руды, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт, отбив атаку неприятеля. Произведен в прапорщики 
по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков по приказу Кавказ-
ского ВО № 61 от 1.02.1916.   [IV-33420]  

  58340   ЗОТОВ   Федор Иванович   —   2 Кавказская стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 13.02.1915, в бою у д. Конты, оставшись за ротного коман-
дира, руководил действиями роты и отбил атаку немцев с огромными 
для нее потерями.   [II-11161, IV-33430]  

  58341   ПЕТРИАШВИЛИ   Яков Ерастович   —   2 Кавказская стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, вызвался охотником идти на 
разведку у д. Скроды-Руды и, несмотря на сильный ружейный и пуле-
метный огонь противника, выяснил его место нахождения.   [IV-33427]  

  58342   КАЛАЧЕВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, приказный. 
  За то, что 31.05.1915, вызвавшись охотником, два раза ходил в пешую 
разведку противника у госп. дв. Клайше, и дал точные сведения о силах 
противника, занимавшего госп. дв. Клайше, расположение его окопов, 
благодаря чему наша батарея удачно обстреляла неприятельское рас-
положение.   [IV-126358]  

  58343   ДУЛИМОВ   Венедикт   —   4 Донской каз. графа Платова полк, мл. 
урядник.   За то, что 11.06.1915, будучи в разъезде из 8 коней, выследил 
немецкий полуэскадрон, своевременно донеся и предупредив разъезд 
подхорунжего Братухина, что дало возможность захватить 8 пленных 
и трофеи.   [IV-40872]  

  58344   Фамилия не установлена  .  
  58345   Фамилия не установлена  .  
  58346   Фамилия не установлена  .  
  58347   Фамилия не установлена  .  
  58348   ГАЙТУЛЬМАЗИТОВ   Марислам   —   45 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в боях с неприятелем.  
  58349   КОЧНЕВ   Василий   —   46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в боях с неприятелем.  
  58350   ФУРМАН   Михаил   —   48 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 

отличие в боях с неприятелем.  
  58351   КАВАЛИШИН   Абрам   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях с неприятелем.  
  58352   ЯЧНИН   Иван   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За от-

личие в боях с неприятелем.  
  58353*   ДЕНИСОВ   Василий Федорович   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 

2 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 8.05.1916 в лесничестве 
Лапс.  

  58353*   ДУДНО   Яков   —   3 саперный батальон, сапер.   За отличие в боях 
с неприятелем.  

  58354   ЗАПИСОВ   Тихон Яковлевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915 у д. Скроды-Руды, был послан в разведку к не-
приятельской позиции и, по возвращении, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, донес о наводке неприятелем моста через р. Скрода, 
чем дал возможность остановить переправу неприятеля.   [IV-323096]  

  58355   ВАЙН-МАЕР   Андрей Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.02.1915 у д. Скроды-Руды, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив 
атаку неприятеля.   [IV-136783]  

  58356   ВДОВЕНКО   Андрей   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Ели-
заветы Петровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915, будучи 
выслан в разведку, выяснил расположение неприятельских окопов, 
с полным успехом выполнил данное ему поручение и, будучи ранен, 
продолжал разведку, пока не подошел другой разъезд, высланный 
ему на смену.   [IV-73213]  

  58357*   ДАНИЛЬЧЕНКО   Прокофий Николаевич   —   45 пех. Азовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 513444.  

  58357*   МИХАЙЛОВ   Александр   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
27.05.1915, будучи в разъезде корнета Кистера, в штыковой схватке 
с неприятельским спешенным разъездом, личным мужеством и храб-
ростью способствовал выбитию противника из д. Крупи и захватил 
в плен одного немецкого гусара.   [IV-40868]  

  58358   КЛОПОУШЕНКО   Аким Степанович   —   4 улан. Харьковский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915, в бою под мест. Ляцково, будучи 
начальником отдельного окопа на участке у д. Пляупе, под сильным ог-
нем тяжелых орудий противника, прекратил начинавшийся беспорядок 
в окопе и сохранил порядок в таковом до конца боя.   [II-9789, IV-73212]  

  58359   КУРИЦИН   Иван Иванович   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, Партизанский отряд Оренбургской каз. 
дивизии, казак.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58360   ВЕРБИЦКИЙ   Мефодий Васильевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 140484.  

  58361   КИСЛОВСКИЙ   Михаил   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 116952.  

  58362   ЯГЬЯ   Мустафа   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58363   КОЛЕСНИКОВ   Фаддей   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 116944.  

  58364   СЕНИН   Яков   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  58365   РУКАВИЦА   Михаил Иосифович   —   58 пех. Прагский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 119063.  

  58366   АНДЫРОВ   Стефан Фомич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в ночь с 30-го на 31.12.1915, когда вы-
звавшись охотником взорвать фугас противника, с успехом выполнил 
поставленную задачу и при взрыве геройски погиб.   [IV-359449]  

  58367   ВОЛКОВ   Иван Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ге-
нерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда при взятии неприятельских укреплений, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  58368   ЛАПЕНКОВ   Михаил Федорович   —   54 пех. Минский полк, ефрей-
тор.   Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией генерал-лейтенан-
том Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  58369   СКЛЯРОВ   Андрей Карпович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  58370   ШИЛОВ   Николай Федорович   —   342 пеш. Петроградская дружина, 
ратник.   За то, что, будучи выслан вместе с другими ратниками, всего 
в количестве 11 человек, отрезать партию неприятеля в количестве 17 
человек, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, захватил совместно с товарищами всю партию, и принес еще 2-х 
раненых австрийцев.  

  58371   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58372   ХАЛИЗОВ   Петр   —   258 пеш. Самарская дружина, фельдфебель. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под Коломыей.  

  58373   НИКУЛИН   Иосиф Сергеевич   —   12 арт. бригада, 6 батарея, под-
прапорщик.   За то, что в бою 18.05.1915 у д. Заслава, когда батарея 
испытывала чрезвычайную надобность в патронах, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
подвез для своего орудия передок с патронами. Имеет медаль 4 ст. 
№ 106513.   [IV-64930]  

  58374   ШИМАЕВ   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  58375   ГОРЧАКОВ   Михаил Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в боях с 10-го по 18.03.1915 у высоты 813.  

  58376   ШМЕЛЕВ   Петр   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 105911.  

  58377   ЛЕНЕВ   Степан Петрович   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58378   АФАНАСЬЕВ   Яков Иванович   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. 
дивизии, приказный.   Награжден Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.  

  58379   КАЛЬТЯ   Терентий   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 105945.  

  58380   ПРОДУХА   Леонтий Францевич   —   55 пех. Подольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.08.1914, за выбытием из строя 
офицеров, командуя ротой, выбил неприятеля из укрепленного места.  

  58381   ГИЛКА   Феодосий Ерофеевич   —   55 пех. Подольский полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что в бою 16.08.1914, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  58382   ОЧЕРЕДНЫЙ   Демьян Степанович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи в разъезде от разведывательного 
эскадрона, проник с явной личной опасностью в д. Кальница, занятую 
противником, и доставил важное о нем сведение.  

  5838[3]   СТОЛЯРИК   Василий Исаакович   —   11 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 17.08.1914, командуя полуротой, отбил атаку противника и 
удержал занятое им место до прихода других рот.  

  58384   СТАРОДУБЦЕВ   Михаил   —   10 Оренбургский каз. полк, Партизан-
ский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак.   Награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 
в ночь на 15.11.1915.  

  58385   СВИНАРЕНКО   Александр Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За от-
личие в бою у д. Творильни, где, будучи наводчиком у пулемета, своим 
метким огнем отбил атаку противника.  

  58386   ПУСЬ   Иван Яковлевич   —   2 Заамурский погран. конный полк, Пар-
тизанский отряд, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58387*   ФИЛИПНОВ   Матвей   —   15 пеш. Архангельская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что выступив в ночь с 14-го на 15.05.1915, по 
собственной охоте, во главе партии разведчиков, путем снятия с поста 
австрийского часового, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
весьма ценные сведения о противнике.  

  58387*   ФИЛИППОВ   Матвей Петрович   —   15 пеш. Архангельская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что выступив в ночь с 14-го на 15.05.1915, по 
собственной охоте, во главе партии разведчиков, путем снятия с поста 
австрийского часового, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
весьма ценные, оправдавшиеся впоследствии, сведения о противнике.  
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  58388   ЖУЛАЙ   Давид Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра III 

полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при штыковой схватке лич-
ным примером мужества и храбрости успешно содействовал отбитию 
неприятельской контратаки.   [I-3091, II-8887]  

  58389   ПУЧКОВ   Илья Дмитриевич   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что 17.08.1914, будучи с взводом впереди роты, отбил наступающего 
противника и удержал занимаемый пункт.  

  58390   МЕДИНСКИЙ   Константин Лукьянович   —   11 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.08.1915, доставил важные сведения о противнике, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и восстановил утраченную связь с совместно действующими частями.  

  58391   КАНИЩЕВ   Степан Иванович   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 218326.   [I-11443]  

  58392   ОНАЧЕНКО   Василий Феодосьевич   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.08.1915, доставил важные сведения о противнике, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и восстановил утраченную связь с совместно действующими частями.  

  58393   СУДАРИКОВ   Сергей Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.06.1915.  

  58394   МАНЬКО   Тимофей Минович   —   4 стр. арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютан-
том Брусиловым за отличие в бою 27.03.1915.  

  58395   ЗЫБКИН   Сергей Афанасьевич   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, командуя пулеметами при атаке 
выс. «310», и находясь под сильным огнем противника, вступил в со-
стязание с неприятельскими пулеметами и заставил их замолчать, что 
дало возможность ротам продолжать наступление.  

  58396   ИГНАСЯК   Иосиф Игнатьевич   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, командуя пулеметами при атаке 
выс. «310», и находясь под сильным огнем противника, вступил в со-
стязание с неприятельскими пулеметами и заставил их замолчать, что 
дало возможность ротам продолжать наступление.  

  58397   ВОРНИКОВ   Иван Александрович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.11.1914, будучи старшим в дозоре, когда полк проходил 
мимо д. Кролева-Русска, он, дойдя до названной деревни, увидел ав-
стрийский пост, который открыл по нему огонь. В свою очередь, он 
стал отстреливаться и убил часового и подчаска. Тогда он направился 
в деревню и, увидев, что возле одной из хат стоят в козлах австрийские 
винтовки, вбежал в означенную хату и, увидев там 9 человек австрий-
цев, крикнул: «Сдавайтесь, Ваша хата окружена нами». Напуганные 
австрийцы сдались, и он повел их к полку. В то время, засевшие на горе 
австрийцы, открыли по нему огонь. Он был ранен в голову, но все же 
заставил пленных идти за собой и доставил в полк. После перевязки 
остался в строю.  

  58398   ПАНЧЕНКО   Яков Иванович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 26.08.1914, взвод пулеметов, находясь под командой шт.-капитана 
Тарчевского, оставшись без прикрытия, был окружен противником, 
причем во время, когда пулеметы приготовлялись к бою для отраже-
ния атаки противника, неприятель приблизился к пулеметам на 10–15 
шагов и одним из неприятельских солдат был направлен удар в шт.-
капитана Тарчевского, он, схватил карабин и выстрелом наповал убил 
австрийского солдата, чем спас жизнь своему начальнику.  

  58399   ВЯЧЕСЛАВОВ   Егор Федорович   —   13 пулеметная команда, фельд-
фебель.   За то, что 18.05.1915, при обороне кр. Перемышль, на форту 
№ 7, будучи ранен, остался в строю, возвратясь с перевязки в строй.   
[IV-236344]  

  58400   АНДРЕЕНКО   Василий Моисеевич   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, приказный.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58401   ТОЛМАЧЕВ   Роман Семенович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
унтер-офицер.   За то, что когда во время боя, на корнета Тукаева стали 
наступать 4 австрийских стрелка с целью захватить его, но Толмачев 
бросился на них, перестрелял и перебил прикладом винтовки, продол-
жая общую атаку.   [ Повторно, I-5672, II-1689, III-44419, IV-314377]  

  58402   МЕЛЬНИЧУК   Николай Яковлевич   —   11 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, будучи выслан с командой 
разведчиков, скрытно подошел на 50 шагов к противнику и, возвра-
щаясь с добытыми ценными сведениями, был замечен противником 
и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь, доставил эти 
сведения и, отойдя на фланг противника, продолжал разведку.  

  58403   АНДРЕЕВ   Филипп Андреевич   —   7 драг. Кинбурнский полк, Парти-
занский отряд 7-й кав. дивизии, драгун.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель в ночь 
на 15.11.1915.  

  58404   ЯКИМЧУК   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что, будучи послан дозорным от разъезда, наткнулся на пеших раз-
ведчиков противника в числе 7 человек, лихо бросился на них в атаку 
и захватил в плен.  

  58405   ГОРИХ   Трофим Иванович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
28.12.1914, находясь в отдельной заставе и командуя взводом, был 
окружен противником и, с риском для жизни, пробился к своей роте.  

  58406   ФЕОДОРОВ   Алексей Ефимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 2.07.1915 Коман-
дующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  58407   ГУБАРЕВ   Александр Александрович   —   10 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.12.1914, при взятии занятого противником 
окопа, личной храбростью увлек за собой подчиненных.  

  58408   ГАНЗУЛЯ   Федор Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, фельдфебель.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 21.05.1915 
у д. Конюшки.  

  58409*   ГРИЩЕНКО   Трофим Макарович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при взятии неприятельских 
укреплений, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  58409*   МЕЛЬНИКОВ   Николай Ильич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 
4 ст. № 400134.  

  58410   ТЮКИН   Исаак Галактионович   —   15 пеш. Архангельская дружина, 
фельдфебель.   За то, что по выбытии из строя младшего офицера, 
принял команду над полуротой, находящуюся в отрезанных от соседей 
окопах, между фортами №№ 6 и 6-бис, обстреливавшихся сильным 
артиллерийским огнем, проявил необыкновенное хладнокровие и рас-
порядительность, примером отличной храбрости ободрил ратников и 
восстановил порядок в полуроте.  

  58411   ВОЛОВИЧ   Василий Харитонович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.01.1915.  

  58412   ЛАВРЕНТЬЕВ   Яков Лаврентьевич   —   2 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.05.1915 
в крепости Перемышль, под сильным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, при большой убыли прислуги, заступил вместо 
номера и продолжал стрельбу из орудия до тех пор, пока неприятель-
ской гранатой не были разбиты прицельные приспособления. Огонь 
орудия действительно способствовал успеху отбития атак.  

  58413   ВОЛОТОВ   Тимофей Никитович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.01.1915, будучи послан с полуротой на разведку, окру-
женный противником, пробился, потеряв убитыми 4 человек, присо-
единился к роте и доставил сведение о наступлении противника на 
наш правый фланг.  

  58414   ПИУН   Иван Алексеевич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
Партизанский отряд, рядовой.   Награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58415   КОНДРАТЕНКО   Яков Ефимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, 
проявленные в бою 2.10.1914, при наступлении на неприятельские 
укрепленные места.  

  58416   БАГДАНОВ   Савва Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
16.06.1915.  

  58417   КИРИЛЮК   Александр Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 29.07.1914.   
[I-3105, II-9855]  

  58418   ШИБАЕВ   Иван Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 
по 2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, первый ворвался в неприятельские 
окопы и занял их, причем взял пленных и два пулемета.  

  58419   МЕДВЕДЕВ   Ефрем Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 10.10.1914.  

  58420   РАЕВСКИЙ   Александр Евгеньевич   —   XXXII корпусной авиацион-
ный отряд, охотник.   За то, что 20.08.1915 вылетел согласно заданию 
штаба армии на воздушную разведку в районе Млынов-Луцк-Деражно 
и, несмотря на сильный огонь противника, выполнил задачу с полным 
успехом, доставил верные и важные сведения о движении противника.   
[II-12355, IV-224828]  

  58421   СОЛОМИКИН   Феофан Филиппович   —   48 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.11.1914, в бою у д. Ростоки, вызвался охот-
ником на разведку, проникнув в расположение противника, доставил 
достоверные сведения и снял 4-х человек часовых.  

  58422   ЛУКАШЕНКО   Алексей Игнатьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
26.08.1914 у мест. Миколаево.  

  58423   РАДУЛЬ   Феодосий Никитич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда руководя своими подчинен-
ными, примером личной храбрости увлек их за собой, чем содейство-
вал спасению двух пулеметов, захваченных неприятелем.  

  58424   КУЛЬКОВ   Алексей Ефимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою с 6-го по 7.10.1914 при штурме выс. 600.  

  58425   САРОВЕЛО   Василий Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.11.1914.  

  58426   ИВАНЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.04.1915, когда командуя взводом и находясь на 
передовой позиции, удержал за собой важный пункт и отбил против-
ника, силой не менее роты.  

  58427   ГРЕШНИКОВ   Ион Ильич   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58428   ВОРОНКОВ   Яков Гавриилович   —   37 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 28.11.1914, при прорыве разъезда хорунжего Хрипунова, под 
пулеметным и ружейным огнем противника, окружившего 56 пех. Жи-
томирский полк, отличаясь мужеством и храбростью, вызвался отвезти 
приказание от генерал-майора Лавдовского в 56 пех. Житомирский 
полк, что успешно выполнил.  

  58429   ПЕТРОВ   Иван Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.12.1914, будучи взводным коман-
диром, выбил неприятеля со своим взводом, несмотря на то, что про-
тивник упорно защищался в фольварке д. Тисково, занимая длинную 
каменную конюшню, и превосходил числом. Конюшня являлась сильно 
укрепленным местом, т.к. наши пули не могли пробивать каменные сте-
ны; сверх сего, при выбитии неприятеля, захватил в плен 32 человека 
и 2 кавалерийские лошади. Умер.  

  58430   Фамилия не установлена  .  
  58431*   ЗОЛОТАРЕВ   Клим Федорович   —   1 Волгский каз. Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 11.12.1914 под д. Ветржно.  

  58431*   ТКАЧЕНКО   Иван Антонович   —   Сводный погран. конный полк, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен 
на крест 1 ст. № 11564.   [ Заменен, I-11564, III-39385]  

  58432   ЛАВРУХИН   Терентий Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915 у форта № 7, при 
атаке неприятеля, занявшего весь укрепленный пункт форта № 7, с не-
обыкновенным мужеством, храбростью и геройской отвагой, вместе 

с другими нижними чинами, бросился на противника, нанося ему шты-
ками смертельные удары до тех пор, пока не был очищен весь район.  

  58433   КУПРЕЕВ   Кирилл Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи фельдфебелем в роте, вызвался 
охотником пойти во главе первого взвода, вечером 26.12.1914, разве-
дать д. Тисково; Тисково еще было занято противником, выбил его из 
халуп огнем взвода, лично осмотрел все халупы в деревне, выставил 
заставу и полевые караулы впереди деревни, своей личной храбростью 
увлекал за собой и весь взвод; таким образом была взята д. Тисково.  

  58434   ЧЕРКАСОВ   Андрей Максимович   —   2 Волгский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Императо-
ром за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58435   ВОДОПЬЯН   Иван Моисеевич   —   4 стр. арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютан-
том Брусиловым за отличие в бою 27.03.1915.  

  58436   ШУЛЬЖЕНКО   Алексей Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.03.1915, где, будучи наводчиком у пулемета, своим метким 
огнем отбил атаку противника.  

  58437   ГОРБАНЬ   Прокофий Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и будучи 
в заставе при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58438   БРАТКОВ   Тимофей   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 28.10.1914.  

  58439   НИКОЛЮЖНЫЙ   Леонтий Васильевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи взводным команди-
ром и выбив противника огнем взвода из деревни, вечером 26.12.1914, 
явил пример всему взводу личной отвагой, побежал в ближайшие халу-
пы сам, чем увлек и остальных людей взвода, неприятель же, отстре-
ливаясь, бежал в числе около 70 человек.  

  58440   ЯКОВЧУК   Мартин Калинович   —   7 улан. Ольвиопольский Его Ве-
личества Короля Альфонса XIII полк, Партизанский отряд 7-й кав. ди-
визии, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58441   ЖАРОВ   Сергей   —   35 арт. бригада, 8 батарея мортирного тяжелого 
полка, бомбардир.   За то, что под сильным действительным огнем про-
тивника своеручно соединял провода, восстановив телефонную связь.  

  58442   МЕЛЬЧЕНКО   Октавиан Иннокентьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, взв. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что вызвался 
наблюдать на пункте, сильно обстреливаемом противником, передавал 
сведения спешенному, находящемуся в цепи, эскадрону.  

  58443   ЕФРЕМОВ   Алексей Ефремович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что оставаясь в числе 9 человек на позициях полка, 
после отхода полка для прикрытия этого отхода, продержался под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем с 8 часов вечера до часа 
ночи и только по приказанию отошел к мест. Мосты-Вельки.  

  58444   ЧУЛКОВ   Руф Петрович   —   37 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 1.12.1914, будучи старшим в дозоре, с явной личной опасностью, 
под сильным ружейным огнем противника, открыл движение обходной 
колонны противника и сообщил эти сведения, продолжая наблюдать 
за движением колонны.  

  58445*   ГОРДЕЕВ   Игнат Ефимович   —   37 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что 1.12.1914, будучи в разъезде под командой сотника Клочко-
ва и открыв роту пехоты австрийцев, бросился на нее в атаку и взял 
в плен 3 офицеров и 75 нижних чинов и отбил из плена 42-й полевой 
подвижный госпиталь.  

  58445*   ГУРГУРОВ   Захар Давидович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, унтер-офицер.   За беззавет-
ную храбрость и находчивость.   [ Отменен, II-17613, III-89195, IV-492419]  

  58446   РОСПОПОВ   Иван Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 2.07.1915 Коман-
дующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  58447   БЯКИН   Алексей Егорович   —   12 улан. Белгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58448   МЕДВЕДЕВ   Никита Павлович   —   III полевой авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик.   За ряд ценных воздушных разведок о про-
тивнике, под огнем неприятеля 4-го, 11-го, 12-го и 15.07.1915 в районе 
Сокаль.   [I-10053, IV-218309]  

  58449   ХОМЕНКО   Феофан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  58450   БАЛАКИН   Филимон Сергеевич   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 17.05.1915 в крепости 
Перемышль, при отражении атак на форт № 7, по собственному почину, 
под сильным артиллерийским огнем противника, выкатил орудие из-за 
закрытия и огнем поддерживал свою пехоту, пока не был убит.  

  58451   КОЛЕСНИК   Тимофей   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  58452   КАРГИН   Тихон Харитонович   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что с 26-го по 30.12.1914, при разведке д. Луг, давал хорошие 
сведения о противнике, под сильным ружейным огнем его, где и был 
ранен 27.12.1914.  

  58453   АБАКУМОВ   Георгий Петрович   —   12 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 24.12.1914, будучи старшим в секрете у д. Душатин, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  58454   ЖИВЦОВ   Лука   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 3.11.1914 у с. Солотвин.  

  58455   РАЗУВАЕВ   Сергей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в боях 13-го и 14.10.1914.  

  58456   КОЛЕСНИКОВ   Николай Петрович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, фельдфебель.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и будучи 
в заставе при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58457   МАЛЫХИН   Иван Фомич   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиско.  
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  58458   МОСКАЛЕНКО   Илья Иванович   (стан. Баракаевская)   —   2 Линей-

ный каз. полк, Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58459   САВИН   Сергей   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
с командой в 7 человек с вынутыми шашками в конном строю бросился 
на неприятельскую цепь в 35 человек и взял ее в плен, чем обеспечил 
успех остального боя.  

  58460   ДУРБАЛО   Феодосий Исаакович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.06.1915.  

  58461   МЕЛЬНИКОВ   Илья Васильевич   —   12 Донской каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в ночь с 20-го на 21.12.1914, будучи старшим 
на наблюдательном посту на выс. «479» у д. Команча, захватил в плен 
австрийский патруль в 5 человек.   [I-5622]  

  58462   ГЛАДКОВ   Иван Архипович   —   12 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 21.12.1914, будучи старшим в дозоре, с 6-ю казаками атако-
вал в конном строю под д. Душатин 15 австрийских пехотинцев в тот 
момент, когда они спешили занять окопы, австрийцы, дав 3 залпа и 
несколько одиночных выстрелов, сдались, побросав оружие.  

  58463   ПОДДУБНЫЙ   Кирилл Владимирович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым 
за отличие в бою 29.03.1915 при штурме высоты 825.  

  58464   ПЕТРОВ   Владимир Наумович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, фельдфебель.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
19.03.1915, где командуя взводом, своей храбростью и смелостью 
содействовал захвату пулемета и пленных.   [I-3099, II-9879]  

  58465   КЛОЧАН   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, вахмистр-
подпрапорщик.   За то, что во время конной атаки эскадрона у д. Губичи 
на неприятельскую пехоту, занимавшую укрепленный пункт, примером 
отличной храбрости ободрял своих людей и увлекал их за собой.  

  58466   ОЛЕЩЕНКО   Степан Николаевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, Партизанский отряд, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором за набег на Невель 
в ночь на 15.11.1915.  

  58467   ТРОЯН   Яков   —   35 арт. бригада, 8 батарея мортирного тяжелого 
полка, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  58468   БЕЛОВ   Иван   —   283 пеш. Уфимская дружина, телефонист.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.05.1915, соединял телефоном секрет перед 
окопами у р. Сан между фортами №№ 7 и 7-бис, и первый обнаружил 
наступление неприятеля и предупредил начальника участка.  

  58469   КАРГИН   Григорий Филатович   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 23.12.1914, будучи начальником полевого караула у моста, 
южнее д. Команча, отбил ружейным огнем нападение на караул 43-х 
австрийских пехотинцев с 5 кавалеристами, и заставил бежать австрий-
цев, не допустив их к разведке наших позиций; причем австрийцы, убе-
гая, бросили оружие.  

  58470   ГРОССУЛ   Никита Кириллович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою с 19-го 
на 20.01.1915.  

  58471   МОНАСТЫРСКОВ   Арефий Васильевич   —   12 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 24.12.1914, при наступлении в пешем строю разъезда 
шт.-ротмистра Инукирвели на с. Душатин, вместе с пехотными развед-
чиками, с целью выяснить количество противника и выбить его из этой 
деревни, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей, 
увлекал их за собой, и в результате цель была достигнута.  

  58472   КОЛМЫКОВ   Алексей Тимофеевич   —   12 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 26.12.1914, при разведке д. Творильно, был назна-
чен старшим в дозор, а д. Творильня была занята австрийской пехотой, 
он быстро вскочил в деревню и, несмотря на сильный огонь, точно 
определил силу и расположение противника, и доставил таковое на-
чальнику разъезда.  

  58473   БОДЛО   Семен Спридонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда руководя своими подчинен-
ными, примером личной храбрости увлек их за собой, чем содейство-
вал спасению двух пулеметов, захваченных неприятелем.  

  58474   КОРОЕВ   Семен Игнатьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.03.1915 при штурме выс. 783.  

  58475   ПОЗДНЯКОВ   Филипп Михайлович   —   12 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 26.12.1914, будучи старшим на посту у д. Катаута, уничтожил 
неприятельский пост.  

  58476   НАПОЛОВ   Иван Яковлевич   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 25.12.1914, при разведке д. Творильне, занятой австрий-
ской пехотой, будучи в головном дозоре, быстро вскочил в деревню 
и, несмотря на сильный огонь, точно разведал силу и расположение 
противника, и доставил эти сведения начальнику разъезда.  

  58477   БАБЬЮК   Андрей Степанович   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 18.05.1915 
у форта № 7, в креп. Перемышль, под сильным артиллерийским огнем 
противника, быстро провел линию к батальонам и работал спокойно, 
подавал пример храбрости своим подчиненным; несколько раз исправ-
лял и связывал телефонную линию, под артиллерийским и ружейным 
огнем противника.  

  58478   ДЕРЯБКИН   Сергей Васильевич   —   12 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 25.12.1914, при разведке д. Творильне, занятой австрий-
ской пехотой, будучи в головном дозоре, быстро вскочил в деревню 
и, несмотря на сильный огонь, точно разведал силу и расположение 
противника, и доставил эти сведения начальнику разъезда.  

  58479   ОРЕХОВ   Кузьма Дмитриевич   —   11 Донской каз. генерала от ка-
валерии графа Денисова полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, 
мл. урядник.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58480   ОСЕТРОВ   Петр   —   37 Донской каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Величеством Государем Императором за набег на 
д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58481   КРЫШКА   Исаак Афанасьевич   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях 2-го и 3.12.1914, проникнув через лес, занятый 
стрелками противника, с явной личной опасностью, обнаружил обход 

нашего левого фланга неприятельскими стрелками. Продолжая далее 
эту разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
обнаружил обход нашего наблюдательного пункта в тыл и своевре-
менным донесением дал возможность командирам 5-й и 6-й батарей 
вовремя снять свои наблюдательные пункты.  

  58482*   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Степанович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, подхорунжий.   За отличие в разведке 25.08.1914 у д. Полянка.  

  58482*   КАСАЦКИЙ   Иосиф Иосифович   —   1 осадная арт. бригада, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 225431. Имеет крест 4 ст. № 134311 
за Русско-японскую войну.  

  58483   ЧЕРНОМОР   Трифон Гаврилович   —   15 арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За то, что в боях 2-го и 3.12.1914, проникнув через лес, 
занятый стрелками противника, с явной личной опасностью, обнаружил 
обход нашего левого фланга неприятельскими стрелками. Продолжая 
далее эту разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, обнаружил обход нашего наблюдательного пункта в тыл и 
своевременным донесением дал возможность командирам 5-й и 6-й 
батарей вовремя снять свои наблюдательные пункты.  

  58484   МИХАЛЬЧЕНКО   Семен Анисимович   —   15 арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За то, что в боях 2-го и 3.12.1914, под сильным и действи-
тельным огнем пехоты и артиллерии, все время поддерживал беспре-
рывную связь, несмотря на то, что неприятельская артиллерия разбила 
все имеющиеся укрытия, и кроме того, с карабином отправился к лесу 
и, отстреливаясь, прикрывал перемену места наблюдательного пункта.  

  58485   ПОПОВ   Тимофей Филиппович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и будучи 
в заставе при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58486   МОСКАЛЮК   Семен Гаврилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1916 и с 11-го на 12.03.1916, 
разведчики получили задачу снять фугасы, отправились к проволоч-
ным заграждениям противника, но т.к. перед проволочными загра-
ждениями противника фугасов не оказалось, то по своей инициативе 
прорезал два ряда проволочных заграждений и здесь наткнулся на ряд 
фугасов и начал снимать их, но был обнаружен противником, который 
открыл по разведчикам ружейный и пулеметный огонь. Невзирая на 
огонь противника, разведчики продолжили снимать фугасы и ими было 
снято 34 фугаса, которые принесли в свои окопы, блестяще выполнив, 
таким образом, данную ему задачу.  

  58487   ГОГУЛИН   Козьма Никанорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1916 и с 11-го на 12.03.1916, раз-
ведчики получили задачу снять фугасы, отправились к проволочным 
заграждениям противника, но т.к. перед проволочными заграждениями 
противника фугасов не оказалось, то по своей инициативе прорезал 
два ряда проволочных заграждений и здесь наткнулся на ряд фугасов 
и начал снимать их, но был обнаружен противником, который открыл 
по разведчикам ружейный и пулеметный огонь. Невзирая на огонь 
противника, разведчики продолжили снимать фугасы и ими было снято 
34 фугаса, которые принесли в свои окопы, блестяще выполнив, таким 
образом, данную ему задачу.  

  58488   ДРОЗД   Иосиф Антонович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.03.1916 и с 11-го на 12.03.1916, разведчики 
получили задачу снять фугасы, отправились к проволочным загра-
ждениям противника, но т.к. перед проволочными заграждениями 
противника фугасов не оказалось, то по своей инициативе прорезал 
два ряда проволочных заграждений и здесь наткнулся на ряд фугасов 
и начал снимать их, но был обнаружен противником, который открыл 
по разведчикам ружейный и пулеметный огонь. Невзирая на огонь 
противника, разведчики продолжили снимать фугасы и ими было снято 
34 фугаса, которые принесли в свои окопы, блестяще выполнив, таким 
образом, данную ему задачу.  

  58489   СИМАКОВ   Павел Никитович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией гене-
рал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы и занял 
их, причем взял пленных и два пулемета.  

  58490   БАТЫЧЕНКО   Терентий   —   60 пех. Замосцкий полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 106343.  

  58491   БАКАНОВ   Емельян Григорьевич   —   11 Донской каз. генерала от 
кавалерии графа Денисова полк, Партизанский отряд 7-й кав. дивизии, 
приказный.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58492   ЛЫСЕНКО   Иван Афанасьевич   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 141022.  

  58493   ВОМЫШЕВ   Николай Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при штыковой схватке лич-
ным примером мужества и храбрости успешно содействовал отбитию 
неприятельской контратаки.  

  58494   БОРОДИН   Сергей Васильевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем 30-го 
и 31.07.1915.  

  58495   ЕВТУШЕНКО   Николай Федорович   —   58 пех. Прагский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 140912.  

  58496   КОСТЮК   Иван Федорович   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 141019.  

  58497   ПРИХОДЬКО   Каленик Николаевич   —   58 пех. Прагский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 141036.  

  58498   СОЛОГУБ   Иван   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  58499   ЗАДОНСКИЙ   Филипп Тихонович   —   4 стр. арт. бригада, зауряд-
прапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за отличие в бою с 28-го по 30.08.1914 у 
д. Добржаны.   [II-8877]  

  58500   Фамилия не установлена  .  
  58501   МАКСИМОВ   Илья Харитонович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что при штыковой схватке 24.05.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  58502   Фамилия не установлена  .  
  58503   Фамилия не установлена  .  
  58504   ВИХОРЕВ   Ефим   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

ст. фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  58505   КОСТОГРЫЗОВ   Иван Осипович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами 
с 12-го по 30.08.1914.  

  58506   КРИВОВ   Иван Иванович   —   37 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 28.11.1914, находясь в составе разъезда хорунжего Хрипунова 
при 56 пех. Житомирском полку, который был окружен австрийцами, по 
приказанию командира 56 пех. Житомирского полка, пробился сквозь 
неприятельскую пехоту и, под пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вывез приказного Сафронова, под которым была смертельно 
ранена лошадь, и доставил его в сотню.  

  58507   ТАРАНЕНКО   Иван Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 19.03.1915, 
где командуя взводом, своей храбростью и смелостью содействовал 
захвату пулемета и пленных.   [I-4154, II-9856]  

  58508   РЫКОВ   Иван Николаевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, фельдфебель.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й ар-
мией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда руководя своими подчинен-
ными, примером личной храбрости увлек их за собой, чем содейство-
вал спасению двух пулеметов, захваченных неприятелем.  

  58509   Фамилия не установлена  .  
  58510   ЛИХОДЕД   Ионикий Сафронович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-

ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.03.1915, где, будучи наводчиком у пулемета, своим метким 
огнем отбил атаку противника.  

  58511   ХМАРА   Трофим Карпович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  58512   КОНОВАЛОВ   Алли Хабибулович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с не-
приятелем в 1915 году.  

  58513   СЕРЫХ   Сергей Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 400123.  

  58514   ЧЕКАННИКОВ   Михаил Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что при штыковой схватке 7.05.1915, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  58515   СОКОЛОВ   Артем Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 400601.  

  58516   РЯБЕНЬКИЙ   Семен   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 116633.  

  58517   ЧЕРНЯЕВ   Александр Павлович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 116768.  

  58518   ЛЮЛИН   Евстафий Родионович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 116773.  

  58519   НОВОСТАВСКИЙ   Константин   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в деле у с. Ластовка, при взятии укрепленного 
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  58520   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, вахмистр-
подпрапорщик.   За то, что первым бросился в атаку, увлекая за собой 
людей и быстрым натиском отрезал путь отступления, чем способство-
вал взятию в плен около роты противника.  

  58521*   ГОЛОВАНЧУК   Григорий Михайлович   —   11 саперный Импера-
тора Николая I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 
23.05.1916, проявляя выдающуюся распорядительность, редкую от-
вагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, 
ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под 
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с поразительным упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, 
установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению 
участков полков, в положении их, исходном для увенчавшихся полным 
успехом атак.  

  58521*   КАЛЕНИЧЕНКО   Феодосий Миронович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 
8.10.1915, когда противник атаковал команду разведчиков, произво-
дившую разведку неприятельского расположения, он с полуротой 14-й 
роты, ударил во фланг противнику и разбил его, при этом был ранен, 
но не оставил строя, пока не выполнил свою задачу. Имеет медаль 4 
ст. № 821313.   [III-150982]  

  58522   АПИЕВ   Семен   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.   [II-9853, IV-359102]  

  58523   БОГДЗЕВИЧ   Иосиф Сильвестрович   —   11 саперный Императо-
ра Николая I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 
23.05.1916, проявляя выдающуюся распорядительность, редкую от-
вагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, 
ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под 
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с поразительным упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, 
установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению 
участков полков, в положении их, исходном для увенчавшихся полным 
успехом атак.  

  58524   КОВНИР   Кирилл Романович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и будучи 
в заставе при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58525   ТАСКАЕВ   Егор Николаевич   —   13 пеш. Архангельская дружина, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в качестве охотника, во главе 4-х 
нижних чинов, под сильным ружейным огнем, 4.05.1915, разрушил 
вышку, служившую неприятелю наблюдательным пунктом, оказав тем 
важную услугу.   [IV-236311]  

  58526   СКОРИК   Ефим Артемович   —   11 саперный Императора Николая I 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, про-
являя выдающуюся распорядительность, редкую отвагу и мужество, 
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беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, ободряя послед-
них своим личным примером неустрашимости, под действительным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с поразительным 
упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, установил рогат-
ки перед окопами, чем способствовал закреплению участков полков, 
в положении их, исходном для увенчавшихся полным успехом атак.  

  58527   ЗАХАРОВ   Дмитрий Митрофанович   —   11 саперный Императо-
ра Николая I батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 
23.05.1916, проявляя выдающуюся распорядительность, редкую от-
вагу и мужество, беспрерывно руководя подчиненными ему людьми, 
ободряя последних своим личным примером неустрашимости, под 
действительным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с поразительным упорством, несмотря на постоянную угрозу смерти, 
установил рогатки перед окопами, чем способствовал закреплению 
участков полков, в положении их, исходном для увенчавшихся полным 
успехом атак.  

  58528   ОНИЩЕНКО   Петр Яковлевич   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, подавая 
блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей 
дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно их 
работами при установке искусственного препятствия из рогаток, впе-
реди только что занятой второй линии неприятельской позиции, пра-
вее высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 
60 пех. Замосцского и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 
1300 аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника, 
причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены 
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, 
ранено и контужено 21 сапер.  

  58529   ЧЕБОТАРЕВ   Ефим Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   Награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за набег на д. Невель 15.11.1915.  

  58530   ЗУЕВ   Александр Иванович   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, мл. урядник. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за набег на д. Невель 14.11.1915.  

  58531   ЖАЙВОРОНОК   Трофим Ефимович   —   11 саперный Императора 
Николая I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, 
подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 
пешей дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно 
их работами при установке искусственного препятствия из рогаток, 
впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции, 
правее высоты у фольварка Константинова, перед расположением це-
пей 60 пех. Замосцкого и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 
1300 аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника, 
причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены 
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, 
ранено и контужено 21 сапер.  

  58532   ОВЧИННИКОВ   Степан Ильич   —   285 пеш. Пермская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что, составляя часть гарнизона форта № 10 укреплений 
г. Перемышля, упорно защищал форт до последней возможности в нем 
держаться. Геройская и мужественная защита была проявлена им в по-
следние дни обороны 17-го, 18-го, 19-го и 20.05.1915. Форт ежедневно 
подвергался обстрелу из орудий разных калибров. Ежедневные наступле-
ния неприятеля с большим упорством отбивались гарнизоном. Особенная 
стойкость и упорство проявлены гарнизоном с 19.05.1915, когда форт 
был окружен неприятелем с трех сторон и осыпан крупными снарядами, 
действие которых было разрушающе: казематы форта разрушались один 
за другим, под развалинами которых погребались все новые и новые 
жертвы; входы в капониры были завалены и на линию огня нельзя было 
стать. Несмотря на такое разрушение форта и сильный обстрел, гарнизон 
не дрогнул, продолжая держаться. И только 20.05.1915, комендант форта, 
инженер штабс-капитан Селютин, видя полную невозможность держаться, 
приказал людям покинуть форт и перейти в смежный с ним окоп, где 
разместившись, люди продолжали сражаться с врагом до получения 
приказания об общем отступлении.   [IV-178210]  

  58533   БАБИЙ   Арсений   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что при взятии укрепленного неприятельского места спас жизнь офи-
цера своей части и доставил в свою часть раненым.  

  58534   ЧЕПРАГА   Дмитрий Федорович   —   11 саперный Императора 
Николая I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, 
подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 
пешей дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно 
их работами при установке искусственного препятствия из рогаток, 
впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции, 
правее высоты у фольварка Константинова, перед расположением це-
пей 60 пех. Замосцкого и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 
1300 аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника, 
причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены 
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, 
ранено и контужено 21 сапер.  

  58535   КЛЕНИН   Кирилл Федорович   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, подавая 
блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей 
дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно их 
работами при установке искусственного препятствия из рогаток, впе-
реди только что занятой второй линии неприятельской позиции, правее 
высоты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 
пех. Замосцкого и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300 
аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника, при-
чем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены 
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, 
ранено и контужено 21 сапер.  

  58536   БОРМОТОВ   Михаил Николаевич   —   12 арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 18.05.1915 у д. Заслава, когда бата-
рея испытывала чрезвычайную надобность в патронах, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
подвез для своего орудия передок с патронами. Имеет медаль 4 ст. 
№ 106514.   [IV-26132]  

  58537   Фамилия не установлена  .  
  58538   КОМПАН   Федор Федорович   —   11 саперный Императора Николая 

I батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, подавая 
блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 пешей 
дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно их ра-
ботами при установке искусственного препятствия из рогаток, впереди 
только что занятой второй линии неприятельской позиции, правее вы-
соты у фольварка Константинова, перед расположением цепей 60 пех. 
Замосцкого и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 1300 аршин 
заграждения с целью затруднения контратаки противника, причем был 

убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены подпору-
чик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, ранено и 
контужено 21 сапер.  

  58539   СОЛОВЬЕВ   Иван Гавриилович   —   11 саперный Императора 
Николая I батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, 
подавая блестящий пример саперам и ополченцам 1-й и 4-й рот 752 
пешей дружины Государственного ополчения, руководя хладнокровно 
их работами при установке искусственного препятствия из рогаток, 
впереди только что занятой второй линии неприятельской позиции, 
правее высоты у фольварка Константинова, перед расположением це-
пей 60 пех. Замосцкого и 57 пех. Модлинского полков, установив всего 
1300 аршин заграждения с целью затруднения контратаки противника, 
причем был убит командир роты шт.-капитан Георгий Писанко, ранены 
подпоручик Гавсович и прапорщик Андрей Гуленко, убито 4 сапера, 
ранено и контужено 21 сапер.  

  58540   ЧУМАКОВ   Сергей Иванович   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, 
в районе д. Терешев, будучи начальником прожекторной станции, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил 
полное хладнокровие и распорядительность при установке на позиции 
и работы прожектора; во время работы, влезая совершенно открыто на 
вышку прожектора, исправил работу дуговой лампы, чем предотвратил 
временную остановку прожектора.  

  58541   ЗАЖИРИЛО   Андрей Логинович   —   11 саперный Императора Ни-
колая I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что неоднократно подвер-
гая свою жизнь опасности, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и минометным огнем противника, показывая пример 
доблести и самоотверженности, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий.  

  58542   БАНЬЩИКОВ   Андрей Иванович   —   12 Оренбургский каз. полк, 
Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на 
д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58543   БУВАЛЕЦ   Иван Максимович   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что неоднократно подвергая свою 
жизнь опасности, под сильным действительным ружейным, пулемет-
ным и минометным огнем противника, показывая пример доблести и 
самоотверженности, руководил работами по устройству искусственных 
препятствий.  

  58544   БОРОВСКИЙ   Федор Васильевич   —   11 саперный Императора Нико-
лая I батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с взводом сапер руководил 
постройкой гати, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, в течение ночи построил ее и дал возможность подвозить 
патроны к окопам.  

  58545   МАЛИНОВСКИЙ   Артемий Иванович   —   4 стр. арт. бригада, под-
прапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за отличие в бою 30.08.1914.  

  58546   БЕЛИНСКИЙ   Яков Тарасович   —   11 саперный Императора Николая 
I батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с взводом сапер руководил 
постройкой гати, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, в течение ночи построил ее и дал возможность подвозить 
патроны к окопам.  

  58547   ГРИГОРЕНКО   Дмитрий Евтихиевич   —   11 саперный Императора 
Николая I батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с взводом сапер 
восстановил мост на разрушенной гати № 21, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, чем дал возможность пройти 
нашей артиллерии вперед.  

  58548   БЕЛЯК   Федор Иванович   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ге-
нерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и будучи в заставе 
при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58549   ГАЕВ   Петр Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Ко-
мандующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в боях с 10-го по 18.03.1915 при взятии высоты 813, когда первым 
взошел на окопы, увлекая за собой своих подчиненных и выбивая 
противника.  

  58550   ПОНЕДЕЛЬНИКОВ   Иван Алексеевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 140899.  

  58551   КРАВЕЦ   Эммануил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 во время пешей атаки на с. Го-
рожаны.   [I-5673, IV-9314]  

  58552   БЫЧЕК   Иван Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 4.10.1914.  

  58553   КАЦ   Мошек Шмулевич   —   4 стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 16.10.1914 у д. Спас.  

  58554   САВЕНКО   Ефим Григорьевич   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   Вме-
сто креста 4 ст. № 118681.  

  58555   КРИВЧИКОВ   Алексей Исидорович   —   Сводный погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величество 
Государем Императором за набег 15.11.1915 на д. Невель.  

  58556   ДЕРИК   Яков Илларионович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 8.11.1914 у 
д. Ново-Лубков.   [I-3082, II-9884, IV-141151]  

  58557   ЕРМОЛАЕВ   Гавриил Никифорович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым 
за отличие в бою 8.11.1914.  

  58558   ЛЫСОВ   Егор Емельянович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 580854.  

  58559   ГРИНЕЦ   Федор Захарович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 15.12.1914.  

  58560   КЛИМЕНКО   Семен Филиппович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 27.03.1915 при штурме выс. 783.  

  58561   НАГАЕВ   Михаил Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
9.04.1916 Командующим 8-й армией генерал-лейтенантом Калединым 

при посещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  58562   НЕБОГАТОВ   Алексей Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что при штыковой схватке 10.06.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  58563   ГОПЕНШТИЛЬ   Август Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Ко-
мандующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 6.05.1915.  

  58564   БАСС   Аким Романович   —   55 пех. Подольский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 141110.  

  58565   ГРАБОВЕНКО   Василий Петрович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 580860.  

  58566   КОРЯК   Михаил Даниилович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 141126.  

  58567   ГИДУЛЯНОВ   Игнат Георгиевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, фельдфебель.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при штыковой схватке лич-
ным примером мужества и храбрости успешно содействовал отбитию 
неприятельской контратаки.  

  58568   БАРЫШЕВСКИЙ   Иван Николаевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.06.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  58569   СЕЛЕЗНЕВ   Николай Ильич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  58570   СОТИН   Хрисанф Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 7.05.1915.  

  58571   ШЕВЛЯКОВ   Василий Романович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  58572   ЮЗИК   Алексей Феодосьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, фельдфебель.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й ар-
мией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при штыковой схватке лич-
ным примером мужества и храбрости успешно содействовал отбитию 
неприятельской контратаки.  

  58573   Фамилия не установлена  .  
  58574   Фамилия не установлена  .  
  58575   АНИСИМОВ   Дмитрий Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 

Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 2.07.1915 Коман-
дующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  58576   МАКСИМОВ   Василий Егорович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.05.1915.  

  58577   КУЧЕРЯВЕНКО   Яков Осипович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в бою 29.03.1915 при штурме высоты 825.  

  58578   ОЛОВЕННИКОВ   Михаил   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храб-
рости в боях с неприятелем. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 867 от 14.07.1915.   [II-8900]  

  58579   ВЫХОДЧЕНКО   Максим Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 580876.  

  58580   АБОЛЬ   Эрнест Янович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   Вме-
сто креста 4 ст. № 400533.  

  58581   МИТЕНКО   Владимир Алексеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым 
за отличие в боях с 10-го по 18.03.1915 при взятии высоты 813, когда 
первым взошел на окопы, увлекая за собой своих подчиненных и вы-
бивая противника.   [I-3603, II-8879]  

  58582   ПОЛЬСКОЙ   Афанасий Максимович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  58583   ЖУКОВ   Андрей Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.05.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  58584   НОЦОНЬ   Станислав Яковлевич   —   4 стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за отличие в бою 26-го и 27.08.1914 у д.д. Сроки 
и Гуменец.  

  58585   ШЕВЧЕНКО   Прокофий Феодосьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 
8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 
по 2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и бу-
дучи в заставе при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58586   МЕВША   Василий Герасимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что 12.06.1915 
вызвался охотником в разведку выяснить силы противника, что вы-
полнил с успехом.  

  58587   ДРОБЯЗГО   Андрей Лаврентьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
24.01.1915 у мест. Лютовиско.  

  58588   МАСУШКО   Яков Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым 
за то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  
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  58589   ШВЫРЯЕВ   Василий Харламович   —   12 драг. Стародубовский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58590   ДАНИЛОВ   Даниил Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   Вместо креста 4 ст. № 400514.  

  58591   ЗАБИЯКА   Дмитрий Евтихиевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при штыковой схватке лич-
ным примером мужества и храбрости успешно содействовал отбитию 
неприятельской контратаки.  

  58592   ЯШАН   Иван Константинович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, рота Его Величества, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в боях с 17.01 по 2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первый ворвался в не-
приятельские окопы и занял их, причем взял пленных и два пулемета.  

  58593   БАКУРА   Николай Леонтьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 
по 2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда руководя своими подчи-
ненными, примером личной храбрости увлек их за собой, чем содей-
ствовал спасению двух пулеметов, захваченных неприятелем.   [I-3110, 
II-9847, IV-359123]  

  58594   ТОКАРЕВ   Павел Тимофеевич   —   2 Кавказский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 1.09.1914 у мест. Садовая Вишня, когда во время 
атаки неприятельской роты под сильным ружейным огнем на дистан-
ции не свыше 20–25 шагов примером личного мужества и храбрости 
увлекал товарищей на предпринятую атаку противника и своим смелым 
действием много способствовал взятию в плен роты в количестве 170 
человек при одном офицере и многих других трофеев.  

  58595   АГАНЖАНОВ   Вартан Мирзаевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 400551.  

  58596   ЧЕРКАШЕВ   Федор Алексеевич   —   11 Оренбургский каз. полк, 
Партизанский отряд Оренбургской каз. дивизии, казак.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на 
д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58597   КАСТОВ   Федор Иванович   —   55 пех. Подольский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 399831.  

  58598   ОВЧАРЕНКО   Владимир Самойлович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 399856.  

  58599   ГРУБИЯН   Михаил Онуфриевич   —   11 драг. Рижский полк, Пар-
тизанский отряд 11-й кав. дивизии, мл. унтер-офицер.   Награжден Его 
Императорским Величеством Государем Императором за набег на 
д. Невель в ночь на 15.11.1915.   [IV-103188]  

  58600   Фамилия не установлена  .  
  58601   Фамилия не установлена  .  
  58602   КАСЬЯНОВ   Леонтий Авксентьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-

шала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 18.01.1915 
на высоте 804.  

  58603   ШВЕДОВ   Константин   —   2 Хоперский каз. полк, вахмистр.   За от-
личие в бою 21.10.1914 у с. Новошина.  

  58604   МАЗУРЕНКО   Никита Леонтьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, ефрейтор.   За храбрость и мужество, 
проявленные в боях с австрийцами с 12-го по 30.08.1914.  

  58605   Фамилия не установлена  .  
  58606   ОБУХОВ   Дмитрий Николаевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-

кина полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, приказный. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за набег на д. Невель 14.11.1915.  

  58607   Фамилия не установлена  .  
  58608   НАХАЙ   Григорий Никитич   —   16 стр. Императора Александра III 

полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ге-
нерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда при штыковой схватке личным при-
мером мужества и храбрости успешно содействовал отбитию неприя-
тельской контратаки.  

  58609   Фамилия не установлена  .  
  58610   МАЛЫХИН   Пафнутий Матвеевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-

ла Гурко полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 8.11.1914 
у Лубков. Произведен в прапорщики.   [I-3109, II-9865]  

  58611   МАРКОВ   Федор Афанасьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ге-
нерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и будучи в заставе 
при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58612   ТРЕТЬЯК   Илья Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в боях с 10-го по 18.03.1915 при взятии высоты 813, когда первым 
взошел на окопы, увлекая за собой своих подчиненных и выбивая 
противника.  

  58613   Фамилия не установлена  .  
  58614   КАЗАНЦЕВ   Алексей Александрович   —   14 стр. генерал-фельд-

маршала Гурко полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
29.04.1915 на высоте 893.  

  58615   ФРОЛОВ   Андрей Иванович   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, приказный. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за набег на д. Невель 14.11.1915.  

  58616   МАЗДРЫШ   Андрей Никифорович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда руководя своими подчинен-
ными, примером личной храбрости увлек их за собой, чем содейство-
вал спасению двух пулеметов, захваченных неприятелем.  

  58617   ДАНИЛЮК   Василий Романович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 25.05.1915 
у мест. Конюшки.  

  58618   Фамилия не установлена  .  

  58619   Фамилия не установлена  .  
  58620   КОШЕНСКИЙ   Федор Иванович   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 

подхорунжий.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58621   Фамилия не установлена  .  
  58622   БУШУХИН   Федор Павлович   —   16 стр. Императора Александра 

III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 
по 2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, первый ворвался в неприятельские 
окопы и занял их, причем взял пленных и два пулемета.  

  58623   ШЕВЧЕНКО   Леонтий Данилович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 400527.  

  58624   БУТРИН   Александр Иванович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, Партизанский отряд 1-й 
Донской каз. дивизии, приказный.   Награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором за набег на д. Невель 14.11.1915.  

  58625   ПОПОВ   Петр Васильевич   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 29.08.1914 под с. Навария.  

  58626   АРТЕМЕНКО   Иосиф Ананьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
13 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 580862.   [IV-400549]  

  58627   КАРТОЛЯК   Алексей Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие 
в боях с 13-го по 16.12.1914 у д. Поляны.  

  58628   КУЗНЕЦОВ   Антон Захарович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58629   АНДРЕЕВ   Христофор Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 580912.   [IV-399874]  

  58630   ГРИГОРЬЕВ   Виктор Герасимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  58631   ЯНКОВСКИЙ   Федор Валентьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 
ст. № 116699.  

  586[3]2   КАЛУЖСКИЙ   Гавриил Васильевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что благодаря особой распоря-
дительности и личному мужеству и храбрости, он, несмотря на сильный 
огонь противника, удержал занятую им позицию, остановил наступле-
ние противника против своего участка.  

  58633   ДИДЕНКО   Михаил Сильвестрович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, фельдфебель.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
2.12.1914 у д. Ковалевка.   [I-3113, II-9889, IV-67547]  

  58634   САВЧУК   Александр Фомич   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
приказный.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58635   БАСОВ   Григорий Львович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией 
генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 8.11.1914. Произ-
веден в прапорщики.  

  58636   НОВИКОВ   Василий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда руководя своими подчинен-
ными, примером личной храбрости увлек их за собой, чем содейство-
вал спасению двух пулеметов, захваченных неприятелем.  

  58637   ДАВЫДОВ   Степан Дронович   —   37 Донской каз. полк, подхорун-
жий.   За отличие в разведке в ночь на 9.11.1915 у д. Невель.  

  58638*   МАЛИОНОВ   Дмитрий   —   15 пеш. Архангельская дружина, фельд-
фебель.   За то, что 17-го и 20.05.1915, неоднократно вызывался охот-
ником для исполнения приказаний, имевших весьма важное значение, 
причем должен был их выполнять под сильным и действительным 
огнем противника.  

  58638*   МАМОНОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   15 пеш. Архангельская дружи-
на, фельдфебель.   За то, что 17-го и 20.05.1915, неоднократно вызывался 
охотником для исполнения приказаний, имевших весьма важное значе-
ние, причем должен был выполнить их под сильнейшим действительным 
огнем неприятеля, подвергая свою жизнь явной опасности и, будучи 
даже контужен, остался в строю и вновь исполнял опасные поручения.  

  58639   ГРУШИН   Степан Николаевич   —   37 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в ночном набеге 15.11.1915 на д. Невель.  

  58640   Фамилия не установлена  .  
  58641   ЕВТУХОВСКИЙ   Елисей Никитич   —   16 стр. Императора Александра 

III полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ге-
нерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы и занял 
их, причем взял пленных и два пулемета.  

  58642   ПОПАДЕЙКИН   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что, будучи в разъезде с прапорщиком Нежинцевым, под сильным 
неприятельским ружейным огнем спешился с двумя другими драгуна-
ми и усадил на лошадь раненого и свалившегося с лошади прапорщика 
Нежинцева, чем избавил его от захвата противником.  

  58643   УСТИЧ   Иван Андреевич   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, при-
казный.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58644   Фамилия не установлена  .  
  58645   Фамилия не установлена  .  
  58646   МАЛЕЕВ   Иван Ларионович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-

танта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 9.04.1916 
Командующим 8-й армией генерал-лейтенантом Калединым при по-
сещении лазаретов в г. Ровно за проявленные подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.   [IV-115182]  

  58647   КОПАНЕВ   Павел Васильевич   —   2 Кавказский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 1.09.1914 у мест. Садовая Вишня, когда во время 
атаки неприятельской роты под сильным ружейным огнем на дистан-
ции не свыше 20–25 шагов примером личного мужества и храбрости 
увлекал товарищей на предпринятую атаку противника и своим смелым 
действием много способствовал взятию в плен роты в количестве 170 
человек при одном офицере и многих других трофеев.  

  58648   БОЕВ   Василий Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й ар-
мией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 12.06.1915.  

  58649   СТРЕЛЬНИКОВ   Аристарх Антонович   —   2 Кавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 1.09.1914 у мест. Садовая Вишня, когда 
во время атаки неприятельской роты под сильным ружейным огнем 
на дистанции не свыше 20–25 шагов примером личного мужества и 
храбрости увлекал товарищей на предпринятую атаку противника и 
своим смелым действием много способствовал взятию в плен роты 
в количестве 170 человек при одном офицере и многих других трофеев.  

  58650   ДАВИДЮК   Маркиан Лукьянович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 23.01.1915 
на высоте 804. Произведен в прапорщики.  

  58651   НОВИКОВ   Афанасий Иванович   —   23 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 9.05.1915 под д. Острожец. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 11737, 4 ст. № 170539.   [II-33172, IV-322650]  

  58652   ДОМБРОВСКИЙ   Станислав Яковлевич   —   23 арт. бригада, бом-
бардир.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие при отбитии повторных атак противника 20-го 
и 21.05.1915 у д. Мыслатиче.  

  58653   ПОЛИКАРПОВ   Михаил Поликарпович   —   90 пех. Онежский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 у д. Кулава.  

  58654   ШЛЯХОВ   Павел Дмитриевич   —   23 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в бою 9.05.1915 под д. Острожец.  

  58655   КАМЕНДАНТОВ   Михаил Александрович   —   90 пех. Онежский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за отличие в боях 10-го и 11.06.1915 у д. Кулавы.  

  58656   ПРИНДИ   Густав Юганович   —   23 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в бою 1.06.1915 у д. Волчищовице.  

  58657   СМИРНОВ   Василий Михайлович   —   23 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 7.06.1915 у д. Пилы.  

  58658   КАБАНЕНКО   Александр Прокофьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
7.11.1914.   [I-3128, II-8897, IV-67525]  

  58659   МАЛИНКЕВИЧ   Владимир Петрович   —   23 арт. бригада, подпра-
порщик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 3.06.1915 у д. Далижьяны.  

  58660   КОНОВАЛОВ   Егор Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 8.11.1914 
под ст. Лубко.  

  58661   КУРАШЕВ   Савелий Яковлевич   —   23 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым 
за отличие в бою 2.06.1915 у д. Куликов.  

  58662   ГРЮНТАЛЬ   Карл Юрьевич   —   23 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава.  

  58663   ЗЕРНОВ   Василий Николаевич   —   23 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 21.05.1915 у д. Тамановице.  

  58664   НИКИТИН   Григорий Никитич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6547, IV-322430]  

  58665   Фамилия не установлена  .  
  58666   ГРАБОВСКИЙ   Иосиф Митрофанович   —   4 стр. арт. бригада, взв. 

фейерверкер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-
адъютантом Брусиловым за отличие в бою 28.08.1914.  

  58667   БУДАРНЫЙ   Максим Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  58668   ФЕДНИН   Иван Никитович   —   1 горный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   Вместо креста 4 ст. № 120043.  

  58669   БОНРЕНКО   Прокофий Самойлович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.03.1915 при взятии выс. 783 у д. Яблонка-Нижня.  

  58670   АЛЕКСЕЕВ   Абрам Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютан-
том Брусиловым за отличие в бою 22.06.1915 у д. Рекринец.  

  58671   ГРИГОРЬЕВ   Степан Николаевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в боях с 5-го по 11.06.1915.  

  58672   БОГДАНОВ   Иван Богданович   —   23 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в боях с 17-го по 21.05.1915 у д. Томановице.  

  58673   Фамилия не установлена  .  
  58674   ЛУНЕВ   Фома Григорьевич   —   23 арт. бригада, канонир.   Награ-

жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие при отбитии повторных атак противника 20-го и 21.05.1915 
у д. Мыслатиче.  

  58675   МАРТЫНОВ   Ефим Федорович   —   23 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в бою 14.06.1915 южнее д. Мосты-Вельки.  

  58676   Фамилия не установлена  .  
  58677   Фамилия не установлена  .  
  58678   СЕМЕНЧЕНКО   Евдоким Федорович   —   15 стр. Его Величества Ко-

роля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  58679   ФОМИЧЕВ   Василий Герасимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
21.05.1915 у д. Конюшки.  

  58680   ЛЕЩУК   Петр Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
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армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 18.01.1915 
на высоте 804.   [I-3121, II-9866]  

  58681   ЕГОРОВ   Тимофей Егорович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в бою 22.06.1915 у д. Рекринец.  

  58682   МИНЧЕНКОВ   Нил Давыдович   —   23 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за отличие в бою 9.06.1915 под Городком. Имеет 
медаль 4 ст. № 594282.   [II-33141, IV-176948]  

  58683   ЗРЖЕВСКИЙ   Иван Фролович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 27.03.1915.  

  58684   КОЗАЧЕНКО   Григорий Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 
8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что 12.06.1915 
вызвался охотником в разведку выяснить силы противника, что вы-
полнил с успехом.  

  58685   Фамилия не установлена  .  
  58686   КАЗИМИРОВ   Тимофей Антонович   —   16 стр. Императора Алексан-

дра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и будучи 
в заставе при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58687   РУКУЙЖА   Болеслав Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 7.06.1915.  

  58688   ЩЕРБИНА   Андрон Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 23.01.1915 
ночью на высоте 804.  

  58689   ЛЬВОВ   Алексей Львович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что, будучи на позиции с взводом в арьергарде, 
отбил неприятельскую атаку, что дало возможность соседней роте 
остановить дальнейшее его наступление.  

  58690   ХРАМЦОВ   Василий Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за то, что беря пример со своего взводного командира, смело и 
храбро шел впереди, увлекая за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал атаке.   [II-6555]  

  58691   ГОЙДА   Ефим Иванович   —   23 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за 
отличие в бою 9.05.1915 под д. Острожец.  

  58692   НАЗАРОВ   Осип Григорьевич   —   23 арт. бригада, 6 батарея, под-
прапорщик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 11.06.1915 у д. Кулава. Имеет медали: 3 
ст. № 25241, 4 ст. № 170582.   [IV-79948]  

  58693   МОНАСТЫРСКИЙ   Григорий Эммануилович   —   89 пех. Беломор-
ский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в разведке в ночь с 25-го на 26.05.1915 при 
уничтожении моста у д. Пакость.  

  58694   НИКИТИН   Григорий Никитич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за то, что вызвался охотником на опасную и полезную разведку 
и принес ценные сведения.  

  58695   ПРОКОФЬЕВ   Василий Прокофьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютан-
том Брусиловым за отличие в бою 10.06.1915 у д. Кулава.  

  58696   МАЙДАЧЕНКО   Иван Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 
8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за то, что 12.06.1915 
вызвался охотником в разведку выяснить силы противника, что вы-
полнил с успехом.  

  58697   РЕЙХЕРТ   Ромуальд Антонович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, подпрапорщик, вольноопределяющийся 2 разряда. 
  Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за отличие в бою 7.11.1914 под ст. Лубко. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 348 от 18.12.1914.  

  58698   ПРУДНИКОВ   Карп Антипович   —   23 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в боях с 17-го по 21.05.1915 у д. Томановице.  

  58699   СТОРОЖЕВСКИЙ   Тимофей Иванович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 
Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за от-
личие в бою 19.03.1915, где командуя взводом, своей храбростью и 
смелостью содействовал захвату пулемета и пленных.   [I-3607, II-8906]  

  58700   БЕЛОУСОВ   Иван Максимович   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Бруси-
ловым за то, что, будучи ранен ружейной пулей в грудь, остался в строю.  

  58701   ДИЛИОН   Никита Иванович   —   4 стр. арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъютантом 
Брусиловым за то, что спас жизнь своему командиру батареи, когда тот 
находился на наблюдательном пункте, обстреливаемом неприятелем 
фугасными снарядами тяжелой артиллерии.  

  58702   ДУДИН   Иван Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ге-
нерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы и занял 
их, причем взял пленных и два пулемета.  

  58703   ПЕТРЕНКО   Стефан Прокофьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 10.04.1915, когда командуя взводом и находясь на пе-
редовой позиции, удержал за собой важный пункт и отбил противника, 
силой не менее роты.  

  58704   БОЧАРОВ   Тимофей Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией ге-
нерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 2.02.1915 
в районе мест. Лутовиско, когда под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы и занял 
их, причем взял пленных и два пулемета.  

  58705   Фамилия не установлена  .  

  58706   ЛУКАШЕНКО   Матвей Никифорович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 
8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 
по 2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, первый ворвался в неприятельские 
окопы и занял их, причем взял пленных и два пулемета.  

  58707   РУХАЙЛО   Антон Афанасьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58708   ГОЛУБЕВ   Лаврентий Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютан-
том Брусиловым за то, что находясь для связи с 89-м пех. Беломорским 
полком, под губительным огнем противника и, будучи ранен, доставил 
донесение в 4-й батальон об обходе противником 7-й роты Беломор-
ского полка.   [I-6018, II-13084, IV-490384]  

  58709   Фамилия не установлена  .  
  58710   Фамилия не установлена  .  
  58711   ТКАЧЕНКО   Григорий Изотович   —   16 стр. Императора Александра 

III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда командуя взводом и будучи 
в заставе при наступлении противника, обратил его в бегство.  

  58712   Фамилия не установлена  .  
  58713   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Иван Никифорович   —   90 пех. Онежский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за отличие в бою 14.06.1915.  

  58714   СЕКУНОВ   Андрей Федорович   —   12 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 17.05.1915 у д. Заслава, находясь на наблю-
дательном пункте, под сильным огнем противника, высмотрел распо-
ложение неприятельской батареи, направил на нее огонь своей батареи, 
после чего батарея противника была приведена к молчанию. Имеет 
медаль 4 ст. № 106504.   [IV-34702]  

  58715   Фамилия не установлена  .  
  58716   КОВАЛЬСКИЙ   Филипп Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 19.01.1915, когда будучи разведчиком, с явной личной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  58717   ВЕЧФИНСКИЙ   Генрих Иосифович   —   III полевой авиационный от-
ряд, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За ряд ценных воз-
душных разведок о противнике, под огнем неприятеля 11-го, 12-го, 15-
го, 25-го, 28-го, 29-го и 30.07.1915 в районе Сокаль.   [II-12349, IV-235650]  

  58718   ЧЕРНОВ   Андрей   —   12 Донской каз. полк, приказный.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за набег на 
д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58719   КАТАНОВ   Степан Николаевич   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58720   КОЛЕСНИК   Моисей Трофимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в бою 
28.11.1914.  

  58721   УКРАИНЦЕВ   Изот   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 
креста 4 ст. № 218383.  

  58722   УГОЛЬНИКОВ   Николай   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир-наводчик.   За проявленные подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  58723   Фамилия не установлена  .  
  58724   Фамилия не установлена  .  
  58725   ПРОКОШИН   Алексей Иванович   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58726   Фамилия не установлена  .  
  58727   СЕМЕНОВ   Иван   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

ст. фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  58728   ЛИТВИНОВ   Александр Леонтьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютан-
том Брусиловым за отличие в боях 11-го и 14.06.1915.  

  58729   Фамилия не установлена  .  
  58730   Фамилия не установлена  .  
  58731   ЛЯШОК   Андрей Романович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 

  Награжден Командиром корпуса, генерал-лейтенантом Драгомировым 
при посещении госпиталя в г. Киеве за то, что в бою 11.09.1915, будучи 
тяжело ранен в левый бок, остался в строю до конца боя, подавая 
во время боя пример храбрости, мужества и неустрашимости другим 
товарищам, чем в высшей степени способствовал успеху боя.  

  58732   САВИНСКИЙ   Георгий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи старшим в разъезде, разведал движение 
неприятельских сил и, несмотря на опасность, с необыкновенной рас-
порядительностью продолжал разведку.  

  58733   САМСОНЕНКО   Кондрат Поликарпович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командующим 
8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 
по 2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при взятии неприятель-
ских укреплений, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  58734   БАДЕРА   Дмитрий Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 10.04.1915, когда командуя взводом и находясь на передовой 
позиции, удержал за собой важный пункт и отбил противника, силой 
не менее роты.  

  58735   МИХАЙЛОВ   Тихон   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   Награжден Командиром корпуса, генерал-лейтенантом Драго-
мировым при посещении госпиталя в г. Киеве в дополнение приказа 
по корпусу № 43 от 13.08.1914.  

  58736   БОРИСЕНКО   Андрей   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что с командой в 7 человек с вынутыми шашками в конном строю 
бросился на неприятельскую цепь в 35 человек и взял ее в плен, чем 
обеспечил успех остального боя. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 129 от 30.01.1915.  

  58737   СОБАКИН   Нестор Родионович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й ар-
мией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 

2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при штыковой схватке лич-
ным примером мужества и храбрости успешно содействовал отбитию 
неприятельской контратаки.  

  58738   ПЕТРОВ   Петр Аполлонович   —   23 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в боях с 17-го по 21.05.1915 у д. Томановице.  

  58739   ГОРБАТЮК   Устин Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 141071.  

  58740   Фамилия не установлена  .  
  58741   КОРЖЕНКО   Николай Ефимович   —   57 пех. Модлинский гене-

рал-адъютанта Корнилова полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. 
№ 24514.  

  58742   ЕГОРОВ   Егор Акимович   —   1 горный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   Вместо креста 4 ст. № 120044.   [II-13801, IV-26144]  

  58743   НОМЕРОВЧЕНКО   Петр Антонович   —   4 стр. арт. бригада, подпра-
порщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й армией генерал-адъю-
тантом Брусиловым за отличие в бою с 2-го по 22.10.1914 у д. Подбуж.  

  58744   МЕЛЬНИК-МЕЛЬНИЧЕНКО   Терентий Семенович   —   55 пех. Подоль-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 399855.   [I-5566]  

  58745   АНТОНОВ   Иван Антонович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией генерал-адъютантом Брусило-
вым за отличие в бою 20.06.1915.  

  58746   ПАЛАДЕНКО   Никита Николаевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при взятии неприятельских 
укреплений, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  58747   ПАНЧУЛИДЗЕ   Константин Спиридонович   —   12 улан. Белгородский 
полк, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  58748   БРОВКИН   Владимир Никифорович   —   54 пех. Минский полк, доб-
роволец.   Вместо креста 4 ст. № 140986.  

  58749   КАРНАУХОВ   Петр Трофимович   —   55 пех. Подольский полк, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 399813.  

  58750   ЗУЕВ   Петр Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7-го и 8.11.1914.  

  58751   ХРЮКИН   Иван Ионович   —   130 пех. Херсонский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, команда 
связи, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем 
противника, будучи тяжело ранен, своеручно исправил телефонную 
линию, чем содействовал успеху боя.  

  58752   КОВАЛЬ   Федот Аксентьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи тяжело ранен, про-
должал командовать взводом и отбил все яростные атаки противника.  

  58753   ОКУНЬКОВ   Михаил Андреевич   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, первый со своим отделени-
ем бросился в контратаку и противник был отбит.  

  58754   ГЛОБА   Дементий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что после убыли офицеров, оставшись без пехотного прикрытия, 
направив пулемет в упор, огнем отбил атаку, угрожавшую захватом 
пулемета.  

  58755   КОТЕНЕВ   Козьма   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик.   За 
то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  58756   ГРУЩИНСКИЙ   Казимир   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  58757   ОСАДЧИЙ   Александр   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  58758   ШПУНТ   Евсей   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  58759   ШЕРЕМЕТ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при штурме укрепленного неприятелем места, первый 
вбежал в таковое.  

  58760   АЛЕШИН   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленного 
пункта.  

  58761   АЛФЕРОВ   Федор Герасимович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь под действи-
тельным огнем противника, удержал занимаемый им пункт и отбил 
много превосходящего в силах противника.  

  58762   ПАВЛОВ   Григорий Трофимович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что при взятии выс. «766», порезал проволоку и первым 
бросился в окопы неприятеля.  

  58763*   АГОНЕСЯНЦ   Амояк Николаевич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо вторично пожалованного и утерянного креста 
4 ст. № 251706.  

  58763*   КАРЛОВ   Иван Андреевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.05.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [ Повторно, II-20670]  

  58764   ВИННИКОВ   Степан Петрович   —   174 пех. Роменский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 10-го по 17.04.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, всегда отбивал атаки противника и 
удерживал за собой позиции.  

  58765   МАШОНИН   Трофим Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 10-го по 17.04.1915, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, всегда отбивал атаки противника 
и удерживал за собой позиции.  

  58766   МИХАЙЛОВ   Андрей Петрович   —   174 пех. Роменский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 10-го по 17.04.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, всегда отбивал атаки противника и 
удерживал за собой позиции.  

  58767   ИЗВЕКОВ   Василий Фролович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, под 
сильным неприятельским огнем, при атаке выбил противника из око-
пов и занял их.  

  58768   БАРТЫЛЕВ   Петр Иванович   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом, под сильным 
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неприятельским огнем, примером личной храбрости воодушевлял 
людей и увлек их за собой.  

  58769   СИНЮШИН   Никита Фомич   —   174 пех. Роменский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи послан на разведку, 
добыл важные сведения и, будучи тяжело ранен, с большими усилиями 
подполз к роте и доложил о расположении противника.  

  58770   КОЖЕНСКИЙ   Василий Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, отбил противника, силой около роты.  

  58771   ФРОЛОВ   Сергей Иванович   —   43 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 12.05.1915, вызвавшись охотником, под действитель-
ным огнем противника, доставил важные сведения, чем способствовал 
успеху дела.  

  58772   КАРСИЛАДЗЕ   Константин Матвеевич   —   176 пех. Переволоченский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, присоединившись 
к казакам и будучи в разведке, при нападении противника, самоотвер-
женно отстреливался с ними и продолжал разведку.  

  58773   ГРОМЫКО   Василий Алексеевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости 
увлек за собой подчиненных ему нижних чинов и первым бросился 
в штыки.  

  58774   СТАСЕНКО   Сергей Кириллович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.  

  58775   ЗВИНАРОВСКИЙ   Семен (Самсон?) Дмитриевич   —   129 пех. Бес-
сарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила 
Александровича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что личным 
примером храбрости увлек за собой подчиненных ему нижних чинов 
и первым бросился в штыки.   [II-3804, IV-246862]  

  58776   ЕВДОШЕНКО   Михаил Николаевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов и первым бросился в штыки.  

  58777   СЛЕПИНИН   Алексей Матвеевич   —   33 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно 
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем 
способствовал общему успеху.  

  58778   МАРКЕЕВ   Федор Степанович   —   33 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в боях с 25.04 по 12.05.1915, своеручно 
исправлял перебитые провода, под сильным огнем противника, чем 
способствовал общему успеху.  

  58779   ОМАРИЙ   Никифор Георгиевич   —   175 пех. Батуринский полк, еф-
рейтор.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  58780   ГРИН   Иван Осипович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, 
с явной и личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  58781   МАРАХОВСКИЙ   Дмитрий Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.05.1915, вызвался охотником 
на разведку, под сильным огнем противника, сообщил ротному коман-
диру важные сведения, чем способствовал успешному выполнению 
задачи роты.  

  58782   ЛАПШИН   Яков Алексеевич   —   81 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что во время боя 11.05.1915, руководя командой разведчиков, 
все время поддерживал связь батареи с пехотой.  

  58783   СЕМЕНОВ   Александр Викторович   —   81 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.04.1915, вызвавшись охотником, под сильным ог-
нем, пробравшись в передовой пехотный окоп, корректировал стрельбу 
батареи.  

  58784   БУКИН   Андрей Иванович   —   81 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 11.05.1915, стоя с орудиями на открытой позиции, при 
большой убыли прислуги, отличался особой меткостью своего орудия, 
нанося неприятелю крупные потери.  

  58785   ЮХИМЧУК   Евгений Ильич   —   14 саперный батальон, 2 саперная 
рота, подпрапорщик.   За то, что 8.07.1915, под сильным огнем против-
ника, невзирая на явную опасность для жизни, руководил работами по 
постройке моста на р. Нарев.  

  58786   КОЛБАСОВ   Павел Иванович   —   14 саперный батальон, 2 саперная 
рота, подпрапорщик.   За то, что 8.07.1915, под сильным огнем против-
ника, невзирая на явную опасность для жизни, руководил работами по 
постройке моста на р. Нарев.  

  58787   БЫКОВ   Михаил Иванович   —   14 саперный батальон, 2 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, под сильным огнем про-
тивника, невзирая на явную опасность для жизни, руководил работами 
по постройке моста на р. Нарев.  

  58788   ДЕНИСЕНКО   Макар Афанасьевич   —   14 саперный батальон, 2 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, подготовил к подрыванию и 
взорвал мост через р. Нарев.  

  58789   ТЕТЛЮК   Петр Емельянович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.05.1915, за убылью командира 
роты, будучи серьезно ранен, все время находился в бою, командуя 
ротой до потери сознания.  

  58790   ЛЯСКУН   Семен Константинович   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.05.1915, находясь под 
действительным огнем противника, руководил командой подрывников; 
поддерживал порядок в движении по мосту и взорвал его после того, 
как части наших войск отошли от моста и к мосту приблизились цепи 
противника.  

  58791   КОЖАНОВ   Аким Сафонович   —   43 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, был послан с важным приказанием 
и, несмотря на явную опасность, под градом пуль и шрапнелей неприя-
теля, доставил своевременно.  

  58792   МАРКОВ   Трофим Матвеевич   —   43 Донской каз. полк, 6 сотня, 
урядник.   За то, что в бою, под сильным огнем противника, доставил 
важное донесение по назначению.  

  58793   КЛЕЙМЕНКОВ   Кирилл Архипович   —   43 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском 
стр. полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, не-
прерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.  

  58794   ВАСИЛЬЕВ   Павел Алексеевич   —   43 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что с 5-го по 7.05.1915, находясь при 45 Сибирском 
стр. полку, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, не-
прерывно поддерживал связь между боевыми участками этого полка.  

  58795   ЛЫСЕНКО   Каленик Яковлевич   —   20 автомобильно-пулеметный 
взвод, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи пулеметчиком на броневом 
автомобиле, под сильным и действительным огнем противника, меткой 
стрельбой из пулеметов автомобиля в продолжение 30 минут, с ди-
станции 35–50 шагов, нанес противнику в окопах большой урон и дал 
возможность 8 саперам, назначенным для разборки засеки и разрезки 
проволочного заграждения на шоссе, успешно выполнить свою задачу. 
Засека была разобрана и проволочные заграждения были разрезаны 
под прикрытием огня пулеметчиков.  

  58796   ПОНОСОВ   Григорий Петрович   —   20 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что, будучи пулеметчиком на броневом авто-
мобиле, под сильным и действительным огнем противника, меткой 
стрельбой из пулеметов автомобиля в продолжение 30 минут, с ди-
станции 35–50 шагов, нанес противнику в окопах большой урон и дал 
возможность 8 саперам, назначенным для разборки засеки и разрезки 
проволочного заграждения на шоссе, успешно выполнить свою задачу. 
Засека была разобрана и проволочные заграждения были разрезаны 
под прикрытием огня пулеметчиков.  

  58797   ГОНЦА   Павел Георгиевич   —   20 автомобильно-пулеметный взвод, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи шофером броневого автомобиля, 
в ночь с 18-го на 19.05.1915, подъехал к окопам противника на 35–50 
шагов совершенно бесшумно и незаметно и, по выполнении автомо-
билем задачи, вывел его из-под сильного ружейного и пулеметного 
огня противника.  

  58798   УДАРЦЕВ   Александр Петрович   —   20 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что когда в ночь с 19-го на 20.05.1915, от дей-
ствия неприятельского фугаса, задние двери автомобиля растворились 
настежь, а помощник шофера, будучи тяжело ранен, свесился напо-
ловину из автомобиля, он, пулеметчик, выпустив имеющиеся патроны, 
бросился к раненому помощнику шофера, втянул его в автомобиль и 
моментально запер двери, чем спас всех чинов автомобиля от ружей-
ных пуль противника.  

  58799   ВАСИЛЬЧЕНКО   Игнатий Максимович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196632.  

  58800   СИЗОВ   Андриан Васильевич   —   81 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 10-го и 11.05.1915, во время обстрела батареи тяжелы-
ми снарядами, своей меткой стрельбой на близкую дистанцию оказал 
существенную помощь пехоте при отбитии атаки.  

  58801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58824 (56824?)   МИХАЙЛЕЧКО   Антон Степанович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.07.1915 Командую-
щим 8-й армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях 
с 17.01 по 2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при штыковой 
схватке личным примером мужества и храбрости успешно содейство-
вал отбитию неприятельской контратаки.  

  58825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58835 (56835?)   ТРОФИМОВ   Семен Сидорович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, стрелок.   Награжден 2.07.1915 Командующим 8-й 
армией генерал-адъютантом Брусиловым за отличие в боях с 17.01 по 
2.02.1915 в районе мест. Лутовиско, когда при взятии неприятельских 
укреплений, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  58836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58851   КАРТОШКИН   Михаил Капитонович   —   21 арм. корпус, штаб, ст. 
унтер-офицер, телефонист.   За то, что в бою 2.08.1915, под действи-
тельным огнем противника, восстановил прерванную связь, чем спо-
собствовал выходу боевых частей из критического положения.  

  58852   НЕКРАСОВ   Иоаким Степанович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.07.1915, будучи ранен, после оказанной ему 
перевязки, снова вернулся в строй и принял участие в бою.  

  58853   ЩЕПКИН   Иван   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 17-го и 18.07.1915, под сильным действительным огнем 
противника, неоднократно сращивал телефонный провод, чем содей-
ствовал успеху боя.  

  58854   ГАЙДУКОВ   Павел   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем противника, после 
происшедшего взрыва под орудием, осмотрел и точно измерил дефект 
в канале орудия, выразившийся в уменьшении диаметра канала и не 
позволявший продолжать дальнейшую стрельбу; в противном случае 
орудию грозил бы разрыв снаряда в канале орудия и неизбежное не-
счастье для прислуги, готовой уже было стрелять.  

  58855   ШТУКАТУРОВ   Иван Андреевич   —   11 драг. Рижский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, поддерживал связь и собственноручно 
исправлял телефонные провода.  

  58856   ЭРН   Евгений Иванович   —   78 арт. бригада, охотник.   За то, что 
в бою 24.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
восстановил прерванную связь.  

  58857   АРТАМОНОВ   Иван Гаврилович   —   43 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За то, что находясь в разведке, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике, чем содействовал успеху боя.  

  58858   СВЕКОЛКИН   Николай Георгиевич   —   43 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что находясь в разведке, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике, чем содействовал успеху боя.  

  58859   ЮРКОВ   Аким Степанович   —   43 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что находясь в разведке, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике, чем содействовал успеху боя.  

  58860   КОЛБАСЮК   Федор Алексеевич   —   132 пех. Бендерский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 13.07.1915, за убылью офицеров, принял 
командование 2-мя ротами и удержался на занятой позиции, при силь-
ном напоре неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 164 от 
4.12.1915.   [I-6940, II-13128, IV-70793]  

  58861   ПОПОВ   Сергей Герасимович   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915, будучи послан 
в разъезд и встретив неприятельский разъезд, рассеял его, пробрался 
к неприятелю и доставил важные сведения.  

  58862   ГРЕБЕНИКОВ   Иван Иванович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.07.1915, командуя 
взводом, примером личной храбрости увлек за собой свой взвод и 
выбил противника из укрепленного пункта.  

  58863   ЮСАЛИН   Яков Андреевич   —   6 драг. Глуховский Императрицы 
Екатерины Великой полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.07.1915, 
за выбытием из строя офицера, принял на себя командование, вос-
становил во взводе порядок и удержал позицию за собой и, будучи 
ранен, остался в строю.  



-593- 58864–58939
  58864   ТЕЦМАН   Вольд Юрьевич   —   6 драг. Глуховский Императрицы 

Екатерины Великой полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.07.1915, 
первый бросился в атаку и увлек за собой подчиненных.  

  58865   ВАСЬКОВСКИЙ   Иван Федорович   —   6 улан. Волынский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1915, под сильным огнем против-
ника, вынес своего раненого офицера в безопасное место.  

  58866   ВАГАНОВ   Иван Андреевич   —   6 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, улан.   За то, что в бою 26.07.1915, находясь под ураганным 
огнем, проявляя необыкновенное хладнокровие, отбил огнем своего 
пулемета атаку противника, с большим для него уроном и, несмотря 
на ранение, вынес пулемет из боя.  

  58867   ГОЛОВКО   Филипп Павлович   —   12 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 22.07.1915, будучи орудийным наводчиком, 
был тяжело ранен, отказался от перевязки, один остался у орудия и 
продолжал стрельбу до конца боя.  

  58868   ЗАЯЦ   Афанасий Кириллович   —   12 конно-арт. батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 23.07.1915, вызвался охотником отыскать скрытую 
неприятельскую батарею, наносящую существенный вред батарее и 
точно указал место ее расположения, чем дал возможность привести 
ее в совершенное молчание.  

  58869   ПОРТЯНКА   Евдоким Михайлович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике.  

  58870   ГРИЦАНЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 10.07.1915, во время атаки противника, 
за убылью взводного командира, принял начальствование над взводом, 
восстановил в нем порядок, воодушевил людей, упорно оборонял око-
пы до последней крайности, своим мужеством и храбростью служил 
примером для нижних чинов своего взвода.  

  58871   ШЕВЧЕНКО   Евгений Михайлович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.07.1915, будучи окружен противником 
со всех сторон, штыками пробился и присоединился к своей части.  

  58872   ГОРБ   Михаил Тимофеевич   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.07.1915 при д. Домбровка, вызвался охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  58873   ЛЕСНИЧУК   Филипп Кириллович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.07.1915, командуя взводом, 
проявил беспримерную храбрость и распорядительность, чем ободрил 
своих подчиненных.  

  58874   ТКАЧЕНКО   Кирилл Григорьевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал связь с соседним полком.  

  58875   ПУХА   Яков Арсеньевич   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ря-
довой.   За то, что в бою 22.07.1915, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
к своей части.  

  58876   БАБИЧ   Павел Савельевич   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 10.07.1915, командуя полуротой и на-
ходясь на передовом пункте, отбил неприятеля и удержал этот пункт.   
[I-6955, II-14848, IV-320828]  

  58877   КОНОНОВ   Сергей внебрачный   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом, продолжал 
наблюдать и тем способствовал успеху.  

  58878   ШАТАЙЛО   Кондрат Яковлевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под действительным огнем противника, 
исправлял телефонное сообщение, чем содействовал успеху.  

  58879   ЗАВАЛКО   Павел Тихонович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и занимая позицию, 
удержал наступление противника, чем дал возможность отходившим 
частям выйти из сферы огня.   [I-3072, II-14902, IV-59105]  

  58880   ЛЕДОВОЙ   Евдоким Сергеевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 10.07.1915, отправился на разведку, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил ценные сведения о противнике.  

  58881   БОРУКУЕВ   Александр Григорьевич   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 10.07.1915, отправился на разведку, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил ценные сведения о противнике.  

  58882   МАКАРОВ   Дмитрий Михайлович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что 12.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  58883   ШЕВЧУК   Петр Федорович   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрей-
тор.   За то, что 12.07.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  58884*   БАРСУКОВ   Павел Егорович   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196472.  

  58884*   СТЕЦЕНКО (СТЫЦЕНКО?)   Киприан Сильвестрович   —   14 сапер-
ный батальон, ефрейтор.   За то, что исправлял телефонную линию, 
под сильным огнем, 10-го и 11.07.1915, снимал линию, под сильным 
огнем, 28.07.1915. Снимал линию по проходу арьергардов 3.08.1915.   
[ Отменен, III-84798]  

  58885   ЕРМОЛЕНКО   Иван Семенович   —   14 саперный батальон, ефрейтор. 
  За работу на телефонной станции, под сильным артиллерийским огнем 
противника, в Рожанских казармах и в приюте возле с. Юрчи.  

  58886   МЕДВЕДЕВ   Игнатий Алексеевич   —   14 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1-го и 2.08.1915, неоднократно исправлял 
линию, под действительным огнем противника. По уходе штаба диви-
зии, остался под огнем на месте до полного снятия станции и линии.  

  58887   ВЕКЛЕНКО   Прокофий Дмитриевич   —   14 саперный батальон, еф-
рейтор.   За особо проявленное мужество и хладнокровие 2.08.1915, во 
время снятия линии, под действительным огнем противника.  

  58888*   ВОВК   Николай Лукич   —   14 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За снятие линии 24.07.1915, под сильным и действительным огнем 
противника.   [ Отменен, III-84799]  

  58888*   КРАВЧЕНКО   Платон Леонтьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 196885.  

  58889   СИМОНОВ   Василий Устинович   —   14 саперный батальон, ефрейтор. 
  За наводку телефонной линии, под сильным артиллерийским огнем, 
7.07.1915, через р. Нарев, вплавь.  

  58890   ЩЕГОЛЬ   Тимофей Кириллович   —   14 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, снял кабельную линию, 
идущую параллельно фронту, сейчас же за цепями, под сильным ру-
жейным огнем противника.  

  58891   ГРАБАРЕНКО   Илья Иванович   —   14 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что исправлял линию, под сильным огнем противника, 
11-го и 12.07.1915, снимал линию, под сильным артиллерийским огнем, 
28.07.1915. Снимал линию по проходу арьергардов 3.08.1915.  

  58892   КОВАЛЕВ   Матвей Иванович   —   18 Волынская погран. бригада, 
3 конная сотня, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, под 
сильным огнем противника, доставлял важные приказания, чем под-
держивал непрерывную связь и содействовал успеху боя.  

  58893   КОТЕНКО   Яков Харитонович   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  58894   ЛИТВИН   Иван Прохорович   —   131 пех. Тираспольский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою с 5-го по 10.07.1915, командуя полуротой, 
с успехом отражал все атаки, силами в несколько раз превосходного 
противника, удерживая позицию.  

  58895   КАШЕВЕРОВ   Владимир   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1915, командуя полуротой на осо-
бенно ответственном тяжелом участке позиции, мужественно отбивал 
яростные атаки противника, численно превосходного в несколько раз.  

  58896   ТИТАРЕНКО   Аристарх Григорьевич   —   21 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи старшим в резерве батареи и обозе 
1-го разряда, в ночь с 1-го на 2.09.1915, проявил много мужества и 
храбрости при прекращении начавшейся паники, умело и без потерь 
вывел людей, лошадей и имущество из огня.  

  58897   КРЕТОВ   Степан Петрович   —   21 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 29.08.1915, будучи на наблюдательном 
пункте, под действительным огнем противника, отыскал скрытую не-
приятельскую батарею, наносившую вред нашим войскам и тем дал 
возможность потушить ее огонь.  

  58898   БРЕДИХИН   Владимир Дмитриевич   —   21 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 29.08.1915, будучи на наблюдатель-
ном пункте, под действительным огнем противника, отыскал скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую вред нашим войскам и тем дал 
возможность потушить ее огонь.  

  58899   ПОТАПОВ   Яков Прокофьевич   —   43 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 22.08.1915, после отхода наших сил за Неман, 
был оставлен с заставой у д. Свислочь, на бродах через р. Свислочь, 
спешился и занял окопы, задерживал в продолжение суток разведчи-
ков противника, отходя поспешно, чем не давал возможности быстро 
продвигаться и собирать сведения через р. Неман; по сожжению мостов 
переправился вброд.  

  58900   КОСТРАМИН   Семен Иосифович   —   43 Донской каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою с 4-го по 12.07.1915, находясь в Рожанских фортах 
№№ 1 и 3, при штабе 33-й пех. дивизии, под сильным и губительным 
огнем противника, непрерывно поддерживал связь между частями 
дивизии, чем способствовал успеху боя.  

  58901   БАРДАЧЕВ   Петр Евдокимович   —   43 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою с 4-го по 12.07.1915, находясь в Рожанских фортах 
№№ 1 и 3, при штабе 33-й пех. дивизии, под сильным и губительным 
огнем противника, непрерывно поддерживал связь между частями 
дивизии, чем способствовал успеху боя.  

  58902   ПОНОМАРЕВ   Филипп Тимофеевич   —   43 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою с 4-го по 12.07.1915, находясь в Рожанских 
фортах №№ 1 и 3, при штабе 33-й пех. дивизии, под сильным и губи-
тельным огнем противника, непрерывно поддерживал связь между 
частями дивизии, чем способствовал успеху боя.  

  58903   ХАРЛАНОВ   Илья Ильич   —   43 Донской каз. полк, урядник.   За то, 
что в бою 29.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии против-
ника, восстановил утраченную связь между частями 33-й пех. дивизии, 
чем способствовал успеху боя.  

  58904   ДАНИЛОВ   Степан Тимофеевич   —   43 Донской каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, восстановил утраченную связь между частями 33-й пех. 
дивизии, чем способствовал успеху боя.  

  58905   КАРНАУХОВ   Сергей Дмитриевич   —   43 Донской каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, восстановил утраченную связь между частями 33-й пех. 
дивизии, чем способствовал успеху боя.  

  58906   САПЕГИН   Петр Павлович   —   43 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что в боях с 8-го по 15.07.1915, под сильным огнем противника, 
поддерживал связь, чем способствовал успеху боя.  

  58907   КАЛМЫКОВ   Евсей Ростиславович   —   43 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что в боях с 8-го по 15.07.1915, под сильным огнем 
противника, поддерживал связь, чем способствовал успеху боя.  

  58908   ДОЛГАНИН   Василий Егорович   —   43 Донской каз. полк, урядник. 
  За то, что в боях с 15-го по 26.07.1915, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь между бое-
выми участками, чем содействовал успеху боя.  

  58909   ПРОЦЬКОВ   Григорий Никитич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 1 ст. № 602.  

  58910   СЕРЖНУТОВСКИЙ   Степан Людвигович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 3611.  

  58911   ВОХМИКОВ   Дмитрий Протасович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 19.10.1915, при атаке неприятельского 

окопа, бросился вперед, переколол прислугу неприятельского пулемета, 
захватил пулемет и доставил в полк.  

  58912   ФЕЩЕНКО   Владимир Митрофанович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ефрейтор, доброволец.   За то, что в бою 19.10.1915, при атаке 
неприятельского окопа, бросился вперед, переколол прислугу неприя-
тельского пулемета, захватил пулемет и доставил в полк.  

  58913   ПОПОВ   Дмитрий Данилович   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915, примером личной храбрости 
ободрил людей своего взвода и первый бросился в атаку.  

  58914   КУЗНЕЦОВ   Федор Дмитриевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915, будучи наблюдателем, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, следил за действиями противника.  

  58915   ТАЦЮК   Филипп Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.08.1915, под сильным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  58916   ЗОТОВ   Георгий Владимирович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, примером личной храбрости 
ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  58917   КАЛАШНИКОВ   Максим Федорович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 28.08.1915, командуя взводом, 
отбил атаку противника, силой более роты и, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  58918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  58919   ЧЕВЫЧЕЛОВ   Федор Петрович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196474.  

  58920   НЕССЕВ   Яков Ефимович   —   174 пех. Роменский полк, подпрапор-
щик.   Вместо креста 4 ст. № 196475.  

  58921   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий Иванович   —   174 пех. Роменский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 196515.  

  58922   СЕДЫХ   Никита Антонович   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 157586.  

  58923   МАЛИКОВ   Александр Елисеевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 157599.  

  58924   БОБРОВСКИЙ   Лаврентий Иванович   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196527.  

  58925   ГОРОЖАНКИН   Антон Семенович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196489.  

  58926   ПОЛЯКОВ   Аким Степанович   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 157600.  

  58927   ЛЕВКО   Николай Федорович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов и увлек их за собой в атаку.  

  58928   БИРКЛЕ   Иоганес Яковлевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию 
и метким огнем отразил ряд атак противника.  

  58929   НИКОЛАЕНКО   Павел Григорьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и метким 
огнем отразил ряд атак противника.  

  58930   ОСИПОВ   Захар Иосифович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  58931   КРАПИВНИЦКИЙ   Кузьма Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  58932   ПАВЛИЧЕНКО   Роман Евстафьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером 
храбрости воодушевлял подчиненных ему нижних чинов и увлекал 
за собой в атаку.  

  58933   КИСЕЛЕВ-ГОРЮНОВ   Андрей Николаевич   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию 
и действиями их поддержал атаку.  

  58934   ЛУБЧЕНКО   Александр Трофимович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За участие в разведке с 279 пех. Лохвицким полком, 
в ночь с 8-го на 9.03.1915, совершил оную с полным успехом.  

  58935   СЕРГИЕНКО   Тимофей Феодосьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником на опасное, но 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  58936   МАЛЮШИЦКИЙ   Петр Александрович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что при штыковой схватке, личным примером 
храбрости, содействовал успеху контратаки.  

  58937   ИЛЮША   Яков Евдокимович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
доставил важное извещение и, несмотря на свое ранение, полученное 
по пути, доставил оное по назначению вовремя.  

  58938   КУЛИКОВ   Тихон Яковлевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрил 
подчиненных ему нижних чинов и содействовал успеху контратаки.  

  58939   ПОГИБА   Панфил внебрачный   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил атаки противника, силой не менее роты.  
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  58940   СТОЛПЯТСКИЙ   Василий Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ст. унтер-офицер.   За то, что примером отличной храбрости 
ободрял подчиненных ему нижних чинов и содействовал успеху атаки.  

  58941   ПОГИБА   Петр Трофимович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  58942   ТУШЕНЦОВ   Иван Дмитриевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  58943   ФОЙКИН   Аверьян Фаддеевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  58944   КУРИЛЕНКО   Юрий-Григорий Филиппович   —   129 пех. Бессараб-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алек-
сандровича полк, ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение 
о противнике.  

  58945   БЫТКА   Степан Якимович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  58946   МОЖАРОВСКИЙ   Леонтий Григорьевич   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алексан-
дровича полк, ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение 
о противнике.  

  58947   ВОЛОШИН   Тимофей Игнатьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  58948   ЛУЦЕНКО-ЛУЦКО   Андрей Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  58949 (6952?)   ГРИДНЕВ   Илья Яковлевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, подпрапорщик.   За то, что за убылью офицеров, принял команду 
во время боя, восстановил порядок в роте и отбивал яростные атаки 
противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 104 от 7.11.1915.   
[I-6952, II-15016, IV-320984]  

  58950   ЦЕМКА   Евмений Прокофьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  58951   СОЛОВЕЙ   Яков Маркелович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, первым бросился в штыки и выбил из окопов противника.  

  58952   ОДАРЧУК   Феодосий Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  58953   КУПРЕЙШВИЛИ   Ульян Гогиевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  58954   ГРОМОВ   Георгий Николаевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  58955   КОСИНЧУК   Иосиф Антонович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что, будучи разведчиком, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  58956   СЕМИОНОВ   Иван Иванович   —   43 Донской каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 335474.  

  58957   СОЛОВЬЕВ   Александр Григорьевич   —   309 пех. Овручский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 23.07.1915, командуя взводом, под 
ураганным огнем противника, водил взвод в атаку и своим примером 
и личной храбростью, воодушевляя подчиненных людей, выбил про-
тивника из окопов и удержал их за собой.  

  58958   ПОПРУГА   Павел Николаевич   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.07.1915, командуя взводом, под ураганным 
огнем противника, водил взвод в атаку и своим примером и личной 
храбростью, воодушевляя подчиненных людей, выбил противника из 
окопов и удержал их за собой.  

  58959   РОМАНОВ   Леонид Романович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 4-го по 8.11.1914 с австрийцами 
при с.с. Ядлувке и Щепанове, всегда вызывался охотником на самые 
опасные разведки, доставлял важные сведения о противнике и его 
расположении в течение 5-ти дневного боя, где и был ранен.  

  58960   КОРНИЕНКО   Филипп Алексеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 424457. Переведен по службе в 
739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  58961   БЕЛОКОБЫЛЕНКО   Федор Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 452713.  

  58962   БОЕВ   Максим Иванович   —   21 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  Вместо креста 4 ст. № 332652.  

  58963   КУРОЧКА   Роман Алексеевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 22.04.1916, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленного пункта и удержал его за собой.  

  58964   БЕСЕДИН   Григорий Григорьевич   —   12 Кубанский пластунский 
батальон, зауряд-хорунжий.   За то, что 12.05.1915, во время атаки, 
командуя взводом, личным мужеством и храбростью содействовал 
в штыковой схватке, выбил противника из укрепленного пункта, где и 
сам был ранен.   [II-42480]  

  58965   ДЕРКАЧ   Николай Николаевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 3628.  

  58966   ЛЫСАКОНЬ   Гавриил   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
зауряд-хорунжий.   За то, что 13.05.1915, при ночной атаке, командуя 

сотней, за выбытием из строя офицеров, личной храбростью и муже-
ством содействовал успеху в атаке, где и был ранен.  

  58967   УДОВЕНКО   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 12.05.1915, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, ободрял подчи-
ненных, где и сам был ранен.  

  58968   ГАВРИЛОВ   Дмитрий   —   43 Донской каз. полк, мл. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 627368.  

  58969   ЧЕРНЕНКОВ   Иван   —   43 Донской каз. полк, мл. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 627371.  

  58970   СВИРЯКИН   Илья   —   43 Донской каз. полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. № 627370.  

  58971   ОЛЕЙНИК   Григорий   —   11 стр. полк, фельдфебель.   Вместо креста 
4 ст. № 335004.  

  58972*   ИЛЬЕНКО   Григорий Алексеевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 251602.  

  58972*   КОТ   Степан Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 11.07.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил превосходящего в силах противника и удержал таковой 
за собой, где и был тяжело ранен.   [ Повторно, II-38543, III-104172]  

  58973   ВОЛОДСКИЙ   Иван Максимович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196700.  

  58974   МИШЕВИЧ   Яков Осипович   —   173 пех. Каменецкий полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916, вызвавшись 
охотником выяснить расположение противника, пробрался к неприя-
тельским окопам, прорезал 4 линии проволочных заграждений и, воз-
вратившись, дал ценные о нем сведения.  

  58975   ФЕДОРОВ   Поликарп Ефимович   —   26 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что, будучи взводным командиром, руководил рабо-
тами с 14-го по 18.06.1916 по укреплению позиции 131 пех. Тирасполь-
ского полка на выс. «68,9», ободряя своих подчиненных беспримерным 
мужеством и храбростью, под действительным артиллерийским огнем 
противника, исполнил важную работу по приспособлению к обороне 
опорного пункта, причем был тяжело ранен осколком разорвавшегося 
снаряда.  

  58976   ПОТАПЕНКО   Иосиф Павлович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  

  58977   ХАРАШ   Яков Александрович   —   132 пех. Бендерский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись на опасное, но полезное пред-
приятие, выполнил оное с полным успехом.  

  58978   РАЗДАБАРОВ   Николай Иванович   —   132 пех. Бендерский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что первым ворвался в окоп противника и увлек 
за собой товарищей.  

  58979   МОСТИПАН   Ефим Владимирович   —   14 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Зато, что, будучи отделенным начальником, проявил 
мужество и храбрость при установке проволочных заграждений перед 
нашими передовыми окопами, под ружейным и бомбометным огнем, 
где расстояние до противника менее 100 шагов. На этой работе был 
тяжело ранен разрывной пулей.  

  58980   ТАРАСОВ   Александр Герасимович   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике 
сведение.  

  58981   ОДНОБОКОВ   Матвей Симонович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике 
сведение.  

  58982   МАЛЮК   Григорий Михайлович   —   174 пех. Роменский полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1916, будучи послан 
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, чем содействовал успеху боя.  

  58983   САРКИСЬЯНЦ   Мекирдич Асадурович   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1916, будучи послан 
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, чем содействовал успеху боя.  

  58984   КУЛЕШ   Николай Александрович   —   175 пех. Батуринский полк, 
фельдфебель.   За то, что, будучи в разведке 16-го и 17.05.1916, с яв-
ной личной опасностью, добывал и доставлял важное о противнике 
сведение.  

  58985   АМБРАШКО   Петр   —   14 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
производя работы в ночь с 20-го на 21.05.1916, по оборудованию 2-й 
оборонительной линии, невзирая на то, что противник открыл пулемет-
ный огонь, вышел вперед окопа, дабы правильно выделять бойницы 
и неустрашимо работал до тех пор, пока не был смертельно ранен.  

  58986   КУЦЕНКО   Илья Ефимович   —   21 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 6-го и 7.07.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в передовых пехотных цепях, под ураганным 
огнем противника, все время корректировал стрельбу батареи и тем дал 
возможность выполнить батарее поставленную ей задачу.  

  58987   ШТУНДЫР   Моисей Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
фельдфебель.   За то, что 31.07.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  58988   ВОРОНА   Василий Иосифович   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  58989   РОЗОВ   Георгий Андреевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.07.1916, при занятии 
позиции у мызы Шмарден, бросившись впереди 2-х взводов к прово-
лочным заграждениям передовых окопов противника, увлек за собой 
полуроту и занял окопы.  

  58990   ГЛЫЗДА   Андрей Андреевич   —   2 Рижский латышский стр. баталь-
он, ефрейтор.   За то, что 4.08.1916, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные о противнике сведения, чем содействовал успеху.  

  58991   ЦАУНЕ   Эрист Янович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   За то, что 4.08.1916, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные о противнике сведения, чем содействовал успеху.  

  58992   БРАНДТ   Петр   —   5 Земгальский латышский стр. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.08.1916, будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим во-
оружением и снова принял участие в бою.  

  58993   АТРАСТ   Теодор Юрович   —   5 Земгальский латышский стр. баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.08.1916, вызвавшись охот-
ником для уничтожения неприятельского проволочного заграждения 
перед сильно укрепленным пунктом, несмотря на сильный пулеметный 
и ружейный огонь, прорезал проход в заграждении по одну сторону пе-
реброшенного якоря и тем способствовал уничтожению проволочного 
заграждения на большом пространстве.  

  58994   НЕБЕС   Петр Ильич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 335158.  

  58995   КОРОТКИХ   Иван Сергеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 335159.  

  58996   СУВОРОВ   Иосиф Алексеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 453275.   [II-28630, IV-345630]  

  58997   ШУМАКОВ   Иван Кузьмич   (Курская губерния)   —   173 пех. Каме-
нецкий полк, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 486417. Произве-
ден в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков.   
[IV-345576]  

  58998   ЛАТЫШЕВ   Иван Григорьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 320739.  

  58999   КУЛЕШ   Федор Иванович   —   44 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 25.09.1916, по собственной инициативе, 
невзирая на опасность, смело и мужественно, под убийственным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, несколько раз исправлял 
телефонную линию, чем способствовал непрекращающейся телефон-
ной связи.  

  59000   РЕВАЛЬД   Август Карлович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь на 28.09.1916, будучи наблюдателем в за-
ставе, был опасно ранен, но не покинул своего поста до конца и после 
перевязки вернулся в строй.  

  59001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  
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  59037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  
  59086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арм. корпус  .  

  59087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
21 арм. корпус  .  

  59101   СПАТАРЕЛЬ   Иван Константинович   —   VII корпусной авиационный 
отряд, подпрапорщик, летчик.   За неоднократную воздушную разведку 
неприятеля в мае месяце 1915 года, с явной опасностью для жизни 
от огня его, и доставление своевременных и ценных сведений о про-
тивнике.  

  59102   МОРГУНОВ   Иван Васильевич   —   52 арт. бригада, 4 горный парк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  59103   СИНЯВСКИЙ   Петр Евстафьевич   —   65 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го 
по 8.05.1915.   [II-50788, IV-159625]  

  59104   ДЕГТЯР   Влас Ефимович   —   65 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го по 8.05.1915.  

  59105   ДЗУГАЕВ   Борис Григорьевич   —   20 автомобильно-пулеметный 
взвод, доброволец.   Вместо креста 4 ст. № 337955.  

  59106   ГУРСКИЙ   Илья Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 9.03.1915, при взятии неприятель-
ского укрепления, примером храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
товарищей за собой.  

  59107   БАРАНОВ   Карп Кириллович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.03.1915, при взятии неприятельского 
укрепления, примером храбрости и мужества, ободрял и увлекал то-
варищей за собой.  

  59108   ИГНАТЕНКО   Степан Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.03.1915 на выс. «907», будучи ранен 
двумя шрапнельными пулями, после перевязки остался в строю, про-
должая командовать взводом. Награжден крестом 2 ст. без указания 
номера «За то, что 29.03.1915, при ночной штыковой контратаке про-
тивника, лично повел взвод в штыки и своим мужеством содействовал 
успеху атаки, причем его взводом захвачено в плен 45 нижних чинов 
и 2 офицера».  

  59109   ЧЕРНОКНИЖНЫЙ   Лука Архипович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.03.1915, при ночной ата-
ке противника, удержал свой участок позиции и перешел в штыковую 
контратаку и личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху.  

  59110   ЗИЛЬБЕРБЕРГ   Айзик Абрамович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.03.1915, будучи начальником 
караула для обеспечения правого фланга роты, при ночной контратаке, 
будучи окружен, пробился и присоединился к своей роте.  

  59111   МАРКИН   Егор Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.03.1915, командуя взводом при ночной 
штыковой контратаке, прикрывая левый участок роты, личным при-
мером храбрости и мужества способствовал удержанию своих окопов 
и взял в плен 34 человека.  

  59112   СЕРДЮКОВ   Алексей Константинович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, подпрапорщик.   За то, что 26.03.1915, при атаке выс. «863» у 
д. Соколики, командуя взводом, преодолев искусственные препятствия, 
первый ворвался в неприятельский окоп, чем и способствовал взятию 
такового. Награжден крестом 2-й ст. без указания номера «За то, что 
27–28.03.1915 у Безымянной высоты, командуя на передовом пунк-
те взводом и частью разведчиков, окопался под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, и, открыв сильный ружейный 
огонь, сбил противника, пытавшегося увести оставленные им перед 
высотой 3 орудия».  

  59113   КУТАЛОВ   Егор Никифорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.03.1915, будучи окружен противни-
ком на выс. «789», с явной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.  

  59114   ВЕРЕЩАК   Павел Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915, при атаке выс. «924», командуя 
отделением, примером отличной храбрости, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, выбил на своем участке противника из окопов, 
чем содействовал общему успеху атаки.  

  59115   ШЕВЧЕНКО   Андрей Пархомович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915, при атаке выс. «924», 
командуя отделением, примером отличной храбрости, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, выбил на своем участке против-
ника из окопов, чем содействовал общему успеху атаки.  

  59116   ИВАНОВ   Филимон Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915, при атаке выс. «924», командуя 
отделением, примером отличной храбрости, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, выбил на своем участке противника из окопов, 
чем содействовал общему успеху атаки.  

  59117   МАРТИНЕНКО   Николай Трофимович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.03.1915, при ночной атаке 
Безымянной высоты, примером личной храбрости, ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  59118   ШАХНАЗАРОВ   Саркис Халатович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За то, что 29.03.1915, при ночной атаке Безымянной 
высоты, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, увле-
кал их за собой.  

  59119   ШЛЫНСКИЙ   Григорий Платонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За то, что 29.03.1915, при ночной атаке Безымянной 
высоты, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, увле-
кал их за собой.  

  59120   МИРЗА   Иван Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
фельдфебель.   За то, что 29.03.1915, при штурме неприятельских 
укреплений на Безымянной высоте, первым вошел в оные.  

  59121   ГОРБАЧЕВ   Егор Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.03.1915, при штурме неприятельских 
укреплений на Безымянной высоте, первым вошел в оные.  

  59122   МУРАВСКИЙ   Логвин Пантелеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, фельдфебель.   За то, что 29.03.1915, при штурме неприятельских 
укреплений на Безымянной высоте, первым вошел в оные.  

  59123   АНИСИМОВ   Федор Арсентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.03.1915, при штурме неприя-
тельских укреплений на Безымянной высоте, первым вошел в оные.  

  59124   ШЕВЕРЕНКО   Евсей Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.03.1915, при штурме неприятельских 
укреплений на Безымянной высоте, первым вошел в оные.  

  59125   ПИНЮТИН   Николай Лаврентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За то, что 29.03.1915, при штурме неприятельских 
укреплений на Безымянной высоте, первым вошел в оные.  

  59126   ВЛАС   Георгий Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 29.03.1915, при штурме неприятельских 
укреплений на Безымянной высоте, первым вошел в оные. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.   
[IV-300849]  

  59127   УРГАРЧЕВ   Константин Кириллович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.03.1915, будучи в раз-
ведке, с явной опасностью, выполнил возложенную на него задачу 
и доставил важные сведения о противнике.   [I-3673, II-23944, IV-67902]  

  59128   ОХРИМЕНКО   Петр Евграфович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным ружейным огнем, первый бросился 
на «Ура» и своим личным мужеством содействовал успеху. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  59129   МАРЧЕНКО   Гавриил Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, подпрапорщик.   За то, что при атаке Безымянной высоты, коман-
дуя взводом, личным примером и храбростью содействовал успеху 
атаки и отражению контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 108494. За боевые 
отличия произведен в прапорщики в 1916.   [I-7405, II-12073, IV-67932]  

  59130   НОСЕНКО   Семен Терентьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915, во время контратаки, 
несмотря на убийственный огонь противника, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  59131   СТУПАКОВ   Алексей Никитич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии укрепленной выс. 
«837», первым взошел на оную, где взял в плен двух офицеров и не-
сколько нижних чинов.  

  59132   ЯВКИН   Андрей Парфентьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии укреплен-
ной выс. «837», первым взошел на оную, где взял в плен двух офицеров 
и несколько нижних чинов.  

  59133   ЧЕКАТИ   Иван Георгиевич   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-298226]  

  59134   СОБАЧЕНКО   Илья Дмитриевич   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-298220]  

  59135   Фамилия не установлена  .  
  59136   ПИРОГ   Корнилий   —   12 саперный батальон.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  59137   СЕМЕНОВ   Василий Трофимович   —   12 инженерный полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 111740, 4 ст. № 356533.   [II-45831, IV-338083]  

  59138   БАРКА   Даниил   —   12 саперный батальон.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  59139   ПЕТЕР   Христофор Иванович   —   12 саперный батальон, 1 саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-12156, IV-217919]  

  59140   Фамилия не установлена  .  
  59141   ДЕРЕВЯНКА   Макар   —   12 саперный батальон.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  59142   ВАСИЛЕНКО   Дионисий   —   12 саперный батальон.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  59143   НАЗАРОВ   Константин   —   12 саперный батальон.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  59144   ДРАЧЕВ   Василий   —   12 саперный батальон.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  59145   ДЕМЕШКО   Григорий Григорьевич   —   12 саперный батальон, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-298234]  
  59146   ТРУБИН   Петр   —   12 саперный батальон.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  59147   ЦЕРКВАВА   Терафон Виссарионович   —   12 саперный батальон, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-300475]  
  59148   ПИВОВАРОВ   Евгений   —   12 саперный батальон.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  59149   ИВАНОВ   Василий   —   12 саперный батальон.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  59150 (59151?)   НОСИКОВ   Андрей   —   12 саперный батальон.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  59151   КРАВЧЕНКО   Исаак Григорьевич   —   12 саперный батальон, 1 са-

перная рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  59152   Фамилия не установлена  .  
  59153   Фамилия не установлена  .  
  59154   МАЦКАН   Григорий Христофорович   —   12 саперный батальон, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-56294]  
  59155   ПОСТОЛОВЩЕНКО   Иван Павлович   —   12 саперный батальон, сапер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  59156   НАЙДЕН   Роман   —   12 саперный батальон.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  59157   Фамилия не установлена  .  
  59158   МАНЗЮК   Спиридон Михайлович   —   12 саперный батальон, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-159825]  
  59159   Фамилия не установлена  .  
  59160   ТЮЛЕНИКОВ   Павел Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.01.1915, выбил 
противника из укрепленной позиции.   [I-5587, II-20541, IV-162832]  

  59161   АМБАРЦУМОВ   Самсон Шамирович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.01.1915, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  59162   СЕВЕРНОВСКИЙ   Василий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.01.1915, под 
сильным огнем противника, добыл и доставил важное донесение о про-
тивнике и, несмотря на явную опасность, захватил несколько человек 
в плен.   [II-20542, IV-162833]  

  59163   ГОРДИЕНКО   Илья Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.01.1915, под сильным огнем про-
тивника, добыл и доставил важное донесение о противнике и, несмотря 
на явную опасность, захватил несколько человек в плен.  

  59164   ТИЩЕНКО   Никифор Дементьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.01.1915, под силь-
ным огнем противника, добыл и доставил важное донесение о про-
тивнике и, несмотря на явную опасность, захватил несколько человек 
в плен.   [I-7397, II-29522, IV-68057]  

  59165   СКРЫЛЬНИК   Григорий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.01.1915, под сильным ог-
нем противника, добыл и доставил важное донесение о противнике 
и, несмотря на явную опасность, захватил несколько человек в плен.  

  59166   ПИСЬМЕНЮК   Григорий Евстафьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.01.1915, под 
сильным огнем противника, добыл и доставил важное донесение 
о противнике и, несмотря на явную опасность, захватил несколько 
человек в плен.  

  59167   СТАДНИЧЕНКО   Илларион Аггеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.01.1915, под 
сильным огнем противника, добыл и доставил важное донесение о про-
тивнике и, несмотря на явную опасность, захватил несколько человек 
в плен.   [I-5590, II-20535, IV-6225]  

  59168   ЛИФАРЬ   Степан Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан разведчиком, с яв-
ной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [I-5594, II-20500, IV-762625]  

  59169   КУКУРУЗА   Григорий Станиславович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  59170   ПЛИЕВ   Петр Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи послан разведчиком, с яв-
ной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [I-3679, II-20526, IV-68072]  

  59171   СКОРОХОД   Михаил Гурьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблю-
дать.   [I-5592, II-20524, IV-115258]  

  59172   РЕМИШЕВСКИЙ   Ефим Хрисантьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продол-
жал наблюдать.   [I-5596, II-20525, IV-68065]  

  59173   КИНИНЕЕВ   Прокофий Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, про-
должал наблюдать.  

  59174   ЗВИЗДЕНКО   Иван Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал на-
блюдать.   [IV-68068]  

  59175   СВИНАРЕНКО   Петр Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.02.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблю-
дать.   [I-5595, II-20494, IV-68066]  

  59176   ПРОКОПЕНКО   Степан Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, про-
должал наблюдать.  

  59177   НЕМОВ   Леонтий Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.02.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, про-
должал наблюдать.  

  59178   ВЕНИЧЕНКО   Петр Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.01.1915, командуя взводом 
в 200 шагах от противника, выдержал натиск и удержал указанное ему 
время позиции, прикрывая роту, что дало возможность занять новую 
позицию и окопы.  

  59179   ЧУБАРЬ   Никита Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.01.1915, командуя взво-
дом в 200 шагах от противника, выдержал натиск и удержал указанное 
ему время позиции, прикрывая роту, что дало возможность занять 
новую позицию и окопы.  

  59180   ИСАЕВ   Степан Авксентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.01.1915, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полном снаряжении и 
оставался до окончания боя.  

  59181   КОТЕНКО   Яков Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.01.1915, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй в полном снаряжении и оставался 
до окончания боя.  

  59182   СУРНАЧЕВ   Алексей Порфирьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.01.1915, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полном снаряжении и 
оставался до окончания боя.  

  59183   РЮМА   Кондрат Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.01.1915, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй в полном снаряжении и оставался 
до окончания боя.  

  59184   МАКАРЕНКО   Федот Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.01.1915, после выбытия 
офицеров роты, продолжал выполнять заданную задачу до прихода 
вновь назначенного ротного командира.   [I-3692, II-20486, IV-115255]  

  59185   КОСОВ   Федор Ермолаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.01.1915, после выбытия офи-
церов роты, продолжал выполнять заданную задачу до прихода вновь 
назначенного ротного командира.  

  59186   ПЕРЕКЛА   Иван Ксенофонтович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.02.1915, находясь 
на передовой позиции, стойко и энергично командовал взводом и под-
держивал бодрость других.  

  59187   АКСЮТЧЕНКО   Ефим Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.02.1915, находясь 
на передовой позиции, стойко и энергично командовал взводом и под-
держивал бодрость других.  

  59188   АБРАМОВ   Михаил Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что 19.02.1915, командуя партией раз-
ведчиков, отбил наступление противника силой не менее роты.  

  59189   АНДРОСОВ   Сергей Кузьмич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.01.1915, находясь в секрете вы-
ставленного отдельно действовавшего взвода, обнаружил обходящую 
лесным оврагом часть противника, и предупредил взвод, продолжая 
наблюдать.   [I-3682, II-20547, IV-162883]  

  59190   НЕЧАЕВ   Прокофий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.01.1915, находясь в секрете вы-
ставленного отдельно действовавшего взвода, обнаружил обходящую 
лесным оврагом часть противника, и предупредил взвод, продолжая 
наблюдать.   [II-41583, III-66080, IV-68125]  

  59191   РУДЕНКО   Мирон Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, при атаке австрий-
цами выс. «224», будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника и продолжал за ним следить, и донес, что главная атака 
австрийцев сосредоточена на вторую полуроту.  

  59192*   ПОБЕДАШ   Михаил Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.06.1915, при атаке австрий-
цами выс. «224», будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника и продолжал за ним следить, и донес, что главная атака 
австрийцев сосредоточена на вторую полуроту.  

  59192*   СЕРДЮКОВ   Алексей Константинович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.03.1915 у д. Соколи-
ки. Имеет медали: 1 ст. № 2935, 2 ст. № 8096, 3 ст. № 40834, 4 ст. 
№ 108534. Произведен в прапорщики в 1915. Имеет ордена: Св. Анны 
4 ст., Св. Анны 3 ст. с мечами, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.   
[I-3675, IV-337976]  

  59193   ЯВОРСКИЙ   Алексей Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.06.1915, при атаке австрий-
цами выс. «224», будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника и продолжал за ним следить, и донес, что главная атака 
австрийцев сосредоточена на вторую полуроту.  

  59194   КУЛИНИЧ   Григорий Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, при атаке австрий-
цами выс. «224», будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника и продолжал за ним следить, и донес, что главная атака 
австрийцев сосредоточена на вторую полуроту.  

  59195   СУРЖИКОВ   Филипп Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, при атаке австрий-
цами выс. «224», будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника и продолжал за ним следить, и донес, что главная атака 
австрийцев сосредоточена на вторую полуроту.  

  59196   БЕЛОУС   Иван Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.06.1915, при атаке австрийца-
ми выс. «224», будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника и продолжал за ним следить, и донес, что главная атака 
австрийцев сосредоточена на вторую полуроту.  

  59197   БЕССАРАБ   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, при атаке австрий-
цами выс. «224», будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника и продолжал за ним следить, и донес, что главная атака 
австрийцев сосредоточена на вторую полуроту.  

  59198   ГОРБЕНКО   Каленик Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, 
при штыковой схватке, примером отличной храбрости содействовал 
успеху контратаки.  

  59199   КРАВЦОВ   Максим Лаврентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, 
при штыковой схватке, примером отличной храбрости содействовал 
успеху контратаки.  

  59200   МОРЦАК   Валентин Станиславович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при атаке про-
тивником наших позиций, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны в окопы, когда в них ощущалась острая нужда.  

  59201   ЗАЯЦ   Андрей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при атаке против-
ником наших позиций, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны в окопы, когда в них ощущалась острая нужда.  

  59202   РАДЕЦКИЙ   Василий Константинович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под 
ураганным огнем противника, с явной личной опасностью, доставлял 
важные сведения о противнике к окопам.  

  59203   ГРИГОРЧУК   Тимофей Кондратович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под 
ураганным огнем противника, с явной личной опасностью, доставлял 
важные сведения о противнике к окопам.  

  59204*   ГЕТЬМАН   Павел Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ураганным 
огнем противника, когда последний, идя в атаку, приблизился к нашим 

окопам, то первый бросился в контратаку и примером личной храбро-
сти увлекал своих товарищей, чем способствовал общему успеху.   [ 
Повторно, I-11375, II-41584, III-32462]  

  59204*   ПОТАПЕНКО   Логвин Павлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  59205   ДОЛГИЙ   Григорий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под 
ураганным огнем противника, когда последний, идя в атаку, прибли-
зился к нашим окопам, то первый бросился в контратаку и примером 
личной храбрости увлекал своих товарищей, чем способствовал об-
щему успеху.  

  59206   УРУНЦ   Акоп Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ура-
ганным огнем противника, когда последний, идя в атаку, приблизился 
к нашим окопам, то первый бросился в контратаку и примером лич-
ной храбрости увлекал своих товарищей, чем способствовал общему 
успеху.  

  59207   БАБЕНКО   Михаил Данилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ура-
ганным огнем противника, когда последний, идя в атаку, приблизился 
к нашим окопам, то первый бросился в контратаку и примером лич-
ной храбрости увлекал своих товарищей, чем способствовал общему 
успеху.  

  59208   КОТЕНКО   Дмитрий Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под 
ураганным огнем противника, когда последний, идя в атаку, прибли-
зился к нашим окопам, то первый бросился в контратаку и примером 
личной храбрости увлекал своих товарищей, чем способствовал об-
щему успеху.  

  59209   МУХА   Михаил Макарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ура-
ганным огнем противника, когда последний, идя в атаку, приблизился 
к нашим окопам, то первый бросился в контратаку и примером лич-
ной храбрости увлекал своих товарищей, чем способствовал общему 
успеху.  

  59210   ТУРАВЕЕВ   Илья Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ура-
ганным огнем противника, когда последний, идя в атаку, приблизился 
к нашим окопам, то первый бросился в контратаку и примером лич-
ной храбрости увлекал своих товарищей, чем способствовал общему 
успеху.  

  59211   КУЛАЧИНСКИЙ   Иван Владимирович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под 
ураганным огнем противника, когда последний, идя в атаку, прибли-
зился к нашим окопам, то первый бросился в контратаку и примером 
личной храбрости увлекал своих товарищей, чем способствовал об-
щему успеху.  

  59212   ШИЛОВ   Федор Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи разведчи-
ком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  59213   СОБОЛЬ   Тимофей Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, 
будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  59214   ГУМЕНЮК   Яков Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при на-
ступлении противника, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, 
примером личной храбрости увлек своих товарищей, успешно отбил 
атаку, нанеся противнику большие потери.   [I-7039, II-20537, IV-68108]  

  59215   КИРИЕНКО   Алексей   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении противника, 
первый выскочил из окопов и бросился в штыки, примером личной 
храбрости увлек своих товарищей, успешно отбил атаку, нанеся про-
тивнику большие потери.  

  59216   СТУЛЬНИКОВ   Михаил Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступ-
лении противника, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, 
примером личной храбрости увлек своих товарищей, успешно отбил 
атаку, нанеся противнику большие потери.  

  59217   СМИРНЫЙ   Иосиф Автономович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, 
при наступлении противника, первый выскочил из окопов и бросился 
в штыки, примером личной храбрости увлек своих товарищей, успешно 
отбил атаку, нанеся противнику большие потери.  

  59218   РЕДОЗУБ   Иван Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, при наступлении 
противника, первый выскочил из окопов и бросился в штыки, приме-
ром личной храбрости увлек своих товарищей, успешно отбил атаку, 
нанеся противнику большие потери.  

  59219   КВАЧЕНКО   Степан Демидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, 
при наступлении противника, первый выскочил из окопов и бросился 
в штыки, примером личной храбрости увлек своих товарищей, успешно 
отбил атаку, нанеся противнику большие потери.  

  59220   ЛИТВИНЕНКО   Иван Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под сильным 
огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  59221   АЙРАПЕТОВ   Воган Мартиросович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под сильным 
огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  59222   ДЕМИДОВ   Григорий Демидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под сильным 
огнем противника, доставлял к месту боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  59223   ВЕРНАДСКИЙ   Семен Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 9.06.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, вызвался добровольно на разведку, доставил точные и 
ценные сведения о противнике.  
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  59224   АЙРАПЕТОВ   Сергей Томасович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 9.06.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, вызвался добровольно на разведку, доставил точные и 
ценные сведения о противнике.  

  59225   САВЧЕНКО   Савелий Евтихиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 9.06.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, вызвался добровольно на разведку, доставил точные и 
ценные сведения о противнике.  

  59226   ТРИОК   Василий Устинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 9.06.1915, на-
ходясь в полевом карауле, был окружен во много раз превосходящим 
его числом противником и, несмотря на явную и личную опасность, 
не желая сдаваться в плен, пробился и присоединился к своей части.  

  59227   ТЫРБА   Игнат Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 9.06.1915, находясь в по-
левом карауле, был окружен во много раз превосходящим его числом 
противником и, несмотря на явную и личную опасность, не желая сда-
ваться в плен, пробился и присоединился к своей части.  

  59228   ТКАЧУК   Артем Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 9.06.1915, находясь 
в полевом карауле, был окружен во много раз превосходящим его чис-
лом противником и, несмотря на явную и личную опасность, не желая 
сдаваться в плен, пробился и присоединился к своей части.  

  59229   КОНСТАНТИНОВСКИЙ   Артем Трифонович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 9.06.1915, 
находясь в полевом карауле, был окружен во много раз превосходящим 
его числом противником и, несмотря на явную и личную опасность, 
не желая сдаваться в плен, пробился и присоединился к своей части.  

  59230   ДЯКУН   Яков Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, во время шты-
ковой схватки, первый бросился на противника, увлекая за собой то-
варищей, чем во многом содействовал успеху.  

  59231   КИНДЕЕВ   Ермолай Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.06.1915, во время штыковой 
схватки, первый бросился на противника, увлекая за собой товарищей, 
чем во многом содействовал успеху.  

  59232   ТРУБИЦЫН   Авксентий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, во время 
штыковой схватки, первый бросился на противника, увлекая за собой 
товарищей, чем во многом содействовал успеху.  

  59233   АРУТЮНОВ   Антон Карапетович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, во время штыковой 
схватки, первый бросился на противника, увлекая за собой товарищей, 
чем во многом содействовал успеху.  

  59234   КОНОВАЛОВ   Сергей Исаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 9.06.1915, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, добровольно доставлял 
патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  59235   ЦУРКАН   Устин Илларионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, добровольно доставлял патроны, 
когда в них ощущалась острая нужда.  

  59236   ИЛЬНИЦКИЙ   Николай Федотович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, добровольно доставлял 
патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  59237   МАЛАХОВ   Антон Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом.  

  59238   ВЕРБИЦКИЙ   Яков Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота.   За то, что в бою 8.06.1915, под ураганным огнем противника, 
принес важные донесения от командира батальона и тем восстановил 
связь, которая была прервана.  

  59239   ШКВАРОВСКИЙ   Феодосий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  59240   НОСЕНКО   Василий Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  59241   МОКРЫЙ   Михаил Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  59242   КАРАМАН   Иван Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  59243   ДРУЯН   Арон Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи старшим в вы-
лазке, уничтожил неприятельский пост.  

  59244   НАЧИНКА   Лука Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправил 
телефонную сеть.  

  59245   ОРЛОВ   Григорий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, находясь 
на передовом пункте и командуя отдельными частями, удержал пункт 
и отбил противника.  

  59246   ГОРЕЛИКОВ   Яков Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, находясь 
на передовом пункте и командуя отдельными частями, удержал пункт 
и отбил противника.  

  59247   МУЛЕНКО   Григорий Гаврилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.06.1915, под силь-
ным и действительным огнем противника, исправил испорченную 
телефонную сеть.  

  59248   КОГАН   Моисей Лазаревич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.06.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, исправил испорченную теле-
фонную сеть.  

  59249   ШМИГОЛЬ   Алексей Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, при атаке 
противника, метким огнем своего пулемета отбил несколько яростных 
атак противника и нанес ему большие потери.  

  59250   ВОЛОСЮК   Антон Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, при атаке 
противника, метким огнем своего пулемета отбил несколько яростных 
атак противника и нанес ему большие потери.  

  59251   ОСОЛОДКОВ   Василий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, под 
ураганным огнем противника, доставлял патроны в окопы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  59252   СОСНА   Федор Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
несколько раз исправлял телефонные провода, чем поддерживал связь 
с ротами и штабом полка, и тем способствовал выполнению возложен-
ной на него задачи.  

  59253   ЖУК   Демьян Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
несколько раз исправлял телефонные провода, чем поддерживал связь 
с ротами и штабом полка, и тем способствовал выполнению возложен-
ной на него задачи.  

  59254   ЛИТВИЧЕНКО   Емельян Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, несколько раз исправлял телефонные провода, чем поддерживал 
связь с ротами и штабом полка, и тем способствовал выполнению 
возложенной на него задачи.  

  59255   БОНДАРЬ   Василий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, несколько раз исправлял телефонные провода, чем поддерживал 
связь с ротами и штабом полка, и тем способствовал выполнению 
возложенной на него задачи.  

  59256   БОЙНОВ   Никита Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
несколько раз исправлял телефонные провода, чем поддерживал связь 
с ротами и штабом полка, и тем способствовал выполнению возложен-
ной на него задачи.  

  59257   ЗВЕНИГОРОДСКИЙ   Израиль Григорьевич   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 
9.06.1915, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, несколько раз исправлял телефонные провода, чем 
поддерживал связь с ротами и штабом полка, и тем способствовал 
выполнению возложенной на него задачи.  

  59258   КРАВЧЕНКО   Никита Логвинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, несколько раз исправлял телефонные провода, чем поддержи-
вал связь с ротами и штабом полка, и тем способствовал выполнению 
возложенной на него задачи.  

  59259   ДРАГУНЦЕВ   Григорий Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 16.08.1914, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, личной храбростью и му-
жеством ободрял и увлекал своих подчиненных, при этом захватил 
много пленных. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
армиям Юго-Западного фронта № 216 от 2.11.1914.  

  59260   СЕЛИХОВ   Андрей Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 16.08.1914, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, личной храбростью и мужеством 
ободрял и увлекал своих подчиненных, при этом захватил много пленных.  

  59261   БУЛГАКОВ   Кирилл Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, командуя взво-
дом при занятии д. Зучице, проявил хладнокровие и распорядитель-
ность при наступлении значительных сил противника и продержался 
на занятой позиции, под сильным огнем, дав возможность подойти 
подкреплению.  

  59262   СВИРИДЕНКО   Яков Ананьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, командуя 
взводом при занятии д. Зучице, проявил хладнокровие и распоряди-
тельность при наступлении значительных сил противника и продержал-
ся на занятой позиции, под сильным огнем, дав возможность подойти 
подкреплению.  

  59263   ЕВДОКИМОВ   Андрей Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, командуя 
взводом при занятии д. Зучице, проявил хладнокровие и распоряди-
тельность при наступлении значительных сил противника и продержал-
ся на занятой позиции, под сильным огнем, дав возможность подойти 
подкреплению.  

  59264   АЛЕКСЕЕНКО   Василий Сафронович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, командуя 
взводом при занятии д. Зучице, проявил хладнокровие и распоряди-
тельность при наступлении значительных сил противника и продержал-
ся на занятой позиции, под сильным огнем, дав возможность подойти 
подкреплению.  

  59265   БАБИН   Василий Пимонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, за выбытием 
всех офицеров роты, сам руководил своими подчиненными и примером 
отличной храбрости ободрял их и увлекал за собой.   [I-3693, II-20487]  

  59266   СЕРГИЕНКО   Иван Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, за выбытием 
всех офицеров роты, сам руководил своими подчиненными и примером 
отличной храбрости ободрял их и увлекал за собой.  

  59267   ЛЕВЧЕНКО   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение 
о противнике.  

  59268   ЛЮБАНИЧЕНКО   Петр Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 26.08.1914, командуя 
отдельными частями роты и находясь на передовом пункте, будучи 
охвачен противником с правого и левого флангов, с явной и личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  59269   ЛЕВЧЕНКО   Марк Евдокимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, командуя отдель-
ными частями роты и находясь на передовом пункте, будучи охвачен 
противником с правого и левого флангов, с явной и личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.   [I-7042, III-139902, IV-338484]  

  59270   КОНСТАНТИНОВ   Илларион Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, ко-
мандуя отдельными частями роты и находясь на передовом пункте, 
будучи охвачен противником с правого и левого флангов, с явной и 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  59271   ГВЯЗДОВСКИЙ   Болеслав Войцехович   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, 
командуя отдельными частями роты и находясь на передовом пункте, 
будучи охвачен противником с правого и левого флангов, с явной и 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  59272   МАРТЫНС   Теодор Теодорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, под 
сильным ураганным огнем противника, будучи в разведке, доставлял 
важные и ценные сведения о противнике.   [I-7043, II-20514, IV-433198]  

  59273   ОМЕЛЬЧЕНКО   Петр Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.08.1914, под сильным 
ураганным огнем противника, будучи в разведке, доставлял важные и 
ценные сведения о противнике.  

  59274   ТЕСЛЯ   Сидор Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.08.1914, под сильным ураганным 
огнем противника, будучи в разведке, доставлял важные и ценные 
сведения о противнике.  

  59275   ЯКОБСОН   Эдуард Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.08.1914, под сильным ураган-
ным огнем противника, будучи в разведке, доставлял важные и ценные 
сведения о противнике.  

  59276   ПАСЕЧНИК   Иван Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.08.1914, с явной личной опас-
ностью, под сильным артиллерийским огнем противника, доставлял 
патроны к пулеметам.  

  59277   МАРКАРЬЯНЦ   Герасим Петросович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.08.1914, с явной личной 
опасностью, под сильным артиллерийским огнем противника, достав-
лял патроны к пулеметам.  

  59278   ЗЕЛЕНСКИЙ   Трофим Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, доброволец.   За то, что в бою 29.08.1914, с явной личной 
опасностью, под сильным артиллерийским огнем противника, достав-
лял патроны к пулеметам.  

  59279   АВИЗОВСКИЙ   Савва Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, нестроевая рота, фельдфебель.   За то, что в бою 12.01.1915, на-
ходясь с обозом 1-го разряда и патронными двуколками без прикрытия, 
заметил неприятельских разведчиков, спускающихся с горы, быстро 
собрал телефонистов и обозных и с ними оттеснил разведчиков, чем 
спас обоз.  

  59280   НЕСТЕРЕНКО   Игнат Прохорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, при взятии 
выс. «924», вызвался охотником пойти в разведку, бесстрашно провел 
людей своего взвода, под огнем противника, и метким огнем заставил 
его отступить, а сам с взводом занял неприятельские окопы.  

  59281   ВЕЛИКИЙ   Пантелеймон Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1915, в течение всего боя 
при атаке выс. «945», доставлял патроны, когда в них была острая 
нужда.  

  59282   ЧУХРИЙ   Василий Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  59283   ТИМОФЕЕВ   Василий Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  59284   ПЛЮЩЕНКО   Иван Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1915, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  59285   КУЛИШЕНКО   Никодим Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  59286   ПОРТЕР   Григорий Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  59287   АБРАМОВ   Тихон Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  59288   МИЛЛЕР   Христиан Егорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 24.03.1915, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  59289   ГЛАДКИЙ   Степан Филимонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.03.1915, когда был ранен 
командир роты, взял его и вынес в безопасное место, несмотря на 
убийственный огонь противника, чем спас жизнь своего командира.  

  59290   ПОГУРЕЦ   Филимон Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.03.1915, будучи прервана связь, 
был послан для установления таковой и под сильным пулеметным 
огнем своевременно установил таковую.  

  59291   КОЗОРЕЗОВ   Тихон Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.03.1915, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  59292   ИВАНЧЕНКО   Андрей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, фельдшер.   За то, что в бою 23.03.1915, под сильным 
ураганным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  59293   СЕРЫЙ   Владимир Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в марте месяце 1915 года, находясь 
в секрете, добыл и доставил важные сведения о противнике и захватил 
в плен 50 нижних чинов и 1 офицера.  

  59294   ХОРОШЕВ   Ефим Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в марте месяце 1915 года, находясь в секре-
те, добыл и доставил важные сведения о противнике и захватил в плен 
50 нижних чинов и 1 офицера.  

  59295   ЛЕЩУК   Илья Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.03.1915, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  
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  59296   АРУСТАНОВ   Хосров Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.05.1915, будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  59297   ДРЕМИН   Григорий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.05.1915, будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  59298   МАРШАЛОВ   Афанасий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.05.1915, будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  59299   ЮРЧЕНКО   Иван Власович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.05.1915, будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [I-5600, II-20502, IV-432730]  

  59300   БЕЛАШ   Иван Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.05.1915, будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [I-7396, II-20503, IV-432780]  

  59301   ДЕРГАЧ   Никифор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.05.1915, будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  59302   ЛЯХОВСКИЙ   Артем Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.05.1915, будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  59303   ГАРКУША   Нестор Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.05.1915, будучи в кампа-
нии разведчиков, выбил окопавшегося противника.  

  59304*   БЕЛЯЕВ   Сергей Романович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [ Повторно, 
I-7041, II-20243, III-77842, IV-432878]  

  59304*   КОБЗА   Лаврентий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  59305   ЛЕВЧЕНКО   Алексей Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  59306   СИРЕНКО   Алексей Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1915, под ураганным 
огнем противника, установил телефонную связь, чем содействовал во 
многом в период обороны важного речного участка и шлюза около 
д. Найковице.  

  59307   ГУБА   Андрей Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1915, под ураганным 
огнем противника, установил телефонную связь, чем содействовал во 
многом в период обороны важного речного участка и шлюза около 
д. Найковице.  

  59308   КОРЧАК   Козьма Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1915, под ураганным огнем 
противника, вызвался охотником на опасную разведку, подполз к про-
волочным заграждения противника, чтобы разведать силы противника, 
места пулеметов и прорезать проволоку и, невзирая на убийственный 
огонь, выполнил таковое с полным успехом.  

  59309   ОКСЕН   Григорий Савельевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, под ураганным 
огнем противника, вызвался охотником на опасную разведку, подполз 
к проволочным заграждения противника, чтобы разведать силы про-
тивника, места пулеметов и прорезать проволоку и, невзирая на убий-
ственный огонь, выполнил таковое с полным успехом.  

  59310   МИШУСТА   Матвей Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.03.1915, под ураганным 
огнем противника, вызвался охотником на опасную разведку, подполз 
к проволочным заграждения противника, чтобы разведать силы про-
тивника, места пулеметов и прорезать проволоку и, невзирая на убий-
ственный огонь, выполнил таковое с полным успехом.  

  59311   МОРГУН   Иван Пантелеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1915, под ураганным огнем про-
тивника, вызвался охотником на опасную разведку, подполз к проволоч-
ным заграждения противника, чтобы разведать силы противника, места 
пулеметов и прорезать проволоку и, невзирая на убийственный огонь, 
выполнил таковое с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 452011. 
Переведен по службе в 198 пех. Александро-Невский полк.   [IV-338329]  

  59312   КУШНАРЕВ   Устин Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1915, под ураганным огнем 
противника, вызвался охотником на опасную разведку, подполз к про-
волочным заграждения противника, чтобы разведать силы противника, 
места пулеметов и прорезать проволоку и, невзирая на убийственный 
огонь, выполнил таковое с полным успехом.  

  59313   ИГОЛКИН   Лаврентий Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1915, под ураганным огнем 
противника, вызвался охотником на опасную разведку, подполз к про-
волочным заграждения противника, чтобы разведать силы противника, 
места пулеметов и прорезать проволоку и, невзирая на убийственный 
огонь, выполнил таковое с полным успехом.  

  59314   КОГАДЕЙ   Константин Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, при атаке 
выс. «924», командуя взводом, невзирая на явную убыль людей, по 
выбытии из строя офицеров, своей храбростью и мужеством ободрял 
подчиненных и восстановил порядок.  

  59315   ШВЕЦ-ПЛИГУН   Макар Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, при атаке 
выс. «924», командуя взводом, невзирая на явную убыль людей, по 
выбытии из строя офицеров, своей храбростью и мужеством ободрял 
подчиненных и восстановил порядок.  

  59316   ХАРОЛЬСКИЙ   Гавриил Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.03.1915, невзирая на силь-
ный огонь противника, вызвался охотником раскрыть расположение 
противника и подступы к проволочным заграждениям, что и выполнил 
с полным успехом.  

  59317   РОЩИН   Семен Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, под сильным 
огнем противника, с явной личной опасностью, подносил патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность.  

  59318   МЕДВЕДЬ   Антон Ефимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, под сильным 
огнем противника, с явной личной опасностью, подносил патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность.  

  59319   ТИЩЕНКО   Илларион Данилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «954», 
первым занял окопы противника.  

  59320   ГОРБУНОВ   Петр Феофилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь 
в разведке, своевременно доносил о передвижении сил противника, 
под убийственным огнем противника и, несмотря на явную опасность, 
разузнал подступы к окопам и места пулеметов.  

  59321   АРКАДЬЕВ   Всеволод Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь 
в разведке, своевременно доносил о передвижении сил противника, 
под убийственным огнем противника и, несмотря на явную опасность, 
разузнал подступы к окопам и места пулеметов.  

  59322   ШИРА   Райнгольд Готфридович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь в раз-
ведке, своевременно доносил о передвижении сил противника, под 
убийственным огнем противника и, несмотря на явную опасность, 
разузнал подступы к окопам и места пулеметов.  

  59323   ЗАХАРЬЕВ   Никита Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь в разведке, 
своевременно доносил о передвижении сил противника, под убий-
ственным огнем противника и, несмотря на явную опасность, разузнал 
подступы к окопам и места пулеметов.  

  59324   ГАЛИМ   Кирим   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь в разведке, своевременно 
доносил о передвижении сил противника, под убийственным огнем 
противника и, несмотря на явную опасность, разузнал подступы к око-
пам и места пулеметов.  

  59325   ДРОБАТ   Абрам Захарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь в разведке, 
своевременно доносил о передвижении сил противника, под убий-
ственным огнем противника и, несмотря на явную опасность, разузнал 
подступы к окопам и места пулеметов.   [I-3681, II-20545, IV-762654]  

  59326   ПИВОВАР   Афанасий Силович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь в разведке, 
своевременно доносил о передвижении сил противника, под убий-
ственным огнем противника и, несмотря на явную опасность, разузнал 
подступы к окопам и места пулеметов.  

  59327   ДЕМКОВ   Андрей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь в разведке, 
своевременно доносил о передвижении сил противника, под убий-
ственным огнем противника и, несмотря на явную опасность, разузнал 
подступы к окопам и места пулеметов.  

  59328   ВЕДМЕДЬ   Даниил Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, находясь 
в разведке, своевременно доносил о передвижении сил противника, 
под убийственным огнем противника и, несмотря на явную опасность, 
разузнал подступы к окопам и места пулеметов.   [I-3680, II-20544, IV-
432806]  

  59329   ГОРЕЛИКОВ   Ицко Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  59330   СИМОНЕНКО   Прокофий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.03.1915, 
при атаке выс. «924», под сильнейшим огнем противника, невзирая 
на явную гибель, выдвинул пулемет в упор на расстояние 50 шагов, 
прикрыв своим губительным огнем атакующие рядом роты, чем и 
поддержал атаку роты.  

  59331   ПУГАЧЕВ   Петр Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что 24.03.1915, при атаке 
выс. «924», под сильнейшим огнем противника, невзирая на явную 
гибель, выдвинул пулемет в упор на расстояние 50 шагов, прикрыв 
своим губительным огнем атакующие рядом роты, чем и поддержал 
атаку роты.  

  59332   АРСЕНЬЕВ   Иван Сафронович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.03.1915, при 
атаке выс. «953», за неимением офицера, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.  

  59333   ЧЕРЧЕЛЬ   Григорий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 25.03.1915, 
при атаке выс. «953», за неимением офицера, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.   [I-5602, 
II-20513, IV-338486]  

  59334   БЕРЕЗЯНСКИЙ   Петр Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 25.04.1915, под сильным 
огнем противника, доставил донесение командиру батальона и тем 
восстановил связь между ротами.  

  59335   СЕМЕНОВИЧ   Григорий Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, охотник.   За то, что в бою 25.04.1915, под сильным огнем 
противника, доставил донесение командиру батальона и тем восста-
новил связь между ротами.  

  59336   РАЛКО   Никита Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, вызвавшись 
охотником, мужественно задерживал прорвавшегося противника, пока 
все роты не отошли с выс. «952».  

  59337   НИКИТИН   Федор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.04.1915, вызвавшись охотником, 
мужественно задерживал прорвавшегося противника, пока все роты 
не отошли с выс. «952».  

  59338   РАДЬКОВ   Онуфрий Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.04.1915, вызвавшись охот-
ником, мужественно задерживал прорвавшегося противника, пока все 
роты не отошли с выс. «952».  

  59339   РАДЬКОВ   Филипп Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, вызвавшись 
охотником, мужественно задерживал прорвавшегося противника, пока 
все роты не отошли с выс. «952».  

  59340   РУДЕНКО   Андрей Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, вызвавшись 
охотником, мужественно задерживал прорвавшегося противника, пока 
все роты не отошли с выс. «952».  

  59341   ЗАИЧКА   Андрей Лукьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, вызвавшись 
охотником, мужественно задерживал прорвавшегося противника, пока 
все роты не отошли с выс. «952».   [I-5601, II-20511, IV-432821]  

  59342   ПОЛОВОЙ   Иван Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, 
вызвавшись охотником, мужественно задерживал прорвавшегося про-
тивника, пока все роты не отошли с выс. «952».  

  59343   АНАНЧЕНКО   Семен Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, при отходе роты 
с выс. «952», будучи оставлен для задержки противника, был окружен 
последним, силой не менее роты и, несмотря на явную опасность, про-
бился и присоединился к своей роте.  

  59344   ОЛЕЙНИК   Иван Харитонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.04.1915, при отходе роты с выс. 
«952», будучи оставлен для задержки противника, был окружен послед-
ним, силой не менее роты и, несмотря на явную опасность, пробился и 
присоединился к своей роте.   [I-7040, II-20497, IV-338289]  

  59345   ХАЧАТУРЯНЦ   Михаил Бакшиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, при отходе роты 
с выс. «952», будучи оставлен для задержки противника, был окружен 
последним, силой не менее роты и, несмотря на явную опасность, про-
бился и присоединился к своей роте.  

  59346   КОБЕЦ   Иван Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, когда связь ме-
жду ротами была прервана, ввиду ураганного огня противника, он, под 
сильным градом пуль и снарядов, доставил батальонному командиру 
важное и срочное донесение.  

  59347   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Григорий Герасимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, вы-
звался охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  59348   МАЛОВИК   Даниил Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  59349   ШВАБЕ   Генрих Христианович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником в раз-
ведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  59350   ДЕРЖАВЕЦКИЙ   Иван Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался 
охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  59351   ДЬЯЧЕНКО   Василий Максимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  59352   ЖУНЬКО   Александр Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался 
охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  59353   СТРЕЛЬНИКОВ   Григорий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, вы-
звался охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  59354   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Григорий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался 
охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  59355   СЕРГЕТ   Михаил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  59356   БЕЛОУС   Козьма Пахомович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охот-
ником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  59357   ГУСЕНКО   Демьян Артемьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  59358   БУТОРЯН   Козьма Севастьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, будучи 
тяжело ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  59359 (59159?)*   КАРДАШ   Илларион Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.04.1915, при атаке 
выс. «889», своим мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих 
товарищей, чем способствовал успеху этой атаки и занятию выс. «889».  

  59359*   КУЧЕРЕНКО   Устин   —   12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 19.07.1915, управляя паровозом, с явной опасностью для жизни, 
доставил на батарею группы Б, поезд особой важности, груженный ар-
тиллерийскими снарядами и, несмотря на усиленный обстрел участка, 
на котором находился паровоз, с выдающимся мужеством и самоотвер-
жением, оставался на своем месте до окончания работ, а затем вывез 
поезд из сферы огня неприятеля.  

  59360   ПЕТРОВСКИЙ   Андрей   —   12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 19.07.1915, на участке узкоколейной Ивангородской крепостной 
ж.д., управляя паровозом, под огнем неприятеля, отвел поезд особой 
важности из сферы огня неприятеля.  

  59361   ВОЛКОВ   Иван   —   12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
22.07.1915, состоя в подрывной команде, с явной опасностью для 
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, произвел 
разрушение всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  59362   СУКОНКИН   Николай   —   81 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Вместо кре-
ста 4 ст. № 17097. Имеет крест 4 ст. № 125346 за Русско-японскую войну.  

  59363   ФИЩЕНКО   Сергей   —   Ивангородская крепостная артиллерия, на-
блюдательная команда, подпрапорщик.   За то, что 9-го, 10-го, 12-го и 
13.07.1915, состоя командиром батареи № 33, под действительным ог-
нем неприятеля, остановил наступление неприятеля от д. Высоко-Коло 
и заставил замолчать неприятельскую батарею, наносившую нам вред.  
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  59364   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   81 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Вместо 

креста 4 ст. № 17098. Имеет крест 4 ст. № 149810 за Русско-японскую 
войну. Возможно был Имеет крест 4 ст. № 151257.  

  59365   УДАЛОВ   Иосиф   —   81 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 
креста 4 ст. № 17096. Имеет крест 4 ст. № 125385 за Русско-японскую 
войну.  

  59366   РЕУТОВ   Прокофий   —   142 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 219650.   [IV-417413]  

  59367   Фамилия не установлена  .  
  59368   Фамилия не установлена  .  
  59369   Фамилия не установлена  .  
  59370   Фамилия не установлена  .  
  59371   Фамилия не установлена  .  
  59372   Фамилия не установлена  .  
  59373   Фамилия не установлена  .  
  59374   Фамилия не установлена  .  
  59375   Фамилия не установлена  .  
  59376   ПАДАЛКА   Петр   —   Ивангородский крепостной военный телеграф, 

ефрейтор.   За прокладку и исправление телефонной линии во время 
боев под крепостью Ивангород с 8-го по 22.07.1915, под действитель-
ным огнем противника.  

  59377   Фамилия не установлена  .  
  59378   Фамилия не установлена  .  
  59379   ЗЯБЛИКОВ   Федор Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, 2 рота, 

фельдфебель.   За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при взятии за-
нятых неприятелем укрепленных позиций, своим мужеством и храбро-
стью ободрял товарищей, увлекая их за собой.  

  59380   АНТИПИН   Алексей Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при взятии 
занятых неприятелем укрепленных позиций, своим мужеством и храб-
ростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.  

  59381   ОЛЕЙНИК   Дионисий Евстафьевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при 
взятии занятых неприятелем укрепленных позиций, своим мужеством 
и храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.  

  59382   ГАЛКИН   Дмитрий Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при взятии 
занятых неприятелем укрепленных позиций, своим мужеством и храб-
ростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.  

  59383   ДАНИЛИН   Константин Данилович   —   10 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при 
взятии занятых неприятелем укрепленных позиций, своим мужеством 
и храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.  

  59384   КУНАКОВСКИЙ   Павел Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, при 
взятии занятых неприятелем укрепленных позиций, своим мужеством 
и храбростью ободрял товарищей, увлекая их за собой.  

  59385   ДЕДЮХИН   Дионисий Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, 
с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике, много способствовавшие успеху дела.  

  59386   ЗЫКОВ   Сидор Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с 22-го по 24.06.1915, с явной 
личной опасностью, добывал и доставлял важные сведения о против-
нике, много способствовавшие успеху дела.  

  59387   КОСТЮРИН   Владимир Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, доброволец.   За то, что в боях с 22-го по 
24.06.1915, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные 
сведения о противнике, много способствовавшие успеху дела.  

  59388   ТИТОВ   Леонтий Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 23.06.1915, под ураганным огнем 
противника, самоотверженно исправлял рвущийся телефонный провод, 
чем способствовал успеху дела.  

  59389   КРОМАРЕВ   Егор Яковлевич   —   53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопов и занял укрепленное место, а затем 
отбил ряд неприятельских атак.  

  59390   Фамилия не установлена  .  
  59391   Фамилия не установлена  .  
  59392   Фамилия не установлена  .  
  59393   Фамилия не установлена  .  
  59394   ЖИВОТВОРОВ   Роман Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим армией на смотру 
полка 15.06.1916.  

  59395   МАРУЩЕНКО   Андрей Трофимович   —   42 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 
19.02.1915 под д.д. Комонино и Рациборы, когда за убылью взводного 
командира, принял командование взводом и, ободрив своих подчи-
ненных, с криком «Ура» бросился на укрепленную неприятельскую 
позицию, занял таковую и удержал за собой.  

  59396   БРЕВНОВ   Федор Никитич   —   42 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 
30.06.1915 у д. Косьмово, когда будучи опасно ранен, оставался в строю 
и командовал взводом до конца боя.  

  59397   БАРАБАНОВ   Тит Петрович   —   42 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 
17.02.1915 во время атаки у д. Дембины, когда первым вскочил в окоп 
неприятеля и захватил двух немцев в плен.  

  59398   ВЕНЕДИКТОВ   Семен Лазаревич   —   42 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 16.02.1915 
у д. Красне, когда будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, 
принимая участие в таковом.  

  59399   ШМАКОВ   Василий Прокопьевич   —   42 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 
5.11.1914, когда находился с пулеметом при батальоне, наступающим 
на д. Куклино, занятую противником, когда батальон подошел к на-
званной деревне на 400 шагов, противник, обойдя с фланга, открыл 
сильный артиллерийский и пулеметный огонь и роты, оставшись без 
начальства, вследствие выбытия из строя почти всех офицеров, от-
ступили, а пулеметчики остались одни и поставили один пулемет за 
валом картофеля, а другой совершенно на открытом месте, открыли 
сильный огонь, отражая все натиски противника до тех пор, пока роты 
не заняли новые позиции.  

  59400   БАЖЕНОВ   Василий Данилович   —   42 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 4-й армией за отличие в бою 
5.11.1914, когда находился с пулеметом при батальоне, наступающим 
на д. Куклино, занятую противником, когда батальон подошел к на-
званной деревне на 400 шагов, противник, обойдя с фланга, открыл 
сильный артиллерийский и пулеметный огонь и роты, оставшись без 
начальства, вследствие выбытия из строя почти всех офицеров, от-
ступили, а пулеметчики остались одни и поставили один пулемет за 
валом картофеля, а другой совершенно на открытом месте, открыли 
сильный огонь, отражая все натиски противника до тех пор, пока роты 
не заняли новые позиции.  

  59401   КОЛЫХАЛОВ   Кузьма Леонтьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.06.1915 у фольварка Леонов.  

  59402   ТАРАВКОВ   Дмитрий Матвеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и Людвигов, 
будучи опасно ранен и контужен, остался в строю.  

  59403   ФОКИН   Иван Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и Людвигов, будучи 
опасно ранен и контужен, остался в строю.  

  59404   ЛАПШИН   Павел Андрианович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и Людвигов, 
будучи опасно ранен и контужен, остался в строю.  

  59405   АРИСТЫМФАНОВ   Калимулла   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и Людвигов, будучи 
опасно ранен и контужен, остался в строю.  

  59406   НАГИБИН   Михаил Сергеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и Людвигов, 
будучи опасно ранен и контужен, остался в строю.  

  59407   РЫЖКИН   Константин Дмитриевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и 
Людвигов, будучи опасно ранен и контужен, остался в строю.  

  59408   ШОШИН   Иван Никитич   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и Людвигов, будучи 
опасно ранен и контужен, остался в строю.  

  59409   ЗАЙЦЕВ   Василий Игнатьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что на позициях у д. Береев, фольварков Закржувек и Людвигов, 
будучи опасно ранен и контужен, остался в строю.  

  59410   АБРАМИЧЕВ   Василий Романович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 26.06.1915 у фольварка Закржувек. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1921 от 4.09.1915.  

  59411   ЗАДРУЦКИЙ   Порфирий Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.06.1915 у г. Кельчевице.  

  59412   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.06.1915 к югу от дома лесника.  

  59413   ДЕРЕНКОВ   Ефрем Автономович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.06.1915.  

  59414   ПУТЕНКО   Григорий Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 25.06.1915 у Кельчевицкого фоль-
варка. Переведен по службе в 32 пех. Кременчугский полк.   [IV-206195]  

  59415   МЕЩЕВСКИЙ   Андрей Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, доброволец. 
  За отличие в бою 25.06.1915 на фольварке Коверск.  

  59416   СЕМЕНОВ   Александр Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.06.1915 у г. Кельцевице.  

  59417   МОЛОКОЕДОВ   Капитон Лукьянович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25–26.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.  

  59418   БРУСИН   Семен Максимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.06.1915 у фольварка Кельчевицкого.  

  59419   ЕРМИЛОВ   Егор Дементьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 25.06.1915.  

  59420   АЙКИН   Никанор Романович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.06.1915.  

  59421   РЯБЧИКОВ   Аким Тимофеевич   —   45 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 5.09.1915 у д. М.-Блошня.  

  59422   СИДОРОВ   Федор Васильевич   —   55 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 2.11.1915 у д. Петров.  

  59423   ФЕДОРЕНКО   Дмитрий Ильич   —   54 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в боях с 10-го по 11.08.1915.  

  59424   МАЛЬЦЕВ   Семен Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у д. Долбизна.  

  59425   БОРИСОВ   Захар Борисович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Бабенка.  

  59426   БЛИНОВ   Николай Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 10.08.1915 у д. Бабенка.  

  59427   ХАРИН   Михаил   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
26.10.1915, во время разведки неприятельского расположения был за-
хвачен в плен около немецких окопов и немцы начали спрашивать его — 
какие части находятся на нашем фронте и где стоит наша артиллерия; 
он, твердо помня святость присяги на все их вопросы о расположении 
наших войск отвечал молчанием. Немцы, желая заставить его дать 
показания, начали резать ему руки и ухо ножом, но он все-таки молчал, 
тогда немцы сказали ему, что если через сутки он им не расскажет, как 
расположены наши войска, то его расстреляют. В это время немцы 
привезли пищу и они бросились за получением ужина, этим моментом 

он воспользовался и, выскочив из немецкого окопа, бежал, доставив 
ценные сведения о расположении противника.  

  59428   МУЛЬЧЕНКО   Антон Борисович   —   54 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в боях 10-го и 11.08.1915 у д. Бабенка.   [II-10258]  

  59429   МОЛОДЫХ   Никита Фотеевич   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  59430   НЕКЛЮДОВ   Егор Павлович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8-го и 9.09.1915 у д. Железница.  

  59431   РЕБРОВ   Иван Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 30.08.1915 на позиции у д. Суха.  

  59432   САМОЙЛОВ   Андрей Яковлевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 7.09.1915.  

  59433   ОЛЕЙНИКОВ   Владимир Станиславович   —   55 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 333901. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.   [II-27755, IV-414163]  

  59434   КАЛЬКОВ   Григорий Поликарпович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 333911.  

  59435   СУСЛОВ   Сергей Николаевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 333917.  

  59436   НЕГОРОЖЕНКО   Василий Борисович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 333918.  

  59437   КОМАРОВ   Андрей Дементьевич   —   55 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. № 333924.  

  59438   ГУЛАК   Иван Кондратьевич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи.  

  59439   ФЕДОСКИН   Никита Егорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи.  

  59440   СЛИВОВ   Николай Павлович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  59441   ФЕДОРОВ   Яков Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи.  

  59442   ЮЗВИК   Петр Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 8.09.1915 у д. Дурневичи.  

  59443   ПОЛЯКОВ   Яков Иванович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, под-
прапорщик.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Русска-Воля.  

  59444   ЛОБОДА   Денис Никитич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 25.10.1915 под г. Ригой.  

  59445   БАРКЛАЙ   Виктор Иванович   —   50 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 105632.  

  59446   ВАСИЛЬЕВ   Семен Петрович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь на 25.07.1915 в д. Русско-Воля.  

  59447   БОНДАРЕНКО   Филипп Андреевич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59448   СЫЧЕВ   Аким Степанович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59449   АНОХИН   Никандр Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59450   КАЩЕНКО   Косьма Евтихиевич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  59451   Фамилия не установлена  .  
  59452   КУЧЕРЕНКО   Григорий   —   31 пех. Алексеевский полк, 4 рота, под-

прапорщик.   За отличие в бою 20.08.1915.  
  59453   ЗОЛОЧЕВСКИЙ   Степан   —   31 пех. Алексеевский полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.08.1915.  
  59454   БАРЫШНИКОВ   Ефим   —   31 пех. Алексеевский полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.08.1915.  
  59455   ЛЯПИН   Павел   —   31 пех. Алексеевский полк, команда разведчиков, 

ефрейтор.   За отличие в бою 20.08.1915.  
  59456   МАРЕЙЧЕВ   Сергей   —   30 пех. Полтавский полк, 6 рота, подпра-

порщик.   Вместо креста 4 ст. № 326419.  
  59457   БЕЛОНЕНКО   Дмитрий   —   30 пех. Полтавский полк, 8 рота, рядовой. 

  Вместо креста 4 ст. № 326449.  
  59458   ЗОЛОТАРЕВ   Семен   —   30 пех. Полтавский полк, 13 рота, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 326432.  
  59459   МИХАЛЬЧЕНКО   Федор   —   30 пех. Полтавский полк, 13 рота, ря-

довой.   Вместо креста 4 ст. № 326438.  
  59460   НЕЩЕРЕТНЫЙ   Василий   —   30 пех. Полтавский полк, 13 рота, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 326433.   [IV-130058]  
  59461   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Ульян Адольфович   —   6 арт. бригада, 3 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-10243, IV-525662]  

  59462   АРТЕМЕНКО   Григорий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с австрийцами.  

  59463   АКСЕНОВ   Федор   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с австрийцами.  

  59464   ПОПОВ   Дмитрий   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с австрийцами.  

  59465   Фамилия не установлена  .  
  59466   Фамилия не установлена  .  
  59467   БОЛОХОВЕЦ   Василий   —   30 пех. Полтавский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в бою 20.06.1915.  
  59468   ЛЕРУА   Генрих   —   30 пех. Полтавский полк, 1 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия в бою 20.07.1915.   [IV-326268]  
  59469   МАЙСТРЕНКО   Никифор   —   30 пех. Полтавский полк, писарская 

команда, мл. писарь.   За отличия в бою 6.05.1915.  
  59470   ДЕНИСЕНКО   Дмитрий   —   30 пех. Полтавский полк, 7 рота, подпра-

порщик.   За отличия в бою 9.08.1915.  
  59471   АЛИМОВ   Николай   —   30 пех. Полтавский полк, пулеметная коман-

да, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою 10.08.1915.  
  59472   ДАВЫДЕНКО   Яков   —   30 пех. Полтавский полк, команда развед-

чиков, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою 5.08.1915.  
  59473   ЛЫСКОВ   Федот Егорович   —   30 пех. Полтавский полк, 11 рота, 

подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 326403.   [II-14213, IV-129913]  
  59474   ЦВИРКУН   Никифор Евменович   —   30 пех. Полтавский полк, 9 рота, 

подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 326404.   [IV-129905]  
  59475   Фамилия не установлена  .  
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  59476   Фамилия не установлена  .  
  59477   ШЕСТОПАЛОВ   Афанасий Данилович   —   24 пех. Симбирский 

Генерала Неверовского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время 
разведки днем 30.08.1915, когда он вместе с другими разведчиками, 
огнем принудил неприятельский караул отойти к своим окопам, под 
прикрытием леса подошел на расстояние 30 шагов к неприятельским 
окопам и принес ценные сведения, а также за то, что в ночном бою, 
вместе с другими 6 разведчиками, занял окопы, оставленные 13-й ро-
той, несмотря на прорыв линии окопов 6-й сводной роты, оставался 
в окопах и удерживал противника огнем.  

  59478   СРАНЬКОВ   Яков   —   22 пех. Нижегородский полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 166540.   [IV-129965]  

  59479   Фамилия не установлена  .  
  59480   Фамилия не установлена  .  
  59481   Фамилия не установлена  .  
  59482   Фамилия не установлена  .  
  59483   Фамилия не установлена  .  
  59484   Фамилия не установлена  .  
  59485   Фамилия не установлена  .  
  59486   Фамилия не установлена  .  
  59487   Фамилия не установлена  .  
  59488   Фамилия не установлена  .  
  59489   Фамилия не установлена  .  
  59490   ВАСИЛЕНКО   Захар Григорьевич   —   3 Запорожский каз. полк, под-

хорунжий.   За то, что 15.07.1915 у д. Зинбожицы, занимая промежуток 
между пехотными частями, удержал его с взводом, несмотря на на-
ступление противника не менее роты.  

  59491   СВИСТУН   Григорий Романович   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За то, что 15.07.1915 у д. Зинбожицы, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил связь 
и неоднократно доставлял в окопы, во время атак, важные сведения.  

  59492   СТЕПАНЕНКО   Петр Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 15.07.1915 у д. Зинбожицы, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил связь 
и неоднократно доставлял в окопы, во время атак, важные сведения.  

  59493   КИРЕЕВ   Василий Матвеевич   —   13 гусар. Нарвский полк, подпра-
порщик.   За то, что 17.08.1915 у д. Чепели, в то время, когда эскадрон 
занимал окопы и противник наступал на участок гусар, бросившись 
в контратаку, увлек своим примером гусар своего взвода, результатом 
была задержка отступления противника.  

  59494   ВЕЛИГОРСКИЙ   Терентий Лаврентьевич   —   13 гусар. Нарвский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 14.08.1915 у д. Лози, оставшись с командой 
охотников наблюдать за переправой через р. Лесная, в течение часа 
обстреливал рабочих, пытавшихся навести мост и лишь после того, 
как был обойден с тыла, вынужден был оставить свое наблюдение и, 
вернувшись в эскадрон, доставил сведения.  

  59495   Фамилия не установлена  .  
  59496   САМЧЕНКО   Григорий   —   22 пех. Нижегородский полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 138234.  
  59497   ШАМАРДИН   Василий   —   22 пех. Нижегородский полк, ефрейтор. 

  Вместо креста 4 ст. № 166509.  
  59498   ЖОГИН   Илья   —   22 пех. Нижегородский полк, мл. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 166510.  
  59499   КЛИМОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, подпрапорщик. 

  Вместо креста 4 ст. № 412161. Переведен по службе в 21 пех. Муром-
ский полк.   [IV-203037]  

  59500   ЛУКЬЯНОВ   Илья Карпович   —   6 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 411942.   [IV-526665]  

  59501   БУРЛАКОВ   Леонтий Григорьевич   —   9 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою в ночь на 23.07.1915.  

  59502   ТРАЧУК   Филимон Трофимович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 23.07.1915.  

  59503   БУБНОВ   Дмитрий Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 23.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59504   СОЛОДУНЕНКО   Прокопий Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 23.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59505   АРТЕМОВ   Петр Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 24.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59506   ПЛОТКИН   Иван Станиславович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке 23.07.1915 у д. Русско-Воля. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  59507   МАТВЕЕВ   Виталий Павлович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 22.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59508   КАЛЕВ   Федор Степанович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59509   АБРАМОВ   Андриан Степанович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59510   АЛЕКСЕЕВ   Кирилл Григорьевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  59511   ГРЕЧИН   Иван Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.07.1915 при обороне позиции у д. Вулька-Завепшицкая.  

  59512   ОБНОСОВ   Иван Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 30.07.1915 у посада Парчев.  

  59513   МАЛЫХИН   Тимофей Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке в ночь на 16.07.1915 у д. Жабья-Воля.  

  59514   БРЫКОВ   Артемий Никонорович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Новоселки.  

  59515   МЕНЬШЕНИН   Василий Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 9.08.1915.  

  59516   ИШКОВ   Егор Прокопьевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.07.1915 у д. Раскопачев.  

  59517   ГАЙФУЛЛИН   Шагабутдин   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.07.1915 у д. Раскопачев.  

  59518   ЗАЙЦЕВ   Афанасий Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Раскопачев.  

  59519   ЧЕКМАРЕВ   Василий Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Длуги.  

  59520   МАТВЕЕВ   Аристарх Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915 у д. Колиховице.  

  59521   УСОВ   Петр Георгиевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.07.1915 у посада Остров.  

  59522   ЮФЕРОВ   Федор Емельянович   —   10 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.  

  59523   ПИНАЕВ   Артемий Яковлевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.  

  59524   КОЛЕСНИКОВ   Ефим Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.  

  59525   ЗВЕРЕВ   Прокопий Ильич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.08.1915 у д. Зломысль.  

  59526   СУСЛИКОВ   Михаил Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1915 у д. Чак.  

  59527   МЕЛЬНИКОВ   Арсений Антонович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. фельдшер.   За 
отличие в боях 25-го и 26.10.1915 у мызы Пулькарн и д. Югге.  

  59528   ТОКАРЕВ   Евгений Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.11.1915 у д. Берземюнде.  

  59529   ТРУХИН   Антон Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 205418.  

  59530   ДОРОФЕЙСКИЙ   Илларион Давидович   —   9 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 205412.  

  59531   СЕРДЮК   Андрей Николаевич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 205203. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  59532   МИТРОФАНОВ   Григорий Митрофанович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59533   ДУБИНА   Демьян Денисович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59534   СКАЗЕЦКИЙ   Прохор Адамович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59535   КУЗЬМИН   Василий Тимофеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59536   ПИРОГОВ   Илья Константинович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59537   НЕЧАЕВ   Сергей Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59538   ЮМАШЕВ   Николай Никифорович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59539   СТРОГАНОВ   Федор Кузьмич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59540   ЛАРЬКОВИЧ   Артемий Владимирович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59541   КУЗЬМИЧЕВ   Иван Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59542   СТЯЖКИН   Николай Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59543   ВИШНЯКОВ   Евдоким Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59544   ЛАПКО   Алексей Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник.   За отличие 
в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59545   БЕЛОВ   Федор Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  59546   ФУРИН   Михаил Павлович   —   435 пех. Ямбургский полк, зауряд-
прапорщик.   За отличие в разведке 19.12.1915 у р. Зап. Двины. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 209 от 24.12.1915.  

  59547   СИТНИКОВ   Степан Филиппович   —   56 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что, будучи 20.11.1914, в бою у д. Осеки, захвачен в плен 
немцами, в течение 11-ти месячного нахождения в плену, дважды пы-
тался бежать из плена, но его замыслы были обнаружены и, только 
28.10.1915, преследуемый огнем, бежал в Голландию и возвратился 
в полк.   [II-21315]  

  59548   ШАЙДУРОВ   Андрей Григорьевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 12.11.1915 у мест. Берземюнде, в течение все-
го боя, с явной опасностью для жизни, поддерживал телефонную связь, 
причем дважды был контужен, но оставался в строю до самого конца боя.  

  59549   ТРЕНИН   Василий Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 57631.  

  59550   УЛЬСКИЙ   Дорофей Ильич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, находясь в составе разведчиков 
под командой прапорщика Быкова, у д. Дуя, ворвался в окоп, занятый 
немецким караулом, сняв часового, уничтожил неприятельский караул 
и дал ценные сведения о противнике.  

  59551   ОТЛЕТАЕВ   Александр Захарович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, находясь в составе 
разведчиков под командой прапорщика Быкова, у д. Дуя, ворвался 
в окоп, занятый немецким караулом, сняв часового, уничтожил неприя-
тельский караул и дал ценные сведения о противнике.  

  59552   СВИРИДЕНКО   Николай Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916 у двора Рати, под действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, лично выследил 
секрет противника, а затем провел туда партию разведчиков, которая 
этот секрет и сняла.  

  59553   ЯКОВЛЕВ   Максим Павлович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 333800.  

  59554   ШМЕЛЕВ   Иван Егорович   —   55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что во время боя 11.11.1915 у мызы Берземюнде, под действи-
тельным ураганным огнем неприятеля, поддерживал образцовый 
порядок среди подчиненных во время атаки, и при штыковой схватке, 
личным мужеством содействовал успеху.  

  59555   БЕРЕЗОВИК   Александр Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, под 
ураганным огнем противника, выделился доблестным выполнением 
своего долга, ворвался в окоп противника, где захватил его пулемет.  

  59556   ШЕШИЛОВ   Дмитрий Егорович   —   55 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 11.11.1915 у мызы Берземюнде, за выбытием 
из строя ротного командира, принял командование ротой, выбил про-
тивника из окопов и занятые окопы удержал за собой.  

  59557   ЗЕЛЕНКО   Ульян Францевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 9-го по 14.11.1915, будучи неоднократно в развед-
ках, добывал и своевременно сообщал о противнике ценные сведения.  

  59558   НАУМОВ   Александр Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 13.11.1915 у мызы Берземюнде, за 
выбытием из строя г.г. офицеров роты, принял командование ротой 
и, несмотря на ураганный огонь неприятельской артиллерии, занятую 
позицию удержал за собой.  

  59559   РЕМЯННИКОВ   Михаил Филиппович   —   55 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 12.11.1915 у мызы Берземюнде, при 
атаке занятого неприятелем укрепленного места, примером личной 
храбрости ободрял и увлекал своих подчиненных.  

  59560   КОЛЕСНИК   Даниил Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь на 11.11.1915, в бою у мызы Берземюнде, 
за выбытием из строя полуротного командира, принял командование 
полуротой, своим мужеством и хладнокровием воодушевил подчи-
ненных и увлек их за собой, выбив противника из окопов, и удержал 
их за собой.  

  59561   ЛУНЕВ   Яков Алексеевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 11.11.1915, в бою у мызы Берземюнде, вызвавшись 
охотником на разведку при начале наступления, бомбами разогнал 
противника из занимаемой укрепленной позиции, чем способствовал ее 
захвату, после чего, с опасностью для жизни, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил на передовую линию ружейные 
патроны, в которых была крайняя необходимость.  

  59562   ПОПОВ   Григорий Тимофеевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 11.11.1915 у мызы Берземюнде, 
при взятии выс. «10,6», под ураганным артиллерийским огнем против-
ника, первым ворвался в неприятельские окопы, занял их и захватил 
германский пулемет.  

  59563   СМИРНОВ   Павел Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 11.11.1915 у мызы Берземюнде, при 
взятии выс. «10,6», под ураганным артиллерийским огнем противни-
ка, первым ворвался в неприятельские окопы, занял их и захватил 
германский пулемет.  

  59564   СЫТНИКОВ   Георгий Венедиктович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 11.11.1915 у мызы Берземюнде, перед 
атакой, будучи в разведке, добыл и своевременно доставил важные 
сведения о расположении неприятельских окопов и окапывающихся 
силах, а также и о подступах к его окопам, во время атаки в числе 
первых ворвался в неприятельские окопы.  

  59565   МАЧУЛЬСКИЙ   Станислав Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 9.03.1916, будучи во главе партии, 
переправился, под пулеметным и ружейным огнем противника, через. 
З. Двину, подобравшись к неприятельскому проволочному загражде-
нию, перерезал его и выбил неприятельскую заставу из мест. Дыревис, 
и зажег в нем сарай, что вызвало панику среди неприятеля.  

  59566   ЕВДОКИМОВ   Николай Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки в ночь на 10.01.1916 у двора Франца, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  59567   БАРАУЛЕ   Тимофей Куприянович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки в ночь на 10.01.1916 у двора Франца, 
первым бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей, и ворвал-
ся в занятый противником окоп.  

  59568   ЯРОШКО   Феликс Людвигович   —   55 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что во время атаки в ночь на 10.01.1916 у двора Франца, пер-
вым бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей, и ворвался 
в занятый противником окоп.  

  59569   ЧУПИКОВ   Захар Никитич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
снова вернулся в строй.  

  59570   НОВСКИЙ   Василий Семенович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 15.02.1916, под ура-
ганным огнем неприятельской артиллерии, мужественно руководил 
работами по исправлению проволочных заграждений предмостного 
укрепления на участке 10 Сибирского стр. полка, исправляя загражде-
ния, непосредственно за разрушением их.  

  59571   РОЩЕНЮК   Михаил Гавриилович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.06.1915, будучи послан в разведку, пробрался в не-
приятельские секреты и обнаружил месторасположение его пулеметов.  

  59572   БЕРЕСТОВ   Александр Николаевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.01.1916, будучи послан в разведку на участке 
двора Серузь и, продвинувшись на полверсты вперед по направлению 
к неприятелю, устроил ему засаду. Часов в 8 утра, немцы числом в 12 
человек, ставили недалеко от засады караул и наткнулись на засаду. 
Разведчики, несмотря на численное превосходство неприятеля, не 
растерялись и открыли сильный ружейный огонь и, видя, что неприя-
тель смешался, бросились в штыки, обратили противника в бегство и 
захватили 2-х пленных.  

  59573   ИГНАТЕНКО   Степан Яковлевич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 435711.  

  59574   ЯНКОВ   Савелий Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вечером 11.03.1916 на острове Дален, расставляя секреты, 
был ранен, и остался в строю.  

  59575   ЖИГАРЕВ   Егор Викторович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 1-го дивизиона, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 
8.03.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте в 100 шагах 
впереди передовых стрелковых окопов у дв. Бунч, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неоднократно исправлял перебивавшуюся 
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осколками снарядов телефонную линию между офицером наблюда-
телем и начальником артиллерии левого участка, чем много способ-
ствовал общему успеху дела.  

  59576   ЛИЦИС   Эдуард Микелевич   —   3 Курземский латышский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, на разведке у д. Серуз, 
будучи за старшего в партии, выбил немцев из их окопа, где помещался 
полевой караул.  

  59577   МОСКАЛЕНКО   Никита Григорьевич   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20–23.03.1916, в то 
время, когда Икскюльское предмостное укрепление было отрезано 
начавшимся ледоходом р. З. Двина, вызвался охотником доставить, 
необходимые для обороны укрепления, патроны, 140 ружей и пулемет, 
а также материал, крайне необходимый для укрепления и исправления 
позиций, что выполнил с полным успехом, несмотря на сильный огонь 
противника и явную опасность, с которой была сопряжена переправа.  

  59578   ЮРИКОВ   Василий Ильич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1916, во время ночной разведки у двора Бунч, обнаружил 
неприятельский секрет в составе 3-х человек, которые и были им вне-
запно атакованы, результатом чего один из них был взят живым в плен, 
а двое других заколоты.  

  59579   ЕФИМОВ   Федор Андреевич   —   54 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 8.03.1916 на р. З. Двине, против усадьбы 
Ландау, вызвавшись добровольно в разведку, которая получила задачу 
произвести переполох в окопах противника, против участка 7-й роты, 
несмотря на полынью на реке и сильный ружейный и пулеметный огонь, 
проник за проволочные заграждения противника и бросил в его окопы 
4 бомбы, после чего, под прикрытием другой партии разведчиков, бла-
гополучно вернулся в свои окопы.  

  59580   СИВКО   Иван Григорьевич   —   54 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в ночь на 8.03.1916, была дана задача держать про-
тивника в напряженном состоянии, что и было выполнено командой 
охотников под его начальством; несмотря на полынью на р. Двине, пе-
реправился через нее, под пулеметным и ружейным огнем противника, 
вырезал проволочное заграждение и выгнал неприятельскую заставу 
из д. Дыревчес. При отходе был зажжен сарай, в котором помещались 
немцы; пожар вызвал у немцев тревогу, после чего они открыли бес-
порядочный огонь.  

  59581   ЧЕРКАСОВ   Андрей Семенович   —   56 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что с 8-го на 9.03.1916 на позиции у мызы Кугум, 
вызвавшись охотником подойти к неприятельскому караулу, около его 
проволочного заграждения, и тревожить противника, охотники, под его 
командой, перешли р. Двину, все время освещаемую ракетами, под 
ружейным и пулеметным огнем, приблизились к проволочным загра-
ждениям, которые и были ими перерезаны, а выбежавшую поддержку 
неприятельскому караулу, уничтожили, забросав немцев бомбами и, 
исполнив данную задачу, отошли в свои окопы.  

  59582   ПАСКАЛЕВ   Захар Яковлевич   —   56 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вызвался идти в разведку 
с ножницами, подобрался к проволочному заграждению и бросил не-
сколько бомб, которыми было прорвано заграждение во многих местах. 
Будучи открыт противником, он, под сильным огнем, отошел назад. 
Во время отхода подобрал винтовку раненого и помог последнему 
возвратиться в свои окопы. Находясь у проволочных заграждений, 
принес важные донесения и сведения о противнике.  

  59583   ЧЕВОСТЬЯНСКИЙ   Николай Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 30.03.1916, во время установки проволочных загра-
ждений на передовой линии Икскюльского предмостного укрепления, 
будучи опасно ранен осколком снаряда в правую руку, остался в строю.  

  59584   КОВАЛЬСКИЙ   Евстафий Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1916, на Икскюльском предмостном укреплении, будучи 
опасно ранен в голову, остался в строю.  

  59585   ХРОМОВ   Михаил Карпович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 28-го на 29.03.1916, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, во время половодья, взял лодку, 
проложил кабель через р. З. Двину на Голый остров, где находилась 
полурота 7-й роты, каковая связь, искусно проложенная, работала все 
время у Икскюльского предмостного укрепления.  

  59586   ШВЕЦОВ   Петр Трифонович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 28-го на 29.03.1916, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, во время половодья, взял лодку, 
проложил кабель через р. З. Двину на Голый остров, где находилась 
полурота 7-й роты, каковая связь, искусно проложенная, работала все 
время у Икскюльского предмостного укрепления.  

  59587   ПИРОЖКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 333869.  

  59588   ОГОРОДНИКОВ   Иван Владимирович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. № 334383.  

  59589   ШМАКОВ   Петр Трофимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 334382.  

  59590   МАЛЬКОВ   Гурий Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 334390.  

  59591   КУРЕНЕВ   Николай Прокофьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время ночной разведки 22.03.1916, на Икскюльском 
предмостном укреплении, обнаружил, воткнутый в землю, стержень, 
с прикрепленным к нему телефонным проводом, со стороны немецких 
окопов. Несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, разведчи-
ки включили свой аппарат в тот провод, причем оказалось, что по нему 
был слышен разговор своего предмостного укрепления. Сняв провод и 
стержень, доставил их в штаб полка. Своими добытыми, весьма цен-
ными сведениями, разведчики предотвратили возможность немцев 
включаться в нашу линию и слушать все наши распоряжения.  

  59592   ГАВРИКОВ   Павел Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время ночной разведки 22.03.1916, на Икскюльском 
предмостном укреплении, обнаружил, воткнутый в землю, стержень, 
с прикрепленным к нему телефонным проводом, со стороны немецких 
окопов. Несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, разведчи-
ки включили свой аппарат в тот провод, причем оказалось, что по нему 

был слышен разговор своего предмостного укрепления. Сняв провод и 
стержень, доставил их в штаб полка. Своими добытыми, весьма цен-
ными сведениями, разведчики предотвратили возможность немцев 
включаться в нашу линию и слушать все наши распоряжения.  

  59593   РЫТИКОВ   Алексей Егорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время ночной разведки 22.03.1916, на Икскюльском 
предмостном укреплении, обнаружил, воткнутый в землю, стержень, 
с прикрепленным к нему телефонным проводом, со стороны немецких 
окопов. Несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, разведчи-
ки включили свой аппарат в тот провод, причем оказалось, что по нему 
был слышен разговор своего предмостного укрепления. Сняв провод и 
стержень, доставил их в штаб полка. Своими добытыми, весьма цен-
ными сведениями, разведчики предотвратили возможность немцев 
включаться в нашу линию и слушать все наши распоряжения.  

  59594   КОПОТИЛОВ   Ефим Михеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
во время ночной разведки 22.03.1916, на Икскюльском предмостном 
укреплении, обнаружил, воткнутый в землю, стержень, с прикреп-
ленным к нему телефонным проводом, со стороны немецких окопов. 
Несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, разведчики 
включили свой аппарат в тот провод, причем оказалось, что по нему 
был слышен разговор своего предмостного укрепления. Сняв провод 
и стержень, доставил их в штаб полка. Своими добытыми, весьма цен-
ными сведениями, разведчики предотвратили возможность немцев 
включаться в нашу линию и слушать все наши распоряжения.  

  59595   СУСЛОВ   Николай Егорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 21.03.1916, на Икскюльском предмостном укреп-
лении, командуя дозором, первым бросился в рукопашную схватку 
с противником. Своим самоотвержением и храбростью увлекал 
за собой своих подчиненных, выбил противника из занятого окопа 
и укрепился, чем способствовал окончательному занятию позиции 
у еврейского кладбища.  

  59596   ШАМСИТДИНОВ   Бадредтин   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 19.03.1916, во время атаки противником Икскюль-
ского предмостного укрепления, будучи в секрете, своевременно обна-
ружил наступление противника и донес ротному командиру. Несмотря 
на ураганный артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, продолжал наблюдать за неприятелем, чем 
содействовал успеху отбития атаки.  

  59597   АРКУША   Яков Никифорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 19.03.1916, во время атаки противником Икскюль-
ского предмостного укрепления, будучи в секрете, своевременно обна-
ружил наступление противника и донес ротному командиру. Несмотря 
на ураганный артиллерийский и пулеметный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, продолжал наблюдать за неприятелем, чем 
содействовал успеху отбития атаки.  

  59598   ЧЕРНЯЕВ   Дмитрий Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфе-
бель.   За то, что 19.03.1916, во время атаки противником Икскюльского 
предмостного укрепления, под убийственным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, видя отступающую отдельную заставу, 
бросился к ней, воодушевил стрелков, под своей командой перешел 
в контратаку и выбил штыками противника из окопов заставы.  

  59599   СОЛОДОВНИКОВ   Петр Антонович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь со своим 
взводом на Икскюлском предмостном укреплении, во время обстрела 
18-го и 20.03.1916, когда немцы разрушали наши окопы и проволочные 
заграждения, мужественно и самоотверженно руководил работами 
по исправлению проволочных заграждений, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  59600   ВАЛИУЛИН   Алиаскар   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 333864.  

  59601   БЕЛЯЕВ   Дмитрий Константинович   —   7 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.03.1916, 
после обстрела Икскюльского предмостного укрепления артиллерией 
противника, часть бойниц была разрушена, и, ввиду неимения мате-
риала для исправления разрушенных окопов в укреплении, он забрал 
с собой 4-х человек, переправился на правый берег р. Двины при 
полном ледоходе, когда никто не решался переправиться, забрал 500 
земленосных мешков, в которых была крайняя нужда, и переправился 
обратно на предмостное укрепление. В последующие дни ледохода, он 
поддерживал связь с правым берегом Двины и перевозил необходимые 
для работ материалы.   [IV-508258]  

  59602   СЕЛЕМЕНЕВ   Дмитрий Прокопьевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 333866.  

  59603   ГУРЬЕВ   Иосиф Андреевич   —   54 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 334608.  

  59604   ДЬЯЧКОВ   Василий Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в разведке с 30-го на 31.05.1916 у Заалая, 
находясь при пулеметах, выдвинутых к проволочному заграждению 
противника для прикрытия разведчиков, умело и энергично управлял 
пулеметным огнем и неоднократно заставлял прекращать пулемет-
ный огонь противника, чем содействовал успеху разведчиков и их 
отступлению.  

  59605   БРЕЗГИН   Сергей Николаевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 205201.  

  59606   АКУЛОВ   Григорий Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в разведке с 30-го на 31.05.1916 у Заалая, находясь при 
пулеметах, выдвинутых к проволочному заграждению противника для 
прикрытия правого фланга разведчиков и их отступления, несмотря на 
серьезное ранение в руку навылет, продолжал, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
исполнять свои обязанности — подносить патроны, а после сделанной 
ему перевязки, остался в строю.  

  59607   ГАШЕВ   Панкрат Петрович   —   51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 2 ст. № 4274.  

  59608   БЕЛОДЕДЕНКО   Алексей Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, командуя взво-
дом и находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт и отбил атаки 
противника.  

  59609   БАРАНОВ   Порфирий Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, вызвавшись 
идти на разведку, столкнулся с группой неприятельских разведчиков, 

превышающих числом, и вступил с ними, вместе с другими стрелками, 
в бой, во время которого был тяжело ранен начальник команды прапор-
щик Тихомиров; невзирая на опасность быть убитым или захваченным 
в плен, окружил с товарищами тяжелораненого начальника, учащенным 
огнем отогнал противника, после чего вынес его за линию своих окопов; 
на второй день, отправившись на поиски винтовки, оставленной прапор-
щиком Тихомировым, после тяжелого ранения в живот, он был там убит.  

  59610   КРЫЛОВ   Александр Григорьевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, на Икскюльском предмост-
ном укреплении, при атаке, примером личной храбрости, увлекал за 
собой подчиненных и, будучи тяжело ранен, несколько часов оставался 
в строю, командуя взводом, пока, вследствие потери крови, его не 
оставили силы и он был унесен санитарами.  

  59611   ЗУБАТОВ   Семен Никитич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.06.1916 у двора Франц, командуя взво-
дом, много способствовал отбитию наступления значительных сил 
противника.  

  59612   САВЕЛЬЕВ   Василий Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 13.06.1916, за выбытием из строя отде-
ленного командира, принял отделение, храбростью своей воодушевлял 
стрелков, чем много способствовал отбитию атаки противника.  

  59613   КАН   Леонид Леонидович   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 26-го, 27-го и 28.06.1916 под 
г. Ригой, на Олайских позициях, под обстрелом неприятельского ар-
тиллерийского и ружейного огня, произвел разведку, топографическую 
съемку участка неприятельского расположения от Митавской ж.д. до 
лютеранского кладбища включительно, причем добыл ценные сведе-
ния об укреплении неприятельской позиции.  

  59614   ПЬЯНКОВ   Егор Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, оказанные им в бою 4.07.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59615   ГАЛАПРОДЗНЕК (ГАЛАКРОДЗНЕК?)   Кирилл Кириллович   —   6 Тук-
кумский латышский стр. батальон, команда разведчиков, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, высланный в разведку, 
южнее двора Поге, пройдя проволочные заграждения, с опасностью 
для жизни, один проник к окопам противника и, высмотрев место рас-
положения, его силу, возвратился, доставив эти сведения.  

  59616   КУПЕН   Яков Яковлевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в бою ночью с 21-го на 22.06.1916 у Катериненго-
фа, когда неприятель во время последней контратаки стал обходить 4 
роту, то благодаря его распорядительности и находчивости, в упор из 
пулемета открыл огонь, что облегчило наш отход.  

  59617   КРЕЛЬ   Георгий Захарович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.06.1916 у Катериненго-
фа, командуя взводом, под сильным огнем, прошел через проволочные 
заграждения, ворвался в неприятельские окопы, вступил с немцами 
в штыковой бой и взял пленных.  

  59618   ХАРЛАМОВ   Афанасий Матвеевич   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находясь на передо-
вом наблюдательном пункте в окопах 5-й роты 9 Сибирского стр. полка, 
у двора Катериненгоф, 21.06.1916, неоднократно восстанавливал, под 
губительным артиллерийским огнем, телефонную связь с батареей, 
сращивая провод, перебитый осколками снарядов, одновременно в 
8–10 местах, чем дал возможность батарее выполнить возложенную 
на нее задачу и содействовать общему успеху боя.  

  59619   ГРИГОРЬЕВ   Амвросий Иванович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, разрушил 
рогатки противника и со своим 3-м отделением бросился в немецкие 
окопы, причем захватил при этом одного пленного.  

  59620   ОСОБЛИВЦЕВ   Иван Михайлович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.06.1916, идя 
с вооруженным удлиненным зарядом, под сильнейшим огнем против-
ника, вовремя подорвал его, образовав проход, после чего, взяв 2-й 
заряд у раненого товарища, вторично устремился вперед, правильно 
подорвал и второй заряд.  

  59621   ИВАНОВ   Николай Афанасьевич   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в ночном бою 22.06.1916, 
по выходе из наших окопов, был контужен и исцарапан осколками 
разорвавшегося немецкого снаряда, несмотря на это, под убийствен-
ным огнем противника, донес свой заряд, сделал прекрасный проход; 
вместе с цепями ворвался первым в неприятельские окопы.  

  59622   ФИЛИППОВ   Александр Васильевич   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916, 
под сильным огнем противника, исправил и восстановил телефонную 
связь, чем способствовал быстрому перенесению огня артиллерии.  

  59623   НЕЧАЕВ   Степан Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 16.06.1916, на позиции у лесничества Лапс, 
вызвавшись охотником для выяснения о местах расположения постов 
противника против 12-й роты, несмотря на открытый по нему сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, дошел до проволочных 
заграждений противника, где и определил точно место их застав, и 
вынес тяжелораненого мл. унтер-офицера Зуева.  

  59624   СЕМЕНОВ   Антон Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении 3.07.1916, на позиции у двора Катрин, при-
мером личной храбрости и мужества ободрял подчиненных, увлекая 
их за собой.  

  59625   ЗЛЕНКО   Василий Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю.  

  59626   ВЕРБА   Григорий Силович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою, при ночной разведке, с 21-го 
на 22.06.1916, у мызы Катериненгоф, на которую вызвался охотником, 
доставил ценные сведения командиру батареи.  

  59627   ЗАВИТАЕВ   Владимир Федорович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою, при ночной разведке, с 21-го 
на 22.06.1916, у мызы Катериненгоф, на которую вызвался охотником, 
доставил ценные сведения командиру батареи; при возвращении с раз-
ведки, был тяжело ранен в живот на вылет.  

  59628   ОБРАЗЦЕВ   Александр Михайлович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные им 
в бою с 21-го на 22.06.1916, у мызы Катериненгоф; под убийственным 
огнем противника, несколько раз восстанавливал телефонную связь.  
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  59629   СЕНОКОСОВ   Яков Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59630   МЕРЗЛЯКОВ   Павел Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, командуя взво-
дом, был ранен, после перевязки остался в строю.  

  59631   СУВОРОВ   Семен Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, где 
первым ворвался на немецкий окоп.  

  59632   АГАПОВ   Тимофей Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, вызвался охот-
ником на разведку с ротными разведчиками, прорезав проволочное 
заграждение противника в нескольких местах и сделав проходы, об 
этом доложил ротному командиру; при наступлении, первым ворвался 
в немецкий окоп.  

  59633   ЛАЗАРЕВ   Василий Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  59634   СУЧКОВ   Никита Филатович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59635   МАСЛОВ   Александр Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою 22.06.1916, оказанные им на позиции 
Катериненгоф, при отбитии контратак противника.  

  59636*   ТОЛКАЧЕВ   Яков Онуфриевич   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Величество Госуда-
рем Императором за набег 15.11.1915 на д. Невель.   [II-39654, IV-278025]  

  59636*   ЧЕРНЕНКОВ   Павел Никитич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
исправление, неоднократно, под огнем, в бою 22.06.1916, на позиции 
Катериненгоф, телефонных проводов, прерываемых неприятельскими 
снарядами.  

  59637   КУЗНЕЦОВ   Лаврентий Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восста-
навливал телефонную связь.  

  59638   БУСЛАЕВ   Алексей Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, находясь непре-
рывно под ураганным огнем противника во время атаки, устанавливал 
телефонную связь.  

  59639   МОРГЕ   Владимир Антонович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор, шофер. 
  За то, что в бою 22.06.1916, на позиции Катериненгоф, работая на 
санитарном автомобиле, во время ночного боя, успел принять с пере-
дового перевязочного пункта 150 человек офицеров и нижних чинов, 
причем при исполнении работ, был пробит автомобиль ружейной пулей.  

  59640   СМАГИН   Евстафий Ефремович   —   8 полевая тяжелая арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что при обслуживании 
наблюдательного пункта, в бою с 21-го на 22.06.1916, под сильным 
огнем неприятеля, несколько раз восстанавливал телефонную связь.  

  59641   СТЕПАНКОВ   Кирей Ермолаевич   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 телеграфная рота, ефрейтор.   За выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные им в бою 3.07.1916, при обслуживании 
и поддержании им телефонной связи, под сильным огнем противника.  

  59642   СМИЛТНЕК   Жан Янович   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в течение 2-го, 3-го и 4.07.1916, 
на Олайских позициях, под сильнейшим огнем противника, производил 
разведку и доставил много ценных сведений о противнике.  

  59643   КАТОВИЧ   Карп Петрович   —   5 Земгальский латышский стр. ба-
тальон, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 
под г. Ригой, на позиции у усадьбы Кутнеки, вызвавшись охотником, 
прошел за проволочные заграждения противника и узнал, что немцы 
пытаются обойти с фланга роту.  

  59644   САФРОНОВ   Павел Иванович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, ефрейтор.   За то, что 3.07.1916, при атаке, принял на 
себя командование взводом, увлекая за собой взвод, ворвался в окопы 
противника и закрепил их. С 4-го по 10.07.1916, под огнем, руководил 
работами в окопах 6-го и 7-го Латышских батальонов. Будучи ранен, 
остался в строю. Имеет медали: 2 ст. № 1462, 3 ст. № 27420, 4 ст. 
№ 241560.   [II-49325, IV-726369]  

  59645   ЯЩУК   Иосиф Александрович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1916, командуя 
взводом, вслед за стрелками 9 Сибирского стр. полка, повел взвод 
в атаку; под сильным огнем руководил работами по закреплению их. С 
4-го по 10.07.1916, продолжал усовершенствование окопов, под огнем 
противника.   [II-49326, IV-206115]  

  59646   ЛИСИЦИН   Михаил Степанович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1916, будучи 
старшим подрывной команды, двинулся впереди стрелковых цепей 
и, потеряв убитыми и ранеными всех подрывников, втроем дотащил 
заряды и взорвал их, образовав проход.  

  59647   ЗАМОТИН   Андрей Васильевич   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1916, будучи 
старшим подрывной команды, двинулся впереди стрелковых цепей 
и, потеряв убитыми и ранеными всех подрывников, втроем дотащил 
заряды и взорвал их, образовав проход.  

  59648   ГУРЕВСКИЙ   Гурий Сергеевич   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1916, будучи 
старшим подрывной команды, двинулся впереди стрелковых цепей 
и, потеряв убитыми и ранеными всех подрывников, втроем дотащил 
заряды и взорвал их, образовав проход.  

  59649   МЕЛЬНИКОВ   Петр Петрович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 3.07.1916, на позиции у двора 
Дамбе, под сильным артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял телефонную связь, чем дал возможность тушить огонь 
неприятельской батареи, сильно мешавшей своим фланговым огнем 
нашим атакующим частям на Катериненгофском участке.  

  59650   ЗЕП   Станислав Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи ранен, 
остался в строю.   [IV-205530]  

  59651   ВЕРЕИН   Алексей   —   1 Астраханский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59652   КРАСНОВ   Абрам   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59653   ИНКИН   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59654   КОЖЕВНИКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59655   АЛЕКСАНДРОВ   Платон   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59656   ТРАПЕЗНИКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59657   КОЖЕВНИКОВ   Александр   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59658   УПРУГИН   Федор   —   12 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59659   СЕМЕНЕЦ   Ксенофонт   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59660   ПАВЛОВ   Алексей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59661   ГРЕХ   Семен   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59662   СЕРГЕЕВ   Михаил Петрович   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георги-
евского Статута. Переведен по службе в 20 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион.   [II-19375, IV-470074]  

  59663   ЛЯХ   Тит   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59664   МУХАМЕТЖАНОВ   Бигмеджан   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 диви-
зион, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  59665   НИКИФОРОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59666   СОКОЛОВ   Яков   —   1 Астраханский каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59667   ГРЕКОВ   Михаил   —   1 Астраханский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59668   ВАСИЛЬЕВ   Максим   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59669   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59670   ХАПАНЦЕВ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59671   РЖАНКОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59672   ПЛАТОНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59673   АРХИПОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59674   МЕДВЕДЕВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59675   ЗАХАРОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59676   КОЧЕШКОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59677   СЕЛЬКИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59678   ВЕЛЬМОЖНЫЙ   Павел Васильевич   —   197 пех. Лесной полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 
от 28.09.1915.  

  59679   ПРОКОФЬЕВ   Андриан   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59680   ЩЕБРОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59681   КОЗЛОВ   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59682   УДАЛОВ   Клементий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59683   ПЕНИН   Никифор   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59684   МАРЧУК   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59685   МЕШАТОВ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59686   ПИМКИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59687   ЕГОРОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59688   БОРИСОВ   Евдоким   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59689   КОРОВИН   Яков   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59690   МАКАРОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59691   СОЛОВЬЕВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59692   КУРТНЯЕВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59693   ШЕШУРИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59694   КУЗЬМИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59695   МОРОЗОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59696   ГУЩИК   Никифор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59697   ЛИПУР   Антон   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59698   ЛЕТКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59699   УНИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59700   КО[Ж]ИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59701   РОГОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59702   БАЛА[К]ИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59703   БОГДАНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59704   АКУЛОВ   Сергей   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59705   СТОЛЯРЧУК   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59706   ДЕМЬЯНЕНКО   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59707   КОЗЛОВ   Замалетдин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59708   ПОЛТОРАК   Деомид   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59709   МАЛИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ротный фельдшер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59710   КУЗЬ   Харитон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, санитар, обозный.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59711   ТРОПИН   Андрей Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915. Награжден на 
основании п.п. 7 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  59712   ФЕДОРЧЕНКО   Евгений Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915. Награжден на 
основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-10268, IV-
206488]  

  59713   ДРУЖИНИН   Василий П.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57984]  

  59714   СТЕПАНОВ   Сергей Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15259, II-21940, IV-57962]  

  59715   КОНОНОВ   Алексей Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-344074]  

  59716   САЛТЫКОВ   Артемий Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 
ст. № 242054.   [IV-181880]  

  59717   КУЗНЕЦОВ   Ефим   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242033.   [IV-304043]  

  59718   ЛЕКОМЦЕВ (ЛЕКАМЦЕВ?)   Иван Д.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-206497]  

  59719   КОРНЕЕВ   Василий Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.06.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 583376.   [IV-302536]  

  59720   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.07.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-142310]  

  59721   ИШУТИН   Яков   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59722   ОДОЕВ   Никифор Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-344071]  

  59723   АКСЕНОВ   Иван Филиппович   —   200 пех. Кроншлотский полк, пуле-
метная команда, фельдфебель.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57971]  

  59724   ШАПОВАЛОВ   Евдоким Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-142298]  

  59725   КОВАЛЬ   Николай Лукьянович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15255, 
II-10269]  

  59726   ФУРОВ   Кесарь Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1915. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-57994]  

  59727   ГРИГОРЬЕВ   Петр Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  59728   ЛУКАШЕВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59729   ГОРДИН   Дмитрий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59730   КИСЕЛЕВ   Василий   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59731   РАЗИН   Петр   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59732   КОЛЬЦОВ   Илья   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59733   ОРЛОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59734   ДАНИЛОВ   Иван   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59735   ДОБРОВ   Иван Фаддеевич   —   314 пех. Новооскольский полк, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 58324.  

  59736   ТАТАРИНОВ   Афанасий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 221920.  

  59737   КОЗЛОВ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 302877.  

  59738   МАХОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 302867.  

  59739   ГИЛЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо креста 
4 ст. № 302950.  

  59740   ЧИЖИКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 344246.  

  59741   МИНАЕВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 344228.  

  59742   ПРЕДА   Андрей   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 37 и 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  59743   ПАВЛЕНКО   Ефрем   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  59744   ПОПОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59745   ГОЛИКОВ   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59746   КАПУСТИН   Николай   —   1 Астраханский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59747   БАКУН   Яков   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59748   ТАРАСОВ   Василий   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59749   СЛУЖЕНКО   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59750   БУРАКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59751   ЦВЕТКОВ   Дмитрий   —   50 парковая арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59752   МАХОНЬКОВ   Фрол   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59753   ПРОНИН   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59754   БАКИН   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59755   ПУРТОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59756   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59757   МЕЛЬНИКОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59758   БРАЧУН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59759   ГАПОНОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59760   САМУЛЯК   Кондратий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59761   ГУДКОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59762   ТОЛСТОВ   Лука   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59763   АСЯМОЛОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59764   РЯЗАНКИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59765   КУЛАСИКОВ   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59766   ЛОШКАРЕВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59767   ПОЛУКАРОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59768   БЕЛОУСОВ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59769   ВОРОНЧУК   Дмитрий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59770   БЛИДЧЕНКО   Антон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59771   ПЕДЧЕНКО   Давид   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59772   ФОМИН   Николай Иванович   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-29930, IV-58346]  

  59773   АНТОШИН   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59774   АКИМОВ   Василий   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59775   РУБЛЕВСКИЙ   Карп   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59776   ЦИШЕВСКИЙ   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59777   ХОРОШИН   Степан   —   3 Сибирский саперный батальон, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59778   ВОДЯНЮК   Авксентий   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59779   КОСТЕНКОВ   Онуфрий   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59780   МАТЫЦИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59781   ЛИФАНОВ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59782   БЕЗСОНОВ   Лазарь   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, II-22463, III-53408]  

  59783   ЯРОСЛАВЦЕВ   Даниил   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59784   ДОРОШ   Прокофий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59785   ЗОЛОТОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59786   ЛЕНКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59787   МЕДВЕДЕВ   Федот   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59788   ЖУРАВЛЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59789   НИХАЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59790   СЕРДЮК   Деонисий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59791   МИХАЛЕНКО   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59792   АНИСИМОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59793   ТУПТЕЕВ   Платон   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59794   КУЛЕШ   Ефрем   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59795   КУЛАКОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59796   АКУЛЬШИН   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59797   ФОМИН   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59798   ИВАНОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59799   ПРОЗОРОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59800   БАХТУРИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
18927, III-18103]  

  59801   БРЫНСКИЙ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59802   ЗАГОРСКИХ   Прокопий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  59803   УЧАКИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59804   ТИМОФЕЕВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59805   ШЕНТОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59806   ИЛЬИНЫХ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59807   ДЕКТЯРЬ   Олимпий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59808   СТАВНИЧУК   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59809   ТЕДТОЕВ   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59810   БОНЯЕВ   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  59811   БАТАЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59812   КАЮДА   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59813   МОЛЧАНОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59814   КОРОВИН   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59815   ГОЛОЛОБОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59816   КОВАЛЬЧУК   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59817   ЯЦИНЮК   Калиник   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59818   САВЕНКОВ   Аркадий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59819   РЫЖИХ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59820   ШАЛАТОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59821   МАРИНЕНКОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59822   МАРИНЕНКОВ   Терентий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59823   ХУДИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59824   КРАВЧУК   Антип   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59825   КАИРА   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59826   ЛЫЧАГИН   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59827   НЕДОСЕКИН   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59828   НОСОВЕЦ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59829   КИРИЛЛОВ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  59830   ВОЛОСНЫХ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59831   МАЗУРОК   Филипп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59832   ТАРАНЕЦ   Афанасий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59833   ЭНГЕЛЬГАРДТ   Адольф   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  59834   РЫБАЛОВ   Никита   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59835   КОРЕНДЮК   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-18928, III-18248]  

  59836   СОРОКИН   Лука   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59837   ЛОМТАТИДЗЕ   Селиван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59838   ШИБИСТЫЙ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59839   ПОГОДИН   Семен   —   50 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59840   КОРОТКОВ   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-21911]  

  59841   ЕГОРОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59842   КОСТЫРЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  59843   ДОНОСОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59844   КАРПОВ   Морий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59845   КОМАРОВ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59846   САВЧЕНКО   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59847   ГЛУХИХ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59848   ИЛЬЯШЕНКО   Гордей   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  59849   КОНОВАЛОВ   Алексей Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190948.   [IV-304315]  

  59850   ЕЛОХИН   Павел Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 211140.   [IV-304314]  

  59851   Фамилия не установлена  .  
  59852   Фамилия не установлена  .  
  59853   Фамилия не установлена  .  
  59854   Фамилия не установлена  .  
  59855   Фамилия не установлена  .  
  59856   КНЯЗЕВ   Трофим Васильевич   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что в бою 12.11.1914 у д. Рембувка, будучи в составе 
полуроты окружен противником, в числе прочих пяти человек решил ни 
за что не сдаваться в плен, а присоединиться к своим, что и выполнил. 
Прочие его товарищи при пробегании были убиты.   [IV-240334]  

  59857   ШАБУНИН   Прокофий Никитич   —   41 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.08.1915 у д. Шестолы, командуя взво-
дом, был выдвинут с взводом вперед левого фланга нашего боевого 
расположения, который противник силой более роты пытался обойти. 
Несмотря на неоднократные яростные атаки противника, он, проявляя 
необыкновенное хладнокровие, распорядительность и умелое ведение 
огня, взводом в течение десяти часов отбивал противника с большими 
для него потерями, и удерживал занимаемую позицию, пока не получил 
приказания отойти на главную боевую линию.  

  59858   КОЗЛОВСКИЙ   Адриан   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  59859   ДЫННИКОВ   Иван Матвеевич   —   44 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1915 у д. Дзерженин, находясь 
при штабе полка телефонистом, под ураганным огнем противника, 
которым было выбито 5 телеграфных столбов, он, с явной опасностью 
для жизни, исправлял беспрерывно рвавшуюся телефонную линию, что 
весьма способствовало успеху боя.  

  59860   НАЗИН   Петр Гаврилович   —   232 пех. Радомысльский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-95233]  

  59861   БЕРЕСТЕЦКИЙ   Павел   —   232 пех. Радомысльский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59862   БУШКЕВИЧ   Иван Федорович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
команда службы связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [II-9921, IV-95273]  

  59863   РОМАНЧЕНКО   Гавриил   —   232 пех. Радомысльский полк.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  59864   ГЕЦАДЗЕ   Владимир   —   232 пех. Радомысльский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59865   ОВСИЕНКО   Терентий   —   232 пех. Радомысльский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59866   КОНДРАШОВ   Михаил   —   232 пех. Радомысльский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59867   ЛИТВИНОВ   Семен   —   232 пех. Радомысльский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59868   ОДИНСКИЙ   Михаил   —   232 пех. Радомысльский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59869   ОБЕСНЮК   Степан Матвеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-95267]  

  59870   ГРИЩЕНКО   Кондрат Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6-го и 7.05.1915, неоднократно 
вызываясь в разведку в бою у д. Княжичи, заходил в тыл мелким не-
приятельским партиям и разведчикам, забирая таковых, под сильным 
огнем противника, в тыл, причем собирал ценные сведения, способ-
ствовавшие общему успеху. Имеет медаль 4 ст. № 558469.  

  59871   НИКИТЕНКО   Александр Михайлович   —   239 пех. Константино-
градский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки выс. «274», 
в ночь с 10-го на 11.05.1915, командуя взводом в штыковой схватке, 
подавая пример мужества и храбрости, увлекая свой взвод за собой, 
чем содействовал захвату неприятельских окопов.  

  59872   МАКСИМЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   239 пех. Константино-
градский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки выс. «274», 
в ночь с 10-го на 11.05.1915, командуя взводом, своим мужеством и 
храбростью и самоотвержением, увлекал взвод вперед, чем много 
способствовал общему успеху боя.  

  59873   НЕМЧЕНКО   Кондрат Данилович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при штурме укрепленной позиции про-
тивника у д. С.-Буржаны, 11.05.1915, первый вошел в окоп неприятеля.  

  59874   СЕЛИХОВ   Степан Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время штурма выс. «274», в ночь 
с 10-го на 11.05.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, выдвинул пулеметы во фланг противнику и, сильным 
огнем последних, заставил противника очистить окопы, что много 
способствовало занятию высоты.  

  59875   СТОГНИЙ   Филипп Галактионович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915, находясь со своим 
взводом в передовом пункте у выс. «813», сильным огнем взвода не-
однократно отбивал атаки противника, удержав за собой занимаемую 
позицию.  

  59876   КИСЕЛЕВ   Меркурий Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что 20.04.1915, во время боя у д. Волосате, бу-
дучи на посту, несмотря на то, что был сильно контужен, остался на 
посту до смены.  

  59877   БАГНО   Василий Григорьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.04.1915, во время боя у выс. «1273», 
будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй и принял 
участие в бою.  

  59878   ПОЛТОРЫДЯДЬКО   Петр Михайлович   —   239 пех. Константино-
градский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.04.1915, во время боя 
у выс. «1001», перед атакой окопов противника, вызвался добровольно 
бросить ручные гранаты в окопы противника, но, не доходя до послед-
них, заметил движение противника вперед, тогда он, бросая гранаты на 
наступающие цепи противника, чем задержал его наступление, успел 
предупредить своих, вследствие чего наступление неприятеля было 
отбито с большими для него потерями.  

  59879   МАРИЩЕНКО   Федор Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, фельдфебель.   За то, что 17.04.1915, во время боя у выс. «1001», 
проверяя караулы, заметил наступление противника, сообщил свое-
временно об этом, вследствие чего были приняты меры для отбития 
атаки противника.  

  59880   НЕБЕВИЧ   Федот Павлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.04.1915, во время боя у выс. «1001», 
будучи в разведке, обнаружил наступление противника, сообщил свое-
временно об этом, чем содействовал успеху отбития атаки противника.  

  59881   ЗАНИЗДРА   Афанасий Филиппович   —   60 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 10-го, 11-го, 14-го, 18-го, 20-го и 22.04.1915, на пози-
ции под выс. «1348» у д. Волосате, под сильнейшим обстрелом грана-
той и шрапнелью позиций батареи в продолжение 6 дней, неоднократно 
чинил провод, перебиваемый в нескольких местах одновременно.  

  59882   МИХАЙЛЕНКО   Фотий Ефимович   —   60 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 10-го, 11-го, 14-го, 18-го, 20-го и 22.04.1915, на позиции 
под выс. «1348» у д. Волосате, под сильнейшим обстрелом гранатой 
и шрапнелью позиций батареи в продолжение 6 дней, неоднократно 
чинил провод, перебиваемый в нескольких местах одновременно.  

  59883   КУРДЮМОВ   Николай Васильевич   —   60 арт. бригада, мл. фейер-
веркер, охотник, вольноопределяющийся.   За то, что 20.04.1915, нахо-
дясь на передовом наблюдательном пункте у д. Волосате, под огнем 
артиллерии с фронта и пулеметным справа, выследил месторасполо-
жение неприятельской батареи у выс. «909», чем дал возможность гра-
натой подбить орудие и привести батарею к молчанию.   [I-3083, II-11503]  

  59884   МОШЕНЕЦ   Авксентий Алексеевич   —   60 арт. бригада, мед. фельд-
шер.   За то, что находясь под сильнейшим огнем четырех батарей 
с фронта и трех справа у д. Волосате, 10-го, 11-го, 12-го, 14-го, 18-го 
и 20.04.1915, самоотверженно перевязывал раненых.  

  59885   БУНЬ   Григорий Иванович   —   60 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
то, что при обстреле 6'' неприятельскими орудиями резерва, своим 
мужеством и распорядительностью предотвратил начавшуюся было 
панику, восстановил порядок и провел резерв в безопасное место, 
8.04.1915 у д. Устржики горные.  

  59886   СЕМИОНОВ   Василий Федорович   —   60 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 1.03 по 9.04.1915, устанавливал и исправлял 
телефонное сообщение между батареями и наблюдательным пунктом 
командира дивизиона, под сильным и действительным огнем артилле-
рии противника, проявлял неоднократно выдающееся самоотвержение 
и мужество, особенно под д.д. Устржики Горныя и Волосате, чем спо-
собствовал успешному действию нашей артиллерии, при поддержке его 
пехоты при занятии последней вышеназванных деревень.  

  59887   МУЛЯВКА   Даниил Маркович   —   60 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 1.03 по 9.04.1915, устанавливал и исправлял теле-
фонное сообщение между батареями и наблюдательным пунктом ко-
мандира дивизиона, под сильным и действительным огнем артиллерии 
противника, проявлял неоднократно выдающееся самоотвержение и 
мужество, особенно под д.д. Устржики Горныя и Волосате, чем способ-
ствовал успешному действию нашей артиллерии, при поддержке его 
пехоты при занятии последней вышеназванных деревень.  

  59888   ФЕДОРЦЕВ   Матвей Иванович   —   60 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 1.03 по 9.04.1915, устанавливал и исправлял 
телефонное сообщение между батареями и наблюдательным пунктом 
командира дивизиона, под сильным и действительным огнем артилле-
рии противника, проявлял неоднократно выдающееся самоотвержение 
и мужество, особенно под д.д. Устржики Горныя и Волосате, чем спо-
собствовал успешному действию нашей артиллерии, при поддержке его 
пехоты при занятии последней вышеназванных деревень.  

  59889   КУРАСОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  59890   КОСТЕНКО   Яков   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  59891   ИВАНОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  59892   Фамилия не установлена  .  
  59893   БОГДАНОВ   Петр   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-249598]  
  59894   РОМАНОВСКИЙ   Трофим   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-176906]  
  59895   СПЕВАК   Яков   —   23 арт. бригада.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  59896   КРЕПКА   Пауль   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-176908]  
  59897   СУХОПАРОВ   Иван   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-176907]  
  59898   ГАМИЛОВ   Андрей   —   23 арт. бригада.   За отличия, оказанные в де-

лах против неприятеля.  
  59899   ПОПОВ   Михаил   —   23 арт. бригада.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  59900   ПУЗЫНЯ   Иван   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-176911]  
  59901   АНДРОНОВ   Василий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-175982]  
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  59902   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  59903   ВОРОНИН   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  59904   ШИКИН   Владимир   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  59905   ЛИПАТОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  59906   Фамилия не установлена  .  
  59907   Фамилия не установлена  .  
  59908   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   90 пех. Онежский полк, 6 рота, 

ефрейтор.   За то, что 29.04.1915, находясь в разведке, обнаружил об-
ходную колонну противника, о чем своевременно донес.   [IV-176755]  

  59909   РОЗОВ   Сергей Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что 27.04.1915 на р. Сан, находясь на левом фланге роты, 
задерживал с взводом наступление противника и своим огнем заставил 
его отступить.   [IV-176069]  

  59910   ФОНАРЬКОВ   Михаил Иванович   —   90 пех. Онежский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контр-
атаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотверженность 
и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 
австрийцев.   [IV-176651]  

  59911   РУУС   Александр сын Елизаветы   —   90 пех. Онежский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, 
в штыковой схватке с противником, проявил самоотверженность и 
мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 
австрийцев.   [IV-176803]  

  59912   АНДРЕЕВ   Василий Егорович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой 
схватке с противником, проявил самоотверженность и мужество, что и 
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.  

  59913   САВЕНЬКОВ   Савелий Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой 
схватке с противником, проявил самоотверженность и мужество, что и 
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.  

  59914   РЯТСЕП   Иван Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, 
в штыковой схватке с противником, проявил самоотверженность и 
мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 
австрийцев.   [IV-176802]  

  59915   СААР   Юган Янович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой схватке 
с противником, проявил самоотверженность и мужество, что и содей-
ствовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.  

  59916   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контр-
атаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотверженность 
и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 
австрийцев.   [IV-176808]  

  59917   АГАПОВ   Афанасий Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контр-
атаке, в штыковой схватке с противником, проявил самоотверженность 
и мужество, что и содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 
австрийцев. Имеет крест 4 ст. № 187602 за Русско-японскую войну.  

  59918   ПЕТРОВ   Степан Емельянович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, при контратаке, в штыковой 
схватке с противником, проявил самоотверженность и мужество, что и 
содействовало успеху, при этом забрал в плен 150 австрийцев.  

  59919   ДЕМИДОВ   Степан Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери, 
удержал за собой позицию.  

  59920   СМИРНОВ   Никита Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери, 
удержал за собой позицию.   [IV-176839]  

  59921   СТЕПАНОВ   Филипп Степанович   —   90 пех. Онежский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери, 
удержал за собой позицию.   [IV-176682]  

  59922   ПАНИН   Семен Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей и, несмотря на большие потери, удержал 
за собой позицию.  

  59923   ГЕРТНЕР   Карл Фрицевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке австрийцев, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  59924   ОЛЕЙНИКОВ   Афанасий Игнатьевич   —   90 пех. Онежский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при атаке 
австрийцев, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки. Имеет крест 4 ст. № 119312 за Русско-японскую войну.  

  59925   СНЕГС   Эрнест Петрович   —   90 пех. Онежский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при наступлении противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[IV-176800]  

  59926   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   90 пех. Онежский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915 у д. Вишенки, при неприятельской 
атаке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
заваленный в 3-х местах окоп, возобновляя сообщение между окопами.   
[II-6552, IV-146486]  

  59927   СИЛИН   Федор Ефимович   —   90 пех. Онежский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, примером отличной храбрости, 
ободрил своих товарищей и, несмотря на большие потери, удержал за 
собой позицию.   [II-11511, IV-147252]  

  59928   СОБОЛЕВ   Семен Кириллович   —   90 пех. Онежский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.05.1915, примером отличной храбрости, ободрил 
своих товарищей и, несмотря на большие потери, удержал за собой 
позицию.   [IV-176844]  

  59929 (?)   МАНУШКО   Яков Филиппович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
53581, IV-595174]  

  59930   ЧЕФАНОВ   Егор   —   237 пех. Грайворонский полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  59931   БОНДАРЕНКО   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59932   ГОМИНЮК   Борис   —   237 пех. Грайворонский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59933   БЕКЛЕНИШЕВ   Федор   —   237 пех. Грайворонский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59934   ПЕТРЕНКО   Антон   —   237 пех. Грайворонский полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  59935   КРАСНИКОВ   Яков   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-595138]  

  59936   Фамилия не установлена  .  
  59937   ВЕСИЧ   Василий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-595153]  
  59938   ПРАУЛИН   Герман   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  59939   ЩЕРБАКОВ   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  59940   СИМОНЕНКОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  59941 (59942?)   ДУРОВСКОЙ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  59942   Фамилия не установлена  .  
  59943   САВЧЕНКО   Евдоким   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  59944   ДИДЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  59945   Фамилия не установлена  .  
  59946   РАЗГОВОРОВ   Федор Феофанович   —   89 пех. Беломорский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.03.1915, при взятии выс. «1228», был тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  59947   АФАНАСЬЕВ   Афанасий Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915 на Карпатах, при взятии высот 
«620» и «1004», вызвался разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные о противнике сведения и содействовал 
успеху наступления.  

  59948   ОРЛОВ   Федор Яковлевич   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.03.1915 на Карпатах, при взятии высот «620» и «1004», 
вызвался разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные о противнике сведения и содействовал успеху наступления.  

  59949   БЕЗЗУБОВ   Федор Алемпиевич   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915 на Карпатах, при взятии высот 
«620» и «1004», вызвался разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные о противнике сведения и содействовал 
успеху наступления.  

  59950   БАЙКОВСКИЙ   Владимир Николаевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915 на Карпатах, при взятии неприя-
тельской укрепленной выс. «1004», первый взошел на оную.  

  59951   КАШИН   Петр Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.03.1915 на Карпатах, при взятии занятой неприятелем 
выс. «1228», командуя взводом, примером личной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  59952   ЛОЙКО   Андрей Петрович   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 27.03.1915 на Карпатах, несмотря на явно угрожавшую 
опасность, спас жизнь ротного командира и первый зашел в неприя-
тельские окопы.  

  59953   КУЗИН   Иван Алексеевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За то, что во время боя 5.05.1915 у д. Сутковице, под 
ураганным огнем противника, добровольно вызвавшись, доставил на 
передовые позиции экстренное донесение, получив при этом ранение 
головы, но остался в строю.  

  59954   СИЛЮКОВ   Иван Захарович   —   275 пех. Лебединский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.12.1914, будучи в секрете, 
был окружен противником и с явной личной опасностью, под обстре-
лом противника, пробился и присоединился к своей части.  

  59955   ПОСОХОВ   Петр Семенович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1914, командуя взводом, своим 
умелым действием и огнем выбил противника из окопов, обратив его 
в бегство.  

  59956   ШЕВЧЕНКО   Андрей Дмитриевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 9.12.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  59957   ШАПАР   Моисей Кириллович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  59958   ВЛАСЕНКО   Аким Карпович   —   275 пех. Лебединский полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.12.1914, во время вылазки австрийцев из кр. 
Перемышль, вызвавшись охотником и имея под своей командой 10 
человек, зашел во фланг противнику. Благодаря своей находчивости, 
вовремя открыл сильный огонь и тем заставил противника покинуть 
окопы и отступить к фортам.  

  59959   ЛАЗАРЕВ   Лаврентий Федорович   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.12.1914, находясь в отдельной заставе 
и будучи окружен противником, силой около роты, с явной опасностью 
для жизни, разведал дорогу и присоединился к своей части, а в то 
время взвод частым ружейным огнем отстреливался, убив 15 человек 
и 4 взяв в плен.  

  59960   ВЕЛИКОХАЦКИЙ   Мартын Петрович   —   275 пех. Лебединский полк, 
рядовой.   За то, что 15.12.1914, вызвавшись охотником в разведку на 
д. Ольшаны, под сильным артиллерийским огнем противника, уни-
чтожил неприятельский пост, убив 3 человека, и захватил в плен 4 
человека.  

  59961   ДЯДЕНКО   Захар Андреевич   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.12.1914, командуя взводом, вытеснил, не-
приятеля из окопов.  

  59962   КУСОВ   Василий Александрович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.12.1914, будучи старшим в секрете, открыл 

наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником 
и давал ценные сведения о его наступлении.  

  59963   ЗИМОВСКИЙ   Исаак Даниилович   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.12.1914, будучи старшим в партии охот-
ников, подошел незаметно к неприятельскому посту и, вступив с ним 
в перестрелку, обнаружил скрытую неприятельскую цепь, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, доставил сведения о месте 
расположения его.  

  59964   КОНОВАЛОВ   Лаврентий Георгиевич   —   275 пех. Лебединский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 15.12.1914, будучи 
старшим в партии охотников, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, выбил неприятеля из укрепленного места.   [I-5435, 
II-6200, IV-95560]  

  59965   БОБРИЦКИЙ   Ефим Алексеевич   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что ночью, во время боя 15.12.1914, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил сведения 
о нем, передвигавшимся в обход нашим частям, но благодаря свое-
временному донесению, неприятель был отражен с большими для него 
потерями.   [I-6683, II-8979, IV-102220]  

  59966   ГРЕЦОВ   Филипп Федорович   —   275 пех. Лебединский полк, 
фельдфебель.   За то, что 14.12.1914, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вызвавшись охотником, обнаружил расположение 
противника и два пулемета.  

  59967   УДОВЕНКО   Федор Григорьевич   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.12.1914, при отражении вылазки против-
ника из кр. Перемышль, под сильным действительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, несколько раз быстро восстанавливал 
телефонную связь со стрелковой цепью.  

  59968   ТИМЧЕНКО   Степан Петрович   —   275 пех. Лебединский полк, 
рядовой.   За то, что 15.12.1914, на рассвете, вызвавшись охотником, 
подошел скрытно к караулу противника, снял часового и обстрелял 
остальных, взял в плен караульного начальника и 5 нижних чинов.  

  59969   ЗАВЬЯЛОВ   Александр Васильевич   (стан. Челябинская)   — 
  11 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За то, что 14.06.1916, 
во время боя у д. Корчемка, находился для связи в соседнем полку и, 
когда полк под напором противника отошел на север, то связь была 
утеряна, а в прорыв стал уже вступать противник, несмотря на явную 
опасность, восстановил утерянную связь.   [II-22231]  

  59970   БОРОВСКИХ   Петр Васильевич   (стан. Долгодеревенская)   — 
  11 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, что 14.06.1916, в районе 
Здешов, будучи в отдельной заставе и получив от прапорщика Савина 
приказание восстановить связь с совместно действующим полком, 
отошедшим от общей боевой линии, разыскал этот полк в лесу и вос-
становил связь между ним и своей заставой.  

  59971   ВАРЛАМОВ   Михаил Степанович   (стан. Травниковская)   —   11 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1915, при 
наступлении австро-германцев на наши позиции в районе д. Здешов, 
вызвавшись охотником, проник до расположения резервов и артилле-
рии противника, доставил подробные и важные сведения о его силах 
и маневрировании.  

  59972   ХАРИН   Виктор Яковлевич   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, вахмистр.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1915, при 
наступлении австро-германцев на наши позиции в районе д. Здешов, 
вызвавшись охотником, проник до расположения резервов и артилле-
рии противника, доставил подробные и важные сведения о его силах и 
маневрировании.   [II-22075]  

  59973   ЛЫКОВ   Михаил Иванович   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что во время боя 14.06.1915, в районе д. Здешов, 
под сильным и действительным огнем противника, разыскал наступаю-
щую нашу пехоту 90 пех. Онежского полка и установил связь между 
этой частью и своим отрядом.  

  59974   ЛЕОНОВ   Антон Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-838566]  

  59975   ВИННИК   Федор Максимович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что 29.06.1915 у д. Раклинец, во время разведки вызвался 
охотником подойти к окопам противника и, взобравшись на дерево, 
высмотрел расположение противника и дал о нем точное сведение.  

  59976   КОВАЛЕВ   Василий Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что 1.07.1915 у с. Химки, во время разведки, зашел в тыл 
неприятельским разведчикам и, несмотря на сильный огонь, открытый 
противником, бросился в штыки и взял в плен 7 человек, от которых 
получил сведения о противнике.  

  59977   ЗИНЕНКО   Трофим Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 1.07.1915 у с. Химки, во время разведки, зашел 
в тыл неприятельским разведчикам и, несмотря на сильный огонь, 
открытый противником, бросился в штыки и взял в плен 7 человек, от 
которых получил сведения о противнике.  

  59978   КОЛМЫКОВ   Филипп Фомич   —   238 пех. Ветлужский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, в бою у с. Вольсвин, командуя 
взводом, выбил противника, силой не менее роты, из укрепленного 
им места, и занял таковой.   [I-28996, II-29517, IV-300435]  

  59979   ДЕНИСОВ   Иван Васильевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
фельдфебель.   За то, что 11.06.1915, при атаке укрепленной позиции 
противника, шел впереди всей роты, примером отличной храбрости и 
самоотвержения ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, и 
был убит из неприятельского пулемета.  

  59980   СУБАЧЕВ   Василий Давидович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 8.06.1915 у д. Липники, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, охотно 
вызвался доставить важное донесение, которое выполнил с полным 
успехом. Убит 11.06.1915.  

  59981   ТОНКОШКУР   Иван Хрисанфович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, когда рота была 
окружена превосходными силами противника, личным мужеством 
и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой, чем много 
способствовал пробиться роте сквозь неприятельскую цепь и присо-
единиться к своему батальону.  

  59982   СЛИВКА   Порфирий Иович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Пендер, находясь 
с взводом на большом промежутке от роты, отбил атаку противника, 
силой около роты.  

  59983   КОЧЕРГИН   Федор Андреевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.08.1915, с явной опасностью для жизни, 
под действительным ружейным огнем противника, руководя командой 
сапер, подорвал и сжег мост на р. Западной Двине, у мызы Кокенгузен.      



-606-59984–60064
59984  БЕЗСОНОВ   Василий Трофимович   —   6 Сибирский саперный ба-

тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.08.1915, с явной опасностью 
для жизни, под действительным ружейным огнем противника, зажег 
запалы у зарядов, чем подорвал и сжег мост на р. Западной Двине, 
у мызы Кокенгузен. 

  59985   МАМОН   Феодосий Яковлевич   —   60 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 8.07.1915 у с. Глинско, под ураганным огнем неприятельской 
артиллерии, с опасностью для жизни, своеручно исправил телефонное 
сообщение, чем способствовал отбитию атаки неприятеля.  

  59986   СЕРАЖИМ   Петр Яковлевич   —   60 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 8.07.1915 у с. Глинско, под ураганным огнем неприя-
тельской артиллерии, с опасностью для жизни, своеручно исправил 
телефонное сообщение, чем способствовал отбитию атаки неприятеля.  

  59987   КАЧИНСКИЙ   Ефим Исаакович   —   60 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 8.07.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при орудии, под 
сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем противника, 
при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной опасностью 
для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал успеху 
отражения атак.  

  59988   ТИМОФЕЕВ   Сергей Петрович   —   60 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 8.07.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при 
орудии, под сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем 
противника, при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной 
опасностью для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал 
успеху отражения атак.  

  59989   ПОНЯТЕНКО   Трофим Филиппович   —   60 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 8.07.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при 
орудии, под сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем 
противника, при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной 
опасностью для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал 
успеху отражения атак.  

  59990   ДЕМЕНКО   Яков Васильевич   —   60 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 8.07.1915 у с. Глинско, будучи прислугой при ору-
дии, под сильным артиллерийским и фланговым ружейным огнем 
противника, при убыли 22-х человек прислуги из 36 номеров, с явной 
опасностью для жизни, исполнял свои обязанности, чем способствовал 
успеху отражения атак.  

  59991   ДУБАШЕВ   Георгий Малахеевич   —   90 пех. Онежский полк, под-
прапорщик.   За то, что 16.03.1915, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  59992   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, фельд-
фебель.   За то, что 16.03.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  59993   МОЧАЛИН   Алексей Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, будучи во время атаки на укреп-
ленной позиции опасно ранен, остался в строю.  

  59994   БОРИСОВ   Федор Борисович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке 19.03.1915, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  59995   СЫРОВАТКИН   Калистрат Тимофеевич   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что 19.03.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  59996   ЮРИНОВ   Антон Егорович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  59997   СИЗОВ   Василий Капитонович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  59998   ЕРШОВ   Иван Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, при занятии д. Сухорики, первый взошел 
в оную, захватив в плен 3 врачей и 50 нижних чинов.  

  59999   ЛУКИН   Василий Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, при занятии д. Сухорики, первый взошел 
в оную, захватив в плен 3 врачей и 50 нижних чинов.  

  60000   КАЮКОВ   Федор Гаврилович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, при занятии д. Сухорики, первый взошел 
в оную, захватив в плен 3 врачей и 50 нижних чинов.  

  60001   ЮРИК   Владимир Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.03.1915, ведя в атаку свой взвод, проявил 
распорядительность и, дружным натиском способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  60002   МОРОЗОВ   Тимофей Капитонович   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, при дневной атаке, наступая на 
д. Сухарики, примером личной храбрости, увлекая за собой нижних 
чинов своего взвода, мужественно ворвался в неприятельские окопы и 
захватил своим взводом 2 пулемета и 32 человека пленных.  

  60003   ЛЫСЕНКОВ   Александр Филиппович   —   90 пех. Онежский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18.03.1915, во время атаки выс. «1253», 
шел впереди своего взвода и, увлекая его за собой, первый вбежал 
в неприятельский окоп.  

  60004   ЕФИМОВ   Федор Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 19.03.1915, вел в атаку 
свой взвод, проявляя распорядительность и, дружным натиском со-
вместно с другими взводами, выбил неприятеля из окопов.  

  60005   БЕЛЯКОВ   Федор Павлович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, вел в атаку свой взвод, проявляя рас-
порядительность и, дружным натиском совместно с другими взводами, 
выбил неприятеля из окопов.  

  60006   КРЫЛОВ   Михаил Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, вел в атаку свой взвод, проявляя распо-
рядительность и, дружным натиском совместно с другими взводами, 
выбил неприятеля из окопов.  

  60007   ХОХЛОВ   Иван Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, во время атаки выс. «990», вел свой взвод, 
находясь впереди, подавая пример подчиненным и увлекая их за собой.  

  60008   КАЗУРОВ   Иван Антипович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.03.1915, во время атаки выс. «990», вел свой взвод, находясь 
впереди, подавая пример подчиненным и увлекая их за собой.  

  60009   КОВКИН   Павел Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, подпра-
порщик.   За то, что 16.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
руководил действиями взвода, пока не потерял сознание.  

  60010   СМИРНОВ   Дмитрий Кузьмич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.03.1915, при штыковой схватке, первым вскочил 
в неприятельский окоп и своим мужеством и храбростью много содей-
ствовал общему успеху.  

  60011   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.03.1915, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и с успехом продолжал 
начатое дело.  

  60012   ЛАПОШИН   Степан Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, под-
прапорщик.   За то, что 18.03.1915, при штурме высот, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  60013   БОГДАНОВ   Илларион Анисимович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.03.1915, при атаке неприятельской пози-
ции, примером личной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей, 
чем способствовал выбитию противника из окопов.  

  60014   КАРПОВ   Иван Иванович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что перед атакой 18.03.1915, вызвался охотником разведать 
неприятельскую позицию, что и исполнил с полным успехом.  

  60015   БЕЛЯЕВ   Павел Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что перед атакой 18.03.1915, вызвался охотником разведать 
неприятельскую позицию, что и исполнил с полным успехом.  

  60016   КОВАЛЕВ   Захар Егорович   —   90 пех. Онежский полк, 5 рота, под-
прапорщик.   За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
подошел, пользуясь лесом, на 100 шагов к неприятельским окопам 
и, под сильным ружейным огнем, определил фронт и фланг окопов.   
[I-2192, II-11535, IV-79304]  

  60017   КУЗЬМИН   Алексей Петрович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, будучи с взводом на фланге 7-й роты, во 
главе взвода бросился, под сильным фланговым и фронтальным огнем, 
в атаку и, увлекая свой взвод, достиг окопов противника и, раненый, 
вернулся на перевязку.  

  60018   КОМАРОВ   Василий Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, под-
прапорщик.   За то, что 24.03.1915, по выбытии из строя г.г. офицеров, 
вступил в командование ротой и командовал ею до тех пор, пока сам 
не был ранен.  

  60019   ЧУМАКОВ   Алексей Матвеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 24.03.1915, при взятии выс. «1104», вызвавшись охотником 
с другими нижними чинами, под сильным ружейным огнем, определил 
расположение противника и длину его окопов, а также выяснил, что 
противник обходит справа, что и было доложено командиру батальона 
и обход был парализован.  

  60020   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 24.03.1915, при взятии выс. «1104», по выбытии из строя 
взводного командира, вступил в командование взводом, и примером 
отличной храбрости ободрил свой взвод и довел его до проволочного 
заграждения и стал его уничтожать.  

  60021   ШИБАНОВ   Кузьма Денисович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.03.1915, вызвался на разведку для обсле-
дования расположения противника и его искусственных препятствий и, 
под губительным огнем, с успехом выполнил свою задачу.  

  60022   ФРОЛОВ   Нил Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.03.1915, вызвался на разведку для обследования 
расположения противника и его искусственных препятствий и, под 
губительным огнем, с успехом выполнил свою задачу.  

  60023   ЗЕЛОВ   Сергей Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 31.03.1915, при атаке окопов противника, выделился доблест-
ным выполнением своего долга: в бою, по грудь в снегу, под губительным 
огнем противника, неудержимо шел в атаку на позиции противника, рас-
положенные на неприступной высоте, и примером своей личной храбро-
сти поддерживал товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  60024   АЛЕКСЕЕВ   Василий Кузьмич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, при атаке окопов противника, выделился 
доблестным выполнением своего долга: в бою, по грудь в снегу, под 
губительным огнем противника, неудержимо шел в атаку на позиции 
противника, расположенные на неприступной высоте, и примером 
своей личной храбрости поддерживал товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  60025   КРУГЛОВ   Василий Аксентьевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.03.1915, при атаке окопов противника, выделился 
доблестным выполнением своего долга: в бою, по грудь в снегу, под 
губительным огнем противника, неудержимо шел в атаку на позиции 
противника, расположенные на неприступной высоте, и примером 
своей личной храбрости поддерживал товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  60026   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.03.1915, при штурме выс. «1253», первый ворвался 
в неприятельский окоп и захватил 2 действующих пулемета.  

  60027   ДМИТРИЕВ   Федор Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 16.03.1915, вызвавшись охотником, пошел на разведку, 
принеся полезные сведения о расположении неприятельских окопов 
и сил, чем способствовал успешной атаке высоты.  

  60028   ТУЗОВ-ЛЕБЕДЕВ   Григорий Карпович   —   90 пех. Онежский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.03.1915, вызвавшись охотником, пошел на 
разведку, принеся полезные сведения о расположении неприятельских 
окопов и сил, чем способствовал успешной атаке высоты.  

  60029   РОЗОВ   Сергей Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.03.1915, при атаке высоты, примером личной храбрости 
ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  60030   КОГЕРМАН   Иоганес Михкелевич   —   90 пех. Онежский полк, хор. 
музыкант унтер-оф. звания.   За то, что 31.03.1915, при атаке высоты, 
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  60031   БРОНКИН   Павел Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.03.1915, командуя своим взводом, при штыковой 
схватке, выбил неприятеля из укрепленной позиции на выс. «1253».  

  60032*   АЗИКОВ   Николай Григорьевич   —   6 Сибирский инженерный полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого 
горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь 
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником 
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  60032*   СТРОЕВ   Николай Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.03.1915, командуя своим взводом, при штыковой 
схватке, выбил неприятеля из укрепленной позиции на выс. «1253».   [ 
Отменен, I-6958, II-6551, III-88904, IV-176775]  

  60033   РЯБЧЕНКО   Яков Макарович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что 18.03.1915, при атаке укрепленной позиции неприятеля на выс. 

«1253», личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  60034   ГРОМОВ   Григорий Евсеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что 18.03.1915, при атаке укрепленной позиции неприятеля на выс. 
«1253», личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  60035   КИРИН   Архип Ефимович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
проявил выдающееся самоотвержение и мужество при атаке укреплен-
ной позиции на выс. «1253».  

  60036   РАЗЛОГА   Николай Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 18.03.1915, при штурме укрепленной позиции на выс. «1253», 
первый ворвался в неприятельские окопы.  

  60037   ЗЕБРОВ   Иван Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.03.1915, при штурме укрепленной позиции на 
выс. «1253», первый ворвался в неприятельские окопы.  

  60038   МОИСЕЕВ   Дмитрий Моисеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 18.03.1915, при штурме укрепленной позиции на выс. «1253», 
первый ворвался в неприятельские окопы.  

  60039   СТЕПАНЕНОК   Павел Павлович   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.03.1915, при штурме укрепленной позиции на выс. 
«1253», первый ворвался в неприятельские окопы.  

  60040   АНТОНОВ   Михаил Антонович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.03.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  60041   ВЛАСОВ   Алексей Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.03.1915, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй.  

  60042   МИХАЙЛОВ   Филипп Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.03.1915, первым ворвался в окопы противника.  

  60043   КОРШУНОВ   Сергей Владимирович   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 18.03.1915, первым ворвался в окопы противника и 
увлек за собой нижних чинов отделения.  

  60044   ШПАКОВ   Харитон Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 26.03.1915, во время атаки, будучи окружен неприятелем, 
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  60045   КРУГЛОВ   Федор Евстафьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.03.1915, был выслан в разведку перед ночной 
атакой и доставил точные сведения о противнике.  

  60046   КОЗЛОВ   Василий Федорович   —   90 пех. Онежский полк, добро-
волец.   За то, что 24.03.1915, устроил проход в засеке и, будучи ранен, 
продолжал разрезать проволоку.  

  60047   БАЙКИН   Антон Меркурьевич   —   90 пех. Онежский полк, фельд-
фебель.   За то, что под огнем противника разрезал проволоку и рас-
таскивал засеку.  

  60048   БАРСУКОВ   Яков Федорович   —   90 пех. Онежский полк, доброво-
лец.   За то, что 24.03.1915, находясь в разведчиках, открыл накапли-
вание противника против роты, для перехода в контратаку, и своевре-
менно донес об этом; во время боя, находясь в самом опасном месте, 
наблюдал и доносил о противнике.  

  60049   БЕЛОУСОВ   Михаил Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.03.1915, находясь в разведчиках, открыл накапливание 
противника против роты, для перехода в контратаку, и своевременно 
донес об этом; во время боя, находясь в самом опасном месте, наблю-
дал и доносил о противнике.  

  60050   ИВАНОВ   Илья Карпович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.  

  60051   ЛАРЬКОВ   Петр Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 26.03.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.  

  60052   РУМЯНЦЕВ   Григорий Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 26.03.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.  

  60053   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, подпрапор-
щик.   За то, что при атаке 24.03.1915 сильно укрепленной неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял подчиненных и 
увлекал их за собой.  

  60054   САЧИВКА   Савелий Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», примером 
личной храбрости ободрял подчиненных и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  60055   ЦВЕТКОВ   Игнатий Иванович   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.03.1915, при атаке выс. «1253», примером 
личной храбрости ободрял подчиненных и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  60056   ШАВЕР   Зельман Моисеевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, при атаке выс. 
«1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
штыковой атаки.  

  60057   ВЕРЗУП   Адам Михкелевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.03.1915, будучи отделенным командиром, при атаке выс. 
«1253», своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
штыковой атаки.  

  60058   КОВАЛЕНКО   Иван Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 18.03.1915, будучи назначен в разведку, с явной личной опас-
ностью, добыл важные сведения о противнике.  

  60059   ПОВОЗКОВ   Петр Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.03.1915, при взятии неприятельского окопа 
на выс. «1253», примером личной храбрости увлек взвод за собой.  

  60060   СУЧКОВ   Яков Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.03.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  60061   ПАШКЕВИЧ   Алексей Ульянович   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915, за убылью всех офицеров, 
удержал порядок в роте.  

  60062   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 31.03.1915, несмотря на грозящую опасность, 
доставил патроны на место боя.  

  60063   ЛЕЙЗЕРОВИЧ   Герш   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За то, что 
19.03.1915, во время атаки выс. «1253», ворвавшись в окоп, овладел 2 
неприятельскими пулеметами.  

  60064   КИШКИН   Никифор Ксенофонтович   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 27.03.1915 с австрийцами, по вы-
бытии из строя фельдфебеля, занял его место, ободрял подчиненных 
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личным примером и храбростью и, руководя ими, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  60065   ТЕЛЕПНЕВ   Григорий Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 28.03.1915.  

  60066*   МИХАЙЛОВ   Ефим Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, удачно открыл огонь по неприя-
тельским окопам и пулеметам, чем способствовал захвату противника 
в плен.   [ Отменен, I-6936, II-12682, III-88903, IV-176737]  

  60066*   ТУТУКИН   Павел Иванович   —   6 Сибирский инженерный полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого 
горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь 
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником 
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  60067   РУСАКОВ   Куприян Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.03.1915, удачно открыл огонь по неприятельским 
окопам и пулеметам, чем способствовал захвату противника в плен.  

  60068   БОГРОВ   Иван Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.03.1915, удачно открыл огонь по неприятельским окопам 
и пулеметам, чем способствовал захвату противника в плен.  

  60069   ЕВГЕНЬЕВ   Никандр Евгеньевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18-го и 19.03.1915, умело открыл огонь из 
пулемета по наступающему противнику, чем способствовал приоста-
новлению наступления.  

  60070   АРТЕМЬЕВ   Федор Артемьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18-го и 19.03.1915, умело открыл огонь из 
пулемета по наступающему противнику, чем способствовал приоста-
новлению наступления.  

  60071   ФЕДОРОВ   Тимон Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 18-го и 19.03.1915, умело открыл огонь из пулемета 
по наступающему противнику, чем способствовал приостановлению 
наступления.  

  60072   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и точно определил 
линию окопов и силу противника.  

  60073   ЛЕБЕДЕВ   Александр Богданович   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и точно 
определил линию окопов и силу противника.  

  60074   СЕМЕНОВ   Михаил Семенович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и точно опреде-
лил линию окопов и силу противника.  

  60075   ХАУХИЙ   Петр Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и точно определил 
линию окопов и силу противника.  

  60076   ПЕСТОВ   Тимофей Егорович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и точно опреде-
лил линию окопов и силу противника.  

  60077   ИВАНОВ   Михаил Афанасьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и 
точно определил линию окопов и силу противника.  

  60078   НИКИТИН   Устин Николаевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и точно опреде-
лил линию окопов и силу противника.  

  60079   МАКСИМОВ   Александр Федорович   —   90 пех. Онежский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и 
точно определил линию окопов и силу противника.  

  60080   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.03.1915, произвел разведку выс. «1253» и точно 
определил линию окопов и силу противника.  

  60081   ИВАНОВ   Никита Ильич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою с 16-го по 31.03.1915, под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно прово-
дил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, когда 
провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, чем 
в значительной степени облегчал командование частями, приказания и 
донесения передавались лишь только по телеграфу.  

  60082   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Матвеевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 16-го по 31.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчал командование частями, приказа-
ния и донесения передавались лишь только по телеграфу.  

  60083   СОЛОВЬЕВ   Сергей Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 16-го по 31.03.1915, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и 
правильно проводил телефонные провода и устанавливал телефонные 
станции и, когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их 
исправлял, чем в значительной степени облегчал командование частя-
ми, приказания и донесения передавались лишь только по телеграфу.  

  60084   СМОРОДИН   Степан Игнатьевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 16-го по 31.03.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно 
проводил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, 
когда провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, 
чем в значительной степени облегчал командование частями, приказа-
ния и донесения передавались лишь только по телеграфу.  

  60085   БУСАРОВ   Иван Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою с 16-го по 31.03.1915, под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, быстро и правильно прово-
дил телефонные провода и устанавливал телефонные станции и, когда 
провода рвались или аппараты не работали, быстро их исправлял, чем 
в значительной степени облегчал командование частями, приказания и 
донесения передавались лишь только по телеграфу.  

  60086   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Калистратович   —   23 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою с 16-го по 24.04.1915 у д. Потакуфалу, 
состоя взводным фейерверкером при взводе, выделенном из состава 
батареи, под огнем, переменил позицию и, несмотря на тяжелое по-
ложение, умело руководил огнем, поддерживая при отходе пехоту, и 
последний ушел с позиции.   [IV-79348]  

  60087   ЧЕРВЯКОВ   Андрей Илларионович   —   23 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что в течение 13 дней, находясь с 11-го по 24.04.1915, под 

сильным артиллерийским огнем, не прекращавшимся и ночью, с от-
личным мужеством и спокойно управлял работой орудийного расчета, 
способствуя обороне позиции.  

  60088   КАЛАБИН   Николай Иванович   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 30-го и 31.03.1915, находясь в передовом окопе 11-й роты 89 
пех. Беломорского полка, передавал приказания о стрельбе батареи 
и неоднократно восстанавливал порванную связь, под сильным дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, чем спо-
собствовал отбитию атаки австрийцев на 3-й и 4-й батальоны 89 пех. 
Беломорского полка.  

  60089   ТУЛЕНКОВ   Иван Федорович   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 31.03.1915, находясь в передовом окопе 11-й роты 89 пех. Беломор-
ского полка, передавал приказания о стрельбе батареи и неоднократно 
восстанавливал порванную связь, под сильным действительным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, чем способствовал отбитию 
атаки австрийцев на 3-й и 4-й батальоны 89 пех. Беломорского полка.  

  60090   МАТТЕНКОВ   Семен Петрович   —   23 арт. бригада, мл. писарь ст. 
разряда.   За то, что в бою 28.03.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, провел телефон от батареи до передового наблю-
дательного пункта и, 29.03.1915, неоднократно восстанавливал, под 
сильным ружейным огнем противника, прерванную связь с батареей, 
чем способствовал отбитию атаки австрийцев на 3-й и 4-й батальоны 
89 пех. Беломорского полка, на выс. «1133».  

  60091   МЕЛИХОВ   Андрей Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при атаке позиции противника на 
выс. «1133», личной храбростью ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  60092   КАЛМЫКОВ   Иван Кондратьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
команда связи штаба 60-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер.   За то, что 
6.06.1915, во время боя у д. Крехов, под сильным и действительным 
огнем артиллерии противника, собственноручно провел телеграфную 
линию, имеющую важное значение, неоднократно в течение дня ис-
правлял ее, чем поддерживал беспрерывную связь полка с началь-
ником дивизии.  

  60093   ДОНЧЕНКО   Аверьян Фомич   —   240 пех. Ваврский полк, команда 
связи штаба 60-й пех. дивизии, рядовой.   За то, что 6.06.1915, во время 
боя у д. Крехов, под сильным и действительным огнем артиллерии 
противника, собственноручно провел телеграфную линию, имеющую 
важное значение, неоднократно в течение дня исправлял ее, чем под-
держивал беспрерывную связь полка с начальником дивизии.  

  60094   БЕНЕДЮК   Фома Ефремович   —   240 пех. Ваврский полк, команда 
связи, ефрейтор, при штабе 60-й пех. дивизии.   За то, что 6.06.1915, 
во время боя у д. Крехов, под сильным и действительным огнем ар-
тиллерии противника, собственноручно провел телеграфную линию, 
имеющую важное значение, неоднократно в течение дня исправлял ее, 
чем поддерживал беспрерывную связь полка с начальником дивизии.  

  60095   ГЕРМАН   Константин Фомич   —   60 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Туринка-Боянец, 11.06.1915, во 
время нарушения телефонной связи с 10 Оренбургским каз. полком, бу-
дучи послан с приказанием в названный полк, с явной опасностью для 
жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
разыскал полк и передал приказание командиру полка.  

  60096   ДЕЙ   Фома Яковлевич   —   60 пех. дивизия, команда связи штаба, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д. Бурчицы, 10–11.05.1915, во время порчи 
телефонной связи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял важные приказания. Во все время Карпатских 
боев и во время боев при отходе с Карпат, неоднократно, под сильным 
огнем противника, исполнял блестяще все возложенные на него пору-
чения по установлению связи.  

  60097   БОСЕНКО   Герасим Игнатьевич   —   60 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Бурчицы, 10–11.05.1915, во 
время порчи телефонной связи, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял важные приказания. Во все время 
Карпатских боев и во время боев при отходе с Карпат, неоднократно, 
под сильным огнем противника, исполнял блестяще все возложенные 
на него поручения по установлению связи.  

  60098   ЛИТВИНЕНКО   Тимофей Филиппович   —   60 пех. дивизия, команда 
связи штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Бурчицы, 10–
11.05.1915, во время порчи телефонной связи, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял важные приказания. 
Во все время Карпатских боев и во время боев при отходе с Карпат, 
неоднократно, под сильным огнем противника, исполнял блестяще все 
возложенные на него поручения по установлению связи.  

  60099   КУДРЯЧЕВ   Иван Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время разведки 1.05.1915, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  60100   ХОМУТЕНКОВ   Федор Ананьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.05.1915, будучи опасно ранен в голову, 
остался в строю.  

  60101   СИМОНОВ   Александр Владимирович   —   91 пех. Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.05.1915, будучи опасно ранен в голову, 
остался в строю.  

  60102   КУЗИН   Афанасий Матвеевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом во время атаки австрийцев, 
2.05.1915, примером личной храбрости ободрил товарищей, чем со-
действовал успешному отбитию противника.  

  60103   ДРОЗДОВ   Федор Александрович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, будучи сильно ранен, остался 
в строю и продолжал руководить действиями взвода.  

  60104   ШУБИН   Яков Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при штурме укрепленной позиции, 17.03.1915, 
первый ворвался в окоп.  

  60105   ПОЛЯКОВ   Марк Гаврилович   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   За то, что за убылью всех офицеров роты, 25.03.1915, на 
выс. «591», принял команду ротой во время боя и удержал полный 
порядок в роте.  

  60106   БОКАРЕВ   Николай Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.03.1915, на выс. «591», за выбытием из строя всех 
офицеров и фельдфебеля, принял командование ротой и, под сильным 
артиллерийским огнем противника, восстановил порядок.  

  60107   ГРИГОРЬЕВ   Александр Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге заме-
тил сапу, вызвавшись охотником, прополз проволочное заграждение и, 
с криком «Ура», бросился на копающих, часть переколол, 1 офицера и 
26 нижних чинов забрал в плен. Сапу и окоп засыпал.  

  60108   АЛЕКСЕЕВ   Николай Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге заметил 
сапу, вызвавшись охотником, прополз проволочное заграждение и, 
с криком «Ура», бросился на копающих, часть переколол, 1 офицера и 
26 нижних чинов забрал в плен. Сапу и окоп засыпал.  

  60109   СТЕПАНОВ   Андрей Степанович   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге заметил сапу, 
вызвавшись охотником, прополз проволочное заграждение и, с криком 
«Ура», бросился на копающих, часть переколол, 1 офицера и 26 нижних 
чинов забрал в плен. Сапу и окоп засыпал.  

  60110   ВАСИЛЬЕВ   Трофим Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.05.1915, в 4 часа утра, на правом фланге за-
метил сапу, вызвавшись охотником, прополз проволочное заграждение 
и, с криком «Ура», бросился на копающих, часть переколол, 1 офицера 
и 26 нижних чинов забрал в плен. Сапу и окоп засыпал.  

  60111   ЯСТРЕБОВ   Филипп Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.05.1915, вызвавшись охотником, вместе 
с другими, подполз к неприятелю во фланг и тыл и, с криком «Ура», 
бросился на австрийцев, причем часть переколол, а 16 человек забрал 
в плен.  

  60112   ТУРКОВ   Александр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.05.1915, добровольно вызвавшись на разведку 
неприятельской позиции, с целью захватить пленных, выполнил задачу 
с полным успехом.  

  60113   АНДРЕЕВ   Яков Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.05.1915, добровольно вызвался на разведку неприятель-
ской позиции, с целью захватить пленных, и выполнил задачу с полным 
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 1116787.   [I-22547, II-39369, IV-146544]  

  60114   ИВЧЕНКО   Илья Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.05.1915, добровольно вызвавшись на разведку 
неприятельской позиции, с целью захватить пленных, выполнил задачу 
с полным успехом.  

  60115   АЛЕКСЕЕВ   Степан Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.05.1915, добровольно вызвавшись на раз-
ведку неприятельской позиции, с целью захватить пленных, выполнил 
задачу с полным успехом.  

  60116   КАЖУРИН   Егор Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.05.1915, добровольно вызвавшись на разведку не-
приятельской позиции, с целью захватить пленных, выполнил задачу 
с полным успехом.  

  60117   ПАЗИО   Иван Антонович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За то, 
что 24.05.1915, добровольно вызвавшись на разведку неприятельской 
позиции, с целью захватить пленных, выполнил задачу с полным успехом.  

  60118   ФЕДОРУК   Николай Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   За то, что, будучи окружен с трех сторон неприятелем, что 
угрожало опасностью пулемету и всей команде, повел энергичное на-
ступление одним взводом, а пулемет снял и отправил в штаб, который 
был благополучно доставлен.  

  60119   АЛЕКСАНДРОВ   Антон Александрович   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что лично своей храбростью ободрил людей 
своего взвода и повел в атаку, которая окончилась успехом для нас.  

  60120   МАСТИЦКИЙ   Казимир Мартынович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что при штыковой атаке неприятельских окопов в ночь 
с 19-го на 20.05.1915, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захвату пленных.  

  60121   ПАВЛОВ   Сергей Павлович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что при штыковой атаке неприятельских окопов в ночь с 19-го 
на 20.05.1915, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату пленных.  

  60122   КУЗНЕЦОВ   Андрей Иванович   —   60 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что находясь 22.05.1915 на передовом наблюдательном пункте у 
д. Княгинице, во время сильной грозы, под действительным ружейным 
огнем, быстро перенес из залитого окопа зрительные трубы и телефонное 
имущество на открытое сухое место и, будучи ранен, продолжал установ-
ку, чем способствовал непрерывному сообщению с батареей, стрелявшей 
по австрийцам, намеривавшимся перейти в атаку против правого фланга 
239 пех. Константиноградского полка и левее 240 пех. Ваврского полка.  

  60123   БАБЕНКО   Иосиф Моисеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.05.1915, на рассвете, 
когда противник большими силами вел атаку на наши позиции у д. Кня-
гинице, умелым управлением огнем своего пулемета, отбил эту атаку 
с дистанции 100 шагов, чем способствовал удержанию всей позиции 
полка и целости своих пулеметов.   [IV-838826]  

  60124   ШЕВЧЕНКО   Федор Игнатьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 9.05.1915, в бою под д. Солтесы, при наступ-
лении, командир роты поручик Весич получил две огнестрельные раны, 
свалился на землю и австрийцы, заметив это, бросились со штыками 
к лежащему, он отразил противника, намеривавшегося приблизиться 
к убитому своему ротному командиру и, под сильным ружейным огнем 
противника, вынес его на ближайший перевязочный пункт.   [IV-235167]  

  60125   КРАВЧЕНКО   Афанасий Павлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.05.1915, в бою у с. Костельники, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, бросил 2 ручные бомбы на открывшего стрельбу из 2-х пулеметов 
противника, после чего произошла паника в окопах противника, оба 
пулемета, прекратив действие, были взяты, при штыковой схватке, 
также мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-337882]  

  60126   СИМОНЕНКО   Иван Трофимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.05.1915, в бою у с. Костельники, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, бросил 2 ручные бомбы на открывшего стрельбу из 2-х пулеметов 
противника, после чего произошла паника в окопах противника, оба 
пулемета, прекратив действие, были взяты, при штыковой схватке, 
также мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-838784]  

  60127   ЛЕВЧЕНКО   Дмитрий Тарасович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.05.1915, в бою 
у д. Княгинице, при наступлении, во время штыковой схватки, он своим 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  60128   СЕРГИЕНКО   Никита Васильевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.05.1915, в бою у д. Кня-
гинице, при наступлении, во время штыковой схватки, он своим личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  60129   ЩИГЛО   Семен Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.05.1915, в бою у д. Княгинице, при 
наступлении, во время штыковой схватки, он своим личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 373302.  
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  60130   ВЕЛИКОРОД   Василий Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.05.1915, в бою у с. Костельники, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл ценные сведения о противнике, чем содействовал успеху. Имеет 
медаль 4 ст. № 343309.  

  60131   ЧЕРКАШИН   Иван Гаврилович   —   238 пех. Ветлужский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.05.1915, в бою у д. Беньковицы, будучи 
послан в разведку, доставил важное о противнике сведение.  

  60132   МЕЛЬНИК   Григорий Парамонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, во время боя у д. На-
сично, при атаке выс. «834», под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, быстро восстановил 
утраченную связь с 4 батальоном, чем предупредил обход роты слева. 
Имеет медали: 3 ст. № 246202.  

  60133   ГУЦОЛ   Панфил Деонисович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, тайно подполз 
на довольно близкое расстояние к неприятельскому ходу сообщения, 
удачным метанием ручных гранат выбил противника из хода сообще-
ния, а также уничтожил неприятельский телефон и доставил важные 
сведения об его расположении.  

  60134   ЯЦЕНКО   Иван Митрофанович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, тайно подполз на довольно 
близкое расстояние к неприятельскому ходу сообщения, удачным ме-
танием ручных гранат выбил противника из хода сообщения, а также 
уничтожил неприятельский телефон и доставил важные сведения об 
его расположении.  

  60135   ШЕВЧЕНКО   Никита Лаврентьевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, тайно подполз на 
довольно близкое расстояние к неприятельскому ходу сообщения, 
удачным метанием ручных гранат выбил противника из хода сообще-
ния, а также уничтожил неприятельский телефон и доставил важные 
сведения об его расположении.  

  60136   СЕРЕБРЯКОВ   Владимир Георгиевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, тайно подполз на до-
вольно близкое расстояние к неприятельскому ходу сообщения, удач-
ным метанием ручных гранат выбил противника из хода сообщения, 
а также уничтожил неприятельский телефон и доставил важные све-
дения об его расположении. Произведен в прапорщики по окончании 
Псковской школы прапорщиков пехоты приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 10 от 22.07.1916.  

  60137   ТОМЕЛЬ   Александр Иоганович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.03.1915, служа примером мужества и храб-
рости своим подчиненным, отбил упорную атаку противника.  

  60138   МАШКОВ   Иван Евсеевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.03.1915, за убылью всех офицеров, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, собрал свою 
роту и привел ее в порядок, личным мужеством подавая пример своим 
подчиненным.  

  60139   МИХАЙЛОВ   Павел Иванович   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 31.03.1915, за убылью всех офицеров, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, собрал свою 
роту и привел ее в порядок, личным мужеством подавая пример своим 
подчиненным.  

  60140   ЛЕБЕДЕВ   Иван Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, удержал позицию на передовом 
пункте, отбив 5 атак, в несколько раз сильнее неприятеля.  

  60141   ЖИДКОВ   Михаил Иванович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, удержал позицию на передовом 
пункте, отбив 5 атак, в несколько раз сильнее неприятеля.  

  60142   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что в самый разгар боя, под действительным огнем противника, 
поддерживал связь между отдельными частями, нарушенную атаками 
противника.  

  60143   ПОЛЕТАЙКИН   Яков Егорович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За снятие неприятельского поста в 4 человека, во время разведки под 
выс. «851», 26.03.1915.  

  60144   ШУТОВ   Николай Матвеевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что, несмотря на пять атак густыми колоннами 
неприятеля, спокойно командовал своим взводом, ободрял людей и 
дал возможность удержать взводные окопы до тех пор, пока не была 
исполнена общая задача роты, дать всем другим батальонам занять 
новую позицию на выс. «1104», несмотря на наступление 3 батальонов.  

  60145   АЛЬБРЕХТ   Иван Самуилович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что, несмотря на пять атак густыми колоннами 
неприятеля, спокойно командовал своим взводом, ободрял людей и 
дал возможность удержать взводные окопы до тех пор, пока не была 
исполнена общая задача роты, дать всем другим батальонам занять 
новую позицию на выс. «1104», несмотря на наступление 3 батальонов.  

  60146   САВЕЛЬЕВ   Иван Сергеевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
при отбитии ротой пяти неприятельских атак. Доставка патронов и 
ручных гранат была сопряжена с неминуемой опасностью для жизни.  

  60147   ПОТАПОВ   Иван Алексеевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, будучи взводным, своим личным му-
жеством и храбростью, несмотря на губительный артиллерийский и 
ружейный огонь, способствовал удачному отбитию атак и правильным 
метким огнем остановил наступление противника.  

  60148   ЖИРНОВ   Иван Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, будучи взводным, своим личным му-
жеством и храбростью, несмотря на губительный артиллерийский и 
ружейный огонь, способствовал удачному отбитию атак и правильным 
метким огнем остановил наступление противника.  

  60149   МАСКИН   Трофим Митрофанович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За чрезвычайную храбрость и отвагу, при наступлении на выс. 
«1004», 16.03.1915.  

  60150   СУХАНОВ   Петр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915, в форту № 3 кр. Перемышль, исправлял 
телефонную связь, разрываемую неприятельскими снарядами.  

  60151   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, будучи на разведке, с опасностью для своей 
жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  60152   КРАВЕЛЬ   Ульян Фролович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей.  

  60153   БОБКОВ   Нил Борисович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, 
что 17.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью ободрял своих товарищей.  

  60154   СИМОНОВ   Александр Степанович   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.03.1915, уничтожил пост противника, и тем 
способствовал наступлению.  

  60155   ШИЛОВ   Павел Платонович   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   За то, что во время ночной атаки 9-й ротой неприятельской 
позиции на выс. «1133», с 31.03 на 1.04.1915, 1 и 2 взводы были на-
правлены в лоб противника, и управление ими перешло в его руки. При 
атаке передового окопа, он вытеснил неприятеля, под губительным 
перекрестным огнем неприятельских пулеметов, удерживал в своих 
руках окопы, этим обеспечил удержание позиции 3-го батальона.  

  60156   ДЕКИН   Петр Иосифович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время ночной атаки неприятельской позиции на выс. «1133», 
при взятии передового окопа, примером отличной храбрости и личным 
мужеством содействовал успеху атаки и удержанию позиции в течение 
целого дня 1.04.1915.  

  60157   ИВАНОВ   Кирей Степанович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время ночной атаки неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии передового окопа, примером отличной храбрости 
и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержанию позиции 
в течение целого дня 1.04.1915.  

  60158   УСТИНЕНКОВ   Евгений Семенович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что во время дневной атаки неприятельской позиции на выс. 
«1228», с несколькими нижними чинами 89 пех. Беломорского полка, 
отбил неприятельский пулемет и приспособил его против неприятеля, 
чем способствовал отражению контратаки противника и удержанию 
занятой неприятельской позиции.  

  60159   ИВАНОВ   Сергей Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время ночной атаки неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  60160   СЕНАТОВ   Максим Федорович   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   За то, что командуя остатками людей 3-х взводов, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захватил в плен 7 офицеров и 143 нижних чина.  

  60161   БАЛЫКОВ   Тимофей Георгиевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что, будучи разведчиком, с личной опасностью, доставил 
важное сведение о противнике.  

  60162   БОЙЦОВ   Петр Дормидонтович   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   За то, что при штурме, первый взошел в неприятельский окоп, 
перебил прислугу пулемета и овладел пулеметом.  

  60163   СОКРАТЕС   Марк Юрьевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За взятие в плен неприятельского секрета.  

  60164   СКОПИЛЬЦЕВ   Григорий Ефимович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что первый взошел в неприятельский окоп, на 
среднем участке роты.  

  60165   ИВАНОВ   Василий Павлович   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, за выбытием 
всех офицеров из роты, принял командование ротой и успешно довел 
атаку до конца.  

  60166   КУРТЕЕВ   Яков Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, за выбытием 
взводного офицера, принял командование взводом, чем способствовал 
взятию высоты.  

  60167   МАТОРОВ   Федор Алексеевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, при взятии выс. «1004», 
17.03.1915, личным мужеством и храбростью содействовал успешной 
атаке.  

  60168   ГУСАКОВ   Александр Павлович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии выс. «1004», 17.03.1915, примером 
личной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  60169   СМИРНОВ   Георгий Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя 1 пулеметом и отражая партии развед-
чиков противника на позиции выс. «1004», был ранен стаканом снаряда 
в ногу, остался в строю, продолжая командовать пулеметом, 18.03.1915.  

  60170   ЗЕНКОВ   Константин Сергеевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915, командуя 3 взводом пулеметов, 
за убылью офицера, при атаке выс. «1133», выдвинул пулеметы на 
100 шагов от неприятельских окопов, поддержал пулеметным огнем 
атаку 9-й роты.  

  60171   ЛУКЬЯНОВ   Григорий Харитонович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, после взятия выс. «531», командуя 
2 взводом пулеметов, за убылью офицеров, выдвинул пулеметы на 
опасно близкую дистанцию, поддержал отбитие контратаки противника.  

  60172   ДРУЖИНИН   Павел Иванович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 
человек, под командой ныне убитого начальника команды, при разведке 
южнее выс. «1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились, на превышающего в четыре раза, противника, 
в атаку и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних 
чинов и два пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60173   КОЛОКОЛЬЦОВ   Федор Семенович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого начальника команды, при разведке южнее 
выс. «1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились, на превышающего в четыре раза, противника, в атаку и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних чинов и два 
пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60174   СЕРГЕЕВ   Алексей Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого начальника команды, при разведке южнее выс. 
«1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая прорваться, 
бросились, на превышающего в четыре раза, противника, в атаку и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних чинов и два 
пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60175   ВЕЙМАН   Иоган Иоганович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого начальника команды, при разведке южнее выс. 
«1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая прорваться, 
бросились, на превышающего в четыре раза, противника, в атаку и 

пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних чинов и два 
пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60176   ВОЛКОВ   Яков Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого начальника команды, при разведке южнее выс. 
«1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая прорваться, 
бросились, на превышающего в четыре раза, противника, в атаку и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних чинов и два 
пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60177   КОВАЛЕВ   Дмитрий Гаврилович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого начальника команды, при разведке южнее выс. 
«1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая прорваться, 
бросились, на превышающего в четыре раза, противника, в атаку и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних чинов и два 
пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60178   ЕВДОКИМОВ   Филипп Евдокимович   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 че-
ловек, под командой ныне убитого начальника команды, при разведке 
южнее выс. «1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились, на превышающего в четыре раза, противника, 
в атаку и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних 
чинов и два пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60179   ВАНУСЬКО   Лаврентий Лаврентьевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 че-
ловек, под командой ныне убитого начальника команды, при разведке 
южнее выс. «1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились, на превышающего в четыре раза, противника, 
в атаку и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних 
чинов и два пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60180   ФЕДОРОВ   Семен Федорович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого начальника команды, при разведке южнее выс. 
«1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая прорваться, 
бросились, на превышающего в четыре раза, противника, в атаку и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних чинов и два 
пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60181   СМИРНОВ   Алексей Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого начальника команды, при разведке южнее выс. 
«1228» в Карпатах, очутилась в тылу неприятеля, желая прорваться, 
бросились, на превышающего в четыре раза, противника, в атаку и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров, 150 нижних чинов и два 
пулемета за №№ 4609 и 4613.  

  60182   КУМИЩО   Иосиф Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За поддержание связи в бою с 13-го по 17.03.1915, при 
атаке выс. «1004».  

  60183   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За поддержание связи между полком и дивизией в бою 30.03.1915, во 
время атаки выс. «1133».  

  60184   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За поддержание связи между полком и дивизией в бою 30.03.1915, во 
время атаки выс. «1133».  

  60185   КУЛИКОВ   Иван Ефимович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За поддержание связи между полком и дивизией в бою 30.03.1915, во 
время атаки выс. «1133».  

  60186   ПАТИЕНОК   Иван Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За исправление телефонной сети, неоднократно разрываемой 
снарядами, 6.05.1915, в форту № 8 крепости Перемышль.  

  60187   ВЛАСОВ   Василий Власович   —   92 пех. Печорский полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За то, что 26.03.1915, при взятии неприятельской позиции 
на выс. «593», примером отличной храбрости ободрял своих товарищей. 
Имеет медали: 2 ст. № 1995, 3 ст. № 16690, 4 ст. № 353404. Произведен 
в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков 
приказом по Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916.   [I-4682, II-8882]  

  60188   ШИМАНКОВ (ШАМАНКОВ?)   Савелий Васильевич   —   92 пех. Пе-
чорский полк, подпрапорщик.   За разведку 19.03.1915 на выс. «1253» 
и донесение о скоплении в лесу австрийцев, силой больше батальона. 
Имеет медаль 4 ст. № 87275.   [I-15970, II-27167, IV-1537]  

  60189   ШАЛЯПИН   Андрей Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, при штурме выс. «1253», под сильным 
и действительным огнем противника, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрял и увлекал за собой подчиненных, довел свой взвод 
до штыковой схватки.  

  60190   ПАХОМОВ   Дмитрий Пахомович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, при штурме выс. «1253», под 
сильным и действительным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой подчиненных, довел 
свой взвод до штыковой схватки.  

  60191   ВИЗЮМИН   Николай Кириллович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1253», под сильным и действитель-
ным ружейным огнем противника, первым ворвался в окопы, перебил 
штыками австрийцев и держался там до подхода всей атакующей роты, 
личным мужеством и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  60192   РЕВИДОВИЧ   Ануфрий Адамович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1253», под сильным и действитель-
ным ружейным огнем противника, первым ворвался в окопы, перебил 
штыками австрийцев и держался там до подхода всей атакующей роты, 
личным мужеством и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  60193   КАПЕЦКИЙ   Ефим Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1253», под сильным и действитель-
ным ружейным огнем противника, первым ворвался в окопы, перебил 
штыками австрийцев и держался там до подхода всей атакующей роты, 
личным мужеством и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  60194   ВАСИЛЬЕВ   Георгий Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   За то, что 19.03.1915, при атаке выс. «1253», за выбытием 
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всех офицеров в роте, принял на себя командование ротой и своей 
храбростью довел роту до штыкового удара и занял два ряда неприя-
тельских окопов.  

  60195   СЕРКОВ   Андрей Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, при атаке укрепленной выс. «1253», 
был ранен в ногу и после перевязки вернулся в строй, довел взвод 
до проволочных заграждений, но от потери сил не мог дальше ко-
мандовать взводом, тогда командование передал ст. унтер-офицеру 
Василию Андрееву, который примером личной храбрости, довел взвод 
до штыковой схватки.  

  60196   ЦЫГАНКОВ   Карп Иванович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, за убылью взводного командира, принял 
на себя командование взводом, причем примером личной храбрости 
довел взвод до штыковой схватки и занял два ряда окопов.  

  60197   ИГНАТЬЕВ   Петр Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, при атаке выс. «1253», примером личной 
храбрости довел взвод до штыкового удара, причем первый бросился 
на окопы и занял два ряда неприятельских окопов.  

  60198   ПОЛЯКОВ   Афанасий Моисеевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.03.1915, при атаке выс. «1253», под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, устроил проходы через 
проволочное заграждение и тем дал возможность пройти взводам 
в атаку.  

  60199   ШАМКИН   Николай Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   За то, что 19.03.1915, первым бросился в окоп противника, 
увлекая за собой людей, овладел им и, произведя панику, дал возмож-
ность 3-й роте двинуться в атаку.  

  60200   КОСТЕРЕВ   Александр Степанович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За взятие 19.03.1915 действующего пулемета № 2, про-
тив участка 90 пех. Онежского полка.  

  60201   ГОРЯЧЕВ   Никита Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За взятие 19.03.1915 действующего пулемета № 2, против 
участка 90 пех. Онежского полка.  

  60202   СМИРНОВ   Михаил Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 12.04.1915, вызвался на разведку противника, заметив 
неприятельских разведчиков, бросился на них в атаку, причем захватил 
в плен неприятельского офицера.  

  60203   ЗУБКОВ   Сидор Захарович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 12.04.1915, вызвался на разведку противника, заметив не-
приятельских разведчиков, бросился на них в атаку, причем захватил 
в плен неприятельского офицера.  

  60204   ОСИПОВ   Матвей Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За разведку противника 12.03.1915, во время наступления 
на выс. «1004», а также и за то, что, будучи окружен противником, 
не сдался, а стрельбой производя переполох у противника, захватил 
пленных, вернулся к своим.  

  60205   ГАЛАКТИОНОВ   Василий Егорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За разведку противника 12.03.1915, во время наступле-
ния на выс. «1004», а также и за то, что, будучи окружен противником, 
не сдался, а стрельбой производя переполох у противника, захватил 
пленных, вернулся к своим.  

  60206   ПАВЛОВ   Александр Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 26.03.1915, при взятии выс. «593», вы-
звался охотником для исследования подступов к укрепленной позиции 
противника с командой из 7 нижних чинов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
успешно выполнил поручение и этим значительно способствовал за-
нятию названной высоты.  

  60207   КОЛЬЦОВ   Гавриил Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, при наступлении на д. Осада, высланный вперед 
разведчиком, снял неприятельский пост из 10 человек, причем 4 убил, 
а шестерых взял в плен.  

  60208   ПАВЛОВ   Василий Павлович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, при наступлении на д. Осада, высланный вперед 
разведчиком, снял неприятельский пост из 10 человек, причем 4 убил, 
а шестерых взял в плен.  

  60209   БУДАНОВ   Григорий Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, при наступлении на д. Осада, высланный вперед 
разведчиком, снял неприятельский пост из 10 человек, причем 4 убил, 
а шестерых взял в плен.  

  60210   БОГДАНОВ   Федор Богданович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 26.03.1915, посланный вперед командующим ротой, подполз 
и разрезал проволочное заграждение, чем способствовал штурму ре-
дута на выс. «591».  

  60211   ГОДЛЕВСКИЙ   Антон Кузьмич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, при штурме выс. «591», первый ворвался 
в неприятельский редут, увлекая за собой в действие товарищей.  

  60212   СЕМЕНОВ   Василий Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии выс. «591», был ранен, 
но остался в строю и командовал своим взводом до окончания боя.  

  60213   БЕШКАРЕВ   Матвей Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, доб-
роволец.   За то, что 26.03.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, разведал высоту и деревню, занятую противником, и 
доставил важные сведения о неприятеле.  

  60214   АБРАМОВ   Петр Ульянович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, будучи ранен, оставался в строю и ко-
мандовал своим взводом при взятии штурмом выс. «591».  

  60215   НИЖЕГОРОДОВ   Степан Никитич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, будучи ранен, оставался в строю 
и командовал своим взводом при взятии штурмом выс. «591».  

  60216   ЗАЙЦЕВ   Александр Артемьевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За личную разведку 24.03.1915 неприятельской позиции 
при д. Стружицы, в которой был тяжело ранен, но свою задачу выполнил.  

  60217   ХАБАРОВ   Матвей Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи начальником охотников, вызвавшихся идти 
на разведку, выбил противника из окопа полной профили и засыпал 
его, 25.03.1915.  

  60218   ЛУЧИНИН   Антон Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, фельдфе-
бель.   За разведку и восстановление связи роты с батальоном, в ночь 
с 26-го на 27.03.1915.  

  60219   КАШИН   Георгий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «591», под сильным 
артиллерийским огнем противника, выдвинув, по собственному почину, 
свой взвод на опасно близкую дистанцию (250 шагов), и метким огнем 
способствовал взятию высоты.  

  60220   СТАРОСТЕНКОВ   Иван Павлович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «583», под 
сильным артиллерийским огнем противника, выдвинув, по собствен-
ному почину, свой взвод на опасно близкую дистанцию (250 шагов), и 
метким огнем способствовал взятию высоты.  

  60221   КОНОПАТКИН   Павел Федорович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5-го и 6.05.1915, во время атакующего 
противника, несмотря на разрыв вблизи тяжелых снарядов, он своим 
огнем уничтожал появляющегося в ста шагах от окопов противника.  

  60222   ВОЛОДЬКИН   Константин Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой, вольноопределяющийся.   За то, что 20.03.1915, при атаке 
выс. «591», несмотря на адский артиллерийский, пулеметный и ру-
жейный огонь противника, не отставая от передовой цепи, держал 
тесную телефонную связь. В течение 10 часов беспрерывно соединял 
провода, постоянно пересекаемые обстрелом противника, чем не дал 
возможности нарушиться связи.  

  60223   СТЕПАНОВ   Василий Степанович   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 5-го и 6.05.1915, под ураганным огнем артиллерии 
противника, метким огнем своего пулеметного взвода уничтожал одну 
за другой появляющиеся цепи атакующего противника.  

  60224   БОБЫЛЕВ   Матвей Степанович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5-го и 6.05.1915, под ураганным огнем артиллерии 
противника, метким огнем своего пулеметного взвода уничтожал одну 
за другой появляющиеся цепи атакующего противника.  

  60225   НИКОЛАЕНКО   Григорий Ефимович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии штурмом выс. «591», 
был ранен и остался в строю.  

  60226   ЕФИМОВ   Павел Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.05.1915 был ранен и остался в строю.  

  60227   ШПАК   Максим Прохорович   —   91 пех. Двинский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 26.03.1915, когда был контужен командир роты, принял 
командование ротой.  

  60228   ИЛЬИН   Егор Ильич   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 26.03.1915, когда был контужен командир роты, принял ко-
мандование ротой.  

  60229   МУДРИКОВ   Модест Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  60230   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий Лаврентьевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии выс. «1004», выдви-
нулся вперед и срубил лопатой проволочное заграждение.  

  60231   ЕСЕНКИН   Трофим Алексеевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.03.1915, способствовал захвату в плен австрийцев.  

  60232   ШАРИКОВ   Петр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.03.1915, способствовал захвату в плен австрийцев.  

  60233   ФЕДОТОВ   Александр Федотович   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.04.1915, когда партия противника 
проникла в тыл и хотела напасть на ротного командира, он прикладами 
и штыками уничтожил их, чем спас жизнь своего офицера.  

  60234   МОШНЫГИН   Василий Федорович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.04.1915, когда партия противника 
проникла в тыл и хотела напасть на ротного командира, он прикладами 
и штыками уничтожил их, чем спас жизнь своего офицера.  

  60235   ВОЛКОВ   Петр Тимофеевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.04.1915, когда партия противника проникла 
в тыл и хотела напасть на ротного командира, он прикладами и штыка-
ми уничтожил их, чем спас жизнь своего офицера.  

  60236   СОРОКИН   Григорий Маркович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.04.1915, когда партия противника проникла в тыл 
и хотела напасть на ротного командира, он прикладами и штыками 
уничтожил их, чем спас жизнь своего офицера.  

  60237   ПАВЛОВ   Аркадий Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.03.1915, будучи ранен, остался в строю и 
продолжал командовать взводом до конца боя.  

  60238   РЕВТОВ   Петр Иванович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, фельдфебель. 
  За то, что в штыковой схватке 7.07.1915, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [I-7494, II-11986, IV-140672]  

  60239   БИБЕШКО   Тихон Акимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комаров, командуя взводом, 
выбил противника из окопов и обратил его в бегство.  

  60240   ПОЛОДУРОВ   Сергей Трифонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комаров, командуя 
взводом, выбил противника из окопов и обратил его в бегство.  

  60241   ЯКУШЕНКО   Иван Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при штыковой схват-
ке, содействовал выбитию противника из окопов и занятию таковых.  

  60242   КУЗИН   Алексей Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, под сильным и действительным огнем противника, 6-го 
и 7.07.1915, производил разведку, добыл и доставил важные сведе-
ния о расположении противника, силах и действиях его, задерживал 
его до прибытия главных сил полка, и восстановил связь с 14-й пех. 
дивизией, чем содействовал успеху полка в наступлении 7.07.1915.   
[I-11283, II-11984, IV-407254]  

  60243   СКРИПКА   Антон Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вел в наступление 
взвод и примером своей храбрости и мужества ободрял своих под-
чиненных и, дружным натиском выбил из окопов превосходящего 
силой противника и, заняв окопы, продолжал преследовать сильным 
ружейным огнем.  

  60244   КИДАЛОВ   Андрей Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что во время контратаки 9.07.1915, пер-
вый ворвался в окоп, занятый австрийцами, чем содействовал общему 
успеху.  

  60245*   БОРИСЕНКО   Фома Григорьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки сильно укрепленной 
немецкой позиции, в районе редута Пааке, 23.12.1916, под сильным 
фланговым ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался, 
вместе с другими нижними чинами, в неприятельский окоп и, будучи 

тяжело ранен, оставался в строю, подавая пример полного хладнокро-
вия и отличной храбрости, воодушевляя своих товарищей, попавших 
в тяжелое положение, чем и содействовал успеху атаки.  

  60245*   ТИВЯКОВ   Степан Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, при штыковой атаке, 
личной отвагой увлек за собой товарищей и первым ворвался в окопы 
неприятеля.   [ Отменен, III-77603]  

  60246   ГОЛОБОРОДЬКО   Константин Павлович   —   50 пех. Белосток-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.07.1915 у д. Потуржица, по собственному почину, под действитель-
ным огнем противника, выдвинув свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию, действием его способствовал атаке и занятию окопов 
противника нашей 5-й ротой.  

  60247   ФРАНЧУК   Иван Евгеньевич   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у мест. Сокаль, когда про-
тивник, потеснив соседнюю правофланговую часть, стал угрожать тылу 
нашего расположения, командир 1-го правофлангового батальона, 
потеряв телефонную связь с ротами, ввиду важности момента, послал 
ротам приказание для перехода в контратаку с двумя ординарцами: 
Шаховым и Франчуком, которые доставили приказание по назначению, 
несмотря на сильный и действительный огонь противника. Исполнив 
поручение, они же, по своей инициативе, бросились карьером в место 
штыковой схватки и своим личным мужеством и храбростью, и не-
удержимым порывом вперед, увлекли колеблющихся, благодаря чему 
роты восстановили прежнее положение, захватив в плен несколько 
офицеров и много нижних чинов.  

  60248   ШЕПЕТУХА   Игнат Никифорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 7.07.1915, будучи старшим 
в секрете, обнаружил противника, готовившегося перейти в наступле-
ние, и донес об этом своевременно.  

  60249   КИПРИАНОВ   Иван Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 8.07.1915, при переходе 
в контратаку, преследовал неприятеля до самой реки, захватив в плен 
пытавшихся переправиться австрийцев.  

  60250   ЛЯМАЕВ   Алексей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 8.07.1915, при первоначальной атаке 
наших рот, бросился первым в штыки из цепи, при переходе в контрата-
ку, преследовал неприятеля до самой реки, захватив в плен пытавшихся 
переправиться австрийцев.   [I-3322]  

  60251*   СЕРГЕЕВ   Василий Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки немецких окопов, 
в районе редута Пааке, 23.12.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, ворвался, вместе с другими 
нижними чинами, в неприятельский окоп и, забрасывая бомбами убе-
гавших немцев по ходам сообщения к своей второй линии, — захватил 
действующий пулемет.  

  60251*   СИНИЦЫН   Александр Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 8.07.1915, захватил целиком 
неприятельский секрет, поставленный у окраины д. Потуржицы.   [ 
Отменен, III-77631]  

  60252   ПОПОВ   Николай Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 8.07.1915, вызвался подползти к мо-
сту, занятому противником, и обследовать пригодность его к перепра-
ве, выполнил это и возвратился невредимым, несмотря на страшный 
ружейный и пулеметный огонь.  

  60253   МОСКАЛЕНКО   Григорий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 8.07.1915, будучи послан 
для поддержания связи в 51 пех. Литовский полк, вызвался доставить 
обратное донесение от командира фланговой роты, под страшным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по прямому направ-
лению, ввиду особой экстренности.   [I-3326, II-29115]  

  60254   АРЕНДАРЕНКО   Андрей Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 8.07.1915, нашел проход 
через проволочное заграждение противника и, подползя к нему по 
ржи, указал роте, через этот проход ворвался в окопы противника 
атаковавший взвод.  

  60255   БАБАК   Иван Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915 у 
д. Потуржица, будучи старшим группы разведчиков, захватил целиком 
неприятельский караул.  

  60256   ВАСЬКО   Филипп Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 8.07.1915, при занятии 
д. Потуржица, расстреляв все патроны, преследовал противника по 
улице этой деревни, работая штыком и прикладом.  

  60257   ЗАКУРДАЕВ   Михаил Семенович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  60258   АНДРИЕВСКИЙ   Станислав Лукьянович   —   90 пех. Онежский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя у д. Кулява, 11.06.1915, за вы-
бытием офицеров, принял командование ротой и довел дело до конца.  

  60259   ПЕТУХОВ   Алексей Осипович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что командуя взводом, выбил противника из укрепленной пози-
ции, 11.06.1915.   [I-15911]  

  60260   ИГНАТЬЕВ   Иван Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 10.06.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, был несколько раз посылаем с донесением командиру 
батальона, и выполнял с успехом, и от него аккуратно доставлял спеш-
ные приказания.  

  60261   ЦЕЛЬМИН   Ян Якубович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За то, 
что 11.06.1915, вызвавшись охотником, ушел вперед и, с опасностью 
для жизни, захватил вьюки пулеметной команды противника.  

  60262   КУДИНОВ   Дмитрий Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.06.1915, вызвавшись охотником, ушел вперед 
и, с опасностью для жизни, захватил вьюки пулеметной команды про-
тивника. Переведен по службе в 291 пех. Трубчевский полк.   [II-32785, 
IV-380893]  

  60263   ЧИСТЯКОВ   Кузьма Никитич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что 11.06.1915, находясь для связи у командира батальона, с боль-
шой опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил важное приказание командиру 8-й роты, 
где был ранен в грудь.  

  60264   ИВЛЕВ   Василий Ионович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.06.1915, при атаке окопов противника у д. Кулява, 
первый вскочил в них.  

  60265   ИЛЬИЧЕВ   Алексей Афанасьевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.06.1915, во время атаки, под ураганным артилле-
рийским огнем, доставил патроны на позицию.  
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  60266   НЕЙДЕР   Карл Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 11.06.1915, при выбитии неприятеля из укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  60267   ВИНКИС   Петр Гансович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 11.06.1915, при выбитии неприятеля из укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  60268*   БИРЮКОВ   Степан Егорович   —   6 Сибирский инженерный полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого 
горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь 
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником 
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  60268*   ОМЕЛЬЧУК   Денис Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 11.06.1915, в бою у д. Доброво, под сильным огнем 
противника, принес письменное приказание командира батальона, 
восстановившее связь, утерянную во время боя, с ротами соседнего 
батальона.   [ Отменен, III-74443, IV-380937]  

  60269   СЕДЕЛЬНИКОВ   Семен Никитович   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1915, вызвался охотником и 
забрал в плен 4 австрийцев, пытавшихся взорвать наше проволочное 
заграждение, причем отнял у них бомбу для взрыва и стальной щит.  

  60270   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.06.1915, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, вызвался охотником, влез на дерево и наблюдал за неприятелем 
вплоть до ранения.  

  60271   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что 6.06.1915, будучи ранен шрапнельной пулей в голову, оставался 
в строю без перевязки и, только по прекращению стрельбы, сходил на 
перевязку к фельдшеру и возвратился в строй.  

  60272   ФЕДОРОВ   Василий Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   За то, что командуя полуротой в бою 6.06.1915 у д. Лаври-
ки, примером личной храбрости и мужества бросился в атаку, увлекая 
за собой нижних чинов роты, оттеснил противника и, заняв указанную 
позицию, вторично отбил контратаку противника.  

  60273   АФАНАСЬЕВ   Егор Афанасьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
подпрапорщик.   За то, что за убылью всех офицеров из роты в бою 
6.06.1915 у д. Лаврики, вступил в командование ротой и с успехом 
отразил контратаку противника.  

  60274   ЯКОВЛЕВ   Никифор Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом в бою 6.06.1915, личной храб-
ростью и мужеством, увлекая за собой товарищей, бросился в атаку, но 
под превосходными силами противника, отошел на указанную позицию, 
причем вторично отбил контратаку противника.  

  60275   ЗЕМЛЯКОВ   Алексей Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что когда ротный командир принял батальон, 
принял роту и продолжал ею командовать до конца боя, сохранив 
полный порядок 7.06.1915.  

  60276   ИСАКОВ   Михаил Гаврилович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.06.1915, заняв деревню и узнав, что левый 
фланг отходит назад, ободрял людей и держался, пока не получил 
приказание отойти.  

  60277   ГАВРИЛЕНКО   Герасим Семенович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1915, при расположении роты на левом 
фланге, вызвался охотником в разведку, для выяснения фланга про-
тивника, откуда замечалось приготовление к обходу, проник лесом за 
фланг противника, наткнулся на заставу, где по нему был открыт огонь, 
но, отстреливаясь, успел отойти и донести об этом, вследствие чего 
были приняты соответствующие меры.  

  60278   ПЕТРОВ   Павел Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1915, при расположении роты на левом фланге, 
вызвался охотником в разведку, для выяснения фланга противника, 
откуда замечалось приготовление к обходу, проник лесом за фланг 
противника, наткнулся на заставу, где по нему был открыт огонь, но, 
отстреливаясь, успел отойти и донести об этом, вследствие чего были 
приняты соответствующие меры.  

  60279   ЛЕОНТЬЕВ   Александр Кириллович   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1915, при расположении роты на 
левом фланге, вызвался охотником в разведку, для выяснения фланга 
противника, откуда замечалось приготовление к обходу, проник лесом 
за фланг противника, наткнулся на заставу, где по нему был открыт 
огонь, но, отстреливаясь, успел отойти и донести об этом, вследствие 
чего были приняты соответствующие меры.  

  60280   ФЕДОРОВ   Илья Федорович   —   92 пех. Печорский полк, подпра-
порщик.   За то, что 7.06.1915, в бою у д. Пиллы, по выбытии из строя 
ротного командира, принял командование ротой и управлял до конца 
боя, находясь все время в цепи, под губительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, причем был контужен и 
не оставлял строя, личной храбростью служил примером для нижних 
чинов и поддерживал порядок в роте до конца боя.  

  60281   ТРУБКИН   Роман Корнеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.06.1915 у д. Пиллы, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, командовал взводом, 
причем был контужен, но не выбил из строя до конца боя.  

  60282   ГУСАРОВ   Максим Романович   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.06.1915 у д. Пиллы, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командовал 
взводом, причем был контужен, но не выбил из строя до конца боя.  

  60283   АНТИПОВ   Дмитрий Антипович   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.06.1915 у д. Пиллы, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командовал 
взводом, причем был контужен, но не выбил из строя до конца боя.  

  60284   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1915, рота состояла на позиции у д. Острожецы, 
впереди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала под-
ходу противника, он вызвался охотником скосить рожь и, несмотря 
на непосредственную близость окопов противника, под постоянным 
обстрелом, выполнил поручение.  

  60285   ПЕТРОВ   Герасим Петрович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в арьергардном бою 3.06.1915 под Городком, 
когда неприятельские цепи подошли на 300 шагов к нашим окопам и 
выдвинули пулеметы, не обращая внимания на сильный пулеметный и 

ружейный огонь, открыв сильный огонь, держал неприятеля, не давая 
ему двигаться вперед, благодаря чему был вытащен пулемет и облегчил 
этим отход соседним взводам.  

  60286   ХАРИТОНОВ   Алексей Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 6.06.1915, был послан командиром 4 ба-
тальона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с донесением к командиру полка, доставив таковое вовремя, принеся 
приказание и от командира полка.   [II-28769, IV-358844]  

  60287   КИРЕЕВ   Яков Егорович   —   92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 7.06.1915, по выбытии командира роты из строя, принял 
командование ротой и вел наступление, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, но, будучи ранен, 
выбыл из строя.  

  60288   ДМИТРИЕВ   Тарас Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, по выбытии командира роты из 
строя, принял командование ротой и вел наступление, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, но, бу-
дучи ранен, выбыл из строя.  

  60289   ФИЛИППОВ   Павел Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, по выбытии из строя начальствую-
щих лиц, принял командование ротой и продолжал наступление, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из укрепленного сарая, из которого противник стрелял в пра-
вый фланг роты, отчего рота несла большие потери, продвинувшись 
с ротой вперед, выбил противника из его окопов, занял их и укрепился, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, и держался до тех пор, пока не было приказано отойти.  

  60290   ЦАРЕВ   Федор Гаврилович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.06.1915, при обороне д. Лавриков, будучи 
атакован противником с трех сторон, метким огнем своего пулемета 
с дистанции 40–50 шагов, частью уничтожил противника, а остальных 
обратил в бегство.  

  60291   РОДИОНОВ   Герасим Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.06.1915, при обороне д. Лавриков, 
будучи атакован противником с трех сторон, метким огнем своего пу-
лемета с дистанции 40–50 шагов, частью уничтожил противника, а 
остальных обратил в бегство.  

  60292   ВИНОГРАДОВ   Василий Федорович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.06.1915, при д. Лавриков, находясь под 
сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии, вызвался охотником 
подносить патроны и воду, когда никто другой не решался на это, ввиду 
неминуемой гибели.  

  60293   МОРХАНОВ   Поликарп Терентьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.06.1915, при атаке д. Пиллы, вы-
двинувшись во фланг со своим пулеметом, метким огнем обеспечил 
успех атаки.  

  60294   ДАВЫДОВ   Александр Давидович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.06.1915, при д. Пиллы, ведя атаку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником подносить патроны и воду к пулеметам, когда в них была 
крайняя нужда.  

  60295   ПАС   Александр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.06.1915, будучи старшим в партии разведчиков в 25 человек, 
внезапно ночью напал на 70 человек германцев, засевших в д. Стани-
славовке, откуда выбил их гранатами и штыками, захватив часть в плен.  

  60296   СЕРГЕЛЬ   Тимофей Прокофьевич   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6-го и 7.06.1915, под Лавриками и Пиллы, 
неоднократно рискуя своей жизнью, руководил работами по проводке 
линии и установке станций, под страшным ружейным и пулеметным 
огнем противника.  

  60297   ВОЛКОВ   Григорий Емельянович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.06.1915 под Лавриками, будучи старшим 
на станции, руководил работами по соединению перебитых проводов, 
подавая пример храбрости и мужества своим подчиненным.  

  60298   ПЕТУХОВ   Иван Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что, будучи на полковом наблюдательном пункте 
22.05.1915, во время отбития атаки противника, неоднократно соеди-
нял провод, перебиваемый артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, не давая нарушиться телефонной связи между батальонным 
командиром и наблюдательным пунктом.  

  60299   ШУРУТОВ   Михаил Прохорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи на полковом наблюдательном пункте, 
24.05.1915, неоднократно, с опасностью для жизни, самоотверженно 
соединял, порванный артиллерийским огнем противника, провод, ме-
жду пунктом и батальонным командиром, чем не давал возможности 
нарушиться телефонной связи.  

  60300   ХАЗАНОВ   Шель Ермович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником доставить пулеметные 
ленты и патроны, что и выполнил с большим успехом и скоростью.  

  60301   ГОРЧАКОВ   Семен Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
29.03.1915 в Карпатах, при атаке укрепленной неприятельской позиции 
на выс. «1133», первый взошел на оную.  

  60302   ЛЮБИМКОВ   Степан Ильич   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 29.03.1915 в Карпатах, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции на выс. «1133», под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером храбрости, командуя взводом и отделением, 
ободрил своих людей и увлек их за собой, взяв три окопа.  

  60303   ВАЛЬТМАН   Павел Юганович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.03.1915 в Карпатах, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции на выс. «1133», под сильным пулеметным и ружейным ог-
нем противника, примером храбрости, командуя взводом и отделением, 
ободрил своих людей и увлек их за собой, взяв три окопа.  

  60304   КАНГУР   Генрих Юрьевич   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 29.03.1915 в Карпатах, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции на выс. «1133», под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером храбрости, командуя взводом и отделением, 
ободрил своих людей и увлек их за собой, взяв три окопа.   [II-28778, 
III-105950]  

  60305   КАПРАЛОВ   Федор Александрович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.03.1915 в Карпатах, при атаке укрепленной 

неприятельской позиции на выс. «1133», под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером храбрости, командуя взводом 
и отделением, ободрил своих людей и увлек их за собой, взяв три окопа.  

  60306   СИНИЦЫН   Павел Давидович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.03.1915 в Карпатах, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции на выс. «1133», под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером храбрости, командуя взводом и отделением, 
ободрил своих людей и увлек их за собой, взяв три окопа.  

  60307   ПЕЛЕВИН   Михаил Александрович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпра-
порщик.   За то, что 29.03.1915 в Карпатах, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции на выс. «1133», под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером храбрости, командуя взводом 
и отделением, ободрил своих людей и увлек их за собой, взяв три окопа.  

  60308   ЛОХИН   Иван Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что, будучи за взводного командира, 27–28.03.1915, в бою в Карпатах, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлек их за 
собой и взял окоп противника, выбив его штыками.  

  60309   СИНКЕВИЧ   Григорий Евстафьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915, при штыковой схватке 
с противником, примером личной храбрости и мужества содействовал 
общему успеху контратаки.  

  60310   БУДОВСКИЙ   Платон Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их в атаку, бросившись 
первым к окопам противника, чем способствовал выбитию противника 
и занятию его окопов.  

  60311   МАЛОВЕРЕНКО   Гордей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, под губительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это, 
вследствие неминуемой гибели.   [IV-140550]  

  60312   ПЕТРУНЕНКО   Михаил Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в атаке роты до конца.  

  60313   ГАРКУШКА   Петр Никифорович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом и отде-
лением, примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой 
в атаку подчиненных, первым взошел на укрепленное неприятельское 
место противника.  

  60314   ЗИНЕНКО   Семен Петрович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом и отделением, 
примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой в атаку 
подчиненных, первым взошел на укрепленное неприятельское место 
противника.  

  60315   КАНДИЛОВ   Павел Мартынович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом и от-
делением, примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой 
в атаку подчиненных, первым взошел на укрепленное неприятельское 
место противника.  

  60316   ГУСНОВ   Харитон Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом и 
отделением, примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой 
в атаку подчиненных, первым взошел на укрепленное неприятельское 
место противника.  

  60317*   МЕЛЕШКИН   Григорий Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 8.07.1915, первым ворвался в неприятельский окоп и увлек 
цепь роты за собой, чем способствовал выбитию противника из окопов.  

  60317*   СЕТРАКОВ   Тимофей   —   62 Донской каз. конный полк, подхорун-
жий.   Награжден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами 
на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  60318   КРИВОРОТЬКО   Филипп Никифорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.07.1915, командуя взводом, своим мужеством и 
храбростью, ободряя товарищей, увлек их за собой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  60319   БРИГИДИН   Иван Романович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 7.07.1915, командуя взводом, при наступлении, с криком «Ура», 
бросился в атаку и занял неприятельские окопы, захватив в плен 3 
офицеров и 225 нижних чинов.  

  60320*   КАЛМЫКОВ   Прокопий Егорович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, 4 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на участке 3 Кавказско-
го стр. полка, при ночных работах с 3.06 по 1.09.1916, под действитель-
ным непрерывным ружейным бомбометным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, лично руководил рабочими 
командами, по укреплению заставы, впереди кольцевого окопа, что 
юго-западнее усадьбы Кристиненгоф, сблизившись с противником 
на расстоянии около 250 шагов и по установке там же проволочных 
заграждений в 3 полосы.  

  60320*   КОКИНАС   Василий Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, пошел в наступление, первым бросился в атаку и, 
выбив противника, занял его окопы.   [ Отменен, III-77717]  

  60321   АЛЕКСА   Илья Пантелеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
7.07.1915, во время атаки, смело и храбро вскочил в неприятельский 
окоп и взял его пулемет.  

  60322*   САДЫКОВ   Гадельша Дзиганзинович   —   239 пех. Константино-
градский полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1916, был 
послан прорезать проход в проволочных заграждениях противника у 
д. Дзерве. Во время резки проволоки был обстрелян ружейным огнем 
и забросан ручными гранатами. Несмотря на полученные ранения 
от осколков гранаты, он не пожелал оставить строй и оставил свое 
место только по окончании задачи и приказания начальника отряда, 
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прапорщика Васильева. От эвакуации отказался и в настоящее время 
находится в строю.  

  60322*   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Терентьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, своей храбростью, ободрив 
товарищей, увлек их за собой и выбил противника из окопов.   [ Отменен, 
III-77722]  

  60323   ДАНЕЛЬЧУК   Степан Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, своей храбростью, ободрив 
товарищей, увлек их за собой и выбил противника из окопов.  

  60324   ШЕПЕТЬКОВСКИЙ   Александр Петрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.07.1915, командуя взводом, своей храбростью, 
ободрив товарищей, увлек их за собой и выбил противника из окопов.  

  60325   ПОНОМАРЕВ   Андрей Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, своей храбростью, ободрив 
товарищей, увлек их за собой и выбил противника из окопов.  

  60326*   МИКУЛОВ   Никита Петрович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 7.07.1915, командуя отделением, при атаке первым бросился 
на неприятельский окоп и, увлекая за собой людей, захватил 7 человек 
пленных.   [ Отменен, III-77549]  

  60326*   ПОЛЯКОВ   Андрей Антонович   —   4 гусар. Мариупольский гене-
рал-фельдмаршала князя Витгенштейна полк, конный отряд Особого 
назначения 4-й кав. дивизии, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи 
в партии, участвовавшей в набеге 16.11.1916, вызвался сам охотни-
ком прорезать две полосы проволочных заграждений противника, что 
выполнил вполне успешно, проникнув в тыл неприятельского поста, 
чем и способствовал взятию и уничтожению такового; под сильным ру-
жейным и бомбометным огнем противника, также взорвал и забросал 
землянки и окопы противника ручными бомбами, чем способствовал 
возникновению паники в линии неприятельского расположения.  

  60327*   ЛЕБЕДЕВ   Александр Васильевич   —   4 кав. дивизия, конный отряд 
Особого назначения,конно-саперная команда, мл. унтер-офицер.   За то, 
что, будучи в партии, участвовавшей в набеге 16.11.1916, вызвался сам 
охотником прорезать две полосы проволочных заграждений против-
ника, что выполнил вполне успешно и даже будучи там ранен в ногу, 
все же остался в неприятельском расположении и способствовал уни-
чтожению поста, забросав ручными гранатами, под огнем противника.  

  60327*   ФРОЛОВ   Яков Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.07.1915, командуя отделением, своим мужеством и храбростью 
содействовал выбитию неприятеля из окопов.   [ Отменен, III-77686]  

  60328*   КУЗЬМЕНКО   Федор Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.07.1915, после убыли взводного командира, принял 
командование взводом и умелыми действиями заставил противника 
отступить, причем, бросившись с криком «Ура», первый вскочил в око-
пы противника.  

  60328*   МАГОМЕДОВ   Джанби   —   1 Туземный конный полк, юнкер.   Награ-
жден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными силами на 
Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  60329   СТРИЖАК   Емельян Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.07.1915, после убыли взводного командира, принял 
командование взводом и умелыми действиями заставил противника 
отступить, причем, бросившись с криком «Ура», первый вскочил в око-
пы противника.  

  60330   ЧУДНОВЕЦ   Алексей Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, в бою у д. Потуржица, храбро и смело пошел в атаку, увлекая 
за собой товарищей, чем содействовал выбитию противника из окопов.  

  60331   ЯНАКОВ   Николай Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 8.07.1915, будучи опасно ранен, сделав перевязку, возвратился 
в строй и принял участие в сражении.  

  60332   ТАМАЗЯНЦ   Георгий Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
8.07.1915, будучи опасно ранен, сделав перевязку, возвратился в строй 
и принял участие в сражении.  

  60333*   БЕЛАШ   Антон Павлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.12.1916, севернее редута Пааке, 
командуя взводом, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости увлек 
за собой вверенный ему взвод. Первым ворвался в укрепленную пози-
цию, выбил из нее неприятеля и отошел только по приказанию, унося 
с собой неприятельский железный щит.  

  60333*   СЕМЕНОВ   Антон Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 8.07.1915, при атаке укрепленной позиции неприятеля, первый 
со своим взводом поставил пулеметы на близкое расстояние от про-
тивника и своим огнем заставил замолчать его.   [ Отменен, III-77697]  

  60334   СКОРОСПЕЛОВ   Иосиф Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, бросился в атаку, навел панику 
на противника и обратил его в бегство; заколол австрийского офицера, 
не желавшего сдаться, и взял в плен 3 офицеров и 138 нижних чинов, 
а также освободил несколько человек своих пленных, захваченных 
неприятелем часом раньше.  

  60335   МОИСЕЕНКО   Василий Корнеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  За то, что 8.07.1915, при атаке, первый бросился вперед и увлек за 
собой товарищей, выбил противника из окопов и взял много пленных.  

  60336   МАРТЫНЕНКО   Терентий Кириллович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 8.07.1915, при атаке, первый бросился вперед и увлек за 
собой товарищей, выбил противника из окопов и взял много пленных.  

  60337   ДАЦЕНКО   Архип Назарович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, командуя взводом, обошел 
неприятеля с фланга и тыла, и выбил его из окопов.  

  60338   ПИЧКОВ   Иван Андреевич   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 

  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, своим мужеством и храбростью 
служил примером своим подчиненным и увлекал их за собой.  

  60339   ПТИЦЫН   Лукьян Терентьевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, командуя взводом, зашел 
с фланга неприятельского окопа и, открыв фланговый огонь, выбил 
противника из окопов.  

  60340   ВОРОБЬЕВ   Петр Акимович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, будучи взводным командиром, 
выбил противника их укрепленного пункта.  

  60341   ЛАЙТАРЕНКО   Иван Петрович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, при д. Потуржице, командуя 
взводом пулеметов, находясь под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неся потери в людях и, будучи сам 
опасно ранен осколком гранаты, остался в строю и, интенсивностью 
пулеметного огня, способствовал захвату деревни.   [I-5534, II-53551]  

  60342   КАРЕЛИН   Степан Федорович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.07.1915, при д. Потуржице, находясь при 
пулемете, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, открыл огонь по колонне неприятеля и, перебив 
большую часть его, принудил остальных отступить в деревню.  

  60343   ШАРЛАЙ   Павел Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.07.1915, при д. Потуржице, находясь при 
пулемете, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, открыл огонь по колонне неприятеля и, перебив 
большую часть его, принудил остальных отступить в деревню.  

  60344   ЗУЕВИЧ   Борис Минович   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9.07.1915, при д. Потуржице, находясь при пулемете, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
открыл огонь по колонне неприятеля и, перебив большую часть его, 
принудил остальных отступить в деревню.  

  60345   КАРПЕНКО   Федор Арсентьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, находясь все время впереди 
роты, своим хладнокровием и мужеством ободрял товарищей и много 
содействовал успеху атаки.  

  60346   ШИМБАРЕВ   Петр Авксентьевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что 13.07.1915, находясь все время впереди 
роты, своим хладнокровием и мужеством ободрял товарищей и много 
содействовал успеху атаки.  

  60347   ЗОЛОТАРЕНКО   Яков Савельевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что 13.07.1915, вызвавшись добровольно в разведку, 
принес весьма ценные сведения о расположении противника, чем спо-
собствовал обходу его и взятию пленных.  

  60348   КИРЮХИН   Никита Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, вызвавшись добровольно в разведку, 
принес весьма ценные сведения о расположении противника, чем спо-
собствовал обходу его и взятию пленных.  

  60349   ВЕРЖБИЦКИЙ   Владимир Евсеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, будучи взводным командиром, 
ободряя, увлек за собой подчиненных, и выбил противника из окопов.  

  60350   ПОЛЯКОВ   Андрей Дмитриевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, с мужеством и храбростью атаковал 
противника и первым ворвался в его окопы.   [II-37188, III-113706]  

  60351   МИНАВАЛИЕВ   Кургалей   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что 13.07.1915, с мужеством и храбростью атаковал противника и 
первым ворвался в его окопы.  

  60352   ШАГАВТИНОВ   Сиразетин   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 
  За то, что 13.07.1915, совместно с другими ротами участвовал в повтор-
ных атаках, чем способствовал вновь овладеть укрепленной позицией.  

  60353*   ГОЛУБ   Лука Степанович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, исполняя должность взводного 
командира, при штыковой схватке, своей храбростью и мужеством, 
ободряя людей, содействовал успеху нашей атаки.   [ Повторно, II-27768, 
III-75668]  

  60353*   САМОЙЛЕНКО   Савва Иванович   —   Стр. дивизион 15 кав. дивизии, 
ст. унтер-офицер, улан.   За то, что 20.09.1916, вызвавшись охотни-
ком идти в разведку у лесничества Лилаунек, с намерением захватить 
контрольного пленного и выяснить силу занятия немцами позиции 
и, несмотря на сближенность позиции (300–400 шагов), подобрался 
к самой проволоке противника, был встречен сильным ружейным и 
пулеметным огнем, был тяжело ранен 2-мя пулями в грудь навылет и 
в плечо. Мужественно распоряжался, отдавая приказания своим раз-
ведчикам, и только вернувшись с ними в свои окопы, принеся с собой 
кроме своей винтовки и винтовку одного тяжелораненого стрелка, из-
немогая от потери крови, был унесен на перевязочный пункт.  

  60354   СВИНАРЕВ   Михей Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
выполнил данное ему поручение с полным успехом.  

  60355   СОЛОП   Фома Дорофеевич   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядо-
вой.   За то, что 13–14.07.1915, под сильным действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  60356   КУЗЬМЕНКО   Тимофей Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, примером своей отличной 
храбрости, командуя взводом, ободрял во все время боя своих подчи-
ненных, увлекая их за собой.  

  60357   ДАЙБОВ   Иван Сергеевич   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1915, на северной опушке леса 

Вильче-Ляса, находясь под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, дал возможность 1 батальону полка перейти под 
прикрытием своего пулеметного огня в контратаку, причем было взято 
около 200 пленных.  

  60358   ОСОКИН   Петр Евдокимович   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 
у д. Бор-Кунин, против 2-х батальонов пехоты противника и эскадро-
на кавалерии, вскочил в пулеметный окоп, перебил прислугу и часть 
прикрытия, после чего продолжал движение в направлении сотни 
уступом во фланг.  

  60359   ГАРБУЗ   Александр Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60360   СТЕПАНОВ   Даниил Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60361   ХИТРИНСКИЙ   Иван Иосифович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60362   ХРЯЩЕВ   Иван Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г. Пол-
ный георгиевский кавалер.  

  60363   ЧЕГЛАКОВ   Иван Никонорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60364   ОСТРОТЕНКО   Иван Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60365*   КИДАЛОВ   Корней Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60365*   ХВОСТИКОВ   Андрей   —   6 конно-арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Награжден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными си-
лами на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  60366   ЛЕВЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60367   МАМЗИН   Андрей Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60368   ЕРМОЛЕНКО   Леонтий Родионович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских 
боях 1914 г. Полный георгиевский кавалер.  

  60369   ГОЛОВКО   Иван Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60370*   ЗЕЛИНСКИЙ   Михаил Ефимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60370*   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   9 драг. Казанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными си-
лами на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  60371   БЭР   Иоганес Генрихович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За храб-
рость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60372*   ГОФМАН   Егор   —   9 драг. Казанский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными силами 
на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  60372*   ЛОПАТИН   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60373   МАШКОВСКИЙ   Поликарп Максимович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 
1914 г.   [IV-9561]  

  60374   РУДЕНКО   Моисей Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За храб-
рость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60375   СТЕПАНЕНКО   Илья Денисович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За храб-
рость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60376   КРЫСА   Николай Федотович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60377   КРИВЯКИН   Василий Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60378   ИВАНОВ   Афанасий Ильич   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За храбрость и 
мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60379   КОЖУХАРЬ   Иван Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60380   ОПИЛАТ   Федор Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60381   ПАНАСЕНКО   Сидор Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За храбрость 
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60382   СТАДНИЧЕНКО   Тимофей Васильевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60383   ЧЕКИНОПЛУТ   Степан Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60384   ИВАНЕНКО   Иван Леонтьевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60385   ВЕЛУНЦ   Карапет Артемович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За храбрость 
и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  
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  60386   ЗАРЖЕВСКИЙ   Николай Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60387   УКОЛОВ   Емельян Петрович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60388   ТОПУЗОВ   Иван Константинович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60389   ПОЛЯКОВ   Григорий Филатович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60390   БАЛАНДИН   Мина Евстафьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60391   МЕДЖИЯНЦ (МЕЖЕЯНЦ?)   Аркадий Аркадьевич   —   51 пех. Литов-
ский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 
1914 г.   [I-5523]  

  60392   КРАУЗЕ   Вильгельм Вильгельмович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 
1914 г.   [I-3321, IV-178986]  

  60393   ФОМКИН   Михаил Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60394   ДЕМЬЯНЕНКО   Александр Васильевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 
1914 г.  

  60395   МОИСЕЕВ   Борис Александрович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 
1914 г.   [I-5522]  

  60396*   ВИННИК   Василий Назарович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60396*   КОКОРЕВ   Василий   —   Арт. дивизион, полигонная батарея, подхо-
рунжий.   Награжден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными си-
лами на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  60397   САЗОНОВ   Алексей Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За храб-
рость и мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60398   ЖАК   Михаил Иванович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За храбрость и 
мужество, проявленные в ноябрьских боях 1914 г.  

  60399   ЦУРКАН   Алексей Осипович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и 
ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60400   СИДОРОВ   Александр Яковлевич   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских 
и ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60401   ЧЕРТАКУЛЕВ   Никита Абрамович   —   59 пех. Люблинский полк, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских 
и ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60402   БОГОСЛАВЕЦ   Петр Никитович   —   59 пех. Люблинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских 
и ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60403   СОКОЛОВ   Василий Васильевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и 
ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60404   ПРОНЧЕНКО   Григорий Логвинович   —   59 пех. Люблинский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и 
ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60405   МЕЛЕШКО   Григорий Гурьевич   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских 
и ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60406   КОРСАНОВ   Тихон Емельянович   —   59 пех. Люблинский полк, ря-
довой.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и ноябрь-
ских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60407   КОМАНДАНТ   Ананий (Акакий?) Константинович   —   59 пех. Люб-
линский полк, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявлен-
ные в октябрьских и ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60408   СЕРГЕЕВ   Андрей Тихонович   —   8 мортирный арт. дивизион, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и 
ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.   [III-78767]  

  60409   ЖУРАВЛЕВ   Антон Павлович   —   8 мортирный арт. дивизион, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в октябрьских и 
ноябрьских боях 1914 года и в мартовских 1915 г.  

  60410   Фамилия не установлена  .  
  60411   Фамилия не установлена  .  
  60412   Фамилия не установлена  .  
  60413   Фамилия не установлена  .  
  60414   Фамилия не установлена  .  
  60415   Фамилия не установлена  .  
  60416   Фамилия не установлена  .  
  60417   Фамилия не установлена  .  
  60418   Фамилия не установлена  .  
  60419   Фамилия не установлена  .  
  60420   Фамилия не установлена  .  
  60421   Фамилия не установлена  .  
  60422   Фамилия не установлена  .  
  60423   Фамилия не установлена  .  
  60424   Фамилия не установлена  .  
  60425   Фамилия не установлена  .  
  60426   Фамилия не установлена  .  
  60427   Фамилия не установлена  .  
  60428   Фамилия не установлена  .  
  60429   Фамилия не установлена  .  
  60430   Фамилия не установлена  .  
  60431   Фамилия не установлена  .  

  60432   Фамилия не установлена  .  
  60433   Фамилия не установлена  .  
  60434   Фамилия не установлена  .  
  60435   Фамилия не установлена  .  
  60436   Фамилия не установлена  .  
  60437   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60438   БЕЗРУКОВ   Дмитрий Герасимович   —   55 пех. Подольский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в ян-
варских боях 1915 года с австрийцами.  

  60439   БОНДАРЬ   Яков Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60440   ХОХЛУНОВ   Андрей Потапович   —   55 пех. Подольский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60441   МОШОНКИН   Алексей Павлович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60442   ТАТАРИН   Степан Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60443   ШТИРКИН   Федор Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 4 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60444   КОВАЛЬ   Никифор Романович   —   55 пех. Подольский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60445   АМЕЛИН   Семен Никифорович   —   55 пех. Подольский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60446   СОЛОВЬЕВ   Иван Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60447   ДАХ   Эммануил Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60448   КРАЙНИК   Петр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60449   ИВАНОВ   Константин Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 
7 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60450   ЧЕБАН   Петр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60451*   ПАРХОМЕНКО   Даниил Кириллович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 399814.  

  60451*   СЕЛЮК (СЕЛЮК?)   Николай Емельянович   —   55 пех. Подольский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.   [ Повторно, I-2854]  

  60452   ПЕТРИЧЕНКО   Андрей Давидович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60453   ДУДКИН   Иван (?) Антонович   —   55 пех. Подольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60454   БУРЛАКА   Григорий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в ян-
варских боях 1915 года с австрийцами.   [I-5563, IV-118453]  

  60455   КЛИМЕНКО   Павел Климентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60456   НИКУЛИЧ   Иосиф Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60457   ЧЕБАН   Василий Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60458   АЛАХВЕРДЯНЦ   Авак Даниилович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60459   НИКИТИН   Александр Феофилактович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в ян-
варских боях 1915 года с австрийцами.  

  60460   ПОЛИКАРПОВ   Никита Петрович   —   55 пех. Подольский полк, 
3 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60461   БАБИЧ   Марк Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60462   ПОНОМАРЕНКО   Марк Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60463   БАЛИЦКИЙ   Иван Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60464   ЛИТВИНЕНКО   Роман Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60465   ЛИТВИНЕНКО   Игнат Евдокимович   —   55 пех. Подольский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60466   САКИРА   Юзеф Беньяминович   —   55 пех. Подольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60467   САВОСТЬЯНОВ   Иван Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60468   АЛАФЕРДОВ   Арсений Бабаевич   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные в ян-
варских боях 1915 года с австрийцами.  

  60469   НЕМЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60470   ЧЕРНЫЙ   Терентий Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60471   ТЕТЕРУК   Мануил Максимович   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60472*   ДЕМЕНТЬЕВ   Яков Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 400570.  

  60472*   СТОЛЯРОВ   Степан Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.   [ Повторно, II-6813, III-60644]  

  60473   ИВАНОВ   Марк Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60474   МАСИК   Андрей Никитович   —   55 пех. Подольский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60475   ЧЕБАНЮК   Трофим Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
16 рота, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60476*   КУЛЕШ   Петр Сильвестрович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   Вместо креста 4 ст. № 400586.  

  60476*   СИМОНОВИЧ   Михаил Александрович   —   55 пех. Подольский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.   [ Повторно, 
II-6812, III-60652]  

  60477*   КРЕМЕНТОР   Никон Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 399905.  

  60477*   СЕЛЮК   Николай Емельянович   —   55 пех. Подольский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60478   Фамилия не установлена  .  
  60479   Фамилия не установлена  .  
  60480   Фамилия не установлена  .  
  60481   Фамилия не установлена  .  
  60482   Фамилия не установлена  .  
  60483   Фамилия не установлена  .  
  60484   ЧУЛКОВСКИЙ   Митрофан Афанасьевич   —   54 пех. Минский полк, 

рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 65848.  
  60485   Фамилия не установлена  .  
  60486   Фамилия не установлена  .  
  60487   Фамилия не установлена  .  
  60488   Фамилия не установлена  .  
  60489   Фамилия не установлена  .  
  60490   КАЛЕНИЧЕНКО   Андриан Алексеевич   —   57 пех. Модлинский ге-

нерал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и 
мужество, проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60491   ФОКИН   Федот Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60492   ГИРБУЧАН-МАНКАШ   Иван Федорович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   За храбрость 
и мужество, проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60493   ПЛАСТОВЕЦ   Петр Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60494   ЗАВЯЛОВ   Егор Афанасьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60495   ЕВТЕНИЯ-АГРАТИН   Никифор Семенович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, подпрапорщик.   За храбрость и 
мужество, проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60496   БОГОСЛАВЕЦ   Николай Тимофеевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, фельдфебель.   За храбрость и 
мужество, проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60497   ГАЦКЕ   Эдмунд Вильгельмович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60498   КАБАК   Гавриил Устинович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, фельдфебель.   За храбрость и мужество, про-
явленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60499   ГОНЧАРЕНКО   Виктор Деонисович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60500   ТИТОВ   Григорий Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, про-
явленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60501   ЛАРИН   Максим Никитович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60502   РУБАНОВИЧ   Александр Антонович   (29.08.1882, Херсонская губер-
ния, г. Очаков)   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова 
полк, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январ-
ских боях 1915 года с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 26371. Про-
изведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 
после окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.   [IV-24512]  

  60503   ОРМАНЖЕЙ   Дмитрий Николаевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, фельдфебель.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60504   ЧУМАЧЕНКО   Мирон Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60505   ХЛОПЕЦКИЙ   Яков Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, 
проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами.  

  60506   ЕРМОЛЕНКО   Авраам Данилович   —   58 пех. Прагский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  



-613- 60507–60607
  60507   СИРОТА   Клим Степанович   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 

  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60508   АВРАМЕНКО   Иван Никифорович   —   58 пех. Прагский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60509   МАЛЯРЕНКО   Петр Степанович   —   58 пех. Прагский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60510   ОРШАК   Карп Аверьянович   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60511   КАМИНСКИЙ   Владимир Кузьмич   —   58 пех. Прагский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60512   ИВАНОВ   Петр Маркович   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60513   САМОЙЛЕНКО   Евлампий Федотович   —   58 пех. Прагский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60514   АПОСТОЛОВ   Спиридон Ильич   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60515   ЖУЛЬЖЕНКО   Дмитрий Онисимович   —   58 пех. Прагский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60516   БУЦКИЙ   Аким Савельевич   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60517   МУРОМЦЕВ   Емельян Иванович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60518   НАУМЕНКО   Влас Евсеевич   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60519   ДИБРОВА   Григорий Федорович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60520   ГОГОЛКИН   Михей Васильевич   —   59 пех. Люблинский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами. Награжден крестом 2 ст. без указанного 
номера «За то, что в бою при д. Конево, командуя взводом, взял шты-
ковой атакой редут, занятый неприятелем, причем было взято в плен 
около взвода австрийцев».  

  60521   СТОЯНОВ   Иван Семенович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60522   САМОЙЛЕНКО   Кирилл Антонович   —   59 пех. Люблинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60523   ЛЮБАРЧУК   Дмитрий Дмитриевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60524   ТОЛСТОПЯТ   Конон Яковлевич   —   59 пех. Люблинский полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60525   ГЛУХЕНЬКИЙ   Никифор Лукьянович   —   59 пех. Люблинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60526   ИВАНЕНКО   Кузьма Иосифович   —   59 пех. Люблинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60527   Фамилия не установлена  .  
  60528   АРТАМЕНКО   Андрей Павлович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 

унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60529   ФИЛИППЕНКО   Кузьма Дмитриевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60530   ВАСИЛЕВСКИЙ   Петр Яковлевич   —   59 пех. Люблинский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60531   ЖВИРБЛИНСКИЙ   Алексей Игнатьевич   —   59 пех. Люблинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в ян-
варских боях 1915 года с австрийцами.  

  60532   ТЕР-ПОГОСОВ   Александр Гавриилович   —   59 пех. Люблинский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в январских боях 1915 года с австрийцами.   [IV-106022]  

  60533   САВЕНКО   Владимир Дмитриевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60534   ДРАГОНЕНКО   Степан Илларионович   —   59 пех. Люблинский полк, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60535   ШАРАПОВ   Федор Петрович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60536   РОЖЧЕНКО   Герасим Михайлович   —   59 пех. Люблинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60537   КОЛЕВ   Георгий Петрович   —   59 пех. Люблинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60538   ПРИГАЕВ   Григорий Парфенович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60539   ЩУР   Яков Давидович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60540   БЕЛОКОНЕНКО   Захар Игнатьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60541   ЧУБ   Илья Даниилович   —   59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60542   СТЕГНИЙ   Игнат Денисович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60543   АНДРЕЙЧЕНКО   Федор Евтеевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60544   СЕМЕНОВ   Михаил Павлович   —   59 пех. Люблинский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60545   МОСКАЛЕНКО   Кузьма Демьянович   —   59 пех. Люблинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60546   БЕЛОЗОРОВ   Пантелей Семенович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60547   БРОЙТМАЕР   Альберт Яковлевич   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60548   РОМАНЮК   Дмитрий Гавриилович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60549   ПАВЛИК   Иосиф Дмитриевич   —   59 пех. Люблинский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60550   ГЕРАСИМЕНКО   Михаил Ильич   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60551   ИСААКОВ   Григорий Прокофьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60552   РЫБАКОВ   Афанасий Алексеевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60553   ЖАТЬКО   Тимофей Афанасьевич   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60554   КОЗЛОВСКИЙ   Сергей Андреевич   —   59 пех. Люблинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60555   ЧЕМЕРИС   Анисим Никитович   —   59 пех. Люблинский полк, ефрей-
тор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60556   ДИДЕНКО   Семен Андреевич   —   59 пех. Люблинский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60557   Фамилия не установлена  .  
  60558   КОЛЯДКА   Иван Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 25.10.1915, при взятии занятых неприя-
телем укрепленных мест на выс. «699» и «Безъимянной», примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  60559   ГОНЧАРОВ   Владимир Иванович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60560*   МОРОПУЛО     —   8 гусар. Лубенский дивизион, подпрапорщик.   На-
гражден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами на Юге 
России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  60560*   ТИМЧЕНКО   Макар Егорович   (Курская губерния, Ново-Оскольский 
уезд)   —   59 пех. Люблинский полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и 
мужество, проявленные в январских боях 1915 года с австрийцами. 
Имеет медаль 1 ст. Полный георгиевский кавалер.   [IV-119219]  

  60561   ГОЛОВЧЕНКО   Петр Федорович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60562   ЖУРАВЛЕВ   Петр Павлович   —   59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60563   ШМИЛЕВ   Филипп Григорьевич   —   59 пех. Люблинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60564   ЯЛОВОЙ   Ефрем Калинович   —   59 пех. Люблинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60565   КУЧЕРЕНКО   Мирон Родионович   —   59 пех. Люблинский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60566   ГОЛЕВ   Григорий Спиридонович   —   59 пех. Люблинский полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60567   ТЕМНЮК   Кузьма Васильевич   —   59 пех. Люблинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60568   АБРАМОВСКИЙ   Дмитрий Николаевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60569   СТРУК   Мартын Федорович   —   59 пех. Люблинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60570   СКЛЯРОВ   Константин Александрович   —   59 пех. Люблинский полк, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60571   МАЛЮК   Степан Ефимович   —   59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60572   ШТРАЛЬМАН   Леонид Евгеньевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60573   ГЕНЦЕОРОВСКИЙ   Федор Кириллович   —   59 пех. Люблинский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60574   ГЕРШФЕЛЬД   Георгий Александрович   —   59 пех. Люблинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60575   КАГРАМАНОВ   Акоп Михайлович   —   59 пех. Люблинский полк, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60576   ПЫНТИН   Самсон Демьянович   —   60 пех. Замосцкий полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60577   МАРУЩЕНКО   Дионисий Антонович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60578   ШЕВЧЕНКО   Афанасий Фокович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60579   ХОЛОДЕНКО   Александр Захарович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60580   МАНУХИН   Никон Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60581   БАБОШКО   Кондрат Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60582   БЕРЕЖНОЙ   Степан Ильич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60583   ВОЛК   Николай Максимович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60584   КОЛОТЬКО   Тимофей Павлович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60585   ДОБРОДЗИЙ   Иван Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60586   ЭРЕТ   Валентин Иоганович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60587   ТАРЕЛОВ   Демьян Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, фельд-
фебель.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60588   ГЕЙКО   Василий Константинович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60589   ИВАНОВ   Василий Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60590   ЛЕВЧЕНКО   Григорий Фомич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60591   ГОРБ   Иван Захарович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60592   ГОНЧАРЕНКО   Захар Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60593   РАБОТА   Иван Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60594   ФРОЛОВ   Николай Никитович   —   60 пех. Замосцкий полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60595   ОДНОСУМ   Спиридон Ефимович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60596   СКАКЕВИЧ   Федор Трофимович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60597   ЗАГОРУЙКО   Ефим Сергеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60598   БЕЗВЕРХИЙ   Афанасий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60599   МИРОНЮК   Ефим Синафонтович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60600   НЕСТЕРЕНКО   Григорий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60601   КОХАН   Петр Михайлович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60602   ЯКОВЕНКО   Исидор Логинович   —   60 пех. Замосцкий полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60603   ВАСИЛЬЕВ   Кузьма Лукьянович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60604   ПОКРОВСКИЙ   Василий Павлович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60605   ДРИБАС   Карп Федотович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60606   ПАВЛЕНКО   Иван Осипович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60607   ФЛЕКС   Христиан Антонович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  
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  60608   МИХАЙЛЮК   Андрей Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 

унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60609   НОРЕНКО   Василий Терентьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, под-
прапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60610   ПОПОВИЧ   Иван Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60611   НЕЖИВОЙ   Павел Ильич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60612   ЛАУР   Степан Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60613   ЗИКРАНЬ   Николай Платонович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60614   РАМИШВИЛИ   Иордан Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60615   ЗИЛЬБЕРМАН   Янкель Нусимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60616   КОЛОС   Василий Матвеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60617   БОНДАРЕНКО   Алексей Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60618   Фамилия не установлена  .  
  60619   ДЕНИСОВ   Артем Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-

тер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60620   ЯКОВЛЕВ   Константин Константинович   —   15 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60621   МОКРЯК   Марк Исаевич   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60622   КОНТАРЖИ   Герш Гершович   —   15 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60623   ФОКОВ   Моисей Панфилович   —   15 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60624   ПАВЛОВ   Федор Семенович   —   15 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60625   БОЙКО   Илья Антонович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в январских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60626   ТРЕГУБОВ   Родион Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60627   НИДРЕНКО   Иов Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60628   БОЛДУСЕВ   Трифон Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60629   МИТИН   Николай Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60630   ЗАКЛИВИНЕЦ   Иван Захарович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60631   БАНДУРОВСКИЙ   Афанасий Федорович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60632   КАШЕРНЫЙ   Петр Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60633   ДОЛИНСКИЙ   Сильвестр Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60634   СЛИВКО   Емельян Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60635   БОГОВ   Илларион Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60636   КИРЕЕВ   Федор Никитович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60637   ДЕРЖАПОЛОВ   Платон Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60638   ТАХМАНОВ   Иосиф Александрович   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60639   КОРЕНЯКИН   Аким Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60640   ЦОПО   Иосиф Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60641   ЧЕРНЫЙ   Моисей Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60642   ЧУМАЧЕНКО   Терентий Карпович   —   55 пех. Подольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60643   МИЛЕЕВ   Азарий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60644   СТОЛЯРОВ   Степан Иванович   —   55 пех. Подольский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.   [II-6813, III-60472]  

  60645   ЧЕПОЙ   Зиновий Константинович   —   55 пех. Подольский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявлен-
ные в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60646   НЕДЕВ   Федор Федорович   —   55 пех. Подольский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в фев-
ральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60647   ЧЕПОЙ   Иван Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60648   ФИЛИМОНОВ   Степан Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, прояв-
ленные в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60649   УМАНСКИЙ   Товий Захарович   —   55 пех. Подольский полк, команда 
связи, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60650   ЯРОВОЙ   Иван Максимович   —   55 пех. Подольский полк, команда 
связи, рядовой.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60651   ВАСИЛЕНКО   Савва Петрович   —   55 пех. Подольский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные 
в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60652   СИМОНОВИЧ   Михаил Александрович   —   55 пех. Подольский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, 
проявленные в февральских боях 1915 года с австрийцами.   [II-6812, 
III-60476]  

  60653   КИТАРИЙ   Григорий Петрович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
подпрапорщик.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60654   ТИМОХИН   Самуил Федотович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, подпрапорщик.   За храбрость и мужество, 
проявленные в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60655   ДОЛЖЕНКО   Василий Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   За храбрость и муже-
ство, проявленные в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60656   ГРИЦЕНКО   Иван Никитович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, фельдфебель.   За храбрость и мужество, прояв-
ленные в февральских боях 1915 года с австрийцами.  

  60657   ЗМИЕВСКИЙ   Кузьма Даниилович   —   58 пех. Прагский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских 
боях 1915 года с австрийцами.  

  60658   САБУРОВ   Василий Абрамович   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60659   СПИЦЫН   Емельян Иванович   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60660   ГАЮН   Тимофей Тимофеевич   —   58 пех. Прагский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60661   МЯЧ   Павел Фокиевич   —   58 пех. Прагский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60662   КУБАНИ   Леонид Болеславович   —   58 пех. Прагский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 
1915 года с австрийцами.  

  60663   МОВА   Федор Максимович   —   58 пех. Прагский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60664   ПУТЯТА   Григорий Васильевич   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60665   ПОЛИЩУК   Яков Максимович   —   15 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За храбрость и мужество, проявленные в февральских боях 1915 года 
с австрийцами.  

  60666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60701   ПИПЧАК   Константин Артамонович   —   54 пех. Минский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боев в Карпатах в феврале месяце 1915 года, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефон-
ную линию, чем обеспечивал боевой успех, был ранен и остался в строю.  

  60702   ВЕНДЫЧАНСКИЙ   Андрей Исидорович   —   54 пех. Минский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.06.1916, заметив действовавший неприя-
тельский пулемет, бросился к нему и, застрелив 2-х пулеметчиков, а 
одного заколов, захватил вполне годный к действию пулемет за № 9068, 
который, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
вынес и сдал в полк.  

  60703   ПОПОВ   Степан Никитович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 11.09.1915 под д. Аршичин, командуя 
3-мя взводами 9-й роты во время атаки выс. «96», первым бросился 
в неприятельский окоп и захватил один пулемет, будучи уже ранен.  

  60704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60705   РЫБАЧЕК   Федот Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.06.1916 при д. Бор-Кунинск, коман-
дуя взводом при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  60706   КЛЕМЕНЮК   Куприян Моисеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.06.1916 при д. Бор-Кунинск, ко-
мандуя взводом, во время атаки первый бросился в окопы противника.  

  60707   ЕФИМОВ   Константин Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60708   ТОКАРЬ   Тимофей Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60709   ГРИГОРОВСКИЙ   Семен Трофимович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Главноко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  60710   АЛТУХОВ   Никон Афанасьевич   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За лихой набег на неприятельскую заставу 16.06.1916 
и захват в плен 92 нижних чинов.  

  60710   БАБИЧЕНКО   Петр Федорович   —   14 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60711   КУДРЕШОВ   Иван Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленной позиции, первым вошел в оную и примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  60712   ЦВЕТКОВ   Василий   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1916 у д. Крупы.  

  60713   ДИМАХУЖИН   Сабриян   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  
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  60714   СТРЕКИЙ   Никита Максимович   —   53 пех. Волынский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленной позиции, первым вошел в оную и примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  60715   ПЕСЧАНСКИЙ   Митрофан Евстафьевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константи-
новка, когда при взятии сильно укрепленной позиции, первым вошел 
в оную и примером личной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  60716   КАБАНЮК   Максим Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60717   МОНОВИЧ   Абрам Шмулевич   —   15 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 24.05.1916, когда находясь под сильным 
артиллерийским огнем, не перестал работать у орудия, где и был убит.  

  60718   ЛИПТУГА   Григорий Никифорович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в передовой цепи корректировал стрельбу.  

  60719   НЫРЯН   Федот Игнатьевич   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в передовой цепи корректировал стрельбу, где был ранен 
и вернулся в строй.  

  60720   КАПРАЛЕНКО   Яков Маркович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в передовой цепи корректировал стрельбу.  

  60721   КВАСНИЦКИЙ   Петр Павлович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в передовой цепи корректировал стрельбу.  

  60722   КОТОВ   Михаил Афанасьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин.  

  60723   РЫЖЕНКО   Павел Максимович   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в передовой цепи корректировал стрельбу.  

  60724   КУДИН   Авксентий Климович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил связь 
с наблюдательным пунктом.  

  60725   НЕСТЕРЕНКО   Роман Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60726   ЖИДКИХ   Георгий Дмитриевич   —   15 арт. бригада, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил 
связь с наблюдательным пунктом.  

  60727   ЧУЙКИН   Василий Григорьевич   —   15 арт. бригада, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил 
связь с наблюдательным пунктом.  

  60728   НЕРОДА   Никифор Фомич   —   15 арт. бригада, мл. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил связь 
с наблюдательным пунктом.  

  60729   ДУРАКОВ   Захар Павлович   —   15 арт. бригада, мл. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил связь 
с наблюдательным пунктом.  

  60730   ТУЗЮК   Сафрон Петрович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил связь с на-
блюдательным пунктом.  

  60731   БРИЛЕВ   Деомид Максимович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил связь 
с наблюдательным пунктом.  

  60732   ЦЫРКУНОВ   Иван Филиппович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил связь 
с наблюдательным пунктом.  

  60733   ОНОЙЧЕНКО   Федор Михайлович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь в передовой цепи с телефоном, восстановил связь 
с наблюдательным пунктом.  

  60734   ЦЫМБАЛОВ   Василий Петрович   —   14 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  60735   ЖАРИКОВ   Григорий Иванович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что, будучи ранен в голову, после перевязки вернулся в строй.  

  60736   ВОЛОВИЧ   Антон Сергеевич   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что подвез снаряды в исключительно опасной обстановке.  

  60737   ЛИСОВЕНКО   Петр Калинович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60738   ЛЕБОЛЬД   Георгий Петрович   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что, несмотря на убыль номеров, не прекращал стрельбу.  

  60739   КИШИНСКИЙ   Михаил Акимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60740   НИЗОВОЙ   Иосиф Платонович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что под огнем, не переставая, подносил патроны на батарею.  

  60741   ОСКАЛЕНКО   Константин Логвинович   —   15 арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятель-
ской артиллерии, проявил исключительное хладнокровие и мужество, 
чем много способствовал поддержанию порядка на батарее.  

  60742   НАЗАРЕНКО   Федор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда подавая 
беззаветной храбрости, стойкости, самоотверженности, благодаря 
решительному и умелому управлению починенными при взятии укреп-
ленного неприятельского пункта противника, под его губительным 
огнем ободрял и увлекал нижних чинов роты за собой.  

  60743   КЕЛЕМБЕТ   Афанасий Васильевич   —   15 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное хладнокровие и мужество, чем 
много способствовал поддержанию порядка на батарее.  

  60744   МУЗЫЧЕНКО   Иван Трофимович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное хладнокровие и мужество, чем 
много способствовал поддержанию порядка на батарее.  

  60745   ВЕРДИЯНЦ   Арсений Аванесович   —   15 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, проявил исключительное хладнокровие и мужество, чем 
много способствовал поддержанию порядка на батарее.  

  60746   ЛАСКИН   Копель Лейбович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что находясь на батарее под сильным огнем неприятельской 

артиллерии, проявил исключительное хладнокровие и мужество, чем 
много способствовал поддержанию порядка на батарее.  

  60747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60748   АНТОНОВ   Дмитрий Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60749*   ТЕННЕНГОЛЬЦ   Эммануил Борисович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константи-
новка, когда при взятии сильно укрепленной позиции, первым вошел 
в оную и примером личной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  60749 (60748?)*   ФАВИЛЕВИЧ   Василий Фаддеевич   —   15 арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что, будучи телефонистом на наблюдательном 
пункте в течение боя 23–25.05.1916, под огнем неприятельской пехоты 
и артиллерии, чинил провода и тем дал возможность поддерживать 
телефонную связь батареи.  

  60750   МАРТЫНОВ   Иван Алексеевич   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что, будучи телефонистом на наблюдательном пункте в течение 
боя 23–25.05.1916, под огнем неприятельской пехоты и артиллерии, 
чинил провода и тем дал возможность поддерживать телефонную 
связь батареи.  

  60751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 8 арм. 
корпус  .  

  60752   Фамилия не установлена  .  
  60753   Фамилия не установлена  .  
  60754   Фамилия не установлена  .  
  60755   Фамилия не установлена  .  
  60756   Фамилия не установлена  .  
  60757   Фамилия не установлена  .  
  60758   Фамилия не установлена  .  
  60759   Фамилия не установлена  .  
  60760   Фамилия не установлена  .  
  60761   Фамилия не установлена  .  
  60762   Фамилия не установлена  .  
  60763   Фамилия не установлена  .  
  60764   Фамилия не установлена  .  
  60765   Фамилия не установлена  .  
  60766   Фамилия не установлена  .  
  60767   Фамилия не установлена  .  
  60768   Фамилия не установлена  .  
  60769   КОСОБОКОВ   Виктор Моисеевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 

  За то, что, будучи телефонистом на наблюдательном пункте в течение 
боя 23–25.05.1916, под огнем неприятельской пехоты и артиллерии, 
чинил провода и тем дал возможность поддерживать телефонную 
связь батареи.  

  60770   ВОЛОШИН   Григорий Феоктистович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60771   ГАЛАГАН   Иосиф Емельянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, где, будучи 
ранен, оставался в строю и принимал участие до конца боя, чем обод-
рял своих товарищей.  

  60772   РЕДЬКА   Гавриил Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при занятии занятой неприя-
телем сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  60773   ЧУМАЧЕНКО   Яков Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  60774   МИРГОРОДСКИЙ   Кирилл Амвросиевич   —   15 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60775   ПОНОМАРЕНКО   Филипп Михайлович   —   15 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60776   ПРИХОДЬКО   Николай Маркович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60777   ШУСТЕР   Герш Шлемович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60778   ЦИМБАЛИСТ   Ефим Минович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60779   ЧИНОКАЛОВ   Семен Михайлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60780   ВАСИЛЮК   Семен Деонисович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда за убылью взводного ко-
мандира, принял взвод и вытеснил неприятеля из второй линии окопов.  

  60781   ПИСЬМАК   Петр Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  60782   ЗАЙНОБАШИРОВ   Галеогбар   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого не-
приятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  60783   ФРОЛОВ   Иван Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60784   РУСНАК   Николай Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60785   ЯРОВОЙ   Андрей Степанович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60786   ДОВЖИК   Евдоким Семенович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60787   ПАВЛЕНКО   Михаил Васильевич   —   15 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличие в бою под д. Ставок, когда под сильнейшим огнем, с явной 
опасностью для жизни, лично самоотверженно доставлял патроны на 
позицию, вдохновляя своим спокойствием подчиненных.  

  60788   СТАРЦЕВ   Егор Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60789   САВЧЕНКО   Григорий Пантелеймонович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60790   ЗАХАРЕНКО   Михаил Семенович   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60791   СЛУЖЕНКО   Максим Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60792   ХАЙНОВСКИЙ   Иосиф Адамович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60793   БЕРЛИЗОВ   Федор Иванович   —   15 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60794   ЕРМАКОВ   Дмитрий Исидорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60795   МАЛЬЦЕВ   Яков Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, где, будучи 
ранен, оставался в строю и принимал участие до конца боя, чем обод-
рял своих товарищей.  

  60796   ЧЕРНЫЙ   Андрей Яковлевич   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60797   КОМОВ   Петр Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60798   ЗЛАТОВ   Николай Петрович   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60799   СНЕГУР   Леонтий Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого не-
приятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  60800   ДУБРОВСКИЙ   Лев Рахмилиевич   —   15 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  60801   БАШТАНЕНКО   Андрей Михайлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда с яв-
ной личной опасностью под ураганным огнем неприятеля, прорезал 
проволочное заграждение перед расположением противника и по 
этому проходу провел свою роту.  

  60802   ЧУДНОВСКИЙ   Иосиф Семенович   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал 
полное содействие атаке нашей доблестной пехоты.  

  60803   АФАНАСЬЕВ   Михаил Константинович   —   15 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что находясь под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем, меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, 
оказал полное содействие атаке нашей доблестной пехоты.  

  60804   МЫНДРЯН   Иван Игнатьевич   —   15 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал 
полное содействие атаке нашей доблестной пехоты.  

  60805   ЛЕЙБАБЕНКО   Иван Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60806   ХРИСТЕНКО   Феодосий Андросович   —   15 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, меткой стрельбой при орудии на близкой дистанции, оказал 
полное содействие атаке нашей доблестной пехоты.  

  60807   ЧЕРНЕГА   Петр Архипович   —   8 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-телефонист.   За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.05.1916.  

  60808   АНГЕЛОВ   Кирилл Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда с яв-
ной личной опасностью под ураганным огнем неприятеля, прорезал 
проволочное заграждение перед расположением противника и по 
этому проходу провел свою роту.  

  60809   ПАКЛЕР   Айзик Срулевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60810   ВЫПАРЛО   Титус Станиславович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что находясь в передовых пехотных окопах под дей-
ствительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, отыскивал скрытые неприятельские батареи и тем способствовал 
приведению их к молчанию.  

  60811   ГОЛОВАТЫЙ   Савва Семенович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что находясь в передовых пехотных окопах 
под действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, отыскивал скрытые неприятельские батареи и тем способ-
ствовал приведению их к молчанию.  

  60812   ГОНДАРЕНКО   Митрофан Фаддевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  60813   ВДОВИЧЕНКО   Иван Федорович   —   8 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что под действительным огнем неприятельской ар-
тиллерии доставлял на позицию батареи зарядные ящики со снарядами, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  60814   Фамилия не установлена  .  
  60815   ДУБИНЯНСКИЙ   Федор Петрович   —   8 мортирный арт. дивизион, 

мл. фейерверкер.   За то, что под действительным огнем неприятель-
ской артиллерии доставлял на позицию батареи зарядные ящики со 
снарядами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  60816   ВАЙНЕР   Фишель Нухимович   —   8 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что под действительным огнем тяжелой неприятельской 
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артиллерии подносил к орудиям снаряды, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  60817   КОЛОМЕЙЧЕНКО   Павел Семенович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что, будучи по недостатку офицеров старшим 
на батарее, под сильным артиллерийским огнем удерживал на позиции 
полный порядок, чем способствовал быстрой точной и безостановоч-
ной работе батареи.  

  60818   КИШМАР   Никифор Феодосьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что, будучи передовым наблюдателем в пе-
хотных окопах, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем, нашел и точно указал расположение батарей и пулеметов 
противника, мешавших продвижению нашей пехоты и способствовал 
их уничтожению.  

  60819   КОЗАК   Семен Прокофьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что, будучи передовым наблюдателем в пехот-
ных окопах, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, нашел и точно указал расположение батарей и пулеметов про-
тивника, мешавших продвижению нашей пехоты и способствовал их 
уничтожению.  

  60820   ТЕЛЯТЕНКО   Дионисий Михайлович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что, будучи передовым наблюдателем 
в пехотных окопах, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем, нашел и точно указал расположение батарей и пулеметов 
противника, мешавших продвижению нашей пехоты и способствовал 
их уничтожению.  

  60821   РЯБОВ   Никифор Терентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
командуя взводом, примером личной своей храбрости ободрял своих 
подчиненных и, увлекая их за собой, вытеснил противника из сильно 
укрепленной позиции.  

  60822   ФРОЛОВ   Николай Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, доброво-
лец.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60823   ГАБУРЯК   Василий Дмитриевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что, будучи передовым наблюдателем в пе-
хотных окопах, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем, нашел и точно указал расположение батарей и пулеметов 
противника, мешавших продвижению нашей пехоты и способствовал 
их уничтожению.  

  60824   ЛОСЕВ   Иосиф Афанасьевич   —   8 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что, будучи передовым наблюдателем в пехотных 
окопах, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, 
нашел и точно указал расположение батарей и пулеметов противника, 
мешавших продвижению нашей пехоты и способствовал их уничтожению.  

  60825   РОЖКОВ   Петр Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60826   ГОРОДЫНСКИЙ   Андрей Федорович   —   8 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что, будучи передовым наблюдателем 
в пехотных окопах, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем, нашел и точно указал расположение батарей и пулеметов 
противника, мешавших продвижению нашей пехоты и способствовал 
их уничтожению.  

  60827   АРТЕМОВ   Иван Сергеевич   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в боях 20-го и 21.05.1916, 
когда при обстреле неприятельской укрепленной позиции, находясь на 
передовом наблюдательном пункте в передовой цепи под сильнейшим 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, с явной для жизни 
опасностью, давал наблюдения своей стрельбы, чем способствовал 
погасить огонь с опорного важного пункта противника.  

  60828   ФИЛИППОВ   Николай Филиппович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  60829 (60828?)   ДЕНИСЕНКО   Демьян Степанович   —   13 отдельный поле-
вой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 20-го 
и 21.05.1916, когда при обстреле неприятельской укрепленной позиции, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в передовой цепи под 
сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, с яв-
ной для жизни опасностью, давал наблюдения своей стрельбы, чем 
способствовал погасить огонь с опорного важного пункта противника.  

  60830   СЕМИГРАДСКИЙ   Сергей Алексеевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при занятии 
занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  60831   БРИТКОВСКИЙ   Вениамин Ипатьевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   В дополнение к приказу по корпусу № 323 от 19.11.1915.   [IV-
141071]  

  60832   ЧУКАВОВ   Сергей   —   33 Донская отдельная каз. сотня, урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Кресты утеряны 
16.12.1916 при переходе сотни из д. Марцынешты.   [IV-76900]  

  60833   Фамилия не установлена  .  
  60834   Фамилия не установлена  .  
  60835*   КОЗАЧЕНКО   Григорий Герасимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 

ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  60835*   СЕРГИЕНКО   Родион Маркович   —   14 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60836*   ЦУРКАН   Федор Захарович   —   60 пех. Замосцкий полк, подпра-
порщик.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  60836*   ШВЕЦ   Иван Ефимович   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  60837   НИКОЛАЕВ   Николай Саввович   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60838   МАЙКОВСКИЙ   Антон Лаврентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда с яв-
ной личной опасностью под ураганным огнем неприятеля, прорезал 
проволочное заграждение перед расположением противника и по 
этому проходу провел свою роту.  

  60839   МЕЛИХОВСКИЙ   Пантелеймон Андреевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60840   МОСЕЙКО   Петр Емельянович   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60841   ЧЕРНЕЦКИЙ   Леонтий Гаврилович   —   14 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основа-
нии п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60842   ПИСАРЕВ   Иван Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда подавая беззаветной 
храбрости, стойкости, самоотверженности, благодаря решительному и 
умелому управлению подчиненными при взятии укрепленного неприя-
тельского пункта противника, под его губительным огнем ободрял и 
увлекал нижних чинов роты за собой.  

  60843   ХЕРЛАТ   Георгий Григорьевич   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60844   ЛОЗОВ   Михаил Иванович   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  60845   ВЧЕРАШНИЙ   Василий Федорович   —   14 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-5898, IV-24368]  

  60846   КОХМЕНКО   Сергей Федорович   —   14 арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на 
основании п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60847   ДЫНЬКА   Семен Клементьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.   
[I-12607, II-28239, IV-696557]  

  60848   ШВЫДЯ   Парфентий Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60849   ЗАГРЕБА   Конон Никитович   —   14 арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60850   МОЛИБОЧА   Сергей Гордеевич   —   14 арт. бригада, ст. телефонист. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60851   ЧАЙКИН   Павел Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда с явной 
личной опасностью под ураганным огнем неприятеля, прорезал про-
волочное заграждение перед расположением противника и по этому 
проходу провел свою роту.  

  60852   РОЖИНСКИЙ   Рафаил Моисеевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 25.05.1916 
у д. Крупы, когда подавая беззаветной храбрости, стойкости, само-
отверженности, благодаря решительному и умелому управлению 
подчиненными при взятии укрепленного неприятельского пункта 
противника, под его губительным огнем ободрял и увлекал нижних 
чинов роты за собой.  

  60853   ШВЕЦОВ   Михаил Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда командуя взводом, примером личной своей храбрости ободрял 
своих подчиненных и, увлекая их за собой, вытеснил противника из 
сильно укрепленной позиции.  

  60854   ПОЛИВОДА   Яков Федорович   —   14 арт. бригада, ст. телефонист. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60855   ШМИРЕР   Карл Михайлович   —   14 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60856   СЕМЕНОВ   Петр Тимофеевич   —   14 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60857   АБУХИН   Дмитрий Иванович   —   14 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60858   БЕЛЯЕВ   Василий Евсеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  60859   МАЕВСКИЙ   Федот Сидорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные 
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60860   ЛИННИК   Михаил Лукьянович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п.п. 
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60861   МАРМАЛЮК   Андрей Игнатович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60862   ТОКАРЕВ   Семен Федорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60863   БЕКАЕВ   Михаил Андреевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60864   ДАНИЛИН   Егор Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  60865   РЫКОВ   Емельян Дмитриевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60866   АМЕЛИН   Иван Егорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  60867   ПОЛЯКОВ   Федор Андреевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, фельдфебель.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60868   КОШЕЛЕВ   Василий Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60869   ПОПОВИЧЕНКО   Григорий Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, фельдфебель.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60870   ФАРЕУЛИДЗЕ   Федор Филиппович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные 
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60871   КУЗЬМЕНКО   Авраам Дмитриевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60872   ТРОФАНЧУК   Николай Федорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п.п. 11 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9363, IV-210125]  

  60873   ПРАСОЛОВ   Иван Егорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60874   ГЕРАСИМЕНКО   Александр Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60875   АБДУЛЬМАН   Идрис Анидинович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  60876   НАУМЕНКО   Иван Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п.п. 16 и 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60877   ПОДХАЛЮЗИН   Алексей Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60878   СОКОЛЬЧЕНКО   Василий Федорович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные 
им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 
27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60879   ПРОСТОВ   Дмитрий Яковлевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им 
в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п.п. 
28 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60880   ПОПОВ   Степан Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  60881   ЕСАУЛЕНКО   Василий Иванович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   За боевые 
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награ-
жден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60882   КРАВЦОВ   Андрей Андреевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   За боевые отли-
чия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60883   ЛОПАТКИН   Степан Алексеевич   —   Кавказская грен. Великого Кня-
зя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За боевые 
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награ-
жден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60884   ПЕТРУНИН   Александр Васильевич   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За боевые 
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60885   ОГАРЕВ   Алексей Фролович   —   Кавказская грен. Великого Кня-
зя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За боевые отличия, 
оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60886   ФАДЕЕВ   Павел Дмитриевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За боевые 
отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60887   КАЗАРЕНКО   Тимофей Ефремович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия, оказанные им в боях в марте и апреле месяцах 1915 г. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60888   ЛОЗИНСКИЙ   Павел Романович   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в апреле ме-
сяце 1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60889*   СЕЛИВЕРСТОВ   Егор Ульянович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре ме-
сяце 1914 г. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, II-9331, III-751, IV-93822]  

  60889*   ТЕЛЯТНИКОВ   Леонтий Авраамович   —   3 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 267535.  

  60890   КУРИСЬКО   Иван Алексеевич   —   4 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60891   ФАЛЬЧЕНКО   Иван Андреевич   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60892   ПИПЕНКО    Григорий Иванович    (Харьковская гу-
берния, Харьковский уезд, Казачье-Лопанская волость, 
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с. Казачье-Лопаньское)   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-8364, 
II-14676, IV-28859]  

  60893   РАЗДАЙБЕДА   Даниил Григорьевич   —   4 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60894   ЕВТЕНИЕВ   Василий Федорович   —   4 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре 
месяце 1914 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-10598, IV-33610]  

  60895   ДЕРБАСОВ   Андрей Петрович   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60896   АКИМЕНКО   Ксенофонт Григорьевич   —   4 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60897   ЗАТОЛОЧНЫЙ   Анатолий Евдокимович   —   4 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60898   БУРЬЯН   Иван Васильевич   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 1914 г. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60899   ПОГРЕБНЯК   Семен Игнатович   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60900   ШЕВЧЕНКО   Михаил Яковлевич   —   4 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в декабре месяце 
1914 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  60901   КОЗЛОВСКИЙ   Георгий Иванович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что с 31.05 по 7.06.1915, на позиции впе-
реди д. Тухла, Луковец и Рудки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, с командой рабочих 
установил на участке 16 грен. Мингрельского и 13 Л-гр. Эриванского 
полков 2 ряда проволочных заграждений, чем сильно способствовал 
обороне данных участков.  

  60902   МЕНЬШОВ   Павел Иванович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что 26.05.1915, на позиции впереди д. Калачики 
в 500 шагах от неприятельских окопов, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произ-
вел дневную разбивку окопов для 16 грен. Мингрельского полка, чем 
сильно способствовал укреплению нашей позиции.  

  60903   ПРОНИКОВ   Семен Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1915, на позиции впереди д. Калачики в 500 
шагах от неприятельских окопов, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел днев-
ную разбивку окопов для 16 грен. Мингрельского полка, чем сильно 
способствовал скорейшему укреплению нашей позиции.  

  60904   НАГОРНЫЙ   Митрофан Федорович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что 6.06.1915, на позиции при д. Рудки, 
на участке 203 пех. Сухумского полка, при сильном артиллерийском 
и ружейном огне, с явной опасностью для жизни, приспособил место 
к постановке пулемета, чем сильно увеличил обороноспособность 
данного участка.  

  60905   ДУДЧЕНКО   Матвей Леонтьевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что с 3-го по 9.06.1915, на позиции при д. Дудки, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, приспособил место в одном из окопов 203 
пех. Сухумского полка для постановки пулемета, чем сильно увеличил 
обороноспособность данного окопа.  

  60906   МАЛЕЦ   Семен Лаврентьевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что с 30.05 по 20.06.1915, на позиции впереди 
д.д. Тухла, Луковец и Рудки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил на участ-
ке 16 грен. Мингрельского и 13 Л-гр. Эриванского полков несколько 
рядов проволочных заграждений, чем сильно способствовал обороне 
данных участков.  

  60907   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Иванович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 16.06.1915, находясь на бронированном 
автомобиле, курсировавшем по шоссе Томашев-Замостье, при отходе 
наших войск, а затем и бронированного автомобиля, слез с него и 
подготовил, с явной опасностью для жизни, к подрыванию шоссейный 
мост, который давал единственную возможность противнику следовать 
по шоссе, т.к. по бокам было не проезжее болото; затем, взорвал самый 
мост, находясь под ружейным огнем цепей противника в 120 шагах. 
Подрыванием моста он лишил противника возможности продвинуть 
свою артиллерию и тем способствовал отходу наших войск.   [III-53026]  

  60908   МИЛАЕВ   Спиридон Леонтьевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что с 31.05 по 7.06.1915, на позиции перед д. Тухлой, 
Луковец и Рудки, и с 6-го по 15.07.1915 на позиции при д. Берестье и 
д. Рудки, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, установил на участке 16 грен. Мин-
грельского и 13 Л-гр. Эриванского полков проволочные заграждения,. 
Переведен по службе в 52 саперный батальон.   [II-50836, IV-445880]  

  60909   ФЕДОРЕНКО   Тихон Павлович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником, подготовил 
к взрыву мост на шоссе Томашев-Замостье у д. Лабунки. По отходе 
наших войск, выждав, когда прошли не только наши цепи, но и бро-
нированный автомобиль, получив письменное разрешение командира 
автомобиля, взорвал мост, совместно с другими нижними чинами, 
с явной опасностью для жизни, и на виду у противника, под его огнем. 
Разрушением моста на участке шоссе, не имевшим обходов, лишил 
противника возможности на некоторое время пользоваться шоссе и 
тем замедлил его движение за нашими отходящими войсками.  

  60910   УВАРОВ   Алексей Григорьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, фельдфебель.   За то, что в боях с 14-го по 16.04.1915, 
находясь в прикрытии к артиллерии, севернее Чернице Борове, неод-
нократно ходил на фальшивую батарею, находившуюся перед лесом 
и бывшую на виду у неприятеля, вводил в заблуждение и отвлекал на 
себя огонь противника, чем содействовал успешному действию наших 
батарей.   [ Повторно, II-11619, III-57112]  

  60911   ЖЕРДЕВ   Николай Гаврилович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Павлово-
Костельно, вызвался охотником пробраться ночью через сторожевое 
охранение противника и бросить несколько ручных бомб в окопы его, 
что и совершил с полным успехом, произведя панику у неприятеля.  

  60912   МЕТОНИДЗЕ   Давид Давидович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15-го и 16.04.1915 
у д. Павлово-Костельно, будучи опасно ранен, не оставил роту и, все 
время исполняя должность фельдфебеля, подбодрял людей и служил 
примером личной храбрости.  

  60913   АВАКЬЯНЦ   Соломон Саркисович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 16.04.1915, во время боя 
с германцами у д. Косьмово, будучи старшим в секрете, был окружен 
противником и, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  60914   ДЕМЕНТЬЕВ   Михаил Калинович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.04.1915 при д. Пав-
лово-Костельно, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  60915   ИВАНОВ   Никита Николаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 15.04.1915 при д. Павлово-Ко-
стельно, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  60916   ДУДЧЕНКО   Павел Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою с 14-го по 
16.04.1915 при д. Павлово-Костельно, за убылью офицеров, командуя 
ротой, своим личным примером, хладнокровием, мужеством и умелой 
распорядительностью удерживал порядок в роте.  

  60917   ШАНТЕР   Константин Иосифович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что в бою с 14-го по 16.04.1915, 
перед костелом д. Павлово-Костельно, неоднократно приносил изве-
щения от командира 13-й роты к командиру батальона, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал восстановлению связи с командиром батальона 
и соседними ротами.  

  60918   ПОПКО   Василий Григорьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху нашей контратаки 15.04.1915 впереди 
д. Павлово-Костельно, причем была почти целиком уничтожена 3 рота 
34-го активного фузилерного Императрицы Виктории пех. полка.  

  60919   КОСТРОМИН   Иван Тимофеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, фельдфебель.   За то, что 14.04.1915, в бою у 
д. Павлово-Костельно, за выбытием из строя командира роты, при-
нял ее, удержал в ней порядок, отбил ружейным огнем наступление 
противника на роту.  

  60920   КОВАЛЕНКО   Яков Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 14–16.04.1915, неприя-
тель открыл убийственный орудийный огонь на позиции 4-го батальона, 
расположенного перед д. Павлово-Костельно. После нескольких минут 
стрельбы телефонная связь между командиром батальона, штабом 
полка, 42 Сибирским стр. полком и ротами батальона была прервана. 
Он, под сильным и действительным огнем противника, своеручно не-
однократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил боевой 
успех на участке батальона.  

  60921   ШАМИН   Никита Степанович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ефрейтор.   За то, что 14–16.04.1915, неприятель 
открыл убийственный орудийный огонь на позиции 4-го батальона, 
расположенного перед д. Павлово-Костельно. После нескольких минут 
стрельбы телефонная связь между командиром батальона, штабом 
полка, 42 Сибирским стр. полком и ротами батальона была прервана. 
Он, под сильным и действительным огнем противника, своеручно не-
однократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил боевой 
успех на участке батальона.  

  60922   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 у д. Пав-
лово-Костельно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставил на место боя ящик с патронами, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  60923   ЗУБОВ   Михаил Николаевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить пути 
при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, подготовил у 
д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при отходе 
наших войск, выждал, когда наши цепи пройдут и следовавший за 
ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью для 
жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у цепей противника, 
когда его дозоры продвинулись настолько, что некоторые находились 
у него в тылу. Разрушением мостов на шоссе, противник был лишен 
возможности двинуть свою артиллерию, т.к. в двух случаях обходов 
шоссе не было, а по бокам располагалась болотистая равнина, не до-
пускавшая движения повозок.  

  60924   ЛЮБАВСКИЙ   Герасим Кузьмич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что 16.06.1915, вызвавшись охотником портить 
пути при отходе наших войск на шоссе Томашев-Замостье, подготовил 
у д. Лабуне к подрыванию и сожжению три моста. Потом, при отходе 
наших войск, выждал, когда наши цепи пройдут и следовавший за 
ними бронированный автомобиль, после чего, с явной опасностью для 
жизни, произвел взрыв и сожжение мостов на виду у цепей противника, 
когда его дозоры продвинулись настолько, что некоторые находились 
у него в тылу. Разрушением мостов на шоссе, противник был лишен 
возможности двинуть свою артиллерию, т.к. в двух случаях обходов 
шоссе не было, а по бокам располагалась болотистая равнина, не до-
пускавшая движения повозок.  

  60925   ТОНКОВИД   Василий Фомич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 5.06.1915, оставался при корпусном инженере 5-го 
корпуса до занятия нашими войсками указанной позиции, после чего 
получил приказание испортить правительственную линию в сторону 
противника, что и выполнил под действительным артиллерийским 
огнем противника.  

  60926   АГЕЕВ   Петр Васильевич   —   2 Кавказский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что ежедневно с 22-го по 30.05.1915, руководил 
установкой проволочных заграждений перед позициями 204 пех. Ар-
дагано-Михайловского полка у д. Калачки; невзирая на то, что работы 
производились на виду у противника, с явной опасностью для жизни, 
с неизменным мужеством продолжал работать до конца, не приоста-
навливая ее во многих случаях артиллерийского и ружейного обстрела.  

  60927   НЕСТЕРОВ   Павел Семенович   —   201 пех. Потийский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина и д. Мен-
киш-Нове, спас жизнь своего тяжелораненого ротного командира, 
вынеся его из боя, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  60928   ЗАХВАТОВИЧ   Александр Алексеевич   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина и д. Мен-
киш-Нове, спас жизнь своего тяжелораненого ротного командира, 

вынеся его из боя, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  60929   ТОКАРЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина и д. Менкиш-
Нове, находясь у командира 1-го батальона в качестве посыльного для 
связи (телефонная связь была с одной из рот и ежеминутно провода 
рвались), неоднократно доставлял донесения командиру батальона 
к ротным командирам и обратно, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, чем и содействовал обороне наи-
более опасного правофлангового участка полка.  

  60930   ГУСЬКОВ   Николай Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина и д. Менкиш-
Нове, находясь у командира 1-го батальона в качестве посыльного для 
связи (телефонная связь была с одной из рот и ежеминутно провода 
рвались), неоднократно доставлял донесения командиру батальона 
к ротным командирам и обратно, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, чем и содействовал обороне наи-
более опасного правофлангового участка полка.  

  60931   НЕМЕЦКИЙ   Петр Онисимович   —   201 пех. Потийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.06.1915 под д. Плазов, находясь в отдельной 
заставе, при отходе частей дивизии назад, был охвачен противником 
с флангов, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь них и при-
соединился к роте со всеми своими людьми.  

  60932   БАГМЕТ   Дмитрий Семенович   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несколько 
раз вызываясь охотником, исправлял телефонный провод от коман-
дира 2-го батальона.  

  60933   КОПЫЛОВ   Иван Иванович   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина, со своим 
взводом энергично отбивал наступавшего противника, численностью 
около 2-х рот, чем способствовал отходу 4 батальона в полном порядке 
и без потерь.  

  60934   КУЦ   Никифор Иванович   —   201 пех. Потийский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина, командуя 
отдельным взводом, выставленным в прорыв между 1-м и 2-м баталь-
онами, успешно отбивал атаки превосходных сил противника и удер-
живал свой пункт до тех пор, пока не был с прорывом 2-го батальона 
обойден с фланга и тыла.  

  60935   ЖИЛИН   Гавриил Афанасьевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Буковина, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подал па-
троны на позицию полка, когда в этом была крайняя необходимость, 
причем была сильно ранена лошадь и опрокинута патронная двуколка, 
невзирая на это, он не растерялся и вывез двуколку на себе в укрытое 
место.  

  60936   СТОРОЖЕНКО   Василий Маркович   —   201 пех. Потийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Менкиш-Нове, за 
убылью офицеров, принял остаток роты и восстановил в ней порядок.  

  60937   МАКСИМОВ   Петр Максимович   —   201 пех. Потийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1915 у д. Поляновки, когда командир 
роты был контужен, принял над ротой командование и сохранил в ней 
полный порядок. Имеет медаль 4 ст. № 737794. Переведен по службе 
в 517 пех. Батумский полк.  

  60938   ЛУКЬЯШКО   Прокофий Григорьевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у с. Менкишен, вызвавшись 
охотником скрытно провести свой взвод, выполнил поручение успешно.  

  60939   ВОРОНИН   Василий Петрович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, коман-
дуя взводом, своей храбростью увлек за собой подчиненных, выбил 
немцев из окопов.  

  60940   МОРГУН   Алексей Семенович   —   202 пех. Горийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, командуя 
взводом, своей храбростью увлек за собой подчиненных, выбил немцев 
из окопов.  

  60941   КОВАЛЬЧУК   Франц Андреевич   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, при штыковой схватке, 
первым бросился в неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей.  

  60942   ЦЕБРО   Иван Иванович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, будучи серьезно 
ранен, остался в строю.  

  60943   КАРПЕНОК   Герасим Степанович   —   202 пех. Горийский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, при наступле-
нии полка, первым бросился в штыки, увлекая за собой подчиненных, 
выбил немцев из окопов и занял их.  

  60944   ЛЫСЕНКО   Андрей Яковлевич   —   202 пех. Горийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, при наступле-
нии полка, первым бросился в штыки, увлекая за собой подчиненных, 
выбил немцев из окопов и занял их.  

  60945   ПАПЕТА   Михаил Емельянович   —   202 пех. Горийский полк, под-
прапорщик.   За то, что 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, при наступлении 
полка, будучи разведчиком и, заметив некоторое замешательство 
между нижними чинами, быстро выбежал вперед и, с криком «Ура», 
бросился в атаку, штыком начал выбивать немцев из окопов, которые 
и были заняты полком.  

  60946   ТЕРЗИЕВ   Степан Васильевич   —   202 пех. Горийский полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, при наступлении полка, 
будучи разведчиком и, заметив некоторое замешательство между ниж-
ними чинами, быстро выбежал вперед и, с криком «Ура», бросился 
в атаку, штыком начал выбивать немцев из окопов, которые и были 
заняты полком.  

  60947   ПАРАХНЕНКО   Никанор Степанович   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, при наступлении пол-
ка, будучи разведчиком и, заметив некоторое замешательство между 
нижними чинами, быстро выбежал вперед и, с криком «Ура», бросился 
в атаку, штыком начал выбивать немцев из окопов, которые и были 
заняты полком.  

  60948   ПОЗОГА   Иосиф Викентьевич   —   202 пех. Горийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно подвергаясь 
явной гибели, исправлял порвавшиеся от снарядов провода телефона, 
поддерживая постоянную тесную связь, чем и способствовал общему 
успеху атаки — выбитию немцев из окопов, взятию орудий и пленных.  

  60949   МАЛЫШКО   Станислав Иосифович   —   202 пех. Горийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно 
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подвергаясь явной гибели, исправлял порвавшиеся от снарядов про-
вода телефона, поддерживая постоянную тесную связь, чем и способ-
ствовал общему успеху атаки — выбитию немцев из окопов, взятию 
орудий и пленных.  

  60950   ОСИНЦЕВ   Михаил Николаевич   —   202 пех. Горийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно подвергаясь 
явной гибели, исправлял порвавшиеся от снарядов провода телефона, 
поддерживая постоянную тесную связь, чем и способствовал общему 
успеху атаки — выбитию немцев из окопов, взятию орудий и пленных.  

  60951   АНЦИФЕРОВ   Павел Яковлевич   —   203 пех. Сухумский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 20.05.1915 у с. Запалово, за выбытием 
из строя тяжелораненого командира роты, принял командование 7-й 
ротой и удержал в ней порядок до конца боя, продолжая наступление 
на выс. «216», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  60952   ЕРМОЛЕНКО   Василий Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, когда наступавший 1 батальон 202 
пех. Горийского полка на д. Запалово, потерял связь со 2 батальоном 
203 пех. Сухумского полка, наступавшим на выс. «216», и немцы стали 
накапливаться в образовавшемся прорыве, он был послан командиром 
полка с приказанием к командиру Горийского батальона о немедлен-
ном заполнении прорыва и восстановлении связи с Сухумским полком. 
Несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, он все же проник к командиру Горийского батальона, пе-
редал приказание, после чего прорыв сейчас же был заполнен, связь 
с Сухумским батальоном была восстановлена и опасность охвата наших 
флангов немцами и захода в тыл миновала.  

  60953   САХАН   Петр Ксенофонтович   —   203 пех. Сухумский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.05.1915, когда наступавший 1 батальон 202 
пех. Горийского полка на д. Запалово, потерял связь со 2 батальоном 
203 пех. Сухумского полка, наступавшим на выс. «216», и немцы стали 
накапливаться в образовавшемся прорыве, он был послан командиром 
полка с приказанием к командиру Горийского батальона о немедлен-
ном заполнении прорыва и восстановлении связи с Сухумским полком. 
Несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, он все же проник к командиру Горийского батальона, пе-
редал приказание, после чего прорыв сейчас же был заполнен, связь 
с Сухумским батальоном была восстановлена и опасность охвата наших 
флангов немцами и захода в тыл миновала.  

  60954   ВЫБОРОВ   Яков Петрович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 в Галиции, в районе 
д. Даброво, на позиции у опушки леса восточнее д. Шутково, находясь 
для противодействия охвату правого фланга 13 лейб-грен. Эриванского 
полка, когда противник в значительно превосходных силах атаковал 
наши позиции, при контратаке, он, ободряя товарищей и увлекая их 
за собой, первым бросился на противника, результатом чего было 
выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и при-
остановление наступления противника. Переведен по службе в 303 пех. 
Сенненский полк.   [II-49213, IV-311972]  

  60955   РЕПРИНЦЕВ   Иван Антонович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 в Галиции, 
в районе д. Даброво, на позиции у опушки леса восточнее д. Шутково, 
находясь для противодействия охвату правого фланга 13 лейб-грен. 
Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных си-
лах атаковал наши позиции, при контратаке, он, ободряя товарищей и 
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего 
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и 
приостановление наступления противника.  

  60956   ЛЕОНТЬЕВ   Дмитрий Ефимович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 в Галиции, 
в районе д. Даброво, на позиции у опушки леса восточнее д. Шутково, 
находясь для противодействия охвату правого фланга 13 лейб-грен. 
Эриванского полка, когда противник в значительно превосходных си-
лах атаковал наши позиции, при контратаке, он, ободряя товарищей и 
увлекая их за собой, первым бросился на противника, результатом чего 
было выбитие противника из леса, занятие впереди лежащего бугра и 
приостановление наступления противника.  

  60957   БОНДАРЬ   Андрей Кириллович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, открыл наступление противника, 
сообщил об этом, дав тем возможность сосредоточиться на известных 
участках, последствием чего была блестящая атака.  

  60958   ХАСАНОВ   Лукьян Сайфулинович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, ефрейтор.   За то, что 12.07.1915, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, открыл наступление противника, сообщил 
об этом, дав тем возможность сосредоточиться на известных участках, 
последствием чего была блестящая атака.  

  60959   ПЕЙМАН   Вильгельм Иосифович   —   51 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 16.06.1915, на позиции у д. Мищане, под сильным огнем, 
работая под непрерывным огнем противника, содействовал массовому 
поражению противника.  

  60960   ГОЛОВ   Кузьма Пантелеевич   —   51 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 16.06.1915, на позиции у д. Мищане, под сильным огнем, 
работая под непрерывным огнем противника, содействовал массовому 
поражению противника.  

  60961   ГИБЛОВ   Тимофей Федорович   —   51 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 16.06.1915 у д. Мищане, несколько раз исправлял связь батареи 
с наблюдательным пунктом, под сильным огнем.  

  60962   РЕЗНИЧЕНКО   Григорий Митрофанович   —   51 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Горайск, когда телефонная связь 
со штабом дивизии была испорчена, он сам вызвался исправить, что 
и исполнил, несмотря на явную опасность для его жизни, т.к. передо-
вой наблюдательный пункт, откуда шла связь, сильно обстреливался 
ружейным и артиллерийским огнем.  

  60963   ТКАЧ   Платон Яковлевич   —   51 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
11.06.1915 у д. Горайск, находясь телефонистом на передовом наблю-
дательном пункте, когда телефонная связь от разрывов неприятельских 
снарядов была порвана, он, не обращая внимания на грозившую опас-
ность, по своей инициативе отправился по линии и соединил провод, 
чем восстановил телефонную связь.  

  60964   ГАВРИЛЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 105778. 
Произведен в прапорщики.  

  60965   КОБЦЕВ   Алексей Павлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 182265.  

  60966   НОЖЕНКО   Иван Митрофанович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 182229.  

  60967   ЕРОФЕЕВ   Иван Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, гренадер.   Вместо креста 4 ст. № 182202.  

  60968   Фамилия не установлена  .  
  60969   ШИКАЛЕНКО   Григорий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-

хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Вместо креста 
4 ст. № 215164.  

  60970   КУТНЯШЕНКО   Дмитрий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Вместо креста 
4 ст. № 215163.  

  60971   ПОЛЯШЕНКО   Андрей Фомич   —   202 пех. Горийский полк, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 311704.   [II-131]  

  60972   ТИМОНИН   Терентий Гаврилович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За то, что в разведке, предпринятой в ночь с 30.09 
на 1.10.1915, в северо-западной части мест. Крево, с целью поимки 
пленных, пробрался к проволочным заграждениям противника и дал 
ценные сведения о расположении охранения германцев. Затем, нахо-
дясь в патруле, смело бросился к секрету германцев из двух человек 
и, несмотря на упорное сопротивление, задержал одного из них, под 
огнем противника.  

  60973   МАКАРЕНКО   Василий Константинович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 322656.  

  60974   УСАЧЕВ   Федор Петрович   —   44 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 215269.  

  60975   РЯКАЕВ   Григорий   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, гре-
надер.   Вместо креста 4 ст. 33536.  

  60976   УСТИНОВ   Ефим Фомич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величе-
ства полк, фельдфебель.   За то, что 19.05.1915 у д. Загроды, во время 
ночной атаки, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
за убылью ротного командира князя Вагнадзе, принял команду во вре-
мя боя и восстановил порядок в роте.  

  60977   КУЗНЕЦОВ   Николай Григорьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915, в бою у 
ж.д. станции Влодава, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, за убылью ротного командира поручика Тихонова, принял 
команду во время боя и восстановил порядок в роте, чем способство-
вал успеху.  

  60978   ГАВРИЛЮК   Василий Георгиевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, во вре-
мя ночной атаки, под сильным действительным пулеметным огнем 
противника, доставлял важные извещения командиру батальона, чем 
способствовал восстановлению связи, утраченной между совместно 
действующими ротами.  

  60979   АНКУДОВИЧ   Константин Людвигович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 у д. Дом-
брово, находясь в секрете, был окружен неприятелем и, несмотря на 
опасность, пробился и присоединился к своей роте.  

  60980   МИЗУНОВ   Павел Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915 у ст. Влодава, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом командиру роты и, несмотря на опасность для жизни, 
продолжал наблюдать, пока не было отбито наступление.  

  60981   САВАТАРОВ   Иван Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. До-
вчовцы, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял важные сведения о наступлении противника и движении 
его колонн.  

  60982   ЯРОСЛАВЦЕВ   Матвей Нестерович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. До-
вчовцы, под сильным и действительным огнем противника, доставил 
по назначению донесение, которое восстановило связь, утраченную 
с командиром батальона и соседними ротами.  

  60983   МАКАРЕНКО   Михаил Ефимович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19-го и 20.05.1915 
у д. Загроды, после ночной атаки, будучи старшим в секрете, под силь-
ным действительным ружейным и пулеметным огнем противника, на-
блюдал за ним и своевременно доносил об его действиях и, несмотря 
на опасность, продолжал наблюдать.  

  60984   ДЕРЕНДЯЕВ   Федор Демидович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 19.05.1915 у д. Загроды, 
неоднократно вызывался на разведки, причем с большой опасностью 
для жизни, проползя под проволочными заграждениями противника, 
доставил ценные сведения перед ночной атакой 19.05.1915.  

  60985   ЛАПИН   Никита Николаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915 у д. Загро-
ды, находясь в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками, 
с явной грозящей ему опасностью, отбил нападение и присоединился 
к своей роте.  

  60986   БУРКАЛОВ   Иван Филиппович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915 у д. Загро-
ды, находясь в секрете, был окружен неприятельскими разведчиками, 
с явной грозящей ему опасностью, отбил нападение и присоединился 
к своей роте.  

  60987   ГАВРИШ   Матвей Титович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 у д. Домброво, 
находясь старшим в секрете, открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом и, несмотря на сильный шрапнельный и ружей-
ный огонь, продолжал наблюдать, чем и способствовал отбитию атаки.  

  60988   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Степан Тимофеевич   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.06.1915, во 
время боя с германцами у д. Оседен, командуя взводом, когда против-
ник, обстреляв из батареи наши окопы, перешел в наступление на этом 
пункте, силой не менее двух рот, которое было отбито с большими для 
неприятеля потерями.  

  60989   ЗИМИН   Михаил Корнилович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.06.1915, во время 
боя с германцами у д. Оседен, командуя взводом, когда противник, 
обстреляв из батареи наши окопы, перешел в наступление на этом 
пункте, силой не менее двух рот, которое было отбито с большими 
для неприятеля потерями.  

  60990   ЛИХАЧЕВ   Андрей Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915 у д. Осе-
хедек, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  60991   АЙВАЗОВ   Никита Христофорович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в период боев у 
д.д. Луковец и Домброво, 31.05–2.06.1915, доставлял на места боев 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  60992   БЕЛИКОВ   Борис Минаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1915, обоз 1-го разряда 
следовал через д. Чернявку и неожиданно для всех был обстрелян не-
приятельской артиллерией, он, будучи старшим в обозе, под сильным 
действительным артиллерийским огнем противника, проявил необык-
новенное хладнокровие, мужество и распорядительность, прекратив 
в обозе панику, развитие которой грозило стройности действия войск.  

  60993   ПОЛИИВЕЦ   Владимир Андреевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го 
на 20.05.1915 у д. Карапити, будучи начальником пулемета, по соб-
ственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
в передовой окоп и огнем его поддержал атаку роты.  

  60994   ТОРОХТЕЕВ   Парфентий Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, вызвавшись 
охотником от команды, днем, под выстрелами, пробрался к неприя-
тельским окопам, высмотрел их расположение и производимые работы.  

  60995   КОВЫЛОВ   Федор Фомич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1915, будучи послан старшим в секрет, открыл 
наступление неприятеля, своевременно донес об этом и продолжал 
наблюдать.  

  60996   КУНИКИН   Иван Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.   За то, 
что 17.06.1915, при д. Душизна, будучи старшим в команде из 9 человек, 
для того, чтобы прикрыть отход роты, самоотверженно стоял на сво-
ем посту, все время рискуя жизнью, и своей примерной храбростью 
ободрял подчиненных ему гренадер, чем дал возможность отойти роте 
на указанную позицию благополучно и без потерь, и присоединился 
к роте с вышеуказанным числом гренадер.  

  60997   ГЛОБОВ   Гавриил Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 7.06.1915, проявил необыкновенное 
хладнокровие; при отступлении, дружными залпами отбивал насе-
дающего противника и служил для подчиненных примером храбрости 
и отважности.  

  60998   САФОНОВ   Федор Прокофьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что днем 21.06.1915 под колонией Козлы, вы-
звался охотником, под сильным неприятельским огнем, захватить его 
дозор. Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.  

  60999   РЫЖКОВ   Николай Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда развед-
чиков, гренадер.   За то, что днем 21.06.1915 под колонией Козлы, вы-
звался охотником, под сильным неприятельским огнем, захватить его 
дозор. Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.  

  61000   ПАВЛЯК   Антон Яцентович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, 
гренадер.   За то, что днем 21.06.1915 под колонией Козлы, вызвался 
охотником, под сильным неприятельским огнем, захватить его дозор. 
Захватил одного ст. унтер-офицера и трех нижних чинов в плен.  

  61001   МЕЛИК-АЛАХВЕРДОВ   Рубен Ширинбекович   —   1 Кавказский стр. 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 29.11.1914, во время от-
ступления, находясь для связи с командиром 2 Кавказского стр. полка, 
поддерживал беспрерывную связь с батареей, когда полк находился 
под сильным огнем.  

  61002   ПЕРЕВОЛОЧАНСКИЙ   Тимофей Яковлевич   —   1 Кавказский стр. 
арт. дивизион, каптенармус.   За то, что в ночь на 29.12.1914, находился 
в качестве наблюдателя при 4 Кавказском стр. полку, не покинул своего 
поста в первой линии этого полка в нескольких шагах от неприятеля, 
под жестоким огнем пулеметов до самого конца боя.  

  61003   СЕМИОШКА   Никита Прокофьевич   —   1 Кавказский стр. арт. ди-
визион, взв. фейерверкер.   За то, что 3.12.1914, доставлял патроны из 
резерва, находившегося на правом берегу р. Бзуры, под ураганным ог-
нем легкой и тяжелой артиллерии, когда батарея крайне нуждалась для 
отбития ряда атак противника против 3-й роты 3 Кавказского стр. полка.  

  61004   МОЛОДЧИЙ   Степан Трофимович   —   1 Кавказский стр. арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 11.01.1915 на р. Бзуре, 
добровольно отправился в передовые окопы, под ружейным огнем 
противника, для обнаружения неприятельской батареи, наносящей 
потери пехоте. Обнаружив ее, он на возвратном пути был ружейной 
пулей ранен в ногу навылет. По его указанию батарея была обстреляна 
и прекратила огонь.  

  61005   ДУНАЕВСКИЙ   Михаил Николаевич   —   1 Кавказский стр. арт. ди-
визион, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 17.01.1915 на р. Бзуре, 
находясь в окопах 15 грен. Тифлисского полка, против госп. дв. Гав-
лов, под сильным ружейным огнем противника, давал показания, чем 
способствовал удачному попаданию гранат в неприятельские окопы 
того же двора, откуда немцы со станков бросали бомбы в наши окопы, 
нанося ежедневно потери защитникам окопа. После этой стрельбы 
немцы выскочили из окопов, понеся потери, и в течение трех дней не 
бросали бомб в наши окопы.  

  61006   ЛЕВАНДЮК   Терентий Лазаревич   —   1 Кавказский стр. арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.01.1915 на р. Бзуре, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, находил-
ся в окопах 15 грен. Тифлисского полка, давал показания во время 
стрельбы батареи по неприятельским пулеметам, результатом чего 
было сбитие трех пулеметов и подбитие пяти других, а также нанесение 
больших потерь немцам, выскочившим из окопов.  

  61007   ДУХАНОВСКИЙ   Ванифатий Тимофеевич   —   2 Кавказский мортир-
ный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 21.05.1915, на 
позиции против д. Загроды, находясь в передовом пехотном окопе в ка-
честве наблюдателя, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, обнаружил гаубичную батарею противника, стреляв-
шую по пехоте. По ней был открыт огонь, после чего она замолчала.  

  61008   КОЧЕРГА   Дмитрий Трофимович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, взв. фейерверкер.   За то, что 26.05.1915, на позиции к юго-
востоку от фол. Буковина, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под интенсивным и действительным огнем тяжелой, легкой 
артиллерии и ружейным огнем, обнаружил тяжелую неприятельскую 
батарею, точно указал ее место и, давая показания для корректирова-
ния стрельбы, дал возможность привести ее к молчанию.  



-619- 61009–61140 (61120?)
  61009   ВЕСЕЛОВ   Илья Иванович   —   105 пех. Оренбургский полк, фельд-

фебель.   За отличие в боях против неприятеля.   [II-28529, III-104538]  
  61010   МЕФОДЬЕВ   Степан Мефодьевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  61011   МИРОНОВ   Федор Григорьевич   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  61012   РУДГАЛ   Отто Мартынович   —   108 пех. Саратовский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  61013   ЛАВРИНОВИЧ   Дмитрий Федорович   —   108 пех. Саратовский полк, 

рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  61014   ЛОПАТИН   Петр Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в боях против неприятеля.   [ Отменен]  
  61015   ГЛУШКОВ   Афанасий (Арсентий?) Иванович   —   108 пех. Саратов-

ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.   
[ Отменен]  

  61016   МОЛЧАНОВ   Фома Петрович   —   108 пех. Саратовский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61017   КАМИНСКИЙ   Александр Францевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61018   СКОРОДУМОВ   Яков Евдокимович   —   108 пех. Саратовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61019   ШИЛИН   Игнатий Адамович   —   108 пех. Саратовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61020   МАКАРОВ   Иван   —   27 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  61021   ЧЕСНОВ   Иван Васильевич   —   27 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях против неприятеля.   [II-30638]  

  61022   ПЛАСТИНИН   Петр Гаврилович   —   27 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  61023   ФИЛИНЕНКОВ   Платон Тимофеевич   —   27 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61024   ПИЧУГИН   Василий Прокофьевич   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61025   МИГЕЛЬ   Артемий Петрович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61026   КОШЕЛЬ   Дмитрий Федорович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61027   ЧЕРНЯВСКИЙ   Яков Павлович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61028   КРУГЛОВ   Александр Дмитриевич   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61029   КОЛОБАНОВ   Дмитрий Тимонович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61030   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий Николаевич   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61031   СЕМЕНОВ   Федор Семенович   —   26 саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61032   МАЙКОВ   Илья Иванович   —   26 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  61033   ХАХУЛИН   Кузьма Егорович   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  61034   ТАНАЕВ   Иван   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61035   ПЕШКОВ   Иван   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 92620.   [IV-382793]  

  61036   КРЕМЕНЦОВ   Иван   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61037*   НАЗУКИН   Михаил Иванович   —   46 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61037*   ПОЛЕВ   Павел   (стан. Степная)   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61038   БОРСУК   Иосиф Яковлевич   —   327 пех. Корсунский полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61039   КАШУБА   Роман Максимович   —   9 гусар. Киевский полк, 3 эска-
дрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  61040   АЛДОХИН   Василий Егорович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  61041   ГРУША   Иван   —   6 отдельная телеграфная рота, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  61042   КАЛЯКИН   Евграф Григорьевич   —   177 пех. Изборский полк, рядо-
вой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61043   ФЕДЮШИН   Петр Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  61044   ШАМАРИН   Ефим Андреевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  61045   ПЛЕХАНОВ   Василий Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядо-
вой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61046   ШВЕДОВ   Ефим Яковлевич   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  61047   ЛАЗАРЕНКО   Василий Родионович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61048   АРБЕКОВ   Александр Егорович   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61049   ЕГОРОВ   Илья Егорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61050   КВАШНИН   Даниил Осипович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61051   МОЛОДЯШИН   Павел Александрович   —   45 арт. бригада, подпра-
порщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61052   МИРОНОВ   Михаил Васильевич   —   45 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61053   Фамилия не установлена  .  
  61054   Фамилия не установлена  .  
  61055   Фамилия не установлена  .  
  61056   Фамилия не установлена  .  
  61057   Фамилия не установлена  .  
  61058   КОВАЛЬЧУК   Михаил Федорович   —   178 пех. Венденский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61059   Фамилия не установлена  .  
  61060   Фамилия не установлена  .  
  61061   Фамилия не установлена  .  
  61062   Фамилия не установлена  .  
  61063   Фамилия не установлена  .  
  61064   Фамилия не установлена  .  
  61065   Фамилия не установлена  .  
  61066   Фамилия не установлена  .  
  61067   Фамилия не установлена  .  
  61068   Фамилия не установлена  .  
  61069   Фамилия не установлена  .  
  61070   Фамилия не установлена  .  
  61071   Фамилия не установлена  .  
  61072   Фамилия не установлена  .  
  61073   Фамилия не установлена  .  
  61074   Фамилия не установлена  .  
  61075   Фамилия не установлена  .  
  61076   Фамилия не установлена  .  
  61077   Фамилия не установлена  .  
  61078   Фамилия не установлена  .  
  61079   Фамилия не установлена  .  
  61080   Фамилия не установлена  .  
  61081   Фамилия не установлена  .  
  61082   Фамилия не установлена  .  
  61083   Фамилия не установлена  .  
  61084   Фамилия не установлена  .  
  61085   Фамилия не установлена  .  
  61086   Фамилия не установлена  .  
  61087   Фамилия не установлена  .  
  61088   ЛАПТЕВ   Василий Павлович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-

го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59669]  

  61089   Фамилия не установлена  .  
  61090   ДАННЕНБЕРГ   Николай Владимирович   —   9 драг. Казанский Ее 

Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115811]  

  61091   НЕМСАДЗЕ   Давид Рафаилович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59666]  

  61092   ЧЕГЛЕЙ   Тимофей Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59669]  

  61093   КУХАРЕВ   Петр Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-94887]  

  61094   ЯРОШЕВСКИЙ   Иосиф   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61095   ТРИШИН   Илья   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115036]  

  61096   ДАВЫДОВ   Семен Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эска-
дрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-27091, IV-115038]  

  61097   МАЛЯНОВ   Иван Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-5663, 
II-1618, III-198765, IV-59671]  

  61098   МЕЛЬНИК   Роман Даниилович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-94890]  

  61099   АРНАУТ   Родион Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-59673]  

  61100   ПОДЫМАЛКИН   Сергей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115044]  

  61101   МОРОЗОВ   Александр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115048]  

  61102   ЩЕРБАЧЕВ   Михаил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115046]  

  61103   Фамилия не установлена  .  
  61104   СОСНОВСКИЙ   Казимир Осипович   —   9 драг. Казанский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-12238, IV-59616]  

  61105   СОЛОВЬЕВ   Александр Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-5728, IV-59618]  

  61106   ЯЛОХА   Иосиф Францевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-59625]  

  61107   ГАРАСТОВСКИЙ   Михаил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-94869]  

  61108   Фамилия не установлена  .  
  61109   БРУХОВСКИЙ   Всеволод   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-16229, IV-94868]  

  61110   КОТЛЯРЖ   Франц   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5727]  

  61111   РУБЦОВ   Федор   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-5921]  

  61112   АРАШИДЗЕ   Михаил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 807192.   [IV-5922]  

  61113   ДМИТРЕНКО   Максим Яковлевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59621]  

  61114   ПАСКАЛЬ   Ефим Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-59629]  

  61115   Фамилия не установлена  .  
  61116   СВИРИДЧЕНКО   Даниил Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-59630]  

  61117   Фамилия не установлена  .  
  61118   ПОДИК   Антон Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-

го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-59619]  

  61119   ПАВЛЮК   Павел   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280987]  

  61120   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Адам Антович (Оттонович?)   —   9 драг. Казанский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны 
полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер, охотник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 806 от 23.06.1915 с переводом в 4 Заамурский погран. конный полк.   
[IV-115820]  

  61121   ЗАЕЦ-ОГОРОДНИЧУК   Андрей Макарович   —   9 драг. Казанский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны 
полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-59628]  

  61122   КОСТЕНКО   Максим   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61123   МОКАН   Павел Тимофеевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-59622]  

  61124   ИЩУК   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-94871]  

  61125   ДУШИН   Франц   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-94873]  

  61126   ВЕЛЬГУС   Семен   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115002]  

  61127   ДЮЖЕВ   Александр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115003]  

  61128   ДРЫЖЖУК   Лука   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-94872]  

  61129   ЕЛИСЕЕВ   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61130   ИВЧЕНКО   Сергей Матвеевич   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эска-
дрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-115817]  

  61131   ДОРОШЕНКО   Иван Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-94876]  

  61132   ШЕВЧЕНКО   Иосиф Сильвестрович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-13211, II-9647, IV-115004]  

  61133   МУХИН   Михаил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12240, 
IV-115005]  

  61134   Фамилия не установлена  .  
  61135   СЛОБОДЯНЮК   Никита   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-115007]  

  61136   АРИСТАРХОВ   Трофим Антонович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-115803]  

  61137   МОКШАНСКИЙ   Мартын Иосифович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-115812]  

  61138   МАРТЫНОВСКИЙ   Виктор Александрович   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-94877]  

  61139   ЛАПТЕВ   Илья   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115010]  

  61140 (61120?)   ТИТКОВСКИЙ   Дмитрий   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  61141   ШАТУНОВ   Григорий Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-94878]  

  61142   ЮЗВЕНКО   Гавриил Исидорович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-44179, IV-59612]  

  61143   МОКЖАНОВ   Ханяфи   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61144   ГОРШКОВ   Порфирий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115009]  

  61145 (61146?)   СИРЕНКО   Гавриил Мефодьевич   —   9 драг. Казанский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны 
полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-115824]  

  61146   ГОРЯЧЕВ   Матвей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115818]  

  61147 (61145?)   ТЫШКЕВИЧ   Роберт   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  61148   МОЛАВСКИЙ   Иосиф Мартинович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-115833]  

  61149   МИТИН   Иван Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115834]  

  61150   СЕМЕНЮК   Николай   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115012]  

  61151   ГАЗИН   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115011]  

  61152   ВЕНГЛОВСКИЙ   Степан   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115008]  

  61153   УКЛЕБА   Дорнепан Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эска-
дрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-94879]  

  61154   БРАЖНИЕ   Станислав Демьянович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-115823]  

  61155   ВОЛОДИН   Андрей Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59627]  

  61156   ХОМЕНКО   Василий Семенович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-115822]  

  6115[7]   КОМАРОВ   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115825]  

  61158   КОНОВАЛОВ   Иван Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эска-
дрон, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-29089, IV-59639]  

  61159   ГОРБАЧЕВ   Константин Леонович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эска-
дрон, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-13212, II-9645, IV-115013]  

  61160   Фамилия не установлена  .  
  61161   КУРИНСКИЙ   Емельян   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, кап-
тенармус.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115016]  

  61162   РУДОЙ   Трофим Калистратович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-13214, II-12237, IV-5916]  

  61163   ДУГИН   Михаил Матвеевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59633]  

  61164   КВАШУК   Евстафий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-115017]  

  61165   НЕФЕДОВ   Филипп   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-5917]  

  61166   ГУБИН   Бонифатий Исидорович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59636]  

  61167   ЗЫСИК   Станислав Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эска-
дрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59637]  

  61168   БОЯТА   Емельян Максимович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59635]  

  61169   ФОТУРНЫЙ   Егор Никифорович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59634]  

  61170   КОЗЛОВСКИЙ   Михаил Иосифович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 

3 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-124252, IV-59638]  

  61171   ТИХОНОВ   Сергей Егорович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-59640]  

  61172   ФИЛИППОВ   Павел Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эска-
дрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59641]  

  61173   ЦВИГУН   Григорий Антонович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59643]  

  61174   Фамилия не установлена  .  
  61175   ГОЛОВНЯ   Спиридон Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-

торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59647]  

  61176   РАДЬКО   Григорий Емельянович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-59648]  

  61177   ШУЛЯК   Степан Фокович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-94880]  

  61178   ЗАКУСИЛО   Александр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115018]  

  61179   ЗАЕЦ   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-115019]  

  61180   СТОРОЖУК   Яков   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-77162, 
IV-115021]  

  61181   ДАНИЛЕНКО   Михаил Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-115827]  

  61182   Фамилия не установлена  .  
  61183   Фамилия не установлена  .  
  61184   Фамилия не установлена  .  
  61185   Фамилия не установлена  .  
  61186   Фамилия не установлена  .  
  61187   Фамилия не установлена  .  
  61188   Фамилия не установлена  .  
  61189   Фамилия не установлена  .  
  61190   Фамилия не установлена  .  
  61191   Фамилия не установлена  .  
  61192   Фамилия не установлена  .  
  61193   Фамилия не установлена  .  
  61194   Фамилия не установлена  .  
  61195   Фамилия не установлена  .  
  61196   Фамилия не установлена  .  
  61197   Фамилия не установлена  .  
  61198   Фамилия не установлена  .  
  61199   Фамилия не установлена  .  
  61200   Фамилия не установлена  .  
  61201   Фамилия не установлена  .  
  61202   Фамилия не установлена  .  
  61203   Фамилия не установлена  .  
  61204   Фамилия не установлена  .  
  61205   Фамилия не установлена  .  
  61206   Фамилия не установлена  .  
  61207   Фамилия не установлена  .  
  61208   Фамилия не установлена  .  
  61209   Фамилия не установлена  .  
  61210   Фамилия не установлена  .  
  61211   Фамилия не установлена  .  
  61212   Фамилия не установлена  .  
  61213   Фамилия не установлена  .  
  61214   Фамилия не установлена  .  
  61215   Фамилия не установлена  .  
  61216   Фамилия не установлена  .  
  61217   Фамилия не установлена  .  
  61218   Фамилия не установлена  .  
  61219   Фамилия не установлена  .  
  61220   Фамилия не установлена  .  
  61221   Фамилия не установлена  .  
  61222   Фамилия не установлена  .  
  61223   Фамилия не установлена  .  
  61224   Фамилия не установлена  .  
  61225   Фамилия не установлена  .  
  61226   Фамилия не установлена  .  
  61227   Фамилия не установлена  .  
  61228   Фамилия не установлена  .  
  61229   Фамилия не установлена  .  
  61230   Фамилия не установлена  .  
  61231   Фамилия не установлена  .  
  61232   Фамилия не установлена  .  
  61233   Фамилия не установлена  .  
  61234   Фамилия не установлена  .  
  61235   Фамилия не установлена  .  
  61236   Фамилия не установлена  .  
  61237   Фамилия не установлена  .  
  61238   Фамилия не установлена  .  

  61239   Фамилия не установлена  .  
  61240   Фамилия не установлена  .  
  61241   Фамилия не установлена  .  
  61242   Фамилия не установлена  .  
  61243   Фамилия не установлена  .  
  61244   Фамилия не установлена  .  
  61245   Фамилия не установлена  .  
  61246   Фамилия не установлена  .  
  61247   Фамилия не установлена  .  
  61248*   ПАРТЫК   Никита Евдокимович   —   1 стр. полк, подпрапорщик.   За 

то, что 1.08.1915, в бою полка при д. Брушево, командуя полуротой, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, ободрял нижних чинов своей полуроты, увлек их за собой в атаку и 
выбил неприятеля из занятой им укрепленной позиции.  

  61248*   ХРОМЧЕНКОВ   Аким Семенович   —   9 гусар. Киевский полк, 1 эс-
кадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За отличие в бою 21.02.1915. Имеет 
медаль 3 ст. № 76394. Полный георгиевский кавалер.   [ Повторно, III-
74904, IV-94986]  

  61249   Фамилия не установлена  .  
  61250   Фамилия не установлена  .  
  61251   Фамилия не установлена  .  
  61252   Фамилия не установлена  .  
  61253   Фамилия не установлена  .  
  61254   Фамилия не установлена  .  
  61255   Фамилия не установлена  .  
  61256   Фамилия не установлена  .  
  61257   Фамилия не установлена  .  
  61258   Фамилия не установлена  .  
  61259   Фамилия не установлена  .  
  61260   Фамилия не установлена  .  
  61261   Фамилия не установлена  .  
  61262   Фамилия не установлена  .  
  61263   Фамилия не установлена  .  
  61264   Фамилия не установлена  .  
  61265   Фамилия не установлена  .  
  61266   Фамилия не установлена  .  
  61267   Фамилия не установлена  .  
  61268   Фамилия не установлена  .  
  61269   Фамилия не установлена  .  
  61270   Фамилия не установлена  .  
  61271   Фамилия не установлена  .  
  61272   Фамилия не установлена  .  
  61273   Фамилия не установлена  .  
  61274   Фамилия не установлена  .  
  61275   Фамилия не установлена  .  
  61276   Фамилия не установлена  .  
  61277   Фамилия не установлена  .  
  61278   Фамилия не установлена  .  
  61279   Фамилия не установлена  .  
  61280   Фамилия не установлена  .  
  61281   Фамилия не установлена  .  
  61282   Фамилия не установлена  .  
  61283   Фамилия не установлена  .  
  61284   Фамилия не установлена  .  
  61285   Фамилия не установлена  .  
  61286   Фамилия не установлена  .  
  61287   Фамилия не установлена  .  
  61288   Фамилия не установлена  .  
  61289   Фамилия не установлена  .  
  61290   Фамилия не установлена  .  
  61291   Фамилия не установлена  .  
  61292   ОСИПЕНКО   Иван Авраамович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 

  За блокаду крепости Перемышль.   [ Повторно, II-32683]  
  61293   Фамилия не установлена  .  
  61294   Фамилия не установлена  .  
  61295   Фамилия не установлена  .  
  61296   КОСТЮЧЕНКО   Степан Иоанович   —   9 гусар. Киевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1914.   [ Повторно, II-28530]  
  61297   Фамилия не установлена  .  
  61298   Фамилия не установлена  .  
  61299   Фамилия не установлена  .  
  61300   Фамилия не установлена  .  
  61301   Фамилия не установлена  .  
  61302   Фамилия не установлена  .  
  61303   Фамилия не установлена  .  
  61304   Фамилия не установлена  .  
  61305   Фамилия не установлена  .  
  61306   Фамилия не установлена  .  
  61307   Фамилия не установлена  .  
  61308   Фамилия не установлена  .  
  61309   Фамилия не установлена  .  
  61310   Фамилия не установлена  .  
  61311   Фамилия не установлена  .  
  61312   Фамилия не установлена  .  
  61313   Фамилия не установлена  .  
  61314   Фамилия не установлена  .  
  61315   Фамилия не установлена  .  
  61316   Фамилия не установлена  .  
  61317   Фамилия не установлена  .  
  61318   Фамилия не установлена  .  
  61319   Фамилия не установлена  .  
  61320   Фамилия не установлена  .  
  61321   Фамилия не установлена  .  



-621- 61322–61457
  61322   Фамилия не установлена  .  
  61323   Фамилия не установлена  .  
  61324   Фамилия не установлена  .  
  61325   Фамилия не установлена  .  
  61326   Фамилия не установлена  .  
  61327   ПОДЛИПАЛИН   Федор Ананьевич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сот-

ня, ст. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.   [I-3858, II-7922, 
IV-233932]  

  61328   КИРИЛИН   Моисей Агапович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.   [II-27114, III-44613]  

  61329   ПОЛОВОВ   Иван Епифанович   —   1 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
подхорунжий.   За отличия в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия.  

  61330   КОРАБЛЕВ   Михаил Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
вахмистр.   За отличия в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия.  

  61331   ПОРТНОВ   Дементий Артемьевич   —   1 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За отличия в делах против неприятеля.  

  61332   ТУРЧЕВ   Иван Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  61333   БИЗЯНОВ   Георгий Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  61334   ТУРЫБРИН   Иван Илларионович   —   1 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  61335   ЗАВЯЛОВ (ЗАВАЛОВ?)   Федосей Илларионович   —   1 Уральский 
каз. полк, 2 сотня, мл. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.   
[I-13149, IV-115157]  

  61336   БЕЛУГИН   Кузьма Семенович   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
вахмистр.   За отличия в делах против неприятеля.   [ Повторно, I-13151, 
II-9604, III-11726, IV-115154]  

  61337   ЗАРУБИН   Григорий Осипович   —   1 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  61338   СЛАДКОВ   Платон Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   За отличия в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия.  

  61339   ПАЛЬГОВ   Георгий Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   За отличия в делах против неприятеля.  

  61340   АХМЕТСАФИНОВ   Латфулла Халимович   —   1 Уральский каз. полк, 
3 сотня, мл. урядник.   За отличия в делах против неприятеля.  

  61341   Фамилия не установлена  .  
  61342   Фамилия не установлена  .  
  61343   Фамилия не установлена  .  
  61344   Фамилия не установлена  .  
  61345   Фамилия не установлена  .  
  61346   Фамилия не установлена  .  
  61347   Фамилия не установлена  .  
  61348   Фамилия не установлена  .  
  61349   Фамилия не установлена  .  
  61350   Фамилия не установлена  .  
  61351   СУХАРЕВ   Яков Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  61352   ВАСИЛЬЕВ   Степан Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  61353   ЛАПШЕВ   Афанасий Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  61354   РУБЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  61355   КУХАРЕВ (КУХАРЬ?)   Кирилл Васильевич   —   9 отдельная саперная 

рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-12343, III-110622]  

  61356   ПИЧУГИН   Семен Никитич   —   45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61357   МЕДУШЕНКО   Лука Спиридонович   —   45 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61358   КАЙГОРОДОВ   Гавриил Антонович   —   45 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61359   КАЗАРИНОВ   Матвей Егорович   —   45 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61360   ЗАХАРОВ   Степан Васильевич   —   45 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61361   БОТАЛОВ (БОТЯЛОВ?)   Максим (Михаил?) Анисимович   —   45 Си-
бирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  61362   КАЛИНИН   Петр Илларионович   —   45 Сибирский стр. полк, ст. пи-
сарь.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61363   ШЕЙКИН   Иван Архипович   —   46 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61364   ЧАЩИХИН   Михаил Андреевич   —   46 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 73 Сибирский стр. полк.  

  61365   ХАНЬЖИН   Григорий Михайлович   —   46 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61366   ШЛЯПНИКОВ   Петр Павлович   —   48 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61367   МИНЕЕВ   Павел Ефимович   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 74 Сибирский стр. полк.  

  61368   УДАЧИН   Андрей Романович   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61369   ЛЕТВИШКОВ   Самсон   —   10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61370   СОСНЮК   Тимофей   —   10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61371   АНДРОСОВ   Федор   —   10 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61372   АНДРЮЩЕНКО   Алексей Григорьевич   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  61373   Фамилия не установлена  .  
  61374   Фамилия не установлена  .  
  61375   Фамилия не установлена  .  

  61376   Фамилия не установлена  .  
  61377   Фамилия не установлена  .  
  61378   Фамилия не установлена  .  
  61379   ДЬЯКОВ   Митрофан Афанасьевич   (Донского войска область)   —   ?. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики 15.02.1916 по окончании 3-й Петергофской школы прапор-
щиков.   [IV-396655]  

  61380   Фамилия не установлена  .  
  61381   Фамилия не установлена  .  
  61382   Фамилия не установлена  .  
  61383   Фамилия не установлена  .  
  61384   Фамилия не установлена  .  
  61385   Фамилия не установлена  .  
  61386   Фамилия не установлена  .  
  61387   Фамилия не установлена  .  
  61388   Фамилия не установлена  .  
  61389   Фамилия не установлена  .  
  61390   Фамилия не установлена  .  
  61391   Фамилия не установлена  .  
  61392   Фамилия не установлена  .  
  61393   Фамилия не установлена  .  
  61394   Фамилия не установлена  .  
  61395   Фамилия не установлена  .  
  61396   Фамилия не установлена  .  
  61397   Фамилия не установлена  .  
  61398   Фамилия не установлена  .  
  61399   Фамилия не установлена  .  
  61400   Фамилия не установлена  .  
  61401   КУБАРЕВ   Тимофей Павлович   —   24 пех. Симбирский Генерала 

Неверовского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 
под Гродно, при атаке выс. «100,3», за выбытием из строя офицеров 
и фельдфебеля, принял командование ротой и вытеснил противника 
из окопов.  

  61402   ЧЕДНЕШВИЛИ   Иван Егорович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 
д. Майки, в Остроленском направлении, 7.03.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки при штыковой схватке.  

  61403   САЛОМАТИН   Тихон   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  61404   ЛУКЬЯНОВ   Роман Яковлевич   —   15 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи назначен руководителем команды подрыв-
ников к минированному мосту у д. Горусицы 10.06.1915, после отхода 
наших войск за р. Сан, оставался еще 6 часов на мосту, переправляя 
оставшиеся части, а затем взорвал и сжег необходимый для неприятеля 
мост, под его огнем, чем способствовал отходу наших войск.  

  61405   ДОРДУЛЯ   Никифор Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 21.06.1915, охраняя левый фланг 31 пех. Алексе-
евского полка, открыл наступление частей войск противника, обходив-
ших этот полк, своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, производил наблюдение.  

  61406   ШИШКОВ   Михаил   —   9 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 18.06.1915 у д. Майдан, мужественно и самоотверженно, 
по обстреливаемой австрийской артиллерией деревне, подал зарядные 
ящики с патронами на батарею, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, благодаря чему стрельба не прекращалась и атака австрийцев 
была отбита.  

  61407   САКМАРКИН   Григорий Иванович   —   5 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
зауряд-прапорщик.   За то, что 6.05.1915 в лаве 1-го взвода 5-й сотни, 
атаковал в конном строю дом лесника, к югу от д. Стале, и выбил обо-
ронявших его австрийцев.  

  61408   Фамилия не установлена  .  
  61409   ШАЛАМОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 13 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-77864]  

  61410   ШУЛЬГИН   Петр   —   22 пех. Нижегородский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  61411   МАЛЬЦЕВ   Яков Алексеевич   —   21 пех. Муромский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 4-го по 11.07.1915.  

  61412   БРЮХАНОВ   Филипп Степанович   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
подпрапорщик.   За то, что 24.06.1915, при атаке д. Упжендов, командуя 
взводом, выказал выдающееся мужество и храбрость, подавая пример 
подчиненным ему нижним чинам, чем содействовал успеху атаки. Име-
ет крест 4 ст. № 123397 за Русско-японскую войну.  

  61413   МАТВЕЕВ   Степан Степанович   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
фельдфебель.   За то, что 24.06.1915, при атаке д. Упжендов, за выбы-
тием из строя раненым командира роты капитана Ковалева, принял 
командование ротой, сохранил в роте порядок и продолжал успешно 
атаку. Имеет крест 4 ст. № 99724 за Русско-японскую войну (?).  

  61414   МИХАЙЛОВ   Иван   —   605 пеш. Тобольская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.06.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  61415   ГУЩИН   Марк   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  61416   БЕЛОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  61417   Фамилия не установлена  .  
  61418   ДЯТЛОВ   Никанор   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в боях.  
  61419   МОЛЧАНОВ   Степан   —   31 пех. Алексеевский полк, фельдфебель. 

  За отличие в боях.  
  61420   ЗАБОЛОТНЫЙ   Степан   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапор-

щик.   За отличие в боях. Имеет медали: 3 ст. № 39219, 4 ст. № 130814.   
[IV-325954]  

  61421   ШИБАЕВ   Тимофей   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях.  

  61422   ТИМОФЕЕВ   Федот   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях.  

  61423   БУЛЬВИН   Карл   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях.  

  61424   КУДРЯВЦЕВ   Андрей   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях.  

  61425   СТАВНИЧУК   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  61426   ТКАЧЕВ   Яков   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  61427   СОРОКОЛЕТ   Павел   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях.  

  61428   ГРИГОРЬЕВ   Никита   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях.  

  61429   ЧУБ   Василий   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях.  

  61430   Фамилия не установлена  .  
  61431   ГУНЬКО   Тимофей Ефремович   —   9 понтонный батальон, ефрейтор. 

  За то, что в мае 1915 года, вызвавшись охотником, укреплял позиции 
32 пех. Кременчугского, 29 пех. Черниговского, 7 и 8 Заамурских по-
гран. пех. полков; работы производились на передовых позициях, под 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  61432   МОСТЕПАН   Ефим   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк, фельдфебель.   За отличие в боях 
с австрийцами. Произведен в прапорщики.  

  61433   КАЛЕТНИК   Кирилл Иванович   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За то, что собрав сборную команду, присоединился к 8-й 
роте, пошел в атаку и выбил противника из окопов. Имеет медаль 4 
ст. № 1741.   [IV-202881]  

  61434   Фамилия не установлена  .  
  61435   Фамилия не установлена  .  
  61436   Фамилия не установлена  .  
  61437   ШУШПАНОВ   Иван   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-

шала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с австрийцами.  

  61438   ЛИТОВЧЕНКО   Алексей   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, подпрапорщик.   За отли-
чие в боях с австрийцами.  

  61439   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Ефимович   —   6 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником на разведку у фольварка 
Ленчица, в составе 5 человек разведчиков, первым бросился в атаку по-
ста противника, взяв 5 человек в плен и 3-х заколов, а остальных обра-
тил в бегство, благодаря чему было обнаружено присутствие в бывших 
наших окопах 2-х рот противника, при этом был ранен в плечо и спину.  

  61440   КИРИЛИН   Куприян Трофимович   —   6 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, пробрался с фланга 
к противнику и доставил важные сведения о противнике, чем способ-
ствовал своей части удержать занимаемую позицию.  

  61441   КУЛАГИН   Антон Александрович   —   5 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 24.06.1915, во время наступления 30 пех. Полтавского и 
181 пех. Остроленского полков, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил связь, утраченную названными полками.  

  61442   ЖЕРЕБЯТНИКОВ   Родион   —   4 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 25.06.1915, во время атаки, первым врубился в отходившую 
пехоту противника и, воодушевив личной храбростью свой взвод, за-
ставил противника положить оружие.  

  61443   ГУЗИКОВ   Матвей   —   4 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
25.06.1915, во время атаки, первым врубился в отходившую пехоту 
противника и, воодушевив личной храбростью свой взвод, заставил 
противника положить оружие.  

  61444   ОСИНОВСКОВ   Николай Павлович   —   7 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 22.06.1916 у д. Лесничувка, вызвавшись охотником 
для снятия, замеченного им во ржи за нашим проволочным загражде-
нием, неприятельского поста, незаметно подкравшись к нему, одного 
из них убил из винтовки, а другого зарубил шашкой.  

  61445   ПОЛЯКОВ   Максим Спиридонович   —   15 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Эвунин, несмотря на то, что 
был опасно ранен ружейной пулей, раздробившей ему локтевой су-
став правой руки, оставался при орудии и самоотверженно руководил 
работой его номеров.  

  61446   МЯКУШИН   Кондратий Михайлович   —   Уральская каз. дивизия, 
конно-пулеметная команда, ст. урядник.   За то, что 22.06.1915, будучи 
с пулеметом на совершенно отдельной позиции около д. Быхава, за-
метив наступающие части противника и видя его направление, зашел 
с пулеметом во фланг противника и открыл огонь, чем способствовал 
роте 184 пех. Варшавского полка взять в плен около 200 человек.  

  61447   Фамилия не установлена  .  
  61448   КОРОБИХИН   Георгий Михайлович   —   24 пех. Симбирский Генерала 

Неверовского полк, подпрапорщик.   За то, что 7.07.1915 на Люблинском 
направлении, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных 
и содействовал успеху контратаки.   [IV-202965]  

  61449   Фамилия не установлена  .  
  61450   Фамилия не установлена  .  
  61451   РУСАКОВСКИЙ   Филипп   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 

фельдфебель.   За то, что в бою 19.05.1915, командуя полуротой, выбил 
противника из укрепленного места.  

  61452   КОРНИЕНКО   Матвей   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места первым вошел в оное.  

  61453   ФРОЛОВ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  61454   БЕШКАРЕВ   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61455   ОКОЛЕСНОВ   Петр Федорович   —   4 грен. Несвижский генерал-
фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, 6 рота 168-го пех. Мирго-
родского полка, фельдфебель, прикомандированный.   За то, что в бою 
19.05.1915, командуя 6-й ротой, вытеснил неприятеля из укрепленного 
места и оставался там до особого распоряжения, несмотря на сильный 
огонь противника. Нангражден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  61456   ДОН   Илья   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала князя 
Барклая-де-Толли полк, 6 рота 168-го пех. Миргородского полка, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил превосход-
ные силы противника.  

  61457   МИЗИН   Никита   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
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уничтожил проволочные заграждения противника и провел через про-
ход нашу атакующую часть.  

  61458   АЛЕНКИН   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для 
жизни, уничтожил проволочные заграждения противника и провел 
через проход нашу атакующую часть.  

  61459   ПИХУРЕВ   Пантелеймон   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота 168-го 
пех. Миргородского полка, мл. унтер-офицер, прикомандированный. 
  За то, что в бою 6.05.1915, разведал и доставил важные сведения 
о противнике, под его огнем.  

  61460   ДЖУЛАЙ   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, фельд-
шер.   За то, что в бою 6.05.1915, с явной опасностью для жизни, спас 
жизнь своего офицера от неминуемой смерти.  

  61461   МАСЛЕННИКОВ   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, доставил по назначению важное 
донесение, с явной опасностью для жизни.  

  61462   ЖУКИН   Павел   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, 8 рота 168-го 
пех. Миргородского полка, рядовой, прикомандированный.   За то, что 
20.05.1915, разведал местонахождение неприятельского пулемета, из-
вестил об этом начальство, благодаря чему пулемет был сбит и наши 
части без потерь приблизились к противнику.  

  61463   ШВЕЦ   Афанасий   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя взводом и от-
делением, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
превосходные силы противника.  

  61464   ЧУХНО   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя взводом и от-
делением, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
превосходные силы противника.  

  61465   ГЛЕБОВ   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя взводом и отделением, 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил превос-
ходные силы противника.  

  61466   ХАЛЮК   Тихон   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом и отделением, 
вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  61467   ШЕМБЕРКО   Макар   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом и отде-
лением, вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  61468   РЕУШКИН   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом и отделе-
нием, вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  61469   ОНИЩЕНКО   Семен   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом и отде-
лением, вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  61470   ЛОПАТКИН   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом и отде-
лением, вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  61471   МИХАЙЛОВ   Тихон   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом и отде-
лением, вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  61472   ПРОКОПЕНКО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, при атаке, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, чем 
содействовал общему успеху.  

  61473   НЕДОКЛАДОВ   Даниил   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, при атаке, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, чем 
содействовал общему успеху.  

  61474   СУПОНЕВ   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, командуя взводом, при 
атаке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за 
собой товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  61475   ПАВЛЕНКО   Прокофий   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  61476   НАЗАРОВ   Федот   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  61477   ШИМЧЕНКО   Кирилл   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал 
нашу атаку, проявил при этом мужество и самоотвержение.  

  61478   ГЛАВНИК   Антон   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал 
нашу атаку, проявил при этом мужество и самоотвержение.  

  61479   ГЕРАСИМОВ   Антон   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал 
нашу атаку, проявил при этом мужество и самоотвержение.  

  61480   МИШИН   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.05.1915, под сильным огнем противника, 
доставил по назначению донесение, чем восстановил связь, утраченную 
совместно действующими частями.  

  61481   ЗАСУХА   Макар   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил противника, 
силой более роты.  

  61482   ЯЛОВСКИХ   Гавриил   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.04.1915, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал общему 
успеху дела.  

  61483   РОМАНЬКО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.04.1915, находясь на передовом отдельно 
пункте в качестве начальника, и будучи окружен противником, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  61484   МОРОЗОВ   Лаврентий   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмар-
шала князя Барклая-де-Толли полк, 5 рота 168-го пех. Миргородского 
полка, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, за убылью всех 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
продолжал выполнять данную роте задачу.  

  61485   БУГАЙ   Иван Демьянович   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, под сильным огнем 
противника, разведал и доставил важные сведения о нем. Нангражден 
крестом 1 ст. без указанного номера.  

  61486   ТВЕРДОХЛЕБ   Роман   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, под сильным огнем про-
тивника, разведал и доставил важные сведения о нем.  

  61487   ЧЕРКАСОВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, под сильным огнем про-
тивника, разведал и доставил важные сведения о нем.  

  61488   СЕРБИН   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.04.1915, под сильным огнем противника, разведал 
и доставил важные сведения о нем.  

  61489   КОЛЕСНИКОВ   Емельян   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
доброволец.   За то, что в бою 6.05.1915, будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части и, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  61490   КЛИМЕНКО   Артем   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, за выбытием из строя всех 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
продолжал выполнять данную роте задачу.  

  61491   ЛОЖКИН   Сергей   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  61492   РЯБОКОНЬ   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  61493   ПОСТНИКОВ   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  61494   ОКУНЕВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  61495   БАРЫКИН   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости, содействовал успеху атаки.  

  61496   КИСЛЯКОВ   Кондрат   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости, содействовал успеху атаки.  

  61497   ЕФИМЕНКО-ЛЫСЫЙ   Андрей   —   168 пех. Миргородский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости, содействовал успеху контратаки.  

  61498   ПОПОВ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости, содействовал успеху контратаки.  

  61499   БРОНИКОВ   Корней   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  61500   ТИМОШЕНКО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  61501   КУЦЕНКО   Виктор   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, разведал и доставил важные 
сведения о противнике, под его огнем.  

  61502   СКРИПКА   Кондрат   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, первым вошел в него.  

  61503   НЕКРАСОВ   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, первым вошел в него.  

  61504   ТКАЧЕНКО   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.04.1915, будучи окружен противником, 
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  61505   ДУДКА   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 28.04.1915, за выбытием из строя всех офицеров, 
принял командование ротой, восстановил в ней порядок и продолжал 
выполнять данную роте задачу.  

  61506   КАРПОВ   Максим   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, под его огнем, при этом захватил двух австрийцев в плен.  

  61507   ПОПКОВ   Василий   —   Сводный батальон 1 грен. дивизии, 5 рота 
168-го Миргородского полка, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
6.05.1915, за выбытием из строя всех офицеров, принял командо-
вание ротой, восстановил в ней порядок и продолжал командовать 
до конца боя.  

  61508   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Доминик   —   168 пех. Миргородский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, вы-
звавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, при этом был ранен.  

  61509   МАКСИМЕНКО   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26–27.04.1915, за выбытием из 
строя всех офицеров, после атаки, собрал всех оставшихся людей роты, 
восстановил в ней порядок, и вновь, примером личной храбрости и 
мужества, увлек их вторично в бой.  

  61510   ДИДКОВСКИЙ   Тимофей   —   168 пех. Миргородский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26–27.04.1915, за выбытием из строя всех 
офицеров, после атаки, собрал всех оставшихся людей роты, восста-
новил в ней порядок, и вновь, примером личной храбрости и мужества, 
увлек их вторично в бой.  

  61511   ФОЕНКО   Антон   —   168 пех. Миргородский полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 26–27.04.1915, командуя полуротой и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил превосходные силы 
противника.  

  61512   ФЕТИСОВ   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись охотником перехватить 
неприятельских разведчиков, что исполнил блестяще, захватив лично 
одного в плен, а остальные были перебиты партией.  

  61513   ЛЫСЕНКО   Ананий   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
участвовать в атаке.  

  61514   БАРДЫНЕВ   Иван   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. Миргородского полка, 
ст. унтер-офицер, прикомандированный.   За то, что в бою 26.04.1915, 
командуя взводом, первым бросился в атаку, увлекая за собой подчи-
ненных, чем содействовал общему успеху дела.  

  61515   МИХАЙЛОВ   Василий   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмар-
шала князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. Миргородского 
полка, ст. унтер-офицер, прикомандированный.   За то, что командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой 
и отбил энергичные силы противника.  

  61516   ЛУТИДЗЕ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем противника, доставил 
по назначению донесение, при этом был ранен.  

  61517   ГИРЕНКО   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.05.1915, с явной опасностью для жиз-
ни, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  61518   ПАНАСЮК   Адам   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, спас жизнь своего ротного командира 
от неминуемой смерти.  

  61519   МАЛАНЧУК   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.04.1915, при отходе с позиции на-
ших частей, оставался на занимаемом пункте, отбивая значительные 
силы противника до тех пор, пока не получил приказания отступить.  

  61520   ЛЫСЕНКО   Павел Тимофеевич   —   168 пех. Миргородский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, при отходе 
с позиции наших частей, оставался на занимаемом пункте, отбивая 
значительные силы противника до тех пор, пока не получил приказания 
отступить.   [I-6485, II-11258]  

  61521   ДЕМЕНТЬЕВ   Андрей   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, при отходе с позиции наших 
частей, оставался на занимаемом пункте, отбивая значительные силы 
противника до тех пор, пока не получил приказания отступить.  

  61522   КАНТУР   Иосиф   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, при отходе с позиции наших 
частей, оставался на занимаемом пункте, отбивая значительные силы 
противника до тех пор, пока не получил приказания отступить.  

  61523   СЕМЕНЧЕНКО   Никифор   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.04.1915, будучи оставлен для 
прикрытия отхода роты, удерживался до тех пор, пока противник не 
перешел в атаку, после чего он присоединился к отошедшей роте.  

  61524   КОЗЫРЕВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.04.1915, будучи оставлен для прикрытия 
отхода роты, удерживался до тех пор, пока противник не перешел 
в атаку, после чего он присоединился к отошедшей роте.  

  61525   ШАБЕЛЬНЫЙ   Исидор   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.04.1915, будучи оставлен для прикры-
тия отхода роты, удерживался до тех пор, пока противник не перешел 
в атаку, после чего он присоединился к отошедшей роте.  

  61526   ПАХИЛАДЗЕ   Георгий   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  61527   ПРИЩЕПОВ   Трофим   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, за убылью офицеров, 
примером личной храбрости, увлекая за собой нижних чинов, отразил 
противника, ворвавшегося на батарею.  

  61528   МИЩЕНКО   Никифор   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, за убылью офицеров, 
примером личной храбрости, увлекая за собой нижних чинов, отразил 
противника, ворвавшегося на батарею.  

  61529   РУГАЛЕВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.04.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости, содействовал отбитию бешеной атаки противника, 
чем спас батарею.  

  61530   РЕДЧЕНКО   Потап   —   168 пех. Миргородский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  61531   ЩЕРБИНА   Моисей   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.04.1916, вызвавшись охот-
ником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  61532   ВОРОВСКИЙ   Илларион   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1916, под сильным огнем противника, 
доставил по назначению донесение, чем восстановил утраченную связь.  

  61533   ПОНОМАРЕНКО   Максим   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.04.1916, под сильным огнем противника, 
доставил по назначению донесение, чем восстановил утраченную связь.  

  61534   ЧМЕРЕНКО   Назар   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 26.04.1916, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  61535   НЕСТЕРЕНКО   Афанасий   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  61536   КАЛАШНИКОВ   Кирилл   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го 27-го и 28.04.1916, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, чем поддерживал беспрерывную связь наших частей.  

  61537   МАН[З]Я   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го 27-го и 28.04.1916, под силь-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
чем поддерживал беспрерывную связь наших частей.  

  61538   МОРКИН   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1916, при наступлении пре-
восходных сил противника, с явной опасностью для жизни, освещал 
надвигавшиеся колонны германцев, а когда наши части принуждены 
были отойти, вывел прожектор, чем спас его от угрожавшего захвата 
противником.  

  61539   АВРАМЕНКО   Трофим   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.   [IV-324707]  
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  61540   ЩЕРБИН   Трофим   —   168 пех. Миргородский полк, 14 рота, рядо-

вой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для жиз-
ни, пробился и присоединился к своей части, захватив с собой своих 
раненых товарищей.  

  61541   ШВЕДЧЕНКО   Мартын   —   168 пех. Миргородский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, находясь на передо-
вом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части, захватив с собой 
своих раненых товарищей.  

  61542   КИСЕЛЕВ   Егор   —   168 пех. Миргородский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 5.05.1915, находясь на разведке и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  61543   КРАВЧЕНКО   Евстафий   —   168 пех. Миргородский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 5.05.1915, находясь на разведке и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  61544   КОЖИН   Валериан   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, за-
уряд-прапорщик.   За то, что в бою 20.05.1915, при занятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
общему успеху дела.  

  61545   ФИЛИППОВ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.05.1915, находясь старшим в разведке, 
был окружен противником, ободрив всех нижних чинов, он бросился 
через расположение противника, пробился и присоединился к своей 
части.  

  61546   БОЛАГАН   Евгений   —   168 пех. Миргородский полк, полковой 
околодок, ст. аптекарьский фельдшер.   За то, что в боях 6-го, 19-го и 
20.05.1915, под сильным огнем противника, оказав первую медицин-
скую помощь тяжело раненым офицерам, вынес их из сферы огня, чем 
спас означенным офицерам жизнь от неминуемой смерти.  

  61547   ЛАДОНКИН   Федор Яковлевич   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914. Награжден 
крестом 2-й ст. за отличие в бою 11.03.1915.  

  61548   Фамилия не установлена  .  
  61549   Фамилия не установлена  .  
  61550   Фамилия не установлена  .  
  61551   Фамилия не установлена  .  
  61552   Фамилия не установлена  .  
  61553   Фамилия не установлена  .  
  61554   МИНКА   Михаил Абрамович   —   17 пех. Архангелогородский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915, находясь 
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать.  

  61555   ОСИНСКИЙ   Юлиан Викентьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 27.05.1915, находясь 
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать.  

  61556   СРИБНЫЙ   Яков Маркович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 27.05.1915, находясь в секрете, 
открыл наступление противника и, несмотря на опасность, продолжал 
наблюдать.  

  61557   ТАРАСЮК   Георгий Петрович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915, находясь 
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать.  

  61558   ЗДОРЕНКО   Даниил Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915, находясь 
в секрете, открыл наступление противника и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать.  

  61559   ШУЛЬЦ   Роберт Юлианович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  61560   БОНДАРЧУК   Аким Ефимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  61561   КОРНЕЕНКО   Марк Филиппович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  61562   ПОПОВ   Илья Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  61563   ПАВЛЮК   Петр Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1915, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей роте.  

  61564   КЛЕНИН   Петр Никитич   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
2 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 22.04.1915, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и му-
жества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61565   ЩЕРБАКОВ   Митрофан Дионисьевич   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61566   ЛЮБЧИК   Иван Кузьмич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, при взятии 

занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбро-
сти и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61567   ЕФИМЕНКО   Сергей Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61568   КОРНЕЙЧУК   Иван Максимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.04.1915, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбро-
сти и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61569   ОГОРОДНИЙ   Виктор Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника, под его огнем.  

  61570   КУВЫРКОВ   Василий Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, фельдфебель.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, под его огнем.  

  61571   ШЕВЧЕНКО   Прокофий Алексеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника, под его огнем.  

  61572   МИНЕЕВ   Евграф Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотни-
ком на разведку, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника, под его огнем.  

  61573   ЗАБРОДСКИЙ   Федор Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника, под его огнем.  

  61574   ОЛЕНЧИН   Никита Трофимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
выбитию противника из окопов.  

  61575   ЯРЕМЧУК   Виктор Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 25.04.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  61576   МОИСЕЕВ   Василий Семенович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 25.04.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  61577   ТЮНИН   Василий Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  61578   ФОНГРАД   Андриас Иоганович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
выбитию противника из окопов.  

  61579   ИСКОРОСТИНСКИЙ   Григорий Михайлович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 25.05.1915, вызвав-
шись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения 
о расположении неприятеля.  

  61580   ЗАНОЗДРА   Лаврентий Петрович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1915, вызвав-
шись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения 
о расположении неприятеля.  

  61581   СУЗДАЛЬЦЕВ   Федор Михайлович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1915, вызвав-
шись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения 
о расположении неприятеля.  

  61582   ШЕВЧУК   Василий Кононович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1915, вызвавшись охотни-
ком на разведку, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятеля.  

  61583   СЕМЕНЮК   Анфал Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, доброволец.   За то, что 25.05.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении неприятеля.  

  61584   Фамилия не установлена  .  
  61585   ГОЛЯКОВ   Ефим Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и фланговым огнем обстре-
ливал противника, переправлявшегося по понтонному мосту.  

  61586   БОНДАРЕНКО   Василий Александрович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 22.04.1915, вы-
звавшись охотником на разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и 
фланговым огнем обстреливал противника, переправлявшегося по 
понтонному мосту.  

  61587   ШАТЦ   Яков Мартынович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 

полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и фланговым огнем 
обстреливал противника, переправлявшегося по понтонному мосту.  

  61588   БЫЧЕНКОВ   Григорий Евсеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и фланговым огнем 
обстреливал противника, переправлявшегося по понтонному мосту.  

  61589   БЛЕЙ   Автоном Кириллович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и фланговым огнем 
обстреливал противника, переправлявшегося по понтонному мосту.  

  61590   ГОРОБЕЦ   Максим Ананьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и фланговым ог-
нем обстреливал противника, переправлявшегося по понтонному мосту.  

  61591   КОСТОМАРОВ   Михаил Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, вы-
звавшись охотником на разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и 
фланговым огнем обстреливал противника, переправлявшегося по 
понтонному мосту.  

  61592   КОСЮК   Павел Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и фланговым огнем 
обстреливал противника, переправлявшегося по понтонному мосту.  

  61593   МАЙСТРУК   Петр Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, пробрался к дамбе на р. Дунаец и фланговым 
огнем обстреливал противника, переправлявшегося по понтонному 
мосту.  

  61594   ИВАНОВ   Александр Минович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил ценные сведения о противнике.  

  61595   ФОКИН   Иван Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  61596   ИЛЮХИН   Павел Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  61597   КОБРАВА   Георгий Дмитриевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  61598   ЧАНИШЕВ   Хамза Хаметович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  61599   СПИЦА   Герасим Давидович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  61600   ОЛЕЙНИК   Сергей Евтихиевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил ценные сведения о противнике.  

  61601   АЛЕКСЕЕВ   Гавриил Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, открыл на-
ступление противника и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  61602   БИЗИН   Михаил Константинович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.04.1915, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  61603   БЖЕЗИЦКИЙ   Антон Владиславович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  61604   ЛИТВИХ   Макар Антонович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей роте.  

  61605   КОЛЕСОВ   Иосиф Николаевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил ценные сведения о против-
нике, под его огнем.  

  61606   ЛИТВАК   Ефим Иосифович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике, под 
его огнем.  

  61607   ЖУКОВ   Ефим Тимофеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил ценные сведения о против-
нике, под его огнем.  

  61608   АКИМУШКИН   Степан Игнатьевич   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
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Александровича полк, 14 рота, фельдфебель.   За то, что за убылью 
всех офицеров из строя, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и продолжал командовать ротой до прибытия вновь 
назначенного офицера.  

  61609   МОРОЗОВ   Григорий Павлович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что за убылью всех 
офицеров из строя, принял командование ротой, восстановил в ней 
порядок и продолжал командовать ротой до прибытия вновь назна-
ченного офицера.  

  61610   ОСАДЧИЙ   Аввакум Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61611   ПОТОПАЛЬСКИЙ   Ульян Лаврентьевич   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что 22.04.1915, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61612   ПОЛЕЩУК   Григорий Сазонович   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Дольный-Скробов, командуя взводом, 
под сильным и действительным огнем противника, смело бросился во 
главе своего взвода в атаку на укрепленные неприятельские окопы и 
занял их, выбив противника. Крест пожертвован «...для блага дорогой 
Родины».   [IV-431800]  

  61613   МАЛЫЙ   Антон Никитич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.04.1915, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, в числе первых ворвался в око-
пы противника и выбил последнего оттуда.  

  61614   ОПАНАЩУК   Мирон Тимофеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 23.04.1915, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции, в числе первых ворвался 
в окопы противника и выбил последнего оттуда.  

  61615   ЛАРЮШКИН   Евграф Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции, в числе первых во-
рвался в окопы противника и выбил последнего оттуда.  

  61616   ВАШКЕЛИС   Людвик Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции, в числе первых ворвался 
в окопы противника и выбил последнего оттуда.  

  61617   ГУМЕНЮК   Федор Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.04.1915, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, в числе первых ворвался в око-
пы противника и выбил последнего оттуда.  

  61618   ВИНИЧЕНКО   Михаил Власович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24.04.1915, руководя действиями пулеметов, с близкой дистанции 
отбил атаку противника.  

  61619   ГРАБАР   Филипп Локтионович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24.04.1915, руководя действиями пулеметов, с близкой дистанции 
отбил атаку противника.  

  61620   ГРИГОРЕНКО   Никифор Никитович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24.04.1915, руководя действиями пулеметов, с близкой дистанции 
отбил атаку противника.  

  61621   ВИСТОВСКИЙ   Александр Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 22.04 по 
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял те-
лефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61622   СОКОЛОВ   Григорий Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 22.04 по 6.05.1915, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61623   АСТАШКИН   Григорий Матвеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 22.04 по 
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь наших 
частей.   [IV-61216]  

  61624   САМЧУК   Михаил Ильич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 22.04 по 6.05.1915, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61625   МАРЬЯШИН   Василий Федотович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 22.04 по 
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял те-
лефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61626   КОВАЛЕНКО   Михаил Лазаревич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 22.04 по 
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял те-
лефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61627   ИЛЬЧУК   Григорий Петрович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22.04 по 
6.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял те-
лефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61628   ПУРАС   Викентий Казимирович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.04.1915, под 

сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  61629   МИКРЮКОВ   Кирилл Алексеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914, при атаке 
укрепленной деревни, первым ворвался в нее и овладел пулеметом 
противника.  

  61630   ГАЛКИН   Семен Михайлович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 19-го по 23.04.1915, 
под сильным огнем противника, неоднократно пробирался на участок 
соседнего полка и доставлял важные донесения.  

  61631   КРУГЛЫЙ   Федор Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.04.1915, разведал 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  61632   ПОЛИЩУК   Поликарп Кириллович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.04.1915, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.  

  61633   ОСАДЧИЙ   Кирилл Фотиевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 17.02.1915, под сильным огнем 
противника, восстановил связь с соседним полком, проявив при этом 
мужество и самоотвержение.  

  61634   ДЬЯЧКОВ   Михаил Николаевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 5 рота, фельдфебель.   За то, что 17.03.1915, вызвался охот-
ником сжечь деревню, расположенную впереди наших окопов в сфере 
влияния противника, и мешавшую обстрелу, что успешно выполнил, 
несмотря на противодействие противника.  

  61635   КАЛУГИН   Александр Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 17.03.1915, вызвался охот-
ником сжечь деревню, расположенную впереди наших окопов в сфере 
влияния противника, и мешавшую обстрелу, что успешно выполнил, 
несмотря на противодействие противника.  

  61636   БУДНИЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.04.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря опасность, продолжал наблюдать.   [IV-70116]  

  61637   ШЕВЧУК   Даниил Евсеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.12.1914, при 
штыковой схватке, содействовал успеху атаки.  

  61638   СИДОРЧУК   Григорий Феодосьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914, при шты-
ковой схватке, содействовал успеху атаки.  

  61639   ТКАЧЕНКО   Федор Тарасович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что ночью 12.03.1915, вызвав-
шись охотником, пробрался в расположение противника и разведал 
о его расположении, несмотря на угрожавшую опасность.  

  61640   МЯГКОВ   Григорий Трифонович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что ночью 12.03.1915, вызвавшись 
охотником, пробрался в расположение противника и разведал о его 
расположении, несмотря на угрожавшую опасность.  

  61641   ДИДКОВСКИЙ   Павел Игнатьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что ночью 12.03.1915, 
вызвавшись охотником, пробрался в расположение противника и 
разведал о его расположении, несмотря на угрожавшую опасность.  

  61642   ПОРХУН   Иван Иосифович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61643   КОМАР   Дионисий Леонтьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбро-
сти и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61644   КОРНЯКОВ   Федор Егорович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что 7.12.1914, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости и му-
жества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61645   ТЕРЕХИН   Захар Петрович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61646   ПЕТРОВ   Филипп Александрович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 25.06.04.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61647   НИКИТЕНКО   Павел Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, команда связи, доброволец.   За то, что в бою 25.06.04.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61648   МОЛЧАНОВ   Адам Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 25.06.04.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61649   БУЦКИЙ   Владимир Александрович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 25.06.04.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61650   МАРКИН   Иван Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.06.04.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61651   КОЗАКОВ   Александр Лаврентьевич   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.06.04.1915, под сильным огнем противника, исправлял телефонную 
линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61652   ГЕБРИЧ   Кузьма Трофимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 25.06.04.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61653   ЗОЗИК   Макар Кириллович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 25.06.04.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61654   КОСТРИЦА   Василий Кузьмич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 25.06.04.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61655   ПОПОВИЧ   Петр Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, музыкантская команда, ст. хор. музыкант.   За то, что в бою 
23.06.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это опасное дело.  

  61656   БОЙКО   Ефрем Семенович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.03.1915, разведал 
и доставил ценные сведения о противнике, под сильным его огнем.  

  61657   БОНДАРЬ   Каленик Кузьмич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что 30.03.1915, разведал и доставил 
ценные сведения о противнике, под сильным его огнем.  

  61658   МАРМОЦ   Михаил Гавриилович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что 30.03.1915, разведал и доставил 
ценные сведения о противнике, под сильным его огнем.  

  61659   ЗАЙЧЕНКО   Александр Степанович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.12.1914, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61660   СЕРИЧЕНКО   Александр Сергеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбро-
сти и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  61661   ГОРБУНОВ   Дмитрий Никитич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 15 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 7.12.1914, за убылью 
всех офицеров, принял команду и отразил атаку противника.  

  61662   КОЖУКАЛО   Савва Романович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.12.1914, за 
убылью всех офицеров, принял команду и отразил атаку противника.   
[II-11277, IV-197574]  

  61663   КОНОНЧУК   Николай Павлович   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 20-го и 21.06.1916 у д. Дольный-Скробов, командуя взводом, 
под сильным и действительным огнем противника, смело бросился 
во главе своего взвода в атаку на укрепленные неприятельские окопы 
и занял их, выбив противника.  

  61664   НАЙДУШКЕВИЧ   Альфонс Романович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, команда связи, подпрапорщик.   За то, что в боях 
с 12-го по 17.04.1915, под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь 
наших частей.  

  61665   ГУЦАЛ   Исидор Дионисьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 12-го по 
17.04.1915, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь наших 
частей.  

  61666   КУЧЕРОВ   Павел Егорович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 12-го по 17.04.1915, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию и тем поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61667   СУПРУНОВ   Василий Павлович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 15.04 по 
1.05.1915, неоднократно вызывался охотником на разведку и приносил 
важные сведения о расположении противника и его пулеметов, под-
вергая жизнь опасности.  

  61668   МОЗАЛЕВСКИЙ   Фома Семенович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15.04 по 1.05.1915, 
неоднократно вызывался охотником на разведку и приносил важные 
сведения о расположении противника и его пулеметов, подвергая 
жизнь опасности.  

  61669   НАДЮК   Климентий Дмитриевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1915, под 
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  61670   КОРОЛЕВ   Александр Николаевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 3 рота, фельдфебель.   За то, что вызвавшись охотником 
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  
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  61671   ОЗНОБИН   Максим Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, доброволец.   За то, что вызвавшись охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  61672   ИВАНОВ   Алексей Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 3 рота, доброволец.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  61673   КУЗНЕЦОВ   Иван Алексеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  61674   КУТНИК   Степан Сафронович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1915, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части, захватив пленных.  

  61675   АСАУЛЕНКО   Федор Павлович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1915, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части, захватив пленных.  

  61676   ВАСИЛЬКОВ   Илья Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1915, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части, захватив пленных.  

  61677   ЧЕРКАСОВ   Яков Игнатьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  61678   ОБИДЧЕНКО   Иван Федорович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  61679   ОБЖОРИН   Александр Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1915, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  61680   БЕЛАН   Трофим Архипович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 23.06.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, пробрался за линию охранения противника и обнаружил 
место его накапливания.  

  61681   ЛЕВГОВД   Мартын Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 23.06.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, пробрался за линию охранения противника и обнаружил 
место его накапливания.  

  61682   КОЛЕСОВ   Иосиф Николаевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 6 рота, фельдфебель.   За то, что 23.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, пробрался за линию охранения противника и 
обнаружил место его накапливания.  

  61683   ГАРКУШЕНКО   Петр Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о против-
нике, под его огнем.  

  61684   АСАНОВ   Иван Евграфович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл и доставил важные сведения о против-
нике, под его огнем.  

  61685   МУЗЫЧЕНКО   Николай Михайлович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1915, 
вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важные сведе-
ния о противнике, под его огнем.  

  61686   ОСАДЧИЙ   Ириней Ефимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  61687   ЗАДОРОЖНЫЙ   Василий Авксентьевич   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  61688   ХМЕЛЬ   Давид Игнатьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  61689   БЕЛИКОВ   Василий Семенович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1915, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей роте.  

  61690   ФАЛЬКО   Трофим Пантелеймонович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1915, 
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей роте.  

  61691   ГОЛОВАНОВ   Егор Даниилович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1915, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей роте.  

  61692   КОЗАКОВ   Иван Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 24.06.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, захватил неприятельскую заставу.  

  61693   ДЫДЫШКО   Константин Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.06.1915, вы-
звавшись охотником на разведку, захватил неприятельскую заставу.  

  61694   ПАСТЫКА   Илья Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 

полк, 9 рота, фельдшер.   За то, что 24.06.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, захватил неприятельскую заставу.  

  61695   КАЛИНИН   Александр Гавриилович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 22.06.1915, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  61696   КУДИНОВ   Иван Кузьмич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  61697   СКИБЕНКО   Петр Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  61698   ГИБАДУЛИН   Галяутин   —   17 пех. Архангелогородский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  61699   ГРЕБЕНЬ   Илья Владимирович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на раз-
ведку, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  61700   СКЛЯРОВ   Михаил Савельевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1915, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху контр-
атаки и захвату пленных.  

  61701   ЧУМАК   Михаил Арефьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1915, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху контр-
атаки и захвату пленных.  

  61702   КАРМУШКИН   Михаил Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1915, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху контр-
атаки и захвату пленных.  

  61703   ТИМАХОВИЧ   Василий Дионисьевич   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 11 рота, фельдшер.   За то, что в бою 22.06.1915, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху контр-
атаки и захвату пленных.  

  61704   ПИСТАНЮК   Терентий Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что 22.06.1915, будучи в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал 
отражению атаки.  

  61705   ГОРЕЛОВ   Никита Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 22.06.1915, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал 
отражению атаки.  

  61706   МЕДВЕДЕВ   Демьян Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 22.06.1915, будучи в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал 
отражению атаки.  

  61707   БОРОВКОВ   Михаил Константинович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 11 рота, доброволец.   За то, что 22.06.1915, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем и способ-
ствовал отражению атаки.  

  61708   ОСЕВИЧ   Григорий Антонович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 22.06.1915, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, 
чем способствовал успеху общего дела.  

  61709   ЛУКЬЯНЦЕВ   Андрей Алексеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 25.06.1915, 
руководя действиями пулеметов, с близкой дистанции отбил атаку 
противника.  

  61710   ШЕВЧУК   Кузьма Федорович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 25.06.1915, руководя 
действиями пулеметов, с близкой дистанции отбил атаку противника.  

  61711   ДЕМИДЕНКО   Андрей Кондратьевич   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 
24.06.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это опасное дело.  

  61712   КОМЕНДАНТ   Феофан Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 
24.06.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это опасное дело.  

  61713   ИВАНЧЕНКО   Трофим Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1915, 
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это опасное дело.  

  61714   ВЫГОВСКИЙ   Иван Федорович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1915, 
под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это опасное дело.  

  61715   БАЙКОВ   Иван Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 

полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  61716   ПЕТРЕНКО   Павел Афанасьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61717   ХАРЧЕНКО   Семен Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 25.06.1915, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию и тем 
поддерживал непрерывную связь наших частей.  

  61718   БОНДАРЕНКО   Афанасий Игнатьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  61719   КОЗЕЛ   Марк Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  61720   ВЕРСТАК   Василий Лаврентьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  61721   ГЕНДЕЛЕКА   Дмитрий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914. Награжден 
крестом 2-й ст. за отличие в бою 7.03.1915.  

  61722   АЛИХАНОВ   Анатолий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  61723   ШАНЮК   Василий Яковлевич   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  61724   ОЛЕЙНИК   Дмитрий Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  61725   МАРТЫНОВ   Стефан Яковлевич   —   19 пех. Костромской полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  61726   АВИЛОВ   Василий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914. 
Награжден крестом 2-й ст. за отличие в бою 19.06.1915.  

  61727   ДЕХТЯРЕВ   Михаил Иванович   —   19 пех. Костромской полк, не-
строевая рота, мл. мастер.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  61728   ПОСТАВЕЦ   Василий (Влас?)   —   140 пех. Зарайский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-56333]  

  61729   Фамилия не установлена  .  
  61730   Фамилия не установлена  .  
  61731   Фамилия не установлена  .  
  61732   Фамилия не установлена  .  
  61733   Фамилия не установлена  .  
  61734   Фамилия не установлена  .  
  61735   Фамилия не установлена  .  
  61736   Фамилия не установлена  .  
  61737   Фамилия не установлена  .  
  61738   Фамилия не установлена  .  
  61739   Фамилия не установлена  .  
  61740   Фамилия не установлена  .  
  61741   Фамилия не установлена  .  
  61742   Фамилия не установлена  .  
  61743   Фамилия не установлена  .  
  61744   Фамилия не установлена  .  
  61745   Фамилия не установлена  .  
  61746   Фамилия не установлена  .  
  61747   Фамилия не установлена  .  
  61748   Фамилия не установлена  .  
  61749   Фамилия не установлена  .  
  61750   Фамилия не установлена  .  
  61751   Фамилия не установлена  .  
  61752   Фамилия не установлена  .  
  61753   Фамилия не установлена  .  
  61754   Фамилия не установлена  .  
  61755   Фамилия не установлена  .  
  61756   Фамилия не установлена  .  
  61757   Фамилия не установлена  .  
  61758   Фамилия не установлена  .  
  61759   Фамилия не установлена  .  
  61760   Фамилия не установлена  .  
  61761   Фамилия не установлена  .  
  61762   Фамилия не установлена  .  
  61763   Фамилия не установлена  .  
  61764   Фамилия не установлена  .  
  61765   Фамилия не установлена  .  
  61766   Фамилия не установлена  .  
  61767   Фамилия не установлена  .  
  61768   Фамилия не установлена  .  
  61769   Фамилия не установлена  .  
  61770   Фамилия не установлена  .  
  61771   Фамилия не установлена  .  
  61772   Фамилия не установлена  .  
  61773   Фамилия не установлена  .  
  61774   Фамилия не установлена  .  
  61775   Фамилия не установлена  .  
  61776   Фамилия не установлена  .  
  61777   Фамилия не установлена  .  
  61778   Фамилия не установлена  .  
  61779   Фамилия не установлена  .  
  61780   Фамилия не установлена  .  
  61781   Фамилия не установлена  .  
  61782   Фамилия не установлена  .  
  61783   Фамилия не установлена  .  
  61784   Фамилия не установлена  .  
  61785   Фамилия не установлена  .  
  61786   Фамилия не установлена  .  
  61787   Фамилия не установлена  .  
  61788   Фамилия не установлена  .  



-626-61789–62015
  61789   Фамилия не установлена  .  
  61790   Фамилия не установлена  .  
  61791   Фамилия не установлена  .  
  61792   Фамилия не установлена  .  
  61793   Фамилия не установлена  .  
  61794   Фамилия не установлена  .  
  61795   Фамилия не установлена  .  
  61796   Фамилия не установлена  .  
  61797   Фамилия не установлена  .  
  61798   ЧУМАК   Василий Федорович   —   181 пех. Остроленский полк (?), 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-18688, IV-325519]  

  61799   Фамилия не установлена  .  
  61800   Фамилия не установлена  .  
  61801   Фамилия не установлена  .  
  61802   Фамилия не установлена  .  
  61803   Фамилия не установлена  .  
  61804   Фамилия не установлена  .  
  61805   Фамилия не установлена  .  
  61806   Фамилия не установлена  .  
  61807   Фамилия не установлена  .  
  61808   Фамилия не установлена  .  
  61809   Фамилия не установлена  .  
  61810   Фамилия не установлена  .  
  61811   Фамилия не установлена  .  
  61812   Фамилия не установлена  .  
  61813   Фамилия не установлена  .  
  61814   Фамилия не установлена  .  
  61815   Фамилия не установлена  .  
  61816   Фамилия не установлена  .  
  61817   Фамилия не установлена  .  
  61818   Фамилия не установлена  .  
  61819   Фамилия не установлена  .  
  61820   Фамилия не установлена  .  
  61821   Фамилия не установлена  .  
  61822   Фамилия не установлена  .  
  61823   Фамилия не установлена  .  
  61824   Фамилия не установлена  .  
  61825   Фамилия не установлена  .  
  61826   Фамилия не установлена  .  
  61827   Фамилия не установлена  .  
  61828   Фамилия не установлена  .  
  61829   Фамилия не установлена  .  
  61830   Фамилия не установлена  .  
  61831   Фамилия не установлена  .  
  61832   Фамилия не установлена  .  
  61833   Фамилия не установлена  .  
  61834   Фамилия не установлена  .  
  61835   Фамилия не установлена  .  
  61836   Фамилия не установлена  .  
  61837   Фамилия не установлена  .  
  61838   Фамилия не установлена  .  
  61839   Фамилия не установлена  .  
  61840   Фамилия не установлена  .  
  61841   Фамилия не установлена  .  
  61842   Фамилия не установлена  .  
  61843   Фамилия не установлена  .  
  61844   Фамилия не установлена  .  
  61845   Фамилия не установлена  .  
  61846   Фамилия не установлена  .  
  61847   Фамилия не установлена  .  
  61848   Фамилия не установлена  .  
  61849   ОСОВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   19 пех. Костромской полк, не-

строевая рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.11.1914.  
  61850   ЖУРАВЛЕВ   Тимофей Павлович   —   19 пех. Костромской полк, не-

строевая рота, рядовой.   За отличие в бою 13.11.1914.  
  61851   БОНДАРЧУК   Дмитрий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 

нестроевая рота, рядовой.   За отличие в бою 13.11.1914.  
  61852   ГРУШКО   Ефим Афанасьевич   —   19 пех. Костромской полк, не-

строевая рота, рядовой.   За отличие в бою 13.11.1914.  
  61853   ПРАНЦКУН   Иван Климентьевич   —   19 пех. Костромской полк, не-

строевая рота, рядовой.   За отличие в бою 13.11.1914.  
  61854   КЛИЩИС   Иосиф Рафаилович   —   19 пех. Костромской полк, не-

строевая рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.11.1914.  
  61855   ФЕДОРЕНКО   Александр Максимович   —   19 пех. Костромской 

полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  61856   ОНУФРИЙЧУК   Тимофей Дмитриевич   —   19 пех. Костромской полк, 

команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 5.06.1915.  
  61857   ВИКАРЧУК   Артем Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 

команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.03.1915.  
  61858   ОЛЕЙНИК   Стефан Авксентьевич   —   19 пех. Костромской полк, 

команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 2.03.1915.  
  61859   КУЛЕШ   Болеслав Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 21.03.1915.  
  61860   АРАМИНОС   Иван Казимирович   —   19 пех. Костромской полк, пу-

леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  
  61861   САББАТИН   Николай Валентинович   —   19 пех. Костромской полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1915.  
  61862   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Гавриил Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1915.  
  61863   ПРОКОПЬЕВ   Дмитрий Вахтеевич   —   19 пех. Костромской полк, 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  61864   Фамилия не установлена  .  
  61865   Фамилия не установлена  .  
  61866   Фамилия не установлена  .  

  61867   Фамилия не установлена  .  
  61868   Фамилия не установлена  .  
  61869   Фамилия не установлена  .  
  61870   Фамилия не установлена  .  
  61871   Фамилия не установлена  .  
  61872   Фамилия не установлена  .  
  61873   Фамилия не установлена  .  
  61874   Фамилия не установлена  .  
  61875   Фамилия не установлена  .  
  61876   Фамилия не установлена  .  
  61877   Фамилия не установлена  .  
  61878   Фамилия не установлена  .  
  61879   Фамилия не установлена  .  
  61880   Фамилия не установлена  .  
  61881   Фамилия не установлена  .  
  61882   Фамилия не установлена  .  
  61883   Фамилия не установлена  .  
  61884   Фамилия не установлена  .  
  61885   Фамилия не установлена  .  
  61886   Фамилия не установлена  .  
  61887   Фамилия не установлена  .  
  61888   Фамилия не установлена  .  
  61889   Фамилия не установлена  .  
  61890   Фамилия не установлена  .  
  61891   Фамилия не установлена  .  
  61892   Фамилия не установлена  .  
  61893   Фамилия не установлена  .  
  61894   Фамилия не установлена  .  
  61895   Фамилия не установлена  .  
  61896   Фамилия не установлена  .  
  61897   Фамилия не установлена  .  
  61898   Фамилия не установлена  .  
  61899   Фамилия не установлена  .  
  61900   Фамилия не установлена  .  
  61901   Фамилия не установлена  .  
  61902   Фамилия не установлена  .  
  61903   Фамилия не установлена  .  
  61904   Фамилия не установлена  .  
  61905   Фамилия не установлена  .  
  61906   Фамилия не установлена  .  
  61907   Фамилия не установлена  .  
  61908   Фамилия не установлена  .  
  61909   Фамилия не установлена  .  
  61910   Фамилия не установлена  .  
  61911   Фамилия не установлена  .  
  61912   Фамилия не установлена  .  
  61913   Фамилия не установлена  .  
  61914   Фамилия не установлена  .  
  61915   КОЛОКОЛЬЦЕВ   Василий   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-170217]  
  61916   ВАЛЬТЕНБЕРГ   Вольдемар   —   7 драг. Кинбурнский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-170213]  
  61917   ЛЕНЧИНКОВ   Никифор   —   7 драг. Кинбурнский полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  61918   ЗУЕВ   Максим   —   7 драг. Кинбурнский полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-170211]  
  61919   Фамилия не установлена  .  
  61920   КРУЖИЛИН   Андрей Константинович   —   11 Донской каз. генерала 

от кавалерии графа Денисова полк, 5 сотня, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 551199.   
[I-30973, II-22044, IV-117347]  

  61921   Фамилия не установлена  .  
  61922   Фамилия не установлена  .  
  61923   Фамилия не установлена  .  
  61924   Фамилия не установлена  .  
  61925   Фамилия не установлена  .  
  61926   КАКИЧЕВ   Андрей Егорович   —   11 Донской каз. генерала от кавале-

рии графа Денисова полк, 3 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-68201, IV-10329]  

  61927   Фамилия не установлена  .  
  61928   Фамилия не установлена  .  
  61929   Фамилия не установлена  .  
  61930   Фамилия не установлена  .  
  61931   Фамилия не установлена  .  
  61932   ДУДАРЕВ   Филипп Анисимович   —   11 Донской каз. генерала от 

кавалерии графа Денисова полк, 4 сотня, подхорунжий.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 155919.   
[II-68199, IV-344721]  

  61933   Фамилия не установлена  .  
  61934   Фамилия не установлена  .  
  61935   Фамилия не установлена  .  
  61936   Фамилия не установлена  .  
  61937   Фамилия не установлена  .  
  61938   Фамилия не установлена  .  
  61939   Фамилия не установлена  .  
  61940   Фамилия не установлена  .  
  61941   Фамилия не установлена  .  
  61942   Фамилия не установлена  .  
  61943   Фамилия не установлена  .  
  61944   Фамилия не установлена  .  
  61945   Фамилия не установлена  .  
  61946   Фамилия не установлена  .  
  61947   Фамилия не установлена  .  
  61948   Фамилия не установлена  .  

  61949   Фамилия не установлена  .  
  61950   Фамилия не установлена  .  
  61951   Фамилия не установлена  .  
  61952   Фамилия не установлена  .  
  61953   Фамилия не установлена  .  
  61954   Фамилия не установлена  .  
  61955   Фамилия не установлена  .  
  61956   Фамилия не установлена  .  
  61957   Фамилия не установлена  .  
  61958   Фамилия не установлена  .  
  61959   Фамилия не установлена  .  
  61960   Фамилия не установлена  .  
  61961   Фамилия не установлена  .  
  61962   Фамилия не установлена  .  
  61963   Фамилия не установлена  .  
  61964   Фамилия не установлена  .  
  61965   КОНОНЕНКОВ   Нестер Васильевич   —   18 Донской каз. полк.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20865, IV-102451]  
  61966   ЮШКИН   Иван Федорович   —   18 Донской каз. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-102650]  
  61967   Фамилия не установлена  .  
  61968   Фамилия не установлена  .  
  61969   Фамилия не установлена  .  
  61970   Фамилия не установлена  .  
  61971   Фамилия не установлена  .  
  61972   ФЕДОРОВ   Евдоким Сергеевич   —   30 Донской каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1234, 
IV-121376]  

  61973   Фамилия не установлена  .  
  61974   Фамилия не установлена  .  
  61975   Фамилия не установлена  .  
  61976   Фамилия не установлена  .  
  61977   Фамилия не установлена  .  
  61978   Фамилия не установлена  .  
  61979   Фамилия не установлена  .  
  61980   Фамилия не установлена  .  
  61981   Фамилия не установлена  .  
  61982   Фамилия не установлена  .  
  61983   Фамилия не установлена  .  
  61984   Фамилия не установлена  .  
  61985   Фамилия не установлена  .  
  61986   Фамилия не установлена  .  
  61987   Фамилия не установлена  .  
  61988   Фамилия не установлена  .  
  61989   Фамилия не установлена  .  
  61990   Фамилия не установлена  .  
  61991   Фамилия не установлена  .  
  61992   Фамилия не установлена  .  
  61993   Фамилия не установлена  .  
  61994   Фамилия не установлена  .  
  61995   Фамилия не установлена  .  
  61996   Фамилия не установлена  .  
  61997   Фамилия не установлена  .  
  61998   Фамилия не установлена  .  
  61999   Фамилия не установлена  .  
  62000   Фамилия не установлена  .  
  62001   Фамилия не установлена  .  
  62002   Фамилия не установлена  .  
  62003   Фамилия не установлена  .  
  62004   Фамилия не установлена  .  
  62005   Фамилия не установлена  .  
  62006   ЛУКАНИН   Петр Филиппович   (стан. Кундравинская)   —   6 Оренбург-

ская каз. батарея, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-102438]  

  62007   Фамилия не установлена  .  
  62008   Фамилия не установлена  .  
  62009   ВРЕЧИЦКИЙ   Марцелий Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62010   ЗАХАРЧЕНКО   Григорий Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62011   РУКАВИЦЫН   Семен Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62012   ЛЕВЧЕНКО   Павел Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62013   ВЯТКИН   Василий Ильич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62014   РЕШЕТНИКОВ   Иван Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62015   ГЛАДЫШЕВ   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  
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  62016   ЧУКАВИН   Иван Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62017   РУДЕНКО   Трифон Леонтьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62018   КОХАНЧУК   Петр Гаврилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62019   ШМАРИН   Кирилл Романович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62020   БАНОКИН   Степан Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62021   ЯНОВ   Никифор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   
[I-4901, IV-373672]  

  62022   КИЧАТОВ   Иван Арсентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62023   САЙ   Григорий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62024   ЛЯДОВ   Григорий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62025   Фамилия не установлена  .  
  62026   ЧУБАРОВ   Кирилл Константинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62027   АНДРИЕНКО   Николай Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62028   СТРИГАНОВ   Степан Ефремович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62029   КШНЯСЕВ   Ефим Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62030   ВОЛКОВ   Василий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62031   ХОДВИЦКИЙ   Исаак Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [IV-222945]  

  62032   ПОПОВ   Мирон Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62033   ДОРОХОВ   Захар Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62034   СТУКАЛИН   Василий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62035   ГВОЗДЕВ   Афанасий Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62036   РЫБАЛКИН   Иван Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62037   КОБИЗОВ   Никита Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62038   КАПИТУН   Капитон Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62039   ПАМОТИН   Хусаин Ватуллинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62040   КАЗАН[ИН]   Михаил Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62041   Д[…]   Степан Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62042   ЗАВЯЛОВ   Иосиф Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62043   КРОТОВ   Семен Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62044   МИРОШНИЧЕНКО   Алексей Кириллович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62045   КЛОЧАН   Яков Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62046   ХУДАРЬ   Дмитрий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62047   ВАСИЧЬЕВ   Тимофей Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62048   ХМЕЛЕВСКИЙ   Петр Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62049   ЖАРКОВ   Демьян Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62050   КУЛИКОВ   Иосиф Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62051   ДИ[…]   Николай Трофимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62052   ГЛА[…]   Иосиф Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62053   АНИСИМОВ   Ефим Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62054   МИТЮШНИКОВ   Тихон Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62055   ГРЕНАДЕРОВ   Тимофей Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62056   БОГДАНОВ   Михаил Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62057   ТУРЕЙСКИЙ   Герасим Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62058   ПЕТРОВ   Алексей Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62059   НЕФЕДОВ   Егор Герасимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62060   ГАЙДАЙ   Михаил Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62061   КАРМАНОВ   Гавриил Анисимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62062   ШЕЦОВ (ШВЕЦОВ?)   Сергей Александрович   —   191 пех. Ларго-
Кагульский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из 
Венгрии 23–24.04.1915.  

  62063   МАКОГОНОВ   Степан Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62064   КОРОВИН   Максим Макарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62065   КОЛЯДА   Николай Прокофьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62066   НЕСМЕЯНОВ   Николай Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62067   МЕЛИХОВ   Андрей Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62068   ИОВЕНКО   Харитон   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62069   ДРОЗД   Устин Евстафьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62070   ЗУБКОВ   Петр Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62071   ТРИФОНОВ   Максим Тихонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62072   БАЙРАШНЫЙ   Михаил Поликарпович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62073   ЧЕХ   Филипп Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62074   ПОЛЯКОВ   Федор Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62075   ХУДЯКОВ   Дмитрий Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 12 рота, фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.   [I-9264]  

  62076   СМУРЫГИН   Петр Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62077   КЛЮКИН   Андрей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62078   СУПХАНГУЛОВ   Шагибдин   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62079   ШИДЛОВСКИЙ   Матвей Владимирович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62080   НИКИФОРОВ   Степан Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62081   ЕВСЕЕВ   Никанор Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62082   КОРЯГИН   Иван Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62083   ШИНКАРЕВ   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62084   БЕРДУНОВ   Филипп Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62085   ЯРОШИН   Алексей Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62086   САВИЧ   Георгий Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62087   ФЕДОСОВ   Александр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62088   ЛАРИОНОВ   Мирон Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62089   КУРОЧКА   Василий Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62090   ПЛАТОВ   Иван Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62091   ЯКОВЕНКО   Архип Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62092   МОРГУНОВ   Степан Анисимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62093   ЛОШКАРЕВ   Василий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62094   ПУДОВКИН   Петр Ананьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62095   СУСЛЮК   Семен Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62096   БЫКАНТАЕВ   Галей Валеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62097   ПУРНОВ (?)   Василий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62098   ШАБАНОВ   Тимофей Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62099   КАЛАШНИКОВ   Антон Данилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62100   НАГОРНЫЙ   Исаак Самсонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62101   ЧАДИН (?)   Василий Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62102   ГОЛЯНОВ   Григорий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62103   КАРАКОЗОВ   Павел Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62104   СУРКОВ   Алексей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62105   МОНАСТЫРСКИЙ   Лейонтий Каэтанович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 16 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62106   КОВАЛЕВ   Мирон Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  62107   РОЛДУГИН   Тимофей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62108   ВИСКОВ   Афанасий Захарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  62109   ПАХОМЕЦ (НАХОМЕЦ?)   Савва   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 по 
3.09.1915.  

  62110   ОВЕЧКИН   Константин   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 
по 3.09.1915.  

  62111   ГАЛЯТ   Тимофей   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  

  62112   СУХОБЕЦКИЙ   Константин   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  

  62113   ПЯДЫШЕВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 по 
3.09.1915.  

  62114   ВИНЦЮК   Влас   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  

  62115   КАЛИМАН   Влас   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
24.08 по 3.09.1915.  

  62116   МИТЕЛЕВ   Кирилл   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 по 
3.09.1915.  

  62117   ТКАЧИШИН   Кузьма Филимонович   —   43 пех. Охотский полк, 
5 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храб-
рость в боях с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.   [I-10315, II-26450]  

  62118   ОСАБИН   Николай   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
доброволец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.08 
по 3.09.1915.  

  62119   ИВАНЧЕНКО   Тимофей   —   43 пех. Охотский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
24.08 по 3.09.1915.  

  62120   ХУДОЕВ   Феодосий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 
по 3.09.1915.  

  62121   МАЗУРКЕВИЧ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 
по 3.09.1915.  

  62122   ЧЕРНЫЙ   Гордей   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  

  62123   ОСОВИК   Владимир   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 
по 3.09.1915.  

  62124   ПАТЮК   Павел Николаевич   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 по 
3.09.1915.   [IV-347700]  

  62125   БЕДА   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  

  62126   КАЛИТКИН   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  

  62127   ГОЛУБ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 по 
3.09.1915.  

  62128   ЖЕНЕДЮК   Максим Степанович   —   44 пех. Камчатский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами с 24.08 по 3.09.1915.  

  62129   СЫРКИН   Архип   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 по 
3.09.1915.  

  62130   СЕДЛЯРСКИЙ   Эдуард   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 
по 3.09.1915.  

  62131   ДУДАРЕНКО   Марей   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 по 3.09.1915.  

  62132   ИЗОТОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 24.08 
по 3.09.1915.  

  62133   Фамилия не установлена  .  
  62134   Фамилия не установлена  .  
  62135   Фамилия не установлена  .  
  62136   Фамилия не установлена  .  
  62137*   МАЦКЕВИЧ   Павел   —   11 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-20042, III-75107]  
  62137*   ПРИМАК   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 

разведчиков, ефрейтор.   За то, что высланные в ночь на 24.01.1916 раз-
ведчики под командой ст. унтер-офицера Федора Чернушина, выследив 
в окопах австрийский полевой караул, бросились на него, что заставило 
австрийцев побежать назад по ходу сообщения, но разведчики ефрей-
тор Николай Примак и мл. унтер-офицер Петр Бакланов бросились 
наперерез, ручными гранатами, брошенными в ход сообщения, пре-
градили австрийцам путь отступления. Воспользовавшись задержкой 
и замешательством, остальные разведчики нагнали бежавших и забро-
сали ручными гранатами, уложив на месте 7 человек, а 3-х неуспевших 
добежать до хода сообщения захватили в плен.  

  62138   Фамилия не установлена  .  
  62139   Фамилия не установлена  .  
  62140   Фамилия не установлена  .  
  62141   Фамилия не установлена  .  
  62142   БОГРОВСКИЙ   Петр   —   2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбар-

дир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 под 
г. Бучачем.  

  62143   БЕЛОВ   Матвей   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  62144   ЧЕКАНОВ   Иван   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  62145   ШИСТЕРОВ   Петр   —   6 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  62146   ЧИЧКАНОВ   Сергей   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  62147   ТАРАНТИН   Михаил   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За мужество и 
храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  62148   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За мужество и храб-
рость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  62149   РАГОЗИН   Егор Григорьевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.   [I-
13101, II-21168, IV-583883]  

  62150   КУЛАГИН   Михаил   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость в бою с австрийцами 1-го, 2-го и 3.09.1915.  

  62151   ОБЩИХ   Антон Прокофьевич   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 44365.   [II-21155, 
IV-181087]  

  62152   Фамилия не установлена  .  
  62153   ДЕНЧИК (ДЕПЧИК?)   Феликс   —   11 арт. бригада, взв. фейерверкер. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.   [II-20053, III-63249]  

  62154   ЧАПУРИН   Максим   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  62155   СЕРКОВЕЦ   Мартин   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 347703.  

  62156   ЖУРАВЛЕВ   Федор   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  62157   СКОРОБОГАТОВ   Петр   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  62158   ФАЛАЛЕЕВ   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 336186.  

  62159   ЦЫКИН   Павел Андреевич   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 347656.   [I-3986, IV-175471]  

  62160   КОБЕЦ   Яков   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  62161   КРАСНЯНСКИЙ   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  62162   РУБАНОВ   Никифор   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 31.08.1915.  

  62163   АРХИПОВ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказах 
по корпусу №№ 241 и 277.  

  62164   ВЫГОНСКИЙ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  62165   ПАСКАРЬ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  62166   ВОЙНИКОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказах 
по корпусу №№ 249 и 277.  

  62167   РЫБАЛЬЧЕНКО   Роман   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  62168   ХАЛИЛОВ   Полад-Ибрагим   —   Татарский конный полк, мл. урядник. 
  Награжден командиром 9-й армии за отличие в бою 7.07.1915, когда 
будучи в секрете, был окружен противником, но пробился к своей части, 
захватив одного пленного.  

  62169   ПИВОВАРОВ   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  62170   БРАГУНЕЦ   Владимир   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 21.08.1915.  

  62171   СТЕФАНОВ   Максим   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 30.04 по 10.06.1915.  

  62172   ШИРИЕВ   Хацу   —   Кабардинский конный полк, юнкер милиции.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  62173   КЛИПИКОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  

  62174   ТКАЧ   Аким   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  62175   ЗУБЦОВ   Аким   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  62176   ГАНЮШКИН   Михаил Федорович   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 193340.   [II-52380, 
IV-44228]  

  62177   ПРИТУЛА   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказах 
по корпусу №№ 127–1914 года и 304–1915 г.  

  62178   РУДЕНКО   Иван   —   2 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 21.08.1915.  

  62179   РУСИНОВ   Алексей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  62180   СБОЕВ   Семен Васильевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
21.08.1915.   [II-17752, IV-490094]  

  62181   ЛИНИК   Михаил   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
21.08.1915.  

  62182   СЕЛИЩЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного 
в приказах по корпусу №№ 249 и 277.  

  62183   ПШЕНИЧНЫЙ   Василий   —   21 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 1.06 по 4.07.1915.  

  62184   ГОЦЫК   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  62185   СЕРГИЕНКО   Григорий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
6-го по 15.06.1915.  

  62186   АМИР-ГАМЗА   Гасанилау   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  62187   КОЧКАРОВ   Хаджи-Мурза   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  62188   ПАСТУХОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  62189   КОРЯК   Игнатий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  62190   ГЫНИН   Иван   —   9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  62191   ЧУГАЙ   Андрей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.   [IV-161745]  

  62192   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  62193   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного 
в приказах по корпусу №№ 277 и в 7 арм. корпусе.  

  62194   ЛУНГА   Федор Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24.09.1915 у г. Бучача.  

  62195   ШАРОВ   Кузьма Степанович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эска-
дрон, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 30.04 по 10.06.1915.   [IV-59656]  
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  62196   ТАНИЧЕВ   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда связи, 
драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 30.04 по 10.06.1915.   [IV-273627]  

  62197   ПОЛИЩУК   Федор   —   11 арт. бригада, канонир.   Вместо креста 
4 ст. без указанного номера, объявленного в приказах по корпусу 
№№ 304 и 326.  

  62198   ВЛАДИМИРОВ   Герасим Макарович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.   [II-9554, IV-276462]  

  62199   КОВАЛЬЧУК   Фома   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказах по корпусу 
№№ 297 и 304.  

  62200   БАБУЕВ   Кузьма   —   11 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Вместо кре-
ста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказах по корпусу 
№№ 297 и 304.  

  62201   САДЫКОВ   Зиодин   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
8–9.06.1915.  

  62202   РИГА   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62203   ЕМЖИН   Константин   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62204   Фамилия не установлена  .  
  62205   ШЕПУЛИН   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 

и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  62206   ПЕТРОВ   Василий   —   294 пех. Березинский полк, фельдфебель. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62207   ФОНИЧКИН   Владимир Борисович   —   294 пех. Березинский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.   [I-5808, IV-327939]  

  62208   КУНОВ   Стефан   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62209   ПОСТНОВ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62210   ЛЕБЕДЕВ   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.   [I-7531, II-52347]  

  62211   АНТОНЮК   Трофим   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62212   ГУНГАЛО   Владислав   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  62213   НАЗАРЕНКО   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62214   ЯКУБА   Петр   —   101 арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  62215   ЖАБОРКИН   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62216   СМАГИН   Павел Тихонович   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.   
[II-31391, III-64814, IV-347595]  

  62217   ВЕХОВСКИЙ   Людвиг   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62218   ГОНЧАРЕНКО   Демьян   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62219   КЕЛЬБАС   Владислав   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62220   МИХАЛИЧЕНКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62221   ДОМАНСКИЙ   Фома   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 31.08.1915.  

  62222   КУХАРЬ   Стефан   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62223   ИГНАТОВ   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62224   ОМИГОВ   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62225   ЩЕГЛЕНКОВ   Тимофей   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62226   БАРЫГИН   Сергей   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62227   РОМАНОВ   Никифор   —   294 пех. Березинский полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62228   ПЕТРОВ   Петр   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62229   ХАРИН   Макар   —   294 пех. Березинский полк, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  62230   ТРУШКИН   Даниил   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62231   ИГНАТЬЕВ   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62232   НЕЗНАМОВ   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62233   СКАКОДУБ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62234   ЖИЛИН   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  62235   ТРУСЕНКО   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и 

храбростью подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой 
атаки.  

  62236   ГАЛУШКИН   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62237   ПОСЕЛЯНОВ   Степан   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  62238   ЯРМОЛЕЕНКО   Сысой   —   101 арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  62239   Фамилия не установлена  .  
  62240   КУДРЯШЕВ   Андрей Степанович   —   44 пех. Камчатский полк, 

команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 15-го по 31.08.1915.   [I-15814, II-28104, IV-
715963]  

  62241   КОЛОМИЕЦ   Петр   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62242   ПАНЬКОВСКИЙ   Владимир   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  62243   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, фельдфебель. 
  Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  62244   ОНИЖУК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62245   МАХНОВЕЦ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62246   ЖЕЛОБКОВ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62247   БАЛЬЦЕР   Иосиф Томашевич   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем 7–8.06.1915.   [II-31387, III-40934, IV-675056]  

  62248   АНДРЕЕВ   Михаил   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  62249   АЛУЗИНСКИЙ   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62250   ЛАПКИН   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62251   ЛЯПИН   Семен   —   2 Екатеринодарский каз. полк, приказный.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
1.06 по 4.07.1915.  

  62252   АНДРОНОВ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  62253   ДЗЮБИН   Дмитрий Георгиевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62254   БОЧАРЕВ   Георгий   —   125 пех. Курский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62255   ПОЛИЩУК   Родион Ефимович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62256   ЕРОХИН   Николай Егорович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62257   КОЗЕЛ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62258   КИРЬЯНОВ   Иван Сергеевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62259   МАТВЕЕВ   Андрей Иванович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62260   ЗАМАРАЕВ   Егор   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62261   ДУЛИК   Яков   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62262   ВИСНЕВСКИЙ   Антон   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 23.05 по 5.06.1915.  

  62263   ЛЯШЕНКО   Иван   —   32 арт. бригада, подпрапорщик.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 по 
5.06.1915.  

  62264   ГРЕЦКИЙ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62265   ГЕРАСИМЧУК   Климентий Степанович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62266   КОЧЕРГА   Стефан   —   32 арт. бригада, подпрапорщик.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 
по 5.06.1915.  

  62267   КИСЛИЦЫН   Павел Фролович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62268   ГИЛЯК   Тимофей Никитович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62269   ВАЛЯХ   Никита Лукич   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62270   ДЕРТКЕ   Нусь   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62271   ЯКОВЛЕВ   Федор Васильевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62272   СУХОДЕЕВ   Михаил Ефимович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62273   КАСЬЯНЧУК   Савва   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62274   ЛЕБЕДЕВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62275   ГЕРБИШ   Кирилл Павлович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62276   СИДОРЕНКО   Василий   —   32 арт. бригада, подпрапорщик.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 
по 5.06.1915.  

  62277   НИЧИПОРУК   Филипп Захарович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62278   МЕДВЕДЕВ   Адриан   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62279   ДВОРАК   Михаил   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62280   РОССИЙСКИЙ   Максим Андреевич   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62281   СИДОРОВ   Михаил Филиппович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62282   СОРОКОПУД   Яков   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62283   ГУЧИНСКИЙ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62284   СОЛОХА   Савва   —   32 арт. бригада, подпрапорщик.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 по 
5.06.1915.  

  62285   МАТВЕЙЧУК   Адам   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62286   АСАУМОК   Авдей Осипович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62287   АНЦУТА   Иван   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 928 от 29.07.1915.  

  62288   ЗЫНИН   Леонтий   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62289   ХОМЯК   Константин   —   32 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
23.05 по 5.06.1915.  

  62290   САМЧУК   Никита   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62291   КОЛЕСНИЧЕНКО   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  62292   КОВАЛЬСКИЙ   Иван Антонович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62293   МОСЕЙЧУК   Трофим   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62294   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  62295   СУХОРОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор, доб-
роволец.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  62296   БЛОНДИН   Стефан Михайлович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62297   ТЯПКИН   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  62298   ШЕВЧУК   Демьян   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62299   АТАМАНЧУК   Калистрат Васильевич   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  62300   ОСИПЧУК   Онисим   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  62301 (62001?)   ЛЬВОВ   Николай   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 
управление дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 8.06.1916, буду-
чи телефонистом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
неприятеля, находился на важном месте, поддерживал непрерывную 
связь, причем действия эти послужили одной из причин крупного успе-
ха, достигнутых нашей батареей.  

  62302   РЯБЫШЕВ   Александр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистан-
цию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  62303   ПАПАРЫМОВ   Федор   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистан-
цию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  62304   КУЛИКОВ   Григорий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерий-
ским неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  62305   АРХИПОВ   Никифор   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерий-
ским неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  62306   ПОЛЯКОВ   Василий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 3 батарея, мед. 
фельдшер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия на близкую дистан-
цию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  62307   ГОЛОВАЧЕВ   Георгий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, 2 батарея, 
ст. урядник.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил 
значительный боевой успех батарей.  

  62308   Фамилия не установлена  .  
  62309   Фамилия не установлена  .  
  62310   Фамилия не установлена  .  
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  62311   Фамилия не установлена  .  
  62312   Фамилия не установлена  .  
  62313   Фамилия не установлена  .  
  62314   Фамилия не установлена  .  
  62315   Фамилия не установлена  .  
  62316   Фамилия не установлена  .  
  62317   Фамилия не установлена  .  
  62318   Фамилия не установлена  .  
  62319   Фамилия не установлена  .  
  62320   Фамилия не установлена  .  
  62321   Фамилия не установлена  .  
  62322   Фамилия не установлена  .  
  62323   Фамилия не установлена  .  
  62324   Фамилия не установлена  .  
  62325   Фамилия не установлена  .  
  62326   Фамилия не установлена  .  
  62327   Фамилия не установлена  .  
  62328   Фамилия не установлена  .  
  62329   Фамилия не установлена  .  
  62330   Фамилия не установлена  .  
  62331   Фамилия не установлена  .  
  62332   Фамилия не установлена  .  
  62333   Фамилия не установлена  .  
  62334   Фамилия не установлена  .  
  62335   Фамилия не установлена  .  
  62336   Фамилия не установлена  .  
  62337   Фамилия не установлена  .  
  62338   Фамилия не установлена  .  
  62339   Фамилия не установлена  .  
  62340   Фамилия не установлена  .  
  62341   Фамилия не установлена  .  
  62342   Фамилия не установлена  .  
  62343   Фамилия не установлена  .  
  62344   Фамилия не установлена  .  
  62345   Фамилия не установлена  .  
  62346   Фамилия не установлена  .  
  62347   Фамилия не установлена  .  
  62348   Фамилия не установлена  .  
  62349   Фамилия не установлена  .  
  62350   Фамилия не установлена  .  
  62351   Фамилия не установлена  .  
  62352   Фамилия не установлена  .  
  62353   Фамилия не установлена  .  
  62354   Фамилия не установлена  .  
  62355   Фамилия не установлена  .  
  62356   Фамилия не установлена  .  
  62357   Фамилия не установлена  .  
  62358   Фамилия не установлена  .  
  62359   Фамилия не установлена  .  
  62360   Фамилия не установлена  .  
  62361   Фамилия не установлена  .  
  62362   Фамилия не установлена  .  
  62363   Фамилия не установлена  .  
  62364   Фамилия не установлена  .  
  62365   Фамилия не установлена  .  
  62366   Фамилия не установлена  .  
  62367   Фамилия не установлена  .  
  62368   Фамилия не установлена  .  
  62369   ЯСЬКО   Василий   —   2 Волгский каз. полк, взв. урядник.   За отличие 

в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62370   ПАВЛЕНКО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, взв. урядник.   За отличие 

в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62371   ХАУСТА   Арсентий   —   2 Волгский каз. полк, взв. урядник.   За отли-

чие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62372   АБАКУМОВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отличие 

в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62373   ВЕРЕЩАГИН   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За от-

личие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62374   КАРИЦКИЙ   Илья   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 

в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62375   ДЕМЧЕНКО   Иосиф   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За отли-

чие в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62376   СТРЕКОЗОВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличие в боях 

с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62377   ДОЛБИН   Петр   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 

в боях с австрийцами с 22.05 по 9.06.1916.  
  62378   ТИЦКИЙ   Андрей   —   Собственный Его Императорского Величества 

Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916, при взя-
тии высоты 451 у д. Каменка, когда был послан в лес для наблюдения 
за правым флангом сотни, был окружен в превосходном числе про-
тивником, пробрался к своей сотне, своевременно донес о появлении 
противника с флангов.  

  62379   ВОРУШИЛО   Тихон   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916, при 
взятии высоты 451 у д. Каменка, когда был послан в лес для наблю-
дения за правым флангом сотни, был окружен в превосходном числе 
противником, пробрался к своей сотне, своевременно донес о появле-
нии противника с флангов.  

  62380   МОРОЗ   Дмитрий   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916, при взятии 
высоты 451 у д. Каменка, когда был послан в лес для наблюдения 
за правым флангом сотни, был окружен в превосходном числе про-
тивником, пробрался к своей сотне, своевременно донес о появлении 
противника с флангов.  

  62381   КОЗЛОВ   Афанасий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 

занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62382   РЯБОВ   Елизвай   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62383   СЕРДЮК   Егор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62384   МОИСЕЕВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62385   ТИТОВ   Афанасий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62386   ЗАБРОДСКИЙ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62387   ЧЕРНИН   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62388   ГОЛИК   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62389   КОЛЕСНИКОВ   Лука   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, 
занимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62390   ГУЗИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что 8.06.1916, в бою первым бросился в штыки на противника, за-
нимавшего с. Пелеш, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей, причем взял в плен 80 человек австрийцев и очистил село 
от противника.  

  62391   НЕРОЕВ   Хрисанф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки 
на противника, занимавшего предместье этого местечка, своим му-
жеством и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника 
из самого местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  62392   АНТОНОВ   Андрон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки 
на противника, занимавшего предместье этого местечка, своим му-
жеством и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника 
из самого местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  62393   АНДРЕЙЧЕНКО   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился 
в штыки на противника, занимавшего предместье этого местечка, сво-
им мужеством и храбростью увлек за собой товарищей, выбил против-
ника из самого местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  62394   КАРЕПИН (КАРЕНИН?)   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
казак.   За то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в шты-
ки на противника, занимавшего предместье этого местечка, своим 
мужеством и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника 
из самого местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  62395   КУРОЧКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки на про-
тивника, занимавшего предместье этого местечка, своим мужеством 
и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника из самого 
местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  62396   ЯНХОТОВ   Фока   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки на про-
тивника, занимавшего предместье этого местечка, своим мужеством 
и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника из самого 
местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  62397   ГОРШАНЕВ   Леонтий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1916 у мест. Гура-Гумора, первым бросился в штыки 
на противника, занимавшего предместье этого местечка, своим му-
жеством и храбростью увлек за собой товарищей, выбил противника 
из самого местечка, взяв в плен 2-х офицеров и 100 нижних чинов.  

  62398   Фамилия не установлена  .  
  62399   Фамилия не установлена  .  
  62400   БОЛДЫРЕВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что 28.11.1916, 
во время конной атаки сотни на наступавшие густые цепи, командуя 
взводом, остановил наступление и не дал возможности противнику 
продвинуться вперед.  

  62401   СЕМИОХИН   Тихон Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у д. Чертовец, 
будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-1130734]  

  62402   Фамилия не установлена  .  
  62403   КОЗИЕВ   Григорий Захарович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

1 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 
правее г. Станиславова, будучи наводчиком, метким пулеметным ог-
нем отбил атаку противника, силой более роты. Имеет медаль 4 ст. 
№ 409319.   [II-39900, IV-1130717]  

  62404   ИВАНОВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  62405   Фамилия не установлена  .  
  62406   Фамилия не установлена  .  
  62407   ОЛЬХОВ   Афанасий Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

1 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1916 у 

д. Свистельники, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, руководя подчиненными, примером личной 
храбрости увлек их за собой и спас 2 пулемета, оставленные в виду 
у неприятеля.   [IV-400936]  

  62408   Фамилия не установлена  .  
  62409   Фамилия не установлена  .  
  62410   Фамилия не установлена  .  
  62411   КРАСНОДЕД   Афанасий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пулеметная 
команда, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  62412   Фамилия не установлена  .  
  62413   Фамилия не установлена  .  
  62414   Фамилия не установлена  .  
  62415   Фамилия не установлена  .  
  62416   Фамилия не установлена  .  
  62417   Фамилия не установлена  .  
  62418   Фамилия не установлена  .  
  62419   Фамилия не установлена  .  
  62420   Фамилия не установлена  .  
  62421   Фамилия не установлена  .  
  62422   Фамилия не установлена  .  
  62423   Фамилия не установлена  .  
  62424   Фамилия не установлена  .  
  62425   Фамилия не установлена  .  
  62426   Фамилия не установлена  .  
  62427   ЯКОВЛЕВ   Яков   —   1 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 31.08.1915, при атаке неприятельских окопов, первым 
ворвался в неприятельский окоп, своей отвагой увлек остальных людей 
роты, которые выбили противника из окопов; причем было взято в плен 
266 австрийцев, при этом он был ранен.  

  62428   ТРОШКОВ   Михаил   —   1 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.08.1915 у фольварка Дублиска, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил донесение, благодаря 
чему была восстановлена связь рот 3-го батальона с 8 Заамурским 
погран. пех. полком.  

  62429   СМЕТКИН   Иван   —   1 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 31.08.1915, в бою у фольварка Дуплиска, под сильным 
и действительным ружейным огнем противника, доставил донесение, 
благодаря чему была восстановлена связь рот 3-го батальона с 7 За-
амурским погран. пех. полком.  

  62430   ГОРБАНЬ   Лука   —   3 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 29.09.1915, по выбытии из строя ротного командира, принял 
командование ротой и отбил наступление неприятеля.  

  62431   ТКАЧУК   Леонтий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, за выбытием ротного командира, 
принял командование ротой, умело руководил ею до окончания боя, 
выбил противника из окопов, чем и содействовал успеху боя.  

  62432   ШЕСТАКОВ   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.09.1915, при взятии неприятельской позиции у д. Пилява, 
личным примером мужества и храбрости, увлек за собой подчиненных 
и тем содействовал успеху атаки.  

  62433   КУЛАГИН   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1915, при взятии неприятельской позиции у 
д. Пилява, личным примером мужества и храбрости, увлек за собой 
подчиненных и тем содействовал успеху атаки.  

  62434   ГУСАК   Никифор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1915, при взятии неприятельской позиции у 
д. Пилява, личным примером мужества и храбрости, увлек за собой 
подчиненных и тем содействовал успеху атаки.  

  62435   КУСАКИН   Алексей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1915, при взятии неприятельской позиции у 
д. Пилява, личным примером мужества и храбрости, увлек за собой 
подчиненных и тем содействовал успеху атаки.  

  62436   ТОРИЧНЫЙ   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.09.1915, при взятии неприятельской позиции у д. Пилява, 
личным примером мужества и храбрости, увлек за собой подчиненных 
и тем содействовал успеху атаки.  

  62437   СМИРНОВ   Яков   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1915, при взятии неприятельской позиции у 
д. Пилява, личным примером мужества и храбрости, увлек за собой 
подчиненных и тем содействовал успеху атаки.  

  62438   ТОЛКЕСЮК   Нестор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 24.09.1915, в бою у д. Пилява, увлекая нижних чинов 
примером своей личной храбрости, выбил из окопов противника, взял 
около 200 пленных и захватил действующий неприятельский пулемет, 
вынес из боя раненого командира батальона капитана Вилямовского.  

  62439   ДАНИЛЕНКО   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.09.1915, в бою у д. Пилава, при взятии 
неприятельской позиции, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, открыл сильный огонь из пулеметов и тем заставил замолчать 
неприятельский пулемет, что и содействовало успеху атаки наступаю-
щей нашей пехоты.  

  62440   ЕРАСТОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.09.1915, в бою у д. Пилава, при взятии неприятель-
ской позиции, под сильным артиллерийским огнем противника, открыл 
сильный огонь из пулеметов и тем заставил замолчать неприятельский 
пулемет, что и содействовало успеху атаки наступающей нашей пехоты.  

  62441   ТКАЧУК   Сидор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.09.1915, в бою у д. Пилава, при взятии неприятель-
ской позиции, под сильным артиллерийским огнем противника, открыл 
сильный огонь из пулеметов и тем заставил замолчать неприятельский 
пулемет, что и содействовало успеху атаки наступающей нашей пехоты.  

  62442   РУСЬКИН   Афанасий Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.09.1915, в бою у д. Пи-
лява, находясь в передовой линии батальонов, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь 
наших атакующих частей полка, чем способствовал успеху полка. Имеет 
медаль 4 ст. № 336417.   [II-7998, IV-462953]  

  62443   ГОРШКОВ   Михаил Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.09.1915, вызвавшись охотником выбить про-
тивника из фольварка Площа, занявшего последний в составе 10 чело-
век, с целью прорвать наш фронт, совершил это с полным успехом и 
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удержал фольварк до подхода подкрепления со стороны 4 Заамурского 
погран. пех. полка.   [I-5062, II-7672, IV-348040]  

  62444   СОЛЬСКИЙ   Петр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что 24.09.1915, вызвавшись охотником выбить противника из фоль-
варка Площа, занявшего последний в составе 10 человек, с целью про-
рвать наш фронт, совершил это с полным успехом и удержал фольварк 
до подхода подкрепления со стороны 4 Заамурского погран. пех. полка.  

  62445   МАНДРЫК   Степан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.09.1915, вызвавшись охотником выбить противника из 
фольварка Площа, занявшего последний в составе 10 человек, с це-
лью прорвать наш фронт, совершил это с полным успехом и удержал 
фольварк до подхода подкрепления со стороны 4 Заамурского погран. 
пех. полка.  

  62446   АЛЕКСЕЙЧУК   Авксентий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-76169]  

  62447   ЛУКОВИН   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
280350]  

  62448   КАЛАШНИКОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-427662]  

  62449   ПРУДКОЙ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280351]  

  62450   ДУДАКОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7872, 
IV-617597]  

  62451   АНТИПОВ   Кузьма   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
427651]  

  62452   ПАВЕЛЬЕВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-7850, IV-427657]  

  62453   ГРИШИН   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-427781]  

  62454   НЕИЗВЕСТНЫХ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-76318]  

  62455   НАЗАРЕНКО   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Крест 4 ст. получен в 18-м полку (?).  

  62456   ЧИНКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280426]  

  62457   КЛЕМЕНТЬЕВ   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-280404]  

  62458   РАК   Евстафий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280419]  

  62459   ЗУЕВ   Петр Павлович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7862, 
IV-280405]  

  62460   РЫБАЛКА   Павел Григорьевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 ба-
тарея, фельдфебель.   За то, что в бою 25.09.1915 у ст. Торск, самоот-
верженно потушил зажженный пробитый неприятельским снарядом 
зарядный ящик.   [I-15777, II-7989]  

  62461   АНИКИН-РАЗИМОВ   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 24.09 по 6.11.1915, в разведке у 
д. Голиграды, под сильным артиллерийским огнем противника, давал 
весьма ценные сведения о противнике.  

  62462   ЧЕРЕПОВ   Матвей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что с 24.09 по 6.11.1915, в разведке у д. Голиграды, под 
сильным артиллерийским огнем противника, давал весьма ценные 
сведения о противнике.  

  62463   ЗАЛЕВСКИЙ   Михаил Петрович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что с 24.09 по 6.11.1915, в разведке у 
д. Голиграды, под сильным артиллерийским огнем противника, давал 
весьма ценные сведения о противнике.  

  62464   ЛЫСОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 24.09 по 6.11.1915, в разведке у д. Голиграды, 
под сильным артиллерийским огнем противника, давал весьма ценные 
сведения о противнике.  

  62465   КУЗНЕЦОВ   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 280270.   [IV-427674]  

  62466   ГОРБУНОВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  62467   БЕГУН   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 277038.  

  62468   Фамилия не установлена  .  
  62469   Фамилия не установлена  .  
  62470   Фамилия не установлена  .  
  62471   Фамилия не установлена  .  
  62472   Фамилия не установлена  .  
  62473   Фамилия не установлена  .  
  62474   Фамилия не установлена  .  
  62475   Фамилия не установлена  .  
  62476   Фамилия не установлена  .  
  62477   Фамилия не установлена  .  
  62478   Фамилия не установлена  .  
  62479   Фамилия не установлена  .  
  62480   Фамилия не установлена  .  
  62481   Фамилия не установлена  .  
  62482   Фамилия не установлена  .  
  62483   ГОРЕЛОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280397]  
  62484   ТИМОЩУК   Никон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варваринце, 
Олексинцы и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество и 
храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  62485   ВЬЮНКОВСКИЙ   Назар   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варварин-
це, Олексинцы и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество и 
храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  62486   ЗВЕРЖИКОВСКИЙ   Иосиф   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варварин-
це, Олексинцы и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество 
и храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  62487   КОРШАКОВ   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варваринце, 
Олексинцы и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество и 
храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  62488   МАКАРОВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варваринце, 
Олексинцы и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество и 
храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  62489   КОЧНЕВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варваринце, 
Олексинцы и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество и 
храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  62490   ШАРОВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варваринце, 
Олексинцы и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество и 
храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  62491   ЛАРИОНОВ   Карней   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варваринце, 
Олексинцы и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество и 
храбрость, несмотря на сильный огонь противника.  

  62492   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 28.08 по 9.09.1915 у д.д. Варваринце, Олексинцы 
и фольварка Дуплиска, оказал выдающееся мужество и храбрость, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  62493   Фамилия не установлена  .  
  62494   Фамилия не установлена  .  
  62495   ОСИНИН   Кирилл Трофимович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

2 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 24-го и 25.09.1915, примером 
личной храбрости и мужества, под сильным огнем противника, содей-
ствовал успеху боя, увлекая за собой своих товарищей. Имеет крест 4 
ст. № 196107 за Русско-японскую войну.  

  62496   БИКЕТОВ   Андрей Абакумович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.09.1915, приме-
ром личной храбрости и мужества, под сильным огнем противника, 
содействовал успеху боя, увлекая за собой своих товарищей.   [II-7663, 
IV-462692]  

  62497   ТОМАШЕВСКИЙ   Бронислав Людвигович   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.09.1915, при-
мером личной храбрости и мужества, под сильным огнем противника, 
содействовал успеху боя, увлекая за собой своих товарищей.   [IV-462745]  

  62498   ДУГАС   Владислав Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24-го и 25.09.1915, примером личной 
храбрости и мужества, под сильным огнем противника, содействовал 
успеху боя, увлекая за собой своих товарищей.   [IV-400872]  

  62499   НЕСТЕРЕНКО   Артемий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 24-го и 25.09.1915, при-
мером личной храбрости и мужества, под сильным огнем противника, 
содействовал успеху боя, увлекая за собой своих товарищей.   [IV-184137]  

  62500   ПАРАШКИН   Дмитрий Сергеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.09.1915, 
примером личной храбрости и мужества, под сильным огнем против-
ника, содействовал успеху боя, увлекая за собой своих товарищей.   
[II-39822, IV-462639]  

  62501   ГРИГОРЬЕВ   Петр Константинович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.09.1915, 
примером личной храбрости и мужества, под сильным огнем против-
ника, содействовал успеху боя, увлекая за собой своих товарищей.   
[IV-462856]  

  62502   ТЕРЕШКИН   Василий Евдокимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.09.1915, 
примером личной храбрости и мужества, под сильным огнем против-
ника, содействовал успеху боя, увлекая за собой своих товарищей.   
[II-7633, IV-276492]  

  62503   ДУДАРЬ   Иван Романович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 25.08.1915, вызвался охот-
ником в разведку, с опасностью для жизни исполнил таковую с полным 
успехом.   [I-4991, II-7634, IV-400906]  

  62504   МОРСКОВ   Николай Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915, вызвался охотником 
в разведку, с опасностью для жизни исполнил таковую с полным успе-
хом.   [ Повторно, III-24947, IV-24947]  

  62505   ЧУЛКОВ   Петр   —   4 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915, вызвался охотником в разведку, с опасно-
стью для жизни исполнил таковую с полным успехом.  

  62506   БЕЗГОДОВ   Федор Филимонович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 14.12.1915, в рай-
оне д. Шутроминце, при атаке заставы противника, первый вскочил 
в блиндаж.   [IV-462734]  

  62507   ВАРЮТА   Семен Антонович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 14.12.1915, в районе д. Шут-
роминце, при атаке заставы противника, первый вскочил в блиндаж.   
[IV-337648]  

  62508   Фамилия не установлена  .  
  62509   Фамилия не установлена  .  
  62510   Фамилия не установлена  .  
  62511   Фамилия не установлена  .  
  62512   Фамилия не установлена  .  
  62513   Фамилия не установлена  .  
  62514   Фамилия не установлена  .  
  62515   Фамилия не установлена  .  
  62516   Фамилия не установлена  .  
  62517   Фамилия не установлена  .  
  62518   Фамилия не установлена  .  
  62519   БИРЮКОВ   Карп Иванович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17-го и 18.12.1915 у д.д. Дра-
гичувка и Латач, примером личной храбрости и мужества, увлекал за 
собой товарищей и тем способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. 
№ 235681.   [II-9578, IV-462701]  

  62520   РОДИОНОВ   Трофим Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17-го и 18.12.1915 у д.д. Драгичувка 
и Латач, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой 
товарищей и тем способствовал успеху боя.   [IV-276970]  

  62521   МАРТЬЯКОВ   Никита Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17-го и 18.12.1915 у д.д. Дра-
гичувка и Латач, примером личной храбрости и мужества, увлекал за 
собой товарищей и тем способствовал успеху боя.   [II-9595, IV-617520]  

  62522   ВАЛЕРИХ   Викентий Иосифович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 17-го и 18.12.1915 у д.д. Дра-
гичувка и Латач, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
за собой товарищей и тем способствовал успеху боя.   [I-5073, II-9594, 
IV-276947]  

  62523   Фамилия не установлена  .  
  62524   ЛУКЬЯНЧУК   Прокопий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, при атаке, пер-
вым бросился на неприятельские окопы и увлек за собой подчиненных.  

  62525   ГАЛЯМОВ   Андрей Матвеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 30.09.1915, приме-
ром мужества и храбрости увлекал за собой своих подчиненных, чем и 
содействовал занятию неприятельских позиций.   [IV-76219]  

  62526   ГАРАЩЕНКО   Тихон Ильич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 30.09.1915, приме-
ром мужества и храбрости увлекал за собой своих подчиненных, чем и 
содействовал занятию неприятельских позиций.   [IV-173366]  

  62527   БИРЮКОВ   Иван Акимович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 30.09.1915, приме-
ром мужества и храбрости увлекал за собой своих подчиненных, чем и 
содействовал занятию неприятельских позиций.   [IV-173428]  

  62528   МИХАЛЕВ   Иван   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   Вме-
сто креста 4 ст. № 337507.  

  62529   АРТАМОНОВ   Петр   —   1 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 337504.  

  62530   ГВОЗДЕВ   Тарас   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что 18.10.1915, на позиции у фольварка Площа, заметил в 600 шагах 
впереди наших окопов, несколько австрийцев-разведчиков, вызвался 
охотником и, с криком «Ура!», бросился на австрийцев, которых ока-
залось двое, захватив их в плен.  

  62531   МАЛИШЕВ   Нарт   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 21.12.1915 у д. Шутормице.  

  62532   МАСЛОВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7655, 
IV-427684]  

  62533   Фамилия не установлена  .  
  62534   ЛАЗЕБНЫЙ   Антон   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером 
мужества и храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содейство-
вал успеху боя.  

  62535   ДОЛЖЕНКОВ   Яков   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером 
мужества и храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содейство-
вал успеху боя.  

  62536   ДОВГАН   Терентий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62537   ШУЕВ   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и храб-
рости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62538   МАЗУРЕНКО   Никифор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером 
мужества и храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содейство-
вал успеху боя.  

  62539   БОБРОВ   Яков   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62540   ИВАНЧЕНКО   Прокопий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером 
мужества и храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содейство-
вал успеху боя.  

  62541   БАБКИН   Григорий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62542   ФАРИНЮК   Даниил   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62543   ДУДУКИН   Николай   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62544   ЗАМЯТИН   Никифор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ратник. 
  За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62545   МУРКИН   Павел   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62546   ЗАЦОНА   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62547   ШАПОВАЛОВ   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62548   ГАРКУШЕНКО   Даниил   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 под д. Шутроминце, примером мужества и 
храбрости, увлекая за собой своих товарищей, содействовал успеху боя.  

  62549   КУРГАНСКИЙ   Филипп Ильич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.01.1915 у д. Нагоржанка, будучи 
старшим вызвавшейся команды разведчиков, произвел разведку и дал 
точные сведения, несмотря на тяжелое ранение.   [IV-462747]  

  62550   СТАШ   Махмуд   —   Черкесский конный полк, приказный.   За отличие 
в бою 5.02.1916.  

  62551   ШАОВ   Хатажук   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За отли-
чие в бою в ночь с 5-го на 6.11.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  62552   ЗАЙЦЕВ   Семен   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 16.03.1916 при взятии предмостных укреплений у 
д. Усечко.  



-632-62553–62651
  62553   ТОПУСАДЗЕ   Ларион   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что 

15.10.1915 у д. Петликовце-Нове, будучи назначен старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника, своевременно об этом донес и, 
несмотря на губительный огонь противника, продолжал разведку.  

  62554   ДЖАЛИЛ-ОГЛЫ   Сеид Бакир Сеид   —   Татарский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что 15.10.1915 у с. Петликовце-Нове, с явной опас-
ностью для жизни, доставлял патроны левофланговой заставе, на 
которую настойчиво наступал противник.  

  62555   КОЛОБАЕВ   Василий   —   Отряд Балтийского флота, 1 и 2 пулемет-
ные батареи, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии. 
  За отличие в разведке в ночь на 20.01.1916 в д. Латач.  

  62556   АЛЕКСЕЕВ   Степан   —   Отряд Балтийского флота, 1 и 2 пулеметные 
батареи, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За 
отличие в разведке в ночь на 20.01.1916 в д. Латач.  

  62557   НУЖНЫЙ   Федор   —   Отряд Балтийского флота, 1 и 2 пулеметные 
батареи, ст. унтер-офицер, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За 
отличие в бою 29.01.1916 у д. Латач.  

  62558   ЕРЕМЕНКО   Сергей   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 16.03.1916 при взятии предмостных укреплений у 
д. Усечко.  

  62559   МАЛАСАЙ   Семен   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 16.03.1916 при взятии предмостных укреплений 
у д. Усечко.  

  62560   ЧЕРКИНСКИЙ   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.12.1915 у предмостного укрепления 
неприятеля, когда была прервана связь с 2-мя ротами 5 Заамурского 
погран. пех. полка, занимавшими северо-западную окраину д. Усечко, 
под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, своеручно исправлял прерванную снарядами телефон-
ную связь, благодаря чему своевременно были приняты меры против 
грозившего обхода неприятеля через Джуринский овраг в тыл нашим 
частям.  

  62561   НИКИПОРЕНКО   Михаил Демидович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
во главе со шт.-капитаном (ныне — капитаном) Антоновым, ворвался 
в окопы противника на выс. «276» и, перебив штыками пулеметную 
прислугу, взял два действующих пулемета.   [IV-400874]  

  62562   ХРАПОВ   Тимофей Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, во 
главе со шт.-капитаном (ныне — капитаном) Антоновым, ворвался 
в окопы противника на выс. «276» и, перебив штыками пулеметную 
прислугу, взял два действующих пулемета.   [II-40132, IV-276482]  

  62563   ВОРОНИН   Борис Демидович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, будучи 
взводным командиром и находясь в отдельной заставе, отбил атаку 
противника, силой более роты, проявляя при этом необыкновенное 
хладнокровие и, примером личной храбрости, ободрил подчиненных, 
удержался на заставе до перехода роты в наступление, благодаря чему 
фольварк Домброва остался за нами.   [IV-617510]  

  62564   КУРОЧКИН   Федор Герасимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, 
вызвавшись охотником и будучи старшим в команде, подавая пример 
подчиненным личным мужеством и храбростью, выбил противника 
из фольварка Домброва, занял его и продолжал поиски на дальше на 
д. Латач. Имеет медаль 4 ст. № 336092.   [II-33408, IV-282030]  

  62565   БОРОВИК   Максим   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.01.1916, из фольварка Шутроминце вызвался 
охотником на разведку, пробравшись скрыто около неприятельского 
караула в д. Латач, собрал нужные сведения о расположении неприя-
теля и, возвращаясь обратно, был замечен сторожевой заставой про-
тивника, в которую бросил 5 бомб; пользуясь произведенной паникой, 
успел уйти обратно, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника.  

  62566   ЖИГУЛЬСКИЙ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17-го и 18.01.1916, вызвавшись охотником на 
разведку к д. Латач, и с опасностью для жизни, доставил донесение 
о местонахождении неприятельских полевых караулов.  

  62567   КУЖЕВ   Марем   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою ночью 20.01.1916 у д. Шутроминце.  

  62568   КРЫШТОПА   Иван   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою ночью 25.12.1915 на берегу Днестра.  

  62569   ГЕРГОВ   Хажисет   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 13.01.1916 у д. Шутроминце.  

  62570   РЯЩИКОВ   Иван (?)   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-24779, IV-280357]  

  62571   САРАНЧА   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24781, 
IV-617631]  

  62572   РОМАНОВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24780, 
IV-617635]  

  62573   Фамилия не установлена  .  
  62574   Фамилия не установлена  .  
  62575   Фамилия не установлена  .  
  62576   Фамилия не установлена  .  
  62577   Фамилия не установлена  .  
  62578   Фамилия не установлена  .  
  62579   Фамилия не установлена  .  
  62580   Фамилия не установлена  .  
  62581   Фамилия не установлена  .  
  62582   Фамилия не установлена  .  
  62583   Фамилия не установлена  .  
  62584   Фамилия не установлена  .  
  62585   Фамилия не установлена  .  
  62586   Фамилия не установлена  .  
  62587   Фамилия не установлена  .  
  62588   Фамилия не установлена  .  
  62589   Фамилия не установлена  .  
  62590   Фамилия не установлена  .  

  62591   Фамилия не установлена  .  
  62592   Фамилия не установлена  .  
  62593   Фамилия не установлена  .  
  62594   Фамилия не установлена  .  
  62595   ЗАЙНУЛИН   Матыгулла   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-

тор.   За то, что 5.01.1916 под д. Латач, был послан в разведку. Прошел 
через неприятельские посты, караулы и заставы, пробравшись, с явной 
опасностью для жизни, через заграждения, исследовал переправу и 
доставил важные сведения о противнике.  

  62596   ДРУЧИНИН   Константин   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.01.1916 под д. Латач, был послан в разведку. Прошел 
через неприятельские посты, караулы и заставы, пробравшись, с явной 
опасностью для жизни, через заграждения, исследовал переправу и 
доставил важные сведения о противнике.  

  62597   Фамилия не установлена  .  
  62598   Фамилия не установлена  .  
  62599   Фамилия не установлена  .  
  62600   Фамилия не установлена  .  
  62601   Фамилия не установлена  .  
  62602   Фамилия не установлена  .  
  62603   ГЕЛЯХСТАНОВ   Кокоз   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник. 

  За отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце.  
  62604   НАПИТОВ   Лукман   —   Кабардинский конный полк, приказный.   За 

отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце, когда под сильным огнем 
противника уничтожил проволочные заграждения, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  62605   ИНАРОКОВ   Султан Джанхотович   —   Кабардинский конный полк, 
4 сотня, мл. урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
15.12.1915 у д. Шуторминце, когда под сильным огнем противника 
уничтожил проволочные заграждения, чем способствовал выбитию 
противника из окопов. Младший брат Али Инарокова.   [IV-159457]  

  62606   ТОБОЛЬ   Моисей   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце.  

  62607   БОБЫРЕВ   Иван   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце.  

  62608   Фамилия не установлена  .  
  62609   Фамилия не установлена  .  
  62610   ИГНАТОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280257]  
  62611   УЛИТИН   Тимофей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 280689.  
  62612   ТОЛМАЧЕВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, пластун.   Вместо креста 4 ст. № 280696.  
  62613   АГАФОНОВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, пластун.   Вместо креста 4 ст. № 280697.  
  62614   ЧАРКОВСКИЙ   Адам   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   Вместо 

креста 4 ст. № 357776.  
  62615   УРЧЕНКО   Даниил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, фельдфе-

бель.   За то, что 11.02.1916, при атаке противником нашей воронки 
у предмостного укрепления при д. Усечко, под сильным артиллерий-
ским, бомбометным и ружейным огнем противника, храбро бросился 
вперед и забросал противника ручными бомбами, чем способствовал 
подходу своих товарищей к гребню воронки и укрепиться на нем.  

  62616   ЯКИМНЯК   Петр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.02.1916, при атаке противником нашей воронки 
у предмостного укрепления при д. Усечко, под сильным артиллерий-
ским, бомбометным и ружейным огнем противника, храбро бросился 
вперед и забросал противника ручными бомбами, чем способствовал 
подходу своих товарищей к гребню воронки и укрепиться на нем.  

  62617   СЕМЕНОВ   Илья   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что 11.02.1916, находясь в отдельной передовой заставе у д. Усечко, 
первым заметил наступление противника и примером личной храб-
рости, увлекая товарищей, удержал занимаемый им пункт и отбил 
наступление противника.  

  62618   ПЕТРУНИН   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.02.1916, находясь в отдельной передовой заставе 
у д. Усечко, первым заметил наступление противника и примером лич-
ной храбрости, увлекая товарищей, удержал занимаемый им пункт и 
отбил наступление противника.  

  62619   ЖУРАВЛЕВ   Алексей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.02.1916, находясь в отдельной передовой заставе у 
д. Усечко, первым заметил наступление противника и примером личной 
храбрости, увлекая товарищей, удержал занимаемый им пункт и отбил 
наступление противника.  

  62620   УВАРОВ   Егор Давидович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1916, вызвался производить 
работы по укреплению воронки у предмостного укрепления при д. Усеч-
ко, на месте сильного обстрела бомбометами и разрывными пулями и, 
будучи тяжело ранен (перелом кости), успешно закончил работу, что 
способствовало закреплению позиции.   [IV-617485]  

  62621   МУШЕНКО   Михаил Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.12.1915 с австрийцами у пред-
мостного укрепления при д. Усечко, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.   [IV-504818]  

  62622   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Усечко, за выбытием 
из строя взводного командира, принял взвод и примером личной храб-
рости и мужества, содействовал общему успеху.   [IV-400903]  

  62623   ЛЕНСКИЙ   Иосиф Карлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях с 18.12.1915 по 15.01.1916 у д. Усечко, 
несколько раз вызываясь охотником резать проволочные заграждения 
противника, с явной для себя опасностью, всегда возвращался с пол-
ным успехом, выполнив порученное ему дело.   [IV-276457]  

  62624   ГУЗИК   Томаш Антонович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что 1.01.1916, будучи наблюдателем и ру-
ководителем работ по устройству окопов на скате р. Днестр, у д. Усечко, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, своим мужеством и храбростью ободрял работающих, 
доведя работу до конца.   [II-7999, IV-276495]  

  62625   ШУБЕНКО   Арсений Макеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За то, что 18.12.1915, при наступлении 

на предмостное укрепление у д. Усечко, вызвавшись в разведку не-
приятельского расположения, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной для себя опасностью, разведал и доставил важные 
о противнике сведения.   [IV-462751]  

  62626   ПАВЛИЧЕНКО   Василий Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при наступле-
нии на предмостное укрепление у д. Усечко, вызвавшись в разведку 
неприятельского расположения, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной для себя опасностью, разведал и доставил важные 
о противнике сведения.   [IV-617546]  

  62627   КОЛЯДА   Петр Маркович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, у предмостного укреп-
ления д. Усечко, при взятии проволочных заграждений противника, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой.   [IV-617549]  

  62628   Фамилия не установлена  .  
  62629   Фамилия не установлена  .  
  62630   Фамилия не установлена  .  
  62631   САЗОНОВ   Андрей Фомич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, у предмостного укреп-
ления д. Усечко, при взятии проволочных заграждений противника, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой.   [IV-348065]  

  62632   КОВАЛЬ   Григорий Корнеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, при взятии 
с. Чернелице, заметил халупу, из которой австрийцы стреляли залпами 
по нашим наступающим частям, с беззаветной храбростью бросился 
к халупе, одного из стреляющих заколол, а 7 человек взял в плен и 
с ними 8 исправных австрийских винтовок, будучи ранен, остался 
в строю в полном вооружении и амуниции, продолжая участвовать 
в бою.   [II-39823, IV-276943]  

  62633   КОНДРИКОВ   Лев Филиппович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915 у с. Чернелице, 
за выбытием из строя командира роты, принял командование таковой, 
восстановил в ней порядок, продолжая наступление, будучи ранен, 
остался в строю, продолжая руководить действиями роты, пока не был 
ранен вторично. Имеет медаль 4 ст. № 235725.   [IV-462752]  

  62634   ЛУКЬЯНОВ   Николай   —   4 Заамурский погран. пех. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 28.04.1915 у д. Олиево-Королювка, за убы-
лью всех офицеров и командовавшего ротой подпрапорщика Лямцева, 
принял командование ротой, восстановил в ней порядок и умелыми 
действиями продолжал наступление, командуя таковой до 3.05.1915.  

  62635   БОНДАРЬ   Степан Фомич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.01.1916, будучи послан в раз-
ведку предмостного укрепления противника у д. Усечко, с явной для 
себя опасностью, добыл и доставил, несмотря на опасность от взрыва 
фугаса, важные сведения о том, что против левого фланга 6-й роты на 
шоссе Усечко-Шутроминце, у противника нет сторожевого охранения и 
что шоссе это заминировано, и на д. Усечко можно идти только с левого 
фланга 6-й роты, следствием чего, организованной разведкой и было 
занятие нами этой деревни. Имеет медаль 4 ст. № 727245.   [IV-617504]  

  62636   ГОДОНОГА   Онуфрий Филимонович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.01.1916, у предмостного 
укрепления противника у д. Усечко, будучи старшим, руководил работа-
ми по устройству сап, своим мужеством и храбростью ободрял нижних 
чинов, под сильным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем 
противника, и довел свою работу до конца.   [IV-617551]  

  62637   ХАЙЛОВ   Павел Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.01.1916, при обороне позиции 
у предмостного укрепления противника у д. Усечко, руководя командой 
рабочих, назначенных рыть параллели, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, исполнил свою работу до 
конца несмотря на трудную и опасную обстановку.   [IV-276984]  

  62638   СТАЦЕНКО   Григорий Сергеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, фельдфебель.   За то, что 17.02.1916 у д. Пожежа, вызвавшись 
охотником для захвата пленных и выяснения перегруппировки про-
тивника, организовал команду и, с явной опасностью для жизни, ру-
ководил ее действиями, довел поиск до успешного конца, захватив 2-х 
пленных и довел их до штаба полка, чем и способствовал выяснению 
перегруппировки противника.   [I-11739, II-27942]  

  62639   ЖЕБРЯКОВ   Иван   —   Заамурская саперная рота, ефрейтор.   За то, 
что при отражении атаки противника 11.02.1916 на воронку у пред-
мостного укрепления при д. Усечко, под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, по-
давая пример другим, бросился на воронку и указывал пехоте удобные 
подступы к ней, чем способствовал занятию нами воронки.  

  62640   КИРИЧЕНКО   Нестор   —   Чеченский конный полк, фельдшер.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у д. Вениатинце.  

  62641   ЦЕЛИНА   Прокофий   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 25.08.1915.  

  62642   КУЦЕВАЛОВ   Петр   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 25.08.1915.  

  62643   ВОЛГИН   Георгий   —   Чеченский конный полк, сотенный фельдшер. 
  За отличие в разведке 25.08.1915.  

  62644   ЕФИМОВ   Андрей   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 25.08.1915.  

  62645   ВИШНЯКОВ   Мухаметжан Хосянович   (Тамбовская губерния, Там-
бовский уезд)   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 25.08.1915. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Ки-
евской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2005 от 
1.10.1916. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (2.10.1917).   [IV-273549]  

  62646   СОЛОВЬЕВ   Дормидон   —   Чеченский конный полк, рядовой.   За 
отличие в боях 24-го и 25.08.1915.  

  62647   ТКАЧЕНКО   Сергей   —   Проскуровский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 618174.  

  62648   ДУДИЧ   Болеслав   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 618176.  

  62649   ХИТЬКО   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 504861.  

  62650   РАТНИКОВ   Сергей   —   Татарский конный полк, приказный, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 25.08.1915 у с. Новоселка-Костю-
ково, когда при атаке сотни окопов противника, захватил действующий 
неприятельский пулемет, изрубив его прислугу шашками.  

  62651   ВАСЮК   Моисей   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 13.01.1915 у д. Дзвиняч.  



-633- 62652–62763
  62652   ОЛЕЙНИК   Гавриил   —   257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 14.01.1915 у д. Боберки.  
  62653   ЛУШНЯКОВ   Павел   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у д. Боберки.  
  62654   СЕМЕНИШИН   Федот   —   257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 15.01.1915 в сражении на выс. 762, когда нанес мет-
ким огнем большие потери противнику и служил примером храбрости 
и самоотвержения своим товарищам.  

  62655   ЛЕМЕЩУК   Павел   —   257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915 в сражении на выс. 762, когда нанес метким 
огнем большие потери противнику и служил примером храбрости и 
самоотвержения своим товарищам.  

  62656   ЦИБУЛЬНЯК   Тихон   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.01.1915 при атаке выс. 818, где ободряя своих 
товарищей и увлекая их за собой, первый занял окопы неприятеля.  

  62657   КОЛЮЗНЯК   Иосиф Прокопьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.01.1915 при атаке высоты 
818.   [I-883, II-27018, IV-68320]  

  62658   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Петр Иоакимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 при взятии высоты 
818.   [IV-68321]  

  62659   ЛЫСЕНКО   Тихон   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у д. Дидева, когда при обходе 
неприятелем деревни, собрал бежавших нижних чинов других рот, пе-
ременил фронт и ударил противнику во фланг, удержав тем позицию 
до получения приказа отходить.  

  62660   ИВАНОВ   Павел Захарович   —   257 пех. Евпаторийский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево, где, будучи окружен 
с полуротой противником, пробился к своей части, служа товарищам 
примером храбрости, чем спас полуроту от плена. Награжден крестом 
1 ст. без указания номера «За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 29–30.03.1915».  

  62661   ПЕТРАШ   Захар   —   257 пех. Евпаторийский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево, где, будучи окружен с полуротой 
противником, пробился к своей части, служа товарищам примером 
храбрости, чем спас полуроту от плена.  

  62662   БУРМАК   Степан   —   257 пех. Евпаторийский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 14.01.1915 у д. Дидево.  

  62663   СМЕТАННИКОВ   Андрей Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 20-го и 21.01.1915 у выс. 818, когда при 
наступлении на неприятельские окопы, первый бросился в штыки, увле-
кая за собой подчиненных, служа примером величайшей самоотвержен-
ности и удали. Награжден крестами 1 и 2 ст. без указания номера «За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.05.1915 и 9.05.1915».  

  62664   ШАМБОРСКИЙ   Арсений   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20-го и 21.01.1915 у выс. 818, когда 
при наступлении на неприятельские окопы, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных, служа примером величайшей самоот-
верженности и удали.  

  62665   БАРАНОВ   Терентий   —   259 пех. Ольгопольский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в разведке 13.01.1915.  

  62666   ОГОРОДНИК   Антон   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.01.1915, при наступлении неприятеля, удержал 
свой пункт и отбил его.  

  62667   НАСТАШЕВСКИЙ   Андрей   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке 31.01.1915.  

  62668   ПОЛОМАННЫЙ   Андрей   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.01.1915, вызвавшись в разведку, добыл 
с опасностью для жизни и доставил важные сведения о противнике.  

  62669   ВОРОНА   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.01.1915.  

  62670   ШВЕЦ   Трофим   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.01.1915, когда доставил под огнем важное донесение об охвате 
нашего фланга противником.  

  62671   БЛОХА   Андрей   —   259 пех. Ольгопольский полк, подпрапорщик. 
  За то, что с 10-го по 29.01.1915.  

  62672   КОРИЕВ   Шаухул   —   Ингушский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 159524.  

  62673   ШАУХАЛОВ   Жамурза   —   Ингушский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 159529.  

  62674   СУРКОВ   Яков   —   404 пех. Камышинский полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 4 ст. № 281886.  

  62675   ФЕДОРОВ   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 281861.  

  62676   ЗИМИН   Андрей   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь на 29.10.1915 у д. Шутроминцы.  

  62677   ТАНАЕВ   Василий Иванович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 6.12.1915 на выс. 314.  

  62678   МЕРЦ   Андрей   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.10.1915 у д. Шутроминце.  

  62679   КИШКА   Алексей   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.10.1915 у д. Шутроминце.  

  62680   ФАЛАЛЕЕВ   Гавриил   —   2 Заамурский погран. конный полк, вах-
мистр.   За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.12.1915 у д. Усечко.  

  62681   ТИМОШЕНКО   Спиридон   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.12.1915 
у д. Усечко.  

  62682   МИРОНОВ   Василий   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, ст. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 259453.  

  62683   МЕЩЕРЯКОВ   Матвей   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, 
ст. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 259454.  

  62684   КРИВЦОВ   Михаил   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 259429.  

  62685   Фамилия не установлена  .  
  62686*   ДЖЕБАДЗЕ   Галактион Алексеевич   —   Стр. полк 9 кав. дивизии, 

ефрейтор.   За отличие в разведке 20.05.1917 у д. Хуты, когда вызвав-
шись охотником, под действительным ружейным огнем неприятеля 
разведал и дал точное сведение о его расположении.  

  62686*   ЧЕРНОКОЗИНСКИЙ   Платон Севастьянович   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.01.1915 у с. Буковец.   
[ Повторно, II-40860]  

  62687   СИДОРЕНКО   Петр   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 161556.  

  62688   ДИКИЙ   Павел   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир.   Вместо 
креста 4 ст. № 161557.  

  62689   КАБАНОВ   Дмитрий Павлович   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.  

  62690   ЗАХАРОВ   Осип Митрофанович   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.  

  62691   СИЛКА   Иван Федорович   —   328 пех. Новоузенский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин.  

  62692   МИХАЙЛЕНКО   Николай Кириллович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1915 у д. Выгода.  

  62693   ЛЕВАХИН   Петр Афанасьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1915 у д. Выгода.  

  62694   РОГУЛИН   Михаил Дмитриевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За отличие во время наступления 5.06.1915 на выс. 242.  

  62695   КОБЗАР   Григорий Сидорович   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915.  

  62696   МИХНО   Деомид Терентьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 3-го по 5.07.1915 у д. Выгода.  

  62697   ЛЕОНОВ   Василий Григорьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.  

  62698   КОТОВ   Федор Петрович   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.  

  62699   СОНОВ   Лукьян Романович   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.  

  62700   КЛИМОВСКИЙ   Макар Антонович   —   2 понтонный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 13-го по 17.06.1916 у д. Сновидув.  

  62701   ТОЧЕНОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1915, когда под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника исправил прерванную телефонную связь.  

  62702   РОМАНОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.08.1915, когда под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника исправил прерванную телефонную связь.  

  62703   ОСЬКИН   Роман   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.08.1915, когда под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника исправил прерванную телефонную связь.  

  62704   ПРОКОПЬЕВ   Петр   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 3638.  

  62705   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 225658.  

  62706   ПРИХОДЬКО   Константин   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.06.1915, когда будучи в разведке, с явной опасно-
стью для жизни, доставлял важные сведения.  

  62707   ОШЕМЕТКО   Николай   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.06.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью 
для жизни, доставлял важные сведения.  

  62708   АРТУКОВ   Федор   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи окружен противником, пробился к своим.  

  62709   ФИСУНЕНКО   Ефрем   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1915, когда спас жизнь своего ротного командира.  

  62710   ПРЫТКОВ   Дмитрий   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  62711   ЗЯЗИН   Прокофий Михайлович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки. Крест утерян.   [I-10401, II-27972, IV-717575]  

  62712   МЕДВЕДЕВ   Никита   —   295 пех. Свирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21.08.1915, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  62713   БЕЛЫЙ   Климентий   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху нашей атаки.  

  62714   ДИДЕНКО   Никифор   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915, когда примером и личной 
храбростью обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.  

  62715   ДУНАЕВ   Александр Григорьевич   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии неприятельского укрепления 
обадривал своих товарищей и увлекал их за собой.   [I-10417, II-24744, 
III-63361, IV-282312]  

  62716   КУКУШКИН   Николай   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что примером отличной храбрости обадривал товарищей 
и увлекал их за собой.  

  62717   ВИНОГРАДОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи отделенным командиром, примером 
личной храбрости увлек за собой подчиненных в атаку.  

  62718   ТИХОНОВ   Игнатий   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что, будучи отделенным командиром, примером личной храбрости 
увлек за собой подчиненных в атаку.  

  62719   БАЗАР   Осип   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 19-го по 22.08.1915.  

  62720   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 25.08.1915, когда будучи окружен противником, про-
бился к своим.  

  62721   КУЛИКОВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  62722   ОВЧИННИКОВ   Киприан   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  62723   ПЕТРОВ   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что под огнем противника в трудную минуту доставлял 
патроны на позицию.  

  62724   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что под огнем противника в трудную минуту доставлял патроны 
на позицию.  

  62725   КУРОПТЕВ   Михаил   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  62726   ШОРИКОВ   Герасим   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  62727   ШОРИКОВ   Никифор   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  62728   ИВАНОВ   Федор   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что под огнем противника доставлял патроны.  

  62729   ШАРКОВ   Петр   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи окружен противником, пробился к своим.  

  62730   ШЕСТАКОВ   Максим   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи окружен противником, пробился к своим.  

  62731   МЕЛЬНИКОВ   Алексей Никитич   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что был окружен противником и пробился 
к своим.   [I-10418, II-24745, IV-406242]  

  62732   ТИХОМИРОВ   Петр   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.  

  62733   ЧИХАЧЕВ   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке личным примером своей 
храбрости увлек подчиненных.  

  62734   СОТНИКОВ   Сергей   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что доставлял патроны.  

  62735   САМОДУРОВ   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии неприятельской позиции обадривал 
товарищей.  

  62736   СОЛОВЬЕВ   Мирон   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи окружен противником и на предложение 
сдаться, ответил твердым отказом и был ранен.  

  62737   РАЧКОВ   Порфирий   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника 
выдвинул свой пулемет вперед, чем способствовал поддержке атаки.  

  62738   НАРНИЦКИЙ   Илларион   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что под сильным артиллерийским огнем противника 
установил телефонную линию и неоднократно исправлял ее, переби-
ваемую снарядами.  

  62739   НАЗАРОВ   Нестор   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что под сильным артиллерийским огнем противника 
установил телефонную линию и неоднократно исправлял ее, переби-
ваемую снарядами.  

  62740   ЕНДЕ   Ян   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что под сильным артиллерийским огнем противника устано-
вил телефонную линию и неоднократно исправлял ее, перебиваемую 
снарядами.  

  62741   ШАПКИН   Василий   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским огнем про-
тивника установил телефонную линию и неоднократно исправлял ее, 
перебиваемую снарядами.  

  62742   КУДРИЧЕВ   Николай   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что под сильным артиллерийским огнем противника 
установил телефонную линию и неоднократно исправлял ее, переби-
ваемую снарядами.  

  62743   ЗАБОРЩИКОВ   Павел   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским огнем про-
тивника установил телефонную линию и неоднократно исправлял ее, 
перебиваемую снарядами.  

  62744   МАЛУХА   Иван   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915, когда под огнем противника 
доставил важное сведение.  

  62745   РЫМАРЕВ   Александр   —   295 пех. Свирский полк, команда свя-
зи, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
25.08.1915, когда под огнем противника доставил важное сведение.  

  62746   ИНДРИН   Петр   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под огнем противника доставлял важное 
донесение.  

  62747   ЗАБОРЩИКОВ   Алексей   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что примером личной храбрости обадривал товарищей.  

  62748   АРЕФИН   Гавриил   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи старшим в команде, выбил противника из укреп-
ленного места.  

  62749   АНДРЕЕВ   Федор   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом, отбил атаку противника.  

  62750   ВАСИМОНУС   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом, выдвинул пулемет вперед и отбил 
атаку неприятеля.  

  62751   СИДОРОВ   Иван Иванович   —   4 мотоциклетное отделение, ефрей-
тор, вольноопределяющийся.   За отличие в боях 27-го и 28.05.1916 
в районе мест. Поток-Злоты и мест. Порхово.  

  62752   КУЗНЕЦОВ   Яков Петрович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Сцянка.  

  62753   Фамилия не установлена  .  
  62754   КАРПЮК   Юльян Лукьянович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.01.1915.  
  62755   ЗУБЕНКО   Василий Поликарпович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-

ла Гурко полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915.  
  62756   ПЫХНЕНКО   Алексей Савельевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-

ла Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915.  
  62757   ТРИСКАЧ   Никита Акимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1915.  
  62758   ЛИТВИНЕНКО   Иван Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-

шала Гурко полк, стрелок.   За отличие в бою 20.01.1915.  
  62759   ДЕРВУК   Григорий Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.01.1915.  
  62760   МАЛМЫГИН   Федор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.01.1915, когда вы-
звался охотником на разведку выс. 804, где, рискуя жизнью обнаружил 
и донес о подходе подкрепления к неприятелю.  

  62761   ГОЛУБОВ   Кузьма Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19-го и 20.01.1915 у д. Липи, 
когда при атаке неприятельских укреплений, примером отличной храб-
рости, ободрял свой взвод и увлек его за собой, чем способствовал 
успеху.  

  62762   ОРЕХОВ   Никита Герасимович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 23.01.1915 
у выс. 804.  

  62763   МИРОНЕНКО   Карп Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915, когда рота шла 
в атаку, самоотверженно шел впереди со своим отделением, личной 
храбростью ободряя своих подчиненных, чем и способствовал занятию 
неприятельских окопов.  
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  62764   ЛЕВЧЕНКО   Даниил Владимирович   —   14 стр. генерал-фельдмар-

шала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 29.01.1915.  
  62765   ГНАТЫШИН   Тимофей Кондратьевич   —   14 стр. генерал-фельд-

маршала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 23.01.1915 при атаке 
мест. Лутовиска.  

  62766   РЯБКОВ   Владимир Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.01.1915 у мест. Лу-
товиска.  

  62767   ГОРБЕНКО   Никифор Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.01.1915, когда оставаясь без пехотного прикрытия, огнем 
2-х пулеметов в упор, отбил настойчивые атаки, чем спас пулеметы 
от захвата противником.  

  62768   МАЛЫЙ   Яков Васильевич   —   4 стр. арт. бригада, бомбардир-теле-
фонист.   За отличие в бою 26.01.1915 у мест. Лутовиска.  

  62769   ЧЕРНЫЙ   Давид Никифорович   —   4 стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 26.01.1915 у мест. Лутовиска.  

  62770*   МИХАЙЛОВ   Павел Семенович   —   35 Донская отдельная каз. сот-
ня, приказный.   За то, что, будучи послан для связи через р. Сан, по 
сильно обстреливаемой местности, спешившись, переправился через 
реку вброд, и доставил важные сведения о противнике.   [ Повторно, 
II-29061, III-109912]  

  62770*   ПОЗДНЯКОВ   Андрей Алексеевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, приказный.   За отличие в бою 22.08.1915, 
когда вынес из-под сильного артиллерийского огня тяжелораненого 
командира сотни.  

  62771   ЧЕРНЫШКОВ   Семен Иванович   —   35 Донская отдельная каз. сотня, 
приказный.   За отличие в разведке 18.01.1915 у выс. 761 и 703.  

  62772   ШТУРМ   Александр Антонович   —   7 Сибирская отдельная теле-
графная рота, 2 кабельное отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.06.1916 у д. Исакув.  

  62773   ОВСИЕНКО   Степан Максимович   —   7 Сибирская отдельная теле-
графная рота, 2 кабельное отделение, ефрейтор.   За отличие в боях 
19-го и 20.06.1916 между д. Исакув и д. Пиотрув.  

  62774   КОНОВАЛОВ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 281880.  

  62775   ПАРШИН   Василий Федорович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 402 
у д. Зубжец, когда ворвавшись в лес, под сильнейшим огнем в упор 
неприятельской пехоты, рубя и коля, прятавшись за деревьями ав-
стрийцев, примером выдающейся храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.   [IV-281029]  

  62776   СОСНОВСКИЙ   Мартын Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 
402 у д. Зубжец, когда ворвавшись в лес, под сильнейшим огнем в упор 
неприятельской пехоты, рубя и коля, прятавшись за деревьями ав-
стрийцев, примером выдающейся храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.   [IV-59672]  

  62777   ЧУГАЙ   Филипп Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эска-
дрон, ефрейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 402 
у д. Зубжец, когда ворвавшись в лес, под сильнейшим огнем в упор 
неприятельской пехоты, рубя и коля, прятавшись за деревьями ав-
стрийцев, примером выдающейся храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.   [IV-281021]  

  62778   ГОЛЕНИЩЕВ   Тимофей Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на 
выс. 402 у д. Зубжец, когда ворвавшись в лес, под сильнейшим огнем 
в упор неприятельской пехоты, рубя и коля, прятавшись за деревьями 
австрийцев, примером выдающейся храбрости ободрял своих товари-
щей, увлекая их за собой.   [IV-282623]  

  62779   РОЖЕНКО   Елисей Каленикович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эс-
кадрон, шт.-трубач.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 402 
у д. Зубжец.   [IV-428048]  

  62780   ЧУБЕНКО   Павел Каленикович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 
402 у д. Зубжец.   [IV-275332]  

  62781   СЕЛЕЗНЕВ   Николай Андреевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 при 
взятии укрепленного леса у д. Зубжец.   [IV-161733]  

  62782   РЫБАК   Зиновий Антонович (Андреевич?)   —   9 драг. Казанский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны 
полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 при 
взятии укрепленного леса у д. Зубжец.   [IV-59665]  

  62783   КОРКО   Тимофей Сильвестрович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 
у д. Зубжец.   [IV-281359]  

  62784   ГОДЛЕВСКИЙ   Казимир Иосифович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зуб-
жец.   [IV-275387]  

  62785   МАМЕНКОВ   Андрей Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, подпрапорщик.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 
402 у д. Зубжец.   [I-15765, II-8610, IV-59649]  

  62786   ДМИТРЕНКО   Иустин Филимонович   —   9 улан. Бугский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец и выс. 371.  

  62787   ЯДЛОВСКИЙ   Ананий Иванович   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец и выс. 371.  

  62788   ИВАНОВ   Осип Прокофьевич   —   6 Оренбургский каз. полк, приказ-
ный, приком. к 9-му улан. Бугскому полку.   За отличие в конной атаке 
27.05.1916 у д. Зубжец, когда увидя целившегося противника в Генерал-
майора Савельева, бросился ему на выручку и лихим ударом шашки, 
будучи сам тяжело ранен, спас жизнь командиру полка.  

  62789   ГРЕБЕНКИН   Митрофан Ильич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда будучи 
назначен в дозор, встретил расположенную в лощине заставу, несмотря 

на сильнейший ружейный огонь, бросился в атаку, часть изрубил, а 
остальных забрал в плен.  

  62790   АТАМАС   Даниил Алексеевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда будучи на-
значен в дозор, встретил расположенную в лощине заставу, несмотря 
на сильнейший ружейный огонь, бросился в атаку, часть изрубил, а 
остальных забрал в плен.  

  62791   ЯРОШИНСКИЙ   Григорий Нилович   —   9 улан. Бугский полк, ефрей-
тор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда будучи 
назначен в дозор, встретил расположенную в лощине заставу, несмотря 
на сильнейший ружейный огонь, бросился в атаку, часть изрубил, а 
остальных забрал в плен.   [IV-465120]  

  62792   ЧЕРНЫЩУК   Стефан Семенович   —   9 улан. Бугский полк, ефрей-
тор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, где спас жизнь 
тяжелораненого командира эскадрона, отразив угрожавший ему удар.  

  62793   МОРДАТЕНКО   Григорий Антонович   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда 
отразил направленный на Командира полка удар.  

  62794   КОНЧЕНКО   Павел Андрианович   —   9 улан. Бугский полк, подпра-
порщик.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.   [I-15763, 
IV-464300]  

  62795   ЗОЦЕНКО   Григорий Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Висневчин, 
когда, несмотря на сильнейший ружейный и пулеметный огонь, пер-
вый бросился на проволочные заграждения и, устроив проход, на 
окровавленных конях, с беззаветной храбростью ринулся на окопы и, 
врубившись в неприятеля, своим самоотверженным поступком увлек 
за собой остальных гусар.  

  62796   БЕРДНИК   Антон Андреевич   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Висневчин, когда, 
несмотря на сильнейший ружейный и пулеметный огонь, первый 
бросился на проволочные заграждения и, устроив проход, на окро-
вавленных конях, с беззаветной храбростью ринулся на окопы и, вру-
бившись в неприятеля, своим самоотверженным поступком увлек за 
собой остальных гусар.  

  62797   ШЛАПАЦКИЙ   Сергей Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрей-
тор.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузов, когда эскадрон 
подвергся сильному фланговому пулеметному огню, с явной опасно-
стью для жизни бросился к окопу, навстречу губительному огню, где 
изрубив австрийцев, забрал действующий пулемет, из которого открыл 
огонь по отступающему противнику.  

  62798   ВЕЛЮНСКИЙ   Ричард Станиславович   —   9 гусар. Киевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузов, когда 
эскадрон подвергся сильному фланговому пулеметному огню, с явной 
опасностью для жизни бросился к окопу, навстречу губительному огню, 
где изрубив австрийцев, забрал действующий пулемет, из которого 
открыл огонь по отступающему противнику.  

  62799   БАБИЧ   Роман Лукьянович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхов.  

  62800   НИКИШАЕВ   Дмитрий Ефимович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрей-
тор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхов.  

  62801   ТРЕМБАК   Семен Устинович   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 27.05.1916 у д. Сороки.  

  62802   НИЖЕГОРОДЦЕВ   Андрей Дмитриевич   —   9 гусар. Киевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 27.05.1916 у д. Сцянка.  

  62803   ЧЕРНЯВСКИЙ   Семен Григорьевич   —   9 гусар. Киевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово.  

  62804   НАТАЛЕНКО   Николай Михайлович   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке на пехоту 27.05.1916 у д. Порхово.  

  62805   САПОГИН   Михаил Петрович   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, во время лихого налета 
на действующую батарею противника, под градом картечи, ружейных 
и пулеметных пуль, мчался впереди полусотни и, увлекая за собой 
товарищей, своим мужеством содействовал успеху.  

  62806   УЛЬЧЕНКОВ   Абрам Александрович   —   1 Уральский каз. полк, 
приказный.   За то, что в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, во вре-
мя лихого налета на действующую батарею противника, под градом 
картечи, ружейных и пулеметных пуль, мчался впереди полусотни и, 
увлекая за собой товарищей, своим мужеством содействовал успеху.  

  62807   СТАРЦЕВ   Георгий Ефимович   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, во время лихого налета 
на действующую батарею противника, под градом картечи, ружейных 
и пулеметных пуль, мчался впереди полусотни и, увлекая за собой 
товарищей, своим мужеством содействовал успеху.  

  62808   АГАФОНОВ   Дорофей Семенович   —   1 Уральский каз. полк, уряд-
ник.   За то, что в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, спас жизнь ра-
неному офицеру, отразив штыковой удар и вывезя его с поля сражения.  

  62809   БОКОВ   Иван Дмитриевич   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, где спас своему 
командиру сотни, в то время, когда раненый упал среди австрийцев и 
последние бросились на него.  

  62810   АРЫКОВ   Павел Осипович   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, где спас своему 
командиру сотни, в то время, когда раненый упал среди австрийцев и 
последние бросились на него.  

  62811   САЙГАКОВ   Иван Гаврилович   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, где спас своему 
командиру сотни, в то время, когда раненый упал среди австрийцев и 
последние бросились на него.  

  62812   КРАСНОВ   Гурий Карпович   —   1 Уральский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 на укрепленную позицию противника 
у д. Порхово, где своим личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху.  

  62813   ВЕРИН   Федот Иванович   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 на укрепленную позицию противника 
у д. Порхово, где своим личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху.  

  62814   ЕФРЕМОВ   Лука Васильевич   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на укрепленную позицию 
противника у д. Порхово, где своим личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху.  

  62815   ЖЕЛЕЗНОВ   Григорий Панкратович   —   1 Уральский каз. полк, 
приказный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на неприятельскую 
пехоту у д. Гниловоды.  

  62816   ЩЕЛОКОВ   Матвей Лазаревич   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на неприятельскую пехоту 
у д. Гниловоды.  

  62817   ПУЗАТКИН   Дмитрий Максимович   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  62818   ПУПЫКИН   Корнилий Автономович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на неприятельскую пехоту 
у д. Гниловоды.  

  62819   ОСИНОВСКОВ   Андрей Патрикеевич   —   1 Уральский каз. полк, ка-
зак.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на неприятельскую пехоту 
у д. Гниловоды.  

  62820   ПАВЛЫЧЕВ   Николай Михайлович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на неприятельскую пе-
хоту у д. Порхово, когда состоя ординарцем у командующего полком, 
вызвавшись охотником, принял участие в атаке и, своей храбростью, 
доблестью и полным презрением к смерти, служил примером товари-
щам, увлекая их на подвиги, увенчавшиеся разгромом врага.  

  62821   ТРЕКИН   Давыд Семенович   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Гниловоды.  

  62822   АГАФОНОВ   Феоктист Артемьевич   —   1 Уральский каз. полк, казак, 
санитар.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово.  

  62823   БАНАШЕК   Франц Янович   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  62824   ГОНСИОРОВСКИЙ   Сигизмунд Карлович   —   16 конно-арт. батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  62825   ДОЛГАЧЕВ   Яков Ефимович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою в ночь на 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись 
охотником на разведку, проник через неприятельское сторожевое охра-
нение и точно выяснил силу и расположение противника.  

  62826   ЕФРЕМОВ   Иван Иванович   —   53 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.   [I-14061]  

  62827   КРУГЛЯКОВ   Яков Васильевич   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди всей 
цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и увлекал 
их за собой.  

  62828   ТОЛМАСОВ   Иван Семенович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в разведке 17.06.1916 у д. Исакув.  

  62829   РЫМЧУКОВ   Дмитрий Емельянович   —   53 Донской каз. полк, 
вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 20.06.1916 у д. Исакув.  

  62830   ЛЮБИМОВ   Марк Тихонович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 16.06.1916 у д. Исакув.  

  62831   ЛЮБИМОВ   Федор Иванович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 16.06.1916 у д. Исакув.  

  62832   ЖИРКОВ   Филипп Конович   —   53 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 19.06.1916, где своим мужеством содействовал успеху 
атаки, во время которой пал смертью храбрых.  

  62833   ПОПКОВ   Дмитрий Александрович   —   53 Донской каз. полк, подхо-
рунжий.   За отличие в бою 19.06.1916, где командуя взводом, при на-
ступлении австро-германцев у д. Долина, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  62834   КУПРИЯНОВ   Михаил Филиппович   —   53 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 19.06.1916, где командуя взводом, при на-
ступлении австро-германцев у д. Долина, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  62835   ЛАЗАРЕВ   Алексей Иванович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в боях с 16-го по 19.06.1916 у д. Долина.  

  62836   КРИВОВ   Епифан Иванович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у д. Одае.  

  62837   МАНУШКИН   Федор Демьянович   —   21 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличие в бою 22.06.1916 у д. Исакув, когда вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника произвел разведку и точно 
обнаружил стрелявшую по нашим окопам батарею противника, чем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  62838   ШУМКОВ   Михаил Алексеевич   —   21 Донская каз. батарея, вах-
мистр-подхорунжий.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  62839   РОЩИН   Иван Игнатович   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Монастырь.  

  62840   ПЛОТНИКОВ   Василий Архипович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда будучи послан 
на разведку позиций противника, встретил заставу силой в 6 человек, 
уничтожил ее, а уцелевших 3 австрийцев взял в плен.  

  62841   ЗИМИН   Андрей Степанович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  62842   ПОЛЯКОВ   Абрам Селиванович   —   40 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился голым вплавь через р. Днестр и, на правом берегу, 
обойдя фланг, засевшего в скалах противника, выбил его и взял 17 
уцелевших человек в плен.  

  62843   ЛУЧКИН   Павел Поликарпович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился голым вплавь через р. Днестр и, на правом берегу, 
обойдя фланг, засевшего в скалах противника, выбил его и взял 17 
уцелевших человек в плен.  

  62844*   ГАВРИЛОВ   Алексей Филиппович   —   49 Донской каз. полк, при-
казный.   Вместо креста 4 ст. № 775546.  

  62844*   ФЕДИЧКИН (ФЕДЧЕНКО?)   Василий Иванович   —   40 Донской каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в ночь на 12.06.1916 в д. Сновидув, когда 
вызвавшись охотником, переправился голым вплавь через р. Днестр 
и на правом берегу, сняв неприятельский пост, способствовал успеху 
боя.   [ Повторно, II-28970, III-64781]  

  62845   КОЧЕРГИН   Абрам Елоринович   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в ночь на 12.06.1916 в д. Сновидув, когда вызвавшись охот-
ником, переправился голым вплавь через р. Днестр и на правом берегу, 
сняв неприятельский пост, способствовал успеху боя.  

  62846   ЗОЛОТОВСКОВ   Максим Пантелеевич   —   40 Донской каз. полк, 
приказный.   За отличие в ночь на 12.06.1916 в д. Сновидув, когда вы-
звавшись охотником, переправился голым вплавь через р. Днестр и на 
правом берегу, сняв неприятельский пост, способствовал успеху боя.  

  62847   БРЫЗГАЛИН   Иван Григорьевич   —   40 Донской каз. полк, подхорун-
жий.   За отличие в ночь на 12.06.1916 в д. Сновидув, когда вызвавшись 
охотником, переправился голым вплавь через р. Днестр и на правом 
берегу, сняв неприятельский пост, способствовал успеху боя.  
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  62848   ЛАЩИЛИН   Козьма Алексеевич   —   40 Донской каз. полк, ст. уряд-

ник.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.06.1916 у д. Секежин.  
  62849   ДОЛОМАНОВ   Дмитрий Владимирович   —   7 Донской каз. Войско-

вого атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 
у д. Секежин, когда находясь в числе 13 казаков, примером отличной 
храбрости и выдающегося мужества воодушевлял товарищей при 
штыковой схватке, в которой захватил 77 здоровых австрийцев при 
2 офицерах.  

  62850   ДАНИЛОВ   Павел Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин, 
когда находясь в числе 13 казаков, примером отличной храбрости и вы-
дающегося мужества воодушевлял товарищей при штыковой схватке, 
в которой захватил 77 здоровых австрийцев при 2 офицерах.  

  62851   НАУМОВ   Александр Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 у 
д. Секежин, когда находясь в числе 13 казаков, примером отличной 
храбрости и выдающегося мужества воодушевлял товарищей при 
штыковой схватке, в которой захватил 77 здоровых австрийцев при 
2 офицерах.  

  62852   ЧЕРНОХЛЕБОВ   Василий Максимович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 у 
д. Секежин.  

  62853   КОМИСАРОВ   Леонид Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при на-
ступлении на д. Секежин.  

  62854   ПОПОВ   Иван Исаевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при наступлении на 
д. Секежин.  

  62855   ЗАХАРЖИЕВ   Сергей Григорьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 12.06.1916 
в д. Пиотрув.  

  62856   КОМПАНЕЙЦЕВ   Василий Яковлевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 12.06.1916 
в д. Пиотрув.  

  62857   САДЧЕНКОВ   Иван Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в разведке 12.06.1916 
у д. Секежин, когда с явной опасностью добыл и доставил важные 
сведения.  

  62858   РЕДЕНКОВ   Федор Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 12.06.1916 
у д. Секежин, когда с явной опасностью добыл и доставил важные 
сведения.  

  62859   ВОЛОКИТИН   Пантелей Егорович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 12.06.1916 
у д. Секежин, когда с явной опасностью добыл и доставил важные 
сведения.  

  62860   ГОЛУБЕВ   Андрей Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин.  

  62861   КРИВОШЕИН   Василий Семенович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в секрете 12.06.1916 
у д. Секежин.  

  62862   ПЯТАКОВ   Иван Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в секрете 12.06.1916 
у д. Секежин.  

  62863   ДОЛГОВ   Стефан Николаевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при взятии 
д. Секежин.  

  62864   ЖИРКОВ   Севастьян Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 12.06.1916 при 
взятии д. Секежин.  

  62865   КАРТАШЕВ   Иван Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 12.06.1916 при 
взятии д. Секежин.  

  62866   КУЗНЕЦОВ   Трофим Иванович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 13.06.1916 
у д. Секежин.  

  62867   АБАШИН   Григорий Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин.  

  62868   КРЫЛОВ   Александр Александрович   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 у 
д. Секежин.  

  62869   ТАБУНЩИКОВ   Трофим Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 22.06.1916 
в районе д. Исакув.  

  62870   ВАЛИХОВ   Иван Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 22.06.1916 
в районе д. Исакув.  

  62871   НОСИКОВ   Иван Яковлевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 22.06.1916 во время 
конной атаки в районе д. Исакув.  

  62872   ЖИДКОВ   Петр Семенович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, вахмистр.   За отличие в бою 22.06.1916 во время конной 
атаки в районе д. Исакув.  

  62873   РОТОВ   Василий Ефимович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 22.06.1916 перед конной 
атакой в районе д. Исакув.  

  62874   КОВАЛЕВ   Порфирий Павлович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, урядник.   За отличие в бою 22.06.1916 во время 
конной атаки в районе д. Исакув.  

  62875   РЕДЕНКОВ   Федор Дмитриевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 22.06.1916 во время 
конной атаки в районе д. Исакув.  

  62876   ПОПОВ   1-й   Иван Антонович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 22.06.1916 во время 
конной атаки укрепленной позиции противника в районе д. Исакув, 
когда под сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем, 
первым преодолел проволочные препятствия и врубился в ряды не-
приятельской пехоты.  

  62877   ТАРАСОВ   Иван Семенович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 22.06.1916 во время 
конной атаки укрепленной позиции противника в районе д. Исакув, 
когда под сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем, 
первым преодолел проволочные препятствия и врубился в ряды не-
приятельской пехоты.  

  62878   ЛУТКОВ   Михаил Павлович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 22.06.1916 во время конной 
атаки укрепленной позиции противника в районе д. Исакув, когда под силь-
ным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем, первым преодолел 
проволочные препятствия и врубился в ряды неприятельской пехоты.  

  62879   ПАНКРАТОВ   Василий Сергеевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, урядник.   За отличие в разведке 22.06.1916 
у д. Исакув.  

  62880   ЧЕРНОХЛЕБОВ   Григорий Федорович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 22.06.1916 
у д. Исакув.  

  62881   ПОПКОВ   Василий Кириллович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, урядник.   За отличие в бою 22.06.1916 во время 
конной атаки на пехоту у д. Исакув.  

  62882   ЛУКЬЯНОВ   Василий Ефимович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, урядник.   За отличие в бою 22.06.1916 во время 
конной атаки на пехоту у д. Исакув.  

  62883   МИРОНОВ   Иван Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, приказный.   За отличие в конной атаке 22.06.1916.  

  62884   ИЦКОВ   Иван Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в конной атаке 22.06.1916.  

  62885   КУДИНОВ   Василий Аникеевич   —   49 Донской каз. полк, урядник. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  62886   КОНОВАЛОВ   Терентий Иванович   —   49 Донской каз. полк, урядник. 
  За отличие в конной атаке 19.06.1916 у д. Исакув.  

  62887   КУЗНЕЦОВ   Петр Васильевич   —   49 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в разведке 19.06.1916 у д. Долина на выс. 322.  

  62888   ДОНЦОВ   Сидор Осипович   —   49 Донской каз. полк, урядник.   За 
отличие в бою 12.06.1916 при взятии д. Пиотрув.  

  62889   СТРАХОВ   Федор Карпович   —   49 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 16.06.1916 у фольварка Исакув.  

  62890   ФРОЛОВ   Иван Григорьевич   —   49 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  62891   ОРЛОВ   Самсон Васильевич   —   49 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  

  62892   АБАКУМОВ   Василий Илларионович   —   49 Донской каз. полк, вах-
мистр.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув.  

  62893   БОЛДЫРЕВ   Федор Иванович   —   49 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в разведке 19.06.1916 у д. Исакув.  

  62894   ЛИПАТОВ   Тимофей Васильевич   —   49 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в конной атаке 19.06.1916 у д. Исакув.  

  62895   СИНЯКОВ   Михаил Арсеньевич   —   49 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 17.06.1916 у д. Сьцянка.  

  62896   ПОПОВ   Андрей Федорович   —   49 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1916 у д. Вовилув.  

  62897   ЧЕРНЯВЦЕВ   Михаил Николаевич   —   49 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 1.06.1916 во время атаки у д. Воронув.  

  62898   БЕЛОНОШКИН   Федор Васильевич   —   49 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 1.06.1916 во время атаки у д. Воронув.  

  62899   ПОДЕНОВ   Степан Матвеевич   —   49 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 14.06.1916 у д. Пиотрув.  

  62900   ТЮРИКОВ   Василий Пахомович   —   49 Донской каз. полк, урядник. 
  За то, что 12.06.1916, вызвавшись охотником, переправился голым 
вплавь с винтовкой в руках через р. Днестр, на правом берегу снял 
неприятельскую заставу, захватив уцелевших 4 человек в плен. На-
правившись по берегу Днестра к д. Пиотрув, обнаружил там роту ав-
стрийцев, о чем своевременно донес, а сам, заняв позицию, задерживал 
противника до подхода наших частей.  

  62901   РЖОНДКОВСКИЙ   Доминик   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62902   БУКАРОВ   Иван   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62903   ГЛУШЕНКОВ   Николай   —   32 арт. бригада, 3 батарея, наводчик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62904   ПРИХОДЬКОВ   Федор   —   32 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62905   ФЕДИРКО   Федор   —   32 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62906   ХОЛУЕВ   Николай   —   32 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62907   ШАГОВ   Андрей   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62908   БУКУШКИН   Егор   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62909   ВОЛЧЕЛЮК   Лукьян   —   32 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62910   КОШАТКО   Владимир   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62911   ЧУДНЫЙ   Пантелеймон   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 20.04 по 5.06.1915.  

  62912   УСАТЫЙ   Степан   —   32 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.05 по 4.06.1915.  

  62913   ПИСКОВСКИЙ   Филипп   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.05 по 4.06.1915.  

  62914   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.05 по 4.06.1915.  

  62915   ЗАЯЦ   Даниил   —   32 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.05 по 4.06.1915.  

  62916   Фамилия не установлена  .  
  62917   Фамилия не установлена  .  
  62918*   БАРМИН   Егор   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-40707]  
  62918*   СОВА   Спиридон   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, мл. унтер-

офицер.   За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи 
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, 
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, 
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел 
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на 
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты, 
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, кото-
рый в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком 
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.  

  62919*   АГАРКОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц, 
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил 
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, слу-
жившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел 
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на 
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты, 
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, кото-
рый в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком 
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.  

  62919*   РЕДЬКА   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, II-5834, 
III-64101]  

  62920*   ЛАЧИНСКИЙ   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи 
Топороуц, в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, 
вступил с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, 
служившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел 
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на 
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты, 
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, кото-
рый в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком 
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.  

  62920*   СКОМОРОХОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, 
III-64102]  

  62921*   ЕВТУШЕНКО   Даниил   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц, 
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил 
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, слу-
жившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел 
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на 
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты, 
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, кото-
рый в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком 
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.  

  62921*   ЯГАНОВ   Максим   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-64103]  

  62922*   БАГНЕЙ   Марк   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
то, что 19.12.1915, в бою за укрепление к югу от надписи Топороуц, 
в составе 1, 2, 4 и 11 рот, ворвавшись в окопы противника, вступил 
с ними в борьбу за обладание сильно укрепленным блокгаузом, слу-
жившим также наблюдательным пунктом противнику, каковую вел 
в крайне трудной обстановке в течение дня 19.12.1915, ночи с 19-го на 
20.12.1915 и весь день 20.12.1915 и только с наступлением темноты, 
пользуясь минутным затишьем перекрестного пулеметного огня, кото-
рый в течение 1,5 суток держал его отрезанным от своих сил, ползком 
пробрался в наши окопы, унеся также и раненых.  

  62922*   НАГОРНЫЙ   Павел   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-64104]  

  62923   Фамилия не установлена  .  
  62924   Фамилия не установлена  .  
  62925   Фамилия не установлена  .  
  62926   Фамилия не установлена  .  
  62927   Фамилия не установлена  .  
  62928   Фамилия не установлена  .  
  62929   Фамилия не установлена  .  
  62930   Фамилия не установлена  .  
  62931   Фамилия не установлена  .  
  62932   Фамилия не установлена  .  
  62933   Фамилия не установлена  .  
  62934   Фамилия не установлена  .  
  62935   Фамилия не установлена  .  
  62936   Фамилия не установлена  .  
  62937   Фамилия не установлена  .  
  62938   Фамилия не установлена  .  
  62939   Фамилия не установлена  .  
  62940   Фамилия не установлена  .  
  62941   Фамилия не установлена  .  
  62942   Фамилия не установлена  .  
  62943   Фамилия не установлена  .  
  62944   Фамилия не установлена  .  
  62945   Фамилия не установлена  .  
  62946   Фамилия не установлена  .  
  62947   Фамилия не установлена  .  
  62948   Фамилия не установлена  .  
  62949   Фамилия не установлена  .  
  62950   Фамилия не установлена  .  
  62951*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-

64951]  
  62951*   ХИТОГУРОВ   Иван Семенович   —   101 пех. дивизия, штаб, ефрей-

тор.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  62952*   ГАНДЛЕР   Соломон Давидович   —   101 пех. дивизия, штаб, рядо-

вой.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  62952*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-

64952]  
  62953*   БЕЛИЦКИЙ   Елизар Кузьмич   —   101 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. 

  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  62953*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-

64953]  
  62954*   ЖУРАВЛЕВ   Яков Егорович   —   101 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. 

  За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  62954*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-

64954]  
  62955*   ОХИМ   Диомид Петрович   —   403 пех. Вольский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  
  62955*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-

64955]  
  62956*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-

64956]  
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  62956*   ФРОЛОВ   Фома Семенович   —   403 пех. Вольский полк, 6 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  
  62957*   БОЙДАКОВ   Павел Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  
  62957*   ПУТЕКЛЕ   Николай Бертольдович   —   41 пех. Селенгинский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Заменен, III-64957, IV-675118]  

  62958*   ГЕЛЬМАН   Андрей Иванович   —   403 пех. Вольский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62958*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-
64958]  

  62959*   МАЛЮКОВ   Иван Иванович   —   403 пех. Вольский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62959*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-
64959]  

  62960*   ТАРАКАНОВ   Степан Терентьевич   —   403 пех. Вольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62960*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-
64960]  

  62961*   МАКАРОВ   Макар Константинович   —   403 пех. Вольский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62961*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-
64961]  

  62962*   БУЧАРСКИЙ   Семен Григорьевич   —   403 пех. Вольский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62962*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-
64962]  

  62963*   КОНДРАТЬЕВ   Иван Антонович   —   403 пех. Вольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62963*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-
64963]  

  62964*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-
64964]  

  62964*   ЧИКАШЕВ   Алексей Петрович   —   403 пех. Вольский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62965*   ОВЧИННИКОВ   Иван Никитич   —   403 пех. Вольский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62965*   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.      [III-
64965]  

  62966*   КОЧУРИН   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 
23.05.1915.   [ Заменен, III-64966]  

  62966*   СТОЛЯРОВ   Егор Филиппович   —   403 пех. Вольский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62967*   БОЧКАРЕВ   Павел Киреевич   —   403 пех. Вольский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62967*   МЕДВЕДЕВ   Сергей   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64967]  

  62968*   КИРЕЕВ   Григорий Владимирович   —   403 пех. Вольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62968*   ЧХАИДЗЕ   Шалва   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, I-7431, III-64968, IV-328584]  

  62969*   ГРЕХИНОВ   Роман   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 
23.05.1915.   [ Заменен, III-64969]  

  62969*   СТАШУК   Степан Павлович   —   403 пех. Вольский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62970*   ЗАИКИН   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64970]  

  62970*   СКОРОБОГАТОВ   Степан Ефимович   —   403 пех. Вольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62971*   БОНДАРЧУК   Евдоким   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64971]  

  62971*   ПЕТРАКОВ   Андрей Сергеевич   —   403 пех. Вольский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62972*   ЛЫСЫХ   Алексей Романович   —   403 пех. Вольский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62972*   ТОЛСТОГУЗОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64972]  

  62973*   МИШИН-ГАЛКИН   Григорий Степанович   —   403 пех. Вольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62973*   ТРУФАНОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64973]  

  62974*   КОВАЛЕНКО   Евдоким   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64974]  

  62974*   НАЛЕТОВ   Ефим Петрович   —   403 пех. Вольский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62975*   ИСАЕВ   Даниил Григорьевич   —   403 пех. Вольский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62975*   НАЗАРЕНКО   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64975]  

  62976*   ИСАЕВ   Василий Алексеевич   —   403 пех. Вольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62976*   КОСЬЯНЕНКО   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64976]  

  62977*   ВОЛОШИН   Гавриил Григорьевич   —   403 пех. Вольский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62977*   ЦИКАЛЮК   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915. Имеет медали: 1 ст. № 4953, 2 ст. № 16251, 3 ст. 
№ 68867.   [ Заменен, I-12700, II-52697, III-64977, IV-70415]  

  62978*   ЗАВАЛИШИН   Иван Семенович   —   403 пех. Вольский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62978*   ШЛЯХОВЫЙ   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 
по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64978]  

  62979*   СИВКО   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 
23.05.1915.   [ Заменен, III-64979]  

  62979*   ЧУКОВ   Даниил Харламович   —   403 пех. Вольский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62980*   ГРИЦЮК   Семен   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64980]  

  62980*   ШУСТОВ   Иван Семенович   —   403 пех. Вольский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62981*   ЗУБКОВ   Сергей Петрович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 336927.   [IV-113480]  

  62981*   КОЧМАРЬ   Федор Филиппович   —   403 пех. Вольский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.   [ Заменен, II-
41674, III-21565]  

  62981*   КРАЕВСКИЙ   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 
по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64981]  

  62982*   ВОРОБЬЕВ   Роман   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 
29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64982]  

  62982*   ТАРАСОВ   Григорий Матвеевич   —   403 пех. Вольский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62983*   КРАВЧУК   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 по 
23.05.1915.   [ Заменен, III-64983]  

  62983*   МИРОНОВ   Николай Алексеевич   —   403 пех. Вольский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях 24–28.05.1916.  

  62984*   ГВОРДЖЕЛАДЗЕ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64984]  

  62984*   ЮРКОВ   Филипп Петрович   —   401 пех. Карачевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За разведку в ночь на 16.06.1916, когда вызвался снять 
неприятельскую сторожевую заставу, восточнее д. Корсув, с явной 
опасностью для жизни, зашел в тыл неприятеля, для чего пришлось 
перейти вброд выше пояса широкий очистительный канал, быстро и 
смело бросился в окопы, занятые заставой противника, захватил в плен 
10 человек и 3-х заколол.  

  62985*   АНУПРИЕНКО   Афанасий Ефимович   —   401 пех. Карачевский полк, 
10 рота, рядовой.   За разведку в ночь на 16.06.1916, когда вызвался 
снять неприятельскую сторожевую заставу, восточнее д. Корсув, с яв-
ной опасностью для жизни, зашел в тыл неприятеля, для чего пришлось 
перейти вброд выше пояса широкий очистительный канал, быстро и 
смело бросился в окопы, занятые заставой противника, захватил в плен 
10 человек и 3-х заколол.  

  62985*   КУРЧЕВЕНКО   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрий-
цами с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64985]  

  62986*   КОРОСТЕЛЕВ   Михаил Семенович   —   401 пех. Карачевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при наступлении 
на укрепленные позиции противника впереди колонии Фальковщизна, 
будучи тяжело ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  62986*   СОРОКИН   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64986]  

  62987*   КУЧЕР   Моисей Степанович   —   401 пех. Карачевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, будучи тяжело 
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  62987*   ТЕРЕЩЕНКО   Никита   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64987]  

  62988*   ВОЛЧЕНКОВ   Абрам Митрофанович   —   401 пех. Карачевский 
полк, 5 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке 
укрепленных позиций противника у д. Остриево, под ураганным огнем 
противника, шел вперед наступающих цепей и своей отличной храб-
ростью и мужеством воодушевлял подчиненных нижних чинов, чем 
содействовал успеху.  

  62988*   КИСАРЕВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 
29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64988]  

  62989*   ВАХНЮК   Иван Антонович   —   401 пех. Карачевский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке укрепленных по-
зиций противника у д. Остриево, под ураганным огнем противника, шел 
вперед наступающих цепей и своей отличной храбростью и мужеством 
воодушевлял подчиненных нижних чинов, чем содействовал успеху.  

  62989*   МОЙЗИК   Владислав   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 29.04 
по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64989]  

  62990*   ГОЛОВИН   Николай Митрофанович   —   401 пех. Карачевский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке 
укрепленных позиций противника у д. Остриево, под ураганным огнем 
противника, шел вперед наступающих цепей и своей отличной храб-
ростью и мужеством воодушевлял подчиненных нижних чинов, чем 
содействовал успеху.  

  62990*   КАЧУРА   Самуил   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами 
с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64990]  

  62991*   БУЛАТНИКОВ   Сергей Акимович   —   401 пех. Карачевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке 
укрепленных позиций противника у д. Остриево, под ураганным ог-
нем противника, шел вперед наступающих цепей и своей отличной 
храбростью и мужеством воодушевлял подчиненных нижних чинов, 
чем содействовал успеху.  

  62991*   СИХАРУЛИДЗЕ   Алексей   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с австрийцами с 
29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64991]  

  62992*   НЕЗАМУГДИНОВ   Зиятдин   —   43 пех. Охотский полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64992]  

  62992*   ОБРЕЗАНОВ   Андрей Николаевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на 
укрепленную позицию противника впереди колонии Фальковщизна, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, разрушил его проволочные заграждения и первый бросился 
в окопы противника, где вызвал панику, чем принудил неприятеля 
сдаться в плен.  

  62993*   ВАЛУЕВ   Матвей   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с ав-
стрийцами с 29.04 по 23.05.1915.   [ Заменен, III-64993]  

  62993*   ДЕНИСЕНКО   Гавриил Трофимович   —   401 пех. Карачевский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на 
укрепленную позицию противника впереди колонии Фальковщизна, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, разрушил его проволочные заграждения и первый бросился 
в окопы противника, где вызвал панику, чем принудил неприятеля 
сдаться в плен.  

  62994*   МАЙОРОВ   Семен Сергеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленную по-
зицию противника впереди колонии Фальковщизна, под ураганным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, разрушил 
его проволочные заграждения и первый бросился в окопы противника, 
где вызвал панику, чем принудил неприятеля сдаться в плен.  

  62994*   ШВЕЦ   Корней   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.   
[ Заменен, III-64994]  

  62995*   БЫЧКОВ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.   [ 
Заменен, III-64995]  

  62995*   СОЛДАТЕНКО   Никита Александрович   —   401 пех. Карачевский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении 
на укрепленную позицию противника впереди колонии Фальковщизна, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, разрушил его проволочные заграждения и первый бросился 
в окопы противника, где вызвал панику, чем принудил неприятеля 
сдаться в плен.  

  62996*   АНТОНЮК   Ефрем   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 29.04 по 23.05.1915.   
[ Заменен, III-64996]  

  62996*   ПТУШКИН   Андрей Дмитриевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укреп-
ленную позицию противника впереди колонии Фальковщизна, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, разрушил его проволочные заграждения и первый бросился 
в окопы противника, где вызвал панику, чем принудил неприятеля 
сдаться в плен.  

  62997*   ПАЦЫНДА   Андриан   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18-го по 31.05.1915.   
[ Заменен, III-64997]  

  62997*   ТОЛСТЯКОВ   Андрей Яковлевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело 
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил 
подчиненными ему нижними чинами и своей примерной храбростью 
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укрепленных 
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.  

  62998*   ДЕМЧУК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18-го по 31.05.1915.   [ 
Заменен, III-64998]  

  62998*   КАЛИНИН   Аксен Егорович   —   401 пех. Карачевский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело и 
хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил 
подчиненными ему нижними чинами и своей примерной храбростью 
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укрепленных 
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.  

  62999*   ЛАПШИН   Кирилл   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18-го по 
31.05.1915.   [ Заменен, III-64999]  

  62999*   САВЛУЧЕНКО   Иван Петрович   —   401 пех. Карачевский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело 
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил 
подчиненными ему нижними чинами и своей примерной храбростью 
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укрепленных 
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.  

  63000*   ЕРКО   Михаил Трофимович   —   401 пех. Карачевский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело и 
хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил 
подчиненными ему нижними чинами и своей примерной храбростью 
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укрепленных 
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.  

  63000*   ЛУКАШИН   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 23.05 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65000]  

  63001*   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Иван Тихонович   —   44 пех. Камчатский полк, пуе-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 
с австрийцами с 23.05 по 5.06.1915.   [ Заменен, I-15953, II-15953, III-
65001, IV-347777]  

  63001*   СТОЙКОВ   Алексей Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело и 
хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил 
подчиненными ему нижними чинами и своей примерной храбростью 
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укрепленных 
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.  

  63002*   РОДИН   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, пуеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 23.05 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65002]  

  63002*   ШАРЫКИН   Сергей Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело 
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и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил 
подчиненными ему нижними чинами и своей примерной храбростью 
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укрепленных 
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.  

  63003*   СОРОКИН   Николай Герасимович   —   401 пех. Карачевский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, умело 
и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, руководил 
подчиненными ему нижними чинами и своей примерной храбростью 
и мужеством воодушевлял и увлекал их на взятие сильно укрепленных 
пунктов противника, что и было выполнено с успехом.  

  63003*   ШКАРОВЕЦКИЙ   Ефим   —   44 пех. Камчатский полк, пуеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 
23.05 по 5.06.1915.   [ Заменен, III-65003]  

  63004*   НЕСТЕРЕНКО   Василий Петрович   —   401 пех. Карачевский полк, 
1 пулеметная команда, фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, при 
преследовании отступающего противника, удачно по собственному 
почину, выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и своим огнем 
во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее д. Пяне и из 
самой деревни.  

  63004*   НОВАК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами с 23.05 по 5.06.1915.   [ 
Заменен, III-65004]  

  63005*   КРИКУНЕНКО   Антон Флорович   —   401 пех. Карачевский полк, 
1 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
при преследовании отступающего противника, удачно по собственному 
почину, выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и своим огнем 
во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее д. Пяне и из 
самой деревни.  

  63005*   НОРКИН   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою с австрийцами с 23.05 по 5.06.1915.   [ 
Заменен, III-65005]  

  63006*   КОМПАНИЙЦЕВ   Спиридон Антонович   —   401 пех. Карачевский 
полк, 1 пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24.05.1916, при преследовании отступающего противника, удачно по 
собственному почину, выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и 
своим огнем во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее 
д. Пяне и из самой деревни.  

  63006*   КОСТЬЯРОВ   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 23.05 по 5.06.1915.   
[ Заменен, III-65006]  

  63007*   АРТЮХОВ   Василий Никитович   —   401 пех. Карачевский полк, 
1 пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, 
при преследовании отступающего противника, удачно по собственному 
почину, выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и своим огнем 
во фланг выгнал противника из окопов, что восточнее д. Пяне и из 
самой деревни.  

  63007*   ОМЕЛЬЧЕНКО   Онисим   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 
23.05 по 5.06.1915.   [ Заменен, III-65007]  

  63008*   ЕГОРОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 5.06.1915.   
[ Заменен, III-65008]  

  63008*   РЯБКО   Наум   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12 сентября 1915 года у города Ловича. 
Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  63009*   КОСЬЯНЧУК   Кирилл   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65009]  

  63009*   ШОЛОХОВ   Алексей   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 347916.  

  63010*   КАЗМИРЧУК   Иван   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по 
корпусу № 348 от 1915 г.  

  63010*   ЯРМОЛЬЧУК   Парфентий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 
по 5.06.1915.   [ Заменен, III-65010]  

  63011*   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 259222.  

  63011*   ПРОНЬ   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65011]  

  63012*   БОГАТЮК   Исидор   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 262774.  

  63012*   ГОРДЕЙЧУК   Игнатий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 5.06.1915.   [ 
Заменен, III-65012]  

  63013*   ПРОДУН   Петр Иванович   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65013]  

  63013*   РАДЕЦКИЙ   Казимир   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 259225.  

  63014*   МОКРИНСКИЙ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе 
по корпусу № 370 от 1915 г.  

  63014*   ПЕТРЕНКО   Исидор   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 5.06.1915.   
[ Заменен, III-65014]  

  63015*   ВОЛКОВ   Виктор   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65015]  

  63015*   ЯРЕМКО   Автоном   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 259255.  

  63016*   ЧЕРНЫЙ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65016]  

  63016*   ЩЕПОТЬЕВ   Николай   —   42 пех. Якутский полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 335898.  

  63017*   ВОЛЧЕК   Игнатий   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 394 от 1915 г.  

  63017*   ОМЕЛЕНЧУК   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 
по 5.06.1915.   [ Заменен, III-65017]  

  63018*   КОВАЛЬ   Илья   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Вместо кре-
ста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 394 от 1915 г.  

  63018*   ТУЗ   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 5.06.1915.   
[ Заменен, III-65018]  

  63019*   ГУРКОВСКИЙ   Агафон   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по 
корпусу № 249 от 1915 г.  

  63019*   КУТИЩЕВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 5.05.1915.   [ 
Заменен, III-65019]  

  63020*   МАМАЛАДЗЕ   Павел   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 262778.  

  63020*   ФЕДОТОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 5.05.1915.   
[ Заменен, III-65020]  

  63021   НОВИКОВ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 
5.05.1915.   [ Заменен, III-65021]  

  63022*   УСТАЛКОВ   Антон   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 370 от 1915 г.  

  63022*   ШЕЛЯГИН   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 5.05.1915.   
[ Заменен, III-65022]  

  63023*   ЛУКАШУК   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 по 5.05.1915.   
[ Заменен, III-65023]  

  63023*   МАЛЯРЕНКО   Роман   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 370 от 1915 г.  

  63024*   ДЕМЬЯНОВ   Гавриил   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 370 от 1915 г.  

  63024*   ЛЕБЕДИЕВСКИЙ   Ярослав   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 22.04 
по 5.05.1915.   [ Заменен, III-65024]  

  63025*   КОРСАКОВ   Максим   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 370 от 1915 г.  

  63025*   НЕУМЕРЖИЦКИЙ (НЕВМЕРЖИЦКИЙ?)   Алексей   —   44 пех. Кам-
чатский полк, 9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с ав-
стрийцами с 18.04 по 5.05.1915.   [ Заменен, III-65025]  

  63026*   ДЯКЕВИЧ   Родион   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 5.05.1915.   
[ Заменен, III-65026]  

  63026*   ЛИТВИНЧУК   Матвей   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 269186.  

  63027*   ЛИПОВЕЦКИЙ   Шмуль   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 127 от 1914 г.  

  63027*   РУДНИЧЕВ   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 5.05.1915.   
[ Заменен, III-65027]  

  63028*   ВЫСОКИЙ   Ефрем   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 
5.05.1915.   [ Заменен, III-65028]  

  63028*   СИКОРСКИЙ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 398548.   [IV-69448]  

  63029*   СИНИЦЫН   Аким   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 370 от 1915 г.  

  63029*   ЮЛИН   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 5.05.1915.   
[ Заменен, III-65029]  

  63030*   ДЕНИСОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 
5.05.1915.   [ Заменен, III-65030]  

  63030*   ЮРТАЕВ   Михаил Петрович   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного 
в приказе по корпусу № 370 от 1915 г.  

  63031*   КОМНАЦКИЙ   Герасим   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 
по 5.05.1915.   [ Заменен, III-65031]  

  63031*   СТРЖИЖЕВСКИЙ   Владимир Иванович   (Могилевская губерния)   — 
  XVI корпусной авиационный отряд, мл. унтер-офицер, вольноопре-
деляющийся.   За воздушную разведку 29.09.1915 в районе Подгай-
цы-Соснув-Бучач-Пшевловка. Из потомственных дворян. Окончил 
Петроградский Политехнический институт. Произведен в прапорщики. 
Имеет орден Св. Георгия 4 ст.   [I-10282, II-20087, IV-62649]  

  63032   ЗИНОВЬЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 
5.05.1915.   [ Заменен, III-65032]  

  63033*   РУКАВИШНИКОВ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 
по 5.05.1915.   [ Заменен, III-65033]  

  63033*   СПИЦЫН   Герасим   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63034*   МАЗУРЧУК   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 
по 5.05.1915.   [ Заменен, III-65034]  

  63034*   ПРОКОПЕНКО   Михаил   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63035*   ВАВДИЧЕК   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 5.05.1915.   [ 
Заменен, III-65035]  

  63035*   СУХОМЯСОВ   Никон   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63036*   ГОНТАРЬ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63036*   САБАНИН   Семен Фомич   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 
5.05.1915.   [ Заменен, III-65036]  

  63037*   КОЧАНОВСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63037*   ПАТАШЕВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 5.05.1915.   
[ Заменен, III-65037]  

  63038*   АГАФОНОВ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 5.05.1915.   
[ Заменен, III-65038]  

  63038*   ТИМКОВАН   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63039*   МИРОНОВ   Макар   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63039*   ШАТАРАШВИЛИ   Давид   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 
по 5.06.1915.   [ Заменен, I-10298, II-56660, III-65039, IV-347742]  

  63040*   ДАНИЛОВ   Прокофий Дмитриевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийца-
ми с 18.04 по 5.06.1915.   [ Заменен, I-5481, II-52719, III-65040, IV-347765]  

  63040*   КРАВЧУК   Конон   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63041*   ЛУКАШИН   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 5.06.1915.   [ 
Заменен, III-65041]  

  63041*   ТИМОХИН   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63042*   МИРОШНИЧЕНКО   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гай-
воронка.  

  63042*   ТАБАКАР   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 5.06.1915.   [ 
Заменен, III-65042]  

  63043*   МЕША   Спиридон Корнеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65043]  

  63043*   ХОДОРОВСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у 
д. Гайворонка.  

  63044*   КОРДОС   Макар   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63044*   ХАРИН   Андрей Алексеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, 
доброволец.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 по 
5.06.1915.   [ Заменен, III-65044]  

  63045*   ДРОЗДОВ   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами с 18.04 по 25.05.1915.   [ Заменен, III-65045]  

  63045*   ЕВЛАНОВ   Павел Иванович   —   127 пех. Путивльский полк, вьючная 
пулеметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка. Награжден крестом 1 ст. без ука-
занного номера.  

  63046*   АЛЕКСЕЙЧУК   Марк   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами с 18.04 по 25.05.1915.   [ Заменен, III-65046]  

  63046*   БЕЛЫК   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63047*   ГЕЛИАРОВ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 
18.04 по 25.05.1915.   [ Заменен, III-65047]  

  63047*   КНЫШ   Савва   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63048*   ВАРИВОДА   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, нестроевая рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 18.04 
по 25.05.1915.   [ Заменен, III-65048]  

  63048*   ЦИГОЕВ   Александр   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63049*   КАДИЕВ   Махмуд Али   —   2 Дагестанский конный полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у 
д. Гайворонка.   [IV-172504]  

  63049*   МАРЕШИН   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 
18.04 по 25.05.1915.   [ Заменен, III-65049]  

  63050*   КАЗАК   Абзаудин   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  63050*   КАНИН   Дмитрий   —   11 арт. бригада, фельдфебель.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-65050]  

  63051   Фамилия не установлена  .  
  63052   Фамилия не установлена  .  
  63053   ПРАСОЛОВ   Василий   (стан. Воронежская)   —   2 Екатеринодарский 

каз. полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  63054   Фамилия не установлена  .  
  63055   ПЕВЕНЬ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 
у д. Куйданув.  

  63056   ФЕДОТОВ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у д. Куйданув.  

  63057   БОГАЦКИЙ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 
у д. Куйданув.  

  63058   ЛОГВИНЕНКО   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 17.08.1915 у 
д. Куйданув.  

  63059   САНДОМИРСКИЙ   Пантелеймон   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
17.08.1915 у д. Куйданув.  

  63060   Фамилия не установлена  .  
  63061   Фамилия не установлена  .  
  63062   Фамилия не установлена  .  
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  63063   Фамилия не установлена  .  
  63064   Фамилия не установлена  .  
  63065   Фамилия не установлена  .  
  63066   Фамилия не установлена  .  
  63067   Фамилия не установлена  .  
  63068   Фамилия не установлена  .  
  63069   Фамилия не установлена  .  
  63070   Фамилия не установлена  .  
  63071   Фамилия не установлена  .  
  63072   КОБЫЛИНСКИЙ   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 
14-го по 18.08.1915.  

  63073   МЛАСАКОВ   Леон   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 29–30.01.1916 при взрыве 
противником нашей минной галереи.  

  63074   Фамилия не установлена  .  
  63075   Фамилия не установлена  .  
  63076   Фамилия не установлена  .  
  63077   Фамилия не установлена  .  
  63078   Фамилия не установлена  .  
  63079   Фамилия не установлена  .  
  63080   Фамилия не установлена  .  
  63081   Фамилия не установлена  .  
  63082   Фамилия не установлена  .  
  63083   Фамилия не установлена  .  
  63084   Фамилия не установлена  .  
  63085   Фамилия не установлена  .  
  63086   Фамилия не установлена  .  
  63087   Фамилия не установлена  .  
  63088   Фамилия не установлена  .  
  63089   Фамилия не установлена  .  
  63090   Фамилия не установлена  .  
  63091   Фамилия не установлена  .  
  63092   Фамилия не установлена  .  
  63093   Фамилия не установлена  .  
  63094   Фамилия не установлена  .  
  63095   Фамилия не установлена  .  
  63096   Фамилия не установлена  .  
  63097   Фамилия не установлена  .  
  63098   Фамилия не установлена  .  
  63099   Фамилия не установлена  .  
  63100   Фамилия не установлена  .  
  63101   Фамилия не установлена  .  
  63102   Фамилия не установлена  .  
  63103   Фамилия не установлена  .  
  63104   Фамилия не установлена  .  
  63105   Фамилия не установлена  .  
  63106   Фамилия не установлена  .  
  63107   Фамилия не установлена  .  
  63108   Фамилия не установлена  .  
  63109   Фамилия не установлена  .  
  63110   Фамилия не установлена  .  
  63111   Фамилия не установлена  .  
  63112   Фамилия не установлена  .  
  63113   Фамилия не установлена  .  
  63114   Фамилия не установлена  .  
  63115   Фамилия не установлена  .  
  63116   Фамилия не установлена  .  
  63117   Фамилия не установлена  .  
  63118   Фамилия не установлена  .  
  63119   Фамилия не установлена  .  
  63120   Фамилия не установлена  .  
  63121   Фамилия не установлена  .  
  63122   Фамилия не установлена  .  
  63123   Фамилия не установлена  .  
  63124   Фамилия не установлена  .  
  63125   Фамилия не установлена  .  
  63126   Фамилия не установлена  .  
  63127   Фамилия не установлена  .  
  63128   Фамилия не установлена  .  
  63129   БРОДСКИЙ   Иуда-Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-

торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-124289]  

  63130   Фамилия не установлена  .  
  63131   Фамилия не установлена  .  
  63132   Фамилия не установлена  .  
  63133   Фамилия не установлена  .  
  63134   Фамилия не установлена  .  
  63135   Фамилия не установлена  .  
  63136   Фамилия не установлена  .  
  63137   Фамилия не установлена  .  
  63138   Фамилия не установлена  .  
  63139   Фамилия не установлена  .  
  63140   Фамилия не установлена  .  
  63141   Фамилия не установлена  .  
  63142   Фамилия не установлена  .  
  63143   Фамилия не установлена  .  
  63144   Фамилия не установлена  .  
  63145   Фамилия не установлена  .  
  63146   Фамилия не установлена  .  
  63147   Фамилия не установлена  .  
  63148   Фамилия не установлена  .  

  63149   Фамилия не установлена  .  
  63150   Фамилия не установлена  .  
  63151   Фамилия не установлена  .  
  63152   Фамилия не установлена  .  
  63153   Фамилия не установлена  .  
  63154   Фамилия не установлена  .  
  63155   Фамилия не установлена  .  
  63156   Фамилия не установлена  .  
  63157   Фамилия не установлена  .  
  63158   Фамилия не установлена  .  
  63159   Фамилия не установлена  .  
  63160   Фамилия не установлена  .  
  63161   Фамилия не установлена  .  
  63162   Фамилия не установлена  .  
  63163   Фамилия не установлена  .  
  63164   Фамилия не установлена  .  
  63165   Фамилия не установлена  .  
  63166   Фамилия не установлена  .  
  63167   Фамилия не установлена  .  
  63168   Фамилия не установлена  .  
  63169   Фамилия не установлена  .  
  63170   Фамилия не установлена  .  
  63171   Фамилия не установлена  .  
  63172   КУЧЕРЕНКО   Михаил Григорьевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 

  За мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами при взятии 
выс. «329», 14.08.1915.   [IV-382445]  

  63173   Фамилия не установлена  .  
  63174   Фамилия не установлена  .  
  63175   Фамилия не установлена  .  
  63176   Фамилия не установлена  .  
  63177   Фамилия не установлена  .  
  63178   Фамилия не установлена  .  
  63179   Фамилия не установлена  .  
  63180   Фамилия не установлена  .  
  63181   Фамилия не установлена  .  
  63182   Фамилия не установлена  .  
  63183   Фамилия не установлена  .  
  63184   Фамилия не установлена  .  
  63185   Фамилия не установлена  .  
  63186   Фамилия не установлена  .  
  63187   Фамилия не установлена  .  
  63188   Фамилия не установлена  .  
  63189   Фамилия не установлена  .  
  63190   Фамилия не установлена  .  
  63191   ГРИЩЕНКО   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, мл. унтер-офи-

цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.06 по 1.07.1915.  
  63192   ЛЕМИСЬЕВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.06 по 
1.07.1915.  

  63193   МИТЕХА   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.06 по 1.07.1915.  

  63194   КИСЕЛЕВ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.06 по 1.07.1915.  

  63195   КОЗЛЕНКО   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 26.05.1915.  

  63196   СТОЛБОВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 26.05.1915.  

  63197   БОЛЬШОВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 26.05.1915.  

  63198   СТРОЕВ   Сергей   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 26.05.1915.   [I-1108, II-
24802]  

  63199   МЖЕВОНАДЗЕ   Виссарион   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 26.05.1915.   
[II-52698, IV-328530]  

  63200   ЯСИНСКИЙ   Владимир   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 26.05.1915.  

  63201   УЛЬЯНОВ   Гавриил   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63202   СЬЯНОВ   Роман   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63203   ВОЛКОВ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63204   БЫСТРИЦКИЙ   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 
по 1.06.1915.  

  63205   СУРОВЦОВ   Захар   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63206   ГОГОЛАДЗЕ   Филимон   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 
по 1.06.1915.  

  63207   АБРАМКО   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.   [I-
12704, II-24805]  

  63208   РУМЯНЦЕВ   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, фельдшер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63209   ШЕВЧУК   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63210   МОЦАРЬ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63211   ПАЦУК   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63212   ПУШНЕЦ   Давид   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.04 по 1.06.1915.  

  63213   КОРНЕЙЧУК   Корней   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 1.05 по 
1.07.1915.  

  63214   ШУЛЯК   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 1.05 по 
1.07.1915.  

  63215   СТРЕЛЬНИК   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.  

  63216   ЛЕВЧУК   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.  

  63217   ЛИХОТА   Харитон   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.  

  63218   ТРИГУБЕНКО   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 1.05 
по 1.07.1915.  

  63219   НАЗАРЧУК   Иван Иванович   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 
1.05 по 1.07.1915.  

  63220   НЕСКО   Владислав   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 1.05 по 1.07.1915.  

  63221   БРЕЛИНСКИЙ   Игнат   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 29.06.1915.  

  63222   АМЕЛИН   Тихон   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 
29.06.1915.  

  63223   БАДУН   Филипп Захарович   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го 
по 29.06.1915.   [I-12804, IV-271051]  

  63224   ГАВРИЛЮК   Феодосий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 29.06.1915.  

  63225   ФЕСЮК   Адам   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 
29.06.1915.  

  63226   ИВАНОВ   Онуфрий   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 29.06.1915.  

  63227   ЧАЛЫЙ   Прокофий   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 29.06.1915.  

  63228   РУДЫЙ   Максим   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 29.06.1915.  

  63229   ГОРДЕЕВ   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 
29.06.1915.  

  63230   ВОРОНЧУК   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го 
по 29.06.1915.  

  63231   БЕНДЕСЮК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 
29.06.1915.  

  63232   ЛЕЩЕНЮК   Сысой   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 29.06.1915.  

  63233   ФЕНЕВ   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 29.06.1915.  

  63234   РАЧКОВ   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 29.06.1915.  

  63235   БАННОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 
20.06.1915.  

  63236   НЕДЗЕЛЮК   Карп Семенович   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 
20.06.1915.   [II-52748, IV-61683]  

  63237   ЧУДИН   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 20.06.1915.  

  63238   ПОКОРНЫЙ   Владимир   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 
20.06.1915.  

  63239   БЕЛИН   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 20.06.1915.  

  63240   ЗОЛОТУХИН   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го по 
20.06.1915.  

  63241   МЕЛЬНИКОВ   Афанасий   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами с 15-го 
по 20.06.1915.  

  63242   Фамилия не установлена  .  
  63243   Фамилия не установлена  .  
  63244   Фамилия не установлена  .  
  63245   Фамилия не установлена  .  
  63246   Фамилия не установлена  .  
  63247   Фамилия не установлена  .  
  63248   Фамилия не установлена  .  
  63249   ДЕНЧИК (ДЕПЧИК?)   Феликс   —   11 арт. бригада, ст. фейерверкер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-20053, 
III-62153]  

  63250   Фамилия не установлена  .  
  63251   КАМПУС   Адольф   —   294 пех. Березинский полк, 14 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 30.05 по 11.06.1915.  
  63252   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   294 пех. Березинский полк, 13 рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 30.05 
по 11.06.1915.  

  63253   ЧИГЛИНЦЕВ (ЩЕГЛИНЦЕВ?)   Иван Павлович   —   293 пех. Ижорский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 30.05 по 11.06.1915. Заменен на крест 2 ст. без указанного 
номера.   [ Заменен, III-80069, IV-327766]  

  63254   ШТУКИН   Николай   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 30.05 по 
11.06.1915.  

  63255   БЕЛЯЕВ   Никанор   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 30.05 по 11.06.1915.  

  63256   КОЧАНОВ   Алексей   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 30.05 по 
11.06.1915.  

  63257   СУРЖА   Илларион   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 20.06.1915.  
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  63258   АПКАРОВ   Мосес   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея, 

канонир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 20.06.1915.  
  63259   ЛИППОР   Андрей   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 батарея, 

ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
20.06.1915.  

  63260   ВЕЛИКАНОВ   Андрей   —   3 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, канонир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 20.06.1915.  

  63261   БОЯР   Евстафий   —   21 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 29.05 по 
16.06.1915.  

  63262   ПУШКАРЬ   Филипп   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 29.05 по 16.06.1915.  

  63263   МАРТЫНОВИЧ   Адам   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 29.05 по 16.06.1915.  

  63264   КОВАЛЕНКО   Дмитрий   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 29.05 по 16.06.1915.  

  63265   ГОРДЕЕВ   Матвей   —   21 саперный батальон, 2 рота, понтонер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 29.05 по 16.06.1915.  

  63266   ЕРЕМЕНКО   Павел   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 20.06.1915.  

  63267   МЕЩАНИНОВ   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го 
по 27.06.1915.  

  63268   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   293 пех. Ижорский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 
27.06.1915.  

  63269   БАРАБАШЕВ   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 24-го по 27.06.1915.  

  63270   МИХЕЕВ   Григорий   —   293 пех. Ижорский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по 
29.05.1915.  

  63271   МОНАХОВ   Кузьма   —   293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по 
29.05.1915.  

  63272   ЛАРИН   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по 29.05.1915.  

  63273   ФИНК   Федор   —   293 пех. Ижорский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23-го по 29.05.1915.  

  63274   КАРПОВ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.05.1915.  

  63275   ПОЗДНЯКОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, 3 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.05.1915.  

  63276   ГОЛУБКОВ   Михаил   —   293 пех. Ижорский полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.05.1915.  

  63277   ФЕОКТИСТОВ   Роман   —   293 пех. Ижорский полк, 4 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.05.1915.  

  63278   ШАМИН   Михаил   —   293 пех. Ижорский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 по 27.06.1915.  

  63279   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   293 пех. Ижорский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 по 
27.06.1915.  

  63280   КНЯЗЕВ   Никита   —   293 пех. Ижорский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
15.05 по 27.06.1915.  

  63281   ЖИТКОВ   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 15.05 по 27.06.1915.  

  63282   СТЕПАКОВ   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 
по 27.06.1915.  

  63283   РОСКОВ   Сергей   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 по 
27.06.1915.  

  63284   ЕЛИЗАРОВ   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 по 
27.06.1915.  

  63285   КАШТАНОВ   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 по 
27.06.1915.  

  63286   ШИРЯЕВ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
15.05 по 27.06.1915.  

  63287   БОЙЦОВ   Сергей   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 по 
27.06.1915.  

  63288   КОРЧАГИН   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 по 
27.06.1915.  

  63289   РОСКОВ   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 
по 27.06.1915.  

  63290   КОВАЛЬЧУК   Дмитрий   —   293 пех. Ижорский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 15.05 по 
27.06.1915.  

  63291   ЧЕРНЫЙ   Архип   —   294 пех. Березинский полк, 7 рота, зауряд-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.05 
по 8.06.1915.  

  63292   МАРТЯШОВ   Иван   —   294 пех. Березинский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.05 
по 8.06.1915.  

  63293   ЧЕРНОМЕЗСКИЙ   Григорий   —   294 пех. Березинский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.05 по 
8.06.1915.  

  63294   БРАГИН   Василий   —   294 пех. Березинский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.05 
по 8.06.1915.  

  63295   ДЕНИЧЕВ   Константин   —   294 пех. Березинский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.05 
по 8.06.1915.  

  63296   КУЗНЕЦОВ   Максим   —   294 пех. Березинский полк, 13 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.05 по 
10.06.1915.  

  63297   ПИРМАН   Карл   —   294 пех. Березинский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 15.05.1915.  

  63298   СУХАНОВ   Александр   —   294 пех. Березинский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 15.05.1915.  

  63299   КОМКОВ   Калистрат   —   294 пех. Березинский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 15.05.1915.  

  63300   ЮКАВСКИЙ   Михаил   —   294 пех. Березинский полк, 2 рота, доб-
роволец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 
15.05.1915.  

  63301   СМИРНОВ   Василий   —   294 пех. Березинский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 
15.05.1915.  

  63302   ЛОБАНОВ   Петр   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 1.06.1915.  

  63303   ГЕРАСИМОВ   Александр   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 
1.06.1915.  

  63304   ГАПОНОВ   Василий   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 
1.06.1915.  

  63305   ОЖИГИН   Афанасий   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 
по 1.06.1915.  

  63306   СИНЯКОВ   Нил   —   294 пех. Березинский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 
1.06.1915.  

  63307   КУДРЯШОВ   Сергей   —   294 пех. Березинский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 
по 1.06.1915.  

  63308   ГОЛУБЕВ   Георгий   —   294 пех. Березинский полк, 8 рота, доброво-
лец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 1.06.1915.  

  63309   ПЛАТОНОВ   Алексей   —   294 пех. Березинский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 
по 1.06.1915.  

  63310   ЕРОХИН   Сергей   —   294 пех. Березинский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 1.06.1915.  

  63311   САВЕЛЬЕВ   Матвей   —   294 пех. Березинский полк, 9 рота, фельд-
шер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 по 1.06.1915.  

  63312   АНДРЕЕВ   Степан   —   294 пех. Березинский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 
по 1.06.1915.  

  63313   СОБАКИН   Иван   —   294 пех. Березинский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 5.03 
по 1.06.1915.  

  63314   ВАСИЛЬЕВ   Гавриил   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63315   БОГДАНОВ   Николай   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63316   РЯБОВ   Тимофей   —   295 пех. Свирский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63317   АВДЕЙЧИК   Михаил Платонович   —   295 пех. Свирский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.   [I-5811, IV-
328086]  

  63318   ШЕСТАК   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63319   КУЛИКОВ   Николай   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63320   БЕЛЯЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63321   ФЕКЛИСТОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63322   СОКОЛОВ   Павел   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63323   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63324   СЕРГЕЕВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63325   КОЖИН   Павел   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63326   ИЗОТОВ   Платон Степанович   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915. Произведен 
в прапорщики.   [I-4100, II-31374, IV-328233]  

  63327   ЗАГАРОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63328   СИТНИКОВ   Дмитрий   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, подпра-
порщик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63329   ДЕМЯНОВ   Петр   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная команда, 
фельдфебель.   За отличие в боях с 23-го по 28.07.1915.  

  63330   КОЛЕСОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63331*   БОРИСОВСКИЙ   Вульф   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915. Заменен на крест 4 
ст. № 398416.   [ Заменен, III-63357, IV-398416]  

  63331*   МЕЗЕНЦЕВ   Павел   —   411 пех. Сумский полк, 7 рота, унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 29–30.01.1916 при 
взрыве противником нашей минной галереи.  

  63332   СОКОЛОВ   Петр   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, рядо-
вой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63333   СМОРОДОВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63334*   БАРАНОВ   Григорий   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63334*   ЧИПЛЯКА   Семен Степанович   —   332 пех. Обоянский полк, еф-
рейтор.   Награжден Вр. Командующим Петроградским военным окру-
гом генералом-от-инфантерии Радкевичем как инвалид, прибывший 

22.04.1917 из плена в 110-й партии за отличие в бою 5.08.1916 в Пин-
ских болотах.  

  63335   АНДРЕЕВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63336   ЕГОРОВ   Федор   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с 23-го по 28.07.1915.  

  63337   ПОЛЫСКИН   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63338   ЗОРИН   Петр Кондратьевич   (Витебская губерния, Невельский 
уезд, Зябкинская волость, д. Борки)   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915. Произведен 
в прапорщики.   [II-31359, IV-328199]  

  63339   ГРУЗДЕВ   Александр   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63340   МИНЯЕВ   Яков Михайлович   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.   [I-5809, II-10981, 
IV-717591]  

  63341   СНЕТКОВ   Павел   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63342   ДАВЫДОВ   Дмитрий   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в боях с 23-го по 28.07.1915.  

  63343   ГУЩИН   Александр   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63344   ВОРОНИН   Мирон   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63345   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63346   СОКОЛОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63347   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63348   РОДЕНКОВ   Петр   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.   [II-31369]  

  63349   МУХИН   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63350   СЫРОПОРШНЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63351   КОВАЛЕВ   Михаил   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63352   КАЛИНИН   Николай   —   295 пех. Свирский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63353   ИВАНОВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63354   КОРНЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63355   АНДРЕЕВ   Яков   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.   [II-27976, IV-328273]  

  63356   ГОЛУБЕВ   Дмитрий   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63357   БОРИСОВСКИЙ   Вульф   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.   [III-63331, IV-398416]  

  63358   ДОБРОМЫСЛОВ   Василий (Павел?)   —   295 пех. Свирский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.07.1915.   [III-
63374, IV-160675]  

  63359   КОЛМОГОРОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63360   МОКЕЕВ   Александр   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63361   ДУНАЕВ   Александр Григорьевич   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.07.1915.   [ Повторно, 
I-10417, II-24744, III-62715, IV-282312]  

  63362   ВОРОБЬЕВ   Гавриил   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63363   БРЫЛЕВ   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63364   МИТЯЕВ   Андрей Степанович   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.   [I-11736, 
II-12621, III-71064]  

  63365   КУТЕПОВ   Тихон   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63366   ФОКИН   Павел   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63367   СОЛОВЬЕВ   Афанасий   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63368   МАГАЗИНОВ   Федор   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63369   ТРОФИМОВ   Никита   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63370   РУМЯНЦЕВ   Михаил   —   295 пех. Свирский полк, команда разведчи-
ков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63371   ПРОТАСОВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63372   ПЕТРОВ   Анатолий   —   295 пех. Свирский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63373   ИВАНОВ   Григорий   —   295 пех. Свирский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63374   ДОБРОМЫСЛОВ   Василий (Павел?)   —   295 пех. Свирский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 23-го по 28.07.1915. Заменен 
на крест 4 ст. № 160675.   [ Заменен, III-63358, IV-160675]  

  63375   БЫСТРОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63376   КОРОВАНЕНКО   Илларион   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63377   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  63378   АДРИМОВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63379   ГАВРИЛОВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.05.1915.  
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  63380   АНИСИМОВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63381   АНИКИН   Сергей   —   296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.05.1915.  

  63382   РАМЕНСКИЙ   Федор   —   296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63383   МЕЛЕХИН   Александр Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
10 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийца-
ми 24-го и 25.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 49214, 4 ст. № 402769. 
Произведен в прапорщики.   [I-10402, II-12609, IV-328321]  

  63384   ЕВЕРЗОВ   Алексей   —   296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63385   КАРТОШКИН   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63386   КУРИЛОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63387   ТЕРЕНТЬЕВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.05.1915.  

  63388   СЛЕСАРЕВ   Сергей   —   296 пех. Грязовецкий полк, 14 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63389   МЕНЬШИКОВ   Павел   —   296 пех. Грязовецкий полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.05.1915.  

  63390   БАЛАШОВ   Степан   —   296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами 24-го и 25.05.1915.  

  63391   РЫЖИКОВ   Ефим   —   296 пех. Грязовецкий полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го 
и 25.05.1915.  

  63392   ЗОТИН   Дмитрий Егорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915. Произведен в прапорщики.   [II-27966, IV-328412]  

  63393   СИГОВ   Дмитрий Владимирович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
24-го и 25.05.1915.  

  63394   АНДРЕЕВ   Кузьма   —   296 пех. Грязовецкий полк, команда свя-
зи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63395   БАРКАЛЕВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.05.1915.  

  63396   АРТЮХ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.05.1915.  

  63397   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.04.1915.  

  63398   КОНДРАШЕВ   Григорий   —   296 пех. Грязовецкий полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го 
по 26.04.1915.  

  63399   ХРУПАЛОВ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.04.1915.  

  63400   МУХИН   Алексей   —   296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.04.1915.  

  63401   ФАДДЕЕВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го 
по 26.04.1915.  

  63402   КУКИН   Павел   —   296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 26.04.1915.  

  63403   ТОКАРЕВ   Карп   —   296 пех. Грязовецкий полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 26.04.1915.  

  63404   ИКОННИКОВ   Федор   —   296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го 
по 26.04.1915.  

  63405   ДУБАКОВ   Николай   —   296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го 
по 26.04.1915.  

  63406   КОЛОДКО   Иосиф   —   296 пех. Грязовецкий полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 26.04.1915.  

  63407   ШЕРСТОБИТОВ   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
21-го по 26.04.1915.  

  63408   КОПОСОВ   Павел   —   296 пех. Грязовецкий полк, 12 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.04.1915.  

  63409   ПОТЫК   Антон   —   296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.04.1915.  

  63410   ОШАРИН   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го 
по 26.04.1915.  

  63411   ВЕСЕЛОВ   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 21-го по 26.04.1915.  

  63412   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 21-го по 26.04.1915.  

  63413   РОДИОНОВ   Дементий   —   296 пех. Грязовецкий полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 21-го по 26.04.1915.  

  63414   СТЕПАНОВ   Никифор   —   74 арт. бригада, управление 2-го дивизио-
на, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 3.05 по 4.06.1915.  

  63415   ГРУШЕВОЙ   Арсений Иванович   —   74 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 3.05 по 
5.06.1915.   [I-10416, II-12674, IV-158154]  

  63416   ШЕСТАК   Павел   —   6 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.05 по 
21.06.1915.  

  63417   ПОГОРЕЛОВ   Моисей   —   6 Заамурский погран. конный полк, 4 сот-
ня, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
24.05 по 21.06.1915.  

  63418   ПАВЛИН   Влас Карпович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
5 сотня, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 24.05 по 21.06.1915. Имеет крест 4 ст. № 113664 за Русско-японскую 
войну. Имеет медали: 3 ст. № 295 (14.10.08). Произведен в прапорщики 
за боевые отличия.   [I-9631, II-16036]  

  63419   ИГНАТОВ   Николай   —   5 Заамурский погран. конный полк, 5 сотня, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.05 
по 21.06.1915.  

  63420   ВАЛИКОВ   Гурий   —   5 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24.05 
по 21.06.1915.  

  63421   МИХАЙЛОВ   Харлампий Федорович   —   11 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
21.04 по 3.06.1915.   [I-3993, II-20043, IV-409122]  

  63422   АНТОНЮК   Федор   —   11 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21.04 по 3.06.1915.   
[ Повторно, II-20051]  

  63423   ЖУРБА   Иван   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21.04 по 3.06.1915.  

  63424   МАТВЕЕЦ   Петр   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21.04 по 3.06.1915.  

  63425   ПОНОМАРЕНКО   Гавриил   —   293 пех. Ижорский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 21-го по 
26.05.1915.  

  63426   КАЗЕНОВ   Захар   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 16.09.1915.  

  63427   ПОЛОЗУН   Дмитрий Иванович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами 16.09.1915.   [ Повторно, I-10317]  

  63428   МЕЛЬНИК   Марк   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 16.09.1915.  

  63429   ЛАПТЕВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 16.09.1915.  

  63430   КОРНИЕНКО   Тимофей   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
16.09.1915.  

  63431   НЕСТЕРОВ   Роман   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 16.09.1915.  

  63432   ТАБАЧИНСКИЙ   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
16.09.1915.  

  63433   ЛАЗАРЕВ   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
16.09.1915.  

  63434   АНЖАВСКИЙ   Илья   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
16.09.1915.  

  63435   САМЫШКИН   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 16.09.1915.  

  63436   УЛАНОВ   Матвей   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 16.09.1915.  

  63437   БЕДРАТЫЙ   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою с австрий-
цами 16.09.1915.  

  63438   НАЗАРИШИН   Ефрем   —   128 пех. Старооскольский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 
с австрийцами 16.09.1915.  

  63439   ЛОЗОВОЙ   Феодосий   —   128 пех. Старооскольский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою с австрийцами 
16.09.1915.  

  63440   Фамилия не установлена  .  
  63441   Фамилия не установлена  .  
  63442   Фамилия не установлена  .  
  63443   Фамилия не установлена  .  
  63444   Фамилия не установлена  .  
  63445   Фамилия не установлена  .  
  63446   Фамилия не установлена  .  
  63447   Фамилия не установлена  .  
  63448   Фамилия не установлена  .  
  63449   Фамилия не установлена  .  
  63450   Фамилия не установлена  .  
  63451   ГРЕЧКИН   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 

казак.   Вместо креста 4 ст. № 185500.  
  63452   КАТКОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-

бель.   Вместо креста 4 ст. № 185258. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 648 от 18.05.1915.  

  63453   ЛЕВЧЕНКО   Тарас   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 185259. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 648 от 18.05.1915.  

  63454   КОВАЛЕНКО   Сазон   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 185261.  

  63455   КРАМАРОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   Вместо креста 
4 ст. № 185163.  

  63456   АКУЛОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   Вместо креста 
4 ст. № 185167.   [I-7439, II-2023, IV-69129]  

  63457   ЩУКЛИН   Козьма   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 185460.  

  63458   ХВАЛЯЕВ   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   Вместо креста 
4 ст. № 185087.  

  63459   КОЛОСКОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 185457.   [I-1057, II-2514, IV-185097]  

  63460   КОМАРОВ   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   Вместо креста 
4 ст. № 185182.  

  63461   СЕРЕБРЯКОВ   Сафон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   Вместо креста 4 ст. № 265033.  

  63462   ТРУДКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 265060.  

  63463   ЕГОРКИН   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 265083.  

  63464   ПАШИН   Максим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 265084.  

  63465   ВИЛКОВ   Евтей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 265085.  

  63466   САВЧЕНКО   Матвей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 20.05.1915, при переходе через р. Прут, первым 
бросился на противоположный берег противника, и своим примером 
и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  63467   ЛЯХ   Пантелеймон   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. фельдшер.   За то, что 20.05.1915, при переходе через р. Прут, под 
сильным огнем противника, вынес раненого командира сотни и подал 
ему первую медицинскую помощь.  

  63468   ОЛЬХОВСКИЙ   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, нестр. ст. разряда.   За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, 
неоднократно был посылаем с приказаниями и донесениями, под силь-
ным огнем противника, каковые выполнял с полным успехом.  

  63469   КОСТОЧКА   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
трубач.   За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, неоднократно был 
посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем против-
ника, каковые выполнял с полным успехом.  

  63470   ЛАЗУРКО   Архип   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 16.02.1915 у с. Керчь-Зеленая, вызвался охотником 
в разведку, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  63471   КАЛАШНИКОВ   Стефан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что в бою 13.11.1914 при разведке с. Банилла-Русске, 
проник в неприятельское расположение, захватил 10 человек пленных, 
чем и выяснил силы и его расположение.  

  63472   МАЛЫШЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника 
на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля 
и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  63473   РАДЬ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника 
на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля 
и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  63474   ПОЗДНЯК   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника 
на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля 
и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  63475   БОНДАРЬ   Илларион   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
вахмистр.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником 
в разведку, пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, 
наблюдая за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал 
ценные сведения о его силах и расположении.  

  63476   ГАРБУЗ   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником в разведку, 
пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, наблюдая 
за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал ценные 
сведения о его силах и расположении.  

  63477   ГЕРАСИМОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником в раз-
ведку, пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, наблю-
дая за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал ценные 
сведения о его силах и расположении.  

  63478   ВЕДЕНОВ   Ефим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником в разведку, 
пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, наблюдая 
за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал ценные 
сведения о его силах и расположении.  

  63479   ШАТАЛОВ   Кирилл   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником в разведку, 
пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, наблюдая 
за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал ценные 
сведения о его силах и расположении.  

  63480   ЧЕРНОВ   Семен Яковлевич   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За то, что 29.01.1915, в разъезде на Пистынь, на-
ткнулся на 60 человек австрийских улан, которые в карьер бросились 
на казаков, отстреливаясь на ходу, начал отступать и навел их на нашу 
засаду, которой и были захвачены в плен с лошадьми и со снаряжением.   
[II-24120, IV-96835]  

  63481   КУТАЛОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. фельдшер.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, оказывал помощь 
раненым и выносил их из-под огня, несмотря на то, что сам был ранен, 
не оставив строя.  

  63482   ЕНДОВИЦКИЙ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи 
окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  63483   КАВТАРАДЗЕ   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи 
окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  63484   ГЛАЗКОВ   Борис   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник, доброволец.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи 
в разъезде, заметив противника, превосходившего его численностью во 
много раз, бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек 
пехоты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 957 от 9.08.1915.  

  63485   ИВАНОВ   Ефим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, 
заметив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  
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  63486*   ПУЗЕНКО   Антон   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 

вахмистр.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, своей храбростью и 
неустрашимостью, увлекая других, первым ворвался в город, выбил из 
него неприятеля и взял в плен 14 кавалеристов и 24 человека польских 
соколов. Заменен на крест 2 ст. № 25944.   [ Заменен, I-5119, II-25944, 
III-80088, IV-185433]  

  63486*   УСАТЫЙ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   Вместо креста 4 ст. № 278507.  

  63487   КОПАНЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что на выс. 320, 1.03.1915, будучи на наблюдательном 
посту и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, стойко 
оставался на посту, своевременно сообщив о наступлении противника 
в обход нашего фланга.  

  63488*   КРИСЕНКО   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 278509.  

  63488*   ЮШКОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
подхорунжий.   За то, что 21.02.1915 у с. Надорожна, будучи в разъезде, 
проник в неприятельское расположение, захватил 5 человек пленных, 
чем и выяснил силы и расположение противника. Заменен на крест 1 
ст. № 11545.   [ Заменен, I-11545, III-80083]  

  63489   МЕЩЯРИКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что на выс. 320, 1.03.1915, будучи на наблюдательном 
посту и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, стойко 
оставался на посту, своевременно сообщив о наступлении противника 
в обход нашего фланга.  

  63490   ЗАИКИН   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, переправился 
в темную ночь на правый берег р. Прут, занятый противником, рассы-
павшись в разные стороны, вызывая огонь противника, захватил 3-х 
пленных, чем выяснил силы и расположение противника.  

  63491   ПЕНЬКОВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, переправился 
в темную ночь на правый берег р. Прут, занятый противником, рассы-
павшись в разные стороны, вызывая огонь противника, захватил 3-х 
пленных, чем выяснил силы и расположение противника.  

  63492   ДУДАРОВ   Хамби   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, доб-
роволец.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, переправился 
в темную ночь на правый берег р. Прут, занятый противником, рассы-
павшись в разные стороны, вызывая огонь противника, захватил 3-х 
пленных, чем выяснил силы и расположение противника.  

  63493   АБИССАЛОВ   Ибрагим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что 20.02.1915, при занятии г. Тлумач, первым бро-
сился на противника, под сильным ружейным огнем, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху боя. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 648 от 18.05.1915.  

  63494   СОЛОДОВ   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 21.01.1915, вызвался охотником разведать с. Ше-
бены, проник в тыл противника, выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  63495   ЛЕСНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 21.01.1915, вызвался охотником разведать с. Шебены, 
проник в тыл противника, выяснил силы и его расположение, о чем и 
донес своевременно.  

  63496   САЗОНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 21.01.1915, находясь в разъезде, будучи окру-
жен противником в превосходных силах, под сильным огнем пробился 
и присоединился к своей части.   [II-25945, III-79932]  

  63497   ВОРВИХВОСТ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мед. фельдшер, кандидат на клас. должность.   За то, что в бою 
19.05.1915 у с. Тлумачек, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вынес из сферы огня хорунжего Колесникова и первый 
оказал ему медицинскую помощь.  

  63498   АПАНАСЕНКО   Константин   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, ст. урядник.   За то, что в бою 15.10.1914 под мест. Богородчаны, 
отличался мужеством и храбростью, ободряя своих товарищей, увлекал 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  63499   КРАМАРЬ   Стефан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 26.07.1915, когда батальон 317 пех. Дрис-
ского полка был в окопах у с. Коланки отрезан противником, перешед-
шим в этот день в наступление, он, находясь при батальоне, вызвался 
охотником переплыть р. Днестр, несмотря на большую воду, и доло-
жить начальнику дивизии, вследствие большой воды и быстрого тече-
ния у него утонули седло, винтовка, обмундирование и одна лошадь, 
но, несмотря на это, выполнил свою задачу, благодаря чему удалось 
своевременно переправить батальон на лодках.  

  63500   ПОЗДНЯК   Тимофей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 26.07.1915, когда батальон 317 пех. Дрис-
ского полка был в окопах у с. Коланки отрезан противником, перешед-
шим в этот день в наступление, он, находясь при батальоне, вызвался 
охотником переплыть р. Днестр, несмотря на большую воду, и доло-
жить начальнику дивизии, вследствие большой воды и быстрого тече-
ния у него утонули седло, винтовка, обмундирование и одна лошадь, 
но, несмотря на это, выполнил свою задачу, благодаря чему удалось 
своевременно переправить батальон на лодках.  

  63501   ДЕМЧЕНКО   Лука   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  63502   НЕЧИТАЙЛО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  63503   КОВАЛЕВСКИЙ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что 8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сто-
рожевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  63504   ЛИТВИНЕНКО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  63505*   ЛЕВИН   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 8.11.1914, 
будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторожевого 
охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  63505*   СОКОЛЬСКИЙ   Федор   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 336298.   [ Повторно]  

  63506   РЕШЕТНЯК   Артем   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  63507   СКОРОБОГАТОВ   Козьма   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  63508   МАЛЬЦЕВ   Игнат   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 30.05.1915, первым бросился в атаку, увлекая за собой това-
рищей.  

  63509   ЧУГУЕВСКИЙ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что 
при отступлении наших войск 3.02.1915, при весьма трудных обстоя-
тельствах, под огнем противника, поджег мост на р. Прут у г. Коломеи.  

  63510   ПОПЛУТИН   Яков   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 24.11.1914 под Космачем, своим мужеством увлекал за собой 
товарищей вперед, вскочив первым в окоп.  

  63511   КОШКАРОВ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За му-
жество и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  63512   ЧЕКУСОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 у с. Мол-
дава.  

  63513   ЛИФИНЦЕВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 у с. Мол-
дава.  

  63514   ДМИТРИЕВ   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За му-
жество и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  63515   ЛУКЬЯНОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  63516   ДУДКО   Иосиф   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 28.02.1915, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 304 и 322 у 
с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  63517   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  63518   ДОЛГОВ   Кузьма   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  63519   ГУСАК   Яков   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  63520   КНЯЗЕВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  63521   КОРОТЕНКО   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  63522   ДОЛГОВ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  63523   АНИЩЕНКО   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, находясь в отдельном полевом карауле, заме-
тил наступление больших сил противника, о чем и донес своевременно.  

  63524   МАНДРОВСКИЙ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, находясь в отдельном полевом карауле, заме-
тил наступление больших сил противника, о чем и донес своевременно.  

  63525   ХЛЕБНИКОВ   Фока   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, подобравшись на опасно близкую дистанцию 
к окопам противника и наблюдая за его действиями, заметил накапли-
вание его на правом фланге сотни и вовремя донес об этом, вследствие 
чего были своевременно приняты меры против обхода противника.  

  63526   АЧАКОВ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  63527   РОМАНОВ   Александр   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  63528   ТИТОВ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  63529   ГРИШИН   Яков   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  63530   КРЫЛОВ   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что в бою 8.01.1915 у д. Геогинец, вызвался охотни-
ком в разведку, проник в расположение противника, выяснил силы и 
расположение его, о чем и донес своевременно.  

  63531   ЛАБЗЕЕВ   Прокофий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 25.02.1915 у с. Королювка, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым бросился на неприятеля, увлек за со-
бой товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции.  

  63532   АНДРЕЙЧЕНКО   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  63533   ДОНСКОВ   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  63534   МОРОЗ   Иосиф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915 у с. Живачев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, о чем донес своевременно, благодаря чему 
были приняты меры к отражению противника.  

  63535   ПЕРШИКОВ   Прокопий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915 у с. Живачев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, о чем донес своевременно, благодаря чему 
были приняты меры к отражению противника.  

  63536   БУЗАРОВ   Григорий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  63537   ЛЕВШИН   Георгий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, нестр. ст. 
разряда.   За то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на на-
блюдательном посту, открыл наступление противника, о чем и донес 
своевременно, несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать 
за ним, пока не получил приказание отойти.  

  63538   КУГУКОВ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  63539   ВАСИЛЕНКО   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, находясь на передовой 
позиции и, будучи окружен противником, с явной опасностью пробился 
и присоединился к своей части.  

  63540   ШАПОВАЛОВ   Пимон Александрович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при переходе 21.05.1915 р. Прут, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, спокойно работал 
у своего пулемета, в результате чего были подбиты неприятельские 
пулеметы.   [I-21914, II-14812, IV-409978]  

  63541   ВАСИЛЬЦЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что при переходе 21.05.1915 р. Прут, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, спокойно работал у своего пулемета, 
в результате чего были подбиты неприятельские пулеметы.  

  63542*   ДВОРНИКОВ   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За то, что при переходе 21.05.1915 р. Прут, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, спокойно работал у своего пулемета, 
в результате чего были подбиты неприятельские пулеметы.   [ Повторно, 
II-61160, III-75965]  

  63542*   ЛЕВДА   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 876815.  

  63543   ШАПОВАЛОВ   Гавриил Наумович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кути-
ска, будучи выдвинут с взводом вперед, несмотря на сильный огонь 
противника, отбил три его атаки и удержал за собой позицию.   [I-9033, 
II-12442, IV-27026]  

  63544   НАБОКА   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, неоднократно исправлял 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал беспрерывной связи.  

  63545   УГНИВЕНКО   Борис   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, неоднократно исправлял телефонные 
провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал 
беспрерывной связи.  

  63546   КОЛОМАЗОВ   Деонисий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, за выбытием из строя 
командира роты, принял командование ротой, восстановил порядок и 
выдержал натиск больших сил противника.  

  63547   НАГОРНЫЙ   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, вызвался охотником 
в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  63548   КАРДАШ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, вызвался охотником 
в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  63549   ПОНОМАРЕНКО   Ерофей   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, вызвался охотником 
в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  63550   КОРНЕЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, вызвался охотником 
в разведку, с явной для жизни опасностью, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  63551   БРЯНЦЕВ   Иосиф   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  63552   КУДИНЕЦ   Сергей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  63553   НЕСТЕРОВ   Наум   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, неоднократно был посылаем с приказа-
ниями и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  63554   ГЛАДЫЩУК   Иван   —   647 пеш. Волынская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, будучи охотником, из мест. Нижниев, 
выбил 2 неприятельских разъезда и занял их.  

  63555   КИЕВСКИЙ   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.02.1915 у д. Ясень, своим мужеством и храбростью увлек своих то-
варищей, выбив из окопов противника.  

  63556   РУДАКОВ   Захар   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.02.1915 у д. Ясень, своим мужеством и храбростью увлек своих то-
варищей, выбив из окопов противника.  

  63557   БЕККЕР   Липпа   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир.   За 
то, что находясь в бою 8.02.1915 у выс. 353, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, с необыкновенным хладнокровием исправлял 
и поддерживал телефонную связь.  

  63558   ПАРАМОНОВ   Яков Васильевич   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское 
орудие и зарядный ящик. Переведен по службе в 8 Кавказский отдель-
ный горный арт. дивизион.   [I-4768, II-31631, IV-336259]  

  63559   ГРИЦЕНКО   Иван   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское орудие и 
зарядный ящик.  

  63560   НЕМЧЕНКО   Павел   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское 
орудие и зарядный ящик.  
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  63561   ГОЛОВАТЮК   Ефим   —   Хотинский погран. пеш. батальон, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915 у с. Яблонки, будучи ранен, 
остался в строю.  

  63562   СТАДНИК   Николай   —   Хотинский погран. пеш. батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915 у с. Яблонки, будучи ранен, 
остался в строю.  

  63563   КОЗОРЕЗ   Алексей   —   Хотинский погран. пеш. батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915 у с. Яблонки, будучи ранен, 
остался в строю.  

  63564   ТРОЦКИЙ   Афанасий   —   Хотинский погран. пеш. батальон, вах-
мистр.   За то, что в бою 1.02.1915 у с. Яблонки, будучи ранен, остался 
в строю. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.  

  63565   ПИКУЛЕВ   Ефим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.01.1915 у д. Зеленой, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  63566   НЕЧАЕВ   Савелий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.01.1915 у д. Зеленой, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  63567   РЯБОВ   Степан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.01.1915 у д. Зеленой, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  63568   ПЕЧЕНКИН   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.01.1915 у д. Зеленой, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  63569   ВЯТКИН   Семен   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. 
  За то, что 23.01.1915 у д. Зеленой, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  63570   ЧИРКОЛВ   Осип   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 30.01.1915 на выс. 755, командуя взводом, 
удерживал противника в превосходных силах.  

  63571   ГУЛЯЕВ   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 30.01.1915 на выс. 755, командуя взводом, 
удерживал противника в превосходных силах.  

  63572   ЧЕРНОИВАН   Никифор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.01.1915 на выс. 755, командуя взво-
дом, удерживал противника в превосходных силах.  

  63573   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. 
  За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и, будучи окру-
жен противником, пробился через цепь и присоединился к своей части.  

  63574   КОЗЛОВ   Маркел   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. 
  За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и, будучи окру-
жен противником, пробился через цепь и присоединился к своей части.  

  63575   МУРАВЬЕВ   Павел   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. 
  За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и, будучи окру-
жен противником, пробился через цепь и присоединился к своей части.  

  63576   ГРЕБЕНКИН   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете 
и, будучи окружен противником, пробился через цепь и присоединился 
к своей части.  

  63577   КОНОВАЛОВ   Михаил Лукич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым бросился 
в штыки и примером личного мужества и храбрости увлек за собой 
товарищей.   [IV-67192]  

  63578   ЛУКЬЯНОВ   Сергей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым бросился в штыки 
и примером личного мужества и храбрости увлек за собой товарищей.  

  63579   МАКЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63580   ШЕСТАК   Ян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укрепленной 
позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая за собой 
товарищей.  

  63581   ЧИКАРЕВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при 
атаке укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, 
увлекая за собой товарищей.  

  63582   СТЕПАНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при 
атаке укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, 
увлекая за собой товарищей.  

  63583   ШАРПНИЦКИЙ   Иероним   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63584   КЛЕВЦОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63585   КОЛМАКОВ   Карп   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63586   КИРИЛЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63587   ЕВСТИГНЕЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63588   ДЕМИДОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 

огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63589   БАРКАРОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при 
атаке укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, 
увлекая за собой товарищей.  

  63590   СЮКАСЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при 
атаке укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, 
увлекая за собой товарищей.  

  63591   САМОТЕЙ   Фаддей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при 
атаке укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, 
увлекая за собой товарищей.  

  63592   БОГОВИЧ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63593   ИВАНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  63594   КАЗЫЕВ   Кишик   —   Туркменский конный полк, вахмистр.   За то, 
что, будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, доблестно выполнял 
поручения и доставлял важные сведения о противнике.  

  63595   ДОЛИХАНОВ   Пудок   —   Туркменский конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.02.1915 у д. Черновки, будучи разведчиком, добывал 
важные сведения.  

  63596   ЛАСТОЧКИН   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.03.1915 у д. Живачев, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни доставлял важные 
сведения о противнике.  

  63597   ГОНЧАРСКИЙ   Макс   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За то, что 11.03.1915 у д. Живачев, бу-
дучи разведчиком, с явной опасностью для жизни доставлял важные 
сведения о противнике.  

  63598   КАРПОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За то, что в бою 12.03.1915 у д. Живачев, под силь-
ным огнем противника, доставлял патроны на позицию.  

  63599   ГУБА   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, вахмистр.   За то, что в бою 
30-го и 31.01.1915 у д. Добратов, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью добывал и доставлял важные сведения.  

  63600   УЛИТИН   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.02.1915 у д. Ясень, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей, выбив из окопов противника.   [II-18901, IV-220039]  

  63601   СКИБА   Тимофей   —   2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
то, что в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Добратов, будучи разведчиком, 
с явной опасностью добывал и доставлял важные сведения.  

  63602   НЕЩАДИМ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Добратов, будучи разведчиком, с явной 
опасностью добывал и доставлял важные сведения.  

  63603   ЦАП   Федор   —   653 пеш. Бессарабская дружина, ефрейтор.   За то, 
что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость и распоряди-
тельность при разведке и отражении противника в превосходных силах, 
несмотря на его сильный огонь.  

  63604   ГУШИЙЛИК   Андрей   —   653 пеш. Бессарабская дружина, фельд-
фебель.   За то, что в бою 24.01.1915 у с. Соколовки, проявил смелость 
и распорядительность при разведке и отражении противника в превос-
ходных силах, несмотря на его сильный огонь.  

  63605   ЛЕПИН   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.05.1915 у Княжего Двора, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, энергичным действием своего 
пулемета, содействовал отступлению наших частей и спас свой пулемет. 
Заменен на крест 2 ст. № 24337.   [ Заменен, II-24337, III-44865]  

  63606   ШУМАКОВ   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж и Ра-
ковчик, под сильным и действительным огнем противника, в штыковых 
атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой 
товарищей, чем и содействовал успеху боев.  

  63607   ПОГОРЕЛОВ   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны, Хоцимерж 
и Раковчик, под сильным и действительным огнем противника, в шты-
ковых атаках проявил выдающееся мужество и храбрость, увлекая за 
собой товарищей, чем и содействовал успеху боев.  

  63608   ГРИШИН   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, фельдфебель.   За 
то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при атаке укрепленной выс. 
323 и переправе через р. Прут, своей храбростью и неустрашимостью 
увлекал за собой товарищей, содействуя занятию позиции. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 842 от 4.07.1915.  

  63609   КОЛОМИЙЦЕВ   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии не-
приятельских укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял 
и увлекал в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.  

  63610*   ДОРОНЧЕНКО   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 278570.  

  63610*   ЛЮБОМИЩЕНКО   Павел Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при за-
нятии неприятельских укрепленных мест, примером личной храбрости 
ободрял и увлекал в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.  

  63611   БЕЛОГЛАЗОВ   Марк   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятель-
ских укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал 
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.  

  63612   КЛЮЗКО   Кирилл   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 26-го и 28.04 и 6.05.1915, при занятии неприятельских 
укрепленных мест, примером личной храбрости ободрял и увлекал 
в бой товарищей, чем содействовал успеху такового.  

  63613   ХОЛОД   Антон   —   284 пех. Венгровский полк, полк. писарь.   За 
то, что в боях 26.04 и 6.05.1915 у д.д. Иезержаны и Шапировцы, под 

сильным неприятельским огнем, ободряя и увлекая товарищей вперед, 
выбил противника из окопов и первым ворвался в них.  

  63614   ЛЕВЧЕНКО   Георгий   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на 
мост, имеющий проволочное заграждение, и перешел его под сильным 
огнем противника.  

  63615   ВОЛКОВ   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, первым бросился на мост, имеющий про-
волочное заграждение, и перешел его под сильным огнем противника.  

  63616   ВИНОГРАДОВ   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком, способство-
вал установлению связи и доставлению ценных сведений о противнике.  

  63617   КУГИНСКИЙ   Василий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, будучи разведчиком, способствовал 
установлению связи и доставлению ценных сведений о противнике.  

  63618   МАНЫЧ   Касьян   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, под сильным огнем против-
ника, проявил смелость и отвагу, увлекая за собой товарищей вперед.  

  63619   ХАЛАМБОЙ (ЖАЛАМБОЙ?)   Александр   —   284 пех. Венгровский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в шты-
ковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки и сохранил этим целость позиции. Заменен на крест 1 ст. 
№ 63619   [ Повторно, I-13882, III-6981]  

  63620   КЛИМЕНКО   Захар   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, в штыковых схватках, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и сохранил 
этим целость позиции.  

  63621   НЕДОНОСКОВ   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, руководя взводом, 
выбил противника из укрепленного места и захватил в плен 5 офицеров 
и более 160 нижних чинов.  

  63622*   ЗАЯРНЫЙ   Трофим   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 336297.  

  63622*   ПАВЛИХИН   Илья   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, руководя взводом, вы-
бил противника из укрепленного места и захватил в плен 5 офицеров 
и более 160 нижних чинов. Заменен на крест 2 ст. № 24336   [ Заменен, 
II-24336, III-44860]  

  63623   АСТАХОВ   Прокофий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, руководя взводом, 
выбил противника из укрепленного места и захватил в плен 5 офицеров 
и более 160 нижних чинов.  

  63624   ЧАСТНИКОВ   Тихон   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, храбро шел вперед, ободряя 
и увлекая за собой товарищей, и достиг указанного места.  

  63625   ВДОВЕНКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27-го и 28.04.1915 у д. Олеша, храбро шел вперед, 
ободряя и увлекая за собой товарищей, и достиг указанного места.  

  63626   ТКАЧЕВ   Андрей   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс. 
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество 
и беззаветную храбрость.  

  63627   РОМАНЧЕНКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою с 28-го по 30.04.1915 у д.д. Живачев, Грушка и выс. 
«320», при взятии неприятельских окопов, проявил редкое мужество 
и беззаветную храбрость.  

  63628   КОВАЛЕНКО   Николай   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, будучи окружен 
противником, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился 
к своей части.  

  63629   ЧУМАНОВ   Джемалятдин   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, доставил важные 
сведения о противнике.  

  63630   МЕРДОВ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, смело бросился со своим взводом 
на неприятельские окопы, выбив противника, укрепился и удерживал 
до получения приказания отойти на новую позицию.  

  63631   САВЕНКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1.06.1915 у мест. Нижниев, смело бросился со своим 
взводом на неприятельские окопы, выбив противника, укрепился и 
удерживал до получения приказания отойти на новую позицию.  

  63632   МАЛАХОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, фельдшер.   За то, что 
в бою 2.05.1915 у с. Стримба, вынес из-под сильного огня подъесаула 
Агеева и оказал ему первую медицинскую помощь.  

  63633   ВЛАСЕНКО   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, лихой 
контратакой выбил противника из занятых им наших окопов.  

  63634   СЫЧЕВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, санитар.   За то, что в бою 
2.05.1915 у с. Стримба, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, оказывал помощь раненым и выносил их из-под огня.  

  63635   БЕЛОВ   Андрей   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у д.д. Олешов и Братишов, доставлял 
патроны на место боя, под сильным неприятельским огнем.  

  63636   ГУРИН   Семен   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 31.05 и 1.06.1915 у мест. Нижниев, увлекая своей храбростью 
товарищей вперед, первым занял неприятельские окопы.  

  63637   СТАЦЕНКО   Григорий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.05 и 1.06.1915 у мест. Нижниев, увлекая своей 
храбростью товарищей вперед, первым занял неприятельские окопы.  

  63638   КОШЕЛЬ   Илья   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 30-го и 31.01.1915 у д. Добратов, будучи разведчиком, с явной 
опасностью добывал и доставлял важные сведения.  

  63639   ПУЗЬКО   Петр Харитонович   —   10 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За самоотвержение и мужество, проявленное под 
сильным огнем бомбометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у 
с. Грушка, при исполнении минных работ.  

  63640   ИОТКЕВИЧ   Северин   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем бом-
бометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при ис-
полнении минных работ.  

  63641   ПИВОВАРОВ   Павел   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем 
бомбометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при 
исполнении минных работ.  
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  63642   ПРИВЕЗЕНЦЕВ   Андрей   —   10 отдельная саперная рота, фельдфе-

бель.   За самоотвержение и мужество, проявленное под сильным огнем 
бомбометов противника в бою с 20-го по 28.04.1915 у с. Грушка, при 
исполнении минных работ.  

  63643   ОНАЦКИЙ   Степан   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.  

  63644   ГОРБУНЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.  

  63645   РЕВВА   Наум   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.  

  63646   КОВТУН   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.  

  63647   ДЖУКАЕВ   Матвей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, 
под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  63648   ПОЛЕЦКИЙ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи разведчиком, 
под сильным огнем противника, добывал и доставлял ценные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  63649   ПОМАЗАН   Кирилл   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  63650*   ГЕЛЕТА   Захар   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 824765.  

  63650*   КУРИЙ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя. Заменен на крест 2 ст. без объявленного 
номера.   [ Заменен, III-45970]  

  63651   ТРЕТЬЯКОВ   Емельян   —   281 пех. Новомосковский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  63652   ВОЛЬВАКОВ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  63653   БУХОВСКИЙ   Здислав   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках 
в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.  

  63654   ГАБАЙДУЛОВ   Галельдин   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыко-
вых схватках в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  63655   СЛАБОСПИЦКИЙ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыко-
вых схватках в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  63656   ЛАГЕР   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение, проявленные в штыковых схватках 
в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, чем способствовал общему успеху атаки.  

  63657   КУЧЕРОВ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении неприятельских сил.  

  63658   МАЛЫЙ   Кузьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через 
р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника 
беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, 
и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.  

  63659   ВОЛОШИН   Сергей Александрович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при 
переправе через р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным 
огнем противника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя 
своих товарищей, и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 408 от 9.09.1916.   [I-5857, II-
43828, IV-382503]  

  63660   РУБАН   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через 
р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника 
беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, 
и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.  

  63661   БАГРОВ   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе через 
р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем противника 
беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товарищей, 
и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.  

  63662   ФРОЛОВ (ФРАЛОВ?)   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, при переправе 
через р. Прут и дальнейшей атаке, проявил под сильным огнем против-
ника беззаветную храбрость и самоотвержение, ободряя своих товари-
щей, и увлек их за собой вперед, способствуя успеху боя.  

  63663   ЯЦЕНКО   Кирилл   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, выдвинув пулемет на 
близкую дистанцию в упор противнику, метким огнем способствовал 
своим частям идти в наступление через р. Прут.  

  63664   ГАНОЧЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, выдвинув пулемет на 
близкую дистанцию в упор противнику, метким огнем способствовал 
своим частям идти в наступление через р. Прут.  

  63665   ЛОЯН   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, выдвинув пулемет на близкую 
дистанцию в упор противнику, метким огнем способствовал своим 
частям идти в наступление через р. Прут.  

  63666   ТЕРЕХОВ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, будучи окружен противни-
ком, пробился сквозь цепь неприятеля и присоединился к своей части.  

  63667   КОЗЮБЕРДА   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, подносил при трудных 
обстоятельствах патроны в окопы.  

  63668   ТЮТЕНЬКОВ   Афанасий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1915 у д. Красной, выдвинул 
пулемет на бруствер окопа, чем способствовал отбитию атаки.  

  63669   МАКСИМЕНКО   Лука   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.05.1915 у д. Красной, выдвинул пулемет на бруствер 
окопа, чем способствовал отбитию атаки.  

  63670   ПИСКУНОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.05.1915 у д. Красной, выдвинул пулемет на бруствер 
окопа, чем способствовал отбитию атаки.  

  63671   ЛЕБЕДЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и 
Кривопусте-Нове, храбростью и неустрашимостью много способство-
вал отбитию атак.  

  63672   ДИДЕНКО   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, 
будучи окружен противником, пробился сквозь цепь неприятеля пол 
его сильным огнем и присоединился к своей части.  

  63673   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и 
Кривопусте-Нове, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь 
неприятеля пол его сильным огнем и присоединился к своей части.  

  63674   ДЕМИН   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и 
Кривопусте-Нове, будучи окружен противником, пробился сквозь цепь 
неприятеля пол его сильным огнем и присоединился к своей части.  

  63675   МАЗУРЕНКО   Евстафий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Криво-
пусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и 
расположении неприятеля.  

  63676   СНИТЬКО   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Криво-
пусте-Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и 
расположении неприятеля.  

  63677   СЕМЕНЧУК   Игнат   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-
Нове, будучи в секрете разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
добывал и доставлял по назначению ценные сведения о силе и распо-
ложении неприятеля.  

  63678   ЛЯБОГА   Ефим   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и Кривопусте-Нове, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил 
патроны на позицию, когда в них был недостаток.  

  63679   ЗАБОТНЫЙ   Клим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и 
Кривопусте-Нове, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  63680   МИНАКОВ   Захар   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 23-го и 27.05.1915 у д.д. Майдан Горный и 
Кривопусте-Нове, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  63681   ЧУЛАКОВ   Иван Павлович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 1.06.1915 у д. Братишева, командуя 
ротой, отбил атаку противника.   [I-5107, II-26124, IV-96941]  

  63682   ВАСИЛЕНКО   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, первым 
бросился в штыки на неприятеля и своей храбростью способствовал 
отбитию атаки.  

  63683   АРТЕМЕНКО   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, первым 
бросился в штыки на неприятеля и своей храбростью способствовал 
отбитию атаки.  

  63684   КОРОБСКИЙ   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у с.с. Палалич и Братишов, первым 
бросился в штыки на неприятеля и своей храбростью способствовал 
отбитию атаки.  

  63685   СВИНТУШЕВСКИЙ   Клим   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Садзавка, храбро командуя 
взводом, отбил атаку противника.  

  63686   ФОМЕНКО   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За доставку ценных сведений при разведке, произведенной 
в бою 6.05.1915 у д. Садзавка.  

  63687   ПЧЕЛКИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавки, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество при атаке, увлекая за собой.  

  63688   ИВАНОВ   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.06.1915 у д. Братышева, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  63689   БУДЬКО   Ефим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов про-
тивника, примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей, 
содействуя успеху боя.  

  63690   ЗНАЙКО   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.04.1915 у с. Короливка, во время атаки окопов противника, 
примером личной храбрости увлекал вперед своих товарищей, содей-
ствуя успеху боя.  

  63691   КОРЫСТАЛЕВ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 
320 штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за 
собой товарищей.  

  63692   МАЙЗЮК   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 
штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой 
товарищей.  

  63693   СОПЛЯКОВ   Евдоким   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 
штурмом, оказал выдающееся мужество и храбрость, увлекая за собой 
товарищей.  

  63694   ЗАЛЕПИНОС   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою с 25-го по 30.04.1915 при взятии выс. 320 штурмом, не-
смотря на сильный огонь противника, продолжал работать на телефоне.  

  63695   ЗАМКОВОЙ (ЗАМКОВСКИЙ?)   Терентий   —   282 пех. Александрий-
ский полк, фельдфебель.   За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у 
д. Могила, штыковым ударом своего взвода отбросил противника.  

  63696   КОВАЛЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Могила, будучи 
разведчиком, с явной опасностью добывал и доставлял ценные све-
дения о противнике.  

  63697   ШИДЛОВСКИЙ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Могила, под 
огнем противника доставлял патроны на место боя.  

  63698   КУЛИК   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, при взятии укрепления 
противника, первым взошел на него.  

  63699   БРЕХУН   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, при взятии укрепления 
противника, первым взошел на него.  

  63700*   ЕРЕМЕНКО   Деонисий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя. Заменен на крест 2 ст. № 25946.   [ 
Заменен, II-25946, III-79901]  

  63700*   ПРОХОРЕНКО   Макарий   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 554384.  

  63701   ШЕВЧЕНКО   Максим   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром 
сотни был отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, 
в течение 6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части. Имеет медали: 3 ст. № 25357, 4 ст. № 250995. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия.   [IV-192602]  

  63702   ЗИНЧЕНКО   Георгий   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром сотни 
был отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, в течение 
6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, с явной опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  63703   СЕРЕДА   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром сотни 
был отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, в тече-
ние 6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  63704   ГАЙДАРЬ   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром сотни был 
отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, в течение 
6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  63705   ЛИПОВЕЦ   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  63706   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  63707   МУЗЫЧКА   Гавриил   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился 
на окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал занятию окопов.  

  63708   МАРЧЕНКО   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  63709   КОВАЛЕНКО   Матвей   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился 
на окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал занятию окопов.  

  63710   ГОЛОВНЯ   Георгий   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 17.02.1915 у с. Высочанка, во время атаки на сильно укреплен-
ные позиции противника, зашел во фланг его и своим огнем заставил 
противника бросить окопы.  

  63711   АНДРОС   Федор   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на сторожевое 
охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал за 
собой занятые пункты.  

  63712   ФИДОРКО   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на 
сторожевое охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, 
удержал за собой занятые пункты.  

  63713   ДМИТРЕНКО   Савва   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  63714   СТОРЧАК   Георгий Павлович   —   2 Таманский каз. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и, несмотря на явную опасность, 
продолжал наблюдать за ним и содействовал отражению противника.  

  63715   РЕДЬКА   Максим   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  63716   ЛЕШКО   Тимофей   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  63717   ГОРБЕНКО   Архип   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  63718   ШВАЙКА   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  
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  63719   ХУТОРНОЙ   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 

в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  63720   ЯКИМЕНКО   Антон   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником на опас-
ные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  63721   ЗИНЬКОВСКИЙ   Харлампий   —   2 Таманский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охот-
ником на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  63722   ТАРАТУРА   Федор   —   2 Таманский каз. полк, урядник.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  63723   ЩЕРБИНА   Тимофей Максимович   —   2 Таманский каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 15.04.1915 у с. Луки, при атаке неприятельского укреп-
ленного места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
вынес раненого офицера, чем и спас ему жизнь.   [I-1351, II-10689]  

  63724   КУНИЦА   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, неоднократно был посылаем 
с донесениями и приказаниями, под сильным огнем противника, како-
вые исполнял с полным успехом.  

  63725   ПИКУЛА   Иван   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, неоднократно был посылаем 
с донесениями и приказаниями, под сильным огнем противника, како-
вые исполнял с полным успехом.  

  63726   ПИСАНКА   Василий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, находясь в отдельной заставе, будучи 
окружен противником, с явной для жизни опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  63727   КОЗИН   Яков   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, под сильным огнем противника, проник 
в неприятельское расположение выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  63728   ЛЯХ   Федор   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, при атаке укрепленной позиции, первым 
бросился на противника, увлекая за собой товарищей, чем и способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  63729   КАРМАЗИН   Василий   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 20.01.1915 у с. Зеленая, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  63730   ФОМИШИН   Емельян   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 20.01.1915 у с. Зеленая, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  63731   ТРОНЬ   Дмитрий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
27.01.1915, при взятии с. Пороги, вызвался охотником, зашел во фланг 
противника и сбил его, захватив в плен 15 человек австрийцев, чем и 
дал возможность сотне занять селение.  

  63732   МАКСИМЕНКО   Семен   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что отличался храбростью и мужеством в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при 
взятии окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, первым ворвался в них, увлекая за собой товарищей.  

  63733   ГОНДАРЬ   Константин Иванович   —   2 Уманский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 15.02.1915 у с. Бринь, за выбытием из строя 
взводного урядника, принял командование взводом и отличался му-
жеством и распорядительностью.   [I-4689, IV-192301]  

  63734   БАРАН   Максим Терентьевич   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у с. Бринь, за выбытием из строя взводного 
урядника, принял командование взводом и отличался мужеством и 
распорядительностью.  

  63735   НИКОЛАЕНКО   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что в бою 30.01.1915 у горы Коньяк, вызвался охотником на разведку 
противника, наткнулся на 2 роты австрийцев, хотевших окружить сотню, 
и открыл по ним сильный огонь, чем задержал их наступление.  

  63736   ЛЕПЕХА   Василий   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при атаке окопов противника, первым 
ворвался в них, подавая казакам пример храбрости и мужества.  

  63737   БЫКОВЕЦ   Яков   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при атаке окопов противника, первым 
ворвался в них, подавая казакам пример храбрости и мужества.  

  63738   КЛИМЕНКО   Федор   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Бринь, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  63739   САЙКО   Илья Васильевич   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 11.01.1915 у с. Бортианка, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, зашел в тыл противнику и, 
во время нашей атаки, обстреливал его своим огнем с тыла, чем и 
способствовал занятию селения.   [I-4677]  

  63740   ЕПАТКА   Андрей Васильевич   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 11.01.1915, при атаке Борника, идя в цепи, первым 
бросился на противника, под его сильным огнем, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху атаки.   [I-3948, II-9517, IV-192334]  

  63741   ХАРЧЕНКО   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 18.01.1915 у с. Пороги, находясь в составе команды, выбил 
противника из занимаемой им высоты, занял эту высоту и два его 
окопа, причем был ранен.  

  63742   ШКУТА   Семен   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
18.01.1915 у с. Пороги, находясь в составе команды, выбил противника 
из занимаемой им высоты, занял эту высоту и два его окопа, причем 
был ранен.  

  63743   РЕВА   Василий   —   2 Уманский каз. полк, подхорунжий.   За то, что 
24.02.1915 под с. Тысьменичаны, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, доставил ценные сведения о нем. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.  

  63744*   ДИДЕНКО   Архип Моисеевич   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 2 ст. № 10695.  

  63744*   НИКОЛАЕНКО   Моисей   —   2 Уманский каз. полк, подхорунжий.   За 
то, что 24.02.1915 под с. Тысьменичаны, вызвался охотником в раз-
ведку, проник в расположение противника, доставил ценные сведения 
о нем. Заменен на крест 2 ст. № 10695.   [ Заменен, II-10695, III-7076]  

  63745   КОСУЛЯ   Трофим   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
24.02.1915 под с. Тысьменичаны, отличался мужеством и храбростью 
в боях и разведках, всегда вызывался охотником на исполнение важ-
нейших поручений, выполнял таковые всегда с полным успехом.  

  63746   ВАСИЛЕЦ   Петр   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 16.01.1915 у с. Остодор, вызвался охотником на разведку, проник 
в неприятельское сторожевое охранение, выяснил силы и расположе-
ние противника, о чем и донес своевременно.  

  63747   СУК   Емельян   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что в бою 
16.01.1915 у с. Остодор, вызвался охотником на разведку, проник в не-
приятельское сторожевое охранение, выяснил силы и расположение 
противника, о чем и донес своевременно.  

  63748   ПРУДИЙ   Кондрат   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.03.1915 у с. Хоцемирж, будучи разведчиком, неоднократно, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  63749   КОРОТКИЙ   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, будучи разведчиком, неоднократно, 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  63750   ТРОЦЕНКО   Аверьян   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в боях 15-го и 28.02.1915, при атаке, первым занял неприятель-
ские окопы.  

  63751   ЗАБОЛОТНИЙ   Лазарь   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что в боях 15-го и 28.02.1915, при атаке, первым занял неприятель-
ские окопы.  

  63752   ШОСТИК   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Брынь, командуя взводом, завел взвод во фланг 
противнику, чем содействовал успеху атаки.  

  63753   БОГУНОВ   Александр   —   2 Уманский каз. полк, конно-пулеметный 
взвод, приказный.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Брынь, благодаря 
хладнокровной и меткой стрельбе из пулемета, под сильным огнем 
противника, вынудил неприятеля сдаться в плен.  

  63754   ПЛЕТНЕВ   Тимофей   —   2 Уманский каз. полк, конно-пулеметный 
взвод, казак.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Брынь, благодаря хлад-
нокровной и меткой стрельбе из пулемета, под сильным огнем против-
ника, вынудил неприятеля сдаться в плен.  

  63755   СМИТЮК   Дмитрий Евтихьевич   —   2 Запорожский каз. полк, вах-
мистр.   За то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным огнем 
противника, храбро и энергично руководил взводом, противник был 
быстро вытеснен из изб. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2520 от 
6.12.1915.   [I-4688, II-18752, IV-192208]  

  63756   БАРДАК   Козьма   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным огнем противни-
ка, храбро и энергично руководил взводом, противник был быстро 
вытеснен из изб.  

  63757   ДЖУНЬКО   Филипп   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  63758   МОРМЫЛЬ   Феодосий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  63759   БАШТОВОЙ   Максим   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, перевязывал и выносил раненых из сферы огня.  

  63760   КАНДЫБА   Дмитрий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  63761   КУЛИШ   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  63762   МАКАРОВ   Семен   —   20 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, что 
командуя самостоятельно орудием в боях 19 и 21.01.1915 у д. Зелена, 
благодаря меткой стрельбе, подбил неприятельские орудия, заставив 
замолчать их на все время боя.  

  63763   КУТУЗОВ   Федор   —   20 Донская каз. батарея, бомбардир.   За до-
ставку ценных сведений о противнике, под сильным и губительным 
огнем неприятеля в боях 1-го, 8-го и 9.03.1915.  

  63764   ФЕТИСОВ   Иван   —   20 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За то, что 
находясь на наблюдательном пункте 25.01.1915, благодаря мужеству, 
взял в плен 3-х австрийцев.  

  63765   МАКСИМОВ   Максим   —   20 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, благодаря правильной и 
быстрой наводке, выбил противника из окопов и подбил два пулемета.  

  63766   НЕСТЕРОВ   Алексей   —   20 Донская каз. батарея, приказный.   За то, 
что в бою 16.01.1915 у д. Кузьминчане, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  63767   СЛАВЯНСКОВ   Григорий   —   20 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
то, что в бою 16.01.1915 у д. Кузьминчане, несмотря на перекрестный 
неприятельский огонь, самоотверженно обстреливал противника из 
пулемета.  

  63768   МОРОЗ   Семен   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
18.01.1915, будучи в заставе на мосту у с. Ясени, отбил атаку и взял 
3 австрийцев в плен.  

  63769   КОРОТАЕВ   Григорий   —   20 Донская каз. батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, с открытой пози-
ции, под сильным огнем противника, подбил пулеметы, чем заставил 
их замолчать на время боя.  

  63770   РЫБНИКОВ   Андрей   —   20 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, благодаря правильной и 
быстрой наводке, выбил противника из окопов и подбил два пулемета.  

  63771   ЖУРАВЕЛЬ   Виссарион   —   282 пех. Александрийский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным огнем 
противника, ободрял своих товарищей и личной храбростью увлекал 
их за собой.  

  63772   БАРАННИК   Терентий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным 
огнем противника, ободрял своих товарищей и личной храбростью 
увлекал их за собой.  

  63773   БЕЛЕНСКИЙ   Борис   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Раковцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, переправившись через р. Прут, 
выполнил свое назначение.  

  63774   РЫЛЬКОВ   Прохор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой 
и занятию неприятельских окопов.  

  63775   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Давид   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой 
атаке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
таковой и занятию неприятельских окопов.  

  63776   ТЕНДЕТНИК   Павел Федорович   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыко-
вой атаке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
таковой и занятию неприятельских окопов.  

  63777   ЧЕРНЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой 
и занятию неприятельских окопов.  

  63778   ХОРЕНЖЕНКО   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой 
и занятию неприятельских окопов.  

  63779   БОНДАРЕНКО   Давид   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.05.1915 у д. Могила, при штыковой атаке, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху таковой и занятию 
неприятельских окопов.  

  63780   МИЛОСТНЫЙ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной 
разведки, отошел в цепь и затем вместе с ротами бросился в атаку, 
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.  

  63781   ЕВТЕЕВ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной разведки, 
отошел в цепь и затем вместе с ротами бросился в атаку, вскочив пер-
вым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.  

  63782   КОБЗАРЬ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной 
разведки, отошел в цепь и затем вместе с ротами бросился в атаку, 
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.  

  63783   ЛОВЕЦКИЙ   Никанор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной 
разведки, отошел в цепь и затем вместе с ротами бросился в атаку, 
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.  

  63784   ЯЧМЕНЬ   Игнатий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной 
разведки, отошел в цепь и затем вместе с ротами бросился в атаку, 
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.  

  63785   БАДЕН   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Локутка, после произведенной 
разведки, отошел в цепь и затем вместе с ротами бросился в атаку, 
вскочив первым в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.  

  63786   ШЕВЧЕНКО   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, 
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, бросился в штыки, сбил противника с позиции и первым 
бросился в окопы, увлекая за собой товарищей.  

  63787   БИТЧЕНКО   Ульян   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, под сильным 
действительным огнем противника подносил патроны на позицию.  

  63788   ВЕЛИКИЙ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.05.1915 на выс. 337 у фольварка Каменна, под сильным 
действительным огнем противника подносил патроны на позицию.  

  63789   ЗАВЬЯЛОВ   Иван Павлович   —   3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у д. Живочув, 
неоднократно восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь 
с наблюдательным пунктом, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника.   [II-41079, IV-401116]  

  63790   ПИРКА   Василий   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у д. Живочув, неоднократно 
восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь с наблюдательным 
пунктом, под сильным артиллерийским огнем противника.  

  63791   СКОРОХОДОВ   Яков   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 26-го и 27.04.1915 у д. Живочув, неоднократно 
восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь с наблюдательным 
пунктом, под сильным артиллерийским огнем противника.  

  63792   КЛИМЧУК   Давид   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, подпра-
порщик.   За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 у д. Копанки, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, раскрывал место рас-
положения неприятельской батареи.  

  63793   МОШИН   Алексей   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою с 7-го по 9.06.1915 у д.д. Сновидов и Кос-
мержин, под сильным огнем противника, восстанавливал телефонную 
связь и точно указывал месторасположение неприятельской батареи.  

  63794   МОНЮКОВ   Евгений Федорович   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в бою с 7-го по 9.06.1915 у 
д.д. Сновидов и Космержин, под сильным огнем противника, восста-
навливал телефонную связь и точно указывал месторасположение 
неприятельской батареи. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 890 от 19.07.1915.  

  63795   ГЕТМАНЕЦ   Клим   —   1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За оказанное мужество и самоотвержение, проявлен-
ные в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под сильным 
обстрелом артиллерии противника.  

  63796   КАРПЕНКО   Степан   —   1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За оказанное мужество и самоотвержение, про-
явленные в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под 
сильным обстрелом артиллерии противника.  

  63797   БУСЫГИН   Петр   —   1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За оказанное мужество и самоотвержение, про-
явленные в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под 
сильным обстрелом артиллерии противника.  

  63798   ЗОЛОТЬКО   Алексей   —   1 Заамурский конно-горный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За оказанное мужество и самоотвержение, про-
явленные в бою 22-го и 23.05.1915 у д.д. Садзавка и Ивановцы, под 
сильным обстрелом артиллерии противника.  

  63799   ЛЕОНОВ   Василий   —   17 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За 
то, что в бою 1.03.1915 у д. Езержаны, под сильным артиллерийским 
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огнем отвел передки в безопасное место и тем предупредил потерю 
в конском составе.  

  63800   КИСЕЛЕВ   Павел   —   17 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За то, 
что 2.05.1915, в бою у мест. Надворная, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью, подал передки 
к орудиям и своевременно увез с позиции.  

  63801   ЗЕМЛЯНУХИН   Федор Максимович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих 
рот.   [II-41672]  

  63802   КАРАКУЛИН   Михаил Никитич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63803   ШАЛИМОВ   Петр Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пе-
реправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63804   МИЩУК   Роман Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.   [II-
41668, III-63864]  

  63805   ФУГЛА   Степан Маркович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63806   КУЗНЕЦОВ   Петр Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63807   ПОДСЕВАТКИН   Степан Ермолаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63808   НИКОНОВ   Михаил Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63809   ПОПОВ   Андрей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал прово-
лочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.   [II-41670]  

  63810   ДУБИНИН   Никита Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63811   УВАРОВ   Михаил Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправив-
шись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал про-
волочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.   [II-41673]  

  63812   ДАНИЛИН   Степан Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63813   АРХИПОВ   Максим Матвеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих 
рот.   [II-41665]  

  63814   БОДИН   Петр Спиридонович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пе-
реправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63815   НИКИТИН   Василий Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, проре-
зал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63816   ЖУКОВ   Николай Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63817   БИРЮКОВ   Иван Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пе-
реправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63818   ЗУБАНОВ   Василий Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, проре-
зал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63819   ЗАДВОРНОВ   Александр Федорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакую-
щих рот.  

  63820   КОЛПАКОВ   Павел Гаврилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, проре-
зал проволочные заграждения и указал ход к ним для атакующих рот.  

  63821   НОВИКОВ   Иван Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63822   ПРОНИН   Филипп Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63823   ПРОХОРОВ   Николай Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63824   КИРИЕНКО   Дмитрий Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63825   АРЕФЬЕВ   Яков Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63826   РЕБРОВ   Егор Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63827   ПРИПИСНОВ   Ефим Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем противника, выбил противника 
из окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63828   МАРИНИЧ   Василий Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем противника, выбил противника 
из окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63829   ПШЕНОВ   Иван Фролович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63830   СИВАЧЕНКО   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
и действительным огнем противника, выбил противника из окопов и 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов противника.  

  63831   МАРГАРИНД   Александр   —   404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным и 
действительным огнем противника, выбил противника из окопов и 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов противника.  

  63832   КРАПИВИН   Кондрат Антонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63833   НОСАЧЕВ   Василий Фирсович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем противника, выбил противника 
из окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63834   ФОМИН   Моисей Артемович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63835   ПАРФЕНТЬЕВ   Василий Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем противника, выбил противника 
из окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63836   ТУПИЛКИН   Петр Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем противника, выбил противника 
из окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63837   ДОЛГОШЕЕВ   Андрей Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем противника, выбил противника из 
окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63838   КОВЫЛИН   Тимофей Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем противника, выбил противника 
из окопов и занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов противника.  

  63839   КОЛЕГАНОВ   Филипп Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63840   СТУПНИКОВ   Дмитрий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63841   БЕЛКОВ   Феоктист Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63842   БАШКИРОВ   Меркурий Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63843   МАКСИМОВ   Филипп Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63844   БУЦЕНКО   Георгий Макарович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал прово-
лочные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.   [I-15625, 
II-10805, IV-273395]  

  63845   КОРЕННОЙ   Игнатий Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63846   ВЛАСЕНКО   Петр Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 

через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63847   ПЫЛАЕВ   Иван Евграфович   —   404 пех. Камышинский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через 
р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволочные 
заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63848   ГОЛУБЦОВ   Михаил Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63849   СИМЕНКО   Илларион Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63850   ЛОГВИНОВ   Петр Илларионович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63851   ЖБИКОВСКИЙ   Станислав Феликсович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения и указал ходы в них для атакующих рот.  

  63852   КРАСНОВ   Александр Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время форсирования р. Иквы и штурма 
укрепленной неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно под-
держивал телефонную связь, чем способствовал передаче весьма важ-
ных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного 
успеха нашими войсками.  

  63853   ГУСЕВ   Федор Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время форсирования р. Иквы и штурма 
укрепленной неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно под-
держивал телефонную связь, чем способствовал передаче весьма важ-
ных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного 
успеха нашими войсками.  

  63854   СУББОТИН   Семен Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время форсирования р. Иквы и штурма 
укрепленной неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно под-
держивал телефонную связь, чем способствовал передаче весьма важ-
ных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного 
успеха нашими войсками.  

  63855   ГОРДИЕНКО   Василий Григорьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что во время форсирования р. Иквы и штурма 
укрепленной неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно под-
держивал телефонную связь, чем способствовал передаче весьма важ-
ных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного 
успеха нашими войсками.  

  63856   ПЕНДЕЛЬСКИЙ   Михаил Трофимович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что во время форсирования р. Иквы и штурма 
укрепленной неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно под-
держивал телефонную связь, чем способствовал передаче весьма важ-
ных приказаний и донесений, что послужило к достижению крупного 
успеха нашими войсками.  

  63857   ТКАЧЕНКО   Иван Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время форсирования р. Иквы и штурма укрепленной 
неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал телефон-
ную связь, чем способствовал передаче весьма важных приказаний и 
донесений, что послужило к достижению крупного успеха нашими 
войсками.  

  63858   ЗАЛЕТОВ   Василий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время форсирования р. Иквы и штурма укреп-
ленной неприятельской позиции на ее берегу, под ураганным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, беспрерывно поддерживал 
телефонную связь, чем способствовал передаче весьма важных при-
казаний и донесений, что послужило к достижению крупного успеха 
нашими войсками.  

  63859   УСТИНОВ   Прокофий Прокофьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63860   ОСАДЧИЙ   Иван Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал 
быстрому прорыву неприятельского укрепленного места и захвату 
пленных.   [II-41668]  

  63861   КУКУРУЗЕНКО   Михаил Степанович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укреплен-
ную неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63862   БОЙКОВ-ЖАНКАЕВ   Павел Терентьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укреплен-
ную неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63863   КОЛЮШКО   Василий Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63864*   ГЕРБОВ   Петр Данлович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.07.1916, при форсировании р. Стырь у д.д. Вербень 
и Пляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с явной 
опасностью для жизни, первый вошел в оное.  
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  63864*   МИЩУК   Роман Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.   [ 
Повторно, II-41668, III-63804]  

  63865   БОРИСОВ   Андрей Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал 
быстрому прорыву неприятельского укрепленного места и захвату 
пленных.   [II-41664]  

  63866   ДУБРОВИН   Трофим Евдокимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63867   ЮРАНОВ   Герасим Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдшер.   За то, что в бою 2.06.1916, под ураганным огнем против-
ника, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  63868   ВЕРБОВИКОВ   Филипп Демьянович   —   404 пех. Камышинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении 
на укрепленную неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился в атаку 
и примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрому прорыву неприятельского укрепленного места 
и захвату пленных.  

  63869   ПЕВЕНЬ   Алексей Абрамович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63870   ХАРИТОНОВ   Павел Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63871   ГЛАНОВ   Иван Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63872   БУКОВ   Александр Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельского укрепленного места и захвату пленных.  

  63873   ГОРОЖАНОВ   Василий Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельских укреплений.  

  63874   ГОРОЖАНОВ   Козьма Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельских укреплений.  

  63875   АКИМОВ   Григорий Александрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельских укреплений.  

  63876   СУРЕЛЬ   Иван Леонтьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельских укреплений.  

  63877   БЕЛЯКОВ   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельских укреплений.  

  63878   БУХОНКИН   Андрей Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленную 
неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал быстрому 
прорыву неприятельских укреплений.  

  63879   ПРОСВИРОВ   Даниил Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укреплен-
ную неприятельскую позицию, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, бросился в атаку и примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей, чем способствовал бы-
строму прорыву неприятельских укреплений.  

  63880   МИЛЯУНОВ   Василий Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63881   АНТИМОНОВ   Константин Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63882   МАТВЕЕВ   Яков Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной 
позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63883   ТУМАНОВ   Алексей Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63884   ШТЕЛЬКНЕР   Владимир Августович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреплен-
ной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63885   БАБАНИН   Феодосий Захарович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63886   ШАЙДУК   Андрей Парфентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63887   САННИКОВ   Василий Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме 
укрепленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов 
и занял их.  

  63888   СЕМЕНЧЕНКО   Иван Антонович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме 
укрепленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов 
и занял их.  

  63889   ПОПОВ   Андрей Константинович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме 
укрепленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов 
и занял их.  

  63890   ЛЯЩУК-ФУРМАН   Степан Алексеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме 
укрепленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов 
и занял их.  

  63891   СЕРГИН   Пантелей Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63892   КЛИМЕНКО   Константин Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреплен-
ной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63893   КОЗЛОВ   Степан Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной 
позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63894   СМИРНОВ   Федор Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63895   ЕФИМОВ   Дмитрий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреплен-
ной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63896   КУЗНЕЦОВ   Василий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдшер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63897   ПРОНИН   Роман Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной 
позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости, увлекая за собой товарищей, 
бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.   [III-197369]  

  63898   ЮДОВ   Иван Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреплен-
ной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.   
[I-15567, II-41660, IV-328689]  

  63899   НАУМОВ   Николай Гаврилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63900   РАВИЧ   Владимир Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63901   ВЕЛИКАНОВ   Сергей Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме 
укрепленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов 
и занял их.  

  63902   СЕМЕНОВ   Александр Ильич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме 
укрепленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов 
и занял их.  

  63903   ДУБОВСКИЙ   Павел Осипович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63904   ФРОЛОВ   Василий Игнатьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укреп-
ленной позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63905   ВЕХОВ   Роман Лукьянович   —   404 пех. Камышинский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Тарнавки, при штурме укрепленной 
позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, бросился в штыки, выбил противника из окопов и занял их.  

  63906   РЫБАЛКА   Павел Никитич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, устроил мостик через глубокое 
болото, являвшееся естественным препятствием перед позицией про-
тивника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63907   ОВСЯННИКОВ   Василий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик че-
рез глубокое болото, являвшееся естественным препятствием перед 
позицией противника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63908   СМЕТАНИН   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик че-
рез глубокое болото, являвшееся естественным препятствием перед 
позицией противника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63909   ЗВЕЗДОВ   Петр Александрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик че-
рез глубокое болото, являвшееся естественным препятствием перед 
позицией противника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63910   ДОБРЖАНСКИЙ   Николай Викторович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик 
через глубокое болото, являвшееся естественным препятствием перед 
позицией противника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63911   ВЕЛИКАНОВ   Василий Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик че-
рез глубокое болото, являвшееся естественным препятствием перед 
позицией противника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63912   БИБИК   Федор Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик че-
рез глубокое болото, являвшееся естественным препятствием перед 
позицией противника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63913   ИЛЬЧЕНКО   Назар Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик че-
рез глубокое болото, являвшееся естественным препятствием перед 
позицией противника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63914   РОГАЧЕНКО   Ефим Парфентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил мостик че-
рез глубокое болото, являвшееся естественным препятствием перед 
позицией противника, чем содействовал блестящему успеху атаки.  

  63915   БОРОВИЦКИЙ   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 при форсировании р. Пляшевки и 
взятии укрепленной позиции неприятеля у д. Тарнавки, по горло в воде, 
проводил телефонную линию через реку, чем беспрерывно держал 
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими вой-
сками крупного успеха.  

  63916   КЛОЧКОВ   Иван Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 при форсировании р. Пляшевки и 
взятии укрепленной позиции неприятеля у д. Тарнавки, по горло в воде, 
проводил телефонную линию через реку, чем беспрерывно держал 
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими вой-
сками крупного успеха.  

  63917   ЗАЦЕПИЛИН   Иван Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 при форсировании р. Пляшевки и 
взятии укрепленной позиции неприятеля у д. Тарнавки, по горло в воде, 
проводил телефонную линию через реку, чем беспрерывно держал 
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими вой-
сками крупного успеха.  

  63918   ДЕПУТАТОВ   Александр Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 при форсировании р. Пляшевки и 
взятии укрепленной позиции неприятеля у д. Тарнавки, по горло в воде, 
проводил телефонную линию через реку, чем беспрерывно держал 
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими вой-
сками крупного успеха.  

  63919   АФАНАСЬЕВ   Николай Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 при форсировании р. Пляшевки и 
взятии укрепленной позиции неприятеля у д. Тарнавки, по горло в воде, 
проводил телефонную линию через реку, чем беспрерывно держал 
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими вой-
сками крупного успеха.  

  63920   ГАРАНИН   Михаил Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 при форсировании р. Пляшевки и 
взятии укрепленной позиции неприятеля у д. Тарнавки, по горло в воде, 
проводил телефонную линию через реку, чем беспрерывно держал 
связь с атакующей частью, что послужило к достижению нашими вой-
сками крупного успеха.  

  63921   БЕЗРУКОВ   Илья Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, передавал приказания 
и доставлял ценные сведения, под ураганным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника, чем содействовал блестящему успеху.  
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  63922   ГУСЕВ   Семен Тихонович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, передавал приказания и 
доставлял ценные сведения, под ураганным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, чем содействовал блестящему успеху.  

  63923   БУРАКИН   Матвей Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, передавал прика-
зания и доставлял ценные сведения, под ураганным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, чем содействовал блестящему успеху.  

  63924   ДЕДАЩЕВ (ЛЕДАЩЕВ?)   Василий Иванович   —   404 пех. Камы-
шинский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, 
передавал приказания и доставлял ценные сведения, под ураганным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, чем содействовал 
блестящему успеху.  

  63925   ХУРТИН   Петр Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, передавал при-
казания и доставлял ценные сведения, под ураганным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, чем содействовал блестящему успеху.  

  63926   ЗОТОВ   Василий Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи в связи, передавал при-
казания и доставлял ценные сведения, под ураганным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, чем содействовал блестящему успеху.  

  63927   КАЗАК   Антон   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.06.1916, под ураганным огнем противника, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  63928   КРАСНОВ   Василий Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под ураганным огнем про-
тивника, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.   [II-41657]  

  63929   ЕРЕХМЕТЬЕВ   Василий Поликарпович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под ураганным огнем про-
тивника, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  63930   ШМУКЛЕР   Вячеслав Михайлович   —   VIII корпусной авиационный 
отряд, ефрейтор.   За то, что 1-го и 19.06.1916 вылетал в качестве наблю-
дателя и с целью фотографирования позиций противника с военным 
летчиком поручиком Котовым, сделал 29 фотографических снимков 
с передовой линии противника в районе д. Шнуров-Немировка и по-
зиций от д. Остров до д. Шнуров, несмотря на то, что аппарат не брал 
высоты при сильном боковом ветре и, будучи подвергнут пулеметному 
и ружейному огню неприятеля на опасной высоте, фотографирование 
позиции было выполнено и снимки своевременно представлены.  

  63931   ЛЕВЧЕНКО   Козьма Садокович   —   418 пех. Александровский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, за выбыти-
ем ротного командира из строя, принял командование 2-й полуротой, 
вытеснил противника из окопов и занял их.  

  63932   КРИВОШЕЯ   Иван Арсентьевич   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, вызвался охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перейти 
р. Пляшевку и прорезать проволочное заграждение в намеченном для 
атаки месте, что им и было исполнено с успехом.  

  63933   ЯБЛОНСКИЙ   Никон Михайлович   —   418 пех. Александровский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, своим 
мужеством и хладнокровием, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  63934   ШУВАЛОВ   Александр Михайлович   —   418 пех. Александровский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Жабокрики, своим 
мужеством и хладнокровием, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  63935   ПУШНЕЦ   Михаил Касьянович   —   105 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что 25.06.1916, будучи передовым наблюдателем в пехотных 
окопах 419 пех. Аткарского полка у д. Безодня, под сильным пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, корректировал стрельбу батареи, был контужен в бок, но не 
ушел с наблюдательного пункта до конца боя.  

  63936   ЦИРУЛЬНИКОВ   Федор Афанасьевич   —   38 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в команде, под действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, быстро навел 
переправу на р. Пляшевке у д. Полевая, чем способствовал быстрой 
переправе наших войск.   [I-15680, II-10872, IV-425413]  

  63937   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Ильич   —   38 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Пляшевки, под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, при наводке моста, доставил 
своевременно на означенное место мостовой устой, исправлял повре-
ждения моста от артиллерийского огня, чем способствовал успешной 
переправе частей 419 пех. Аткарского полка через р. Пляшевку.  

  63938   СТАВНИЧУК   Яков Аркадьевич   —   105 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 24.05.1916, под сильным действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
связь между своей батареей и передовым наблюдательным пунктом 
на участке 420 пех. Сердобского полка, в то время, как полк перешел 
в атаку у М. Дорогостай, чем предотвратил ослабление огня батареи и 
способствовал общему боевому успеху.  

  63939   СВИТЕК   Вячеслав Иосифович   —   105 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную связь между своей батареей и передовым наблюдатель-
ным пунктом на участке 420 пех. Сердобского полка, в то время, как 
полк перешел в атаку у М. Дорогостай, чем предотвратил ослабление 
огня батареи и способствовал общему боевому успеху.  

  63940   СЕВАСТЬЯНОВ   Савелий Семенович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при атаке под д. Жабо-
крики, с двумя рядовыми, первым вбежал в окопы противника, где 
много переколол сопротивлявшихся, а большую часть взял в плен.  

  63941   МАТОРИН   Захар Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  63942*   ПОПОВ   Никифор Игнатьевич   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 894715.   [IV-578849]  

  63942*   СОЛДАТОВ   Яков Ефимович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.   [ Повторно, II-50479, III-21531, 
IV-113456]  

  63943   БОЛОТОВ   Алексей Борисович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  63944   СТЕПЕНКО   Филипп Арсентьевич   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  63945   ХОМЕНЧУК   Алексей Федорович   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  63946   КУРЯЕВ   Андрей Минаевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  63947   ПУКИН   Федот Калистратович   —   403 пех. Вольский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку 
вброд, примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой.  

  63948   МОШНИКОВ   Алексей Богданович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку 
вброд, примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой.  

  63949   ГУСИХИН   Василий Дмитриевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку 
вброд, примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой.  

  63950   ЕГЕРЕВ   Василий Матвеевич   —   403 пех. Вольский полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.06.1916, при переправе через р. Пляшевку вброд, примером 
личной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  63951   КАЛЯМИН   Афанасий Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника 
во время переправы через р. Пляшевку, первым переправился вброд 
через реку и занял неприятельские окопы.  

  63952   КОРОБКОВ   Алексей Филиппович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника 
во время переправы через р. Пляшевку, первым переправился вброд 
через реку и занял неприятельские окопы.  

  63953   СОЛОВЬЕВ   Конон Харитонович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь про-
тивника во время переправы через р. Пляшевку, первым переправился 
вброд через реку и занял неприятельские окопы.  

  63954   ОРЛОВ   Николай Петрович   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916, несмотря на ураганный огонь противника 
во время переправы через р. Пляшевку, первым переправился вброд 
через реку и занял неприятельские окопы.  

  63955   КОСТИКОВ   Иван Петрович   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916, во время атаки, командуя отделением при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
подчиненных, чем способствовал успеху атаки.  

  63956   ШЕСТАКОВ   Андрей Александрович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, во время атаки, командуя отделе-
нием при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал успеху атаки.  

  63957   КРАДЬКО   Константин Дмитриевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, во время атаки, командуя отделе-
нием при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал успеху атаки.  

  63958   ЛЫСАКЕВИЧ   Петр Игнатьевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, во время атаки, командуя отделе-
нием при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал успеху атаки.  

  63959   ШИГИН   Иван Максимович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
то, что 2.06.1916, во время атаки, командуя отделением при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, 
чем способствовал успеху атаки.  

  63960   БУРЦЕВ   Михаил Иванович   —   403 пех. Вольский полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.06.1916, во время переправы через р. Пляшевку, первый 
пошел вброд и увлек за собой товарищей.  

  63961   СИТНИКОВ   Кузьма Яковлевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 2.06.1916, во время переправы через р. Пляшевку, первый 
пошел вброд и увлек за собой товарищей.  

  63962   ЧЕГУРОВ   Ефим Игнатович   —   403 пех. Вольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, 
командуя взводом, примером отличной храбрости, ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  63963   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Меркулович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противни-
ка, командуя взводом, примером отличной храбрости, ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  63964   БУРАНОВ   Андрей Иванович   —   403 пех. Вольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, 
командуя взводом, примером отличной храбрости, ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  63965   ЕРАН[Д]ИН   Иван Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, 
командуя взводом, примером отличной храбрости, ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  63966   МЕРКУЛОВ   Андрей Григорьевич   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  63967   НИКОЛАЕВ   Федор Тимофеевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих подчи-
ненных и увлекал их за собой.  

  63968   КРЫЛАТОВ   Илья Герасимович   —   403 пех. Вольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой.  

  63969   НЕСТЕРЕНКО   Семен Гаврилович   —   403 пех. Вольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих подчи-
ненных и увлекал их за собой.  

  63970   КРАСНИКОВ   Николай Ефимович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих подчи-
ненных и увлекал их за собой.  

  63971   АГЕЕВ   Степан Андреевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, 

командуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой.  

  63972   ДУНАЕВ   Кирилл Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  63973   ЛЕСИК   Георгий Георгиевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916, под ураганным огнем противника, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  63974   КЛОЧКОВ   Григорий Петрович   —   403 пех. Вольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 под мест. Козин, будучи ранен, 
остался в бою до полного поражения противника.  

  63975   СМИРНОВ   Александр Яковлевич   —   403 пех. Вольский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 под мест. Козин, 
будучи ранен, остался в бою до полного поражения противника.  

  63976   БРЮЗГИН   Михаил Терентьевич   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916, будучи в телефонной связи, под ураганным 
огнем противника, лично соединял дважды прерванные неприятель-
скими снарядами, телефонные провода.  

  63977   ОСИНОВ   Тимофей Сергеевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 2.06.1916, будучи в телефонной связи, под ураганным огнем 
противника, лично соединял дважды прерванные неприятельскими 
снарядами, телефонные провода.  

  63978   ШАПОВАЛОВ   Егор Сергеевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 2.06.1916, будучи в телефонной связи, под ураганным огнем 
противника, лично соединял дважды прерванные неприятельскими 
снарядами, телефонные провода.  

  63979   КРАСНИКОВ   Матвей Андрианович   —   403 пех. Вольский полк, пу-
леметная команда, фельдфебель.   За то, что командуя взводом пулеме-
тов, под ураганным огнем противника, успешно отразил заходившего 
с фланга противника.   [II-50381, IV-192893]  

  63980   ПОНОМАРЕВ   Егор Кузьмич   —   403 пех. Вольский полк, ефрейтор. 
  За то, что командуя взводом пулеметов, под ураганным огнем против-
ника, успешно отразил заходившего с фланга противника.  

  63981   КРУГЛОВ   Дмитрий Маркович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 2.06.1916, будучи ранен, остался в строю до конца боя и 
поражения противника.  

  63982   ПОНОМАРЕВ   Петр Романович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 2.06.1916, будучи ранен, остался в строю до конца боя и 
поражения противника.  

  63983   ЛУКЬЯНОВ   Георгий Николаевич   —   403 пех. Вольский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  63984   МОЛЧАНОВ   Василий Павлович   —   418 пех. Александровский 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  63985   КАНИВЕЦ   Николай Михайлович   —   418 пех. Александровский 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  63986   ЧУВАЕВ   Михаил Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-15614, II-22313]  

  63987   МОРОЗОВ   Павел Михайлович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  63988   ВАСИН   Иван Григорьевич   —   401 пех. Карачевский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  63989   БОРЗЫКИН   Александр Яковлевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  63990   КОМАРОВ   Василий Николаевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  63991   ЧЕРНИКОВ   Андрей Яковлевич   —   401 пех. Карачевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  63992   ИВАНОВ   Федор Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых 
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих 
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за 
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.   [II-41658]  

  63993   СТАРИКОВ   Парфентий Илларионович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимае-
мых неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил 
своих товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек 
за собой своих товарищей, обеспечив успех боя.  

  63994*   БАБУШКИН   Федор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых 
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих 
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за 
собой своих товарищей, обеспечив успех боя. Полный георгиевский 
кавалер.   [ Отменен, III-21590]  

  63994*   ШАБАНОВ   Иван Романович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1916, при форсировании р. Стырь у д.д. Вербень 
и Пляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с явной 
опасностью для жизни, первый вошел в оное.  

  63995   АНДРЕЕВ   Степан Викентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимае-
мых неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил 
своих товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек 
за собой своих товарищей, обеспечив успех боя.  

  63996   РУЖЬЕВ   Петр Терентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых 
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих 
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за 
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.  

  63997   БУЗЕВ   Дмитрий Карпович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 28.05 и 2.06.1916, при взятии занимаемых 
неприятелем позиций, примером личной храбрости воодушевил своих 
товарищей и первым бросился на неприятельские окопы и увлек за 
собой своих товарищей, обеспечив успех боя.  

  63998   СИВОГРИВОВ   Денис Матвеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных 
позиций противника, под губительным огнем, с редким присутствием 
духа руководил действиями подчиненных нижних чинов, все время 
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шел впереди рот и своим доблестным примером воодушевлял нижних 
чинов, что привело к удачному концу атаки.   [I-15525, II-41631, IV-337189]  

  63999   МАНУЙЛОВ   Василий Ильич   —   401 пех. Карачевский полк, фельд-
фебель.   За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций против-
ника, под губительным огнем, с редким присутствием духа руководил 
действиями подчиненных нижних чинов, все время шел впереди рот и 
своим доблестным примером воодушевлял нижних чинов, что привело 
к удачному концу атаки.  

  64000   АНДРЕЕВ   Пантелеймон Митрофанович   —   401 пех. Карачевский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных 
позиций противника, под губительным огнем, с редким присутствием 
духа руководил действиями подчиненных нижних чинов, все время 
шел впереди рот и своим доблестным примером воодушевлял нижних 
чинов, что привело к удачному концу атаки.  

  64001   ШКРОБАРЬ   Кондрат Тимофеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы 
и своим стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.  

  64002   ФИНЧЕНКО   Александр Антонович   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы 
и своим стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.  

  64003   БАРКОВ   Трофим Семенович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим 
стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.  

  64004   ЖУРКО   Владимир Андреевич   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы 
и своим стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.  

  64005   ГОРОДЕЦКИЙ   Гавриил Степанович   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы 
и своим стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.  

  64006   ПОЛОСИН   Яков Андреевич   —   401 пех. Карачевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы и своим 
стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.  

  64007   АФАНАСЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, первый ворвался в неприятельские окопы 
и своим стремительным натиском содействовал успеху общей атаки.  

  64008   СЕЙЗ   Григорий Михайлович   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, оставшись без пехотного прикры-
тия и видя тяжелое положение наступающих цепей, задержавшихся 
у проволочных заграждений противника, выдвинул пулемет на близкую 
дистанцию, поддержал атаку своих товарищей и фланговым огнем 
атаку 402 пех. Усть-Медведицкого полка.  

  64009   ЧЕРНЯВСКИЙ   Михаил Родионович   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, оставшись без пехотного при-
крытия и видя тяжелое положение наступающих цепей, задержавшихся 
у проволочных заграждений противника, выдвинул пулемет на близкую 
дистанцию, поддержал атаку своих товарищей и фланговым огнем 
атаку 402 пех. Усть-Медведицкого полка.  

  64010   БЕРХОЛАШИН   Владимир Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, выдвинулся с пулеме-
тами за атакующей пехотой за линию окопов противника, в течение 3 
часов своей самоотверженной работой сдерживал натиск перешедшего 
в контратаку неприятеля и, все время оставаясь в цепи без пехотного 
прикрытия, содействовал окончательному отражению противника.  

  64011   ИСАКОВ   Александр Николаевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, выдвинулся с пулеметами за ата-
кующей пехотой за линию окопов противника, в течение 3 часов своей 
самоотверженной работой сдерживал натиск перешедшего в контрата-
ку неприятеля и, все время оставаясь в цепи без пехотного прикрытия, 
содействовал окончательному отражению противника.  

  64012   СМИРНОВ   Василий Никифорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За проявленное мужество, храбрость и хлад-
нокровие в бою 2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал 
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.  

  64013   БАННОВ   Филипп Ермолаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокро-
вие в бою 2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал това-
рищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.  

  64014   КУРГУЗ   Василий Кондратович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 
2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и тем 
содействовал блестящему успеху атаки.  

  64015   ТАРНУШКИН   Петр Платонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 
2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и тем 
содействовал блестящему успеху атаки.  

  64016   МАРДАРЕНКО   Иван Александрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие 
в бою 2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей 
и тем содействовал блестящему успеху атаки.  

  64017   ЖУБРИН   Сергей Никифорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За проявленное мужество, храбрость и хлад-
нокровие в бою 2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал 
товарищей и тем содействовал блестящему успеху атаки.  

  64018   ЛАПША   Александр Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 
2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и тем 
содействовал блестящему успеху атаки.  

  64019   ЧЕРНЯЕВ   Василий Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие 
в бою 2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и 
тем содействовал блестящему успеху атаки.   [II-50468, III-197048]  

  64020   ПИНАКИ   Михаил Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 
2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и тем 
содействовал блестящему успеху атаки.  

  64021   КАЛАШНИКОВ   Иван Трофимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие 

в бою 2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей 
и тем содействовал блестящему успеху атаки.  

  64022   ЦЫМБАЛ   Емельян Изотович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие в бою 
2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей и тем 
содействовал блестящему успеху атаки.  

  64023   БОГДАНОВ   Василий Гаврилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За проявленное мужество, храбрость и хладнокровие 
в бою 2.06.1916, где своим доблестным примером увлекал товарищей 
и тем содействовал блестящему успеху атаки.  

  64024   РОМАНЮК   Петр Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916, переправился под ураганным огнем 
противника и, перейдя по обширному топкому берегу реки, представ-
лявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем 
укрепленные позиции, воодушевил товарищей и, увлекая их за собой, 
выбил противника из окопов.  

  64025*   ЕВЦЕНКО   Андрей Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, переправился под ураганным огнем 
противника и, перейдя по обширному топкому берегу реки, представ-
лявшему собой трясину, первым бросился на занятые неприятелем 
укрепленные позиции, воодушевил товарищей и, увлекая их за собой, 
выбил противника из окопов.   [ Повторно, II-41667, III-5020]  

  64025*   ЛЯШЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916, при форсировании р. Стырь у д.д. Вер-
бень и Пляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, 
с явной опасностью для жизни, первый вошел в оное.  

  64026   ДОБРОНРАВОВ   Иван Иванович   —   403 пех. Вольский полк, фельд-
фебель.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым овладел 
неприятельскими укреплениями.  

  64027   МОНАХОВ   Иван Кириллович   —   403 пех. Вольский полк, фельд-
фебель.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым овладел 
неприятельскими укреплениями.  

  64028   ГАЛКОВ   Алексей Петрович   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым овладел 
неприятельскими укреплениями.  

  64029   БОГАТОВ   Герасим Лаврентьевич   —   403 пех. Вольский полк, 
фельдфебель.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
первым переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым 
овладел неприятельскими укреплениями.  

  64030   ПАНЕВИЧ   Иосиф Федорович   —   403 пех. Вольский полк, фельд-
фебель.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым овладел 
неприятельскими укреплениями.  

  64031   ШИРОКОВ   Василий Алексеевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым овладел 
неприятельскими укреплениями.  

  64032   СОРОКИН   Павел Денисович   —   403 пех. Вольский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
первым переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым 
овладел неприятельскими укреплениями.   [I-15746, II-2904, IV-113495]  

  64033   ЛАПУШКИН   Иван Семенович   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым овладел 
неприятельскими укреплениями.  

  64034*   СТЕПАНОВ   Иван Емельянович   —   403 пех. Вольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козино, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
переправился через р. Пляшевку, где на фольварке первым овладел 
неприятельскими укреплениями.  

  64034*   ФИНОГЕНОВ   Андрей   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 273741.  

  64035*   НЕСТЕРОВ   Петр Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при переправе через р. Пляшевку, примером 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  64035*   СТЕПАНЮК   Даниил   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 273448.  

  64036   КОЗЛИКОВ   Иосиф Федорович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 2.06.1916, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, 
нашел место, где можно переходить через р. Пляшевку.  

  64037   ФАДЕЕВ   Иван Никифорович   —   403 пех. Вольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  64038   КОРОБКОВ   Егор Феоктистович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 2.06.1916, выстрелом попал в неприятель-
ский пулеметный взвод, чем прекратил действие оного.  

  64039   ЛОПАТА   Павел Корнеевич   —   418 пех. Александровский полк, 
фельдфебель.   За то, что находясь во главе роты в бою 2.06.1916 при 
д. Жабокрики, под ураганным огнем противника, выбил его из окопов 
1-й линии сильно укрепленной позиции, численностью около трех рот, 
причем много захватил пленных.  

  64040   ШКИЛЕВ   Николай Иванович   —   38 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, будучи старшим саперных команд, 
устроил мост через р. Пляшевку у д. Глинянки и способствовал пе-
реправе 402 Усть-Медведицкого и 404 Камышинского пех. полков и 
успешной атаке неприятельской позиции, при этом проявил мужество 
и самоотверженность.  

  64041   ЛУКОЯНОВ   Павел Михайлович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою под с. Редьковым, во время атаки нашими цепями 
неприятельского леса, был послан вперед для разыскания пулемета, 
наносившего потери нашей пехоте. Проведя линию вперед и находясь 
все время под сильным ружейным огнем, неоднократно исправлял 
линию. Отыскал место пулемета и, направляя огонь, дал возможность 

заставить австрийцев убрать этот пулемет и тем прекратить его дей-
ствие. В этом районе пулемет огня не открывал.  

  64042   ТАРХОВ   Михаил Дмитриевич   —   105 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 2.06.1916 на р. Пляшевке, выстрелом подбил неприя-
тельский пулемет, выставленный против переправы у д. Полевая и 
наносивший большие потери нашей пехоте.  

  64043   ПУГАЧ   Макар Осипович   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  64044   ТЕПЛОВ   Петр Алексеевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  64045   СЫРОМЯТОВ   Донат Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без 
пехотного прикрытия, действием пулеметов отбил контратаку неприя-
теля на 11-ю роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных 
заграждений противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил 
три очередных атаки противника, угрожавших захватом пулеметов.  

  64046   ДОРИЧ   Иван Трофимович   —   401 пех. Карачевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного 
прикрытия, действием пулеметов отбил контратаку неприятеля на 11-ю 
роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений 
противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три очередных 
атаки противника, угрожавших захватом пулеметов.  

  64047   МЕЛИКОВ   Асатур Григорьевич   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного 
прикрытия, действием пулеметов отбил контратаку неприятеля на 11-ю 
роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений 
противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три очередных 
атаки противника, угрожавших захватом пулеметов.  

  64048   БЕЛАН   Кирилл Николаевич   —   401 пех. Карачевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного 
прикрытия, действием пулеметов отбил контратаку неприятеля на 11-ю 
роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений 
противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три очередных 
атаки противника, угрожавших захватом пулеметов.  

  64049   РЯБУХИН   Иван Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника, впереди колонии Фальковщизна, оставшись без пехотного 
прикрытия, действием пулеметов отбил контратаку неприятеля на 11-ю 
роту, чем дал возможность роте окопаться у проволочных заграждений 
противника, кроме того, под сильным обстрелом отбил три очередных 
атаки противника, угрожавших захватом пулеметов.  

  64050   МОРДИН   Тимофей Алексеевич   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи тяжело ранен, остал-
ся в строю и принимал участие до конца боя.  

  64051   БАШИНСКИЙ   Яков Мелентьевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, находясь под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника на на-
блюдательном пункте командира полка, в течение всего боя лично 
руководил командой телефонистов и с явной опасностью для жизни 
поддерживал телефонную связь.  

  64052   ДОЛГОПОЛОВ   Иван Ефимович   —   403 пех. Вольский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских 
укреплений, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, что способствовало успеху в захвате укреплений и 
пленных австрийцев и германцев.   [I-15722, II-10832, IV-192770]  

  64053   БЛАЩУК   Федор Ксенофонтович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при прорыве неприятельских 
укреплений, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, что способствовало успеху в захвате укреплений 
и пленных австрийцев и германцев.  

  64054   БУТЕНКО   Кузьма Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 23.05.1916, будучи в разведке, с явной опасностью, доставил 
важное сведение о расположении неприятеля.  

  64055   ЧЕБЕРЯК   Илларион Владимирович   —   420 пех. Сердобский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успешному исходу боя.  

  64056   МИЩЕНКО   Феодосий Дмитриевич   —   38 саперный батальон, 
фельдфебель.   За то, что в ночь перед атакой 23.05.1916, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, на участке 401 
пех. Карачевского полка, построил мосты через окопы для артиллерии, 
проявил при этом мужество и самоотверженность.  

  64057   ШАРАТА   Федор Семенович   —   38 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь перед атакой 23.05.1916, под действительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, на участке 401 пех. Карачевского 
полка, построил мосты через окопы для артиллерии, проявил при этом 
мужество и самоотверженность.  

  64058   ДОЛНАКОВ   Степан Андреевич   —   105 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи назначен с отдельным взводом 
батареи для содействия атаки частям пехоты 105-й пех. дивизии при 
общем наступлении ее, проявил необыкновенное хладнокровие и рас-
порядительность, находясь под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем содействовал 
успеху боя.  

  64059   МОДИН   Трофим Максимович   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя.  

  64060   ТРУФАНОВ   Андрей Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя под-
чиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно 
укрепленных пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.  

  64061   ЛУКЬЯНОВ   Василий Михайлович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя под-
чиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно 
укрепленных пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.  

  64062   ГАРАСЕВИЧ   Иван Викентьевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
фельдфебель.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
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позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя под-
чиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно укреп-
ленных пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.   [IV-194522]  

  64063   ЛАКОМОВ   Тихон Семенович   —   401 пех. Карачевский полк, 
фельдфебель.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя под-
чиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно 
укрепленных пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.  

  64064   ЧЕРНИКОВ   Алексей Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя под-
чиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно 
укрепленных пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.  

  64065   БОЧАРОВ   Василий Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя под-
чиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно 
укрепленных пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.  

  64066   РАЧКОВАН   Семен Иосифович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя под-
чиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно 
укрепленных пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.  

  64067   БАРАКИН   Степан Дмитриевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
фельдфебель.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника впереди колонии Фальковщизна, командуя под-
чиненными нижними чинами, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выбил неприятеля из сильно 
укрепленных пунктов и тем содействовал общему успеху атаки.  

  64068   МОШЕТОНОВ   Иван Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочные за-
граждения противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  64069   ДУГИНОВ   Семен Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочные 
заграждения противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  64070   ЧЕРНИКОВ   Дмитрий Андреевич   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочные 
заграждения противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  64071   БЕЛЫХ   Владимир Сергеевич   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочные 
заграждения противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  64072   ФОКИН   Федор Петрович   —   401 пех. Карачевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочные за-
граждения противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  64073   РЯБЦЕВ   Иван Сергеевич   —   401 пех. Карачевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочные за-
граждения противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  64074   ВАШУРИН   Михаил Матвеевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при 
с. Бакуйма, первым подошел к проволочным заграждениям и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, где был выбит неприятель 
из окопов и взят в плен.  

  64075   НИКИФОРОВ   Андрей Миронович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские 
укрепления при с. Бакуйма, первым подошел к проволочным загра-
ждениям и примером личной храбрости ободрял своих товарищей, где 
был выбит неприятель из окопов и взят в плен.  

  64076   КУЗЬМЕНКО   Андрей Гордеевич   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при 
с. Бакуйма, первым подошел к проволочным заграждениям и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, где был выбит неприятель 
из окопов и взят в плен.  

  64077   БУЧАРСКИЙ   Николай Григорьевич   —   403 пех. Вольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепле-
ния при с. Бакуйма, первым подошел к проволочным заграждениям и 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, где был выбит 
неприятель из окопов и взят в плен.  

  64078   МАРИНИН   Василий Борисович   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.05.1916, при атаке на неприятельские укрепления при 
с. Бакуйма, первым подошел к проволочным заграждениям и примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, где был выбит неприятель 
из окопов и взят в плен.  

  64079   КОНДРАШЕВ   Петр Герасимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, и пер-
вым бросился на неприятельские проволочные заграждения, ворвался 
в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  64080   КУРОЧКИН   Максим Никитич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, неустрашимо шел вперед, 
под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, и 
первым бросился на неприятельские проволочные заграждения, во-
рвался в окопы и в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  64081   БРОНСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го, 25-го и 28.05.1916, командуя 
взводом, отбивал метким дружным огнем пулеметов контратаки про-
тивника, чем способствовал удержанию занимаемых пунктов.  

  64082   ЩЕПИЛОВ   Василий Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го, 25-го и 28.05.1916, командуя 
взводом, отбивал метким дружным огнем пулеметов контратаки про-
тивника, чем способствовал удержанию занимаемых пунктов.  

  64083   КАЗАЧЕК   Евстафий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 29.05.1916, при снятии неприятельского охранения в 

д. Теслугов, примером и личной храбростью ободрял своих товарищей, 
что способствовало занятию деревни.  

  64084   ФАДДЕЕВ   Тимофей Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.05.1916, при снятии неприятельского охранения в 
д. Теслугов, примером и личной храбростью ободрял своих товарищей, 
что способствовало занятию деревни.  

  64085   ПЛАТОНОВ   Андрей Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 29.05.1916, при снятии неприятельского охранения в 
д. Теслугов, примером и личной храбростью ободрял своих товарищей, 
что способствовало занятию деревни.  

  64086   ЗАБЕЛИН   Порфирий Игнатьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.05.1916, при снятии неприятельского охранения в 
д. Теслугов, примером и личной храбростью ободрял своих товарищей, 
что способствовало занятию деревни.  

  64087   СОБЯНИН   Павел Иванович   —   101 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 22-го и 23.05.1916, находясь на боковом наблюда-
тельном пункте, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, нашел и точно указал место неприятельской батареи, 
стрелявшей по нашему расположению, будучи ранен, ушел на перевя-
зочный пункт лишь после смены другим наблюдателем.  

  64088   ХОЛОДИЙ   Петр Васильевич   —   101 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д. Б. Дорогостай, исполняя долж-
ность взводного, будучи ранен и контужен, несмотря на это, продолжал 
энергично исполнять свои обязанности, ободряя прислугу, что благо-
приятно подействовало на успешность стрельбы батареи.  

  64089   ЧЕПОРНЮК   Сергей Семионович   —   101 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 23-го и 24.05.1916, будучи поставлен на 
батарее для передачи команд голосом, ввиду колоссального развития 
огня, ежеминутно подвергая свою жизнь опасности, находясь в сфере 
действительного пулеметного и артиллерийского огня, в течение боя 
передавал команды и беспрерывно поддерживал связь, благодаря чему 
было взято три линии окопов противника.  

  64090   ВЛАСЕНКО   Поликарп Иванович   —   2 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у Корытинской 
балки и севернее д. Торговица, когда батарея находилась под огнем 
неприятельской артиллерии и когда образовалась близь батареи завеса, 
которую никто не решался пройти, и когда в батарее ощущалась острая 
нужда в патронах, он, презирая гибель, бросился сквозь завесу, взва-
лил на плечи патронный ящик и доставил его на позицию в батарею, 
которая поэтому могла продолжать бой.  

  64091   ПАНТЕЛЕЕВ   Илларион Тимофеевич   —   2 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у Корытин-
ской балки и севернее д. Торговица, когда батарея находилась под 
огнем неприятельской артиллерии и когда образовалась близь батареи 
завеса, которую никто не решался пройти, и когда в батарее ощуща-
лась острая нужда в патронах, он, презирая гибель, бросился сквозь 
завесу, взвалил на плечи патронный ящик и доставил его на позицию 
в батарею, которая поэтому могла продолжать бой.  

  64092   ЗАХАРОВ   Евгений Федорович   —   2 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у Корытинской 
балки и севернее д. Торговица, когда батарея находилась под огнем 
неприятельской артиллерии и когда образовалась близь батареи завеса, 
которую никто не решался пройти, и когда в батарее ощущалась острая 
нужда в патронах, он, презирая гибель, бросился сквозь завесу, взва-
лил на плечи патронный ящик и доставил его на позицию в батарею, 
которая поэтому могла продолжать бой.  

  64093   ДУЛЕВИЧ   Каленик Яковлевич   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  64094   КАСПАРОВ   Исай Микиртичевич   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  64095   ТАРАНОВ   Козьма Мартьянович   —   417 пех. Луганский полк, пу-
леметная команда, фельдфебель.   За то, что 24.05.1916, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64096   БЕЛОБРОВ   Иван Александрович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной неприя-
тельской позиции у д. Б. Дорогостай, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64097   ДЫНГА   Иван Анофриевич   —   420 пех. Сердобский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной неприя-
тельской позиции у д. Б. Дорогостай, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64098   ПЕТРИН   Емельян Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 23-го, 24-го, 26.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной 
храбрости, в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  64099   КРОТОВ   Семен Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 23-го, 24-го, 26.05 и 2.06.1916, при взятии 
укрепленных неприятельских позиций, примером личной храбрости, 
в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем способствовал 
успеху победы.  

  64100   ШИШОВ   Трофим Андрианович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 23-го, 24-го, 26.05 и 2.06.1916, 
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной 
храбрости, в штыковых схватках, увлекал товарищей за собой и тем 
способствовал успеху победы.  

  64101   РЕДЬКА   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 62919.   [III-62919]  

  64102   СКОМОРОХОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62920.   [III-62920]  

  64103   ЯГАНОВ   Максим   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 3 ст. № 62921.   [III-62921]  

  64104   НАГОРНЫЙ   Павел   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 3 ст. № 62922.   [III-62922]  

  64105   ЗАХАРЧЕНКО   Евлампий   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 7702.   [III-7702, IV-61727]  

  64106   МАЛАК   Александр   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  64107   МОЩЕНКО   Тимофей   —   43 пех. Охотский полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  64108   ЯРМОЛЮК   Петр   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  64109   БАРАБАШ   Дорофей Гаврилович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления у д. Усечко, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, идя впереди, во время штыковой схватки, он бросился на 
помощь своему командиру роты и убил двух австрийцев в тот момент, 
когда те готовы были уже покончить с командиром роты.  

  64110   ЖАБИН   Григорий Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления на берегу Днестра у д. Усечко, командуя своим взводом и 
пройдя неприятельские проволочные заграждения, первым бросился 
в атаку на противника, чем увлек за собой свой взвод и выбил против-
ника из окопов.   [IV-276925]  

  64111   КОМАРОВ   Алексей Федорович   (Саратовская губерния, Саратов-
ский уезд, Рыбушанская волость, с. Рыбушки)   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке 
предмостного укрепления на берегу Днестра у д. Усечко, командуя 
своим взводом и пройдя неприятельские проволочные заграждения, 
первым бросился в атаку на противника, чем увлек за собой свой 
взвод и выбил противника из окопов. Умер от ран 12.09.1916.   [II-31261, 
IV-617912]  

  64112   АГЕЕВ   Арсений Абросимович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмост-
ного укрепления у д. Усечко, ведя свой взвод в атаку, ворвался в окоп 
противника и, видя, что полуротный командир прапорщик Нагорный 
окружен австрийцами, не теряясь, бросился на выручку, заколов двух 
австрийцев, остальных обратил в бегство, чем спас своего офицера.  

  64113   ПЕНСКИЙ   Михаил Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, не-
смотря на ураганный артиллерийский огонь противника, доставил на 
место боя патроны и бомбы, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей гибели, чем и содействовал успеху 
атаки.   [IV-348048]  

  64114   МОРОЗЕНКО   Иван Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления у д. Усечко, командуя отделением, примером личной храб-
рости, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  64115   ДЕРГАЧЕВ   Василий Мартынович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии 
предмостного укрепления у д. Усечко, первым бросился в атаку на 
противника, и своим мужеством и отличной храбростью увлек за собой 
нижних чинов.   [IV-617470]  

  64116   СТОДОЛЬСКИЙ   Павел Климентьевич   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916, при 
взятии предмостного укрепления у д. Усечко, первым бросился в атаку 
на противника, и своим мужеством и отличной храбростью увлек за 
собой нижних чинов.   [II-33003, IV-462640]  

  64117   КУДРЯШЕВ   Никита Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 
у предмостного укрепления при д. Усечко, наступая с пулеметом и 
получив лично от командующего батальоном приказание, поставить 
пулемет в воронке, первый вошел в незанятую нами воронку и увлек за 
собой нижних чинов рот, совместно с командиром 1-й роты произвел 
разведку австрийских окопов и спас жизнь прапорщика Савчука, убив 
австрийца, который, спрятавшись, намеревался выстрелом поразить 
его. Убит.   [IV-617487]  

  64118   ЧУРСИН   Иван Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, во время 
подготовки атаки предмостного укрепления у д. Усечко, своим удачным 
и метким огнем из бомбометов, порвал проволочную сеть противника, 
находясь сам все время на наблюдательном пункте в сапе, под ру-
жейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, давал 
весьма ценные указания наводчикам, чем много способствовал атаке.  

  64119   АКУЛИНИН   Василий Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота/команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
6.03.1916 у д. Усечко, взяв под свою команду несколько человек и неза-
метно приблизившись к воронке у предмостного укрепления, в которой 
были австрийцы, он лихим ударом в штыки выбил оттуда противника 
и, заняв воронку, пробрался в неприятельский окоп и принес важное 
о противнике сведение, чем много способствовал нанесению удара по 
наиболее слабому месту противника.  

  64120   ЛОЗОВСКИЙ   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, 
под сильным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, лично руководя командой связи, поддерживал связь атакую-
щих частей, чем способствовал достигнутому успеху, после боя лично 
провел новую телефонную сеть к частям, занявшим берег Днестра. 
Имеет медаль 4 ст. № 235597.   [I-15822, II-31221, IV-276936]  

  64121   ИППОЛИТОВ   Николай Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, во время штурма наши-
ми частями предмостного укрепления у д. Усечко, когда наши части, 
пройдя первую линию окопов, были встречены ураганным ружейным, 
пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, под 
градом пуль, с полным пренебрежением к опасности, вынес из сферы 
огня тяжелораненого прапорщика Пилипенко, в то время, когда ав-
стрийцы подошли уже на несколько десятков шагов.  

  64122*   ДИДЕНКО   Григорий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   Вместо креста 
4 ст. № 236147. Заменен на медаль 3 ст. № 18512.   [ Заменен]  

  64122*   КОНОВАЛОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 280934.  

  64123   КАРБЫШЕВ   Владимир Иванович   —   1 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, 
командуя своим взводом при атаке предмостного укрепления, приме-
ром своей отличной храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их 
за собой, чем много содействовал успеху атаки и, вытеснив неприятеля 
из укрепленного места, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, руководил укреплением занятой позиции.  

  64124   КАМИНСКИЙ   Иван Станиславович   —   1 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, 
командуя своим взводом при атаке предмостного укрепления, приме-
ром своей отличной храбрости ободрял своих подчиненных, увлекая их 
за собой, чем много содействовал успеху атаки и, вытеснив неприятеля 
из укрепленного места, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, руководил укреплением занятой позиции. Переведен 
по службе в 153 пех. Бакинский полк.   [II-35411, IV-276804]  
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  64125   ПАНКЕЕВ   Андриан Петрович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 

7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, у предмост-
ного укрепления, бросая ручные гранаты в упор противнику, нанес 
последнему большой урон, чем воодушевил своих товарищей и открыл 
путь вперед.  

  64126   ТУЛУПОВ   Иван Степанович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, у предмост-
ного укрепления, бросая ручные гранаты в упор противнику, нанес 
последнему большой урон, чем воодушевил своих товарищей и открыл 
путь вперед.  

  64127   ТОРОПОВ   Иван Порфирьевич   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, идя 
впереди цепи своего взвода, своим мужеством и храбростью увлекал 
за собой своих подчиненных. Прорвавшись на гребень берега, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, руководил 
работами по укреплению занятой позиции и огнем своего взвода за-
ставил замолчать противника.  

  64128   ВАСИЛЬЕВ   Исидор Николаевич   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, идя 
впереди цепи своего взвода, своим мужеством и храбростью увлекал 
за собой своих подчиненных. Прорвавшись на гребень берега, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, руководил 
работами по укреплению занятой позиции и огнем своего взвода за-
ставил замолчать противника.  

  64129   МЕРКУЛОВ   Кузьма Николаевич   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, идя впереди 
цепи своего взвода, своим мужеством и храбростью увлекал за собой 
своих подчиненных. Прорвавшись на гребень берега, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, руководил работа-
ми по укреплению занятой позиции и огнем своего взвода заставил 
замолчать противника.  

  64130   КОСТЕНКО   Павел Петрович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у 
д. Усечко, командуя пулеметом, выставил его вблизи предмостного 
укрепления и, находясь сам под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, руководил стрельбой пулемета, 
заставил замолчать пулемет противника и остановил поддержку, 
шедшую к предмостному укреплению, чем и способствовал взятию 
упомянутого укрепления.  

  64131   КВАСНОВИЧЕВ   Андрей Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-184143]  

  64132   КАБАНОВ   Касьян Абрамович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[IV-617946]  

  64133   ШМЕЛЕВ   Даниил Филиппович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [IV-462860]  

  64134   МОРГИН   Яков Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [IV-400864]  

  64135   ДАШКИН   Иван Сергеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что, будучи на разведке 2.03.1916 у с. Усцечко, 
в виде сторожевого охранения, когда застава была окружена австрий-
цами, силой около роты, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, прорвал цепь противника и убежал в свое расположение, 
принеся весть об участи заставы.   [IV-462733]  

  64136   Фамилия не установлена  .  
  64137   Фамилия не установлена  .  
  64138   Фамилия не установлена  .  
  64139   Фамилия не установлена  .  
  64140   Фамилия не установлена  .  
  64141   Фамилия не установлена  .  
  64142   БОГОЛОВ   Магомет Гайсултан-Хаджиевич   (Терская область, На-

зранский округ, с. Гамурзиево)   —   Ингушский конный полк, 1 сотня, 
всадник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля.   [I-9701, 
II-31186, IV-161898]  

  64143   Фамилия не установлена  .  
  64144   ГАТОВСКИЙ   Владимир Николаевич   —   XXVI корпусной авиаци-

онный отряд, мл. унтер-офицер, летчик-наблюдатель.   Награжден 
13.04.1916 за удачную воздушную рекогносцировку. Имеет ордена: 
Св. Анны 4 ст. за храбрость и 3-й и 2-й ст. с мечами, Св. Станислава 
3-й и 2-й ст. с мечами, Св. Владимира 4-й и 3-й ст. с мечами, Св. Ге-
оргия 4 ст. (29.09.1917), Георгиевское оружие. На начало войны был 
полковником Генерального Штаба. Разжалован Высочайшим повеле-
нием 2.12.1915 в рядовые и командирован в 26-й корпусной авиаци-
онный отряд. Чин полковника возвращен Высочайшим повелением 
6.05.1916 и возвращен в Генеральный Штаб. С 28.10.1916 помощник 
командира Кабардинского конного полка. Начальник штаба Кавказской 
Туземной конной дивизии. С 3.10.1917 — генерал-майор. С 25.10.1917 
в распоряжении начальника штаба армий Северного фронта. Остался 
в Советской России и поступил на службу в Красную армию.   [I-7078, 
II-26465, IV-680518]  

  64145   БОЖЕДОМОВ   Маркел Артамонович   —   1 Уральский каз. полк, ка-
зак.   Вместо креста 4 ст. № 357820.  

  64146   ЧИХИРНИКОВ   Григорий Фолимонович   —   1 Уральский каз. полк, 
5 сотня, казак.   Вместо креста 4 ст. № 357821.  

  64147   СЫРВОТИН   Илья   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-400904]  

  64148   Фамилия не установлена  .  
  64149   БЕЛЯЕВ   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-4994, 
II-7858, IV-617957]  

  64150   МАЙОРОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-617954]  

  64151   ЧЕРЕМУШКИН   Степан Данилович   —   420 пех. Сердобский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, 
командуя взводом, при взятии укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64152   СОЛОВЬЕВ   Андрей Михайлович   —   420 пех. Сердобский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 2.06.1916, за выбытием из строя рот-
ного командира, принял командование ротой, выбил противника из 
укрепленного места и занял его.  

  64153   СИДОРЕНКО   Авраам Васильевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64154   ПОПОВ   Тимофей Яковлевич   —   420 пех. Сердобский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64155   ДЫМА   Сергей Максимович   —   420 пех. Сердобский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Жабокрики, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64156   БРУСОВЦОВ   Михаил Никифорович   —   420 пех. Сердобский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Борятин и Б. Жабо-
крики, командуя взводом, довел их до штыкового удара и выбил про-
тивника из укрепленного места.  

  64157   ИВАНОВ   Сергей Кузьмич   —   420 пех. Сердобский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Борятин и Б. Жабокрики, 
командуя взводом, довел их до штыкового удара и выбил противника 
из укрепленного места.  

  64158   ТЮРИН   Петр Максимович   —   420 пех. Сердобский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Борятин и Б. Жабокрики, командуя 
взводом, довел их до штыкового удара и выбил противника из укреп-
ленного места.  

  64159   БОРИСЕНКО   Сазон   —   420 пех. Сердобский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Б. Жабокрики, будучи пулеметчиком, 
за выбытием из строя офицера, по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и поддержал нашу атаку.  

  64160   НАЗАРОВ   Марк   —   420 пех. Сердобский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 2.06.1916 у д. Б. Жабокрики, будучи пулеметчиком, за выбытием 
из строя офицера, по собственному почину выдвинул пулемет на опас-
но близкую дистанцию и поддержал нашу атаку.  

  64161   МАЛЯВКИН   Андрей Авдеевич   —   420 пех. Сердобский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Борятин и Б. Жабокрики, 
под сильным огнем противника, неоднократно поверял и исправлял 
порванные телефонные провода.  

  64162   ТЕТЕРЯТНИКОВ   Егор Григорьевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Борятин и Б. Жабокрики, 
под сильным огнем противника, неоднократно поверял и исправлял 
порванные телефонные провода.  

  64163   СОЛОНИН   Иван Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916, при атаке укрепленных позиций противника, 
под губительным огнем неприятеля, своей храбростью и мужеством 
увлек своих товарищей вперед и способствовал взятию окопов про-
тивника.  

  64164   СТРЕЛКОВ   Степан Андрианович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64165   ЛИНЬКОВ   Иван Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укрепленных позиций 
противника, примером отличной храбрости, воодушевлял своих това-
рищей и увлекал их за собой.  

  64166*   ВИННИЦКИЙ   Петр Онуфриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.   [ Повторно, II-50248, III-26485, 
IV-193170]  

  64166*   ПОНАСОВ   Петр Ефремович   —   398 пех. Нижнеднепровский полк, 
подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 834371.  

  64167   КОЧЕТКОВ   Андрей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укрепленных 
позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64168   ХРАПАЧ   Никифор Зотович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укрепленных 
позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.   [III-197212]  

  64169   АНДРЮШИН   Петр Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64170   ВЕРТЕПА   Филипп Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укрепленных 
позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64171   АЛЬЖЕВ   Николай Родионович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64172   КРАВЧЕНКО   Федор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64173   КРАШЕЛЬНИКОВ   Александр Ермолаевич   —   404 пех. Камышин-
ский полк, фельдфебель.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при 
взятии укрепленных позиций противника, примером отличной храбро-
сти, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64174   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64175   ГЛУШКО   Петр Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укрепленных 
позиций противника, примером отличной храбрости, воодушевлял сво-
их товарищей и увлекал их за собой.  

  64176   НЕЖИНСКИЙ   Иван Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии 
укрепленных позиций противника, примером отличной храбрости, во-
одушевлял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  64177   НАЗАРЕНКО   Христофор Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 28.05 по 2.06.1916, при взятии 
неприятельских укреплений, своей храбростью воодушевлял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  64178   УЛЬЯНИЦКИЙ   Дмитрий Назарович   —   101 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что, будучи старшим телефонистом батареи, во всех боях 
устанавливал и поддерживал телефонную связь батареи с наблюда-
тельными пунктами. Неоднократно под сильным огнем противника 
восстанавливал лично телефонные линии, чем обеспечивал непре-
рывность огня батареи.  

  64179   СУЕТИН   Евпл Евсеевич   —   101 арт. бригада, фельдфебель.   За то, 
что в бою 28.05.1916, под сильным огнем противника, увлекая своим 
примером нижних чинов, с опасностью для жизни, доставил на батарею 
снаряды, когда в них была чрезвычайная потребность и, благодаря 
этому батарея имела возможность помочь нашей пехоте переправиться 
через р. Икву.   [I-15620, II-10862, IV-194808]  

  64180   МОРОЗОВ   Федор Ефимович   —   101 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки, работая 
на наблюдательном пункте, под сильным действительным огнем 
противника, руководя в течение всего боя командой телефонистов, 
поддерживал беспрерывную связь батареи с наблюдательным пунктом 
командира дивизиона и полком.  

  64181   СВИНАРЬ   Григорий Трофимович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 под г. Дубно, при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, будучи 
взводным командиром, примером отличной храбрости, под действи-
тельным огнем неприятеля, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой.  

  64182   ЗАЙЦЕВ   Иван Александрович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 при д. Комарувке, ко-
мандуя 2-м взводом, находясь в отдельной заставе, дважды отбил 
противника силой больше роты, пытавшегося зайти во фланг первому 
батальону.  

  64183   РАЧЕК   Марк Архипович   —   418 пех. Александровский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 9.06.1916, будучи ранен в руку шрапнельной 
пулей, остался в бою до полного поражения противника.  

  64184   БОВА   Иван Иванович   —   418 пех. Александровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, командуя взво-
дом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных 
и увлекал их за собой в атаку.  

  64185   ДЗЫГА   Василий Иванович   —   418 пех. Александровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, командуя 
взводом, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчи-
ненных и увлекал их за собой в атаку.  

  64186   АНДРИЕВСКИЙ   Николай Григорьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, на позиции около д. Ко-
маровки, днем вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
подполз к проволочным заграждениям противника и высмотрел, что 
оно в двух местах порезано и тем предупредил наступление, которое 
было удачно отбито того же дня.  

  64187   КОТЛЯР   Михаил Евстафьевич   —   418 пех. Александровский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 9.06.1916 при д. Комаровке, когда было 
приказано выбить противника из занимаемого им укрепленного места, 
он со своим взводом, под сильным огнем противника, бросился в атаку, 
подавая своим подчиненным пример мужества и храбрости, выбил 
противника из занимаемых им окопов и взял пленных.  

  64188   ОБЕРТАНЮК   Алексей Денисьевич   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916, будучи старшим в разведке, 
под сильнейшим огнем противника, пробрался за черту расположе-
ния неприятеля и, заметив обходное движение противника на наш 
фланг, своевременно донес об этом, дав возможность парализовать 
этим обход.  

  64189   НИКОЛАЕВ   Григорий Федорович   —   418 пех. Александровский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Комаровки, будучи 
отделенным командиром, был атакован и окружен многочисленным 
противником, не теряя присутствия духа, бросился на врага в атаку, 
подавая своим подчиненным пример мужества и храбрости, разбил 
неприятеля и захватил его окопы.  

  64190   НЕЧИПОРЕНКО   Деомид Яковлевич   —   418 пех. Александровский 
полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Б. Жабо-
крики, за убылью всех офицеров роты, принял командование ротой, 
воодушевил людей роты и повел в атаку, выбил противника из окопов 
и занял их своей ротой.   [I-15611, II-10815, IV-498841]  

  64191   ТИМОФЕЕВ   Дмитрий Иванович   —   105 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в период боев с 22.05 пол 12.06.1916, как орудийный 
фейерверкер, проявил выдающееся мужество и храбрость, под силь-
ным огнем противника, доставлял снаряды на батарею, когда в них 
была крайняя необходимость.  

  64192   ПОСАЖЕННИКОВ   Николай Александрович   —   105 арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 9.06.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом и тем давал возможность батарее 
вести непрерывный огонь по окопам противника.  

  64193   ГУЩИН   Дмитрий Трофимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.05 по 2.06.1916, при взятии укреплен-
ных позиций противника, примером отличной храбрости воодушевлял 
своих товарищей.  

  64194   УРБАНСКИЙ   Владислав Францевич   —   2 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  64195   ДОРОЖКИН   Степан Николаевич   —   2 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  64196   АРХИПОВ   Антон Никифорович   —   2 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  64197   ЧВИКАЛОВ   Иван Яковлевич   —   419 пех. Аткарский полк, фельд-
фебель.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  64198   РАГОЗИН   Сергей Васильевич   —   32 мортирный арт. дивизион, 
управление дивизиона, ст. фейерверкер.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  64199   КЛИМЕНКО   Тимофей Сергеевич   —   101 арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  64200   МАТРОСОВ   Егор Васильевич   —   101 арт. бригада, бомбардир-
наблюдатель.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  64201   ЗИМИН   Алексей   —   5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.12.1915, в бою у д. Торск, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  
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  64202   МАЙОРОВ   Алексей Егорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915, в бою на р. Днестр, был 
тяжело ранен, остался в строю и своим мужеством ободрял товарищей 
во время наступления противника.   [IV-184129]  

  64203   КУЛОВ   Осланбек   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у д. Залещики.  

  64204   КАМБИЕВ   Индрис   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 5.02.1916 у р. Днестр. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую 
войну.  

  64205   МОРОЗОВ   Дмитрий Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915, в бою на р. Днестр, был 
тяжело ранен, остался в строю и своим мужеством ободрял товарищей 
во время наступления противника.   [IV-276475]  

  64206   БОРОВЕЦКИЙ   Марьян   —   Проскуровский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.12.1915, будучи старшим в вылазке, захватил 
в плен неприятельский пост, втрое сильнее себя.  

  64207   ТИХОНОВ   Василий   —   Татарский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 25.08.1915 у с. Новоселка-Костюково, когда при атаке сотни 
окопов противника, захватил действующий неприятельский пулемет, 
изрубив его прислугу шашками.  

  64208   АЛИ   Кара Мемедович   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у с. Новоселка-Костюково, когда при атаке 
сотни окопов противника, захватил действующий неприятельский пу-
лемет, изрубив его прислугу шашками.  

  64209   граф   МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ   Михаил   —   Татарский конный полк, 
мл. урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 21.08.1915 
у фольварка М.Н. на выс. 263, когда наша пехота отходила из леса, 
южнее фольварка, видя, что пулеметы остаются без присмотра и вслед-
ствие потерь в прислуге, не могут быть вынесены, бросился вперед 
и под сильным огнем противника вынес их благополучно и вместе 
с патронными ящиками доставил в наши окопы.  

  64210   ШВЕЦОВ   Лаврентий   —   Татарский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 21.08.1915 у фольварка М.Н. на выс. 263, когда наша пехота 
отходила из леса, южнее фольварка, видя, что пулеметы остаются без 
присмотра и вследствие потерь в прислуге, не могут быть вынесены, 
бросился вперед и под сильным огнем противника вынес их благопо-
лучно и вместе с патронными ящиками доставил в наши окопы.  

  64211   САДЫХ   Усуп   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что 
21.08.1915 у д. Холиграды, будучи послан в дозор, при взятии окопов, 
занятых противником, несмотря на убийственный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, продолжал порученное 
ему ответственное дело, а когда сотня бросилась в атаку, сам с криком 
«ура» бросился на противника, бывшего правее сотни, и заставил его 
бежать, захватив 4-х пленных.  

  64212   князь   АМИЛАХВАРИ   Вахтан Семенович   —   Татарский конный полк, 
мл. урядник, вольноопределяющийся.   За то, что 21.08.1915 у д. Холи-
грады, будучи послан в дозор, при взятии окопов, занятых противником, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, продолжал порученное ему ответственное дело, а 
когда сотня бросилась в атаку, сам с криком «ура» бросился на про-
тивника, бывшего правее сотни, и заставил его бежать, захватив 4-х 
пленных. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1026 от 1.09.1915 
с переводом в 3 Заамурский погран. конный полк.  

  64213   князь   БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЙ   Семен Леванович   —   Татар-
ский конный полк, мл. урядник, вольноопределяющийся.   За то, что 
21.08.1915 у д. Холиграды, будучи послан в дозор, при взятии окопов, 
занятых противником, несмотря на убийственный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, продолжал порученное 
ему ответственное дело, а когда сотня бросилась в атаку, сам с криком 
«ура» бросился на противника, бывшего правее сотни, и заставил его 
бежать, захватив 4-х пленных. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 1026 от 1.09.1915.  

  64214   БАРЧЕНКО   Павел   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что 21.08.1915 у д. Холиграды, будучи послан в дозор, при взятии око-
пов, занятых противником, несмотря на убийственный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, продолжал порученное ему 
ответственное дело, а когда сотня бросилась в атаку, сам с криком «ура» 
бросился на противника, бывшего правее сотни, и заставил его бежать, 
захватив 4-х пленных.  

  64215   ЮРАСОВ   Максим   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка-Костюкова, во время атаки 
деревни, занятой противником на выс. 300, южнее этой деревни, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника восстано-
вил связь с правого фланга, со 2-й сотней, а также доставил важное 
для исхода дела донесение дивизионному командиру.  

  64216   КУРОЧКИН   Федор   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка-Костюкова, во время атаки 
деревни, занятой противником на выс. 300, южнее этой деревни, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника восстано-
вил связь с правого фланга, со 2-й сотней, а также доставил важное 
для исхода дела донесение дивизионному командиру.  

  64217   САРТАНИЯ   Андрей   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка-Костюкова, во время атаки 
деревни, занятой противником на выс. 300, южнее этой деревни, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника восстано-
вил связь с правого фланга, со 2-й сотней, а также доставил важное 
для исхода дела донесение дивизионному командиру.  

  64218   КУРОЧКИН   Степан   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 23.08.1915 у д. Новоселка-Костюкова.  

  64219   КОБИЕВ   Константин   —   Татарский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 23.08.1915 у д. Новоселка-Костюкова.  

  64220   АБРАМОВ   Федор   —   Отряд Балтийского флота, 1 пулеметная ба-
тарея, ст. комендор, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие 
в бою 22.08.1915 у д. Новоселки.  

  64221   САВКОВ   Василий   —   Отряд Балтийского флота, 1 пулеметная бата-
рея, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие 
в бою 22.08.1915 у д. Новоселки.  

  64222   КУЛЬБЕРГ   Густав   —   Отряд Балтийского флота, 1 пулеметная 
батарея, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За 
отличие в бою 22.08.1915 у д. Новоселки.  

  64223   ВОВЧЕНКО   Николай   —   1 Заамурская арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 14.01.1916, находясь на наблюдательном пунк-
те, к западу от д. Крживалуки, подвергшемуся обстрелу неприятельской 
гаубичной артиллерией, после того, как в блиндаж попала граната и 

контузила командира батареи капитана Бердяева, он не растерялся и 
самоотверженно перенес своего командира в более безопасное место, 
куда попала вторая граната, засыпав всех землей и бревнами, и ранила 
фейерверкера Вовченко. Несмотря на ураганный, все усиливающийся 
огонь, он вынес из-под огня командира батареи, где общими усилиями 
старался привести его в чувства.  

  64224   ЛАХНО   Артемий   —   1 Заамурская арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что 14.01.1916, находясь на наблюдательном пункте, 
к западу от д. Крживалуки, подвергшемуся обстрелу неприятельской 
гаубичной артиллерией, после того, как в блиндаж попала граната и 
контузила командира батареи капитана Бердяева, он не растерялся и 
самоотверженно перенес своего командира в более безопасное место, 
куда попала вторая граната, засыпав всех землей и бревнами, и ранила 
фейерверкера Вовченко. Несмотря на ураганный, все усиливающийся 
огонь, он вынес из-под огня командира батареи, где общими усилиями 
старался привести его в чувства.  

  64225   ЧУКРЕЕВ   Константин   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 617338.  

  64226   КОВАЛЕВ   Яков Андреевич   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 8.03.1916 на р. Днестре у д. Латач, вызвался 
охотником на разведку и, будучи старшим разведчиком, умелым руко-
водством содействовал успеху своих подчиненных по обнаружению 
укрепленных пунктов позиции противника.  

  64227   МАЛАХОВ   Андрей   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 617952.  

  64228   Фамилия не установлена  .  
  64229   СУХАРЕВ   Федор Тарасович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 317679.   [IV-617362]  

  64230   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-
617509]  

  64231   ПАНОВ   Иван Ефимович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-348036]  

  64232   Фамилия не установлена  .  
  64233   Фамилия не установлена  .  
  64234   НОВИЦКИЙ   Иван Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, ободрял своих товарищей, пер-
вый добежал до проволочного заграждения и бросился в атаку, чем 
содействовал успеху общей атаки.  

  64235   ЛЫСОВ   Ананий Калинович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления у д. Усечко, мужественно прорвавшись через проволочные 
заграждения противника, выбил противника из окопов и примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей, чем содействовал об-
щему успеху.  

  64236   ЗУЕВ   Матвей Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления у д. Усечко, спас жизнь своему ротному командиру, убив 
австрийского солдата, намеревавшегося в упор выстрелить в коман-
дира роты.  

  64237   КУРОПАТОВ   Антон Иосифович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.03.1916 у пред-
мостного укрепления при д. Усечко, в числе немногих храбрецов, про-
рвавшихся через заграждения в окопы неприятеля на р. Днестр, когда 
противник пытался захватить прорвавшуюся партию в плен, он, будучи 
оставлен для прикрытия отступающей партии, успешно обстреливал 
противника сильным ружейным огнем и забрасывал его ручными гра-
натами, но при этом сам попал в плен, в тот же день, с большим риском 
и опасностью, бежал из плена, причем был обстрелян ружейным и 
пулеметным огнем противника с правого берега р. Днестр.  

  64238   КУЗНЕЦОВ   Василий Леонтьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.03.1916 у пред-
мостного укрепления при д. Усечко, в числе немногих храбрецов, про-
рвавшихся через заграждения в окопы неприятеля на р. Днестр, когда 
противник пытался захватить прорвавшуюся партию в плен, он, будучи 
оставлен для прикрытия отступающей партии, успешно обстреливал 
противника сильным ружейным огнем и забрасывал его ручными гра-
натами, но при этом сам попал в плен, в тот же день, с большим риском 
и опасностью, бежал из плена, причем был обстрелян ружейным и 
пулеметным огнем противника с правого берега р. Днестр.   [IV-400880]  

  64239   БУЛАНОВ   Степан Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, во время атаки пред-
мостного укрепления у д. Усечко, командуя взводом, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, подавая пример личной храбрости и 
мужества, первый ворвался в неприятельский окоп, увлекая свой взвод, 
выбил противника, чем способствовал успеху атаки.   [II-7864, IV-617440]  

  64240   ХРИСТИЧ   Сергей Автономович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укреп-
ления при д. Усечко, при взятии неприятельской укрепленной позиции, 
первый бросился в атаку и своим мужеством и отличной храбростью 
ободрил подчиненных нижних чинов и увлек их за собой.   [IV-617902]  

  64241   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при взятии предмостного укреп-
ления у д. Усечко, когда огнем противника были порваны телефонные 
провода, он, под сильным огнем противника, провел новую линию, 
восстановив этим связь между действующими нашими частями, чем 
много способствовал успеху боя.  

  64242   ВАЛИЛКО   Иван Матвеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укреп-
ления при д. Усечко, под ураганным артиллерийским и бомбометным 
огнем противника, своеручно исправлял порванные артиллерийскими 
снарядами противника, телефонные провода, и тем способствовал 
успеху боя; при взятии предмостного укрепления, под огнем против-
ника, немедленно провел новую телефонную линию.  

  64243   СМИРНОВ   Никита Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при штурме предмост-
ного укрепления у д. Усечко, первый ворвался в окопы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и своей 
личной храбростью, ободрил своих подчиненных и товарищей, по вы-
бытии из строя ротного командира, принял командование полуротой 
и успешно довел атаку до конца.  

  64244   ВОРОНА-ВРОНА   Иосиф Иосифович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   За то, что 6.03.1916, при взятии сильно 

укрепленной позиции у д. Усечко, когда младший офицер выбыл в на-
чале боя из строя раненым, — он принял командование 2-й полуротой 
и своим примером, умелой распорядительностью, мужеством и личной 
храбростью, поднял дух солдат и увлек их за собой, под сильным ар-
тиллерийским огнем довел атаку до успешного конца.  

  64245   ЧАУКИН   Андрей Полиевктович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке редута 
у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, лично с командиром роты захватил орудие системы 
«Гочкис», переколов его прислугу.  

  64246   ГЕРМАНЮК   Алексей Наумович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления при д. Усечко, за выбытием из строя офицеров, принял 
командование ротой и, примером личной храбрости, под сильнейшим 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал общему успеху 
нашей атаки.   [II-33322, IV-400840]  

  64247   СМОЛЕНЦЕВ   Роман Никитич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при взятии предмостного укреп-
ления у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, ворвался в неприятельский окоп и, увлекая 
своим примером других своих товарищей, много способствовал заня-
тию укрепленного пункта.  

  64248   СЕМЕНОВ   Егор Никифорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного укреп-
ления у д. Усечко, примером личной храбрости, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрил и 
увлек за собой в атаку товарищей, чем много способствовал занятию 
предмостного укрепления.  

  64249   СИМАКИН   Захар Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.03.1916 у пред-
мостного укрепления при д. Усечко, за выбытием из строя офицеров, 
принял командование ротой, во время боя был контужен, но остался 
в строю, доведя дело до успешного конца.  

  64250   АРЖАНЫХ   Яков Игнатьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при штурме предмост-
ного укрепления при д. Усечко, первый бросился на окоп противника, 
где был сейчас же тяжело ранен, но, несмотря на это, не покинул боя, 
пока противник окончательно не был выбит из укрепления.  

  64251   ЕФАНОВ   Ион   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-427689]  

  64252   Фамилия не установлена  .  
  64253   Фамилия не установлена  .  
  64254   Фамилия не установлена  .  
  64255   Фамилия не установлена  .  
  64256   Фамилия не установлена  .  
  64257   Фамилия не установлена  .  
  64258   Фамилия не установлена  .  
  64259   Фамилия не установлена  .  
  64260   Фамилия не установлена  .  
  64261   ТРОФИМОВ   Андрей   —   2 Заамурская конно-горная батарея, под-

прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 280217.  
  64262   ВАГАНОВ   Ефим   —   2 Заамурская конно-горная батарея, подпра-

порщик.   Вместо креста 4 ст. № 280218.  
  64263   МАКАРОВ   Михаил Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 617571.   [II-8000, III-169307, IV-617502]  
  64264   Фамилия не установлена  .  
  64265   МАРКЕЛОВ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8029, 
IV-427705]  

  64266   ЯРОСЛАВЛЕВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулемент-
ная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-62699]  

  64267   НАДЖАФ   Гусейн   —   Татарский конный полк, 3 сотня, мл. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 48447, 4 ст. № 326642.   [IV-282545]  

  64268   МЯСНИКОВ   Иван   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 20.01.1916, во время поисков под д. Блищанка, 
отправился добровольно пойти за наши проволочные заграждения и 
отыскать взвод артиллерии противника, обстреливавший во фланг 
нашу роту, что совершала поиск, отправился в указанное место, вы-
смотрев взвод неприятельской артиллерии и, несмотря на жестокий ру-
жейный огонь, открытый по нему, установил связь с батареей, чем дал 
возможность привести к молчанию взвод неприятельской артиллерии.  

  64269   Фамилия не установлена  .  
  64270   Фамилия не установлена  .  
  64271   КОРОТКИЙ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 337355.  
  64272   АХУШКОВ   Заур-бек   —   Чеченский конный полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 618229.  
  64273   Фамилия не установлена  .  
  64274   Фамилия не установлена  .  
  64275   Фамилия не установлена  .  
  64276   Фамилия не установлена  .  
  64277   ТАЛАБАЕВ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-464218]  
  64278   Фамилия не установлена  .  
  64279   Фамилия не установлена  .  
  64280   РАДКОВСКИЙ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280348]  
  64281   КОЛПАКОВ   Дмитрий Евгеньевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь в бою 30.05.1916 
у д. Иване, после переправы через р. Днестр, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, зашел со своим отделением 
во фланг неприятельским окопам на занимаемом им берегу, первым 
бросился на окопы и примером личной храбрости способствовал за-
нятию названных окопов.  

  64282   ПЕТРОВ   Николай Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, 
командуя взводом, перешел, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, через р. Днестр вброд, вытеснил противника из 
занимаемых им окопов и обратил его в бегство.  



-652-64283–64394
  64283   Фамилия не установлена  .  
  64284   Фамилия не установлена  .  
  64285   Фамилия не установлена  .  
  64286   Фамилия не установлена  .  
  64287   ТИТОВ   Василий Никифорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что подойдя в цепи к электрическому 
проволочному заграждению противника, 29.05.1916 за д. Торск, несмо-
тря на неминуемую гибель, первым бросился перерезать проволоку, 
чтобы содействовать быстрому преследованию противника.  

  64288   Фамилия не установлена  .  
  64289   Фамилия не установлена  .  
  64290   Фамилия не установлена  .  
  64291   Фамилия не установлена  .  
  64292   Фамилия не установлена  .  
  64293   Фамилия не установлена  .  
  64294   Фамилия не установлена  .  
  64295   Фамилия не установлена  .  
  64296   Фамилия не установлена  .  
  64297   Фамилия не установлена  .  
  64298   Фамилия не установлена  .  
  64299   Фамилия не установлена  .  
  64300   Фамилия не установлена  .  
  64301   КУЛИКОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280421]  
  64302*   АРНАУТОВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
280394]  

  64302 (?)*   ЛЫСУН   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-148644]  

  64303   БОГДАНОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280106]  

  64304   ШАРАФУТДИНОВ   Шайхутдин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-427706]  

  64305   СИРОТКИН   Афанасий Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[IV-400871]  

  64306   Фамилия не установлена  .  
  64307   ИСААКОВ   Павел Алексеевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

10 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  64308   СОКОЛОВ   Яков Максимович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 4.09.1916 у д. Свистельники.  

  64309   Фамилия не установлена  .  
  64310   БОРИСЕНКОВ   Алексей Емельянович   —   1 Заамурский погран. пех. 

полк, фельдфебель.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 4.09.1916 у д. Свистельники.  

  64311   ДМИТРЕНКО   Порфирий Кондратьевич   —   1 Заамурский погран. 
пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 4.09.1916 у д. Свистельники.  

  64312   ВДОВИН   Павел Макарович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
4.09.1916 у д. Свистельники.  

  64313   СЫРОВАТСКИЙ   Сергей Павлович   —   1 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 4.09.1916 у д. Свистельники.  

  64314   ДИДУР   Терентий Денисович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, 
с полуротой кинулся на неприятеля в штыковую атаку, первый ворвался 
в окопы противника, примером личной храбрости увлекая за собой 
подчиненных, около роты переколол штыками, 28 нижних чинов гер-
манцев и 1 офицера взял в плен и выбил неприятеля из занимаемых 
им окопов, будучи ранен в этом бою, после перевязки возвратился 
в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял 
участие в бою.   [IV-1127539]  

  64315   ФУРЛЕТОВ   Дмитрий Иванович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  64316   СТРОГИЙ   Кузьма   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  64317   МЕЛЕШЕНКО   Илья Архипович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  64318   Фамилия не установлена  .  
  64319   ПУЗИК   Демьян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-680875]  
  64320   НОСКОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-680915]  
  64321   Фамилия не установлена  .  
  64322   Фамилия не установлена  .  
  64323   Фамилия не установлена  .  
  64324   Фамилия не установлена  .  
  64325   Фамилия не установлена  .  
  64326   ТУПИЦЫН   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64327   БОРЗЫХ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ефрей-

тор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64328   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 

мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64329   ШИЛОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, еф-

рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64330   ЛЕСНИК   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ря-

довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64331   КУЗНЕЦОВ   Прокофий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64332   КРАВЧЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, еф-

рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64333   Фамилия не установлена  .  

  64334   ШИРИН   Герасим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  64335   ИЛЬИН   Роман   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  64336   ЧУПРИНА   Тимофей Миронович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром 
корпуса за то, что в бою 4.09.1916 под д. Свистельники, за выбытием 
из строя взв. унтер-офицера, принял командование взводом, умело 
руководил им до успешного конца боя.   [IV-63362]  

  64337   ЧЕРКАСОВ   Дмитрий Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 
на параде лично командиром корпуса за то, что в боях 3-го и 4.09.1916 
у д. Свистельники, под ураганным огнем противника, умело руководил 
своим пулеметом, выбирая удобное место для поражения и открывал 
огонь из пулемета.  

  64338   БАСИСТЫЙ   Федор Яковлевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром 
корпуса за то, что в бою 3.09.1916 под д. Шумляны, во время штыко-
вой схватки, примером отличной храбрости ободрял и увлекал своих 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  64339   ПОСТНИКОВ   Яков Ионович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, фельдфебель.   Награжден 12.09.1916 на параде лично команди-
ром корпуса за то, что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, за выбытием 
из строя всех г.г. офицеров, принял командование ротой, руководил 
ею до успешного конца боя.   [IV-400809]  

  64340   ЛАВСКИЙ   Михей Авдеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично коман-
диром корпуса за то, что в бою 4.09.1916 под д. Свистельники, коман-
дуя взводом, умело руководил им до окончания боя, при атаке первым 
бросился вперед и увлек за собой своих подчиненных.   [IV-617873]  

  64341   ОЛЕЙНИКОВ   Исаак Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично коман-
диром корпуса за то, что в бою 4.09.1916 под д. Свистельники, коман-
дуя взводом, умело руководил им до окончания боя, при атаке первым 
бросился вперед и увлек за собой своих подчиненных.   [IV-617883]  

  64342   КАШИН   Демьян Терентьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром 
корпуса за то, что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, несмотря на 
ураганный огонь противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал отбитию 
атак противника.  

  64343   ТИХОНОВ   Федор Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично ко-
мандиром корпуса за то, что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, своевре-
менно доставил донесение командиру батальона, чем восстановил 
утраченную связь между ротами, чем способствовал выполнению 
нашей задачи.  

  64344   ШИРЯЕВ   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром корпуса 
за то, что в бою 3.09.1916 под д. Свистельники, за выбытием из строя 
командира 1-го взвода, принял командование над ним и, примером 
отличной своей храбрости, увлекал за собой взвод, выбил противника 
из окопов.   [IV-680711]  

  64345   РОГОЖНИКОВ   Григорий Архипович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично коман-
диром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 под д. Свистельники, несмотря 
на ураганный огонь противника, пронес и доставил извещение, восста-
новив прерванную связь своей части и соседними частями.   [IV-348019]  

  64346   АРМАШ   Пантелей Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично ко-
мандиром корпуса за то, что в бою 4.09.1916 под д. Свистельники, при 
атаке, примером личной храбрости, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, увлек за собой в атаку 
товарищей, чем много способствовал успеху.  

  64347   НАТРОСТНЮК   Федор Яковлевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично ко-
мандиром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 при д. Свистельники, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  64348   РЕУС   Влас Давидович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром кор-
пуса за то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, первым дошел до 
проволочных заграждений и, несмотря на сильный пулеметный огонь 
противника, перерезал их, благодаря чему остиальные нижние чины 
прошли беспрепятственно.  

  64349   ЛЫСЕНКО   Ефим Дормидонович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром 
корпуса за то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, будучи развед-
чиком, с опасностью для жизни, доставил необходимые сведения 
о расположении противника, а затем, при атаке, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  64350   ЖИЛИН   Владимир Христофорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично коман-
диром корпуса за то, что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, находясь 
на позиции старшим станции, руководя командой, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободряя 
примером личной храбрости телефонистов, поддерживал связь ко-
мандира батальона с ротами, чем способствовал успеху.   [IV-678232]  

  64351   ЛУКЬЯНЧУК   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  64352   ПОЛЯНОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  64353   ИВАНОВ   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  64354   Фамилия не установлена  .  
  64355   КАЗМЕРЧУК   Трофим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-

ная команда, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64356   ТРЫНТА   Иосиф   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, еф-

рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  64357   ВОЛОХ   Роман   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная  

команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-280291]  

  64358   Фамилия не установлена  .  
  64359   Фамилия не установлена  .  

  64360   Фамилия не установлена  .  
  64361   АКСЕНОВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
280122]  

  64362   УВАРОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280391]  

  64363   Фамилия не установлена  .  
  64364   ПАВЛОВ   Захар   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
280401]  

  64365   Фамилия не установлена  .  
  64366   Фамилия не установлена  .  
  64367   Фамилия не установлена  .  
  64368   Фамилия не установлена  .  
  64369   Фамилия не установлена  .  
  64370   Фамилия не установлена  .  
  64371   Фамилия не установлена  .  
  64372   Фамилия не установлена  .  
  64373   ВАСИЛЬЕВ   Георгий Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916, переправился со своим 
взводом через р. Днестр, под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, на берег, занятый противником, и при дальнейшем 
наступлении, увлекая личной храбростью взвод, занял окопы против-
ника, чем и способствовал дальнейшему успеху.   [IV-617915]  

  64374   Фамилия не установлена  .  
  64375   БУРМИСТРОВ   Кузьма Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916, при пе-
реправе через р. Днестр, несмотря на пулеметный и ружейный огонь 
противника, командуя отделением, выбил противника из окопов. Убит 
в бою 15.06.1916 у д. Чертовец (Галиция).   [IV-617877]  

  64376   КРЕТОВ   Емельян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
617620]  

  64377   ТКАЧ   Семен Иванович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
4 ст. получен в 130 пех. Херсонском полку.   [IV-72003]  

  64378   Фамилия не установлена  .  
  64379   Фамилия не установлена  .  
  64380   Фамилия не установлена  .  
  64381   Фамилия не установлена  .  
  64382   СТАРКОВ   Борис Капитонович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем 3.09.1916 у д. Свистельники.  

  64383   СУПРУН   Дмитрий Григорьевич   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 3.09.1916 у д. Свистельники.  

  64384   ШЕВЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 3.09.1916 у д. Свистельники.  

  64385   СОРОКИН   Иван Фролович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично ко-
мандиром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 при д. Свистельники, при 
взятии неприятельской укрепленной позиции, первый бросился в атаку 
и своим мужеством и отличной храбростью ободрил подчиненных ниж-
них чинов своего взвода и увлек их за собой.  

  64386   ИВАНОВ   Илья Афанасьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично 
командиром корпуса за то, что в бою 3.09.1916, при взятии д. Свистель-
ники, первым бросился в атаку на противника и своим мужеством и 
отличной храбростью увлек за собой нижних чинов.   [IV-269092]  

  64387   КАГАРЛЫК   Федор Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично 
командиром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 при д. Свистельники, 
по выбытии из строя командира роты, принял на себя командование 
ротой и повел роту в атаку и выбил противника из его окопов, чем 
много способствовал общей атаке.   [IV-617880]  

  64388   МОИСЕЕВ   Иван Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 лично командиром 
корпуса за то, что в бою 3.09.1916 под д. Свистельники, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, первый со своим взво-
дом ворвался в окопы неприятеля и выбил его из таковых.  

  64389   ТИМОФЕЕВ   Архип Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром 
корпуса за то, что в бою 15.06.1916 под д. Чертовец, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вынес из огня тя-
желораненого ротного командира.   [IV-462600]  

  64390   ФЕДОРОВ   Леонтий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром корпу-
са за то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, будучи разведчиком, 
в крайне трудных условиях, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, отважно подкрался к окопам противника и узнал их 
расположение и место, удобное для атаки, чем много способствовал 
успеху боя. Заменен на 4 ст. № 949434.   [ Заменен, IV-949434]  

  64391   ВАВИЛОВ   Иван Клементьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром 
корпуса за то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, будучи опасно 
ранен, по оказании ему медицинской помощи, снова вернулся в бой, 
в котором был до окончания и своим примером ободрял товарищей.  

  64392   ВЕЛИЧКИН   Федор Матвеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, фельдфебель.   Награжден 12.09.1916 на параде лично коман-
диром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 под д. Свистельники, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
ободряя своих подчиненных, мужественно и храбро бросился в атаку на 
неприятельские окопы, выбив из них противника.   [IV-400860]  

  64393   ВАРШАВЕР   Исаак Лазаревич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром 
корпуса за то, что в бою 4.09.1916, при взятии неприятельской позиции 
у д. Свистельники, личным примером мужества и храбрости, увлек за 
собой подчиненных и товарищей, и этим содействовал успеху атаки.   
[IV-678210]  

  64394   КОЛЯДИН   Евдоким Митрофанович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично ко-
мандиром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, под 
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ураганным артиллерийским огнем противника, установил связь с това-
рищами и личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  64395   ПАНКРАТОВ   Федор Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично командиром 
корпуса за то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, за выбытием 
взводного командира, принял взвод и, несмотря ожесточенный огонь 
противника, бросился со своим взводом в атаку на неприятеля, выбив 
его из окопов и забрав в плен.  

  64396   ДЫМКОВ   Никифор Владимирович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 12.09.1916 на параде лично ко-
мандиром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
мужественно и храбро бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, 
чем много содействовал успеху боя.  

  64397   ГЛАЗУНОВ   Сергей Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично ко-
мандиром корпуса за то, что в бою 4.09.1916 под д. Свистельники, при 
взятии неприятельской позиции, первым бросился в атаку и своим 
примером отличной храбрости, ободрил своих подчиненных нижних 
чинов и увлек их за собой.   [IV-617903]  

  64398   СУХИН   Савва Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.09.1916 на параде лично 
командиром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 у д. Славятина, за вы-
бытием ротного командира, принял роту и восстановил в ней порядок.   
[IV-617916]  

  64399   ТОЛМАЧЕВ   Андрей Афанасьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден 12.09.1916 на параде лично ко-
мандиром корпуса за то, что в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, с боль-
шой опасностью для своей жизни, нашел проход, минуя искусственные 
препятствия, и провел по нему свою роту в атаку на противника, чем 
много способствовал нашему успеху.  

  64400   ПАНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, фельдшер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–4.09.1916 у д. Свистельники.  

  64401   Фамилия не установлена  .  
  64402   Фамилия не установлена  .  
  64403   Фамилия не установлена  .  
  64404   Фамилия не установлена  .  
  64405   Фамилия не установлена  .  
  64406   НУДЬГА   Антон Евдокимович   —   2 Заамурская арт. бригада, управ-

ление бригады, мл. фейерверкер.   За то, что под сильным и действи-
тельным огнем противника, в течение боя 28.05.1916 под ст. Окно, 
будучи старшим телефонистом, руководя командой, поддерживал 
беспрерывную связь между артиллерийскими группами, причем дей-
ствия эти послужили причиной достигнутого нами успеха.  

  64407   ДУБИНЕЦ   Трофим Семенович   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 22.05.1916 у Хрумовского леса, 
стоя на близкой дистанции, под сильным фланговым артиллерийским 
и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из своего орудия 
пробил брешь в неприятельских проволочных заграждениях и засеках 
и тем дал возможность занять нашей пехоте почти без потерь неприя-
тельскую первую линию окопов.  

  64408   Фамилия не установлена  .  
  64409   Фамилия не установлена  .  
  64410   ГРУЗИНСКИЙ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-617600]  
  64411   ГОЛАЕВ   Яков Евстафьевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 2 бата-

рея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  64412   Фамилия не установлена  .  
  64413   Фамилия не установлена  .  
  64414   Фамилия не установлена  .  
  64415   Фамилия не установлена  .  
  64416   Фамилия не установлена  .  
  64417   Фамилия не установлена  .  
  64418   Фамилия не установлена  .  
  64419   Фамилия не установлена  .  
  64420   Фамилия не установлена  .  
  64421   МОССОРИН   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-617598]  
  64422   ФЕДУЛОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64423   ТЕМЕРЕВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-62266]  
  64424   Фамилия не установлена  .  
  64425   Фамилия не установлена  .  
  64426   ОРЛОВ   Василий Иванович   —   Кабардинский конный полк, 2 сот-

ня, подпрапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.   [II-31177, 
IV-618051]  

  64427   ДИКОВ   Хазеша Увжукович   —   Кабардинский конный полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
4-й ст. получен в Татарском конном полку.   [I-23184, IV-504791]  

  64428   Фамилия не установлена  .  
  64429   Фамилия не установлена  .  
  64430   Фамилия не установлена  .  
  64431   Фамилия не установлена  .  
  64432   Фамилия не установлена  .  
  64433   Фамилия не установлена  .  
  64434   Фамилия не установлена  .  
  64435   Фамилия не установлена  .  
  64436   БРОВКИН   Никифор Михайлович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Заменен, III-179944, IV-617859]  

  64437   Фамилия не установлена  .  
  64438   Фамилия не установлена  .  
  64439   Фамилия не установлена  .  
  64440   Фамилия не установлена  .  
  64441   Фамилия не установлена  .  
  64442   Фамилия не установлена  .  
  64443   Фамилия не установлена  .  

  64444   Фамилия не установлена  .  
  64445   Фамилия не установлена  .  
  64446   Фамилия не установлена  .  
  64447   Фамилия не установлена  .  
  64448   Фамилия не установлена  .  
  64449   Фамилия не установлена  .  
  64450   Фамилия не установлена  .  
  64451   МОРДОВИН   Тимофей Савич   —   49 Донской каз. полк, приказный. 

  За то, что 12.06.1916, вызвавшись охотником, переправился голым 
вплавь с винтовкой в руках через р. Днестр, на правом берегу снял 
неприятельскую заставу, захватив уцелевших 4 человек в плен. На-
правившись по берегу Днестра к д. Пиотрув, обнаружил там роту ав-
стрийцев, о чем своевременно донес, а сам, заняв позицию, задерживал 
противника до подхода наших частей.  

  64452   ЕГОРОВ   Макей Иванович   —   49 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что 12.06.1916, вызвавшись охотником, переправился голым вплавь 
с винтовкой в руках через р. Днестр, на правом берегу снял неприя-
тельскую заставу, захватив уцелевших 4 человек в плен. Направившись 
по берегу Днестра к д. Пиотрув, обнаружил там роту австрийцев, о чем 
своевременно донес, а сам, заняв позицию, задерживал противника до 
подхода наших частей.  

  64453   СИМОНОВ   Илья Прокофьевич   —   49 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в разведке в ночь на 12.06.1916, когда вызвавшись охот-
ником, переправился со своим взводом голым вплавь у д. Сновидув, 
на правый берег р. Днестр и участвовал в захвате д. Пиотрув.   [II-40870, 
III-195046]  

  64454   ПОПОВ   Козьма Михайлович   —   49 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке в ночь на 12.06.1916, когда вызвавшись охотником, 
переправился со своим взводом голым вплавь у д. Сновидув, и своим 
мужеством и беззаветной храбростью, участвуя в боях, способствовал 
успеху дела.  

  64455   БЕЗПАЛОВ   Михаил Тимофеевич   —   49 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке в ночь на 12.06.1916, когда вызвавшись 
охотником, переправился со своим взводом голым вплавь у д. Сно-
видув, где участвуя лихих делах, был тяжело ранен и своей смертью 
запечатлел свою беззаветную храбрость.  

  64456   ИГНАТОВ   Николай Игнатович   —   49 Донской каз. полк, пулеметная 
команда, приказный.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  64457   БОРИСЕНКО   Семен Леонтьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие во время конной атаки на 
нерасстроенную пехоту 27.05.1916 у д. Зубжец на выс. 402.   [IV-275359]  

  64458   БЕРЕШВИЛИ   Александр Федорович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
пулеметная команда, унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у 
д. Зубжец, когда под сильнейшим огнем, следуя за атакующими ча-
стями, по собственной инициативе лихо выдвинул пулемет на опасно 
близкое расстояние и своим огнем расстреливая противника, способ-
ствовал успеху атаки.   [IV-273824]  

  64459   ПАВЛЮК   Петр Ефимович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Зубжец, когда под 
сильнейшим огнем, следуя за атакующими частями, по собственной 
инициативе лихо выдвинул пулемет на опасно близкое расстояние и 
своим огнем расстреливая противника, способствовал успеху атаки.  

  64460   ПЛЮТА   Андрей Дмитриевич   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Зубжец, 
когда под сильнейшим огнем, следуя за атакующими частями, по 
собственной инициативе лихо выдвинул пулемет на опасно близкое 
расстояние и своим огнем расстреливая противника, способствовал 
успеху атаки.   [IV-160116]  

  64461*   ДОЛГАЧЕВ   Илья Ермилович   —   53 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 18.06.1916 у д. Исакув.   [II-40874, III-195013]  

  64461*   ПЛЯСОВ   Павел Титович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Зуб-
жец, когда под сильнейшим огнем, следуя за атакующими частями, по 
собственной инициативе лихо выдвинул пулемет на опасно близкое 
расстояние и своим огнем расстреливая противника, способствовал 
успеху атаки.   [ Повторно, II-29060, III-77038, IV-59898]  

  64462   РУДЕНКО   Григорий Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 
у д. Зубжец на выс. 402.   [IV-281013]  

  64463   ДУБИНСКИЙ   Деонисий Кузьмич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 
у д. Зубжец.   [IV-465271]  

  64464   ТРУШ   Иван Павлович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на выс. 
402.   [IV-59654]  

  64465   ОРЛЮК   Макар Моисеевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда видя, 
что эскадрон терпит потери от флангового огня противника, засевше-
го на окраине деревни, спешив свое звено, стремительно с бомбами 
и штыками в руках, завладел крайними хатами, где захватил в плен 
уцелевших австрийцев.  

  64466   ВОРСОБИН   Михаил Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда видя, 
что эскадрон терпит потери от флангового огня противника, засевше-
го на окраине деревни, спешив свое звено, стремительно с бомбами 
и штыками в руках, завладел крайними хатами, где захватил в плен 
уцелевших австрийцев.  

  64467   СЕДЫХ   Алексей Романович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец и выс. 371.  

  64468   МИХАЛИЧЕНКО   Семен Григорьевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец и 
выс. 371.  

  64469   ПАТЛАЕНКО   Афанасий Егорович   —   9 улан. Бугский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64470   МУКАЛО   Сафроний Трофимович   —   9 улан. Бугский полк, ефрей-
тор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 при взятии окопов против-
ника на восточном скате выс. 371.  

  64471   МИСКЕВИЧ   Степан Андреевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 при взятии окопов противника на 
восточном скате выс. 371.  

  64472   ЯБЛОНСКИЙ   Александр Иосифович   —   9 улан. Бугский полк, 
ефрейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 при взятии окопов 
противника на восточном скате выс. 371.  

  64473   ГАВРЕЛЮК   Тарас Лукич   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке перед конной атакой 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64474   ФИЛАТОВ   Иван Григорьевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке перед конной атакой 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64475   ЛЯКИН   Семен Семенович   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке перед конной атакой 27.05.1916 у д. Порхово.  

  64476   ПЯТКОВСКИЙ   Александр Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке перед конной атакой 27.05.1916 у 
д. Порхово.  

  64477   ЧУВПИС   Емельян Яковлевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке перед конной атакой 27.05.1916 
у д. Порхово.  

  64478   ТАБАЧУК   Трофим Яковлевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64479   ДЗЕРА   Давид Иванович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64480   РУЖЕВИЧ   Карл Сергеевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64481   НАЗАРЧУК   Пантелеймон Филиппович   —   9 улан. Бугский полк, 
шт.-трубач.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64482   ИШУТИН   Петр Александрович   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64483   ГАВРИЛОВ   Митрофан Гаврилович   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64484   БЕЗБОРОДОВ   Борис Дмитриевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 2.06.1916.  

  64485   ШАЛАМБЕРИДЗЕ   Федор Степанович   —   9 улан. Бугский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 2.06.1916.  

  64486   КРИВУН   Михаил Петрович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 2.06.1916.  

  64487   ГУБАРЕВ   Дмитрий Михайлович   —   9 гусар. Киевский полк, подпра-
порщик.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово на выс. 371.  

  64488   КУЧЕР   Петр Маркович   —   9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово 
на выс. 371.  

  64489   ДЕРЕВЬЕВ   Давид Никифорович   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово на выс. 371.  

  64490   ФУРСЕНКО   Александр Яковлевич   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово на выс. 371.  

  64491   НЕСТЕРОВ   Захар Тимофеевич   —   9 гусар. Киевский полк, ефрей-
тор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово на выс. 371.  

  64492   ВАРАКСИН   Илья Владимирович   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово на выс. 371.  

  64493   ЧУБ   Федор Никитович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово.  

  64494   БОГАТЫРЕВ   Сергей Никонорович   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово.  

  64495   МАЛИНКА   Иван Степанович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  64496   БАКОТИН   Иван Игнатьевич   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64497   МОЗГОВОЙ   Георгий Андреевич   —   9 гусар. Киевский полк, подпра-
порщик.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово на выс. 371.  

  64498   МАТЮШЕНКО   Георгий Фомич   —   9 гусар. Киевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Котузув 
на прикрытие батареи, когда, несмотря на сильнейший пулеметный 
и ружейный огонь, лихо шел в голове атакующих, первый врубился 
в ряды противника и, увлекая за собой остальных гусар, содействовал 
захвату двух гаубиц.  

  64499   ПЕТРОВ   Василий Петрович   —   9 гусар. Киевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Котузув на 
прикрытие батареи, когда, несмотря на сильнейший пулеметный и 
ружейный огонь, лихо шел в голове атакующих, первый врубился 
в ряды противника и, увлекая за собой остальных гусар, содействовал 
захвату двух гаубиц.  

  64500   УСИК   Деомид Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Котузув на прикрытие 
батареи, когда, несмотря на сильнейший пулеметный и ружейный огонь, 
лихо шел в голове атакующих, первый врубился в ряды противника и, 
увлекая за собой остальных гусар, содействовал захвату двух гаубиц.  

  64501   ИЦЕКСОН   Петр   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 281874.   [IV-113171]  

  64502   ДЖАНХОТОВ   Гата   —   Чеченский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 160132.   [IV-406344]  

  64503   КВАСИЯ   Таир   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
всадник.   Вместо креста 4 ст. № 281841.  

  64504*   МУСЛИМ   Магомед   —   1 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. 
№ 409808. Награждение вторично изменено и награжден медалью 3 
ст. № 47449.   [ Отменен, IV-409808]  

  64504*   САВЧЕНКО   Ефрем   —   4 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 161441. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.   [IV-161441]  

  64505   ПИСАРЕК   Антон   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 161442.  

  64506   КУДРЯШОВ   Григорий   —   404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 281871.   [IV-113552]  

  64507   АГАПОВ   Александр   —   5 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
отличие в бою 2.05.1915, когда подносил снаряды на батарею под силь-
ным артиллерийским огнем неприятеля, когда другие не решались на 
это, ввиду грозившей неминуемой гибели.  

  64508   ЧУЛАННИКОВ   Евстафий   —   5 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 2.05.1915, когда подносил снаряды на батарею под 
сильным артиллерийским огнем неприятеля, когда другие не решались 
на это, ввиду грозившей неминуемой гибели.  



-654-64509–64600
  64509   АБАШКИН   Косьма   —   5 Донская каз. батарея, бомбардир.   За отли-

чие в бою 2.05.1915, когда подносил снаряды на батарею под сильным 
артиллерийским огнем неприятеля, когда другие не решались на это, 
ввиду грозившей неминуемой гибели.  

  64510   КОРЖ   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 282011.  

  64511   КОРОТКИЙ   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 1.05.1915.  

  64512   БОЙЧУН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр-подпра-
порщик.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  64513   ИВАНОВ   Никанор Никифорович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрей-
тор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Котузув на прикрытие 
батареи, когда, несмотря на сильнейший пулеметный и ружейный огонь, 
лихо шел в голове атакующих, первый врубился в ряды противника и, 
увлекая за собой остальных гусар, содействовал захвату двух гаубиц.  

  64514   ПИЛИПЧУК   Максим Тимофеевич   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  64515   ВЕЛИКАХАТЬКО   Григорий Максимович   —   9 гусар. Киевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  64516   ТОРИШНИЙ   Иван Федосеевич   —   9 гусар. Киевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  64517   ГАРЬКУШЕВ   Евдоким Стефанович   —   9 гусар. Киевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, где, 
будучи тяжело ранен в руку и ногу, остался в строю до конца боя.  

  64518   ШКАБУРА   Федор Кондратович   —   9 гусар. Киевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, где, 
будучи тяжело ранен в руку и ногу, остался в строю до конца боя.  

  64519   ВЛАСЕНКО   Михаил Захарович   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в вылазке 7.06.1916 у д. Порхово.  

  64520   БЛЯДЗЕ   Серапион Дементьевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  64521   ГОЛОВКА   Спиридон Моисеевич   —   9 гусар. Киевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  64522   ОМЕЛЬЧЕНКО   Лаврентий Григорьевич   —   9 гусар. Киевский полк, 
ефрейтор.   За отличие 28.05.1916 у мест. Барыш, где, будучи в секрете, 
переправился через р. Барышку и, уничтожив неприятельский пост, 
захватил трех пленных.  

  64523   КАБАНЕЦ   Логвин Семенович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За отличие 28.05.1916 у мест. Барыш, где, будучи в секрете, перепра-
вился через р. Барышку и, уничтожив неприятельский пост, захватил 
трех пленных.  

  64524   ОНОПРИЕНКО   Александр Андреевич   —   9 гусар. Киевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие 28.05.1916 у мест. Барыш, где, будучи 
в секрете, переправился через р. Барышку и, уничтожив неприятель-
ский пост, захватил трех пленных.  

  64525   КОВТУНЕНКО   Сергей Иосифович   —   9 гусар. Киевский полк, пу-
леметная команда, унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 
у д. Котузув.  

  64526   ГОЛОВАНИЧЕВ   Виктор Сосипатрович   —   1 Уральский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что во время атаки 2.06.1916 на прикрытие батареи 
у с. Гниловоды, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, первым бросился на австрийцев и, изрубив их, захватил 
пулемет.  

  64527   БЕЛОТЕЛКИН   Иван Семенович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За то, что во время атаки 2.06.1916 на прикрытие батареи у 
с. Гниловоды, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, первым бросился на австрийцев и, изрубив их, захватил 
пулемет.  

  64528   БАРХОМСКОВ   Мефодий Георгиевич   —   1 Уральский каз. полк, 
приказный.   За то, что во время атаки 2.06.1916 на прикрытие батареи 
у с. Гниловоды, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, первым бросился на австрийцев и, изрубив их, захватил 
пулемет.  

  64529   БОЖЕНЯТОВ   Вонифатий Денисович   —   1 Уральский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во время конной атаки 2.06.1916 у с. Гниловоды, первым 
врубился в ряды австрийской пехоты и, уничтожив ее, способствовал 
успеху дела.  

  64530   МОРЫЧЕВ   Трифон Георгиевич   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что во время конной атаки 2.06.1916 у с. Гниловоды, первым 
врубился в ряды австрийской пехоты и, уничтожив ее, способствовал 
успеху дела.  

  64531   КУЧКИН   Прокопий Ульянович   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что во время конной атаки 2.06.1916 у с. Гниловоды, первым 
врубился в ряды австрийской пехоты и, уничтожив ее, способствовал 
успеху дела.  

  64532   БУЯНОВ   Павел Фролович   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, 
что во время конной атаки 2.06.1916 у с. Гниловоды, первым врубился 
в ряды австрийской пехоты и, уничтожив ее, способствовал успеху дела.  

  64533   АСМИНКИН   Мина Меркулович   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что во время конной атаки 2.06.1916 у с. Гниловоды, первым 
врубился в ряды австрийской пехоты и, уничтожив ее, способствовал 
успеху дела.  

  64534   ПУСТОБАЕВ   Николай Михеевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  64535   СЫЩИКОВ   Иван Павлович   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие во время конной атаки 2.06.1916 на австро-германскую 
пехоту у д. Гниловоды.  

  64536   ЧЕРНОВ   Евсей Васильевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие во время конной атаки 2.06.1916 на австро-германскую 
пехоту у д. Гниловоды.  

  64537   ФОКИН   Антон Иванович   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За от-
личие во время конной атаки 2.06.1916 на австро-германскую пехоту 
у д. Гниловоды.  

  64538   СТРЯПШЕВ   Семен Леонтьевич   —   1 Уральский каз. полк, урядник. 
  За отличие во время конной атаки 27.05.1916 у д. Порхово на пехоту 
противника, когда примером выдающегося мужества и храбрости со-
действовал успеху атаки и, увлекая своих товарищей, первым дошел 
и врубился в окопы противника.  

  64539   АЛЕКСАНДРОВ   Вавил Петрович   —   1 Уральский каз. полк, урядник. 
  За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 у д. Гнило-
воды, когда примером личной храбрости и мужества способствовал 
успеху дела.  

  64540   ЗАГРЕБИН   Автомон Тарасович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 у 
д. Гниловоды, когда примером личной храбрости и мужества способ-
ствовал успеху дела.  

  64541   КИРИЛОВ   Фолимон Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 у 
д. Гниловоды, когда примером личной храбрости и мужества способ-
ствовал успеху дела.  

  64542   КУЧКИН   Григорий Аникиевич   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на пехоту противника у 
д. Гниловоды, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
примером личной храбрости и мужества увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  64543   ЛЫТОЛИН   Александр Иванович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на пехоту противника у 
д. Гниловоды, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
примером личной храбрости и мужества увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  64544   БЕРЕЗОВСКОВ   Иосиф Дементьевич   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на пехоту противника у 
д. Гниловоды, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
примером личной храбрости и мужества увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  64545   СОЛДАТОВ   Самуил Титович   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на пехоту противника у 
д. Гниловоды, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
примером личной храбрости и мужества увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  64546   КЛИМОВ   Григорий Стахеевич   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на пехоту противника у 
д. Гниловоды, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
примером личной храбрости и мужества увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  64547   ЗЕВАКИН   Петр Евграфович   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на окопы австро-германцев у 
д. Гниловоды, когда примером отличной храбрости, несмотря на силь-
нейший артиллерийский и ружейный огонь, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  64548   ДЬЯКОНОВ   Александр Зиновьевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на окопы австро-гер-
манцев у д. Гниловоды, когда примером отличной храбрости, несмотря 
на сильнейший артиллерийский и ружейный огонь, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  64549   КОЛЕСОВ   Павел Степанович   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на окопы австро-германцев у 
д. Гниловоды, когда примером отличной храбрости, несмотря на силь-
нейший артиллерийский и ружейный огонь, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  64550   ДРЯГИН   Павел Евстигнеевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на окопы австро-германцев у 
д. Гниловоды, когда примером отличной храбрости, несмотря на силь-
нейший артиллерийский и ружейный огонь, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  64551   МАЗОХА   Онисим   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что подбил пулемет.  

  64552   АФАНАСЕНКО   Макар   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что исправил телефонную связь.  

  64553   УКОЛОВ   Ермолай   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда, находясь на посту и будучи окружен 
противником, пробился к своим.  

  64554   ГАРЦКИЯ   Нахарбей   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За то, что вызвавшись охотником, восстановил связь 
с постом.  

  64555   САБЕКИЯ   Нестор   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
доставил все патроны.  

  64556   МАРГАНИЯ   Константин   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охот-
ником, восстановил связь с заставой.  

  64557   ИНАЛ-ИПА   Александр   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, приказный.   За отличие в бою 29.05.1915, когда поддерживал 
связь с полком.  

  64558   КАЗАКОВ   Василий   —   Черкесский конный полк, кандидат на 
классную должность.   За отличие в бою 29.05.1915, когда в цепи делал 
перевязки раненым.  

  64559   БАТАЖЕВ   Андарко   —   Ингушский конный полк, урядник.   За отли-
чие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, привлек на себя 
огонь противника.  

  64560   ЧАРИЕВ   Торко   —   Ингушский конный полк, урядник.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил ценные 
сведения о противнике.  

  64561   МАМАТИЕВ   Галихан   —   Ингушский конный полк, урядник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил 
ценные сведения о противнике.  

  64562   БЕКОВ   Паша   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, отвлек внимание про-
тивника, привлеча на себя его огонь.  

  64563   МАЛЬСАГОВ   Марат Эльбузович   —   Ингушский конный полк, 
4 сотня, всадник.   За то, что находясь в секрете, донес о наступлении 
противника.   [I-10396, II-27067, IV-172594]  

  64564   ДАВЫДЕНКО   Сергей   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, донес о наступлении противника.  

  64565   ПЛИЕВ   Алисхан Баталиевич   —   Ингушский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил 
важные сведения о противнике.  

  64566*   МАТВА   Аким Никитович   —   Стр. полк Сводной кав. дивизии, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвавшись 
охотником под командой прапорщика Брагина и поручика Мокржицко-
го, подошел к заставе противника у отметки 1342, переколол часовых и 
под убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда проволочных 
заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага в штыки, в ре-
зультате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.  

  64566*   МИРОНОВИЧ   Николай Карпович   —   Кабардинский конный полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 337935.   [IV-809239]  

  64566*   ОЗДОЕВ   Ахмет Идигович   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил 
важные сведения о противнике.   [ Повторно, II-27033, III-80074]  

  64567   КИЕВ   Осман Мити-Хаджиевич   —   Ингушский конный полк, всад-
ник.   За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, пред-
ставил важные сведения о противнике.  

  64568   МЕСТОЕВ   Хаджи-Мурат Заурбекович   —   Ингушский конный полк, 
всадник.   За отличие в бою 25.05.1915, когда своей храбростью увлек 
товарищей в атаку.  

  64569   ДАРСИГОВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 25.05.1915, когда своей храбростью увлек товарищей в атаку.  

  64570   МЕСТОЕВ   Муса Хаджи   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда своей храбростью увлек товарищей 
в атаку.  

  64571   ТЕМИРХАНОВ   Муса   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, пробрался к противнику и представил 
важные сведения.  

  64572   БУЗУРТАНОВ   Крым-Султан   —   Ингушский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером 
личной храбрости увлек товарищей в атаку.  

  64573*   МЕРЧУЛЕ   Дорисман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что находясь в разведке, представил ценные сведения о противни-
ке. Произведен в прапорщики милиции за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1000 от 
26.08.1915.   [ Повторно, II-27032, III-80079]  

  64573*   УБИЙКОНЬ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 24.08.1915.  

  64574   МАЛЬСАГОВ   Ахмет Артаганович   —   Ингушский конный полк, всад-
ник.   За то, что восстановил утраченную связь с полком.  

  64575*   БЕРЗЕЧ   Анчек   —   Черкесский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 273504.  

  64575*   ГАГИЕВ   Бета Экиевич   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что находясь в секрете и будучи окружен, пробился к своим.   [ 
Повторно, II-27035, III-80062]  

  64576*   князь   МАРШАНИ   Беслан Кациевич   —   Ингушский конный полк, 
подпрапорщик.   За то, что восстановил утраченную связь с полком. 
Заменен на крест 2 ст. № 2429. Произведен в прапорщики милиции за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 1027 от 1.09.1915.   [ Заменен, II-2429, III-80080]  

  64576*   ЭТЛЕНДЕР   Рувим   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   Вме-
сто креста 4 ст. № 281785.  

  64577   ЖУКОВ   Федор   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, ефрейтор, 
при Ингушском конном полку.   За то, что примером личной храбрости 
увлек товарищей в атаку.  

  64578   АХМЕДОВ   Хамзат   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что, будучи ранен, остался в строю.  

  64579   ГАУДОХАНОВ (ГАВДАХАНОВ?)   Сайда   —   Чеченский конный полк, 
мл. урядник.   За то, что, будучи ранен, остался в строю. В списке фа-
милия — Гавдаханов.  

  64580   ХАДЖИЕВ   Хунко   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  64581   РЕШЕТНИКОВ   Алексей Степанович   (Саратовская губерния, Пе-
тровский уезд, Березовская волость)   —   Чеченский конный полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, выполнил его. Имеет медаль 4 ст. № 214095.   [IV-273569]  

  64582   ШАРЛАЕВ   Андрей   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   За то, 
что, будучи в секрете, открыл наступление противника.  

  64583   МААШЕВ   Успан   —   Чеченский конный полк, юнкер.   За то, что, 
будучи окружен противником, пробился к своим.  

  64584   АКАЕВ   Ибрагим   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что, 
будучи окружен противником, пробился к своим.  

  64585   ДЖУРГАЕВ   Юсуп   —   Чеченский конный полк, подпрапорщик.   За то, 
что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.  

  64586   БЕРСАНОВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что под сильным огнем противника доставил донесение командиру.  

  64587   БОРОВ   Заурбек Темуркович   —   Ингушский конный полк, вахмистр. 
  Вместо креста 4 ст. № 281725.   [II-16418, IV-281270]  

  64588   УГУРЧИЕВ   Ума   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 281735.  

  64589   МХЕИДЗЕ   Владимир   —   Ингушский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 281751.  

  64590   ХАХУБИЯ   Максим   —   Ингушский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 281762.  

  64591   ШМИТ   Григорий Вадимович   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся 1 разряда.   За отличие в бою 
21.08.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 957 от 
9.08.1915.   [IV-273625]  

  64592   ШУЕЧКОВ   Степан   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что под огнем противника исправил телефонную линию.  

  64593   РЫБНИКОВ   Василий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 5.07.1915, 
когда вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения 
о противнике.  

  64594   ГРИНЮК   Федул   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 218644.  

  64595   СУТУЛО   Николай   —   Чеченский конный полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 259451.   [IV-180402]  

  64596   АНДРИЕНКО   Павел   —   2 конно-горный арт. дивизион.   Вместо 
креста 4 ст. № 161843.  

  64597   ФИРСОВ   Дмитрий Исидорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 623187.   [IV-247525]  

  64598   САЛТЫКОВ   Василий   —   23 отдельная саперная рота, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 17-го по 25.08.1915, когда устанавливал искус-
ственные препятствия.  

  64599   ОСТРЕНИН   Федор   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 11.08.1915, когда наводил 
мост через реку, руководя командой.  

  64600   МАРЮТИН   Алексей   —   Военно-дорожный отряд, 1 рота, фельд-
фебель, при 9-й армии.   За то, что под огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, руководя командой, исправлял железную дорогу 
и мосты.  
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  64601   ХАТЕНКО   Петр   —   12 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. 

унтер-офицер.   За то, что восстановил связь под огнем противника.   [ 
Повторно, IV-776082]  

  64602   ПОНОМАРЕНКО   Антон   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что, будучи ранен, возвратился в строй с полным вооружением.  

  64603   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью увлек товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  64604   КОРНИЙЧУК   Константин   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью увлек товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  64605   КИРИЛЛОВ   Кузьма   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою с 5-го на 6.07.1915, когда личным мужеством и храбро-
стью увлек товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  64606   УРУСМЕТОВ   Шафим   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся мужеством и 
храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64607   ШЕРСТЮК   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся мужеством и 
храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64608   ЧЕРИДНИЧЕНКО   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся муже-
ством и храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64609   ЖУРАВСКИЙ   Станислав   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся муже-
ством и храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64610   ПОЛЯКОВ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся мужеством и 
храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64611   РОМОК   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся мужеством и 
храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64612   МАЛИЕНКО   Илья   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся муже-
ством и храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64613   ДОВГАНЮК   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся мужеством и 
храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64614   ГРЯЗНОВ   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся мужеством и 
храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64615   ЛУБЕНЮК   Тихон   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся муже-
ством и храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64616   ЯРМОЩУК   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.07.1915, где выделялся выдающимся мужеством и 
храбростью, причем были захвачены у противника 2 пулемета.  

  64617   ШАНСКИЙ   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что личной храбростью увлекал своих товарищей.  

  64618   ЛАБУНСКИЙ   Афанасий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под действительным огнем противника до-
ставлял патроны в трудную минуту.  

  64619   ПОЖИДАЕВ   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником, произвел смелую разведку под дей-
ствительным огнем противника.  

  64620   ТОРНЕ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи старшим в команде выбил противника из окопов.  

  64621   ПСАРЕВ   Гавриил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что в трудную минуту доставлял патроны, был ранен в голову и 
остался в строю.  

  64622   ШОРНИКОВ   Илларион   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что захватил неприятельский пулемет.  

  64623   ХОДАНИЦКИЙ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что личной храбростью содействовал успеху атаки.  

  64624   СМАЛЬ   Кузьма   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником, произвел разведку под огнем противника.  

  64625   КРАХМАЛЮК   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915, когда личной храбростью и 
мужеством увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  64626   РУЛЬКО   Станислав   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  64627   ДОВИСКИБА   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  64628   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 5.07.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  64629   КОВАЛЬ   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством и храбростью 
увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  64630   ПУСТАРНИЧЕНКО   Кузьма   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  64631   ФАСНУТДИНОВ   Хиснутдин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным мужеством 
и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  64632*   ГРИШИН   Василий Иванович   —   53 Донской каз. полк, урядник. 
  За отличие в разведке 19.06.1916 у д. Одае.  

  64632*   ПЕТРУНЬКО   Евтихий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным муже-
ством и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху 
атаки.   [ Повторно, III-77215]  

  64633   КОФМАН   Говший-Иосиф Лейбович   —   12 гусар. Ахтырский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны 
полк, гусар.   За отличие в боях с 5-го по 7.07.1915, когда личным му-
жеством и храбростью увлекал товарищей, чем способствовал успеху 
атаки.   [I-15153, IV-494251]  

  64634   ДОРОФЕЕВ   Сергей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  64635   СУТОВКИН   Венедикт   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что личной храбростью содействовал успеху.  

  64636   ДУНСКИЙ   Терентий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  64637   КОЛЕНИЦЫН   Дионисий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что под огнем неприятеля поддерживал связь.  

  64638   ГОНЧАРУК   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что вызвавшись охотником в секрет, был тяжело ранен и остался 
в строю.  

  64639   НАЗАРЕНКО   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За то, 
что под огнем противника доставил важное донесение.  

  64640   ПОПОВИЧ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
то, что под огнем противника доставил важное донесение.  

  64641   ЗАВЕРУХА   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что под огнем противника доставлял патроны.  

  64642   БОГОМОЛОВ   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.  

  64643   ГЕЙМАЛ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что в трудную минуту доставлял патроны.  

  64644   МЕДВЕДЕВ   Андриан   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  64645   КОЛЬБУШЕВСКИЙ   Леон   —   12 улан. Белгородский полк, улан, 
вольноопределяющийся.   За то, что вызвавшись охотником, произвел 
важную разведку.  

  64646   ФИЛЬКИН   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  64647   ГУК   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
выполнил его.  

  64648   ЖИВОДЕРОВ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что установил связь со своими частями.  

  64649   БАБКИН   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. 
  За то, что при атаке первым ворвался в окоп.  

  64650   ХАЛЕЗИН   Николай   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. 
  За то, что находясь в секрете, уничтожил пост противника.  

  64651   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   3 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что под огнем противника исправлял телефонную 
связь.  

  64652   КУПЦОВ   Артемий   —   74 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик.   За 
то, что примером личной храбрости отбил зарядный ящик.  

  64653   КРУЧИНИН   Дмитрий   —   74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою с 19-го по 21.08.1915, когда исправлял прерванную 
телефонную связь.  

  64654   ПЕРЕЛЬ   Пинкус   —   74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.08.1915, когда исправлял прерванную 
телефонную связь.  

  64655   КАРЕВ   Степан   —   74 арт. бригада, 2 батарея, арт. каптенармус. 
  За то, что под огнем противника исправлял телефонное сообщение.  

  64656   СЕВАЛЬНЕВ   Никифор   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.09.1915, когда во время атаки спас 
жизнь командиру эскадрона, зарубив австрийца, нацелившегося из 
винтовки в командира.  

  64657   СМИРНОВ   Константин   —   74 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 20.08.1915.  

  64658   СЕМЕНОВ   Иван   —   74 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 20-го по 26.08.1915, когда исправлял 
телефонную связь.  

  64659   ХОРЕВ   Иван   —   74 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 20-го по 26.08.1915, когда исправлял 
телефонную связь.  

  64660   ДОРОШЕНКО   Макар   —   9 улан. Бугский полк, унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 237050.  

  64661   ИЛЬИН   Василий   —   Отряд Балтийского флота при Кавказской Ту-
земной конной дивизии, матрос 2 статьи.   Вместо креста 4 ст. № 281643.  

  64662   АБЛУШЕВ   Ибрагим   —   Чеченский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 273574.  

  64663   БОГДАНОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   Вместо креста 4 ст. № 357905.  

  64664   ГРЕБЕННИКОВ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 30.09.1915.  

  64665   ПОЛОЗОВ   Павел Семенович   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 30.09.1915, когда во время конной атаки первым бро-
сился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.  

  64666   ЕРМАКОВ   Яков Елистратович   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 30.09.1915, когда во время конной атаки первым бро-
сился на противника и личным примером увлек своих товарищей за собой.  

  64667   КОВАЛЕВ   Михаил   —   403 пех. Вольский полк, фельдфебель.   Вме-
сто креста 4 ст. № 273194.  

  64668   СЕМЕНОВ   Василий   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 273195.  

  64669   РОДНИКОВ   Никита   —   403 пех. Вольский полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 4 ст. № 273216.  

  64670   ГУБАРЕНКО   Евгений   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 281755.  

  64671   ЧЕТАХАЕВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   Вме-
сто креста 4 ст. № 161413.  

  64672   АЙСАНОВ   Крым   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что 25.09.1915, совместно с другими всадниками занял позицию, по 
собственному почину отвлекал на себя огонь противника, чем способ-
ствовал атаке корнета Лакербая.  

  64673*   ДИЛЕНКО   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 183840.  

  64673*   САЛЬПОГАРОВ   Султан   —   Черкесский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что 25.09.1915, совместно с другими всадниками занял позицию, 
по собственному почину отвлекал на себя огонь противника, чем спо-
собствовал атаке корнета Лакербая.  

  64674   ЧИРКБАЯ (ЧИРИКБА?)   Михаил   —   Черкесский конный полк, 4 
(Абхазская) сотня, мл. урядник.   За то, что 27.09.1915 у д. Петликовцы-
Нове, вызвавшись охотником, взял укрепленный неприятельский редут 
штурмом. Взял в плен 1 офицера и 25 нижних чинов и укрепление 
удержал за собой. Правильно — Чирикба.  

  64675   МАНДРЫКИН   Петр   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в конной атаке 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, когда был 
ранен командир полусотни прапорщик Рыбаков, он заметил, что сот-
ня попала под фланговый огонь неприятельского полевого окопа, и 
самостоятельно атаковал его и, изрубив противника, присоединился 
к сотне и далее действовал совместно.  

  64676   ИВАНЧЕНКО   Андрей   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в конной атаке 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, когда был 
ранен командир полусотни прапорщик Рыбаков, он заметил, что сот-
ня попала под фланговый огонь неприятельского полевого окопа, и 
самостоятельно атаковал его и, изрубив противника, присоединился 
к сотне и далее действовал совместно.  

  64677   ДУХНОВ   Павел   —   Татарский конный полк, всадник.   За отличие 
в конной атаке 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, когда был ранен коман-
дир полусотни прапорщик Рыбаков, он заметил, что сотня попала под 
фланговый огонь неприятельского полевого окопа, и самостоятельно 
атаковал его и, изрубив противника, присоединился к сотне и далее 
действовал совместно.  

  64678   ГЕСАН ОГЛЫ   Исрафил Гамид   —   Татарский конный полк, всадник. 
  За отличие в разведке 14.09.1915 у д. Яновка.  

  64679   БЕКМУРЗИЕВ   Арцо   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 27.09.1915 при атаке со 2-й сотней у д. Петликовцы-Нове.  

  64680   УЖАХОВ   Ужах Тешалович   —   Ингушский конный полк, ст. урядник. 
  За отличие в секрете 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  64681   МАЛЬСАГОВ   Бахаудин   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке в ночь на 29.09.1915.  

  64682   МАЛЬСАГОВ   Бейсултан   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 29.09.1915.  

  64683   МАЛЬСАГОВ   Хаджи-Бекир Альтиевич   —   Ингушский конный полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За отличие в разведке 29.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 235187.   [IV-281706]  

  64684   МАЛАШ   Яков   —   Отряд Балтийского флота, ст. электрик, прик. 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 10.09.1915 у выс. 
363 у д. Петликовце-Нове, когда вызвался стать на наблюдательный 
пункт в крайне опасном месте, когда никто из других не решался, бу-
дучи неоднократно засыпаем землей поблизости рвущихся снарядов, 
продолжал стоять на посту.  

  64685   КЛИМАНТОВ   Александр   —   Отряд Балтийского флота, ст. электрик, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 10.09.1915 
у выс. 363 у д. Петликовце-Нове.  

  64686   КУРАТОВСКИЙ   Георгий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 ста-
тьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 29.09.1915 
на выс. 363 у д. Петликовце-Нове.  

  64687   МОРОЗОВ   Иван   —   Черкесский конный полк, штаб 3-й бригады, 
урядник.   За то, что под сильным огнем противника передавал прика-
зания командиру бригады и поддерживал связь между отдельными 
боевыми участками.  

  64688   МАЛЬСАГОВ   Юнус   —   Ингушский конный полк, штаб 3-й бригады, 
урядник.   За то, что под сильным огнем противника передавал прика-
зания командиру бригады и поддерживал связь между отдельными 
боевыми участками.  

  64689   РОМАНЕНКО   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 273739.  

  64690   КОРОТКИХ   Фома   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 183830.  

  64691   ЗОЗУЛЯ   Алексей   —   259 пех. Ольгопольский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 26.01.1915.  

  64692   КОПЬЕВ   Антон   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За то, 
что 31.01.1915, вызвавшись охотником, добыл под огнем и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  64693   БУГАРЕНКО   Клементий   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За то, что 31.01.1915, вызвавшись охотником, добыл под огнем и до-
ставил ценные сведения о противнике.  

  64694   ВИВЕНЦОВ   Овший   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За 
то, что во время разведки 18.01.1915, будучи окружен неприятелем, на 
предложение сдаться ответил отказом, прорвался и доставил важные 
сведения.  

  64695   ФУРМАНОВ   Устин   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.01.1915, будучи в разведке, взял в плен пост австрийцев в 4 
человека и добыл важные сведения о противнике, доставив начальству.  

  64696   ЕЛИСЕЕВ   Лукьян   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За 
то, что 15.01.1915, будучи в разведке, взял в плен пост австрийцев в 4 
человека и добыл важные сведения о противнике, доставив начальству.  

  64697   РЫМАРЕНКО   Филипп   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За то, что 15.01.1915, будучи в разведке, взял в плен пост австрий-
цев в 4 человека и добыл важные сведения о противнике, доставив 
начальству.  

  64698   ФЕДОРОВ   Владимир   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За 
то, что 12.01.1915, будучи в разведке, взял в плен патруль австрийцев 
в 4 человека и добыл важные сведения.  

  64699   ЛЮБИНЕЦКИЙ   Арсений   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.01.1915 смелым и энергичным ведением огня 
удержал свой пункт и способствовал успеху нашей атаки.  

  64700   РОГАТЮК   Павел   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.01.1915 смелым и энергичным ведением огня 
удержал свой пункт и способствовал успеху нашей атаки.  

  64701   СПИЦИН   Трофим Павлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что под сильным и действительным огнем противника восстановил 
связь с совместно действующим отрядом и доставил важные сведения.   
[IV-272947]  
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  64702   КОЛБИН   Николай Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 

приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою.   [IV-145963]  

  64703   БЕРДЮГИН   Иван Андреевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою. Имеет медаль 4 ст. № 91243.   [II-6501]  

  64704   ХОРЕВ   Дмитрий Митрофанович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.07.1915 у села Выгода, когда будучи в секрете, был окружен 
противником, но выбрался; сообщил важные сведения и упорно и му-
жественно задерживал противника.  

  64705   СОСЕДОВ   Даниил Александрович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 2.07.1915 у села Выгода, когда будучи в секрете, был 
окружен противником, но выбрался; сообщил важные сведения и упор-
но и мужественно задерживал противника.   [IV-183907]  

  64706   ИШЕЕВ   Иван Герасимович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.07.1915 у села Выгода, когда будучи в секрете, был окружен 
противником, но выбрался; сообщил важные сведения и упорно и 
мужественно задерживал противника. Имеет медали: 3 ст. № 16247, 
4 ст. № 91263.  

  64707   КРАСИЛЬНИКОВ   Александр Иванович   —   3 Уфимско-Самарский 
каз. полк, ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 2.07.1915 при атаке выс. 271 у с. Синков.   [IV-68719]  

  64708   ШУЛЕПОВ   Василий Евдокимович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 2.07.1915 у села Выгода, когда будучи в секрете, был 
окружен противником, но выбрался; сообщил важные сведения и упор-
но и мужественно задерживал противника.   [IV-183928]  

  64709   СИНЬКОВСКИЙ   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 
6.07.1915.  

  64710   ВОРОБЬЕВ   Иван Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что под 
сильным и действительным огнем противника восстановил связь с со-
вместно действующим отрядом и доставил важные сведения.  

  64711   ЖУРАВЛЕВ   Федор   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказный. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 5-го на 6.07.1915.   [IV-145999]  

  64712   САНОЧКИН   Федор Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что во время штурма противника с проволочным заграждением 
в ночь с 5-го на 6.07.1915, первым ворвался в окопы и примером своей 
храбрости ободрял людей своего взвода.  

  64713   БОРОДИН   Петр Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что во время штурма противника с проволочным заграждением 
в ночь с 5-го на 6.07.1915, первым ворвался в окопы и примером своей 
храбрости ободрял людей своего взвода. Имеет медаль 4 ст. № 91270.   
[I-16666, II-31641]  

  64714   РЫБАЛОВ   Кузьма Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915.   [IV-68731]  

  64715   ЕРШОВ   Иван Зиновьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что под сильным и действительным огнем противника восстановил 
связь с совместно действующим отрядом и доставил важные сведения.   
[IV-258733]  

  64716   БОРОДИН   Иван Назарович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке в ночь на 4.07.1915 у села Выгода.  

  64717   КУТЕПОВ   Николай   —   Туркестанская конно-горная батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 1.08.1915 у д. Шупарка. Имеет медаль 4 ст. № 266498.  

  64718   КОРОТКОВ   Яков Казьмич   —   5 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 
3.07.1915.   [IV-183955]  

  64719   ЛАЗАРЕВ   Иван Прохорович   —   4 Донская каз. батарея, подхорун-
жий.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 20.03. 1915 у д. Бжкупе, 26.05.1915 у д. Немчин и 3.07.1915 
у д. Выгода.  

  64720*   КОЛОМИЕЦ   Стефан Федорович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 19.01.1915.  

  64720*   КОСТОЕВ   Гусейн Хасботович   —   Ингушский конный полк, вах-
мистр.   За то, что восстановил утраченную связь с сотней. Заменен на 
крест 1 ст. № 13144.   [ Заменен, I-13144, III-80073]  

  64721*   МАЛЬСАГОВ   Муса Хаджукоевич   —   Ингушский конный полк, ст. 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником, выяснил расположение 
неприятельских пулеметов. Заменен на крест 2 ст. № 9646.   [ Заменен, 
II-9646]  

  64721*   ОРДАКОВСКИЙ   Григорий Парфентьевич   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 19.01.1915, 
когда вызвавшись охотником на разведку высоты 804, с явной опас-
ностью для жизни доставил важные сведения о противнике, что и 
содействовало занятию означенной высоты.  

  64722   УТКИН   Семен   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1-го 
по 8.07.1915.  

  64723   ПОДЖИВОТОВ   Владимир Михайлович   —   3 Уфимско-Самарский 
каз. полк, мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в разведке в ночь на 4.07.1915 у села Выгода.   [IV-272966]  

  64724   ДАВЫДОВ   Филипп   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 
в ночь на 4.07.1915 у села Выгода.  

  64725   ФЕТИСОВ   Михаил   —   12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915 у д. Выгода.   [IV-224817]  

  64726   КОЧКИН   Василий   —   12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915 у д. Выгода.   [IV-224888]  

  64727   ДОНЕЦКОВ   Павел Михайлович   —   5 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за неоднократ-
ную установку связи под действительным огнем противника в боях 2-го 
и 3.07.1915.   [IV-183952]  

  64728   ХАРЛАМОВ   Иван   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-
бардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 1.08.1915 у д. Шупарка.   [IV-67848]  

  64729   ПОНОМАРЕВ   Николай Васильевич   —   4 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.07.1915 у д. Выгода.   [IV-68735]  

  64730   СМОЛЯКОВ   Иосиф   —   12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915 у д. Выгода.   [IV-272926]  

  64731   МЕДВЕЦКИЙ   Иосиф   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За то, что вызвавшись охотником, произвел смелую разведку.  

  64732   ЗАБУЛДАЕВ   Максим   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За то, что вызвавшись охотником, перебрался на другую сторону реки 
и, будучи окружен противником, пробился к своим.  

  64733   ЯЗЕВ   Алексей Иванович   —   403 пех. Вольский полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 4 ст.  

  64734   ГАЛИОНЦЕВ   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.   [ Заменен, III-24903]  

  64735   МАКСИМОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие в боях 24-го и 25.08.1915, когда будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  64736   ПУХКАЛО   Лазарь   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.09.1915, когда попав в плен, бежал из него и 
принес ценные сведения.  

  64737   ШВЫДКИЙ   Федор   —   Кавказская Туземная конная дивизия, коман-
да связи штаба, охотник.   За то, что в боях с 25.09 по 1.10.1915, находясь 
в окопе, поддерживал связь, выходя из окопа под обстрел.  

  64738   ГРУША   Артамон   —   12 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915 у д. Выгода.  

  64739   ИЗМАЙЛОВ   2-й   Егор   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915.   [IV-145958]  

  64740   МЕНЬШАКОВ   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 5.07.1915.  

  64741   КУЛЕШОВ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 4.09.1915, когда попав в плен, бежал из него и принес ценные 
сведения.  

  64742   РУДНИЦКИЙ-СИПАЙЛО   Флориан   —   6 автомобильная Петро-
градская рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
9.06.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.  

  64743   ГЕОРГИЕВСКИЙ   Николай Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, ефрейтор, охотник.   За то, что в штыковой схватке отли-
чился мужеством.   [I-13141, II-12235, IV-94884]  

  64744   МАЗЕПА   Петр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в штыковой схватке отличился мужеством.   [IV-275346]  

  64745   СОЧИНСКИЙ   Франц   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1915, когда устроил проход 
в проволочных заграждениях противника.   [IV-281346]  

  64746   ДАНИЛКИН   Федор Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1915, когда устроил 
проход в проволочных заграждениях противника.   [IV-275381]  

  64747   ХАРЧУК   Павел Феодосьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1915, когда устроил проход 
в проволочных заграждениях противника.   [IV-94891]  

  64748   ГАНУЛ   Антон   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что первый ворвался в неприятельские окопы.  

  64749   КОСТЕНКО   Григорий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что, 
будучи окружен противником, пробился к своим.  

  64750   ГОРЯЕВ   Александр   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи старшим в заставе, своевременно донес о наступлении 
противника.  

  64751   ВТОРОВ   Пахом Евстигнеевич   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 на окопы австро-герман-
цев у д. Гниловоды, когда примером отличной храбрости, несмотря 

на сильнейший артиллерийский и ружейный огонь, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  64752   ЕФРЕМОВ   Фома Карпович   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличие в конной атаке 2.06.1916 на окопы австро-германцев у 
д. Гниловоды, когда примером отличной храбрости, несмотря на силь-
нейший артиллерийский и ружейный огонь, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  64753*   КОЛБАСОВ   Егор Савельевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
19.01.1915, когда вызвавшись охотником на разведку высоты 804, с яв-
ной опасностью для жизни доставил важные сведения о противнике, 
что и содействовало занятию означенной высоты.  

  64753*   ТОРГОВИН   Иван Лукич   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в атаке 27.05.1916 на укрепленную позицию противника у 
д. Порхово, когда своим личным мужеством и храбростью содейство-
вал общему успеху дела.  

  64754   КАРАМЫШЕВ   Федор Ферапонтович   —   1 Уральский каз. полк, 
приказный.   За отличие в атаке 27.05.1916 на укрепленную позицию 
противника у д. Порхово, когда своим личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху дела.  

  64755   АСТРАХАНКИН   Дмитрий Куприянович   —   1 Уральский каз. полк, 
приказный.   За отличие в атаке 27.05.1916 на укрепленную позицию 
противника у д. Порхово, когда своим личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху дела.  

  64756   МАРТЫШКИН   Ефим Герасимович   —   1 Уральский каз. полк, вах-
мистр.   За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 у 
д. Гниловоды.  

  64757   ПАСКОННОВ   Григорий Иванович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 у 
д. Гниловоды, когда увлекая за собой товарищей, первым ворвался на 
батарею противника, изрубил прислугу и захватил орудия.  

  64758   БЕКТИМИРОВ   Нурий Шаймарданович   —   1 Уральский каз. полк, 
приказный.   За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 
у д. Гниловоды, когда увлекая за собой товарищей, первым ворвался на 
батарею противника, изрубил прислугу и захватил орудия.  

  64759   САРАТОВЦЕВ   Максим Филиппович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 у 
д. Гниловоды, когда увлекая за собой товарищей, первым ворвался на 
батарею противника, изрубил прислугу и захватил орудия.  

  64760   ЧЕКАЛИН   Павел Андреевич   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 у д. Гниловоды.  

  64761   СОБОЛЕВ   Николай Викторович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке на пехоту противника 2.06.1916 
у д. Гниловоды.  

  64762   КРЫЛОВ   Петр Георгиевич   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 27.05.1916 во время конной атаки у д. Порхово, когда 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  64763   ЧУРЕЕВ   Павел Кондратьевич   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 27.05.1916 во время конной атаки у д. Порхово, когда 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  64764   СЫЛИЙ   Григорий Стефанович   —   16 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Порхово.  

  64765   ШАРОНОВ   Дмитрий Иванович   —   17 конно-арт. батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гниловоды.  

  64766   ГЛИВИНСКИЙ   Юлиан Ипполитович   —   17 конно-арт. батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гниловоды.  

  64767   АМЕТ ОГЛЫ   Муса   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1916 у д. Порхово.  

  64768   ДУБОВЕНКО   Семен Кузьмич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боевой разведке 27.05.1916 местности леса 
Крехалув.  

  64769   ОРЛОВ   Алексей Иванович   —   9 кав. дивизия, конно-саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д.д. Доб-
рополе-Сапово.  

  64770   ИВАЩЕНКО   Харитон Андреевич   —   9 кав. дивизия, конно-саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 1-го на 2.06.1916 
у д.д. Сапово — Осовце.  

  64771   ПЕТРОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 259489.  

  64772*   СМЕЛОВ   Василий Матвеевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 776153.   
[IV-775475]  

  64772*   ФЕДОРОВ   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 281584. Бывшая 215 пеш. Саратовская 
дружина.   [ Отменен, IV-281584]  

  64773   КУЖУЛОВ   Малым   —   Чеченский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 160126.  

  64774   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Алексей   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 146247.   [ Отменен]  

  64775   КОСТЮРЕНКО   Герасим   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 146233.   [ Отменен]  

  64776   КОЛБАСОВ   Василий   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 281865. Ныне в Подвижной военной 
хлебопекарне № 156.  

  64777   ЛЕШЕВ   Бахчери   —   Черкесский конный полк, всадник.   Вместо 
креста 4 ст. № 358275.  

  64778   ФЕДОРЧЕНКО   Федор Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1916 на выс. 291 у 
г. Мариамполь, вызвавшись охотником, снял неприятельскую заставу 
силой в 15 человек, захватив уцелевших 3-х германцев в плен.  

  64779   ПЕРОВ   Алексей Осипович   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в боях 6–8.08.1916 у д. Свидова и р. Коропец.  

  64780   ИВКОВ   Василий Михайлович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 24.07.1915 при взятии сильно укреп-
ленной выс. 276, где пал смертью храбрых.  

  64781   ФЕДИЧКИН   Василий Иванович   —   40 Донской каз. полк, урядник. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.   [II-28970, III-62844]  

  64782   ГНИДИН   Стефан Афанасьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 22.06.1916 во время 
конной атаки неприятельских окопов у д. Исакув.  
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  64783   ПРОВОТОРОВ   Федор Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового 

атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 22.06.1916 
у д. Исакув.  

  64784   МЕДВЕДЕЦКОВ   Николай   —   53 Донской каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  64785   ПИГАЛКИН   Павел   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 14.07.1917 у д. Хадыньковце. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64786   ЛОВЯЧИН   Михей   —   49 Донской каз. полк, урядник.   За отличие 
в бою 19.06.1916 во время наступления на д. Исакув.  

  64787   САВОХИН   Василий   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  

  64788   ДУРОВ   Василий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 13.07.1917 у д. Хадыньковце. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64789   ПОЛЯКОВ   Иван   —   53 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
19.06.1916 при атаке д. Исакув, когда примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  64790   ДЕНИСОВ   Григорий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 13.07.1917 у д. Хадыньковце. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64791   КИСЕЛЕВ   Федор   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 13.07.1917 у д. Хадыньковце. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64792   НЕЗНАМОВ   Михаил   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За атаку цепи противника 14.07.1917 у д. Нагужаны. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64793   ПЛАСТИНИН   Зот   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
разведку 14.07.1917 у д. Сеняки. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  64794   ЖУКОВ   Иван   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
разведку 13.07.1917 у д. Шманьковце. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64795   ЗВЕРЕВ   Тимофей   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
разведку 13.07.1917 у д. Шманьковце. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64796   СКВОРЦОВ   Иван   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За вос-
становление телефонной связи 14.07.1917 у д. Швайковце. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64797   СМОТРОВ   Семен   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.07.1917 у д. Швайковце. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64798   ДЕРЕВЯННЫЙ   Петр   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.07.1917 у д. Швайковце. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64799   КОЛПАКОВ   Мирон   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.07.1917 у д. Швайковце. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64800   РОМАНОВСКИЙ   Степан   —   16 гусар. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За взрыв ж.д. моста 14.07.1917 у д. Хадыньковце. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64801   МЕЛЬНИК   Яков Моисеевич   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 
по 18.08.1915.   [ Повторно, II-31388, III-78353, IV-716200]  

  64802   СЕМИКРАС   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 18.08.1915.  

  64803   ПРОСКРЯКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 18.08.1915.  

  64804   Фамилия не установлена  .  
  64805   КИРИЕНКО   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 18.08.1915.  
  64806   КОРДОНЕЦ   Ульян   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 
18.08.1915.  

  64807   ДЕРИЙ   Харитон   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 3.09.1915.  

  64808   УВАРОВ   Егор   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 3.09.1915.  

  64809   ГАБРЮК   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 3.09.1915.  

  64810   КУНАВА   Баграт   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 3.09.1915.  

  64811   МАРТЬЯНОВ   Герасим   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 
по 3.09.1915.  

  64812   ЧЕРУХА   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 3.09.1915.  

  64813   МИХАЙЛОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 
по 3.09.1915.  

  64814   СМАГИН   Павел Тихонович   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 
по 3.09.1915.   [ Повторно, II-31391, III-62216, IV-347595]  

  64815   ЛЕШКОВСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 
по 3.09.1915.  

  64816   ДЯШЛЕВ   Исидор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 
по 3.09.1915.  

  64817   КРАСНОПЕРОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 3.09.1915.  

  64818   ВАШУРИН   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 3.09.1915.  

  64819   КОШЕЛЕВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 3.09.1915.  

  64820   МИЛЛЕР   Сруль   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.  

  64821   ГНАТКОВ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.  

  64822   ЕЛИЗАРОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.  

  64823   ДОНСКОЙ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.  

  64824   ЛИНЮК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.  

  64825   ЛУКАЩУК   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 
3.09.1915.  

  64826   САБОВЕЦ   Нестер   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.  

  64827   ОНИЩУК   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.  

  64828   ТОВШИК   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.  

  64829   ЧИСТЯКОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 
по 3.09.1915.  

  64830   КЛИМЕНКО   Исидор   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 
по 3.09.1915.  

  64831   КОЗЮХНО   Лука   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 
3.09.1915.  

  64832   ИГУМЕНОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
17.08 по 3.09.1915.  

  64833   ИЛЬИНЫХ   Афанасий   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
17.08 по 3.09.1915.  

  64834   ГРЕБЕНЕНКО   Максим   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 17.08 по 3.09.1915.  

  64835   МАТВЕЕВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
17.08 по 3.09.1915.  

  64836   Фамилия не установлена  .  
  64837   Фамилия не установлена  .  
  64838   Фамилия не установлена  .  
  64839   Фамилия не установлена  .  
  64840   Фамилия не установлена  .  
  64841   Фамилия не установлена  .  
  64842   Фамилия не установлена  .  
  64843   Фамилия не установлена  .  
  64844   Фамилия не установлена  .  
  64845   Фамилия не установлена  .  
  64846   Фамилия не установлена  .  
  64847   Фамилия не установлена  .  
  64848   Фамилия не установлена  .  
  64849   Фамилия не установлена  .  
  64850   Фамилия не установлена  .  
  64851   Фамилия не установлена  .  
  64852   Фамилия не установлена  .  
  64853   Фамилия не установлена  .  
  64854   Фамилия не установлена  .  
  64855   Фамилия не установлена  .  
  64856   Фамилия не установлена  .  
  64857   Фамилия не установлена  .  
  64858   Фамилия не установлена  .  
  64859   Фамилия не установлена  .  
  64860   Фамилия не установлена  .  
  64861   Фамилия не установлена  .  
  64862   Фамилия не установлена  .  
  64863   Фамилия не установлена  .  
  64864   Фамилия не установлена  .  
  64865   Фамилия не установлена  .  
  64866   Фамилия не установлена  .  
  64867   Фамилия не установлена  .  
  64868   Фамилия не установлена  .  
  64869   Фамилия не установлена  .  
  64870   Фамилия не установлена  .  
  64871   Фамилия не установлена  .  
  64872   Фамилия не установлена  .  
  64873   Фамилия не установлена  .  
  64874   Фамилия не установлена  .  
  64875   Фамилия не установлена  .  
  64876   Фамилия не установлена  .  
  64877   Фамилия не установлена  .  
  64878   Фамилия не установлена  .  
  64879   Фамилия не установлена  .  
  64880   Фамилия не установлена  .  
  64881   Фамилия не установлена  .  
  64882   Фамилия не установлена  .  
  64883   Фамилия не установлена  .  
  64884   ЦИЦЮРСКИЙ   Василий   —   32 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 2.09.1915.  
  64885   Фамилия не установлена  .  

  64886   Фамилия не установлена  .  
  64887   Фамилия не установлена  .  
  64888   Фамилия не установлена  .  
  64889   Фамилия не установлена  .  
  64890   Фамилия не установлена  .  
  64891   Фамилия не установлена  .  
  64892   Фамилия не установлена  .  
  64893   Фамилия не установлена  .  
  64894   Фамилия не установлена  .  
  64895   Фамилия не установлена  .  
  64896   Фамилия не установлена  .  
  64897   Фамилия не установлена  .  
  64898   Фамилия не установлена  .  
  64899   Фамилия не установлена  .  
  64900   Фамилия не установлена  .  
  64901   Фамилия не установлена  .  
  64902   Фамилия не установлена  .  
  64903   Фамилия не установлена  .  
  64904   Фамилия не установлена  .  
  64905   Фамилия не установлена  .  
  64906   Фамилия не установлена  .  
  64907   Фамилия не установлена  .  
  64908   Фамилия не установлена  .  
  64909   Фамилия не установлена  .  
  64910   Фамилия не установлена  .  
  64911   Фамилия не установлена  .  
  64912   Фамилия не установлена  .  
  64913   Фамилия не установлена  .  
  64914   Фамилия не установлена  .  
  64915   Фамилия не установлена  .  
  64916   Фамилия не установлена  .  
  64917   Фамилия не установлена  .  
  64918   Фамилия не установлена  .  
  64919   Фамилия не установлена  .  
  64920   Фамилия не установлена  .  
  64921   Фамилия не установлена  .  
  64922   Фамилия не установлена  .  
  64923   Фамилия не установлена  .  
  64924   МУТАВЧА   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   Вме-

сто креста 4 ст. № 271028.  
  64925   ПАНАСЮК   Иван   —   11 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  64926   ФИРСОВ   Василий   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  64927   МЕЛЬНИК   Калиник   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64928   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64929   [М]ОРОКОВ   Иван   —   74 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  64930   КАМЕНЕВ   Иван   —   21 саперный батальон, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  64931   ГЕРУСОВ   Дмитрий   —   2 Екатеринодарский каз. полк, приказный. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64932   ШИРКОВ   Степан   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64933   ЦАРЕНКО   Иван   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64934   БЕЛОВ   Андрей   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64935   ГРИГА   Наум   —   32 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  64936   СОБОЛЕВСКИЙ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64937   БЕБИЯ   Прокофий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64938   КИСЛЫЙ   Трофим   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64939   МОРОЗОВ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64940   ЛИТВИН   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64941   ГРИШИН   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64942   РОЗЕНАУ   Рудольф   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64943   ШЕВЧУК   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64944   ХЛАПОВ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64945   КОВАЛЬЧУК   Никанор   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64946   БЕЛОШИЦКИЙ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64947   ПЯСКОВСКИЙ   Станислав   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64948   ТРЕГУБ   Антон   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  64949   ДЕДУХ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  64950   ХИЛЬМАН   Зиновий   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  64951   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62951.  
  64952   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62952.  
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  64953   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62953.  
  64954   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62954.  
  64955   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62955.  
  64956   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62956.  
  64957   ПУТЕКЛЕ   Николай Бертольдович   —   41 пех. Селенгинский полк, 

подпрапорщик.   Вместо креста 3 ст. № 62957.   [III-62957, IV-675118]  
  64958   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62958.  
  64959   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62959.  
  64960   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62960.  
  64961   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62961.  
  64962   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62962.  
  64963   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62963.  
  64964   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62964.  
  64965   Фамилия не установлена.     —   41 пех. Селенгинский полк.   Вместо 

креста 3 ст. № 62965.  
  64966   КОЧУРИН   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.   Вме-

сто креста 3 ст. № 62966.   [III-62966]  
  64967   МЕДВЕДЕВ   Сергей   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62967.   [III-62967]  
  64968   ЧХАИДЗЕ   Шалва   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, ст. унтер-офи-

цер.   Вместо креста 3 ст. № 62968.   [I-7431, III-62968, IV-328584]  
  64969   ГРЕХИНОВ   Роман   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, ефрейтор. 

  Вместо креста 3 ст. № 62969.   [III-62969]  
  64970   ЗАИКИН   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтер-офи-

цер.   Вместо креста 3 ст. № 62970.   [III-62970]  
  64971   БОНДАРЧУК   Евдоким   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62971.   [III-62971]  
  64972   ТОЛСТОГУЗОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62972.   [III-62972]  
  64973   ТРУФАНОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-

цер.   Вместо креста 3 ст. № 62973.   [III-62973]  
  64974   КОВАЛЕНКО   Евдоким   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62974.   [III-62974]  
  64975   НАЗАРЕНКО   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62975.   [III-62975]  
  64976   КОСЬЯНЕНКО   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, подпра-

порщик.   Вместо креста 3 ст. № 62976.   [III-62976]  
  64977   ЦИКАЛЮК   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, фельдфе-

бель.   Вместо креста 3 ст. № 62977. Имеет медали: 1 ст. № 4953, 2 ст. 
№ 16251, 3 ст. № 68867.   [I-12700, II-52697, III-62977, IV-70415]  

  64978   ШЛЯХОВЫЙ   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 62978.   [III-62978]  

  64979   СИВКО   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор.   Вместо 
креста 3 ст. № 62979.   [III-62979]  

  64980   ГРИЦЮК   Семен   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 3 ст. № 62980.   [III-62980]  

  64981   КРАЕВСКИЙ   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 62981.   [III-62981]  

  64982   ВОРОБЬЕВ   Роман   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, подпрапор-
щик.   Вместо креста 3 ст. № 62982.   [III-62982]  

  64983   КРАВЧУК   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.   Вме-
сто креста 3 ст. № 62983.   [III-62983]  

  64984   ГВОРДЖЕЛАДЗЕ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   Вместо креста 3 ст. № 62984.   [III-62984]  

  64985   КУРЧЕВЕНКО   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62985.   [III-62985]  

  64986   СОРОКИН   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 3 ст. № 62986.   [III-62986]  

  64987   ТЕРЕЩЕНКО   Никита   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62987.   [III-62987]  

  64988   КИСАРЕВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 3 ст. № 62988.   [III-62988]  

  64989   МОЙЗИК   Владислав   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 62989.   [III-62989]  

  64990   КАЧУРА   Самуил   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62990. Полный георгиевский кавалер.   
[II-52438, III-62990, IV-336135]  

  64991   СИХАРУЛИДЗЕ   Алексей   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядо-
вой.   Вместо креста 3 ст. № 62991.   [III-62991]  

  64992   НЕЗАМУГДИНОВ   Зиятдин   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, 
рядовой.   Вместо креста 3 ст. № 62992.   [III-62992]  

  64993   ВАЛУЕВ   Матвей   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62993.   [III-62993]  

  64994   ШВЕЦ   Корней   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 62994.   [III-62994]  

  64995   БЫЧКОВ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.   Вместо 
креста 3 ст. № 62995.   [III-62995]  

  64996   АНТОНЮК   Ефрем   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 62996.   [III-62996]  

  64997   ПАЦЫНДА   Андриан   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 62997.   [III-62997]  

  64998   ДЕМЧУК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 62998.   [III-62998]  

  64999   ЛАПШИН   Кирилл   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 62999.   [III-62999]  

  65000   ЛУКАШИН   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63000.   [III-63000]  

  65001   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Иван Тихонович   —   44 пех. Камчатский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63001.   
[I-15953, II-12533, III-63001, IV-347777]  

  65002   РОДИН   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. № 63002.   [III-63002]  

  65003   ШКАРОВЕЦКИЙ   Ефим   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. № 63003.   [III-63003]  

  65004   НОВАК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой.   Вместо 
креста 3 ст. № 63004.   [III-63004]  

  65005   НОРКИН   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   Вме-
сто креста 3 ст. № 63005.   [III-63005]  

  65006   КОСТЬЯРОВ   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 63006.   [III-63006]  

  65007   ОМЕЛЬЧЕНКО   Онисим   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63007.   [III-63007]  

  65008   ЕГОРОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 63008.   [III-63008]  

  65009   КОСЬЯНЧУК   Кирилл   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63009.   [III-63009]  

  65010   ЯРМОЛЬЧУК   Парфентий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63010.   [III-63010]  

  65011   ПРОНЬ   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63011.   [III-63011]  

  65012   ГОРДЕЙЧУК   Игнатий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 63012.   [III-63012]  

  65013   ПРОДУН   Петр Иванович   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Вместо креста 3 ст. № 63013.   [III-63013, IV-336155]  

  65014   ПЕТРЕНКО   Исидор   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 63014.   [III-63014]  

  65015   ВОЛКОВ   Виктор   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63015.   [III-63015]  

  65016   ЧЕРНЫЙ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63016.   [III-63016]  

  65017   ОМЕЛЕНЧУК   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63017.   [III-63017]  

  65018   ТУЗ   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 63018.   [III-63018]  

  65019   КУТИЩЕВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 63019.   [III-63019]  

  65020   ФЕДОТОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 63020.   [III-63020]  

  65021   НОВИКОВ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63021.   [III-63021]  

  65022   ШЕЛЯГИН   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 63022.   [III-63022]  

  65023   ЛУКАШУК   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 63023.   [III-63023]  

  65024   ЛЕБЕДИЕВСКИЙ (ЛИБЕДИЕВСКИЙ?)   Ярослав   —   44 пех. Камчат-
ский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63024.   
[III-63024]  

  65025   НЕУМЕРЖИЦКИЙ (НЕВМЕРЖИЦКИЙ?)   Алексей   —   44 пех. Камчат-
ский полк, 9 рота, ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. № 63025.   [III-63025]  

  65026   ДЯКЕВИЧ   Родион   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 63026.   [III-63026]  

  65027   РУДНИЧЕВ   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 63027.   [III-63027]  

  65028   ВЫСОКИЙ   Ефрем   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63028.   [III-63028]  

  65029   ЮЛИН   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 63029.   [III-63029]  

  65030   ДЕНИСОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63030.   [III-63030]  

  65031   КОМНАЦКИЙ   Герасим   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63031.   [III-63031]  

  65032   ЗИНОВЬЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63032.   [III-63032]  

  65033   РУКАВИШНИКОВ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63033.   [III-63033]  

  65034   МАЗУРЧУК   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63034.   [III-63034]  

  65035   ВАВДИЧЕК   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 63035.   [III-63035]  

  65036   САБАНИН   Семен Фомич   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 3 ст. № 63036.   [III-63036, IV-347721]  

  65037   ПАТАШЕВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 63037.   [III-63037]  

  65038   АГАФОНОВ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 63038.   [III-63038]  

  65039   ШАТАРАШВИЛИ   Давид   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63039.   [I-10298, II-56660, III-63039, 
IV-347742]  

  65040   ДАНИЛОВ   Прокофий Дмитриевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 3 ст. № 63040. Произведен 
в прапорщики. Имеет орден Св. Георгия 4 ст.   [I-5481, II-52719, III-63040, 
IV-347765]  

  65041   ЛУКАШИН   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 63041.   [III-63041]  

  65042   ТАБАКАР   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой. 
  Вместо креста 3 ст. № 63042.   [III-63042]  

  65043   МЕША   Спиридон Корнеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. № 63043.   [III-63043]  

  65044   ХАРИН   Андрей Алексеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, 
доброволец.   Вместо креста 3 ст. № 63044.   [III-63044]  

  65045   ДРОЗДОВ   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63045.   [III-63045]  

  65046   АЛЕКСЕЙЧУК   Марк   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63046.   [III-63046]  

  65047   ГЕЛИАРОВ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. № 63047.   [III-63047]  

  65048   ВАРИВОДА   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, нестроевая рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 63048.   [III-63048]  

  65049   МАРЕШИН   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Вместо креста 3 ст. № 63049.   [III-63049]  

  65050   КАНИН   Дмитрий   —   11 арт. бригада, фельдфебель.   Вместо креста 
3 ст. № 63050.   [III-63050]  

  65051   СИРОТИШИН   Лазарь Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23.06.1917 у д. Ямница.  

  65052   ДЫМОВ   Петр Яковлевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23.06.1917 у д. Ямница.  

  65053   Фамилия не установлена  .  
  65054   ГУЛЯК   Семен Владимирович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

пулеметная команда «Максима», ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65055   МАРКИН   Максим Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25–26.06.1917 у д. Ямница.  

  65056   КРАЕВСКИЙ   Альбин Даниилович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65057   ПАСТУХОВ   Семен Пантелеймонович   —   1 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 8.03.1916 на р. Днестре у д. Латач, 
вызвался охотником на разведку, заколол австрийского подчаска, ча-
сового захватил в плен, доставил важные сведения по укреплению 
позиции противника.  

  65058   Фамилия не установлена  .  
  65059   ИЛЬИН   Петр Михайлович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65060   КУРБАТОВ   Василий Павлович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65061   ХОВАНСКИЙ   Петр Федорович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
11 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65062   БОЧАРОВ   Михаил Степанович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65063   СОРОКИН   Григорий Гурьевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
4 рота, ст. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65064   МИРОНОВИЧ   Алексей Гаврилович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65065   ПОГРЕБНЯК   Василий Павлович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65066   КРАПИВЧЕНКО   Савва Никифорович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65067   ДАТИЙ   Павел Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65068   ЛОБАНОВ   Михаил Герасимович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65069   ДЬЯЧКОВ   Владимир Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3-го и 4.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65070   КАСИНСКИЙ   Яков Хрисанфович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25–26.06.1917 у д. Ямница.  

  65071   ЯРИНСКИЙ   Порфирий Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65072   ЧИГИРИНЦЕВ   Михаил Яковлевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65073   МИХЕЕВ   Василий Филиппович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 4-го и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65074   ЗЛОБИН   Михаил Михайлович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65075   ПАВОНИ   Николай Константинович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, поручик.   За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с неприятелем 16.07.1917. Крест с лавровой веткой.  

  65076   БУТОВСКИЙ   Владимир   —   4 Заамурский погран. пех. полк, по-
ручик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
16.07.1917. Крест с лавровой веткой.  

  65077   КУТЛИН   Семен Егорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–5.09.1916 у д. Липица-Дольна.  

  65078   ЕФРЕМОВ   Иван Матвеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 6 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 4-го и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65079   ЕРМАКОВ   Иван Филиппович   —   2 Заамурская арт. бригада, управ-
ление 2-го дивизиона, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с неприятелем 4.09.1916 у д. Липица-Дольна.  

  65080   ИВЛЕВ   Федор Николаевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65081   Фамилия не установлена  .  
  65082   ТРОЦКИЙ   Петр Иванович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с неприятелем 3–4.09 и 5.09.1916 у д. Ставентынь.  

  65083   ЧУМАЧЕНКО   Иван Данилович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65084   ПОКАЗАНЬЕВ   Павел Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  
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  65085   ЗАБЛУДА   Петр Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65086   ЛЕПЕШКИН   Яков Матвеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65087   ОРЛОВ   Иван Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65088   КРАВЧУК   Герасим Даниилович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65089   ИЛЬЧУК   Лаврентий Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65090   САРАНЧУК   Яков Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  65091   Фамилия не установлена  .  
  65092   Фамилия не установлена  .  
  65093   Фамилия не установлена  .  
  65094   Фамилия не установлена  .  
  65095   Фамилия не установлена  .  
  65096   Фамилия не установлена  .  
  65097   Фамилия не установлена  .  
  65098   Фамилия не установлена  .  
  65099   Фамилия не установлена  .  
  65100   Фамилия не установлена  .  
  65101   Фамилия не установлена  .  
  65102   Фамилия не установлена  .  
  65103   Фамилия не установлена  .  
  65104   Фамилия не установлена  .  
  65105   Фамилия не установлена  .  
  65106   ПАВЛОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, еф-

рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  65107   ПАНАСЮК   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  65108   СНЕГУР   Емельян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, еф-

рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  65109   ГУЗЬ   Иван Авраамович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.04.1915, при атаке выс. 
«889», своим мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих то-
варищей, чем способствовал успеху этой атаки и занятию выс. «889».  

  65110   ИВАЩЕНКО   Ефим Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.04.1915, при атаке выс. «889», своим 
мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей, чем 
способствовал успеху этой атаки и занятию выс. «889».  

  65111   СЫЧЕНКО   Павел Леонтьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.04.1915, при атаке выс. 
«889», своим мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих то-
варищей, чем способствовал успеху этой атаки и занятию выс. «889».  

  65112   МАРДАРЕНКО   Василий Онуфриевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1915, при атаке выс. 
«321», доставлял под сильным ураганным огнем противника, в окопы 
патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  65113   КВАРТАЛЬНЫЙ   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, при ата-
ке выс. «321», доставлял под сильным ураганным огнем противника, 
в окопы патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  65114   ЗУБ   Илья Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи разведчиком, по 
собственному почину открыл стрельбу по наступающему противнику, 
силой не менее роты, и удерживал его напор до приказания командира 
роты отойти к своим окопам.  

  65115   РЯБОКОНЕНКО   Леонтий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи развед-
чиком, по собственному почину открыл стрельбу по наступающему 
противнику, силой не менее роты, и удерживал его напор до приказания 
командира роты отойти к своим окопам.  

  65116   ДЕЛЬОН   Бронислав Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи развед-
чиком, по собственному почину открыл стрельбу по наступающему 
противнику, силой не менее роты, и удерживал его напор до приказания 
командира роты отойти к своим окопам.  

  65117   ТКАЧЕНКО   Петр Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи разведчиком, по 
собственному почину открыл стрельбу по наступающему противнику, 
силой не менее роты, и удерживал его напор до приказания командира 
роты отойти к своим окопам.  

  65118   ПАВЛОВ   Иван   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  65119   ШАРАЙ   Антон Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65120   УЛАНОВСКИЙ   Константин Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, захватил в плен двух неприятельских солдат.  

  65121   ЯРОШЕНКО   Иван Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.06.1915, под сильнейшим 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно ис-
правлял телефонную линию.  

  65122   НАТОЧИЙ   Поликарп Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  65123   ДВОЕНКИН   Ефрем Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  65124   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Виктор Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, под 

сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  65125   ДРУЗЬ   Конон Ипполитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  65126   ОСТРОВИТЕНКО   Максим Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  65127   ПОГРЕБНИЧЕНКО   Андрей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.04.1915, под сильнейшим 
огнем противника, вызвался добровольно прикрывать отход роты 
с выс. «844», и в течение 5-ти часов отбивал бешеные атаки противника.  

  65128   ХАРЧЕНКО   Максим Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.04.1915, под сильнейшим 
огнем противника, вызвался добровольно прикрывать отход роты 
с выс. «844», и в течение 5-ти часов отбивал бешеные атаки противника.  

  65129   ФЕДЧЕНКО   Афанасий Никитович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.04.1915, под силь-
нейшим огнем противника, вызвался добровольно прикрывать отход 
роты с выс. «844», и в течение 5-ти часов отбивал бешеные атаки 
противника.  

  65130   СЫТЕНКО   Герасим Елизарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.04.1915, под силь-
нейшим огнем противника, вызвался добровольно прикрывать отход 
роты с выс. «844», и в течение 5-ти часов отбивал бешеные атаки 
противника.  

  65131   ПЛАМАДЯЛА   Николай Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.04.1915, под сильнейшим 
огнем противника, вызвался добровольно прикрывать отход роты 
с выс. «844», и в течение 5-ти часов отбивал бешеные атаки противника.  

  65132   ТАРАСОВ   Григорий Макарович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при взятии 
целого ряда неприятельских окопов, примером отличной храбрости и 
мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [I-5588, 
II-20532, IV-338124]  

  65133   КАЛЬМУС   Емельян Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при взятии 
целого ряда неприятельских окопов, примером отличной храбрости и 
мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  65134   ТАРАСЕНКО   Петр Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 9.05.1915, при взятии целого 
ряда неприятельских окопов, примером отличной храбрости и муже-
ством ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  65135   ЗАЛОЗНЫЙ   Павел Семенович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, будучи тяжело 
ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  65136   СЕВЕРИНОВ   Афанасий Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пробрался в располо-
жение его окопов, разведал силы его, места пулеметов и, несмотря на 
явную опасность, своевременно донес об этом.  

  65137   МОГИЛЬНИК   Степан Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пробрался в расположение 
его окопов, разведал силы его, места пулеметов и, несмотря на явную 
опасность, своевременно донес об этом.  

  65138   ЗДОР   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, пробрался в расположение 
его окопов, разведал силы его, места пулеметов и, несмотря на явную 
опасность, своевременно донес об этом.  

  65139   АКУЛИЧЕВ   Тимофей Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пробрался в расположение 
его окопов, разведал силы его, места пулеметов и, несмотря на явную 
опасность, своевременно донес об этом.   [II-20242, IV-338237]  

  65140   ШЕЛУДЬКО   Деонисий Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пробрался в расположение 
его окопов, разведал силы его, места пулеметов и, несмотря на явную 
опасность, своевременно донес об этом.  

  65141   РУБЛЕВСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пробрался в расположение 
его окопов, разведал силы его, места пулеметов и, несмотря на явную 
опасность, своевременно донес об этом.  

  65142   МАРТИРОСОВ   Ширин Погосович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пробрался в расположение 
его окопов, разведал силы его, места пулеметов и, несмотря на явную 
опасность, своевременно донес об этом.  

  65143*   ВАРЛАМОВ   Гордей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пробрался в расположение 
его окопов, разведал силы его, места пулеметов и, несмотря на явную 
опасность, своевременно донес об этом.   [ Повторно]  

  65143*   КУЗНЕЦОВ   Афанасий Александрович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии 
в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», 
Мерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  65144   ПЕТЕР   Антон Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвавшись охотни-
ком, разведал о местах окопов, проволочные заграждения и, будучи 
обстрелян противником, возвратился и доставил важные сведения 
о противнике.  

  65145   ЛИГУТА   Андрей Митрофанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвавшись охот-
ником, разведал о местах окопов, проволочные заграждения и, будучи 
обстрелян противником, возвратился и доставил важные сведения 
о противнике.   [I-5591, II-20534, IV-338348]  

  65146   БОНДИК   Герасим Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, своевременно до-
ставил донесение о наступлении противника, а затем, под сильным 

пулеметным и ружейным огнем противника, продолжал следить за 
противником, присылая важные сведения.  

  65147   КРАВЧЕНКО   Зиновий Моисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, своевременно до-
ставил донесение о наступлении противника, а затем, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, продолжал следить за 
противником, присылая важные сведения.  

  65148   СОЛОХА   Федор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, смело и храбро удержи-
вал позицию в течение такого времени, что дало возможность нашим 
войскам занять новую позицию.  

  65149   МИЩЕНКО   Никон Самсонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, смело и храбро 
удерживал позицию в течение такого времени, что дало возможность 
нашим войскам занять новую позицию.  

  65150   ЛОБУНЬКО   Иван Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, смело и храбро удержи-
вал позицию в течение такого времени, что дало возможность нашим 
войскам занять новую позицию.  

  65151   ЧЕРНЕГА   Гавриил Демьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.04.1915, примером 
личной храбрости и мужеством, ободрял свой взвод и увлекал своих 
подчиненных за собой.  

  65152   БОНДАРЕНКО   Демид Сафронович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.04.1915, при взятии выс. «889», 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  65153   ТКАЧЕНКО   Андрей Лукьянович   —   34 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-68594]  

  65154   ФЕТИСОВ   Федор Сергеевич   —   34 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-221124]  

  65155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65156   ИВАНОВ   Алимпий Федорович   —   34 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-68597]  

  65157   ЧЕРКАШИН   Дмитрий Степанович   —   34 арт. бригада, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-68602]  

  65158   ТОЛОКА   Ульян Григорьевич   —   34 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-159763]  

  65159   КРЯЧКОВ   Егор   —   34 арт. бригада.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  65160   ТРЕМБАЧ   Александр Георгиевич   —   34 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-68606]  

  65161   ВОЛОХ   Давид Санисович   —   34 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-159761]  

  65162   ДАНИЛЬЧЕНКО   Александр Михайлович   —   34 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-300520]  

  65163   РУДЕНКО   Андрей Никитич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-68613]  

  65164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  
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  65189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65196   ВЕСЕЛЫЙ   Феодосий Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 

3 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-10361, IV-159580]  

  65197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65200   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65202   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65203   ПОЯС   Максим Алексеевич   —   3 Уманский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20587]  

  65204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65205   БУРКО   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  65206   ЛАШТАБЕГА   Андрей Михайлович   —   3 Уманский каз. полк, 2 сотня, 
подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
крест 4 ст. № 130854 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 3 ст. 
№ 74847, 4 ст. № 591133. Произведен в прапорщики.   [I-9691, II-16224]  

  65207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65214   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65228   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65236   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
276 пех. Купянский полк  .  

  65251   ЧЕНЧИКОВСКИЙ   Константин Семенович   —   3 Запорожский каз. 
полк, подхорунжий.   Вместо креста 4 ст. № 289086.   [II-1637, IV-10499]  

  65252   ДМИТРЕНКО   Семен Зиновьевич   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   Вместо креста 4 ст. № 289032.  

  65253   КОНОНЕНКО   Георгий Васильевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 289029.  

  65254   ЛЫСЕНКО   Василий   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 115965.  

  65255   СЕМЕНОВСКИЙ   Григорий Александрович   —   34 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 159620.   [I-3694]  

  65256   БЛОХ   Лейба Исерович   —   78 арт. бригада, бомбардир.   Вместо 
креста 4 ст. № 288802.  

  65257   ПОДЛЕСНЫЙ   Петр Антонович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 298131. Переведен по службе в 4 
Заамурский погран. пех. полк.   [IV-288996]  

  65258   ДЕГТЯР   Петр Владимирович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 298143.  

  65259   ЕМЕЛЬЯНОВ   Александр Романович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 115267.  

  65260   РАСТОПЧИНОВ   Георгий Иудович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 115268.   [IV-6219]  

  65261   ДАХНО   Моисей Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115244.  

  65262   ЦУРКАН   Илларион Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 115234.  

  65263   ВАСИЛЬЕВ   Федор Петрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115238.  

  65264   ЧУМАК   Семен Епифанович   —   12 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-300481]  

  65265   КОРОСТЫЛЕВ   Лука   —   12 саперный батальон.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  65266   КУРДАС   Матвей Васильевич   —   12 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-300480]  

  65267   КУРОЧКИН   Михаил Терентьевич   —   12 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
300482]  

  65268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65274   ЛЕСНИК   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  65275   СОПИЛЬНЯК   Нестор   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  65276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65277   КОНТРА   Ниссон   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  65278   НАВОДНИЧИЙ   Савва   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-298835]  

  65279   ТЮПА   Григорий Самсонович   —   7 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-407165]  

  65280   ТЕРЕЩЕНКО   Максим   —   7 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-61564]  

  65281*   ДОЦЕНКО   Михаил Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  65281*   ЗАБОЛОТНЫЙ   Антон Акимович   —   65 пех. дивизия, штаб, ст. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-63867, III-126624]  

  65282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65284   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65285   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65286   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65287   ДЕМЬЯНЕНКО   Степан Викторович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  65288   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65289   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65290   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65302   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65303   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65306   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65[3]07   КОНОНОВ   Иван Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 21.10.1915, выскочив из своих окопов, под-
бежал к проволочным заграждениям, за коими в непосредственной 
близости окопался противник, бросив ручную гранату, вызвал перепо-
лох у австрийцев и, невзирая на сильный ружейный огонь, открытый по 
нему, спокойно и благополучно вернулся в свои окопы.  

  65308   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65309   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65310   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65311   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65312   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65313   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65314   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65315   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65316   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65317   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65318   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65319   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65321   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65322   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65323   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65324   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65325   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65326   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65327   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65328   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65329   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  
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  65330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65331   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65332   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65333   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65334   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65335   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65336   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65337   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65338   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65339   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65340   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65341   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65343   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65344   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65345   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65351   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65352   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65353   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65354   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65355   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65356   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65357   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65358   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65359   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65360   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65361   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65362   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65363   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65364   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65365   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65370   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65371   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65377   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65378   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  
  65379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 

корпус  .  

  65380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65381   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65385   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65387   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65392   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65394   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65395   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65396   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65397   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65398   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65399   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65400   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65401   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  65402   Фамилия не установлена  .  
  65403   Фамилия не установлена  .  
  65404   Фамилия не установлена  .  
  65405   Фамилия не установлена  .  
  65406   Фамилия не установлена  .  
  65407   Фамилия не установлена  .  
  65408   Фамилия не установлена  .  
  65409   Фамилия не установлена  .  
  65410   Фамилия не установлена  .  
  65411   Фамилия не установлена  .  
  65412   Фамилия не установлена  .  
  65413   Фамилия не установлена  .  
  65414   Фамилия не установлена  .  
  65415   Фамилия не установлена  .  
  65416   Фамилия не установлена  .  
  65417   Фамилия не установлена  .  
  65418   Фамилия не установлена  .  
  65419   Фамилия не установлена  .  
  65420   Фамилия не установлена  .  
  65421   Фамилия не установлена  .  
  65422   Фамилия не установлена  .  
  65423   Фамилия не установлена  .  
  65424   Фамилия не установлена  .  
  65425   Фамилия не установлена  .  
  65426   Фамилия не установлена  .  
  65427   ШТЕМПЛЮК   Павел Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 

полк, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при взятии 
выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприятельские 
окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих това-
рищей за собой.  

  65428   БОГОМОЛОВ   Дмитрий Кузьмич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при взятии 
выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприятельские 
окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих това-
рищей за собой.  

  65429   ХЛОПКИН   Алексей Павлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при взятии 
выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприятельские 
окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих това-
рищей за собой.  

  65430   ЛОЗОВОЙ   Иван Трофимович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при взятии 
выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприятельские 
окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих това-
рищей за собой.  

  65431   КУРГАПОЛЬЦЕВ   Иван Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при взятии 
выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприятельские 
окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих това-
рищей за собой.  

  65432   ШАРГАЛОВ   Гавриил Семенович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при 
взятии выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприя-
тельские окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих 
товарищей за собой.  

  65433   КУШЕРГИН   Василий Осипович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при взятии 
выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприятельские 
окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих това-
рищей за собой.  

  65434   ЖУКОВ   Василий Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при взятии 
выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприятельские 
окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих това-
рищей за собой.  

  65435   ЧЕРЕПАНОВ   Михаил Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при 
взятии выс. «784», занятой противником, первый ворвался в неприя-
тельские окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих 
товарищей за собой.  

  65436   ПОЛЫГАЛОВ   Николай Николаевич   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, 
при взятии выс. «784», занятой противником, первый ворвался в не-
приятельские окопы и личной своей храбростью и мужеством увлекал 
своих товарищей за собой.  

  65437   ГОРЯ   Трофим Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Молдавско, при взятии выс. 
«784», занятой противником, первый ворвался в неприятельские окопы 
и личной своей храбростью и мужеством увлекал своих товарищей 
за собой.  

  65438   Фамилия не установлена  .  
  65439   КРАВЦОВ   Прокофий Авраамович   —   238 пех. Ветлужский полк, 

5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что ночью с 30-го на 31.03.1915 у 
д. Волосате, на выс. «1133», во время атаки этой высоты, занятой про-
тивником, вызвавшись добровольно на разведку, несмотря на ура-
ганный огонь его, добыл и доставил важные сведения о нем. Имеет 
медаль 4 ст. № 167529.  

  65440   ГАВРИЛЮК   Александр   —   3 Уманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 15.08.1915, под действительным огнем противника, достав-
лял важные сведения, чем восстановил утраченную связь с частями 
дивизии.  

  65441   БЛЮМ   Иосиф Иванович   —   342 пеш. Петроградская дружина, 
фельдфебель.   За то, что в бою 14–15.06.1915, под действительным 
огнем противника, самоотверженно, в сознании своего долга, работал 
на окопах и делал ход сообщения.  

  65442   КУПРИЯНОВ   Никандр Борисович   —   342 пеш. Петроградская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14–15.06.1915, под действи-
тельным огнем противника, самоотверженно, в сознании своего долга, 
работал на окопах и делал ход сообщения.  

  65443   РЕБРИЛОВ   Андрей Петрович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915 при д. Поршня, 
подпустив на близкое расстояние шедшую в атаку колонну противника, 
метким и действительным огнем задержал наступление и, бросившись 
в контратаку, отразил наступление врага и захватил в плен более 50 
человек.  

  65444   КОПЫТОВ   Илья Максимович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915 при д. Поршня, 
подпустив на близкое расстояние шедшую в атаку колонну противника, 
метким и действительным огнем задержал наступление и, бросившись 
в контратаку, отразил наступление врага и захватил в плен более 50 
человек.  

  65445   ХОЛКИН   Павел Иванович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915 при д. Поршня, подпустив 
на близкое расстояние шедшую в атаку колонну противника, метким и 
действительным огнем задержал наступление и, бросившись в контр-
атаку, отразил наступление врага и захватил в плен более 50 человек.  

  65446   ВЫДРИН   Капитон Федорович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
урядник.   За то, что в бою с 13-го на 14.06.1915, под ураганным ог-
нем противника, во время наступления противника силой более роты, 
задерживал его своим огнем, пока не получил приказания отступить.  

  65447   САБУРОВ   Михаил Павлович   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.05.1915 у д. Маковиско, будучи 
отправлен на наблюдательный пункт в качестве телефониста, несмотря 
на сильный огонь противника, установил связь с батареей.  

  65448   ПРОНИН   Иван Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
своих товарищей за собой, при этом взял два неприятельских пулемета.  

  65449   ЯКОВЕНКО   Степан Емельянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, при шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и 
увлекал своих товарищей за собой, при этом взял два неприятельских 
пулемета. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  65450   БЫСТРИЦКИЙ   Павел Елисеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, при шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и 
увлекал своих товарищей за собой, при этом взял два неприятельских 
пулемета. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  65451   КАЛЬНИЦКИЙ   Петр Макеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
своих товарищей за собой, при этом взял два неприятельских пулемета.  

  65452   КРАВЧЕНКО   Устин Мефодьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, при шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и 
увлекал своих товарищей за собой, при этом взял два неприятельских 
пулемета. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  65453   ДИРКА   Семен Никифорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
своих товарищей за собой, при этом взял два неприятельских пуле-
мета. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  65454   ДЕДУШЕНКО   Никифор Афанасьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 12.06.1915, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первым бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, 
причем было взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов.  
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  65455   БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ   Владимир Афанасьевич   —   133 пех. Симфе-

ропольский полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1915, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первым бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, 
причем было взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65456   КИЯГИН   Даниил Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился 
в контратаку, чем способствовал общему успеху, причем было взято 
в плен 1 офицер и 50 нижних чинов. Крест сдан 28.02.1918 при рас-
формировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65457   МАРЧЕНКО   Илья Поликарпович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, причем 
было взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов.  

  65458   БАБАК   Федор Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, причем было 
взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65459   КУЧУГУРНЫЙ   Степан Карпович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, причем 
было взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов.  

  65460   ХЛЮС   Митрофан Емельянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, причем было 
взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов. Крест сдан 28.02.1918 при 
расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65461   ПАРЖА (ГАРЖА?)   Степан Исаакович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, причем было 
взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов. Пропал без вести. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65462   ЗОЛОТУХИН   Василий Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, причем 
было взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов.  

  65463   КОНОВАЛОВ   Андрей Александрович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
бросился в контратаку, чем способствовал общему успеху, причем было 
взято в плен 1 офицер и 50 нижних чинов.  

  65464   ДОБОВИК   Иосиф Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1915, личным примером и 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65465   КУРАШЕВИЧ   Иван Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1915, личным примером и 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65466   ТЕР-АВАКОВ   Сергей Артемович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1915, личным примером 
и мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. Крест 
сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й 
армии.  

  65467   РОМАНОВСКИЙ   Федор Карпович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915, личным примером и 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65468   НЕМКА   Захар Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1915, личным при-
мером и мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  65469   СОЛОГУБ   Василий Исаакович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1915, личным при-
мером и мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  65470   МАЕРОВ   Федор Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1915, личным при-
мером и мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  65471   КАРНАЧЕВ   Александр Антонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1915, личным при-
мером и мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  65472   ДУНАЕВ   Иван Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915, личным примером 
и мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  65473   ТЕЛЕГИН   Иосиф Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915, личным примером 
и мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  65474   МИРОШНИЧЕНКО   Аполлон Дмитриевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1915, 
личным примером и мужеством и храбростью, содействовал успеху 
контратаки.  

  65475   ЛИТВИНЕНКО   Гавриил Гаврилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при перехо-
де в наступление, будучи наводчиком, примером отличной храбрости и 
мужества, метким огнем своего пулемета содействовал успеху атакую-
щей своей части.   [IV-98223]  

  65476   ИСАЙЧЕНКО   Иван Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при переходе 
в наступление, будучи наводчиком, примером отличной храбрости и 
мужества, метким огнем своего пулемета содействовал успеху атакую-
щей своей части. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.   [IV-98224]  

  65477   ДИМАКИ   Николай Георгиевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 9.05.1915, при переходе 
в наступление, будучи наводчиком, примером отличной храбрости и 
мужества, метким огнем своего пулемета содействовал успеху атакую-
щей своей части. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.  

  65478   ПОПОВ   Гавриил Федерович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при переходе 
в наступление, будучи наводчиком, примером отличной храбрости и 
мужества, метким огнем своего пулемета содействовал успеху ата-
кующей своей части.   [I-11173]  

  65479   ТКАЧ   Игнат Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при переходе 
в наступление, будучи наводчиком, примером отличной храбрости и 
мужества, метким огнем своего пулемета содействовал успеху атакую-
щей своей части. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка 
по описи в штаб 6-й армии.  

  65480   НУДЬГА   Петр Моисеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, 
при переходе в наступление, будучи наводчиком, примером отличной 
храбрости и мужества, метким огнем своего пулемета содействовал 
успеху атакующей своей части.  

  65481   БЕЛЫЙ   Андрей Трофимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при 
переходе в наступление, будучи наводчиком, примером отличной храб-
рости и мужества, метким огнем своего пулемета содействовал успеху 
атакующей своей части. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65482   МАРЧЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, при 
переходе в наступление, будучи наводчиком, примером отличной храб-
рости и мужества, метким огнем своего пулемета содействовал успеху 
атакующей своей части.  

  65483   СТРЕЛЕЦКИЙ   Деонисий Григорьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
14.06.1915, находясь в полевом карауле на передовом пункте, был 
окружен противником, но, несмотря на явную личную опасность, про-
рвался и присоединился к своей части.  

  65484   ЩЕРБАЧЕНКО   Павел Калинович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 14.06.1915, 
находясь в полевом карауле на передовом пункте, был окружен про-
тивником, но, несмотря на явную личную опасность, прорвался и при-
соединился к своей части. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  65485   НЕЙЗДАМИНА   Никифор Викторович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.06.1915, находясь 
в полевом карауле на передовом пункте, был окружен противником, 
но, несмотря на явную личную опасность, прорвался и присоединился 
к своей части. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  65486   ЛУКАШЕНКО   Семен Евтихиевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.06.1915, находясь в полевом 
карауле на передовом пункте, был окружен противником, но, несмотря 
на явную личную опасность, прорвался и присоединился к своей части.  

  65487   СУЛЛА   Константин Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.06.1915, находясь в по-
левом карауле на передовом пункте, был окружен противником, но, 
несмотря на явную личную опасность, прорвался и присоединился 
к своей части. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  65488   ТИТАРЬ   Яков Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.06.1915, находясь в по-
левом карауле на передовом пункте, был окружен противником, но, 
несмотря на явную личную опасность, прорвался и присоединился 
к своей части. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  65489   ШАПОВАЛОВ   Артем Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи в раз-
ведке, личным примером мужества и храбрости, ободряя и увлекая за 
собой товарищей, доставил важные сведения о противнике.  

  65490   ВИННИКОВ   Александр Николаевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал своих товарищей за собой, при этом взял два неприятель-
ских пулемета.  

  65491   СЕНИК   Борис Нухимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.06.1915, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
своих товарищей за собой, при этом взял два неприятельских пуле-
мета. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  65492   ПИРОЖОК   Савва Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
во время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил против-
ника из укрепленной позиции.  

  65493   СТЕПАНОВ   Григорий Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
во время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил против-
ника из укрепленной позиции.  

  65494   СЕРЫЙ   Порфирий Александрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во 
время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  65495   ПОЙДА   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во время 
атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника из 
укрепленной позиции.  

  65496   КАРАМЗИН   Николай Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во 
время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  65497   ШЕВЧЕНКО   Андрей Корнеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
во время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил против-
ника из укрепленной позиции.  

  65498   ТЕРЕНТЬЕВ   Григорий Деонисович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во 
время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  65499   ШЕВЧЕНКО   Моисей Трофимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во 
время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  65500   ДУБИНА   Антон Мефодьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во 
время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  65501   ШАЦИЛО   Иван Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во время 
атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника из 
укрепленной позиции.  

  65502   УДОВИЧЕНКО   Федор Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
во время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил против-
ника из укрепленной позиции.  

  65503   РАДОВСКИЙ   Илларион Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
во время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил против-
ника из укрепленной позиции.  

  65504   ЧЕРНЕНКО   Сидор Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во 
время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  65505   СЕНЬ   Афанасий Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, во 
время атаки двойного яруса неприятельских окопов, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  65506   ЧЕБАНОВ   Мефодий Романович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма не-
приятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65507   ПОПЕЛЮХ   Егор Моисеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма не-
приятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65508   КОБЦОВ   Федор Викторович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма не-
приятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65509   ТЕРТЫШНЫЙ   Кузьма Гавриилович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма 
неприятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65510   ОРЕШКИН   Фрол Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма не-
приятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65511   МАЛЫЙ   Степан Архипович   —   134 пех. Феодосийский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма неприятель-
ской укрепленной позиции, примером отличной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65512   КАЗАЧЕНКО   Евтихий Абрамович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма не-
приятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65513   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Иосиф Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма не-
приятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65514   БУТОВ   Василий Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, во время штурма не-
приятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65515   ТЕМЧЕНКО   Лукьян Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным 
ружейным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух ли-
ний окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью 
преодолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65516   ШМАРКАЛО   Иван Федотович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным 
ружейным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух ли-
ний окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью 
преодолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65517   СЕРЕБРИЙ   Матвей Владимирович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным 
ружейным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух ли-
ний окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью 
преодолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65518   СИВОЛАП   Иван Матвеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным ру-
жейным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух линий 
окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью пре-
одолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65519   ЛОПУШКА   Гавриил Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным ру-
жейным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух линий 
окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью пре-
одолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65520   ТОПАЛОВ   Василий Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным ружей-
ным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух линий 
окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью 
преодолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65521   ПОСПЕЛОВ   Федор Родионович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным ружей-
ным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух линий 
окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью 
преодолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65522   ВОЛКОВ   Илья Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным ружейным 
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огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух линий окопов, 
взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью преодолел 
упорнейшее сопротивление противника.  

  65523   КРАВЧЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным 
ружейным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух ли-
ний окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью 
преодолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65524   ГИДИРИН   Сергей Кириллович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным ружей-
ным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух линий 
окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью 
преодолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65525   КУЛИШОВ   Сергей Францевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.01.1915, под губительным ружей-
ным огнем противника, штыковым ударом выбил его из двух линий 
окопов, взял 2 действовавших пулемета, мужеством и храбростью 
преодолел упорнейшее сопротивление противника.  

  65526   КОРНЕЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке окопов 
противника, первым бросился в штыки, примером своей храбрости и 
мужества ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65527   ПОРОШЕНКО   Иван Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке окопов 
противника, первым бросился в штыки, примером своей храбрости и 
мужества ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65528   ШУЛЬГА   Федор Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке окопов противника, 
первым бросился в штыки, примером своей храбрости и мужества 
ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65529   РОДЯГЕЕВ   Максим Тимофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке окопов против-
ника, первым бросился в штыки, примером своей храбрости и мужества 
ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65530   ТКАЧЕНКО   Иван Моисеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке окопов 
противника, первым бросился в штыки, примером своей храбрости и 
мужества ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65531   ГРИГОРОВИЧ   Петр Францевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке окопов 
противника, первым бросился в штыки, примером своей храбрости и 
мужества ободрил и увлек своих товарищей за собой. Переведен по 
службе в 481 пех. Мещовский полк.   [II-27840, IV-434516]  

  65532   ЗАБОЛОТНЫЙ   Михаил Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, примером своей храб-
рости и мужества ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65533   КУЧЕРЯВЫЙ   Сергей Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке окопов против-
ника, первым бросился в штыки, примером своей храбрости и мужества 
ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65534   ЗАЛУЦКИЙ (ЗАДУЦКИЙ?)   Иван Цезаревич   —   134 пех. Феодосий-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке око-
пов противника, первым бросился в штыки, примером своей храбрости 
и мужества ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65535   ШКУРОПАТ   Порфирий Филиппович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.04.1915, при атаке 
окопов противника, первым бросился в штыки, примером своей храб-
рости и мужества ободрил и увлек своих товарищей за собой.  

  65536   СКЛЯРЕНКО   Афанасий Терентьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, при про-
рыве противником линии окопов соседней роты, бросился в атаку и 
вытеснил его, примером личной храбрости увлек за собой товарищей, 
чем и достиг успеха.   [I-7395, II-37903, IV-337723]  

  65537   КРАВЧЕНКО   Даниил Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, при прорыве против-
ником линии окопов соседней роты, бросился в атаку и вытеснил его, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем и достиг 
успеха.  

  65538   ШВЕЦ-ПАПАЙ   Петр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, при прорыве против-
ником линии окопов соседней роты, бросился в атаку и вытеснил его, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем и достиг 
успеха.  

  65539   ДОЦЕНКО   Яков Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, при прорыве противником линии 
окопов соседней роты, бросился в атаку и вытеснил его, примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей, чем и достиг успеха.  

  65540   ПИРОЖЕНКО   Антон Александрович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, при про-
рыве противником линии окопов соседней роты, бросился в атаку и 
вытеснил его, примером личной храбрости увлек за собой товарищей, 
чем и достиг успеха.  

  65541   КАГАДИЙ   Тимофей Макарович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, при прорыве 
противником линии окопов соседней роты, бросился в атаку и вытес-
нил его, примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем 
и достиг успеха.  

  65542   ПЯТИГОРСКИЙ   Антон Саввич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.01.1915, при прорыве против-
ником линии окопов соседней роты, бросился в атаку и вытеснил его, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем и достиг 
успеха.  

  65543   БРАЖНИКОВ   Трофим Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915, при прорыве 
противником линии окопов соседней роты, бросился в атаку и вытес-
нил его, примером личной храбрости увлек за собой товарищей, чем 
и достиг успеха.  

  65544   ШЕВЧЕНКО   Зиновий Максимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой 
схватке, своей выдающейся храбростью содействовал успеху удачной 
атаки роты, причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов 
и 1 офицера.  

  65545   БОЙКО   Матвей Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, своей 

выдающейся храбростью содействовал успеху удачной атаки роты, 
причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов и 1 офицера.  

  65546   КОВТУН   Георгий Николаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, 
своей выдающейся храбростью содействовал успеху удачной атаки 
роты, причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов и 1 
офицера.  

  65547   ЛЕВИЦКИЙ   Никита Каленикович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, 
своей выдающейся храбростью содействовал успеху удачной атаки 
роты, причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов и 1 
офицера.  

  65548   БОЧАНОВ   Фрол Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, своей 
выдающейся храбростью содействовал успеху удачной атаки роты, 
причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов и 1 офицера.  

  65549   ХОЛОДНЫЙ   Андрей Кондратьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой 
схватке, своей выдающейся храбростью содействовал успеху удачной 
атаки роты, причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов 
и 1 офицера.  

  65550   ЧУМАЧЕНКО   Григорий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, 
своей выдающейся храбростью содействовал успеху удачной атаки 
роты, причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов и 1 
офицера.  

  65551   ЯНЧАК   Никандр Александрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой 
схватке, своей выдающейся храбростью содействовал успеху удачной 
атаки роты, причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов 
и 1 офицера.  

  65552   КОЛОМОЕЦ   Архип Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой 
схватке, своей выдающейся храбростью содействовал успеху удачной 
атаки роты, причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов 
и 1 офицера.   [I-29993, II-63619, IV-762581]  

  65553   ГАРМИДЕР   Савелий Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, сво-
ей выдающейся храбростью содействовал успеху удачной атаки роты, 
причем захватил действующий пулемет, 45 нижних чинов и 1 офицера.  

  65554   КРИПАЧЕНКО   Максим Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взво-
дом, отбил противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65555   ГЕРУСОВ   Павел Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, отбил против-
ника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65556   БЕРШАДСКИЙ   Павел Деомидович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, отбил 
противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65557   ГАЛИЧЕНКО   Исаак Прокофьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, отбил 
противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65558   ШАВША   Василий Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
отбил противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65559   СВИНОЛУП   Трофим Власович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
отбил противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65560   РУБАН   Сергей Харлампович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
отбил противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65561   ГОРДИЕНКО   Моисей Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
отбил противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65562   КУХЛИНСКИЙ   Арсений Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
отбил противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65563   СЕМЕНИЧЕВ   Сергей Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, отбил 
противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65564   ЛЕБЕДЬ   Иван Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, отбил про-
тивника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65565   БОГОВИК   Василий Савельевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, командуя взводом, 
отбил противника и удержал важный пункт нашей позиции.  

  65566   БАБЕР   Григорий Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря личному му-
жеству, стойкости и распорядительности, удерживался на позиции 
в течение суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65567   СИНКО   Григорий Даниилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря личному му-
жеству, стойкости и распорядительности, удерживался на позиции 
в течение суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65568   ЗОЛОТАРЕВ   Василий Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря 
личному мужеству, стойкости и распорядительности, удерживался 
на позиции в течение суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65569   МОИСЕЕВ   Рашми Имши-Оглы   —   134 пех. Феодосийский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря 
личному мужеству, стойкости и распорядительности, удерживался 
на позиции в течение суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65570   МЕЛЬНИКОВ   Нестор Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря лично-
му мужеству, стойкости и распорядительности, удерживался на пози-
ции в течение суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65571   БЫЧЕНКО   Евмений Никонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря 
личному мужеству, стойкости и распорядительности, удерживался 
на позиции в течение суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65572   ЦУРКИН   Петр Гаврилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря личному мужеству, 
стойкости и распорядительности, удерживался на позиции в течение 
суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65573   ЛЯШКО   Иван Филиппович   —   134 пех. Феодосийский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря личному мужеству, 
стойкости и распорядительности, удерживался на позиции в течение 
суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65574   ЛИХАЦКИЙ   Кузьма Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.01.1915, благодаря личному му-
жеству, стойкости и распорядительности, удерживался на позиции 
в течение суток против неприятеля, силой не менее роты.  

  65575   ДЕМЧУК   Иван Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.03.1915, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «843», примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  65576   ЛОГВИНОВ   Иосиф Матвеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 18.03.1915, во время атаки 
укрепленной неприятельской позиции на выс. «843», примером от-
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  65577   РЕВА   Василий Феодосьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.03.1915, во время атаки 
укрепленной неприятельской позиции на выс. «843», примером от-
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  65578   КИПАЕВ   Григорий Тимофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.03.1915, во время атаки 
укрепленной неприятельской позиции на выс. «843», примером от-
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  65579   КОЗЛОВ   Григорий Матвеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.03.1915, во время атаки укреп-
ленной неприятельской позиции на выс. «843», примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  65580   САВРАН   Максим Пантелеймонович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.03.1915, во время атаки укрепленной неприятельской позиции на 
выс. «843», примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  65581   ШТЫКЕЛЬ   Яков Готфридович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.03.1915, 
во время атаки укрепленной неприятельской позиции на выс. «843», 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  65582   ВИННИК   Андрей Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.03.1915, во время 
атаки укрепленной неприятельской позиции на выс. «843», примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  65583   ТКАЧ   Андрей Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, при атаке позиции 
противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию с пулеметом, 
под губительным огнем неприятеля, самоотверженно работал, чем 
способствовал отбитию атаки.  

  65584   КАЛАЙДА   Митрофан Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при 
атаке позиции противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию 
с пулеметом, под губительным огнем неприятеля, самоотверженно 
работал, чем способствовал отбитию атаки.  

  65585   ЧЕРНЕТА   Митрофан Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при атаке 
позиции противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию с пу-
леметом, под губительным огнем неприятеля, самоотверженно работал, 
чем способствовал отбитию атаки.  

  65586   ЯЦЕНКО   Иван Прокофьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при атаке 
позиции противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию с пу-
леметом, под губительным огнем неприятеля, самоотверженно работал, 
чем способствовал отбитию атаки.  

  65587   ПОЛОВОЙ   Каленик Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при 
атаке позиции противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию 
с пулеметом, под губительным огнем неприятеля, самоотверженно 
работал, чем способствовал отбитию атаки.  

  65588   ЗАДОРОЖНЫЙ   Федот Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при 
атаке позиции противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию 
с пулеметом, под губительным огнем неприятеля, самоотверженно 
работал, чем способствовал отбитию атаки.  

  65589   ТИЩЕНКО   Иван Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при ата-
ке позиции противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию 
с пулеметом, под губительным огнем неприятеля, самоотверженно 
работал, чем способствовал отбитию атаки.  

  65590*   ЗУБЕЦ   Иван Тимофеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  65590*   ЛУНИН   Николай Ульянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За то, что в бою 9.05.1915, при атаке 
позиции противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию с пу-
леметом, под губительным огнем неприятеля, самоотверженно работал, 
чем способствовал отбитию атаки.  

  65591   МОСКАЛЕНКО   Павел Матвеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при атаке позиции 
противника, выдвигаясь на опасно близкую дистанцию с пулеметом, 
под губительным огнем неприятеля, самоотверженно работал, чем 
способствовал отбитию атаки.  

  65592   МЕЛЬНИЧЕНКО   Александр Васильевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки роты 
и взял 140 человек в плен.  

  65593   КАРНАУХОВ   Михаил Мефодьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
роты и взял 140 человек в плен.  

  65594   БАГДЮК   Степан Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки роты и 
взял 140 человек в плен.  

  65595   РУДНИКОВ   Федор Терентьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой 
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схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
роты и взял 140 человек в плен.  

  65596   ХУЦ   Солиха Кононович   —   134 пех. Феодосийский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки роты и взял 140 
человек в плен.  

  65597   ГОЛУБЕНКО   Федор Иосифович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
роты и взял 140 человек в плен.  

  65598   ЗУЗУЛЯ   Лука Самойлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки роты и взял 140 
человек в плен.  

  65599   АВРАМЕНКО   Петр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, доблестно и храбро выпол-
нял свой долг и воодушевлял людей, чем способствовал успеху атаки.  

  65600   ХАРЛАМОВ   Александр Лаврентьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, доблестно и 
храбро выполнял свой долг и воодушевлял людей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  65601   КОВАЛЕНКО   Александр Иванович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.05.1915, доблестно 
и храбро выполнял свой долг и воодушевлял людей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  65602   ВОЛЫНЕЦ   Харитон Дементьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, доблестно и храбро выпол-
нял свой долг и воодушевлял людей, чем способствовал успеху атаки.  

  65603   ЛЫСОГОР   Яков Иванович   (Екатеринославская губерния, Верхне-
днепровский уезд, Вольно-Хуторская волость, с. Вольнохуторское)   — 
  134 пех. Феодосийский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
9.05.1915, доблестно и храбро выполнял свой долг и воодушевлял 
людей, чем способствовал успеху атаки.   [II-45899, IV-523041]  

  65604   ПОТАПОВ   Андрей Кириллович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, доблестно и храбро выпол-
нял свой долг и воодушевлял людей, чем способствовал успеху атаки.  

  65605   ЗАХАРОВ   Анатолий Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, командуя взводом, 
штыковой атакой выбил противника из окопов.  

  65606   ГУЗЬЕВ   Кузьма Моргеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, командуя взводом, штыковой 
атакой выбил противника из окопов.  

  65607   СОБАКАРЬ   Федор Иосифович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, командуя взводом, шты-
ковой атакой выбил противника из окопов.  

  65608   ДЕМЧЕНКО   Петр Сильвестрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой 
атаке противника, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху контратаки.  

  65609   МОРЦИФЕЙ   Никон Мартынович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой 
атаке противника, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху контратаки.  

  65610   КОСТЮК   Гавриил Емельянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой 
атаке противника, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху контратаки.  

  65611   ЛЕБЕДЬ   Иван Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой атаке против-
ника, личной храбростью и мужеством содействовал успеху контратаки.  

  65612   ГЛАГОЛЕВ   Родион Никитович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой атаке 
противника, личной храбростью и мужеством содействовал успеху 
контратаки.  

  65613   ВОЛКОВ   Лука Ерофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой атаке противни-
ка, личной храбростью и мужеством содействовал успеху контратаки.  

  65614   ДОБРОДЕЕВ   Федор Амвросьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыковой атаке 
противника, личной храбростью и мужеством содействовал успеху 
контратаки.  

  65615   МИРГОРОД   Даниил Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, при штыко-
вой атаке противника, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху контратаки.  

  65616   ГАРУС   Федор Онифатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством содействовал успеху атаки, причем взял в плен 1 
офицера с 32 нижними чинами, и 24-х заколол.  

  65617   ФАТКУЛИН   Тафетук   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, личной храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки, причем взял в плен 1 офицера с 32 ниж-
ними чинами, и 24-х заколол.  

  65618   АСАТУРОВ   Егор Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, личной храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки, причем взял в плен 1 офицера с 32 нижни-
ми чинами, и 24-х заколол.  

  65619   СПОДАРЕНКО   Григорий Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху атаки, причем взял в плен 1 офицера 
с 32 нижними чинами, и 24-х заколол.  

  65620   ПАНОВ   Никита Матвеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 21.08.1915, личной храбростью и му-
жеством содействовал успеху атаки, причем взял в плен 1 офицера с 
32 нижними чинами, и 24-х заколол.  

  65621   КАБАКОВ   Фома Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 21.08.1915, личной храбростью 
и мужеством содействовал успеху атаки, причем взял в плен 1 офицера 
с 32 нижними чинами, и 24-х заколол.  

  65622   ЛЕБЕДЬ   Павел Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи началь-
ником, выбил из укрепленной позиции противника, превосходящего 
силами, захватив при этом до 300 нижних чинов и 4 офицеров.  

  65623   КАЗАКОВ   Ефим Емельянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи началь-
ником, выбил из укрепленной позиции противника, превосходящего 
силами, захватив при этом до 300 нижних чинов и 4 офицеров.  

  65624   СЕРБА (ЧЕРБА?)   Яков Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи началь-
ником, выбил из укрепленной позиции противника, превосходящего 
силами, захватив при этом до 300 нижних чинов и 4 офицеров.  

  65625   МАЛООК   Федор Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи начальником, 
выбил из укрепленной позиции противника, превосходящего силами, 
захватив при этом до 300 нижних чинов и 4 офицеров.  

  65626   КУЛИГАЕВ   Павел Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи началь-
ником, выбил из укрепленной позиции противника, превосходящего 
силами, захватив при этом до 300 нижних чинов и 4 офицеров.  

  65627   ЕФИМЕНКО   Федор Евсеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи начальником, 
выбил из укрепленной позиции противника, превосходящего силами, 
захватив при этом до 300 нижних чинов и 4 офицеров.  

  65628   ЛЕЛЕКА   Петр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, под губительным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, выдвинулся с пулеметами на 
опасно близкую дистанцию и метким огнем отбил атаку.  

  65629   ТИОС   Никифор Маркович   —   134 пех. Феодосийский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, выдвинулся 
с пулеметами на опасно близкую дистанцию и метким огнем отбил 
атаку.  

  65630   САМОЙЛЕНКО   Федот Акимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, выдвинулся с пу-
леметами на опасно близкую дистанцию и метким огнем отбил атаку.  

  65631   АГАТЬЕВ   Карп Филиппович   —   134 пех. Феодосийский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, выдвинулся с пу-
леметами на опасно близкую дистанцию и метким огнем отбил атаку.  

  65632   ПОДЛЕСНЫЙ   Гурий Даниилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, выдвинулся с пу-
леметами на опасно близкую дистанцию и метким огнем отбил атаку.  

  65633   ПИРОГ   Яков Матвеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, выдвинулся с пулеметами 
на опасно близкую дистанцию и метким огнем отбил атаку.  

  65634   ЛЯСКОВСКИЙ   Болеслав Томашевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 9 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке 
тройного ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товари-
щей за собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний 
чин и 16 офицеров.  

  65635   МАЛЕНКО   Константин Лаврентьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке 
тройного ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товари-
щей за собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний 
чин и 16 офицеров.  

  65636   СОЛОГУБ   Митрофан Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке трой-
ного ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей 
за собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65637   МАЛЮТА   Иван Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного 
ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за 
собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65638   ЧЕРНОВ   Афанасий Еремеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке трой-
ного ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей 
за собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65639   ЛИСИЦКИЙ   Иосиф Францевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного 
ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за 
собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65640   РОЖКО   Афанасий Георгиевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного ряда 
окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за собой, 
причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин и 16 
офицеров.  

  65641   КИТАЙГОРОДСКИЙ   Григорий Петрович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного 
ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за 
собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65642   ШТОМПОЛЬ   Онуфрий Порфирьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного 
ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за 
собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65643   СМИРНОВ   Дмитрий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, доброволец.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного 
ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за 
собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65644   БОЙЧЕНКО   Иван Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, доброволец.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного 
ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за 
собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65645   ЖОГЛЕНКО   Трифон Евгеньевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного 
ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за 
собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65646   БАРИШПОЛЬ   Михаил Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, при атаке тройного 
ряда окопов, примером отличной храбрости увлекал товарищей за 
собой, причем взято в плен действующий пулемет, 771 нижний чин 
и 16 офицеров.  

  65647   ГОРОДЯН   Ион Трифонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, произвел разведку, доставляя весьма 
быстро и точно сведения о расположении и силах противника.  

  65648   ФОКОВ   Афанасий Константинович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, произвел разведку, доставляя 
весьма быстро и точно сведения о расположении и силах противника.  

  65649   БУЛЫГИН   Максим Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, произвел разведку, доставляя 
весьма быстро и точно сведения о расположении и силах противника.  

  65650   РЫЖОВСКИЙ   Герш Хиликович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, произвел разведку, доставляя весьма 
быстро и точно сведения о расположении и силах противника.  

  65651   БЕЗПАЛЬКОВ   Владимир Андреевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, произвел разведку, доставляя 
весьма быстро и точно сведения о расположении и силах противника.  

  65652   АРХИПОВСКИЙ   Григорий Борисович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, произвел разведку, доставляя 
весьма быстро и точно сведения о расположении и силах противника.  

  65653   КОВТУН   Иван Феодосьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, произвел разведку, доставляя 
весьма быстро и точно сведения о расположении и силах противника.  

  65654   КУЗЬМЕНКО   Иван Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, произвел разведку, доставляя 
весьма быстро и точно сведения о расположении и силах противника.  

  65655   ГУЛИЙ   Никита Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1915, вызвавшись охотни-
ком, доставлял точные и ценные сведения о расположении и силах 
противника, чем дал возможность роте обойти и разбить неприятеля.  

  65656   САВРАНСКИЙ   Павел Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1915, вызвавшись 
охотником, доставлял точные и ценные сведения о расположении и 
силах противника, чем дал возможность роте обойти и разбить не-
приятеля.  

  65657   ШМАРЕВ   Николай Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1915, вызвавшись охотником, 
доставлял точные и ценные сведения о расположении и силах против-
ника, чем дал возможность роте обойти и разбить неприятеля.  

  65658   ПРОКОПОВ   Федор Александрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1915, вызвавшись охотни-
ком, доставлял точные и ценные сведения о расположении и силах 
противника, чем дал возможность роте обойти и разбить неприятеля.  

  65659   СНЕСАРЕНКО   Сафрон Никитович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1915, вызвавшись охотни-
ком, доставлял точные и ценные сведения о расположении и силах 
противника, чем дал возможность роте обойти и разбить неприятеля.  

  65660   ЛОБАСЕНКО   Яков Харитонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1915, вызвавшись охотником, 
доставлял точные и ценные сведения о расположении и силах против-
ника, чем дал возможность роте обойти и разбить неприятеля.  

  65661   КОВАЛЬ   Петр Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1915, при штыковой схватке, своей 
храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65662   ГАЛУШКА   Конон Карпович   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1915, при штыковой схватке, своей 
храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой своих товарищей. 
Имеет медали: 1 ст. № 2978, 2 ст. № 7529, 3 ст. № 57395.   [IV-159647]  

  65663   КОВАЛЕНКО   Иван Онуфриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 30.08.1915, при штыковой 
схватке, своей храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой 
своих товарищей.  

  65664*   КУРМАН   Макар Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  65664*   ШАЛДИН   Павел Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1915, при штыковой 
схватке, своей храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой 
своих товарищей.   [ Повторно, III-75455]  

  65665   ЛИПИЧ   Виктор Кондратьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.08.1915, при штыковой 
схватке, своей храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой 
своих товарищей. Имеет медали: 2 ст. № 15283, 3 ст. № 74244, 4 ст. 
№ 615431.   [IV-434583]  

  65666   КОЗЛОВ   Яков Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1915, при штыковой схватке, своей 
храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  65667   НЕСТЕРЕНКО   Яков Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.08.1915, при штыковой схватке, 
своей храбростью и мужеством, ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей.  

  65668   АЯНЯНЦ   Михаил Карапетович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал связь между частями баталь-
она, доставляя приказания.  

  65669   ГЛАСМАН   Семен Аронович   —   134 пех. Феодосийский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал связь между частями батальона, до-
ставляя приказания.  

  65670   ЛЫНЬКО   Семен Вакулович   —   134 пех. Феодосийский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал связь между частями батальона, до-
ставляя приказания.  
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  65671   СЕНЬЧУГОВ   Михаил Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 

4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал связь между частями баталь-
она, доставляя приказания.  

  65672   ВЕЛИК   Семен Савельевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал связь между частями батальона, до-
ставляя приказания.  

  65673   РОМАНЕЦ   Захар Митрофанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, поддерживал связь между частями 
батальона, доставляя приказания.  

  65674   КАПАЩИН   Андрей Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал связь между частями 
батальона, доставляя приказания.  

  65675   ЛЕБЕДЬ   Илларион Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал связь между частями 
батальона, доставляя приказания.  

  65676   СОЛДАТОВ   Григорий Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчи-
ком, своевременно обнаружил наступление противника, обходившего 
наше сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими 
заставами.  

  65677   НЕСТРУЕВ   Тихон Аввакумович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчиком, 
своевременно обнаружил наступление противника, обходившего наше 
сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими за-
ставами.  

  65678   СВИРИДОВ   Григорий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчиком, 
своевременно обнаружил наступление противника, обходившего наше 
сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими за-
ставами.  

  65679   ЩЕРБАКОВ   Андрей Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчи-
ком, своевременно обнаружил наступление противника, обходившего 
наше сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими 
заставами.  

  65680   ФОТЕСКО   Константин Константинович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 2 рота, доброволец.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчи-
ком, своевременно обнаружил наступление противника, обходившего 
наше сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими 
заставами.  

  65681   СТЮПАН   Моисей Иосифович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчи-
ком, своевременно обнаружил наступление противника, обходившего 
наше сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими 
заставами.  

  65682   ЧУМАЧЕНКО   Лука Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчиком, свое-
временно обнаружил наступление противника, обходившего наше сто-
рожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими заставами.  

  65683   ПЛАКСА   Григорий Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчи-
ком, своевременно обнаружил наступление противника, обходившего 
наше сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими 
заставами.  

  65684   РАЙКО   Авксентий Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи разведчи-
ком, своевременно обнаружил наступление противника, обходившего 
наше сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит нашими 
заставами.  

  65685   СААКЯНЦ (САКАЯНЦ?)   Аршак Арутюнович   —   134 пех. Феодо-
сийский полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915, будучи 
разведчиком, своевременно обнаружил наступление противника, обхо-
дившего наше сторожевое охранение, обход был остановлен и разбит 
нашими заставами.  

  65686   ЖИРНОВ   Макар Матвеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведение о силе и располо-
жении противника.  

  65687   КУДРЯВЦЕВ   Устин Лукьянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведение о силе и располо-
жении противника.  

  65688   ДЖУРА   Прохор Долматович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведение о силе и располо-
жении противника.  

  65689   ШАПОВАЛ   Федор Анистратович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведение о силе и располо-
жении противника.  

  65690   ЖЛОБА   Николай Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведение о силе и располо-
жении противника.  

  65691   ПАЩЕНКО   Дмитрий Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведение о силе и расположении 
противника.  

  65692   УШАКОВ   Илья Лаврентьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил сведение о силе и расположении 
противника.  

  65693   ПАС   Яков Леонтьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил сведение о силе и расположении противника.  

  65694   ПУТРЯ   Константин Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915, с явной личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил сведение о силе и расположении 
противника.  

  65695   МОСТОВОЙ   Иван Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 14.05.1915, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  65696   КОРОБАЗА   Петр Макарович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  65697   БАРАНСКИЙ   Ефим Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 14.05.1915, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  65698   ОРЛОВ   Николай Варлаамович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 14.05.1915, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  65699   ХАРЬКОВ   Наум Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  65700   КРАВЕЦ   Моисей Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  65701   ЛАТЫШ   Григорий Трофимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  65702   САФРОНОВ   Ефим Борисович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 14.05.1915, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  65703   КАЗАКЕВИЧ   Деиьян Илларионович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 3 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 19.05.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65704   ПРИХОДЬКО   Иван Демьянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65705   НИКОЛАЕНКО   Григорий Егорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65706   КУДРЯВЦЕВ   Семен Егорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65707   МАСКАЛИК   Лаврентий Родионович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65708   КАЛИНИЧЕНКО   Макар Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65709   НАЗАРЕНКО   Прокофий Семенович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65710   ПАВЛЕНКО   Андрей Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65711   КАМИНСКИЙ   Максим Макарович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65712   РУБАН   Михаил Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65713   КРАВЧЕНКО   Михаил Аристархович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65714   ПОХИТАЙЛО   Яков Игнатьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе 
наших частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65715   САЧАХЬЯНЦ   Егиш Аратюнович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших частей, 
прикрывал отход, задерживая наступление противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65716   АРТЕМЕНКО   Иван Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65717   ЯКОВЕНКО   Назар Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и, при отходе наших 
частей, прикрывал отход, задерживая наступление противника, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  65718   ТОРШИН   Федор Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции 
у д. Залузье, проявил особое мужество и храбрость при отражении 
противника, чем способствовал полному успеху.  

  65719   УЖВА   Макар Илларионович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залузье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении противника, чем 
способствовал полному успеху.  

  65720   РУ[Т]А   Тимофей Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залузье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении противника, чем 
способствовал полному успеху.  

  65721   КАБАШНЫЙ   Макар Матвеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залузье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении противника, чем 
способствовал полному успеху.  

  65722   НЕСТЕРЕНКО   Яков Павлович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции у д. Залузье, 
проявил особое мужество и храбрость при отражении противника, чем 
способствовал полному успеху.  

  65723   ГРОМОБОЙ   Дмитрий Емельянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции 
у д. Залузье, проявил особое мужество и храбрость при отражении 
противника, чем способствовал полному успеху.  

  65724   ВЕРБИН   Тимофей Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, на позиции 
у д. Залузье, проявил особое мужество и храбрость при отражении 
противника, чем способствовал полному успеху.  

  65725   ВОРОБЬЕВ   Антон Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставил важные сведения 
командира батальонов и тем восстановил утраченную связь.  

  65726   БЕХТОЛЬД   Фридрих Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 14.05.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил важные све-
дения командира батальонов и тем восстановил утраченную связь.  

  65727   МАЛГАЛОВ   Александр Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил важные сведения коман-
дира батальонов и тем восстановил утраченную связь.  

  65728   КОВАЛЕНКО   Захар Емельянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил важные сведения коман-
дира батальонов и тем восстановил утраченную связь.  

  65729   КРУГЛЯК   Феофил Феодосьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил важные сведения коман-
дира батальонов и тем восстановил утраченную связь.  

  65730   КЛЕЦКИЙ   Федор Венедиктович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1915, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставлять 
патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  65731   РАКУ   Григорий Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставлять 
патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  65732   АРБУЗОВ   Борис   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Зв то, что в бою 3.11.1914, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  65733   САВЕЛЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Зв то, что в бою 29.04.1915, умелым руководством ог-
нем взвода, задержал наступление превосходящего силами противника.  

  65734   НИКИФОРОВ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Зв то, что в бою 29.04.1915, будучи наблюдателем, 
указал точно место нахождения батареи противника, чем и дал воз-
можность привести ее к молчанию.  

  65735   ЛЫСЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Зв то, что 7.05.1915, будучи в разведке у д. Волоще, с явной 
опасностью для жизни, пробрался в тыл сторожевого охранения про-
тивника и доставил о нем важные сведения.  

  65736   БЕГЛЯРОВ   Аршавир   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   Зв то, что 7.05.1915, будучи в разведке у д. Волоще, с явной 
опасностью для жизни, пробрался в тыл сторожевого охранения про-
тивника и доставил о нем важные сведения.  

  65737   ЗЕЛЕНИН   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Зв то, что в бою 29.04.1915, при отходе роты, был остав-
лен с 20-ю разведчиками для задержки наступающего противника, что 
он и исполнил с успехом, присоединившись к своей роте без потерь.  

  65738   БОДАРЕВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Зв то, что в бою 29.04.1915, открыв энер-
гичный огонь, рассеял противника, угрожавшего захватом в плен 4-й 
роты, и дал возможность отойти роте назад.  

  65739   ОДОРОШЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, под-
прапорщик.   Зв то, что в бою 14.05.1915, командуя полуротой, энергич-
но руководя своими подчиненными, отбил атаку противника и удержал 
свою позицию. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  65740   ТКАЧЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  Зв то, что в бою 14.05.1915, вызвался охотником зажечь несколько 
халуп перед окопами противника, что блестяще и выполнил.  

  65741   ГУСАКОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
подпрапорщик.   Зв то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, исправил перебитые провода, чем и восстановил 
связь батальона со штабом полка.  

  65742   ШИРЯЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   Зв то, что 14.05.1915 у д. Млыны, проявил необыкно-
венное хладнокровие и распорядительность к прекращению в обозе 
паники, вызванной обстрелом неприятельской батареи.  

  65743   АЛАКОЗОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Зв то, что в бою 14.05.1915, по собствен-
ному почину, выдвинул пулемет на близкую дистанцию, действием его 
отбил атаку неприятеля.  

  65744   САХНОВ   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   Зв то, что в бою 14.05.1915, по собственному 
почину, выдвинул пулемет на близкую дистанцию, действием его отбил 
атаку неприятеля.  

  65745   АРНАУТОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   Зв то, что в бою 18.05.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, поднес патроны.  
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  65746   КУМАНЕНКО   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, мл. 

унтер-офицер.   Зв то, что в бою 19.05.1915, вызвался охотником на 
резку неприятельского проволочного заграждения и, находясь под дей-
ствительным огнем противника, исполнил свое дело с полным успехом.  

  65747   ЗАЗНОБА   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Зв то, что в бою 19.05.1915, вызвался охотником на резку неприя-
тельского проволочного заграждения и, находясь под действительным 
огнем противника, исполнил свое дело с полным успехом.  

  65748   ПАРАМОНОВ   Пантелей   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Зв то, что в бою 19.05.1915, вызвался охотником на 
резку неприятельского проволочного заграждения и, находясь под дей-
ствительным огнем противника, исполнил свое дело с полным успехом.  

  65749   НЕСТЮРИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  Зв то, что в бою 19.05.1915, вызвался охотником на резку неприя-
тельского проволочного заграждения и, находясь под действительным 
огнем противника, исполнил свое дело с полным успехом.  

  65750   СИРЧЕНКО   Спиридон   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Зв то, что в бою 31.05.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, вынес тяжелораненого офицера.  

  65751   НАТАЛЕНКО   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   За то, что 1.06.1915, умелым управлением огнем своего взвода, 
отразил атаку противника и дал возможность роте отойти на ранее 
подготовленные позиции.  

  65752   МАРЧЕНКО   Яков Филиппович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Зв то, что в бою 16–17.05.1915, отбил пре-
восходные силы противника и удержал позицию за собой.   [I-7399, II-
27616, IV-301089]  

  65753   СОПЕЛЬНЯК   Григорий Антонович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Зв то, что в бою 16–17.05.1915, отбил пре-
восходные силы противника и удержал позицию за собой. Награжден 
крестом 1 ст. без указанного номера.  

  65754   БУРХАН   Лаврентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  Зв то, что в бою 31.05.1915, при отходе полка на другую позицию, за-
метив обход противника, который угрожал пулеметом, бросился к ним 
и, под прикрытием своего ружейного огня, доставил пулеметы к роте.  

  65755   ЗОЗУЛЯ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, командуя 
умело взводом, способствовал отбитию яростных атак противника и 
удержал за собой свои позиции.  

  65756   ХОБТА   Макар   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, командуя 
умело взводом, способствовал отбитию яростных атак противника и 
удержал за собой свои позиции.  

  65757   СИДОРОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, командуя 
умело взводом, способствовал отбитию яростных атак противника и 
удержал за собой свои позиции.  

  65758   ВАСИЛЯНСКИЙ   Гурий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, ко-
мандуя умело взводом, способствовал отбитию яростных атак против-
ника и удержал за собой свои позиции.  

  65759   КОСТЮЧЕНКО   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, 
командуя умело взводом, способствовал отбитию яростных атак про-
тивника и удержал за собой свои позиции.  

  65760   ПЕВТИЕВ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, командуя 
умело взводом, способствовал отбитию яростных атак противника и 
удержал за собой свои позиции.  

  65761   БОЯРКИН   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, 
командуя умело взводом, способствовал отбитию яростных атак про-
тивника и удержал за собой свои позиции.  

  65762   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, коман-
дуя умело взводом, способствовал отбитию яростных атак противника 
и удержал за собой свои позиции.  

  65763   НОСИК   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, подпрапор-
щик.   Зв то, что в боях 30–31.05 и 1.06.1915 у д. Млыны, командуя умело 
взводом, способствовал отбитию яростных атак противника и удержал 
за собой свои позиции.  

  65764   ГОРЯЧЕВ   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Зв то, что в бою 1.06.1915, умело руководя огнем двух 
взводов, отбил атаку противника, направленную во фланг батальону, 
и дал возможность спокойно отойти.  

  65765   ГАПОНОВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Зв то, что в бою 1.06.1915, умело руководя огнем двух 
взводов, отбил атаку противника, направленную во фланг батальону, 
и дал возможность спокойно отойти.  

  65766   ШРЕДЕР   Фридрих   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  Зв то, что в бою 1.06.1915, вызвался сжечь мост, каковой и зажег, под 
сильным огнем противника, чем приостановил движение его вперед.  

  65767   БАШЛАЕВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  Зв то, что в бою 31.05.1915, за убылью взводного, принял командова-
ние взводом и успешно отразил превосходящего силами противника.  

  65768   РАТУШНЯК   Яков Макарович   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Зв то, что в бою 18.05.1915, будучи послан в разведку, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил ценные сведения. Имеет крест 
4 ст. № 136509 за Русско-японскую войну. Имеет крест 1 ст.   [II-29130]  

  65769   МЕХЛИС   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  Зв то, что вызвавшись охотником для разведки впереди лежащего 
леса, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения о рас-
положении противника.  

  65770   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Зв то, что 16.05.1915, будучи в разведке, доставил важные 
о противнике сведения.  

  65771   РУДЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Зв то, что 2.06.1915, командуя взводом, под огнем 
противника, энергично руководил людьми и отбил атаку больших сил 
противника.  

  65772   ОРЛОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой.   Зв 
то, что в бою 2.06.1915, когда рота нуждалась в патронах, он доставил 
их в окопы, чем и способствовал успеху.  

  65773   БАДАЛЬЯНЦ   Арам   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   Зв то, что в бою 2.06.1915, будучи послан в разведку и, несмотря на 
губительный огонь противника, доставил сведения о нем.  

  65774   БЕРДЯНСКИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   Зв то, что в бою 2.06.1915, будучи послан в разведку и, несмотря 
на губительный огонь противника, доставил сведения о нем.  

  65775   ЛУКИН (СМОРОВОЗ?)   Феодосий   —   136 пех. Таганрогский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   Зв то, что в бою 31.05.1915, смело бросился 
на противника в штыки и увлек за собой подчиненных ему нижних 
чинов. Имеет медали: 3 ст. № 74911, 4 ст. № 419355.   [II-23973, IV-301070]  

  65776   ПРОЦЕНКО   Артем   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Зв то, что в бою 31.05.1915, под губительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вынес раненого начальника 
команды разведчиков.  

  65777   АТАМАНЕНКО   Иван Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Зв то, что в бою 31.05.1915, под губительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вынес раненого начальника 
команды разведчиков.   [I-7402, II-12152, IV-298965]  

  65778   КАМЕНСКИЙ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Зв то, что в бою 17.05.1915, действием пулеметов, 
направленных в упор противнику, отбил неприятельскую атаку, угро-
жавшую близким захватом пулеметов.  

  65779   СИГИДА   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Зв то, что 7.06.1915, будучи послан в разведку, с явной 
опасностью для жизни, добрался до неприятельского проволочного 
заграждения и выяснил точное расположение неприятеля.  

  65780   ГУРТОВОЙ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Зв то, что 7.06.1915, будучи послан в разведку, с явной 
опасностью для жизни, добрался до неприятельского проволочного 
заграждения и выяснил точное расположение неприятеля.  

  65781   ГРОМОВОЙ   Леонид   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   Зв то, что в бою 8.06.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  65782   ДОРОШЕНКО   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Зв то, что в бою 26.08.1914, командуя взводом, выбил 
противника из окопов и первым вскочил на бруствер окопа.  

  65783   ТЕРЗИМАН   Григорий Степанович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 2.03.1915, добровольно вызвал-
ся, с явной опасностью для жизни, доставить донесение на позицию, 
что и исполнил с успехом.  

  65784   ЦЕБРЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался с взводом 
выбить полуроту противника, что и исполнил с успехом.  

  65785   ЛИПСКИЙ   Павел Лукич   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
ефрейтор, охотник.   За то, что 16.08.1915, будучи в разведке, обнаружил 
наступление противника, почти окружившего его, бросился на него 
в штыки и обратил его в бегство.  

  65786   СТЕПАНЯНЦ   Баласи   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 16.08.1915, будучи в разведке, обнаружил наступ-
ление противника, почти окружившего его, бросился на него в штыки 
и обратил его в бегство.  

  65787   МАНУЧАРЯНЦ   Томас   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что 16.08.1915, будучи в разведке, обнаружил наступле-
ние противника, почти окружившего его, бросился на него в штыки и 
обратил его в бегство.  

  65788   МАНУЧАРЯНЦ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 16.08.1915, будучи в разведке, обнаружил наступ-
ление противника, почти окружившего его, бросился на него в штыки 
и обратил его в бегство.  

  65789   ПЛАХОТНИЧЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, будучи выслан в разведку, несмотря 
на сильный обстрел, выяснил расположение противника.  

  65790   МЕЛЬКУМОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что 17.08.1915, находясь в вылазке, уничтожил неприя-
тельский наблюдательный пункт и тем способствовал прекращению 
губительного огня неприятельской артиллерии.  

  65791   ВЕРОВЕЦ   Макар   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915, вызвался охотником на разведку, 
уничтожил часть неприятельских разведчиков, а часть забрал в плен.  

  65792   БЕРЕЖНОЙ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что 17.08.1915, вызвался охотником на разведку, уничтожил 
часть неприятельских разведчиков, а часть забрал в плен.  

  65793   ВОЛОВ   Макей   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что 17.08.1915, вызвался охотником на разведку, уничтожил часть 
неприятельских разведчиков, а часть забрал в плен.  

  65794   ГОЛУБНИЧИЙ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что 17.08.1915, вызвался охотником на разведку, уничтожил 
часть неприятельских разведчиков, а часть забрал в плен.  

  65795   ЮЗВАК   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.08.1915, будучи тяжело ранен, продолжал руково-
дить людьми своего отделения.  

  65796   КРИВОЛУЦКИЙ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65797   КАЗАНИН   Никандр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65798   БАБИЧЕВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65799   КРЕЧЕТОВ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65800   ПОЛЬЩАН   Платон   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65801   ТРЕТЬЯК   Козьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65802   КАПИЩЕВ   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65803   САКУНЦ   Аршак   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65804   ЧЕКАНЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65805   БУТУЗОВ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке 24.08.1915 у д. Кутище, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  65806   РЫБАЛЬЧЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1915, будучи серьезно ранен, остался 
в строю и не терял присутствия духа.  

  65807   РЫБАКОВ   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1915, будучи серьезно ранен, остался в строю и 
не терял присутствия духа.  

  65808   ШВЕЦ   Евдоким   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1915, будучи серьезно ранен, остался в строю и 
не терял присутствия духа.  

  65809   КРАВЧЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, командуя взводом, умело 
руководил своими людьми и выбил неприятеля из окопов.  

  65810   ЧЕРНОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, командуя взводом, умело 
руководил своими людьми и выбил неприятеля из окопов.  

  65811   СУМАРОКОВ   Феофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою с 21-го на 22.08.1915, во время контратаки, 
взял в плен неприятельского штаб-офицера.  

  65812   ДЕМЬЯНЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.  

  65813   ВОВНЕНКО   Потап   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.  

  65814   САДОВОЙ   Кондрат   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, командуя 
взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек всех своих 
товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак неприятеля, 
при этом захвачено было много пленных.  

  65815   СИНЧУК   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.  

  65816   ДЕНИСОВ   Павел Афанасьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.   [I-11251, II-23969, 
IV-494383]  

  65817   СЕЛЕЗНЕВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.  

  65818   ЛАТА   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, командуя 
взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек всех своих 
товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак неприятеля, 
при этом захвачено было много пленных.  

  65819   АЛИПЯНЦ   Оганес   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, командуя 
взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек всех своих 
товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак неприятеля, 
при этом захвачено было много пленных.  

  65820   МАЕВСКИЙ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.  

  65821   СИМБИРЦЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.  

  65822   ПЕТУХОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.  

  65823   СКРЫГЛЯКОВ   Харитон   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, 
командуя взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек 
всех своих товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак 
неприятеля, при этом захвачено было много пленных.  

  65824   ЖУРБА   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, командуя 
взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек всех своих 
товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак неприятеля, 
при этом захвачено было много пленных.  

  65825   ЦЕРУПА   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, командуя 
взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек всех своих 
товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак неприятеля, 
при этом захвачено было много пленных.  

  65826   АМИРАГОВ   Арам   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь на 22.08.1915 у мест. Подкамень, командуя 
взводом и отделением, первым бросился в штыки, увлек всех своих 
товарищей и блестяще способствовал отбитию контратак неприятеля, 
при этом захвачено было много пленных.  

  65827   ПУТНИК   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.08.1915, под сильным огнем 
противника, восстановил прерванную связь.  
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  65828   ДУДИН   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 

  За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для своей жизни, доставлял патроны к месту боя.  

  65829   КЛИМЕНКО   Даниил   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, командуя 
отделением и взводом, умело руководил своими людьми и, при наступ-
лении, вытеснил противника из окопов.  

  65830   СМАЛЬ   Роман   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, командуя отделе-
нием и взводом, умело руководил своими людьми и, при наступлении, 
вытеснил противника из окопов.  

  65831   МАПС   Юзеф Юзефович   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, коман-
дуя отделением и взводом, умело руководил своими людьми и, при 
наступлении, вытеснил противника из окопов.  

  65832   ХЛЮПИН   Кондрат Корнеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, коман-
дуя отделением и взводом, умело руководил своими людьми и, при 
наступлении, вытеснил противника из окопов.  

  65833   РУДЕНКО   Георгий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, командуя отделе-
нием и взводом, умело руководил своими людьми и, при наступлении, 
вытеснил противника из окопов.  

  65834   СИДОРКИН   Николай Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Рыдомель, коман-
дуя отделением и взводом, умело руководил своими людьми и, при 
наступлении, вытеснил противника из окопов.  

  65835   МИРОШНИЧЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.08.1915, вызвался охотником и очистил 
окопы противника, захватив пленных 16 человек.  

  65836   БУРКОВСКИЙ   Давид Митрофанович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, вызвался 
охотником и очистил окопы противника, захватив пленных 16 человек.  

  65837   ФОМИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1915, вызвался охотником и очистил окопы 
противника, захватив пленных 16 человек.  

  65838   КОТОВ   Наум   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 29.08.1915, вызвался охотником и очистил окопы противника, 
захватив пленных 16 человек.  

  65839   КУЗУБОВ   Ананий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  65840   ДУДНИКОВ   Кирилл   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  65841   БОРИСЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.08.1915, увлекшись преследованием, в лесу 
наткнулся на небольшой отряд неприятеля и взял его в плен.  

  65842   КУЧЕРЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.08.1915, увлекшись преследованием, в лесу 
наткнулся на небольшой отряд неприятеля и взял его в плен.  

  65843   БАЙРАК   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.08.1915, увлекшись преследованием, в лесу наткнулся 
на небольшой отряд неприятеля и взял его в плен.  

  65844   ПИНИЦА   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что при отбитии ротой атак неприятеля 29.08.1915, выскочил из 
окопа и бросился в штыки, увлекая своих товарищей.  

  65845   МАВРОДИН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 31.08.1915, несмотря на ураганный неприятель-
ский огонь, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  65846   РЕШЕТЕНКО   Александр Константинович   —   136 пех. Таганрог-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915, несмотря на 
ураганный неприятельский огонь, вызвался охотником доставить на 
место боя патроны, когда в них была крайняя нужда. Имеет медали: 3 
ст. № 173252, 4 ст. № 539502.   [II-63829, IV-494994]  

  65847   МЕШКОВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, несмотря на ураганный неприятельский 
огонь, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  65848*   БИРЮКОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, несмотря на ураганный неприятельский 
огонь, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  65848*   ТАРАН   Петр Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и мужество, проявленные в боях с австрийцами с 12-го 
по 30.08.1914.  

  65849   МАНЕСОВ   Матеос   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, несмотря на ураганный неприятельский 
огонь, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  65850   БОРИСЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, несмотря на ураганный неприятельский 
огонь, вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  65851   БАТРАКОВ   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, 
шел мужественно вперед, несмотря на действительный огонь против-
ника, и выбил противника из его окопов, захватив пленных и пулеметы.  

  65852   МАРУЩЕНКО   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением 
и взводом, шел мужественно вперед, несмотря на действительный 
огонь противника, и выбил противника из его окопов, захватив плен-
ных и пулеметы.  

  65853   КАРКОШКА   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и 
взводом, шел мужественно вперед, несмотря на действительный огонь 
противника, и выбил противника из его окопов, захватив пленных и 
пулеметы.  

  65854   ТУМАНОВ   Василий Алексеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя от-
делением и взводом, шел мужественно вперед, несмотря на действи-
тельный огонь противника, и выбил противника из его окопов, захватив 
пленных и пулеметы.  

  65855   СЫЧЕВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, шел 
мужественно вперед, несмотря на действительный огонь противника, и 
выбил противника из его окопов, захватив пленных и пулеметы.  

  65856*   ДЕНИСОВ   Павел Афанасьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением 
и взводом, шел мужественно вперед, несмотря на действительный 
огонь противника, и выбил противника из его окопов, захватив плен-
ных и пулеметы.  

  65856*   ЛЕХТ[…]   Никифор Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Обрезан.  

  65857   АСТРОНОК   Архип Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и 
взводом, шел мужественно вперед, несмотря на действительный огонь 
противника, и выбил противника из его окопов, захватив пленных и 
пулеметы. Имеет медали: 3 ст. № 198525.   [II-23968, IV-494585]  

  65858   БОЛДАРЕВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, шел 
мужественно вперед, несмотря на действительный огонь противника, и 
выбил противника из его окопов, захватив пленных и пулеметы.  

  65859   ОПРЫШКИН   Алексей Митрофанович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделе-
нием и взводом, шел мужественно вперед, несмотря на действительный 
огонь противника, и выбил противника из его окопов, захватив пленных 
и пулеметы. Переведен по службе в 399 пех. Никопольский полк.  

  65860   КОЗЬЕВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, шел 
мужественно вперед, несмотря на действительный огонь противника, и 
выбил противника из его окопов, захватив пленных и пулеметы.  

  65861   ХОЛЯВКА   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, шел 
мужественно вперед, несмотря на действительный огонь противника, и 
выбил противника из его окопов, захватив пленных и пулеметы.  

  65862   СТАНГРИТ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  65863   СИДЕЛЬНИКОВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  65864   ПУЦЕВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим содейство-
вал выбитию противника из окопов.  

  65865   ШИНКАРЕВ   Матвей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  65866   БОРОВКОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим содейство-
вал выбитию противника из окопов.  

  65867   ХАРЧЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, примером лич-
ной храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим содействовал 
выбитию противника из окопов.  

  65868   СТОРОЖЕНКО   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  65869   КАНДАУРОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим содействовал 
выбитию противника из окопов.  

  65870   ШПОРТ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим содействовал 
выбитию противника из окопов.  

  65871   РЫБАЛКА   Мефодий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим содейство-
вал выбитию противника из окопов.  

  65872   АРТЕМЕНКО   Аким   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим содействовал 
выбитию противника из окопов.  

  65873   ШМАТКОВ   Авраам   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости увлек за собой взвод и отделения, и этим содействовал 
выбитию противника из окопов.  

  65874   ГУЗЕВ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке у д. Рыдомель, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  65875   КРУГЛЕЙ   Антон Никифорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой 
схватке у д. Рыдомель, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху дела.  

  65876   ЛУПИНОГА   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке у д. Ры-
домель, личным мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  65877   СИВОПЛЯС   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке у д. Ры-
домель, личным мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  65878   БАГЛАЕВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке у д. Рыдомель, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  65879   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, первым 
бросился на неприятельские окопы, захватив при этом пленных.  

  65880   АРОНОВИЧ   Исай   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, первым 
бросился на неприятельские окопы, захватив при этом пленных.  

  65881   ПЯСЕЦКИЙ   Флориан   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, охот-
ник.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, пер-
вым бросился на неприятельские окопы, захватив при этом пленных.  

  65882   КОЛЕСНИКОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и взводом, 
первым бросился на неприятельские окопы, захватив при этом пленных.  

  65883   МИНТЯН   Роман   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и 
взводом, первым бросился на неприятельские окопы, захватив при 
этом пленных.  

  65884   СКУПЧЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя отделением и 
взводом, первым бросился на неприятельские окопы, захватив при 
этом пленных.  

  65885   КЕОРКОВ   Атанес   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 27–28.08.1915 у д. Рыдомель, вызвавшись охотником, 
подполз к окопам противника и забросал его бомбами, что способство-
вало выбить противника из окопов.  

  65886   БУГА   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 27–28.08.1915 у д. Рыдомель, вызвавшись охотником, 
подполз к окопам противника и забросал его бомбами, что способство-
вало выбить противника из окопов.  

  65887   КОЛТУНОВ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.08.1915 у д. Рыдомель, вызвавшись 
охотником, подполз к окопам противника и забросал его бомбами, что 
способствовало выбить противника из окопов.  

  65888   РЕХВИАШВИЛИ   Георгий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.08.1915 у д. Рыдомель, вызвавшись 
охотником, подполз к окопам противника и забросал его бомбами, что 
способствовало выбить противника из окопов.  

  65889   КОФАНОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, примером своей храбрости и неустраши-
мости, первым ворвался в окопы, захватив 2 пулемета.  

  65890   СМИРНОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, примером своей храбрости и неустраши-
мости, первым ворвался в окопы, захватив 2 пулемета.  

  65891   СКИРИДОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.08.1915, выдвинув пулеметы вперед, энергич-
ным огнем их, отбил атаки противника.  

  65892   СОБАЧАН   Макар   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  65893   ПЕНКИН   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  65894   ТКАЧЕНКО   Лука   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 31.08.1915, при атаке неприятельской позиции, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей.  

  65895   ЧИЧУГА   Роман   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, будучи старшим в вылазке, 
с опасностью для жизни, подошел к неприятельскому караулу, окружил 
его и захватил в плен.  

  65896   ГРЕЧУХА   Дмитрий   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65897   ВАЙВОЛЕНКО   Игнат   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  65898   ГРЕЧНЕНКО   Лаврентий   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  65899   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65900   ШТАПАУК   Харлампий   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65901   РАДЧЕНКО   Кирилл   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65902   ГОЛОМАЗЕНКО   Василий Семенович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-669784]  

  65903   ВОРОНИЦА   Василий Исаакович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-402529]  

  65904*   ДУДЧЕНКО   Зиновий Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Заменен на крест 1 ст. № 11227.   [ Заменен, I-11227, II-27663, III-74965, 
IV-246526]  

  65904*   ПОДОКСЕНОВ   Степан Аксентьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  65905   КОВАЛЕНКО   Степан   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65906   ЛИРА   Василий   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65907   ЖИТИНСКИЙ   Иосиф Брониславович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-11312]  

  65908   КРУТИКОВ   Федор   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65909   Фамилия не установлена  .  
  65910   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Константин   —   49 пех. Брестский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65911   БУЦАК   Савва   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  
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  65912   ХОМЕНКО   Илья   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высоче-

ства Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Крест был найден в августе 1916 года 
у убитого нижнего чина, с неизвестной фамилией.  

  65913   БОРОДАЙ   Федор Варфоломеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-20151, III-137848]  

  65914   Фамилия не установлена  .  
  65915*   ЗАРЕЦКИЙ   Василий Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65915*   КРЕСАНОВ   Илья Данилович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  65916   ТИМОШЕНКО   Федор   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65917   КОМПАНИЕЦ   Макар   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65918   БЕЗОТОСНЫЙ   Иван Венедиктович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-178786]  

  65919   ШАПОВАЛОВ   Андрей Зиновьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-53542, IV-596065]  

  65920   БАБИЧ   Степан   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  65921   БЕДНЫЙ   Харитон Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-402510]  

  65922   ПОСМИЧЕНКО   Иван   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65923   КОЛОДИН   Тимофей Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-11314, II-20160, IV-113101]  

  65924   ПУГАЧ   Федор Иванович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20152, 
IV-113026]  

  65925   НЕСТЕРЕНКО   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  65926   ТАРАНЮК   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  65927   БЕЗУШКО   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  65928   НАВСКИЙ   Сергей   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  65929   СЛИВА   Фотий   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  65930   СВЕРГУН   Степан   —   49 пех. Брестский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Михайловича полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  65931   ШЕВКОПЛЯС   Терентий Назарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  65932   НОСКОВ   Михаил   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65933   БУРЯК   Леонтий   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65934   ОВСЕЕНКО   Филипп   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65935   ГУБАНОВ   Игнат   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65936   ГОРБУНОВ   Семен   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65937   СУПРУН   Борис   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65938   ОСТАНКОВ   Петр   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65939   ГРАФ   Аким   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65940   БОЖКО   Феодосий   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65941   ИСМАИЛ   Осман   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65942   КОРОЛЕВ   Василий   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65943   СЕМЕН   Петр   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65944   ГРИШКО   Козьма   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65945   ГОРОХОВЕЦ   Николай   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65946   КРАСНОВ   Николай   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65947   ИГНАТОВ   Алексей   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65948   ШЕНКАРЕНКО   Яков   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65949   БАРИБИН   Иван   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит 
7.09.1915.  

  65950   ПОЗДНЯКОВ   Николай   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65951   ПРИЙМАК   Филипп   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65952   СЕМЫКИН   Филипп   —   50 пех. Белостокский полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  65953   ДЫМОВ   Григорий   —   50 пех. Белостокский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  65954   ДОНЕЦ   Сергей   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65955   ВОРОНИН   Феодосий   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65956   ТОЛСТОПЯТЕНКО   Андрей   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65957   ГЕРАСИМЕНКО   Максим   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65958   ПУШКАРЕВ   Тарас   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65959   УРЕД   Филипп   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65960   АМНУЭЛЬ   Григорий Борисович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  65961   РЫЧКОВ   Иван   —   50 пех. Белостокский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65962   ГОНЧАРЕНКО   Иван   —   50 пех. Белостокский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65963   ГРИНИЧЕНКО   Владимир   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  65964   КАКУША   Мина Константинович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя взводом, 
выбил противника из окопов.  

  65965   МАКОВСКИЙ   Станислав Алекс.   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя взводом, 
выбил противника из окопов.  

  65966   РЕВА   Василий Федосьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя взводом, вы-
бил противника из окопов.  

  65967   БРАТКО   Григорий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя взво-
дом, выбил противника из окопов.  

  65968   КОСТЮКОВ   Роман Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в секре-
те, своевременно открыл наступление противника и донес об этом 
по начальству.  

  65969   ОЛЕЙНИК   Кирилл Степанович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 31.08.1915, будучи в разведке, нашел 
проход по балку и провел свою роту в тыл противнику, чем дал воз-
можность выбить противника из его окопов.  

  65970   ТКАЧ   Антон Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 31.08.1915, будучи в разведке, нашел проход по 
балку и провел свою роту в тыл противнику, чем дал возможность 
выбить противника из его окопов.  

  65971   ПИРОГ   Иван Тарасович   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя взводом, выбил про-
тивника из его окопов.  

  65972   ЛЕРМАН   Фаля Моисеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, командуя взводом, выбил про-
тивника из его окопов.  

  65973   ШКИЛЬ   Иван Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения в штаб 
полка.  

  65974   ЖУРАВЛЕВ   Петр Кузьмич   —   134 пех. Феодосийский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно доставлял важные сведения в штаб полка.  

  65975   ПЕРЕТЯТЬКО   Алексей Евстафьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения 
в штаб полка.  

  65976   ВАСИЛЕНКО   Иван Акимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения в штаб 
полка.  

  65977   СЛИПЧЕНКО   Степан Николаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой 
схватке, личным примером храбрости, содействовал успеху атаки.  

  65978   БОНДАРЕНКО   Яков Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, 
личным примером храбрости, содействовал успеху атаки.  

  65979   КАРТАШЬЯНЦ   Аршак Аронович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, при штыковой схватке, 
личным примером храбрости, содействовал успеху атаки.  

  65980   ОРЛОВ   Николай Варлаамович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою с 19-го на 20.06.1915, за выбы-
тием ротного командира, принял на себя командование и восстановил 
в роте полный порядок.  

  65981   БАШТАПОВ   Баги Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 22.09.1915, будучи в разведке, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  65982   ОСИПОВ   Арменак Давидович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 22.09.1915, будучи в разведке, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  65983   АГАНЕСОВ   Саркис Мусьянович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.09.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  65984   МАЕРЕНКО   Кирилл Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью, содействовал полному успеху атаки.  

  65985   ПЕТРОВ   Павел Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью, содействовал полному успеху атаки. 
Имеет медали: 3 ст. № 71503, 4 ст. № 252689.   [IV-406931]  

  65986   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Ефим Митрофанович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 31.08.1915, во время штыковой схват-
ки, личным мужеством и храбростью, содействовал полному успеху 
атаки.  

  65987   ТРЕТЬЯК   Прокофий Николаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции, первым бросился на «Ура» и собственноручно 
заколол 5 человек противника.  

  65988   ГНЕВУШЕВ   Тимофей Сидорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, бу-
дучи примером для своих людей, при нашем наступлении увлекал их 
за собой и тем способствовал нашему успеху.  

  65989   ФЕТИСОВ (ФЕНТИСОВ?)   Кирилл Михайлович   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 8-го и 
9.06.1915, будучи примером для своих людей, при нашем наступлении 
увлекал их за собой и тем способствовал нашему успеху.   [IV-115245]  

  65990   ТРУБИЦИН   Самуил Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи 
примером для своих людей, при нашем наступлении увлекал их за 
собой и тем способствовал нашему успеху.   [IV-432857]  

  65991   ЛУЦЕНКО   Алексей Дорофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи примером 
для своих людей, при нашем наступлении увлекал их за собой и тем 
способствовал нашему успеху.   [IV-68147]  

  65992   МАЦАК   Семен Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи примером 
для своих людей, при нашем наступлении увлекал их за собой и тем 
способствовал нашему успеху.   [IV-432852]  

  65993   РЯБОКОНЬ   Иван Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.06.1915, будучи примером 
для своих людей, при нашем наступлении увлекал их за собой и тем 
способствовал нашему успеху.   [IV-338346]  

  65994   РУБАЙЛО   Филипп Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 27–28.03.1915, будучи раз-
ведчиком, с личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.   [IV-433111]  

  65995   ВЕРЕЩАГА   Федор Наумович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.03.1915, будучи раз-
ведчиком, с личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.   [I-5597, II-29123, IV-68073]  

  65996   МЕРЦАЛОВ   Павел Кондратович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27–28.03.1915, будучи раз-
ведчиком, с личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.   [IV-115253]  

  65997   ФЕДИН   Иван Борисович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 27–28.03.1915, будучи разведчиком, 
с личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное о против-
нике сведение.   [IV-432990]  

  65998   ЗАКЕРНИЧНЫЙ   Афанасий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.12.1914, во время штыковой 
схватки, первым бросился на противника, увлекая за собой товарищей.   
[IV-68115]  

  65999   ТУРК   Михаил Авраамович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   За то, что 15.12.1914, во время штыковой схватки, первым 
бросился на противника, увлекая за собой товарищей.   [IV-68117]  

  66000   МЕЛЬНИЧУК   Иван Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об этом 
по начальству.   [IV-433220]  

  66001   СОЛОМАХА   Лаврентий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об этом 
по начальству.   [IV-338388]  

  66002   РОЖКОВ   Михаил Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и донес об этом 
по начальству.   [IV-338255]  

  66003   ЗАВАЛИЙ   Иосиф Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 9.06.1915, неоднократно, под огнем против-
ника, доносил о действиях противника.   [IV-433161]  

  66004   УШАКОВ   Демьян Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 9.06.1915, неоднократно, под огнем против-
ника, доносил о действиях противника.   [IV-433148]  

  66005   ШМИДСКИЙ   Иван Родионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.06.1915, неоднократно, 
под огнем противника, доносил о действиях противника.   [IV-432865]  

  66006   БЕЛЕВИЧ   Василий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, командуя 
взводом, неоднократно задерживал наступление противника, чем спо-
собствовал отходу наших войск.   [IV-433046]  

  66007   ЗУБОВ   Сила Акимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, командуя взводом, не-
однократно задерживал наступление противника, чем способствовал 
отходу наших войск.   [IV-6197]  

  66008   КОЗЛЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1915, командуя 
взводом, неоднократно задерживал наступление противника, чем спо-
собствовал отходу наших войск.   [IV-338267]  

  66009   ХОДАРЕВ   Григорий Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Волица, с явной опасностью 
для жизни, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
резать проволочные заграждения, что выполнил блестяще, чем и дал 
возможность роте занять неприятельские окопы.  

  66010   ТОЛСТИКОВ   Иван Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66011   ГОРБУНЕВ   Павел Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66012   БУРЦЕВ   Иван Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66013   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Иван Степанович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  
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  66014   ТОБУЛЬТОК   Георгий Игнатьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66015   РЕЗАНОВ   Михаил Филиппович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66016   РОМАШКА   Владимир Леонтьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66017   ДРОБОТ   Андрей Никитич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции. Переведен по службе в 
133 пех. Симферопольский полк (?). Крест сдан 28.02.1918 при рас-
формировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  66018   ЧИСТЯКОВ   Степан Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66019   СИНЯКОВ   Александр Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66020   АСАУЛЕНКО   Самсон Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66021   МАРКОВ   Андрей Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66022   ЦВЕЛЫХ   Лука Яковлевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66023   ГУКАЛЕНКО   Андрей Яковлевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66024   ГОРБАТЕНКО   Григорий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66025   ЛАБУНСКИЙ   Савелий Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66026 (606026?)   БЕЗСАЖНЫЙ   Дмитрий Григорьевич   —   136 пех. Та-
ганрогский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно 
отбивал яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции. 
Имеет медали: 3 ст. № 198319, 4 ст. № 539940.   [IV-523492]  

  66027   ЕГОРОВ   Николай Игнатьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66028   КОКАРЕВ   Егор Матвеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66029   СОБОЛЕВ   Семен Прокофьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66030   ВАСИЛЕНКО   Михаил Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66031   КУЛЬБЯКИН   Илья Гавриилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66032   ТОКАРЕВ   Дмитрий Кузьмич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66033   БОЙЧАН   Василий Дмитриевич   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66034   ДЕРЕЗА   Василий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66035   ЛАВРЕНОВ   Иван Нестерович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66036   МОШНА   Иосиф Никифорович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66037   КОСТЕНКО   Феодосий Даниилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66038   ПОНЕЖА   Егор Игнатьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66039   КУЦОВ   Иван Максимович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66040   САМОФАЛОВ   Федор Алексеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66041   САВЕЛЬЕВ   Иван Кузьмич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66042   КОПТИЛОВ   Иван Егорович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66043   ГАВРИЛОВ   Антон Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66044   КУШНИР   Григорий Гавриилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66045   ГАРАЩЕНКО   Захар Авксентьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66046   ГЕТУН   Иван Ильич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки неприятеля 
и удержал за собой свои позиции.  

  66047   ТАБУЕВ   Егор Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66048   ОРЛОВ   Евграф Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66049   ГУБА   Влас Дмитриевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66050   КОВАЛЕНКО   Андрей Никифорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66051   СИМЧЕНКО   Иван Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66052   ШЕВЦЕВ   Кирилл Павлович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66053   ШЕИН   Иван Абрамович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.   [IV-523489]  

  66054   ГАВРИЛОВ   Андрей Гавриилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные 
атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66055   СЫЧЕК   Адам Флорианович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66056   БАДАЛЬЯНЦ   Авет Егорович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66057   КРУПЧЕНКО   Иван Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал яростные атаки 
неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66058   НАЙДЕНКО   Степан Степанович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских позиций, 
первым ворвался в окопы противника.  

  66059   МАРКОВИЧ   Иван Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских позиций, 
первым ворвался в окопы противника.  

  66060   КНЯЗЕВ   Григорий Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915, при атаке неприятельских позиций, 
первым ворвался в окопы противника.  

  66061   ФУФЛЫГИН   Николай Гавриилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915, неоднократно отбивал 
яростные атаки неприятеля и удержал за собой свои позиции.  

  66062   СКОРОБОГАТЬКО   Максим Иванович   —   34 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 10.10.1915, 
неоднократно исправлял порванный телефонный провод и восстанав-
ливал связь с полками.  

  66063   ГОДЯЦКИЙ   Георгий Семенович   —   34 пех. дивизия, команда свя-
зи штаба, рядовой.   За то, что во время боя 10.10.1915, неоднократно 
исправлял порванный телефонный провод и восстанавливал связь 
с полками.  

  66064   МЕЛЬНИКОВ   Тихон Сафонович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 24.08.1915, неоднократно соединял порванную линию и 
передавал ценные указания по стрельбе батареи.  

  66065   РУСНАК   Василий Федорович   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 24.08.1915, неоднократно соединял порванную линию 
и передавал ценные указания по стрельбе батареи.  

  66066   ДЬЯКОНОВ   Алексей Иванович   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 24.08.1915, неоднократно соединял порванную линию 
и передавал ценные указания по стрельбе батареи.  

  66067   ЮРКОВ   Порфирий Семенович   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 24.08.1915, неоднократно соединял порванную линию 
и передавал ценные указания по стрельбе батареи.  

  66068   ОНОПРИЕНКО   Яков Макарович   —   34 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 24.08.1915, неоднократно соединял порванную 
линию и передавал ценные указания по стрельбе батареи.  

  66069   ХАЛИППА   Семен Степанович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, передавал по телефону ценные указания 
по стрельбе батарей и восстанавливал, иногда прерываемую связь, под 
сильным и губительным огнем неприятеля.  

  66070   КАИРСКИЙ   Кузьма Григорьевич   —   34 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, передавал по телефону ценные 
указания по стрельбе батарей и восстанавливал, иногда прерываемую 
связь, под сильным и губительным огнем неприятеля.  

  66071   ВОВЧЕНКО   Николай Леонтьевич   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, передавал по телефону 
ценные указания по стрельбе батарей и восстанавливал, иногда преры-
ваемую связь, под сильным и губительным огнем неприятеля.  

  66072   БОЖОК   Афанасий Иванович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, передавал по телефону ценные указания 
по стрельбе батарей и восстанавливал, иногда прерываемую связь, под 
сильным и губительным огнем неприятеля.  

  66073   КОЗАК   Семен Тимофеевич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, передавал по телефону ценные указания 
по стрельбе батарей и восстанавливал, иногда прерываемую связь, под 
сильным и губительным огнем неприятеля.  

  66074   СПАЛИТ   Ян Петрович   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в боях с 8-го по 12.10.1915, передавал по телефону ценные указания 
по стрельбе батарей и восстанавливал, иногда прерываемую связь, под 
сильным и губительным огнем неприятеля.  

  66075   ПЕТРЮК   Семен Иванович   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, передавал по телефону ценные 
указания по стрельбе батарей и восстанавливал, иногда прерываемую 
связь, под сильным и губительным огнем неприятеля.  

  66076   СОБОЛЬ   Алексей Давидович   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 8-го по 12.10.1915, передавал по телефону ценные 
указания по стрельбе батарей и восстанавливал, иногда прерываемую 
связь, под сильным и губительным огнем неприятеля.  

  66077   ПОГРЕБНЯК   Трофим Трофимович   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 12.10.1915, несмотря на полученное ранение, 
остался в строю и продолжал нести свою службу.  

  66078   СУХИХ   Харитон Иванович   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 12.10.1915, несмотря на полученное ранение, остался 
в строю и продолжал нести свою службу.  

  66079   БЕЛЫЙ   Михаил Николаевич   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 12.10.1915, несмотря на полученное ранение, остался 
в строю и продолжал нести свою службу.  

  66080*   НЕЧАЕВ   Прокофий Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 21.10.1915, 
выбегал вперед и бросал бомбы, давая пример личной храбрости своим 
товарищам.   [ Повторно, II-41583, III-59190, IV-68125]  

  66080*   ПОСАД   Константин Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  66081   ПРОКОПЕНКО   Степан Данилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 21.10.1915, 
выбегал вперед и бросал бомбы, давая пример личной храбрости своим 
товарищам.  

  66082   ЮРОВ   Мина Гурьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 21.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, узнал 
расположение противника и дал о нем важные сведения.   [IV-433029]  

  66083   КУРИЛОВИЧ   Филарет Николаевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 21.10.1915, первым 
подбежал к окопам противника и бросал бомбы, чем вызвал панику и 
способствовал успеху нашей атаки.  

  66084   РУЧИЙ   Дмитрий Кононович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 21-го и 22.10.1915, 
вызвался охотником уничтожить противника, окопавшегося в 20 шагах 
от проволочных заграждений и, во главе своих товарищей-охотников, 
прополз сквозь проволочные заграждения и огнем бомб произвел 
у противника панику.  

  66085   ПАСЫНКОВ   Федор Илларионович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 21-го и 
22.10.1915, вызвался охотником уничтожить противника, окопавшегося 
в 20 шагах от проволочных заграждений и, во главе своих товарищей-
охотников, прополз сквозь проволочные заграждения и огнем бомб 
произвел у противника панику.   [IV-433201]  

  66086   АФАНАСЬЕВ   Федот Нефедович   —   30 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-19713, II-20425, IV-58573]  

  66087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66091   МУНТЯН   Ефим Миронович   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Мерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  66092   СТРЕЛЕЦКИЙ   Тимофей Михайлович   —   13 отдельная саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-10365, IV-298773]  

  66093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66107   СТРОКАНЬ   Павел Прокофьевич   —   12 инженерный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
45749, IV-958474]  

  66108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 7 арм. 
корпус  .  

  66109   ДЕДОВЕЦ   Иван Осипович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 23.02.1915 у д. Доманевице, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил важное извещение и установил временно 
утраченную между частями связь.  

  66110   ЗИЗА   Василий Максимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 10.12.1914 у р. Пилицы, первым вызвался охотником на пе-
реправу реки в разведку неприятеля, что и выполнил, доставив важные 
сведения о противнике.  

  66111   ПОГУЛЯЙ   Степан Дмитриевич   —   18 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, точно указал 
ее место, после чего найденная им батарея была приведена к молчанию.   
[I-6519, II-31090, IV-137384]  
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  66112   ЕПИХИН   Тимофей Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 24.05.1915 у Корчаковского моста, при смене 70 пех. 
Ряжского полка, не было определенно указано место 72 пех. Тульского 
полка, вследствие чего образовался прорыв. Он вызвался охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, установил связь 
между частями.  

  66113   КОСТИН   Василий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.05.1915, под сильным действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем, исполнил работу по приспособлению к обороне 
указанных ему опорных пунктов.  

  66114   ФРИДРИХ   Степан Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.05.1915, под сильным действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем, исполнил работу по приспособлению к обороне 
указанных ему опорных пунктов.  

  66115   ВУРДОВ   Михаил Феофилатович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1915, под сильным действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем, исполнил работу по приспособлению 
к обороне указанных ему опорных пунктов.   [I-16079, II-13785, IV-63122]  

  66116   МАЗУР   Владимир Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик.   За то, 
что во время ночного боя с 25-го на 26.05.1915, вызвавшись охотником 
поставить проволочное заграждение, с явной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил 
оное с полным успехом.  

  66117   ЩУПЛИК   Терентий Гордеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
во время ночного боя с 25-го на 26.05.1915, вызвавшись охотником 
поставить проволочное заграждение, с явной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил 
оное с полным успехом.  

  66118   ПАНЧЕНКО   Герасим Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
во время ночного боя с 25-го на 26.05.1915, вызвавшись охотником 
поставить проволочное заграждение, с явной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, совершил 
оное с полным успехом.  

  66119   НОВГОРОДСКИЙ   Евтихий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 17.04.1915 при пос. Иновлодзь, был опасно ранен и, несмотря 
на ранение, после перевязки, остался в строю.  

  66120   ЩЕГЛЕНКО   Федор Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
во время боя в ночь на 26.05.1915, руководя работами по постановке 
проволочных заграждений, несмотря на ружейный и пулеметный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, установил означенное 
заграждение по фронту роты, чем обеспечил неприступность позиции.  

  66121   ЛУГИНА   Дионисий Никитич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
во время боя в ночь на 26.05.1915, руководя работами по постановке 
проволочных заграждений, несмотря на ружейный и пулеметный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, установил означенное 
заграждение по фронту роты, чем обеспечил неприступность позиции.  

  66122   ПАНКРАТОВ   Никита Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.06.1915 у д. Красной, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  66123   ЗАРЕМБА   Станислав Иосифович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, будучи ранен, на предложение 
противника сдаться, ответил твердым отказом и продолжал отстрели-
ваться до потери сознания, пока не был подобран своими.  

  66124   НОСКОВ   Александр Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 19.06.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, примером отличной храбрости и мужества ободрил под-
чиненных и увлек их за собой.  

  66125   ТЕЛЕШЕНКО   Борис Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.06.1915, примером личной храбрости увлек за собой 
подчиненных и выбил неприятеля из окопов, укрепив за собой позицию.  

  66126   КРАСНОРУЦКИЙ   Михаил Наумович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.06.1915, примером личной храбрости увлек за собой 
подчиненных и выбил неприятеля из окопов, укрепив за собой позицию.  

  66127   ДМИТРЕНКО   Иван Прокофьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.06.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, быстро вывезя свой пулемет на гос-
подствующие высоты, открыл сильный огонь и облегчил наступление 
батальона.  

  66128   ЛЯХОВЕНКО   Козьма Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.06.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, быстро вывезя свой пулемет на гос-
подствующие высоты, открыл сильный огонь и облегчил наступление 
батальона.  

  66129   КАНЕВ   Митрофан Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, вынес 
с поля сражения раненого прапорщика Королева.  

  66130   ДАНИЛИН   Николай Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, вынес 
с поля сражения раненого прапорщика Королева.  

  66131   КОЛОБАНОВ   Петр Петрович   —   72 пех. Тульский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 20.05.1915, личным мужеством и храбростью, 
ободряя своих подчиненных, увлек их за собой и этим содействовал 
успеху атаки.  

  66132   КОБЕНЯК   Амос Тихонович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19-го и 20.05.1915, под огнем противника, 
доставил на позицию патроны в то время, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  66133   ЛУКЬЯНИЦА   Тихон Осипович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1915, под огнем противника, своеручно 
и неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил 
боевой успех наших войск при наступлении.  

  66134   ИВАНОВ   Павел Никитич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 22.05.1915, под огнем противника, своеручно 
и неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил 
боевой успех наших войск при наступлении.  

  66135   СОХАНЬ   Никита Давидович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1915, под огнем противника, своеручно и неод-
нократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил боевой 
успех наших войск при наступлении.  

  66136   РЫЖИКОВ   Трофим Петрович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1915, под огнем противника, своеручно 
и неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил 
боевой успех наших войск при наступлении.  

  66137   НАЗАРОВ   Николай Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1915, под огнем противника, своеручно и неод-
нократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил боевой 
успех наших войск при наступлении.  

  66138   ТРИКОЗ   Даниил Агафонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1915, будучи в связи с начальником 
отряда участка 3 батальона и, несмотря на сильный огонь противника, 
держал связь до конца боя и этим способствовал успеху последнего.  

  66139   ПРЯДКИН   Николай Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.05.1915, будучи в связи с начальником отряда 
участка 3 батальона и, несмотря на сильный огонь противника, держал 
связь до конца боя и этим способствовал успеху последнего.  

  66140   РЯЗАНЦЕВ   Дмитрий Никифорович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что 20.05.1915, зайдя во фланг и тыл 
противнику, под сильным ружейным и пулеметным огнем, примером 
личной храбрости, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих 
подчиненных. Имеет медаль 4 ст. № 1960.   [IV-171791]  

  66141   МОРОЗОВ   Андрей Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, зайдя во фланг и тыл противнику, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем, примером личной храб-
рости, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих подчиненных. 
Имеет медали: 3 ст. № 11678, 4 ст. № 161168.   [IV-171792]  

  66142   НИКИТЕНКО   Карп Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, во время атаки, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных, чем содействовал успеху атаки 
и, будучи тяжело ранен, продолжал идти вперед.   [II-13476, IV-133097]  

  66143   САЛОХИН   Василий Сергеевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером личной 
храбрости, идя впереди всех, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал вытеснению противника из окопов. Имеет медаль 4 ст. 
№ 85607.   [IV-171832]  

  66144   ГРИДЧИН   Николай Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, во время атаки, примером 
личной храбрости, идя впереди всех, увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал вытеснению противника из окопов. Имеет медаль 4 ст. 
№ 287714.   [IV-81788]  

  66145   ФЕДОРОВ   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с личной опасностью для жизни, доставил важные сведения о против-
нике. Имеет медаль 4 ст. № 85610.   [IV-171836]  

  66146   ФИЛИППОВ   Иван Данилович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 20.05.1915, во время атаки, первым достиг окопов 
противника и взял пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 284766.   [IV-171924]  

  66147   ПРИБЫТЬКО   Дмитрий Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 22.05.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   [II-64270, IV-137291]  

  66148   КОСТЕРИН   Алексей Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, будучи выслан на 
разведку, доставил важные сведения о расположении укреплений 
противника и доступов к нему, чем много содействовал успеху атаки. 
Имеет медальт 4 ст. № 469017.   [II-31128, IV-171839]  

  66149   ШВАГЕР   Назар Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, по совершенно открыто-
му месту, доставил важное донесение, что выполнил успешно. Имеет 
медаль 4 ст. № 776558.   [IV-168999]  

  66150   ПЕТУХ   Василий Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.05.1915, при штурме укрепленного неприя-
тельского места, первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 196471.   
[IV-169162]  

  66151   СИЛУШИН   Емельян Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.05.1915, при штурме укрепленного неприя-
тельского места, первым взошел в оное. Имеет медаль 4 ст. № 414340.   
[IV-171853]  

  66152   КУЛАБУХОВ   Максим Данилович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и первым бросился в атаку. Имеет медаль 4 ст. № 161265.   
[IV-169142]  

  66153   ОСТАХОВ   Федор Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 19.05.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост, взяв его в плен.   [IV-18806]  

  66154   ШАРАК   Семен Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, командуя взводом во время атаки, 
примером личной храбрости содействовал успеху атаки и вытеснил 
неприятеля из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 161277.   [I-6195, II-64265, 
IV-171864]  

  66155   РОМАШКО   Михаил Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, командуя взводом во время 
атаки, примером личной храбрости содействовал успеху атаки и вы-
теснил неприятеля из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 161278.   [II-13750, 
IV-169140]  

  66156   ЧЕРКАШИН   Алексей Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.05.1915, командуя взводом во время атаки, 
примером личной храбрости содействовал успеху атаки и вытеснил 
неприятеля из окопов.   [IV-81809]  

  66157   ШЕВЧЕНКО   Михаил Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил товарищей 
и увлек за собой.   [IV-63301]  

  66158   САЗОНОВ   Григорий Евсеевич   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 19.05.1915, вынес с поля битвы раненого ротного 
командира. Имеет медаль 4 ст. № 787657.   [IV-137120]  

  66159   ГАНЬКЕВИЧ   Федор Антонович   (Каменец-Подольская губерния, 
Ямпольский уезд, с. Тростянец)   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, доставил важные сведения о расположении противника. Имеет 
Французскую медаль «Argent».   [I-2586, II-64267, IV-137331]  

  66160   АРКАТОВ   Алексей Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 19.05.1915, командуя взводом во время атаки, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-1475]  

  66161   БОЧАРНИКОВ   Тихон Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 13.05.1915, под сильным ураганным огнем 
противника, доставил по назначению важное приказание. Имеет медаль 
4 ст. № 85725.   [IV-169148]  

  66162   БОНДАРЕНКО   Тихон Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 19.05.1915, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 893461.   
[IV-169279]  

  66163   АЛТУХОВ   Семен Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, командуя отделением, при-
мером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, 
что способствовало взятию сильно укрепленной д. Струже.   [IV-165332]  

  66164   МАСЛОВ   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что 19.05.1915, командуя отделением, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой, что способство-
вало взятию сильно укрепленной д. Струже.   [IV-137322]  

  66165   ЗЫРЯНОВ   Алексей Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За то, что во время атаки 19.05.1915, по выбытии из 
строя командующего ротой, принял командование и первым бросился 
на окопы противника, своей храбростью увлек за собой подчиненных.   
[IV-171891]  

  66166   САЕНКО   Афанасий Владимирович   —   71 пех. Белевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, будучи ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией, и снова принял участие в бою.   [IV-81826]  

  66167   ПРЯДКИН   Григорий Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, за выбытием всех офицеров, 
принял командование ротой и восстановил в ней порядок.   [IV-171878]  

  66168   ГОДИН   Григорий Артемович   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.05.1915, за выбытием всех офицеров, принял 
командование ротой и восстановил в ней порядок.   [II-44534, IV-137300]  

  66169   ЗАБУСОВ (ЗАБУЗОВ?)   Егор Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
товарищей и увлек за собой.   [IV-171868]  

  66170   СЪЕДИН   Терентий Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
под сильным и действительным огнем противника, устроил в проволоч-
ных заграждениях проход, причем дал возможность пройти атакующей 
роте к окопам противника. Имеет медаль 4 ст. № 85707.   [IV-169151]  

  66171   ШЕРСТЮКОВ   Никита Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что 19.05.1915, с явной опасностью для 
жизни, под сильным и действительным огнем противника, устроил 
в проволочных заграждениях проход, причем дал возможность пройти 
атакующей роте к окопам противника.   [IV-165372]  

  66172   ИВАЧЕВ   Исидор Артемович   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих под-
чиненных и увлек за собой.   [IV-165363]  

  66173   ОВЧАР   Андрей Семенович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником для разведки 
днем 21.05.1915, с явной опасностью для жизни, выполнил таковую, 
доставив важное сведение о расположении неприятельских окопов, 
позиции и расположении батареи. Имеет медали: 3 ст. № 11686, 4 ст. 
№ 85682.   [II-64269, IV-137131]  

  66174   КОВПОША   Трофим Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 
25.05.1915, с партией разведчиков разведал неисследованный лес пе-
ред д. Ежев, имеющий важное значение, чем содействовал занятию 
этого леса нашими войсками, предупредив о намерении противника за-
нять этот лес. Имеет медали: 3 ст. № 11682, 4 ст. № 161405.   [IV-169004]  

  66175   СТАРОДУБЦЕВ   Андрей Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 
25.05.1915, с партией разведчиков разведал неисследованный лес пе-
ред д. Ежев, имеющий важное значение, чем содействовал занятию 
этого леса нашими войсками, предупредив о намерении противника 
занять этот лес. Имеет медаль 4 ст. № 161382.   [IV-171908]  

  66176   КОЛЕСНИКОВ   Козьма Никитич   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою. Имеет медали: 2 ст. № 12985, 
3 ст. № 11666, 4 ст. № 161406.   [I-4462, II-64268, IV-32303]  

  66177   КОВТУН   Дмитрий Степанович   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 20.05.1915, будучи ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией и снова принял участие в бою.   [IV-171913]  

  66178   ДУБИНЕНКО   Прокофий Данилович   (Черниговская губерния, 
Остерский уезд, Сорокошицкая волость, с. Старый Глыбов)   —   71 пех. 
Белевский полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 19-го и 
20.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, руково-
дя командой, поддерживал беспрерывную связь, причем действия эти 
послужили одной из главных причин достигнутого нашими войсками 
успеха. Имеет медали: 3 ст. № 11649, 4 ст. № 85722.   [I-4457, II-11826, 
IV-137340]  

  66179   ДУВАНСКИЙ   Александр Акимович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, доброволец.   За то, что 20.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, перевязывал раненых и при атаке д. Струже присоединился 
к роте 72 пех. Тульского полка, увлек своим примером храбрости всю 
роту, что способствовало атаке и захвату пулеметов.   [II-64271, IV-137866]  
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  66180   КРЫГИН   Иван Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, ря-

довой.   За то, что 20.05.1915, вынес из-под пулеметного и ружейного 
огня раненого командира роты, поручика Хлебникова. Имеет медаль 4 
ст. № 161169.   [II-18662, IV-169158]  

  66181   РОДИН   Николай Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что 20.05.1915, вынес из-под пулеметного и ружейного 
огня раненого командира роты, поручика Хлебникова. Имеет медаль 4 
ст. № 85552.   [IV-137021]  

  66182   ЕВТЕЕВ   Петр Дмитриевич   —   2 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  Вместо креста 3 ст. № 23562.   [III-23562]  

  66183   ТОЦЕНКО   Семен Игнатьевич   —   18 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   Вместо креста 4 ст. № 165393.  

  66184   ТАРАКАЛИН   Яков Васильевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137895.  

  66185   АНДРИЕНКО   Степан Моисеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 168944.  

  66186   КУЗНЕЦОВ   Максим Петрович   —   177 пех. Изборский полк, под-
прапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 137577.  

  66187   КОТОВ   Иван Борисович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 137271.   [II-44532, IV-136938]  

  66188   ВАСИЛЬЕВ   Гавриил Сергеевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137276.   [IV-81781]  

  66189   ШЕСТАК   Федор Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137307.   [IV-63300]  

  66190   ФИЛИППОВ   Михаил Иванович   —   1 Аргунский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1915 вызвался охотником 
переправиться на северный берег р. Пилицы и поджечь там д. Бжег-Лю-
боцкий, занятую противником, переправился, вошел в деревню первым, 
облив керосином, поджег 8 халуп.  

  66191   СКОРНЯКОВ   Василий Иванович   —   1 Читинский каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что примером отличной храбрости ободрял своих то-
варищей во время наступления на д. Домановице и увлекал их за собой.  

  66192   ЭПОВ   Ефрем Егорович   —   1 Читинский каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За то, что примером отличной храбрости ободрял своих товарищей во 
время наступления на д. Домановице и увлекал их за собой.  

  66193   ВОЙЛОШНИКОВ   Иван Иванович   —   1 Читинский каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 22.02.1915, неоднократно под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, передавал приказания 
сотне и тем поддерживал связь.  

  66194   ВОЙЛОШНИКОВ   Арсентий Иванович   —   1 Читинский каз. полк, 
4 сотня, приказный.   За то, что в бою 22.02.1915, своей беззаветной 
храбростью ободрял товарищей и находился все время впереди и, ко-
гда был серьезно ранен, не покинул строя.  

  66195   ГОЛОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   1 Читинский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 22.02.1915, при взятии передовой позиции 
по правому берегу р. Пилицы у д. Домановице, первым бросился под 
сильным пулеметным и артиллерийским огнем, на окопы противника, 
чем увлек за собой товарищей.  

  66196   ВОРОНОВ   Дмитрий Петрович   —   1 Читинский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что в бою 22.02.1915, при взятии передовой позиции по 
правому берегу р. Пилицы у д. Домановице, заметил тяжелораненого 
есаула Зимина, вынес его под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, в безопасное место.  

  66197   НОВИКОВ   Архип Сидорович   —   1 Забайкальская каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батарея, подхорунжий.   За 
то, что 28.02.1915, находясь в пехотных окопах, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, давал ценные указания 
о падении снарядов батареи по каменной стенке госп. дв. Домановице, 
чем дал возможность ее разбить. Имеет медаль 4 ст. № 9467. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия.   [IV-133844]  

  66198   ЧИПИЗУБОВ   Кирик Григорьевич   —   1 Забайкальская каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батарея, бомбардир.   За 
то, что 27.02.1915, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, исправил собственноручно телефонный провод, 
порванный неприятельским снарядом.  

  66199   КОСЫХ   Иван Егорович   —   3 Забайкальская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 22.02.1915 находился ординарцем для связи при 
начальнике отряда, неоднократно передавал приказания на батарею, 
находясь под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника,.  

  66200   ЛОПАТИН   Василий Иванович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, коман-
дуя взводом, заставил противника очистить часть окопа и с взводом 
занял его, подавая пример мужества и храбрости.  

  66201   ЧИПИЗУБОВ   Никита Гаврилович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, приказный.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, 
будучи ранен, остался в строю и продолжал стрелять.  

  66202   РАЗМАХНИН   Максим Георгиевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, подхорунжий.   За то, что 21.02.1915 вызвался охотником разру-
шить мост на р. Пилице и, несмотря на то, что густые цепи противника 
в это время уже приблизились к деревне, ведя стрельбу по ней с рас-
стояния прямого выстрела, а артиллерия противника безостановочно 
обстреливала мост и оба берега реки, быстро разобрал настилку моста, 
чем сделал его совершенно негодным для переправы.  

  66203   ЛИТОВЧЕНКО   Василий Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.12.1914, под сильным шрапнельным и пуле-
метным огнем противника, несмотря на полученную контузию, вынес 
раненого своего ротного командира на перевязочный пункт.  

  66204   РЯБУХА   Павел Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.10.1914 у д. Липник, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил донесение командиру 
батальона о том, что левый фланг батальона обходится противником.  

  66205   КОСИЩЕВ   Гавриил Абрамович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915 с германцами, у д. Доманевице, 
был тяжело ранен и после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и амуницией.  

  66206   ЛОЕВСКИЙ   Марк Маркович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915 с германцами, под сильным артиллерийским 
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  66207   КИСЕЛЕВ   Степан Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 22.02.1915, в бою с германцами, за убылью из роты всех 
офицеров, принял командование ротой и атакой выбил противника из 
спиртного завода у д. Доманевице.  

  66208   ТИМОФЕЕВ   Тихон Захарович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.04.1915, на позиции у пос. 
Иновлодзь, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  66209   АПАТИН   Иван Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.08.1914, будучи послан с взводом для выбития 
противника из занимаемого им окопа, выполнил эту задачу блестяще, 
выбив противника из окопа, чем обеспечил полный успех наступления 
роты.  

  66210   ЯНСОН   Франц Фрицевич   —   70 пех. Ряжский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 22.08.1914, в бою с австрийцами у д. Боров, за выбытием 
из роты всех офицеров, принял начальство над ней и своим личным 
примером и храбростью увлек нижних чинов и выбил противника из 
его окопов.  

  66211   ЗАВОДА   Иван Войцехович   —   70 пех. Ряжский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1914, в бою с австрийцами, 
вызвавшись охотником с взводом занять фланговую позицию и об-
стрелять наступающего противника, выполнил это успешно, заставил 
его отойти.  

  66212   ХОДАНОВИЧ   Даниил Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что 20.10.1914, в ночной атаке, захватил неприя-
тельского штаб-офицера.  

  66213   ОПРИШКО   Василий Евсеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.08.1914, во время наступления, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
выяснил, что противник также ведет наступление густыми цепями на 
нашу, еще не укрепленную позицию.  

  66214   ШЕВЧЕНКО   Феодосий Денисович   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.08.1914, во время наступления, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, выяснил, что противник также ведет наступление густыми 
цепями на нашу, еще не укрепленную позицию.  

  66215   ДЕШИН   Григорий Захарович   —   18 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 26.06.1915, под губительным огнем неприятельских тяжелых бата-
рей, неоднократно исправлял телефонный провод с наблюдательного 
пункта, перебиваемый разрывами снарядов и тем дал возможность 
батарее выполнить свои задачи.  

  66216*   КОЛЯДИН   Антон Архипович   —   279 пех. Лохвицкий полк, подпра-
порщик.   За то, что во время боя 19.05.1915, за выбытием из строя по 
случаю ранения ротного командира, принял, как старший, командова-
ние ротой, повел наступление, примером отличной храбрости, ободряя 
своих подчиненных и увлекая их за собой, довел роту до окопа против-
ника, штыками выбил его и завладел окопом.  

  66216*   КУРЯТНИКОВ   Филипп Васильевич   —   18 арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что в бою 23.06.1915 под г. Красноставом, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным действительным 
огнем тяжелой артиллерии, отыскал скрытую неприятельскую батарею, 
наносившую существенный вред нашей пехоте и тем дал возможность 
привести ее к молчанию.   [ Отменен, II-17914, III-89071, IV-489621]  

  66217   МОРГУН   Степан Иосифович   —   18 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 23.06.1915 под г. Красноставом, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным действительным огнем тяжелой 
артиллерии неприятеля, своеручно и быстро исправил нарушенное 
телефонное сообщение, чем дал возможность батарее продолжать 
усиленный огонь по пехоте противника.  

  66218   ТЫМЧУК   Андрей Яковлевич   —   18 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.06.1915 под г. Красноставом, будучи 
наблюдателем в передовой линии пехотных окопов и находясь под 
сильным огнем, обнаружил пять скрытых тяжелых неприятельских 
батарей, которые наносили сильный вред нашей пехоте, и точно указал 
их место, благодаря чему две из них были приведены к молчанию.  

  66219   ВУЗЬ   Григорий Васильевич   —   18 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Тарногура, все время 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под действительным 
сильным огнем тяжелой артиллерии, отыскал скрытую неприятельскую 
тяжелую батарею, которая наносила сильный вред 72 пех. Тульскому 
полку, точно указал ее место и тем дал возможность обстрелять ее и 
привести к молчанию.   [I-6183, II-31130, IV-171653]  

  66220   КОРОЛЬ   Филипп Иванович   —   8 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 24.05 и на 26.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, несмотря на явную 
опасность, умело и энергично руководил рабочими, благодаря чему 
были созданы и приспособлены к упорной обороне два опорных пункта.   
[II-17900, IV-44102]  

  66221   НЕВСТРУЕВ   Феодосий Федорович   —   8 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что ночью 25-го и 27.05.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
руководя командой рабочих, установил искусственное препятствие 
напротив д. Гробле.   [II-17841, IV-169339]  

  66222   ЗЕНЬКИН   Павел Михайлович   —   8 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 29.05.1915, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, руководя командой 
рабочих, установил рогатки на фронте д. Пикули — Корчаковский лес.  

  66223   ЧУГАЙ   Дмитрий Яковлевич   —   8 саперный батальон, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 26.05.1915, на фронте Пикули-Гробле, под сильным 
действительным огнем противника, руководя командой рабочих и, 
несмотря на явную опасность, установил рогатки на фронт 600 шагов.  

  66224   БАКАЕВ   Кузьма Трофимович   —   8 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.06.1915 у д. Пикули-Гробле, под 
сильным и действительным огнем противника, руководя командой 
рабочих, установил рогатки на фронте 320 шагов.  

  66225   ПРИЩЕПА   Каленик Кондратьевич   —   8 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1915, при поспешном укреп-
лении позиции у д.д. Уланов, Руда-Таневска и Кужина, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, само-
отверженно и мужественно руководил работами по установке рогаток и 
опутыванию проволокой деревьев, перед фронтом полков.  

  66226   ШАТАЛОВ   Алексей Григорьевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 171713.  

  66227   ЕФИМОВ   Василий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 165063.  

  66228   ПАШКОВ   Михаил Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 165068.  

  66229   ГОЛОБОК   Иван Зосимович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 165071.  

  66230   РЕШЕТНИКОВ   Михаил Евдокимович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 165149.  

  66231   ИСАКОВ   Николай Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 165151.  

  66232   КАРАБИЦ   Григорий Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 165152.  

  66233   ВЕЛИЧКО   Устин Семенович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 171936.  

  66234   АДАРЧИН   Антон Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 137491.  

  66235   ДУДАРЕНКО   Федор Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 44148.  

  66236   МОЦКО   Антон Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 63374.  

  66237   КОРОБКА   Василий Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 207090.  

  66238   ГОЛОВАТЫЙ   Петр Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  66239   БОНДАРЕНКО   Евдоким Евсеевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи окружен противни-
ком, пробился и присоединился к своей части.  

  66240   ИОНЬКО   Петр Иванович   —   278 пех. Кромский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 21.07.1915, под сильным действительным огнем про-
тивника, явно рискуя собственной жизнью, передавал распоряжения 
взводам, расположенным по отдельным окопам, поддерживая тем 
связь между частями роты.  

  66241   АРТЕМЕНКО   Петр Евлампиевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчица, будучи стар-
шим телефонной станции, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем неприятеля, исправлял порчу кабеля, чем все время поддер-
живал связь.  

  66242   ГОРБАНЬ   Савва Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчица, будучи старшим телефонной 
станции, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем неприяте-
ля, исправлял порчу кабеля, чем все время поддерживал связь.  

  66243   ЛУКАШ   Кузьма Васильевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. масте-
ровой.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчица, когда от неприятель-
ских тяжелых снарядов линия была перебита, вызвался охотником для 
установки связи, что исполнил и все время поддерживал телефонную 
связь.  

  66244   ПШЕНИЧНЫЙ   Григорий Антонович   —   278 пех. Кромский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчица, примером личной 
храбрости способствовал спасению оставленных в виду неприятеля, за 
убылью номеров, пулеметов.  

  66245   МОРОЗОВ   Василий Васильевич   —   5 грен. Киевский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный батальон 
2-й грен. дивизии, фельдфебель, прик. к 278 пех. Кромскому полку.   За 
то, что в бою 20.07.1915, будучи старшим в команде, выбил противника 
из занимаемой им укрепленной позиции.  

  66246   САМОЛОВ   Василий Алексеевич   —   5 грен. Киевский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный батальон 
2-й грен. дивизии, ст. унтер-офицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. 
  За то, что в бою 20.07.1915, на предложение сдаться, ответил твердым 
и непоколебимым отказом и, раненый, не переставал защищаться, пока 
сознание ему не изменило.  

  66247   ХОМЕНЧУК   Конон Яковлевич   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный батальон 2-й 
грен. дивизии, ст. унтер-офицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку.   За 
то, что во время атаки 20.07.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  66248   СЕМИЧЕВ   Михаил Захарович   —   5 грен. Киевский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, Сводный батальон 
2-й грен. дивизии, ст. унтер-офицер, прик. к 278 пех. Кромскому полку. 
  За то, что во время атаки 20.07.1915, примером отличной храбрости 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  66249   ЕРЕМЕНКО   Иван Герасимович   —   8 грен. Московский полк, 
Сводный батальон 2-й грен. дивизии, фельдфебель, прик. к 278 пех. 
Кромскому полку.   За то, что во время контратаки, командуя полуротой, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху ее.  

  66250   РУБЦОВ   Тимофей Степанович   —   8 грен. Московский полк, Свод-
ный батальон 2-й грен. дивизии, нестр. ст. разряда, прик. к 278 пех. 
Кромскому полку.   За то, что в бою 21.07.1915, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, установил 
утраченную связь с соседней ротой.  

  66251   РОСТОВЦЕВ   Артемий Денисович   —   8 грен. Московский полк, 
Сводный батальон 2-й грен. дивизии, гренадер, прик. к 278 пех. Кром-
скому полку.   За то, что в бою 21.07.1915, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, установил 
утраченную связь с соседней ротой.  

  66252   КРАВЧИК   Станислав Францевич   —   70 пех. дивизия, штаб, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26-го и 27.07.1915, во время ураганного 
обстрела тяжелой и легкой артиллерией противника, наших позиций, 
с доблестным самоотвержением руководил работами по исправле-
нию телефонного кабеля, непрерывно перебиваемого и вырываемого 
шрапнельными пулями и осколками 10 дюймовых снарядов, что бла-
гоприятно отразилось на исходе боя.  

  66253   БОГУШ   Роман Кондратьевич   —   70 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.07.1915, под ураганным огнем тяжелой и 
легкой артиллерией противника, провел новую телефонную линию и 
установил новую станцию, что дало возможность иметь непрерывную 
связь между штабом дивизии и штабами полков, и успешно отразилось 
на исходе боя.  

  66254   ПЕТРОВ   Владимир Иванович   —   70 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.07.1915, под ураганным огнем тяжелой и легкой 
артиллерией противника, провел новую телефонную линию и установил 
новую станцию, что дало возможность иметь непрерывную связь между 
штабом дивизии и штабами полков, и успешно отразилось на исходе боя.  

  66255   ПЕЛЮШЕНКО   Василий Сергеевич   —   70 пех. дивизия, штаб, ря-
довой.   За то, что в бою 26-го и 27.07.1915, находясь на телефонной 
станции в д. Борово, под ураганным огнем тяжелой и легкой артилле-
рией противника, беспрерывно, в течение двух дней и ночью, самоот-
верженно работал по исправлению телефонного кабеля, непрерывно 
перебиваемого снарядами и пулями противника, что успешно отрази-
лось на ходе всего боя.  



-672-66256–66336
  66256   КУДРИН   Василий Никонорович   —   18 арт. бригада, подпрапорщик. 

  За то, что в бою 3.07.1915, под невероятным огнем артиллерии про-
тивника, исправил телефонное сообщение и тем обеспечил связь, дал 
возможность вовремя увести батарею с позиции.  

  66257   ЩЕБУНЯЕВ   Иван Григорьевич   —   46 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что, будучи начальником разъезда, соединился с дру-
гим разъездом и, в продолжение двух часов, задерживал противника 
силой более роты.  

  66258   ПОЗДНЯКОВ   Федор Константинович   —   46 Донской каз. полк, 
6 сотня, урядник.   За то, что 16.06.1915, будучи с разъездом отрезан 
противником, продолжил разведку и, затем, пробившись через распо-
ложение противника, присоединился к своей части.   [III-95972]  

  66259   ЦЕВУХ   Григорий Дмитриевич   —   297 пех. Ковельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 5-го по 9.11.1914, был старшим 
разведчиком и произвел разведку о противнике, указав точно его 
расположение и, находясь в соприкосновении с ним, под сильным 
ружейным огнем, донес.  

  66260   ЯБЛОНСКИЙ   Кузьма Даниилович   —   297 пех. Ковельский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914, вызвался охотником для наблю-
дения за противником и, под действительным ружейным и орудийным 
огнем противника, наблюдал за всеми движениями неприятеля, и обо 
всем донес своевременно.  

  66261   ЛИБУС   Михаил Романович   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.11.1914, вызвался охотником для наблюдения за 
противником и, под действительным ружейным и орудийным огнем 
противника, наблюдал за всеми движениями неприятеля, и обо всем 
донес своевременно.  

  66262   ГАЛДИН   Гавриил Анемподистович   —   297 пех. Ковельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас пол-
ковое знамя.  

  66263   ШАВАРСКИЙ   Иван Васильевич   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1914 под д. Гебло, спас полковое 
знамя.  

  66264   КУЗЬМИН   Федор Михайлович   —   297 пех. Ковельский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником, 
но не сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятель-
скую цепь, прорвал ее и ушел из плена.  

  66265   ДРОНОВ   Тимофей Григорьевич   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником, 
но не сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятель-
скую цепь, прорвал ее и ушел из плена.  

  66266   ГАНЗИКОВ (ГАНДИКОВ?)   Федор Тихонович   —   297 пех. Ковельский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 9.11.1914, был захвачен противником, 
но не сдался, а бросился с несколькими товарищами на неприятель-
скую цепь, прорвал ее и ушел из плена.   [II-2800, IV-85986]  

  66267   ХИВЛОВ   Александр Александрович   —   297 пех. Ковельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 3-го по 5.11.1914, все время безотлучно 
находился со своим взводом в окопах, храбро и энергично действовал 
против австрийцев, отбивая неоднократно нападавшего на наши окопы 
противника, чем содействовал успеху.  

  66268   КУЗЬМИЦКИЙ   Павел Петрович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.11.1914, по собственному почину 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию, действием которого была 
поддержана атака.  

  66269   ЗВЯГИН   Григорий Ермолаевич   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.11.1914, по собственному почину 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию, действием которого была 
поддержана атака.  

  66270   БУРСА   Николай Варфоломеевич   —   297 пех. Ковельский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12.11.1914, по собственному почину вы-
двинул пулемет на близкую дистанцию, действием которого была 
поддержана атака.  

  66271   РОМАНЮК   Александр Селиверстович   —   297 пех. Ковельский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914, на левом фланге с двумя 
пулеметами, несмотря на сильный натиск противника, угрожавшего 
захватом пулеметов, отбил три большие атаки противника.  

  66272   ПЕЧКО   Павел Никифорович   —   297 пех. Ковельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914, на левом фланге с двумя 
пулеметами, несмотря на сильный натиск противника, угрожавшего 
захватом пулеметов, отбил три большие атаки противника.  

  66273   ЛИТВИНЧУК   Яков Назарович   —   297 пех. Ковельский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.11.1914, несмотря на неминуемую гибель, охотно 
вызвался перейти на правый фланг со своим пулеметом, захватил с со-
бой по дороге пулемет убитого его товарища и, открыв одновременно 
сильный огонь из двух пулеметов, отбил атаку неприятеля.  

  66274   СТЕПАНЮК   Василий Адамович   —   297 пех. Ковельский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7.11.1914, по собственному почину выдвинул 
на близкую дистанцию пулемет, действием которого поддержал атаку.  

  66275   БОГАТИКОВ   Алексей Федотович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1914, при нападении австрийцев 
на наши окопы, когда был окружен неприятелем, вместе с другими 
нижними чинами прорвал цепь противника и ушел из плена.  

  66276   ГАЛАШИН   Иван Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной разведке в ночь с 25-го на 26.03.1915, 
был тяжело ранен и остался в строю.  

  66277   ДОНСКОВ   Прокопий Автономович   —   Уральская каз. дивизия, 
конно-саперная команда, взв. урядник.   За то, что в ночь с 22-го на 
23.04.1915, вызвался охотником взорвать мост, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника в упор с противоположного 
берега, заложил толовые патроны на середину моста и взорвал его.  

  66278   СЕРГЕЕВ   Иван Николаевич   —   Уральская каз. дивизия, конно-
саперная команда, приказный.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, 
вызвался охотником взорвать мост, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника в упор с противоположного берега, заложил 
толовые патроны на середину моста и взорвал его.  

  66279   ОЛОВЯГИН   Сафрон Павлович   —   4 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что 17.04.1915, вызвался охотником и, несмотря на то, что был 
обстрелян ружейным огнем и в него была брошена бомба, продолжал 
наблюдать за противником до тех пор, пока не выяснил точно силы 
противника, о чем и сообщил командиру полка.  

  66280   ЧАПУРИН   Ефим Иванович   —   5 Уральский каз. полк, приказный.   За 
то, что 12.04.1915, будучи во главе охотников, отправился на рекогнос-
цировку отстроенного неприятелем моста через р. Пилицу, вплотную 
дополз до неприятельской цепи, находящейся впереди моста и, раз-
глядев мост и окоп при нем, несмотря на полученную сквозную рану 

в плечо, под сильнейшим огнем противника отступил последним и не 
покинул поста, находящегося на острове, оставаясь в строю.  

  66281   ПОЛЯКОВ   Григорий Михайлович   —   5 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 15.04.1915, вызвался охотником доставить донесение и, 
под сильным и действительным ружейным огнем неприятеля, задачу 
свою исполнил удачно.  

  66282   ГАБРИЕЛИК (ГАБРЕЛИК?)   Иосиф Иосифович   —   Чешская дружина, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи начальником партии раз-
ведчиков 23.06.1915 в направлении к д. Худча, выполнил свою задачу 
и, с явной личной опасностью, доставил ценные сведения о неприятеле.  

  66283   КУСИ   2-й   Франц Антонович   —   Чешская дружина, 5 рота, рядовой. 
  За то, что на разведке 25.07.1915 у д. Худча, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  66284   НЕМЕЦ   Александр   —   Чешская дружина, 5 рота, рядовой.   За то, что 
на разведке 25.07.1915 у д. Худча, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важное сведение о противнике.  

  66285   СЕПЕТЫЙ   Архип Акимович   —   Чешская дружина, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.07.1915 у д. Городиско, с явной личной опасно-
стью, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  66286   МАНСКИЙ   Артур Людвигович   —   6 отдельный тяжелый арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 19.07.1915, находясь на наблюдательном 
пункте в передовом окопе и, несмотря на сильный ружейный и ору-
дийный огонь противника, весь день поддерживал непрерывную связь 
наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал успешному 
отражению огнем неприятеля.  

  66287   ШКЛЯЕВ   Егор Иванович   —   6 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 19.07.1915, находясь на наблюдательном пункте 
в передовом окопе и, несмотря на сильный ружейный и орудийный 
огонь противника, весь день поддерживал непрерывную связь наблю-
дательного пункта с батареей, чем способствовал успешному отраже-
нию огнем неприятеля.  

  66288   ГЛАДУН   Федор Иванович   —   70 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 30.09.1915 у д. Оболикшты, руководя командой телефони-
стов, а также работая лично, под сильным артиллерийским обстрелом, 
неоднократно возобновлял телефонную связь между батареей и коман-
диром батареи, прерываемую разрывами неприятельских снарядов, 
чем способствовал успешному действию батареи.  

  66289   МАРЧЕНКО   Прохор Адамович   —   18 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 11.09.1915, будучи на наблюдательном пункте, 
под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, несколько раз 
исправлял порванный снарядами провод, чем содействовал успеш-
ному огню.  

  66290   ШВАБ   Михаил Петрович   —   18 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что 11.09.1915, будучи на наблюдательном пункте, под 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника, несколько раз исправ-
лял порванный снарядами провод, чем содействовал успешному огню.  

  66291   КЛАДКОВОЙ   Василий Васильевич   —   18 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 12.09.1915, будучи на наблюдательном 
пункте, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, несколь-
ко раз исправлял порванный снарядами провод, чем содействовал 
успешному огню.  

  66292   НИКИТИН   Владимир Андреевич   —   18 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 12.09.1915, будучи на наблюдательном 
пункте, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, несколь-
ко раз исправлял порванный снарядами провод, чем содействовал 
успешному огню.  

  66293   ШИЛИХИН   Иван Петрович   —   18 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи на наблюдательном 
пункте, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, несколь-
ко раз исправлял порванный снарядами провод, чем содействовал 
успешному огню.  

  66294   ТОПОРОВСКИЙ   Григорий Войцехович   —   18 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 10-го по 14.09.1915, под сильным 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию от наблюдательного пункта до батареи, неоднократно прерывае-
мую снарядами и тем способствовал значительному боевому успеху.  

  66295   МИШКИН   Николай Иванович   —   18 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
писарь.   За то, что в бою 14.09.1915, под сильным действительным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонную линию от наблю-
дательного пункта до батареи, неоднократно прерываемую снарядами 
и тем способствовал значительному боевому успеху.  

  66296   ПИЯЙКО   Николай Яковлевич   —   18 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 14.09.1915, под сильным действительным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную линию от наблюдатель-
ного пункта до батареи, неоднократно прерываемую снарядами и тем 
способствовал значительному боевому успеху.  

  66297   БАХТИН   Савелий Борисович   —   18 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 14.09.1915, под сильным действительным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную линию от наблюдатель-
ного пункта до батареи, неоднократно прерываемую снарядами и тем 
способствовал значительному боевому успеху.  

  66298   ГРОШЕВ   Федот Гаврилович   —   7 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 32553.   [I-5860, II-5603]  

  66299   ШВЫДКИЙ   Петр Илларионович   —   7 стр. полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 32547.  

  66300   АРАПОВ   Дмитрий Васильевич   —   7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 171463.   [I-1066, II-7056]  

  66301   КИРСАНОВ   Ефим Александрович   —   80 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Вместо креста 4 ст. № 133024.  

  66302   САМОДЕЛОВ   Сергей Алексеевич   —   187 пех. Аварский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137613.  

  66303   ЧЕРНИЧЕНКО   Петр Никитович   —   187 пех. Аварский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137616.  

  66304   СЕРЫХ   Андрей Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137194.   [IV-63318]  

  66305   ШАРЕПКУЛЕВ   Миновай Сибханович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137195.   [IV-63319]  

  66306   КЛИМАЧЕВ   Константин Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137196.   [IV-63320]  

  66307   ТРИПУС   Василий Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137197.   [IV-63321]  

  66308   ФЕДОРЧУК   Виктор Евтихиевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137198.   [IV-63272]  

  66309   КОВАЛЕНКО   Федор Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915 у д. Го-
лонски, находясь с взводом пулеметов под сильным артиллерийским 
огнем противника, ободрял своих товарищей, когда в рядах роты про-
изошло замешательство, а при атаке противника, выставил пулеметы на 
открытое место и, благодаря своей находчивости и храбрости отбил тако-
вую, а затем и другие две, дав этим возможность удержать окопы за нами.  

  66310   Фамилия не установлена  .  
  66311   ГРАНЦЕВ   Тихон Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 

фельдфебель.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Косатки Буровые, при 
обходе противника с флангов, первым бросился в атаку, несмотря 
на то, что противника было больше втрое, и своим примером увлек 
своих товарищей.  

  66312*   БАЙГУЗОВ   Иван   —   40 пех. Колыванский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден во изменение приказа № 263 от 1915 г.  

  66312*   МАЛЯШОВ   Степан   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. унтер-
офицер.   В изменение приказа № 491 от 1915 г.  

  66313   ТЕРЕНКОВ   Семен   —   40 пех. Колыванский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден во изменение приказа № 263 от 1915 г.  

  66314   СЕРГЕЕВ   Андрей   —   26 пех. Могилевский полк, ст. унтер-офицер. 
  В изменение приказа № 378.  

  66315   СЕРИН   Дмитрий   —   26 пех. Могилевский полк, мл. унтер-офицер. 
  В изменение приказа № 378.  

  66316   СТРАШНОВ   Федор Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.  

  66317   ХРАМОВ   Алексей Севостьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Новосед-
лины.  

  66318   ЗВЕРЕВ   Иван Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 19-го и 25.07.1915 у д.д. Ново-
седлины и Вожбово.  

  66319   ЕГОРОВ   Егор Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 19-го и 25.07.1915 у д.д. Новоседлины 
и Вожбово.  

  66320   ВАСЯКОВ   Николай Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.07.1915 у д. Хомонтова.  

  66321   ПУШКАРЕВ   Иван Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.07.1915 у д. Хомонтова.  

  66322   ЛОКТЕВ   Лука Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.  

  66323   КУРГАНОВ   Прокофий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круша.  

  66324   КАЛАШНИКОВ   Матвей Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, при 
взятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя товарищей, увлек их вперед, чем способствовал занятию 
окопов.  

  66325   КРАЮХИН   Василий Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, при 
взятии окопов противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя товарищей, увлек их вперед, чем способствовал занятию 
окопов.  

  66326   ВАКУЛЕНКО   Павел Давыдович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 30.06, 7-го и 26.07.1915 у 
д.д. Круша, Добрый Ляс и Вержбово, командуя взводом, выбил про-
тивника из укрепленного места и занял его.  

  66327   ЧЕРНЫЙ   Терентий Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 30.06, 7-го и 26.07.1915 у 
д.д. Круша, Добрый Ляс и Вержбово, командуя взводом, выбил про-
тивника из укрепленного места и занял его.  

  66328   МИГАЧЕВ   Павел Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 30.06, 7-го и 26.07.1915 у д.д. Круша, Доб-
рый Ляс и Вержбово, командуя взводом, выбил противника из укреп-
ленного места и занял его.  

  66329   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 30.06, 7-го и 26.07.1915 у д.д. Круша, Добрый 
Ляс и Вержбово, командуя взводом, выбил противника из укрепленного 
места и занял его.  

  66330   АНДРОСОВ   Иван Нестерович   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.07.1915 у д. Вержбово.  

  66331   МАЛИН   Трофим Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у 
д. Новоседлины, в штыковой схватке, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  66332   ПЬЯНГИН   Кузьма Макарович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новосед-
лины, в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  66333   ПОПОВ   Василий Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Новоседлины, 
в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  66334   КСЕНЖЕК   Франц Баршумеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Ново-
седлины, в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  66335*   МЕДВЕДЕВ   Игнат Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  66335*   ПАЛУХИН   Василий Леонтьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 23.06.1915, определив 
расположение трех неприятельских постов на левом берегу р. Пис-
сы, против д. Татары, силой от 6 до 8 человек каждый, переправился 
с командой разведчиков из 7 человек через эту реку и, обратив в бег-
ство несколькими удачно брошенными бомбами, наиболее сильный не-
приятельский пост, набросился на другой пост и, переколов его людей, 
захватил в плен одного легко раненого немца и сторожевую собаку. Под 
сильным ружейным огнем, открытым из немецкого окопа, находящего-
ся от постов в 100 шагах и начавшимся артиллерийским огнем, отвел 
благополучно свою команду и пленного на нашу сторону реки.  

  66336   ГОЛУБЕВ   Петр Иванович   —   324 пех. Клязминский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 18.08.1914. Имеет крест 4 ст. № 131178 за 
Русско-японскую войну.   [I-2219, II-3299]  
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  66337   Фамилия не установлена  .  
  66338   МОЛЧАНОВ   Авраам Савельевич   —   26 пех. Могилевский полк, 

8 рота/14 рота, мл. унтер-офицер.   В изменение приказа № 378.   [I-8567, 
II-21516, IV-143724]  

  66339   КЛИШИН   Иван Николаевич   —   7 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 5-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь.  

  66340   ПРИХОЖИЙ   Прокопий Кириллович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 2-го по 9.03.1916 у д. Занарочь, 
вследствие сильного постоянного обстрела линии окопов и их тылов, 
телефонная линия неоднократно прерывалась, но, сознавая важность 
непрерывной связи передового наблюдательного пункта с батареями, 
тотчас же чинил линию, при этом его действия послужили одной их 
главных причин точной пристрелки батарей, вследствие чего окопы 
неприятеля были совершенно разрушены и заняты нашими войсками.  

  66341   ДУДОВ   Савелий Семенович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 2-го по 9.03.1916 у д. Занарочь, вследствие 
сильного постоянного обстрела линии окопов и их тылов, телефонная 
линия неоднократно прерывалась, но, сознавая важность непрерывной 
связи передового наблюдательного пункта с батареями, тотчас же чи-
нил линию, при этом его действия послужили одной их главных причин 
точной пристрелки батарей, вследствие чего окопы неприятеля были 
совершенно разрушены и заняты нашими войсками.  

  66342   ДОРОШЕНКО   Семен Иванович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 2-го по 9.03.1916 у д. Занарочь, вследствие 
сильного постоянного обстрела линии окопов и их тылов, телефонная 
линия неоднократно прерывалась, но, сознавая важность непрерывной 
связи передового наблюдательного пункта с батареями, тотчас же чи-
нил линию, при этом его действия послужили одной их главных причин 
точной пристрелки батарей, вследствие чего окопы неприятеля были 
совершенно разрушены и заняты нашими войсками.  

  66343   КВАСОВ   Иван Алексеевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 7.03.1916 у фольварка Стаховцы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправлял перебиваемую неприятельскими снарядами теле-
фонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем способствовал 
действию огня батареи.  

  66344   КРЮЧКОВ   Андрей Иванович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  66345   ДУДЬЯН   Иван Терентьевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 23.03.1916 у оз. Нарочь, бу-
дучи на передовом наблюдательном пункте, отыскал скрытую неприя-
тельскую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, 
точно указал ее место, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  66346   ЮЛИН   Афанасий Федорович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 23.03.1916 у оз. Нарочь, бу-
дучи на передовом наблюдательном пункте, отыскал скрытую неприя-
тельскую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, 
точно указал ее место, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  66347   НЕСТИН   Петр Петрович   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях с 3-го по 10.03.1916 у оз. Нарочь.  

  66348   Фамилия не установлена  .  
  66349   БЕРЕРА   Андриан Трофимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь.  

  66350   ЛАРИОНОВ   Иван Сергеевич   —   2 Астраханский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За отличие в боях с 5-го по 17.03.1916 у оз. Нарочь.  

  66351*   ГАВРИЛЕНКО   Влас Агафонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за отличие 
в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, 
фольварк Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66351*   УСПЕХОВ   Иван Сергеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, ко-
гда противник прорвал цепь соседней роты, зашел в тыл ее взводу, 
ободрив людей, бросился в штыки на неприятеля и выбил его из хода 
сообщения.  

  66352*   ГИРИНОВИЧ   Дмитрий Петрович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 1 рота, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за отличие 
в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, 
фольварк Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66352*   ЛИЗОГУБ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 
21.05.1915 у д. Никсовизна.  

  66353   ГНОИНСКИЙ   Мечеслав Петрович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше 
награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Че-
ремшица, фольварк Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66354   КАШИРИН   Павел Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 8 рота, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66355   ЯГУПОВ   Яков Панкратьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за отличие 
в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, 
фольварк Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66356   СИРОТИН   Андрей Миронович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, рядовой.   Всемилостивейше награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66357   БАБКИН   Дмитрий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 11 рота, рядовой.   Всемилостивейше награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66358   ПИВОВАРОВ   Андрей Васильевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше 
награжден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черем-
шица, фольварк Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66359   ПОПКОВ   Петр Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 12 рота, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66360   ШАБЕЛЬСКИЙ   Варфоломей Яковлевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 2 рота, рядовой.   Всемилостивейше награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-
го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66361   ПЕТРОКОВСКИЙ   Петр Францевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66362   СМУТОВ   Андрей Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, рядовой.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66363   БАНДЗЕЙ   Иосиф Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66364   МИКУЛИН   Макар Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, саперная 
команда, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66365   СУХОРУКОВ   Филипп Филиппович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Импера-
торским Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-
го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66366   ЕЩЕНКОВ   Федор Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [III-66576]  

  66367   ВОРОНИН   Василий Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, учебная 
команда, ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66368   ГУТНИК   Деомид Феоктистович   —   26 пех. Могилевский полк, учеб-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [I-8558, II-29666, IV-449493]  

  66369   ЖУРАВЛЕВ   Николай Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [I-8508, II-21517, IV-175125]  

  66370   ЗУБАРЕВ   Трофим Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 
18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66371*   СЕЛИВЕРСТОВ   Иван Иванович   —   16 улан. Новоархангельский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.11.1914, во время разведки 
в сторону пос. Видава, был послан дозором в сторону неприятеля и, 
не будучи в состоянии из-за пересеченной местности выяснить силы 
противника, двинулся далее и, наткнувшись на неприятельские цепи 
и окопы, был обстрелян сильным огнем противника и, несмотря на 
это, продолжал разведку далее. Следствием такой смелой и лихой 
разведки, разъезд выяснил присутствие неприятельских окопов и двух 
неприятельских эскадронов.   [II-3763, IV-472275]  

  66371*   ЧУЛПАНЕВ   Петр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 
18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66372   КУЛАНОВ   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66373   РЕДИН   Григорий Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66374   БУЧНЕВ   Степан Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 
на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, с. Стаховцы 
и фольварк Стаховцы.  

  66375   КАТАРАНОВ   Сергей Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [I-8305, II-18247]  

  66376   МУРЕХИН   Федор Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, ря-
довой.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 
на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, с. Стаховцы 
и фольварк Стаховцы. Из числа пожертвованных крестов и медалей, 
отправленных для сдачи Военному министру.   [IV-144208]  

  66377   РОГОЗИН   Григорий Абрамович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66378   ЗЕМСКОВ   Алексей Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66379   УШАКОВ   Иван Никитович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Величе-
ством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 
на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, с. Стаховцы и 
фольварк Стаховцы. Из числа пожертвованных крестов и медалей, от-
правленных для сдачи Военному министру.   [II-23347, IV-447296]  

  66380   БИРЮЛИН   Иван Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66381*   НАГОРНОВ   Петр Ермилович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66381*   НИКИФОРОВ   Константин   —   27 пех. Витебский полк, мл. унтер-
офицер.   В изменение приказа № 391 от 1915 г.  

  66382   ПРИЕМОВ   Афанасий Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 
18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66383   БУЯНОВ   Федор Николаевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 
18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66384   ЕВСТИФЕЕВ   Михаил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Император-
ским Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-
го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66385   МОСОЛОВ   Арест Федосеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66386   УДАЛОВСКИЙ   Константин Александрович   —   37 пех. Екатерин-
бургский полк, 4 рота, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [II-18681, IV-43119]  

  66387   БОЛДОВ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15\9 рота, ст. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фоль-
варк Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы. Имеет медали: 2 ст. 
№ 21612, 3 ст. № 66194, 4 ст. № 17144 и золотую шейную «За усердие» 
на Станиславской ленте.   [I-10474, II-23353, IV-143456]  

  66388   СМЫШНИКОВ   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [II-54094, IV-43120]  

  66389   БАБАНОВ   Алексей Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66390   ХАРКЕВИЧ   Виктор Лукич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 
18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [I-8205, II-23288, IV-43121]  

  66391   ВЫРВИНСКИЙ   Адольф Александрович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   Всемилостивейше награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [I-10471, II-18590, IV-446048]  

  66392   ФАВСТОВ   Павел Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором за отличие в боях 
16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк 
Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [I-2033, II-23308, IV-27145]  

  66393   ШУНИН   Андрей Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [I-8238, II-23330, IV-43132]  

  66394   АНОСОВ   Захар Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 
18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы. Имеет медали: 3 ст. № 60277, 4 ст. 
№ 587099.   [I-8154, II-23320, IV-143423]  

  66395   ЛЕДЕНЕВ   Ульян Федорович   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 
на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, с. Стаховцы 
и фольварк Стаховцы.  

  66396   ИЛЮШИН   Степан Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 
на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, с. Стаховцы 
и фольварк Стаховцы.  

  66397   ЗАЦЕПИН   Трофим Иванович   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-
офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 
на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, с. Стаховцы 
и фольварк Стаховцы.  
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  66398   ЗОЛОТОВ   Адриан Ермилович   —   39 пех. Томский полк, ефрей-

тор.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Величеством 
Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 
на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, с. Стаховцы 
и фольварк Стаховцы.  

  66399   МАШОШИН   Егор Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 10 рота, ефрейтор.   Всемилостивейше на-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в боях 16-го, 17-го и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черем-
шица, фольварк Изорода, с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66400   КУШНЕРЕНКО   Иона Григорьевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   Всемилостивейше награжден Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го и 
18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.   [I-8515, II-18679]  

  66401   КЛЕМИН   Егор Михайлович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Шафранка, когда примером 
личной храбрости увлек за собой двух нижних пехотных чинов и, руко-
водя ими, с их помощью притащил на позицию батареи оставленный 
в виду неприятеля пулемет.   [I-15640, II-20272, IV-200863]  

  66402   КУЗНЕЦОВ   Федор Маркович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 2.07.1915 у д. Злота-Гура, когда под 
сильным артиллерийским огнем противника, по собственному почину 
выкатил орудие из завалившегося закрытия и, жертвуя собой, с пол-
ным самоотвержением, увлекая других, продолжал стрельбу по насту-
пающим немцам с открытого места.  

  66403   ЛАРЬКОВ   Иван Владимирович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в боях с 30.06 по 6.07.1915 у д.д. Злота-
Гура и Вык, когда меткими выстрелами из орудия сбил немецкие пушки 
и пулеметы, тем и прекратил огонь неприятеля.  

  66404   ЧУКСИН   Константин Исидорович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в боях с 30.06 по 6.07.1915 у д.д. Злота-
Гура и Вык, когда меткими выстрелами из орудия сбил немецкие пушки 
и пулеметы, тем и прекратил огонь неприятеля.  

  66405   ПОЛЯКОВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Гаврики, когда под сильным 
действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонное сообщение, прерванное неприятельскими сна-
рядами, восстанавливал связь с батареей, благодаря чему наша батарея 
беспрерывно вела огонь по неприятелю.   [I-8357, II-17786, IV-612906]  

  66406   ШЕРОВАТОВ   Матвей Михайлович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 15.07.1915 у д. Чартория.  

  66407   ЕГОРОВ   Сергей Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 15.07.1915 у д. Чартория.  

  66408   ПАНФИЛОВ   Максим Филимонович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 у фольварка 
Особное, когда наша пехота под натиском противника отошла и два 
наших орудия остались в опасной близости к неприятелю, он, находясь 
в прикрытии к батарее, своим примером и личной храбростью увлекал 
товарищей, чем дал возможность спасти орудия, несмотря на числен-
ное превосходство и убийственный огонь немцев.  

  66409   БЕЗУКЛАДНОВ   Прокопий Степанович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 25.07.1915 у фольварка Особное, когда 
состоя прислугой у двух орудий, поставленных в непосредственной 
близости к пехотным цепям, когда наша пехота под напором неприя-
теля отошла, то он, под сильным огнем неприятеля, совместно с при-
слугой взвода, на руках вывез свои орудия, чем спас их от захвата 
противником.  

  66410   ШЕМЧУК   Вениамин Александрович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 25.07.1915 у фольварка Особное, 
когда находясь под ураганным огнем артиллерии противника, лично 
вел передки к орудиям, которым угрожал захват неприятелем. Бла-
годаря своей находчивости спас орудия, несмотря на то, что первая 
подача передков была сметена огнем противника.  

  66411   СКВОРЦОВ   Игнатий Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66412   Фамилия не установлена  .  
  66413   ИВАНКОВИЧ   Семен Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у 
д. Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и распорядительностью, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  66414   РОЖКОВ   Павел Ефимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 
у д. Злочевка.  

  66415   ДОЦЕНКО   Илья Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Злочевка.  

  66416   ПРОВОРОВ   Максим Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 7-го на 8.07.1916 у д. Голятынь-
Горный.  

  66417   КИШКО   Александр Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 7-го на 8.07.1916 у д. Го-
лятынь-Горный, во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  66418   ФЕДОРОВ   Феодосий Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 7-го на 8.07.1916 у д. Го-
лятынь-Горный, во время штыковой схватки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  66419   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 7-го на 8.07.1916 у д. Го-
лятынь-Горный.  

  66420   САХАРОВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 7-го на 8.07.1916 у д. Голятынь-
Горный.  

  66421   ПАНАСЮК   Григорий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою с 7-го на 8.07.1916 у д. Голятынь-
Горный.  

  66422   ГРУЗДЕВ   Петр Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 7-го на 8.07.1916 у д. Голятынь-
Горный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  66423   УРЮМЦЕВ   Николай Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 7-го на 8.07.1916 у д. Го-
лятынь-Горный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.  

  66424   МОЖЕВЕНКО   Степан Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою с 7-го на 8.07.1916 у 
д. Голятынь-Горный.  

  66425   СОСИН   Яков Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 8.07.1916 у 
д. Голятынь-Горный, во время отхода противника, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных, не-
смотря на упорное сопротивление преследуя его, захватил пулеметы 
и орудия, чем способствовал продвижению вперед.  

  66426   ЧУВАТОВ   Андрей Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 8.07.1916 
у д. Голятынь-Горный, во время отхода противника, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных, не-
смотря на упорное сопротивление преследуя его, захватил пулеметы 
и орудия, чем способствовал продвижению вперед.  

  66427   САВЕНЫХ   Прокопий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  66428   БЕРЕЗНЯКОВ   Никита Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  66429   АРСЕНКОВ   Михаил Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  66430   КОМЛЕВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Липа, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  66431   ПЕТРОВ   Степан Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Липа, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  66432   ВОЛОШЕНКО   Леонид Евлампиевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Липа, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху боя.  

  66433   ЖАРОВ   Григорий Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Липа.  

  66434   НАЗАРОВ   Иван Назарович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Липа.  

  66435   ПАЛАГИН   Тимофей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Липа.  

  66436   ГОРЕМЫКИН   Якуов Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  66437   ПРОНИН   Михаил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.07.1916 у д. Новый-Ток.  

  66438*   МАРТЬЯНОВ   Панкратий Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  66438*   ЯРОВОЙ   Алексей Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-157328]  

  66439   ЛОМАКИН   Герасим Константинович   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Михайловка, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  66440   БАЖЕНОВ   Михаил Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д.д. Новый-Ток и 
Злачевка.  

  66441   ПРУГОВ   Николай Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д.д. Новый-Ток и Злачевка, во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху боя.  

  66442   КАСПЕРЕК   Станислав Фимич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Михайловка, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника, чем 
способствовал успеху боя.  

  66443   САХНО   Иван Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Липа.  

  66444   БАЛАШОВ   Иван Петрович   —   27 пех. Витебский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, сде-
лал проход в проволочном заграждении противника и провел по нему 
свою атакующую часть, чем способствовал успеху боя. Имеет медали: 
2 ст. № 8663, 3 ст. № 70493, 4 ст. № 97935. Из числа пожертвованных 
крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру.   [IV-
201408]  

  66445   МИХНЕВИЧ   Владимир Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у 
д. Кундзи-Воля, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил атаку противника.  

  66446   ИЗВЕКОВ   Максим   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 при атаке 
д. Мильцей, во время окружения превосходными силами противника 
батальонов полка, вместе с последними пробивал себе дорогу штыка-
ми и вынес все свои пулеметы, отбив от захватившего их противника, 
причем способствовал захвату в плен немцев.  

  66447   ЧИЖОВ   Иосиф   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 
при атаке д. Мильцей, во время окружения превосходными силами 
противника батальонов полка, вместе с последними пробивал себе 
дорогу штыками и вынес все свои пулеметы, отбив от захватившего их 
противника, причем способствовал захвату в плен немцев.  

  66448   КРЫЛОВ   Иван   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 при атаке 
д. Мильцей, во время окружения превосходными силами противника 
батальонов полка, вместе с последними пробивал себе дорогу штыка-
ми и вынес все свои пулеметы, отбив от захватившего их противника, 
причем способствовал захвату в плен немцев.  

  66449   УВАРОВ   Иван   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 при атаке 
д. Мильцей, во время окружения превосходными силами противника 
батальонов полка, вместе с последними пробивал себе дорогу штыка-
ми и вынес все свои пулеметы, отбив от захватившего их противника, 
причем способствовал захвату в плен немцев.  

  66450*   БИТЮЦКИЙ   Михаил Сергеевич   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Перемель.  

  66450*   РЕУТОВ   Константин Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 6.09.1915 при атаке д. Мильцей, во время окружения превос-
ходными силами противника батальонов полка, вместе с последними 
пробивал себе дорогу штыками и вынес все свои пулеметы, отбив от 
захватившего их противника, причем способствовал захвату в плен 
немцев.   [I-8503, II-37019, III-66567, IV-143961]  

  66451   КОРОЛЕВ   Антон Иванович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пореды.  

  66452   ГЛУБИНОВ   Михаил Васильевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 21.08.1915 у Окмянского 
озера, во время атаки выс. 87,3, когда будучи ранен осколком артилле-
рийского снаряда, остался в строю до конца боя.  

  66453   КУЛЬШИН   Яков Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 15.09.1915 у д. Чернышки.  

  66454   МАНДРА   Прохор   —   28 пех. Полоцкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66455   ЗУБАРЕВ   Алексей Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8628, 
II-23340, IV-139248]  

  66456   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   28 пех. Полоцкий полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66457   ПЧЕЛИНЦЕВ   Петр   —   28 пех. Полоцкий полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  66458   СТРУСОВ   Николай   —   28 пех. Полоцкий полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  66459*   КУБЕРСКИЙ   Андрей Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  66459*   ХИЧЕВ   Павел Никонорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, когда под 
сильным и действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели. В алфавите стоит пропуск и 
указано повторное награждение 4 ст.  

  66460   ГАРБУЗ   Дмитрий Ефимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-43719]  

  66461   САМОДУРОВ   Павел   —   27 пех. Витебский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66462   БАБЕНКО   Николай Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 
у д. Новый-Ток, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил атаку противника.  

  66463   ЛИНОВЕНКО   Лука Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Новый-Ток, 
по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его отразил атаку противника.  

  66464   ПИЧКАЛЕВ   Николай Иванович   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Новый-Ток, по 
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием его отразил атаку противника.  

  66465   МАЛИН   Василий Ильич   —   27 пех. Витебский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа. Из числа пожертвован-
ных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру.   
[IV-516289]  

  66466   ЕВЛЕНАРЕНКО   Никита Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  66467   ДЕНИСЕНКО   Даниил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у 
д. Новоселки, несмотря на сильный действительный артиллерийский 
и пулеметный огонь противника, неоднократно доставлял важные до-
несения и извещения, чем способствовал успеху боя.  

  66468   ПОЛУМАРЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
2 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы.   [I-8423, II-43330, IV-447315]  

  66469   КОМБАРОВ   Арсений Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  66470   ВОРОПАЕВ   Алексей Кондратьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы.  

  66471   СЕРЕГИН   Михаил Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись охотни-
ком найти проход через р. Липу, что и выполнил с успехом, провел роту 
без потерь, чем способствовал успеху боя.  

  66472   МИССЕРОВ   Николай Владимирович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвав-
шись охотником найти проход через р. Липу, что и выполнил с успехом, 
провел роту без потерь, чем способствовал успеху боя.  

  66473   САФРОНОВ   Иван Тимофеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек 
их за собой, чем способствовал захвату трофеев и пленных.  

  66474   ЕРМАКОВ   Иван Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, при 
взятии неприятельской укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек 
их за собой, чем способствовал захвату трофеев и пленных.  

  66475   РЕВНЮК   Филипп Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек 
их за собой, чем способствовал захвату трофеев и пленных.  

  66476   ИВАНОВ   Иоким Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, при 
взятии неприятельской укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек 
их за собой, чем способствовал захвату трофеев и пленных.  
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  66477   НЕРЯХИН   Кирилл Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  
  66478   ПЕТРУНИН   Федор Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, ворвавшись в окоп 
противника, захватил неприятельский пулемет.  

  66479   СЫВОРДОВ   Сергей Козьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  66480   ТОРОПОВ   Петр Игнатьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, ворвавшись 
в окоп противника, захватил неприятельский пулемет.  

  66481   ЖЕЛТОВ   Иван Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  66482   КУЛИГИН   Петр Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  66483   АЛЕКСЕЕНКО   Трофим Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, 
командуя взводом при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и подчиненных и увлек их за собой.   [I-8256, II-43334]  

  66484   ВОРОНОВ   Макар Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, командуя 
взводом при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и подчиненных и увлек их за собой.  

  66485   СМИРНОВ   Александр Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  66486   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  66487   ЧЕРНЯКОВ   Иван Прокопьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  66488   КОПЫЛОВ   Василий Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, 
при штурме сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и первый 
вскочил в окоп противника.  

  66489   ЧУМАЧЕНКО   Иван Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  66490   ГОНТКЕВИЧ   Сельвестр Захарович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Новоселки.  

  66491   ЛОГИНОВ   Иван Арсентьевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Новоселки.  

  66492   МЕЩЕРЯКОВ   Николай Ильич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Новоселки.  

  66493   МОСКАЛЕВ   Никифор Федорович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Вичулки.  

  66494   ЕРМОЛЕНКО   Денис Никонович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Вичулки, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
снаряды на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  66495   СЕРГЕЕВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 7.07.1916 у д. Липа, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте, под действительным огнем противника, отыскал скры-
тую неприятельскую батарею, точно указал ее место расположения и 
тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  66496   ПЛЕШАКОВ   Петр Яковлевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Липа.  

  66497   КРУТУЛЬ   Иван Матвеевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 3-го по 7.07.1916 у д. Новый-Ток, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял телефонную связь батареи с передовым наблюдательным 
пунктом, и тем дал батарее возможность вести непрерывный огонь.  

  66498   САНКОВ   Иван Захарович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За отличие в боях с 3-го по 7.07.1916 у д. Новый-Ток.  

  66499   МОИСЕЕВ   Даниил Кондратьевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 26.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  66500   АНТОНОВ   Сергей Александрович   —   7 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Липа.  

  66501   КОНДРАТЬЕВ   Василий   —   27 пех. Витебский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66502   Фамилия не установлена  .  
  66503   БУРОВ   Василий Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, ря-

довой.   За то, что в бою 27.08.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной и личной опасностью для жизни, пробрался сквозь неприятель-
ское заграждение, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника и о расположении неприятельских секретов.  

  66504   ГЛАБ   Никифор Севостьянович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь 
на 14.08.1916 у д.д. Звиняче и Божев, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, уничтожил неприятельский полевой караул, 
захватив одного в плен.  

  66505   Фамилия не установлена  .  
  66506   Фамилия не установлена  .  
  66507   Фамилия не установлена  .  
  66508   Фамилия не установлена  .  
  66509   ГОЛУБЕВ   Гавриил Сергеевич   —   14 Сибирский стр. полк.   За то, 

что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, когда некоторые стрелки дрогнули, подал пример 
храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой товарищей.  

  66510   МОСКАЛЕВ   Евтихий Климович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при ата-
ке укрепленной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки 
дрогнули, подал пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек 
за собой товарищей.  

  66511   ТКАЧЕВ   Александр Иульянович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки дрогнули, подал 
пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой товарищей.  

  66512   ШКАРИН   Афанасий Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, когда некоторые стрелки дрогнули, подал 
пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой товарищей.  

  66513   КИСЕЛЕВ   Матвей Антонович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, когда некоторые стрелки дрогнули, подал 
пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой товарищей.  

  66514   ЧЕРЕМУШНИКОВ   Федор Данилович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки дрог-
нули, подал пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой 
товарищей.  

  66515   ТУМАКОВ   Алексей Макарович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при 
атаке укрепленной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки 
дрогнули, подал пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за 
собой товарищей.  

  66516   ЛИХАЧЕВ   Павел Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при ата-
ке укрепленной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки 
дрогнули, подал пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек 
за собой товарищей.  

  66517   ПАВЛОВ   Афанасий Ерофеевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при ата-
ке укрепленной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки 
дрогнули, подал пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек 
за собой товарищей.  

  66518   ПЛЯСОВ   Леонтий Николаевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки дрогнули, подал 
пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой товарищей.  

  66519   ТЮРИН   Лаврентий Михайлович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки дрогнули, подал 
пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой товарищей.  

  66520   ЭВЕРТСОН   Юган Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при ата-
ке укрепленной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки 
дрогнули, подал пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек 
за собой товарищей.  

  66521   КРУПОВИЧ   Иван Осипович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, когда некоторые стрелки дрогнули, подал 
пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой товарищей.  

  66522   ГРИНКОВ   Тимофей Лаврентьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.11.1915 под мест. Юзефово при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, когда некоторые стрелки дрог-
нули, подал пример храбрости, двинувшись вперед, чем увлек за собой 
товарищей.  

  66523   КЕЙЕР   Эдуард Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что при атаке командующей и сильно 
укрепленной высоты (опорного пункта) у ю.-в. окраины д. Юзефово, 
вечером 9.11.1914, лихо подкатив пулемет к позиции противника на 
его исходящий угол и во фланг на дистанцию 150 шагов, открыл огонь 
по неприятелю и, заставив замолчать неприятельские пулеметы, обра-
тил противника в бегство. Во время преследования противника ночью, 
открыл губительный огонь по бегущему неприятелю.  

  66524   СЛАВЯНСКИЙ   Семен Сидорович   —   20 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, фельдфебель.   За то, что при атаке командующей и 
сильно укрепленной высоты (опорного пункта) у ю.-в. окраины д. Юзе-
фово, вечером 9.11.1914, лихо подкатив пулемет к позиции противника 
на его исходящий угол и во фланг на дистанцию 150 шагов, открыл 
огонь по неприятелю и, заставив замолчать неприятельские пулеметы, 
обратил противника в бегство. Во время преследования противника 
ночью, открыл губительный огонь по бегущему неприятелю.  

  66525   КУЧЕРУК   Евсевий Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За то, что при атаке командующей и 
сильно укрепленной высоты (опорного пункта) у ю.-в. окраины д. Юзе-
фово, вечером 9.11.1914, лихо подкатив пулемет к позиции противника 
на его исходящий угол и во фланг на дистанцию 150 шагов, открыл 
огонь по неприятелю и, заставив замолчать неприятельские пулеметы, 
обратил противника в бегство. Во время преследования противника 
ночью, открыл губительный огонь по бегущему неприятелю.  

  66526   КОЖЕВНИКОВ   Иван Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что при атаке командующей и сильно 
укрепленной высоты (опорного пункта) у ю.-в. окраины д. Юзефово, 
вечером 9.11.1914, лихо подкатив пулемет к позиции противника на 
его исходящий угол и во фланг на дистанцию 150 шагов, открыл огонь 
по неприятелю и, заставив замолчать неприятельские пулеметы, обра-
тил противника в бегство. Во время преследования противника ночью, 
открыл губительный огонь по бегущему неприятелю.  

  66527   ЖАВРИД   Мефодий Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914 у д. Юзефово при наступлении 
был ранен в ногу, перевязал ее и, возвратившись в строй, повел свой 
взвод в атаку.  

  66528   ХМЕЛЕВСКИЙ   Дмитрий Архипович   —   20 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Юзефово, командуя отделе-
нием, примером своей храбрости увлек подчиненных в штыковой бой.  

  66529   КУНТЫШ   Филимон Трофимович   —   20 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Юзефово увлек за собой своих 
товарищей в атаку.  

  66530   РЕВА   Марк Игнатьевич   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9.11.1914 у д. Юзефово ободрял свое отделение во время 
атаки, проявив большое хладнокровие. Своей храбростью и мужеством 
увлек в атаку своих подчиненных и товарищей.  

  66531   СТУД   Донат Яковлевич   —   20 Сибирский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, стрелок.   За то, что с 8-го на 9.11.1914, вызвавшись 
охотником в опасную и трудную разведку, обнаружил противника, по-
пав при этом под сильный ружейный огонь.  

  66532   КАНДОБОВ   Григорий Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 8-го на 9.11.1914, 
вызвавшись охотником в опасную и трудную разведку, обнаружил про-
тивника, попав при этом под сильный ружейный огонь.  

  66533   ЗУБАРЕВ   Павел Андреевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 29.06.1915.  

  66534   ПИХО   Генрих Петрович   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Серватки.  

  66535   МАРКЕВИЧ   Александр Карпович   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 30.06.1915.  

  66536   КАНАТЧИКОВ   Степан Александрович   —   5 мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Кузи на 
Шафранских буграх.  

  66537   САВЕНКОВ   Илья Афанасьевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Гаврики.   [I-8400, 
II-25718, IV-43090]  

  66538   ЖАРОВ   Федор Кузьмич   —   5 мортирный арт. дивизион, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Круша, когда 
будучи разведчиком-наблюдателем, отыскал скрытую неприятельскую 
тяжелую батарею у д. Людви-Пясутно, наносящую существенный вред 
нашим войскам и расположение коей долгое время не могло быть 
обнаружено и тем дал возможность привести ее к молчанию.   [I-15599, 
II-15184, IV-43086]  

  66539   УСОВ   Павел Осипович   —   5 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 1.08.1915 у д. Кожушки.  

  66540   КУРАНОВ   Андрей Иванович   —   2 Астраханский каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в разведке 5.07.1915 у д.д. Вык и Чарня.  

  66541   ТАТАРКИН   Степан Афанасьевич   —   2 Астраханский каз. полк, 
1 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Плевки.  

  66542   ВЕРЕТЯНСКИЙ   Иван Петрович   —   2 Астраханский каз. полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Шабляк.  

  66543   ТРЯСОНОГОВ   Иван Николаевич   —   2 Астраханский каз. полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За отличие в бою в ночь с 27-го на 28.07.1915 в г. Ломжа.  

  66544   ТРУДОВ   Василий Федорович   —   2 Астраханский каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Чарня.   [I-8492, II-21485]  

  66545   ГОРШИНЕВ   Дмитрий Егорович   —   2 Астраханский каз. полк, 4 сот-
ня, урядник.   За отличие в бою 21.07.1915 у д. Новоседлины.  

  66546   ЗАЙМЕНЦЕВ   Иван   —   2 Астраханский каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
отличие в разведке 30.07.1915 в д. Госса.  

  66547   ПЕРЕЛОВСКИЙ   Владимир   —   2 Астраханский каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За отличие в разведке 30.07.1915 у мест. Менжепаново.  

  66548   МАКЛЕЦОВ   Михаил   —   2 Астраханский каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Чахони-Горя.  

  66549   ИВАНОВ   Георгий Кузьмич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.07.1915 у д. Щепанково, когда 28 пех. Полоцкий полк был сбит с по-
зиции и в беспорядке под ураганным артиллерийским огнем противни-
ка отходил, то он собирал и возвращал обратно отходивших нижних 
чинов, приняв их под свое командование, за неимением офицеров, и 
восстановил порядок в принятой команде.  

  66550   МИЛОВАНОВ   Максим Ионович   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Лейчишки.  

  66551   МАРХОТИН   Николай Кириллович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25-го и 26.07.1915, когда под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, у д.д. Анджейки 
и Щепанкова, руководил работами по отрывке окопов и устройству 
проволочных заграждений. Имеет медаль 4 ст. № 16167.   [IV-200854]  

  66552   ГУСЕВ   Ефим Алексеевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25-го и 26.07.1915, когда под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, у д.д. Анджейки 
и Щепанкова, руководил работами по отрывке окопов и устройству 
проволочных заграждений. Имеет медаль 4 ст. № 16152.   [IV-200856]  

  66553   ТУЛИСОВ   Иван Иванович   —   23 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25-го и 26.07.1915, когда под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, у д.д. Анджейки 
и Щепанкова, руководил работами по отрывке окопов и устройству 
проволочных заграждений. Переведен по службе в Л.гв. Саперный 
полк.   [II-35100, IV-445583]  

  66554   КАМЫШНИКОВ   Василий Федорович   —   2 Астраханский каз. полк, 
1 сотня, приказный.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Плевки.  

  66555   ВОЛКОВ   Василий Васильевич   —   2 Астраханский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Борки.  

  66556   ИВАНОВ   Тихон Никитович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Б. Якентаны, когда батальон был окружен немцами, примером личной 
храбрости увлекал за собой своих товарищей, прорвался сквозь строй 
противника и спас свои пулеметы.  

  66557   КОРАБЦОВ   Николай Федорович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Б. Якентаны, когда батальон был окружен немцами, примером личной 
храбрости увлекал за собой своих товарищей, прорвался сквозь строй 
противника и спас свои пулеметы.  

  66558   ВЯТКИН   Михаил Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Б. Якентаны, когда батальон был окружен немцами, примером личной 
храбрости увлекал за собой своих товарищей, прорвался сквозь строй 
противника и спас свои пулеметы.  

  66559   СЕЛИВЕРСТОВ   Максим Игнатьевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Б. Якентаны, когда батальон был окружен немцами, примером личной 
храбрости увлекал за собой своих товарищей, прорвался сквозь строй 
противника и спас свои пулеметы.   [I-8504, II-29660, IV-175140]  

  66560   ЮШКОВ   Прокопий Тарасович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 4 рота, зауряд-прапорщик, из запаса.   За отличие в бою 
6.09.1915 у д. Б. Якентаны, когда батальон был окружен немцами, при-
мером личной храбрости увлекал за собой своих товарищей, прорвался 
сквозь строй противника и спас свои пулеметы. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  66561   ОСИПЕНОК   Даниил Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.08.1915 между 
д.д. Медзелы и Подолесье.  

  66562   АЛЕКСЕЕВ   Даниил Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 14.08.1915 
у д. Подолесье.  

  66563   БУНТОВ   Иван Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Якентаны, когда батальон был окружен немцами, примером личной 
храбрости увлекал за собой своих товарищей, прорвался сквозь строй 
противника и спас свои пулеметы.  
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  66564   РУБЛЕВ   Егор Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-

ского полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 у д. Якента-
ны, когда батальон был окружен немцами, примером личной храбрости 
увлекал за собой своих товарищей, прорвался сквозь строй противника 
и спас свои пулеметы.  

  66565   САВОНОВ   Петр Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915 у д. Якентаны, 
когда батальон был окружен немцами, примером личной храбрости 
увлекал за собой своих товарищей, прорвался сквозь строй противника 
и спас свои пулеметы.   [I-8166, II-31842]  

  66566   ГРЕЧИШКИН   Алексей Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.08.1915 у д. Подолесье.  

  66567   РЕУТОВ   Константин Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.09.1915 у д. Бояры, когда находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, уже бросившимся на него в атаку, с яв-
ной личной опасностью пробился и вывез с собой свой пулемет и 
присоединился к своим.   [ Повторно, I-8503, II-37019, III-66450, IV-143961]  

  66568   ПЕТЕЛЬКО   Ефим Александрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.09.1915 у д. Бояры.   [I-8498, II-21561, IV-43299]  

  66569   МИШАЧЕВ   Родион Захарович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.09.1915 у д. Якентаны, когда батальон был окружен немцами, приме-
ром личной храбрости увлекал за собой своих товарищей, прорвался 
сквозь строй противника и спас свои пулеметы.   [II-23156, IV-143979]  

  66570   КИСЛОВ   Тимофей Константинович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.09.1915 у д. Бояры.  

  66571   ШПИЯКИН   Лукьян Родионович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 
у д. Бояры.  

  66572   ГЛАДКИХ   Герасим Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занопоча.   
[IV-443197]  

  66573   ГЕТМАНЦЕВ   Яков Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занопоча.  

  66574   ЛАВРИНЕНКО   Клементий Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Володьеки.  

  66575   ШМОНИН   Павел Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Володьеки.   [II-21514]  

  66576   ЕЩЕНКОВ   Федор Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915.   [ Повторно, III-66366]  

  66577   СВОЕВОЛИН   Михаил Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занопоча, ко-
гда руководя своими подчиненными и подойдя на близкое расстояние 
к неприятельским окопам, первый крикнул «Ура», бросившись в атаку, 
увлекая за собой подчиненных, чем произвел панику в рядах немцев, 
дав этим возможность захватить пленных и неприятельскую батарею.  

  66578   ЧУРИЛОВ   Иван Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занопоча, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, захватив в плен часть прислуги неприятельской батареи.  

  66579   КУРОЧКИН   Федор Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занопоча, когда 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, захватив в плен часть прислуги неприятельской батареи.  

  66580   СЕМЕНОВ   Петр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915 у д. Давыдки.  

  66581   БАГНОВ   Максим Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. За-
нопоча, когда при штурме неприятельской батареи, примером личной 
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой вперед, одним из 
первых вбежав на батарею.  

  66582   Фамилия не установлена  .  
  66583   АСТАХОВ   Иван Ефимович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 

связи, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занопоча.   [I-8521, 
II-21501, IV-175128]  

  66584   КОМОЦКИЙ   Иван Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Володьеки, 
когда под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни поддерживал связь 
между боевыми частями полка, чем и содействовал общему успеху 
дела, занятию неприятельских окопов и взятию пленных.  

  66585   ЧИЧКАНОВ   Николай Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Петруки, когда во 
время наступления проявил мужество и храбрость, бросившись на 
пулеметчика противника, направившего пулемет на роту, заходившую 
в тыл противнику, убил его и захватил пулемет.  

  66586   ЗОЛОТУХИН   Иван Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Петруки, когда во время 
наступления проявил мужество и храбрость, бросившись на пулемет-
чика противника, направившего пулемет на роту, заходившую в тыл 
противнику, убил его и захватил пулемет.  

  66587   РАЗУМОВ   Андрей Сафонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. З. Петруки, когда рота 
вышла из своих окопов и неприятелем был открыт сильный ружейный 
и пулеметный огонь, он вместе с другими обошел пулемет с фланга и 
захватил его вместе с прислугой.  

  66588   ОПОРТОВ   Кондратий Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1914 у д.д. З. Пе-
труки и Колодн.  

  66589   ДОРЕНГОВСКИЙ   Марьян Станиславович   —   5 мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, канонир.   За отличие в бою 20.07.1915 у д. Дро-
гашево.  

  66590   БОРОДИН   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  66591   КОЛЕСНИКОВ   Арефий Васильевич   —   27 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-3954]  

  66592   Фамилия не установлена  .  
  66593   Фамилия не установлена  .  
  66594   Фамилия не установлена  .  

  66595   Фамилия не установлена  .  
  66596   Фамилия не установлена  .  
  66597   Фамилия не установлена  .  
  66598   Фамилия не установлена  .  
  66599   Фамилия не установлена  .  
  66600   Фамилия не установлена  .  
  66601   Фамилия не установлена  .  
  66602   Фамилия не установлена  .  
  66603   Фамилия не установлена  .  
  66604   Фамилия не установлена  .  
  66605   Фамилия не установлена  .  
  66606   Фамилия не установлена  .  
  66607   Фамилия не установлена  .  
  66608   Фамилия не установлена  .  
  6660[9]   СПОРЫШ   Андрей Калинович   —   26 пех. Могилевский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Во-
лодьеки.   [I-8582, II-29672]  

  66610   Фамилия не установлена  .  
  66611   Фамилия не установлена  .  
  66612   СИТНИКОВ   Андрей   —   26 пех. Могилевский полк, ефрейтор.   В 

изменение приказа № 51 от 1916 года, за отличие в бою 8.09.1915.  
  66613   ЖУКОВ   Илья Игнатьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 3.04.1916 у д. Конты.  
  66614   СУББОТА   Никита Леонтьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Осетно-Дрогашевское.  
  66615   СМИРНОВ   Николай Артемович   —   26 пех. Могилевский полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Осетно-
Дрогашевское.  

  66616   ШАТИЛО   Павел Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 13.08.1915 у д. Слободки, 
командуя взводом на передовом пункте, отбил наступление противника, 
превосходившего численностью, и удержался на занимаемом пункте 
до конца боя.  

  66617   НАКРЫШКА   Яков Осипович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Осетно-Дрогашевское.  

  66618   КУЩЕНКО   Григорий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Якентаны.  

  66619   СЕМЕНОВ   Петр Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Володики.  

  66620   ТАРАСКИН   Семен Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.   [I-8548, 
II-23334, IV-143649]  

  66621   СУХАНОВ   Роман Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.  

  66622   КОСТЕНКО   Даниил Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Занарочь, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, захватив при этом часть прислуги неприятельской бата-
реи и пехотного его прикрытия.  

  66623   КРАВЦОВ   Гавриил Осипович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Занарочь, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, захватив при этом часть прислуги неприятельской батареи и 
пехотного его прикрытия.  

  66624*   ПОКУСАЕВ   Василий Абрамович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Занарочь, во 
время атаки неприятельских батарей, личным мужеством и храбростью, 
содействовал выполнению ее.  

  66624*   ЦАРЕВ   Алексей Александрович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. 
Нарочь, под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообще-
ние передового наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал 
непрерывной связи и успешному действию огня батареи.  

  66625   ПЕСКОВ   Захар Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Занарочь, во время 
атаки неприятельских батарей, личным мужеством и храбростью, со-
действовал выполнению ее.  

  66626   МОИСЕЕВ   Иван Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, учебная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черемшица.  

  66627   НОВАК   Альфред Иосифович   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занапоча.  

  66628   УСКОВ   Митрофан Михайлович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Рабунь.   [I-8391]  

  66629   БРУК   Велька   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
ефрейтор.   В изменение приказов по корпусу № 41 и 413 от 1915 г.  

  66630   МОРОЗОВ   Николай Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, подпрапорщик.   В изменение приказов по корпусу № 41 и 413 
от 1915 г.   [I-15707, II-23327, IV-442021]  

  66631   Фамилия не установлена  .  
  66632   МИХАЙЛИЧЕНКО   Демьян Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
в ночь на 14.08.1916 у д.д. Звиняче и Божев, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, уничтожил неприятельский полевой караул, 
захватив одного в плен.  

  66633   Фамилия не установлена  .  
  66634   СИДНЕВ   Григорий Ильич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-

фа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.09.1915 у з. Гать.  

  66635   ТКАЧЕНКО   Платон Прокофьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.09.1915 у фольварка. Осташково.  

  66636   ОЛЬХОВСКИЙ   Федор Осипович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота/13 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 23.09.1915 у д. Занорочь, когда при атаке на немецкие 
окопы, выказал выдающуюся храбрость и мужество и первым бросился 
в неприятельский окоп, захватив пулемет противника. Имеет медали: 3 
ст. № 38503, 4 ст. № 520619.   [I-15681, II-29924, IV-21394]  

  66637   ШЛАПАКОВ   Адам Филиппович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.09.1915 
у д. Занорочь.  

  66638   УСИМОВ   Николай Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.09.1915 
у фольварка Осташково.  

  66639   БАРБАШИН   Михаил Михайлович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у фольварка Осташково, когда под сильным и действи-
тельным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей по-
чти неминуемой гибели.  

  66640   ВАЛЬКОВ   Федор Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.09.1915 
у фольварка Осташково.  

  66641   КАТАШИН   Егор Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.09.1915 у фольварка Осташково. Имеет медаль 4 ст. № 586671.   [II-
29880, IV-138590]  

  66642   КОНСТАНТИНОВ   Иван Ефремович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.09.1915 у фольварка Осташково, когда вызвавшись 
охотником на разведку и будучи старшим в команде, во время разведки 
проявил необыкновенную храбрость и мужество, выбив противника из 
окопов и захватив 7 винтовок и две ручных бомбы, дав возможность 
ротам двигаться вперед.  

  66643   ФЕДИН   Дмитрий Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.09.1915 у фольварка Осташково, когда вызвавшись 
охотником на разведку и будучи старшим в команде, во время разведки 
проявил необыкновенную храбрость и мужество, выбив противника из 
окопов и захватив 7 винтовок и две ручных бомбы, дав возможность 
ротам двигаться вперед.  

  66644   ПАНЖИНСКИЙ   Алексей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.09.1915 у фольварка Осташково, когда вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни добыл и доста-
вил важные сведения о расположении противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 746605.   [IV-144149]  

  66645   БУЗУН   Иван Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 
15.09.1915 у фольварка Осташково, когда вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  66646   ЖИВУЛИН   Василий Карпович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 23.09.1915 у д. Занорочь.  

  66647 (36647?)   ЗАГУМЕНОВ   Федор Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915 у д. Миколайки.  

  66648 (66649?)   БОРЩ   Федот Харитонович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Леснево, 
первым бросился в штыки и примером беззаветной храбрости и са-
моотвержения увлек за собой своих товарищей, и тем способствовал 
поражению противника.  

  66649   ДУБОВЧЕНКО   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  66650   ПОПОВ   Сергей Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Залесье, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной для жизни опасностью, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  66651   ПРОТОПОПОВ   Михаил Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.  

  66652   ПРУСАКОВ   Федор Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915 у д. Миколайки, при наступлении 
в атаку, первым бросился в штыки, чем воодушевил нижних чинов, 
последовавших его примеру.  

  66653   ФЕТИСОВ   Иван Ерофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Мильцей, первым бро-
сился в атаку на немцев, увлекая за собой товарищей, благодаря чему 
атака увенчалась успехом, причем было взято около 50 человек немцев.  

  66654   МАКАРОВ   Василий Дронович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915, при атаке д. Бартычки.  

  66655   ТОЩЕВ   Степан Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Залесье.  

  66656   Б[А]ЛАБАЕВ   Семен Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Сырне, под сильным артил-
лерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  66657   КУДЕЛИН   Алексей Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Серне.  

  66658   ЕФРЕМЕНКОВ   Моисей Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  66659   УМАНЕЦ   Ефим Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Дайново, будучи 
тяжело ранен, оставался в строю, принимая деятельное участие в бою.  

  66660   ДУДКЕВИЧ   Игнатий Войцехович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Дайново, будучи 
тяжело ранен, оставался в строю, принимая деятельное участие в бою.  

  66661   РАХНЯНСКИЙ   Корнилий Коленикович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Дайново.  

  66662   ХАРЧЕНКО   Феодосий Семенович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Дайново.  

  66663   САМОХВАЛОВ   Федор Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Дайново.  

  66664   КОРОЛЬ   Казьма Евстратович   —   258 пех. Кишиневский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Дайново.  

  66665   ПОДОЛЯНЕЦ   Феодосий Афанасьевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 11.08.1915 
у д. Дайново.  

  66666   ЗУБЧЕНКО   Илларион Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Подолесье, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью, выполнил возложенную на 
него задачу и доставил точные сведения о расположении противника.  



-677- 66667–66749
  66667   ДЕРЕВЯГА   Федор Акимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915 у д. Слободка.  
  66668   ДЕРУН   Петр Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободка, находясь 
на передовом пункте, был окружен противником, не растерявшись, 
открыл сильный ружейный огонь, чем и открыл себе путь и присо-
единился к своей части.  

  66669   БРЫК   Григорий Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Подолесье.  

  66670   ПАЦУЛА   Афанасий Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915 у фольварка 
Сурвеля.  

  66671   ШАЛАК   Марк Корнеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.08.1915 у фольварка Сурвеля.  

  66672   МЕЛЕНЧУК   Емельян Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.08.1915 
у д. Слободка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, вызвался на разведку, подполз к неприятельским окопам и 
заметил, что кавалерия их большими силами передвигалась слева на 
правый фланг опушки леса, которая грозила атакой на прорыв наше-
го правого фланга, о чем своевременно донес, благодаря чему наша 
артиллерия действительным огнем отбила неприятельскую кавалерию.  

  66673   ЗАВАЛЫЛОВ   Даниил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.08.1915 
у д. Слободка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, вызвался на разведку, подполз к неприятельским окопам и 
заметил, что кавалерия их большими силами передвигалась слева на 
правый фланг опушки леса, которая грозила атакой на прорыв наше-
го правого фланга, о чем своевременно донес, благодаря чему наша 
артиллерия действительным огнем отбила неприятельскую кавалерию.  

  66674   НИКОЛАЕНКО   Николай Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.08.1915 
у д. Слободка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, вызвался на разведку, подполз к неприятельским окопам и 
заметил, что кавалерия их большими силами передвигалась слева на 
правый фланг опушки леса, которая грозила атакой на прорыв наше-
го правого фланга, о чем своевременно донес, благодаря чему наша 
артиллерия действительным огнем отбила неприятельскую кавалерию.  

  66675   БАЛАН   Сергей Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Пальки.  

  66676   ДЕМЯНЕНКО   Кузьма Саввович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Пальки, доставил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  66677   ОРЕНБОИМ   Лейзер Шульмович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Пальки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил утрачен-
ную связь со 2-м и 3-м батальонами.  

  66678   ЦУРКАН   Афанасий Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободка, 
командуя взводом на передовом пункте, отбил наступление противника 
силой более роты.  

  66679   ПЛАКСИЕНКО   Касьян Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободка, ко-
мандуя взводом на передовом пункте, отбил наступление противника 
силой более роты.  

  66680   ПЫПКО   Карп Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободка, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.   [II-10375, IV-285637]  

  66681   МАЧКЕ   Эмиль Карлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Подолесье, во время 
атаки и штыкового боя, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  66682   МАЦКОВ   Иосиф Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Подолесье, во вре-
мя атаки и штыкового боя, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  66683   КОРШУН   Герасим Мартынович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у 
д. Рудзи.  

  66684   ПЕЛЮШЕНКО   Александр Сидорович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915 
у д. Татаришки.  

  66685   НИКОЛАЙЧУК   Иван Войткович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.08.1915 у 
д. Подолесье.  

  66686   КАШПРУК   Сергей Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Та-
таришки, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем против-
ника, энергично работая, отбил атаки неприятеля силой не менее роты, 
оставаясь на своем месте до приказания об отходе на другую позицию.  

  66687   КРАИЛОВ   Петр Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 у д. Дыр-
жаны.  

  66688   ЖУРАВЛЕВ   Мартын Дементьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.09.1915, во время 
наступления на кладбище у д. Черемшица.  

  66689   СОЛОДОВНИКОВ   Иван Максимович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.09.1915 у кладбища д. Черемшица.  

  66690   ТЮТИН   Павел Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 
у д. Черемшица, когда при выбитии неприятеля из его окопов, первым 
бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей.  

  66691   КАШИН   Иван Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Черем-
шица, когда при выбитии неприятеля из его окопов, первым бросился 
в штыки, увлекая за собой своих товарищей.  

  66692   БЕРДНИКОВ   Роман Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 
у д. Черемшица, когда во время наступления, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содейство-
вал занятию неприятельского укрепленного места.  

  66693   ЯМЩИКОВ   Григорий Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 
у кладбища близь д. Черемшица, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, заставив про-
тивника отступить.  

  66694   ПАРАХИН   Иван Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Че-
ремшица.  

  66695   НАНАЕНКО   Александр Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 
у д. Черемшица.  

  66696   МИНАЕВ   Егор Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 16.10.1915 у д. Занарочь.  

  66697   ЦИЛЬКО   Гавриил Павлович   —   3 понтонный батальон, подпра-
порщик.   За отличие во время работ по разрушению моста 6.07.1915 
у д. Чартория.  

  66698   ШКАРИН   Петр Петрович   —   3 понтонный батальон, подпрапорщик. 
  За отличие во время работ по разрушению моста 6.07.1915 у д. Чартория.  

  66699   ВАРЧЕНЯ   Василий Семенович   —   3 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие во время работ по разрушению моста 6.07.1915 
у д. Чартория, когда после отхода наших войск, вызвавшись охотни-
ком под сильным и действительным огнем противника, уничтожил 
отдельные части моста, могущие быть использованы противником для 
устройства переправы, чем способствовал задержанию противника.  

  66700   ПОЛЕТАЕВ   Тимофей Владимирович   —   3 понтонный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие во время работ по разрушению моста у 
д. Рыбаки, когда после отхода наших войск, вызвавшись охотником под 
сильным и действительным огнем противника, уничтожил отдельные 
части моста, могущие быть использованы противником для устройства 
переправы, чем способствовал задержанию противника.  

  66701   БУШУЕВ   Иван Иванович   —   3 понтонный батальон, подпрапорщик. 
  За отличие во время работ по разрушению моста у пос. Новогрод, когда 
после отхода наших войск, руководил этими работами, сам принимая 
участие в них, несмотря на сильный и действительный огонь против-
ника, чем способствовал задержанию противника, причем проявил 
необыкновенное самоотвержение и мужество.  

  66702   СТЕПАНЕНКО   Василий Иванович   —   3 понтонный батальон, под-
прапорщик.   За отличие во время работ по разрушению моста у пос. 
Новогрод, когда после отхода наших войск, руководил этими работами, 
сам принимая участие в них, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, чем способствовал задержанию противника, причем 
проявил необыкновенное самоотвержение и мужество.  

  66703   ГРИШКОВ   Тимофей Семенович   —   3 понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие во время работ по разрушению моста у пос. 
Новогрод, когда после отхода наших войск, руководил этими работами, 
сам принимая участие в них, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, чем способствовал задержанию противника, причем 
проявил необыкновенное самоотвержение и мужество.  

  66704   МАРТИНОВИЧ   Игнатий Кузьмич   —   3 понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие во время работ по разрушению отдельных 
частей моста у пос. Новогрод, могущих быть использованными для 
переправы противником, когда после отхода наших войск, вызвался 
охотником и под сильным огнем противника пробрался вброд к этим 
частям и уничтожил их, чем способствовал задержанию противника.  

  66705   ЛЯМИН   Сергей Михайлович   —   3 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие во время работ 7.07.1915 по уничтожению моста 
у д. Кули, когда после отхода наших войск, вызвался охотником и под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни пробрался 
на лодке к не разрушенным еще частям моста и уничтожил их, чем 
способствовал задержанию противника.  

  66706   БУДИЛОВИЧ   Степан Антонович   —   1 Ковенская тяжелая батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 4.11.1915 у д. Зананочь.  

  66707   ШИРЯЕВ   Алексей Яковлевич   —   10 арт. бригада, управление 1-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Перемель.  

  66708*   ЗУБЕНКО   Никита Ефимович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Вместо креста 4-й ст. № 560151.  

  66708*   КОРНИЛОВ   Федор Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важное о противнике сведение, о расположение и силе противника.  

  66709   ДЖУРИНСКИЙ   Исаак Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Сурвеля, вы-
звавшись охотником в разведку, пробравшись донес, что противник го-
товится идти в наступление, чем предупредил неожиданное нападение 
на роту, благодаря чему рота не была окружена и имела возможность 
отбить противника.  

  66710   МАКАРЕНКО   Никита Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 
у д. Дыржаны.  

  66711   КРИВОРУЧКА   Алексей Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Дайново.  

  66712   ИЛЬЧЕНКО   Алексей Борисович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у фольварка Осташково.  

  66713   ШУМИЛИН   Егор Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у 
д. Злочевка, при взятии укрепленной неприятельской позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  66714   ЕРШОВ   Антон Ефимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у 
д. Злочевка, под сильным действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, сделал проход в проволочных заграждения 
противника и провел по нему свою атакующую часть, чем способство-
вал успеху боя.  

  66715   САМСОНОВ   Григорий Кириллович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 
у д. Злочевка, при занятии окопов противника, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, шел впереди роты, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой.  

  66716   ТРУСОВ   Николай Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1916 
у д. Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  66717   ПОРФИРЬЕВ   Григорий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1916 у 
д. Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  66718   КРАВЧЕНКО   Филипп Емельянович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1916 у 
д. Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  66719   ЛЕПЕХИН   Василий Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.07.1916 
у д. Злочевка.  

  66720   ДЖИНГАРИН   Джимагул   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66721   КУЧИНСКИЙ   Иван   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66722   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66723   БУРНАЕВ   Хабибрахман   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66724   ГИЛИНСКИЙ   Соломон   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66725   ЧЕРНОВ   Федор   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66726   ГАВРЮКОВ   Степан   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66727   ЗИМИН   Абрам   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  66728   ПОЛТОРАЦКИЙ   Зиновий   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66729   ПОТЯКИН   Иван   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  66730   РАДЗЕВИЧ   Иосиф Андреевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66731   КАЗЬМИН   Прокопий   —   28 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  66732   ПУЧКОВ   Яков   —   28 Донской каз. полк, казак.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  66733   БЕЗХЛЕБНОВ   Иван   —   28 Донской каз. полк, урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  66734   МИШАГИН   Даниил   —   53 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  66735   ЮЗИН   Матвей Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  66736   ТЕРИНОВ (ТЕРЕНОВ?)   Петр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии 
Будки, командуя взводом и отделением, при взятии сильно укреплен-
ной позиции противника, примером отличной храбрости и мужества 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал за-
нятию окопов противника. Имеет медали: 3 ст. № 4285, 4 ст. № 496338.   
[IV-443344]  

  66737   ЗАВОРИН   Михаил Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Будки, 
командуя взводом и отделением, при взятии сильно укрепленной по-
зиции противника, примером отличной храбрости и мужества ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
окопов противника.  

  66738   СТУПАЧЕНКО   Павел Мартынович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Будки, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и подчинен-
ных, чем способствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  66739   ТИМЧЕНКО   Федор Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Будки, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и подчинен-
ных, чем способствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  66740   ГАВРИЛЬЧИК   Михаил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у колонии Будки.  

  66741   КАБАРДИН   Василий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у колонии Будки.  

  66742   ГАНКЕВИЧ   Антон Константинович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Ново-
селки, вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, чем 
способствовал успеху боя.  

  66743   ШПИЛЕВ   Александр Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Будки, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  66744   СМИРНОВ   Антон Фролович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новоселки, 
командуя взводом, примером храбрости и мужества, ободрил своих 
подчиненных и вытеснил противника из его окопов.  

  66745   КОРОТКОВ   Сергей Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Будки, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом, примером храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и вытеснил противника из его окопов.  

  66746   СЕРОВ   Иван Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Будки, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал захвату пленных.  

  66747   ЛЕЩЕНКО   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новоселки, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные о противнике сведения и о его расположении.  

  66748   РУБЦОВ   Осип Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  66749   КОРОЛЕВ   Александр Прокопьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Новый-Ток.  
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  66750   БАЛАШЕВ   Александр Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  
  66751   КАЮРОВ   Василий Иванович   —   39 пех. Томский полк, команда 

разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1915 у д. Конты, когда 
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, под сильным артиллерийским огнем, добыл и доставил важные 
о противнике сведения и выяснил, что деревня занята батальоном пехо-
ты противника и кавалерийскими разъездами.   [IV-201826]  

  66752   ЧУДАКОВ   Иван Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в вылазке в ночь на 12.07.1915 у 
д. Скрода-Руда. Имеет медаль 4 ст. № 838534.   [IV-201821]  

  66753   АЛТАБАЕВ   Михаил Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Конты, 
когда во время отхода 1-го батальона в тыловую позицию, остался 
в секрете и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей части.  

  66754   ИЛЬИН   Александр Ильич   —   39 пех. Томский полк, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1915 у д. Лютостань.  

  66755   ЯНЬКОВ   Алексей Семенович   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Ка-
лачки.  

  66756   БОРЗЫХ   Михаил Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, телефонист.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Коломыя, когда 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение, что дало возмож-
ность своевременно узнать об отходе соседних частей и благодаря чему 
вовремя были приняты меры для обережения флангов, что способство-
вало предотвращению крупной неудачи.   [I-15591, II-43362]  

  66757   ЗАБАРОВСКИЙ   Степан Иванович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, телефонист.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Коломыя, когда 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение, что дало возмож-
ность своевременно узнать об отходе соседних частей и благодаря 
чему вовремя были приняты меры для обережения флангов, что спо-
собствовало предотвращению крупной неудачи.  

  66758   БАЛАНДИН   Степан Ильич   —   39 пех. Томский полк, команда свя-
зи, телефонист.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Коломыя, когда под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонное сообщение, что дало возможность 
своевременно узнать об отходе соседних частей и благодаря чему 
вовремя были приняты меры для обережения флангов, что способ-
ствовало предотвращению крупной неудачи.  

  66759   КОЛПАКОВ   Николай Иванович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, телефонист.   За отличие в бою 10.07.1915 у д. Купнино, когда 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение, благодаря чему 
вовремя были предотвращены крупные неудачи. Имеет медаль 4 ст. 
№ 15980.   [IV-138903]  

  66760   СИЛАНТЬЕВ   Александр Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 
команда связи, телефонист.   За отличие в бою 10.07.1915 у д. Куп-
нино, когда под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, бла-
годаря чему вовремя были предотвращены крупные неудачи.   [I-15686, 
II-18669, IV-201803]  

  66761   КУЗЬМИНОВ   Афанасий Никитович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Колодн, когда 
во время атаки первым бросился на противника, проявив мужество и 
храбрость и своим примером увлек за собой товарищей, чем содей-
ствовал успеху.  

  66762   ГЛАДЧЕНКО   Сергей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Колодн, когда во 
время атаки первым бросился на противника, проявив мужество и 
храбрость и своим примером увлек за собой товарищей, чем содей-
ствовал успеху.  

  66763   ЕВСТИФЕЕВ   Михаил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Осташ-
ково, где командуя взводом, выбил противника из укрепленного места 
и, заняв этот пункт, удержал его за собой, несмотря на ураганный ар-
тиллерийский огонь противника и попытку перейти в контратаку. Имеет 
медаль 4 ст. № 17106.   [IV-143516]  

  66764   ГУСЕВ   Матвей Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.09.1915 у фольварка Чернишки. 
Имеет медали: 3 ст. № 59812, 4 ст. № 587265.   [II-23349, IV-200911]  

  66765   БАТИН   Егор Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.09.1915 у д. Осташково.  

  66766   ФРОЛОВ   Андрей Ефимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы.   
[II-23324, IV-143457]  

  66767   ДЕВЯТКИН   Тимофей Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы.  

  66768   КИСЕЛЕВ   Петр Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Стаховцы, когда под 
сильным и действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   [II-18484, IV-143465]  

  66769   ТРИГУБОВ   Николай Иванович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, телефонист.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Коломыя, когда 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, не-
однократно исправлял телефонное сообщение, что дало возможность 
своевременно узнать об отходе соседних частей и, благодаря чему 
вовремя были приняты меры для обережения флангов, что способ-
ствовало предотвращению крупной неудачи.  

  66770   ИЗОТОВ   Филипп Лаврентьевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1916 у д. Плевки, ко-
гда при атаке выказал мужество и храбрость, чем ободрил свой взвод, 
причем первым бросился в атаку и, будучи ранен, остался в строю.  

  66771   АГАФОНОВ   Василий Иванович   —   227 пех. Епифанский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 29.07.1915 у д. Порытое-Яблоня.  

  66772   НОВИКОВ   Федор Александрович   —   227 пех. Епифанский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1915 у д. Залесье-
Лабенское.  

  66773   МАТЮНИН   Гурий Павлович   —   227 пех. Епифанский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Шелебедько.  

  66774   ПОЛУНИН   Михаил Александрович   —   227 пех. Епифанский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 28.07.1915 у 
д. Жебры.  

  66775   ТОКАРЕВ   Сергей Алексеевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 
у д. Шелебедько.  

  66776   БУРМИСТРОВ   Александр Платонович   —   227 пех. Епифанский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1915 
у д. Особное.  

  66777   ЛЕЩУК   Венедикт Лукьянович   —   227 пех. Епифанский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у 
д. Жебры.  

  66778   РЯХОВСКИЙ   Антон Степанович   —   227 пех. Епифанский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Жебры.  

  66779   БЛОХИН   Федор Иванович   —   228 пех. Задонский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1195 у д. Дембники.  

  66780   ПИНАЕВ   Григорий Михайлович   —   228 пех. Задонский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Дембники, 
когда находясь при телефонной станции под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, когда окопы были разрушены 
тяжелыми неприятельскими снарядами, где находилась телефонная 
станция, пронес новую станцию в роту по совершенно открытому месту, 
чем поддерживал беспрерывную связь, необходимую для успеха боя.  

  66781   КОЛЧЕВ   Семен Федорович   —   228 пех. Задонский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Дембники, 
когда находясь при телефонной станции под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, когда окопы были разрушены 
тяжелыми неприятельскими снарядами, где находилась телефонная 
станция, пронес новую станцию в роту по совершенно открытому месту, 
чем поддерживал беспрерывную связь, необходимую для успеха боя.  

  66782   КОБЫШЕВ   Павел Иванович   —   228 пех. Задонский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пореды.  

  66783   ТОРЦОВ   Иван Васильевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 9.07.1915 при наступлении 
немцев от д. Цвалини-Дужия.  

  66784   КОНОПЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17.07.1915 под Новогродом.  

  66785   ПИМЕНОВ   Иосиф Константинович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Паловента.  

  66786   ЧУДЕЦКИЙ   Константин Николаевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.  

  66787   ГРАНСКИЙ   Антон Осипович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.  

  66788   ЛЕБЕДЕВ   Иван Павлович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 30.06.1915 у д. Круши.  

  66789   СКРИПКИН   Василий   —   10 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 30.07.1915 у д. Гроностаи Пуща.  

  66790   ИШАНОВ   Макар Прокофьевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Лайцишки.  

  66791   ПЛИССА   Владимир Титович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 18.07.1915 
у фольварка Рыдзево. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2119 
от 15.10.1915.  

  66792   ЛЕБЕДЕВ   Павел Егорович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 20.07.1915 у фольварка Рыдзево.  

  66793   МАЛЫГИН   Иван Андреевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир-телефонист.   За отличие в бою 20.07.1915 у фольварка Рыдзево.  

  66794   КРУТОВ   Иван Иванович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Тарнов.  

  66795   ФЕДЯШКИН   Александр Филиппович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Тарнов.  

  66796   ОСИПОВ   Александр Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 30.06.1915 
у д. Круши. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1771 от 
6.08.1915.  

  66797   МУСАТОВ   Петр Николаевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 2.07.1915 у д. Круша.  

  66798   КОНОНЕНКО   Тимофей Герасимович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Шелига-Лестница.  

  66799   ТРУБАНОВ   Сергей Иванович   —   57 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 30.07.1915 у д. Шелига-Лестница.  

  66800*   ПРИХОЖИЙ   Прокофий Кириллович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Вместо креста 4-й ст. № 560219.  

  66800*   СНАРЯДОВ   Михаил Лаврентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя 
Корчмы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя прика-
зания и донесения, чем способствовал успеху боя.  

  66801   НАУМЕНКО   Герасим Васильевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 2.07.1915 у д. Злота-Гура.  

  66802   СБИТНЕВ   Гавриил Романович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в боях с 30.06 по 6.07.1915 у д.д. Злота-Гура 
и Вык, когда меткими выстрелами из орудия сбил немецкие пушки и 
пулеметы, тем и прекратил огонь неприятеля.  

  66803   АЛЕКСЕЕВ   Иван Семенович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 25.07.1915 у фольварка Особное, когда 
состоя прислугой у двух орудий, поставленных в непосредственной 
близости к пехотным цепям, когда наша пехота под напором неприя-
теля отошла, то он, под сильным огнем неприятеля, совместно с при-
слугой взвода, на руках вывез свои орудия, чем спас их от захвата 
противником.  

  66804   ПОТАПОВ   Николай Степанович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 25.07.1915 у фольварка Особное, ко-
гда находясь под ураганным огнем артиллерии противника, лично вел 
передки к орудиям, которым угрожал захват неприятелем. Благодаря 
своей находчивости спас орудия, несмотря на то, что первая подача 
передков была сметена огнем противника.   [I-15652, II-37014]  

  66805   БЕРШАДСКИЙ   Иван Миронович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 27.08.1915 у д. Евье.  

  66806   Фамилия не установлена  .  

  66807   ШАШКИН   Михаил Васильевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, кап-
тенармус.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, отыскал скрытую неприятельскую 
батарею, наносившую существенный вред нашей пехоте, точно указал 
ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  66808   БАСОВ   Федор Иванович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, каптенар-
мус.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Гумнище.  

  66809   КОЖЕВНИКОВ   Афанасий Иванович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   Всемилостивейше награжден Его Императорским 
Величеством Государем Императором за отличие в боях 16-го, 17-го 
и 18.09.1915 на фронте р. Нарочь, д. Черемшица, фольварк Изорода, 
с. Стаховцы и фольварк Стаховцы.  

  66810   БАБУШКИН   Козьма Козьмич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Звиняче.  

  66811   Фамилия не установлена  .  
  66812   ЯРКОВ   Иван Сергеевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-

ерверкер.   За то, что в боях 3-го и 8.07.1916 у д.д. Губин и Гумнище, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправил телефонную связь батареи с наблю-
дательным пунктом и тем способствовал успеху боя.  

  66813   Фамилия не установлена  .  
  66814   НЕБОЛЬСИН   Василий   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-

го полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 
при атаке д. Мильцей, во время окружения превосходными силами 
противника батальонов полка, вместе с последними пробивал себе 
дорогу штыками и вынес все свои пулеметы, отбив от захватившего их 
противника, причем способствовал захвату в плен немцев.  

  66815   ШАТИЛОВ   Василий Ефремович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 10.07.1915 у д. Цвалины-Мале.   [I-
6627, II-13311]  

  66816   ШАНИН   Григорий Федорович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Новые-Куписки.  

  66817   РАДЮКОВ   Павел Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.06.1915 у д. Конты.  

  66818   ЕПИХИН   Иван Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Красный-Борек. Произве-
ден в прапорщики по окончании 1-й Московской школы прапорщиков.   
[I-6413, II-21534, IV-21138]  

  66819   ЮМАШЕВ   Федор Абрамович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Пореды.  

  66820   АНТИПОВ   Алексей Павлович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 10.07.1915 у д. Купнино.  

  66821   КОСАРЬКОВ   Александр Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 10.07.1915 у д. Купнино.  

  66822   РОДИКОВ   Поликарп Данилович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Купнино, когда при отходе 
4-го батальона, проник в тыл противника, а в ночь прорвавшись сквозь 
неприятельское сторожевое охранение, прошел в свою часть, принеся 
важные сведения.  

  66823   ЗЕЛИНСКИЙ   Василий Францевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Новыя Куписки, 
когда будучи окружен противником, с явной личной опасностью, под 
сильным и действительным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, принеся важные сведения о расположении и действии противни-
ка в то время, когда телефонная связь с частями была перебита. Имеет 
медаль 4 ст. № 17318.   [IV-138904]  

  66824   ПУЗАНОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Новыя Куписки, когда будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, под сильным и дей-
ствительным огнем, пробился и присоединился к своей части, принеся 
важные сведения о расположении и действии противника в то время, 
когда телефонная связь с частями была перебита.   [IV-21086]  

  66825   МЕЛЮХИН   Тимофей Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1915 у д. Новыя Куписки, когда бу-
дучи окружен противником, с явной личной опасностью, под сильным 
и действительным огнем, пробился и присоединился к своей части, 
принеся важные сведения о расположении и действии противника в то 
время, когда телефонная связь с частями была перебита.  

  66826   ГАЗЕТОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915 у фольварка 
Изорода, когда во время атаки немецкой позиции, вывез по собствен-
ному почину пулемет на левый фланг немецкой позиции и с близкого 
расстояния открыл сильный огонь вдоль окопов, чем заставил немцев 
очистить их и таким образом содействовал нашей атаке.  

  66827   ПАРШУНИН   Петр Васильевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у фольварка Изорода, 
когда во время атаки немецкой позиции, вывез по собственному почину 
пулемет на левый фланг немецкой позиции и с близкого расстояния 
открыл сильный огонь вдоль окопов, чем заставил немцев очистить их 
и таким образом содействовал нашей атаке.  

  66828   КНЯЗЕВ   Василий Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 21.08.1915 у Окмянского озера, 
во время атаки выс. 87,3, когда будучи ранен осколком артиллерийско-
го снаряда, остался в строю до конца боя.  

  66829   АРХИПОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Цвалины-Мале.   
[III-30464, IV-21081]  

  66830   ГЛЕБОВ   Петр Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Серватки.   [I-15725, 
II-18623, IV-21194]  

  66831   НОВИКОВ   Семен Федорович   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1915 у д. Конты, ко-
гда вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью 
для жизни, под сильным артиллерийским огнем, добыл и доставил 
важные о противнике сведения и выяснил, что деревня занята ба-
тальоном пехоты противника и кавалерийскими разъездами.   [I-8479, 
II-43352, IV-443314]  

  66832   ПЫЛЬНЕВ   Трофим Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1915 у д. Конты, когда 
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, под сильным артиллерийским огнем, добыл и доставил важ-
ные о противнике сведения и выяснил, что деревня занята батальоном 
пехоты противника и кавалерийскими разъездами.  

  66833   Фамилия не установлена  .  
  66834   Фамилия не установлена  .  
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  66835   Фамилия не установлена  .  
  66836   Фамилия не установлена  .  
  66837   Фамилия не установлена  .  
  66838   Фамилия не установлена  .  
  66839   Фамилия не установлена  .  
  66840   Фамилия не установлена  .  
  66841   Фамилия не установлена  .  
  66842   Фамилия не установлена  .  
  66843   Фамилия не установлена  .  
  66844   Фамилия не установлена  .  
  66845   Фамилия не установлена  .  
  66846   Фамилия не установлена  .  
  66847   Фамилия не установлена  .  
  66848   Фамилия не установлена  .  
  66849   Фамилия не установлена  .  
  66850   Фамилия не установлена  .  
  66851   Фамилия не установлена  .  
  66852   Фамилия не установлена  .  
  66853   Фамилия не установлена  .  
  66854   Фамилия не установлена  .  
  66855   Фамилия не установлена  .  
  66856   Фамилия не установлена  .  
  66857   Фамилия не установлена  .  
  66858   Фамилия не установлена  .  
  66859   Фамилия не установлена  .  
  66860   Фамилия не установлена  .  
  66861   Фамилия не установлена  .  
  66862   Фамилия не установлена  .  
  66863   Фамилия не установлена  .  
  66864   Фамилия не установлена  .  
  66865   Фамилия не установлена  .  
  66866   Фамилия не установлена  .  
  66867   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Арсентьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 

3 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 12374. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом по Румынскому Фронту № 197 от 10.03.1917.   [I-1943, 
II-12932, IV-284623]  

  66868   Фамилия не установлена  .  
  66869   Фамилия не установлена  .  
  66870   Фамилия не установлена  .  
  66871   Фамилия не установлена  .  
  66872   Фамилия не установлена  .  
  66873   Фамилия не установлена  .  
  66874   Фамилия не установлена  .  
  66875   Фамилия не установлена  .  
  66876   Фамилия не установлена  .  
  66877   Фамилия не установлена  .  
  66878   Фамилия не установлена  .  
  66879   Фамилия не установлена  .  
  66880   Фамилия не установлена  .  
  66881   Фамилия не установлена  .  
  66882   Фамилия не установлена  .  
  66883   Фамилия не установлена  .  
  66884   СЕМЕНОВ   Лаврентий   —   271 пех. Красносельский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66885   ГУСЕВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  66886   ДУВАНОВ   Астафий   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66887   СПАЛВИН   Яков   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66888*   МИРОЛЮБОВ   Николай Васильевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 13-го по 21.07.1915.   [ 
Повторно, I-12395, III-90484]  

  66888*   ПУЗАНОВ   Иван Семенович   —   241 пех. Седлецкий полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лун-
ковице. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  66889   НИКОЛАЕВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66890   ТИМОФЕЕВ   Куприян   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66891   ПОСТНИКОВ   Федор   —   271 пех. Красносельский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66892   ЧИСТОВСКИЙ   Сергей   —   271 пех. Красносельский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66893   ТРЕЙФЕЛЬД   Карп   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66894   ЦЫЦАРЕВ   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66895   ЮДРА   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на 
р. Нареве.  

  66896   ПОДЪЯБЛОНСКИЙ   Алексей   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66897   ФРОЛОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  66898   КОЗЛОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66899   ВЛАДИМИРОВ   Семен   —   271 пех. Красносельский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66900   ТЫМШ   Андрей   —   271 пех. Красносельский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66901   ФЕДОРОВ   Илья   —   271 пех. Красносельский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66902   МАЗУРИН   Никита   —   271 пех. Красносельский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66903   ГУДКОВ   Алексей   —   271 пех. Красносельский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66904   ЛАВРЕНТЬЕВ   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66905   БАРАБАН   Иван Леонтьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 13-го по 21.07.1915. Переведен 
по службе в 5 стр. полк.   [IV-319743]  

  66906   СЕМЕНОВ   Сергей   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66907   СОКОЛОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66908   ЛОМОНОСОВ   Герасим   —   271 пех. Красносельский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66909   СОКОЛОВ   Федор   —   271 пех. Красносельский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 21.07.1915 
на р. Нареве.  

  66910   ШИШЛО   Адольф   —   271 пех. Красносельский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66911   НОВИКОВ   Егор Филиппович   —   271 пех. Красносельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против гер-
манцев с 13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.   [I-5685]  

  66912   УТКИН   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66913   НЕРАТНО   Петр   —   271 пех. Красносельский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против германцев с 
13-го по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  66914   СИЛЬВЕСТРУК   Платон   —   271 пех. Красносельский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го 
по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  66915   КРЮЧКОВ   Афанасий   —   271 пех. Красносельский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го 
по 21.07.1915 на р. Нареве.  

  66916   ТИХОМОЛОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66917   СМИРНОВ   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66918   ТРЕГУБОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в боях против германцев с 13-го по 
21.07.1915 на р. Нареве.  

  66919   ШУМАН   Вацлав Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, вахмистр.   За то, что 5.09.1915 у д.д. Боруны, Пепелевичи и 
Крево, будучи послан с разъездом конных разведчиков, добыл важные 
сведения о противнике и, заняв мест. Крево, несмотря на огонь против-
ника, не покидал такового, наблюдая за противником.  

  66920   ЗУБКОВ   Федор Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915 у р. Зельвянка, будучи старшим 
в команде, выбил противника из укрепленного пункта.  

  66921   КРЮЧКОВ   Иван Максимович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что 21.09.1915 у д. Шостаки, будучи на передовом 
наблюдательном пункте и находясь под обстрелом из неприятельских 
пулеметов, своими наблюдениями способствовал более успешному 
развитию ураганного огня батареи, что дало возможность нашей пехоте 
продвинуться вперед и занять линию неприятельских окопов.  

  66922   РЫКОВ   Павел Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
4 батарея, подпрапорщик.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда 
батарея была атакована немецкой пехотой и несла громадный урон, 
меткой стрельбой на картечь отбил одну атаку, чем дал возможность 
отойти своей пехоте и переменить позицию двум батареям и, будучи 
ранен, остался в строю и продолжал работать на картечь до последнего 
снаряда.   [II-48459, III-68590]  

  66923   САМОКАЕВ   Петр Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, во время атаки, 
мужеством и храбростью ободрил людей своего взвода, выбил против-
ника из окопов и, с криком «Ура», бросился за убегающим противником, 
где и было захвачено в плен 90 немцев и 2 пулемета.  

  66924   КУЗНЕЦОВ   Иван Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 9.09.1915 у мест. Сморгонь, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  66925   ГОРИЧЕВ   Харитон Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при штыко-
вой схватке, проявил необыкновенное хладнокровие и храбрость, чем 
ободрял товарищей и содействовал успеху атаки.  

  66926   ОШКИН   Семен Лаврентьевич   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у д. Черов, доб-
ровольно вызвавшись в разведку в стороне противника, под сильным 
огнем противника, командуя разъездом, добыл важные сведения о его 
расположении, чем способствовал занятию переправы.  

  66927   УДАЛОВ   Кузьма Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, при взятии д. Трилесье, 
в спешенном строю, под сильным огнем противника, вместе с други-
ми разведчиками, примером личной храбрости ободрял товарищей и 
способствовал занятию этой деревни.  

  66928   ЧЕРЕПЕННОКОВ   Иван Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, лично бросился со 
своим отделением в атаку и выбил противника из укрепленного пункта.  

  66929   ГОЛЬЦОВ   Андрей Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Кулеши, за убылью 
взводного командира, принял команду во время боя, восстановил поря-
док и пулеметным огнем способствовал взятию этой деревни.  

  66930   КОЛЕСНИКОВ   Иван Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Смор-
гонь, командуя самостоятельно пулеметом, увлекал за собой нижних 
чинов роты, примером личной храбрости захватил действующий 
пулемет.  

  66931   БОБРОВ   Лаврентий Андреевич   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал общему успеху 
штыковой атаки, и захватил два неприятельских пулемета с зарядными 
ящиками и упряжью, нескольких пленных германцев при 1 офицере.  

  66932   ИГНАТОВ   Влас Никитич   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 7.09.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
подчиненных ему нижних чинов, первым бросился в штыки на против-
ника и противник был выбит из своих окопов, причем было захвачено 
два пулемета с зарядными ящиками и упряжью, нескольких пленных 
германцев при 1 офицере.  

  66933   ТЕПЛЯШИН   Павел Петрович   —   35 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при 
атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки на противни-
ка, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.  

  66934   ТИМОШЕНКО   Игнатий Ерофеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Смор-
гонь, при атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки на 
противника, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.  

  66935   ЧУЛИКОВ   Акакий Сергеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при 
атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки на противни-
ка, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.  

  66936   ВЕРЕЗУМСКИЙ   Иван Трофимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Смор-
гонь, при атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки на 
противника, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.  

  66937   ПРОКОПЬЕВ   Моисей Трофимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, при 
атаке неприятельских позиций, первым бросился в штыки на против-
ника, чем содействовал общему успеху штыковой атаки.  

  66938   ЧИГРИНЕЦ   Илья Дмитриевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, при 
нападении германцев на батарею, с полным спокойствием и мужеством, 
под ружейным огнем с дистанции 40–50 шагов, отстаивал орудие сво-
его взвода, воодушевляя нижних чинов, затем, неоднократно пробивал-
ся с уцелевшими лошадьми к месту позиции, с целью вывезти орудие.  

  66939   СОКОЛОВ   Федор Никитич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда нем-
цы набросились на батарею, заявил орудийному фейерверкеру, что от 
орудия не отойдет и в тот момент, когда немцы были уже у дула орудия, 
испортил затвор и здесь же при орудии остался.  

  66940   ПАРШИН   Федор Семенович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда батарея 
была захвачена противником и номера уже были отведены с позиции, 
продолжал оставаться там и отстаивать свое орудие, причем покинул 
позицию, получив на это приказание.  

  66941   ФРОЛОВ   Михаил Петрович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, 
во время нападения германцев на батарею, остался до последнего мо-
мента на батарее и револьвером защищал свое орудие.  

  66942   НИКИФОРОВ   Василий Ефимович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроп-
лянка, во время нападения германцев на батарею, когда подавший 
передок ездовой упал с убитой под ним лошади, вскочил на оставшихся 
лошадей и пытался везти орудие, но в это время был, по-видимому, 
убит, т.к. свалился беспомощно с лошади.  

  66943   ЖОХОВ   Николай Дмитриевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За то, что 21.09.1915 у д. Шостаки, будучи теле-
фонистом, под действительным ружейным огнем противника, провел 
телефонную линию от батареи на наблюдательный пункт командира 
батареи, находящийся в сфере действительного ружейного и пулемет-
ного огня, неоднократно своеручно, под действительным пулеметным 
огнем быстро восстанавливал прерываемую связь, что дало возмож-
ность вести беспрерывный ураганный огонь батарее, под прикрытием 
которого наша пехота продвинулась вперед и заняла линию неприя-
тельских окопов.  

  66944   ЯКИМОВ   Виктор Зиновьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у 
д. Укроплянка, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, своеручно и неоднократно исправлял телефонное сообщение, 
перебиваемое неприятельскими снарядами, предотвращая тем самым 
могущую произойти крупную боевую неудачу.  

  66945   ПОВОЗНИК   Григорий Прохорович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, 
в то время, когда батарея стала обстреливаться неприятельским ружей-
ным огнем, вызвавшись добровольно в разведку узнать направление 
наступления немцев, с явной опасностью для жизни, выполнил задачу 
с полным успехом, дав возможность батарее обстрелять противника.  

  66946   ЛОБАНОВ   Федор Сергеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
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4 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, ко-
гда батарея была атакована немецкой пехотой и несла громадный урон, 
меткой стрельбой на картечь отбил одну атаку, чем дал возможность 
отойти своей пехоте и переменить позицию двум другим батареям.  

  66947   РАЗСАДКИН   Алексей Прохорович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, 
когда батарея была атакована немцами, меткой стрельбой на картечь 
отбил одну атаку, чем дал возможность отойти своей пехоте и переме-
нить позицию двум другим батареям.  

  66948   ЛИПИЕНКО   Корней Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда 
батарея была атакована немцами, меткой стрельбой на картечь отбил 
одну атаку, чем дал возможность отойти своей пехоте и переменить 
позицию двум другим батареям.  

  66949   ШВЕЦОВ   Петр Тимофеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда 
батарея была атакована немцами, меткой стрельбой на картечь отбил 
одну атаку, чем дал возможность отойти своей пехоте и переменить 
позицию двум другим батареям и, будучи ранен, остался в строю и 
продолжал работать на картечь до последнего снаряда.  

  66950   ГОЛУБЕВ   Николай Васильевич   (Костромская губерния)   —   9 Си-
бирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   За то, что 13.09.1915 
у д. Черненты, будучи наблюдателем, когда немцы открыли ураганный 
огонь по наблюдательному пункту и повели наступление, подвергая 
свою жизнь явной опасности, продолжал оставаться на наблюдатель-
ном пункте и давал настолько точные показания, что наступление нем-
цев было остановлено. Произведен в прапорщики по окончании 1-й 
Петергофской школы прапорщиков.   [II-25664, IV-377499]  

  66951   ПЕРЕПЕЛКИН   Дмитрий Васильевич   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Ук-
роплянка, когда батарея была атакована немцами, меткой стрельбой 
на картечь отбил одну атаку, чем дал возможность отойти своей пехоте 
и переменить позицию двум другим батареям.  

  66952   ЛАНЧИКОВ   Алексей Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир.   За то, что 16.09.1915 у д. Укроплянка, когда 
батарея была атакована немцами, меткой стрельбой на картечь отбил 
одну атаку, чем дал возможность отойти своей пехоте и переменить 
позицию двум другим батареям.  

  66953   КОЖЕДУБОВ   Николай Ефимович   —   33 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го и 27.07.1915 у д. Помяны, 
неоднократно ходил охотником в разведку и доставлял ценные сведе-
ния о силе и расположении противника.  

  66954   КРИВЦОВ   Тимофей Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За то, что с 28-го на 29.06.1915 у д. Вах-Ольшины, бу-
дучи начальником заставы и, обнаружив наступление противника, при-
мером отличной храбрости воодушевил своих людей, открыл сильный 
ружейный огонь, бросил в сторону неприятеля 9 бомб, чем вызвал 
панику в рядах противника и обратил его в бегство.  

  66955   ИВАНОВ   Константин Гаврилович   —   33 Сибирский стр. полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За то, что 28.07.1915, за убылью ротного 
командира, принял командование ротой, самоотверженно и умело 
руководил ею в бою до ранения.  

  66956   ЛОЗИН   Михаил Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26-го и 27.07.1915 у д. Помяны, будучи 
охотником разведчиком, доставлял ценные сведения о противнике.  

  66957   КОМОЛОВ   Павел Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915, будучи в секрете от отдельной 
заставы и будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
пробрался и присоединился к своим.  

  66958   СНИГУР   Венедикт Архипович   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Жабин, во время атаки 
укрепленной позиции, одним из первых вскочил в неприятельский окоп 
и собственноручно заколол офицера и 3-х нижних чинов.  

  66959   ОСТРОУХ   Константин Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что 14.07.1915 у д. Нежеево, командуя 
двумя взводами, искусно руководил огнем ротного пулемета, задержал 
распространение неприятеля, чем дал возможность окружить немцев 
и отбросить их за р. Нарев.  

  66960   САЗОНОВ   Егор Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, под сильным огнем 
противника, первый бросился с криком «Ура», в штыки на неприятеля, 
и выбил его из окопов.  

  66961   КАЛИНИН   Яков Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, под сильным огнем про-
тивника, первый бросился с криком «Ура», в штыки на неприятеля, и 
выбил его из окопов.  

  66962   ЧЕРНИКОВ   Егор Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, под сильным огнем про-
тивника, первый бросился с криком «Ура», в штыки на неприятеля, и 
выбил его из окопов.  

  66963   ГЛУШЕНКОВ   Василий Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих подчи-
ненных и увлекал их за собой и захватил пулемет.  

  66964   ВОРОБЬЕВ   Филипп Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой и захватил пулемет.  

  66965   ПОНОМАРЕВ   Филипп Савельевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Будне, по выбытии 
вследствие контузии ротного командира, принял командование ротой, 
восстановил порядок и удержал за собой позицию до смены роты, 
отбив одну неприятельскую атаку.  

  66966   ЕРУШЕВ   Андрей Авраамович   —   36 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замбров, был послан в разведку, 
доставил ценные сведения о расположении противника, чем способ-
ствовал общему успеху дела.  

  66967   ОРЛОВ   Петр Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у пос. Замбров, за выбытием 
ротного командира вследствие ранения, принял командование ротой 

и продолжал вести дальнейший бой, умело руководя огнем роты.   [I-
6903, IV-377226]  

  66968   ОВЧИННИКОВ   Павел Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота/команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что с 10-
го на 11.07.1915 на р. Нарев, руководя партией разведчиков, подполз 
к неприятельскому заграждению, где был замечен неприятельский пост, 
который и был захвачен в плен, при этом, несмотря на сильный огонь, 
доставил пленных и другие сведения о расположении противника. Име-
ет медали: 1 ст. № 265, 2 ст. № 47, 3 ст. № 59383, 4 ст. № 99134 за бой 
14.03.1915 у д. Вах.   [I-6836, IV-253756]  

  66969   УШАКОВ   Герасим Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 10-го на 11.07.1915 на р. Нарев, руководя пар-
тией разведчиков, подполз к неприятельскому заграждению, где был 
замечен неприятельский пост, который и был захвачен в плен, при 
этом, несмотря на сильный огонь, доставил пленных и другие сведения 
о расположении противника.  

  66970   ХАЙРУЛЛИН   Хабибулла   —   33 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.07.1915 у д. Лодзиска, вызвался охотни-
ком в разведку, где наткнулся на неприятельскую партию разведчиков, 
бросился с товарищами на них и одного захватил в плен, а четырех 
обратил в бегство.  

  66971   АЛФЕРОВ   Ефим Терентьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что 29.07.1915 у д. Длугобож, находясь в лево-
фланговом окопе, открыл сильный огонь по наступающему против-
нику, перешел в контратаку и выбил противника из окопов штыками, 
благодаря чему рота осталась на прежнем месте и был остановлен 
отход маршевой роты.  

  66972   ГЛАЗЫРИН   Яков Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что с 27-го по 30.07.1915, ходил 3 раза в атаку, 
своим личным мужеством и храбростью ободрял людей и увлекал 
их за собой.  

  66973   СЛЕСАРЕВ   Петр Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 15.07.1915 у г. Остроленка, вызвавшись охотником 
в разведку, обнаружил наступление противника и своевременно донес, 
что дало возможность роте приготовиться к отбитию наступления.  

  66974   КАЛИНИН   Иван Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, командуя взво-
дом, он первый бросился в контратаку и своим мужеством и храбро-
стью увлек за собой остальных чинов взвода.  

  66975   БОЧАРОВ   Илларион Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, буду-
чи окружен с полуротой превосходными силами противника, чтобы 
избавиться от плена, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своим.  

  66976   НАВОЛОКИН   Игнатий Моисеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915, командуя взводом, 
под сильным огнем противника, водворил порядок, своим мужеством 
ободрил товарищей и увлек их за собой и тем способствовал выбить 
противника из окопов.  

  66977   ХЛЫСТУНОВ   Прокопий Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, во время 
атаки, проявил мужество и храбрость, и первый взошел в неприятель-
ский окоп.  

  66978   ВОЛКОВ   Михаил Павлович   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 26-го на 27.07.1915 у д. Помяны, во 
время наступления противника, места своего не покинул, а продолжал 
наблюдать и давать сведения о его передвижениях.  

  66979   ОСТРОВИДОВ   Ефим Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Липники, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  66980   МУЛЛАГАРЕЕВ   Мухамет-Хабиб   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.07.1915 у д. Липники, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  66981   АВЕРИН   Родион Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что с 14-го по 19.07.1915 у д. Липники, под сильным 
огнем противника, ходил в разведку и доставлял ценные сведения о его 
расположении.  

  66982   ХАЙРУЛЛИН   Хабибулла   —   33 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что с 14-го по 19.07.1915 у д. Липники, под сильным 
огнем противника, ходил в разведку и доставлял ценные сведения о его 
расположении.  

  66983   ЗОНОВ   Николай Демьянович   —   33 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го на 19.07.1915 у д. Вах-Ольшины, 
вызвался в разведку, пробрался за проволочное заграждение против-
ника и доставил важное сведение.  

  66984   СУСЛОВ   Петр Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, отбил атаку немцев, силой около 
роты, проявляя при этом выдающееся самоотвержение и храбрость.  

  66985   КОЛОСЕНЦЕВ   Аким Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что 28-го и 29.07.1915 у 
д. Длугобож, неоднократно пулеметным огнем отбивал наступление 
противника, дав возможность ротам отойти спокойно.  

  66986   ПЕТРОВ   Федор Кириллович   —   33 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 28-го и 29.07.1915 у д. Длуго-
бож, неоднократно пулеметным огнем отбивал наступление противника, 
дав возможность ротам отойти спокойно.  

  66987   ЗИМИН   Андрей Павлович   —   33 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 28-го и 29.07.1915 у д. Длугобож, не-
однократно пулеметным огнем отбивал наступление противника, дав 
возможность ротам отойти спокойно.  

  66988   ТУПИЦЫН   Василий Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 28-го и 29.07.1915 у д. Длугобож, 
неоднократно пулеметным огнем отбивал наступление противника, дав 
возможность ротам отойти спокойно.  

  66989   ТЕРЕХОВ   Иван Сергеевич   —   33 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.07.1915 у д. Трошин, бу-
дучи послан с разъездом для прикрытия нашего центра и наблюдения 
за действиями противника, метким огнем сдерживал и ослаблял дея-
тельность германских разъездов, отступая назад лишь под сильным 
огнем и задерживаясь снова, устраивал засады, результатом чего было 
уничтожение одного разъезда противника и захват пленного, который 
дал ценные сведения о противнике.  

  66990   КУКИН   Василий Трофимович   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у д. Длугобож, командуя взводом, 

своей распорядительностью и храбростью воодушевил своих подчи-
ненных, первый бросился в атаку и выбил противника из окопов.  

  66991   ОВЦЫН   Петр Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За то, что 29.07.1915, в бою у мест. Замбров, вызвался 
охотником проникнуть в сторожевое расположение противника и, 
с опасностью для жизни, убил двух немецких разведчиков, принес их 
винтовки, ранцы и выяснил заблаговременно наступление противника.  

  66992   ДАННИК   Яков Маркович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 27-го на 28.07.1915 у выс. «58,8», будучи раз-
ведчиком, совместно со старшим, первым обнаружил наступление 
противника на отдельную заставу и, прорвавшись сквозь немецкую 
цепь, дал знать заставе о грозящей опасности.  

  66993   ШИРЯЕВ   Александр Афанасьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.06 на 1.07.1915 у выс. «58,8», вызвавшись 
охотником разведать расположение противника и, невзирая на сильный 
ружейный огонь, точно определил линию его сторожевого охранения и 
тем дал возможность выставить от роты отдельную заставу.  

  66994   СОКОЛОВ   Иван Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Лончин, во время наступления 
противника, был начальником высланной вперед партии разведчиков, 
под сильным огнем противника, точно определил силы и направление 
наступления неприятеля и своевременно сообщил об этом командиру 
батальона.  

  66995   ТАРАСЕВИЧ   Александр Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной 
позиции, первым вскочил в неприятельские окопы, переколол 3-х офи-
церов и прислугу у пулеметов и близь стоящих защитников, и захватил 
два пулемета за №№ 2124 и 2447.  

  66996   ПОПИЛИН   Петр Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной позиции, 
первым вскочил в неприятельские окопы, переколол 3-х офицеров и 
прислугу у пулеметов и близь стоящих защитников, и захватил два 
пулемета за №№ 2124 и 2447.  

  66997   КАЙГОРОДОВ   Сергей Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, во время атаки укрепленной 
позиции, первым вскочил в неприятельские окопы, переколол 3-х офи-
церов и прислугу у пулеметов и близь стоящих защитников, и захватил 
два пулемета за №№ 2124 и 2447.  

  66998   КАТАЕВ   Александр Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, за выбытием из 
строя командира роты (был убит), принял командование ротой, приме-
ром личной храбрости, бросившись вперед, увлек за собой всю роту и 
выбил неприятеля из укрепленной позиции.  

  66999   БРАСЛАВСКИЙ   Семен Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, одним из первым ворвался 
в неприятельский окоп и, будучи тяжело ранен, остался в строю и 
продолжал командовать своим отделением.  

  67000   ШИРИКОВ   Павел Тимофевич   —   36 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, исполняя обязанности 
младшего офицера роты, по выбытии из строя убитым командовавшего 
ротой, принял командование ротой и примером личной храбрости увлек 
за собой роту, последствием чего было взятие неприятельского окопа.  

  67001   ЛУГИНИН   Федор Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, во время атаки укрепленной 
позиции, под сильным огнем противника, первым бросился на неприя-
тельские окопы в штыки и выбил неприятеля из окопов.  

  67002   ГУДКОВ   Михаил Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, во время атаки укреп-
ленной позиции, под сильным огнем противника, первым бросился на 
неприятельские окопы в штыки и выбил неприятеля из окопов.  

  67003   АНОСОВ   Илья Романович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.06.1915 у д. Климки, когда немцы заняли часть окопов 
28 пех. Полоцкого полка и стали угрожать флангу 9-й роты, он, под 
сильным огнем противника, установил пулемет на открытой местности 
и обстреливал во фланг немцев, после чего немцы прекратили попытку 
обойти фланг 9-й роты.  

  67004   МУРЗИН   Петр Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.06.1915 у д. Климки, когда немцы заняли часть окопов 
28 пех. Полоцкого полка и стали угрожать флангу 9-й роты, он, под 
сильным огнем противника, установил пулемет на открытой местности 
и обстреливал во фланг немцев, после чего немцы прекратили попытку 
обойти фланг 9-й роты.  

  67005   СИМОНОВ   Иван Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23-го и 24.07.1915 у д. Лончин, будучи началь-
ником разведывательной партии, во время наступления неприятеля, 
точно выяснил силы противника и своевременно донес об этом, чем 
способствовал отражению превосходных сил противника.  

  67006   КАРАНОВ   Василий Филиппович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 23-го и 24.07.1915 у д. Лончин, будучи началь-
ником разведывательной партии, во время наступления неприятеля, 
точно выяснил силы противника и своевременно донес об этом, чем 
способствовал отражению превосходных сил противника.  

  67007   ХАМАТОВ (ХАММАТОВ?)   Садык   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, будучи серьезно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  67008   КОПЫЛОВ   Федор Емельянович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, будучи серьезно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  67009   ЛОГАНОВ   Федор Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, будучи серьезно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  67010   ТУПЕЕВ   Ханан   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.07.1915 у д. Тиск, за выбытием взводного и отделенного командиров, 
принял под свое командование взводы и отделения, и продолжал вести 
наступление, за которое время выбил противника из линии окопов, 
умело руководил огнем своих взводов и отделений.  

  67011   ГУСЕВ   Андрей Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, за выбытием взводного и отде-
ленного командиров, принял под свое командование взводы и отделения, 
и продолжал вести наступление, за которое время выбил противника 
из линии окопов, умело руководил огнем своих взводов и отделений.  

  67012   СЕРЕДА   Емельян Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, за выбытием взводного и отделен-
ного командиров, принял под свое командование взводы и отделения, 
и продолжал вести наступление, за которое время выбил противника 
из линии окопов, умело руководил огнем своих взводов и отделений.  
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  67013   КУЗНЕЦОВ   Иван Евстафьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, за выбытием взводного и отделенного 
командиров, принял под свое командование взводы и отделения, и 
продолжал вести наступление, за которое время выбил противника 
из линии окопов, умело руководил огнем своих взводов и отделений.  

  67014   КАСПЕРИК   Иосиф Фомич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, за выбытием взводного и 
отделенного командиров, принял под свое командование взводы и 
отделения, и продолжал вести наступление, за которое время выбил 
противника из линии окопов, умело руководил огнем своих взводов 
и отделений.  

  67015   РУСАКОВ   Ефим Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, за выбытием взводного и отделен-
ного командиров, принял под свое командование взводы и отделения, 
и продолжал вести наступление, за которое время выбил противника 
из линии окопов, умело руководил огнем своих взводов и отделений.  

  67016   БОЛЕСНЫЙ   Кузьма Лукьянович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, когда рота была 
окружена немцами, вызвался охотником в разведку, под сильным ог-
нем противника, обнаружил обход левого фланга роты, после чего 
обстреливал его и задержал до принятия мер от флангового обстрела.  

  67017   ОПОНАСЕНКО   Никита Лаврентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915 у пос. Замбров, когда рота 
была окружена немцами, вызвался охотником в разведку, под сильным 
огнем противника, обнаружил обход левого фланга роты, после чего 
обстреливал его и задержал до принятия мер от флангового обстрела.  

  67018   АНДРЕЕВ   Михаил Савельевич   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, во время атаки 
укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей, увлекая их за собой, причем был тяжело ранен.  

  67019   ГАЛКИН   Макар Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915 у д. Замбров, командуя взво-
дом, проявил выдающуюся храбрость и мужество, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных, увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  67020   ИВАНОВ   Степан Эммануилович   —   36 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Мачки, вызвавшись охот-
ником на разведку, обнаружил наступающую неприятельскую колонну, 
донес об этом своевременно, чем способствовал общему успеху.  

  67021   ЕЗДИН   Павел Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, телефонист. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Мачки, вызвавшись охотником на разведку, 
обнаружил наступающую неприятельскую колонну, донес об этом свое-
временно, чем способствовал общему успеху.  

  67022   ПЕРШИН   Ефим Филиппович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок, 
телефонист.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, неоднократно, под силь-
ным огнем неприятеля, связывал порванные снарядами кабели, чем 
дал возможности своевременно сообщить о начавшейся 2-й немец-
кой переправе, также передавал по телефону сведения, замеченные 
наблюдателем.  

  67023   ТИМОФЕЕВ   Александр Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок, телефонист.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, неоднократ-
но, под сильным огнем неприятеля, связывал порванные снарядами 
кабели, чем дал возможности своевременно сообщить о начавшейся 
2-й немецкой переправе, также передавал по телефону сведения, за-
меченные наблюдателем.  

  67024*   ЖИТНУХИН   Дмитрий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Осовец, командуя взводом 
в боевой цепи и находясь все время под действительным огнем, вел 
наблюдение за полем боя, стоя в рост и тем подавал своей пример 
прочим нижним чинам.   [ Заменен, III-68851]  

  67024*   ПЛАТОНОВ   Павел   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью 
добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в рай-
оне д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, 
предварительно сделав проход в проволочных заграждениях впереди 
передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек 
немцев и двух взял в плен.  

  67025*   ГОРШАНОВ   Александр Кузьмич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, будучи окружен 
противником, на предложение последнего сдаться, ответил отказом, 
продолжал отстреливаться и с большим трудом отошел во вновь за-
нятую позицию.   [ Заменен, III-68852]  

  67025*   КОСОЛАПОВ   Иван   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с це-
лью добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника 
в районе д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий 
окоп, предварительно сделав проход в проволочных заграждениях 
впереди передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 
20 человек немцев и двух взял в плен.  

  67026*   ВЕЛИЧКО   Степан Харитонович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, будучи окружен 
противником, на предложение последнего сдаться, ответил отказом, 
продолжал отстреливаться и с большим трудом отошел во вновь за-
нятую позицию.   [ Заменен, III-68853]  

  67026*   ШИЛОВ   Михаил Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в раз-
ведку, с целью добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл 
противника в районе д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал 
немецкий окоп, предварительно сделав проход в проволочных загра-
ждениях впереди передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, 
убил 20 человек немцев и двух взял в плен.   [II-23208, III-29822]  

  67027*   ЕРМОЧЕНКО   Андрей Леонтьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.06.1915 у р. Нарев, будучи ранен, после 
сделанной перевязки, возвратился в строй с полным вооружением и 
принял участие в бою.   [ Заменен, III-68854]  

  67027*   ЗАМУЛА   Павел Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись 
в разведку, с целью добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел 
в тыл противника в районе д. Симони и фольварка Антоненсберг, ата-
ковал немецкий окоп, предварительно сделав проход в проволочных 
заграждениях впереди передовых окопов; забросав окоп ручными гра-
натами, убил 20 человек немцев и двух взял в плен.   [II-23209, III-55831]  

  67028   ВОЛОГЖИН   Николай Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.06.1915 у р. Нарев, будучи ранен, после сделан-
ной перевязки, возвратился в строй с полным вооружением и принял 
участие в бою.  

  67029   РУДЬКО   Федор Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на ураганный огонь противника, продолжал наблюдать и тем содей-
ствовал бою, после чего был тяжело ранен.  

  67030*   НОСКОВ   Андрей Захарович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11-го и 18.07.1915 у р. Нарев, командуя отделением, будучи 
ранен, после сделанной перевязки, возвратился в строй, невзирая на 
ранение, продолжал командовать отделением до тех пор, пока не был 
вторично ранен.   [ Заменен, III-68855]  

  67030*   ПАРАМОНОВ   Егор   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью 
добыть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в рай-
оне д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, 
предварительно сделав проход в проволочных заграждениях впереди 
передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек 
немцев и двух взял в плен.  

  67031*   МАЗУРЕК   Франц   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 20-го на 21.01.1916, отправившись в разведку, с целью до-
быть пленных, пошел по оз. Нарочь и зашел в тыл противника в рай-
оне д. Симони и фольварка Антоненсберг, атаковал немецкий окоп, 
предварительно сделав проход в проволочных заграждениях впереди 
передовых окопов; забросав окоп ручными гранатами, убил 20 человек 
немцев и двух взял в плен.  

  67031*   ХАРЬКОВСКИЙ   Макар Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 11-го и 18.07.1915 у р. Нарев, командуя 
отделением, будучи ранен, после сделанной перевязки, возвратился 
в строй, невзирая на ранение, продолжал командовать отделением до 
тех пор, пока не был вторично ранен.   [ Заменен, III-68856]  

  67032   КИЧИГИН   Петр Герасимович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, будучи ранен, после сделанной 
перевязки, возвратился в строй с полным вооружением и принял 
участие в бою.  
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  67077   ЛУКЬЯНЦЕВ   Григорий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  67078   Фамилия не установлена  .  
  67079   Фамилия не установлена  .  
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  67109   ВЫДРИН   Николай Васильевич   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 
у д. Бор-Кунин, против 2-х батальонов пехоты противника и эскадро-
на кавалерии, вскочил в пулеметный окоп, перебил прислугу и часть 
прикрытия, после чего продолжал движение в направлении сотни 
уступом во фланг.  

  67110   КРЮЧКОВ   Евдоким Никитович   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 
у д. Бор-Кунин, против 2-х батальонов пехоты противника и эскадро-
на кавалерии, вскочил в пулеметный окоп, перебил прислугу и часть 
прикрытия, после чего продолжал движение в направлении сотни 
уступом во фланг.  

  67111   МАЙБОРОДА   Филимон Лукьянович   —   10 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 16.03.1915 под д. Зубенско, за ранением командира 2-й 
роты, принял командование ротой и, несмотря на громадные потери, 
удержал позицию.  

  67112   ПАНЧУЛИДЗЕ   Исидор Дмитриевич   —   10 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.03.1915, за выбытием взводного командира, 
принял командование взводом и удержал позицию до конца.  

  67113   НАБЕРЕЖНЕВ   Иван Ильич   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.03.1915, будучи выслан в дозор, несмотря на явную опасность, свое-
временно доставил сведения о движении противника.  

  67114   ГОЛОВИН   Семен Филиппович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что руководя работами по укреплению пози-
ции на участке 10 стр. полка у с. Бельнок, в ночь со 2-го на 3.09.1915, 
с явной опасностью для жизни, под действительным ружейным огнем 
противника, поставил проволочную сеть, когда противник находился 
в 100–120 шагах от наших окопов.  

  67115   БОНДАРЕНКО   Семен Яковлевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, подойдя скрыт-
но к линии окопов противника, внезапно бросился в атаку со своими 
подчиненными на превышающий численностью германский дозор и 
обратил его в бегство, обнаружил и взял 2-х в плен, а также доставил 
ценные сведения о расположении противника.  

  67116   КОЛОСОВСКИЙ   Владимир Иосифович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915 у д. Волсвин, командуя взводом 
при атаке занятого неприятелем окопа, первый бросился в него.  

  67117   СЛИПЕНКО   Иван Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 7.07.1915, между р. Буг и д. Волевин, за 
выбытием из строя ротного командира, принял командование ротой, 
повел ее в наступление и выбил противника из окопа, заняв неприя-
тельское укрепление.   [I-8473, II-19464, IV-346972]  

  67118   ПАРНЮК   Степан Семенович   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, выказанные в бою 
7–8.07.1915 у с. Городище, и за то, что под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотни-
ком, нашел в районе передовых цепей наблюдательный пункт, и тем 
дал возможность батарее открыть огонь по неприятельской пехоте при 
переправе ее через р. Буг.  

  67119   ГАВРИЛЕНКО   Михей Григорьевич   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, выказанные 
в бою 8.07.1915 у с. Городище, и за то, что, будучи на наблюдательном 
пункте, сильно обстреливаемом ружейным и артиллерийским огнем 
противника, обнаружил мост, чем помог батарее огнем своим задер-
жать переправу австрийцев. Будучи серьезно ранен в этом же бою, 
продолжал разведывать неприятеля вплоть до своей смены.  

  67120   ВЕРНИГОРА   Павел Максимович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, выказанные 
в бою 1.06.1915 у с. Мокржаны и за то, что находясь под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, на передовом пункте, 
заметил скрытно приблизившуюся к нашей пехоте роту австрийцев, 
стремящуюся занять кладбище у выс. «314», сообщив об этом вовремя, 
дал возможность ее обстрелять и с большими потерями отбросить, чем 
и задержал наступление противника на нашу пехоту.  

  67121   ГОЛЯГИН   Александр Семенович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир-телефонист.   За мужество и храбрость, выказанные 
в бою 10.06.1915 у с. Боянец и за то, что под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, три раза в этом бою исправлял теле-
фонное сообщение, чем помог батарее отбивать атаки противника на 
нашу пехоту, кроме того, вызвавшись охотником, собрал провод, под 
сильнейшим огнем противника.  

  67122   МАРКИН   Тихон Яковлевич   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За мужество и храбрость, выказанные в бою 10.06.1915 у 
с. Боянец и за то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, три раза в этом бою исправлял телефонное сообщение, 
чем помог батарее отбивать атаки противника на нашу пехоту, кроме 
того, вызвавшись охотником, собрал провод, под сильнейшим огнем 
противника.  

  67123   АКСЕНИЧЕНКО   Тихон Ильич   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, выказанные в бою 
10.06.1915 у с. Боянец и за то, что под сильным ружейным огнем 
противника, несмотря на сильную рану в грудь, остался в строю до 
выхода батареи из боя, и подвозил патроны на позицию в самое нуж-
ное время боя.  

  67124   ШЕПЕЛЕВ   Петр Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. 
дивизии, с 23.07 по 09.08.1915, от шоссе Сокаль-Горбков до шоссе 
Потуржицы-Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и 
действительным огнем противника, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий и приспособлению к обороне опорных 
пунктов.  
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  67125   ОСИПОВ   Василий Демьянович   —   6 Сибирский саперный батальон, 

ст. унтер-офицер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. 
дивизии, с 23.07 по 09.08.1915, от шоссе Сокаль-Горбков до шоссе 
Потуржицы-Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и 
действительным огнем противника, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий и приспособлению к обороне опорных 
пунктов.  

  67126   КОНОНЕЦ   Конон Петрович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. 
дивизии, с 23.07 по 09.08.1915, от шоссе Сокаль-Горбков до шоссе 
Потуржицы-Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и 
действительным огнем противника, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий и приспособлению к обороне опорных 
пунктов.  

  67127   ВДОВЕНКО   Иван Андреевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. 
дивизии, с 23.07 по 09.08.1915, от шоссе Сокаль-Горбков до шоссе 
Потуржицы-Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и 
действительным огнем противника, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий и приспособлению к обороне опорных 
пунктов.  

  67128   СПИРИДОНОВ   Петр Спиридонович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что при обороне позиции на фронте 
60-й пех. дивизии, с 23.07 по 09.08.1915, от шоссе Сокаль-Горбков 
до шоссе Потуржицы-Вулька, с явной опасностью для жизни, под 
сильным и действительным огнем противника, руководил работами 
по устройству искусственных препятствий и приспособлению к обороне 
опорных пунктов.  

  67129   КОРЕШКОВ   Павел Яковлевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. 
дивизии, с 23.07 по 09.08.1915, от шоссе Сокаль-Горбков до шоссе 
Потуржицы-Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и 
действительным огнем противника, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий и приспособлению к обороне опорных 
пунктов.  

  67130   ЧУПРАКОВ   Василий Петрович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. 
дивизии, с 23.07 по 09.08.1915, от шоссе Сокаль-Горбков до шоссе 
Потуржицы-Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и 
действительным огнем противника, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий и приспособлению к обороне опорных 
пунктов.  

  67131   ЧЕРНОВ   Дмитрий Игнатович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, при штурме 
неприятельских укрепленных позиций, первый бросился на неприя-
тельские окопы.  

  67132   КОНСТАНТИНОВ   Василий Павлович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, 
собственноручно захватил неприятельский пулемет в окопах.  

  67133   ШЕВЧЕНКО   Мирон Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, выбил неприятеля из 
укрепленной позиции и захватил неприятельский пулемет.  

  67134   КНЫШ   Павел Константинович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи 
взводным командиром, мужественно и храбро содействовал успеху 
атаки и довел взвод до штыкового боя.  

  67135   ПУЛЯ   Иван Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи взводным 
командиром, мужественно и храбро содействовал успеху атаки и довел 
взвод до штыкового боя.  

  67136   ЕРЕМЕНКО   Игнатий Семенович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи стар-
шим на наблюдательном пункте, своевременно донес о наступлении 
противника и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь про-
тивника, продолжал наблюдение, чем много способствовал успеху боя.  

  67137   ВЕРХОВОР   Михаил Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.05.1915 у с. Кальникув, будучи разведчи-
ком, доставил важные сведения о противнике.  

  67138   МОНАХОВ   Павел Антонович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, за выбы-
тием командира роты, принял командование ротой, вступил с ротой 
в штыковой бой, чем дал возможность отойти батарее и, будучи ранен, 
остался в строю.  

  67139   ТОПОЛЯ   Даниил Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 у с. Крысовице, за выбытием 
командира роты, принял командование ротой и, бросившись в атаку, 
задержал противника, дав возможность убрать нашу батарею.  

  67140   СМОНАРЕВ   Спиридон Сидорович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 у с. Крысовице, 
за выбытием взводного командира, принял командование взводом, 
восстановил в нем порядок и пошел в атаку первый со своим взводом, 
чем дал возможность задержать противника, пытавшегося обойти роту.  

  67141   ИЛЮМИНАРСКИЙ   Мстислав Васильевич   —   237 пех. Грайворон-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки, при взятии выс. «172».  

  67142   КУЧКОВ   Емельян Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на обход противника, угрожавший захватом 
в плен, продолжал наблюдать за ним, чем и способствовал успеху атаки.  

  67143   КОРСУКОВ   Василий Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, во время 
штурма неприятельских окопов, бросился первый в атаку.  

  67144   ПОНОМАРЕНКО   Федор Осипович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, за выбытием 
командира роты, вступил в командование ротой, привел ее в порядок и 
с большим успехом продолжал наступать, выбив противника из окопов.  

  67145   ТОРОПОВСКИЙ   Семен Филиппович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, восста-
новил связь с соседней ротой, под сильным и действительным огнем 
противника.  

  67146   ФЕДОРОВ   Ефим Мартынович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи ранен, 
остался в строю.  

  67147   ОГОРОДНИКОВ   Николай Андреевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, 
командуя полуротой, был окружен противником, пробился к своей 
части, захватив при этом свой пулемет.  

  67148   РЫБАЛЬЧЕНКО   Филипп Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, 
будучи в разведке, под сильным огнем противника, своевременно до-
нес о движении противника, что способствовало общему успеху боя.  

  67149   ДИДЕНКО   Иван Максимович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, командуя 
взводом, под сильным и действительным огнем противника, выдвинув 
пулемет на близкую дистанцию, метким огнем способствовал успеху 
атаки.  

  67150   СМОРЧКОВ   Иван Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, за убылью прислуги 
пулемета, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и метким огнем 
способствовал успеху атаки.  

  67151   СЕРЕДИН   Павел Прохорович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, во время 
перерыва телефонной линии, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил в 4 батальон, находящийся под перекрестным 
ружейным и пулеметным огнем, приказание вернуться на позицию и 
атаковать противника.  

  67152   ШУМИЛЯНКА   Кирилл Никитич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15–19.05.1915 у с. Кальникув, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял 
в действующие отдельно роты и батальоны, важные приказания, чем, 
во время перерыва телефонного кабеля, восстанавливал связь, утра-
ченную между совместно действующими ротами полка.  

  67153   СЛИЗКИЙ   Андрей Никифорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15–19.05.1915 у с. Кальникув, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно доставлял 
в действующие отдельно роты и батальоны, важные приказания, чем, 
во время перерыва телефонного кабеля, восстанавливал связь, утра-
ченную между совместно действующими ротами полка.  

  67154   ВЕРТЕЛЕЦКИЙ   Вениамин Андреевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915 у с. Григул-Пааке, 
когда пулемет наш очутился в опасности, вытащил его и спас от захвата 
неприятелем.  

  67155   ХАРЧЕНКО   Даниил Авксентьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, при взятии укреп-
ленного окопа противника, личной храбростью и мужеством ободрял 
своих подчиненных и увлек их в контратаку.  

  67156   СУХАРЕВ   Павел Захарович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, доставил патро-
ны в окопы, под сильным и действительным огнем противника, когда 
в них была острая нужда.  

  67157   БЕЛОУСОВ   Василий Сергеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, вызвавшись в раз-
ведку и, с явной опасностью для жизни, под действительным огнем 
противника, доставил ценные сведения о противнике.  

  67158   РУБАН   Илья Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, вызвавшись в разведку и, 
с явной опасностью для жизни, под действительным огнем противника, 
доставил ценные сведения о противнике.  

  67159   КОВТУНОВ   Дмитрий Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, был ранен оскол-
ком разорвавшегося снаряда и, после перевязки, возвратился в строй, 
с полной амуницией и участвовал до конца боя.  

  67160   СМОЛИН   Александр Алексеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, за убылью 
взводного командира, принял командование взводом, умело руководил 
людьми и управлял огнем; отбил неоднократные атаки противника 
с большими потерями для него и удерживал пункты боевого распо-
ложения своего взвода.  

  67161   КОРОТЕНКО   Моисей Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял патроны в окопы, где 
в них была острая нужда, причем был ранен, но остался в строю и 
продолжал работать.  

  67162   МАКСИМОВ   Аверьян Максимович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.08.1915 у с. Найдзан, 
вызвался охотником выяснить расположение сил противника в лесу, 
пробравшись сквозь неприятельскую цепь, узнал места пулеметов 
и окопов противника и, замеченный противником, пробил дорогу 
ручными гранатами и присоединился к своей части, доставив точные 
сведения о противнике.  

  67163   БЕРЕЖНОЙ   Андрей Карпович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Чунти-Пендер, под силь-
ным и действительным огнем противника, самоотверженно действовал 
из пулемета, отражая атаки неприятеля, был контужен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя, не обращая внимания на полное 
лишение слуха от контузии.  

  67164   БЕЗКИШКИН   Михаил Федорович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и 
Пендер, будучи серьезно ранен, остался в строю и принимал участие 
до окончания боя.  

  67165   ТЕМИЧЕВ   Никанор Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пен-
дер, командуя взводом и, находясь на передовом пункте, отбил две 
неприятельские ночные атаки, силой не менее одной роты, и удержал 
занимаемый пункт.  

  67166   КОЛБАСА   Павел Семенович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, 
командуя взводом и, находясь на передовом пункте, умело руководил 
людьми и управлял огнем, отбив неоднократные атаки противника, 
удержал пункт своего расположения.   [II-19408, IV-403963]  

  67167   ЖАДАН   Павел Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, когда правый фланг 11-й 
роты был открыт, вследствие прорыва противника, был послан в на-
правлении д. Муценек-Тутак, выяснить направление и силы противника, 
обходящего наш левый фланг, обнаружил колонну пехоты против-
ника, которая двигалась в направлении на корчму Казе, отрезанный 
разведчиками противника, пробивая себе путь ручными гранатами, 
присоединился к команде и принес ценные сведения о противнике.  

  67168   ЕРМАК   Иван Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.08.1915, будучи послан на разведку в д. Лоян, 
обнаружил движение густой колонны пехоты и кавалерии противника, 
отрезанный разъездами противника от команды, он взял другое на-
правление лесом на д. Штурмаль, разогнал ручными гранатами не-
приятельский разъезд и присоединился к команде, доставив сведения 
о расположении противника.  

  67169   ПОБИВАНЕЦ   Николай Прокофьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915, в районе Чунти-
Пендер, будучи взводным командиром, отличался своей смелостью и 
распорядительностью, неоднократно, по собственной инициативе, под 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвигал пулеметы 
на опасно близкую дистанцию и огнем своего пулемета, способствовал 
отражению атаки противника.  

  67170   КОНДРАТЕЦ   Андрей Емельянович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915, при атаке в районе Чунти-
Пендер, будучи взводным командиром, самоотверженно действовал 
из пулемета и метким огнем своего пулемета, отбил атаку противника.  

  67171   ТКАЧЕНКО   Иван Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, в районе фронта Чунти-Пен-
дер, будучи пулеметным унтер-офицером, отличался своей смелостью 
и умелым действием из пулеметов, направленных в упор, своеручно 
отбил неприятельскую атаку, угрожавшую захватом наших пулеметов.  

  67172   КАЧАН   Дмитрий Тарасович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23-го и 24.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, нахо-
дясь все время на центральной станции, несмотря на огонь тяжелой 
артиллерии, направленный по той хате, где находилась станция, все 
время самоотверженно работал по поддержанию связи штаба полка 
с боевыми участками, неоднократно исправлял кабель.  

  67173   СОБАКАРЬ   Савва Тихонович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23-го и 24.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, на-
ходясь все время на центральной станции, несмотря на огонь тяжелой 
артиллерии, направленный по той хате, где находилась станция, все 
время самоотверженно работал по поддержанию связи штаба полка 
с боевыми участками, неоднократно исправлял кабель.  

  67174   СИДОРЕНКО   Павел Никифорович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у Дуадзевас, когда наши части, 
под сильным напором противника в превосходных силах, переходили 
на новую позицию и от сильного огня тяжелой артиллерии прислуга 
при пулемете была перебита, оставшись один, своим спокойствием 
и метким огнем из пулемета, сдерживал натиск противника, чем дал 
возможность частям укрепиться на новой позиции, а затем, в обстоя-
тельствах чрезвычайной трудности, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес пулемет.  

  67175   БОЛДЫРЕВ   Иван Иванович   —   50 Донской каз. полк, нестр. ст. 
разряда.   За то, что 22.08.1915, будучи старшим в секрете у шоссе Кал-
нин-Пендер, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал 
наблюдать за противником, чем и способствовал успеху.  

  67176   СМИРНОВ   Семен Николаевич   —   50 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 23.08.1915 у д. Кални-Муйжене, вызвавшись охотником 
определить местонахождение и силу германской заставы, под сильным 
огнем противника, выполнил это, а также вынес из огня раненого каза-
ка Забазнова и все его снаряжение и винтовку.  

  67177   ЮРКОВ   Василий Григорьевич   —   50 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 20.08.1915, с 10 казаками охотниками, в районе ж.д. 
Крейцбург-Митава, проник в тыл неприятельской заставы и ружейным 
огнем рассеял ее, затем, будучи окружен сам, пробился под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, и присоединился к своей 
части.  

  67178   ФИЛИМОНОВ   Николай Филимонович   —   50 Донской каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 23.08.1915, находясь на разведке противника и 
обнаружив наступление противника, устроил засаду в лесу, несмотря на 
угрожающую опасность и когда противник подошел шагов на 200–300, 
открыл залповый огонь во фланг наступающей цепи и тем произвел 
большое замешательство в цепи противника, и своевременно донес 
о движении его.  

  67179   САМСОНОВ   Яков Алексеевич   —   50 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 22.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл сведения о противнике, наступавшем по шоссе Семен-Тенче, и 
доставил это важное сведение, под огнем противника.  

  67180   БУДАНОВ   Павел Евстафьевич   —   50 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 19.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасно-
стью, рискуя быть отрезанным противником, добыл и доставил важное 
сведение о движении колонны противника в Лойян.  

  67181   БЕЛАЛОВ   Мухлис Сингатулович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, 1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи надсмотр-
щиком на линии, неоднократно в течение 29-го и 30.08.1915, исправлял, 
под действительным артиллерийским огнем противника, линию и, при 
отступлении, всю снял, не оставив ничего противнику, последний уча-
сток снял в непосредственной близости к противнику.  

  67182   НЕЧАЕВ   Илларион Никитьевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи надсмотрщи-
ком на линии, неоднократно в течение 29-го и 30.08.1915, исправлял, 
под действительным артиллерийским огнем противника, линию и, при 
отступлении, всю снял, не оставив ничего противнику, последний уча-
сток снял в непосредственной близости к противнику.  

  67183   ОРЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.08.1915, во время 
отхода частей 23-го арм. корпуса, под давлением противника, поме-
щение, где находился телеграф, было под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, несмотря на отступление частей, 
остался до передачи всех депеш и отошел с последними частями, про-
явив за это время храбрость и мужество.  

  67184   КОБЛИЦКИЙ   Павел Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, во время 
перерыва телефонной линии, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил в 4 батальон, находящийся под перекрестным 
ружейным и пулеметным огнем, приказание вернуться на позицию и 
атаковать противника.  

  67185   ПЕРЕКРЕСТ   Петр Никонович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что за убылью офицеров и старших из нижних 
чинов роты, приняв командование, собрал оставшихся людей роты и 
удачными действиями своевременно отвел их от старавшегося окру-
жить их противника и присоединился к другим частям своего полка.  
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  67186   НАКОНЕЧНЫЙ   Леонид Филиппович   —   52 пех. Виленский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что за убылью офицеров и старших из нижних 
чинов роты, приняв командование, собрал оставшихся людей роты и 
удачными действиями своевременно отвел их от старавшегося окру-
жить их противника и присоединился к другим частям своего полка.  

  67187   ПЕТРЕНКО   Аксен Анисимович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.07.1915, будучи окружен противником, 
штыком проложил себе путь к своей роте и присоединился к ней.  

  67188   ВЕЛИГОЦКИЙ   Александр Каленикович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи ранен, несмотря на опасность 
ранения, остался в строю до конца боя.  

  67189   ЗВЕРЕВ   Филипп Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 8-го и 9.07.1915 у д. Потуржица, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал своих 
товарищей.  

  67190   ШКУМАТ   Корней Михайлович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 8-го и 9.07.1915 у д. Потуржица, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал своих товарищей.  

  67191   ГРИЦУН   Максим Федотович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 8-го и 9.07.1915 у д. Потуржица, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал своих товарищей.  

  67192   ПЕТРЕНКО   Тимофей Денисович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.07.1915, при штыковой схватке, своей 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, увлекая за собой 
людей своего взвода.  

  67193   КОЛЕСИН   Василий Степанович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915, при штыковой схватке, 
своей храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, увлекая за 
собой людей своего взвода.  

  67194   СУЛИЕВ   Григорий Параскеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.07.1915, при штыковой схватке, своей 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, увлекая за со-
бой людей своего взвода.  

  67195   ЗАЛУЖНЫЙ   Иван Никитович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1915, при д. Потуржицы, находясь 
при 3 батальоне, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, по собственному почину, выдвинул пулемет на 
близкую дистанцию и отбил атаку австро-германцев.  

  67196   БЕЛОМОЕВ   Василий Михайлович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь между батальонами и 
ротами полка в то время, когда телефонная связь ежеминутно рвалась 
снарядами.  

  67197   ФИКЛИНЕЦ   Илларион Прокопьевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, поддерживал связь между батальо-
нами и ротами полка в то время, когда телефонная связь ежеминутно 
рвалась снарядами.  

  67198   БЕЛАШОВ   Василий Федотович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь между батальонами и 
ротами полка в то время, когда телефонная связь ежеминутно рвалась 
снарядами.  

  67199   МУРАШКО   Григорий Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным пулеметным огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и ко-
гда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
опасности.  

  67200*   АЛЕКСЕЕВ   Иван Осипович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
доброволец.   За то, что 14.07.1915, будучи старшим в вылазке, под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
когда в вылазке была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, выполнил с успехом.   [ Отменен, III-77484]  

  67200*   СТРЯПЧИЙ   Семен Емельянович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 440430.   [IV-402944]  

  67201   МОРОЗОВ   Епифан Прохорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 14.07.1915, будучи старшим в вылазке, 
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, когда в вылазке была чрезвычайная надобность, и когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели, выполнил с успехом.  

  67202*   КОРОТУН   Фома Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, после ранения командира роты, 
приняв командование ротой, продолжал управлять огнем и, будучи 
окружен противником, с несколькими нижними чинами пробился и 
присоединился к своим частям.   [ Отменен, III-77590]  

  67202*   ПАНОВ   Петр Михайлович   —   6 Сибирский инженерный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого 
горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь 
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником 
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  67203   ВОЛОШИН   Тихон Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, командуя взводом, энергично 
управлял своими подчиненными и, будучи окружен противником, 
с несколькими нижними чинами пробился и присоединился к своим 
частям.   [I-3313, IV-607082]  

  67204   РЕЗНИК   Сильвестр Кондратович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, будучи ранен ружейной 
пулей в левую ногу, остался в строю и принял участие в бою.  

  67205*   КОВАЛЕЦ   Емельян Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.07.1915, во время сильного ру-
жейного, пулеметного и артиллерийского огня противника, с явной 
опасностью доставлял все донесения и приказания начальства, чем 
устанавливал связь с боевыми частями.   [ Отменен, III-77713]  

  67205*   ФРОЛОВ   Михаил Фаддеевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
4 саперная рота, ефрейтор.   За то, что с 13-го на 14.10.1916, на участ-
ке 4-го Кавказского стр. полка у «Кольцевого окопа», юго-западнее 
усадьбы Кристиненгоф, вызвавшись охотником вместе с разведчи-
ками 13-й роты того же полка, под действительным ружейным огнем 
противника, по сильно освещенной местности, с явной опасностью 
для жизни, заложил пироксилиновый заряд и взорвал проволочное 
заграждение у заставы противника, сделав, таким образом, проход 
для приближающихся разведчиков.  

  67206   БОЙКО   Алексей Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915 у мест. Сокаль, 
когда артиллерия противника открыла ураганный артиллерийский 
огонь по нашей позиции, телефонная связь с левым боевым участком 
нарушилась, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
собственноручно исправил телефонное сообщение левого боевого 
участка со штабом полка, чем в большой мере способствовал отра-
жению контратаки противника, во время совершения своего подвига 
был ранен в ногу навылет.  

  67207   БЫКАНОВ   Иосиф Васильевич   —   13 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что 7.07.1915, находясь на батарее наводчиком, под 
сильным шрапнельным огнем противника, метким выстрелом из сво-
его орудия подбил неприятельский пулемет в окопе, против фронта 
50 пех. Белостокского полка, и тем дал возможность нашей пехоте 
ворваться в этот окоп.  

  67208   ЧЕЧЕЛ   Федор Яковлевич   —   13 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За то, что 7.07.1915, находясь на батарее наводчиком, под сильным 
шрапнельным огнем противника, метким выстрелом из своего ору-
дия подбил неприятельский пулемет в окопе, против фронта 50 пех. 
Белостокского полка, и тем дал возможность нашей пехоте ворваться 
в этот окоп.  

  67209   КАЛИНИН   Тимофей Ефимович   —   13 арт. бригада, канонир.   За то, 
что во время боя 9.07.1915, стрелял одним орудием по неприятельской 
батарее и заставил ее замолчать на весь день, подбив два орудия.  

  67210   МИНАСЕНКО   Никифор Матвеевич   —   13 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 7-го по 14.07.1915, с явной опасно-
стью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, находясь в пехотных цепях, поддерживал связь батареи с 49 пех. 
Брестским полком, чем содействовал общему успеху.  

  67211   МИТЕЛЬМАН   Моисей Львович   —   3 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что, будучи ранен в бою 
2.09.1915, остался до конца боя в строю.  

  67212   ЗОЗУЛЯ   Михаил Моисеевич   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что находясь в секрете, будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  67213   КОВАЛЬЧУК   Иван Романович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи отделенным, примером мужества и храбрости, 
приободрял и поддерживал подъем духа своих подчиненных, быстро 
восстанавливая порядок, следя зорко за наступающим врагом, не давая 
обходить ему с фланга, в боях 2-го и 3.09.1915.  

  67214   ГУРСКИЙ   Игнатий Иванович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи взводным командиром, примером личного мужества и 
храбрости, в бою 2.09.1915, ободрял и поддерживал подъем духа и спо-
собствовал восстановлению порядка, следя за движением противника 
и нанося ему чувствительный ущерб.  

  67215   АБАКУМОВ   Александр Николаевич   —   10 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи в разведке 3.09.1915, с явной для жизни 
опасностью, собрал точные сведения о противнике и своевременно 
донес по начальству.  

  67216   НОСКО   Иван Пантелеймонович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки 3.09.1915, содействовал восстановлению 
утраченной связи.  

  67217   ДЬЯЧУК   Федор Григорьевич   —   10 стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что командуя взводом, за выбытием взводного командира, отбил 
противника, силой около 2-х рот.  

  67218   БЕЛЯЕВ   Трофим Прохорович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что командуя взводом, отбил ряд упорных атак противника.  

  67219   СМИРНОВ   Василий Федорович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.09.1915, будучи послан на разведку, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  67220   КЛОПТЮК   Прокопий Федорович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при отбитии атаки противника, когда тяжелым снарядом 
была засыпана пулеметная площадка, откопал засыпанный пулемет, 
установил его без площадки на бруствер окопа и, стреляя в упор, спо-
собствовал успешному отбитию атаки.  

  67221   ПОДОПРИГОРА   Федор Андреевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, во время боя у 
д. Тальсенген, будучи в составе взвода на передовой заставе, неод-
нократно отбивал атаки противника, стремившегося двумя своими 
ротами обойти с фланга занимаемую 5-й ротой позицию. Несмотря на 
превосходившие силы противника, губительный огонь артиллерии и 
пулеметов, а равно и то, что отбитие атак доходило до штыковой схват-
ки, в течение всей ночи отбивался ружейным огнем взвода, удержал за 
собой занимаемый пункт, не дав противнику ни прорвать занимаемый 
ротой фронт, ни обойти ее с фланга.   [II-19471, IV-404049]  

  67222   НЕМЕЦ   Платон Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, 
будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал 
атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с флан-
га занимаемую 5-й ротой позицию. Несмотря на превосходившие силы 
противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно и то, 
что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей ночи 
отбивался ружейным огнем взвода, удержал за собой занимаемый 
пункт, не дав противнику ни прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  67223   ЗЯБЛОВ   Иван Кондратьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Таль-
сенген, будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно от-
бивал атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обойти 

с фланга занимаемую 5-й ротой позицию. Несмотря на превосходив-
шие силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а 
равно и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение 
всей ночи отбивался ружейным огнем взвода, удержал за собой за-
нимаемый пункт, не дав противнику ни прорвать занимаемый ротой 
фронт, ни обойти ее с фланга.  

  67224   СТЕРЛИКОВ   Егор Фролович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
неоднократно при отражении неприятельских атак, 2-го и 3.09.1915, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал успеху.  

  67225   ТЕРУК   Павел Аксентьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
неоднократно при отражении неприятельских атак, 2-го и 3.09.1915, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал успеху.  

  67226   МУКОМОЛОВ   Николай Гаврилович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что, будучи 2-го и 3.09.1915 на разведке, в ближайшем соприкос-
новении, вовремя давал ценные сведения о противнике.  

  67227   ВОЗНЮК   Фома Филиппович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи 2-го и 3.09.1915 на разведке, в ближайшем соприкосно-
вении, вовремя давал ценные сведения о противнике.  

  67228   МИРОШНИЧЕНКО   Григорий Степанович   —   12 стр. полк, добро-
волец.   За то, что в боях 2-го и 3.09.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом, что 
способствовало отражению атак противника.  

  67229   МАСТЕР   Мартениан Лаврентьевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.09.1915, находясь с взводом на отдельном 
пункте и, будучи обойден противником с фланга, отделением открыл 
сильный огонь по обходящему противнику, а с остальными бросился 
на «Ура» и заставил противника отступить.  

  67230   ЗЛОБИН   Константин Карпович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, вызвался охотником 
зажечь дом, занимаемый противником и находившийся в 150 шагах 
от позиции 9 стр. полка у ус. Рудзайт, служивший наблюдательным 
пунктом для неприятеля, и выполнил это с полным успехом, облив 
дом керосином и прикрепив зажигательные снаряды.  

  67231   АДАМЕНКО   Иван Иванович   (Киевская губерния, Радомысльский 
уезд, Вышевичская волость)   —   6 Сибирский саперный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.09.1915, вызвался 
охотником зажечь дом, занимаемый противником и находившийся 
в 150 шагах от позиции 9 стр. полка у ус. Рудзайт, служивший на-
блюдательным пунктом для неприятеля, и выполнил это с полным 
успехом, облив дом керосином и прикрепив зажигательные снаряды.   
[II-29520, IV-405650]  

  67232   ЕРИН   Иван Михайлович   —   6 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции 9 стр. полка у ус. 
Рудзайт, 20.09.1915, под действительным ружейным и бомбометным 
огнем противника, руководя командой рабочих, с мужеством и спо-
койствием устанавливал проволочное заграждение, когда противник, 
освещая место работ ракетами, стрелял разрывными пулями и бросал 
бомбы из бомбометов.  

  67233   ГОРБАТЮК   Тихон Федосеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.07.1915, перед атакой, вызвался охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, обнаружил расположение 
противника и своевременно дал подробные сведения о расположении 
его, чем содействовал успеху атаки.  

  67234   КРЕШКОВСКИЙ   Иван Иванович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.07.1915, будучи в разведке, подполз на близкое 
расстояние к противнику, обнаружил его расположение и своевременно 
доложил об этом начальству, что и послужило успеху атаки.  

  67235   АВДЕЕВ   Карп Григорьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.07.1915, будучи в разведке, подполз на близкое расстояние 
к противнику, обнаружил его расположение и своевременно доложил 
об этом начальству, что и послужило успеху атаки.  

  67236   ЛИБЕРМАН   Яков Михайлович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атак с 5-го по 16.07.1915, несмотря на сильный 
огонь противника, первый бросился на неприятеля и примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей и подчинен-
ных, чем содействовал успеху атак.  

  67237   ЛАЗЕБНИК   Петр Никифорович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атак с 5-го по 16.07.1915, несмотря на сильный 
огонь противника, первый бросился на неприятеля и примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей и подчинен-
ных, чем содействовал успеху атак.  

  67238   ЛИПКАН   Афанасий Сергеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи с взводом в ротном резерве 
и заметив убыль офицеров в роте, а также угрожающую опасность 
роте, бросился с взводом на поддержку и, приняв командование ротой, 
сдерживал натиск противника, наступавшего большими силами.  

  67239   ВЕРЧУК   Марк Миронович   —   12 стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою 15.07.1915, за убылью офицеров, принял на себя коман-
дование ротой и восстановил порядок в роте, поддерживая таковой 
до конца боя.  

  67240   ЕФИМЧУК   Пантелей Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.07.1915, при атаке неприятельской позиции, первый 
бросился на «Ура!», и увлек за собой своих подчиненных.  

  67241   КОСТИКОВ   Матвей Кондратьенвич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.07.1915, при атаке неприятельской позиции, 
первый бросился на «Ура!», и увлек за собой своих подчиненных.  

  67242   АВИЛКИН   Василицй Ильич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 15.07.1915, когда пулемет оставался совершенно без патронов, 
он вызвался охотником и, несмотря на сильный огонь противника, до-
ставлял на место боя патроны.  

  67243   ГУДЗИХ   Андрей Автономович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1915, при выбитии противника из укрепленного 
места, примером личной храбрости и мужества ободрял своих това-
рищей и подчиненных, и увлекал их за собой.  

  67244   ИЩУК   Александр Устинович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.07.1915, при выбитии противника из укрепленного места, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и 
подчиненных, и увлекал их за собой.  

  67245   БАБИЙ   Василий Филиппович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.07.1915, при выбитии противника из укрепленного места, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и 
подчиненных, и увлекал их за собой.  
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  67246   МОИСЕЕНКО   Петр Елисеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что ночью 14.07.1915, вызвался охотником на разведку, под-
полз к неприятельским окопам на расстояние 20–30 шагов и обнару-
жил замаскированные пулеметы противника, расположение его сил, 
наблюдательных пунктов и постов. По возвращении способствовал 
успешному развитию действий.  

  67247   БУКИН   Михей Максимович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что ночью 14.07.1915, вызвался охотником на разведку, под-
полз к неприятельским окопам на расстояние 20–30 шагов и обнару-
жил замаскированные пулеметы противника, расположение его сил, 
наблюдательных пунктов и постов. По возвращении способствовал 
успешному развитию действий.  

  67248   СПИВАК   Антон Михайлович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
ночью 14.07.1915, вызвался охотником на разведку, подполз к неприя-
тельским окопам на расстояние 20–30 шагов и обнаружил замаскиро-
ванные пулеметы противника, расположение его сил, наблюдательных 
пунктов и постов. По возвращении способствовал успешному развитию 
действий.  

  67249   ПОЛИЩУК   Николай Семенович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 5-го по 16.07.1915, когда временами телефонное сооб-
щение было прервано, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем восстанавливал 
связь с соседними частями и обеспечивал боевой успех.  

  67250   БЛАЩУК   Авксентий Терентьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 5-го по 16.07.1915, когда временами телефонное сооб-
щение было прервано, под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем восстанавливал 
связь с соседними частями и обеспечивал боевой успех.  

  67251   МЕЛЕШЕНКО   Михаил Владимирович   (Рязанская губерния, Ря-
занский уезд)   —   10 стр. полк, фельдфебель.   За то, что командуя 
полуротой, 10.07.1915, с явной личной опасностью, нашел проход 
в искусственных препятствиях перед расположением противника и 
провел к ним свою полуроту.   [II-29488, IV-334920]  

  67252   ДАНИЛОВ   Ефим Петрович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи старшим в вылазке 15.07.1915, захватил в плен не-
приятельский пост.  

  67253   ТИХОМИРОВ   Николай Илларионович   —   10 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.07.1915, командуя взводом, вытеснил противника 
из окопов.  

  67254   БЫКОВЕЦ   Михаил Никифорович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 15.07.1915, во время атаки занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой.  

  67255   БОГОМОЛОВ   Дмитрий Иовлевич   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 15.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался 
в строю.  

  67256*   ПЕЧЕНЮК   Леонтий Порфирьевич   —   31 стр. полк, фельдфебель. 
  Вместо креста 4 ст. № 403953.  

  67256*   ТЮРИН   Василий Иванович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 16.07.1915, когда был убит взводный офицер прапор-
щик Петропавловский, он принял командование взводом пулеметов и, 
оставшись без пехотного прикрытия, в упор расстреливал неприятеля 
и отбил атаку противника, грозящую захватом пулеметов.   [ Повторно, 
II-30745, III-21295]  

  67257   ВАШНЯК   Григорий Николаевич   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.07.1915, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля и 
своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность, про-
должал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  67258   ВАХРУШЕВ   Николай Ильич   —   6 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что на участке, атакуемом 9 и 12 стр. полками по 
обе стороны шоссе на Динер, с 26-го на 27.10.1915, под действитель-
ным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем, при освещении 
участка ракетами, подполз к проволочным заграждениям противника, 
подложил пироксилиновые заряды, взрывом которых был устроен 
проход для наших цепей.  

  67259   КЛЫЧКОВ   Николай Васильевич   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что на участке, атакуемом 9 и 12 стр. 
полками по обе стороны шоссе на Динер, с 26-го на 27.10.1915, под 
действительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем, при 
освещении участка ракетами, подполз к проволочным заграждениям 
противника, подложил пироксилиновые заряды, взрывом которых был 
устроен проход для наших цепей.  

  67260   БОТКИН   Андрей Федорович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что на участке, атакуемом 9 и 12 стр. полками 
по обе стороны шоссе на Динер, с 26-го на 27.10.1915, под действитель-
ным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем, при освещении 
участка ракетами, подполз к проволочным заграждениям противника, 
подложил пироксилиновые заряды, взрывом которых был устроен 
проход для наших цепей.  

  67261   ЛУЧШЕВ   Захар Григорьевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что на участке, атакуемом 9 и 12 стр. полками по обе 
стороны шоссе на Динер, с 26-го на 27.10.1915, под действительным 
ружейным, пулеметным и бомбометным огнем, при освещении участка 
ракетами, подполз к проволочным заграждениям противника, подло-
жил пироксилиновые заряды, взрывом которых был устроен проход 
для наших цепей.  

  67262   ПУЛИН   Иван Павлович   —   6 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что на участке, атакуемом 9 и 12 стр. полками по обе 
стороны шоссе на Динер, с 26-го на 27.10.1915, под действительным 
ружейным, пулеметным и бомбометным огнем, при освещении участка 
ракетами, подполз к проволочным заграждениям противника, подло-
жил пироксилиновые заряды, взрывом которых был устроен проход 
для наших цепей.  

  67263   АВДОТИН   Михаил Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что на участке, атакуемом 9 и 12 стр. полками по обе 
стороны шоссе на Динер, с 26-го на 27.10.1915, под действительным 
ружейным, пулеметным и бомбометным огнем, при освещении участка 
ракетами, подполз к проволочным заграждениям противника, подло-
жил пироксилиновые заряды, взрывом которых был устроен проход 
для наших цепей.  

  67264   ГРИВАКА (ГРЕВАКА?)   Гавриил Степанович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25–27.10.1915, находясь у те-
лефона на наблюдательном пункте командира 1-го дивизиона 60 арт. 
бригады у с. Неудазак, неоднократно, под сильным огнем артиллерии 
противника, исправлял перебиваемые снарядами телефонные линии, 
соединяющие наблюдательный пункт с батареями и начальником 

участка. Быстрое исправление телефонных линий обеспечивало свое-
временную поддержку наших батарей 240 пех. Ваврскому полку при 
взятии д. Епукно. Имеет крест 4 ст. № 196409 за Русско-японскую войну.  

  67265   КУТАС   Яков Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфебель. 
  За то, что вечером 27.10.1915, находясь с взводом в отдельной заста-
ве около д. Епукно, будучи почти окружен противником, воодушевил 
людей личной храбростью и, стеснив противника, удержал за собой 
занимаемую позицию.   [II-19481, IV-402718]  

  67266   ИВКО   Кирилл Яковлевич   —   240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.10.1915 у д. Епукн, с партией охотников, 
подобравшись к проволочным заграждениям немцев, перерезал их 
и, бросив несколько ручных бомб, ворвался в неприятельский окоп.   
[II-21342, IV-405343]  

  67267   БАЧАШВИЛИ   Илья Григорьевич   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.10.1915, перед рассветом, неприятель неожидан-
но перешел в контратаку, потеснив наше сторожевое охранение, он 
вступил в командование взводом вместо убывшего командира взвода, 
своевременно дал знать о наступлении немцев командиру роты, под 
натиском немцев вывел взвод в полном порядке и занял им прежнюю 
позицию, огнем отбросил немцев.  

  67268   ГОНЧАЛ   Василий Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.10.1915 у д. Епукно, будучи наводчиком, при атаке 
сильно укрепленной позиции противника, отличной стрельбой из пуле-
мета, заставил замолчать неприятельский пулемет, благодаря чему ата-
кующие части быстро дошли до проволочных заграждений противника.  

  67269   ДАЦЕНКО   Петр Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 25.10.1915 у д. Епукно, командуя полуротой, по 
своему почину восстановил утерянную между ротами связь и, выдвинув 
один взвод в образовавшийся прорыв, не только отразил попытку нем-
цев разъединить атакующие роты, но отбросил их огнем, содействовал 
общему успеху нашей атаки.   [II-19349, IV-346974]  

  67270   БУТОРИН   Архип Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 27.10.1915, когда немцы, перейдя 
в контратаку, потеснили наши передовые части, командуя взводом, 
отбил атаку, нанеся немцам значительные потери, чем способствовал 
отходу роты на прежние позиции в полном порядке.  

  67271   ТАБАГАРИ   Ираклий Иосифович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25–26.10.1915 у д. Епукно, несмотря на 
убийственный огонь неприятельских пулеметов, во главе своего взвода, 
подавая личный пример, ворвался в неприятельский окоп.  

  67272   РЕЗНИК   Федор Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.10.1915, при атаке укрепленных окопов 
неприятеля у д. Илипан, подавая пример мужества и храбрости нижним 
чинам своего взвода, содействовал успеху атаки.  

  67273   КЛОКУН   Потап Макарович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что 25.10.1915, при наступлении на неприятельские 
укрепленные позиции у д. Илипан, вызвался охотником для прорыва 
в неприятельском заграждении и устроил проход в заграждении, через 
который и прошла атакующая часть.  

  67274   РОДИОНОВ   Иван Павлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.10.1915, при время наступления на сильно 
укрепленные позиции противника у д. Илипан, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, проявляя необыкновенную 
самоотверженность и храбрость, идя впереди атакующих, увлекал за 
собой товарищей.  

  67275   БУКИН   Василий Петрович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 25.10.1915, при занятии сильно укрепленной 
позиции противника у д. Илипан, выказав необыкновенное самоот-
вержение, мужество и храбрость, содействовал общему успеху атаки.   
[I-2190, IV-839027]  

  67276   МАРТЫНЮК   Прокопий Кузьмич   —   60 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что в боях 7-го и 8.06.1915 у д. Глинско, будучи начальником 
при передках и боевом резерве и находясь, под беспрерывным дей-
ствительным огнем противника, в обстановке чрезвычайной трудности, 
руководил доставкой патронов на батарею, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [II-19301, IV-219855]  

  67277   ТКАЧЕНКО   Андрей Григорьевич   —   60 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Глинско, будучи разведчиком — 
передовым наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, отыскал неприя-
тельскую батарею, давая важные указания при стрельбе по ней, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  67278   ФРОЛОВ   Иван Григорьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 25.10.1915, при наступлении на укрепленные позиции против-
ника, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей словом и 
примером, напоминая им о присяге, и увлекал их за собой, чем содей-
ствовал успеху дела.  

  67279   ПИРОЖЕНКО   Филипп Иванович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.10.1915, при наступлении на укрепленные позиции 
противника, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей 
словом и примером, напоминая им о присяге, и увлекал их за собой, 
чем содействовал успеху дела.  

  67280   КЛИМУК   Федор Степанович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 25.10.1915, при наступлении на укрепленные позиции против-
ника, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей словом и 
примером, напоминая им о присяге, и увлекал их за собой, чем содей-
ствовал успеху дела.  

  67281   БАБИНОВИЧ   Филипп Никитович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.10.1915, при наступлении на укрепленные позиции противни-
ка, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей словом 
и примером, напоминая им о присяге, и увлекал их за собой, чем со-
действовал успеху дела.  

  67282   ЕВТУХОВСКИЙ   Павел Григорьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.10.1915, при наступлении на укрепленные позиции 
противника, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей 
словом и примером, напоминая им о присяге, и увлекал их за собой, 
чем содействовал успеху дела.  

  67283   БЕЛЯЕВ   Федор Иванович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 26-го и 27.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю, про-
должая исполнять свои обязанности до конца боя.  

  67284   ГУЛЯНОК   Михаил Федорович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26-го и 27.10.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая исполнять свои обязанности до конца боя.  

  67285   КУЛИК   Емельян Кириллович   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.10.1915 у д. Кутник, под ураганным огнем артиллерии 
противника, на совершенно открытой местности восстановил 8 раз 
прерывавшуюся телефонную линию, чем способствовал беспрерывной 
связи между ротами полка.  

  67286   ЛОБАЧЕВ   Федор Ермолаевич   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.10.1915 у Черной сопки, южнее ст. Зельбург, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил связь с ро-
тами, лежащими под неприятельскими проволочными заграждениями.  

  67287   ПЕЧКА   Александр Ильич   —   60 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 25–27.10.1915 в Якобштадтском районе, у р. Пикстерн, 
будучи телефонистом на наблюдательном пункте командира дивизиона, 
неоднократно под сильным артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, связывал телефонные провода, перебиваемые 
неприятельскими снарядами, что способствовало успешному выполне-
нию артиллерией участка своей задачи по подготовке и поддержке ата-
ки нашей пехоты на д. Епукно, и по отражению контратак противника.  

  67288   ЖУКОТИНСКИЙ   Антон Станиславович   —   60 арт. бригада, вах-
мистр.   За то, что в бою 26.10.1915, на позиции у д. Яудзан, во время 
ураганного огня батареи, будучи слесарем, исправлял испортившееся 
орудие, где и был ранен осколком гранаты и, несмотря на рану, успешно 
окончил свою работу, чем дал возможность усилить огонь батареи и 
способствовал быстрому и успешному ее действию.  

  67289   МАЗУРЕНКО   Николай Иванович   —   60 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 18.09.1915, находясь телефонистом на передовом 
наблюдательном пункте, на Прешкане, под действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, и, будучи ранен осколком 
тяжелого снаряда в голову, остался в строю и принимал участие в бою 
до его окончания.  

  67290   КОТЛЯР   Никита Иванович   —   60 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 27.10.1915, на позиции у д. Яудзан, во время боя, все время подно-
сил снаряды к батарее, чем способствовал ее быстрому и правильному 
огню; был тяжело ранен осколком снаряда в живот, но продолжал 
работу на позиции до тех пор, пока не был отправлен офицером на 
перевязочный пункт.  

  67291   ЩЕРБИНА   Сергей Карпович   —   60 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что во время боя 26.10.1915, на позиции у д. Яудзан, будучи передовым 
наблюдателем, под чрезвычайно сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, несмотря на явную опасность и, будучи кон-
тужен, давал ценные указания командиру о расположении неприятеля, 
чем способствовал общему успеху.  

  67292   ЧЕБАТУРОВ   Андриан Борисович   —   50 Донской каз. полк, урядник. 
  За то, что во время атаки укрепленной позиции противника 25-го, 26-го 
и 27.10.1915 у д. Дегмер, будучи неоднократно посылаем с важными 
боевыми приказаниями к командующему 9 стр. полком, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял эти приказания своевременно, чем восстанавливал нарушаемую 
боевую связь между 12 и 9 стр. полками, проявляя при этом выдаю-
щуюся храбрость и мужество.  

  67293   ЗЕМЦЕВ   Василий Зотович   —   50 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что во время атаки укрепленной позиции противника 25-го, 26-го 
и 27.10.1915 у д. Дегмер, будучи неоднократно посылаем с важными 
боевыми приказаниями к командующему 9 стр. полком, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял эти приказания своевременно, чем восстанавливал нарушаемую 
боевую связь между 12 и 9 стр. полками, проявляя при этом выдаю-
щуюся храбрость и мужество.  

  67294   МИРОШКИН   Алексей Яковлевич   —   50 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что во время атаки укрепленной позиции противника 
25-го, 26-го и 27.10.1915 у д. Дегмер, будучи неоднократно посылаем 
с важными боевыми приказаниями к командующему 9 стр. полком, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял эти приказания своевременно, чем восстанавливал нару-
шаемую боевую связь между 12 и 9 стр. полками, проявляя при этом 
выдающуюся храбрость и мужество.  

  67295   МАСЛИКОВ   Федор Иванович   —   3 стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 25-го, 26-го и 27.10.1915, находясь на на-
блюдательном пункте, под губительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял телефонные провода, порванные не-
приятельскими снарядами.  

  67296   ЕФИМОВ   Иван Иванович   —   3 стр. арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 26-го и 27.10.1915, выехал с орудием на 150 шагов от 
неприятельских проволочных заграждений и окопов с пулеметами и, 
метким огнем разбил проволочное заграждение, стрельба производи-
лась под бомбометным, ружейным и пулеметным огнем противника.  

  67297   ПЕРЕКОПНЫЙ   Пимен Трифонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, подпрапорщик, сверхсрочный.   За то, что 21.08.1915, в бою 
близь ст. Рингмунгоф, был ранен, причем, не обращая внимания на 
боль, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
геройски продолжал командовать полуротой до конца боя и после 
медицинской помощи остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 922846. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия (приказ по полку № 244 
от 2.10.1915).   [IV-219725]  

  67298   ТРУФАНОВ   Василий Степанович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 4.12.1915, будучи старшим в полевом карауле, при попытке 
разведчиков противника обойти караул с фланга, своей храбростью и 
распорядительностью, ободряя подчиненных, поддерживал спокой-
ствие и подъем духа и отбил противника в два раза, сильнее его караула, 
удержав занятую нами позицию.  

  67299   СУЩЕНКО   Яков Евдокимович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 4.12.1915, будучи на разведке, с явно угрожаемой опасностью для 
жизни, добыл ценные о противнике сведения и, под ружейным огнем 
противника, своевременно донес об этом.  

  67300   ТУПИКОВ   Григорий Савельевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.10.1915, командуя взводом, под сильным 
ружейным огнем противника, личной храбростью и мужеством ободрял 
подчиненных, что способствовало вытеснению неприятеля из окопов.  

  67301   СКВОРЦОВ   Никита Константинович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.10.1915, командуя взводом, под сильным 
ружейным огнем противника, личной храбростью и мужеством ободрял 
подчиненных, что способствовало вытеснению неприятеля из окопов.  
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  67302   АНДРЕЕВ   Семен Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-

маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.10.1915, командуя взводом, под сильным ру-
жейным огнем противника, личной храбростью и мужеством ободрял 
подчиненных, что способствовало вытеснению неприятеля из окопов.  

  67303   ГОРБУНЦОВ   Михаил Петрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.10.1915, командуя взводом, под сильным ружейным 
огнем противника, личной храбростью и мужеством ободрял подчинен-
ных, что способствовало вытеснению неприятеля из окопов.  

  67304   ЛАРЮШИН   Александр Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.10.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
будучи ранен, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем 
способствовал вытеснению неприятеля из окопов.  

  67305   ДУДИН   Григорий Александрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.10.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
будучи ранен, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей, чем 
способствовал вытеснению неприятеля из окопов.  

  67306   АКТЕМИРОВ   Сергей Никитич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.10.1915, под сильным огнем противника, с явной для себя 
опасностью, шел впереди, ободряя и увлекая за собой товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  67307   САЗЫКИН   Григорий Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи в разведке 3.10.1915, проявляя не-
обыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратил панику, 
начавшуюся в команде разведчиков, ввиду натиска громадных сил 
противника.  

  67308   ФУСАИНОВ   Ашфратдин Фусанович   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у мест. Милены, примером 
отличной храбрости увлекал своих подчиненных вперед и выбил про-
тивника из окопов и преследовал его.  

  67309   КОВАЛЕВ   Аким Артемович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.08.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, получив донесение доставить командиру 10-й роты, вы-
полнил это с успехом.  

  67310   КУНИЦКИЙ   Владислав Михайлович   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, вызвался охот-
ником в разведку и сообщил самые точные сведения о противнике, и 
о расположении его окопов.  

  67311   ЩЕРБАНЬ   Петр Максимович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, вызвался охотником 
в разведку и сообщил важные сведения о противнике.  

  67312   САВИН   Павел Семенович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.08.1915 у д. Жвирбли, неоднократно подносил в цепь патроны, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, в которых ощущался недостаток.  

  67313   КРАВЕЦ   Семен   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.08.1915 у д. Жвирбли, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, носил донесения батальонному командиру и тем 
все время поддерживал связь.  

  67314   РЯБОВ   Семен Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 13–16.08.1915 у д. Накапе, примером своей храбрости вел 
взвод на неприступные немецкие позиции и, несмотря на ураганный 
огонь, дошел до проволочных заграждений и окопался там.  

  67315   СТРЕЛЬЦОВ   Харлампий Федорович   (Харьковская губерния, Изюм-
ский уезд, Прелестенская волость, с. Прелесенское)   —   1 Кавказский 
стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою с 13-го по 16.08.1915 у д. Накапе, 
будучи старшим в разведке, сообщил важные сведения о противнике 
и указал место расположения неприятельских пулеметов, благодаря 
чему рота, без лишних потерь, могла продолжать наступление.   [II-29541, 
IV-141613]  

  67316   ПОЛЯКОВ   Козьма Терентьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915 у с. Бейтаны, будучи посыльным, неоднократно, 
под губительным огнем, исполнял важные поручения, доставляя во-
время важные донесения.  

  67317   НАВРОЖНЫХ   Сергей Семенович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у с. Бейтаны, своевременно обнаружил и 
донес о слабых местах неприятельских позиций и тем способствовал 
общему успеху.  

  67318   ЕФИМОВ   Иван Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.08.1915 у леса, западнее мест. Понедели, когда 
стрелки были утомлены трехдневной атакой, поддержал дух личным 
мужеством и храбростью.  

  67319   РУБАН   Егор Карпович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13–14.08.1915, при д. Жвирбли, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал его за собой, отбил противника, 
силой не менее роты.  

  67320   ГРЕЧКА   Василий Прокофьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13–14.08.1915, при д. Жвирбли, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал его за собой, отбил 
противника, силой не менее роты.  

  67321   КОЗЫРЯЦКИЙ   Петр Арсентьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13–14.08.1915, при д. Жвирбли, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, доставил важное сведение о противнике.  

  67322   БЕЛАН   Иван Павлович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеш, под губительным огнем 
противника, вызвался охотником на разведку, что и выполнил успешно, 

разведав силу противника и расположение его окопов, чем облегчил 
роте выполнение возложенной на нее задачи.  

  67323   КАЛИНКИН   Терентий Емельянович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеш, под губительным огнем 
противника, вызвался охотником на разведку, что и выполнил успешно, 
разведав силу противника и расположение его окопов, чем облегчил 
роте выполнение возложенной на нее задачи.  

  67324   НЕЧАЕВ   Василий Антонович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.08.1915 у д. Вельтавеш, под губительным огнем 
противника, вызвался охотником на разведку, что и выполнил успешно, 
разведав силу противника и расположение его окопов, чем облегчил 
роте выполнение возложенной на нее задачи.  

  67325   БЫКОВ   Аркадий Кириллович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.08.1915 у д. Жвирбли, под сильным огнем, с явной опас-
ностью для жизни, доставил патроны на место боя, в которых была 
большая нужда и другой на это никто не решился.  

  67326   ЦЫМБАЛЕНКО   Спиридон Михайлович   (Херсонская губерния, Ели-
саветградский уезд, г. Вознесенск)   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у д. Бейтаны, проявил выдающееся герой-
ство и, увлекая своих подчиненных, под сильным огнем неприятеля, 
выбил последнего из окопов, занял таковые, захватив при этом два 
карабина и несколько кавалерийских пик.   [II-29538, IV-453654]  

  67327   ПЕРМЯКОВ   Алексей Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, будучи послан в разведку, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, личной храбро-
стью и спокойствием ободрял взвод, что способствовало выполнению 
возложенной на него задачи, доставил важные сведения о противнике, 
чем обеспечил нас от внезапного нападения.   [III-67326]  

  67328   ШВАЙКА   Петр Федотович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.08.1915, под сильным огнем противника, по 
своей инициативе выдвинул свой пулемет в упор и своим огнем по око-
пам противника ослабил последнего, чем обеспечил успех наступавших.  

  67329   ШАБЕЛЬНИКОВ   Леонид Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.08.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, по указанию пулеметного унтер-офицера, выста-
вил свой пулемет на близкую дистанцию и своим огнем по пулемету 
противника облегчил задачу наступающих рот.  

  67330   САЕНКО   Степан Кузьмич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.08.1915, под сильным огнем противника, по указанию пуле-
метного унтер-офицера, выдвинул свой пулемет на близкую дистанцию 
и своим огнем по окопам противника облегчил задачу наступающих рот.  

  67331*   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.09.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, несколько раз доставлял важное извещение, восстанавливавшее 
связь с командиром батальона и 9-й ротой.   [ Повторно]  

  67331*   ХУХРЧЯ   Степан Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Пундан, в то время, когда 
ротный командир прапорщик Сичкарь был убит, восстановил порядок 
в роте, продолжал делать проходы в неприятельском заграждении, 
с явной опасностью, проводил в них роту, где был ранен. Находясь 
в перевязочном пункте, просил доктора поскорее сделать перевязку, 
чтобы возвратиться в роту, но, ввиду того, что ранение было слишком 
тяжелое (две пулевых раны в живот, одна в бедро и одна в правое 
предплечье), он был эвакуирован и вновь возвратился в свою часть.  

  67332*   ВИЛЕНСКИЙ   Андрей Трофимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у позиции Рудзайт, находясь 
в заставе, был ранен осколками разрывной пули в голову и руку, остал-
ся в строю, исполняя свои обязанности, под сильным минометным и 
артиллерийским огнем противника, ободряя своих подчиненных.  

  67332*   ШЕСТЕРНИН   Илья Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.08.1915, командуя взводом, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, увлекая за собой своих под-
чиненных.   [ Повторно, III-84834]  

  67333*   КАРЯКА   Тимофей Корнеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1915, первый бросился в контратаку, 
увлекая за собой своих подчиненных.   [ Повторно]  

  67333*   ТЕЛЕЖКА   Дмитрий Андреевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при атаке 
командой разведчиков немецких окопов, что южнее ж.д. станции Ней-
Зельбург, вызвался охотником для разведки проволочных заграждений, 
незаметно подполз к проволочным заграждениям противника, обнару-
жил местонахождение неприятельских наблюдателей и после обстрела, 
когда три немца, раненые, кричали и стонали, бросился первым, сделал 
проход в заграждении, а затем, неудержимо бросился к следующей по-
лосе рогаток и, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 
фланговым и фронтальным огнем противника, продолжал работу по 
уничтожению заграждения; прорезав проволоку и подкопавшись, под-
полз к окопам и ходам, бросая в них бомбы, ворвался в них и захватил 
2 больших щита и 12 ручных гранат, подбадривая подползавших сзади 
разведчиков, под сильным огнем всех родов оружия, проник дальше 
в ход сообщения. В это время наступивший рассвет и подошедшие 
резервы противника, начавшего охватывать левый фланг, заставил, 
под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским 
огнем противника, отступить с захваченными трофеями.  

  67334*   БОЙКО   Илларион Леонтьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.08.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-84654]  

  67334*   ЧУХНОВ   Емельян Трофимович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.06.1916, во время 
усиленной разведки севернее д. Лукстен, вызвался охотником, под 
сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
прорезал проволоку из 4-х рядов проволоки и бросился на рогатки. 
Будучи ранен, не оставил своего геройского дела, а примером своей 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, попавших в тяжелое 
положение, увлек их в окоп противника, захватил немецкие бомбы и 

большой щит, которым удачно пользовался, ворвался в ход сообще-
ния, усиленно обстреливаемый бомбометным огнем и преследовал 
удиравших по ходу сообщения и отбивающихся бомбами немцев. При 
отступлении перетаскивал из-под проволочного заграждения против-
ника раненых товарищей.  

  67335*   БЫСТРОВ   Егор Егорович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29–30.08.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, своеручно исправил телефонное сообщение.   [ Повторно, III-85052]  

  67335*   ЛЫСОВ   Иван Васильевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.06.1916, во время усилен-
ной разведки севернее д. Лукстен, вызвался охотником, под сильным 
ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение противника и, будучи тяжело ранен, продол-
жал свое геройское дело, подбадривая товарищей, не пожелав идти на 
перевязочный пункт, а ворвавшись в ход сообщения и желая быстрее 
продвигаться, выскочил из хода сообщения, где был моментально убит, 
запечатлев свой геройский подвиг славной смертью.  

  67336*   МАХОВ   Николай Александрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.08.1915, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, узнал силу противника, расположение его окопов и донес об 
этом командиру роты.   [ Повторно, III-85054]  

  67336*   ТАТАРЕНКО   Иван Трофимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.06.1916, во время 
усиленной разведки севернее д. Лукстен, вызвался охотником, под 
сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
прорезал проволочное заграждение, состоящее из 4-х рядов проволоки 
и 3-х рядов рогаток, ворвался в окоп противника и, забрасывая убегаю-
щих по ходу сообщения и отбивающихся бомбами, немцев, подвергаясь 
очень сильному обстрелу из бомбометов и 6 пулеметов по верху хода 
сообщения, захватил бомбы и щиты, которые тут же пускались в дело.  

  67337*   БОЖИНСКИЙ   Платон Степанович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 30.08.1915, при взятии д. Лазы, под градом пуль, 
бросился с взводом вперед, и своей храбростью увлек остальных.   [ 
Повторно, III-84651]  

  67337*   КРИВОБОКОВ   Онуфрий Наумович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, фельдфебель.   За то, что 8.08.1916 в Дегмерском лесу, под силь-
ным и действительным ружейным и бомбометным огнем противника, 
вызвался охотником обнаружить местонахождение неприятельского 
миномета, который находился в густом лесу, пройдя незаметно через 
неприятельские секреты и высмотрев местонахождение неприятель-
ского миномета, он расположился на наблюдательном пункте, который 
забрасывался ручными бомбами противника. Когда был открыт наш 
бомбометный огонь по неприятельскому миномету, умело руководил 
огнем, чем заставил противника убрать свой миномет.  

  67338*   БУЛАНЧИК   Никита Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916 в Дегмерском лесу, будучи 
старшим гренадером, вызвался с двумя гренадерами разбить блин-
даж противника, находившийся впереди нашей заставы, откуда немцы 
бросали гранаты в наши окопы. Под сильным огнем противника под-
полз к окопу противника и забросал его бомбами, причем был опасно 
ранен в голову и, несмотря на опасное ранение, бросал бомбы до тех 
пор, пока не был разбит блиндаж противника и немцы выбиты оттуда.  

  67338*   РЫЧКОВ   Иван Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.08.1915, при взятии д. Иоссе, своим личным примером 
поднял взвод из опушки леса и повел в атаку, находясь все время 
впереди.   [ Повторно, II-29542, III-84658, IV-476393]  

  67339*   КРУГЛЯК   Тимофей Анисимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при прорыве нашего расположения про-
тивником 31.01.1916 при д. Вышков, командуя взводом, личным своим 
примером ободрял подчиненных ему нижних чинов, занял этот прорыв 
и удержал его за собой, где был тяжело ранен.  

  67339*   ЧУГАШВИЛИ   Григорий Давыдович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, личной храбростью способствовал 
тому, что вверенный ему взвод цепью двинулся в атаку и, когда попал 
под шрапнельный и пулеметный огонь и рота залегла, он первый встал 
и побежал, а за ним и остальные, до д. Лазы, из которой немцы начали 
убегать.   [ Повторно, III-84846]  

  67340*   БЕРЕЛЯ   Федор Федорович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.08.1916, вызвавшись охотником идти с командой 
разведчиков для захвата пленных из немецких окопов у лесничества 
Дукернек, имея при себе удлиненные заряды, под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, подорвал немецкое проволоч-
ное заграждение, дав таким образом свободный проход разведчикам 
в немецкий окоп.  

  67340*   САВУШКИН   Иван Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что 30.08.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, провел телефон в 8 роту и, под сильным же огнем, 
следовал при перебежках роты и этим способствовал тому, что рота 
вовремя выбралась из д. Лазы.   [ Повторно, III-85059]  

  67341*   ИВАНОВ   Петр Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что 30.08.1915, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, провел телефон в 8 роту и, под сильным же огнем, следо-
вал при перебежках роты и этим способствовал тому, что рота вовремя 
выбралась из д. Лазы.   [ Повторно]  

  67341*   КОВАЛЕВСКИЙ   Зиновий Ефимович   —   15 улан. Татарский полк, от-
ряд Особого назначения 15-й кав. дивизии, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
7-го на 8.09.1916 между д.д. Залтан и Балтман, вызвавшись охотником, 
подполз к окопам противника, перерезал проволочные заграждения, 
захватил в плен одного немца и, под сильным огнем доставил его, не 
понеся потерь, в свою часть.  

  67342*   НОГУМАНОВ   Хисматула Габдулинович   —   3 Уральский каз. полк, 
отряд Особого назначения 15-й кав. дивизии, приказный.   За то, что 
в ночь с 7-го на 8.09.1916 между д.д. Залтан и Балтман, вызвавшись 
охотником, подполз к окопам противника, перерезал проволочные 
заграждения, захватил в плен одного немца и, под сильным огнем 
доставил его, не понеся потерь, в свою часть.  

  67342*   СВЕЦИНСКИЙ   Игнат Войцехович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, под сильным ружейным и 
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пулеметным огнем противника, доставил патроны, чем способствовал 
беспрерывному действию пулеметов.   [ Повторно, III-85056]  

  67343*   КЛЕЩЕВСКИЙ   Бронислав Феликсович   —   1 Кавказский стр. ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915, выдвинув свой пулемет на 
более близкую позицию, своим огнем ослабил пулеметный и ружей-
ный огонь противника, чем облегчил задачу роте.   [ Повторно, III-85057]  

  67343*   НЕЛЮБИН   Фома Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что на участке 1 Кавказского стр. пол-
ка, 29.05, 1-го, 5-го, 10-го, 20-го и 21.06.1916, под сильным ружейным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, руководил работами по приспособлению к обороне 
опорных пунктов и работами по исправлению повреждений в окопах и 
искусственных препятствий, причиненных неприятельской артиллерией.  

  67344*   БОЕВ   Николай Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 14.08.1915, при атаке укрепленной позиции, под сильным 
огнем противника, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и своим 
огнем по окопам противника облегчил выполнение задачи роте.   [ 
Повторно, III-84652]  

  67344*   КОЗЕЛ   Яков Лукьянович   —   15 кав. дивизия, пулеметная команда, 
пулеметчик.   Вместо креста 4 ст. № 656651.   [IV-372888]  

  67345   КУДАЕВ   Петр Николаевич   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.08.1915 у мест. Понедели, будучи назначен 
для связи с соседними ротами, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, несколько раз доставлял важные 
донесения, устанавливая таким образом связь между совместно дей-
ствующими батальонами.  

  67346   КИРИЛЛОВ   Михаил Трофимович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915, будучи серьезно ранен, остался в строю, 
несмотря на то, что ему приказано было идти на перевязочный пункт.  

  67347   ЦЫГАНОВ   Алексей Арсентьевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915, во время атаки окопов противника, 
увлек своих товарищей и тем способствовал успеху атаки.  

  67348   СТАМЕТОВ   Леонтий Яковлевич   —   2 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.08.1915, будучи ранен, остался в строю 
и продолжал командовать отделением до тех пор, пока не был ранен 
вторично и унесен с поля сражения.  

  67349   ЧЕРНОБАЕВ   Иван Ефимович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915, будучи послан на разведку, установил 
фланг противника, благодаря чему удар был направлен на фланг и 
противник бежал.  

  67350   ТОТМЕНИН   Василий Александрович   —   2 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.08.1915, будучи старшим в секрете, влез 
на дерево, своевременно обнаружил наступление противника, донес об 
этом и остался на месте, продолжая дальнейшее наблюдение, несмотря 
на грозившую опасность.  

  67351   РЫЖОВ   Иван Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915, когда в роте ощущался сильный недостаток 
патронов, несмотря на сильный действительный артиллерийский 
огонь противника, поднес таковые и тем дал возможность задержать 
неприятеля. Опасность была настолько велика, что никто не решался 
на это отважиться.  

  67352   ВОРОБЬЕВ   Гавриил Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Сенакст, командуя своим 
отделением, выбил противника из окопа.  

  67353   ЛЫСИКОВ   Иван Илларионович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Сенакст, за выбытием из строя взвод-
ного командира, принял командование взводом, вытеснил неприятеля 
из укрепленного места и занял его.  

  67354   МАЗЯРОВ   Константин Михеевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915, под сильным огнем противника, 
доставил важное сведение и приказания командира батальона в роты.  

  67355   ЛЮБИЙ   Кирилл Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, по убыли отделенного ко-
мандира, принял командование отделением, привел людей в порядок 
и захватил неприятельские окопы.  

  67356   ЧЕРНОВ   Григорий Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан на разведку, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, установил местонахождение неприятельской партии, о чем 
своевременно донес своему начальству, благодаря чему рота понесла 
не большие потери.  

  67357   ЛЫКОВ   Алексей Максимович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан на разведку, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, установил местонахождение неприятельской партии, о чем 
своевременно донес своему начальству, благодаря чему рота понесла 
не большие потери.  

  67358   ВИНОГРАДОВ   Иван Никифорович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан на разведку, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, установил местонахождение неприятельской партии, о чем 
своевременно донес своему начальству, благодаря чему рота понесла 
не большие потери.  

  67359   СЕРГЕЕВ   Иван Сергеевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан на разведку, не-
смотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, установил местонахождение неприятельской партии, о чем 
своевременно донес своему начальству, благодаря чему рота понесла 
не большие потери.  

  67360   КАЗАРИН   Макар Анфилотович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у д. Буйвяны, будучи послан на разведку, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, установил местонахождение неприятельской партии, о чем 
своевременно донес своему начальству, благодаря чему рота понесла 
не большие потери.  

  67361   ТАНАСОВ   Дмитрий Павлович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.08.1915, вызвавшись охотником, незаметно подкрался 
к местности, занятой германцами, и точно выяснил расположение не-
приятеля, под сильным огнем противника, произведя рекогносцировку 
местности, отошел в свои окопы.  

  67362   БУЛЕЦАШВИЛИ   Иван Егорович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  67363   ПОПОВ   Василий Арсентьевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  67364   АНДРЕЕВ   Александр Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.08.1915, будучи назначен для связи с командиром 
батальона, был послан с донесением, которое доставил по назначению, 
под сильным огнем противника, и поддерживал связь до конца боя. 
Донесение было настолько важное, что спасло положение батальона, 
предупредив обход его фланга противником.  

  67365   ГРИГОРЕНКО   Тихон Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.08.1915, при штыковой схватке, примером сво-
его мужества и храбрости отразил неприятеля, с большой для него потерей.  

  67366   ПУСТОБРИКОВ   Порфирий Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника, заходившего во фланг роте и свое-
временно донес об этом, чем дал возможность роте повернуть фронт 
и встретить противника сильным ружейным огнем и задержать его.  

  67367   ЕВДОКИМОВ   Владимир Яковлевич   —   2 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.08.1915, вызвавшись охотником, незаметно 
подкрался к местности, занятой германцами, и точно выяснил располо-
жение оных и, произведя рекогносцировку, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, отошел в свои окопы и сообщил обо 
всем по команде.  

  67368   ПАВЛОВ   Матвей Алексеевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  67369   АНТОНОВ   Яков Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915, будучи послан с важным донесением с целью 
установить связь с батальоном, под сильным и действительным огнем 
противника, дошел по назначению, установил прерванную связь.  

  67370   СОВЕТОВ   Александр Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, будучи послан с важным донесением с це-
лью установить связь с батальоном, под сильным и действительным 
огнем противника, дошел по назначению, установил прерванную связь.  

  67371   ЛУНЕВ   Василий Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой.  

  67372   СИНИЦКИЙ   Варфоломей Авксентьевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Варен-
брок, состоя пулеметным унтер-офицером, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером личной своей храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  67373   ЧЕХМАРЕВ   Иван Павлович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915, при атаке у мызы Кл. Санакст, будучи 
старшим над группой разведчиков, заметил двигающуюся колонну 
противника, с полным спокойствием бросился с товарищами в штыки, 
чем и заставил неприятеля дрогнуть.  

  67374   БРОВКО   Никифор Романович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1915 у фольварка Веренброк, состоя наводчиком, 
под сильным огнем противника, выдвинул пулемет на близкую дистан-
цию к наступающему противнику, и метким губительным огнем отбил 
атаку наступающего противника, силой не менее роты.  

  67375   СТРЕЛКОВ   Егор Петрович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.08.1915, будучи послан с донесением, несмотря на 
губительный артиллерийский и ружейный огонь противника, доставил 
таковое по назначению и установил утраченную связь с ротой.  

  67376   ВОШКИН   Иван Сергеевич   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, первый бросился 
в атаку, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
чем содействовал успеху атаки, захватив при этом пленных.  

  67377   КРЫЛОВЕЦКИЙ   Афанасий Павлович   —   2 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у Кл. Санакст, первый 
бросился в атаку, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем содействовал успеху атаки, захватив при этом пленных.  

  67378   СМИРНОВ   Николай Дмитриевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, своей 
распорядительностью и примером личной храбрости, способствовал 
успешному исходу дела.  

  67379   ВИНИЧЕНКО   Василий Николаевич   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, своей 
распорядительностью и примером личной храбрости, способствовал 
успешному исходу дела.  

  67380   ПОБОЧНЫЙ   Федот Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Дукернек, находясь в сто-
рожевом охранении и командуя взводом, был окружен неприятелем и, 
с личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  67381*   БУРЛУЦКИЙ   Никита Митрофанович   —   3 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 на р. Пикстерн, в районе 
Бушгофа, командуя взводом, примером личной храбрости увлек своих 
подчиненных вперед за собой, и, будучи опасно ранен, остался в строю 
и снова принял участие в бою.  

  67381*   ГЛУШКО   Дмитрий Степанович   —   3 Кавказский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, за выбытием из строя 
командира роты, принял командование ротой и до конца боя удержал 
порядок.   [ Повторно, II-27770, III-71716]  

  67382   ФОМИН   Константин Трифонович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у фольварка Францисшкова, 
вызвавшись охотником, подполз к неприятельскому проволочному 
заграждению, под огнем перерезал два прохода в проволочном загра-
ждении, чем содействовал успеху боя.  

  67383   КАСИЦЫН   Савелий Николаевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  67384   ГОГОТИШВИЛИ   Эраст Вассерович   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  67385   ЛОБАШЕВ   Федор Николаевич   (Калужская губерния, Перемышль-
ский уезд, Озерская волость, д. Каменка)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, после ранения 
фельдфебеля, принял командование полуротой, умело командуя ею, 
самоотверженно выполнил боевую задачу роты, чем способствовал 
общему успеху.   [II-29545, IV-128663]  

  67386   МОСКВИТИН   Трофим Евтихиевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, под сильным 
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывно связь 
между частями, чем способствовал боевому успеху полка.  

  67387*   БАРСУК   Даниил Тимофеевич (Трофимович?)   —   3 Кавказский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, под 
сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспре-
рывно связь между частями, чем способствовал боевому успеху полка.   
[ Отменен, II-28684, III-144008]  

  67387*   КОТЕНКО   Тимофей Кириллович (Карпович?)   —   239 пех. Констан-
тиноградский полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 404098.   
[IV-380836]  

  67388   ВАЩЕНКО   Давид Емельянович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, под сильным 
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывно связь 
между частями, чем способствовал боевому успеху полка.  

  67389   СКУРИХИН   Иван Егорович   (Вятская губерния, Орловский уезд, 
Левинская волость, д. М. Скурихино)   —   3 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал беспрерывно связь между 
частями, чем способствовал боевому успеху полка.   [II-29473, IV-285050]  

  67390   МАРТОПЛЯС   Артем Леонтьевич   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Дукернек, под сильным 
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывно связь 
между частями, чем способствовал боевому успеху полка.  

  67391   ТЕПЛИЦКИЙ   Федот Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, командуя полуротой, при-
мером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  67392   КУРАНОВ   Андрей Николаевич   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, командуя взводом, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
в нем порядок, примером личном храбрости ободрял товарищей и 
увлек их за собой.  

  67393   ЛУХАНИН   Афанасий Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.10.1915, во время усиленной разведки неприятельской 
позиции у д. Вежи-Дукернек, вызвавшись охотником на опасное и по-
лезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  67394   БЕЛОУСОВ   Леонтий Федорович   —   4 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у озера, командуя взводом, 
вытеснил штыками немцев из окопов.  

  67395   ФИЛИПЕНКО   Козьма Григорьевич   —   4 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу, между Аунин и мызой 
Кл. Санакст, при атаке окопов немцев, первый ворвался в них и выбил 
из занимаемых ими окопов.  

  67396   ТАРАН   Павел Ефимович   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу, между Аунин и мызой Кл. 
Санакст, исполняя при наступлении должность фельдфебеля, держал 
в цепи порядок, и, невзирая на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
шел впереди, увлекая за собой и своих подчиненных.  

  67397   КУЗНЕЦОВ   Константин Дмитриевич   —   4 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу, между Аунин 
и мызой Кл. Санакст, за выбытием из строя командира роты, принял 
под свою команду роту, восстановил порядок и выбил немцев из за-
нимаемых ими окопов.  

  67398   САВИЛОВ   Иван Николаевич   (Рязанская губерния, Скопинский 
уезд, Маклаковская волость, д. Стройлово)   —   4 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу, между Аунин и 
мызой Кл. Санакст, командуя взводом, выбил неприятеля из окопов 
и занял их.   [II-29446]  

  67399   ЯЩЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   4 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу, между Аунин и мызой 
Кл. Санакст, при атаке окопов противника, командуя взводом, первый 
ворвался в окоп немцев и выбил их.  

  67400   ЖЕРДЕВ   Константин Иванович   —   63 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь в первых цепях, во 
время атаки нашей пехотой укрепленной позиции противника, точно 
указал место автомобильной батареи, которая принуждена была уйти, 
и давал точные указания при стрельбе по пулеметам и стрелковым 
окопам. Батарея выделена из состава бригада и отправлена на фор-
мирование 1 Кавказской стр. бригады.  

  67401   БУКИН   Михей Максимович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, будучи старшим партии, подо-
брался с 4-мя разведчиками к проволочным заграждениям противника, 
уничтожил огнем пост противника из 3-х человек и вырезал два звена 
проволочных заграждений неприятеля и, под огнем противника, благо-
получно вернулся назад, дав самые точные сведения о расположении 
противника.  

  67402   ЛЫКОВ   Козьма Иванович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвавшись охотником на разведку вместе 
со стрелками Якимчуком, Туктаровым и Петренко, подполз к прово-
лочным заграждениям противника и, под сильным и действительным 
ружейным и бомбометным огнем противника, высмотрел его располо-
жение, вырезал целый проход в проволочном заграждении противника, 
уничтожив пост противника из 3-х человек, причем во время резки 
проволоки стрелок Петренко пал смертью героя, но молодцы стрелки, 
предводительствуемые старшим партии ст. унтер-офицером Букиным, 
не растерялись, захватили с собой образцы вырезанной проволоки, а 
также убитого Петренко и раненого Якимчука, доставили их в окопы, 
доложив вместе с тем и важные сведения о расположении противника.  

  67403   АГАФОНОВ   Николай Иванович   —   1 гусар. Сумский генерала Се-
славина полк, гусар.   За то, что 19.09.1915, вызвался охотником, со-
вместно с разведчиками 2 стр. полка и гусарами Николаем Черновым 
и Сергеем Грибковым, для разведки расположения окопов противника. 
Выдвинувшись вперед, прошел проволочные заграждения противника 
между оз.оз. Скорно и Дрисвяты, и проник до самых окопов противника. 
При этом, во время завязавшейся перестрелки, был тяжело ранен, но 
вынесен своими товарищами назад. Добытые разведчиками сведения 
оказались весьма ценными.  

  67404   РЕШЕТНЯК   Дмитрий Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что 4.07.1915 у д. Химки, во время разведки, заметил 
две роты неприятеля, силой около 100 человек каждая, которые хотели 
обойти нашу команду, приблизившись к одной из неприятельских рот, 
открыл вместе с другими огонь и первым бросился в атаку, причем 20 
человек было убито, 45 захвачено в плен, а остальные разбежались.  

  67405   СУХОРУКОВ   Петр Дмитриевич   —   2 Оренбургская отдельная каз. 
сотня, казак.   За то, что в бою 14.05.1915, во время форсирования 
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р. Дубиссы у д. Савдыники, доставил под сильным ружейным огнем 
приказания в роты, а также восстановил связь со 2 Кавказским стр. 
полком.  

  67406   МЕДВЕДЕВ   Игнатий Гавриилович   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, 2 эскадрон, подпрапор-
щик.   За то, что 19.12.1915, вызвавшись на разведку неприятельского 
сторожевого охранения, несмотря на сильный ружейный огонь, точно 
определил местонахождение двух пулеметов противника, расположе-
ние его застав и линию проволочного заграждения, когда был ранен 
в ногу его товарищ по разведке подпрапорщик Плюснин, он, вместе 
с унтер-офицером Сафроновым, доставил раненого на заставу своего 
эскадрона. Результатом разведки была схема сторожевого охранения 
противника, представленная 19.12.1915.  

  67407   ДВОРНИЧЕНКО   Яков Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 6-го на 7.10.1915, на выс. 
«282» у крепости Перемышль, когда рота была обойдена противником 
и выбыл командир роты из строя, принял на себя командование ротой, 
ободрил людей и пробился сквозь неприятеля к своей части.  

  67408   МАКСИМОВ   Федот Анисимович   —   2 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1915, будучи в составе раз-
ведывательной партии впереди нашей позиции у шоссе Якобштадт — 
мыза Бушгоф, вызвался охотником поджечь постройки, находившиеся 
шагах в 40 от проволочных заграждений немцев, которые служили 
для неприятеля наблюдательными пунктами и для полевых караулов, 
невзирая на явную опасность быть захваченным или подстреленным, 
смело отделился от партии, поджег постройки и вернулся к партии, 
под сильным и действительным огнем всполошившегося противника.  

  67409   МАРЧЕНКО   Матвей Архипович   —   11 стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 10-го и 11.03.1915, при штурме выс. «795» хребта 
Бескид, вызвался охотником в команду нижних чинов, назначенных 
для разрушения искусственных препятствий с ножницами и ручным 
гранатами. Был назначен за старшего в этой команде. Энергично идя 
в атаку, разрушив искусственные препятствия и забросав бомбами 
окопы и пулеметы, способствовал успеху атаки 2-го батальона, который 
прошел свободно через заграждение и взял выс. «795» и «Восточную 
безымянную».  

  67410   ВАВРЕНЮК   Кузьма Акимович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 23-го на 24.01.1916, вызвавшись охотником, отправился с кор-
нетом того же полка Лукиным для совместных действий с партизанами 
4-й Донской каз. дивизии, к юго-западу от д. Гривенско. Перерезав 
проволочное заграждение противника, бросив ручную бомбу в окоп 
противника, бросился в штыки и, несмотря на полученную рану в ко-
лено левой ноги, продолжал принимать участие в штыковом ударе 
и остался в строю до конца, захватив в плен одного 3-го егерского 
Бранденбургского полка.  

  67411   ИСАКОВ   Илларион Алексеевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20-го, 21-го и 22.12.1915, 
на правом лесном участке 9 стр. полка, возле Рудзайта, работая по 
постановке фугасов в 100–150 шагах от окопов противника, с явной 
опасностью для жизни, под бомбами, ружейным и пулеметным огнем 
противника, спокойно, с сознанием важности работы, не прекратил 
своей работы во время обстрела противником, чем способствовал 
скорейшему окончанию столь важного для обороны участка дела, где 
и был ранен ружейной пулей в руку, но остался в строю.  

  67412   ЗОТЬЕВ   Алексей Николаевич   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. урядник.   За то, что 16.09.1915, из сторожевого 
охранения сотни д.д. Могуны-Виссашны, вызвались охотниками казаки 
Василий Баннов, Кирилл Саютин, Илья Шехватов и Захар Белоусов, 
под командой ст. урядника Зотьева, ехать на разведку в направлении 
д.д. Кальвишки, Сташанцы, мест. Рымшаны с целью определить силу 
противника в указанном районе. Через час после отъезда урядника 
Зотьева сторожевое охранение было сбито и вынуждено отходить 
на д.д. Лавданы, Аркледунцы и госп. дв. Кондрапишки. В это время 
разъезд урядника Зотьева пробрался лесами до д. Сташанцы, где на-
ткнулся на батальон противника; противник (батальон) быстро двигался 
в направлении д.д. Сташанцы, Гае, Заречье; он, написав донесение 
о движении батальона противника, стал отходить в направлении сто-
рожевого охранения сотни, всюду наталкиваясь на разъезды и пешие 
партии немцев; около д. Магуны, он со своим разъездом увидел цепи 
2-х наступающих батальонов пехоты в направлении д.д. Книмбишки, 
Ильяново, он здесь только понял, что он с разъездом окружен и выход 
невозможен, тогда казаки Саютин и Белоусов охотниками вызываются 
найти проход разъезду; беспрепятственно несколько раз они подъез-
жали сзади наступающей пехоты противника, пока не были узнаны. 
Неожиданное появление казаков в тылу наступающей цепи вызвало 
беспорядок, чем воспользовался разъезд урядника Зотьева, и хотя и 
под сильным огнем, но пробился через цепи противника в направле-
нии д. Виссашны у леса, что севернее д. Ильяново, а казаки Саютин 
и Белоусов принимали участие в атаке на немецкий разъезд. Скрытно 
пробираясь лесами и болотами, разъезд урядника Зотьева доходит до 
западного берега оз. Виссашны, где от местного жителя узнает, где 
Русские отошли к д. Кондрацишки, узнает также, что немецкие разъ-
езды были уже здесь, что в конном строю через озера и болота доехать 
к госп. дв. Кондрацишки нет никакой возможности. Тогда он со своим 
разъездом решает оставить лошадей на попечение жителя, а седла и 
пики прячут в кустах, нанимают у жителя поляка подводу перевезти их 
на восточную сторону оз. Виссашны и, под градом пуль подъехавшего 
немецкого разъезда, переправляются через озеро и быстро двигаются 
в направлении, указанном поляком, встреченный драгунский разъезд 
указывает, куда идти разъезду, чтобы найти свой полк. Прибыв в штаб 
полка, он доложил о силах наступающего противника.  

  67413   СЕЛЬВЕРСТОВ   Николай Максимович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, 
к югу от Роже, на участке 9 стр. полка, под сильным и действитель-
ным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
двигаясь по сильно освещенной ракетами и прожектором местности, 
несмотря на то, что противник обнаружил подрывников, подполз к про-
волочным заграждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил 
пироксилиновые заряды, взрывом которых были устроены проходы 
для наступающих наших цепей.  

  67414   МАРЧЕНКО   Мефодий Аввакумович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, 
к югу от Роже, на участке 9 стр. полка, под сильным и действитель-
ным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
двигаясь по сильно освещенной ракетами и прожектором местности, 
несмотря на то, что противник обнаружил подрывников, подполз к про-
волочным заграждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил 

пироксилиновые заряды, взрывом которых были устроены проходы 
для наступающих наших цепей.  

  67415   ТРОНИН   Иван Антонович   —   6 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, к югу от Роже, 
на участке 9 стр. полка, под сильным и действительным ружейным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
наших цепей.  

  67416   НАДЕЖИН   Анатолий Алексеевич   —   XV корпусной авиационный 
отряд, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что 1-го, 10-го и 
13.03.1915, в воздушных разведках, в качестве наблюдателя, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, произвел 
ряд ценных наблюдений. 13.03.1916, участвуя в набеге аэропланов, 
сбросил 8 бомб в мызу Вессен, в расположение штаба дивизии про-
тивника, причем замечены удачные попадания.  

  67417   СТЯЖКИН   Федор Андреевич   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 18 рота/3 батарея, канонир.   За то, что 8.03.1916, в бою под 
мест. Бушгоф, будучи телефонистом в передовой цепи 3-го батальона 
4 Кавказского стр. полка в Гаргрудском лесу, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонную линию, перебиваемую неприятельскими 
снарядами и тем восстановил телефонную связь с батареей, давая 
возможность батарее вести непрерывную стрельбу.  

  67418   ИЛЬИН   Влас Ильич   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
18 рота/3 батарея, канонир.   За то, что 9.03.1916, в бою под Якобштад-
том, исправил, под сильным и действительным огнем противника, 
телефонную связь передового наблюдателя в окопах, перебитую не-
приятельским снарядом, чем содействовал непрерывности стрельбы 
батареи, способствуя тем самым пехоте выполнить ее задачу.  

  67419   ТЫРЫШКИН   Филипп Матвеевич   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что ведя минную борьбу с противником на 
участке 3-й стр. дивизии, около 6 часов вечера 30.03.1916, обнаружил 
приготовление противником уменьшенного горна, своевременно до-
ложил дежурному офицеру; когда минеры и рабочие были выведены 
из галереи, невзирая на явно грозившую опасность, по собственному 
почину производил прислушивание и давал ценные, важные сведения. 
В 8 часов вечера противник взорвал камуфлеты и уменьшенный горн, 
действием последнего он был снят и мученической смертью запечатлел 
содеянный им подвиг.  

  67420   БРЕДИХИН   Алексей Леонтьевич   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что после взрыва противником камуфле-
тов и горнов 3.03.1916, несмотря на явно грозившую опасность, вбежал 
в наполненную газами галерею с целью разъединить вентиляционные 
трубы и тем дать воздух в голову галереи для ускорения очищения 
ее от газов. Выбежав, он был с признаками отравления и только 
медицинская помощь спасла его жизнь. Ему даже было применено 
искусственное дыхание.  

  67421   УТКИН   Егор Петрович   —   6 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что после взрыва противником камуфлетов и горнов 
3.03.1916, несмотря на явно грозившую опасность, вбежал в напол-
ненную газами галерею с целью разъединить вентиляционные трубы и 
тем дать воздух в голову галереи для ускорения очищения ее от газов. 
Выбежав, он был с признаками отравления и только медицинская по-
мощь спасла его жизнь.  

  67422   ЧУПРИНА   Михаил Филиппович   —   60 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 29.03.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте в пехотной цепи, артиллерийским огнем противника 
был порван провод, несмотря на то, что это место постоянно находи-
лось под действительным ружейным и пулеметным огнем противника 
и, несмотря на продолжавшийся артиллерийский огонь, он отправился 
чинить провод и во время работы был ранен, все же провод он починил 
и тем восстановил прерванную связь.  

  67423   ХАЙРУЛИН   Валиула Хайрулевич   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что ведя минную борьбу с противником на 
участке 3-й стр. дивизии, около 6 часов вечера 30.03.1916, обнаружил 
приготовление противником уменьшенного горна, своевременно до-
ложил дежурному офицеру; когда минеры и рабочие были выведены 
из галереи, невзирая на явно грозившую опасность, по собственному 
почину производил прислушивание и давал ценные, важные сведения. 
В 8 часов вечера противник взорвал камуфлеты и уменьшенный горн, 
действием последнего он был снят и мученической смертью запечатлел 
содеянный им подвиг.  

  67424   СТОГОВ   Николай Михайлович   —   XV корпусной авиационный от-
ряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За воздушные боевые разведки, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
произведенные 10-го, 13-го, 15-го и 27.03.1916 и 2-го, 11-го, 15-го, 
13-го, 16-го, 19-го и 25.04.1916; в общей сложности в 25 боевых часов, 
управляя аэропланом, он дал возможность наблюдателю добыть ряд 
ценных сведений о противнике, он же лично фотографировал укреп-
ленную германскую линию, неоднократно возвращался с ружейными 
пробоинами в аппарате и участвовал в набегах с бомбами на штабы 
противника в мызах Вессен и Бушгоф.  

  67425   МАРТЫНОВ   Яедор Сергеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд, выделялся особенным 
мужеством и самоотвержением, в сравнении с товарищами, умело 
подавал команду своему взводу. При атаке шел впереди взвода, во-
одушевляя своих товарищей и первым бросился в атаку, несмотря на 
то, что человек слабый ногами, вследствие полученной раны в левую 
ногу разрывной пулей в бою 11.05.1915 у д. Ведандо.  

  67426   ПЕТРОВ   Яков Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 26.03 по 30.04.1916, 
руководя рабочими на участке 10 стр. полка, южнее ст. Зельбург, под-
вергая жизнь явной опасности, неоднократно, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, уста-
навливал дополнительные проволочные заграждения у ст. Зельбург, и 
исполнял работы по исправлению в окопах повреждений, причиненных 
неприятельской артиллерией. 23.04.1916, под артиллерийским огнем 
противника, лично руководил на опорном пункте исправлением по-
вреждений, причиненных артиллерий противника. Во время работ был 
тяжело ранен сапер Петр Скаменко и три стрелка.  

  67427   ЛЕНБОВИЧ   Иосиф Адамович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 17.03.1916, будучи старшим 
партии, устанавливающей проволочную сеть перед окопами, в занятом 

при наступлении пространстве у Чекатала и Тюкуль, находящемся под 
сильным ружейным и тяжелой артиллерии огнем противника, с невоз-
мутимой твердостью духа довел работы до конца, причем был тяжело 
ранен.   [IV-3865]  

  67428   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Васильевич   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 17.03.1916, будучи 
старшим партии, устанавливающей проволочную сеть перед окопа-
ми, в занятом при наступлении пространстве у Чекатала и Тюкуль, 
находящемся под сильным ружейным и тяжелой артиллерии огнем 
противника, с невозмутимой твердостью духа довел работы до конца, 
причем был тяжело ранен. Имеет медали: 2 ст. № , 3 ст. № 31989, 4 ст. 
№ 253608.   [II-27835, IV-316352]  

  67429   ПАВЛЕНКО   Степан Сергеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 8 рота, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 440423.   [IV-403975]  

  67430   ВЕТВИНИН   Егор Семенович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916 на лесной косе, к востоку от Килан, 
будучи старшим в засаде, отрезал путь и не дал возможности убежать 
неприятельскому патрулю: убил собственноручно одного немца.  

  67431   КИСЕЛЕВ   Иван Васильевич   —   60 стр. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что 28.04.1916, при наступлении противника 
на с. Епукн и Березовую рощу, под действительным ружейным и пуле-
метным и губительным артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял прерванное телефонное сообщение, чем и способствовал 
успешному отражению атаки противника.  

  67432   ЧЕРНИГОВЦЕВ   Николай Демьянович   —   60 стр. дивизия, команда 
связи штаба, ефрейтор.   За то, что 28.04.1916, при наступлении против-
ника на с. Епукн и Березовую рощу, под действительным ружейным и 
пулеметным и губительным артиллерийским огнем противника, свое-
ручно исправлял прерванное телефонное сообщение, чем и способ-
ствовал успешному отражению атаки противника.  

  67433   ЛОГВИНОВ   Михаил Евдокимович   —   25 Донской каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что после того, как убили на наблюдательном пункте 
2-й сотни, корчма «Айзелькшне», приказного Сазонова, — вызвался 
охотником нести обязанности сотенного наблюдателя. Несмотря на то, 
что немцы ежедневно обстреливали этот пункт ружейным, пулеметным 
и часто артиллерийским огнем, безотлучно и бесстрашно, с полным 
хладнокровием, нес службу на нем. От него не ускользало ни одного 
движения немцев против участка сотни, благодаря чему офицер-на-
блюдатель сотни имел полное представление о позиции противника. 
Оценивая важность этого наблюдательного пункта, немцы наставили 
против него бомбомет и, 6.05.1916, одной бомбой тяжело ранили его 
в ноги и руку, шею и лицо и глаз. В эту войну он ранен вторично, после 
перевязки, на замечание окружающих его, что теперь он уже совершен-
но отвоевался, ответил; «Бог даст, скоро поправлюсь и приду кончать 
войну», что произвело отличное впечатление на казаков.  

  67434   ЛАВЫШ   Петр Иванович   —   2 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 8-го, 9-го и 10.03.1916 при д. Гаргруд, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем немцев, своеручно исправлял телефонное сообщение с батареей 
и тем обеспечил успех своей батареи.  

  67435   ПОНОМАРЕВ   Матвей Иванович   —   19 Донской каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись старшим в партию 
охотников, зайдя противнику, наступавшему на заставу в превосход-
ных силах, с тыла, бросился в штыковую схватку и увлек товарищей 
примером своей личной храбрости и взял в плен 5 немцев, а остальных 
обратил в бегство.  

  67436   КЛИМОВ   Александр Максимович   —   19 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись охотником для атаки 
с тыла противника, наступавшего в превосходящем количестве на 
заставу, своим личным мужеством и храбростью создал успех руко-
пашной схватке, результатом которой было взятие в плен 5-ти немцев 
и обращение остальных в бегство.  

  67437   ЩЕПЕТКОВ   Павел Тимофеевич   —   19 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись охотником для атаки 
с тыла противника, наступавшего в превосходящем количестве на 
заставу, своим личным мужеством и храбростью создал успех руко-
пашной схватке, результатом которой было взятие в плен 5-ти немцев 
и обращение остальных в бегство.  

  67438   ГЛАДЫШЕВ   Тимофей Андреевич   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 
стр. полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмо-
тря на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контр мины и уничтожения его.  

  67439   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Андреевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. 
полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря 
на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контр мины и уничтожения его.  
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  67440   АВЕРИН   Никанор Васильевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 

ефрейтор.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. 
полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря 
на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контр мины и уничтожения его.  

  67441   БАЗИН   Степан Андреевич   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. 
полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря 
на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контр мины и уничтожения его.  

  67442   КАЛИНИН   Константин Никифорович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 
стр. полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмо-
тря на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контр мины и уничтожения его.  

  67443   ДЕНИСЮК   Петр Васильевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. 
полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря 
на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контр мины и уничтожения его.  

  67444   ТАХВАТУЛИН   Найтфула   —   6 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. полка 
в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря на 14 
разновременно данных противником камуфлетов, из которых одним 
было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове галереи и 
следивших за контрминными работами, самоотверженно производил 
работы по прислушиванию и ведению минных галерей, при явно слыш-
ной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 и 1.05.1916 нами 
были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных горнов, самоотвержен-
но вел прислушивание в голове галереи и старался довести галереи 
до наивыгоднейшего сближения с противником, расстояние до про-
тивника было настолько незначительно, что была явно слышна даже 
осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был слышен даже 
разговор на немецком языке. Во время заряжания горнов, несмотря 
на такую близость с противником, с явной опасностью быть взорван-
ным противником ранее окончания работ по заряжанию своего горна, 
самоотверженно, с полным самообладанием и сознанием важности 
производимых работ, успешно выполнил работы по предупреждению 
неприятеля, ведущего контр мины и уничтожения его.  

  67445   ЗАХАРОВ   Иван Сергеевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.04.1916, при устройстве 
искусственных препятствий впереди постовых охранений на участке 4 
Кавказского стр. полка, несмотря на открытый по нему неприятелем ар-
тиллерийский и ружейный огонь на близком расстоянии, хладнокровно 
и с полным презрением к смерти, продолжал руководить работами, 
причем был ранен ружейной пулей в подбородок с раздроблением 
челюсти, и только по приказанию командира 2-го батальона 4 Кавказ-
ского стр. полка работа им была временно прекращена.  

  67446   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Федор Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 512222.   [IV-405228]  

  67447   МАКАРЕНКО   Семен Степанович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев 
на наши позиции, будучи старшим в секрете, открыл наступление 

противника и своевременно донес об этом, причем, несмотря на явную 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником до конца 
боя, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  67448   ВДОВИЧЕНКО   Петр Филиппович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на 
наши позиции, будучи старшим в секрете, открыл наступление про-
тивника и своевременно донес об этом, причем, несмотря на явную 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником до конца 
боя, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  67449   РОССОШЕК   Иван Яковлевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на наши 
позиции, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом, причем, несмотря на явную опасность для 
жизни, продолжал наблюдать за противником до конца боя, проявляя 
при этом большую храбрость и мужество.  

  67450   ФРОСИН   Дмитрий Матвеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время ураганного артиллерийского огня, 
командуя взводом, будучи опасно ранен, остался в строю, продол-
жая поддерживать дисциплину и порядок во взводе, ободряя своих 
подчиненных примером личной храбрости и мужества и только после 
вторичного ранения принужден был покинуть строй и был отнесен на 
перевязочный пункт.  

  67451   КРАВЧУК   Максим Васильевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, 
когда ураганным артиллерийским, минометным и бомбометным ог-
нем противника, часть окопов была сровнена с землей, ему пришлось 
с взводом действовать самостоятельно и, несмотря на убийственный 
огонь противника, примером личной храбрости и неустрашимости, 
ободрял своих подчиненных, чем содействовал отбитию 3-х последо-
вательных атак противника и удержал свой участок за собой.  

  67452   АЛЕКСЕЕНКО   Петр Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 27–28.04.1916 у д. Лес Доппель, испол-
няя должность фельдфебеля, под сильным огнем немецких батарей, 
руководил исправлением разбитых окопов и ходов сообщения, чем 
предоставил возможность во время атаки немцев скрытно маневри-
ровать взводом.  

  67453   ЕВСЮКОВ   Яков Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукн, во время ураган-
ного артиллерийского огня противника и последовавшей за ним его 
атаки, все время ходил по расположению роты, ежеминутно рискуя 
жизнью, поддерживал порядок в осыпаемой градом снарядов и пуль 
роте, личным примером поддерживал бодрость и возбуждал смелость 
нижних чинов роты. 28.04.1916, после двукратных неудачных попыток 
связаться с соседним 239 пех. Константиноградским полком, под ура-
ганным артиллерийский огнем, отправился туда сам и, связавшись, 
вернулся со связью от означенного полка, чем внес в соседние роты 
цельность действия и избавил их от могущих быть обходов противника.  

  67454   ИВАНОВ   Георгий Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукн, когда обнаружи-
лась порча телефонной сети, под ураганным артиллерийским огнем, 
дважды ходил к командиру батальона и обстоятельно докладывал ему 
о состоянии роты, выполнил эту опасную задачу отлично, во время 
последовавшей за артиллерийской подготовкой атаки противника, под-
вергая свою жизнь опасности, спас жизнь ротного командира.  

  67455   ЗАЛОЗНЫЙ   Федор Сильвестрович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Кальне-Доппель, бу-
дучи втроем с телефонным аппаратом в 3-й батарее 79 арт. бригады 
для связи с 1-м батальоном, самоотверженно нес, под губительным 
артиллерийским огнем, свою службу, беспрерывно восстанавливал 
прерванную связь, хотя один из них был засыпан землей, другой кон-
тужен, а третий оглушен. Благодаря самоотверженной работе этих 
нижних чинов, связь с 3-й батареей не прерывалась и батарея своевре-
менно открыла огонь по наступавшему противнику от Кальне-Доппель.  

  67456   СЛЕПКО   Сергей Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Кальне-Доппель, будучи втроем 
с телефонным аппаратом в 3-й батарее 79 арт. бригады для связи с 1-м 
батальоном, самоотверженно нес, под губительным артиллерийским 
огнем, свою службу, беспрерывно восстанавливал прерванную связь, 
хотя один из них был засыпан землей, другой контужен, а третий оглу-
шен. Благодаря самоотверженной работе этих нижних чинов, связь с 
3-й батареей не прерывалась и батарея своевременно открыла огонь 
по наступавшему противнику от Кальне-Доппель.  

  67457   КАЗЬМИН   Афанасий Николаевич   —   3 стр. арт. дивизион, зауряд-
прапорщик.   За то, что во время боя в ночь с 19-го на 20.05.1916, будучи 
на передовом наблюдательном пункте, давал ценные показания при 
стрельбе и тем много способствовал отбитию атак.  

  67458   ЖУРАВЛЕВ   Сергей Иванович   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что под сильным огнем противника, меткой стрельбой 
из орудия, способствовал отбитию нашими стрелками германских атак.  

  67459   КОСОЛАПОВ   Яков Игнатьевич   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, прожекторная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при устройстве 
электрического освещения минных галерей на работах по обороне 
позиций в расположении 9 стр. полка, близь усадьбы «Пудзайт», при 
установке станции провел электроосветительный голый проводник по 
совершенно открытой местности, протяжением 300 саженей, работая 
двое суток, с явной опасностью для жизни, под сильным действитель-
ным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника; 
в течение времени с 21.03 по 7.04.1916, с полным самоотвержением 
и хладнокровием, при столь же неблагоприятной обстановке, неод-
нократно исправлял поврежденные неприятельскими снарядами и 
бомбами провода, чем способствовал, давая полное и непрерывное 
освещение галерей, успешному ведению работ в них и способствовал 
скорости заряжания горнов.  

  67460   РАКОВ   Андрей Абрамович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота/10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1916 под д. Епукн, 
будучи взводным командиром, при взятии неприятелем укрепленно-
го места, примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных, 
первый перешел реку вброд, а за ним последовали все нижние чины 
роты, где и был ранен неприятельским снарядом и, после сделанной 
ему перевязки, остался в строю до конца боя.   [IV-306797]  

  67461   КАЗАНЦЕВ   Валентин Леонтьевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.04.1916, будучи на разведке, вызвался охотником уничтожить неприя-
тельский пост и прогнать рабочих, которые приходили за материалом 
для укрепления своих позиций, что и исполнил с полным успехом: 
рабочие были разогнаны, из поста 2 нижних чина взяты в плен, другие 
же разбежались, потеряв еще одного убитым.  

  67462   ЛАПУНОВ   Фома Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916, будучи 
на разведке, вызвался охотником уничтожить неприятельский пост и 
прогнать рабочих, которые приходили за материалом для укрепления 
своих позиций, что и исполнил с полным успехом: рабочие были разо-
гнаны, из поста 2 нижних чина взяты в плен, другие же разбежались, 
потеряв еще одного убитым.  

  67463   МЕТЕЛКИН   Константин Романович   —   4 Кавказский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 15.02.1916, будучи тяжело ранен в разведке 
в голову, все же доставил точные сведения об укреплении позиции 
противника и указал точное местонахождение его пулеметов.  

  67464   ПИЛИПЧЕНКО   Трофим Иванович   —   9 саперный батальон, 3 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916, на атакованном 3 
Кавказским стр. полком участке неприятельской позиции у исходящего 
угла р. Пестен, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, устроил проход в немецкой проволоке, лично подорвав 
удлиненный пироксилиновый заряд. Ранен двумя пулями в грудь на-
вылет.  

  67465   РЯЖНЕВ   Иван Демидович   —   9 саперный батальон, 3 саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что 8.03.1916, на атакованном 3 Кавказским 
стр. полком участке неприятельской позиции у исходящего угла р. Пе-
стен, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
устроил проход в немецкой проволоке, лично подорвав удлиненный пи-
роксилиновый заряд. Ранен ружейной пулей в левую руку выше локтя.  

  67466   ШУЛЬГА   Илья Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у р. Пестен, в районе Бушгофа, 
(Курляндская губерния), при атаке неприятельской засеки, командуя 
отделением, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ру-
жейный огонь противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, быстро прошел засеки противника и подошел к проволоч-
ным заграждениям, чем содействовал дальнейшему успеху, причем 
был тяжело ранен.  

  67467   ФРЕМРИХ   Иван Адамович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у р. Пестен, в районе Бушгофа, 
(Курляндская губерния), при атаке неприятельской засеки, командуя 
отделением, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ру-
жейный огонь противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, быстро прошел засеки противника и подошел к проволоч-
ным заграждениям, чем содействовал дальнейшему успеху, причем 
был тяжело ранен.  

  67468   ГАДЮЧКА   Василий Леонтьевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у р. Пестен, в районе Бушгофа, 
(Курляндская губерния), при атаке неприятельской засеки, командуя 
отделением, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ру-
жейный огонь противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, быстро прошел засеки противника и подошел к проволоч-
ным заграждениям, чем содействовал дальнейшему успеху, причем 
пал смертью храбрых.  

  67469   СЕМУШКИН   Егор Игнатьевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у р. Пестен, в районе Бушгофа, 
(Курляндская губерния), при атаке неприятельской засеки, командуя 
отделением, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ру-
жейный огонь противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, быстро прошел засеки противника и подошел к проволоч-
ным заграждениям, чем содействовал дальнейшему успеху, причем 
был тяжело ранен.  

  67470   ШКАНДЕНКО   Никифор Ефимович   —   3 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у р. Пестен, в районе Бушгофа, 
(Курляндская губерния), при атаке неприятельской засеки, будучи раз-
ведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, добывал и доставлял важные о противнике сведения, 
причем был тяжело ранен.  

  67471   ЛЬВОВ   Василий Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у р. Пестен, в районе Бушгофа, (Курляндская 
губерния), при атаке неприятельской засеки, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, добывал и доставлял важные о противнике сведения, причем пал 
смертью храбрых.  

  67472   ЕФРЕМОВ   Андрей Михайлович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у р. Пестен, в районе Бушгофа, 
(Курляндская губерния), при атаке неприятельской засеки, командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрял людей взвода и увлекал 
вперед. В боях в июле 1915 года был окружен и взят в плен немцами, где 
пробыв 5 месяцев, испытал все его ужасы, организовал бегство томив-
шихся там пленных товарищей, бежал и возвратился в полк.   [III-67462]  

  67473   КАЗАКОВ   Яков Алексеевич   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
18 рота/1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что во время наступления не-
приятеля на 12 стр. полк, 19.05.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте, в окопах 11-й роты 12 стр. полка, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, корректировал стрель-
бу 1-й батареи, чем способствовал пехоте успешному отбитию атаки.  

  67474   МАТУШКИН   Андрей Николаевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что во время боев 8-го, 9-го и 10.03.1916 
у д. Гаргруд, находясь в передовой пехотной цепи с офицерами на-
блюдателями, в качестве телефониста, неоднократно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял телефонные провода, перебиваемые снарядами и пулями, и тем 
обеспечил значительный боевой успех.  

  67475   ПРИМАК   Станислав Прохорович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.05.1916, во время сильного артиллерийского, минометного и 
бомбометного огня противника, вызвавшись добровольно быть наблю-
дателем в окопах, вовремя открыл попытки противника к наступлению 
и донес об этом начальству, причем, несмотря на явную опасность, 
оставался наблюдать за противником до конца боя, проявляя при этом 
выдающуюся храбрость и мужество, причем был убит.  

  67476   КУЧЕРЯВЫЙ   Сазон Якимович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.05.1916, во время сильного артиллерийского, миномет-
ного и бомбометного огня противника, вызвавшись добровольно быть 
наблюдателем в окопах, вовремя открыл попытки противника к наступ-
лению и донес об этом начальству, причем, несмотря на явную опас-
ность, оставался наблюдать за противником до конца боя, проявляя 
при этом выдающуюся храбрость и мужество.  

  67477   МУРКА   Михаил Павлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1916, во время боя у д. Епукн, 
будучи ранен осколком гранаты в руку, после перевязки возвратился 
в строй. В бою 27.04.1916, будучи тяжело контужен в голову, после дачи 
медицинской помощи, вторично возвратился в строй.  
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  67478   ШАБУРОВ   Фома Михеевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 28.04.1916 у д. Епукн, буду-
чи старшим в секрете, обнаружил движение противника по скрытой 
местности, о чем донес командиру роты, а сам, несмотря на то, что 
противник открыл по участку роты сильный ружейный и пулеметный 
огонь, продолжал наблюдать.  

  67479   ПОТЕМКИН   Федор Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукн, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, явно под-
вергая свою жизнь опасности, доставлял в соседние роты и командиру 
батальона важные донесения, т.к. телефонная связь, ввиду ураганного 
огня противника, была прервана.  

  67480   СЕРДЮК   Григорий Матвеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Епукн, находясь 
под ураганным огнем противника, был ранен и, несмотря на это, после 
перевязки, возвратился в строй и, когда рота перешла в контратаку, 
подавая пример беззаветной храбрости своим товарищам, ободрял 
и увлекал их за собой.  

  67481   ЯЦЕНКО   Тимофей Дмитриевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Епукн, находясь 
под ураганным огнем противника, был ранен и, несмотря на это, после 
перевязки, возвратился в строй и, когда рота перешла в контратаку, 
подавая пример беззаветной храбрости своим товарищам, ободрял 
и увлекал их за собой.  

  67482   АЛХИМОВ   Алексей Федорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Епукн, будучи 
тяжело ранен в живот, правый бок и голову, остался в строю и руково-
дил взводом, отбивая атаки противника, до потери сознания.  

  67483   ЕГОРОВ   Степан Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Епукн, командуя взво-
дом, под ураганным огнем противника, подавал пример безграничной 
храбрости своим подчиненным, воодушевлял и ободрял их, отражая 
стремительные атаки противника.  

  67484   ГЕТМАН   Яков Степанович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  67485   ПЛЕШАКОВ   Алексей Алексеевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 горная батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  67486   ШЕВЧУК   Макар Мефодьевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 горная батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  67487   МОРОЗ   Трифон Трофимович   —   1 Сибирский горный арт. дивизи-
он, 2 горная батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  67488   ПЕТРОВ   Прокопий Илларионович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 горная батарея, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  67489   ЗВЕРЖКОВСКИЙ   Андрей Станиславович   —   1 Сибирский горный 
арт. дивизион, 2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  67490   ЖЕЛЬНЕРЧУК   Иосиф Павлович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  67491   ЗАГОРУЛЬКО   Сергей Антонович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  67492   НЕЧАЕВ   Феофил Александрович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  67493   АНДЕРС   Гавриил Карлович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 горная батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  67494   СИДОРЕНКО   Демьян Савельевич   —   276 пех. Купянский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 162275. Имеет крест 4 ст. № 130632 за 
Русско-японскую войну.   [IV-162275]  

  67495   СТАРЧЕНКО   Василий   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 565479.   [IV-372940]  

  67496   ДЕМЧЕНКО   Никита Трофимович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 656513.   [IV-455787]  

  67497*   БРАГИН   Михаил Михайлович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 656522.   [ Заменен, II-53538, III-72325, 
IV-454604]  

  67497*   ТАРАН   Аким Макарович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 380817.   [IV-839001]  

  67498   ФЕДОРОВ   Родион Федорович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 381226.   [IV-322493]  

  67499   КАЗАК   Максим Антонович   —   58 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 50634.   [IV-26013]  

  67500   МАЛЬЦЕВ   Иван Павлович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что в период позиционной войны с 3-го по 18.09.1916 на Замбер-
некском участке, неоднократно вызывался охотником на разведку. 
Получив задачу 9.09.1916 прорезать проход в немецком проволочном 
заграждении, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, блестяще выполнил задачу, прорезал шесть рядов 
проволоки. Будучи опасно ранен, продолжал исполнять задачу и после 
перевязки остался в строю.  

  67501   ФЕТИСОВ   Дмитрий Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.09.1916, вызвавшись охотником на разведку и, 
с явной опасностью для жизни, подойдя к проволочному заграждению 
противника, был обнаружен и обстрелян сильным ружейным огнем, 
несмотря на это, остался около проволочного заграждения противника 
до следующей ночи и в течение дня наблюдал за противником, причем 
выяснил расположение неприятельских окопов и местонахождение 
пулеметов.  

  67502   ШЕРСТНЕВ   Григорий Кузьмич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки сильного немецкого 
укрепления, в районе редута Пааке, 23.12.1916, вместе с ряд. Магоме-
дием, ворвавшись в траншею противника, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, забрасывая немцев ручными гранатами, 
захватил пулеметный ящик с лентой и патронами.  

  67503   НИКИТИН   Николай Григорьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе 
с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую 
позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, 
пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю 
большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на немец-
кий бруствер, где противником было выброшено по атакующим более 
200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каждый из 
разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, но немцы 
с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными гранатами и 
открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем выяснилось, что 
немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, ободряя товарищей 
в этом деле и подавая пример неустрашимости, полного хладнокровия 
и личной храбрости, был тяжело ранен.  

  67504   КОНШИН   Илья Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что, будучи в бою 27.12.1916 на Наудзанской позиции, против 
6-й заставы, первый добежал до неприятельского окопа и, несмотря на 
разрывы неприятельских бомб, с опасностью для своей жизни, первым 
прыгнул в окоп неприятеля.  

  67505   БЕЗТЕМЯННИКОВ   Михаил Алексеевич   —   324 пех. Клязминский 
полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 162660.   [IV-411828]  

  67506   ПОЛЬСКИЙ   Василий Феофилович   —   XXIX корпусной авиацион-
ный отряд, мл. унтер-офицер, летчик, охотник.   За то, что 29.12.1916, 
вылетел с подпоручиком Куница на фотографирование района мыза 
Штабен — Герцан. Облака препятствовали полету на высоте больше, 
чем 700 метров, несмотря на это обстоятельство, с явной опасностью 
для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
он подошел вплотную к окопам противника, имевших весьма важное 
значение, которые и были сфотографированы. Аппарат получил про-
боины ружейными пулями, мотор был испорчен и смелый летчик едва 
вернулся на аэродром, на выведенном из строя аппарате.  

  67507   КУЖЕЛЕВ   Мартын Андрианович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Зато, что 27.12.1916 у выс. «53,1», будучи 
старшим команды, под сильным действительным минометным, бом-
бометным и артиллерийским огнем противника, обнаружил место, где 
у противника стоит пулемет, по собственной инициативе, перенес огонь 
миномета на него и удачным выстрелом разбил пулеметное убежище и 
заставил пулемет противника замолчать, чем дал возможность другим 
бомбометам и минометам разрушить проволочное заграждение про-
тивника. Имеет медаль 4 ст. № 492892 (?).   [IV-838742]  

  67508   АБДУЛХАКОВ   Сиражитдин Баталович   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.01.1917, вызвался охотником 
взорвать немецкую проволоку и, несмотря на убийственный огонь 
противника, подполз к ней, положил удлиненный заряд и зажег его, 
но взрыва не получилось, тогда он вернулся и, несмотря на продол-
жавшуюся стрельбу, снова зажег и взорвал проволоку, очистив проход 
около 5 шагов.  

  67509   ИВАНЕШКИН   Иван Захарович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.01.1917, во время разведки в районе д.д. Буйван и 
Прекшан, при удалении от своих позиций до 6 верст, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, произвел 
съемку неприятельских позиций и довел ее до конца, выяснив место-
расположение пулеметов, окопов, блиндажей, направление и число 
полос проволочных заграждений и все подступы к ним, и, по окончании 
съемки, отошел назад, обстреляв замеченную в немецких проволочных 
заграждениях партию около 40–50 человек и тем, поддерживая огонь, 
дал возможность отойти и остальным разведчикам. Вообще отличается 
беззаветной храбростью и участвует добровольно во всех разведках 
роты и батальона.  

  67510   БАЖАНОВ   Николай Сергеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 12.01.1917, на Суссейском участке, 
вызвался охотником на разведку, с целью выяснить расположение 
неприятельских войск, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, высмотрел пулемет-
ные гнезда, число рядов проволочного заграждения и подступы к его 
окопам, и своим донесением способствовал полной осведомленности 
начальства на случай атаки с нашей стороны.  

  67511   КОСТЕНИКОВ   Петр Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.02.1917, у лесного выступа, 
что северо-западнее Чекстан, получив задачу доставить контрольного 
пленного, с целью получить сведения о противнике, при встрече с не-
приятельскими разведчиками, бросился на них, кидая ручные гранаты; 
невзирая на метание ручных гранат и ружейную стрельбу неприятеля, 
гнался вместе с другими нижними чинами за партией разведчиков 
до проволочных заграждений противника, захватив при этом одного 
пленного в полном вооружении.  

  67512   КОВАЛЬ   Михаил Анисимович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.08.1914, при разведке выс. «Козья Гора», 
захватил неприятельский вооруженный пост из 4-х человек.  

  67513   ШАБАЛА   Михаил Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. 
  За то, что в августе месяце 1914 года, в партии разведчиков из 3-х 
человек, под огнем неприятеля, снял его пост в 4 человека и доставил 
своему начальству.  

  67514   ДЖЕМАРДЖИДЗЕ   Георгий Моисеевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в лесном бою, 25.08.1914, командуя полуро-
той, с боя занял неприятельскую позицию, захватив в плен 1 офицера 
и около 50 нижних чинов.  

  67515   ЖИГАЛОВ   Василий Тихонович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.04.1915, за д. Волосате, на выс. «789», 
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим 
вооружением и амуницией.  

  67516   ЗАЯРНЫЙ   Степан Онуфриевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.04.1915, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю, подавая пример своим подчиненным.  

  67517   ДЕНЬГА   Захар Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.03.1915 у с. Устржики-Горни, будучи ко-
мандиром взвода, при атаке укрепленной позиции противника, быстро 
выдвинул на близкую дистанцию пулеметы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, отличным действием пулеметов, спо-
собствовал быстрому овладению укрепленной позицией противника.  

  67518   ВОРОНИН   Сергей Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.04.1915 у с. Волосате, будучи ранен в ногу, оставался 
на позиции, продолжая способствовать общему успеху по овладению 
неприятельской позицией.  

  67519   ШИШЛАЧЕВ   Егор Матвеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.03.1917 у д. Гретынь, вызвавшись охотником 
соединить свой телефонный кабель с концом кабеля противника, остав-
шимся на льду, за двумя полосами проволочных заграждений против-
ника, подполз к проволоке и при соединении кабеля был тяжело ранен.  

  67520   ГОЛЕЖДИНОВ   Камалетдин Голеждинович   —   1 Кавказский стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
стрелок.   За то, что 8.03.1917, находясь на разведке в районе д.д. Вагу-
лан и Старник, в головном дозоре, увидев в нескольких шагах от себя 
обходившую партию противника, числом до 25–30 штыков, не колеб-
лясь, бросился, совместно с другими разведчиками, на эту партию и 
обратил ее в бегство. Этим лихим ударом был предотвращен обход всей 
разведывательной партии и захвачен контрольный пленный. Отходя 
к своим окопам, во время столкновения с другой партией противника, 
числом не менее 60-ти штыков, обходившей с тыла, участвовал в ре-
шительном штыковом ударе во фланг, которым противник был смят и 
обращен в беспорядочное бегство к своим окопам.  

  67521   НАЛИМОВ   Михаил Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За то, что в ночь на 2.03.1917, вызвавшись 
охотником на разведку у д. Карпуски, под сильным ружейным огнем 
противника, обнаружил немецкий провод для подслушивания разго-
воров по телефону.  

  67522   НИКОЛЕНКО   Андрей Исидорович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 2.03.1917, вызвавшись охотником на 
разведку у д. Карпуски, прорезал ручными ножницами первую полосу 
проволочного заграждения, под сильным минометным и ружейным 
огнем противника, выяснил местонахождение немецкого секрета и 
миномета, которые и были обстреляны нашей артиллерией.  

  67523   МАНЖОС   Платон Ефимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 380837.   [IV-404044]  

  67524   ДОНСКОВ   Даниил Родионович   —   327 пех. Корсунский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 234817.   [IV-94858]  

  67525   МАКАРЕНКО   Василий Федорович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 656781. Имеет крест 
4 ст. № 98271 за Русско-японскую войну.   [IV-656781]  

  67526   РУДЬ   Порфирий Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 670487.   [IV-380859]  

  67527   АБРАМОВ   Василий Сергеевич   —   3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 700528.   [II-24954, III-238967, 
IV-627324]  

  67528   РОДИОНОВ   Никандр Яковлевич   —   3 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 700529.   [IV-627350]  

  67529   ШЕВЧУК   Петр Григорьевич   —   3 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Вместо креста 4 ст. № 700540.   [IV-403012]  

  67530   НЕВЗОРОВ   Николай Ильич   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 565649.   [IV-935986]  

  67531   СТОЛПНИК   Ефим Емельянович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 512039.   [IV-176714]  

  67532   МОИСЕЕВ   Андрей Григорьевич   —   6 Сибирский инженерный полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого 
горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь 
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником 
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  67533   МУСИЯЧЕНКО   Федор Михайлович   —   6 Сибирский инженерный 
полк, ефрейтор.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большо-
го горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь 
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником 
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  67534   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   6 Сибирский инженерный полк, еф-
рейтор.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого горна, 
в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь с 5-го 
на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником вос-
становить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  67535   МЕДВЕДЕВ   Ефрем Яковлевич   —   6 Сибирский инженерный полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большого 
горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь 
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником 
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  67536   ШМАКОВ   Александр Васильевич   —   6 Сибирский инженерный 
полк, ефрейтор.   За то, что 5.04.1917, при взрыве противником большо-
го горна, в Дегмерском лесу, был разрушен окоп — застава № 3. В ночь 
с 5-го на 6.04.1917, вместе с другими солдатами, вызвался охотником 
восстановить разрушенный окоп — заставу № 3; несмотря на близость 
окопов противника (в 50 шагах) и на открытый по работавшим, про-
тивником, ружейный и бомбометный огонь, с явной опасностью для 
жизни, исполнил опасное и полезное предприятие и восстановил все 
повреждения в окопе заставы № 3.  

  67537   МАНУШИН   Илья Кириллович   —   6 Сибирский инженерный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.03.1917, на участке 733 пех. Дегмерско-
го полка, на заставах в Дегмерском лесу, с явной опасностью для жизни, 
мужественно и самоотверженно работал по укладке зарядов при заря-
жании горна, которыми была разрушена галерея противника. 5.04.1917 
вызвался охотником на открытие нашего рукава, отрезанного взрывом 
14.03.1917 и наполненного пороховыми газами, которыми были отрав-
лены все работавшие по открытию галереи. Открытие означенного 
рукава способствовало усилению наших контрмин. 29.03.1917, на том 
же участке, там же, с явной опасностью для жизни, мужественно и са-
моотверженно работал по укладке зарядов при заряжании камуфлета, 
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которым была разрушена галерея противника, что подтверждает по-
явление трещины на скатах холма противника.  

  67538   ФРЕЙШМИДТ   Адольф Августович   —   240 пех. Ваврский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ротной разведке, 11.12.1914 у д. Синяв 
в Карпатах, высланный 1-й ротой, будучи старшим, вместе с двумя 
другими солдатами, в лесу встретив большую партию разведчиков 
противника, не растерялся, но, сделав вид, что сзади у него много сво-
их, заставил положить оружие всю партию. Когда же с подошедшими 
еще 6-й роты разведчиками пересчитали австрийцев, — их оказалось 
65 человек.  

  67539   РАЗУМОВ   Иван Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 381260.   [IV-403957]  

  67540   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67541   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67542   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67543   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67544   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67545   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67546   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67547   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67549   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67553   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67555   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67556   БОРИСОВ   Степан Николаевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.09.1917.   [IV-430608]  

  67557   ВАКУЛЕНКО   Федор Давидович   (Черниговская губерния, Бор-
зенский уезд, Иченская волость, мест. Ични)   —   4 драг. Новотроиц-
ко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 
10.09.1917.   [IV-57042]  

  67558   СИМАНЬКОВ   Федор Епифанович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1917.   
[IV-498615]  

  67559   ЕВДОКИМЕНКО   Афанасий Кириллович   —   4 драг. Новотроицко-
Екатеринославский полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.09.1917.   [IV-430501]  

  67560   ГРУЗДЕВ   Иван Степанович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917. Имеет медаль 4 ст. № 93765.   [IV-118288]  

  67561   ГОЛИЦЫН   Федор Филиппович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.09.1917.   [IV-126317]  

  67562   МАРЧЕНКОВ   Андрей Дмитриевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917.   
[IV-439965]  

  67563   ЕГОРОВ   Павел Маркович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1917.   
[IV-315073]  

  67564   СЕДЕНКО   Василий Ильич   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1917.   
[IV-431342]  

  67565   КАТТЕРФЕЛЬД   Виктор Иоганнович   —   4 драг. Новотроицко-
Екатеринославский полк, корнет.   За отличие в бою 3.09.1917. Крест 
с лавровой веткой.  

  67566   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67567   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67569   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67570   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67571   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67572   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67573   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67574   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67576   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67577   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67578   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67579   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67580   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67581   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67582   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67589   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67593   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67595   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67597   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67598   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67599   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  67601   Фамилия не установлена  .  
  67602   Фамилия не установлена  .  
  67603   Фамилия не установлена  .  
  67604   Фамилия не установлена  .  
  67605   Фамилия не установлена  .  
  67606   Фамилия не установлена  .  
  67607   Фамилия не установлена  .  
  67608   Фамилия не установлена  .  
  67609   Фамилия не установлена  .  
  67610   Фамилия не установлена  .  
  67611   Фамилия не установлена  .  
  67612   Фамилия не установлена  .  
  67613   Фамилия не установлена  .  
  67614   Фамилия не установлена  .  
  67615   Фамилия не установлена  .  
  67616   Фамилия не установлена  .  
  67617   Фамилия не установлена  .  
  67618   Фамилия не установлена  .  
  67619   Фамилия не установлена  .  
  67620   Фамилия не установлена  .  
  67621   Фамилия не установлена  .  
  67622   Фамилия не установлена  .  
  67623   Фамилия не установлена  .  
  67624   Фамилия не установлена  .  
  67625   Фамилия не установлена  .  
  67626   Фамилия не установлена  .  
  67627   Фамилия не установлена  .  
  67628   Фамилия не установлена  .  
  67629   Фамилия не установлена  .  
  67630   Фамилия не установлена  .  
  67631   Фамилия не установлена  .  
  67632   Фамилия не установлена  .  
  67633   БАРАНЧУК   Филипп Архипович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-617031]  

  67634   Фамилия не установлена  .  
  67635   Фамилия не установлена  .  
  67636   Фамилия не установлена  .  
  67637   Фамилия не установлена  .  
  67638   Фамилия не установлена  .  
  67639   Фамилия не установлена  .  
  67640   Фамилия не установлена  .  
  67641   Фамилия не установлена  .  
  67642   Фамилия не установлена  .  
  67643   Фамилия не установлена  .  
  67644   Фамилия не установлена  .  
  67645   МАРИЕНКО   Яков Николаевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 399380.   [IV-618320]  

  67646   Фамилия не установлена  .  
  67647   Фамилия не установлена  .  
  67648   Фамилия не установлена  .  

  67649   Фамилия не установлена  .  
  67650   Фамилия не установлена  .  
  67651   Фамилия не установлена  .  
  67652   Фамилия не установлена  .  
  67653   Фамилия не установлена  .  
  67654   Фамилия не установлена  .  
  67655   Фамилия не установлена  .  
  67656   Фамилия не установлена  .  
  67657   Фамилия не установлена  .  
  67658   ПОГОДИН   Леонтий Максимович   —   76 пех. Кубанский полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, в бою западнее д. Ржавинцы, при пре-
следовании австрийцев, сбитых с укрепленных позиций, взобравшись 
на вал, под сильным огнем противника, заметил движение неприятель-
ских обозов и артиллерии, донес об этом ротному командиру, чем дал 
возможность нашей артиллерии обстрелять дорогу и навести панику 
на неприятеля, который бежал и оставил богатую военную добычу.  

  67659   Фамилия не установлена  .  
  67660   ПОДГУРСКИЙ   Андрей Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 4 рота, 

ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, у выс. «266», будучи послан в развед-
ку на опасное место, он, с явной личной опасностью для жизни, под 
сильным неприятельским огнем, добыл и доставил сведения о распо-
ложении сил противника.  

  67661   МАЦЫК   Иосиф Ефимович   —   76 пех. Кубанский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», командуя 
взводом при наступлении на укрепленную позицию противника, выка-
зал неустрашимое мужество и храбрость, ободряя своих подчиненных 
и увлекая их вперед за собой. Имеет медаль 4 ст. № 727699. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [II-45994, IV-346844]  

  67662   ПИРОЖЕНКО   Николай Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.05.1916, у выс. «266», 
будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступлении про-
тивника, что дало возможность принять соответствующие меры для 
отражения неприятельской атаки.  

  67663   СТРЕЛЬБИЦКИЙ   Василий Семенович   —   76 пех. Кубанский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, у выс. 
«266», будучи на головной станции у командира батальона, во время 
открытого огня со стороны противника, умело руководил своими под-
чиненными, неоднократно сам ходил исправлять рвавшийся телефон-
ный кабель, что давало возможность держать беспрерывную связь 
с командиром полка и достигнуть крупного боевого успеха.  

  67664   Фамилия не установлена  .  
  67665   ГРИШИН   Дмитрий Федорович   —   19 арт. бригада, 3 батарея, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 11512.   [II-33236, IV-34628]  

  67666   Фамилия не установлена  .  
  67667   Фамилия не установлена  .  
  67668   Фамилия не установлена  .  
  67669   Фамилия не установлена  .  
  67670   Фамилия не установлена  .  
  67671   Фамилия не установлена  .  
  67672   Фамилия не установлена  .  
  67673   Фамилия не установлена  .  
  67674   Фамилия не установлена  .  
  67675   Фамилия не установлена  .  
  67676   Фамилия не установлена  .  
  67677   Фамилия не установлена  .  
  67678   Фамилия не установлена  .  
  67679   Фамилия не установлена  .  
  67680   Фамилия не установлена  .  
  67681   Фамилия не установлена  .  
  67682   Фамилия не установлена  .  
  67683   Фамилия не установлена  .  
  67684   Фамилия не установлена  .  
  67685   Фамилия не установлена  .  
  67686   Фамилия не установлена  .  
  67687   Фамилия не установлена  .  
  67688   Фамилия не установлена  .  
  67689   Фамилия не установлена  .  
  67690   ГУЧЕК   Николай Ильич   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 64226, 4 ст. № 149735. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.   [II-31279, IV-616814]  

  67691   Фамилия не установлена  .  
  67692   Фамилия не установлена  .  
  67693   Фамилия не установлена  .  
  67694   Фамилия не установлена  .  
  67695   Фамилия не установлена  .  
  67696   Фамилия не установлена  .  
  67697   Фамилия не установлена  .  
  67698   Фамилия не установлена  .  
  67699   Фамилия не установлена  .  
  67700   Фамилия не установлена  .  
  67701   Фамилия не установлена  .  
  67702   Фамилия не установлена  .  
  67703   Фамилия не установлена  .  
  67704   Фамилия не установлена  .  
  67705   Фамилия не установлена  .  
  67706   ГУЦ   Лука Кондратьевич   —   73 пех. Крымский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  67707   ПОДАРСКИЙ   Андрей Яковлевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  67708   ГОЛЬДШТЕЙН   Шм уль Дувидович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  67709   МИХАЛЬСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
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полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 при 
мест. Печенежин.  

  67710   ПЕЧЕНКИН   Василий Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Пе-
ченежин.  

  67711   МОИСЕЕВИЧ   Абрам Осипович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  67712   МУДРЫК   Мефодий Филиппович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Пече-
нежин.   [I-15869, IV-139555]  

  67713   ВИНОГРАДСКИЙ   Иван Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  67714   БЕЛЫЙ   Петр Данилович   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 при с. Ковачув.  

  67715   ХУТОРЯНСКИЙ   Константин Емельянович   —   73 пех. Крымский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михай-
ловича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 
при с. Ковачув.  

  67716   КРИВОЛЬЧУК   Родион Прокофьевич   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 при 
мест. Печенежин.  

  67717   СТРОКАЧ   Михаил Леонтьевич   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  67718   ГОНЕРА   Болеслав Казимирович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 при 
мест. Печенежин.  

  67719   РУДЮК   Семен Наумович   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  67720   СПОРЫНИК   Иван Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  67721   БЛИНОВ   Афанасий Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.06.1916 при с. Кубаевка.  

  67722   ГОЛЕГА   Даниил Никифорович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 при скл. Кубаевка. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [I-12863, IV-676313]  

  67723   СУХАЧЕВ   Василий Емельянович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 при с. Кубаевка. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-616230]  

  67724   КРАВЧУК   Павел Семенович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916 у с. Кубаевка. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-399016]  

  67725   ГОЛОВНЯ   Василий Трофимович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 22.06.1916 при с. Кубаевка.  

  67726   СУТЫРИН   Петр Кузьмич   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 при с. Кубаевка.  

  67727   МАРЧЕНКО   Григорий Авксентьевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 при с. Кубаевка. 
Имеет медаль 4 ст. № 23095.   [II-33413, IV-120356]  

  67728   ШЕВЧЕНКО   Каленик Кириллович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916 при с. Кубаевка.  

  67729   ТВЕРДОХЛЕБ   Яков Георгиевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 
при мест. Печенежин.  

  67730   ТВЕРДОХЛЕБ   Иван Ильич   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.06.1916 при 
мест. Печенежин.  

  67731   КАЩЕЕВ   Павел Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 при 
мест. Печенежин.  

  67732   Фамилия не установлена  .  
  67733   Фамилия не установлена  .  
  67734   Фамилия не установлена  .  
  67735   Фамилия не установлена  .  
  67736   Фамилия не установлена  .  
  67737   Фамилия не установлена  .  
  67738   Фамилия не установлена  .  
  67739   Фамилия не установлена  .  
  67740   ЗАБОЛОТНЫЙ   Иван Тихонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164 пех. 
дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-399508]  

  67741   Фамилия не установлена  .  
  67742   Фамилия не установлена  .  
  67743   Фамилия не установлена  .  
  67744   Фамилия не установлена  .  
  67745   Фамилия не установлена  .  
  67746   Фамилия не установлена  .  
  67747   КОЛОМИЕЦ   Семен Романович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 68726. Переведен по службе в 654 пех. Рогатин-
ский полк.   [IV-401240]  

  67748   ЯЦЕНКО   Сергей Пантелеймонович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 10240, 4 ст. № 44153. Награжден крестом 
2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. дивизии. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-399550]  

  67749   Фамилия не установлена  .  
  67750   ТИЛЯЧУК   Иван Поликарпович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.06.1916 при с. Кубаевка.  

  67751   Фамилия не установлена  .  
  67752   Фамилия не установлена  .  
  67753   Фамилия не установлена  .  
  67754   Фамилия не установлена  .  
  67755   Фамилия не установлена  .  
  67756   Фамилия не установлена  .  
  67757   Фамилия не установлена  .  
  67758   Фамилия не установлена  .  
  67759   Фамилия не установлена  .  
  67760   Фамилия не установлена  .  
  67761   Фамилия не установлена  .  
  67762   Фамилия не установлена  .  
  67763   Фамилия не установлена  .  
  67764   Фамилия не установлена  .  
  67765   МАТЬЯСЬКЕВИЧ   Мариан   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  67766   Фамилия не установлена  .  
  67767   Фамилия не установлена  .  
  67768   Фамилия не установлена  .  
  67769   Фамилия не установлена  .  
  67770   Фамилия не установлена  .  
  67771   Фамилия не установлена  .  
  67772   Фамилия не установлена  .  
  67773   Фамилия не установлена  .  
  67774   Фамилия не установлена  .  
  67775   Фамилия не установлена  .  
  67776   Фамилия не установлена  .  
  67777   Фамилия не установлена  .  
  67778   Фамилия не установлена  .  
  67779   Фамилия не установлена  .  
  67780   Фамилия не установлена  .  
  67781   Фамилия не установлена  .  
  67782   Фамилия не установлена  .  
  67783   Фамилия не установлена  .  
  67784   Фамилия не установлена  .  
  67785   Фамилия не установлена  .  
  67786   Фамилия не установлена  .  
  67787   Фамилия не установлена  .  
  67788   Фамилия не установлена  .  
  67789   Фамилия не установлена  .  
  67790   Фамилия не установлена  .  
  67791   Фамилия не установлена  .  
  67792   Фамилия не установлена  .  
  67793   Фамилия не установлена  .  
  67794   Фамилия не установлена  .  
  67795   Фамилия не установлена  .  
  67796   Фамилия не установлена  .  
  67797   Фамилия не установлена  .  
  67798   Фамилия не установлена  .  
  67799   Фамилия не установлена  .  
  67800   Фамилия не установлена  .  
  67801   Фамилия не установлена  .  
  67802   Фамилия не установлена  .  
  67803   Фамилия не установлена  .  
  67804   Фамилия не установлена  .  
  67805   Фамилия не установлена  .  
  67806   Фамилия не установлена  .  
  67807   Фамилия не установлена  .  
  67808   Фамилия не установлена  .  
  67809   Фамилия не установлена  .  
  67810   КЛИМАНКОВ   Максим Моисеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  67811   Фамилия не установлена  .  
  67812   Фамилия не установлена  .  
  67813   Фамилия не установлена  .  
  67814   Фамилия не установлена  .  
  67815   Фамилия не установлена  .  
  67816   Фамилия не установлена  .  
  67817   Фамилия не установлена  .  
  67818   Фамилия не установлена  .  
  67819   Фамилия не установлена  .  
  67820   Фамилия не установлена  .  
  67821   Фамилия не установлена  .  
  67822   Фамилия не установлена  .  
  67823   Фамилия не установлена  .  
  67824   Фамилия не установлена  .  
  67825   АВДЕЕВ   Иван Степанович   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [II-45982, IV-399088]  

  67826   Фамилия не установлена  .  
  67827   Фамилия не установлена  .  
  67828   Фамилия не установлена  .  
  67829   Фамилия не установлена  .  
  67830   Фамилия не установлена  .  
  67831   Фамилия не установлена  .  

  67832   Фамилия не установлена  .  
  67833   БАДРЯГИН   Алексей Алексеевич   —   75 пех. Севастопольский 

полк, 9 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали; 2 ст. № 6414, 3 ст. № 64106, 4 ст. № 607345. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-676395]  

  67834   Фамилия не установлена  .  
  67835   Фамилия не установлена  .  
  67836   Фамилия не установлена  .  
  67837   Фамилия не установлена  .  
  67838   БУРЛАКА   Михаил Яковлевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1106905. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [IV-246469]  

  67839   МАГЕРА   Даниил Максимович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1106904. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [IV-398229]  

  67840   Фамилия не установлена  .  
  67841   НИКАНОРОВ   Михаил Никанорович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164-й 
пех. дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  67842   Фамилия не установлена  .  
  67843   Фамилия не установлена  .  
  67844   Фамилия не установлена  .  
  67845   ХИТРЕВСКИЙ   Антон Яковлевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-616550]  

  67846   Фамилия не установлена  .  
  67847   КРАВЧУК   Терентий Сидорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 791910. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [II-45987, IV-616566]  

  67848   Фамилия не установлена  .  
  67849   БРАТИНА   Иван Моисеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 791911. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [IV-616791]  

  67850   ЦВИГУН   Кирилл Иосифович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 541577. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [IV-616580]  

  67851   ФЕДОРУК   Стефан   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67852   СКЛОВСКИЙ   Давид   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67853   БАШИНСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.   [I-9543, II-24835]  

  67854   СУЛАКОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67855   ЛАТИК   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67856   ПОГОРЕЛОВСКИЙ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67857   ГОРОБЕЦ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67858   ЯНЧУК   Роман   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награжден 
Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и 
мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67859   ТОПОЛЮК   Константин   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.   [II-31394, III-76486, IV-675224]  

  67860   ИСАКОВ   Егор   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67861   СТЕЛЬМОШЕНКО   Леонтий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67862   ШИРОКОВ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67863   САМОЛЮК   Исидор Давидович   —   126 пех. Рыльский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им по-
двиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го 
по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.   [II-31390, III-40905, IV-271346]  

  67864   БОЖКО   Анисим   —   126 пех. Рыльский полк, подпрапорщик.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67865   КОЛОДЯЖНЫЙ   Мартын   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  
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  67866   КАБАКОВ   Герш-Бер   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   Награ-

жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67867   ШАФРАЙ   Никанор   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67868   ЮХИМЕЦ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67869   САРКИСОВ   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67870   ТРАЧУК   Пантелеймон Иосифович   —   126 пех. Рыльский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.   [II-31393]  

  67871   ЗАВИРУХА   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67872   КОТОВИЧ   Дионисий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67873   ПОЛИЩУК   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67874   УТКИН   Михаил   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67875   ВЕРХОЛАНЦЕВ   Михаил Никитович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им 
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67876   ФРОЛОВ   Антон   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67877   САТОСОВ   Афанасий   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67878   ВЫРОВ   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67879   ШТИН   Евлампий   —   319 пех. Бугульминский полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67880   РОДИОНОВ   Михаил   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 
у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67881   АГАФОНОВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67882   КОНДРАТЬЕВ   Сергей   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им 
подвиги храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 
6-го по 9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67883   УТКИН   Василиск   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов.  

  67884   ПУШКИН   Василий   —   319 пех. Бугульминский полк, подпрапор-
щик.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 
9.06.1915 у с.с. Космержин и Сновидов. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 841 от 4.07.1915.  

  67885   РУДИН   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в период боев с 6-го по 9.06.1915 у 
с.с. Космержин и Сновидов.  

  67886   КАЗБЕРОВ   Зиновий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что, будучи разведчиком, в ночь с 19-го на 20.04.1915, 
захватил в плен австрийцев и доставил ценные сведения о противнике.  

  67887   ЧЕРНОВ   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что, будучи разведчиком, в ночь с 19-го на 20.04.1915, захватил 
в плен австрийцев и доставил ценные сведения о противнике.  

  67888   КОЛПАКОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что, будучи разведчиком, в ночь с 19-го на 20.04.1915, 
захватил в плен австрийцев и доставил ценные сведения о противнике.  

  67889   НАЦЫПОВ   Александр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что, будучи разведчиком, в ночь с 19-го на 20.04.1915, 
захватил в плен австрийцев и доставил ценные сведения о противнике.  

  67890   БЛОХИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что, будучи разведчиком, в ночь с 19-го на 20.04.1915, захватил в плен 
австрийцев и доставил ценные сведения о противнике.  

  67891   ТОЛСТОКОРЕНКО   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высо-
кую доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  67892   ИСАЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 

и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  67893   ФИЛИПЧЕНКО   Филипп   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высо-
кую доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.   [I-14956, II-12549, IV-69105]  

  67894   БАРАНОВ   Калин Степанович   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил 
высокую доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприя-
тельскую полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил 
в плен более 50 человек австрийцев. Имеет медаль 4 ст. № 491815 за 
бои 8–17.02.1915 под г. Галичем. Умер 12.05.1963 в г. Грозный.   [I-7488, 
II-21070, IV-192653]  

  67895   УМАНЦЕВ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую 
доблесть и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую 
полуроту, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
в районе д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 
50 человек австрийцев.  

  67896   ЛОПЫЧЕВ   Карп   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  67897   ГЛУШЕНКО   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  67898   РОЕВ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  67899   ЧЕРНОВ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что во время боев с 28.04 по 2.05.1915, проявил высокую доблесть 
и отвагу при разведке и атаке, разгромив неприятельскую полуроту, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, в районе 
д.д. Майдан Горный и Жукоцин, причем захватил в плен более 50 че-
ловек австрийцев.  

  67900   ГРЕС   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, подхорунжий. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67901   БЫЧКОВ   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67902   КОСТЮЧЕНКО   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, уряд-
ник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67903   ДОРОДНОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, подхорун-
жий.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67904   МОРДВИНЦЕВ   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67905   ТАРАРИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67906   ЕРГУШОВ   Александр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и 
артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, 
при атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успе-
ху. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта № 547 от 30.04.1915.  

  67907   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и 
артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, 
при атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему 
успеху.  

  67908   ХВОРОСТОВ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67909   КОЗЛОВ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67910   ТОЛСТЕНЕВ   Леон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67911   ГЛАДКОВ   Лука   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67912   РОГОЖИН   Потап   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67913   КАЛГИН   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 

огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67914   БЕЛЯЙКИН   Савелий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67915   КАЗАКИН   Давид   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67916   ОСТАШКИН   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67917   НАГУМАНОВ   Башир   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артил-
лерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67918   УРАЛЬЧИКОВ   Лазарь   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67919   КИРИЧАК   Евгений   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью, при 
атаке увлекал товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67920   РЕВИН   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67921   САВЧЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, личным мужеством и храбростью, при атаке увлекал 
товарищей вперед, чем способствовал общему успеху.  

  67922   БАБСКОВ   Фома   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, подхорунжий. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, храбро командуя подчиненными, 
увлекал их в атаку под сильным огнем противника, чем способствовал 
успеху таковой.  

  67923   ГОЖЕВ   Порфирий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, храбро командуя подчиненными, 
увлекал их в атаку под сильным огнем противника, чем способствовал 
успеху таковой.  

  67924   ЕРУШОВ   Ириней   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, храбро командуя подчиненными, 
увлекал их в атаку под сильным огнем противника, чем способствовал 
успеху таковой.  

  67925   ПЕРЕЯСЛОВ   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи на наблюдательном 
пункте, давал ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.  

  67926   АКИМОВ   Евдоким   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи на наблюдательном пункте, 
давал ценные сведения о противнике, под его сильным огнем.  

  67927   ХРУСТАЛЕВ   Тарас   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи тяжело ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принимал участие до конца боя.  

  67928   ПУРИЛИН   Филипп   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, будучи тяжело ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принимал участие до конца боя.  

  67929   ТАМАЗИН   Аггей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, с явной опасностью устроил 
проход в проволочных заграждениях.  

  67930   БАДИН   Кирилл   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, с явной опасностью устроил проход 
в проволочных заграждениях.  

  67931   АКТИНЕЛИЕВ   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 2.05.1915 у д. Красна, с явной опасностью устроил 
проход в проволочных заграждениях.  

  67932   СИРИК   Игнат   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у д. Красна, спас жизнь своего офицера.  

  67933   БУХТИЯРОВ   Козьма   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что, будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и д. Пше-
ничники, проник в район расположения противника, доставил важные 
о нем сведения.  

  67934   ДЕМЧЕНКО   Матвей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, под-
хорунжий.   За то, что, будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и 
д. Пшеничники, проник в район расположения противника, доставил 
важные о нем сведения.  

  67935   АПЕШЕЧКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что, будучи разведчиком, в бою у мест. Отынния и д. Пшенич-
ники, проник в район расположения противника, доставил важные 
о нем сведения.  

  67936   ДЬЯЧЕНКО   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, отличался 
выдающейся храбростью и мужеством, под сильным огнем противника.  

  67937   ЖУЧКИН   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою у мест. Отынния и д. Пшеничники, отличался выдающейся 
храбростью и мужеством, под сильным огнем противника.  

  67938   КРЮЧКОВ   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  67939   ГАКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  67940   СТРЕЛИН   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  67941   МАХАНИН   Тимофей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  
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  67942   ЕГОРОВ   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 

  За то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  67943   ТИХОНОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 24.06.1915, в конной атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял и увлекал товарищей вперед, способствуя занятию 
выс. 338 и 348.  

  67944   БИРЮКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 24.06.1915, во время набега германцев, спас жизнь 
своего офицера.  

  67945   ЗАМЧАЛКИН   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 6–8.01.1915 у с. Керлибаба, под сильным артиллерийским 
огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и распо-
рядительность.  

  67946   ПРОКОПОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
25.01.1915, будучи в разъезде, незаметно подкрался и захватил в плен 
неприятельский пост, выяснив силы и месторасположение противника.  

  67947   ДОЦЕНКО   Яков   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
25.01.1915, будучи в разъезде, незаметно подкрался и захватил в плен 
неприятельский пост, выяснив силы и месторасположение противника.   
[II-25941, III-67960]  

  67948   ТИТОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отличной 
храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал занятию 
с. Хоцимерж.  

  67949   СИНЕПОЛ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером от-
личной храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал 
занятию с. Хоцимерж.  

  67950   ЖИДОВКО   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером от-
личной храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал 
занятию с. Хоцимерж.  

  67951   ШИПИЛОВ   Павел   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отличной 
храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал занятию 
с. Хоцимерж.  

  67952   ПОРХОМЕНКО   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером от-
личной храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал 
занятию с. Хоцимерж.  

  67953   ФИЛКОВ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным огнем противника, примером отличной 
храбрости увлекая и ободряя своих товарищей, способствовал занятию 
с. Хоцимерж.  

  67954   ДАНЬШИН   Петр   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 28.02.1915, подвергая жизнь опасности, доставлял патроны 
в цепь.  

  67955   СУШКОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 23.09.1914 у с. Акно-Слатина, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части.  

  67956   КЛИМЕНКО   Василий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, под ураганным огнем неприятельской 
артиллерии передавал приказания в цепь.  

  67957   ЖАБИН   Тимофей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
2.05.1915 у с. Стримба, под ураганным огнем неприятельской артил-
лерии передавал приказания в цепь.  

  67958*   ЕРМОЛЕНКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   Вместо креста 4 ст. № 278576.  

  67958*   ОРЛИК   Леонтий   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, при контратаке отбил у неприятеля захваченный 
ими наш пулемет. Заменен на медаль 2 ст. № 9560.   [ Заменен, III-80091]  

  67959   МАЛУКОЛОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, при контратаке отбил у неприятеля захва-
ченный ими наш пулемет.  

  67960*   ДОЦЕНКО   Яков   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что в бою 
с 31.05 по 1.06.1915, при наступлении, своей храбростью и мужеством, 
много способствовал выбитию противника из окопов. Заменен на крест 
2 ст. № 25941.   [ Заменен, II-25941, III-67947]  

  67960*   КОНДРАШЕВ   Кирилл   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 278527.  

  67961   ПЕНЗЕЛЬ   Сергей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою с 31.05 по 1.06.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя.   [IV-185456]  

  67962   САЕНКО   Трофим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
24.06.1915 у с. Ярхоров, при нашем наступлении, давал ценные сведения 
о противнике, находясь впереди цепи, под сильным огнем противника.  

  67963   КЛЮЙ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника в бегство и 
захватил несколько человек в плен.  

  67964   ЕЛАНСКИЙ   Семен   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  67965   БЫЧКОВ   Матвей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.01.1915 у с. Лапушна, во время наступления, первым 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, обратил противника 
в бегство и захватил несколько человек в плен.  

  67966   ЦЫБИН   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 20.02.1915 у ст. Застовка, несмотря на сильный огонь противника, 
вынес раненого в безопасное место.  

  67967   САВЧЕНКО   Давид   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 20.02.1915 у ст. Застовка, будучи ранен, продолжал 
оставаться в строю до конца боя.  

  67968   ГОЛОВИН   Леонтий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки против-
ника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  67969   ЗАПОЕВ   Кирилл   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки против-
ника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  67970   ГАБЕЕВ   Сергей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, 
первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой това-
рищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  67971   МУЩЕВ   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, урядник.   За то, 
что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, пер-
вым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей, 
выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  67972   РУБАНЕВ   Степан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки против-
ника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  67973   МАКЕЕВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки противника, первым 
бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей, вы-
бил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  67974   СИДЕЛЬНИКОВ   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 4–5.04.1915 у с. Живачева, во время атаки про-
тивника, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей, выбил его из таковых и захватил несколько человек в плен.  

  67975   ЩЕРБАКОВ   Александр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, 
первым бросился на противника и, пройдя первые ряды неприятель-
ских окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
ворвался в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67976   СВИСТУНОВ   Фаддей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым 
бросился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67977   ФИЛИППОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67978   МЕЛЬНИКОВ   Федор   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым 
бросился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67979   АНДРОСОВ   Степан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67980   ЕКУШЕВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67981   МОРДВИНОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67982   АЛЛЕНОВ   Георгий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67983   ГРЕКОВ   Акиндин   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бро-
сился на противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в деревню, захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67984   АНТОНОВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.04.1915 у с. Жукоцин, в конной атаке, первым бросился на 
противника и, пройдя первые ряды неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался в деревню, 
захватив пулеметы и 70 человек пленных.  

  67985*   ЕГОРЫШЕВ   Дементий Евсеевич   —   24 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 29.07.1917, 
когда наш наблюдательный пункт впереди мест. Мерешешти был за-
сыпан снарядами противника, и телефонный провод разбит, пробрался 
под сильным огнем противника на наблюдательный пункт и соединил 
разбитый провод в четырех местах и тем восстановил связь, что дало 
возможность вести правильный огонь батареи по наступающей пехоте 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 746102.  

  67985*   МАНДРЫКИН (МАНДРЫКА?)   Михаил   —   2 Горско-Моздокский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что в бою 1.05.1915 у д. Майдан-Горный, 
будучи послан в обход противника, занял указанное место под силь-
ным огнем противника, обратив его в бегство. Заменен на крест 2 ст. 
№ 34826.   [ Заменен, II-34826, III-7038]  

  67986   ЛЕВШИН   Сергей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 1.05.1915 у д. Майдан-Горный, будучи послан в обход 
противника, занял указанное место под сильным огнем противника, 
обратив его в бегство.  

  67987   АЛЕНТЬЕВ   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, зауряд-пра-
порщик.   За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, 
при наступлении противника, первым бросился в атаку на него, несмо-
тря на сильный встречный огонь, не только остановил наступление, но 
обратил противника в бегство.  

  67988   НИКОЛАЕВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при 
наступлении противника, первым бросился в атаку на него, несмотря 
на сильный встречный огонь, не только остановил наступление, но 
обратил противника в бегство.  

  67989   КОВАЛЬ   Гавриил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, вахмистр. 
  За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при 
наступлении противника, первым бросился в атаку на него, несмотря 
на сильный встречный огонь, не только остановил наступление, но 
обратил противника в бегство.  

  67990   ТАРВАЖЕВ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при 
наступлении противника, первым бросился в атаку на него, несмотря 

на сильный встречный огонь, не только остановил наступление, но 
обратил противника в бегство.  

  67991   ЗОРЕВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при наступлении 
противника, первым бросился в атаку на него, несмотря на сильный 
встречный огонь, не только остановил наступление, но обратил про-
тивника в бегство.  

  67992   ЖЕЛОКОВ   Максим   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при 
наступлении противника, первым бросился в атаку на него, несмотря 
на сильный встречный огонь, не только остановил наступление, но 
обратил противника в бегство.  

  67993   КОКОЕВ   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, при 
наступлении противника, первым бросился в атаку на него, несмотря 
на сильный встречный огонь, не только остановил наступление, но 
обратил противника в бегство.  

  67994   ТРЕПАЧКО   Филипп   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, под 
сильным огнем противника, восстановил утраченную связь с 281-м 
пех. Новомосковским полком.  

  67995   ГУБИН   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 3–5.05.1915 у с. Садзавка и мест. Надворная, под сильным 
огнем противника, восстановил утраченную связь с 281-м пех. Ново-
московским полком.  

  67996   КОЖАРАЛИЕВ   Александр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, 
приказный.   За то, что, будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу 
Днестра, снял неприятельскую заставу и доставил ценные сведения 
о силе и расположении противника, под его сильным огнем.  

  67997   ГОРОХОВ   Степан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что, будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу Днестра, снял 
неприятельскую заставу и доставил ценные сведения о силе и распо-
ложении противника, под его сильным огнем.  

  67998   ПРЕСНЯКОВ   Григорий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что, будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу Днестра, 
снял неприятельскую заставу и доставил ценные сведения о силе и 
расположении противника, под его сильным огнем.  

  67999   ЖЕЛОКОВ   Георгий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что, будучи в разведке 5.07.1915 на правом берегу Днестра, снял 
неприятельскую заставу и доставил ценные сведения о силе и распо-
ложении противника, под его сильным огнем.  

  68000   БАТМАНОВ   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что, будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.04.1915 
у с. Тысьменичаны, под сильным огнем противника, доставил ценные 
сведения о позиции противника.  

  68001   КОКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 3.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан с прика-
занием на боевой участок, невзирая на губительный огонь противника, 
доставил таковое по назначению.  

  68002   БОЛОТОВ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
вахмистр-подхорунжий.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки 
у г. Станиславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо 
несся впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому 
месту под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на 
пути р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  68003   БАТМАНОВ   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
вахмистр.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  68004   РЕДЬКИН   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станисла-
вова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  68005   СИДЕЛЬНИКОВ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  68006   СИДОРОВ   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  68007   ОВЧИНИКОВ   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Станиславо-
ва, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся впереди, 
воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту под 
ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  68008   князь   КАЗБЕК   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, доброволец.   За то, что 29.05.1915, во время конной атаки у г. Ста-
ниславова, с полной отвагой, храбростью и мужеством, лихо несся 
впереди, воодушевляя и ободряя своих товарищей, по открытому месту 
под ураганным артиллерийским огнем противника, преодолев на пути 
р. Быстрицу, обратил неприятеля в паническое бегство.  

  68009   РЯГУЗОВ   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под губитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил ценные 
сведения о нем.  

  68010   АЛЕКСАНДРОВ   Егор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.05.1915, у г. Станиславова, под сильным 
огнем противника, оказывал помощь раненым, унося их с позиции 
в безопасное место.  

  68011   КЕЛЬИН   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 28.04.1915, проявил выдающуюся храбрость при 
взятии д. Хоцимерж.  

  68012   КОХАНОВ   Ефим   —   6 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 1–3.07.1915 у д. Лазаревка, бдительным наблюдением 
способствовал сбитию неприятельских пулеметов и приведению к мол-
чанию его батарей.  
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  68013   КЛИМОВ   Иван Андреевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 

канонир.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, будучи на наблюда-
тельном пункте, под сильным огнем противника, отыскал скрытые 
неприятельские батареи, наносящие вред, дав возможность нашей 
батарее привести их к молчанию.   [II-6193, IV-427850]  

  68014   ЕМЕЛЬЯНОВ   Григорий   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
канонир.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, под ружейным и артил-
лерийским огнем, восстанавливал прерываемую телефонную связь 
батареи с наблюдательным пунктом.  

  68015   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
канонир.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, под ружейным и артил-
лерийским огнем, восстанавливал прерываемую телефонную связь 
батареи с наблюдательным пунктом.   [II-41078, IV-401131]  

  68016   САЧКОВ   Егор   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, спокойствием и мужеством 
содействовал меткой и непрерывной стрельбе.  

  68017   АНДРОНОВ   Степан Андронович   —   3 тяжелая арт. бригада, 7 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 1–4.06.1915 у выс. «337», 
разыскал неприятельскую батарею, бившую во фланг нашей части, чем 
дал возможность привести ее к молчанию.   [II-41077, IV-167838]  

  68018   КОЖИН   Иван   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 10.06.1915, будучи ранен, продолжал 
восстанавливать телефонную линию, под сильным огнем противника.  

  68019   ВОДЯНОЙ   Тихон   —   Отдельный легкий мостовой парк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.07.1915, много способствовал удачному 
переходу наших частей войск через р. Днестр и выказал выдающееся 
самоотвержение при уничтожении моста, находясь под губительным 
огнем противника.  

  68020   АЛЕКСЮК   Василий   —   Отдельный легкий мостовой парк, рядовой. 
  За то, что 27.07.1915, много способствовал удачному переходу наших 
частей войск через р. Днестр и выказал выдающееся самоотвержение 
при уничтожении моста, находясь под губительным огнем противника.  

  68021   ВЕЙС   Иосиф   —   Отдельный легкий мостовой парк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.09.1915, по требованию начальника боевого 
участка содействовал атаке, выбив противника из окопов, и навел мост 
под огнем противника.  

  68022   ЯРОШЕНКО-ЯРОШ   Яков   —   Отдельный легкий мостовой парк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, по требованию начальника 
боевого участка содействовал атаке, выбив противника из окопов, и 
навел мост под огнем противника.  

  68023*   АГЕЕВ   Андрей Трофимович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные 
в бою в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Липовец при вытеснении и заня-
тии неприятельских окопов.  

  68023*   ФАЦУК (ФЕЩУК?)   Аким   —   Отдельный легкий мостовой парк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, по требованию начальника 
боевого участка содействовал атаке, выбив противника из окопов, и 
навел мост под огнем противника. Заменен на медаль 3 ст. № 80037.   
[ Заменен]  

  68024   ФАЙНИЦКИЙ   Александр   —   9 армия, военно-дорожный отряд, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 3-го по 15.08.1915 произво-
дил разбивку и трассировку окопов, под действительным ружейным 
огнем противника.  

  68025   СТОЯНКИН   Алексей   —   9 армия, военно-дорожный отряд, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в период боев с 3-го по 15.08.1915 производил 
разбивку и трассировку окопов, под действительным ружейным огнем 
противника.  

  68026   ФРОЛОВ   Петр   —   31 отдельная саперная рота, фельдфебель.   За то, 
что 19.05.1915, под ружейным и пулеметным огнем, отыскал в р. Прут 
несколько бродов.   [IV-513191]  

  68027   ХОХЛОВ   Василий   —   31 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За то, 
что 21–22.05.1915, самоотверженно исполнял работы по сооружению 
мостов через р. Прут, под сильным пулеметным и шрапнельным не-
приятельским огнем, способствуя переправе наших частей.  

  68028   ШЕНДАКОВ   Федор   —   31 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5–12.07.1915 у д.д. Коропец и Остра, под 
сильным огнем противника, проявил мужество и самоотвержение при 
укреплении позиций.  

  68029   КОЧЕТКОВ   Платон   —   31 отдельная саперная рота, сапер.   За то, что 
в бою 5–12.07.1915 у д.д. Коропец и Остра, под сильным огнем против-
ника, проявил мужество и самоотвержение при укреплении позиций.  

  68030   СЕМЕНОВ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5–12.07.1915 у д.д. Коропец и Остра, под сильным 
огнем противника, проявил мужество и самоотвержение при укреп-
лении позиций.  

  68031   ОЛЬХОВ   Павел   —   31 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно исправлял телефонную линию 26.07.1915, 
под огнем противника.  

  68032   СЛИВНЫЙ   Кирилл Дмитриевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.   [II-52408, IV-554002]  

  68033   ВАСИЛЕВСКИЙ   Антон Яковлевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.  

  68034   ТИМОХИН   Александр Владимирович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дробо-
тов, охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.   [I-10327, II-24381, IV-554045]  

  68035   КУЧЕР   Митрофан Максимович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
охотно и самоотверженно выполнял обязанности по разведке, при 
весьма трудных и опасных обстоятельствах, доставляя весьма ценные 
сведения о противнике.  

  68036   РЕДЬКИН   Яков Савельевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
при взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбро-
сти и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху 
боев.   [IV-554013]  

  68037   ПАНАЧЕВ   Михаил Ефимович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, 
при взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбро-
сти и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху 
боев.   [IV-271892]  

  68038   РОМАШЕВ   Митрофан Прокофьевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и 
д. Дроботов, при взятии укрепленных позиций в атаках, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, содей-
ствуя успеху боев.   [IV-278115]  

  68039   ЗАДНЕПРЯНОВ   Андриан Ксаверьевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и 
д. Дроботов, при взятии укрепленных позиций в атаках, примером 
личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, содей-
ствуя успеху боев.   [IV-554085]  

  68040   ПОЛЕСКОВ   Федор Корнеевич   —   6 стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при 
взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.  

  68041   КРАВЕЦ   Петр Степанович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что во время боев с 20-го по 24.05.1915 у р. Прут и д. Дроботов, при 
взятии укрепленных позиций в атаках, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой товарищей, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, содействуя успеху боев.   
[II-52411, IV-554044]  

  68042   БЫСТРОВСКИЙ   Андрей Васильевич   —   6 стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 20.05.1915 у р. Прут, благодаря умелому командованию 
и храбрости, принудил противника отступить в превосходных силах.  

  68043   КРАВЧЕНКО   Петр Антонович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.05.1915 у р. Прут, благодаря умелому командованию 
и храбрости, принудил противника отступить в превосходных силах.  

  68044   КОНЬКОВ   Алексей Михайлович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.05.1915 у р. Прут, по собственному почину выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку 
своих частей.   [IV-287124]  

  68045   МАЛАФЕЕВ   Федор Михайлович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.05.1915 у р. Прут, по собственному почину выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку 
своих частей.   [IV-278126]  

  68046   ШМЕЛЕВ   Дмитрий Павлович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.05.1915 у р. Прут, по собственному почину выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку 
своих частей.   [IV-278125]  

  68047   ДЕМИН   Петр Акимович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 20.05.1915 у р. Прут, по собственному почину выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию и его действием поддерживал атаку 
своих частей.   [IV-44296]  

  68048   СИГАРЕВ   Захар Петрович   —   7 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и мужество, проявленные в ночной атаке с 26-го на 
27.04.1915, при взятии укрепленной выс. «276», под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  68049   СКЛИФАСОВСКИЙ   Яков   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночной атаке с 26-го на 27.04.1915, при взятии укрепленной выс. 
«276», будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  68050   АБРАМОВ   Федор   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 28.04.1915 у д. Жабокруки, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял важные сведения.  

  68051   ДОЛЖНИКОВ   Андрей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
28.04.1915 у д. Жабокруки, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял важные сведения.  

  68052   ГРЕБЕННИКОВ   Кондратий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
28.04.1915 у д. Жабокруки, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставлял важные сведения.  

  68053   ГНАЧИК   Иван   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  68054   МАРИНОВ   Николай   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью содействовал взятию не-
приятельских окопов, а также общему успеху атак.  

  68055   СИЛАЕВ   Максим   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 26-
го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  68056   ЧЕНСКИЙ   Ефим   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  68057   КУЗНЕЦОВ   Захар   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-
го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал взятию неприятельских 
окопов, а также общему успеху атак.  

  68058   СТАРЕВ   Александр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  68059   ЛЯХОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 27-
го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулеметный 
огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую линию 
окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  68060   БАДРЕТИНОВ   Кавый   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в пе-
редовую линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  68061   ПОТАПОВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», несмотря на ужасный пулемет-
ный огонь противника, подносил патроны к пулеметам и в передовую 
линию окопов, когда в них была крайняя надобность.  

  68062   ЧУКИЧЕВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», командуя взводом, сильным 

и метким огнем вытеснил противника из сильно укрепленной позиции, 
обратив его в бегство.  

  68063   ВЫРОВ   Прокопий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», командуя взво-
дом, сильным и метким огнем вытеснил противника из сильно укреп-
ленной позиции, обратив его в бегство.  

  68064   КОРОСТЕЛЕВ   Сергей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», командуя 
взводом, сильным и метким огнем вытеснил противника из сильно 
укрепленной позиции, обратив его в бегство.  

  68065   ШЕСТАКОВ   Алексей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», командуя взво-
дом, сильным и метким огнем вытеснил противника из сильно укреп-
ленной позиции, обратив его в бегство.  

  68066   СМОЛЬНИКОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», выказал храбрость и му-
жество при ведении пулеметного огня, под сильным огнем противника.  

  68067   БУБНЕВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», выказал храбрость и мужество 
при ведении пулеметного огня, под сильным огнем противника.  

  68068   МОРОЗОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 26-го, 
27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», выказал храбрость и мужество 
при ведении пулеметного огня, под сильным огнем противника.  

  68069   БЕРДНИКОВ   Илья   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 26-го, 27-го и 28.04.1915 у выс. «296» и «297», храбро и умело 
руководя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, содействуя также 
успеху атаки.  

  68070   КОЖАЕВ   Петр   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  68071   ЗАМБКОВСКИЙ   Ян   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 806 от 23.06.1915.  

  68072   РЫБИН   Григорий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  68073   ПАНКОВ   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  68074   КРОМОЛОВСКИЙ   Валентин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
атаке на выс. «296» и «297», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своим мужеством и храбростью ободряя товарищей, 
сбил противника с укрепленного пункта.  

  68075   ВШИВКОВ   Матвей Яковлевич   —   7 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Красно-
ва, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под огнем 
противника, доставлял важные сведения о нем. Имеет медали: 1 ст. 
№ 6329, 2 ст. № 1495, 3 ст. № 23496, 4 ст. № 153835. За боевые отличия 
произведен посмертно в прапорщики в 1916.   [I-9940, II-10713, IV-271594]  

  68076   ГОРОХОВСКИЙ   Яков   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  68077   ПИЩУЛИН   Мартын   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял 
важные сведения о нем.  

  68078   БУЛГАКОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  68079   ПИЩУЛИН   Павел   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял 
важные сведения о нем.  

  68080   РЕХВИАШВИЛИ   Варфоломей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, 
доставлял важные сведения о нем.  

  68081   ЩЕРБИНИН   Михаил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
26–28.04.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, под огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  68082   МАГАРШАК   Гирил-Маер   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, держа связь с соседними ча-
стями, неоднократно доставлял важные сведения о противнике, под 
его сильным огнем.  

  68083   ПАНКОВ   Артамон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  68084   СОКОЛКИН   Константин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в бое-
вую линию окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  68085   ТАРОН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.05.1915 у 
д.д. Жабокруки и Краснова, неоднократно доставлял в боевую линию 
окопов патроны, под сильным огнем противника, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  68086   КОСС   Каспер   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  68087   ШУРЕНКО   Дмитрий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 4.05.1915 у д.д. Жабокруки и Краснова, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  68088   ПОПОВ   Семен   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 и 
3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно командуя подчинен-
ными, сильным и метким огнем выбил противника из его укрепленной 
позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля в бегство.  
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  68089   МОЖАЕВ   Павел   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 

27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно командуя 
подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника из его 
укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля 
в бегство.  

  68090   ОКУНЕВ   Алексей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  68091   ЛЕСОВИН   Алексей   —   7 стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  68092   БОЙКО   Иосиф   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 и 
3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно командуя подчинен-
ными, сильным и метким огнем выбил противника из его укрепленной 
позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля в бегство.  

  68093   ЛОМАНОВ   Михаил Ильич   —   7 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  68094   УВАРОВ   Максим   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно командуя 
подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника из его 
укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля 
в бегство.  

  68095   ЖАЛДАКОВ   Антон   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно 
командуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника 
из его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприя-
теля в бегство.  

  68096   МАКАРОВ   Павел   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно командуя 
подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника из его 
укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля 
в бегство.  

  68097   НЕКЕЛЬСКИЙ   Франц   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», доблестно коман-
дуя подчиненными, сильным и метким огнем выбил противника из 
его укрепленной позиции и, бросившись в атаку, обратил неприятеля 
в бегство.  

  68098   ШКУРСКИЙ   Мефодий Иванович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки 
на выс. «447», успешно бросал бомбы в противника, заставив его 
покинуть окопы.  

  68099   ЛАПШИН   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», успешно бросал бомбы 
в противника, заставив его покинуть окопы.  

  68100   ТОКАРЕВ   Алексей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в раз-
ведке, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху, захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  68101   РАЕВ   Владимир   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 
и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в разведке, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху, 
захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  68102   ТУРЦЕВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 и 
3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в разведке, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху, 
захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  68103   БОРОДИН   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 27.04 
и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в разведке, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху, 
захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  68104   АНДРЕЕВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 и 
3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи в разведке, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху, 
захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  68105   БОРЩЕВ   Федор Петрович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», будучи 
в разведке, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху, захватив 16 человек разведчиков в плен.  

  68106   ПОХОДЕНКО   Кирилл Кузьмич   —   7 стр. полк, 8 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в боях 27.04 и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», 
в дневной атаке выручил товарищей, попавших было в плен.  

  68107   БИДУН   Филипп   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в боях 27.04 
и 3.05.1915 у д. Жабокруки на выс. «447», при штыковых схватках, 
выказал выдающуюся отвагу и храбрость.  

  68108   ТКАЧЕНКО   Алексей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что во время 
упорной атаки неприятеля на выс. «447» 3.05.1915, когда неприятель 
прорвался и флангу угрожала опасность, он бросился в штыки, обес-
печив фланг своей роты.  

  68109   КОЧЕРЫГИН   Сергей Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время разведки в ночь с 21-го на 22.06.1916, 
будучи старшим над гренадерами, войдя в соприкосновение с против-
ником во втором ряду проволочных заграждений, не обращая внимания 
на сильное бросание ручных гранат и бомбометный огонь, после убыли 
всех гренадер, сам лично бросился в ход сообщения противника, но, 
будучи ранен в ходу сообщения, возвратился назад и вынес тяжело 
раненого рядового Емельянова.  

  68110   ЧУЙКОВ   Александр Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   Вместо креста 4-й ст. № 341589.  

  68111   ИСАЧЕНОК   Илларион Артемьевич   —   20 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.06.1916, с явной опасностью 
для жизни, под сильным ружейным огнем противника, зацепил «кош-
ку» для ползучей мины и, возвращаясь обратно, маскировал трос, во 
время чего был ранен разрывной пулей в спину.  

  68112   ОЛЕНЧЕНКОВ   Моисей Илларионович   —   20 саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 11-го на 12.06.1916, во время 
сильного ружейного огня противника, Оленченков пошел с удлиненным 
зарядом подрывать неприятельскую сеть; не доходя 10 шагов до сети, 
зажег его, бросился и подложил его под сеть; на обратном пути в 5 

шагах от сети был ранен разрывной пулей в руку; сапер Поломощнов, 
бывший тут же и пытавшийся спасти Оленченкова, сам был ранен 
в ногу (пуля застряла), и оба остались у сети противника, пока их не 
вынесли товарищи.  

  68113   ЗАЙЦЕВ   Григорий Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1916, на позиции 
у д. Мартышки, вызвался охотником с разведчиками и двумя саперами 
взорвать проволочные заграждения противника. Несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, с успехом выполнил задачу.  

  68114   РУПАСОВ   Николай Васильевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 3-й ст. № 68148.   [III-68148]  

  68115   БУРДАКОВ   Владимир Дмитриевич   —   109 пех. Волжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, когда 
полковые разведчики были перебиты, то он вызвался со своим взводом 
резать немецкие проволочные заграждения. Это опасное и полезное 
предприятие, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным, 
пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, вы-
полнил, подавая пример своим подчиненным.  

  68116   ОГОНЕСОВ   Авенис Назарович   —   109 пех. Волжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, примером личной храб-
рости увлек своих подчиненных вперед к проволочным заграждениям 
и устроил проход через проволочное заграждение, чем содействовал 
успеху.  

  68117   ГОЛУБЕВ   Иван Алексеевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916 южнее д. Окуш-
ково, командуя взводом, личным примером, мужеством и храбростью 
довел свой взвод до проволочных заграждений противника, несмотря 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, и большие потери в людях во взводе, вместе с людьми взвода 
проделал проход ножницами в проволочных заграждениях первого 
пояса и провел свой атакующий взвод.  

  68118   ПЕТРОВСКИЙ   Константин Антонович   —   109 пех. Волжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, находясь впереди со 
своим отделением, под сильным артиллерийским огнем противника, 
и когда противник бросил ящик с горючим веществом, после чего и 
начал освещать работу по уничтожению проволочных заграждений, 
первый подполз и бросил его в ход сообщения, чем уничтожил свет и 
содействовал сделать проходы в проволоке.  

  68119   КИСЕЛЕВ   Федор Захарович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.04.1916 у д. Ук-
ропянка, когда противник перешел в наступление силой не менее 2,5 
роты при 8 пулеметах — фланги роты оставались не обеспеченными. 
Секреты донесли, что на правый фланг роты наступают немцы. Для 
обеспечения правого фланга был выдвинут 3-й взвод, которому было 
приказано занять небольшой бугор впереди расположения роты. Ко-
мандуя этим взводом, он удержал этот пункт за собой, мужественно и 
хладнокровно встретил наступающих и немцы, наступавшие силой не 
менее 1 роты с двумя пулеметами, были отбиты.   [I-321, II-4918]  

  68120   ПОСАШЕНКО   Анисим Александрович   —   115 пех. Вяземский ге-
нерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.04.1916 
у д. Укропянка, во время атаки неприятелем окопов, он, командуя 
взводом и будучи ранен, после перевязки остался в строю, продол-
жая командовать взводом. Личной храбростью и самоотвержением 
ободрял подчиненных ему нижних чинов и отбил атаку противника, 
направленную на окоп его взвода.  

  68121   ШЛЯПОВ   Василий Лукьянович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.04.1916 у д. Укропянка, 
вызвавшись охотником в разведку, под ураганным огнем противни-
ка, исполнил возложенное на него поручение и возвратился, принеся 
сведения о наступлении неприятеля с пулеметами, чем содействовал 
отбитию атаки.  

  68122   БАТИН   Федор Васильевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, фельдфебель.   За то, что 25.04.1916, вызвавшись 
охотником разведать о намерениях противника у д. Укропянка, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, вышел за наше проволочное заграждение на опушку леса и, 
увидев там приближающиеся цепи противника, своевременно донес об 
этом, чем и способствовал успешно отразить наступление противника, 
силой более роты.  

  68123   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий Федорович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1916 у д. Ук-
ропянка, когда немцы перешли в наступление и ворвались в проход 
разорванного немецкими снарядами проволочного заграждения, он, 
примером личной храбрости и мужества увлек за собой в контратаку 
подчиненных ему нижних чинов, заколол одного немца и захватил двух 
легко раненых в плен с полным их вооружением, в общем содействовал 
успеху отражения атаки неприятеля.  

  68124   ШВЕД   Семен Викентьевич   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1916 у д. Черняты, 
будучи тяжело ранен, остался в строю и командовал взводом до тех 
пор, пока не было отбито наступление противника.  

  68125   ШОЛГАНОВ   Василий Степанович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1916 у д. Чер-
няты, будучи тяжело ранен, остался в строю и командовал взводом до 
тех пор, пока не было отбито наступление противника.  

  68126   АФАНАСЕНКО   Василий Филиппович   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1916 
у д. Черняты, вызвался охотником на разведку и, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, обнаружил наступление 
противника, силой около полуроты, а также сообщил важные сведения 
о расположении неприятеля, причем в разведке был ранен в голову и 
после перевязки возвратился в строй.  

  68127   СТЕПАНОВ   Филипп Васильевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, фельдфебель.   За то, что командуя полуротой при 
наступлении противника, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем, в порядке привел полуроту на участок, где успешно 
расположил людей, согласно распоряжения командира роты. Успешно 
содействовал отбитию наступления неприятеля и удержал за собой 
занимаемый участок.  

  68128   СМУЛЬКИС   Антон Иосифович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, 
с другими нижними чинами вызвался охотником унести рогатку из 
проволочного заграждения противника. Несмотря на явную опасность, 
он незаметно добрался до проволочного заграждения противника и, 
будучи замечен последним, под сильным ружейным огнем противника, 
выполнил опасное предприятие и доставил рогатку ротному командиру.  

  68129   ГОРЕЛОВ   Василий Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Укропянка, 
состоя старшим в секрете, обнаружил движение немцев, обходящих 
левый фланг наступающего батальона 114 пех. Новоторжского полка, 
своевременно донес об этом командиру роты, благодаря чему были 
приняты меры для отражения обхода; сам же он, несмотря на опас-
ность, оставался наблюдать за дальнейшими действиями немцев.  

  68130   ПЕТРОВ   Терентий Петрович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.06.1916, на позиции 
у д. Укропянка, вызвался охотником извлечь или взорвать ползучую 
мину, оставленную в проволочном заграждении противника и, невзирая 
на явную опасность для жизни, на рассвете, подполз к проволочным 
заграждениям и, несмотря на открытую противником стрельбу, взорвал 
мину, причинив большой вред противнику, причем был убит.  

  68131   ИСАЕВ   Константин Тарасович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что 15.06.1916, на позиции у д. Ук-
ропянка, вызвался охотником извлечь или взорвать ползучую мину, 
оставленную в проволочном заграждении противника и, невзирая на 
явную опасность для жизни, на рассвете, подполз к проволочным за-
граждениям и, несмотря на открытую противником стрельбу, взорвал 
мину, причинив большой вред противнику, причем был убит.  

  68132   НЕНЮКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   115 пех. Вяземский генера-
ла Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1916 у 
д. Укропянка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, провел атакующую часть к прорыву, сделанному в немецком 
заграждении, чем способствовал быстрому занятию окопов противника.  

  68133   САННИКОВ   Сергей Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916 у д. Черняты, когда наша рота была обойдена с левого 
фланга противником и фланг роты загнулся, заметил, что впереди 
остался наш пулемет. Примером личной храбрости увлек за собой 3-х 
подчиненных и, руководя ими, спас означенный пулемет и, протащив 
его шагов 30, был убит.  

  68134   ГАУПТ   Владимир Александрович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916 у д. Черняты, перед атакой 1-й укрепленной линии против-
ника, вызвался охотником в разведку с целью выяснить в каком направ-
лении имеются проходы, а также место и количество пулеметов, с явной 
личной опасностью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выяснил более удобные проходы в проволочных загражде-
ниях противника, ведущие к ним подступы, места пулеметов и обо всем 
замеченном сообщил начальству, чем и облегчил задачу атакующих.  

  68135   ДЕМИДОВ   Иван Николаевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ефрейтор.   За то, что 15.06.1916, севернее д. Укропянка, 
когда роты готовились к атаке, он вызвался охотником в разведку, 
с целью выяснить, как обороняются окопы, занимаемые противником. 
Несмотря на сильный действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, подполз на 30 шагов к окопам противника, высмо-
трел расположение его окопов, причем действовал так осторожно, что 
противником не был замечен, добравшись ползком обратно в роту, 
сообщил важные о противнике сведения.  

  68136   СПИЦЫН   Иван Никитич   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.06.1916 
у д. Укропянка, при подготовке роты к атаке, он, совместно с другими 
нижними чинами, вызвался охотником в разведку, с целью выяснить 
расположение противника, проявляя необыкновенное хладнокровие, 
с явной опасностью для жизни, пробрался не замеченным между не-
приятельскими постами, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  68137   СТУДЕНЦОВ   Роман Павлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 
20.06.1916, в районе д. Черняты, во время атаки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и, в штыковой схватке, заколов 
собственноручно несколько немцев, был тяжело ранен в голову.  

  68138   ГОРДЕЕВ   Иван Никитич   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916, во 
время усиленной разведки у д. Укропянка, вызвался охотником резать 
проволоку неприятельского заграждения. Достигнув последней, он сде-
лал проходы в ней, во время этой работы был ранен бомбой противника.  

  68139   ГРИГОРЬЕВ   Кирилл Григорьевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, вызвался охотником, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, во время наступления немцев на полки 64-й пех. дивизии в районе у 
д. Перевозы-Черняты, установить связь через р. Вилию. Во время боя не-
сколько раз переправлялся через р. Вилию с чрезвычайно опасностью для 
жизни и доставлял ценные сведения о положении на соседнем участке.  

  68140   ГРИГОРЬЕВ   Терентий Григорьевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, вызвался 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, во время наступления немцев на полки 64-й пех. 
дивизии в районе у д. Перевозы-Черняты, установить связь через 
р. Вилию. Во время боя несколько раз переправлялся через р. Вилию 
с чрезвычайно опасностью для жизни и доставлял ценные сведения 
о положении на соседнем участке.  

  68141   ФУРС   Александр Васильевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916, 
в районе д. Укропянка, во время усиленной разведки вызвался охотни-
ком разведать — имеются ли в проволочных заграждениях противника 
проходы и, если не имеются, проделать таковые. Убедившись, что их 
нет, он прорезал ряд проволоки и, будучи при этом тяжело ранен оскол-
ком снаряда, не оставил команды до тех пор, пока не лишился сознания, 
будучи подобран санитарами.  

  68142   БЕЛЯВСКИЙ   Иван Иосифович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916 
у д. Черняты, при штурме укрепленных неприятельских окопов, под 
сильным и действительным огнем противника, ворвался в окопы и, на-
скочив с бывшими с ним людьми, на действующий пулемет, переколол 
прикрытие и прислугу пулемета, захватил двух пленных и пулемет, чем 
и способствовал занятию неприятельских окопов.  

  68143   РУСОЧЕНКО   Иван Филимонович   —   29 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За то, что во время стрельбы 15.06.1916, будучи орудийным 
фейерверкером, находясь в течение 4 часов под беглым огнем мортир-
ной батареи противника, каковым в конце концов два орудия из четырех 
были разбиты и выведены из строя, с поразительным мужеством и 
хладнокровием, являя собой доблестный пример личной храбрости, 
руководил огнем своих орудий, чем дал возможность меткой стрельбой 
выполнить возложенную на батарею задачу.  
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  68144   КОНЮХОВ   Федор Федорович   —   115 пех. Вяземский генерала 

Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.06.1916, вызвался 
охотником восстановить утраченную связь с окопами первой линии 253 
пех. Перекопского полка, находящегося по ту сторону р. Вилии. Для 
этого отыскал ветхую лодку, поплыл через реку и, несмотря на силь-
ный артиллерийский и пулеметный огонь противника, застигнувший 
его в первой половине реки, выполнил возложенную на него задачу и 
благополучно возвратился обратно.  

  68145   ГОРОШКИН   Николай Васильевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер, охотник.   За то, что 11-го, 12-го, 13-го 
и 16.06.1916, вызывался охотником и подошел к проволочным загражде-
ниям противника, указывая путь саперам, и помогал им подкладывать 
в заграждениях неприятеля удлиненные заряды, чем было достигнуто 
устройство проходов. Произведен в прапорщики приказом Главноко-
мандующего армиями Северо-Западного фронта № 812 от 6.11.1916.  

  68146   СОКОЛОВ   Павел Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, фельдфебель.   За то, что 14.06.1916, вызвался охот-
ником установить точное местонахождение неприятельского миномета, 
что и выполнил, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, дав возможность нашей батарее заставить замолчать миномет.  

  68147   СОКОЛОВ   Александр Тимофеевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1916, на позиции у 
д. Мартышки, вызвался охотником на разведку, чтобы осмотреть про-
волочные заграждения противника. Он узнал, что впереди проволочных 
заграждений есть еще проволочное заграждение в четверть аршина 
вышиной. Кусок проволоки вырезал и доставил в роту; во время раз-
ведки был тяжело ранен в живот.  

  68148*   КОМАРОВСКИХ   Семен Васильевич   —   110 пех. Камский гене-
рал-адъютанта графа Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке в ночь с 28-го на 29.10.1916 у д. Спяглице.  

  68148*   РУПАСОВ   Николай Васильевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при 
наступлении на д. Черняты, командуя взводом, находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой не менее 
роты.   [ Заменен, III-68114]  

  68149   Фамилия не установлена  .  
  68150   Фамилия не установлена  .  
  68151   АФОНИН   Николай Петрович   —   114 пех. Новоторжский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что после захвата немецких окопов днем 
21.06.1916, будучи старшим в разведке, выяснил наступление неприя-
теля, силой не менее роты и, несмотря на сильнейший огонь против-
ника, продолжал наблюдать, вовремя донес о замеченном, чем дал 
возможность успешно отразить атаку противника.  

  68152   СПЕККЕ   Яков Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что занимая со своим взводом в передней линии 
прорыв между 13-й и 7-й ротами, где старались прорваться немцы при 
контратаке на 13-ю роту, силой не менее роты, отбил их и удержал 
позицию за собой.  

  68153   ДАВЫДОВ   Никита Андреевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.06.1916, когда батальон испыты-
вал чрезвычайную надобность в патронах, он взял с собой несколько 
нижних чинов, несмотря на то, что половина из них погибла от огня, 
с оставшимися своевременно доставил патроны по назначению.  

  68154   МАЦИЕВСКИЙ   Станислав Михайлович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, будучи взводным 
командиром, при штурме укрепленного неприятельского места был 
контужен, несмотря однако на это, повел взвод и выбил противника 
и удержался в них.  

  68155   АНДРЕЕВ   Николай Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, при убыли офицеров из 
роты, принял роту под свою команду и продолжал начатое дело. При 
том был ранен осколком в левую руку, несмотря на свою рану, остался 
в строю до конца боя.  

  68156   КОМОЛОВ   Сергей Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, командуя 
взводом, под сильным артиллерийским огнем противника, примером 
личной храбрости, с явной опасностью для жизни, увлек за собой своих 
подчиненных, первым бросился в атаку на укрепленную позицию и 
штыковым ударом выбил неприятеля из окопов.  

  68157   ПОЛОЗ   Абрам Кондратьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, командуя 
взводом, под сильным артиллерийским огнем противника, примером 
личной храбрости, с явной опасностью для жизни, увлек за собой своих 
подчиненных, первым бросился в атаку на укрепленную позицию и 
штыковым ударом выбил неприятеля из окопов.  

  68158   ПЛИГОВКА   Афанасий Емельянович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, ефрейтор.   За то, что, будучи выслан на разведку, обнаружил 
выход противника и своевременно об этом донес.  

  68159   ТЕРЕНТЬЕВ   Дмитрий Трофимович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 21.06.1916 неприятельских 
окопов у д. Черняты, будучи взводным командиром, за выбытием всех 
офицеров роты, принял командование над ротой, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно отбивал 
контратаки противника, чем способствовал общему успеху.  

  68160   ДАХОВНИК   Константин Федорович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, при овладении 
частью неприятельской позиции у д. Черняты, под сильнейшим огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы и удержался там.  

  68161   ЧЕРТКОВ   Герасим Архипович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 21.06.1916, под сильным 
шрапнельным и близким ружейным и пулеметным огнем противника, 
следуя со своим пулеметом при 6-й роте, увлекал за собой прислугу 
и расстреливал отступающего противника. Неоднократные попытки 
противника взять свои окопы контратакой, умело отражал, когда и был 
ранен, но остался в строю до смены полка, после чего был отправлен 
на перевязочный пункт.  

  68162   КОРШУН   Федор Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 21.06.1916, под сильным 
шрапнельным и близким ружейным и пулеметным огнем противника, 
следуя со своим пулеметом при 6-й роте, увлекал за собой прислугу 
и расстреливал отступающего противника. Неоднократные попытки 
противника взять свои окопы контратакой, умело отражал, когда и был 
ранен, но остался в строю до смены полка, после чего был отправлен 
на перевязочный пункт.  

  68163   ПРИХОДЬКО   Павел Петрович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, под сильным 

артиллерийским и пулеметным огнем противника, подносил в пере-
довую линию патроны, когда в них была крайняя нужда и, несмотря на 
то, что по дороге был ранен, только тогда ушел на перевязочный пункт, 
когда донес патроны до места назначения.  

  68164   СУГЛОБ   Степан Сергеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Черняты, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, подносил в передовую 
линию патроны, когда в них была крайняя нужда и, несмотря на то, что 
по дороге был ранен, только тогда ушел на перевязочный пункт, когда 
донес патроны до места назначения.  

  68165   ТОХМАТУЛИН   Насибула   —   116 пех. Малоярославский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, в бою у д. Черняты, 
вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью для жизни, 
подполз к окопам неприятеля, бросил несколько ручных бомб в окоп 
секрета противника, вызвал панику в нем, установил, что противник 
готовится к отступлению и, несмотря на открытый по нему огонь, бла-
гополучно вернулся в свои окопы.  

  68166   ЗУБАРЕВ   Гавриил Никандрович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, при 
занятии укрепленных неприятельских окопов, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  68167   ЗУБОВ   Василий Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при наступлении на 
д. Черняты, вызвавшись охотником на разведку, доставил сведения об 
обходе противником роты с фланга; присоединившись к своей роте, 
первый бросился в атаку с криком «Ура».  

  68168   ИД[…]К   Иван Викентьевич   —   20 саперный батальон, сапер.   За 
отличие в бою в ночь с 7-го на 8.06.1916 у д. Наносы.  

  68169   СОЛОВ   Василий Васильевич   —   29 арт. бригада, фейерверкер.   За 
отличие в боях с 19-го по 23.06.1916 у фольварка Завалье.  

  68170   БОНДАРЕВ   Игнатий Кондратьевич   —   29 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 26.06.1916 у д. Укропянка.  

  68171   СЕМУШИН   Петр Тимофеевич   —   29 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что во время боя в ночь с 7-го на 8.07.1916 южнее д. Мартышки, 
когда нашей пехоте было приказано занять немецкие окопы, будучи 
передовым артиллерийским наблюдателем, шел вместе с атакующей 
цепью и корректировал стрельбу батареи, благодаря чему батарея 
могла сперва устроить огневую завесу для защиты своей пехоты и 
затем, своевременно перенести огонь по отступающей немецкой пехоте 
и по 2-й линии их окопов. 8.07.1916, находясь в занятых немецких 
окопах, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вовремя предупредил батарею о намерении 
противника произвести контратаку и, корректируя стрельбу батареи по 
накапливающейся в ходах сообщения немецкой пехоте, способствовал 
отражению ее; немцы, неся сильные потери, разбежались.  

  68172   БАКЛАГИН   Василий Савельевич   —   109 пех. Волжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.07.1916, по приказанию 
командира роты выслать от роты разведку с целью захватить контроль-
ного пленного, вызвался охотником на опасное дело, каковое блестяще 
выполнил, а именно: засел в прорыве, что у д. Лещеняты, в засаде, 
обстрелял двух немецких разведчиков, из коих один успел убежать, 
а другой был схвачен и оказался рядовым 373 пех. немецкого полка.  

  68173   ПЛЮШЕНКО   Петр Савельевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.06.1916, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать, 
а затем, отойдя, принял деятельное участие в отражении атаки, чем 
содействовал общему успеху.  

  68174*   СЕРГИЕВСКИЙ     —   386 пеш. Гродненская дружина, зауряд-прапор-
щик.   За отличие в бою 30.04.1916 у госп. дв. Дубатовка.  

  68174*   СТЕПАНЕНКО   Михаил Харитонович   —   113 пех. Старорусский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.06.1916, во время атаки, нахо-
дясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, все 
время руководил огнем из пулемета по наступающим цепям и, будучи 
ранен, остался в строю до окончания боя.   [ Повторно, II-24990, III-72065]  

  68175   ЮБЕЛЬ   Болеслав Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 9.07.1916, находясь на линии поле-
вых караулов и обнаружив накапливание противника, готовившегося 
перейти в наступление, принял под свою команду три караула и огнем 
их отбил и рассеял немцев.  

  68176   ТРУБАКОВ   Михаил Прохорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7–8.07.1916 у д. Мартышки, вызвал-
ся охотником на резку неприятельского проволочного заграждения, 
с успехом прорезал два прохода.  

  68177   ЗАЙЦЕВ   Матвей Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7–8.07.1916 у д. Мартышки, вызвал-
ся охотником на резку неприятельского проволочного заграждения, 
с успехом прорезал два прохода.  

  68178   ШУЛЬМИН   Афанасий Гаврилович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7–8.07.1916 у д. Мартышки, руко-
водя своими подчиненными, несмотря на сильный огонь, захватил и 
закрепил за собой неприятельские окопы.  

  68179   ААК   Василий Петрович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 7-го на 8.07.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника у д. Мартышки, был ранен; несмотря на рану, не 
покинул строя, принимая горячее участие в завязавшемся бое, при-
мером личного мужества и храбрости, командуя взводом, захватил 
неприятельские окопы и удержал их за собой. Имеет медаль 4 ст. 
№ 343771.   [IV-77089]  

  68180   ФИРСОВ   Герасим Леонович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7–8.07.1916, командуя взводом, с явной 
личной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, устранил на своем пути искусственные препятствия про-
тивника, бросился во главе взвода и захватил неприятельские окопы.  

  68181   БЕЛОКАШИН   Павел Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 7-го на 8.07.1916, примером личной 
храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника, будучи отделенным командиром, бросился первым в неприя-
тельские окопы, увлекая за собой подчиненных, обратив противника 
в бегство, и занял часть его окопов.  

  68182   МОИСЕЕВ   Михаил Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 7-го на 8.07.1916, командуя взводом, 
подвел его в полном порядке к намеченному пункту, в момент взрыва 
искусственных препятствий открыл частый ружейный огонь с фланга, 
произведя панику у противника, с криком «Ура», бросился вперед и, 

увлекая своим примером подчиненных нижних чинов, занял окопы 
противника, в течение суток отбивал контратаки противника, пытав-
шегося вернуть утраченные им окопы.  

  68183   РЕКШАН   Теодор Матвеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 7-го на 8.07.1916, командуя взводом, 
подвел его в полном порядке к намеченному пункту, в момент взрыва 
искусственных препятствий открыл частый ружейный огонь с фланга, 
произведя панику у противника, с криком «Ура», бросился вперед и, 
увлекая своим примером подчиненных нижних чинов, занял окопы 
противника, в течение суток отбивал контратаки противника, пытав-
шегося вернуть утраченные им окопы.  

  68184   ЛАХИН   Василий Емельянович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 8-го на 9.07.1916 у д. Мартышки, 
командуя взводом, подвел его в полном порядке к намеченному пункту, 
в момент взрыва искусственных препятствий открыл частый ружейный 
огонь с фланга, произведя панику у противника, с криком «Ура», бро-
сился вперед и, увлекая своим примером подчиненных нижних чинов, 
выбил немцев из окопов и, несмотря на сильный огонь, удержал за 
собой захваченное.  

  68185   МАЛИКОВ   Фирс Афанасьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 8-го на 9.07.1916 у д. Мартышки, 
командуя взводом, подвел его в полном порядке к намеченному пункту, 
в момент взрыва искусственных препятствий открыл частый ружейный 
огонь с фланга, произведя панику у противника, с криком «Ура», бро-
сился вперед и, увлекая своим примером подчиненных нижних чинов, 
выбил немцев из окопов и, несмотря на сильный огонь, удержал за 
собой захваченное, причем был ранен и контужен, но после перевязки 
снова возвратился в строй и вступил командование своим взводом.  

  68186   НЕФЕДОВ   Иван Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 8-го на 9.07.1916 у д. Мартышки, 
командуя взводом, подвел его в полном порядке к намеченному пункту, 
в момент взрыва искусственных препятствий открыл частый ружейный 
огонь с фланга, произведя панику у противника, с криком «Ура», бро-
сился вперед и, увлекая своим примером подчиненных нижних чинов, 
выбил немцев из окопов и, несмотря на сильный огонь, удержал за 
собой захваченное.  

  68187   БОГДАНОВ   Василий Гаврилович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 8-го на 9.07.1916 у д. Мартышки, 
командуя отделением, примером отличной своей храбрости, захватил 
часть неприятельских окопов и удержался в них, несмотря на сильный 
огонь.  

  68188   ОНУФРИЕВ   Ион Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 
22-го на 23.06.1916.  

  68189   КАРНИЛОВ   Алексей Семенович   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что вызвавшись 
в разведке 17.08.1916, днем подполз к проволочному заграждению 
противника против левофланговой роты правого боевого участка и 
нашел там пять трупов наших войск. Не имея возможности взять трупы 
днем, он отобрал у них бинокль, Георгиевский крест, записную книгу 
и вернулся в свои окопы. Вечером того же дня, вместе с другими раз-
ведчиками, несмотря на сильный обстрел, с опасностью для жизни, он 
подполз к замеченным днем трупам и вынес их в свои окопы.  

  68190   ПЛАКСА   Федор Леонтьевич   —   29 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 28.07.1916.  

  68191   ДУБРОВСКИЙ   Илья Захарович   —   29 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличие в бою 27.07.1916 к северо-западу от госп. дв. Горколь.  

  68192   МИХАЙЛОВ   Александр Георгиевич   —   XXII корпусной авиацион-
ный отряд, ст. унтер-офицер, летчик, охотник.   За то, что 15.07.1916 
совершал над неприятелем фотографические снимки и был атакован 
неприятельским «Альбатросом», но, несмотря на это, продолжал идти 
по позициям. 2.08.1916, во время ночного налета немецких аппаратов 
на Вилейку, вызвался охотником лететь в виде возмездия и сбросил 
4 тротиловые по 35 фунтов бомбы на Жодишки, бивак у Рындзюн и 
Гривяты. Произведен в прапорщики инж. войск приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 833 от 12.11.1916.   [IV-199949]  

  68193   АРТЕМЬЕВ   Николай Петрович   —   112 пех. Уральский полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке в ночь на 22.08.1916 у д. Лещеняты.  

  68194   МАРЧЕНКО   Архип Захарович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 
17-го на 18.11.1916 у д. Лещеняты.  

  68195   ПЛЯСОВСКИХ   Григорий Андреевич   —   29 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 28.08.1916.  

  68196   БЛИНОВ   Сергей Николаевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что взятый в плен германцами 
30.01.1915 у посада Вижайны, после ранений в обе ноги и голову, и 
находясь после излечения на работах на ст. Ново-Свенцяны, бежал 
из плена и, в ночь с 28-го на 29.11.1915 прорвался через германские 
окопы и проволочное заграждение у озера Вишневское и доставил 
важные сведения о противнике.   [ Отменен]  

  68197   НИКИТИН   Яков Федорович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Черняты.  

  68198   КОВЗЕЛЬ   Влас Протасович   —   111 пех. Донской полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  68199   МУНДОН   Петр Антонович   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  68200   ТОЛКАЧЕВ   Михаил Яковлевич   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  68201   РАЗОРЕНОВ   Федор Владимирович   —   111 пех. Донской полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  68202   СТРЕЛЬНИКОВ   Павел Михайлович   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в раз-
ведке 7.09.1916 у д. Завелье.  

  68203   РУБЛЕВ   Егор Харитонович   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 9.09.1916 у 
д. Укропянка.  

  68204   ПТИЦЫН   Михаил   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4-й ст. № 340741.  

  68205   МЕНЬШИХ   Андрей Степанович   —   20 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20.08.1916.  

  68206   ГОРДЕЕНКО   Емельян Андреевич   —   20 саперный батальон, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.08.1916.  

  68207   КОХАНОВСКИЙ   Витольд   —   20 ж.д. батальон, ефрейтор.   За выдаю-
щееся самоотвержение и мужество в боях 15-го и 18.09.1916 между 
д.д. Чернятами и Мартышками.  



-697- 68208–68350
  68208   КОНЫШЕВ   Семен Борисович   —   112 пех. Уральский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 17.09.1916 при наступлении на м.м. Старый и 
Новый Мядзиоль.  

  68209   СКВОРЦОВ   Николай Яковлевич   —   20 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  68210   МЕДВЕЦКИЙ   Алексей Дорофеевич   —   20 саперный батальон, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  68211   МУДЫШКИН   Устин Кондратьевич   —   20 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мар-
тышки.  

  68212   ГНИДОВ   Роман   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  68213   ТЕР-АЛЬТУНОВ   Самбат   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрей-
тор.   За отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда 
проявил лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан 
ручными гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы 
и укрепленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и 
захватил оружие и амуницию.  

  68214   СМИРНЯГИН   Степан Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За отличие в усиленной разведке в ночь с 
17-го на 18.11.1916 у д. Мартышки.  

  68215   ЗАХАРОВ   Иван Алексеевич   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ефрейтор.   За отличие в усиленной разведке в ночь с 17-го 
на 18.11.1916 у д. Мартышки.  

  68216   ПЕТРОВ   Александр Ильич   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ефрейтор.   За отличие в усиленной разведке в ночь с 17-го 
на 18.11.1916 у д. Мартышки.  

  68217   ЗВЕРЕВ   Павел Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  

  68218   ГАЛОВ   Иван Игнатьевич   —   116 пех. Малоярославский полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.11.1916.  

  68219   КРИВОШЕЕВ   Петр Владимирович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 10.11.1916 у д. Пе-
ревозы.  

  68220   ДУКИН   Иван Дмитриевич   —   17 тяжелый арт. дивизион, 1 Гроднен-
ская батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 16.11.1916.  

  68221   ПОПОВ   Анатолий Федорович   —   19 воздухоплавательная рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 10.11.1916 у д. Мариамполь.  

  68222   ЛАДЫСЕВ   Моисей Вакулович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укропянка.  

  68223   ХВОРОВ   Андрей Савельевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укропянка.  

  68224   СОЛДАТОВ   Онуфрий Васильевич   —   29 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях 17-го и 18.11.1916.  

  68225   ГРУЗДЕВ   Григорий Филатович   —   20 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.11.1916 у 
д. Семенки.  

  68226   Фамилия не установлена  .  
  68227   ПЕВЦОВ   Филипп Семенович   —   20 саперный батальон, ефрейтор. 

  За отличие в разведке в ночь с 12-го на 13.12.1916 у д. Укропянка.  
  68228   ГОРБАЧЕВ   Алексей Дмитриевич   —   20 саперный батальон, ефрей-

тор.   За отличие в разведке в ночь с 12-го на 13.12.1916 у д. Укропянка.  
  68229   ЛЕПЕХА   Иван Антонович   —   116 пех. Малоярославский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.12.1916.  
  68230   Фамилия не установлена  .  
  68231   Фамилия не установлена  .  
  68232   Фамилия не установлена  .  
  68233   Фамилия не установлена  .  
  68234   Фамилия не установлена  .  
  68235   Фамилия не установлена  .  
  68236   Фамилия не установлена  .  
  68237   Фамилия не установлена  .  
  68238   Фамилия не установлена  .  
  68239   Фамилия не установлена  .  
  68240   Фамилия не установлена  .  
  68241   Фамилия не установлена  .  
  68242   ГААС   Карл Денисович   —   XXV корпусной авиационный отряд, ст. 

унтер-офицер, летчик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-531214]  

  68243   Фамилия не установлена  .  
  68244   Фамилия не установлена  .  
  68245   Фамилия не установлена  .  
  68246   Фамилия не установлена  .  
  68247   Фамилия не установлена  .  
  68248   Фамилия не установлена  .  
  68249   Фамилия не установлена  .  
  68250   Фамилия не установлена  .  
  68251   Фамилия не установлена  .  
  68252   Фамилия не установлена  .  
  68253   Фамилия не установлена  .  
  68254   Фамилия не установлена  .  
  68255   Фамилия не установлена  .  
  68256   Фамилия не установлена  .  
  68257   Фамилия не установлена  .  
  68258   Фамилия не установлена  .  
  68259   Фамилия не установлена  .  
  68260   Фамилия не установлена  .  
  68261   Фамилия не установлена  .  
  68262   Фамилия не установлена  .  
  68263   Фамилия не установлена  .  
  68264   Фамилия не установлена  .  
  68265   Фамилия не установлена  .  
  68266   Фамилия не установлена  .  
  68267   Фамилия не установлена  .  

  68268   Фамилия не установлена  .  
  68269   Фамилия не установлена  .  
  68270   Фамилия не установлена  .  
  68271   Фамилия не установлена  .  
  68272   Фамилия не установлена  .  
  68273   Фамилия не установлена  .  
  68274   Фамилия не установлена  .  
  68275   Фамилия не установлена  .  
  68276   Фамилия не установлена  .  
  68277   Фамилия не установлена  .  
  68278   Фамилия не установлена  .  
  68279   Фамилия не установлена  .  
  68280   Фамилия не установлена  .  
  68281   Фамилия не установлена  .  
  68282   Фамилия не установлена  .  
  68283   Фамилия не установлена  .  
  68284   Фамилия не установлена  .  
  68285   Фамилия не установлена  .  
  68286   Фамилия не установлена  .  
  68287   Фамилия не установлена  .  
  68288   Фамилия не установлена  .  
  68289   Фамилия не установлена  .  
  68290   Фамилия не установлена  .  
  68291   Фамилия не установлена  .  
  68292   Фамилия не установлена  .  
  68293   Фамилия не установлена  .  
  68294   Фамилия не установлена  .  
  68295   Фамилия не установлена  .  
  68296   Фамилия не установлена  .  
  68297   Фамилия не установлена  .  
  68298   Фамилия не установлена  .  
  68299   Фамилия не установлена  .  
  68300   Фамилия не установлена  .  
  68301   Фамилия не установлена  .  
  68302   Фамилия не установлена  .  
  68303   Фамилия не установлена  .  
  68304   Фамилия не установлена  .  
  68305   Фамилия не установлена  .  
  68306   Фамилия не установлена  .  
  68307   Фамилия не установлена  .  
  68308   Фамилия не установлена  .  
  68309   ЦЫГАНКОВ   Александр Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68310   АНДРИЕНОК   Егор Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68311   ПЛАТОНОВ   Ефим Платонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68312   ОСИПОВ   Ефим Осипович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68313   ЗОЛОТОВ   Иван Филиппович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68314   ТИМАКОВ   Петр Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68315   ПЕТРОВ   Алексей Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68316   ЧЕЧИКОВ   Тимофей Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68317   ЛЕБЕДЕВ   Филипп Фокич   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68318   КАРНИЛЕНОК   Георгий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68319   КОМАРОВ   Дмитрий Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68320   РЫКИН   Федор Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68321   ПЕТУХОВСКИЙ   Григорий Михайлович   —   25 арт. бригада, ст. масте-

ровой ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68322   СЫРЦОВ   Павел Евдокимович   —   25 арт. бригада, канонир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68323   ОГОНЬКОВ   Григорий Викторович   —   25 арт. бригада, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68324   ПЕТУХОВСКИЙ   Николай Михайлович   —   25 арт. бригада, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68325   АРБУЗОВ   Асаф Иванович   —   25 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68326   ШЕВЯКОВ   Фрол Маркович   —   25 арт. бригада, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68327   ФРОЛОВ   Игнатий Егорович   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68328   ВАРЛАМОВ   Николай Тимофеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68329   КУЛДЫМОВ   Дмитрий Егорович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68330   ШУВАЛОВ   Александр Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68331   КРЮЧКОВ   Дмитрий Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68332   ФЕРАПОНТОВ   Кирилл Ефимович   —   68 арт. бригада, мл. фейер-

веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68333   КАЗАМИРОНОК   Федот Купреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  68334   ЛАДОННИКОВ   Николай Константинович   —   17 Томашевский по-

гран. конный полк, 5 сотня, унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  68335   СОРОКИН   Василий Петрович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, 6 сотня, унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, вызвавшись охот-
ником разведать д. Нова Воля, занятую противником, пробрался в нее 

и точно выяснил, что она занята двумя ротами и разъездом. Будучи 
обнаружен и обстрелян противником, вернулся и точно доложил обо 
всем начальству.  

  68336   ДМИТРИЕВ   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что в боях и атаках с 24.02 по 5.03.1915 в Немгловском лесу, под 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, с явной 
опасностью для жизни, несколько раз быстро восстанавливал теле-
фонную связь не только с нашими передовыми позициями, но и с со-
седними частями 234 пех. Богучарского, 235 пех. Белебеевского и 99 
пех. Ивангородского полков, в то время, когда связь от соседних полков 
долгое время не действовала и сведения о положении дел вовремя 
в штаб дивизии нельзя было собрать.  

  68337   ЗВЕРКОВ   Гордей Авдеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 5.03.1915 в Немгловском 
лесу, под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
с явной опасностью для жизни, несколько раз быстро восстанавливал 
телефонную связь не только с нашими передовыми позициями, но и 
с соседними частями 234 пех. Богучарского, 235 пех. Белебеевского и 
99 пех. Ивангородского полков, в то время, когда связь от соседних 
полков долгое время не действовала и сведения о положении дел во-
время в штаб дивизии нельзя было собрать.  

  68338   НАЙДЕНОВ   Павел Александрович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 5.03.1915 
в Немгловском лесу, под ураганным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, с явной опасностью для жизни, несколько раз быстро 
восстанавливал телефонную связь не только с нашими передовыми 
позициями, но и с соседними частями 234 пех. Богучарского, 235 пех. 
Белебеевского и 99 пех. Ивангородского полков, в то время, когда связь 
от соседних полков долгое время не действовала и сведения о положе-
нии дел вовремя в штаб дивизии нельзя было собрать.  

  68339   ЖИДКИХ   Федор Ефимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 5.03.1915 в Не-
мгловском лесу, под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, с явной опасностью для жизни, несколько раз быстро 
восстанавливал телефонную связь не только с нашими передовыми 
позициями, но и с соседними частями 234 пех. Богучарского, 235 пех. 
Белебеевского и 99 пех. Ивангородского полков, в то время, когда связь 
от соседних полков долгое время не действовала и сведения о положе-
нии дел вовремя в штаб дивизии нельзя было собрать.  

  68340   КОНДРАТЬЕВ   Иван Степанович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 5.03.1915 в Не-
мгловском лесу, под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, с явной опасностью для жизни, несколько раз быстро 
восстанавливал телефонную связь не только с нашими передовыми 
позициями, но и с соседними частями 234 пех. Богучарского, 235 пех. 
Белебеевского и 99 пех. Ивангородского полков, в то время, когда связь 
от соседних полков долгое время не действовала и сведения о положе-
нии дел вовремя в штаб дивизии нельзя было собрать.  

  68341   ЖАЛНИН   Василий Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 5.03.1915 в Не-
мгловском лесу, под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, с явной опасностью для жизни, несколько раз быстро 
восстанавливал телефонную связь не только с нашими передовыми 
позициями, но и с соседними частями 234 пех. Богучарского, 235 пех. 
Белебеевского и 99 пех. Ивангородского полков, в то время, когда связь 
от соседних полков долгое время не действовала и сведения о положе-
нии дел вовремя в штаб дивизии нельзя было собрать.  

  68342   ГИМАЗИТИНОВ   Галихан Гимазитинович   —   270 пех. Гатчинский 
полк, ефрейтор.   За то, что 13.11.1915 у д. Мартышки, он, совместно 
с другим нижним чином, будучи ротными разведчиками, вызвались 
в разведку, подползли к проволочным заграждениям противника, где 
обнаружили тело убитого мл. унтер-офицера Чувилина и, несмотря на 
ружейный обстрел противника, вынесли тело покойного; кроме того, 
ими были принесены две неприятельские винтовки и двое ножниц 
для резки проволоки.  

  68343   СПИРИДОНОВ   Иван Спиридонович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.07.1915 у д. Видое (к югу от г. Гура-
Кальвария), командуя взводом и подавая пример личной храбрости и 
мужества, отбил атаку сильнейшего противника, а также рассеял в том 
же бою эскадрон неприятельской кавалерии.  

  68344   КИСЕЛЕВ   Максим Григорьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Кремпа-Нова, после того, как 
телефонная связь была порвана, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, поддерживал связь с ротами 2-го батальона 
и передавал в роты важные распоряжения, чем предотвратил обход 
противником 8-й роты, причем во время передачи распоряжений был 
ранен.  

  68345   СУКМАНОВ   Капитон Ерофеевич   (стан. Городищенская)   —   1 Орен-
бургская каз. особая конная сотня, мл. урядник.   За то, что 12.08.1915, 
будучи послан в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, в д.д. Хоботки и Ястры, у мест. Есеновка по шоссе 
к озеру, доставил важные сведения о противнике, которые предупре-
дили охват нашего левого фланга на позиции у д. Калина-Королево.  

  68346   НИКИФОРОВ   Дмитрий   —   30 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  68347   ОБРАЗЦОВ   Василий Алексеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время разведки 13.08.1915, вызвавшись охот-
ником, совместно с другими нижними чинами, устроил засаду, уничто-
жил равносильную им партию неприятельских разведчиков у д. Стоки, 
захватил в плен одного, а с 4-х убитых снял вооружение, снаряжение и 
бумаги и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
продолжал наблюдение.  

  68348   МИХАЙЛОВ   Герасим Михайлович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при атаке мест. Сморгонь, пер-
вым бросился в штыки на противника и, ободряя товарищей, увлек их 
за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  68349   ПЕТРОВ   Степан Петрович   —   269 пех. Новоржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Сморгонь, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, соединил телефонный провод между 1-м батальоном и 
штабом полка.  

  68350   АЛЕКСЕЕВ   Степан Иванович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, совместно с другими нижними чи-
нами, подкрался на весьма близкое расстояние к засаде, устроенной 
германцами против наших разведчиков у д. Милюнишки, неожиданно 
для противника дал удачный ружейный залп, после чего, с громким 
криком «Ура», бросился на неприятеля, превосходящего численностью 
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вдвое: неприятель, не выдержав дружного натиска, бежал в беспорядке, 
оставив на поле около 20 человек убитыми. Только под сильным и 
действительным перекрестным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, он остановил преследование, собрал с убитых вблизи 
германцев ружья, патроны, бумаги и, захватив с собой своих раненых, 
отошел в лес, откуда имел за неприятелем непрерывное наблюдение, 
в продолжение всего дня.  

  68351   ЕФАНОВ   Капитон Павлович   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915, вызвался охотно разведать рас-
положение неприятеля, что и выполнил с полным успехом и, несмотря 
на полученное ранение, остался в строю.  

  68352   ДАНИЛИН   Григорий Степанович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.09.1915 под д. Овечки, командуя взводом, обод-
рял подчиненных и смело руководил ими во время наступления, при-
чем, будучи опасно ранен в левую щеку, остался в строю до конца боя.  

  68353   ВАСИЛЕВСКИЙ   Иван Казимирович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915, в бою с германцами у мест. Сморгонь, 
вызвавшись охотником на разведку, подошел к окопам противника 
на расстояние 300 шагов, высмотрел расположение противника и его 
пулеметов, донес на артиллерийский наблюдательный пункт, откуда 
открытым метким артиллерийским огнем по окопам противника, были 
нанесены ему большие потери.  

  68354   ШАБАНОВ   Федор Силантьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, невзирая 
на явную опасность, продолжал наблюдать за противником, чем и 
способствовал успеху отразить наступление.  

  68355   ЮДИН   Василий Яковлевич   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.09.1915, первым бросился в атаку восточнее 
д. Колбея, и своим примером личной храбрости, ободрил остальных 
нижних чинов, которые пошли за ним и выбили противника из окопов, 
а также отбили орудие, стоявшее сзади окопов.  

  68356   СОКОЛОВ   Андрей Яковлевич   (стан. Татищевская)   —   1 Орен-
бургская особая конная сотня, приказный.   За то, что в боях 10-го 
и 11.08.1915, состоя для связи при штабе полка, в моменты, когда 
телефонная связь по разным причинам прерывалась, неоднократно 
вызывались доставить спешные и важные сообщения в соседние части 
и приказания командирам батальонов, что, несмотря на сильнейший 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, выполнил 
с полным успехом.  

  68357   ПЕНТКА   Семен Яковлевич   —   68 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 9.09.1915, получив приказание командира дивизиона отпра-
виться в разведку с целью выяснить расположение неприятельских 
частей и позиций, с успехом исполнил задачу, подошел на 300 шагов к 
д. Овечки, где была неприятельская застава, определил силу ее и линию 
расположения частей противника, в результате чего было предпринято 
в этот день, окончившееся полным успехом, наступление на д. Овечки.  

  68358   ПЕТУХОВ   Алексей Алексеевич   —   68 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 7.09.1915 под мест. Сморгонь, находясь в качестве 
телефониста на передовом наблюдательном пункте в 300 саженях от 
противника, хладнокровно исполнял свою прямую работу телефони-
ста и несколько раз вызывался наблюдать за действием противника 
с дерева, обстреливаемого ружейным огнем. По его указанию батарея 
обстреляла и заставила замолчать два неприятельских пулемета и 
выбила противника из окопа, что послужило сигналом для роты 272 
пех. Гдовского полка броситься в атаку и ворваться в мест. Сморгонь.  

  68359   КОШЕЛЕВ   Михаил Александрович   —   68 арт. бригада, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.08.1915 на р. Меречанке, с наблюдатель-
ного пункта, обстреливаемого артиллерийским и ружейным огнем 
противника, заметил стрелявшую по нашим окопам легкую батарею 
противника и точно указал ее позицию. Благодаря его указаниям бата-
рея эта сейчас же была удачно обстреляна, т.к. с наблюдательного пунк-
та были видны санитарные повозки, подъезжавшие к неприятельской 
батарее и с этой позиции противник огня более не открывал.  

  68360   ИЛЬИН   Андрей Егорович   —   68 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях 4-го, 5-го и 6.03.1915 под г. Мемелем, в качестве 
разведчика в пехотной цепи, корректировал, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, артиллерийскую 
стрельбу. Отыскав скрытую немецкую батарею, задерживавшую на-
ступление нашей пехоты. Результатом его наблюдения батарея про-
тивника была приведена в молчание и неприятельские орудия были 
оставлены на позиции.  

  68361   ВАРЛАМОВ   Степан Степанович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
2.06.1915, будучи начальником сторожевой заставы на правом берегу 
р. Пилицы, командуя взводом, отбил наступавшую на заставу роту 
австрийцев.  

  68362   ТИМОЩЕНКОВ   Евтихий Иванович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   За то, 
что 16.09.1915 у д. Заболотье, под ураганным артиллерийским огнем 
противника, за убылью ротного командира, принял командование ро-
той, восстановил в ней порядок и отразил атаку противника, силой 
в батальон.  

  68363   СИДОРОВИЧ   Степан Георгиевич   —   100 пех. Островский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, во время 
контратаки, дошедшей до штыковой схватки, при взятии занятого 
неприятелем окопа, примером личной храбрости увлекал за собой 
своих подчиненных.  

  68364   КУРГИН   Александр Николаевич   —   270 пех. Гатчинский полк, под-
прапорщик.   За то, что командуя взводом пулеметов 17.04.1915, левее 
г. Шавли, при появлении противника, обстреливал его из пулеметов и, 
умело управляя огнем, отбил атаку неприятеля, чем предотвратил опас-
ность захвата пулеметов, находясь в это время без прикрытия пехоты.  

  68365   ГУЛЬКО   Никита Осипович   —   269 пех. Новоржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Колбея, вызвавшись охотником, 
под сильным действительным артиллерийским огнем противника, ко-
гда была порвана связь с соседними ротами, доставил по назначению 
важное приказание, восстанавливая связь, утраченную ротами.  

  68366   ЛИЧМАНОВ   Кузьма Васильевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Данюшево, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, будучи контужен, соединил телефонный провод между 
6-й ротой и штабом полка и, несмотря на контузию, остался в строю.  

  68367   ГРИГОРЬЕВ   Федор Григорьевич   —   269 пех. Новоржевский 
полк, ефрейтор.   За то, что 16.09.1915, находясь в партии разведчи-
ков, примером личного мужества и храбрости содействовал успеху 
атаки, с громким «Ура», увлекая товарищей, и первым бросился на 

неприятеля, прикрывавшего захваченное орудие, которое спас вместе 
с двумя зарядными ящиками, с полным комплектом снарядов.  

  68368   ПАРАМОНОВ   Федор Федосович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915, находясь в партии разведчиков, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, 
с громким «Ура», увлекая товарищей, и первым бросился на неприя-
теля, прикрывавшего захваченное орудие, которое спас вместе с двумя 
зарядными ящиками, с полным комплектом снарядов.  

  68369   ПАРЕХА   Василий Андреевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915, первым бросился в атаку восточнее 
д. Колбея, и своим примером личной храбрости ободрил остальных 
нижних чинов, которые пошли за ним и выбили противника из окопов, 
а также отбили орудие, стоявшее сзади окопов.  

  68370   ВИНОГРАДОВ   Дмитрий Андреевич   —   68 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что на позиции 10.11.1915 у д. Замостье, под силь-
ным огнем неприятельской тяжелой батареи, за ранением офицера, 
восстановил порядок на батарее и, по собственному почину, развил 
из двух уцелевших на батарее орудий сильный огонь по неприятель-
скому наблюдательному пункту, чем значительно облегчил тяжелое 
положение батареи.  

  68371   СТЕПАНОВ   Илья Михайлович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, будучи опасно 
ранен, остался в строю в полном снаряжении и амуниции, и продолжал 
наблюдать за противником.  

  68372   ДОЛГИХ   Захар   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя у мест. Сморгонь, при атаке 7.09.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки, первым бросился на 
неприятельские окопы, захватил германский пулемет и, будучи ранен, 
был отправлен на перевязочный пункт.  

  68373   Фамилия не установлена  .  
  68374   Фамилия не установлена  .  
  68375   Фамилия не установлена  .  
  68376   Фамилия не установлена  .  
  68377   Фамилия не установлена  .  
  68378   Фамилия не установлена  .  
  68379   Фамилия не установлена  .  
  68380   Фамилия не установлена  .  
  68381   Фамилия не установлена  .  
  68382   Фамилия не установлена  .  
  68383   Фамилия не установлена  .  
  68384   Фамилия не установлена  .  
  68385   Фамилия не установлена  .  
  68386   Фамилия не установлена  .  
  68387   Фамилия не установлена  .  
  68388   Фамилия не установлена  .  
  68389   Фамилия не установлена  .  
  68390   Фамилия не установлена  .  
  68391   Фамилия не установлена  .  
  68392   Фамилия не установлена  .  
  68393   Фамилия не установлена  .  
  68394   Фамилия не установлена  .  
  68395   Фамилия не установлена  .  
  68396   Фамилия не установлена  .  
  68397   Фамилия не установлена  .  
  68398   СЕМЕНОВ   Ефим Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что при атаке 22.09.1915, позиции противника 
южнее д. Укроплянки, командуя взводом и находясь все время впереди 
взвода, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил немцев из укрепленного пункта.  

  68399   КАРМЫЗОВ   Николай Кондратьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1915, во время боя у д. Ротаф-
ли, командуя взводом своим хладнокровием и распорядительностью 
способствовал успеху атаки; примером личной храбрости ободрил и 
увлек за собой своих подчиненных, занял две линии неприятельских 
окопов и удержал их за собой.  

  68400   ЖИРНОВ   Федор Никифорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
фельдфебель.   За то, что 17.09.1915, во время боя на линии д.д. Пере-
воз-Укроплянка, когда неприятель прорвал наше расположение и зна-
чительные силы его зашли нам в тыл, командуя полуротой, бросился 
на неприятеля в контратаку и своим решительным ударом выбил не-
приятеля из занятых им наших окопов, чем дал возможность удержать 
позицию полка за собой.  

  68401   ДЫРКАЧ   Кондрат Константинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.09.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй с полным вооружением и амуницией.  

  68402   НЕСТЕРОВ   Максим Макарович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.09.1915 у фольварка Завелье, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, атаковал в штыки про-
рвавшегося в наше расположение противника, заставил его отступить 
и занял опушку леса, что севернее фольварка Завалье.  

  68403   СОРОКИН   Исаак Матвеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.09.1915, во время отхода с позиции у мест. Ораны, 
под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, обнаружил местонахождение неприятельской батареи и, 
невзирая на неминуемую гибель, пробрался к прикрывавшей отход 
нашей батарее и, дав точные сведения, позволил батарее заставить 
замолчать неприятельские орудия, чем дал возможность полку отойти 
дальше с наименьшими потерями.  

  68404   ХАЧЕТУРОВ   Мушек Гугазович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1915, будучи послан 
с партией разведчиков в д. Укроплянка, переколовшей неприятельскую 
заставу, первый бросился на противника, лично заколол двух немцев 
и бросил бомбу в остальных, дал возможность партии уйти и увести 
пленного, давшего ценные сведения.  

  68405   ДОЛГОВ   Игнатий Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь 16.09.1915 в разведке с дозором на 
левом фланге полка, на берегу р. Вилии против д. Перевоз, по собствен-
ной инициативе, заметив ослабление огня, пробрался в неприятельский 
окоп и, заметив, что таковой был занят слабо, дал знать командиру 15-й 
роты, который, выдвинув взвод, занял окопы и взял в плен 3-х немцев.  

  68406   ЛАТИФ   Абдул Латифович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.09.1915, в бою у д. Язги, будучи за старшего 

в разведывательном дозоре, обнаружил обходящую часть, около роты, 
и, несмотря на то, что заметившие его немцы, открыли по нему ружей-
ный огонь, с явной опасностью для жизни, пробежал по открытому 
месту и дал знать командиру 9-й роты, чем дал возможность принять 
меры против опасного положения.  

  68407   ХВАЛЬ   Василий Лаврентьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, во время контратаки у д. Язги, 
когда застава, бывшая на фланге 3-го батальона, бросилась в штыки, и 
когда на прапорщика Лобаса, начальника заставы, напали два немца, он, 
бросившись к нему, одного немца заколол, второго ранил и взял в плен.  

  68408   ВИКТОРОВ   Андрей Викторович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915, вызвался охотником поймать 
пленных и отправился на кладбище в мест. Кнышин, отстоявшее в 
2-х с половиной верстах, где устроил засаду. Когда неприятельская 
кавалерия, около взвода, показалась поблизости, наша артиллерия, 
не предупрежденная, открыла убийственный огонь по кладбищу, не-
смотря на который, он продолжал выжидать удобный момент, и когда 
к мест. Кнышин стали подходить наши пешие цепи, он бросился из 
засады на ближайших немцев, произвел переполох, двух сопротив-
лявшихся заколол, а четырех взял в плен. Во время отхода на нашу 
позицию, один пленный был убит неприятельским снарядом, а осталь-
ные пленные дали подробные сведения о частях войск, бывших перед 
фронтом дивизии.  

  68409   ПАВЛОВСКИЙ   Николай Иосифович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.09.1915, в бою у д. Язги, видя 
наступление немцев на правый фланг нашего 3-го батальона, выдвинул 
свой пулемет вперед, открыл огонь во фланг противнику и нанес ему 
громадные потери, чем дал возможность батальону выйти из трудного 
положения.  

  68410   КРАСИЦКИЙ   Семен Герасимович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что 7.09.1915 у д. Язги, при атаки занятой неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, увлек своих под-
чиненных нижних чинов и вытеснил неприятеля из окопов.  

  68411   ЗАВЬЯЛОВ   Георгий Васильевич   —   270 пех. Гатчинский полк, под-
прапорщик.   За то, что 7.09.1915, при наступлении на мест. Сморгонь, 
командуя полуротой, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, выбил противника из занимаемых им окопов, чем 
дал возможность другим частям продвинуться вперед.  

  68412   МАКАРОВ   Арсений Максимович   —   271 пех. Красносельский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Сморгонь, будучи 
послан с передовой позиции в резерв за патронами, когда в них была 
чрезвычайная надобность, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  68413   ВИТОЛ   Петр Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Сморгонь, будучи послан с передо-
вой позиции в резерв за патронами, когда в них была чрезвычайная 
надобность, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  68414   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при 
взятии укрепленной позиции противника, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  68415   ФИЛИМОНОВ   Федор Дмитриевич   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у ок. Мацевичи, 
во время наступления немцев, была прервана связь с соседней ротой и 
никто не решился восстановить ее, а он вызвался охотником и, несмо-
тря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, установил 
связь, чем и обеспечил фланг своей роты.  

  68416   ШАДРИН   Прокопий Тархович   —   100 пех. Островский полк, фельд-
фебель.   За то, что 4.09.1915, рота шла с боем во главе авангардного 
головного батальона, у мест. Жупраны, противник, окопавшись, стал 
упорно сопротивляться; для вытеснения его были посланы два взвода 
под командой зауряд-прапорщика Невидимова, который был ранен, 
тогда он принял командование, выбил немцев из окопов, чем содей-
ствовал дальнейшему наступлению.  

  68417   ГНЕВАШЕВ   Евгений Михайлович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.09.1915, командуя взводом у мест. Жупраны, 
вытеснил немцев из укрепленной позиции, чем содействовал успеху; 
был ранен, но остался в строю.  

  68418   НИКИФОРЕНКО   Дмитрий Терентьевич   —   100 пех. Островский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у мест. Жупраны, при 
атаке укрепленной неприятелем высоты, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  68419   ШУМСКИЙ   Александр Савельевич   —   100 пех. Островский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 4.09.1915, при наступлении 
на мест. Жупраны, находясь за старшего в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху роты.  

  68420   РОДИОНОВ   Иван Петрович   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 7.09.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, узнал расположение неприятеля и донес точные сведения 
о противнике, чем и содействовал успеху роты.  

  68421   КРИВОШЕЙ   Николай Степанович   —   100 пех. Островский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Лесники, будучи в заставе, 
отбил 4 энергичных атаки противника, силой более роты, несмотря на 
сильный натиск и огонь противника.  

  68422   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 у мест. Данюшева, командуя от-
делением, примером личной храбрости и мужества увлек за собой 
своих подчиненных в контратаку, выбил противника из уже занятых 
им левофланговых окопов роты и обратил его в бегство.  

  68423   ВАУЛИН   Кузьма Агафонович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Данюшева, во время атаки 
противника, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и 
лично спас пулемет, оставленный за выбытием из строя всей прислуги.  

  68424   РОМАНОВСКИЙ   Иван Павлович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у мест. Данюшева, командуя 
взводом на передовой линии, отбил три атаки наступавшего на него 
противника, силой не менее роты.  

  68425   КОЗЛОВ   Федор Прохорович   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Данюшева, командуя 
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взводом, примером личной храбрости и мужества увлекал за собой 
подчиненных, остановил наступление противника и, перейдя в наступ-
ление, обратил его в бегство.  

  68426   АБРАМЯН   Давид Сергеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
2.09.1915, при атаке у ок. Эйсмонты, будучи опасно ранен, возвратил-
ся с перевязки в строй с полным вооружением и амуницией и снова 
принял участие в бою.  

  68427   СКРУЗМАН   Иван Андреевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 9.09.1915, 
перед атакой д. Марковцы, вызвался охотником разведать неприя-
тельское расположение, куда проник и высмотрел их укрепление, чем 
предотвратил при последующей атаке лишние потери. Разведка была 
сопряжена с большой опасностью для жизни.  

  68428   КРАСНИКОВ   Григорий Михайлович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
9.09.1915 у д. Марковцы, будучи разведчиком, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, осматривал лес, 
открыл там неприятельскую засаду, угрожавшую флангу наступающей 
на д. Марковцы роты; несмотря на сильный огонь, своевременно донес 
о засаде, благодаря чему рота избегла лишних потерь.  

  68429   ЩЕГЛОВ   Федор Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.09.1915 при д. Кузьмишки, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  68430   ОСЕЛЧУГОВ   Иван Петрович   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 15.09.1915 под д. Нарочь, будучи за старшего телефо-
ниста, при продвижении наблюдательного пункта вместе с пехотными 
цепями, неоднократно восстанавливал связь с батареей, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем 
способствовал успешной стрельбе батареи и продвижению пехоты.  

  68431   ЛИСИН   Яков Сафонович   —   25 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 15.09.1915 под д. Нарочь, при продвижении пехоты, ведя 
телефон вместе с пехотными цепями вперед, неоднократно исправлял 
его, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  68432   СОЛОВЬЕВ   Федор Иванович   —   25 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 15.09.1915 под д. Нарочь, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пробрался вперед наших цепей, 
указал неприятельскую батарею, не позволявшую продвигаться нашей 
пехоте, и дал тем возможность огнем нашей артиллерии заставить 
ее замолчать.  

  68433   ПАТРАКОВ   Виктор Васильевич   —   25 арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За то, что в бою 17.09.1915 под д. Колбея, будучи тяжело 
ранен осколком снаряда в голову, после перевязки возвратился в строй 
с полным вооружением и амуницией, принимал участие в бою, испол-
няя обязанности разведчика.  

  68434   КИМБЕН   Адам Юрьевич   —   25 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 16.09.1915 у д. Черненты, вызвался охотником вывезти 
орудие 1-й батареи 9 Сибирский стр. арт. бригады от наших цепей, где 
оно было отбито у неприятеля нашей пехотой, что им было выполнено, 
под сильным ружейным огнем противника.  

  68435   ПАШИЕВ   Павел Александрович   —   25 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 16.09.1915 у д. Черненты, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, обнаружил открытую неприятельскую батарею, на-
носящую существенный вред нашей пехоте, точно указал ее местонахо-
ждение и тем дал возможность привести ее к молчанию, чем облегчил 
нашей пехоте отбить атаки противника на д. Овечкино.  

  68436   МАКАРОВ   Григорий Иванович   —   25 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 2.09.1915 под Эйшишками, будучи разведчиком-наблю-
дателем, по собственному почину пробрался за линию расположения 
наших цепей и отыскал легкую и тяжелую неприятельские батареи, 
сообщил на батарею точное их расположение и затем, под сильным 
огнем противника, корректировал стрельбу батареи, тем самым спо-
собствовал приведению этих батарей к молчанию, и наша пехота сбила 
атаковавшего ее противника, сама перешла в наступление и заняла 
его окопы.  

  68437   НОВИЦКИЙ   Владислав Себастьянович   —   100 пех. Островский 
полк, доброволец.   За то, что вызвавшись охотником в разведку север-
ных окраин д. Соловарцы для определения численности находивших-
ся там немцев, он, 23.08.1915, переправившись через р. Меречанку, 
незаметно проник в деревню и выяснил численность, находившегося 
там, противника; возвращаясь обратно, был замечен противником и 
тяжело ранен в живот и руку, после чего дополз до реки, где был взят 
поджидавшими товарищами.  

  68438   КОПЫТЕВ   Иван Петрович   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.08.1915 у д. Лесники, вызвавшись охотником с двумя 
другими нижними чинами, бросился на неприятельский пост, силой в 
8 человек, несмотря на то, что немцы бросили две бомбы, двух немцев 
убил и одного ранил, остальные же разбежались.  

  68439   ФОМИН   Никифор Фомич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Марковцы, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  68440   РЫЖЕВ   Яков Степанович   —   271 пех. Красносельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.03.1915 под г. Мариамполем, будучи 
ротным разведчиком, вызвался охотником на перерезание проволоч-
ных заграждений перед неприятельскими окопами, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, каковую 
задачу выполнил успешно, притом на обратном пути был ранен.  

  68441   ЯРМОЛА   Филипп Карпович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го и 21.02.1915, 
во время атаки противника на наши позиции густыми цепями, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул 
пулемет далеко вперед и обратил атаковавшего противника в бегство, 
нанеся ему огромные потери.  

  68442   ПАПКОВ   Михаил Петрович   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го и 21.02.1915, во 
время атаки противника на наши позиции густыми цепями, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет 
далеко вперед и обратил атаковавшего противника в бегство, нанеся 
ему огромные потери.  

  68443   ЛУКЬЯНОВ   Василий Леонтьевич   —   7 пех. Ревельский гене-
рала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 20-го и 
21.02.1915, во время атаки противника на наши позиции густыми 

цепями, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выдвинул пулемет далеко вперед и обратил атаковавшего противника 
в бегство, нанеся ему огромные потери.  

  68444   КУЗНЕЦОВ   Александр Карнеевич   —   8 пех. Эстляндский полк, 
унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, собственноручно и 
неоднократно исправлял телефонную линию.  

  68445   ЧЕРНЫШЕВ   Александр Петрович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, собственноручно и 
неоднократно исправлял телефонную линию.  

  68446   РОГОЗИН   Павел Дмитриевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 2.03.1915 
под д. Саньборж, во время атаки неприятельских окопов, первым бро-
сился вперед, примером отличной храбрости увлекая своих подчинен-
ных, чем содействовал дальнейшему успеху атаки.  

  68447   ЛАЗАРЕНКО   Терентий Гаврилович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
2.03.1915 под д. Саньборж, во время атаки неприятельских окопов, 
первым бросился вперед, примером отличной храбрости увлекая своих 
подчиненных, чем содействовал дальнейшему успеху атаки.  

  68448   ВИНОГРАДОВ   Иван Яковлевич   —   68 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 15.04.1915 под мест. Кельмами, находясь на 
наблюдательном пункте командира батареи, при сильном обстреле 
этого пункта, будучи тяжело ранен шрапнельной пулей, за невозмож-
ностью подавать команду по телефону, поддерживал связь с батареей 
флагами и лишь после того, как пришел заместитель, был отправлен 
командующим батареей на перевязочный пункт.  

  68449   БАТЫЛИН   Петр Иванович   —   68 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях с 15-го по 18.04.1915 под мест. Кельмами и 
Шавлями, а также пробиваясь через части противника, отрезавшими 
наш отряд у мест. Яшники, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли прислуги, 
меткой стрельбой из своего орудия на близкой дистанции оказывал 
не раз содействие успеху своей пехоты, дав возможность таковой за-
хватить неприятельский пулемет и пробиться сквозь окружавшие нас 
неприятельские части.  

  68450   ЮРТАЕВ   Степан Антонович   —   68 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в боях с 15-го по 18.04.1915 под мест. Кельмами и 
Шавлями, а также пробиваясь через части противника, отрезавшими 
наш отряд у мест. Яшники, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при убыли прислуги, 
меткой стрельбой из своего орудия на близкой дистанции оказывал 
не раз содействие успеху своей пехоты, дав возможность таковой за-
хватить неприятельский пулемет и пробиться сквозь окружавшие нас 
неприятельские части.  

  68451   КОЗЛОВ   Федор Васильевич   —   7 Ковенская гаубичная батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 17.08.1915, западнее с. Старые-Троки, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно и 
своеручно исправлял телефонную связь, поддерживая ее беспрерывно, 
и тем способствовал достижению успеха боя.  

  68452   ВОРОБЬЕВ   Федор Михайлович   —   4 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 333538.  

  68453   СКРЫПНИКОВ   Тимофей Федорович   —   1 Оренбургская особая 
конная сотня, казак.   Вместо креста 4 ст. № 472243.  

  68454   ЗЫРЯНОВ   Василий Митрофанович   —   3 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, 
в бою у мест. Вишнево, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
выяснил и указал точное местонахождение скрытой неприятельской 
батареи у д. Стасино, чем дал возможность на время атаки привести 
ее к молчанию.  

  68455   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   68 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 19.02.1915, в бою под г. Мариамполем, находясь в раз-
ведке при пехотной заставе, спешившись, пошел с рассыпанной цепью 
и, выползши впереди ее, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, разведал расположение ее окопа и нанес таковой на схе-
му, чем дал возможность обстрелять и разбить неприятельский окоп.  

  68456   КОЗЛОВ   Василий Тимофеевич   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 17.03.1915, в бою под г. Мариамполем у фольварка Яворово, бу-
дучи в составе разъезда передовой артиллерийской разведки, находясь 
впереди передовых постов нашей пехоты, проник за линию расположе-
ния противника для выяснения местонахождения его орудий, причем 
был смертельно ранен и добит в 15 шагах от неприятельской заставы.  

  68457   БАЛДЕНКОВ   Денис Романович   —   68 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 21.04.1915 у госп. дв. Билевичи, под сильным 
артиллерийским огнем противника, самоотверженно потушил пожар, 
возникший от неприятельских снарядов в сараях, где помещались пе-
редки и резервные ящики батареи, чем спас их от взрыва.  

  68458   ТАМЬЯНОВ   Устин Иванович   —   68 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что 23.04.1915, на позиции у госп. дв. Бучуны, исполняя обязан-
ности взводного офицера, невзирая на сильный огонь пехоты про-
тивника и на убыль прислуги, метким огнем своего взвода остановил 
наступление цепей противника и дал возможность батарее спокойно 
отойти, а пехоте занять новую позицию.  

  68459   ДЮНДИН   Иван Степанович   —   34 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 18.09.1915 у д. Черемшица.  

  68460   ДОЛОТОВ   Семен Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  68461   СУШКОВ   Иван Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 27.10.1916 у д. Дзиковизны, будучи разведчиком, отправился 
на разведку по местности, обстреливаемой противником ружейным и 
пулеметным огнем и освещаемой ракетами, подойдя к окопам про-
тивника, он заметил неприятельский пост и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь со стороны окопов и самого поста, бросился дружно 
вперед. Завязался рукопашный бой, после которого весь пост в 10 че-
ловек был уничтожен с захватом одного пленного. Сами же разведчики 
потеряли 4-х раненых.  

  68462   СИМАЧКОВ   Григорий Васильевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправ-
лял телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем 

способствовал непрерывности связи и успешному действию огня ба-
тареи.   [I-8358, II-20279, IV-447660]  

  68463   СКОРОБОГАТЫХ   Ефим Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим мужеством 
и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал 
отражению атак противника.  

  68464   ПЕРЕЙМИБЕДА   Никандр Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. 
Стаховцы, командуя взводом и находясь на передовом пункте, сво-
им мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, чем 
способствовал отражению атак противника.  

  68465   ПАРШИН   Сергей Герасимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.  

  68466   АФОНИН   Иван Панферович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и 
скоплении немцев.  

  68467   БРЕЖНЕВ   Иван Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.   [I-
15565, II-29675, IV-472422]  

  68468   РАБОТЬКО   Митрофан Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, 
командуя отделением, несмотря на ураганный огонь противника, своим 
мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных, чем способство-
вал отражению атаки противника.  

  68469   ТЕРЕНТЬЕВ   Александр Владимирович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  68470   КАРАВАЕВ   Яков Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у госп. дв. 
Стаховцы, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь 
противника, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием перекрестного огня наносил насту-
пающим немецким колоннам тяжелые потери.  

  68471   НОВИКОВ   Петр   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
ст. унтер-офицер.   В изменение приказа № 379 от 1915 г.  

  68472*   СВИРИДОВ   Ефим   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
рядовой.   В изменение приказа № 379 от 1915 г.  

  68472*   ЧУПЕЙДА   Емельян Семенович   —   23 саперный батальон, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  68473   СЕМЕННИКОВ   Иван   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, мл. унтер-офицер.   В изменение приказа № 379 от 1915 г.  

  68474   АРХИПОВ   Петр   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-офицер.   В 
изменение приказа № 262 от 1915.  

  68475   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 14.09.1916 у д. Звиняче.  

  68476   ШАРИКОВ   Алексей Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  68477   НОВОСИЛЬЦЕВ   Николай Савельевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  68478   РУКАВИШНИКОВ   Василий Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 
у д. Новоселки. Имеет медали: 3 ст. № 88036, 4 ст. № 600373.   [II-29784, 
IV-21345]  

  68479   КУЗНЕЦОВ   Иван Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916 
у д. Новоселки.  

  68480   ДЛЯБОГА   Семен Гордеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
бомбометная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.06.1916 
у д. Новоселки.  

  68481   ДРУЖИНИН   Филипп Гаврилович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1916 у д.д. Липа и Дольный 
Г., под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, вызвавшись охотником на разведку для отыскания места 
постройки моста через р. Липу, исполнил это с успехом.  

  68482   СЕЛЯГА   Станислав Венедиктович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1916 у д.д. Липа и Дольный Г., под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
вызвавшись охотником на разведку для отыскания места постройки 
моста через р. Липу, исполнил это с успехом.  

  68483   ЛОБАНОВ   Василий Дмитриевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1916 у д.д. Липа и Дольный Г., под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
вызвавшись охотником на разведку для отыскания места постройки 
моста через р. Липу, исполнил это с успехом.  

  68484   САМОРОДОВ   Николай Григорьевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую 
неприятельскими снарядами.  

  68485   ЧИЖИК   Ефрем Григорьевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, открыл местонахождение неприятельской батареи, чем 
дал возможность привести последнюю к молчанию.  

  68486   ПОЛЯКОВ   Петр Николаевич   —   2 Астраханский каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   За отличие в бою 4.07.1916 у д. Липа.  

  68487   АБАКУМОВ   Илья Сергеевич   —   2 Астраханский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 4.07.1916 у д. Липа.  

  68488   ПЕКОЗЫРЕВ   Афанасий Федорович   —   2 Астраханский каз. полк, 
3 сотня, приказный.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Озерки.  

  68489   МУХАМЕТЧИН   Надирша   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Новостав, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важное о противнике сведение, о расположение его и подступах к нему.  

  68490   ВАСИЛЬЕВ   Степан Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  68491   ХЛУСОВ   Егор Родионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  68492   ОБЛЯКОВ   Федор Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  
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  68493   СОКОЛОВ   Василий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, командуя 
взводом, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, выбил противника из его окопов и захватил два неприя-
тельских пулемета.  

  68494   КУДРЯВЦЕВ   Иван Павлович   (Вятская губерния, Елабужский 
уезд)   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
24.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы. Крестом 4-й ст. награжден в 330 пех. 
Златоустовском полку.   [I-8424, II-29676]  

  68495   СТЕПАНОВ   Степан Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы.   [I-15670, 
II-29678, IV-516374]  

  68496   ТУРКИН   Герасим Арсентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы.  

  68497   ЧЕРНЫШЕВ   Афанасий Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  68498   ПЕРВУШИН   Антон Лукьянович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  68499   КИРИЛЛОВ   Андрей Кузьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  68500   КИСЛИЦЫН   Семен Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под сильным дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, пронес 
и доставил по назначению важное донесение, восстановившее связь, 
утраченную с совместно действующими частями.  

  68501   КОМАР   Яков Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы.  

  68502   ТАЛАЛАЕВ   Ананий Фаддеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  68503   ПОПОВ   Петр Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы.  

  68504   БЕДНИК   Яков Лазаревич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддер-
живал связь между боевыми частями полка, доставляя приказания и 
донесения, чем способствовал успеху боя.  

  68505   КОРЯГИН   Захар Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную связь, чем способствовал успеху боя.  

  68506   ОБЪЕДКОВ   Павел Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную связь, чем способствовал успеху боя.  

  68507   ШУТОВ   Михаил Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, фельдфебель.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя 
Корчмы, за выбытием взводного командира, принял командование 
пулеметным взводом, под сильным действительным огнем противника, 
своим мужеством и храбростью воодушевляя своих подчиненных, и тем 
способствовал отбитию повторных атак противника.  

  68508   ПОЗДНИКИН   Егор Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у 
д. Дубовыя Корчмы.  

  68509   КЛИМОВ   Денис Дементьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, будучи ранен, после сделанной 
перевязки, возвратился в строй с полным вооружением и принял 
участие в бою.  

  68510   ВИШНЕВСКИЙ   Иосиф Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, будучи ранен, после сделан-
ной перевязки, возвратился в строй с полным вооружением и принял 
участие в бою.  

  68511   АНТРОПОВ   Яков Кузьмич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.07.1915, во время отражения атаки, вызвался 
охотником доставить патроны, что и выполнил с полным успехом, 
пренебрегая всякой опасностью.  

  68512   ИСАЕВ   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, будучи послан в разведку, с явной 
личной опасностью, переправившись на противоположный берег реки, 
несмотря на сильный огонь, доставил важные сведения о неприятеле.  

  68513   СОЛОВЬЕВ   Иван Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, командуя взводом, отли-
чился храбростью, ободрял растерявшихся подчиненных, продолжая 
отстреливаться до тех пор, пока противник не был им отбит, силой 
не менее трех рот.  

  68514   ДУБАСОВ   Матвей Андрианович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, командуя взводом, 
отличился храбростью, ободрял растерявшихся подчиненных, про-
должая отстреливаться до тех пор, пока противник не был им отбит, 
силой не менее трех рот.  

  68515   ДУДОРОВ   Нестор Викторович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, командуя взводом, 
отличился храбростью, ободрял растерявшихся подчиненных, про-
должая отстреливаться до тех пор, пока противник не был им отбит, 
силой не менее трех рот.  

  68516   ГОРШКОВ   Илья Никонович   —   38 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, за смертью ротного командира, 
принял команду на себя и восстановил порядок в роте.  

  68517   ПИСАРЕВ   Семен Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, первым бросился на немецкую 
заставу, чем увлек других товарищей, благодаря чему часть заставы 
была переколота, а часть взята в плен.  

  68518   АЛТУНИН   Илья Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, личным мужеством и храбростью 
ободрил товарищей и всегда был впереди, что способствовало общему 
успеху атаки.  

  68519   КАДОЧНИКОВ   Иосиф Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.07.1915 у д. Липянка, личным мужеством и храб-
ростью ободрил товарищей и всегда был впереди, что способствовало 
общему успеху атаки.  

  68520   МОРОЗОВ   Мирон Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.07.1915 у д. Тсиски, первым бросился в штыки 

на неприятельские окопы, что способствовало успеху вытеснения 
противника из окопов.  

  68521   КУЗЬМИН   Николай Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, командуя полуро-
той, был тяжело ранен, но продолжал руководить действием полуроты, 
благодаря чему была отбита атака немцев.  

  68522   КОНДРАШЕВ   Сергей Еремеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, в штыковой схватке, 
будучи впереди, много содействовал личным мужеством и храбростью.  

  68523   ШВЕЦ   Филипп Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, в атаке на немецкие ко-
лонны, первым бросился в штыки, чем способствовал общему делу.  

  68524   ПЕТУХОВ   Трофим Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915 у д. Липянка, в атаке на немецкие 
колонны, первым бросился в штыки, чем способствовал общему делу.  

  68525   ЦЕПИЛОВ   Василий Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, будучи наводчиком, метким 
огнем пулемета поражал противника, а когда роты отступили, вынес 
пулемет.  

  68526   ВАСЯЕВ   Петр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.07.1915 у д. Бораве, под сильным огнем противника, ра-
зыскал прорыв неприятеля и восстановил утраченную связь между 38 
и 35 Сибирскими стр. полками.  

  68527   МОСКАЛЮК   Даниил Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.11.1915 у фольварка Терездвор, командуя 
взводом, под сильным огнем, пробрался через неприятельские прово-
лочные заграждения и первый вскочил в окопы противника.  

  68528   ГРИНЕВИЧ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 24.07.1915 у фольварка Терездвор, невзирая на 
сильный огонь противника, довел взвод до неприятельских окопов и 
первым вскочил в окопы противника.  

  68529   МУРАЕВ   Ефим Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 24.11.1915 у фольварка Терездвор, 
добровольно вызвался идти в разведку, подвергая свою жизнь явной 
опасности, пробрался сквозь неприятельское расположение.  

  68530   ТКАЧЕНКО   Иван Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.11.1915 у фольварка Терездвор, первый бросился 
на немецкий окоп и своим примером воодушевил товарищей, в ре-
зультате чего противник был выбит из окопов, а оставшиеся в живых 
немцы сдались в плен.  

  68531   ЛЕНЕВ   Александр Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.11.1915 у фольварка Терездвор, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, прорезал проволочные загра-
ждения и сделал свободный проход для своей части.  

  68532   ГУРЬЕВ   Иван Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 16.09.1915 у д. Мистутье, 
будучи послан для отыскания наблюдательного пункта, был встречен 
огнем противника, не только не отказался от выполнения поручения, но, 
найдя наблюдательный пункт, провел туда телефон и указал немецкий 
наблюдательный пункт на церкви, чем дал возможность пристреляться 
и повредить этот неприятельский участок.  

  68533   ПЛАСТИНИН   Демьян Ионович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 12.09.1915 у 
д. Кузьмишки, проявил высокое мужество, выразившееся в идеаль-
ной точности наводки, чем дал возможность попасть три раза бомбой 
в колонну противника.   [ Повторно, II-48489, III-93726]  

  68534   ЗАЕВ   Афанасий Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 14.09.1915 у фольварка 
Гири, будучи наводчиком, несмотря на сильный огонь противника, 
спокойно и методичной наводкой дал возможность с 6-го снаряда 
решить поставленную взводу задачу по разрушению фольварка Гири, 
результатом чего были 4 прямых попадания бомб.  

  68535   МАРКИН   Андрей Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.09.1915, при атаке д. Токовище, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, несмотря на сильный неприя-
тельский пулеметный огонь, при попытках неприятеля занять наши око-
пы, несколько раз отбивал противника и удерживал этот пункт за собой.  

  68536   САРАЙКИН   Николай Кирсанович   —   98 пех. Юрьевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.09.1915, при атаке д. Токовище, коман-
дуя взводом и находясь на передовом пункте, несмотря на сильный 
неприятельский пулеметный огонь, при попытках неприятеля занять 
наши окопы, несколько раз отбивал противника и удерживал этот 
пункт за собой.  

  68537   ПЛИТИН   Федор Ефимович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8-го, 9-го и 10.09.1915 у д.д. Кулеши и Остров, под 
сильным огнем противника, все время шел впереди наступающих цепей, 
примером личной храбрости и мужеством ободрял своих подчиненных.  

  68538   ХАБИБУЛЛИН   Зайнулла   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1915 у д.д. Кулеши и Остров, будучи старшим 
ротным разведчиком, пробрался в д. Кулеши, занятую неприятелем, 
точно выяснил силы его и расположение окопов, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  68539   ТЮФАЕВ   Александр Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у мест. Вылковыск, будучи 
взводным командиром, личной храбростью и мужеством ободрял сво-
их подчиненных и тем отбил противника силой не менее роты.  

  68540   ЧЕРНОВ   Сергей Федотович   —   36 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, будучи взводным коман-
диром в отдельной заставе, был окружен противником, но благодаря 
умелому и искусному управлению огнем взвода и его личного муже-
ства и храбрости, подавая этим пример своим подчиненным, пробился 
сквозь неприятеля и присоединился к своей части.  

  68541   НАПУТИН   Дмитрий Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у г. Вылковыска, вызвавшись 
охотником в разведку и собрав с собой 6 человек, выполнил успешно 
возложенную на него задачу и, возвратясь, доставил важные сведения 
о противнике, будучи неоднократно в разведках, доставлял важные 
сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.  

  68542   КОЖЕВНИКОВ   Федор Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, будучи отделенным 
командиром и за убылью взводного, принял командование взводом и 
продолжал дальнейшее наступление, подавая пример своим подчинен-
ным и увлекая их за собой.  

  68543   ГУДКОВ   Михаил Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, командуя взводом, проявил 

выдающуюся храбрость и мужество, умело руководил огнем своего 
взвода, под сильно неумолкающим огнем противника.  

  68544   ДРОЗДОВ   Александр Поликарпович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.09.1915 у д. Остров, командуя взводом, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, ведя своих людей все 
время вперед и ободряя их, чем способствовал успеху боя.  

  68545   ХРАМОВ   Дмитрий Никанорович   —   36 Сибирский стр. полк, 6 рота/
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 
14.09.1915 у д. Остров, будучи послан на разведку, доставил точные 
сведения о расположении противника и его проволочных заграждениях; 
будучи неоднократно на разведках, всегда добывал ценные сведения.  

  68546   ЧЕЧЕРИН   Ефим Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя взво-
дом, проявил необыкновенное хладнокровие и спокойствие и умелую 
распорядительность командования взводом, отбил атаку противника 
силой не менее роты.  

  68547   ПРЯДКО   Павел Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, командуя взводом, проявил 
необыкновенное хладнокровие и спокойствие и умелую распоряди-
тельность командования взводом, отбил атаку противника силой не 
менее роты.  

  68548   СИДОРОВ   Дмитрий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у мест. Вылковыск, состоя взводным 
командиром, находясь в отдельной заставе, был окружен неприятелем, 
но примером отличной храбрости и мужества, ободряя своих товари-
щей, умело руководя огнем взвода, пробился сквозь неприятеля и 
присоединился к своей роте почти без всяких потерь.  

  68549   КАМИН   Мартьян Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у мест. Вылковыск, под силь-
ным огнем противника, вызвался охотником разведать окопы против-
ника и, подползя к окопам, высмотрел, что они заняты небольшими 
силами, открыл ружейный огонь и бросился в штыки, выбил немцев 
из этих окопов и без всяких потерь занял таковые.  

  68550   БАТРУТДИНОВ   Гизатулла   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у мест. Вылковыск, под сильным ог-
нем противника, вызвался охотником разведать окопы противника и, 
подползя к окопам, высмотрел, что они заняты небольшими силами, 
открыл ружейный огонь и бросился в штыки, выбил немцев из этих 
окопов и без всяких потерь занял таковые.  

  68551   ЕРОШЕНКО   Алексей Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у мест. Вылковыск, под силь-
ным огнем противника, вызвался охотником разведать окопы против-
ника и, подползя к окопам, высмотрел, что они заняты небольшими 
силами, открыл ружейный огонь и бросился в штыки, выбил немцев 
из этих окопов и без всяких потерь занял таковые.  

  68552   ТОКАРЧУК   Федор Касьянович   —   36 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 25.08.1915 у мест. Вылковыск, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником разведать окопы противника 
и, подползя к окопам, высмотрел, что они заняты небольшими силами, 
открыл ружейный огонь и бросился в штыки, выбил немцев из этих 
окопов и без всяких потерь занял таковые.  

  68553   ЧУМОВСКИЙ   Павел Кузьмич   —   36 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, будучи послан на разведку 
неприятельских окопов, под сильным огнем противника, занял часть 
германских окопов и вступил в перестрелку и выяснил, что окопы заня-
ты небольшими силами, чем способствовал предпринять своевременно 
наступление.  

  68554   ВЕЛИЧКО   Иван Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, будучи послан 
на разведку неприятельских окопов, под сильным огнем противника, 
занял часть германских окопов и вступил в перестрелку и выяснил, что 
окопы заняты небольшими силами, чем способствовал предпринять 
своевременно наступление.  

  68555   ИЛЬИНЫХ   Захар Канатьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, будучи послан на разведку 
неприятельских окопов, под сильным огнем противника, занял часть 
германских окопов и вступил в перестрелку и выяснил, что окопы заня-
ты небольшими силами, чем способствовал предпринять своевременно 
наступление.  

  68556   ХАРЛАМОВ   Терентий Терентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, будучи послан 
на разведку неприятельских окопов, под сильным огнем противника, 
занял часть германских окопов и вступил в перестрелку и выяснил, что 
окопы заняты небольшими силами, чем способствовал предпринять 
своевременно наступление.  

  68557   МОИСЕЕВ   Игнатий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915, находясь с взводом стрелков в отдель-
ной заставе и будучи окружен противником, примером личной храбро-
сти и мужеством ободрял своих товарищей, благодаря чему пробился 
сквозь неприятельские цепи и присоединился к своей части.  

  68558   МАКАРОВ   Павел Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, командуя взводом, проявил 
необыкновенное спокойствие и хладнокровие, служа примером для 
подчиненных, отбил противника силой не менее роты.  

  68559   БРЫЖНЕВ   Василий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, одним из первых ворвался в эту 
деревню, часть людей переколол и часть взял в плен, чем способство-
вал успешному занятию этой деревни и 2-х пулеметов.  

  68560   КАЗАНЦЕВ   Абрам Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.09.1915 у д. Кулеши, одним из первых ворвался в эту де-
ревню, часть людей переколол и часть взял в плен, чем способствовал 
успешному занятию этой деревни и 2-х пулеметов.  

  68561   ЮНУСОВ   Денислан   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
8.09.1915 у д. Кулеши, одним из первых ворвался в эту деревню, часть 
людей переколол и часть взял в плен, чем способствовал успешному 
занятию этой деревни и 2-х пулеметов.  

  68562   ЯРОЦКИЙ   Михаил Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, при атаке укрепленной позиции, 
первым подполз к проволочным заграждениям, сделал проход для 
прохода роты и, под сильным огнем противника, первым бросился 
с криком «Ура», на немцев, воодушевляя этим своих товарищей.  

  68563   РУБЛЕВ   Алексей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, при атаке укрепленной позиции, 
первым подполз к проволочным заграждениям, сделал проход для 
прохода роты и, под сильным огнем противника, первым бросился 
с криком «Ура», на немцев, воодушевляя этим своих товарищей.  
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  68564   БОГДАНОВ   Тихон Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 5 рота, 

стрелок.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  68565   МАЛЫГИН   Михаил Македонович   —   36 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у г. Вылковыска, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  68566   ВЕДЕНЕЕВ   Иван Астафьевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись на разведку, 
доставил важное сведение о расположении неприятельских окопов 
с приложением кроки; будучи неоднократно в разведках, всегда до-
ставлял важные сведения о противнике.  

  68567   ДРАКА   Василий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись на разведку, доставил 
важное сведение о расположении неприятельских окопов с приложени-
ем кроки; будучи неоднократно в разведках, всегда доставлял важные 
сведения о противнике.  

  68568   РАСТОРГУЕВ   Андрей Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись на разведку, 
доставил важное сведение о расположении неприятельских окопов 
с приложением кроки; будучи неоднократно в разведках, всегда до-
ставлял важные сведения о противнике.  

  68569   КОСАРЕВ   Федор Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись на разведку, доставил важ-
ное сведение о расположении неприятельских окопов с приложением 
кроки; будучи неоднократно в разведках, всегда доставлял важные 
сведения о противнике.  

  68570   ШУБИН   Михаил Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником для уничто-
жения проволочного заграждения у неприятельских окопов, что со-
вершил с успехом и тем дал возможность пройти роте в дальнейшее 
наступление.  

  68571   НИКОЛАЕВ   Борис Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер, доброволец.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вы-
звавшись охотником для уничтожения проволочного заграждения у не-
приятельских окопов, что совершил с успехом и тем дал возможность 
пройти роте в дальнейшее наступление.  

  68572   ПИЛИПЕНКО   Михаил Даврентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись 
охотником для уничтожения проволочного заграждения у неприятель-
ских окопов, что совершил с успехом и тем дал возможность пройти 
роте в дальнейшее наступление.  

  68573   КАШИН   Василий Федотович   —   36 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником 
для уничтожения проволочного заграждения у неприятельских окопов, 
что совершил с успехом и тем дал возможность пройти роте в даль-
нейшее наступление.  

  68574   ШИПОВСКИЙ   Арсентий Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, руководя под сильным 
огнем противника и сам лично доставлял в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  68575   КЛЮЕВ   Александр Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, руководя под сильным огнем 
противника и сам лично доставлял в окопы патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  68576   МАСЛОВ   Николай Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвался охотником, под сильным 
огнем противника, для уничтожения неприятельского проволочного 
заграждения, каковое разрушил на несколько сажень и срезал нахо-
дящиеся на нем ручные гранаты.  

  68577   АВЕРИН   Роман Игнатьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвался охотником, под сильным 
огнем противника, для уничтожения неприятельского проволочного 
заграждения, каковое разрушил на несколько сажень и срезал нахо-
дящиеся на нем ручные гранаты.  

  68578   ГОЛОВИН   Даниил Никифорович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, для уничтожения неприятельского 
проволочного заграждения, каковое разрушил на несколько сажень и 
срезал находящиеся на нем ручные гранаты.  

  68579   ЛУКИН   Андрей Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, для уничтожения неприятельского 
проволочного заграждения, каковое разрушил на несколько сажень и 
срезал находящиеся на нем ручные гранаты.  

  68580   ДИКОВ   Прокопий Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Остров, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, для уничтожения неприятельского 
проволочного заграждения, каковое разрушил на несколько сажень и 
срезал находящиеся на нем ручные гранаты.  

  68581   ГЕНЕРАЛОВ   Афанасий Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, вызвался 
охотником на разведку, под сильным огнем, и подносил патроны, в то 
время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  68582   САЛЬНИКОВ   Степан Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  68583   ПОЛУЯНОВ   Александр Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставил в окопы патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  68584   КАРДАПОЛОВ   Роман Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 10.09.1915 у д. Остров, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  68585   ЩЕЛКУНОВ   Степан Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, на-
ходясь в течение 12 часов под обстрелом, действием своих пулеметов 
много способствовал отражению 10 немецких атак.  

  68586   ТИМОФЕЕВ   Сергей Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, на-
ходясь в течение 12 часов под обстрелом, действием своих пулеметов 
много способствовал отражению 10 немецких атак.  

  68587   ХУДЯКОВ   Пимен Данилович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, будучи серьезно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  68588   МОШКОВ   Иван Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915 у д. Глоды, будучи серьезно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  68589*   ГОНДАРЕНКО   Михаил Федорович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 977563.  

  68589*   КУЛИГИН   Гавриил Васильевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 13.07.1915 у р. На-
рева, под сильным огнем противника, исправлял телефонную линию 
между наблюдательным пунктом и батареей, благодаря чему связь 
с наблюдательным пунктом поддерживалась беспрерывно и наша 
батарея и 1-я батарея могли разбить неприятельские окопы, бойницы 
и заставила замолчать неприятельские пулеметы.   [ Отменен, I-6873, 
II-15052, III-94242, IV-253747]  

  68590*   МОГИЛА   Федор Алексеевич   —   241 пех. Седлецкий полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лун-
ковице. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  68590*   РЫКОВ   Павел Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, подпрапорщик.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
вызвавшись добровольно, занял горку, находящуюся под ураганным 
огнем тяжелой артиллерии, и в течение всего боя не прекращал наблю-
дения, давая ценные показания, чем способствовал батарее нанести 
большие потери наступающему противнику.   [ Повторно, II-48459, III-
66922]  

  68591   БОГДАНОВ   Вениамин Платонович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, вызвавшись добровольно, занял горку, находящуюся 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии, и в течение всего боя не 
прекращал наблюдения, давая ценные показания, чем способствовал 
батарее нанести большие потери наступающему противнику.  

  68592   РОГОВИЧ   Сергей Николаевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
вызвавшись добровольно, занял горку, находящуюся под ураганным 
огнем тяжелой артиллерии, и в течение всего боя не прекращал наблю-
дения, давая ценные показания, чем способствовал батарее нанести 
большие потери наступающему противнику.  

  68593   ЕНДАЛЬЦЕВ   Алексей Герасимович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, вызвавшись добровольно, занял горку, находящуюся 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии, и в течение всего боя не 
прекращал наблюдения, давая ценные показания, чем способствовал 
батарее нанести большие потери наступающему противнику.  

  68594   БУДУНКОВ   Алексей Герасимович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, вызвавшись добровольно, занял горку, находящуюся 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии, и в течение всего боя не 
прекращал наблюдения, давая ценные показания, чем способствовал 
батарее нанести большие потери наступающему противнику.  

  68595   КРОХИН   Никодим Степанович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, под 
ураганным огнем тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, 
восстанавливал прервавшуюся телефонную связь, чем способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  68596   РОГАНОВ   Николай Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, под 
ураганным огнем тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, 
восстанавливал прервавшуюся телефонную связь, чем способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  68597   ПЕРВУХИН   Александр Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии, с явной опасностью для 
жизни, восстанавливал прервавшуюся телефонную связь, чем спо-
собствовал успешной стрельбе батареи.  

  68598*   МЕДВЕДЕВ   Василий Николаевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 у д. Рыдзеево, 
под ураганным огнем тяжелой артиллерии, с явной опасностью для 
жизни, восстанавливал прервавшуюся телефонную связь, чем спо-
собствовал успешной стрельбе батареи.  

  68598*   ФАДДЕЕВ   Иван Филиппович   —   34 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 4 и 11, 28, 29, 6, 2, 9, 5, 16, 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  68599   ПРЯХИН   Григорий Михайлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, во время ураганного обстрела батареи тяжелой артил-
лерией, при положении, грозящим неминуемой гибелью, подвозил на 
батарею снаряды, чем способствовал непрерывному действию батареи.  

  68600*   КОНОВАЛОВ   Петр Яковлевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   Вместо креста 3 ст. № 133228.   [III-133228]  

  68600*   МОГИЛЕВ   Петр Исидорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарева, под сильным 
огнем неприятеля, был наблюдателем, корректировал стрельбу батареи 
по неприятельским окопам, чем дал возможность разбить неприятель-
ские окопы, бойницы и заставил замолчать неприятельские пулеметы.   
[ Повторно, I-6549, II-48486, III-29794, IV-377412]  

  68601   АНАНЧЕНКО   Иван Михайлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 26.07.1915 у д. Шаб-
лы-Малы, будучи телефонистом, все время спокойно исполнял свои 
обязанности, несмотря на сильный огонь противника. Неоднократно, 
под огнем противника, соединял порванный провод, для чего пришлось 
выходить на открытое место. В результате он был убит с трубкой в руке.  

  68602   ПОКАЗАНОВ   Павел Осипович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 27.07.1915 у д. Гостеры, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, неоднократно доставлял 
важные сведения о противнике, указывая места, где противник скап-
ливался, чем и дал возможность батарее сильно мешать действиям 
противника.  

  68603   ЕЛИСЕЕВ   Василий Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, первый бро-
сился в атаку и вбежал в неприятельский окоп.   [II-25666, IV-253334]  

  68604*   АКСИНЕНКО   Авраам Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1915 у мест. Замбров, вызвался 
охотником в разведку и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [ Повторно, III-238427, IV-564039]  

  68604*   КАСАТКИН   Алексей Константинович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 1 батарея, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 245379.  

  68605   МЕТЕЛКИН   Яков Ефимович   —   36 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Тиск, при наступлении на неприя-
тельские окопы, был серьезно ранен, но остался в строю с полным 
вооружением и принимал участие до конца атаки.  

  68606   ПАНОВ   Денис Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, одним из первых вскочил 
в неприятельский окоп, чем способствовал захвату двух неприятель-
ских пулеметов.  

  68607   МЯГЧИЛОВ   Иван Александрович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что с 12-го по 17.07.1915 
у д. Рыдзеево, во время ураганного обстрела батареи тяжелой артил-
лерией, при положении, грозящим неминуемой гибелью, подвозил на 
батарею снаряды, чем способствовал непрерывному действию батареи.  

  68608   ПУЗАНОВ   Егор   —   34 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 245028.   [IV-377153]  

  68609   СОРОКИН   Василий Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, когда рота пошла в атаку, он, 
будучи впереди роты, первым вбежал на немецкий окоп и захватил 
находящийся здесь немецкий пулемет, открыл из него стрельбу по 
отступающему противнику.  

  68610   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Герасимович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, когда рота пошла в атаку, он, 
будучи впереди роты, первым вбежал на немецкий окоп и захватил 
находящийся здесь немецкий пулемет, открыл из него стрельбу по 
отступающему противнику.  

  68611   ЗАХАРОВ   Степан Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.09.1915 у д. Угляны, первый бросился на немецкие окопы, 
не обращая внимания на встречный пулеметный огонь противника, 
проявив исключительную смелость и отвагу, чем благотворно воздей-
ствовал на окружающих нижних чинов.  

  68612   КАТИН   Николай Владимирович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что с 10-го по 14.07.1915 у д. Робенда, за убылью млад-
ших офицеров роты, во время боя по личной инициативе принял ко-
мандование полуротой и установил порядок среди малодушных нижних 
чинов, удержал позицию за собой.   [II-21675, III-68660]  

  68613   РОМЕНСКИЙ   Никита Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.07.1915 у р. Нарев, когда в роте иссякал последний запас 
патронов, вызвался охотником доставить таковые, презирая всякую 
опасность, под жестоким огнем противника, когда никто другой на это 
не решался, и доставил таковые.  

  68614   СЕМЧУК   Михаил Терентьевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915, 
на линии Мильковцы-Пожарки, будучи выслан на фланг участка 37 
Сибирского стр. полка, с явной личной опасностью, продвинулся впе-
ред до самого соприкосновения с неприятелем, причем был обстрелян 
последним, выяснил расположение его передовых частей и этим дал 
возможность нашей артиллерии вовремя обратить огонь по подходя-
щему неприятелю, не боясь поражения своих отходящих частей.  

  68615   ЛАФУТОВ   Михаил Федорович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915, 
на линии Мильковцы-Пожарки, будучи выслан на фланг участка 37 
Сибирского стр. полка, с явной личной опасностью, продвинулся впе-
ред до самого соприкосновения с неприятелем, причем был обстрелян 
последним, выяснил расположение его передовых частей и этим дал 
возможность нашей артиллерии вовремя обратить огонь по подходя-
щему неприятелю, не боясь поражения своих отходящих частей.  

  68616   ЕРСИН   Арсений Сергеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915, 
на линии Мильковцы-Пожарки, будучи выслан на фланг участка 37 
Сибирского стр. полка, с явной личной опасностью, продвинулся впе-
ред до самого соприкосновения с неприятелем, причем был обстрелян 
последним, выяснил расположение его передовых частей и этим дал 
возможность нашей артиллерии вовремя обратить огонь по подходя-
щему неприятелю, не боясь поражения своих отходящих частей.  

  68617   ЗАПОРОЖЕЦ   Севастьян Федотович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 
21.08.1915, на линии Мильковцы-Пожарки, будучи выслан на фланг 
участка 37 Сибирского стр. полка, с явной личной опасностью, продви-
нулся вперед до самого соприкосновения с неприятелем, причем был 
обстрелян последним, выяснил расположение его передовых частей 
и этим дал возможность нашей артиллерии вовремя обратить огонь 
по подходящему неприятелю, не боясь поражения своих отходящих 
частей.  

  68618   ЦЫМБАЛЮК   Афанасий Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 21.08.1915, 
на линии Мильковцы-Пожарки, будучи выслан на фланг участка 37 
Сибирского стр. полка, с явной личной опасностью, продвинулся впе-
ред до самого соприкосновения с неприятелем, причем был обстрелян 
последним, выяснил расположение его передовых частей и этим дал 
возможность нашей артиллерии вовремя обратить огонь по подходя-
щему неприятелю, не боясь поражения своих отходящих частей.  

  68619   ЧЕРНЯВСКИЙ   Максим Романович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, 
во время наступления пехоты, под сильным огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял телефонное сообщение, благодаря чему 
батарея, во время обстрела резерва противника, дала возможность 
нашей пехоте окопаться у восточной части опушки рощи.  
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  68620   КАБАЛЬНОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-

да, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмишки, 
во время наступления пехоты, под сильным огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял телефонное сообщение, благодаря чему 
батарея, во время обстрела резерва противника, дала возможность 
нашей пехоте окопаться у восточной части опушки рощи.  

  68621   МЕДВЕДЕВ   Иван Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 22.09.1915 у д. Родзевичи, поддерживая 
телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, неоднократно, 
с опасностью для жизни, под сильным огнем противника, исправлял 
телефонный провод, поддерживая непрерывную связь, благодаря чему 
батарея могла способствовать общему успеху отряда.  

  68622   ШАШКИН   Иван Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 22.09.1915 у д. Родзевичи, 
поддерживая телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, 
неоднократно, с опасностью для жизни, под сильным огнем противни-
ка, исправлял телефонный провод, поддерживая непрерывную связь, 
благодаря чему батарея могла способствовать общему успеху отряда.  

  68623   МАКАРОВ   Максим Яковлевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 22.09.1915 у д. Родзевичи, 
поддерживая телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, 
неоднократно, с опасностью для жизни, под сильным огнем противни-
ка, исправлял телефонный провод, поддерживая непрерывную связь, 
благодаря чему батарея могла способствовать общему успеху отряда.  

  68624   КАЛИНИЧЕВ   Иван Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что с 15-го по 22.09.1915 у д. Ро-
дзевичи, своим хладнокровным и точным исполнением своих обязан-
ностей, подавал пример другим, что дало возможность батарее нанести 
противнику сильное поражение и способствовал общему успеху отряда, 
закончившемуся отступлением немцев.  

  68625   КУЗНЕЦОВ   Андрей Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что с 15-го по 22.09.1915 у 
д. Родзевичи, своим хладнокровным и точным исполнением своих 
обязанностей, подавал пример другим, что дало возможность батарее 
нанести противнику сильное поражение и способствовал общему успе-
ху отряда, закончившемуся отступлением немцев.  

  68626   ШАЙДУЛИН   Мингалим   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.07.1915 на р. Нареве, был опасно ранен и, несмотря на рану, 
остался в строю до конца боя.  

  68627   МАКСИМОВ   Петр Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи в связи с командиром 
батальона, неоднократно под сильным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял донесения о действиях противника, 
чем способствовал общему успеху.  

  68628   ПРУДНИЧЕНКО   Матвей Трофимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, вызвался вместе с другими 
охотниками разведать, где находятся неприятельские окопы и изучить 
подступы к ним и, несмотря на ураганный огонь противника, означен-
ную задачу выполнил блестяще.  

  68629   ШТЕПУЛЯК   Михаил Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, вызвался вместе с другими 
охотниками разведать, где находятся неприятельские окопы и изучить 
подступы к ним и, несмотря на ураганный огонь противника, означен-
ную задачу выполнил блестяще.  

  68630   РОГОВОЙ   Михаил Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, вызвался вместе с другими 
охотниками разведать, где находятся неприятельские окопы и изучить 
подступы к ним и, несмотря на ураганный огонь противника, означен-
ную задачу выполнил блестяще.  

  68631   КУЗНЕЦОВ   Семен Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, вызвался вместе с другими охотни-
ками разведать, где находятся неприятельские окопы и изучить под-
ступы к ним и, несмотря на ураганный огонь противника, означенную 
задачу выполнил блестяще.  

  68632   БУЙВОЛ   Иван Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, вызвался вместе с другими 
охотниками разведать, где находятся неприятельские окопы и изучить 
подступы к ним и, несмотря на ураганный огонь противника, означен-
ную задачу выполнил блестяще.  

  68633   ХАРЛАМОВ   Прокопий Кононович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, когда остатки роты были 
обойдены немцами, примером личной храбрости, совместно с другими, 
ободрил и, призывая к самозащите, с криком «Ура», первым бросился 
на немцев, увлекая за собой товарищей, и решительным ударом в шты-
ки пробил себе путь без потерь.  

  68634   КОРОТАЕВ   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, когда остатки роты были обойдены 
немцами, примером личной храбрости, совместно с другими, ободрил 
и, призывая к самозащите, с криком «Ура», первым бросился на немцев, 
увлекая за собой товарищей, и решительным ударом в штыки пробил 
себе путь без потерь.  

  68635   ХУХАВА   Антон Казимирович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, когда остатки роты были обойдены 
немцами, примером личной храбрости, совместно с другими, ободрил 
и, призывая к самозащите, с криком «Ура», первым бросился на немцев, 
увлекая за собой товарищей, и решительным ударом в штыки пробил 
себе путь без потерь.  

  68636   ЯРЦЕВ   Степан Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, по охоте оставался с пятью 
стрелками для задержания противника, выполнил возложенную задачу 
отлично, без потерь в людях.  

  68637   БЕРНАЦКИЙ   Иван Францевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 29-го и 30.07.1915 у д. Завады, под сильным огнем 
противника, несколько раз исправлял телефонную линию, тем и вос-
становил порванную связь между штабом полка и боевым участком.  

  68638   БЕЛОВ   Маркел Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.07.1915 у д. Каменка, умело руководя огнем 
вверенного ему взвода, отразил контратаку противника, силой более 
двух рот.  

  68639   НЕЧЕПОРУК   Петр Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 14-го на 15.07.1915 у р. Нарев, три раза подвергался не-
минуемой смерти, под сильным огнем исправлял телефонную линию, 
поврежденную снарядами и тем сохранил связь со штабом полка.  

  68640   ВОЛКОВ   Федор Венедиктович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у д. Шелепа, за выбытием ротного 
командира, принял на себя командование ротой, восстановив порядок 

среди начавших теряться нижних чинов, приняв участие в бою, нанес 
противнику огнем роты большие потери.  

  68641   ПШЕНИЦЫН   Иван Фролович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем противника, по 
собственной инициативе, вытащил пулемет и патроны на левый фланг 
боевого участка, открыл убийственный огонь, нанесший громадные 
потери переправляющимся в брод, чем и способствовал успеху об-
щего дела.  

  68642   НЕПОЧАТЫЙ   Михаил Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем про-
тивника, по собственной инициативе, вытащил пулемет и патроны на 
левый фланг боевого участка, открыл убийственный огонь, нанесший 
громадные потери переправляющимся в брод, чем и способствовал 
успеху общего дела.  

  68643   НОВАК   Томас Селиверстович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем про-
тивника, по собственной инициативе, вытащил пулемет и патроны на 
левый фланг боевого участка, открыл убийственный огонь, нанесший 
громадные потери переправляющимся в брод, чем и способствовал 
успеху общего дела.  

  68644   ЕРЕМЕНКО   Емельян Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем про-
тивника, по собственной инициативе, вытащил пулемет и патроны на 
левый фланг боевого участка, открыл убийственный огонь, нанесший 
громадные потери переправляющимся в брод, чем и способствовал 
успеху общего дела.  

  68645   БЕЛОУСОВ   Василий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем 
противника, по собственной инициативе, вытащил пулемет и патроны 
на левый фланг боевого участка, открыл убийственный огонь, нанес-
ший громадные потери переправляющимся в брод, чем и способство-
вал успеху общего дела.  

  68646   СУЛЕМА   Иосиф Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, будучи телефонистом, под силь-
ным огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию, 
разрываемую неприятельскими снарядами, тем восстанавливал бес-
прерывную связь, что содействовало общему успеху.  

  68647   БОЙКОВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, будучи телефонистом, под силь-
ным огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию, 
разрываемую неприятельскими снарядами, тем восстанавливал бес-
прерывную связь, что содействовало общему успеху.  

  68648   ЗИМНИЦКИЙ   Онуфрий Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, будучи телефонистом, под 
сильным огнем противника, несколько раз исправлял телефонную ли-
нию, разрываемую неприятельскими снарядами, тем восстанавливал 
беспрерывную связь, что содействовало общему успеху.  

  68649   ЕРМАК   Михаил Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, будучи телефонистом, под силь-
ным огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию, 
разрываемую неприятельскими снарядами, тем восстанавливал бес-
прерывную связь, что содействовало общему успеху.  

  68650   МОЛЧАНОВ   Петр Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, будучи телефонистом, под силь-
ным огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию, 
разрываемую неприятельскими снарядами, тем восстанавливал бес-
прерывную связь, что содействовало общему успеху.  

  68651   ЛИСИЦА   Иван Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.07.1915 на р. Нареве, будучи телефонистом, под сильным 
огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию, раз-
рываемую неприятельскими снарядами, тем восстанавливал беспре-
рывную связь, что содействовало общему успеху.  

  68652   МАЦУРА   Емельян Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, будучи телефонистом, под силь-
ным огнем противника, несколько раз исправлял телефонную линию, 
разрываемую неприятельскими снарядами, тем восстанавливал бес-
прерывную связь, что содействовало общему успеху.  

  68653   ПЕНИКОВСКИЙ   Владислав Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  68654   ВЕТРОВ   Тихон Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  68655   ДОЛГИЙ   Николай Лукьянович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  68656   ЛЕВЧЕНКО   Федор Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68657   ОХРЕМЕНКО   Андрей Артемьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68658   ПУГАЧ   Иосиф Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  68659   ФЕДОРИН   Семен Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  68660*   ЗЫБИН   Василий Денисович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Вместо креста 4 ст. № 245479.  

  68660*   КАТИН   Николай Владимирович   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 12.08.1915 у д. Саки, за убылью г. офицеров, 

принял на себя командование ротой, восстановил в ней порядок и от-
бил наступление противника.   [ Повторно, II-21675, III-68612]  

  68661*   АБРАМКИН   Иван Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.07.1915 на р. Нареве, огнем вверенного ему 
взвода остановил наступление противника силой не менее роты, во 
все время боя проявляя мужество и распорядительность.   [ Повторно, 
II-21676, III-30300]  

  68661*   КАРАБАНОВ   Осип Григорьевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Вместо креста 4 ст. № 245482.   [II-65115, IV-186658]  

  68662   МЕЛЬЧАРИК   Станислав Мартынович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Большие Гриневичи, идя впе-
реди цепи, под сильным огнем противника, когда цепь остановилась, ни 
разу не залегал, подавая пример другим, чем способствовал быстрому 
наступлению цепи и занятию деревни.   [I-4510, III-68719]  

  68663   ПАВЛОВ   Митрофан Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошино, когда цепи не было видно, 
выскакивал из окопа и, несмотря на сильный огонь противника, все 
время стрелял с бруствера, чем подавал своим товарищам пример 
храбрости и неустрашимости, и содействовал успеху в отражении атаки.  

  68664   ДОБРЫГИН   Максим Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д.д. Берестовицы и Шелевка, вызвался 
охотником в разведку для выяснения подошедших сил неприятеля, 
по пути встретил трех германцев, которых обстрелял и одного убил, а 
двух обратил в бегство. Подвергаясь явной опасности, взятую на себя 
задачу выполнил в точности.  

  68665   ДЕГТЯРЕВ   Тимофей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял порванную неприятельскими снарядами те-
лефонную линию, чем и содействовал успеху общего дела.  

  68666   МЕЦКЕР   Генрих Генрихович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, был опасно ранен, после подачи 
первой помощи возвратился в строй и продолжал принимать участие 
в отражении противника.  

  68667   ШУРИГИН   Александр Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, был опасно ранен, после 
подачи первой помощи возвратился в строй и продолжал принимать 
участие в отражении противника.  

  68668   ВЫРЛОВ   Яков Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, был опасно ранен, после подачи 
первой помощи возвратился в строй и продолжал принимать участие 
в отражении противника.  

  68669   ЛЮБОНЕВИЧ   Константин Мартынович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 15.09.1915 у д. Дшервель, 
находясь на наблюдательном пункте, исправил хладнокровно и быстро, 
находясь в положении исключительной опасности, провод, перебитый 
пулями и осколками неприятельских снарядов.  

  68670   ПЕСТОВ   Василий Филиппович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 10-го по 13.09.1915 у д. Око-
лица Гиря, неоднократно находился в передовых пехотных окопах, 
доставляя своевременно сведения об обстановке и тем содействовал 
успешному действию батареи.  

  68671   ЗЮСЬКИН   Ефим Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, 
вызвавшись охотником, был послан боковым наблюдателем и, про-
бравшись по кустарникам на расстоянии 50 шагов от неприятельских 
окопов, весьма успешно корректировал огонь батареи, чем способство-
вал выбитию неприятеля из окопа.  

  68672   СИДОРЕНКО   Егор Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, за выбытием из строя вр. 
командующего ротой и фельдфебеля, принял командование ротой и 
восстановил порядок и отразил противника.   [II-37822, III-68831]  

  68673   СОЛОВЕЙ   Дмитрий Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом во время 
наступления на неприятельскую укрепленную позицию и первый, с кри-
ком «Ура», ворвался в их окопы.  

  68674   КАЮКИН   Илья Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, идя впереди своей роты, личной 
храбростью и мужеством ободряя своих товарищей и, невзирая на 
ураганный огонь противника, увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху занятия неприятельских окопов.  

  68675   ВОЛЧЕНКО   Федор Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, когда рота по-
шла в атаку, первый вбежал в окопы противника, чем ободрил своих 
товарищей и способствовал успеху боя.  

  68676   ГОЛОВАШЕНКО   Павел Кириллович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 11-го по 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи послан 
на левый берег р. Нарев в разведку, под сильным огнем неприятеля, 
доставил ценные сведения о расположении противника.  

  68677   ГАДАЕВ   Василий Евдокимович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 11-го по 15.09.1915 у д. Кузьмишки, бу-
дучи послан на левый берег р. Нарев в разведку, под сильным огнем 
неприятеля, доставил ценные сведения о расположении противника.  

  68678   БЕЛОУСОВ   Семнен Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 11-го по 15.09.1915 у д. Кузьмишки, бу-
дучи послан на левый берег р. Нарев в разведку, под сильным огнем 
неприятеля, доставил ценные сведения о расположении противника.  

  68679   СКУПЧЕНКО   Афанасий Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 11-го по 15.09.1915 у д. Кузьмишки, будучи послан 
на левый берег р. Нарев в разведку, под сильным огнем неприятеля, 
доставил ценные сведения о расположении противника.  

  68680   ДЕВЯТИЛОВ   Александр Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  68681   КОКУНИН   Михаил Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, отбил атаку противника, силой не 
менее роты.  

  68682   ЕЛИСЕЕВ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, с явной личной опасностью для 
жизни, своеручно исправлял телефонное сообщение, прерванное не-
приятельскими снарядами, тем способствовал нашему боевому успеху.  

  68683   МОШКАРЕВ   Кузьма Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.09.1915 у д. Кузьмишки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  68684   ПОСТУПАЙЛОВ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней 
опасности, когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным ог-
нем противника, действуя пулеметом, мужественно встретил кавалерию 
и отбил нападение, и примером своей храбрости увлекал ближайшие 
роты вперед и занял немецкие окопы.  

  68685   ЧЕБОТАРЬ   Андроник Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней 
опасности, когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным ог-
нем противника, действуя пулеметом, мужественно встретил кавалерию 
и отбил нападение, и примером своей храбрости увлекал ближайшие 
роты вперед и занял немецкие окопы.  

  68686   ПОЛУЯНОВ   Григорий Данилович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней опас-
ности, когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным огнем 
противника, действуя пулеметом, мужественно встретил кавалерию и 
отбил нападение, и примером своей храбрости увлекал ближайшие 
роты вперед и занял немецкие окопы.  

  68687   АКИМКИН   Егор Борисович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, в обстановке крайней опасности, 
когда был окружен немецкой кавалерией, под сильным огнем против-
ника, действуя пулеметом, мужественно встретил кавалерию и отбил 
нападение, и примером своей храбрости увлекал ближайшие роты 
вперед и занял немецкие окопы.  

  68688   ЗВЕРЕВ   Михаил Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным действительным 
огнем противника, выбил неприятеля из окопа, умело командуя своими 
товарищами, что и послужило успехом.  

  68689   АРТЕМЬЕВ   Афанасий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным 
действительным огнем противника, выбил неприятеля из окопа, умело 
командуя своими товарищами, что и послужило успехом.  

  68690   БУГРАШЕВ   Илья Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным 
действительным огнем противника, выбил неприятеля из окопа, умело 
командуя своими товарищами, что и послужило успехом. Крест утерян.  

  68691   ВЕЛИКАНОВ   Герасим Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным дей-
ствительным огнем противника, выбил неприятеля из окопа, умело 
командуя своими товарищами, что и послужило успехом.  

  68692   ЧЕРНОВ   Василий Степанович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 15.09.1915 у д. Заболо-
тье, находясь под сильным огнем противника, неоднократно восста-
навливал связь батареи с наблюдательным пунктом, чем содействовал 
беспрерывности стрельбы и успеху нашего продвижения.  

  68693   БУНЬКОВ   Иван Семенович   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 15.09.1915 у д. Заболотье, 
находясь под сильным огнем противника, неоднократно восстанав-
ливал связь батареи с наблюдательным пунктом, чем содействовал 
беспрерывности стрельбы и успеху нашего продвижения.  

  68694   ТУНЕВ   Михаил Алексеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что 27.12.1915 у д. Скары, находясь при 
орудии, поставленном близь передовых цепей, был опасно ранен, после 
чего находился при орудии до прекращения огня. После того, получив 
на батарее перевязку, остался в строю и отправиться в госпиталь не 
пожелал.  

  68695   ПРОКОПЬЕВ   Василий Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что со 2-го на 3.12.1915, на позиции у оз. 
Нарочь, при взятии острова, занятого неприятелем, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал взятию острова.  

  68696   КОЗЛОВ   Иона Алексеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что со 2-го на 3.12.1915 у оз. Нарочь, вызвался охотником про-
браться к проволочным заграждениям противника и вынести оттуда 
убитых нижних чинов и снаряжение, что и выполнил с полным успехом.  

  68697   ТАГИЛЬЦЕВ   Афанасий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 28-го на 29.01.1916 у оз. Нарочь, когда немцы 
заняли расположение нашей засады, вызвался охотником выбить нем-
цев оттуда, что и было выполнено с полным успехом. Место засады 
было занято нами.  

  68698   САРЫЧЕВ   Андрей Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь с 4-го на 5.12.1915, при взятии острова Замок, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных 
нижних чинов, увлекая их за собой.  

  68699   СУЛИН   Даниил   —   35 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 25.07.1915 у д. Лады, будучи ранен, под сильным огнем про-
тивника, в условиях исключительной трудности и опасности, доставлял 
на передовые цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  68700   КАРЦЕВ   Кузьма Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 под мест. Сморгонь, командуя 
взводом 4-й роты, несмотря на огонь немцев, повел взвод в атаку и 
штыковой схваткой выбил противника из окопов, которые впослед-
ствии были заняты без потерь другими взводами роты.  

  68701*   МАРКИН   Николай Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, восстановил пре-
рванную связь, подвергаясь сильному ружейному и пулеметному огню 
противника, что обеспечило от обхода последним.   [ Повторно, I-4509, 
III-29833]  

  68701*   САЛТЫСЮК   Яков Лукьянович   —   40 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 352520.  

  68702   РЕВЕНКО   Егор Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.08.1915 у д. Гриневичи, вызвался на разведку пра-
вого фланга позиции противника у названной деревни, под сильным 
огнем противника, смело переправился через р. Орлянку в 800 шагах от 
неприятеля, открыл на реке броды, доставил начальнику партии ценные 
сведения о расположении неприятеля и пулеметов.  

  68703*   АЙКИН   Викентий Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 352560.  

  68703*   ГЛАДУШКО (ГЛАДУШКА?)   Ефим Андреевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.07.1915 у г. Остроленка, вызвался 
охотником перехватить плывший по реке немецкий плот, несмотря на 
огонь, открытый заметившими его немцами, перехватил и притащил 
его к своему берегу, где был он вытащен и разобран на блиндажи.   [ 
Повторно, II-21677, III-55835]  

  68704   ДЕМИДОВ   Григорий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником на 

разведку на остров и обнаружил неприятельскую цепь, залегшую во 
ржи, бросился со своими товарищами в штыки, причем 2-х немцев взял 
в плен раненых и одного здорового, а остальных почти всех переколол.  

  68705   ДЫМОВ   Анфиноген Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 12.07.1915 за р. Нарев, находясь в разведке, 
был опасно ранен в голову и остался в строю.  

  68706   КОЩЕНКО   Петр Лукьянович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем противника, во 
время отхода наших войск на тыловые позиции, вывез из-под огня па-
тронную двуколку с патронами, обозный которой был убит; означенная 
двуколка оставалась в поле.  

  68707   НЕЙМИШЕВ   Лаврентий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, находясь с взводом 
на передовом пункте, был окружен неприятелем и дружным ударом 
в штыки пробился сквозь ряды его и присоединился к роте.  

  68708   СВИНАКОВ   Роман Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, за убылью из строя 
полуротного командира, принял на себя командование полуротой и 
установил порядок среди растерявшихся нижних чинов, продолжал 
наносить наступавшему противнику потери, тем и содействовал успеху 
в отражении многочисленных атак.  

  68709   СИДОРОВ   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, толково и умело руководя 
вверенным ему взводом, примером храбрости и мужества увлекал 
стрелков за собой. Во время атаки был ранен, но строй не оставил до 
полного уничтожения противника и занятия его окопов.  

  68710   СОБКОВ   Влас Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, толково и умело руководя 
вверенным ему взводом, примером храбрости и мужества увлекал 
стрелков за собой. Во время атаки был ранен, но строй не оставил до 
полного уничтожения противника и занятия его окопов.  

  68711   КАЗАКОВ   Матвей Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Рамбенда, во время наступления неприятеля, 
в контратаке примером личной храбрости и исключительного мужества 
увлекал за собой своих товарищей, чем и обеспечил успех.  

  68712   ПАЛЕЙ   Кузьма Устинович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.07.1915 у д. Керчаги, был окружен германцами, несмотря на 
явную опасность, с криком «Ура», пробился штыками через неприя-
тельскую цепь и присоединился к своим рядам.  

  68713   ДРУЖБИН   Иван Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1915 у д. Керчаги, был окружен германцами, несмотря 
на явную опасность, с криком «Ура», пробился штыками через неприя-
тельскую цепь и присоединился к своим рядам.  

  68714   КУЗНЕЦОВ   Федор Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, во время атаки примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой стрелков, тем содействовал 
успеху в занятии д. Каменка.  

  68715   БУРАКОВСКИЙ   Климентий Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 11.07.1915 у д.д. Ранбенда и у 
г. Остроленка, находясь с взводом в передовой цепи, вытеснив не-
приятеля из укрепленного места, который грозил обходом нашим 
атакующим частям, смело продвигался вперед.  

  68716   ФИЛАТОВ   Константин Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, находясь впереди 
своей роты в качестве наблюдателя, под огнем противника, следил за 
его действиями до того момента, когда были совершенно им окружен, 
тогда с криком «Ура», бросился в штыки, нанося большие потери, про-
бился сквозь цепь и присоединился к роте.  

  68717   ЩЕГЛОВ   Николай Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, находясь впереди 
своей роты в качестве наблюдателя, под огнем противника, следил за 
его действиями до того момента, когда были совершенно им окружен, 
тогда с криком «Ура», бросился в штыки, нанося большие потери, про-
бился сквозь цепь и присоединился к роте.  

  68718   Фамилия не установлена  .  
  68719*   КЛИМОВИЧ   Станислав Антонович   —   19 стр. полк, фельдфебель. 

  Вместо креста 4 ст. № 244939.  
  68719*   МЕЛЬЧАРИК   Станислав Мартынович   —   39 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 21-го, 22-го, 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, 
будучи начальником правого и левого участка окопа, умелым руковод-
ством и распорядительностью, под губительным огнем противника, 
отражал яростные атаки.   [ Повторно, I-4510, III-68662]  

  68720*   КОНДРАШЕВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21-го, 22-го, 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, 
будучи начальником правого и левого участка окопа, умелым руковод-
ством и распорядительностью, под губительным огнем противника, 
отражал яростные атаки.   [ Повторно, II-21679, III-29830]  

  68720*   ЛАЗЬКОВ   Никита Поликарпович   —   84 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 352463.  

  68721   БАКЛАНОВ   Алексей Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Шелепы, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал 
наблюдать за действиями противника и обо всем замеченном доносил.  

  68722   СЕЙЧУК   Марк Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.07.1915 под д. Трошино, был опасно ранен и остался 
в строю.  

  68723   ИГНАТЬЕВ   Михаил Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1915 под д. Трошино, был опасно 
ранен и остался в строю.  

  68724   ЧАЛОВ   Матвей Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, во время атаки, примером 
личной храбрости и беззаветного мужества, воодушевил и увлек за 
собой вверенный ему взвод.  

  68725*   БЛАЖУК   Петр Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, за ранением ротного командира, 
принял на себя командование ротой, установил среди нижних чинов 
порядок и принял участие в бою и своим примером исключительной 
храбрости увлек к дружной работе.   [ Повторно, II-21678]  

  68725*   КУЗНЕЦОВ   Яков Павлович   —   40 Сибирский стр. полк, команда 
связи, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 352537.  

  68726   КОТОВ   Степан Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, при наступлении немцев, 
проявил энергичную распорядительность, беззаветное мужество и 

храбрость, и во время атаки первый бросился в штыки, увлекая за 
собой своих подчиненных, чем содействовал успеху атаки.  

  68727   УПЫРЬ   Савелий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою в ночь с 17-го на 18.07.1915 у д. Тсиска, 
с полуротой перейдя в контратаку, выбил немцев из уже занятых ими 
окопов, что способствовало общему успеху боя.  

  68728   ПАХОМОВ   Григорий Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Стары-Янки, находясь с 3-мя 
пулеметами, умело командуя, отразил атаку противника и, когда роты 
вынуждены были отступить, то он не оставил пулеметы, а вынес их под 
сильным огнем противника.   [II-48584, III-68910]  

  68729   ШЕМЕТОВ   Трофим Трофимович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, при д. Липянка, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
словесные приказания командира полка, восстанавливая этим утрачен-
ную связь между частями полка.  

  68730   КРАВЧЕНКО   Поликарп Тихонович   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915, в бою у мест. Сморгонь, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил важное све-
дение о противнике.  

  68731   МИХИБОРОДА   Михаил Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, вызвался охотником 
пойти в разведку на опасное место и узнать расположение противника 
и о приготовлении его к наступлению.  

  68732   БАЛАШЕВ   Андрей Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1915 у д. Шестаки, при занятии 
деревни, командуя отделением, идя все время впереди роты, веселым 
характером ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем со-
действовал быстрому отбитию и захвату укрепленных немецких окопов.  

  68733   КУПРИЕНКО   Иван Абрамович   —   34 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, будучи послан в развед-
ку, выяснил расположение неприятельских окопов и указал направле-
ние движения противника.  

  68734*   ГОНЧАРЕНКО   Порфирий Александрович   —   34 Сибирский стр. 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, ко-
мандуя взводом, ободряя подчиненных, выбил противника из занятого 
им нашего окопа и обстреливал его, не дав ему перейти в наступление.   
[ Повторно, II-37790]  

  68734*   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 245378.  

  68735   ОЗЕРОВ   Василий Захарович   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
связи, подпрапорщик.   За то, что 12.09.1915 у д. Черненты, во время 
наступления немцев, было прервано телефонное сообщение с началь-
никами боевых участков, он, подвергаясь явной опасности, под губи-
тельным огнем, лично и быстро восстановил телефонное сообщение, 
чем способствовал общему успеху наших войск.  

  68736   БОТИН   Трофим Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, подпрапорщик.   За то, что 15.09.1915 у д. Чернен-
ты, будучи послан с двумя взводами на правый фланг, занял спешен-
ными разведчиками позицию, несмотря на сильный огонь противника, 
отбил атаку не менее роты, чем и оберег правый фланг боевого участка.  

  68737   РЕВЕНКО   Никита Анисимович   —   39 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в ночь на 10.10.1915 у д. Дуки, когда рота потеряла 
своих офицеров ранеными и убитыми, по личной инициативе принял 
командование ротой и, восстановив порядок среди растерявшихся 
нижних чинов, продолжал наступление.  

  68738   АКУЛОВ   Григорий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.09.1915 у д. Угляны, под сильным огнем противника, доста-
вил в передовую цепь патроны, когда никто другой не решался на это.  

  68739   АЛЕЙНИКОВ   Никита Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.09.1915 у д. Угляны, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью для жизни, доставил о противнике важные сведения и тем 
обеспечил успех атаки.  

  68740   ВИНГЛАВСКИЙ   Томаш Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.09.1915 у д. Угляны, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью для жизни, доставил о противнике важные сведения и тем 
обеспечил успех атаки.  

  68741   МАКСИМИШИН   Семен Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.10.1915 у д. Дуки, будучи в дозоре, разорвавшимся 
вблизи снарядом был опасно ранен и остался в строю на своем месте.  

  68742   СТУКАЛОВ   Сергей Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 22.07.1915 у д. Рамбенда, во время яростного на-
ступления противника, своим мужеством и доблестью поднял упавший 
было дух в товарищах и увлекал их к дружной работе.  

  68743   КУРЬЯНОВ   Федор Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и ко-
гда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  68744   ГЕРЕЛЮХА   Сергей Сафонович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.08.1915 у д. Большие Гриневичи, будучи старшим 
команды, увлек за собой подчиненных ему нижних чинов в атаку на 
находящуюся уже в окопах неприятельскую заставу, дружным ударом 
в штыки вытеснил неприятеля из окопов и прогнал его за деревню.  

  68745   ГЛАДНЕВ   Николай Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.08.1915 близь ст. Валили, получив совместно 
с другими разведчиками приказание занять во чтобы то ни стало выс. 
«75,5», своевременно и точно выполнил задачу. По занятии вышена-
званной высоты, он, совместно с теми же разведчиками, произвел 
разведку в расположении противника, во время которой заметил, что со 
стороны противника движется на д. Стыки партия противника около 30 
человек, устроив засаду и подпустив на довольно близкое расстояние, 
бросился в штыки, 4-х взял в плен, а остальных почти всех переколол.  

  68746   ЛАЗАРЕВ   Степан Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.08.1915 близь ст. Валили, получив совместно 
с другими разведчиками приказание занять во чтобы то ни стало выс. 
«75,5», своевременно и точно выполнил задачу. По занятии вышена-
званной высоты, он, совместно с теми же разведчиками, произвел 
разведку в расположении противника, во время которой заметил, что со 
стороны противника движется на д. Стыки партия противника около 30 
человек, устроив засаду и подпустив на довольно близкое расстояние, 
бросился в штыки, 4-х взял в плен, а остальных почти всех переколол.  

  68747   ГОНТАРЕНКО   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.08.1915 близь ст. Валили, получив совместно с другими 
разведчиками приказание занять во чтобы то ни стало выс. «75,5», 
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своевременно и точно выполнил задачу. По занятии вышеназванной 
высоты, он, совместно с теми же разведчиками, произвел разведку 
в расположении противника, во время которой заметил, что со стороны 
противника движется на д. Стыки партия противника около 30 человек, 
устроив засаду и подпустив на довольно близкое расстояние, бросился 
в штыки, 4-х взял в плен, а остальных почти всех переколол.  

  68748   АФАНАСЬЕВ   Семен Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.08.1915 близь ст. Валили, получив совместно с други-
ми разведчиками приказание занять во чтобы то ни стало выс. «75,5», 
своевременно и точно выполнил задачу. По занятии вышеназванной 
высоты, он, совместно с теми же разведчиками, произвел разведку 
в расположении противника, во время которой заметил, что со стороны 
противника движется на д. Стыки партия противника около 30 человек, 
устроив засаду и подпустив на довольно близкое расстояние, бросился 
в штыки, 4-х взял в плен, а остальных почти всех переколол.  

  68749   СУШКО   Василий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.08.1915 близь ст. Валили, получив совместно 
с другими разведчиками приказание занять во чтобы то ни стало выс. 
«75,5», своевременно и точно выполнил задачу. По занятии вышена-
званной высоты, он, совместно с теми же разведчиками, произвел 
разведку в расположении противника, во время которой заметил, что со 
стороны противника движется на д. Стыки партия противника около 30 
человек, устроив засаду и подпустив на довольно близкое расстояние, 
бросился в штыки, 4-х взял в плен, а остальных почти всех переколол.  

  68750   РЯКСКИЙ   Трофим Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.08.1915, во время отступления с позиции Великая 
Берестовица, под сильным огнем противника, вывез свой пулемет, 
оставленный отступающими в виду неприятеля.  

  68751   ЖЕЛЕЗНЯК   Арсентий Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противни-
ка, собственноручно неоднократно исправлял порванную снарядами 
телефонную линию.  

  68752   ДАНИЛОВ   Василий Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противника, 
собственноручно неоднократно исправлял порванную снарядами те-
лефонную линию.  

  68753   КРЫЛОВ   Яков Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем 
противника, собственноручно неоднократно исправлял порванную 
снарядами телефонную линию.  

  68754   МЕЛЬНИК   Федор Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем 
противника, собственноручно неоднократно исправлял порванную 
снарядами телефонную линию.  

  68755   АНДРЕЧАТЕНКО   Николай Федотович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем против-
ника, собственноручно неоднократно исправлял порванную снарядами 
телефонную линию.  

  68756   БЯЗИК   Владислав Венедиктович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противни-
ка, собственноручно неоднократно исправлял порванную снарядами 
телефонную линию.  

  68757   ДРОЗДОВ   Семен Андрианович   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 23.08.1915 у мест. Волпа, действием пулемета, 
направленного в упор атакующего неприятеля, дал возможность роте 
отступить в полном порядке и без потерь, отступая последним, соб-
ственноручно вынес пулемет.  

  68758   НАКОНЕЧНЫЙ   Михаил Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, после убыли наводчика 
пулемета, по личной инициативе перетащил пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддерживал во все время боя оборону 
позиции.  

  68759   КОЧЕТКОВ   Егор Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68760   ШЕВЧЕНКО   Сергей Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68761   ЖЕСТКОВ   Андрей Матвеевич   —   35 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Кулеши, при атаке на 
домик лесника, командуя взводом, при взятии занятого неприятелем 
места, первым бросился вперед, примером отличной храбрости и са-
моотвержения ободрил и увлек за собой товарищей.  

  68762   ЮРЬЕВ   Александр Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Кулеши, вызвав-
шись добровольно на разведку, собрал и доставил ценные сведения 
о расположении противника, благодаря которым, предпринятая после 
атака, успешно удалась.  

  68763   ТУДВАСЕВ   Константин Филиппович   —   37 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 26.02.1916 у госп. дв. Черняты, будучи ранен 
пулей в шею, после сделанной перевязки, в полном снаряжении вер-
нулся в строй своей роты и снова принял участие в бою.  

  68764   ДЕДОВ   Семен Евсеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, командуя взводом, при-
остановил наступление противника, силой около двух рот, и продолжал 
держаться, пока не подошло подкрепление.  

  68765   БИРЮКОВ   Порфирий Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, командуя полуротой, 
умелым огнем из окопов, способствовал атаке рот, чтобы преградить 
путь отступления противнику, под сильным огнем перешел вброд реку 
с полуротой, причем было взято 224 человека немцев в плен при 4-х 
офицерах.  

  68766   НИКИТИН   Николай Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 4.07.1915 у д. Мамины-Вышки, будучи взводным 
командиром, несмотря на сильный огонь противника, отразил стре-
мительную атаку немецких пехотных частей.  

  68767   КУЛИКОВ   Федор Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 11-го по 18.07.1915 у р. Нарев, будучи посыльным, под 
сильным огнем противника, доставлял неоднократно приказания во 
все роты, чем содействовал успеху боя.  

  68768   НАЗАРОВ   Павел Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 15.07.1915 у р. Нарев, при атаке неприятельской 

позиции, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал общему успеху атаки, во время которой был смертельно ранен.  

  68769   ПОЛУДНИЦЫН   Владимир   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 15.07.1915 у р. Нарев, при атаке неприятельской по-
зиции, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал общему успеху атаки, во время которой был смертельно ранен.  

  68770   ЛЕБЕДЕВ   Николай Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915 у выс. «64,0», 
первым ворвался в окопы противника, невзирая на губительный огонь, 
чем подавал отличный пример храбрости и мужества товарищам.  

  68771   НАТАРОВ   Михаил Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915 у выс. «64,0», при штурме хо-
рошо укрепленной неприятельской позиции, первый ворвался в окоп, 
подавая пример храбрости и хладнокровия своим товарищам.  

  68772   КИВЗУНОВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.08.1915 у имения Гонораты, вызвался произвести разведку 
местности, занимаемой немцами, под сильным огнем, пренебрегая 
всякой опасностью, выполнил свою задачу с полным успехом, что и 
послужило нашему успеху.  

  68773   СОРОКИН   Николай Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.12.1915 у д. Посошки, во время наступления, 
проявлял необыкновенное хладнокровие и мужество, подавая пример 
храбрости и неустрашимости, ободрял и увлекал их за собой, первый 
достиг проволочных заграждений, устроил в них проход и провел на-
ступающую роту.  

  68774   ЗЕНЬЧИК   Василий Викентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.08.1915 у д. Гриневичи, во время наступле-
ния, за убылью взводного командира, принял командование взводом и, 
приведя его в боевой порядок, повел в наступление, все время ободряя, 
поощряя и примером личной храбрости воодушевлял нижних чинов, 
что и послужило занятию нами укрепленной немецкой позиции.  

  68775   ТАСКАНОВ   Егор Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, во время наступления, командуя 
взводом, умело руководил перебежками и, под губительным огнем 
противника, проявил необыкновенное хладнокровие, подавал этим 
пример подчиненным, призывал их к дружной работе и первый со 
своей полуротой занял немецкие окопы.  

  68776   ШЕМАРУЛИН   Михаил Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, командуя взводом, 
под сильным огнем противника, проявил необыкновенное мужество и 
хладнокровие, благотворно воздействовал на подчиненных, призывал 
к дружной работе, чем много содействовал в занятии немецких окопов.  

  68777   КАЗАНЦЕВ   Александр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 4.12.1915 у д. Скары, во время наступления, 
командуя взводом, под губительным огнем противника, шел впереди 
своего взвода, проявляя необыкновенное мужество и храбрость, своим 
самоотвержением благотворно воздействовал на подчиненных.  

  68778   КОВАЛЬ   Яков Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 4.12.1915 у д. Скары, во время наступления, 
командуя взводом, под губительным огнем противника, шел впереди 
своего взвода, проявляя необыкновенное мужество и храбрость, своим 
самоотвержением благотворно воздействовал на подчиненных.  

  68779   РУДЕНКО   Савва Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 4.12.1915 у д. Скары, во время наступления, 
командуя взводом, под губительным огнем противника, шел впереди 
своего взвода, проявляя необыкновенное мужество и храбрость, своим 
самоотвержением благотворно воздействовал на подчиненных.  

  68780   МЕЛЬНИКОВ   Анисим Лаврентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.12.1915 у д. Скары, во время 
наступления, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, первый достиг неприятельского проволочного заграждения, 
устроил в нем проход, через который провел наступающую роту, чем 
много способствовал занятию окопов неприятеля.  

  68781   МЯСОЕДОВ   Трофим Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915 у выс. «64,0», под сильным огнем противника, 
по личной инициативе, доставил на переднюю линию окопов патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  68782   ЛОЩАК   Петр Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.07.1915 у р. Нарев, будучи в передовой заставе, первый 
заметил наступление противника, под сильным огнем, с явной опас-
ностью для жизни, совершенно по открытой местности, спешно донес 
об этом и этим дал возможность приготовиться к отражению атаки.  

  68783   КАСПРОВ   Василий Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.07.1915 у р. Нарев, находясь на телефонной станции, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, порванную неприятельскими снарядами, и тем значительно 
обеспечил боевой успех.  

  68784   РОЖЕВСКИЙ   Константин Владимирович   —   39 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915 у р. Нарев, находясь на телефон-
ной станции, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию, порванную неприятельскими снарядами, и тем 
значительно обеспечил боевой успех.  

  68785   АГАФОНОВ   Никита Борисович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 9.07.1915 у р. Нарев, находясь на телефонной станции, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, порванную неприятельскими снарядами, и тем значительно 
обеспечил боевой успех.  

  68786   ШЕВЕЛЕВ   Григорий Мокеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1915 у д. Купли, вызвавшись охотником совместно 
с другими товарищами в разведку, и добравшись до окопа противника, 
донес об отступлении его, а затем по следам преследовал его до нового 
расположения и доставил сведения о его силе.  

  68787   ЧАЛОВ   Матвей Никитович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.09.1915 у д. Червин, будучи с взводом на фланге 
своей роты, выбил противника из укрепленного места.  

  68788   КРАСНОВ   Яков Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что с 9-го на 10.10.1915, во время наступления на д. Липа, 
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, доставил 
важное донесение и установил связь с резервами и колоннами и тем 
содействовал успеху атаки.  

  68789   ЕРМАКОВ   Никита Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.03.1916 у д. Радьки, находясь в отдельной 
заставе, во время обстрела немцами наших окопов, был опасно ранен 
и остался в строю, своим поступком показал другим нижним чинам 
пример доблестного выполнения долга своей службы.  

  68790   БРОВКИН   Иван Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, вызвался охотником совместно 
с другими в разведку, для выяснения расположения противника, где 
был ранен, перевязав рану, продолжал разведку, после доставленного 
изучения подступов к неприятельским окопам и снятия крок с таковых, 
возвратился в роту.  

  68791   ПАВЛЯК   Станислав Казимирович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, под сильным огнем 
противника, в критический момент доставил на линию огня патроны 
и тем обеспечил успех.  

  68792   ПАШИНИН   Николай Ларионович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, под сильным огнем 
противника, в критический момент доставил на линию огня патроны 
и тем обеспечил успех.  

  68793   БУНЬКОВ   Иван Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, ополченец. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, под сильным огнем противника, 
в критический момент доставил на линию огня патроны и тем обес-
печил успех.  

  68794   КАЙГОРОДОВ   Лука Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, под сильным огнем противника, 
в критический момент доставил на линию огня патроны и тем обес-
печил успех.  

  68795   РЫБАРЧИК   Рох Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.07.1915 на р. Нареве, находясь в разведке, с явной опас-
ностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  68796   СЫЙЧУК   Марк Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.07.1915 на р. Нареве, находясь в разведке, с явной опасно-
стью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  68797   ВЕЧЕРИК   Антон Феликсович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.07.1915 на р. Нарев, прикрывал отход роты 38 Сибирско-
го стр. полка. Умело руководил огнем, сдерживал наседавшие цепи 
противника, силой более роты, до того момента, пока рота не заняла 
окопы и приготовилась к бою.  

  68798   ТРУСОВ   Федор Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1915 на р. Нарев, когда в роте была чрезвычайная на-
добность в патронах, по собственному почину, несколько раз доставлял 
на место боя таковые, невзирая на явную смерть.  

  68799   ПЕРЕЛЫГИН   Роман Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915 на р. Нарев, когда в роте была 
чрезвычайная надобность в патронах, по собственному почину, не-
сколько раз доставлял на место боя таковые, невзирая на явную смерть.  

  68800   ПУШКАРЕВ   Федор Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1915 на р. Нарев, когда в роте была чрезвычайная на-
добность в патронах, по собственному почину, несколько раз доставлял 
на место боя таковые, невзирая на явную смерть.  

  68801   ГАЛАКТИОНОВ   Андрей Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.07.1915 на р. Нарев, когда в роте была чрезвы-
чайная надобность в патронах, по собственному почину, несколько раз 
доставлял на место боя таковые, невзирая на явную смерть.  

  68802   ИГНАТЬЕВ   Михаил Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой 
отдельной заставе, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к роте, отходившей на тыловые 
позиции.  

  68803   ОСИН   Алексей Гурьянович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой отдельной 
заставе, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к роте, отходившей на тыловые позиции.  

  68804   МАНУИЛОВ   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой отдельной 
заставе, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к роте, отходившей на тыловые позиции.  

  68805   ШУЛЯТЬЕВ   Моисей Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой отдельной 
заставе, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к роте, отходившей на тыловые позиции.  

  68806   НИКОЛЕНКО   Дмитрий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.07.1915 у д. Боровцы, находясь в передовой 
отдельной заставе, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к роте, отходившей на тыловые 
позиции.  

  68807   МАКСШИН   Константин Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, ходил в разведку для вы-
яснения места расположения неприятельских окопов с пулеметами, 
наносившими нам поражение, точно установил бойницы с таковыми, 
по которым на другой день был открыт артиллерийский огонь, заста-
вивший пулеметы убрать.  

  68808   ПАНОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 23.07.1915 у д. Трошин, ходил в разведку для выяснения места 
расположения неприятельских окопов с пулеметами, наносившими 
нам поражение, точно установил бойницы с таковыми, по которым 
на другой день был открыт артиллерийский огонь, заставивший пу-
леметы убрать.  

  68809   СИДОРОВ   Александр Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, ходил в разведку для 
выяснения места расположения неприятельских окопов с пулеметами, 
наносившими нам поражение, точно установил бойницы с таковыми, 
по которым на другой день был открыт артиллерийский огонь, заста-
вивший пулеметы убрать.  

  68810   ЛАТЫШКО   Ефим Назарович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою ночью 24.07.1915 под д. Трошин, был в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  68811   КУЧЕРЕНКО   Лев Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою ночью 24.07.1915 под д. Трошин, был 
в секрете и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  68812   ХМЕЛЕВ   Вячеслав Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою ночью 24.07.1915 под д. Трошин, был в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  68813   ЛЕСИН   Евдоким Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою ночью 24.07.1915 под д. Трошин, был в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте.  
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  68814   МОКРЕЦОВ   Артемий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что в бою ночью 24.07.1915 под д. Трошин, был в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  68815   СОЧЕНКО   Гавриил Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под жестким огнем противника, про-
извел разведку и донес, что противник принимает меры обхода роты 
с фланга, чем парализовал попытку последнего.  

  68816   ГРЕБНЕВ   Лаврентий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под жестким огнем противника, 
произвел разведку и донес, что противник принимает меры обхода 
роты с фланга, чем парализовал попытку последнего.  

  68817   ЕГОРОВ   Василий Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под жестким огнем противника, про-
извел разведку и донес, что противник принимает меры обхода роты 
с фланга, чем парализовал попытку последнего.  

  68818   СЕМИКИН   Урвантий Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под жестким огнем противника, 
произвел разведку и донес, что противник принимает меры обхода 
роты с фланга, чем парализовал попытку последнего.  

  68819   ХОЗЯЕВ   Василий Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под жестким огнем против-
ника, произвел разведку и донес, что противник принимает меры об-
хода роты с фланга, чем парализовал попытку последнего.   [IV-204478]  

  68820   ВИШНЕВСКИЙ   Федор Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под жестким огнем 
противника, произвел разведку и донес, что противник принимает меры 
обхода роты с фланга, чем парализовал попытку последнего.  

  68821   ЧИБИРЕВ   Андрей Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68822   ЯКУШИН   Федор Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ополченец. 
  За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68823   ВОЛОБУХИН   Павел Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68824   ГРИГОРЬЕВ   Никанор Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет 
медаль 4 ст. № 799914. В 1917 служил в 38 пех. Тобольском полку.   
[I-10480, IV-501440]  

  68825   ГОЛЬЦЕВ   Евлампий Ермолаевич   —   39 Сибирский стр. полк, гор-
нист.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68826   АПЕНИН   Кузьма Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  68827   ЗАРЕЧНЫЙ   Марк Логинович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  68828   СТАДИН   Андрей Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.03.1916 у д. Радьки, совместно с другими товарищами 
вызвался охотником пойти резать немецкое проволочное загражде-
ние, под сильным огнем подполз к работающим немцам, бросил в них 
несколько бомб, разрывами которых разогнал последних, воспользо-
вавшись этим случаем, изрезал проволочное заграждение.  

  68829   ПАНТЮХИН   Мартемьян Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что с 6-го на 7.03.1916 у госп. дв. Черненты, вы-
звался охотником прорезать проволочное заграждение противника и, 
несмотря на сильный огонь противника, перерезал в нескольких местах, 
вернулся благополучно и вынес оттуда убитого стрелка.  

  68830   САННИКОВ   Евграф Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.03.1916 у госп. дв. Черняты, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно связывал телефонное 
сообщение, порванное снарядами противника, чем поддерживал бес-
прерывную связь между штабом полка и передовыми окопами.  

  68831*   БИРЮКОВ   Михаил Леонтьевич   —   84 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 352462.  

  68831*   СИДОРЕНКО   Егор Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.09.1915 у д. Джервель, во время наступления, ко-
гда командира роты ранило, он принял команду над ротой, восстановил 
порядок и продолжал наступать до наступления темноты, под сильным 
огнем противника.   [ Повторно, II-37822, III-68672]  

  68832   НИКОЛАЕВ   Александр Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.09.1915 у д. Джервель, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и 
много содействовал успеху атаки.  

  68833   КОЛОМЕЕЦ   Павел Платонович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.09.1915 у д. Джервель, за выбытием из строя 
раненого ротного командира, умелым действием и распорядительно-
стью привел людей в порядок и, командуя 1-й полуротой, вытеснил 
немцев из окопов.  

  68834   СТЕПАНЕНКО   Андрей Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.09.1915 у д. Джервель, будучи старшим 
в команде, при штурме немецких окопов, с личной опасностью ободрял 
своих товарищей, первый взошел на окопы противника, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  68835*   ГОРШКОВ   Илья Никонович   —   38 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, в бою с немцами, был 
опасно ранен и в то же время контужен, после перевязки возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.   [ Повторно, II-37823]  

  68835*   КОНОНОВ   Федор Спиридонович   —   84 Сибирский стр. полк, 
8 рота, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 352461.  

  68836   СУХОРУКОВ   Павел Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916 у д. Радьки, находясь в сторожевом 
охранении, во время обстрела немцами ураганным огнем наших окопов, 
был опасно ранен и остался в строю.  

  68837   ПИТА   Максим Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.03.1916 у д. Радьки, находясь в сторожевом охра-
нении в передовой линии, во время обстрела немцами ураганным огнем 
наших окопов, был тяжело ранен осколком гранаты в голову и, после 
перевязки, остался в строю.  

  68838   ГРИГОРЬЕВ   Василий Давидович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 12.03.1916 у д. Лотва, будучи послан 
для связи с командиром 3-го батальона 39 Сибирского стр. полка, во 
время ураганного артиллерийского огня противника по расположению 
батальона, все провода как артиллерийских, так и пехотных телефонов 
неоднократно были перебиты снарядами, он несколько раз проходил 
открыто обстреливаемое пространство между первой и второй линиями 
окопов и своеручно быстро исправлял повреждения.  

  68839   ЖАРКОВ   Порфирий Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.08.1915 у д. Большия-Гриневичи, будучи 
старшим команды, увлекал за собой подчиненных ему нижних чинов 
в атаку на находившегося в окопах неприятеля, дружным ударом в шты-
ки выгнал противника из окопов и закрепил их за собой.  

  68840   ФЛЯНТИКОВ   Николай Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.11.1915 у д. Посошки, находясь на наблюдатель-
ном пункте, был опасно ранен, зная долг службы, невзирая на ранение, 
оставался на своем месте и продолжал наблюдать до конца боя.  

  68841   ФАСАХУТДИНОВ   Соля   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 9.09.1915 у д. Ульяны, за выбытием из строя взводного командира, 
во время наступления, принял взвод и, воодушевляя товарищей, увлек 
их за собой на укрепления противника, сбил с позиции и захватил 
пленных.  

  68842   ГУЛЬКО   Никита Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин и 15.09.1915 у д. Угляны, 
находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, на пред-
ложение сдачи ответил твердым и непоколебимым отказом, с явной 
опасностью для жизни пробился и присоединился к своей части.  

  68843   ХОЛОМЕНКО   Кузьма Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин и 15.09.1915 у д. Уг-
ляны, находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, на 
предложение сдачи ответил твердым и непоколебимым отказом, с яв-
ной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей части.  

  68844   КУЛИНСКИЙ   Станислав Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен, 
после перевязки, с полным снаряжением и вооружением возвратился 
в строй и принял участие в бою.  

  68845   ПРОНЯЕВ   Павел Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен, после перевязки, 
с полным снаряжением и вооружением возвратился в строй и принял 
участие в бою.  

  68846   БОДНИК   Петр Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен, после 
перевязки, с полным снаряжением и вооружением возвратился в строй 
и принял участие в бою.  

  68847   СЛЕПЦЕВ   Дмитрий Макарович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.09.1915, при наступлении на д. Ульяны, 
находясь на наблюдательном пункте во все время боя, подвергаясь 
явной опасности, следил за действиями противника и своевременно 
доносил, чем содействовал успеху общего дела.  

  68848   МАРИНЮК   Тимофей Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.08.1915 у д. Большия-Гриневичи, во время 
атаки, первым бросился в штыки на противника и своим примером 
увлекал чинов, первым взошел на окоп, занятый его взводом.  

  68849   САФЬЯНОВ   Георгий Ефимович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1916, 
восстановил прервавшуюся связь с островом Замок, проложив под 
сильным огнем противника речной кабель через оз. Мядель.  

  68850   СДОБНИКОВ   Филипп Анисимович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.03.1916, 
под сильным огнем противника, будучи ранен, невзирая на ранение, 
соединил провода, соединяющие прожекторную станцию с наблюда-
тельным пунктом, порванные разрывами неприятельских снарядов.  

  68851   ЖИТНУХИН   Дмитрий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 67024.   [III-67024]  

  68852   ГОРШАНОВ   Александр Кузьмич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 67025.   [III-67025]  

  68853*   ВЕЛИЧКО   Степан Харитонович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 67026.   [III-67026]  

  68853*   МОСЯГИН   Яков Егорович   —   69 Осовецкий отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 2.01.1917, вблизи 
д. Шандрени, будучи телефонистом при батарее, когда наша батарея 
находилась под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, своеручно исправил телефонное сообщение между ба-
тареей и наблюдательным пунктом, чем дал возможность продолжать 
стрельбу нашей батарее по батареям противника, которые должны 
были прекратить огонь.  

  68854   ЕРМОЧЕНКО   Андрей Леонтьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 67027.   [III-67027]  

  68855   НОСКОВ   Андрей Захарович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 67030.   [III-67030]  

  68856   ХАРЬКОВСКИЙ   Макар Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 67031.   [III-67031]  

  68857   КУШПИЛЕВ   Дмитрий Абрамович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, прожекторная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го 
на 9.03.1916, охотой вызвался на исправление линии, соединяющей 
прожектор с наблюдательным пунктом, которая во многих местах была 
перебита разрывами снарядов, невзирая на явную опасность жизни, 
смело и быстро исправил линию, чем и способствовал непрерывной 
связи прожектора с наблюдательным пунктом.  

  68858   КОНЯШИН   Василий Иванович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 244972.  

  68859   ЛОГИНОВ   Моисей Дмитриевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 244975.  

  68860   ПАПКА   Павел Павлович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 244981.  

  68861   ОРЕШНИКОВ   Ефим Сергеевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 244983.  

  68862   ПАВЛОВ   Михаил Осипович   —   5 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 204575.  

  68863   БОРСУК   Василий Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 516621.  

  68864   ЗУБКОВ   Мартемьян Феоктистович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 516624.  

  68865   НЕУПОКОЕВ   Павел Кузьмич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 516623.  

  68866   РЕУТОВ   Гавриил Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 516614.  

  68867   ТАРАСОВ   Николай Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 516618.  

  68868   ШИТОВ   Михаил Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 516679.  

  68869   ОКИНЦИЦ   Глеб Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 253396.  

  68870   ПУШКАРЕВ   Андрей Афанасьевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 245034.  

  68871   СЕРГЕЕВ   Алексей Михайлович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 
ст. № 200242.  

  68872   ТИХОМИРОВ   Егор Прохорович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 200241.  

  68873   ЛОСЕВ   Алексей Иванович   —   4 Донской каз. графа Платова полк, 
подхорунжий.   Вместо креста 4 ст. № 253451.  

  68874   СТУДЕНИКИН   Михаил   —   4 Донской каз. графа Платова полк, ст. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 253447.  

  68875   ЧУМАКОВ   Петр   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 253446.  

  68876   МАЗНЕНКО   Семен Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 269452.  

  68877   ГОЛУБЕВ   Владимир Алексеевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 361531.  

  68878   КОЛОСОВ   Степан Емельянович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361538.  

  68879   ТЕНСИН   Ефим Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 361530.  

  68880   ГОЛОВКО   Иван Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 269454.  

  68881   РОГОВ   Степан Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 360904.  

  68882   ЕВДОКИМОВ   Николай Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 501304.  

  68883   МАКАРОВ   Павел Викторович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 360962.  

  68884   ОСКЕРО   Нестер Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 360943.  

  68885   ВАСЕВ   Николай Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 683225.  

  68886   БАРАНОВ   Артемий Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 683401.  

  68887   ЦУПКО   Семен Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361023.  

  68888   СИМАКОВ   Петр Исаакович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 361032.  

  68889   ПЕТРЕНКО   Антон Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   Вместо креста 4 ст. № 361058.  

  68890*   ВОЛЧЕНКО   Федор Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361062.   [ Повторно, II-48583]  

  68890*   ГАВОР   Август Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 501724.  

  68891   МИШКО   Виктор Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 361036.  

  68892   РУМЯНЦЕВ   Григорий Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 361040.  

  68893   УРБАНОВИЧ   Илья Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361091.  

  68894   УСТАВИЧ   Гавриил Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361192.  

  68895   НУДЬГА   Сергей Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361200.  

  68896   РИМША   Трофим Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, ратник. 
  Вместо креста 4 ст. № 361203.  

  68897   ФУРСИК   Александр Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361240.  

  68898   САВЧЕНКО   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 361289.  

  68899   ВЛАДИМИРОВ   Петр Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361255.  

  68900   КУЗНЕЦОВ   Антон Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 360968.  

  68901   ПЕРЕПЕЛКИН   Григорий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 361073.  

  68902   УЛЬЯНОВ   Гавриил Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 360866.  

  68903   БУРНАШЕВСКИЙ   Георгий Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 360908.  

  68904   КУДРЯН   Федор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 360935.  

  68905   СУЧКОВ   Иван Ануфриевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 361247.  

  68906   ДЗЮБА   Николай Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361271.  

  68907   ОКРЫЙ   Михаил Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 361360.  
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  68908   КРАСОВСКИЙ   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   Вместо креста 4 ст. № 360997.  
  68909   АРТАМОНОВ   Василий Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   Вместо креста 4 ст. № 361161.  
  68910*   ПАХОМОВ   Григорий Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   Вместо креста 4 ст. № 199464.   [ Повторно, II-48584, III-68728]  
  68910*   СТЕПАНОВ   Василий Павлович   —   271 пех. Красносельский полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 501715.  
  68911   ЧЕРЕМИСИН   Иван Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 361291.   [IV-361076]  
  68912   АФАНАСЬЕВ   Иван Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 199394.  
  68913   ХОРОШИЛОВ   Марк Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   Вместо креста 4 ст. № 204651.  
  68914   СУРОВЫЙ   Николай Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 245582.  
  68915   ЖУКОВ   Потап Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Вместо креста 4 ст. № 253515.  
  68916   НАШУБСКИЙ   Максим Пантелеймонович   —   39 Сибирский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 253305.  
  68917   ГОЛЬЦОВ   Евлампий Ермолаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   Вместо креста 4 ст. № 501380.  
  68918   БОРОНИН   Алексей Вассарионович   —   39 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 501434.  
  68919   ШЕВЧУК   Прокопий Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 

фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 501469.  
  68920   ГОРЯЧЕВ   Степан Алексеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 

мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 501474.  
  68921   КИРПИТНЕВ   Иван Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 

бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 501475.  
  68922   ФИЛИМОНОВ   Федор Лаврентьевич   —   10 Сибирская стр. арт. 

бригада, бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 501476.  
  68923   КУКЛИН   Леонид   —   4 Сибирский саперный батальон, сапер.   Вме-

сто креста 4 ст. № 501587.  
  68924   ПАУТОВ   Михаил Степанович   —   4 Сибирский саперный батальон, 

сапер.   Вместо креста 4 ст. № 253703.  
  68925   ЧЕСНОКОВ   Михаил Николаевич   —   4 Сибирский саперный баталь-

он, сапер.   Вместо креста 4 ст. № 253704.  
  68926   ПРОКОПЬЕВ   Макар Павлович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 

  Вместо креста 4 ст. № 253464.   [IV-203635]  
  68927   ЛАЗОРСКИЙ   Федот Федотович   —   4 Сибирский саперный ба-

тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, 
д. Плошица, г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем 
противника, особенно отличался своей самоотверженной работой по 
устройству проволочных заграждений перед окопами и в реке, а так 
же по устройству прочных блиндажей. Все повреждения окопов от 
огня сейчас же исправлялись. Всеми своими работами способствовал 
упорной обороне позиции, несмотря на сильный огонь.  

  68928   КОЗЛОВ   Федор Васильевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор, доброволец.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, 
д. Плошица, г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем 
противника, особенно отличался своей самоотверженной работой по 
устройству проволочных заграждений перед окопами и в реке, а так 
же по устройству прочных блиндажей. Все повреждения окопов от 
огня сейчас же исправлялись. Всеми своими работами способствовал 
упорной обороне позиции, несмотря на сильный огонь.  

  68929   БЕЛКИН   Михаил Евграфович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особенно 
отличался своей самоотверженной работой по устройству проволочных 
заграждений перед окопами и в реке, а так же по устройству прочных 
блиндажей. Все повреждения окопов от огня сейчас же исправлялись. 
Всеми своими работами способствовал упорной обороне позиции, не-
смотря на сильный огонь.  

  68930   ОСТИНИН   Дмитрий Андреевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особенно 
отличался своей самоотверженной работой по устройству проволочных 
заграждений перед окопами и в реке, а так же по устройству прочных 
блиндажей. Все повреждения окопов от огня сейчас же исправлялись. 
Всеми своими работами способствовал упорной обороне позиции, не-
смотря на сильный огонь.  

  68931   КУДРЯВЦЕВ   Виссарион Васильевич   (г. Омск)   —   4 Сибирский 
саперный батальон, ефрейтор.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. На-
рев, д. Плошица, г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем 
противника, особенно отличался своей самоотверженной работой по 
устройству проволочных заграждений перед окопами и в реке, а так же 
по устройству прочных блиндажей. Все повреждения окопов от огня 
сейчас же исправлялись. Всеми своими работами способствовал упор-
ной обороне позиции, несмотря на сильный огонь. Произведен в пра-
порщики по окончании 1-й Омской школы прапорщиков. Сын капитана.  

  68932   РОЖКОВСКИЙ   Иван Викентьевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, 
д. Плошица, г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем 
противника, особенно отличался своей самоотверженной работой по 
устройству проволочных заграждений перед окопами и в реке, а так 
же по устройству прочных блиндажей. Все повреждения окопов от 
огня сейчас же исправлялись. Всеми своими работами способствовал 
упорной обороне позиции, несмотря на сильный огонь.  

  68933   ПОПОВ   Степан Филиппович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 5-го по 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, когда телефонные 
провода были перерваны, вызвался охотником связать их и, несмотря 
на сильный огонь, выполнил это с полным успехом, чем поддержал 
беспрерывную связь между ротами.  

  68934   МУХАМАДИЕВ   Конофий   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.10.1915 у д. Дуки, произвел смелую разведку 
в неприятельском расположении, проник за проволочные заграждения 
противника и, будучи ранен, доставил в штаб полка сведения о распо-
ложении и силах противника.  

  68935   ДАНИЛОВ   Леонтий Станиславович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, подвергаясь явной опасно-
сти, доставил в передовую линию боя важное приказание командира 
полка командирам рот и, возвратясь обратно, заметил, что одна рота 
270 пех. Гатчинского полка в беспорядке отступает, он, по собственной 

инициативе, прекратил панику, удержал и восстановил порядок в роте 
и вернул таковую в окопы, атакуемые неприятелем.  

  68936   ЕФИМОВ   Иван Демьянович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем противника, 
подвергаясь явной опасности, по совершенно открытой местности, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась острая ну-
жда, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
неминуемой гибели.  

  68937   ДОЛБЫШЕНКО   Яков Дементьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем про-
тивника, подвергаясь явной опасности, по совершенно открытой мест-
ности, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась острая 
нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
неминуемой гибели.  

  68938   ЧУГРЕЕВ   Георгий Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем противника, 
подвергаясь явной опасности, по совершенно открытой местности, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась острая ну-
жда, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
неминуемой гибели.  

  68939   ВАУЛИН   Иван Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, за выбытием взводного 
командира, принял командование взводом и, искусно руководя огнем 
взвода, под сильным натиском противника продолжал вести дальней-
шее наступление, ободряя своей храбростью и неустрашимостью, чем 
способствовал успеху атаки.  

  68940   ТУТОРИН   Василий Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 на оз. Мядзиол, будучи 
старшим в секрете, был тяжело ранен в голову и, несмотря на сильную 
боль и потерю крови, остался на своем месте до смены секрета, после 
чего был отправлен на перевязочный пункт.  

  68941   АЙКАШЕВ   Зайнитдин Ойкашевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.03.1916 у фольварка 
Терездвор, вызвался охотником в разведку разрушить немецкие за-
граждения, под сильным огнем, рискуя жизнью, как от огня своих 
зарядов, так и германского поражения, выполнил возложенное отлично.  

  68942   БЕРСЕНЕВ   Степан Дмитриевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.03.1916 у фольварка Терездвор, 
вызвался охотником в разведку разрушить немецкие заграждения, под 
сильным огнем, рискуя жизнью, как от огня своих зарядов, так и гер-
манского поражения, выполнил возложенное отлично.  

  68943   КУШМАНОВ   Павел Александрович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что с 5-го на 6.03.1916 у фольварка Терездвор, 
вызвался охотником в разведку разрушить немецкие заграждения, под 
сильным огнем, рискуя жизнью, как от огня своих зарядов, так и гер-
манского поражения, выполнил возложенное отлично.  

  68944   РОДИН   Дмитрий Яковлевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 5-го на 6.03.1916 у фольварка Терездвор, вызвался 
охотником в разведку разрушить немецкие заграждения, под сильным 
огнем, рискуя жизнью, как от огня своих зарядов, так и германского 
поражения, выполнил возложенное отлично.  

  68945   САМАРСКИЙ   Петр Тимофеевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, ст. вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-21672]  

  68946   БАРАНОВ   Николай Дмитриевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, мл. вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-21673]  

  68947   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   6 Таурогенский погран. конный полк, 
мл. вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  68948   ЗАРЕЧНЫЙ   Макар Логинович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 683194.   [IV-459351]  

  68949   ГРИЩЕНКО   Федор Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 517029.  

  68950   КУКСИН   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 683095.   [I-4503, II-23220, IV-459394]  

  68951   ШЕСТАКОВ   Александр Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 683140.  

  68952   АПЕНИН   Кузьма Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 683125.  

  68953   ГУЛЬКО   Никита Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 517037.  

  68954   КОПАЕВ   Павел Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 683195.  

  68955   КУКСИН   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 683201.   [I-4503, II-23220, IV-459394]  

  68956   ВОРЖЕВ   Андрей Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 683203.  

  68957   ВАТЕНБЕРГ   Лев Беркович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 683205.  

  68958   БОНДАРЕНКО   Михаил Вавилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Вместо креста 4 ст. № 683209.  

  68959   БЕРЛЯЕВ   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 683211.  

  68960   ПЕРЕПЕЛКИН   Александр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 683212.  

  68961   ЖАРКОВ   Порфирий Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 683265.  

  68962   КАТНИКОВ   Михей Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 683266.  

  68963   ЧЕРНОВ   Павел Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 683267.  

  68964   УЛЬЯНОВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 683279.  

  68965   БОЙКОВ   Дмитрий Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 683280.  

  68966   РЫБАРЧИК   Рох Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 683281.  

  68967   ХОЛОМЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 501283.  

  68968   РЕДЬКИН   Трофим Тимофеевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 245438.  

  68969   ВОХМЯНИН   Михаил Семенович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 245440.  

  68970   НЕЛЮБИН   Иван Галактионович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 245441.  

  68971   ЕВПЛОВ   Иван Федорович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 245435.  

  68972   ВОТИНЦЕВ   Иван Петрович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 245428.  

  68973   ПАРФЕНЕНКО   Федор Николаевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 245430.  

  68974   МАЧУЛАЙТИС   Карл Августович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 253103.  

  68975   ЕФИМОВ   Тимофей Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 360807.  

  68976   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 360808.  

  68977   КОЗЛОВ   Яков Григорьевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 360810.  

  68978   ГОРБАЧЕВ   Александр Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 360813.  

  68979   КЛЮКИН   Иван Николаевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 360812.  

  68980   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 360825.  

  68981   НОКОЛИН   Михаил Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 360713.  

  68982   ИВАНОВ   Алексей Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 501286.  

  68983   ЧУПЯТОВ   Сергей Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, охотником пошел на разведку, 
под сильным огнем противника, пробрался вперед и, выследив обход 
левого фланга роты немцами, возвратился обратно, своевременно и 
все подробно доложил, благодаря чему и рота была обеспечена от 
случайностей и немцы принуждены были остановить свой обход.  

  68984   ТВЕРЕТИНОВ   Никита Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 14.03.1915, при взятии неприятельской позиции у 
д. Вах, подвергая свою жизнь явной опасности, в самую нужную минуту 
поднес в роту патроны, чем способствовал успешному занятию этой 
деревни, причем был ранен.  

  68985   СЕМЕНОВ   Семен Васильевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 3 саперная рота, ефрейтор.   За то, что 6.07.1915 у г. Остроленка 
и 3.08.1915 у д. Крушево, взорвал два моста через р. Нарев, после 
обстрела неприятельских разъездов, приблизительно через четыре 
часа после прохода через мост последних частей арьергарда. Это дало 
возможность всем заблудившимся, отставшим частям и мелким коман-
дам еще воспользоваться мостом.  

  68986   ЛЯЛИН   Николай Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с 17-го на 18.08.1915 в мест. Городок, находясь 
с взводом в отдельной заставе, остановил наступление противника 
в превосходных силах, заставил его окопаться и удержал за собой 
позицию, вплоть до получения приказания об отходе назад.  

  68987   СКОБЕЛЕВ   Гавриил Федорович   —   40 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Мацевичи, будучи ранен, остался 
в строю и своим примером увлек подчиненных ему стрелков.  

  68988   СОЛОВЬЕВ   Иван Сергеевич   —   40 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Велико-Берестовица, под сильным 
огнем противника, умело руководил огнем своего взвода и, задержи-
ваясь за складками местности, с небольшими потерями привел свой 
взвод к указанному приказанием месту, по команде «В атаку», шел 
впереди взвода и по приказанию командира роты занять д. Гиры, где 
и продержался до смены полка.  

  68989   НАРИШКИН   Иван Ефимович   —   40 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1916, при ночной атаке, первым подошел 
к неприятельскому проволочному заграждению и, проделав проход на 
10 шагов к германскому наблюдательному окопу, подождав подкрепле-
ние, во главе его бросился в штыки, чем заставил немцев очистить два 
окопа, захватил коробку ракет и несколько ручных гранат. Под сильным 
огнем уничтожил проволочную сеть на 15 саженей.  

  68990   ЕРМОЛИН   Леонид Прокопьевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 18.08.1916, под сильным огнем про-
тивника, вслед за наступающими стрелками, проложил телефонный 
провод и, когда последние заняли выс. «121», установил прочную связь 
между выс. «121.4», где был устроен передовой наблюдательный пункт, 
этим дал возможность не прерывать огня батареи и сопровождать нашу 
пехоту до выс. «119» и захватить ее.  

  68991   НОСКОВ   Митрофан Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 19-го по 22.06.1916, 
при подготовке нашего наступления на участке 5 Сибирского стр. полка, 
под ураганным огнем противника, невзирая на явную опасность, неод-
нократно собственноручно исправлял телефонную линию, соединяю-
щую батарею с наблюдательным пунктом, чем способствовал нашей 
пехоте занятию укрепленных позиций.  

  68992   БУГАЕВ   Михаил Кириллович   —   14 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 18.07.1916 на Огинском 
канале, находясь телефонистом в передовых окопах, восстановил те-
лефонную связь, порванную неприятельскими снарядами, невзирая 
на полученную рану в руку осколком снаряда, чем дал возможность 
батарее вести непрерывный огонь по окопам противника.  

  68993   ГРЕБЕНКИН   Иван Дементьевич   —   14 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 18.07.1916 на Огинском 
канале, находясь телефонистом в передовых окопах, восстановил те-
лефонную связь, порванную неприятельскими снарядами, невзирая 
на полученную рану в руку осколком снаряда, чем дал возможность 
батарее вести непрерывный огонь по окопам противника.  

  68994   СЕЛЕЗЕНЬ-СЕЛЕЗНЕВ   Иван Тимофеевич   (Самарская губерния, 
Николаевский уезд)   —   14 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За то, что 17.07.1916 на Огинском канале, 
будучи передовым наблюдателем, под сильным огнем противника, 
не щадя жизни, давая все время ценные показания, исправлял часто 
прерываемую телефонную связь, чем много способствовал работе 
батареи в смысле меткости огня. Имеет медаль 4 ст. № 568672.   [I-8594, 
II-32774, IV-709778]  

  68995   ГОСТИНЦЕВ   Филипп Григорьевич   —   14 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 17-го 
и 18.07.1916 на Огинском канале, в момент напряжения боя, когда 
батарея подготавливала атаку нашей пехоте, телефонные провода 
передового наблюдательного пункта были перебиваемы несколько 
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раз; несмотря на сильный обстрел неприятелем, с полным мужеством 
и самоотвержением, беспрерывно восстанавливал связь с батареей, 
чем дал возможность подготовить атаку.  

  68996   СЕСИЦКИЙ   Семен Васильевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 1 сотня, ефрейтор.   За то, что 2.08.1915, при штурме неприятелем 
крепости Ковно, вызвавшись охотником, под сильным огнем против-
ника, отправился на позицию 18-й легкой противоштурмовой батареи, 
которая была оставлена артиллеристами, вывез на руках 3 орудия, 
которые боле версты тащил и сдал начальнику артиллерийской группы.  

  68997   ЗОЛОТАРЕВ   Семен Александрович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, 1 сотня, ефрейтор.   За то, что 2.08.1915, при штурме не-
приятелем крепости Ковно, вызвавшись охотником, под сильным огнем 
противника, отправился на позицию 18-й легкой противоштурмовой 
батареи, которая была оставлена артиллеристами, вывез на руках 3 
орудия, которые боле версты тащил и сдал начальнику артиллерий-
ской группы.  

  68998   КУЗЬМИНОВ   Николай Иванович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 1 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при штурме 
неприятелем крепости Ковно, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, отправился на позицию 18-й легкой противоштур-
мовой батареи, которая была оставлена артиллеристами, вывез на 
руках 3 орудия, которые боле версты тащил и сдал начальнику артил-
лерийской группы.  

  68999   ЛОМЕКО   Степан Семенович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 1 сотня, ефрейтор.   За то, что 2.08.1915, при штурме неприятелем 
крепости Ковно, вызвавшись охотником, под сильным огнем против-
ника, отправился на позицию 18-й легкой противоштурмовой батареи, 
которая была оставлена артиллеристами, вывез на руках 3 орудия, 
которые боле версты тащил и сдал начальнику артиллерийской группы.  

  69000   СЕРГЕЕВ   Петр Сергеевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 1 сотня, ефрейтор.   За то, что 8.07.1915 у д. Волими, вызвался 
охотником в разведку, обнаружил вновь возведенные неприятельские 
окопы, с явной опасностью пробрался к самым окопам, высмотрел 
все расположение и снял кроки, кроме того, нашел две вышки, удоб-
ные для наших артиллерийских наблюдателей и обо всем доложил 
командиру сотни.  

  69001   СТАРИКОВ   Василий Федорович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 18.08.1916, под сильным огнем про-
тивника, вслед за наступающими стрелками, проложил телефонный 
провод и, когда последние заняли выс. «121», установил прочную связь 
между выс. «121.4», где был устроен передовой наблюдательный пункт, 
этим дал возможность не прерывать огня батареи и сопровождать нашу 
пехоту до выс. «119» и захватить ее.  

  69002   МЯСНИКОВ   Василий Николаевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, 
благодаря своему мужеству и сознанию долга, установил порядок, ко-
гда номера соседнего орудия были ранены разрывом бомбы у дула ору-
дия, живо восстановил порядок и увлек нижних чинов своим примером 
продолжать огонь своих орудий до конца боя. Благодаря этому, батарея 
могла вести интенсивный огонь до самого конца боя и содействовала 
продвижению пехоты.  

  69003   КОВАЛЕНКО   Иван Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, благодаря 
своему мужеству и сознанию долга, установил порядок, когда номера 
соседнего орудия были ранены разрывом бомбы у дула орудия, живо 
восстановил порядок и увлек нижних чинов своим примером про-
должать огонь своих орудий до конца боя. Благодаря этому, батарея 
могла вести интенсивный огонь до самого конца боя и содействовала 
продвижению пехоты.  

  69004   КАВЕРИН   Петр Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, бла-
годаря своему мужеству и сознанию долга, установил порядок, когда 
номера соседнего орудия были ранены разрывом бомбы у дула орудия, 
живо восстановил порядок и увлек нижних чинов своим примером 
продолжать огонь своих орудий до конца боя. Благодаря этому, батарея 
могла вести интенсивный огонь до самого конца боя и содействовала 
продвижению пехоты.  

  69005   МИХАЙЛОВ   Федор Матвеевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, 
благодаря своему мужеству и сознанию долга, установил порядок, ко-
гда номера соседнего орудия были ранены разрывом бомбы у дула ору-
дия, живо восстановил порядок и увлек нижних чинов своим примером 
продолжать огонь своих орудий до конца боя. Благодаря этому, батарея 
могла вести интенсивный огонь до самого конца боя и содействовала 
продвижению пехоты.  

  69006   ЛЕСЕНКО   Кузьма Евдокимович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, благо-
даря своему мужеству и сознанию долга, установил порядок, когда 
номера соседнего орудия были ранены разрывом бомбы у дула орудия, 
живо восстановил порядок и увлек нижних чинов своим примером 
продолжать огонь своих орудий до конца боя. Благодаря этому, батарея 
могла вести интенсивный огонь до самого конца боя и содействовала 
продвижению пехоты.  

  69007   МОИСЕЕВ   Андриан Михайлович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, благо-
даря своему мужеству и сознанию долга, установил порядок, когда 
номера соседнего орудия были ранены разрывом бомбы у дула орудия, 
живо восстановил порядок и увлек нижних чинов своим примером 
продолжать огонь своих орудий до конца боя. Благодаря этому, батарея 
могла вести интенсивный огонь до самого конца боя и содействовала 
продвижению пехоты.  

  69008   ИВАНОВ   Андрей Васильевич   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 17.07.1916 у Огинского канала, благодаря 
своему мужеству и сознанию долга, установил порядок, когда номера 
соседнего орудия были ранены разрывом бомбы у дула орудия, живо 
восстановил порядок и увлек нижних чинов своим примером про-
должать огонь своих орудий до конца боя. Благодаря этому, батарея 
могла вести интенсивный огонь до самого конца боя и содействовала 
продвижению пехоты.  

  69009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 4 Си-
бирский мортирный арт. дивизион  .  
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  69059   ШВИНЕРАДЗЕ   Иван Караманович   —   17 пех. Архангелогородский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
26.07.1916, будучи разведчиком, вызвался охотником подползти к не-
приятельским проволочным заграждениям и прикрепил к ним кошку 
для свободной подачи фугасных зарядов, что и выполнил под сильным 
огнем противника с полным успехом.  

  69060   ФАРИПА   Григорий Илларионович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
26.07.1916, будучи разведчиком, вызвался охотником подползти к не-
приятельским проволочным заграждениям и прикрепил к ним кошку 
для свободной подачи фугасных зарядов, что и выполнил под сильным 
огнем противника с полным успехом.  

  69061   ДРОБАХА   Григорий Ефимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1916, 
будучи разведчиком, вызвался охотником подползти к неприятельским 
проволочным заграждениям и прикрепил к ним кошку для свободной 
подачи фугасных зарядов, что и выполнил под сильным огнем про-
тивника с полным успехом.  

  69062   КРИЧЕНЮК   Яков Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1916, 
будучи разведчиком, вызвался охотником подползти к неприятельским 
проволочным заграждениям и прикрепил к ним кошку для свободной 
подачи фугасных зарядов, что и выполнил под сильным огнем про-
тивника с полным успехом.  

  69063   МОЖИГОВ   Семен Самсонович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1916, 
будучи разведчиком, вызвался охотником подползти к неприятельским 
проволочным заграждениям и прикрепил к ним кошку для свободной 
подачи фугасных зарядов, что и выполнил под сильным огнем про-
тивника с полным успехом.  

  69064   СЕЛЕМЕНЧУК   Степан Алексеевич   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 4 рота, фельдфебель.   За то, 
что 27.07.1916, совместно с другими нижними чинами, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем, устроил в двух полосах проволочных 
заграждений противника проходы, послужившие беспрепятственному 
наступлению роты на расположение неприятеля у д. Дарево.  

  69065   БАЛЫШЕВ   Александр Федорович   —   18 пех. Вологодский Его Ве-
личества Короля Румынского полк, команда разведчиков, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.07.1916, вызвался уничтожить про-
волочные заграждения противника у д. Дарево и, несмотря на сильный 
неприятельский огонь, выполнил это полезное дело с полным успехом.  

  69066   ТУЗ   Филипп Ефремович   —   18 пех. Вологодский Его Величества 
Короля Румынского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.07.1916, вызвался уничтожить проволочные загра-
ждения противника у д. Дарево и, несмотря на сильный неприятельский 
огонь, выполнил это полезное дело с полным успехом.  

  69067   ЯКОВЛЕВ   Степан Филиппович   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, 
что в ночь с 29-го на 30.07.1916, вызвался уничтожить проволочные 
заграждения противника у д. Дарево и, несмотря на сильный неприя-
тельский огонь, выполнил это полезное дело с полным успехом.  

  69068   КОВАЛЬСКИЙ   Лаврентий Антонович   —   19 пех. Костромской полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914 на р. Рабе, под 
г. Божния, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, вынес из боя тяжело раненого 
ротного командира, подпоручика Слюсарь-Слюсарского, и тем спас 
ему жизнь от неминуемой гибели.  

  69069   ТИУНОВ   Сергей Емельянович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.11.1914 на р. Рабе, под г. Божния, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, вынес из боя тяжело раненого ротного ко-
мандира, подпоручика Слюсарь-Слюсарского, и тем спас ему жизнь 
от неминуемой гибели.  

  69070   ТЯГНИРЯДНО   Григорий Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 26.06.1916 
у д. Горный Скробов, под сильным огнем противника, пронес и доста-
вил в свой полк извещение о расположении соседнего 31 Сибирского 
стр. полка.  

  69071   МЕЛЬНИЧЕНКО   Давид Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 26.06.1916 
у д. Горный Скробов, под сильным огнем противника, пронес и доста-
вил в свой полк извещение о расположении соседнего 31 Сибирского 
стр. полка.  
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  69076   Фамилия не установлена  .  
  69077   Фамилия не установлена  .  
  69078   Фамилия не установлена  .  
  69079   Фамилия не установлена  .  
  69080   Фамилия не установлена  .  
  69081   Фамилия не установлена  .  
  69082   Фамилия не установлена  .  
  69083   Фамилия не установлена  .  
  69084   Фамилия не установлена  .  
  69085   Фамилия не установлена  .  
  69086   Фамилия не установлена  .  
  69087   Фамилия не установлена  .  
  69088   Фамилия не установлена  .  
  69089   Фамилия не установлена  .  
  69090   Фамилия не установлена  .  
  69091   Фамилия не установлена  .  
  69092   Фамилия не установлена  .  
  69093   Фамилия не установлена  .  
  69094   Фамилия не установлена  .  
  69095   Фамилия не установлена  .  
  69096   Фамилия не установлена  .  
  69097   Фамилия не установлена  .  
  69098   Фамилия не установлена  .  
  69099   Фамилия не установлена  .  
  69100   Фамилия не установлена  .  
  69101   Фамилия не установлена  .  
  69102   Фамилия не установлена  .  
  69103   Фамилия не установлена  .  
  69104   Фамилия не установлена  .  
  69105   Фамилия не установлена  .  
  69106   Фамилия не установлена  .  
  69107   Фамилия не установлена  .  
  69108   Фамилия не установлена  .  
  69109   СТРОКИН   Фрол Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69110   ПОНОМАРЕВ   Василий Максимович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 1.07.1915 от 
Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верхов-
ного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся муже-
ство и самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69111   Фамилия не установлена  .  
  69112   Фамилия не установлена  .  
  69113   ЦВИРКО   Николай Фомич   —   30 пех. Полтавский полк, 8 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Верховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им 
в бою с неприятелем с 19-го на 20.06.1915 у г. Красник. Имеет медаль 
4 ст. № 1789.   [IV-77618]  

  69114   НЕСТЕРЕНКО   Сергей   —   30 пех. Полтавский полк, 16 рота, фельд-
фебель.   Награжден 4.07.1915 Его Императорским Высочеством Вер-
ховным Главнокомандующим за особые отличия, оказанные им в боях 
с неприятелем в июне месяце 1915 года под г. Люблином.  

  69115   ЛОСЬ   Василий Игнатьевич   —   182 пех. Гроховский полк, подпра-
порщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отли-
чия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2119 от 15.10.1915.   [IV-132492]  

  69116   САЛИКОВ   Андрей   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, 
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69117   ТАРАСОВ   Михаил Матвеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за 
отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69118   ПОПОВ   Алексей Павлович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 58809.   [IV-175561]  

  69119   Фамилия не установлена  .  
  69120   Фамилия не установлена  .  
  69121   КОЛПАКОВ   Сергей   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-

гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные 
в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69122   РЕДКОПЛЕТ   Лаврентий   —   3 грен. арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, 
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69123   ПОЛЕЩУК   Фаддей   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69124   ЗУБКОВ   Михаил   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69125   ЗИНОВ   Игнат   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69126   ВОЗНЕНКО   Лев   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69127   ФИОНОВ   Никифор   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69128   БУХАРИНОВ   Егор   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69129   ТЮРЯКОВ   Павел   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, доброволец.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69130   САЛТЫКОВ   Николай   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69131   ВЫЧЕКЖАЛИН   Степан   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69132   АКУЛИНИЧЕВ   Степан   —   3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, 
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69133   БАХАРЕВ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, ока-
занные в боях 22-го и 23.06.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1600 от 8.07.1915.  

  69134   ЗРИЛОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, 
оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69135   ШКИРЯ   Степан   —   46 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные 
в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69136   ДЕВЯШИН   Иван Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69137   ПИМКИН   Иван Лаврентьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69138   ВДОВИЧЕНКО   Трифон Яковлевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  69139   КЛЕВЕЦКИЙ   Арсений Миронович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69140   МАТУЗЕНКО   Павел Данилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69141   АФОНИЧЕВ   Петр Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69142   НЕСТЕРЕНКО   Аким Касьянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69143   КАУНОВ (КОФТУНОВ?)   Христофор Егорович   —   71 пех. Белев-
ский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 
21.07.1915.   [IV-165356]  

  69144   Фамилия не установлена  .  
  69145   ОЛЕШКО   Никита Терентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожа-
лован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69146*   ДОРОФЕЕВ   Михаил Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  6914[6]*   ОЛЕШКО   Филипп Терентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожа-
лован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69147   ЗУБЕЦ   Козьма Петрович   —   71 пех. Белевский полк, команда связи, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 161384.   [IV-171923]  

  69148   ВОРОНЦОВ   Яков Ефремович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  69149   КОКАРЕВ   Евтихий Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69150   ТКАЧЕВ   Ефим Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 85551.   [IV-137020]  

  69151   БОНДАРЬ   Григорий Архипович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69152   ЧЕНКСИЛИАНИ   Георгий Габович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 8 рота, рядовой.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69153   КОЛЕСНИК   Василий Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, подпрапорщик.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69154   БАШУК   Андрей Иосифович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 1.07.1915 от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69155   ЩЕРБИНА   Степан Логвинович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69156   ВОЛК   Иван Кузьмич   —   17 пех. Архангелогородский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 1.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69157   БАБКОВ   Дионисий Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден 1.07.1915 от 
Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верхов-
ного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся муже-
ство и самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69158   ВОНСОВИЧ   Станислав Феликсович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 
1.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 
у мест. Быхава.  

  69159   ЛАЩЕНКО   Лука Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69160   МОХОВ   Константин Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 1.07.1915 от Име-
ни Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69161   Фамилия не установлена  .  
  69162   ВОРОНИН   Дмитрий   —   506 пеш. Нижегородская дружина, фельд-

фебель, прик. к 9 грен. Сибирскому полку.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем, за отличия, оказанные в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69163   САБАРДАК   Исаак Семенович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 1.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69164   БАРЦИО   Даниил Савельевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69165   ШМАРАЕВ   Кузьма Акимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69166   ДЬЯЧЕНКО   Федор Киприанович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 1.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество и 
самоотвержение, проявленные в бою 22.06.1915 у мест. Быхава.  

  69167   СОЛОНИНКО   Григорий   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем, за отличия, оказанные 
в боях 22-го и 23.06.1915.  

  69168   Фамилия не установлена  .  
  69169   АДЯКОВ   Макар Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 

полк, подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, 
что в бою 3.07.1915, под ураганным обстрелом немецкой артиллерии, 
ободряюще действовал на людей своего взвода и, благодаря его ста-
рательно умелой распорядительности, личной беззаветной храбрости 
и мужеству, успешно отбивались неоднократные атаки противника, 
сохранялась за собой позиция и поддерживался порядок в людях.  

  69170   БАДЕРА   Илья Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69171   БОБКО   Семен Силович   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 33423, 4 ст. № 85716.   [II-29419, IV-137008]  

  69172   РЫЖКОВ   Павел Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69173   САМСОНЮК (САМСОНОВ?)   Василий Абрамович   —   71 пех. Белев-
ский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 
21.07.1915.   [IV-165336]  

  69174   Фамилия не установлена  .  
  69175   ПОНОМАРЕНКО   Иван Савельевич   —   277 пех. Переяславский полк, 

ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  69176   ХАН   Андрей Павлович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69177   СЕЛИВАНОВ   Николай Егорович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [II-44529, III-181563]  

  69178   ДМИТРИЕВ   Трофим Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [IV-81755]  

  69179*   ТКАЧЕВ   Михаил Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [IV-164630]  

  69179*   ФРОЛОВ   Тимофей Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69180   НОВИКОВ   Василий Матвеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69181   ОЧКИН   Михаил Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69182   ВЕРСТАКОВ   Семен Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  69183   БАБИЧ   Никифор Федорович   —   277 пех. Переяславский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [II-13561]  

  69184   ПУЧКОВ   Петр Прокофьевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота/
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Пожалован от имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича 
за бой 21.07.1915.   [IV-165323]  

  69185   БРОВКО   Степан Яковлевич   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69186   ЧУХЛОМИН   Алексей Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69187   ДРУЖИНЕЦ   Павел Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69188   ЯРМОЩУК   Алексей Лукьянович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  
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  69189   РВАНИН   Иван Борисович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-

офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69190   ГОРБАТЕНКО   Кондрат Степанович   —   71 пех. Белевский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 654581.   [II-64274, IV-207123]  

  69191   САНЬКО   Михаил Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 33424, 4 ст. № 863097.   [IV-165335]  

  69192   КОНОВЕЦ   Гавриил Арсентьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69193   ВОЛКОВ   Василий Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69194   РАЗУМЕНКО   Кирилл Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69195   ДОРОГАН   Тихон Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69196   ЖУК   Яков Евдокимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69197   КАЮРОВ   Федор Ефимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69198   ХОМЕНКО   Николай Степанович   —   277 пех. Переяславский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [I-6225]  

  69199   РЕДЬКА   Филипп Федорович   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69200   ТРУШ   Петр Филиппович   —   277 пех. Переяславский полк, подпра-
порщик.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   
[I-2638, II-64395]  

  69201   ШВИДКИЙ   Илья Антонович   —   277 пех. Переяславский полк, 
подпрапорщик.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  69202   ПИНЧУК   Тимон Ефимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69203   УСТЮГОВ   Николай Яковлевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69204   ПОЛЕЩУК   Яков Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, фельд-
фебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69205   КОНДРАТЕНКО   Федор Никитич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69206   БАРАБАШ   Дмитрий Назарович   —   70 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69207   ЖЕРЕБЕЦ   Василий Фимлиппович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69208   ХОПТА   Григорий Нестерович   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   
[I-6894, II-17905, IV-487017]  

  69209   ДЗЮМИСЮК   Григорий Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69210   МИНЕНКО   Василий Максимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  69211   МАЛИК   Трофим Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69212   ПУХОВ   Леонтий Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69213   СЛОБОДЧИК   Никифор Вуколович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69214   ГРАЧКОВСКИЙ   Василий Лукьянович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69215   КУЛИКОВ   Андрей Ермолаевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69216   КРЯГИН   Василий Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69217   ШЕВЧУК   Сергей Елисеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 

в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69218   ЛЕДЕНЕВ   Иосиф Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69219   СТРАХОВ   Василий Ильич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских 
боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69220   КАРПОВ   Степан Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69221   ВАЖЕНИН   Иван Григорьевич   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим за то, что в бою 3.07.1915 управляя номерами и ездовыми сво-
его орудия, а потом, когда был убит взводный фейерверкер Рябинов, 
то и взвода, способствовал тому, что под прикрытием 3-го орудия, 
стрелявшего на картечь, несмотря на близость немцев (40–50 шагов), 
расстреливавших прислугу и лошадей, оба орудия его взвода были вы-
везены и спасены, а он не уехал с ними, а бросился удерживать пехоту 
и, вооружившись винтовкой, пошел с ней в атаку, которая увенчалась 
полным успехом и орудия были отбиты.  

  69222   ГОРБАЧЕВ   Иван Афанасьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69223   КАТАНАЕВ   Михаил Харитонович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим за то, что в бою 3.07.1915 управляя номерами и ездовыми своего 
орудия, способствовал тому, что одно орудие его взвода было вывезено, 
а другое стреляло в немцев, расстреливавших батарею, на расстоянии 
50 шагов, до последнего патрона. Вынужденный отойти, он использо-
вал этот отход тем, что собрал пехоту, а потом бросился с ней в атаку 
и первый произвел выстрел по бегущим немцам из отбитого орудия.  

  69224   СИЛЬВЕСТРОВ   Иван Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69225   КАРНИШИН   Иван Трофимович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69226   МЕШКОВ   Дмитрий Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69227   ОВЧАРОВ   Дмитрий Ксенофонтович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69228   БАБИЙ   Афанасий Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69229   ШАДРИН   Иван Леонтьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69230   ЧЕРЕВОВ   Федор Ипатьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69231   Фамилия не установлена  .  
  69232   СОГОНОВ   Александр   —   21 Туркестанский стр. полк, подпрапор-

щик.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  69233   ГНУСОВ   Василий   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  69234   ВОЕВОДИН   Илья   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  69235   ГУБАНОВ   Хрисанф   —   21 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  69236   КАРПОВ   Алексей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69237   Фамилия не установлена  .  
  69238   БОГОМОЛОВ   Максим Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июль-
ских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху отбития атак противника, много раз превосходившего силами.  

  69239   ТУЛЬСКИЙ   Андрей Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69240   СОЛОВЬЕВ   Григорий Лукьянович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что 
в июльских боях 1915 года, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития атак противника, много раз превосходившего 
силами.  

  69241   ЖОВТЕНКО   Филипп Самойлович   —   70 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69242   МЕНГАЛЕВ   Василий Максимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69243   ЕГУПОВ   Александр Степанович   —   70 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69244   ФЕЛИСОВ   Герасим Дементьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69245   ГАЛИЦКИЙ   Фома Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69246   ПОДЛИПНЫЙ   Николай Тихонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке 
20.07.1915.  

  69247   ГРИМАКОВ   Борис Федорович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69248   МАЛЮТИН   Михаил Иванович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69249   САПОНЕНКО   Семен Минович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.07.1915.  

  69250   САМОХВАЛОВ   Борис Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69251   ЦВИРЕНКО   Николай Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  69252   ДУНАЕВ   Михаил Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69253   ДОРОФЕЙ   Федор Григорьевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  69254   ЗАЙЦЕВ   Кузьма Алексеевич   —   21 арт. бригада, канонир.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69255   НАУМОВ   Дмитрий Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
12.07.1915.  

  69256   КУКОТТА   Иван Алексеевич   —   21 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69257   БЫКОВ   Григорий Григорьевич   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69258   ГОНЧАРОВ   Михаил Семенович   —   21 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  69259   ЕВДОКИМОВ   Матвей Сергеевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 520155.   [IV-171827]  

  69260   КРАВЧЕНКО   Николай Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69261   КАЗМЕРЧАК   Антон Михайлович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  69262   РЫЖИЙ   Роман Калинович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Верховного Главнокомандующего 
полковником графом Менгденом за то, что во время боев с 30.06 по 
5.07.1915, благодаря его выдающемуся хладнокровию, когда его 3 ору-
дие наносило большое поражение противнику, где был тяжело ранен.  

  69263   ВАРТАНОВ   Артем Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.05.1915.  

  69264*   ФЕКЛИСОВ   Герасим Дементьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
17810, IV-16444]  

  69264*   ЧЕРНЫШЕВ   Федот Яковлевич   —   1 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 28.06.1915 под г. Праснышем.  

  69265   ЗЫКОВ   Григорий Евсеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69266   ГОРОДНИЧИЙ   Николай Фокич   —   21 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  69267   ВАЩЕНКО   Василий Лукич   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, 
Майдан Островский и Городыски.  

  69268   РЯБОВ   Василий Константинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора Свиты Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.   [I-9796, II-13458, IV-397242]  

  69269   НЕВЕРОВ   Григорий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота, 
ратник.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  69270   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  69271   ВОСТРИКОВ   Михаил   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  



-710-69272–69347
  69272   ЕФИМОВ   Павел   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, рядо-

вой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты Его 
Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  69273   Фамилия не установлена  .  
  69274   Фамилия не установлена  .  
  69275   ЗЫРЯНОВ   Порфирий Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 

4 сводная рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие 
в боях у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  69276   БОНДАРЕНКО   Сергей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  69277   КУЗНЕЦОВ   Сергей Григорьевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора Свиты Его Величества генерал-майором Петрово-
Соловово, за отличие в боях в июле месяце 1915 г.  

  69278   РОМАНОВ   Анфиноген   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора Свиты Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за 
отличие в боях 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  69279   БЕЛЬТЮКОВ   Андрей Александрович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  69280   БОРИСОВ   Андрей Александрович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.07.1915 от Имени 
Государя Императора Свиты Его Величества генерал-майором Петрово-
Соловово, за отличие в боях в июле месяце 1915 г.  

  69281   Фамилия не установлена  .  
  69282   КАРПОВ   Семен   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора 
Свиты Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за отличие 
в боях 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  69283   Фамилия не установлена  .  
  69284   ГУШИЛА   Даниил   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 11 рота, 

рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  69285   ВЕЛИГУРА   Игнатий Кузьмич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора Свиты Его Величества генерал-майором Петрово-
Соловово, за отличие в боях в июле месяце 1915 г.  

  69286   СЕМИЧЕВ   Иван Антонович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   Награжден 13.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора Свиты Его Величества генерал-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях в июле месяце 1915 г.  

  69287   Фамилия не установлена  .  
  69288   Фамилия не установлена  .  
  69289   Фамилия не установлена  .  
  69290   Фамилия не установлена  .  
  69291   ПАВЛОВ   Кирилл Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, ст. 

унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, 
Майдан Островский и Городыски.  

  69292   КОПЫРИН   Николай Викторович   —   1 горный арт. дивизион, кано-
нир.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  69293   МОРОЗОВ   Устин Аксентьевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69294   ЛУШНИКОВ   Гавриил Куприянович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69295   БАРАБАНОВ   Максим Алексеевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.   [III-143903]  

  69296   ПРОХОДЦЕВ   Григорий Федорович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69297   НЕСТЕРЕНКО   Алексей Кондратьевич   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69298   ТОРБАЧ   Матвей Феропонтович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69299   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Семен Степанович   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.   [III-174712]  

  69300   АНАНЕНОК   Иван Лаврентьевич   (Томская губерния)   —   206 пех. 
Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича. Имеет 
медаль 4 ст. № 13742. Произведен в прапорщики по окончании Орен-
бургской школы прапорщиков.  

  69301   ПОНАМАРЕВ   Александр Прокофьевич   —   3 Хоперский каз. полк, 
приказный.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69302   ДОБРЕНКО   Семен Кононович   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  69303   СИЛИН   Тимофей   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 г.   [IV-81138]  

  69304   КУЗЬ   Максим   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ефрейтор.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 г.   [IV-120473]  

  69305   БЛЕДНЫЙ   Алексей Леонтьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 

выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [II-14647, IV-195391]  

  69306   КОРНЕВ   Константин   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 г.   [IV-81139]  

  69307   ДЬЯКОНОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [II-53731, IV-81064]  

  69308   БОГАЧЕВ   Кирилл   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ефрейтор.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 г.   [IV-7009]  

  69309   КОПЫТОВ   Александр   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 г.   [IV-47552]  

  69310   КАНАВИН   Павел Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [IV-377810]  

  69311   МАЛЯКИН   Тихон   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [IV-81119]  

  69312   ФУРС   Филипп Гордеевич   (Черниговская губерния, Остерский уезд, 
Шиловская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 г.   [I-21502, II-19164, IV-107728]  

  69313   ГОСТИЛОВ   Тит Устинович   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества 
рота, подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим. 
Крест был выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-
лейтенантом Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [II-3338, IV-47562]  

  69314   ГОРШКОВ   Сидор   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ефрейтор.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 г.   [IV-195360]  

  69315   РЕЗНЯКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 г.   [IV-120416]  

  69316   ТОРБИН   Поликарп   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 г.   [IV-107671]  

  69317   ГОНЧАРОВ   Георгий Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, под-
прапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [I-17347, II-3341, IV-107426]  

  69318   ДОБРИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [II-35062, IV-7003]  

  69319   НОЗДРЮХИН   Яков Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [II-14789, IV-195375]  

  69320   РАЗЫГРАЕВ   Егор Кириллович   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 г.   [I-21499, II-15081, IV-195372]  

  69321   ДУБКОВ   Григорий Егорович   (Псковская губерния, Великолуцкий 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  69322   МОКРОВ   Дмитрий Иванович   (Томская губерния, Бийский уезд)   — 
  15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69323   КАЧАН   Филипп Иванович   (Эстляндская губерния, Ревельский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 
4-го по 24.07.1915.  

  69324   ЧЕРНЕЦКИЙ   Семен Васильевич (Фомич?)   (Херсонская губерния, 
Александрийский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.   [I-11648, II-9225, IV-316872]  

  69325   СИНИЦИН   Андрей Егорович   (Иркутская губерния, Балаганский 
округ)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  69326   АПАТИН   Николай Григорьевич   (Саратовская губерния, Хвалынский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  69327   БЕНГЕЛЕВ   Афанасий Семенович   (Могилевская губерния, Рогачев-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  69328   ДЕМЧЕНКО   Василий Сафронович   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  69329   МИХАЙЛОВ   Антон Михайлович   (Новгородская губерния, Демь-
янский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  69330   МАЛАШИН   Ефим Евстафьевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [II-9229, III-56126]  

  69331   ТАЛДОНОВ   Иван Егорович   (Томская губерния, Каинский уезд)   — 
  14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69332   БЕССАРАБ   Федор Васильевич   (Таврическая губерния, Мелито-
польский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69333   ИВАНОВ   Иннокентий Прокопьевич   (Иркутская губерния, Иркутский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 20.07.1915, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, проник 
с взводом в лес, занятый противником, удержался в нем и установил 
связь между отдельно действующими батальоном.  

  69334   ТАРАКАНОВ   Николай Семенович   (Симбирская губерния, Арда-
товский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 16.07.1915, будучи 
посыльным при ротном командире, неоднократно передавал с одного 
фланга на другой, под самым сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, и тем содействовал успеху при отбитии атаки.  

  69335   ДУДОНЕЦ   Михаил Иванович   (Черниговская губерния, Стародуб-
ский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  69336   ОСАДЧИЙ   Денис Илларионович   (Черниговская губерния, Новго-
род-Северский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  69337   БУЦКИЙ   Афанасий Маркович   (Иркутская губерния, Балаганский 
округ)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 16.07.1915 
за д. Олесники, за убылью в роте 2-х офицеров, принял командование 
ротой и, последовавшие распоряжения к отступлению, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, ввиду зашедшего не-
приятеля с тыла, в роте возникла паника, он, необыкновенным хладно-
кровием, храбростью вывел роту из угрожавшей опасности в полном 
порядке.   [II-19450, IV-224269]  

  69338   КАРГИН   Платон Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.   [I-8362, II-13038, IV-202067]  

  69339   ЛОБАНОВ   Спиридон Матвеевич   (Иркутская губерния, Балаганский 
округ)   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что во время атаки 
немцев на выс. «94,7» у д. Олесники, находясь в отдельном окопе со 
взводом, примером личной храбрости и отваги не только удержал свой 
взвод в окопе во время сильнейшей бомбардировки, но и отбил атаку, 
не менее роты.  

  69340   МИТТ   Павел Михайлович   (Лифляндская губерния, Верроский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался в тыл нем-
цам и донес о постройке на р. Свинке моста и о расположении окопов 
неприятеля.  

  69341   ДЕЕВ   Михаил Федорович   (Енисейская губерния, Ачинский 
округ)   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915, когда телефонная связь была прекращена, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
связь с цепью т резервом, передавая неоднократно важные распо-
ряжения.  

  69342   ЮРЧЕНКО   Илья Онуфриевич   (Черниговская губерния, Мглинский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  69343   СТАСЮК   Иван Герасимович   (Енисейская губерния, Ачинский 
округ)   —   20 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в бою 16.07.1915.  

  69344   МАРКОВИЧ   Абрам Янкелевич   (Могилевская губерния, Моги-
левский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в бою 16.07.1915.  

  69345   ВОЛКОВ   Иван Елизарович   (Томская губерния, Бийский уезд)   — 
  20 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в бою 16.07.1915.  

  69346   ГЛАЗКОВ   Михаил Иванович   (Забайкальская область, Верхнеудин-
ский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в бою 
16.07.1915.  

  69347   АЛЕКСИЕВИЧ   Пахом Никитьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное в бою 16.07.1915.   [II-48020, IV-202707]  
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  69348   СТАНКЕВИЧ   Иван Петрович   (Черниговская губерния, Суражский 

уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в бою 
8.07.1915.  

  69349   КУРБАТОВ   Никифор Андреевич   (Забайкальская область, Селен-
гинский округ)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69350   ЛИХОДЗИЕВСКИЙ   Константин Флорианович   (Минская губерния, 
Борисовский уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69351   ЗАГОРОДНЫЙ   Влас Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  69352   ИЛЬЧЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  69353   КАЗАНИН   Егор Кириллович   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  69354   ШЕЛЕСТ   Леонтий Харитонович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции. Обмен как ошибочно пожало-
ванному данного креста на медаль 3 ст. № 82390.  

  69355   БАЧИНСКИЙ   Михаил Иванович   (1889, Подольская губерния, Ка-
менец-Подольский уезд, Орынинская волость, с. Фридровец)   —   Л.гв. 
Литовский полк, 4 рота, подпрапорщик.   Награжден из числа пожа-
лованных Верховным Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои 
в конце октября 1914 г. у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь 
и д. Коноплице, в декабре 1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному 
фронту № 2172 от 24.10.1915.  

  69356   ЖЕЛЕЗНОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных 
Верховным Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце 
октября 1914 г. у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Ко-
ноплице, в декабре 1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.   [I-17274, 
II-18648, IV-1070631]  

  69357   БЕЛИК   Никита Харитонович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  69358   БРУЩЕНКО   Лука Наумович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  69359   ЛЕБЕДЕВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69360   КОРЧИНСКИЙ   Иосиф Григорьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
1 рота, фельдфебель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69361   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69362   ЕРМАКОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69363   КЛИМЕНКО   Мефодий Трофимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69364   СТОРОЖИЛОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69365   КАЧАЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69366   ЗУБЕНКО   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   [I-21570, II-
34962, IV-755352]  

  69367   ШВЕЦ   Даниил Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет ме-
дали: 2 ст. № 32470 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. № 45554 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 47841 за бой 29.09.1914 
у мест. Гура Кальвария.   [I-8823, II-26174, IV-250440]  

  69368   АРХИПЕНКО   Сергей Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 227005 за бой 7.11.1916 у д. Шельвов, 4 ст. 
№ 823797 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.   [I-8601, II-26176, IV-250372]  

  69369   РЕПАЛЮК   Авксентий Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 7440 за бой 12.07.1915 у д. Ярославец, 3 ст. 
№ 76664 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.   [IV-384131]  

  69370*   МАТАТА   Степан Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 311 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. 
№ 42103 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 30508 за бой 17.08.1914 
у г. Нейденбург.   [II-26187, IV-87051]  

  69370*   ОВЕЧКИН   Александр Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.   [I-4855, II-14149, IV-657675]  

  69371   АНТИМОНОВ   Василий Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 32483 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. 
№ 76666 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 274991 за бои 1–8.03.1915 
у д. Еднорожец.   [IV-250445]  

  69372   КАЦ   Наум Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[II-26193, IV-250358]  

  69373   ФЕДИН   Григорий Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[I-17254, II-26184, IV-384106]  

  69374   ИСАЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и прояв-
ленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 28289 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 4 ст. № 453548 за 
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  69375   ЖУРБЕНКО   Георгий Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля 19 августа 1915 г.   [I-12035, II-23013, IV-250743]  

  69376   МОРИЩАК   Луциан   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  69377   ФИЛИПЯК (ФИЛИПЯКА?)   Степан   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.   [IV-522133]  

  69378   ЕРШЕВ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  69379   Фамилия не установлена  .  
  69380   ПЛОТЯН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, рядовой.   По-

жалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.   [IV-250742]  

  69381   РОГОЖИН   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.   [I-12034, II-23044, IV-636666]  

  69382   ПОЛОНСКИЙ   Савва   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.   [IV-250650]  

  69383   ЛЯКСУТКИН   Василий   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69384   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69385   БОРТКЕВИЧ   Владимир   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69386   ОСТАПЕНКО   Афанасий   —   Л.гв. 3 арт. бригада, Его Величества 
батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  69387   ЗАКУРДАЕВ   Максим Григорьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69388   ПРУДНИКОВ   Степан Федорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69389   КОРЧАГИН   Федор Павлович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69390   СМИРНОВ   Савелий Авксентьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69391   ЧЕРНЫХ   Никифор Игнатьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69392   СУСЛОВ   Михаил Петрович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  69393   САВИЦКИЙ   Осип Михайлович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  69394   БЕЛОГЛАЗОВ   Михаил Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69395   СУХОТЕРИН   Тимофей Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69396   ГАТАУЛИН   Гадиула Гатаулович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а 
ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  69397   МАЩЕНКО   Роман Логинович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  69398   КАРТАШЕВ   Сергей   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Муро-
мец», воздушный корабль «Илья Муромец-IV», ст. унтер-офицер, стар-
ший моторист.   За то, что 23.08.1916 находясь на воздушном корабле 
№ 4 в качестве моториста, во время выполнения кораблем важного 
группового задания (бомбардировка неприятельской гидроавиацион-
ной станции на озере Ангерн), когда один из моторов стал плохо рабо-
тать, под сильным обстрелом батарей, по личной инициативе, 10 раз 
выходил на крыло корабля для осмотра, долго оставался там, каждый 
раз устранял все неисправности, и своей работой, с явной опасностью 
для жизни, помог кораблю выполнить его задачу.  

  69399   Фамилия не установлена  .  
  69400   Фамилия не установлена  .  
  69401   Фамилия не установлена  .  
  69402   Фамилия не установлена  .  
  69403   Фамилия не установлена  .  
  69404   КУЛТЫЕВ   Дангатар   —   Текинский конный полк, ефрейтор.   Награ-

жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  69405   ЧЕКАНОВ   Токко   —   Текинский конный полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  69406   АТАШЕВ   Оразли   —   Текинский конный полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  69407   САХАТОВ   Ата Ораз   —   Текинский конный полк, ефрейтор.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  69408   МАМЕДОВ   Меред Али Тач   —   Текинский конный полк, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  69409   ГЕЛЬДЫЕВ   Реджеп   —   Текинский конный полк, ефрейтор.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  69410   МАМЕДОВ   Ходжа Курбан Ходжа   —   Текинский конный полк, 
всадник.   Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-
инфантерии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги 
в текущей кампании.  

  69411   Фамилия не установлена  .  
  69412   Фамилия не установлена  .  
  69413   Фамилия не установлена  .  
  69414   Фамилия не установлена  .  
  69415   Фамилия не установлена  .  
  69416   Фамилия не установлена  .  
  69417   Фамилия не установлена  .  
  69418   Фамилия не установлена  .  
  69419   Фамилия не установлена  .  
  69420   Фамилия не установлена  .  
  69421   Фамилия не установлена  .  
  69422   Фамилия не установлена  .  
  69423   Фамилия не установлена  .  
  69424   Фамилия не установлена  .  
  69425   Фамилия не установлена  .  
  69426   Фамилия не установлена  .  
  69427   Фамилия не установлена  .  
  69428   Фамилия не установлена  .  
  69429   Фамилия не установлена  .  
  69430   Фамилия не установлена  .  
  69431   Фамилия не установлена  .  
  69432   Фамилия не установлена  .  
  69433   Фамилия не установлена  .  
  69434   Фамилия не установлена  .  
  69435   Фамилия не установлена  .  
  69436   Фамилия не установлена  .  
  69437   Фамилия не установлена  .  
  69438   Фамилия не установлена  .  
  69439   Фамилия не установлена  .  
  69440   Фамилия не установлена  .  
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  69441   Фамилия не установлена  .  
  69442   Фамилия не установлена  .  
  69443   Фамилия не установлена  .  
  69444   Фамилия не установлена  .  
  69445   Фамилия не установлена  .  
  69446   Фамилия не установлена  .  
  69447   Фамилия не установлена  .  
  69448   Фамилия не установлена  .  
  69449   Фамилия не установлена  .  
  69450   Фамилия не установлена  .  
  69451   ПОМАЗАНОВ   Абрам Антонович   —   208 пех. Лорийский полк, 9 рота, 

рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича. Имеет медали: 3 ст. 
№ 44221, 4 ст. № 884100.   [IV-823668]  

  69452   ТЕЛКА   Григорий Давидович   —   208 пех. Лорийский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.   [IV-823586]  

  69453*   РЕВА   Захар Евтихиевич   —   208 пех. Лорийский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69453*   СКАБАРА   Константин Филиппович   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 9145, 3 ст. № 25025, 4 ст. № 47550.   
[II-48011, III-69465, IV-431328]  

  69454   ШУТКОВ   Николай Федорович   —   208 пех. Лорийский полк, 6 рота, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.   [IV-952663]  

  69455   Фамилия не установлена  .  
  69456   КАРПИНЕЦ   Семен Даниилович   —   3 Хоперский каз. полк, урядник. 

  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  69457   АРТЮШЕНКО   Алексей Филиппович   —   3 Хоперский каз. полк, 
урядник.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69458   МИШНЕВ   Петр Устинович   —   3 Хоперский каз. полк, приказный. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  69459   ГУРОВ   Алексей Филиппович   —   3 Хоперский каз. полк, урядник. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  69460   СКУБАС   Юрий Антонович   —   208 пех. Лорийский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  69461   ГРУДИНИН   Кузьма Кузьмич   —   52 арт. бригада, бомбардир.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  69462   СЕДУН   Николай Кондратьевич   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  69463   УКСУСОВ   Василий Михайлович   (Новгородская губерния, Нов-
городский уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69464   КРАСОВСКИЙ   Афанасий Матвеевич   (Минская губерния, Пинский 
уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  69465*   ДАНИЛЕНКО   Иван Даниилович   —   52 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  69465*   СКАБАРА   Константин Филиппович   (Черниговская губерния, 
Мглинский уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69466   НОСОВ   Куприян Мартынович   (Черниговская губерния, Новозыб-
ковский уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69467   САВИЦКИЙ   Иван Карлович   (Минская губерния, Пинский уезд)   — 
  5 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  69468   АТРОТ   Фридрих Иванович   (Сувалкская губерния, Волковышский 
уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  69469   ИСТОМИН   Ефим Никитич   (Забайкальская область, Селенгинский 
округ)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  69470   САВАНОВИЧ   Василий   (Минская губерния, Слуцкий уезд)   —   2 Си-
бирский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  69471   САУШКИН   Филимон Логинович   (Иркутская губерния, Нижнеудин-
ский уезд)   —   2 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.   [I-13647, II-19466, IV-240879]  

  69472   ШУЛЬГА   Трофим Киприянович   —   Чешская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  69473   БЕЛЯКОВ   Егор Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в бою 9.07.1915 под Вепржем. Имеет медаль 4 ст. № 253637.   
[II-27825, IV-202232]  

  69474   ЕРУНОВСКИЙ   Яков Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  69475   БУРЛАК-МИЗЮК   Порфирий Семенович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  69476   ЧЕБОТАРЬ   Дмитрий Стефанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  69477   ГЕРАСИМЧУК   Иван Еремеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  69478   ДРАЧУК   Михаил Прокофьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
В списке стоит № 69438 — видимо ошибочный.  

  69479   ДВОРЯНИНОВ   Андрей Александрович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 9 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  69480   СВИРИН   Михаил Афанасьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  69481   БУЛАТОВ   Александр Максимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  69482   Фамилия не установлена  .  
  69483   ГРАБОВЕЦКИЙ   Кирилл Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 

5 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.11.1914 у посада Дом-
бе. Имеет медали: 2 ст. № 404 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 3 ст. 
№ 8815 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, 4 ст. № 30496 за бой 
17.08.1914 у г. Нейденбург.   [II-9073, IV-87016]  

  69484   ДУДНИК   Борис   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя 
Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 7.05.1915.  

  69485   КОТ   Иван   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Нико-
лая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915.  

  69486   Фамилия не установлена  .  
  69487   Фамилия не установлена  .  
  69488   Фамилия не установлена  .  
  69489   Фамилия не установлена  .  
  69490   Фамилия не установлена  .  
  69491   Фамилия не установлена  .  
  69492   Фамилия не установлена  .  
  69493   Фамилия не установлена  .  
  69494   Фамилия не установлена  .  
  69495   Фамилия не установлена  .  
  69496   Фамилия не установлена  .  
  69497   Фамилия не установлена  .  
  69498   Фамилия не установлена  .  
  69499   Фамилия не установлена  .  
  69500   Фамилия не установлена  .  
  69501   Фамилия не установлена  .  
  69502   Фамилия не установлена  .  
  69503   Фамилия не установлена  .  
  69504   Фамилия не установлена  .  
  69505   Фамилия не установлена  .  
  69506   Фамилия не установлена  .  
  69507   Фамилия не установлена  .  
  69508   Фамилия не установлена  .  
  69509   Фамилия не установлена  .  
  69510   Фамилия не установлена  .  
  69511   Фамилия не установлена  .  
  69512   Фамилия не установлена  .  
  69513   Фамилия не установлена  .  
  69514   Фамилия не установлена  .  
  69515   Фамилия не установлена  .  
  69516   Фамилия не установлена  .  
  69517   Фамилия не установлена  .  
  69518   Фамилия не установлена  .  
  69519   Фамилия не установлена  .  
  69520   Фамилия не установлена  .  
  69521   Фамилия не установлена  .  
  69522   Фамилия не установлена  .  
  69523   Фамилия не установлена  .  
  69524   Фамилия не установлена  .  
  69525   Фамилия не установлена  .  
  69526   Фамилия не установлена  .  
  69527   Фамилия не установлена  .  
  69528   Фамилия не установлена  .  
  69529   Фамилия не установлена  .  
  69530   Фамилия не установлена  .  
  69531   Фамилия не установлена  .  
  69532   Фамилия не установлена  .  
  69533   Фамилия не установлена  .  
  69534   Фамилия не установлена  .  
  69535   Фамилия не установлена  .  
  69536   Фамилия не установлена  .  
  69537   Фамилия не установлена  .  
  69538   Фамилия не установлена  .  
  69539   Фамилия не установлена  .  
  69540   Фамилия не установлена  .  
  69541   Фамилия не установлена  .  
  69542   Фамилия не установлена  .  
  69543   Фамилия не установлена  .  
  69544   Фамилия не установлена  .  
  69545   Фамилия не установлена  .  
  69546   Фамилия не установлена  .  

  69547   Фамилия не установлена  .  
  69548   Фамилия не установлена  .  
  69549   Фамилия не установлена  .  
  69550   Фамилия не установлена  .  
  69551   КОНОВАЛЮК   Павел Филиппович   —   20 пех. Галицкий полк, 1 рота, 

ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69552   БОБРИК   Иван Емельянович   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69553   МАКАРЕНКО   Никита Мефодьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69554   ЛЕШКО   Сергей Федотович   —   20 пех. Галицкий полк, 9 рота, рядо-
вой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаеви-
ча, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  69555   СУХАНОВ   Алексей Федорович   —   20 пех. Галицкий полк, 5 рота, ря-
довой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаеви-
ча, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  69556   МАКАРЕНКО   Лаврентий Васильевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  69557   ЦАРЕНКО   Аверкий Кузьмич   —   20 пех. Галицкий полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69558   ПОКАЗЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69559   ПИКАЛОВ   Андриан Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  69560   ЩЕТИНСКИЙ   Андрей Антонович   —   20 пех. Галицкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69561   ШТЕЙН   Андрей Петрович   —   20 пех. Галицкий полк, 7 рота, рядо-
вой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаеви-
ча, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  69562   КУЧЕРЕНКО   Антон Иосифович   —   20 пех. Галицкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69563   ЛАЗАРЧУК   Филипп Григорьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  69564   МАКСИМЕНКО   Борис Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  69565   КАСАТКИН   Николай Дмитриевич   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  69566   ГАЕВСКИЙ   Мартин Викентьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69567   СЛЕСАРЕВ   Михаил Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  



-713- 69568–69709
  69568   Фамилия не установлена  .  
  69569   Фамилия не установлена  .  
  69570   Фамилия не установлена  .  
  69571   Фамилия не установлена  .  
  69572   Фамилия не установлена  .  
  69573   МЕЛЬНИЧУК   Лаврентий Карпович   —   18 пех. Вологодский Его 

Величества Короля Румынского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, 
адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  69574   Фамилия не установлена  .  
  69575   Фамилия не установлена  .  
  69576   Фамилия не установлена  .  
  69577   Фамилия не установлена  .  
  69578   Фамилия не установлена  .  
  69579   Фамилия не установлена  .  
  69580   Фамилия не установлена  .  
  69581   Фамилия не установлена  .  
  69582   БРОННИКОВ   Василий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Глав-
нокомандующим личным адъютантом Его Высочества полковником 
Коцебу за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69583   БОНДАРЬ   Петр   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота, ратник. 
  Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокомандующим 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69584   ГОРАНИН   Андрей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69585   САПРЫКИН   Дмитрий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69586   ГОРДУНОВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, 
доброволец.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главноко-
мандующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69587   ОЛЕЙНИКОВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69588   ЗБРИЦКИЙ   Евдоким   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным 
Главнокомандующим личным адъютантом Его Высочества полковни-
ком Коцебу за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 
1915 г.  

  69589   РЕБЕНЖА   Ефим   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.   [IV-230230]  

  69590   КРИВОПУСКО   Григорий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69591   ЧЕРНЫШЕВ   Яков   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69592   СУШКОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и 
роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69593   УЗБЕКОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69594   ГИНЦЕВ   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69595   ВОРОНКОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69596   НИКИШИН   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим 
и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69597   КОМЯГИН   Иван Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандую-
щим и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 г.  

  69598   ПЕРВУХИН   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, бомбометная 
команда/2 рота, рядовой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главно-
командующим и роздан личным адъютантом Его Высочества полков-
ником Коцебу за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 
1915 г.  

  69599   БАЛАКИН   Николай Степанович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, подпрапорщик.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69600   БАБИЧ   Ефим Федотович   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69601   ЗЫРЯНОВ   Никита Афанасьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69602   ПОСТНИКОВ   Трофим Кириллович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69603   САНАЛАТИН   Иван Андреевич   —   193 пех. Свияжский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69604   БУЛДАКОВ   Алексей Никифорович   —   193 пех. Свияжский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  69605   ИГНАТЕНКО   Семен Гаврилович   —   193 пех. Свияжский полк, 
1/5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915. Из числа крестов, сданных 
в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  69606   ПОЛЯКОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69607   МУРАТОВ   Дмитрий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69608   ГОРИН   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69609   ТАРХАНОВ   Степан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69610   СУТОРМИН   Егор Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. 
Награжден крестом 1 ст. без объявленного номера «За отличие в бою 
26.07.1917».  

  69611   КУРИЛЕНОК   Александр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69612   ВЕРЗАКОВ   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69613   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69614   ХРИСТОШВИЛИ   Илья   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69615   ЕГУПОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69616   СКОПЕНКО   Степан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69617   ЕЛИЗАРОВ   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69618   МУРАВЫХ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69619   ВАСИЛЬЕВ   Никанор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69620   ЗАБОЛОТНЫЙ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69621   ЛАЗАРЕНКО   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  69622   МАЦКОВ   Степан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  69623   Фамилия не установлена  .  
  69624   Фамилия не установлена  .  
  69625   Фамилия не установлена  .  
  69626   Фамилия не установлена  .  
  69627   Фамилия не установлена  .  
  69628   Фамилия не установлена  .  
  69629   ПЕРВУХИН   Василий Алексеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 4 Финляндский стр. полк.   [I-19718, II-13495]  

  69630   Фамилия не установлена  .  
  69631   Фамилия не установлена  .  
  69632   Фамилия не установлена  .  
  69633   Фамилия не установлена  .  
  69634   Фамилия не установлена  .  
  69635   ТОМАКОВ   Федор Фокеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  69636   Фамилия не установлена  .  
  69637   Фамилия не установлена  .  
  69638   Фамилия не установлена  .  
  69639   Фамилия не установлена  .  
  69640   Фамилия не установлена  .  
  69641   Фамилия не установлена  .  
  69642   Фамилия не установлена  .  
  69643   Фамилия не установлена  .  
  69644   Фамилия не установлена  .  
  69645   Фамилия не установлена  .  
  69646*   ОЖЕГОВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 19.11.1916.  
  69646*   ЯКУШЕВ   Алексей Федорович   —   6 Сибирский горный арт. дивизи-

он, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою с 18-го по 28.07.1915.   
[II-36681, III-43982]  

  69647   Фамилия не установлена  .  
  69648   Фамилия не установлена  .  
  69649   СТЕПАНЕНКОВ   Федор Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 

5 сотня, вахмистр.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем через своего помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу 
за отличие в боях 20–21.07.1915.  

  69650   Фамилия не установлена  .  
  69651   Фамилия не установлена  .  
  69652   Фамилия не установлена  .  
  69653   Фамилия не установлена  .  
  69654   Фамилия не установлена  .  
  69655   Фамилия не установлена  .  
  69656   Фамилия не установлена  .  
  69657   Фамилия не установлена  .  
  69658   Фамилия не установлена  .  
  69659   Фамилия не установлена  .  
  69660   Фамилия не установлена  .  
  69661   Фамилия не установлена  .  
  69662   Фамилия не установлена  .  

  69663   Фамилия не установлена  .  
  69664   Фамилия не установлена  .  
  69665   Фамилия не установлена  .  
  69666   Фамилия не установлена  .  
  69667   Фамилия не установлена  .  
  69668   Фамилия не установлена  .  
  69669   Фамилия не установлена  .  
  69670   Фамилия не установлена  .  
  69671   Фамилия не установлена  .  
  69672   Фамилия не установлена  .  
  69673   Фамилия не установлена  .  
  69674   Фамилия не установлена  .  
  69675   Фамилия не установлена  .  
  69676   Фамилия не установлена  .  
  69677   Фамилия не установлена  .  
  69678   Фамилия не установлена  .  
  69679   Фамилия не установлена  .  
  69680   Фамилия не установлена  .  
  69681   Фамилия не установлена  .  
  69682   Фамилия не установлена  .  
  69683   Фамилия не установлена  .  
  69684   Фамилия не установлена  .  
  69685   Фамилия не установлена  .  
  69686   Фамилия не установлена  .  
  69687   Фамилия не установлена  .  
  69688   Фамилия не установлена  .  
  69689   Фамилия не установлена  .  
  69690   Фамилия не установлена  .  
  69691   Фамилия не установлена  .  
  69692   Фамилия не установлена  .  
  69693   Фамилия не установлена  .  
  69694   Фамилия не установлена  .  
  69695   Фамилия не установлена  .  
  69696   Фамилия не установлена  .  
  69697   Фамилия не установлена  .  
  69698   Фамилия не установлена  .  
  69699   Фамилия не установлена  .  
  69700   Фамилия не установлена  .  
  69701   СТЕЦЕНКО   Прокофий Максимович   —   17 пех. Архангелогородский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 2 рота, ополченец.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69702   ВЕРПАХОВСКИЙ   Иван Трофимович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его 
Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69703   ЗОЛОТАРЕНКО   Владимир Иванович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69704   ПЕРЕСТОРОНИН   Максим Иосифович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69705   ДУБИНА   Василий Антонович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69706   ПОРСКАЛО   Григорий Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69707   АСАУЛЕНКО   Федор Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69708   ТЯПКОВ   Григорий Дмитриевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 10 рота, подпрапорщик.   Награжден 23.07.1915 от Име-
ни Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69709   ИВАШКИН   Дмитрий Семенович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  
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  69710   ПАСТУХОВ   Петр Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-

ства Короля Румынского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69711   СОПРОМАДЗЕ   Степан Михайлович   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69712   ПАЛАМАРЧУК   Василий Феодосьевич   —   18 пех. Вологодский 
Его Величества Короля Румынского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, 
адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  69713   МАГДЫЧ   Николай Прокофьевич   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69714   БЛИКАДЗЕ   Василий Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 13 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69715   РЕНФЕЛЬД   Рейн Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, 
адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  69716   ГАЛЮК   Петр Васильевич   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69717   КУШНИР   Михаил Исаакович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69718   ПАВЛОВИЧ   Иосиф Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69719   КАЗАКОВ   Ефим Степанович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69720   ГРИЩУК   Захар Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69721   КУПЕРАДЗЕ   Яков Тарелович   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69722   ЗИРЧЕНКО   Филипп Николаевич   —   19 пех. Костромской полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, 
за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69723   МАКСИМКИН   Сергей Константинович   —   19 пех. Костромской полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павло-
вичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69724   КАПАНАДЗЕ   Илья Константинович   —   19 пех. Костромской полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69725   ЯКУБЧИК   Кузьма Павлович   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие 
в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69726   НИКОЛАЕВ   Матвей Николаевич   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павло-
вичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69727   ШУМИЛО   Иосиф Акимович   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69728   ЖУРАВЛЕВ   Василий Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69729   НОСАН   Лука Савович   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ря-
довой.   Награжден от имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 
21.07.1915 у д. Людвин.  

  69730   КУЗЬМЕНКО   Ефим Исидорович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павло-
вичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  69731   КИКНАДЗЕ   Павел Илларионович   (1892, Кутаисская губерния, Ша-
ропанский уезд, с. Харагоули)   —   165 пех. Луцкий полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. 
№ 6098, 3 ст., 4 ст. № 72684. Окончил Горийскую школу прапорщиков. 
Произведен в прапорщики.   [I-6239, IV-198118]  

  69732   Фамилия не установлена  .  
  69733   ЛУЧКИН   Григорий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915.   [II-40923, III-58003]  

  69734   Фамилия не установлена  .  
  69735   Фамилия не установлена  .  
  69736   Фамилия не установлена  .  
  69737   Фамилия не установлена  .  
  69738   Фамилия не установлена  .  
  69739   КУЛЬЧИЦКИЙ   Иван Климович   —   166 пех. Ровненский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69740   ИШБАЛДИН   Михаил Иванович   —   166 пех. Ровненский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  69741   БЕЗСОНОВ   Иосиф Авраамович   —   166 пех. Ровненский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69742   ГАЖИМАН   Андрей Андреевич   —   166 пех. Ровненский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69743   ВОИНОВ   Борис Александрович   —   166 пех. Ровненский полк, 
7 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69744   ГАЛАГАН   Ананий Николаевич   —   166 пех. Ровненский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  69745   ТЕРЕЩЕНКО   Митрофан Иванович   —   166 пех. Ровненский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69746   СЕМЕНОВ   Петр Степанович   —   166 пех. Ровненский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69747   ЧЕРДАНЦЕВ   Андрей Ефимович   —   166 пех. Ровненский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69748   СТУПАК   Зосим Семенович   —   166 пех. Ровненский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69749   МИКУЛИЧ   Тимофей Тарасович   —   166 пех. Ровненский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его 
Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  69750   ШИРЧЕНКО   Иван Демьянович   —   20 пех. Галицкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  69751   ПОЛЯКОВ   Павел Сысоевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что, будучи старшим при взводе, выполнил поручение, под сильным 
действительным огнем противника.  

  69752   ПРОКОФЬЕВ   Алексей Прокофьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за то, что 30.07.1915, при атаке госп. дв. Кемпа, состоя 
при командире 4-й роты, неоднократно, под сильным огнем, посылался 
с донесениями к командиру 4-го батальона. Благодаря одному ценному 
донесению, переданному им командиру 4-го батальона, 4-й роте была 
дана своевременная поддержка и она выбила немцев из госп. дв. Кемпа.   
[II-18567, IV-89465]  

  69753   ЖАВОРОНОК   Карп Карпович   —   22 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 29.07.1915, выполняя обязанности взводного командира пра-
вого взвода и находясь в положении исключительной опасности, под 
ураганным огнем трех неприятельских батарей, проявлением личного 

хладнокровия и мужества, много способствовал скорой и точной рабо-
те орудийной прислуги по отражению атаки на нашу пехоту.  

  69754   АЛЕКСЕЕВ   Григорий (Георгий?) Алексеевич   —   93 пех. Иркутский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алексан-
дровича полк, подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим, Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги, совершенные во время Ломжинских боев.   
[II-14410, IV-31017]  

  69755   ЖУКОВ   Василий Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
подвиги, совершенные во время Ломжинских боев.   [II-19925, III-85178]  

  69756   ПОНЯТОВСКИЙ   Ирентий (Ирениус?) Осипович   —   93 пех. Иркутский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за подвиги, совершенные во время Ломжинских боев. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915.  

  69757   ИВАНОВ   Матвей Федорович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за подвиги, совершенные во время Ломжинских боев.  

  69758   ЕГОРОВ   Дмитрий Егорович   —   96 пех. Омский полк, фельдфе-
бель.   Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, 
совершенные во время Ломжинских боев.  

  69759   ИВАНОВ   Иван Яковлевич   —   24 арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги, 
совершенные во время Ломжинских боев.  

  69760   МИЛАШЕВ   Иван Михайлович   —   3 понтонный батальон, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что со-
стоя с самого начала войны в роте, принимал участие во всех боевых 
делах батальона, всегда вызывался охотником на опасное и полезное 
предприятие, работая с самоотвержением и мужеством, под сильным 
и действительным огнем противника, как понтонер и подрывник, при 
наводке и содержании мостов, укреплении позиции и разрушении 
переправ при отходе.  

  69761   КОМЛЕВ   Иван   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что за 
убылью офицеров роты, принял на себя командование ею и успешно 
довел дело до конца боя.  

  69762   ШУМКОВ (ШУШКОВ?)   Иван Никитич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за то, что при занятии неприятельского окопа, бросился первым 
вперед с криком «Ура», чем увлек за собой свой взвод, занял окопы 
и укрепления.  

  69763   Фамилия не установлена  .  
  69764   Фамилия не установлена  .  
  69765   Фамилия не установлена  .  
  69766   Фамилия не установлена  .  
  69767   Фамилия не установлена  .  
  69768   ШТАНЬКО   Нестор Андрианович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-4480]  

  69769   МАЛОВ   Федор Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-21525, IV-175198]  

  69770   Фамилия не установлена  .  
  69771   Фамилия не установлена  .  
  69772   Фамилия не установлена  .  
  69773   Фамилия не установлена  .  
  69774   Фамилия не установлена  .  
  69775   Фамилия не установлена  .  
  69776   Фамилия не установлена  .  
  69777   Фамилия не установлена  .  
  69778   Фамилия не установлена  .  
  69779   АНУФРИЕНКО   Сергей Никонович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-

леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме 
неприятельской позиции у колонии Курган, когда будучи переведен в 
Л.гв. Литовский полк и ночью попав под перекрестный пулеметный и 
ружейный огонь противника, не смотря на это выдвинул свой пулемет 
вперед и отбил контратаку противника. Крест вручен Великим Князем 
Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916.   [IV-384161]  

  69780   Фамилия не установлена  .  
  69781   Фамилия не установлена  .  
  69782   Фамилия не установлена  .  
  69783   Фамилия не установлена  .  
  69784   Фамилия не установлена  .  
  69785   НЕСТЕРОВ   Григорий Порфирьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 

подпрапорщик.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки 
Верховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-май-
ором Петрово-Соловово за то, что в ночь на 8.07.1915, в бою на р. На-
реве, переправившись на лодке с двумя разведчиками и подкравшись 
к неприятельскому посту со стороны красной избы, что у д. Рощиха, 
удачными выстрелами снял двух часовых, что дало возможность раз-
ведать неприятельское расположение.  

  69786   ГИРЕНКО   Иосиф Арсентьевич   (Полтавская губерния, Кобелякский 
уезд, Беликская волость)   —   33 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпра-
порщик.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки Верхов-
ного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майором 
Петрово-Соловово за то, что в бою с германцами у д. Лады 27.07.1915, 
был ранен три раза в ногу, руку и в плечо, но строя не покинул до конца 
боя.   [I-6530, II-18012, IV-377107]  

  69787   ГЛОТОВ   Степан Тимофеевич   —   34 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки 
Верховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-
майором Петрово-Соловово за то, что в бою 11.07.1915 у д. Каменка 
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на р. Нареве, командуя полуротой, которая занимала левофланговый 
участок, несколько раз отбивал атаки превосходных сил противника, 
пытавшегося обойти фланг, а 14-го и 15.07.1915, когда немцы заняли 
соседний участок Красносельцев и угрожали обходом полуроты с пра-
вого фланга, выбил штыками противника, переколов около 100 человек 
и тем позволил батальону удержаться на своей позиции. Имеет крест 4 
ст. № 133687 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 2 ст. № 2978, 3 
ст. № 99258, 4 ст. № 622685. Награжден Английской медалью «D.S.M» 
(За выдающееся поведение). Произведен в прапорщики по окончании 
1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков.   [I-6609, II-14996]  

  69788   МИГЕЛЕВ   Аверьян Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки 
Верховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-
майором Петрово-Соловово за то, что в бою с 11-го по 18.07.1915 у 
д. Каменка, при отражении контратак противника, первый бросился 
в штыки против участка своего взвода, увлекая за собой стрелков и 
тем способствовал отбитию противника.  

  69789   ШНУРЕНКО   Тимофей Минович   —   35 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майором 
Петрово-Соловово за то, что в бою у пос. Замброва, когда стало из-
вестно, что за ранением командира сводной роты прапорщика Белокоз, 
командуемая им рота стала отступать, он, посланный командиром пол-
ка, собрал роту, восстановил в ней порядок и, вернувшись на прежние 
позиции, отбил наступление противника.   [II-37785, III-94405]  

  69790   УХАНОВ   Владимир Михайлович   —   35 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки 
Верховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-май-
ором Петрово-Соловово за то, что в боях с 11-го по 26.07.1915, про-
явил выдающееся мужество и храбрость, 14.07.1915 первым бросился 
в контратаку и, ободряя и увлекая за собой подчиненных нижних чинов, 
много способствовал успешному выполнению задачи.  

  69791   ЛУКИН   Андрей Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки Верховного 
Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майором Петро-
во-Соловово за то, что в бою 30.07.1915 у пос. Замбров, когда выбыл 
из строя командир роты прапорщик Егорычев, принял командование 
ротой, восстановил в ней порядок и при отходе батальона Замбровских 
позиций, искусным маневрированием вывел роту на новую позицию у 
д. Грабовка с минимальными потерями, несмотря на сильный артил-
лерийский огонь противника. На этой позиции держался до смены 241 
пех. Седлецким полком, все время проявляя умелое управление ротой и 
сообщая людям спокойствие и уверенность в начальниках.  

  69792   СЫРЕЙ   Иван Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки Верховного 
Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майором Петро-
во-Соловово за то, что в бою 25.07.1915 на позиции Зимаки-Милево, 
когда все офицеры роты выбыли из строя, принял командование ротой, 
восстановил в ней порядок и отвел на новую позицию. 27.07.1915, когда 
3 батальону пришлось отходить на позицию у шоссе Якац-старыя на 
Червонный бор, будучи назначен прикрывать отход батальона, успешно 
выполнил задачу, заняв при отходе опушку березовой рощи и приоста-
новил огнем наступление наседавшей немецкой цепи.  

  69793   НИКИФОРОВ   Тихон Егорович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки Верхов-
ного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майором 
Петрово-Соловово за то, что 24.07.1915 в д. Осовец, когда сводный 
батальоне 10-й Сибирской стр. дивизии был выдвинут для занятия этой 
деревни, оставленной одной из рот 33 Сибирского стр. полка, командуя 
резервом роты, умело подвел резерв под сильным артиллерийским 
огнем до деревни без потерь.  

  69794   ЖИТНУХИН   Дмитрий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки 
Верховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-май-
ором Петрово-Соловово за то, что 24.07.1915 в д. Осовец, командуя 
взводом и находясь все время в боевой цепи, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, наблюдал за полем, стоя во весь 
рост, подавая подчиненным пример храбрости.   [III-69794]  

  69795   КИСЛЯКОВ   Василий Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.07.1915, на позиции у р. Нарев, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  69796   КАМЕНЬЩИКОВ   Степан Никонорович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
с германцами 5.07.1915 у д. Мамино, провел телефон в передовой окоп 
38 Сибирского стр. полка, находящийся в 100 шагах от противника и 
обстреливаемый, пристрелявшейся уже по нему немецкой артиллерией, 
и успешно корректировал стрельбу и давал указания, куда ложились 
снаряды 4-й и 5-й батарей дивизиона, 2-й батареи 4 Сибирского мор-
тирного арт. дивизиона и взвода 8-й батареи 1 Сибирской тяжелой арт. 
бригады, чем много способствовал отбитию атак германцев на правый 
фланг 37 Сибирского стр. полка.  

  69797   МИХАЙЛЕНКО   Степан Трофимович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915, на позиции у д. Крушево, во время 
сильного обстрела наших окопов неприятельской тяжелой артиллерией, 
подносил патроны в передовые цепи в то время, когда никто другой 
не решался на это.  

  69798   КЛЮЕВ   Андрей Леонтьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.07.1915, на позиции у д. Крушево, будучи опасно ранен, после 
сделанной перевязки вернулся в строй, где находился до конца боя.  

  69799   БОНДАРЕНКО   Егор Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.07.1915 у д. Мамино-Вышки, во время усиленного обстрела 
наших окопов неприятельской артиллерией, неоднократно исправлял 
порванные телефонные провода, поддерживая беспрерывную связь 
между частями боевого участка.  

  69800   БАЛАНТЕР   Самуил Шмеркович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915, на позиции у д. Крушево, будучи опасно ранен, по-
сле сделанной перевязки вернулся в строй, где находился до конца боя.  

  69801   ОГИЕНКО   Федор   —   7 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден по повелению Верховного Главнокомандующего, Его 
Императорским Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем 
за отличие в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся 
храбрость, мужество и самоотверженность.  

  69802   ЛАВРУТИС   Иосиф Казимирович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях. Имеет медали: 1 ст. № 7843 за бои с 
26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 4577 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-
Скрода, 3 ст. № 1474 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 597358 вместо 
медали 4 ст. № 237656 и 4 ст. № 124682 за бои 8.09–13.10.1914.  

  69803   МИХАЛЮК   Александр Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 597723 за бой 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода. Произведен 22.06.1917 в прапорщики.  

  69804   КОЧАНОВСКИЙ   Павел Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сен-
ница-Королевская. Имеет медали: 1 ст. № 16257 за бой 19.07.1916, 2 
ст., 3 ст. № 17759 за бой 12.02.1915, 4 ст. № 597367 за бой 26.08.1914.   
[I-8794, II-14753, IV-32159]  

  69805   МАЗУРОК   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 597747 за бой 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  69806   КИРИЧЕНКО   Маркиян Денисович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 335067 за бои 
26.08–8.09.1914.  

  69807   ДУШКИН   Герасим Миронович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях. Имеет медали: 1 ст. № 7851 за бои с 
26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12785 за бои 5–15.07.1915 у г. Крас-
ностава, 3 ст. № 77331 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 597784 за бой 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.   [I-8797, II-26288, IV-62865]  

  69808   КОРЕЛИН   Георгий Герасимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях.  

  69809   БАСАН   Григорий Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях. Имеет медали: 3 ст. № 125520 за бои с 
26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 51462 за бои 23.10–1.12.1914.  

  69810   ОРЛОВ   Семен Константинович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях. Имеет медаль 4 ст. № 597818 за бой 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  69811   БЕЗНОСОВ   Иван Ефимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством и выдан Шефом полка Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях 
против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 209101 за бой 18.07.1916.   
[II-29602, IV-62305]  

  69812   ГОРАЧКОВСКИЙ   Казимир Станиславович   —   Л.гв. 2 стр. Царско-
сельский полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 
из крестов, пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
мужество и храбрость в последних боях.  

  69813   АГАПОВ   Моисей Савельевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, стрелок.   Награжден 23.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем из крестов, 
пожалованных Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за мужество 
и храбрость в последних боях. Имеет медали: 2 ст. № 32549 за бой 
18.07.1916, 3 ст. № 125554 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 45840 
за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.  

  69814   АТАНОВ   Алексей Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые 
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 766862.   [III-140637, IV-201105]  

  69815   ПОЗДЕЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за 
боевые отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.   
[IV-195679]  

  69816   БАЛОБАНОВ   Герасим Гаврилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые 
отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915.   [I-21534, 
II-19055, IV-195766]  

  69817   МАШУРА   Петр Емельянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, подпрапорщик.   Награжден 23.07.1915 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые отличия, 
проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 
2 ст. № 16626, 4 ст. № 620512 и 4 ст. № 1163741.  

  69818   ФЕНОГЕНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые от-
личия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 226414, 4 ст. № 55708.   [IV-654925]  

  69819   ЛУШНИН   Кузьма Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые от-
личия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 598273.   [IV-654920]  

  69820   ГОНЧАРОВ   Ефим Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за 
боевые отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 598335.   [I-21536, II-25162, III-140675, IV-201125]  

  69821   ПОГОНИН   Иван Семенович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за 
боевые отличия, проявленные в бою с неприятелем с 5-го по 9.07.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 1171545.   [II-25163, III-140680, IV-76016]  

  69822   Фамилия не установлена  .  
  69823   Фамилия не установлена  .  
  69824   Фамилия не установлена  .  
  69825   Фамилия не установлена  .  
  69826   Фамилия не установлена  .  
  69827   Фамилия не установлена  .  
  69828   Фамилия не установлена  .  
  69829   Фамилия не установлена  .  
  69830   Фамилия не установлена  .  
  69831   Фамилия не установлена  .  
  69832   Фамилия не установлена  .  
  69833   Фамилия не установлена  .  
  69834   Фамилия не установлена  .  
  69835   Фамилия не установлена  .  
  69836   Фамилия не установлена  .  
  69837   Фамилия не установлена  .  
  69838   Фамилия не установлена  .  
  69839   Фамилия не установлена  .  
  69840   Фамилия не установлена  .  
  69841   ГРАДОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. Саперный полк, рота Его Вы-

сочества, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-35110, IV-59895]  

  69842   ЯРИЗ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Саперный полк, рота Его Вы-
сочества, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-35108, IV-62918]  

  69843   Фамилия не установлена  .  
  69844   Фамилия не установлена  .  
  69845   Фамилия не установлена  .  
  69846   КАРПАЦКИЙ   Сергей Данилович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, 

подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представ-
ление № 2435 от 4 августа 1915 г.  

  69847   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представ-
ление № 2435 от 4 августа 1915 г.  

  69848   ПАШКЕВИЧ   Петр Антонович   (Витебская губерния, Лепельский 
уезд, Мартиновская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представ-
ление № 2435 от 4 августа 1915 г.   [II-18670, IV-167690]  

  69849   СТУПНИК   Кирилл Андреевич   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд, г. Новогеоргиевск)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представ-
ление № 2435 от 4 августа 1915 г.   [II-19185, IV-47605]  

  69850   ФАТНЕВ   Влас   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Дми-
трием Павловичем 23 июля 1915 г. на смотру. Представление № 2435 
от 4 августа 1915 г.  

  69851   ДВОЕГЛАЗОВ   Александр Степанович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
управление 2-ого дивизиона, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-21525, II-14831, IV-353378]  

  69852   БАЖЕНОВ   Яков   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые 
отличия.  

  69853   КАРЯКИН   Евгений   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 
за боевые отличия.  

  69854   ВАСИЛЕВСКИЙ   Ефим   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, подпра-
порщик.   Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 
за боевые отличия.  

  69855   БУЗИН   Тихон   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. 
  Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем за боевые 
отличия.  

  69856   КОТОВ   Григорий Федорович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 
за боевые отличия.   [IV-108638]  

  69857   БАГРИНЦЕВ   Андрей   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 9.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 
за боевые отличия.  

  69858   ДЕРГУНОВ   Григорий Кириллович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 
по 18 июля 1915 г.   [IV-120514]  

  69859   ГАВРИЛОВ   Анатолий Гаврилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 
по 18 июля 1915 г.   [II-53633, IV-651776]  

  69860   ГАДАЛОВ   Александр Константинович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За бои под Красноставом и Рейговцем 
с 5 по 18 июля 1915 г.   [II-3325, IV-2989]  

  69861   АГАФОНОВ   Адриан Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер, кошевар.   За бои под Красноставом и Рей-
говцем с 5 по 18 июля 1915 г.   [II-53634, IV-651793]  
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  69862   КОСУЛЬНИКОВ   Сергей Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 

14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер.   За бои под Красноставом и Рейгов-
цем с 5 по 18 июля 1915 г.   [I-14, II-25064, IV-651824]  

  69863   ЖОГА   Алексей Меркулович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бои под Красноставом и Рейговцем с 
5 по 18 июля 1915 г.   [IV-651839]  

  69864   КУЗИН   Петр Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За бои под Красноставом и Рейговцем с 5 по 18 июля 
1915 г.   [IV-651598]  

  69865   ФЕОКТИСТОВ   Зиновий Ефремович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За бои под Красноставом и 
Рейговцем с 5 по 18 июля 1915 г.   [II-53643, IV-82277]  

  69866   ЖЕЛУДЕВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За бои под Красноставом и Рейгов-
цем с 5 по 18 июля 1915 г.   [II-3328, IV-120535]  

  69867   КРАШЕНИНИКОВ   Андрей Игнатьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За бои под Красноставом и Рейговцем 
с 5 по 18 июля 1915 г.   [IV-483437]  

  69868   БУРНАСЕНОК   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под Красноставом и Рей-
овцом в июле 1915 и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем.   
[IV-107689]  

  69869   САЛЯЕВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 
и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем.   [IV-82388]  

  69870   КАПЫРИН   Федор Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС 
рота, фельдфебель.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом 
в июле 1915 и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет 
медали: 3 ст. № 226187 то телеграмме Командующего Западной армией 
№ 3359 от 6.7.1915, 4 ст. № 123640 за бои 17–30.11.1914 у д. Суха-Гурка, 
4 ст. (повторно) № 447218 по прик. № 203 от 7.10.1915.   [IV-481154]  

  69871   ДИКИЙ   Иван Борисович   —   Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 
1915 и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 9142 за бой 7–8.2.1915 у д. Ветшихово, 4 ст. № 123638 за 
бои 17–30.12.1914 у д. Суха-Гурка. Медали пожертвованы на нужды 
войны.   [II-18709, IV-481161]  

  69872   ЧУМАЧЕНКО   Андрей Минович   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом 
в июле 1915 и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 53367 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-195283]  

  69873   КОРЗУН   Зиновий Фомич   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 
1915 и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 1165556 за бой 29.9.1916 у мест. Свинюхи. Крест и медаль 
пожертвованы на нужды армии.   [IV-3025]  

  69874   КОПЫТИН   Сергей Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом 
в июле 1915 и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 1162300 по приказанию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915.   
[IV-107503]  

  69875   КОДЕНЦОВ   Федор Романович   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом 
в июле 1915 и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет 
медали: 2 ст. за бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи, 3 ст. № 183579 за бой 
30.8.1915 у д. Иода, 4 ст. № 447394 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-
Желязны.   [II-53681, IV-107578]  

  69876   РУЛЬНОВ   Федор Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 
1915 и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет ме-
дали: 2 ст. за бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи, 3 ст. № 183580 за бой 
30.8.1915 у д. Иода, 4 ст. № 447395 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-
Желязны. Крест и медали 3 и 4 ст. пожертвованы на нужды войны.   
[II-53680, IV-107580]  

  69877   БРЕДИС   Рудольф Янович   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и 
привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Переведен по служ-
бе в 5 Земгальский латышский стр. полк.   [I-28709, II-48094, IV-195333]  

  69878   ЗАНИН   Иван Максимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 
и привезен Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медаль 4 
ст. № 623808 за бои 3–4.6.1915 у д. Высокие-Дуже.   [II-35029, IV-107581]  

  69879   КАШИНЦЕВ   Мефодий Матвеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
под Красноставом и Рейовцом в июле 1915 и привезен Великим Князем 
Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 3 ст. за бой 7.7.1917 у д. Мша-
ны, 4 ст. № 447501 за бой 19–20.2.1915 у д. Ветшихово. Крест утерян. 
Медаль пожертвована на нужды войны.   [IV-47711]  

  69880   СИБИРЯТИН   Иван Данилович   —   Л.гв. Семеновский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под Красно-
ставом и Рейовцом в июле 1915 и привезен Великим Князем Дмитрием 
Павловичем. Крест пожертвован на нужды войны.   [IV-167595]  

  69881   САФРОНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 3 
ст. за бои 11.10–20.10.1914.  

  69882   ЖИЛИН   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Дмитрием Павловичем.  

  69883   ИОВЛЕВ   Аким   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем.  

  69884   КУЛЬКОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, фельдфе-
бель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором и привезен для раздачи в полк Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Дмитрием Павловичем. Имеет медали: 3 ст. № 183683 
за бои 15.08–29.09.1915.   [IV-481211]  

  69885   РУБУЛЬ   Петр Антонович   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-652319]  

  69886   ДЕВЯТКИН   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, Его 
Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года 
за отличие в боях под Красноставом.   [IV-481401]  

  69887   ЛАДЫГИН   Василий Егорович   —   Л.гв. Московский полк, Его Вели-
чества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за 
отличие в боях под Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 56408.  

  69888   СЛОНОВ   Степан Федорович   —   Л.гв. Московский полк, Его Ве-
личества рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие 
в боях под Красноставом.   [II-19025, IV-481368]  

  69889   НИЛОВ   Алексей Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, Его Ве-
личества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие 
в боях под Красноставом.   [IV-196152]  

  69890   СЕДАВНЫХ   Федор Осипович   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [II-19026, IV-458969]  

  69891   МАКАРОВ   Михаил Владимирович   —   Л.гв. Московский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом. Имеет медаль 2 ст. № 23986.   [II-18494, IV-652323]  

  69892   ЧИЖЕВСКИЙ   Иван Антонович   —   Л.гв. Московский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-841097]  

  69893   СЕМЯННИКОВ   Андрей Максимович   —   Л.гв. Московский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-652215]  

  69894   МЕЛЕЖНИКОВ   Демьян Анисимович   —   Л.гв. Московский полк, 
6 рота, фельдшер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом. Имеет медаль 3 ст. № 126465.   [II-42917, IV-841134]  

  69895   КОШКИН   Трофим Осипович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-841150]  

  69896   СВИНЦОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-841153]  

  69897   КИСЕЛЕВ   Иван Адамович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом. Имеет медаль 3 ст. № 126341.  

  69898   ФЛИНГЕРИНГ   Виктор Викторович   —   Л.гв. Московский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом. Имеет медали: 2 ст. № 24981.   [IV-196183]  

  69899   КИСЛЯКОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом. Имеет медаль 3 ст. № 126348.   [IV-652229]  

  69900   АНТОНОВ   Степан Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 56555.   [IV-107951]  

  69901   ПИЧУЖКИН   Кирилл Филатович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-841189]  

  69902   СИМОНОВ   Федор Тимофеевич   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом. Имеет медаль 3 ст. № 126369.   [II-42920]  

  69903   СМИРНОВ   Сергей Артемьевич   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом.   [IV-481337]  

  69904   ТАРАСЕНКО   Степан Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-203419]  

  69905   КУЗНЕЦОВ   Емельян Кузьмич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-377861]  

  69906   ЛЮБОВЕЦКИЙ   Антон Антонович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-203420]  

  69907   КУДРЯВЦЕВ   Александр Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом.   [IV-459017]  

  69908   АСТАШИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-31756]  

  69909   ПОПОВ   Яков Петрович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 621049.   [IV-203438]  

  69910   АРХИПОВ   Корней Архипович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-481362]  

  69911   ТРОФИМЕЦ   Иван Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 763445.   [IV-481402]  

  69912   ПОПКОВСКИЙ (ПОПКОВИЧ?)   Пантелеймон Васильевич   —   Л.гв. 
Московский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 
1915 года за отличие в боях под Красноставом. Имеет медаль 4 ст. 
№ 621096.   [IV-481386]  

  69913   ПЕТРУХИН   Василий Егорович   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом.   [IV-47175]  

  69914   ГОРБУНОВ   Иван Фролович   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-108185]  

  69915   СТРАТЬЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-481416]  

  69916   РЕЗВУХИН   Александр Александрович   —   Л.гв. Московский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях 
под Красноставом.   [IV-108180]  

  69917   ШЕБАТИНСКИЙ   Григорий Владимирович   —   Л.гв. Московский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие 
в боях под Красноставом.   [IV-458514]  

  69918   ЛОБАЧЕВ   Александр Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие в боях под 
Красноставом.   [IV-838017]  

  69919   БРИСЛАВЕЦ (БРЕЛАВЦЕВ?)   Нестор Петрович   —   Л.гв. Московский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие 
в боях под Красноставом. Имеет медаль 4 ст. № 52533.   [IV-838016]  

  69920   ЛЮДВИГОВ   Семен Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие 
в боях под Красноставом.   [IV-838049]  

  69921   АЗАРОВ   Федор Игнатьевич   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за 
отличие в боях под Красноставом.   [II-42928, IV-838032]  

  69922   АБРАШИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за отличие 
в боях под Красноставом. Имеет медаль 2 ст. № 12820.   [IV-203480]  

  69923   НАЙДЕНОВИЧ   Василий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, не-
строевая рота, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 1915 года за 
отличие в боях под Красноставом.   [IV-44884]  

  69924   КОЛТУНОВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Московский полк, нестрое-
вая рота, кандидат на классную должность.   Награжден Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем 3 июля 
1915 года за отличие в боях под Красноставом.  

  69925   Фамилия не установлена  .  
  69926   Фамилия не установлена  .  
  69927   ЛАТЧИН   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-42936, IV-353753]  

  69928   Фамилия не установлена  .  
  69929   Фамилия не установлена  .  
  69930   Фамилия не установлена  .  
  69931   Фамилия не установлена  .  
  69932   Фамилия не установлена  .  
  69933   Фамилия не установлена  .  
  69934   Фамилия не установлена  .  
  69935   ЛИТВИНЕНКО   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 

рота, ефрейтор.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца 
и Красностава в июне-июле 1915 г.   [IV-652873]  

  69936   НОВИК   Франц   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Крас-
ностава в июне-июле 1915 г.   [IV-653261]  

  69937   ПРОНЮШКИН   Никита Васильевич   (Рязанская губерния, Скопин-
ский уезд, Корневская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и 
Красностава в июне-июле 1915 г.   [I-8426, II-42939, IV-652883]  

  69938   ГИРИНКОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-108254]  

  69939   БЕЛОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-652908]  

  69940   КУСТОВ   Никифор   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-481508]  

  69941   БАРАНОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-483476]  

  69942   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-457603]  

  69943   УСПАССКИЙ   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Крас-
ностава в июне-июле 1915 г.   [IV-377575]  

  69944   ПОЙТА   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-653032]  

  69945   ГУКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ефрейтор.   Награ-
жден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава в июне-
июле 1915 г.   [IV-838119]  

  69946   АКИНИН   Елисей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-377587]  
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  69947   ЧЕРНОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 

  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-653122]  

  69948   РОДИН   Степан Яковлевич   (Рязанская губерния, Зарайский уезд, 
Луховичская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-653151]  

  69949   БОГОМОЛОВ   Козьма Васильевич   (Воронежская губерния, Ва-
луйский уезд, Казацкая волость, с. Орехово)   —   Л.гв. Павловский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца 
и Красностава в июне-июле 1915 г.   [II-53772, IV-653157]  

  69950   ЧУРАКОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Крас-
ностава в июне-июле 1915 г.   [IV-377593]  

  69951   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Красностава 
в июне-июле 1915 г.   [IV-196100]  

  69952   ГОМЗА   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и 
Красностава в июне-июле 1915 г.   [IV-5197]  

  69953   КРАСАВИН   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца и Крас-
ностава в июне-июле 1915 г.   [IV-5308]  

  69954   ГРЯДУНОВ (ГРАДУНОВ?)   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден за отличие в боях у Мунцевура, Рейговца 
и Красностава в июне-июле 1915 г.   [IV-653090]  

  69955   ШАФРОВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Ве-
личества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 
под Красноставом и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 833981 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  69956   СЕРДЮКОВ   Владимир   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красно-
ставом и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 199102 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  69957   МАМОНТОВ   Семен Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор, саперная команда.   За отличие в боях с 
6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом. Имеет медаль 4 
ст. № 1167705 за бои с 15.07.1916 и 4 ст. № 833982 за бои 17.08–
27.09.1915 под г. Вильно.  

  69958   КОСТОУСОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69959   АЗЕТОВ   Филипп   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69960   ЕВДОКИМОВ   Митрофан   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом 
и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 85110 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  69961   ЧЕРНУХИН   Антон Кузьмич   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом 
и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 183804 за бои 17.08–27.09.1915 
под г. Вильно.  

  69962   НОВОЖИЛОВ   Степан   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69963   БОЛГОВ   Гордей   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69964   ФИЛАТОВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красно-
ставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 226852 за бои 1.10.1916–
1.01.1917, 4 ст. № 199127 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [I-8409, 
II-53611, IV-482353]  

  69965   ШМЕЛЕВ   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69966   ЖДАНОВ   Николай   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69967   ЩЕПАНИК   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69968   ЛАРИОНОВ   Гавриил Макеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и 
Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 226858 за бои 1.10.1916–1.01.1917, 
4 ст. № 199136 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  69969   ХОМУТСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69970   ОБАЗИН   Никита Сафронович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом 
и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 183821 за бои 17.08–27.09.1915 
под г. Вильно.  

  69971   СКВОРЦОВ   Константин   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и 
Рейовцом.  

  69972   НИКИТИН   Андрей   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69973   ЕГОРОВ   Никита   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69974   СТУМБРИС   Иосиф Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Крас-
ноставом и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 1166712 за бои 1.09–
1.10.1916.  

  69975   ШАПЧУК   Антон   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69976   ЗАВЬЯЛОВ   Гавриил Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Крас-
ноставом и Рейовцом.  

  69977   ТАРАКАНОВ   Степан   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69978   ЛИТОВКА   Николай Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красно-
ставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 144043 за бой 15.07.1916 
у д. Немер, 4 ст. № 279004 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [II-
18621]  

  69979   ПУШИН   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом 
и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 51247 за бои 7–20.02.1915 под 
г. Ломжа, 4 ст. № 279074 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  69980   ГОРДЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом 
и Рейовцом.  

  69981   СИМОНОВ   Стефан Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Крас-
ноставом и Рейовцом.  

  69982   САМОХИН   Максим Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под 
Красноставом и Рейовцом.  

  69983   СЕВРУК   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, доброволец. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом.  

  69984   ПОНОМАРЕВ   Петр Потапович   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 
под Красноставом и Рейовцом. Имеет медали: 2 ст. № 38905 за бои 
1.10.1916–1.01.1917, 3 ст. № 183882 за бои 15–30.07.1915 под г. Хол-
мом, 4 ст. № 1163306 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.  

  69985   ПЕТРОВ   Семен   —   Л.гв. Финляндский полк, команда конных раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Крас-
ноставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 51225 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа, 4 ст. № 446924 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  69986   ТЮЛЮКИН   Сергей Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 
под Красноставом и Рейовцом. Имеет медали: 3 ст. № 226845 за бои 
1.09–1.10.1916, 4 ст. № 279032 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  69987   ГОЛОВИЗНИН   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Крас-
ноставом и Рейовцом. Имеет медаль 4 ст. № 279090 за бои 23.10–
5.12.1914 у д. Янгрот.  

  69988   ПОПОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 6-го по 16.07.1915 под Красноставом и Рейовцом. 
Имеет медали: 2 ст. № 12717 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 
ст. № 38582 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85319 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  69989   САЛАПИН   Иван   —   Л.гв. 2 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Взамен 
вторично выданного креста 4 ст. № 353405.  

  69990   Фамилия не установлена  .  
  69991   Фамилия не установлена  .  
  69992   Фамилия не установлена  .  
  69993   Фамилия не установлена  .  
  69994   Фамилия не установлена  .  
  69995   Фамилия не установлена  .  
  69996   Фамилия не установлена  .  
  69997   Фамилия не установлена  .  
  69998   Фамилия не установлена  .  
  69999   Фамилия не установлена  .  
  70000   Фамилия не установлена  .  
  70001   Фамилия не установлена  .  
  70002   Фамилия не установлена  .  
  70003   Фамилия не установлена  .  
  70004   Фамилия не установлена  .  
  70005   Фамилия не установлена  .  
  70006   Фамилия не установлена  .  
  70007   Фамилия не установлена  .  
  70008   Фамилия не установлена  .  
  70009   Фамилия не установлена  .  
  70010   Фамилия не установлена  .  
  70011   Фамилия не установлена  .  
  70012   Фамилия не установлена  .  
  70013   Фамилия не установлена  .  
  70014   Фамилия не установлена  .  
  70015   Фамилия не установлена  .  
  70016   Фамилия не установлена  .  
  70017   Фамилия не установлена  .  
  70018   Фамилия не установлена  .  
  70019   Фамилия не установлена  .  
  70020   Фамилия не установлена  .  
  70021   Фамилия не установлена  .  
  70022   Фамилия не установлена  .  
  70023   Фамилия не установлена  .  
  70024   Фамилия не установлена  .  
  70025   Фамилия не установлена  .  
  70026   Фамилия не установлена  .  
  70027   Фамилия не установлена  .  
  70028   Фамилия не установлена  .  
  70029   Фамилия не установлена  .  
  70030   Фамилия не установлена  .  
  70031   Фамилия не установлена  .  
  70032   Фамилия не установлена  .  
  70033   Фамилия не установлена  .  
  70034   Фамилия не установлена  .  
  70035   Фамилия не установлена  .  
  70036   Фамилия не установлена  .  
  70037   Фамилия не установлена  .  
  70038   Фамилия не установлена  .  
  70039   Фамилия не установлена  .  
  70040   Фамилия не установлена  .  
  70041   Фамилия не установлена  .  
  70042   Фамилия не установлена  .  
  70043   Фамилия не установлена  .  
  70044   Фамилия не установлена  .  
  70045   Фамилия не установлена  .  
  70046   Фамилия не установлена  .  
  70047   Фамилия не установлена  .  
  70048   Фамилия не установлена  .  
  70049   Фамилия не установлена  .  
  70050   Фамилия не установлена  .  

  70051   Фамилия не установлена  .  
  70052   Фамилия не установлена  .  
  70053   Фамилия не установлена  .  
  70054   Фамилия не установлена  .  
  70055   Фамилия не установлена  .  
  70056   Фамилия не установлена  .  
  70057   Фамилия не установлена  .  
  70058   Фамилия не установлена  .  
  70059   Фамилия не установлена  .  
  70060   Фамилия не установлена  .  
  70061   Фамилия не установлена  .  
  70062   Фамилия не установлена  .  
  70063   Фамилия не установлена  .  
  70064   Фамилия не установлена  .  
  70065   Фамилия не установлена  .  
  70066   Фамилия не установлена  .  
  70067   Фамилия не установлена  .  
  70068   Фамилия не установлена  .  
  70069   Фамилия не установлена  .  
  70070   Фамилия не установлена  .  
  70071   Фамилия не установлена  .  
  70072   Фамилия не установлена  .  
  70073   Фамилия не установлена  .  
  70074   Фамилия не установлена  .  
  70075   Фамилия не установлена  .  
  70076   Фамилия не установлена  .  
  70077   Фамилия не установлена  .  
  70078   Фамилия не установлена  .  
  70079   Фамилия не установлена  .  
  70080   Фамилия не установлена  .  
  70081   Фамилия не установлена  .  
  70082   Фамилия не установлена  .  
  70083   Фамилия не установлена  .  
  70084   Фамилия не установлена  .  
  70085   Фамилия не установлена  .  
  70086   Фамилия не установлена  .  
  70087   Фамилия не установлена  .  
  70088   Фамилия не установлена  .  
  70089   Фамилия не установлена  .  
  70090   Фамилия не установлена  .  
  70091   Фамилия не установлена  .  
  70092   Фамилия не установлена  .  
  70093   Фамилия не установлена  .  
  70094   Фамилия не установлена  .  
  70095   Фамилия не установлена  .  
  70096   Фамилия не установлена  .  
  70097   Фамилия не установлена  .  
  70098   Фамилия не установлена  .  
  70099   Фамилия не установлена  .  
  70100   Фамилия не установлена  .  
  70101   Фамилия не установлена  .  
  70102   Фамилия не установлена  .  
  70103   Фамилия не установлена  .  
  70104   Фамилия не установлена  .  
  70105   Фамилия не установлена  .  
  70106   Фамилия не установлена  .  
  70107   Фамилия не установлена  .  
  70108   Фамилия не установлена  .  
  70109   МОИСЕЕВ   Иван   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-

веркер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  70110   ЛЕВШОНКОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  70111   ФИРСТОВ   Еремей   —   21 саперный батальон, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера.  

  70112   БЕВОВ   Исмаил (Ислам?)   —   Черкесский конный полк, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.   [II-27026, III-44271]  

  70113   МУДРИКОВ   Лукьян   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  

  70114   ПИСАРЕВ   Сергей   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
21.08.1915.  

  70115   ШАПОВАЛОВ   Андрей   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  

  70116   СВИРИДЕНКО   Федор Иванович   —   Заамурский конно-горный 
арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.   [I-
5724, II-10648]  

  70117   СТУРОВ   Василий Васильевич   —   Отряд Балтийского флота, ст. 
унтер-офицер, при Кавк. Тузем. конной дивизии.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  70118   ФЕДОРЧУК   Афанасий   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70119   БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ   Мошко-Ицко   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у 
д. Гайворонка.   [I-12788, II-52474]  

  70120   ИЛЬНИЦКИЙ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70121   ВОРОНКИН   Панфил   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  70122   МАЛЬСАГОВ   Исмаил Гаирбекович   —   Ингушский конный полк, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  



-718-70123–70280
  70123*   АКУЛИНИЧЕВ   Иван Савельевич   —   53 Донской каз. полк, ст. уряд-

ник.   За отличие в разведке леса 19.06.1916 у д. Одае.  
  70123*   БАЙРАМОВ   Аджи-Халил   —   Татарский конный полк, ст. урядник. 

  Награжден командиром 9-й армии за отличие в бою 7.07.1915, когда 
будучи в секрете, был окружен противником, но пробился к своей части, 
захватив одного пленного.   [ Повторно, II-29062, III-44588]  

  70124   МЕЛЬНИК   Марк   —   2 Екатеринодарский каз. полк, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою с неприятелем 23.08.1915 
у с. Островчик.  

  70125   ГОРОШКО   Евтихий   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70126   ПАНОВ   Георгий   —   74 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо кре-
ста 4 ст. без указанного номера.  

  70127   ОВЕЧКИН   Дмитрий   —   11 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70128   ПЕТУХОВ   Василий   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 327931.  

  70129   ФРОЛОВ   Андрей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
21.08.1915.  

  70130   ГОНЧАРУК   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70131   НАРТАУ   Хочабек   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  70132   МЕДВЕДСКИЙ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  70133   ГЕТМАНОВ   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  70134   ПИЛИПЕНКО   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70135   ЧМИРЕВ   Сергей   —   2 Екатеринодарский каз. полк, вахмистр.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  70136   АГАФОНОВ   Гавриил   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  70137   ЧАУРОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70138   ПОЯС   Даниил Григорьевич   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 
вахмистр.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 31.08.1915.   [I-15932, IV-56801]  

  70139   ЩЕРБАКОВ   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  70140   ТОКАРЕВ   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  70141   ЕВСЕЕВ   Афанасий   —   2 стр. арт. дивизион, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 21.08.1915.  

  70142   СТРАТЮК   Онуфрий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70143   ОКУРОВ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70144   ИЛЬИН   Герасим   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70145   ГРИШКИН   Павел   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70146   ЯЩУНЯ   Евдоким   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70147   ЛЫСУХА   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70148   ТАЛТЫКИН   Яков   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70149   КОБАЛИНСКИЙ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70150   ГОРБУЛЬКА   Игнатий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70151   ЭВА   Янис   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70152   ТИМОЩУК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70153   АРТЕМЧУК   Фома   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70154   ЛИСОВОЙ   Авраам   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70155   ФЕСЕНКО   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70156   ГЛАДЧУК   Фома   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70157   КОРОЛЕВ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70158   ЧЕРЕП   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70159   ЧЕРНЫШЕВ   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70160   МАМОНОВ   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70161   СОХАЦКИЙ   Феодосий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70162   ОБОДЗИНСКИЙ   Марьян   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70163   ЧЕРНЯВСКИЙ   Самсон   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 14.08.1915.  

  70164   КУЛИНИЧ   Кузьма   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 
18.08.1915.  

  70165   ЖАЛОБОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 18.08.1915.  

  70166   ВОЗНЮК   Корней   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 18.08.1915.  

  70167   ЕГОРОВ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 18.08.1915.  

  70168   КУРКОВ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 
18.08.1915.  

  70169   БУХАНЕНКО   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 18.08.1915.  

  70170   ГУРИН   Кирилл   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
23.05 по 18.08.1915.  

  70171   Фамилия не установлена  .  
  70172   Фамилия не установлена  .  
  70173   Фамилия не установлена  .  
  70174   Фамилия не установлена  .  
  70175   Фамилия не установлена  .  
  70176   Фамилия не установлена  .  
  70177   Фамилия не установлена  .  
  70178   Фамилия не установлена  .  
  70179   Фамилия не установлена  .  
  70180   Фамилия не установлена  .  
  70181   Фамилия не установлена  .  
  70182   Фамилия не установлена  .  
  70183   Фамилия не установлена  .  
  70184   Фамилия не установлена  .  
  70185   Фамилия не установлена  .  
  70186   Фамилия не установлена  .  
  70187   Фамилия не установлена  .  
  70188   Фамилия не установлена  .  
  70189   Фамилия не установлена  .  
  70190   Фамилия не установлена  .  
  70191   Фамилия не установлена  .  
  70192   КАРНАУХОВ   Иван Михайлович   —   128 пех. Старооскольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен 
на крест 2 ст. без объявленного номера.   [ Заменен]  

  70193   Фамилия не установлена  .  
  70194   ШЕЛЕПЮК   Михаил Федорович   —   128 пех. Старооскольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Заменен на крест 2 ст. без объявленного номера.   [ Заменен]  

  70195   Фамилия не установлена  .  
  70196   Фамилия не установлена  .  
  70197   Фамилия не установлена  .  
  70198   Фамилия не установлена  .  
  70199   Фамилия не установлена  .  
  70200   Фамилия не установлена  .  
  70201   Фамилия не установлена  .  
  70202   Фамилия не установлена  .  
  70203   Фамилия не установлена  .  
  70204   Фамилия не установлена  .  
  70205   Фамилия не установлена  .  
  70206   Фамилия не установлена  .  
  70207   Фамилия не установлена  .  
  70208   Фамилия не установлена  .  
  70209   Фамилия не установлена  .  
  70210   Фамилия не установлена  .  
  70211   Фамилия не установлена  .  
  70212   Фамилия не установлена  .  
  70213   Фамилия не установлена  .  
  70214   Фамилия не установлена  .  
  70215   Фамилия не установлена  .  
  70216   Фамилия не установлена  .  
  70217   Фамилия не установлена  .  
  70218   ИВАНЧУК   Никита   —   32 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За муже-

ство и храбрость в боях с австрийцами с 27.06 по 19.08.1915.  
  70219   АНАНЬЕВ   Иван   —   32 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 1.09.1915.  
  70220   ЛЕВЧИК   Марк   —   32 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 1.09.1915.   
[II-52510, IV-282351]  

  70221   ПЕХОВИЧ   Лейзер   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 1.09.1915.  

  70222   КОПЧИНСКИЙ   Адам   —   32 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-
наводчик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 
1.09.1915.  

  70223   ТЫШКУН   Степан   —   32 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 1.09.1915.  

  70224   БУРУНДУКОВ   Аким   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 1.09.1915.  

  70225   ДОМИН   Михаил Иванович   —   32 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 
1.09.1915.   [I-9120, II-26562, IV-70165]  

  70226   СТЕПАНЮК   Ефим   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 1.09.1915.  

  70227   СИДОРЧУК   Лука   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 1.09.1915.  

  70228   КРУЧИНСКИЙ   Игнатий   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-
наводчик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 
1.09.1915.  

  70229   ЛОМАЧЕВ   Василий   —   32 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.08 по 1.09.1915.  

  70230   Фамилия не установлена  .  
  70231   Фамилия не установлена  .  
  70232   Фамилия не установлена  .  
  70233   Фамилия не установлена  .  

  70234   Фамилия не установлена  .  
  70235   Фамилия не установлена  .  
  70236   Фамилия не установлена  .  
  70237   Фамилия не установлена  .  
  70238   Фамилия не установлена  .  
  70239   Фамилия не установлена  .  
  70240   Фамилия не установлена  .  
  70241   Фамилия не установлена  .  
  70242   Фамилия не установлена  .  
  70243   Фамилия не установлена  .  
  70244   Фамилия не установлена  .  
  70245   Фамилия не установлена  .  
  70246   Фамилия не установлена  .  
  70247   Фамилия не установлена  .  
  70248   Фамилия не установлена  .  
  70249   ЖИДКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 18.08.1915.  
  70250   МАЛИЦКИЙ   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, фельд-

фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 23.05 по 
18.08.1915.  

  70251   РОМАНЕНКО   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  70252   ГРИЩАЙ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70253   ГРОМОВ   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  70254   ТАТАРИНОВ   Иван   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 327923.  

  70255   ЛУКАШИН   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  70256   КОТОВОЙ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70257   ГОРШИНИН   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70258   ФАЙЗУЛИН   Афсаргарей   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  70259   ГРИЦЕНКО   Спиридон   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у 
д. Гайворонка.  

  70260   КОРОЛЬЧУК   Петр   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70261   ЦАПАЕВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70262   ЖУЛИН   Семен   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  70263   КАЗАКОВ   Ефим   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70264   ПЕТРУК   Климентий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70265   ЛАВРЕНОВИЧ   Прокофий   —   41 пех. Селенгинский полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 31.08.1915.  

  70266   КОЛОЙДА   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70267   БУТУРАГИН   Василий   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70268   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  70269   ЖЕЛЕЗНОВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70270   БЕРЕЖНОЙ   Евдоким   —   2 Екатеринодарский каз. полк, казак.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  70271   КИПАЛЮК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70272   КРОХИН   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  70273   НАХАТСКИЙ   Игнатий   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  70274   БЕЛЕНЬКИЙ   Киприан Степанович   —   44 пех. Камчатский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 15-го по 31.08.1915.   [IV-70668]  

  70275   ЛЕВЧУК   Никифор   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70276   ЧУХАЧ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  70277   СОКОЛИК   Василий   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  70278   БОГДАНОВ   Иван   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 327896.  

  70279   ЕФИМОВ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе 
по корпусу № 241 от 1915 г.  

  70280   СКУТЕЛЬНИК   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе 
по корпусу № 241 от 1915 г.  
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  70281   ХРОМОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   Вместо кре-

ста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 370 от 1915 г.  

  70282   СИАМАЙШВИЛИ   Севастьян   —   11 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 716042.  

  70283   ВАЙС   Густав   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо креста 
4 ст. № 348123.  

  70284   КУДАНИН   Иван   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 
креста 4 ст. № 716038.  

  70285   МАРЧУК   Иван   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 716586.   [IV-61745]  

  70286   ЛАРИЧЕВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 262315.  

  70287   НЕСИК   Самуил   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 348194.   [IV-674794]  

  70288   СКРЕБЕЦ   Ефим   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   Вместо кре-
ста 4 ст. № 716589.  

  70289   КОВАЛЬСКИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 674919.  

  70290   ИВАЩЕНКО   Андрей   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по 
корпусу № 381 от 1915 г.  

  70291   ТАБАКАР   Степан   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 107 от 1916 г.  

  70292   БУТРЕШКИН   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 675118.  

  70293   БУРДУКОВ   Филипп   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 675194.  

  70294   БУРКАЦКИЙ   Исидор   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 716777.  

  70295   БАРИННИК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 381 от 1915 г.  

  70296   ВОЗНЮК   Афанасий   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 330546.  

  70297   КВАШНИН   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с 23-го по 28.06.1915.  

  70298   ДУНДУКОВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   Взамен креста 4 ст. без объявленного номера.  

  70299   СЕРДОБИНЦЕВ   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, урядник.   Взамен креста 4 ст. без объявленного номера.  

  70300   СКУРЖИНСКИЙ   Николай Антонович   —   310 пех. Шацкий полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 160678. Заменен на крест 2 ст. без 
объявленного номера.   [ Заменен, III-15268, IV-160678]  

  70301   Фамилия не установлена  .  
  70302   Фамилия не установлена  .  
  70303   Фамилия не установлена  .  
  70304   Фамилия не установлена  .  
  70305   Фамилия не установлена  .  
  70306   Фамилия не установлена  .  
  70307   Фамилия не установлена  .  
  70308   Фамилия не установлена  .  
  70309   Фамилия не установлена  .  
  70310   Фамилия не установлена  .  
  70311   Фамилия не установлена  .  
  70312   Фамилия не установлена  .  
  70313   Фамилия не установлена  .  
  70314   Фамилия не установлена  .  
  70315   Фамилия не установлена  .  
  70316   Фамилия не установлена  .  
  70317   Фамилия не установлена  .  
  70318   Фамилия не установлена  .  
  70319   Фамилия не установлена  .  
  70320   Фамилия не установлена  .  
  70321   Фамилия не установлена  .  
  70322   Фамилия не установлена  .  
  70323   Фамилия не установлена  .  
  70324   Фамилия не установлена  .  
  70325   Фамилия не установлена  .  
  70326   Фамилия не установлена  .  
  70327   Фамилия не установлена  .  
  70328   Фамилия не установлена  .  
  70329   Фамилия не установлена  .  
  70330   Фамилия не установлена  .  
  70331   Фамилия не установлена  .  
  70332   Фамилия не установлена  .  
  70333   ЯЦЕНКО   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  70334   БАЦУРА   Афанасий   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, подпрапор-

щик.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  70335   МУЗЫКА   Феофан   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  70336   БРЕХОВ   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  70337   РОВЕНЧУК   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  70338   КУПЧУК   Трофим   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  70339   ДЕНИСЮК   Тихон   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  70340   ЧАТЫРНОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  70341   ЧУБОК   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  70342   ГУЩИН   Кузьма   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  70343   РОМАНЧУК   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  70344   ШЕСТАКОВ   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  70345   ПУХНАТЫЙ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  70346   УСАЧЕВ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  70347   ПОСТНЫЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  70348   ГАДЗИНА   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  70349   ДУБОВИК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  70350   ШТЫБА   Самсон   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  70351   БЕЗХЛЕБНЫЙ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  70352   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  70353   АЛЕКСЮК   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  70354   Фамилия не установлена  .  
  70355   Фамилия не установлена  .  
  70356   Фамилия не установлена  .  
  70357   Фамилия не установлена  .  
  70358   Фамилия не установлена  .  
  70359   Фамилия не установлена  .  
  70360   Фамилия не установлена  .  
  70361   Фамилия не установлена  .  
  70362   Фамилия не установлена  .  
  70363   Фамилия не установлена  .  
  70364   Фамилия не установлена  .  
  70365   Фамилия не установлена  .  
  70366   Фамилия не установлена  .  
  70367   Фамилия не установлена  .  
  70368   Фамилия не установлена  .  
  70369   Фамилия не установлена  .  
  70370   КИРИЛЮК-РУДНЮК   Емельян   —   32 арт. бригада, 1 батарея, мл. 

фейерверкер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем 
Императором за отличие в бою 27.09.1915.  

  70371   ЛИТВИНЕНКО   Иван   —   32 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейервер-
кер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором за отличие в бою 27.09.1915.  

  70372   ЗАБОЛОТНЫЙ   Андрей   —   32 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором за отличие в бою 27.09.1915.  

  70373   МЕНДЕЛЬ   Франц   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   Награ-
жден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в бою 27.09.1915.  

  70374   Фамилия не установлена  .  
  70375   Фамилия не установлена  .  
  70376   МИРЗА   Али Нугай   —   Чеченский конный полк, 1 сотня, мл. урядник. 

  За отличие в бою 28.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 235228.   [IV-146214]  
  70377   Фамилия не установлена  .  
  70378   МУХЕТДИН   Салих   —   Чеченский конный полк, 3 сотня, ст. урядник. 

  За отличие в сентябрьских боях 1915 г.   [IV-161664]  
  70379   Фамилия не установлена  .  
  70380   Фамилия не установлена  .  
  70381   Фамилия не установлена  .  
  70382   Фамилия не установлена  .  
  70383   Фамилия не установлена  .  
  70384   Фамилия не установлена  .  
  70385   Фамилия не установлена  .  
  70386   Фамилия не установлена  .  
  70387   Фамилия не установлена  .  
  70388   Фамилия не установлена  .  
  70389   Фамилия не установлена  .  
  70390   Фамилия не установлена  .  
  70391   Фамилия не установлена  .  
  70392   Фамилия не установлена  .  
  70393   Фамилия не установлена  .  
  70394   Фамилия не установлена  .  
  70395   Фамилия не установлена  .  
  70396   ГАРЮНОВ   Конон   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 

креста 4 ст. № 675248.  
  70397   ГОЛБАН   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 675172.  
  70398   ГОРЛУШКИН   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 

креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 381 от 1915 г.  

  70399   ГУДКОВ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 716217.  

  70400   ДАНИЛЮК   Демьян   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 262076.  

  70401   ДУБЕНЧУК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 330383.  

  70402   ДАВИДЕНКО   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 716730.  

  70403   ДЕРЯБИН   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 716239.  

  70404   ДОСОЛЮК   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 675232.  

  70405   ДЬЯЧЕНКО   Моисей   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по 
корпусу № 381 от 1915 г.  

  70406   ЕЛЬЦОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 675251.  

  70407   ЖВАНИЯ   Нестер   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 716185.  

  70408   ЖИЛЬЦОВ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 41 от 1916 г.  

  70409   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 675250.  

  70410   ЗАЛЕВСКИЙ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 716716.  

  70411   КШЕВИНСКИЙ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 675039.  

  70412   КУНГУРЦЕВ   Роман   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 41 от 1916 г.  

  70413   МОРОЗЮК   Емельян   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 262054.  

  70414   МАКСИМОВ   Митрофан   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 675239.  

  70415   ОСТАПЕНКО   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, подпрапорщик.   Вме-
сто креста 4 ст. № 262020.  

  70416   МАНДРИК   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 716687.  

  70417   ОГЕРЧУК   Сильвестр   —   126 пех. Рыльский полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 675077.  

  70418   ОЛЬХОВ   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо кре-
ста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 381 от 1915 г.  

  70419   ПАВЛЮК-ПАВЛОВСКИЙ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 330587.  

  70420   ПЕТРЕНЧУК   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 716208.  

  70421   РЕЗНИКОВ   Лейба Гершович   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 716179.   [I-1115]  

  70422   РОМАНОВ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 330538.  

  70423   СТАВИЦКИЙ   Ян   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 675196.  

  70424   СВИРЕПА   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 716261.  

  70425   САЛАБАЕВ   Филипп   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 716177.  

  70426   ТАРАСЕНКО   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 675197.  

  70427   ШАЛАГИН   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 716656.  

  70428   РЕЗНИК   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе 
по корпусу № 339 от 1915 г.  

  70429   ХРЕНОВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного 
в приказе по корпусу № 339 от 1915 г.  

  70430   БАКЛАНОВ   Петр Евсеевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 675878.   
[IV-282476]  

  70431   РЫБИН   Мефодий   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 675770.  

  70432   ХРИПЛИВЫЙ   Афанасий   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 262112.   [IV-400670]  

  70433   МЕДВЕДЕВ   Михаил Наумович   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 
мл. урядник.   Вместо креста 4 ст. без указанного номера, объявленного 
в приказе по корпусу № 331 от 1915 г.   [IV-358983]  

  70434   ЛАДОНЯ   Иван   —   2 Екатеринодарский каз. полк, подхорунжий. 
  Вместо креста 4 ст. № 56803. Награжден крестом 4 ст. № 199083 — за 
поход в Персию.  

  70435   КАМЕНЕВ   Гавриил   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 382 от 1915 г.  

  70436   АЧАКОВСКИЙ   Влас   —   2 Волгский каз. полк, казак.   Вместо кре-
ста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 382 от 1915 г.  

  70437   ЛОРДУГИН   Павел   —   2 Волгский каз. полк, казак.   Вместо креста 4 
ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу № 382 
от 1915 г.  

  70438   ПИВОВАРОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, казак.   Вместо креста 4 
ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу № 382 
от 1915 г.  

  70439   СТРУНОВ   Борис   —   2 Волгский каз. полк, казак.   Вместо креста 4 
ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу № 382 
от 1915 г.  

  70440   КУБАТОВ   Иван   —   9 ж.д. батальон, рядовой.   Вместо креста 4 ст. без 
указанного номера, объявленного в приказе по корпусу № 308 от 1915 г.  

  70441   КОРОТКЕВИЧ   Викентий   —   9 ж.д. батальон, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 308 от 1915 г.  

  70442   СТЕПАНОВ   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 327757.   [IV-190255]  

  70443   СТОКАЛЬСКИЙ   Петр   —   294 пех. Березинский полк, ратник.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 308 от 1915 г.  

  70444   ВОЛКОВ   Дмитрий   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. без указанного номера, объявленного в приказе по корпусу 
№ 308 от 1915 г.  

  70445   НОВОЖИЛОВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 328356.   [IV-76303]  

  70446   БОЙКО   Яков   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 160726.  

  70447   ТИМОФЕЕВ   Семен   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70448   БЕГУС   Никита   —   41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70449   СИДОРОВ   Ефим   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ратник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-720-70450–70598
  70450   КОЛПИНСКИЙ (КАЛПИНСКИЙ?)   Василий   —   41 пех. Селенгин-

ский полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  70451   ЯКУШИН   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70452   МАСКАЙКИН   Федор   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70453   ПЛАХОВ   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-12793, 
II-59396]  

  70454   МАТВЕЙЧУК   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70455   СТЕПАНЕНКО   Никита   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70456   ШЕМЕЛЕВ   Матвей   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  70457   ГРАНКОВ   Илларион   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70458   АРТАМОНОВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70459   СТОЯНОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70460   ПРОХВАТИЛОВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70461   ЛУКИЙ   Сергей   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70462   ВАЛУЕВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70463   СЕЛЕЗНЕВ   Степан   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70464   СМЫЧУК   Лукьян   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70465   ЧИРИНЬКА   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70466   ПРИЧЕПА   Павел   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70467   СЕРДЮК   Поликарп   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70468   ЗОЛОТУХИН   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70469   ИВАНОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70470   ЗУЕВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70471   БРАЖНИК   Егор   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70472   БАКУМЕНКО   Онуфрий   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70473   ГАНАЕВ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  70474   СЕМЕНЮК   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70475   АКИМОВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70476   ЛЯШЕК   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70477   БЕЛЫХ   Трофим   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70478   КОВТУНЕНКО   Гавриил   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70479   НАЗАРОВ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70480   БЕЛОКУР   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70481   ПОЗДИН   Прокофий   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70482   СТАХОВ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70483   ВАЛЕГУРА   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70484   ФИЛАТОВ   Степан   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70485   ОЛЕЙНИК   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70486   ГОРОШКО   Архип   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70487   МИТИН   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70488   СОСНОВСКИЙ   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70489   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70490   КРАВЧУК   Никита   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70491   ТИМОНИН   Константин   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70492   ДОВБЫШ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70493   БАСОК   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70494   ТАВЕРКИЛАДЗЕ   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70495   АНТОНОВ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70496   ВРУБЕЛЬ   Павел   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70497   ЖЕЛЕЗНОВ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70498   ТУРЧИН   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70499   ГОЛЫШ   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70500   ВИНОКУРОВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70501   ГАВРИЛОВ   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, инт. надзи-
ратель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70502   ГУБАРЬ   Поликарп   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70503   КРАВЕЦ   Степан   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70504   ПЕСЕНКОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70505   МИХАЛЕЦКИЙ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70506   ПАСЕЧНИК   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70507   ВЛАСОВ   Евгений   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70508   КОЗИЦКИЙ   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70509   МЕЛЬНИК   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70510   БАРАМИДЗЕ   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70511   РОМАШВИЛИ   Яссе   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70512   ВОЛЫНЕЦ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70513   ЗБРОДОВ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70514   КОРИПАДЗЕ   Феофан   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70515   ЗЕЛЕНЕВИЧ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70516   СЛОБОДАНЮК   Авксентий   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70517   ПАНКИН   Дионисий   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70518   ЖАКУН   Онуфрий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70519   ХОМУТИНИН   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70520   КИСЕЛЕВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70521   КВАЧЕВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70522   ФЕЛЬЧУК   Архип   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70523   ГЛАВАЦКИЙ   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70524   ЕРАСТОВ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70525   МОСУРОВЧИК   Евдоким   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70526   НОЖНЯК   Исаак   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70527   СКОРОХОД   Мина   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70528   КОНОВАЛОВ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70529   ПИТЕЛИН   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70530   АГАФОНОВ   Тимофей   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70531   БРИЛИН   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70532   БАРАН   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70533   ЛАНДАК   Устин   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70534   ШПОТАР   Митрофан   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70535   КСЕНЗЕК   Тимофей   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70536   САЛАНДА   Никифор   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70537   ХОРИН   Никифор   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70538   РЕЙТЕРОВИЧ   Константин   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70539   ВИНИТАДЗЕ   Манакий   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70540   ПЕТРУХИН   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70541   АХМЕТ   Мустафа   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70542   МАРТЫНЮК   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70543   ГОЛОВЧЕНКО   Назар   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70544   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70545   ПОДВОРНЯК   Трофим   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70546   НОВОСАД   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70547   ПЕТРАЧУК   Гордей   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70548   МЕДВЕДЕВ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70549   ГОЛОДНОВ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70550   ЛЕЩЕНКО   Анисий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70551   ШАЛАБАРИДЗЕ   Фома   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70552   ЖЕЛЕЗНОВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70553   ГАСКЕВИЧ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70554   ФЕСЕНКО   Авраам   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70555   ТЫЩУК   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70556   ПОДГИРНЫЙ   Савва   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70557   ЛЕВЧЕНКО   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70558   ИВАНОВ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70559   ГРИГОРЧУК   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70560   ФУРМАН   Прокофий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70561   ФЕДОРОВ   Тимофей   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70562   ДУДА   Савва   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70563   ЛОБАСТЬЕВ   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70564   КАЛАНДАДЗЕ   Харлампий   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70565   САМОЛЕВСКИЙ   Леон Войцехович   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-15914]  

  70566   ВЕРШИНИН   Андриан   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70567   ДОЛИНСКИЙ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70568   РОЗА   Захар   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70569   ТРИТЯЧОК   Афанасий   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70570   ЖДАНОВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70571   ЖДАНОВ   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70572   КОЧУРОВ   Трофим   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70573   ГВОЗДИЙ   Фома   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70574   ДЕМИН   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70575   НАГОРНЫЙ   Моисей   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70576   БОСОВСКИЙ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70577   САВЧЕНКО   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70578   БАРТОЩУК   Павел   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70579   ВОЛОХАТЫЙ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70580   РАВСКИЙ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70581   ДОЛИНСКИЙ   Филипп   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70582   ЖЕЛЕЗНИЦКИЙ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70583   СЕМЕНЕЦ   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70584   КУРИЛО   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70585   ФИЛИППОВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70586   ОРОГУЛАДЗЕ   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70587   ХЛЕВНЮК   Матвей   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70588   ФЕДОТОВ   Кирилл   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70589   СЕРГЕЕВ   Егор   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70590   ГОРБУНОВ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70591   МУНДАК   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70592   СЛИВИНСКИЙ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70593   ВОРОБЬЕВ   Порфирий   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70594   ГЛОНТИ   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70595   ПОЛЬСКОЙ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70596   РОГАЛЬСКИЙ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70597   БАРАН   Мелентий   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70598   ВЕЛИКИЙ   Исидор   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  70599   КОНДРАС   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70600   МАРТЫНЕНКО   Ефрем   —   42 пех. Якутский полк, 16 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70601   ОГИНСКИЙ   Корней   —   42 пех. Якутский полк, 16 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70602   ХАЙБУЛЛОВ   Салигулла   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70603   СИДОРУК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, нестроевая рота, 

фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70604   КОЗЛОВ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70605   НИКИШИН   Николай   —   42 пех. Якутский полк, команда развед-

чиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70606   ТЕРНОВОЙ   Никанор   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70607   ПЕТРУК   Петр   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70608   БАКЛАЖЕНКО   Евдоким   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  70609   ОГОРОДНИК   Семен   —   42 пех. Якутский полк, прожекторная 

команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  70610   ПЕТРОВ   Никифор   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, шт.-горнист. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  70611   ПРУС   Феодосий   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами у с. Крылоса и на р. Гни-
лой-Липе в июне 1915 г.  

  70612   КАМИНСКИЙ   Дионисий   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с. Крылоса и на 
р. Гнилой-Липе в июне 1915 г.  

  70613   ГАНИН   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с. Крылоса и на 
р. Гнилой-Липе в июне 1915 г.   [I-7481, II-52683, IV-270935]  

  70614   ТУЙГАЧКИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами у с. Крылоса и на р. Гнилой-
Липе в июне 1915 г.  

  70615   МЕЛЬНИК   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами у с. Крылоса и на р. Гнилой-
Липе в июне 1915 г.  

  70616   ЗИМОВ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами у с. Крылоса и на р. Гнилой-
Липе в июне 1915 г.  

  70617   БОСТРЫКОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 17.08.1915 у д. Хатки.  

  70618   СУРКОВ   Захар   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в бою 17.08.1915 у д. Хатки.  

  70619   КРЫЖЕНКОВ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 17.08.1915 у д. Хатки.  

  70620   БОРОДИН   Коин   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в бою 17.08.1915 у д. Хатки.  

  70621   ОСТАПЧУК   Платон   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 17.08.1915 у д. Хатки. Полный 
георгиевский кавалер.  

  70622   КУЛАЙ   Капитон   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70623   КОЖЕВНИКОВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70624   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70625   АВИЛОВ   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70626   МИКАБЕРИДЗЕ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915. Полный георгиевский кавалер.   [II-59210]  

  70627   ЧЕМОДАНОВ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.   [II-59212, IV-398444]  

  70628   КРУК   Лазарь   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го по 
19.08.1915.  

  70629   РОМАНЕНКО   Александр Сильвестрович   —   43 пех. Охотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе 
и у д. Хатки с 14-го по 19.08.1915.   [II-31383, III-70706]  

  70630   ЩЕРБАКОВ   Тимофей   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70631   МАКАРЧУК   Семен   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70632   КРАВЧУК   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70633   ПАКЛИН   Ефим   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70634   ФЕДОРОВ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70635   СТОГНЕЙ   Даниил   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70636   НОВАК   Алексей   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70637   КРАУЗЕ   Даниил   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70638   ДЕМЧНСКИЙ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70639   ШАНГУЛА   Акбулат   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 
14-го по 19.08.1915.  

  70640   СУЛТАНОВ   Силимен   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70641   ГАВРИЛЕНКО   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70642   ШЕВЧЕНКО   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70643   КИСЕЛЕВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70644   МОРУХА   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70645   ИОНОВ   Федор Иванович   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 
14-го по 19.08.1915.   [I-15876, IV-850033]  

  70646   ГРОДИНСКИЙ   Корней   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70647   ПРУЦКОВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, доброволец. 
  За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70648   КОВАЛЬЧУК   Игнатий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70649   ДОМЧУК   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70650   ПЕРШИН   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки с 14-го 
по 19.08.1915.  

  70651   ЧЕРЕВАЧ   Арсений   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою на р. Золотой Липе и у д. Хатки 
с 14-го по 19.08.1915.  

  70652   ЛОПАТИН   Сергей   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях у с.с. Хатки, Юзефовки и на 
р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70653   РЫБАЛЬЧЕНКО   Севастьян Дмитриевич   —   43 пех. Охотский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях у 
с.с. Хатки, Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.   [I-15862, 
II-59248]  

  70654   БУБНОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях у с.с. Хатки, Юзефовки и на 
р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70655   ДОМРАЧЕВ   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях у с.с. Хатки, Юзефовки и на 
р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70656   АНТОНЕНКО   Матвей   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях у с.с. Хатки, Юзефовки и на 
р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70657   САМЧЕЛЕЕВ   Матвей   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях у с.с. Хатки, Юзефовки и на 
р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70658   ШВЕЦ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость в боях у с.с. Хатки, Юзефовки и на р. Стрыпе с 
17-го по 18.08.1915.  

  70659   ШУРЛЯКОВ   Даниил   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях у с.с. Хатки, Юзефовки и на 
р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70660   КОЗЛОВ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, Юзефовки и 
на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70661   ПРЫЖКО   Прокофий   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, Юзефовки 
и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915. Полный георгиевский кавалер.   
[II-59222, IV-398496]  

  70662   ЦАРЕНКО   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, 
Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70663   ШАТКОВСКИЙ   Мартын   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, 
Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70664   ЗАВОРА   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, Юзефовки 
и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70665   СЕМЕНЮК   Порфирий   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, Юзефовки 
и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70666   ДОМРАЧЕВ   Сергей   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, Юзефовки 
и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70667   ЯКОВЛЮК   Федот   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, 
Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70668   СВИРИДОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, 
Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70669   СТРАХОВ   Платон   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, 
Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70670   ВОЛЧЕНКОВ   Никифор   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у 
с.с. Хатки, Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70671   ДУМБАДЗЕ   Аполлон   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, 
Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70672   ИВАНЮК   Гавриил   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, 
Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70673   НАЗАРУК   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, 
Юзефовки и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70674   ЗАРИФОВ   Сунгатула   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами у с.с. Хатки, Юзефовки 
и на р. Стрыпе с 17-го по 18.08.1915.  

  70675   АРХИПОВ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.09.1915.  

  70676   ЧУХРАЙ   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.09.1915. 
Полный георгиевский кавалер.  

  70677   ДУБОВЦЕВ   Егор   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.09.1915.  

  70678   ПОНОМАРЕНКО   Лука   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.09.1915.  

  70679   ПЛАСТИНИН   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.09.1915.  

  70680   КИСЛЮК   Леонтий   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.09.1915.  

  70681   ДОРОШЕНКО   Кирилл   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.09.1915.  

  70682   ДЗЮБЕНКО   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.09.1915.  

  70683   ТЯМИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.09.1915.  

  70684   КОЗАКОВ   Владимир   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 
25.09.1915.  

  70685   ВАРЯНСКИЙ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 24-го и 25.09.1915.  

  70686   МАЛАЕВ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70687   ЛЕЩИНСКИЙ   Игнатий   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70688   ТАНАТАРОВ   Абдулгазис   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го 
по 28.09.1915. Полный георгиевский кавалер.   [IV-850051]  

  70689   ТЕРЕНТЬЕВ   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70690   ГРИГОРАШ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70691   СЕЛЯНСКИЙ   Тимофей   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70692   КОЧЕГАРОВ   Егор   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70693   ТЕРЛЕЦКИЙ   Семен   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70694   ЧЕНТЛАДЗЕ   Серапион   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70695   САМЧЕНКО   Феодосий   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70696   МОСКОВСКИЙ   Илья   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70697   СМОЛЯР   Кондратий   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70698   ПЯТЫХ   Антон   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70699   ЗАРЕМБА   Адольф   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70700   РОМАНОВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70701   ТУКТАРЕВ   Базлыахлат   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70702   РУНОВ (ТРУНОВ?)   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го 
по 29.09.1915.  

  70703   СНЯТИНСКИЙ   Валентин Яковлевич   —   43 пех. Охотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
24-го по 29.09.1915.   [I-15877, II-31384, IV-409273]  

  70704   БАЛАГИН   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  

  70705   ХРУСЛОВ   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  

  70706   РОМАНЕНКО   Александр Сильвестрович   —   43 пех. Охотский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийца-
ми с 24-го по 29.09.1915.   [ Повторно, II-31383, III-70629]  

  70707   ЗАИКА   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  

  70708   МАСЛЕННИКОВ   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го 
по 29.09.1915.  

  70709   ЧЕПИЖЕНКО   Алексей   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го 
по 29.09.1915.  

  70710   ТИМОЩУК   Порфирий   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  

  70711   ЛЕВАШЕВ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  

  70712   ГАВРИЛЮК   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  

  70713   ДОБРЕНЬКИЙ   Севастьян   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 
29.09.1915.  
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  70714   КАЛАЧОВ   Прокофий   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  
  70715   ПИЛИПЕНКО   Мануил   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  
  70716   ДИНМУХАМЕТОВ   Нур   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  
  70717   СПИРИДОНОВ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  
  70718   КОЛЕГАЕВ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  
  70719   СОРОКИН   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 29.09.1915.  
  70720   СМИРНОВ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  
  70721   СЛОБОДЕНЮК   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го 
по 28.09.1915.  

  70722   ПОДАБУТОВ   Савелий   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915. 
Полный георгиевский кавалер.  

  70723   МАРТЫНОВ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70724   САПОЖНИКОВ   Меркурий   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 
28.09.1915.  

  70725   СУЛТАНОВ   Мажаур   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70726   ГОРАШ   Андриан   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70727   ВОЛОШНЮК   Ананий   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70728   РОДАЕВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915. 
Полный георгиевский кавалер.   [IV-173319]  

  70729   МОЦЫК   Савва   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70730   ОСТАПЕНКО   Ефим   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70731   ВЛАСОВ   Никита   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70732   ДЕНИСЕНКО   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 24-го по 28.09.1915.  

  70733   МИХАЙЛЕНКО   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 27.09.1915.  

  70734   ЧЕРКАСОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 27.09.1915.  

  70735   СТАДНЮК   Фома   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 
27.09.1915.  

  70736   КУТУЗОМАНОВ   Гофан   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 27.09.1915.  

  70737   ЦЫМБАЛЮК   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 27.09.1915.  

  70738   САМОХИН   Владимир   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 27.09.1915.   
[IV-465544]  

  70739   ТЕРПИЛЬ   Сергей   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
18.08 по 25.09.1915.  

  70740   ЦИГОЛЬСКИЙ   Сидор   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 
по 25.09.1915.  

  70741   ГАРТМАН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
18.08 по 25.09.1915.  

  70742   КОЗАК   Григорий Евстафьевич   —   43 пех. Охотский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 18.08 по 25.09.1915.   [I-15921, II-28094, IV-465427]  

  70743   МИЛАЙЧУК   Павел   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 
25.09.1915.  

  70744   КОВАЛЕВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 
25.09.1915.  

  70745   ОСТАХОВ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 
25.09.1915.  

  70746   ДЕРИГЛАЗОВ   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 18.08 по 25.09.1915.  

  70747   КОСТЮК   Федор   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 
25.09.1915.  

  70748   ВОНСИК   Валентин   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 
25.09.1915.  

  70749   КОРОЛЕВ   Логвин   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 
по 25.09.1915.  

  70750   МОЛОДОВ   Влас   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 25.09.1915.  

  70751   КУЧА   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 3 батальон, ефрейтор, 
вестовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 
25.09.1915.  

  70752   КАТАМИДЗЕ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 
25.09.1915.  

  70753   МОЛОТОВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 18.08 по 25.09.1915.  

  70754   БЫКОВСКИЙ   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с 17-го по 23.11.1914.  

  70755   ИГНАТОВ   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с 17-го по 23.11.1914.  

  70756   ИОФФЕ   Аврум   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 17-го по 23.11.1914.  

  70757   СУСЛОВ   Никифор   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 17-го по 23.11.1914.  

  70758   БАЛАКИН   Тимофей   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 17-го по 23.11.1914.  

  70759   МАЛИКОВ   Ульян   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 21-го по 25.11.1914.  

  70760   ВАСЕЧКО   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 21-го по 25.11.1914.  

  70761   КАРАСЕВ   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 21-го по 25.11.1914.  

  70762   ЕРМОХИН   Гавриил Афанасьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 
3.09.1915.   [IV-71983]  

  70763   ВАСИЛЬЧЕНКО   Захар   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  70764   ГОЛОВАН   Порфирий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  70765   МАЗУРКЕВИЧ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  70766   КОЗЕРАЦКИЙ   Пантелей   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  70767   РОЙТБЕРГ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  70768   АНДРЕЕВ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.08 по 2.09.1915.  

  70769   КУЖЕЛЬ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 25.08 по 2.09.1915.  

  70770   ЖУК   Евтихий   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с 25.08 по 2.09.1915.  

  70771   КУТИЩЕВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 25.08 по 2.09.1915.  

  70772   ГАВРИЛЮК   Феодосий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с 25.08 по 2.09.1915.  

  70773   СТРУКОВ   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.08 по 2.09.1915.  

  70774   КУЛАН   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 25.08 по 2.09.1915.  

  70775   ПЫЖЕВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70776   ШАРАПОВ   Никифор   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70777   МОРГУНОВ (МАРГУНОВ?)   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70778   РАЗИНКОВ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70779   ФЕДОРИЩЕВ   Антон   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70780   МОМЧАРЖ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70781   ПРОДАНОВ   Петр Георгиевич   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.   
[I-15834, II-56566, IV-409111]  

  70782   ОСИНСКИЙ   Ян   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70783   ПОДАНЕВ   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70784   КУРЬЯТА   Николай Францевич   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.   [IV-
347660]  

  70785   РАБОВИЧ   Кондрат   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70786   ГРИНЮК   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70787   ЕГОРКИН   Кузьма   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70788   ПАЦЮЧЕНКО   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70789   МУРВАНИДЗЕ   Каленик Александрович   —   44 пех. Камчатский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 
2.09.1915.   [I-20983, II-52732, IV-715941]  

  70790   ЖУЧКО   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70791   ГРИЩУК   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70792   ЧУЙКА   Герасим   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70793   ДАНИЛОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70794   ШУЛЯК   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70795   ЛИТВИНЧУК   Ефим   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70796   ШКУТ   Ефрем   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70797   ВЛАСОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70798   ЗМАДЗЕ   Виссарион   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70799   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70800   САГАН   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  70801   Фамилия не установлена  .  
  70802   Фамилия не установлена  .  
  70803   Фамилия не установлена  .  
  70804   Фамилия не установлена  .  

  70805   ОТРОКОВ   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За то, что 24.12.1915 вызвался охотником для 
выноса тяжело раненых 2-х солдат 293 пех. Ижорского полка, нахо-
дящихся под проволочным заграждением противника и, несмотря на 
сильный ружейный огонь неприятеля, вынес таковых.  

  70806   БАЗАНКОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 14.12.1915 у д. Самушин на р. Днестр.  

  70807   АНДРЕЕВ   Гавриил   —   293 пех. Ижорский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 21.12.1915 у д. Самушин на р. Днестр.  

  70808   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1915 у д. Вениатинце.  

  70809   ЕЛЕЗЕВ   Григорий   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.08.1915 у д. Вениатинце.  

  70810   ГРИЩЕНКО   Григорий   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1915 у д. Вениатинце.  

  70811   БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ   Леонид Иванович   —   294 пех. Березинский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою с 17-го на 18.12.1915 у д. Самушин.  

  70812   ВИНОГРАДОВ   Егор Петрович   —   295 пех. Свирский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За отличие в ночной разведке с 8-го на 
9.02.1916 у д. Миткеу на берегу р. Днестр.  

  70813   РУПРЕХТ   Антон Антонович   —   2 горный арт. дивизион, 1 горная 
батарея, бомбардир.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  70814   ЧИЧИНСКИЙ   Иосиф Дементьевич   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 17–18.12.1915.  

  70815   ДУБОВКА   Павел Степанович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   За отличие в бою 25.10.1915, при занятии 
укрепленной позиции противника у восточной окраины у с. Виниатинце.  

  70816   МЯСНИКОВ   Павел Иванович   —   10 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За отличие в бою 25.10.1915, при занятии укрепленной 
позиции противника у восточной окраины у с. Виниатинце.  

  70817   МАНИЛО   Петр Герасимович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.02.1916.  

  70818   ПЕРЕВЫШКО   Лука Иванович   —   1 Кавказский саперный батальон, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие во время сапных работ с 18-го 
по 30.12.1915.  

  70819   ЧИРКОВ   Петр Егорович   —   294 пех. Березинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь на 9.02.1916.  

  70820   ИВАНОВ   Мартиниан Нефедович   —   295 пех. Свирский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1916 при занятии 
взорванной воронки у д. Самушин.  

  70821   АБДУРАЗАН   Ариф Мемет   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 на позиции 
у д. Устье-Бискупе, где вынес тяжело раненого корнета Иедигарова, 
чем спас ему жизнь.  

  70822   ХАРИТОНОВ   Сергей Александрович   —   36 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 
293 пех. Ижорского полка.  

  70823   КОЛОСОВ   Андрей Федорович   —   36 саперный батальон, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.04.1916 на участке 3-го батальона 293 пех. 
Ижорского полка.  

  70824   АНБРЫЧЕНКО   Аким Филиппович   —   294 пех. Березинский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 25.02.1916 на позиции южнее д. Самушин.  

  70825   ИВОЛГИН   Иван Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 23.05.1916 при атаке укрепленной позиции 
противника у д. Колодрубка. Переведен по службе в 17 Заамурский 
погран. пех. полк.  

  70826   МАЗУР   Андрей Федорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 677661.   [IV-400941]  

  70827   КОЛОМЕЙЧУК   Семен Алексеевич   —   295 пех. Свирский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, 
Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70828   КУЧЕРЯВЫЙ   Иван Григорьевич   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70829   КИРИЛИН   Никита Ефимович   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70830   МИЛОСЛАВСКИЙ   Николай Глебович   —   295 пех. Свирский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70831   БАБУКОВ   Илья Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70832   КРАСНОВ   Федор Ильич   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70833   ЧУЛАНОВ   Иван Игнатьевич   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70834   ЕВСТИГНЕЕВ   Николай Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  70835   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70836   ФИЛИЧЕВ   Иван Яковлевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70837   МИХАЙЛОВ   Тимофей Николаевич   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70838   ЛИТВИНОВ   Петр Антонович   —   294 пех. Березинский полк, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70839   ИЛЬЧЕНКО   Даниил Маркович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70840   ГОНЧАРОВ   Николай Иванович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  



-723- 70841–70942
  70841   ХАРЬКОВ   Василий Петрович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70842   СУХАРЕВ   Иван Антипович   —   294 пех. Березинский полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70843   СМИРНОВ   Сергей Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юр-
коуц.   [I-15812, II-40095, IV-327961]  

  70844   ЛАБУТИН   Николай Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70845   СМИРНОВ   Аггей Михайлович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70846   БРЫЗИН   Иван Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70847   СУКМАНОВ   Иван Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.   
[IV-327996]  

  70848   НАРЫШКИН   Петр Тимофеевич   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70849   СЕМЕНОВ   Дмитрий Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70850   КРЕСТЬЯНИНОВ   Филипп Кириллович   —   294 пех. Березинский полк, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70851   МИХАЛКИН   Петр Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70852   ЗАВЬЯЛОВ   Иван Алексеевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70853   РОДКИН   Андрей Егорович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 13.06.1916 у 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70854   ФЕДОРОВ   Петр Алексеевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие при наводке моста через р. Быстрицу 
в ночь на 6.08.1916.  

  70855   ЗАДОНСКИЙ   Павел Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70856   КОНОНОВ   Павел Давидович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 3.08.1916.  

  70857   БРОНЗОВ   Петр Кириллович   —   294 пех. Березинский полк, ротный 
фельдшер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Беднарув, когда вынес на 
руках раненого командира 2-й роты прапорщика Неелова.  

  70858   КУЗНЕЦОВ   Александр Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70859   КОЧКУРОВ   Иван Андреевич   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 13.06.1916 у 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70860   Фамилия не установлена  .  
  70861   СОПИН   Борис Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 13.06.1916 у 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70862   СОКОЛОВ   Тимофей Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в перестрелке с противником с 14-го на 
15.08.1916 у д. Ямница.  

  70863   КИЦИНСКИЙ   Эдуард Романович   —   293 пех. Ижорский полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70864   ВОРЫХАЛОВ   Николай Михайлович   —   293 пех. Ижорский полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70865   ШАБАНОВ   Сергей Борисович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70866   ГРАМАТЮК   Савва Филиппович   —   295 пех. Свирский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70867   КОНЧИК   Михаил Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70868   Фамилия не установлена  .  
  70869   СУВОРОВ   Петр Павлович   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70870   КУЗЬМИН   Никита Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 13.06.1916 
у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70871   ШКОЛЕНКО   Гавриил Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70872   ФЕДОРЧЕНКО   Андрей Григорьевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70873   БОРИСЕНКО   Матвей Васильевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70874   ВАКОРИН   Семен Максимович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.   
[IV-282209]  

  70875   ЛУЧКИН   Андрей Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70876   КУМБАШЕВ   Зотик Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70877   КИСЕЛЕВ   Тимофей Андреевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70878   МЕЛЬНИКОВ   Андрей Архипович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70879   СКВАРЕК   Владислав Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70880   ВАКУЛЕНКО   Ульян Игнатьевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70881   ЦЫГАНЕНКО   Карп Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70882   МЕЛЬНИЧЕНКО   Федор Демьянович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70883   ВОРОНОВ   Михаил Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70884   МАЛЬСКИЙ   Игнатий Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70885   КЛИМОВСКИЙ   Сергей Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, 
Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70886   БЕЛОУС   Аким Андреевич   —   74 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70887   БАЛАН   Андрей Кузьмич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70888   ШУЛЬЦ   Афанасий Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70889   ИВАНОВ   Яков Евлампиевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70890   ДЬЯКОВ   Федор Алексеевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70891   РОЗЕНБОЙМ   Аншель Лукевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70892   ФОРЛЕПА   Антон Иосифович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70893   ФЕЛЕМЕНТИКОВ   Павел Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  70894   ДРАПАК   Павел Игнатьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70895   НЕСТЕРОВ   Степан Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70896   ВОНЯЕВ   Афанасий Прохорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70897   ХОНДЗИНСКИЙ   Иосиф Антонович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70898   ЗВЕРЕВ   Николай Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70899   НЕВЗОРОВ   Константин Артемьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  70900   НОСКОВ   Иван Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70901   ГРИЧУШНЫЙ   Тимофей Макарович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70902   БРОВЧЕНКО   Яков Яковлевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70903   ОМЕЛЬЯНЧИК   Сазон Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70904   ИВАНОВ   Иван Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 15.06.1916 
у мест. Гвоздеца.  

  70905   АБРАМОЧКИН   Григорий Егорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  70906   БАЛАКИН   Василий Митрофанович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  70907   СОРОКА   Григорий Антонович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70908   НЕУМЫВАКА   Фома Миронович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70909*   ИВАНОВ   Иван Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, I-13765]  

  70909*   ИВАНОВ   Иван Леонтьевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70910   Фамилия не установлена  .  
  70911   Фамилия не установлена  .  
  70912   ПОЖАРОВ   Кузьма Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 

мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70913   КАТАЕВ   Василий Никифорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70914   ГУСАР   Игнатий Илларионович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.   
[IV-677873]  

  70915   ЯКИМЧУК   Владимир Павлович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70916   ТАРАСОВ   Платон Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70917   ШАМИЛЕВ   Солтахан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 19.08.1916 на р. Быстрице.  

  70918   Фамилия не установлена  .  
  70919   КОДЗОКОВ   Хажисмал Масхудович   —   Кабардинский конный полк, 

ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  70920   ДУДАРОВ   Абисал Карашеевич   —   Кабардинский конный полк, 
мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  70921   ЗАПИДИНОВ   Гельманен   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70922   КЛИМЕНКО   Мина Емельянович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70923   НИКУТИЯ   Николай Габиевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70924   ПРУДНИКОВ   Дмитрий Евстигнеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  70925   КОСТЕВ   Антон Дмитриевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70926   ШЕВЦОВ   Кирилл Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70927   ЛИСОВИТСКИЙ   Андрей Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  70928   ЧЕРНЫШЕВ   Гавриил Алексеевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70929   БУТОРИН   Василий Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70930   БУГУЕЦ   Федор Константинович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70931   БЕЗПАЛОВ   Михаил Николаевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70932   ШТЕМПЕЛЬ   Фома Кузьмич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70933   ПЧЕЛЬНИК-ГУСИНСКИЙ   Петр Ильич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70934   КОНЫШЕВ   Григорий Трофимович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70935   КАМБАРОВ   Яков Аникиевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70936   ОСТРОУМОВ   Яков Артемьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70937   ГОЛЬЦОВ   Алексей Петрович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70938   КОВАЛЕВ   Павел Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70939   НИКИТИН   Александр Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70940   ПАРШИН   Николай Кузьмич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70941   ЕЛГАЗИН   Гавриил Матвеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70942   ТРАВИН   Петр Трофимович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  



-724-70943–71048
  70943   ПАНОВ   Иван Михайлович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 

команда связи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70944   КИРИЧЕНКО   Николай Николаевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70945   РЕПИН   Михаил Васильевич   —   36 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70946   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Владимир Филиппович   —   36 саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  70947   РЫБАЧЕВ   Илья Ефимович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70948   БОЦЬКО   Аншель Левкович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70949   ЧУПРИН   Иван Титович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70950   ИВАНОВ   Ефим Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70951   ТРОФИМОВ   Иван Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70952   ГОЛОБОРОДЬКО   Иван Петрович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70953   ПОДОПРИГОРА   Григорий Мефодьевич   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70954   МУРМЕНТОВ   Тихон Леонтьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70955   СПАЛИК   Павел Петрович   —   22 автомобильно-пулеметный взвод, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70956   ШЕВЕЛЕВ   Александр Иванович   —   74 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.   [I-11750, II-27055, IV-328451]  

  70957   ЯРОСЛАВЦЕВ   Григорий Васильевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 677792.  

  70958   НОВАК   Андрей Филиппович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70959   СТАСЮК   Александр Григорьевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70960   СЛЕПЦОВ   Гавриил Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70961   БАЛАКИН   Федор Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70962   Фамилия не установлена  .  
  70963*   НИКАНДРОВ   Михей Филиппович   —   8 Заамурский погран. пех. 

полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  70963*   УСОВ   Иван Давидович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70964   ЧЕПУРНА   Кондрат Прохорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70965   СЕРГЕЕВ   Григорий Герасимович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70966   ЛУЦЕНКО   Каленик Евстафьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  70967*   СУХАРЕВ   Александр Семенович   —   Кабардинский конный полк, 
ст. мед. фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-
го по 30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, 
Ольшаница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  70967*   УТЕШЕВ   Егор Степанович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. 
Заменен на крест 2 ст. № 31172.   [ Заменен, II-31172, III-45856]  

  70968   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   293 пех. Ижорский полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70969   КОРОЛЕВ   Кузьма Андрианович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  70970   МАГОМЕД   2-й   Курбан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  70971   ПОДГОРНОВ   Семен Ильич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  70972   ДОБРЯКОВ   Михаил Николаевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  70973   МОКРОУСОВ   Алексей Федорович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.   [I-15943, II-31216, IV-464103]  

  70974   МАЛОЗЕМОВ   Павел Трофимович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70975   ПИМЕНОВ   Петр Андреевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70976   УЛЬЯНОВ   Филипп Федотович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70977   ФОКЕЕВ   Яков Николаевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70978   ВАЗЕЛИШИН   Степан Максимович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70979   ЧХАЙДЗЕ   Владимир Глохунович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70980   ЯКОВЛЕВ   Иван Николаевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70981   НЕСТЕРВАНСКИЙ   Семен Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70982   ЛЬВОВ   Емельян Семенович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70983   ГИЛЯЗЕТДИНОВ   Низамуидин Гамалтдинович   —   8 Заамурский 
погран. пех. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70984   СИНИКИН   Никифор Осипович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70985   УСЮКИН   Степан Никитович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70986   СЕРОВ   Иван Тимофеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70987   ЩЕРБАКОВ   Никандр Никитович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70988   КИСТАНОВ   Петр Дмитриевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70989   СЕРГЕЕВ   Степан Николаевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70990   МИТЯНИН   Дмитрий Илларионович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70991   ВОРОБЬЕВ   Василий Родионович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70992   ДАНИЛОВ   Арсений Данилович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70993   ПИЛИПЕНКО   Алексей Демьянович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70994   СОЛОМЕННИКОВ   Ефим Арсеньевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70995   ВОРОНЦОВ   Петр Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70996   СМОРЧКОВ   Иван Андреевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70997   ЛАДОХИН   Андрей Егорович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  70998   ЛУКЬЯНОВ   Порфирий Кириллович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  70999   БЕЛОВ   Петр Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71000   ЧУМАСОВ   Трофим Петрович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71001   ЛУГАНСКИЙ   Емельян Карпович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71002   ДОЛГОПОЛОВ   Петр Евтропьевич   —   293 пех. Ижорский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71003   ЗУБОВ   Яков Тимофеевич   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71004   ИВАНОВ   Сергей Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71005   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Васильевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  71006   ЛЕВИН   Андрей Михайлович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71007   БЕДАРЕВ   Гордей Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71008   ШЕВЧЕНКО   Семен Маркович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71009   ВЕСЕЛОВ   Михаил Захарович   —   296 пех. Грязовецкий полк, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  71010   СМОКОТОВ   Павел Яковлевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916. Имеет медаль 4 ст. № 250836. Произведен в пра-
порщики.   [II-24753, IV-404664]  

  71011   ТАРАКАНОВ   Иван Васильевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  71012   БРОННИКОВ   Тихон Степанович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  71013   ФИДАРОВ   Самиз Мирзабекович   —   Кабардинский конный полк, 
всадник.   За отличие в разведке 17.06.1916 в д. Бортника.  

  71014   ДЕМЬЯНОВ   Кузьма Арсентьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Синькув.  

  71015   ЯСТРЕМСКИЙ   Феодосий Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Синькув.  

  71016   ХАРИН   Николай Александрович   —   74 пех. дивизия, команда связи, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  71017   ФИЛИППОВ   Василий Филимонович   —   74 пех. дивизия, команда 
связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  71018   ТАРАСОВ   Иван Васильевич   —   36 саперный батальон, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71019   ПОЛИЕНКО   Онуфрий Алексеевич   —   74 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71020   ЛАЗАРЕВ   Кузьма Дмитриевич   —   74 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71021   КАЙДАЛОВ   Михаил Алексеевич   —   74 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  71022   АНДРОСОВ   Павел Данилович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71023   ЕРЕМЕНКО   Ефим Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71024   СЛОБОДЕНЮК   Устин Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71025   ТОМИЛИН   Семен Тимофеевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71026   УРУСОВ   Ефим Никифорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71027   ОВЧИННИКОВ   Анисим Алексеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71028   ГУЦЕЛЕНКО   Зиновий Захарович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71029   ФЕДОРОВ   Петр Федорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71030   КРАЧКОВСКИЙ   Григорий Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71031   ГЕРАСЕВ   Яков Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71032   ЯКОВЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.   [IV-462962]  

  71033   МАТУЗКО   Иван Антонович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном 
периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71034   ЖИЛИН   Ефим Степанович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71035   ХАЧЕМИЗОВ   Цук Хужугович   —   Черкесский конный полк, ст. 
урядник.   За отличие в разведке 17.06.1916 у фольварка к с.-з. от 
с. Жабокруки.  

  71036   ИСАЕВ   Иван Игнатьевич   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За отли-
чие в бою 15.07.1916 на позиции впереди мест. Хоцимеж.  

  71037   ПИСАРЕНКО   Кузьма Васильевич   —   3 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 6.03.1916 у д. Червоноград.  

  71038   ХУДЯКОВ   Григорий Аркадьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71039   ЖДАНОВ   Михаил Андрианович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71040   СОБЧЕНКО (ФЕДОРОВИЧ?)   Григорий Федотович   —   8 Заамурский 
погран. пех. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях в трехнедельный период с 22.05 по 13.06.1916.   [I-
11741, II-31344]  

  71041   ГОРЬКОВ   Михаил Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71042   МАКАРЕВИЧ   Иван Филиппович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71043   ГРУШЕВ   Афанасий Пантелеевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71044   КАЗАНЦЕВ   Егор Степанович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71045   ЧЕСНАКОВ   Василий Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71046   БОРКОВСКИЙ   Станислав Михайлович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71047   СТАРОСТИН   Федор Федорович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельный период с 22.05 по 13.06.1916.  

  71048   НИКУЛИН   Пахом Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  
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  71049   БЕЛИКОВ   Андрей Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 

подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71050   ДЕМИТРАШ   Порфирий Леонтьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71051   КРЮЧКОВ   Александр Афанасьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71052   БОГАТЫРЕВ   Григорий Яковлевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71053   ГРЕБЕННИКОВ   Кирилл Афанасьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71054   ДРУЖИНИН   Афанасий Антонович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71055   ДОРОШЕНКО   Антон Дмитриевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71056   ГРУЩИНСКИЙ   Эдмунд Антонович   —   293 пех. Ижорский полк, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71057   СОКИРКА   Яков Николаевич   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном периоде 
с 22.05 по 13.06.1916.  

  71058   МАЛЫШЕВ   Андрей Григорьевич   —   294 пех. Березинский полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71059   ПЕРФИЛЬЕВ   Василий Степанович   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71060   ЗАКЛЯКОВ   Василий Петрович   —   295 пех. Свирский полк, коман-
да разведчиков, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.   [IV-398326]  

  71061   КОРОБКА   Федор Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71062   СОРОКИН   Егор Федорович   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71063   ПРОХОРОВ   Георгий Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71064*   ЖИГАРЕВ   Василий Васильевич   —   36 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие при устройстве плацдарма на позиции у 
д.д. Грушка и Королювка с 18-го по 25.07.1916.  

  71064*   МИТЯЕВ   Андрей Степанович   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916. Заменен на крест 1 ст. № 11736.   
[ Заменен, I-11736, II-12621, III-63364]  

  71065   КЛЕМЕНКО   Павел Матвеевич   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном 
периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71066   ЛИТВИНЕНКО   Терентий Петрович   —   295 пех. Свирский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71067   ПАХОМОВ   Михаил Куприянович   —   295 пех. Свирский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71068   АНДРЕЕВ   Иван Константинович   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71069   БУСЛАКОВ   Александр Арсентьевич   —   295 пех. Свирский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71070   ПИЛЬМАН   Евдоким Карлович   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном 
периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71071   ПУЛЬКИН   Андрей Акимович   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном 
периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71072   КАЛИСТРАТОВ   Иван Константинович   —   295 пех. Свирский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71073   МИНЧЕНКО   Кирилл Яковлевич   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.   [I-15832, II-24746, IV-405011]  

  71074   ЯКОВЛЕВ   Петр Яковлевич   —   295 пех. Свирский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71075   ВОЛОБУЕВ   Сидор Семенович   —   295 пех. Свирский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71076   АБРАМОЧКИН   Павел Федорович   —   295 пех. Свирский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71077   АЛЕШКИН   Павел Семенович   —   295 пех. Свирский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71078   ОВЧАРЕНКО   Мстислав Андреевич   —   295 пех. Свирский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71079   РУДЕНКО   Иван Григорьевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71080   ЕРЕМЕЕВ   Герасим Николаевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном 
периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71081   КОСТЕНКО   Александр Сергеевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71082   ЖОЛНЕР   Пантелеймон Михайлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трех-
недельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71083   СОРОКИН   Степан Васильевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном 
периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71084   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном 
периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71085   ЕГОРОВ   Прокофий Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71086   ГАНДЖА   Илларион Константинович   —   74 арт. бригада, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном периоде 
с 22.05 по 13.06.1916.  

  71087   ПРОХОРОВ   Николай Петрович   —   74 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном периоде 
с 22.05 по 13.06.1916.  

  71088   ЛУКИН   Василий Иванович   —   74 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном периоде 
с 22.05 по 13.06.1916.  

  71089   ЧЕРНОВ   Михаил Никитич   —   74 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном периоде 
с 22.05 по 13.06.1916.  

  71090   РУДОМАН   Алексей Васильевич   —   36 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехне-
дельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71091   ГОРЯЧЕВ   Иван Осипович   —   36 саперный батальон, сапер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном периоде 
с 22.05 по 13.06.1916.  

  71092   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71093   СИМОНОВ   Василий Трифонович   —   2 горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в трехнедельном 
периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71094   КАЗАКОВ   Семен Андрианович   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 ди-
визион, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.   [II-32478]  

  71095   СЕМЕНЮК   Потап Игнатьевич   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 диви-
зион, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71096   НАНКОВСКИЙ   Михаил Николаевич   —   3 отдельный осадный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в трехнедельном периоде с 22.05 по 13.06.1916.  

  71097   ФИРСОВ   Гавриил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Взамен вторично выданного креста 4 ст. № 617737.  

  71098   БАБИЧ   Фокий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   Вза-
мен вторично выданного креста 4 ст. № 617738.  

  71099   ВОПЛЕНКО   Петр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   Взамен вторично выданного креста 4 ст. № 677736.  

  71100   ШКУРОПАТ   Антон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Взамен вторично выданного креста 4 ст. № 677737.  

  71101   КУХАРУК   Наум Романович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  71102   ВЕТРОВ   Яков Григорьевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  71103   ТОМСОН   Артур Оттович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  71104   ШАПОВАЛОВ   Макар Федотович   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 на выс. 300 у 
д. Батагорузка.  

  71105   МУСТАФА   Абдул Ваап   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.06.1916, будучи дозорным в разъезде корнета Дурилина 
у мест. Заблотов, с явной личной опасностью добыл и доставил сведе-
ния о нахождении на фланге 74-й пех. дивизии неприятельской цепи, 
следствием чего была произведена конная атака на неприятельскую 
цепь; пулемет и 72 нижних чина взято в плен, а офицер и остальная 
часть цепи изрублена.  

  71106   ЛИЕВ   Барасби Сагидович   —   Кабардинский конный полк, юнкер 
милиции.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Окна.  

  71107   МРЫКОВ   Альмурза Бзавич   —   Татарский конный полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 25.07.1916 у с. Борохты, когда под сильным пулемет-
ным, ружейным и артиллерийским огнем противника спас оставленный 
в виду неприятеля пулемет.  

  71108   ГАВРИЛЕНКО   Архип   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 25.07.1916 у с. Борохты, когда под сильным пулемет-
ным, ружейным и артиллерийским огнем противника спас оставленный 
в виду неприятеля пулемет.  

  71109   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   21 Донской каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71110   СЕРПИОНОВ   Гавриил   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71111   МИНОВСКИЙ   Аверьян   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71112   ТРУХАНОВИЧ   Федор Осипович   —   1 Сибирская отдельная горная 
батарея, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  71113   ТРИГУБ   Иван   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71114   АРЛЮКОВ   Аввакум   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71115   ЕВСЕЕВ   Георгий   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71116   ГУМЕННЫЙ   Захар   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  71117   НАГИБИН   Куприян   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  71118   РЫБНИК   Юлиан   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  71119   ЖИДКОВ   Степан   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  71120   СЕРГЕЕВ   Иосиф   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71121   МАЙОРОВ   Афанасий   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71122   АВДЕЕВ   Василий   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71123   ТРУСОВ   Андрей   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71124   ЗОЛОТИЛИН   Федот   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71125   ЗАГОРУЛЬКО   Лука   —   9 Кубанская особая конная сотня, ст. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  71126   ЗАДОРОЖНИЙ   Федот   —   9 Кубанская особая конная сотня, при-
казный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71127   ЗАРУБА   Андрей Петрович   (1882, Кубанская область, Ейский отдел, 
стан. Новощербиновская)   —   9 Кубанская особая конная сотня, подхо-
рунжий.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.   
[I-5695, II-11102, IV-371882]  

  71128   КЛЮЧИК   Иосиф   —   9 Кубанская особая конная сотня, урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-6096, II-13842]  

  71129   КИРИЕНКО   Яков   —   9 Кубанская особая конная сотня, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71130   МАЙБОРОДА   Владимир   —   9 Кубанская особая конная сотня, при-
казный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71131   ЛУЗАН   Николай   —   9 Кубанская особая конная сотня, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71132   ОДАРЫЧ   Харитон   —   9 Кубанская особая конная сотня, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71133   ТХОР   Ефим   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71134   ЛЯШКО   Даниил   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71135   ЖИЛЕНКО   Марк   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, подпра-
порщик.   За то, что 8.12.1914, когда бригада двинулась к мест. Хоржели, 
боевой обоз 1-го разряда под его командой, был оставлен в д. Грабово. 
Вскоре противник начал окружать д. Грабово, но он, собрав людей 
человек 9, имевших винтовки, встретил противника огнем, который, 
несмотря на громадное превосходство сил, остановился и открыл 
огонь по д. Грабово. Жиленко приказал обозу идти на встречу бригаде, 
возвращавшейся уже из мест. Хоржели, прикрывая своими слабыми 
силами движение обоза на д. Грабово, и дал возможность последнему 
благополучно прибыть к бригаде.   [III-213898]  

  71136   ГОЛОВКО   Архип   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.12.1914 был послан с разъездом для осмотра 
д. Грабово. При въезде в д. Грабово, он почти вплотную наткнулся на 
неприятельский разъезд, офицер которого на расстоянии 10–15 шагов 
выстрелил в него, но промахнулся, не растерявшись, Головко, узнав, 
что с другой стороны деревни стоит боевой обоз бригады, поскакал 
к месту обоза и сообщил начальнику обоза подпрапорщику Жиленко, 
о грозящей обозу опасности, о критическом положении обоза. Бла-
годаря своевременному предупреждению, Жиленко отразил своими 
людьми, нападение на обоз.   [III-213899]  

  71137   ШВЕДКОЙ   Григорий Захарович   (Полтавская губерния, Лубенский 
уезд, Волчковская волость, с. Березотичи)   —   Крымский конный Ее Им-
ператорского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
5 эскадрон, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.12.1914, командуя взво-
дом, выследил у д. Рембелин неприятельскую заставу, занимавшую 
окопы, по личному почину, увлекая своим примером чинов разъезда, 
бросился на заставу, выбил ее из окопов, обратил в бегство, при этом 
захватил в плен 5 кавалерийских лошадей с седлами. Имеет медали: 2 
ст. № 6330, 3 ст. № 18526, 4 ст. № 317454. Произведен в прапорщики 
в 1917 году.   [I-5627, II-448, III-213897, IV-73192]  



-726-71138–71236
  71138   ТУРЧЕВ   Никифор Спиридонович   —   2 Уральский каз. полк, при-

казный.   За отличие в бою 15.07.1915 у д. Вонгродно. Награжден на 
основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71139   НИКАШКИН   Аким Константинович   —   2 Уральский каз. полк, 
урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71140   ЗАГРЕБИН   Влас Осипович   —   2 Уральский каз. полк, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71141   АРЕСТОВ   Федот Борисович   —   2 Уральский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71142   ГОРБУНОВ   Егор   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71143   АБДРЕЗЯКОВ   Мухамеджан   —   5 Оренбургский каз. атамана Мо-
гутова полк, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  71144   ЛОПАТИН   Никита   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71145   КОПАНЕВ   Иван   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71146   МАТВЕЕВ   Василий Иванович   —   5 Оренбургский каз. атамана 
Могутова полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-47403, IV-45925]  

  71147   АНИСЬКОВ   Захар   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71148   МАЛЬЦЕВ   Кирилл   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71149   ЯГУДИН   Гумер   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71150   ДОЛГОВ   Иван   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  71151   ДЬЯКОНОВ   Семен   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71152   ЗЕНОВ   Матвей Дмитриевич   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71153   ВОЛКОВ   Николай   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71154   БИРЮКОВ   Александр   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71155   КЛОЧКОВ   Марк   —   21 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71156   Фамилия не установлена  .  
  71157   Фамилия не установлена  .  
  71158   Фамилия не установлена  .  
  71159   КАЧАН   Степан   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71160   ВДОВЫДЧЕНКО   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71161   БУТЫМОВ   Лаврентий   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71162   Фамилия не установлена  .  
  71163   Фамилия не установлена  .  
  71164   Фамилия не установлена  .  
  71165   ПУЧЕНИН   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71166   САВИН   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71167   КИЦ   Григорий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71168   ПРОКОПЬЕВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71169   САДОВСКИЙ   Франц   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71170   ПОДОРВАНЬ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71171   КАЗНАЧЕЕВ   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71172   МОРОЗОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71173   ЗОТОВ   Макар   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71174   БЕЗКОРОВАЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71175   АЛЕКСАНДРОВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71176   ШУЛЬГИН   Егор   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71177   МАКАРОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71178   МИХЕЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71179   МАЛКОВ   Егор   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71180   ЗОТИН   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71181   ГУДАЛИН   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71182   ШМЫРИН   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71183   КОСТОУСОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71184   КИРЕЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71185   РАНОВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71186   СЫСОЙ   Константин   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71187   БЕЗСОНОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71188   АБРАМОВ   Корней   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71189   ОНУЧИН   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71190   БУРЦЕВ   Константин   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71191   ХОНДОЖКО   Сергей   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71192   ЕФРЕМОВ   Игнатий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71193   СОКОЛОВСКИЙ   Семен   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71194   ЛУКИАНОВ   Михаил   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71195   ШТАНЬКОВ   Анисим   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71196   ДАХНО   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71197   ТИМЧЕНКО   Филипп   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71198   БУРАКОВСКИЙ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2483 от 1.12.1915.  

  71199   КОЖАКИН   Никифор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71200   БОНДАРЕНКО   Михаил   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71201   СТЕПАНЕНКО   Павел   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71202   ЦЫГАНОВ   Яков   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71203   БАШКЕВИЧ   Николай   —   43 Сибирский стр. полк, кадет, охотник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2430 от 25.11.1915.  

  71204   БОБАРЕВ   Ефим   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71205   БАРЫШЕВ   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71206   ГОРБАНЕВ   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71207   ГОЛОВЫРИН   Иван Абрамович   —   43 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2483 от 1.12.1915. 
Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 
После 1-й Мировой войны у Колчака.   [I-6095, II-64597, IV-58734]  

  71208   КОЗУНИН   Егор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71209   СТАСИЙ   Савва   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71210   ПОЧЕБУТ   Григорий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71211   АДКИН-АФРЕМОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71212   РОГОВОЙ   Захар   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71213   ЕВСТАФЬЕВ   Игнатий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71214   ГАРБУЗА   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71215   ДРЯГИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71216   ГОЛОВИЗНИН   Митрофан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71217   РОДАЕВ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71218   КАЗАКЕЕВ   Тимофей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71219   КУСТОВ   Ефим   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71220   МЕРКУРЬЕВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71221   ПАНЬКИН   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71222   МАКЕЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71223   ВАХРУШЕВ   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71224   ОСИПОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71225   ТИМОХИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71226   КРИНИЦЫН   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71227   ЕЛКИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71228   ЛАЗАРЕВ   Георгий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71229   ПАРФЕНЧИК   Антон   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71230   ТОНКОНОЖКА   Харитон   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71231   СИМРОК   Кузьма   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71232   ЛАВРЕНКО   Даниил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71233   ШВЕДКОВ   Тихон   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71234   СТЕПАНОВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71235   МИХАЙЛОВ   Филипп   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71236   ЮДКЕВИЧ   Абрам   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  71237   ВЕДЕРНИКОВ   Прокопий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71238   СЕРГЕЙКО   Селеверст   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71239   ПРИХОДЬКО   Ефрем   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71240   КУРЕНКОВ   Ефим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71241   КАЗАНЦЕВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71242   КАНДРЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71243   БЕЗПАЛОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71244   БЕЛОКОН   Феофан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71245   МАНТУЛОВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71246   ШМИДТ   Гуго   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71247   ТОНКОНОГ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71248   РАФАЛЬ   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71249   ПЯСОЦКИЙ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71250   ИРХИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71251   ДМИТРИЕВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71252   КОРОБЕЙНИКОВ   Афанасий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71253   МАМЕНТЬЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71254   СЫРНИКОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71255   ГОРДЕЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71256   КОБЛОВ   Григорий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71257   БЕЛОКОРОВЫЙ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71258   ВАРЛАМОВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71259   ШУЛЯК   Станислав   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71260   ДЕНИСЮК   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71261   БЫКОВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71262   ОКУНЕВИЧ   Владимир   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71263   ЛОПАРЕВ   Сафрон   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71264   ЗАРЕЧНЫЙ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71265   ДОЛГОЛЫТЧЕНКО   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71266   ГОРНОСТАЛЬ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71267   МУХАНОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71268   ПОНАМАРЕВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71269   ЗОЛОТАРЕВ   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71270   КАПОШКА   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71271   ИРКЛИЕНКО   Терентий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71272   ГУСАРОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71273   КОВАЛЬЧУК   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71274   АРТЕМОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71275   РАТУШНЫЙ   Гавриил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71276   НЕЦЛАВ   Людвиг   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71277   БОБКОВ   Григорий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71278   БЕЛЯЕВ   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71279   ГОЛОДАЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71280   БАСТРЫКОВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71281   БЕРЕСТНЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71282   СМОЛИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71283   ИВАЩЕНКО   Авель   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71284   СУПРЯДКИН   Антон   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71285   ЖДАНЮК   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71286   ШАРАБОРИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71287   КОПЫЛОВСКИЙ   Шелема   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71288   ФИЛАТОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71289   КАМЫШНИКОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71290   ХОДАРЕНКО   Ульян   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71291   АНДРЕЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71292   РИЗОВ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71293   ГЛУХИХ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71294   АФАНАСЬЕВ   Никандр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71295   ВИШНЕВСКИЙ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71296   ПЛОТНИКОВ   Илья   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71297   КРИВОНОСОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71298   МУХАМЕДЬЯНОВ   Хикильян   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71299   ВЕЛЬМАКИН   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71300   ТАЛИКОВ   Алексей   —   2 Уральский каз. полк, конно-пулеметная 
команда, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71301   РЫБИНСКОВ   Захар   —   2 Уральский каз. полк, конно-пулеметная 
команда, урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  71302   ТОНАКОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71303   КРАВЧЕНКО   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.08.1915.  

  71304   ХЕНЦИНСКИЙ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.08.1915.  

  71305   ЧАПУЛЬ   Карл   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.08.1915.  

  71306   ПИСЧИНСКИЙ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.08.1915.  

  71307   МОНИЧ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.09.1915.  

  71308   ЗАБЕЛЛО   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.09.1915.  

  71309   РОМАНОВ   Кирилл   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.09.1915.  

  71310   КРЖЕЧКОВСКИЙ   Владислав   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.08.1915.  

  71311   СПЕК   Артемий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 6.08.1915.  

  71312   ТИУНОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.08.1915.  

  71313   ЧЕРНЫШЕВ   Гавриил   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.08.1915.  

  71314   МИРОШНИЧЕНКО   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.08.1915.  

  71315   ЗИГАНГИРОВ   Сибирзьян   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 13.07.1915.  

  71316   ЕГОРОВ   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.07.1915.  

  71317   КОЧМАРЧИК   Станислав   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71318   ПОПКОВ   Терентий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71319   ЛУКЬЯНОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.09.1915.  

  71320   СЕМЕНИХИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71321   СИЛИЩЕВ   Владимир   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71322   КОЗЛОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.09.1915.  

  71323   БАКУНОВ   Порфирий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71324   ЕВСТРАТОВ   Афанасий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.09.1915.  

  71325   ПАРФИРЬЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.09.1915.  

  71326   ШКРАДА   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.09.1915.  

  71327   ВОЛКОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71328   НОВОСЕЛОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71329   ЦИЗ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.09.1915.  

  71330   ПРИТЧИН   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.09.1915.  

  71331   ЧАЩИН   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  71332   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  71333   МАРКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  71334   МОНАШКИН   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 11.09.1915.  

  71335   СЮДЮКЕВИЧ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  71336   РЕПКИН   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  71337   ВАСЬКОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  71338   КОМАРСКИЙ   Тит   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.09.1915.  

  71339   ПОПОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.09.1915.  

  71340   ПЯТКОВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.09.1915.  

  71341   АБАБКОВ   Афанасий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.09.1915.  

  71342   СУХАЧЕВ   Петр Александрович   —   42 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915.   [II-21981, IV-231465]  

  71343   АКУЛОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  71344   КОВАЛЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  71345   ИЛЬЯШЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.09.1915.  

  71346   ВЛАСОВ   Прохор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.09.1915.  

  71347   ГОРЕЛОВ   Арефий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 11.09.1915.  

  71348   КУЗОВНИКОВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  71349   ПАРАМОНОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  71350   ГЛАДЫШЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.09.1915.  

  71351   ЧЕРНЫШЕВ   Гавриил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 12.09.1915.  

  71352   ВЕТКАСОВ   Николай   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71353   КРАМОРЕВ   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  71354   ЦЕДИБРАГОВ   Наум   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71355   АРНАУТОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71356   ГРЯЗЕВ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71357   САФОНОВ   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71358   МИРОНОВ   Яков   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71359   КУРОЧКИН   Даниил   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
наводчик.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, благодаря умелой его наводки 
пулемета и, метким огнем, обратил в бегство наступающего на наши 
позиции противника.  

  71360   БАРАННИКОВ   Дмитрий   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточ-
ныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, благодаря умелой 
его наводки пулемета и, метким огнем, обратил в бегство наступающего 
на наши позиции противника.  

  71361   ВЕТРОВСКИЙ   Владислав   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточ-
ныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, благодаря умелой 
его наводки пулемета и, метким огнем, обратил в бегство наступающего 
на наши позиции противника.  

  71362   ЛУШНИКОВ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, благодаря умелой его 
наводки пулемета и, метким огнем, обратил в бегство наступающего 
на наши позиции противника.  

  71363   УЛАНЕНКОВ   Михаил Никифорович   —   3 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что при наступлении в атаку с 1-го на 
2.12.1914 под д. Восточныя-Сержники, шел впереди роты, своим му-
жеством ободрял остальных, выбил из 3-х окопов неприятеля, беспо-
щадно выбивая и обращая его в бегство, многих переколол штыками.  

  71364   КУЗНЕЦОВ   Мирон Тимофеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что при наступлении в атаку с 1-го на 2.12.1914 под 
д. Восточныя-Сержники, шел впереди роты, своим мужеством ободрял 
остальных, выбил из 3-х окопов неприятеля, беспощадно выбивая и 
обращая его в бегство, многих переколол штыками.  

  71365   КОЛОДЕЖНОВ   Иван Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За то, что при наступлении в атаку 23.12.1914, проявил 
удивительную храбрость, мужество и распорядительность, пренебре-
гая опасностью для жизни, он все время в этой атаке увлекал своих 
подчиненных.  

  71366   РЫЖКИН   Николай Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 8-го по 23.12.1914, при заня-
тии неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял подчиненных и отлично руководил огнем, нанося сильное 
поражение отступающему противнику.  

  71367   СЕНИН   Василий Ефимович   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 8-го по 23.12.1914, под сильным и 
действительным огнем противника, выказал удивительную храбрость, 
мужество и самоотвержение, был ранен и остался в строю.   [I-25432, 
IV-707395]  

  71368   МАКЕЕВ   Андрей Кузьмич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при наступлении в атаку 23.12.1914, когда 
выбыл из строя взводный командир, заступил его место и, благодаря 
его распорядительности, мужеству и храбрости, противник был выбит 
из его окопов.  

  71369   КОВАЛЕНКО   Яков Кузьмич   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За то, что в боях с 8-го по 23.12.1914, при наступлении 
противника в атаку, отлично управлял ротой и, благодаря его храбрости, 
мужеству и распорядительности, атака противника была отбита и рота 
осталась на занимаемой позиции.  

  71370   ЖАДЬКО   Денис Данилович   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  71371   НЕВЗОРОВ   Петр Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
отлично руководил своим взводом, при наступлении в атаку, первым 
взошел на вал противника.  

  71372   КУЛИКОВ   Матвей Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 6–7.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
неоднократно на предложение командира вызывался в разведку, с от-
личной храбростью и самоотвержением добывал и доставлял весьма 
важные сведения о противнике и тем содействовал успеху своей части.  

  71373   ЛОМАКИН   Михаил Евгеньевич   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
при штурме укрепленного неприятельского места, первым бросился 
в штыковую схватку с неприятелем и тем увлек своих товарищей. Убит.  

  71374   ПОЛОВИНКА   Михаил Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
при штурме укрепленного неприятельского места, первым бросился 
в штыковую схватку с неприятелем и тем увлек своих товарищей.  

  71375   ЗЕНТЕК   Степан Антонович   —   3 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
при штурме укрепленного неприятельского места, первым бросился 
в штыковую схватку с неприятелем и тем увлек своих товарищей.  

  71376   ПАСТУХОВ   Дмитрий Леонтьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Свионтники и Конин, 
при взятии занятого укрепленного неприятельского места, примером 
отличной храбрости, мужеством и самоотвержением ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой.  

  71377   ФРОЛОВ   Иван Евстафьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Свионтники, при шты-
ковой схватке, проявил удивительную храбрость, храбрость и самоот-
вержение, отлично содействуя успеху полка.  

  71378   ЗАНУДА   Игнатий Сергеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Свионтники, при шты-
ковой схватке, проявил удивительную храбрость, храбрость и самоот-
вержение, отлично содействуя успеху полка.   [IV-42479]  

  71379   БАРАННИКОВ   Василий Кузьмич   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  71380   ПЕНЬКОВ   Семен Агафонович   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, проявил 
необыкновенную храбрость, мужество и стойкость, презирая опасность 
для личной жизни, во всем подавая пример своим подчиненным и 
увлекая их за собой.  

  71381   ХАБЕР   Станислав   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914, энергично преследовал противника, бросившего свою 
позицию, после упорного нашего боя, захватывая его с оружием в плен.  

  71382   ЛОПАТОВ   Иван Антонович   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914, энергично преследовал противника, 
бросившего свою позицию, после упорного нашего боя, захватывая 
его с оружием в плен.  

  71383   ФОМОЧКИН   Егор   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтки, проявил отменную храбрость и са-
моотвержение, при штыковой схватке, и тем содействовал успеху части.  

  71384   ЛИТВИНЕНКО   Феодосий   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  71385   БЕЛОЛИПСКИЙ   Никита Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  71386   ГАРАНИН   Василий Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  71387   МАЛАФЕЕВ   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, по своей инициативе, под силь-
ным и действительным огнем противника, занял со своим взводом 
отличную позицию и, совместно с пулеметом, разбил неприятельский 
пулемет, кроме того, удачными ружейными залпами заставил замол-
чать неприятельскую батарею и уйти с позиции.  

  71388   НЕБОГАТОВ   Карп   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  71389   ШКАПА   Иван Тимофеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За самоотверженную разведку и доставку важных и 
точных сведений о противнике.  

  71390   ВЕНЕДИКТОВ   Дмитрий   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, при взятии укрепленного 
неприятельского места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  71391   ЛЯХОВ   Кузьма   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.11.1914, при взятии укрепленного неприятельского 
места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  71392   ГАФАРОВ   Абдрахман   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За самоотверженную и быструю доставку патронов на место боя 
6.11.1914, в коих была чрезвычайная надобность.  

  71393   КОВТУН   Тимофей Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.11.1914, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, под сильным огнем противника, проявил необык-
новенное хладнокровие, мужество и распорядительность, несмотря на 
сильный натиск немцев, удержал этот пункт.  

  71394   АВДЕЕВ   Василий Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  71395   ЖИРИКОВ   Константин Антонович   —   3 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  71396   КИРЮХИН   Григорий Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, втроем взял в плен не-
приятельский пост в числе 5 человек.  

  71397   САВРАН   Тимофей Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, будучи окружен 
противником в превосходных силах, пробился и присоединился к роте.  

  71398   КОЗЯТНИК   Григорий Емельянович   —   3 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, будучи 
окружен противником в превосходных силах, пробился и присоединил-
ся к роте. Имеет медали: 2 ст. № 5585.  

  71399   МАТРОСОВ   Михаил Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвался охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  71400   БУРМАКИН   Аким Сергеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что находясь в секрете на передовом пункте, будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  71401   ГОЛУБЦОВ   Николай   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, будучи ранен, остался в строю и 
тем подавал пример товарищам.  

  71402   БЕЗМАТЕРНЫХ   Афанасий Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что, будучи опасно ранен, остался в строю, по-
давая этим пример товарищам.  

  71403   ПЕТУНИН   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, во время атаки, несмотря на сильный неприятель-
ский огонь, все время шел впереди роты, ободряя товарищей и увлекая 
их за собой, чем способствовал взятию 2-х зарядных ящиков и пленных.  

  71404   БАРАННИКОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил весьма важное сведение о про-
тивнике.  

  71405   МИНАЕВ   Артемий Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.02.1915, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил весьма важное сведение о про-
тивнике.  

  71406   ТИШКОВ   Григорий Евсеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху в этой атаке.  

  71407   ФОРТЫГИН   Андрей Константинович   —   3 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915, 
вызвавшись охотником разведывать силу и расположение неприятеля, 
выполнил свою задачу с успехом, принес точные кроки расположения 
противника. Сила противника составляла около 2,5 рот.  

  71408   НИКИФОРОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 13.02.1915 у д. Юзефово, при штыковой схватке, 
выказал удивительную храбрость, мужество и самоотвержение, отмен-
но содействовал успеху взятия укрепленного неприятельского места, 
и захвату пленных.  

  71409   КАЙГОРОДЦЕВ   Николай Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915 у д. Юзефово, при 
штыковой схватке, выказал удивительную храбрость, мужество и 
самоотвержение, отменно содействовал успеху взятия укрепленного 
неприятельского места, и захвату пленных.  

  71410   ИВЕЛЕВ   Венедикт Артемович   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.02.1915 под д. Юзефово, при штыковой 
схватке, выказал удивительную храбрость, мужество и самоотвержение, 
отлично содействовал успеху взятия укрепленного неприятельского 
места и захвату пленных.  

  71411   ЮСУПОВ   Фатых   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915 под д. Юзефово, при штыковой схватке, вы-
казал удивительную храбрость, мужество и самоотвержение, отлично 
содействовал успеху взятия укрепленного неприятельского места и 
захвату пленных.  

  71412   ГОРДЕЕВ   Никита Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915 под д. Юзефово, при 
штыковой схватке, выказал удивительную храбрость, мужество и 
самоотвержение, отлично содействовал успеху взятия укрепленного 
неприятельского места и захвату пленных.  

  71413   ЛАЗАРЕВ (ЛАЗАРЕНКО?)   Прокофий Фомич   —   3 Сибирский стр. 
полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.02.1915, при взятии укреплен-
ного неприятельского места, примером отличной храбрости, мужества 
и самоотвержения, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[II-51820]  

  71414   ШАГОБДИНОВ   Фахрутдин   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, заметив два 
неприятельских орудия с передками и, несмотря на превосходящее 
число немцев, самоотверженно бросился вперед, чем увлек за собой 
подчиненных и товарищей. Немцы, видя быстрый и сильный натиск 
молодцов-героев, принуждены были сдаться в плен вместе со своими 
орудиями и лошадьми.  

  71415   ВИКУЛОВ   Егор Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, заметив два неприятель-
ских орудия с передками и, несмотря на превосходящее число немцев, 
самоотверженно бросился вперед, чем увлек за собой подчиненных 
и товарищей. Немцы, видя быстрый и сильный натиск молодцов-ге-
роев, принуждены были сдаться в плен вместе со своими орудиями 
и лошадьми.   [II-51819]  

  71416   ДУНАЕВ   Илья Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, заметив два неприятельских 
орудия с передками и, несмотря на превосходящее число немцев, само-
отверженно бросился вперед, чем увлек за собой подчиненных и това-
рищей. Немцы, видя быстрый и сильный натиск молодцов-героев, при-
нуждены были сдаться в плен вместе со своими орудиями и лошадьми.  

  71417   ГОЛЕВ   Павел   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, заметив два неприятель-
ских орудия с передками и, несмотря на превосходящее число немцев, 
самоотверженно бросился вперед, чем увлек за собой подчиненных 
и товарищей. Немцы, видя быстрый и сильный натиск молодцов-ге-
роев, принуждены были сдаться в плен вместе со своими орудиями 
и лошадьми.  

  71418   БРАЦЕНКО   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, вызвался охотником 
разведать расположение и силу противника, возвратясь, доставил 
точное сведение, что и подтвердилось в результате.  

  71419   КУЗИН   Тихон   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, вызвался охотником разведать 
расположение и силу противника, возвратясь, доставил точное сведе-
ние, что и подтвердилось в результате.  

  71420   АМЕЛИН   Михаил Борисович   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, вызвался 
охотником разведать расположение и силу противника, возвратясь, 
доставил точное сведение, что и подтвердилось в результате.  

  71421   ПЕМ   Иван Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 13.02.1915, ротой было замечено, что немцы 
выбросили белый флаг — в смысле сдаться в плен, но еще не выхо-
дили из своих окопов, он вызвался охотником для личных переговоров 
с последними, где, объяснившись с ними, склонил их сдаться в плен.  

  71422   ДМИТРИЕВ   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 13.02.1915, ротой было замечено, что немцы 
выбросили белый флаг — в смысле сдаться в плен, но еще не выхо-
дили из своих окопов, он вызвался охотником для личных переговоров 
с последними, где, объяснившись с ними, склонил их сдаться в плен.  

  71423   ВАЛЕКЖАНИН   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  71424   ДЕМИДОВ   Яков Матвеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, будучи старшим в разведке, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил весьма важные сведения 
(о расположении и накоплении противника в окопе).  

  71425   ЗАЯРНЮК   Меркурий   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915, рота атаковала немецкие окопы; немцы, 
видя, что им не спастись от надвигавшейся на них роты, быстро стали 
зарывать пулемет, заметив это, он бросился еще быстрее к окопам и 
захватил наполовину уже зарытый пулемет.  

  71426   ПЕТРЕНКО   Феофан (Федосий?) Григориевич   —   3 Сибирский стр. 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, рота атаковала 
немецкие окопы; немцы, видя, что им не спастись от надвигавшейся 
на них роты, быстро стали зарывать пулемет, заметив это, он бросился 
еще быстрее к окопам и захватил наполовину уже зарытый пулемет.  

  71427   ВАЙЛЮЛЛИН   Габдул   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, на предложение ротного команди-
ра, вызвался охотником проникнуть в д. Л. Старе, занятую противником 
и, несмотря на то, что противник превышал их силы, он с успехом 
выбил его из этой деревни.  
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  71428   ПОПУЛОВ   Иван Ксенофонтович   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи разведчиком, до-
был и доставил точное сведение о расположении и силах противниках, 
что в результате и оказалось.  

  71429   ЧИЖЕНОК   Иван Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи разведчиком, добыл 
и доставил точное сведение о расположении и силах противниках, что 
в результате и оказалось.  

  71430   МАРТЫНЕНКО   Тимофей   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 13.02.1915, командуя взводом, 
выказал удивительную храбрость, мужество и распорядительность, 
на всяком месте подавая пример подчиненным и увлекая их за собой, 
чем способствовал успеху при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места.  

  71431   МЕЛЬНИКОВ   Филипп Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 13.02.1915, командуя 
взводом, выказал удивительную храбрость, мужество и распорядитель-
ность, на всяком месте подавая пример подчиненным и увлекая их за 
собой, чем способствовал успеху при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места.  

  71432   МАСЛАКОВ   Поликарп Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху этой атаки.  

  71433   ДЕРИГЛАЗОВ   Иван Никитич   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху этой атаки.  

  71434   АНТУС   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи выслан дозорным, при атаке, 
не дожидаясь приближения роты, едва заслышав далекое еще «Ура», 
бросился к неприятельским окопам и первый занял их.  

  71435   ХРАМОВ   Леонтий   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи выслан дозорным, при 
атаке, не дожидаясь приближения роты, едва заслышав далекое еще 
«Ура», бросился к неприятельским окопам и первый занял их.  

  71436   ВЛАДИМИРОВ   Владимир   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи выслан дозорным, 
при атаке, не дожидаясь приближения роты, едва заслышав далекое 
еще «Ура», бросился к неприятельским окопам и первый занял их.  

  71437   КОРЧИКОВ   Ефим   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи выслан дозорным, при 
атаке, не дожидаясь приближения роты, едва заслышав далекое еще 
«Ура», бросился к неприятельским окопам и первый занял их.  

  71438   ПЕТРИКЕЕВ   Павел Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи выслан дозор-
ным, при атаке, не дожидаясь приближения роты, едва заслышав дале-
кое еще «Ура», бросился к неприятельским окопам и первый занял их.  

  71439   МИТРОФАНОВ   Павел Алексеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи вы-
слан дозорным, при атаке, не дожидаясь приближения роты, едва 
заслышав далекое еще «Ура», бросился к неприятельским окопам и 
первый занял их.  

  71440   КОЗУЛИН   Филипп Афанасьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи выслан в раз-
ведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение 
о противнике.  

  71441   БЕЗБОРОДОВ   Николай Трофимович   —   3 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи в раз-
ведке, наскочил на неприятельский пост, в котором было 9 человек; 
он окружил их и огнем заставил сдаться в плен.  

  71442   ШЕПЕЛЕНКО   Иван Савельевич   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи в разведке, на-
скочил на неприятельский пост, в котором было 9 человек; он окружил 
их и огнем заставил сдаться в плен.   [I-25437]  

  71443   НИКИТИН   Кузьма   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, руководя 
подчиненными, примером личной храбрости и мужеством ободрял 
подчиненных, чем способствовал взятию занятого неприятелем укреп-
ленного места и пленных.  

  71444   ЛОБАНОВ   Сергей   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, руководя 
подчиненными, примером личной храбрости и мужеством ободрял 
подчиненных, чем способствовал взятию занятого неприятелем укреп-
ленного места и пленных.  

  71445   СМАГИЛОВ   Шарафутдин Ибрагимович   —   3 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Прас-
нышем, руководя подчиненными, примером личной храбрости и му-
жеством ободрял подчиненных, чем способствовал взятию занятого 
неприятелем укрепленного места и пленных.  

  71446   МЕЗЕНЦЕВ   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи 
старшим в разведке, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, продолжал наблюдать, давая ценные сведения, не-
смотря на то, что разъезды противника прошли его и, таким образом, 
с малыми силами оставаясь в тылу у противника, подвергаясь большой 
опасности, своими своевременными и весьма ценными донесениями 
содействовал успеху наших войск.  

  71447   НЕМЧИНОВ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи 
старшим в разведке, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, продолжал наблюдать, давая ценные сведения, не-
смотря на то, что разъезды противника прошли его и, таким образом, 
с малыми силами оставаясь в тылу у противника, подвергаясь большой 
опасности, своими своевременными и весьма ценными донесениями 
содействовал успеху наших войск.  

  71448   КУРБАКОВ   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, будучи 
старшим в разведке, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, продолжал наблюдать, давая ценные сведения, не-
смотря на то, что разъезды противника прошли его и, таким образом, 
с малыми силами оставаясь в тылу у противника, подвергаясь большой 
опасности, своими своевременными и весьма ценными донесениями 
содействовал успеху наших войск.  

  71449   КОВАЛЕНКО   Еремей   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, под 

сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, неоднократно доставлял важные извещения в батальон полка, в то 
время, когда связь с этим батальоном была утрачена.  

  71450   КОЛОТА   Владимир   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно доставлял важные извещения в батальон полка, в то время, 
когда связь с этим батальоном была утрачена.  

  71451   МИЛЛЕР   Петр Христианович   —   3 Сибирский стр. полк, нестроевая 
рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, 
проявил необыкновенное хладнокровие, мужество и распорядитель-
ность по доставке на место боя патронов, в которых в то время была 
чрезвычайная надобность. Презирая опасность для личной жизни, он 
под градом пуль и снарядов, доставлял в передовую линию пищу ниж-
ним чинам, что благотворно отражалось на боевой деятельности полка.  

  71452   СУРГАНОВ   Игнатий Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, нестроевая 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, 
проявил необыкновенное хладнокровие, мужество и распорядитель-
ность по доставке на место боя патронов, в которых в то время была 
чрезвычайная надобность. Презирая опасность для личной жизни, он 
под градом пуль и снарядов, доставлял в передовую линию пищу ниж-
ним чинам, что благотворно отражалось на боевой деятельности полка.  

  71453   ЕМЕЛЬЯНОВ   Владимир   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, по выбытии из строя ротного 
командира, при атаке принял командование ротой и повел ее в атаку, 
сохранил полный порядок до ранения его самого.  

  71454   ВЕРГУНОВ   Родион   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники и с 
5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, находясь старшим в секрете, обнару-
жил движение противника у р. Бзуры и, несмотря на опасность, донес 
о наступлении, оставаясь наблюдать на посту.  

  71455   ГУЖИН   Никита   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники 
и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, по выбытии из строя вступив-
шего в командование ротой ст. унтер-офицера Емельянова, принял 
командование таковой, продолжая атаку, нижние чины, видя в своем 
начальнике храбрость, мужество и распорядительность, не дрогнули 
при виде грозившей им опасности.  

  71456   КИРЮШЕВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники, находясь 
для связи при командире батальона, под сильным огнем противника, 
неустрашимо доставлял донесения и приказания на передовые участки 
позиции.  

  71457   ПУЧКОВ   Степан Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, проявил храбрость и 
мужество, и при атаках бросался впереди других нижних чинов, чем 
увлекал товарищей и, вообще, отменно отличался и способствовал 
успеху при атаках.  

  71458   ПОСТРЫГАНЬ   Фома Давидович   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Во-
сточныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй, давая этим пример товарищам.  

  71459   СИМАН   Антон Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники 
и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй, давая этим пример товарищам.  

  71460   ЛИТВИНЕНКО   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и за все время 
боя великолепно управлял им, всюду ставя себя в пример.  

  71461   ТРУНИН   Афанасий   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержни-
ки и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и за все время боя велико-
лепно управлял им, всюду ставя себя в пример.  

  71462   СТЕПИН   Яков Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники и с 
5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, будучи ранен в голову, после перевязки 
вернулся в строй, подавая этим пример товарищам.  

  71463   КАРАСЕВ   Матвей Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, вынес с передовой линии, во 
время ожесточенного боя, командира своей роты капитана Власенко.  

  71464   СКОКОВ   Дементий Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, будучи ранен в голову, после 
перевязки вернулся в строй, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, и доставил на передовые 
позиции патроны.  

  71465   НЕСТЕРОВ   Поликарп Никитич   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом, был ранен и 
остался в строю до конца боя.  

  71466   ВАСИЛЬЕВ   Нил Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники, 
находясь для связи при командире батальона, под сильным огнем про-
тивника, неустрашимо доставлял донесения и приказания на передовые 
участки позиции и, вообще, ставил везде себя в пример товарищам.  

  71467   ПАНТЕЛЕЕВ   Дмитрий   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя Сержники, находясь 
для связи при командире батальона, под ожесточенным огнем против-
ника, своевременно и неустрашимо доставлял и передавал приказания 
на передовые участки позиции.  

  71468   ШТОФОРОВ   Трофим Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.11.1914, вызвался 
охотником наблюдать за действиями противника, расположенного 
в 200 шагах от наших окопов, всю ночь беспрерывно извещал о ма-
лейшем движении противника и уничтожил неприятельский пост, из 
которого захватил одного немца в плен.  

  71469   БОЯРСКИЙ   Франц   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь 15.11.1914 у д. Сержники, несмотря на губи-
тельный, всех родов оружия, огонь противника, проявил удивительную 

храбрость, мужество и стойкость, везде был примером для товарищей 
и, ободрял их, во чтобы то ни стало не оставлять отбитую у противника 
д. Сержники.  

  71470   КОПНОВ   Евгений Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при взятии неприятель-
ского укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял и 
увлекал за собой товарищей.  

  71471   СОЛДАТОВ   Василий Никифорович   —   3 Сибирский стр. полк, 
9 рота, фельдфебель.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Во-
сточныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости, 
ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  71472   КОРОСТЕЛЕВ   Иван Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточ-
ныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял 
и увлекал за собой товарищей.  

  71473   БЕЗНОСЕНКО   Петр Митрофанович   —   3 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под 
д. Восточныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости, 
ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  71474   КРИВОЛАПОВ   Митрофан Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при взятии неприятельско-
го укрепленного места, примером личной храбрости, ободрял товари-
щей, причем при весьма трудном положении взял в плен 10 германцев.  

  71475   КОСТРОМИН   Михаил Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Во-
сточныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости, 
ободрял товарищей, причем при весьма трудном положении взял 
в плен 10 германцев.  

  71476   ЯКИМОВ   Ефим Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при ночной атаке, отменно 
отличался храбростью и мужеством, где был ранен и после перевязки 
возвратился в строй, давая этим пример товарищам.   [IV-42348]  

  71477   САФАР-ГАЛЕЕВ   Хасвиулла   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники и 
с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при ночной атаке, отменно отличался 
храбростью и мужеством, где был ранен и после перевязки возвратился 
в строй, давая этим пример товарищам.  

  71478   ИВАНОВ   Сергей Аркадьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при ночной атаке, отменно 
отличался храбростью и мужеством, где был ранен и после перевязки 
возвратился в строй, давая этим пример товарищам.  

  71479   БОЖЕНКО   Михаил Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.12.1914, был обстрелян жестоким пе-
рекрестным огнем противника с фланга и, быстро переменив свою 
позицию и, несмотря на губительный огонь противника, так действовал 
своим огнем, что не только заставил его замолчать, но даже и отойти.  

  71480   УДАРОВ   Федор Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.12.1914, был обстрелян жестоким пе-
рекрестным огнем противника с фланга и, быстро переменив свою 
позицию и, несмотря на губительный огонь противника, так действовал 
своим огнем, что не только заставил его замолчать, но даже и отойти.  

  71481   ПОДЛОВИЛИН   Гавриил Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.12.1914, был обстрелян жесто-
ким перекрестным огнем противника с фланга и, быстро переменив 
свою позицию и, несмотря на губительный огонь противника, так 
действовал своим огнем, что не только заставил его замолчать, но 
даже и отойти.  

  71482   ИЕРУСАЛИМОВ   Николай Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что 3.12.1914, был обстрелян жестоким пере-
крестным огнем противника с фланга и, быстро переменив свою по-
зицию и, несмотря на губительный огонь противника, так действовал 
своим огнем, что не только заставил его замолчать, но даже и отойти.  

  71483   НУЙКИН   Яков Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники и с 5-го 
по 7.12.1914 под д. Жилин, при штыковой атаке, личным мужеством и 
храбростью отменно содействовал к достижению успеха в этой атаке.  

  71484   ШУХАВЦЕВ   Сергей Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при штыковой атаке, личным 
мужеством и храбростью отменно содействовал к достижению успеха 
в этой атаке.  

  71485   ЯШИН   Яков Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при атаке противника, 
личным мужеством, храбростью и распорядительностью и с сильным 
действием огня, удержал свою позицию и даже заставил противника 
отойти назад.  

  71486   КАНАЕВ   Илларион Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточ-
ныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, при атаке про-
тивника, личным мужеством, храбростью и распорядительностью и 
с сильным действием огня, удержал свою позицию и даже заставил 
противника отойти назад.  

  71487   ХРАМОВ   Василий Матвеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, первый бросился в атаку, 
выбил противника из окопов, обратив его в бегство, и захватил один 
неприятельский пулемет.  

  71488   ГУЛАК   Харлампий Поликарпович   —   3 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточ-
ныя-Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, первый бросился 
в атаку, выбил противника из окопов, обратив его в бегство, и захватил 
один неприятельский пулемет.  

  71489   ПОЛЯКОВ   Петр Моисеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, первый бросился в атаку, 
выбил противника из окопов, обратив его в бегство, и захватил один 
неприятельский пулемет.  
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  71490   ДОКУКИН   Захар   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За то, 

что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники и с 5-го по 
7.12.1914 под д. Жилин, при атаке, будучи совсем окружен противни-
ком, неустрашимо действовал штыком, обратил в бегство противника и 
захватил в плен несколько немецких солдат и штаб-офицера.  

  71491   НЕЧЕТОВ   Порфирий Артемьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.12.1914, будучи командиром взво-
да, проявил удивительную храбрость, мужество, стойкость и распоря-
дительность и, как начальник, ставил себя везде в пример подчиненным.  

  71492   ТАРАСЕНКО   Федор Трофимович   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За то, что 2.12.1914, при наступлении в атаку под д. Во-
сточныя-Сержники, был контужен и, несмотря на это, не оставил строя, 
шел в атаку и, вообще, своей храбростью, мужеством и распорядитель-
ностью достоин к награде.  

  71493   ДРИГА   Степан   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 
  За личную храбрость и умелое руководство подведомственными ему 
нижними чинами в ночной атаке у д. Востоныя Сержники, был ранен 
и остался в строю.  

  71494   МЕНЧИКОВ   Григорий Никитич   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, по выбытии из строя 
взводного командира, принял командование взводом, восстановил 
в нем порядок и при 2-х дневном сражении с неприятелем, с успехом 
одержал это сражение.  

  71495   КИРИЛЛОВ   Дмитрий Павлович   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, взял неприятельский пулемет, 
и взятие это происходило под сильным артиллерийским огнем против-
ника, что являлось препятствием о опасностью для жизни.  

  71496   ФЕДОСЕЕВ   Даниил Пантелеймонович   —   3 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-
Сержники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, будучи при батальон-
ном командире для связи, несмотря на губительный огонь противника, 
успешно исполнял даваемые ему поручения.  

  71497   КРЮЧЕНКОВ   Сергей Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Серж-
ники и с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, будучи старшим в разведке 
домиков, находившихся между нами и германцами, занял один из этих 
домиков, в котором поместился наш караул, для поднятия тревоги на 
случай ночного наступления германцев.  

  71498   ДРЕМОВ   Егор Арефьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что при наступлении в ночной атаке с 1-го на 2.12.1914 
под д. Восточныя Сержники, наткнулся на неприятельский пулемет, 
беспощадно обстреливавший наши наступающие цепи и, несмотря на 
угрожавшую опасность, бросился в атаку, чем увлек своих товарищей. 
Выбил неприятеля из окопов и захватил один германский пулемет и 
одного солдата.  

  71499   ВЯЛКОВ   Павел Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 1-го по 4.12.1914 под д. Восточныя-Сержники и 
с 5-го по 7.12.1914 под д. Жилин, состоя при батальонном командире 
для связи, передавал приказание и доставлял донесение отлично, пре-
небрегая опасностью для жизни, неоднократно собирал и предоставлял 
своей части бродящих солдат.  

  71500   САВУШКИН   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 2.12.1914, благодаря своему хладнокро-
вию и меткой стрельбе, обратил в бегство противника, и способствовал 
взятию 2-х пулеметов.  

  71501   СМОЛИУС   Феодосий   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, при наступлении в атаку, бросился 
в штыковую схватку, чем увлек за собой подчиненных.  

  71502   ЖУКОВ   Терентий Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За уничтожение неприятельского поста, из коего 
один был взят в плен.  

  71503   ПАШКОВСКИЙ   Калистрат Павлович   —   3 Сибирский стр. полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, при взятии занято-
го неприятелем укрепленного места, примером отличной храбростью, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [IV-29707]  

  71504   ПЛАТОНОВ   Егор   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За неоднократную и самоотверженную разведку и доставку 
важных и верных сведений о противнике.  

  71505   БУРКОВСКИЙ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 6.11.1914, командуя полуротой, проявил 
удивительную храбрость, мужество и распорядительность, отменно 
содействовал успеху полка.  

  71506   АНЦИФЕРОВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За молодцеватое действие в атаке 6–7.11.1914 и, как взвод-
ный командир, отлично руководил взводом, подавая во всем пример 
храброго воина.  

  71507   ИВАНЧИХИН   Тихон   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, доброволец. 
  За самоотверженную и быструю доставку в передовые цепи патроны, 
в коих была чрезвычайная надобность.  

  71508   АКСЕНОВ   Федор Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что, будучи в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом ротному командиру и, несмотря на боль-
шую опасность быть расстрелянным или взятым в плен, продолжал 
наблюдать и доносить движении и направлении противника.  

  71509   ГАЦЕНКО   Федор Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи послан с взводом для поддержки 
3-й роты, которую охватывал противник слева, умелым и правильным 
движением взвода принудил противника отойти назад.  

  71510   ОКОРОКОВ   Василий Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За быструю и самоотверженную доставку в передовые цепи 
патронов, в коих была чрезвычайная надобность.  

  71511   ШАЙДУЛИН   Гельфантин   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в бою 
25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове и Космово.  

  71512   ЕГОРОВ   Иван Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в бою 
25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове и Космово.  

  71513   БАСКАКОВ   Сергей Павлович   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение 
в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове и Космово.   
[II-51822, IV-990786]  

  71514   ГРИШИН   Иван Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение 
в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове и Космово.  

  71515   ГОЛОВИН   Антон Никитич   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвер-
жение в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове и 
Космово.  

  71516   ХАРИН   Иосиф Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвер-
жение в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове и 
Космово.  

  71517   КУДИНОВ   Иван Архипович   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвер-
жение в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове и 
Космово. Имеет медаль 4 ст. № 14135. Убит в бою 15.07.1915.   [II-3665, 
IV-29712]  

  71518   КОЧЕРГИН   Иван Тихонович   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и само-
отвержение в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове 
и Космово.   [I-25439]  

  71519   ПАРАМОНОВ   Кузьма Борисович   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоот-
вержение в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове 
и Космово.  

  71520   БЕЛЯЕВ   Иван Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвер-
жение в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове и 
Космово.   [I-25433, II-13888]  

  71521   АЛЕЙНИКОВ   Аким Григорьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоот-
вержение в бою 25.02.1915 у д.д. Павлово-Костельне, Павлово-Нове 
и Космово.  

  71522   ПИЛИПЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 9.11.1914, при штыковой схватке с немцами, 
проявил мужество и храбрость, подбадривая товарищей.  

  71523   ВТОРУШИН   Феофил Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличную разведку д. Гатки-Старе.  

  71524   ШИЛИН   Алексей Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличное выполнение, возложенного на него поручения, 
под сильным огнем противника.  

  71525   СОКОЛОВ   Виктор Алексеевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличную разведку, под огнем противника.  

  71526   СИДОРОВ   Иван Тимофеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличную разведку, под огнем противника.  

  71527   САННИКОВ   Андрей Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличное выполнение, возложенного на него поручения.  

  71528   ЖМУРКОВ   Михаил Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличное командование ротой, за убылью всех офицеров.  

  71529   КОЗУБ   Григорий Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
доставку донесений, под сильным огнем противника.  

  71530   МИНАЕВ   Павел Минаевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке выказал беспримерную 
храбрость.  

  71531   АЛЕКСЕЕНКО   Григорий Сергеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличное командование ротой за убылью ротного 
командира.  

  71532   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Василий Лукич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что своей храбростью воодушевлял нижних чинов 
своего отделения.  

  71533   КВАШНИН   Василий Федорович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вынес из-под огня раненого командующего 
полком.  

  71534   ИЛЬИЧЕВ   Николай Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что первый бросился в атаку.  

  71535   ЗАЙДУТДИНОВ   Абзалютдин Шафигулинович   —   4 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что первый бросился в атаку.  

  71536   БОРИСОВ   Аркадий Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что своей храбростью воодушевлял товарищей и был ранен.  

  71537   ТАТАРНИКОВ   Федор   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличное командование ротой, за убылью командира и фельдфе-
беля таковой.  

  71538   ГРАЧЕВ   Сергей   —   4 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.   За 
то, что когда угрожала опасность знамени, он указал безопасное место, 
где сохранить знамя.  

  71539   САФОНОВ   Евгений   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За достав-
ку важных донесений, под сильным огнем противника.  

  71540   ТКАЧ   Федор Прохорович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что под сильным огнем противника, давал ценные сведения 
с наблюдательного пункта.  

  71541   КОВАЛЬЧУК   Карп Терентьевич   —   4 Сибирский стр. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  71542   БАЛУЕВ   Антон Игнатьевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что храбро вел наступление и стремился к исполнению 
своей задачи.  

  71543*   ЗУБАРЬ   Кириан Демидович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  71543*   ШВАРЦ   Самуил Хананович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвался охотником на разведку и выполнил таковую успешно.  

  71544   КИСТЕНЕВ   Филипп   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За храб-
рость и неустрашимость, всегда впереди.  

  71545   МАЛЬКОВ   Алексей Игнатьевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что принял взвод в бою и смело повел его в атаку.  

  71546   ГЛАЗКОВ   Андрей Алексеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что при атаке заколол трех германцев и защитил от ударов ко-
мандира батальона.  

  71547   ХАРЫБИН   Протас Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что при штыковой схватке, заколол трех германцев и отвлек и 
защитил от удара командира батальона.  

  71548   САХАРОВ   Михаил Яковлевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что при штыковой схватке, заколол трех германцев и отвлек и 
защитил от удара командира полка.  

  71549   КРАЙНОВ   Александр Гаврилович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что, будучи ранен, не ушел на перевязку, пока не выполнил 
данного ему поручения.  

  71550   НАЗАРОВ   Андрей Егорович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что за убылью командира, принял командование ротой 
и смело повел ее в атаку.  

  71551   ДУДИН   Николай Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что по выбытии из строя командира и фельдфебеля роты, 
принял командование ротой и повел ее в атаку.  

  71552   ГОРБЕНКО   Константин Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем, успешно выполнил 
разведку.  

  71553   СТЕПИН   Иван Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с редким мужеством, под сильным огнем противни-
ка, вывел взвод со знаменем из критического положения.  

  71554   ЖЕЛТОНОСОВ   Прокофий   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что был два раза ранен и остался в строю.  

  71555   БАРСУКОВ   Гавриил Иванович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при постройке впереди 
позиции опорного пункта № 2 и устройстве вокруг него проволочных 
заграждений в 100 шагах от противника, под сильным ружейным огнем 
противника, и при беспрерывном освещении ракетами и прожектором, 
проявил пример отличного мужества, хладнокровия и распорядитель-
ности, руководя командой стрелков.  

  71556   ТРОФИМОВ   Максим Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
потери сознания.  

  71557   КАБЕРНЮК   Иван Самойлович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что отлично управлял своим пулеметом и в критический момент 
закопал его в землю.  

  71558   ВОРОБЬЕВ   Николай Андрианович   —   4 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что собрал дрогнувших людей и повел их в атаку, 
задержав противника.  

  71559   ДЕГТЯРЕВ   Василий Карпович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71560   МАРТЫНЮК   Петр Иович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71561   СМИРНЯГИН   Максим Яковлевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71562   КОЗЬЯКОВ   Александр Михайлович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71563   ЕВСЕЕВ   Козьма Иванович   —   11 стр. полк, фельдфебель.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71564   КАГАНЮК   Николай Спиридонович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71565   ВЕРГУН   Роман Карпович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71566   СЕНИЧКИН   Тихон Кириллович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71567   КОНОВОДОВ   Аким Евтихиевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71568   ТИРАК   Даниил Степанович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71569   ЩЕРБАКОВ   Яков Герасимович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71570   СКОРИК   Филипп Степанович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71571   БАРМАШЕВ   Михаил Алексеевич   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71572   КОЛОЧКОВ   Иван Иванович   —   12 стр. полк, фельдфебель.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71573   БЕРЕЗУЦКИЙ   Тимофей Федорович   —   12 стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71574   ЦВЕТКОВ   Алексей Иванович   —   12 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71575   СЕРГЕЕВ   Георгий Андрианович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71576   ВОЛУЙКО   Никон Степанович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71577   ОВЧИННИКОВ   Арсений Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71578   ДЕМКОВ   Федор Васильевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71579   БЕДРАК   Трофим Ульянович   —   12 стр. полк, фельдфебель.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71580   КУЗЬМИН   Филипп Кузьмич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71581   ПРОЦЕНКО   Николай Степанович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71582   ТОЛКУНОВ   Дмитрий Петрович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71583   КОВАЛЬЧУК   Игнатий Данилович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71584   ЗАХАРЕВИЧ   Андрей Васильевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71585   САМОДАЙ   Федор Федорович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71586   ЛИСТОПАД   Лукьян Терентьевич   —   12 стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71587   БОРТНИКОВ   Иван Николаевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71588   ЗАЙЦЕВ   Федор Афанасьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71589   ВАСИЛЬЕВ   Василий Акимович   —   12 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71590   ОРЕЛ   Арсений Макеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71591   ШЕПЕТА   Федор Иванович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71592   КОЛОМИЙЧУК   Тимофей Васильевич   —   9 стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  71593   СОБАКАРЬ   Петр Игнатьевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71594   МАРКЕВИЧ   Андрей Францевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71595   ЖУК   Антон Сергеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71596   ИВАЩЕНКО   Федор Осипович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71597   БЫЧКОВ   Иван Петрович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71598   БУБЛИК   Гавриил Владимирович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71599   БЕРЕЗИНСКИЙ   Алексей Петрович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71600   ШАЙДОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  71716   ГЛУШКО   Дмитрий Степанович   —   3 Кавказский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-27770, 
III-67381]  
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  71726   МОВИН   Никита Андреевич   (Харьковская губерния, Змиевский 

уезд, Тарановская волость, с. Тарановское)   —   3 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-8547, II-268, IV-11227]  
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  71734   БАЛЬЖИК   Иван Александрович   (Бессарабская губерния, Аккер-

манский уезд, Кулевческая волость, с. Кулевское)   —   3 Кавказский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-13625, II-29469, IV-390209]  
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  71738   ГОЛОВАНЬ   Емельян Пантелеймонович   (Харьковская губерния, 

Змиевский уезд, Алексеевская волость, с. Кисили)   —   3 Кавказский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-8549, II-8750, IV-454890]  
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  71741   Фамилия не установлена  .  
  71742   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Михаил Яковлевич   (Харьковская губерния, Ку-

пянский уезд, Нижне-Дуванская волость, д. Преображенка)   —   3 Кав-
казский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-29472, IV-284979]  
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  71765   СЕМЕНОВ   Петр Васильевич   (Донского войска область)   —   3 Кав-

казский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медали: 63103, 4 ст. № 377708. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков. Пол-
ный георгиевский кавалер.   [IV-33489]  

  71766   ТИХОНОВ   Иван Васильевич   —   16 Донская каз. батарея, урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 457273.   [IV-275517]  
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  71796   ДИКИЙ   Илья Алексеевич   (Екатеринославская губерния, Мари-

упольский уезд, Новотроицкая волость, с. Новотроицкое)   —   1 Кавказ-
ский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николае-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-29431, IV-266929]  
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  71887   Фамилия не установлена  .  
  71888   Фамилия не установлена  .  
  71889   Фамилия не установлена  .  
  71890   Фамилия не установлена  .  
  71891   Фамилия не установлена  .  
  71892   Фамилия не установлена  .  
  71893   Фамилия не установлена  .  
  71894   Фамилия не установлена  .  
  71895   Фамилия не установлена  .  
  71896   Фамилия не установлена  .  
  71897   Фамилия не установлена  .  
  71898   Фамилия не установлена  .  
  71899   Фамилия не установлена  .  
  71900   Фамилия не установлена  .  
  71901   ШЕЛЕНИН   Дмитрий Григорьевич   —   119 пех. Коломенский полк, 

подпрапорщик.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71902   ФЕДОРИН   Демьян Тимофеевич   —   119 пех. Коломенский полк, 

подпрапорщик.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71903   СИЛКИН   Петр Емельянович   —   119 пех. Коломенский полк, ефрей-

тор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  71904   ДУБИНОВСКИЙ   Спиридон Романович   —   119 пех. Коломенский 

полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  71905   ВАСИН   Дмитрий Петрович   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71906   СПРЫШКО   Прохор Матвеевич   —   30 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71907   ХУТОРНЫЙ   Захар Харитонович   —   494 пех. Верейский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71908   БОРУТЕНОК   Михаил Николаевич   —   494 пех. Верейский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  71909   ПОКАРКИН   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  71910   МУРАШКО   Адольф   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  71911   ЧИЧЕРЮКИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  71912   ЮШКИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.  

  71913   КАЩЕЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  71914   МУРОМОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  71915   СЮКАЛО   Ефим   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях.  

  71916   КАРЛОВ   Михаил Васильевич   (Воронежская губерния, Задонский 
уезд, Ксизовская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях.   [I-9026, II-4215, IV-318221]  

  71917   САМОЙЛОВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  71918   КУЛЬЧЕНКОВ   Михаил   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях.  

  71919   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях.  

  71920   ВОРОБЬЕВ   Сергей   —   6 улан. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо отмененного креста 4 ст.  

  71921   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.   Вместо 
отмененного креста 4 ст.  

  71922   Фамилия не установлена  .  
  71923   Фамилия не установлена  .  
  71924   Фамилия не установлена  .  
  71925   Фамилия не установлена  .  
  71926   Фамилия не установлена  .  
  71927   Фамилия не установлена  .  
  71928   Фамилия не установлена  .  
  71929   Фамилия не установлена  .  
  71930   Фамилия не установлена  .  
  71931   Фамилия не установлена  .  
  71932   Фамилия не установлена  .  
  71933   МОРГОЕВ   Караси   —   13 гусар. Нарвский полк, гусар, доброволец. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по служ-
бе в Чеченский конный полк.   [II-31168]  

  71934   Фамилия не установлена  .  
  71935   Фамилия не установлена  .  
  71936   Фамилия не установлена  .  
  71937   Фамилия не установлена  .  
  71938   Фамилия не установлена  .  
  71939   Фамилия не установлена  .  
  71940   МАЛОВ   Прокофий   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 

3 сотня, ст. урядник.   За конную атаку на укрепленную немецкую пози-
цию 10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  71941   Фамилия не установлена  .  
  71942   Фамилия не установлена  .  
  71943   МУХАМЕТОВ   Салахутдин   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 

полк, 3 сотня, приказный.   За конную атаку на укрепленную немецкую 
позицию 10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уни-
чтожение более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат 
и выручку 3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  71944   Фамилия не установлена  .  
  71945   Фамилия не установлена  .  
  71946   Фамилия не установлена  .  
  71947   Фамилия не установлена  .  
  71948   Фамилия не установлена  .  
  71949   Фамилия не установлена  .  
  71950   Фамилия не установлена  .  
  71951   ФУКИН   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  71952   СТУЛОВ   Александр   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  71953   СУВОРОВ   Дмитрий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  71954   ЗЕМСКОВ   Максим   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, доброволец. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  71955   УЛЬЯНОВ   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  71956   БЕЛОУСОВ   Козьма   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  71957   Фамилия не установлена  .  
  71958   СТОЛЯР   Аркадий   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Госу-

дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-238173]  

  71959   Фамилия не установлена  .  
  71960   МЕХРЯКОВ   Григорий   —   15 драг. Переяславский Императора 

Александра III полк, драгун.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Отменен, III-56076]  

  71961*   ТЕПЛЫЙ   Игнатий   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  71961*   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел Ильич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 284764.  

  71962*   БОЛДЫРЕВ   Михаил   —   24 Донской каз. полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. № 238143.  

  71962*   ФЕДЕНКО   Федор   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  71963*   ДАВЫДОВ   Иосиф   —   8 гусар. Лубенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  71963*   ДОЛГИХ   Василий Ефимович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-9778, III-56040, IV-73246]  

  71964   ВНУКОВ   Иван   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  71965   Фамилия не установлена  .  
  71966   Фамилия не установлена  .  
  71967*   МОЛОКАНОВ   Афанасий   —   6 понтонный батальон, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  71967*   ХЛАМЦОВ   Василий Дмитриевич   —   15 драг. Переяславский Ее 

Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, III-56078]  

  71968   Фамилия не установлена  .  
  71969   Фамилия не установлена  .  
  71970   Фамилия не установлена  .  
  71971   ЦИБУЛЬСКИЙ   Алексей Матвеевич   —   15 улан. Татарский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-28574, IV-233005]  

  71972   Фамилия не установлена  .  
  71973   Фамилия не установлена  .  
  71974   Фамилия не установлена  .  
  71975   Фамилия не установлена  .  
  71976   Фамилия не установлена  .  
  71977   Фамилия не установлена  .  
  71978   Фамилия не установлена  .  
  71979   Фамилия не установлена  .  
  71980   Фамилия не установлена  .  
  71981   Фамилия не установлена  .  
  71982   Фамилия не установлена  .  
  71983   Фамилия не установлена  .  
  71984*   ЗУБКО   Яков   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-

сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  71984*   ЯГАНОВ   Илларион   —   3 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, I-2639]  

  71985   ПАЙКОВ   Федор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  71986   БОКАУШИН   Трофим Петрович   —   3 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 5.02.1915 в 1 час ночи, посланный есаулом Бу-
рениным из д. Краснево в д.д. Шайск и Гралево, с 5-ю казаками должен 
был узнать в каком направлении и какие силы немцев двинуться из 
названных деревень на переправу у д. Краснево, и, несмотря на гро-
зившую ему опасность от сильных разъездов противника, наводнивших 
район его разведки, пробрался в отдельный двор (к 8 часам утрам) 
и узнал, что противник из д. Гралево силой в 3 роты и 2 эскадрона 
направился к переправе.  

  71987   СКЛЯРЕНКО   Иван   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  71988   МИХЕД   Наум   —   17 Томашевский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 209083. Бывший 15 конный погран. полк.  

  71989   КАРПОВ   Ефим Григорьевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что 27.05.1915, при атаке, вызвался охотником 
разведать противника в окопе д. Бутовты, донес, что окопы заняты 
приблизительно взводом спешенной кавалерии, чем дал возможность 
разъезду прапорщика Дорошина атаковать и выбить из окопа против-
ника. В атаке был ранен, а результатом атаки было оставлено немцами 
на месте 4 убитых и 17 раненых и 1 телефон.  

  71990   ОГУРЧИКОВ   Василий Григорьевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сот-
ня, приказный.   За то, что 27.05.1915, при атаке, вызвался охотником 
разведать противника в окопе д. Бутовты, донес, что окопы заняты 
приблизительно взводом спешенной кавалерии, чем дал возможность 
разъезду прапорщика Дорошина атаковать и выбить из окопа против-
ника. В атаке был ранен, а результатом атаки было оставлено немцами 
на месте 4 убитых и 17 раненых и 1 телефон.  

  71991   КРИУШКИН   Михаил Андреевич   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в ночь с 27 на 28.05.1915, перед производством 
конной атаки противника у д.д. Кайшаны и Биржаны, вызвался охот-
ником разведать расположение противника в окопах у названных де-
ревень и, несмотря на открытый по нему почти в упор ружейный огонь, 
доставил эти важные сведения командиру сотни, причем был ранен.  

  71992   КУЧКИН   Николай Порфирьевич   —   3 Уральский каз. полк, 4 сот-
ня, приказный.   За то, что в ночь с 27 на 28.05.1915, перед производ-
ством конной атаки противника у д.д. Кайшаны и Биржаны, вызвался 
охотником разведать расположение противника в окопах у названных 
деревень и, несмотря на открытый по нему почти в упор ружейный 
огонь, доставил эти важные сведения командиру сотни. Убит в бою 
28.05.1915 у фольварка Авиже.  

  71993   ЩУЧКИН   Яков Федорович   (стан. Калмыковская)   —   3 Уральский 
каз. полк, 6 сотня, подхорунжий.   За то, что 27.05.1915, находясь в го-
ловной заставе под командой прапорщика Климова и следуя в пешем 
строю, под сильным ружейным огнем противника, занимавшего 
д. Лепкальне, выбил его из означенной деревни и, заняв ее, начал про-
двигаться далее на высоты, что южнее этой деревни, занятой двумя 
эскадронами спешенной кавалерии противника, сильно обстреливав-
ших наших ружейным огнем. Несмотря на это, он сам открыл по ним 
частый и меткий огонь и с криком «ура» кинулся на высоты, принудив 
немцев обратиться в бегство, чем дал возможность оставшейся полу-
сотне 6-й сотни и 1-й сотне кинуться на немцев в атаку в конном строю. 
Результатом которой немцы оставили несколько человек убитыми и 
восемь раненых.  

  71994   ШАМИН   Яков Никифорович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 27.05.1915, находясь в головной заставе под 
командой прапорщика Климова и следуя в пешем строю, под силь-
ным ружейным огнем противника, занимавшего д. Лепкальне, выбил 
его из означенной деревни и, заняв ее, начал продвигаться далее на 
высоты, что южнее этой деревни, занятой двумя эскадронами спешен-
ной кавалерии противника, сильно обстреливавших наших ружейным 
огнем. Несмотря на это, он сам открыл по ним частый и меткий огонь 
и с криком «ура» кинулся на высоты, принудив немцев обратиться 
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в бегство, чем дал возможность оставшейся полусотне 6-й сотни и 
1-й сотне кинуться на немцев в атаку в конном строю. Результатом 
которой немцы оставили несколько человек убитыми и восемь раненых.  

  71995   Фамилия не установлена  .  
  71996   Фамилия не установлена  .  
  71997   КУСЫЙ   Афанасий Диомидович   —   20 Кубанская особая конная 

сотня, урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
21697, IV-242871]  

  71998   Фамилия не установлена  .  
  71999   Фамилия не установлена  .  
  72000   Фамилия не установлена  .  
  72001   Фамилия не установлена  .  
  72002   Фамилия не установлена  .  
  72003   Фамилия не установлена  .  
  72004   Фамилия не установлена  .  
  72005   СТРОКАТОВ   Павел Андреевич   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24526, IV-566970]  
  72006   ГАВРИШОВ   Никита Севастьянович   —   24 Донской каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24525, 
IV-173551]  

  72007   НЕДОРЕЗОВ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. унтер-
офицер.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  72008   СЕРГЕЕВ   Матвей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  72009   ВОРОНОВ   Степан   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  72010   АКУЛОВ   Павел   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72011   ШТОДА   Яков   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72012   ИЗМАЙКОВ   Лаврентий   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  72013   ДОМОВЕСОВ   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72014   ДОЛГАНИН   Василий   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72015   МОИСЕЕВ   Яков   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72016   ДРОНОВ   Никанор   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72017   ГНОЕВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72018   МАРКОВ   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72019   ЗИНИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72020   ПОЗДНЯКОВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72021   ДРОЗДЮКОВ   Александр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72022   ТЕМЛЯНЦЕВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72023   МАНЯКИН   Александр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2228 от 30.10.1915.  

  72024   ФЕДИН   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 4 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72025   РОГОВ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72026   ФАРАФОНОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72027   КОЛОМИЙЧЕНКО   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72028   НЕСТЕРЕНКО   Никита   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72029   АБЕС   Аврум   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72030   ЛИТВИНЕНКО   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72031   МЕЛЕХИН   Ефим   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72032   ГАРЛЮПИН   Даниил   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72033   КОНЯШЕНКО   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72034   ДОБРЯК   Григорий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72035   ЩЕРБА   Кирилл   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72036   ВОЙПОЛИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок, вольно-
определяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  72037   ПРЯДКИН   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72038   ЛОБОДА   Моисей   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72039   СУХАНОВ   Александр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72040   КАРАТАЕВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72041   ПЕТРУЧАК   Антон   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72042   ГАЙКАЛОВ   Петр   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72043   МАЛЕЦКИЙ   Павел   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 33 и 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72044   РОМАНОВ   Севостьян   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72045   АРЕФЬЕВ   Федор   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72046   КЛИШИН   Павел   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72047   ДОКУЧАЕВ   Карп   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72048   КУБАСОВ   Никон   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72049   РУДНЕВ   Илья   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72050   САЛЬКОВ   Василий   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72051   ИВАЧЕВ   Иван   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72052   ФЕДОРОВ   Александр   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72053   ЧЕРНЫЙ   Михаил Яковлевич   —   9 Кубанская особая конная сотня, 
вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-303, II-11101, IV-207802]  

  72054   ПУГАЧ   Григорий   —   9 Кубанская особая конная сотня, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72055   МОИСЕЕВ   Ефрем   —   251 пех. Ставучанский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72056   МАСЛИХОВ   Игнатий   —   251 пех. Ставучанский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72057   КАРПОВ   Трофим   —   251 пех. Ставучанский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72058   ХАРЬКОВОЙ   Григорий Маркович   —   251 пех. Ставучанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  72059   ПОТАШНИКОВ   Иосиф Семенович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 341067.  

  72060   ЗВЕРЕВ   Николай Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Несве-
таева полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 341069.  

  72061   СОЙКО   Федор Евдокимович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 341071.  

  72062   СКОВПИН   Степан Ильич   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 341088.  

  72063   УШАКОВ   Николай Степанович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 341102.  

  72064   ГАНДУРИН   Агафангел Павлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 5.02.1915, во время прорыва из Авгу-
стовского леса у д. Волкуши, исполняя обязанности младшего офицера, 
командуя взводом, находящимся в отделе от роты, своим личным при-
мером отваги и мужества, воодушевив подчиненных ему людей, отбил 
в течение дня 4 яростных немецких атаки, каждую силой около роты 
и, несмотря на громадные потери, удержался на занимаемой позиции 
до конца боя. 6.02.1915, в бою у д.д. Богатыри и Бартники, командуя 
полуротой, был тяжело ранен, причем вверенной ему полуроты, ввиду 
серьезности положения, не оставил и продолжал командовать.  

  72065   СТЕПАНЕНКО   Михаил Харитонович   —   113 пех. Старорусский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 341568.   [II-24990, III-68174]  

  72066   ГАЙЛИН   Иван Маркович   —   20 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что руководя в ночь с 7-го на 8.02.1916 под-
рыванием неприятельских проволочных заграждений, с опасностью 
для собственной жизни, выказывал большую распорядительность 
и выдающееся мужество, хладнокровие и упорство. Когда при 1-й 
попытке приблизиться к заграждениям и заложить заряд помешал 
сильный ружейный огонь противника, он с тремя саперами остался 
лежать 3 часа между заграждением и нашими окопами и в 12 часов 
ночи вторично подполз к заграждениям, где им удалось заблажить 
заряд. При воспламенении фитиль зажигательной трубки дал отказ, 
т.к. его замочило снегом. Тогда он освободил заряд, оттащил его назад 
и, быстро плавно переменив трубку, снова подполз и прикрепил свой 
заряд к заграждениям, причем дал ему такое удачное положение, что 
взрывом начисто был разрушен участок заграждения в 7 саженей по 
фронту и пехотные части широким фронтом быстро проникли через 
брешь в расположение противника.  

  72067   ЧУСОВИТИН   Никифор   —   20 саперный батальон, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что добровольно вызвавшись помочь унтер-офицерам при 
подрывании неприятельских проволочных заграждений в ночь с 7-го 
на 8.02.1916, выказал выдающееся самоотвержение, храбрость и хлад-
нокровие, поднося к заграждениям заряд большой тяжести, с явной 
опасностью для своей жизни, и спокойно исполнял все распоряжения 
своих унтер-офицеров, под ружейным огнем неприятеля.  

  72068   ВАРТАНЯНЦ   Аршавир Мартиросович   —   115 пех. Вяземский гене-
рала Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при занятии окопов, 
в штыковой схватке в окрестностях д. Черненты, своим личным приме-
ром, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  72069   КОРОЛЬКОВ   Сергей Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с неприятелем, 
вблизи окрестности д. Черненты, в ночь с 7-го на 8.02.1915, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из окопов.  

  72070   ВАСИЛЬЕВ   Осип Фаддеевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя отделением, 
занял заставу неприятеля и примером отличной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  72071   КИНЯЕВ   Иван Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-
ва полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1916 у д. Черняты, 
после занятия первой линии неприятельских окопов, находясь впе-
реди, под сильным ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, быстро доставил командиру 2-й роты сведения 
о начавшемся накоплении немцев, вследствие чего было приказано 
удержать занятые окопы, не продвигаясь вперед.  

  72072   КУВШИНОВ   Иван Яковлевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1916 у 
д. Черняты, после занятия первой линии неприятельских окопов, вместе 
с 5 нижними чинами, продвинулся вперед для поддержания связи и на-
блюдения за противником, заметил начавшееся накопление немцев, свое-
временно отправил командиру роты о замеченном донесение, вследствие 
чего было приостановлено дальнейшее наступление и, несмотря на явную 
опасность для жизни, будучи старшим, своим хладнокровием и распо-
рядительностью удержал своих товарищей до получения приказания.  

  72073   КАШИНЦЕВ   Семен Яковлевич   —   109 пех. Волжский полк, фельд-
фебель.   За то, что 2.09.1914, во время отхода 215 пех. Сухаревского 
полка из Восточной Пруссии, когда перемешанные части обоза 54-й 
пех. дивизии, части 54 арт. бригады с орудиями и пулеметная команда 
полка с полуротой прикрытия, были настигнуты конницей противни-
ка, численностью около эскадрона, он, по собственной инициативе, 
выдвинул три пулемета на позицию и убийственным огнем рассеял 
противника, чем дал возможность продолжать движение всему обозу 
и артиллерии 54-й пех. дивизии.  

  72074   УРИНЕВ   Семен   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4-й ст. № 340736.  

  72075   БОГУЦКИЙ   Иосиф   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4-й ст. № 426890.  

  72076   ОСТРОВСКИЙ   Макар Адамович   —   20 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находясь 17.02.1916 на передо-
вом наблюдательном пункте, под сильным обстрелом неприятельской 
батареи, трижды исправлял под огнем телефонный провод, переби-
ваемый неприятельскими снарядами, чем способствовал успешной 
стрельбе собственной батареи, поддерживая непрерывную связь на-
блюдательного пункта с батареей.  

  72077   ОКУНТЬЕВ   Игнатий Федорович   —   113 пех. Старорусский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.01.1916, при обстреле немецкой тяжелой 
артиллерией расположения роты у д. Шестаки, своим хладнокровием и 
распорядительностью предотвратил панику между подчиненными ему 
нижними чинами и, во время выноса из сферы огня винтовок и ротного 
имущества пал смертью храбрых.  

  72078   ЯЦКЕВИЧ   Никифор Федорович   —   20 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, на позиции у 
д. Мартышки, под сильным ружейным огнем противника, руководил 
командой подрывников и произвел подрывание неприятельских ис-
кусственных препятствий.  

  72079   МАКСИМОВ   Василий Максимович   —   20 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, на позиции у д. Мар-
тышки, несмотря на сильный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, произвел разведку неприятельского загражде-
ния и, дав знать подрывной команде о месте предполагаемого взрыва, 
участвовал в подрывании искусственного препятствия.  
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  72080*   ТАРАСОВ   Дмитрий Герасимович   —   110 пех. Камский генерал-

адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   110 пех. Камский 
Г.-А. графа Толя 1-го полк.  

  72080*   ШИЛОВ   Алексей Федорович   —   20 саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916, с явной опасно-
стью для жизни, руководя командой подрывников, произвел подрыв 
неприятельской сети.   [IV-440968]  

  72081   ЖИЛИНСКИЙ   Демьян Демидович   —   20 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что 29.03.1916, находясь в д. Локачи и 
увидев, что штаб 109 пех. Волжского полка в госп. дв. Абрамовщизна, 
обстреливается неприятельской батареей, по собственной инициативе, 
побежал в госп. дв. Абрамовщизна и, находясь под огнем, исправил 
перебитые провода, восстановив связь с управлением 28 арт. бригады 
и 4-й батареей, той же бригады, ведущей огонь, и оставался до конца 
обстрела, следя за исправным действием телефонов.  

  72082   ЕРОВИКОВ   Алексей   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1916, вызвался охотником произвести съемку 
неприятельского укрепления, устроенного перед ним препятствия и 
проходов среди них против д. Черняты. Под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подполз к неприятельским проволочным 
заграждениям, несмотря на полученную тяжелую рану, снял схему 
расположения противника и с винтовкой возвратился к своим окопам, 
где и был найден в бессознательном состоянии.  

  72083   ЧЕПЕЛА   Павел Митрофанович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.04.1916, находясь в прикрытии 2-й 
батареи и 29 арт. бригады, во время сильного и действительного огня 
легкой и тяжелой артиллерии противника, поверял посты и караулы и 
был ранен осколком снаряда в спину. Несмотря на ранение, продолжал 
поверять посты и полевые караулы и остался при взводе в прикрытии 
до окончания артиллерийской стрельбы. После настойчивого прика-
зания командира роты идти на перевязочный пункт, он отправился 
в околоток, где ему была сделана операция, по окончании которой, 
снова возвратился в строй и принял командование над взводом.  

  72084   СИНИЦЫН   Елпидифор Лазаревич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.04.1916, на позиции против д. Ук-
роплянка, когда противник сильным артиллерийским огнем разрушил 
окоп и сбил наш передовой наблюдательный пункт, находившийся 
в кустах впереди проволочного заграждения (причем один из наблюда-
телей был убит, а другой тяжело ранен), вызвался охотником доползти 
до опушки кустов за проволочными заграждениями и установить бли-
жайший надзор за неприятельскими окопами. Несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, добрался 
до места и продолжал наблюдение во время усиленного огня против-
ника, при этом был ранен в руку.  

  72085   РАЗГИЛЬДЕЕВ   Евдоким   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 244036.  

  72086   ЧЕРТОВ   Филипп Артемьевич   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1916, на позиции от д. Дубатовка до 
Ушивцы, вызвавшись добровольно на ночную разведку, обнаружил 
неприятельский телефонный провод, идя по которому, дошел до не-
мецкого заграждения и, будучи замечен со стороны неприятеля, под 
ружейным огнем противника, прорезал проход 1-й линии заграждения 
и, забрав проволоку, а также телефонный провод, возвратился невре-
димым в свой окоп.  

  72087   ПУТИЛИН   Федор   —   54 арт. бригада (56 арт. бригада?), 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 14875.  

  72088   КАЛИНИН   Гавриил Павлович   —   20 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 28.04.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, лично корректировал, в качестве наблюдателя, 
стрельбу батареи, проявив при этом выдающееся мужество и само-
отвержение, причем своей корректурой значительно способствовал 
успешности стрельбы батареи.  

  72089   ХМАРСКИЙ   Епифан Серафимович   —   Осовецкая крепостная жан-
дармская команда, унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на 
основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 
ст. № 40458. Переведен по службе в Батальон смерти 38-й пех. ди-
визии.   [II-14479]  

  72090   МАНТУЛЬНИКОВ   Захар Васильевич   (Донского войска область, 
стан. Александровская)   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие в разведке 7.05.1915 у д. Капице. Награжден на основании п.п. 15 
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9482, IV-43992]  

  72091   КУЦЕВ   Даниил   —   2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядо-
вой.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 41 и 42 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  72092   НОВИКОВ   Иван   —   2 Осовецкая крепостная саперная рота, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72093   СТАСЯК   Томаш   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72094   ШЕПИЛОВ   Павел   —   226 пех. Землянский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  72095   ФРОЛОВ   Михаил   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72096   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   25 Оренбургская особая конная сотня, вах-
мистр.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  72097   СТЕПОЧКИН   Василий   —   226 пех. Землянский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72098   ПИЛЯКИН   Андриан   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  72099   ЗАКОРЯН   Акон   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72100   СЫСОЕВ   Иван   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 3 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  72101   КОНСТАНТИНОВ   Дмитрий   —   41 Донской каз. полк, приказный.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  72102   САВИЦКИЙ   Тимофей   —   Осовецкий крепостной военный телеграф, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  72103   Фамилия не установлена  .  
  72104   Фамилия не установлена  .  
  72105   Фамилия не установлена  .  
  72106   Фамилия не установлена  .  
  72107   Фамилия не установлена  .  
  72108   Фамилия не установлена  .  
  72109   GIBBS   S.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, petty officer.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72110   SMITH   H.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, petty officer.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72111   POWELL   W.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, leading seaman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72112   EVANS   G.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, leading seaman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72113   MILLYAND   G.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, leading seaman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72114   BURTENSHOW   A.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Коро-

левского флота, leading signalman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72115   BOWN   F.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, able seaman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72116   HAMPHREYS   E.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королев-

ского флота, able seaman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72117   SCHUTTERLIN   G.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королев-

ского флота, able seaman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72118   AMBROSE   K.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, able seaman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72119   RAYNOR   T.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, able seaman.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72120   GARTHWAITE   W.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королев-

ского флота, chief engine room artificer.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72121   COLLIS   T.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, chief engine room artificer.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72122   WALLACE   A.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, chief engine room artificer.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72123   BONHOM   G.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, chief engine room artificer.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72124   PALLIN   I.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, chief stoker.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72125   MATHEUS   H.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, stoker petty officer.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72126   BUICK   W.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, leading stoker.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72127   COOK   W.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, stoker.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72128   OLDRIDGE   H.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, stoker.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72129   HUTCHINGS   G.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королев-

ского флота, stoker.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72130   BAKER   T.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевского 

флота, stoker.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72131   LANGUIDGE   F.   —   подводная лодка «Е-9» Английского Королевско-

го флота, stoker.   Высочайше награжден 15.07.1915.  
  72132   Фамилия не установлена  .  
  72133   Фамилия не установлена  .  
  72134   Фамилия не установлена  .  
  72135   Фамилия не установлена  .  
  72136   Фамилия не установлена  .  
  72137   Фамилия не установлена  .  
  72138   Фамилия не установлена  .  
  72139   Фамилия не установлена  .  
  72140   Фамилия не установлена  .  
  72141   Фамилия не установлена  .  
  72142   Фамилия не установлена  .  
  72143   КОВАЛЬ   Федор Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, 15 рота, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 115623.   [II-50848, IV-160713]  
  72144   МЕНЬШИКОВ   Иосиф Леонтьевич   —   10 Кавказский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1915 под с. Гиновка, будучи 
старшим в разведке, уничтожил неприятельский караул и доставил 
сведение о силах противника.   [II-42474, III-72508]  

  72145   МОРГУЗОВ   Иван Петрович   —   10 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.10.1915 под с. Гиновка, будучи на разведке, 
сам лично задержал двух неприятельских нижних чинов.  

  72146   ЛЕЗИН   Семен Васильевич   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.10.1915 под с. Гиновка, будучи старшим 
в разведке, уничтожил неприятельский пост и доставил сведение 
о силах противника.  

  72147   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1915 у с. Гиновки, под сильным 
огнем противника, самоотверженно потушил загоревшийся деревян-
ный навес над гранатами.   [II-42752, IV-412822]  

  72148   ПОНОМАРЕНКО   Иван Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 275705.  

  72149   Фамилия не установлена  .  
  72150   Фамилия не установлена  .  
  72151   Фамилия не установлена  .  
  72152   Фамилия не установлена  .  
  72153   Фамилия не установлена  .  
  72154   Фамилия не установлена  .  
  72155   Фамилия не установлена  .  
  72156   Фамилия не установлена  .  
  72157   Фамилия не установлена  .  
  72158   Фамилия не установлена  .  
  72159   Фамилия не установлена  .  
  72160   Фамилия не установлена  .  
  72161   Фамилия не установлена  .  

  72162   Фамилия не установлена  .  
  72163   Фамилия не установлена  .  
  72164   Фамилия не установлена  .  
  72165   Фамилия не установлена  .  
  72166   Фамилия не установлена  .  
  72167   Фамилия не установлена  .  
  72168   Фамилия не установлена  .  
  72169   Фамилия не установлена  .  
  72170   Фамилия не установлена  .  
  72171   Фамилия не установлена  .  
  72172   Фамилия не установлена  .  
  72173   Фамилия не установлена  .  
  72174   Фамилия не установлена  .  
  72175   Фамилия не установлена  .  
  72176   Фамилия не установлена  .  
  72177   Фамилия не установлена  .  
  72178   Фамилия не установлена  .  
  72179   Фамилия не установлена  .  
  72180   Фамилия не установлена  .  
  72181   Фамилия не установлена  .  
  72182   Фамилия не установлена  .  
  72183   Фамилия не установлена  .  
  72184   Фамилия не установлена  .  
  72185   Фамилия не установлена  .  
  72186   Фамилия не установлена  .  
  72187   Фамилия не установлена  .  
  72188   Фамилия не установлена  .  
  72189   Фамилия не установлена  .  
  72190   Фамилия не установлена  .  
  72191   Фамилия не установлена  .  
  72192   Фамилия не установлена  .  
  72193   Фамилия не установлена  .  
  72194   Фамилия не установлена  .  
  72195   Фамилия не установлена  .  
  72196   Фамилия не установлена  .  
  72197   Фамилия не установлена  .  
  72198   Фамилия не установлена  .  
  72199   Фамилия не установлена  .  
  72200   Фамилия не установлена  .  
  72201   Фамилия не установлена  .  
  72202   Фамилия не установлена  .  
  72203   Фамилия не установлена  .  
  72204   Фамилия не установлена  .  
  72205   Фамилия не установлена  .  
  72206   Фамилия не установлена  .  
  72207   Фамилия не установлена  .  
  72208   Фамилия не установлена  .  
  72209   Фамилия не установлена  .  
  72210   Фамилия не установлена  .  
  72211   Фамилия не установлена  .  
  72212   Фамилия не установлена  .  
  72213   Фамилия не установлена  .  
  72214   Фамилия не установлена  .  
  72215   Фамилия не установлена  .  
  72216   Фамилия не установлена  .  
  72217   Фамилия не установлена  .  
  72218   Фамилия не установлена  .  
  72219   Фамилия не установлена  .  
  72220   Фамилия не установлена  .  
  72221   Фамилия не установлена  .  
  72222   Фамилия не установлена  .  
  72223   Фамилия не установлена  .  
  72224   Фамилия не установлена  .  
  72225   Фамилия не установлена  .  
  72226   Фамилия не установлена  .  
  72227   Фамилия не установлена  .  
  72228   Фамилия не установлена  .  
  72229   Фамилия не установлена  .  
  72230   Фамилия не установлена  .  
  72231   Фамилия не установлена  .  
  72232   Фамилия не установлена  .  
  72233   Фамилия не установлена  .  
  72234   Фамилия не установлена  .  
  72235   Фамилия не установлена  .  
  72236   Фамилия не установлена  .  
  72237   Фамилия не установлена  .  
  72238   Фамилия не установлена  .  
  72239   Фамилия не установлена  .  
  72240   Фамилия не установлена  .  
  72241   Фамилия не установлена  .  
  72242   Фамилия не установлена  .  
  72243   Фамилия не установлена  .  
  72244   Фамилия не установлена  .  
  72245   Фамилия не установлена  .  
  72246   Фамилия не установлена  .  
  72247   Фамилия не установлена  .  
  72248   Фамилия не установлена  .  
  72249   Фамилия не установлена  .  
  72250   Фамилия не установлена  .  
  72251   ЧЕРПАЛЬЦЕВ   Сергей Герасимович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  



-735- 72252–72358
  72252   УВАРОВ   Логин Иванович   —   292 пех. Малоархангельский полк, 

фельдфебель.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  72253   ШОКАРЕВ   Афанасий Васильевич   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за от-
личие в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  72254   СКОТНИКОВ   Федор Афанасьевич   —   292 пех. Малоархангель-
ский полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие 
в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  7225[5]   ШАМАЕВ   Александр Алексеевич   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за от-
личие в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  72256   БАДИН   Григорий Васильевич   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72257   ТИТОВ   Петр Михайлович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях в октябре месяце 1915 года 
у д. Пурвинка.  

  72258   СИЛЬЧЕНКО   Василий Максимович   —   3 Кавказская стр. арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир.   За отличие в боях в октябре месяце 1915 года 
у д. Пурвинка.  

  72259   АНДРЮХИН   Прокофий Филиппович   —   3 Кавказская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в боях в октябре месяце 
1915 года у д. Пурвинка.  

  72260   КУЛИКИН   Николай Митрофанович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72261   ФЕДОРОВ   Николай Алексеевич   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72262   СЕМИН   Дмитрий Яковлевич   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72263   ХВОСТОВ   Семен Григорьевич   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72264   ПОЛЯКОВ   Николай Андреевич   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за от-
личие в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  72265   ОСТАПЕНКО   Алексей Нефедович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за от-
личие в боях 23.10.1915 у д. Пурвинки.  

  72266   СИНЕЛЬНИКОВ   Авксентий Маркович   —   9 Кавказский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72267   ПЕТРОВ   Иван Павлович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 4 ба-
тарея, фельдфебель.   За отличие в боях в октябре месяце 1915 года 
у д. Пурвинка.  

  72268   ЛЕСНЯКОВ   Дмитрий Борисович   —   3 Кавказская стр. арт. брига-
да, 4 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в боях в октябре месяце 
1915 года у д. Пурвинка.  

  72269   ПРУДНИКОВ   Мартын Тимофеевич   —   3 Кавказская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в боях в октябре месяце 
1915 года у д. Пурвинка.  

  72270   ТКАЧЕВ   Федор Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72271   ЗИНЕНКО   Павел Макарович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72272   КАРПЕНКО   Илья Васильевич   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72273   КОЛЕСОВ   Герасим Васильевич   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72274   ШЕВЧЕНКО   Алексей Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72275   СИДОРКИН   Алексей Данилович   —   9 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72276   КОРОБОВ   Филипп Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре ме-
сяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72277   САДОМСКИЙ   Николай Федорович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72278   ЮДИН   Василий Федорович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72279   ДЕПТ   Александр Николаевич   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре ме-
сяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72280   ЧУМАЧЕНКО   Сергей Филиппович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72281   ЖЕЛТОУСОВ   Иван Егорович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре ме-
сяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72282   ВАЛЬЩУК   Александр Иосифович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72283   КОНОВАЛЬЧУК   Сергей Андреевич   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72284   ЛЕВИН   Дмитрий Петрович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре месяце 
1915 года у д. Пурвинка.  

  72285   КОРОЧЕНКО   Сила Филиппович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре ме-
сяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72286   ВОРОШИЛОВ   Федор Петрович   —   9 Кавказский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в ок-
тябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72287   ВЯЛКИН   Петр Васильевич   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре месяце 
1915 года у д. Пурвинка.  

  72288   РЫЖКОВ   Федор Антонович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре ме-
сяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72289   КОЩЕЕВ   Степан Константинович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72290   КОРОБЕЙНИКОВ   Захар Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72291   СКОРОМНЫЙ   Федор Михайлович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72292   КУЗЬМИН   Семен Степанович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре ме-
сяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72293   ГРОДСКОВ   Максим Васильевич   —   9 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72294   ГРИШИН   Кирилл Евдокимович   —   9 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72295   КОРОЛЕВ   Иван Матвеевич   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре месяце 
1915 года у д. Пурвинка.  

  72296   ГОНЧАРОВ   Игнат Михайлович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре ме-
сяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72297   КАПТИЛЫЙ   Яков Ильич   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре 
месяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72298   Фамилия не установлена  .  
  72299   ШУСТОВ   Андрей Тимофеевич   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 

  Награжден Командующим 5-й армией за отличие в боях в октябре ме-
сяце 1915 года у д. Пурвинка.  

  72300   Фамилия не установлена  .  
  72301   ЗАСИМЧУК   Степан Захарович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-

торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, II-7447, III-16915, IV-115014]  

  72302   ДЕВЯТОВ   Иван Владимирович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  72303   СЛАВИНСКИЙ   Мариан Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  72304   КУПРЯКОВ   Михаил Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, II-8603, III-49652, IV-115022]  

  72305   КОЧЕТОВ   Дмитрий Егорович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, II-9584, 
III-49653, IV-115027]  

  72306   СОЦКОВ   Петр Алексеевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
I-2916, II-7448, III-49654, IV-59611]  

  72307   ДАНИЛЮК   Владимир Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, I-13142, II-9642, III-49660, IV-59653]  

  72308   БАРАНОВ   Михаил Павлович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  72309   ЗЕМЛЯКОВ   Моисей Сидорович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, II-8607, 
III-49656, IV-115029]  

  72310   ВНУКОВ   Владимир Федорович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, II-8611, 
III-49648, IV-59609]  

  72311   МАКУХА   Феодосий Кондратович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
II-8612, III-49649, IV-115829]  

  72312   МУЗАЛЕВСКИЙ   Антон   —   306 пех. Мокшанский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72313   АВАРЯСКИН   Михаил   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72314   КАЛИНИН   Владимир   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72315   БАРМИН   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72316   НИКОНОРОВ   Тимофей   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.   [III-72318]  

  72317   КОЧЕТОВ   Степан   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72318   УДАЛОВ   Андрей   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72319   ЗАДЫЙХАНОВ   Мубаракша   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72320   МИРОНОВ   Виктор   —   306 пех. Мокшанский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72321   СТОЛЯРОВ   Степан   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72322   СМИРНОВ   Николай   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72323   КОЗЛОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72324   ЕВДОКИМОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72325*   БРАГИН   Михаил Михайлович   (Тамбовская губерния, Темников-
ский уезд, г. Кадом)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.   [II-
53538, III-67497, IV-454604]  

  72325*   ПОТАПОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72326   МЕЛЬНИКОВ   Андрей   —   306 пех. Мокшанский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72327   ТУРЛАЧЕВ   Никифор   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72328   ВАЛЕЕВ   Гажасула   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72329   ШАБАНОВ   Алексей   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72330   НУЖДИН   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72331   БАЛЯКИН   Сергей   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72332   СТЕПАНОВ   Семен   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Маковиско.  

  72333   ПЕРМЯКОВ   Василий   —   36 Донской каз. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.06.1915 у д. Дуб.  

  72334   КОВАЛЕВ   Лев   —   2 Кубанский пластунский батальон, зауряд-хо-
рунжий.   За отличие в боях 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915 у 
с.с. Радымно, Михайлувка, Неновицы, Гай, Залазье и Кальников.  

  72335   ИЩЕНКО   Федор   —   7 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
хорунжий.   За отличие в бою 12.05.1915 у с. Радымно.  

  72336   ВАКУЛЕНКО   Павел   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при наступлении на с. Радымно, первым выбежал на 
гору у этого селения, и своим примером вызвал энергичное движение 
вперед своего взвода.  

  72337   САВОЦКИЙ   Евдоким   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, первым добежал 
до окопов противника и выбил оставшийся его пост на левом фланге.  

  72338   СКРИПКА   Кондрат   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, первым добежал до 
окопов противника и выбил оставшийся его пост на левом фланге.  

  72339   ШАПОВАЛ   Кирилл   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальников, первым добежал 
до окопов противника и выбил оставшийся его пост на левом фланге.  

  72340   ШКЕДА   Федор   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальников.  

  72341   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Мирон   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. 
писарь.   За отличие в бою 14.05.1915.  

  72342   ДЬЯКОНОВ   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
хорунжий.   За отличие в бою 12.05.1915 у с. Радымно.  

  72343   ВИРЕЙКИН   Стефан   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 12.05.1915 у с. Радымно, при атаке под ураганным 
огнем, выказал выдающуюся храбрость и подбодрял товарищей, при-
чем был ранен, но остался в строю.  

  72344   БОЧАРОВ   Кондрат   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.05.1915 у с. Радымно, при атаке под ураганным ог-
нем, выказал выдающуюся храбрость и подбодрял товарищей, причем 
был ранен, но остался в строю.  

  72345   ЧЕРНИКОВ   Павел   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.05.1915 у с. Радымно, при атаке под ураганным ог-
нем, выказал выдающуюся храбрость и подбодрял товарищей, причем 
был ранен, но остался в строю.  

  72346   ВАКУЛЕНКО   Григорий   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальникув.  

  72347   ХОБЛЯ   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За храбрость и проявленное мужество в боях 12-го и 14.05.1915 
у с.с. Радымно и Кальникув.  

  72348   УСАТЫЙ   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За храбрость и проявленное мужество в боях 12-го и 14.05.1915 
у с.с. Радымно и Кальникув.  

  72349   КОРОТКИЙ   Семен   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За храбрость и проявленное мужество в боях 12-го и 14.05.1915 у 
с.с. Радымно и Кальникув.  

  72350   МИХАЙЛИЧЕВСКИЙ   Лука   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За храбрость и проявленное мужество в боях 12-го и 
14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув.  

  72351   ЛЯПИН   Макар Алексеевич   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
зауряд-хорунжий.   За храбрость и проявленное мужество в боях 12-го 
и 14.05.1915 у с.с. Радымно и Кальникув.  

  72352   ЖУК   Тихон   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник.   За 
исправление телефонного сообщения, под сильным огнем противника, 
причем был ранен.  

  72353   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальникув.   [I-7616, II-7764]  

  72354   МАЛОХУТИН   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
хорунжий.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно.  

  72355   КОЧАНОВ   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, примером 
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72356   ПАНОВ   Максим   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, примером 
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72357   КРУХМАЛЕВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, примером 
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72358   ИЛЮЩЕНКО   Ефим   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, примером 
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  
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  72359   МАРТЫНОВ   Стефан   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 

урядник.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, при-
мером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72360   ВЯЛОВ   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, примером 
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72361   ШПИНЕВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно, примером 
личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72362   МАТВИЕНКО   Герасим   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно.  

  72363   МАТВИЕНКО   Филипп   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Радымно.  

  72364   КОЛЕСНИКОВ   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у с. Неновицы, 
личным примером храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72365   ОРЕХОВ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у с. Неновицы, личным 
примером храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72366   КОРОСТЫЛЕВ   Терентий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у с. Неновицы, 
личным примером храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72367   ПЛЕТНЕВ   Пантелей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у с. Неновицы, личным при-
мером храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72368   ЗДОРОВЦЕВ   Андрей Иванович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 
у с. Неновицы, личным примером храбрости ободрял товарищей и 
увлекал их за собой.  

  72369   БУТЕНКО   Ефим   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у с. Неновицы, личным приме-
ром храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72370   ТЕНИЩЕВ   Степан   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у с. Неновицы, личным 
примером храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72371   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою с австрийцами 13.05.1915 у с. Неновицы, 
личным примером храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  72372   ФЕДУС   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72373   ОДИНЦОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72374   БАЕВ   Леонтий   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72375   ВЕРЕВКИН   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72376   НОВИКОВ   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72377   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72378   БАБЕНКО   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72379   ЕМЦЕВ   Козьма   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72380   ТОКАРЕВ   Емельян   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72381   СВИДОВ   Савелий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72382   СЕВЕРИНОВ   Федор   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 14.05.1915 у с. Залазье, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  72383   СТЕЦЕНКО   Федор   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 12.05.1915 у г. Римко.  

  72384   ШУЛЬГА   Дмитрий   —   9 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стерджау.  

  72385   НИКИТЕНКО   Сазонт Савельевич   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличие в разведке 14.05.1915 под с. Каль-
никово.   [I-7619, II-2345, IV-212543]  

  72386   МЕЛЬНИК   Дмитрий   —   9 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие в бою 13.05.1915 у с. Ниеновицы.  

  72387   ГАВРИШ   Кондрат   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.  

  72388   ВОВК   Фиофилант   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 24.05.1915 у с. Стреджау.  

  72389   ЛЕВЧЕНКО   Георгий   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.  

  72390   МОРОЗ   Гавриил   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою 14.05.1915 у с. Кальниково.  

  72391   ПОСЕВИН   Карп   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою 13.05.1915 у с. Ниеновицы.  

  72392   КОЛОМИЕЦ   Лонгин   —   9 Кубанский пластунский батальон, нестр. 
ст. разряда.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  72393   БЕЛОКРЕНИЦКИЙ   Андрей   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
зауряд-хорунжий.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  72394   САМОРЯДОВ   Иосиф Егорович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, фельдфебель.   За то, что 12.05.1915, при наступлении 
на с. Радымно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, лич-
ным примером воодушевлял свой взвод и служил примером храбрости.   
[I-5870, II-7941, IV-109234]  

  72395   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, личным примером во-
одушевлял свой взвод и служил примером храбрости.  

  72396   ДУРНЕВ   Стефан   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем, личным примером воодушевлял 
свой взвод и служил примером храбрости.  

  72397   ДУБИНОВ   Сергей   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915, 
своевременно открывал обход противника наших флангов, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника.  

  72398   САБЕЛЬНИКОВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915, 
своевременно открывал обход противника наших флангов, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника.  

  72399   БОЛТЕНКОВ   Константин   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915, 
своевременно открывал обход противника наших флангов, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника.  

  72400   НЕВЗОРОВ   Никифор   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915, 
своевременно открывал обход противника наших флангов, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника.  

  72401   НАБОКОВ   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 15.05.1915 у с. Залозье.   [IV-109557]  

  72402   КУЗНЕЦОВ   Терентий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 13.05.1915 у с. Михайловка.  

  72403   ИСТОМИН   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 13.05.1915 у с. Ортинк.  

  72404   ВОДЯНОЙ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под сильным 
артиллерийским огнем, примером личной храбрости, воодушевлял 
свой взвод, чем способствовал сбитию противника.  

  72405   ЛЯБА   Стефан   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под сильным ар-
тиллерийским огнем, примером личной храбрости, воодушевлял свой 
взвод, чем способствовал сбитию противника.   [I-3446, II-7944, IV-383486]  

  72406   БЕЛЫЙ   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под сильным 
артиллерийским огнем, примером личной храбрости, воодушевлял 
свой взвод, чем способствовал сбитию противника.  

  72407   КРИВОНОС   Козьма   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под 
сильным артиллерийским огнем, примером личной храбрости, вооду-
шевлял свой взвод, чем способствовал сбитию противника.  

  72408   ВОЛОШИН   Стефан   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под 
сильным орудийным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости, воодушевлял свое отделение.  

  72409   КОНЮХОВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под 
сильным орудийным и ружейным огнем противника, примером личной 
храбрости, воодушевлял свое отделение.  

  72410   ДЕЙНЕГА   Яков   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Радымно, под сильным 
орудийным и ружейным огнем противника, примером личной храбро-
сти, воодушевлял свое отделение.  

  72411   УСТИМЕНКО   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в разведках 12-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16.05.1915.  

  72412   СОБОЛЬ   Александр   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Родымно, наибо-
лее проявил свою отвагу и храбрость при отражении атаки противника.  

  72413   КУЛИК   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Родымно, наиболее 
проявил свою отвагу и храбрость при отражении атаки противника.  

  72414   ТУРИЩЕВ   Игнат   —   10 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Родымно, наибо-
лее проявил свою отвагу и храбрость при отражении атаки противника.  

  72415   КОНОНЕНКО   Архип   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что 12.05.1915, при наступлении на с. Родымно, наиболее 
проявил свою отвагу и храбрость при отражении атаки противника.  

  72416   ШКУИН   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 12.05.1915.  

  72417   СУВОРОВ   Степан   —   10 Кубанский пластунский батальон, за-
уряд-хорунжий.   За спасение 12.05.1915 пулеметов в то время, когда 
пулеметчики были перебиты шрапнельными снарядами.   [I-3460, II-7687]  

  72418   КОБОЗЕВ   Сергей   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За спасение 12.05.1915 пулеметов в то время, когда пулеметчики 
были перебиты шрапнельными снарядами.  

  72419   ПАЛЬЧИКОВ   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За спасение 12.05.1915 пулеметов в то время, когда пулемет-
чики были перебиты шрапнельными снарядами.  

  72420   ХАРЛАНОВ   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем, выказал свою беззаветную храбрость и первый 
бросился на неприятельские окопы.  

  72421   ШЕИН   Роман   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем, выказал свою беззаветную храбрость и первый бро-
сился на неприятельские окопы.  

  72422   СЕМЕНОВ   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем, выказал свою беззаветную храбрость и 
первый бросился на неприятельские окопы.  

  72423   НИКУЛИН   Борис   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 14.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 

и ружейным огнем, выказал свою беззаветную храбрость и первый 
бросился на неприятельские окопы.  

  72424   ЗАЙКО   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 12.05.1915 на позиции у с. Михайловка.  

  72425   СЕМЫКИН   Дмитрий   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 12.05.1915 на позиции у с. Михайловка.  

  72426   ПРОЦЕНКО   Андрей   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что за выбытием из строя взводного и отделенного 
командиров, вступил в командование взводом, ободрил людей и про-
должал наступление до конца боя.  

  72427   ВАСЬКО   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что за выбытием из строя взводного и отделенного коман-
диров, вступил в командование взводом, ободрил людей и продолжал 
наступление до конца боя.  

  72428   МАТВИЕНКО   Ефим   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что за выбытием из строя взводного и отделенного 
командиров, вступил в командование отделением, ободрил людей и 
продолжал наступление до конца боя.  

  72429   БУРОВИК   Филипп   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что командовал отделением, несмотря на то, что выбыли 
многие его люди из строя его отделения, собрал сводное отделение и 
продолжал начатое дело.  

  72430   РОГОВ   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что, будучи взводным командиром, с взводом первый бросился 
в атаку, причем выбил противника с первых окопов.  

  72431   ДИКИЙ   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.  

  72432   ЛУЗАНЬ   Савва   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.   [I-3461, II-2353, IV-212655]  

  72433   МЕДВЕДЬ   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.  

  72434   ЧЕРНЫЙ   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.  

  72435   БРОСЛАВЕЦ   Ефим   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что ходил в атаку, где был тяжело ранен и остался в строю и 
вышел из строя по приказанию командира сотни.  

  72436   ГАРЬКОВЫЙ   Филимон   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.  

  72437   ЦАКУР   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.  

  72438   БОРИСЕНКО   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.  

  72439   УДОВЕНКО   Федот   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 12.05.1915 у с. Лазы, когда австрийцы силой 
около 2-х батальонов с пулеметами, повели атаки на наши окопы, об-
стреливаемый все время тяжелой артиллерией неприятеля, то взвод 
пулеметов с небольшим прикрытием был оставлен в окопе, чтобы за-
держать наступление противника и дать возможность нашей сборной 
сотне с пулеметами отойти на новую позицию, он трижды отбивал 
ближайшие атаки австрийцев метким огнем своего пулемета, чем дал 
возможность сотне отойти назад. Во время неравной борьбы с австрий-
цами все пулеметчики пали геройской смертью, исполняя свой долг до 
последней минуты, последними пали приказный Евтихий Пилипенко 
и Петр Чуб, которые не оставили пулеметы и в тот момент, когда ав-
стрийцы рвались уже в наш окоп с двух сторон, они желали спасти 
пулеметы и стали их выносить из окопа, но были тут же поражены 
неприятельскими пулями.  

  72440   ДЕНИСЕНКО   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в бою 12.05.1915 у с. Лазы, когда австрийцы 
силой около 2-х батальонов с пулеметами, повели атаки на наши 
окопы, обстреливаемый все время тяжелой артиллерией неприятеля, 
то взвод пулеметов с небольшим прикрытием был оставлен в окопе, 
чтобы задержать наступление противника и дать возможность нашей 
сборной сотне с пулеметами отойти на новую позицию, он трижды 
отбивал ближайшие атаки австрийцев метким огнем своего пулемета, 
чем дал возможность сотне отойти назад. Во время неравной борьбы 
с австрийцами все пулеметчики пали геройской смертью, исполняя 
свой долг до последней минуты, последними пали приказный Евтихий 
Пилипенко и Петр Чуб, которые не оставили пулеметы и в тот момент, 
когда австрийцы рвались уже в наш окоп с двух сторон, они желали 
спасти пулеметы и стали их выносить из окопа, но были тут же пора-
жены неприятельскими пулями.  

  72441   ЧУБ   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный.   За 
то, что в бою 12.05.1915 у с. Лазы, когда австрийцы силой около 2-х 
батальонов с пулеметами, повели атаки на наши окопы, обстреливае-
мый все время тяжелой артиллерией неприятеля, то взвод пулеметов 
с небольшим прикрытием был оставлен в окопе, чтобы задержать на-
ступление противника и дать возможность нашей сборной сотне с пу-
леметами отойти на новую позицию, он трижды отбивал ближайшие 
атаки австрийцев метким огнем своего пулемета, чем дал возможность 
сотне отойти назад. Во время неравной борьбы с австрийцами все пу-
леметчики пали геройской смертью, исполняя свой долг до последней 
минуты, последними пали приказный Евтихий Пилипенко и Петр Чуб, 
которые не оставили пулеметы и в тот момент, когда австрийцы рвались 
уже в наш окоп с двух сторон, они желали спасти пулеметы и стали их 
выносить из окопа, но были тут же поражены неприятельскими пулями.  

  72442   ПЕЛИПЕНКО   Евтихий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в бою 12.05.1915 у с. Лазы, когда австрийцы 
силой около 2-х батальонов с пулеметами, повели атаки на наши 
окопы, обстреливаемый все время тяжелой артиллерией неприятеля, 
то взвод пулеметов с небольшим прикрытием был оставлен в окопе, 
чтобы задержать наступление противника и дать возможность нашей 
сборной сотне с пулеметами отойти на новую позицию, он трижды 
отбивал ближайшие атаки австрийцев метким огнем своего пулемета, 
чем дал возможность сотне отойти назад. Во время неравной борьбы 
с австрийцами все пулеметчики пали геройской смертью, исполняя 
свой долг до последней минуты, последними пали приказный Евтихий 
Пилипенко и Петр Чуб, которые не оставили пулеметы и в тот момент, 
когда австрийцы рвались уже в наш окоп с двух сторон, они желали 
спасти пулеметы и стали их выносить из окопа, но были тут же пора-
жены неприятельскими пулями.  

  72443   ЗОСЬКА   Стефан Саввич   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.  

  72444   ПУСТЬ   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 12.05.1915 у с. Лазы.  
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  72445   ШЕПЕЛЬ   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  
  72446   ГОЛИК   Семен   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 

  За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  
  72447   ЗАБАРА   Григорий   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-

ный.   За отличие в бою с австрийцами 13.05.1915 у с. Залесская Воля.  
  72448   ВОЛОШИН   Терентий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 

фельдфебель.   За отличие в бою с австрийцами 15.05.1915.  
  72449   КОРОБКА   Андрей   —   11 Кубанский пластунский батальон, зауряд-

хорунжий.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  
  72450   БАРДАК   Андрей   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие в бою с австрийцами 15.05.1915 у с. Кальниково.  
  72451   НЕДИЛЬКО   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-

ник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  
  72452   МИЩЕНКО   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915.  
  72453   НЕДОПЕКИН   Тимофей   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 

урядник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915.  
  72454   ФИЛИМОНОВ   Дмитрий   —   12 Кубанский пластунский батальон, 

казак.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  
  72455   ДЬЯКОВ   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 

отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  
  72456   ЦАПКОВ   Филипп   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-

ник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  
  72457   ЖУРБЕНКО   Григорий   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  
  72458   ТКАЧЕВ   Георгий   —   12 Кубанский пластунский батальон, фельд-

фебель.   За отличие в бою с австрийцами 11.05.1915 на мосту у р. Скло.  
  72459   ЖАВОРОНКОВ   Сергей   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 

урядник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915.  
  72460   ОЛЕНЦЕВ   Георгий   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915.  
  72461   МОРОЗОВ   Гавриил   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915.  
  72462   ИЛЬИЧЕВ   Михаил   —   12 Кубанский пластунский батальон, приказ-

ный.   За то, что спас своего офицера прапорщика Боровского, причем 
успел нанести противнику смертельный удар.  

  72463   АЛТУХОВ   Павел   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Лазы.  

  72464   БРЯНЦЕВ   Алексей   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при атаке, воодушевлял своих подчиненных, бро-
сился в штыки, где и был ранен.  

  72465   ХОРОЛЬСКИЙ   Прокофий   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915.  

  72466   СЕМЕНОВ   Петр   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при атаке был ранен в руки и, не обращая внимания на боль, 
пробыл сутки в строю.  

  72467   ГАЙЧЕНЕЦ   Петр   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой.  

  72468   ЛАКТИН   Михаил   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой.  

  72469   МУРАВЬЕВ   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой.  

  72470   КАНДАУРОВ   Николай   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, 
проявил необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих това-
рищей и увлекал за собой.  

  72471   ОВСЯННИКОВ   Дмитрий   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, про-
явил необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  72472   КОНДРАТОВ   Константин   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, про-
явил необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  72473   ЧЕРКАШИН   Афанасий   —   12 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой.  

  72474   ГРЕЧКИН   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  72475   РЫБАЛКА   Алексей   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  72476   КАРЦЕВ   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Дунковицы, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  72477   ПЕРМИНОВ   Семен   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою с австрийцами 12.05.1915 у с. Ра-
дымно.  

  72478   ТАРАНОВ   Алексей   —   2 Калишский погран. пех. полк, 3 сотня, ст. 
мед. фельдшер, исп. должность.   За то, что 14.09.1915 у д. Закровье, 
примером отличной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  72479   ФУРАЕВ   Иван Иванович   —   5 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  72480   Фамилия не установлена  .  
  72481   Фамилия не установлена  .  
  72482   Фамилия не установлена  .  
  72483   Фамилия не установлена  .  
  72484*   РЯЗАНЦЕВ   Василий Минаевич   —   9 Кавказский стр. полк, ефрей-

тор.   Вместо креста 4 ст. № 572897.   [IV-485788]  

  72484*   САДАКОВ   Василий Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
I-21144, III-87921]  

  72485   Фамилия не установлена  .  
  72486   Фамилия не установлена  .  
  72487   Фамилия не установлена  .  
  72488   Фамилия не установлена  .  
  72489   Фамилия не установлена  .  
  72490   Фамилия не установлена  .  
  72491   Фамилия не установлена  .  
  72492   Фамилия не установлена  .  
  72493   Фамилия не установлена  .  
  72494   Фамилия не установлена  .  
  72495   Фамилия не установлена  .  
  72496   Фамилия не установлена  .  
  72497   Фамилия не установлена  .  
  72498   Фамилия не установлена  .  
  72499   Фамилия не установлена  .  
  72500   Фамилия не установлена  .  
  72501   Фамилия не установлена  .  
  72502   Фамилия не установлена  .  
  72503   Фамилия не установлена  .  
  72504   Фамилия не установлена  .  
  72505   Фамилия не установлена  .  
  72506   Фамилия не установлена  .  
  72507   Фамилия не установлена  .  
  72508*   ЗАНИЗУРА   Тарас   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 16.12.1915 у д. Пилавы, при взятии укрепленного места, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, что содействовало общему успеху боя.  

  72508*   МЕНЬШИКОВ   Иосиф Леонтьевич   —   10 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-42474, III-72144]  

  72509   Фамилия не установлена  .  
  72510   Фамилия не установлена  .  
  72511   Фамилия не установлена  .  
  72512   Фамилия не установлена  .  
  72513   Фамилия не установлена  .  
  72514   Фамилия не установлена  .  
  72515   Фамилия не установлена  .  
  72516   Фамилия не установлена  .  
  72517   Фамилия не установлена  .  
  72518   Фамилия не установлена  .  
  72519   Фамилия не установлена  .  
  72520   Фамилия не установлена  .  
  72521   Фамилия не установлена  .  
  72522   Фамилия не установлена  .  
  72523   Фамилия не установлена  .  
  72524   Фамилия не установлена  .  
  72525   Фамилия не установлена  .  
  72526   Фамилия не установлена  .  
  72527   Фамилия не установлена  .  
  72528   Фамилия не установлена  .  
  72529   Фамилия не установлена  .  
  72530   Фамилия не установлена  .  
  72531   Фамилия не установлена  .  
  72532   Фамилия не установлена  .  
  72533   Фамилия не установлена  .  
  72534   Фамилия не установлена  .  
  72535   Фамилия не установлена  .  
  72536   Фамилия не установлена  .  
  72537   Фамилия не установлена  .  
  72538   Фамилия не установлена  .  
  72539   Фамилия не установлена  .  
  72540   Фамилия не установлена  .  
  72541   Фамилия не установлена  .  
  72542   Фамилия не установлена  .  
  72543   Фамилия не установлена  .  
  72544   Фамилия не установлена  .  
  72545   Фамилия не установлена  .  
  72546   Фамилия не установлена  .  
  72547   Фамилия не установлена  .  
  72548   Фамилия не установлена  .  
  72549   Фамилия не установлена  .  
  72550   Фамилия не установлена  .  
  72551   Фамилия не установлена  .  
  72552   Фамилия не установлена  .  
  72553   Фамилия не установлена  .  
  72554   Фамилия не установлена  .  
  72555   Фамилия не установлена  .  
  72556   Фамилия не установлена  .  
  72557   Фамилия не установлена  .  
  72558   Фамилия не установлена  .  
  72559   Фамилия не установлена  .  
  72560   Фамилия не установлена  .  
  72561   Фамилия не установлена  .  
  72562   Фамилия не установлена  .  
  72563   Фамилия не установлена  .  
  72564   Фамилия не установлена  .  
  72565   Фамилия не установлена  .  
  72566   Фамилия не установлена  .  
  72567   Фамилия не установлена  .  
  72568   Фамилия не установлена  .  

  72569   Фамилия не установлена  .  
  72570   Фамилия не установлена  .  
  72571   Фамилия не установлена  .  
  72572   Фамилия не установлена  .  
  72573   Фамилия не установлена  .  
  72574   Фамилия не установлена  .  
  72575   Фамилия не установлена  .  
  72576*   КОВЕРНИК   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-

личие в боях 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  
  72576*   МАНЯКИН (МАЛЯКИН?)   Филимон (Филипп?) Андреевич   — 

  11 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, III-87745]  

  72577   Фамилия не установлена  .  
  72578   Фамилия не установлена  .  
  72579   Фамилия не установлена  .  
  72580   Фамилия не установлена  .  
  72581   Фамилия не установлена  .  
  72582   Фамилия не установлена  .  
  72583   Фамилия не установлена  .  
  72584   Фамилия не установлена  .  
  72585   Фамилия не установлена  .  
  72586   Фамилия не установлена  .  
  72587   Фамилия не установлена  .  
  72588   Фамилия не установлена  .  
  72589   Фамилия не установлена  .  
  72590   Фамилия не установлена  .  
  72591   Фамилия не установлена  .  
  72592   Фамилия не установлена  .  
  72593   Фамилия не установлена  .  
  72594   Фамилия не установлена  .  
  72595   Фамилия не установлена  .  
  72596   Фамилия не установлена  .  
  72597   Фамилия не установлена  .  
  72598   Фамилия не установлена  .  
  72599   Фамилия не установлена  .  
  72600   Фамилия не установлена  .  
  72601   Фамилия не установлена  .  
  72602   Фамилия не установлена  .  
  72603   Фамилия не установлена  .  
  72604   Фамилия не установлена  .  
  72605   Фамилия не установлена  .  
  72606   БАДОЛЫХОВ (БАБАЛЫХОВ?)   Тевашос Владимирович   —   12 Кав-

казский стр. полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [I-13118, III-72606]  

  72607   Фамилия не установлена  .  
  72608   Фамилия не установлена  .  
  72609   Фамилия не установлена  .  
  72610   Фамилия не установлена  .  
  72611   Фамилия не установлена  .  
  72612   Фамилия не установлена  .  
  72613   ТОВАДОВ   Илья   —   241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 15.07.1915 у д. Степановице.  
  72614   КУШИК   Иван   —   242 пех. Луковский полк, рядовой.   За отличие 

в разведке 17.07.1915 в лесу, левее фольварка Клопот.   [IV-546678]  
  72615   ЯНКИН   Гавриил Кузьмич   —   242 пех. Луковский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 12.07.1915 у д. Степановице.   [I-3827, II-25655, 
IV-85586]  

  72616   БАТЯЕВ   Петр   —   242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1-го и 12.07.1915 у д. Степановице.  

  72617   АКУЛИНИН   Яков   —   242 пех. Луковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1-го и 12.07.1915 у д. Степановице.  

  72618   НОГАЛЬ   Александр   —   61 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 8.07.1915 у д. Задубце.  

  72619   МИХАЙЛОВ   Андрей   —   61 пех. дивизия, штаб, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 12.07.1915 у д. Степановице.  

  72620   ТВЕРИТНЕВ   Федор   —   243 пех. Холмский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.07.1915 у д. Степановице.  

  72621   САМОТАЕВ   Семен   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с германцами 12.07.1915 у д. Степановице.  

  72622   ПАНИН   Сергей   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с германцами 14.07.1915 у д. Кулаковице.  

  72623   ПИМОНОВ   Павел   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с германцами 14-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице.  

  72624   КУРНОСОВ   Павел   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с германцами 14-го и 15.07.1915 у д. Кулаковице.  

  72625   МАКАРОВ   Сергей   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с германцами 14.07.1915 у д. Кулаковице.  

  72626   СЕМЕНОВ   Семен   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11-го и 12.07.1915 у д. Кулаковице, когда рота под 
ураганным артиллерийским огнем была вызвана на поддержку днем 
к нашему окопу, угрожаемому натиском значительных сил противника, 
своим мужеством подбадривая нижних чинов, содействовал порядку, 
нашел несколько укрытый проход, чем была обеспечена своевременная 
подача помощи нашему окопу, угрожавшему противником.  

  72627   ШКАТОВ   Петр   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 11-го и 12.07.1915 у д. Кулаковице, когда рота под ураганным 
артиллерийским огнем была вызвана на поддержку днем к нашему 
окопу, угрожаемому натиском значительных сил противника, своим 
мужеством подбадривая нижних чинов, содействовал порядку, нашел 
несколько укрытый проход, чем была обеспечена своевременная по-
дача помощи нашему окопу, угрожавшему противником.  

  72628   БОБЕР   Марк   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 11-го и 12.07.1915 у д. Кулаковице, когда рота под ураганным 
артиллерийским огнем была вызвана на поддержку днем к нашему 
окопу, угрожаемому натиском значительных сил противника, своим 
мужеством подбадривая нижних чинов, содействовал порядку, нашел 
несколько укрытый проход, чем была обеспечена своевременная по-
дача помощи нашему окопу, угрожавшему противником.  
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  72629   ПОПОВ   Петр   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  
  72630   ЕГОРОВ   Федор   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 13-го и 18.07.1915 у д. Степановице.  
  72631   ЧЕРМОШЕНЦЕВ   Андрей   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 13-го и 18.07.1915 у д. Степановице.  
  72632   ЖУКОВ   Даниил   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 17.07.1915 у д. Степановице.  
  72633   КУЛИКОВ   Петр   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 

10.07.1915, во время наступления германцев у д. Степанковице, с явной 
опасностью для жизни, под ураганным огнем противника, собственно-
ручно исправлял телефонную связь.  

  72634   ПОЛЕЖАЕВ   Николай   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
10.07.1915, во время наступления германцев у д. Степанковице, с явной 
опасностью для жизни, под ураганным огнем противника, собственно-
ручно исправлял телефонную связь.  

  72635   ХОХЛОВ   Николай   —   61 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
12.07.1915 у д. Степанковице.  

  72636   ИНЗБАРОВСКИЙ   Владислав   —   61 арт. бригада, канонир.   За отли-
чие в бою 16.07.1915 у д. Кулаковице.  

  72637   БАРАНОВ   Кузьма Перфирьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72638   КАЗАНИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72639   ОСАДЧУК   Артемий Пантелеймонович   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72640   ЦЕПИЛОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72641   ПРИХОДЬКО   Григорий Кузьмич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72642   ФИЛИППОВ   Егор Филиппович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72643   СЕМЕНОВ   Семен Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  72644   ОРОЗАРЕВ   Максим Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  72645   МОРОЗОВ   Федор Наумович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 28.02.1915 под д. Речицей и около д. Ба-
раново, когда посланный, как командующий взводом, на выручку 12-й 
роте Литовцев, он, идя с взводом под перекрестным огнем, оттеснил 
без урона для нас численно превосходившего неприятеля и тем помог 
12-й роте занять выгодную позицию. Имеет медаль 4 ст. № 376795 за 
бой 17.10.1914 на р. Равке.   [I-17, II-9123, IV-227753]  

  72646   ГЛУЩЕНКО   Димитрий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72647   ФЕДОТОВ   Павел Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в боях против неприятеля 27 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72648   КИРИЛЛОВ   Димитрий Кириллович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72649   КОРЕНЬ   Димитрий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. Рыцеце.  

  72650   ЛАДЫНСКИЙ   Тимофей Максимович   (Черниговская губерния, Су-
ражский уезд, Новодроковская волость, с. Новодроковское)   —   Л.гв. 
Литовский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля 18 марта 
1915 г. у д. Буды-Казенная. Произведен в прапорщики 6.06.1917 за 
отличие во время революции.  

  72651   КУПЧИК   Никифор Иоакимович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в боях против неприятеля 18 марта 1915 г. у д. Буды-Казенные.  

  72652   ДРОВЯННИКОВ   Василий Евдокимович   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в боях против неприятеля 10 декабря 1914 г. на р. Равке.  

  72653   САВИНОВ   Максим Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  72654   АЛЬГЕР   Карл Карлович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  72655   ГРИГОРЬЕВ   Савелий Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 8 марта 1915 г. у д. Еднорожец.  

  72656   Фамилия не установлена  .  
  72657   МАТВИЕНКО   Антон Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Пропал без вести 1.06.1915.  

  72658   СЫЩИКОВ   Петр Ермолаевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
1359, II-29378, III-41835, IV-88143]  

  72659   Фамилия не установлена  .  
  72660   Фамилия не установлена  .  
  72661   КУЛАГИН   Федор Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  72662   СЛЕДКОВ   Георгий Максимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пу-

леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-34959, IV-2282]  

  72663   ДЕУНДЯК   Аникий Мартьянович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  72664   ДРОЗДОВ   Лаврентий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. 

Имеет медали: 3 ст. № 126061 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз, 4 ст. 
№ 907975 за бой 12.07.1915 у д. Ярославец. Кресты 1, 3 и 4 ст. и ме-
даль 3 ст. утеряны и 14.12.1916 выслано ходатайство о замене.   [I-5925, 
II-34468, IV-87035]  

  72665   ДМИТРИЕВ   Иван Захарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [IV-87079]  

  72666   БАРАНОВ   Петр Игнатьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет медаль 
4 ст. № 1237333 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.   [IV-87031]  

  72667   РУДЕНКО   Семен Дементьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. 
Имеет медали: 3 ст. № 125893 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 
ст. № 332710 за бои 1–7.11.1914 у г. Лодзь.   [I-5942, II-34469, IV-87029]  

  72668   ТЕРЛЫГА   Никита Константинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет 
медаль 4 ст. № 378959 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.  

  72669   МУЖИЛОВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. 
Имеет медаль 4 ст. № 1237509 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.   [II-
9071, IV-87078]  

  72670   БАРАНОВ   Павел Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Имеет 
медаль 4 ст. № 823763 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.   [II-9072, IV-87080]  

  72671   ЕГОРОВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.   [II-26192, IV-87082]  

  72672   ЧЕРНЫШЕВ   Никифор Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины и 
Лясово, где командуя взводом прорвался сквозь неприятельские цепи 
и тем спасся от плена. Имеет медали: 3 ст. № 125912 за бои 3–5.09.1915 
у д. Ковалевка, 4 ст. № 453502 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [I-
5941, IV-1069231]  

  72673   РАЙФМАН   Андрей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.   [II-9069, IV-268210]  

  72674   СЕЛЕДКОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
рядовой.   Во время боя 9 марта 1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенные, 
руководя товарищами, примером личной своей храбрости увлек их за 
собой и захватил неприятельский пулемет, собственноручно переколов 
прислугу. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72675   МЕДЮК   Андрей Ильич   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, еф-
рейтор.   Во время боя 9 марта 1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенные, 
руководя товарищами, примером личной своей храбрости увлек их за 
собой и захватил неприятельский пулемет, собственноручно переколов 
прислугу. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-8946, IV-1069401]  

  72676   Фамилия не установлена  .  
  72677   БЕЗЮК   Филипп Лаврентьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, 

ефрейтор.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента за убылью 
всех старших начальников собрал остатки роты, привел ее в порядок 
и выбил противника из одной линии окопов. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-34930, IV-87404]  

  72678   РАХМАНОВ   Семен Нилович   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента при 
атаке нами укрепленных неприятельских позиций примером личной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих подчиненных, чем способ-
ствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-5159, IV-87408]  

  72679   ВЕКЕРЛЕ   Иоган Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента, за вы-
бытием из строя всех старших начальников роты, принял командование 
над ротой, привел ее в порядок и вытеснил неприятеля из занимаемого 
им окопа. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-87401]  

  72680   ЕФИМОВ   Василий Прокофьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 фев-
раля 1915 г. у д. Церпента. Это ошибочное повторное награждение 
крестом 3 ст.; в делах имеется ходатайство о замене этого пожалования 
на медаль 3 ст.   [III-41881, IV-87410]  

  72681   САВОСИН   Петр Максимович   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента, 
вызвавшись охотником с отделением своего взвода восстановить по-
рвавшуюся связь между частями, находящимися под ураганным огнем 
противника, с успехом выполнил это и поддерживал ее в течение всего 
боя, чем дал возможность парировать обход. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9185, IV-87395]  

  72682   ШПОРТЮК   Исаак Макарович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента вы-
звался охотником разведать местонахождение сторожевого охранения 
противника, что, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, выполнил с полным успехом. Это ошибочное по-
вторное награждение крестом 3 ст. — см. крест 3 ст. № 41864; этот 
крест пошел в обмен на недостающую 4 ст., но ее номер не показан.   
[I-2429, II-11889, III-41864]  

  72683   ПЛИС   Тихон Осипович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента вызвался 
охотником разведать местонахождение сторожевого охранения про-
тивника, что, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, выполнил с полным успехом. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-87978]  

  72684   ДРАБКОВ   Сысой Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента при на-
ступлении полка был послан в разведку с целью узнать расположение 
неприятельских окопов и подступов к ним, что, несмотря на сильный 
огонь противника, выполнил успешно. Ранен. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-4720, II-9186, IV-5840]  

  72685   ЯГЕЛЛО   Станислав Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, 
ст. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 
1915 г. у д. Буды-Казенныя.   [I-12031, II-8947, IV-87355]  

  72686   КОНАНЫКИН (КОНАНЫХИН?)   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. 
рота, мл. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 
9 марта 1915 г. у д. Буды-Казенныя.   [IV-31159]  

  72687   ЧЕБОТАРЕВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрей-
тор.   За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у д. 
Буды-Казенныя.   [I-13727, IV-1069409]  

  72688   БРЕНСОН   Андрей Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, 
мл. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 9 мар-
та 1915 г. у д. Буды-Казенныя. Имеет медали: 3 ст. № 52150.   [II-8949, 
IV-1069404]  

  72689   КЕЦЕН (КЕЦЕНОВ?)   Яков   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл. 
унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 
1915 г. у д. Буды-Казенныя.   [II-8948, IV-1069396]  

  72690   БОГУНЕНКО (БОГУЛЕНКО?)   Емельян Федорович   —   Л.гв. Волын-
ский полк, 1 Е.В. рота, мл. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою 
против неприятеля 9 марта 1915 г. у д. Буды-Казенныя.   [IV-87360]  

  72691   НИКОЛАЕВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. 
Церпента.   [I-5157, IV-1009878]  

  72692   ГУРБАНСКИЙ (ГУРБАНОВСКИЙ?)   Иосиф Устинович   —   Л.гв. Волын-
ский полк, 8 рота, рядовой.   Во время боя 4 марта 1915 г. у д. Буды-Ка-
зенныя вызвался охотником в разведку, причем выполнил важнейшее 
поручение, доставив донесение в отрезанный бывший неприятельский 
окоп. Ранен. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Этот крест получен в обмен на ошибочно повторно пожалованный крест 
4 ст. № 383799.   [IV-1069455]  

  72693   БОРЗИКОВ   Иван Поликарпович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента, коман-
дуя полуротой 8-ой роты, при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-2357, II-8954, IV-383703]  

  72694   ОГРОДОВЧИК   Иосиф Иосифович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента, вы-
звавшись охотником в разведку, выяснил расположение неприятель-
ских окопов и подступов к ним, и при наступлении первым повел за 
собой людей, положив начало атаке всей линии. Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1069459]  

  72695   ГУРЗА   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   Во время боя 4 марта 1915 г. у д. Буды-Казенныя, бу-
дучи послан в разведку по долине р. Оржец, зашел во фланг и тыл 
неприятельского расположения и доставил подробнейшее донесение 
о расположении противника. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.   [IV-87386]  

  72696   ПАРШУТКИН   Игнатий Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента был выслан 
в разведку для выяснения места расположения неприятельских окопов, 
что с явной личной опасностью успешно исполнил и возвратился к роте 
под обстрелом противника. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет ранение.   [II-34923, IV-1069353]  

  72697   ОМЕЛЬЧЕНКО   Даниил Трифонович   —   Л.гв. Волынский полк, 
4 рота, рядовой.   Во время боя 9 марта 1915 г. у д. Буды-Казенныя, после 
занятия нами неприятельских окопов, явилась необычайная надобность 
в патронах, которые он с явной личной опасностью для жизни под 
губительным огнем противника, вызвавшись охотником, и доставил. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1069771]  

  72698   ПАНОВ   Федор Константинович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   В ночь на 9 марта 1915 г. во время атаки укреплен-
ной немецкой позиции у д. Буды-Казенныя первым начал уничтожать 
проволочные заграждения противника, освобождая проход к окопам, и 
тем самым много способствовал успеху атаки. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. В бою убит.   [IV-1069352]  

  72699   ТРЯКИН   Семен Парфенович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   В ночь на 9 марта 1915 г. во время атаки укрепленной немецкой 
позиции у д. Буды-Казенныя первым начал уничтожать проволочные 
заграждения противника, освобождая проход к окопам, и тем самым 
много способствовал успеху атаки. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-8960]  

  72700   ЕФИМОВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у д. Буды-
Казенныя.   [IV-1009726]  

  72701   ВИШНЕВСКИЙ   Александр   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. 
у д. Буды-Казенныя.  

  72702   КУЗЬМИН   Андрей Кузьмич   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Во время боя у д. Церпента 28 февраля 1915 г. при 
взятии неприятельской укрепленной позиции примером отличной храб-
рости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1069530]  

  72703   СЫНОВЕЦ   Дмитрий Гордеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Во время боя 9 марта 1915 г. на занятой немцами пози-
ции близ д. Буды-Казенныя, когда явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, он вызвался охотником поднести их и с явной для жизни 
опасностью выполнил свою задачу умело и своевременно. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-8952, IV-1069577]  

  72704   ЧУДИЛОВ (ЧУДИНОВ?)   Григорий   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. 
у д. Буды-Казенныя.  

  72705   БОРЗОВ   Иван Ильич   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Во время атаки укрепленной неприятельской позиции 
у д. Буды-Казенная в ночь на 9 марта 1915 г. уничтожил телефонную 
связь противника, захватил действующий телефонный аппарат у 4-х 
оборонявшихся нижних чинов противника и до конца атаки своим 
хладнокровием и отличной храбростью способствовал занятию не-
приятельских окопов. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-1069424]  

  72706   МИККЕЛЬСОН   Андрей Мартынович   —   Л.гв. Волынский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Во время атаки в ночь на 9 марта 1915 г. 
укрепленной немецкой позиции у д. Буды-Казенная, за выбытием из 
строя командира роты, принял командование ротой, докончил атаку и 
в продолжение дня руководил огнем и поддерживал порядок и дис-
циплину в роте. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-13722, II-9078, IV-87363]  

  72707   САДЫКОВ   Газизьян Садыкович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 
1915 г. у д. Церпента.   [IV-87432]  

  72708   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 
1915 г. у д. Церпента.  

  72709   КИСЛОВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. 
Церпента.   [IV-1069488]  
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  72710   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, мл. унтер-

офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. 
у д. Церпента.   [IV-522108]  

  72711   КОРОЛЬ   Степан Ефимович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. 
у д. Церпента.   [II-34933, IV-87435]  

  72712   ЕРЕТНОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. 
у д. Церпента.  

  72713   КУЗНЕЦОВ   Владимир Трофимович   —   Л.гв. Волынский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 
28 февраля 1915 г. у д. Церпента.   [IV-87430]  

  72714   КРЮЧКОВ   Василий Ильич   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 
1915 г. у д. Церпента.  

  72715   КИРИЛЛОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Волынский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. 
Церпента при атаке неприятельских позиций по собственному почину 
выдвинул пулемет вперед боевой линии и успешно поддерживал атаку. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-23006, 
IV-87438]  

  72716   САВЕЛЬЕВ   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 фев-
раля 1915 г. у д. Церпента.   [II-34938, IV-1069591]  

  72717   ДОРОФЕЕВ   Степан Андреевич   —   Л.гв. Волынский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против 
неприятеля 28 февраля 1915 г. в бою у д. Церпента.   [I-9712, IV-1069590]  

  72718   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан Егорович   —   Л.гв. Волынский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента 
при атаке неприятельских позиций по собственному почину выдвинул 
пулемет вперед боевой линии и успешно поддерживал атаку. Награ-
жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72719   ВЕДЕШКИН (ВЕДЕМКИН)   Исидор Кузьмич   —   Л.гв. Волынский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 
9 марта 1915 г. у д. Буды-Казенная. В делах имеется представление его 
к кресту 4 ст. за бой 28 февраля 1915 г. у деревни Церпента, однако 
номер креста не показан.   [II-8951]  

  72720   СТРАХОВ   Николай Павлович   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 
1915 г. у д. Буды-Казенная. По другим данным этим крестом был по-
жалован того же полка Супруненко Михаил Иванович.  

  72721   ФЕДОРОВ   Алексей Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Во время боев 28 февраля у д. Цер-
пента и с 4 по 9 марта 1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенная под 
сильным и действительным огнем противника своеручно исправлял 
телефонное сообщение и тем обеспечивал почти непрерывную связь 
между частями полка и отряда. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-1069775]  

  72722   БЕЗРУКОВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Во время боев 28 февраля и с 4 по 9 марта 
1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенная под сильным и действительным 
огнем противника своеручно исправлял телефонное сообщение и тем 
обеспечивал почти непрерывную связь между частями полка и отряда. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-748565]  

  72723   ПОПОВ   Савва   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, рядовой. 
  За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 1915 г. у д. Буды-
Казенныя.   [IV-1069598]  

  72724   ПАНКРАТОВ   Василий Борисович   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Во время боев 28 февраля у д. Церпента и с 4 по 
9 марта 1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенная под сильным и действи-
тельным огнем противника своеручно исправлял телефонное сообще-
ние и тем обеспечивал почти непрерывную связь между частями полка 
и отряда. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-34944, IV-1069508]  

  72725   НИКИТИН   Филипп Григорьевич   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Во время боев 28 февраля у д. Церпента и с 4 по 
9 марта 1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенная под сильным и действи-
тельным огнем противника своеручно исправлял телефонное сооб-
щение и тем обеспечивал почти непрерывную связь между частями 
полка и отряда. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-1069511]  

  72726   ЯКУШОВ   Тимофей Филиппович   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Во время боев 28 февраля у д. Церпента и с 4 по 
9 марта 1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенная под сильным и действи-
тельным огнем противника своеручно исправлял телефонное сообще-
ние и тем обеспечивал почти непрерывную связь между частями полка 
и отряда. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-34946, IV-1069594]  

  72727   МАРКИН   Никита Зиновьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1069378]  

  72728   ПОЛИЩУК   Афанасий Антонович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента, будучи опас-
но ранен, остался в строю до конца боя. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-8955, IV-383696]  

  72729   РЫСКАЛЬЧУК   Онуфрий Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Во время боя 28.02.1915 при наступлении 
из д. Рупина на д. Церпента при атаке неприятельских окопов примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
благодаря чему выбили неприятеля из окопа, причем сам был тяжело 
ранен. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Ранен.   
[II-34937, IV-1069442]  

  72730   ЛЕОНОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. при наступлении из 
деревни д. Рупина на д. Церпента при атаке неприятельских окопов 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, благодаря чему выбили неприятеля из окопа, причем сам 
был тяжело ранен. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-1069376]  

  72731   КОМАРОВ   Тимофей Никитич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. при наступлении из 
д. Рупина на д. Церпента при атаке неприятельских окопов примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
благодаря чему выбили неприятеля из окопа, причем сам был убит. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72732   САС (САСА?)   Даниил Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Во время боя 28 февраля 1915 г. при наступлении из 
д. Рупина на д. Церпента при атаке неприятельских окопов примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
благодаря чему выбили неприятеля из окопа. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72733   ИГУМНОВ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Во время боя 28 февраля 1915 г. при наступлении из д. Рупи-
на на д. Церпента при взятии неприятельских окопов примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки, причем сам был тяжело ранен. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72734   ГУТОР   Григорий Петрович (Титович?)   (Черниговская губерния, 
Городнянский уезд)   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой.   Во 
время боя 28 февраля 1915 г. у д. Церпента при образовавшемся про-
рыве между 3-и и 4-м батальонами под губительным фронтальным 
и фланговым ружейным и пулеметным огнем поддерживал успешно 
непрерывную связь между этими батальонами в течение всего боя, 
неоднократно огнем отражая попытки немцев проникнуть в прорыв 
между батальонами. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Ранен.   [IV-1069440]  

  72735   ВДОВИЧЕНКО   Константин Давидович   —   Л.гв. Волынский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 фев-
раля 1915 г. у д. Церпента.   [IV-87972]  

  72736   ТАМБОВЦЕВ   Егор Анастасович   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За личный подвиг в бою против неприятеля 9 марта 
1915 г. у д. Буды-Казенныя.   [IV-383851]  

  72737   ПЕШЕХОНОВ   Тит   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. 
у д. Церпента.  

  72738   РАНЕЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За личный подвиг в бою против неприятеля 28 февраля 1915 г. у д. 
Церпента.  

  72739   Фамилия не установлена  .  
  72740   Фамилия не установлена  .  
  72741   Фамилия не установлена  .  
  72742   Фамилия не установлена  .  
  72743   Фамилия не установлена  .  
  72744   Фамилия не установлена  .  
  72745   Фамилия не установлена  .  
  72746   Фамилия не установлена  .  
  72747   Фамилия не установлена  .  
  72748   Фамилия не установлена  .  
  72749   Фамилия не установлена  .  
  72750   Фамилия не установлена  .  
  72751   Фамилия не установлена  .  
  72752   Фамилия не установлена  .  
  72753   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 

ратник.   За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где, будучи на разведке 
доставил важные сведения о противнике.   [II-34991, IV-1055262]  

  72754   КОРНЕЙЧУК   Михаил Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.06.1916 у д. Хмеле, где, буду-
чи на разведке доставил важные сведения о противнике.   [IV-1055261]  

  72755   РОДИОНОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.07.1915 у д. Хмеле, где, будучи 
в разведке доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 
ст. № 205302 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   [IV-383684]  

  72756   ГЛАДЬКО   Тихон Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 20.06.1915, когда командуя заста-
вой отбил наступление противника. Имеет медали: 2 ст. № 32484 за 
бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. № 126080 за бои 3–5.09.1915 у 
д. Ковалевка, 4 ст. № 20147 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [I-5928, 
II-23688, IV-87020]  

  72757   ШАХТРИН   Фома Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
доброволец.   За отличие в бою 20.06.1915 у д. Гдешин, когда находясь 
в заставе обнаружил наступление противника и своевременно донес 
об этом. Имеет медаль 4 ст. № 205329 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   
[IV-268253]  

  72758   ВДОВЕНКО   Гавриил Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, 
где командуя взводами отбил наступление противника. Имеет медаль 
4 ст. № 378958 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.   [II-26178, IV-250375]  

  72759   УНИВЕРСАЛЬ   Илларион Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где будучи 
на разведке доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 
ст. № 378978 за разведку 20.06.1915 у реки Оржица. Убит.   [IV-384147]  

  72760   ПАСТАРЬ   Иосиф Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, когда под 
сильным огнем противника восстановил утраченную связь. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 227015 за бой 7.11.1916 у Шельвова, 4 ст. № 767888 за 
бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [II-29743, IV-250377]  

  72761   СУДЮКОВ-ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.06.1915 у д. Майдан, где 
командуя взводом, отразил несколько атак противника. Имеет медали: 
3 ст. № 45562 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 30772 за бой 
29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. Убит.   [II-14151, IV-250369]  

  72762   СИДОРОВ   Александр Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 1–8.03.1915 
у д. Еднорожец.   [II-9070, IV-87083]  

  72763   ВОРОТЫНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины и Лясово, 
где под сильным огнем противника поддерживал связь. Имеет медаль 
4 ст. № 823600 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.   [II-34980, IV-383672]  

  72764   ТУГАШЕВ   Семен Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.06.1915 у д. Новины и Лясово, 
когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, 
прорвался сквозь его ряды.   [IV-268232]  

  72765   БЕЛЯНИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, где под сильным 
огнем противника восстановил связь. Умер от ран 20.07.1916. Кресты 3 
и 4 ст. пожертвованы, а крест 2 ст. остался у него при эвакуации. Имеет 
медаль 4 ст. № 332641 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [II-26183, IV-88242]  

  72766   ДОБРЯНСКИЙ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, когда 
под сильным огнем противника неоднократно исправлял телефонные 
провода. Имеет медали: 3 ст. № 82395 — вместо медали 4 ст. № 20083 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 1237515 за бой 1.11.1914 
у посада Домбе.   [IV-268242]  

  72767   ГРЕБЕНИКОВ   Матвей Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, когда 
под сильным огнем противника неоднократно исправлял телефонные 
провода.   [IV-268205]  

  72768   БОНДАРЧУК   Афанасий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, когда 
под сильным огнем противника неоднократно исправлял телефонные 
провода. Имеет медали: 2 ст. № 13259 — вместо повторно выданной 
медали 4 ст. № 1237514 за бой 1.11.1914 у посада Домбе, 3 ст. № 42112 
за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 20081 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.  

  72769   СОРОКИН   Василий Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, когда 
под сильным огнем противника неоднократно исправлял телефонные 
провода.  

  72770   МАСЛИЕВ   Николай Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, когда 
под сильным огнем противника неоднократно исправлял телефонные 
провода.  

  72771   ПАВЛОВСКИЙ   Алексей Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тух-
ла, когда под сильным огнем противника неоднократно исправлял те-
лефонные провода. Имеет медали: 3 ст. № 227057 за бой 7.09.1916 у 
д. Шельвов, 4 ст. № 453572 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  72772   ТРОИЦКИЙ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Тухла, 
когда при наступлении первым взошел на занятый хребет и был убит.  

  72773   ФЕДОРОВ   Степан Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 
у д. Тухла, когда при наступлении первым взошел на занятый хребет 
и был убит.  

  72774   ЛЯПУНОВ   Василий Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 
у д. Тухла, когда огнем своего пулемета заставил замолчать пулемет 
противника.   [II-26191, IV-5829]  

  72775   МЕДВЕДЕВ   Евдоким Авдеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, 
рядовой.   Во время боя у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г., вызвавшись 
охотником доставил на занятую нами немецкую позицию патроны, 
в которых была крайняя необходимость, под ураганным огнем не-
приятельских пулеметов, когда никто другой не решался на это, т.к. 
посланные для этой цели перед этим нижние чины были или убиты, 
или ранены. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-23014, IV-383724]  

  72776   СЕРЖАНОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, 
рядовой.   Во время боя 9 марта 1915 г. у д. Буды-Пржисеки Казенные, 
руководя товарищами, примером личной своей храбрости увлек их за 
собой и захватил неприятельский пулемет. Награжден на основании п. 
9 ст. 67 Георгиевского Статута. По другим данным этот крест получил 
того же полка 6 роты рядовой Возняк Михаил за дело у деревни Брусно-
Нове 5 июня 1915 г.   [IV-383872]  

  72777   ЗАМЯТИН   Иван Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, 
рядовой.   Во время штыковой атаки у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г., 
находясь на левом фланге роты, заметил намерение немцев охватить 
фланг и контратакой выбить роту, по собственному почину с товари-
щами загнули фланг и открыли ураганный огонь, который остановил 
немцев на некоторое время, достаточное, чтобы подтащить пулемет и 
рассеять наступавших. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [IV-383730]  

  72778   ПЕЦЕНКО   Алексей Ильич   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, 
ефрейтор.   В бою у города Томашева 15 июня 1915 г. провел телефон 
в передовые цепи и под сильным огнем всех родов оружия противника 
находился все время без закрытия, непрерывно исправляя телефонный 
провод и тем поддерживая непрерывную связь между Штабом Отряда 
и передовой линией. Работа этого телефониста обеспечила своевре-
менный подход резерва в нужные пункты. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1069507]  

  72779   ЦИНДЕНКО   Яков Григорьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Во время штыковой атаки у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г. 
с криком «ура» одним из первых ворвался в неприятельский окоп, 
ожесточенно коля немцев и своей стремительной храбростью увлекая 
других, и окоп был взят штыковым ударом. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-383836]  

  72780   МЕЛЬНИК   Андрей Моисеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Во время боя у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г. при отходе 
роты, видя, что все пулеметчики перебиты и никого уже нет в окопе, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника по собственному 
почину сам вывез наш пулемет и передал его в пулеметную команду. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72781   ИЩЕНКО   Филипп Ефимович   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   В бою у города Томашева 16 июня 1915 г., будучи тяжело 
ранен в кисть левой руки с раздроблением кости, после перевязки 
ротным санитаром остался в строю и командовал своим отделени-
ем до конца боя. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-1069377]  

  72782   ПЕТРОВ   Сергей Семенович   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   В бою у д. Бржезины 14 июня 1915 г. провел с това-
рищами телефонное сообщение от Штаба Отряда в Штаб Дивизии и 
несколько раз при обрывах от осколков снарядов исправлял его под 
огнем противника. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-34945, IV-1069522]  

  72783   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   В бою у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г. провел с то-
варищами в условиях непрерывного обстрела и пожаров в деревне 
телефонное сообщение от Начальника Отряда к Начальнику Штаба 
боевого участка и поддерживал его бесперебойным в течение всего боя. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1069777]  

  72784   КУДРЯВЦЕВ   Евгений Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   В бою у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г. вызвался с товари-
щами поднести патроны в передовые цепи, когда в них была острая 
нужда; находился все время под сильным ружейным и пулеметным 
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огнем, сделал несколько ходок к двуколкам и перенес в общей слож-
ности 16 цинковых ящиков, чем способствовал отражению атаки на 
левый фланг полкового участка. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  72785   ДМИТРЕНОК   Федор Михайлович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   В бою у города Томашева 15 июня 1915 г., будучи старшим 
в разведывательной партии, умело подполз к секрету противника и 
переколол весь секрет, отослал командиру роты 5 немецких винто-
вок, сам остался наблюдать за противником и своевременно донес 
о его наступлении. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-757649]  

  72786   ЭЗЕРИН   Карл Юрьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, фельд-
фебель.   В бою у города Томашева 15 июня 1915 г., когда из строя за 
ранением выбыл ротный командир, а рота понесла тяжелые потери 
от ураганного огня тяжелой артиллерии противника и была почти вся 
уничтожена, принял командование, ободряя оставшихся, собрал людей 
и отбил атаку противника. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [I-6207, II-27931, IV-250620]  

  72787   МАМЦЕВ (МАМЦАЕВ?)   Яков Ефимович   —   Л.гв. Волынский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги муже-
ства и храбрости в бою против неприятеля у города Томашева 15 июня 
1915 г.  

  72788   НОСОВ   Алексей Гаврилович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   В бою у города Томашева 15 июня 1915 г., будучи стар-
шим в секрете, был окружен противником, не растерявшись, атаковал 
в штыки и пробился к своим, при этом вынес всех своих раненых и 
своевременно донес ротному командиру о наступлении немцев. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-250624]  

  72789   МУРОМЦЕВ   Тимофей Алексеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
12 рота, ефрейтор.   В бою у города Томашева 15 июня 1915 г., вы-
звавшись охотником в разведку, своевременно выяснил наступление 
противника и донес об этом, продолжая вести наблюдение на фланге 
роты. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  72790   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
рядовой.   В бою у д. Брусно-Нове в ночь на 7 июня 1915 г., вызвав-
шись охотником на разведку, атаковал секрет противника, заколов 
с товарищами трех немцев и четвертого взяв в плен, но в свою очередь 
сам был окружен противником; не растерявшись, бросился в атаку и 
пробился штыками к своим, приведя пленного и 3 пары погон, снятых 
с убитых, сдав все это в штаб полка. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-1069575]  

  72791   ДУБОГРАЙ   Кузьма Корнеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
рядовой.   В бою у д. Брусно-Нове в ночь на 7 июня 1915 г., вызвав-
шись охотником на разведку, атаковал секрет противника, заколов 
с товарищами трех немцев и четвертого взяв в плен, но в свою очередь 
сам был окружен противником; не растерявшись, бросился в атаку и 
пробился штыками к своим, приведя пленного и 3 пары погон, снятых 
с убитых, сдав все это в штаб полка. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  72792   ПРЕЗИНДАНЦ   Иосиф Андреевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля у д. Брусно-Нове 7 июня 1915 г. За дело 
2 февраля 1915 г. ошибочно повторно получил крест 3 ст. № 106746, 
который был обменен на не выданную 4 ст. креста.   [III-106746, IV-313621]  

  72793   ГЛИНЯНЫЙ   Влас Емельянович   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. 
рота, фельдфебель.   В бою у города Томашева 15 июня 1915 г., ко-
мандуя взводом, был ранен в голову, но остался в строю, продолжая 
командовать, ободряя людей своим хладнокровием, и делал это до 
тех пор, пока, истекая кровью, не потерял сознание и не был унесен 
санитарами. Переведен по службе в 9 Финляндский стр. полк.   [I-8726, 
II-20223, IV-383743]  

  72794*   ГУДЗЬ   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Брусно-Нове 5.06.1915, когда 
ротный командир и фельдфебель выбыли из строя, принял на себя 
командование ротой, повел ее в дальнейшее наступление, выбил про-
тивника из окопов и преследовал его, будучи сам ранен, оставался 
в строю до потери сил, когда и был подобран санитарами.   [ Повторно, 
II-28429, III-190402, IV-87409]  

  72794*   ПОЛЕЩУК   Евстафий Осипович   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.09.1916, при наступлении на выс. «1586», 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, бы-
стро подошел к неприятельским окопам, первым бросился в штыки и 
своим личным мужеством и храбростью ободрил своих товарищей, чем 
и содействовал успеху дела.  

  72795   СТУКАЛЕНКО   Яков Харитонович   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г. при взятии 
неприятельских окопов примером личной храбрости ободрял своих под-
чиненных, находясь все время впереди, при этом сам был тяжело ранен. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1069479]  

  72796   УМНОВ   Сергей Прокофьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Во время боя у города Томашева 15 июня 1915 г., 
когда от огня тяжелой артиллерии противника выбыли из строя все 
офицеры роты, принял командование ротой, восстановил надлежа-
щий порядок, отразил атаку немцев и держался в окопе до приказания 
отходить. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-4856, II-28425, IV-87411]  

  72797   ПРОХОРОВ   Егор Моисеевич   (Смоленская губерния, Дорогобуж-
ский уезд, Вышегорская волость, д. Холм)   —   Л.гв. Волынский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   В бою у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г., 
за убылью взводного командира, вступил в командование взводом, 
восстановил дисциплину и порядок, и отбил наступающие частые не-
приятельские цепи, примером своим ободряя товарищей. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Демобилизован по 
ранению до награждения. Крест отослан домой.   [II-27930, IV-250618]  

  72798   СЕРЕБРЯКОВ   Дмитрий Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   В бою у города Томашева 15 июня 1915 г., 
за выбытием из строя старших командиров, принял командование 
ротой, привел ее в порядок, ободрял товарищей, чем способствовал 
отбитию целого ряда атак противника. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-250615]  

  72799   БЕКРЕНЕВ   Семен Григорьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   В бою против неприятеля у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г., 
когда немцы большими силами стали обходить фланг полка и полку 
было приказано отходить, под сильнейшим огнем всех родов оружия 
вывез на себе с товарищами зарядный ящик 1-ой мортирной батареи 
23 мортирного дивизиона, что и было засвидетельствовано ее коман-
диром.   [II-34471]  

  72800   ЧМЫХАЛЕНКО   Иван Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72801   ГОРСКОВ   Андрей Сергеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72802   КОЧАНОВ   Федор   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  72803   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  72804   ЩЕРБАКОВ   Леонтий   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  72805   ЖЕЛЕЗНЯК   Федор Ефимович   —   77 пех. Тенгинский полк, фельд-
фебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72806   КОЧЕРГА   Анатолий Евграфович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72807   ВОЛОБУЕВ   Василий Андреевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72808   РАКОВ   Андрей Филиппович   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72809   ИЛЬИН   Иван Семенович   —   77 пех. Тенгинский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72810   МАРКИН   Лаврентий Дмитриевич   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72811   КОНОВАЛОВ   Николай Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72812   ХИОРА   Дмитрий Николаевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  72813   КСИФИЛИНОВ   Дмитрий Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72814   СЛОБКОВ   Ефим Ефимович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72815   ДУШКОВ   Николай Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  72816   ПРЖЕСМЫЦКИЙ   Семен Антонович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72817   МАЛИН   Михаил Терентьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72818   СУПРЯГА   Игнат Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, фельдфебель.   За отличие в боях про-
тив неприятеля.  

  72819   МЕЛКУМОВ   Аванес Аванесович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72820   АЛЕКСАНДРЕНКО   Андрей Степанович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  72821   ПАРФИЕНКО   Савва Кириллович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72822   ОНУФРИЕНКО   Иван Тимофеевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72823   ДОДОНОВ   Василий Максимович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72824   БЕЗПАЛЬКО   Михаил Федорович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72825   УДОВИЧЕНКО   Иван Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72826   ОМЕЛЬЯНЕЦ   Николай Адамович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72827   СЫРОЕВ   Григорий Егорович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72828*   ГРИГОРЬЯНЦ   Хосров Сарапович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72828*   ЕМЧЕНКО   Кирилл Спиридонович   —   465 пех. Уржумский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-лейтенантом 
Корниловым за отличие в бою 25.06.1916 у с. Загвоздь, когда при про-
рыве сильно укрепленной неприятельской позиции (редута), примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем 
и содействовал успеху атаки.  

  72829*   ЕВТУШЕНКО   Семен Ефимович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72829*   ЩЕРБИНА   Андроник Харлампиевич   —   465 пех. Уржумский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-лейте-
нантом Корниловым за отличие в бою 25.06.1916 у с. Загвоздь, когда 
при прорыве сильно укрепленной неприятельской позиции (редута), 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой, чем и содействовал успеху атаки.  

  72830*   КУРБАТОВ   Петр Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72830*   ТРОФИМЕНКО   Андрей Владимирович   —   465 пех. Уржумский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией генерал-
лейтенантом Корниловым за отличие в бою 25.06.1916 у с. Загвоздь, 
когда при прорыве сильно укрепленной неприятельской позиции (ре-
дута), примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой, чем и содействовал успеху атаки.  

  72831   ЖЕЛЕЗНЯК   Василий Сафонович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72832*   МАЗАЛОВ   Кузьма Владимирович (Иванович?)   —   80 пех. Кабар-
динский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.   [ Повторно, II-31572, 
III-87990, IV-211429]  

  72832*   ФЕТИЩЕВ   Игнатий Артемьевич   —   9 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 16.09.1916, вызвавшись охотником произвести 
инженерную разведку позиции противника в районе горы Людовой, под 

действительным ружейным огнем противника, подполз на близкое, до 
20 шагов, расстояние к окопам противника и, подвергая себя явной 
опасности, выполнил свою задачу с полным успехом.  

  72833   МЕЛЬНИК   Захар Максимович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72834   АНОХИН   Павел Петрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72835   ХАЧАТУРОВ   Ваграм Назаретович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  72836   ТУРЧИНСКИЙ   Дмитрий Осипович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72837   ПЕТРОВ   Василий Захарович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72838   ЗАБОРСКИЙ   Семен Дмитриевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72839   КУРПИЛЬ   Степан Михайлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72840   БОРЗИЛО   Сергей Леонтьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72841   НОВОСЕЛОВ   Иван Васильевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, сверхсрочный.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72842   САМСОНЕНКО   Федор Трофимович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  72843   КРУГЛЯКОВ   Дмитрий Никифорович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  72844   УС   Лука Архипович   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  72845   ЯЩЕНКО   Даниил Сергеевич   —   20 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72846   ЛАПИКОВ   Федор Степанович   —   20 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72847   КОЗАЧКОВ   Иван Александрович   —   20 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  72848   Фамилия не установлена  .  
  72849   Фамилия не установлена  .  
  72850   Фамилия не установлена  .  
  72851   Фамилия не установлена  .  
  72852   ТЕРЕНТЬЕВ   Яков   —   20 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 

в боях против неприятеля.  
  72853   ПАТАНИН   Егор Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, ст. ун-

тер-офицер.   Во время наступления у д. Брусно-Нове 5 июня 1915 г., 
командуя взводом, выбежал вперед и с криком «ура» первым бросился 
на немцев и повел за собой людей своего взвода; первым начал руко-
пашный бой, силой своего взвода выбил штыками неприятеля из его 
окопа и занял его позицию. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-383731]  

  72854   Фамилия не установлена  .  
  72855   Фамилия не установлена  .  
  72856   Фамилия не установлена  .  
  72857   Фамилия не установлена  .  
  72858   МОСКАЛЕВ   Алексей Алексеевич   —   14 автомобильно-пулеметный 

взвод, ефрейтор, охотник.   За то, что 15.06.1915 под Томашовым, буду-
чи шофером на броневой машине, под огнем тяжелой артиллерии про-
тивника, управлял машиной для расстрела неприятельской кавалерии и 
исправлял шоссе, разрытое снарядами. Произведен в прапорщики по 
окончании Павловского военного училища приказом ПАФ от 1.07.1917 
с зачислением в 1 Революционный «Свободы, Равенства и Братства» 
батальон.   [I-2797, II-11595, IV-157959]  

  72859   ДЕДУЛОВ   Александр Александрович   —   14 автомобильно-пуле-
метный взвод, ефрейтор, охотник.   За то, что 15.06.1915 под Томашо-
вым, будучи шофером на броневой машине, под огнем тяжелой артил-
лерии противника, управлял машиной для расстрела неприятельской 
кавалерии и исправлял шоссе, разрытое снарядами.  

  72860   Фамилия не установлена  .  
  72861   Фамилия не установлена  .  
  72862   Фамилия не установлена  .  
  72863   Фамилия не установлена  .  
  72864   Фамилия не установлена  .  
  72865   Фамилия не установлена  .  
  72866   Фамилия не установлена  .  
  72867   Фамилия не установлена  .  
  72868   Фамилия не установлена  .  
  72869   Фамилия не установлена  .  
  72870   Фамилия не установлена  .  
  72871   Фамилия не установлена  .  
  72872   Фамилия не установлена  .  
  72873   Фамилия не установлена  .  
  72874   МЕЛЕХИН   Алексей Трофимович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Взамен вторично выданного креста 4 ст.  

  72875   ФОМЕНКО   Логин Гаврилович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Взамен 
вторично пожалованного креста 4 ст.  

  72876   ВЕНГЕРОВ   Айзик Абович   —   20 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
то, что в бою у д. Белокуры, под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, доставлял на батарею снаряды.  

  72877   Фамилия не установлена  .  
  72878   Фамилия не установлена  .  
  72879   Фамилия не установлена  .  
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  72880   Фамилия не установлена  .  
  72881   Фамилия не установлена  .  
  72882   Фамилия не установлена  .  
  72883   Фамилия не установлена  .  
  72884   Фамилия не установлена  .  
  72885   Фамилия не установлена  .  
  72886   Фамилия не установлена  .  
  72887   Фамилия не установлена  .  
  72888   Фамилия не установлена  .  
  72889   Фамилия не установлена  .  
  72890   Фамилия не установлена  .  
  72891   КОЛОБРОДОВ   Тимофей Никитич   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 

мл. урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 7.08.1916, когда во время полка в пешем строю на 
выс. 76.4, несмотря на ураганный огонь противника и на крайне болоти-
стую местность, быстро установил связь с находившейся левее пехотой, 
благодаря чему полк мог сейчас же приступить к исполнению задачи.  

  72892   Фамилия не установлена  .  
  72893   Фамилия не установлена  .  
  72894   Фамилия не установлена  .  
  72895   Фамилия не установлена  .  
  72896   ТКАЧЕНКО   Никифор Самойлович   —   9 саперный батальон, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  72897   МИНАЕВ   Кузьма Лаврентьевич   —   9 саперный батальон, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  72898   ГАЛАЙ   Григорий Гурьевич   —   9 саперный батальон, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  72899*   КОЗЛОВ   Терентий Данилович   —   28 Донской каз. полк, 1 сотня, 

приказный.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 7.08.1916, когда во время полка в пешем строю 
на выс. 76.4, несмотря на ураганный огонь противника и на крайне 
болотистую местность, быстро установил связь с находившейся левее 
пехотой, благодаря чему полк мог сейчас же приступить к исполнению 
задачи.   [IV-64629]  

  72899*   МИХАЙЛИН   Яков Васильевич   —   9 саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  72900   Фамилия не установлена  .  
  72901   Фамилия не установлена  .  
  72902   Фамилия не установлена  .  
  72903   Фамилия не установлена  .  
  72904   Фамилия не установлена  .  
  72905   Фамилия не установлена  .  
  72906   Фамилия не установлена  .  
  72907   Фамилия не установлена  .  
  72908   Фамилия не установлена  .  
  72909   Фамилия не установлена  .  
  72910   БРЫЛЕВ   Иван Владимирович   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 

графа Орлова-Денисова полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [ Повторно, I-3465, II-5722, III-40623, IV-62617]  

  72911   Фамилия не установлена  .  
  72912   ОВЧИНКО   Федосий Григорьевич   —   3 улан. Смоленский Импе-

ратора Александра III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
6.07.1915, будучи выслан старшим в разъезд в 6 коней, наткнулся 
в лесу, западнее д. Заболотцы, на неприятельский пехотный пост око-
ло 15 человек и, несмотря на открытый ружейный огонь противника, 
которым была ранена одна лошадь, первый бросился в атаку, причем 
были изрублены 2 нижних чина и взят в плен 1 прапорщик и один 
нижний чин.   [IV-483574]  

  72913   РОМАШКЕВИЧ   Архип Дмитриевич   —   3 улан. Смоленский Импера-
тора Александра III полк, 3 эскадрон, улан.   За то, что 8.07.1915, при взя-
тии эскадроном выс. «104», будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  72914   НУЖДИН   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.05.1915 при д. Загородье, доставил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-173942]  

  72915   САВЕНКО   Петр Семенович   —   136 пеш. Курская дружина, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.09.1915, во время наступательных дей-
ствий на д. Комора, будучи старшим в команде, выбил противника 
из укрепленного места и занял его. Имеет крест 4 ст. № 180981 за 
Русско-японскую войну.  

  72916   Фамилия не установлена  .  
  72917   МАЛЕЙЧЕНКО   Николай Петрович   (Терская область, Пятигорский 

отдел, стан. Лысогорская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-5897, IV-221553]  

  72918   Фамилия не установлена  .  
  72919   Фамилия не установлена  .  
  72920   Фамилия не установлена  .  
  72921   Фамилия не установлена  .  
  72922   Фамилия не установлена  .  
  72923   Фамилия не установлена  .  
  72924   Фамилия не установлена  .  
  72925   Фамилия не установлена  .  
  72926   Фамилия не установлена  .  
  72927   Фамилия не установлена  .  
  72928   Фамилия не установлена  .  
  72929   Фамилия не установлена  .  
  72930   Фамилия не установлена  .  
  72931   Фамилия не установлена  .  
  72932   КОРЕЦКИЙ   Федор Николаевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 214566. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.   [IV-65070]  

  72933   Фамилия не установлена  .  
  72934   Фамилия не установлена  .  
  72935   Фамилия не установлена  .  

  72936   Фамилия не установлена  .  
  72937   Фамилия не установлена  .  
  72938   Фамилия не установлена  .  
  72939   Фамилия не установлена  .  
  72940   Фамилия не установлена  .  
  72941   Фамилия не установлена  .  
  72942   Фамилия не установлена  .  
  72943   Фамилия не установлена  .  
  72944   Фамилия не установлена  .  
  72945   Фамилия не установлена  .  
  72946   Фамилия не установлена  .  
  72947   Фамилия не установлена  .  
  72948   Фамилия не установлена  .  
  72949   Фамилия не установлена  .  
  72950   Фамилия не установлена  .  
  72951   Фамилия не установлена  .  
  72952   Фамилия не установлена  .  
  72953   Фамилия не установлена  .  
  72954   Фамилия не установлена  .  
  72955   Фамилия не установлена  .  
  72956   Фамилия не установлена  .  
  72957   Фамилия не установлена  .  
  72958   Фамилия не установлена  .  
  72959   Фамилия не установлена  .  
  72960   Фамилия не установлена  .  
  72961   ЕРМОЛОВ   Дмитрий Семенович   —   16 улан. Новоархангельский 

полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Вместо медали 3 ст. № 24360.  
  72962   КОРОЛЕВ   Иван Васильевич   —   3 Оренбургская каз. батарея, кано-

нир.   Вместо креста 4 ст. № 96680.   [IV-149922]  
  72963   САФОНКИН   Семен Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 97280.   [IV-488020]  
  72964   СТЕПАНОВ   Хрисанф Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 

ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 97282.   [IV-488059]  
  72965   РЕШЕТНИКОВ   Андрей   —   332 пех. Обоянский полк, 6 рота, фельд-

фебель.   Вместо креста 4 ст. № 149629.   [IV-3036]  
  72966   Фамилия не установлена  .  
  72967   Фамилия не установлена  .  
  72968   Фамилия не установлена  .  
  72969   Фамилия не установлена  .  
  72970   Фамилия не установлена  .  
  72971   Фамилия не установлена  .  
  72972   Фамилия не установлена  .  
  72973   Фамилия не установлена  .  
  72974   Фамилия не установлена  .  
  72975   Фамилия не установлена  .  
  72976   Фамилия не установлена  .  
  72977   Фамилия не установлена  .  
  72978   Фамилия не установлена  .  
  72979   Фамилия не установлена  .  
  72980   Фамилия не установлена  .  
  72981   Фамилия не установлена  .  
  72982   Фамилия не установлена  .  
  72983   Фамилия не установлена  .  
  72984   Фамилия не установлена  .  
  72985   Фамилия не установлена  .  
  72986   Фамилия не установлена  .  
  72987   Фамилия не установлена  .  
  72988   Фамилия не установлена  .  
  72989   Фамилия не установлена  .  
  72990   Фамилия не установлена  .  
  72991   Фамилия не установлена  .  
  72992   Фамилия не установлена  .  
  72993   Фамилия не установлена  .  
  72994   Фамилия не установлена  .  
  72995   Фамилия не установлена  .  
  72996   Фамилия не установлена  .  
  72997   Фамилия не установлена  .  
  72998   Фамилия не установлена  .  
  72999   Фамилия не установлена  .  
  73000   ДВОРЦОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда во время 
атаки, командуя взводом, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем неприятеля, примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных и товарищей, и увлекал их за собой.  

  73001   Фамилия не установлена  .  
  73002   Фамилия не установлена  .  
  73003   Фамилия не установлена  .  
  73004   Фамилия не установлена  .  
  73005   Фамилия не установлена  .  
  73006   Фамилия не установлена  .  
  73007   Фамилия не установлена  .  
  73008   Фамилия не установлена  .  
  73009   Фамилия не установлена  .  
  73010   Фамилия не установлена  .  
  73011   Фамилия не установлена  .  
  73012   Фамилия не установлена  .  
  73013   Фамилия не установлена  .  
  73014   Фамилия не установлена  .  
  73015   Фамилия не установлена  .  
  73016   Фамилия не установлена  .  
  73017   Фамилия не установлена  .  
  73018   Фамилия не установлена  .  
  73019   Фамилия не установлена  .  

  73020   Фамилия не установлена  .  
  73021   Фамилия не установлена  .  
  73022   Фамилия не установлена  .  
  73023   Фамилия не установлена  .  
  73024   Фамилия не установлена  .  
  73025   Фамилия не установлена  .  
  73026   Фамилия не установлена  .  
  73027   ШАРОГЛАЗОВ   Андрей   —   1 Верхнеудинский каз. полк, ст. урядник. 

  Отличие не установлено.  
  73028   ЛЕСКОВ   Василий   —   1 Верхнеудинский каз. полк, мл. урядник. 

  Отличие не установлено.  
  73029   Фамилия не установлена  .  
  73030   Фамилия не установлена  .  
  73031   Фамилия не установлена  .  
  73032   ЮМДАШЕВ   Очир   —   1 Верхнеудинский каз. полк, ст. урядник.   От-

личие не установлено.  
  73033   Фамилия не установлена  .  
  73034   Фамилия не установлена  .  
  73035   Фамилия не установлена  .  
  73036   Фамилия не установлена  .  
  73037   Фамилия не установлена  .  
  73038   Фамилия не установлена  .  
  73039   Фамилия не установлена  .  
  73040   Фамилия не установлена  .  
  73041   ХОРОШИЙ   Никон Семенович   —   108 пех. Саратовский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 517 пех. Батумский полк.   [IV-435886]  

  73042   Фамилия не установлена  .  
  73043   Фамилия не установлена  .  
  73044   Фамилия не установлена  .  
  73045   Фамилия не установлена  .  
  73046   Фамилия не установлена  .  
  73047   Фамилия не установлена  .  
  73048   Фамилия не установлена  .  
  73049   Фамилия не установлена  .  
  73050   Фамилия не установлена  .  
  73051   Фамилия не установлена  .  
  73052   Фамилия не установлена  .  
  73053   Фамилия не установлена  .  
  73054   Фамилия не установлена  .  
  73055   Фамилия не установлена  .  
  73056   Фамилия не установлена  .  
  73057   Фамилия не установлена  .  
  73058   Фамилия не установлена  .  
  73059   Фамилия не установлена  .  
  73060   Фамилия не установлена  .  
  73061   Фамилия не установлена  .  
  73062   Фамилия не установлена  .  
  73063   Фамилия не установлена  .  
  73064   Фамилия не установлена  .  
  73065   Фамилия не установлена  .  
  73066   Фамилия не установлена  .  
  73067   Фамилия не установлена  .  
  73068   Фамилия не установлена  .  
  73069   Фамилия не установлена  .  
  73070   Фамилия не установлена  .  
  73071   Фамилия не установлена  .  
  73072   Фамилия не установлена  .  
  73073   Фамилия не установлена  .  
  73074   Фамилия не установлена  .  
  73075   Фамилия не установлена  .  
  73076   Фамилия не установлена  .  
  73077   Фамилия не установлена  .  
  73078   Фамилия не установлена  .  
  73079   Фамилия не установлена  .  
  73080   Фамилия не установлена  .  
  73081   Фамилия не установлена  .  
  73082   Фамилия не установлена  .  
  73083   Фамилия не установлена  .  
  73084   Фамилия не установлена  .  
  73085   Фамилия не установлена  .  
  73086   Фамилия не установлена  .  
  73087   Фамилия не установлена  .  
  73088   Фамилия не установлена  .  
  73089   Фамилия не установлена  .  
  73090   Фамилия не установлена  .  
  73091   Фамилия не установлена  .  
  73092   Фамилия не установлена  .  
  73093   Фамилия не установлена  .  
  73094   Фамилия не установлена  .  
  73095   Фамилия не установлена  .  
  73096   Фамилия не установлена  .  
  73097   Фамилия не установлена  .  
  73098   Фамилия не установлена  .  
  73099   Фамилия не установлена  .  
  73100   Фамилия не установлена  .  
  73101   Фамилия не установлена  .  
  73102   Фамилия не установлена  .  
  73103   Фамилия не установлена  .  
  73104   Фамилия не установлена  .  
  73105   Фамилия не установлена  .  
  73106   Фамилия не установлена  .  
  73107   Фамилия не установлена  .  



-742-73108–73173
  73108   Фамилия не установлена  .  
  73109   Фамилия не установлена  .  
  73110   ПОДГОРНЫЙ   Яков Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  73111   ПЛОТНИКОВ   Григорий Антонович   —   193 пех. Свияжский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.10.1915. Из числа крестов, 
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  73112   ЧЕРНЯК   Александр   —   Л.гв. Драгунский полк, пулеметная команла, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.07.1915.  

  73113   Фамилия не установлена  .  
  73114   Фамилия не установлена  .  
  73115   Фамилия не установлена  .  
  73116   Фамилия не установлена  .  
  73117   Фамилия не установлена  .  
  73118   Фамилия не установлена  .  
  73119   Фамилия не установлена  .  
  73120   Фамилия не установлена  .  
  73121   Фамилия не установлена  .  
  73122   Фамилия не установлена  .  
  73123   Фамилия не установлена  .  
  73124   Фамилия не установлена  .  
  73125   Фамилия не установлена  .  
  73126   Фамилия не установлена  .  
  73127   МЕДВЕДЬКО   Василий Яковлевич   —   2 Сибирский саперный баталь-

он, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-3860]  
  73128   ТОЛКАЧ   Фома Авксентьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-202229]  
  73129   Фамилия не установлена  .  
  73130   РУДЫЙ   Петр Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 14.02.1915.   [IV-985291]  
  73131   Фамилия не установлена  .  
  73132   ШИМАНСКИЙ   Михаил Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 

полк, 2 рота, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником точно опре-
делить место нахождения противника, накапливавшегося в глубоком 
овраге, выполнил это под сильнейшим артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 597707 за бой 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  73133   ВОРОБЬЕВ   Петр Анисимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, где командуя 
4-м взводом, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, вывел свой взвод из леса по совершенно открытой местности 
к оврагу и, не смотря на сосредоточенный артиллерийский огонь, занял 
и удерживал овраг, служивший отличным подступом к флангам нашего 
и соседнего полков, чем и обеспечил их от обхода. Причем был ранен. 
Имеет медали: 3 ст. № 1480 за бои 5–18.11.1914, 4 ст. № 45770 за бой 
26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.  

  73134   БУСЛАЕВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, вызвавшись охотником для разведки 
вновь назначенной позиции, несмотря на сильный шрапнельный и 
ружейный огонь, выяснил точный подступ к своей позиции, а также и 
к окопам противника и очень своевременно донес. Имеет медали: 3 ст. 
№ 51388 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 51465 за бои 13.10–23.11.1914.  

  73135   ХАЛИН   Архип Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, когда против-
ник вел сильную артиллерийскую подготовку, бросился на правый 
фланг соседней роты и на левый фланг его полуроты, перерезал про-
волочное заграждение и дошел до 2-й роты; воодушевлял стрелков, 
первым бросился в контратаку и отбил противника. Имеет медали: 3 
ст. № 17736 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 55984 за 
бои под Ивангородом.  

  73136   ТРЕТЬЯКОВ   Савелий Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, когда 
противник вел сильную артиллерийскую подготовку, бросился на пра-
вый фланг соседней роты и на левый фланг его полуроты, перерезал 
проволочное заграждение и дошел до 2-й роты; воодушевлял стрелков, 
первым бросился в контратаку и отбил противника. Имеет медали: 3 ст. 
№ 1545 за бои под Ивангородом, 4 ст. № 51457 за бои 26.08–8.09.1914.  

  73137   ШАБАЛИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.07.1915, когда противник вел 
сильную артиллерийскую подготовку, бросился на правый фланг со-
седней роты и на левый фланг его полуроты, перерезал проволочное 
заграждение и дошел до 2-й роты; воодушевлял стрелков, первым 
бросился в контратаку и отбил противника. Имеет медали: 3 ст. № 1478 
за бои под Ивангородом, 4 ст. № 597375 вместо медали 4 ст. № 237673 
и 4 ст. № 334973 за бои 26.08–8.09.1914.  

  73138   КИШКЕЛЬ   Антон Константионович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником с целью 
выяснить нахождение немецких окопов и секретов, что и выполнил 
с полным успехом; при возвращении у своих окопов был убит. Имеет 
медаль 4 ст. № 597962 за бои 15.03–10.06.1915. Убит 8.07.1915.  

  73139   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что под сильнейшим артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника поддерживал связь на 
чрезвычайно важном участке, чем способствовал отражению 4 атак 
немцев. Под убийственным огнем пулеметов противника на 300 шагов 
подносил патроны и выказал выдающееся мужество и самоотвержение. 
Имеет медали: 3 ст. № 17786 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 
4 ст. № 55398 за бои под Краковым. Убит 30.08.1915.  

  73140   ОЛЬХОВСКИЙ   Михаил Антонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что под сильнейшим артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника поддерживал связь на 
чрезвычайно важном участке, чем способствовал отражению 4 атак 
немцев. Под убийственным огнем пулеметов противника на 300 шагов 
подносил патроны и выказал выдающееся мужество и самоотвержение. 
Имеет медали: 3 ст. № 125475 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. 
№ 84487 за бой 20–21.09.1914 у г. Опатова.  

  73141   ЕРОХИН   Тимофей Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, вскоре после 
попытки немцев произвести ночную атаку, узнал, насколько сильно 
занят опорный пункт, фланговым огнем и натиском содействовал очи-
щению этого пункта, имевшего громадное значение; по возвращении 
сообщил важные сведения о передвижении немцев, месте нахождения 

бомбомета и доставил брошенные немцами при поспешном очищении 
опорного пункта каски и винтовки. Имеет медаль 4 ст. № 597972 за 
бои 15.03–10.06.1915.  

  73142   ШАЙКИН   Илья Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, вскоре после попыт-
ки немцев произвести ночную атаку, узнал, насколько сильно занят опор-
ный пункт, фланговым огнем и натиском содействовал очищению этого 
пункта, имевшего громадное значение; по возвращении сообщил важные 
сведения о передвижении немцев, месте нахождения бомбомета и до-
ставил брошенные немцами при поспешном очищении опорного пункта 
каски и винтовки. Имеет медаль 4 ст. № 55979 за бои под Краковым.  

  73143   ОРЛОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, вскоре по-
сле попытки немцев произвести ночную атаку, узнал, насколько сильно 
занят опорный пункт, фланговым огнем и натиском содействовал очи-
щению этого пункта, имевшего громадное значение; по возвращении 
сообщил важные сведения о передвижении немцев, месте нахождения 
бомбомета и доставил брошенные немцами при поспешном очищении 
опорного пункта каски и винтовки.  

  73144   ГОРСКИЙ   Федор Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, вскоре после 
попытки немцев произвести ночную атаку, узнал, насколько сильно 
занят опорный пункт, фланговым огнем и натиском содействовал очи-
щению этого пункта, имевшего громадное значение; по возвращении 
сообщил важные сведения о передвижении немцев, месте нахождения 
бомбомета и доставил брошенные немцами при поспешном очищении 
опорного пункта каски и винтовки. Имеет медаль 4 ст. № 766300 за бои 
с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  73145   МЕДВЕДКОВ   Петр Борисович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи опасно ранен, участвовал в отра-
жении всех атак и оставался до конца боя в строю.  

  73146   БУРКОВ   Андрей Ефимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи опасно ранен, участвовал в отра-
жении всех атак и оставался до конца боя в строю. Имеет медаль 4 ст. 
№ 55372 за бои под Краковым.  

  73147   БАРАНОВ   Никита Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, участвовал 
в отражении всех атак и оставался до конца боя в строю. Имеет медаль 
4 ст. № 597383 вместо медали 4 ст. № 237681.  

  73148   ЕМЕЛЬЯНОВ   Илья Емельянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что, будучи опасно ранен, участвовал в от-
ражении всех атак и оставался до конца боя в строю.  

  73149   ЯРИНИЧ   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что руководил работами по укреплению 
позиции в бою 7-го и 8.07.1915. Имеет медали: 1 ст. № 16262 за бой 
17.07.1916 у д. Щурин, 2 ст. № 17448 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 
ст. № 77335 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 84495 за бой 20–21.09.1914 
у г. Опатова. Произведен в прапорщики в 19.09.1916.  

  73150   ЗАГУМЕНОВ   Капитон Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что под убийственным огнем противника 
доставил по назначению важное донесение.  

  73151   СЕМЕНОВ   Николай Никитич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника 
восстановил утраченную связь с совместно действующей частью. Имеет 
медали: 3 ст. № 125496 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 55574 
за бои под Ивангородом. Убит 30.08.1915.  

  73152   ФЕДОРОВ   Михаил Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что молодецки выполнил трудную 
разведку, результаты которой своевременно донес. Имеет медаль 4 ст. 
№ 55487 за бои под Ивангородом.  

  73153   ФОМИН   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что во время ночного наступления немцев на 
соседнюю 6-ю роту, пробрался к немецким окопам и выяснил, что 
немцами предпринято частичное наступление, все время находился под 
сильным ружейным обстрелом противника, поддерживавшего наступ-
ление своих разведчиков, продвигавшихся против 6-й роты.  

  73154   УСИК   Степан Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что под очень сильным 
артиллерийским огнем, выдвинул пулемет впереди главной позиции 
полка, его огнем отбил две атаки немцев, каждая из них силою не менее 
2-х рот. Причем руководил огнем пулемета и наблюдал за немцами, 
стоя в рост из-за дерева, т. к. подступы к позиции были укрыты высокой 
рожью. Имеет медаль 4 ст. № 597409 вместо медали 4 ст. № 237707.  

  73155   БОЙЦОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.07.1915, когда под 
очень сильным артиллерийским огнем тяжелой гаубичной и легкой 
артиллерии, выдвинул пулемет на 300 шагов впереди позиции полка и 
его огнем отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона полка, 
потом перенес огонь во фланг немцев, атакующих соседей и заставил их 
отхлынуть назад, немцы от огня пулемета понесли очень большие поте-
ри. Имеет медали: 3 ст. № 1463 за Краков, 4 ст. № 597417 вместо медали 
4 ст. № 237715 и 4 ст. № 55538 за бои под Ивангородом. Убит 8.07.1915.  

  73156   ЧУПРИКОВ   Никита Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 7.07.1915, когда под 
очень сильным артиллерийским огнем тяжелой гаубичной и легкой 
артиллерии, выдвинул пулемет на 300 шагов впереди позиции полка и 
его огнем отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона полка, 
потом перенес огонь во фланг немцев, атакующих соседей и заставил 
их отхлынуть назад, немцы от огня пулемета понесли очень большие 
потери. Имеет медали: 3 ст. № 17726 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-
Скрода, 4 ст. № 597418 вместо медали 4 ст. № 237716.  

  73157   ИВОНИН   Константин Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.07.1915, когда 
под очень сильным артиллерийским огнем тяжелой гаубичной и легкой 
артиллерии, выдвинул пулемет на 300 шагов впереди позиции полка и 
его огнем отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона полка, 
потом перенес огонь во фланг немцев, атакующих соседей и заставил 
их отхлынуть назад, немцы от огня пулемета понесли очень большие 
потери. Имеет медаль 4 ст. № 55422 за бои под Ивангородом.  

  73158   СЫЧ   Сергей Маркович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, 
когда под очень сильным артиллерийским огнем тяжелой гаубичной и 
легкой артиллерии, выдвинул пулемет на 300 шагов впереди позиции 
полка и его огнем отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона 
полка, потом перенес огонь во фланг немцев, атакующих соседей и 
заставил их отхлынуть назад, немцы от огня пулемета понесли очень 
большие потери.  

  73159   БУРКОВ   Алексей Кондратьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1915, когда под очень сильным артиллерийским огнем тяжелой 
гаубичной и легкой артиллерии, выдвинул пулемет на 300 шагов впе-
реди позиции полка и его огнем отбил две атаки против фронта всего 
1-го батальона полка, потом перенес огонь во фланг немцев, атакую-
щих соседей и заставил их отхлынуть назад, немцы от огня пулемета 
понесли очень большие потери. Имеет медаль 4 ст. № 335010 за бои 
26.08–8.09.1914.  

  73160   ГАЛЯСИН   Аггей Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.07.1915, когда под 
очень сильным артиллерийским огнем тяжелой гаубичной и легкой 
артиллерии, выдвинул пулемет на 300 шагов впереди позиции полка и 
его огнем отбил две атаки против фронта всего 1-го батальона полка, 
потом перенес огонь во фланг немцев, атакующих соседей и заставил 
их отхлынуть назад, немцы от огня пулемета понесли очень большие 
потери. Имеет медаль 4 ст. № 55975 за бои под Краковым.  

  73161   ДЬЯЧЕНКО   Петр Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником под 
сильным артиллерийским огнем, разведал днем подступы от 200 шагов 
до позиции немцев, что к востоку от Красностава, при чем доставил бы-
стро данные разведки. Имеет медаль 4 ст. № 597829 за бой 12.02.1915 
у д. Рудка-Скрода.  

  73162   КОПЫТИН   Тимофей Аверьянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что вызвавшись охотни-
ком под сильным артиллерийским огнем, разведал днем подступы от 
200 шагов до позиции немцев, что к востоку от Красностава, при чем 
доставил быстро данные разведки. Имеет медаль 4 ст. № 334019 за 
бои 19–22.09.1914.  

  73163   УДОВИК   Павел Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что состоя начальником телефонной 
станции при командире 2-го батальона, руководил работой 3-х станций. 
Во время сильного обстрела тяжелой и легкой артиллерии участка роты 
Его Величества 7.07.1915 линия, шедшая к ней и постоянно рвавшаяся, 
дала отказ, люди станции много раз ходили на починку, он сам решил 
восстановить линии и оставил при телефоне надсмотрщика Потапо-
ва. Во время исправления провода был убит разорвавшимся вблизи 
снарядом. Имеет медаль 4 ст. № 766675 за 7.07.1915. Убит 8.07.1915.  

  73164   СОЛИН   Кирилл Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его 
Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время сильнейшего 
обстрела всей позиции батальона артиллерией противника, когда те-
лефонная связь с ротными участками была прервана, неоднократно 
доставлял приказания в боевую линию и приносил донесения. Имеет 
медали: 3 ст. № 125565 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  73165   ПЕСТРЕЦОВ   Федор Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным артил-
лерийским огнем тяжелой гаубичной и легкой артиллерии выдвинул 
свой пулемет впереди главной позиции полка, огнем пулемета отбил 
две атаки немцев, каждая не менее 2-х рот. Причем руководил огнем пу-
лемета и наблюдал за немцами, стоя в рост из-за дерева, т.к. подступы 
к позиции были укрыты высокой рожью. Имеет медаль 4 ст. № 597412 
вместо медали 4 ст. № 237710.  

  73166   ГЕРАСИМОВ   Гавриил Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным 
артиллерийским огнем тяжелой гаубичной и легкой артиллерии вы-
двинул свой пулемет впереди главной позиции полка, огнем пулемета 
отбил две атаки немцев, каждая не менее 2-х рот. Причем руководил 
огнем пулемета и наблюдал за немцами, стоя в рост из-за дерева, т.к. 
подступы к позиции были укрыты высокой рожью. Имеет медаль 4 ст. 
№ 51528 за бои 23.10–1.12.1914.  

  73167   ГАБЕЦ   Владимир Семенович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что, будучи начальником разведывательной 
партии, проник в занятую неприятельским разъездом деревню, под-
жег ее, чем воспрепятствовал открытому накапливанию противника 
в зажженной деревне. Имеет медаль 4 ст. № 597800 за бой 12.02.1915 
у д. Рудка-Скрода.  

  73168   ШУКАН   Петр Герасимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, когда коман-
дующий ротой подпоручик Мейер 2-й был тяжело ранен, при помощи 
других стрелков вынес его из сферы действительного ружейного и 
пулеметного огня и доставил его на перевязочный пункт, чем спас 
жизнь названного офицера от грозившей его жизни опасности. Имеет 
медали: 3 ст. № 226415, 4 ст. № 124827.   [III-140670, IV-82063]  

  73169   ОЛЕСЮК   Федор   —   Гвардейская стр. бригада, Перевязочный отряд 
бригады, зауряд военный чиновник.   За то, что своим хладнокровием и 
распорядительностью, действуя успокаивающе на н.ч. и, подвергаясь 
жизненной опасности, спас от неприятеля и вывез из огня оставшееся 
имущество Перевязочного отряда Гв. стрелковой бригады из д. Сенни-
ца-Королевская, утром 6.07.1915, когда последняя была совершенно 
оставлена нашими войсками, зажжена ими и находилась под действием 
артиллерийского огня.  

  73170   НЕКРАСОВ   Федор Гаврилович   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.7.1915 у д. Любанки, где, будучи 
дважды ранен, продолжал командовать взводом в цепи и способ-
ствовал приостановке наступления неприятеля на деревню и выбыл 
из строя лишь после пятой раны. Имеет медаль 4 ст. № 59292 за бой 
2.9.1914 под Кржешовым.   [IV-195311]  

  73171   НОВОСЕЛОВ   Михаил Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 5.7.1915 у д. Сеница-На-
дольна, когда под сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем показывал своим подчиненным пример редкой стойкости 
и мужества. Перебегая от одного взвода к другому, он подбадривал 
людей, увлекая их за собой вперед и тем способствовал блестящему 
боевому успеху. Имеет медаль 4 ст. № 447390 за бой 19–20.2.1915 у 
д. Буды-Желязны.   [II-35028, IV-120440]  

  73172   КОЗЛОВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 5.7.1915 под Красноста-
вом, где по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и своим огнем успешно поддержал наступление роты. Имеет 
медали: 3 ст. № 156345 за бой 11.8.1916 под Велицком, 4 ст. № 59381 за 
бои 25–27.8.1914 под Уршулином.   [I-17371, II-35039, IV-120667]  

  73173   СТАРЦЕВ   Поликарп   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Ве-
личества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным обстрелом 
шрапнелью и гранатами противника выдвинулся на наблюдательный 
пункт и точно определил по полету снарядов расположение неприя-
тельской батареи и точно составил крок.  
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  73174   БАРЫШНИКОВ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Ве-

личества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи выслан в разведку 
с явной опасностью для жизни, доставил точные сведения о располо-
жении противника и соседних частей.  

  73175   ПЕРМЯКОВ   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его Вели-
чества рота, подпрапорщик.   За то, что под сильным обстрелом шрап-
нелью и гранатами противника выдвинулся на наблюдательный пункт 
и точно определил по полету снарядов расположение неприятельской 
батареи и точно составил крок.  

  73176   ДВИНЯНИН   Петр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на позиции у д. Конты и Скрода 
Руда, неоднократно вызывался на опасные и полезные предприятия и 
совершал оные с полным успехом.   [I-12689, II-26332]  

  73177   ГУЛЯЕВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1915 на позиции между реками Скрода и 
Писса был послан с взводом в лес заготовить материал для блиндажей, 
а в это время противник стал сильно обстреливать наши батареи и ме-
сто, где происходили работы. Не смотря на то, что снаряды рвались на 
самом близком расстоянии, он не только подбодрил и успокоил людей 
взвода, но и лично вывел их в более безопасное место, где и оставался 
до конца стрельбы. Благодаря его действиям во взводе потерь не было.  

  73178   КУДРЯШОВ   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником у д. Скрода-Руда, засветло 
выдвинулся за проволочные заграждения на 300 шагов; обнаружил 
место полевого караула противника и вечером, подползши туда, бро-
сил бомбу, чем вызвал паническую стрельбу, а потом направившись 
к проволочному заграждению нарезал проволоки и, обнаруженный 
секретом, который набросился на него, не только не отступил, а сам 
на них кинулся, после чего они скрылись, а он вернулся с проволокой 
и доложил об охранении немцев.  

  73179   ИВАНОВ   Евсей Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.4.1915 у д. Добжиялово, где собрав 
разведчиков-охотников и будучи старшим в этой разведке, не смотря 
на то, что был тяжело ранен, точно определил и донес не только о рас-
положении неприятельских секретов, но и о направлении и характере 
стрелковых окопов и ходов сообщения противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 447136 за бой 8.3.1915 у д. Пеньки.   [IV-195219]  

  73180   СУРЖАН   Кирилл Егорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.4.1915 у д. Добжиялово, когда вызвав-
шись охотником определить место нахождения неприятельского се-
крета, проник ночью в тыл этого секрета, нанес ему большие потери 
ручными гранатами и не смотря на сильный ружейный и пулеметный 
обстрел противника из окопов, вынес раненого при этом своего това-
рища. Имеет медаль 4 ст. № 447154 за бой 11.2.1915 у д. Ветшихово.   
[II-35024, IV-120681]  

  73181   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте и апреле 1915 под Ломжей, 
когда по собственной инициативе ежедневно организовывал разведки 
и с опасностью для жизни доставлял точные данные расположении 
противника. Имеет медали: 3 ст. № 226529 за бой 14.9.1916 у мест. Сви-
нюхи, 4 ст. № 1164002 за бой 10.7.1916 у д. Богушевка. Крест и медали 
пожертвованы на нужды войны.   [II-35035, IV-82387]  

  73182   МАКЛАКОВ   Тихон Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Высокие-Дуже, где 
вызвавшись охотником, разведал под сильным ружейным огнем рас-
положение окопов противника и тем много способствовал успешному 
наступлению роты. Имеет медали: 2 ст. № 23950 за бой 26.7.1916 у госп. 
дв. Велицк, 4 ст. № 54569 за бой 11.10.1914 у д. Здунков.   [II-17988, 
IV-107563]  

  73183   СИЛИН   Мирон Константинович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.2.1915 у д. Ветшихово, где под сильным и 
действительным огнем противника, вызвавшись на разведку, доставил 
важные сведения. Крест выдан командиром 5 роты 24.3.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 54538 за бой 5.11.1914 у д. Пржебыславице.   [IV-120608]  

  73184   ГАВРИЛОВ   Фрол Анисимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.2.1915 у д. Порытые, где под сильным и 
действительным огнем противника, вызвавшись на разведку, доставил 
важные сведения.   [IV-167455]  

  73185   ВОРОНОВ   Тимофей Евстигнеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Высокие-
Дуже, когда за убылью всех офицеров, принял команду над ротой 
и продолжал отражать атаки противника, при чем был ранен. Имеет 
медаль 4 ст. № 53313 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-107548]  

  73186   САВЕНКО   Федор Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Высокие-Дуже, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца 
боя.   [IV-82430]  

  73187   ОРЛОВ   Дмитрий Прохорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 13/14.5.1915 у д. Высокие-Маля, ко-
гда вызвавшись охотником с тремя подчиненными нижними чинами 
выяснить фронт противника и место нахождения его секретов и по-
левых караулов, блестяще выполнил свою задачу, представив схему 
неприятельского расположения за фронтом окопов первой линии 
противника. При возвращении разведчики столкнулись с полевым ка-
раулом в составе 12–15 человек, но благодаря храбрости, несмотря на 
превосходство сил, последний был частью переколот, частью обращен 
в бегство.   [I-17335, II-35026, IV-82372]  

  73188   ЗЕМЦОВ   Андрей Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13–14.5.1915 у д. Высокие-Маля, когда 
вызвавшись охотником выяснить фронт противника и место нахо-
ждения его секретов и полевых караулов, блестяще выполнил свою 
задачу, представив схему неприятельского расположения за фронтом 
окопов первой линии противника. При возвращении разведчики столк-
нулись с неприятельским полевым караулом в составе 12–15 человек, 
но благодаря храбрости и мужеству, несмотря на превосходство сил 
противника, последний был частью переколот, частью обращен в бег-
ство.   [IV-63051]  

  73189   ПАВЛИНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.2.1915 у д. Порытые, где командуя 
взводом и находясь в отдельной заставе, отбил противника силою око-
ло двух рот и удержал за собой позицию. Имеет медаль 4 ст. № 53364 
за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [ Повторно, III-94341, IV-167473]  

  73190   ЗЫКОВ   Тихон Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.3.1915 у д. Пеньки, когда вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 54490 за бой 11.10.1914 у 
д. Здунков.   [IV-167476]  

  73191   СОПОВ   Феоктист Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 19–20.2.1915 у д. Высокие-Дуже, когда под 
сильным и действительным огнем противника восстановил утраченную 
связь с соседним боевым участком. Имеет медаль 4 ст. № 8520 за бой 
20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-167466]  

  73192   ПОНОМАРЕВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.2.1915 у д. Буды-Же-
лязны, где при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
много способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 947102 за 
бой 30.7.1915 у д. Ганск.   [II-14955, IV-120659]  

  73193   ГАНЕЦКИЙ   Иосиф Данилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжия-
ловском и Струменском участках дивизии.   [IV-2968]  

  73194   ФЕДЬКО   Максим Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжиялов-
ском и Струменском участках дивизии.   [IV-63012]  

  73195   КИСЕЛЕВ   Тимофей Игнатьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжия-
ловском и Струменском участках дивизии.   [II-17939, IV-2987]  

  73196   КУХАРЕВ   Павел Арсеньевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, фельдфебель.   За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжия-
ловском и Струменском участках дивизии.   [II-25169, IV-47630]  

  73197   ВАШКЕВИЧ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжиялов-
ском и Струменском участках дивизии.   [II-25058, IV-82270]  

  73198   ГУБИН   Максим Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжия-
ловском и Струменском участках дивизии.   [I-9477, II-25168, IV-82321]  

  73199   АФАНАСЕНКО   Степан Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За бои с 1 мая по 1 июня 1915 года на Добжиялов-
ском и Струменском участках дивизии.  

  73200   МАЛАХОВ   Иван Прокофьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, подпрапорщик-фельдфебель.   За бои с 1 мая по 1 июня 
1915 года на Добжияловском и Струменском участках дивизии.   [I-9483, 
II-25057, IV-47638]  

  73201   ЯКОВЛЕВ   Емельян   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 123052 за бои 11.10–20.10.1914.  

  73202   ЛИТВИНОВ   Семен Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Ве-
личества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.   
[I-17338, II-35042, IV-107525]  

  73203   ЕРМИШИН   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Убит.  

  73204   МОРОЗ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73205   ГАЙДИН   Семен   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123091 за 
бои 11.10–20.10.1914. Убит.  

  73206   ПАТРАШЕВ   Григорий   —   Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73207   ШИРОКОВ   Ефим Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 123119 за бои 11.10–20.10.1914.  

  73208   АРТЕМЕНКО   Сергей   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77778 за бои 1.03–1.05.1915, .  

  73209   МАКСИМЧЕНКО   Анисим   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73210   ШЛОПОВ   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73211   БОБКИН   Александр Евгеньевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.   [I-
17375, II-35048, IV-81043]  

  73212   МОНЧЕНКО   Пантелеймон   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73213   НАСОНОВ   Андрей Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73214   ДУБОВЦЕВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73215   БЫК   Захарий   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Убит.  

  73216   БОЙЧЕНКО   Иван Ефимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 156385 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.  

  73217   МАНУЙЛЕНКО   Захарий   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73218   БОТАКОВ   Александр   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях с 1.05 по 1.07.1915.  

  73219   ЦИГАНОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915.  

  73220   БЕЛЯВСКИЙ   Владислав   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, за-
уряд-прапорщик.   За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1396 от 4.06.1915.  

  73221   НИКИФОРОВ   Константин Николаевич   (1887)   —   Л.гв. Измайлов-
ский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер, вольноопреде-
ляющийся.   За отличие в боях с 1.03 по 1.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 278784 за бои с 4.02 по 14.03.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 2596 от 14.12.1915. Из потомственных дворян. 
Окончил Императорский Александровский Лицей.   [II-17498, IV-195475]  

  73222   КАТЫХИН   Антон Емельянович   —   Л.гв. Саперный батальон, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За то, что в период с 4.05 по 11.06.1915 на 
боевом участке 2-й Гв. пех. дивизии успешно производил на фальши-
вой батарее вспышки и умелым производством их неоднократно спо-
собствовал вводу в заблуждение неприятельской артиллерии, навлекая 
на себя сильный огонь противника.   [II-35102, IV-107801]  

  73223   ВОРОНОВ   Константин   —   Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, подпра-
порщик.   За руководство работами по приспособлению к обороне важ-
ного опорного пункта у д. Малый-Плоцк, заключавшимися в устройстве 
траверс на участках, подвергавшихся продольному обстрелу. Работы 
велись под действительным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, на позиции Гв. Корпуса на линии Малый-Плоцк — Колаки-Стру-
менные с 1.04 по 1.05.1915.   [IV-167878]  

  73224   МЕДВЕДЕВ   Егор   —   Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За руководство командой рабочих по установке искусственных 
препятствий в виде проволочной сети и рогаток протяжением 75 шагов 
под действительным огнем противника перед участком Л.гв. Москов-
ского полка на позиции Гв. Корпуса на линии деревень Мсцывуе — 
Малый-Плоцк в ночь с 15-го на 16.03.1915.  

  73225   АНДРЕЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что по выбытии из строя офицера продолжил руково-
дить командой рабочих по установке искусственных препятствий в виде 
проволочной сети и рогаток под действительным огнем противника 
перед участком Л.гв. Павловского полка на позиции Гв. Корпуса на 
линии деревень Малый-Плоцк — Колаки-Струженные в ночь с 11-го 
на 12.03.1915.  

  73226   НАУМЕНКО   Александр   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужественное отличное руководство работами на по-
зиции 1-й Гв. пех. дивизии у г. Ломжа и личным примером воодушевляя 
рабочих в бою с 13-го по 19.05.1915 у д. Высокие-Дуже способствовал 
быстрой установке проволочной сети и рогаток под сильным ружейным 
и пулеметным огнем.  

  73227   ЧЕКРЕНЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужественное отличное руководство работами на по-
зиции 1-й Гв. пех. дивизии у г. Ломжа и личным примером воодушевляя 
рабочих в бою с 13-го по 19.05.1915 у д. Высокие-Дуже способствовал 
быстрой установке проволочной сети и рогаток под сильным ружейным 
и пулеметным огнем.  

  73228   ОВЕРЧЕНКО   Петр   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужественное самоотверженное руководство работами, 
под сильным ружейным, пулеметным и минных аппаратов огнем 
в течение мая месяца, искусственных препятствий, пулеметных гнезд 
и наблюдательных пунктов на выс. 85, д. Кобылин и Высокие-Мале, 
Ломжинской позиции.  

  73229   СТАРШИНИН   Илларион   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужественное самоотверженное руководство рабо-
тами, под сильным ружейным, пулеметным и минных аппаратов огнем 
в течение мая месяца, искусственных препятствий, пулеметных гнезд 
и наблюдательных пунктов на выс. 85, д. Кобылин и Высокие-Мале, 
Ломжинской позиции.  

  73230   ЗГОДА   Федор   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужественное самоотверженное руководство работами, 
под сильным ружейным, пулеметным и минных аппаратов огнем 
в течение мая месяца, искусственных препятствий, пулеметных гнезд 
и наблюдательных пунктов на выс. 85, д. Кобылин и Высокие-Мале, 
Ломжинской позиции.  

  73231   ЛИХАЧЕВ   Федор   —   Л.гв. Саперный батальон, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужественное самоотверженное руководство работами, 
под сильным ружейным, пулеметным и минных аппаратов огнем 
в течение мая месяца, искусственных препятствий, пулеметных гнезд 
и наблюдательных пунктов на выс. 85, д. Кобылин и Высокие-Мале, 
Ломжинской.  

  73232   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   Л.гв. Саперный батальон, прожекторная рота, 
ефрейтор.   За то, что управляя с выдающимся мужеством прожектора-
ми 40 см №№ 1 и 2 с 6.04 по 11.06.1915 под сильным и действительным 
огнем, — причем 3.05 особо искусным и смелым управлением лучом 
способствовал нашей пехоте и артиллерии к уничтожению немецкой 
заставы с пулеметом у д. Добжиалово, на участке Л.гв. Преображен-
ского полка, а 12.05 там же дал возможность разрушить нашим огнем 
немецкий бомбомет, в обоих случаях под сильнейшим, по прожектору 
сосредоточенным огнем.  

  73233   ТАГАНЦОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Взамен креста 3 ст. 
№ 16044. Имеет медали: 2 ст. № 32537 за бой 18.07.1916 на Стоходе, 
3 ст. № 77342 за бои 11–15.03.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 51453 за 
бои 8.09–13.10.1914. Крест 4 ст. получен в Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полку.   [III-16044]  

  73234   ПОРТ   Геральд Маркович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, унтер-офицер, из вольноопределяющихся.   Вместо креста 
3 ст. № 16045.   [I-14527, II-955, III-89]  

  73235   ПАРШКОВ   Яков   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества рота, 
мл. унтер-офицер.   За руководство работами под огнем по восстанов-
лению моста, разрушенного неприятельской артиллерией, что дало 
возможность своевременно переправить наши войска на правый берег 
р. Вепрж у д. Олиники 13.07.1915.  

  73236   КОЗЛОВ   Яков   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, ефрейтор.   На позиции у р. Вепш в течение 5-ти суток с 12-го 
по 17.07.1915 связь между сотней Его Высочества Л.гв. Атаманско-
го полка и 17 Сибирским стр. полком поддерживалась телефонной 
линией, которую обслуживали солдаты Л.гв. Саперного батальона. В 
течение дня 16.07.1915 он под сильным огнем тяжелой артиллерии, 
двух пулеметов и ружейным огнем с мужеством и самоотвержением 
исправлял телефонную связь.  

  73237   ИНЧАКОВ   Максим   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что при наступлении 3.02.1915 на с. Винцента вызвался охотником 
на опасную разведку и доставил сведение о расположении противника.  

  73238   КАЛАШНИКОВ   Константин   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в боях с 1-го по 5.02.1915, командуя полу-
ротой, занимавшей передовые окопы у д. Червоное, залповым огнем 
вытеснил неприятельскую пехоту, занимавшую опушку леса у погра-
ничного ротного двора. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 496 от 25.01.1915.  

  73239   БЕРЕЖНОЙ   Иван Наумович   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в боях с 1-го по 5.02.1915 у д. Червоное, 
со своим взводом выбил неприятельских наблюдателей из окопов, 
которые руководили артиллерийским огнем, благодаря чему этот огонь 
вскоре прекратился.   [II-24520, IV-33414]  

  73240   ГАЙДАШ   Макар Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915 у д. Винцента, командуя 
взводом, находясь на передовой позиции, отразил натиск неприятеля.   
[I-4729, IV-33394]  

  73241   ТЕПЛОУХОВ   Федор   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Скрода-Руды, будучи послан 
на разведку, своевременно донес о надвигающихся превосходящих 
силах противника и этим дал возможность своевременно сделать не-
обходимые распоряжения.  

  73242   СТЕНКО   Прохор   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.02.1915 под г. Кольно, под сильным и действительным 
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артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, руководил командой 
телефонистов на станции командира 1-го батальона и поддерживал 
все время связь с командиром полка.  

  73243   ПУДОВКИН   Гавриил   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер, полковой инструктор.   За то, что в бою 5.02.1915 у д. Барково 
доставил под сильным артиллерийским и ружейным огнем на позицию 
патроны, когда в них была крайняя надобность, чем способствовал 
удержаться на своих местах.  

  73244   КОТОЛУП   Емельян   —   2 Кавказский стр. полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 4-го и 5.02.1915 вызвался охотником поджечь 
мост через р. Скрода, находившейся под артиллерийским и ружейным 
огнем противника и тем не дал возможности германцам переправиться 
на левый берег.  

  73245   ХОЛОДКОВ   Алексей   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир-разведчик.   За то, что находясь с 16-го по 22.05.1915 
в передовых окопах Л.гв, Преображенского полка под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника поддерживал беспре-
рывную телефонную связь с батареей, сам корректировал стрельбу 
ее по вновь возводимым противником окопам, чем и содействовал 
батарее выполнению поставленной ей задачи разрушить возводимые 
противником окопы.  

  73246*   КОМАШКА   Антон Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время 
атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, 
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и 
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.  

  73246*   ПАНКРАТОВ   Ермолай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каза-
чья Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что, будучи боковым наблюдателем, 
корректировал стрельбу по неприятельским аэропланам, результа-
том чего явилось подбитие аппаратов 14-го и 16.03.1915; исправил 
собственноручно телефон с боковым наблюдательным пунктом, не 
смотря на то, что получил сильный ушиб в бок камнем, выброшен-
ным силою взрыва бомбы, сброшенной с неприятельского аппарата.   
[ Заменен, III-46995]  

  73247   КОЗЫРЕВ   Иван   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, урядник.   За то, что в пешем бою у 
д. Добрынев, 10.07.1915 под сильным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил 
связь между сотней и Л.гв. Павловским полком.  

  73248   АЛИПАТОВ   Тихон   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За то, что в пешем 
бою сотни у с. Лопенник-Русский, 16.07.1915, будучи старшим в пар-
тии разведчиков из 6-ти казаков, переплыл ночью р. Вепш, открыл 
наступление неприятельской пехоты, силою около двух взводов, и 
немедленно прислал донесение об этом, оставшись сам наблюдать за 
противником, под его действительным ружейным огнем.  

  73249   САФРОНОВ   Иван   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что в ночь с 15-го 
на 16.07.1915 будучи с 5-ю казаками в секрете, около 11 вечера заметил 
работы по устройству моста через р. Вепш у фольварка Добрынев, 
о чем дал знать командиру сотни, а сам открыл огонь. Неприятель 
выпустил несколько ракет и одна зажгла стодол. Сгорело несколько 
дворов и началась суматоха в деревне, и возня неприятеля. Об этом 
известил командира, и тот по телефону сообщил на 5-ю батарею Л.гв. 
2-й Арт. бригады, которая, открыла огонь по переправе. Работы по 
мосту остановились.  

  73250   ТЕРЕХОВ   Алексей   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что в ночь с 
15-го на 16.07.1915 будучи с 5-ю казаками в секрете, около 11 вечера 
заметил работы по устройству моста через р. Вепш у фольварка Добры-
нев, о чем дал знать командиру сотни, а сам открыл огонь. Неприятель 
выпустил несколько ракет и одна зажгла стодол. Сгорело несколько 
дворов и началась суматоха в деревне, и возня неприятеля. Об этом 
известил командира, и тот по телефону сообщил на 5-ю батарею Л.гв. 
2-й Арт. бригады, которая, открыла огонь по переправе. Работы по 
мосту остановились.  

  73251   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что в ночь с 
15-го на 16.07.1915 будучи с 5-ю казаками в секрете, около 11 вечера 
заметил работы по устройству моста через р. Вепш у фольварка Добры-
нев, о чем дал знать командиру сотни, а сам открыл огонь. Неприятель 
выпустил несколько ракет и одна зажгла стодол. Сгорело несколько 
дворов и началась суматоха в деревне, и возня неприятеля. Об этом 
известил командира, и тот по телефону сообщил на 5-ю батарею Л.гв. 
2-й Арт. бригады, которая, открыла огонь по переправе. Работы по 
мосту остановились.  

  73252   МАКСАКОВ   Василий   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что 
15.07.1915 в два часа ночи с тремя разведчиками подполз на 50 шагов 
к неприятельским окопам, что на берегу р. Вепш в районе фольварка 
Добрынев. Пролежал в болоте за кустами 17 часов. Дал ценные све-
дения о находящихся в этом районе неприятельских частях (их форму 
и вооружение) и, будучи замечен противником, ушел под ружейным и 
пулеметным огнем. Один из разведчиков был ранен.  

  73253   КЛОЧКОВ   Арсений   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что 15.07.1915 
в два часа ночи с тремя разведчиками подполз на 50 шагов к неприя-
тельским окопам, что на берегу р. Вепш в районе фольварка Добрынев. 
Пролежал в болоте за кустами 17 часов. Дал ценные сведения о находя-
щихся в этом районе неприятельских частях (их форму и вооружение) 
и, будучи замечен противником, ушел под ружейным и пулеметным 
огнем. Один из разведчиков был ранен.  

  73254   ШИКЕРИН   Сергей   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что в пешем 
бою сотни у с. Лопенник-Русский, 14.07.1915 вызвавшись охотником, 
переплыл р. Вепш, проник в тыл противника и точно определил пози-
цию неприятельской батареи, наносившей нам большой урон, после 
чего, под сильным ружейным огнем вернулся назад.  

  73255   АГАФОНОВ   Никифор   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мед. фельдшер.   За то, что 
в боях у р. Вепш, в 4-х верстах к югу от д. Лишно, с 10-го по 17.07.1915 
находясь под сильным и действительным огнем противника, перевя-
зывал раненых как казаков, так и раненых других частей; кроме того, 
16.07, при той же обстановке, сделал перевязку и вынес из-под огня 
раненого офицера своего полка.  

  73256   ШАРАПОВ   Эредня   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что вызвавшись 

охотником, отправился в пешую разведку и точно определил место 
неприятельской батареи 27.07.1915 между Кульчиным и колонией 
Войцехов, причем на другой день провел арт. разведчиков 6-й Л.гв. 
Донской Е.В. батареи на пункт, с которого ясно была видна 6-ти ору-
дийная батарея, в расстоянии 100 саженей от пех. частей. Донская 
батарея открыла огонь, он корректировал стрельбу, результат кото-
рой — подбитие одного орудия. В свои окопы вернулся под сильным 
огнем противника, будучи почти окружен.  

  73257   БЕЗПАЛОВ   Василий   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что вы-
звавшись охотником, отправился в пешую разведку и точно определил 
место неприятельской батареи 27.07.1915 между Кульчиным и коло-
нией Войцехов, причем на другой день провел арт. разведчиков 6-й 
Л.гв. Донской Е.В. батареи на пункт, с которого ясно была видна 6-ти 
орудийная батарея, в расстоянии 100 саженей от пех. частей. Донская 
батарея открыла огонь, он корректировал стрельбу, результат кото-
рой — подбитие одного орудия. В свои окопы вернулся под сильным 
огнем противника, будучи почти окружен.  

  73258   БУРОВ   Григорий   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что вызвавшись 
охотником, отправился в пешую разведку и точно определил место 
неприятельской батареи 27.07.1915 между Кульчиным и колонией 
Войцехов, причем на другой день провел арт. разведчиков 6-й Л.гв. 
Донской Е.В. батареи на пункт, с которого ясно была видна 6-ти ору-
дийная батарея, в расстоянии 100 саженей от пех. частей. Донская 
батарея открыла огонь, он корректировал стрельбу, результат кото-
рой — подбитие одного орудия. В свои окопы вернулся под сильным 
огнем противника, будучи почти окружен.  

  73259   ПАНЬКОВ   Матвей   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что вызвавшись 
охотником, отправился в пешую разведку и точно определил место 
неприятельской батареи 27.07.1915 между Кульчиным и колонией 
Войцехов, причем на другой день провел арт. разведчиков 6-й Л.гв. 
Донской Е.В. батареи на пункт, с которого ясно была видна 6-ти ору-
дийная батарея, в расстоянии 100 саженей от пех. частей. Донская 
батарея открыла огонь, он корректировал стрельбу, результат кото-
рой — подбитие одного орудия. В свои окопы вернулся под сильным 
огнем противника, будучи почти окружен.  

  73260   ДАВЫДОВ   Иван   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись 
охотником, переправился в ночь с 16-го на 17.07.1915 вплавь через 
р. Вепш у д. Добрынев, проник в расположение противника и точно 
высмотрев движение пехоты противника под сильным перекрестным 
огнем неприятельских постов, переправился вплавь обратно и своевре-
менно донес о своей разведке, сообщив важные сведения.  

  73261   МРЫХИН   Василий   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За то, что находясь 
3.08.1915 в разведке хорунжего Данилова, вызвавшись охотником 
отправился из д. Лепюшки в д. Тучна, которая уже была занята про-
тивником, пробрался в тыл неприятеля, произвел разведку. Во время 
отхода был замечен противником, отрезавшим ему отход, так что при-
шлось пробиваться. Причем им было убито 3 пехотинца. Благодаря его 
распорядительности и храбрости его разъезд успешно присоединился 
к разъезду хорунжего Данилова, доставив ценные сведения.  

  73262   КУЗИН   Василий   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что 13.07.1915 
во время боя в лесу, в двух верстах к северу от д. Боровица, когда 
была повреждена связь между окопами и штабом Л.гв. Атаманского 
полка, находящимся в полуверсте позади окопов на переднем посту 
летучей почты, он неоднократно под сильным артиллерийским огнем 
доставлял в окопы донесения, восстановив таким образом связь ме-
жду штабом и окопами полка, пока не была исправлена испорченная 
телефонная линия.  

  73263   ХРАМОВ   Василий   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подхорунжий.   За то, что 
12.07.1915 вызвался охотником на опасную разведку неприятельских 
окопов, расположенных за р. Вепш, переплыл быструю и глубокую реку 
и принес важные данные.  

  73264   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что с 10-го по 
17.07.1915, каждую ночь вызывался охотником в секрет и с опасностью 
для жизни, находясь в болоте в непосредственной близости от неприя-
теля, доставлял важные сведения.  

  73265   ЖИЛЕЙКИН   Федор   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что с 10-го 
по 17.07.1915, когда спешенная сотня занимала окопы на протяжении 
1.5 версты, был неоднократно посылаем под сильным неприятельским 
артиллерийским огнем с приказаниями к передовым разведчикам и 
с опасностью для жизни доставлял их, чем способствовал успешному 
действию их.  

  73266   ТАФИНЦЕВ   Лев   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За то, что 11.07.1915, 
находясь в окопах и, не смотря на ужасный обстрел тяжелыми снаря-
дами, наблюдал в бинокль за неприятелем и своим хладнокровием и 
мужеством ободрял подчиненных, затем будучи тяжело ранен, остался 
в строю до тех пор, пока не потерял сознания.  

  73267   КОВАЛЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что 11.07.1915, 
во время ураганного обстрела 3-го взвода тяжелыми снарядами, не 
смотря на сыпавшиеся в окопы осколки, камни и песок, проявляя 
редкое мужество, ходил в рост по окопам, ободрял товарищей, тут 
был тяжело ранен в голову, спину и левую руку, но остался в строю.  

  73268   ДОЛГОВ   Матвей   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что с 10-го по 
17.07.1915, находясь при коноводах, когда сотня занимала окопы, во 
время неоднократного обстрела их тяжелыми снарядами, проявлял 
мужество и распорядительность, и тем с опасностью для жизни спо-
собствовал уменьшению потерь.  

  73269   ТОЛКУНОВ   Иван   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что с 10-го по 
17.07.1915, каждую ночь вызывался охотником в секрет и с опасностью 
для жизни, находясь в болоте в непосредственной близости от неприя-
теля, доставлял важные сведения.  

  73270   САНДАЛОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества 
сотня, ст. урядник.   За то, что 31.07.1915 у шоссе Влодава — Колаче 
в лесу, что к северо-западу от д. Сухачева, при атаке неприятельского 

головного полуэскадрона 12-го Драгунского полка проявил выдаю-
щуюся лихость и храбрость, результатом коих было: 15 человек убитых, 
4 взято в плен, а остальные были обращены в бегство.  

  73271   ФИЛАТОВ   Иван   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За то, что 31.07.1915 
у шоссе Влодава — Колаче в лесу, что к северо-западу от д. Сухачева, 
при атаке неприятельского головного полуэскадрона 12-го Драгунского 
полка проявил выдающуюся лихость и храбрость, результатом коих 
было: 15 человек убитых, 4 взято в плен, а остальные были обращены 
в бегство.  

  73272   КРАВЦОВ   Яков   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, конно-пуле-
метная команда, вахмистр-подхорунжий.   За то, что 12.07.1915 в бою 
на р. Вепр на позиции у д. Боровицы подавал патроны к пулеметам под 
сильным артиллерийским огнем, причем был ранен в лицо, голову и 
руку и, не смотря на ранение выполнил свою задачу.  

  73273   БЕРЕЖКОВ   Иван   —   1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литов-
ской крепости, 7 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что с 3.07 по 4.08.1915 неоднократно, с явной опасностью для жиз-
ни, подвергаясь обстрелу неприятельским артиллерийским, а также 
бомбовым и ружейным огнем с аэропланов, поднимался на аэростате 
как самостоятельный наблюдатель-разведчик, мужественно и хладно-
кровно исполнял все возложенное на него; 16.07 обнаружил батарею 
у д. Сенница Надольная у выс. 82.5; 20.07 обнаружил батареи: одну 
у госп. дв. Городище, другую у Девичьей Горы; 25.07 обнаружил бата-
рею у фольварка Майдан Сернявы.  

  73274   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   1 дивизион тяж. осадной арт. Брест-Литовской 
крепости, 7 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 
3.07 по 4.08.1915 неоднократно, с явной опасностью для жизни, под-
вергаясь обстрелу неприятельским артиллерийским, а также бомбовым 
и ружейным огнем с аэропланов, поднимался на аэростате как само-
стоятельный наблюдатель-разведчик, мужественно и хладнокровно 
исполнял все возложенное на него; 12.07 обнаружил передвижение 
неприятельского обоза и пехоты силою до 1 батальона по Люблин-
скому шоссе к Красноставу; 18.07 обнаружил батарею у д. Рыбе; 20.07 
обнаружил батарею у госп. дв. севернее мест. Став.  

  73275   ПЕТРЕНКО   Петр   —   3 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою 5.02.1915 руководя полуротой, занял под ружейным огнем 
позицию, и огнем во фланг по противнику парализовал обход правого 
фланга 2-го батальона в с. Порытые.  

  73276   КИЙКО   Иван   —   3 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За то, что 
в бою 5.02.1915 у д. Порытые, командуя взводом, огнем отбил атаку 
противника силою не менее роты.  

  73277   КОБЗАРЬ   Михаил   —   3 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что в боях 3-го и 5.02.1915 командуя взводом, вытеснил противника 
из окопов.  

  73278   ЛУКУТИН   Вукул   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.02.1915 в критический момент огнем пулемета отразил 
атакующего в превосходных силах противника.  

  73279   ВЕРБИЦКИЙ   Даниил Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 3-го и 5.02.1915 руководил действиями 
телефонных станций, под сильным действительным огнем противника, 
чем содействовал боевому успеху 1 и 2 батальонов. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 267 от 7.04.1916.  

  73280   КАСЬЯНОВ   Андрей   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что 4.02.1915 будучи охотником, находясь в цепи 5-й 
роты 4 Кавказского стр. полка, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем давал показания взводу капитана Шихлинского, сметав-
шего своими выстрелами немецкие цепи и колонны. При отступлении 
арьергарда вплавь присоединился к своей батарее и принес с собой 
большую стереотрубу.  

  73281   КЛАДКО   Дмитрий   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что 9.02.1915 на позиции у д. Малый-
Плоцк исполнял обязанности разведчика-наблюдателя, находясь на 
колокольне костела под сильным огнем противника, указывая места 
неприятельских батарей, давая возможность приводить их к молчанию 
и корректировал стрельбу по другим целям, пока не был ранен.  

  73282   КИРИЛЕНКО   Лука   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За то, что под сильным артиллерийским ог-
нем, вследствие перерыва снарядами телефонной связи, передавал 
распоряжения командира 2-го Кавказского стр. полка, чем дал воз-
можность командиру батареи пересогласовать с действием пехоты 
действительный огонь.  

  73283   ОВСЯНКИН   Яков Афанасьевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
1 ст. № 5983, 2 ст. № 12745, 3 ст. № 125931, 4 ст. № 165889.   [II-19761]  

  73284   МЕРКУЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-9419, II-19762]  

  73285   РЕУЦКОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-19763]  

  73286   КОБЫЛЯКОВ   Демьян Гаврилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.  

  73287   НОВИЦКИЙ   Григорий Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совер-
шенные в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе 
к крепости Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-204158]  

  73288   КУТИН (КУТЬИН?)   Иван Ефимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-204161]  

  73289   ЛЕОНОВ   Никифор Маркович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 
6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.  

  73290   ТАРАКАНОВ   Дмитрий Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За личные подвиги, совершенные в боях полка 
с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литов-
ску по 6 августа 1915 г. Произведен в прапорщики по окончании 1-й 
Петергофской школы прапорщиков.  

  73291   ПОДОЛЬНЫЙ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-204127]  
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  73292   СТУКАН   Александр Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-47214]  

  73293   БАС   Григорий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. 
у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.  

  73294   БОГАТЫРЕВ   Иуда Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-204169]  

  73295   ЛЕМЕЩЕНКО   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.  

  73296   ШКАДРЕТ   Яков Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-204174]  

  73297   ТЕЛЬМАНОВ   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [II-19766, IV-108351]  

  73298   КАМАЛЕТДИНОВ   Хадим   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.  

  73299   КИСТАНОВ   Ефим Ильич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [IV-108203]  

  73300   СПЕРАНСКИЙ   Борис Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.  

  73301   ЗАОЗЕРСКИЙ   Александр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-204180]  

  73302   НЕЧАЕВ   Виктор Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [I-15132, II-26256, IV-5414]  

  73303   ПОНОМАРЕВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-81452]  

  73304   ОЛЕЙНИК   Дмитрий Данилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-204185]  

  73305   ЗАБОЛОТНИКОВ   Василий Тихонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-47223]  

  73306   ЕЛИСЕЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [IV-108156]  

  73307   ЛЫКОВ   Василий Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-81486]  

  73308   БЕЛЬСКИЙ   Войцех Иосифович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [II-19779, IV-81490]  

  73309   ПОГРЕБНОЙ   Федор Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-204140]  

  73310   ЗВЕРЖХОВСКИЙ   Франц Лукьянович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, фельдфебель-подпрапорщик.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовск по 6 августа 1915 г. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 393 от 23.05.1916.   [IV-5420]  

  73311   ПАВЛУЩЕНКО   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-81497]  

  73312   ЛОСЕВ   Максим Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-377929]  

  73313   ЖЕКОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гре-
надер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [II-19174, IV-204141]  

  73314   ХРАПКОВСКИЙ   Константин   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, еф-
рейтор, доброволец.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-377928]  

  73315   ДАНИЛИН   Иван Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-652663]  

  73316   РАЗСОШКИН   Степан Прохорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [II-19770, IV-81436]  

  73317   БОРОДАВКА (БОРОДАВКО?)   Евдоким Филиппович   —   Л.гв. Гре-
надерский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совер-
шенные в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе 
к крепости Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-376662]  

  73318   СВИДЕРСКИЙ   Станислав Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-376667]  

  73319   БАРТЕЛЕВ (БАРОПЫЛЕВ?)   Гавриил Васильевич   —   Л.гв. Грена-
дерский полк, 10 рота, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-81456]  

  73320   НИЧИПОРЕНКО   Антон Романович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-376679]  

  73321   ПУГАЛОВКИН (ПУГОЛОВКИН?)   Ефим Григорьевич   —   Л.гв. Грена-
дерский полк, 10 рота, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-376668]  

  73322   МАЛОВ   Николай Захарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-376696]  

  73323   ПЕТРОВ   Кирилл Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-81411]  

  73324   ШЕСТАКОВ   Кирилл Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [II-19777, IV-81481]  

  73325   МАЗЫЧЕВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [II-26265, IV-376711]  

  73326   МОТИН   Егор Фролович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [I-12659, II-26267, IV-376723]  

  73327   АНТОНОВ   Афанасий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-376725]  

  73328   ГЕРАСИМОВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [I-8629, IV-376719]  

  73329   МАСТАЛИЧ   Владислав Петрович (Иванович?)   —   Л.гв. Гренадер-
ский полк, 14 рота, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [II-26266, IV-31963]  

  73330   СГИБНЕВ   Иов Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-31967]  

  73331   НЕДВЕЦКИЙ   Бронислав Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За личные подвиги, совершенные в боях полка 
с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Ли-
товску по 6 августа 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 621528. Произведен 
в прапорщики.   [I-15136, II-14737, IV-652749]  

  73332   КОРАБЕЛЬЩИКОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-81457]  

  73333   КОЧНЕВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [IV-377933]  

  73334   РАДИН   Петр Леонтьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [IV-5222]  

  73335   АГУРЕЕВ   Иван Ефремович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [II-42934, IV-31838]  

  73336   ПУШНИКОВ   Игнатий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [II-42933, IV-108226]  

  73337   ЗАТОНСКИЙ   Леонтий Денисович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [I-15137, II-26268, IV-652767]  

  73338   ТРУСОВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-376745]  

  73339   КУРТ   Филипп Карлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гре-
надер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-376749]  

  73340   КАСТОРНОВ (КОСТОРНОВ?)   Тихон Андреевич   —   Л.гв. Гренадер-
ский полк, 16 рота, гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-376743]  

  73341   ТЮРИН   Семен Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [IV-376755]  

  73342   МАЙКЩАК   Владимир Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.  

  73343   ПРОКОПЕНКО   Яков Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-376758]  

  73344   ХРАМЕНКО   Никита Константинович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-376744]  

  73345   ШМЕЛЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-376689]  

  73346   КИРАСИРОВ   Александр Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-31837]  

  73347   БАШКИРОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [II-26269, IV-31970]  

  73348   РОМАНОВ   Григорий Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-652798]  

  73349   ПОГОРЕЛОВ   Митрофан Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [II-19154, IV-81471]  

  73350   ПАВЛЕНКО   Павел Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.  

  73351   НЕКЛЮДОВ   Назарий Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-108228]  

  73352   УСТИНЧЕНКО   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-81468]  

  73353   ШИПИЛО   Моисей Кириллович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [IV-47221]  

  73354   РЕЗНИКОВ   Прохор Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [IV-47227]  

  73355   МИНИН   Павел Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [II-19008, IV-81426]  

  73356   ЛАВРОВ   Александр Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.  

  73357   ВУЙЦЫК (ВУЙЦИК)   Александр Осипович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-108174]  

  73358   ЧЕРНОВ   Никита Константинович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-376768]  

  73359   СМОРОДИН   Александр Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-81418]  

  73360   ГУРЬЕВ   Андрей Ксенофонтович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [II-42935, IV-81500]  

  73361   ГОРДЛИЧКА (ГОРДПИЧКА?)   Ян Казимирович   —   Л.гв. Гренадер-
ский полк, команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепо-
сти Брест-Литовску по 6 августа 1915 г. Произведен в прапорщики 
по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом по 
Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916.   [IV-108229]  

  73362   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [I-24353, II-19190, IV-108231]  

  73363   КУКАЛО   Антон Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-81493]  

  73364   МУЖЕЦКИЙ   Павел Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [II-19007, IV-81495]  

  73365   РОМАШАД   Виктор Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях 
полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-
Литовску по 6 августа 1915 г.   [II-26271, IV-47235]  

  73366   ПЕТРОВ   Георгий Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.   [II-26272, IV-204156]  

  73367   ФИЛИППОВ   Тимофей Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, по-
луэскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, 
совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе 
к крепости Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [II-26274, IV-652802]  

  73368   ТАНКАЯН   Александр Кристофорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
полуэскадрон конных разведчиков, гренадер.   За личные подвиги, со-
вершенные в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе 
к крепости Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-376774]  

  73369   МУХАНОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
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11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 
6 августа 1915 г.  

  73370   ИВАШИН   Николай Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [IV-204152]  

  73371   ШТЕПЕНКО   Сергей Маркович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 
11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.  

  73372   РУДЕНКО   Михаил Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 
по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску 
по 6 августа 1915 г.   [I-12657, IV-652580]  

  73373   ПОДДУБНЫЙ   Федор Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги, совершенные 
в боях полка с 6 по 11 июля 1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости 
Брест-Литовску по 6 августа 1915 г.   [IV-108276]  

  73374   АЛЕКСЕЕВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За личные подвиги, совершенные в боях полка с 6 по 11 июля 
1915 г. у д. Крупе и при отходе к крепости Брест-Литовску по 6 августа 
1915 г.   [IV-376705]  

  73375   НИКОЛАЕВ   Павел Н.   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, фей-
ерверкер-каптенармус.   Объявлено в приложении к приказу по полку 
№ 2463, 1915 г.  

  73376   КАШИН   Иван Степанович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. бата-
рея, ст. фейерверкер.   Объявлено в приложении к приказу по полку 
№ 2463, 1915 г.  

  73377   ЛОБАЧЕВ   Григорий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по полку № 2463, 1915 г.  

  73378   КУПРИЯНОВ   Владимир   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1684 от 21.07.1915.   
[IV-652096]  

  73379   ЧЕРКАСОВ   Василий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по полку № 2463, 1915 г.  

  73380   КИРПИЧЕВ   Григорий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по полку № 2463, 1915 г.  

  73381   МИХАЙЛОВ   Кирилл   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  Объявлено в приложении к приказу по полку № 2463, 1915 г.  

  73382   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий Федорович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 18.08.1914, в бою под 
г. Новорадомск, будучи послан с важным донесением, доставил таковое 
по назначению, прорвавшись через расположение противника.  

  73383   СЕМЕНЕНКО   Иван Васильевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, взв. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.08.1914 у г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опас-
ностью, взорвать в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно 
выполнил возложенную на него задачу, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.   [IV-142601]  

  73384   ТОКАРЕВ   Семен Фатеевич   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-
чества полк, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 у 
г. Новорадомска, вызвавшись, с явной для себя опасностью, взорвать 
в тылу у противника ж.д. полотно и мост, успешно выполнил возложен-
ную на него задачу, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника.   [ Повторно, I-1797, III-11473, IV-142578]  

  73385   КУШНАРЕНКО   Никита   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 195442.  

  73386   ХИТРИН   Александр Алексеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Взамен вторично пожалованного креста 4 
ст. № 32216. Имеет медали: 3 ст. № 183656 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. 
№ 53508 за бои 19.08–3.09.1914.   [I-21523, II-35055, IV-107448]  

  73387   СЫЧЕВ   Иван   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбар-
дир-разведчик.   За то, что в бою 18.07.1915 у мест. Седлище, находясь 
в передовых окопах Л.гв. Финляндского полка, на передовом наблю-
дательном пункте под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, вел наблюдение за стрельбой батареи, поддерживая с ней 
непрерывную связь, чем способствовал успешной стрельбе ее и тем 
облегчал положение своей пехоты.  

  73388   СТАФИЕВСКИЙ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда пеших разведчиков, подпрапорщик.   Выдан вместо вторич-
но пожалованного Командиром Гвардейского Корпуса креста 4 ст. 
№ 32212.   [I-12027, II-6389, IV-32212]  

  73389   Фамилия не установлена  .  
  73390   КОРЧАГИН   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 32232. Имеет 
медали: 3 ст. № 17542 за бои 11.10–20.10.1914, 4 ст. № 947795 за бои 
15.08–29.09.1915.  

  73391   ПИЩИКОВ   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Крест пожалован взамен вторично пожалованного креста 
4 ст. № 63095.  

  73392   ПЕТРОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 
21.05.1915 у д. Конты.  

  73393   МАТЛАХОВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 10-го по 30.05.1915 
у д. Конты.  

  73394   БОЛТАЛИН   Георгий   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его Вы-
сочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1914 у д. Ка-
лишаны-Камень. Имеет медали: 3 ст. № 1465 за бои под Ивангородом, 
4 ст. № 597353 вместо медали 4 ст. № 237651.  

  73395   БАЗЮХ (БАДЗЮК?)   Григорий Карпович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Взамен вторично пожалованного 
креста 4 ст. № 195712.  

  73396   БУКАРЕВ   Василий Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. 
№ 195715.   [IV-201115]  

  73397   КУЗЕНКОВ   Степан Тарасович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. 
№ 195785.   [IV-199190]  

  73398   КОСТИН   Василий Гаврилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-25140, IV-199165]  

  73399   ДУБОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медали: 3 ст. № 17811, 4 ст. № 51615 и 4 ст. № 51694.   
[ Повторно, I-6830, II-14879, III-93892, IV-108062]  

  73400   УСТИНОВ   Кузьма Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медали: 2 ст. № 38945, 3 ст. № 51358, 4 ст. № 598280.   
[ Повторно, I-12008, II-25202, III-83964, IV-108024]  

  73401   ИПАТОВ   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-108117]  

  73402   ВОСТРЕЦОВ   Федор Иванович (Фомич?)   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 598279.   [IV-108063]  

  73403   КОННОВ   Максим Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 1515, 4 ст. № 84540.   [IV-108074]  

  73404   КУДРЯВЦЕВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 17827, 4 ст. № 55870.   
[IV-76003]  

  73405   МАЛЬКОВСКИЙ   Ефрем Борисович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 38951, 3 ст. 
№ 125658, 4 ст. № 55867.   [I-9468, II-6424, IV-76015]  

  73406   ФЕДОТЧЕНКО   Василий Савватеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Взамен вторично пожа-
лованного креста 4 ст. № 199162. Имеет медаль 4 ст. № 55885.   [IV-76023]  

  73407   ЦИЦЫН   Федор Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 1526, 4 ст. № 55841.   [IV-199174]  

  73408   БОСТРЫГИН   Кузьма Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 19433, 2 ст. № 16593, 3 ст. № 51489.   
[II-26306, IV-199188]  

  73409   САЛАМАТИН   Григорий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 1 ст. № 19426 и 1 ст. № 19434, 2 ст. № 16608, 
3 ст. № 125646.   [I-9393, II-6414, III-93861, IV-82091]  

  73410   ИВКИН   Дмитрий Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-12014, II-6415, IV-76020]  

  73411   АПРЫШКА   Тихон Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Взамен вторично пожалован-
ного креста 4 ст. № 195655. Имеет медаль 4 ст. № 766830.   [II-11693, 
IV-201103]  

  73412   ШАДУРОВ   Федор Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Взамен вторично пожалован-
ного креста 4 ст. № 195659. Имеет медаль 4 ст. № 55865.   [II-42982, 
IV-62093]  

  73413   КРАВЧЕНКО   Григорий Корнеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Взамен вторично пожалованного кре-
ста 4 ст. № 195660.   [IV-31802]  

  73414   МОСЕЕВ   Яков Евстигнеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Взамен вторично пожалованного кре-
ста 4 ст. № 195661. Имеет медаль 4 ст. № 55891.   [IV-199153]  

  73415   ШИШМУРИН   Федор Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Взамен вторично пожалованного кре-
ста 4 ст. № 195667.   [IV-199151]  

  73416   КАЗАЧЕНКО   Илья Селиверстович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Взамен вторично пожа-
лованного креста 4 ст. № 195669.   [III-141509, IV-31801]  

  73417   ЛЕЩЕНКО   Василий Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Взамен вторично по-
жалованного креста 4 ст. № 195672. Имеет медаль 3 ст. № 77875.   [III-
73426, IV-199140]  

  73418   ГОЛОВИН   Алексей Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
ефрейтор.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 195675.   
[IV-201118]  

  73419   КУДРЯШЕВ   Кирилл Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Взамен вторично пожалованного 
креста 4 ст. № 195677.   [IV-199063]  

  73420   СТЕПАНОВ   Михаил Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Взамен вторично пожалованного креста 4 
ст. № 195678. Имеет медаль 4 ст. № 125629.   [II-25190, IV-201130]  

  73421   ЛЮТИК   Герман Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Взамен вторично пожалованного 
креста 4 ст. № 195682. Имеет медаль 4 ст. № 55714.   [IV-199053]  

  73422   ТРИМАСОВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Взамен вторично пожалованного кре-
ста 4 ст. № 195684.   [IV-199055]  

  73423   ФЕДОРЕНКО   Иларион Адрианович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Взамен вторично пожа-
лованного креста 4 ст. № 195658. Имеет медали: 3 ст. № 226398, 4 ст. 
№ 55881.   [I-8800, II-25189, IV-199072]  

  73424   НЕСТЕРОВ   Николай Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 12758, 3 ст. № 8878 и 3 ст. 
№ 77874, 4 ст. № 51605.   [ Повторно, III-30712, IV-82074]  

  73425   КРЮКОВ   Федот Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-199184]  

  73426   ЛЕЩЕНКО   Василий Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 3 ст. № 77875.   [ Повторно, III-73417, 
IV-199140]  

  73427*   КУДРИН   Федор   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 3.07.1915 при д. Заборце, где первым ворвался в не-
приятельский окоп.  

  73427*   ПАРХОМЕНКО   Севастьян   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован вместо креста 4 ст. № 748703 как вторично 
пожалованного.  

  73427*   ШКУТА   Филипп Венедиктович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 26222. Имеет медаль 3 ст. 
№ 77876.   [ Заменен, II-26222, III-30711, IV-62077]  

  73428   РОДИОНОВ   Демьян Родионович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 1504, 4 ст. № 84536.   
[I-21625, II-19067, IV-199121]  

  73429   МОРОЗОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Взамен ошибочно вторично пожалованного креста 4 ст. 
№ 203869.   [IV-167565]  

  73430   ЕХЛАКОВ   Леонид   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, еф-
рейтор.   Взамен креста 4 ст. № 44929.   [II-35122, IV-81394]  

  73431   КУДИМОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядо-
вой.   В бою у Ивангорода 12 октября 1914 года отличился при атаке 
д. Кациолки и в отражении в этот же день ночной атаки противника. 
Награжден этим знаком взамен ошибочно вторично пожалованной 4 
ст. № 167553.   [IV-10512]  

  73432   СЫРЫХ   Егор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   Взамен вторично пожалованного креста 4 ст. № 203914. Получен 
от Великого Князя Георгия Михайловича 28.09.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 51279 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 278921 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.   [II-15004, III-93860, IV-203204]  

  73433   БУРКАН   Сергей Романович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении противни-
ка, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
чем способствовал успеху атаки, заставив противника бежать из окопа. 
Имел крест 3 ст. № 73432.  

  73434   Фамилия не установлена  .  
  73435   Фамилия не установлена  .  
  73436   Фамилия не установлена  .  
  73437   СЕРЕБРЯКОВ   Филимон Власович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 

рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, вызвавшись на 
разведку под ружейным огнем противника, доставил ценные сведения 
о нем, несмотря на сильный огонь доставил раненного рядового Мас-
ленникова в свою роту.  

  73438   Фамилия не установлена  .  
  73439   Фамилия не установлена  .  
  73440   Фамилия не установлена  .  
  73441   Фамилия не установлена  .  
  73442   Фамилия не установлена  .  
  73443   Фамилия не установлена  .  
  73444   Фамилия не установлена  .  
  73445   Фамилия не установлена  .  
  73446   Фамилия не установлена  .  
  73447   Фамилия не установлена  .  
  73448   КАШИРИН   Михаил Петрович   —   Л.гв. Московский полк, Его Вели-

чества рота, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 
1916 г.   [IV-196153]  

  73449   ЛОЗГАЛОВ (ПАЗГАЛОВ?)   Николай Иванович   —   Л.гв. Московский 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 
8 июля 1916 г.   [IV-203490]  

  73450   МИХАЙЛОВ   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 
1916 г.   [IV-107913]  

  73451   НАУМОВ   Петр Агафонович   —   Л.гв. Московский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   
[IV-47102]  

  73452   КУРАГОДИН   Николай   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 763620.   [IV-377814]  

  73453   ЛЕКОНЦЕВ   Владимир   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, ротный горнист.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   
[II-25086]  

  73454   СИДОРОВ   Марк Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-196167]  

  73455   ЛОГАЧЕВ (ЛОКАЧЕВ?)   Михаил Александрович   —   Л.гв. Москов-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 
1915 г.   [IV-841112]  

  73456   БЕЛЯЕВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г. Имеет медаль 4 ст. 
№ 763788.   [IV-652231]  

  73457   КУЛАГИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой.   За по-
двиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г. Имеет медаль 4 ст. № 763785.   
[IV-652232]  

  73458   ЕРЕМЕНКО   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [II-35057, IV-652230]  

  73459   ПОНОМАРЕНКО   Макар Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 6 июля 1916 г.   [I-17377, II-
19813, IV-81106]  

  73460   ЛУКЬЯНОВ   Сергей   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 6 июля 1916 г.   [IV-652211]  

  73461   ЛЮЦКО   Даниил   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 9 июля 1916 г.   [IV-377831]  

  73462   ХАРЧИКОВ   Тимофей Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [II-19814, IV-
107953]  

  73463   ЗЕЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   [IV-377844]  

  73464   ФЛЕРОВ   Илья Тимофеевич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г. Имеет медаль 4 
ст. № 763743.   [II-19818, IV-196178]  

  73465   АРХМЕДГАРЯЕВ   Тазентий   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.  

  73466   ВОРОБЬЕВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
рядовой.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [I-2626, II-14918, 
IV-377835]  

  73467   КУРНОСОВ   Илларион Евдокимович   —   Л.гв. Московский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   
[III-93946, IV-377839]  

  73468   РЕЗНИКОВ   Павел   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   [IV-377840]  

  73469   ЛЕИПТАЕВ   Матвей   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.  
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  73470   ВОСТРИКОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 

  За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г. Имеет медаль 4 ст. 
№ 199230.   [IV-377843]  

  73471   АЛИМОВ   Константин Евдокимович   —   Л.гв. Московский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [II-
5206, III-93704, IV-196180]  

  73472   ПРИВАЛОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [IV-
196154]  

  73473   СОЛЯНИН   Иосиф Фролович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [IV-196177]  

  73474   ПАРОЖНОВИЧ (ПАРФИМОВИЧ?)   Юлиан   —   Л.гв. Московский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 8 июня 1916 г. 
Имеет медаль 3 ст. № 126464.  

  73475   СТАРОДУБЦЕВ   Петр Зиновьевич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [IV-196175]  

  73476   ДОНСКОВ   Феоктист Гаврилович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.  

  73477   ПОЛЯКОВ   Григорий   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 6 июля 1916 г.   [II-25091, IV-481145]  

  73478   ТИТУЛОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
рядовой.   За подвиг, совершенный в бою 6 июля 1916 г.   [II-53767, III-
92856, IV-377846]  

  73479   ПОДКИДЫШЕВ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой. 
  За подвиг, совершенный в бою 6 июля 1916 г.   [IV-377848]  

  73480   РАССАДИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За подвиг, совершенный в бою 9 июля 1916 г. Имеет медаль 4 
ст. № 56493.   [II-5255, IV-196181]  

  73481   ГАЛКИН   Иван Титович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой. 
  За подвиг, совершенный в бою 9 июля 1916 г.   [III-93702, IV-377847]  

  73482   ПАСКАРЬ   Яков   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [IV-377845]  

  73483   БОЖКО (БОЕНКО?)   Иван Денисович   —   Л.гв. Московский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   
[IV-196184]  

  73484   МИЛОШЕВСКИЙ   Ипполит Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 
1916 г. Имеет медаль 4 ст. № 199238.   [IV-203506]  

  73485   КАБАНОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 52426. Награжден крестом 2 ст. № 19029.   [II-
25092, IV-81632]  

  73486   НОПАЧЕНКО   Марк   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.  

  73487   НОВОЛОЦКИЙ   Иван Ульянович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [IV-203497]  

  73488   ШИНГЕЛЬ   Адам   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г.   [III-93711, IV-377852]  

  73489   ПОРАЙКОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-377858]  

  73490   СУСНИЦЫН   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.  

  73491   МЕДВЕДЕВ   Порфирий Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [II-
5256, IV-82452]  

  73492   ЧЕРНИКОВ   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-
196189]  

  73493   ВАВИЛОВ   Михаил Афанасьевич   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-5459]  

  73494   КОНОВЕЦ   Тихон Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-82453]  

  73495   ДЮДЕНКО   Кузьма Харитонович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 56562.   [I-8784, II-25093, IV-196188]  

  73496   ГОРКИН   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.  

  73497   ЧУЛКОВ   Афанасий Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-196191]  

  73498   КРЕПКИЙ   Константин   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г. Имеет медали 4 
ст. № 84899.   [IV-203410]  

  73499   ТЕРЕЩЕНКО   Нестор Фомич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-203413]  

  73500   ГРИГОРЬЕВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, ротмистр.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-
107921]  

  73501   БЕЛОУСОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [II-42929, IV-821923]  

  73502   ПАРХОМЕНКО   Прокофий   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   [IV-5452]  

  73503   СЕМЕНОВ   Тимофей Борисович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   [IV-
203416]  

  73504   ГИРЕНКО   Леонтий Тихонович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   [II-
17965, IV-47139]  

  73505   ПЕТРОВ   Феодосий Никифорович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   
[I-11988, II-19829, IV-196196]  

  73506   ЕВДОКИМЕНКО   Иосиф   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г. Имеет 
медали: 3 ст. № 126477.   [I-11987, II-19830, IV-377862]  

  73507   ЖУКОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   [IV-47138]  

  73508   САВЕНКОВ   Игнатий Егорович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 июля 1916 г.   [I-
11989, II-25095, IV-82352]  

  73509   КОВЗИКОВ   Герасим   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-31751]  

  73510   ЕРМОЛАЕВ   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, доброволец. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-377866]  

  73511   РЫБИН   Кузьма   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 17 июля 1916 г.   [II-19832, IV-377868]  

  73512   ГОНЧАР   Федор Павлович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 17 июля 1916 г.   [IV-31750]  

  73513   МИЛОВСКИЙ (МИЛОВЕНКО?)   Виктор Степанович   —   Л.гв. Москов-
ский полк, 11 рота, доброволец.   За подвиг, совершенный в бою 17 июля 
1916 г. Имеет медаль 4 ст. № 703969.   [IV-31755]  

  73514   ЗАЛЕВСКИЙ   Станислав Дементьевич   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 
1916 г.   [II-17966, IV-108250]  

  73515   БОГРЯНЕЦ   Ефим Макарович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-203429]  

  73516   КАПРАЛОВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, доброволец. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-821933]  

  73517   ТИМОНИН   Алексей Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-31749]  

  73518   ИЛЬИН   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой.   За по-
двиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-841299]  

  73519   ИГНАТЬЕВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [I-24351, 
IV-203428]  

  73520   ЛАВРЕНТЬЕВ   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.  

  73521   БОБРОВ   Дмитрий Ильич   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [II-42922, IV-31748]  

  73522   ЮРЧЕНКО   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-841290]  

  73523   МАРИКОВ   Иннокентий Ксенофонтович   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 763423.   [IV-203431]  

  73524   СТАРОФЕЕВ   Сергей   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г. Имеет 
медаль 3 ст. № 126479.  

  73525   НИЛОВ   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.  

  73526   ЯКУШЕНКО   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-841293]  

  73527   НОВИК   Болеслав   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 17 июля 1916 г.   [IV-377874]  

  73528   ФОФАНОВ   Зиновий Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июня 
1915 г. Имеет медаль № 621081. Произведен в прапорщики 4.06.1917 
за отличие во время революции.   [IV-203433]  

  73529   КРАШЕНИН   Павел Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1916 г.   [IV-82260]  

  73530   СПИРИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 1916 г. Имеет медаль 
4 ст. № 56118.   [IV-108195]  

  73531   ЯКОВЛЕВ   Василий Ефимович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 199258.   [IV-203434]  

  73532   ГУРТОВОЙ   Савелий Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 г.   [IV-31759]  

  73533   АНИЩЕНКО   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 г.   [IV-377875]  

  73534   ПЕРЖИНСКИЙ   Эдуард   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 6 июля 1915 г. Имеет 
медаль 2 ст. № 16561.  

  73535   САНКИН   Павел Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 24 июля 1915 г.   [IV-203453]  

  73536   ФИЛИППОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 24 июля 1915 г.   [IV-838002]  

  73537   МАКАШУТИН   Никифор   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За подвиг, совершенный в бою 10 июля 1915 г.  

  73538   ВАХРУШЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 6 июля 1915 г.   [II-19836, IV-377885]  

  73539   МИРОНОВ   Григорий Петрович   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 20 июля 1915 г.   [IV-
203456]  

  73540   МЕЛЬНИКОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 20 июля 1915 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 56118.   [IV-203455]  

  73541   ЛУКИН (ЛУЧИН?)   Николай Егорович   —   Л.гв. Московский полк, 
14 рота, ротмистр.   За подвиг, совершенный в бою 16 июля 1915 г.   [IV-
458836]  

  73542   БАШМАКОВ   Тимофей Егорович   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 г.   [IV-108187]  

  73543   СТЕПАНОВ   Исай   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, рядовой.   За 
подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 г.  

  73544   ШАБАЛКИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, доброволец. 
  За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 г.   [IV-377888]  

  73545   ТОКАРЕНКО   Фома Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 10 июля 1915 г.   [I-
5492, II-25100, IV-31781]  

  73546   ЗЛЕНКО   Григорий Максимович   —   Л.гв. Московский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 
8 июля 1915 г.   [IV-5275]  

  73547   ТРИФОНОВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 8 июля 
1915 г.   [IV-108240]  

  73548   САЛАМАТИН   Михаил Павлович   —   Л.гв. Московский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 
8 июля 1915 г.   [IV-108175]  

  73549   АРЦЫБАСОВ (АРДЫБАЕВ?)   Григорий Иванович   —   Л.гв. Московский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 
23 июля 1915 г. Имеет медали 2 ст. № 37076, 3 ст. № 38678.   [IV-31795]  

  73550   ШИМКЕ   Эдуард Давыдович   —   Л.гв. Московский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 
1915 г. Имеет медаль 3 ст. № 143945.   [IV-31796]  

  73551   ПРОХОРОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 
1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 1162928.   [IV-31790]  

  73552   МИХНЕЦОВ   Андрей Павлович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 621139.   [IV-31797]  

  73553   ПРУДНИКОВ   Никифор Тимофеевич   —   Л.гв. Московский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 
23 июля 1915 г.   [IV-81547]  

  73554   КОПТЯКОВ (КОПТУКОВ?)   Петр Семенович   —   Л.гв. Московский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 
10 июля 1915 г.   [II-25084, IV-203478]  

  73555   СТЕПАНЦЕВ   Иннокентий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 
10 июля 1915 г.   [IV-31745]  

  73556   КАТАЛЕВСКИЙ   Павел Иванович   —   Л.гв. Московский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 10 июля 
1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 621142.   [IV-203481]  

  73557   РЕЙМАН   Павел Эдуардович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За подвиг, совершенный в бою 10 июля 1915 г.   [IV-
203482]  

  73558   МАРИНЧЕНКО   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 
у д. Охота под сильным артиллерийским огнем противника вызвал-
ся охотником в разведку неприятельского расположения и доставил 
ценные сведения.  

  73559*   КОЛБАСА   Яков Павлович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время ата-
ки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, 
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и 
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.  

  73559*   ТАНЯНСКИЙ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 у 
д. Охота будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  73560   ПЕТКЕЛЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охота 
под сильным артиллерийским огнем противника вызвался охотни-
ком в разведку неприятельского расположения и доставил ценные 
сведения.  

  73561   КОВАЛЕНКО   Егор Никитич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охота, 
будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.   [II-29645, IV-32139]  

  73562   ФОМИЧЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охота, бу-
дучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  73563   ОНИЩЕНКО   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охота, будучи опасно 
ранен, по перевязке возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  73564   НАУМОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охота, будучи в секрете, 
своевременно открыл наступление противника, о чем сообщил свое-
временно, чем дал возможность его обстрелять.  

  73565   ПИКУЗА   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охота, будучи в се-
крете, своевременно открыл наступление противника, о чем сообщил 
своевременно, чем дал возможность его обстрелять.  

  73566   ШАРИЙ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охота, будучи опасно ранен, 
по перевязке возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  73567   КАЛАЧЕВ   Антон Алексеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Охота 
примером личной храбрости и хладнокровия, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника ободрял своих подчиненных, что 
и послужило большим успехом по отражению противника.   [I-12016, 
II-14728, IV-62417]  

  73568   ЛАДЫГИН   Сергей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, в бою у д. Охота под сильнейшим огнем артил-
лерийским огнем доставил в роту патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  73569   КЮТТ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 
у д. Охота во время вылазки, вызвался охотником, первым подошел 
к противнику и, бросив бомбу, вызвал в его рядах панику, чем способ-
ствовал общему успеху вылазки.  

  73570   КОМЛЕВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сен-
ница-Королевская за выбытием из строя взводных командиров и 
фельдфебеля принял командование взводами и, перейдя в контрата-
ку, воодушевляя товарищей, выбил противника из занятого им окопа.  

  73571   МАЙДАНЮК   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сен-
ница-Королевская за выбытием из строя взводных командиров и 
фельдфебеля принял командование взводами и, перейдя в контрата-
ку, воодушевляя товарищей, выбил противника из занятого им окопа.  

  73572   СЕДЫХ   Трофим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
д. Гуры под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, при наступлении на фольварк Любанка обнаружил противника 
и доложил об этом командиру батальона; благодаря этому явилась 
возможность обстрелять его и заставить отступить.   [I-14495, II-26311, 
IV-655897]  

  73573   СЕРОВ   Ефрем   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 2 Его 
Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Гуры, 
будучи начальником полевого караула, под сильным артиллерийским 
огнем продолжал наблюдать за противником и лично ободрял своих 
подчиненных, удерживаясь на своем месте и своевременно донес о на-
ступлении противника, благодаря чему был своевременно развернут 
1-й батальон.  

  73574   СТЕПАНОВ   Дорофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
д. Гуры, будучи начальником полевого караула, под сильным артилле-
рийским огнем продолжал наблюдать за противником и лично обод-
рял своих подчиненных, удерживаясь на своем месте и своевременно 
донес о наступлении противника, благодаря чему был своевременно 
развернут 1-й батальон.  



-748-73575–73653
  73575   ЕРМАКОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у 
д. Сенница-Королевская при отходе роты, задержался с двумя отделе-
ниями под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем. Отходя 
после всех, прикрывал отход роты.  

  73576   ИВАНОВ   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915 
у д. Сенница-Королевская, будучи старшим в секрете, заметив на-
ступление противника своевременно сообщил об этом и продолжал 
наблюдать.  

  73577   ГОДУНОВ   Борис   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 
у д. Гуры, под сильным артиллерийским огнем по личной инициативе 
остался с взводом при вторичном занятии окопов, оказал сильную 
поддержку наступающим своей и соседней ротам открытием губи-
тельного ружейного огня.  

  73578   ПИЛИПЕЦ   Савелий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что за ранением взвод-
ного командира под сильнейшим артиллерийским огнем принял взвод 
и восстановил в нем порядок в бою 5.07.1915 у д. Гуры.  

  73579   ХРУНДИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 
у д. Гуры будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и 
принял участие в бою.  

  73580   ЗАБОРИН   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  73581   СУЧКИН   Афиноген Аполлонович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
д. Гуры под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника лично вел свой взвод в атаку и, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных.   [I-21581, II-26314, IV-82178]  

  73582   ТРАМБЕРГ   Вольдемар   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Гуры 
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника лично вел свой взвод в атаку и, примером личной храбро-
сти ободрял своих подчиненных.  

  73583   ХИБУТЧЕНКО   Георгий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенни-
ца-Королевская во время атаки, за убылью всех офицеров принял 
командование ротой и занял назначенное место.  

  73584   СЕРЕДА   Игнат   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-
Королевская за убылью взводного командира, собрал оставшихся 
людей и, не смотря на настойчивые атаки противника, удержался на 
передовом пункте до смены.  

  73585   ТУРБАКОВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-Королев-
ская, будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и принял 
участие в бою.  

  73586   КОШИН   Поликарп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
будучи опасно ранен, по перевязке возвратился обратно в строй и снова 
принял участие в бою.  

  73587   КУРЯЧИЙ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
будучи опасно ранен, по перевязке возвратился обратно в строй и снова 
принял участие в бою.  

  73588   ЗИЗА   Антон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Гуры под сильнейшим ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на 
разведку неприятельского расположения и доставил важные сведения.  

  73589   КУЗЬМЕНКО   Герасим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Гуры под силь-
нейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку неприятельского расположения и доставил 
важные сведения.  

  73590   ГУЛЬКОВИЧ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Гуры под сильнейшим 
артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил связь 
с соседней частью, чем выяснил обстановку.  

  73591   князь   ГОЛИЦЫН   Евгений   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер, доброволец.   За то, что, 
будучи послан начальником команды найти и принять командование 
взводом пулеметов, под сильнейшим и действительным огнем про-
тивника восстановил связь с взводами и примером личной храбрости 
воодушевлял стрелков и тем наносил громадные потери противнику. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1836 от 18.08.1915.  

  73592   ПОДОБИН   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Гуры под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил 
патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  73593   КУЧЕР   Константин   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Гуры 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставил 
патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  73594   РОДИОНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
д. Гуры под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
доставил патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  73595   КОРЕГИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-
Королевская за убылью взводных командиров, принял командование 
над двумя взводами и своим мужеством и хладнокровием поддерживал 
порядок во взводах, и умелым управлением способствовал действи-
тельности пулеметного огня.  

  73596   ШИБАНОВ   Никон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-
Королевская будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  73597   ЧИЖОВ   Марк Николаевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.07.1915 у д. Сенница-Королевская будучи опасно ранен, по перевязке 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.   [I-21565, II-14712]  

  73598   ЗАСЯДЬКО   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-
Королевская будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  73599   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Сенница-
Королевская будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  73600   БАЛАШЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
д. Сенница-Королевская при отбитии занятых неприятелем окопов, 
находясь во главе своего взвода, примером личной храбрости и само-
отвержения увлек своих подчиненных и этим способствовал общему 
успеху.  

  73601   МИРОНЕНКО   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская при отбитии занятых неприятелем окопов, находясь во главе 
своего взвода, примером личной храбрости и самоотвержения увлек 
своих подчиненных и этим способствовал общему успеху.   [I-21566, II-
26318, IV-654601]  

  73602   БЛОХИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.07.1915 у д. Гуры будучи опасно ранен, по перевязке возвратился 
в строй и снова принимал участие в бою.  

  73603   ЛИТУШ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
д. Гуры будучи опасно ранен, по перевязке возвратился в строй и снова 
принимал участие в бою.  

  73604   БОГДАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что боях 7-го и 8.07.1915 у д. Сен-
ница-Королевская будучи начальником телефонной станции в роте 
в передовой цепи под сильнейшим артиллерийским огнем противника, 
непрерывно поддерживал связь с батальоном. Неоднократно под силь-
нейшим огнем собственноручно исправлял перебиваемый артиллерией 
противника провод.  

  73605   КУПРИК   Никита Саввич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.07.1915 у д. Гуры будучи послан с донесением в штаб Л.гв. 3-го стр. 
Его Величества полка, под сильнейшим артиллерийским и ружейным 
огнем исполнил порученное ему, не смотря на явную опасность для 
жизни.   [I-21567, II-19074, IV-654838]  

  73606   КУКОРИН   Георгий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
д. Гуры под сильным и действительным артиллерийским огнем про-
тивника, при наступлении на фольварк Любанка, восстановил связь 
между 1 и 2 батальонами и неоднократно возил важные донесения и 
привел к ротам патронные двуколки.  

  73607   БАНДУРИН   Спиридон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915 у 
д. Гуры под сильным и действительным артиллерийским огнем про-
тивника, при наступлении на фольварк Любанка, восстановил связь 
между 1 и 2 батальонами и неоднократно возил важные донесения и 
привел к ротам патронные двуколки.  

  73608   РЯБОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ла-
заретная команда, ротный фельдшер.   За то, что в бою 8.07.1915 у 
д. Сенница-Королевская, не смотря на собственную опасность для 
жизни, вынес тяжело раненого ротного командира в безопасное ме-
сто, чем спас ему жизнь.  

  73609   ДЬЯЧКОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
лазаретная команда, ротный фельдшер.   За то, что в бою 8.07.1915 
у д. Сенница-Королевская, не смотря на собственную опасность для 
жизни, вынес тяжело раненого ротного командира в безопасное место, 
чем спас ему жизнь.  

  73610   ИГОШИН   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
лазаретная команда, ротный фельдшер.   За то, что в бою 8.07.1915 
у д. Сенница-Королевская, не смотря на собственную опасность для 
жизни, вынес тяжело раненого ротного командира в безопасное место, 
чем спас ему жизнь.  

  73611   ИВАНЦОВ   Владимир   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915 попав 
неожиданно с обозом под сильный артиллерийский обстрел своим 
хладнокровием восстановил в обозе полный порядок и вывел его из 
опасного места.  

  73612   Фамилия не установлена  .  
  73613   Фамилия не установлена  .  
  73614   ГОНЧАРОВ   Тимофей Моисеевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден 2 ст. в 1917 году.   [IV-653569]  

  73615   Фамилия не установлена  .  
  73616   МАРТЫНОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 

ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.   
[II-19856, IV-377533]  

  73617   ГОНЧАРОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [IV-377530]  

  73618   ШЕРШАВИН   Никанор   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [IV-196046]  

  73619   БАБИЧ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [II-
18997, IV-47280]  

  73620   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом 
и Вильной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фоль-
варком Добрыневым.   [I-11995, II-19857, IV-81315]  

  73621   НОРИН   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[IV-81314]  

  73622   ТИМОХИН   Владимир   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-
31857]  

  73623   КРИВОШЕЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [IV-652903]  

  73624   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  73625   ТАРАСОВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 18 июля 1915 года у фольварка Седмице.   [IV-10531]  

  73626   КОЩЕПА (КОШЕПА?)   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 11 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [IV-195944]  

  73627   НАЗАРЕНКО   Пантелеймон   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [IV-108315]  

  73628   ПОТЕРЯЕВ   Изот   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.   [I-6827, II-14774, IV-
47286]  

  73629   АГАНИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.   За отли-
чие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.   [IV-652933]  

  73630   РЫКОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.   [IV-652934]  

  73631   БОНДАРЕНКО   Феофил Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступ-
лении противника, своим личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки, заставив против-
ника бежать из окопа.  

  73632   ЖИЛИН   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-167506]  

  73633   ШТЕПЕНКО   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[IV-377552]  

  73634   КОЗЛОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [IV-31672]  

  73635   КОСТИЦЫН   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  73636   ШАХОВ   Владимир   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [II-
19864, IV-31867]  

  73637   ЗВОНКОВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-377554]  

  73638   ФЕДУЛОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.   [IV-652947]  

  73639   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.   
[IV-652942]  

  73640   БЫКОВ   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [IV-652951]  

  73641   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [II-19867, IV-652957]  

  73642   ЕРОФЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [II-19866, IV-652946]  

  73643   БУТОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [IV-652952]  

  73644   ОВСЯННИКОВ   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [II-19865, IV-652954]  

  73645   СМИРНОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [IV-652953]  

  73646   СМИРНОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [IV-652976]  

  73647   АНТРОПОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.   [IV-195974]  

  73648   БЕБКО   Прокопий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.   [IV-652991]  

  73649   КОВАЛЬСКИЙ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.   [IV-652993]  

  73650   СМИРНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [I-8777, II-19870, IV-108257]  

  73651   ТЕСЛЕ   Марк   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отли-
чие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-167518]  

  73652   КАНДАУРОВ   Герасим   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-
377560]  

  73653   РУМЯНЦЕВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [IV-196002]  
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  73654   КУРКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.   За от-

личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [II-18999]  

  73655   ШПАКОВИЧ   Мартын (Мартин?)   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   
[IV-377568]  

  73656   ЗЕНЧИК   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [II-
19000, IV-5393]  

  73657   ЧЕРНОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-47301]  

  73658   МОЧАЛОВ   Семен Фадеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда во время атаки, 
командуя отделением под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  73659   СОЗИНОВ   Филипп   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-377573]  

  73660   СОКОЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [IV-377574]  

  73661   МЕЩЕРЯКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-167527]  

  73662   ГУРОВ   Тимофей   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [II-25122, IV-31674]  

  73663   БАЖУКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-108364]  

  73664   КИСЕЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[IV-377576]  

  73665   ТОЛСТОВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-5181]  

  73666   ЛЕБЕДЕВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [IV-378001]  

  73667   ПАВЛОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [IV-653141]  

  73668   КОТЕЛЬНИКОВ   Арсений   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ратник. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [IV-653143]  

  73669   ФОМИЧЕВ   Константин Артемьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении про-
тивника, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих това-
рищей, чем способствовал успеху атаки, заставив противника бежать 
из окопа.  

  73670   АЛЕКСЕЕВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.   [IV-203861]  

  73671   БОЛУШ   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-653071]  

  73672   ПЛАТОНОВ   Лев   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  73673   КОРОЛЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [IV-47314]  

  73674   ПЕРМИН   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [IV-196009]  

  73675   МЕЛЬНИК   Степан Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою сторожевого охранения 20.07.1915 у 
д. Остров, где открыл наступление крупных сил противника и своевре-
менно донес, что отряд противника силой около 2-х рот и эскадрона ка-
валерии отделился и пошел влево и грозил обходом с правого фланга, 
но благодаря принятым мерам маневр противника не удался. Находясь 
в тесном соприкосновении с противником, несмотря на большую опас-
ность, следил за всеми передвижениями противника и быстро доносил, 
чем давал возможность принимать соответствующие меры.  

  73676   АКИМОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении 
противника, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал успеху атаки, заставив противника 
бежать из окопа.  

  73677   КОРОТКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольвар-
ком Добрыневым.   [I-9452, II-19877, IV-47344]  

  73678   РАЗЛИВИНСКИЙ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  73679   КОРНИЕВСКИЙ   Ефим   —   Л.гв. Павловский полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под 
Холмом и Вильной, а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года 
у фольварка Загуже.  

  73680   МАРКОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, команда конных раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка 
Загуже.   [IV-653096]  

  73681   ТИМИН   Максим   —   Л.гв. Павловский полк, команда конных развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом 
и Вильной, а именно за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка 
Загуже.  

  73682   ОВИНОВ   Георгий   —   Л.гв. Павловский полк, музыкантская коман-
да, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.   
[IV-108331]  

  73683   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[II-25113, IV-31899]  

  73684   ГАРУС   Викентий   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Заборце, когда во время ночной 
контратаки, будучи опасно ранен в руку, остался в строю командовать 
отделением, а затем и взводом, приняв таковой после выбывшего за 
ранением взводного командира.  

  73685   КОТОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.   [IV-5307]  

  73686   ЦЕПОЧКИН   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [IV-81392]  

  73687   ПРИХОДЬКО   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  73688   КУБРАК   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, 
совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73689*   КУЛЬБИЦКИЙ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [IV-196039]  

  73689*   САВЕНКО   Кузьма   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73690   НОВИКОВ   Максим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73691   ЗАСМОЛИН   Сергей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73692   БАКУРОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, 
совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73693   ЕФИМОВ   Даниил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его 
Величества рота, подпрапорщик.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совер-
шенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73694   ЧЕРНИКОВ   Архип   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73695   ТАВОНЮК   Роман   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73696   ПОБАЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73697   ШИРОКОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73698   АЛАДИН   Антон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73699   ТОЛМАЧЕВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73700   ЩЕКИН   Егор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его 
Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, 
совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73701   СТЕПАНОВ   Тихон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73702   ГАВРИЛОВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73703   СООП   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его 
Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, 
совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73704   ЩЕЛКУНОВ   Антон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73705   КАСЬЯНЕНКО   Никита   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73706   АЛЯТИН   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73707   ФИМУШКИН   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 

Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совер-
шенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73708   КОПЕЙКИН   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73709   КАЛЛЕ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса гене-
рал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный в боях 
с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73710   ШЕВЧЕНКО   Трофим Трофимович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 11 рота, подпрапорщик.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73711   СУББОТИН   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73712   ПЕТРОВ   Кузьма   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73713   ПОПОВИЧ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73714   ВЕЛИЧКО   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73715   КОЛОТИЛИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73716   СЫРИЦИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73717   ЕГОРОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73718   ОЛОНДАРО   Исидор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73719   КОПЫТЬКО   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совер-
шенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73720   МАТАНЦЕВ   Николай Лаврентьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 8 рота, подпрапорщик.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, 
совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.   [I-14496, 
II-19071, IV-76084]  

  73721   ДЕШИН   Владимир   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершен-
ный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.   [I-21558, II-26313, 
IV-76085]  

  73722   РОГОЗИН   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, со-
вершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.   [I-21563, 
II-26319, IV-76086]  

  73723   ФИСУНОВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73724   КЛИМЕНКО   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совершенный 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73725   ДЕРНОВОЙ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совер-
шенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73726   РАЕВСКИЙ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, 
совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73727   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совер-
шенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73728   РЕШЕТНЯК   Антон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
конный взвод, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный подвиг, совер-
шенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73729   ПАЛЕНОВ   Дмитрий Михайлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.   
[I-9442, IV-32148]  

  73730   Фамилия не установлена  .  
  73731   АРТАМОНОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса генерал-адъютантом Безобразовым за личный 
подвиг, совершенный в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  73732   КАЗАКОВ   Петр Павлович   —   3 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, подпрапорщик.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73733   БОЧУРИН   Дмитрий Григорьевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  
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  73734   ВАРЗАКОВ   Аркадий Андреевич   —   205 пех. Шемахинский полк, мл. 

унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73735   ШАПОШНИКОВ   Андрей Петрович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73736   МИЩЕНКО   Иван Филиппович   —   207 пех. Новобаязетский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73737   ТЕРЕЩЕНКО   Григорий Сидорович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73738   РОГАЧЕВ   Василий Яковлевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73739   АРТАМОНОВ   Степан Онисимович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73740   КОРОБКА   Петр Антонович   —   207 пех. Новобаязетский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73741   ДАНИЛКОВ   Павел Оникиевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  73742   ЛАВРОВ   Александр   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», воздушный корабль «Илья Муромец-Киевский», мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим за отличия в делах против неприятеля.  

  73743   Фамилия не установлена  .  
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  73926   Фамилия не установлена  .  
  73927   Фамилия не установлена  .  
  73928   Фамилия не установлена  .  
  73929   Фамилия не установлена  .  
  73930   Фамилия не установлена  .  
  73931   Фамилия не установлена  .  
  73932   Фамилия не установлена  .  
  73933   Фамилия не установлена  .  
  73934   Фамилия не установлена  .  
  73935   Фамилия не установлена  .  
  73936   Фамилия не установлена  .  
  73937   Фамилия не установлена  .  
  73938   Фамилия не установлена  .  
  73939   Фамилия не установлена  .  
  73940   Фамилия не установлена  .  
  73941   Фамилия не установлена  .  
  73942   Фамилия не установлена  .  
  73943   Фамилия не установлена  .  
  73944   Фамилия не установлена  .  
  73945   Фамилия не установлена  .  
  73946   Фамилия не установлена  .  
  73947   Фамилия не установлена  .  
  73948   Фамилия не установлена  .  
  73949   Фамилия не установлена  .  
  73950   Фамилия не установлена  .  
  73951   Фамилия не установлена  .  
  73952   Фамилия не установлена  .  
  73953   Фамилия не установлена  .  
  73954   Фамилия не установлена  .  
  73955   Фамилия не установлена  .  
  73956   Фамилия не установлена  .  
  73957   Фамилия не установлена  .  
  73958   Фамилия не установлена  .  
  73959   Фамилия не установлена  .  
  73960   Фамилия не установлена  .  
  73961   Фамилия не установлена  .  
  73962   Фамилия не установлена  .  
  73963   Фамилия не установлена  .  
  73964   Фамилия не установлена  .  
  73965   Фамилия не установлена  .  
  73966   Фамилия не установлена  .  
  73967   Фамилия не установлена  .  
  73968   Фамилия не установлена  .  
  73969   Фамилия не установлена  .  
  73970   Фамилия не установлена  .  
  73971   Фамилия не установлена  .  
  73972   Фамилия не установлена  .  
  73973   Фамилия не установлена  .  
  73974   Фамилия не установлена  .  
  73975   Фамилия не установлена  .  
  73976   Фамилия не установлена  .  
  73977   Фамилия не установлена  .  
  73978   Фамилия не установлена  .  
  73979   Фамилия не установлена  .  
  73980   Фамилия не установлена  .  
  73981   Фамилия не установлена  .  
  73982   Фамилия не установлена  .  
  73983   Фамилия не установлена  .  
  73984   Фамилия не установлена  .  
  73985   Фамилия не установлена  .  
  73986   Фамилия не установлена  .  
  73987   Фамилия не установлена  .  
  73988   Фамилия не установлена  .  
  73989   Фамилия не установлена  .  
  73990   Фамилия не установлена  .  
  73991   Фамилия не установлена  .  
  73992   Фамилия не установлена  .  
  73993   Фамилия не установлена  .  
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  73994   Фамилия не установлена  .  
  73995   Фамилия не установлена  .  
  73996   Фамилия не установлена  .  
  73997   Фамилия не установлена  .  
  73998   Фамилия не установлена  .  
  73999   Фамилия не установлена  .  
  74000   Фамилия не установлена  .  
  74001   Фамилия не установлена  .  
  74002   Фамилия не установлена  .  
  74003   Фамилия не установлена  .  
  74004   Фамилия не установлена  .  
  74005   Фамилия не установлена  .  
  74006   Фамилия не установлена  .  
  74007   Фамилия не установлена  .  
  74008   Фамилия не установлена  .  
  74009   Фамилия не установлена  .  
  74010   Фамилия не установлена  .  
  74011   Фамилия не установлена  .  
  74012   Фамилия не установлена  .  
  74013   Фамилия не установлена  .  
  74014   Фамилия не установлена  .  
  74015   Фамилия не установлена  .  
  74016   Фамилия не установлена  .  
  74017   Фамилия не установлена  .  
  74018   Фамилия не установлена  .  
  74019   Фамилия не установлена  .  
  74020   Фамилия не установлена  .  
  74021   Фамилия не установлена  .  
  74022   Фамилия не установлена  .  
  74023   Фамилия не установлена  .  
  74024   Фамилия не установлена  .  
  74025   Фамилия не установлена  .  
  74026   Фамилия не установлена  .  
  74027   Фамилия не установлена  .  
  74028   Фамилия не установлена  .  
  74029   Фамилия не установлена  .  
  74030   Фамилия не установлена  .  
  74031   Фамилия не установлена  .  
  74032   Фамилия не установлена  .  
  74033   Фамилия не установлена  .  
  74034   Фамилия не установлена  .  
  74035   Фамилия не установлена  .  
  74036   Фамилия не установлена  .  
  74037   ШМОТКИН   Федор Иванович   —   22 мортирный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Заздроцк, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником устроить передовой наблюдательный пункт, что 
и выполнил с полным успехом.   [II-6291, IV-200477]  

  74038   МОСКАЛЕВ   Василий Исакович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздроцк, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника своеручно исправил порванный теле-
фонный провод.   [IV-302083]  

  74039   Фамилия не установлена  .  
  74040   Фамилия не установлена  .  
  74041   Фамилия не установлена  .  
  74042   Фамилия не установлена  .  
  74043   Фамилия не установлена  .  
  74044   Фамилия не установлена  .  
  74045   Фамилия не установлена  .  
  74046   Фамилия не установлена  .  
  74047   Фамилия не установлена  .  
  74048   Фамилия не установлена  .  
  74049   Фамилия не установлена  .  
  74050   Фамилия не установлена  .  
  74051   Фамилия не установлена  .  
  74052   Фамилия не установлена  .  
  74053   Фамилия не установлена  .  
  74054   Фамилия не установлена  .  
  74055   Фамилия не установлена  .  
  74056   Фамилия не установлена  .  
  74057   Фамилия не установлена  .  
  74058   Фамилия не установлена  .  
  74059   Фамилия не установлена  .  
  74060   Фамилия не установлена  .  
  74061   Фамилия не установлена  .  
  74062   Фамилия не установлена  .  
  74063   Фамилия не установлена  .  
  74064   Фамилия не установлена  .  
  74065   Фамилия не установлена  .  
  74066   Фамилия не установлена  .  
  74067   Фамилия не установлена  .  
  74068   Фамилия не установлена  .  
  74069   Фамилия не установлена  .  
  74070   Фамилия не установлена  .  
  74071   Фамилия не установлена  .  
  74072   Фамилия не установлена  .  
  74073   Фамилия не установлена  .  
  74074   Фамилия не установлена  .  
  74075   Фамилия не установлена  .  
  74076   Фамилия не установлена  .  
  74077   Фамилия не установлена  .  

  74078   Фамилия не установлена  .  
  74079   Фамилия не установлена  .  
  74080   Фамилия не установлена  .  
  74081   Фамилия не установлена  .  
  74082   Фамилия не установлена  .  
  74083   Фамилия не установлена  .  
  74084   Фамилия не установлена  .  
  74085   Фамилия не установлена  .  
  74086   Фамилия не установлена  .  
  74087   Фамилия не установлена  .  
  74088   Фамилия не установлена  .  
  74089   Фамилия не установлена  .  
  74090   Фамилия не установлена  .  
  74091   Фамилия не установлена  .  
  74092   Фамилия не установлена  .  
  74093   Фамилия не установлена  .  
  74094   Фамилия не установлена  .  
  74095   Фамилия не установлена  .  
  74096   Фамилия не установлена  .  
  74097   Фамилия не установлена  .  
  74098   Фамилия не установлена  .  
  74099   Фамилия не установлена  .  
  74100   Фамилия не установлена  .  
  74101   Фамилия не установлена  .  
  74102   Фамилия не установлена  .  
  74103   Фамилия не установлена  .  
  74104   Фамилия не установлена  .  
  74105   МАРКОВ   Андрей Ильич   —   17 арм. корпус, Оренбургская конвойная 

полусотня при штабе корпуса, приказный.   За то, что 6.07.1917, в лесу, 
севернее д. Бялошов, будучи послан на разведку, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  74106   Фамилия не установлена  .  
  74107   Фамилия не установлена  .  
  74108   Фамилия не установлена  .  
  74109   Фамилия не установлена  .  
  74110   Фамилия не установлена  .  
  74111   Фамилия не установлена  .  
  74112   Фамилия не установлена  .  
  74113   Фамилия не установлена  .  
  74114   Фамилия не установлена  .  
  74115   Фамилия не установлена  .  
  74116   Фамилия не установлена  .  
  74117   Фамилия не установлена  .  
  74118   Фамилия не установлена  .  
  74119   Фамилия не установлена  .  
  74120   Фамилия не установлена  .  
  74121   Фамилия не установлена  .  
  74122   Фамилия не установлена  .  
  74123   Фамилия не установлена  .  
  74124   Фамилия не установлена  .  
  74125   Фамилия не установлена  .  
  74126   Фамилия не установлена  .  
  74127   Фамилия не установлена  .  
  74128   Фамилия не установлена  .  
  74129   Фамилия не установлена  .  
  74130   Фамилия не установлена  .  
  74131   Фамилия не установлена  .  
  74132   Фамилия не установлена  .  
  74133   Фамилия не установлена  .  
  74134   Фамилия не установлена  .  
  74135   Фамилия не установлена  .  
  74136   Фамилия не установлена  .  
  74137   Фамилия не установлена  .  
  74138   Фамилия не установлена  .  
  74139   Фамилия не установлена  .  
  74140   Фамилия не установлена  .  
  74141   Фамилия не установлена  .  
  74142   Фамилия не установлена  .  
  74143   Фамилия не установлена  .  
  74144   Фамилия не установлена  .  
  74145   Фамилия не установлена  .  
  74146   Фамилия не установлена  .  
  74147   Фамилия не установлена  .  
  74148   Фамилия не установлена  .  
  74149   Фамилия не установлена  .  
  74150   Фамилия не установлена  .  
  74151   БОРДЮЖЕНКО   Лука Аникеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 

6 рота, стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, ко-
мандуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и взятию в плен противника. Имеет медаль 4 ст. № 286581.   
[II-17679, IV-308452]  

  74152   ДЯДЮКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой.   [III-51847, IV-308456]  

  74153   ОСИПОВ   Федор Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной позиции 
противника, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей и 

увлекал их за собой, благодаря чему противник был выбит из занимае-
мых им окопов.   [IV-157009]  

  74154   ЛОГАНОВСКИЙ   Модест Матвеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника доставил важные сведения о противнике, 
чем и способствовал общему успеху боя.   [IV-308914]  

  74155   МОРОЗ   Степан Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной позиции 
противника, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей и 
увлекал их за собой, благодаря чему противник был выбит из занимае-
мых им окопов.   [IV-594090]  

  74156   БОРОВИКОВ   Василий Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укреплен-
ной позиции противника, примером личной храбрости ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.   [III-52040, IV-308004]  

  74157   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника доставил важные сведения о противнике, чем и 
способствовал общему успеху боя.   [IV-594092]  

  74158   МОЛОЧКОВ   Иван Флегонтович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.   [IV-406142]  

  74159   ИСААКОВ   Ефим Гурьянович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих подчиненных, чем способствовал общему 
успеху атаки.   [IV-614251]  

  74160   КРУТИКОВ   Тихон Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной позиции 
противника, личным мужеством и храбростью ободрял товарищей и 
увлекал их за собой, благодаря чему противник был выбит из занимае-
мых им окопов.   [IV-491440]  

  74161   СТРОЙНЫЙ   Кирилл Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, под сильным 
огнем противника подносил патроны к своему пулемету в обстоятель-
ствах чрезвычайной трудности, благодаря чему работа пулеметов не 
прекращалась.   [IV-308389]  

  74162   ТАРАСОВ   Иван Алексеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, командуя взводом, выбил против-
ника из укрепленных окопов и примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их преследовать противника. Имеет медаль 
4 ст. № 286459.   [II-17700, IV-53811]  

  74163   ГОВОРОВ   Михаил Емельянович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, ко-
мандуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и взятию в плен противника. Имеет медаль 4 ст. № 286545.   
[I-15959, II-17686, IV-308457]  

  74164   КОБОЛОВ   Аркадий Арутюнович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, ко-
мандуя отделением, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и взятию в плен противника.   [IV-594091]  

  74165   МАЗЯЗИН   Кузьма Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, первым бросился в атаку на 
противника и личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, увлекая за собой стрелков.   [IV-406095]  

  74166   НАЙМУШИН   Андрей Федосеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, первым бросился 
в атаку на противника и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, увлекая за собой стрелков. Имеет медаль 4 ст. № 717498.   
[IV-594089]  

  74167   МЕДВЕДЕВ   3-й   Василий Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленных окопов и примером личной храбро-
сти ободрил своих подчиненных и увлек их преследовать противника.   
[IV-307659]  

  74168   ПАНАРИН   Кузьма Дмитриевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при штыковой схватке, командуя от-
делением, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и взятию в плен противника. Имеет медаль 4 ст. № 286597.   [IV-308441]  

  74169   КОСТЕРЕВ   Александр Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, командуя взводом, выбил про-
тивника из укрепленных окопов и примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных и увлек их преследовать противника.   [IV-75886]  

  74170   ШАПИН   Василий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного пункта, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-11045]  

  74171   ДЕРБИН   Дмитрий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-15771, II-20295, 
IV-406196]  

  74172   КОЛЬЧАК   Никифор Илларионович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-614252]  

  74173   СМОЛА   Прохор Лаврентьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и в результате, 
выбил противника из его окопов и взял пленных.   [IV-556941]  

  74174   БУЧАКЧИНСКИЙ   Иван Филиппович   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и в ре-
зультате, выбил противника из его окопов и взял пленных.   [II-39791, 
IV-556942]  

  74175   СЛЮСАРЕНКО   Лука Павлович   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при атаке укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-614253]  

  74176   МАЗУРА   Тимофей Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при занятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой преследовать противника.   [IV-406132]  

  74177   СЕРИК   Иван Данилович   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, при занятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за со-
бой преследовать противника. Имеет медаль 4 ст. № 286529.   [IV-406099]  

  74178   САЕНКО   Кузьма Исаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Настасово, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и в результате, 
выбил противника из его окопов и взял пленных.   [IV-593518]  

  74179   АЛЕКСАНДРОВ   Илья Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасово, когда германцы повели 
контратаку, первым бросился на них в штыки и этим увлек за собой 
своих товарищей.   [I-19729, II-20313, IV-308383]  

  74180   ОТПУЩЕНКО   Николай Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-406092]  

  74181   ГРИГОРЬЕВ   Семен Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-406018]  

  74182   БАЙСАРОВ   Яков Фролович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного пункта, лич-
ным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за 
собой.   [I-15960, II-24028, IV-406149]  

  74183   КАСТЫРА (КОСТЫРА?)   Федор Климентьевич   —   2 Финляндский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии 
укрепленного пункта, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-305774]  

  74184   ПЕТРОВ   Федор Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного пункта, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-595121]  

  74185   КОНОВАЛОВ   Григорий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
24-го и 25.08.1915 у д. Людвиковка, при атаке неприятельских окопов, 
командуя взводом, захватил два австрийских пулемета.   [IV-595122]  

  74186   ГАРЕНКО   Евсей Антонович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Конюшки, во время атаки неприятельских окопов, пер-
вым ворвался в деревню.   [IV-305728]  

  74187   СЕМЕНОВ   Андрей Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Конюшки, во время атаки неприятельских окопов, пер-
вым ворвался в деревню.   [IV-305390]  

  74188   СЛУХОЦКИЙ   Витольд Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимирови-
чем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного 

пункта, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 49669, 4 ст. № 216066.   [I-6064, 
II-17678, IV-406019]  

  74189   ЕГОРОВ   Алексей Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 
ст. № 460090 (?).   [II-24029, IV-406033]  

  74190   САРУШКИН   Алексей Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Конюшки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в деревню.   [II-17713, IV-406101]  

  74191   ЕГОРОВ   Иван Егорович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного пункта, лич-
ным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за 
собой.   [II-39689, IV-29549]  

  74192   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного пункта, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-406101]  

  74193   УШАЦКИЙ   Иосиф Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного 
пункта, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-305362]  

  74194   ФИЛИППОВ   Яков Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного пункта, лич-
ным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за 
собой.   [II-32453, IV-306001]  

  74195   ТАКСИН   Григорий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у д. Людвиковка, при атаке не-
приятельских окопов, командуя взводом, захватил два австрийских 
пулемета.   [IV-593075]  

  74196   ГЕРАСИМОВ   Иван Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у д. Людвиковка, при атаке не-
приятельских окопов, командуя взводом, захватил два австрийских 
пулемета.   [IV-187680]  

  74197   АФАНАСЬЕВ   Иван Елистратович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-19704, II-17670, IV-11045]  

  74198   АКОПЬЯНЕЦ   Акоп Казарович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-39762, IV-406019]  

  74199   КОРОТКИХ   Андрей Константинович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305360]  

  74200   БЕЛОУСОВ   Павел Филимонович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 
ст. № 460094 (?).   [II-24122, IV-305766]  

  74201   КУРК   Август Гендрихович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74202   СМИРНОВ   Иван Макарович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74203   ПЕЧЕНКИН   Иван Кузьмич   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74204   ПРОХОРОВ   Михаил Евлампиевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74205   ФЕДОРОВ   Михаил Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74206   ПОПОВ   Николай Герасимович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74207   АЛЕКБАРОВ   Халилула Галиокбарович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74208   АЗБУКИН   Павел Алексеевич   —   37 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.   [IV-247043]  

  74209   ЩЕГОЛЕВ   Василий Михайлович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74210   РАЗИН   Александр Семенович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74211   РОМАНОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74212   ШУВАЛОВ   Павел Егорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74213   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74214   САМУШЕНКО   Иван Севастьянович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74215   ФЕДЧЕНКО   Андрей Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-493298]  

  74216   АНТОНЕНКО   Андрей Никифорович   —   37 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-409369]  

  74217   СЕМЧЕНКО   Карп Иванович   —   37 арт. бригада, подпрапорщик.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.   [IV-79792]  

  74218   ОЗЕРОВ   Николай Георгиевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74219   КСЕНДЗОВ   Степан Карпович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74220   СТАРИКОВ   Александр Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-184179]  

  74221   Фамилия не установлена  .  
  74222   АФАНАСЬЕВ   Степан Яковлевич   —   205 пеш. Саратовская дружина, 

фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74223   ФЕДОТОВ   Василий Федотович   —   4 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74224   ЯКОВЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   37 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.   [IV-175735]  

  74225   СМИРНОВ   Яков Васильевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-81593]  

  74226   РАКИТИН   Сергей Симонович   —   37 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-79796]  

  74227   СЕРЕБРЯКОВ   Иван Матвеевич   —   37 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74228   ВИНОГРАДОВ   Павел Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74229   ХРУЩЕВ   Василий Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-146546]  

  74230   ЮМАШИН   Иван Ионович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74231   КУРГАНОВ   Ермолай Петрович   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-250339]  
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  74232   ПИВЧЕНОК   Федор Антонович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74233   КОЛЕСНИКОВ   Гурий Матвеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74234   РАКЧЕЕВ   Федор Иванович   —   208 пеш. Саратовская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-94112]  

  74235   ШКУНОВ   Александр Иванович   —   206 пеш. Саратовская дружина, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74236   ШМЫРЕВ   Нестор Федорович   —   205 пеш. Саратовская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74237   КЛЕЩЕВ   Иван Власьевич   —   205 пеш. Саратовская дружина, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74238   ЛУБЬЯНЕНКО   Василий Никонович   —   209 пеш. Саратовская дру-
жина, зауряд-прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-102448]  

  74239   РУМЯНЦЕВ   Иван Дмитриевич   —   209 пеш. Саратовская дружина, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-157706]  

  74240   ТОЛСТОБРОВ   Петр Андреевич   —   205 пеш. Саратовская дружина, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74241   ТОБОЛИН   Емельян Яковлевич   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-17784]  

  74242   КОРЮКОВ   Яков Кузьмич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74243   МЕТЛИН   Филипп Каленикович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74244   КОЛЧАНОВ   Гордей Сидорович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74245   БЕЗПАЛОВ   Павел Николаевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74246   ВАЖЕНИН   Дмитрий Семенович   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-249620]  

  74247   ИВАНОВ   Сергей Степанович   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-17526]  

  74248   ШВЕЦОВ   Максим Яковлевич   —   205 пеш. Саратовская дружина, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74249   КАЛАШНИКОВ   Петр Ефимович   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-122603]  

  74250   КАНЮКА   Иван Федорович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74251   ВЕСЕЛОВ   Дмитрий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 27.08.1915, будучи разведчиком, с опасностью для жизни 
доставил важные сведения о противнике.   [IV-470269]  

  74252   МИХАЙЛОВ   Семен Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 27.08.1915, командуя взводом, выбил противника из его окопов.   
[II-24140, IV-470270]  

  74253   КОНОНЕЦ   Иван Семенович   (стан. Кущевская)   —   3 Уманский каз. 
полк, мл. урядник.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74254   ЛЫСЕНКО   Симон Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915, вызвавшись охотником, с успехом выполнил 
возложенное на него поручение.   [II-13065, IV-470271]  

  74255   ЖУРКИН   Михаил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
17.08.1915, командуя взводом, выбил противника из его окопов.   [IV-249518]  

  74256   КУСТОВ   Михаил Иовлевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, командуя взводом, выбил противника из его окопов.   
[IV-235310]  

  74257   РУКАВИШНИКОВ   Матвей Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915 первым ворвался в окоп противника и увлек 
за собой своих товарищей.   [IV-235300]  

  74258   ПОСТНИКОВ   Кузьма Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915 первым ворвался в окоп противника и увлек 
за собой своих товарищей.   [IV-235370]  

  74259   ДАНИЛОВ   Иван Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-38071]  

  74260   БУЛЫЧЕВ   Павел Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  74261   ГОЛОВИН   Василий Антонович   —   401 пех. Карачевский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74262   ГАЛЬЧЕНКО   Алексей   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74263   Фамилия не установлена  .  
  74264   УСТИНОВИЧ   Александр Андреевич   —   401 пех. Карачевский полк, 

зауряд-прапорщик.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74265   БАРДУКОВ   Василий   —   410 пех. Усманский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет крест 4 
ст. № 184072 за Русско-японскую войну.  

  74266   КОЗЛОВ   Алексей Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, фельд-
фебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74267   ДУДОРОВ   Деомид Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-470275]  

  74268   КАЛУГИН   Полиевкт Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным огнем противника доставил важные сведения о неприя-
теле.   [IV-470276]  

  74269   БЕЛЯЕВ   Константин Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь 
с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
огнем противника доставил важные сведения о неприятеле.   [IV-470278]  

  74270   РЕВЯКИН   Яков Григорьевич   —   401 пех. Карачевский полк, фельд-
фебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74271   САПРОНОВ   Максим Михайлович   —   401 пех. Карачевский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74272   СЕРЕНКО   Василий Гаврилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74273   КАЛАБАЛЫК   Иван   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74274   БОГУСЛАВСКИЙ   Василий Игнатьевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, фельдфебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему пове-
лению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74275   ЮРОВ   Фока Никифорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74276   СНЕЖКО   Степан Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74277   КУПРИАНОВ   Василий Ивнович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74278   МИТЮРЕВ   Иван Захарович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74279   ДАНИЛОВ   Гавриил Дмитриевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74280   ЛОБОДА   Петр Дмитриевич   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74281   БУРДЕЙНЫЙ   Василий   —   412 пех. Славянский полк, фельдфебель. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74282   ДОБИН   Сергей   —   411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74283   ФЕСЕНКО   Елисей   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74284   ВАЛУЕВ   Иван Кириллович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74285   ГОЛУБЕВ   Иван Яковлевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74286   КАНЫШЕВ   Алексей Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74287   СТАНКОВ   Демьян Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74288   НИЖЕГОРОДЦЕВ   Иван Петрович   —   403 пех. Вольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74289   БЕССОРАБ   Спиридон Афанасьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, фельдфебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повеле-
нию лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74290   ЗУБКИН   Алексей Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74291   ГЕЛЛА   Филипп   —   411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74292   ЖЕРЕБКОВ   Андрей Лукъянович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74293   БОГАЧКОВ   Аким   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, фельдфе-
бель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет крест 4 
ст. № 136911 за Русско-японскую войну.  

  74294   КОЗАЧЕК   Андрей   —   411 пех. Сумский полк, фельдфебель.   На-
гражден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74295   ЗАРЧЕНКО   Константин   —   411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74296   КУРОВ   Федор   —   410 пех. Усманский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [IV-425507]  

  74297   КОВАЛИШЕВ   Иван   —   412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74298   КОНОВАЛОВ   Александр Емельянович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему пове-
лению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74299   НЕСТЕРОВ   Иван Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74300   ВЫТНОВ   Даниил Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, элек-
трик унтер-офицер 1 статьи.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему 
повелению лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Ки-
риллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74301   КОНДРАТЬЕВ   Дмитрий Зиновьевич   —   1 Финляндский стр. арт. 
дивизион, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настосув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-53803]  

  74302   ТАРАСОВ   Андрей Семенович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 29.08.1915 у д. Людвиновка, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху боя.   [IV-460133]  

  74303   СОСУНОВ   Константин Николаевич   —   1 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за то, что в бою 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил утраченную 
телефонную связь между действующими частями.   [II-18750, IV-470029]  

  74304   ШПИЛИН   Михаил Васильевич   —   1 Финляндский стр. арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за то, что с 15-го по 30.08.1915 под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника неоднократно восстанавливал утраченную 
телефонную связь между передовым наблюдательным пунктом и ба-
тареей.   [IV-460135]  

  74305   ПАНЮКОВ   Григорий Иванович   —   1 Финляндский стр. арт. диви-
зион, взв. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за то, что в бою 31.08.1915 у д. Ходачков-В., под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-53572]  
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  74306   ПАНОВ   Василий Семенович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 

взв. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 у д. Купчинцы-Денисово, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника своеручно исправил 
порванный снарядами телефонный провод.   [II-24128, IV-470410]  

  74307   Фамилия не установлена  .  
  74308   Фамилия не установлена  .  
  74309   ПОПОВ   Филипп Ефимович   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, 

ст. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасов-Людвиковка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, при большой убыли 
прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие своей пехоте.   [IV-36930]  

  74310   ШИШКИН   Михаил Алексеевич   —   8 Сибирский горный арт. дивизи-
он, ст. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Настасов-Людвиковка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, при большой убыли 
прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказал 
содействие своей пехоте.   [IV-405909]  

  74311   РЫЖЕНКО   Сергей Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915, вызвавшись охотником, с успехом выполнил возложенное 
на него поручение.   [II-6301, IV-470791]  

  74312   СМИРНОВ   Алексей Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 31.08.1915, заметив неприятельскую заставу, забравшуюся в дом, 
бросил в него ручную гранату и захватил их в плен.   [II-24131, IV-405890]  

  74313   ЗАСЯДЬКО   Федор Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915, вызвавшись охотником, с успехом выполнил возло-
женное на него поручение.   [IV-470272]  

  74314   ГРИДНЕВ   Михаил Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915, вызвавшись охотником, с успехом выполнил возло-
женное на него поручение.   [II-24137, IV-301466]  

  74315   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь 
с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись в разведку, снял полевой караул 
противника.   [IV-470274]  

  74316   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, командуя взводом, выбил противника из его 
окопов.   [I-11339, II-17717, IV-36704]  

  74317   ЗОЛОТОВ   Степан Федорович   —   8 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в боях с 17-го по 31.08.1915 под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой 
стрельбой из орудия оказывал содействие своей пехоте.   [IV-28240]  

  74318   ОСЕТРОВ   Семен Тарасович   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за то, что в боях с 17-го по 31.08.1915 под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, при большой убыли 
прислуги, меткой стрельбой из орудия оказывал содействие своей 
пехоте.   [IV-73977]  

  74319   КОЗЛОВ   Иван Кузьмич   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 24.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника подвозил на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-302023]  

  74320   МАЛЫЙ   Михаил Макарович   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 вызвался охотником на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении неприятельских батарей.   [IV-405929]  

  74321   КОЗЛОВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в ночь с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным огнем противника доставил важные сведения о неприятеле.   
[II-24141, IV-470277]  

  74322   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Филипп Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, доставил важные сведения о противнике. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  74323   КОЧНЕВ   Василий Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в ночь с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись в разведку, снял полевой 
караул противника.   [IV-235288]  

  74324   БОНДАРЕНКО   Аверьян Игнатьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915, вызвавшись в разведку, снял 
полевой караул противника.   [IV-38086]  

  74325   ПОВАРЕНКИН   Василий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 первым ворвался в окоп противника и увлек 
за собой своих товарищей.   [IV-470273]  

  74326   ЗБРОШКА   Андрей Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 первый ворвался в окопы противника и увлек за собой 
товарищей.   [IV-405959]  

  74327   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника, будучи ранен, 
остался в строю.   [IV-405797]  

  74328   ТРУБИЦЫН   Петр Макарович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника, будучи ранен, остал-
ся в строю.   [IV-470285]  

  74329   МЕЛЬНИК   Арсений Пахомович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника, передал приказания, 
чем восстановил связь с соседями.   [IV-470286]  

  74330   ЯКУНИЧЕВ   Иван Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 29.08.1915, будучи ранен, остался в строю.   [IV-470287]  

  74331   МАКАРОВСКИЙ   Михаил Захарович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника передал приказания, 
чем восстановил связь с соседями.   [IV-470288]  

  74332   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Игнатьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915 первый ворвался в окопы противника, увлекая 
за собой товарищей.   [IV-405745]  

  74333   ШАБАНИН   Алексей Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 сильным пулеметным огнем уничтожил роту против-
ника.   [I-15983, II-13261, IV-470291]  

  74334   АБЕЛЬ   Карл Мартинович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
17.08.1915 сильным пулеметным огнем уничтожил роту противника.   
[IV-470292]  

  74335   МОЖАЕВ   Ефим Аникеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 17.08.1915 
сильным пулеметным огнем уничтожил роту противника.   [IV-311055]  

  74336   БАБИЧЕНКОВ   Семен Данилович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 29.08.1915 под сильным огнем противника передавал приказания 
в роты батальона и тем восстановил связь с ротами.   [IV-470293]  

  74337   ОСИПОВ   Демьян Силыч   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
12.06.1915 под сильным огнем противника передавал приказания 
в роты и тем восстанавливал связь с ротами.   [II-17716, IV-470295]  

  74338   ПОЛОСАТКИН   Александр Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 под сильным огнем передавал приказания 
командира в роты.   [IV-470294]  

  74339   МУХИН   Иван Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
17.08.1915 ободрил своих товарищей и первый бросился в окопы 
противник.   [IV-470296]  

  74340   ПОЧАЕВЕЦ   Антон Касьянович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 под сильным огнем противника передавал приказания 
командира полка в роты.   [IV-470297]  

  74341   МАКСИМОВ   Артемий Фаддеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 сильным пулеметным огнем уничтожил роту 
противника.   [II-39674, IV-38106]  

  74342   ПЕТРОВ   Федор Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 первый ворвался в окопы противника и забрал плен-
ных.   [IV-235232]  

  74343   ПРОКОФЬЕВ   Андрей Прохорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  74344   СУСЛОВ   Василий Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника восстановил утраченную телефонную связь между дей-
ствующими частями.   [IV-470516]  

  74345   КУЗНЕЦОВ   Василий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника восстановил утраченную телефонную связь между дей-
ствующими частями.   [IV-470515]  

  74346   АНАНЬЕВ   Александр Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника восстановил утраченную телефонную связь между дей-
ствующими частями.   [IV-470485]  

  74347   САРКИСОВ   Александр Исаакович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за то, что в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника доставил важные сведения о противнике.   
[IV-470517]  

  74348   ШАЛАКОВ   Лев Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.   [IV-405747]  

  74349   ЯКОВЛЕВ   Григорий Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника своеручно исправлял порванные телефонные про-
вода.   [IV-470305]  

  74350   ШЕЛУДЬКО   Макар Евтихиевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-405812]  

  74351   СОКОЛОВ   Андрей Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, у д. Росоховацец, командуя взводом, умело 
руководил своими подчиненными и первый бросился в штыки и лично 
обезоружил неприятельского офицера. Имеет медаль 4 ст. № 288521.   
[II-20332, IV-309105]  

  74352   РУМЯНЦЕВ   Николай Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке позиций противника, под силь-
ным огнем первый бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, 
захватил 9 тяжелых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами.   [IV-
38037]  

  74353   СТУЧИЛОВ   Петр Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке позиций противника, под силь-
ным огнем первый бросился вперед, вытеснив неприятеля из окопов, 
захватил 9 тяжелых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами. Имеет 
медаль 4 ст. № 288509.   [IV-469567]  

  74354   АРШИНОВ   Иван Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, при атаке позиций противника, 
под сильным огнем первый бросился вперед, вытеснив неприятеля из 
окопов, захватил 9 тяжелых орудий и 4 зарядных ящика со снарядами.   
[IV-309324]  

  74355   КУЧЕРЯВЫЙ   Иван Максимович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки 
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [II-18862, IV-113000]  

  74356   ДОМБРОВСКИЙ   Франц Александрович   —   3 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за то, что в бою 17.08.1915 у д. Денисово, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью ободрил своих подчиненных, 
чем содействовал успеху атаки. Имеет медали: 2 ст. № 15267, 3 ст. 
№ 49603, 4 ст. № 63567.   [II-20320, IV-187654]  

  74357   РУМЯНЦЕВ   Николай Поликарпович   (17.04.1892, Ярославская 
губерния, Любимский уезд, Пречистенская волость, д. Крупухино)   — 
  3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за то, что в бою 17.08.1915 у д. Денисово под силь-
ным огнем противника, при штыковой атаке бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей и выбил противника из занимаемых им окопов. 
Имеет медали: 2 ст. № 1657, 3 ст. № 27856, 4 ст. № 216549. За боевые 
отличия произведен в прапорщики 22.08.1917.   [I-15704, II-6245, IV-38901]  

  74358   АФАНАСЬЕВ   Михаил Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у д. Людвиковка, при атаке 
неприятельских окопов, командуя взводом, захватил два австрийских 
пулемета.   [IV-595120]  

  74359   АРНАУТОВ   Мирон Борисович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-39581, IV-595124]  

  74360   АНТРОПОВ   Дмитрий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-306001]  

  74361   ЖЕВНА   Григорий Абрамович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-594317]  

  74362   СЕГЕНЬ   Григорий Исидорович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника вынес из 
сферы огня тяжело раненого офицера.   [IV-308861]  

  74363   НОВОСЕЛОВ   Кирилл Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первый бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей, и выбил противника из укрепленного им пункта.   [I-19717, 
II-17724, IV-308863]  

  74364   ГОРБЕНКО   Иван Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д.д. Мышковицы и Хатки, при атаке неприятельской 
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батареи, первый бросился и увлек за собой товарищей, причем захва-
тил прислугу в плен, а батарея была нами вывезена. Имеет медаль 4 ст. 
№ 57723 — в 69 пех. Рязанском полку.   [II-39560, IV-112999]  

  74365   ГУСЕВ   Кузьма Ильич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Слобода Злота, под сильным ружейным огнем 
противника доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [IV-308957]  

  74366   СТОЛЯРЧУК   Даниил Мартынович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, личной храбростью и мужеством ободрял подчиненных и увлек 
их за собой, благодаря чему противник был выбит из окопов. Имеет 
медали: 3 ст. № 176883, 4 ст. № 196820 — получена в 69 пех. Рязанском 
полку.   [II-39562, IV-405985]  

  74367   КАЛЯШИН   Прохор Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 17.08.1915 у д. Слобода Злота, под сильным ружейным огнем 
противника неоднократно доставлял важные сведения о расположении 
противника.   [IV-469613]  

  74368   ТКОЛУН   Трофим Исаакович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Хатки вызвался охотником на разведку и, несмотря 
на сильный огонь противника, доставил важные сведения о нем.   [IV-
308308]  

  74369   НИКИТИН   Василий Никитич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 28.08.1915 у д. Хатки под сильным огнем противника восстано-
вил связь с полком, передавая приказания и сообщения командиру 
роты. Имеет медаль 4 ст. № 288438.   [IV-557155]  

  74370   НИЖЕГОРОДОВ   Николай Захарович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки вызвался охотником на разведку и, несмо-
тря на сильный огонь противника, доставил важные сведения о нем.   
[IV-308309]  

  74371   КАМЫШЕВ   Арефий Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-53676]  

  74372   СТЕПАНОВ   Никифор Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-405935]  

  74373   КОНГУРОВ   Григорий Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-593323]  

  74374   АНДРЕЙЧУК   Филипп Тихонович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-460121]  

  74375   ЮРОШОВ   Иван Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-460120]  

  74376   ДЕМЕНТЕЙ   Павел Адамович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915, за выбытием из строя взводного командира, принял 
на себя командование и выбил противника из укрепленного им пункта, 
проявив необыкновенное мужество и храбрость.   [II-13209, IV-406126]  

  74377   БОНДАРЕНКО   Антон Митрофанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915, командуя взводом, примером личной храб-
рости и мужества бросился в атаку и увлек за собой своих подчиненных, 
чем содействовал успеху атаки.   [IV-406044]  

  74378   БАТУРИН   Яков Никифорович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305169]  

  74379   КОЗИН   Трофим Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
17.08.1915, при атаке неприятельского обоза у д. Росоховацец, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-308318]  

  74380   КУДРЯВЦЕВ   Федор Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
17.08.1915 у д. Росоховацец при наступлении вызвался охотником на 
разведку, которую выполнил с успехом, чем дал возможность нанести 
неприятелю большие потери. Имеет медаль 4 ст. № 288533.   [IV-309192]  

  74381   ГРЕБНЕВ   Петр Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-460123]  

  74382   АЛЕКСЕЕВ   Яков Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305194]  

  74383   КАШИН   Владимир Анисимович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-406036]  

  74384   КУРОПАТКИН   Иван Герасимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289898]  

  74385   РЫБИН   Василий Флегонтович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-13113, IV-305084]  

  74386   НОСАРЕВ   Павел Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-36200]  

  74387   ДЬЯЧКОВ   Леонтий Георгиевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289923]  

  74388   ГАЛЕМЦОВ   Дмитрий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-17708, IV-289129]  

  74389   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305979]  

  74390   ЛИПСКИЙ   Григорий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289332]  

  74391   САЗОНОВ   Борис Аверьянович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-39812, IV-406089]  

  74392   БЕРЕЗЕНКО   Митрофан Александрович   —   4 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-289915]  

  74393   КОПТЯЕВ   Александр Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-406040]  

  74394   ГЛАЗЫЧЕВ   Петр Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289137]  

  74395   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289566]  

  74396   РЮМИН   Григорий Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-19719, II-17707, 
IV-406030]  

  74397   СУМКИН   Петр Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-405956]  

  74398   ПУШ   Александр Теодорович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305304]  

  74399   КРЕСТНИКОВ   Иван Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289139]  

  74400   СУЧКОВ   Михаил Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289839]  

  74401   АНДРЕЕВ   Виктор Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321606]  

  74402   АКИЛОВ   Михаил Андреевич   —   3 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, бомбардир-наводчик.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за то, что с 15-го по 31.08.1915 под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника метким выстрелом неоднократно подби-
вал неприятельские пулеметы.   [IV-53572]  

  74403   ЛОПАТО   Яков Федорович   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915, находясь в передовом наблюдательном 
пункте, давал ценные указания для отбития атак противника и точно 

указал место неприятельской батареи и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.   [I-8687, II-18744, IV-53589]  

  74404   ВАСИЛЬЕВ   Николай Сергеевич   —   3 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир-наводчик.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за то, что с 15-го по 31.08.1915 под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем неоднократно подбивал неприятельские пулеметы.   
[IV-93651]  

  74405   КВАСОВ   Дмитрий Лаврентьевич   —   3 Финляндский стр. арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за то, что в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника неоднократно своеручно исправлял 
порванный телефонный провод.  

  74406   ЗЕНЦОВСКИЙ   Григорий Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 на р. Серет под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника неоднократно своеручно исправлял 
порванный снарядами телефонный провод.   [IV-204677]  

  74407   НОВАКОВСКИЙ   Франц Казимирович   —   22 мортирный арт. дивизи-
он, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника выкатил орудие из-за укрытия и его действием 
поддержал свою пехоту во время атаки.   [ Повторно, II-2471, IV-186656]  

  74408   ЛАСКИН   Иван Савельевич   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что с 15-го по 31.08.1915 под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника отыскал неприятельскую батарею, нано-
сившую существенный вред нашим войскам, точно указал место ее 
расположения и тем дал возможность привести ее к молчанию.   [I-19722, 
II-39642, IV-36558]  

  74409   ЧЕСАЛОВ   Родион Никифорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.   [IV-470315]  

  74410   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 21.08.1915 под сильным и действительным огнем противника 
установил перед окопами 9-го Финляндского стрелкового полка про-
волочную сеть.   [II-39727, IV-405870]  

  74411   БАРСУКОВ   Александр Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-358769]  

  74412   ПЕТРОВ   Герасим Петрович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-358754]  

  74413   ВОСКОБОЙНИКОВ   Даниил Моисеевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-314235]  

  74414   ЕРМОЛИН   Аким Степанович   —   16 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 21.08.1915, будучи в сторожевом охранении, открыл наступле-
ние противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.   [IV-167774]  

  74415   КАЛАЧКИН   Тимофей Алексеевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в ночь с 28-го на 29.08.1915 под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника поддерживал связь между боевыми 
участками.   [II-39665, IV-162579]  

  74416   НОВИКОВ   Сергей Петрович   (стан. Березинская)   —   16 Оренбург-
ский каз. полк, мл. урядник.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за то, что в бою 1.09.1915 под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника поддерживал связь между 4 Финляндским 
стрелковым и 44 пехотным Камчатским полками.   [IV-44809]  

  74417   БИКБОВ   Архип Ильич   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
18.08.1915 вызвался охотником на разведку, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника добыл и доставил важные 
сведения о силах и расположении противника.   [II-39649, IV-470652]  

  74418   ПЕНЗИН   Иван Андреевич   —   16 Оренбургский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в августе месяце 1915 года, будучи выслан на разведку, под сильным и 
действительным огнем противника добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  74419   Фамилия не установлена  .  
  74420   ПУШКИН   Василий Васильевич   —   3 Финляндский стр. арт. дивизи-

он, бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 под сильным и действительным огнем противника 
своеручно исправлял порванный телефонный провод.  

  74421   ЯКОВЕЦ   Николай Федосеевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321582]  

  74422   ПАТИБАЛКИН   Федор Григорьевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  
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  74423   РОДИН   Никита Константинович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-322389]  

  74424   ЛАУРИ   Иван Карлович   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 
31.08.1915.   [IV-321565]  

  74425   АЛПАТОВ   Иван Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [I-15840, II-20356, IV-48151]  

  74426   АНИКИН   Василий Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-324428]  

  74427   БОГДАНОВ   Иван Филиппович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [II-33144, IV-314252]  

  74428   ШОШКОВ   Артем Егорович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-314260]  

  74429   ЧУПЕЕВ   Михаил Павлович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-358751]  

  74430   ПРИХОДИН   Станислав Иосифович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74431   СТЕПУЛЕВ   Григорий Данилович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.   [IV-322363]  

  74432   КУТИЛИН   Федор Петрович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.   [IV-176083]  

  74433   СЕРГЕЕВ   Петр Сергеевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-48194]  

  74434   ХРОМЕНКОВ   Александр Евстигнеевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74435   ЭЙСМОНТ   Иван Мартынович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-322538]  

  74436   ОРЛОВ   Спиридон Герасимович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-48120]  

  74437   ЧЕРНАНТ   Даниил Петрович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [III-74438, IV-322557]  

  74438   ШАПИВАЛИЕВ   Абдул-Хак   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 
31.08.1915.   [IV-176079]  

  74439   БЕЛЫЙ   Макар Федорович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74440   ЗАХАРОВ   Алексей Сергеевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 
31.08.1915.   [IV-322336]  

  74441   СЕРГЕЕВ   Андрей Матвеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-409044]  

  74442   ГОРШКОВ   Петр Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-408757]  

  74443   ОМЕЛЬЧУК   Денис Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [III-60268, IV-380937]  

  74444   РЕВИН   Андрей Федорович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-176841]  

  74445   ПАНФИЛОВ   Степан Гурьянович   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74446   ТИМОФЕЕВ   Павел Егорович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-409034]  

  74447   ТИТОВ   Илья Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74448   ЛАПИНСКИЙ   Антон Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-146449]  

  74449   ГУЦЕВ   Филипп Евдокимович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74450   ИЗЪЮРОВ   Василий Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-247647]  

  74451   СОКОЛОВ   Александр Иванович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, доброволец.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74452   ПИЩЕЛИН   Даниил Филиппович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, подпрапорщик.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74453   ВШИНКОВ   Андриан Васильевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74454   ПУЗИКОВ   Илья Егорович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, ефрейтор.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74455   МОРЗЛЯКОВ   Василий Гордеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74456   СЕМОЧКИН   Григорий Александрович   —   13 пех. Белозерский ге-
нерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74457   СЕЙТБУРХАНОВ   Сакирзяк Изаутилович   —   13 пех. Белозерский 
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74458   АБОРИН   Андриан Степанович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74459   ШИРИНГИН   Степан Егорович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74460   ГЕРМАШ   Митрофан Иванович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74461   БУТУЗОВ   Николай Гаврилович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74462   РУМПЕ   Адольф Фризович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, фельдфебель.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74463   ОРОШЕНКОВ   Артемий Сидорович   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74464   КАЦЮБА   Климентий Ефимович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74465   КОНОВАЛЬЦЕВ   Егор Дмитриевич   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74466   ДОРОШЕНКО   Яков Александрович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74467   МАРТЫНОВ   Анисим Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74468   СМИРНОВ   Иван Захарович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, ефрейтор.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74469   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74470   ЯКИМОВ   Алексей Никитич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74471   НИКОЛАЙЧИК   Иван Валентинович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74472   ПАШИН   Петр Никитич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.   [II-20458]  

  74473   БОРИСОВ   Степан Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74474   УСИНАШВИЛИ   Николай Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74475   ЗАВАДО   Василий Константинович   —   14 пех. Олонецкий Олонец-
кий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74476   ЛЕБЕДЕВ   Василий Петрович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74477   САУТЕНКО   Гордей Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74478   ПШИЧЕНКО   Игнатий Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74479   ИВАНЕНКО   Иван Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74480   ВОЙТЮК   Иван Андреевич   —   16 пех. Ладожский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74481   КОЛМАКОВ   Степан Трифонович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74482   ТРУХАЛЕВ   Федор Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74483   ГУЛЯЕВ   Влас Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74484   ПОЛЯНКА   Ананий Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74485   ТОЛКАЧ   Григорий Лазаревич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74486   ЛЫСЫЙ   Василий Сильвестрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74487   ГРАДОБОЕВ   Дмитрий Артемьевич   —   64 пех. Казанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.   
[II-32488, IV-556181]  

  74488   МОНАСТЫРЕНКО   Гершко Нухимович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74489   САРАНА   Платон Сафонович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74490*   ВИНИКОВ   Михаил Спиридонович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74490*   КУЛЕВ   Иван Васильевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 под сильным огнем тяжелой артиллерии против-
ника, находясь на передовом наблюдательном пункте, неоднократно 
исправлял перебиваемый провод.   [IV-302006]  

  74491   НЕЗВАННОВ   Кирилл Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74492   КАВУНЕНКО   Феофан (Степан?) Григорьевич   —   15 пех. Шлис-
сельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем.   [IV-192019]  

  74493   ЗАВАРНИЦЫН   Егор Герасимович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.   [ Заменен, IV-906477]  

  74494   ГРИБУШИН   Федор Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.   [II-20411]  

  74495   ПРОКУШЕВ   Андрей Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  
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  74496   АНИКИН   Александр Андрианович   —   15 пех. Шлиссельбургский 

генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74497   ЗАГОРУЛЬКО   Яков Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74498   ВОЙНОВ   Карл Климентьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74499   КУТУЗОВ   Ион Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74500   ДОНСКОЙ   Михаил Федотович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.   [I-9679, 
II-27750, IV-592980]  

  74501   РЫБИН   Иван Иванович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
5 сотня, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем.  

  74502   ПЕНТИН   Даниил Захарович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74503   ШЕВЧУК   Роман Никифорович   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74504   СМИРНОВ   Иван Егорович   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74505   МАГАН   Прокофий Венедиктович   —   16 пех. Ладожский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74506   АНТРОКИМОВ   Харис Антрокимович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74507   ИВАНОВ   Яков Зотович   —   16 пех. Ладожский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74508   КОЛОСОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74509   КОНДРАТЬЕВ   Епифан Тихонович   —   16 пех. Ладожский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74510   КОВРИГИН   Николай Макарович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74511   ИЕСНИК   Сергей Матвеевич   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74512   СЛЮСАРЬ   Михаил Алексеевич   —   16 пех. Ладожский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74513   ПЕТРУШЕНКО   Карп Григорьевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74514   КОВАЛЕНКО   Яков Спиридонович   —   16 пех. Ладожский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74515   ВОХМЕНЦОВ   Андрей Иванович   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74516   САДОВСКИЙ   Павел Васильевич   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74517   АНДРУШЕНКО   Михаил Алексеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем.  

  74518   ПАНИН   Николай Львович   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
ст. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем. 
Переведен по службе в 30 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион.   
[I-15825, II-23072]  

  74519   ПЕТРЕНКО   Иосиф Васильевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 диви-
зион, бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74520   ЗАХАРОВ   Даниил Петрович   —   64 пех. Казанский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.   [I-15856, 
II-20383, IV-407571]  

  74521   БАЛАНДИН   Михаил Павлович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74522   СКОБЕННИКОВ   Алексей Яковлевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74523   ЕВРАСОВ   Алексей Еврасович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74524   СЕННИКОВ   Григорий Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74525   СЕМЕНЧЕНКО   Иван Данилович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74526   МАХНЮК   Терентий Борисович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74527   МУКОВОЗ   Николай Николаевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 ди-
визион, ст. фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем.  

  74528   АНИСИМОВ   Ефим Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74529   ЛЫСЕНКО   Иван Григорьевич   —   10 саперный батальон, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74530   АЛЕКСЕЕНКО   Антон Федорович   —   10 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74531   КОВАЛЕНКО   Николай Николаевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74532   АЛИФИРЕНКО   Михаил Федорович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74533   ПРЯДЧЕНКО   Максим Афанасьевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.   [I-15528, II-38067, IV-585408]  

  74534   ДЬЯКОВ   Петр Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74535   НОВОЖИЛОВ   Семен Иванович   —   10 саперный батальон, про-
жекторная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем.  

  74536   ЕГОШИН   Тимофей Григорьевич   —   16 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74537   ВЛАСЮК   Василий Афанасьевич   —   64 пех. Казанский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74538   ПИСАРЕНКО   Митрофан Дмитриевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  74539   Фамилия не установлена  .  
  74540   МАЗЫРКО   Григорий Захарович   —   16 арт. бригада, 1 батарея, 

подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74541   СВИНЦОВ   Тимофей Авдеевич   —   16 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в бою 30.08.1915 у д. Свинюхи.   [II-13100]  

  74542   ВОСТРЕЦОВ   Александр Иванович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74543   ШУЛЬГА   Авраам Давидович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.   [II-45741, IV-523993]  

  74544   СЕЛЮК   Филипп Матвеевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74545   ХОХЛОВ   Тимофей Иванович   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74546   БАТРИМЕНКО   Сергей Пантелеймонович   —   62 пех. Суздальский 
Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  74547   ГОЛОВКО   Антон Георгиевич   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74548   МЕЛЬНИК   Андрей Деонисевич   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74549   НОВОСЕЛОВ   Константин Потапович   —   64 пех. Казанский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.   
[I-15594, II-20389, IV-603380]  

  74550   МИХАЙЛЕНКО   Григорий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74551   ХОЛОПОВ   Александр Федорович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 
31.08.1915.   [IV-63618]  

  74552   СЕРГАЧЕВ   Василий Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   
[IV-40950]  

  74553   ФЕОКТИСТОВ (, ФЕОКЛИСТОВ?)   Илья Ильич   —   145 пех. Новочер-
касский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 
31.08.1915.   [IV-301970]  

  74554   РАЗОРЕНОВ   Алексей Николаевич   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   
[II-13202, IV-44526]  

  74555   НАРЫШКИН   Георгий Михайлович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-44642]  

  74556   ТИТОВ   Дмитрий Титович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-247663]  

  74557   НИКИТИН   Иван Михайлович   —   23 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-101651]  

  74558   КИЯНЧЕНКО   Ефим Григорьевич   —   23 арт. бригада, канонир.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74559   ПОЛИТЫКА   Георгий Иванович   —   23 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.   [IV-176885]  

  74560   КУТУЗОВ   Василий Павлович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-48389]  

  74561   ЛУГОВОЙ   Иван Герасимович   (Полтавская губерния, Полтавский 
уезд, Никольская волость, д. Никольск)   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915. 
Крест 2-й ст. получен в 449 пех. Харьковском полку.   [II-33075]  

  74562   КАРМАНОВ   Андрей Петрович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [II-17884, 
IV-485228]  

  74563   УХОВ   Егор Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-80180]  

  74564   КУДРЯШЕВ   Сергей Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74565   ВАСИЛЕНКО   Василий Саввич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [II-13092, 
IV-301828]  

  74566   ЯКУТКИН   Филипп Григорьевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74567   ЕЛИН   Петр Михайлович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-409531]  

  74568   ПЕСОЦКИЙ (ПЕСЕЦКИЙ?)   Ларион Артемьевич   —   145 пех. Новочер-
касский Императора Александра III полк, рядовой.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   
[II-13027, IV-489864]  

  74569   ТРИФОНОВ   Василий Трифонович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74570   ФИЛИППОВ   Василий Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-48598]  

  74571   ДОЛГАНИН   Дементий Осипович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-409604]  

  74572   АЛЕКСАНДРОВ   Константин Александрович   —   146 пех. Царицын-
ский полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-247833]  

  74573   УРСОВ   Иван Григорьевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-247832]  

  74574   ГНЕТЕЦКИЙ   Михаил Николаевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74575   КУТЕЙНИКОВ   Федор Афанасьевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  
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  74576   СТАРКОВ   Михаил Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, еф-

рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-248048]  

  74577   ТИМОФЕЕВ   Федор Матвеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74578   БОГДАНОВ   Алексей Филиппович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-48577]  

  74579   КИЧИГИН   Алексей Тимофеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-248350]  

  74580   УХОВ   Михаил Александрович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-48226]  

  74581   СКРИБКИН   Иван Константинович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74582   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   147 пех. Самарский полк, под-
прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74583   ГАЛКИН   Степан Тимофеевич   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74584   ВОРОБЬЕВ   Михаил Ионович   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74585   РЯБЫШКО   Петр Осипович   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74586   БАРМИН   Иван Александрович   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-409635]  

  74587   ЮНАЛАЙНЕН   Иван Петрович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74588   КОЗЛОВ   Иван Афанасьевич   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74589   ЕФИМОВ   Федор Филиппович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74590   ДВОРНИКОВ   Иван Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-248489]  

  74591   КОНКАР   Яков Андреевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74592   ЛАСЬКОВ   Степан Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74593   АНДРИАНОВ   Кузьма Андрианович   —   147 пех. Самарский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74594   ЛЕБЕДЕВ   Василий Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74595   БАРАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-248532]  

  74596   КОНОНОВ   Михаил Семенович   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74597   ТОВШЕК   Анастасий Антонович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-247841]  

  74598   АРХИПОВ   Александр Петрович   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74599   ЛЕОНТЬЕВ   Егор Леонтьевич   —   147 пех. Самарский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-247839]  

  74600   АБЕЛЬ   Август Яковлевич   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74601   КРИВОБОКОВ   Владимир Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-408724]  

  74602   ЧЕРНИКОВ   Петр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915. Имеет крест 4 ст. № 100629 за Русско-
японскую войну.  

  74603   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74604   ВЕЛИКАНОВ   Федор Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74605   ТЕРЕХОВ   Исидор Демьянович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-248569]  

  74606   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321304]  

  74607   ТИТЕНКО   Алексей Александрович   —   91 пех. Двинский полк, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-248750]  

  74608   КУЗЬМЕНКОВ   Прохор Ильич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-248728]  

  74609   АРУ   Эдуард Минович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321601]  

  74610   ФЕДОТОВ   Иона Федотович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-380959]  

  74611   ГЕРМАНОВ   Никита Афанасьевич   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74612   КОСТЮКОВ   Иван Степанович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-408711]  

  74613   ЗЕНЬКОВ   Платон Иванович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74614   ЛЕБЕДЕВ   Федор Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74615   ЗАХАРОВ   Афанасий Иванович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-79852]  

  74616   ШИЛКИН   Семен Ананьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321259]  

  74617   САМОЙЛОВ   Митрофан Иулианович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321285]  

  74618   СМИРНОВ   Федор Степанович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321169]  

  74619   НАУМОВ   Георгий Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74620   МАСЮКИН   Григорий Федорович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74621   КАПЕЛЬСОН   Юганес Янович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74622   ГАВРИЛОВ   Павел Гаврилович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321216]  

  74623   САВЕЛЬЕВ   Алексей Фролович   —   92 пех. Печорский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-176231]  

  74624   СОЛОВЬЕВ   Алексей Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74625   ШАБЛОВСКИЙ   Сергей Дементьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-358849]  

  74626   НЕЙМАН   Александр Гансович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-408687]  

  74627   КОЗЛОВ   Захар Савельевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74628   ПАВЛОВ   Дмитрий Павлович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74629   ЛЕБЕДЕВ   Николай Федорович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74630   МАКСИМОВ   Василий Максимович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74631   АЛЕКСАНДРОВ   Терентий Александрович   —   92 пех. Печорский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74632   ДЫМОВ   Яков Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74633   ПОЗДНЯКОВ   Тимофей Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-143170]  

  74634   НИКИТИН   Иван Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321345]  

  74635   АНДРЕЕВ   Андрей Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74636   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.   [IV-321382]  

  74637   ПЕТРОВ   Ефим Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74638   ФЕДОТОВ   Петр Платонович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74639   ПЛАТОНОВ   Константин Кириллович   —   92 пех. Печорский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74640   ГУСАРОВ   Иван Романович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74641   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74642   ДОРОФЕЕВ   Михаил Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74643   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел Терентьевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74644   РЫМАР   Деонисий Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74645   СОЛОВЬЕВ   Петр Егорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74646   ВОЛКОВ   Александр Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74647   КАРБАСОВ   Петр Афанасьевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74648   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  74649   МУРАШКИН   Егор Петрович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.   [IV-358801]  

  74650   КУЗЬМИН   Илья Кузьмич   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74651   Фамилия не установлена  .  
  74652   Фамилия не установлена  .  
  74653   Фамилия не установлена  .  
  74654   Фамилия не установлена  .  
  74655   Фамилия не установлена  .  
  74656   Фамилия не установлена  .  
  74657   Фамилия не установлена  .  
  74658   Фамилия не установлена  .  
  74659   Фамилия не установлена  .  
  74660   Фамилия не установлена  .  
  74661   Фамилия не установлена  .  
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  74662   Фамилия не установлена  .  
  74663   Фамилия не установлена  .  
  74664   Фамилия не установлена  .  
  74665   Фамилия не установлена  .  
  74666   Фамилия не установлена  .  
  74667   Фамилия не установлена  .  
  74668   Фамилия не установлена  .  
  74669   Фамилия не установлена  .  
  74670   Фамилия не установлена  .  
  74671   Фамилия не установлена  .  
  74672   Фамилия не установлена  .  
  74673   Фамилия не установлена  .  
  74674   Фамилия не установлена  .  
  74675   Фамилия не установлена  .  
  74676   Фамилия не установлена  .  
  74677   Фамилия не установлена  .  
  74678   Фамилия не установлена  .  
  74679   Фамилия не установлена  .  
  74680   Фамилия не установлена  .  
  74681   Фамилия не установлена  .  
  74682   Фамилия не установлена  .  
  74683   Фамилия не установлена  .  
  74684   Фамилия не установлена  .  
  74685   Фамилия не установлена  .  
  74686   Фамилия не установлена  .  
  74687   Фамилия не установлена  .  
  74688   Фамилия не установлена  .  
  74689   Фамилия не установлена  .  
  74690   Фамилия не установлена  .  
  74691   Фамилия не установлена  .  
  74692   Фамилия не установлена  .  
  74693   Фамилия не установлена  .  
  74694   Фамилия не установлена  .  
  74695   Фамилия не установлена  .  
  74696   Фамилия не установлена  .  
  74697   Фамилия не установлена  .  
  74698   Фамилия не установлена  .  
  74699   Фамилия не установлена  .  
  74700   Фамилия не установлена  .  
  74701   Фамилия не установлена  .  
  74702   Фамилия не установлена  .  
  74703   Фамилия не установлена  .  
  74704   Фамилия не установлена  .  
  74705   Фамилия не установлена  .  
  74706   Фамилия не установлена  .  
  74707   Фамилия не установлена  .  
  74708   Фамилия не установлена  .  
  74709   Фамилия не установлена  .  
  74710   Фамилия не установлена  .  
  74711   Фамилия не установлена  .  
  74712   Фамилия не установлена  .  
  74713   Фамилия не установлена  .  
  74714   Фамилия не установлена  .  
  74715   Фамилия не установлена  .  
  74716   Фамилия не установлена  .  
  74717   Фамилия не установлена  .  
  74718   Фамилия не установлена  .  
  74719   Фамилия не установлена  .  
  74720   Фамилия не установлена  .  
  74721   Фамилия не установлена  .  
  74722   Фамилия не установлена  .  
  74723   Фамилия не установлена  .  
  74724   Фамилия не установлена  .  
  74725   Фамилия не установлена  .  
  74726   Фамилия не установлена  .  
  74727   Фамилия не установлена  .  
  74728   Фамилия не установлена  .  
  74729   Фамилия не установлена  .  
  74730   Фамилия не установлена  .  
  74731   Фамилия не установлена  .  
  74732   Фамилия не установлена  .  
  74733   ПОПЛАВСКИЙ   Павел Лаврентьевич   —   6 Заамурский погран. кон-

ный полк, 1 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем.  

  74734   СЕМЕНОВ   Филипп Семенович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74735   МИНАКОВ   Федор Андреевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, 4 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем.  

  74736   ВАСИЛЕНКО   Моисей Моисеевич   —   13 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74737   КЛЫКОВ   Дмитрий Васильевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, 5 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем.  

  74738   САБАНЦЕВ   Тихон Ильич   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74739*   ВЬЮГИН   Василий Иванович   —   16 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74739*   ПЕНЮТА   Людвиг Казимирович   —   Заамурский конно-горный 
арт. дивизион, 3 батарея, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  74740   НЕСТЕРУК   Павел Симонович   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74741   БУТРЮМОВ   Петр Сергеевич   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.   [II-32315, 
IV-57037]  

  74742   СОБОЛЕВ   Афанасий Васильевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, 3 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем.  

  74743   ОДЕРАКО   Яков Павлович   —   10 саперный батальон, 3 рота, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74744   ЛАВРИНЕНКО   Сергей Игнатьевич   —   16 пех. Ладожский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74745   ПЕРШИН   Николай Терентьевич   —   16 пех. Ладожский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74746   РЯБИК   Василий Семенович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
2 сотня, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем.  

  74747   ЗАКОВРЯШИН   Павел Харитонович   —   64 пех. Казанский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74748   БОГОМОЛОВ   Василий Наумович   —   64 пех. Казанский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74749   КАРПЕЛАШВИЛИ   Давид Григорьевич   —   64 пех. Казанский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74750   ДМИТРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   16 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  74751   КУДЕЛЯ   Сократ   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74752   ЧИКИЛЬДИН   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, приказный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74753   ГРИЦЕНКО   Константин   —   2 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак, пулеметчик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74754   МИХАЙЛЕНКО   Матвей   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74755   ГОЛОВКО   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, приказный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74756   ГОНЧЕНКО   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74757   БЫСТРОВ   Иван   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74758   РАЗУВАЙЛОВ   Феодосий   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, ст. урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  74759   КАПУСТИН   Кондрат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  74760   КОРОТЫЧ   Антон   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  74761   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74762   АГАФОНОВ   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, приказный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74763   ДЕНИСЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  74764   БЕЛЕНКО   Зиновий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74765   БОЙКО   Андрей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, приказный.   Награжден 16.09.1915 по 

Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  74766   ГУКАЛОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74767   СКЛЯР   Илья   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74768   САХНО   Никита   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74769   ЧЕРНЫЙ   Кирилл   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74770   ЧАЙКОВСКИЙ   Федор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74771   КОВАЛЬ   Корней   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74772   ДУДНИК   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74773   МИРОНЕНКО   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74774   ЖИВОТОВСКИЙ   Онисим   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74775   СМОЛЬНЯКОВ   Максим   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74776   КОЛЕСНИКОВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повеле-
нию Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74777   ШЕРСТНЕВ   Григорий   —   26 саперный батальон, 3 рота, подпрапор-
щик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74778   ДУШИН   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74779   ТКАЧЕНКО   Филипп   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74780   ГРОМ   Тимофей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74781   ПЛУЖНИК   Антон   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74782   ТАТАРИН   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, подхо-
рунжий.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74783   ТЕЛЯТНИК   Лука   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   Награжден 16.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  74784   РОЗМЕТА   Иосиф   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74785   СЕРИКОВ   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   Награжден 16.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  74786   ДВОРНИК   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74787   ДОЛЖЕНКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74788   БУДАЕВ   Марк   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74789   МАЩЕНКО   Илья   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  
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  74790   РЫБАЛКА   Феодосий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 

Георгия Михайловича батальон, приказный.   Награжден 16.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  74791   ДЕРЕВЕНЕЦ   Михаил   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74792   ВТОРИН   Антон   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 8 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74793   БАЛЮК   Харитон   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74794   ЗАРУБА   Матвей   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74795   БОНДАРЕНКО   Дмитрий   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74796   ОБЛАМСКИЙ   Пантелеймон   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74797   ПОДГОРНИЙ   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74798   ГАЦЕНКО   Трофим   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74799   ШЕРЕМЕТ   Сергей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   Награжден 16.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  74800   КРЮК   Влас   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74801   ЯЗЫКОВ   Василий   —   22 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74802   ХАРЬКОВЩЕНКО   Павел Филиппович   —   Проскуровский погран. 
пех. полк, 4 рота, мл. вахмистр.   Награжден 16.09.1915 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.   [I-15888, IV-280135]  

  74803   КУЗЬМИН   Прокофий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 9 рота, 
мл. вахмистр.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74804   СОКОЛЬЧУК   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[IV-427851]  

  74805   ЖУК   Никифор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74806   ЛИШЕНКО   Григорий   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, под-
прапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74807   КАРПОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[IV-280105]  

  74808   БЕРДНИКОВ   Илья   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[II-7647, III-45696]  

  74809   ШОКОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   [IV-276385]  

  74810   ГРИШИН   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[IV-427692]  

  74811   СТРУКОВ   Флор   —   22 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74812   БУРМИСТРОВ   Матвей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 7 рота, 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74813   ВОДОРЕЗ   Федор   —   Проскуровский погран. пех. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74814   ГАПОН   Макар   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74815   ГАЛИУЛИН   Зинад (Гиматулли?)   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[IV-276382]  

  74816   ЯКОВЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   [IV-121395]  

  74817   ФРАНЧУК   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[I-4992, II-9625, IV-427683]  

  74818   БЕЗЗУБЦЕВ   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74819   КОМИСАРОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   [IV-62687]  

  74820   ЧЕРНСКИЙ   Николай   —   Проскуровский погран. пех. полк, 3 рота, 
ефрейтор, вольноопределяющийся.   Награжден 16.09.1915 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  74821   ДРОГАЛОВ   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74822   РЫБЛОВ   Максим   —   22 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  74823   ДАТИКАШВИЛИ   Арчил   —   2 Заамурский отдельный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  74824   МАРТЫНОВИЧ   Семен   —   Проскуровский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74825   ЗЕНЮК   Виктор   —   Проскуровский погран. пех. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74826   КОВАЛЕВСКИЙ   Мартин   —   Проскуровский погран. пех. полк, 7 рота, 
ст. вахмистр.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74827   НИКОНЕНКО   Степан   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74828   КРИВОРУЧКА   Петр   —   22 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74829   КОЗЕЛ   Василий   —   22 Туркестанский стр. полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74830   МАМАЕВ   Павел   —   22 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74831   ДУНИН   Панфил   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  74832   БОГОЯВЛЕНСКИЙ   Андрей   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
1 горная батарея, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  74833   ЧАЛОВ   Пантелеймон   —   325 пех. Царевский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74834   АНДРЕЕВ   Яков   —   22 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74835   БЕЛЫЙ   Григорий   —   22 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74836   ТКАЧЕНКО   Прохор   —   22 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74837   БОРЕЙША   Григорий   —   22 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74838   РУЗАНОВ   Кузьма   —   22 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74839   ПОВАЛИЙ   Тимофей   —   22 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74840   ВЕРЮТИН   Афанасий   —   22 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74841   ЛЕБЕДЕВ   Никита   —   Заамурская саперная рота, ефрейтор.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74842   СИПАТОВ   Василий Евстигнеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повеле-
нию Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74843   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   Заамурская саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74844   КОНОРКИН   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74845   ШАТОХИН   Алексей Александрович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  74846   ПЛУЖНИКОВ   Кузьма Михайлович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.   [I-5738]  

  74847   НАСТАСЮК   Степан   —   325 пех. Царевский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74848   МОРЕНКОВ   Герасим   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74849   ФАТИН   Андрей Ефимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74850   СМИРНОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, 11 рота.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74851   ВЕТЧИНКИН   Даниил Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74852   ЦИМБАЛЮК   Спиридон Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74853   ПЕТРОЛЮК   Андрей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74854   ЛЯШЕНКО   Касьян Лукьянович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74855   БУТРИНОВ   Павел Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [IV-276484]  

  74856   КУБЫШКИН   Василий Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 21-го по 28.08.1915.   [II-7831, IV-400804]  

  74857   КОСЫРЕВ   Иван Кузьмич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 21-го по 28.08.1915.   [IV-276911]  

  74858   РЕСНЯНСКИЙ   Петр Данилович   (Оренбургская губерния, г. Орск)   — 
  2 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, подпрапорщик.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храб-
рость, проявленные в боях с неприятелем. По окончании 15.09.1916 1-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики. Из мещан.   
[IV-400770]  

  74859   ПРОТАСОВ   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74860   НИКОЛАЕЦ   Леонтий Саввич   (Черниговская губерния, Кролевецкий 
уезд)   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, подпрапорщик.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем. По окончании 2-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом 
по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.   [IV-276201]  

  74861   КОРШУНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.   [I-10408, II-27961, IV-400986]  

  74862   СВИРИДОВ   Иван Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [I-10407, II-9634, IV-401053]  

  74863   ПАВЛЮК   Константин Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.   [II-9622, IV-400836]  

  74864   РОГОВ   Федор Прокофьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74865   ПЕГАСОВ   Матвей Тимофеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74866   ДОГАЕВ   Сергей Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74867   ДУБИНА   Петр Константинович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74868   ЗАМОРОКА   Назар Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74869   ГРИГОРЬЕВ   Владимир   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74870   КИТАЕВ   Николай Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [IV-400893]  

  74871   СИНЮК   Корнилий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74872   ШИХЕРЕВ (ШЕХИРЕВВ?)   Михаил Маркович   —   4 Заамурский по-
гран. пех. полк, 6 рота, фельдфебель.   Награжден 16.09.1915 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.   [II-9629, IV-75681]  

  74873   НИКОЛАЕНКО   Яков Фокич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, фельдфебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [I-10399, II-9633, IV-347974]  

  74874   БАРАНЧИКОВ   Алексей Тихонович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74875   ВУКОЛОВ   Егор Вуколович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем. Имеет медаль 4 ст. № 234466.   [II-9664, IV-348041]  

  74876   БЕЗРУКОВ   Георгий Игнатьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74877   ЗУБКО   Василий   (Гродненская губерния)   —   7 Заамурский погран. 
пех. полк, 5 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Ю.-З. фронта от 17.06.1916 № 1005. Имеет ордена: Св. Геор-
гия 4 ст. приказом по 7-й армии 31.10.1917 № 1765 в чине прапорщика 
того же полка.  

  74878   ПОЛИЩУК   Григорий Зиновьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  74879   ЖОЛНИН   Трофим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  74880   МАРКОВ   Яков Герасимович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[IV-400897]  

  74881   ВДОВИН   Егор Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [IV-400887]  

  74882   ТОДОСИЙЧУК   Василий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  74883   КАРМАЦКИХ   Иван Афанасьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 235724.   [I-4969, II-7635, IV-400928]  

  74884   ПАВЛЕНКО   Ипполит   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74885   ЧУДАКОВ   Павел Сидорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [IV-276966]  

  74886   ДЕРЮГИН   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74887   МАЙОРОВ   Василий Гаврилович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [II-39821, IV-276960]  

  74888   ГУДКОВ   Игнатий Гаврилович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74889   КОЗЛЕНКО   Роман   —   Отдельный Заамурский легкий арт. дивизион, 
3 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [II-24764]  

  74890   ВОЗНЮК   Юлиан   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74891   БАЮНКИН   Григорий   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74892   НОСЕНКО   Даниил Емельянович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, фельдфебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [I-15887, II-31202]  

  74893   РАВКИН   Михаил Григорьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [I-11740, II-27957, IV-401061]  

  74894   КУРЕНДА   Евгений   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74895   ЛУНЮК   Андрей Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [I-11737, II-27939, IV-282230]  

  74896   МАЙОРОВ   Дмитрий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74897   КРАВЧУК   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74898   ШАФРАНСКИЙ   Карл Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.   [I-10398, II-9632, IV-277010]  

  74899   ДАНИЛОВ   Степан   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, под-
прапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74900   ТАМАРОВ   Валентин Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ефрейтор, доброволец.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [IV-348003]  

  74901   ДОБРОДЫН   Калистрат   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74902   ЗУБАРЕВ   Леонтий   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   Награ-
жден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74903   ЛОБАЧЕВ   Егор   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74904   ХРОМЧЕНКОВ   Аким Семенович   —   9 гусар. Киевский полк, 1 эс-
кадрон, взв. подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [III-61248, IV-94986]  

  74905   МЕЛЬНИЧУК   Лука   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74906   ЕРМОЛИН   Артем   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74907   КОНИВЧЕНКО   Самуил   —   9 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  74908   СТЕПАНОВ   Порфирий   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74909   БЕЛОЗЕРОВ   Александр   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74910   КАПИТУНОВ   Гавриил   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74911   БУМАЧЕВ   Онисим   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74912   ВИННИЧУК   Захар   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74913   ГУБАНИЩЕВ   Потап   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74914   ДОЛИД   Онуфрий   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915. В списке номер 75914.  

  74915   ПОНАСЮК   Кондратий   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74916   КУЗНИК   Владислав   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74917   СУПРУНОВ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74918   КАРВОЗЕНКО   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74919   КОВАЛЬЧУК   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74920   САВЕЛЮК   Лукьян   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74921   БОГАЙЧУК   Никита   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74922   ВАСАДЗЕ   Пантелеймон   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74923   АЛЕКСЕЕВ   Николай Федорович   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [IV-2]  

  74924   СИДОРЧУК   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74925   КРИНИЧНЫЙ   Федор   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74926   ЛЕВКОВ   Харитон   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74927   МЕТЕЛЬСКИЙ   Роберт   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915. В списке номер 75927.  

  74928   ДЗЕЛИДЗЕ   Моисей   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74929   КОПОТ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74930   ШВОРОБ   Илья Павлович   —   44 пех. Камчатский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [I-24300, IV-409237]  

  74931   ЕРОХИН   Дмитрий   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  
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  74932   БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ   Валериан   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74933   КАШИН   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74934   ДУБРОВ   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74935   БАЧЕЦКИЙ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74936   МОШКОВ   Никифор Филатович   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.   [I-15861]  

  74937   БОХОНКО   Емельян   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74938   ГУИНАДЗЕ   Ясси   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74939   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74940   БАКЛАНОВ   Поликарп   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74941   ГОГОЛЕВ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74942   ХАРЬКОВОЙ   Тимофей   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74943   СОКИРКИН   Поликарп   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74944   ГУКОВСКИЙ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74945   ГЛОВАЧ   Матвей   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74946   КОЗИНЕЦ   Леонид   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [I-1116, II-52663]  

  74947   ГОРБАТЮК   Архип   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74948   КУЦМУС   Анатолий   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74949   МАРУШЕВСКИЙ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74950   МАРКЕВИЧ   Александр   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  74951   ЧАПЛЕНКО   Филипп Федотович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74952   ЛИЕВ   Мухаржир   —   Черкесский конный полк, всадник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74953   ГАЛУШКО   Борис   —   Ингушский конный полк, всадник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74954   ЧУПАЛОВ   Магомед Амин   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74955   УЛЬЯНКИН   Павел Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74956   ШЕМХОГОВ   Джанхот   —   Черкесский конный полк, всадник.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74957   БАГАНД   Муса   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74958   СЕРГЕЙЧИК   Василий Ильич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74959   АХМЕТОВ   Кантемир   —   Черкесский конный полк, всадник.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  74960   ТРИФОНОВ   Петр Евтихиевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74961   Фамилия не установлена  .  
  74962   ЭФЕНДИЕВ   Аслан-Али Абдурахманович   —   Кабардинский конный 

полк, 4 сотня, всадник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 235270.   [I-37850, II-3118, IV-161824]  

  74963   СТАРОСТИН   Сергей Игнатьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.   [II-20159, IV-402616]  

  74964   ШЕВЦОВ   Григорий Артемович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
подпрапорщик.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74965   ДУДЧЕНКО   Зиновий Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 206163. Кресты и медали 
хранились в августе 1916 года в полковом денежном ящике, как посту-
пившие из 7-го подвижного лазарета РОКК им. граф. Е.В. Шуваловой.   
[I-11227, II-27663, III-65904, IV-246526]  

  74966   ЖИРНОВ   Федор Федорович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74967   ЛОМАКИН   Илья Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74968   ЯМКОВОЙ   Гавриил Данилович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74969   ЗАВАРЗИН   Василий Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  74970   КИЗИВИДИН   Абляким   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74971   Фамилия не установлена  .  
  74972   ОЗЕРОВ   Иван Гаврилович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-

го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74973   Фамилия не установлена  .  
  74974   Фамилия не установлена  .  
  74975   Фамилия не установлена  .  
  74976   КОЗЕРЕНКО   Дмитрий Никитович   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  74977   Фамилия не установлена  .  
  74978   Фамилия не установлена  .  
  74979   Фамилия не установлена  .  
  74980   Фамилия не установлена  .  
  74981   Фамилия не установлена  .  
  74982   Фамилия не установлена  .  
  74983   Фамилия не установлена  .  
  74984   Фамилия не установлена  .  
  74985   Фамилия не установлена  .  
  74986   Фамилия не установлена  .  
  74987   Фамилия не установлена  .  
  74988   Фамилия не установлена  .  
  74989   Фамилия не установлена  .  
  74990   Фамилия не установлена  .  
  74991   Фамилия не установлена  .  
  74992   Фамилия не установлена  .  

  74993   Фамилия не установлена  .  
  74994   Фамилия не установлена  .  
  74995   Фамилия не установлена  .  
  74996   Фамилия не установлена  .  
  74997   Фамилия не установлена  .  
  74998   Фамилия не установлена  .  
  74999   Фамилия не установлена  .  
  75000   Фамилия не установлена  .  
  75001   Фамилия не установлена  .  
  75002   Фамилия не установлена  .  
  75003   Фамилия не установлена  .  
  75004   Фамилия не установлена  .  
  75005   Фамилия не установлена  .  
  75006   Фамилия не установлена  .  
  75007   Фамилия не установлена  .  
  75008   Фамилия не установлена  .  
  75009   Фамилия не установлена  .  
  75010   Фамилия не установлена  .  
  75011   Фамилия не установлена  .  
  75012   Фамилия не установлена  .  
  75013   Фамилия не установлена  .  
  75014   Фамилия не установлена  .  
  75015   Фамилия не установлена  .  
  75016   Фамилия не установлена  .  
  75017   Фамилия не установлена  .  
  75018   Фамилия не установлена  .  
  75019   Фамилия не установлена  .  
  75020   Фамилия не установлена  .  
  75021   Фамилия не установлена  .  
  75022   Фамилия не установлена  .  
  75023   Фамилия не установлена  .  
  75024   Фамилия не установлена  .  
  75025   Фамилия не установлена  .  
  75026   Фамилия не установлена  .  
  75027   Фамилия не установлена  .  
  75028   Фамилия не установлена  .  
  75029   Фамилия не установлена  .  
  75030   Фамилия не установлена  .  
  75031   Фамилия не установлена  .  
  75032   Фамилия не установлена  .  
  75033   Фамилия не установлена  .  
  75034   Фамилия не установлена  .  
  75035   Фамилия не установлена  .  
  75036   Фамилия не установлена  .  
  75037   Фамилия не установлена  .  
  75038   Фамилия не установлена  .  
  75039   Фамилия не установлена  .  
  75040   Фамилия не установлена  .  
  75041   Фамилия не установлена  .  
  75042   Фамилия не установлена  .  
  75043   Фамилия не установлена  .  
  75044   Фамилия не установлена  .  
  75045   Фамилия не установлена  .  
  75046   Фамилия не установлена  .  
  75047   Фамилия не установлена  .  
  75048   Фамилия не установлена  .  
  75049   Фамилия не установлена  .  
  75050   Фамилия не установлена  .  
  75051   УЛЬЯНЧЕНКО   Павел Семенович   —   4 арт. бригада, бомбардир.   На-

гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75052   КЛУНОК   Сергей Васильевич   —   4 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75053   КЛИМЕНКО   Иван Петрович   —   4 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75054   БОЯРОВ   Яков Максимович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  75055   СКАРЕВСКИЙ   Василий Яковлевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  75056   СЕМЕНЧУК   Николай Антонович   —   10 саперный батальон, про-
жекторная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем.  

  75057   ГЕРАСИМЕНКО   Степан Зиновьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75058   САВСИМОВ   Иосиф Маркович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  75059   ОСТРОВСКИЙ   Сергей Афанасьевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  75060   ШКИРЯ   Павел Иванович   —   4 арт. бригада, взв. фейерверкер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75061   ДМИТРИЕНКО   Василий Филиппович   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  
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  75062   ДРЯНИШНИКОВ   Павел Уварович   —   61 пех. Владимирский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75063   НЕТУДЫХАТКА   Илларион Давыдович   —   61 пех. Владимирский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75064   ДМИТРИЕНКО   Алексей Кондратьевич   —   61 пех. Владимирский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75065   КОЛЕНКО   Савва Петрович   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75066   ПАТРУШЕВ   Афанасий Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75067   ТЫРТЫШНЫЙ   Вениамин Никифорович   —   61 пех. Владимирский 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75068   АРЦЫБАШЕВ   Афанасий Трофимович   —   61 пех. Владимирский 
полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75069   ЗОБЕНЬКО   Алексей Корнеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75070   СЕЛЕЗНЕВ   Михаил Сидорович   —   61 пех. Владимирский полк, 
рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75071   ЛЕОНОВ   Петр Александрович   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.   
[I-15663, II-31847, IV-407314]  

  75072   ШАБАЛИН   Павел Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75073   ТКАЧЕНКО   Аггей Мойсеевич   —   61 пех. Владимирский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75074   АФАНАСЕНКО   Григорий Емельянович   —   61 пех. Владимирский 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75075   КОВАЛЕНКО   Константин Романович   —   61 пех. Владимирский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75076   МАТВЕЕВСКИЙ   Ефим Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75077   МОМОТ   Андрей Кириллович   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75078   ЦЕМБОЛЕЙ   Лев Давыдович   —   61 пех. Владимирский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75079   ФЕДОРОВ   Алексей Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75080   СИРЮК   Семен Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75081   ОБОДЗИНСКИЙ   Иван Клементьевич   —   63 пех. Углицкий Гене-
рал-Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  75082   ЧАЙКОВСКИЙ   Михаил Поликарпович   —   63 пех. Углицкий Гене-
рал-Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  75083   ШЕВЧЕНКО   Савва Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.   [II-32391, IV-603805]  

  75084   СЕМЕНЕНКО   Наум Сергеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  75085   ПРОКОПЧУК   Онуфрий Иванович   (12.06.1890, Гродненская губер-
ния)   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в бою 30.08.1915 у д. Свитохи. Имеет Английскую медаль. Про-
изведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 
после окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.   [I-9657, IV-407540]  

  75086   КИСЕЛЕВ   Ефим Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем.   [I-15975, II-38061, IV-603780]  

  75087   БОРЕЛЬ   Михаил Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.   [I-15158, IV-407490]  

  75088   ЖУКОВ   Сергей Трофимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  75089   КУЛАКОВ   Николай Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, зауряд-прапорщик.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  75090   КРИВОШЕЯ   Михаил Андрианович   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем.  

  75091   КУЛАКОВСКИЙ   Павел Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  75092   ОТМАХОВ   Николай Степанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  75093   МОЗГОВОЙ   Яков Степанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  75094   ЦВЕТКОВ   Тимофей Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  75095   БЕЛОМЫЗОВ   Викентий Фаддеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем.  

  75096   ГОРДЕЕВ   Зиновий Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  75097   БЕЛЯЕВ   Михаил Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем.  

  75098   ГРУНИН   Николай Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.   [I-15906, II-26704, IV-407568]  

  75099   БАБЕНКО   Адам Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайше-
му повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Ки-
риллом Владимировичем. Имеет медали: 3 ст. № 43731, 4 ст. № 648944. 
В 1917 году служил в 38 пех. Тобольском полку.  

  75100   ЛИЗУНЕНКО   Ерофей Степанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор.   Награжден по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем.  

  75101   БУКАТИН   Антон   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75102   МАЗУР   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75103   БЛИЗНЮК   Михаил Яковлевич   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Полный георгиевский 
кавалер.  

  75104   ТИМОШЕЧКИН   Пров Константинович   —   44 пех. Камчатский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [I-15766, 
IV-850476]  

  75105   ТРАНДОСИР   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75106   ПОДГОРНЫЙ   Матвей   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75107   МАЦКЕВИЧ   Павел   —   11 арт. бригада, бомбардир.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.   [II-20042, III-62137]  

  75108   ЕРИЛИН   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75109   СЕЛЕЗНЕВ   Игнатий   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75110   КОРЧМАРЬ   Георгий Георгиевич   —   44 пех. Камчатский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [IV-259336]  

  75111   МЕЛЬНИК   Никодим   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75112   ДЕМКОВ   Кондрат   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75113   ЗАБОРОВСКИЙ   Даниил   —   11 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75114   ЮДИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75115   ПУЗЫРЕВ   Иван   —   11 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75116   РЕБЧИНСКИЙ   Сигизмунд   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75117   ФОМИЧ   Кондрат   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75118   ТОРГОНСКИЙ (ТАРГОНСКИЙ?)   Андрей Афанасьевич   —   44 пех. 
Камчатский полк, партизанская команда, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75119   ГОРБЕРОХЯНЦ   Артонисо   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75120   ХРОБОСТОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75121   ФЕДОРЕЦ   Игнат   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75122   БРЖИЗИЦКИЙ   Викентий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75123   ЧВАЛА   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75124   МИРОНЧУК   Герасим Степанович   —   127 пех. Путивльский полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [I-9123]  

  75125   МИНИВАСИРОВ   Фирхатин   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75126   НИКАРАКОВ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75127   КРИВОРУЧКИН   Никита   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75128   ВЛАСИК   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75129   ГАНДЖА   Артемий   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75130   СЫСЮК   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75131   РУДИК   Петр Данилович   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Награжден крестом 1 
ст. без указанного номера.  

  75132   БЕДНАРСКИЙ   Бронислав   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75133   КОЛЕСНИКОВ   Кузьма   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75134   ХЛОПОВСКИЙ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75135   ТОЛСТОПЯТОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75136   ОСТРОВЕРЖКО   Федор   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75137   РАЙХТЕР   Людвиг   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75138   КОЛБАСНИКОВ   Фаддей   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75139   ДАВИДОВ   Тихон   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75140   МИЛЯЕВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75141   ОХРЕМЧУК   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75142*   РЫМАРЬ   Василий Саввич   —   126 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 8.07.1916 у д. Полуночной, вызвался артиллерийским наблю-
дателем в передовые пехотные окопы, под губительным ружейным 
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и артиллерийским огнем противника, удачно корректировал огонь 
батареи, чем способствовал успеху наших войск.  

  75142*   СЕРДЮК   Мефодий   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75143   ДРОБОТУН   Иулиан   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75144   КАМИНСКИЙ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75145   ДЕДЯЕВ   Семен   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75146   НЕЧВИДНЫЙ   Евтихий   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75147   КУЗЬМЕНКО   Григорий   —   125 пех. Курский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75148   КУЗЬМЕНКО   Терентий   —   125 пех. Курский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75149   ДИДКОВСКИЙ   Савва   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75150   КИРИЧЕНКО   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75151   ПОПОВ   Иосиф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75152   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75153   КАРА   Георгий   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75154   ВАХТЕРОВ   Василий   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75155   КЛИМОВ   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75156   БУРДА   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75157   ГРИШЕНКО   Александр   —   2 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75158   БРЕХОВ   Ефим   —   21 Донская каз. батарея, ст. урядник.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75159   КОШЕВОЙ   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75160   ЕНДРЖЕЙЧАК   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75161   ГЕЦ   Михаил   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75162   ЛУНЕВ   Степан   —   2 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75163   РАДЬКО   Антон   —   2 стр. арт. дивизион, бомбардир.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75164   МЕДВЕДЕВ   Петр   —   6 стр. арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75165   АРХИПЕНКОВ   Савелий   —   6 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75166   КЛИМОВ   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75167   РЫБЬЕВ   Иван   —   21 Донская каз. батарея, мл. урядник.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75168   ГРИГОРЬЕВ   Тихон   —   21 Донская каз. батарея, мл. урядник.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75169   ХОЛОШЕВСКИЙ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75170   ИВАНОВ   Савелий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75171   ЛЫСАК   Григорий Степанович   —   Чеченский конный полк, подпра-
порщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [I-16743, IV-406315]  

  75172   Фамилия не установлена  .  
  75173   БЕЛИКОВ   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун, охот-

ник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75174   ВЕРЖБИЦКИЙ   Иосиф   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офи-
цер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75175   ЕМТЫЛЬ   Чарым   —   Черкесский конный полк, всадник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75176   Фамилия не установлена  .  
  75177   ЗОНОВ   Матвей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   На-

гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75178   СОЛОГУБИК   Иван Кузьмич   —   Кавказская Туземная конная диви-
зия, Отряд Балтийского флота, ст. комендор.   Награжден 16.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75179   РОГОЖКИН   Трофим   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75180   КВАЧАН   Трофим   —   2 конно-горный арт. дивизион, ст. фейервер-
кер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75181   УЖАХОВ   Ардаган   —   Ингушский конный полк, зауряд-прапорщик. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75182   ВАЗИАНОВ   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75183   ПОТЕМКИН   Петр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75184   НАКАЕВ   Келу   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75185   МАЛИЕВСКИЙ   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75186   ПРОХОРОВ   Захар   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75187   ЮРЬЕВ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75188   ГРУБСКИЙ   Петр Николаевич   (Бессарабская губерния)   —   2 кон-
но-горный арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 16.09.1915 по Вы-
сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской 
школы прапорщиков (1916). Из мещан.   [IV-22151]  

  75189   ДАУРОВ   Харитон   —   Татарский конный полк, вахмистр.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75190   ЧУКБАР   Виктор   —   Черкесский конный полк, всадник.   Награжден 
16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75191   ХУМХОЕВ   Хизир   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75192   КОРОБЧУК   Куприян   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75193   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75194   БАШКОВ   Трофим   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75195   ВАСИЛЬЧЕНКОВ   Алексей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75196   ПИКИН   Кузьма   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75197   ЦКИТИШВИЛИ   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75198   ЛОКТИОНОВ   Александр   —   2 Донской каз. арт. дивизион, казак, 
наводчик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75199   КОЧКИН   Василий   —   12 кав. дивизия, дивизионная конно-пулемет-
ная команда, номер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75200   ЛЯПИЧЕВ   Мирон   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75201   КУЛАКОВ   Мирон Игнатьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  75202   ШУГАЕВ   Антон Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75203   МОРОЗ   Яков   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75204   РЫКОВ   Даниил Романович   —   326 пех. Белгорайский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[I-9175, II-44972, IV-163288]  

  75205   КУДИНОВ   Василий Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  75206   ЧИКИРИСОВ   Иван Тихонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  75207   КОНОВАЛОВ   Николай Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75208   НАУМЕНКО   Иван Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  75209   АСТАПОВ   Иван Константинович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  75210   ГАВРИЛОВ   Герасим   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75211   ДУХАТИН   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75212   КОЗЛОВ   Михаил Яковлевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75213   ЗАЙЦЕВ   Афанасий Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  75214   ПОРТНОЙ   Сергей Архипович   —   326 пех. Белгорайский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   
[III-44137]  

  75215   ТРЕТЬЯКОВ   Никита Яковлевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  75216   ОМЕЛЬЯНОВ   Яков   —   326 пех. Белгорайский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75217   БУСЫГИН   Арсений Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повеле-
нию Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
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Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  75218   МОЗГАЧЕВ   Иван Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  75219   ЗАВЕРТЯЕВ   Василий Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  75220   МОРОЗОВ   Никифор   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, ря-
довой.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   [II-7928, 
III-24955]  

  75221   ЗАЙЦЕВ   Матвей   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75222   МЕНЯЙЛО   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75223   ВЛАСЕНКО   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75224   ПЕНОВ   Дмитрий   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75225   МОРОЗОВ   Афанасий   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75226   КЕРОСИРОВ   Аким Степанович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75227   АВДОНИН   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75228   КАРЕВ   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная коман-
да, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75229   КНЯЗЕВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75230   ПОЛЯКОВ   Владимир   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75231   ТЯПУГИН   Василий Тимофеевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
16 рота, фельдфебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  75232   ГОРЕЛОВ   Алексей   —   327 пех. Корсунский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75233   ГОНЧАРОВ   Филипп   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75234   МАЛОФЕЕВ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75235   СПИРИДОНОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75236   КУПРИЙ   Гавриил   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, фельд-
фебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75237   СЕМЕНОВ   Егор   —   328 пех. Новоузенский полк, 13 рота, фельдфе-
бель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75238   ВИТЮТЬНЕВ   Леонтий   —   328 пех. Новоузенский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75239   ЖИЖИН   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75240   СТАДНИК   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75241   ЛИФЕРОВ   Даниил   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75242   КАТЮХИН   Никита   —   327 пех. Корсунский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75243   БАРЫКИН   Семен   —   327 пех. Корсунский полк, 14 рота, фельдфе-
бель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75244   ЧМУТОВ   Карп   —   327 пех. Корсунский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75245   СБРИКИН   Никифор   —   327 пех. Корсунский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75246   БУРЛАКОВ   Николай   —   327 пех. Корсунский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75247   УСТИНКИН   Матвей   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, фельд-
фебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75248   РОМАНОВ   Моисей   —   327 пех. Корсунский полк, 2 рота, фельдфе-
бель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75249   ИЛЬИН   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75250   ДРОЗДОВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75251   ЛОСЕВ   Тихон   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда связи, взв. подпра-
порщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   [IV-428155]  

  75252   СМИРНОВ   Николай   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75253   ТАРАН   Андрей   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75254   МИХАЙЛЮТИН   Даниил   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75255   ЗЕБРОВ   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75256   МАНДРИКИН   Мирон   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75257   ДЕНИСЕНКО   Макар   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75258   ИЛЬЧЕНКО   Никифор   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75259   ЛЮБЧЕНКО   Семен   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75260   ШВЕЙЦ   Людвиг Рудольфович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   [IV-281028]  

  75261   ИЩЕНКО   Давид   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75262   КРИВОЛАП   Лука   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75263   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75264   МАРЧЕНКО   Дмитрий   —   9 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75265   ПРОТОПОПОВ   Роман   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75266   ЛЕМИШ   Поликарп   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75267   СРИПКА   Кондрат   —   7 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75268   МАЦКО   Исидор   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75269   ГЕРАСИМЕНКО   Антон   —   11 Кубанский пластунский батальон, за-
уряд-хорунжий.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75270   ГАЛАЙДА   Федор (Василий?) Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [IV-275325]  

  75271   ФАТЬЯНОВ   Кузьма   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75272   ВОРОНЕЦКИЙ   Сергей   —   9 улан. Бугский полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75273   РЕЗУНОВ   Андрей   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75274   СЕЛИН   Владимир   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75275   ШИЛО   Илларион   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75276   МИНЕНКО   Алексей   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75277   ШЕВЧЕНКО   Николай   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75278   ЛИМАНОВ   Игнат   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75279   БОРИСОВ   Егор   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтер-офи-
цер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75280   ШАПРАН   Игнатий   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75281   ХАРЧЕНКО   Кондрат   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75282   МИНАЕВ   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75283   КИСЕЛЬ   Илларион   —   2 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 
рядовой.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75284   ЕФРЕМОВ   Александр   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75285   ЛОШКАРЕВ   Николай Степанович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  75286   КРИВОШЕЕВ   Николай   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, 
подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75287   БАРХАНСКОВ   Антон   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75288   КРАСОВСКИЙ   Никифор   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75289   ЛЕШКОВ   Кузьма   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, 
подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75290   ЯХНОВСКИЙ   Феоктист   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75291   НИКИТИН-ЗАХАРОВ   Яков   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
гусар.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75292   НЕСТЕРЕНКО   Александр Кириллович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
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повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [IV-275364]  

  75293   ИСАЧКИН   Сафрон   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, ефрейтор. 
  Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75294   БОРДЮЖАН   Георгий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75295   УСЕНКО   Максим   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.   [IV-273652]  

  75296   БЕЗПЕЧНЫЙ   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, вахмистр.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75297   РАЗСКАЗОВ   Федор Фролович   —   Крымский конный Ее Импе-
раторского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
6 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [I-15782, IV-118095]  

  75298   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75299   БАРТОСИНСКИЙ   Станислав   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75300   БУРЛАКОВ   Максим   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75301   БАРСУКОВ   Игнатий Алексеевич   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.   [IV-847632]  

  75302   МИТУСОВ   Алексей Иванович   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [II-57525]  

  75303   ПАШКОВ   Иван Петрович   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915. Награжден крестами 1 и 2 ст. приказами 
№ 207 и № 4 от 1917 года по 40-му арм. корпусу.   [IV-406616]  

  75304   КОБАКОВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75305   ХИНТИБИДЗЕ   Ясон   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75306   СМИРНОВ   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75307   ГОНЧАРЕНКО   Самсон   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75308   МАЗЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75309   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75310   БУХАРИН   Павел Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915. Имеет медали: 2 ст. № 17874, 4 ст. № 569440.   
[II-21130, IV-847409]  

  75311   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.   [IV-406226]  

  75312   КУРПЯКОВ   Алексей Лаврентьевич   —   5 стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 193341.   
[II-52381, IV-168880]  

  75313   ВОЛКОВ   Николай Павлович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 640473.   [IV-847411]  

  75314   КОЛОМЕЙЧУК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75315   ДОЛГОСЕЛЕЦ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75316   ПОЛЕЩУК   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75317   ШВЕЦОВ   Павел Федорович   —   5 стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 589819.  

  75318   ГУЧКОВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75319   ЛЕУХИН   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75320   КОЧЕРГИН   Иван   —   5 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75321   КАНИЩЕВ   Федор Николаевич   —   5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 589832.  

  75322   ФЕСЮТИН   Николай Ерофеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1188952.   [I-13067, 
II-21129, III-75862]  

  75323   ГАЛКИН   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75324   УСТИМЕЦ   Кирилл   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75325   КОПЧИНСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75326   БАЛАБАШ   Сергей   —   3 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75327   ТОМЧЕВСКИЙ   Каленик   —   128 пех. Старооскольский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75328   РОМАНЮК   Кузьма   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75329   АФАНАСЬЕВ   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75330   ТИТОРЕНКО   Савватий   —   5 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75331   РУБЦОВ   Степан Павлович   —   5 стр. полк, 6 рота, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.   [I-9922, II-52537, IV-382356]  

  75332   ПОПОВ   Михаил Владимирович   —   5 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 492074.   [II-21134]  

  75333   МИХЕЕВ   Никифор   —   21 саперный батальон, сапер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75334   БОНДАРЬ   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75335   ПАВЛЮК-МОРОЗ   Иосиф   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75336   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Войцех   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75337   МИРГОРОДСКИЙ   Андрей   —   2 Екатеринодарский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75338   СТЕПАНОВ   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75339   ГАПЕШИН   Иван Иванович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.   [I-21944, II-21140, IV-382202]  

  75340   ДЮНДИН   Александр Степанович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.   [II-57464]  

  75341   ПОТАПКИН   Петр   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 193361.  

  75342   КОСТЮКОВЕЦ   Никифор   —   21 саперный батальон, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75343   АЛЕКСЕЙЧУК   Герасим   —   32 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75344   ХРУПОВ   Аким Павлович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.   [IV-847450]  

  75345   БАЖАН   Дмитрий   —   2 Екатеринодарский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75346   КИСЕЛЕВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75347   ФИЛИППОВ   Тарас   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75348   ЗАХРЯПИН   Семен Иванович   —   5 стр. полк, 8 рота, подпрапорщик. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 153586.   [I-13074, II-
21147, IV-265631]  

  75349   КОТЯГИН   Яков   —   32 арт. бригада, бомбардир.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75350   ШАПОРЕВ   Лука Сидорович   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет медали: 4 ст. № 44366 и 4 
ст. № 193382.   [II-21156]  

  75351   ШИЛИН   Степан Архипович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Денисово, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о противнике, чем содействовал успеху 
боя.   [IV-308971]  

  75352   ШИШКИН   Платон Осипович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки с противником, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 216434.   [IV-309305]  

  75353   ТИМОШИН   Владимир Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного пункта, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-406092]  

  75354   ХУБАШВИЛЬ   Василий Захарович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, будучи в разведке в д. Росоховацец, добыл важные 
сведения о расположении противника, чем дал возможность выбить 
его из занятой им деревни.   [IV-469615]  

  75355   НОСОВ   Василий Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Конюшки, во время атаки не-
приятельских окопов, первым ворвался в деревню.   [III-33112, IV-305380]  

  75356   СКОРОДУМОВ   Яков Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 17.08.1915 у д. Денисово под сильным огнем противника, при 
штыковой атаке бросился вперед, увлекая за собой товарищей и выбил 
противника из занимаемых им окопов.   [IV-308809]  

  75357   БОБЫЛЕВ   Василий Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-406914]  

  75358   БЕЛОЗЕРОВ   Алексей Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 у д. Денисово, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью ободрил своих подчиненных, чем 
содействовал успеху атаки.   [IV-308346]  

  75359   ЛЯПИН   Иван Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-406062]  

  75360   МУЖЕВ   Яков Пименович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289563]  

  75361   СОКОЛОВСКИЙ   Павел Иосифович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника неодно-
кратно исправлял телефонную линию, чем восстановил утраченную 
связь.   [IV-308883]  

  75362   НАТАРОВ   Иван Моисеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 у д. Хатки, заметив неприятельскую батарею, бросился на 
нее и захватил в плен 13 человек прислуги.   [IV-594316]  

  75363   МОЛУХИН   Афанасий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой 



-767- 75364–75426
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[II-39760, IV-406149]  

  75364   ЛОБОВ   Андрей Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Конюшки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в деревню.   [IV-305769]  

  75365   ИВАНОВ   Семен Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Росоховацец, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции, первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, 
и выбил противника из укрепленного им пункта.   [IV-308868]  

  75366   КУРОПЯТНИК   Тимофей Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Заздрощь при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет крест 4 ст. 
за Русско-японскую войну.  

  75367   БАРАНОВ   Михаил Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 под сильным и действительным огнем 
противника бросился к неприятельской батарее, сбил прикрытие и 
захватил 8 орудий.   [IV-470289]  

  75368   ЛИГЕР   Александр Борисович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915 под сильным и действительным огнем 
противника бросился к неприятельской батарее, сбил прикрытие и 
захватил 8 орудий.   [IV-470290]  

  75369   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915 сильным пулеметным огнем уничтожил роту 
противника.   [IV-311052]  

  75370   ИВАНОВ   Филипп Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 первый ворвался в окоп противника. Убит.   [IV-38145]  

  75371   ФАЛИН   Михаил Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915 ободрил своих товарищей и первый бросился 
в окопы противника.   [II-24144, IV-186741]  

  75372   БРАГИН   Яков Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 ободрил своих товарищей и первый бросился в окопы 
противник.   [IV-405961]  

  75373   ПИМЕНОВ   Сергей Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915 ободрил своих товарищей и первый бросился 
в окопы противник.   [IV-186746]  

  75374   СОКОЛОВ   Александр Никонорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915 увлек за собой своих подчиненных и выбил 
противника из его окопов.   [IV-405944]  

  75375   ТОРКУНОВ   Василий Никифорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 17.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.   [IV-470311]  

  75376   БРУНКЕВИЧ   Анс Мациевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, будучи послан в разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.   [IV-53502]  

  75377   ЯКУШЕВ   Ефим Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей, увлек за собой и первый бросился в окопы против-
ника. Убит.   [IV-470312]  

  75378   КУТЕНЕВ   Леонтий Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 17.08.1915, командуя взводом, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил про-
тивника из его окопов.   [IV-405877]  

  75379   БУШУЕВ   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
14.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-470313]  

  75380   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 18.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника своеручно исправлял порванный снарядами телефонный 
кабель.   [IV-36500]  

  75381   БАРАНОВ   Павел Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, командуя взводом, вытеснил противника из 
его окопов.   [II-13079, IV-470314]  

  75382   ПАВЛОВ   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, командуя взводом, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-289966]  

  75383   ЭНДАУРОВ   Василий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-28749]  

  75384   ЗАБЕЛИН   Кирилл Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-405809]  

  75385   БАХТИН   Максим Родионович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 17.08.1915, командуя взводом, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-470307]  

  75386   КОРЯЧЕНКО   Яков Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [IV-470306]  

  75387*   АЛЕКСЕЕНКО   Василий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
первый вскочил в него.   [IV-470308]  

  75387*   ВАСЕВ   Александр Васильевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 4 ст. 
№ 56818 и 4 ст. № 196932.   [II-57486, IV-382357]  

  75388   ПОЛИЩУК   Кирилл Ефремович   —   12 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915, при взятии укрепленного неприятельского 
пункта, первый вскочил в него.   [I-1588, II-12519, IV-311193]  

  75389   МАКАРОВ   Егор Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-470309]  

  75390   БУШКОВСКИЙ   Василий Александрович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-405810]  

  75391   ЛАРИН   Иван Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
17.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-39618, IV-289978]  

  75392   ШАПЕЛЕВ   Михаил Феоктистович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.   [IV-470310]  

  75393   ВАГОНОВ   Гавриил Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-470300]  

  75394   ВАЛЕНЦЕВ   Василий Варфоломеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что в бою 17.08.1915, за убылью ротного командира, принял 
командование ротой и восстановил в ней порядок.   [II-18867, IV-249878]  

  75395   ПРИХОДЬКО   Антон Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, при штыковой схватке личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.   [IV-405741]  

  75396   ШПАГИН   Василий Фокеевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что 31.08.1915, будучи выслан на разведку, захватил конный разъезд 
противника в числе 11 человек.   [II-18845, IV-470302]  

  75397   ГОРДИЕНКО   Поликарп Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
31.08.1915, будучи выслан на разведку, захватил конный разъезд про-
тивника в числе 11 человек.   [IV-470303]  

  75398   ЛЕОНОВИЧ   Аполлинарий Ануфриевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника своеручно исправлял порванные телефонные про-
вода.   [IV-406135]  

  75399   МИТУСОВ   Алексей Самуилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника выдвинул пулемет на опасно-близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.   [IV-405804]  

  75400   САЛЬНИКОВ   Иван Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимирови-
чем за то, что в бою 17.08.1915 под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника выдвинул пулемет на опасно-близкую дистанцию 
и действием его отразил атаку противника.   [I-15973, II-39611, IV-470304]  

  75401   КАРАБЧУК   Наум   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, под-
прапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75402   СОРОКИН   Федор   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75403   КУХАР   Петр   —   112 отд. конная сотня, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75404   АЛТАЕВ   Сапар Али   —   Текинский конный полк, трубач.   Награжден 
15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [IV-282115]  

  75405   КОВАЛЕНКО   Федор   —   412 пех. Славянский полк, фельдфебель. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75406   ГОЛОВИН   Федор   —   412 пех. Славянский полк, фельдфебель. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75407   ПАРМЕНОВ   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, фельдфе-
бель.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет крест 4 
ст. № 142509 за Русско-японскую войну.  

  75408   РЮХОВ   Михаил   —   30 саперная полурота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75409   ГОРДИЕНКО   Ириней   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75410   МИХАЙЛОВ   Яков   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75411   ЕГОРОВ   Никандр   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75412   АБАЕВ   Курбан Мухомед   —   Текинский конный полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75413   ТАРАСИКОВ   Парамон   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за то, что вызвался охотником на 
опасное предприятие и выполнил его с полным успехом.  

  75414   МЕЛЬНИКОВ   Никита   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за то, что вызвался охотником на опасное 
предприятие и выполнил его с полным успехом.  

  75415   ПОЛЯКОВ   Илья   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75416   БУЛОХОВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, ст. урядник.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75417   РЫБАК   Василий   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75418   КОПИЦА   Александр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75419   ПОНОМАРЕНКО   Сергей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75420   ПАРХОМЕНКО   Григорий   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75421   КАЛИТВЕНЦЕВ   Николай   —   2 Донская каз. батарея, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что под 
сильным огнем неприятеля отыскал скрытую неприятельскую батарею, 
наносившую вред нашим войскам и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  75422   ШПАГИН   Андрей   —   30 саперная полурота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75423   СУХАНОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 22.08.1915, бу-
дучи старшим в секрете, ночью открыл наступление большой партии 
противника, продолжал под огнем все время наблюдать за ним, давая 
сведения о его передвижении.  

  75424   КОЖЕВНИКОВ   Иван Никифорович   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что будучи старшим 
в полевом карауле, несколько раз отбивал наступление противника, 
силой около взвода. Имеет медаль 4 ст. № 328709 за бои 24–30.04.1915.   
[I-17394, IV-24170]  

  75425   СКРИПНИК   Федор   —   412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75426   ЕРМАКОВ   Андриан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, ст. урядник.   Награжден по Высочайшему 
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повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75427   СУХАРЕВ   Антон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, сотенный фельдшер.   Награжден по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за то, что будучи в разведке в ночь на 13.09.1915 для опре-
деления лежащей впереди местности и захвата пленных, приблизился 
к проволочным заграждениям противника и с криком «ура» бросился 
в австрийские окопы, но, будучи сам обстрелян ружейным и пулемет-
ным огнем, во время отхода вынес убитого и 2 раненых товарищей, 
причем сам был ранен.   [II-6293, IV-266066]  

  75428   КОЗАДЕРОВ   Михаил Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 21-го по 28.08.1915.  

  75429   МАМЕДОВ   Анна Ораз Ходжа   —   Текинский конный полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75430   ТУГУЛЬБАЕВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 22.08.1915, ночью, 
находясь в отдельном секрете, был окружен разведывательной партией 
противника, но, не потеряв мужества, пробился через цепь с явной 
опасностью для жизни.  

  75431   КОРЕНЮГИН   Дмитрий Иванович   —   32 арм. корпус, штаб, конвой, 
ст. урядник.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75432   ТЕПЛЯКОВ   Константин   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за то, что 31.08.1915, будучи стар-
шим в вылазке, уничтожил неприятельский пост.  

  75433   ПРОКОПЕНКО   Михаил   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь на 24.08.1915, 
добрался до проволочных заграждений противника и бросил в окры 
несколько бомб, будучи обстрелян сильным огнем, возвратился без 
потерь.  

  75434   ПАНАСЕНКО   Никифор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь на 24.08.1915, 
добрался до проволочных заграждений противника и бросил в окры 
несколько бомб, будучи обстрелян сильным огнем, возвратился без 
потерь.  

  75435   РОМАНОВ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что вы-
звавшись охотником на разведку в ночь на 24.08.1915, добрался до 
проволочных заграждений противника и бросил в окры несколько бомб, 
будучи обстрелян сильным огнем, возвратился без потерь.  

  75436   НАСОНОВ   Иван   —   2 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Кириллом Владимировичем за то, что под сильным огнем 
неприятеля отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую 
вред нашим войскам и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  75437   КОВАЛЕВ   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75438   АКСЕНОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
21-го по 28.08.1915.  

  75439   КАРТАШЕВ   Леон Васильевич   —   32 арм. корпус, штаб, конвой, мл. 
урядник.   Награжден 15.09.1915 по Высочайшему повелению лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75440   ГОНЧАР-ПОДДУБНЯК   Федор Селиверстович   —   1 Заамурский 
погран. пех. полк, 8 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  75441   Фамилия не установлена  .  
  75442   ПОЛЯКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-

казный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75443   АВЮСОВ   Манжил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   Награжден по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75444   ОПРИШКО   Иван   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 29.08.1915, будучи 
в ночной разведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важ-
ное сведение о противнике.  

  75445   ВОЛЬСКИЙ   Карл   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в период боев 
с 15-го по 31.08.1915 неоднократно, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем, личным примером способствовал разведке противника.  

  75446   ДЕВЯТКИН   Илья   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75447   Фамилия не установлена  .  
  75448   КАСЬЯНОВ   Максим   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 

ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 

вызвавшись охотником на разведку в ночь на 24.08.1915, добрался до 
проволочных заграждений противника и бросил в окры несколько бомб, 
будучи обстрелян сильным огнем, возвратился без потерь.  

  75449   ИЛЬКОВ   Афанасий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75450   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  75451   БОКША   Петр Иванович   —   13 арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75452   ШАРБАН   Василий Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75453   ГОРБЕНКО   Никанор Ануфриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75454   КИРИЛЬЧЕНКО   Евсей Иванович   —   12 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 
31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № .   [I-22864, II-29159, IV-958672]  

  75455   ШАЛДИН   Павел Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 
31.08.1915.   [III-65664]  

  75456   ГРИЦЕНКО   Илья Семенович   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75457   АЛЛЕРТ   Соломон Соломонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75458   ФИЛИПЧУК   Иван Власович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75459   ДВОРЯНИНОВ   Георгий Никифорович   —   12 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.   [II-45792]  

  75460   СОКОЛОВ   Антон Дмитриевич   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75461   ФОМИН   Иван Прохорович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75462   МАРАЖА   Семен Елисеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75463   ГАРМИДЕР   Захар Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75464   ЗАКУТНИЙ   Павел Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75465   ТКАЧ   Прохор Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75466   ДЕМЧЕНКО   Дорофей Павлович   —   34 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75467   ЧАРАХЧИАНЦ   Саркис Ефремович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75468   ОСТАНКОВИЧ   Степан Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.  

  75469   БУЛГАКОВ   Роман Гордеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75470   АЛЛЕРТ   Вильгельм Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75471   ГЛАЗКОВ   Арсений   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   Награжден по Высочайшему 

повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в боях с 15-го по 31.08.1915.  

  75472   ЧЕРНЯВСКИЙ   Владимир Иванович   —   12 саперный батальон, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75473   СТЕПАНОВ   Петр Самсонович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75474   КОРНИЕНКО   Василий Федотович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75475   БЕЛЬДЕЙ   Иван Моисеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75476   ПЕРЕТЯТЬКО   Андрей Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75477   МЕТЕЛАП   Зосим Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75478   ПОГРЕБНОЙ   Трофим Сазонович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75479   ДУБОНОС   Алексей Макарович   —   34 арт. бригада, канонир.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75480   РУЛЛА   Ефим Григорьевич   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75481   ПАПЕСКУЛ   Василий Калистратович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75482   КЕКИН   Самуил Никитич   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75483   ПЕТРЕНКО   Григорий Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75484   ДУЖИНСКИЙ (ДЖУЛИНСКИЙ?)   Иосиф Тарасович   —   134 пех. Фео-
досийский полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.  

  75485   ЮРИЦЫН   Яков Данилович   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75486   ЧУПРИНА   Иван Спиридонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75487   ДЕМИДОВ   Иван Семенович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75488   ПЕЛЕХ   Пантелей Михайлович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75489   БЫСТРЫЙ   Григорий Деонисович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75490   ДЗЮБА   Аникий Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75491   ЖМУР   Григорий Моисеевич   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75492   ЖДАНОВ   Даниил Савельевич   —   34 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75493   СОТНИК   Петр Иванович   —   7 мортирный арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75494   ЧЕЛЫШОВ   Феодосий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  
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  75495   ЯМПОЛЬСКИЙ   Федор Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 

подпрапорщик.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75496   МОХИЙ   Никита Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75497   ПАЩЕНКО   Афанасий Степанович   —   12 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 
31.08.1915. Имеет медали: 2 ст. № 26454, 3 ст. № 72051, 4 ст. № 108640.   
[I-22863, II-45727]  

  75498   ДУДНИК   Андрей Андреевич   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75499   ЩЕПОТИН   Михаил Дмитриевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.  

  75500   КУЗНЕЦОВ   Андрей Феоктистович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75501   Фамилия не установлена  .  
  75502   Фамилия не установлена  .  
  75503   Фамилия не установлена  .  
  75504   Фамилия не установлена  .  
  75505   Фамилия не установлена  .  
  75506   Фамилия не установлена  .  
  75507   Фамилия не установлена  .  
  75508   Фамилия не установлена  .  
  75509   Фамилия не установлена  .  
  75510   Фамилия не установлена  .  
  75511   Фамилия не установлена  .  
  75512   Фамилия не установлена  .  
  75513   Фамилия не установлена  .  
  75514   Фамилия не установлена  .  
  75515   Фамилия не установлена  .  
  75516   Фамилия не установлена  .  
  75517   Фамилия не установлена  .  
  75518   Фамилия не установлена  .  
  75519   Фамилия не установлена  .  
  75520   Фамилия не установлена  .  
  75521   Фамилия не установлена  .  
  75522   Фамилия не установлена  .  
  75523   Фамилия не установлена  .  
  75524   Фамилия не установлена  .  
  75525   Фамилия не установлена  .  
  75526   Фамилия не установлена  .  
  75527   Фамилия не установлена  .  
  75528   Фамилия не установлена  .  
  75529   Фамилия не установлена  .  
  75530   Фамилия не установлена  .  
  75531   Фамилия не установлена  .  
  75532   Фамилия не установлена  .  
  75533   Фамилия не установлена  .  
  75534   Фамилия не установлена  .  
  75535   Фамилия не установлена  .  
  75536   Фамилия не установлена  .  
  75537   Фамилия не установлена  .  
  75538   Фамилия не установлена  .  
  75539   Фамилия не установлена  .  
  75540   Фамилия не установлена  .  
  75541   Фамилия не установлена  .  
  75542   Фамилия не установлена  .  
  75543   Фамилия не установлена  .  
  75544   Фамилия не установлена  .  
  75545   Фамилия не установлена  .  
  75546   Фамилия не установлена  .  
  75547   Фамилия не установлена  .  
  75548   Фамилия не установлена  .  
  75549   Фамилия не установлена  .  
  75550   Фамилия не установлена  .  
  75551   РУБЕЦ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   Награжден 

по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75552   ИСЛАМОВ   Израиль   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награ-
жден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75553   МОКРЫЦЕВ   Егор   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75554   ХРОМОВ   Антон   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 
31.08.1915.  

  75555   ТИМОХИН   Илья   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75556   КОЗЛОВ   Сергей   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75557   СУХАНКО   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 
31.08.1915.  

  75558   МЕШКАТИН   Павел   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75559   САЙФУЛИН   Сайфула   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75560   ОВЧИННИКОВ   Анверий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75561   ЕРМАКОВ   Федор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75562   ЕРМАКОВ   Матвей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75563   ТИЩЕНКО   Дмитрий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75564   Фамилия не установлена  .  
  75565   МИРОНОВ   Фрол   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 

Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75566   БАРАНОВ   Михаил   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75567   САВИН   Василий   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75568   БЕЛОВ   Алексей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 
31.08.1915.  

  75569   КЛЕПАЛОВ   Иван   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75570   КОХНА   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 
31.08.1915.  

  75571   АНДРЮШЕЧКИН   Федот Петрович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915. Переведен по службе в 182 пех. Гроховский 
полк.   [II-3160, IV-583713]  

  75572   ЗЕМЦОВ   Иван   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75573   ЧЕСНОКОВ   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75574   БОЛЫЧЕВ   Семен   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75575   СЕРЕГИН   Иван   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 
31.08.1915.  

  75576   НОЗДРИН   Ефим   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75577   ЛУГОВСКИЙ   Емельян   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75578   БАЛАКИРЕВ   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75579   ДУДИН   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75580   ЧЕРНЫШОВ   Константин   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75581   БЕЛОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75582   БАБЕНКО   Филипп   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75583   ПЕРЕЗОЛОВ   Артемий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75584   СИДОРЕНКОВ   Елисей   —   21 Донская каз. батарея, бат. фельдшер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75585   МИХАЙЛОВ   Василий   —   6 стр. арт. дивизион, канонир.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75586   БЕРОВ   Гавриил   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75587   ГУЗЕНКО   Спиридон   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75588   ГАЛИЦЫН   Алексей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75589   ЧЕБОТАЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75590   ТКАЛИЧЕВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75591   МИХЕД   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   На-
гражден 16.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75592   СПИРИН   Петр   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75593   УЙМИН   Савелий Антонович   —   8 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75594   БУРАК   Алексей Григорьевич   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [II-24119, IV-185533]  

  75595   ЗЫГИН   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75596   БОРОДАЙ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75597   ЗМИЕНКО   Илья   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  75598   БОЛЬШЕВЫХ   Василий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75599   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75600   СТЕЛЬМАХ   Емельян   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75601   СИНЕВ   Григорий Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 под огнем противника подносил патроны в окопы.   
[IV-405884]  

  75602   ЯВДОЩУК   Афанасий Леонтьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915 под огнем противника подносил патроны в окопы.   
[IV-405844]  

  75603   ТРУШЛЯКОВ   Константин Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в ночь с 29-го на 30.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, до-
ставил важные сведения о противнике.   [IV-470279]  

  75604   СМИРНОВ   Михаил Евгеньевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в ночь 
с 29-го на 30.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о противнике.   [IV-470280]  

  75605   БАБИЧ   Григорий Тарасович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 25.08.1915, командуя взводом, выбил противника из окопов, 
проявив при этом редкое самоотвержение и храбрость.   [IV-249471]  

  75606   УДИНЦЕВ   Василий Владимирович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
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что в бою 25.08.1915, командуя взводом, выбил противника из окопов, 
проявив при этом редкое самоотвержение и храбрость.   [IV-405718]  

  75607   ЮРОВ   Иван Артемьевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915, командуя взводом, выбил противника из окопов, проявив 
при этом редкое самоотвержение и храбрость.   [IV-249492]  

  75608   КОСТЕНЮК   Павел Сергеевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [I-15758, II-39625, IV-405816]  

  75609   СЕРДЮКОВ   Иван Ефимович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что в бою 
25.08.1915 под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника восстановил утраченную телефонную связь между действующими 
частями.   [IV-470479]  

  75610   БОРЧАК   Иван Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, подпра-
порщик.   Награжден 12.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
при посещении Новоладожского хирургического отряда Красного 
Креста имени Ее Императорского Высочества Великой Княгини Вик-
тории Федоровны.  

  75611   КАНТАРЖИ   Павел Фролович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75612   САВВОН   Николай Маркович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.   [I-13619, 
II-41612, IV-596066]  

  75613   ШЕХОВЦОВ   Степан Кузьмич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75614   ЛИПКА   Андрей Захарович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75615   АНАНОВ   Григорий Насибович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75616   БУРДИН   Василий Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915, во время атаки, первый бросился в неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих товарищей.   [IV-16334]  

  75617   ТОКАРЧУК   Лука Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 первый ворвался в окопы противника и увлек за собой 
товарищей.   [IV-405886]  

  75618   ЛЕВЧЕНКО   Константин Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, что 
в бою 17.08.1915 первый ворвался в окопы противника и увлек за собой 
товарищей. Убит.   [IV-470284]  

  75619   ГУРЫЛЕВ   Василий Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
то, что в бою 17.08.1915, командуя взводом, выбил роту противника 
из окопов.   [IV-311062]  

  75620   КАРАСЕВ   Михаил Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 17.08.1915 первый ворвался в окопы противника, увлекая за 
собой товарищей.   [IV-36421]  

  75621   Фамилия не установлена  .  
  75622   Фамилия не установлена  .  
  75623   Фамилия не установлена  .  
  75624   РЕПНОЙ   Илья Венедиктович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75625   ХАЧАТУРОВ   Калуст Ефремович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75626   НИКОЛЕНКО   Петр Митрофанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75627   СЛЕПЧЕНКО   Феодосий Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75628   ОМЕЛЬЧЕНКО   Федор Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75629   ЧЕРКАШИН   Дмитрий Феодосьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75630   БУТЕНКО   Иван Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75631   КУРНОСОВ   Семен Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75632   БОНДАРЕНКО   Иосиф Алексеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75633   КАНУРА   Василий Моисеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75634   СКОБЕЛЕВ   Алексей Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75635   ВЯЛЫХ   Иван Константинович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75636   СКРЫПНИКОВ   Даниил Прокофьевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.   [I-4569, II-27652]  

  75637   БОНДАРЕНКО   Леонтий Данилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  75638   ШВЕЙЦЕР   Готлиб Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75639   ПОДПОВИДНЫЙ   Николай Мефодиевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.  

  75640   ДЬЯКОВ   Федор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75641   БОРОНЕЦКИЙ   Антон Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75642   БУТЕНКО   Александр Карпович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75643   ВОРОНИН   Николай Варфоломеевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75644   ЗИНЧЕНКО   Петр Ионович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75645   ТРЕТЬЯК   Федор Сидорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75646   ИЩЕНКО   Спиридон Филиппович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75647   КОТИКОВ   Яков Леонтьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75648   ШВЕЦ   Андрей Игнатьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, подпра-
порщик.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75649   ДОЛГОРУКОВ   Емельян Кузьмич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75650   БУТКОВ   Архип Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75651   АЙКО   Ефим Георгиевич   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75652   РОЖНОВ   Николай Александрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75653   ТРОСКОТ   Афанасий Спиридонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75654   ИЩЕНКО   Иван Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75655   НАБОКА   Игнат Данилович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75656   ВЕРЕТЕНИН   Петр Илларионович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.  

  75657   МОССЕСОВ   Вартеван Мардеросович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75658   ЛУНЕВ   Иван Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75659   ЗАХАРЧЕНКО   Авраам Давидович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75660   МЕЛЬНИКОВ   Никита Александрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, фельдфебель.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75661   ТРЕДУБЕНКО   Иван Маркович   —   50 пех. Белостокский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75662   ЮРЧЕНКО   Иосиф Митрофанович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75663   СЕМЕНОВ   Федор Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за то, 
что в бою 17.08.1915 первый ворвался в окопы противника, увлекая за 
собой товарищей.   [IV-405957]  

  75664   МИХАЙЛОВ   Александр Иустинович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75665   ЧЕРЕДНИК   Фока Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75666   РУБЕЛЬ   Митрофан Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75667   КОНОПЛЕНКО   Максим Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75668   ГОЛУБ   Лука Степанович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимиро-
вичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 
31.08.1915.   [II-27768, III-60353]  

  75669   ФУРДУЙ   Петр Федорович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75670   КИСЕЛЕВ   Петр Никонорович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75671   ФОМИН   Семен Иосифович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повеле-
нию Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
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Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75672   ЗАГНОЙ   Ефим Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75673   СТЕПАНЕНКО   Илья Логвинович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75674   ДОВБНЯ   Авраам Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75675   КОСАРЕВ   Анисим Филиппович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75676   АБРАМОВ   Ефрем Атаевич   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль: 3 ст. № 40350.   [II-29185, IV-670158]  

  75677   ЗЯБЛОВ   Семен Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75678   КОЖЕЛЯКИН   Иван Трофимович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75679   ЧУБ   Григорий Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75680   СЕРДЮКОВ   Павел Осипович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75681   УЛИЧНЫЙ   Григорий Ксенофонтович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75682   ТОЛБАТОВ   Михаил Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75683   ГАРУС   Аким Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75684   ВАСИЛЬЧУК   Иван Фомич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75685   ФИЛОНОВ   Митрофан Клементьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75686   ПОРТЯНКИН   Василий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75687   СПИЗЯКОВ   Герасим Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  75688   ДРАНЖИ   Георгий Георгиевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75689   МАСИБУТ   Николай Иакимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75690   ШВЕДСКИЙ   Авксентий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75691   ШВАЧКА   Терентий Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.  

  75692   ЛЯХ   Максим Тимович   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75693   СКОРОБОГАТЬКО   Трофим Алексеевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 

полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75694   ТРЕЛИС   Илья Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75695   БАЙДАК   Лукьян Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75696   ВОЛКОВ   Кузьма Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75697   ВАСИЛЬЧЕНКО   Давид Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75698   СКЛЯРЕНКО   Григорий Демьянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75699   ПАНАСЮК   Яков Герасимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75700   ПОЛИВОДА   Иван Игнатьевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75701   ОПТОВЦЕВ   Трофим Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75702   СИДОРЕНКО   Сергей Никифорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75703   РАСКИН   Хаим Моисеевич   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 910674.   [IV-610108]  

  75704   ЧЕРНЯВСКИЙ   Лаврентий Дмитриевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75705   КАЗАКОВ   Яков Порфирович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75706   ПРИТУЛА   Иван Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75707   НАЗАРЕНКО   Тимофей Пантелеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75708   БЕЙГУЛ   Василий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.   [IV-98241]  

  75709   ИЗОТОВ   Алексей Николаевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75710   Фамилия не установлена  .  
  75711   ПОНОМАРЕНКО   Степан Евстафьевич   —   51 пех. Литовский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75712   АЧКАНОВ   Артем Нестерович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75713   МИРОШНИЧЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 15-го по 31.08.1915.  

  75714   МШАРА   Яков Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награ-
жден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75715   СОКОЛОВ   Александр Алексеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75716   КАМИНСКИЙ   Ицко Алтерович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75717   ШОСТАК   Григорий Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75718   ШАТИЛОВ   Филипп Ефимович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75719   СЫТЫЙ   Илья Авраамович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75720   КЛИМОВ   Савелий Потапович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75721   БУЦКИЙ   Иван Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.  

  75722   СОНКИН   Егор Моисеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75723   НИКЕЕВ   Илья Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75724   ФЕДОТОВ   Аким Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владими-
ровичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75725   КАЛЮЖНЫЙ   Куприан Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом 
Владимировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
15-го по 31.08.1915.  

  75726   КОСТЕНКО   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75727   ПОЛИНСКИЙ   Исаак Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75728   МЕДВЕДЕВ   Дорофей Сидорович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   На-
гражден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75729   ПАНТЕЛЕЕВ   Марк Акимович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75730   КЗУГУЯНЦ   Амбурцум Макарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75731   СКИРДА   Степан Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75732*   ОВЕЧКИН   Ефим   —   18 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец, 
при вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским 
огнем противника.  

  75732*   СОКИРКА   Иосиф Евсеевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Влади-
мировичем за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 31.08.1915.  

  75733   САВВИН   Антон   —   18 Донская каз. батарея, бомбардир.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец, 
при вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским 
огнем противника.  

  75734   МАКАРОВ   Аверкий   —   18 Донская каз. батарея, бомбардир.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец, 
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при вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским 
огнем противника.  

  75735   СИДОРОВ   Иван   —   18 Донская каз. батарея, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 1.02.1915 у мест. Стороженец, при 
вывозке орудий с позиции, под убийственным артиллерийским огнем 
противника.  

  75736   ШВЕЦОВ   Иван   —   21 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За то, что 
в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством, под 
действительным артиллерийским огнем противника, в работе номеров 
и наблюдении за стрельбой орудия.  

  75737   ВАСИЛЬЕВ   Даниил   —   21 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За то, 
что в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством, 
под действительным артиллерийским огнем противника, в работе но-
меров и наблюдении за стрельбой орудия.  

  75738   СИТНИКОВ   Кирилл   —   21 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За то, 
что в боях с 23-го по 29.04.1915 отличался храбростью и мужеством, 
под действительным артиллерийским огнем противника, в работе но-
меров и наблюдении за стрельбой орудия.  

  75739   КУЗНЕЦОВ   Георгий   —   21 Донская каз. батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 23-го по 29.04.1915, восстанавливал телефонные провода, 
обеспечивая непрерывность работы батареи.  

  75740   НЕТРЕБСКОВ   Константин   —   33 Донская особая каз. сотня, под-
хорунжий.   За то, что, будучи ранен в разведке 10.11.1914, доставил 
важные сведения о переходе через р. Черемош.  

  75741*   БЫКАДОРОВ   Родион   —   33 Донская особая каз. сотня, ст. урядник. 
  За храбрость и отличные действия по уничтожению неприятельских 
телефонов и телеграфов в Карпатских горах 25.01.1915, под действи-
тельным огнем противника.  

  75741*   ЯКОВЕНКО   Павел Германович   —   13 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75742   БЕЛЯНИН   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при ночной атаке 4.03.1915 у д. Тарновица-Польна, за вы-
бытием ротного командира, вступил в командование ротой и удержал 
свою позицию до конца боя.  

  75743   КОРОЛЕВ   Алексей   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что в бою 2.05.1915, под сильным огнем противника, спокойно и 
хладнокровно исполнял свои обязанности, оказав содействие нашей 
пехоте в отражении неприятеля, наступавшего из д. Стримба.  

  75744   КАШАЕВ   Яков   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и 
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприя-
телю, благодаря чему была отбита атака противника.  

  75745   ИВАНОВ   Дмитрий   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил мужество и 
храбрость, производя быструю наводку и меткую стрельбу по неприя-
телю, благодаря чему была отбита атака противника.  

  75746   ЗАРУБИН   Сергей   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонные провода, устанавливая непрерывную связь.  

  75747   КАЛМЫКОВ (КОЛМЫКОВ?)   Алексей   —   80 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Олешче и мест. Отыня, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонные провода, устанавливая непрерывную 
связь.   [II-24360, III-125992]  

  75748   СТРЫКИН   Иван   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем про-
тивника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем 
батареи способствовал отбитию неприятельских атак.  

  75749   МАТОРИН   Павел   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что в бою 27-го и 29.05.1915 у д. Иезержаны, под сильным огнем про-
тивника, проявил мужество и храбрость, и метким и сильным огнем 
батареи способствовал отбитию неприятельских атак.  

  75750   ДЕМИДОВ   Алексей   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 28.07.1915 у с. Хмелево, под сильным огнем противника, 
исправлял телефонные провода.  

  75751   САФАРГАЛЕЕВ   Минзареф   —   319 пех. Бугульминский полк, еф-
рейтор.   За то, что, будучи старшим в команде разведчиков 23.07.1915, 
снял неприятельскую заставу, взяв в плен 9 человек.  

  75752*   МАРТАСОВ   Павел   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, 
проник в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный 
огонь, определил силы и расположение противника, захватив 16 чело-
век в плен.   [ Отменен, III-45999]  

  75752*   ШАШЛЫКОВ   Михаил Семенович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1915 при атаке укрепленной позиции 
на выс. 474 за р. Прут, когда будучи сам ранен, спас жизнь своему рот-
ному командиру, раненому перед самыми неприятельскими окопами, 
вынеся его своевременно в наши окопы.  

  75753*   ДИДОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, проник 
в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный огонь, 
определил силы и расположение противника, захватив 16 человек 
в плен.   [ Отменен, III-46000]  

  75753*   ЕВДОКИМОВ   Ефим Семенович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  75754*   КАНИСКИН   Яков   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.07.1915 у д. Пиотрово, вызвавшись в разведку, 
проник в неприятельское расположение и, несмотря на его сильный 
огонь, определил силы и расположение противника, захватив 16 че-
ловек в плен.   [ Отменен]  

  75754*   ШВЕЦ   Павел Яковлевич   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1915, когда вызвался охотником в разведку, 
проник через посты противника в его расположение, собрал ценные 
сведения и своевременно представил командиру роты.  

  75755   КАЛИНКИН   Константин   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, 
открыл наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, 
своим метким огнем заставил отступить с большими для него потерями.  

  75756   ПРУСАКОВ   Захар   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 18.04.1915 у д. Ситанирувка, будучи в засаде, открыл 

наступление противника и, несмотря на его сильный огонь, своим мет-
ким огнем заставил отступить с большими для него потерями.  

  75757   СТРАТИЛАТОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.04.1915, несмотря на сильный огонь неприя-
теля, первым бросился при наступлении на него, ободряя и увлекая за 
собой товарищей вперед.  

  75758   РЫЖЕНКОВ   Леонтий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.04.1915, несмотря на сильный огонь неприя-
теля, первым бросился при наступлении на него, ободряя и увлекая за 
собой товарищей вперед.  

  75759   РЫБИН   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 26.04.1915, несмотря на сильный огонь неприятеля, первым 
бросился при наступлении на него, ободряя и увлекая за собой то-
варищей вперед.  

  75760   НЕТИПАНОВ   Елисей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что, будучи разведчиком в бою 26.03.1915 у с. Гвоздец, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, выяснил его силы и 
расположение.  

  75761   СТАРОВЕРОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи разведчиком в бою 26.03.1915 у с. Гвоздец, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, выяснил его 
силы и расположение.  

  75762   МАНУКЬЯНЦ   Аршак   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что, 
будучи разведчиком 2-го и 4.04.1915 у с. Ворона, под действительным 
огнем противника, доставил важные сведения о нем.  

  75763   ХАНЖИН   Федор Матвеевич   —   317 пех. Дрисский полк, ефрей-
тор.   За то, что, будучи разведчиком 2-го и 4.04.1915 у с. Ворона, под 
действительным огнем противника, доставил важные сведения о нем.   
[I-8635, II-18546]  

  75764   РАЧИНСКИЙ   Казимир   —   319 пех. Бугульминский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 27.03.1915 у д. Ворона, будучи окружен про-
тивником, пробился и присоединился к своей части, принеся важные 
сведения о нем. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 841 
от 4.07.1915.  

  75765   СМИРНОВ   Николай   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 27.03.1915 у д. Ворона, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части, принеся важные сведения о нем.  

  75766   ДЕНИСОВ   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи 
разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятель-
ское расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным 
огнем противника.  

  75767   ЕГОРОВ   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи 
разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятель-
ское расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным 
огнем противника.  

  75768   ГОРБАЧЕВ   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи 
разведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятель-
ское расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным 
огнем противника.  

  75769   ПАВЛОВ   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, будучи раз-
ведчиком в секрете, с явной опасностью проникал в неприятельское 
расположение и доставлял ценные сведения о нем, под сильным огнем 
противника.  

  75770   КАЖАЕВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, при 
взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского 
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из 
окопов, забрав их в плен.  

  75771   НАЗЕМНОВ   Алексей   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, 
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского 
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из 
окопов, забрав их в плен.  

  75772   ЧЕМБАРОВ   Степан   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, 
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского 
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из 
окопов, забрав их в плен.  

  75773   ШАГАЛИН   Андрей   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у д. Садзавка, 
при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер неприятельского 
укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил противника из 
окопов, забрав их в плен.  

  75774   РЯЖНОВ   Михаил   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой, воль-
ноопределяющийся.   За то, что в бою 22-го и 23.05.1915 на р. Прут у 
д. Садзавка, при взятии высоты 477, первым выскочил на бруствер 
неприятельского укрепления, чем увлек за собой товарищей и выбил 
противника из окопов, забрав их в плен.  

  75775   ОСМИНОВ   Андрей   —   318 пех. Черноярский полк, вахмистр.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, будучи в разведке, рискуя жизнью, 
добывал и доставлял весьма ценные сведения о противнике, содей-
ствуя отбитию атаки.  

  75776*   АБРАМОВ   Ефрем Атеевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 31.08.1915.  

  75776*   ГАДАЕВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, под сильным огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь со штабом полка.  

  75777   НИКУЛИН   Матвей   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1–3.05.1915 у д. Ворона, при весьма трудных и опасных для 
жизни обстоятельствах, доставлял патроны в окопы.  

  75778   МИЗУРОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.05.1915 снял неприятельский пост с офицером, принеся 
важные сведения о противнике, под сильным неприятельским обстрелом.  

  75779   БУРУНОВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся храб-
рость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятельских 
атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.  

  75780   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, проявил выдающуюся 
храбрость и отвагу при переправе через р. Прут и отбитии неприятель-
ских атак, ободряя и увлекая за собой товарищей.  

  75781   ПАЛЬЧЕНКО   Илья Степанович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 у д. Садзавки, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
важные сведения и донесения о противнике, чем облегчил переход 
в наступление.  

  75782   БОРТОШКОВ   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, 
под сильным и действительным неприятельским огнем, самоотвер-
женно проводил и исправлял телефонные линии и сообщал важные 
сведения о противнике.  

  75783   ПАНЬКОВ   Никифор Семенович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у 
д.д. Садзавка и Иезержаны, при наступлении противника в превос-
ходных силах и штыковых схватках, личным мужеством и храбростью 
много содействовал общему успеху атаки, увлекая за собой вперед 
товарищей.   [I-8528, II-18532, IV-80416]  

  75784   СИЗОВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при 
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху 
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.  

  75785   БАРСУКОВ   Нестор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при 
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху 
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.  

  75786   БАБКИН   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, при 
наступлении противника в превосходных силах и штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху 
атаки, увлекая за собой вперед товарищей.  

  75787   ОПЕНКИН   Терентий   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и 
Иезержаны, вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, 
выполнил свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился 
к своей части.  

  75788   ЗИМИН   Илья   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, 
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выпол-
нил свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился 
к своей части.  

  75789   УШАКОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, вы-
звавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выполнил свое 
поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, 
будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей части.  

  75790   БАБОРЫКИН   Петр   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и Иезержаны, 
вызвавшись охотником в разведку на опасное предприятие, выпол-
нил свое поручение под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника и, будучи окружен неприятелем, пробился и присоединился 
к своей части.  

  75791*   АРТАМОНОВ   Ефим   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 20-го по 29.05.1915 на р. Прут у д.д. Садзавка и 
Иезержаны, под сильным огнем неприятеля, доставлял патроны на 
позицию в окопы, при чрезвычайной надобности. Заменен на крест 2 
ст. № 26114.   [ Заменен, II-26114]  

  75791*   МИРОНОВ   Михаил Алексеевич   —   24 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в боях 27-го, 28-го и 
29.07.1917 под мест. Мерешешти, под обстрелом батареи неприятель-
ской артиллерии, успешно обстреливал неприятельскую батарею и 
привел ее к молчанию. Имеет медаль 4 ст. № 602755.  

  75792   ЗАХАРОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 9.07.1915 на выс. 327 у д. Делява, находясь на передовом пункте и, 
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  75793   ЛЯДОВ   Гавриил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75794   ЗЕЛЕНИН   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75795   КАЛЮК   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75796   МОХОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75797   МЕЛЬНИЧЕНКО   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при 
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным муже-
ством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  75798   БЕРЕЗИН   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75799   БАЛАНДИН   Андрей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  



-773- 75800–75867
  75800   ЛЯДОВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, подпра-

порщик.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75801   ЧУДИНОВ   Александр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75802   КОСТЫРЕВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75803   ИСАЕВ   Андрей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75804   ЛЕЩЕНКО   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  75805   ЛОБОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии неприя-
тельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и храбро-
стью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  75806   ЖЕРЕБЦОВ   Сергей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при 
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным муже-
ством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  75807   КУТЫНСКИЙ   Никанор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при 
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным муже-
ством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  75808   БЕГАН   Тимофей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро 
командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих под-
чиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  75809   ЧЕСНОКОВ   Илья   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро 
командуя взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих под-
чиненных вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  75810   ТАРАСОВ   Ефим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, храбро командуя 
взводом в штыковых атаках, ободрял и увлекал своих подчиненных 
вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  75811   ХЛЮПИН   Иван Ильич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у д. Пасечно, 
с явной опасностью, отыскал проход между хатами, занятыми про-
тивником, провел взвод и заставил неприятеля поспешно отступить.  

  75812   ЕРОХИН   Семен   —   21 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За то, что 
в бою 1.07.1915, неоднократно исправлял телефонную линию, способ-
ствуя непрерывной связи между наблюдательным пунктом и батареей.  

  75813   ГЛАДКОВ   Иван Гаврилович   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
казак.   За храбрость и мужество, проявленные в бою 30.12.1914 у 
г. Кимполунг.   [I-5114, II-21049]  

  75814   ТРОЯН   Никон   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 21–23.05.1915, переправившись через р. Прут, выяснил 
место расположения неприятельских пулеметов, чем дал возможность 
нашей батарее уничтожить их.  

  75815   ТИХОНСКИЙ   Иван Павлович   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 21–23.05.1915, несколько раз исправлял 
под ружейным неприятельским огнем перебитые провода телефона. 
Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион.   
[II-24893, IV-336255]  

  75816   БИРЗУЛ   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 21–23.05.1915, несмотря на сильный огонь 
противника, спокойно и метко обстреливал блиндаж с пулеметами, 
отбив ряд повторных атак противника.   [IV-336265]  

  75817   ГОРЕЛОВ   Петр Иванович   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 21–23.05.1915, несмотря на силь-
ный огонь противника, спокойно и метко обстреливал блиндаж с пуле-
метами, отбив ряд повторных атак противника. Переведен по службе 
в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион.   [II-10379, IV-93373]  

  75818   ШЛЯХОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 21–23.05.1915, несмотря на сильный огонь 
противника, спокойно и метко обстреливал блиндаж с пулеметами, 
отбив ряд повторных атак противника.  

  75819   ПОЛИЩУК   Михаил Арсентьевич   —   51 арт. бригада, 2 горный ди-
визион, канонир.   За то, что в бою 21–23.05.1915, несмотря на сильный 
огонь противника, спокойно и метко обстреливал блиндаж с пулеме-
тами, отбив ряд повторных атак противника. Переведен по службе в 
8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион.   [II-50840, IV-336273]  

  75820   ШЕВЧУК   Сергей   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и самоотвержение, проявленные в бою с 19.02 
по 22.07.1915, под действительным огнем противника, при разведке и 
наблюдении на передовых пунктах.  

  75821   БОГДАНОВ   Виктор Игнатьевич   —   51 арт. бригада, 2 горный диви-
зион, мл. фейерверкер.   За мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою с 19.02 по 22.07.1915, под действительным огнем противника, 
при разведке и наблюдении на передовых пунктах. Переведен по служ-
бе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион.   [II-24925, IV-93379]  

  75822   КАСЬЯНОВ   Игнатий   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, взв. 
фейерверкер.   За мужество и самоотвержение, проявленные в бою с 
19.02 по 22.07.1915, под действительным огнем противника, при раз-
ведке и наблюдении на передовых пунктах.  

  75823   ШАТИЛОВ   Валерий   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, под 

сильным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно ис-
правлял прерванное телефонное сообщение.  

  75824   ПЕЧЕРИЦА   Ефим   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, под сильным огнем 
тяжелой артиллерии противника, неоднократно исправлял прерванное 
телефонное сообщение.  

  75825   САМОФАЛОВ   Антон   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 10.06.1915, 
устройством фальшивой батареи, дал возможность успешно и спо-
койно действовать нашим батареям, под сильным артиллерийским 
огнем противника.  

  75826   КИРИЯ   Александр   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 4-го, 5-го и 6.06.1915, будучи разведчиком, 
добывал и доставлял сведения о противнике.  

  75827   СВАНИДЗЕ   Николай   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Коропец, своим муже-
ством и хладнокровием, прекратил панику среди товарищей, во время 
сильного обстрела шрапнельным огнем противника.  

  75828   ПЕРЕВЯЗКА   Илларион   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 22.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан на боковой наблюда-
тельный пункт, находившийся в пехотных цепях, под сильным огнем 
противника нашел и точно указал месторасположение неприятельской 
батареи и тем дал возможность нашей батарее привести ее к молчанию.  

  75829   БУРКА   Осип   —   71 арт. бригада, арт. каптенармус.   За то, что в бою 
22.05.1915 у с. Садзавка, будучи послан на боковой наблюдательный 
пункт, находившийся в пехотных цепях, под сильным огнем противника 
нашел и точно указал месторасположение неприятельской батареи и 
тем дал возможность нашей батарее привести ее к молчанию.  

  75830   ШУТОВ   Василий   —   71 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 26.04.1915, под огнем противника, отыскал скрытую неприятель-
скую батарею, наносящую вред нашим частям и тем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  75831   ЦЕГЕЛЬНИКОВ   Стефан   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, исполняя обязанности своего номера, отличался мужеством и 
храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.  

  75832   МЕЗИНЦЕВ   Алексей   —   71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Садзавка, под сильным артиллерийским 
огнем противника, исполняя обязанности своего номера, отличался 
мужеством и храбростью, чем и способствовал общему успеху боя.  

  75833   МЕДВЕДЕВ   Алексей   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 31.05.1915 у д. Окнианы, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, исправил телефонные провода, перебивае-
мые неприятельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  75834   КРАСИЛЬНИКОВ   Максим Илларионович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 
3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимо-
сти воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал 
отражению таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 
4 ст. № 564749 и 4 ст. № 589750.   [I-1638, II-52522]  

  75835   ТЕЛЯТЬЕВ   Василий Герасимович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению 
таковых и занятию неприятельских окопов.   [IV-168821]  

  75836   КОБЯКОВ   Федор Григорьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отраже-
нию таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. 
№ 569444.  

  75837   СИТНИКОВ   Устин Авксентьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Май-
дан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и 
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых 
и занятию неприятельских окопов.   [IV-1084566]  

  75838   СИТНИКОВ   Яков Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Май-
дан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и 
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых 
и занятию неприятельских окопов.  

  75839   БЛИНОВ   Емельян Дмитриевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Май-
дан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и 
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и 
занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 153602.  

  75840   СУББОТИН   Лука Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Май-
дан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял 
и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых 
и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 1 ст. № 2856, 4 ст. 
№ 153608.   [I-6556, II-10770, III-88386]  

  75841   ЗОЛОТУЕВ   Федор Михайлович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению 
таковых и занятию неприятельских окопов.  

  75842   ТИМОФЕЕВ   Григорий Максимович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению 
таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 1 ст. № 8494, 
3 ст. № 63650, 4 ст. № 57261.   [I-3880, IV-265299]  

  75843   САРТАКОВ   Андрей Григорьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению 
таковых и занятию неприятельских окопов.  

  75844   ЧИГВИНЦЕВ   Егор Григорьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отраже-
нию таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 3 ст. 
№ 79962, 4 ст. № 57265.   [II-52527, IV-265264]  

  75845   БУСОВ   Иван Филаретович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у 

д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушев-
лял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению та-
ковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 3 ст. № 79958, 
4 ст. № 57270.   [IV-265295]  

  75846   МАЛОЛЫЧЕНКО   Филипп Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению 
таковых и занятию неприятельских окопов.   [IV-265273]  

  75847   ВЕДЕРНИКОВ   Федор Павлович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Май-
дан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и 
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых 
и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 2 ст. № 17971, 4 ст. 
№ 589762.   [I-13071, II-52532, IV-265277]  

  75848   КОЗЛОВ   Иван Ефремович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Майдан 
Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и увле-
кал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых и 
занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 3 ст. № 63649, 4 ст. 
№ 492065.   [II-52533]  

  75849   БРЕЦОВ   Тимофей Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Май-
дан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и 
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых 
и занятию неприятельских окопов.   [IV-168838]  

  75850   МИХАЛЕВ   Дормидон Измайлович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 
3.05.1915 у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимо-
сти воодушевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал 
отражению таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 
2 ст. № 13585, 3 ст. № 79960, 4 ст. № 57266.   [I-11843, II-52526, IV-265285]  

  75851   КОНЬКОВ   Владимир Иванович   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отраже-
нию таковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. 
№ 569449.  

  75852   КРАСНЫХ   Дмитрий Яковлевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Май-
дан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и 
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых 
и занятию неприятельских окопов.   [IV-265345]  

  75853   ГУЩИН   Александр Федорович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 
у д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости вооду-
шевлял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению 
таковых и занятию неприятельских окопов.  

  75854   КИСИН   Алексей Васильевич   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у 
д. Майдан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушев-
лял и увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению та-
ковых и занятию неприятельских окопов. Имеет медали: 4 ст. № 640485 
и 4 ст. № 589774 и 4 ст. № 549431.   [II-28274, IV-44214]  

  75855   МАКСИМОВЫХ   Илья Ионович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 2-го и 3.05.1915 у д. Май-
дан Горный, где он примером личной неустрашимости воодушевлял и 
увлекал своих товарищей в атаку и способствовал отражению таковых 
и занятию неприятельских окопов.  

  75856   ГАЛКИН   Гавриил Родионович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что, будучи опасно ранен, в бою 2.05.1915 у будки № 126, остался 
в строю до конца боя.  

  75857   СОТНИКОВ   Алексей Филиппович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи опасно ранен, в бою 2.05.1915 у будки № 126, 
остался в строю до конца боя.  

  75858   ТАРАНЖИН   Степан Михайлович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что, будучи опасно ранен, в бою 2.05.1915 у будки № 126, остался 
в строю до конца боя.   [III-76616, IV-137785]  

  75859   КОРОБОВ   Павел Григорьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что, будучи опасно ранен, в бою 2.05.1915 у будки № 126, остался 
в строю до конца боя.  

  75860   ВРОНСКИЙ   Викентий Андреевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что, будучи опасно ранен, в бою 2.05.1915 у будки № 126, остался 
в строю до конца боя.  

  75861   ЖИРНЫЙ   Яков Андреевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный ру-
жейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет 
медаль 4 ст. № 1158286.   [I-9916]  

  75862   ФЕСЮТИН   Николай Ерофеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет 
медаль 4 ст. № 1188952.   [ Повторно, I-13067, II-21129, III-75322]  

  75863   ЛИХОШЕРСТОВ   Николай Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.   [II-24391]  

  75864   ТУРЧИНСКИЙ   Иван Андреевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет 
медали: 2 ст. № 13586, 4 ст. № 153611.   [I-1107, IV-265279]  

  75865   КЮРИЯШВИЛИ   Николай Михайлович   —   5 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на 
сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведе-
ния о силе и расположении противника, чем способствовал успеху боя.  

  75866   БЕЗПАЛОВ   Петр Дмитриевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.  

  75867   СТЕПАНОВ   Михаил Егорович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет 
медали: 2 ст. № 17877, 4 ст. № 492078.   [I-9921, II-10759]  
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  75868   ГОЛЫШЕВ   Григорий Петрович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 

то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.  

  75869   ГРИБАНОВ   Петр Федорович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря 
на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные 
сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху 
боя.   [IV-265565]  

  75870   СМИРНОВ   Евдоким Гаврилович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря 
на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные 
сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху 
боя.   [IV-265552]  

  75871   НАТАРОВ   Андриан Данилович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя. Имеет 
медаль 4 ст. № 153533.   [IV-265546]  

  75872   ХАЛЯВИН   Яков Семенович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.   [IV-265554]  

  75873   ТИЩЕНКО   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 5 рота/9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря 
на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные 
сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху 
боя. Имеет медаль 4 ст. № 640489.   [IV-169288]  

  75874   ЭСЕНКУЛОВ   Дмитрий Степанович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря 
на сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные 
сведения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху 
боя.   [IV-265516]  

  75875   СКОБЕЛЕВ   Афанасий Емельянович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, выяснил и донес важные сведения о силе 
и расположении противника, чем способствовал успеху боя.  

  75876   ПЛАСТЫНИН   Дмитрий Валерьянович   —   5 стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на 
сильный ружейный огонь противника, выяснил и донес важные све-
дения о силе и расположении противника, чем способствовал успеху 
боя.   [IV-464647]  

  75877   СИНЕЛЬНИКОВ   Иван Семенович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял па-
троны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет 
медаль 4 ст. № 153610.  

  75878   ШУКАЛЬСКИЙ   Захар Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патро-
ны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  75879   ЯКОВЛЕВ   Петр Филиппович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет 
медали: 4 ст. № 564753 и 4 ст. № 1158334.  

  75880   ЧЕРНЯК   Федор Семенович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на 
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  75881   КУЛЕШОВ   Степан Филиппович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, во время атаки, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны на 
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 
ст. № 492136.   [II-21136, IV-265522]  

  75882   ВАЛИУЛИН   Асхатула   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, под ураганным орудийным пе-
рекрестным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  75883   ЕВТЮХИН   Василий Фаддеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, под ураганным орудийным 
перекрестным огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  75884   СОНИН   Иван Никифорович   —   5 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал 
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет меда-
ли: 4 ст. № 564740 и 4 ст. № 549673.   [IV-265576]  

  75885   ЕСИПОВ   Иван Андреевич   —   5 стр. полк, команда связи, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал 
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет ме-
даль 4 ст. № 56831.   [II-21160, IV-44246]  

  75886   АНДРЕЕВ   Михаил Никитич   —   5 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал и восста-
навливал связь, способствуя успеху наших войск.   [II-45482, IV-569866]  

  75887   КАМЧАТОВ   Андрей Петрович   —   5 стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, поддерживал 
и восстанавливал связь, способствуя успеху наших войск. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 231171, 4 ст. № 196941.   [II-21163, IV-168893]  

  75888   ГАРИОНОВ   Михаил Гаврилович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное 
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 589934.  

  75889   РЯБКОВ   Алексей Федорович   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное 
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 153510.   [IV-265332]  

  75890   КОНЬКОВ   Мартемьян Петрович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение 

о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. Имеет 
медали: 4 ст. № 569454 и 4 ст. № 284108.  

  75891*   КИСЕЛЕВ   Гавриил Тарасович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение 
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.  

  75891*   ХАРЧЕНКО   Артем   —   9 Кубанская особая конная сотня, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  75892*   ЗАГОРУЛЬКО   Лука   —   9 Кубанская особая конная сотня, ст. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  75892*   ПРОСВИРИН   Павел Михеевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное 
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.   
[IV-168835]  

  75893   РАТНИКОВ   Алексей Васильевич   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное 
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.  

  75894   КУЧЕРЯВЕНКО   Антон Трофимович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное сведение 
о расположении и силе противника, способствуя успеху боя.  

  75895   ЧУЖБИНИН   Петр Андреевич   —   5 стр. полк, 6 рота/12 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26–27.04.1915 у будки № 126, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, выполнил его и доставил важное 
сведение о расположении и силе противника, способствуя успеху боя. 
Имеет медали: 4 ст. № 691400 и 4 ст. № 1158439.  

  75896   ДЕРГУНОВ   Тимофей Нефедович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  75897   АЛЕКСЕЕВ   Никандр Павлович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.   [IV-265516]  

  75898   КАЛИНИН   Илья Михайлович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медали: 3 ст. № 23472, 4 
ст. № 153545.   [IV-265540]  

  75899   ГАЛЯМИН   Федор Антонович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 153549.   
[II-17559, IV-265544]  

  75900   ОХЛОПКОВ   Артамон Архипович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.   [IV-265567]  

  75901   БРЕЗГИН   Андриан Фирсович   —   5 стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 196940.   
[IV-265663]  

  75902   КОНДРАТЬЕВ   Семен Сергеевич   —   5 стр. полк, команда разведчи-
ков, стрелок.   За то, что в бою 2–3.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.   [IV-569865]  

  75903   МЕДВЕДЕВ   Иван Платонович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой в контратаку.  

  75904   КУЗЬМИН   Дионисий Осипович   —   5 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27–28.04.1915 у будки № 126, при атаке противника, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой в контратаку.  

  75905   МУРЗИН   Трофим Трифонович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75906   ХЛЕБНИКОВ   Илья Яковлевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75907   ВЫХОДЕЦ   Иван Харлампиевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75908   ХОРЕВ   Трофим Иосифович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75909   САХАРОДСКИЙ   Сергей Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.   [IV-265534]  

  75910   ДУБИНИН   Андрей Яковлевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.   [IV-265520]  

  75911   ЕРМОЛАЕВ   Максим Петрович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75912   ШЕЛЯКОВ   Иосиф Иванович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на 
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым 
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, 
содействуя успеху атаки и контратаки.   [IV-32477]  

  75913   БОТОВ   Александр Яковлевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на 

выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым 
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, 
содействуя успеху атаки и контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 564746.   
[IV-168856]  

  75914   ВОЛКОВ   Егор Федотович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 153564.   [III-76696, 
IV-265582]  

  75915   ШЕСТАКОВ   Ефим Григорьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.   [IV-265601]  

  75916   ШЫРЫХАЛОВ   Андрей Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 1158377.   [IV-265599]  

  75917   ГОРДЕЕВ   Федор Павлович   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 492113.   [ Повторно, 
I-9926, II-16311, III-80215]  

  75918   САФРОНОВ   Сергей Семенович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.   [IV-265591]  

  75919   БИЦУК   Ефим Михайлович   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, проявил 
выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился в штыко-
вую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя успеху 
атаки и контратаки.   [IV-1085005]  

  75920   ПИРОЖЕНКО   Давид   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75921   МЕДВЕДЕВ   Степан Иванович   —   5 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на 
выс. 383, проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым 
бросился в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, 
содействуя успеху атаки и контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 589859.   
[I-7532, II-52541]  

  75922   БУРАКОВ   Ефим Петрович   —   5 стр. полк, 12 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75923   КАРАСЕВ   Михаил Тихонович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75924   ШАРИПОВ   Набей Шарипович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75925   ЛЕПЕХИН   Дмитрий Петрович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.   [IV-265498]  

  75926   КУМИНОВ   Петр Афанасьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 3.05.1915 у д. Майдан Горный и 2.05.1915 на выс. 383, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, когда первым бросился 
в штыковую схватку и увлек за собой остальных товарищей, содействуя 
успеху атаки и контратаки.  

  75927   КУПЧИН   Анисим Никитич   —   5 стр. полк, 9 рота, фельдфебель.   За 
то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово, 
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе 
и расположении противника.  

  75928   НАГОГА   Михаил Иванович   —   5 стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на д. Лапово, 
под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и донес о силе 
и расположении противника.  

  75929   РАЗДОЙМА   Ананий Игнатьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За то, что 3.05.1905, будучи разведчиком, по направлению на 
д. Лапово, под сильным артиллерийским огнем противника, узнал и 
донес о силе и расположении противника.  

  75930   ПЕХОВ   Иннокентий Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   В 
боях 26–27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный, 
под огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл, а по 
возвращении приносил патроны.  

  75931   КАРИМОВ   Каман   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   В боях 26–
27.04.1915 у будки № 126 и 2–3 и 4.05.1915 у д. Майдан Горный, под 
огнем противника, перевязывал раненых и выносил их в тыл, а по воз-
вращении приносил патроны.  

  75932   СТЯЖКИН   Ермолай Анисимович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи 
дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и 
присоединился к своей части.   [IV-265551]  

  75933   СКРЫПОВ   Степан Александрович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи 
дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился и 
присоединился к своей части.   [IV-265543]  

  75934   ЛЕЙДНЕР   Карл Вильгельмович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи дозором и окружен 
противником в превосходных силах, пробился и присоединился к сво-
ей части. Имеет медали: 4 ст. № 196929 и 4 ст. № 492115.   [IV-265594]  

  75935   КЕМЕНОВ   Михаил Кириллович   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.05.1915 у д. Майдан Горный, будучи 
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дозором и окружен противником в превосходных силах, пробился 
и присоединился к своей части. Имеет медали: 3 ст. № 23458, 4 ст. 
№ 56821.   [IV-265635]  

  75936   РЫЖКОВ   Тимофей Алексеевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным 
артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся те-
лефонную связь. Имеет медаль 4 ст. № 1158452.   [II-21164, IV-168926]  

  75937   КУЗНЕЦОВ   Андрей Васильевич   —   5 стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся 
телефонную связь. Имеет медали: 2 ст. № 37845, 3 ст. № 23470, 4 ст. 
№ 57231.   [I-6840, II-17590, IV-265662]  

  75938   ЖУРАВЛЕВ   Иван Николаевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным 
артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся те-
лефонную связь.   [II-52543, IV-44247]  

  75939   ХОДЫРЕВ   Иван Савельевич   —   5 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным артиллерий-
ским огнем противника, восстановил прерывавшуюся телефонную 
связь. Имеет медаль 4 ст. № 57235.   [I-9928, II-52542, IV-168928]  

  75940   МАЛИКОВ   Севастьян Митрофанович   —   5 стр. полк, команда свя-
зи, стрелок.   За тор, что во время боев 27–30.04.1915, под ураганным 
артиллерийским огнем противника, восстановил прерывавшуюся теле-
фонную связь. Имеет медаль 4 ст. № 56846.   [IV-382252]  

  75941   ДУРАСОВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 27.03.1915 у д. Ворона, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части, принеся важные сведения о нем.  

  75942   КОВАЛЕНКО   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.04.1915 у выс. 308, будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  75943   ГАЛКО   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятель-
ской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью 
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, 
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.  

  75944   ПАШКОВ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке неприятель-
ской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подавая пример своей храбростью 
другим, преодолевая проволочные заграждения и другие препятствия, 
первым бросился на неприятельские окопы и занял их.  

  75945   ПОДГОРНЫЙ   Федот   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, при атаке 
неприятельской позиции у с. Королевки и выс. 320, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример своей 
храбростью другим, преодолевая проволочные заграждения и другие 
препятствия, первым бросился на неприятельские окопы и занял их.  

  75946   ПЕРЕЖЕНЯ   Гавриил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время 
атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за со-
бой товарищей, выбил противника из окопов.  

  75947   ОЧЕРЕДЬКО   Вукол   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки 
отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой 
товарищей, выбил противника из окопов.  

  75948   ФОМЕНКО   Михей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки 
отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой 
товарищей, выбил противника из окопов.  

  75949   ФЕФШЕВСКИЙ   Антон   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время 
атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за со-
бой товарищей, выбил противника из окопов.  

  75950   ЩЕРБАЧЕНКО   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, под-
прапорщик.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время 
атаки отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за со-
бой товарищей, выбил противника из окопов.  

  75951   ИСАЧЕНКО   Трифон   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки 
отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой 
товарищей, выбил противника из окопов.  

  75952   МАЦЫНА   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, во время атаки 
отличился выдающейся храбростью и мужеством под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, ободряя и увлекая за собой 
товарищей, выбил противника из окопов.  

  75953   САПОЖКОВ   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи 
разведчиком, добрался до проволочного заграждения противника и 
доставил ценные сведения о нем, чем способствовал занятию окопов.  

  75954   РОГАНЬ   Владислав   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 30.04.1915, будучи 
разведчиком, добрался до проволочного заграждения противника и 
доставил ценные сведения о нем, чем способствовал занятию окопов.  

  75955   ЕМЕЦ   Карп   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, доблестно командуя 
взводом, ободрял своих подчиненных и, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху контратаки.  

  75956   ШЕВЧЕНКО   Трофим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, 
доблестно командуя взводом, ободрял своих подчиненных и, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  75957   БОЧАРОВ   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи 
окружен, пробился сквозь неприятельский разъезд, захватив 11 че-
ловек в плен.  

  75958   СЫТНИК   Кузьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком, 

под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  75959   КОСЕНКО   Порфирий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи развед-
чиком, под сильным действительным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  75960   ПАНЧЕНКО   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою с 27-го по 31.05.1915 у д. Братышова, будучи разведчиком, 
под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  75961   ПОМАЗАН   Владимир   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером храбрости ободряя 
товарищей, увлекал их за собой.  

  75962   СИДОРЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, будучи 
старшим в ночной вылазке, захватил неприятельский пост.  

  75963   ВЕЛИЧКО   Козьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у д. Тарновица-Польна, под силь-
ным огнем противника исправлял телефонную линию, поддерживая 
непрерывную связь.  

  75964   ВЫТОВТОВ   Никифор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 30.04.1915, будучи посылаем с важными 
донесениями и, несмотря на убийственный орудийный и ружейный 
огонь неприятеля, самоотверженно и быстро исполнял приказания, чем 
особенно содействовал прочной связи между частями полка.  

  75965   ДВОРНИКОВ   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.04.1915, будучи посылаем с важными 
донесениями и, несмотря на убийственный орудийный и ружейный 
огонь неприятеля, самоотверженно и быстро исполнял приказания, 
чем особенно содействовал прочной связи между частями полка.   [II-
61160, III-63542]  

  75966   ВОЛКОВ   Каленик   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме 
неприятельского укрепленного места, выказывая выдающееся муже-
ство и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался 
в неприятельские окопы.  

  75967   ЛАПУШКИН   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при 
штурме неприятельского укрепленного места, выказывая выдающееся 
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвал-
ся в неприятельские окопы.  

  75968   МАРТЫНЕНКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при 
штурме неприятельского укрепленного места, выказывая выдающееся 
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвал-
ся в неприятельские окопы.  

  75969   ВАСЬКО   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприя-
тельского укрепленного места, выказывая выдающееся мужество и 
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы.  

  75970   ГОРИШНИЙ   Аким   —   283 пех. Павлоградский полк, 6 рота, под-
прапорщик.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при 
штурме неприятельского укрепленного места, выказывая выдающееся 
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвал-
ся в неприятельские окопы.  

  75971   БАБИЧ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме 
неприятельского укрепленного места, выказывая выдающееся муже-
ство и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался 
в неприятельские окопы.  

  75972   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при 
штурме неприятельского укрепленного места, выказывая выдающееся 
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвал-
ся в неприятельские окопы.  

  75973   ГАЛКО   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприя-
тельского укрепленного места, выказывая выдающееся мужество и 
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы.  

  75974   САСЬ   Федот   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме неприя-
тельского укрепленного места, выказывая выдающееся мужество и 
храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы.  

  75975   ЩЕРБАКОВ   Трофим   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при 
штурме неприятельского укрепленного места, выказывая выдающееся 
мужество и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвал-
ся в неприятельские окопы.  

  75976   ТЕРЕХОВ   Гавриил   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при штурме 
неприятельского укрепленного места, выказывая выдающееся муже-
ство и храбрость, под сильным огнем противника, первым ворвался 
в неприятельские окопы.  

  75977   БЕЛИК   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, с явной 
опасностью для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях 
противника и провел по нему атакующих.  

  75978   НИКИФОРЕНКО   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, 
с явной опасностью для жизни, устроил проход в искусственных пре-
пятствиях противника и провел по нему атакующих.  

  75979   ШАПКИН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при взятии укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем 
противника, первым достиг проволочных заграждений противника, 
уничтожил таковые и выбил противника из его окопов, чем и содей-
ствовал успеху ночной атаки.  

  75980   СУЛЯЕВ   Аггей   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при взятии 
укрепленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем 
противника, первым достиг проволочных заграждений противника, 

уничтожил таковые и выбил противника из его окопов, чем и содей-
ствовал успеху ночной атаки.  

  75981   СТУКАН   Захар   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, при взятии 
укрепленного пункта, примером личной храбрости, под сильным огнем 
противника, первым достиг проволочных заграждений противника, 
уничтожил таковые и выбил противника из его окопов, чем и содей-
ствовал успеху ночной атаки.  

  75982   МУХА   Аполлон   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  75983   ТИМОХИН   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  75984   МОГИЛА   Леонтий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  75985   БОБРАКОВ   Фаддей   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапор-
щик.   За то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление противника 
и своевременно дал знать об этом. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 768 от 14.06.1915.  

  75986   КИРУС   Мефодий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление противника и свое-
временно дал знать об этом.  

  75987   КОСИК   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление противника 
и своевременно дал знать об этом.  

  75988   МИСТРА   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. 
  За то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление противника и 
своевременно дал знать об этом.  

  75989   ВОРОНИН   Стефан   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление противника и 
своевременно дал знать об этом.  

  75990   КОВТУН   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление противника и 
своевременно дал знать об этом.  

  75991   ЗУБ   Стефан   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление противника и 
своевременно дал знать об этом.  

  75992   НЕСТЕРЕНКО   Елисей   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что, будучи в секрете, обнаружил наступление против-
ника и своевременно дал знать об этом.  

  75993   НАУРА   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на позицию, когда никто другой не 
решался на это.  

  75994   КРЕПАК   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на позицию, когда никто другой не 
решался на это.   [I-3952, II-10712, IV-437933]  

  75995   ГЕОНА   Козьма   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда никто другой 
не решался на это.  

  75996   ДЫЧЕК   Кирилл   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны на позицию, когда никто другой 
не решался на это.  

  75997   ШЕВЧЕНКО   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, за убылью 
офицеров из строя, принял командование частью, чем способствовал 
общему успеху.  

  75998   СЛЮСАРЕНКО   Георгий   —   283 пех. Павлоградский полк, подпра-
порщик.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, за убылью 
офицеров из строя, принял командование частью, чем способствовал 
общему успеху.  

  75999   МИЗИН   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, за убылью 
офицеров из строя, принял командование частью, чем способствовал 
общему успеху.  

  76000   ТИМОХИН   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, первый ворвался 
в окопы противника и захватил в плен 75 человек.  

  76001   СКОРБА   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, первый ворвался 
в окопы противника и захватил в плен 75 человек.  

  76002   ГОНЧАРОВ   Осей   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  76003   ХОХЛОВ   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, вызвавшись охот-
ником на опасное предприятие, совершил таковое с полным успехом.  

  76004   ШМЫГОЛЬ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, вызвав-
шись охотником на опасное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом.  

  76005   ГУК   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию по открытому месту и, под сильным огнем 
противника, содействовал пехоте при штурме неприятельских окопов.  

  76006   РОМАНОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915 у д. Жукотин, вы-
двинул пулемет на опасно близкую дистанцию по открытому месту 
и, под сильным огнем противника, содействовал пехоте при штурме 
неприятельских окопов.  

  76007   РАЗВОДОВ   Савелий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915, дежуря в боевой линии 
на телефоне, подвергая свою жизнь опасности, исправлял все теле-
фонные повреждения, поддерживал таким образом связь с частями 
полка и штабом отряда.  

  76008   ЛИТВИНОВ   Роман   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.05.1915, будучи взводным командиром, быстро 
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наступая своим взводом, зашедши во фланг противнику и отбив атаку, 
обратил его в бегство.  

  76009   ДАНЬКО   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.05.1915, будучи взводным командиром, быстро 
наступая своим взводом, зашедши во фланг противнику и отбив атаку, 
обратил его в бегство.  

  76010   ФОМЕНКО   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.05.1915, будучи взводным командиром, быстро 
наступая своим взводом, зашедши во фланг противнику и отбив атаку, 
обратил его в бегство.  

  76011   ГОЛОВКО   Капитон   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 29.05.1915, будучи взводным командиром, быстро 
наступая своим взводом, зашедши во фланг противнику и отбив атаку, 
обратил его в бегство.  

  76012   АГЕНКОВ (АГЕЕНКОВ?)   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 29.05.1915, будучи взводным команди-
ром, быстро наступая своим взводом, зашедши во фланг противнику 
и отбив атаку, обратил его в бегство.  

  76013   КОБЕЛЕВ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.05.1915, будучи взводным командиром, быстро 
наступая своим взводом, зашедши во фланг противнику и отбив атаку, 
обратил его в бегство.  

  76014   ЛИПИЛИН   Сергей   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.05.1915, будучи взводным командиром, быстро 
наступая своим взводом, зашедши во фланг противнику и отбив атаку, 
обратил его в бегство.  

  76015   ПУЩИН   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.05.1915, будучи взводным командиром, быстро наступая 
своим взводом, зашедши во фланг противнику и отбив атаку, обратил 
его в бегство.  

  76016   ЛАВСКИЙ   Платон   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 29.05.1915, будучи взводным командиром, быстро 
наступая своим взводом, зашедши во фланг противнику и отбив атаку, 
обратил его в бегство.  

  76017   ВЕРЕЦКИЙ   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, ординарец. 
  За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, все время 
подносил патроны своим товарищам, в боевую линию.  

  76018   КУНИЧКИН   Гавриил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью доставил важные сведения 
о противнике.  

  76019   ЖИБРОВ   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью доставил важные сведения 
о противнике.  

  76020   БЕЗКРОВНЫЙ   Самуил   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью доставил важные сведения 
о противнике.  

  76021   ТЕСЛЮК   Филипп   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, вы-
звавшись охотником в разведку, с явной опасностью доставил важные 
сведения о противнике.  

  76022   ДЮЖНИК   Степан   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  76023   ХАЛТОРИН   Яков Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Ниж-
ниов, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.   [I-6770, II-
17790, III-97052, IV-437565]  

  76024   МЕККЛЕР   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, будучи окру-
жен противником, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь его 
цепь и присоединился к своей части.  

  76025*   ЕГОШИН   Харлампий Григорьевич   —   16 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32422, IV-603503]  

  76025*   СТАСЬЕВ   Макар   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости увлекал своих товарищей, 
находясь на месте явной опасности для жизни.  

  76026   ТРЕТЬЯКОВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, при взя-
тии укрепленного места неприятеля, примером и отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  76027   ЦИПОРИНДА   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, при 
взятии укрепленного места неприятеля, примером и отличной храбро-
стью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  76028   ТИМОШЕНКО   Деомид   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, при 
взятии укрепленного места неприятеля, примером и отличной храбро-
стью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  76029   СТРЕМИНОВСКИЙ   Никифор   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, при 
взятии укрепленного места неприятеля, примером и отличной храбро-
стью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  76030   ГУЖВИЙ (ГУВЖИЙ?)   Филимон   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, 
при взятии укрепленного места неприятеля, примером и отличной храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [II-22283, III-96935]  

  76031   КРАВЧЕНКО   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, под 
сильным огнем противника, вызвался доставить донесение командиру 
батальона, что и выполнил с большим успехом.  

  76032   КУТИК   Авксентий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, под сильным 
огнем противника, вызвался доставить донесение командиру батальона, 
что и выполнил с большим успехом.  

  76033   ГОНЧАРОВ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, 
ворвавшись в окопы противника, захватил в плен штаб-офицера и 30 

нижних чинов с 2 нижними чинами своей роты, отличаясь выдающейся 
храбростью и мужеством.  

  76034   ТРОФИМЦЕВ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, 
ворвавшись в окопы противника, захватил в плен штаб-офицера и 30 
нижних чинов с 2 нижними чинами своей роты, отличаясь выдающейся 
храбростью и мужеством.  

  76035   РЯБОВ   Тарас   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, ворвавшись 
в окопы противника, захватил в плен штаб-офицера и 30 нижних чинов 
с 2 нижними чинами своей роты, отличаясь выдающейся храбростью 
и мужеством.  

  76036   ЛЯШЕНКО   Макар   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, 
ворвавшись в окопы противника, захватил в плен штаб-офицера и 30 
нижних чинов с 2 нижними чинами своей роты, отличаясь выдающейся 
храбростью и мужеством.  

  76037   ПОДОЛЯК   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 1-го, 2-го и 3.06.1915 под мест. Нижниов, будучи пулемет-
чиком, под обстрелом артиллерийского и действительного ружейного 
огня, отражал атаку противника в упор, до последней возможности 
нашим частям занять неприятельские окопы.  

  76038   СУВОРКИН   Тихон   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915, протягивал проводку телефонного 
кабеля под сильным и действительным огнем противника, вброд через 
р. Прут и, будучи ранен, окончил таковую.  

  76039   БЕЛОУСОВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. 
  За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, храбро и 
самоотверженно действовал в атаках, овладевая первым неприятель-
скими позициями.  

  76040   САМБУРГСКИЙ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая первым не-
приятельскими позициями.  

  76041   ДЕРЕНЬКО   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая первым не-
приятельскими позициями.  

  76042   ЛЫСЕНКО   Терентий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая первым не-
приятельскими позициями.  

  76043   ТУПИКИН   Максим   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
храбро и самоотверженно действовал в атаках, овладевая первым не-
приятельскими позициями.  

  76044   БАРАНЧЕНКО   Платон   —   283 пех. Павлоградский полк, подпра-
порщик.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и 
Старуньи, будучи старшим в заставе, удержал наступление противника 
в превосходных силах до подхода подкрепления.  

  76045   ДАВИДОВИЧ   Рафаил   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под сильным дей-
ствительным огнем противника, узнавал и доставлял ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  76046   ЛИТВИНОВ   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под 
сильным действительным огнем противника, узнавал и доставлял цен-
ные сведения о силе и расположении противника.  

  76047   ВЕРХОВОЛОДОВ   Мартын   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и 
Старуньи, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под 
сильным действительным огнем противника, узнавал и доставлял 
ценные сведения о силе и расположении противника.  

  76048   СУВИНСКИЙ   Владимир   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   За то, что во время боев 
с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, под сильным действительным огнем 
противника, узнавал и доставлял ценные сведения о силе и распо-
ложении противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 173 от 7.02.1915.  

  76049   КОВАЛЕВ   Харитон   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под 
сильным действительным огнем противника, узнавал и доставлял цен-
ные сведения о силе и расположении противника.  

  76050   САРАНА   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под сильным действи-
тельным огнем противника, узнавал и доставлял ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  76051   БЛОХА   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под сильным дей-
ствительным огнем противника, узнавал и доставлял ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  76052   СЕМИЛЕТОВ   Лаврентий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под 
сильным действительным огнем противника, узнавал и доставлял цен-
ные сведения о силе и расположении противника.  

  76053   МАГАЗИНЕР   Лев   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, под сильным дей-
ствительным огнем противника, узнавал и доставлял ценные сведения 
о силе и расположении противника.  

  76054   ПАЛАМАРЕНКО   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью 

для жизни, непрерывно держал связь с соседними частями, чем содей-
ствовал общему успеху боя.  

  76055   ЧУДНЕНКО   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и 
Старуньи, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью 
для жизни, непрерывно держал связь с соседними частями, чем со-
действовал общему успеху боя.  

  76056   ИВАШКЕВИЧ   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь 
и Старуньи, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью 
для жизни, непрерывно держал связь с соседними частями, чем содей-
ствовал общему успеху боя.  

  76057   СТРЕЛЬЦОВ   Евгений   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и 
Старуньи, командуя взводом, а за выбытием офицера — ротой, довел 
роту до штыкового удара, выбив противника из укрепленного места.  

  76058   БЕДЕНКО   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, подпрапорщик. 
  За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, 
командуя взводом, а за выбытием офицера — ротой, довел роту до 
штыкового удара, выбив противника из укрепленного места.  

  76059   СТУПЧЕНКО   Терентий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и 
Старуньи, командуя взводом, а за выбытием офицера — ротой, довел 
роту до штыкового удара, выбив противника из укрепленного места.  

  76060   МИХАЙЛОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и 
Старуньи, будучи ранен, после произведенной перевязки возвратился 
в строй, где и оставался до конца боя.  

  76061   ХИМЧЕНКО   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и 
Старуньи, будучи ранен, после произведенной перевязки возвратился 
в строй, где и оставался до конца боя.  

  76062   ЗУБ   Трофим   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, 
будучи ранен, после произведенной перевязки возвратился в строй, где 
и оставался до конца боя.  

  76063   ДОМЧЕНКО   Владимир   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и 
Старуньи, находясь на передовом пункте и будучи внезапно окружен 
противником, пробился сквозь цепь и присоединился к своей части.  

  76064   КОВТУН   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев с 15-го по 17.02.1915 у с.с. Брынь и Старуньи, 
при атаке сильно укрепленной позиции, примером личной храбрости 
и мужества, увлекая за собой товарищей, способствовал занятию не-
приятельских окопов.  

  76065   ЖАРКИХ   Максим   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.06.1915 у Сновидова, подавая пример храбрости и 
спокойствия, способствовал успеху боя.  

  76066   СОЛОВЬЕВ   Егор   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 7.06.1915 у Космержина, при штыковой атаке, личным му-
жеством и храбростью содействовал ее успеху.  

  76067   ГОГАУЗ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 7.06.1915 у Космержина, при штыковой атаке, личным муже-
ством и храбростью содействовал ее успеху.  

  76068   ШЕРЕВЕРОВ   Тихон   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.06.1915 у Космержина, при штыковой атаке, 
личным мужеством и храбростью содействовал ее успеху.  

  76069*   ИЛЬЯШЕНКО   Семен Константинович   —   284 пех. Венгровский 
полк, подпрапорщик.   За то, что в боях 6–9.06.1915 у Сновидова, коман-
дуя, за выбытием офицеров, выбил противника из окопов. Заменен на 
медаль 2 ст. № 9569.   [ Заменен, II-14739, III-96977, IV-492856]  

  76069*   ТРОФИМОВ   Иоаникий Михайлович   —   282 пех. Александрий-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под 
сильным огнем противника, при взятии сильно укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  76070   ПРЕЙС   Иоган   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что командуя взводом пулеметов в бою 8.06.1915, удачным огнем 
обстрелял окопы противника с фланга и заставил его очистить их.  

  76071   СЕНЯВСКИЙ   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.06.1915, при переправе через Днестр, будучи ранен, 
остался в строю.  

  76072   ДЬЯЧЕНКО (?)   Егор   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 8.06.1915, при переправе через Днестр, неоднократно пере-
давал приказания и донесения, связывая роты, способствуя успеху боя.  

  76073   АБРАМОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.05.1915 у Братишова, бросился в контратаку и 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей, способствуя 
отбитию атаки.  

  76074   ЛАКТИОНОВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у Братишова, бросился 
в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой товарищей, 
способствуя отбитию атаки.  

  76075   ГОЛУБЕНКО   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у Братишова, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой 
на это не отважился, вследствие грозящей гибели.  

  76076   МАНЬКО   Николай Никитич   —   282 пех. Александрийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, 
командуя взводом, первый бросился в атаку, увлек подчиненных и 
выбил противника из окопов.  

  76077*   КОМИСАРОВ   Лука   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и, увлекая за собой выбил 
противника из окопов.   [ Отменен]  

  76077*   МАРДЕР   Петр Мошкович   —   80 арт. бригада, бомбардир-наблю-
датель.   За то, что в бою 22.05.1917 был контужен на передовом на-
блюдательном пункте и остался в строю, и 23.05.1917 был ранен в руку 
т голову на передовой заставе полка в передовом наблюдательном 
пункте, и после сделанной перевязки вернулся в строй.  

  76078   БУРКАЛЕНКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, командуя 
взводом, выбил противника из окопов, бросаясь в атаку впереди взвода. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 774 от 17.06.1915.  
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  76079   ПРУТКОВ   Лука   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, командуя 
взводом, выбил противника из окопов, бросаясь в атаку впереди взвода.  

  76080   ТЕРЕБИНСКИЙ   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей при атаке 
укреплений противника.  

  76081   КОРОЛЕВ   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей при атаке укреплений 
противника.  

  76082   МИТЬКО   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей при атаке укреплений 
противника.  

  76083   ЛУПИНА   Григорий Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей при атаке 
укреплений противника.  

  76084   ПОЛЕЩУК   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у фольварка Могила, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей при атаке укреплений 
противника.  

  76085   ЦВЕТКОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 31.05.1915 у Братишова, 
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью для жизни, пробился к своей части.  

  76086   СТОРОЖА   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1915 у Отыни, находясь в секрете, был 
окружен противником, с явной личной опасностью для жизни пробился 
к своей части.  

  76087   КАЛИТА   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.05.1915 у Отыни, находясь в секрете, был 
окружен противником, с явной личной опасностью для жизни пробился 
к своей части.  

  76088   КОВАЛЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1915 у Отыни, находясь в секрете, был 
окружен противником, с явной личной опасностью для жизни пробился 
к своей части.  

  76089   ЕРМАКОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 30.05.1915 у Братишова, принял командование 
ротой и выбил противника из окопов.  

  76090   ОВСЯННИКОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Отыня, при штурме укреплен-
ного неприятельского места, первым взошел в оное.  

  76091   ЛОМОНОСОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Отыня, при штурме 
укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.  

  76092   ЕВТУШЕНКО   Карп   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.05.1915 у д. Отыня, при штурме укрепленного не-
приятельского места, первым взошел в оное.  

  76093   ЛИТВИНОВ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 27.05.1915 у д. Отыня, при штурме укрепленного неприя-
тельского места, первым взошел в оное.  

  76094   ПОКОТИЛО   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.03.1915 у Устье-Бискупе, доставлял 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  76095   ВОЛОШИНОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.03.1915 у Устье-Бискупе, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  76096   ПОДДУБНЫЙ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.03.1915 у Устье-Бискупе, будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  76097   ГАЙДУК   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.03.1915 у Устье-Бискупе, будучи ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  76098   ГОМАН   Иов   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Камиена, при штыковой 
атаке, первым бросился в атаку и, увлекая за собой товарищей, выбил 
противника из окопов.  

  76099   КОБЕЦ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Камиена, при штыковой 
атаке, первым бросился в атаку и, увлекая за собой товарищей, выбил 
противника из окопов.  

  76100   ТОКАРЕВ   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Камиена, при шты-
ковой атаке, первым бросился в атаку и, увлекая за собой товарищей, 
выбил противника из окопов.  

  76101   ШАПОШНИКОВ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.05.1915 у фольварка Камиена, при штыковой 
атаке, первым бросился в атаку и, увлекая за собой товарищей, выбил 
противника из окопов.  

  76102   КРАСНОГУБ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя полуротой, выбил 
противника из окопов.   [I-3957, II-26122, IV-278459]  

  76103   ШМАЛИЙ   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.04.1915, геройски бросился на проволочные 
заграждения, и примером храбрости увлек за своих подчиненных.  

  76104   ПРОДИУС   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, примером личной храб-
рости и мужества увлекал за собой своих подчиненных и товарищей, 
чем способствовал занятию колонии Пендыки.  

  76105   ЦИПУРА   Емельян   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, под сильным огнем против-
ника, выполнял поручения по восстановлению связи между находящи-
мися в бою частями, чем способствовал успеху боя.  

  76106   ГРИЦАЙ   Дионисий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, выказал при-
мерное мужество и храбрость, увлекая за собой своих товарищей и 
подчиненных вперед, чем способствовал успешной атаке и занятию 
окопов противника.  

  76107   СМЕЯН   Герман   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За то, 
что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, под сильным огнем противника 
исправлял телефонную линию, перебиваемую снарядами противника, 

и поддерживал беспрерывную связь между боевыми участками полка, 
чем способствовал общему успеху.  

  76108   КУЛИНИЧ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, под сильным огнем 
противника исправлял телефонную линию, перебиваемую снарядами 
противника, и поддерживал беспрерывную связь между боевыми 
участками полка, чем способствовал общему успеху.  

  76109   ЗАБУТНОЙ   Кирилл   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, будучи опасно 
ранен, на предложение сдаться — не прекратил бой и, увлекая своих 
товарищей, первым бросился в штыковой удар на противника.  

  76110   СНИТКО   Леонтий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, будучи старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника и, донеся об этом, 
продолжал, несмотря на большую опасность, наблюдать за противни-
ком, чем содействовал успеху боя.  

  76111   БАРИЛКО   Максим Осипович   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, будучи старшим 
в секрете, своевременно обнаружил наступление противника и, донеся 
об этом, продолжал, несмотря на большую опасность, наблюдать за 
противником, чем содействовал успеху боя.  

  76112   ПЕШКОВ   Ермолай   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, будучи старшим в секрете, 
своевременно обнаружил наступление противника и, донеся об этом, 
продолжал, несмотря на большую опасность, наблюдать за противни-
ком, чем содействовал успеху боя.  

  76113   КОВАЛЕНКО   Захар   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, состоя разведчи-
ком и будучи ранен, доставил под сильным огнем противника ценные 
сведения о нем, чем способствовал успеху боя.  

  76114   ВОРОБЬЕВ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что бою 2.09.1915 у колонии Пендыки, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт.  

  76115   ТИМОШЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что бою 4.09.1915 у с. Цумань, примером личной храбрости и 
мужества увлекал за собой своих товарищей и подчиненных, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  76116*   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-43835]  

  76116*   СЕРЕГИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что бою 4.09.1915 у с. Цумань, заметив действовавший 
против роты пулемет противника, бросился вперед и под сильным 
действительным огнем захватил 2 пулемета и прислугу.  

  76117   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что бою 4.09.1915 у с. Цумань, командуя взводом, своей 
распорядительностью и мужеством способствовал успеху боя.  

  76118   КОВТУН   Стефан   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что бою 4.09.1915 у с. Цумань, командуя взводом, при-
мером личной храбрости содействовал успеху атаки и взятию ротой 
2 пулеметов.  

  76119   ЕГОРОВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9.09.1915 у колонии Небожка, командуя взводом, 
первым бросился в атаку, уничтожил 3 ряда проволочных заграждений 
и выбил противника силой более роты из его окопов.  

  76120   РАДЧЕНКО   Порфирий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.09.1915 у колонии Небожка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  76121   ФЕСЕНКО   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  76122   РЕЗНИЧЕНКО   Даниил   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  76123   СИМОСЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  76124   ДРАГУН   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  76125   ДОРОШЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, командуя 
взводом, выбил противника из окопов.  

  76126   МОСКОВИЧ   Евстафий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, во 
время атаки, первым бросился вперед и примером личного мужества и 
храбрости ободрял и увлекал своих товарищей и подчиненных.  

  76127   РЕШЕТНИКОВ   Порфирий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, во 
время атаки, первым бросился вперед и примером личного мужества и 
храбрости ободрял и увлекал своих товарищей и подчиненных.  

  76128   ТУРЧЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, во время ата-
ки, первым бросился вперед и примером личного мужества и храбрости 
ободрял и увлекал своих товарищей и подчиненных.  

  76129   ДОРОШЕНКО   Митрофан   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, во 
время атаки, первым бросился вперед и примером личного мужества и 
храбрости ободрял и увлекал своих товарищей и подчиненных.  

  76130   ЗИМИН   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, разрушил значитель-
ную часть неприятельских проволочных заграждений и затем провел 
по ним свою атакующую часть.  

  76131   ЗАПОРОЖНИЙ   Иов   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, разрушил 
значительную часть неприятельских проволочных заграждений и затем 
провел по ним свою атакующую часть.  

  76132   ЯЦЕНКО   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, под 
сильным огнем противника, потушил мосты, зажженные неприятелем, 
чем способствовал успеху боев.  

  76133   Фамилия не установлена.   Харитон   —   281 пех. Новомосковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-
Вышков, под сильным огнем противника, потушил мосты, зажженные 
неприятелем, чем способствовал успеху боев.  

  76134   ЛИТВИНЕНКО   Епифан   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 9–10.09.1915 у д. Небожко-Вышков, с явной 
опасностью для жизни, добыл ценные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху.  

  76135   СЕРДЮКОВ   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Небожка, командуя взводом, 
личным мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих подчинен-
ных и, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  76136   КОРОЛЕВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у д. Небожка, командуя взводом, приме-
ром личного мужества и храбрости, а также умелым руководством, 
ободрял своих подчиненных и занял неприятельские окопы, захватив 
при этом пленных.  

  76137   КОЗЯКОВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у д. Небожка, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  76138   КНЫШ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Небожка, умело командуя взводом, 
выбил противника из окопов и занял таковые.  

  76139   ЗАБОЛУЕВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у д. Небожка, командуя разведчиками, шты-
ковым ударом выбил противника из ряда окопов.  

  76140   ЯРЕНКО   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.09.1915 у д. Черныж, находясь с взводом 
в прикрытии к взводу артиллерии, своим мужеством и распоряди-
тельностью, способствовал благополучному увозу орудий на глазах 
наступавшего противника.  

  76141   ЦИБУЛЬСКИЙ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 26.04.1915, являя пример личной храбро-
сти, во главе увлеченной им полуроты, выбил противника из сильно 
укрепленных окопов.  

  76142   МАРЧЕНКО   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, бросился на часть тяжелой ар-
тиллерии противника, захватив при этом 2 орудия, 1-го офицера и 63-х 
нижних чинов прикрытия и прислуги.   [III-76146]  

  76143   БОРОДКИН   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, первым ворвался в окопы 
противника.  

  76144   ХОДЬКО   Платон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.04.1915, примером личной храбрости увлек товарищей.  

  76145   ПОДСКАЛЬНЮК   Емельян   —   282 пех. Александрийский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 6.05.1915, приняв на себя командование 
ротой, удержал за собой занятую позицию.  

  76146   МАРЧЕНКО   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, реши-
тельно отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, 
отбросил его, а затем, отошел к своей роте. Заменен на крест 2 ст. без 
объявленного номера.   [ Заменен, III-76142]  

  76147   МОРГУН   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, решительно 
отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, отбросил 
его, а затем, отошел к своей роте.  

  76148   СЕМЕНЧА   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, реши-
тельно отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, 
отбросил его, а затем, отошел к своей роте.  

  76149   СОРОКИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, решительно 
отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, отбросил 
его, а затем, отошел к своей роте.  

  76150   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, реши-
тельно отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, 
отбросил его, а затем, отошел к своей роте.  

  76151   ТРИБРАТ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, решительно 
отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, отбросил 
его, а затем, отошел к своей роте.   [III-6967]  

  76152   ЖУГАН   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, решительно 
отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, отбросил 
его, а затем, отошел к своей роте.   [II-26091, III-34239]  

  76153   ОВСЯНЫЙ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, писарь 4 ка-
тегории.   За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, реши-
тельно отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, 
отбросил его, а затем, отошел к своей роте.  

  76154   ФИЛОНЕНКО   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, в весьма трудных условиях, решительно 
отверг предложение противника сдаться и, отбивая его напор, отбросил 
его, а затем, отошел к своей роте.  

  76155   КУЦЕНКО   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, под губительным 
огнем противника, уничтожил искусственное препятствие.  

  76156   КОВАЛЬ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, под губительным 
огнем противника, уничтожил искусственное препятствие.  

  76157   КОСЫГИН   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.05.1915, будучи совершенно отрезанным противни-
ком, воспользовался замешательством, бежал к своим частям и тем 
увлек остальных.  

  76158   КАРАПЧЕВ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, будучи совершенно отрезанным противни-
ком, воспользовался замешательством, бежал к своим частям и тем 
увлек остальных.  

  76159   СВЕЖЕНЦЕВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, будучи совершенно отрезанным противни-
ком, воспользовался замешательством, бежал к своим частям и тем 
увлек остальных.  

  76160   НАДЗОР   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6.05.1915, будучи совершенно отрезанным противником, 
воспользовался замешательством, бежал к своим частям и тем увлек 
остальных.  

  76161   ЛОГВИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при неминуемой опасности, спас жизнь своему офицеру.  
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  76162   ПОДДУБНЫЙ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в боях с 26-го по 29.04.1915, за выбытием всех 
офицеров, принял на себя командование ротой и с большим успехом 
выполнял все задачи.  

  76163   ТУРМАН   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в передовых окопах противника, искус-
ными действиями своего взвода задерживал наступающую во фланг 
роту противника.  

  76164   ШЕВЧЕНКО   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 29.04.1915, примером личной 
храбрости и полной неустрашимости, много содействовал успешной 
атаке укрепленной позиции противника.  

  76165   ЛЕОНОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 29.04.1915, примером личной храб-
рости и полной неустрашимости, много содействовал успешной атаке 
укрепленной позиции противника.  

  76166   ВЕРШОК   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 29.04.1915, примером личной 
храбрости и полной неустрашимости, много содействовал успешной 
атаке укрепленной позиции противника.  

  76167   КЛИЩЕНКО   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 26-го по 29.04.1915, примером личной храбрости и 
полной неустрашимости, много содействовал успешной атаке укреп-
ленной позиции противника.  

  76168   ШИДЛОВСКИЙ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, примером личной храбрости и 
полной неустрашимости, много содействовал успешной атаке укреп-
ленной позиции австрийцев.  

  76169   БУРЕГА   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915, примером личной храбрости и полной 
неустрашимости, много содействовал успешной атаке укрепленной 
позиции австрийцев.  

  76170   ПОРВА   Онуфрий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, под губительным огнем против-
ника, вынес с поля сражения своего контуженного ротного командира.  

  76171   РОЗЕНФЕЛЬД   Гедаль   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.04.1915, с явной опасностью для жизни, 
под губительным огнем противника, вынес своего раненого ротного 
командира на перевязочный пункт и немедленно вернулся в бой.  

  76172   КАРАПЫШ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 26-го по 28.04.1915, будучи ранен, остался в строю, 
а после перевязки вернулся в свою роту.  

  76173   ПАВЛОК-ЛИННИК   Иуда   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость, проявленную в бою 6.01.1915.  

  76174   ИВИКЕВИЧ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя, а после перевязки вернулся в свою роту.  

  76175   МЕДВЕДЕВ   Аврум   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, будучи ранен, оставался в строю до 
конца боя, а после перевязки вернулся в свою роту.  

  76176   ИВАНЧЕНКО   Игнат   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя, а после перевязки вернулся в свою роту.  

  76177   НЕРАДА   Порфирий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя, а после перевязки вернулся в свою роту.  

  76178   ВИНТИЩЕВСКИЙ   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, при чрезвычайной 
трудности и неминуемой гибели, доставил на место боя патроны, когда 
в них была крайняя надобность.  

  76179   КОЗЕР   Леонтий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.05.1915, примером личной 
храбрости и полной неустрашимости, увлекал своих товарищей и тем 
в значительной степени способствовал общему успеху атаки.  

  76180   СИДОРЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76181   ХМЕЛЬ   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76182   ГАМАЮНОВ   Илья Фомич   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей 
частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с ог-
ромным успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал 
нашей победе у д. Жабокруки.  

  76183   КИРИЕНКО   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76184   ХАРИТОНЕНКО   Игнатий Фомич   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей ча-
стью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с ог-
ромным успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал 
нашей победе у д. Жабокруки.   [I-5778, II-25990, IV-278466]  

  76185   НАЧАТЫЙ   Ефим Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей 
частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с ог-
ромным успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал 
нашей победе у д. Жабокруки.   [I-8584, II-25991, IV-410392]  

  76186   ПАНЮТА   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76187   ФОМЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76188   БУТЕНКО   Исаак   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76189   ИВАНОВ-СЕВАСТЬЯНОВ   Пимон   —   282 пех. Александрийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя 
своей частью, примером личной храбрости и самоотверженности, вел 
ее с огромным успехом вперед и тем в очень большой степени способ-
ствовал нашей победе у д. Жабокруки.  

  76190   ИЗМАЛКОВ   Мартын   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76191   ТЯГНИЙ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76192   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, примером 
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом 
вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей победе 
у д. Жабокруки.  

  76193   СЕЛЕЗЕНЬ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76194   ШЕСТУН   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76195   САВЧЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76196   ШАПОВАЛЕНКО   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76197*   АБРАМОВИЧ   Валериан Иосифович   —   XXVII корпусной авиаци-
онный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За ряд разведок, произведен-
ных им 13.04.1917 два раза, 17-го, 19-го и 26.04.1917 и 4-го, 5-го и 
7.05.1917. Все разведки производились под ураганным огнем неприя-
тельских зенитных батарей, несмотря на то, что им была обнаружена и 
пристреляна батарея противника М 29, сброшено в склады у д. Билешти 
17.04.1917 утром 2 пуда 10 фунтов бомб. 4.05.1917, производя разведку 
в глубине неприятельского расположения в 6 верстах на высоте 1500 
метров, был атакован двумя самолетами противника. Бой принял — 
будучи подбит, с неработающим мотором, планируя к себе — бой не 
прекращал, перейдя, под ураганным огнем артиллерии противника, 
ружейным и пулеметным, окопы противника, на высоте 700 метров, 
спланировал за нашими линиями. Благодаря мужеству и хладнокровию 
летчика всю возложенную на него задачу выполнил блестяще. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия.   [IV-698228]  

  76197*   САРАНЧУК   Давид   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.   [ Отменен]  

  76198   НЕЖЕНЦОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76199   КОЛАЛБ   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76200   ЗУБКОВ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.05.1915, командуя своей частью, примером 
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом 
вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей победе.  

  76201   МАХМУД   Кадир Оглы   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.07.1916 у с. Борохты, когда под сильным пулемет-
ным, ружейным и артиллерийским огнем противника спас оставленный 
в виду неприятеля пулемет.  

  76202   ТОРБАЯ (АТЫРБА?)   Хамаджир (Хамажир?) Цакутович   —   Черкес-
ский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, приказный.   За то, что 25.07.1916, 
будучи выслан для наблюдения за неприятелем к выс. 305 и д. Острыне, 
был окружен 8 австрийцами, с шашкой наголо кинулся в рукопашную, 
2-х зарубил, 3-х забрал в плен, а остальных обратил в бегство и вытащил 
своего тяжело раненого там же товарища с его оружием, амуницией и 
лошадью. Носил титул «Храбрейший».   [IV-281687]  

  76203   ГАРЦКИЯ   Джота Хабакукович   —   Черкесский конный полк, 4 (Аб-
хазская) сотня, приказный.   За то, что 25.07.1916, будучи выслан для 
наблюдения за неприятелем к выс. 305 и д. Острыне, был окружен 8 
австрийцами, с шашкой наголо кинулся в рукопашную, 2-х зарубил, 3-х 
забрал в плен, а остальных обратил в бегство и вытащил своего тяжело 
раненого там же товарища с его оружием, амуницией и лошадью.  

  76204   БЖЕГАКОВ   Алджирий Камболетович   —   Черкесский конный полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 31.05.1916 во время конной атаки на 
с. Окно, когда в рукопашной схватке увидел взводного офицера и двух 
всадников, окруженных неприятелем, бросился на них и всех изрубил, 
чем и спас жизнь своего офицера.  

  76205   КИРИМОВ   Джабар   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 15.07.1916 при переправе через р. Черемош.  

  76206   ПЕЙЗУЛА   Зайнула   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что, будучи в разъезде 27.07.1916 под г. Станиславовым, пер-
вым открыл местонахождение неприятельской пехоты и своевременно 

донес начальнику разъезда, что способствовало захвату в плен заставы 
противника.  

  76207   МАГОМА   Гитино Магома Кадиясул   —   2 Дагестанский конный 
полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в секрете 28.07.1916 у д. Ми-
китинцы.   [IV-146200]  

  76208   МАЗУРЕНКО   Иван Григорьевич   —   Ингушский конный полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 15.07.1916, во время конной атаки на 
с. Езераны.  

  76209   НАГАДИЕВ   Мурцал Элезович   —   Ингушский конный полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 15.07.1916, во время конной атаки на с. Езераны, 
где отличался храбростью в рукопашной схватке с неприятельской 
пехотой, чем содействовал общему успеху.  

  76210   МАЛЬСАГОВ   Инарко Инаркович   —   Ингушский конный полк, всад-
ник.   За отличие в бою 15.07.1916, во время конной атаки на с. Езераны, 
где отличался храбростью в рукопашной схватке с неприятельской 
пехотой, чем содействовал общему успеху.  

  76211   БАЗОРКИН   Мухтар Бонухоевич   —   Ингушский конный полк, всад-
ник.   За отличие в бою 15.07.1916, во время конной атаки на с. Езераны, 
где отличался храбростью в рукопашной схватке с неприятельской 
пехотой, чем содействовал общему успеху.  

  76212   ВОЛКОВ   Иосиф Петрович   —   Ингушский конный полк, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в бою 31.05.1916 при занятии д. Сороки.  

  76213   АИЛИ   Абдулхалык Магома   —   2 Дагестанский конный полк, 
приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76214   ЧАЙКИН   Иван Васильевич   —   Отряд Балтийского флота, матрос 
1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 
25.05.1916 у с. Окна.  

  76215   АКИМОВ   Мамонт Михайлович   —   3 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наблюдатель.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Хоцимеж.  

  76216   СОБОЛЕВСКИЙ   Максим Алексеевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 
6 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Хоцимеж.  

  76217   ФАДЕЕВ   Александр Тимофеевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 6 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Хоцимеж.  

  76218   КУЗЬМЕНКО   Николай Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 677875.  

  76219   КОДЗОЕВ   Николай Константинович   —   2 Дагестанский конный 
полк, всадник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76220   князь   ВАЧНАДЗЕ   Леван Константинович   —   2 Дагестанский 
конный полк, мл. урядник, вольноопределяющийся.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 у д.д. Эзержаны, 
Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и мест. Тысьменица, и 
г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76221   ГАДЖИ   Закарья   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 
у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и 
мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76222   ЯКУБ   Ибрагим   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 у д.д. Эзержа-
ны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и мест. Тысьменица, 
и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76223   МУСАЛАУ   Курбан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 у д.д. Эзер-
жаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и мест. Тысьмени-
ца, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76224   АСЛАНБИЙ   Аби   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 у д.д. Эзержа-
ны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и мест. Тысьменица, 
и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76225   ЧЕТВЕРИКОВ   Павел Иванович   —   Отряд Балтийского флота, ма-
шинный унтер-офицер 1 статьи, прик к 2-му Дагестанскому кон. пол-
ку.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 
у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и 
мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76226   ВЕСЕЛКОВ   Афанасий Лаврентьевич   —   Отряд Балтийского флота, 
боцман, прик к 2-му Дагестанскому кон. полку.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, 
Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач 
и Станиславов.  

  76227   ЗОЛОТОПУП   Андрей Михайлович   —   Ингушский конный полк, ст. 
мед. фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76228   ХАДЖИ-ОГЛЫ   Сураджан Даутович   —   Ингушский конный полк, 
всадник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76229   ЕВЛОЕВ   Абубакар Джорсокиевич   —   Ингушский конный полк, 
всадник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76230   КАРАХОЕВ   Асланбек Мусса-Хаджиевич   —   Ингушский конный 
полк, всадник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76231   ХОЛУХОЕВ   Абдул-Азис Мольсиевич   —   Ингушский конный полк, 
1 сотня, вахмистр.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-
го по 30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, 
Ольшаница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.   [IV-678394]  

  76232   ШЕВЦОВ   Кузьма Филиппович   —   Ингушский конный полк, ст. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 
у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и 
мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76233   Фамилия не установлена  .  
  76234   ДОДА   Максим Федотович   —   Ингушский конный полк, вахмистр, 

сверхштатный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76235   ПИЛИПЕНКО   Даниил Мартынович   —   Отряд Балтийского флота, 
мл. унтер-офицер, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 у д.д. Эзержаны, 
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Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и мест. Тысьменица, и 
г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76236   СМИРНИЦКИЙ   Евгений Антонович   —   Кавказская Туземная конная 
дивизия, команда связи, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хре-
ниовцы, Пшеничники, Ольшаница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач 
и Станиславов.  

  76237   ГОТОГУ   Джигит Карбечевич   —   Черкесский конный полк, юн-
кер милиции.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76238   ХУТЫЗ   Кучмузук Учибович   —   Черкесский конный полк, мл. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 
у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и 
мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76239   ХАКБА   Тычер Хабарович   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 
у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и 
мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76240   КУЛАЕВ   Николай Моисеевич   —   Черкесский конный полк, ст. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 30.07.1916 
у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольшаница и 
мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  76241   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   295 пех. Свирский полк, 
команда разведчиков, подпрапорщик.   За отличие в разведке в ночь с 
25-го на 26.08.1916 при обороне позиций у д. Загвоздь.  

  76242   ВАНИН   Даниил Андреевич   —   295 пех. Свирский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 25-го 
на 26.08.1916 при обороне позиций у д. Загвоздь.  

  76243   ДОЛЖКОВОЙ   Павел Трофимович   —   3 отдельный осадный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 12.07.1916 под 
д. Хоцимеж.  

  76244   ТАЛАЩЕНКО   Степан Григорьевич   —   19 отдельная телеграфная 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 15-го и 25.07.1916 у с.с. Пузь-
ники, Езераны и Тлумач.  

  76245   КОЛЬДЮБА   Илья Милентьевич   —   294 пех. Березинский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 808413.  

  76246   МОИСЕЕВ   Иван Моисеевич   —   294 пех. Березинский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 808414.   [IV-717503]  

  76247   ТУЛИН   Михаил Никитич   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 808415.  

  76248   ПАРШИН   Алексей Романович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 678028.  

  76249   ВОДОЛАЗСКИЙ   Иван Афанасьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 808740.  

  76250   КОВАЛЬ   Алексей Галактионович   —   36 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 15.07.1916 у мест. Хоцимеж.  

  76251   РЯБЫХ   Иван Яковлевич   —   36 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.07.1916 у мест. Хоцимеж.  

  76252   ЛОСКУТОВ   Иван Степанович   —   36 саперный батальон, сапер.   За 
отличие в бою 15.07.1916 у мест. Хоцимеж.  

  76253   МОЛДАВСКИЙ   Гаврил Фаддеевич   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 10.09.1916.  

  76254   АРНАУТОВ   Матвей Иванович   —   3 отдельный осадный арт. ди-
визион, 2 батарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 23.08.1916 под 
д. Хорожанка.  

  76255   ОЗЕРЦОВ   Степан Евгеньевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 30.08.1916 при наступ-
лении противника.  

  76256   ГОНЧАРЕНКО   Михаил Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь на 30.08.1916 при наступ-
лении противника.  

  76257   ВЛАДИМИРОВ   Федор Тимофеевич   —   294 пех. Березинский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 28.05.1916 западнее д. Погорлоуц.  

  76258   ЯКОВЛЕВ   Кузьма Алексеевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.05.1916 западнее д. Погорлоуц.  

  76259   МАКСЮТЕНКО   Роман Павлович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1916 под высотами 248–265, что 
юго-западнее д. Погорлоуц.  

  76260   СОФОНОВ   Павел Лазаревич   —   294 пех. Березинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Погорлоуц.  

  76261   ТЕНЕТКО   Василий Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76262   ШТЕЛЬМАХ   Евсей Леонтьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76263   БОСАКЕВИЧ   Сергей Антонович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период боев с 
15.06 по 30.07.1916.  

  76264   ХАЛИЛЮЛИН   Мухамет   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период боев с 
15.06 по 30.07.1916.  

  76265   КРАВЕЦ   Семен Исаевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76266   БАТАЛОВ   Андрей Григорьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76267   КЛИКУШИН   Павел Александрович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в период боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76268   ПРЕНСКИЙ   Исидор Мовшевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период боев 
с 15.06 по 30.07.1916.  

  76269   ОСТАШЕНКО   Ефим Ильич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76270   ВЕТРОВ   Егор Андреевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76271   БЕДА   Терентий Алексеевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76272   ПОПОРОТНЫЙ   Григорий Емельянович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в период боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76273   ЖИГУЛИН   Федор Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76274   ЛЮБЧЕНКО   Вакула Исидорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76275   ИСАЕВ   Андрей Андрианович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76276   ЖИРКОВ   Трофим Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76277   ПАВЛЮК   Василий Корнилович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76278   ХИЖНЯК   Максим Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период боев 
с 15.06 по 30.07.1916.  

  76279   ВОЛОВ   Петр Владимирович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76280   СКРЫПЧЕНКО   Семен Алексеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
в период боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76281   ПЕРШИН   Антон Антонович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76282   ШУМАКОВ   Александр Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период боев 
с 15.06 по 30.07.1916.  

  76283   КИРДАН   Андрей Трифонович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76284   РАЗИН   Наум Лейбович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период боев с 
15.06 по 30.07.1916.  

  76285   КОЗЛОВ   Пимен Лаврентьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76286   РОДИОНОВ   Михаил Тимофеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях в период 
боев с 15.06 по 30.07.1916.  

  76287   Фамилия не установлена  .  
  76288   СНЕЖКО   Наум   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, мл. унтер-офи-

цер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  
  76289   КРАЕВСКИЙ   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  
  76290   СПЕШНЯК   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  
  76291   КОКАРЕВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  
  76292   ЗЛОБИН   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, подпрапор-

щик.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.   [I-12717, 
II-52440, IV-409107]  

  76293   ЛУПАЧ   Савва   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.   [II-10743, 
IV-850548]  

  76294   ЖУРАВЛЕВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76295   САРАЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76296   МАТВЕЕВ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76297   ОЛЕЙНИК   Зиновий   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76298   МЕРЗЛИКИН   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76299   ПОГОРЕЛЫЙ   Лукьян   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76300   ОШУРКО   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76301   ДЕВЯТКИН   Илья   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76302   КОБИДЗЕ   Ивдион   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76303   БОДРЯКОВ   Владимир   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76304   ДОЛИД   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76305   ПЕТРОВСКИЙ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76306   ИЛЬЮШИН (ИЛЮШИН?)   Егор   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76307   ФЕДОРОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76308   ЛЕЩЕНКО   Тимофей   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76309   ДУЧЕК   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76310   ПРУС (РУС?)   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76311   БЕРЕГОВЕЦ   Даниил Афанасьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 
3.09.1915.  

  76312   КУВШИНОВ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76313   КУЗЬМИН   Петр Филиппович   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915. 
Полный георгиевский кавалер.  

  76314   МАТВЕЕНКО   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76315   ЗОЛОТОВ   Даниил   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 3.09.1915.  

  76316   АНТОНЕНКО   Емельян   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76317   ПОЛУЙКО   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76318   НЕСТЕРЧУК   Исидор   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76319   ИСААКОВ   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76320   МЕЛЬНИК   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76321   ЕРМИЛОВ   Афанасий   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76322   САПИГА   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76323   БЕЛОВ (БЕГЛОВ?)   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76324   КОРСКАНОВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76325   ОСТАПЧУК   Харитон   —   44 пех. Камчатский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76326   МЕЛЬНИЧЕНКО   Прокофий Андреевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 
по 4.09.1915.  

  76327   СИНЮКОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76328   ДУБОВЫЙ   Максим Ильич   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.   [IV-271119]  

  76329   ХОЛДЕЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76330   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Онуфрий Макарович   —   44 пех. Камчатский 
полк, 12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 
2.09.1915.  

  76331   СЕРГЕЙЧУК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76332   ПШИК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76333   ИСАИН   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76334   ГЛУЩ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76335   ГЛОВАТСКИЙ   Людвиг   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76336   КОБЛОВ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76337   ГОРБАТЕНКО   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76338   ДОЛИДЗЕ   Максим Сафронович   —   44 пех. Камчатский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 
2.09.1915.   [IV-409244]  

  76339   САВЧЕНКО   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76340   ЛИМАРЬ   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 2.09.1915.  

  76341   ЧАЛЫЙ   Асон   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76342   ГОРЯЧИЙ   Ивлий   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76343   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 
по 4.09.1915.  

  76344   БУТЫЛКИН   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76345   ЗДАТЧИКОВ   Иван Антонович   —   44 пех. Камчатский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 
4.09.1915.   [II-59255]  

  76346   СНИТКА   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76347   ЗИБЕРОВ   Пахом   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76348   БОГОМОЛОВ   Яков Филиппович   —   44 пех. Камчатский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с 24.08 по 4.09.1915.  

  76349   КОЗЮК   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76350   ТРИШКИН   Аким   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76351   ЦУКАНОВ   Мартын   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76352   ПАРШИКОВ   Иван Исаевич   —   44 пех. Камчатский полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76353   ЮРЬЕВ   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 4.09.1915.  

  76354   ЧАПЛЫГИН   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 26.09.1915.  

  76355   ГРИБ   Каленик   —   44 пех. Камчатский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 
26.09.1915.  

  76356   КЛИМЕНКО   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 26.09.1915.  

  76357   ХУДОЕВ   Феодосий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 26.09.1915.  

  76358   ЩЕРБАЧУК   Гавриил   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 26.09.1915.  
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  76359   ЦУРКИН   Митрофан   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 26.09.1915.  
  76360   МИХЕЕВ   Кузьма   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 26.09.1915.  
  76361   ЧУВЯК   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в боях с 18.08 по 26.09.1915.  
  76362   БОНДАРЕНКО   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76363   ПОНАТЮК   Исаак   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76364   ЛЯЦЕВИЧ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76365   ПОЛУХИН   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76366   ЧУГАЙ   Степан Иванович   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76367   КАРЯКИН (КОРЯКИН?)   Тимофей   —   44 пех. Камчатский полк, 

1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76368   ЛЕНЕВ   Евстафий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76369   ЕВСЕЕВ   Григорий Андреевич   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76370   ГОЛИЩЕНКО   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76371   МОДРОСОВ (МОРДОСОВ?)   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, 

фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76372   КУЧЕРЕНКО   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 30.09.1915.  
  76373   ДЕНИСЮК   Степан Иванович   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76374   КОМАРОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76375   УЗУН   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76376   ИВАСЮК   Исаак   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76377   ЧЕРНЫЙ   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76378   ЛИТЕМНЕНКО   Артем   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76379   МАЗУР   Константин   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76380   ШКУНОВ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76381   КУЗЬМИН   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76382   МЕКАБЕРИДЗЕ   Варлаам   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, еф-

рейтор.   За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76383   ИВАНОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76384   ПУГАЧЕВ   Трофим   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76385   КАМЕРНЫЙ   Кирилл   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76386   КОРОБКА   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76387   БЕЗПАЛОВ   Тихон   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 24.08 по 30.09.1915.  
  76388   ХЛОПАЕВ   Василий Акимович   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.   [IV-
850590]  

  76389   НЕМКОВ   Константин   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76390   ПЕНЦАРСКИЙ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76391   КОСИНОВ   Андрей Семенович   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76392   КИЦКИЙ   Станислав   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76393   ЗАРАЕВСКИЙ   Юзеф   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76394   КИРИТИАР (КИЛИТИАР?)   Епифан   —   44 пех. Камчатский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76395   ДУШАНИН   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76396   ЕФИМОВ   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76397   ЛЕВЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 
2.10.1915. Полный георгиевский кавалер.  

  76398   ДАНИЛОВ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76399   РЕЙФМАН   Абрам   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76400   ГОРАЙЧУК (ГАРАЙЧУК?)   Ульян   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76401   БОРИСОВ   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная коман-
да, фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с 25.09 по 2.10.1915.  

  76402   ДУРНЕНКО   Петр Ефимович   —   44 пех. Камчатский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 
2.10.1915.   [IV-25847]  

  76403   КАПАНИЦЫН   Марк   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 2.10.1915.  

  76404   АЗА   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 2.10.1915.  

  76405   РОМАШВИЛИ   Христофор   —   44 пех. Камчатский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 
2.10.1915.  

  76406   АСТАХОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 2.10.1915.  

  76407   ПАРШИН   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 2.10.1915.  

  76408   ЗАТУЛЮК   Исаак Дмитриевич   —   44 пех. Камчатский полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 2.10.1915.  

  76409   СЕМЕЙКИН   Андрей Степанович   —   44 пех. Камчатский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 
по 2.10.1915.  

  76410   ДЕРКАЧ   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 2.10.1915.  

  76411   МАТВЕЕВ   Ефим   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 2.10.1915.  

  76412   ЗАВАЛЬНЮК   Венедикт Алексеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 
18.08 по 2.10.1915.  

  76413   ГРЕВЮК   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 18.08 по 2.10.1915.  

  76414   ЕФИМЧУК   Клим   —   11 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76415   ВАСАДЗЕ   Севастьян   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-15874]  

  76416   МИСЯГИН   Николай   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76417   ЛЕСНИЧИЙ   Степан   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76418   ТКАЧУК   Федор   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76419   КИСИМОВ   Яков   —   11 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76420   МОРОЗЮК   Иван   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76421   ЧВАНОВ   Василий   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76422   ГОГУАДЗЕ   Наум   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76423   ЯКУБЧАК   Андрей   —   11 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76424   МУХАМАВРИЯ   Милентий   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76425   ЗЕМЛЯКОВ   Иосиф   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76426   ФУРСИК   Константин   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76427   МОРОЗОВ   Денис   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76428   МАРТЫНОВ   Иван   —   11 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76429   ШАФАР   Ларион   —   11 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76430   ШНАЙДЕРЮК   Арсений   —   11 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76431   КОЛОМИЕЦ   Арсений   —   11 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76432   СЕРАФИНОВ   Иван   —   11 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76433   БЕРЕЗА   Прокофий   —   11 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76434   ШАХОВ   Василий   —   11 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76435   КРАМА   Иван   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76436   БЕГЕКА   Гордей   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76437   БАШИНА   Николай   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76438   ТИМАШЕВ   Яков   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76439   АПАЛЬКОВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76440   ПАЛИЕНКО   Сергей   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76441   ЧЕРНОПЫШСКИЙ   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76442   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76443   КРУТЫЙ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76444   ВИСИЛЮН   Арсений   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76445   МАЩЕНКО   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76446   АНДРЕЕВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76447   СТАРОГОРОДЦЕВ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76448   ОСАДЧУК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76449   ШИШЕНИН   Матвей   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76450   УБИЙ-СОБАКА   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76451   РЕДЧАК   Емельян   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76452   БЕРЕЗА   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76453   ШЕРШЕНЮК   Мартын   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76454   БАРКАРЬ   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76455   ГАЛЬЧИК   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76456   БОНДАРЕЦ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76457   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76458   ОГНЕВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76459   КРАВЧУК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76460   ИГНАТЕНКО   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76461   ДЕШЕВКИН   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76462   ГОДОВАНЮК   Корней   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76463   ДЬЯКОНЧУК   Савва   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76464   ЧИЧИК   Мина   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76465   СЕМЕНЮК   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76466   ПАЛЕЕВ   Козьма   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76467   ШИРОКИЙ   Шаис   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76468   БУКАРЕВ   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76469   СТОЛЕТОВ   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76470   ЛУКЬЯНЧУК   Евстафий   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76471   ГАВРИЛЮК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76472   КОЛБАСОВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76473   ДЕНИСЕНКО   Даниил   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76474   МОСКАЛЕНКО   Архип   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76475   ШЕНКЕР   Ицко   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76476   ОПАНАСЮК   Артемий   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76477   СУББОТИН   Исидор   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76478   ДМИТРУК   Иов   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76479   ЧУПРУНЮК   Тихон   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76480   КРАЙНИКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76481   БЕРКОВИЧ   Мендель   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76482   ОЛЕЙНИК   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76483   ЯБЛОКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76484   ХОБУА   Илларион   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76485   ДЕМЧУК   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76486   ТОПОЛЮК   Константин Васильевич   —   126 пех. Рыльский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-31394, III-67859, IV-675224]  

  76487   ОВЕЧКА   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76488   ДОВОПОЛЮК   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76489   ЯНКОВСКИЙ   Игнатий   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76490   ЯКОВЛЕВ   Адам Устинович   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-9234, 
IV-716724]  

  76491   КОВАЛЬ   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76492   ЧЕРНОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76493   МЕЩАНКИН   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76494   ЗАХАРОВ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76495   БОНДАРЬ   Меер   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76496   КОРОБКОВ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76497   ШЕВЧУК   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76498   МОСЕЙЧУК   Гордей   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76499   ЛОБАНЦЕВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76500   СУШЕНКОВ   Даниил   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76501   АМЕЛИН   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76502   КРАВЧУК   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76503   КИСЕЛЮК   Трифон   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76504   КОНДАКОВ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-781- 76505–76639
  76505   ПОТАПЧУК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76506   ПРУДНИКОВ   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76507   КИЕВСКИЙ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76508   СОЛДАТОВ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76509   ТИТОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76510   ТЮРИН   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76511   САЛОВ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76512   ТАРАНЕНКО   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76513   ЖАРОНКИН   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76514   КИСЛЯК   Матвей   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76515   РАГОЗИН   Федот   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76516   РОМАНОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76517   ПЕТРОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76518   КЛИМЧУК   Даниил   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76519   БЕРЕСТЕЦКИЙ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76520   КОЛЫБА   Максим   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76521   МОРОШКИН   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76522   РАСКОПОВ   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76523   НИКУЛИН   Силантий   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76524   БОРЩЕВСКИЙ   Станислав   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76525   ТЕМНИН   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76526   МУРОВАННЫЙ   Мирон   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76527   ТРИБУЛЬКИН   Даниил   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, воль-

ноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76528   ОСТАПЕНКО   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76529   ИЛЮХИН   Герасим   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76530   ВИНОГРАДОВ   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76531   КОРШАК   Леонтий   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76532   ФЕЛЯКИН   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  76533   СЕМЕНЮК   Гордей   —   126 пех. Рыльский полк, команда развед-

чиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  76534   СВИНАРЬ   Игнатий   —   126 пех. Рыльский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76535   ШАБУРОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76536   ШЕВЧУК   Кузьма   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76537   ПИЛИПЧУК   Захар   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76538   ЛУКЬЯНОВ   Илларион   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76539   ВОРОБЬЕВ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76540   ПАВЛЮК   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76541   КОВАЛЕВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76542   СЕЛИВАНОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76543   СОКОЛЮК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76544   СУПРУНЕЦ   Даниил   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76545   АРТЕМЧУК   Тимофей   —   127 пех. Путивльский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76546   СУРИКОВ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76547   УНИКОВСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76548   ЮРКОВСКИЙ   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76549   ОЛЕЙНИК   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76550   КОРСУН   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76551   ГРИГОРЬЕВ   Тихон   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76552   ЗАХАРОВ   Евграф   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76553   КАРАЩУК   Семен   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76554   ШТАНОВ   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76555   КОРОЛЕНКО   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76556   РОМАНОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, ротный 
фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76557   СОКАЛЬСКИЙ   Аполлинарий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76558   ИЛЬНИЦКИЙ   А.   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76559   ШЕВЧУК   Гордей   —   128 пех. Старооскольский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76560   АНДРЕЮК   Илья   —   128 пех. Старооскольский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76561   ЛЕКНЕРОВИЧ   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  76562   ВОЗБРАННЫЙ   Евдоким   —   128 пех. Старооскольский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  76563   ПЛАТОНОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  76564   ОБЛАПОВ   Артем   —   128 пех. Старооскольский полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  76565   ПИЛИПЧУК   Климентий   —   128 пех. Старооскольский полк, коман-
да разведчиков, оруж. каптенармус.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  76566   ЖУРАВЛЕВ   Осип   —   32 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76567   МЕЛЬНИЧУК   Никифор   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76568   ЛАПШУН   Мендель   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76569   ФИЛИН   Иван   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76570   ХОМЯКОВ   Егор   —   32 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76571   БАРКОВСКИЙ   Николай   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76572   КОСИК   Никифор   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76573   БОГИНСКИЙ   Антон   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76574   КРАВЧИНСКИЙ   Степан   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76575   СЛАВИНСКИЙ   Роман   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76576   ИВАНЧУК   Никита   —   32 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76577   ГОРИЛОВСКИЙ   Бенцион   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76578   ТИХОНОВ   Сергей   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76579   ЛЕМАНСКИЙ   Станислав   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76580   ДОЛГИХ   Павел   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76581   ДЖЕНАШИЯ   Константин   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76582   ШЕДИВЫЙ   Антон   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76583   ПАНЧУК   Андрей   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76584   ДАНИЛЮК   Иван   —   32 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76585   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76586   СВИДЕРСКИЙ   Марцелий   —   32 арт. бригада, 1 дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76587   СТАРОВОЙТ   Федор   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76588   ЯКУШИН   Трофим   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76589   ОНИЩУК   Сергей   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76590   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76591   ЯКОВЕЦ   Петр   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76592   ГАМЗЮК   Иван   —   21 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76593   ГАВРИЛЮК   Гавриил   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76594   ВАЙНЕР   Иван   —   21 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76595   РАЧУК   Захар   —   21 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76596   БЗОВСКИЙ   Александр   —   21 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76597   БОНДАРЬ   Давид   —   21 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76598   ОСИПЧУК   Андрей   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76599   РЕКАЛО   Архип   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 3 сотня, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76600   КУДРИК   Кирилл   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-5477]  

  76601   ДУБОВИК   Николай   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76602   ВОЛК   Деомид (Демьян?) Филимонович   (Кубанская область, 
стан. Новодмитриевская)   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-15890, 
IV-404686]  

  76603   ШКЕДА   Иван   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76604   МЕДВЕДЕВ   Петр   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76605   ГОРОБЕЦ   Митрофан   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76606   КЛОПОВ   Василий   —   11 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76607   ЗАХВАТОВ   Егор   —   2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76608   САМОСУДОВ   Василий   —   2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76609   ВЕСЕЛКИН   Тимофей   —   2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  76610   ХМЕЛЬ   Василий Алексеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 4.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 193301.  

  76611   КРАВЕЦ   Ефим Прокофьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 4.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 231141, 4 ст. № 615231.   [I-24784, II-21124, IV-406454]  

  76612   РЕШЕТИН   Петр Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 4.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 492059.   [IV-137786]  

  76613   ФАЗИАХМЕТОВ   Мухамет   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 4.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 231143, 4 ст. № 1158459 и 4 ст. № 549611.   [II-57463, 
IV-569884]  

  76614   ЛИБИКОВ   Петр Евдокимович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 4.09.1915.   [II-
21125, IV-265254]  

  76615   ГЕРМАН   Матвей Харитонович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 4.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 193305.  

  76616   ТАРАНЖИН   Степан Михайлович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 4.09.1915.   [ 
Повторно, III-75858, IV-137785]  

  76617   КОРНИЛОВ   Илья Степанович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 4.09.1915.   [IV-
406552]  

  76618   НАВРОЦКИЙ   Устин Адамович   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [II-21126, 
IV-569905]  

  76619   ШИШКИН   Павел Гаврилович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-584170]  

  76620   ЖОЛТИКОВ   Сергей Антонович   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 549608.   [I-24785, II-21128, IV-569906]  

  76621   СТЕПАНОВ   Панфил Филатьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [I-24786, II-
21127, IV-491865]  

  76622   МУХАЕВ   Федор Павлович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-569907]  

  76623   ФРАНАС   Станислав Валентинович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 131117, 4 ст. № 284102.   [II-57531, IV-382156]  

  76624   ЗИНОВЬЕВ   Иван Федотович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 492067.   [IV-382058]  

  76625   ДУДИН   Василий Федорович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 615239. Награжден крестом 1 ст. приказом № 207 от 
1917 по 40-му арм. корпусу.   [II-21131, IV-406482]  

  76626   БЕЛЯЕВ   Алексей Васильевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 549430.   [II-21132, IV-42546]  

  76627   НЕСМИЯНОВ   Филипп Михайлович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 492068.  

  76628   АКИМОВ   Макар Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-382097]  

  76629   ОВСЯНИКОВ   Александр Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 823047.   [IV-382103]  

  76630   ПОЗДНЯКОВ   Андрей Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-584096]  

  76631   РУЧИН   Николай Ефимович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-382206]  

  76632   СУЧЕНКОВ   Александр Васильевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-382060]  

  76633   ПАРАМОНОВ   Сафон Авраамович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-382167]  

  76634   ТАРАСОВ   Кузьма Николаевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.  

  76635   ЛЕОНТЬЕВ   Агапий Лазаревич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 193385.   [II-21133]  

  76636   ПОЗДНЯКОВ   Александр Федорович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 193406.   [IV-464797]  

  76637   СЕНЧИЛО   Петр Степанович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 640470.   [IV-382168]  

  76638   БЛОХИН   Федор Павлович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 121943, 4 ст. № 589764.   [IV-406612]  

  76639   ДЕГТЯРЕВ   Иван Степанович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медали: 
2 ст. № 37847, 3 ст. № 121944, 4 ст. № 589763.   [IV-382065]  
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  76640   ЧУМИЛИН   Федор Демьянович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 63648, 4 ст. № 492066.   [IV-265288]  

  76641   ШУМАНОВ   Яков Андреевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 153629.   [IV-265296]  

  76642   БЕЛИМОВ   Матвей Савватеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 63656.  

  76643   ЕЛИСЕЕВ   Назар Трофимович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-382106]  

  76644   ТРУКИН   Дмитрий Гаврилович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 589776.   [IV-464860]  

  76645   ГОРДЕЕВ   Алексей Ефимович   —   5 стр. полк, 2 рота/8 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [II-57500, 
IV-584187]  

  76646   НОСКОВ   Алексей Григорьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 589765.  

  76647   ДУБРОВИН   Сергей Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-584098]  

  76648   КУДЕНКОВ   Яков Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 63651, 4 ст. № 492070.   [IV-265292]  

  76649   ЗАХАРОВ   Григорий Ивавович   —   5 стр. полк, 3 рота/6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   
[II-16306, IV-1084885]  

  76650   ЧЕРНЯЕВ   Петр Павлович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 193424.   [ Повторно, II-45718, III-92732, IV-491995]  

  76651   КРЫЛОВ   Николай Андреевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915. Имеет медали: 
4 ст. № 492086 и 4 ст. № 1158463.  

  76652   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Федотович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [IV-382277]  

  76653   ЛЮЛЯЕВ   Михаил Михайлович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 3.09.1915.   [ Повторно, 
II-17533, III-82084, IV-382176]  

  76654   ПЕТРОВ   Андрей Степанович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.  

  76655   ДЕМЬЯНОВ   Алексей Демьянович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.  

  76656   ЖОЛОБОВ   Григорий Александрович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915. 
Награжден крестом 1 ст.   [II-57485, IV-382121]  

  76657   НИКОЛАЕВ   Савва Иосифович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.  

  76658   МУХАЧЕВ   Филипп Степанович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 284114.   [IV-584177]  

  76659   ПАИСИН   Дмитрий Сергеевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.   [IV-
569954]  

  76660   ТАИСИН   Сергей   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.  

  76661   ГАМАЙЛОВ   Федор Гаврилович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.   
[II-21141, IV-569919]  

  76662   СТРАЖДИН   Михаил Степанович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 56817.   [II-57484, IV-382128]  

  76663   ЖАБИН   Илья Яковлевич   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 121953, 4 ст. № 564752.   [IV-569952]  

  76664   АНДРУШЕНКО   Федор Михайлович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.   
[IV-569920]  

  76665   ШИЛЯЕВ   Викул Демидович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.   [IV-
569923]  

  76666   ВОРСИН   Петр Филимонович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 16.08 по 3.09.1915.   [IV-
265568]  

  76667   КОСТЕНКО   Степан Демидович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
3.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 542120.   [I-13072]  

  76668   ЕЛКИН   Александр Моисеевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 640493. Награжден крестом 1 ст.   [IV-1084773]  

  76669   ГАВРИЛИН   Семен Андреевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 3.09.1915. Имеет 
медали: 2 ст. № 10943, 3 ст. № 68587, 4 ст. № 196939.   [ Повторно, II-
21142, III-88878, IV-258770]  

  76670   ДЕМЕНТЬЕВ   Семен Алексеевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
3.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 57291.   [IV-382358]  

  76671   ОНИЩЕНКО   Фома Васильевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
3.09.1915.   [II-21143, IV-258754]  

  76672   ИВАНОВ   Анастасий Арсентьевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 3.09.1915.   
[IV-382290]  

  76673   ДЕКАНОВ   Филипп Демидович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 3.09.1915. 
Имеет медали: 2 ст. № 37831, 4 ст. № 541960.   [I-24792, II-21145, IV-137794]  

  76674   ШТЫЦКИЙ   Федор Степанович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 3.09.1915.   
[IV-168887]  

  76675   БАРДАКОВ   Захар Павлович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 193345.   [IV-569877]  

  76676   БАХОРИН   Никита Иванович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 492105.   [IV-168885]  

  76677   ГОЛЕНКО   Клим Ефимович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 193343.   [I-24793, II-21144, IV-584184]  

  76678   ПОХАБОВ   Матвей Егорович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 193342.   [II-57492, IV-569879]  

  76679   МОШКИН   Филипп Федорович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.   
[II-57490, IV-265574]  

  76680   МАТЮШИН   Николай Петрович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.   
[IV-569880]  

  76681   ЧИГАЕВ   Варлаам Петрович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.   [IV-
584107]  

  76682   БЕЛЯВКИН   Егор Федорович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.   [IV-
406403]  

  76683   ТОПОЛЕШКО   Никита Андреевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915.   
[IV-382306]  

  76684   КРЮКОВ   Михаил Лаврентьевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. 
Имеет медали: 4 ст. № 57295 4 ст. № 640496.   [IV-382288]  

  76685   СЕРГИЕНКО   Наум Степанович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 193327.   [II-57488]  

  76686   ИГНАТОВ   Григорий Кондратьевич   —   5 стр. полк, 6 рота/14 рота, 
стрелок.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 
по 3.09.1915. Имеет медали: 3 ст. № 57821, 4 ст. № 284117 и 4 ст. 
№ 193392.   [III-262972, IV-168870]  

  76687   ПУЦЫЛА   Иван Лукьянович   —   5 стр. полк, 6 рота/15 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 193355.   [IV-569882]  

  76688   ЗЮКОВ   Федор Петрович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 121954, 4 ст. № 193356.   [I-21945, IV-569949]  

  76689   ХУДОЙ   Прохор Евтихиевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 640499.   [IV-382367]  

  76690   ДУДАРЬ   Мирон Денисович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 193350.   [III-110450, IV-584101]  

  76691   ОКОРОЧКОВ   Яков Евдокимович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 3.09.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 492108.   [II-57508, IV-382305]  

  76692   ОСИНИН   Федор Трофимович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 4.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 492119.   [IV-569901]  

  76693   НИЕРОХИН   Никита Афанасьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 
4.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 284120.   [IV-406556]  

  76694   ПЕТРЕНКО   Иван Филиппович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 4.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 492114.   [I-17321, II-21146, IV-382309]  

  76695   ОСИНСКИЙ   Петр Рохович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 17.08 по 4.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 549647.   [IV-265619]  

  76696   ВОЛКОВ   Егор Федотович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 17-го по 28.08.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 153564.   [ Повторно, III-75914, IV-265582]  

  76697   ИСУПОВ   Василий Семенович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17-го по 28.08.1915.   
[IV-569896]  

  76698   РОЖКО   Илья Федотович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 17-го по 28.08.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 193429.  

  76699   КУДРЯВСКИЙ   Карп Алексеевич   —   5 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17-го по 
28.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 549672.   [II-21154, IV-569929]  

  76700   ВЕРЕЩЕТИН   Тихон Петрович   —   5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 17-го по 28.08.1915. Име-
ет медали: 2 ст. № 6661.   [ Повторно, I-9262, II-45442, III-94902, IV-382405]  

  76701   ПАРШУТИН   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед и тем в очень большой степени способствовал нашей 
победе.   [I-3977, II-26119, IV-347344]  

  76702   КРЕТОВ   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.05.1915, командуя своей частью, примером личной 
храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом вперед и 
тем в очень большой степени способствовал нашей победе.  

  76703   ДОЦЕНКО   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 26-го по 28.04.1915, командуя своей частью, 
примером личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным 
успехом вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей 
победе у д. Жабокруки.  

  76704   ШЛЯХОВОЙ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, командуя своей частью, примером 
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом 
вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей победе.  

  76705   ВЕРУШКИН   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 6.05.1915, командуя своей частью, примером 
личной храбрости и самоотверженности, вел ее с огромным успехом 
вперед, чем в очень большой степени способствовал нашей победе.  

  76706   СЕРЫХ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотни-
ком, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути 
искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил 
роте ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен 
в этом деле.  

  76707   БАРАНОВ   Макар   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотни-
ком, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути 
искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил 
роте ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен 
в этом деле.  

  76708   КРИВОЙ   Роман   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губительным 
огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные препят-
ствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться в окопы 
противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.  

  76709   МИХАЙЛОВ   Авраам   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотником, под губи-
тельным огнем противника, уничтожил на своем пути искусственные 
препятствия, а своим убийственным огнем позволил роте ворваться 
в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен в этом деле.  

  76710   ЮХНЕВИЧ   Герман   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотни-
ком, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути 
искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил 
роте ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен 
в этом деле.  

  76711   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 26-го и 27.04.1915, вызвавшись охотни-
ком, под губительным огнем противника, уничтожил на своем пути 
искусственные препятствия, а своим убийственным огнем позволил 
роте ворваться в окопы противника и его оттуда выбить и был ранен 
в этом деле.  

  76712   СУХОЙ   Степан   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что за выбытием взводного командира, принял командование, и 
примером личной храбрости увлекал и ободрял своих товарищей.  

  76713   ФИЛОНЕНКО   Ефрем   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти искус-
ственные препятствия противника, успешно это выполнил и позволил 
этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, частям.  

  76714   ГРИЩЕНКО   Георгий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником пройти 
искусственные препятствия противника, успешно это выполнил и по-
зволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим противника, 
частям.  

  76715   ЗАЛУЖНОЙ   Диомид   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником 
пройти искусственные препятствия противника, успешно это выпол-
нил и позволил этим пройти беспрепятственно нашим, атакующим 
противника, частям.  

  76716   САМОШКИН   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной 
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался 
в сильно укрепленные окопы противника.  

  76717   ШНАКЕНБЕРГ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и 
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно 
укрепленные окопы противника.  

  76718   МОГИЛА   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и 
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно 
укрепленные окопы противника.  

  76719   КАЦЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и полной 
самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно укреплен-
ные окопы противника.  

  76720   ЗАХАРКИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости 
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно 
укрепленные окопы противника.  

  76721   ГРЕБЕНЮК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости 
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно 
укрепленные окопы противника.  

  76722   ГРИЦЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храб-
рости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался 
в сильно укрепленные окопы противника.  

  76723   ЧЕБЫШЕВ   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. 
  За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и 
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно 
укрепленные окопы противника. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 648 от 18.05.1915.  

  76724   КАРАПЫШ   Деомид   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной 
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался 
в сильно укрепленные окопы противника.  

  76725   РОЖАНСКИЙ   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной 
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался 
в сильно укрепленные окопы противника.  

  76726   АВРАМЕНКО   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной 
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался 
в сильно укрепленные окопы противника.  

  76727   САВЕНКО   Устин   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости 
и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно 
укрепленные окопы противника.  

  76728   ГАВРИШ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной 
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался 
в сильно укрепленные окопы противника.  

  76729   МАРИКУЦА   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной 
храбрости и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался 
в сильно укрепленные окопы противника.  

  76730   БЕРШАДСКИЙ   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости 
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и полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно 
укрепленные окопы противника.  

  76731   АДАМЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 26–28.04.1915, являя пример личной храбрости и 
полной самоотверженности, первым бросился и ворвался в сильно 
укрепленные окопы противника.  

  76732   МАСЛИН   Афанасий Николаевич   —   Крымский конный Ее Импе-
раторского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
5 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Флигель-адъютантом полковником Мордвино-
вым за отличие в бою 26.05.1915 у д. Корниув.   [IV-173461]  

  76733   АМЕТ (МЕМЕТ?)   Осман   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в развед-
ке ночью 23.07.1915 у д. Ивание.   [IV-73162]  

  76734   ФРОЛОВ   Сергей Прокофьевич   —   Крымский конный Ее Импе-
раторского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
5 эскадрон, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие 
в бою в ночь с 6-го на 7.05.1915 у д. Раковчик на р. Прут.   [IV-184872]  

  76735   УСЕИН   Курт Сеит Эмир   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее 
Величества, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие 
в бою 10.07.1915 у д. Касперовце.   [IV-38362]  

  76736   ХАЛИЛЬ   Сеит Джелиль   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее 
Величества, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие 
в бою 10.07.1915 у д. Касперовце.   [IV-1379]  

  76737   АСАН   Джафер Сеит   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в бою 
26.05.1915 у д. Корниув.   [IV-184870]  

  76738   МУХТЕРЕМ   Эреджеп   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее 
Величества, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госуда-
ря Императора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за 
отличие в бою 10.07.1915 у д. Касперовце.   [IV-126129]  

  76739   БЫКОВ   Касьян Зиновьевич   —   Крымский конный Ее Импера-
торского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
3 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за от-
личие в бою 6.07.1915 у д. Касперовце.   [IV-73157]  

  76740   КУЗНЕЦОВ   Александр Иванович   —   Крымский конный Ее Импе-
раторского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
2 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за от-
личие в бою в ночь с 23-го на 24.07.1915.   [IV-184848]  

  76741   МАСЛОВ   Афанасий Игнатьевич   —   Крымский конный Ее Импе-
раторского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
2 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за от-
личие в бою 25.07.1915 у мест. Залещики.   [IV-184849]  

  76742   ОВЧАРУК   Максим Федорович   (Каменец-Подольская губерния)   — 
  12 стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 28.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым за храбрость и мужество. Имеет медаль 4 ст. № 6060. 
Произведен в прапорщики по окончании 4-й Петергофской школы 
прапорщиков (1916).  

  76743   ПЕТРУК   Никита Феодосьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за храбрость 
и мужество.  

  76744   ЕРМАКОВ-ПЕТРОВ   Максим Семенович   —   11 драг. Рижский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за 
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  76745   АНДРОСЮК   Иван Никитич   —   11 драг. Рижский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за 
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  76746   КАЛЧАНОВ   Михаил Ермилович   —   11 драг. Рижский полк, драгун. 
  Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличные 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-герман-
цами в 1914–1915 годах.  

  76747   ЛИХОЛЕТ   Николай Семенович   —   11 драг. Рижский полк, подпра-
порщик.   Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за 
отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  76748   ПАЛАМАРЧУК   Владимир Михайлович   —   11 драг. Рижский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Морд-
виновым за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76749   КАСАПЧУК   Григорий Домонтович   —   11 драг. Рижский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвино-
вым за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76750   ТЫМЧУК   Григорий Даниилович   —   11 драг. Рижский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвино-
вым за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76751   СЕЛЕНСКИЙ   Кирилл Николаевич   —   11 драг. Рижский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвино-
вым за отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76752   ЧЕРНИШЕН   Родион Филиппович   —   11 улан. Чугуевский полк, улан. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76753   КОЛЕЧКИН   Василий Филиппович   —   11 улан. Чугуевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76754   ПОДЛЕСНЫЙ   Федор Иосифович   —   11 улан. Чугуевский полк, улан. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76755   КРЫВОШЛЫКОВ   Иван Алексеевич   —   12 Донской каз. полк, при-
казный.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76756   БУХАНЦЕВ   Егор Захарович   —   12 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76757   БОГАТЫРЕВ   Петр Григорьевич   —   12 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76758   ЩЕГЕЛЬСКИЙ   Иван Васильевич   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные 
подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  76759   ПРОКОПЕЦ   Григорий Степанович   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-германцами 
в 1914–1915 годах.  

  76760   ШИМОН   Алоизий Иосифович   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные 
подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  76761   ОЧКУРЕНКО   Федор Григорьевич   —   11 гусар. Изюмский генера-
ла Дорохова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные 
подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  76762   КОЛЫЧЕВ   Дмитрий Васильевич   —   12 Донской каз. полк, казак. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76763   БУЛАТКИН   Иван Алексеевич   —   12 Донской каз. полк, казак.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76764   АЛИМАНОВ   Вукол Васильевич   —   12 Донской каз. полк, подхо-
рунжий.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.   
[IV-196323]  

  76765   БОГАТЫРЕВ   Степан Власович   —   12 Донской каз. полк, казак. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76766   ДАНЬШИН   Илларион   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-германцами 
в 1914–1915 годах.  

  76767   НАЗАРОВ   Авраам Васильевич   —   12 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76768   КОЛЫЧЕВ   Гавриил Евграфович   —   12 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76769   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Самойлович   —   12 Донской каз. полк, при-
казный.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76770   ПИСАРЕВ   Василий Ефимович   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76771   БОГАТЫРЕВ   Григорий Матвеевич   —   12 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76772   КОВАЛЕНКО   Игнатий Федорович   —   11 кав. дивизия, конно-сапер-
ная команда, подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-германцами 
в 1914–1915 годах.  

  76773   ЗИНЬКЕВИЧ   Афанасий Игнатович   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76774   АНТОНЮК   Петр Кононович   —   11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76775   КОНШИН   Арсений Арсеньевич   —   12 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76776   УШАКОВ   Никита Иванович   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76777   ЖУЛИКОВ   Константин Николаевич   —   12 Донской каз. полк, казак. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76778   МОИСЕЕВ   Николай Андреевич   —   11 улан. Чугуевский полк, улан. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, 
проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  76779   ЦОЦОРИЯ   Петр Филиппович   (1890, Кутаисская губерния, Сенак-
ский уезд, с. Мартвили)   —   11 драг. Рижский полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличные 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-герман-
цами в 1914–1915 годах. В 1970 году проживал Гегечкорском районе 
(Грузия), с. Инчхури.  

  76780   БАРАНЮК   Василий Иванович   —   11 драг. Рижский полк, драгун. 
  Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличные 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-герман-
цами в 1914–1915 годах.  

  76781   КОЗУЛЬКИН   Карп Леонтьевич   —   11 драг. Рижский полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.07.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличные 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австро-герман-
цами в 1914–1915 годах.  

  76782   ЗАБЕЛИН   Яков Глебович   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в бою 
8.07.1915 у д. Касперовце.   [IV-1376]  

  76783   БЕЛАН   Владимир Кононович   —   Крымский конный Ее Импера-
торского Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госуда-
ря Императора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за 
отличие в бою 5.07.1915 у д. Касперовце.   [IV-118103]  

  76784   РОДИН   Кузьма Михайлович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые 
отличия.   [IV-277192]  

  76785   ЖУКОВ   Сергей Александрович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые 
отличия.   [IV-4668]  

  76786   САНДУЛЬ   Михаил Игнатьевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-277108]  

  76787   ДИДЕНКО   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.   
[IV-4688]  

  76788   ПУЛЬКЕ   Эдуард Петрович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые 
отличия.   [IV-47784]  

  76789   ХОМУТОВ   Ефим Семенович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые 
отличия.   [IV-4697]  

  76790   ЗАЙЦЕВ   Николай Капитонович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, 1 Е.И.В. эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от 
Имени Государя Императора, Флигель-адъютантом полковником Морд-
виновым за боевые отличия.   [I-4951, II-9567, IV-276672]  

  76791   ГРОЗОВСКИЙ   Мартын Александрович   —   Л.гв. Уланский Его Ве-
личества полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым 
за боевые отличия.   [IV-47759]  

  76792   ЛУППА   Кузьма Савельевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
5 эскадрон, унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за годовой период войны.  

  76793   ЛЕБЕДКИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 1 эскадрон, унтер-офицер, вольноопределяющмийся.   Награ-
жден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой 
период войны.  

  76794   ПАСТУХОВ   Михаил Иванович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 4 сотня, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
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Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  76795   БЕЛОГУБ   Дмитрий Клементьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 4 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 1026 от 1.09.1915.  

  76796   ЗЮЗИН   Михаил Анисимович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
5 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за годовой период войны.  

  76797   КОЗОДАЕВ   Василий Анисимович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 6 эскадрон, унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  76798   ГОРЮНОВ   Платон Алексеевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 2 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  76799   СЕРЕДА   Павел Михайлович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за годовой период войны.  

  76800   АПСИТ   Рудольф Рудольфович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  76801   ГОРШЕНЕВ   Тимофей Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 4 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  76802 (?)*   ВЫСОЦКИЙ   Никифор Демидович   —   Л.гв. Гродненский Гусар-
ский полк, 5 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  76802*   ВЫСОЦКИЙ   Никифор Диомидович   —   Отдельная Гвардейская 
кавалерийская бригада, конно-саперная команда, подпрапорщик, прик. 
к штабу бригады.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-47790]  

  76803   МИНДРОВ   Яков Федорович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.   [I-8603, II-16180, IV-47792]  

  76804   ГУБИН   Иосиф Петрович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
5 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76805   ДАНЬКО   Никита Леонтьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 5 сотня, вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-276191]  

  76806   ПИРОГОВ   Василий Григорьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 4 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  76807   ТОПЧИЕНКО   Павел Михайлович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 5 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  76808   ЧИЖЕВСКИЙ   Иван Яковлевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 6 сотня, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 235452.  

  76809   ЛУБЧИНСКИЙ   Иван Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 6 сотня, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-276181]  

  76810   БОНДАРЕВ   Терентий Трофимович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, 2 сотня, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госуда-
ря Императора, флигель-адъютантом Его Величества полковником 
Мордвиновым.   [IV-276400]  

  76811   КОШЕЛЬ   Дмитрий Лукич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
1 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом Его Величества полковником Морд-
виновым.   [IV-276401]  

  76812   ТИХОНОВ   Яков   —   325 пех. Царевский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76813   ЖУКОВ   Устин Зиновьевич   —   325 пех. Царевский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [I-9224, IV-95845]  

  76814   Фамилия не установлена  .  
  76815   Фамилия не установлена  .  
  76816   Фамилия не установлена  .  
  76817   Фамилия не установлена  .  
  76818   Фамилия не установлена  .  
  76819   Фамилия не установлена  .  
  76820   Фамилия не установлена  .  
  76821   Фамилия не установлена  .  
  76822   ЯШИН   Егор   —   325 пех. Царевский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76823   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Илларион   —   325 пех. Царевский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76824   ПОДЛУБНЫЙ   Харитон   —   325 пех. Царевский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76825   ФОМИН   Петр   —   325 пех. Царевский полк, команда связи, еф-
рейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.  

  76826   КИЛЯКОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76827   ЛАПИН   Николай   —   325 пех. Царевский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76828   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76829   КАРТУШИН   Федор   —   325 пех. Царевский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76830   БОРОВКОВ   Алексей   —   325 пех. Царевский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76831   БИБЯКИН   Семен   —   325 пех. Царевский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76832   КИРПА   Федор   —   325 пех. Царевский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76833   ЛЕПЕЗИН   Тарас   —   325 пех. Царевский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76834   УСТИНОВ   Егор   —   325 пех. Царевский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76835   ИСЛАМОВ   Матвей   —   325 пех. Царевский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76836   ПОЛОЗОВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76837   ДМИТРИЕВ   Деонисий Леонтьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76838   ИВАНОВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76839   БУРОВ   Дмитрий Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76840   КАЛИНИН   Тимофей Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
2 рота, фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76841   ГАЙДУКОВИЧ   Афанасий Федорович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  76842   МАРКОВСКИЙ   Иван Петрович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-9229, II-9577, IV-95907]  

  76843   ПЕРЕВЕРЗЕНЦЕВ   Алексей Петрович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 7 рота, фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  76844   ШАТОХИН   Андрей Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76845   ЗАВЯЛОВ   Роман Архипович   —   326 пех. Белгорайский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76846   ЕРШОВ   Василий Филиппович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  76847   СЕРГЕЕВ   Петр Ильич   —   326 пех. Белгорайский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76848   СКОБЛИКОВ   Василий Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  76849   ДЕВЛИКАНОВ   Хакимжан   —   326 пех. Белгорайский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76850   КНЯЗЕВ   Митрофан Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  76851   ТРУШИН   Иван Дмитриевич   —   326 пех. Белгорайский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  76852*   ДАНИЛОВ   Николай Александрович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  76852*   ПОДСЕВАТКИН   Егор Никитич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  76853   ЛЫКОВ   Ипполит Лупович   —   326 пех. Белгорайский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76854   ПЕЧЕННИКОВ   Павел Петрович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76855   МАЛАФЕЕВ   Никита Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76856   Фамилия не установлена  .  
  76857   ФОМИН   Василий Матвеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 8 рота, 

ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  76858   ПРОНИН   Иван Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76859   МАРКИН   Парамон   —   327 пех. Корсунский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76860   ЗИМИН   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, 4 рота, рядовой.   На-
гражден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76861   КИРСАНОВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, 4 рота, фельд-
фебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76862   ВОРОНКОВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76863   БАБАЕВ   Федор   —   327 пех. Корсунский полк, 6 рота, рядовой.   На-
гражден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76864   КАЗАКОВ   Кузьма   —   327 пех. Корсунский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76865   МИРОНОВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76866   СУХОРУКОВ   Александр   —   327 пех. Корсунский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76867   РУДЕВ   Артемий   —   327 пех. Корсунский полк, 3 рота, рядовой.   На-
гражден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76868   САШИН   Матвей   —   327 пех. Корсунский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76869   НИКОЛАЕВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76870   МЕШАЛКИН   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, 10 рота, фельд-
фебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76871   ФАРОФОНТОВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76872   ЧЕЧУХИН   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76873   МОРДОВКИН   Петр   —   327 пех. Корсунский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76874   БУРНОВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76875   МОРТОВ   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76876   ГОРБУНЦОВ   Николай   —   327 пех. Корсунский полк, 7 рота, фельд-
фебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76877   МАКАРЕНКО   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76878   ПЕТРОВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76879   НИКОЛЬСКИЙ   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, ря-
довой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76880   ПОНКРАТОВ   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, 5 рота, фельд-
фебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76881   МАСЮТИН   Ефим   —   327 пех. Корсунский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76882   ЕГОРОВ   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76883   ВЕРТЯНКИН   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, команда связи, еф-
рейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76884   БАЛАНДИН   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  76885   АЛЕШИН   Андрей   —   327 пех. Корсунский полк, 10 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76886   ВЕНЕДИКТОВ   Иван Венедиктович   —   327 пех. Корсунский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [I-15798]  

  76887   ЧАГЛИН   Семен   —   327 пех. Корсунский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76888   МОНАХОВ   Тихон   —   327 пех. Корсунский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76889   ОКУНЕВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, команда связи, 
рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76890   РЫСЛЯКОВ   Яков   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, рядовой. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76891   ЗАЙЦЕВ   Степан Корнеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  76892   НАМЕСТНИКОВ   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76893   БАХТЕЕВ   Ибрагим Ибрагимович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76894   МАСЮКОВ   Иван Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76895   ПЛОТНИКОВ   Даниил   —   327 пех. Корсунский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76896   НЕМЦЕВ   Андрей   —   327 пех. Корсунский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76897   ЧАПЛЫГИН   Павел   —   327 пех. Корсунский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76898   АНДРОСОВ   Григорий   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76899   МИХНЕВ   Ермолай   —   327 пех. Корсунский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76900   БАГАУТДИНОВ   Шахаут   —   327 пех. Корсунский полк, 6 рота, ря-
довой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76901   ШАТУНОВ   Павел Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76902   АГАФОНОВ   Василий Харитонович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76903   ЩЕТИНИН   Иван Алексеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76904   БЛИНОВ   Павел Кузьмич   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76905   МАШИН   Арсений Александрович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
9 рота, фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76906   БЫКОВ   Павел Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76907   ЛИДВАНОВ   Василий Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76908   САМОЙЛОВ   Савва Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76909   ЧЕРНОВ   Иван Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76910   ЛОМАКИН   Владимир Петрович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76911   ГОРЕЛОВ   Николай Константинович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76912   КРИВЕГА   Дмитрий Александрович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76913   СИЛАНТЬЕВ   Иван Фадеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76914   МАРЧЕНКО   Емельян Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76915   ГРЕЧКИН   Василий Дмитриевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76916   ЛОМАКИН   Дмитрий Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76917   АНТОНКИН   Степан Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76918   ВЛАСОВ   Василий Павлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  76919   ФАБРИКОВ   Николай Андреевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76920   КОРМИЛИН   Илья Григорьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76921   ЖАМКОВ   Аверьян Епифанович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76922   КАРАЧКИН   Егор   —   82 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76923   ИВАНОВ   Егор Андреевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  76924   КУКУШКИН   Алексей Григорьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  76925   ТАРАНОВ   Александр Петрович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76926   ЛОПАТИН   Дмитрий Гаврилович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  76927   БОЛДЕНКОВ   Ефим Афанасьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  76928   ФИЛАТОВ   Семен Федорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76929   БЕЛОГЛАЗОВ   Иван   —   82 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76930   СТАРЧИКОВ   Илья   —   82 арт. бригада, 3 батарея, каптенармус.   На-
гражден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76931   КОКАРЕВ   Никифор   —   82 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76932   КАМАЕВ   Иван   —   82 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.   На-
гражден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76933   РЯЗАНЦЕВ   Федор   —   82 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76934   АНДРЕЕВ   Павел   —   82 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  76935   ЛЯМЦЕВ   Георгий Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[II-7636, IV-276458]  

  76936   СЕРОВ   Григорий Владимирович   —   82 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [I-9121, II-22024]  

  76937   Фамилия не установлена  .  
  76938   АЗАРЕНКОВ   Дмитрий Филиппович   (24.10.1878, Могилевская гу-

берния, Быховский уезд)   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 116979. Произведен в прапорщики по окончании 3-й 
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 224 от 
8.02.1917.   [IV-348061]  

  76939   СУЧКОВ   Владимир Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [IV-276963]  

  76940   Фамилия не установлена  .  
  76941   Фамилия не установлена  .  
  76942   Фамилия не установлена  .  
  76943   ЗОЛОТОВ   Константин   —   3 Заамурский погран. пех. полк, команда 

разведчиков, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Императора 
и роздан Свиты Его Величества флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым 3.08.1915 в г. Тлусте, как раненый в боях против не-
приятеля.  

  76944   Фамилия не установлена  .  

  76945   ДАНЬШИН   Иван Васильевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
41080, III-19872, IV-81710]  

  76946   МАШКИН   Григорий Дмитриевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 6 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет крест 4 ст. № 196611 за Русско-япон-
скую войну.  

  76947   КОМИН   Николай Козьмич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
4 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  76948   СЛОБОДЯН   Карп Игнатьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-280196]  

  76949   ЧЕРНИКОВ   Михаил Тарасович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, 5 сотня, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, флигель-адъютантом Его Величества полковником 
Мордвиновым.   [IV-276431]  

  76950   КОСЕНКО   Василий Ефимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-280186]  

  76951   ЧИКОТИЛО   Василий Иванович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-276763]  

  76952   СИНЯКОВ   Федор Степанович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276766]  

  76953   ПЛОТНИКОВ   Евстафий Семенович   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276772]  

  76954   ЛАЗУТОВ   Владимир Иванович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276770]  

  76955   ОМЕЛЬЯНЮК   Нестор Григорьевич   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276315]  

  76956   ДОДОНОВ   Никон Степанович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия. Имеет Английскую медаль «D.S.O.».   
[II-16138, IV-276365]  

  76957   ШУЛИКА   Федор Николаевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276624]  

  76958   СУГАК   Иван Лаврентьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-282179]  

  76959   ИКОННИКОВ   Федор Захарович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-280188]  

  76960   КРИВОЙ   Иван Яковлевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-280187]  

  76961   МОСКАЛЕНКО   Роман Гаврилович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-44044]  

  76962   ЛОБАНОВ   Василий Липатович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [I-5048, II-16234, IV-280111]  

  76963   ЗАБОЛОТНЫЙ   Порфирий Степанович   —   6 Заамурский погран. 
пех. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [I-5091, II-16240, IV-276366]  

  76964   КОРОТКОВ   Иван Андреевич   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [III-277091, IV-277091]  

  76965   ХОЛОДЕНКО   Пантелеймон Александрович   —   6 Заамурский погран. 
пех. полк, 3 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-62693]  

  76966   СИНЕЛЬНИКОВ   Василий Яковлевич   —   22 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-276574]  

  76967   УВАРОВ   Ефрем Антонович   —   22 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276581]  

  76968   ДУБЕНСКИЙ   Михаил Иванович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-347969]  

  76969   ГУРЕНКО   Никита Захарович   —   22 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-282554]  
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  76970   ОФТАЕВ   Дмитрий Максимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-276614]  

  76971   ЦУПРЕНКО   Василий Григорьевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 5 рота, мл. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276537]  

  76972   ДЕНОВ   Афанасий Петрович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-62193]  

  76973   АНИФЕР   Александр Иванович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [I-15919, II-24784, IV-280141]  

  76974   ГАПОНЦЕВ   Иосиф Матвеевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
5 рота, унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-76167]  

  76975   ПОНАМАРЕВ   Иван Фролович   —   22 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-280180]  

  76976   ЛЕКАРЕВ   Василий Игнатьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-280169]  

  76977   САГАЙДАШНИКОВ   Козьма Антонович   —   22 Туркестанский стр. 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-158332]  

  76978   МАЛЫШЕВ   Григорий Иванович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-280191]  

  76979   ЗАЙЦЕВ   Яков Гаврилович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
12 рота, ст. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-62682]  

  76980   ШЕВЧЕНКО   Степан Яковлевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-276625]  

  76981*   ДАНИЛЕВИЧ   Андрей Иванович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции 
мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[IV-276573]  

  76981*   ЧИЖИК   Алексей Иванович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-280158]  

  76982   Фамилия не установлена  .  
  76983   ПЕТРИК   Борис Федорович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-44069]  

  76984 (76884?)   ВОЕВОДИН   Николай Осипович   —   Проскуровский по-
гран. пех. полк, 8 рота, унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276543]  

  76985   ЧЕЛОМБИТЬКО   Григорий Константинович   —   Проскуровский по-
гран. пех. полк, 1 рота, мл. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276511]  

  76986   Фамилия не установлена  .  
  76987   Фамилия не установлена  .  
  76988   ШЕЛИХОВ   Владимир Ефимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 

11 рота, стрелок.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлусте от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276634]  

  76989   КОНОВАЛОВ   Петр Филиппович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлу-
сте от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  76990   ЗАЙЦЕВ   Михаил Артемович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
11 рота, мл. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276560]  

  76991   ГОРБАЧЕНКО   Иван Иванович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
1 рота, ст. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276523]  

  76992   ТОЛСТЯКОВ   Василий Филиппович   —   Отдельный сводно-арт. ди-
визион, 3 батарея, фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. стан-
ции мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [IV-29679]  

  76993   ТРОФИМОВ   Дмитрий Трофимович   —   Отдельный сводно-арт. ди-
визион, 1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. стан-
ции мест. Тлусте от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [IV-79898]  

  76994   Фамилия не установлена  .  
  76995   Фамилия не установлена  .  
  76996   ШПАК   Терентий Федорович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

10 рота, ст. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  76997   СОНИН   Антон Степанович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия. Имеет медаль 4 ст. № 18103.   [IV-276525]  

  76998   АРБУЗОВ   Алексей Илларионович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 10 рота, мл. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-280152]  

  76999   АНДРЮЩЕНКО   Иосиф Иванович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 4 рота, унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-44037]  

  77000   Фамилия не установлена  .  
  77001   Фамилия не установлена  .  
  77002   Фамилия не установлена  .  
  77003   Фамилия не установлена  .  
  77004   Фамилия не установлена  .  
  77005   Фамилия не установлена  .  
  77006   ДЖАШИ   Владимир Самсонович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-

офицер.   За бой под г. Перемышлем в 1915 году. Переведен по службе 
в Грузинский конный полк.   [I-17575, II-9638, IV-115081]  

  77007   Фамилия не установлена  .  
  77008   Фамилия не установлена  .  
  77009   Фамилия не установлена  .  
  77010   Фамилия не установлена  .  
  77011   Фамилия не установлена  .  
  77012   Фамилия не установлена  .  
  77013   Фамилия не установлена  .  
  77014   Фамилия не установлена  .  
  77015   Фамилия не установлена  .  
  77016   Фамилия не установлена  .  
  77017   Фамилия не установлена  .  
  77018   Фамилия не установлена  .  
  77019   Фамилия не установлена  .  
  77020   Фамилия не установлена  .  
  77021   Фамилия не установлена  .  
  77022   Фамилия не установлена  .  
  77023   Фамилия не установлена  .  
  77024   Фамилия не установлена  .  
  77025   Фамилия не установлена  .  
  77026   Фамилия не установлена  .  
  77027   Фамилия не установлена  .  
  77028   Фамилия не установлена  .  
  77029   Фамилия не установлена  .  
  77030   Фамилия не установлена  .  
  77031   Фамилия не установлена  .  
  77032   Фамилия не установлена  .  
  77033   ИВАНОВ   Павел Тарасович   (Херсонская губерния, Елисаветград-

ский уезд, г. Новомиргород)   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 3 ст. № 119006. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 1374 от 21.08.1916. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом. Мещанин.   [I-15180, II-20283, IV-273870]  

  77034   Фамилия не установлена  .  
  77035   Фамилия не установлена  .  
  77036   Фамилия не установлена  .  
  77037   КОЛДУШКО   Александр Семенович   —   9 драг. Казанский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-59896]  

  77038   ПЛЯСОВ   Павел Титович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-29060, III-64461, IV-59898]  

  77039   Фамилия не установлена  .  
  77040   КЛЕЙН   Иван   —   82 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   Награжден 

3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77041   РЫБАКОВ   Ананий   —   82 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77042   БАННОВ   Василий   —   82 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77043   РАЙКО   Константин Адамович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-277083]  

  77044   ТКАЧЕВ   Андрей Тарасович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276358]  

  77045   ЗВЯГИН   Иван Федорович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276372]  

  77046   ЖИЛЕНКО   Василий Федорович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [II-9626, IV-276389]  

  77047   ГАРКАЕВ (ГОРТАЕВ?)   Андрей (Егор?) Максимович   —   6 Заамурский 
погран. пех. полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-280113]  

  77048   ФИЛИППОВ   Михаил Матвеевич   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276397]  

  77049   МИНАЕВ   Григорий Мартынович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 11 рота, ст. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276557]  

  77050   САМОХВАЛОВ   Афанасий Степанович   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 на ст. Тлусте от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-277042]  

  77051   ГУСЕВ   Алексей Николаевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-276549]  

  77052   СИМАКОВ   Василий Егорович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
7 рота, мл. вахмистр.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-280142]  

  77053   ГАЙНУЛИН   Зайдула Абдулович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 9 рота, унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276552]  

  77054   АХМАТОВ   Семен Васильевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276760]  

  77055   МЕЖАКОВ   Иван Агапович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-62286]  

  77056   УДОТОВ   Николай Афанасьевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-276761]  

  77057   ПРОХОРОВ   Терентий Григорьевич   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-277070]  

  77058   ЖИХАРЬ   Федор Сергеевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  77059   МАНИЛКИН   Андрей Сергеевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276773]  

  77060   СОЛОДКИЙ   Петр Данилович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276316]  

  77061   КОТОВ   Павел Андреевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия. Переведен по службе в 125 пех. Курский полк.   
[IV-276774]  

  77062   ЯЦЕНКО   Аким Иванович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ратник.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.   [IV-277074]  

  77063   ЧУГУНЦЕВ   Иван Андреевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-121386]  

  77064   ПОЛУНДОПУЛО   Константин Янович   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276779]  

  77065   РАЗОРЕНОВ   Яков Павлович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-277075]  

  77066   ТИТОВ   Филипп Григорьевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276323]  

  77067   КОНОВАЛОВ   Трофим Нестерович   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-276326]  

  77068   БЫСТРОВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые 
отличия.   [IV-47756]  

  77069   ЧЕРНАТ   Ефим Андреевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.   
[IV-51040]  

  77070   УКРАИНЦЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  77071   САВЧУК   Сергей Григорьевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые 
отличия.   [IV-4673]  

  77072   КАЗАНЦЕВ   Григорий Никитич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые 
отличия.   [IV-81656]  

  77073   ХИЦЮК   Игнатий Сергеевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.   
[IV-4652]  

  77074   БИРЮКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
5 эскадрон, унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
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Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за годовой период войны.  

  77075   ЖИГАНОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.   
[IV-4695]  

  77076   ВЯЛОВ   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за боевые 
отличия.   [IV-81651]  

  77077   СЕРКОВ   Михаил Максимович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за годовой период войны.  

  77078   ТЕБНЕВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым 
за боевые отличия. Имеет медали: 1 ст. № . Окончил 1-ю Ораниенбаум-
скую школу прапорщиков.   [I-125, II-16211, IV-4666]  

  77079   ШУЛЯК   Антон Васильевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  77080   ДОВГАЛЬ   Александр Павлович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 3 эскадрон, гусар.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за годовой период войны.  

  77081   Фамилия не установлена  .  
  77082   Фамилия не установлена  .  
  77083   Фамилия не установлена  .  
  77084   Фамилия не установлена  .  
  77085   Фамилия не установлена  .  
  77086   Фамилия не установлена  .  
  77087   Фамилия не установлена  .  
  77088   Фамилия не установлена  .  
  77089   Фамилия не установлена  .  
  77090   КВАШЕНКО   Александр Федорович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 

полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  77091   МОКРОУСОВ   Сергей Алексеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  77092   ЛАРИН   Василий Лаврентьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  77093   АННУШКИН   Захар Аггеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  77094   РЯБОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77095   АБРАМОВ   Гурьян   —   325 пех. Царевский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77096   РЯБОВ   Кузьма   —   325 пех. Царевский полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Убит.  

  77097   ЗОЛОТАРЕВ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77098   МОЛЕВ   Василий   —   325 пех. Царевский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77099   ОВЧИННИКОВ   Федор Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  77100   ЕРМАКОВ   Алексей Андреевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 3.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-26113, III-126010]  

  77101   Фамилия не установлена  .  
  77102   Фамилия не установлена  .  
  77103   Фамилия не установлена  .  
  77104   Фамилия не установлена  .  
  77105   Фамилия не установлена  .  
  77106   Фамилия не установлена  .  
  77107   Фамилия не установлена  .  
  77108   Фамилия не установлена  .  
  77109   Фамилия не установлена  .  
  77110   Фамилия не установлена  .  
  77111   Фамилия не установлена  .  
  77112   Фамилия не установлена  .  
  77113   Фамилия не установлена  .  
  77114   Фамилия не установлена  .  
  77115   Фамилия не установлена  .  
  77116   Фамилия не установлена  .  
  77117   Фамилия не установлена  .  
  77118   Фамилия не установлена  .  
  77119   Фамилия не установлена  .  
  77120   Фамилия не установлена  .  
  77121   ТИЩЕНКО   Андрей   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77122   МУЛЯР   Авксентий   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77123   ЛЯШКО   Наум   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77124   КИСЕЛЬ   Андрей   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77125   КОНОНЧУК   Алексей   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.   [II-38641, 
III-162481]  

  77126   РЕВА   Андриан   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77127   АФОНИН   Василий   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77128   ПИНЧУК   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77129   ФЕДОРОВ   Никифор   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77130   ОКАРСКИЙ   Иосиф   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77131   ПАЛАНИЦА   Макар   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77132   ШМОФАРСКИЙ   Матеуш   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77133   БЕРЛОГ   Гордей   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77134   РЯБИНИН   Александр   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77135   КОТОК   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77136   Фамилия не установлена  .  
  77137   ГУТЬ   Захар   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   На-

гражден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полков-
ником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77138   ЕЦ   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковни-
ком Мордвиновым за боевые отличия.  

  77139   СМЕШНОЙ   Алексей   —   4 Заамурский погран. конный полк, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77140   ЧУМАКОВСКИЙ   Василий   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77141   Фамилия не установлена  .  
  77142   Фамилия не установлена  .  
  77143   Фамилия не установлена  .  
  77144   Фамилия не установлена  .  
  77145   Фамилия не установлена  .  
  77146   НЕТЕСОВ   Иннокентий   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за боевые отличия.  

  77147   Фамилия не установлена  .  
  77148   Фамилия не установлена  .  
  77149   Фамилия не установлена  .  
  77150   Фамилия не установлена  .  
  77151   ФИЛОНОВИЧ   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, вах-
мистр.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-273074]  

  77152   ТУМАНОВ   Гавриил Яковлевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-59646]  

  77153   Фамилия не установлена  .  
  77154   АГАПОВ   Иван Ефимович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 806725.   [II-28980, IV-161954]  

  77155   Фамилия не установлена  .  
  77156   БЕЛЕЦКИЙ   Ефим   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-

чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-161744]  

  77157   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Михаил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-115006]  

  77158   ЯШКОВ   Гавриил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77159   ПЕТРЕНКО   Николай   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77160   ВАСИН   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-161742]  

  77161   ЧУПОВ   Петр Евсеевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-27090, IV-275351]  

  77162*   СТОРОЖУК   Яков   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-61180, 
IV-115021]  

  77162*   ЯЛОВЛЮК   Афанасий Тимофеевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  77163   ЛЕОНОВ   Константин Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-115826]  

  77164   Фамилия не установлена  .  
  77165   СОРОКИН   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77166   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Кондратьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-275348]  

  77167   ФЕДИН   Терентий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77168   ПРОЦЮК   Федор   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда связи, 
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77169   Фамилия не установлена  .  
  77170   КАЛАБИН   Павел   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-

ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-9585]  

  77171   КИРИЛЛОВ   Кузьма Семенович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что на-
ходясь на передовой заставе, ружейным огнем заставил противника 
раньше времени развернуться, чем разведал его силы и своевремен-
но об этом донес и, несмотря на превосходные наступающие силы 
противника не покидал своего поста впредь до приказания, каковое 
не последовало, т.к. он был отрезан, но пробившись, присоединился 
к своей части.  

  77172   КРЫСЬКОВ   Ефим Коленикович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
находясь на передовой заставе, ружейным огнем заставил противника 
раньше времени развернуться, чем разведал его силы и своевремен-
но об этом донес и, несмотря на превосходные наступающие силы 
противника не покидал своего поста впредь до приказания, каковое 
не последовало, т.к. он был отрезан, но пробившись, присоединился 
к своей части.  

  77173   КОСАРЕВ   Иван Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что на-
ходясь на передовой заставе, ружейным огнем заставил противника 
раньше времени развернуться, чем разведал его силы и своевремен-
но об этом донес и, несмотря на превосходные наступающие силы 
противника не покидал своего поста впредь до приказания, каковое 
не последовало, т.к. он был отрезан, но пробившись, присоединился 
к своей части.   [IV-218191]  

  77174   Фамилия не установлена  .  
  77175   КОБЫЛЬСКИЙ   Александр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, мл. 
унтер-офицер, охотник.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-176, IV-161849]  

  77176   ГРЕЧИХИН   Кирилл Тимонович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
эск. каптенармус.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что находясь на передовой заставе, ружейным огнем заставил 
противника раньше времени развернуться, чем разведал его силы и 
своевременно об этом донес и, несмотря на превосходные наступаю-
щие силы противника не покидал своего поста впредь до приказания, 
каковое не последовало, т.к. он был отрезан, но пробившись, присо-
единился к своей части.   [IV-68653]  

  77177   САЛЬКОВ   Семен Андреевич   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что находясь на передовой заставе, ружейным огнем заставил 
противника раньше времени развернуться, чем разведал его силы и 
своевременно об этом донес и, несмотря на превосходные наступаю-
щие силы противника не покидал своего поста впредь до приказания, 
каковое не последовало, т.к. он был отрезан, но пробившись, присо-
единился к своей части.   [IV-68649]  

  77178   ЯКОВЛЕВ   Владимир Антонович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что находясь на передовой заставе, ружейным огнем заставил 
противника раньше времени развернуться, чем разведал его силы и 
своевременно об этом донес и, несмотря на превосходные наступаю-
щие силы противника не покидал своего поста впредь до приказания, 
каковое не последовало, т.к. он был отрезан, но пробившись, присо-
единился к своей части.   [IV-68650]  
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  77179   КРОН   Юлиус Германович   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрей-

тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что находясь 
на передовой заставе, ружейным огнем заставил противника раньше 
времени развернуться, чем разведал его силы и своевременно об этом 
донес и, несмотря на превосходные наступающие силы противника не 
покидал своего поста впредь до приказания, каковое не последовало, 
т.к. он был отрезан, но пробившись, присоединился к своей части.  

  77180   МЕЛЬНИКОВ   Алексей Петрович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что на-
ходясь на передовой заставе, ружейным огнем заставил противника 
раньше времени развернуться, чем разведал его силы и своевремен-
но об этом донес и, несмотря на превосходные наступающие силы 
противника не покидал своего поста впредь до приказания, каковое 
не последовало, т.к. он был отрезан, но пробившись, присоединился 
к своей части.  

  77181   ИВАНЦОВ   Гавриил Андреевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.   [IV-218652]  

  77182   Фамилия не установлена  .  
  77183   ПАНЫК   Игнатий Валентьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки; одним из первых выбил неприятеля из укрепленного 
пункта, занятие которого имело решающее значение.   [IV-68658]  

  77184   ТАТУНЬ   Григорий Исидорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки; одним из первых выбил неприятеля из укрепленного 
пункта, занятие которого имело решающее значение.  

  77185   ФИЛЮШИН   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки; одним из первых выбил неприятеля из укрепленного 
пункта, занятие которого имело решающее значение.  

  77186   ЛЕОНЫЧЕВ   Федор Васильевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки; одним из первых выбил неприятеля из укреплен-
ного пункта, занятие которого имело решающее значение.   [IV-218444]  

  77187   ДАРМОГРАЙ   Петр Устинович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки; одним из первых выбил неприятеля 
из укрепленного пункта, занятие которого имело решающее значение.   
[IV-115301]  

  77188   ЛИХАШОВ   Петр Захарович   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки; одним из первых выбил неприятеля из укрепленного 
пункта, занятие которого имело решающее значение.  

  77189   ДОЛЖИКОВ   Федор Никифорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что под 
сильным и действительным огнем неприятеля доставил по назначению 
извещение, восстановившее утраченную связь.  

  77190   КИРИЧЕНКО   Иосиф Прокофьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что под сильным и действительным огнем неприятеля доставил по 
назначению извещение, восстановившее утраченную связь.   [IV-218487]  

  77191   КОПАЛЕНКО   Иван Адамович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что под 
сильным и действительным огнем неприятеля доставил по назначению 
извещение, восстановившее утраченную связь.  

  77192   ХАРЛАМОВ   Иван Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что под 
сильным и действительным огнем неприятеля доставил по назначению 
извещение, восстановившее утраченную связь.  

  77193   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 1-го на 2.07.1915 у села Выгода, когда вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни проник к проволочным 
заграждениям противника и донес о нахождении неприятельских пу-
леметов.   [IV-183865]  

  77194   СЕРГИЕНКО   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.07.1915 под д. Сыньков, когда с явной личной опасностью 
подполз к окопам противника и добыл важные сведения.  

  77195   РОДАК   Трофим Петрович   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.07.1915 под д. Сыньков, когда с явной личной опасностью 
подполз к окопам противника и добыл важные сведения.  

  77196   КРОТ   Андрей Касьянович   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
7.07.1915 под д. Сыньков, когда с явной личной опасностью подполз 
к окопам противника и добыл важные сведения.  

  77197   МЕЛЬНИЧУК   Лаврентий Исидорович   —   12 улан. Белгородский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою в ночь с 1-го на 2.07.1915 у села Выгода, когда 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни 

проник к проволочным заграждениям противника и донес о нахожде-
нии неприятельских пулеметов.   [IV-259767]  

  77198   МИХАСЕВ   Дионисий Андреевич   —   12 улан. Белгородский полк, 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою в ночь с 1-го на 2.07.1915 у села Выгода, когда вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни проник 
к проволочным заграждениям противника и донес о нахождении не-
приятельских пулеметов.  

  77199   ВЕРИГИН   Николай Яковлевич   —   12 улан. Белгородский полк, вах-
мистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 1-го на 2.07.1915 у села Выгода, когда вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни проник к про-
волочным заграждениям противника и донес о нахождении неприя-
тельских пулеметов.   [IV-6108]  

  77200   МЕЛЬНИК   Иван Яковлевич   —   12 улан. Белгородский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 1-го на 2.07.1915 у села Выгода, когда вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни проник к про-
волочным заграждениям противника и донес о нахождении неприя-
тельских пулеметов.  

  77201   УСИК   Григорий Михайлович   —   12 улан. Белгородский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 1-го на 2.07.1915 у села Выгода, когда вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни проник к про-
волочным заграждениям противника и донес о нахождении неприя-
тельских пулеметов.   [IV-6111]  

  77202   КОЛОДИЙ   Федор Мартынович   —   12 улан. Белгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.07.1915, когда вызвался охотником и доставил сведе-
ния о расположении окопов противника.  

  77203   ОСТАПЕНКО   Антон Петрович   —   12 улан. Белгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.07.1915, когда вызвался охотником и доставил сведе-
ния о расположении окопов противника.  

  77204   ЧЕРКУШЕНКО   Трофим Лазаревич   —   12 улан. Белгородский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 6.07.1915, когда вызвался охотником и доставил сведения 
о расположении окопов противника.   [IV-259784]  

  77205   БОЕВ   Прокофий Федорович   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
7.07.1915 под д. Сыньков.   [IV-259801]  

  77206   ПУЗАЕНКО   Игнатий Петрович   —   12 улан. Белгородский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Сыньков.   [IV-68693]  

  77207   ОСЬКИН   Яков Иванович (Максимович?)   —   12 улан. Белгородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 7.07.1915 у д. Сыньков.   [IV-224806]  

  77208   ДУБРОВИН   Матвей Карпович   —   12 улан. Белгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.07.1915 у д. Сыньков.  

  77209   ВИСТЯК   Владимир Кузьмич   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
10-го, 11-го и 12.07.1915 под Руздвянами.  

  77210   ТАНЦЮРА   Яким Сергеевич   —   12 улан. Белгородский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915 у села Колодрубка, когда будучи выслан 
в секрет впереди цепи спешенного эскадрона, своевременно открыл 
наступление противника, чем способствовал к принятию мер для от-
бития атаки.   [IV-9279]  

  77211   ГОДКО   Иван Иосифович   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 5-го на 6.07.1915 у села Колодрубка, когда будучи выслан 
в секрет впереди цепи спешенного эскадрона, своевременно открыл 
наступление противника, чем способствовал к принятию мер для от-
бития атаки.   [IV-68675]  

  77212   ШУРТУХИН   Павел Петрович   —   12 улан. Белгородский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915 у села Колодрубка, когда будучи выслан 
в секрет впереди цепи спешенного эскадрона, своевременно открыл 
наступление противника, чем способствовал к принятию мер для от-
бития атаки.   [IV-224793]  

  77213   КАРАСЕВИЧ   Матвей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.07.1915.  

  77214   СОБЧУК   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 5-го на 6.07.1915.  

  77215   ПЕТРУНЬКО   Евтихий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь 13.07.1915.   [III-64632]  

  77216   ПРИЗ   Ерофей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  77217   ЧЕРНЯВСКИЙ   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в секрете в ночь на 5.07.1915.  

  77218   АБАШИН   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
у д. Рудзвианы.  

  77219   УСОВ   Харлампий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.07.1915.  

  77220   АЛИФАНОВ   Тихон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.07.1915.  

  77221   БЕСАРАБЕЦ   Филипп   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.07.1915 у д. Колодрубка.  

  77222   КВАШУК   Макар   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 7.07.1915.  

  77223   ДРЕМИЧЕВ   Ефим   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  77224   ГАМАЮНОВ   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  77225   МЕРКУЛОВ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Шупарка.  

  77226   ПЫЖ   Войцех   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.07.1915.  

  77227   ЛЕМСКИЙ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  77228   ЧЕКАНОВСКИЙ   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке.  

  77229   ПРОБИТЮК   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
7.07.1915.  

  77230   АРХИПОВ   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.07.1915.  

  77231   БИРЮКОВ   Ксенофонт   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
у д. Рудзвианы.  

  77232   КРАСНОЩЕКОВ   Василий Давидович   —   58 пех. Прагский полк, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77233   АЗАРКИН   Федор Андреевич   —   13 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77234   ПОЦЕЛУЙКА   Андрей Карпович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 68693. Переведен по службе в 654 пех. Рогатин-
ский полк.   [IV-256813]  

  77235   МОЩЕНСКИЙ   Дмитрий Спиридонович   (Курская губерния, Белго-
родский уезд, Томаровская волость, с. Тамаровка)   —   13 арт. бригада, 
4 батарея, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за непрерыв-
ную наблюдательную работу в с. Тарновец на берегу р. Сана в течение 
месяца в 1914 году. Наблюдательный пункт был на крыше костела и же-
стоко обстреливался, тем не менее наблюдение продолжалось и дало 
много ценных сведений о расположении батарей противника. Имел 
Георгиевские медали всех степеней.   [I-11213, II-11139, III-34149, IV-10474]  

  77236   Фамилия не установлена  .  
  77237   Фамилия не установлена  .  
  77238   Фамилия не установлена  .  
  77239   ГОРШКОВ   Борис Федорович   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 151099. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [II-31280, IV-256811]  

  77240   Фамилия не установлена  .  
  77241   ГОЛОВАТЫЙ   Арсений Модестович   —   177 пех. Изборский полк, 

рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  77242   ЕФИМОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-

зя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9.06.1915 у д. Вулька-Гумулиска.  

  77243   Фамилия не установлена  .  
  77244   Фамилия не установлена  .  
  77245   Фамилия не установлена  .  
  77246   Фамилия не установлена  .  
  77247   НАЗАРОВ   Николай Макарович   —   177 пех. Изборский полк, ря-

довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77248   МУДРОВ   Сергей Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77249   Фамилия не установлена  .  
  77250   ФИЛЛЬ   Михаил Денисович   —   13 арт. бригада, ст. фейерверкер. 

  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77251   ФЕЛЮЧЕНКО   Яков Феофанович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77252   ПАВЛУСЕНКО   Алексей Васильевич   —   12 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77253   ДАШКОВ   Илья Терентьевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77254   СТЫЦУРА   Владимир Клементьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 159150. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [I-2742, II-20085, IV-165131]  

  77255   Фамилия не установлена  .  
  77256   Фамилия не установлена  .  
  77257   Фамилия не установлена  .  
  77258   Фамилия не установлена  .  
  77259   Фамилия не установлена  .  
  77260   Фамилия не установлена  .  
  77261   Фамилия не установлена  .  
  77262   ХВОСТИКОВ   Митрофан Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77263   ФЕДЯЕВ   Михаил Тихонович   —   75 пех. Севастопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 1 ст. № , 2 ст. № , 3 ст. № 10354, 4 ст. № 157437. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [II-8705]  

  77264   Фамилия не установлена  .  
  77265   ЗАГОРОДНИЙ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77266   ЯВОРСКИЙ   Иван Иванович   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77267   ЕРЕМЕНКО   Федот Филиппович   —   58 пех. Прагский полк, еф-
рейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77268   ПОПЕЛЫШКО   Кирилл Петрович   —   58 пех. Прагский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77269   ТКАЧЕНКО   Петр Степанович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77270   АРТЕМОВ   Степан Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77271   ГАЙДАЕНКО   Яков Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77272   РОМАН   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77273   ПИСКУНОВ   Иван Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77274   ВОРОБЬЕНКО   Сергей Дмитриевич   —   13 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77275   Фамилия не установлена  .  
  77276*   АСЕССОРОВ   Федор Лаврентьевич   (Орловская губерния, Ливен-

ский уезд, Вышне-Должанская волость, д. Дримячки)   —   9 пех. Ингер-
манландский Императора Петра Великого полк, 13 рота, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32532]  

  77276*   ГАВРИКОВ   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77277   КОТЕЛЕВЦЕВ   Федор Георгиевич   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, доброволец.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.07.1915.  

  77278   САВИЦКИЙ   Иван Семенович   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77279   Фамилия не установлена  .  
  77280   Фамилия не установлена  .  
  77281   Фамилия не установлена  .  
  77282   ЧЕХМИСТРЮК   Иван Феодосьевич   —   75 пех. Севастопольский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [IV-140395]  

  77283   Фамилия не установлена  .  
  77284   Фамилия не установлена  .  
  77285   Фамилия не установлена  .  
  77286   Фамилия не установлена  .  
  77287   Фамилия не установлена  .  
  77288   Фамилия не установлена  .  
  77289   Фамилия не установлена  .  
  77290   Фамилия не установлена  .  
  77291   ДЗЮБА   Самуил Помпеевич   —   60 арт. бригада, 1 батарея, ст. фей-

ерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  77292   МЕЛЬНИК   Евдоким Николаевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 2 ст. № 6415, 3 ст. № 64110, 4 ст. № 214568. Переведен по 
службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [I-2751, II-24670, IV-616762]  

  77293   Фамилия не установлена  .  
  77294   САВЕНКОВ   Прокофий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77295   МИЦКЕВИЧ   Степан Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77296   ГРИГОРЬЕВ   Яков Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 490809.   [IV-580067]  

  77297   КОЗАК   Иван Зиновьевич   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77298   ХУДЕНОК   Григорий Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77299   ВОЛКОВ   Иван Николаевич   —   13 пех. дивизия, команда связи 
штаба, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77300   ОЛАРЬ   Василий Захарович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77301   ПАВЛЕНКО   Терентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.05.1915 у д. Пинкут.  

  77302   Фамилия не установлена  .  
  77303   Фамилия не установлена  .  
  77304   ТОРКАТЮК   Василий Никитьевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 214763. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  77305   Фамилия не установлена  .  
  77306   Фамилия не установлена  .  
  77307   Фамилия не установлена  .  
  77308   Фамилия не установлена  .  
  77309   Фамилия не установлена  .  
  77310   Фамилия не установлена  .  
  77311   Фамилия не установлена  .  
  77312   Фамилия не установлена  .  
  77313   Фамилия не установлена  .  
  77314   Фамилия не установлена  .  
  77315   Фамилия не установлена  .  
  77316   Фамилия не установлена  .  
  77317   Фамилия не установлена  .  
  77318   Фамилия не установлена  .  

  77319   Фамилия не установлена  .  
  77320   Фамилия не установлена  .  
  77321   Фамилия не установлена  .  
  77322   Фамилия не установлена  .  
  77323   Фамилия не установлена  .  
  77324   Фамилия не установлена  .  
  77325   Фамилия не установлена  .  
  77326   Фамилия не установлена  .  
  77327   Фамилия не установлена  .  
  77328   Фамилия не установлена  .  
  77329   Фамилия не установлена  .  
  77330   ДОБРИЦЫН   Никифор Савельевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 

унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77331   ПОПОВЕЦКИЙ   Яков Маркович   —   3 стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77332   Фамилия не установлена  .  
  77333   Фамилия не установлена  .  
  77334   РЕДЬКИН   Григорий Иванович   —   45 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77335   СЕДОГИН   Егор Никитович   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77336   ЯРОВОЙ   Даниил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77337   ЧЕХЛАТЫЙ   Иван Егорович   —   55 пех. Подольский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77338   ДОХНЕР   Лейба Давидович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77339   БЕГУН   Григорий Николаевич   —   13 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77340   ЛЕДЮК   Иван Самойлович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  77341   СОРОКА   Макар Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77342   МИХЛИК   Василий Тимофеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 151274. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.  

  77343   Фамилия не установлена  .  
  77344   Фамилия не установлена  .  
  77345   Фамилия не установлена  .  
  77346   МАЛЫШЕНКО   Михаил Егорович   —   58 пех. Прагский полк, еф-

рейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77347   Фамилия не установлена  .  
  77348   Фамилия не установлена  .  
  77349   Фамилия не установлена  .  
  77350   Фамилия не установлена  .  
  77351   Фамилия не установлена  .  
  77352   Фамилия не установлена  .  
  77353   Фамилия не установлена  .  
  77354   Фамилия не установлена  .  
  77355   Фамилия не установлена  .  
  77356   ВАСИЛЬЧЕНКО   Ефим Григорьевич   —   58 пех. Прагский полк, ря-

довой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77357   Фамилия не установлена  .  
  77358   Фамилия не установлена  .  
  77359   Фамилия не установлена  .  
  77360   Фамилия не установлена  .  
  77361   Фамилия не установлена  .  
  77362   Фамилия не установлена  .  
  77363   Фамилия не установлена  .  
  77364   Фамилия не установлена  .  
  77365   Фамилия не установлена  .  
  77366   Фамилия не установлена  .  
  77367   Фамилия не установлена  .  
  77368   Фамилия не установлена  .  
  77369   Фамилия не установлена  .  
  77370   Фамилия не установлена  .  
  77371   Фамилия не установлена  .  



-790-77372–77500
  77372   ГЕЙМУР   Антон Павлович   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77373   ДИЗОВ   Алексей Ильевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77374   Фамилия не установлена  .  
  77375   Фамилия не установлена  .  
  77376   Фамилия не установлена  .  
  77377   Фамилия не установлена  .  
  77378   Фамилия не установлена  .  
  77379   Фамилия не установлена  .  
  77380   Фамилия не установлена  .  
  77381   Фамилия не установлена  .  
  77382   Фамилия не установлена  .  
  77383   ИСАЕВ   Андрей Степанович   —   52 пех. Виленский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77384   Фамилия не установлена  .  
  77385   ТРЕТЬЯКОВ   Михаил Иванович   —   12 Донской каз. полк, урядник. 

  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем при посещении Бессарабского Хирургического 
госпиталя.  

  77386   ЯРОВОЙ   Афанасий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77387   ФЕЩЕНКО   Исаак Ефремович   —   11 стр. полк, фельдфебель.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.   [I-2300, III-21100]  

  77388   ПОПЛАВСКИЙ   Людвиг   —   12 арм. корпус, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 4 Заамурский погран. пех. полк.   [IV-9221]  

  77389   Фамилия не установлена  .  
  77390   ПОПОВСКИЙ   Иван Акимович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 

  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77391   Фамилия не установлена  .  
  77392   ВНУКОВ   Матвей Степанович   —   11 саперный Императора Николая 

I батальон, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77393   ДОРОВСКИЙ   Алексей Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 30.07.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 207379.   [II-41148, 
IV-169582]  

  77394   Фамилия не установлена  .  
  77395   Фамилия не установлена  .  
  77396   Фамилия не установлена  .  
  77397   Фамилия не установлена  .  
  77398   Фамилия не установлена  .  
  77399   Фамилия не установлена  .  
  77400   Фамилия не установлена  .  
  77401   Фамилия не установлена  .  
  77402   Фамилия не установлена  .  
  77403   Фамилия не установлена  .  
  77404   Фамилия не установлена  .  
  77405   ВАЩЕНКОВ   Давид   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77406   Фамилия не установлена  .  
  77407   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Борис Николаевич   —   Передовой Петроградский 

отряд Красного Креста №20, доброволец, вольноопределяющийся.   За 
отличие в бою 17.03.1915 у д.д. Сторкор и Чебохаза. Имеет медали: 2 
ст. № 16161, 3 ст. № 14454.   [IV-159123]  

  77408   Фамилия не установлена  .  
  77409   Фамилия не установлена  .  
  77410   Фамилия не установлена  .  
  77411   КОСАТЫЙ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  77412   Фамилия не установлена  .  
  77413   Фамилия не установлена  .  
  77414   Фамилия не установлена  .  
  77415   Фамилия не установлена  .  
  77416   Фамилия не установлена  .  
  77417   Фамилия не установлена  .  
  77418   МАРЫШЕВ   Прохор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь на 16.06.1915 у д. Убен.  

  77419   Фамилия не установлена  .  
  77420   Фамилия не установлена  .  

  77421   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Григорий   (стан. Тенгинская)   —   2 Линейный каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  77422   Фамилия не установлена  .  
  77423   Фамилия не установлена  .  
  77424   ИВАНОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77425   Фамилия не установлена  .  
  77426   РЕДЧИЦ   Иосиф Савельевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-

офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77427   Фамилия не установлена  .  
  77428   Фамилия не установлена  .  
  77429   Фамилия не установлена  .  
  77430   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  77431   Фамилия не установлена  .  
  77432   Фамилия не установлена  .  
  77433   РОМАНОВ   Егор Александрович   —   10 пех. Новоингерманландский 

полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 81505, 4 ст. № 490574.   
[IV-182767]  

  77434   Фамилия не установлена  .  
  77435   ЮШКО   Филимон Даниилович   —   13 арт. бригада, подпрапорщик. 

  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77436   ПЫРЯЕВ   Павел Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77437   Фамилия не установлена  .  
  77438   Фамилия не установлена  .  
  77439   Фамилия не установлена  .  
  77440   НАУМОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77441   Фамилия не установлена  .  
  77442   Фамилия не установлена  .  
  77443   ФЕДОТОВ   Сергей Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 

  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77444   Фамилия не установлена  .  
  77445   Фамилия не установлена  .  
  77446   Фамилия не установлена  .  
  77447   ПЕРЕГНЯК   Федор Федотович   —   5 саперный батальон, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-33281, IV-116284]  

  77448   Фамилия не установлена  .  
  77449   ВЕЛЕВ   Федор Родионович   —   13 арт. бригада, бомбардир.   По-

жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77450   СТЕЦКО   Степан Тимофеевич   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77451   ПОЗДНЯКОВ   Иван Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медали: 1 ст. № 13418, 3 ст. № 3115, 
4 ст. № 490866.   [IV-580100]  

  77452   МУХИН   Андрей Устинович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 81531, 4 ст. № 490558.   
[I-18737, IV-579810]  

  77453   Фамилия не установлена  .  
  77454   Фамилия не установлена  .  
  77455   Фамилия не установлена  .  
  77456   Фамилия не установлена  .  
  77457   Фамилия не установлена  .  
  77458   Фамилия не установлена  .  
  77459   Фамилия не установлена  .  
  77460   Фамилия не установлена  .  
  77461   ЛЕГКИЙ   Корней Никитович   —   55 пех. Подольский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77462   Фамилия не установлена  .  
  77463   Фамилия не установлена  .  
  77464   Фамилия не установлена  .  
  77465   Фамилия не установлена  .  
  77466   Фамилия не установлена  .  
  77467   Фамилия не установлена  .  
  77468   Фамилия не установлена  .  
  77469   Фамилия не установлена  .  
  77470   Фамилия не установлена  .  
  77471   ВОЛКОМАРЬ   Никон Прокопьевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 

унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77472*   ЛЕНСКИЙ   Фаустин Каликсович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77472 (17472?)*   СЛАВНЫЙ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  77473   Фамилия не установлена  .  
  77474   КОРОЛЬКОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77475   Фамилия не установлена  .  
  77476   Фамилия не установлена  .  
  77477   Фамилия не установлена  .  
  77478   Фамилия не установлена  .  
  77479   Фамилия не установлена  .  
  77480   Фамилия не установлена  .  
  77481   Фамилия не установлена  .  
  77482   ШМИГЕЛЬ   Савва Андреевич   —   59 пех. Люблинский полк, под-

прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77483   ПОНОМАРЧУК   Иосиф Иванович   —   13 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77484   АЛЕКСЕЕВ   Иван Осипович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
ефрейтор, доброволец.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество, проявленные в боях с неприятелем.   [III-67200]  

  77485   БОГОРОДСКИЙ   Тимофей Васильевич   —   18 пеш. Ярославская дру-
жина, зауряд-прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77486   НЕМЦЕВ   Михаил Анисимович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77487   КРЫСАНОВ   Павел Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 491068.   [IV-128615]  

  77488   НАВРОЦКИЙ   Иосиф Романович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77489   ЗАХАРЧЕНКО   Василий Титович   —   13 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77490   АЛЕКСЕЕВ   Аким   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77491   ВОРОПАЕВ   Никанор Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 134703.  

  77492   Фамилия не установлена  .  
  77493   СОГРИН   Михаил   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 

29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  77494   БЕЛОВ   Иван   —   12 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   Награжден 
29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  77495   ДЕРЕВСКОВ   Антон Дмитриевич   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.   [I-10695, II-22239, IV-504035]  

  77496   ВЫДРИН   Василий Елисеевич   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77497   ИГУМЕНЩЕВ   Дмитрий Петрович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  77498   ПОЖИДАЕВ   Иван Петрович   —   10 Оренбургский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  77499   ИЛЬИН   Андрей Васильевич   (стан. Березинская)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  77500   ГЕРАСИМОВИЧ   Демьян Антонович   —   13 арт. бригада, подпра-
порщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  
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  77501   РОМАНЕЦ   Семен Иванович   —   12 саперный батальон, ст. унтер-

офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77502   Фамилия не установлена  .  
  77503   Фамилия не установлена  .  
  77504   КЛЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   5 Оренбургская каз. батарея, ст. урядник. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  77505   ЛАЛАЯНЦ   Вартан Арутюнович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77506   БАРЦИЦКИЙ   Павел Филиппович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77507   ШЕПИЛОВ   Василий Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 3155, 4 ст. № 213029.   
[I-20560, II-37851, IV-287667]  

  77508   ГАВРИЛОВ   Федор Иванович   —   177 пех. Изборский полк, ефрей-
тор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77509   ВАЩЕНКО   Кузьма Тимофеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77510   АЛЕЕВ (?)   Андрей Архипович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77511   ФАДЕЕВ   Григорий Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77512   ИШИМОВ   Петр Иванович   (стан. березинская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.   [IV-218875]  

  77513   ЛОМЕЙКО   Михаил Никитович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77514   ТРУБАЧ   Иосиф Никифорович   —   13 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.   
[II-11236]  

  77515   Фамилия не установлена  .  
  77516   ПЕЧЕНКИН   Иван Александрович   —   11 Оренбургский каз. полк, 

4 сотня, вахмистр, казак станицы Еткульской.   Награжден 29.07.1915 от 
Имени Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 16.08.1915 у д. Ко-
шев на южной опушке леса уничтожил неприятельский наблюдатель-
ный пункт, убив австрийского офицера, чем остановил артиллерийскую 
стрельбу. Награжден золотой шейной медалью «За усердие». Приказом 
по Сибирской армии от 28 февраля 1919 г. за отличие в боях против 
Советских войск произведен из прапорщиков в хорунжие. Приказом 
за № 65 от 19 февраля 1919 г. награжден орденом Св. Станислава 3 ст. 
с мечами и бантом.   [II-22072, IV-567423]  

  77517   ПИГАРЕВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77518   Фамилия не установлена  .  
  77519   ЮРОВСКИЙ   Дмитрий Григорьевич   —   11 Оренбургский каз. полк, 

5 сотня, мл. урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.   [I-10605]  

  77520   КАРНАУШЕНКО   Григорий Михайлович   —   59 пех. Люблинский полк, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77521   Фамилия не установлена  .  
  77522   ТАРАСОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77523   ЧУПАХИН   Гавриил   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
конно-пулеметная команда, казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  77524   МОИСЕЕВ   Филипп Федорович   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, конно-пулеметная команда, ст. урядник.   Награжден 
29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.   [II-22243]  

  77525   БОЛОТНИКОВ   Алексей   —   9 Оренбургский каз. атамана Паду-
рова полк, мл. урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  77526   НЕМЧИНОВ   Николай   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова 
полк, ст. урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  77527   КАПШИТЕР   Андрей Герасимович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77528   САМОЙЛОВ   Андрей Алексеевич   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77529   ЗАХАРОВ   Василий Васильевич   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77530   ТЕМНИКОВ   Илья Максимович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77531   МОСКОТОВ   Дмитрий Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77532   БЕЛЫЙ   Степан Николаевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77533   КУЗНЕЦОВ   Степан Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77534   ДЕДОВ   Никифор Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 3154, 4 ст. № 213024.   [I-18773, 
IV-579878]  

  77535   ПЛАСТУН   Степан Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77536   ПОТАШЕВ   Александр Васильевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77537   ЕРШОВ   Иван Иванович   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77538   ПОДОЛЯН   Тихон Демьянович   —   55 пех. Подольский полк, фельд-
фебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77539   КАЗИМИРОВ   Илья Илларионович   —   11 саперный Императора 
Николая I батальон, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77540   СЮБЕЕВ   Хадиулла   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  77541   МАХОВ   Михаил Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда №1, ефрейтор.   Награ-
жден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  77542   ГОЛОВАТЮК   Федор Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77543   ЕГОРОВ   Николай Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77544   СТЕБЛЕВ   Аким Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, фельдфебель.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 82795, 4 ст. № 676301.   
[IV-128568]  

  77545   ЧЕРНОВ   Иван Тимофеевич   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77546   Фамилия не установлена  .  
  77547   ЧАНКОВ   Петр Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, пулемет-

ная команда, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.07.1915.  

  77548   ГЛЕБОВ   Егор Исидорович   —   8 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77549   МИКУЛОВ   Никита Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 

  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.   [III-60326]  

  77550   САМОЙЛОВ   Яков Фомич   —   13 арт. бригада, ст. фейерверкер.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  77551   МИРОНЕНКО   Антон Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77552   ШАПКИН   Петр Андрианович   —   12 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество. Имеет медали: 3 ст., 4 ст. № 575179.   
[I-138, II-22051, IV-670233]  

  77553   РОГОЖНИКОВ   Иван   —   12 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  77554   БОЧКАРЕВ   Иван   —   12 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  77555   АРАПОВ   Афанасий   —   12 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   Награ-
жден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  77556   ПАШНИН   Яков Степанович   —   11 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  77557   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр Семенович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77558   ВРОНЯК   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77559   ТОКАРЕВ   Трофим   —   12 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  77560   БАБКИН   Дмитрий   —   12 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, вахмистр. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество. Казак станицы Нижне-Увельской, ОКВ.   [I-10690, 
II-22235]  

  77561   ЗВЕРЕВ   Афанасий Иванович   —   11 стр. полк, фельдфебель.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  77562   ЛОБАЧ   Василий Калинович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77563   ЛЕБЕДЕВ   Никанор Трофимович   (Новгородская губерния, Черепо-
вецкий уезд)   —   177 пех. Изборский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77564   СОЛОДЯНКИН   Михаил Иванович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77565   СОКОЛОВ   Николай Иванович   —   11 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77566   ЛЕТЯГИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77567   Фамилия не установлена  .  
  77568   АНТОНОВ   Панфил   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 

ст. урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77569   Фамилия не установлена  .  
  77570   СИНЕГЛАЗОВ   Федор Михайлович   —   11 Оренбургский каз. полк, 

ст. урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77571   ЧУДИНОВ   Петр Федорович   —   11 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  77572   ПЕЛИХ   Трифон Кузьмич   —   14 конно-арт. батарея, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  77573   ЛАМБИН   Федор Карпович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77574   СУХОРУКОВ   Федор Андреевич   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 



-792-77575–77639
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77575   СМОЛЯКОВ   Петр Михайлович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  77576   ШИРЯЕВ   Иван Михайлович   —   11 Оренбургский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество. Имеет медаль 4 ст. № 575524 за бой 
4.10.1915 у д. Колодий.   [I-10610]  

  77577   Фамилия не установлена  .  
  77578   БЕЛОГУБ   Иван Павлович   —   59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. 

  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77579   ДОВБИШ   Александр Анисимович   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77580   ТКАЧЕНКО   Павел Павлович   —   13 арт. бригада, бомбардир.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77581   ГЛУШКО   Николай Артемович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 212988.   [IV-579883]  

  77582   ГРЕБЕНЕЦ   Андрей Сидорович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77583   Фамилия не установлена  .  
  77584   ФИЩЕНКО   Кирилл Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77585   БОЙЦОВ   Николай Фролович   —   138 пех. Болховский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор, доброволец.   Награжден 30.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 15.07.1915.  

  77586   ВИНОГРАДОВ   Евгений Александрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77587*   ЗАЙЧЕНКО   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77587*   ШЛЯХОВ   Гавриил Кириллович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77588   ГАРНОВ   Константин Платонович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 15.07.1915.   [IV-287545]  

  77589   Фамилия не установлена  .  
  77590   КОРОТУН   Фома Никитовитч   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.   [III-67202]  

  77591   ХИЖИННЫЙ   Никифор Ефимович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77592   БЕЛЫШЕВ   Михаил   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
вахмистр.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77593   ИЛЬИНЫХ   Никита   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  77594   АНТОНОВ   Федор   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  77595   КАРЦЕВ   Лаврентий   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  77596   ФИСУН   Порфирий Дмитриевич   —   58 пех. Прагский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77597   ИЛЮШЕНКО   Кузьма Никитич   —   177 пех. Изборский полк, ефрей-
тор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77598   НЕСТЕРЕНКО   Василий Онуфриевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77599   АРГУНОВ   Осип   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  77600   ПЛОТНИКОВ   Матвей   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова 
полк, казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  77601   ДИОМИДОВИЧ   Филимон Аггеевич   —   11 саперный Императора 
Николая I батальон, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77602   ИСАЕВ   Петр Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 720592.   [I-20625, IV-128644]  

  77603   ТИВЯКОВ   Степан Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.   [III-60245]  

  77604   РОМАНОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, подпрапорщик.   Награжден 30.07.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77605   ИЛЬИН   Дмитрий   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  77606   РАЗМАДЗЕ   Михаил Андреевич   —   7 драг. Кинбурнский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  77607   ПЕРЕПОНОВ   Федор Петрович   —   14 конно-арт. батарея, взв. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества, храбрости и 
доблести, проявленные в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  77608   КАНАТЫГИН   Иван Николаевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные 
подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  77609   БАШКИРЕНКОВ   Алексей Ильич   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, подпрапорщик.   Награжден от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные 
в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  77610   БЕРЧУК   Нестор Григорьевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его Ве-
личества Короля Альфонса XIII полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличные подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные 
в боях с австро-германцами в 1914–1915 годах.  

  77611   КОЛЕСНИК   Корней Захарович   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные 
подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  77612   ЛЕМЕШОВ   Афанасий Никитович   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные 
подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  77613   ИОРДАНИДЗЕ   Семен Дмитриевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличные 
подвиги мужества, храбрости и доблести, проявленные в боях с австро-
германцами в 1914–1915 годах.  

  77614   ЧИЛИГИН   Степан Абрамович   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, 1 сотня, ст. урядник.   Награжден 29.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.   [I-5890, II-
15203, IV-92106]  

  77615   ТОКАРЕВ   Николай Петрович   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77616   ПОПЕРЯЧНЮК   Онуфрий Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77617   БОНДАРЬ   Тимофей Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77618   ЛЯНКО   Леон Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, фельд-
фебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77619   ПАЗЕНКО   Петр Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77620   ДРОЗД   Михаил Феликсович   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77621   САЙКО   Трофим Евтихиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77622   ХОДОРИЧ   Михаил Захарович   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77623   НИКОЛЕНКО   Спиридон Петрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77624   КАНЮЧЕНКО   Василий Владимирович   —   55 пех. Подольский полк, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77625   КОРЕНЕВ   Диомид Васильевич   —   15 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77626   ГОЛОБОРОДЬКО   Константин Павлович   —   50 пех. Белостокский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Импера-
торским Величеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77627   ПОСЫЛАЕВ   Александр Алекс.   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77628   ГЛАЗУНОВ   Егор Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77629   ДОНЧЕНКО   Давид Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77630   ВЛАСЕНКО   Михаил Кондратьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77631   СИНИЦЫН   Александр Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем.   
[III-60251]  

  77632   ЛЕВИЖЕНКО   Михаил Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77633   ОСТАПЕНКО   Прокофий Иванович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77634   ЕЛАТОВ   Иван Федорович   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77635   МАКСИМЕНКО   Петр Маркович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77636   ЯКОВЕНКО   Владимир Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77637   ШЕХАВЦОВ   Василий Алексеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77638   РОМАНЮК   Григорий Антонович   —   59 пех. Люблинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  77639   ПОЛТАВСКИЙ   Филипп Иванович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
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полк, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77640   СИЛЬЧЕНКО   Василий Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77641   ГОЛОВЦОВ   Константин Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77642   РАДЧЕНКО   Федор Игнатьевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77643   ПОПОВ   Константин Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [I-20597, II-37524, IV-287145]  

  77644   МАГАР   Лука Матвеевич   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77645   ГАНЮКОВ   Деонисий Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77646   ТАРАСОВ   Андриан Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 490940.   [IV-580008]  

  77647   НАЗМУДИН-ОГЛУ   Загрудин   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77648   КОТЯКОВ   Дмитрий Афинчентович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77649   СЕРЕДЕНКО   Иван Федорович   —   59 пех. Люблинский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77650   ПЕРЕКРЕСТ   Харитон Никонович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77651   РУДИК   Иван Пантелеймонович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77652   ЛЫСЕНКО   Карп Парфентьевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77653   БАХТИН   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77654   ХАЛИМЕНКО   Павел Деомидович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  77655   МИЩЕНКО   Андрей Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77656   САККЯНЦ   Мартирос Абрамович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77657   ШИЛИН   Василий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77658   ЛЕБЕДЬ   Марк Феофанович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77659   ХИМИЧ   Василий Федотович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77660   НАГОРНЫЙ   Василий Григорьевич   —   12 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.   [I-22814, II-29158]  

  77661   ЛУЖЕЦКИЙ   Родион Егорович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77662   КУДЯКОВ   Абдул Азиз   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Пожа-
лован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  77663   НИКИТИН   Александр Феофилактович   —   55 пех. Подольский 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77664   ЧЕРНЫХ   Никита Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77665   ДОБРОВ   Андрей Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77666   КУШПЕТОВ   Яков Федотович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77667   НИКОЛАЕНКО   Иван Петрович   (Таврическая губерния, Мелитополь-
ский уезд, Веселовская волость, с. Новоуспеновка)   —   13 арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер, старший команды телефонистов.   Пожа-
лован Его Императорским Величеством Государем Императором и на-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что будучи старшим команды телефо-
нистов, умело руководил прокладкой телефонных кабелей под огнем 
противника, принимая в этом непосредственное участие (лето 1915 г.).  

  77668   ЧЕРНЕЦ   Константин Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77669   ГЕРЦЕСКО   Ефрем Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77670   ШЕВЧЕНКО   Иван Деонисович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77671   КОРЧМАР   Дмитрий Георгиевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77672   КУРГАН   Иван Трофимович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором и награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  77673   ЛЫСЕНКО   Константин Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.   [II-41579, III-137910]  

  77674   ДАМАСКИН   Марк Давидович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77675   ЗАРЫТОВСКИЙ   Сергей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77676   КОВАЛЕНКО   Тимофей Каленикович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77677   ДАШИНСКИЙ   Иван Яковлевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77678   ЕПИК   Сергей Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77679   МОЖАР   Иван Нестерович   —   55 пех. Подольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77680   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Тихон Игнатьевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77681   ТИЩЕНКО   Антон Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77682   КИСЕЛЬ   Прокопий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77683   ЛУКАЩУК   Антон Иванович   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77684   РУДЕЙКО   Анисим Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77685   ПИСКЛОВ   Петр Панкратьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77686   ФРОЛОВ   Яков Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором и награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем.   [III-60327]  

  77687   КОМАРОВ   Павел Хрисанфович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77688   ЖАРИКОВ   Фока Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77689   ЛИКО   Дмитрий Константинович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество, проявленные в боях с неприятелем.   [I-5985, IV-65952]  

  77690   ТОПЧИЕВ   Сергей Федотович   —   12 саперный батальон, подпра-
порщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77691   ГАЖАЛА   Даниил Касьянович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.   [II-30846, IV-140669]  

  77692   ЛУЦЕНКО   Тимофей Миронович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77693   ГУБА   Лука Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77694   САВЧЕНКО   Емельян Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77695   АНИСИМОВ   Александр Никитович   —   13 арт. бригада, кандидат 
на классную должность.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77696   ПРУТСКИЙ   Дмитрий Никитович   —   13 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
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Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77697   СЕМЕНОВ   Антон Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.   [III-60333]  

  77698   КРИВОРУЧКО   Яков Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77699   СИНИЦА   Яков Илларионович   —   60 пех. Замосцкий полк, фельд-
фебель.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77700   ГОРБАЧЕВ   Михаил Захарович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77701   ПИЗДНЮР   Василий Корнеевич   —   3 стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77702   КОРНИЛЬЧУК   Кирилл Павлович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77703   КОРВАТЮК   Григорий Афанасьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77704   ГАНЖА   Степан Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором и награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  77705 (75705?)   ЛИЗОГУБЕНКО   Иван Кузьмич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77706   РЕНКАНЦИНСКИЙ   Наум Абрамович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77707*   ЛОСЬ   Федор Дмитриевич   —   1 осадная арт. бригада, 1 полк/2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За храбрость и мужество, проявленные в боях 
против неприятеля.  

  77707*   ПОКИНЬ-БОРОДА   Иван Игнатьевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77708   КОРДИКОВ   Иван Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77709   БАКАНОВ   Терентий Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77710   ВОЙТАНОВСКИЙ   Михаил Васильевич   —   54 пех. Минский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 14.07.1915, по выбытии из строя офицеров, принял командова-
ние ротой и, восстановив в ней порядок, повел в наступление и занял 
австрийские окопы.   [IV-119905]  

  77711   СИНЯЕВ   Федор Сафонович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77712   Фамилия не установлена  .  
  77713   КОВАЛЕЦ   Емельян Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 

рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.   [III-67205]  

  77714   ПАВЛЕНКО   Кузьма Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77715   ГНАТЕНКО   Николай Сергеевич   —   8 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 

Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77716   НАУМЕНКО   Даниил Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77717   КОКИНАС   Василий Георгиевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.   [III-60320]  

  77718   СТАЦЕНКО   Тимофей Демидович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77719   БОГОМОЛОВ   Никифор Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77720   ХМЕЛЕВСКИЙ   Федот   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77721   СЮЗДИН   Василий Никифорович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77722   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Терентьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.   [III-60322]  

  77723   АРУТЮНОВ   Сергей Мардиросович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77724   КОНДРАТОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77725   САЖНЕВ   Тимофей Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Го-
сударем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  77726   МАЙДАНЮК   Иван Ерофеевич   —   3 стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  77727   СОРОКИН   Михаил Данилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 213743.   [IV-579937]  

  77728   КОЖЕМЯКА   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77729   ЧАЩИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Вели-
кого полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77730   ПАСЕЧНИК   Ипполит Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  77731   ГРИШАЕВ   Трофим Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 212944.   [IV-579824]  

  77732   КУЛИГИН   Николай   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77733   ШЕСТАКОВ   Николай   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77734   ОРЕХОВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77735   ЕРМАКОВ   Федор   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77736   МЕКЕРОВ   Александр   —   13 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77737   БЕЛОЗУБ   Андрей   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77738   БАРАНОВ   Федор   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77739   БЕКЕДИН   Никанор   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77740   АРБУЗОВ   Николай   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77741   ПЕТРОВ   Никифор   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77742   ВАСИЛЬЕВ   Антон   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77743   СЕМЕНОВ   Павел   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77744   СЛАДКОВ   Тимофей   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77745   ЕВДОКИМОВ   Никандр   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77746   КУКАРЕВ   Павел   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77747   ШИМКО   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77748   ПЕТРОВ   Алексей   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77749   ДМИТРИЕВ   Александр   —   13 Финляндский стр. полк, ветеринар-
ный ученик.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77750   КУЗЬМИН   Яков   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77751   ЧЕРНЫХ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77752   ЗЫКОВ   Матвей   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77753   МЕНЖУК   Василий   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77754   ЖАРОВ   Константин   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77755   ЕФАНОВ   Егор   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77756   Фамилия не установлена  .  
  77757   КАЛИНИН   Егор   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 

29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77758   ТРАВНИКОВ   Василий   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77759   ЕРМАКОВ   Павел   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77760   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-

жден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77761   ЕРМАКОВ   Алексей   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77762   ЭЛЬКО   Вильгельм   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77763   БУСЫГИН   Илья   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77764   ПЕТРОВ   Алексей   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77765   МИХАЙЛОВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77766   КРЕСТЬЯНИНОВ   Александр   —   13 Финляндский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77767   ЧЕТРИКОВСКИЙ   Константин   —   15 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77768   ВИЛЬБЕРГ   Ганс   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77769   БОГАЧЕВ   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77770   ТАТАРИНОВ   Иван   —   15 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-

жден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77771   СЕЛИВАНОВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77772   ЧЕРНОБАЙ   Никита   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77773   МАКСИМОВ   Влас Максимович   —   15 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.   
[I-8366, II-33945]  

  77774   ГОРШКОВ   Никита   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77775   МЫШЕВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77776   КУДРЯШЕВ   Александр   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77777   ОРБ   Осип   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77778   ВИНОГРАДОВ   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77779   ГРАБ   Михаил   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  

  77780   Фамилия не установлена  .  
  77781   Фамилия не установлена  .  
  77782   ИВАНОВ   Иван Михайлович   —   14 Финляндский стр. полк, фельд-

фебель.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77783   МЯГКИЙ   Михаил   —   14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77784   ЖУКОВ   Денис   —   14 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   На-

гражден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77785   КУХНИН   Алексей   —   14 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77786   ЯКОВЛЕВ   Константин   —   14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77787   НИКИТЕНКО   Архип   —   14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77788   СТАРКОВ   Александр   —   14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден 29.07.1915 от Имени Государя Императора.  
  77789   Фамилия не установлена  .  
  77790   УСАТЫЙ   Григорий Максимович   —   133 пех. Симферопольский 

полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77791   Фамилия не установлена  .  
  77792   Фамилия не установлена  .  
  77793   Фамилия не установлена  .  
  77794   Фамилия не установлена  .  
  77795   Фамилия не установлена  .  
  77796   Фамилия не установлена  .  
  77797   Фамилия не установлена  .  
  77798   Фамилия не установлена  .  



-795- 77799–77875
  77799   Фамилия не установлена  .  
  77800   КОЛЯДА   Григорий Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77801   ШРАМ   Петр Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77802   КАРАСЬ   Егор Матвеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77803   ЧЕМОИДАРЬ   Артем Леонтьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, фельдфебель.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Го-
сударя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77804   КУЛЬЧЕНКО   Антон Авксентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77805   БОДНЯ   Иван Зиновьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77806   ШАЛИЛО   Минасан Муратович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77807   БОНДАРЕНКО   Сидор Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  77808   РУДСКИЙ   Семен Владимирович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77809   СЕМЕНОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77810   ЧУХЛЕБ   Ефим Никифорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77811   РЫДЕР   Петерт Гайнрихович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77812   СТЕПАНОВ   Семен Авраамович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77813   БЛАЖЕНКО   Федор Антипович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77814   ШАМРАЙ   Андриан Арсентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77815   КАРЯКА   Демьян Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77816   НЕНОВ   Николай Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77817   ГЕРМАН   Платон Корнеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77818   ПОЛУНЕНКО   Дмитрий Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77819   РОЖКА   Василий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77820   НЕДВИГА   Максим Тимофеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором 
Комаровым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77821   ЛЕМЕЦ   Леонтий Мефодьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77822   ЛИХОДЕЕВ   Иван Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77823   АЛЕКСЕЕВ   Фома Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77824   САВИСКО   Виктор Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77825   ЛЫНДЯ   Андрей Данилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 

Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77826   ЕФИМЧУК   Моисей Лазаревич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77827   ГУЧОК   Трофим Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, 
как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77828   КУРАЕВ   Яков Давидович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77829   КОЗДОБА   Порфирий Арсентьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77830   БОГАТИКОВ   Роман Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77831   ДИЗОВ   Семен Кириллович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77832   КРУТИЙ   Иван Трофимович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77833   ОДИНЕЦ   Иван Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов 
от Имени Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором 
Комаровым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77834   АКУЗИН   Аймурза   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77835   МУХАМЕТСАДЫКОВ   Ахматгариф   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77836   БРАТИЩЕВ   Максим Абрамович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, фельдфебель.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором 
Комаровым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77837   ЦЫМБАЛЮК   Григорий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов 
от Имени Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором 
Комаровым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77838   ГАВРИЛЮК   Евстафий Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77839   КЛОЧКОВ   Тимофей Никифорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77840   НЕМЕРОВСКИЙ   Александр Маркович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором 
Комаровым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77841   БОЖКО   Никифор Феодосьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77842   БЕЛЯЕВ   Сергей Романович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Кома-
ровым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.   [I-7041, 
II-20243, III-59304, IV-432878]  

  77843   РЕУЛ   Ефим Георгиевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором 
Комаровым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77844   ГОЛБАНЬ   Алексей Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77845   ДЖАНАЕВ   Камбул Андреевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77846   СОКОЛОВ   Никифор Филиппович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77847   ЛЫСЕНКО   Дементий Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота/команда разведчиков, рядовой.   Награжден 30.07.1915 
у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, Свиты Его Величеств 
генерал-майором Комаровым, как особо отличившийся в боях с ав-
стро-германцами.  

  77848   СЕРОВ   Алексей Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77849   ИВАНЕНКО   Антон Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77850   КАБАК   Ефим Терентьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо отличив-
шийся в боях с австро-германцами.  

  77851   ГОМОНОВ   Кузьма Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Госуда-
ря Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами. Награжден крестом 
1 ст. без указанного номера.  

  77852   ГОНЧАРОВ   Мефодий Яковлевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77853   КРАВЧЕНКО   Кузьма   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77854   ЛЕСИН   Захар Софонович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо отли-
чившийся в боях с австро-германцами.  

  77855   РЕЗНИК   Михаил Демьянович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77856   КОПТЕВ   Григорий Иванович   —   34 арт. бригада, подпрапорщик.   На-
гражден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо отличившийся 
в боях с австро-германцами.  

  77857   ГЕТЬМАН   Кузьма Степанович   —   34 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами. Переведен по службе в 133 
пех. Симферопольский полк (?). Крест сдан 28.02.1918 при расформи-
ровании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  77858   ЗАПЕКЛЫЙ   Сафрон Моисеевич   —   34 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо отли-
чившийся в боях с австро-германцами.  

  77859   МИРОНЕНКО   Иов Алексеевич   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77860   ПЕТРЕНКО   Андриан Иванович   —   12 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77861   ТИХОСТУП   Григорий Иванович   —   12 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77862   АЖИНА   Александр Алексеевич   —   12 саперный батальон, сапер. 
  Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо отли-
чившийся в боях с австро-германцами.   [IV-338061]  

  77863   КАРТАШЕВ   Василий Фомич   —   32 Донская отдельная каз. сотня, 
мл. урядник.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77864   СУДАРКИН   Григорий Иванович   —   32 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импера-
тора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77865   ОРЕХОВ   Никон Степанович   —   32 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77866   ГОРЯЧЕВ   Александр Яковлевич   —   32 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77867   БРАНИЦКИЙ   Авксентий Данилович   —   3 Уманский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77868   СУЛА   Матвей Кондратьевич   —   3 Уманский каз. полк, казак.   На-
гражден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо отличившийся 
в боях с австро-германцами.  

  77869   ПЕТРУШЕНКО   Семен Алексеевич   —   3 Уманский каз. полк, казак. 
  Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо отли-
чившийся в боях с австро-германцами.  

  77870   ДРЫЖИКА   Яков Михайлович   —   3 Уманский каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо отли-
чившийся в боях с австро-германцами.  

  77871   РЫБАЛЬЧЕНКО   Александр Никифорович   —   52 арт. бригада, 2 гор-
ный дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором 
Комаровым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77872   МОСКАЛЕНКО   Федор Филиппович   —   52 арт. бригада, 2 горный 
дивизион, подпрапорщик.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаро-
вым, как особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77873   ЛУНИН   Николай Ульянович   —   52 арт. бригада, 2 горный дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.  

  77874   БАРАБАШ   Яков Иванович   (Ставропольская губерния, Медвежен-
ский уезд, с. Дмитриевское)   —   52 арт. бригада, 6 горная батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как 
особо отличившийся в боях с австро-германцами.   [I-6541, II-17567, IV-
268118]  

  77875   ЮРАСОВ   Григорий Корнеевич   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.   [I-22812, II-30841, IV-958673]  
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  77876   КОЛЕСНИКОВ   Афанасий Иванович   —   12 саперный батальон, еф-

рейтор.   Награжден 30.07.1915 у ст. Ожидов от Имени Государя Импе-
ратора, Свиты Его Величеств генерал-майором Комаровым, как особо 
отличившийся в боях с австро-германцами.   [I-22810, II-45884, IV-298236]  

  77877   Фамилия не установлена  .  
  77878   СТОЛЯРОВ   Дмитрий Михайлович   —   61 пех. Владимирский полк, 

фельдфебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77879   ГАЛИЦКИЙ   Иван Фаддеевич   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77880   КУТУЗОВ   Герасим Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  77881   МАНАМС   Степан Данилович   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77882   МИРОШНИК   Федор Степанович   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77883   ЛЕДОВСКИЙ   Петр Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77884   ШПУНДРА   Тихон Демидович   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77885   ФИЛЕНКОВ   Александр Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  77886   СИДОРОВ   Егор Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [I-15155, II-27141]  

  77887   САВЧЕНКО   Семен Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, еф-
рейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  77888   КУТЯВИН   Гавриил Дмитриевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
фельдфебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77889   ГЛАДУН   Степан Михайлович   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77890   КАЛИГУН   Алексей Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77891   ФЕДОТОВ   Иван Яковлевич   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77892   МАРЕНИН   Николай Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77893   КЛИМЕНКО   Федор Моисеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
фельдфебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77894   ИНЬКОВ   Харитон Петрович   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [I-3301, IV-506992]  

  77895   ЧЕПУРНОВ   Иван Петрович   —   61 пех. Владимирский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77896   ТИМОШЕНКО   Алексей Семенович   —   61 пех. Владимирский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  77897   ЗАЙЦЕВ   Павел Дмитриевич   —   61 пех. Владимирский полк, ря-
довой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  77898   БРАТУХИН   Николай Абрамович   —   61 пех. Владимирский полк, 
рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77899   СЕРЕДА   Авраам Николаевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77900   КОРЕПАНОВ   Яков Кузьмич   —   61 пех. Владимирский полк, еф-
рейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  77901   ЮЩЕНКО   Павел Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, ря-
довой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  77902   КАПИТАНОВ   Иван Трофимович   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77903   ОГУРНЫЙ   Исидор Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  77904   ЛЕВЧЕНКО   Ефим Матвеевич   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77905   БОНЕЦКИЙ   Григорий Васильевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77906   ЗЯТЕВ   Карп Давыдович   —   61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77907   ПОСПЕЛОВ   Никифор Николаевич   —   62 пех. Суздальский Ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77908   ЧИСТЯКОВ   Александр Фокич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77909   ГОРИН   Алексей Григорьевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77910   МЯКУШКА   Кирилл Порфирьевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77911   ДОРОШЕНКО   Илья Федорович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-3305, II-27736, 
IV-231684]  

  77912   ТЕМЧЕНКО   Иван Фомич   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77913   СНЕЖКО   Николай Онуфриевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77914   ПАСЫНКОВ   Степан Харитонович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77915   САВЧЕНКО   Митрофан Васильевич   —   62 пех. Суздальский Ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77916   УВАРОВ   Николай Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  77917   КОЗЛОВ   Михаил Алексеевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77918   КЛИМЧУК   Трофим Михайлович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77919   ФЕДИРКО   Антон Емельянович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77920   ЗАМЯСОВ   Алексей Федорович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77921   НУЖНЫЙ   Алексей Тарасович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77922   МЕЛЬНИК   Иосиф Михайлович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77923   ЛИНЮЧЕВ   Андрей Григорьевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77924   АБРАМОВ   Иван Матвеевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77925   ТЕМЕННИК   Емельян Корнеевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 3 рота, подпрапорщик.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-11157, 
II-27720, IV-231673]  

  77926   ПАВЛОВ   Анисим Никифорович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77927   ВОРОТОВ   Андрей Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-3304, IV-603888]  

  77928   БИТИН   Павел Яковлевич   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  77929   КУЗЬМЕНКО   Григорий Деомидович   —   62 пех. Суздальский Ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77930   ЕРМАКОВ   Алексей Степанович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77931   ЦЕГЕЛЬНИК   Николай Григорьевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77932   ГОВОРКО   Степан Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77933   ФИЛИППОВ   Николай Филиппович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Полный георгиевский 
кавалер.  

  77934   ЖЕЛДАК   Михаил Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77935   СМИРНОВ   Сергей Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77936   ФРЕЙМАН   Павел Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77937   КУРОЧКА   Яков Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77938   ПУЖЧЕНКО   Кондратий Самсонович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, зауряд-прапорщик.   Награжден в ноя-
бре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77939   ЖИРБАС   Павел Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  77940   ЕРОФЕЕВ   Пахом Илларионович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, подпрапорщик.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77941   ГОРОДНИК   Константин Григорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77942   КРОТКОВ   Иван Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, зауряд-прапорщик.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77943   СОКОЛОВ   Сергей Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, подпрапорщик.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77944   ЧИЖ   Матвей Емельянович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77945   КУЛЬГА   Карп Иосифович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  77946   ЦЕЛЫЙ   Иван Кузьмич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77947   МАРЮТИН   Кирилл Иванович   —   16 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77948   ЕШМАКОВ   Александр Иванович   —   63 пех. Углицкий Гене-
рал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77949   ЦЕПЛЕЙ   Иван Иванович   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77950   ФЕДОРКОВ   Иван Данилович   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77951   ЗАМША   Яков Савинович   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77952   СОКОЛОВСКИЙ   Станислав Казимирович   —   64 пех. Казанский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  77953   ПЕТРЕЧЕНКО   Пантелеймон Максимович   —   64 пех. Казанский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  77954   КАДОЧНИКОВ   Федор Алексеевич   —   64 пех. Казанский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77955   ОБЛАШВИЛИ   Иван Георгиевич   —   64 пех. Казанский полк, рядо-
вой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  77956   КОЗЛОВ   Иван Дмитриевич   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77957   РОЖЕНЦЕВ   Афанасий Корнильевич   —   64 пех. Казанский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  77958   ТАНДУРА   Иван Владимирович   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77959   ЛАВРИНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77960   АЛЕКСАШКИН   Петр Павлович   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77961   ОНИЩЕНКО   Захар Игнатьевич   —   64 пех. Казанский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77962   БЕЛЯЕВ   Степан Федорович   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77963   ЧЕРНОДУБ   Иван Семенович   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77964   БЫКОВ   Лаврентий Максимович   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77965   ХОЛОЛОВИЧ   Михаил Федорович   —   64 пех. Казанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77966   ГАЛАНКИН   Михаил Сергеевич   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77967   ЧЕРНОВ   Николай Петрович   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-32286, IV-506960]  

  77968   КОСОЛАПОВ   Алексей Антонович   —   64 пех. Казанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77969   МОГИЛА   Александр Михайлович   —   64 пех. Казанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-32345, IV-603354]  

  77970   ГАБРИАШВИЛИ   Николай Александрович   —   64 пех. Казанский полк, 
рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-15855, II-38072, IV-625934]  

  77971   УСТИМОВ   Захар Федорович   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77972   КЛИМЕНКО   Тимофей Митрофанович   —   64 пех. Казанский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  77973   ГРИЦЕНКО   Логин Петрович   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77974   МАНИЛОВ   Иван Иванович   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77975   КАПЕЛАШ   Владимир Семенович   —   64 пех. Казанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77976   ТКАЛЕНКО   Василий Владимирович   —   64 пех. Казанский полк, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77977   ПОПОВ   Иван Емельянович   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77978   ГОРБАЧ   Антон Иванович   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77979   МРЫНСКИЙ   Матвей Макарович   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  77980   МАСЕЙЧУК   Николай Иванович   —   64 пех. Казанский полк, еф-
рейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  77981   СНИГИР   Ефим Григорьевич   —   64 пех. Казанский полк, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77982   МИНЕГРЕЕВ   Ахметшариф   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77983   СИДОРОВ   Анатолий Сергеевич   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, 7 рота, фельдфебель. 

  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77984   ТЕРЕНТЬЕВ   Семен Михайлович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77985   ЕЛЕИН   Петр Михайлович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 1003 от 26.08.1915.  

  77986   ТОПКА   Ефим Фомич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77987   ГОЛОВКО   Федор Даниилович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77988   ПЕСОЦКИЙ   Яков Мартынович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77989   САУЛОВ   Евдоким Сергеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77990   СУНЦОВ   Степан Егорович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден в ноя-
бре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77991   ОЩЕПКОВ   Иван Поликарпович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77992   ТИХОМИРОВ   Алексей Михайлович   —   13 пех. Белозерский ге-
нерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, охотник.   На-
гражден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77993   ШАЙЛИУХАМЕТОВ   Валиахмет   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77994   КЛЕХ   Павел Войтехович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден в ноя-
бре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77995   КОСАРЕВ   Михаил Арсентьевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77996   ДАНИЛИН   Федор Николаевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77997   КУЗНЕЦОВ   Юдай Иванович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77998   КЛИМАШЕВСКИЙ   Болеслав Антонович   —   13 пех. Белозерский 
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, рядовой.   На-
гражден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  77999   ПИГИН   Михаил Петрович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден в ноябре 
1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78000   ДРЕГУБЧУК   Федор Дмитриевич   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78001   САЕНКО   Сергей Андреевич   —   4 пех. дивизия, команда связи штаба, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78002   СУЛЬДИН   Никита Яковлевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78003   МИХАЙЛОВ   Василий Фролович   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78004   УСАТЮК   Иван Николаевич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78005   ТИРАНОВ   Федор Михайлович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-13516, 
III-137435]  

  78006   КРУТИКОВ   Алексей Николаевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78007   КАЗАНЦЕВ   Сергей Михайлович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78008   ВАНАГ   Густав Матвеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, пулеметная команда, подпрапорщик. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78009   НИКОЛАЕНКО   Денис Петрович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78010   ФЕДОРЕНКО   Сергей Ефимович   —   64 пех. Казанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78011   КИСЕЛЬ   Иван Максимович   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-15527, II-20406, IV-145273]  

  78012   МАКОВ   Михаил Григорьевич   —   64 пех. Казанский полк, зауряд-
прапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78013   АВДЕЕНКО   Гавриил Иосифович   —   6 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78014   КОЛЬГА   Савва Андреевич   —   16 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-телефонист.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78015   КРЫСЕНКО   Василий Тимофеевич   —   10 саперный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78016   МЯГКОВ   Николай Васильевич   —   22 Донской каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78017   ГОРБЕНКО   Прохор Филиппович   —   10 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78018   КОСТЮК   Емельян Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78019   МОСКАЛЕНКО   Павел Климович   —   4 тяжелая арт. бригада, 6 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78020   СЕВОШКО   Иван Иванович   —   16 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-телефонист.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78021   КОВТУН   Иван Емельянович   —   16 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78022   СМОКТУНОВИЧ   Степан Францевич   —   16 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78023   ГУСАК   Дмитрий Игнатьевич   —   16 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78024   ФЕДЧЕНЯ   Василий Николаевич   —   16 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78025   ЕГОШИН   Харлампий Григорьевич   —   16 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78026   РЫЖКОВ   Анатолий Николаевич   —   16 арт. бригада, 2 батарея, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78027   ТЫШКО   Никита Игнатьевич   —   16 арт. бригада, 2 батарея, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78028   ЗЫКОВ   Михаил Павлович   —   16 пех. дивизия, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78029   ЗАПАРОЖЕЦ   Василий Игнатович   —   16 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  78030   ДЕМИДОВ   Филипп Андрианович   —   64 пех. Казанский полк, под-
прапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78031   ОСТАПЕЦ   Федор Ефимович   —   64 пех. Казанский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78032   МОКРОУСОВ (МОКРОУЗОВ?)   Климентий Степанович   —   13 пех. 
Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78033   КЕРСАНОВ   Егор Иванович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден в ноя-
бре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78034   ХАРЧЕВНИКОВ   Яков Никитович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78035   КАНИКОВ   Федор Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, мл. 
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унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78036   ТИМЧЕНКО   Ефим Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-23679, IV-592952]  

  78037   ВЫХРИСТЕНКО   Василий Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78038   СУГАНЯК   Григорий Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78039   ЯСЫНОВОЙ   Петр Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-3295, II-26665]  

  78040   ШВИЛЕВ   Федор Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78041   МАЛЬГИН   Василий Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78042   ТОПОТАДЗЕ   Семен Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78043   КОШУБ   Антон Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78044   СЕРГЕЕВ   Николай Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78045   МИСОЧКИН   Лука Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-499, IV-57186]  

  78046   ЕФРЕМОВ   Василий Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78047   ЧИРВА   Сергей Ефимович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78048   МАКАРОВ   Сергей Александрович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78049   КОНОВ   Михаил Сергеевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, 
фельдфебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78050   МУЖИК   Франц Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ст. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-15643, II-20422, IV-191555]  

  78051   СИНЕЛЬНИКОВ   Андрей Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78052   ЯЦУНЕНКО   Федор Никитович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78053   ПОСЫЛАЕВ   Степан Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-6578, IV-301518]  

  78054   ПАНАСЕНКО   Павел Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-496, IV-191715]  

  78055   РЫБАЛЬЧЕНКО   Никифор Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-3286, II-8976, IV-191734]  

  78056   ШУЛЬГА   Калистрат Исаакович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78057   ШЛЯПКИН   Петр Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78058   ТРОЯН   Марк Евстафьевич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78059   ПАРФЕНЮК   Трофим Денисович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, команда связи, мл. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78060   СИДОРОВ   Дмитрий Петрович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78061   САВРАСОВ   Егор Ефимович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78062   КОВИНЕВ   Тимофей Гурьевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78063   ЕРОФЕЕНКО (ЕРОФЕЕВ?)   Николай Антонович   —   14 пех. Олонецкий 
Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, еф-
рейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-32476, IV-142900]  

  78064   ШАТКОВ   Евгений Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ефрейтор.   Награ-
жден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78065   БОРОДИН   Тихон Кузьмич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, подпрапорщик. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-23685, III-41754]  

  78066   АНТИПОВ   Николай Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор.   На-
гражден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78067   ЛИХОМАНОВ   Николай Кириллович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78068   СМИРНОВ   Алексей Прохорович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78069   КОЛДУНОВ   Георгий Николаевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78070   МАНЖЕЛА   Петр Николаевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-23684, III-41753]  

  78071   ГОРЬКИЙ   Захар Андреевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-23683, III-41743]  

  78072   ОЖБИГЕСОВ   Матвей Сергеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78073   СЕВАСТЬЯНОВ   Борис Алексеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78074   СОЛОВЬЕВ   Василий Порфирьевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78075   КОЧЕГИН   Макар Гаврилович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78076   ТРЕТЬЯКОВ   Никита Савельевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78077   СТРИГА   Григорий Алексеевич   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Полный ге-
оргиевский кавалер.  

  78078   КАРАСЕВ   Василий Александрович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78079   ЯЛСУХОВ   Иван Акимович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, 16 рота, рядовой.   Награжден в ноя-
бре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78080   ПОЛТАВЧЕНКО   Григорий Константинович   —   13 пех. Белозерский 
генерал-фельдмаршала князя Волконского полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78081   КАЗАКОВ   Федор Петрович   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, команда связи, рядовой.   Награжден 
в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78082   СОКОЛ   Никита Денисович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 

  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-29375, III-41909]  

  78083   ШВЕЦ   Гордей Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78084   ЦОКАЛО   Лаврентий Никитович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78085   МЕЙЕР   Андрей Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78086   ОСИПОВ   Василий Дмитриевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78087   ШИПУЛИН   Алексей Евдокимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78088   ЛЮБИМЦЕВ   Иван Филиппович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78089   ГАЛКИН   Александр Петрович   —   16 пех. Ладожский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78090   КОЧЕТЫХИН   Федор Алексеевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78091   СЕКЛИЦОВ   Никон Архипович   —   16 пех. Ладожский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78092   ЧУЕНКО   Яков Семенович   —   16 пех. Ладожский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78093   ГУДАЕНКО   Андрей Назарович   —   16 пех. Ладожский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78094   КОВЛЕШЕНКО   Федор Осипович   —   16 пех. Ладожский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78095   МИЛОШИН   Федор Емельянович   —   16 пех. Ладожский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78096   КРАВЧЕНКО   Максим Терентьевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
12 рота, фельдфебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78097   СТЕБЛИН   Иван Трофимович   —   16 пех. Ладожский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Полный георгиевский кавалер.  

  78098   НИКОЛАЕВ   Федор Николаевич   —   16 пех. Ладожский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78099   РЕЗНИКОВ   Николай Андреевич   —   16 пех. Ладожский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78100   ТИХОНОВ   Егор Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78101   ГРЕБЕНЯ   Степан Павлович   —   16 пех. Ладожский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78102   ГОЛДА   Семен Петрович   —   16 пех. Ладожский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78103   ЗАМОШЕЦ   Федор Антонович   —   16 пех. Ладожский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-16000, II-20457, IV-302131]  

  78104   ХРЕЙ   Лука Архипович   —   16 пех. Ладожский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78105   КОСТОМАХА   Михаил Игнатьевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Полный георгиевский кавалер.  

  78106   БАШЛЫЧЕНКО   Григорий Варфоломеевич   —   16 пех. Ладожский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78107   МАСЛИКОВ   Даниил Михайлович   —   16 пех. Ладожский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78108   ЗАХАРОВ   Павел Петрович   —   16 пех. Ладожский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  78109   КОЗЛОВ   Иван Семенович   —   16 пех. Ладожский полк, 6 рота, рядо-

вой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78110   АВРАМЕНКО   Сергей Гаврилович   —   16 пех. Ладожский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78111   ЧАЩИН   Егор Семенович   —   16 пех. Ладожский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78112   ТИМОШЕНКО   Федосий Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78113   ФРИЗА   Григорий Борисович   —   16 пех. Ладожский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78114   СКРИННИК   Никифор Петрович   —   16 пех. Ладожский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78115   ФИКОЛЬНИЧЕВ   Федор Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78116   ФИНОГЕЕВ   Иван Кириллович   —   16 пех. Ладожский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78117   БЕЛУХА   Михаил Иосифович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, фельдфебель. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78118   НАЗАРОВ   Степан Маркович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78119   УШАКОВ   Александр Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой.   На-
гражден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78120   ГОРОВЕНКО   Спиридон Епифанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78121   ДЕНИСОВ   Алексей Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78122   МОРОЗОВ   Иван Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78123   АБАРЕНОВ   Василий Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой. 
  Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78124   РЫБАЧЕНКО   Григорий Ефремович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78125   КОЧЕРГА   Григорий Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, фельд-
фебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-3296, II-26667]  

  78126   ЦАРЕВ   Тихон Максимович   —   16 пех. Ладожский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78127   МОРОЗОВ   Иван Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78128   ТРАПЕЗНИКОВ   Семен Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78129   ПОЖАРОВСКИЙ   Феликс Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78130   КОРОТКОВ   Александр Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78131   ПОДДУБНЫЙ   Владимир Ермолаевич   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [II-26672, IV-191819]  

  78132   БИРЮКОВ   Георгий Осипович   (Донского войска область, Донецкий 
округ, стан. Мигулинская)   —   46 Донской каз. полк, вахмистр.   Награ-
жден 3.10.1915 в мест. Логишино от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою в ночь с 7-го на 8.09.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 152417.   [IV-436224]  

  78133   РЯБЧЕНКО   Егор Никифорович   —   332 пех. Обоянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.09.1915.  

  78134   ОЛЕСЬКО   Михаил Григорьевич   (Виленская губерния, Дисненский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 12.09.1915 у д. Гортель.   [IV-480711]  

  78135   БЕРЕЗОВСКИЙ   Тихон Иванович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   Награжден 5.08.1915 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем при посещении 1-го сводного 
Подволочисского госпиталя для ампутированных и тяжело раненых 
воинов в Волочиске.  

  78136   ШАРАФУДДИНОВ   Гельфан   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден 5.08.1915 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении Лазарета имени 
Членов Государственной Думы для ампутированных и тяжело раненых 
воинов в Волочиске.  

  78137   СИРОТЕНКО   Сергей Гаврилович   (Волынская губерния, Новоград-
Волынский уезд, Любарская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Госуда-
ря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 11.09.1915.   [IV-487969]  

  78138   ГОРЯНИН   Дмитрий Дмитриевич   (Костромская губерния, Макарь-
евский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 30.08.1915 у д. Марковичи. 
Григорьевич.   [II-32799, IV-243967]  

  78139   ФИЛЬЧАКОВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем при посещении 1-го сводного Подволочисского 
госпиталя для ампутированных и тяжело раненых воинов в Волочиске.  

  78140   ЮРЧЕНКО   Панкрат Антонович   —   3 Заамурский погран. полк, ря-
довой.   Награжден 5.08.1915 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении Лазарета имени 
Членов Государственной Думы для ампутированных и тяжело раненых 
воинов в Волочиске.  

  78141   ШВАЙКОВСКИЙ   Михаил Иосифович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении Лазарета имени 
Членов Государственной Думы для ампутированных и тяжело раненых 
воинов в Волочиске.   [IV-48121]  

  78142   КОКАЕВ   Давид Курманович   —   Татарский конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Лазарета 
имени Членов Государственной Думы для ампутированных и тяжело 
раненых воинов в Волочиске. Имеет крест 4 ст. № 125829 за Русско-
японскую войну.   [II-9642, III-81262]  

  78143   ЗЛАТАНОВ   Андрей Федорович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Величе-
ством Государем Императором при Высочайшем посещении Северного 
военно-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы Алексан-
дры Федоровны поезда.  

  78144   СЛЕСАРЧУК   Алексей Григорьевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78145   ПРОСКУРИН   Иосиф Мойсеевич   —   16 пех. Ладожский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78146   САМУСЕНКО   Степан Григорьевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78147   РОЖНОВ   Василий Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78148   СМИРНОВ   Александр Авдулович   —   16 пех. Ладожский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  78149   ГНЕННЫЙ   Иван Семенович   —   16 пех. Ладожский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78150   КОЛПАЧЕВ   Тарас Петрович   (Томская губерния, Змеиногорский 
уезд, Успенская волость)   —   297 пех. Ковельский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Ковнятин.  

  78151   МИТИН   Никита Трофимович   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд, Еланская волость, д. Дмитриевка)   —   299 пех. Дубненский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Го-
сударя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мок-
рая Дуброва.   [IV-487809]  

  78152   ИВАНЦЕВ   Василий Федорович   —   5 стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-17532, 
IV-491880]  

  78153   КИКТЕВ   Григорий   —   15 Финляндский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78154   ГЕНЕРАЛОВ   Тимофей Григорьевич   (Тобольская губерния, Тюка-
линский уезд, Шипуновская волость)   —   297 пех. Ковельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у 
д. Мокрая Дубрава.  

  78155   КУКОРЕКО   Никифор Митрофанович   (Черниговская губерния, Су-
ражский уезд, Уношевская волость)   —   529 пеш. Черниговская дружина, 
фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 в мест. Логишино от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.08.1915 у д. Кублик.  

  78156   КРЫЛОВ   Александр Порфирьевич   —   14 Донская отдельная каз. 
сотня, подхорунжий.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [II-32335, IV-57241]  

  78157   ЕГОРОВ   Фома Иванович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
3 сотня, подпрапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78158   ЕЛИШАЕВ   Никифор Федорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  78159   ГЛЕНЬ   Адам Савельевич   —   Отдельный Заамурский конно-горный 
арт. дивизион, 3 батарея, подпрапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  78160   ШАРАПОВ   Михаил Самойлович   —   529 пеш. Черниговская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден 3.10.1915 в мест. Логишино от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.07.1915 при обороне 
крепости Ивангород.  

  78161   ДИЩЕНКО   Емельян Савостьянович   (Полтавская губерния, Зень-
ковский уезд, Лутеньско-Будищенская волость)   —   300 пех. Заслав-
ский полк, подпрапорщик.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от 
Имени Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 
у д. Мокрая Дуброва, когда при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-6061, II-15131]  

  78162   МЕДВЕДЕВ   Петр Федорович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медаль 4 ст. № 57255.   [I-21942, II-17548, III-78612, IV-32453]  

  78163   ПРЕСНЯКОВ   Иван Степанович   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд, Богородская волость)   —   297 пех. Ковельский полк, 
фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Госу-
даря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 7.05.1915 у пос. 
Конржевница.  

  78164   СТЕЦЮК   Осип Андреевич   (Холмская губерния, Томашевский уезд, 
гмина Майдан-Торки)   —   299 пех. Дубненский полк, 16 рота, рядовой. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.   [IV-480883]  

  78165   РУДНИК   Михаил Осипович   (Холмская губерния, Холмский уезд, 
гмина Столыпино)   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 1.09.1915 у д. Боровая.  

  78166   КОСТЮК   Емельян Иванович   —   4 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78167   ДУГИНЦЕВ   Андрей Васильевич   —   33 Донской каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78168   БАРМОТОВ   Семен Антонович   —   16 пех. Ладожский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78169   ГЛЫБОВСКИЙ   Михаил Степанович   —   16 пех. Ладожский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  78170       78171   КОЛОМИЕЦ   Дионисий Федорович   —   4 арт. бригада, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78172   ФОМИН   Василий Викентьевич   —   4 арт. бригада, 3 батарея, фельд-
фебель-подпрапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78173   БЕРЕЗОВСКИЙ   Прокофий Корнилович   —   4 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78174   ЦИБУЛЯ   Константин Иванович   —   4 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78175   ЛЮТЕР   Карл Карлович   —   4 арт. бригада, 3 батарея, взв. фей-
ерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78176   ОЧКОЛАС   Василий Семенович   —   4 арт. бригада (4 тяжелая арт. 
бригада?), 6 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден в ноябре 1915 года 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.   [II-39645, IV-123234]  

  78177   БУРЖИНСКИЙ   Антон Адамович   —   10 саперный батальон, 1 рота, 
подпрапорщик.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78178   ИВАНОВ   Максим Никифорович   —   22 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78179   БАСАКИН   Марк Киреевич   —   22 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  
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  78180*   ИВАНОВ   Максим Никифорович   —   22 Донской каз. полк, мл. уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 561954.   [II-32437, IV-506841]  

  78180*   ПЕТРИЧЕНКО   Кирилл Данилович   —   4 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78181   ЛАЧИН   Иван Тихонович   —   10 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78182   КРАСНОЛОБОВ   Федор Григорьевич   —   64 пех. Казанский полк, 
рядовой.   Награжден в ноябре 1915 года от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78183   МАКАРОВ   Прокопий Петрович   (Тульская губерния, Богородицкий 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 23.09.1914.   [I-16358, II-13192]  

  78184   ЖИЛИН   Егор Яковлевич   —   332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 3.05.1915.  

  78185   ГУСЕВ   Аггей Степанович   —   332 пех. Обоянский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской 
губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.05.1915.  

  78186   ТИТОВ   Григорий Никифорович   —   332 пех. Обоянский полк, фельд-
фебель.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской 
губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.08.1914 у д. Быхавы.  

  78187   КОЛТОВИЧ   Федот Петрович   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской 
губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
15.10.1914.  

  78188   КРОТ   Петр Семенович   (Виленская губерния, Вилейский уезд)   — 
  105 пех. Оренбургский полк, пулеметная команда, фельдфебель.   Награ-
жден 3.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, Пинского 
уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 16.02.1915 у д. Литианы.   [II-15123]  

  78189   ШУМЕЙКО   Григорий Васильевич   (Тургайская область, Кустанай-
ский уезд, Забеловская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 12.05.1915 у д. Луховец.  

  78190   ПОНОМАРЕВ   Александр Михайлович   —   332 пех. Обоянский полк, 
фельдфебель.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.05.1915.  

  78191   АНТОНОВ   Василий Антонович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726300]  

  78192   ВАНЬКОВ   Степан   —   15 Финляндский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78193*   АНДРЕЕВ   Гавриил Иванович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-151196, IV-726165]  

  78193*   ГРОМОВ   Глеб Семенович   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской 
губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8–9.05.1915 под с. Мыдлов.  

  78194   ЧУПЕЦ   Павел Александрович   —   332 пех. Обоянский полк, ефрей-
тор.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губер-
нии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.07.1915 
у д. Подбужное.  

  78195   Фамилия не установлена  .  
  78196   ВЕРБА   Михаил   (Полтавская губерния, Прилукский уезд, с. Згуров-

ка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78197   ОПАНАСЕНКО   Григорий   (Черниговская губерния, Козелецкий 
уезд)   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Ве-
ликого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78198   ФРОЛОВ   Ефим Матвеевич   (Рязанская губерния, Данковский уезд, 
Новоникольская волость, с. Переховал)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
3 рота, фельдфебель.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  78199   МИЧИН   Сергей Агафонович   (Московская губерния, Верейский 
уезд, Ташировская волость, д. Крюково)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
4 рота, фельдфебель.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  78200   КРЮЧКОВ   Дмитрий Глебович   (Рязанская губерния, Зарайский 
уезд, Старолетовская волость, с. Вакино)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
2 рота, фельдфебель.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  78201   БАЛАКИН   Трофим Степанович   (Нижегородская губерния, Лу-
кояновский уезд, Кочкуровская волость)   —   300 пех. Заславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 у 
д. Мокрая Дуброва, когда будучи разведчиком, снял неприятельский 
пост и, пройдя заграждения, обнаружил его незначительные силы и, 
донеся вовремя, содействовал нашему наступлению и полному успеху 
и победе.   [IV-487861]  

  78202   МИРКУШЕВ   Иван Михайлович   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-17543, IV-490186]  

  78203   БЕЛОНОЖЕНКО   Евстафий   (Киевская губерния, Сквирский уезд)   — 
  14 саперный батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-453082]  

  78204   КЛИМЕНОВ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78205   СИДОРОВ   Кузьма Васильевич   (Владимирская губерния, Вла-
димирский уезд)   —   212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  78206   СЛИПЧЕНКО   Петр   (Киевская губерния, Радомысльский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78207   РУПНИЕВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, 2 рота, фельд-
фебель.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78208   ЧЕРНЫШОВ   Борис Степанович   (Бессарабская губерния, Аккер-
манский уезд, Татарбунарская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в разведке 30.08.1915.  

  78209   ГРУШЕЧКИН   Иван Калистратович   —   332 пех. Обоянский полк, 
фельдфебель.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.08.1915.  

  78210   ТУЛЬСКИЙ   Сергей Васильевич   —   331 пех. Орский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.11.1914.  

  78211   ЮШКОВ   Иван Степанович   (Саратовская губерния, Балашовский 
уезд, Больше-Карайская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, фельд-
фебель.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 5.07.1915.  

  78212   БУДИЛОВ   Иван   (Костромская губерния, Кологривский уезд)   — 
  106 пех. Уфимский полк, 8 рота, фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.06.1915 у д. Подавине.   [IV-55792]  

  78213   СЕМЕНОВ   Василий   (Костромская губерния, Костромской уезд)   — 
  106 пех. Уфимский полк, 10 рота, фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Тихобуж.   [I-12271]  

  78214   ХРАМОВ   Ефим Николаевич   —   13 Донская каз. батарея, вахмистр. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78215   ВОРОНИН   Павел Николаевич   (Саратовская губерния, Вольский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  78216   БАХАЕВ   Ефим Евлампиевич   (Самарская губерния, Бугурусланский 
уезд, Кинель-Черкасская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 17.08.1915.  

  78217   КЛЕПАЧ   Василий Степанович   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд, Почаевская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 5.05.1915.   [III-78214]  

  78218   ДОБРОВ   Франц Иосифович   (Радомская губерния, Сандомирский 
уезд, Копшивница гмина, д. Сыржица)   —   299 пех. Дубненский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логи-
шин от Имени Государя Императора, лично Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
9–11.09.1915 во время атаки и взятии фольварка и д. Мокрая Дуброва.  

  78219   ЗАПОРОЖЕЦ   Демид   (Черниговская губерния, Борзенский уезд)   — 
  44 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.   [IV-453065]  

  78220   АЛИПОВ   Зиновий Федорович   —   15 Сандомирский погран. конный 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  78221   МИРОШНИЧЕНКО   Яков   (Харьковская губерния, Змиевский уезд)   — 
  33 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от 

Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78222   МЕЛЬНИКОВ   Федор   (Черниговская губерния, Городнянский 
уезд)   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Ве-
ликого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78223   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   (Черниговская губерния, Остерский 
уезд)   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Ве-
ликого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78224   САДОВНИК   Абрам   (Бессарабская губерния, Хотинский уезд)   — 
  33 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78225   БЕЛОГУРОВ   Петр Иванович   (Черниговская губерния, Черни-
говский уезд)   —   44 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-25514]  

  78226   ДЕМБИЦКИЙ   Теофил Станиславович   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-17522, IV-491879]  

  78227   АНТЕМИРОВ   Гавриил Филиппович   (Орловская губерния, Ливен-
ский уезд, Жерновская волость, с. Ровнец)   —   Кавалергардский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою.   [IV-5560]  

  78228   СТЮГОВ   Николай Александрович   —   14 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-529045]  

  78229   СЕНЧЕНКОВ   Иван Касьянович   —   33 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78230   ЕГОШИН   Михаил Федорович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-24801, II-17542, IV-465001]  

  78231   БУЛАШЕВ   Никифор Кузьмич   (Тобольская губерния, Ишимский 
уезд, Бугровская волость)   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   Награ-
жден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 11.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.   [IV-487973]  

  78232   ТЕРЗИ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78233   ОСТАПЧУК   Леонтий   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78234   КИРЬЯНЧУК   Прохор   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78235   ПЕТРОВ   Павел Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-176345]  

  78236   КОМАР   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78237   ПУТИНЦЕВ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, фельдфебель.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78238   ТЕРЕХОВ   Никандр Семенович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78239   МАКСИМОВ   Варлам Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [II-6539]  

  78240   АНДРЕЕВ   Александр Георгиевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-1551]  

  78241   ШИВЯКОВ   Яков Никифорович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78242   ОЯ   Юрий Юрьевич   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины 
войны.   [IV-322559]  

  78243   ЕВСТРАТОВ   Павел Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [II-6614]  

  78244   АКСЕНЕНКОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78245   КАРАСЕВ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78246   ГРИГОРЬЕВ   Игнатий Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 



-801- 78247–78331
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознамено-
вание годовщины войны.   [IV-176386]  

  78247   ФЕОКТИСТОВ   Иван Ефимович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78248   ЛУКЬЯНОВ   Евдоким   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78249   ТЕТЕРА   Стратон   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78250   СОЛДАТКИН   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78251   КИРЕЕВ   Иван Михайлович   —   41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-12807, II-10950]  

  78252   ИЩУК   Афанасий   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78253   ЧИРКОВ   Федор   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78254   КОПАСОВ   Андрей Яковлевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-322362]  

  78255   ТАРАСОВ   Платон Кононович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [II-6542]  

  78256   ЛОГВИНЕНКО   Пантелеймон Семенович   —   90 пех. Онежский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78257   Фамилия не установлена  .  
  78258   ВЕВРЕС   Юган Яковлевич   —   89 пех. Беломорский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины 
войны.   [IV-48437]  

  78259   МЕЗИС   Карл Петрович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-146417]  

  78260   ВОРОБЕЙ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78261   ТЯГУСОВ   Михаил Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-314190]  

  78262   ГЕРАСИМЧУК   Макар   —   125 пех. Курский полк, фельдфебель.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78263   ПАВЛЕНКО   Петр   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-78623]  

  78264   ПАВЛОВ   Аввакум Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознамено-
вание годовщины войны.  

  78265   ЖУРАВКИН   Иван Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-1540]  

  78266   АНДРЕЕВ   Михаил Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78267   СОЛОВЬЕВ   Василий Максимович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78268   МЕРКУРЬЕВ   Василий Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-177390]  

  78269   КРАЕВСКИЙ   Антон Францевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78270   НАУМОВ   Максим Фролович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-321283]  

  78271   ВОЛКОВ   Демьян Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78272   ШЕСТКО   Павел Акимович   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[I-15868, II-52653, IV-336045]  

  78273   БОБКОВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78274   СМУРОВ   Иван Афанасьевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78275   ВОЙТАС   Валентий   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78276   КЛИМОВ   Иван Федотович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в озна-
менование годовщины войны.  

  78277   ЯШИН   Петр Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78278   ТРУНОВ   Василий Львович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-322553]  

  78279   РАЧИЦКИЙ   Назар   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78280   КОРОТЕЕВ   Егор   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78281   ВОРОНКОВ   Егор   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78282   ВОРСИКОВ   Василий Андреевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-249429]  

  78283   ПЕТУШКО   Иосиф Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[II-13275, IV-248914]  

  78284   ЗОРИН   Федор Евстратиевич   —   147 пех. Самарский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [II-6645]  

  78285   КОЛОСОВ   Анатолий Николаевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-63537]  

  78286   КЛЕМИН   Тихон Ильич   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-249319]  

  78287   ГАНИН   Андрей Ефимович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-44572]  

  78288   ТУГОЛУКОВ   Николай Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.  

  78289   КРАВЧЕНКО   Василий   —   42 пех. Якутский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78290   КУЗЬМЕНКО   Авксентий   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78291   ПОПЕНКО   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78292   Фамилия не установлена  .  
  78293   НАЗИНКИН   Николай Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78294   АНИКИН   Иван Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78295   СЛОБОДЯНЮК   Стефан   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78296   ДМИТРИЕВ   Петр Дмитриевич   —   37 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-175741]  

  78297   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78298   МИХАЙЛОВ   Егор Дмитриевич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-247964]  

  78299   СТРАУС   Альфред Яковлевич   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [I-3274, IV-249296]  

  78300   ЛЕБЕДЕВ   Василий Антонович   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-248377]  

  78301   Фамилия не установлена  .  

  78302   ГАЛИЧЕНКО   Илларион   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78303   АНДРЕЕВ   Никита Андреевич   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-247672]  

  78304   ТИМОФЕЕВ   Сергей Тимофеевич   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-44847]  

  78305   КУЗНЕЦОВ   Прокофий Петрович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-44665]  

  78306   ФОМИН   Василий Фомич   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-44524]  

  78307   ВЗДУЛЬСКИЙ   Николай Егорович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-44680]  

  78308   ВАТУТИН   Григорий Яковлевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-249463]  

  78309   ЛАНМАН   Густав Михкелевич   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-248151]  

  78310   БАЙКОВ   Иван Ефимович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-175997]  

  78311   КОРОТКОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78312   ЗАДОРОЖНЫЙ   Яков   —   11 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78313   ДАНИЛИН   Василий Данилович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-249452]  

  78314   ГАВРЮШЕНКО   Евдоким   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78315   ЧЕРЕМНЫХ   Кузьма   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78316   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [I-5150, II-8983, IV-259546]  

  78317   КУЗЬ   Федот   —   11 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78318   ОСМОЛЕ   Афанасий   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78319   СУКОННИКОВ   Игнатий   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78320   ЯЦКОВ   Даниил   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78321   ТОКМИН   Афанасий   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78322   СУХОРУКОВ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78323   СТУДИЦКИЙ   Николай Александрович   —   147 пех. Самарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78324   Фамилия не установлена  .  
  78325   ХРЕНОВ   Дмитрий Михайлович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознамено-
вание годовщины войны.   [IV-48433]  

  78326   КРЮКОВ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78327   ЧИБИЛЯЕВ   Шигабетдин   —   11 арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78328   ОПАНЮК   Трофим   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78329   АНДРЕЙЧУК   Иосиф   —   11 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78330   ГУДЖАБИДЗЕ   Платон   —   11 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78331   ЕКИМЕНКОВ   Филипп Никитич   —   18 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-249637]  

  78332   КАСЮРЯ   Никита Данилович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78333   БУДРЕЙКО   Иосиф Викторович   —   146 пех. Царицынский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-249252]  

  78334   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-44520]  

  78335   АГАПЧЕЕВ   Илья Фролович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-63563]  

  78336   РЕЗВОВ   Федор Дмитриевич   —   147 пех. Самарский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-249295]  

  78337   МИХАЙЛОВ   Семен Михайлович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78338   ВИНОГРАДОВ   Семен Осипович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78339   БОЦЕНЮК   Виктор   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78340   ВОЛОШЕНКО   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78341   ЕРМАК   Никифор   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78342*   ПОТАПЧУК   Сазон   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78342*   САВЕЛЬЕВ   Карп Семенович   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в озна-
менование годовщины войны.   [IV-24909]  

  78343*   КРИВОЛАПОВ   Григорий Михайлович   —   138 пех. Болховский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.07.1915.   [IV-314069]  

  78343*   ТАРАСОВ   Евмений   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78344   ШУЛЬГАЧ   Евстафий   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78345   КУЧЕРЕНКО   Илларион   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78346   УТКИН   Афанасий Никитич   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-336221]  

  78347   ЖУРАВЛЕВ   Григорий Иванович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   [IV-44651]  

  78348   НЕКРАСОВ   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78349   ЦЕСАРСКИЙ   Касьян   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78350   ЛАБУНКИН   Андрей   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78351   КУРЬЯТА   Феофил Викентьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78352   ГОЛОТА   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78353   МЕЛЬНИК   Яков Моисеевич   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-31388, III-64801, IV-716200]  

  78354   ЗАЯЦ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78355   РАЗСВЕТОВ   Матвей Михайлович   —   15 Оренбургский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в озна-
менование годовщины войны.   [IV-17584]  

  78356   ЯКОВЛЕВ   Матвей Яковлевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-176181]  

  78357   ХОМУТОВ   Александр Степанович   —   37 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-79793]  

  78358   ЕГОРОВ   Михаил Егорович   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-248913]  

  78359   АДАМОВ   Василий Адамович   —   37 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-175793]  

  78360   ВЕНКОВ   Сергей Гаврилович   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-175781]  

  78361*   ВИНОГРАДОВ   Василий Павлович   —   147 пех. Самарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78361*   ПОЛЕВОДА   Дмитрий Романович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-250334]  

  78362   КИЗИЛОВ   Никита Ефимович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.  

  78363   ИВАНОВ   Андрей Дмитриевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-259542]  

  78364   ШАПКОВНЮК   Василий   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78365   БАБУШКИН   Александр Александрович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-175906]  

  78366   ТЕРЕБИЛИН   Александр Евдокимович   —   18 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в ознаменование годовщины войны.   [IV-249552]  

  78367   КИРЕЕВ   Максим   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78368   ЕГУРНОВ   Ефим   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[I-1117, II-52609, IV-259101]  

  78369   ТУР   Ефрем   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78370   БУЛАХОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78371   ФУРМАНЕЦ   Илларион   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78372   КУЛИК   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78373   ЧАБАН   Василий   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78374   ДЕЕВ   Петр   —   11 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78375   ПОПОВ   Федот Иванович   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-17947]  

  78376   ГУРКОВ   Иосиф   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78377   ТЕРЕШКОВ   Алексей Иванович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78378   РОЖКОВ   Матвей Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78379   ЛУБИНСКИЙ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78380   МЕГРЕЛАДЗЕ   Амбако   —   11 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78381   МЕЛЬНИК   Архип   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78382   АНОШКИН   Федор Филиппович   —   126 пех. Рыльский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [II-31386]  

  78383   ДОЛГИХ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78384   ПАРФЕНТЬЕВ   Семен Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в озна-
менование годовщины войны.   [IV-249277]  

  78385   ЗАВЬЯЛОВ   Павел Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-248168]  

  78386   ЮСИН   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78387   ПИВОВАРСКИЙ   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78388   КОМАРОВ   Ефим Степанович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-177375]  

  78389   СКИБЧУК   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78390   ЛЫСЕНКО   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78391   МЕДОВ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78392   СТЫЧИНСКИЙ   Иосиф Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78393   КУЗНЕЦОВ   Василий Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78394   ШАРАПОВ   Сергей Филиппович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-314181]  

  78395   ТКАЧУК   Даниил   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78396   ПОЛИОХА   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78397   МИХАЕЛИС   Леопольд   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78398   ТИМОШЕНКО   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, фельдфебель.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78399   КИРИЙ   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78400   МАТЫНЕВИЧ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78401   МИЩЕНКО   Нестор   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78402   ЛОЖНИКОВ   Сергей Александрович   —   15 Оренбургский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в озна-
менование годовщины войны.  

  78403   ПАДКИН   Константин   —   125 пех. Курский полк, фельдфебель.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78404   ОКИПНЯК   Семен   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78405   Фамилия не установлена  .  
  78406   МИРКА   Леонтий   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   Награжден 

4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78407   КУЗНЕЦОВ   Николай Николаевич   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-249343]  

  78408   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-248478]  

  78409   НАЗАРОВ   Семен Кириллович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78410   БИЦАДЗЕ   Артемий Бичевич   —   37 арт. бригада, бомбардир-раз-
ведчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.  

  78411   ПУТТЕКЛЕ   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78412   САВАНЮК   Тимофей Степанович   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [II-31382, III-39837]  

  78413   БЕЛУГИН   Федор Игнатьевич   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в ознаменование годовщины войны.   [IV-142951]  

  78414   АСАНОВ   Михаил Филиппович   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в озна-
менование годовщины войны.   [IV-84885]  

  78415   КАРПОВ   Сергей Карпович   —   91 пех. Двинский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменова-
ние годовщины войны.   [IV-176343]  

  78416   БАКОВЧУК   Тихон   —   11 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78417   БАРАНОВ   Иван Семенович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в озна-
менование годовщины войны.  

  78418   ГОРБУНОВ   Николай Степанович   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в озна-
менование годовщины войны.   [IV-17946]  

  78419   КОЖЕМЯКОВ   Максим Андреевич   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медали: 4 ст. № 204013 и 4 ст. № 1124251.  

  78420   САШИН   Степан   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78421   ПАШКИН   Кузьма   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78422   ФЕДЮНИН   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78423   КИСАНОВ   Василий Трофимович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-259478]  

  78424   ТОЛСТОВ   Петр Никитич   —   18 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-180283]  

  78425   СЕМЕНОВ   Семен Кузьмич   —   90 пех. Онежский полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78426   БЕЛАН   Терентий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-14835, IV-67480]  

  78427   ГОЛОВКИН   Алексей Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-175984]  

  78428   ШИШЛОНОВ   Егор   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78429   ЕГОРОВ   Андрей Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознамено-
вание годовщины войны.  

  78430   КОЖЕВНИКОВ   Тимофей Алексеевич   —   146 пех. Царицынский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в ознаменование годовщины войны.  

  78431   СЛУХОВСКИЙ   Анатолий Павлович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины войны.   
[IV-301214]  

  78432   БОБЫЛЕВ   Тимофей Емельянович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78433   АРТАМОНОВ   Дмитрий   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78434   ГАВРИЛЬЧИК   Иов   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78435   ИЛЬЯШЕВ   Алексей   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78436   ЗУБРИЛОВ   Стефан   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78437   МАКСИМОВ   Семен Максимович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-79754]  

  78438   ТОКАРЕВ   Федор Мартынович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-314257]  

  78439   ОСИПОВ   Тимофей Егорович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-175934]  

  78440   НИКОЛАЕВ   Никандр Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78441   ПИСАРЕВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78442   ПРИДЕНДАЛЬ   Томас Густавович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознамено-
вание годовщины войны.   [IV-44451]  

  78443   КЕДЫК   Никифор   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78444   КОПЛИК   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78445   КЛИМЕНКО   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, фельдфебель.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78446   ГИНКУЛ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78447   СУСЛОВ   Афанасий   —   41 пех. Селенгинский полк, фельдфебель. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78448   АНДРЕЕВ   Федор Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78449   ГАРБУЗОВ   Гавриил Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-322405]  

  78450*   ПЕЧЕНКИН   Феодосий   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78450*   ТЕРЕХОВ   Аким   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78451   ЯКОВЕНКО   Петр Емельянович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [II-6621]  

  78452   БОГОМОЛОВ   Василий Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78453   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78454   ХОВРИН   Николай   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Полный 
георгиевский кавалер.   [II-52691, IV-398505]  

  78455   ДАНИЛЮК   Федор   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78456   РЯДОВ   Иван Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознамено-
вание годовщины войны.  

  78457   ИЛЬИН   Матвей Ильич   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78458   БЕЛОКОНЕНКО   Тихон   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78459   БАРСУКОВ   Ефим Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.  

  78460   ПОПОВ   Петр Касьянович   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование 
годовщины войны.   [IV-17832]  

  78461   СЛИНКИН   Кузьма Егорович   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознамено-
вание годовщины войны.   [III-78460]  

  78462   ЛАПИН   Алексей Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в ознамено-
вание годовщины войны.  

  78463   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78464   ВОЛЬФ   Григорий Георгиевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор, вольноопреде-
ляющийся.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78465   МАСЛОВ   Савва Ефимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78466   ДОМИНИКАН   Иосиф Федорович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78467   БАБЕНКОВ   Петр Филатович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78468   МЯКОТИН   Павел Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78469   КРАВЧЕНКО   Павел Ефимович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 

31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  78470   ЯСТРЕБОВ   Назар Матвеевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78471   КОСТЮЧЕНКО   Леонтий Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   На-
гражден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78472   КАРПАЧЕВ   Сергей Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78473   МАКАРЫНЦЕВ   Иван Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78474   БЕЛИК   Арсений Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78475   ЗИНЧЕНКО   Январий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  78476   ЛУЦЕНКО   Афанасий Анисимович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78477   ЛАТОШ   Иван Викентьевич   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78478   МАЛЫШЕВ   Гавриил Егорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.  

  78479   КОЧКИН   Иван Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в ознаменование годовщины войны.   [IV-250332]  

  78480   ЯРОМЧУК   Корней   —   11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-15894, 
II-24814, IV-25854]  

  78481   СБРОДОВ   Андриан Осипович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78482   ИВАНОВ   Владимир Александрович   —   74 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, нестроевой ст. разряда.   Награжден 5.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-328461]  

  78483   ВАСЮКОВ   Александр Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78484   БОБИН   Федор Николаевич   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78485   ГРЕКОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78486   ТРИФАНОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78487   ТРОШИН   Максим Андреевич   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78488   ВЯТКИН   Архип Игнатьевич   —   295 пех. Свирский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78489   ПОЛЕТАЕВ   Петр Антонович   —   295 пех. Свирский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78490*   ЗВЕРЕВ   Федор Александрович   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78490*   МУСТОНЕН   Адам Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78491*   КРЫЛОВ   Иван Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78491*   ШЕЛАЕВ   Федор Ефимович   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  
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  78492   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78493   ЮДАКОВ   Степан Иванович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78494   СЕМЕНОВ   Алексей Алексеевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78495   СИВКОВ   Василий Тимофеевич   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78496   ВЕЖЛИВЦЕВ   Дорофей   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78497   ОСИПОВ   Андрей   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78498   Фамилия не установлена  .  
  78499   Фамилия не установлена  .  
  78500   СОЛОНОВ   Петр Яковлевич   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78501   ГРИШУХИН   Михаил   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, фельд-
фебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78502   ЛУЧИНИН   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78503   КАБОНЕ   Адам Осипович   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78504   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78505   ЧЕРЕПАНОВ   Иван Варламович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78506   ТЮПЫШЕВ   Александр Федорович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78507   КОРШУНОВ   Дмитрий Павлович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78508   УСТИНОВ   Василий Михайлович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78509   ЛУКИН   Петр Егорович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78510   АЛЕКСЕЕВ   Николай Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78511   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78512   БОГДАНОВ   Василий Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78513   АРХИПОВ   Иван Антонович   —   294 пех. Березинский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.02.1915, когда задержал с товарищами 
наступающего противника, давая артиллерии возможность отойти. 
Имеет медали: 3 ст. № 131533 за бой 18.10.1916 у г. Станиславова, 4 
ст. за бой 25.05.1915.   [I-11751, II-24743, IV-32787]  

  78514   Фамилия не установлена  .  
  78515   Фамилия не установлена  .  
  78516   БОГДАНОВ   Александр Антиолохович   —   294 пех. Березинский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78517   Фамилия не установлена  .  
  78518   Фамилия не установлена  .  
  78519   Фамилия не установлена  .  
  78520   Фамилия не установлена  .  
  78521   Фамилия не установлена  .  
  78522   Фамилия не установлена  .  
  78523   ГОЛДЫРЕВ   Владимир   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78524   ЯКОВКИН   Борис Александрович   —   74 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени 

Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78525   ТУМАНОВ   Александр Яковлевич   —   74 арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-3644]  

  78526   ВОРОБЬЕВ   Павел   —   296 пех. Грязовецкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия. Имеет крест 4 ст. № 152313 за Русско-японскую войну.   [II-24797]  

  78527   ОМЕЛИН   Константин Афанасьевич   —   295 пех. Свирский полк, 
16 рота, доброволец.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  78528 (78598?)   ГУЛЯЕВ   Алексей Федорович   —   295 пех. Свирский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  78529   КОЗИН   Андрей Богданович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78530   ТКАЧ   Игнатий Викентьевич   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78531   Фамилия не установлена  .  
  78532   ПОХИЛОВ   Иван Сидорович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 

  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78533   ЗАИКИН   Михаил Григорьевич   —   293 пех. Ижорский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78534   ОЛЕЩУК   Григорий Семенович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78535   МАТУСОВНИН   Николай Федорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [I-10403, II-27934, IV-328375]  

  78536   ГОЛУБЕВ   Гурьян   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78537   СТРЕЛКОВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78538   СОКОЛОВ   Владимир Михайлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [II-40327, IV-809817]  

  78539   ЛАРИОНОВ   Алексей   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78540   ЗАГУЛЯЕВ   Алексей   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78541   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78542   КИСЕЛЕВ   Василий Никитич   —   293 пех. Ижорский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 12.02.1915 у мест. Рознятов.   [IV-190219]  

  78543   ЯКОВЛЕВ   Николай Иванович   —   74 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.   [IV-328494]  

  78544   НИКОНОВ   Емельян Платонович   —   74 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-276753]  

  78545   СОТНИКОВ   Калистрат   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78546   ХОХЛОВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78547   ЦИВАРЕВ   Антон Петрович   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78548   СЕРОВ   Александр Никитич   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78549   КЛЮЕВ   Афанасий Матвеевич   —   294 пех. Березинский полк, ря-
довой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78550   МУРАВЛЕВ   Иван Арсеньевич   —   294 пех. Березинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78551   СЕЛЫШОВ   Григорий Тахонович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78552   БЫКОВ   Петр Савельевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78553   КОВКА   Петр Дементьевич   —   294 пех. Березинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78554   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Александрович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78555   МАЛЬЦЕВ   Егор   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия. Имеет медали: 3 ст. № 194389, 4 ст. № 1129859. Переведен по 
службе в Стр. эскадрон Л.гв. Драгунского полка.  

  78556   СРЕДНЯКОВ   Гордей Павлович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78557   ШОЛИН   Евгений Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78558   НИКОЛАЕВ   Алексей Петрович   —   294 пех. Березинский полк, 
доброволец.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78559   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78560   ГЕРАСИМОВ   Гавриил Степанович   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78561*   ГОРБАТОВ   Максим Игнатьевич   —   Хотинский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-39652, IV-139736]  

  78561 (78661?)*   КЛЕРИК   Мефодий Иванович   —   294 пех. Березинский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  78562   ДЕМИДЕНКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою.  

  78563   БЕЗУБИКОВ   Александр Владимирович   —   294 пех. Березинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  78564   ВАНТРУСОВ   Степан Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78565   РОМАНОВ   Дмитрий Яковлевич   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78566   ТРЕТЬЯКОВ   Марк Михайлович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78567   ГОЛИКОВ   Сергей Ефимович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78568   МЫЛОВ   Петр Феоктистович   —   294 пех. Березинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78569   КАРЕЛИН   Николай Максимович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78570   ФЕДОРЕНКО   Иван Дмитриевич   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78571   ОБРЕЗКОВ   Василий Викторович   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78572   МАЕВСКИЙ   Юзеф Викентьевич   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78573   ГРУЗДЕВ   Василий Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78574   МИККОЕВ   Михаил Петрович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия. Имеет медаль 4 ст. № 402626. Крестом 1-й ст. 
награжден в 17-м Заамурском погран. пех. полку.   [II-40096]  

  78575   ТОНКОШКУР   Сергей Филиппович   —   295 пех. Свирский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78576   ТЮРЯПИН   Григорий Кузьмич   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78577   ПЕТУШЕНКОВ   Яков Степанович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78578*   ГАВРИЛОВ   Дмитрий Николаевич   —   294 пех. Березинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78578*   ПАВЛОВ   Тимофей Михайлович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78579   КРЕМЕНЦОВ   Иван Павлович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78580   МАХАЛОВ   Дмитрий Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78581   Фамилия не установлена  .  
  78582   ПОДЗОРОВ   Георгий   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-

веркер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою, когда прямой наводкой заставил замолчать пулеметы 
противника, а пехоту разогнал.  

  78583   НЕФЕДОВ   Михаил   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою, когда прямой наводкой заставил замолчать пулеметы 
противника, а пехоту разогнал.  

  78584   ПАНЧЕНКО   Александр   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 1.07.1915.  

  78585   ИНОРКАЕВ   Муцур Константинович   —   Чеченский конный полк, 
1 сотня, юнкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 3.07.1915, где добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  78586   САДИЕВ   Дауд   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 4.07.1915.  

  78587   ОРЛОВ   Даниил Фролович   —   23 Донская отдельная каз. конная 
сотня, приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 12.03.1915 в с. Жежава.   [IV-259430]  

  78588   БАШИЛОВ   Сергей   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78589   НИКОЛЕНКО   Емельян Наумович   —   11 понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-258220]  

  78590   ЛОСЕНКОВ   Андрей Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78591   СЫЧЕВ   Петр   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою, когда прямой наводкой заставил замолчать пулеметы против-
ника, а пехоту разогнал.  

  78592   ПАВЛИКОВ   Анфилогий   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78593   ИЛЬИН   Макар   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78594   ЗИБРЯКОВ   Анатолий   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78595   ЯСЮК   Савастьян   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78596   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78597   ЛАНОВОЙ   Иван Игнатьевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78598   ДЬЯКОВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78599   АРБУЗОВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78600   КОЛЕСОВ   Максим   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия. Имеет крест 4 ст. № 103302 за Русско-японскую войну.  

  78601   СЕРГИЕНКО   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою.  

  78602   МАЛЫШКИН   Ефим Григорьевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78603   СМИРНОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   Награжден 
5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78604   СМИТЮХОВ   Герасим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 2-го по 4.07.1915.  

  78605   ЦОГОЕВ   Камбулат   —   Татарский конный полк, всадник.   Награжден 
5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
4.07.1915, когда вызвавшись охотником, добыл в разведке и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  78606   ФЕДОРЕНКО   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, приказный.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою.  

  78607   ПЛАХИН   Григорий   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78608   ФИЛИППОВ   Семен   —   2 конно-горный арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою, когда разыскал место батареи противника, чем 
помог ее сбить.   [IV-69165]  

  78609   ЖАРИКОВ   Яков   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою, когда прямой наводкой заставил замолчать пулеметы 
противника, а пехоту разогнал.  

  78610   ДУРАЧ   Иван   —   Отряд Балтийского флота при Кавказской Тузем-
ной конной дивизии, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.06.1916. Имеет крест 
4 ст. № 111460 за Русско-японскую войну.  

  78611   ЛЯШЕНКО   Панкрат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 2-го по 4.07.1915.  

  78612   СУШКОВ   Петр Александрович   —   Кабардинский конный полк, 
2 сотня, ст. урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в бою 14.07.1915, когда вызвавшись в ночной 
поиск у д. Самушин, уничтожил передовой пост противника.   [I-13323, 
II-27058, IV-259617]  

  78613   ГОЛОБОРОДЬКО   Иван Трофимович   —   11 понтонный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-62593]  

  78614   ЩИПКОВ   Василий Иванович   —   11 понтонный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-167874]  

  78615   ВЕРЕЩАК   Трофим   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 4.07.1915, когда вызвавшись охотником, добыл в разведке и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  78616   ВИРИЧЕВ   Андрей Александрович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78617   Фамилия не установлена  .  
  78618   ПЕРЦЕВ   Павел   —   296 пех. Грязовецкий полк, подпрапорщик.   На-

гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые от-
личия. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 478 от 16.04.1915.  

  78619   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78620   МИНИН   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия. 
Имеет крест 4 ст. № 152183 за Русско-японскую войну.  

  78621   КОЗЫРЕВ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78622   МЕНЬШУТКИН   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия. Имеет крест 4 ст. № 150137 за Русско-японскую войну.  

  78623   БРЫЗГАЛОВ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, фельдфе-
бель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78624   ПЕТРОВ   Алексей Петрович   —   294 пех. Березинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78625   МАЛАШЕНОК   Ефим Савельевич   —   293 пех. Ижорский полк, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78626   КУРСОВ   Андриан Кузьмич   —   293 пех. Ижорский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78627   СОЛДАТЕНКОВ   Архип   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78628   ИЛЬИНЕЦ   Иван Андреевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78629   ИВАНОВ   Петр Дмитриевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78630   БУГРОВ   Тимофей Митрофанович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78631   Фамилия не установлена  .  
  78632   КОНДРАТЬЕВ   Григорий Николаевич   —   23 отдельная саперная рота, 

ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78633   ДОРОФЕЕВ   Петр Дементьевич   —   74 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  78634   РУДАС   Каленик Леонтьевич   —   Кабардинский конный полк, ст. 
урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 2.07.1915, когда находясь со своим взводом на пере-
довом пункте, отбил наступление противника и удержал свою позицию.  

  78635   ДМИТРИЕВ   Александр Дмитриевич   —   74 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-328490]  

  78636   ЕФИМОВ   Влас Ефимович   —   23 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою в ночь с 27-го на 28.07.1915.  

  78637   СЕНИЦКИЙ   Андрей Филимонович   —   293 пех. Ижорский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78638   КОЧКИН   Константин   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78639   ПЕТРОВ   Демид   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78640   ГЕЛЬМЕТИНОВ   Муса   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78641   КРУГЛОВ   Егор Федорович   —   295 пех. Свирский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78642   КУРГАЕВ   Алексей Никитич   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78643   ПАНЧЕНКО   Иван Осипович   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78644   СПИРИДОНОВ   Алексей Семенович   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78645   МАМЫШЕВ   Алексей Александрович   —   295 пех. Свирский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  78646   ЩЕРБАКОВ   Николай Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  78647   МАРТИКАЙНЕН   Иосиф   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78648   МИНЛИГАЛЕЕВ   Саф-Герей   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78649   ШОРИКОВ   Киприан Петрович   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78650   ПРОКОФЬЕВ   Николай Семенович   —   295 пех. Свирский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  78651   БЕВЗ   Василий   —   Чеченский конный полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 7.07.1915.  

  78652   ХАНКЕШИ-ОГЛЫ   Сархан   —   Татарский конный полк, мл. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 4.07.1915, когда вызвавшись охотником, добыл в разведке и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  78653   РУЛУХМАЕВ   Магомед   —   2 Дагестанский конный полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 3.07.1915, когда вызвавшись охотником, с явной 
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опасностью для жизни установил численность и расположение против-
ника. Имеет крест 4 ст. № 114824 за Русско-японскую войну.  

  78654   САУН   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78655   БОВЕНКО   Владимир Ильич   —   11 понтонный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-167870]  

  78656   МАКСИМОВ   Федор Павлович   —   293 пех. Ижорский полк, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-282177]  

  78657   СУССКИЙ   Михаил Петрович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.05.1915 у мест. Надворная.   [IV-282173]  

  78658   КИРПИЧЕВ   Арсений   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78659   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78660   БАЛАШОВ   Петр Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, ря-
довой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78661   АВЕРЬЯНОВ   Яков Сергеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 197643 за бой 31.07.1916, 4 ст. № 693480 за бой 
13.05.1915.   [IV-694456]  

  78662   МАХРИН   Георгий Никандрович   —   293 пех. Ижорский полк, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-190259]  

  78663   Фамилия не установлена  .  
  78664   САВЕЛЬЕВ   Петр Савельевич   —   293 пех. Ижорский полк, под-

прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78665   БОГДАНОВ   Андрей   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  78666   БУШМИН   Иван Васильевич   —   74 арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-328485]  

  78667   КУДРЯВЦЕВ   Петр Акимович   —   293 пех. Ижорский полк, фельд-
фебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78668   АНДРЕЕВ   Николай Аполлинарьевич   —   295 пех. Свирский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78669   БАШКИРОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78670   БАСТОРИН   Иван Семенович   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78671   КАЛМЫКОВ   Феодосий Степанович   —   295 пех. Свирский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [I-10400, II-20031, IV-776040]  

  78672   МИРОШНИЧЕНКО   Никита Прокопьевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78673   ФИЛИППОВ   Иван Петрович   —   74 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.   [IV-328469]  

  78674   БИДЯК   Василий Васильевич   —   11 понтонный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-167866]  

  78675   МИРЗА   Хаджи Магома Али   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 3.07.1915.  

  78676   ЛЫСЕНКО   Семен Иванович   —   Татарский конный полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 4.07.1915, когда вызвавшись охотником, добыл в разведке и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  78677   БАРСАКОВ   Василий Гаврилович   —   23 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях в ночь с 18-го на 19-е, с 19-го на 20-е и с 20-го на 21.07.1915.  

  78678   Фамилия не установлена  .  
  78679   ФИЛИМОНОВ   Михаил Трофимович   —   11 понтонный батальон, 

фельдфебель.   Награжден 7.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-62592]  

  78680   ПОЛЯКОВ   Герасим Яковлевич   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78681   САВЕЛЬЕВ   Андрей Петрович   —   74 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.   [IV-328491]  

  78682   НИКИТИН   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78683   ЛИВАНОВ   Сергей   —   296 пех. Грязовецкий полк, фельдфебель. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78684   ЛАТЫПОВ   Гильфан   —   293 пех. Ижорский полк, фельдфебель. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78685   БОГДАНОВ   Петр Степанович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78686   СЕППЯНИН   Моисей   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78687   ИКОННИКОВ   Яков   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78688   ИЗЮМОВ   Андрей   —   296 пех. Грязовецкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [II-9736]  

  78689   ЩЕБУНЯЕВ   Иван Николаевич   —   23 Донская отдельная каз. конная 
сотня, приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 19.06.1915 у д. Гродека.   [IV-259432]  

  78690   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   74 арт. бригада, 5 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-190248]  

  78691   ФИЛИППОВ   Емельян Филиппович   —   74 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-328470]  

  78692   БОЛЬШАКОВ   Владимир Федотович   —   74 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.   [IV-158153]  

  78693   КОНОВАЛОВ   Степан Афанасьевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78694   МАТВЕЕВ   Матвей Осипович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78695   ГОНЧАРОВ   Андрей Андреевич   —   293 пех. Ижорский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78696   ЖИГАЛОВ   Павел Иванович   —   74 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78697   МУХИН   Владимир Васильевич   —   74 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир, доброволец.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [IV-328497]  

  78698   ГОЛЫШЕВ   Иван Александрович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 16–17.06.1915 у усадьбы Бушева.   [IV-282170]  

  78699   СТРУКОВ   Иван Филиппович   —   74 арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [I-10404, II-27980, IV-328456]  

  78700   ЩУКИН   Иван Николаевич   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78701   КРОПАЛОВ   Федор Яковлевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-225645]  

  78702   ШУБИН   Федор Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78703   ГОЛУБЕВ   Яков Сидорович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [IV-282161]  

  78704   ЕГОРОВ   Сергей Егорович   —   293 пех. Ижорский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 22–23.05.1915 у Надворной.   [IV-282188]  

  78705   ФЕДОРОВ   Иван Корнилович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78706   ГАЛЕВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78707   ВОЛКОВ   Егор Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78708   РАСТЕГАЕВ   Иосиф Андреевич   —   74 арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-328484]  

  78709   АНИШИН   Александр Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78710   ЧЕРНОВ   Иоанн Афиногенович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.   [IV-282190]  

  78711   ПРОКЛИН   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78712   ЛОБАНОВ   Андрей   —   296 пех. Грязовецкий полк, фельдфебель. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78713   ТРОШКОВ   Яков Максимович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78714   ИПАТОВ   Иван Никифорович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78715   ЛУЦКО   Павел Филиппович   —   74 арт. бригада, 6 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-328449]  

  78716   ТИХОНОВ   Фрол Маркелович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78717   ПРОХОРОВ   Сергей Касьянович   —   293 пех. Ижорский полк, фельд-
фебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.   [IV-282183]  

  78718   ФЕДОТОВ   Селиверст Платонович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78719   СИЛИН   Никифор Леонтьевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  78720   ПРИПУТНЕНКО   Дмитрий   —   XXVI корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик.   Награжден 5.08.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-16207]  

  78721   ЦАРЬКОВ   Алексей Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78722   ФИРСОВ   Иван Ильич   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  78723   ВОЛКОВ   Дмитрий Семенович   —   294 пех. Березинский полк, ря-
довой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78724   СЕРГЕЕВ   Иван Давыдович   —   294 пех. Березинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  78725   ТИККАЕВ   Иван Петрович   —   294 пех. Березинский полк, фельд-
фебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78726   ПАЛКИН   Тимофей Степанович   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78727   ВОРОНИН   Мирон Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  78728   БОГОМОЛОВ   Иван Аполлинарьевич   —   295 пех. Свирский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  78729   ЕРШОВ   Илья Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  78730   ПУРНЕМЦЕВ   Евстафий Егорович   —   295 пех. Свирский полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  78731   ПАРХОМЕНКО   Алексей Павлович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  78732   ГУСАРЕНКО   Иван Пантелеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  
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  78733   КОЛЕСНИКОВ   Филипп Федорович   —   56 пех. Житомирский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  78734   ДАРАКОВ   Иван Кириллович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78735   ВАЩЕНКО   Иосиф Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78736   АСТАПЕНКО   Герасим Терентьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78737   ИЛЬЧЕНКО   Ерофей Михайлович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  78738   ВАСИЛЬЕВ   Петр Давидович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78739   ДОБРОВЕНКО   Илларион Иванович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  78740   БРИНЗАРЬ   Иван Феодосьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78741   ЧЕБАНОВ   Петр Емельянович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78742   ЗАНДЕЛОВ   Александр Иванович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  78743   ИРЛЫК   Семен Леонтьевич   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78744   КУЙБЕРГ   Кузьма Емельянович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78745   ЛЕВЧЕНКО   Варфоломей Мамонтович   —   14 арт. бригада, под-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78746   МЯКУШКА   Андрей Авксентьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, фельдфебель.   Пожалован Его 
Императорским Величеством Государем Императором и награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  78747   ТАРАСОВ   Иван Елисеевич   —   14 арт. бригада, подпрапорщик.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  78748   ЗАПЛАТИН   Афанасий Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем. Переведен 
по службе в 417 пех. Луганский полк.  

  78749   СТРУЧЕНКО-МАЗУР   Захар Никифорович   —   8 мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  78750   ЗОЗУЛЯ   Захар Захарович   —   15 арт. бригада, подпрапорщик.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  78751   ТИХАНСКИЙ   Еремей Спиридонович   —   14 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 

Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78752   ОЛАРЬ   Кирилл Романович   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78753   БРАЙКО   Василий Порфирьевич   —   15 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78754*   БАБАЕВ   Андрей Алексеевич   —   15 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78754*   МИККОЕВ   Михаил Петрович   —   17 Заамурский погран. пех. полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 402626.   [I-13758, II-40096, III-78574, IV-236961]  

  78755   ЕЛИСЕЕВ   Алексей Кузьмич   —   1 Брест-Литовский отдельный тяже-
лый арт. дивизион, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество, проявленные в боях с неприятелем 
14–15.07.1915.  

  78756   ОБМАЧИЙ   Василий Гордеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Пожа-
лован Его Императорским Величеством Государем Императором и на-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем.   [II-25866, IV-116847]  

  78757   СОБКО   Павел Кузьмич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78758   ТЕРЕНЬКО   Алексей Ефимович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78759   СИТАЛО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78760   ГОЛОВИН   Кирилл Павлович   —   15 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78761   ГРАБ   Антон Миронович   —   15 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78762   БОНДАРЕНКО   Федор Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его 
Императорским Величеством Государем Императором и награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  78763   ШАБАЛТИЙ   Василий Иосифович   —   14 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78764   ТКАЧ   Ицко Нисельевич   —   8 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78765   ПАВЛИК   Василий Константинович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его 
Императорским Величеством Государем Императором и награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  78766   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Ананьевич   —   15 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78767*   БАЛЬБАЗОВ   Никифор Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что 12.11.1914 у д. Большая Боярка, вызвался охотником с на-
ступлением сумерек, отправился на опасное и полезное предприятие 
на разведку. Будучи окружен неприятельскими разведчиками, с явной 
личной опасностью, пробился, захватив трех пленных австрийцев, за-
тем был ранен пулей в живот навылет и, не теряя сознание, вернулся 
к своей роте с пленными австрийцами, кроме того, в предыдущих боях 
проявлял беззаветную храбрость и мужество.  

  78767*   СЕРГЕЕВ   Андрей Тихонович   —   8 мортирный арт. дивизион, под-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.   [ Повторно, III-60408]  

  78768   АРУТЮНОВ   Сарухан Симонович   —   58 пех. Прагский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78769   ЛУКЪЯНЕНКО   Герасим Анисимович   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78770   ГОЛУБ   Андроник Корнеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, команда связи, подпрапорщик.   Пожалован Его 

Императорским Величеством Государем Императором и награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  78771   МАКАРОВ   Иона Дмитриевич   —   37 Донской каз. полк, казак.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором и 
награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  78772   ЕРИН   Агап Филиппович   —   37 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78773   ЗЮЗИН   Филипп Григорьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, команда разведчиков, фельдфебель.   По-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78774   ОСТРОВЕНКО   Филимон Ефимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявленные 
в боях с неприятелем.   [I-12636, IV-24520]  

  78775   БЛОХА   Илларион Митрофанович   —   15 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78776   КОВАЛЬЧУК   Дмитрий Васильевич   —   8 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  78777   АКИМЕНКО   Павел Павлович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78778   ПАВЛОВСКИЙ   Василий Васильевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество, проявленные в боях с неприятелем.  

  78779   СУК   Алексей Прокофьевич   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78780*   КУПАВЦЕВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78780*   ФРОЛОВ   Сергей Александрович   —   14 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Пожалован Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  78781   МИСАРЕНКО   Степан Ильич   —   14 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
и награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  78782   БАС   Даниил   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78783   ЛЕОНИЧЕВ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден крестом 1 ст. 
без указанного номера.  

  78784   ВОЛОХОВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78785   САФОНОВ   Иван Ефимович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.   [I-19047, IV-437333]  

  78786   АКИМОВ   Андрей Емельянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медаль 4 ст. № 189502.  

  78787   ФЕДОРЯЕВ   Григорий Венедиктович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 261959.  

  78788   ГОРШЕНИН   Иван Федорович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78789   ЗАХАРОВ   Павел Афанасьевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78790   ЯМЩИКОВ   Прокопий Ипатович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78791   ХАПЕРСКИЙ   Сергей Николаевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медали: 3 ст. № 29467.   [IV-314169]  
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  78792   МИШУСТИН   Михаил Тимофеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медали: 1 ст. № 9523, 2 ст. № 27843, 3 ст. № 197265, 4 ст. 
№ 192384.   [IV-183436]  

  78793   КАЙДАГУЛОВ   Иван Денисович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78794   ПОДКОРЫТОВ   Григорий Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78795   ЯКОВЕНКО   Илья Варфоломеевич   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78796   МОРОЗОВ   Василий Никанорович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78797   СВИРИДОВ   Андрей Ефимович   —   20 арт. бригада, 1 легкая батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78798   БАРАННИКОВ   Никита Иванович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78799   ГАЗАРОВ   Нагапет Григорьевич   —   20 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78800   МИНАКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78801   СВИСТУНОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден крестом 1 ст. без 
указанного номера.  

  78802   Фамилия не установлена  .  
  78803   БУБНОВ   Петр Дмитриевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-19045, IV-183218]  

  78804   ФЕДОТОВ   Тихон   —   12 пех. Великолуцкий полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден крестом 1 ст. 
без указанного номера.  

  78805   ГРИГОРЬЕВ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  78806   СЕМЕНЧУК   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 12.06.1915 у д. Древляны.  

  78807   ЮРЧЕНКО   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота/команда разведчиков, ря-
довой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 12.06.1915 
у д. Древляны.  

  78808   БУРБА   Трофим   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78809   ГЕЙМУР   Яков Макарович   (Полтавская губерния, Кобелякский уезд, 
Китай-Городская волость, х. Геймура)   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
фельдфебель.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-15526, IV-437071]  

  78810   ЭТИХ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 15.06.1915 у д. Хренюв.  

  78811   САЙКИН   Максим Константинович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 43565, 4 ст. 
№ 550965.   [IV-183429]  

  78812   УЛЬЯНОВ   Петр Антонович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78813   ГАЛКИН   Иван Кузьмич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78814   ИВАНОВ   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь на 7.06.1915 на выс. «257».  

  78815   ЕФРЕМОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 20.05.1915 у д. Буховице.  

  78816   ЗОТОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою в ночь на 7.06.1915 на выс. «257».  

  78817   ТУРЧЕНКО   Климентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.05.1915 
у мест. Ярычув Старый.  

  78818   ПАРФЕЕНКО   Трофим Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-314161]  

  78819   Фамилия не установлена  .  
  78820   ГЕРАСИМОВ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, 5 рота, 

подпрапорщик.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден крестом 
1 ст. без указанного номера.  

  78821   ГАНИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 21.05.1915 у д. Пникут.  

  78822   СКУГАРЕВ   Федот   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 23.05.1915 у д. Раденице.  

  78823   ФЕДОРОВ   Никифор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 21.05.1915 у д. Пинкут.  

  78824   ФОНАТОВ   Егор   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78825   ФОМИН   Федор   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота (5 рота), ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 942291.   [IV-633189]  

  78826   РТИЩЕВ   Никита Матвеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота 
(3 рота, 2 рота), ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 134628 за 29.09–13.10.1914.   
[II-32353, IV-583299]  

  78827   СУВОРОВ   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
4 ст. № 134612 за 18.08.1914 и 4 ст. № 134695 за 29.09–13.10.1914.   
[IV-85271]  

  78828   Фамилия не установлена  .  
  78829   Фамилия не установлена  .  
  78830   ЛИТИНСКИЙ   Федор Трифонович   —   10 пех. Новоингерманланд-

ский полк, 9 рота, подпрапорщик.   Пожалован 30.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-579952]  

  78831   САМБУРОВ   Александр   —   3 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейервер-
кер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 11.05.1915.  

  78832   СТРОКИН   Федот   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  78833   КАЛАШНИКОВ   Кирилл   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою в ночь на 16.06.1915 у д. Убен.  

  78834   БОБРОВ   Епифан Дорофеевич   —   138 пех. Болховский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 15.07.1915.   
[IV-314066]  

  78835   МАРУШКЕВИЧ   Спиридон Францевич   —   177 пех. Изборский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  78836   КИСЕЛЬНИКОВ   Михаил Иванович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.05.1915 
у д. Буховице.  

  78837   ГАЛАГАН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 17.06.1915 у д. Неслухов.  

  78838   БАКУЛИН   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.06.1915 у д. Неслухов.  

  78839   ЕВТЮХИН   Иван Федорович   —   138 пех. Болховский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 23.05.1915.   
[II-12855, IV-20573]  

  78840   ВЛАСОВ   Наум Тимофеевич   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
15.07.1915.   [IV-314059]  

  78841   ЗЫБИН   Михаил Васильевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78842   ШИХОВ   Сидор Григорьевич   —   178 пех. Венденский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78843   Фамилия не установлена  .  
  78844   БАБАЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   На-

гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78845   ЩУР   Петр   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78846   МЕРКУШКИН   Андриан Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 197296, 4 ст. 
№ 17944. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.   [IV-146784]  

  78847   МИХАЙЛОВ   Василий Дмитриевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-694315]  

  78848   ИСАЕНКО   Виктор Корнеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медали: 3 ст. № 118042.   [IV-183498]  

  78849   ЩЕДРИН   Роман Никитич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медаль 4 ст. № 941551.   [IV-183438]  

  78850   ФЕДОСЕЕВ   Василий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 2.07.1915.  

  78851   РУПЕВИЧ   Антон Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78852   МАЗАЕВ   Тихон   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78853   КОМАРОВ   Михаил Ефремович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 685142.   [IV-694442]  

  78854   АЛЕКСЕЕВ   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78855   КОРЯБИН   Василий Никифорович   —   138 пех. Болховский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 15.07.1915.   [IV-288088]  

  78856   ГОЛОБОКОВ   Яков Степанович   —   177 пех. Изборский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78857*   ПТИЦЫН   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78857*   СИЗАРЕНКО   Артем   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78858   КАЛИМУЛИН   Заидула   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78859   ИВАНОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78860   БЕЛОУСОВ   Егор   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78861   КОВАЛЕНКО   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78862   ВЦЫСЛИК   Иван   —   1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78863   СЕРГЕЕВ   Петр   —   1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78864   БИЛЕНКО   Яков Нестерович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-694313]  

  78865   ЧЕКОРГОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь на 7.06.1915 на выс. «257».  

  78866   ШЕВЕЛЕВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.05.1915 у д. Пникут.  

  78867   МОРОЗОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь на 7.06.1915 
на выс. «257».  

  78868   МИЩЕНКО   Аким   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.06.1915 у д. Неслухов.  

  78869   ШИРОКОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 15.06.1915 у д. Хренюв.  

  78870   ЗОРИН   Иван Евлампиевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  78871   АЙДАРОВ   Владимир   —   140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 83323 за бой 15.07.1915. Произведен в фельдфебели. 
Полный георгиевский кавалер. Награжден крестом 1 ст. без указанного 
номера за отличие в бою 22.09.1916.  

  78872   МЕДВЕДЕВ   Илья   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота (1 рота), 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 4 ст. № 127170 за 11–15.12.1914 и 4 ст. № 726754 за 15.07.1915.   
[IV-583289]  

  78873   ХАРИТОНОВ   Гавриил   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота (2 рота), 
ефрейтор, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 4 ст. № 685119 и 4 ст. № 726770 за 15.07.1915.   
[IV-633199]  

  78874   ЛУНЕВ   Кирилл   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 118005, 4 ст. № 134077 за 3–9.10.1914.   [IV-694423]  

  78875   КИРЬЯНОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 24.06.1915.  
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  78876   ШЕНДЯПИН   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   На-

гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78877   РОДИОНОВ   Александр   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  78878   МИХАЛЮК   Авксентий   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78879   ГЛУХОВ   Яков Захарович   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78880   БИРЮЧКОВ   Константин   —   9 Донская отдельная каз. сотня, ст. 
урядник.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  78881   ЕВМЕНОВ   Тит   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота (7 рота), рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 83309 за 15.06.1915, 4 ст. № 266937 за 2.04.1915.   [I-20613, II-41177]  

  78882   АРБУЗОВ   Егор   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 4 ст. № 134684 за бои 21.09–13.10.1914 и 4 ст. № 11161 за 
бои 15–18.08.1914.   [IV-128538]  

  78883   ГАВРИКОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78884   ЗАЙЦЕВ   Тимофей   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота (15 рота), 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 118022, 4 ст. № 134616 за 29.09–13.10.1914.   [IV-694467]  

  78885*   ИВАШКЕВИЧ   Никита Андреевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Ла-
зарета имени Членов Государственной Думы для ампутированных и 
тяжело раненых воинов в Волочиске.  

  78885*   РАЗСОХАТСКИЙ   Степан Семенович   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78886   АЛЕКСЕЕВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден крестом 1 ст. 
без указанного номера.  

  78887   КОЗОДОЙ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78888   СИДОРОВ   Иван Сидорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден 30.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Имеет медали: 3 ст. № 197222, 4 ст. № 374803.   [IV-183418]  

  78889   БЕХТИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78890   СПИРИН   Даниил Федорович   —   177 пех. Изборский полк, фельд-
фебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78891   БАКУЛИН   Яков   —   42 Донской каз. полк, приказный.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78892   ГЕРАСИМОВ   Павел Прохорович   —   138 пех. Болховский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.07.1915.  

  78893   ДЕНЕЖКИН   Макар Алексеевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78894   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78895   СТРАХОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78896   ПОНОМАРЕНКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 17.07.1915 на выс. «257».  

  78897   РУДЕНКО   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 21.05.1915 у д. Пникут.  

  78898   ШАКИРЖАН   Ахмат   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 17.06.1915 у д. Неслухов.  

  78899*   КРАХМАЛЬНЫЙ   Николай Саввич   —   177 пех. Изборский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78899*   ПОЛЯКОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.07.1915 на выс. «257».  

  78900   СУХОВЕЕНКО   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  78901   КАРПОВ   Прокопий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 21.05.1915 у д. Пникут.  

  78902   ЗЫЧЕНКОВ   Александр Яковлевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78903   ЗИМА   Онуфрий Павлович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78904   ОВЧИННИКОВ   Василий Николаевич   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78905   ГЛЕБСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78906   СЫЧЕВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78907   БЛАЗНЮК   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78908   ЯРОВОЙ   Лука Исаакович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78909   ЕСИН   Елизар Ильич   —   177 пех. Изборский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78910   ДАРМАНЧУК   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78911   КЛЕНОВ   Петр Федорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78912   ПЕТЛЕВАННЫЙ   Роман Илларионович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78913   ЛИТУНОВСКИЙ   Петр Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
16 рота (4 рота), рядовой.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
1 ст. № 8054 за 16.06.1915, 2 ст. № 16980 за 14.05.1915, 4 ст. № 134637 
за 29.09–13.10.1914. Полный георгиевский кавалер. Награжден крестом 
1 ст. без указанного номера за отличие в бою 21–22.08.1916, крестом 
2 ст. без указанного номера за отличие в бою 28.07.1916.   [IV-694459]  

  78914   ВЛАСОВ   Дмитрий Иванович   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78915   АНАНЬЕВ   Дмитрий Георгиевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78916   ПРЯДА   Сергей Михайлович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78917   ЕВСТРАТОВ   Калиник Григорьевич   —   50 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78918   ЗАЙЦЕВ   Петр Васильевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78919   БАРАНОВСКИЙ   Иосиф Федорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78920   ГОФЛЕЕВ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78921   НОВИКОВ   Илья Осипович   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78922*   ГРИШИН   Алексей Федорович   —   180 пех. Виндавский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78922*   МАТУС   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78923   РУМЯНЦЕВ   Константин Всеволодович   —   177 пех. Изборский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78924   МИНЕЕВ   Андрей Яковлевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78925   КОЛЬЦОВ   Павел Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78926   БОРИСОВ   Иван Ефимович   —   42 Донской каз. полк, урядник.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78927   ЧЕРЕВКОВ   Прокофий   —   42 Донской каз. полк, казак.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78928   ЛАДАНОВ   Ефрем   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78929   ЛАПЫНИН   Иван   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78930   БОЖЕНКО   Андрей   —   35 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78931   РАСКИН   Вульф   —   35 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78932   НЕСЧАСТНОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, кандидат на 
классную должность.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  789[3]3   САЗОНОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден крестом 1 ст. 
без указанного номера.  

  78934   ПОНОМАРЕНКО   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78935   ЛАРИН   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78936   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден крестом 1 ст. без 
указанного номера.  

  78937   ВЛАСОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь на 7.06.1915 на выс. «257».  

  78938   МЕДВЕДЕВ   Филипп Егорович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
15.07.1915.   [IV-314060]  

  78939   ДАВИДЕНКО   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь на 22.07.1915 у д. Побуджаны.  

  78940   ЗАЧЕСОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь на 7.06.1915 на выс. «257».  

  78941   ОСИПОВ   Прокопий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь на 7.06.1915 на выс. «257».  

  78942   ГРЯЗНОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78943   КОРОБЕЦКИЙ   Михаил Арефьевич   —   20 арт. бригада, 6 батарея, 
фельдфебель.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78944   СТЕПАНЮК   Игнатий   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78945   ПОЗДНЯКОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь на 22.07.1915 у 
д. Побуджаны.  

  78946   БУТ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 30.07.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 17.06.1915 у д. Неслухов.  

  78947   ЕНДАЛЬЦЕВ   Николай Еремеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
15.07.1915.   [IV-85156]  

  78948   УДАЛКИН   Павел Иванович   —   178 пех. Венденский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78949   БАРАБАНОВ   Игнат Александрович   —   11 пех. Псковский гене-
рал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь на 
14.06.1915 у д. Дзидзилов.  

  78950   КОЛЬЦОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78951   МИТИН   Панкрат   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78952   ЕВЛАНОВ   Федор   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78953   ГУРОВ   Василий Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78954*   ЕРШОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78954*   ФЕДЯЙКИН   Иван Яковлевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  78955   ЦАРЕНКО   Марк Данилович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, сапер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78956   ЧЕРНИГО   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78957   Фамилия не установлена  .  
  78958   СНЕГИРЕВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   Награ-

жден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78959   Фамилия не установлена  .  
  78960   МОСКАЛЕНКО   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   На-

гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78961   Фамилия не установлена  .  



-810-78962–79035
  78962   БЕЛОНОВ   Иван Егорович   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 123245, 4 ст. № 726743 за 15.07.1915.   [IV-694419]  

  78963   КИСЕЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-694404]  

  78964   ЛАШКЕВИЧ   Леонтий Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота 
(4 рота), мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-583295]  

  78965   СТЕПАНОВ   Николай   —   17 саперный батальон, сапер.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78966   ВОЙНОВ   Степан Кириллович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78967   БЕЛЬСКИЙ   Петр   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 129673 за 25.08.1914.   [IV-69406]  

  78968   ВОЛЧКОВ   Михаил   —   35 арт. бригада, канонир.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78969   КРОТ   Григорий Терентьевич   —   180 пех. Виндавский полк, фельд-
фебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78970   АРХИПОВ   Алексей   —   42 Донской каз. полк, казак.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78971   КНЯЗЕВ   Иван   —   42 Донской каз. полк, урядник.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  78972   СОШНИКОВ   Степан   —   35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   На-
гражден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  78973   КУПРИЯНОВ   Андрей   —   42 Донской каз. полк, казак.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78974   ЛОПАТИЛИН   Георгий   —   42 Донской каз. полк, казак.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78975   ГУРОВ   Алексей Филиппович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78976   КУЗЬМИН   Егор Матвеевич   —   177 пех. Изборский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78977   Фамилия не установлена  .  
  78978   ЗЕНИН   Мирон   —   35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Награжден 

30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78979   БРОВКО   Василий   —   43 пех. Охотский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78980   СМАГИН   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  78981   ГРЯЗНОВ   Степан   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   Награжден 
30.07.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78982   ДОДОСЬЕВ   Яков Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78983   СТАРОСТОВ   Авраам Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78984   ПОРОХ   Иван Степанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-838829]  

  78985   БАБЕНКО   Василий Харитонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-300453]  

  78986   ГОРБ   Яков Данилович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78987   ОЛЕКСЕНКО   Александр Николаевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, ефрейтор.   На-
гражден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78988   НАЗАРЕНКО   Петр Романович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78989   ВАРЛАКОВ   Василий Яковлевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78990   ВАСИЛЬЕВ   Савва Константинович   —   35 Донская отдельная каз. 
сотня, сотенный фельдшер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78991   ЖИЛИН   Михаил Тихонович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78992   СЕЧИН   Иван Иванович   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78993   МЕЛЬНИК   Петр Родионович   —   4 стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78994   ЕМЕЦ   Игнат Павлович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  78995   Фамилия не установлена  .  
  78996   ПОСТНЫЙ   Сергей Иванович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, бом-

бардир.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  78997   РОЗЫНКО   Виктор Францевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 867 от 14.07.1915.  

  78998   ТКАЧЕНКО   Дмитрий Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  78999   СКОРИЧЕВ   Алексей Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79000   ТРИДНЮК   Афанасий Власович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79001   ШУЛЬЖЕНКО   Степан Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79002   КРАВЧЕНКО   Поликарп Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79003   ЖИДКИХ   Дмитрий Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79004   НИКОЛЕНКО   Демьян Аристархович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79005   КНЫШ   Лаврентий Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79006   ЧУДИНОВ   Степан Никитьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79007   БОЙДАК   Иван Петрович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79008   ЖЕЛЕЗНЯКОВ   Павел Фокич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  79009   БАБИЧ   Яков Елисеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79010   КУКЛА   Платон Кириллович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79011   СУПРУНЕНКО   Федор Максимович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79012   ЧЕЛОМБИТ   Василий Акимович   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 бата-
рея, бомбардир-наводчик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79013   САВАСТЬЯНОВ   Алексей Александрович   —   3 Сибирский горный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79014   ТРОФИМОВ   Алексей Трофимович   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79015   КОВАЛЕВ   Василий Кузьмич   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79016   ЛУЦЕНКО   Роман Игнатьевич   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79017   ПОНИШКО   Авраам Логинович   —   4 стр. дивизия, команда связи 
штаба дивизии, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79018   ПАЛИЕВ   Егор Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79019   МАТВИЕНКО   Савостьян Яковлевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 6 рота, стрелок.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79020   ПЕТЮХОВ   Степан Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, фельдфебель.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79021   ГЕТА   Федор Захарович   —   240 пех. Ваврский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79022   СЕМЕНОВ   Семен Иосифович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79023   ГРЕЧАНЫЙ   Филипп Гаврилович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79024   МЕСИК   Филипп Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79025   СТРИЖАК   Филипп Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79026   БУБЕНЦОВ   Василий Андреевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, команда разведчиков, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79027   БУЛЬБА   Иван Тихонович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79028   БОНДАРЕВ   Петр Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами. Имеет медали: 
3 ст. № 50161, 4 ст. 187181. Переведен по службе в 517 пех. Батумский 
полк.   [I-11486, II-17573, IV-100934]  

  79029   ЛАБОНИН   Петр Михайлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79030   ВОРОНОВ   Федор Андреевич   —   177 пех. Изборский полк, ефрей-
тор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79031   ХАКИН   Георгий Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79032   КАЛИМАНОВ   Алексей Васильевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  79033   ШЕПЕЛЕВ   Александр Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79034   ШИШКИН   Алексей Прокофьевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79035   БАДАЙ   Даниил Захарович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79036   КОЗЛОВ   Иван Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79037   Фамилия не установлена  .  
  79038   МЕДЗМАРИАШВИЛИ   Василий Семенович   —   60 арт. бригада, 6 ба-

тарея, ст. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.   [II-29461, IV-219887]  

  79039   ШАРГАЛОВ   Карл Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79040   АМАСПЮРОВ   Авраам Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79041   АНУФРИЙЧУК   Василий Ефремович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с ав-
стро-германцами.  

  79042   ШУЛЕКА   Яков Фомич   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
8 рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79043   МАЛЕГА   Антон Порфирьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79044   СЕРЕБРЯКОВ   Владимир Георгиевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
доброволец.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79045   МИРОШНИЧЕНКО   Андрей Макарович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79046   БУГРИЙ   Антон Агафонович   —   240 пех. Ваврский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79047   ПУГАЧ   Григорий Федорович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79048   БУГАЙ   Антон Трофимович   —   240 пех. Ваврский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79049   ГУЙ   Давид Маркович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79050   БИРЮК   Савва Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 342 от 30.04.1916.  

  79051   МИЛЬЧЕНКО   Георгий Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79052   ФАРТУШНЫЙ   Яков Дмитриевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  79053   СУХИН   Иван Андреевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [II-19460, IV-159880]  

  79054   ШПИЛЕВОЙ   Влас Денисович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  79055   ДРЕМОВ   Спиридон Данилович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.   [IV-94407]  

  79056   ЗЫБИН   Василий Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  79057   КАЛЬНЕВ   Иван Михайлович   —   4 стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79058   ДОВГАНЬ   Иван Константинович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79059   Фамилия не установлена  .  
  79060   МЕЛЬНИК   Герасим Анисимович   —   17 пех. Архангелогород-

ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 

Александровича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии 
в день годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австро-германцев.  

  79061   ЛУЦЕНКО   Семен Абрамович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  79062   БОРКАН   Георгий Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79063   БОНЧУК   Федор Кириллович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, фельдфебель.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79064   ТИШАКОВ   Антон Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79065   ОДИНЦОВ   Иван Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79066   Фамилия не установлена  .  
  79067   ПОСТЕЛЬНЯК   Григорий Никифорович   —   14 стр. генерал-фельд-

маршала Гурко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79068   МАТРУК   Сильвестр Николаевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79069   БЕЗДЫРКА   Митрофан Трофимович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79070   ВОЛОШИН   Павел Данилович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79071   ШИЯН   Роман Андреевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79072   БОНДАРЕНКО   Виктор Федосеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79073*   РЯБОВ   Илья Анатольевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79073*   ФУРСА   Илья Ефремович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79074   КРАУС   Вильгельм Вильгельмович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79075   КАНЦЕР   Федор Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79076   КОЗЮРА   Федор Фокиевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79077   ФИЛИППОВ   Яков Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79078   Фамилия не установлена  .  
  79079   АТАКИШИЯНЦ   Аствацатур   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-

ликого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австрийцами. 
Произведен в прапорщики.  

  79080   КРАВЧЕНКО   Аким Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79081   МЕДВЕДЕВ   Павел Константинович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота/команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 246203.  

  79082   ГОНЧАРОВ   Корней Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79083   ФЕДЧЕНКО   Нестор Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79084   ДИКУСАР   Дмитрий Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79085   ШЕМЕТОВИЧ   Николай Степанович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79086   ЗАДОРОЖНЫЙ   Пантелеймон Фотиевич   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден от 
Имени Государя Императора, в изъявление особой Монаршей милости 
к армии в день годовщины войны, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и 
храбрость, проявленные им в боях против австро-германцев.  

  79087   ЕВСЕЕВ   Иван Илларионович   —   177 пех. Изборский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79088   МЕЛЕШКО   Семен Акимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79089   ВЕНГЕР   Гервасий Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79090   ВИХЛЯЕВ   Николай Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79091   ЯКИМЕНКО   Александр Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 1 рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79092   ИВАНЧЕНКО   Илья Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79093   ПИЛИПЕНКО   Григорий Анастасьевич   —   6 Сибирский саперный 
батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79094   МОХНЕНКО   Гавриил Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79095   ВЫСОЦКИЙ   Виктор Фомич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79096   ЧЕРНОВ   Иван Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79097   ЦЕГУЛЕВ   Никанор Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79098   САУЛЕНКО   Дмитрий Савельевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79099   МИЩЕНКО   Харлампий Иванович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79100   БОНДАРЬ   Кирилл Акимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 12 рота, подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79101   ЗАТОЛОКИН   Иван Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79102   ЭСАУЛЕНКО   Федот Эммануилович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   На-
гражден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79103   ЕФИМОВ   Кузьма Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79104   ГРОБОВОЙ   Игнатий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79105   КОВГАН   Илларион Гурьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79106   ЗАПОРОЖЕЦ   Максим Амвросьевич   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79107   КАЛИНКИН   Флор Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79108   ЕГОРОВ   Василий Алексеевич   —   3 Сибирский горный арт. дивизи-
он, бомбардир.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79109   ГРОШЕВ   Владимир Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79110   ЗЕЛИНСКИЙ   Семен Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79111   БОЖКО   Николай Илларионович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79112   МИНАЕВ   Василий Анисимович   —   50 Донской каз. полк, приказный. 
  Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подви-
ги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79113   КУБАРЕВ   Игнат Кириллович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79114   ИЗВАРИН   Иван Семенович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за по-
двиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79115   ТИМОФЕЕВ   Константин Сергеевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79116   ОЛЬШЕВСКИЙ   Фома   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79117   ПЕТУШКОВ   Трифон Прокофьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79118   КОВАЛЕВ   Яков Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79119   НАЙДЕНОВ   Пантелей Назарович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79120   ХВАЛИН   Василий Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79121   ШЕРСТНЕВ   Иван Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 9 рота, фельдфебель.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79122   КОВАЛЕНКО   Антон Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79123   МАЛАХОВ   Василий Мартьянович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79124   КУПЦОВ   Федот Евменович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.   [I-6671, II-17673, IV-359186]  

  79125   ШЕВЧЕНКО   Семен Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79126   ПОПОВ   Афанасий Иосифович   —   4 стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79127   ЮЛИЧЕНКО   Павел Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 
31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  79128   ПИМЕНОВ   Алексей Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, ст. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79129   МОЙЖЕНЕК   Иосиф Иосифович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии 
в день годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австро-германцев.  

  79130   КРЫЖОВ   Николай Емельянович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79131   БАГРЯНОВ   Александр Емельянович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, в изъявление особой Монаршей милости 
к армии в день годовщины войны, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и 
храбрость, проявленные им в боях против австро-германцев.  

  79132   ВИКАРЧУК   Василий Степанович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79133   КАРПИНА   Иван Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79134   Фамилия не установлена  .  
  79135   ГЕРАЩЕНКО   Георгий Ильич   —   4 стр. арт. дивизион, бомбардир. 

  Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подви-
ги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  79136   НЕТЫКША   Анастасий Иосифович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79137   ЕГОРОВ   Никифор Георгиевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79138   ЧЕГЛАТОНИ   Степан Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда разведчиков, подпрапорщик.   Награжден от 
Имени Государя Императора, в изъявление особой Монаршей милости 
к армии в день годовщины войны, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и 
храбрость, проявленные им в боях против австро-германцев. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия. Поручик.  

  79139   ЖУПИКОВ   Иван Емельянович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79140   ГРЕНЬКО   Иван Петрович   —   4 стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79141   ГНАТИШИН   Василий Акимович   —   240 пех. Ваврский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-20076, III-21292]  

  79142   ИВАЦЕВИЧ   Никита   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79143   СВИНАРЬ   Климентий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79144   КУДРЯШЕВ   Павел   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79145   ГОЛОВИН   Антон Прокофьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79146   ИЗМАИГРАЕВ   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, фельд-
фебель.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[I-12711]  

  79147   ФЕЩУК   Мина   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79148   САЛИВОНЧИК   Федор   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79149   СТРОЕВ   Никифор Иванович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, сапер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  79150   ГАМАНЦОВ   Даниил Романович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79151   ШКРЕТ   Гавриил Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79152   МУЛЕР   Петр Исидорович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79153   КОЗИНЕЦ   Яков Исидорович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79154   СЕЛИН   Илья Михайлович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами. Имеет крест 4 ст. № 173979 
за Русско-японскую войну.  

  79155   Фамилия не установлена  .  
  79156   АНДРЕЕВ   Никита Яковлевич   —   45 Донской каз. полк, мл. урядник. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  79157   ХРАПКИН   Евсей Варфоломеевич   —   4 стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79158   МОРЕКВАС   Мефодий Сафронович   —   4 стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79159   НАУМОВИЧ   Игнатий Харитонович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 7 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  79160   ЯКИМОВИЧ   Антон Иванович   —   4 стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79161   ПАВЛИЙ   Ванифатий Матвеевич   —   60 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79162   ТКАЧЕНКО   Григорий Филиппович   —   60 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  
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  79163   УСЕНКО   Сергей Прокофьевич   —   60 арт. бригада, 4 батарея, мл. 

фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79164   КРИПАК   Андрей Андреевич   —   4 стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79165   СЕРГИЕНКО   Тихон Николаевич   —   4 стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79166   ВЛАСОВ   Устин Кондратьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79167   АМИРИДЗЕ   Николай Артемович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79168   ДЕЙНЕКО   Никифор Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79169   СОРОЧЕНКО   Яков Филиппович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79170   СТЕЦЕНКО   Кузьма Иванович   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79171   ЧЕБОТАРЕВ   Филипп Трофимович   —   50 Донской каз. полк, при-
казный.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79172   ХОЛОДАРЬ   Наум Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79173   ВОЛОДИН   Иван Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79174   МАМОНТОВ   Василий Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79175   РЕМНЕВ   Гавриил Калинович   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79176   Фамилия не установлена  .  
  79177   ГОНЧАРУК   Степан Трофимович   —   17 пех. Архангелогородский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79178   КУЩ   Семен Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79179   ХРЮКИН   Павел Александрович   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79180   КРУПА   Тимофей Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79181   СОКИРНЫЙ   Савва Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 31.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  79182   ПОЗДОВ   Василий Степанович   —   45 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79183   ШУЛЬПИН   Иван Алексеевич   —   45 арт. бригада, подпрапорщик.   На-
гражден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79184   РЗЯНКИН   Петр Васильевич   —   45 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79185   ПРОШИН   Кузьма Петрович   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79186   Фамилия не установлена  .  
  79187   ГРАЧЕВ   Максим Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79188   САЛТЫКОВ   Григорий Ефимович   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79189   МАСЛЕННИКОВ   Иван Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79190   БЕЛЫЙ   Ульян Кузьмич   —   180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79191   ФУРЛЕТ   Карп Семенович   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79192   КУРАЕВ   Василий Константинович   —   180 пех. Виндавский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  79193   РОМАНОВ   Карп Романович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79194   НАСТОВШЕВ   Аким Онисимович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79195   РАСТВОРЦЕВ   Варфоломей Борисович   —   9 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  79196   МЕНЯЕВ   Иван Ванифатьевич   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79197   МАЦУК   Иосиф Галактионович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 2 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  79198   БЕЛОБОРОДОВ   Григорий Саввинович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  79199   ПЕРВУХИН   Семен Семенович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  79200   СЕЙНОВ   Михаил Елистратович   —   45 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79201   ПРИТУЛА   Митрофан Прокопьевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 2 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  79202   ХАРИТОНОВ   Лазарь Онисимович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79203   ДЕМИН   Иван Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79204   БАРНАТОВИЧ   Владимир Степанович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 2 дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 24.08.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79205   КОВАЛЕНКО   Максим Евстифеевич   —   9 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79206   ГЕЗАЛОВ   Степан Микиртумович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79207   ДУТИК   Нестор Максимович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79208   ЧЕЧЕТКА   Василий Фадеевич   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79209   КАРЛЕ   Кондрат Христофорович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79210   ГОВРАЗ   Александр Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79211   КАНАШЕВ   Петр Михайлович   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79212   ЧУБИНИДЗЕ   Галактион Захарович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79213   ДОХЛЕНКО   Георгий Петрович   —   9 Кавказский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79214   СЛАВОВ   Георгий Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79215   ЗАХАРОВ   Григорий Петрович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79216   СОЛОМАТИН   Панфил Егорович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79217   ГАВРИЛЕНКО   Иван Владимирович   —   9 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79218   ЮРЬЕВ   Ефрем Захарович   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79219   КАТУШКИН   Павел Александрович   —   9 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79220   ГУЦАЛЬ   Петр Павлович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79221   БАУТИН   Егор Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79222   ЗЛАТОВ   Савва Федорович   —   12 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79223   ГОЛБАН   Дмитрий Иванович   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79224   ЛАЗУХИН   Иван Михайлович   —   12 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79225*   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79225*   ПОДЬСУЛА   Петр Александрович   —   9 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79226   СИВЕЦ   Федор Федорович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79227   ПАЛАЖИЕВ   Ксенофонт Корнеевич   —   9 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79228   ГАЛЬЦЕВ   Андрей Николаевич   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79229   ГРИБОВСКИЙ   Михаил Леонтьевич   —   9 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79230   ПОРФИРЕНКО   Григорий Яковлевич   —   9 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79231   ТОЛКАЧЕВ   Иван Федорович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79232   ПРОКУДИН   Федор Семенович   —   50 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79233   НОВИЦКИЙ   Иван Давидович   (Херсонская губерния, Елисаветград-
ский уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Пундан, во время атаки неприятельской, сильно укреп-
ленной позиции, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.   [IV-404063]  

  79234   ГОЛОВАНОВ   Степан Харитонович   —   19 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 13.03.1916, при атаке опорных пунктов, западнее д. Епукно, 
после убыли офицеров в роте, принял командование ротой и довел 
последний до удара в штыки.   [IV-202573]  

  79235   ВОЛОСАЧ   Василий Авдеевич   (Минская губерния, Борисовский 
уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11–13.03.1916 за 
укрепленный район Епукн, находясь вдвоем на передовом наблюда-
тельном пункте в сфере действительного огня неприятеля, отыскал 
и точно указал место неприятельской батареи, наносившей нам су-
щественный вред, и тем дал возможность привести ее к молчанию.   
[IV-46592]  

  79236*   ВОЛОСЕНКО   Егор Моисеевич   (Ковенская губерния, Ковенский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 12.03.1916 у д. Скудре, был 
ранен в руку и в кисть ружейной пулей и, по перевязке в околотке, 
возвратился в строй в полном вооружении и с винтовкой и принял 
участие в бою.   [IV-143038]  

  79236*   МЕРЗЛЯКОВ   Константин Ефимович   —   174 пех. Роменский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 
14.03.1916.   [IV-486719]  

  79237   АСПИДОВ   Филипп Павлович   (Курская губерния, Курский уезд)   — 
  79 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 13-го и 14.03.1916, будучи на передовом наблюдательном 
пункт на левом берегу р. Западной Двины, под сильным огнем про-
тивника, обнаружил неприятельскую батарею в районе Зейда, которая 
фланговым огнем наносила большие разрушения в пехотных окопах 
и, корректируя стрельбу батареи, способствовал приведению неприя-
тельской батареи к молчанию.   [IV-475521]  



-814-79238–79304
  79238   КНЕБЕЛЬ   Хаим Мирович   (Сувалкская губерния, Мариампольский 

уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 у 
д. Пундан, во время наступления на противника, будучи командиром 
взвода, примером непоколебимости и мужества, под действительным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлек своих подчи-
ненных вперед, в тоже время останавливал малодушных людей других 
частей и вливал их в цепь своих стрелков, чем и помогал общему делу.   
[IV-425773]  

  79239   ВДОВЕНКО   Матвей Андреевич   (Акмолинская область, Кокчетав-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 у д. Пундан, 
командуя взводом, будучи контужен, не покинул строя до конца боя, 
примером личной храбрости, служа своим подчиненным, чем и способ-
ствовал наведению полного порядка во взводе.   [IV-431186]  

  79240   ШВЕЦ   Петр Андреевич   (Курская губерния, Ново-Оскольский 
уезд)   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою в ночь с 5-го на 6.05.1915, на правом 
берегу р. Дубиссы, командуя взводом, выбил противника из передового 
укрепленного пункта, чем содействовал нашему успеху при занятии 
нами неприятельских окопов. Имеет крест 4 ст. № 131309 за Русско-
японскую войну.   [I-8461, II-7605]  

  79241   ФИРСОВ   Иван Федорович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.03.1916 при д. Епукно, 
во время сильного и действительного артиллерийского, пулеметного 
и ружейного огня противника, с явной опасностью для жизни, по соб-
ственному почину, исправил порванное телефонное сообщение, чем 
способствовал успеху боя.   [IV-229230]  

  79242   ЗАЙКОВСКИЙ   Федор Митрофанович   (Енисейская губерния, 
Канский округ)   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.03.1916 у 
д. Епукно, будучи посыльным, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно был посылаем 
с донесениями к начальнику боевого участка и командиру батальона, 
донесения доставлял своевременно и вернулся, в точности исполнив 
приказание.   [IV-430715]  

  79243   ПТАШУК (ТАШУК?)   Иван Максимович   (Минская губерния, Ново-
грудский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что во время атаки 
13.03.1916, он, командуя взводом, умело руководил все время, следуя 
впереди взвода, увлекая за собой подчиненных нижних чинов, много 
способствовал успеху общего дела.   [IV-353890]  

  79244   МАШУКОВ   Иван Наумович   (Енисейская губерния, Канский 
округ)   —   2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 12-го 
на 13.03.1916, при атаке немецкой позиции у д. Епукн, шел впереди 
атакующих частей с пироксилиновыми зарядами и, подвергаясь явной 
опасности от ружейного, пулеметного и минометного огня, заложил и 
подорвал в 5-ти местах проволочную сеть немцев.   [IV-425897]  

  79245   ГРИБАНОВ   Федор Михайлович   (Черниговская губерния, Сураж-
ский уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, 
находясь под сильным огнем, указал точное стояние неприятельской 
батареи, обстреливавшей наступающие наши цепи, что дало возмож-
ность привести ее к молчанию.   [IV-317105]  

  79246   ЗАРЕЦКИЙ   Трофим Степанович   (Томская губерния, Бийский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, во 
время наступления на сильно укрепленную позицию противника, своим 
примером и личной храбростью и неустрашимостью, подавал пример 
своим подчиненным; во время перебежки был контужен, но, понимая 
важность момента и, несмотря на сильную боль, остался в строю, чем 
влил бодрость слабым духом нижним чинам.  

  79247   РУДЬКО   Андрей Алексеевич   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою с 10-го на 11.03.1916, 
своей храбростью и мужеством увлекал за собой товарищей и первый 
проник за неприятельское проволочное заграждение.   [IV-316977]  

  79248   ДУБИНА   Елисей Никитич   (Черниговская губерния, Мглинский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, при 
атаке совместно с 20 Сибирским стр. полком, после того, как немцы 
атаку отбили, за убылью всех офицеров роты, при отходе назад, со-
брал в порядок полуроту своей роты и часть стрелков 20 Сибирского 
стр. полка, занял с ними позицию на опушке леса, что юго-восточнее 
д. Епукно, отошел с ними только тогда, когда получил приказание от 
командира батальона подполковника Никитина.   [IV-353893]  

  79249   ЮШКЕВИЧ   Казимир Доминикович   (Сувалкская губерния, Мариам-
польский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.03.1916, 
командуя взводом и увлекая своих подчиненных, примером мужества, 
овладел проволочным заграждением противника, чем содействовал 
продвинуться роте вперед.   [IV-89816]  

  79250   КОСМАЧЕВ   Сазон Иванович   (Томская губерния, Каинский уезд)   — 
  2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 12-го 
на 13.03.1916, при атаке немецкой позиции у д. Епукн, шел впереди 
атакующих частей с пироксилиновыми зарядами и, подвергаясь явной 
опасности от ружейного, пулеметного и минометного огня, заложил и 
подорвал в 5-ти местах проволочную сеть немцев.   [IV-46638]  

  79251   Фамилия не установлена  .  
  79252   БУЛГАКОВ   Сергей   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79253   ЛАПШЕВ   Борис   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79254   КАЛОШИН   Илья   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79255   Фамилия не установлена  .  
  79256   АЛЬЯНОВ   Михаил   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 

  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79257   КЛЫПА   Прокопий   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79258   ЛАРИН   Захар   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79259   ГУРЕВ   Семен   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79260   Фамилия не установлена  .  
  79261   БИРЮКОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79262   ТУМАНОВ   Николай   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79263   ЩЕРБАКОВ   Григорий Яковлевич   (Воронежская губерния, Бирю-
ченский уезд)   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 8.03.1916, на левом берегу 
р. Западной Двины, в районе фольварка Августингоф, командуя взво-
дом, выбил неприятеля из передового укрепленного пункта.   [IV-526619]  

  79264   ФЕДУЛОВ   Никанор   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79265   ИВАЩЕНКО   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79266   ПЕРЕПЕЛКИН   Роман   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79267   ОЛЬШАНСКИЙ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79268   ШЕВЧЕНКО   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79269   ПОЛИЯНОВ   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79270   КАЛАШНИКОВ   Сергей   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79271   Фамилия не установлена  .  
  79272   ПАВЛОВ   Федор   —   73 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 

5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайлович за отличие в боях 10-го 
и 11.03.1916.  

  79273   ЛЫСЕНКОВ   Афанасий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79274   БОРБЛИК   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79275   ВОЛКОВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79276   СТРИЧКО   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79277   ПУЗАНОВ   Афанасий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79278   КИСЕЛЕВ   Николай   —   20 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79279   ТРАЧ   Иван Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины 
войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 14.03.1916.   [IV-486253]  

  79280   РЫЖКОВ   Прокопий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79281   МАЛИЧЕВ   Тит   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79282   КАЛИНЕНКО   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79283   НАХЛУРИН   Тихон   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79284   КРАСНЕНКО   Василий Фролович   —   174 пех. Роменский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 
14.03.1916.   [IV-486649]  

  79285   ШТЫК   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79286   БУГАЕВ   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79287   ПОСОХОВ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79288   КУЛИКОВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79289*   МОШАНСКИЙ   Мордко   —   143 пех. запасный полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Таврического 
лазарета.  

  79289*   НАУМОВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79290   Фамилия не установлена  .  
  79291   ОНУФРИЕВ   Андрей   —   289 пех. Коротоякский полк, подпрапорщик. 

  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79292   ШИШКИН   Иван Андреевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 14.03.1916.   
[IV-486494]  

  79293   БЕЛЕНЬКИЙ   Матвей Игнатьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 14.03.1916.   
[IV-453495]  

  79294*   БАТЯЕВ   Василий Тихонович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 161322.  

  79294*   ДАНИЛОВ   Григорий Федорович   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 14.03.1916.   
[ Повторно, II-11123, III-132391, IV-486669]  

  79295   КОКОТОВ   Иван   —   20 стр. полк, стрелок.   Награжден 5.04.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79296   Фамилия не установлена  .  
  79297   БАЛАБАН   Дмитрий Семенович   (Бессарабская губерния, Аккерман-

ский уезд)   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.   [IV-372890]  

  79298   ГАЛИЦКИЙ   Бронислав   —   5 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79299   ЖЕЛЕЗНЯК   Федор Иванович   (Казанская губерния, Тетюшский 
уезд, Пролей-Кашинская волость, д. Сумароково)   —   4 Кавказский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-288965]  

  79300   СТУДЕННИКОВ   Георгий   —   289 пех. Коротоякский полк, фельд-
фебель.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79301   ГОРЕСЛАВСКИЙ   Яков   —   20 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79302   СВИРИДЕНКО   Самсон   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79303   РАКШИН   Василий Ефимович   (Новгородская губерния, Устюжен-
ский уезд, д. Бела)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.   [IV-453566]  

  79304   ЛАПТЕВ   Николай   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79305   КОЧЕТОВ   Савва Архипович   (Екатеринославская губерния, Мари-
упольский уезд, Елисаветовская волость, д. Антоновка)   —   3 Кавказский 
стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.03.1916 
у д. Гаргруд.   [IV-465703]  

  79306   МАНДЗЮК   Климентий Яковлевич   (Тобольская губерния, Тоболь-
ский уезд, Купенская волость, с. Завадовка)   —   3 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) 
в районе Бушгоф.   [IV-656521]  

  79307   БЕЗНОСЕНКО   Леонтий Кириллович   (Харьковская губерния, Змиев-
ский уезд, Гуляйпольская волость, д. Борки)   —   3 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) 
в районе Бушгоф.   [IV-454632]  

  79308   ГРОМОВ   Константин Григорьевич   (Вологодская губерния, г. Грязо-
вец)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 у 
р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.  

  79309   ШВЕЦОВ   Андрей Иванович   (Харьковская губерния, Змиевский 
уезд, Балаклейская волость, с. Лозовенька)   —   3 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) 
в районе Бушгоф. Убит в этом бою.   [IV-285042]  

  79310   ФУРТАК   Станислав Войцехович   (Келецкая губерния, Стопницкий 
уезд, гмина Тунема)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.  

  79311   ГАЛАЙДЫЧ   Даниил Давыдович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 14.03.1916.   
[IV-477520]  

  79312   СИДОРЕНКО   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79313   ПАРТОЛИН   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79314   ФОНДЕНКО   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79315   ПРОСЯННИКОВ   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79316   КОНОПАТОВ   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79317   МАМЧИН   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79318   ОРИЩЕНКО   Игнат   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79319   СИДОРЕНКО   Андрей Петрович   (Астраханская губерния, Царевский 
уезд, сл. Николаевская)   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-454603]  

  79320   КИРИЛЫЧЕВ   Яков Васильевич   (Саратовская губерния)   —   2 Кав-
казский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою 9.03.1916 под д. Гаргруд на 
р. Пестен.  

  79321   МАРКЕЛОВ   Николай   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79322   ЯКИМЕНКО   Мартын Ефимович   (Харьковская губерния, Сумский 
уезд, Ястребенская волость, д. Капитоновка)   —   4 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-68398]  

  79323   ТАТАРИНОВ   Степан Моисеевич   (Харьковская губерния, Купянский 
уезд, Гороховатская волость)   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 9.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-884853]  

  79324   ЛЫСИН   Андрей Иванович   (Казанская губерния, Мамадышский 
уезд, д. Почион)   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
9.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-565595]  

  79325   КУЗНЕЦОВ   Георгий Степанович   (Архангельская губерния, г. Оне-
га)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 у 
р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.   [IV-476363]  

  79326   ТЕРЕХИН   Дмитрий Никонович   (Симбирская губерния, Ардатов-
ский уезд, Жаренская волость, с. Сасуновка)   —   3 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе 
Бушгоф.   [IV-354725]  

  79327   СМОЛЯКОВ   Ефрем Филиппович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд, с. Алексеевка)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.   [IV-453604]  

  79328   БУЧНЕВ   Матвей Григорьевич   (Тамбовская губерния, Козловский 
уезд)   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с германцами в 1915 году.   [II-29449, IV-476498]  

  79329   Фамилия не установлена  .  
  79330   ЖМУЛИК   Александр Иванович   (Московская губерния, Богород-

ский уезд, Карповская волость, с. Карпово)   —   3 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) 
в районе Бушгоф.   [IV-476362]  

  79331   ИВАНОВ   Никита Анисимович   (Херсонская губерния, Тираспольский 
уезд, Луванская волость, с. Кучиево)   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) 
в районе Бушгоф.   [IV-454567]  

  79332   Фамилия не установлена  .  
  79333   КАТЕНЕВ   Петр Ефимович   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 14.03.1916.   
[IV-120945]  

  79334   ГРЕВЦОВ   Михаил Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 
14.03.1916.   [II-29521, IV-251645]  

  79335   МАЛЫГИН   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79336   СЕРГЕЕВ   Александр Иванович   —   174 пех. Роменский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 
14.03.1916.   [IV-486517]  

  79337   ТИЩЕНКО   Василий   —   17 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79338   Фамилия не установлена  .  
  79339   ЖИДКОВ   Петр   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 

5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79340   СЕЛЮЖИЦКИЙ   Степан   —   5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79341   ДАВЫДОВ   Елисей Фомич   (Харьковская губерния, Харьковский 
уезд, Удянская волость, д. Уд)   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-305086]  

  79342   ТОНКОВ   Семен Степанович   (Пермская губерния, Верхотурский 
уезд, Топорковская волость, д. Измайшевка)   —   3 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) 
в районе Бушгоф.   [IV-656475]  

  79343   АЛЕКСЕЕНКО (ОЛЕКСЕНКО?)   Сергей Трофимович   (Екатерино-
славская губерния, Павлоградский уезд, Ново-Павловская волость, 
с. Подгороднее)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги 
мужества и храбрости, проявленные в боях с германцами в 1915 году.   
[II-29539, III-143997, IV-453933]  

  79344   МОРОЗ   Евстафий Иванович   (Екатеринославская губерния, Ма-
риупольский уезд, Петровская волость, с. Ново-Майорское)   —   3 Кав-
казский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
10.03.1916 у г. Якобштадт.   [IV-242885]  

  79345   СЕНЮГИН   Федор   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79346   РУДЯК   Наум Петрович   (Екатеринославская губерния, Павлоград-
ский уезд, Славянская волость, с. Славянское)   —   3 Кавказский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская 
губ.) в районе Бушгоф.   [IV-656492]  

  79347   КАВТАРОВ   Георгий Семенович   (Тифлисская губерния, Душетский 
уезд, с. Санаули)   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 
у Темной рощи и с. Веж.   [IV-376840]  

  79348   КОВАЛЕНКО   Иван Никифорович   (Харьковская губерния, Змиев-
ский уезд, Гуляйпольская волость, с. Гуляй-Поле)   —   3 Кавказский стр. 
полк, фельдфебель.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская 
губ.) в районе Бушгоф.   [IV-453554]  

  79349   КОРНИЕНКО   Захар Андреевич   (Харьковская губерния, Старобель-
ский уезд, Литвиновская волость, с. Литвино)   —   3 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) 
в районе Бушгоф.   [IV-453640]  

  79350   Фамилия не установлена  .  
  79351   ИЛЬИНЫХ   Дмитрий   (Пермская губерния, Осинский уезд)   — 

  12 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  

  79352   ДЮДИН   Иван Петрович   —   51 Сибирский стр. полк, 11 рота, фельд-
фебель.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и 
Берземюнде в октябре 1915 г.   [II-27500, III-130211, IV-732085]  

  79353   ТИТОВ   Михаил Герасимович   —   51 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79354   БУХАРОВ   Дмитрий Зотиевич   —   50 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79355   ПОРТНОВ   Константин Григорьевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79356   СЕЛАНТЬЕВ   Александр Михайлович   —   50 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79357   СТЕПАНОВ   Сергей Александрович   (Ковенская губерния)   — 
  482 пех. Жиздринский полк, подпрапорщик, вольноопределяющий-
ся.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г. Произведен в прапорщики. Шт.-капитан. 
Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами и Св. Станислава 3 ст. с мечами. 
Потомственный почетный гражданин.   [IV-439964]  

  79358   ШАПОВАЛОВ   Федор   —   482 пех. Жиздринский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и 
Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79359   ЭЙДУК   Карл   —   Усть-Двинская легкая батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.   [IV-732061]  

  79360*   ВОЛКОВ   Григорий   —   20 драг. Финляндский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.   [IV-731928]  

  79360*   ПЕТРОВ   Гавриил Степанович   —   50 Сибирский стр. полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79361   ВЕРБЕНСКИЙ   Андрей   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79362   МИХАЙЛОВ   Василий   —   481 пех. Мещовский полк, ефрейтор.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  

  79363   Фамилия не установлена  .  
  79364   ГАНИН   Егор   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 

7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79365   КУЛАКОВ   Осип   —   481 пех. Мещовский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.  

  79366   Фамилия не установлена  .  
  79367   ГРАВИТ   Ян   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79368*   ИННУС   Фридрих   —   1 Усть-Двинский латышский стр. батальон, 
ефрейтор.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79368*   КУРЫЛО   Исидор   —   481 пех. Мещовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.  

  79369   ЧЕРЕПНЕВ   Федор Иванович   —   481 пех. Мещовский полк, фельд-
фебель.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 85576, 4 ст. 
№ 858269.  

  79370 (74370?)   ПОПОВ   Иван   —   49 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.   [IV-330331]  

  79371   ГОСПОДАРЕНКО   Павел   —   482 пех. Жиздринский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 79159.   [II-19369]  

  79372   РЯБОВ   Николай Михайлович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.   [II-14479]  

  79373   БЕРЕГОВОЙ   Яков Иванович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1915.  

  79374   БЕРЕЗИН   Федор Егорович   —   50 Сибирский стр. полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 



-816-79375–79442
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79375   САВЕЛЬЕВ   Григорий Савельевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79376*   БУТОРИН   Сергей Николаевич   —   51 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79376*   ШМАКОВ   Андрей Михайлович   —   50 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79377   ПОЛЕТАЕВ   Прокопий   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79378   ДАУГА   Яков   —   1 Усть-Двинский латышский стр. батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79379   МАЛЫШЕВ   Петр Павлович   —   50 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.   [I-15757]  

  79380   ФУНТИКОВ   Петр   —   39 пулеметная команда «Кольта», мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  79381   КУРОЧКИН   Павел Дмитриевич   —   50 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79382   КРЯЖКОВ   Фома Федорович   —   50 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79383   Фамилия не установлена  .  
  79384   БИРЮКОВ   Андрей Григорьевич   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 

3 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1915.  

  79385   ВОРОЖЦОВ   Иван   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79386   ИЛЬИН   Григорий   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79387   СЫЗЬКО   Елисей   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79388*   ЖДАНОВ   Алексей   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79388*   НОСКОВ   Василий   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79389   КОЗИН   Василий Матвеевич   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.   
[II-77420, III-175748]  

  79390   ПЛЕХОВ   Никанор   —   52 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79391   КОТЕЛЬНИКОВ   Ефим Андреевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1915.   [II-77419, III-175747]  

  79392   ДМИТРИЕВ   Иван   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79393   БАСТРИКОВ   Семен   —   52 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79394   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   Полк Офицерской арт. школы, ст. фейер-
веркер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и 
Берземюнде в октябре 1915 г.   [I-8325, II-19413]  

  79395   АЗАРОВ   Никита   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79396   Фамилия не установлена  .  
  79397   КОЛМАКОВ   Осий   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-

гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79398   БРЕДИХИН   Василий   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79399   Фамилия не установлена  .  
  79400   ПУЗЫНИН   Василий   —   52 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-

гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79401   ДУБОВСКИЙ   Алексей Сергеевич   (Екатеринославская губерния, 
Славяносербский уезд, Макаро-Яровская волость, д. Петровка)   — 
  280 пех. Сурский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79402   ШИМАНСКИЙ   Франц Станиславович   (Варшавская губерния, Кут-
ненский уезд, Вонорская волость, д. Янов)   —   278 пех. Кромский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79403   КУДРЯВЦЕВ   Петр Тимофеевич   (Витебская губерния, Люцинский 
уезд, Пылденская волость, с. Зейлива)   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79404   ДАНИЧКИН   Иван Михайлович   (Орловская губерния, Трубчевский 
уезд, Селецкая волость, д. Злоба)   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79405   ПОЛТАВЦЕВ   Кузьма Алексеевич   (Екатеринославская губерния, 
Верхнеднепровский уезд, Троицкая волость, с. Николаевка)   —   96 пех. 
Омский полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79406   ГАБУКОВ   Иван Степанович   (Олонецкая губерния, Лодейнополь-
ский уезд, Оштинская волость, д. Кузьминская)   —   96 пех. Омский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79407   ФЕДОТОВ   Николай Федотович   (Псковская губерния, Псковский 
уезд, Сидоровская волость)   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79408   ЕРМАКОВ   Евтихий Ильич   (Смоленская губерния, Дорогобужский 
уезд, Красноболотская волость, д. Лебедево)   —   96 пех. Омский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79409   ЗАЙЦЕВ   Василий Яковлевич   (Смоленская губерния, Дорогобуж-
ский уезд, Кисловская волость, с. Васино)   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79410   ГЛУХОВ   Михаил Филиппович   (Московская губерния, Коломен-
ский уезд, Сандыревская волость, с. Лысцево)   —   96 пех. Омский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79411   ТКАЧ   Григорий Григорьевич   (Черниговская губерния, Конотопский 
уезд, Батуринская волость, с. Городище)   —   18 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79412   ЮРЧАК   Михаил Петрович   (Люблинская губерния, Томашовский 
уезд, гмина Майдан-Горный, с. Приорж)   —   18 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79413   МАРИНИЧЕВ   Иван Кузьмич   (Орловская губерния, Орловский уезд, 
Яковлевская волость, с. Еропкино)   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79414   ЗУБАРЬ   Иван Алексеевич   (Киевская губерния, Радомысльский 
уезд, Брусиловская волость, с. Сытняки)   —   277 пех. Переяславский 
полк, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [I-8369]  

  79415   ГОЛОВКИН   Николай Иванович   (Ярославская губерния, Угличский 
уезд, Улейминская волость, д. Костево)   —   277 пех. Переяславский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79416   РОЗДОБУДЬКО   Наум Павлович   (Полтавская губерния, Переяслав-
ский уезд, Скопецкая волость, с. Мазанок)   —   277 пех. Переяславский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79417   ПОСТОЛАТИЙ   Степан Дмитриевич   (Херсонская губерния, Анань-
евский уезд, Бирзуловская волость, п. Большой Фонтан)   —   277 пех. 
Переяславский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79418   НОДА   Иван Васильевич   (Полтавская губерния, Переяславский 
уезд, Рогозовская волость, с. Рогозово)   —   277 пех. Переяславский 
полк, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79419   ВАРЛАШИН   Филипп Яковлевич   (Тамбовская губерния, Елатом-
ский уезд, Полтавильговская волость, д. Труфим-Полян)   —   277 пех. 
Переяславский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79420   ИЩЕНКО   Николай Дмитриевич   (Харьковская губерния, Змиевский 
уезд, Тарановская волость, д. Безпаловка)   —   280 пех. Сурский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79421   КАЗАНЦЕВ   Герасим Илларионович   (Курская губерния, Суджанский 
уезд, Скороднянская волость, с. Сулы)   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79422   ФОМИН   Илья Федорович   (Тульская губерния, Епифанский уезд, 
Муровлянская волость, д. Короблино)   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79423   ПУЗЫРЬ   Василий Дмитриевич   (Полтавская губерния, Золотонош-
ский уезд, Драбовская волость, д. Драбова)   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79424   ШАХЕРОВ   Трифон Анисимович   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд, Новосельская волость, д. Слинкино)   —   278 пех. Кромский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79425   АФАНАСЬЕВ   Федор Константинович   (Бессарабская губерния, 
Аккерманский уезд, Введенская волость, д. Н.-Павловка)   —   278 пех. 
Кромский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79426   УСЕНКО   Клим Стефанович   (Киевская губерния, Каневский уезд, 
Пустовойтовская волость, д. Карапыши)   —   280 пех. Сурский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 29.07.1915, за ранением ротного командира, 
принял командование ротой и, несмотря на ураганный огонь против-
ника, отбил три атаки.   [I-8339, II-13549, IV-466496]  

  79427   Фамилия не установлена  .  
  79428   ПУСТОВОЙТЕНКО   Куприан Александрович   (Курская губерния, 

Суджанский уезд, Гонтаровская волость, д. Гоптаровка)   —   280 пех. 
Сурский полк, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79429*   ИВАЩЕНКО   Федор Тимофеевич   (Полтавская губерния, Ромен-
ский уезд, Роменская волость, д. Подлесье)   —   70 пех. дивизия, штаб, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79429*   ОКУДЖАВА   Ермолай Керсеевич   (Кутаисская губерния, Зугдид-
ский уезд, Никосийское сельское общество, д. Ружи)   —   280 пех. Сур-
ский полк, подпрапорщик.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [II-29392]  

  79430   КУПЦОВ   Семен Емельянович   (Курская губерния, Дмитриевский 
уезд, Бычковская волость, с. Кубань)   —   18 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79431   КАТАРГИН   Иван Иванович   (Курская губерния, Льговский уезд, 
Вышне-Деревенская волость, с. Вышние-Деревеньки)   —   18 арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79432   СОЛДАТЕНКОВ   Иван Дмитриевич   (Владимирская губерния, Ков-
ровский уезд, Милюковская волость, д. Ямакова)   —   149 пех. Черно-
морский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  79433   КРИВОШЕИН   Нестор Павлович   (Ярославская губерния, Молож-
ский уезд, Леонтьевская волость, дача Трусиха)   —   280 пех. Сурский 
полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79434   ОСТРИКОВ   Митрофан Васильевич   (Воронежская губерния, Воро-
нежский уезд, Придаченская волость, с. Бобяково)   —   280 пех. Сурский 
полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79435   КОШЕЛЬ   Дементий Сергеевич   (Черниговская губерния, Сосницкий 
уезд, Охромеевская волость, с. Тихоновка)   —   280 пех. Сурский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 2.10.1915, когда была крайняя необходимость 
в патронах и, ввиду сильного и действительного огня противника, никто 
не решался идти за ними, вследствие почти неминуемой гибели, доста-
вил патроны на место боя.   [II-18357]  

  79436   АНТОНОВ   Иван Гаврилович   (Симбирская губерния, Сенгилейский 
уезд, Тереньгульская волость, д. Гладчиха)   —   280 пех. Сурский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 1.10.1915, командуя взводом, примером личной 
храбрости, увлек людей своего взвода и выбил противника из занятых 
им окопов.   [II-18640, IV-466407]  

  79437   МИТЯЕВ   Иван Семенович   (Орловская губерния, Брянский уезд, 
Салынская волость, д. Березки)   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79438   ОВСИЕНКО   Михаил Яковлевич   (Екатеринославская губерния, 
Верхнеднепровский уезд, Троицкая волость, д. Николаевка)   —   278 пех. 
Кромский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79439   ВАЩЕНКО   Степан Петрович   (Полтавская губерния, Хорольский 
уезд, Новоаврамовская волость, с. Поповка)   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79440   ЧЕРНЕГА   Яков Никитич   (Киевская губерния, Сквирский уезд, Вер-
ховенская волость, д. Кривошинцы)   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 7.03.1916, во время обстрела цепи, пол ураганным ог-
нем неприятельской артиллерии, вызвался охотником отнести в боевую 
цепь срочное и важное приказание, каковое доставил своевременно.  

  79441   ШЕВЦОВ   Виктор (Виктор?) Федорович   (Курская губерния, Суджан-
ский уезд, Криниченская волость, д. Осоевка)   —   280 пех. Сурский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79442   НАЗАРЕНКО   Петр Антонович   (Харьковская губерния, Ахтырский 
уезд, Кириковская волость, д. Березовка)   —   280 пех. Сурский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 20.07.1915, после выбытия из строя полуротного 
командира, принял командование над полуротой и примером личной 
храбрости, остановил начавшуюся между людьми панику, занял пере-
довую позицию и отбил две атаки противника, силой не менее роты.   
[II-18286, IV-466412]  
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  79443   СОБОЛЕВ   Семен Федорович   (Ярославская губерния, Ярославский 

уезд, Ильинская волость, д. Чувакино)   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79444   ПУРДИЛОВ   Александр Дмитриевич   (Ярославская губерния, Углич-
ский уезд, Ильинская волость, д. Милодиново)   —   278 пех. Кромский 
полк, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79445   БАБУШКИН   Василий Иванович   (Пермская губерния, Красноуфим-
ский уезд, Новозлатоустовская волость, д. Могильно)   —   278 пех. Кром-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79446   АЛАНДАРЕНКО   Василий Трофимович   (Полтавская губерния, При-
лукский уезд, Прилукская волость, д. Полевое)   —   278 пех. Кромский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79447   ШТЕРЕВЕР   Аким Алексеевич   (Полтавская губерния, Кобелякский 
уезд, м. Голтва)   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79448   САВИН   Иван Андреевич   (Орловская губерния, Карачевский уезд, 
Шаблыкинская волость, д. Робычи)   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79449   БЕЗЗУБЕНКО   Лаврентий Иосифович   (Каменец-Подольская губер-
ния, Ольгопольский уезд, Устьянская волость, д. Оваско)   —   278 пех. 
Кромский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79450*   КОНИК   Владимир Дементьевич   (Минская губерния, Новогруд-
ский уезд, Городечанская волость, д. Клековичи)   —   278 пех. Кромский 
полк, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79450*   РАЗУМНЫЙ   Василий   —   20 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79451   МИХАЙЛОВ   Яков Михайлович   (Псковская губерния, Порховский 
уезд, Славковская волость, с. Поддубице)   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79452   ТРЕГУБОВ   Андрей Иванович   (Курская губерния, Грайворонский 
уезд, Борисовская волость, с. Борисовка)   —   95 пех. Красноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [II-19271, IV-450384]  

  79453   ХОМЧЕНКО   Иосиф Станиславович   (Витебская губерния, Люцин-
ский уезд, Истрская волость, д. Питери)   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79454   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Степан Сергеевич   (Орловская губерния, Дмитров-
ский уезд, Круглинская волость, с. Брянцево)   —   96 пех. Омский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79455   ЩЕГОЛЕВ   Семен Трофимович   (Казанская губерния, Козьмодемь-
янский уезд, Мало-Карачкинская волость, Орба-Павлово)   —   95 пех. 
Красноярский полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79456   ФЕОКТИСТОВ   Владимир Иванович   (Смоленская губерния, г. Смо-
ленск)   —   95 пех. Красноярский полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.   [II-19300, IV-450320]  

  79457   ЗЫРЯНОВ   Иван Иосифович   (Вятская губерния, Слободской уезд, 
Косинская волость, Починок Зыряново)   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79458   СИБАТУЛЛИН   Сибатулла   (Вятская губерния, Елабужский уезд, 
Мушаковская волость)   —   95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79459   СТАЦЕНКО   Герасим Иосифович   (Полтавская губерния, Лохвицкий 
уезд, Озерянская волость, д. Макулиха)   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79460   БАРСУКОВ   Афанасий Васильевич   (Рязанская губерния, Сапож-
ковский уезд, Сараевская волость, с. Таники)   —   95 пех. Красноярский 
полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79461   ИВАНОВ   Иван Иванович   (Псковская губерния, Псковский уезд, 
Докатовская волость, д. Выстаевка)   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79462   КОРЕШЬ   Станислав Викентьевич   (Витебская губерния, Дриссен-
ский уезд, Сушковская волость, с. Цинковцы)   —   96 пех. Омский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79463   ЕГОРОВ   Василий Егорович   (Псковская губерния, Холмский уезд, 
Торопацкая волость, б. Большее-Печище)   —   94 пех. Енисейский полк, 

ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79464   ВАСИЛЬЕВ   Максим Васильевич   (Псковская губерния, Островский 
уезд, Толковская волость, д. Пашковка)   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79465   СИНИЦЫН   Иван Павлович   (Нижегородская губерния, Ниже-
городский уезд, д. Гари)   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79466   ХУДОРОШКИН   Алексей Никифорович   (Пермская губерния, Ка-
мышловский уезд, Знаменская волость, с. Сухой-Лог)   —   94 пех. 
Енисейский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79467   ПЕТРОВ   Илья Петрович   (Псковская губерния, Опоченский уезд, 
Покровская волость, с. Брянцево)   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79468   ПЕТРОВ   Иван Петрович   (Псковская губерния, Порховский уезд, 
Шевницкая волость, д. Зарабочье)   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79469   ЯНЧЕВСКИЙ   Иосиф Данилович   (Витебская губерния, Люцинский 
уезд, Михайловская волость, д. Староселье)   —   94 пех. Енисейский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79470   ЕВМЕНЕНКОВ   Иван Спиридонович   (Могилевская губерния, Гомель-
ский уезд, Чубаровская волость, с. Черное)   —   95 пех. Красноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79471   ЖАРЫЙ   Авксентий Кузьмич   (Каменец-Подольская губерния, Ям-
польский уезд, Томашпольская волость, с. Вилы)   —   94 пех. Енисейский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79472   ГЕРАСИМОВ   Степан Павлович   (Орловская губерния, Малоархан-
гельский уезд, Воровутская волость, д. Березовец)   —   94 пех. Енисей-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79473   БОЙЧЕНКО   Иван Трофимович   (Херсонская губерния, Херсонский 
уезд, Отбедо-Васильевская волость, с. Ново-Петровка)   —   72 пех. Туль-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [III-79743]  

  79474   ЗАХАРЕНКО   Никита Егорович   (Могилевская губерния, Оршанский 
уезд, Любавичская волость, д. Невзушья)   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79475   ГИРЛИК   Григорий Степанович   (Киевская губерния, Звенигород-
ский уезд, Екатеринопольская волость, д. Вербовка)   —   72 пех. Тульский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79476   ГЕРШУН   Тимофей Филиппович   (Киевская губерния, Уманский 
уезд, Ладыженская волость, с. Тикучи)   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79477   МАЛИНИН   Павел Петрович   (Псковская губерния, Псковский уезд, 
Романовская волость, д. Заманы)   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79478   ЕРМОХИН   Василий Ефимович   (Калужская губерния, Мосальский 
уезд, Дубровская волость, д. Новые Рощицы)   —   96 пех. Омский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79479   ЦИДНОВСКИЙ   Анисим Афанасьевич   (Минская губерния, Бобруй-
ский уезд, Качеричская волость, д. Буда)   —   94 пех. Енисейский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79480   СОРОКА   Прокофий Иванович   (Иркутская губерния, Нижне-Удин-
ский округ, с. Харамопутское)   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79481   ПОЗДНЯКОВ   Кирилл Яковлевич   (Витебская губерния, Невельский 
уезд, Долысская волость, д. Мал. Зайцево)   —   94 пех. Енисейский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79482   ИВАНОВ   Никандр Иванович   (Псковская губерния, Порховский уезд, 
Пожеревицкая волость, д. Копылово)   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79483   КУБЯК   Валентин Иосифович   (Варшавская губерния, гмина Ходыч 
д. Бол. Хельмицы)   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79484   ДЕРКАЧ   Стефан Ефимович   (Курская губерния, Ново-Оскольский 
уезд, Булановская волость, с. Кольское)   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [IV-474464]  

  79485   ЗАЦЕПИН   Андрей Васильевич   (Тамбовская губерния, Козловский 
уезд, Успенская волость, с. Успенское)   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79486   ФИЛИППОВ   Иван Филиппович   (Псковская губерния, Псковский 
уезд, Палкинская волость, д. Подола)   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79487   ПОКОТИЛОВ   Павел Трофимович   (Курская губерния, Ново-Осколь-
ский уезд, Булановская волость, х. Стрелица)   —   72 пех. Тульский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79488   ЗАБОЛОЦКИЙ   Яков Устинович   (Вятская губерния, Уржумский 
уезд, Теребиловская волость, д. Табеково)   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79489   ПОДУЗОВ   Павел Кузьмич   (Вятская губерния, Яранский уезд, Юк-
шумская волость, д. Успенская)   —   96 пех. Омский полк, фельдфебель. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79490   ВОЛОКИТЕНКО   Владимир Ефимович   (Херсонская губерния, Одес-
ский уезд, Обидовская волость, с. Новоситовское)   —   72 пех. Тульский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79491   ОЩЕПКОВ   Иван Григорьевич   (Вятская губерния, Нолинский уезд, 
Дворищенская волость, с. Пивоваровское)   —   72 пех. Тульский полк, 
ст. комендор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79492   БЕСЕДИН   Егор Алексеевич   (Курская губерния, Ново-Оскольский 
уезд, Богородская волость, с. Тростенец)   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79493   ЯРОСЛАВЦЕВ   Василий Михайлович   (Томская губерния, Бийский 
уезд, с. Усть-Терещенское)   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79494   МАКСИМОВ   Михаил Максимович   (Смоленская губерния, Вязем-
ский уезд, Успенская волость, с. Осташково)   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79495   ФИЛИПЕНОК   Федор Иванович   (Витебская губерния, Дриссенский 
уезд, Тобалковская волость, с. Садковшино)   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79496   БЕРЕЖНОЙ   Николай Григорьевич   (Харьковская губерния, Старо-
бельский уезд, Старобельская волость, г. Беловодск)   —   72 пех. Туль-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79497   МИРОШНИЧЕНКО   Алексей Сидорович   (Екатеринославская губер-
ния, Бахмутский уезд, Железнянская волость, д. Ксеновка)   —   72 пех. 
Тульский полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79498   МОЙКО   Семен Степанович   (Каменец-Подольская губерния, Литин-
ский уезд, Пилявская волость, д. Пилевы)   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79499   СМИРНОВ   Григорий Андреевич   (Костромская губерния, Буйский 
уезд, Шкурскаяволость, д. Карловская)   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79500   НИКОЛАЕНКО   Степан Филиппович   (Екатеринославская губерния, 
Екатеринославский уезд, Чумацкая волость, с. Чуматово)   —   95 пех. 
Красноярский полк, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79501   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Семенович   (Тверская губерния, Старицкий 
уезд, Ефимьяновская волость, с. Спас)   —   33 отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [II-18656, IV-466276]  

  79502   Фамилия не установлена  .  
  79503   НОВИКОВ   Семен Яковлевич   (Владимирская губерния, Покровский 

уезд, Селищенская волость, д. Лемешнево)   —   33 отдельная саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79504   БЛИНОВ   Григорий Николаевич   (Рязанская губерния, Егорьевский 
уезд, Старовская волость, д. Дорофеево)   —   3 тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79505*   БУЗДАЛИН   Мартин Феоктистович   (Калужская губерния, Мало-
ярославский уезд, Бабичевская волость, д. Митрофаново)   —   33 от-
дельная саперная рота, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  



-818-79505–79568
  79505*   НЕТРЕБА   Никита Евстратович   (Черниговская губерния, Остерский 

уезд, Семиполковская волость, м. Летки)   —   14 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79506   КИЗИН   Григорий Иванович   (Полтавская губерния, Прилукский 
уезд, Сребрянская волость, с. Подол)   —   70 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79507   ШИДЛОВСКИЙ   Николай Макарович   (Волынская губерния, Влади-
мир-Волынский уезд, Любомльская волость, м. Любомля)   —   8 сапер-
ный батальон, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79508   ТРЕТЬЯКОВ   Тихон Кириллович   (Черниговская губерния, Городнян-
ский уезд, Ярыловичская волость, д. Вербовка)   —   8 саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79509   КЕРЕСЕЛИДЗЕ   Рожден Ардживанович   —   8 саперный батальон, 
2 саперная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 11-го на 12.12.1915, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, руководил постройкой 
оборонительных сооружений и устройством перед ними искусственных 
препятствий на линии д.д. Секла-Павловка.   [II-18641]  

  79510   ШИШКО   Матвей Иванович   (Екатеринославская губерния, Бахмут-
ский уезд, Андреевская волость, д. Андреевка)   —   8 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79511   МАТЕЮК   Григорий Брониславович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
9 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79512   ОЛИАРЧИК   Василий Станиславович   (Люблинская губерния, 
Красноставский уезд, с. Высокое)   —   18 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79513   БОНЕЦКИЙ   Павел Иванович   (Полтавская губерния, Золотонош-
ский уезд, Песчанская волость, с. Песчаное)   —   70 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79514   КАРНИЛОВ   Андрей Карнилович   (Петроградская губерния, Гдов-
ский уезд, Ульминская волость, с. Мусовер)   —   24 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79515   Фамилия не установлена  .  
  79516   БЕЛОКРЕНИЦКИЙ   Афанасий Андреевич   (Полтавская губерния, 

Переяславский уезд, Войтовская волость, с. Усовка)   —   70 арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79517   ПЕТРОЧЕНКО   Прокофий Николаевич   (Смоленская губерния, 
Ельнинский уезд, Волковоегорьевская волость, д. Передельниково)   — 
  3 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  79518   СОЛОВЬЕВ   Николай Михайлович   (Смоленская губерния, Вязем-
ский уезд, Морозовская волость, д. Леонькова)   —   3 тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79519*   ДЕРЯГИН   Иван Георгиевич   (Самарская губерния)   —   77 пех. Тен-
гинский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 1006912.   [IV-4327]  

  79519*   ТИМОФЕЕВ   Ефим Тимофеевич   (Петроградская губерния, Гдов-
ский уезд, Мошковская волость, с. Старино)   —   24 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79520   РОЗЕНФЕЛЬД   Олег Анатольевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  79521   КОЧКИН   Федот   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-312426]  

  79522   ШИРИНСКИЙ   Павел Агеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-467413]  

  79523   ФЕДОРОВ   Дмитрий Федорович   (Псковская губерния, Псковский 
уезд, Палкинская волость, с. Захололье)   —   96 пех. Омский полк, еф-
рейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79524   КУДРЯШОВ   Иоаким Александрович   (Псковская губерния, Порхов-
ский уезд, Городовицкая волость, с. Загорье)   —   96 пех. Омский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79525   ЗАКОМОРКОВ   Иван Матвеевич   (Орловская губерния, Мценский 
уезд, Тельчинская волость, с. Глебово)   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
7 рота, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79526   ЯКОВЛЕВ   Василий Яковлевич   (Псковская губерния, Порховский 
уезд, Дновская волость, д. Нинково)   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79527   МАРТЫНОВ   Николай Мартынович   (Псковская губерния, Остров-
ский уезд, Качановская волость, д. Спалева)   —   93 пех. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79528   СЕМЕНОВ   Александр Семенович   (Псковская губерния, Опоченский 
уезд, Полянская волость, с. Найденово)   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79529   ВИНОКУРОВ   Федор Викторович   (Псковская губерния, Новоржев-
ский уезд, Духновская волость, с. Белоусово)   —   93 пех. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79530   ГРИГОРЬЕВ   Иван Трофимович   (Петроградская губерния, Луж-
ский уезд, Красногорская волость, с. Клескуш)   —   24 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79531   СКУТИН   Иван Ильич   (Пермская губерния, Ирбитский уезд, Боль-
ше-Трифоновская волость, с. Егоршинское)   —   14 мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79532   ВАСИЛЕНКО   Пантелеймон Петрович   (Курская губерния, Грайво-
ронский уезд, Лисичанская волость, с. Антоновка)   —   14 мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79533   КОТЛЯРОВ   Павел Григорьевич   (Курская губерния, Корочанский 
уезд, Неклюдовская волость, с. Никольское)   —   14 мортирный арт. 
дивизион, взв. фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79534   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Александрович   (Петроградская губерния, 
Лужский уезд, Луговская волость, д. Мхи)   —   24 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79535   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   (Петроградская губерния, Гдовский 
уезд, Кольцовская волость, д. Черно)   —   24 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79536   КАВАРДАКОВ   Прокофий Федорович   (Московская губерния, Руз-
ский уезд, Горбовская волость, с. Брыньково)   —   3 тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79537   ГАЛКИН   Александр Нефедович   (Вологодская губерния, Сольвыче-
годский уезд, Афанасьевская волость, д. Власьевка)   —   3 тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79538   СУХОВ   Георгий Михайлович   (Смоленская губерния, Юхновский 
уезд, Рупосовская волость, д. Буславка)   —   3 тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79539   ЛИСИЦКИЙ   Михаил Иванович   (Киевская губерния, г. Киев)   — 
  96 пех. Омский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79540   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   (Псковская губерния, Островский 
уезд, Лисинская волость, д. Духава)   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79541   МИЩЕНКО   Ермолай Федорович   (Черниговская губерния, Город-
нянский уезд, Велико-Щимельская волость, с. Кучиновка)   —   18 арт. 
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79542   ЧЕРВЯЦОВ   Василий Михайлович   (Курская губерния, Путивльский 
уезд, Пригородная волость, х. Червяцов)   —   70 арт. бригада, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79543   ДЕНИСОВ   Никифор Петрович   (Донского войска область, 2-й Дон-
ской округ, х. Ромашкина)   —   23 Донской каз. полк, урядник.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  79544   БЕЛОУСОВ   Егор Алексеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79545   ПРОТОПОПОВ   Петр Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  79546   АБРАМОВ   Венедикт Лаврентьевич   (Кутаисская губерния, Кутаис-
ский уезд, г. Кутаис)   —   70 арт. бригада, канонир.   Награжден 2.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916. Мещанин.  

  79547   ВИНОГРАДОВ   Алексей Васильевич   (Тверская губерния, Корчев-
ский уезд, Кисиорская волость, д. Льнишника)   —   96 пех. Омский полк, 

ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79548   МОЧАЛАДЗЕ (МОЧЕЛАДЗЕ?)   Константин Павлович   (Кутаисская 
губерния, Кутаисский уезд, с. Клахчир)   —   96 пех. Омский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79549   РЯБЦОВ   Яков Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  79550   КОЗАГА   Федот Иванович   —   1 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79551   СОРОКИН   Иван Федосеевич   (Курская губерния, Белгородский 
уезд, Пушкарская волость, д. Чиусолки)   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79552   ЕФАНОВ   Василий Иванович   (Курская губерния, Тимский уезд, 
Успенская волость, с. Белое)   —   70 пех. Ряжский полк, 15 рота, рядовой. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79553   УРСОЛОВ   Трофим Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [II-29406, IV-560777]  

  79554   ПАЩЕНКО   Николай Федорович   (Курская губерния, Путивльский 
уезд, Бурынская волость, с. Бурина)   —   70 пех. Ряжский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79555   РЫБЕДА   Михаил Трофимович   (Черниговская губерния, Кроле-
вецкий уезд, Чеплеевская волость, с. Обтово)   —   70 пех. Ряжский полк, 
7 рота, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79556   ИВАСЕНКО   Николай Иванович   (Черниговская губерния, Нежинский 
уезд, Монастырищская волость, с. Манастырщица)   —   70 пех. Ряжский 
полк, команда связи, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79557   САМУСЕВ   Роман Федорович   (Могилевская губерния, Рогачевский 
уезд, Чечерская волость, м. Чечерск)   —   70 пех. Ряжский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79558   АНИСЕВ   Филипп Маркович   (Минская губерния, Бобруйский уезд, 
Заболотская волость, д. Речень)   —   70 пех. Ряжский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79559   БУГАЕНКО   Степан Давидович   (Томская губерния, Томский уезд, 
г. Новониколаевск)   —   70 пех. Ряжский полк, 3 рота, рядовой.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79560   ЛУЦИШИН   Яков Данилович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.   [II-29578, IV-165205]  

  79561   КОБЫЛИН   Изот Дмитриевич   (Тобольская губерния, Тобольский 
уезд, Ашлыкская волость, д. Падуп)   —   70 пех. Ряжский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79562   ШКУРОПАТОВ   Андрей Моисеевич   (Семиреченская область, Леп-
синский уезд, Обуховская волость, д. Чистопольская)   —   70 пех. Ряж-
ский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79563   ГУБА   Сергей Константинович   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд, Дмитровская волость, д. Макорона)   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79564   АВЕРИН   Леон Иванович   (Курская губерния, Дмитриевский уезд, 
Киликинская волость, д. Коликана)   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79565   БУРДЕНКО   Яков Антонович   (Черниговская губерния, Кролевец-
кий уезд, Покошичская волость, с. Блистово)   —   70 пех. Ряжский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79566   ЦОМКА   Василий Павлович   (Черниговская губерния, Кролевецкий 
уезд, Клишковская волость, с. Клишково)   —   70 пех. Ряжский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 14.07.1915, во время атаки при д. Городыско, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  79567   ОТРОЩЕНКО   Петр Федотович   (Черниговская губерния, Сосницкий 
уезд, Менская волость, с. Куковичи)   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79568   АБДУЛАЕВ   Халиул Абдулаинович   (Таврическая губерния, Феодо-
сийский уезд, Андреевская волость, г. Феодосия)   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. 
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  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79569   ГРОМОВ   Иван Иванович   (Костромская губерния, Кинешемский 
уезд, Зименковская волость, г. Голубов)   —   70 пех. Ряжский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79570   КУТОМАНОВ   Сергей Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 20.10.1915, невзирая на ураганный неприятельский 
огонь, первым ворвался в неприятельский окоп, увлекая за собой то-
варищей.   [II-29416]  

  79571   КУЗНЕЦОВ   Михаил Сергеевич   (Тверская губерния, Тверской 
уезд, Никулинская волость, с. Беседы)   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 12.03.1916.  

  79572   САЛТАН   Никита Пантелеймонович   (Черниговская губерния, Сос-
ницкий уезд, Бабская волость, с. Баба)   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  79573   Фамилия не установлена  .  
  79574   ГОЛУЦКИЙ   Алексей Николаевич   (Курская губерния, Корочан-

ский уезд, Ново-Слободская волость, с. Ново-Слободское)   —   71 пех. 
Белевский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.   [IV-171845]  

  79575   ГОРБАЧЕВ   Василий Михайлович   (Курская губерния, Тимский уезд, 
Погоженская волость, д. Поповка)   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [IV-81764]  

  79576   ТЕТЕРИН   Михаил Михайлович   (Иркутская губерния, Нижне-Удин-
ский округ, с. Ук)   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.   [IV-411382]  

  79577   КИРИЛЕНКО   Ксенофонт Козьмич   (Таврическая губерния, Мели-
топольский уезд, Больше-Белозерская волость, с. Больше-Березов-
ское)   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 12.03.1916. Имеет медали: 3 ст. № 137308, 4 ст. № 284753.   [IV-549531]  

  79578   ТИМАШЕВ   Митрофан Михайлович   (Екатеринославская губерния, 
Славяносербский уезд, Крымская волость, с. Крымское)   —   71 пех. 
Белевский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.   [IV-137125]  

  79579   КОСТЮК   Григорий Кукшинович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ротный фельдшер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, перевязывал раненых и относил их на перевязочный 
пункт и по возвращении доставлял в критический момент патроны. 
Имеет медаль 4 ст. № 196521.   [II-29412, IV-137082]  

  79580   ДОРИДОР   Трофим Алексеевич   (Черниговская губерния, Остер-
ский уезд, Никольско-Слободская волость, д. Вигуровищ)   —   71 пех. 
Белевский полк, 3 рота, ротный фельдшер.   Награжден 2.04.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.   [IV-171809]  

  79581   ОСИН   Алексей Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 12.09.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.   [II-29394]  

  79582   КУЗЬМИН   Семен Феоктистович   —   72 пех. Тульский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 18.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
несмотря на сильный огонь противника, с явной опасностью добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [II-29403]  

  79583   КИРИЛЛОВ   Филипп Петрович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 10.11.1915, вызвавшись охотником в разведку, дал ценные 
сведения о противнике.   [II-29575]  

  79584   РЕВУЦКИЙ   Степан Павлович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 10.11.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря 
на сильный огонь противника, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [II-29402]  

  79585   СИДОРЧУК   Адам Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 14.09.1915, будучи послан на разведку, под огнем противника, 
с опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.   [II-29571]  

  79586   МАТВЕЕВ   Даниил Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 18.10.1915, при штурме укрепленного неприятельского места, 
первый ворвался в окоп.   [II-29388]  

  79587   ЧЕГРИНЦЕВ   Павел Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
12.11.1916, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на сильный 

огонь противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике.   [II-29389, IV-474346]  

  79588   ГНЕЗДИЦКИЙ   Петр Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, фельд-
фебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 3.10.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, снова принял 
участие в бою.   [I-8272, II-18401]  

  79589   ШУБНЫЙ   Сергей Емельянович   (Курская губерния, Корочанский 
уезд, х. Горелый)   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.   [IV-474548]  

  79590   СТЕБЛЕВ   Дмитрий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 12.09.1915, при взятии занятых неприятелем укрепленных 
мест, примером храбрости и неустрашимости ободрял и увлекал за 
собой товарищей и этим содействовал успеху боя.   [I-8245, II-18696]  

  79591   ЖЕГЛОВ   Владимир Митрофанович   —   71 пех. Белевский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что 2.10.1915, во время атаки неприятельской 
укрепленной позиции, первым ворвался в окопы противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 85688.   [II-29573, IV-133159]  

  79592   ПОГОРЕЛОВ   Савелий Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в бою 18.10.1915, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование до конца боя. Имеет 
медаль 4 ст. № 161275.   [II-18279, IV-666250]  

  79593   СЕРОХВОСТОВ   Яков Савватеевич   (Томская губерния, Змеино-
горский уезд, Владимирская волость, д. Большая Речка)   —   71 пех. 
Белевский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.   [IV-169145]  

  79594   ШИРОБОКОВ   Александр Сергеевич   (Калужская губерния, Тарус-
ский уезд, с. Бошловское)   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 12.03.1916.   [IV-165319]  

  79595   САЛФЕТНИКОВ   Петр Ефремович   (Акмолинская область, Акмолин-
ский уезд, Захаровская волость, д. Плохова)   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 469628.   [IV-666230]  

  79596   НАЗАРЕНКО   Иван Лукьянович   (Таврическая губерния, Мелито-
польский уезд, Веселовская волость, д. Гавриловка)   —   71 пех. Белев-
ский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   
[IV-228485]  

  79597   КУЧЕРОВ   Карп Алексеевич   (Самарская губерния, Ставропольский 
уезд, с. Русско-Боклинское)   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 893420.   [IV-474275]  

  79598   ЕВГРАФОВ   Елиозар Евграфович   (Смоленская губерния, Юхнов-
ский уезд, Красновская волость, д. Дмитриевка)   —   71 пех. Белевский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.   [IV-491013]  

  79599   МУХИН   Павел Михайлович   (Владимирская губерния, Алексан-
дровский уезд, Андреевско-Годуновская волость, с. Покров)   —   71 пех. 
Белевский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
12.03.1916.   [IV-171859]  

  79600   ГРИНБЕРГ   Мордух Самуилович   (Черниговская губерния, 
г. Остер)   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден 
2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 12.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 776557.   [IV-491181]  

  79601   РАТЧИН   Яков Петрович   —   53 арт. бригада, 1 дивизион, фельд-
фебель.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79602   КОРОЛЕВ   Андрей Васильевич   —   53 арт. бригада, 1 дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79603   Фамилия не установлена  .  
  79604   Фамилия не установлена  .  
  79605   Фамилия не установлена  .  
  79606   САВОСТЬЯНОВ   Владимир Степанович   (Тульская губерния, Ка-

ширский уезд, Иваньковская волость)   —   3 стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябрьских боях 1914 года под д. Фельштин.   
[I-8328, II-29513, IV-221248]  

  79607*   КАРАДЖЕВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 30771 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   
[IV-1069217]  

  79607*   КИРСАНОВ   Савелий Семенович   (Тамбовская губерния, Шацкий 
уезд, Польно-Канабеевская волость, д. Ново-Здравка)   —   3 Кавказский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская 
губ.) в районе Бушгоф.   [IV-453613]  

  79607*   МАМАЕВ   Григорий Дмитриевич   (Ярославская губерния, Ярослав-
ский уезд, Еремеевская волость)   —   6 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 9.03.1916 в 3 часа утра у лесного мыса к югу от 
Роже на участке 10-го стр. полка, когда под сильным и действительным 
ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
частей.   [IV-475972]  

  79608   ГОЛОВКО   Филимон Филиппович   (Харьковская губерния, Лебе-
динский уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, фельдфебель. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в ночь на 9.03.1916, при контратаке редута «Березовая роща» у 
д. Епукно, своей распорядительностью и примером личной храбрости, 
воодушевлял нижних чинов роты, доведя контратаку до конца. Имеет 
медаль 4 ст. № 922882.   [IV-94415]  

  79609   БОНДАРЬ   Лев Афанасьевич   (Подольская губерния, Проскуров-
ский уезд)   —   3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.   [IV-65432]  

  79610   ПОЛОЗУН   Дионисий Семенович   (Харьковская губерния, Лебе-
динский уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 10.03.1916 у р. Пикстерн, командуя взводом, выдвинулся при 
наступлении вперед и, находясь отдельно от рот, дважды отбил атаку 
противника, силой более роты, и удержал за собой занятый пункт до 
прибытия остальных взводов роты. Имеет крест 4 ст. № 157053 за 
Русско-японскую войну. Имеет медаль 4 ст. № 922899.  

  79611   ФИЛИЧКИН   Исидор Потапович   (Тамбовская губерния, Борисо-
глебский уезд, Козловская волость)   —   9 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916 у лесного мыса.   [II-18692, IV-402672]  

  79612   ДАЦЕНКО   Даниил Петрович   (Харьковская губерния, Богодухов-
ский уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у р. Пикстерн, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, добровольно доставил роте патроны, в коих сильно нужда-
лись, и когда никто другой не решался на это.   [IV-475882]  

  79613   КОЛЕСНИЧЕНКО   Григорий Степанович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 4 рота/11 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.04.1916 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 8.10.1914 под крепостью Перемышль, командуя взводом, 
отбил 3 атаки противника, силой не менее 2-х рот. Имеет медали: 2 ст. 
№ 45552, 4 ст. № 167521.   [I-8148, II-7254, IV-219724]  

  79614   ТИТАРЕНКО   Тихон Павлович   (Полтавская губерния, Кременчуг-
ский уезд, Пироговская волость)   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.   [IV-429727]  

  79615   ГОЛОТА   Иван Семенович   (Херсонская губерния, Херсонский 
уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, 2 рота/11 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в ночь на 10.03.1916, в бою между д.д. Епукно и Тюкуль, вызвался 
охотником разведать о расположении противника и месте нахождения 
его пулеметов, с явной личной опасностью для жизни, выполнил дан-
ное ему поручение с успехом. Имеет медаль 4 ст. № 922931.   [IV-256149]  

  79616   МАЛОГЛАЗОВ   Андрей Осипович   (Костромская губерния, Макарь-
евский уезд, Завражная волость)   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.   [IV-402825]  

  79617   ПАШЕНКО   Константин Маркович   (Подольская губерния, Гайсин-
ский уезд, Хащеватская волость)   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.   [II-18513, IV-467227]  

  79618   ЛЕВИЦКИЙ   Николай Павлович   (Подольская губерния, Летичевский 
уезд, Войтовецкая волость)   —   9 стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
9.03.1916 на лесном мысе против выс. 44.   [IV-116440]  

  79619   РЕЗНИКОВ   Самсон Иванович   (Екатеринославская губерния, Бах-
мутский уезд, Верхнянская волость)   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.   [II-18660, IV-429739]  

  79620   ЛЕВОНОВ   Авксентий Федосеевич   (Подольская губерния, Летичев-
ский уезд, Меджибожская волость)   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.   [IV-402753]  

  79621   ТАРАКАНОВ   Павел Иванович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд, Керамсурская волость)   —   6 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 9.03.1916 в 3 часа утра у лесного мыса к югу от 
Роже на участке 10-го стр. полка, когда под сильным и действительным 
ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
частей.   [IV-440378]  

  79622   СОБЕЦКИЙ   Иосиф Андреевич   (Приморская область, Хабаровский 
округ, Николо-Александровская волость)   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 9.03.1916 в 3 часа утра у лесного мыса к югу от 
Роже на участке 10-го стр. полка, когда под сильным и действительным 
ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
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противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
частей.   [IV-440380]  

  79623   АНТОНЦЕВ   Кузьма Денисович   (Курская губерния, Рыльский 
уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, 8 рота, рядовой.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 
9-го на 10.03.1916, в бою у д. Епукно, будучи разведчиком, несмотря 
на непрекращающийся артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника и с явной опасностью для жизни, добыл и доставил све-
дения о засевшем в искусственных убежищах его окопов противнике.   
[IV-404095]  

  79624   КРОТ   Лаврентий Устинович   (Подольская губерния, Литинский 
уезд, Терешпольская волость)   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-65588]  

  79625   ОХРИМЕНКО   Федор Максимович   (Полтавская губерния, Мирго-
родский уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, команда связи, ефрейтор. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в боях с 8-го по 14.03.1916, с неустрашимой храбростью и мужеством, 
явно и многократно подвергая свою жизнь опасности, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, находясь в д. Епукно, постоянно исправлял телефонные 
линии, чем содействовал успеху.   [IV-404037]  

  79626   Фамилия не установлена  .  
  79627   ОЛЬШАНСКИЙ   Тимофей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79628*   ДОЛГОНОСОВ   Иван Федорович   (Волынская губерния, Владимир-
Волынский уезд, Подберезовская волость)   —   3 стр. арт. дивизион, 
управление, ст. фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 8-го по 11.03.1916.   [IV-114318]  

  79628*   СЛАВНЫЙ   Федор Мартынович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою с 8-го по 9.03.1916.   [IV-403487]  

  79629   ГРАЧЕВ   Петр Иванович   (Нижегородская губерния, Нижегородский 
уезд, Покровская волость)   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
9.03.1916.   [IV-429731]  

  79630   ТАРКОВСКИЙ   Андрей Тимофеевич   (Подольская губерния, Винниц-
кий уезд, Браиловская волость)   —   11 стр. полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в разведке в ночь с 8-го на 9.03.1916.   [IV-256487]  

  79631   УСТИМЕНКО   Максим Семенович   (Подольская губерния, Литин-
ский уезд, Улановская волость)   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-256482]  

  79632   МОТОРИН   Алексей Илларионович   (Тамбовская губерния, Кир-
сановский уезд, Пересыпкинская волость)   —   3 стр. арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 9.03.1916.   [IV-440252]  

  79633   ПАЛАЩЕНКО   Гавриил Яковлевич   (Полтавская губерния, Ромен-
ский уезд, Хмеловская волость)   —   11 стр. полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою.   [IV-402810]  

  79634   КАНДЕРАЛ   Марк Федосеевич   (Подольская губерния, Литинский 
уезд, Овсянникская волость)   —   11 стр. полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою.   [IV-402855]  

  79635   ДЬЯЧИНСКИЙ   Григорий Кондратьевич   (Подольская губерния, 
Литинский уезд, Сосонская волость)   —   11 стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.   [IV-106869]  

  79636   НИКОНОВ   Иван Кузьмич   (Калужская губерния, Мещовский 
уезд, Чемодановская волость)   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   
[IV-403137]  

  79637   ГОРДЕЕВ   Гордей Иванович   (Курская губерния, Рыльский уезд, 
Марковская волость)   —   9 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
9.03.1916.   [IV-476967]  

  79638   Фамилия не установлена  .  
  79639   ДМИТРИЕВ   Петр Иванович   (Самарская губерния, Бугурусланский 

уезд, Троицкая волость)   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916 в 3 часа утра у лесного мыса к югу от Роже на участке 
10-го стр. полка, когда под сильным и действительным ружейным, бом-
бометным и артиллерийским огнем, двигаясь по сильно освещенной 
ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что противник об-
наружил подрывников, подполз к проволочным заграждениям преодо-
лев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые заряды, взрывом 
которых были устроены проходы для наступающих частей.   [IV-440377]  

  79640   ТАТАРЕНКО   Иван Михайлович   (Екатеринославская губерния, 
Бахмутский уезд, Вереворжская волость)   —   10 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.   [IV-656587]  

  79641   КОРОТЧЕНКО   Пантелеймон Трофимович   (Харьковская губерния, 
Лебединский уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, 8 рота/12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в ночь на 9.03.1916, при наступлении на д.д. Епукно 
и Тюкуль, командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, двинулся со своим взводом к про-
волочным заграждениям противника и, достигнув таковых, устроил 
проход, что много способствовало общему успеху. Имеет медаль 4 
ст. № 922883.   [IV-94411]  

  79642   ГАЛДАВАДЗЕ   Нестор Алексеевич   (Кутаисская губерния, Кутаис-
ский уезд, мест. Хони)   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.   
[IV-502654]  

  79643   МУХАМЕТ (МАГОМЕТ?)   Игнатий Карпович   (Подольская губерния, 
Винницкий уезд, Тывровская волость)   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.   [I-23531]  

  79644   ИНЕШИН   Егор Иванович   (Иркутская губерния, Киренский округ, 
Подкаменская волость)   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   
[IV-560606]  

  79645   ГАЙДАЙЧУК   Петр Стратонович   (Подольская губерния, Винницкий 
уезд, Калиновская волость)   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-475690]  

  79646   КОСТЮКОВ   Мартын Григорьевич   (Черниговская губерния, Ново-
зыбковский уезд, Куршановская волость)   —   10 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.   [IV-476009]  

  79647   БЕЗПАЛЬКО   Никита Николаевич   (Подольская губерния, Винницкий 
уезд, Браиловская волость)   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою с 8-го по 9.03.1916.   [IV-405392]  

  79648   Фамилия не установлена  .  
  79649   БОРОВКОВ   Афанасий Алексеевич   (Калужская губерния, Мещов-

ский уезд, Утешевская волость)   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.03.1916.   [II-29549, IV-475798]  

  79650   УШМАКОВ   Иван Акимович   (Казанская губерния, Спасский уезд, 
Юрткульская волость)   —   11 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при 
штурме укрепленной позиции противника.   [IV-179945]  

  79651   МАСНУХА   Иван   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79652   КРАВЧУК   Антон Васильевич   (Каменец-Подольская губерния, Ли-
тинский уезд, Межировская волость, с. Свериновка)   —   4 Кавказский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-454720]  

  79653   ДУРНОВ   Даниил   —   17 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79654   ШЕСТАКОВ   Константин Дмитриевич   (Пермская губерния, Вер-
хотурский уезд, с. Можевское)   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.  

  79655   ПАВЛОВ   Степан   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79656   СЕДОВ   Петр Федорович   (Рязанская губерния, Спасский уезд, Ки-
струсская волость)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.   [IV-656510]  

  79657   НИКИТИН   Леонтий   —   5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79658   ТРОФИМОВИЧ-ЦЫМБАЛИСТ   Савелий Митрофанович (Епифано-
вич?)   (Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Клишковская волость, 
с. Клишковцы)   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-453605]  

  79659   КИРИЛЛОВСКИЙ   Николай Павлович   (Вологодская губерния, То-
темский уезд, Фетиньинская волость, с. Рязанка)   —   4 Кавказский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 за р. Пестен южнее д. Гаргруд.  

  79660   МОКРУШИН   Василий Иванович   (Пермская губерния, Оханский 
уезд, д. Павловка)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) в районе Бушгоф.   [IV-456050]  

  79661   АФАНАСЬЕВ   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79662   ЛИПОВЫЙ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79663   МАНАЕВ   Герасим   —   17 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79664   ЗЕЛЕНСКИЙ   Степан Прокопьевич   (Харьковская губерния, Харьков-
ский уезд, Пересечанская волость, с. Пересечанское)   —   4 Кавказский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-29437, IV-323158]  

  79665   СЫССА   Николай Лаврентьевич   (Харьковская губерния, Харьков-
ский уезд, Золочевская волость, с. Золочевское)   —   4 Кавказский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-29471, IV-372915]  

  79666   ПАНЧЕНКО   Иван Павлович   (Гродненская губерния, Гродненский 
уезд, Жидомлянская волость, с. Жидомля)   —   4 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-476138]  

  79667   ГРОШЕВ   Сергей Андреевич   (Симбирская губерния, Сызранский 
уезд, Головцевская волость, с. Головцево)   —   4 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-455969]  

  79668   ШИНКАРЮК   Николай Петрович   (Бессарабская губерния, Хотин-
ский уезд, Рукшинская волость, с. Кукшин)   —   4 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-93787]  

  79669   ЛЕСУКОВ   Александр (Алексей?) Сергеевич   —   20 стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 10-го и 11.03.1916.   [II-32778]  

  79670   ЛАНТРАТОВ   Тимофей Филиппович   (Тамбовская губерния, Спас-
ский уезд, Зарубкинская волость, с. Новая-Потня)   —   1 Кавказский стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916 у Темной рощи и с. Веж.   [IV-372970]  

  79671   ГЕНОВСКИЙ   Николай   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79672   МИЩЕНКО   Илларион Максимович   (Черниговская губерния)   — 
  20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь с 11-го на 12.03.1916 
у д. Епукн, будучи опасно ранен, до конца боя оставался в строю, чем 
ободрял товарищей.   [IV-316413]  

  79673   ЯТСКИЙ   Павел   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79674   ПЕРОВ   Полиевкт   —   5 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79675   ШИШКИН   Федор Ильич   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.   [I-8553, II-29470, IV-75127]  

  79676   СОКОЛОВ   Николай Александрович   (Костромская губерния, Ма-
карьевский уезд, с. Никола-Таржек)   —   4 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд.   [IV-372907]  

  79677   КОРОЛЕВ   Григорий Андреевич   (Московская губерния, Волоколам-
ский уезд)   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя 
Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 
у Темной рощи и с. Веж.   [IV-453647]  

  79678   ТАРАНУХА   Авдей Иванович   (Екатеринославская губерния, Ека-
теринославский уезд, Романковская волость, с. Романковское)   — 
  1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила 
Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 у д. Франци-
сшково.   [IV-453627]  

  79679   РЫМБАС   Владислав Антонович   (Калишская губерния, Конинский 
уезд, д. Высипа)   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
11.03.1916 у д. Францисшково.   [IV-453576]  

  79680   МАНЖОС   Алексей Яковлевич   (Харьковская губерния, Харьковский 
уезд, Больше-Даниловская волость, с. Даниловка)   —   4 Кавказский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.   [IV-323146]  

  79681*   РАЗНЮК   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. 
  Высочайше пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях против 
австро-германцев.  

  79681*   ТЮТЮННИКОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79682   РОЗЕНБЕНЧЕН   Людвиг   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79683   БУЛЫГИН   Филипп   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79684   ЧАПУРИН   Михаил   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
10-го и 11.03.1916.  

  79685   КИРЮХИН   Александр   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79686*   БУЛЬБЕНКО   Николай Алексеевич   (Екатеринославская губерния, 
Екатеринославский уезд, Романковская волость, с. Романковское)   — 
  1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила 
Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916 при наступ-
лении у лесничества Дукернек.   [IV-376848]  

  79686*   МИШУТОВ   Петр   —   20 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79687   Фамилия не установлена  .  
  79688   КИРАН   Алексей Константинович   (Херсонская губерния, Одесский 

уезд, Большебуялыкская волость, с. Больше-Буялыкское)   —   1 Кавказ-
ский стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николае-
вича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.   [IV-265518]  

  79689   Фамилия не установлена  .  
  79690   ЕВСТРАТОВ   Петр Федорович   (Новгородская губерния, Кирил-

ловский уезд, Ферапонтовская волость, д. Сивириво)   —   1 Кавказский 
стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича 
полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у д. Францисшково.   [IV-476483]  

  79691   АСЕЕВ   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79692   САФОНОВ   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79693   БОРОВКОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79694   РЫБАЛЬЧЕНКО   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79695   ПОЛОНСКИЙ   Андрей Харитонович   (Полтавская губерния, Хороль-
ский уезд)   —   240 пех. Ваврский полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 8.03.1916 у Тюку-
ля, когда тяжелой артиллерией противника были перебиты провода и 
была утрачена связь штаба полка с батальонами, под действительным 
артиллерийским огнем, буквально осыпаемый осколками и землей, 
исправил и тем восстановил связь, чем содействовал нашему успеху.   
[IV-94572]  

  79696   МАЛЫШОК   Семен Алексеевич   (Черниговская губерния, Новгород-
Северский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 11-го на 12.03.1916, вызвавшись охотником прорезать проволочное 
заграждение неприятеля, выполнил свою задачу и указал проходы 
атакующим частям, во время движения между проволочными загра-
ждениями.   [IV-425686]  

  79697   ШЕЙКИН   Тимофей   —   292 пех. Малоархангельский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79698 (97698?)   МИРОНОВ   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  79699   ТОКМАКОВ   Никанор Егорович   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 14.03.1916.   
[IV-486624]  

  79700   Фамилия не установлена  .  
  79701   СЕМАК   Дмитрий Терентьевич   (Тобольская губерния, Тюкалин-

ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 у 
д. Скудре, когда выбыли из строя ротный и полуротный командиры, 2 
фельдфебеля и взводные командиры ст. унтер-офицеры, во время 
боя принял командование на себя, удержал и восстановил порядок 
в роте, примером личной храбрости увлекая нижних чинов за собой, 
продолжал поддерживать ружейный огонь, а затем, вывел уцелевшую 
часть людей из-под огня противника и сдал 12.03.1916 прибывшему 
новому командиру роты.   [IV-316983]  

  79702   ИВАНОВ   Николай Иванович   (Псковская губерния, Торопецкий 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 12.03.1916 
у д. Пундан, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удер-
живал таковой личным мужеством и храбростью, чем способствовал 
успеху атаки.   [IV-431228]  

  79703   НАДРИГАЙЛО   Конон Михайлович   (Тургайская область, Актюбин-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою с 10-го на 11.03.1916, во 
время движения к проволочным заграждениям противника, показывал 
пример храбрости, идя впереди отделения, и тем подбадривал това-
рищей.   [IV-340373]  

  79704   КРАСНОВ   Александр Евдокимович   (Витебская губерния, Полоцкий 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, за убылью 
офицеров в роте, принял командование ротой, восстановил порядок 
в роте и продолжал начатое наступление.   [IV-430794]  

  79705   Фамилия не установлена  .  

  79706   ТКАЧ   Филипп Маркович   (Бессарабская губерния, Бендерский 
уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
8–9.03.1916 у д. Тюкуль, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, вызвавшись добровольно в разведку, 
с успехом произвел таковую и доставил важные сведения о располо-
жении передовых неприятельских окопов и пулеметах, что дало воз-
можность роте с успехом продвигаться без больших потерь.   [IV-440500]  

  79707   ВАЩИЛКО   Митрофан Яковлевич   (Минская губерния, Новогруд-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.03.1916 у 
д. Пундан, во время атаки, за убылью офицеров и фельдфебеля роты, 
вступил в командование ротой, восстановил порядок и удержал занятое 
пространство.   [IV-340395]  

  79708*   БАШУК   Илья Павлович   (Акмолинская область, Кокчетавский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 на участке 
Скудре, во время атаки, первый бросился в штыковой удар, увлекая за 
собой своих товарищей, чем успешно содействовал атаке.   [IV-425675]  

  79708*   ОЛИЩЕНКО   Иван Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  79709   РОКИС   Фриц Иванович   (Курляндская губерния, Гольдингенский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, был ранен 
в руку, но после перевязки вернулся тот час же в строй, с полным 
своим вооружением и амуницией, а в бою 13.03.1916, будучи старшим 
в связи у командующего батальоном, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, не раз передавал приказания его по ротам 
батальона.   [IV-353895]  

  79710   КАРПОВ   Михаил Карпович   (Новгородская губерния)   —   Тяжелый 
мортирный полк, подпрапорщик.   Награжден 5.04.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что с 7-го по 14.03.1916, находясь непре-
рывно на передовом наблюдательном пункте и замещая во все время 
офицера, самостоятельно переносил огонь по важнейшим целям, по 
непосредственному указанию начальника артиллерийского участка, 
успешно корректировал стрельбу батарей по пулеметам противника 
и его укреплениям, огонь которых не позволял нашей пехоте продви-
нуться от д. Пиген до леса, что восточнее фольварка Августингофа, 
невзирая на то, что противник, обнаружив наблюдательный пункт, дер-
жал его под обстрелом тяжелой артиллерии, а также под ружейным 
огнем. Он до конца боя самостоятельно выполнял все поставленные 
ему задачи и способствовал продвижению нашей пехоты.   [IV-236663]  

  79711   ГЛУШАКОВ   Никифор Савельевич   (Витебская губерния, Витебский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что при атаке 11.03.1916, командуя 
полуротой, был серьезно ранен, после ранения остался в строю, про-
должая вести наступление. За выбытием ротного командира, принял 
командование ротой, проявлял собой пример личной храбрости и уме-
лое командование, где был вторично тяжело ранен.   [II-49362, IV-430840]  

  79712   ТОЛСТОЙ   Сергей Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
12.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
доставил важное донесение о противнике.   [II-49932, IV-425988]  

  79713*   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   (Курская губерния, Грайворонский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Пундан, будучи взводным командиром, при штурме силь-
но укрепленных позиций противника, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем 
содействовал общему успеху.   [IV-404112]  

  79713*   КВЯТКОВСКИЙ   Владимир   —   49 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79714   ФЕДОТОВ   Семен Алексеевич   (Олонецкая губерния, Лодейно-
польский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 на участке 
Скудре, состоя для связи с командиром батальона, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, своевременно достав-
лял на 1-ю линию приказания командира батальона.   [IV-229496]  

  79715   ЛУЧИНИН   Федор Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях с 
18-го по 24.03.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, под 
убийственным артиллерийским огнем противника, поддерживал те-
лефонную связь. С полным презрением к опасности, неоднократно 
исправлял, перебиваемый снарядами кабель.  

  79716   ЗАВОДЧИКОВ   Максим Михайлович   —   50 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79717   Фамилия не установлена  .  
  79718   КОНДРАТЬЕВ   Федор Филиппович   (Енисейская губерния, Канский 

округ)   —   20 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, за убылью 
всех офицеров, принял командование ротой, восстановил порядок и 
продолжал начатую атаку.   [IV-425963]  

  79719   ГЕОРГИЕВСКИЙ   Константин   —   481 пех. Мещовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.   [IV-732024]  

  79720   ГУРИН   Антон   —   20 драг. Финляндский полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.   [II-19414]  

  79721*   МЕЛЬНИК   Алексей Емельянович   (Черниговская губерния, Сос-
ницкий уезд)   —   79 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 8-го, 9-го и 10.03.1916, после того, как наша 
пехота заняла часть позиции противника на левом берегу р. Западной 
Двины, вызвавшись охотником, был назначен руководителем работой 
телефонистов по прокладке провода на левый берег р. Западной Двины, 
для связи с нашей пехотой. Несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, с полным успехом совершил порученное 
дело и своими распоряжениями все время поддерживал надежную 
связь батареи с нашей пехотой на левом берегу р. Западной Двины, 
что дало возможность батарее оказывать все время поддержку на-
ступлению пехоты.   [IV-475522]  

  79721*   ПЫЛЕНОК   Петр Семенович   (Черниговская губерния, Суражский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что во время ночной атаки 
11.03.1916, был ранен и остался в строю до конца боя.   [IV-232709]  

  79722   ХОТЕНКО   Сергей Михайлович   (Минская губерния, Слуцкий уезд)   — 
  20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, командуя взво-
дом, подавал пример личной храбрости и мужества и, будучи опасно 
ранен под проволочными заграждениями, остался в строю до конца 
боя.   [IV-430827]  

  7972[3]   ПИНАЕВ   Григорий   —   49 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  79724   ТОКАРЕВ   Александр   —   481 пех. Мещовский полк, ефрейтор.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  

  79725   ГАЛАЙДА   Андрей Емельянович   (Полтавская губерния, Кремен-
чугский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
с 8-го по 13.03.1916 у д. Пундан, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, пренебрегая личной опасностью, 
проводил и многократно исправлял перебиваемый провод неприятель-
скими снарядами, чем способствовал поддержанию телефонной связи 
штаба полка с командиром батальона.   [IV-94510]  

  79726   ЧУПИН   Степан Федорович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 11-го на 12.03.1916, во 
время ночной атаки, вызвался с несколькими гренадерами прорезать 
проволочное заграждение противника, что и исполнил, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, заметившего эту работу. 
Имеет крест 4 ст. № 143947 за Русско-японскую войну.  

  79727   ДЕМЧЕНКО   Иван Петрович   (Черниговская губерния, Глухов-
ский уезд)   —   79 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 8-го и 9.03.1916, будучи на передовом 
наблюдательном пункте передовым наблюдателем, на левом берегу 
Западной Двины, под сильным огнем противника, обнаружил неприя-
тельскую батарею в районе д. Рекстань и, корректируя стрельбу бата-
реи, дал ей возможность заставить замолчать неприятельскую батарею, 
сильно затруднявшую продвижение нашей пехоты вперед.   [IV-39790]  

  79728   ХОМИЧ   Тихон Алексеевич   (Енисейская губерния, Канский округ)   — 
  20 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что в бою 12.03.1916, во время боя, за убылью 
всех офицеров, принял командование ротой, удержал и восстановил 
порядок в роте и продолжал наступать.   [IV-431041]  

  79729   ГРИГОРЬЕВ   Степан Федорович   (Тамбовская губерния, Борисо-
глебский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночном бою 11.03.1916 у 
д. Епукн, будучи посыльным у командира 2-го батальона, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, переда-
вал важные для боя приказания, а когда командир батальона полковник 
Жейло был ранен в бедро, то, невзирая на этот огонь, совместно с дру-
гими нижними чинами, вынес его с поля боя.   [IV-430832]  

  79730   МАСЛОВ   Константин Васильевич   (Харьковская губерния, Змиев-
ский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 на р. Пикстерн 
у д. Епукн, будучи посыльным у командира батальона, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил по назначению важные донесения и приказания, чем под-
держивал связь с совместно действующими частями.  

  79731   АЛЕНИН   Григорий Александрович   (Пензенская губерния, Инсар-
ский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, когда был 
ранен командир роты и контужен фельдфебель, он принял командо-
вание ротой во время боя и восстановил порядок в роте.   [IV-430952]  

  79732   ОГУРЦОВ   Семен   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  79733   СИМОНОВ   Иван Осипович   —   7 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю го-
довщины войны.  

  79734   КОТЮКОВ   Константин Никифорович   —   7 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  79735*   ГЕНЕРАЛЕНКО   Даниил Алексеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.  

  79735*   ПРОКОФЬЕВ   Степан Прокофьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
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27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79736   МАЛОСТВОВ   Сидор Филимонович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 79736, 4 ст. № 492083 и 4 
ст. № 193413.  

  79737   ВОЕЦКИЙ   Александр Алексеевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  79738   ГНИДА   Исай Петрович   —   6 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  79739   РЫЖЕВ   Андрей Яковлевич   —   6 стр. полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [I-13082, IV-137638]  

  79740   КАРВАЛИДЗЕ   Александр Семенович   —   7 стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны.  

  79741   КРУПИН   Филипп Анисимович   —   6 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.   [IV-168598]  

  79742   ЕРМАКОВ   Василий Федорович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  79743   ВЕТРОВ   Александр Александрович   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны.  

  79744   КУЛАКОВ   Григорий Михайлович   —   7 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  79745   КОПЫЛОВ   Иван Петрович   —   6 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [I-13078, II-52409, IV-274281]  

  79746   СИПАКОВ   Егор Алексеевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [IV-271889]  

  79747   ЛЫГИН   Николай Григорьевич   —   7 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  79748   ШЕЕВ   Александр Ильич   —   7 стр. полк, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны.  

  79749   КАВЫРШИН   Никита Иванович   —   7 стр. полк, команда связи, стре-
лок.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны.   [IV-271702]  

  79750   КАРМАН   Никита Тимофеевич   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем по случаю годовщины войны.   [IV-265709]  

  79751   КИКВАДЗЕ   Владимир Филимонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  79752   КАЗИЦКИЙ   Андрей Яковлевич   —   9 саперный батальон, подпра-
порщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  79753   Фамилия не установлена  .  
  79754   НЕНЯ   Терентий Дмитриевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79755   ЧЕРНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [ Повторно, II-28435, 
III-247426]  

  79756   ХЛУПИН   Роман Дмитриевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79757   БОНЕЦКИЙ   Петр Яковлевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79758   МОРОЗОВ   Павел Афанасьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   По Высочайшему соизволению. Награжден 
на основании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.   [II-34954, IV-2440]  

  79759   ДОЛЖЕНКО   Карп Леонтьевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79760   ШВОРОБЕЙ   Дорофей Михайлович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79761   ГУДОВСКИЙ   Оскар Евгеньевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79762   ДУДЧЕНКО   Митрофан Перфильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   По Высочайшему соизволению. Награжден на 
основании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.   [II-34955]  

  79763   БОЙКОВ   Григорий Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79764   КОЗЛОВ   Федор Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79765   ВИХОРЕВ   Зиновий Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79766   КОЗЬМИН   Иван Гордеевич   —   38 Донской каз. полк, 5 сотня, вах-
мистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны.  

  79767   ЛАРИОНОВ   Семен Устинович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79768   ДАВИДОВ   Андрей Лаврентьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  79769   ПЕТРУШИН   Иван Кузьмич   —   177 пех. Изборский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79770   ПАВЛЕНКО   Антон Михайлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79771   БУЗАНОВ   Иван Милентьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79772   КОВАЛЕВ   Иван Кононович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79773   АХАЛКАНЦЫ   Иосиф Андреевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  79774   РУДАКОВ   Петр Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79775   ДЕРМАН   Викентий Иосифович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79776   ДУХАНИН   Михаил Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79777   ХРАШОВ   Степан Кузьмич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79778*   ГУСАК   Моисей Федосеевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.   [ Повторно, II-28427]  

  79778*   КОРКУНОВ   Иван Васильевич   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 4 сотня, казак.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в боях с 15-го по 30.11.1916.  

  79779   АНТОНОВ   Василий Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79780   КУРБАТОВ   Петр Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79781   ГЛУХОВ   Константин Николаевич   —   38 Донской каз. полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  79782   НИЧИК   Борис Борисович   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  79783   ПОНОМАРЕВ   Николай Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79784   БОРМАТОВ   Иван Васильевич   —   38 Донской каз. полк, 4 сотня, 
подхорунжий.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.   [IV-31051]  

  79785   ПУСТОВОЙ   Гавриил Амвросьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  79786   ГРЕХОВ   Никита Фролович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79787   ЛУКЬЯНОВ   Евсей Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 от 

Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79788   СОЛОВЬЕВ   Иван Яковлевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79789   ГУЛАКОВ   Тимофей Абрамович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79790   СПИРИН   Петр Несторович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79791   КОЗЛОВ   Яков Егорович   —   9 саперный батальон, телеграфная 
рота, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79792   ТРАЧ   Петр Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  79793   БОРОДИН   Архип Платонович   —   38 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  79794   СТУКУН   Ефим Ефимович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79795   ДАВЫДОВ   Александр Иванович   —   23 арм. корпус, команда связи 
штаба корпуса, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою у с. Орехово с 9-го 
по 12.08.1915.  

  79796   КАРГИН   Тимофей Варламович   —   38 Донской каз. полк, 6 сотня, 
мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны.  

  79797   ЧЕРНОВ   Федор Никандрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-33378, IV-211435]  

  79798   ТОЧИЛИН   Тимофей Федорович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79799   ВАСЬКИН   Пимен Лукьянович   —   9 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  79800   УС   Лука Архипович   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79801   ПАШИНСКИЙ   Андрей Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 82414 — вместо 4 ст. № 275004 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 317873 пожалована 18.4.1915 
в лазарете г. Рига.   [II-29775, IV-929312]  

  79802   СМАГИН   Дмитрий Алексеевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79803   НОЗДРИН   Исаак Даниилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявлен-
ные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медали: 2 ст. № 32474 за бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 3 
ст. № 76663 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.   [I-8822, II-26181, IV-384130]  

  79804   КОРНЯКОВ   Александр Афанасьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 76685 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 
ст. № 20145 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [II-26175, IV-250370]  

  79805   КИСЕЛЕВ   Михаил Макарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и прояв-
ленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 823751 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.   [II-26185, IV-384103]  

  79806   КОНИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 
рядовой.   По Высочайшему соизволению. Награжден на основании ст.ст. 
95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79807   Фамилия не установлена  .  
  79808   КОРОБОВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир-

разведчик.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79809   Фамилия не установлена  .  
  79810   КОРЗАКОВ   Павел Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   По Высочайшему соизволению. Награжден на осно-
вании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79811   ПАКАСЕНКОВ   Антон Григорьевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79812   БЕРЕЗИН   Спиридон Прокофьевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  79813   ДЗЮБА   Лука Демьянович   —   23 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, подпрапорщик.   Награжден 23.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 6–14.08.1915.  
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  79814   ДЕМЧИНСКИЙ   Антон Яковлевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, фельд-

фебель-подпрапорщик.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79815   ЧУМАКОВ   Константин Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, ефрейтор.   По Высочайшему соизволению. Награжден 
на основании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79816*   ГЛУХОВ   Иван Никитич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79816*   КАЗЯЧКИН   Кузьма Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79817   ТИШЕНКОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 453494 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [II-
29839, IV-384148]  

  79818   ФЕДЮХИН   Илья Савельевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   По Высочайшему соизволению. Награжден 
на основании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 19890 за боевую разведку 5–6.02.1915.  

  79819   ФОКИН   Дмитрий Ефимович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79820   КУЗНЕЦОВ   Петр Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   По Высочайшему соизволению. Награжден на осно-
вании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79821   ШЕВЧЕНКО   Терентий Филиппович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, подпра-
порщик.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79822   БРОДСКИЙ   Федор Тимофеевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, подпра-
порщик.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79823   ГОРБЕНКО   Денис Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 
рядовой.   По Высочайшему соизволению. Награжден на основании ст.ст. 
95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79824   СВЕРБА   Иван Власович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявлен-
ные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медали: 1 ст. № 16222 за бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 2 
ст. № 32480 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. № 76697 за бой 
7.06.1915 у д. Новины Лясово, 4 ст. № 274988 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.   [I-12647, II-26190, IV-228339]  

  79825   ГРУДКИН   Владимир Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, доброволец.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприя-
теля.   [IV-384150]  

  79826   СКЛАДНЕВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за от-
личия и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 208950 за бои 16–17.07.1916 у ко-
лонии Викторовка, 4 ст. № 1237512 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.   
[IV-384119]  

  79827   АРСЕНЬКИН   Арсений Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[II-26173, IV-383651]  

  79828   РОМАНУШКИН   Кузьма Павлович   —   23 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   Награжден 23.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 6–14.08.1915.  

  79829   ГОЛЕНКИН   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 
рядовой.   По Высочайшему соизволению. Награжден на основании ст.ст. 
95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79830   МЕДВЕДЕВ   Варфоломей Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[II-26179, IV-228332]  

  79831   ДУБОВЫЙ   Зиновий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 60517 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. 
№ 378851 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [IV-228331]  

  79832   ПОРОДУН   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главноко-
мандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за 
отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля.   [II-26194, IV-929270]  

  79833   ЕМЕЛЬЯНОВ   Яков Данилович   —   9 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  79834   ЛАЛЫКИН   Степан Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 76699 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово, 4 ст. 
№ 332743 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [II-26189, IV-383689]  

  79835   ЩЕГОРЦЕВ   Павел Демидович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   [IV-384108]  

  79836   КУЦЕНКО   Савва Илларионович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[II-26182, IV-384102]  

  79837   МАМЧЕНКО   Евдоким Евменьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   По Высочайшему соизволению. На-
гражден на основании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79838   ПИВОВАРОВ   Савва Артемьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[II-26180, IV-268196]  

  79839   НЕКИПЕЛОВ   Сергей Николаевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   По Высочайшему соизволению. Награжден 
на основании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79840   ГАВРИЛОВ   Александр Гаврилович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, ефрейтор.   По Высочайшему соизволению. Награжден 
на основании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79841   КОРОВКА   Василий Игнатьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и прояв-
ленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 274996 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [IV-250406]  

  79842   КОРШУНОВ   Петр Арсентьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   По Высочайшему соизволению. Награжден на основании 
ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79843   ЗЕРНИН   Иван Моисеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   [II-29806, 
IV-268146]  

  79844   ХАМИТОВ   Сафеймулла Абдулович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[II-34986, IV-5841]  

  79845   СВИТКА   Афанасий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и прояв-
ленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 453540 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [IV-250299]  

  79846   КОШЕЛЕВ   Андриан Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 126050 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз, 4 ст. 
№ 378870 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [IV-250354]  

  79847   БЛИЗНЮК   Порфирий Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Глав-
нокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 
за отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1168360 за бои 16–17.07.1916 у ко-
лонии Викторовка.   [IV-1069244]  

  79848   ПРИЩЕПА   Степан Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главноко-
мандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за 
отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 125910 за бои 3–5.09.1915 у д. Ко-
валевка, 4 ст. № 378885 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [IV-384158]  

  79849   КРАВЧЕНКО   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 274999 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  79850   РОГУЛЬСКИЙ   Семен Францевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, рядовой.   По Высочайшему соизволению. Награжден на осно-
вании ст.ст. 95 и 96 Георгиевского Статута.  

  79851   ЛЕГАЛЕК   Иван Гордеевич   (Бессарабская губерния)   —   Л.гв. Волын-
ский полк, 11 рота, рядовой.   Высочайше пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за 
отличия в боях против австро-германцев — в бою 3 июля 1915 г. у д. 
Заборце, находясь в секрете, был окружен противником, но пробился 
штыком и присоединился к роте. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  79852   ТУРЫГИН   Дмитрий Степанович   (Тверская губерния)   —   Л.гв. Во-
лынский полк, пулеметная команда, рядовой.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — во 
время боя у д. Буды-Пржисеки Казенныя, когда на 8-м пулемете остал-
ся только один взводный, находясь в 4-й роте, вызвался помочь ему, 
благодаря чему пулемет был вывезен благополучно.  

  79853   КАБАНЯЧИЙ   Григорий Михайлович   —   6 понтонный батальон, 
1 рота, вахмистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79854   САПРОНОВ   Василий Ильич   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  79855   ИВАНОВ   Михаил Иванович   (Псковская губерния)   —   Л.гв. Волын-
ский полк, 5 рота, рядовой.   Высочайше пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за 
отличия в боях против австро-германцев — состоя в связи ротного ко-
мандира, неоднократно носил донесения под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника в боях у деревень Турка и Малорыто.  

  79856   КОМАРОВ   Яков Николаевич   —   6 понтонный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79857   ПРОТЧЕНКО   Кузьма Алексеевич   (Черниговская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 11 рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 
1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — в бою 3 июля 
1915 г. у д. Заборце, находясь в секрете, был окружен противником, но 
пробился штыком и присоединился к роте. Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-1055226]  

  79858   ГАЙВОРОНСКИЙ   Иван Иванович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой 
период войны.  

  79859   БУБНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 13 рота, рядовой. 
  Высочайше пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях против 
австро-германцев — в бою 5 июня 1915 г. у д. Брусно-Нове первым 
ворвался в неприятельский окоп. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-384194]  

  79860   ДУНАЕВ   Павел Иосифович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 17.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем на ст. Барановичи.  

  79861   РАДЗЮК   Михаил Антонович (Иванович?)   (Гродненская губер-
ния)   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — за 
поддержку связи между ротами во всех боях кампании. За отличие 
2 июля 1915 г. в бою у деревни Заборце уже представлялся к кресту 3 
ст., однако представление было отклонено.  

  79862   ШАМАДИЛО   Яков Ефимович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   Награжден в августе 1915 года Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
Госпиталя Иверской общины Российского общества Красного Креста 
имени П.И. Харитоненко в г. Винница.  

  79863   ГАМОВ   Егор Герасимович   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, ря-
довой.   Награжден 8.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в Житомирском военном госпитале. 
Награжден со слов Гамова.   [IV-76267]  

  79864   ТУМИН   Порфирий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за боевые 
отличия против неприятеля в течении войны 1914–1915 гг.  

  79865   ЯРМОШЕНКО   Митрофан Андреевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за 
отличия в боях против австро-германцев — 18 июля 1915 г. в бою у д. 
Бусениц взорвал мост под огнем противника.   [I-8587, II-23001, IV-514788]  

  79866   РУДАКОВ   Илья Алексеевич   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
2 рота, подпрапорщик.   Награжден 21.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79867   НЕРОВНЯ   Николай Максимович   (Черниговская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, команда связи, ефрейтор.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев за то, что 
в боях с 5 июля по 12 августа 1915 г. своеручно исправлял телефонный 
провод, перебиваемый снарядами.   [IV-1069513]  

  79868 (76368?)   РЫЙТЛАНС   Антон Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  79869   МЕЖЕНОВ (МЕЖОНОВ?)   Иван Степанович   (Тамбовская губер-
ния)   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, рядовой.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — в бою 
16 июня 1915 г. у города Томашева, вызвавшись охотником, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем подносил патроны. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  79870   КОРШИКОВ   Константин Авксентьевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  79871   ЩЕМА   Степан Константинович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой период 
войны.  

  79872   КОВАЛЕВСКИЙ   Владимир Иванович   (Варшавская губерния)   —   Л.
гв. Волынский полк, 2 рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором на смотру 23 авгу-
ста 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — за то, что, 
находясь в секрете у д. Ярославец, был окружен противником, но не 
растерялся, а открыв стрельбу, привел противника в замешательство, 
воспользовавшись чем, пробился и присоединился к своей части.  

  79873   ПСЯНИН   Петр Иванович   —   51 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой 
период войны.  

  79874   ПОЛУЯНЦЕВ   Никифор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден 10.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении Пензенского постоянного 
№ 3 госпиталя РОКК в г. Виннице.   [IV-408315]  

  79875   СОЛОВЬЕВ   Иван Артемьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 10.08.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 319-го поле-
вого запасного госпиталя.  

  79876   БЕРЕЗИН   Иван Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   [IV-384067]  

  79877   ЕЛИЗБАРОВ   Сардион Антонович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой 
период войны.  

  79878   ДЕРУНОВ   Леонид Никифорович   —   51 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  79879   КОБЯЦКИЙ   Максим Степанович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  79880   ЛЯГУШИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 2-го по 4.07.1915.  
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  79881   ТРИГОЛОС   Константин   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-

тарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [III-23330, IV-103434]  

  79882   АБРАМЕНКО   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что но-
чью вызвавшись охотником, подошел к проволочным заграждениям 
противника, бросил в его окопы ручные гранаты, чем произвел заме-
шательство и разведал расположение его сил, своевременно донеся 
об этом.  

  79883   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, подпрапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [III-23328, IV-210514]  

  79884   КУЛИЧЕНКО   Георгий Яковлевич   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  79885   КАМЫШОВ   Трофим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за боевые отличия против неприятеля в течение войны 1914–1915 гг.  

  79886   ПАЩЕНКО   Павел   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что ночью вызвавшись 
охотником, подошел к проволочным заграждениям противника, бросил 
в его окопы ручные гранаты, чем произвел замешательство и разведал 
расположение его сил, своевременно донеся об этом.  

  79887   СОЛОВЬЕВ   Андрей Арсентьевич   —   1 понтонный батальон, 1 рота, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 20.03 по 17.07.1915.   [I-15901, IV-48439]  

  79888   ПИХИЕНКО   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [III-23331, IV-210516]  

  79889   ВОЛОВИК   Филат Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  79890*   ЖУКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества баталь-
он, ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 2-го по 4.07.1915.  

  79890*   НЕКРАСОВ   Федор Осипович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
14429, IV-250826]  

  79891   ТАРАЛА   Федор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.   [IV-28754]  

  79892   КАЛГАНОВ   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за боевые 
отличия против неприятеля в течение войны 1914–1915 гг.  

  79893   ЗЕМЦОВ   Егор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [III-23332, IV-279437]  

  79894   ТАФИНЦЕВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 2-го по 4.07.1915.  

  79895   БОГОМОЛОВ   Никифор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [III-23333, IV-103615]  

  79896   ШКИРИЧ   Степан Григорьевич   —   2 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 17.08.1915 от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем на ст. Барановичи.   [IV-306239]  

  79897   ГРИШУКОВ   Тихон Игнатьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, подпрапорщик.   Награжден 17.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем на ст. Барановичи.  

  79898   БОХДЫРЕВ   Семен   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за боевые 
отличия против неприятеля в течение войны 1914–1915 гг.  

  79899   ТАРАНОВСКИЙ   Петр Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия 
в боях против австро-германцев — будучи старшим в заставе 2 июля 
1915 г. у д. Заборце, заметя справа и слева обход неприятеля, с явной 
личной опасностью отражая обходы, присоединился к своей части. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-8556, 
II-23005, IV-514794]  

  79900   ГОРБАЧЕВ   Константин Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях 
против австро-германцев — в бою 3 июля 1915 г. у д. Заборце под 
ураганным огнем артиллерии противника, когда было уничтожено теле-
фонное сообщение, с явной опасностью для жизни вызвался доставить 
донесение в Кексгольмский полк, что и выполнил с успехом, приведя 
подкрепление. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [II-23009, IV-384215]  

  79901   ЕРЕМЕНКО   Деонисий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.   
[II-25946, III-63700]  

  79902   ВАЛОБУЕВ   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  79903   ЖИБРОВ   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подви-
ги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  79904   ВОРОБЬЕВ   Захар   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  79905   ИВАНОВ   Владимир Иванович   —   7 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.   [IV-190726]  

  79906   СЕРИК   Евсей Яковлевич   —   8 стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  79907   РЕДЬКА   Семен Полиевктович   —   8 стр. полк, 9 рота, фельдфебель. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  79908   АЛЕСЕНКО   Игнат   —   283 пех. Павлоградский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  79909   СЛОБОДЧИКОВ   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  79910   Фамилия не установлена  .  
  79911*   ВЕЛЕНЖЕК   Иван Францевич   —   7 стр. полк, команда связи, стре-

лок.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны.  

  79911*   ЛАЗОРОВ   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79912   ЛЫСКО   Евтихий   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79913   ШУРИГИН   Николай Степанович   —   8 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  79914   САЗОНОВ   Захар Иванович   —   8 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю го-
довщины войны.  

  79915   ГОФТ   Иван Иванович   —   2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 10956, 4 ст. 
№ 1974.   [IV-80295]  

  79916   ОРЛИК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79917   КАРАСЕВ   Василий Степанович   —   8 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [IV-265445]  

  79918   ПОТАПОВ   Андрей Иванович   —   8 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны.   [IV-44368]  

  79919   НИТЧЕНКО   Корней   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79920   СТАРОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79921   НОВГОРОДОВ   Савватий Михеевич   —   8 стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем по случаю годовщины войны.  

  79922   ЗАПУХЛЫЙ   Даниил   —   282 пех. Александрийский полк, фельд-
фебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79923   ВИРКА   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79924   НОСОВ   Алексей   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79925   ВИКТОРОВ   Николай Викторович   —   6 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.  

  79926   КОЛЧЕРИН   Дмитрий Степанович   —   8 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [IV-168952]  

  79927   БУЦИК   Аким Михайлович   —   2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 1987.  

  79928   РИСМАН   Шмуль Аронович   —   8 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю го-
довщины войны.   [IV-271422]  

  79929   МОХНАШИН   Александр Иванович   —   8 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.   [IV-80279]  

  79930   ОЛЕГИЧЕВ   Иван Алексеевич   —   8 стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем по случаю годовщины войны.   [IV-265459]  

  79931   НЕСТОРОВ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  79932*   КОЛОС   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   Вместо креста 4 ст. № 278480.  

  79932*   САЗОНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны. Заменен на крест 2 ст. № 25945.   [ Заменен, 
II-25945, III-63496]  

  79933   БАЕВ   Афанасий Петрович   —   7 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю го-
довщины войны.   [IV-265896]  

  79934   КАРПОВ   Павел Дмитриевич   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю го-
довщины войны.  

  79935   ЗЕЛЕНКОВ   Никифор Иванович   —   8 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  79936   ПЕТУХОВ   Александр Алексеевич   —   8 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  79937   ПРОКОПАЛО   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79938   ДЖЕБКА   Прокофий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79939   МОСКАЛЕНКО   Мирон   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79940   ДАЦЮК   Захар Терентьевич   —   8 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны.   [IV-168945]  

  79941   САВВАТЬЕВ   Василий Иванович   —   2 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 23540, 
4 ст. № 1965.   [IV-80293]  

  79942   КОНЫГИН   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  79943   ГОНЧАРОВ   Каленик   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79944   ШЕВЧЕНКО   Герасим   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79945   СЕЛИВАНОВ   Василий Максимович   —   8 стр. полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.  

  79946   ГРИЦУЛЯ   Федот   —   283 пех. Павлоградский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  79947   БОКАЕВ   Андрей Петрович   —   7 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [IV-271647]  

  79948   МАЗУРКОВСКИЙ   Нарциз Иосифович   —   2 стр. арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем по случаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. 
№ 23541, 4 ст. № 1967.   [IV-80294]  

  79949   СУХОМЛИН   Владимир   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, под-
хорунжий.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.  

  79950   КИКТЕВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годов-
щины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  79951   БАБОХИН   Тихон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
в ночь с 1-го на 2.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  7995[2]   ВИТКОВСКИЙ   Игнат   —   10 драг. Новгородский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
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ночью вызвавшись охотником, подошел к проволочным загражде-
ниям противника, бросил в его окопы ручные гранаты, чем произвел 
замешательство и разведал расположение его сил, своевременно 
донеся об этом.  

  79953   ГАЛАГАН   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что ночью вызвавшись 
охотником, подошел к проволочным заграждениям противника, бросил 
в его окопы ручные гранаты, чем произвел замешательство и разведал 
расположение его сил, своевременно донеся об этом.  

  79954   САЛОМАХА   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.  

  79955   ИЛЮХИН   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, мл. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за боевые 
отличия против неприятеля в течение войны 1914–1915 гг.  

  79956   БРОВЧЕНКО   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
ночью вызвавшись охотником, подошел к проволочным загражде-
ниям противника, бросил в его окопы ручные гранаты, чем произвел 
замешательство и разведал расположение его сил, своевременно 
донеся об этом.  

  79957   ГАУС   Генрих Генрихович   —   2 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, ст. мастер.   Награжден 17.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем на ст. Барановичи.   [IV-316765]  

  79958   СЫЧ   Дмитрий Николаевич   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  79959   ПУРДЫК   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
в ночном бою с 1-го на 2.06.1915, руководя своими подчиненными, 
примером личной храбрости увлекал их за собой, причем первый осво-
бодил своего офицера из рук неприятеля.  

  79960   ГОЛОБОКОВ   Николай Павлович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   Награжден 6.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Лазарета местного 
дамского Комитета Красного Креста и крестьян Каменецкого и Ушиц-
кого уездов в г. Каменец-Подольск.  

  79961   ЕВТУШЕНКО   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
в ночь с 1-го на 2.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  79962   КАЛУЦКИХ   Александр Петрович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 8.07.1915, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие, выполнил данное ему 
поручение и доставил важные сведения.  

  79963   ПОДЛЕГАЕВ   Аполлон   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за боевые отличия 
против неприятеля в течение войны 1914–1915 гг.  

  79964   ПЕРЕЛЕТОВ   Василий   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 8.07.1915, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие, выполнил данное ему 
поручение и доставил важные сведения.  

  79965   ГОЛУБ   Тимофей Петрович   —   2 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 17.08.1915 от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем на ст. Барановичи. Имеет медаль 4 ст. 
№ 24992.   [IV-240888]  

  79966   МАСЛОВЕЦ   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в ночном бою с 1-го на 2.06.1915, руководя своими подчиненными, 
примером личной храбрости увлекал их за собой, причем первый осво-
бодил своего офицера из рук неприятеля.  

  79967   КОСТЮК   Ефим   —   10 улан. Одесский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 8.07.1915, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие, выполнил данное ему 
поручение и доставил важные сведения.  

  79968   ДЕНИСОВ   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в ночном бою с 1-го на 2.06.1915, руководя своими подчиненными, 
примером личной храбрости увлекал их за собой, причем первый осво-
бодил своего офицера из рук неприятеля.  

  79969   ХОХЛАЧ   Стефан Васильевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  79970   Фамилия не установлена  .  
  79971   КУЗНЕЦОВ   Иван Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  79972   ВЕЛИЧКО   Афанасий Андреевич   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Высочайше пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия 
в боях против австро-германцев — за то, что в боях с 5 июля по 12 ав-
густа 1915 г. своеручно исправлял телефонный провод, перебиваемый 
снарядами.   [II-34948, IV-1069524]  

  79973   ТОДЧУК   Захар   —   10 драг. Новгородский полк, вахмистр.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что ночью вызвавшись 
охотником, подошел к проволочным заграждениям противника, бросил 
в его окопы ручные гранаты, чем произвел замешательство и разведал 
расположение его сил, своевременно донеся об этом.  

  79974   ИГНАТЕНКО   Тимофей Давидович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  79975   ОСИНКОВСКИЙ   Цезарь Корнилиевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что ночью вызвавшись охотником, подошел к проволочным 
заграждениям противника, бросил в его окопы ручные гранаты, чем 
произвел замешательство и разведал расположение его сил, своевре-
менно донеся об этом.   [IV-67853]  

  79976   ПАРФЕНОВ   Михаил Ксенофонтович   —   2 Сибирский понтонный 
батальон, нестроевая команда, ефрейтор.   Награжден 21.08.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  79977*   БЕЛЕНКОВ   Спиридон Архипович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  79977*   СИЗОВ   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 8.07.1915, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие, выполнил данное ему 
поручение и доставил важные сведения.  

  79978   ХАРИТОНОВ   Николай   —   1 Донской каз. арт. дивизион, вахмистр. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за боевые отличия 
против неприятеля в течение войны 1914–1915 гг.  

  79979   ЛЕОНТЬЕВ   Хрисанф   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за боевые отличия 
против неприятеля в течение войны 1914–1915 гг.  

  79980   НАЗАРКИН   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 8.07.1915, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие, выполнил данное ему 
поручение и доставил важные сведения.  

  79981   УКРАИНСКИЙ   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
в ночь с 1-го на 2.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  79982   ПОЯС   Василий Порфирьевич   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   Награжден 6.08.1915 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 2-го Крестьянско-
го лазарета в г. Каменец-Подольск.  

  79983   БАРАНОВ   Егор Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, команда свя-
зи, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  79984   СУХОВ   Андрей Максимович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  79985   СИЗЯКИН   Василий   —   3 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что будучи разведчи-
ком, с явной опасностью, доставлял важные сведения о противнике.  

  79986   СВЕЧКАРЬ   Корней   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
в ночь с 1-го на 2.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  79987   ХАРЛАЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Высочайше пожалован Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях против 
австро-германцев — в боях у д. Заборце и при атаке у д. Брусно-Нове 
своим личным мужеством и храбростью был примером для своих то-
варищей.   [IV-250660]  

  79988   ДЕЖАН   Яков   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова полк, 
ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в бою 12.06.1915 в Ржавенском лесу, когда связь с 13 Донским каз. 
полком была утеряна, он добровольно, под губительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, вызвался восстановить эту утраченную 
связь, что и исполнил с полным успехом.  

  79989   СЕНАТОРОВ   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в ночь с 1-го на 2.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  79990   ЕСАУЛОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что в бою 12.06.1915 в Ржавенском лесу, когда связь с 13 Донским 
каз. полком была утеряна, он добровольно, под губительным пуле-
метным и ружейным огнем противника, вызвался восстановить эту 
утраченную связь, что и исполнил с полным успехом.  

  79991   ГОЛЬЦ   Герберт Густавович   —   III полевой авиационный отряд, мл. 
унтер-офицер, механик.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором и награжден 30.07.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за воздушные 
разведки и доставление ценных сведений о расположении неприятеля 
и бомбометание, в качестве наблюдателя и бомбометчика.   [IV-220875]  

  79992   РАК   Иван Тимофеевич   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
1 рота, подпрапорщик.   Награжден 21.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  79993   ДОЛГОШЕЕВ   Савва Филиппович   (Волынская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, пулеметная команда, рядовой.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — во 
время боя у д. Брусно-Нове был тяжело ранен и оставался на пулемете 
до потери сознания.  

  79994   ПОНОМАРЕВ   Григорий Яковлевич   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 

29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой период 
войны.  

  79995   КОСОРУКОВ   Василий   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 8.07.1915, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие, выполнил данное ему 
поручение и доставил важные сведения.  

  79996   ЯСЕНКО   Михаил Васильевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир, доброволец.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  79997   ГУСЕВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  79998   ПРЕЙС   Август Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 17.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем на ст. Барановичи.  

  79999   ОБУХОВ   Елиазар Павлович   (Вятская губерния)   —   Л.гв. Волынский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Высочайше пожалован Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 
1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — оставшись один 
на пулемете за выбытием остальных номеров до последней возмож-
ности прикрывал огнем отход 2-го батальона во время боя у д. Брус-
но-Нове и, видя, что один не сможет вынести пулемет, испортил его и 
принес замок в команду.   [II-53936, IV-928706]  

  80000   БОЛОТИН   Егор Кузбмич   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   Награжден 6.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Лазарета местного 
дамского Комитета Красного Креста и крестьян Каменецкого и Ушиц-
кого уездов в г. Каменец-Подольск.  

  80001   КАРПОВ   Григорий Никанорович   (Казанская губерния)   —   Л.гв. Во-
лынский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Высочайше по-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором на 
смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — 
во время боя у д. Буды-Пржисеки Казенныя, когда 2-ая рота заняла 
неприятельский окоп, в котором оставались еще немцы, фланговым 
огнем очистил от противника оставшуюся часть окопа.   [IV-383928]  

  80002   ВАРЗАНОВ (ВАРГАНОВ?)   Григорий Петрович   (Костромская губер-
ния)   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, рядовой.   Высочайше пожа-
лован Его Императорским Величеством Государем Императором на 
смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-герман-
цев — 13 июня 1915 г. у города Томашева, вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  80003   МОЗГОВОЙ   Константин Матвеевич   (Екатеринославская губер-
ния)   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная команда, рядовой.   Вы-
сочайше пожалован Его Императорским Величеством Государем 
Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях против 
австро-германцев — во время отхода от г. Томашева вывез свой пуле-
мет при очень тяжелых условиях.  

  80004   СЛИВА   Яков Моисеевич   (Волынская губерния)   —   Л.гв. Волынский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Высочайше пожалован Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 
1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — при очень боль-
шой убыли в команде во время боя у д. Хелмно, находясь в 9-ой роте, 
вызвался охотником занять номер пулеметной команды и с тех пор без 
перерыва участвовал с командой во всех боях.  

  80005   КАРПОВ   Димитрий Никитович   (Московская губерния)   —   Л.гв. Во-
лынский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором на смотру 23 авгу-
ста 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — 28 мая 1915 г. 
у Журавно с двумя отделениями был оставлен в прикрытие батальона, 
отводимого за р. Днестр, при отходе был окружен немцами, но вывел 
своих людей, пользуясь темнотой ночи, и присоединился к своей части. 
Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-522480]  

  80006   ОЛЕЙНИК   Петр Емельянович   (Подольская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — за 
то, что во время разведки подполз к окопам противника и бросил туда 
ручную гранату, произведя панику среди неприятеля, что дало возмож-
ность определить, что окопы заняты только сторожевым охранением.   
[IV-250648]  

  80007   ТРОФИМОВ   Виктор Трофимович   (Казанская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 8 рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 23 авгу-
ста 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев во время атак 
15 июля 1915 г. у д. Ярославец личным примером храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их вперед. За то же дело позже был пожалован 
крест 3-й ст. № 106735; в делах имеется ходатайство о замене его на 4 
ст. креста, которой он не имеет.   [II-34929, IV-313741]  

  80008   РАПАКОВ (РАТКОВ?)   Александр Александрович   (Вологодская 
губерния)   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой.   Высочайше по-
жалован Его Императорским Величеством Государем Императором на 
смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — 
в ночь на 6 июня 1915 г. у д. Брусно-Нове, будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом 
ротному командиру, чем содействовал отбитию неприятельской атаки. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  80009   ЗОСИЧ   Юмень Моисеевич   (Волынская губерния)   —   Л.гв. Волын-
ский полк, 7 рота, рядовой.   Высочайше пожалован Его Императорским 
Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за 
отличия в боях против австро-германцев — будучи старшим дозорным 
8 августа 1915 г. у д. Пища, уничтожил неприятельский пост. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  80010   БОРТНИКОВ   Иван Емельянович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  



-826-80011–80081
  80011   ТЮЛЕНЕВ   Павел Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  80012   НЕДОДАЕВ   Константин Иванович   (Донского войска область, До-
нецкий округ, Ефремово-Степановская волость)   —   78 пех. Навагинский 
генерала Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем. Полный георгиевский кавалер. 
Портрет в Ратной Палате. На 20.03.1920 — шт.-капитан Корниловского 
Ударного полка.   [I-4385, IV-213489]  

  80013   СУХИН   Иван Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80014   ГАЛЧЕНКО   Сергей Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80015   Фамилия не установлена  .  
  80016   РЮХИН   Василий Арсентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 

рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главнокоман-
дующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алексан-
дров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 1914 г. на 
р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  80017   ЛАВРЕШКИН   Иван Акимович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80018   ИВАНОВ   Алексей Михайлович   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80019   ЗЕНИН   Иван Кириллович   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях про-
тив австро-германцев — 5 ноября 1914 г. при отходе полка из окопов 
к Константинову был оставлен с взводом на позиции с целью возможно 
дольше задержать противника, что и было им исполнено, несмотря на 
заход противника в тыл; получив приказание отойти, пробился через 
цепи противника и присоединился к своим. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-383852]  

  80020   СТАРОВОЙТО   Николай Аристович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  80021   КОБЗАРЕВ   Никита Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, фельд-
фебель.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80022   КРИСТУЛЬ   Мартын Мартынович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  80023   ЮРЬЕВ   Федор Никифорович   —   1 автомобильно-пулеметная рота, 
ефрейтор.   Награжден в августе 1915 года от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  80024   БАРЫШНИКОВ   Фрол Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  80025   ПУДИКОВ   Максим Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80026   БЫКОВ   Алексей Харитонович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80027   ПАРХОМЕНКО   Егор Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  80028   ВЛАСЕНКО   Филимон Евстафьевич   —   78 пех. Навагинский генера-
ла Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  80029   ЧЕРКАСОВ   Степан Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80030   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   (Смоленская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 3 рота, рядовой.   Высочайше пожалован Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 
1915 г. за отличия в боях против австро-германцев, а именно — за 
своевременный поднос патронов под огнем противника. За отличие 
2 июля 1915 г. в бою у деревни Заборце уже представлялся к кресту 3 
ст., однако представление было отклонено.   [II-53907]  

  80031   БОЙКО   Даниил Арсентьевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80032   ШИКУНОВ   Григорий Фролович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80033   ПОПОВ   Федор Ефимович   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  80034   ШАЛАЕВ   Николай Лаврентьевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80035*   КОНОНЕНКО   Алексей Егорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80035*   САМАРИН   Александр Васильевич   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  80036   ПЕТРУНИН   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  80037   ФЕДОРОВ   Павел Васильевич   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  80038   ЧИЖИКОВ   Кирилл Степанович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80039   ДАВИДЮК   Павел Исаакович   (Волынская губерния)   —   Л.гв. Во-
лынский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован Его 
Императорским Величеством Государем Императором на смотру 23 ав-
густа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — 12 августа 
в бою на Медвежьей горе, будучи ранен, остался в строю. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  80040   МЕНЬШОВ   Семен Иванович   (Пензенская губерния)   —   Л.гв. Волын-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован Его Импе-
раторским Величеством Государем Императором на смотру 23 августа 
1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — будучи старшим 
в заставе 2 июля 1915 г. у д. Заборце, заметя справа и слева обход 
неприятеля, с явной личной опасностью отражая обходы, присоеди-
нился к своей части. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-13725, IV-87368]  

  80041   СОТИКОВ   Федор Егорович   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80042   БОРИСЕНКО   Савва Афанасьевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80043   ЛЕДОВСКИЙ   Иван Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  80044   НИКОЛЬЧЕВ   Дмитрий Георгиевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  80045   БУЛЬДЕНКОВ   Степан Архипович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-244159]  

  80046   ПУСТОВАЙЧЕНКО   Сергей Максимович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  80047   МУРАЩЕНКО   Федор Данилович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  80048   ЗАБЕЛЬСКИЙ   Михаил Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  80049   ДМИТРИЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80050   ТИМОФЕЕВ   Степан Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  80051   КРЫМ-ШАМХАЛОВ   Бекир-Бий   —   Черкесский конный полк, всад-
ник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 29.07.1915, когда будучи старшим в секрете, обнаружил 
своевременно наступление противника, чем способствовал успеху дела.  

  80052   ЗВОНАРЕВ   Михаил Осипович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  80053   БЕЛАВИН   Николай Михайлович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  80054   КОРЕНЕВСКИЙ   Ефим Михайлович   —   Отряд Балтийского флота 
при Кавказской Туземной конной дивизии, зауряд военный чиновник, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   Награжден 5.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 2.07.1916.   [IV-218583]  

  80055   Фамилия не установлена  .  
  80056   ПИТЕРСКИЙ   Василий Григорьевич   —   293 пех. Ижорский полк, 

фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 9.12.1914 под д. Нивка. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  80057   ЗИРЮК   Федор Михайлович   —   Отряд Балтийского флота при 
Кавказской Туземной конной дивизии, фельдшер 1 статьи.   Награжден 
5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
10.06.1916.   [IV-184046]  

  80058   МАРЧЕНКО   Архип Яковлевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  80059   ЧУВАЛОВ   Исаак   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80060   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Антон   —   Черкесский конный полк, всадник.   На-
гражден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь на 10.07.1915, когда будучи разведчиком обнаружил за-
маскированные окопы противника.  

  80061   ЛОБЖАНИДЗЕ   Тадеол   —   Татарский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что, будучи послан на разведку расположения неприятельского 
пулемета, метким огнем заставил увезти его на другое место и донес 
важные сведения.  

  80062   ГАГИЕВ   Бета Экиевич   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою, когда работая на позиции над устройством блиндажа 
для патронов, проявил под сильным огнем выдающееся мужество.   
[II-27035, III-64575]  

  80063   МАГИ   Василий   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.07.1915, когда будучи старшим в команде, 
отбил наступление превосходящего противника, а затем будучи окру-
жен им, пробился и присоединился к своим.   [I-5045, II-16402, IV-184022]  

  80064   ЛЕДВАНОВ   Петр   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.07.1915, когда будучи старшим в вылазке, уничтожил неприя-
тельский пост.   [IV-146151]  

  80065   КОРТОЕВ   Хасбот Цозгович   (Терская область, Владикавказский 
округ, с. Кескем)   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   Награжден 
5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою, когда 
вызвавшись охотником, уничтожил пост противника.  

  80066   ЕРМАКОВ   Степан Данилович   —   293 пех. Ижорский полк, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  80067   ФРОЛОВ   Иван   —   Отряд Балтийского флота при Кавказской Ту-
земной конной дивизии, строевой боцманмат.   Награжден 5.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.06.1916.  

  80068   ДУДНИЧЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
рядовой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 16–17.06.1915 у усадьбы Бушева.  

  80069   ЧИГЛИНЦЕВ (ЩЕГЛИНЦЕВ?)   Иван Павлович   —   293 пех. Ижорский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.   [III-63253, IV-327766]  

  80070   Фамилия не установлена  .  
  80071   КАГОНИЯ   Константин   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 

сотня, всадник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 29.05.1915, когда будучи в секрете, открыл 
наступление противника, а затем, будучи окружен им, пробился и 
присоединился к своим.  

  80072   ШЕВЦОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80073   КОСТОЕВ   Гусейн Хасботович   —   Ингушский конный полк, вах-
мистр.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою, когда вызвавшись охотником, в качестве старшего 
снял неприятельский пост.   [I-13144, III-64720]  

  80074   ОЗДОЕВ   Ахмет Идигович   —   Ингушский конный полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою, когда будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни добыл 
и доставил важные сведения о противнике.   [II-27033, III-64566]  

  80075   ЧЕВЫЧАЛОВ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.   [I-5118, II-10670, IV-185065]  

  80076   ПОГОРЕЛОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80077   ДЕМЕНКО   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80078   КУЗЬМИН   Николай Кузьмич   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 121941, 4 ст. 
№ 492053.   [I-9919, II-17756, IV-491877]  

  80079   МЕРЧУЛЕ   Дорисман   —   Ингушский конный полк, ст. урядник.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою, когда вызвавшись охотником, в качестве старшего снял не-
приятельский пост. Произведен в прапорщики милиции за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 1000 от 26.08.1915.   [II-27032, III-64573]  

  80080   князь   МАРШАНИ   Беслан Кациевич   —   Ингушский конный полк, ст. 
урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою, когда работая на позиции над устройством блиндажа 
для патронов, проявил под сильным огнем выдающееся мужество. 
Произведен в прапорщики милиции за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 1027 от 1.09.1915.   
[II-2429, III-64576]  

  80081   БОГДАШКИН   Феофенент   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
казак.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.  

  80082   БОЛДЫРЕВ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80083   ЮШКОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
подхорунжий.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны.   [I-11545, III-63488]  

  80084   КОЛЯДА   Матвей   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80085   СЫЧИНОВ   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80086   ГОЛУБИНЦЕВ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.  

  80087   КРУПНОВ   Михаил Григорьевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем по случаю годовщины войны.   [I-11333, II-21085, IV-185064]  

  80088   ПУЗЕНКО   Антон   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.   [I-5119, II-25944, III-63486, IV-185433]  

  80089   РАСТЕРЯЕВ   Степан   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80090   САПЕГИН   Иван Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 640487.   [II-21138, IV-382298]  

  80091   ОРЛИК   Леонтий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю годовщины 
войны.   [III-67958]  

  80092   ПАРТАЙ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  80093   ЗОЛОТАРЕВ   Филат   —   2 Волгский каз. полк, вахмистр.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80094   КЕДА   Сергей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80095   ЕВСЮКОВ   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  80096   МИРНЫЙ   Никита   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80097   СОЛНЫШКИН   Герасим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  80098   СИМОНОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80099   ПЕЛЕЩУК   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80100   МАЛЬСАГОВ   Муса Хаджукоевич   —   Ингушский конный полк, мл. 
урядник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою, когда работая на позиции над устройством блиндажа 
для патронов, проявил под сильным огнем выдающееся мужество.  

  80101   ПОСПЕЛОВ   Прокопий Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и д. Коноплице, в декабре 
1914 г. на р. Ревке и в 1915 г. в Галиции.   [I-17270, II-19083, IV-653313]  

  80102   ФЕДЕНКО   Терентий Антонович   —   6 понтонный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-24495, IV-61022]  

  80103   ДРАЧ   Анатолий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80104   СТАРОДУБЦЕВ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80105   КОРОБСКИЙ   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80106   ВАРГАНОВ   Дмитрий Иванович   (Калужская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — за 
умелое управление взводом и примерное управление огнем во время 

наступления противника. За отличие 2 июля 1915 г. в бою у деревни 
Заборце уже представлялся к кресту 3 ст., однако представление было 
отклонено.   [I-12033, II-20003, IV-250677]  

  80107   КОМИСАРОВ   Яков Петрович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой период 
войны.  

  80108   КОНДРАКОВ   Алексей Уварович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80109   НЕКРАСОВ   Федор Родионович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80110   СЕНЬКОВСКИЙ   Федор Павлович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   Награжден 17.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  80111   ШУЛЬЦЕВ   Николай Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 10.08.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 319-го по-
левого запасного госпиталя.  

  80112   ШУРАЙ   Матвей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годов-
щины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80113   БАКУМЕНКО   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80114   СКЛЯРЕНКО   Нестор   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80115   ЧАШИН   Григорий Тимофеевич   —   80 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, телефонист.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 21–24.05.1915 у р. Прут.   [IV-133299]  

  80116   ПИЛЯЕВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годов-
щины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80117   МАКУХА   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80118   ВАРФОЛОМЕЕВ   Алексей Иванович   (Вологодская губерния)   —   Л.
гв. Волынский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — за 
разведку в бою 2 июля 1915 г. у д. Заборце.   [IV-384197]  

  80119   БУРЯК   Александр Васильевич   (Черниговская губерния)   —   Л.
гв. Волынский полк, 4 рота, фельдфебель.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев, а имен-
но — за участие во всех боях, в которых он постоянно, в особенности 
в критические моменты, подавал своим подчиненным отличный пример 
выдающейся храбрости и мужества, что всегда способствовало нашему 
успеху.   [I-2355, II-8953, IV-87993]  

  80120   СТАНИСЛАВОВ   Казимир Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия 
в боях против австро-германцев — 18 июля 1915 г. в бою у д. Бусениц 
взорвал мост под огнем противника. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута. За отличие в бою 28 февраля 1915 г. у дерев-
ни Церпента представлен к кресту 4 ст., но номер не показан.   [II-53905]  

  80121   ГОРШКОВ   Степан Петрович   —   80 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 21–24.05.1915 у р. Прут.  

  80122   ВЕДИН   Иван   —   80 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, ст. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 29.05.1915 у д. Живошов.   [IV-133179]  

  80123   МИРОШНИЧЕНКО   Иван   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 7.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
при посещении Екатеринославского № 14 госпиталя Красного Креста 
в г. Бердичеве.  

  80124   АКУЛОВ   Антон   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80125   ТРЕЩЕВ   Аким Никанорович   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  80126   КОРЗОВ   Василий Владимирович   (Олонецкая губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, команда связи, ефрейтор.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев за то, что 
в боях с 5 июля по 12 августа 1915 г. своеручно исправлял телефонный 
провод, перебиваемый снарядами.   [IV-514789]  

  80127   КИРИЧЕНКО   Мина   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80128   КАШЛЕВ   Иван Лукьянович   —   2 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за годовой период войны.  

  80129   ЗОММЕР   Карл Кристапович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован Его Императорским Величеством 

Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях 
против австро-германцев — в бою у д. Заборце, умело командуя взво-
дом и подавая собой пример мужества и стойкости, отражал неприя-
теля, чем много способствовал отбитию атаки. Ранее представлялся 
к кресту 3 ст. за дело 5 июня 1915 г. у деревни Брусно-Нове, но пред-
ставление было отклонено.   [IV-250708]  

  80130   ТИМОШКИН   Аким Титович   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  80131   ЧУМАЧЕНКО   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80132   ТИХОНОВ   Федор Петрович   —   80 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 21–29.05.1915.   [IV-133033]  

  80133   СУНЯЕВ   Никифор Андреевич   —   80 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 21–28.07.1915 у села Хмелева.   [IV-248871]  

  80134   КОРНИЛОВ   Иван Семенович   —   80 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 21–28.07.1915 у села Хмелева.  

  80135   БАЖЕНОВ   Павел Михайлович   —   80 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 21–24.05.1915 у р. Прут.  

  80136   МАЛАХАЙ   Феодосий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80137   ВОСКОБОЙНИКОВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80138   КОШМАН   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80139   ЗАСЕДАТЕЛЕВ   Петр Иванович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой период 
войны. Переведен по службе в 126 арт. бригаду.  

  80140   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  80141   РУЗАНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   80 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 29.05.1915 под Живачевым.  

  80142   СИМФЕРОВИЧ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80143   ПОТАШЕВ   Мокий Дмитриевич   (Уфимская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 
Его Императорским Величеством Государем Императором на смотру 
23 августа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — 5 июля 
1915 г. в бою у д. Брусно-Нове первый ворвался в неприятельский окоп. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-636665]  

  80144   МАКАРОВ   Иван Дмитриевич   —   5 арт. бригада, подпрапорщик.   На-
гражден 8.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
Житомирского военного госпиталя.  

  80145   БЕЛАЕНКО   Даниил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80146   ПЕТРУХИН   Михаил Матвеевич   —   80 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 29.05.1915.   [IV-133032]  

  80147   СОЛДАТЕНКОВ   Ефим Алексеевич   (Казанская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 7 рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован Его Им-
ператорским Величеством Государем Императором на смотру 23 ав-
густа 1915 г. за отличия в боях против австро-германцев — 8 августа 
1915 г. у д. Пища, вызвавшись охотником в секрет, открыл наступле-
ние неприятеля и своевременно донес, продолжая вести наблюдение 
за противником. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-384177]  

  80148   ЮРЧЕНКО   Иван Николаевич   —   51 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой 
период войны.  

  80149   ПАВЛЕНКО   Михаил Ефимович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой 
период войны.  

  80150   КЛИМАНОВ   Иван Романович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на смотру 23 августа 1915 г. за отличия в боях 
против австро-германцев- 16 июля 1915 г. во время отхода полка из 
окопов у д. Ярославец на тыловую позицию оставался с взводом для 
прикрытия отхода полка и удерживал огнем противника до получения 
приказания. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-4859, II-23004, IV-514799]  

  80151   КУШНАРЕНКО   Прокофий   —   284 пех. Венгровский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  
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  80152   ТЕСЛЕНКО   Филипп   —   283 пех. Павлоградский полк, 16 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80153   БУНИН   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80154   КОРХОВ   Михаил   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80155   ИГОНИН   Пахом Александрович   —   318 пех. Черноярский полк, 
фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги. Имеет 
медаль 4 ст. № 613258. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский 
полк.   [I-22823, II-19253]  

  80156   КИСЛЕНКО   Василий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80157   Фамилия не установлена  .  
  80158   ТЫТЯННИКОВ   Дионисий   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80159   БАЙДУШ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80160   ЛУКОНИН   Александр Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80161   БУКРЕЕВ   Андрей Иванович   —   71 арт. бригада, 2 дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80162   СТАВИЦКИЙ   Герасим   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги, 
совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80163   КУШНАРЕВ   Федор Терентьевич   —   71 арт. бригада, 2 дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80164   БУРЛАЧЕНКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги, 
совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80165   БАКУМЕНКО   Митрофан   —   284 пех. Венгровский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80166   ГОРБАТКОВ   Дорофей   —   284 пех. Венгровский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80167   КУЛАГИН   Василий Ермолаевич   —   80 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 2.05.1915 у д. Стрисиба.   [IV-248853]  

  80168   ПЕТРОВ   Илья   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги, 
совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80169   ГОНЧАРОВ   Устин Иванович   —   71 арт. бригада, 1 дивизион, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80170   ГОНЧАРОВ   Устин   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подви-
ги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80171   ФЕОФАНОВ   Федор Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80172   ШАБАЛКИН   Федор Григорьевич   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги. Имеет 
крест 4 ст. № 135121 за Русско-японскую войну. Имеет медали: 2 ст. 
№ 10946, 3 ст. № 66571, 4 ст. № 894333. Переведен по службе в 759 
пех. Коломыйский полк.  

  80173   ЧЕСТНЕЙШИЙ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, 12 рота, под-
прапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80174   РОДИОНОВ   Ефим Андреевич   —   80 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 28.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 154149.  

  80175   СЕНЦОВ   Дмитрий Федорович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80176   ДЬЯЧЕНКО   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80177   ДИКОТИХОНЕНКО   Даниил   —   284 пех. Венгровский полк, фельд-
фебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80178   КОЛЕСНИКОВ   Кузьма Васильевич   —   80 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-телефонист.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 28.07.1915.   [IV-80734]  

  80179   СЕВЦОВ   Степан Тимофеевич   —   80 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 29.05.1915 под Живачевым.   [IV-10709]  

  80180   ЛАЗАРЕНКО   Константин   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80181   АБРАМОВ   Николай Корнеевич   —   71 арт. бригада, 1 дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80182   ЛИТВИНЕНКО   Филипп   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.   [II-18690, III-33089]  

  80183   КАБАНЦОВ   Кирилл   —   283 пех. Павлоградский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80184   ДАЦЕНКО   Артем   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  80185   МИСКЕВИЧ   Мартин Феликсович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80186 (83186?)   ПОВАЛИХИН   Дмитрий Прокофьевич   —   318 пех. Черно-
ярский полк, фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем по случаю годовщины войны за выдающиеся 
подвиги.  

  80187   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Даниил   —   51 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.  

  80188   ДУСКАНОВ   Иван Герасимович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.   [I-8432, 
II-36841, IV-80492]  

  80189   НОВАК   Аким   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги, 
совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80190   СУДАКОВ   Василий Спиридонович   —   80 арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 2.05.1915 у д. Стрисиба.   [IV-133018]  

  80191   КОЗЕЛЬСКИЙ   Иосиф   —   283 пех. Павлоградский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80192   ЧЕРНЫШЕНКО   Петр   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги, 
совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80193   ЧУГУНОВ   Федор Васильевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
фельдфебель.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80194   ТКАЧЕВ   Василий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подви-
ги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80195   ЛЯШЕНКО   Стефан   —   283 пех. Павлоградский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80196   БЕЛАН   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80197*   ГОРЕНКО   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги, 
совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80197 (80179?)*   КИРИЛЛИН   Дмитрий Изотович   —   318 пех. Чернояр-
ский полк, подпрапорщик.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем по случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80198   МАТРЕНИН   Семен Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны за выдающиеся подвиги.  

  80199   СЫРОВЬЕВ   Александр Захарович   —   71 арт. бригада, 1 дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80200   АЛЕКСЕНКО   Михаил Федотович   —   71 арт. бригада, 2 дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за подвиги, совершенные разновременно в боях 1915 г.  

  80201   ТИТОВ   Антон   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80202   АБРАМЕНКО   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80203   ТОЛМАЧЕВ   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80204   ЦЫМБАЛ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны с Австро-Венгрией и Германией.  

  80205   ВОРОНИН   Николай   —   13 понтонный батальон, ст. фейерверкер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80206   ЛУКЪЯНОВ   Петр Евсеевич   —   5 стр. полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войн.   [IV-168925]  

  80207   МОРОЗОВ   Иван   —   21 Донская каз. батарея, ст. урядник.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80208   ИНОЗЕМЦЕВ   Афанасий Васильевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.  

  80209   ЧИГИРИК   Спиридон   —   13 понтонный батальон, подпрапорщик. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80210   ДАНИЛОВ   Иван Кузьмич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   Награ-
жден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80211   ХОХЛОВ   Георгий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, подхорунжий. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80212   НЕХАЕВ   Иван   —   21 Донская каз. батарея, бомбардир-наводчик. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80213   БИРЮЛЬКИН   Сергей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны.  

  80214   КРАСЮК   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80215   ГОРДЕЕВ   Федор Павлович   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 492113.   [I-9926, 
II-16311, III-75917]  

  80216   ЛЕЩЕНКО   Дионисий Аникиевич   —   6 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80217   ЗАРВА   Трофим   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80218   ШИРЯЕВ   Андрей Фомич   —   5 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по слу-
чаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 33222, 4 ст. № 57238.   
[II-21165, IV-382458]  

  80219   ФОМИН   Максим Петрович   —   5 стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны.  

  80220   СИБИРЦЕВ   Семен Андреевич   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 33217, 4 ст. № 57209.   
[II-21148, IV-32496]  

  80221   ФЕДОРКО   Калистрат Афанасьевич   —   5 стр. полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем по случаю годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 284132.   [II-52546, IV-179186]  

  80222   КУРЬЯНОВ   Алексей Васильевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 492103.   [I-11841, 
II-16309, IV-32486]  

  80223   ЛЫЖИН   Илья Игнатьевич   —   6 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [II-52406]  

  80224   МЕЛЬНИК   Андрей Иванович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.   [II-57512, IV-569941]  

  80225   СИКОРА   Иван Тимофеевич   —   5 стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 589817.  

  80226   МАРЧЕНКО   Трофим Матвеевич   —   5 стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю годовщины войны.   [IV-79130]  

  80227   БАТАЛОВ   Николай Михайлович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [IV-584179]  

  80228   АНТОНОВ   Егор Ефимович   —   6 стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.  

  80229   СЕРЕГИН   Сергей Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   На-
гражден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю го-
довщины войны.  

  80230   БАЙКОВ   Кузьма Иванович   —   6 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны.   [IV-44258]  

  80231   ПРУСОВ   Михаил Григорьевич   —   6 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
по случаю годовщины войны.  

  80232   БОНДАРЕНКО   Николай Степанович   (Екатеринославская губерния, 
Мариупольский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.   На-
гражден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в ночь на 31.05.1915 у д. Грушев, при 
атаке неприятельских позиций, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем содействовал успе-
ху.   [II-29480, III-160524, IV-187022]  

  80233   АГАПЦЕВ   Прокопий Петрович   (стан. Баклановская)   —   19 Донской 
каз. полк, ст. урядник.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 8.03.1916, будучи в отдельном карауле, что 
восточнее д. Старник, заметив разведывательную немецкую партию 
в 15 человек, дал возможность пройти им за линию наших постов и 
внезапно открыл по ним в тыл сильный ружейный огонь, обратил их 
в бегство, нанеся большие потери.   [IV-105160]  

  80234   ДЕЕВ   Михаил Лукьянович   (Рязанская губерния, Касимовский уезд, 
Спиранская волость, д. Соснино)   —   6 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою в ночь с 7-го на 8.03.1916 у д. Тюкул.   [IV-322606]  

  80235   МОЖАРОВ   Иван Васильевич   (Орловская губерния, Малоархан-
гельский уезд, Луковская волость, с. Луково)   —   6 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 7-го на 8.03.1916 у 
д. Тюкул.   [IV-440372]  

  80236   МАКЕЕВ   Егор Александрович   (Тамбовская губерния, Кирса-
новский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916, при атаке у Дег-
меровского леса, первый с криком «Ура», бросился на неприятеля 
в штыки, увлекая за собой подчиненных, чем способствовал нанесению 
противнику громадных потерь и занятию его окопов.   [IV-538738]  

  80237   БОГДАНОВ   Константин Алексеевич   (Новгородская губерния, 
Валдайский уезд, Кемецкая волость, д. Медведевка)   —   6 Сибирский 
саперный батальон, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 7-го на 8.03.1916 
у д. Тюкул.   [IV-440366]  

  80238   ПОМОГАЙБИН   Степан Михайлович   (Самарская губерния, Бузу-
лукский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916, при атаке 
у Дегмеровского леса, первый с криком «Ура», бросился на неприятеля 
в штыки, увлекая за собой подчиненных, чем способствовал нанесению 
противнику громадных потерь и занятию его окопов.   [IV-485615]  

  80239   ФЕДОСЕЕВ   Николай Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916, при атаке редута рощи Епукно, 
командуя взводом, своей распорядительностью и личной храбростью, 
способствовал успеху атаки и, будучи ранен, остался в строю.   [II-47974, 
IV-224258]  

  80240   ШКУРИН   Савелий Федорович   (Курская губерния, Дмитриевский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 13 рота, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 9.07.1915 у д. Горбачи, будучи ранен, 
возвратился после перевязки в строй с полным своим вооружением 
и амуницией, вступил в командование взводом и принял дальнейшее 
участие в бою.   [I-8299, II-15285, IV-476004]  

  80241   ГРИШАЕВ   Иван Павлович   (Саратовская губерния, Балашовский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.   Награжден 5.04.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916, при атаке у Дегмеровского 
леса, первый с криком «Ура», бросился на неприятеля в штыки, увлекая 
за собой подчиненных, чем способствовал нанесению противнику гро-
мадных потерь и занятию его окопов.   [IV-475815]  

  80242   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Алексеевич   (Тамбовская губерния, Козлов-
ский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, зауряд-прапорщик.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 10.03.1916 у Дегмеровского леса, смело 
повел полуроту в атаку, а при штыковой схватке, первый с криком 
«Ура», бросился, увлекая подчиненных на противника, заставив по-
следнего отступить с большими потерями.   [IV-475823]  

  80243   СКЛЯРОВ   Тимофей Захарович   (Курская губерния, Ново-Осколь-
ский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в ночь на 12.03.1916, находясь с взводом 
в отдельной заставе у д. Тюкуль, несмотря на сильный артиллерийский 
и пулеметный огонь противника, ободряя людей заставы, удержал 
передовой пункт и обстрелял появившихся около роты немцев, пы-
тавшихся ударить во фланг соседней нашей части, чем и заставил их 
отойти обратно в свои окопы.   [IV-82965]  

  80244   СТАРИНЕЦ   Иван Архипович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 12.03.1916, при наступлении на редуты Епукно, 
командуя взводом, своим мужеством и личным примером увлек своих 
подчиненных за собой, что способствовало роте пройти первый ряд 
неприятельских проволочных заграждений.   [I-23290, IV-238652]  

  80245   ФЕТИСОВ   Савелий Тимофеевич   (Калужская губерния, Мещов-
ский уезд)   —   78 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 12.03.1916 у Дегмерского леса, будучи 
передовым артиллерийским наблюдателем в цепях пехоты, сопрово-
ждая ее во время атаки, корректировал стрельбу своей батареи, несмо-
тря на явную опасность от сильного ружейного, пулеметного и артилле-
рийского огня противника, и тем дал возможность подготовить, огнем 
своей батареи, нашей пехоте ворваться в германские окопы.   [IV-485604]  

  80246   БОЙКО   Кузьма Фролович   (Волынская губерния, Новоград-Волын-
ский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 13.03.1916, при наступлении, будучи ранен 
в руку, оставался в строю и принимал участие в бою до окончания 
боя.   [IV-166822]  

  80247   РУБИС   Дмитрий Парфентьевич   (Черниговская губерния, Ста-
родубский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за мужество и храбрость, проявленные в разведке за 
время боев с 8-го по 14.03.1916 и доставление важных о противнике 
сведений.   [IV-261003]  

  80248   ТОМАШЕВ   Тимофей Васильевич   (Могилевская губерния, Быхов-
ский уезд, Ново-Быховская волость, с. Ново-Быхово)   —   6 Сибирский 
саперный батальон, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 7-го на 8.03.1916 
у д. Тюкул.   [IV-440369]  

  80249   КАМЕНЕВ   Дмитрий Николаевич   (Курская губерния, Щигровский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 9.03.1916 у Дегмеровского леса, при взятии неприя-
тельских укрепленных позиций, первый, увлекая товарищей, бросился 
на противника в штыки, чем заставил его отступить.   [IV-485623]  

  80250   ЛОЗБИНЕВ   Григорий Яковлевич   (Орловская губерния, Брянский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Крест 4 ст. получен в 54 пех. Минском полку.   [II-29518]  

  80251   КУНДАС   Василий Власович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 у д. Скудре, за 
убылью из строя ротного и полуротного командиров, принял на себя 
командование ротой и, невзирая на полученную рану в руку, продолжал 
вести роту вперед, пока не был вторично ранен в ногу, передал коман-
дование ротой мл. унтер-офицеру Семаку.   [IV-202398]  

  80252   ЕЛИН   Лука Романович   (Пермская губерния, Шадринский уезд)   — 
  238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, фельдфебель.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь на 9.03.1916, при 
наступлении на д.д. Епукно и Тюкуль, командуя взводом, первый бро-
сился в атаку и своим примером мужества и храбрости, увлек подчи-
ненных ему нижних чинов. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  80253   ПОХИЛЬКО   Никита Давидович   (Киевская губерния, Васильков-
ский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 9.03.1916 у Дегмеровского леса, вы-
звавшись охотником прорезать проходы в проволочных заграждениях 
противника, с явной опасностью, выполнил намеченную цель, что дало 
возможность внезапно нашей атакующей роте напасть на противника 
и занять его окоп.   [IV-554129]  

  80254   СКОРОСОВ   Павел Федорович   (Костромская губерния, Макарьевский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916 у Дегмеровского леса, вызвавшись 
охотником перед атакой в разведку, под сильным артиллерийским огнем 
противника, пробравшись к его расположению, разведал и точно донес 
о месте расположения неприятельских пулеметов, выставленных в упор 
нашей наступающей части, что дало возможность повести роту без всяких 
потерь и занять неприятельские окопы.   [IV-290071]  

  80255   СЕМЕНОВ   Авраам Харлампиевич   (Киевская губерния, Киев-
ский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916 у Дегмеровского 
леса, вызвавшись охотником перед атакой в разведку, под сильным 
артиллерийским огнем противника, пробравшись к его расположе-
нию, разведал и точно донес о месте расположения неприятельских 
пулеметов, выставленных в упор нашей наступающей части, что дало 
возможность повести роту без всяких потерь и занять неприятельские 
окопы.   [IV-475586]  

  80256   КУЗЬМИН   Амвросий Кузьмич   (Енисейская губерния, Канский 
округ)   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, за выбы-
тием ротного командира и младшего офицера, принял командование 
ротой, во время боя удержал и восстановил порядок в роте, и своей 
храбростью ободрял дух своих подчиненных, и первый бросился на 
неприятельские укрепления.   [II-49361, IV-40977]  

  80257   ДЕМИДОВ   Петр Феоктистович   (Акмолинская область, Кокчетавский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.03.1916, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
беспрерывно поддерживал телефонную связь штаба полка со 2-м ба-
тальоном, 8 раз своеручно связывал разрываемую неприятельскими сна-
рядами телефонную линию, причем, будучи серьезно ранен шрапнелью 
в правую руку, оставался на дежурстве до прибытия смены.   [IV-267369]  

  80258   БАРЫШПОЛЕЦ   Федор Иванович   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916 у Дегмеровского леса, вызвавшись 

охотником перед атакой в разведку, под сильным артиллерийским 
огнем противника, пробравшись к его расположению, разведал и точно 
донес о месте расположения неприятельских пулеметов, выставленных 
в упор нашей наступающей части, что дало возможность повести роту 
без всяких потерь и занять неприятельские окопы.   [IV-475816]  

  80259   ПОЛЕШКО   Александр Константинович   (Киевская губерния, Канев-
ский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 12.03.1916, при наступлении на редуты Епукно, 
командуя взводом, своим мужеством и личным примером увлек своих 
подчиненных за собой, что способствовало роте пройти первый ряд 
неприятельских проволочных заграждений.   [IV-186409]  

  80260   КИСЕЛЕВ   Дмитрий Яковлевич   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   Награжден 5.04.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 9.03.1916 у Дегмеровского леса, самоотверженно 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [IV-475813]  

  80261   ЕВДОКИМОВ   Михаил Евдокимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 11.06.1915, когда командуя взводом, выбил противника 
из окопов.   [IV-311152]  

  80262   ЯКОВЛЕВ   Константин Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 11.06.1915, когда командуя взводом, выбил противника 
из окопов.   [IV-249500]  

  80263*   КЛЫЧКОВ   Филипп Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 11.06.1915, когда командуя взводом, выбил противника 
из окопов.   [I-11341, II-20191, IV-249491]  

  80263 (79263?)*   ОГУРЦОВ   Семен Дмитриевич   —   7 стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем по случаю годовщины войны.  

  80264   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 
23.05.1915.   [II-6196, IV-301479]  

  80265   ГИБЯНОК   Андрей Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 26.05.1915.   [I-11340, II-16160, IV-235394]  

  80266   ГОРБАТЕНКО   Тихон Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.   [IV-82994]  

  80267   ГРАДОВ   Иван Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
14.06.1915.   [IV-470799]  

  80268   СИНИХ   Сергей Игнатьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 
12.06.1915.   [IV-310810]  

  80269   ОПАЛЕНКО   Василий Мефодьевич   (Киевская губерния, Уманский 
уезд)   —   78 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях 20–21.05.1915 у с. Угарсберг, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, хладнокровно и 
мужественно, с полным пренебрежением к смерти, выполнял свои 
обязанности, чем способствовал отбитию беспрерывных яростных 
атак противника, продолжавшихся 24 часа.   [I-6767, II-29484, IV-475953]  

  80270   ШАПРАН   Степан Петрович   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 12.03.1916, при наступлении на редуты Епукно, 
командуя взводом, по собственному почину выдвинул пулемет на близ-
кую дистанцию и действием его отбил контратаку противника.   [IV-221008]  

  80271   ШЕВЧЕНКО   Онуфрий Сергеевич   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 12.03.1916, при наступлении на редуты Епукно, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, про-
водил и исправлял телефонное сообщение, чем поддерживал связь 
между боевыми участками и, будучи контужен, остался в строю до 
прихода смены.   [IV-238673]  

  80272   МУРГА   Спиридон Леонтьевич   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что 12.03.1916, при наступлении на редуты 
Епукно, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его содействовал успеху нашего наступления. 
Был контужен и оставался в строю.   [IV-220998]  

  80273   ЖЕНЖЕРОВ   Максим Захарович   (Херсонская губерния, г. Елизавет-
град)   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 12.03.1916 у д. Епукно, за выбытием 
из строя взводного командира, принял его командование и штыковой 
атакой выбил противника из его окопов.   [IV-475820]  

  80274   ГОЛОШУБИН   Василий Дмитриевич   (Тобольская губерния, Тоболь-
ский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 12.03.1916 у д. Епукно, вы-
звался в разведку, с опасностью для жизни добыл и доставил важные 
о противнике сведения.   [IV-70561]  

  80275   ТКАЧЕВ   Иван Степанович   (Воронежская губерния, Богучарский 
уезд)   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 10.03.1916 у д. Рудзайс, будучи передовым артиллерийским 
наблюдателем в частях пехоты и, сопровождая ее во время атаки, коррек-
тировал стрельбу батареи и, несмотря на сильный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, продолжал давать показания, чем 
дал возможность нашей пехоте ворваться в германские окопы.   [IV-471465]  
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  80276   МУКОВОЗ   Павел Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, еф-

рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны за отличие в боях с германцами с 8-го по 14.03.1916.   
[IV-477519]  

  80277   КОСТЫК   Василий Андреевич   (Енисейская губерния, Канский 
округ)   —   20 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что 11.03.1916, во время 
нашей атаки, за убылью всех офицеров, принял командование ротой, 
привел ее в порядок и отошел на указанную ему линию.   [IV-425947]  

  80278   КУЦЕНКО   Григорий Исидорович   (Симбирская губерния, Карсун-
ский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 9.03.1916 у Дегмеровского леса, при взятии 
неприятельских укрепленных позиций, первый, увлекая товарищей, 
бросился на противника в штыки, чем заставил его отступить.   [IV-
485267]  

  80279   ВИНЬКОВАТЫЙ   Яков Михайлович   (Курская губерния, Фатежский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   Награжден 5.04.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 11.03.1916 у д.д. Макуль и Скудре, первый 
бросился в атаку и увлек за собой своих товарищей.   [IV-485690]  

  80280   КУМПАН   Иван Васильевич   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в ночь на 10.03.1916, в бою между д.д. Епукно и Тюкуль, командуя 
взводом, примером личной храбрости, первый бросился на проволоч-
ные заграждения противника, где был тяжело ранен и, не переставал 
ободрять товарищей, пока не погиб геройской смертью. Имеет крест 4 
ст. № 191860 за Русско-японскую войну.  

  80281   ЛУМПОВ   Семен Феоктистович   (Вятская губерния, Малмыжский 
уезд)   —   78 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 5.04.1916 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 13.03.1916 с германцами, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно своеручно исправлял телефонную связь наблюдательного пунк-
та с батареей. Имеет крест 4 ст. № 140795 за Русско-японскую войну.  

  80282   ГУДИМОВ   Федор Львович   (Саратовская губерния, Царицын-
ский уезд)   —   78 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что в бою 20.05.1915 у с. Угарсберг, когда 
передки и боевой резерв батареи были обстреляны ружейным огнем 
противника, несколько солдат и лошадей были убиты и ранены, и по-
сле чего произошла сумятица, он, с необычайным хладнокровием и 
распорядительностью, в тяжелых условиях, восстановил порядок, чем 
предотвратил еще большую гибель лошадей.   [I-8294, II-29476, IV-475954]  

  80283   АЛЕШИН   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  80284*   ЖУРИЛКА   Поликарп Семенович   —   126 пех. Рыльский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.12.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  80284*   ПАСЮТИН   Александр Митрофанович   (Орловская губерния, Ка-
рачевский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 у д.д. Макуль 
и Скудре, первый бросился в атаку и увлек за собой своих товарищей.   
[IV-485741]  

  80285   БАРАБАНОВ   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.   На-
гражден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  80286   КОРЕНЬКОВ   Павел   —   73 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайлович за отличие в боях 10-го 
и 11.03.1916.  

  80287   Фамилия не установлена  .  
  80288   РЫЖЕВ   Иван Андреевич   (Калужская губерния, Перемышльский 

уезд, Песоченская волость, д. Калуженка)   —   3 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916 у р. Пестен (Курляндская губ.) 
в районе Бушгоф.   [IV-128567]  

  80289   ШКОЛИН   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 10-го и 11.03.1916.  

  80290   ОСМОЛОВСКИЙ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  80291   АНДРИЕНКО   Яков Иванович   (Киевская губерния, Киевский уезд)   — 
  78 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 13.03.1916 у д. Кенена, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефон-
ную связь, прерываемую снарядами противника, чем дал возможность 
поддерживать атакующую пехоту огнем батареи.   [IV-476005]  

  80292   ПОНОМАРЕВ   Николай Андреевич   (Тобольская губерния, Курган-
ский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916 у д.д. Макуль и Скудре, 
первый бросился в атаку и увлек за собой своих товарищей.   [IV-991068]  

  80293   БИЛЬ   Марк   —   73 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 5.04.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайлович за отличие в боях 10-го и 11.03.1916.  

  80294   ПРОНЬКО   Фаддей Феофанович   (Киевская губерния)   —   238 пех. 
Ветлужский полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 5.04.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.03.1916 у д. Епукно, в то 
время, когда в патронах ощущался сильный недостаток, он доброволь-
но вызвался доставить таковые на место боя, и когда никто другой не 

решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности, выполнил 
это успешно.   [IV-235161]  

  80295   ЛИСОВЕНКО (ЛЕСОВЕНКО?)   Анисим Андреевич   (Харьковская гу-
берния, Сумский уезд)   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 10.03.1916 у д. Епукно, командуя взводом на выдвинутом 
передовом пункте, удерживал этот пункт в течение двух дней, отбивая 
неоднократно атаки противника, силой не менее роты.   [IV-403997]  

  80296   БОБОШКО   Емельян Игнатьевич   —   60 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Кременчуг-
ского подвижного лазарета РОКК в Крейцбурге.  

  80297   ПУХ   Василий Трофимович   (Черниговская губерния, Глуховский 
уезд)   —   315 пех. Глуховский полк, подпрапорщик.   Награжден 5.04.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 12.03.1916, вызвавшись охотником, чтобы узнать 
удобные подступы к позиции противника и выяснить повреждения, 
произведенные артиллерией в проволочных заграждениях между 
дв. Дарзан и оврагом Пикстерн, с явной опасностью для жизни, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, пробрался вместе с товарищами к проволочному 
заграждению и выполнил свою задачу с полным успехом. Возвраща-
ясь обратно, донес, что у проволочного заграждения лежат 8 трупов, 
которые впоследствии были убраны и найдена винтовка за № 287445. 
Имеет крест 4 ст. № 147461 за Русско-японскую войну.  

  80298   ДАНИЛОВ   Виктор Емельянович   (стан. Новочеркасская)   —   19 Дон-
ской каз. полк, подпрапорщик.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем взамен утерянного креста 3 ст. № 57156.   [III-57156, 
IV-208668]  

  80299   КОРОБКИН   Трифон Петрович   (Екатеринославская губерния, Сла-
вяносербский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.03.1916, 
руководя несколькими стрелками, примером личной своей храбрости, 
увлек их и спас оставленный в виду неприятеля пулемет.   [IV-224301]  

  80300   СЕНИН   Дмитрий   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
5.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайлович за отличие в боях 10-го 
и 11.03.1916.  

  80301   КУЗНЕЦОВ   Иван Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 17-го и 18.06.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника своеручно исправлял телефонную линию, чем восстановил 
утраченную связь между частями.   [IV-53275]  

  80302   АЛЕШИН   Сергей Фомич   (3.06.1885, Калужская губерния)   — 
  11 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 13-го по 
15.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 63464. Произведен в прапорщики 
приказом по Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й 
Киевской школы прапорщиков.   [IV-186821]  

  80303   ОШМАРОВ   Михаил Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в мае месяце 1915 года, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [IV-53276]  

  80304   СИТНИК   Лука Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  80305   МАКСИМОВ   Иван Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в мае месяце 1915 года, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  80306   ГОЛУБКИН   Александр Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в мае месяце 1915 года, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  80307   СУККЕ   Яков Христианович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в мае 
месяце 1915 года, будучи разведчиком, добыл и доставил важные све-
дения о противнике.   [IV-235206]  

  80308   РЯБОВ   Сергей Петрович   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 27.04.1915.   [I-5192, II-12790, IV-53581]  

  80309   РУБЦОВ   Алексей Михайлович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях в июне и июле 1915 г.   [II-33167, IV-311224]  

  80310   ДРУГАНОВ   Александр Сергеевич   —   3 Финляндский стр. арт. ди-
визион, взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях в июне и июле 1915 г.   [IV-53576]  

  80311   КОЖЕВНИКОВ   Захар Леонтьевич   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 30.04.1915.   [IV-44808]  

  80312   ЗУБАРЕВ   Иван Андрианович   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях в июне 1915 г.   [IV-311223]  

  80313   ОРЖАНЦЕВ   Михаил Яковлевич   —   3 Финляндский стр. арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 15-го по 17.06.1915.   [I-11365, II-20184, IV-53585]  

  80314   ДРОЗДОВ   Иван Никифорович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 

отличие в боях 15-го и 16.06.1915, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника неоднократно исправлял порванную снарядами 
телефонную линию.   [II-32400, IV-289954]  

  80315   ЛЕБЕДЕВ   Тимофей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 17-го и 18.06.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника своеручно исправлял телефонную линию, чем восстановил 
утраченную связь между частями.   [IV-186815]  

  80316   КАБИН   Александр Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в мае месяце 1915 года, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  80317   МАРКОВСКИЙ   Григорий Николаевич   —   22 мортирный арт. диви-
зион, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 12.06.1915.   [II-39751, IV-311227]  

  80318   Фамилия не установлена  .  
  80319   ГРУЗДЕВ   Илья Матвеевич   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 

взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 19.06.1915. Переведен по службе в 1 Финляндский 
горный арт. дивизион.   [II-39640, IV-235202]  

  80320*   ПОСНОВ   Михаил Федорович   —   3 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 19.06.1915.   [IV-93658]  

  80320*   ЯКИМЧУК   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-39951]  

  80321   ПОДШИВАЛОВ   Никифор Владимирович   —   16 Оренбургский каз. 
полк, вахмистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1915.   [II-18729, IV-97378]  

  80322   ТОЛДЫКОВ   Матвей Вавилович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.06.1915.   [II-18937, IV-311228]  

  80323   ЛЕВИН   Василий Леонтьевич   —   22 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир-разведчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 12.06.1915.   [I-11361, II-18788, IV-311226]  

  80324   КОЛОСОВ   Алексей Иванович   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 19.06.1915.   [IV-290021]  

  80325   ГАНЮШКИН   Павел Андреевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 17.06.1915.   [II-39693, IV-302091]  

  80326   ЧЕРКАСОВ   Петр Никифорович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 19-го на 20.06.1915.  

  80327   САФОНОВ   Иван Андреевич   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 19-го на 20.06.1915.  

  80328   ГОЛОВИН   Василий Иванович   —   16 Оренбургский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в мае 1915 г.   [IV-44822]  

  80329   ЛЕБЕДЕВ   Петр Никитич   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 26-го на 27.05.1915, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-48205]  

  80330   ТЕМНИКОВ   Владимир Семенович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 20-го по 25.05.1915.   [II-20191, IV-44817]  

  80331   ЛЬВОВ   Вячеслав Львович   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 27.05.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [IV-308088]  

  80332   ЛАПШИН   Павел Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.06.1915, когда случайно оставшись без прикрытия, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку противника 
с большими для него потерями и тем дал возможность спасти пулемет.  

  80333   БУТЕНКО   Петр Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за от-
личие в разведке 18.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 219165.   [IV-307682]  

  80334   ШЕМЕЛИНИН   Митрофан Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.06.1915, когда под действительным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника вел наблюдения за 
действиями противника и доставлял важные сведения по назначению. 
Имеет медаль 4 ст. № 289227.   [IV-309398]  

  80335   ГУРГЕНАДЗЕ   Алфесий Лазаревич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой в атаку.   [I-8734, II-6508, IV-152888]  

  80336   МЕДВЕДЕВ   Василий Григорьевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
подхорунжий.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях в апреле 1915 г.   [IV-44807]  
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  80337   ДЕШЕВИЦИН   Иван Миронович   —   1 Финляндский стр. арт. ди-

визион, канонир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подбил неприятель-
ский пулемет.   [IV-187247]  

  80338   КРЫЛОВ   Николай Петрович   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 26-го на 27.05.1915, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-44823]  

  80339   КУДРЯШОВ   Павел Иванович   —   22 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.06.1915.   [I-22352, II-32313, IV-186662]  

  80340   ФЕДЮШИН   Ефим Прокофьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
пулеметная атака, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 17.06.1915, когда при отражении 
атаки противника, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
личным мужеством и храбростью способствовал нашей контратаке.   
[II-24031, IV-305761]  

  80341   НАХИМОВ   Иван Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.05.1915, когда при атаке укрепленной позиции противника, 
первым бросился вперед, невзирая на убийственный огонь противника, 
достиг его окопов и вместе с другими захватил окоп, а защитников его 
в плен.   [II-39569, IV-289815]  

  80342   МАРТЫНОВ   Терентий Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой в атаку.   [IV-306033]  

  80343   ПОШЕХОНОВ   Александр Васильевич   —   1 Финляндский стр. арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в апреле 1915 года, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-18749, IV-538694]  

  80344   ПОСТНИКОВ   Кузьма Васильевич   —   8 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.06.1915, когда немцы прорвали наш фронт 
и батарее грозила опасность быть захваченной в плен, невзирая на 
опасность, с полным спокойствием, несмотря на то, что позиция об-
стреливалась артиллерийским и ружейным огнем, продолжал руко-
водить стрельбой своего орудия, чем способствовал успеху отбития 
ближайшей неприятельской атаки, угрожавшей близким захватом 
орудия.   [IV-36924]  

  80345   ЧУБЯКИН   Иван Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.06.1915, когда при отражении атаки противника, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, личным мужеством и храбростью 
способствовал нашей контратаке.  

  80346   ТРУСОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою в ночь с 26-го на 27.05.1915.   [IV-470412]  

  80347   ДЕМЕНКОВ   Григорий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 10.06.1915, когда командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, отбил яростные атаки противника не менее двух рот. 
Имеет медаль 4 ст. № 288135.   [IV-469831]  

  80348   БИРЮЛЕВ   Григорий Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой в атаку.   [II-24027, IV-305701]  

  80349   МАКАКЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.06.1915, когда при отражении атаки противника, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем, личным мужеством и 
храбростью способствовал нашей контратаке.   [IV-305128]  

  80350   ИВАНОВ   Александр Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой в атаку.   [I-6963, II-6507, IV-310837]  

  80351   ЗАВЬЯЛОВ   Иван Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской по-
зиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху во время 
штыковой схватки.  

  80352   КОЖЕВНИКОВ   Николай Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 13.06.1915.   [II-18853, IV-308275]  

  80353   ШИЛОВСКИЙ   Василий Прохорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 10.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 288905.   [IV-594088]  

  80354   ШИШКИН   Дмитрий Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 11.06.1915.   [III-52319, IV-289529]  

  80355   ИДРИЧАН   Феодосий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 

в бою 17.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.   [II-39638, IV-556853]  

  80356   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой в атаку.   [IV-305372]  

  80357   СУТУНКОВ   Василий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда под действительным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника вел наблюдения за действиями 
противника и доставлял важные сведения по назначению.   [III-52043, 
IV-308069]  

  80358   НАЙМУШИН   Николай Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.  

  80359   ЕРЕМИН   Петр Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.06.1915, когда случайно оставшись без прикрытия, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку противника 
с большими для него потерями и тем дал возможность спасти пулемет.  

  80360   БЕДНЯКОВ   Сергей Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.06.1915, когда при отражении атаки противника, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем, личным мужеством и 
храбростью способствовал нашей контратаке.  

  80361   КУДРЯВЦЕВ   Степан Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской по-
зиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху во время 
штыковой схватки.   [IV-305365]  

  80362   ДОВБАЧ   Феодосий Никитич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 288238.   [IV-469790]  

  80363   ТЮЛЕНЕВ   Николай Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915, когда командуя взводом, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей, увлек их за собой 
и выбил противника из занимаемых им окопов.   [II-23878, IV-469670]  

  80364   КАРЕТНИКОВ   Николай Хрисанфович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.   [IV-53038]  

  80365   ЛАРКИН   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему Повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 18.06.1915, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 216415.   [II-20365, IV-308866]  

  80366   ПЕРМИЛОВСКИЙ   Степан Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.  

  80367   ВОЛКОВ   Павел Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.   [II-18857, IV-469578]  

  80368   ГЛАДЫШЕВ   Иван Артемьевич   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь 
с 18-го на 19.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, проявил самоотверженность и мужество, 
с явной опасностью для жизни, лично руководя подноской материалов 
на берег р. Стрыпы, к месту постройки моста и благодаря его распоряди-
тельности и хладнокровию материалы были доставлены на место вовре-
мя и в порядке, мост построен к утру, когда по нему могли переправиться 
на противоположенный берег подошедшие резервы.   [II-39728, IV-237300]  

  80369   ПЕТРОВ   Иван Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.  

  80370   СЕРГЕЕВ   Иван Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.06.1915, когда случайно оставшись без прикрытия, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку противника 
с большими для него потерями и тем дал возможность спасти пулемет.  

  80371   САВАЛЕВ   Михаил Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки. Имеет медали: 3 ст. 
№ 176887, 4 ст. № 289089.   [IV-469565]  

  80372   ОБУХОВ   Иван Матвеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 27.05.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [IV-308901]  

  80373   ЕФИМЕНКО   Федор Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 17.06.1915, когда при отражении атаки противника, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, личным мужеством 
и храбростью способствовал нашей контратаке.   [II-18781, IV-305922]  

  80374   ДАНИЛОВ   Алексей Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 27.05.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [I-19694, II-20299, IV-308196]  

  80375   КРАШЕНИКОВ   Иван Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.06.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника пробился и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. 
№ 288941.   [IV-614221]  

  80376   КАЛЬНИБОЛОТЧУК   Никита Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.06.1915, когда будучи оставлен на позиции 
для прикрытия отходящих частей полка и затем окружен противником, 
с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей 
части, сообщив точные сведения о противнике.  

  80377   СМИРНОВ   Иван Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.06.1915, когда командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил яростные атаки противника не менее двух рот. Имеет 
медаль 4 ст. № 288564.   [IV-309304]  

  80378   СЛЕСАРЕВ   Филипп Захарович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.   [II-39575, IV-305178]  

  80379   РУДИК   Яков Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
15.05.1915, когда при атаке укрепленной позиции противника, первым 
бросился вперед, невзирая на убийственный огонь противника, достиг 
его окопов и вместе с другими захватил окоп, а защитников его в плен.  

  80380   СИДОРОВ   Андрей Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.   [IV-187109]  

  80381   МЕДВЕДЕВ   Иван Валерьянович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.   [IV-503227]  

  80382   МАРТЫНОВ   Иоаким Ильич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.06.1915.   [IV-289525]  

  80383   РУЧКИН   Андрей Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.06.1915.   [IV-307678]  

  80384   ГУЩИН   Алексей Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
10.06.1915, когда командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
отбил яростные атаки противника не менее двух рот. Имеет медали: 2 
ст. № 12375, 3 ст. № 89851, 4 ст. № 288595.   [IV-309166]  

  80385   БАЛАБАНОВ   Иван Макарович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.06.1915, когда под действительным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника вел наблюдения за 
действиями противника и доставлял важные сведения по назначению.   
[II-17703, IV-308462]  

  80386   ПАВЛЕНКО   Филипп Прокофьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-307716]  

  80387   ИСАЕВ   Варлаам Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 10.06.1915, когда командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, отбил яростные атаки противника не менее двух 
рот.   [II-6247, IV-469584]  

  80388   КОНОВАЛОВ   Терентий Тимофеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в разведке 27.05.1915, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни добыл 
и доставил важные сведения о противнике.   [IV-309035]  

  80389   ПАРФЕНОВ   Александр Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской 
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позиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху во 
время штыковой схватки.   [IV-187371]  

  80390   МАКАРЕНОК   Фирс Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой в атаку.   [II-18777, IV-469135]  

  80391   СТУКАЛОВ   Сергей Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [II-24044, IV-307730]  

  80392   БОГДАНОВ   Петр Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 28.05.1915.   [IV-29537]  

  80393   СЛАЩЕВ   Захар Кузьмич   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 20.06.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен про-
тивником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
пробился и присоединился к своей части. Имеет медали: 1 ст. № 700, 2 
ст. № 15607, 3 ст. № 176614, 4 ст. № 518289.   [I-6564, II-6514, IV-489888]  

  80394   ПШЕНИЧНЫЙ   Григорий Михайлович   —   8 Сибирский горный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в бою 17.06.1915, когда немцы прорвали наш 
фронт и батарее грозила опасность быть захваченной в плен, невзирая 
на опасность, с полным спокойствием, несмотря на то, что позиция 
обстреливалась артиллерийским и ружейным огнем, продолжал ру-
ководить стрельбой своего орудия, чем способствовал успеху отбития 
ближайшей неприятельской атаки, угрожавшей близким захватом 
орудия.   [IV-36929]  

  80395   САЛТЫКОВ   Александр Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 10-го по 12.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288559.   [IV-594315]  

  80396   СПИРИДОНОВ   Алексей Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 17.06.1915, когда при отражении атаки противника, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, личным мужеством 
и храбростью способствовал нашей контратаке.   [II-24030, IV-82721]  

  80397   ЗАЯЦ   Иван Яковлевич   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за от-
личие в бою 17.06.1915, когда неприятель сбив нашу пехоту, оказался в 
50 саженях от орудий, руководя номерами своего взвода, поддерживал 
порядок примером личной храбрости, под сильным огнем противника 
отвел орудия в лес на руках.   [IV-73981]  

  80398   ЧЕРНОВ   Федор Алексеевич   —   1 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, 3 горная батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, вызвался 
охотником к орудию и, будучи выдвинут в передовые пехотные окопы 
для обстрела неприятельского пулемета, под действительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, заставил замолчать последний.   
[II-18852, IV-187246]  

  80399   ЗОЛОТАРЕВ   Гордей Архипович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 10.06.1915.   [IV-594087]  

  80400   СОКОЛОВ   Андрей Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.   [II-39784, IV-305234]  

  80401   СМИРНОВ   Василий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.06.1915, когда оставаясь с пулеметом без пехотного 
прикрытия, продолжал отражать наступающего противника, чем со-
действовал успеху боя.   [II-9972, IV-186858]  

  80402   КАРАБАНОВ   Александр Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.05.1916.   [IV-311221]  

  80403   БОБРОВ   Никифор Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою в мае месяце 1915 г.   [IV-53300]  

  80404   ОМЕЛИЧЕВ   Алексей Аввакумович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.06.1915, когда оставаясь с пулеметом без пехотного 
прикрытия, продолжал отражать наступающего противника, чем со-
действовал успеху боя.   [IV-311216]  

  80405   ОРЛОВ   Яков Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.06.1915, когда оставаясь с пулеметом без пехотного прикрытия, 
продолжал отражать наступающего противника, чем содействовал 
успеху боя.   [II-39612, IV-113246]  

  80406   ПАРФЕНОВ   Петр Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.06.1915.   [IV-53441]  

  80407   БЕЛЯКОВ   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.05.1915.   [IV-311219]  

  80408   РУДЕНКО   Макар Порфирьевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.06.1915.   [II-18846, IV-310820]  

  80409   ЖИЗНЕВСКИЙ   Александр Брониславович   —   12 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 13.06.1915.   [IV-53504]  

  80410   ВАХРУШИН   Александр Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.06.1915, когда при взятии неприятельских окопов, 
первым бросился в оные и увлек за собой товарищей.   [IV-311207]  

  80411   АНДРЮШИН   Дмитрий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 19.06.1915, когда при взятии неприятельских окопов, 
первым бросился в оные и увлек за собой товарищей.   [IV-311208]  

  80412   СМИРНОВ   Дмитрий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.06.1915.   [IV-311218]  

  80413   МАТВЕЕВ   Василий Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.06.1915.   [IV-53522]  

  80414   ТАВНЕЦ   Деомид Акимович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.05.1915.   [IV-311215]  

  80415*   ГОРСКИХ   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.05.1915.   [IV-186850]  

  80415*   ШЕПЕЛЮК   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80416   СТРУГОВ   Филипп Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 13.06.1915.   [IV-311204]  

  80417   ЧЕРВИНСКИЙ   Станислав Лаврентьевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в секрете 28.04.1915.   [II-13272, IV-310822]  

  80418   ВАРНАКОВ   Павел Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.06.1915, когда при взятии неприятельских окопов, первым 
бросился в оные и увлек за собой товарищей.   [IV-311210]  

  80419   ШИХАЛЕЕВ   Павел Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.05.1915.   [IV-311211]  

  80420   СИМОНОВ   Павел Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 19.06.1915, когда при взятии неприятельских око-
пов, первым бросился в оные и увлек за собой товарищей.   [II-18841, 
IV-495312]  

  80421   КОРЕХОВ   Иван Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915.   [II-13169, IV-310817]  

  80422   ЛИТОВ   Кузьма Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 13.06.1915.   [IV-311212]  

  80423   ПАНФИЛОВ   Иван Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 18.06.1915.   [II-16158, IV-310823]  

  80424   КЛИМКИН   Григорий Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.02.1915.   [II-18838, IV-53294]  

  80425   КАЗАНЦЕВ   Федор Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.05.1915.   [IV-311220]  

  80426   ЖУКОВ   Матвей Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.05.1915.   [II-13260, IV-470580]  

  80427   ВОЛКОВ   Николай Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915, когда первым ворвался в окопы противника, 
увлекая за собой товарищей.  

  80428   ИЛЬИЧЕВ   Иван Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.06.1915.   [IV-75826]  

  80429   ЕВШИН   Николай Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 20.06.1915.   [II-39609, IV-470536]  

  80430   ЧЕРНОВ   Яков Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.05.1915.   [IV-235235]  

  80431   БОЛОНИН   Иван Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою в мае 1915 г.  

  80432   КОПИЛОВ   Иван Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 17-го и 18.06.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника своеручно исправлял телефонную линию, чем восстановил 
утраченную связь между частями.   [IV-186817]  

  80433   КОВАЛЕВ   Лазарь Трофимович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.06.1915.  

  80434   ТКАЧЕВ   Алексей Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.   [IV-75848]  

  80435   БОЧКАРЕВ   Иван Тимофеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 1.06.1915.   [I-11351, II-10034, IV-83113]  

  80436   ЗИЕНЧКОВСКИЙ   Иван Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в мае месяце 1915 года, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  80437   ПАЛИЕВЕЦ   Филипп Александрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 1.07.1915.   [I-19700, II-10037, IV-83219]  

  80438   ШИНДЯПИН   Федор Илларионович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-5172, II-18892, 
IV-16676]  

  80439   ОБЕРТАС   Кирилл Никитич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [I-5174, II-20213, IV-5038]  

  80440   САВЕНКОВ   Афанасий Егорович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в мае месяце 1915 года, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  80441   КОСЕТЧЕНКО   Григорий Данилович   —   11 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в мае месяце 1915 года, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  80442   ЛАПОЧКИН   Никанор Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 17-го и 18.06.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника своеручно исправлял телефонную линию, чем восстановил 
утраченную связь между частями.   [II-6276, IV-53274]  

  80443   СУВОРОВ   Михаил Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в мае месяце 1915 года, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  80444   БЕЛОНОГОВ   Федор Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в мае месяце 1915 года, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  80445   СМОЛКИН   Иван Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в мае месяце 1915 года, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [II-13206, IV-470500]  

  80446   ПЕТЕРНОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в мае месяце 1915 года, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  80447   ФЕОКТИСТОВ   Павел Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.   [II-15205, IV-212906]  

  80448   АНДРОНОВ   Иван Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.  

  80449   БИРЮЗОВ   Александр Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.06.1915.  

  80450   МИХАЙЛОВ   Семен Савельевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.06.1915.   [II-662, III-106265, IV-470440]  

  80451   БЕГУН   Тимофей Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
20.06.1915. Убит.   [IV-311157]  

  80452   ШОНИН   Василий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 12.06.1915.   [IV-311158]  

  80453   ФИЛИППОВ   Егор Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.   [IV-311159]  

  80454   ШОШМИНЦЕВ   Иван Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 26.05.1915, когда при взятии неприятельского 
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укрепленного пункта, примером отличной храбрости и мужества обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-310806]  

  80455   БАЮРОВ   Кузьма Семенович   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 14.06.1915.  

  80456   КЕСАРИМСКИЙ   Михаил Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.05.1915, когда при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой.   [IV-249499]  

  80457   ЧЕРЕВКО   Захар Яковлевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 14.06.1915.   [IV-68768]  

  80458   БУРОТОВОЙ   Емельян Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 26.05.1915, когда при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-311167]  

  80459   ЧЕРНОЖУКОВ   Михаил Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.05.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-38073]  

  80460   ФИЛАТОВ   Егор Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.05.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-249502]  

  80461   КРАВЧЕНКО   Георгий Ефремович   —   9 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 11.06.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-538733]  

  80462   ИВАНОВ   Антон Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 11.06.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-235410]  

  80463   ТЯПКИН   Геннадий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 11.06.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [II-6255, IV-235260]  

  80464   ШОРОХОВ   Михаил Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.06.1915, где командуя взводом, выбил из окопов 
вдвое сильнейшего противника.   [I-15987, II-16163, IV-310815]  

  80465   МИХАЙЛОВ   Алексей Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.05.1915, когда огнем двух пулеметов рассеял батальон 
противника.   [IV-53150]  

  80466   КУЗНЕЦОВ   Яков Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.06.1915.   [IV-186742]  

  80467   СЕРГЕЕВ   Василий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 17.07.1915 у г. Бережаны захватил неприятельского шпиона.   
[IV-235516]  

  80468   СМИРНОВ   Александр Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 6.07.1915, где уничтожил неприятельский пост.   
[II-12749, IV-32252]  

  80469   КОШЕЛЕВ   Иван Леонтьевич (Лаврентьевич?)   —   2 Финляндский 
стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 13.06.1915.   [II-18771, IV-75854]  

  80470   ХРАПОВ   Михаил Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 27.05.1915.   [IV-311181]  

  80471   РЕПИН   Федор Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.   [IV-311182]  

  80472   ДЫРОВ   Михаил Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.04.1915.   [IV-311184]  

  80473   БЕЛОВ   Иван Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в секрете 19.06.1915.   [IV-311185]  

  80474   СЕРГЕЕВ   Гавриил Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 12.06.1915.   [IV-235527]  

  80475   МАРЬЯНКО   Игнатий Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915, когда будучи взят в плен, убежал из такового.   
[IV-310816]  

  80476   ЛОБАШЕВ   Петр Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 

за отличие в бою 12.06.1915, когда огнем своего пулемета уничтожил 
полуроту противника.   [IV-53176]  

  80477   РАЩЕВСКИЙ   Антон Осипович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915, когда первым ворвался в окопы противника, 
увлекая за собой товарищей.   [IV-311058]  

  80478   КОПАСОВ   Федор Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915, когда первым ворвался в окопы противника, 
увлекая за собой товарищей.   [I-6738, II-18731, IV-311190]  

  80479   Фамилия не установлена  .  
  80480   ЕРМАКОВ   Иван Романович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.06.1915.   [IV-311201]  

  80481   КОШЕЛЕВ   Никита Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 10.06.1915, когда командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, отбил яростные атаки противника не менее двух рот. 
Имеет медаль 4 ст. № 63578.   [IV-308837]  

  80482   ТИТОВ   Иван Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-469553]  

  80483   СЕДОВ   Андриан Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 216524.   [IV-308807]  

  80484   ТИМОФЕЕВ   Анисим Тимофеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 10-го по 12.06.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 90069, 4 
ст. № 216199.   [IV-187662]  

  80485   ПУШЕНКОВ   Иван Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915, когда командуя взводом, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей, увлек их за собой и 
выбил противника из занимаемых им окопов.   [II-13089, IV-38026]  

  80486   АНТОНЮК   Николай Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника поддерживал непрерывно телефонную связь между 
действующими частями.   [IV-310130]  

  80487   БАТУРИН   Иван Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 10.06.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника поддерживал непрерывно телефонную 
связь между действующими частями.   [IV-308828]  

  80488   РИГИН   Николай Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.06.1915.   [I-11364, II-20210, IV-311196]  

  80489   ТКАЧЕНКО   Василий Владимирович   —   12 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915.   [IV-311203]  

  80490   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.05.1915.   [IV-53540]  

  80491   ЯКОВЛЕВ   Никанор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.05.1915.   [II-24149, IV-111127]  

  80492   ЯЛОВЕЦ   Андрей Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.06.1915.   [II-18833, IV-53552]  

  80493   СВИЯЖИН   Михаил Лазаревич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.05.1915.   [IV-310823]  

  80494   РАКОВ   Андрей Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.05.1915.   [IV-311205]  

  80495   ПРОКОФЬЕВ   Фрол Прокопьевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.   [II-18832, IV-310818]  

  80496   ПЕТРОВ   Герасим Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.   [IV-310821]  

  80497   КУТУЗОВ   Макар Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 27.05.1915.   [I-6818, II-2470, IV-310819]  

  80498   Фамилия не установлена  .  
  80499   ДОЛГОБОРОДОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что 6.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 216463.   [IV-469689]  

  80500   Фамилия не установлена  .  

  80501   КУЧМА   Михаил Антонович   (Черниговская губерния, Конотопский 
уезд)   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 18.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 519068. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской 
школы прапорщиков 8.10.1916.   [IV-186722]  

  80502   БОЖЕНОВ   Николай Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915.   [IV-235309]  

  80503   СЕРЕГИН   Василий Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 26.05.1915.   [IV-311160]  

  80504   СИМУТЕНКО   Петр Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915.   [IV-311154]  

  80505   ТРИФОНОВ   Евдоким Фомич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 18.06.1915.   [I-11357, II-13129, IV-53414]  

  80506   КОРНИЛОВ   Михаил Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915.   [II-6532, IV-311176]  

  80507   ЮРЛОВ   Михаил Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.05.1915.   [IV-311183]  

  80508   ГУСЕВ   Алексей Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.04.1915.   [IV-311177]  

  80509   ШИДЛОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.06.1915.   [IV-14989]  

  80510   ИВАНОВ   Иван Демьянович   —   22 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 16.03.1915.   [I-11336, II-4451, IV-237283]  

  80511   ПЕХТЕРЕВ   Архип Арефьевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915.   [II-6527, IV-311153]  

  80512   АХТЫРСКИЙ   Афанасий Данилович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.06.1915.   [IV-311172]  

  80513   ВАСИЛЬЕВ   Николай Георгиевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915.   [II-15201, IV-36498]  

  80514   ФОМИЧ   Иосиф Францевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 21.05.1915.   [II-18730, IV-16164]  

  80515   ЛАНТУХОВ   Афанасий Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в секрете 29.04.1915.   [IV-311174]  

  80516   КУТУКОВ   Петр Харитонович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.06.1915.   [IV-311179]  

  80517   КОШЕЛЕВ   Павел Петрович   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 16.03.1915.   [II-39721, IV-237292]  

  80518   МАЛКОВ   Иван Федорович   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 2-го на 3.12.1914.   [IV-310951]  

  80519   МАНИЧЕВ   Александр Константинович (Капитонович?)   —   22 сапер-
ный батальон, сапер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 16.05.1915.   [II-24124, IV-302093]  

  80520   МИЛЮКОВ   Петр Поликарпович   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 6-го по 13.07.1915, когда под действительным огнем 
противника работал по закладке минных колодцев для подрывания 
плотины Бережанского озера, что увеличило силу боевого участка 3-й 
Финляндской стр. дивизии.   [IV-28705]  

  80521   ПЕТРОВ   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915.   [II-16162, IV-311162]  

  80522   ВЕЛИЧЕВ   Степан Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке в ночь с 18-го на 19.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [II-39707, IV-310813]  

  80523   ПЕРЕНДЫК   Франц Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 20.06.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-235435]  

  80524   РОМАНОВСКИЙ   Сергей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что 20.06.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
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опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   [I-5171, 
II-13073, IV-38051]  

  80525   СЕРГЕЕВ   Иван Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, доброво-
лец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.05.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-249506]  

  80526   ГРИЦКОВ   Дмитрий Кононович (Ионович?)   —   10 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 27.04.1915.   [II-16159, IV-311173]  

  80527   ЧЕРНЯВСКИЙ   Максим Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 22.06.1915.   [IV-311188]  

  80528   ФАТЕЕВ   Прохор Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 27.05.1915.   [IV-16404]  

  80529   ДАВЫДОВ   Матвей Давыдович   —   22 саперный батальон, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1-го по 20.05.1915. Имеет крест 4 ст. № 157886 за Русско-
японскую войну.   [II-24126]  

  80530   МИКЕЛЬМАН   Николай Иванович   —   22 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914.   [II-800, IV-187650]  

  80531   МУРАТОВ   Касимхан Рахматулинович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.06.1915.   [IV-235274]  

  80532   КЛИМОВ   Николай Демьянович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.05.1915.   [II-18818, IV-311161]  

  80533   Фамилия не установлена  .  
  80534   МАКАРОВ   Федор Романович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915, когда первым ворвался в окопы противника, 
увлекая за собой товарищей.   [IV-311191]  

  80535   МАНОЙЛО   Иван Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.05.1915.   [IV-186765]  

  80536   АБРАМОВ   Павел Гаврилович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 14.06.1915.   [IV-53169]  

  80537   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 20.06.1915.   [IV-311178]  

  80538   МУРАВЬЕВ   Федор Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.06.1915, где спас жизнь офицеру.   [IV-311171]  

  80539   БОБЫЛЕВ   Николай Васильевич   —   22 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 6-го по 13.07.1915, когда под действительным огнем 
противника работал по закладке минных колодцев для подрывания 
плотины Бережанского озера, что увеличило силу боевого участка 3-й 
Финляндской стр. дивизии.   [IV-310931]  

  80540   МУРАВЬЕВ   Александр Михайлович   —   22 саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.06.1915, когда под действительным огнем противни-
ка восстановил шлюзы Бережанского озера, для удержания воды на 
высоком уровне, что увеличило обороноспособность боевого участка 
3-й Финляндской стр. дивизии.   [II-39729, IV-53927]  

  80541   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.06.1915.   [IV-235387]  

  80542   ЯНБЫХ   Максим Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке в ночь с 18-го на 19.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [II-6265, IV-311163]  

  80543   ПОЛЯКОВ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 20.06.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-235281]  

  80544   СЕРЕГИЧЕВ   Алексей Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 27.05.1915, когда под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о противнике, захватив 23 человек пленных.   [IV-38111]  

  80545   СОКОЛОВ   Константин Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 27.05.1915, когда под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о противнике, захватив 23 человек пленных.   [II-13208, IV-311189]  

  80546   БАРМИН   Константин Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 24.04.1915.   [IV-311175]  

  80547   ГУРЕЕВ   Иван Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 27.05.1915.   [IV-16241]  

  80548   ОСИПЕНКО   Павел Аникиевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 12.06.1915, когда спас жизнь своему ротному командиру.   
[IV-311187]  

  80549   ИЛЬЮШКИН   Виктор Николаевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
16.05.1915.   [IV-302094]  

  80550   ПОПОВСКИЙ   Владимир Иванович   —   22 саперный батальон, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 6-го по 13.07.1915, когда под действительным огнем против-
ника работал по закладке минных колодцев для подрывания плотины 
Бережанского озера, что увеличило силу боевого участка 3-й Финлянд-
ской стр. дивизии.   [I-8661, II-39648, IV-310932]  

  80551   МИРОНЧАК   Мефодий Павлович   (Киевская губерния, Бердичев-
ский уезд)   —   315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 13.03.1916 на левом берегу р. Западной 
Двины, при наступлении роты на фольварк Августингоф, был тяжело ра-
нен и остался в строю. Того же числа, в том же самом наступлении, через 
несколько времени после ранения, был убит осколком снаряда.   [IV-438933]  

  80552   МАНИН   Семен Александрович   —   51 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, стрелок.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1915.  

  80553   МИХЕЕВ   Петр Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке в ночь с 18-го на 19.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-311164]  

  80554   АРШИННИКОВ   Антон Тимофеевич   (Полтавская губерния, Зень-
ковский уезд)   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 9-го на 10.03.1916 под д. Тюкуль, при наступлении на Скудре, 
примером личной храбрости увлек за собой взвод, которым командо-
вал, и тем самым остальные взводы, которые потеряли своих взводных 
командиров.   [IV-94586]  

  80555   Фамилия не установлена  .  
  80556   Фамилия не установлена  .  
  80557   Фамилия не установлена  .  
  80558   Фамилия не установлена  .  
  80559   Фамилия не установлена  .  
  80560   СУКМАНОВ   Яков Николаевич   (Уфимская губерния, Мензелинский 

уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 8-го 
на 9.03.1916 и с 9-го на 10.03.1916, вызвавшись охотником, выяснил 
точно местонахождение и величину разрушений, произведенных на-
шей артиллерией в искусственных препятствиях от Южного Пундана и 
севернее, напротив фронта нашего полка, с явной личной опасностью, 
он прошел с другими нижними чинами в указанный ему район к про-
волочным заграждениям противника, точно выяснил величину и место 
нахождения разрушений, разрезав в проходах, сделанных нашей артил-
лерией, еще уцелевшую проволоку, затем, подполз к окопам противни-
ка, и выяснил степень разрушения их; возвращаясь обратно, в ночь с 
8-го на 9.03.1916, подвергся сильному обстрелу противника.   [IV-381286]  

  80561   КОЛОСОВСКИЙ   Александр Юлианович   (Минская губерния, 
Новогрудский уезд)   —   2 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 9.03.1916, будучи телефонистом на наблюдательном пункте, 
собственноручно связывал, под действительным огнем противника, 
перебиваемые провода, и тем давал возможность батарее вести огонь 
по д. Епукно.   [IV-240878]  

  80562   ИНШИН   Кузьма Иванович   (Харьковская губерния, Богодуховский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Пундан, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, в числе других, первый бросился в атаку на неприятель-
ские укрепленные окопы и выбил его из окопов.   [IV-595284]  

  80563   БАЛАЕВ   Михаил Яковлевич   (Енисейская губерния, Канский 
округ)   —   2 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в боях 8–13.03.1916, будучи телефонистом на передовом наблюда-
тельном пункте, под сильным огнем противника, своеручно связывал 
перебиваемые провода, чем дал возможность вести беспрерывный 
огонь.   [IV-408388]  

  80564   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Иванович   (Ярославская губерния, Романово-
Борисоглебский уезд)   —   315 пех. Глуховский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь на 13.03.1916, 
вызвался охотником узнать удобные подступы к позиции противника 
и для уничтожения проволочных заграждений в районе корчмы Робеш. 
Несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, отлично выполнил возложенную на него 
задачу.   [II-45101, IV-242087]  

  80565   РОДИН   Дмитрий Федорович   (Владимирская губерния, Суздаль-
ский уезд)   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 13.03.1916, на левом берегу Западной Двины, 
находясь в течение всего боя на передовой позиции, командуя взво-
дом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, личной храбростью ободрял нижних чинов, продвинул-
ся вперед, окопался и частым ружейным огнем отбивая противника, 
удержал занятый пункт до конца боя. Имеет крест 4 ст. № 145561 за 
Русско-японскую войну.  

  80566   ПАВЛЮКОВ   Гавриил Васильевич   (Калужская губерния, Жиздрин-
ский уезд)   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 8.03.1916 у корчмы Робеш, при об-
стоятельствах исключительной трудности, а именно: при сильнейшем 
обстреле артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, несмотря 
на большие потери в людях, выдвинулся со своим взводом вперед и 
при подходе к проволочным заграждениям противника, впереди его 
главных окопов, первый во главе своего взвода и роты бросился на 
проволочные заграждения, чем и увлек за собой людей своего взвода. 
Приступив к резке проволоки, продолжал это дело, пока от взвода 
осталось не более 6 человек и, только по приказанию, отошел назад.   
[IV-438925]  

  80567   ШУШКЕВИЧ   Иван Гаврилович   (Волынская губерния, Кременец-
кий уезд)   —   315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 8.03.1916 у корчмы Робеш, будучи 
командиром гренадерского взвода, наступая на главную позицию 
противника со своим взводом, впереди роты, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при подходе к про-
волочным заграждениям противника, первый во главе гренадерского 
взвода бросился вперед, увлек за собой свой взвод, забросал против-
ника ручными гранатами и приступил к резке проволоки.   [IV-262642]  

  80568   ПОЛТЬЕВ   Максим Ильич   (Орловская губерния, Севский уезд)   — 
  315 пех. Глуховский полк, рядовой.   Награжден 5.04.1916 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 8.03.1916 у корчмы Робеш, первый со своим отделением 
дошел до проволочного заграждения противника и, первый же, во 
главе отделения бросился на проволочные заграждения, увлекая за 
собой людей отделения, что было сделано под сильнейшим ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника. В ночь с 8-го на 
9.03.1916, три раза, по собственному вызову подбирался к проволоч-
ным заграждениям противника с целью высмотреть проходы, загра-
ждения и места расположения пулеметов, последнее возможно было 
выполнить, т.к. противник все время освещал местность ракетами, но 
сам он, вследствие этого подвергался большой опасности быть убитым 
или раненым. Имеет крест 4 ст. № 198142 за Русско-японскую войну.  

  80569   АРТЕМОВ   Тимофей Андреевич   (Курская губерния, Ново-Осколь-
ский уезд)   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, будучи 
взводным командиром, с двумя своими отделениями смело переполз 
бугор, покрытый кустарником и, пользуясь лощиной, зашел во фланг 
неприятельскому укреплению (опорный пункт — лес Допель) и, невзи-
рая на открытие ружейного и пулеметного огня, бросившись в штыки, 
выбил заставу противника, силой не менее взвода.   [IV-191370]  

  80570   ХОМУТОВ   Василий Николаевич   (Архангельская губерния, Онеж-
ский уезд)   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.03.1916, в районе фоль-
варка Августингоф, у корчмы Робеш, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова 
принял участие в бою.   [IV-395857]  

  80571   ЗЕЛЕНЫЙ   Конон Андреевич   (Каменец-Подольская губерния, Вин-
ницкий уезд)   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916, когда рота потеряла всех младших офицеров, принял коман-
ду над 2-й полуротой, и 10.03.1916, при наступлении, ободрял солдат, 
приказывая двигаться вперед и всегда сам подавал пример храбрости 
и самообладания, пока не достигли проволочных заграждений про-
тивника, где окопавшись, удержал полуроту на месте, несмотря на не 
прекращающийся пулеметный и ружейный огонь.   [IV-403991]  

  80572   ЯВОРСКИЙ   Кондрат Степанович   —   60 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.03.1916 в районе 
Наудзан, находясь в пехотной передовой цепи, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, отыскал местоположение 
неприятельского пулемета, наносившего существенный вред нашей 
пехоте, чем способствовал приведению его к молчанию.  

  80573   СЫСЬКОВ   Терентий Федорович   (Полтавская губерния, Полтавский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Епукн, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, выдвинул свои пулеметы на опасно 
близкую дистанцию и метким огнем своих пулеметов способствовал 
захвату неприятельских окопов.   [IV-595128]  

  80574   ВАЛЯЕВ   Иван Васильевич   (Калужская губерния, Мосальский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Епукн, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, выдвинул свои пулеметы на опасно 
близкую дистанцию и метким огнем своих пулеметов способствовал 
захвату неприятельских окопов.   [IV-730872]  

  80575   ПРОСКУРНЯ   Марк Петрович   (Полтавская губерния, Зеньковский 
уезд)   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфебель.   Награжден 5.04.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 9.03.1916, после ране-
ния командира 2-й полуроты, он принял командование над полуротой, 
по приказанию командира роты удлинить цепь вправо, он, несмотря на 
сильный фланговый пулеметный и ружейный огонь противника, выбе-
жал и увлек за собой вперед полуроту, удлинил цепь и открыл сильный 
огонь, загнул фланг, несмотря на сильный перекрестный пулеметный 
огонь, чем дал возможность продвигаться вперед.   [II-53543, IV-670687]  

  80576   ЛОГИНОВ   Григорий Устинович   (Херсонская губерния, Ананьевский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9–10.03.1916 у березовой рощи, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.   [IV-670325]  

  80577   ТЕРЕЩЕНКО   Митрофан Никитич   (Курская губерния, Грайворон-
ский уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Пундан, будучи взводным командиром, при штурме силь-
но укрепленных позиций противника, примером личной храбрости и 
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мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем 
содействовал общему успеху.   [IV-670314]  

  80578   ШУЛЬЖЕНКО   Николай Арсентьевич   (Воронежская губерния, 
Павловский уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 10.03.1916 у д. Епукно, при штурме сильно укрепленных 
немецких позиций, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой в атаку, чем и содействовал 
общему успеху.  

  80579   СИНДЕЕВ   Борис Ильич   (Кубанская область)   —   237 пех. Грайво-
ронский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 9.03.1916 у д. Пундан, будучи 
взводным командиром, выбил противника из занимаемого им окопа на 
участке своего взвода и удержал за собой.   [IV-403967]  

  80580   ПОВЕТЯНОЙ   Василий Федорович   (Полтавская губерния, Кобеляк-
ский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в ночь с 11-го на 12.03.1916, во время наступления на д. Южный Пундан, 
когда роты, выдвинутые в первые линии, от ураганного огня противника 
дрогнули и произошло замешательство, он, вместе с командиром роты, 
выбежав вперед, воодушевляя и увлекая за собой остальных нижних 
чинов, прекратив в роте панику; благодаря его храбрости и отваге, вос-
становлен был порядок, вновь двинулись вперед.  

  80581   РЫЖКОВ   Иван Иванович   (Воронежская губерния, Воронежский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Епукно, командуя взводом, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения противника, провел по этому проходу свой взвод и 
занял неприятельские окопы.   [IV-670327]  

  80582   ТОЛЮПОВ   Григорий Петрович   (Курская губерния, Грайворонский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Пааке, при штурме укрепленных немецких окопов, при-
мером личной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлекал их 
за собой.   [IV-94262]  

  80583   КУЗЬМИН   Сергей Кузьмич   (Псковская губерния, Псковский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Епукн, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, выдвинул свои пулеметы на опасно 
близкую дистанцию и метким огнем своих пулеметов способствовал 
захвату неприятельских окопов.   [IV-730926]  

  80584   НЕЧАЕВ   Андрей Иннокентьевич   (Иркутская губерния, Верхолен-
ский уезд)   —   2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 12-го 
на 13.03.1916, при атаке немецкой позиции у д. Епукн, шел впереди 
атакующих частей с пироксилиновыми зарядами и, подвергаясь явной 
опасности от ружейного, пулеметного и минометного огня, заложил и 
подорвал в 5-ти местах проволочную сеть немцев.   [IV-46631]  

  80585   ШВАЧКИН   Николай Пантелеймонович   (Акмолинская область, Ак-
молинский уезд)   —   2 Сибирский мортирный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 
8–13.03.1916, будучи передовым наблюдателем, под сильным огнем 
противника, давал точные указания для корректирования стрельбы, 
чем способствовал успеху нашей пехоты.  

  80586   ЗАЙЦЕВ   Кирилл Иванович   (Петроградская губерния, Лужский 
уезд)   —   Тяжелый мортирный полк, фельдфебель.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 7-го по 
14.03.1916.   [IV-236665]  

  80587   СЕРЕДА   Деомид Васильевич   (Черниговская губерния, Кролевец-
кий уезд)   —   Тяжелый мортирный полк, подпрапорщик.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
9.03.1916.   [IV-730901]  

  80588   ЛИТОВЧЕНКО   Павел Гаврилович   (Полтавская губерния, Полтав-
ский уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, подпрапорщик.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Пааке, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [IV-94252]  

  80589   ТРОФИМОВ   Александр Петрович   (Владимирская губерния, Суз-
дальский уезд)   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 25.07.1915, нахо-
дясь на передовом наблюдательном пункте в окопах 315 пех. Глуховско-
го полка перед дв. Пашкайцы, открыв местоположение неприятельской 
тяжелой батареи, громившей окопы Глуховского полка, невзирая на 
огонь противника, пренебрегая безусловной опасностью, вышел из 
окопов вперед и, заняв пункт, с которого были видны вспышки вы-
стрелов этой батареи, своими показаниями дал возможность нанести 
этой батарее настолько серьезное поражение, что она прекратила огонь, 
не открывая его в течение трех дней. Имеет медаль 4 ст. № 133827.   
[I-8554, IV-426039]  

  80590   БОЙКОВ   Александр   —   5 Горждинский погран. конный полк, ст. 
вахмистр.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  80591   ВЕОКЕ   Гуго Фридрихович   (Курляндская губерния, Гробинский 
уезд)   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в пе-
риод боев с 8-го по 15.03.1916, вызвался охотником сопровождать 
в качестве артиллерийского наблюдателя, наши наступающие цепи, 
10.03.1916, разыскал два неприятельских пулемета, наносивших силь-
ный урон и весьма удачно корректируя по ним огонь, совершенно пре-
кратил их действие, на следующий день, личной инициативой взялся 
найти расположение батареи, особенно беспокоившей нашу пехоту, 

пренебрегая близким ружейным огнем, блестяще выполнил задачу, и 
своими точными указаниями дал возможность привести означенную 
батарею к молчанию.   [IV-731001]  

  80592   НАКОЛИН   Иван Михайлович   (Владимирская губерния, Алексан-
дровский уезд)   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, бомбардир. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 8.03.1916, когда наблюдательный пункт у Пур.., подвергся 
сильному фланкирующему обстрелу неприятельской артиллерии, не-
медленно и, не считаясь с явной опасностью для жизни, исправлял 
неоднократно прерываемые провода телефона, что дало возможность 
поддерживать с батареей связь, непрерывную в самые важные момен-
ты боя.   [IV-38720]  

  80593   БОРОВИК   Филипп Ефимович   (Полтавская губерния, Константи-
ноградский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 8.03.1916 у д. Тюкуль, занял назначенный ему и, 
занимаемый неприятелем, пункт, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, открытый по занятому пункту, а равно 
и то, что руки и ноги были отморожены, в течение суток продолжал 
оставаться в цепи, отказался идти на перевязочный пункт, своим муже-
ством и храбростью воодушевлял и ободрял товарищей, удерживаясь 
на занятом пункте.   [IV-162709]  

  80594   ЕРГАШОВ   Павел Алексеевич   (Пермская губерния, Екатеринбург-
ский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
с 8-го по 13.03.1916 у д. Пундан, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, пренебрегая личной опасностью, 
проводил и многократно исправлял перебиваемый провод неприятель-
скими снарядами, чем способствовал поддержанию телефонной связи 
штаба полка с командиром батальона.   [IV-404017]  

  80595   СКАЧКОВ   Федор Николаевич   (Тверская губерния, Новоторжский 
уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
8.03.1916, при наступлении на позицию противника у с. Пундан, за 
выбытием офицеров из роты, принял командование таковой, восста-
новил в ней порядок и с успехом продолжал наступать.   [IV-159851]  

  80596   СМИРНОВ   Федор Васильевич   (Костромская губерния, Костром-
ской уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Пааке, при штурме укрепленных немецких окопов, при-
мером личной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлекал их 
за собой.   [IV-421902]  

  80597   ФИЛОНЕЦ   Антон Карпович   (Полтавская губерния, Константи-
ноградский уезд)   —   60 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
5.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 3.10.1914 при д. Мизинец, был 
передовым наблюдателем и находился в окопах, саженях в 200 от 
неприятельской батареи, несмотря на то, что окоп обстреливался, он 
продолжал наблюдать и передавать командиру 2-го дивизиона весьма 
ценные сведения.   [II-19465, IV-219865]  

  80598   КОНШИН   Степан Егорович   (Харьковская губерния, Богодуховский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
10.03.1916 у д. Пааке, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в неприятельском заграждении и провел по нему свою атакую-
щую роту.   [IV-731332]  

  80599   ПЛЕСОВСКИЙ   Николай Иванович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
13.03.1916 у д. Дзерв, будучи разведчиком роты, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
важные сведения о противнике.   [IV-99731]  

  80600   КУРОЧКИН   Кирилл Иванович   (Харьковская губерния, Ахтырский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Пааке, будучи разведчиком, под сильным и действительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, с явной и личной опасностью 
для жизни, доставил важное сведение о противнике — о расположении 
пулеметов.   [IV-440309]  

  80601   Фамилия не установлена  .  
  80602   СКИЛОВ   Семен Егорович   —   50 Сибирский стр. полк, команда свя-

зи, ефрейтор.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  80603   ЖАМОЙТИН   Михаил   —   481 пех. Мещовский полк, рядовой.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  

  80604   ПЕНКАЙТИС   Август   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  

  80605   ТУЖИЛКИН   Дмитрий   —   481 пех. Мещовский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и 
Берземюнде в октябре 1915 г.  

  80606   ГОЛОСНОЙ   Наум   —   20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.   [II-19474]  

  80607   НИКИТИН   Иван   —   481 пех. Мещовский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.  

  80608   КИРИЧЕНКО   Иван   —   4 осадный арт. полк, 12 батарея, фельдфе-
бель.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.   [IV-732005]  

  80609   ДОНДИК   Николай Филонович   —   50 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.   [I-5747, IV-415396]  

  80610   ДЕГТЯРОВ   Тимофей   —   49 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  80611   Фамилия не установлена  .  
  80612   СЕЛИХАНОВИЧ   Яков   —   49 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  80613   КИР[…]ОВ   Павел   —   20 драг. Финляндский полк, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.   [I-8404, IV-731888]  

  80614   САЛЕЙ   Степан   —   482 пех. Жиздринский полк, фельдфебель.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  

  80615 (18615?)   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   20 драг. Финляндский полк, 
взв. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.   [II-19487]  

  80616   МОИСЕЕВ   Петр   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.   [II-19425, IV-731930]  

  80617   БАЖЕВ   Аполлон Михайлович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  80618   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий Дементьевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
16 рота, фельдфебель.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  80619   МИРОНОВ   Лаврентий   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и 
Берземюнде в октябре 1915 г.  

  80620   АБРОСИМОВ   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.   [IV-731928]  

  80621   ОБИДИН   Михаил Иванович   (Владимирская губерния, Владимир-
ский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 9.03.1916, при наступлении роты к западу от д. Тюкуль, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
достиг его проволочных заграждений, бросился уничтожать проволоку, 
быстро уничтожил несколько рядов проволочных заграждений, чем 
облегчил задачу атакующей роты.   [IV-670475]  

  80622   КОРОЛЕВ   Терентий Спиридонович   (Саратовская губерния, Хва-
лынский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, рядовой.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916, при наступлении роты к западу от д. Тюкуль, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достиг его 
проволочных заграждений, бросился уничтожать проволоку, быстро 
уничтожил несколько рядов проволочных заграждений, чем облегчил 
задачу атакующей роты.   [IV-380807]  

  80623   ЯЩЕНКО   Тимофей Федорович   (Полтавская губерния, Констан-
тиноградский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, рядовой. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 11.03.1916 у д. Пундан, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал телефонную связь 
с командиром батальона, исправляя перебиваемый провод, причем 
был тяжело ранен.   [IV-159875]  

  80624   ПОРЫВКО   Трофим Никитич   (Полтавская губерния, Константи-
ноградский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 10.03.1916 у д. Тюкуль, будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй и принял участие в бою.   [IV-670478]  

  80625   БОГАТЫРЕВ   Иван Назарович   (Полтавская губерния, Константи-
ноградский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 9.03.1916 у д. Тюкуль, выдвинув пулеметы во фланг 
противнику, с целью отвлечь огонь неприятеля, сосредоточенный на 
атакующих наших ротах, открыл сильный и беспрерывный пулемет-
ный огонь и, несмотря на то, что неприятель перенес огонь на него и 
полученные им тяжелые ранения, продолжал выполнять данную ему 
задачу.   [IV-162739]  

  80626   ТАФАТУЛИН   Насибула Халиулинович   (Оренбургская губерния, 
Оренбургский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 8–9.03.1916 у д. Тюкуль, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись добровольно 
в разведку, с успехом произвел таковую и доставил важные сведения 
о расположении передовых неприятельских окопов и пулеметах, что 
дало возможность роте с успехом продвигаться без больших потерь.  

  80627   МАРЧЕНКО   Артем   —   4 осадный арт. полк, 12 батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.   [IV-732004]  

  80628   ФУРЛЕТ   Гавриил Каленникович   —   50 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  80629*   ВОЛКОВ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [ Заменен, 
III-80929]  
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  80629*   ДОНЕЦ   Зиновий Михайлович   (Полтавская губерния, Констан-

тиноградский уезд)   —   239 пех. Константиноградский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 11.03.1916 у д. Южный Пундан, с явной опасностью для 
жизни, будучи ранен, продолжал исправлять телефонный провод, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
причем был вторично тяжело ранен и, только по восстановлении связи 
командира батальона с ротами, отправился на перевязочный пункт.  

  80630   КОЗЕЛ   Иван Львович   (Холмская губерния, Бельский уезд, Ко-
стомолодская гмина, д. Конты)   —   149 пех. Черноморский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.   [IV-520025]  

  80631   ПУТЯЙКИН   Петр   —   50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, вместо медали 3 ст. № 80631.  

  80632   ТИХОНОВ   Павел   —   20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.  

  80633   Фамилия не установлена  .  
  80634   ХИБ   Франц Томашевич   —   50 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  80635   ЕГОРУШКИН   Василий   —   482 пех. Жиздринский полк, ефрей-
тор.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 474277.   [IV-732003]  

  80636   КИЧИГИН   Матвей   —   49 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  80637   КОЩАВЦЕВ   Ефим Сергеевич   —   50 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г. Переведен по службе в 74 Сибирский 
стр. полк.   [II-22738]  

  80638   ЦВЕТКОВ   Дмитрий   —   481 пех. Мещовский полк, фельдфебель. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.   [IV-732150]  

  80639   КУБАЧЕВ   Сергей   —   481 пех. Мещовский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.   [IV-732095]  

  80640   ОКАРА   Влас   —   49 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1915.  

  80641   ВОЛКОВ   Гавриил Кузьмич   (Тульская губерния, Крапивенский 
уезд)   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в ночь с 8-го на 9.03.1916 у р. Пикстерн.   [IV-440461]  

  80642   НАУМОВ   Иван Егорович   (Тульская губерния, Ефремовский уезд)   — 
  240 пех. Ваврский полк, фельдфебель.   Награжден 5.04.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою в 10.03.1916 у д. Тюкуль.   
[IV-346973]  

  80643   ЛОБАСЕНКО   Павел Поликарпович   (Полтавская губерния, Кобе-
лякский уезд)   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
9.03.1916.   [IV-440463]  

  80644   Фамилия не установлена  .  
  80645   КАТУЕВ   Артем Степанович   (Калужская губерния, Мосальский 

уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, фельдфебель.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9–10.03.1916 у березовой рощи, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем содействовал 
общему успеху.   [IV-403968]  

  80646   МОРОЗОВ   Алексей Степанович   (Нижегородская губерния, Арза-
масский уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916, при наступлении на редут, что у березовой рощи, своим 
мужеством и храбростью способствовал успеху контратаки.   [IV-670364]  

  80647   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   (Оренбургская губерния, Оренбург-
ский уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
10.03.1916 у д. Пааке, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в неприятельском заграждении и провел по нему свою атакую-
щую роту.   [IV-324063]  

  80648   КАЗАК   Павел Осипович   (Подольская губерния, Проскуровский 
уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9–10.03.1916 у березовой рощи, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем содействовал 
общему успеху.  

  80649   ПРУДНИКОВ   Дионисий Григорьевич   (Харьковская губерния, Бого-
духовский уезд)   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
9.03.1916 у д. Пундан, командуя взводом, при атаке неприятельской 
позиции, идя впереди, воодушевлял своих подчиненных, чем содей-
ствовал занятию неприятельских окопов, подавая пример другим до 
тех пор, пока не был тяжело ранен.   [IV-595277]  

  80650   КОЛОМИЕЦ   Герасим Никифорович   (Каменец-Подольская губерния, 
Винницкий уезд)   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.04.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь с 8-го на 9.03.1916 у р. Пикстерн.   [IV-440456]  

  80651   БЕЛОВИЧ   Никифор Ипполитович   —   14 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-19443, III-151211, IV-449550]  

  80652   СЕРЕБРЯКОВ   Василий Никонорович   —   13 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-726293]  

  80653   ПАНТЕЛЕЕВ   Федор Анисимович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-19348, IV-726309]  

  80654   ВОЛКОВ   Василий   —   Ревельский батальон «Смерти», мл. унтер-
офицер.   Награжден Морским министром Керенским за отличие в бою 
9.07.1917.  

  80655   ПОПКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
11.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении Екатеринославского госпиталя № 14 
Красного Креста имени генерал-адъютанта Н.И. Иванова.  

  80656   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   Ревельский батальон «Смерти», мл. 
унтер-офицер.   Награжден Морским министром Керенским за отличие 
в бою 9.07.1917.  

  80657   ГРУЗДЕН   Иосиф Казимирович   (Радомская губерния, Козеницкий 
уезд, Сецехув, д. Кемпица)   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-8008]  

  80658   ПАШКОВ   Егор Мефодьевич   (Курская губерния, Льговский уезд, 
Нижне-Деревенская волость, с. Нижняя Деревенка)   —   149 пех. Черно-
морский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.   [IV-658388]  

  80659   КЕРНИЦКИЙ   Иван   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой. 
  Награжден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80660   ТАРАСЕНКО   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 11.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Екатеринославского госпиталя 
№ 14 Красного Креста имени генерал-адъютанта Н.И. Иванова.  

  80661   КАЛИЕВ   Александр   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой. 
  Награжден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80662   СМОЛЯНИНОВ   Василий Тихонович   —   14 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-19405, IV-573685]  

  80663   ТЕТЕНКО   Михаил Андреевич   —   13 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726348]  

  80664   МИШУРОВ   Семен Захарович   —   40 пех. Колыванский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 560159.   [IV-445741]  

  80665   ГЛИЗНУЦА   Кузьма Васильевич   (Херсонская губерния, Ананьев-
ский уезд, Гвоздовская волость, д. Познанка)   —   149 пех. Черноморский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.   [IV-486028]  

  80666   ФАДДЕЕВ   Иван   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой.   На-
гражден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80667   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.   На-
гражден 11.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Екатеринославского госпиталя 
№ 14 Красного Креста имени генерал-адъютанта Н.И. Иванова.  

  80668   КОТИЙ   Иван Иванович   —   14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [II-29553, IV-726108]  

  80669   […]НАРДУКАЕВ   Альви   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награ-
жден Государем Императором по докладу Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный им в целом 
составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через р. Днестр.  

  80670   ЛЯПИН   Николай   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой.   На-
гражден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80671   БУРОВ   Ефим   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой.   На-
гражден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80672   СИДОРИН   Федот   —   Л.гв. Петроградский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 11.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении Екатеринославского гос-
питаля № 14 Красного Креста имени генерал-адъютанта Н.И. Иванова.  

  80673   КОЛОДЕЙ   Корнилий Лаврентьевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 9.04.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  80674   МИНИН   Владимир Васильевич   —   13 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726347]  

  80675   ВАЛИШВИЛИ   Шио   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой. 
  Награжден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80676   БОРОДУЛИН   Дмитрий Иванович   —   13 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-726289]  

  80677   ВЛАСЕНКО   Федор Остапович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-29535, IV-573704]  

  80678   МАРКИН   Семен Михайлович   —   13 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-19486, IV-726345]  

  80679   ГАВРИЛЕНОК   Анисим Васильевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден 9.04.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  80680   ДЕМЬЯНОВ   Федор Григорьевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
3 батарея, подпрапорщик.   Награжден 9.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  80681   СЕМЕНОВ   Алексей Евстратович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-19454, IV-726323]  

  80682   МОШКОВИЧ   Файвел   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой. 
  Награжден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80683   БАКУНОВ   Александр Сафронович   —   Чеченский конный полк, 
всадник.   Награжден Государем Императором по докладу Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича за совер-
шенный им в целом составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 
через р. Днестр.  

  80684   СТРЕКУЛ   Иосиф   —   Ревельский батальон «Смерти», матрос.   На-
гражден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80685   ЕГОРОВ   Павел Егорович   —   14 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-19447, III-
151166, IV-573867]  

  80686   ХИЛЬЧЕНКО   Спиридон Тарасович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
3 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 9.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-281564]  

  80687   СОРОКИН   Макар Андреевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 бата-
рея, бомбардир.   Награжден 9.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  80688   НИКИФОРОВ   Григорий Иванович   —   Чеченский конный полк, 
всадник.   Награжден Государем Императором по докладу Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича за совер-
шенный им в целом составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 
через р. Днестр.  

  80689   ЗУРМАЕВ   Салман   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награжден 
Государем Императором по докладу Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный им в целом 
составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через р. Днестр.  

  80690   ЗВОНКОВ   Сергей Павлович   —   13 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726292]  

  80691   ЕНИН   Алексей   —   480 пех. Даниловский полк, фельдфебель.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  

  80692   ПЕТРОВ   Кирилл   —   479 пех. Кадниковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.  

  80693   СОКОЛОВ   Александр Петрович   —   13 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-
726199]  

  80694   КОЖЕМЯКОВ   Иван   —   478 пех. Торжокский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.  

  80695   МАРЧЕНКО   Георгий Прокофьевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
3 батарея, ст. мед. фельдшер, кандидат на кл. должность.   Награжден 
9.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80696   ЭЛАМБАЕВ   Абдул-Керим   —   Чеченский конный полк, всадник. 
  Награжден Государем Императором по докладу Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный 
им в целом составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через 
р. Днестр.  

  80697   СИМОНОВ   Сергей Гаврилович   —   13 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726288]  

  80698   СЫЧКАРЬ   Логин Сергеевич   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-726255]  

  80699   ХРИСТОФОРОВ   Михаил Христофорович   —   14 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-29561, IV-573873]  

  80700   ДИДУ   Адюшес   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой.   На-
гражден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  80701   КОСТЮШОВ   Дмитрий Михайлович   —   80 арт. бригада, мл. писарь. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80702   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   27 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  80703   ЛИЧКАНОВСКИЙ   Гавриил Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 21.07.1916 у д. Ратышче, командуя 
отделением, вытеснил противника из его укрепленной позиции.  

  80704   ГУРАНОВ   Василий Иванович   —   80 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  
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  80705   КАМБАРОВ   Иван Иванович   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер. 

  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80706   Фамилия не установлена  .  
  80707   Фамилия не установлена  .  
  80708   Фамилия не установлена  .  
  80709   УРГИН   Никифор Авксентьевич   —   80 арт. бригада, бомбардир-на-

водчик.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80710   СОСНОВСКИЙ   Яков Алексеевич   —   80 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80711   КОКАРЕВ   Алексей Иванович   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80712   ГУСЕВ   Маркел Матвеевич   —   80 арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80713   БОНДАРЕНКО   Василий Федорович   —   71 пех. дивизия, штаб, еф-
рейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80714   МУРАТОВ   Григорий Маркович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80715   БАХМЕТ   Никита Филиппович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80716   ХОДАКОВ   Александр Петрович   —   71 пех. дивизия, штаб, ефрей-
тор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80717   СОЛОВЬЕВ   Тарас Фомич   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 6-го 
на 7.01.1917 у д. Болотешти, будучи в партии разведчиков, производя 
разведку, переправившись через р. Путно, где обнаружил заставу про-
тивника, которая открыла по ним сильный огонь. Несмотря на явную 
опасность, первым бросился в штыки, чем увлек своих подчиненных, 
причем часть германцев переколол и одного взял в плен.  

  80718   ЗАВОДАЕВ   Степан Алексеевич   —   80 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80719   СМОЛИН   Иван Андреевич   —   80 арт. бригада, канонир.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные им 
подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80720   СЕРДЮЧЕНКО   Каленик Иванович   —   71 пех. дивизия, штаб, еф-
рейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80721   ПЕРЕВОРОЧАЕВ   Василий Григорьевич   —   283 пех. Павлоградский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80722   МАТУШКИН   Александр Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. В дополнение к приказу по корпусу № 78 от 27.02.1917.  

  80723   НЕЧЕТ   Никита Демидович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80724   РЫБКА   Игнатий Ефимович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80725   ШИНКАРЕНКО   Григорий Захарович   —   282 пех. Александрийский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80726   МОРОЗОВ   Василий Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. В дополнение к приказу по корпусу № 78 от 27.02.1917. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 842 от 4.07.1915.  

  80727   КОПЫТОВ   Савелий Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80728   НИКИТЕНКО   Селиверст Семенович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80729   МИХАЙЛЕНКО   Гордей Поликарпович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80730   КОЛОМОЕЦ   Иван Тихонович   —   282 пех. Александрийский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  80731   БУГРОВ   Иван Константинович   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80732   ВАППЕР   Герасим Матвеевич   —   320 пех. Чембарский полк, ефрей-
тор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80733   ЕВДОКИМОВ   Гавриил Кириллович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80734   БОБРОВНИК   Иван Васильевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  80735   КОРОВАЙЧИКОВ   Федор Федорович   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80736   СОСНИЦКИЙ   Гавриил Евгеньевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80737   ФИЛЛЕВ   Иван Никитич   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   На-
гражден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80738   ЗАХАРОВ   Тарас Степанович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80739   ЮАДРЬКЕСЬЯНЦ (?)   Арминак Саркисович   —   320 пех. Чембарский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80740   РУДЬ   Максим Степанович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80741   СУХЕНКО   Иван Алексеевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80742   ВАЛЕЕВ   Махмут Медитович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80743   ЧИРКОВ   Михаил Михайлович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80744   МОРОЗОВ   Ион Акимович   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80745   РЯСИН   Роман Тимофеевич   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80746   ЛЕБЕДЕВ   Андрей Филиппович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80747   ПАНОВ   Василий Антонович   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80748   АБРАМОВ   Алексей Абрамович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80749   ЛЕСНИКОВ   Егор Евдокимович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80750   ЕФИМЕНКО   Авраам Тимофеевич   —   319 пех. Бугульминский 
полк, фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80751   КОВЯРОВ   Трофим Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80752   ИВАНЕНКО   Тихон Максимович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80753   КРЫЖАНОВСКИЙ   Яков Адамович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80754   ОЛЕХНОВИЧ   Иван Александрович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80755   ТАРАН   Куприян Семенович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80756   БОЛЕЛЫЙ   Павел Павлович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80757   ЕФРЕМЕНКО   Павел Андреевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80758   ЧЕЛОВАН   Василий Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80759   ФРОЛОВ   Дмитрий Иосифович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80760   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Петр Михайлович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80761   СТРЕЖЕНЮК   Марк Федорович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80762   СИКАЛО   Иван Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80763   КОЛОМИЕЦ   Георгий Федорович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80764   РАБОТА   Яков Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80765   ИВАНЦЕВ   Иван Петрович   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80766   ДЕМЕНЧУК   Евгений Григорьевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80767   ГАЙДЕЙ   Василий Степанович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80768   Фамилия не установлена  .  
  80769   Фамилия не установлена  .  
  80770   Фамилия не установлена  .  
  80771   ЗОТОВ   Василий Васильевич   —   282 пех. Александрийский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80772   Фамилия не установлена  .  
  80773   ЧОС   Семен Васильевич   —   282 пех. Александрийский полк, еф-

рейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.   
[III-201362]  

  80774   СТАШЕНКО   Петр Максимович   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80775   МИХАЙЛЮК   Пантелей Павлович   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80776   ШАЧКОВ   Иван Федорович   —   282 пех. Александрийский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80777   ВАХРУШЕВ   Василий Трофимович   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  



-838-80778–80858
  80778   ОГОЛЬЦЕВ   Афанасий Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 

рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80779*   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Федор Петрович   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем. Заменен на крест 2 ст. без указания номера.   [ 
Заменен, III-201219]  

  80779*   САБЛИН   Федор Миронович   —   10 Сибирский инженерный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что обслуживая с 9-го на 10.07.1917 
наблюдательный пункт командира 30-го арм. корпуса, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, неоднократно 
и с явной опасностью для жизни, исправлял линию, благодаря чему 
поддерживалась связь, что видно из выданного удостоверения обер-
офицера для поручений при штабе 30-го арм. корпуса.  

  80780   НОВОСКОЛЬЦЕВ   Михаил Ильич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80781   ДЗЮЗЮРА   Родион Семенович   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80782   ШУМСКИЙ   Григорий Петрович   —   282 пех. Александрийский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80783   КРИВОСПИЦКИЙ   Устин Минович   —   282 пех. Александрийский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с неприятелем.  

  80784   КОРИБКОВ   Василий Александрович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80785   ЕРКАЛОВ   Яков Николаевич   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80786   ГОРБАЧЕНКО   Арсений Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80787   КРАВЧЕНКО   Тимофей Андреевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80788   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Иван Никифорович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80789   КОЗАРЕНКО   Иван Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80790   ШЕВЧЕНКО   Трофим Кузьмич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80791   КАЧАТУРОВ   Моисей Айрапенович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80792   БАБКА   Антон Петрович   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80793   СДЕСЕНКО   Федор Кондратьевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80794   ГУБАНОВ   Даниил Фролович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80795   Фамилия не установлена  .  
  80796   БЕЛОУСОВ   Михаил Андреевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 

ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприя-
телем.   [III-154028]  

  80797*   МИХАЙЛОВ   Иван Халоктиянович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80797*   ТРОФИМОВ   Петр Егорович   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  80798   ШАТРОВ   Николай Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80799   Фамилия не установлена  .  
  80800   КРАВЧЕНКО   Кондрат Павлович   —   283 пех. Павлоградский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  80801   СКАКУН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80802   ПОЛТОРАЦКИЙ   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80803   КОНОВАЛОВ   Тимофей   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80804   ЧЕРВЕНКО   Емельян   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80805   ЗАГОРУЙ   Аким   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80806   МИХАЛЬЧИШИН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  80807   МОХНЕВ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80808   Фамилия не установлена  .  
  80809   МАЛОГОЛОВЕЦ   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 

подпрапорщик.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  80810   ХОХЛОВ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80811   ТИМОЩУК   Евдоким   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80812   БЕРЕЗОВСКИЙ   Григорий Леонтьевич   —   127 пех. Путивльский 
полк, ефрейтор.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [I-9227]  

  80813   РОМАНЮК   Георгий   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80814   ГУСАК   Семен   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80815   ЛУКЪЯНЕНКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80816   ЗАРКУА   Ирод   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80817   ПОДДУБНЫЙ   Леонтий   —   126 пех. Рыльский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80818   Фамилия не установлена  .  
  80819*   МАЛЬЧУК   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80819*   НЕМСАДЗЕ   Иосиф   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80820   Фамилия не установлена  .  
  80821   ПОДЛЕСНЫХ   Дмитрий   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80822   КЛИНОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80823   ЛЕОНТЮК   Евдоким   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80824   МОРОШКИН   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80825   МИРОНЮК   Захар   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Полный георгиевский кавалер.  

  80826   КОРДЕС   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80827   РЕШЕТНИКОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80828   ЧЕПЧУГОВ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80829   ОМЕЛЬЧУК   Емельян   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80830   ПРИБАТЕН   Константин   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80831   ГАРИГА   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80832   ПРОКОПЧУК   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80833   ЗВЕДЕНЮК   Леонид   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80834   РОМАНОВ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80835   ШУЛЯК   Дмитрий   —   32 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80836   ГОРБОВСКИЙ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80837   ГУРЬЯНОВ   Егор   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80838   МАТВЕЙЧУК   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80839   ЛЕОНОВ   Трофим   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80840   КУЗНЕЦОВ   Никанор   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80841   ГРЕЧАНИК   Шмуль   —   32 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80842   ТЫШКО   Лукьян   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80843   БОСЮК   Никон   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-24302, IV-850423]  

  80844   ЛЕОНЧУК   Даниил   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80845   Фамилия не установлена  .  
  80846   Фамилия не установлена  .  
  80847   Фамилия не установлена  .  
  80848   Фамилия не установлена  .  
  80849   ФУРС   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер.   Награ-

жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80850   Фамилия не установлена  .  
  80851   СЕРЕГИН   Владимир Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, что и способствовало общему успеху боя.  

  80852   КИЗЮН   Филипп Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, примером личной храбрости 
ободрил и увлек за собой своих товарищей в атаку неприятельских 
окопов и, заставив его положить оружие, захватил много пленных.  

  80853   САРАГЛЫ   Дмитрий Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, командуя взводом, 
поддерживал дисциплину огня взвода, отбил атаку противника с боль-
шим для него уроном и удержал за собой занятый им участок, выказав 
при этом мужество и храбрость.  

  80854   ХОРУЖЕНКО   Иван Евдокимович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, командуя взводом, 
поддерживал дисциплину огня взвода, отбил атаку противника с боль-
шим для него уроном и удержал за собой занятый им участок, выказав 
при этом мужество и храбрость.  

  80855   ЗЛОЙ   Григорий Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, командуя взводом, 
поддерживал дисциплину огня взвода, отбил атаку противника с боль-
шим для него уроном и удержал за собой занятый им участок, выказав 
при этом мужество и храбрость.  

  80856   СОЛОХИН   Гавриил Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, примером личной храбро-
сти ободрил и увлек за собой своих товарищей в атаку неприятельских 
окопов и, заставив его положить оружие, захватил много пленных.  

  80857   БУХОНОВ   Иван Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, командуя взводом, 
поддерживал дисциплину огня взвода, отбил атаку противника с боль-
шим для него уроном и удержал за собой занятый им участок, выказав 
при этом мужество и храбрость.  

  80858   ВАХРАМЕЕВ   Елизар Ильич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
с 4-го на 5.09.1916 у д. Беримовцы, будучи в связи у батальонного 
командира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил по назначению приказание батальонного 
командира, чем способствовал успеху боя.  



-839- 80859–80906
  80859   ХАСЕТУЛИН   Негометула   —   51 пех. Литовский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, примером личной храбрости 
ободрил и увлек за собой своих товарищей в атаку неприятельских 
окопов и, заставив его положить оружие, захватил много пленных.  

  80860   КОНЮКОВ   Степан Акимович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, что и способствовало общему успеху боя.  

  80861   ШАТОВ   Иван Тихонович   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил в его проволочных заграждениях проходы, по ко-
торым прошли атакующие части.  

  80862   ГОЛОЛОБ   Григорий Никитич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил в его проволочных заграждениях проходы, по ко-
торым прошли атакующие части.  

  80863   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, что и способствовало общему успеху боя.  

  80864   БАБАК   Алексей Данилович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою с 
4-го на 5.09.1916 у д. Беримовцы, во время наступления полка, под 
сильным ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз связывал телефонную линию, рвущуюся от снарядов 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  80865   ЛЕЖЕПЕКОВ   Евстафий Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою с 4-го на 5.09.1916, при атаке выс. «393», выдвинул свой 
пулемет во фланг противнику и действием такового заставил послед-
него замолчать, чем способствовал занятию неприятельских окопов 
и захвату пленных.  

  80866   КУРУ-ОГЛУ   Илья Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою с 
4-го на 5.09.1916 у д. Беримовцы, во время наступления полка, под 
сильным ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз связывал телефонную линию, рвущуюся от снарядов 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  80867   ЛИТВИНЮК   Николай Владимирович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, вызвался охотником 
доставить к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  80868   БОНДАРЕНКО   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою с 4-го на 5.09.1916, при атаке выс. «393», выдвинул свой 
пулемет во фланг противнику и действием такового заставил послед-
него замолчать, чем способствовал занятию неприятельских окопов 
и захвату пленных.  

  80869   КОСЯКОВ   Федор Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою с 4-го 
на 5.09.1916, при атаке выс. «393», выдвинул свой пулемет во фланг 
противнику и действием такового заставил последнего замолчать, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов и захвату пленных.  

  80870   ЖУМАЕВ   Петр Харлампиевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, примером личной храбро-
сти ободрил и увлек за собой своих товарищей в атаку неприятельских 
окопов и, заставив его положить оружие, захватил много пленных.  

  80871   САВЧЕНКО   Кузьма Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, вызвался охотником доставить 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  80872   ГАВРИКОВ   Антон Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил в его проволочных заграждениях проходы, по ко-
торым прошли атакующие части.  

  80873   ЮРЧЕНКО   Игнат Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, что и способствовало общему успеху боя.  

  80874   МАКСИМОВ   Филипп Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, что и способствовало общему успеху боя.  

  80875   ШКУРОВ   Егор Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил в его проволочных заграждениях проходы, по ко-
торым прошли атакующие части.  

  80876   ПОРЫВКИН   Фион Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, что и способствовало общему успеху боя.  

  80877   ПОГОСОВ   Амбарцум Аперович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, вызвался охотником доставить 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  80878   ТИМЧЕНКО   Игнат Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награ-
жден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  80879   НАЗАРЮК   Кондрат Миронович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, вызвался охотником доставить 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  80880   ГАЛУШКА   Никита Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  80881   ВЕЛИЧКО   Павел Емельянович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 13.12.1916 у выс. «417», будучи окружен 
противником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своим.  

  80882   КОВАЛЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 25.12.1916 у д. Батешти, командуя 
взводом, заметил обход правого фланга, под фланговым ружейным, 
пулеметным и сильным артиллерийским огнем противника, прекра-
тил замешательство и, презирая опасность, заставил взводы изменить 
фронт, чем предотвратил обход.  

  80883   СТЕПАНОВ   Гавриил Александрович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимирови-
ча полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 25.12.1916 у д. Батешти, 
командуя взводом, заметил обход правого фланга, под фланговым 
ружейным, пулеметным и сильным артиллерийским огнем противника, 
прекратил замешательство и, презирая опасность, заставил взводы 
изменить фронт, чем предотвратил обход.  

  80884   МАРТЫНЧЕНКО   Антон Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916, проявил беспримерное 
самоотвержение, мужество и храбрость, под сильным и губительным 
огнем противника, двигался впереди цепи, своим примером увлек за 
собой своих подчиненных.  

  80885   МИХАЙЛОВСКИЙ   Григорий Терентьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, вызвался охотником 
доставить к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  80886   ФЕДЧЕНКО   Матвей Селивестрович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   На-
гражден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  80887   ГРОЗА   Василий Игнатьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награ-
жден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  80888   ПРОНОВ   Гавриил Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил в его проволочных заграждениях проходы, по ко-
торым прошли атакующие части.  

  80889   ОРАВ   Ганс Петрович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил в его проволочных заграждениях проходы, по ко-
торым прошли атакующие части.  

  80890   ПУЛЯЕВ   Алексей Локтионович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, вызвался охотником доставить 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  80891   ГРИНЧАК   Зиновий Степанович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что 11.12.1916, при наступлении на выс. 
«417», вызвался охотником сбить неприятельский пулемет, мешавший 
продвижению роты к окопам противника и, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с успехом выполнил 
возложенную на него задачу.  

  80892   СТОРОЖКОВ   Семен Федорович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   Награжден 24.01.1917 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь на 3.12.1916 
у д. Маргешти, при атаке заставы противника, первый бросился на 
противника, воодушевляя своим примером товарищей, заколов троих, 
одного захватил в плен.  

  80893 (80823?)   САМОХВАЛОВ   Алексей Афанасьевич   —   52 пех. Ви-
ленский Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла 
Владимировича полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 17.12.1916, будучи старшим в разъезде, обнаружил противника 
у выс. «417», где был окружен неприятельской цепью, целую ночь 
пробыл в тылу у противника, высмотрев расположение и силы его, 
к утру прорвался и присоединился к своим.  

  80894   СОКОЛОВ   Николай Александрович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что 13.12.1916 у выс. «417», под действитель-
ным ружейным, пулеметным и ураганным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, все время исправлял телефонный провод, пе-
ребиваемый тяжелыми снарядами противника, чем дал возможность 
быть в курсе дела командиру полка.  

  80895   ШАБЕТЯ   Иван Петрович   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 25.12.1916 у д. Батешти, командуя 
взводом, заметил обход правого фланга, под фланговым ружейным, 
пулеметным и сильным артиллерийским огнем противника, прекра-
тил замешательство и, презирая опасность, заставил взводы изменить 
фронт, чем предотвратил обход.  

  80896   Фамилия не установлена  .  
  80897   КАЛЕНИКОВ   Антон Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 15.01.1915 у мест. Балигрод, командуя 
взводом, энергично отбивал атаки противника и, будучи окружен не-
приятельской цепью, прорвался с взводом и присоединился к своим.  

  80898   ЛАГОДА   Иван Степанович   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 13.12.1916 у выс. «417», под действительным ружей-
ным, пулеметным и ураганным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, все время исправлял телефонный провод, перебиваемый 
тяжелыми снарядами противника, чем дал возможность быть в курсе 
дела командиру полка.  

  80899   Фамилия не установлена  .  
  80900   Фамилия не установлена  .  
  80901   МАЗУР   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80902   Фамилия не установлена  .  
  80903   ВОРОБЕЙ   Пантелеймон   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80904   ЛУКАЩУК   Никанор   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80905   ВЕРХОГЛЯД   Аким   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80906   ГЕРАСИМОВ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  



-840-80907–80990
  80907   ДЕНИСОВ   Симон   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80908   РУДНИЦКИЙ   Устин   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80909*   ТИМОШЕНКО   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80909*   ЧЕРКАШИН   Авраам Сергеевич (Ефремович?)   —   69 пех. Рязан-
ский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
13251, IV-207064]  

  80910   ТРЕСКОВ   Лукьян   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  80911   КНЯЗЕВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80912   ПЕНОВ   Георгий   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80913   ПРУДНИКОВ   Марк   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80914   ПОПОВ   Афанасий   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80915   Фамилия не установлена  .  
  80916   ДАНЕЛЮК   Савва   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80917   МАРТЫНОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80918   БЕЛЯЕВ   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80919   МЕШКОВ   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80920   ДОРОШЕНКО   Савва Филиппович   (Полтавская губерния, Золото-
ношский уезд, с. Панское)   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медаль 4 ст. № 25478. По окончании 2-й Киевской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
№ 561 от 26.11.1916. Из казаков.   [II-24817, IV-262120]  

  80921   КОРЫТОВ   Артем   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80922   ДАНИЛЕНКО   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80923   ТИМОШЕНКО   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80924   ЦЕЦХЛАДЗЕ   Кузьма   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80925   АНГИЛЕНКО   Прокофий   —   128 пех. Старооскольский полк, еф-
рейтор.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80926   КОЗЕМЧУК   Архип   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80927   КУЧЕР   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80928   КОВТУН   Вакула   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80929   ВОЛКОВ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 3 ст. № 80629.   [III-80629]  

  80930   ШЕВЕЛЕВ   Яков   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80931   ЧЕРНЕНКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80932   ТВАЛТВАДЗЕ   Акакий Филиппович   —   127 пех. Путивльский полк, 
ефрейтор.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Произведен в прапорщики по окончании Душетской школы пра-
порщиков приказом по Кавказскому ВО № 246 от 5.05.1916.   [IV-262495]  

  80933   ДЕРЯГИН   Артем   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80934   ШЕРЕМЕТ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80935   АРИНИН   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80936   СОДАЛЬ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80937   КУЧИНСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80938   ДЖЕГУЛЕВ   Дмитрий   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80939   РУДНИЦКИЙ   Марк   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80940   ПАДЕРИН   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80941   ВАХРУШЕВ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80942   МАРШИШ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80943   КОРОВЯКОВСКИЙ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80944   ПРИМАК   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80945   КОРОЛЮК   Тимофей   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80946   КОСИНОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80947   ТРЕТЬЯКОВ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80948   ДИДКОВСКИЙ   Даниил   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80949   ТИМОШЕНКО   Георгий   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80950   РОКУНЕЦ   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80951   Фамилия не установлена  .  
  80952   ТЕР   Егор Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 22.01.1917 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 3-го Геор-
гиевского этапного лазарета Красного Креста имени Муравьевых-
Апостол-Коробьиных в г. Киеве. Имеет медали: 3 ст. № 183676 за бои 
15.08–29.09.1915, 4 ст. № 623882 за бои с 1.05 по 1.07.191.   [IV-481215]  

  80953   ГАЙДАМАК   Анисим Максимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 10.09.1916, будучи взводным командиром, 
своим мужеством, храбростью увлек подчиненных вперед и занял 
неприятельское укрепленное место.   [IV-596493]  

  80954   САЛЫЧЕВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 962838.  

  80955   ЧЕРНОБАЙ   Григорий Владимирович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 10.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Киевского госпиталя 
Всероссийского Союза Городов № 4 (при Духовной Семинарии) в г. Кие-
ве.   [II-38654, III-216382]  

  80956   ДЕНДЕБОРА   Дмитрий Федорович   —   46 пех. Днепровский полк, 
рядовой.   Награжден 11.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении приюта Общества 
повсеместной помощи жертвам войны в г. Киеве.  

  80957   ГРИГОРЕНКО   Михаил Савельевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 11.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении приюта Общества 
повсеместной помощи жертвам войны в г. Киеве.  

  80958   ГОЛОВЧЕНКО   Роман Федорович   —   295 пех. Свирский полк, ря-
довой.   Награжден 11.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении приюта Общества 
повсеместной помощи жертвам войны в г. Киеве.  

  80959   МЕЛЬНИК   Григорий Максимович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 19.01.1917 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя 
№ 1 Всероссийского Союза Городов (в зданиях Общества Скорой ме-
дицинской помощи).  

  80960   ЯРЫШУК   Дмитрий Ефимович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.01.1917 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя № 12 Киевского 
Губернского Комитета в г. Киеве.  

  80961   РЫБАКОВ   Андрей Николаевич   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  Награжден 22.01.1917 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении госпиталя № 2 Петроградской 
Елисаветинской общины Красного Креста в г. Киеве.  

  80962*   КОВЕРДЯЕВ   Егор   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  80962*   МИРОШНИЧЕНКО   Федор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
ефрейтор.   Награжден 22.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 3-го Георгиевского 
этапного лазарета Красного Креста имени Муравьевых-Апостол-Ко-
робьиных в г. Киеве.  

  80963   Фамилия не установлена  .  
  80964   ЦЕЛИЩЕВ   Емельян Арефьевич   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 

  Награжден 12.01.1917 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Георгием Михайловичем при посещении 5-го Киевского Земского 
госпиталя в г. Киеве.  

  80965   СКРЫПНИК   Матвей Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Сводного Земского 
госпиталя №№ 2 и 7 в г. Киеве.  

  80966   Фамилия не установлена  .  
  80967   ВЕРИС   Яков Романович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 

ефрейтор.   Награжден 17.01.1917 года от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя 
№ 3 Всероссийского Союза Городов в г. Киеве.  

  80968   ХОРОШИХ   Александр Алексеевич   —   16 улан. Новоархангельский 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.01.1917 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении лазарета 
Юго-Западных ж.д. в г. Киеве.  

  80969   Фамилия не установлена  .  
  80970   СЕЛЬНЮКОВ   Иван   —   Черкесский конный полк, вахмистр.   Награ-

жден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь на 10.07.1915, когда будучи разведчиком обнаружил за-
маскированные окопы противника.  

  80971   Фамилия не установлена  .  
  80972   ОСИПОВ   Григорий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 18.08.1916 у д. Кабаровце, при 
штыковой схватке с противником, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  80973   ВЕЧОРЕК   Александр Францевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, фельдшер.   Награжден 11.01.1917 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении приюта Об-
щества повсеместной помощи жертвам войны в г. Киеве.  

  80974   Фамилия не установлена  .  
  80975   ЧУМАК   Михаил Иванович   (Екатеринославская губерния, Ново-

московский уезд, Знаменская волость, д. Карабиновки)   —   46 пех. 
Днепровский полк, рядовой.   Награжден 11.01.1917 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
приюта Общества повсеместной помощи жертвам войны в г. Киеве.   
[II-45877, IV-956341]  

  80976   БЕРЕСТОВОЙ   Мартын Степанович   —   106 пех. Уфимский полк, 
рядовой.   Награжден 11.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении приюта Общества 
повсеместной помощи жертвам войны в г. Киеве.   [IV-956410]  

  80977   ХАБАРОВ   Петр Иванович   —   11 драг. Рижский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.01.1917 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем при посещении Симбирского госпиталя 
Российского общества Красного Креста в г. Киеве.  

  80978   Фамилия не установлена  .  
  80979   СОРОКИН   Аркадий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 

рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  80980   ФИДРЯ   Петр Павлович   —   125 пех. Курский полк (?), ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Сводного Земского 
госпиталя №№ 2 и 7 в г. Киеве.  

  80981   Фамилия не установлена  .  
  80982   КИСЕЛЕВ   Константин   —   Ревельский батальон «Смерти», матрос. 

  Награжден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  
  80983   Фамилия не установлена  .  
  80984   КОЦАРЬ   Александр Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   Награжден 21.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя № 12 Ки-
евского Губернского Комитета в г. Киеве.  

  80985   Фамилия не установлена  .  
  80986   СВИРИДОВ   Демьян Максимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-

шала Гурко полк, стрелок.   Награжден 22.01.1917 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
3-го Георгиевского этапного лазарета Красного Креста имени Муравье-
вых-Апостол-Коробьиных в г. Киеве.  

  80987   НОВОЛОКОВ   Александр Васильевич   (Акмолинская область, Пе-
тропавловский уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 11–13.03.1916 за укрепленный район Епукн, находясь вдвоем 
на передовом наблюдательном пункте в сфере действительного огня 
неприятеля, отыскал и точно указал место неприятельской батареи, 
наносившей нам существенный вред, и тем дал возможность привести 
ее к молчанию, причем получил тяжелое ранение в спину.   [IV-201771]  

  80988   ДОЛГИХ   Иван Власович   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. 
  Награжден 22.01.1917 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем при посещении 3-го Георгиевского этапного лазарета 
Красного Креста имени Муравьевых-Апостол-Коробьиных в г. Киеве.  

  80989   НАЗАРОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден 19.01.1917 от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя 
№ 1 Всероссийского Союза Городов (в зданиях Общества Скорой ме-
дицинской помощи).  

  80990   СЛЕПЧЕНКО (СЛИПЧЕНКО?)   Митрофан Алексеевич   —   2 лейб-
улан. Курляндский Императора Александра II полк, лейб-улан.   Награ-
жден 15.01.1917 от Имени Его Императорского Величества Государя 



-841- 80991–81058
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем при посещении сводного лазарета для нижних 
чинов имени Ф.А. Терещенко в г. Киеве.  

  80991   Фамилия не установлена  .  
  80992   ЧЕХВАНОВ (ШЕХВОНОВ?)   Борис Демьянович   —   50 пех. Бело-

стокский полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 21.01.1917 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
госпиталя № 12 Киевского Губернского Комитета в г. Киеве.  

  80993   РЯБОВ   Родион Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор. 
  Награжден 21.01.1917 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении госпиталя № 12 Киевского 
Губернского Комитета в г. Киеве.  

  80994   КАРТАВЕНКО   Семен Харитонович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
рядовой.   Награжден 17.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя при Киев-
ской еврейской больнице в г. Киеве.  

  80995   Фамилия не установлена  .  
  80996   Фамилия не установлена  .  
  80997   НИКИФОРОВ   Федор Спиридонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 17.01.1917 года от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
госпиталя № 3 Всероссийского Союза Городов в г. Киеве.   [IV-376710]  

  80998   МУХАМЕТШИН   Галилюла   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   Награжден 17.01.1917 года от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя 
№ 3 Всероссийского Союза Городов в г. Киеве.  

  80999   КУШНИР   Семен Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 17.01.1917 года от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя 
№ 3 Всероссийского Союза Городов в г. Киеве.  

  81000   Фамилия не установлена  .  
  81001   Фамилия не установлена  .  
  81002   ПОЛЯКОВ   Александр Александрович   —   30 мортирный арт. диви-

зион, подпрапорщик.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81003   Фамилия не установлена  .  
  81004   ХОХРЯКОВ   Михаил Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, коман-
дуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал таковой, отбив 
противника не менее роты.  

  81005   ПАРАСОЧЕНКО   Василий Ефимович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою в ночь на 3.06.1916, при атаке Ростокского леса, командуя 
взводом, залповым фланговым огнем заставил замолчать противника, 
чем способствовал успеху дела.  

  81006   Фамилия не установлена  .  
  81007   ЧЕБАНОВ   Степан Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 

14 рота, фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, командуя 
полуротой, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подойдя под его проволочные заграждения, 
с криком «Ура» бросился в его окопы и занял их.  

  81008   ПРИПАХАЙЛО   Семен Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  81009   ВАИСОВ   Лейбиб Абдулинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 21.07.1916 у д. Ратышче, командуя отде-
лением, вытеснил противника из его укрепленной позиции.   [IV-959868]  

  81010   ПОПОВИЧ   Иосиф Павлович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81011   КОЗАЧЕНКО   Петр Карпович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 11.12.1916, при наступлении на выс. «417», вызвался 
охотником сбить неприятельский пулемет, мешавший продвижению 
роты к окопам противника и, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с успехом выполнил возложенную 
на него задачу, причем был опасно ранен и остался в строю.  

  81012   СУХОТИН   Михаил Лаврентьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь 
с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, вызвался охотником доставить 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  81013   КРИВОНОСОВ   Иван Фролович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награ-
жден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
с 4-го на 5.09.1916 у д. Беримовцы, будучи в связи у батальонного 
командира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил по назначению приказание батальонного 
командира, чем способствовал успеху боя.  

  81014   МЕЗЕНЦЕВ   Дмитрий Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  81015   КОНЮХ   Александр Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал таковой, 
отбив противника не менее роты.  

  81016   МУЗЫКА   Михаил Игнатьевич   —   34 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 17.12.1916 у д. Сихлеле, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, при большой убыли 
прислуги на выдвинутом вперед взводе, меткой стрельбой из орудия 
на близкую дистанцию, содействовал успеху своей пехоты в отбитии 
атак противника.   [IV-119650]  

  81017   ЛЕЙБОВИЧ   Соломон Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награ-
жден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
с 4-го на 5.09.1916 у д. Беримовцы, во время наступления полка, под 
сильным ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз связывал телефонную линию, рвущуюся от снарядов 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  81018   Фамилия не установлена  .  
  81019   МОРОЗОВ   Петр Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-8321, II-18483, IV-445847]  

  81020   ЧИРКОВ   Прокофий Дементьевич   —   319 пех. Бугульминский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81021   Фамилия не установлена  .  
  81022   САТИН   Митрофан Евдокимович   —   10 Сибирский саперный ба-

тальон, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  81023   Фамилия не установлена  .  
  81024   КОБЕЦ   Филимон Николаевич   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер. 

  Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
17.12.1916 у д. Сихлеле, под сильным и действительным огнем про-
тивника, своеручно провел в передовой окоп телефон и все время боя 
исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил успешное действие 
батареи. Имеет медаль 4 ст. № 108164.   [IV-433259]  

  81025   Фамилия не установлена  .  
  81026   АНОХИН   Павел Анисимович   —   52 пех. Виленский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в бою 25.12.1916 у мест. Фокшаны, 
примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных, увлекая их 
за собой, причем был ранен.  

  81027   КАРТАШЕВ   Матвей Григорьевич   —   14 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.   [II-45889]  

  81028   Фамилия не установлена  .  
  81029   РУСИНОВ   Василий Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 

13 рота, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 21.07.1916 у д. Ратышче, командуя 
отделением, вытеснил противника из его укрепленной позиции.  

  81030   СУХОДОЕВ   Алексей   —   6 пех. Либавский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.12.1916.  

  81031   ПАРФЕНЬЕВ   Иван Парфеньевич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  81032   Фамилия не установлена  .  
  81033   МИХАЛЬСКИЙ   Захар Филиппович   —   318 пех. Черноярский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81034   Фамилия не установлена  .  
  81035   БОКОВ   Поликарп Трофимович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81036   ГРАММА   Порфений Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, 
под сильным и действительным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  81037   АНИСКИН   Григорий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою с 15-го по 18.08.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, командуя взводом, первым вышел из окопов, увлекая за 
собой подчиненных, и выбил неприятеля из окопов.  

  81038   Фамилия не установлена  .  

  81039   ВАСИН   Сергей Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81040   ЖУКОВ   Семен Осипович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81041   ЯЛОВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
с 4-го на 5.09.1916 у д. Беримовцы, будучи в связи у батальонного 
командира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил по назначению приказание батальонного 
командира, чем способствовал успеху боя.  

  81042   НАГОРНОВ   Филипп Иванович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81043   МЯМИКОВ   Василий Семенович   —   318 пех. Черноярский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81044   ШИЛО   Игнат Тимофеевич   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81045   БУРЛАКОВ   Егор Алексеевич   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81046   АНОШКИН   Дмитрий Яковлевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81047   ПАНЧЕНКО   Степан Тимофеевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81048   САМОЙЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  81049   ОСТРОГЛЯД   Федор Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, командуя 
взводом, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных и увлек их за собой.   [IV-959864]  

  81050   Фамилия не установлена  .  
  81051   ЧЕРНОВ   Григорий Владимирович   —   134 пех. Феодосийский полк, 

ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», во время контратаки, первым выскочил из окопов 
и с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, бросился на врага, 
чем во многом способствовал отражению атак противника.   [IV-192170]  

  81052   ОЛЕЙНИК   Даниил Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», под ураганным огнем противника, примером 
доблести, пренебрегая опасностью, быстро передавал приказания и 
поддерживал связь между частями рот и батальона, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-884176]  

  81053   Фамилия не установлена  .  
  81054   МОГИЛЕВСКИЙ   Василий Петрович   —   134 пех. Феодосийский полк, 

ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», под ураганным огнем противника, примером 
доблести, пренебрегая опасностью, быстро передавал приказания и 
поддерживал связь между частями рот и батальона, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-523189]  

  81055   СЕРЕЖКИН   Матвей Несторович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», под ураганным огнем противника, примером 
доблести, пренебрегая опасностью, быстро передавал приказания и 
поддерживал связь между частями рот и батальона, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-884155]  

  81056   МАКСИМЕНКО   Василий Панкратович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владими-
реску в Румынии от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
13.12.1916 в районе выс. «417», во время контратаки, первым выскочил 
из окопов и с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, бросился 
на врага, чем во многом способствовал отражению атак противника.   
[IV-884329]  

  81057   КОНДРАТЬЕВ   Василий Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», во время контратаки, первым выскочил из окопов 
и с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, бросился на врага, 
чем во многом способствовал отражению атак противника.   [IV-895264]  

  81058   ПРЯДКО   Тимофей Алексеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
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от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», под ураганным огнем противника, примером 
доблести, пренебрегая опасностью, быстро передавал приказания и 
поддерживал связь между частями рот и батальона, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-883974]  

  81059   ШТЕЛЕР   Элья Аронович   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 в районе выс. 
«417», во время контратаки, первым выскочил из окопов и с криком 
«Ура», увлекая за собой товарищей, бросился на врага, чем во многом 
способствовал отражению атак противника.   [IV-762543]  

  81060   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», будучи опасно ранен, возвратился в строй с перевязки со своим 
снаряжением и амуницией и снова принял участие в бою.   [IV-884078]  

  81061   ЛАМЗА   Федот Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», во время контратаки, первым выскочил из окопов 
и с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, бросился на врага, 
чем во многом способствовал отражению атак противника.   [IV-67987]  

  81062   СТЕПУРА   Павел Яковлевич   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», во время контратаки, первым выскочил из окопов 
и с криком «Ура», увлекая за собой товарищей, бросился на врага, 
чем во многом способствовал отражению атак противника.   [IV-884344]  

  81063   КОВАЛЕВ   Яков Семенович   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 у выс. 
«417», под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости увлекал товарищей, чем 
способствовал отражению атак противника.   [IV-895252]  

  81064   КОРОВКИН   Павел Афанасьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 у выс. 
«417», под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости увлекал товарищей, чем 
способствовал отражению атак противника.   [IV-884049]  

  81065*   ШАХОВ   Максим   —   241 пех. Седлецкий полк, учебная команда, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 26.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81065*   ШРАМ   Федор Леонтьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 у выс. 
«417», под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости увлекал товарищей, чем 
способствовал отражению атак противника.   [IV-884162]  

  81066   ВИШТАЛЕНКО   Иван Ефимович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-885018]  

  81067   ЦВЕЛЮК   Михаил Сергеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-895233]  

  81068   АЛЕШИН   Егор Никифорович   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-884071]  

  81069   ГРУНЬКО   Игнат Васильевич   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-523714]  

  81070   ЩЕДРОВ   Поликарп Феофилович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
фельдфебель.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румы-
нии от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
на выс. «417», под губительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, при отражении контратаки противника.   [IV-522806]  

  81071   ДИКАРЕВ   Калистрат Антонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», под ураганным огнем противника, примером 
доблести, пренебрегая опасностью, быстро передавал приказания и 
поддерживал связь между частями рот и батальона, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-884000]  

  81072   ЛУКЬЯНЕНКО   Никифор Федорович   —   134 пех. Феодосийский 
полк, рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румы-
нии от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», под ураганным огнем противника, примером 
доблести, пренебрегая опасностью, быстро передавал приказания и 

поддерживал связь между частями рот и батальона, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-884962]  

  81073   ТАРАН   Павел Николаевич   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», будучи опасно ранен, возвратился в строй с перевязки со своим 
снаряжением и амуницией и снова принял участие в бою.   [IV-406964]  

  81074   КУХТИНОВ   Никита Аркадьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», под огнем противника, неоднократно проводил телефонную 
линию и исправлял ее, перебиваемую снарядами, с явной опасностью 
для жизни.   [IV-884175]  

  81075   ДЕМИН   Афанасий Филиппович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
на выс. «417», под губительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, при отражении контратаки противника.   [IV-495157]  

  81076   ПОШИВАЙЛО   Еремей Зиновьевич   —   134 пех. Феодосийский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владими-
реску в Румынии от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
11.12.1916 на выс. «417», под огнем противника, неоднократно про-
водил телефонную линию и исправлял ее, перебиваемую снарядами, 
с явной опасностью для жизни.   [IV-523012]  

  81077   БАКУНОВ   Ефим Егорович   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», будучи опасно ранен, возвратился в строй с перевязки со своим 
снаряжением и амуницией и снова принял участие в бою.   [IV-884132]  

  81078   СТЕЦУК   Павел Тимофеевич   —   134 пех. Феодосийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.12.1916 на выс. 
«417», под огнем противника, неоднократно проводил телефонную 
линию и исправлял ее, перебиваемую снарядами, с явной опасностью 
для жизни.   [IV-523007]  

  81079   ИВАНОВ   Демьян Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
в районе выс. «417», под ураганным огнем противника, примером 
доблести, пренебрегая опасностью, быстро передавал приказания и 
поддерживал связь между частями рот и батальона, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-883966]  

  81080   СОКОЛЯНСКИЙ   Яков Тихонович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 в рай-
оне выс. «417», под ураганным огнем противника, примером доблести, 
пренебрегая опасностью, быстро передавал приказания и поддерживал 
связь между частями рот и батальона, чем способствовал успеху боя.  

  81081   ЛАВРОВ   Иван Никитич   —   134 пех. Феодосийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 у выс. 
«417», под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости увлекал товарищей, чем 
способствовал отражению атак противника.   [IV-884330]  

  81082   БУБНОВ   Михаил Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
фельдфебель.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румы-
нии от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
у выс. «417», под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, примером отличной храбрости увлекал товарищей, 
чем способствовал отражению атак противника.   [IV-884981]  

  81083   ТКАЧЕНКО   Трофим Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке против-
ника, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и 
ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  81084   КАМАШКА   Семен Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и ручными 
бомбами неоднократные атаки противника.  

  81085   БУЦ   Анисим Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и ручными 
бомбами неоднократные атаки противника. Переведен по службе в 715 
пех. Стрыйский полк.  

  81086   ЛОЖКИН   Павел Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и ручными 
бомбами неоднократные атаки противника.  

  81087   ПИВЕНЬ   Петр Анисимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повеле-
нию Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке против-
ника, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и 
ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  81088   ШЕРСТЬНЕВ   Афанасий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке против-
ника, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и 
ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  81089   ЛУНГА   Федор Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и ручными 
бомбами неоднократные атаки противника.  

  81090   Фамилия не установлена  .  
  81091   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий Мефодьевич   —   133 пех. Симферопольский 

полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке против-
ника, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и 
ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  81092   ЧЕРНЫЙ   Леонтий Емельянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке против-
ника, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и 
ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  81093   ЖИДКОВ   Логвин Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и ручными 
бомбами неоднократные атаки противника.  

  81094   СЕРЕДА   Прокопий Емельянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 1 рота, подпрапорщик.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 16.12.1916, находясь в отдельной заставе 
с взводом в д. Костомируль, удержал этот пункт, отбивая неодно-
кратные атаки противника, силой около 3-х рот. Имеет медаль 4 ст. 
№ 108255.   [IV-960030]  

  81095   РЕЙЛЕЦ   Иван Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и ручными 
бомбами неоднократные атаки противника.  

  81096   БОНДАРЕНКО   Василий Демьянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке против-
ника, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и 
ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  81097   ГРИНЧЕНКО   Семен Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 1.01.1917 у д. Чушли, при атаке противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и ручными 
бомбами неоднократные атаки противника.  

  81098*   МИХАЙЛОВ   Михаил Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою с 18-го по 21.08.1916 у 
д. Кабаровце, поддерживая телефонную связь командира полка с ко-
мандирами батальонов, неоднократно, под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял телефонное сообщение, чем в большой 
мере способствовал успеху боя.  

  81098*   ОЛЕЙНИК   Павел Леонтьевич   —   3 Уманский каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 25.01.1917 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 26.12.1916 у с. Пурчелешти, по собственной инициативе, под 
сильным огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, выбил 
неприятельскую заставу из окопов и держался до тех пор, отражая 
атаки сильнейшего противника, пока не приказано было отступать.  

  81099   Фамилия не установлена  .  
  81100   Фамилия не установлена  .  
  81101   БУЛАНОВ   Яков   —   482 пех. Жиздринский полк, фельдфебель.   На-

гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 474613.  

  81102   РАЗСКАЗОВ   Василий   —   47 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 430236.  

  81103 (8103?)   ШУТ   Николай Осипович   —   5 Горждинский погран. полк, 
2 сотня, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 395216.  

  81104   Фамилия не установлена  .  
  81105   Фамилия не установлена  .  
  81106   СИВЦОВ   Михей Семенович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-

тарея, бомбардир.   За то, что, будучи на наблюдательном пункте на выс. 
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«348», 6.09.1916, в течение боя лично поддерживал связь с батареей 
исправляя под ураганным артиллерийским огнем, телефонную связь, 
чем способствовал работе батареи при отбитии атаки неприятеля, при 
исполнении изложенных обязанностей был тяжело ранен.  

  81107   БОЧАРОВ   Георгий Михайлович   —   46 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 396140.  

  81108   БАРЧЕНКО   Федор Николаевич   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.09.1916 у фольварка Бакова, 
когда связь между наблюдательным пунктом на выс. «348» и фоль-
варком Баковым была прервана, под губительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, за убылью телефонистов, неоднократно 
исправлял перебиваемый телефонный провод, чем способствовал 
успешности огня батареи по атакующим немецким цепям, атака коих 
была отражена.  

  81109   ХОМЯЧЕНКО   Емельян Данилович   —   13 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 7.09.1916 у фольварка 
Бакова, вызвавшись охотником пройти на правый фланг нашего рас-
положения, где шла сильная ружейная и артиллерийская стрельба, вы-
яснить обстановку под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, эту задачу выяснил с полным успехом.  

  81110   РУБЦЕВ   Николай Никитич   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 6.09.1916 у д. Свистельники, 
когда район между наблюдательным пунктом командира батареи и 
передовой линией находился под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, неоднократно восстанавливал связь между 
1 батальоном 51 Сибирского стр. полка, что содействовало командиру 
батареи быть осведомленным в обстановке боя и дало возможность 
батарее отбивать атаки противника своим огнем.  

  81111   ЗАХАРЬЕВ   Федор Севастьянович   —   13 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 7.09.1916 за 
выс. «348», когда батарея попала под сильный огонь неприятельской 
тяжелой артиллерии и начала нести потери в людях и материальной 
части — вследствие чего орудийная прислуга была уведена с позиции 
батареи — он, будучи взводным фейерверкером, вечером того же дня, 
узнав, что противник атакует выс. «348», несмотря на губительный 
огонь 3 тяжелых батарей противника, первым бросился к орудиям 
своей батареи и, увлекая примером храбрости и самоотвержения всех 
номеров, быстро открыл огонь из своего взвода, причем, подавая 
команды взводу, сам работал за наводчика, чем много способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  81112   КОМЛЕВ   Василий Лукич   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 7.09.1916 за выс. «348», когда 
батарея попала под сильный огонь неприятельской тяжелой артилле-
рии, он, будучи орудийным фейерверкером и оставшись на позиции 
батареи, откуда на время вследствие потерь в людях была выведена 
орудийная прислуга, — вечером того же дня, узнав, что противник 
атакует выс. «348», храбро и самоотверженно презрев смертельную 
опасность, под ураганным огнем 3 тяжелых батарей противника, до 
возвращения к орудиям прислуги, один, без номеров открыл огонь 
из своего орудия по атакующей пехоте, способствуя этим успешному 
отбитию атаки на выс. «348».  

  81113   КЛИМОВ   Тихон Семенович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 7.09.1916 за выс. «348», когда 
батарея попала под сильный огонь неприятельской тяжелой артилле-
рии, он, будучи орудийным фейерверкером и оставшись на позиции 
батареи, откуда на время вследствие потерь в людях была выведена 
орудийная прислуга, — вечером того же дня, узнав, что противник 
атакует выс. «348», храбро и самоотверженно презрев смертельную 
опасность, под ураганным огнем 3 тяжелых батарей противника, до 
возвращения к орудиям прислуги, один, без номеров открыл огонь 
из своего орудия по атакующей пехоте, способствуя этим успешному 
отбитию атаки на выс. «348».  

  81114   ПИКОС   Ефим Иванович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.09.1916 за выс. «348», когда 
две батареи противника начали сильный обстрел орудийных передков, 
прямыми попаданиями выведя из строя людей и лошадей, он, невзирая 
на смертельную опасность, с большим мужеством и самоотвержением, 
под губительным огнем, распоряжался выводкой из-под огня лошадей 
и выкатыванием ящиков; причем только благодаря его необыкновен-
ному хладнокровию и распорядительности были спасены от полного 
разгрома орудийные передки и предотвращена паника в резервах им 
передках других батарей, расположенных по близости.  

  81115   МЕЙНАРТ   Юрий Юрьевич   —   23 арт. бригада, 6 батарея, нестр. 
ст. разряда.   За то, что в бою 7.09.1916 под д. Свистельники, во время 
сильнейшего обстрела неприятельской тяжелой артиллерией позиции 
батареи, под действительным огнем, когда одной из 6 дюймовых бомб 
противника, разорвавшейся у самого орудия, загорелась маскировка 
орудийного окопа, на котором лежали расхожие лотки с патронами и 
настил ниши, в которой хранились патроны, проявил необыкновенное 
мужество и самоотвержение, потушил начавшийся пожар и, несмотря 
на то, что уже один снаряд взорвался, унес с окопа из загоревшейся 
ниши все лотки с патронами и патроны, причем был сильно ранен.  

  81116   АНТИПОВ   Сергей Иванович   —   23 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 8.09.1916 у д. Свистельники, во время ожесточен-
ного обстрела неприятельской тяжелой артиллерией позиции батареи, 
не будучи никогда телефонистом, не ожидая никаких распоряжений, 
по личной инициативе, за отсутствием телефониста, ранее ушедшего 
по проводу, прополз на животе по проводу, срастил его в двух местах 
и восстановил телефонную связь, чем дал возможность батарее вы-
полнить возложенную на нее задачу.  

  81117   КИСЕЛЕВ   Кузьма Иудович   —   23 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 7.09.1916 под д. Свистельники, под огнем тяжелой артиллерии 
противника, 4 раза восстанавливал телефонную линию, чем дал воз-
можность батарее содействовать огнем отбитию атаки противника.  

  81118   КРИВИН   Никита Кузьмич   —   23 арт. бригада, 6 батарея, подпра-
порщик.   За то, что в бою 7.09.1916 у д. Свистельники, приняв команду 
во время боя, под убийственным огнем тяжелой неприятельской артил-
лерии, от огня которой загорелся настил ниши и взорвался уже один 
патрон, удержал на батарее полный порядок и, несмотря на то, что была 
порвана телефонная связь с наблюдательным пунктом, умело пользу-
ясь пристрелочными данными, искусно устроил огневую завесу перед 
наступающим на наши окопы противником, чем содействовал выпол-
нению батареей задачи по отражению атаки наступающего противника.  

  81119   ИВАНОВ   Роман Васильевич   —   46 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 14.09.1916 у д. Свистельники, при 
наступлении неприятельских цепей, под ураганным огнем неприятель-
ской артиллерии, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 

близкую дистанцию, чем способствовал отбитию неприятельской атаки 
и при этом же был убит.  

  81120   [ПР]ОХОРОВ   Василий Михайлович   —   46 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что 14.09.1916, на позиции на выс. «322», 
будучи старшим в секрете, открыл наступавшего противника, свое-
временно донес об этом своему ротному командиру и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и доносить о действии 
противника, чем способствовал успеху отбития атаки.  

  81121   ЛОГУНЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1916, на выс. «350», у д. Шум-
ляны, при штыковой схватке с немцами, мужественно и с беззаветной 
храбростью бросился в окоп противника, выбив из оттуда (левый фланг).  

  81122   КУРЧЕНКО   Андрей Филиппович   —   47 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За то, что 9.09.1916, на выс. «350», при штыковой схват-
ке на левом фланге, самоотверженно ворвался в окопы противника, 
уничтожая на своем пути его солдат, тем способствовал успеху и за-
хвату пулемета.  

  81123   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.09.1916, на выс. «350», при шты-
ковой схватке с немцами, первый бросился на немецкие окопы, сметая 
со своим отделением все на пути, и тем способствуя общему успеху.  

  81124   ОГОРОДНИКОВ   Сергей Яковлевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что 5.09.1916, на выс. «350», командуя 
взводом, во время смены, при неожиданном нападении противника 
силой не менее роты, благодаря сметливости, хладнокровию и рас-
порядительности, быстро привел взвод в боевой порядок и отбил 
наступающего противника.  

  81125   ЗАЙЦЕВ   Прокопий   —   45 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.10.1916, против выс. «350», 
была произведена усиленная разведка под командой прапорщика 
Хршановского полуротой 14-й роты и 12-ю разведчиками 45 Сибирско-
го стр. полка, против обнаруженной прошлой ночью немецкой заставы, 
выдвинутой на 60–70 шагов вперед немецких окопов. Полурота демон-
стративными действиями привлекла на себя внимание противника, а 
когда противник был отвлечен этим, прапорщик Хршановский его ата-
ковал с левого фланга. Часть немцев бросилась бежать, а часть откры-
ла беспорядочный огонь из ружей и пулемета. У противника началась 
паника. Бросившись в штыки, молодцы разведчики перекололи часть 
немцев. Ст. унтер-офицер Прокопий Зайцев, увидя немца, уносящего 
пулемет, догнал, заколол его и, захватив пулемет (без станка), понес его 
к нашим окопам, но, не доходя 200–250 шагов, был сражен пулей. Ря-
довой Петр Бондаренко вынес из боя тело убитого товарища Прокопия 
Зайцева и немецкий пулемет. Ввиду тревоги, поднятой у противника и 
подходивших к немцам подкреплений, прапорщик Хршановский, под 
сильным огнем, благополучно отвел стрелков в свои окопы. Кроме 
пулемета, захвачено 4 германских винтовки и 6 ящиков патронов (по 
280 штук). Наши потери 1 убит и 2 ранено (остались в строю). Коман-
дующий армией, по получении донесения о произведенной вылазке, на-
градил молодцов стрелка Петра Бондаренко Георгиевским крестом 4 ст.  

  81126   ЕФРЕМОВ   Федор   —   45 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 430336.  

  81127   ОСТРОВОЙ   Андрей Афанасьевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.09.1916 у выс. «347», примером 
личной храбрости, подбадривал подчиненных, успешно отразил атаку 
противника контратакой.  

  81128   ЩЕГОЛЬКОВ   Филипп   —   49 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 4.09.1916 у выс. «347», был ранен во время 
контратаки и остался в строю, потом вторично был ранен в обе руки и 
отправлен был на перевязочный пункт.  

  81129   БАТАКОВ   Федор Федорович   —   49 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 4.09.1916, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху контратаки у выс. «347».  

  81130   БЕЗВЕРШИНКО   Николай   —   49 Сибирский стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.09.1916 у выс. «348», при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  81131   ВЕРЕМЕЕВ   Архип   —   49 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.09.1916 у выс. «348», при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью увлекал людей своего отделения и тем со-
действовал успеху контратаки.  

  81132   ВОРОБЬЕВ   Авксентий Сидорович   —   49 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, 
своим ободрением бросившись в контратаку первый, и атака хорошо 
была отбита, потом, будучи ранен, еще долго командовал взводом.  

  81133   КАБАНОВ   Матвей Кондратьевич (Никифорович?)   —   49 Сибирский 
стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Свистельники, 
будучи ранен, не оставил командовать взводом, а еще первый бросился 
в контратаку, ободрил свой взвод и после атаки привел в порядок.   [ 
Повторно, II-27501]  

  81134   ВАСИЛЬЕВ   Ефим Васильевич   —   49 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Свистельники, по выбытии из 
строя всех унтер-офицеров и ротного командира, восстановил порядок 
в роте и продолжал начатое дело, что и кончилось успехом.  

  81135   ШУМОВ   Григорий Федорович   —   49 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Свистельники, по выбытии из 
строя взводного командира, принял 1 взвод и продолжал движение 
в атаку, что и кончилось успехом.  

  81136   ВОЛЧКОВ   Андрей   —   49 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1916 у д. Свистельники, во 
время атаки, будучи ранен, остался в строю, продолжая командовать 
взводом, пока был вторично ранен шрапнельной пулей в плечо.  

  81137   ПАНЧЕВ   Павел   —   49 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 5.09.1916 у выс. «348», личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  81138   ПИСКАРЕВ   Семен   —   49 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 6.09.1916 у выс. «348», под сильным и дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил 
важное извещение и восстановил порванную связь с рядом действую-
щей частью.  

  81139   ТРАПЕЗНИКОВ   Иван   —   49 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении противника на нашу позицию на 
выс. «348», 4.09.1916, первый выскочил из..  

  81140   ФЕДОТОВ   Николай   —   49 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении на выс. «348» при д. Свистельники, 
4.09.1916, первый бросился на врага в штыки, и своим мужеством и 
храбростью увлекал товарищей за собой, чем и заставил противника 
отойти в д. Свистельники.  

  81141   СТАРОДУБЦЕВ   Ефрем   —   49 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при ночной разведке принес точные сведе-
ния о противнике и, под сильным артиллерийским огнем противника, 
доставил сведения и донесения батальонному командиру.  

  81142   БЕЗПОМЕСНЫЙ   Прокопий   —   49 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1916 на выс. «348», при д. Свистель-
ники, был сильно контужен, остался в строю в полном вооружении 
и снаряжении.  

  81143   БАННИКОВ   Александр   —   49 Сибирский стр. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.09.1916 на выс. «348», при д. Свистельни-
ки, был послан с донесением к батальонному командиру, в пути был 
сильно ранен, невзирая на ранение, доставил донесение по назначению 
своевременно.  

  81144   ЩЕРБИНИН   Федор   —   49 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.09.1916 на выс. «348», при д. Свистельники, 
храбро и сильно работал в штыковом бою при натиске противника 
на нашу позицию.  

  81145   Фамилия не установлена  .  
  81146   МИРОНОВ   Федор Дмитриевич   —   49 Сибирский стр. полк, команда 

связи, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1916 у фольварка Бакова, под 
сильным действительным огнем противника, три раза восстанавливал 
связь с командиром 3-го батальона, чем способствовал своевременной 
подаче помощи означенному батальону.  

  81147   Фамилия не установлена  .  
  81148   Фамилия не установлена  .  
  81149   Фамилия не установлена  .  
  81150   Фамилия не установлена  .  
  81151   ФЕДОСОВ   Григорий Кузьмич   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81152   ИГНАТЕНКО   Филипп Иванович   —   71 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81153   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81154   ШКРУДНЕВ   Григорий Яковлевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81155   ФИСЕНКО   Арсентий Иосифович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81156   СКАЛИУХ   Тимофей Никифорович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81157   ПУСТЕРНАК   Макар Титович   —   284 пех. Венгровский полк, ефрей-
тор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81158   КОЛЯДА   Иван Григорьевич   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81159   СТРАШКО   Федор Максимович   —   71 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81160   ПУШКАРЬ   Трофим Яковлевич   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81161   ДЕНИСОВ   Иван Васильевич   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81162   ЕМЕЛЬЯНОВ   Яков Кононович   —   71 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.   [III-151623]  

  81163   МАРЧЕНОК   Василий Абрамович   —   10 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81164   ТЕРТЫЧНЫЙ   Василий Николаевич   —   10 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  81165   ЗАЙЦЕВ   Степан Иванович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81166   СУХАНОВ   Лаврентий Петрович   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  81167   ШВЕДОВ   Максим Андреевич   —   10 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.   [II-34092, IV-695838]  

  81168   ЯРОСЛАВЦЕВ   Семен Затеевич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
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Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  81169   Фамилия не установлена  .  
  81170   САДИЛОВ   Егор Иванович   —   10 Сибирский саперный батальон, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81171   ГАРИНИН   Василий Федорович   —   317 пех. Дрисский полк, ефрей-
тор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81172   ЯРОВОЙ   Андрей Леонтьевич   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81173   ТАРАСОВ   Иван Варфоломеевич   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81174   МАЗОХА   Антон Семенович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81175   КОРНЕЕВ   Петр Никитич   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   На-
гражден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81176   МАНГУШЕВ   Иван Игнатьевич   —   317 пех. Дрисский полк, фельд-
фебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81177   ПОЛЯКОВ   Александр Яковлевич   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81178   ФЕДОРЕНКО   Александр Григорьевич   —   317 пех. Дрисский полк, 
рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81179   ВАСИЛЕВСКИЙ   Александр Трофимович   —   317 пех. Дрисский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81180   КОЛОБАЕВ   Захар Самойлович   —   317 пех. Дрисский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81181   Фамилия не установлена  .  
  81182   ОСЕЦКИЙ   Иосиф Константинович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприя-
телем. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-878705]  

  81183   РУДЕНКО   Евдоким Федорович   —   318 пех. Черноярский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81184   БИРЮКОВ   Борис Антонович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81185   БОЛЬШАКОВ   Иван Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81186   ГАВРИЛОВ   Александр Андреевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81187   ПЕТРОВ   Павел Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем. 
Имеет медали: 3 ст. № 80735, 4 ст. № 613355. Переведен по службе в 
759 пех. Коломыйский полк.   [IV-961280]  

  81188   ТРЕТЬЯКОВ   Павел Афанасьевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81189   ГРЯЗНОВ   Семен Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, ефрей-
тор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81190   МАЗУР   Василий Антонович   —   318 пех. Черноярский полк, ефрей-
тор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81191   ЖЕРЕБЦОВ   Платон Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81192   ШЕВЧЕНКО   Федот Григорьевич   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81193   КУРИЛЛО   Влас Григорьевич   —   318 пех. Черноярский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  81194   НОВИКОВ   Егор Леонтьевич   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях 
с неприятелем.  

  81195   ГОЛОВАЧЕВ   Яков Матвеевич   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем. 
Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-878678]  

  81196   САВИН   Яков Федорович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем. 
Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-878694]  

  81197   СИВАКОВ   Иван Максимович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем. 
Имеет медаль 4 ст. № 1008298. Переведен по службе в 759 пех. Коло-
мыйский полк.   [IV-878646]  

  81198   МОТОЛЛА   Исаак Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем. 
Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-878709]  

  81199   ВОЛОШИН   Ефим Потапович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем. 
Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-878639]  

  81200   СИВОКОНЬ   Мартин Терентьевич   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за оказанные им подвиги храбрости и мужества в боях с неприя-
телем. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-878706]  

  81201   КАРПОВ   Иван Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.06.1915, когда командуя взводом, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей, увлек их за собой и 
выбил противника из занимаемых им окопов.   [IV-469679]  

  81202   ФЕДОРОВИЧ   Бонифатий Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. писарь.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.06.1915, когда при отражении атаки противника, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, личным мужеством и храбростью 
способствовал нашей контратаке.  

  81203   КУЗНЕЦОВ   Федор Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 28.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 63153.   [IV-309291]  

  81204   ПЕНЬКОВ   Федор Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской по-
зиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху во время 
штыковой схватки.   [IV-305366]  

  81205   КАРПЕНКО   Сергей Никанорович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 15.05.1915, когда при атаке укрепленной позиции 
противника, первым бросился вперед, невзирая на убийственный огонь 
противника, достиг его окопов и вместе с другими захватил окоп, а 
защитников его в плен.   [IV-305996]  

  81206   КРЫСИН   Иван Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
17.06.1915, когда при отражении атаки противника, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем, личным мужеством и храбростью 
способствовал нашей контратаке.  

  81207   ЛЕВИН   Павел Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.06.1915, когда при отражении атаки противника, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, личным мужеством и храбростью 
способствовал нашей контратаке.  

  81208   КАЛАШНИКОВ   Кузьма Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в разведке 18.06.1915.   [IV-308933]  

  81209   РОГОЗИН   Петр Афанасьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-309014]  

  81210   КОРШИКОВ   Иван Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.06.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника пробился и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. 
№ 286543.   [IV-594085]  

  81211   БОРОДИН   Севастьян Титович   —   4 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.  

  81212   ОРДИН   Степан Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой в атаку.   [IV-305138]  

  81213   АПРАКСИН   Павел Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда командуя взводом, примером личной храбро-
сти и мужества ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил 
противника из занимаемых им окопов. Имеет медали: 3 ст. № 176861, 
4 ст. № 561776.   [I-8678, II-18855, IV-469646]  

  81214   ТИМОФЕЕВ   Николай Ульянович (Иванович?)   —   4 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 14.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для 
прикрытия отходящих частей полка и затем окружен противником, 
с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей 
части, сообщив точные сведения о противнике.   [II-39803, IV-289878]  

  81215   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Александрович   —   1 Финляндский стр. 
арт. дивизион, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 12.03.1915.   [I-8762, II-10079, IV-53803]  

  81216   МАРЧУК   Иван Клементьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.06.1915, когда случайно оставшись без прикрытия, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку противника 
с большими для него потерями и тем дал возможность спасти пулемет.  

  81217   ТЕМЕЖНИКОВ   Григорий Афанасьевич   —   1 Финляндский стр. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 18.06.1915, когда под действительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника вел на-
блюдения за действиями противника и доставлял важные сведения по 
назначению.   [II-17720, IV-308428]  

  81218   РОУЗОВ   Федор Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой в атаку.   [III-106436, IV-305725]  

  81219   ДЕМИЧЕВ   Илья Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской пози-
ции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху во время 
штыковой схватки.   [II-20306, IV-305471]  

  81220   ГОРЮНОВ   Иван Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для прикрытия 
отходящих частей полка и затем окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни пробился и присоединился к своей части, сообщив 
точные сведения о противнике.  

  81221   ОРЛОВ   Андрей Сидорович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника поддерживал непрерывно телефонную связь между 
действующими частями.   [II-13166, IV-310840]  

  81222   БОЛСУНОВСКИЙ   Петр Леонтьевич   —   8 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 17.06.1915.   [IV-73984]  

  81223   САЛОВ   Григорий Кузьмич   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.   [II-6524, IV-309125]  

  81224   ЦАРЮК   Антон Евдокимович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 14.06.1915, когда при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой в атаку.   [I-19703, II-39567, IV-305378]  

  81225   ТУГУШЕВ (ТУГУШИН?)   Андрей Степанович   —   3 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 10-го по 12.06.1915, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника подносил патроны на место боя, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-469714]  

  81226   ЛЕБЕДЕВ   Андрей Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 10-го по 12.06.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [II-13205, IV-309349]  

  81227   ИВАНОВ   Иван Александрович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, бомбардир-разведчик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 3-го по 19.06.1915.  

  81228   МАРТЫНОВ   Павел Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.06.1915.   [IV-308494]  

  81229   УСТИНОВ   Александр Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.06.1915, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-187094]  

  81230   АФАНАСЬЕВ   Николай Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 17.06.1915, когда будучи оставлен на позиции для 
прикрытия отходящих частей полка и затем окружен противником, 
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с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей 
части, сообщив точные сведения о противнике.  

  81231   МИХЕЕВ   Иван Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
11.06.1915, когда случайно оставшись без прикрытия, действием пу-
лемета, направленного в упор, отбил ближайшую атаку противника 
с большими для него потерями и тем дал возможность спасти пулемет.  

  81232   Фамилия не установлена  .  
  81233   Фамилия не установлена  .  
  81234   Фамилия не установлена  .  
  81235   Фамилия не установлена  .  
  81236   Фамилия не установлена  .  
  81237   Фамилия не установлена  .  
  81238   ЕРШОВ   Иван Венедиктович   —   39 пех. Томский полк, фельдфе-

бель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81239   Фамилия не установлена  .  
  81240   Фамилия не установлена  .  
  81241   СМИРНОВ   Павел   —   Кабардинский конный полк, подпрапорщик. 

  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
  81242   ДОХОВ   Хазеша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   Вместо 

креста 4 ст. без указания номера.  
  81243   ЧЕРНЯЕВ   Акакий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что взял 

в плен неприятельского офицера.  
  81244   ЛУППА   Терентий   —   3 Заамурский погран. конный полк, подпра-

порщик.   За то, что при взятии неприятельских укреплений, увлекал 
подчиненных за собой.  

  81245   ГРИШАКИН   Сергей   —   3 Заамурский погран. конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  81246   ЧЕРНЯВСКИЙ   Василий   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
писарь.   За отличие в бою 3.07.1915.  

  81247   НЕСТЕРКОВ   Алексей   —   4 Заамурский погран. конный полк, полк. 
писарь.   За отличие в бою 5.07.1915, когда совершил полезное и опас-
ное предприятие.  

  81248   ЛОКТЕВ   Фома   —   Уральская каз. батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 1.07.1915.  

  81249   ЗАГРЕБИН   Николай   —   Уральская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 1.07.1915.  

  81250*   ВАВИЛИН   Дементий   —   Уральская каз. батарея, разведчик.   За 
отличие в бою 1.07.1915.  

  81250*   ДЗОРОХУХОВ   Мурат   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что, будучи ранен, остался в строю.  

  81251   МАКОВНЕВ   Афанасий   —   16 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 30.06.1915, когда вызвавшись в разведку, доставил 
важные сведения.  

  81252   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Антон   —   16 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 4.07.1915, когда вызвавшись в разведку, доставил важ-
ные сведения.  

  81253*   АХУШКОВ   Мейти   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное предприятие.  

  81253*   ФЕДОРЦОВ   Федор   —   16 конно-арт. батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 4.07.1915, когда вызвавшись в разведку, доставил важные 
сведения.  

  81254   ЛУКАШЕНКО   Николай Емельянович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
конно-пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1915.   
[IV-275306]  

  81255*   АФАНАСЬЕВ   Дмитрий   —   9 улан. Бугский полк, команда связи, 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 177936.   [IV-273040]  

  81255*   ЗАЙЧИКОВ   Герасим   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 273224.  

  81256*   КИРНОСОВ   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, вахмистр.   За отличие 
в бою 30.09.1915 у выс. 386 западнее с. Половце.  

  81256*   СЫЧЕВ   Иван   —   9 улан. Бугский полк, команда связи, унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.  

  81257   КАДАНЦЕВ   Захар   —   Татарский конный полк, вахмистр.   За то, 
что, будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.   [I-5046, 
II-10761, IV-281215]  

  81258   КОРОТКОВ   Ипполит Иванович   —   Татарский конный полк, ст. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, совершил опасное и полезное 
предприятие.   [I-23132, II-7667, IV-281223]  

  81259   САМОЙЛОВ   Василий   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За то, 
что командуя взводом, выбил противника из окопов.  

  81260   Фамилия не установлена  .  
  81261   ГУСЕЙНОВ   Тоси   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что, 

будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике.  
  81262*   КОКАЕВ   Давид Курманович   —   Татарский конный полк, мл. уряд-

ник.   За то, что под сильным артиллерийским огнем противника наводил 
мост через р. Прут.   [ Повторно, II-9642, III-78142]  

  81262*   МАГОМАДОВ   Давлет Мирза   —   Чеченский конный полк, всадник. 
  Вместо креста 4 ст. № 160129.  

  81263   Фамилия не установлена  .  
  81264   ФОКИН   Афанасий   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81265   ШЕШЕНЕВ   Михаил Аполлонович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81266   САВЕЛЬЕВ   Иван Назарович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81267   МАТАНЦЕВ   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81268   КИРЕЕВ   Гавриил   —   32 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81269   ЛАПТЕВ   Николай Иванович   —   100 пех. Островский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  81270   ХУРСА   Пантелеймон   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельд-
фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81271   МИХАЙЛИК   Максим Анисимович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81272   СПОДИН   Тимофей   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81273   ЧЕРЕМИСИН   Иван Прокофьевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-8393, II-20274]  

  81274   БУЛЕНКОВ   Гавриил Андреевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81275   КРАВЦОВ   Гавриил Алексеевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81276   КУЗНЕЦОВ   Герасим Афанасьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
14 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  81277   УШАРОВ   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81278   ВОХМИН   Михаил Герасимович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81279   ЕГОРОВ   Петр Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81280   ПОПОВ   Михаил Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916. Номер под вопросом.  

  8128[1]   ГОЛОВНЕВ   Василий Павлович   —   100 пех. Островский полк, 
14 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  81282   СУРЖ   Зосим Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.   [IV-447273]  

  81283   ПЕТРЕНКО   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81284   ФОКИН   Владимир Андрианович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81285   КЕСАРЕВ   Илья Федорович   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  81286   БОДЫХОВ   Дмитрий Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81287   Фамилия не установлена  .  
  81288   ПОКУСАЕВ   Василий Абрамович   —   26 пех. Могилевский полк, 

13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81289   КАНДАУРОВ   Степан Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  81290   ШАБУН   Михаил Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81291   КОСТРОМИН   Иван Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81292   РУЗСКИХ   Ефим   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81293   БАБИЧЕВ   Дмитрий Никитич   —   25 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81294   ДЬЯЧКОВ   Андрей Семенович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81295   КОСОГОРЦЕВ   Михаил Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81296   Фамилия не установлена  .  
  81297   КРАВЦОВ   Афанасий Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 

графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.   [IV-144150]  

  81298   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   25 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  81299 (81239?)   АРХИПЧИК   Семен Максимович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81300   КОРОТКОВ   Александр Сергеевич   —   7 арт. бригада, управление 
бригады, бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81301   КОРЯКИН   Григорий Селиванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81302   ЖУРАВЛЕВ   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  81303   ШИРЯЕВ   Александр Михайлович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81304   ЕЛИЗАРОВ   Николай Михайлович   —   2 Астраханский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81305   СТУЛИН   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, команда конных развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81306   СКЛЯНКИН   Андрей Кондратьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  81307   ЧЕМБУРОВ   Филипп Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81308   ВОЛКОВ   Федор Матвеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.   [I-15557, II-43351, IV-472404]  

  81309   ЯКОВЛЕВ   Николай Митрофанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81310   ЛЕСНЫХ   Алексей Романович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81311   КАРПОВ   Михаил Никитич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81312   ВАСИЛЕНКО   Алексей   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81313   БЫСТРОВ   Иван Дементьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81314   ОВСЯННИКОВ   Лев Матвеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
4 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81315   КОСТНИКОВ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  81316   ЩЕНСНОВИЧ   Алексей Иванович   —   1 Ковенская тяжелая батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [IV-18810]  

  81317   ПУСТОВАЛОВ   Георгий   —   32 Сибирский стр. полк, 10 рота, фельд-
фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81318   Фамилия не установлена  .  
  81319   ЕВСТРАТОВ   Тимофей Павлович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 

бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81320   АЛТУХОВ   Федор Иванович   —   7 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81321   ДЕГТЯРЕВ   Тихон Ильич   —   26 пех. Могилевский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81322   МАМОНТОВ   Кузьма Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.   [I-8307, 
II-36998, IV-201436]  

  81323   КАРПОВ   Василий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81324   ИГНАШИН   Михаил Васильевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  81325   ЗИМИН   Николай Иванович   —   2 Астраханский каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81326   КРОТОВ   Николай   —   31 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81[3]27   АСТАФУРОВ   Василий Михайлович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81328   Фамилия не установлена  .  
  81329   ЗАЙЦЕВ   Иван Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор. 

  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  81330   НАМОВИР   Антон Карлович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81331   КОРЕДИН   Александр Петрович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81332   ТКАЧИК   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81333   ГЕРАСИМОВ   Алексей Никонорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81334   НАЗАРОВ   Иван Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет 
медали: 2 ст. № 21609, 3 ст. № 59787, 4 ст. № 17582.   [II-43314, IV-562701]  

  81335   ЕДЕЛЬКИН   Иван Филиппович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 8.03.1916.   [IV-447271]  

  81336   ДУШЕХВАТОВ   Иван Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81337   МАЛЫШЕВ   Семен Архипович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81338   ДРЕПИН   Иван Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81339   ПЕШКОВ   Федор Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  81340   УСАЧЕВ   Прокопий Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81341*   ГЛУХЕНЬКИЙ   Мирон Саввович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  81341*   КОСТЫЛЕВ   Николай Афанасьевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  81342   ЧУПРИНОВ   Иван Данилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81343   ОВЧИННИКОВ   Алексей Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81344   Фамилия не установлена  .  
  81345   ЖУРАВЛЕВ   Иван Павлович   —   1 Ковенская тяжелая батарея, ст. 

фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81346   ЗАПЕВАЛОВ   Петр Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 240270.   [I-8573, II-43343, IV-138635]  

  81347   КОРШИКОВ   Павел Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81348   СВИСТУНОВ   Григорий Гаврилович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  81349   КОНОВАЛОВ   Кузьма Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81350   КЛЕЩ   Андрей Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81351*   АРТЕМОВ   Семен Алексеевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81351*   ПОДНЕБЕСНОВ   Иван Емельянович   —   100 пех. Островский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81352   ЛЕБЕДЕВ   Максим Алексеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  81353   ПРОСАНДЕЕВ   Яков Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 8.03.1916.   [I-15683, II-43344, IV-472478]  

  81354   ПЧЕЛИНЦЕВ   Никита Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81355   СМОЛЕВ   Емельян Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81356   ИГНАТЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81357   Фамилия не установлена  .  
  81358   ТОЛСТЯКОВ   Тимофей Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.   [I-8416, II-43332, IV-443253]  

  81359   КУЗИН   Алексей Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрей-
тор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  81360   МИРОНОВ   Иван Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрей-
тор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с неприятелем.  

  81361   НЕКАЕВ   Семен Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 2 рота, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916. Имеет медали: 2 ст. № 4633, 3 ст. № 4142, 4 ст. № 98360.   
[I-15677, II-43339, IV-447234]  

  81362   КОЗЛОВ   Карп Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81363   ОСТРЕЛИН   Филипп Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.   [IV-21531]  

  81364   ЖУКОВЕЦ   Андрей Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81365   ПИРКО   Василий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81366   ЛАЗАРЕВ   Михаил Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81367   ШКИРЕЕВ   Семен Николаевич   —   100 пех. Островский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  81368   УБАГОВИЧ   Антон Евтихиевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 

Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81369   ВЕРЕТЕННИКОВ   Алексей Еремеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
12 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  81370*   ГЛОТ   Матвей Семенович   —   25 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81370*   ТЕРЕЩУК   Макар Климович   (Киевская губерния, Таращанский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81371   САДОВОЙ   Ефрем Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81372   ПЛАХОВ   Афанасий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81373   ГАЛОШИН   Андрон Федорович   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  81374   СУХОДУБ   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81375   КУЧЕРОВ   Михаил Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.   [IV-175206]  

  81376   МЕДВЕДЕВ   Калина Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81377   ТОНКОНОГОВ   Андрей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81378   ЯРОВИЦКИЙ   Артемий Евсеевич   —   55 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  81379   ДОВБЫШ (ДОУБЫШ?)   Андрей Харитонович   —   97 пех. Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81380   СУШКОВ   Василий Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81381   БАЛЮК   Никифор Ануфриевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  81382   ОВЧИННИКОВ   Семен Васильевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 586757.   [I-15682, II-43346, IV-472557]  

  81383   МОДОНОВ   Афанасий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81384   ВОЛОШИН   Степан Карпович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81385   ЗВЕЗДИН   Аристарх Митрофанович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81386   СОЛОМЕННИКОВ   Николай Карпович   —   25 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  81387   ЛЕЙСМЕЙЕР   Фердинанд Эрнестович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81388   ЕРЕМИН   Михаил Карнилович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81389   ЗАМУЛИН   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81390   СКАРЮКИН   Дмитрий Андреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  
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  81391   ЕПОНЧИНЦЕВ   Игнатий   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81392   МАСЛОВ   Федор Максимович   —   100 пех. Островский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  81393   ВЛАСОВ   Константин   —   31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81394   ГОРЦЕВ   Михаил Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81395   АРТЕМЬЕВ   Леонтий Артемьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
5 рота, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.   [I-6838, II-15116, IV-538932]  

  81396   ГОРДИЕНКО   Иван Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81397   ФЕДОРОВ   Авраам Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81398   ЗЕМСКОВ   Александр Герасимович   —   100 пех. Островский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81399   РАКИН   Андрей Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81400   ДАЦИК   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81401   Фамилия не установлена  .  
  81402   КУРДЮМОВ   Иван Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала 

графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 8.03.1916.   [IV-138728]  

  81403   ПОТАПЕНКО   Никита Алексеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81404*   КУЗЬМИЧЕВ   Семен Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81404*   ПЕКАЛИН   Василий Михайлович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916. Имеет медали: 3 ст. № 12907, 4 ст. № 16049.   [IV-472453]  

  81405   КУНИНЕВ (КУНЕНЕВ?)   Иван Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [II-21458]  

  81406   ГАВРУК   Павел Антонович   —   1 Ковенская тяжелая батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81407   КРЫМСКИЙ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81408   ШУСТИН   Дмитрий Петрович   —   25 арт. бригада, 5 батарея, подпра-
порщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81409   Фамилия не установлена  .  
  81410   КОРОЛЕВ   Василий Васильевич   —   25 арт. бригада, управление 1-го 

дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81411   ПУЗЫРЕВ   Яков Никитич   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  81412   ВНУЧКОВ   Степан Андреевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81413   ТЮРИН   Сергей Прокофьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81414   КЛЮШНИКОВ   Яков Ильич   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  81415   ОСТРОУХОВ   Владимир Федотович   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81416   ПРИВАЛОВ   Алексей Тимофеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81417   БУРЦЕВ   Константин Яковлевич   —   10 полевая тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81418   ЛОШКАРЕВ   Григорий Егорович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  81419   БЕЛЯЕВ   Митрофан Ильич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81420   ОВСЯННИКОВ   Федор Дмитриевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  81421   АВРААМОВ   Кирияк Иракиевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81422   МЕДВЕДЕВ   Василий Павлович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81423   ЖУРАВЕЛЬ   Михаил Филиппович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81424   ФИЛЮШИН   Семен   —   31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81425   ЛОМАНОВ   Андрей Александрович   —   39 пех. Томский полк, коман-
да пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.   [I-15634, II-43363]  

  81426   МОЛЧАНОВ   Иван   —   30 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81427   КОНОВАЛОВ   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.   [I-
8285, II-43384, IV-447131]  

  81428   КРЫЛОВ   Николай Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81429   МОРОЗОВ   Петр Лаврентьевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81430   ЗУБКОВ   Александр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81431   ГУБИН   Константин Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81432   СОРВАЧЕВ   Алексей Павлович   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  81433   МЕЩЕРЯКОВ   Игнат Демьянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81434   ГОНЧАРОВ   Григорий Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 423584.   [IV-138628]  

  81435   ТЕРНОВСКИЙ   Андрон Сафонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.   [I-15735, II-43337, IV-174971]  

  81436   КУДЛАЧЕВ   Ефим Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  81437   ПАВЛОВ   Михаил Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81438   ЛОКТИОНОВ   Георгий Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81439   ВАРАЕВ   Николай Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  8144[0]   КУЗЬМИН   Сергей Яковлевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  81441   СУВОРОВ   Иван Титович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 16072.   [II-29877, IV-201925]  

  81442   ПОЛЯКОВ   Николай Корнеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  81443   СОМОВ   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-8261, II-54092, IV-575245]  

  81444   БАБАШКОВ   Семен Власович   —   100 пех. Островский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  81445   СЫРОПЯТОВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81446   ЗИМЕНКОВ   Митрофан Зиновьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, бомбометная команда, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916. Имеет медали: 3 ст. № 38362, 4 ст. № 98383.   
[III-14097, IV-472280]  

  81447   ВЕРШИНИН   Иван Зиновьевич   —   10 пех. дивизия, команда связи 
штаба дивизии, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81448   СИНЬКОВ   Иосиф Александрович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 8.03.1916.   [IV-472585]  

  81449   МОСОЛОВ   Иван Степанович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81450*   БАЙЧУК   Григорий Устинович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81450*   ТИШКОВ   Николай Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях с не-
приятелем.  

  81451   ПАРФЕНОВИЧ   Иосиф Иосифович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81452   ПРОКОПЕНКО   Илья Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81453   СМИРНОВ   Алексей Макарович   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  81454   ИСТОМИН   Александр Романович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81455   ДМИТРИЕВ   Тимофей   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81456   ТОЛМАЧЕВ   Прокофий   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81457   МОШКИН   Павел Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81458   АБРАМЕНКОВ   Яков Никонорович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81459   ФИЛИППОВ   Сергей Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81460   ЗУБОВ   Егор Николаевич   —   25 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81461   КУЗМЕНКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  
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  81462   ФОМИН   Архип Данилович   —   98 пех. Юрьевский полк, 9 рота, еф-

рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81463   АДАМОВ   Петр Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  81464   ЧЕПУРКИН   Яков Иванович   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  81465   ЖЕБРОВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  81466(?)   МАСЛОВ   Василий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81467   ШИМАНСКИЙ   Иван Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81468   АЛТУХОВ   Никита Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81469   ЛЕВИН   Василий Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.   [I-8577, 
II-43390, IV-201295]  

  81470   ФОКИН   Иван Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  81471   ПУЧКОВ   Александр Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  81472   БОРОДУЛИН   Григорий Сергеевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81473   СУХОВЕРКОВ   Лука Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81474   ПЛЕТНЕВ   Петр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 240337.   [I-10481, II-43349, IV-175193]  

  81475   КОВАЛЕВ   Яков Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-8596, II-43372, IV-445777]  

  81476   ЧУГУНОВ   Иосиф Лаврентьевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
фельдфебель.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  81477   ГРИГОРЕНКО   Парфений Петрович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  81478   СЫЧЕВ   Архип Леонтьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81479   ДИОНИСОВ   Тимофей Дионисович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  81480   Фамилия не установлена  .  
  81481   ГРЯЗНОВ   Василий Савельевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  81482   ГРИБКОВ   Василий Дмитриевич   —   25 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  81483   ДЖЕЖЕР   Алексей Демидович   (Киевская губерния, Липовецкий 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81484   ТАРАСЕНКО   Федор Силович   (Минская губерния, Речицкий уезд)   — 
  1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 16.03.1916.   [II-18455]  

  81485   ЛУЧИНИН   Егор Иванович   (Томская губерния, Барнаульский уезд)   — 
  6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81486   НОЗАРОВ   Иван Константинович   (Нижегородская губерния, Ниже-
городский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81487   ПАРШУКОВ   Афанасий Денисович   (Тобольская губерния, Ялуто-
ровский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81488   АЛЕКСАНДРОВ   Александр Дементьевич   (Петроградская губерния, 
Гдовский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81489   КАРЕВ   Василий Михайлович   (Енисейская губерния, Канский 
округ)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81490   ШИНКАРЕНКО   Антон Игнатьевич   (Томская губерния, Мариин-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81491   ЖВАВЫЙ   Даниил Иванович   (Киевская губерния, Бердичевский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81492   КОЛЫБАНОВ   Николай Малахович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81493   ТУНИКОВ   Семен Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81494   ЧУПИЛКА   Мирон Тимофеевич   (Киевская губерния, Канев-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81495   ГРИЩЕНКО   Трофим Ефимович   (Енисейская губерния, Минусин-
ский округ)   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81496   БОСЕНКО   Никифор Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81497   ГОЛОВ   Федор Григорьевич   (Казанская губерния, Чистополь-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81498   ПЕРЕПИЯКА   Амвросий Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 29.08.1915.  

  81499   ЛЕОНОВ   Василий Петрович   (Тульская губерния, Каширский 
уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81500   ЦУКАНОВ   Игнатий Сергеевич   (Тульская губерния, Новосиль-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81501   ГРУШКИН   Александр Моисеевич   (Таврическая губерния, Мелито-
польский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравье-
ва-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1-го по 5.07.1915.  

  81502   СТЕПАНОВ   Иван Андреевич   (Рязанская губерния, Спасский 
уезд)   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  81503   КРЕНЕВ   Илья Кондратьевич   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81504   ШИРОКИХ   Егор Федотович   (Пермская губерния, Верхотур-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81505   КОСОВ   Федор Васильевич   (Тульская губерния, Ефремов-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81506   ПАВЛОВСКИЙ   Лонгин Викентьевич   (Ковенская губерния, Шавель-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81507   КОШЕЛЬКОВ   Сергей Григорьевич   (Рязанская губерния, Касимов-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81508   ЯНЧАРЬ   Иосиф Викентьевич   (Ярославская губерния, Рыбинский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81509   КОНДРАТОВ   Казьма Захарович   (Тобольская губерния, Ишим-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81510   РАЗСАДИН   Иван Александрович   (Костромская губерния, Галич-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81511   НОРМАНОВ   Семен Иванович   (Новгородская губерния, Демьянский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81512   ДЕСЯТОВ   Пантелей Никитич   (Томская губерния, Бийский уезд)   — 
  7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81513   ИВАНОВ   Василий Иванович   (Тверская губерния, Старицкий уезд)   — 
  1 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир-телефонист.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81514   ЗОЗУЛЯ   Никита Петрович   (Киевская губерния, Сквирский уезд)   — 
  1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 15.03.1916.  

  81515   ЧУПЕР   Василий Николаевич   (Полтавская губерния, Лубенский 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81516   ТЮХИН   Иван Васильевич   —   76 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81517   КОВАЛЬЧУК   Филипп Иванович   (Киевская губерния, Сквир-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
1.09.1915.  

  81518   МИЛЫХ   Лукьян Гаврилович   (Тобольская губерния, Ишим-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81519   ХАТИМЧЕНКО   Иван Иванович   (Енисейская губерния, Канский 
округ)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81520   СУХОВ   Осип Федорович   (Казанская губерния, Чистополь-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81521   КАМИНСКИЙ   Василий Семенович   (Рязанская губерния, Рязан-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81522   МЯГКИЙ   Василий Леонович   (Полтавская губерния, Роменский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81523   БУБЕЕВ   Степан Федорович   (Тверская губерния, Тверской 
уезд)   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81524   БУМАГИН   Ефим Егорович   (Тобольская губерния, Тюменский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 8-го и 9.10.1915.  

  81525   ПАРШИКОВ   Петр Азарьевич   (Орловская губерния, Севский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 16.01 по 12.03.1916.  

  81526   ДЕРГАЧ   Емельян Иванович   (Полтавская губерния, Миргород-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81527   ДАДУШИН   Михаил Григорьевич   (Нижегородская губерния, Лу-
кояновский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81528   ГУК   Николай Афанасьевич   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81529   ЛАЧУГИН   Федор Моисеевич   (Нижегородская губерния, Арзамас-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81530   КУТЬКО   Максим Петрович   (Харьковская губерния, Купян-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81531   СВИНЬИН   Игнатий Ефремович   (Нижегородская губерния, Балах-
нинский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81532   ГОРДЕЕВ   Дмитрий Максимович   (Тобольская губерния, Ишимский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81533   ИОНИН   Иван Федотович   (Новгородская губерния, Новгородский 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81534   ЗУЕВ   Степан Иванович   (Псковская губерния, Великолуц-
кий уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.07.1915.  

  81535   НОВАК   Иван Игнатьевич   (Варшавская губерния, Кутненский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 15.03.1916.   [IV-539756]  

  81536   ЛОГУТОВ   Денис Иванович   (Орловская губерния, Севский уезд)   — 
  2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81537   ПЛОТНИКОВ   Петр Виссарионович   (Казанская губерния, Царево-
кокшайский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 22.02.1915.  

  81538   ЧЕРЕМЯНЦЕВ   Никита Кириллович   (Астраханская губерния, Астра-
ханский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.07.1915 у д. Щуки.  

  81539   БЕШЕНЦЕВ   Тимофей Степанович   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81540   САГИРОВ   Валей   (Казанская губерния, Спасский уезд)   —   5 Сибир-
ский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81541   ЗАВОРОХИН   Федор Васильевич   (Тобольская губерния, Ишим-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81542   ЗАВЬЯЛОВ   Александр Иванович   (Пермская губерния, Шадрин-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81543   ДАНИЛЕНКО   Трофим Евдокимович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81544   СОЛДАТОВ   Никита Иванович   (Рязанская губерния, Данковский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81545   ВОЛКОВ   Иван Матвеевич   (Калужская губерния, Малоярослав-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81546   АНДРЕЕВ   Илларион Трофимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
24.01.1916.  

  81547   ЖУКОВ   Семен Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  81548   ФИЩУК   Климентий Игнатьевич   (Киевская губерния, Сквир-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81549   МАМОНОВ   Устин Никитич   (Тобольская губерния, Тоболь-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
4.09.1915.  

  81550   ШАГИАХМЕТОВ   Мухамет Мухаметович   (Казанская губерния, Ка-
занский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравье-
ва-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81551   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Моисеевич   (Костромская губерния, Солигалич-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 25-го по 27.01.1915.  

  81552   МЕТЕЛКИН   Дмитрий Павлович   (Тульская губерния, Веневский 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81553   СЕМЕНИЩЕВ   Николай Петрович   (Тульская губерния, Новосиль-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 

29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
30.04.1915 севернее г. Прасныш.  

  81554   ДИКОПОЛЬСКИЙ   Иван Яковлевич   (Орловская губерния, Орлов-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81555   НАЗАРОВ   Филипп Матвеевич   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-те-
лефонист.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81556   СУНДАРЕВ   Федор Петрович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  81557   САДОВСКИЙ   Петр Тимофеевич   (Харьковская губерния, Купянский 
уезд)   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  81558   МОСКАЛЕНКО   Петр Васильевич   (Акмолинская область, Петро-
павловский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81559   СОЛОВЬЕВ   Никита Михайлович   (Тобольская губерния, Тоболь-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
14.03.1915 севернее г. Прасныш.  

  81560   ЧЕЛПАНОВ   Степан Николаевич   (Екатеринославская губерния, 
Мариупольский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81561   СУХОМЛИНОВ   Петр Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81562   КРОМАН   Генрих Георгиевич   (Самарская губерния, Новоузенский 
уезд)   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81563   БОРМАН   Рудольф Юрьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81564   СЕЛИВАНОВ   Кузьма Клементьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81565   СОЛОВКОВ   Михаил Константинович   —   178 пех. Венденский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81566   ЕРОХОВ   Григорий Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81567   ОГОРОДНИКОВ   Петр Антонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 29.08.1915.  

  81568   РЕВУНЕЦ   Василий Романович   (Киевская губерния, Сквирский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81569   КУРИЛКИН   Михаил Лаврентьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81570   КОЧЕНКОВ   Василий Павлович   (Нижегородская губерния, Нижего-
родский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81571   ЗАЯЦ   Григорий Кириллович   (Киевская губерния, Бердичевский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81572   ЛОСЕВ   Кирилл Фомич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81573   Фамилия не установлена  .  
  81574   ФЕДОРОВ   Алексей Федорович   (Казанская губерния, Чебоксар-

ский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-
Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81575   ГРИГОРЬЕВ   Афанасий Никитич   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81576   НЕФЕДОВ   Яков Захарович   —   180 пех. Виндавский полк, фельд-
фебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81577   КУЗНЕЦОВ   Иван Ильич   (Нижегородская губерния, Лукояновский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.   [IV-539670]  

  81578   ГЛУШАКОВ   Андрей Николаевич   (Калужская губерния, Жиздрин-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81579   РОГОВ   Михаил Герасимович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81580   ПРОКОФЬЕВ   Петр Епифанович   (Казанская губерния, Свияжский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81581   КРИМЕНЧУК   Николай Исидорович   (Иркутская губерния, г. Ир-
кутск)   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор, доброволец.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81582   ИОМЕНИНКОВ   Федор Тихонович   (Могилевская губерния, Сеннин-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81583   ПАДАЛКИН   Владимир Никифорович   (Тобольская губерния, Ишим-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81584   ИВАНОВ   Алексей Алексеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81585   ШЕВЧЕНКО   Илья Федорович   (Харьковская губерния, Волчанский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81586   СОКОЛОВ   Алексей Матвеевич   (Тульская губерния, г. Тула)   —   2 Си-
бирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81587   ЛЕЛЯВИН   Сергей Дмитриевич   (Тобольская губерния, Ишимский 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81588   КОСТЕНКО   Анисим Самойлович   (Полтавская губерния, Роменский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81589   ДРОЗДОВ   Ефрем Иванович   (Томская губерния, Змеиногор-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81590   НЮХАЛОВ   Иван Демьянович   (г. Никольск-Уссурийский)   —   2 Си-
бирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 1-го по 5.07.1915.  

  81591   БОДЯГИН   Федор Андреевич   (Московская губерния, Клинский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81592   ПОДОПРЕЛОВ   Иван Сергеевич   (Томская губерния, Мариин-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81593   ПЧЕЛИН   Кирилл Петрович   (Казанская губерния, Царевококшай-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
14.03.1915 севернее г. Прасныш.  

  81594   КОВТУН   Георгий-Григорий Артемович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  81595   НИКИТИН   Василий Никитович   (Казанская губерния, Царевокок-
шайский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81596   МЕШКОВ   Василий Уварович   (Амурская область)   —   4 Сибирский 
стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81597   БЕККЕРМАН   Анс Янович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81598   ПЫЖИКОВ   Леонтий Константинович   (Казанская губерния, Чисто-
польский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81599   ТИРИШИН   Тимофей Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81600   ЗАМАЛДИНОВ   Гарафтин   (Казанская губерния, Царевококшай-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.12.1914.  

  81601   ШИМАНЧАК   Степан Иванович   (Варшавская губерния, Блонский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, сапер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 15.03.1916.   [IV-539732]  

  81602   КОНДРУС   Денис Ефремович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81603   АМАН   Александр Адамович   (Петроградская губерния, Петро-
градский уезд, Среднерогатская волость)   —   4 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81604*   АВХАЧ   Федор Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [ Повторно]  

  81604*   ШАПОВАЛОВ   Андрей Романович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  81605   ЕВНЕВИЧ   Федор Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81606   СУЛИН   Степан Акимович   (Тамбовская губерния, Кирсановский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81607   ПОПОВ   Максим Ефимович   (Ставропольская губерния, Медвежен-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81608   ШАДАТСКИЙ   Ефим Валентинович   (Радомская губерния, Илжец-
кий уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81609   ФИЛАТОВ   Даниил Степанович   (Тобольская губерния, Тюкалин-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-
Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81610   ШАУЛА   Спиридон Игнатьевич   (Полтавская губерния, Роменский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81611   ВЕРЕМЧУК   Иван Игнатьевич   (Волынская губерния, Луцкий 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.   [III-91370, IV-636755]  

  81612 (86612?)   МАМШЕВ   Павел Тимофеевич   (Казанская губерния, 
Тетюшский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81613   МАРТЫНЕНКО   Исаак Филиппович   (Киевская губерния, Васильков-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81614   ЦЕХАНОВСКИЙ   Аркадий Владимирович   (Тобольская губерния, Тю-
калинский уезд)   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  81615   ВОРОНА   Яков Ануфриевич   (Виленская губерния, Дисненский 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81616   ТАРАСОВ   Федор Иванович   (Казанская губерния, Тетюшский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.12.1914.  

  81617   КОЛГАЧЕВ   Кузьма Иванович   (Калужская губерния, Жиздринский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81618   ЛУНЬКОВ   Василий Иванович   (Симбирская губерния, Курмышский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 4.09.1915 
д. Заречье.  

  81619   ЕСИКОВ   Григорий Петрович   (Тамбовская губерния, Борисоглеб-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81620   ХИМЕНКО   Фаддей Сергеевич   (Полтавская губерния, Переяслав-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
12.06.1915 у д. Кот.  

  81621   МОСЯКОВ   Федор Иванович   (Орловская губерния)   —   7 Сибирский 
стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81622   СВАТКОВСКИЙ   Дмитрий Егорович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  81623   АБРАМОВ   Дмитрий Абрамович   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81624   МОРОЗОВ   Михаил Иванович   (Московская губерния, Дмитров-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.07.1915 у д. Щуки.  

  81625   ЗАРУБИН   Александр Григорьевич   (Нижегородская губерния, Ни-
жегородский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.12.1914 на р. Бзуре.  

  81626   Фамилия не установлена  .  
  81627   СЕЛИЩЕВ   Иван Егорович   (Томская губерния, Бийский уезд)   — 

  1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81628   КАРЛОВ   Тимофей Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  81629   МУРАШЕВ   Василий Матвеевич   (Рязанская губерния, Зарайский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81630   СИДОРОВ   Федор Михайлович   (Казанская губерния, Мамадыш-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-
Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81631   СТАРКОВ   Григорий Михайлович   (Пермская губерния, Верхотур-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81632   КИЗЕЕВ   Яков Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81633   КЛИМЕНКО   Федор Федорович   (Полтавская губерния, Полтав-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.07.1915 у д. Щуки.  

  81634   ТИХОНОВ   Николай Васильевич   (Московская губерния, Клин-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.08.1915 у д. Райск.  

  81635   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Алексеевич   (Тобольская губерния, То-
больский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.07.1915 у д. Щуки.  

  81636   ПАЛИЙ   Владимир Васильевич   (Бессарабская губерния, Аккер-
манский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81637   ЯВОРСКИЙ   Людвиг Лукашевич   (Варшавская губерния, Кутненский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.   [IV-539551]  

  81638   МАСЛОВ   Иван Александрович   (Орловская губерния, Орлов-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.10.1915.  

  81639   БУТАКОВ   Федот Алексеевич   (Тобольская губерния, Тарский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81640   ТОРОПОВ   Иван Филиппович   (Тобольская губерния, Тобольский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81641   ГЕМБАР   Артем Иванович   (Киевская губерния, Звенигородский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81642   РУЛЛЬ   Константин Алексеевич   (Киевская губерния, Радомысль-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81643   ШАРОВ   Лев Михайлович   (Забайкальская область, Читинский 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81644   ШМЕЛЕВ   Иван Григорьевич   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26.02.1915.  

  81645   КОВАЛЕВ   Исай Никифорович   (Орловская губерния, Севский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 16.01 по 12.03.1915.  

  81646   БУЛЕЙКО   Михаил Ерофеевич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81647   МАЛЕЕВ   Сергей Николаевич   (Тургайская область, Актюбинский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 3.07.1915.  

  81648   РЯБКОВ   Ефим Александрович   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81649   РУДЕНКО   Нестор Захарович   (Киевская губерния, Васильков-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81650   ШАМАРДИН   Иван Афанасьевич   (Томская губерния, Змеиногор-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81651   КОСАЧЕВ   Петр Павлович   (Тульская губерния, Богородицкий 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81652   ШУСТОВ   Даниил Петрович   (Тобольская губерния, Ишимский 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81653   ХЛОПОВ   Яков Дмитриевич   (Томская губерния, Каинский уезд)   — 
  4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81654   РАБИНОВИЧ   Меер Аншелевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81655   КОЛОСОВ   Тимофей Илларионович   (Тобольская губерния, Ялу-
торовский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81656   БЕЛОНОЖКИН   Николай Иванович   (Орловская губерния, Трубчев-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81657   ЕВСЕВЬЕВ   Григорий Яковлевич   (Вологодская губерния, Николь-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81658   АФЕРОВ   Александр Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-23430, III-56911]  

  81659   КОСУХИН   Михаил Анисимович   (Тобольская губерния, Тюка-
линский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81660   КАЛИНИН   Кузьма Калистратович   (Симбирская губерния, Сыз-
ранский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81661   ФЕОКТИСТОВ   Ефим Дмитриевич   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд)   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир-
телефонист.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81662   ШИЛО   Тимофей Михайлович   (Полтавская губерния, Роменский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81663   КУЗОВКИН   Дмитрий Егорович   (Черниговская губерния, Остерский 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81664   ЩЕПАНОВ   Степан Иванович   (Нижегородская губерния, Нижего-
родский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.12.1914 на р. Бзуре.  

  81665   ШУДРИКОВ   Федор Локтионович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  81666   ПЛОТНИКОВ   Михаил Филиппович   (Воронежская губерния, Бо-
бровский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81667   ШИРИНКИН   Егор Егорович   (Пермская губерния, Оханский уезд)   — 
  4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
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Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81668   ТАРАБРИН   Иван Алексеевич   (Тамбовская губерния, Борисоглеб-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81669   АЛЕКСЕЕНКО   Федор Титович   (Могилевская губерния, Чериков-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81670   ОВОДЕНКО   Алексей Тимофеевич   (Киевская губерния, Таращан-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81671   ВЯТЧИНИН   Прокопий Васильевич   (Тобольская губерния, Курган-
ский уезд)   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, фельдфебель.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.   [IV-539701]  

  81672   Фамилия не установлена  .  
  81673   ЕЛКИН   Кузьма Федотович   (Калужская губерния, Жиздрин-

ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
4.09.1915.  

  81674   ЧЕРНЫШЕВ   Петр Сергеевич   (Симбирская губерния, Симбирский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81675   ГОРЕЛОВ   Иван Филиппович   (Нижегородская губерния, Княгинин-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81676   БОНДАРЕВ   Василий Данилович   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.06.1915.  

  81677   ГУДЗЛОВЕНКО   Антон Федорович   (Полтавская губерния, Полтав-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81678   ШАРАЙ   Петр Галактионович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81679   ШЕПЕЛЕВ   Федор Константинович   —   16 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 30.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  81680   ФЕДОТОВ   Иван Матвеевич   (Смоленская губерния, Ельнин-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81681   МИХАЙЛОВ   Алексей Михайлович   (Казанская губерния, Цивиль-
ский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81682   ЗАВАЛКО   Евментий Михайлович   (Полтавская губерния, Золото-
ношский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 16.03.1916.   [I-15453, II-51997]  

  81683   СИДОРОВ   Михаил Иванович   (Симбирская губерния, Сызранский 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81684   ТРОФИМОВ   Пантелей Григорьевич   (Тобольская губерния, Ишим-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81685   ШИХОВ   Василий Иванович   (Вятская губерния, Орловский уезд)   — 
  7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81686   РОССЕЙСКИХ   Панкрат Лаврентьевич   (Самарская губерния, Нико-
лаевский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81687   БУРЛАЙ   Афанасий Григорьевич   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81688   ДЕНИСОВ   Иван Кузьмич   (Симбирская губерния, Буинский уезд)   — 
  5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81689   МАЙОРОВ   Никита Федорович   (Тверская губерния, Ржевский 
уезд)   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81690   АЛЫМОВ   Иван Васильевич   (Орловская губерния, Кромский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81691   МОКЕЕВ   Антон Максимович   (Пермская губерния, Красноуфим-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81692   ПРЫТКОВ   Семен Иванович   (Калужская губерния, Перемышль-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81693   СЕРОВ   Ефим Емельянович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, рота Его Высочества, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 29.09.1914.  

  81694   КИСИН   Михаил Степанович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбардир-телефо-
нист.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81695   ЗВЕНИГОРОДСКИЙ   Иван Яковлевич   (Московская губерния, Зве-
нигородский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81696   ЛЯШУК-СУЛИМ   Филипп Евстафьевич   (Волынская губерния, Луц-
кий уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  81697   СВИРЧЕВСКИЙ   Петр Иванович   (Каменец-Подольская губерния, 
Каменец-Подольский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81698   ШИШКИН   Ефим Максимович   (Томская губерния, Кузнецкий 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81699   СКОРОБОГАТЬКО   Гавриил Алексеевич   —   177 пех. Изборский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  81700   ПЕСКОВ   Петр Васильевич   (Саратовская губерния, Балашов-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81701   СЛОБОДЕНЮК   Тарас Матвеевич   (Волынская губерния, Житомир-
ский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 15.03.1916.   [IV-539610]  

  81702   ФАДДЕЕВ   Митрофан Елизарович   (Тобольская губерния, Тюкалин-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-
Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81703   ДОЛГОПОЛОВ   Матвей Иванович   (Амурская область, Благовещен-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
19.09.1915 у д. Волчин.  

  81704   ТОЛЧЕНОВ   Василий Андреевич   (Саратовская губерния, Сер-
добский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81705   СТРИГАНОВ   Роман Андреевич   (Тверская губерния, Стариц-
кий уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
27.05.1915.   [I-8146]  

  81706   МУХАНОВ   Стефан Николаевич   (Казанская губерния, Чисто-
польский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81707   САПУНОВ   Андрей Исаевич   (Калужская губерния, Жиздринский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81708   ДОМАЩЕНКО   Петр Макарович   (Киевская губерния, Звенигород-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81709   ЧЕРНЫШ   Кузьма Тихонович   (Полтавская губерния, Роменский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81710   КОЛГА   Семен Яковлевич   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 1-го по 5.07.1916.  

  81711   КОНДРАТЬЕВ   Тимофей Потапович   (Тобольская губерния, Ялуто-
ровский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 

29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 
12.02.1915.  

  81712   ГАНДУЛИН   Мухаметир   (Уфимская губерния, Бирский уезд)   — 
  4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81713   КОЗЛОВ   Михаил Григорьевич   (Тульская губерния, Епифанский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81714   САНИН   Андрей Макарович   (Тобольская губерния, Курган-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81715   КЛЕВЦОВ   Иван Ильич   (Самарская губерния, Николаевский уезд)   — 
  7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  81716   РЕЙДАЛО   Афанасий Алексеевич   (Киевская губерния, Звениго-
родский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81717   АНДРЕЕВ   Алексей Ефимович   (Черниговская губерния, Остерский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81718   КОЛОДИН   Яков Логинович   (Забайкальская область, Верхнеудин-
ский округ)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81719   КОДИНЦЕВ   Михаил Ильич   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 1-го по 5.07.1915.  

  81720   МИХАЙЛОВСКИЙ   Иван Егорович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81721   СМОРОДСКИЙ   Василий Федорович   (Тобольская губерния, Тюка-
линский уезд)   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 15.03.1916.  

  81722   ОСОВСКИЙ   Андрей Константинович   (Томская губерния, Змеино-
горский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81723   ЧВАЛЮК   Кузьма Трофимович   (Киевская губерния, Липовецкий 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81724   ТАРАСОВ   Григорий Павлович   (Казанская губерния, Козьмодемь-
янский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81725   ДВОРЕЦКОВ   Андрей Лаврентьевич   (Симбирская губерния, Кар-
сунский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81726   ДУНАЕВ   Иван Афанасьевич   (Тульская губерния, Новосильский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 1-го по 5.07.1915.  

  81727   ПАВЛЮК   Иосиф Трифонович   (Киевская губерния, Бердичев-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81728   ХАРЕНКО   Григорий Иванович   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 16.01 по 12.03.1916.  

  81729   РОДИОНОВ   Егор Николаевич   (Рязанская губерния, Зарай-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  81730   Фамилия не установлена  .  
  81731   КАБАНОВ   Иван Васильевич   (Тобольская губерния, Туринский 

уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  81732   МАРЧЕНКО   Анатолий Павлович   —   401 пех. Карачевский полк, за-
уряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81733 (81739?)   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван Захарович   —   401 пех. Карачевский 
полк, зауряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81734   ДРОНОВ   Василий Николаевич   —   401 пех. Карачевский полк, за-
уряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  
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  81735   БЕЛОЛИПОВ   Гавриил Яковлевич   —   405 пех. Льговский полк, 

8 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81736   ЛИХОШЕРСТОВ   Федор Яковлевич   —   405 пех. Льговский полк, 
6 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81737   ВАСИЛЬЕВ   Иван Романович   —   405 пех. Льговский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81738   ПОТАПОВ   Калина Федорович   —   405 пех. Льговский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81739   КОЛЕСНИКОВ   Емельян Епифанович   —   405 пех. Льговский полк, 
8 рота, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81740   ЗМИЕВ   Моисей Родионович   —   405 пех. Льговский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81741   ОЛЕЙНИКОВ   Даниил Иванович   —   405 пех. Льговский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81742   НАЙДЕНКО   Егор Федорович   —   405 пех. Льговский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81743   КАЛИНИН   Пантелеймон Алексеевич   —   405 пех. Льговский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81744   ШИНКАРЕВ   Трофим Яковлевич   —   405 пех. Льговский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81745   ЗАПОЛЬСКИЙ   Григорий Григорьевич   —   405 пех. Льговский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81746   ДУБИНКА   Спиридон Евтропьевич   —   405 пех. Льговский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81747   МЕЛЬНИК   Мартьян Васильевич   —   405 пех. Льговский полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81748   КУЗЕВ   Даниил Остапович   —   405 пех. Льговский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81749   КОНОВАЛЕНКО   Иван Яковлевич   —   405 пех. Льговский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81750   ПОЛИЩУЧЕНКО   Влас Артемович   —   405 пех. Льговский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81751   ЧЕРНИЕНКО   Федор Лукович   —   405 пех. Льговский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81752   ГОНТАРУК   Василий Павлович   —   405 пех. Льговский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81753   ЗАБОЛОТНЫЙ   Терентий Евстафьевич   —   405 пех. Льговский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81754   ЛУЦЕНКО   Лаврентий Ефремович   —   405 пех. Льговский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81755   ЗАГОРОДНИЙ   Александр Михайлович   —   405 пех. Льговский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81756   РЫБАК   Яков Степанович   —   405 пех. Льговский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81757   МОШЕНКО   Евдоким Кузьмич   —   405 пех. Льговский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81758   БУЛАВИН   Павел Афанасьевич   —   405 пех. Льговский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81759   САНИН   Иван Федорович   —   405 пех. Льговский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81760   ШУЛЬГИН   Афанасий Дмитриевич   —   405 пех. Льговский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81761   АЛЕКСЕЕВ   Кирилл Филиппович   —   405 пех. Льговский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81762*   КОЧУБЕЙ   Яков Андреевич   —   2 арт. наблюдательная станция, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  81762*   СУШКОВ   Федот Павлович   —   405 пех. Льговский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81763   БОНДАРЕВ   Василий Кондратович   —   405 пех. Льговский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81764   РУДАВИН   Федор Григорьевич   —   405 пех. Льговский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81765   ЯЛОВОЙ   Яков Иосифович   —   405 пех. Льговский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81766   НИКИТИН   Иван Давидович   —   406 пех. Щигровский полк, 2 рота, 
зауряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81767   РАЗУМОВ   Порфирий Руфович   —   406 пех. Щигровский полк, 
1 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81768   ВЕРХОВСКИЙ   Тимофей Кондратьевич   —   406 пех. Щигровский 
полк, 9 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81769   БОГОНОС   Григорий Дорофеевич   —   406 пех. Щигровский полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81770   КОТЕНЕВ   Григорий Романович   —   406 пех. Щигровский полк, 
8 рота, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81771   ВОРОНИН   Тимофей Дмитриевич   —   406 пех. Щигровский полк, 
7 рота, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81772   БОРОВСКИЙ   Яков Филиппович   —   406 пех. Щигровский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81773   МАЛИКОВ   Алексей Иванович   —   406 пех. Щигровский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81774   ГЛАДКОВ   Семен Андреевич   —   406 пех. Щигровский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81775   СЕЛЕЗНЕВ   Петр Терентьевич   —   406 пех. Щигровский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81776   ГОРБУНОВ   Антон Егорович   —   406 пех. Щигровский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81777   СУШКОВ   Андрей Ефимович   —   406 пех. Щигровский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81778   МАРИНЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   406 пех. Щигровский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81779   КЛАДОВ   Иван Федорович   —   406 пех. Щигровский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым. Крест найден 
24.10.1915 на позиции у мест. Олыка рядовым роты ЕВ 45 пех. Азов-
ского полка Иваном Поповым.   [IV-194373]  

  81780   ТВЕРДОСТУП   Ефрем Яковлевич   —   406 пех. Щигровский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81781   БУЛГАКОВ   Илья Петрович   —   406 пех. Щигровский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81782   БУДНИКОВ   Дмитрий Степанович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81783   КОБЗЕВ   Трофим Алексеевич   —   406 пех. Щигровский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81784   ЗОЛОТЫХ   Митрофан Дмитриевич   —   406 пех. Щигровский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81785   СЕРЫХ   Прокофий Акимович   —   406 пех. Щигровский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81786   ЦЫМБАЛЮК   Исаак Романович   —   406 пех. Щигровский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81787   ЗДЕРЖИКОВ   Иван Никифорович   —   406 пех. Щигровский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81788   ШАБАНОВ   Федот Денисович   —   406 пех. Щигровский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81789   ШАПОВАЛОВ   Василий Михайлович   —   406 пех. Щигровский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81790   МИШИН   Андрей Михайлович   —   406 пех. Щигровский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81791   ТОЛМАЧЕВ   Павел Иванович   —   406 пех. Щигровский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81792   СОТНИКОВ   Павел Дмитриевич   —   406 пех. Щигровский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81793   ЗЛОБИН   Иуда Данилович   —   406 пех. Щигровский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81794   БАШКАТОВ   Степан Яковлевич   (Самарская губерния, Новоузенский 
уезд)   —   403 пех. Вольский полк, 1 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 
6.08.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым. По окончании 3-й Киевской школы прапор-
щиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 
от 8.10.1916.   [II-16196, IV-273129]  

  81795   ЧЕРНЕНКО   Степан Авраамович   —   407 пех. Саранский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81796   КАТКОВ   Александр Игнатьевич   —   407 пех. Саранский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81797   ЛЕВИН   Григорий Иванович   —   407 пех. Саранский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81798   ВЕДЕРНИКОВ   Игнатий Иванович   —   407 пех. Саранский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81799   ЦАРЕВ   Алексей Федорович   —   407 пех. Саранский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81800   ЧИБРИКОВ   Яков Гаврилович   —   407 пех. Саранский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81801   КРЮКОВСКИЙ   Федор Михеевич   —   407 пех. Саранский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81802   ИСАЕВ   Алексей Васильевич   —   407 пех. Саранский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81803   ШУВАЕВ   Владимир Михайлович   —   407 пех. Саранский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81804   КРОХИНОВ   Андрей Митрофанович   —   407 пех. Саранский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81805   ВАРЛАМОВ   Иван Захарович   —   407 пех. Саранский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81806   КУЗЬМЕНКО   Вукол Тарасович   —   407 пех. Саранский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81807   КРЫСИН   Сергей Андреевич   —   407 пех. Саранский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81808   СЕМЕНОВ   Семен Иванович   —   407 пех. Саранский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81809   ПАВЛУТКИН   Ермолай Васильевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81810   ИВАНОЧКИН   Анисим Николаевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81811   КУЗНЕЦОВ   Николай Тимофеевич   —   407 пех. Саранский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81812   АПАРИН   Николай Иванович   —   407 пех. Саранский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81813   СЕРЯКОВ   Михаил Яковлевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81814   БЕЛЯЕВ   Федор Егорович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81815   ГЛОТОВ   Семен Ильич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81816   МЕНТЮКОВ   Трифон Максимович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81817   ИЛЛАРИОНОВ   Митрофан Андреевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81818   ШВЕЦОВ   Дмитрий Харитонович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81819   ШМАКОВ   Гавриил Матвеевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81820   СИТНИКОВ   Никифор Михайлович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81821   БАТАЛИН   Ефим Михайлович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81822   АНТИПОВ   Лазарь Григорьевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81823   БУЧИН   Федот Яковлевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81824   ШЕЛАХАЕВ   Иван Васильевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81825   СЕДОВ   Павел Николаевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81826*   ПИРОГ   Андрей Федорович   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд)   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях со 2-го на 3.06.1915.  

  81826*   ШУМАКОВ   Алексей Федорович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым. Креста 
4 ст. не имел и было возбуждено ходатайство о замене.  

  81827   КУРЗАКОВ   Василий Семенович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым. Креста 4 ст. не имел 
и было возбуждено ходатайство о замене.  

  81828   БАБАЕВ   Антон Прокофьевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81829   БЕСАН   Моисей Степанович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81830   НАУМОВ   Михаил Яковлевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым. Креста 4 ст. не имел 
и было возбуждено ходатайство о замене.  

  81831   НЕСТЕРОВ   Иван Алексеевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81832   ТИКУНОВ   Степан Дмитриевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  
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  81833   АНТОХИН   Дмитрий Николаевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81834   КАБАНОВ   Иван Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81835   ДЕДИКОВ   Никита Никифорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81836   БОГАТИКОВ   Никита Фролович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81837   МОРДВИНЦЕВ   Иван Дмитриевич   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81838   ТКАЧЕНКО   Иван Васильевич   —   2 отдельная пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81839   НИКОЛЕНКО   Петр Федорович   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81840   ЛОЗЕБНЫЙ   Тимофей Наумович   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81841   ДМИТРЕНКО   Иван Федорович   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81842   ГУДЕНКО   Аким Сергеевич   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81843   ТУРЧАНИНОВ   Максим Козьмич   —   12 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81844   ПИКАВЦЕВ   Павел Семенович   —   12 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81845   ЗИНЧЕНКО   Козьма Сергеевич   —   12 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81846   БЕЛОКРЕНЕЦКИЙ   Андрей Антонович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, зауряд-хорунжий.   Награжден 6.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81847   ДАРКА   Епифан Никифорович   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81848   ГАВРИШ   Кондрат Максимович   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81849   КАЛИТКА   Николай Константинович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81850   НИКИТЕНКО   Сазонт Савельевич   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81851   КРАСЮКОВ   Андрей Ильич   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, приказный.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81852   ЧЕРКАШИН   Иван Григорьевич   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81853   КОЛОДКА   Алексей Терентьевич   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81854   ГОРЛОВ   Михаил Григорьевич   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81855   ЗЕМЛЯНОЙ   Петр Леонтьевич   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, приказный.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81856   БУРКО   Никифор Георгиевич   —   11 Кубанский пластунский баталь-
он, 1 сотня, пластун.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81857   ДЮКА   Иван Григорьевич   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, приказный.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81858   КИСЛОВ   Иван Иванович   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81859   КОНОВАЛОВ   Ефим Радионович   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81860   САРЖАНТ   Карп Порфирьевич   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, приказный.   Награжден 6.08.1915 от 
Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  81861   ДЕДУХ   Дементий Феофанович   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 
от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  81862   ШАШКИН   Захар Арсеньевич   (Самарская губерния)   —   10 Си-
бирская стр. арт. бригада, 7 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 
6.08.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым.  

  81863   ДОБРЫЙ   Корней Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
7 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81864   ИЛЬИНОВ   Петр Федорович   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, приказный.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81865   САЕНКО   Александр Афанасьевич   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, приказный.   Награжден 6.08.1915 от 
Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  81866   МАРУХНО   Иван Андреевич   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81867   ГЛОБА   Илларион Иванович   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81868   ЦИЦИЛИН   Максим Алексеевич   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, пулеметная команда, пластун.   Награжден 6.08.1915 от Имени 
Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвино-
вым.  

  81869   МОЛЧАНОВ   Андрей Максимович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 
от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  81870   ГУЛЯЕВ   Егор Ульянович   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81871   ЛИСАНСКИЙ   Архип Митрофанович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 
от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  81872   ЛЕПА   Алексей Константинович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81873   ГОЛОВИН   Григорий Евтропович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81874   ЧЕРНОМУРОВ   Митрофан Илларионович   —   10 Кубанский пластун-
ский батальон, 1 сотня, приказный.   Награжден 6.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81875   СТРОЦКИЙ   Терентий Иванович   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81876   ВАСИК   Лука Петрович   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81877   ЧЕБАНЕЦ   Андрей Ильич   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81878   МЕЛЬНИК   Дмитрий Андреевич   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81879   ОСТРОУХ   Алексей Андреевич   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81880   ЧЕРНИКОВ   Георгий Архипович   —   8 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, приказный.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81881   АНОСОВ   Иван Семенович   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81882   УШАКОВ   Михаил Федорович   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, 1 сотня, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81883   ГОЛУБ   Моисей Сергеевич   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81884   ГРИГОРЕНКО   Лев Иванович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81885   КУЦЕНКО   Петр Тарасович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81886   ПРИЩЕНКО   Федор Васильевич   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81887   ШПАК   Иван Игнатович   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, мл. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81888   РЫБАЛКА   Николай Сергеевич   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, пулеметная команда, пластун.   Награжден 6.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81889   ВОЛОЩЕНКО   Антон Антонович   —   101 арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81890   КРАВЧЕНКО   Александр Трофимович   —   411 пех. Сумский полк, 
2 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81891   УВАРОВ   Аким Егорович   —   411 пех. Сумский полк, 3 рота, за-
уряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81892   ГАЛИЩЕВ   Василий Наумович   —   411 пех. Сумский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81893   ФЕНДРИКОВ   Гавриил Иванович   —   411 пех. Сумский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81894   РАШЕВСКИЙ   Павел Сергеевич   —   411 пех. Сумский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81895   ПОГОРЕЛОВ   Яков Митрофанович   —   411 пех. Сумский полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81896   ДЕРЕВЯНКА   Архип Павлович   —   411 пех. Сумский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81897   ДРЮКОВ   Николай Никифорович   —   411 пех. Сумский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81898   ШАНДРА   Елисей Захарович   —   411 пех. Сумский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81899   МИСЬКОВ   Николай Кондратьевич   —   411 пех. Сумский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81900   ДЕНИСЕНКО   Иван Иванович   —   411 пех. Сумский полк, команда 
связи, зауряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81901   ХОРУЖЕВСКИЙ   Феодосий Иванович   —   412 пех. Славянский полк, 
1 рота, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81902   ТЕЛЕЛЮЕВ   Назар Александрович   —   102 арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81903   ИЛЬИН   Тимофей Михайлович   —   102 арт. дивизион, 3 батарея, 
фейерверкер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81904   УЛЫБЫШЕВ   Сергей Степанович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81905   АЛЕЛЮХИН   Федор Васильевич   —   XXX корпусной авиационный 
отряд, ефрейтор.   Награжден 31.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.   [I-3473, II-16254, IV-194207]  

  81906   КАТАНА   Иосиф Дмитриевич   —   94 конная ополченская сотня, мл. 
урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81907   ГЛАДИЛИН   Иван Захарович   —   24 Донская каз. особая конная 
сотня, урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81908   ЗЛОБИН   Дмитрий Федорович   —   2 отдельная пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81909   ГАЛОЧКИН   Тимофей Васильевич   —   407 пех. Саранский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81910   СЕМАХИН   Прокофий Иванович   —   407 пех. Саранский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81911   МОЗДАКОВ   Афанасий Иванович   —   407 пех. Саранский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81912   ГОЛОВЕЩЕНКО   Степан Иванович   —   405 пех. Льговский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81913   БАТКАЛОВ   Александр Михайлович   —   407 пех. Саранский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81914   АНИСИМОВ   Василий Филиппович   —   407 пех. Саранский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81915   РЕЗАНОВ   Даниил Саввич   —   407 пех. Саранский полк, 2 рота, за-
уряд-прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81916   ХОДЕЕВ   Терентий Маркович   —   406 пех. Щигровский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81917   ДАЦКО   Федор Федорович   —   405 пех. Льговский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81918   ШМЕЛЕВ   Павел Степанович   —   407 пех. Саранский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81919   БЕЛОУСОВ   Петр Иванович   —   407 пех. Саранский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81920   ХЛАМОВ   Егор Степанович   —   407 пех. Саранский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81921   ЦЫПЛЯЕВ   Алексей Иванович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 6 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81922   ЧЕРНЫЙ   Тимофей Прокофьевич   —   406 пех. Щигровский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81923   РАЗИН   Никита Андреевич   —   407 пех. Саранский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81924   РОДИОНОВ   Михаил Павлович   —   10 саперная полурота, зауряд-
прапорщик.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81925   ЖАРИНКИН   Михаил Петрович   —   407 пех. Саранский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81926   ЖАРКОВ   Федор Иванович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81927   АРСЕТСКИЙ   Яков Максимович   —   407 пех. Саранский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81928   СМИРНОВ   Александр Корнеевич   —   407 пех. Саранский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81929   ЕПИФАНОВ   Афанасий Потапович   —   407 пех. Саранский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81930   АСТАХОВ   Сергей Максимович   —   405 пех. Льговский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81931   САЙКИН   Иван Николаевич   —   407 пех. Саранский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  



-854-81932–82005
  81932   УМАНЕЦ   Алексей Митрофанович   —   406 пех. Щигровский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81933   РАЗВОЗЖАЕВ   Михаил Алексеевич   —   407 пех. Саранский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81934   КИРЬЯНОВ   Андрей Федорович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81935   ОДИНОКОВ   Дмитрий Егорович   —   407 пех. Саранский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81936   КУКОЛЬНИКОВ   Михаил Алексеевич   —   407 пех. Саранский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81937   МАТРОСОВ   Иван Федорович   —   407 пех. Саранский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81938   БУЯНОВ   Филипп Федорович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81939   ШУТОВ   Иван Ефимович   —   407 пех. Саранский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81940   ВОЛКОВ   Иван Андреевич   —   407 пех. Саранский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81941   ПОПОВ   Матвей Михайлович   —   407 пех. Саранский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81942   ЖЕРЕБЦОВ   Захар Ефимович   —   407 пех. Саранский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81943   РАЗСКАЗОВ   Артем Васильевич   —   407 пех. Саранский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81944   ШЛЮХИН   Родион Егорович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81945   УХАНОВ   Николай Иванович   —   407 пех. Саранский полк, 2 рота, 
фельдшер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81946   ХИТРОВ   Макар Егорович   —   407 пех. Саранский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81947   АНДРЕЕВ   Владимир Яковлевич   —   407 пех. Саранский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81948   МАТЮШКИН   Сергей Гаврилович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81949   ЗАГОРНОВ   Александр Кононович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81950   ПОПОНИН   Даниил Алексеевич   —   407 пех. Саранский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81951   МИРОНОВ   Кондратий Агафонович   —   403 пех. Вольский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81952   ШУВАЛОВ   Федор Яковлевич   —   1 Кавказский саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81953   ВЛАСЕНКО   Ефрем Дмитриевич   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, фельдфебель.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81954   ОСТАШКОВ   Александр Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
7 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81955   ТОРБА   Федор Иванович   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81956   НЕМЫКИН   Павел Владимирович   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 6.08.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  81957   ЕРЕМИН   Егор   (Курская губерния, Курский уезд, с. Вышнегут)   — 
  130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Кня-
зя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  81958   МИНОВ   Иван Маркович   (Могилевская губерния, Могилевский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  81959   ДЬЯЧКОВ   Егор   (Орловская губерния, Дмитровский уезд, с. Але-
шанка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Велико-
го Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  81960   МАКСИМЕНКО   Матвей   (Черниговская губерния, Кролевецкий 
уезд)   —   44 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.   [IV-453129]  

  81961   ШУТ   Афанасий   (Черниговская губерния, Борзенский уезд)   — 
  14 саперный батальон, 1 саперная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-453161]  

  81962   БАЙБОРОДИН   Петр Андреевич   (Вологодская губерния, Соль-
вычегодский уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  81963   КАРЯГИН   Василий Иванович   (Тверская губерния, Тверской уезд)   — 
  212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  81964   МЕЛЬНИКОВ   Егор Егорович   (Московская губерния, Волоколам-
ский уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  81965   НИКИТЮК   Федор   (Киевская губерния, Сквирский уезд)   —   14 са-
перный батальон, телеграфная рота, подпрапорщик.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-321720]  

  81966   ДЕМИЧЕВ   Дмитрий   (Орловская губерния, Болховский уезд)   — 
  5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  81967   ХРАМЦОВ   Малахий Моисеевич   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.   [III-91967]  

  81968   КОВАЛЬЧУК   Николай Андреевич   (Волынская губерния, Луцкий 
уезд, Рожищская волость, д. Волотковица)   —   210 пех. Бронницкий 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Грив-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских 
боях 1915 г.  

  81969   КУЧМЕНКО   Савва   (Киевская губерния, Каневский уезд)   —   33 арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  81970   БАЛЕНКО   Виктор   (Черниговская губерния, Нежинский уезд)   — 
  44 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябре 1915 г.   [III-81790, IV-453153]  

  81971   ХОРОШУН   Андриан Моисеевич   (Полтавская губерния, Миргород-
ский уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  81972   РОЖНОВИЧ   Мартин   —   2 тяжелая арт. бригада, ныне - 25 отдель-
ный полевой тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за подвиги, совершенные в бою с не-
приятелем 4.11.1915.  

  81973   СВЕТЕЛЬСКИЙ   Игнат   (Киевская губерния, Радомысльский уезд)   — 
  33 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  81974   ФЕДОСЕЕВ   Иван Егорович   (Владимирская губерния, Покровский 
уезд, Покров-Слободская волость, с. Головино)   —   210 пех. Бронницкий 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Грив-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских 
боях 1915 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 33 от 16.01.1916.  

  81975   КОЧЕРГА   Тимофей Иванович   (Полтавская губерния, Золотонош-
ский уезд)   —   14 саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-335510]  

  81976   СТРЕЛЬНИКОВ   Родион Климентьевич   (Вятская губерния, Ур-
жумский уезд)   —   210 пех. Бронницкий полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  81977   Фамилия не установлена  .  
  81978   ПЕРКУСОВ   Тихон Наумович   (Рязанская губерния, Скопинский уезд, 

Павелецкая волость, д. Вязовка)   —   210 пех. Бронницкий полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  81979   ГЛАДКИХ   Петр   (Курская губерния, Курский уезд)   —   21 мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Грив-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских 
боях 1915 г.  

  81980   ПЫЖЬЯНОВ   Дмитрий Иванович   (Пермская губерния, Екатерин-
бургский уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  81981   БУЧЕНКОВ   Аким Петрович   (Московская губерния, Бронницкий 
уезд, Гжельская волость, д. Володино)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Грив-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских 
боях 1915 г.  

  81982   БЕНЗА   Василий Степанович   (Волынская губерния, Ковельский 
уезд, Повурская волость)   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   На-
гражден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915.   [IV-487993]  

  81983   РЕШЕТНИКОВ   Иван Осипович   (Костромская губерния, Макарьев-
ский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 30.08.1915 у д. Воротыск.  

  81984   ГЛУШКОВ   Арсентий (Арсений?) Иванович   (Вятская губерния, 
Нолинский уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-15198, 
III-95964, IV-75473]  

  81985   ДОДОНОВ   Григорий Емельянович   (Рязанская губерния, Сапож-
ковский уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 11.07.1915 за Грубешовым.   [IV-435744]  

  81986   АХРАМОВИЧ   Виктор Васильевич   (Минская губерния, Игуменский 
уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 10.07.1915.   [IV-437735]  

  81987   АРТЕМЕНКО   Даниил Касьянович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [I-24798, II-17552, IV-492150]  

  81988   КОРЛУКОВ   Тит Аксенович   (Смоленская губерния, Дорогобужский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 8 рота, подпрапорщик.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.09.1915.   [II-15193]  

  81989   БЕЗРОДНЫЙ   Алексей Петрович   —   332 пех. Обоянский полк, 
фельдфебель.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 12.05.1915.  

  81990   САФОНОВ   Егор Леонтьевич   (Калужская губерния, Козельский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 12.09.1915.   [IV-480717]  

  81991   ГАЙСЕНОК   Николай Александрович   —   332 пех. Обоянский полк, 
фельдфебель.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.05.1915 у д. Мыдлова.  

  81992   ПЕРОВ   Иван Иванович   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 23.08.1914.  

  81993   КРАВЧЕНКО   Егор Федорович   —   332 пех. Обоянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 12.10.1914.  

  81994   СОБКОВ   Архип Андреевич   (Волынская губерния, Житомирский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 12.07.1915.   [II-13012]  

  81995   ОВСЯННИКОВ   Виктор Степанович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 11.07.1915 за Грубешовым.   [IV-436031]  

  81996   ПАРХОМЕНКО   Даниил Дмитриевич   (Харьковская губерния, Изюм-
ский уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 11.07.1915 за Грубешовым.   [IV-435710]  

  81997   ДУБИНА   Степан Иванович   (Харьковская губерния, Изюмский 
уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 11.07.1915 за Грубешовым.   [IV-435740]  

  81998   ВОЙТЮК   Евстафий Сильвестрович   (Волынская губерния, Луцкий 
уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 2 рота, подпрапорщик.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 12.08.1915.   [IV-435959]  

  81999   УДОВКИН   Егор Никифорович   (Донского войска область, Донец-
кий округ, стан. Мигулинская)   —   46 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 291947.   [II-13246, IV-41120]  

  82000   КАЧКИН   Терентий Васильевич   (Донского войска область, Донецкий 
округ, стан. Мигулинская)   —   46 Донской каз. полк, приказный.   Награ-
жден 3.10.1915 в мест. Логишино от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою, когда показал пример отличной храбрости, бросив-
шись в рукопашную схватку и увлекая за собой товарищей.   [IV-436299]  

  82001   ПЕРМИНОВ   Дмитрий Платонович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 640481.   [II-17523, IV-491894]  

  82002   КЛИМОВ   Петр Семенович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-17558, IV-44242]  

  82003   ПЕРОВ   Федот Митрофанович   —   14 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-664388]  

  82004   МАРТЫНОВ   Гавриил Ефимович   (Уфимская губерния, Уфимский 
уезд, Серпиевская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, рядовой. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 9-го и 10.09.1915 у д. Иванисовка.  

  82005   РЯБЧУК   Кирилл Иванович   —   332 пех. Обоянский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) 
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от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.05.1915.  

  82006   ТКАЧЕНКО   Евдоким Данилович   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.11.1914.  

  82007   БУРОБА   Семен Иванович   (Полтавская губерния, Роменский уезд, 
Перекоповская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 21.08.1915 у фольварка Попин.  

  82008   ДАНИЛЕЙКО   Терентий Акимович   —   14 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726326]  

  82009   КЛЕВАКИН   Егор Михайлович   (Уфимская губерния, Златоустовский 
уезд, Кусинская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, фельд-
фебель.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь с 6-го на 7.07.1915.  

  82010   ФОМИН   Кузьма Петрович   (Самарская губерния, Самарский уезд, 
Томыловская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 15.08.1915.  

  82011   ВИНОГРАДОВ   Григорий Сергеевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским 
Величеством Государем Императором при Высочайшем посещении 
Северного военно-санитарного Ее Величества Государыни Императри-
цы Александры Федоровны поезда.  

  82012   КАШИРИН   Иван Ильич   (Оренбургская губерния, Оренбургский 
уезд, стан. Нижнеозерная)   —   7 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, казак. 
  Награжден 3.10.1915 в мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что неоднократно вызывался на опасные и смелые 
разведки и выполнял их с успехом.   [IV-483001]  

  82013   ПЧЕЛИНЦЕВ   Василий Агафонович   —   331 пех. Орский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-
Загородский (Минской губернии) от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 6.11.1914.  

  82014   ТОКАРЕВ   Андрей Дмитриевич   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726253]  

  82015   МОНАХОВ   Василий Максимович   (Черниговская губерния, Старо-
дубский уезд, Гриневская волость)   —   529 пеш. Черниговская дружина, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 в мест. Логишино от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  82016   САВИЦКИЙ   Дмитрий   —   15 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82017   ФИЛИППОВ   Сергей Осипович   (Саратовская губерния, Камышин-
ский уезд, Ершовская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мокрая Дуб-
рова.   [IV-487942]  

  82018   ДРОКИН   Антон Иванович   (Харьковская губерния, Харьковский 
уезд, Циркуновская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мокрая 
Дуброва, когда командуя частью роты и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт за собой, отбив противника силой не менее роты.  

  82019   РУЧКИН   Андрей Михайлович   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.11.1914.  

  82020   ДУРНОВ   Яков Данилович   —   332 пех. Обоянский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской 
губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.05.1915.  

  82021   МЫРЫШКИН   Петр Егорович   (Оренбургская губерния, Оренбург-
ский уезд, стан. Донецкая)   —   7 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 3.10.1915 в мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в разведке 9.09.1915 у д. Иванисовка.  

  82022   ВЕРЕВОШНИКОВ   Евдоким Терентьевич   (Уфимская губерния, 
Уфимский уезд, Иглинская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 21.08.1915 у фольварка Попин.  

  82023   КОЗИЦКИЙ   Федор Александрович   —   31 арм. корпус, штаб, фельд-
фебель.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской 
губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
10–11.12.1914 у мест. Вислицы.  

  82024   СТРОК   Николай Антонович   (Гродненская губерния, Пружанский 
уезд, Никитичская волость)   —   300 пех. Заславский полк, рядовой. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.  

  82025   ХАРЧЕНКО   Тихон Тихонович   (Херсонская губерния, Елисавет-
градский уезд, Плетено-Ташлыкская волость)   —   300 пех. Заславский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у 
д. Мокрая Дуброва.  

  82026   ФИЛИМОНОВ   Василий Филатович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-17664, IV-491762]  

  82027*   ШЕЙКА   Владимир Иосифович   (Гродненская губерния, Волко-
выский уезд, Боярская волость, д. Вилейши)   —   299 пех. Дубненский 
полк, 15 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 1.09.1915 у ж.д. 
станции Юхновичи.   [IV-480866]  

  82027*   ШРАМОВ   Вавил Егорович   (Орловская губерния, Трубчевский уезд, 
Семячковская волость, д. Семец)   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, уетер-офицер.   На-
гражден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-148211]  

  82028   ПАСТУХОВ   Иван Петрович   (Оренбургская губерния, Оренбургский 
уезд, стан. Татищевская)   —   7 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  Награжден 3.10.1915 в мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.08.1915 у д. Печаны.  

  82029   АГАФОНОВ   Александр Григорьевич   (Рязанская губерния, Зарай-
ский уезд)   —   212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82030   КАРПОВ   Степан Семенович   —   5 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, команда связи, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 18-го по 25.10.1915 
у г. Двинска.  

  82031   ПОПОВ   Василий Леонтьевич   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской 
губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
5.11.1914.  

  82032   ШЕЛЕГ   Михаил Викентьевич   (Виленская губерния, Вилейский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 22–23.08.1915 у мест. Хомск.   [IV-54146]  

  82033   ШУРУПОВ   Никанор Лукич   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  82034   ГАЛИЦЫН   Тихон Федорович   —   5 Донская каз. дивизия, конно-
саперная команда, мл. урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  82035   ГОЛУДВА   Николай Терентьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[I-24788, II-17540, IV-265519]  

  82036   ЩЕКОЛДИН   Степан Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [I-24787, II-17572, IV-491767]  

  82037   Фамилия не установлена  .  
  82038   ЛИСОВ   Сергей Иванович   (Нижегородская губерния, Арзамасский 

уезд, Мотовиловская волость)   —   300 пех. Заславский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мокрая 
Дуброва, когда при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  82039   РОДИОНОВ   Иван Григорьевич   (Симбирская губерния, Курмыш-
ский уезд, Верхнеталызинская волость)   —   300 пех. Заславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915.  

  82040   БЛИНОВ   Яков Исидорович   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд, Саргатская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 11.09.1915.  

  82041   МОРОЗ   Захар Григорьевич   (Волынская губерния, Ковельский уезд, 
Хотешовская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 у д. Мокрая Дуброва, когда 
будучи разведчиком, снял неприятельский пост и, пройдя заграждения, 
обнаружил его незначительные силы и, донеся вовремя, содействовал 
нашему наступлению и полному успеху и победе.   [IV-487792]  

  82042   БУГУРОВ   Иван Григорьевич   (Ярославская губерния, Моложский 
уезд, Иловенская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 1.09.1915 у д. Боровая, 
когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, проник 
в глубь его расположения и доставил точные сведения о его распо-
ложении и силе войск.  

  82043   СЫЛИ   Архип Степанович   (Бессарабская губерния, Кишиневский 
уезд, Яловенская волость)   —   299 пех. Дубненский полк, 14 рота, рядо-
вой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Импера-
тора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8–9.09.1915 у д. Ковнятин.   [IV-487856]  

  82044   СТЕПИН   Андрей Карпович   (Тульская губерния, Крапивенский уезд, 
Переволокская волость)   —   300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в бою 11.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.   [IV-487928]  

  82045   ФОНОВ   Иван Семенович   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-726155]  

  82046   РЕДУН   Петр Власович   (Акмолинская область, Омский уезд, 
Любомировская волость)   —   300 пех. Заславский полк, доброволец. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 11.09.1915 у д. Мокрая Дуброва, когда 
будучи разведчиком, обнаружил неприятельское наступление, вовре-
мя донеся об этом, предотвратил наступление, способствуя нашей 
контратаке.   [IV-487956]  

  82047   ЛИТВИНЮК   Николай Емельянович   (Гродненская губерния, 
Брестский уезд, Великорытская волость)   —   297 пех. Ковельский полк, 
фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Госу-
даря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 15.09.1915 при атаке 
Огинского канала.  

  82048   ДВОРЯКОВ   Макар Викторович   —   14 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-151168, IV-573686]  

  82049*   ЗАВЬЯЛОВ   Владимир Филиппович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-17529, IV-491781]  

  82049*   КОРОБАНОВ   Яков Дмитриевич   (Томская губерния, Каинский 
уезд, Романовская волость)   —   300 пех. Заславский полк, ефрейтор. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 у д. Мокрая Дуброва, когда 
будучи разведчиком, снял неприятельский пост и, пройдя заграждения, 
обнаружил его незначительные силы и, донеся вовремя, содействовал 
нашему наступлению и полному успеху и победе.  

  82050   ИЗЮРОВ   Василий Петрович   (Тобольская губерния, Тобольский 
уезд, Зерхнеченская волость, д. Пермяки)   —   299 пех. Дубненский 
полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у 
д. Мокрая Дуброва.  

  82051   Фамилия не установлена  .  
  82052   КОЗЛОВ   Иван Николаевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17546]  

  82053   КРАВЦОВ   Денис Андронович   —   13 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  82054   ОВЧАРОВ   Даниил Иванович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17530, IV-491886]  

  82055   КАНЬКОВ   Алексей Михайлович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-17636]  

  82056   СКОРНО   Григорий Иванович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726303]  

  82057   РУМЯНЦЕВ   Тимофей Андреевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-17538, IV-491940]  

  82058   СКИДАНЧУК   Никита Ануфриевич   —   14 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726305]  

  82059   ПУПКОВ   Петр Петрович   (Уфимская губерния, Уфимский уезд, 
Симская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою в ночь с 6-го на 7.07.1915 на р. Буг.  

  82060   ПЕТУХОВ   Василий Парфенович   (Псковская губерния, Торопецкий 
уезд, Прилуцкая волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночной атаке с 2-го на 3.09.1915 у 
д. Томашицы.  

  82061*   ГОЛУБЕВ   Александр Ефимович   (Тверская губерния, Весьегон-
ский уезд, Лопатинская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 21.08.1915 у фольварка Попин.  

  82061*   ПЕТЕМГУЗОВ   Гавриил Дмитриевич   (Курская губерния, г. Обо-
янь)   —   299 пех. Дубненский полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.  

  82062   ЗЕЗИН   Никита Яковлевич   (Самарская губерния, Самарский уезд, 
Богдановская волость)   —   83 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 9.08.1915 у д. Ключковичи.  

  82063   МЫЛЬНИКОВ   Александр Дмитриевич   (Оренбургская губерния, 
Троицкий уезд, Миасская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, 
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ст. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Заго-
родской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 14.10.1914 у д. Петровин.  

  82064   КРОТКОВ   Степан Иванович   (Самарская губерния, г. Самара)   — 
  83 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 2.10.1915 
в д. Староселье (Погост-Загородской волости, Пинского уезда, Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за общую 
распорядительность на батарее во время исправления материальной 
части. Мещанин.  

  82065   ШЕРСТНЕВ   Григорий Петрович   —   6 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-17541, III-44100, IV-491815]  

  82066   ФОЛИМОНОВ   Иван Михайлович   —   33 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  82067   АДАМЕНКО   Федот Степанович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-17622, IV-491856]  

  82068   КУДРЯШОВ   Максим Ермолаевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-17537]  

  82069   КИЦА   Кирилл Максимович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17544, IV-492010]  

  82070   КАЙКО   Алексей Иванович   (Виленская губерния, Вилейский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 15.09.1915 у Огинского канала у шлюза № 5.   [IV-482821]  

  82071   ГУРОВ   Федор Алексеевич   —   332 пех. Обоянский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.05.1915.  

  82072   КОЛОБОВ   Василий Сергеевич   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726394]  

  82073   ПЕРЕМЕНИН   Павел Григорьевич   (Тобольская губерния, Тарский 
уезд, Бергамакская волость)   —   300 пех. Заславский полк, доброволец. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 11.09.1915 у д. Мокрая Дуброва, когда 
будучи разведчиком, обнаружил неприятельское наступление, вовре-
мя донеся об этом, предотвратил наступление, способствуя нашей 
контратаке.  

  82074   МОСКАЛЕНКО   Павел Прокофьевич   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 541782.   [II-17557]  

  82075   МИЛОВАНОВ   Иван Григорьевич   —   12 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  82076   ПОПОВ   Федор Васильевич   (Самарская губерния, Ставропольский 
уезд, Ново-Малыклинская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 15.08.1915.  

  82077   БУДЬКО   Григорий   (Черниговская губерния, Конотопский уезд)   — 
  5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  82078   ИШМАЕВ   Иван   (Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд)   — 
  33 арт. бригада, канонир.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  82079   СМИРНОВ   Иван Захарович   (Самарская губерния, Николаев-
ский уезд)   —   212 пех. Романовский полк, фельдфебель.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82080   МЫМРИН   Федор Гаврилович   (Вологодская губерния, Вельский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82081   ДАВЫДОВ   Павел Иванович   (Тобольская губерния, Ишимский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  82082   ФЕДЮШИН   Григорий Дмитриевич   (Курская губерния, Обоянский 
уезд, Пенская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 1.09.1915 у д. Боровая.  

  82083   КОРОВИН   Федор Трофимович   (Калужская губерния, Калужский 
уезд)   —   300 пех. Заславский полк, фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.   [I-6033, II-13026]  

  82084   ЛЮЛЯЕВ   Михаил Михайлович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17539, III-76653, IV-382176]  

  82085   РЕВЯКИН   Антон Петрович   (Тобольская губерния, Курганский уезд, 
Михаило-Архангельская волость)   —   297 пех. Ковельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у мест. Логишин.  

  82086   ЕФАНОВ   Алексей Филиппович   (Воронежская губерния, Землян-
ский уезд, Нижне-Ведугская волость)   —   297 пех. Ковельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у 
д. Мокрая Дубрава.  

  82087   БАВЫКИН   Тихон Иванович   (Воронежская губерния, Землянский 
уезд, Рождественская волость)   —   297 пех. Ковельский полк, фельд-
фебель.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.08.1915 у фольварка 
Времополь.  

  82088   БУРЛАЧЕНКО   Афанасий Григорьевич   (Каменец-Подольская гу-
берния, Балтский уезд, Юзефпольская волость, д. Волчья-Балка)   — 
  299 пех. Дубненский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 9–11.09.1915 во время атаки и взятии фольварка 
и д. Мокрая Дуброва.   [IV-487808]  

  82089   ЗОЛОТАРЕВ   Лукьян Игнатьевич   (Воронежская губерния, Павлов-
ский уезд, Верхне-Мамоновская волость)   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 11.09.1915 у д. Мокрая 
Дуброва.  

  82090   ЗУБАРЕВ   Степан Семенович   (Пермская губерния, Осинский уезд, 
Еловская волость, д. Неволина)   —   299 пех. Дубненский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9–10.09.1915 у 
д. Мокрая Дуброва.   [IV-487808]  

  82091   АРТЕМЬЕВ   Никита   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-726171]  

  82092   КОСТИН   Павел Аксенович   —   25 Донской каз. полк, вахмистр.   На-
гражден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82093   ЛЮБИМОВ   Степан Степанович   —   25 Донской каз. полк, зауряд-
прапорщик.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82094   ШАБАЛИН   Сергей Степанович   (Тобольская губерния, Курганский 
уезд, Иковская волость, д. Редькино)   —   299 пех. Дубненский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Го-
сударя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мок-
рая Дуброва.   [IV-487889]  

  82095   ТИТОВ   Александр Леонтьевич   (Смоленская губерния, Юхновский 
уезд, Климовская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.  

  82096   РОМАШКОВ   Ефим Павлович   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд, Атрачинская волость)   —   300 пех. Заславский полк, фельдфебель. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 11.09.1915.   [IV-487025]  

  82097   ЧУРСИН   Павел Никонорович   (Воронежская губерния, Землянский 
уезд, Архангельская волость)   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.08.1915 у фольварка 
Времополь.  

  82098   ФРОЛОВ   Яков Петрович   —   26 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-11685, II-15206, IV-173511]  

  82099   АТЛАНОВ   Андрей Степанович   —   25 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82100   ГОРИН   Павел Арсентьевич   —   13 Донская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  82101   КУЛЕШОВ   Иван Тимофеевич   (Воронежская губерния, Ново-Хо-
перский уезд, Ново-Гольская волость)   —   300 пех. Заславский полк, 
ефрейтор.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 11.09.1915 у д. Мокрая 
Дуброва.   [IV-480959]  

  82102   ОРЛОВ   Иван Михайлович   —   14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-726166]  

  82103   КРУГЛОВ   Максим Иванович   —   25 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82104   ЛОБАКОВ   Филипп Семенович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-151208, IV-573699]  

  82105   МАЗУРЧУК   Василий Платонович   —   15 Сандомирский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  82106   СНИСАРЕНКО   Автоном Калистратович   —   14 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726103]  

  82107   СНЕЖНОВ   Дмитрий   —   15 Финляндский стр. полк, 14 рота, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82108   СМОЛИЧ   Станислав Казимирович   (Минская губерния, Слуцкий 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 22–23.08.1915 у мест. Хомск.   [IV-54147]  

  82109   Фамилия не установлена  .  
  82110   ВАРЕНИК   Иван Викентьевич   (Минская губерния, Игуменский 

уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 16.08.1915 у г. Кобрина.   [IV-243948]  

  82111 (?)*   ЛИПАТКИН   Григорий Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, по случаю годовщины войны.  

  82111*   СТЕПАШЕВ   Филипп Андреевич   —   331 пех. Орский полк, под-
прапорщик.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.11.1914.  

  82112   НОГИНОВ   Александр Артемьевич   (Костромская губерния, Макарь-
евский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою ночью 22.08.1915 у д. Хомск.   [IV-480772]  

  82113   АБУЗЯРОВ   Харис Рызванович   (Оренбургская губерния, Оренбург-
ский уезд, стан. Нижне-Озерная)   —   7 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   Награжден 3.10.1915 в мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в разведке 1.10.1915 на р. Ясельда.  

  82114   СИГАБАТУЛЛИН   Шайхулла   (Самарская губерния, Бугурусланский 
уезд, Старо-Соснинская волость)   —   83 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 1.09.1915 у д. Ляховиче.  

  82115   СЫСОЕВ   Федор Иванович   (Витебская губерния, Городокский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 3.09.1915 у фольварка Мартыновка.   [IV-480757]  

  82116   ЗАХАРЧУК   Моисей Зиновьевич   (Волынская губерния, Ковельский 
уезд, Заболотская волость)   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   На-
гражден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915.   [IV-487994]  

  82117   РУДЕНОК   Марк Яковлевич   (Минская губерния, Речицкий уезд)   — 
  107 пех. Троицкий полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 30.08.1915 у д. Воротыск.   [IV-480735]  

  82118   СТЕПАНОВ   Алексей Степанович   (Казанская губерния, Чебоксар-
ский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 15.09.1915 у Огинского канала.   [IV-480797]  

  82119   МОИСЕЕВ   Дмитрий Гаврилович   (Костромская губерния, Макарь-
евский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 3.09.1915 у д. Мартыновка.   [IV-483037]  

  82120   СТАСОВ   Василий Матвеевич   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.11.1914.  

  82121   ДАРИМОВ   Павел   —   15 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82122   НИКОЛАЙЧУК   Тимофей Иванович   —   15 Сандомирский погран. 
конный полк, подпрапорщик.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  82123   ЛАЗУТКИН   Кирилл Савостьянович   —   26 Донской каз. полк, 
5 сотня, ст. урядник.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82124   БАЧУРИН   Никита Николаевич   (Уфимская губерния, Златоустов-
ский уезд, Старо-Белокатайская волость)   —   330 пех. Златоустовский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-
Загородской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночной атаке с 2-го 
на 3.09.1915 у д. Домашицы.  

  82125   ДОМКА   Иван Романович   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.11.1914.  

  82126   МИХАЙЛОВ   Ефим   (Курская губерния, Щигровский уезд)   —   14 са-
перный батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-335503]  

  82127   РОТАНОВ   Семен Максимович   (Нижегородская губерния, Сергач-
ский уезд, Ключевская волость, с. Кладбище)   —   210 пех. Бронницкий 
полк, 6 рота, фельдфебель.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  
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  82128   УВАРОВ   Василий Данилович   (Владимирская губерния, Муромский 

уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82129   ВЕНЕВЦЕВ   Иван Никифорович   (Московская губерния, Московский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82130   ЕГОРЕНКОВ   Тимофей Андреевич   (Калужская губерния, Жиз-
дринский уезд)   —   44 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-157423]  

  82131   МАЩЕНКО   Петр   (Полтавская губерния, Миргородский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  82132   СЫЗРАНЦЕВ   Яков Михайлович   (Нижегородская губерния, Макарь-
евский уезд, Работниковская волость)   —   299 пех. Дубненский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8–9.09.1915 у 
д. Мокрая Дуброва.   [IV-480950]  

  82133   СВЯТОБОГ   Тимофей Трофимович   (Полтавская губерния, Зень-
ковский уезд, Иордановская волость)   —   300 пех. Заславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 
у д. Мокрая Дуброва.  

  82134   БАКУМЕНКО   Антон Елисеевич   (Херсонская губерния, Елисавет-
градский уезд, Вознесенская волость)   —   300 пех. Заславский полк, 
фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Госуда-
ря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мокрая 
Дуброва.   [I-6017, II-15130]  

  82135   АРХИПОВ   Кирилл Ермолаевич   —   26 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82136   ЕГОРОВ   Карп Корнеевич   —   15 Сандомирский погран. конный полк, 
подпрапорщик.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  82137   СТАРИКОВ   Петр Филиппович   —   14 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [IV-726102]  

  82138   МАКАРОВ   Василий Петрович   —   25 Донской каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82139   НЕФЕДОВ   Афанасий Савельевич   —   26 Донской каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82140   МИХАЛКИН   Иван Михайлович   —   26 Донской каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-105191]  

  82141   КУХТА   Николай   —   15 Финляндский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82142   МЕЛЬНИКОВ   Влас Анисимович   —   12 Донская каз. батарея, ст. 
урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  82143   ЧИЧЕРОВ   Степан Макарович   —   11 Донская каз. батарея, ст. уряд-
ник.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82144   КАЗИМЕНКО   Александр Арефьевич   —   14 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726153]  

  82145   МЫШАКИН   Михаил Степанович   —   24 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82146   ГОТОВКО   Митрофан Степанович   (Минская губерния, Борисовский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 30.08.1915 у д. Марковичи.   [IV-243942]  

  82147*   БЛИНОВ   Степан Николаевич   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436433.  

  82147*   ДОБРИЦКИЙ   Филипп Владимирович   (Каменец-Подольская губер-
ния, Гайсинский уезд, Хащеватская волость)   —   298 пех. Мстиславский 
полк, фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915, когда 
при атаке, своей смелой храбростью, мужеством и неустрашимостью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой на наступающего не-
приятеля, подвергая свою жизнь опасности. Благодаря такой храбрости 
и мужеству противник был разбит. Заменен на крест 2 ст. без объяв-
ленного номера.   [ Заменен, III-95908]  

  82148   ДАВЫДОВ   Василий Семенович   (Симбирская губерния, Симбир-
ский уезд, Большетархановская волость)   —   298 пех. Мстиславский 
полк, фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 9-го на 
10.09.1915 у д. Ковнятин.   [III-95927]  

  82149   Фамилия не установлена  .  
  82150   ЛЕВЧЕНКОВ   Павел Иванович   (Донского войска область, Донецкий 

округ, стан. Луганская)   —   46 Донской каз. полк, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 20574.   
[II-15190, IV-144800]  

  82151   КРАВЧИК   Мариам Петрович   (Варшавская губерния, Блонский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.09.1915 при наступлении у шлюза № 5 Огинского канала.  

  82152   ПОДУСТ   Леонтий Константинович   (Минская губерния, Речицкий 
уезд)   —   105 пех. Оренбургский полк, 5 рота, фельдфебель, полковой 
писарь.   Награжден 3.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915 у д. Скроб-
линен.   [III-35567, IV-117641]  

  82153   АЛПАТОВ   Дмитрий Андреевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд, Маршанская волость)   —   298 пех. Мстиславский полк, рядовой. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в ночной разведке 9.09.1915, когда захватил 
в плен неприятельский пост.  

  82154   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   (Херсонская губерния, Анань-
евский уезд, Гондрабурская волость)   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ефрейтор.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915.  

  82155   ТУЛЬЧИНСКИЙ   Матвей Арсеньевич   —   14 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726330]  

  82156   ШИПИЛОВ   Александр Федорович   (Воронежская губерния, Ниж-
недевицкий уезд, Никольская волость, с. Матреновка)   —   Кавалер-
гардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою.   [IV-438627]  

  82157   ДОЦЕНКОВ   Григорий Дмитриевич   —   24 Донской каз. полк, вах-
мистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82158   РАДУНЕЖСКИЙ   Федор   —   15 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82159   КАНАШИН   Харлампий Никонорович   (Курская губерния, Обоянский 
уезд, Краснянская волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 11.09.1915 у д. Мокрая 
Дуброва.  

  82160   ФОКАНОВ   Иван Иванович   (Нижегородская губерния, Нижего-
родский уезд, Сарлейская волость)   —   298 пех. Мстиславский полк, 
фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Госуда-
ря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 2.06.1915 в д. Кроблица.  

  82161   СМИРНОВ   Михаил Михайлович   (Московская губерния, г. Мо-
сква)   —   107 пех. Троицкий полк, 10 рота, доброволец.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 30.08.1915 у д. Воротыск.   [IV-480710]  

  82162   ТУКАЙЛО   Григорий Петрович   (Виленская губерния, Вилейский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 30.08.1915 у д. Воротыск.   [IV-482862]  

  82163   МИТЮКОВ   Иван Леонтьевич   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, ефрейтор.   На-
гражден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 15.09.1915 при форсировании Огин-
ского канала.   [IV-480712]  

  82164   ЛАВРИНОВИЧ   Никифор Осипович   (Виленская губерния, Диснен-
ский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 6 рота, фельдфебель.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 23.08.1915.   [I-16360, II-15124]  

  82165   ЛОГИНОВ   Матвей Ксенофонтович   —   331 пех. Орский полк, ефрей-
тор.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губер-
нии) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 15.10.1914.  

  82166   ИВАНЮТИН   Михаил Яковлевич   (Смоленская губерния, Дорого-
бужский уезд)   —   108 пех. Саратовский полк, 3 рота, фельдфебель. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 12.07.1915 под Грубешовым.   [IV-75458]  

  82167   ЮРЧИК   Адам Иванович   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 15.10.1914.  

  82168   СЛАВОГОРОДСКИЙ   Василий Кондратьевич   —   332 пех. Обоянский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загород-
ский (Минской губернии) от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.05.1915 у д. Мыдлова.  

  82169   ФРОЛОВ   Дмитрий Федорович   —   331 пех. Орский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-
Загородский (Минской губернии) от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 6.11.1914.  

  82170   ШАМАНАЕВ   Петр Афанасьевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд, Николаевская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, рядовой. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 9.09.1915 у д. Иванисовка.  

  82171   АБЛЕВАЦКИЙ   Кондратий Романович   (Московская губерния, 
Можайский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 9 рота, рядовой.   На-
гражден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за отличие в бою 30.09.1915 у шлюза № 1 Огинского 
канала у д. Мартыновка.   [IV-480740]  

  82172   НЕМЧЕНКО   Кирилл Яковлевич   (Киевская губерния, Чигирин-
ский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 10.07.1915 у д. Морочин.   [IV-54129]  

  82173   КОЛЕСНИКОВ   Егор Александрович   —   331 пех. Орский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Мин-
ской губернии) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.11.1914.  

  82174   ШУБИН   Яков   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.10.1915 в пос. Погост-Загородский (Минской губернии) от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.11.1914.  

  82175   БЕРЕЖНЕНКО   Григорий Яковлевич   (Полтавская губерния, Мир-
городский уезд, Кибинская волость)   —   Чешская дружина, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 в мест. Логишино от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в разведке 26-го и 27.09.1915 
у шлюза № 5 Огинского канала. Имеет медаль 4 ст. № 314292.  

  82176   АГАФОНОВ   Тихон Тарасович   (Донского войска область, Донецкий 
округ, стан. Казанская)   —   46 Донской каз. полк, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 152469.   
[II-15192, IV-44119]  

  82177   ИЗМАЙЛОВ   Андрей Иванович   (Петроградская губерния, Ямбург-
ский уезд, Горская волость, д. Шуковская)   —   Л.гв. Кирасирский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою.   [IV-133579]  

  82178   БУЛАТОВ   Матвей Тимофеевич   (Вологодская губерния, Вельский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82179   СОКОЛОВ   Николай   (Курская губерния, Щигровский уезд)   — 
  21 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  82180   БЛАЖЕНОВ   Евдоким Прохорович   —   53 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  82181   ИВАННИКОВ   Василий   (Курская губерния, Тимский уезд)   — 
  21 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  82182   ЖИЗДЮК   Иван Георгиевич   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726214]  

  82183   ПОСТНИКОВ   Павел Михайлович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726308]  

  82184   МИРОНЧУК   Варфоломей Леонтьевич   (Волынская губерния, Ко-
вельский уезд, Велицкая волость)   —   300 пех. Заславский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у д. Мокрая Дуб-
рова.   [IV-487944]  

  82185   КОЛЬЦОВ   Борис Иванович   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82186   ЛАРИОНОВ   Иван Аввакумович   —   13 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  82187   КУТЫРЕВ   Иван Петрович   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82188   ЗВЯГИН   Николай Сергеевич   (Курская губерния, Обоянский уезд, 
Медвенская волость, д. Драчевка)   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою.   [IV-133597]  

  82189   БОЛДЫРЕВ   Иосиф Васильевич   —   33 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  82190*   ЕРЗИКОВ   Иван Иванович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1915 у шлюза № 1 Огинского канала.   [IV-480737]  

  82190*   СТАРИКОВ   Антон Федулович   —   14 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726331]  

  82191   ПЕШКОВ   Андрей Васильевич   (Курская губерния, Тимский уезд)   — 
  14 саперный батальон, 3 саперная рота, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.   [IV-157446]  

  82192   ВОЛЬНИЧЕВ   Борис Феногенович   (Калужская губерния, Мосаль-
ский уезд, Сильковская волость, д. Старая)   —   210 пех. Бронницкий 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских 
боях 1915 г.  



-858-82193–82254
  82193*   КУЛИКОВ   Степан Петрович   (Тамбовская губерния, Лебедянский 

уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  82193*   ЦИЛЮРИК   Яков Семенович   (Полтавская губерния, Лохвицкий 
уезд)   —   14 саперный батальон, 1 саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-335508]  

  82194   МИХАЙЛОВ   Козьма Никанорович   (Курская губерния, Щигровский 
уезд)   —   14 саперный батальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-322211]  

  82195   Фамилия не установлена  .  
  82196   КОРНИЛОВ   Ефим Антонович   (Уфимская губерния, Белебеевский 

уезд, Аксановская волость, с. Надеждино)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82197   ФЕКЛУШКИН   Яков Семенович   (Саратовская губерния, Балашов-
ский уезд, Новопокровская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 8.07.1915.  

  82198   ПОЛИГЕНЬКИЙ   Александр   (Черниговская губерния, Козелец-
кий уезд)   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  82199   РУБАНИК   Иван   (Черниговская губерния, Кролевецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  82200   УТОЧКИН   Егор Васильевич   (Калужская губерния, Боровский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82201   КАРПЕНКО   Василий   (Полтавская губерния, Переяславский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Кня-
зя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  82202   СМОЛЕНКО   Семен Степанович   —   212 пех. Романовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82203   САДОВНИЧИЙ   Михаил   (Харьковская губерния, Змиевский уезд)   — 
  21 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  82204   ПАНЬКОВ   Андрей Григорьевич   (Самарская губерния, Ставрополь-
ский уезд, Высококолковская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Заго-
родской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в разведке 20.10.1914.  

  82205   ПОДГОРНЫЙ   Никифор Давыдович   (Херсонская губерния, Тирас-
польский уезд, Затишинская волость)   —   300 пех. Заславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 1.09.1915 у 
д. Боровая, когда будучи разведчиком, с явной личной опасностью для 
жизни, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
проник в глубь его расположения и доставил точные сведения о его 
расположении и силе войск.  

  82206   ЦЫГАНОВ   Деомид Терентьевич   (Херсонская губерния, Херсонский 
уезд, Гурьевская волость, д. Пересадовка)   —   299 пех. Дубненский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от 
Имени Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 
у д. Мокрая Дуброва.  

  82207   БЛИЗНОВ   Алексей Степанович   (Пензенская губерния, Чембарский 
уезд, Балкашинская волость)   —   298 пех. Мстиславский полк, фельд-
фебель.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915.  

  82208   ГЛИЦА   Франц Томашевич   (Радомская губерния, Сандомирский 
уезд, Турская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9-го и 10.09.1915 у д. Иванисовка.  

  82209   ГОРДЕЕВ   Андрей Павлович   (Уфимская губерния, Златоустов-
ский уезд, Екатерининская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночной атаке с 6-го на 
7.07.1915 на р. Буг.  

  82210   ОБРАЗЦОВ   Иван Павлович   (Самарская губерния, Ставропольский 
уезд, Мусорская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, фельдфебель. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 5.11.1914.  

  82211   КОЛЬЧУГИН   Василий Григорьевич   (Костромская губерния, Кине-
шемский уезд, Шевалдовская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 15.08.1915.  

  82212   БАСОВ   Алексей Федорович   —   24 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82213   ГОЛОВКИН   Михаил Григорьевич   (Костромская губерния, Костром-
ской уезд, Чернозаводская волость)   —   300 пех. Заславский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 у д. Мокрая Дуб-
рова, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  82214   ФОМЕНКО   Аким Романович   (Воронежская губерния, Павловский 
уезд, Александровская волость)   —   300 пех. Заславский полк, подпра-
порщик.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.  

  82215   ПОЯСНИКОВ   Климент   (Витебская губерния, Режицкий уезд)   — 
  106 пех. Уфимский полк, 8 рота, фельдфебель.   Награжден 3.10.1915 
у мест. Логишин от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.08.1915 у д. Леплевка.  

  82216   УСТЬКАЧКИНЦЕВ   Яков Иванович   (Пермская губерния, Пермский 
уезд, Дубровская волость)   —   300 пех. Заславский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 у д. Мокрая Дуброва.  

  82217   КУВШИНОВ   Яков Андреевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   83 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 
2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, Пинского 
уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою у д. Мыдловец.  

  82218   ЛАВРЕНТЬЕВ   Михаил Кузьмич   (Уфимская губерния, Уфимский 
уезд, Петро-Павловская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою в ночь с 6-го на 7.07.1915 на р. Буг.  

  82219   ТУХВАТУЛЛИН   Мухаметвали   (Уфимская губерния, Мензелинский 
уезд, Ново-Шугановская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской 
волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9-го и 10.09.1915 у д. Иванисовка.  

  82220   КОЛБИН   Петр Михайлович   (Уфимская губерния, Уфимский уезд, 
Дуванейская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою в ночь с 6-г на 7.07.1915 на р. Буг.  

  82221   ТКАЧЕВ   Макар Кузьмич   (Могилевская губерния, Гомельский 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82222   КУЗНЕЦОВ   Григорий Михайлович   (Саратовская губерния, Бала-
шовский уезд, Турковская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загород-
ской волости, Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 17.08.1915.  

  82223   ШМАКОВ   Андрей Лукич   (Томская губерния, Барнаульский уезд, 
Леньковская волость)   —   330 пех. Златоустовский полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 21.08.1915 у фольварка Попин.  

  82224   ШЕРЧАГИН   Иван Ефимович   (Самарская губерния, Самарский уезд, 
Софьинская волость)   —   329 пех. Бузулукский полк, зауряд-прапорщик. 
  Награжден 2.10.1915 в д. Староселье (Погост-Загородской волости, 
Пинского уезда, Минской губернии) от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 3.05.1915.  

  82225   ХОДАКОВСКИЙ   Федор Иванович   —   53 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  82226   КУДРЯВЦЕВ   Кирилл Егорович   (Вятская губерния, Слободской 
уезд)   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82227   МИТРОФАНОВ   Федосей Павлович   (Вологодская губерния, Вель-
ский уезд, Семеновская волость, д. Котинская)   —   210 пех. Бронницкий 
полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  82228   СОРОКИН   Петр Егорович   —   14 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-726220]  

  82229   РЯБУШКИН   Марк   (Орловская губерния, Севский уезд)   —   5 тя-
желая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  82230   КРАВЦОВ   Алексей Матвеевич   (Воронежская губерния, Ново-Хо-
перский уезд, Алферовская волость)   —   75 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за сбитие Германского аэроплана 2.10.1915 
у мест. Логишин.  

  82231   САВИНСКИЙ   Антон   —   10 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 10.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем при посещении Винницкого Крестьянского госпиталя.  

  82232   НЕХЕЗИН   Николай   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   Награжден 18.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82233   ИПАТОВ   Василий   —   3 грен. арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82234   МЕДВЕДЕВ   Михаил   —   3 грен. арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82235   СМОРКАЛОВ   Ефим Павлович   —   3 грен. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.   
[III-6363, IV-10739]  

  82236   КИРЬЯНОВ   Иван   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82237   МИТРОФАНОВ   Максим   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82238   ГУРЖИЙ   Иван   —   3 грен. арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо 
выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82239   КИСЛИЦЫН   Афанасий   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82240   ЗАЙЦЕВ   Егор   —   3 грен. арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо 
выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82241   ШИРЯЕВ   Федор   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82242   ХРОМОВ   Мелентий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82243   КОБЫЛКИН   Полуэкт   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82244   БУРМИН   Василий Иванович   (Рязанская губерния)   —   12 грен. Аст-
раханский Императора Александра III полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, в память 
годовщины войны. Имеет медали: 2 ст. № 1359, 3 ст. № 18248, 4 ст. 
№ 87543. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков произ-
веден в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.  

  82245   ПРОКОФЬЕВ   Николай   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82246   НАЗАРОВ   Поликарп   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82247   КАЗАКОВ   Сергей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82248   БАРИНОВ   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82249   ЖИРИН   Деомид   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82250   ДЕМЕНЬКОВ   Алексей Васильевич   —   12 грен. Астраханский 
Императора Александра III полк, 13 рота, подпрапорщик.   Награжден 
18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо 
выдающиеся отличия в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 4621.   [IV-172362]  

  82251   МАЙКОВ   Андрей Александрович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 1 рота, сапер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82252   КОЛЕСОВ   Антон Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82253   ХИТРОВ   Андрей Николаевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82254   ШУРИНОВ   Владимир Никитич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, сапер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
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Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82255   ХИХУЛИН   Яков Иванович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, сапер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82256   ПАВЛОВ   Василий Павлович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82257   МАЛЮК   Косьма Дмитриевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, сапер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82258   БЕРДЮГИН   Феоктист Федотович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82259   ВИННИК   Яков Власович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82260   ВНОРОВСКИЙ   Марьян (Мечеслав?) Якубович   —   14 Сибирская 
стр. арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны.   [II-21326, III-22198, IV-570373]  

  82261   ЗИНЯКОВ   Федор Иустинович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82262   ЩЕГЛОВ   Николай Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82263   ОСИННЫЙ   Абрам Игнатьевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82264   КРЫЛОВ   Алексей Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82265   ПРУДНИКОВ   Андрей Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82266   БРАГИНЕЦ   Михаил Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  82267   СЯСЬКОВ   Григорий Гаврилович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 105 от 11.02.1916.  

  82268   ЦЕКУЛИН   Вальдемар Янович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82269   ЛЫСЕНКО   Карп Дмитриевич   —   53 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82270   ГРИНЦЕВИЧ   Степан Гаврилович   —   53 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82271   ШЕМЕТОВ   Андрей Елисеевич   —   53 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.   [ Повторно, I-13266, 
II-14252, III-16382, IV-206037]  

  82272   УСТЬЯНОВ   Евстигней Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82273   МЕДВЕДЕВ   Василий Петрович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82274   ТКАЧЕВ   Григорий Никитич   —   54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82275   КУЗМИН-ПЕТРОВ   Александр Александрович   (Владимирская гу-
берния, Суздальский уезд)   —   55 Сибирский стр. полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны. По окон-
чании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики 
приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.   [IV-205872]  

  82276   ВАЩЕНКО   Максим Фомич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82277   НИКИТИН   Терентий Харламович   —   56 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 

Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82278   РАЗУМОВ   Никита Ефремович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82279   НИКОНОВ   Иван Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82280   ЕФАНОВ   Яков Фирсович   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны.  

  82281   ПОДДА   Карл Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны.  

  82282   ТОЧИЛКИН   Виктор Митрофанович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82283   ДЕНИСОВ   Кирилл Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82284   РОГОВ   Матвей Захарович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82285   НЕКРАСОВ   Петр Ильич   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 117 от 17.11.1915.  

  82286   СЕЛЕДЕЦ   Семен Дмитриевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82287   КИРСАНОВ   Гавриил Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82288   ИВАНОВ   Александр Михайлович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82289   ШАВАНОВ   Карп Васильевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82290   ВИЛКОВ   Егор Александрович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82291   СЕМЕНДЯЕВ   Сергей Тимофеевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82292   РЕТИНСКИЙ   Федор Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82293   СТАСЮК   Илларион   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82294   СОЦКОВ   Егор   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82295   КАРИЦКИЙ   Роман   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, фельдфебель.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82296   РАЗСКАЗАНОВ   Гавриил Николаевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82297   БЕЛОБОРОДОВ   Василий Александрович   —   183 пех. Пултуский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2145 
от 22.10.1915.  

  82298   ИЛЬГАМУЛЬДИНОВ   Фарватендин   —   12 грен. Астраханский Импе-
ратора Александра III полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени 

Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82299   ЦИМБАЛЮК   Егор   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82300   ЗЕМСКОВ   Ефим   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, фельдфебель.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82301   КАЗАК   Андрей Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82302   ГАЛИЦИН   Алексей Никифорович   —   45 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82303   БАРЫШНИКОВ   Иван Федотович   —   19 Оренбургская особая каз. 
конная сотня, вахмистр.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82304   МЕШКАРУДНИКОВ   Сидор Алексеевич   —   9 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82305   ВОЛКОВ   Степан Ильич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  82306   ПОСКРЕБЫШЕВ   Алексей Титович   —   9 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  82307   НИКОЛАЕВ   Макар Федорович   —   56 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 414184.  

  82308   ФЕСЬЮН   Лука Семенович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в изъявление Монаршей милости в день годовщины 
войны за отличие в бою 24.07.1915 у д. Русско-Воля.  

  82309   СУХАНОВ   Семен Макеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в изъявление Монаршей милости в день годовщины 
войны за отличие в бою 25.07.1915 у д. Вулька-Завепшицкая.  

  82310   ЯНДЫШЕВ   Яков Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в изъявление Монаршей 
милости в день годовщины войны за отличие в бою 21.07.1915 у 
д. Якубовице-Мур.  

  82311   НАЗАРЕНКО   Трофим Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем в изъявление Монаршей милости в день годовщины войны 
за отличие в бою 26.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и д. Югге.  

  82312   МЕДВЕДЕВ   Иван Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем в изъявление Монаршей милости в день годовщины войны 
за отличие в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и д. Югге.  

  82313   РЯБЦЕВ   Михаил Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в изъявление Монаршей милости в день годовщины 
войны за отличие в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и 
д. Югге. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Северного фронта № 624 от 6.08.1916.  

  82314   КРЮКОВ   Петр Арсеньевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем в изъявление Монаршей милости в день годовщины войны 
за отличие в бою 25.10.1915 на позиции у мызы Пулькарн и д. Югге.  

  82315   ДМИТРОВ   Иван Яковлевич   —   45 Донской каз. полк, казак.   Вместо 
креста 4 ст. № 420437.  

  82316   ДРАННИКОВ   Федор Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 19.11.1915 у Икскюльского предмостного 
укрепления.  

  82317   НОВИКОВ   Петр Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.11.1915 у р. Зап. Двины.  

  82318   НАБАТЧИКОВ   Игнатий Дмитриевич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины настоящей войны, за то, что 24.06.1915 у фольварка Лен-
чица, во время наступления, будучи ранен осколком неприятельского 
снаряда в ногу, и, отказавшись от перевязки санитара, пошел в атаку, 
ободряя и увлекая за собой своих товарищей, чем много способствовал 
общему успеху атаки.  

  82319   ДОЛИНИН   Ефим Петрович   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916 под огнем 
противника, в сильный ледоход, переправился через р. Зап. Двину 
в Икскюльское предмостное укрепление на маленькой лодочке-пло-
скодонке, и доставил туда телефон, патроны и рупор. При возвращении 
обратно лодка была повреждена (пробита) льдиной, но, несмотря на это 
герой-понтонер вернулся благополучно и доставил важное донесение.  
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  82320   БАРДЫНОВ   Игнатий Васильевич   —   2 Сибирский понтонный ба-

тальон, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916 под 
огнем противника, в сильный ледоход, переправился через р. Зап. Дви-
ну в Икскюльское предмостное укрепление на маленькой лодочке-пло-
скодонке, и доставил туда телефон, патроны и рупор. При возвращении 
обратно лодка была повреждена (пробита) льдиной, но, несмотря на это 
герой-понтонер вернулся благополучно и доставил важное донесение.  

  82321   ГАГАРИН   Василий Ионович   —   2 Сибирский понтонный батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1916 под огнем 
противника, в сильный ледоход, переправился через р. Зап. Двину 
в Икскюльское предмостное укрепление на маленькой лодочке-пло-
скодонке, и доставил туда телефон, патроны и рупор. При возвращении 
обратно лодка была повреждена (пробита) льдиной, но, несмотря на это 
герой-понтонер вернулся благополучно и доставил важное донесение.  

  82322   БЕЙНИК   Яков Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 414327.  

  82323   СУХАРЕВ   Степан Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 414298.  

  82324   ВЕЛИЖАНИН   Петр Макарович   —   54 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. № 414325.  

  82325   БОРОДАВКИН   Дмитрий Кузьмич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные им 
в ночном бою с 21-го на 22.06.1916 у фольварка Катериненгоф.  

  82326   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные им 
в ночном бою с 21-го на 22.06.1916 у фольварка Катериненгоф.  

  82327   АНДРЮШКОВ   Демьян Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Вместо креста 4 ст. № 416847.  

  82328   МОИСЕЕВ   Алексней Евграфович   —   53 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 416844.  

  82329   ЧЕГРИНСКИЙ   Иван Степанович   —   53 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 416904.  

  82330   СТРОКОВ   Михаил Ильич   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   Вместо креста 4 
ст. № 410904.  

  82331   СОБАКИН   Лука Филиппович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 416911.  

  82332   Фамилия не установлена  .  
  82333   Фамилия не установлена  .  
  82334   Фамилия не установлена  .  
  82335   Фамилия не установлена  .  
  82336   Фамилия не установлена  .  
  82337   Фамилия не установлена  .  
  82338   САВИНОВ   Ефим Филантьевич   —   9 грен. Сибирский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82339   НОСОВ   Василий Федорович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82340   БУРЫКИН   Павел Яковлевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82341   ПОВЗУН   Василий Купрянович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82342   БАБАНОВ   Ксенофонт Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфе-
бель.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82343   ГОРБАШ   Прокопий Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82344   КУДЛО   Юлиан Григорьевич   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.  

  82345   ТАРАЩЕНКО   Трофим   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   Награжден 
18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо 
выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82346   ВАЛЕЦКИЙ   Станислав   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82347   МАРКОВ   Семен   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, фельдфебель.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82348   САПУНОВ   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Александра 
III полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82349   ЗАВАДСКИЙ   Иван   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82350   СУВОРОВ   Александр   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82351   ИЛЬИН   Никифор Ильич   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82352*   БОРИСОВ   Тихон Борисович   —   224 пех. Юхновский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82352*   КОНДРАШОВ   Павел Ефимович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  82353   КОНОХОВ   Евтихий Алексеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82354   ШУРГАНИН   Василий Иванович   —   56 арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82355   ДЗАХСОРОВ   Василий (Алексей?) Николаевич   —   31 Донской каз. 
полк (?), 6 сотня, подхорунжий, прик. к 222 пех. Краснинскому пол-
ку.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82356   ЗОЗУЛЯ   Павел   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82357   МАРЦЕНЯК   Алексей Андреевич   —   65 пех. дивизия, команда связи, 
подпрапорщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82358   ДАНИЛИН   Михаил Данилович   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82359   ГУСЕВ   Михаил Петрович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82360   АНУФРИЕНКОВ   Михаил Данилович   —   56 арт. бригада, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  82361   ГОГОЛИН   Федор Степанович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82362   САМОХИН   Василий Афанасьевич   —   42 Донская отдельная каз. 
сотня, приказный.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82363   КОЛЕСОВ   Петр Васильевич   —   322 пех. Солигалический полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что при телеграфных и телефонных 
работах, под сильным огнем неприятеля, в течении боя, на важных 
пунктах, поддерживал беспрерывную связь с войсками.  

  82364   БОРИСОВ   Алексей Александрович   —   322 пех. Солигалический 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  82365   ЯКИМЕЦ   Герасим Григорьевич   —   30 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир-разведчик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-187038]  

  82366   БОРЦОВ   Игнатий Степанович   —   321 пех. Окский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 25.04.1915 у мест. Беско.  

  82367   КОЗЛОВ   Федор Алимпиевич   —   321 пех. Окский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 23.03.1915 у д. Чебохазы, где 
руководя подчиненными, примером своей храбрости увлекал их за 
собой, а когда взвод был почти окружен противником, под сильным и 
действительным орудийным, ружейным и пулеметным огнем вынес из 
окопов и спас уцелевший пулемет.   [IV-520570]  

  82368   СЕРОТА   Василий Алексеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82369   КУПРИЯНОВ   Василий Александрович   —   1 Таурогенская погран. 
сводная конная сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, по случаю годовщины войны.  

  82370   ДОРОФЕЕВ   Николай Васильевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82371   МАЛЫШЕВ   Яков Никанорович   —   222 пех. Краснинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.   [II-42501, III-33333]  

  82372   ДЕНИСЕНКО   Антон   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82373   СУББОТИН   Василий Алексеевич   —   56 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82374   МАЛЬЧЕНКО   Даниил Порфирьевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей войны, 
за отличие в бою 18.07.1915.   [IV-141664]  

  82375   ТИМОФЕЕВ   Алексей Тимофеевич   —   13 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  82376   СЕДОВ   Иван Артамонович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82377   ЧЕТВЕРИКОВ   Денис   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  82378   ФИЛИППОВ   Иван Михайлович   —   322 пех. Солигалический полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что командуя взводом на передовом пункте, сбил 
противника.   [IV-246041]  

  82379   РУБЦОВ   Петр Егорович   —   322 пех. Солигалический полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что командуя взводом на передовом пункте, сбил противника.   
[II-47200, III-111406]  

  82380   ЧИСТОДВОРОВ   Андрей Петрович   —   322 пех. Солигалический 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что при телеграфных и телефонных 
работах, под сильным огнем неприятеля, в течение боя, на важных 
пунктах, поддерживал беспрерывную связь с войсками.  

  82381   ТИХОМИРОВ   Алексей Дмитриевич   —   321 пех. Окский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.04.1915 у д. Беско.  

  82382   СМЕЛОВ   Павел Виссарионович   —   322 пех. Солигалический полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что командуя взводом, отбил атаку противника 
не менее роты.  

  82383   ЛЕСКОВ   Семен Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82384   ДЕМИН   Александр Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82385   БОЛТУНОВ   Илья Семенович   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82386   ЛАПТЕВ   Яков Иванович   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82387   ЧИЖКАЛОВ   Онисим Фомич   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82388   БУТУСОВ   Сергей Яковлевич   —   56 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
писарь.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82389   МАЗУРОВ   Иван Федорович   —   56 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82390   ВОЛКОВОЙ   Федор Васильевич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82391   МИХЕЕВ   Василий Филимонович   —   56 арт. бригада, 1 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82392   ТУШКАНОВ   Ермолай Павлович   —   7 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 11.08.1915 у д. Подборье.  

  82393   СЕРЕГИН   Иван Захарович   —   14 Донская каз. батарея, ст. урядник. 
  За то, что с 27.09 по 8.10.1914 в боях под Ивангородом, на позициях 
у д.д. Врубле-Варгоцин и Стрих, под непрерывным орудийным огнем 
легкой и тяжелой артиллерии, неоднократно, как соединением пере-
биваемых проводов, так и личными поездками восстанавливал связь 
командира батареи с батареей и соседними частями.  

  82394   ФИЛЬКО   Ананий Афанасьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82395   Фамилия не установлена  .  
  82396   Фамилия не установлена  .  
  82397   Фамилия не установлена  .  
  82398   Фамилия не установлена  .  
  82399   Фамилия не установлена  .  
  82400   Фамилия не установлена  .  
  82401   КАЛАБУХОВ   Михаил Алексеевич   —   14 Донская каз. батарея, 

вахмистр.   За то, что 12.10.1914, в бою при д. Нов. Грабов, находясь 
на наблюдательном пункте, под артиллерийским и пулеметным огнем 
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противника, отыскал две скрытых неприятельских батареи и тем дал 
возможность привести их к молчанию.  

  82402   МОХОВ   Константин Васильевич   —   13 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82403   ЧИСТОВ   Михаил Яковлевич   —   13 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82404   ФЕДОРОВ   Федор Федорович   —   13 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82405   ШИЛИН   Иван Михайлович   —   23 саперный батальон, фельдфе-
бель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 423718.   [IV-21816]  

  82406   БОРС[…]   Яков Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82407   КРАВЧЕНКО   Мирон Северинович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  82408   ЧУХРЯЕВ   Дмитрий Гаврилович   —   42 Донская отдельная каз. 
сотня, ст. урядник.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82409   БОРИСЕНКОВ   Моисей Семенович   —   222 пех. Краснинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  82410   ЦЫГАНОВ   Онуфрий Михайлович   —   221 пех. Рославльский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  82411   Фамилия не установлена  .  
  82412   СОКУНОВ   Илья Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82413   КАРТАЛОВ   Илья Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82414   ШАПИЛОВ   Михаил Фомич   —   222 пех. Краснинский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82415   АГАФОНОВ   Сергей Павлович   —   322 пех. Солигалический полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что командуя взводом, находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  82416   БЕЛЯЕВ   Василий Николаевич   —   322 пех. Солигалический полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 8.06.1915, находясь на отдельной заставе, 
был окружен противником, с явной личной опасностью пробрался и 
присоединился к своей части.  

  82417   ГУСЕВ   Михаил Петрович   —   322 пех. Солигалический полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что за выбытием из строя ротных командиров, принял на 
себя командование двух рот, удержал порядок в ротах, был контужен.   
[IV-444645]  

  82418   МАССАРИН   Иван Николаевич   —   161 пех. Александропольский 
полк, зауряд-прапорщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.07.1915.  

  82419   КРАСНОБАЕВ   Александр Андреевич   —   322 пех. Солигалический 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в секрете 13.07.1915.  

  82420   КЛЕНКИН   Петр Филиппович   —   322 пех. Солигалический полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 13.07.1915.  

  82421   НАПОРОВ   Дмитрий Григорьевич   —   322 пех. Солигалический полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что при телеграфных и телефонных работах, под 
сильным огнем неприятеля, в течение боя, на важных пунктах, поддер-
живал беспрерывную связь с войсками.  

  82422   КАРАМЫШЕВ   Иван Фарафонтович   —   6 Уральский каз. полк, 
1 сотня, вахмистр.   Награжден 27.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 30.07.1915 у д. Руда.   [II-1597, IV-420385]  

  82423   ЧЕБУРОВ   Миней Иванович   —   322 пех. Солигалический полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что при телеграфных и телефонных 
работах, под сильным огнем неприятеля, в течение боя, на важных 
пунктах, поддерживал беспрерывную связь с войсками.  

  82424   ЛЮТОВ   Николай Кузьмич   —   322 пех. Солигалический полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что при телеграфных и телефонных 
работах, под сильным огнем неприятеля, в течение боя, на важных 
пунктах, поддерживал беспрерывную связь с войсками.  

  82425   ЧЕРНОВ   Николай Алексеевич   —   322 пех. Солигалический полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в разведке 10.07.1915.  

  82426   ВОЛКОВ   Андрей Кириллович   —   56 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82427   ФОМИН   Семен Петрович   —   221 пех. Рославльский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82428   КРЫЖАНОВСКИЙ   Каленик Онуфриевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82429   ЧЕБОТАРЕВ   Герасим Дмитриевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82430*   ЗАИКИН   Дионисий Григорьевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82430*   РОМАНЮК   Максим М.   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82431   ВАСИЛЬЦЕВ   Иван Никитич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82432   ЛИСИН   Николай Филиппович   —   56 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82433   АЛЕКСЕЕВ   Александр Алексеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  82434   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий   —   Гренадерский мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и 
роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  82435   ХОВАВКА   Яков   —   Гренадерский саперный батальон, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  82436   КАРПУНИН   Владимир Андреевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   Высочайше пожалован в память годовщины войны 
и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Переведен по службе в 33 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион.   [I-5758, II-1175, IV-134658]  

  82437 (28437?)   ВЛАДИМИРОВ   Федор Нифантьевич   —   30 мортирный 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 2 ст. № 25863, 3 
ст. № 80640, 4 ст. № 613521.   [II-36796, IV-470185]  

  82438   ПЕТРОВ   Василий Сергеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82439   СМИРНОВ   Анемподист   —   2 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82440   ЗАЗАЕВ   Алексей Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и 
роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-16760]  

  82441   ВАСИЛЬЕВ   Амвросий Семенович   —   Ковенский тяжелый арт. ди-
визион 42'' батарей, 6 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем, по случаю годовщины войны.  

  82442   КАЛМЫКОВ   Федор Артемьевич   —   8 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82443   БЛИЗНЮК   Алексей   —   2 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82444   СЫВАК   Михаил Тимофеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82445   МИХАЛЕВ   Степан Иванович   —   23 саперный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-202189]  

  82446   АРСЕНЬЕВ   Александр Парфенович   —   223 пех. Одоевский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82447   ЗВЕГИНЦЕВ   Тарас Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82448   ЯГОДКИН   Сергей   —   2 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.   Вы-
сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82449   ЧАПУРИН   Спиридон Осипович   —   7 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке в ночь с 12-го на 13.06.1915 у д. Глиняны.  

  82450   МЕЛЬНИК   Евтихий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82451   СМИРНОВ   Александр Павлович   —   181 пех. Остроленский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.  

  82452   МОСКВИН   Алексей Константинович   —   181 пех. Остроленский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82453   ШАРОВ   Александр Осипович   —   181 пех. Остроленский полк, 
13 рота, фельдфебель.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.   
[I-8439, II-3081, IV-99517]  

  82454   КОБЫЧЕВ   Максим Александрович   —   181 пех. Остроленский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-170623]  

  82455   КОБА   Семен Николаевич   —   181 пех. Остроленский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.  

  82456   ЛЬВОВ   Игнатий Нестерович   —   181 пех. Остроленский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82457   ДВОРНИКОВ   Анисим Васильевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-175454]  

  82458   КОРОТКОВ   Александр Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.   [IV-170546]  

  82459   БЕЗРУКОВ   Федор Михайлович   —   181 пех. Остроленский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.   [II-3079, IV-170619]  

  82460   БАБАЕВ   Константин Михайлович   —   181 пех. Остроленский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82461   ДОЛГОПОЛ   Ефрем   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82462   ДРОБАХА   Георгий   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82463   БАЖЕНОВ   Александр Александрович   —   181 пех. Остроленский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах про-
тив неприятеля.   [II-3080, IV-59487]  

  82464   НИКИФОРОВ   Павел Петрович   —   181 пех. Остроленский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82465   КОЗЫРЕВ   Алексей Александрович   —   181 пех. Остроленский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.  

  82466   ИВАНОВ   Василий Степанович   —   181 пех. Остроленский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82467   БАРИНОВ   Василий Никифорович   —   181 пех. Остроленский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82468   КОВАЛЕНКО   Леонтий Тимофеевич   —   181 пех. Остроленский 
полк, 9/12 рота, подпрапорщик.   Награжден 18.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия.   [IV-181165]  

  82469   АЛЕКСАНДРОВ   Евграф Михайлович   —   181 пех. Остроленский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82470   ДОЛГОЛОЖКИН   Борис Ананьевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.  

  82471   ШИШИН   Илья   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82472   ГУЛЯЕВ   Степан   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82473   ШЕПТУНОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  
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  82474   ЯБЛОКОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82475   РЫЖКОВ   Петр   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82476   ОБУХОВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82477   НОСОЧКОВ   Семен   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82478   ГОЛУБ   Степан   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82479   МАРТЕМЬЯНОВ   Петр   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82480   ЛОКТЕЕВ   Кирилл   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82481   МУСАТОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1800 от 9.08.1915.  

  82482   МАЛЫШЕВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82483   ГАВРИЛОВ   Андрей   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82484   ФЕДОРАХИН   Ефим   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82485   СОЛОВЬЕВ   Семен   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82486   ЗЫКОВ   Константин   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82487   ВОРОНЯНСКИЙ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 1990 от 21.09.1915.  

  82488   ДОЛГОВ   Антон   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82489   АНДРЕЕВ   Антон   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82490   ЕВПЛАНЫЧЕВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82491   МАЙОРОВ   Федор   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82492   ТРЯПИЦЫН   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82493   ПЕРЕВАЛОВ   Ефим   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82494   ФРОЛОВ   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82495   ШУСТОВ   Евстигней   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82496   ЛАПКО   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   Награжден 
18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо 
выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82497   ТРОФИМЕНКО   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82498   ЛУНЕВ   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82499   ОЖИГАНОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82500   ЯЗВИЦКИЙ   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82501   ХЛУДЕНЕВ   Михаил   —   13 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   Вы-
сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82502   ЕЮКИН   Иван   —   13 Оренбургский каз. полк, урядник.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82503   БОЛОДУРИН   Николай   —   13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82504   ПОДТИХОВ   Емельян   —   13 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82505   НИКУЛИН   Федул   —   13 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   Высо-
чайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его 
Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82506   Фамилия не установлена  .  
  82507   КАПУСТИН   Василий   —   Гренадерский мортирный арт. дивизион, 

взв. фейерверкер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны 
и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  82508   БАЖУТИН   Илья Ф. (?)   —   2 грен. арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и 
роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Пожертвован в порыве патриотического чув-
ства на увеличение средств по обороне Государства.  

  82509*   БУМАГИН   Иван   —   2 грен. арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82509*   ЖИДКОВ   Василий Архипович   —   187 пех. Аварский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 19.07.1915 у пос. Мациевице.  

  82510   ШАХАТОВ   Владимир   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер.   Высочайше пожалован в память 
годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82511   Фамилия не установлена  .  
  82512   МАЗАНАШВИЛИ   Николай   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-

маршала графа Салтыкова полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.08.1915 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
по случаю годовщины войны.  

  82513   ПЕРЕСКОК   Моисей   —   29 пех. Черниговский генерал-фельдмар-
шала графа Дибича-Забалканского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством Государем Императором 
за отличие в боях.  

  82514   РОШЕВСКИЙ   Павел   —   30 пех. Полтавский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
в память годовщины войны.  

  82515   ГУЛИН   Кирилл Хрисанфович   —   30 пех. Полтавский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, в память годовщины войны.   [IV-326422]  

  82516   КОРОВКИН   Дмитрий   —   30 пех. Полтавский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, в память годовщины войны.  

  82517   СКРИПЦОВ   Антон Иванович   —   32 пех. Кременчугский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-326186]  

  82518   Фамилия не установлена  .  
  82519   Фамилия не установлена  .  
  82520   ЮДИН   Алексей   —   1 Верхнеудинский каз. полк, ст. урядник.   Вы-

сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82521   Фамилия не установлена  .  
  82522   Фамилия не установлена  .  
  82523   ТКАЧУК   Григорий Александрович   —   24 пех. Симбирский Генерала 

Неверовского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.  

  82524   ДЕРКАЧ   Корнилий Арсентьевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в память годовщины текущей войны.  

  82525   БОНДАРЕНКО   Василий Григорьевич   —   24 пех. Симбирский Ге-
нерала Неверовского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.  

  82526   Фамилия не установлена  .  
  82527   ЗОРИН   Андрей Романович   —   24 пех. Симбирский Генерала Неве-

ровского полк, 16 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в память годовщины текущей войны.  

  82528   БОГДАНОВСКИЙ   Прохор Григорьевич   —   24 пех. Симбирский Ге-
нерала Неверовского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины текущей войны.  

  82529   Фамилия не установлена  .  
  82530   Фамилия не установлена  .  

  82531   ГЛЕБОВ   Николай Васильевич   —   187 пех. Аварский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 19.07.1915 у пос. Мациевице.  

  82532   АННЕНКО   Федор Васильевич   —   187 пех. Аварский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 18-го и 19.07.1915 у пос. Мацеевице.  

  82533   Фамилия не установлена  .  
  82534   КУРМЫЖЕНКО   Трофим Иванович   —   605 пеш. Тобольская дружи-

на, зауряд-прапорщик.   Пожалован по Повелению Государя Императора 
в воздаяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82535   Фамилия не установлена  .  
  82536   Фамилия не установлена  .  
  82537   Фамилия не установлена  .  
  82538   Фамилия не установлена  .  
  82539   КАЛАНЧИН   Владимир Митрофанович   —   16 грен. Мингрельский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константи-
новича полк, гренадер.   За отличие в бою 27.08.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 379331.  

  82540   Фамилия не установлена  .  
  82541   АЗАНОВ   Василий Андреевич   —   186 пех. Асландузский полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.12.1914 у д. Красоцын.  

  82542   НЕБОТЕЕВ   Николай Фаддеевич   —   4 Уральский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 1.08.1915 у д. Голивчицы.  

  82543   ЮШКЕВИЧ   Леонтий Иванович   —   187 пех. Аварский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 19.07.1915 южнее госп. дома Подзамче.  

  82544   КОРОТОВ   Иван Дмитриевич   —   187 пех. Аварский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.07.1915 у д. Ма-
цеевице.   [II-33253, IV-82970]  

  82545 (82595?)   ВАКУЛЕНКО   Федор Николаевич   —   187 пех. Аварский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.07.1915 у пос. 
Мациевице.  

  82546   ЧЕРНОБРОВКИН   Евдоким Иванович   —   4 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 28.06.1915 у д. Праснив.  

  82547   МОРУНОВ   Дмитрий Гаврилович   —   6 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 30.07.1915 у пос. Радин.   [IV-84632]  

  82548   Фамилия не установлена  .  
  82549   ГАЛЬЦЕВ   Лавр Андреевич   —   605 пеш. Тобольская дружина, 

фельдфебель.   Пожалован по Повелению Государя Императора в воз-
даяние боевых отличий войсковых частей Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82550   Фамилия не установлена  .  
  82551   ОПЕКУНОВ   Василий Андреевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 11 рота, фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей войны, 
за отличие в бою 18.07.1915. Награжден крестом 2 ст. Произведен 
в прапорщики. На 18.10.1917 — подпоручик.   [IV-319978]  

  82552   Фамилия не установлена  .  
  82553   КЛИМОВ   Григорий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82554   СТОЛПАКОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.  

  82555   ПАКЛЯНОВ   Василий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.   [IV-170533]  

  82556   БУКАЛО   Иван Яковлевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82557   МИЗЕВ   Архип Тарасович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 415651.   [II-3085, IV-170844]  

  82558   МАНАХОВ   Александр Андреевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 57070.  

  82559   КУЛИКОВ   Николай Михайлович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-418304]  

  82560   ВЕЛИКИЙ   Никон   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.  



-863- 82561–82630
  82561   ШКАЛИКОВ   Павел Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-

довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  82562   КОНЕВ   Иван Осипович   —   14 грен. Грузинский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82563   МАРКИН   Григорий Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  82564   ЗАБРОСОВ   Николай   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82565   ВИНОГРАДОВ   Герасим   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82566   ДЕМИН   Илья   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, 10 рота, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82567   СМИРНОВ   Иван Максимович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.  

  82568   СОЛОВЬЕВ   Дмитрий   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  82569   ЕВДОКИМОВ   Павел Николаевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.  

  82570   ШИШКОВ   Степан   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.  

  82571   ЧИСТЯКОВ   Николай Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82572   ЮФАТОВ   Никита Лаврович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей 
войны, за отличие в бою 18.07.1915.   [II-22888, IV-306422]  

  82573   ВЕРЗАКОВ   Иван Петрович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1915.   [IV-323372]  

  82574   САЛАМАТОВ   Сергей   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82575   ПРОСТАКОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.  

  82576   ДИПТИЦКИЙ   Лаврентий   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82577   УТКИН   Дмитрий Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 56991.   [II-18557, IV-331070]  

  82578   ХОТЮЩЕНКО   Егор   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82579   ВИНОГРАДОВ   Николай   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.  

  82580   КРИВОРОТИКОВ   Степан   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.  

  82581   ДЕМЧЕНКО   Максим Федорович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей войны, 
за отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 38599.   [II-11609, 
IV-141724]  

  82582   КАЛЬМИН   Виктор Петрович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  82583   ЗИНИН   Николай Степанович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  82584   ИЕВЛЕВ   Александр Михайлович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-22584]  

  82585   АБРОСИМОВ   Николай   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82586*   ГАВРИЛОВ   Михаил Иванович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, 14 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в память годовщины текущей войны.  

  82586*   САКОВ   Ефим   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, гренадер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  82587   ПРИВАЛОВ   Александр   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.  

  82588   ЛАВРОВ   Василий Иванович   (Московская губерния)   —   11 грен. 
Фанагорийский генералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапор-
щиков. Из мещан.  

  82589*   ЧУРИЛОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.  

  82589*   ШИБАНОВ   Петр Спиридонович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 3 и 7.9.16 у м. Свитохи, находясь 
на передовом наблюдательном пункте на высоте 119,4 в качестве те-
лефониста, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем поддерживал беспрерывную связь с батареей и неоднократно 
под огнем своеручно исправлял телефонную линию.  

  82590   ГРИЩЕНКО   Федор   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  82591   БУРТАВОВ   Георгий Аркадьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82592   ВАЙСБЕН   Исаак Львович   —   202 пех. Горийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  82593   ТЕЛЬНОВ   Петр Иванович   —   201 пех. Потийский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  82594   Фамилия не установлена  .  
  82595   САРАЕВ   Георгий Тимофеевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, команда связи, подпрапорщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей 
войны, за отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 576968.   
[II-9357, IV-37555]  

  82596   ЖИЖИКИН   Дмитрий Яковлевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  82597   СОЛДА   Иван   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  82598   КОВАЛЕВ   Иван Моисеевич   —   202 пех. Горийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  82599   ЯНИШЕВСКИЙ   Иван Войцехович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  82600   БЕЛЯКОВ   Иван Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за годовой период войны.   [IV-322654]  

  82601   САЕНКО   Григорий Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82602   СТАСЕНКО   Харитон Степанович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82603   КОШЕЛЕВ   Даниил Артемович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82604   СЛАВИНСКИЙ   Семен Игнатьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82605   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величества 
полк, гренадер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  82606   МЕЗЕНЦЕВ   Матвей Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82607   МЯКИШЕВ   Семен Митрофанович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82608   ДОЛЕНКО   Василий Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, подпрапорщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82609   МИХАЙЛЕВ   Харитон Ильич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за годовой период войны.  

  82610   КРИВОГИН   Василий Прокофьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  82611   ПОНОМАРЕВ   Петр Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82612   НАСЕДКИН   Федор Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82613   ГОЛЫШКИН   Кузьма Амбросимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82614   ПРИХОДЬКО   Савелий Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82615   ЕРЕМЕНКО   Дмитрий Мартьянович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82616   РУБЦОВ   Гавриил Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82617   КОРНИЕНКО   Афанасий Трофимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82618   ШЕРШНЕВ   Михаил Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82619   ШЕИН   Степан Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82620   ШКИРКО   Кондрат Карпович   —   415 пех. Бахмутский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82621   КРОВЯКОВ   Ефим Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер, 
сверхсрочный.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82622   ПИКАЛОВ   Федор Романович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82623   ВОЛОБУЕВ   Степан Леонтьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-5461, 
II-14347, IV-215302]  

  82624   ПОЛИЩУК   Никон Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82625   ПОДГОРНЫЙ   Федор Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82626   АНТОНОВ   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82627   РУДКОВСКИЙ   Вячеслав Владимирович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82628   ЛОМАКА   Василий Максимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82629   СЕРДЦЕВ   Иван Александрович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82630   РЕМИЗОВ   Алексей Трофимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  82631   НОВИКОВ   Фавель Янкелевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны, за отличие в бою 27.08.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 498038.  

  82632   ИВАНЧЕНКО   Николай Самсонович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, доброволец.   За отличие в бою 27.08.1915.   [IV-242052]  

  82633   БУРМИСТРОВ   Петр Васильевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1915.   [II-11632]  

  82634   ЗАХАРОВ   Егор Алексеевич   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За отличие в бою 27.08.1915. Имеет медали: 4 ст. № 577063 
и 4 ст. № 577103.  

  82635   ПАНКРАТОВ   Петр Емельянович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 577124.  

  82636   ШВАЧКА   Макар Етихьевич   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За отличие в бою 27.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 458523.  

  82637   АРТАМОНОВ   Филипп Артамонович   —   413 пех. Порховский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-171726]  

  82638   Фамилия не установлена  .  
  82639   Фамилия не установлена  .  
  82640   ЛАКТИОНОВ   Илларион Николаевич   —   16 грен. Мингрельский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1915.   [IV-311627]  

  82641   ДОНЦОВ   Николай Гаврилович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1915.  

  82642   Фамилия не установлена  .  
  82643   РУБЦОВ   Тимофей Федорович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1915.  

  82644   ГУТАРЕВ   Николай Алексеевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За отличие в бою 27.08.1915.  

  82645   РЖЕВСКИЙ   Василий Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-24900, IV-300314]  

  82646   ТРОФАНОВ   Иван Демьянович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82647   ГЛИНЮК   Пантелеймон Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82648   БЕЗКЛЕЙЧЕНКО   Леонтий Евдокимович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82649   НЕГРЕЕВ   Емельян Егорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82650   АБДУЛЛИСХИТОВ   Абдулвахит   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82651   БОЛДИНОВ   Андрей Семенович   (Харьковская губерния, Старо-
бельский уезд, Ново-Айдарская волость)   —   276 пех. Купянский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82652   ПУКАЛО   Федор Петрович   (Харьковская губерния, Старобельский 
уезд, Мостовская волость)   —   276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  82653   КРАВЦОВ   Владимир Леонтьевич   (Харьковская губерния, Ста-
робельский уезд, Курячевская волость)   —   276 пех. Купянский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82654   ТЕРЕЩЕНКОВ   Семен Васильевич   (Воронежская губерния, Пав-
ловский уезд, Казинская волость)   —   276 пех. Купянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  82655   КАРЯКИН   Яков Петрович   (Харьковская губерния, Старобельский 
уезд, Белолуцкая волость)   —   276 пех. Купянский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82656   ШАМРАЙ   Антон Маркович   (Харьковская губерния, Старобельский 
уезд, Мостовская волость)   —   276 пех. Купянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  82657   БАШКАТОВ   Иван Самсонович   (Воронежская губерния, Нижнеде-
вицкий уезд, г. Нижнедевицк)   —   276 пех. Купянский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82658*   ГЕТМАН   Пантелей Федорович   (Харьковская губерния, Старобель-
ский уезд, Марковская волость)   —   276 пех. Купянский полк, хорный 
музыкант.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82658*   ШКЛЯРЕНКО   Ерофей Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 1.11.1914 у посада Домбе. 
Имеет медали: 3 ст. № 69482 за бой 1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. 
№ 30495 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург.   [I-2353, II-9175, IV-87008]  

  82659   ФЕСЕНКО   Исидор Филиппович   (Харьковская губерния, Старо-
бельский уезд, Старобельская волость)   —   276 пех. Купянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82660   БОЛДЫРЕВ   Андрей Антонович   (Харьковская губерния, Купянский 
уезд, Сеньковская волость)   —   276 пех. Купянский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82661   ДМИТРИЕВ   Иван Павлович   (Оренбургская губерния, Оренбургский 
уезд, Бурзян-Кипчакская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82662   КОНОНЕНКО   Григорий Давидович   (Харьковская губерния, Изюм-
ский уезд, Славянская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82663   ЯРОВОЙ   Даниил Иванович   (Харьковская губерния, Изюмский уезд, 
Прелестенская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82664   БУКЛЕНКОВ   Афанасий Яковлевич   (Орловская губерния, Карачев-
ский уезд, с. Клинское)   —   248 пех. Славяносербский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82665   ДРАЧ   Иван Наумович   (Полтавская губерния, Роменский уезд, 
г. Глинки)   —   248 пех. Славяносербский полк, фельдфебель.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы.  

  82666   БУТКОВ   Максим Матвеевич   (Воронежская губерния, Острогож-
ский уезд, Подгоренская волость)   —   248 пех. Славяносербский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  82667   КЛИНЧЕНКО   Максим Илларионович   (Харьковская губерния, Ста-
робельский уезд, с. Городище)   —   248 пех. Славяносербский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82668   КРЫЛОВ   Иван Александрович   (Московская губерния, Серпухов-
ский уезд, д. Беляево)   —   248 пех. Славяносербский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  82669   ВИГОВСКИЙ   Федор Ермолаевич   (Екатеринославская губерния, 
Славяносербский уезд, г. Луганск)   —   248 пех. Славяносербский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  82670   КРАВЦОВ   Нил Макарович   (Харьковская губерния, Змиевский уезд, 
Волохоярская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82671   ШЕВЦОВ   Андриан Матвеевич   (Харьковская губерния, Змиевский 
уезд, Коробчанская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82672   КОЛЕСНИКОВ   Федор Антонович   (Харьковская губерния, Изюмский 
уезд, Царе-Борисовская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82673   МУХАМЕТОВ   Анджи Искакаевич   (Астраханская губерния, Крас-
ноярский уезд, Хожетаевская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82674   САВЧЕНКО   Евграф Данилович   (Харьковская губерния, Изюмский 
уезд, Славянская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы.  

  82675   ФЕДОРЧЕНКО   Никита Кузьмич   (Полтавская губерния, Гадячский 
уезд, Краснолукская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82676   ЗУБКО   Сидор Сидорович   (Харьковская губерния, Змиевский уезд, 
Волохоярская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы.  

  82677   КИТАЙГОРОДСКИЙ   Егор Петрович   (Харьковская губерния, Зми-
евский уезд, Балаклейская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82678   ДЗЕНЧИК   Семсен Семенович   (Гродненская губерния, Гродненский 
уезд, Скидельская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  82679   ЗИБОРОВ   Дмитрий Алексеевич   (Курская губерния, Обоянский 
уезд, Казацкая волость)   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82680   ПЕТРЯЕВ   Иван Гурьевич   (Харьковская губерния, Змиевский уезд, 
Шебелинская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы.  

  82681   КОСТЕНКО   Григорий Демидович   —   225 пех. Ливенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82682   ДОРОГАВЦЕВ   Кузьма Михайлович   —   225 пех. Ливенский полк, 
фельдфебель.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82683   УШАКОВ   Гавриил Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82684   ИГНАТОВ   Кирилл Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82685   ПАНОВ   Ефим Васильевич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82686   ОМЕЛЬЧЕНКО   Даниил   (Харьковская губерния, Сумский уезд, 
Юнаковская волость)   —   62 пех. дивизия, штаб, бомбардир-наводчик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  82687   ОКИШЕВ   Константин   (Вятская губерния, г. Вятка)   —   62 пех. диви-
зия, штаб, ст. писарь.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  82688   АФАНАСЬЕВ   Николай   (Московская губерния, г. Москва)   —   62 пех. 
дивизия, штаб, доброволец.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82689   ШВЕЦ   Никифор   (Таврическая губерния, Бердянский уезд, Мало-
Токмакская волость)   —   62 пех. дивизия, штаб, фельдфебель.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы.  

  82690   ДЬЯЧЕНКО   Захар Дмитриевич   (Харьковская губерния, Ахтырский 
уезд, Славгородская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82691   ГОРЦУН   Илларион Акимович   —   225 пех. Ливенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82692   ЧЕРНОГЛАЗОВ   Тимофей Архипович   —   227 пех. Епифанский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  82693   ПЕТУХОВ   Иван Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82694   ТРОПИН   Егор Евгеньевич   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  82695   КИСЕЛЕВ   Виктор Иванович   —   227 пех. Епифанский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  82696   КАЗАКОВ   Тимофей Тимофеевич   —   225 пех. Ливенский полк, под-
прапорщик.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82697   САФРОНОВ   Иван Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, фельд-
фебель.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82698   НЕКРАСОВ   Куприян Матвеевич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82699   ПАНФЕРОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
настоящей войны вне нормы.  

  82700   КОЛОМЫШЦЕВ   Тихон Александрович   —   225 пех. Ливенский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  82701   КОВАЛЕНКО   Павел   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82702   ВЕКУА   Яков Дзикиевич   —   129 пех. Бессарабский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82703   КРЕМИНСКИЙ   Федор   —   129 пех. Бессарабский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, еф-
рейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82704   КАСЬЯНОВ   Даниил   —   129 пех. Бессарабский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
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унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82705   КАМИНСКИЙ   Франц   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, фельдфе-
бель.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82706   ШИШ   Иван   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82707   ЛОШАК   Василий   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82708   ДЬЯЧЕНКО   Афанасий   —   129 пех. Бессарабский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82709   НОВОХАЦКИЙ   Григорий   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82710   ФУРС   Митрофан   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82711   КЛЕВОДА   Макар   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82712   БЕРЕЗАН   Феоктист Онуфриевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-25378]  

  82713   ЦИМБАЛЮК   Иван   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82714   НЕСТЕРОВ   Игнат   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82715   БОРОВЛЕВ   Константин   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
подпрапорщик.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82716   ШЕВЧУК   Куприян   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82717   КРИВША   Павел   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82718   УСИК   Павел   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82719   БАКШАЕВ   Емельян   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82720   ГРИДЬКО   Иван   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82721   ЮРЧЕНКО   Карп   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82722   МАТЮШКО   Иван   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82723   СЛЕПЕНКО   Яков   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82724   ШАБУНИН   Степан   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82725   ПОВЫШИЙ   Петр   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82726   ЧАКРИЯН   Роман   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82727   ВОЙТЕНКО   Наум   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82728   МАТВЕЕВ   Трофим   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82729   ГОРНОСТАЕВ   Михаил   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 

подпрапорщик.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82730   ХИЖНЯК   Федор   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82731   КОНДРАТЕНКО   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82732   СИРОТИН   Никифор   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82733   ГАМЗИН   Михаил   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82734   ЯГАН   Антон   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Андрея Владимировича полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82735   МАТВЕЙЧУК   Афанасий   —   130 пех. Херсонский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82736   ШЛАПАК   Алексей   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 3 рота, ря-
довой.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82737   СТОРОЖЕНКО   Михаил   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 4 рота, 
фельдфебель.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82738   КУЛИК   Корней   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82739   ЧУМАК   Илларион   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82740   ПОДЛЕСНЫЙ   Поликарп Лаврентьевич   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  82741   МЕЛИТЕНКО   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82742   КИРИЯ   Рожден   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 5 рота, фельдшер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82743   ЖИДЕНКО   Василий   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82744   ЧЕШЕГОРОВ   Михаил   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82745   КОЗАКОВЦЕВ   Тихон   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 6 рота, ря-
довой.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82746   ДУДКИН   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82747   ПРИКОВСКИЙ   Петр   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 7 рота, ря-
довой.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82748   ПУТРА   Михаил   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-20654, III-92970]  

  82749   ПУСТОВОЙ   Пантелеймон   —   130 пех. Херсонский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82750   РАЗСКАЗОВ   Егор   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82751   ВИННИК   Петр Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82752   КУДРИЦКИЙ   Иван Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82753   НЕЗАМАЕВ   Петр Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-10537]  

  82754   НОВАК   Иван Захарович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82755   ОСАДЧИЙ   Николай Кириллович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82756   КАЛИУШКА   Иосиф Иосифович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [II-50791, IV-852999]  

  82757   МЕГЕДЬ   Павел Савельевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82758   САВКУН   Прокофий Мартынович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82759   ПИСКУН   Антон Георгиевич   —   258 пех. Кишиневский полк, рядовой. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82760   ГАЙДАМАК   Даниил Кузьмич   —   258 пех. Кишиневский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-10360]  

  82761   СТАСЕВИЧ   Григорий Алексеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82762   БАБЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82763   ИЛЬЧЕНКО   Демьян Пантелеймонович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82764   ПОДОЛЯНЕЦ   Василий Владимирович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82765   МЕНЯЙЛО   Павел Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82766   ТУЗИК   Григорий Корнеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82767   МАЙБОРОДА   Макар Харитонович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82768   КАСПОРСКИЙ   Михаил Даниилович   —   496 пех. Вилькомирский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, по случаю годовщины войны.  

  82769   СОКОЛОВСКИЙ   Матис Фрицевич   —   495 пех. Ковенский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82770   ЩЕГОЛЕВ   Дмитрий Кириллович   —   496 пех. Вилькомирский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82771   САПЛИНОВ   Трофим Лукьянович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  82772   БОХАНОВИЧ   Федор Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, по случаю годовщины войны.   [III-27373]  

  82773*   КОЗЛОВСКИЙ   Иосиф   —   495 пех. Ковенский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82773*   МАРЦИНКЕВИЧ   Иван Максимилианович   —   496 пех. Вилькомир-
ский полк, зауряд-прапорщик.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, по случаю годовщины войны.  

  82774   ВАЛЮК   Андрей Янович   —   495 пех. Ковенский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82775   МОТУС   Степан Адамович   —   495 пех. Ковенский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82776   ДМИТРИЕВ   Федор Дмитриевич   —   493 пех. Клинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82777   ПАШКОВСКИЙ   Константин Яковлевич   —   493 пех. Клинский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82778   ДОВТОРТ   Викентий   —   495 пех. Ковенский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82779   БОГДАН   Франц   —   495 пех. Ковенский полк, шт.-трубач.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем, по случаю годовщины войны.  

  82780   ЯКОВЛЕВ   Владимир Никитич   —   495 пех. Ковенский полк, за-
уряд-прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, по случаю годовщины войны.  

  82781   ГАНИБЕРЗИН   Павел Николаевич   —   495 пех. Ковенский полк, за-
уряд-прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  82782   ОЛЕХНОВИЧ   Артемий Савельевич   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 2 поршневая батарея, бомбардир.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, по случаю годовщины войны.  

  82783   НАГЕЛЬ   Петр Петрович   —   495 пех. Ковенский полк, зауряд-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82784   Фамилия не установлена  .  
  82785   ФИЛИППОВ   Григорий Мартынович   —   495 пех. Ковенский полк, 

подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82786   МАКОВ   Иван Петрович   —   494 пех. Верейский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82787   ШИНКОВСКИЙ   Адольф   —   495 пех. Ковенский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82788   ШЕЛОБАНОВ   Александр Кузьмич   —   493 пех. Клинский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82789   СУХОРУКОВ   Давид   —   495 пех. Ковенский полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю го-
довщины войны.  

  82790   БИНДЮК   Петр Амвросьевич   —   495 пех. Ковенский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82791   ШАДРУНОВ   Василий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82792   КОССАКОВСКИЙ   Бронислав Антонович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82793   СОКОЛОВ   Федор Акимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82794   КОНДРАТЬЕВ   Василий Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82795   ФИЛОНОВ   Павел Давыдович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82796   СМИРНОВ   Петр Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  82797   СВИРИДОВ   Фаддей Ефимович   —   172 пех. Лидский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82798   КУМОВ   Михаил Савельевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82799   ПРОКОФЬЕВ   Федор Ефимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  82800   ЛЕБЕДЕВ   Петр Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  82801   КАРМАНОВ   Яков   (Вятская губерния, Елабужский уезд)   —   111 пех. 
Донской полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  82802   СИДОРОВ   Георгий   (Тверская губерния)   —   111 пех. Донской полк, 
фельдфебель.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа 
крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины 
настоящей войны.  

  82803   СОБОЛЕВ   Пармен   (Витебская губерния, г. Дриссы)   —   111 пех. 
Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  82804   МОКРЕЦОВ   Федор   (Вологодская губерния, Устюжский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82805   ИВАКИН   Николай   (Пензенская губерния, Мокшанский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82806   ШТУКАРЕВ   Алексей   (Могилевская губерния, Чериковский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82807   МОХНАТКИН   Савватий   (Вологодская губерния, Устюжский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 

корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82808   ЗАПАЛЬСКИЙ   Алексей   (Вологодская губерния, Устюжский 
уезд)   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  82809   КУРИЦЫН   Василий   (Владимирская губерния, Ковровский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ арм. кор-
пуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императо-
ром в память годовщины настоящей войны.  

  82810*   КОЗЛОВСКИЙ   Павел   (Виленская губерния, Свенцянский уезд)   — 
  112 пех. Уральский полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82810*   КУЗМЕНКОВ   Петр   (Могилевская губерния, Гомельский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82811   ЩЕРБАКОВ   Дмитрий   (Новгородская губерния, Череповецкий 
уезд)   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  82812   АБАЙКОВ   Константин   (Симбирская губерния, Ардатовский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82813   КОНЫШЕВ   Иван   (Московская губерния, Волоколамский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82814   ДАНИЛОВ   Андрей   (Владимирская губерния, Владимирский 
уезд)   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  82815   АБАКШИН   Александр   (Вологодская губерния, Устюжский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82816   ВАРУШКИН   Даниил   (Московская губерния, Клинский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82817   ЯКУБОВСКИЙ   Николай   (Петроковская губерния, Новорадомский 
уезд)   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  82818   МИРОНОВ   Тит   (Могилевская губерния, Чериковский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82819   КОЛПАЧНИКОВ   Алексей   (Вологодская губерния, Сольвычегодский 
уезд)   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82820   СТАЧ   Донат   (Витебская губерния, Двинский уезд)   —   111 пех. Дон-
ской полк, ефрейтор.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 
из числа крестов, пожалованных Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны.  

  82821   ГОЛОВКИН   Иван Савельевич   (Нижегородская губерния, Лукоянов-
ский уезд, Большеболдинская волость, с. Михалкин Майдан)   —   242 пех. 
Луковский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82822   ЕГОРУШКИН   Михаил Иванович   (Нижегородская губерния, Лукоя-
новский уезд, Азрапинская волость, с. Дураково)   —   242 пех. Луковский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82823   БОЛЬШАКОВ   Василий Тимофеевич   (Нижегородская губерния, 
Лукояновский уезд, Шутиловская волость, д. Гремячки)   —   242 пех. 
Луковский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82824   СБИТНЕВ   Аким Григорьевич   (Нижегородская губерния, Арзамас-
ский уезд, Новоусадская волость, д. Шатовка)   —   242 пех. Луковский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82825   ОРЛОВ   Михаил   (Новгородская губерния, Устюженский уезд)   — 
  112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  82826   СЕЛЕЗНЕВ   Анатолий   (Тверская губерния, Ржевский уезд)   — 
  112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  82827   КУЛЫГИН   Яков   (Тамбовская губерния, Липецкий уезд)   —   112 пех. 
Уральский полк, ефрейтор.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  82828   ДЕДКОВ   Иван   (Тобольская губерния, Тюкалинский уезд)   — 
  112 пех. Уральский полк, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  82829   БРЕССКИЙ   Иван   (Виленская губерния, Вилейский уезд)   —   112 пех. 
Уральский полк, ефрейтор.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  82830   ДИМАКОВ   Яков   (Вятская губерния, Яранский уезд)   —   112 пех. 
Уральский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  82831   КАЗАРЦЕВ   Федор Иванович   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд, Троицко-Росляйская волость, с. Новой-Грязной)   —   244 пех. Крас-
ноставский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82832   ДЕНИСОВ   Трофим Степанович   (Тамбовская губерния, Моршан-
ский уезд, Лево-Ламская волость, с. Правых-Ламак)   —   244 пех. Крас-
ноставский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82833   САЛИЩЕВ   Фавет Тимофеевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд, Ординская волость, с. Ординское)   —   244 пех. Красноставский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  82834   ГОЛОВ   Сергей Сергеевич   (Тамбовская губерния, Кирсановский 
уезд, Карай-Салтыковская волость, с. Болыклей)   —   244 пех. Красно-
ставский полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82835   ЗУБ   Кузьма Лазаревич   (Екатеринославская губерния, Ново-
московский уезд, Новомосковская волость, с. Вороново)   —   244 пех. 
Красноставский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82836   ДОРОШЕВ   Иван Харитонович   (Екатеринославская губерния, Но-
вомосковский уезд, Петриковская волость, с. Петраково)   —   244 пех. 
Красноставский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82837   ЧУЧУК   Яков Кондратьевич   (Полтавская губерния, Гадячский уезд, 
Липово-Долиновская волость, с. Липово-Долинское)   —   244 пех. Крас-
ноставский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82838   ОСОСКОВ   Иван Яковлевич   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд, Алгасовская волость, с. Алгасово)   —   244 пех. Красноставский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82839   ШУЛЬГА   Афанасий Андреевич   (Екатеринославская губерния, Но-
вомосковский уезд, Паньковская волость, с. Паньковка)   —   244 пех. 
Красноставский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82840   СВИЩЕВ   Степан Григорьевич   (Пензенская губерния, Наровчатский 
уезд, Дурасовская волость, с. Потодеево)   —   242 пех. Луковский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82841   СУСЛОВ   Василий Акимович   (Тамбовская губерния, Кирсановский 
уезд, Арбеневская волость, с. Арбеньевка)   —   244 пех. Красноставский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  82842   МИСЮРЕВ   Григорий Иванович   (Тамбовская губерния, Кирсанов-
ский уезд, Карай-Салтыковская волость, с. Салтыковка)   —   244 пех. 
Красноставский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82843   МИНЬКО   Осип Антонович   (Екатеринославская губерния, Но-
вомосковский уезд, Новомосковская волость, с. Амура)   —   244 пех. 
Красноставский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82844   ШОСТЕНКО   Максим Михайлович   (20.04.1888, Екатеринославская 
губерния, Новомосковский уезд, Мануиловская волость, с. Борово)   — 
  244 пех. Красноставский полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы. Имеет медаль 4 ст. № 127810. Произведен в прапорщики 
приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й 
Тифлисской школы прапорщиков.   [IV-501839]  

  82845   ВЕРЕЩАГИН   Василий Федорович   (Тамбовская губерния, Кирса-
новский уезд, Иноковская волость, с. Инковка)   —   244 пех. Красностав-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82846   ИВАНИН   Алексей Васильевич   (Полтавская губерния, Гадячский 
уезд, Рашевская волость, с. Литовка)   —   244 пех. Красноставский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  82847   ХУТКО (КУТУКОВ?)   Александр Тарасович   (Тамбовская губерния, 
Кирсановский уезд, Калугинская волость, с. Калугино)   —   244 пех. Крас-
ноставский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82848   ЧЕТВЕРТКОВ   Гавриил Семенович   (Тамбовская губерния, Кирса-
новский уезд, Карай-Салтыковская волость, с. Карай-Салтыковское)   — 
  244 пех. Красноставский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82849   АБРОСИМОВ   Дмитрий Петрович   (Тамбовская губерния, Кирса-
новский уезд, с. Кралевка)   —   244 пех. Красноставский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  82850   ПОЗДНЫШЕВ   Василий Григорьевич   (Пензенская губерния, Ке-
ренский уезд, Больше-Ижморская волость, с. Ижмора)   —   244 пех. 
Красноставский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  82851   УРЮПИН   Ермолай Петрович   —   27 пех. Витебский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82852   ЛУКОШИН   Григорий Степанович   —   27 пех. Витебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-8311, II-43380, IV-201361]  

  82853   МИХЕЕВ   Александр Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [III-14108]  

  82854   ХЛЯБИН   Илларион Осипович   —   27 пех. Витебский полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82855   АХРАМЕЕВ   Сергей Данилович   —   27 пех. Витебский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82856   ЧИЧЕВИЛЬЦЫН   Василий Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82857   ГОРБУШИН   Иван Иосифович   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Из числа пожертвованных крестов и медалей, от-
правленных для сдачи Военному министру.   [I-15618, II-37010, IV-201449]  

  82858   ДЕРЯБИН   Алексей Карпович   —   27 пех. Витебский полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82859   СПОДНЕВ   Прокофий Никитич   —   27 пех. Витебский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82860   ЛУКЪЯНОВ   Гавриил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82861   ОБУХОВ   Ефим Фролович   —   39 пех. Томский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82862   КУРАКСИН   Степан Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82863   МУРЗИН   Матвей Маркелович   —   27 пех. Витебский полк, рядовой. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82864   ДЕМЕНТЬЕВ   Николай Никонорович   —   27 пех. Витебский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82865   БЕЛОЗУБ   Архип Пантелеймонович   —   27 пех. Витебский полк, 
фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [III-82855]  

  82866   РЯЗАНОВ   Григорий Иудович   —   27 пех. Витебский полк, фельд-
фебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [III-14109]  

  82867   СЕРИКОВ   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [I-15732, II-21469, IV-201441]  

  82868   ПЕРОСКИН   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82869   ФЕОФАНОВ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82870   САХАРОВ   Василий Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, фельд-
фебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82871*   КОВРА   Леонтий Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, фельд-
фебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82871*   ОСТРИКОВ   Ефим Степанович   —   39 пех. Томский полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82872   ПОПКОВ   Иван Федотович   —   39 пех. Томский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 42384. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Мо-
сковской школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № от 1917 г.  

  82873   МИЛЯЕВ   Дмитрий Михеевич   —   39 пех. Томский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82874   ЛОГУНОВ   Иван Ильич   —   39 пех. Томский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82875   ГАВРИЛОВ   Петр Александрович   —   39 пех. Томский полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82876   КАЗАКОВ   Прокопий Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82877   ХОМЕНКО   Иосиф Нестерович   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82878   ОСИПОВ   Василий Филиппович   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82879   КОРЕНЕВ   Гавриил Ильич   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82880   ШИПИЛОВ   Герасим Петрович   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82881   КУЗЬМИЧЕВ   Михаил Артемьевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82882   КУЛЕШО   Витольд Андреевич   —   5 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-8451, II-43327]  

  82883   РОЖКОВ   Федор Прокофьевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82884   СУВОРОВ   Алексей Андреевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-15703, II-43361]  

  82885   РЫБАРЧИК   Роман Иванович   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82886   АСТАХОВ   Сергей Матвеевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-8563, II-18475, IV-188367]  

  82887   ПОМОГАЕВ   Андрей Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82888   РЕЗВИН   Иван Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82889   ПАВЛОВИЧ   Александр Клементьевич   —   39 пех. Томский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82890   ПЕТРОВ   Федор Андреевич   —   39 пех. Томский полк, рядовой.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82891   ЛЮБАВИН   Тимофей Алексеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-8417, II-12830, IV-200941]  

  82892   БРЮХАНОВ   Сидор Иосифович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  82893   МАРЬЕНКОВ   Александр Егорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  82894   ВЕДЕНЕЕВ   Егор Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-202053]  

  82895   ШАБАЛИН   Терентий Леонтьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-21522, IV-144015]  

  82896   ПАПУШИН   Степан Сергеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 586791. 
Крест 4 ст. не имел.  

  82897   ГОЛОВНЯ   Иван Евдокимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-15712, II-18268, 
IV-138715]  

  82898   КСЕНОФОНТОВ   Григорий Захарович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-144065]  

  82899   ЛОБАНОВ   Павел Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  82900   ПРОХОЖЕВ   Александр Алексеевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82901   ЭСАУЛОВ   Илларион Романович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[I-8625, II-54090, IV-143565]  

  82902   МОСКВИН   Михаил Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-8466, II-18370, 
IV-144069]  

  82903   ОРЯЕВ   Дмитрий Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  82904   НЕФЕДОВ   Григорий Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82905   КУМАНЕЕВ   Семен Давидович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-144110]  

  82906   СЫРОВЕГИН   Василий Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 12909, 4 ст. № 15884 и 4 ст. 
№ 587039.   [II-23341]  

  82907   РУДАНОВ   Сергей Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  82908   НИКИТИН   Михаил Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой.   Награжден 29.08.1915 

от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  82909   МИКЕРИЧЕВ   Алексей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82910   КОВАЛЕВ   Алексей Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82911   ХАЛИЛЮЛИН   Муртаза Халилулович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [I-6764, II-4179]  

  82912   САВЕЛЬЕВ   Семен Ильич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82913   ДОЛГОВ   Михаил Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 496304.   [II-23354, IV-143561]  

  82914   КОРОЛЕВ   Иван Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [I-8190, II-23321, IV-21308]  

  82915   ГРИБ   Меркурий Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-23345, IV-143518]  

  82916   ШИТОВ   Иван Тихонович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-23323, IV-143524]  

  82917   СТОРОНКИН   Федор Ильич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82918   НИКОЛАЕВ   Григорий Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-4490, II-21504, IV-43133]  

  82919   ГОЛУБЕВ   Василий Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 240340.   [IV-175194]  

  82920   РУДАКОВ   Иван Ильич   —   38 пех. Тобольский генерала графа Ми-
лорадовича полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 423551.   
[IV-138636]  

  82921   КУРЛЫШОВ   Федор Федорович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медаль 4 ст. № 240597.   [IV-43981]  

  82922   ЕРОХИН   Степан Матвеевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медаль 4 ст. № 423675.   [IV-202183]  

  82923   ДОЛОТИН   Иван Федорович   —   23 саперный батальон, прожектор-
ная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [I-8452, II-18306, IV-43986]  

  82924   КОЧАНОВ   Никифор Романович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82925   ЛЕМЕШИН (ЛАМЕШИН?)   Тихон Васильевич   —   7 арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [I-8598]  

  82926   КРУГЛОВ   Гавриил Логинович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [I-8500]  

  82927   ФУРСОВ   Семен Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82928   АФАНАСЬЕВ   Антон Афанасьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82929   ПЕТРИЧЕНКОВ   Михаил Ефимович   —   2 Астраханский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[I-15668, II-43329, IV-80722]  

  82930   ЕЛИЗАРОВ   Александр Андреевич   —   2 Астраханский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82931   БАСЮК   Иван Дмитриевич   —   65 арт. бригада, 2 дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82932   ПРОТОНИН   Никифор Дмитриевич   —   65 арт. бригада, 2 дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82933   МОСПАН   Степан Герасимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет крест 4 ст. № 112717 за Русско-японскую войну.   [II-10367]  

  82934   СМИРНОВ   Василий Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  
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  82935   МАРТЫНОВ   Ефим Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82936   ЧЕРНОКОЗИНСКИЙ   Платон Савельевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82937   ШВЕЦ   Трофим Афанасьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82938   ПОТЕРЯХИН   Григорий Емельянович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82939   МАЗУР   Дементий Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82940   ОНУФРИЕНКО   Михаил Федотович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82941   КОМИСАР   Андриан Макарьевич   —   65 арт. бригада, 2 дивизион, 
бомбардир.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82942   МИРОШНИЧЕНКО   Антон Карпович   —   65 арт. бригада, 2 дивизион, 
бомбардир.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  82943   ГЕРАСИМОВ   Федор Михайлович   —   65 арт. бригада, 2 дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82944   КОТОВ   Онисим Маркович   —   65 арт. бригада, 2 дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  82945   КРЫЖАНОВСКИЙ   Карп Яковлевич   —   65 арт. бригада, 2 дивизион, 
канонир.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  82946   ЕРЕМЫШИН   Александр Кузьмич   —   65 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-50797, IV-300353]  

  82947   ЛЕСНИЧЕНКО   Георгий Андреевич   —   65 арт. бригада, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82948   ЧАЛАПЧИЙ   Николай Дмитриевич   —   65 арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-24899, IV-68551]  

  82949   ПЕРНИКОЗА   Макар Порфирьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82950   БУТКЕВИЧ   Михаил Максимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  82951   Фамилия не установлена  .  
  82952   Фамилия не установлена  .  
  82953   Фамилия не установлена  .  
  82954   Фамилия не установлена  .  
  82955   Фамилия не установлена  .  
  82956   Фамилия не установлена  .  
  82957   Фамилия не установлена  .  
  82958   Фамилия не установлена  .  
  82959   Фамилия не установлена  .  
  82960   Фамилия не установлена  .  
  82961   Фамилия не установлена  .  
  82962   Фамилия не установлена  .  
  82963   Фамилия не установлена  .  
  82964   Фамилия не установлена  .  
  82965   Фамилия не установлена  .  
  82966   Фамилия не установлена  .  
  82967   Фамилия не установлена  .  
  82968   Фамилия не установлена  .  
  82969   Фамилия не установлена  .  
  82970   Фамилия не установлена  .  
  82971   Фамилия не установлена  .  
  82972   Фамилия не установлена  .  
  82973   Фамилия не установлена  .  
  82974   Фамилия не установлена  .  
  82975   Фамилия не установлена  .  
  82976   Фамилия не установлена  .  
  82977   Фамилия не установлена  .  
  82978   Фамилия не установлена  .  
  82979   Фамилия не установлена  .  
  82980   Фамилия не установлена  .  
  82981   Фамилия не установлена  .  
  82982   Фамилия не установлена  .  
  82983   Фамилия не установлена  .  
  82984   Фамилия не установлена  .  
  82985   Фамилия не установлена  .  
  82986   Фамилия не установлена  .  
  82987   Фамилия не установлена  .  
  82988   Фамилия не установлена  .  

  82989   Фамилия не установлена  .  
  82990   Фамилия не установлена  .  
  82991   Фамилия не установлена  .  
  82992   Фамилия не установлена  .  
  82993   Фамилия не установлена  .  
  82994   Фамилия не установлена  .  
  82995   Фамилия не установлена  .  
  82996   Фамилия не установлена  .  
  82997   Фамилия не установлена  .  
  82998   Фамилия не установлена  .  
  82999   Фамилия не установлена  .  
  83000   Фамилия не установлена  .  
  83001   БЕЛОВ   Иван   (Смоленская губерния, Сычевский уезд)   —   2 осадная 

арт. бригада, 2 дивизион осадного полка, подпрапорщик.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым в память годовщины войны. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 117 от 17.11.1915. Убит в бою.  

  83002   Фамилия не установлена  .  
  83003   Фамилия не установлена  .  
  83004   Фамилия не установлена  .  
  83005   Фамилия не установлена  .  
  83006   Фамилия не установлена  .  
  83007   Фамилия не установлена  .  
  83008   Фамилия не установлена  .  
  83009   Фамилия не установлена  .  
  83010   Фамилия не установлена  .  
  83011   Фамилия не установлена  .  
  83012   Фамилия не установлена  .  
  83013   Фамилия не установлена  .  
  83014   Фамилия не установлена  .  
  83015   Фамилия не установлена  .  
  83016   Фамилия не установлена  .  
  83017   Фамилия не установлена  .  
  83018   Фамилия не установлена  .  
  83019   Фамилия не установлена  .  
  83020   Фамилия не установлена  .  
  83021   Фамилия не установлена  .  
  83022   Фамилия не установлена  .  
  83023   Фамилия не установлена  .  
  83024   Фамилия не установлена  .  
  83025   Фамилия не установлена  .  
  83026   Фамилия не установлена  .  
  83027   Фамилия не установлена  .  
  83028   Фамилия не установлена  .  
  83029   Фамилия не установлена  .  
  83[0]30   ЧЕ[…]ИНОВ   Александр Константинович   —   Осовецкая крепостная 

воздухоплавательная рота, фельдфебель.   Награжден 1.09.1915 от Име-
ни Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю годовщины войны.  

  83031   Фамилия не установлена  .  
  83032   Фамилия не установлена  .  
  83033   Фамилия не установлена  .  
  83034   Фамилия не установлена  .  
  83035   Фамилия не установлена  .  
  83036   Фамилия не установлена  .  
  83037   Фамилия не установлена  .  
  83038   Фамилия не установлена  .  
  83039   Фамилия не установлена  .  
  83040   Фамилия не установлена  .  
  83041   Фамилия не установлена  .  
  83042   Фамилия не установлена  .  
  83043   Фамилия не установлена  .  
  83044   Фамилия не установлена  .  
  83045   Фамилия не установлена  .  
  83046   Фамилия не установлена  .  
  83047   Фамилия не установлена  .  
  83048   Фамилия не установлена  .  
  83049   Фамилия не установлена  .  
  83050   Фамилия не установлена  .  
  83051   ГОМЕНЮК   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Вы-

сочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83052   ГОРОДНИЧИЙ   Яков Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, рота ЕИВ ВК Дмитрия Павловича, подпрапорщик.   Награжден 
13.09.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем при посещении Санитарного Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны поезда № 163 на 
ст. Могилев на Днепре.  

  83053   БЕЛОВ   Петр   (Смоленская губерния, Юхновский уезд, д. Зани-
но)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  83054   ЛАТАЕВ   Степан Михайлович   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Военно-
Санитарного поезда литеры «П» на ст. Могилев-на-Днепре.   [II-42503, 
IV-140935]  

  83055   ЧЕТВЕРТКОВ   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83056   ДОЛОТИН   Гавриил   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  83057   КУЛЯ   Андрей   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83058   СЫРЦЕВ   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83059   КРОЙТОР   Василий   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 10 рота, ря-
довой.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83060   РОМАНЕНКО   Алексей Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, ефрейтор.   Награжден 21.02.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.06.1915.  

  83061   Фамилия не установлена  .  
  83062   ОВСЯННИКОВ   Тимофей   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83063   СУРГАЧ   Петр   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83064   ПАНЧЕНКО   Дмитрий   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83065   ТЕСНЕНКО   Мефодий   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83066   ДЕЙНЕКА   Авраам   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83067   НЕРОЩИН   Кузьма   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83068   РОМАНЮК   Максим   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83069   ЛИМОРЕНКО   Георгий Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 82026.   [II-13224, IV-320775]  

  83070   ВАСИЛЕНКО   Павел   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83071   ВОВК   Савва   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83072   ЖАРНЕЦКИЙ   Игнат   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83073   ОБУХОВ   Ион   —   131 пех. Тираспольский полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83074   ГУМЕНЮК   Феодосий   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83075   ДМИТРЕНКО   Иван   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83076   ОЛЕЙНИК   Максим   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83077   ДОМАШЕВ   Федор Филиппович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83078   АМЕЛИН   Павел   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83079   ШУШПАН   Павел   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83080   КАЛОША   Алексей   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83081   ГУЛЯЕВ   Василий   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83082   ЮРЧЕНКО   Ермен   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83083   КРАМСКИЙ   Евсей   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83084   БОГУШЕВСКИЙ   Николай   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83085   ШАТРОВ   Яков   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83086   ВАКУЛЕНКО   Стефан   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83087   ШАПОРЕНКО   Артем   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83088   ПАНТАЕВСКИЙ   Федор   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  83089   ГЕРАСИМЕНКО   Григорий   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  83090   ШКЛЯРЕНКО   Емельян   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83091   ЖУРАВКИН   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83092   АРТЕМОВ   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83093   МИЛЮТИН   Федор   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83094   САЛЬНИКОВ   Федор   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83095   ЦАЙ   Силивестр   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83096   БИБИКОВ   Онуфрий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83097   ЧЕРНЯКОВ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83098   ПОГРЕБНОЙ   Максим   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83099   КАЧКАЛДА   Силивестр   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83100   ЕГОРОВ   Ефим   —   132 пех. Бендерский полк, фельдфебель.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83101   МИНЯШКИН   Михаил Яковлевич   (Пензенская губерния, Наровчат-
ский уезд, Покровская волость, с. Покровское)   —   242 пех. Луковский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  83102   СУСЛИН   Андрей Исаевич   (Рязанская губерния, Скопинский уезд, 
Горловская волость, с. Муравленки)   —   242 пех. Луковский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2228 от 30.10.1915.  

  83103   ГЕРАСИМОВ   Федор Парфенович   (Пензенская губерния, Городи-
щенский уезд, Ишимская волость, с. Ишимка)   —   244 пех. Красностав-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83104   Фамилия не установлена  .  
  83105   ЛЕПИЛИН   Кирей Егорович   (Пензенская губерния, Краснослобод-

ский уезд, Тенишевская волость, д. Шаверка)   —   242 пех. Луковский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83106   ХОХЛОВ   Тарас   (Калужская губерния, Малоярославский уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  83107   МАРКАРЬЯНЦ   Хачатур   (Эриванская губерния, Нахичеванский 
уезд)   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  83108   САРАНЧУКОВ   Никифор   (Могилевская губерния, Климовичский 
уезд)   —   28 арт. бригада, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  83109   ЗОЛОТУХИН   Семен   (Орловская губерния, Елецкий уезд)   — 
  111 пех. Донской полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  83110   КОЗЛОВСКИЙ   Виктор   (Черниговская губерния, Стародубский 
уезд)   —   20 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  83111   КАЗАЧКОВ   Виктор Гаврилович   (Екатеринославская губерния, Но-
вомосковский уезд, Петриковская волость, с. Петраковка)   —   244 пех. 
Красноставский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83112   ЗЕЛЬНИЦКИЙ   Александр   (Таврическая губерния, г. Симферо-
поль)   —   62 пех. дивизия, штаб, рядовой.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83113   ПОПОВ   Харлампий Алексеевич   (Таврическая губерния, Феодосий-
ский уезд, с. Осовины)   —   248 пех. Славяносербский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  83114   ПЕТРОВ   Федор Дмитриевич   (Орловская губерния, Орловский уезд, 
Богословская волость)   —   248 пех. Славяносербский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  83115   КРИУЛИН   Иван Данилович   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 13-го и 14.06.1915.   [III-150355, IV-311225]  

  83116   МАРТЫНЕНКО   Василий Акимович   (Таврическая губерния, Бердян-
ский уезд, г. Бердянск)   —   62 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 

от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне 
нормы.  

  83117   АНДРЕЕВ   Григорий Семенович   (Екатеринославская губерния, 
Мариупольский уезд, Николаевская волость, с. Волноваха)   —   247 пех. 
Мариупольский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83118   ВОВК   Андрей Кузьмич   (Харьковская губерния, Изюмский уезд, 
Барвенковская волость)   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  83119   МАРЧУК   Каленик Федосьевич   (Подольская губерния, Гайсинский 
уезд, Грановская волость)   —   273 пех. Богодуховский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  83120   БОНДАРЕНКО   Андрей Назарович   (Полтавская губерния, Лубен-
ский уезд, Снетинская волость)   —   62 арт. бригада, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  83121   КАБАН   Тихон Антонович   (Екатеринославская губерния, Мари-
упольский уезд, Покровская волость, с. Никольское)   —   62 арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  83122   БУХАНЦОВ   Иван Антонович   (Таврическая губерния, Феодосийский 
уезд, с. Аджемушкой)   —   62 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне 
нормы.  

  83123   ШАРЫЙ   Архип Кондратович   (Таврическая губерния, Бердянский 
уезд, Берестоватская волость)   —   62 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  83124   ЗЕМАН   Андриас Яковлевич   (Таврическая губерния, Евпаторий-
ский уезд, Донузловская волость)   —   62 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  83125   ЯНЦУКОВ   Семен Яковлевич   (Таврическая губерния, Днепровский 
уезд, с. Копани)   —   62 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне 
нормы.  

  83126   ЗОТКИН   Павел   (Донского войска область, стан. Зотовская)   — 
  48 Донской каз. полк, 3 сотня, вахмистр.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  83127   ФИЛИНСКИХ   Михаил Гаврилович   (Оренбургская губерния, Че-
лябинский уезд, стан. Миасская)   —   17 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  83128   НЕМЦЕВ   Александр Егорович   (Оренбургская губерния, Челябин-
ский уезд, стан. Еткульская)   —   17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  83129   МЕДВЕДЕВ   Василий Федорович   (Оренбургская губерния, Челя-
бинский уезд, стан. Челябинская)   —   17 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  83130   ИВЖЕНКО   Яков Иванович   (Екатеринославская губерния, Екатери-
нославский уезд, Томаковская волость, д. Китай-Городок)   —   247 пех. 
Мариупольский полк, 1 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83131   КАМИНАРОВИЧ   Елиферий Федорович   (Екатеринославская губер-
ния, Мариупольский уезд, с. Мирополье)   —   247 пех. Мариупольский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83132   ИОНОВ   Афанасий Федотович   (Херсонская губерния, Алексан-
дрийский уезд, Новогеоргиевская волость, с. Николаевка)   —   243 пех. 
Холмский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83133   ШКЛЯРЧУК   Григорий Евсеевич   (Киевская губерния, Радомысль-
ский уезд, Брусиловская волость)   —   276 пех. Купянский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  83134   ГРАЩЕНКО   Лука Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  83135   СТЕПАНЮК   Тимофей Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  83136   ЗАЯШНИКОВ   Архип Михайлович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 3 дивизион, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  83137   БЫЧКОВ   Петр Алексеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  83138   ПОЛОВИНКА   Константин Иванович   (Харьковская губерния, Старо-
бельский уезд, Зориковская волость, с. Зориковка)   —   69 арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.   [II-32669]  

  83139   ОРЛОВ   Яков Григорьевич   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  83140   БОРОДАЙ   Григорий Михайлович   (Харьковская губерния, Харь-
ковский уезд)   —   69 арт. бригада, бомбардир.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83141   ДРЕШПАК   Иван Иванович   (Екатеринославская губерния, Ново-
московский уезд, Петриковская волость, с. Петраковка)   —   244 пех. 
Красноставский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне 
нормы.   [II-9431, III-35612]  

  83142   СКОПИЩЕВ   Филипп Федорович   (Тамбовская губерния, Моршан-
ский уезд, Сосновская волость, с. Сосновка)   —   244 пех. Красноставский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  83143   ШЕВЦОВ   Семен Григорьевич   (Тамбовская губерния, Кирсановский 
уезд, Кордюковская волость, с. Коровошно)   —   244 пех. Красноставский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  83144   БЕРЕЗИН   Илья Григорьевич   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд, Троицко-Росляйская волость, с. Савинское Карпелей)   —   244 пех. 
Красноставский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  83145   ЖУКОЛОВ   Михаил Абрамович   (Тамбовская губерния, Кирсанов-
ский уезд, Красивская волость, с. Красивка)   —   244 пех. Красноставский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  83146   СОЛОВЬЕВ   Александр Васильевич   —   225 пех. Ливенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  83147   ДОДОНОВ   Павел Дмитриевич   —   227 пех. Епифанский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [IV-18224]  

  83148   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Григорий Егорович   —   225 пех. Ливенский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  83149 (85149?)   ОСОСКОВ   Павел   —   226 пех. Землянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины настоящей войны вне нормы.  

  83150   ЖИГАНОВ   Николай Артемьевич   —   225 пех. Ливенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  83151   САМСОНОВ   Леон   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83152   БЕЛОВ   Иван   —   73 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 24.09.1915 
в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83153   ГОНЧУК   Андрей   —   3 саперный батальон, подпрапорщик.   Награ-
жден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83154   КРИЦУК   Антон   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  83155   ЧУПРИН   Игнатий   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельд-
фебель.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  83156   КОСТРОМЕНКОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Вы-
сочайшему Повелению, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [I-19723, II-24444, III-150102, IV-63647]  

  83157   ГОЛОВИН   Андрей Васильевич   —   3 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [II-30302, IV-117401]  

  83158   ГУШЕН   Сергей   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83159   ШВАЛЬБЕ   Федор   —   38 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 25.09.1915 у д. Рубанишки от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  83160   ОРЛОВ   Михаил   —   39 Донской каз. полк, приказный.   Награжден 
24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83161   САФОНОВ   Петр   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  83162   ПОПОВ   Григорий Козьмич   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочай-
шему Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.09.1915 у мест. Дусяты, 
в то время как батальон, где он находился, задерживал наступление 
противника и прикрывал отступавшие части 73-й пех. дивизии, он, вме-
сте со своей ротой занял мост, сбив противника, пропустил батарею, 
которой угрожал захват, и с 50-ю н.ч. под сильным огнем противника 
до вечера сдерживал наступление германцев, после чего, получив 
приказание, в полном порядке отступил.   [I-6960, II-15178, IV-314822]  
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  83163   ЕРШОВ   Григорий   —   292 пех. Малоархангельский полк, подпра-

порщик.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  83164   БЕЗНОСЕНКО   Ефим   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельд-
фебель.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  83165   Фамилия не установлена  .  
  83166   ИВАХНО   Егор   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  83167   ЦЫГАНКОВ   Иван   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83168   ПОПУЦКИЙ   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83169   НАПАЛКОВ   Иван   —   39 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83170   ТРАЧУК   Самуил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   Награжден 24.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  83171   МИТИН   Михаил   —   17 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83172   БОБРОВ   Вавил   —   17 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   Награ-
жден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83173   СОКОЛЮК   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  83174   ШИТКОВ   Дмитрий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  83175   ПЕРЬКОВ   Кирилл   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83176   ХАРИТОНОВ   Антон   —   149 пех. Черноморский полк, 11 рота, ря-
довой.   Награжден 24.09.1915 у д. Рубанишки от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83177   ПОТЕМКИН   Александр   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83178   ЛУЗЯНИН   Дмитрий   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83179   ЗИМОХА   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   Награжден 24.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  83180   СЛОБОДЕНЮК   Терентий   —   67 пех. Тарутинский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83181   КАНИЩЕВ   Иван   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83182   ЛИСИЧКИН   Павел   —   67 пех. Тарутинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83183   САВЕНКО   Иван   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, под-
прапорщик.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83184   СИНИЦЫН   Николай   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  83185   КУДЗИ   Петр   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83186   ПЕРМИНОВ   Иван   —   5 стр. арт. дивизион, подпрапорщик.   Награ-
жден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  83187   КУСКОВ   Константин   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83188   ПЛАКСИЙ   Федор   —   12 Кавказский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в д. Рубанишки от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  83189   Фамилия не установлена  .  
  83190   ВОРОБЕЙ   Матвей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-

сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  83191   ИВАНОВ   Владимир Ермолаевич   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 4 рота, подпрапорщик.   Награжден 24.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что 3.08.1915, при контратаке на 
укрепленную позицию противника у д. Мукнюны, личным примером 
храбрости увлекал взводы, выбил противника, силой не менее 2-х рот, 
из позиции, удержал и укрепил ее, при этом взял в плен 48 человек. 
Имеет медаль 4 ст. № 96371.   [IV-241578]  

  83192   ДУБИНИН   Федор Федорович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [IV-19174]  

  83193   РАРОТА   Петр   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83194*   АРХИПОВ   Илья   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  83194*   ЕРОШКИН   Вукол   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 5.11.1915 в д. Карч. Везо-
ва от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  83195   СИДЕНКО   Михаил   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  83196   ХИЗНИЧЕНКО   Павел   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83197   РАДЗЕВИЧ   Осип   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  83198*   ВДОВИН   Петр   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83198*   МОЧАЛОВ   Степан   —   38 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. 
  Награжден 25.09.1915 у д. Рубанишки от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  83199   Фамилия не установлена  .  
  83200   КОНОВАЛОВ   Дмитрий   (Курская губерния, Фатежский уезд)   — 

  290 пех. Валуйский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в д. Рубанишки от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  83201   КУЗИЧКИН   Емельян Денисович   —   227 пех. Епифанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  83202   ГАВРИЛОВ   Андрей Васильевич   —   227 пех. Епифанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  83203   БАСОВ (БИСОВ?)   Павел Иванович   —   227 пех. Епифанский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.   [IV-130140]  

  83204   Фамилия не установлена  .  
  83205   МИШИН   Иван Васильевич   —   227 пех. Епифанский полк, фельд-

фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  83206   МАКАРЕНКО   Сергей   —   228 пех. Задонский полк, фельдфебель. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83207   НАСОНОВ   Иван Викторович   —   227 пех. Епифанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.   [IV-255413]  

  83208   ПОРАШКОВ   Аксен Евстигнеевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  83209   Фамилия не установлена  .  
  83210   ДУХАНОВ   Сергей Иванович   —   227 пех. Епифанский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.   [IV-130145]  

  83211   ПОХМЕЛЬНОВ   Василий   —   228 пех. Задонский полк, фельдфебель. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83212   БОЛОТОВ   Федот   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83213   СТАРЦЕВ   Егор   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83214   МАРТЫНОВ   Петр Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.07.1915 у фольварка Покшивница.  

  83215   КОЛЕСНИКОВ   Яков   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83216   Фамилия не установлена  .  
  83217   МАРТЫНОВ   Иван   —   228 пех. Задонский полк, фельдфебель.   На-

гражден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83218*   ОБОЛОНКОВ   Фома   —   228 пех. Задонский полк, фельдфебель. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83218*   ПЕРЬВЕЗЕНЦЕВ   Яков Павлович   —   227 пех. Епифанский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  83219   ЛЮБИМОВ   Николай Михайлович   —   227 пех. Епифанский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.   [IV-12844]  

  83220   ЛУТОХИН   Илья Дмитриевич   —   227 пех. Епифанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.   [IV-255462]  

  83221   ПИСАРЕВ   Петр Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.07.1915 у д. Герваты.  

  83222   КОВАЛЕВ   Стефан Даниилович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.07.1915 во время атаки неприятельской позиции 
у фольварка Покшивница.  

  83223   МОСКАЛЕНКО   Петр   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83224   МАРЬИНКОВ   Григорий   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  83225   МАЛИКОВ   Иван   —   228 пех. Задонский полк, фельдфебель.   На-
гражден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83226   АНТИПОВ   Константин Михайлович   —   227 пех. Епифанский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  83227   ЛУКАШИН   Андрей Терентьевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  83228   ЧУЛКОВ   Матвей   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83229   ЛИШОВ   Иосиф   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1914/1915 годов.  

  83230   Фамилия не установлена  .  
  83231   ИВАЩЕНКО   Матвей Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-

рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.07.1915 у д. Герваты.  

  83232   ЧЕРНОВ   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
24.07.1915 у д. Сухтсицы.  

  83233   ЛЕВЧЕНКО   Сергей Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.07.1915 у д. Сухтсицы.  

  83234   ТАРАСЕНКО   Кирилл Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 20–21.07.1915 у д. Герваты.  

  83235   ГЛУШКОВ   Тихон Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.07.1915 у д.д. Дамяны и Заожье.  

  83236   УХИН   Ефим Харитонович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
24.07.1915 у д. Герваты.  

  83237   ОЧНЕВ   Иван Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Руды. Крест 4 ст. получен в 67 пех. Тарутинском 
полку.   [IV-19457]  

  83238   ГЛАДЬКО   Иван Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.07.1915 у д. Герваты. Имеет медаль 4 ст. № 119624. Полный 
георгиевский кавалер.   [IV-528690]  

  83239   ПЕТРОВ-ТАРАКАНОВ   Андрей Петрович   —   22 арт. бригада, 3 бата-
рея, взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.08.1915.   [IV-143249]  

  83240   КИРИЛЛОВ   Николай Иванович   —   22 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 28.07 по 5.08.1915.  

  83241   РАПЕЦКИЙ   Константин Степанович   —   24 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 1.08.1915 у д. Хлебетки-Старе.  

  83242   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван Пантелеевич   —   22 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою е.   [IV-40047]  

  83243   РУБЦОВ   Иван Федорович   —   22 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир-разведчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.08.1915.   [IV-89237]  
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  83244   СТЕПАНОВ   Петр Степанович   —   22 арт. бригада, 3 батарея, взв. 

фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.08.1915.   [II-18565, IV-89584]  

  83245   ПОЛТАВЦЕВ   Тимофей Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 22-го по 24.07.1915 у д. Сухтсицы.  

  83246   ШУТЬ   Иван Миронович   —   22 арт. бригада, 5 батарея, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою е.   [IV-40811]  

  83247   КОЗЛОВСКИЙ   Терентий Николаевич   —   22 арт. бригада, 4 бата-
рея, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2883 
от 17.01.1916.   [IV-40815]  

  83248   ЧУКИН   Павел Стефанович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
18.07.1915 у фольварка Покшивница.  

  83249   ЛАЗАРЕНКО   Евдоким Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.07.1915 у д. Герваты.  

  83250   СКОРИКОВ   Фома Игнатович   —   234 пех. Богучарский полк, ротный 
фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.07.1915 у д. Герваты.  

  83251   БАРАНОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором по случаю годовщины 
войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651486]  

  83252   БУРЯЧЕНКО   Иван Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором по случаю годовщины 
войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651652]  

  83253   ОНИЩЕНКО   Роман Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором по случаю годов-
щины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651574]  

  83254   КУРБАЦКИЙ   Петр Иудович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором по случаю годовщины 
войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651647]  

  83255   КОСТЮЧЕНКО   Афанасий Архипович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором по случаю 
годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   
[IV-378362]  

  83256   ЕВДОКИМОВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651607]  

  83257   БОНДАРЕНКО   Гавриил Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651454]  

  83258   КОЛЕСНИКОВ   Степан Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором по случаю 
годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   
[IV-651443]  

  83259   КРАСНЕНКО   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651455]  

  83260   БОГДАНОВ   Егор Богданович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   
[IV-82331]  

  83261   АМБРОЗИНСКИЙ   Владислав Павлович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октя-
бря 1915 г.  

  83262   ЧЕКАРЕВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-
82296]  

  83263   КОСЦЕЛЬСКИЙ   Болеслав Матвеевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии 
полка 1918 г.   [IV-82299]  

  83264   ШОРНИКОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [II-53650, IV-47697]  

  83265   РАЙКИН   Сергей Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [II-
35118, IV-107597]  

  83266   ПРЫТКОВ   Василий Кузьмич   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю 
годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   
[IV-107619]  

  83267   МУЛИНОВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г. Про-
изведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время революции.   
[IV-378363]  

  83268   ТВЕРИТИН   Савелий Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   
[II-35116, IV-651675]  

  83269   ГРУЗДЕВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.  

  83270   ОДКОЛЬКО   Макар Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 

случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-47662]  

  83271   ГОРБУНОВ   Терентий Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-47661]  

  83272   ГОМАН   Яков Мартынович   —   Л.гв. Преображенский полк, 10 рота, 
рядовой.   Пожалован Государем Императором по случаю годовщины 
войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.  

  83273   БЫКОВСКИЙ   Сергей Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-82344]  

  83274   ГОРСКИЙ   Петр Валентинович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-63015]  

  83275   ЛИСИН   Михаил Никитович   —   Л.гв. Преображенский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [II-
53627, IV-651528]  

  83276   БОГДАНОВ   Иван Афанасьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.  

  83277   РОЩУКОВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651515]  

  83278   ЖАДАЕВ   Яков Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю годов-
щины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651724]  

  83279   ЖИЛЯЕВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю 
годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   
[II-76516, IV-107639]  

  83280   КАНЦЕВИК   Петр Акимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором по случаю годовщины 
войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651506]  

  83281   ГАВРИЛЕНКО   Георгий Прокофьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [II-3326, IV-655809]  

  83282   МАКАРЕНКО   Евстафий Лаврентьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651541]  

  83283   САРМА   Сергей Евдокимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-655808]  

  83284   УЛАНОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.  

  83285   МИЦИКОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.  

  83286   КОРНИЕНКО   Харитон Филиппович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [II-53631, IV-63021]  

  83287   ЧИЧИКОВ   Михаил Борисович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   
[I-15, II-25045, IV-82266]  

  83288   ЗАХАРОВ   Александр Захарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [II-53655, IV-107636]  

  83289   ВИНОКУРОВ   Прокофий Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651775]  

  83290   МАРЧЕНКО   Иоаникий Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован Государем Императором по случаю годов-
щины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651413]  

  83291   МИЩЕНКО   Елизар Федотович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Им-
ператором по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 
21 октября 1915 г.   [II-53665, IV-651558]  

  83292   РОЖЕВСКИЙ   Александр Данилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Импе-
ратором по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 
21 октября 1915 г.   [IV-120536]  

  83293   КОНОНОВ   Георгий Степанович   (Харьковская губерния, Изюмский 
уезд, Гусаровская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю годов-
щины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [II-19157]  

  83294   КАЛИНИН   Степан Митрофанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651856]  

  83295   ПОПЛАВСКИЙ   Кузьма Акимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [I-25516, II-53637]  

  83296   КИДАЛОВ   Дмитрий Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [I-21511, II-25063, IV-651595]  

  83297   МОРОЗОВ   Тимофей Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651549]  

  83298   МАЛАНИЧЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651815]  

  83299   ЗАПЛЕТИН   Семен Филиппович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер, артельщик.   Пожалован Государем 
Императором по случаю годовщины войны и выдан командиром кор-
пуса 21 октября 1915 г.   [IV-651816]  

  83300   ДОБАШИН   Александр Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651840]  

  83301   СИНЕНКО   Павел Романович   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю годов-
щины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651583]  

  83302   ЮРОЧКИН   Семен Макарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором по случаю годов-
щины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651484]  

  83303   ГЕРАСИМОВ   Егор Максимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.  

  83304   КУЛИКОВСКИЙ   Викентий Осипович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии 
полка 1918 г.   [IV-651716]  

  83305   ЗАЦЕПИЛОВ   Митрофан Борисович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по слу-
чаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г. 
Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 
1918 г.   [IV-651505]  

  83306   ПОДОБЕДОВ   Фома Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [II-53667]  

  83307   ЧИЛИКИН   Ефим Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г. Про-
изведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время революции.   
[IV-82306]  

  83308   СЕРГЕЕВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Им-
ператором по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 
21 октября 1915 г.   [II-53644, IV-107586]  

  83309   СМОЛЯНИНОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован Госуда-
рем Императором по случаю годовщины войны и выдан командиром 
корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-82275]  

  83310   ИГНАТЬЕВ   Козьма Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован Госуда-
рем Императором по случаю годовщины войны и выдан командиром 
корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-651566]  

  83311   ЛИТКА   Семен Емельянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [II-
53624, IV-651741]  

  83312   ПУШКОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  83313   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Терентьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором по случаю 
годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   
[IV-107684]  

  83314   ГРИНКЕВИЧ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651518]  

  83315   ПАРШИН   Афанасий Никифорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-651786]  

  83316   СОКОЛОВ   Ефим Данилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.   
[IV-651736]  

  83317   ДРОБЫШ   Илья Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [I-16, 
II-5194, IV-82269]  

  83318   БАЗАНОВ   Николай Кузьмич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [I-17, II-5193]  

  83319   МИРОШНИЧЕНКО   Марк Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором по 
случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [II-53648, IV-651677]  

  83320   ПОЛЯНСКИЙ   Степан Ильич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором по случаю го-
довщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 1915 г.   [IV-
651672]  

  83321   ГОЛОВКИН   Семен Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
по случаю годовщины войны и выдан командиром корпуса 21 октября 
1915 г.   [IV-3001]  

  83322   РЫЖИК   Павел Константинович   —   Л.гв. Семеновский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщи-
ны объявления войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123551 за бои 
3–5.11.1914 у посада Скала.   [IV-195208]  

  83323   ВИШНЕВСКИЙ   Иван Силиверстович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годов-
щины объявления войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 447108 за 
бой 6.2.1915 у д. Струменные.   [II-35033, IV-3017]  
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  83324   ЛАДОЧНИКОВ   Стефан Константинович   —   Л.гв. Семеновский полк, 

15 рота, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления вой-
ны 28.9.1915.   [IV-840688]  

  83325   БОРИСЕНКО   Борис Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183572 за бой 30.8.1915 у д. Иода, 4 
ст. № 447396 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны. Крест и медали 
пожертвованы на нужды войны.   [IV-840665]  

  83326   КУЗЬМИНОВ   Иван Акимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915.  

  83327   МЕНЬШЕНИН   Андрей Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявле-
ния войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 54440 за бои 10–11.10.1914 
у фольварка Градобице.   [IV-195340]  

  83328   КОМАРОВ   Петр Прохорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 59279 за бой 2.9.1914 под Кржешо-
вым.   [IV-195309]  

  83329   КОСТАНДА   Федор Трифонович   —   Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 447388 за бой 19.2.1915 у д. Буды-
Желязны.   [IV-483343]  

  83330   ГОРБКОВ   Петр Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1165524 за бой 23.9.1916 у мест. Сви-
нюхи.   [IV-195300]  

  83331   ПОПЕЛЯЕВ   Макар Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, коман-
да конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю го-
довщины объявления войны 28.9.1915. Крест пожертвован на нужды 
войны.   [IV-107524]  

  83332   КАПРАЛОВ   Федор Николаевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления вой-
ны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51209 за бои 25–27.9.1914 под 
Уршулином.   [IV-107552]  

  83333   ФОМИЧЕВ   Лаврентий Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявле-
ния войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1165619 за бой 14.9.1916 
у мест. Свинюхи. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.   [IV-
840698]  

  83334   КАНЫЧКИН   Михаил Павлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 226196 по тел. Ком. Зап. армией 
№ 3359 от 6.7.1915, 4 ст. № 54445 за бой 11.10.1914 у фольварка Гра-
добице.   [IV-840694]  

  83335   АНАНЬИН   Тарас Артемьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1164076 за бой 26.7.1916 у госп. дв. 
Велицк.   [IV-840680]  

  83336   СВЕТЛИЧНЫЙ   Емельян Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявле-
ния войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 947279 за бой 31.8.1915 у 
д. Иода.   [II-53679, IV-840672]  

  83337   ДУДЫРЕВ   Семен Романович   —   Л.гв. Семеновский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины 
объявления войны 28.9.1915. Имеет медали: 2 ст. за бой 14.1.1917 
у леса «Сапог», 3 ст. № 226572 за бой 7.9.1916 у мест. Свинюхи, 4 ст. 
№ 54560 за бой 13.10.1914 у д. Чарный Ляс.   [IV-840723]  

  83338   МАСЛАКОВ   Тимофей Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
12 рота, рядовой.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 59282 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.   
[IV-107504]  

  83339   РУДЕНОК   Афанасий Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявле-
ния войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 54477 за бой 20.11.1914 у 
д. Суха-Гурка.   [IV-195299]  

  83340   РАКИТИН   Петр Николаевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915.   [IV-120639]  

  83341   САНИН   Роман Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, ря-
довой.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 28.9.1915.   
[IV-82450]  

  83342   РЫЖКОВ   Степан Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления 
войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 59364 за бой 20.8.1914 под 
Владиславовым.   [IV-47704]  

  83343   БУЗИН   Алексей Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, команда свя-
зи, фельдфебель.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Крест пожертвован на нужды войны.   [II-76530, IV-47706]  

  83344   ИСТОМИН   Афанасий Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объяв-
ления войны 28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183337 за бой 30.7.1915 
у д. Мацошин, 4 ст. № 54431 за бой 4.11.1914 у д. Сулковице.   [II-53685, 
IV-167579]  

  83345   ПАХОМОВ   Михаил Филиппович   —   Л.гв. Семеновский полк, коман-
да конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю го-
довщины объявления войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 59360 за 
бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-107522]  

  83346   ТОЧИЛИН   Илья Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 2 ст. № 23854 за бой 20.8.1915 у д. Милагура, 
3 ст. № 77688 за бой 19.2.1915 у д. Высокие-Дуже, 4 ст. № 53273 за бой 
20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-483537]  

  83347   ПОМЕЛОВ   Яков Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 447433 за бой 4.2.1915 у д. Заскродье.   
[IV-840707]  

  83348   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Семеновский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины 
объявления войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 947320 за бои 
17–30.8.1915 под Вильно.   [IV-120682]  

  83349   ГОХОВЕНЕЦ   Наум Сергеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины 
объявления войны 28.9.1915.   [IV-47802]  

  83350   ТРУБИЦЫН   Николай Афанасьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявле-
ния войны 28.9.1915.   [IV-483525]  

  83351   ГНАТКО   Алексей Кириллович   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 447181 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-
Желязны.   [II-53671, IV-483445]  

  83352   БРЮХОВЕЦКИЙ   Филипп Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления 
войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 447157 за бой 19–20.2.1915 
у д. Буды-Желязны. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.   
[IV-378351]  

  83353   БУЛАНОВ   Андрей Лукьянович   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123588 за бои 3–5.11.1914 у посада 
Скала. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.   [IV-840755]  

  83354   БЕЛОУСОВ   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183552 за бой 20.8.1915 под Вильной, 
4 ст. № 123587 за бои 3–5.11.1914 у посада Скала. Крест и медали 
пожертвованы на нужды войны.   [II-53668, IV-840754]  

  83355   ОВСИЕНКО   Сергей Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77687 за бои 5.2–28.4.1915 под Лом-
жей, 4 ст. № 51230 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. Крест и медали 
пожертвованы на нужды войны.   [II-53669, IV-483430]  

  83356   ГОЛИК   Павел Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Крест пожертвован на благо своей Родины.   [IV-483423]  

  83357   ПИСКУН   Хрисанф Маркович   —   Л.гв. Семеновский полк, Его Ве-
личества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины 
объявления войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123566 за бои 
3–5.11.1914 у посада Скала.   [IV-107558]  

  83358   ШАПОЧКА   Иван Семенович   —   Л.гв. Семеновский полк, Его Ве-
личества рота, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявле-
ния войны 28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 226511 за бой 14.9.1916 
у мест. Свинюхи, 4 ст. № 947189 за бой 20.8.1915 у д. Милагура. Крест 
и медали пожертвованы на нужды войны.   [IV-483491]  

  83359   ДУБИНА   Федор Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 226520 за бой 7.9.1916 у мест. Сви-
нюхи, 4 ст. № 54525 за бой 10.10.1914 у д. Богушевка. Крест и медали 
пожертвованы на благо своей Родины.   [IV-107565]  

  83360   ФОМИН   Алексей Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 2 ст. № 23951 за бой 26.7.1916 у госп. дв. 
Велицк, 3 ст. № 9133 за бои 5–26.2.1915 под Ломжей, 4 ст. № 51227 за 
бои 25–27.8.1914 под Уршулином.   [IV-47745]  

  83361   БЕЛОГРАД   Семен Антонович   —   Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС 
рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления 
войны 28.9.1915.   [IV-483459]  

  83362   ТАРУТИН   Виктор Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 447210 за бой 7–8.2.1915 у д. Ветши-
хово.   [IV-483336]  

  83363   ФЕСЕНКО   Конон Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1162354 по тел. Ком. Зап. армией 
№ 3359 от 6.7.1915.   [IV-483536]  

  83364   РЯБЦЕВ   Емельян Панкратович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
6 рота, рядовой.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915.   [IV-483546]  

  83365   КРУГЛОВ   Кирилл Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
6 рота, рядовой.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915.   [IV-840598]  

  83366   ОГНИЧЕНКО   Ефим Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 11414 за бой 20.10.1914 у Лагова, 
4 ст. № 53276 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. Крест и медали 
пожертвованы на нужды войны. В июне 1917 произведен в прапорщики.   
[II-53672, IV-107561]  

  83367   СКИДАН   Корней Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, ря-
довой.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 28.9.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 447202 за бой 19–20.2.1915 у д. Ветшихово. Крест 
и медаль пожертвованы на нужды войны.   [IV-483517]  

  83368   ФИШБЕРГ   Евгений Рудольфович   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. В июне 1917 произведен в прапорщики.   [II-18705, IV-483400]  

  83369   КАДЕСНИКОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 53264 за бои 25–27.8.1914 под Уршу-
лином.   [II-53670, IV-483398]  

  83370   ЗАБАШТА   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления вой-
ны 28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183507 за бои 5.7–1.8.1915 под 
г. Холм, 4 ст. № 447182 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны. Крест 
и медали пожертвованы на нужды войны.   [IV-353520]  

  83371   НАСУПКИН   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 54507 за бой 5.11.1914 у д. Пржебы-
славице.   [IV-120610]  

  83372   СМИРНОВ   Иван Прокопьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915.   [IV-120607]  

  83373   СПИРИДОНОВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 8 ГКС 
рота, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123647 за бои 17–30.11.1914 у д. Су-
ха-Гурка. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.   [IV-195255]  

  83374   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявле-
ния войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 447259 за бой 5.2.1915 у 
д. Порытые. Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.   [IV-120632]  

  83375   ДЕМИДОВ   Александр Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявле-
ния войны 28.9.1915. Крест пожертвован на нужды армии.   [IV-120628]  

  83376   БЛИНОВ   Артемий Константинович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
9 рота, рядовой.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915.   [IV-10659]  

  83377   КНЯЗЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1164022 за бой 26.7.1916 у госп. дв. 
Велицк.   [IV-195267]  

  83378   ШАБЛЯ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1164021 за бой 26.7.1916 у госп. дв. 
Велицк. Медаль пожертвована на нужды армии.   [IV-195256]  

  83379   РОМАНОВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер, фельдфебель.   Пожалован по случаю годовщины 
объявления войны 28.9.1915. Имеет медали: 2 ст. № 36998 за бой 
14.9.1916 у мест. Свинюхи, 3 ст. № 9147 за бой 9.2.1915 у д. Струменные, 
4 ст. № 53344 за бой 20.8.1914 под Владиславовым. Крест и медали 
пожертвованы на нужды армии.   [IV-10654]  

  83380   КАРЯГИН   Гавриил Федорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 226546 за бой 26.7.1916 у госп. дв. 
Велицк, 4 ст. № 123666 за бой 9.11.1914 у посада Вольбром. Крест и 
медали пожертвованы на нужды армии.   [II-33952, IV-195263]  

  83381   ВАЩЕНКО   Савва Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183519 за бой 11.7.1915 у д. Крупе, 4 
ст. № 53361 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-63055]  

  83382   ГОЛОВКИН   Иван Акимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915.   [IV-10796]  

  83383   РЕШЕТНИКОВ   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объяв-
ления войны 28.9.1915.   [IV-10800]  

  83384   АВЕРКИЕВ   Николай Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления вой-
ны 28.9.1915.   [IV-120637]  

  83385   ВОЛКОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 53379 за бой 20.8.1914 под Влади-
славовым.   [IV-10784]  

  83386   ЛАТКА   Никифор Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 8507 за бои 25–27.8.1914 под Уршу-
лином.   [IV-10778]  

  83387   ГЛУШКОВ   Александр Афанасьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объ-
явления войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123718 за бой 10–
11.11.1914 у фольварка Градобице. Крест и медаль пожертвованы на 
нужды войны.   [II-33954, IV-195313]  

  83388   ГУРОВ   Тимофей Силантьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 237670 за бой 23.9.1914 у Сол.-Воля.   
[IV-107493]  

  83389   ТАТАРЕНКО   Ананий Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объяв-
ления войны 28.9.1915. Имеет медали: 1 ст. № 10331 за бой 14.9.1916 
у мест. Свинюхи, 2 ст. № 23859 за бой 31.8.1915 у д. Иода, 3 ст. 
№ 183533 за бой 30.7.1915 у д. Мацошин, 4 ст. № 447265 за бой 5.2.1915 
у д. Порытые.   [IV-120635]  

  83390   СТУКОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
рядовой.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 59265 за бой 20.8.1914 под Влади-
славовым.   [IV-195295]  

  83391   КНЯЗЕВ   Иван Арсентьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины объявления войны 
28.9.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183587 за бой 30.8.1915 у д. Жубяны, 
4 ст. № 123782 за бой 5.11.1914 у д. Сулковице. Крест и медаль 3 ст. 
пожертвованы на нужды войны.   [IV-353568]  

  83392   ЛАПЫРЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины объявления вой-
ны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 623816. Крест и медаль пожертво-
ваны на нужды войны.   [IV-353567]  

  83393   БУТЕНКО   Василий Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-651911]  

  83394   СКАЛОЗУБ   Иван Корнеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83395   ЕЩЕРКИН   Дмитрий Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-10552]  

  83396   ВОРОБЬЕВ   Андрей Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
рядовой.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и допол-
нительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 623998 
за бои 1.03 по 1.05.1915.   [IV-651917]  

  83397   КОЛОСОВ   Владимир Елизарович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 77740 
за бои 1.05–1.07.1915, .   [IV-652060]  

  83398   МАЛОИВАН   Кирилл Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83399   МИРОНОВ   Савелий Григорьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-33958, IV-
840968]  

  83400   СОКОЛОВ   Терентий (Иван?) Миронович   —   Л.гв. Измайловский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Корпуса 
21.10.1915.   [III-201576, IV-195439]  
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  83401   ТОРОПЧЕНКО   Павел Михайлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 

7 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-840935]  

  83402   ПЕТРОВ   Афанасий Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и до-
полнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83403   СТЕПАНОВ   Георгий Порфирович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83404   ВЕРНИГОРА   Иван Степанович   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-82459]  

  83405   АЛЕКСЕЕВ   Егор Алексеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-6971]  

  83406   ГОЛОБОРОДЬКО   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 947556 за бои 5.07–5.08.1915.   [IV-840996]  

  83407   ФОМИН   Гавриил Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83408   ГАЛАКТИОНОВ   Семен Адрианович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
3 ст. № 183611 за бои 5.07–5.08.1915.   [IV-840914]  

  83409   ЧУГУНОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 77770 
за бои 1.03–1.05.1915, .   [IV-840915]  

  83410   МАРТЫШКО   Андрей Сильверстович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины 
войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 
ст. № 77769 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. № 123088 за бои 11–20.10.1914.   
[IV-651924]  

  83411   СЫЧЕВ   Вонифатий Данилович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
3 ст. № 156359 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.   [IV-840979]  

  83412   ШИРОКОВ   Ефим Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и допол-
нительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 123119 
за бои 11–20.10.1914.  

  83413   БАТАЛОВ   Сергей Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-33965, IV-840985]  

  83414   ШАПОВАЛОВ   Иван Титович   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77754 за бои 1.05–1.07.1915, .   [IV-651973]  

  83415   ШАТОХИН   Павел Прокофьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. 
№ 183672 за бои 15.08–29.09.1915.   [IV-840845]  

  83416   СТАРЧЕНКО   Василий Кириллович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
13 рота, рядовой.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-840873]  

  83417   ДАНИЛОВ   Козьма Ильич   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-33964, IV-195446]  

  83418   САМСОНОВ   Степан Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-651983]  

  83419   ДОРОХОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 624074 
за бои 1.03 по 1.05.1915.   [I-17374, II-35049, IV-378402]  

  83420   СУЧКОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
рядовой.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и до-
полнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-651968]  

  83421   БЕДНЫЙ   Иван Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 947562 
за бои 5.07–5.08.1915.   [IV-840866]  

  83422   ШАПОВАЛОВ   Елисей Игнатьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 947826 за бои 15.08–29.09.1915.   [IV-195429]  

  83423   АРТЕМЕНКО   Антон Кондратьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годов-
щины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-33967, 
IV-840983]  

  83424   КОБЗЕВ   Павел Адамович   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 947887 
за бои 15.08–29.09.1915.   [II-33957, IV-378496]  

  83425   ТАРАСЕНКО   Василий Федотович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   Пожалован 21.10.1915 по 
случаю годовщины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-652058]  

  83426   КОРОЛЕВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83427   ЮДИН   Федор Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 123225 
за бои 11–20.10.1914.   [I-17376, II-35052, IV-655854]  

  83428   СУХАНОВ   Тимофей Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины вой-
ны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-8616, II-42912, 
IV-378424]  

  83429   ТАРАСОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
3 ст. № 156360 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 53454 за 
бои 19.08–3.09.1914.  

  83430   НОВГОРОДЦЕВ   Авксентий Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
3 ст. № 183636 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 623961 за бои с 1.05 по 
1.07.1915.   [II-19158, IV-841038]  

  83431   АНДРЕНКО   Логвин Семенович   —   Л.гв. Измайловский полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 947700 за бои 5.07–5.08.1915 и 4 ст. № 624072 за бои 
1.03 по 1.05.1915.   [IV-841078]  

  83432   ЖИВОДРОВ   Тимофей Степанович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 77745 
за бои 1.05–1.07.1915, 4 ст. № 123262 за бои 1.11–1.12.1914.   [IV-482129]  

  83433   ЗЕМЛЯНОЙ   Иван Зиновьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медали: 3 ст. № 77737 за бои 1.05–1.07.1915, 4 ст. № 623977 за бои 
1.03 по 1.05.1915.  

  83434   ДУНАЕВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83435   ЧЕРНИКОВ   Василий Иоакимович   —   Л.гв. Измайловский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83436   АБРАШКИН   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-651926]  

  83437   ШЕСТАКОВ   Николай Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. 
№ 183639 за бои 5.07–5.08.1915.  

  83438   СМИРНОВ   Николай (Александр?) Дмитриевич   —   Л.гв. Измайлов-
ский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83439   КОПЫЛОВ   Арсений Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. 
№ 123134 за бои 11–20.10.1914.   [IV-840846]  

  83440   МАРТЫНЕНКО   Прокофий Кузьмич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 448395 за бои 6–24.11.1914.   [II-33969]  

  83441   ПРОКОФЬЕВ   Георгий Прокопьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83442   ШЕВЯКОВ   Владимир Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
3 ст. № 183629 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 624108 за бои 1.03 по 
1.05.1915.   [I-8346, II-42911]  

  83443   АРЕФЬЕВ   Лев Арефьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 1 ст. № 507 
за бои 1.11–1.12.1914, 2 ст. № 1112 за бои 11–20.10.1914.  

  83444   ЛИКУ   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623853 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  83445   КАРЕВ   Александр Павлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 

и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623973 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  83446   УЛЬЧЕНКО   Степан Тимофеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. 
№ 183702 за бои 15.08–29.09.1915.   [IV-841045]  

  83447   КИРИЛЛОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 624062 
за бои 1.03 по 1.05.1915.   [IV-840932]  

  83448   КАРАУЛОВ   Николай Сергеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-840982]  

  83449   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-42910, IV-651957]  

  83450   КЛЕММЕР   Фердинанд Вильгельмович   —   Л.гв. Измайловский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю го-
довщины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Про-
изведен в прапорщики по окончании Саратовской школы прапорщиков 
приказом по Казанскому ВО № 1286 от 9.10.1916.   [II-35056, IV-651936]  

  83451   РЫБКИН   Гавриил Сергеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и допол-
нительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 2 ст. № 23867 за 
бои 5.07–5.08.1915, 3 ст. № 183630 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 53526 
за бой 25.08.1914.   [IV-10595]  

  83452   СОПИН   Семен Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны 
и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 
ст. № 183602 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 623990 за бои 1.03 по 
1.05.1915.   [II-18720, IV-195407]  

  83453   ЛУКЪЯНЕНКО   Порфирий Денисович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
3 ст. 183600 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 623986 за бои 1.03 по 
1.05.1915.   [II-17946, IV-107528]  

  83454   ГОВЯЗОВ   Игнатий Яковлевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и до-
полнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 53403 
за бои 19.08–3.09.1914.   [IV-195418]  

  83455   САМАРЦЕВ   Григорий Фролович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщи-
ны войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83456   ЯРЮХИН   Порфирий Федорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83457   ЛУЦКЕВИЧ   Иван Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и до-
полнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83458   ФЕДОРОНЧУК   Григорий Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
13 рота, рядовой.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-840880]  

  83459   ОВЧИННИКОВ   Никита Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-33963, IV-482151]  

  83460   ОБОЛОНИН   Макарий Семенович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  83461   ВАСИЛЬЕВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован 21.10.1915 по случаю годовщины войны и 
дополнительно оставлен для раздачи Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-651920]  

  83462   ШИРОКОВ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Корпуса 
21.10.1915. Имеет медаль 4 ст. № 623827 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   
[IV-651905]  

  83463   АЛЕКСЕЕНКО   Василий Авраамович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 21.10.1915 по слу-
чаю годовщины войны и дополнительно оставлен для раздачи Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 123053 за бои 11–20.10.1914.   [I-21528, II-3333, 
IV-107527]  

  83464   ЕВДОШЕНКО   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-81057]  

  83465   АЛЕШКИН   Антон Силаевич   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-47518]  

  83466   ПОПОВ   Кирилл Данилович   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-53589, 
IV-107662]  

  83467   СМЕЛЬЧАК   Федор Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-81054]  



-874-83468–83540
  83468   СЕМИКОП   Алексей Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, еф-

рейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-459322]  

  83469   САВЕЛЬЕВ   Александр Савельевич   —   Л.гв. Егерский полк, 
9 Г.К.Б.рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день 
годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генера-
лом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   
[IV-203899]  

  83470   АСТАХОВ   Василий Акимович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-47508]  

  83471   РЯБОВ   Яков Тимофеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-53591, 
IV-195397]  

  83472   ПИЧУГИН   Сергей Кузьмич   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-229165]  

  83473   КРИЦКИЙ   Алексей Максимович   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-53594, 
IV-483520]  

  83474   БЕЛЯЕВ   Ефим Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны и 
выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-229163]  

  83475   ПОТАПОВ   Андрей Симонович   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-203901]  

  83476   РОМАНОВ   Устин Константинович   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-
инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-81072]  

  83477   АЛПАТОВ   Климентий Ильич   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-167604]  

  83478   АБОНИСИМОВ   Сергей Семенович   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-458989]  

  83479   МОЗУЛЬ   Григорий Зиновьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-195390]  

  83480   ГОЛУБ   Герасим Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-458639]  

  83481   ПАТИБКО   Ефим Митрофанович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-167634]  

  83482   КУЛЕШОВ   Николай Захарович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-458744]  

  83483   ЕСИН   Илья Алексеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Государем Императором в день годовщины войны и выдан 
командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии Олохо-
вым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-47555]  

  83484   МУРЛАНОВ   Аким Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-458684]  

  83485   ЗОЛОТЬКО   Лука Владимирович   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфан-
терии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-35065, IV-47553]  

  83486   ХВОСТИК   Ефим Трофимович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины вой-
ны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-53733, IV-167635]  

  83487   ГОНТАРЕНКО   Павел Семенович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-167636]  

  83488   РЯЗАНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-229177]  

  83489   КАРТАШЕВ   Капитон Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годов-
щины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-
инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-81149]  

  83490   МОРДЗАК   Иосиф Иосифович   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-47535]  

  83491   ВАСИЛЬКОВ   Иван Ефимович   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Импе-
ратором в день годовщины войны и выдан командиром Гвардейского 
Корпуса генералом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в 
м. Дуниловичи.   [IV-81124]  

  83492   ПАРФЕНОВ   Порфирий Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, прожек-
торная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
в день годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса 
генералом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуни-
ловичи.   [IV-378650]  

  83493   СУХИНИН   Федор Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
конных разведчиков, подпрапорщик.   Пожалован Государем Импера-
тором в день годовщины войны и выдан командиром Гвардейского 
Корпуса генералом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в 
м. Дуниловичи.   [IV-47560]  

  83494   ГАЛУШКА   Николай Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-53597, 
IV-62979]  

  83495   ЗАДЕРЕЙ   Василий Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-81122]  

  83496   ХОМЯКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день 
годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генера-
лом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   
[IV-107727]  

  83497   ОРЖАНОВ   Павел Савельевич   —   Л.гв. Егерский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день 
годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генера-
лом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   
[IV-120403]  

  83498   МАКИВСКОЙ   Дионисий Петрович   —   Л.гв. Егерский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
в день годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса 
генералом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Ду-
ниловичи.   [IV-81641]  

  83499   КАШПЕРОВ   Тихон Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день 
годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генера-
лом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   
[IV-167647]  

  83500   СОКОЛОВ   Гавриил Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
в день годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса 
генералом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Ду-
ниловичи.   [IV-47556]  

  83501   ДЕНИСОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-203897]  

  83502   МИЩУРИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-203902]  

  83503   ВАЩЕНКО   Наум Яковлевич   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-195368]  

  83504   ПОВОЛОВЕЦ   Александр Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день 
годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генера-
лом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   
[II-35064, IV-47503]  

  83505   КУДАКОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-
инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи. Знак 
пожертвован в фонд спасения Отечества (1917 г.).   [II-53728, IV-229200]  

  83506   ШУБИНЯЕВ   Дмитрий Терентьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-195376]  

  83507   КУЧЕРЕНКО   Гавриил Макарович   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины вой-
ны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфанте-
рии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-35061, IV-7013]  

  83508   ЧЕБАНОВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-229194]  

  83509   КОТЛЯРОВ   Илья Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-229206]  

  83510   ЛОДКИН   Павел Николаевич   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-107802]  

  83511   УДОВИЦКИЙ   Павел Макарович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-
инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-3343, 
IV-7004]  

  83512   КАВЕРИН   Кузьма Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-120405]  

  83513   ПЧЕЛИНЦЕВ   Николай Герасимович   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-458747]  

  83514   РЕВИН   Иван Петрович   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-195357]  

  83515   ВАНЮШИН   Дмитрий Ионович   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [I-21504, 
II-35059, IV-229198]  

  83516   САМОЙЛОВ   Тимофей Денисович   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 

войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-195373]  

  83517   ЗАХАРОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-53593, IV-5063]  

  83518   ПРЯДКА   Захарий Яковлевич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-229196]  

  83519   СОЛОМАХИН   Иван Ильич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-229216]  

  83520   РОВНЫЙ   Пантелеймон Игнатьевич   —   Л.гв. Егерский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день годов-
щины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-
инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-120412]  

  83521   ДЕРЮШЕВ   Михаил Меркурьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-53588, 
IV-107457]  

  83522   ХОДОВ   Иван Герасимович   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-47507]  

  83523   ТОЛМАКОВ   Алексей Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [I-21506, 
II-35063, IV-195386]  

  83524   ШАШКОВ   Антон Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-5070]  

  83525   ЗАВЬЯЛОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-120427]  

  83526   ЕСИН (ЕГИН?)   Василий Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-120426]  

  83527   ДУБИНИН   Иван Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [II-53722, IV-229181]  

  83528   ПЕТРОВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-229215]  

  83529   МАРАКИН   Андрей Нестерович   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-ин-
фантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-5064]  

  83530   КОВАЛЕВСКИЙ   Иван Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годов-
щины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-
от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   
[II-53720, IV-229197]  

  83531   КОЛБАСИН   Василий Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, Его Ве-
личества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
в день годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса 
генералом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуни-
ловичи.   [IV-107674]  

  83532   ТИТОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан командиром Гвардейского Корпуса генералом-от-инфантерии 
Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуниловичи.   [IV-6998]  

  83533   МОСТОВОЙ   Павел Демьянович   —   Л.гв. Егерский полк, Его Вели-
чества рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
в день годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса 
генералом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Дуни-
ловичи.   [IV-840520]  

  83534   САФОНОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Егерский полк, Его Ве-
личества рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
в день годовщины войны и выдан командиром Гвардейского Корпуса 
генералом-от-инфантерии Олоховым 21 октября 1915 года в м. Ду-
ниловичи.   [IV-81121]  

  83535   ПЕТРУХНО   Емельян Минович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. бата-
рея, бомбардир-наводчик.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83536   МИКАНЕВ   Даниил Григорьевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83537   ЛЫСЯГИН   Федор Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За дело 28 августа 1915 г. Представление № 2916 
от 23 октября 1915 г. По другим данным — за дело 18 августа 1915 г.  

  83538   КРАВЦОВ   Игнат Романович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. бата-
рея, бомбардир-наводчик.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83539   РОМАНОВ   Яков Степанович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 
2-ого дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83540   КОРОБКА   Георгий Дионисович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. 
батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны.  
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  83541   КОМПАНИЧЕНКО   Леонтий Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 ба-

тарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83542   ЛЬВОВ   Арсений Максимович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83543   СМАГИН   Игнатий Дмитриевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83544   ГУДАЛЕВИЧ   Викентий Петрович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83545   ДЕМИДОВ   Егор Федорович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83546   РЕЗУН   Денис Данилович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83547   ПАХОМОВ   Егор Николаевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83548   КАПЕЛЬ   Антон Владиславович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83549   КОРОБЕЙНИКОВ (КОРОВЕЙНИК?)   Георгий Иванович   —   Л.гв. 1 арт. 
бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За дело 19 сентября 1915 г. Пред-
ставление № 2916 от 23 октября 1915 г.  

  83550   ПРОСКУРИН   Алексей Алексеевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83551   МУРАВЬЕВ   Дмитрий Викторович   (Тверская губерния, г. Вышний 
Волочек)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 1-ого дивизиона, мл. фей-
ерверкер.   Крест получил за бои 12–25 сентября 1915 г. при мест. Смор-
гон за то, что под сильным огнем противника своеручно исправлял 
телефонную линию.  

  83552   НАВЕТНЫЙ   Егор Адрианович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 
1-ого дивизиона, мл. фейерверкер.   Представление № 2916 от 23 октя-
бря 1915 г.   [IV-107791]  

  83553   СЕДЕЛКИН   Сергей Иванович   —   1 Гвард. пех. дивизия, штаб, 
команда связи, ст. унтер-офицер, телефонист.   Пожалован по случаю 
годовщины войны 21.10.1915 Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медаль 4 ст. № 237739 за бой 11.11.1914.   [II-42955, IV-377806]  

  83554   КУЛИКОВ   Василий Семенович   —   1 Гвард. пех. дивизия, штаб, 
команда связи, мл. унтер-офицер, телефонист.   Пожалованы Коман-
диром Гвардейского Корпуса 21.10.1915 в день восшествия на Престол 
Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-378647]  

  83555   ШАРОВ   Филипп Михайлович   —   1 Гвард. пех. дивизия, штаб, 
команда связи, ст. унтер-офицер, телефонист.   Пожалованы Команди-
ром Гвардейского Корпуса 21.10.1915 в день восшествия на Престол Его 
Императорского Величества Государя Императора.   [IV-378646]  

  83556   ГОВОРУХИН   Григорий Матвеевич   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-107901]  

  83557   БУЛАВКИН   Митрофан Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-
203458]  

  83558   БОЧАРОВ   Кузьма Петрович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [I-24349, II-42919, IV-81302]  

  83559   ТОЛОКИН   Тимофей   —   Л.гв. Московский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23 октября 1915 г. Имеет медали 4 ст. 
№ 84890, 3 ст. № 126361.   [IV-203499]  

  83560   ЛЫСЕНКО   Ефим   —   Л.гв. Московский полк, 1 Его  Величества рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83561   СИДОРЕНКО   Федот   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21 сентября 1915 г. Имеет медаль 3 
ст. № 126342.  

  83562   БУРЦЕВ   Сильвестр Сергеевич   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 
4 ст. № 1167026.   [II-11860, IV-203461]  

  83563   ХОЗЯИНОВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [III-56701, IV-5133]  

  83564   КРАСИНЬКОВ (КРАСНЕНЬКИЙ?)   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 
4 ст. № 764072.  

  83565   ЕРЕМЕЕВ   Павел Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [II-25078, IV-107952]  

  83566   БАРАНОВ   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 3 ст. 
№ 126396.  

  83567   ПЬЯНКОВ   Лаврентий Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет 
медали 4 ст. № 199215, 3 ст. № 156462.   [II-18553, IV-458926]  

  83568   ГУБИН   Иван Кириллович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-108200]  

  83569   МАКСИМЕНКО   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83570   ЗВЕРЬКО   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 3 ст. № 38652.   
[IV-838009]  

  83571   БУЛКИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет ме-
даль 4 ст. № 1167052.   [IV-838080]  

  83572   ДОЛГОШЕЕВ   Моисей Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [II-53768]  

  83573   СТЕПАНОВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-377881]  

  83574   ЧЕРНИКОВ   Михаил Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [II-19030, IV-
47162]  

  83575   КАРПОВ   Иван Герасимович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [I-17379, II-25094, IV-482307]  

  83576   УГОЛЬНИКОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [II-18602, IV-821925]  

  83577   ВАВИЛЕНКО   Федор   —   Л.гв. Московский полк, сводная команда, 
мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 7 марта 1915 г.  

  83578   СТЕПАНОВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медали 2 ст. 
№ 16559, 4 ст. № 764008.   [IV-47164]  

  83579   КОТЕЛЬНИКОВ   Федот   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-377873]  

  83580   ФЕДОРОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 764168.  

  83581   АНИСИМОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83582   КОНДРАТЬЕВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83583   ТРУБНИКОВ   Федор Сергеевич   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [III-5442]  

  83584   АБРАМЕНКО   Петр Григорьевич   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-31786]  

  83585   МИЛЕЕВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83586   Фамилия не установлена  .  
  83587   МАКСИМОВ   Петр Максимович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-482506]  
  83588   ПЕТРОСЯН   Константин   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 3 
ст. № 126491.  

  83589   КУНОВ   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, команда конных развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 621272.  

  83590   ШУЛУТИКОВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 52467.   [IV-838073]  

  83591   ЧЕКАЙ   Онуфрий Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, нестрое-
вая рота, фельдфебель.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-108235]  

  83592   СЕМЕНОВ   Аким   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-838043]  

  83593   КАПИТОНОВ   Федор Ильич   —   Л.гв. Московский полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-
203471]  

  83594   ДРИТГОВ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 21 сентября 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 621116.  

  83595   ГОТВЯНЕК   Иван   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 
4 ст. № 52540.  

  83596   СЕМИХИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21 октября 1915 г.   [II-25089]  

  83597   ЕРШОВ   Иван Прокофьевич   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-81533]  

  83598   ВИННИЧЕНКО   Михей Иванович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-31789]  

  83599   ШУСТОВ   Ефим Филиппович   —   Л.гв. Московский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [II-42927, 
IV-108243]  

  83600   ВОЛЬКИН   Василий Федорович   —   Л.гв. Московский полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 1167642.   [IV-203468]  

  83601   КУРБАТОВ   Егор Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-81205]  

  83602   ГЕРМАНЮК   Кирилл Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-47129]  

  83603   КАЛИНИН   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83604   МОРОЗОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 1 Его  Величества 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-482146]  

  83605   КУЩЕНКО   Степан Харитонович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83606   БЕЛОЗЕРОВ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 3 ст. 
№ 38658.   [IV-652372]  

  83607   КУТЕПОВ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-458620]  

  83608   ФИЛАТОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 2  рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [II-25088, IV-377816]  

  83609   БЫКОВ   Лаврентий Емельянович   —   Л.гв. Московский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-
457577]  

  83610   НИКОЛАЕВ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Московский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 621060.   [IV-203441]  

  83611   ТАРАСОВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медали: 3 ст. 
№ 126461.   [I-11984, II-25090, IV-458873]  

  83612   ДОХЛЕНКО   Никифор   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23 октября 1915 г. Имеет медаль 4 ст. 
№ 84911.  

  83613   ШЕЙКО   Кирилл   —   Л.гв. Московский полк, 1 Его  Величества рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [II-25087, IV-458928]  

  83614   САВЧЕНКО   Евгений   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83615   СОСНИН   Егор   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26 октября 1915 г.  

  83616   ДАНИЛОВ   Леонтий   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 3 ст. 
№ 126374.  

  83617   КОМИСАРОВ   Емельян   —   Л.гв. Московский полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 763883.  

  83618   РАЗЫГРАЕВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83619   ВЕЛИЧКОВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-821884]  

  83620   БОГУСЛАВСКИЙ   Роман   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.  

  83621   ТУЖИКОВ   Илларион Агеевич   —   Л.гв. Московский полк, 1 Его  
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   
[IV-107955]  

  83622   ПОМАЗКИН   Николай Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [I-17378, II-19028, 
IV-5112]  

  83623   ШМУЛЬ   Моисей   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21 октября 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 56584.   [III-
8363, IV-821917]  

  83624   ЛАВРИНЕНКО   Андрей Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 1 Его  
Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   
[IV-196151]  

  83625   МЕНЬШИКОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-377878]  

  83626   МАКСИМОВ   Александр Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21 октября 1915 г.   [IV-
107977]  

  83627   ОРЛОВ   Никита Митрофанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83628   СОКОЛОВ   Никита Исидорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны. В приказе стоит 
номер 83828.  

  83629   СОЛОДОВНИКОВ   Егор Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83630   МИХЕЕВ   Андрей Михеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.   [II-42930, 
IV-458856]  

  83631   ЗЕРНОВ   Иван Авилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ефрейтор. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83632   КОНОВАЛЕНКО   Георгий Романович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83633   ГАРМАШ   Григорий Елизарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83634   РОГОЗ   Иван Прокофьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, подпра-
порщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83635   КРАВЦОВ   Григорий Стефанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, под-
прапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83636   МАКСИМОВ   Тарас Харлампиевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83637   ФАТЕЕВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, фельд-
фебель.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83638   БОЕВ   Николай Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83639   ВОЛКОВ   Алексей Никандрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83640   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Евсеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, ефрейтор. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83641   ВЕСЕЛОВ   Николай Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, доб-
роволец.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83642   МОЙСЕЕНКО   Андрей Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83643   ЛУНИН   Владимир Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83644   ОВЧАРЕНКО   Андрей Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83645   ПАВЛОВ   Федор Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  
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  83646   ОБЛАСКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83647   МАКАШЕВ   Яков Георгиевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83648   КУЛИНЕНКО   Павел Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83649   ПАВЛИК   Исидор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83650   ЧИКАНЦЕВ   Григорий Филимонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора по случаю 
годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 1168004.  

  83651   БЕДИН   Федор Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83652   ОЛЕЙНИКОВ   Иосиф Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83653   ВАСИЛЬЕВ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны.   [II-42937, IV-652499]  

  83654   КАЛАБУХОВ   Тарас Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83655   СУХОВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83656   ТУПИКОВ   Сергей Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83657   КАЛАБИН   Павел Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83658   ПЛИСКО   Наум Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83659   КОЛЕСНИКОВ   Даниил Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.   [I-8523]  

  83660   ВОЛКОДАВ   Павел Антонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, фельд-
фебель.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83661   СВЕРДЛИЧЕНКО   Афанасий Макарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83662   ГОЛОВКО   Порфирий Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83663   ГАРКОША   Дмитрий Савельевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83664   ФИЛИППОВ   Михаил Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83665   МИЛЯ   Антон Телесфорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83666   ЕГОРОВ   Гордей Егорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83667   ИЛЬИЧЕВ   Макар Ионович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83668   ЖИБОЕДОВ   Яков Захарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.   [II-42932, 
IV-652772]  

  83669   ТОКАРЕВ   Антон Ефимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83670   ОСТАЩЕНКО   Петр Маркович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83671   ЗЕЛЕНОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83672   ПРЫТКИН   Назар Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83673   КОНАКОВ   Иосиф Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83674   АНИСЬКОВ   Мирон Прохорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83675   РЕБРОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83676   ПОПОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83677   ЭРНАТ   Тадеуш Антонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83678   ДЕМЧЕНКО   Иван Сазонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83679   ТОЧИЛОВ   Иван Кириллович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны. Имеет медаль 4 
ст. № 764602.  

  83680   ЗАЙЦЕВ   Антон Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83681   ХАУХЛЯНЦЕВ   Игнатий Савельевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83682   КОВАЛЕНКО   Афанасий Пантелеймонович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 4 рота, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны.  

  83683   ПОПОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83684   ГРЕЦЫНИН   Федор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83685   ПОЙМАНОВ   Семен Кононович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83686   РОСЛАНАС   Устин Сигизмундович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, гренадер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.   [IV-652575]  

  83687   МАРКОВ   Максим Леонтьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, учебная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны.  

  83688   ЗАУМОРОВ   Михаил Антонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83689   ПАВЛОВ   Петр Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83690   ЗУБЕНКО   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, ефрейтор. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83691   БИБИЧ   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, учебная 
команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83692   ТАРАНЕНКО   Федор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83693   АЛЕШИН   Яков Леонтьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83694   ЖЕЛЕЗНЯКОВ   Николай Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83695   СИДОРЕНКО   Никита Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83696   СКРИПЧЕНКО   Леонид Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83697   СЛОБОДЧУК   Федор Михеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, ко-
мендантская команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83698   ПЕТРЕНКО   Дмитрий Логинович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, ко-
гда при взятии неприятельских окопов, идя впереди роты, примером 
личной храбрости ободрял людей и увлекал за собой, благодаря чему 
окопы противника оказались в наших руках. Награжден генерал-адъю-
тантом Безобразовым.   [IV-548086]  

  83699   КУРЧАВИН   Петр Константинович   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-652972]  

  83700   ПАВЛЕНКО   Федор Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-18998, IV-5402]  

  83701   ДЕГТЯРЕВ   Степан Александрович   —   Л.гв. Павловский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора 
28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины войны.   [IV-5315]  

  83702   ШЕВЧЕНКО   Кирилл Артемьевич   —   Л.гв. Павловский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Ви-
лейка по случаю годовщины войны.   [II-53775, IV-196044]  

  83703   КИЛИН   Федот Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, Его Вели-
чества рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653264]  

  83704   КОРЧАГИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653268]  

  83705   ШАБАЛИН   Гавриил Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-652882]  

  83706   КОТОВ   Антон Григорьевич   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-35070, IV-47345]  

  83707   ЧЕРНЕЦОВ (ЧЕРНИЦЕВ?)   Николай Васильевич   —   Л.гв. Павлов-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Ви-
лейка по случаю годовщины войны.   [IV-653285]  

  83708   КИСЕЛЕВ   Николай Федорович   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-482469]  

  83709   СОСЕРДЕЦКИЙ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по 
случаю годовщины войны.   [IV-108312]  

  83710   ВОЛОЖАНИН   Алексей Степанович   —   Л.гв. Павловский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [IV-653105]  

  83711   МАКСИМОВ   Сергей Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653078]  

  83712   ЭНГЛИН   Яков Абрамович   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.  

  83713   АНДРЕЕВ   Василий Елизарович   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653208]  

  83714   ТУНГУЗКОВ   Петр Григорьевич   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653220]  

  83715   НЕЧЕСАНОВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Павловский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [IV-653239]  

  83716   ГОРШКОВ   Сергей Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-482473]  

  83717   ЗАХАРЧЕНКО   Макар Максимович   —   Л.гв. Павловский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [IV-653099]  
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  83718   ТРАПЕЗНИКОВ   Яков Ильич   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, еф-

рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [II-29632, IV-482364]  

  83719   РУДНЕВ   Ипполит Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-482318]  

  83720   ОНУФРИЕВ (АНУФРИЕВ?)   Михаил Онуфриевич   —   Л.гв. Павлов-
ский полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [IV-377578]  

  83721   ЧИСТЯКОВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653088]  

  83722   ЛАПТЕВ   Степан Иустинович   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-167553]  

  83723   ДОЛГОВ   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653238]  

  83724   КРЫЛОВ   Александр Павлович   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653187]  

  83725   ТАРАСОВ   Андрей Степанович   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-377610]  

  83726   ДЕРИГЛАЗОВ   Николай Лукъянович   —   Л.гв. Павловский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.  

  83727   КАВАРДАКОВ   Семен Федорович   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-482517]  

  83728   КОЗЛОВ   Василий Филиппович   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-482344]  

  83729   ЗИНЧЕНКО   Иван Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-482369]  

  83730   БАХВАЛОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653052]  

  83731   АЛЕКСАНОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, учебная 
команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.  

  83732   ДРУЖИН   Николай Евграфович   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [IV-653095]  

  83733   КОЛБИН   Иван Михеевич   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ря-
довой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653316]  

  83734   МЕЛЬНИКОВ   Андрей Алексеевич   —   Л.гв. Павловский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-42943, IV-482141]  

  83735   ГРИБОВИЧ   Иосиф Ильич (Семенович?)   —   Л.гв. Павловский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [II-29633, IV-10537]  

  83736   АЛЕКСЕЕВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, 
доброволец.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.  

  83737   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653305]  

  83738   СЕРГУНОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653330]  

  83739   СЕРЕБРОВ   Степан Сидорович   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-81346]  

  83740   БУШМАЛЕВ   Семен Карпович   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-482412]  

  83741   ВОРОНОВ   Аверьян Егорович   —   Л.гв. Павловский полк, учебная 
команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-652879]  

  83742   СИГАЧЕВ   Григорий Ильич   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.  

  83743   ПУХОВ   Александр Федорович   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653170]  

  83744   ГУРИН   Егор Андреевич   (Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мур-
минская волость, с. Волгинское)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653315]  

  83745   ХОДУНОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-196024]  

  83746   ОРЛОВ   Петр Ефимович   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653156]  

  83747   НОВИЦКИЙ   Зигмунд Станиславович   —   Л.гв. Павловский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-81355]  

  83748   ЧЕРНЫШЕВ   Кузьма Павлович   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-42940, IV-653023]  

  83749   КАПУЦКИЙ   Андрей Несторович   (Виленская губерния, Вилейский 
уезд, Молодечанская волость, д. Селивановка)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по 
случаю годовщины войны.   [IV-81363]  

  83750   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий Лаврентьевич   —   Л.гв. Павловский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   Награжден Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора 28.09.1915 на 
ст. Вилейка по случаю годовщины войны.   [IV-167558]  

  83751   ОСЫШНЫЙ   Павел Федорович   —   Л.гв. Павловский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-483079]  

  83752   ДОЛИНИН   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. Павловский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [IV-653262]  

  83753   ЧИСТЯКОВ   Филипп Антонович   —   Л.гв. Павловский полк, Его Ве-
личества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по 
случаю годовщины войны.   [IV-482287]  

  83754   ПЕТУХОВ   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653281]  

  83755   СОЛОНИН   Александр Власович   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-652937]  

  83756   КУРИШОВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653278]  

  83757   БАЖЕНОВ   Дмитрий Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-652919]  

  83758   РЕДЬКИН   Иван Петрович   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-652906]  

  83759   УТКИН   Александр Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 

Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [II-35099, IV-653271]  

  83760   КОРОТКИХ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653279]  

  83761   АЛЕКСЕЕНКО   Михаил Павлович   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-482467]  

  83762   ЛАПТЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-652880]  

  83763   РОДИОНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653027]  

  83764   ТОКАРЕВ   Матвей Ефимович   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653016]  

  83765   МАЛЬЦЕВ   Степан Прохорович   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-11866, IV-653005]  

  83766   ПЕТРОВ   Николай Кузьмич   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-482386]  

  83767   НАЗАРОВ   Леонтий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.07.1916, когда по выбытии отделенного 
унтер-офицера принял командование отделением и примером личной 
храбрости увлек стрелков за собой.  

  83768   МАРЧЕНКО   Прокопий Евсентьевич   —   Л.гв. Павловский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-653009]  

  83769   КУЩЕНКО   Игнатий Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 3 ст. 
№ 51273 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 278937 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.   [II-53608, IV-47014]  

  83770   ГУСТАВСОН   Николай Адамович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
рядовой, прик. к ком. пеш. разведчиков.   Награжден 21.10.1915 Коман-
диром Гвардейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. 
Имеет медаль 4 ст. № 1166811 за бои 1.09–1.10.1916.  

  83771   БЛАЩИК   Иосиф Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
горнист рядового звания.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83772   ЗВЯГИНЦЕВ   Федор Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 2 
ст. № 12712 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 9235 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50562 за бои 19.08–2.09.1914.  

  83773   ПАНЦЕР   Иосиф Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет 
медаль 4 ст. № 199192 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83774   СТЕПАНОВ   Илья Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет 
медаль 4 ст. № 199190 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83775   БОДРОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет 
медаль 4 ст. № 834180 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  83776   ИСКРАТОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
доброволец.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 1167682 
за бои с 15.07.1916.  

  83777   КСЕНОФОНТОВ   Сергей Карпович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 834089 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  83778   ЕГОРОВ   Елизар Александрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83779   ЗЯБКИН   Дмитрий Артемович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83780   ГУСАРОВ   Григорий Филиппович (Филимонович?)   —   Л.гв. Фин-
ляндский полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет 
медаль 4 ст. № 622274 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  
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  83781   МАЛУША   Василий Антонович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-

да связи, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 446738 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  83782   РАЙЦЕВ   Александр Максимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 50526 за бои 19.08–2.09.1914.   [IV-203231]  

  83783   САВЧЕНКО   Иван Елисеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 3 
ст. № 144045 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 279086 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  83784   МАТВЕЕВ   Иван Прокофьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1163282 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.  

  83785   ТИХОНЕНОК   Александр Ануфриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Коман-
диром Гвардейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Импера-
торским Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. 
Имеет медали: 3 ст. № 183859 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  83786   МАРТЫНОВ   Матвей Данилович   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 50340.  

  83787   ПОПОВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1163281 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.   [II-18517, IV-482400]  

  83788   КУБАСОВ   Исаак   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, когда при взятии неприятель-
ских окопов, идя впереди роты, примером личной храбрости ободрял 
людей и увлекал за собой, благодаря чему окопы противника оказались 
в наших руках. Награжден генерал-адъютантом Безобразовым.  

  83789   БАТАЛОВ   Феоктист Ефимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 278974 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83790   ФИРУЛЕВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Гвардейский Корпус.   [I-24365, II-19015, IV-204051]  

  83791   ГЛАДКИХ   Авксентий Абрамович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 
3 ст. № 226353 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом, 4 ст. № 622344 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  83792   МОГИЛЬНИКОВ   Александр Спиридонович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейско-
го Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83793   ГАГУНСКИЙ   Максим Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83794   ЛЕТЯГИН   Герасим Афанасьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвар-
дейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Убит.  

  83795   ПОТОЦКИЙ   Евгений Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.  

  83796   ПИКАЛОВ   Тихон Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейско-
го Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83797   КАНЯ   Матвей Иосифович   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 446779 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  83798   РЕЗНИЧЕНКО   Александр Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 
2 ст. № 38851 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом, 3 ст. № 38549 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 278949 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  83799   БОЙКОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 3 ст. № 183799 за 
бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 277842 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  83800   РЕЗВАНОВ   Закуан Хананович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 279050 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  83801   ИВАНОВ   Даниил Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.   [II-18604]  

  83802   ПАВЛОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.   [II-53604, IV-838171]  

  83803   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величе-
ства рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 199105 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83804   УПЕНИК   Антон Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Вели-
чества рота, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 3 
ст. № 144020 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 622266 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  83805   ТОСКА   Мартын Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.  

  83806   ТАБАЧЕНКОВ   Феоктист Борисович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 
3 ст. № 226347 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом, 4 ст. № 85339 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [II-19161, IV-482431]  

  83807   ГАЦЕНКО   Михаил Данилович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 3 ст. 
№ 51249 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 279073 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  83808   РЫБАКОВ   Егор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпу-
са из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 3 ст. № 51251 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа (?).   [I-24364, II-35084, IV-31860]  

  83809   САММЕЛЬ   Ян Гансович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 279005 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83810   ДАГАЕВ   Николай Ильич   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Име-
ет медали: 3 ст. № 9220 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. 
№ 8686 за бои 19.08–2.09.1914.   [I-21490, II-11868, IV-81291]  

  83811   РОГОЗИНСКИЙ   Франц Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвар-
дейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет 
медали: 3 ст. № 226797 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. № 277943 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83812   ДУБКОВ   Федор Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.   [II-53616, IV-204034]  

  83813   БЕХИЛЕВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83814   КОТЛОВ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.  

  83815   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.  

  83816   БЕЛОУСОВ   Константин Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 3 ст. 
№ 51268 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 278940 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  83817   ЧЕВЯКОВ   Алексей Потапович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 2 ст. № 17396 за 
бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 4 ст. № 446840 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа.  

  83818   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвар-
дейского Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским 
Величеством Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет 
медали: 3 ст. № 226825 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. № 834194 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  83819   ПЕТРОВ   Ефрем Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.  

  83820   ГЛУШКОВ   Егор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 277854 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом и 4 ст. № 834004 за 
бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   [II-53600, IV-838166]  

  83821   АНТОНОВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 278968 за 
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  83822   ФИЛАТОВ   Константин Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83823   КРУЛЯСИК   Владислав Валентинович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.  

  83824   ПАВЛИКОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.  

  83825   ПРОТАСОВ   Митрофан Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 278946 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83826   ЗОЛЬНИКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 199134 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83827   ХИЦЕНКО   Григорий Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1166596 за бои 1.09–1.10.1916.  

  83828   ЗЫРЯНОВ   Афанасий Митрофанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 622286 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  83829   РЯЗАНЦЕВ   Тимофей Сидорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1163370 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом.  

  83830   АЗАРКИН   Сафрон Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1163336 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом.  

  83831   ЗАЙЦЕВ   Орилит Федорович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83832   КОСТЫЛЕВ   Федор Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 
3 ст. № 226862 за бои 1.10.1916–1.01.1917, 4 ст. № 278978 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83833   КОЗЛОВ   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 834061 за 
бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  83834   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 2 ст. 
№ 23896 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  83835   КОРОЛЕВ   Владимир Парфенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медали: 2 ст. 
№ 23898 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 183818 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   [II-19013, IV-204015]  

  83836   ЗУБОВ   Гурий Игнатьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, гор-
нист рядового звания.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1163263 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.   [II-18492, IV-838234]  

  83837   ЛИХАЧЕВ   Сергей Гаврилович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. 
№ 199116 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  83838   ГОРЛАНОВ   Михей Осипович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Гвардейский Корпус.   [II-19182]  

  83839   СЕРОВ   Степан Борисович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ря-
довой.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса из 
крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус.  

  83840   ПРЯХИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
из крестов, пожалованных Его Императорским Величеством Государем 
Императором на Гвардейский Корпус. Имеет медаль 4 ст. № 144058 за 
бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 1163376 за бои 7–25.07.1915 под 
г. Холмом.   [II-35087, IV-32021]  

  83841   КИКИН   Михаил Федорович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83842   ХОМЯКОВ   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83843   ЕГОРОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83844   ТРУСОВ   Иван Артемьевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83845   ПАВЛОВ   Михаил Иванович   (Костромская губерния, Костромской 
уезд, Апраксинская волость)   —   Л.гв. 2 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.   [IV-838389]  
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  83846   РОГАЛЬ   Виктор Михайлович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. 

  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83847   БОТЬЯН-ЖУК   Николай Кириллович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83848   ЛЕБЕДЕВ   Андрей Николаевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83849   ТИХАНЫЧЕВ   Василий Александрович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, ка-
нонир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83850   МАСНУХА   Яков Васильевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83851   АБРАМОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, каптенармус. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83852   КУДЕШЕВ   Дмитрий Михайлович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83853   ТАРАСОВ   Василий Евлампиевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  83854   ЗИНКОВИЧ   Павел Анисимович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83855   ЗИНОВЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83856   ЛЫКОВ   Степан Тихонович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83857   ИЛЬИН   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83858   Фамилия не установлена  .  
  83859   ДУДАКОВ   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, коман-

да связи, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, когда 
по занятии окопов противника, по собственной инициативе выдвинул 
пулемет вперед и, пулеметным огнем отбил контратаки противника 
не прерывалась, что значительно содействовало успеху наступления. 
Награжден генерал-адъютантом Безобразовым.   [IV-548111]  

  83860   ГРУНИН   Диомид Миронович   —   2 Гвард. пех. дивизия, штаб, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83861   МАЛЫХИН   Антон Павлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
2 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83862   ОЩЕНКОВ   Дементий Парамонович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величе-
ства полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83863   МИЦКУС   Антон Антонович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83864   СИЛАКОВ   Василий Ефимович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83865   СПИРИЧЕВ   Александр Петрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83866   ПОЛЮБЕЗЬЕВ   Василий Максимович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 125326.   [I-12010, 
II-43006, IV-653634]  

  83867   ПОЛЯКОВ   Фрол Осонович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83868   РОЯК   Филипп Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83869   ЕЛИСЕЕВ   Егор Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
8 рота, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83870   БРАКИН   Василий Петрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
3 рота, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83871   ВОЗЯКОВ   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83872   ЕФИМОВ   Тимофей Степанович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83873   ТЕЛЕГИН   Савва Андреевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83874   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83875   КУРОЧКИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны. Номер подобран из отсутствующих: в приказе видно 
четко — 8387..  

  83876   АЛЕКСАНДРОВ   Тимофей Филиппович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величе-
ства полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83877   ЕРОФЕЕВ   Прокофий Иосифович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83878   СЕКРЕТАРЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 77446.   [II-43018]  

  83879   КУЗНЕЦОВ   Степан Васильевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83880   РОЩИНСКИЙ   Антон Михайлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83881   БАЛАШОВ   Лаврентий Васильевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 
21.10.1915 по случаю годовщины войны.  

  83882   КОРДУМАНОВ   Макар Митрофанович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величе-
ства полк, команда телефонистов, ефрейтор.   Награжден Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 
21.10.1915 по случаю годовщины войны.  

  83883   ГУСЕВ   Александр Андреевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83884   ВОРОБЬЕВ   Александр Никитич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, команда телефонистов, стрелок.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83885   ВОЛОДИН   Алексей Аггеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
команда телефонистов, стрелок.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по 
случаю годовщины войны.  

  83886   ПАРАХНЕВИЧ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величе-
ства полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83887   БОТЮКОВ   Роман Иосифович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83888   ПАЛИХОВ   Василий Александрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величе-
ства полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 
по случаю годовщины войны.  

  83889   СИЗОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю годовщины 
войны.  

  83890   РАСТЕГАЕВ   Иван Лупеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83891   СОКОЛОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 
21.10.1915 по случаю годовщины войны.  

  83892   МАКАРЮЩЕНКО   Михаил Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83893   ДЕРГАЛОВ   Алексей Александрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, лазаретная команда, ст. мед. фельдшер.   Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора на смотру 
21.10.1915 по случаю годовщины войны.   [II-29657, IV-82029]  

  83894   ЕФИМОВ   Матвей Ефимович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83895   ВЕЛИЧКО   Трофим Яковлевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83896   ЛЫСЕНКО   Андрей Карпович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83897   ПОТАПОВ   Дмитрий Петрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83898   РОЩИН   Павел Яковлевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83899*   МУЛЯРЧИК   Войцех Антонович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора на смотру 21.10.1915 по случаю 
годовщины войны.  

  83899*   ТИМОЩЕНКО   Никита   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1917.  

  83900   ЕВСИКОВ   Константин Борисович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейско-
го Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления 
на престол Его Императорского Величества Государя Императора, 
в мест. Дуниловичи.  

  83901   ВАРАКСИН   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Команди-
ром Гвардейского Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный 
день вступления на престол Его Императорского Величества Государя 
Императора, в мест. Дуниловичи. Имеет медаль 4 ст. № 51568 за бои 
13.10–23.11.1914.  

  83902   ЯКУНИН   Петр Константинович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Команди-
ром Гвардейского Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный 
день вступления на престол Его Императорского Величества Государя 
Императора, в мест. Дуниловичи. Имеет медаль 4 ст. № 237944 за бои 
26.08–8.09.1914.  

  83903   ДОРОНИН   Иван Демьянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, стрелок.   Награжден Командиром Гвардейско-
го Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления 
на престол Его Императорского Величества Государя Императора, 
в мест. Дуниловичи. Имеет медаль 4 ст. № 766445 за бои с 6.07.1915 у 
г. Красностава и 4 ст. № 55555 за бои под Ивангородом.  

  83904   ВЯЛЫХ   Николай Владимирович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвар-
дейского Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступ-
ления на престол Его Императорского Величества Государя Императора, 
в мест. Дуниловичи. Имеет медаль 4 ст. № 55425 за бои под Краковым.  

  83905   ДОРОФЕЕВ   Михаил Ильич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуни-
ловичи. Имеет медали: 2 ст. № 17459 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 
3 ст. № 1572 за бои под Краковым, 4 ст. № 45839 за бой 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень.  

  83906   ДУДИН   Ефим Гаврилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дунило-
вичи. Имеет медали: 3 ст. № 209130 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 4 
ст. № 51483 за бои 8.09–13.10.1914.  

  83907   ЖУЙКОВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступле-
ния на престол Его Императорского Величества Государя Императора, 
в мест. Дуниловичи. Имеет медали: 3 ст. № 77650 за бои 5–15.07.1915 
под Красноставом, 4 ст. № 55373 за бои под Краковым.  

  83908   Фамилия не установлена  .  
  83909   СТРЕЛЬНИКОВ   Григорий Матвеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-

ский полк, команда санитаров, кандидат на классную должность. 
  Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 21.10.1915 — в Вы-
сокоторжественный день вступления на престол Его Императорского 
Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи. Имеет медали: 
1 ст. № 7861 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12797 за бои 
5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 1577 за бои под Краковым, 4 ст. 
№ 51570 за бои 23.10–1.12.1914.  

  83910   КУДРИН   Григорий Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден Коман-
диром Гвардейского Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный 
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день вступления на престол Его Императорского Величества Государя 
Императора, в мест. Дуниловичи. Имеет медаль 4 ст. № 84500 за бой 
20–21.09.1914 у г. Опатова.  

  83911   СТАРШИЙ   Николай Миронович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны.   [IV-62264]  

  83912   ДОБРОВ   Петр Филиппович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.   [III-82912]  

  83913   ЗЛОБИН   Григорий Тихонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством и выдан Командиром Корпуса. Имеет медали: 3 ст. № 17727 за 
бой 11.02.1915, 4 ст. № 55986 за бой 13.10.1914.   [IV-377774]  

  83914   УДАРЦЕВ   Алексей Селиверстович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвар-
дейского Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступ-
ления на престол Его Императорского Величества Государя Императора, 
в мест. Дуниловичи. Имеет медали: 3 ст. № 183454 вместо медали 4 
ст., 4 ст. № 597411 вместо медали 4 ст. № 237709 и 4 ст. № 124675 за 
бои 26.08–8.09.1914.  

  83915   ЗУБКОВ   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи.  

  83916   ЛАПТЕВ   Иван Илларионович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуни-
ловичи.  

  83917   БОНДАРЕВ   Матвей Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дунило-
вичи. Имеет медаль 4 ст. № 335076 за бои 26.08–8.09.1914.  

  83918   ПОНОМАРЕВ   Селиверст Егорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейско-
го Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления 
на престол Его Императорского Величества Государя Императора, 
в мест. Дуниловичи.  

  83919   НЕФЕДОВ   Ефим Гаврилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуни-
ловичи. Имеет медали: 3 ст. № 125525 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 
4 ст. № 335006 за бои 26.08–8.09.1914.  

  83920   ПОЛЯКОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи. 
Имеет медаль 4 ст. № 55462 за бои под Ивангородом.  

  83921   ВОЛОДИН   Аггей Борисович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны. 
Имеет медали: 3 ст. № 209094 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 4 ст. 
№ 766223 за бой 30.08.1915.   [IV-52167]  

  83922   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуни-
ловичи. Имеет медали: 3 ст. № 17779 за бой 11–12.02.1915 у д. Руд-
ка-Скрода.  

  83923   МИЛАШЕНКО   Макар Фомич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуни-
ловичи. Имеет медали: 3 ст. № 125484 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.   
[I-21544, II-53813, IV-654054]  

  83924   ВИШНЯКОВ   Федор Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи.  

  83925   ПЕТУХОВ   Егор Тимофеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи.  

  83926   ПОТАПОВ   Виктор Осипович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи.   
[I-21550, II-53833, IV-195573]  

  83927   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуни-
ловичи.  

  83928   СИПАКОВ   Архип Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дунило-
вичи. Имеет медали: 3 ст. № 209071 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 4 
ст. № 60081 за бои 26.08–8.09.1914.  

  83929   МАМАЕВ   Николай Самойлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи. 
Имеет медаль 4 ст. № 597952 за бои 15.03–10.06.1915.  

  83930   ЛЯМИН   Алексей Игнатьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота (10 рота), мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годовщи-
ны войны. Имеет медали: 3 ст. № 51373 за бой 14.04.1915, 4 ст. № 55577 
за бой 13.10.1914.   [IV-653969]  

  83931   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи. 
Имеет медаль 4 ст. № 597881 за бои 15.03–10.06.1915.  

  83932   ШЕЛЕПОВ   Феодосий Варфоломеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступле-
ния на престол Его Императорского Величества Государя Императора, 
в мест. Дуниловичи. Имеет медали: 3 ст. № 17753 за бой 11–12.02.1915 
у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 55590 за бои под Ивангородом.  

  83933   ЛОСКУНОВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, стрелок.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи. 
Имеет медали: 3 ст. № 17754 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 
4 ст. № 124662 за бои 26.08–8.09.1914.  

  83934   РОДИОНОВ   Иван Родионович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол 
Его Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуни-
ловичи. Имеет медали: 3 ст. № 17747 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-
Скрода, 4 ст. № 334959 за бои 19–22.09.1914.  

  83935   ИВАНОВ   Александр Петрович   (Петроградская губерния, Царско-
сельский уезд, Сосницкая волость, д. Вересть)   —   Л.гв. 2 стр. Цар-
скосельский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день 
вступления на престол Его Императорского Величества Государя Им-
ператора, в мест. Дуниловичи. Имеет медаль 4 ст. № 45779.   [IV-199021]  

  83936   СНЕЖКО   Николай Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления на престол Его 
Императорского Величества Государя Императора, в мест. Дуниловичи. 
Имеет медаль 4 ст. № 597926 за бои 15.03–10.06.1915.  

  83937   МАРОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны. 
Имеет медали: 3 ст. № 125566 за бой 30.08.1915, 4 ст. № 597736 за бой 
12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.   [IV-653976]  

  83938   ДАРОВСКИЙ   Григорий Акимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейско-
го Корпуса 21.10.1915 — в Высокоторжественный день вступления 
на престол Его Императорского Величества Государя Императора, 
в мест. Дуниловичи.  

  83939   РОМАНЕНКО   Алексей Лаврентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Команди-
ром Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 4 
ст. № 334822 и 4 ст. № 598344.   [IV-654962]  

  83940   КАРПОВ   Петр Стефанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1171826.   [IV-654276]  

  83941   ФРОЛОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 2 ст. № 38947, 
3 ст. № 125610.   [I-2615, II-6423, IV-108023]  

  83942   ЧЕРНЫХ   Семен Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 227421, 4 ст. 
№ 124635.   [I-17391, II-29651, IV-654390]  

  83943   МЕРЗЛЯКОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Тры-
стень, где первым ворвался на неприятельскую укрепленную позицию, 
показывая пример своим подчиненным.  

  83944   ШМАКОВ   Петр Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1171856.   [I-8618, III-141510, IV-62357]  

  83945   ГОЛУБЕВ   Иван Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 598346.   [II-43097, IV-654275]  

  83946   ДОРОНИН   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 
Командиром Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет 
медаль 4 ст. № 598339.   [I-8239, II-43096, IV-654426]  

  83947   БЫЧИНСКИЙ   Алексей Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766840.   [I-17395, II-19061, IV-654161]  

  83948   НИЛОВ   Николай Нилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 1171308.   [IV-
654171]  

  83949   СКУТИН   Алексей Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Коман-
диром Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 
4 ст. № 598341.   [IV-654428]  

  83950   КВАШНИН   Осип Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 227436, 4 ст. № 334800.  

  83951   КРОХАЛЕВ   Варфоломей Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 598174.   
[IV-654304]  

  83952   КУЧЕРЕНКО   Иван Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 620501.   
[II-19065, IV-654370]  

  83953   ЧЕРНЕЙКИН   Степан Семенович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 125697, 4 ст. 
№ 334945.   [IV-654250]  

  83954   ФИСАК   Кондратий Терентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 598071.   [IV-654169]  

  83955*   ДМИТРИЕВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны.   [IV-76141]  

  83955*   КОРЗИНИН   Александр Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 598114.   
[IV-654177]  

  83956   Фамилия не установлена  .  
  83957   САПОЖНИКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 125577, 
4 ст. № 84509.   [IV-195701]  

  83958   МЕЗЕНЦЕВ   Гавриил Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны.   [IV-654214]  

  83959   РАЗГОНЯЕВ   Тимофей Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 51462, 
4 ст. № 598078 и 4 ст. № 1163712.   [IV-654167]  

  83960   ЕКИМОВ   Владимир Калистратович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 
Командиром Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет 
медали: 3 ст. № 125627, 4 ст. № 598067 и 4 ст. № 620524.   [IV-656065]  

  83961   САФОШКИН   Иван Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 598256.   [II-43060, IV-76029]  

  83962   ЯКЕВИЧ   Викентий Викентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 51747.   
[IV-654183]  

  83963   ХАЛИМАН   Сидор Кириллович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Коман-
диром Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 
2 ст. № 39001, 4 ст. № 766860.   [I-17396, II-19060, IV-656070]  

  83964   УСТИНОВ   Кузьма Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 2 ст. № 38945, 
3 ст. № 51358, 4 ст. № 598280.   [I-12008, II-25202, III-73400, IV-108024]  

  83965   ТАРОБРИН   Павел Федотович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 125581, 
4 ст. № 598219.   [I-8489, II-43081, IV-654391]  

  83966   БУЛГАКОВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 227381, 4 
ст. № 55705.   [IV-656141]  

  83967   КРЫЛОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 51661.   [II-11879, IV-195713]  

  83968   СУДОРГИН   Иван Исидорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны.   [IV-656097]  

  83969   БОЛДЫРЕВ   Даниил Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 125598, 4 ст. 
№ 598179.   [II-42992, IV-654213]  

  83970   БОЙКО   Лука Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, 
стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 598261.   [IV-654242]  

  83971   КРИНИЦЫН   Андрей Карпович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны. Имеет крест 4 ст. № 171956 за Рус-
ско-японскую войну.  

  83972   ЛАНЦЕВ   Дмитрий Иосифович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Кор-
пуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 227437, 4 ст. 
№ 598297.   [II-43066, IV-654317]  

  83973   АГАФОНОВ   Афанасий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского 
Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 125700, 4 ст. 
№ 620548.   [I-14507, II-19066, IV-378297]  

  83974   КРОХИН   Ефим Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 598304.   
[II-19068, IV-654201]  

  83975   БИКЖАНОВ   Гарифула Хибадтинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны.   [II-42985, IV-654175]  

  83976   ГОРБЕНКО   Трофим Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром 
Гвардейского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. 
№ 125636, 4 ст. № 334860.   [IV-656081]  

  83977   ПОНИКЕЕВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардейского Корпуса 
в день годовщины войны. Имеет медаль 4 ст. № 55839.   [II-43071, IV-654879]  

  83978   САВЧУК   Никифор Онисимович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83979   КАРПОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83980   ИВАНОВ   Василий Родионович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  
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  83981   ШТЕЙНЕР   Александр Петрович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 

Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83982   МАЛАФЕЕВ   Василий Петрович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83983   СОЛКАН   Трофим Лукьянович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83984   ИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83985   ПАВЛОВ   Виктор Павлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83986   ИШКОВ   Михаил Тимофеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83987   КОРОБКА   Семен Максимович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83988   СМИРИН   Яков Васильевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83989   ФОКИН   Павел Алексеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83990   КОЗЛОВСКИЙ   Михаил Арсентьевич   —   Л.гв. 4 стр. Император-
ской Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83991   ВОЛКОВ   Моисей Павлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ефрейтор, доброволец.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83992   МАЗУРЕВИЧ   Максим Николаевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83993   ФРОЛОВ   Михаил Агапович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны.   [IV-654840]  

  83994   КУЛЬБАЦКИЙ   Григорий Миронович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  83995   ЗЫРИН   Филипп Иосифович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83996   ШЕВЧЕНКО   Гавриил Илларионович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83997   КУЗЬМИЧЕНКО   Андрей Савельевич   —   Л.гв. 4 стр. Император-
ской Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83998   ГОПАНЮК   Александр Петрович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  83999   ПУЧЕНКОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84000   АМОСОВ   Сильвестр Павлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84001   АВДЕЙЧИК   Лука Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84002   ЯРОВОЙ   Василий Яковлевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84003   РОМАНЕНКО   Алексей Демьянович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84004   КРАСНОВ   Иван Тарасович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84005   МОСКВИЧЕВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84006   ГАЙДУКОВ   Матвей Данилович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84007   МЕНЬШИКОВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84008   ЩУКИН   Прокопий Павлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84009   ТАНЯНСКИЙ   Антон Иосифович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84010   ПРИХОДЬКО   Кирилл Васильевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  84011   МРАМОРНЫЙ   Владимир Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84012   САВЧЕНКО   Григорий Евтихиевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84013   КУШАНОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84014   РОГОЗНЫЙ   Федор Игнатьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84015   КОБЕЦ   Адриан Яковлевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84016   КОВАЛЕВ   Григорий Онуфриевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84017   ТИХОНОВ   Арсений Емельянович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84018   ПОТАПЕНКО   Дмитрий Тарасович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84019   ПОПОВ   Владимир Иванович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84020   СОБИЩУК   Иоаким Александрович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны.  

  84021   КОЗЛОВ   Егор Семенович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84022   МАКСИМОВ   Андрей Сильвестрович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84023   КОЗИНОВ   Евдоким Стефанович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84024   ЧИСТЯКОВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84025   КУЗЬМИН   Прокопий Никитич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84026   КОМИН   Иван Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны.   [IV-199102]  

  84027   МУХИН   Егор Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 4 ст. № 334908 
и 4 ст. № 598192.  

  84028   ЦУМАНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Командиром Гвардей-
ского Корпуса в день годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 17815, 
4 ст. № 51698.   [IV-654252]  

  84029   ШУЛЬГИН   Трифон Павлович   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.   [II-35104, IV-62907]  

  84030   БАРАНОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Саперный батальон, рота Его 
Величества, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны. Полный георгиевский кавалер.   [II-35105, IV-120484]  

  84031   СКУТИН   Иван Степанович   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84032   ПАРШКОВ   Яков Владимирович   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84033   КОТИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84034   МИХАЛЕВ   Никифор Дмитриевич   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84035   ЖИВИЛО   Матвей Михайлович   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84036   КАМЕНЕВ   Степан Артемьевич   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84037   ЧИЖКОВ   Егор Алексеевич   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84038   БЕЗЗУБЕНОК   Константин Александрович   —   Л.гв. Саперный ба-
тальон, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84039   СЛОЙЦОВ   Михаил Яковлевич   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84040   СТЕЦ   Павел Кондратьевич   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84041   АЛИПОВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Саперный батальон, подпра-
порщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84042   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Дементьевич   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84043   ЕФИМОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84044   ЗАХАРОВ   Гурий Тимофеевич   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84045   МАКАРОВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84046   СЕМЫКИН   Георгий Николаевич   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84047   ВОЛКОВ   Дмитрий Павлович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84048   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Борисович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84049   НАБОКОВ   Дмитрий Степанович   —   Л.гв. мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84050   ВОРОНЦОВ   Андрей Ильич   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 3 ба-
тарея, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84051   ЕГОРОВ   Михаил Степанович   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84052   МОЛЬКОВ   Иван Владимирович   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84053   ТИМОНИН   Иван Федорович   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84054   ПЛАТОНОВ   Егор Зиновьевич   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 3 ба-
тарея, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  
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  84055   СЕРЕГИН   Николай Логинович   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 

1 батарея, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84056   НИОМЕНКО   Федор Михайлович   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84057   ТЕТЕРЕВ   Яков Федорович   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84058   ЕГОРЦЕВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84059   НИКУЛИН   Григорий Сергеевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84060   СВИРИДОВ   Артемий Еремеевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, мл. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84061   ДОЛГОПЯТОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, мл. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84062   ФЕДОТОВ   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, мл. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84063   МЕШКОВ   Гавриил Ефимович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
взв. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84064   ГЛУХОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв. 
урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84065   МИХАЙЛИН   Петр Михайлович   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, взв. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84066   СЫСОЕВ   Емельян Терентьевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, мл. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84067   АНБУШИНОВ   Леонид Тимофеевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, приказный.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84068   ПАПОРИМОВ   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, ст. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84069   АНТИПОВ   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
приказный.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84070   НАЗАРОВ   Петр Кузьмич   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, взв. 
урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84071   ГОЛОВКОВ   Поликарп Демьянович   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, взв. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84072   ИЗВАРИН   Федот Акимович   (Донского войска область, Донецкий 
округ, стан. Гундоровская)   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, подхо-
рунжий.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2430 от 25.11.1915 и переведен в 14 Донской 
каз. полк.   [IV-127393]  

  84073   МАЛОВ   Дмитрий Иосифович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
взв. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84074   ФОМИН   Михаил Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора 
по случаю годовщины войны.  

  84075   БАРЫШНИКОВ   Георгий Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  84076   КОЧЕРГИН   Артемий Нефедович   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  84077   БЕЗПАЛОВ   Илларион Георгиевич   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  84078   ЛАРКИН   Георгий Николаевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора 
по случаю годовщины войны.  

  84079   НЕХАЕВ   Иван Константинович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора 
по случаю годовщины войны.  

  84080   НИКУЛИН   Виссарион Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  84081   КУЗНЕЦОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора 
по случаю годовщины войны.  

  84082   ДРОНОВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора 
по случаю годовщины войны.  

  84083   СУХОТИН   Михаил Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора 
по случаю годовщины войны.  

  84084   ЛУНЯКИН   Матвей Панкратьевич   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  84085   ПОПОВ   Моисей Эрастович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора по 
случаю годовщины войны.  

  84086   ЕГОРОВ   Семен Алимович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   Награжден Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора по 
случаю годовщины войны.  

  84087   КУЛИКОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора по 
случаю годовщины войны.  

  84088   ПОПОВ   Сивериан Михайлович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора 
по случаю годовщины войны.  

  84089   БОЛДЫРЕВ   Семен Андреевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Дон-
ская казачья батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84090   КАЛМЫКОВ   Евдоким Михайлович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
6 Донская казачья батарея, бомбардир.   Награжден Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Име-
ни Его Императорского Величества Государя Императора по случаю 
годовщины войны.  

  84091   ГОСТЕВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Дон-
ская казачья батарея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84092   НЕЧАЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
казак.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84093   ЛАРИН   Яков Федорович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
казак.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84094   КОНЬКОВ   Анфим Михайлович   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  84095   КАША   Григорий Силович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
нестроевая команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.08.1916 Коман-
дующим Войсками Гвардии за то, что будучи полковым инструктором, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных патрон-
щиков во время боев с 15-го по 19.07.1916, когда неоднократно под 
сильным и действительным огнем противника подносил патроны на 
позицию, когда в них была крайняя нужда. Имеет медали: 1 ст. № 6072, 
2 ст. № 16625, 3 ст. № 51486, 4 ст. № 84532.   [IV-108137]  

  84096   ДОРОФЕЕВ   Семен Антонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, стрелок.   Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвар-
дии за то, что в ночь с 18-го на 19.07.1916, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом. 
Имеет медаль 4 ст. № 598084.   [IV-199197]  

  84097   СКАКУН   Михаил Архипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, стрелок.   Награжден 11.08.1916 Командующим 
Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, когда при взятии не-
приятельской укрепленной позиции у д. Щурин, под ураганным огнем 
артиллерии противника, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху полка. 
Имеет медали: 3 ст. № 125664, 4 ст. № 55840.   [II-43087, IV-353211]  

  84098   ПОЛУНИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота (5 рота), ефрейтор.   Награжден 11.08.1916 Командующим Вой-
сками Гвардии за то, что будучи отделенным командиром при атаке 
д. Щурин, примером личной храбрости ободрял подчиненных людей, 
увлекая их за собой, чем содействовал атаке неприятельской позиции. 
Имеет медали: 4 ст. № 334876 и 4 ст. № 598217.   [IV-656094]  

  84099   ЦОЦКОВ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где был 
послан впереди роты с ножницами и ручными гранатами для разру-
шения неприятельского проволочного заграждения, что выполнил 
с успехом и провел в них атакующий взвод.  

  84100   ДМИТРИЕВ   Петр Степанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где ко-
мандуя взводом, штыками выбил противника из окопов. Крест 4 ст. 
получен в Волынском полку. Имеет медаль 4 ст. № 1168737 за бой 
7.09.1916 у д. Шельвов.  

  84101   КРАВЧЕНКО   Иван   —   Гвардейский полевой жандармский эскадрон, 
подпрапорщик.   За выдающееся мужество и распорядительность, во 
время налетов неприятельских аэропланов на мест. Рожище 15.07.1916, 
где благодаря ему было спасено много казенного имущества из горящих 
помещений и прекращена паника, вызванная взрывами бомб.   [IV-749202]  

  84102   МОЛОШНЫЙ   Павел   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26-го и 28.07.1916, когда во время обстрела штаба 
3-й Туркестанской стр. дивизии в д. Ивановке сильным артиллерийским 
огнем неприятеля и налета воздушной эскадры, сбросившей около 100 
бомб, осколками снарядов и бомб был поврежден во многих местах 
телеграфный кабель, он, обслуживая телеграфно-телефонную стан-
цию, невзирая на сильный неприятельский огонь, с риском для жизни, 
собственноручно исправлял повреждения на линии и предупреждал 
Штаб корпуса и соседние дивизии о направлении аэропланов. Проч-
ная и беспрерывная связь способствовала успешному форсированию 
р. Стоход, а также давала возможность своевременно принимать меры 
предосторожности от налета самолетов.  

  84103   ПОНОМАРЕВ   Евстигней   —   12 отдельная телеграфная рота, ефрей-
тор.   За то, что 26-го и 28.07.1916, когда во время обстрела штаба 3-й 
Туркестанской стр. дивизии в д. Ивановке сильным артиллерийским 
огнем неприятеля и налета воздушной эскадры, сбросившей около 100 
бомб, осколками снарядов и бомб был поврежден во многих местах 
телеграфный кабель, он, обслуживая телеграфно-телефонную стан-
цию, невзирая на сильный неприятельский огонь, с риском для жизни, 
собственноручно исправлял повреждения на линии и предупреждал 
Штаб корпуса и соседние дивизии о направлении аэропланов. Проч-
ная и беспрерывная связь способствовала успешному форсированию 
р. Стоход, а также давала возможность своевременно принимать меры 
предосторожности от налета самолетов.  

  84104   ЧЕРЕВКО   Яков Максимович   —   IV Сибирский корпусной авиаци-
онный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что с опасностью для 
жизни, самоотверженно, под артиллерийским огнем противника и, 
отражая атаки германских аэропланов, летая на разведке, проникал 
в тыл противника и доставлял ценные сведения, причем, 26.07.1916, 
был обследован район Ситовичи, Свидники и Рожище — обнаружено 
пять батарей противника, окопы первой линии и землянки резервов; 
27.07.1916 — район Ситовичи, Рудки-Миринская, мест. Мельница, 
Жмудча, Свидники и Рожище — обнаружено 2 батареи, землянки ре-
зервов и окопы 2-й и 3-й линии; 29.07.1916 — район Свидники, Жмудча, 
мест. Мельница, Мирин, Ситовичи, Рожище — отмечено расположение 
тыловых линий окопов противника и исправлены контуры и расположе-
ние лесов района д. Жмудча.   [I-13716, II-31706, IV-48039]  

  84105   ТУМАС   Антон   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, гусар.   За то, 
что сопровождая Командующего Войсками Гвардии, при объезде пе-
редовых позиций, 11.08.1916, подвергался сильнейшему обстрелу не-
мецкой тяжелой артиллерии и пулеметному огню, но, несмотря на это, 
мужественно, с явной опасностью для жизни, продолжал выполнять 
свои обязанности, выразившиеся в передаче приказаний начальников 
боевых участков, что и выполнил с полным успехом.  
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  84206   СОБЯНИН   Нифонт   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, 
где был послан впереди роты с ножницами и ручными гранатами для 
разрушения неприятельского искусственного укрепления, с явной опас-
ностью для жизни сделал проход и провел атакующий взвод.  

  84207   УШАНЕВ   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, 
где был послан впереди роты с ножницами и ручными гранатами для 
разрушения неприятельского искусственного укрепления, с явной опас-
ностью для жизни сделал проход и провел атакующий взвод.  

  84208   ВАСЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, где 
будучи старшим в секрете, обнаружил своевременно наступление про-
тивника и донес об этом.  

  84209   СЛЕПНЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Трыстень, где 
будучи старшим в разведке, доставил важные сведения о противнике, 
несмотря на сильнейший огонь противника.  

  84210   ШУБИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 19-го по 
27.07.1916 у д. Витонеж, когда по выбытии всех офицеров роты из 
строя, командуя взводом, восстановил порядок под сильнейшим ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, повел свой взвод в атаку, 
воодушевляя подчиненных примером своей личной храбрости.  

  84211   КОСТЫРЕВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, 
где первым ворвался на неприятельскую укрепленную позицию, пока-
зывая пример своим подчиненным.  

  84212   МИРОНЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, 
где под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника 
подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  84213   НИКОЛАЕВ   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника подносил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  84214   ПАЛЬЧЕНКО   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, ко-
гда при захвате неприятельской батареи, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  84215   СЕБОВ   Георгий Савельевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 
у д. Трыстень, где был послан впереди роты с ножницами и ручными 

гранатами для разрушения неприятельского проволочного загражде-
ния, что выполнил с успехом и провел в них атакующий взвод.  

  84216   СИЛАНТЬЕВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, 
где будучи старшим в секрете, обнаружил своевременно наступление 
противника и донес об этом.  

  84217   КРУПКА   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, 
когда во время наступления первым взошел на неприятельскую укреп-
ленную позицию.  

  84218   ОСЕЛЕДЕЦ   Кирилл   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, когда во 
время наступления первым взошел на неприятельскую укрепленную 
позицию.  

  84219   ЯЩАГИН   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, 
когда во время наступления первым взошел на неприятельскую укреп-
ленную позицию.  

  84220   ХИЩЕНКО   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Трыстень, 
когда при атаке неприятельской позиции первым взошел на нее, во-
одушевляя и показывая пример своим подчиненным.  

  84221   ХОХЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где командуя 
взводом, штыками выбил противника из окопов у этой деревни.  

  84222   АНДАРАЛ   Агапий Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где 
командуя отделением, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху нашей атаки.   [IV-548066]  

  84223   КРИСАН   Кузьма Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где ко-
мандуя взводом, штыками выбил противника из окопов у этой деревни. 
Убит 7.09.1916.   [II-34995, III-172864, IV-88228]  

  84224   Фамилия не установлена  .  
  84225   МАСЛОВ   Иван   —   Гвардейский Экипаж, Отдельный батальон, всп. 

фельдфебель.   За то, что 23.07.1916, вызвавшись охотником на развед-
ку, за старшего в команде, под сильным ружейным огнем противника 
добыл и принес сведения о точном расположении неприятеля.  

  84226   КОВАЛЕВ   Андрей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  84227   МАТАНКИН   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916, когда при наступлении 
на д. Витонеж под действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своим примером храбрости увлекал и ободрял товарищей 
и подчиненных и содействовал окончанию боя.  

  84228   КУСМАРЦЕВ   Потап Львович   (Саратовская губерния, Камышинский 
уезд)   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.07.1916, когда под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника установил связь с 
Л.гв. Московским полком и своей распорядительностью все время 
содействовал поддержанию связи. Имеет медали: 3 ст. № 227363, 4 ст. 
№ 84453.   [II-43041, IV-82038]  

  84229   ТЮРИКОВ   Василий   —   Гвардейский Экипаж, Отдельный батальон, 
всп. фельдфебель.   За то, что после занятия окопов противника, ночью 
поставил под сильным огнем 2 линии проволоки, чем дал возможность 
отразить ночную атаку.  

  84230   СТАСЕВИЧ   Иосиф   —   Гвардейский Экипаж, Отдельный батальон, 
унтер-офицер марсовый.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, когда 
после занятия ротой окопов противника, был послан около 10–12 часов 
ночи с отделением вперед для разведки, своевременно донес о на-
ступлении противника, чем дал возможность отбить атаку неприятеля.  

  84231   СТАРИКОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2-я маршевая рота, ефрейтор.   Награжден 11.08.1916 Командующим 
Войсками Гвардии за то, что в ночь с 18-го на 19.07.1916, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным 
успехом.   [IV-656195]  

  84232   ГОЛОВКО   Филипп   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916, когда при атаке занятой 
неприятелем д. Витонеж, командуя взводом, своим примером храбро-
сти увлек за собой вверенных ему людей.  

  84233   КОМАРОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916, когда при наступлении роты, 
будучи тяжело ранен, упал на дно хода сообщения. Сознавая, что за-
держка передвижения роты неблагоприятно повлияет на исход боя, он, 
ободряя нижних чинов отделения, приказал им передвигаться по нему.  

  84234   ЖУК   Григорий Данилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   Награжден 11.08.1916 Командующим 
Войсками Гвардии за то, что в ночь с 18-го на 19.07.1916, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным 
успехом. Имеет медаль 4 ст. № 1172766.   [IV-195662]  

  84235   ЖОЛУДЕВ   Ефим Гаврилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.08.1916 Коман-
дующим Войсками Гвардии за то, что при наступлении через болото и 
р. Стоход 17.07.1916, потерял ранеными пулеметного унтер-офицера и 
номеров, все же пошел дальше и недалеко от окопов противника открыл 
огонь из пулемета, которым заставил противника очистить окопы, по 
занятию позиции держался в окопе не получая людей еще целые сутки, 
отбивая огнем пулемета неоднократные атаки противника.   [IV-757812]  

  84236   НИКОЛАЕВ   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.08.1916 Командующим Войска-
ми Гвардии за отличие в бою 15.07.1916 у д. Щурин, когда во время 
штыковой атаки немецких окопов, примером личной храбрости вооду-
шевлял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху атаки и захвату двух пулеметов и пленных.   [II-29832, IV-930457]  

  84237   РОМАНОВ   Сергей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.08.1916 Командующим Войска-
ми Гвардии за то, что при взятии штыковой атакой позиции у д. Щурин, 
примером своей храбрости ободрял подчиненных людей и, находясь 
все время впереди, способствовал занятию неприятельской позиции. 
Имеет медаль 4 ст. № 873094.   [IV-482382]  

  84238   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 11.08.1916 Командующим Вой-
сками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, где командуя отделени-
ем, примером личной храбрости ободрял товарищей и подчиненных, 

первым вошел на неприятельскую позицию и содействовал успешной 
атаке и захвату 2-х пулеметов. Имеет медали: 3 ст. № 183365, 4 ст. 
№ 620478.   [IV-654245]  

  84239   ГРЕБЕННИКОВ   Никита   —   Гвардейский Экипаж, Отдельный баталь-
он, электрик унтер-офицер 1 статьи.   За отличие в бою 15.07.1916, когда 
под сильным и действительным огнем неприятеля, будучи старшим 
телефонистом, в течение всего боя поддерживал непрерывную связь 
батальона, неоднократно своеручно исправлял провода.  

  84240   ВОЛОШИН   Гавриил Евстафьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, когда 
за выбытием офицеров из роты, принял команду над ротой, восстано-
вил порядок и выбил противника из окопов. Награжден генерал-адъю-
тантом Безобразовым 11.08.1916.   [I-13674, II-34996, IV-548071]  

  84241   КАЧУРА   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ротный фельдшер.   Награжден 11.08.1916 Командующим 
Войсками Гвардии за то, что во время боев с 15-го по 19.07.1916 под 
сильным огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, 
перевязывал на поле сражения раненых. Имеет медали: 1 ст. № 6069, 2 
ст. № 16616, 3 ст. № 17836, 4 ст. № 51671.   [II-43088, IV-548243]  

  84242   КИРИН   Иван Матвеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.08.1916 
Командующим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, когда 
при взятии неприятельской укрепленной позиции у д. Щурин, под ура-
ганным огнем артиллерии противника, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху полка. Имеет медали: 3 ст. № 125660, 4 ст. № 55821.   [II-29739, 
IV-654994]  

  84243   СТУПИЦКИЙ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916 у 
д. Трыстень, где будучи начальником телефонной станции, неодно-
кратно собственноручно исправлял телефонные провода, прерываемые 
тяжелыми снарядами артиллерии противника, несмотря на сильнейший 
артиллерийский и ружейный огонь противника.  

  84244   ЛЕЙДА   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 11.08.1916 Командую-
щим Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, где примером 
личного мужества ободрял свое отделение и захватил неприятельскую 
позицию. Имеет медали: 2 ст. № 12755, 3 ст. № 51457, 4 ст. № 124641.   
[IV-654330]  

  84245   ИНЧЕНКО   Филипп Герасимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 11.08.1916 Командующим 
Войсками Гвардии за то, что будучи старшим на телефонной станции 
в бою 17.07.1916, вел телефон во время атаки за наступавшим ба-
тальоном под действительным ружейным, пулеметным и орудийным 
огнем, провел телефон в соседний батальон, неоднократно своеруч-
но исправлял провода и тем поддерживал связь. Имеет медаль 4 ст. 
№ 334847.   [IV-654999]  

  84246   ГУБАРЕВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.08.1916 Командующим Вой-
сками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, где будучи опасно ранен, 
остался в строю и, командуя взводом, поднял дух своих подчиненных 
и личным мужеством содействовал атаке высоты 90.0. Имеет медали: 
4 ст. № 51664 и 4 ст. № 55723.   [I-8592, II-43076, IV-195720]  

  84247   КОРЯКОВ   Тихон Константинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.08.1916 Командующим 
Войсками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, где командуя взво-
дом, примером личной храбрости ободрял товарищей и подчиненных, 
первым вошел на неприятельскую позицию и содействовал успешной 
атаке и захвату 2-х пулеметов. Имеет медаль 4 ст. № 766976.   [II-29772, 
IV-654993]  

  84248   БОРКИН   Александр Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 9 рота, стрелок.   Награжден 11.08.1916 Командующим Войска-
ми Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, когда участвуя в атаке, был 
выслан вперед с ножницами для резки проволоки и, дойдя до неприя-
тельских окопов, первым вскочил в окоп. Имеет медали: 3 ст. № 227388, 
4 ст. № 766843.   [IV-654162]  

  84249   МАКАРОВ   Александр Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден 11.08.1916 Командующим Вой-
сками Гвардии за отличие в бою 15.07.1916, где, несмотря на сильный 
огонь противника, личным примером способствовал отбитию контратак 
противника, при чем увлекал своих товарищей за собой и занял укреп-
ленную позицию противника.   [IV-654220]  

  84250   РЕВЯКИН   Андрей Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 11.08.1916 Командующим Войсками Гвар-
дии за отличие в бою 15.07.1916, когда участвуя в атаке, был выслан 
вперед с ножницами для резки проволоки и, дойдя до неприятельских 
окопов, первым вскочил в окоп.   [IV-654164]  

  84251   КАШЕНКОВ   Иосиф Ефимович   (Псковская губерния, Псковский 
уезд)   —   2 стр. полк, стрелок.   Награжден 31.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84252   КИРИЕНКО   Александр Афанасьевич   (Таврическая губерния, Ме-
литопольский уезд)   —   28 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Награжден 31.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  84253   ДУДКА   Гордей   —   176 пех. Переволоченский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84254   БИЯК   Михаил   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84255   Фамилия не установлена  .  
  84256   КОВАЛЬЧУК   Леонтий   —   130 пех. Херсонский Его Императорско-

го Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  84257   СТЕПКИН   Андрей Лаврентьевич   (Смоленская губерния, Юх-
новский уезд)   —   1 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 
31.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84258   Фамилия не установлена  .  
  84259   Фамилия не установлена  .  



-884-84260–84365
  84260   КОРЖОВ   Семен Емельянович   (Могилевская губерния, Чериков-

ский уезд)   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
31.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84261   ТРУТНЕВ   Ефрем Ильич   (Нижегородская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   2 стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 31.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2483 от 1.12.1915.  

  84262   Фамилия не установлена  .  
  84263   КОРОЛЕВ   Петр Федорович   (Нижегородская губерния, Ардатов-

ский уезд)   —   2 стр. полк, стрелок.   Награжден 31.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84264   ДЕХТЯРЬ   Яков   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84265   Фамилия не установлена  .  
  84266   Фамилия не установлена  .  
  84267   Фамилия не установлена  .  
  84268   Фамилия не установлена  .  
  84269   Фамилия не установлена  .  
  84270   Фамилия не установлена  .  
  84271   Фамилия не установлена  .  
  84272   Фамилия не установлена  .  
  84273   Фамилия не установлена  .  
  84274   Фамилия не установлена  .  
  84275   Фамилия не установлена  .  
  84276   Фамилия не установлена  .  
  84277   Фамилия не установлена  .  
  84278   Фамилия не установлена  .  
  84279   Фамилия не установлена  .  
  84280   МОТРЕНКО   Алексей Владимирович   (Полтавская губерния, Гадяч-

ский уезд)   —   4 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 31.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 75 от 22.10.1915.  

  84281   Фамилия не установлена  .  
  84282   Фамилия не установлена  .  
  84283   Фамилия не установлена  .  
  84284   Фамилия не установлена  .  
  84285   Фамилия не установлена  .  
  84286   Фамилия не установлена  .  
  84287   Фамилия не установлена  .  
  84288   Фамилия не установлена  .  
  84289   Фамилия не установлена  .  
  84290   Фамилия не установлена  .  
  84291   Фамилия не установлена  .  
  84292   Фамилия не установлена  .  
  84293   Фамилия не установлена  .  
  84294   Фамилия не установлена  .  
  84295   Фамилия не установлена  .  
  84296   Фамилия не установлена  .  
  84297   Фамилия не установлена  .  
  84298   Фамилия не установлена  .  
  84299   Фамилия не установлена  .  
  84300   Фамилия не установлена  .  
  84301   ХОЖАЙЛО   Михаил Трофимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-64208]  

  84302   ГОЛУНЕНКО   Трофим Никитич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с немцами с 21-го по 24.07.1915 у д. Войши.   [IV-64193]  

  84303   КУПРИЯНОВ   Иван Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке.   [IV-269006]  

  84304   ШАТАЛОВ   Иван Григорьевич   —   233 пех. Старобельский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-251928]  

  84305   ВАСИЧКИН   Дмитрий Владимирович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою.   [IV-269089]  

  84306   КИРПИЧНИКОВ   Федор Никитич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 26.08.1915.  

  84307   ЖУКОВЕЦ   Гордей Корнеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою. Крест 4 ст. получен в 20 стр. полку.   [II-18343, IV-55005]  

  84308   ЯВОРСКИЙ   Аким Михайлович   —   233 пех. Старобельский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою.   [IV-126162]  

  84309   ГЕРАСЕНКОВ   Василий Емельянович   —   3 тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с германцами.  

  84310   МИХЕЕВ   Григорий Михайлович   —   24 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с германцами.  

  84311   КУРИЧ   Дмитрий   (Бессарабская губерния, Бельцкий уезд)   — 
  113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84312   ПАНИН   Сергей   (Саратовская губерния, Балашовский уезд)   — 
  113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84313   КОМЛЕВ   Федор   (Костромская губерния, Макарьевский уезд)   — 
  113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84314   ПАЛЬЧЕВСКИЙ   Степан   (Могилевская губерния, Могилевский 
уезд)   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапорщик.   Выдан коман-
диром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных 
Государем Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84315   КОЛЯДИН   Дмитрий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.07.1915 у д. Тсиск.   [IV-267440]  

  84316   ПРОСКУРИН   Дмитрий Романович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.07.1915 у д. Тсиск.   [IV-268977]  

  84317   СТЕПАНОВ   Николай   (Витебская губерния, Двинский уезд)   — 
  110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. ун-
тер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа 
крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины 
настоящей войны.  

  84318   САВИН   Григорий   (Саратовская губерния, Аткарский уезд)   — 
  113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84319   БУЛОЧНИКОВ   Андрей Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке.   [IV-125672]  

  84320   КАЗЮРИН   Лука Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке.   [IV-269022]  

  84321   ИШУКОВ   Федор   (Черниговская губерния, Новозыбковский 
уезд)   —   116 пех. Малоярославский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан 
командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалован-
ных Государем Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84322   СПРИГАНЬ   Трофим   (Лифляндская губерния, Рижский уезд)   — 
  116 пех. Малоярославский полк, фельдфебель.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84323   КОНОПКО   Доминик Викентьевич   (Минская губерния, Борисовский 
уезд)   —   116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.   Выдан коман-
диром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных 
Государем Императором в память годовщины настоящей войны.   [I-879, 
II-4901, IV-39238]  

  84324   РЫБОЛОВЛЕВ   Федор   (Вятская губерния, Слободской уезд)   — 
  113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84325   Фамилия не установлена  .  
  84326   КАЗАКОВ   Кузьма   (Смоленская губерния, Сычевский уезд)   — 

  116 пех. Малоярославский полк, подпрапорщик.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84327   АФАНАСЬЕВ   Яков   (Оренбургская губерния, Челябинский уезд)   — 
  113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84328   ЛЫСЕНОК   Тихон   (Черниговская губерния, Суражский уезд)   — 
  113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84329   ГУЦЕЕВ   Федор   (Могилевская губерния, Сеннинский уезд)   — 
  113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84330   ПОНИКАРОВСКИЙ   Федот   (Пермская губерния, Шадринский 
уезд)   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан коман-
диром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных 
Государем Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84331   ВОРОНАКО   Иван   (Витебская губерния, Велижский уезд)   —   114 пех. 
Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. кор-
пуса 01.09.1915 из числа крестов, выданнаых Государем Императором 
в память настоящей войны.  

  84332   ШАМЫГАНОВ   Емельян   (Московская губерния, Серпуховский 
уезд)   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан ко-
мандиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, выданнаых 
Государем Императором в память настоящей войны.  

  84333   ЖИГАЛОВ   Иван   (Костромская губерния, Нерехотский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, выданнаых Государем Им-
ператором в память настоящей войны.  

  84334   БИРЮЛИН   Семен   (Казанская губерния, Спасский уезд)   —   114 пех. 
Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, выданнаых Государем Импера-
тором в память настоящей войны.  

  84335   САЖИН   Александр   (Костромская губерния, Юрьевецкий уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, выданнаых Государем 
Императором в память настоящей войны.  

  84336   ВЫЛЬЦМАН   Илья   (Витебская губерния, Режицкий уезд)   —   114 пех. 
Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. кор-
пуса 01.09.1915 из числа крестов, выданнаых Государем Императором 
в память настоящей войны.  

  84337   СМИРНОВ   Полиевкт   (Витебская губерния, Режицкий уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 

ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, выданнаых Государем 
Императором в память настоящей войны.  

  84338   СЕНЧЕНКО   Карп   (Смоленская губерния, Дорогобужский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84339   ЛЯПКО   Филипп   (Минская губерния, Бобруйский уезд)   —   114 пех. 
Новоторжский полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. корпу-
са 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  84340   НИКИТИН   Прокофий   (Вологодская губерния, Устюжский уезд)   — 
  116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84341   ПАЧОС   Евдоким Иванович   (Каменец-Подольская губерния, Брац-
лавский уезд)   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, подпра-
порщик.   Награжден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа 
крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины 
войны.   [II-4899, III-35548]  

  84342   ЯСЬКОВ   Павел   (Черниговская губерния, Стародубский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84343   КОРШУНОВ   Василий   (Тверская губерния, Тверской уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84344   СОПЛЕВ   Лазарь   (Витебская губерния, Велижский уезд)   —   114 пех. 
Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  84345   ПЛЕХАНОВ   Иосиф   (Черниговская губерния, Суражский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  84346   БУРКАН   Эдуард   (Ковенская губерния, Поневежский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84347   СЕСЕКИН   Яков   (Костромская губерния, Юрьевецкий уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84348   КУЗНЕЦОВ   Кирилл   (Виленская губерния, Дисненский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84349   КУЗЬМИН   Иосиф   (Смоленская губерния, Ельнинский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84350   АМБРОСЕНОК   Трофим   (Витебская губерния, Велижский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  84351   ЛИНСКИЙ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, фельдфебель. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84352   КУЩ   Терентий Федорович   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [III-118393, IV-533450]  

  84353   КУЗЬМЕНКО   Никита   —   132 пех. Бендерский полк, зауряд-прапор-
щик.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84354   БОРОДЗИН   Филипп   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84355   ШИШЕЛЯ   Федор   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84356   ГОЛУБЧИК   Петр   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84357   СЕМАНИН   Александр   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84358   УЛИНОВ   Павел   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84359   КАРАВАНОВ   Фома   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84360   КАКАИЯ   Давид Георгиевич   —   132 пех. Бендерский полк, фельд-
фебель.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медали: 3 ст. № 571699 (?).   [I-6946, II-14981, III-118377]  

  84361   ВОЛАНЦЕВИЧ   Владимир   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84362   ТАРАНЕНКО   Давид   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84363   СИМБИРЯКОВ   Владимир (Виктор?) Никитич   —   132 пех. Бендер-
ский полк, мл. унтер-офицер, доброволец.   Награжден 26.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (25.05.1916) и Георгиевское 
оружие (20.11.1915).   [IV-453049]  

  84364   ЮРЧЕНКО   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84365   НОВИКОВ   Никифор   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  84366   АНТОНОВ   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84367   ХАРИТОНОВ   Афанасий   —   132 пех. Бендерский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84368   АВЦЕЕВ   Павел   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84369   МАТЮХИН   Федор   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84370   ИСАЕВ   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84371   ЖЕВТОНОГ   Никита   —   33 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84372   ПИРОЖКОВ   Николай   —   33 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84373   ПАЩЕНКО   Василий   —   33 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84374   БАРАН   Григорий   —   33 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84375   ВОЛКОВ   Дмитрий   —   33 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84376   ВОЛОКИТИН   Семен   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84377   ГРАЧЕВ   Никифор   —   33 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84378   ДОЛИНА   Алексей   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84379   КАРИОН   Николай   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84380   ПРИЩЕПА   Савва   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84381   ЮРЧЕНКО   Артемий   —   33 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84382   СОМ   Григорий   —   33 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84383   КАРЧИЛАВА   Самсон   —   33 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84384   ОВЧИННИКОВ   Николай   —   33 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84385   ЦЫГАНОК   Мина   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84386   ШЕРЕМЕТ   Зиновий   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84387   ЯЗЕВ   Сергей   —   33 арт. бригада, канонир.   Награжден 26.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  84388   ЛОГВИНЕНКО   Ириней   —   173 пех. Каменецкий полк, фельдфебель. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84389   КУРОЧКИН   Александр   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84390   КОБЗЕВ   Григорий   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84391   ПОЛУХИН   Василий   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Переведен по 
службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  84392   БАСКАКОВ   Никанор   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84393   ТОЛСТОГАН   Николай   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84394   ЖАРУК   Федор   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84395   КЕЛЬБИН   Иван   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84396   ЛАЗУРЕНКО   Василий   —   173 пех. Каменецкий полк, фельдфебель. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84397   БРОДНИКОВ   Филипп   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84398   ПУЧКОВ   Василий   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84399   ХУДИЦИН   Сергей   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84400   ЧЕБОТАРЕВ   Иван   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84401   ТРЕТЬЯКОВ   Семен   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84402   РАКУЛ   Федор   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84403   ФЕОФИЛОВ   Федор   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84404   ШЕХОВЦЕВ   Дмитрий   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84405   БАБАСКИН   Андрей   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84406   МАСОЛОВ   Фома   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84407   ХАРИТОНОВ   Григорий   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84408   КУЛЕШОВ   Григорий   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84409   АСПЕДОВ   Петр   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84410   КАПЦЮХ   Алексей   —   173 пех. Каменецкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84411   ТВЕРДОХЛЕБ   Иван   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84412   ОСИПЕНОК   Николай   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84413   ХАЛИН   Иван   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84414   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84415   ДОРОХОВ   Роман   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84416   КОВАЛЕВ   Никита   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Переведен по 
службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  84417   ЯРОВ   Петр   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84418   ВЕСЕЛЫЙ   Алексей   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84419   МИКУЦЯ   Трофим   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84420   ЧЕРКАСОВ   Потап Автономович   (Тобольская губерния, Ишим-
ский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-15161, IV-141245]  

  84421   КЛАДОВ   Федор   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84422   РОМАНЦЕВ   Никита   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Переведен по 
службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  84423   БАУЛА   Савва Дмитриевич   (Подольская губерния, Летичев-
ский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, подпрапорщик.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-13080, IV-335198]  

  84424   ЕРМАКОВ   Семен   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84425   ТРЕТЬЯКОВ   Ефим   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84426   ЛАРИН   Егор   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84427   ПЕНЬКОВСКИЙ   Прокофий   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84428   ПОЧУЕВ   Яков   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84429   МИТУСОВ   Герасим   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84430   МЕДВЕДЕВ   Константин Дмитриевич   (Курская губерния, Щигров-
ский уезд, Штевцовская волость, с. Теребуш)   —   174 пех. Роменский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличные подвиги мужества и храбрости, 
проявленные в боях с неприятелем в июле и августе месяцах 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 859265.   [IV-251712]  

  84431*   АРТЕМЕНКО   Терентий Родионович   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 453482.  

  84431*   ОЛЕЙНИКОВ   Моисей Антонович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [ Повторно, II-4199]  

  84432   ЛЕОНТЬЕВ   Григорий (Георгий?) Фирсович   —   174 пех. Роменский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-29465, IV-61985]  

  84433   СТРАХОВЕЦКИЙ   Игнат Макарович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-29464, IV-251679]  

  84434   ГРИДАСОВ   Дмитрий   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84435*   БАШКАТОВ   Михаил Никифорович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [ Повторно, II-13264, III-7350]  

  84435*   СЕЛЮТИН   Павел Никанорович   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 196460.  

  84436   ШЕРЕМЕТОВ   Иосиф   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84437*   АПАЛЬКОВ   Семен   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [ Повторно, 
II-13263]  

  84437*   ЖУКОВ   Петр Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке неприятельских окопов, у д. Радо-
став, 25.08.1914, примером личной храбрости ободрил своих товари-
щей, бросился вперед и овладел двумя неприятельскими пулеметами. 
11.10.1914 попал в плен и бежал; как бежавший из Австро-Венгрии был 
зачислен в 19 Кавказский стр. полк, в 4 роту 15.04.1916. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом по войскам Кавказского 
фронта № 18 от 3.05.1917. Представлен к кресту 1 ст.   [II-20656, IV-71975]  

  84438   БОРВИНОК   Сергей   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84439   ТЕРПУГОВ   Леонид   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84440   БЕРЕЗУЦКИЙ   Федот   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84441   САЙКОВ   Петр   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84442   БОРЗЫХ   Афанасий   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84443   ГУЩИН   Федор   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84444   КОЗЛОВ   Алексей   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84445   ГОНЧАРОВ   Илларион Ефимович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-27545, III-109721]  

  84446   КАМЕНЕВ   Дмитрий   —   174 пех. Роменский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84447   МАХОНИН   Федор   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84448   ТКАЧЕНКО   Антип   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84449   СТРЕЛИЦА   Павел   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84450   ФРИДМАН   Николай   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84451   ВИШНЕВСКИЙ   Франц Иосифович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-16292, IV-356116]  

  84452   Фамилия не установлена  .  
  84453   Фамилия не установлена  .  
  84454   Фамилия не установлена  .  
  84455   Фамилия не установлена  .  
  84456   Фамилия не установлена  .  
  84457   ДУБЫНИН   Алексей Гаврилович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [IV-223441]  
  84458   БОБРЯШЕВ   Василий Александрович   (стан. Кособродская)   — 

  18 Оренбургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [II-50615, 
IV-223409]  

  84459   ЕРШОВ   Александр Никанорович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За прорыв 23.04.1915.   [I-4908, II-59795, 
IV-157099]  

  84460   КАЛМЫКОВ   Яков Степанович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За прорыв 23.04.1915.   [I-6253, II-50613, 
IV-222901]  

  84461   Фамилия не установлена  .  
  84462   Фамилия не установлена  .  
  84463   Фамилия не установлена  .  
  84464   Фамилия не установлена  .  
  84465   Фамилия не установлена  .  
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  84466   Фамилия не установлена  .  
  84467   Фамилия не установлена  .  
  84468   ПОЛЯКОВ   Сергей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-

вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  84469   ШУМИЛОВ   Иван Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [IV-263087]  

  84470   ГИЛЕВ   Николай Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, трубач.   За прорыв 23.04.1915.   [II-38491, IV-263088]  

  84471   Фамилия не установлена  .  
  84472   Фамилия не установлена  .  
  84473   Фамилия не установлена  .  
  84474   Фамилия не установлена  .  
  84475   Фамилия не установлена  .  
  84476   Фамилия не установлена  .  
  84477   Фамилия не установлена  .  
  84478   Фамилия не установлена  .  
  84479   Фамилия не установлена  .  
  84480   Фамилия не установлена  .  
  84481   Фамилия не установлена  .  
  84482   Фамилия не установлена  .  
  84483   Фамилия не установлена  .  
  84484   Фамилия не установлена  .  
  84485   Фамилия не установлена  .  
  84486   Фамилия не установлена  .  
  84487   Фамилия не установлена  .  
  84488   Фамилия не установлена  .  
  84489   Фамилия не установлена  .  
  84490   Фамилия не установлена  .  
  84491   Фамилия не установлена  .  
  84492   Фамилия не установлена  .  
  84493   Фамилия не установлена  .  
  84494   Фамилия не установлена  .  
  84495   Фамилия не установлена  .  
  84496   Фамилия не установлена  .  
  84497   Фамилия не установлена  .  
  84498   Фамилия не установлена  .  
  84499   Фамилия не установлена  .  
  84500   Фамилия не установлена  .  
  84501   ПОЛЯКОВ   Иван   —   18 Донская отдельная каз. сотня, вахмистр.   На-

гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84502   ЩЕРБАКОВ   Александр Андреевич   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  84503   ЗОРИН   Сергей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  84504   ИЩЕНКО   Иван   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
рядовой.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84505   ТРУНОВ   Павел   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84506   ПЛОТНИКОВ   Андрей   —   17 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84507   ДАРМОСТУК   Филипп   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84508   ГОЛКОВСКИЙ   Болеслав   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84509   РУСАКОВ   Андрей   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84510   КАРИБОВ   Григорий   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84511   КЕРЦЕЛИ   Леонид   —   149 пех. Черноморский полк, доброволец.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84512   НОВИКОВ   Андрей Владимирович   —   149 пех. Черноморский полк, 
14 рота, фельдфебель.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 95437.   [I-6591, II-13262, III-86696, 
IV-520005]  

  84513   МАЛЬЦЕВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84514   МАТИС   Петр Оттонович   —   149 пех. Черноморский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Убит 20.10.1915.   [IV-519997]  

  84515   КОНОНЮК   Алексей   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84516   АПОСТОЛОВ   Захар   —   149 пех. Черноморский полк, фельдфебель. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84517   МУЛЯРТ   Антон Войцехович   —   149 пех. Черноморский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-13183, IV-520026]  

  84518   ИОНОВ   Дмитрий   —   150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84519   ПАНИН   Гавриил   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84520   ПАНАРИН   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, фельдфебель.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84521   НОВИЧУК   Даниил   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84522   СОРОКИН   Николай   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84523   КОПРИЮК   Кузьма   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84524   БОЛГОВ   Владимир   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84525   ФОМИН   Игнатий   —   150 пех. Таманский полк, фельдфебель.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84526   ТИБЕЙКИН   Наум   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84527   КИСЕЛЕВ   Руф   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84528   БУРЯК   Георгий   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84529   ОСТАНКОВ   Дмитрий Иванович   —   150 пех. Таманский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медаль 4 ст. № 910069.   [I-6965, II-15818, IV-371671]  

  84530   АНДРЕЕВ-КИРИЧУК   Иван Константинович   (Волынская губерния, 
Заславский уезд)   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-6036, 
II-12835, IV-182140]  

  84531   ДАНИЛОВ   Григорий   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84532   ЦЕПЛЯЕВ   Аким   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84533   СИДОРКИН   Зиновий   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84534   СЕВАСТЬЯНЮК-ЯКОВЮК   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северного фронта № 177 от 8.12.1915.   [II-13123]  

  84535   ПАРШУКОВ   Михаил Александрович   (Пермская губерния, Шад-
ринский уезд)   —   151 пех. Пятигорский полк, 11 рота, фельдфебель. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 598 от 30.07.1916.   [I-6930, IV-231007]  

  84536   КОРНЕТОВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   На-
гражден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84537   ЛИМАРЕНКО   Никифор   —   151 пех. Пятигорский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84538   ПЛЕХОВ   Никита   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84539   ИЛЬИН   Петр Михайлович   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  84540   СИДОРОВ   Григорий Арсентьевич   —   152 пех. Владикавказский 
генерала Ермолова полк, подпрапорщик.   Награжден 24.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  84541   КРАВЦЕВ   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84542   НОВИКОВ   Василий Романович   —   152 пех. Владикавказский гене-
рала Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  84543   ГРИНЬ   Иван Степанович   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  84544   КОСТЮК   Андрей Иванович   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  84545   СЕДОВ   Василий Андреевич   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  84546   БАРАНОВ   Максим Семенович   —   152 пех. Владикавказский гене-
рала Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  84547   СЕКИРИН   Афанасий Михеевич   —   152 пех. Владикавказский гене-
рала Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  84548   АРХИПОВ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84549   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  84550   ГОЛОВЕНКО   Василий Андреевич   —   152 пех. Владикавказский 
генерала Ермолова полк, фельдфебель.   Награжден 24.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  84551   ЛУКЬЯНОВ   Иосиф Семенович   —   210 пех. Бронницкий полк, 5 рота, 
фельдфебель.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  84552   КОНДРАТЬЕВ   Михаил Федорович   —   211 пех. Никольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84553   ТВЕРДАК   Иван Антонович   —   210 пех. Бронницкий полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  84554   ЦАРЬКОВ   Аким Михайлович   —   210 пех. Бронницкий полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  84555   КИМБАР   Ромуальд Фабианович   —   53 арт. бригада, канонир, 
охотник.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  84556   АФОНИН   Григорий Николаевич   —   211 пех. Никольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84557   СПИРИДОНОВ   Дмитрий Вонифатьевич   —   210 пех. Бронницкий 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84558   ФЕТИСОВ   Василий Никитич   —   211 пех. Никольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84559   ИЛЬИН   Дмитрий Тарасович   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 111 от 11.11.1915.  

  84560   ЖИТКОВ   Аркадий Афанасьевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84561   УМРИХИН   Виктор Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  84562   БОГДАНОВ   Спиридон Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84563   МИШКИН   Алексей Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 25.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84564   АЛЕЙНИКОВ   Николай Николаевич   —   53 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  84565   СКОРОХОДОВ   Иван Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, 
фельдфебель.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  84566   ФЕДОСЕЕВ   Роман Иванович   —   212 пех. Романовский полк, 
фельдфебель.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  84567   АНАНКИН   Федор Кириллович   —   212 пех. Романовский полк, 
фельдфебель.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.   [III-99010]  

  84568   БУЛАТОВ   Петр Ильич   —   212 пех. Романовский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  84569   ЖИЛКИН   Вениамин Петрович   —   211 пех. Никольский полк, ря-
довой.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84570*   КОЗЛЯТНИКОВ   Иван Семенович   —   212 пех. Романовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  84570*   ЧАМКИН   Петр Никитич   —   211 пех. Никольский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84571   ГОРЕЛОВ   Александр Николаевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84572   АЛЕКСЕЙ   Николай Алексеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  



-887- 84573–84662
  84573   КОЗЬМЕНКО   Григорий Макарович   —   2 Кавказский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орлов-
ской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84574   ГРИЗУН   Мирон   —   33 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84575   МАРКИН   Иван   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84576   КАЛАШНИКОВ   Никанор   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84577   КАРПЕНКО   Артемий Германович   —   2 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 8.11.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении 519-го полевого подвижного 
госпиталя.   [II-15149]  

  84578   ЛАЗОВЕРТ   Станислав Станиславович   —   Головной отряд РОКК 
В.М. Пуришкевича, врач, помощник начальника отряда.   Награжден 
5.11.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении отряда за самоотверженную работу под 
огнем неприятеля в Варшавском районе под Праснышем, в Стенжицах, 
Травниках, Ящеве, Лукове, Новогеоргиевске, Бресте, Ремерсгофе, Гай-
новке и Барановичах. Имеет медали: 3 ст. № 678.   [IV-196136]  

  84579   Фамилия не установлена  .  
  84580   КУЗНЕЦОВ   Михаил Яковлевич   —   212 пех. Романовский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  84581   Фамилия не установлена  .  
  84582   ВЕРЖБИЦКИЙ   Степан Францевич   —   2 конно-арт. дивизион, бом-

бардир.   Награжден 25.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[III-84852, IV-314480]  

  84583   БАРТЕВ   Дмитрий   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84584   СТЕПАНОВ   Степан   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84585   БУРЫЙ   Козьма   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, подпрапорщик. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84586   ПЕДЧЕНКО   Григорий   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84587   НАВРОДСКИЙ   Степан   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84588   ГОСАЛ   Андрей   —   44 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84589   КРАВЦОВ   Петр   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84590   БОНДАРЕНКО   Иван   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84591   ШИШКАНОВ   Артем Павлович   —   211 пех. Никольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84592*   ИЧЕТОВКИН   Василий Андреевич   —   2 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орлов-
ской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84592*   ЛАПШИН   Гавриил Иванович   (Тамбовская губерния, Спасский 
уезд, д. Бары)   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [I-8559, IV-373106]  

  84593   ГОРДЕЕНКО   Михаил Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-35637]  

  84594   АКСЕНОВ   Лаврентий Лазаревич   —   209 пех. Богородский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 25.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-117679]  

  84595   ФИЛАТОВ   Николай   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84596   ГУБАНОВ   Василий   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84597   ПИЗИРЬЯНОВ   Николай   —   130 пех. Херсонский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84598   ПУСТОВОЙТ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84599   БЫШЛЫКОВ   Николай   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84600   ДЕРКАЧ   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84601   БАЙКОВ   Михаил   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84602   РОСЕНКО   Яков   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84603   Фамилия не установлена  .  
  84604   ДЕРЕЗА   Петр   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84605   ЮРЧЕНКО   Федор   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84606   КИКОТ   Иван   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84607   Фамилия не установлена  .  
  84608   ХАРЧЕНКО   Михаил   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84609   ТРЕТЯК   Василий   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84610*   ГОРЮШКИН   Ефим   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бом-
бардир.   Награжден 30.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84610 (84601?)*   СЕРДЮК   Иван   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84611   МАМУШКИН   Иван Егорович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84612   КАЛАШНИКОВ   Федор   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрей-
тор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84613   КИРЕЕВ   Василий   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84614   КАРПЕНКО   Афанасий   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84615   ТВЕРДОВСКИЙ   Матвей   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
писарь.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84616   ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ   Николай   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандую-
щего армиями Западного фронта № 2143 от 21.10.1915.  

  84617   ЦИОХЛЕНКО   Михаил   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84618   СЛЕСАРЕНКО   Федор   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84619   КУДИНОВ   Николай   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84620   СИМОНОВ   Никита   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84621   ПРИМАКОВ   Николай   —   14 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84622   МАКСИМОВИЧ   Николай   —   14 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84623   ДУНАЕВ   Михаил   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейер-
веркер.   Награжден 30.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84624   КУРГАНОВ   Георгий   —   14 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84625   КОВАЛЕНКО   Моисей   —   14 саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84626   МАЦУЙ   Дмитрий   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84627   АВХЛЕДИАНИ   Устин   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84628   АРЕФЬЕВ   Карп   —   44 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84629   ПАМПЕЙ   Иван   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84630   СЕРЕДЕНКО   Иван   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84631   КОЖЕМЯКИН   Леонтий   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84632   КИРИЧЕК   Сергей   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84633   СОТНИКОВ   Яков   —   174 пех. Роменский полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84634   ПЕТРУШЕВИЧ   Василий   —   176 пех. Переволоченский полк, еф-
рейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84635   СЛЕСАРЬ   Игнатий   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84636   ДОРЕНСКИЙ   Дмитрий   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84637   ПОПИНСКИЙ   Станислав Иванович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ефрейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84638   МЕЛЬНИЧЕНКО   Лука   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84639   МИТИН   Иван   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден 30.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84640   ГРИГОРЬЕВ   Петр   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84641   СОСНИЧЕВ   Матвей   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84642   КОРОЛЬКОВ   Николай   —   175 пех. Батуринский полк, фельдфебель. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84643   ТРУХМАНОВ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84644   ПОПАДЕЙКИН   Иван   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84645   ВЕТРОВ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84646   ШАМУГИЯ   Герасим   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84647   ИВАНЮК   Андрей   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84648   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84649   ШАБАНОВ   Федор   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84650   РЕЗВЫЙ   Виктор   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84651   БОЖИНСКИЙ   Платон Степанович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [III-67337]  

  84652   БОЕВ   Николай Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург 
Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [III-67344]  

  84653   ДУДОГЛО   Гавриил Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84654   БОЙКО   Илларион Леонтьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [III-67334]  

  84655   ЧЕРЕТОВИЧ   Александр   —   19 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84656   ГЕЙЧУК   Владимир   —   67 пех. Тарутинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84657   ВЛАСКОВ   Филипп   —   2 искровая рота, 3 станция, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84658   РЫЧКОВ   Иван Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [II-29542, 
III-67338, IV-476393]  

  84659   ФЕДЧУК   Даниил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  84660   ТЕСЛЕНКО   Максим   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84661   ЛОБКОВ   Сильвестр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  84662   ЯКОВЕНКО   Кирилл   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  84663*   БАЛЕЙ   Дмитрий Пантелеймонович   —   65 пех. Московский Его 

Величества полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  84663*   ЧЕРНЫШОВ   Герасим   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   Награжден 24.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  84664   МЕЛЬНИК   Лука Андреевич   (Черниговская губерния, Нежинский 
уезд, Троице-Хлавицкая волость)   —   1 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-21628, II-18649, IV-567275]  

  84665   РАБОТЯГА   Григорий   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84666   КОКАЛЬСКИЙ   Афанасий   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, фельдфебель.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84667   КИЛЬЧЕВСКИЙ   Александр   —   68 лейб-пех. Бородинский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  84668   Фамилия не установлена  .  
  84669   ШАПОВАЛОВ   Илья   —   67 пех. Тарутинский полк, подпрапорщик. 

  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84670   ХРОМОВ   Яков Матвеевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-90050]  

  84671   АЛЬПЕНИДЗЕ   Василий Цехович   —   2 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84672   ПОПОВ   Александр Николаевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84673   ЛЕГКОДЫМОВ   Алексей Константинович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84674   ТРИДУБ   Иван Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84675   УЛЬЯНОВ   Сергей Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84676   ПОЛЕШКИН (ПОЛЕШКОВ?)   Василий Андреевич   —   1 Кавказский 
стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-
Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [II-29515, IV-266997]  

  84677   ТИПИН   Петр Арсентьевич   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84678   ШАХОВ   Василий Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84679   БЛОХИН   Макар Сидорович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84680   ВОЕВОДИН   Александр Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84681   ВЕРБИЦКИЙ   Даниил Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84682   ФЕДОРЕНКО   Поликарп Васильевич   (Харьковская губерния, Харь-
ковский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-герман-
цами.   [II-29434, IV-305083]  

  84683   ХОМЯКОВ   Михаил Лаврентьевич   (Орловская губерния, Болхов-
ский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 25.09.1915 
на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84684   МОСИНОВ   Василий Алексеевич   —   2 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орлов-
ской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84685   РЫБАКОВ   Семен Алексеевич   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84686   БУРЫЛИН   Александр Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орлов-
ской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84687   ПЕЧУРИН   Яков Сергеевич   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84688   КАЛИНЧЕВ   Константин Степанович   —   2 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84689   БУНИН   Иван Михайлович   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84690   МОЛЛА   Михаил Федорович   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84691   ЛИТВИНЕНКО   Петр Михайлович   (Харьковская губерния, Харьков-
ский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.   [II-29433]  

  84692   БЕРЕСТОВОЙ   Корней Николаевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орлов-
ской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84693   ТРУБИН   Александр Евдокимович   —   3 Кавказский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орлов-
ской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.   [II-29505, IV-314051]  

  84694   СЕРИК   Степан Иванович   (Харьковская губерния, Харьковский 
уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 25.09.1915 на 
ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84695   КОПЫРИН   Александр Пафнутьевич   (Калужская губерния, Медын-
ский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 25.09.1915 
на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84696   БОРЩЕВ   Андрей Егорович   (Тульская губерния, Новосильский 
уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 25.09.1915 на 
ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84697   ЧЕПЕЛА   Григорий Павлович   (Харьковская губерния, Харьковский 
уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 25.09.1915 на 
ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84698   МОСКАЛЮК   Фома Александрович   (Бессарабская губерния, Хотин-
ский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 25.09.1915 на 
ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84699   ЕВТЕЕВ   Павел Андреевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-182361]  

  84700   КУРИЛЕНКО   Сильвестр Даниилович   (Харьковская губерния, Харь-
ковский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 25.09.1915 
на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84701   МОРОЗ   Андрей   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84702   КОСЕНКО   Федор   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84703   ЛУКАШЕНКО   Порфирий   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84704   АВДЕЕНКО   Иван   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84705   ЯЛИННЫЙ   Константин   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84706   ЯКОВЧЕНКО   Филипп   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84707   ВОЛКОГОН   Илья   —   175 пех. Батуринский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84708   ГАЛЯДКИН   Яков   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84709   ПЕТУНИН   Семен   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84710   ШПЕРБЕРГ   Ян   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84711   ГОНЧАРОВ   Федор   —   175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84712   ТАРАЗАНОВ   Егор   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Переве-
ден по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  84713   ГОРКУША   Аким   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84714   ШАБАЛИН   Дмитрий   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84715   ЗАЙКОВСКИЙ   Иосиф   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84716   МАТВЕЕНКО   Василий   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84717   БОКОВ   Тимофей   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84718   КУРОЧКА   Ефим   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84719   ЛАРЕНКО   Павел   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84720   КОЗАК   Илья   —   175 пех. Батуринский полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84721   ПЕТРИКЕЕВ   Иван   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84722*   ВАСЮЧЕНКО-СОЧЕНКО   Мирон Сидорович   —   175 пех. Батурин-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196661.  

  84722*   СМИРНОВ   Иван Герасимович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [ Повторно, II-28540]  

  84723   СТАРЧЕНКО   Евстафий   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84724   СЛИВА   Силиверст   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84725   ТРОФИМОВ   Федор Михайлович   (Самарская губерния, Бугульмин-
ский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84726*   ИЛЬЧИНСКИЙ   Николай Михайлович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.10.1914 близь мест. Ниско на р. Сан, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вынес из боя тяжело раненого своего полуротного 
командира.  

  84726*   ИСАЕНКО   Семен Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [ Повторно, II-20655, III-37571]  

  84727   ДЕМЧЕНКО   Федор Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
фельдфебель.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-8858, II-15115, IV-453533]  

  84728   КЛЕЦКО   Кондратий   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84729   ЧЕРЕВАТЕНКО   Платон   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84730   БРАГА   Василий   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84731   БОЙКО   Андрей   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84732   БОВДА   Петр   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84733   ДЕДОВЕЦ   Михаил   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84734   ФАЛИНСКИЙ   Порфирий   —   176 пех. Переволоченский полк, ря-
довой.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84735   КУЗЬМЕНКО   Федор   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84736   ЦЫБА   Тимофей   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84737   ПРЯДКА   Иван   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84738   ГУЗЬ   Пантелей   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  84739   КРАВЕЦ   Иван   —   176 пех. Переволоченский полк, подпрапорщик. 

  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84740   ПОНОМАРЕНКО   Демьян   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84741   САВИН   Назар   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84742   БУРЕНОК   Антон   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84743   ВОЛОШКО   Игнатий   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84744   ЧХЕТИЯНИ   Григорий   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84745   КОРОБКОВ   Никифор   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84746   ЛИТОВЧЕНКО   Игнатий   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84747   ПАРХОМЕНКО   Артем   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84748   РУЦКИЙ   Федор   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84749   БОНДАРЕНКО   Михаил   —   176 пех. Переволоченский полк, рядовой. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84750   МИЩЕНКО   Сергей   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84751   ГОРОНЦИЙ   Мартин   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84752   КОРНЕЕВ   Михаил   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84753   СКИДАН   Александр   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84754   ТВЕРДОВСКИЙ   Никита   —   176 пех. Переволоченский полк, еф-
рейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84755   КУЛЕШ   Петр   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84756   ЧЕПЕЛА   Кузьма   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84757   ШКАРДЫБАРДА   Максим   —   176 пех. Переволоченский полк, еф-
рейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84758   ВЛАСОВ   Илья   —   44 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84759   ПЕНЬКОВ   Егор   —   44 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84760   СОРОКИН   Митрофан   —   44 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84761   ЧЕБЕРЯКА   Матвей   —   44 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84762   КОЩЕЙ   Алексей   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84763   МИТРОХИН   Козьма   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84764   ШАМРИЛО   Макар   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84765   НОСОВ   Михаил   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84766   БАТРАК   Ефим   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84767   ХАРЧЕНКО   Александр   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84768   ТРУШ   Семен   —   44 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84769   КУЛЕШ   Козьма   —   44 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84770   СТЕЦЕНКО   Тарас   —   44 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84771   ДЕРЮГИН   Григорий   —   44 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84772   НАПАДЕ   Берко   —   44 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84773   ТИМОШИНИН   Семен   —   44 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84774   ЦУКАНОВ   Николай   —   44 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84775   ТИХОНОВ   Владимир   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84776   ЮДИНЦОВ   Василий   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84777   КОВРИГИН   Сергей   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84778   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84779   ЕГОРОВ   Максим   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейер-
веркер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84780   КАРПИКОВ   Тимофей   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бом-
бардир-разведчик.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84781   СМАГИТЕЛЬ   Терентий   —   21 мортирный арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84782   МОРОЗОВ   Иван   —   21 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84783   ТАРАКАНОВ   Владимир   —   21 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84784   РАЗСОЛОВ   Павел   —   21 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84785   ПИНАЕВ   Андрей   —   21 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84786   КАРТАШЕВ   Емельян   —   43 Донской каз. полк, шт.-трубач.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84787   КОРОБКОВ   Агафон Яковлевич   —   43 Донской каз. полк, приказный. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84788   ЗОЛОТАРЕВ   Михаил Миронович   —   43 Донской каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84789   ЩЕПЕНДИК   Алексей   —   14 саперный батальон, фельдфебель.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84790   ШЕРШНЕВ   Александр   —   14 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84791   ЖЕЛЕЗНЯК   Михаил   —   14 саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84792   МАКЕДОН   Николай   —   14 саперный батальон, подпрапорщик.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84793   МИРГОРОДСКИЙ   Косьма   —   14 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84794   АЛБУЗОВ   Игнатий   —   14 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84795   КРУЧИНИН   Макар   —   14 саперный батальон, подпрапорщик.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84796   АСТАНОВ   Степан   —   14 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84797   ГЛУЩЕНКО   Андрей   —   14 саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84798   СТЕЦЕНКО (СТЫЦЕНКО?)   Киприан Сильвестрович   —   14 саперный 
батальон, ефрейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [III-58884]  

  84799   ВОВК   Николай Лукич   —   14 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-58888]  

  84800   АГАРКОВ   Трофим   —   2 Волынская погран. конная сотня, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84801   ИВАНОВ   Василий Михайлович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем. Имеет крест 4 ст. за Русско-
японскую войну.  

  84802   КАЛИНИН   Василий Петрович   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд, Каменская волость)   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орлов-
ской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84803   УЛЬЦИНОВ   Урва Мистинович   —   2 Донской каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден 
25.09.1915 в мест. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-283759]  

  84804   ЛЕВЧУК   Гордей Павлович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 25.09.1915 на ст. Трепенгоф Риго-
Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-8244]  

  84805   ХРИСАНФОВ   Иван Хрисанфович   —   2 конно-арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден 25.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-6713]  

  84806   ФАДДЕЕВ   Михаил Степанович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-188525]  

  84807   БАЛЕВ   Василий Савельевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 2 эскадрон, вахмистр.   Награжден 25.09.1915 
на ст. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 341873.   [IV-182362]  

  84808   МОКЕЕВ   Николай Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   Награжден 25.09.1915 
на ст. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-360470]  

  84809   ЕРШЕВ   Степан Тимофеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-8278]  

  84810   ЗИНЧЕНКОВ   Иван Александрович   —   2 Донской каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  Награжден 25.09.1915 в мест. Крейцбург от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-200386]  

  84811   ЗУЕВ   Федор Иванович   (Херсонская губерния, Одесский уезд)   — 
  63 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 25.09.1915 
на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 18.07.1915 у госп. дв. Пруссели. Батарея 
выделена из состава бригада для сформирования артиллерии 1-й 
Кавказской стр. бригады.  

  84812   ЖЕРДЕВ   Константин Иванович   —   63 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 14.08.1915. 
Батарея выделена из состава бригада для сформирования артиллерии 
1-й Кавказской стр. бригады.   [IV-320452]  

  84813   БЫКАДОРОВ   Григорий Владимирович   —   2 Донской каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  Награжден 25.09.1915 в мест. Крейцбург от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-188578]  

  84814   КАЛОШИН   Стефан Федорович   (Херсонская губерния, Тирасполь-
ский уезд, Слободзейская волость, с. Слободзей)   —   63 арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург 
Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.07.1915. Батарея выделена из состава бригада для сформи-
рования артиллерии 1-й Кавказской стр. бригады.  

  84815   БАУЭР   Хрисанф Яковлевич   (Херсонская губерния, Тираспольский 
уезд, Гофнунгстальская волость, с. Гофнунгсталь)   —   63 арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург 
Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.07.1915. Батарея выделена из состава бригада для сформи-
рования артиллерии 1-й Кавказской стр. бригады.  

  84816   БАРНАБАЕВ   Василий Егорович   (Тамбовская губерния, Кирса-
новский уезд)   —   53 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-телефонист. 
  Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  84817   ЮДИН   Мойсей Игнатьевич   (Курская губерния, Обоянский 
уезд)   —   63 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   Награжден 25.09.1915 
на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 21.07.1915 у д. Вирбилишки. Батарея выделена 
из состава бригада для сформирования артиллерии 1-й Кавказской 
стр. бригады.  

  84818   ТЮРОВ   Павел Иванович   —   209 пех. Богородский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-52665]  

  84819   ЛИСИЦЫН   Петр Никитич   (16.08.1889, Новгородская губерния)   — 
  209 пех. Богородский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 
от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.  

  84820   БОГАТКО   Антон Андреевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Трепенгоф Ри-
го-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-200221]  

  84821   МОРУНОВ   Иван Васильевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 25.09.1915 в г. Крейцбурге от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою у мест. Попель, будучи старшим 
в вылазке, уничтожил на посту 2-х немцев и 2-х привел в плен, имея 
у себя 3-х.  

  84822   КОТЕЛЬНИКОВ   Александр Прохорович   —   3 Уральский каз. полк, 
3 сотня, приказный.   Награжден 25.09.1915 в г. Крейцбурге от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что 21.04.1915 при захвате немецкого 
разъезда, первым бросился к защищавшему себя офицеру и обезору-
жил его. 28.05.1915 в бою у фольварка Авиже, будучи старшим на посту, 
охранявшим правый фланг боевого расположения, огнем отбил партию 
немцев, пытавшихся зайти к нам в тыл.  
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  84823   ЛЮБИН   Георгий Артемьевич   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, мл. 

урядник.   Награжден 25.09.1915 в г. Крейцбурге от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 24.08.1915 у д. Латвигола, будучи старшим 
в секрете, вовремя донес о наступлении противника, благодаря чему 
удалось парировать обход.  

  84824   ЛЮТКОВ   Григорий Федосеевич   (Тамбовская губерния, Спасский 
уезд)   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини 
Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 120602.   
[IV-209157]  

  84825   ВОЛЬНОВ   Петр Агафонович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   Награжден 25.09.1915 в г. Крейцбурге от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что будучи старшим в разъезде, несмотря на 
обстреливание его с разъездом несколько раз им вперед и в результате 
доставил самые ценные сведения на д. Скробщики.  

  84826   АСТРАХАНКИН   Семен Алексеевич (?)   —   3 Уральский каз. полк, 
5 сотня, приказный.   Награжден 25.09.1915 в г. Крейцбурге от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 4.07.1915 у мест. Вей-
тенфельд, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля 
3-х рот с 2-мя пулеметами, своевременно об этом донес и, находясь 
в кустах поблизости противника, продолжал наблюдать за передви-
жением и содействовал успеху отражения наступления противника.  

  84827   АНДРЕЕВ   Дмитрий Александрович   (Самарская губерния)   —   15 гу-
сар. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ксении Алексан-
дровны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  84828   ПОРТНОВ   Федул Максимович   —   3 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 25.09.1915 в г. Крейцбурге от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что 4.07.1915, во время боя у ж.д. ст. Альт-Ауц, 
находясь с отдельной заставой в отдельной заставе и будучи окружен 
немцами со всех сторон и, несмотря на безвыходное положение, обод-
рив людей, кинулся на немецкие посты, прорвался и присоединился 
к сотне. 10.08.1915, занимая взводом центральное положение боевого 
участка, обороняющего мест. Попель, отбил наступающую цепь про-
тивника не менее роты и в течении 12 часового боя удерживал этот 
пункт за собой.  

  84829   ИПАТОВ   Ерофей Павлович   —   2 Донской каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   Награжден 
25.09.1915 в мест. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-138461]  

  84830   АКЧУРИН   Измаил Ахметжанович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ефрейтор, вольноопреде-
ляющийся.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-284754]  

  84831   ЛЕВЕНЕЦ   Яков Лаврентьевич   (Екатеринославская губерния, 
Славяносербский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84832   КАСЬЯНЕНКО   Иван Андреевич   (Екатеринославская губерния, Бах-
мутский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.   [II-29551]  

  84833   МОХОВ   Дмитрий Петрович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Импе-
ратора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден 25.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [IV-120869]  

  84834   ШЕСТЕРНИН   Илья Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [III-67332]  

  84835   БОРОДА   Николай Фомич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[ Повторно, III-51321, IV-199627]  

  84836   СИДОРОВ   Филипп Михайлович   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   Награжден 
25.09.1915 в мест. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-138449]  

  84837   ГОЛУБЕВ   Яков Анемподистович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эска-
дрон, подпрапорщик.   Награжден 25.09.1915 на ст. Трепенгоф Риго-Ор-
ловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-98922, IV-126268]  

  84838   САПРОН   Петр Устинович   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84839   ЛИПСКИЙ   Антон Викторович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, охотник.   Награжден 25.09.1915 
на ст. Крейцбург от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-708377]  

  84840   ГАК   Федор Пантелеймонович   —   209 пех. Богородский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   Награжден 25.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84841   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Филипп Павлович   (Харьковская губерния, Харь-
ковский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84842   ПУГИН   Григорий Константинович   (Терская область)   —   4 Кавказ-
ский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейц-
бург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84843   МЕХОНЦЕВ   Григорий Васильевич   —   4 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орлов-
ской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1914–1915 г.г. с австро-германцами.  

  84844   КАПЛЕНКО   Андрей Филиппович   (Харьковская губерния, Харьков-
ский уезд)   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. с австро-гер-
манцами.  

  84845   ПАНЖЕВИДЗЕ   Варлам Сафронович   —   2 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84846   ЧУГАШВИЛИ   Григорий Давыдович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [III-67339]  

  84847   КОРЯКА   Тимофей Корнеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84848   САЛАМАХИН   Алексей Алексеевич   —   2 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84849   СИЗЫХ   Порфирий Тихонович   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  84850 (48850?)   КЫРИК-КРЫКУ   Георгий Ильич   —   1 Кавказский стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-
Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  84851*   ГОРЕЛОВ   Василий Иванович   —   210 пех. Бронницкий полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  84851*   РЫЖКОВ   Ефим   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84852   СЫРЦОВ   Роман   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84853   БОНДАРЕНКО   Илларион   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84854   СТАФИЛОВ   Иван   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84855   ЖЕРДЕВ   Андрей   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 624612. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский 
полк.  

  84856   НАУМОВ   Александр   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84857   МАЙЕР   Адольф   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84858*   ОРЕХОВ   Михаил Исидорович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 диви-
зион, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.07.1916 у д. Выгода, где вызвавшись охотником 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред 
нашим войскам, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  84858*   РЫКОВ   Прокофий   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84859   УДАЛОВ   Виктор   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84860   ВИТОЛЬС   Ян   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Переведен по 
службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  84861   АГЕЕВ   Гавриил   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84862   ГРАБИН   Михаил   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84863   ГОНЧАРОВ   Стефан   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84864   ГАНУСЬКО   Александр Антонович   (Сувалкская губерния, Августов-
ский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская 
губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  84865   ХРАМЕНОКОВ   Павел Сильверстович   (Могилевская губерния, Рога-
чевский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская 
губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  84866   ФЕДОРОВ   Дмитрий Федорович   (Новгородская губерния, Боро-
вичский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская 
губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  84867   БАБКИН   Александр Леонтьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  84868   БЕЙБУЛАТОВ   Ахмат   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награ-
жден Государем Императором по докладу Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный им в целом 
составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через р. Днестр.  

  84869   Фамилия не установлена  .  
  84870   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Петр   —   2 Волынская погран. конная сотня, мл. вах-

мистр.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84871   БУРМЕЙСТЕР   Ефим Сергеевич   (Лифляндская губерния, г. Рига)   — 
  104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Вилен-
ская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в память годовщины войны. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 812 от 20.03.1915.  

  84872   ФАДДЕЕВ   Иван Иванович   (Петроградская губерния, Царско-
сельский уезд)   —   101 пех. Пермский полк, фельдфебель.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84873   Фамилия не установлена  .  
  84874   КОРТОЗАЕВ   Алексей Иванович   (Вятская губерния, Яранский 

уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, подпра-
порщик.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  84875   КУНИКЕЕВ   Василий Егорович   (Тамбовская губерния, Темников-
ский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская 
губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  84876   ГАДАЛИН   Сергей Тимофеевич   (Рязанская губерния, Ряж-
ский уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84877   БУЛАХ   Емельян Федорович   (Гродненская губерния, Гроднен-
ский уезд)   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84878   ТРУХИН   Василий Сергеевич   (Рязанская губерния, Данковский 
уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84879   ГРИГОРЬЕВ   Степан Степанович   (Смоленская губерния, Доро-
гобужский уезд)   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84880   ТИХОНОВ   Михаил Васильевич   (Новгородская губерния, Тихвин-
ский уезд)   —   101 пех. Пермский полк, подпрапорщик.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84881   МИХАЙЛОВ   Андриан Михайлович   (Псковская губерния, Ново-
ржевский уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84882   ЕРЕМИН   Иван Глебович   (Владимирская губерния, Владимирский 
уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84883   КОСИНЕЦ   Андрей Григорьевич   (Могилевская губерния, Оршан-
ский уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84884   РУССЕЦКИЙ   Николай Степанович   (Минская губерния, Новогруд-
ский уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84885   КОКОЛО   Сафроний Яковлевич   (Минская губерния, Новогрудский 
уезд)   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84886   БИРЮКОВИЧ   Иван Данилович   (Тамбовская губерния, Шацкий 
уезд)   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  
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  84887   КОЧЕТКОВ   Андрей Андреевич   (Самарская губерния, Самарский 

уезд)   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84888   ОНУЧЕНКОВ   Анатолий Андреевич   (Вологодская губерния, Кадни-
ковский уезд)   —   101 пех. Пермский полк, фельдфебель.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84889   ЗОТОВ   Константин Васильевич   (Курская губерния, Обоянский 
уезд)   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84890   ЗОЛОТОРЕВ   Михаил Семенович   (Костромская губерния, Ветлуж-
ский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
рядовой.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  84891   ПРОСВИРКИН   Алексей Гурьянович   (Казанская губерния, Чисто-
польский уезд)   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84892   ШАРАПОВ   Константин Николаевич   (Тверская губерния, Тверской 
уезд)   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84893   ЛЕБЕДЕВ   Иов Иванович   (Могилевская губерния, Рогачевский 
уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, фельд-
фебель.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  84894   МАКОВСКИЙ   Осип Антонович   (Сувалкская губерния, Августовский 
уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ефрейтор. 
  Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84895   КОСТЮК   Сергей Федорович   (Самарская губерния, Бугульмин-
ский уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84896   ПИВЦАЕВ   Макар Ефимович   (Саратовская губерния, Хвалынский 
уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84897   НЕКРАШЕВИЧ   Филипп Ипполитович   (Минская губерния, Мозыр-
ский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская 
губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  84898   ШПАКОВ   Семен Иванович   (Могилевская губерния, Рогачевский 
уезд)   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84899   ПАВЛОВ   Иван Галактионович   (Олонецкая губерния, Повенецкий 
уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, подпра-
порщик.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  84900   ПАРФЕНОВ   Карп Дементьевич   (Самарская губерния, Николаев-
ский уезд)   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84901   КОНТЮХОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84902   ЗАИЧКИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84903   БЕЧАЙКИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84904   МЕЛЬНИКОВ   Иван Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Награжден крестом 1 ст.   [IV-574155]  

  84905   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84906   ДАНИЛОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84907   КОНОВАЛОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84908   МОЛОЧКО   Иоким Андреевич   (Минская губерния, Слуцкий уезд)   — 
  104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, фельдфебель. 
  Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84909   ПАТАТЫН (ПОТАТЫН?)   Бронислав Станиславович   (Варшавская 
губерния, Блонский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи 
(Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в память годовщины войны.  

  84910   ЧИТАНАВА   Виктор   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84911   БОЙКО   Ананий   —   4 Неманский погран. пех. полк, мл. вахмистр. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84912   БИБИК   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84913   СЕРГЕЕНКО   Петр   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-офицер. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84914   ШИТОВ   Кузьма   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84915   ГОЛОБОРЩ   Савелий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84916   ГАРАЩЕНКО   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84917   ДЖУРИНСКИЙ   Яков Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84918*   БРАГИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84918*   РЯБОВ   Андрей   —   2 Калишский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84919   Фамилия не установлена  .  
  84920   ПАВЛОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84921   Фамилия не установлена  .  
  84922   Фамилия не установлена  .  
  84923   Фамилия не установлена  .  
  84924   Фамилия не установлена  .  
  84925   КРЕПАНОВ (КРИПАНОВ?)   Никифор Никитович   —   5 Финляндский 

стр. полк, ефрейтор.   В годовщину войну.   [II-22770, III-124715]  
  84926   Фамилия не установлена  .  
  84927   Фамилия не установлена  .  
  84928   Фамилия не установлена  .  
  84929   БЕЛЫЙ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84930   ПАВЛОВСКИЙ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84931   ЛУКИН   Василий   —   4 Неманский погран. пех. полк, ст. вахмистр. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84932   Фамилия не установлена  .  
  84933   РАЗУМОВ   Александр Пантелеймонович   (Костромская губерния, 

Ветлужский уезд)   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84934   КЛИМАКОВ   Кондрат   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84935   СТЕГАНЦОВ   Иван Федорович   (Тамбовская губерния, Липецкий 
уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, фельд-
фебель.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  84936   Фамилия не установлена  .  
  84937   Фамилия не установлена  .  
  84938   Фамилия не установлена  .  
  84939   МЕДВЕДЕВ   Степан Ефимович   (Нижегородская губерния, Лукоя-

новский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  84940   Фамилия не установлена  .  
  84941   СИМАКОВ   Петр Иванович   (Казанская губерния, Царевококшайский 

уезд)   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84942   БАРКОВ   Илья Афанасьевич   (Тверская губерния, Старицкий 
уезд)   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84943   Фамилия не установлена  .  
  84944   КРЕПОСТНОЙ   Моисей Екимович   (Могилевская губерния, Рога-

чевский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  84945   ЧЕРНОЯРОВ   Петр Семенович   (Олонецкая губерния, Олонец-
кий уезд)   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84946   ЗВЕРЕВ   Александр Егорович   (Рязанская губерния, Сапожков-
ский уезд)   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84947   СИНЯКОВ   Никанор Михайлович   (Рязанская губерния, Рязан-
ский уезд)   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера приказом по 2 арм. кор-
пусу № 130 от 21.04.1917 «За то, что 24.07.1916, западнее д. Дубенка, во 
время атаки австрийцами наших окопов, будучи выдвинут с полуротой 
впереди окопов, под внезапным ураганным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, когда люди пришли в замешательство, он, 
благодаря своему мужеству и храбрости, быстро водворил порядок и 
отбил сильную атаку противника, удержав за собой занимаемый пункт».  

  84948   МИНЬКО   Александр Якимович   (Минская губерния, Новогрудский 
уезд)   —   102 пех. Вятский полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  84949   БОРОДИН   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84950   ЩЕГОЛЬ   Абрам Хаимович   (Могилевская губерния, Оршанский 
уезд)   —   26 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 27.09.1915 в д. Ган-
ковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  84951   ТОЛКАЧЕВ   Дмитрий Сидорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
рядовой.   Награжден 15.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Военно-Са-
нитарного поезда литеры «П» на ст. Могилев-на-Днепре.  

  84952   БАРВИЦКИЙ   Дмитрий   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  84953   ПАУТОВ   Дмитрий Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.07.1916 у д. Выгода.  

  84954   САФРОНОВ   Игнатий Ерофеевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   Награжден 4.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем при посещении команды 3-го Уральского полка в мест. Высокое 
(Смоленская губерния).   [ Повторно, III-38243]  

  84955   ПИНЧУК   Михаил   (Черниговская губерния, Черниговский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  84956   РЕЗНИКОВ   Василий Федорович   —   274 пех. Изюмский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 3.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Евангели-
ческого полевого лазарета Российского Общества Красного Креста.  

  84957   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. ГМ 3.09.1915.   
[II-26965, III-124653]  

  84958   Фамилия не установлена  .  
  84959   Фамилия не установлена  .  
  84960   ДЕДУШЕВ   Афанасий Никитович   —   225 пех. Ливенский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1914/1915 годов.  

  84961   ЦЕПКОВ   Платон Федосеевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [II-38488, IV-
223408]  

  84962   МЕЛЬНИКОВ   Лаврентий Дмитриевич   (стан. Михайловская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.  

  84963   КАНДАУРОВ   Осип Васильевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [IV-223434]  

  84964   КОРОВИН   Андрей Дмитриевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [IV-222905]  

  84965   ЗВЕРЕВ   Сергей Васильевич   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.  

  84966   Фамилия не установлена  .  
  84967   ЕМЕЛЬЯНОВ   Алексей Николаевич   —   24 саперный батальон, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
16272, IV-415935]  

  84968   МАКСИМОВ   Николай Афанасьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 5.07.1916 у д. Выгода.  

  84969   ЧАПУРИН   Сергей Петрович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   Награжден 4.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем при посещении команды 3-го Уральского полка в мест. Высокое 
(Смоленская губерния).  

  84970   КРАВЕЦ   Федор   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84971   ШЕВЯКОВ   Яков Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, мл. урядник.   За прорыв 23.04.1915.   [I-4909, II-59796, 
IV-223438]  

  84972   СЫСОЕВ   Андрей Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.  

  84973   БУСЫГИН   Федор Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [II-38489, IV-223443]  

  84974   КРЕМЛЕВ   Порфирий Леонтьевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [IV-263098]  
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  84975   МАЧНЕВ   Иван Егорович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [IV-263086]  
  84976   ЛАЗАРЕВ   Егор Поликарпович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [IV-157152]  
  84977*   БУНТОВОВ   Иван   (Орловская губерния, Севский уезд)   —   5 тяже-

лая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  84977*   ГРИГОРЬЕВ   Иван Егорович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.  

  84978   КРЫЛОВ   Павел   (стан. Звериноголовская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За прорыв 23.04.1915.  

  84979   НИКОЛАЕВ   Иван Васильевич   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [II-50614, IV-263083]  

  84980   КАЗАРИН (НАЗАРИН?)   Михаил Иванович   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [II-38482, 
IV-156752]  

  84981   МИРОШНИЧЕНКО   Дорофей   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84982   ШЛЕМОВ   Виктор   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84983   ДОВБНЯ   Ермолай   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84984   ГОЛОВИН   Иосиф   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84985   НАЗИМ   Александр   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   На-
гражден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84986   СИДОРЕНКО   Митрофан   —   130 пех. Херсонский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84987   ВАСИН   Трифон   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84988   ПЛОСКИЙ   Петр   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84989   ЕРМОЛИН   Иван Павлович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.  

  84990   ДУБКОВ   Андрей Егорович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За прорыв 23.04.1915.   [IV-223436]  

  84991   ЧЕРНЫЙ   Василий   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, фельдфе-
бель.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84992   ФАЙЗУЛИН   Зарифулла   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  84993   СТАРКОВ   Федор   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84994   ДРАНЧУК   Филипп   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84995   КУЗЬМИН   Кузьма   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 
ст. № 152758. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  84996   БАБЕНКО   Артем   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84997   ПАХОМОВ   Никита   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Переведен по 
службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  84998   ИВЧЕНКО   Яков   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  84999   ГУБАРЕВ   Никита   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85000   ЛЕМКИН   Василий   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85001   РЫБАКОВ   Павел Трофимович   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.08.1915 у д. Критулы, где примером личного мужества и храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их в атаку.  

  85002   ОВЕЧКИН   Николай Матвеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.08.1915 у д. Критулы, где примером личного мужества 
и храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их в атаку.  

  85003   ПИСАРЕНКО   Кондратий Михайлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.08.1915 у д. Критулы.   [IV-89097]  

  85004   ФИЛИППОВ   Василий Филиппович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 28.07.1915.   [IV-89053]  

  85005   СТЕПАНОВ   Кузьма Степанович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 31.07 по 2.08.1915.   [IV-89059]  

  85006   АБДУЛВАЛИЕВ   Сабирджан   —   95 пех. Красноярский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что при 
атаке госп. дв. Моцарже 18.02.1915 спас жизнь своего ротного коман-
дира, вынеся его раненого из сферы огня.   [IV-45456]  

  85007   РЫЛОВ   Филипп Трофимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что при атаке госп. дв. Моцарже 18.02.1915 спас жизнь своего ротного 
командира, вынеся его раненого из сферы огня.   [IV-88434]  

  85008   БЕРНАДЦКИЙ   Владислав Францевич   —   95 пех. Красноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 12.07.1915.   [IV-36537]  

  85009   ЛЕПП   Эльмар Генрихович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 14.07.1915.   [IV-89056]  

  85010   КАМЕНСКИХ   Андрей Степанович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.02.1915 у госп. дв. Моцарже.   [IV-89170]  

  85011   АЛЕКСЕЕВ   Александр Алексеевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.08.1915, когда уже будучи контужен, собрал их двух 
разбитых пулеметов один и, выдвинув его, в упор расстреливал немцев, 
перелезших через проволочное заграждение.   [II-19391, IV-30961]  

  85012   АЛЕКСЕЕВ   Осип Алексеевич   —   96 пех. Омский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою у д. Мецывуе.   [IV-89154]  

  85013   ДМИТРИЕВ   Кузьма Фролович   —   96 пех. Омский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою у д. Мецывуе.   [IV-143244]  

  85014   КАРТАВЦЕВ   Никита Семенович   —   96 пех. Омский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою у д. Мецывуе.   [IV-89165]  

  85015   ТИМОФЕЕВ   Матвей Тимофеевич   —   96 пех. Омский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою под г. Гродно.   [IV-119605]  

  85016   КОВАЛЕНКО   Авраам Антонович   —   96 пех. Омский полк, команда 
писарей, полк. писарь.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою под г. Ломжей.   [IV-3446]  

  85017   МАТВЕЕВ   Николай Матвеевич   —   96 пех. Омский полк, саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою у мест. Острино.   [IV-3437]  

  85018   МИХАЙЛОВ   Федор Михайлович   —   96 пех. Омский полк, саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою под г. Ломжей.   [IV-3952]  

  85019   ЖИПУТЯЕВ   Григорий Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою. Имеет крест 4 ст. № 149881 за Русско-японскую войну.  

  85020   МИХАЙЛОВ   Иван   —   233 пех. Старобельский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с германцами.  

  85021   СОКОЛОВСКИЙ   Михаил Максимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке в ночь на 19.07.1915 у фольварка Покшивница.   
[IV-64150]  

  85022   БАЛЮКИН   Иван Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.07.1915 при взятии фольварка Покшивница.  

  85023   СМОЛЬЯНОВ   Егор Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18-го и 19.07.1915 у фольварка Покшивница.   [IV-252843]  

  85024   ПОПОВ   Иван Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.07.1915 у фольварка Покшивница.   [IV-251931]  

  85025   БУГАЕВ   Федор Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 18-го и 19.07.1915 у фольварка Покшивница.   [IV-252833]  

  85026   БОБРОВСКИЙ   Сергей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.07.1915 у д. Сухтсицы.   [IV-64146]  

  85027   ДЕЛИМОВ   Илья Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.07.1915 у д. Тсиск.   [IV-3527]  

  85028   НИКОЛАЕВ   Семен Николаевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.01.1916, во время поисков пленных в д. Великая Весь, командуя 

правой обходной партией в числе пяти человек, наткнулся на партию 
немцев около 12 человек и, не получив ответа на предложение о сдаче, 
бросился на них в штыки, нескольких переколол, а остальных заставил 
сдаться, будучи при этом легко ранен в правый бок.  

  85029   НИКИТИН   Степан Игнатьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.07.1915 у д. Тсиск.   [IV-243594]  

  85030   КОНОВАЛОВ   Василий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.07.1915 у д. Тсиск.   [IV-267452]  

  85031   РОЖКОВ   Василий Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.07.1915 у д. Тсиск.   [IV-3524]  

  85032   БУСАРОВ   Николай Дементьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 4.09.1915. Крест 4 ст. получен в 13 Сибирском стр. 
полку.   [IV-232460]  

  85033   КОЗЛОВ   Иван Власович   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.09.1915 у д. Смильшни.   [II-18638, IV-562171]  

  85034   АЛТУХОВ   Степан Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.09.1915.   [II-18562, IV-571555]  

  85035   ВОЛОСАТОВ   Тимофей Ефимович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.09.1915.  

  85036   ДЕГТЕРЕВ   Василий Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 4.09.1915.   [IV-428735]  

  85037   БЕЛОУСОВ   Степан Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 4.09.1915.  

  85038   ЛЮБИНЕЦКИЙ   Николай Иванович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 4.09.1915. Крест 4 ст. получен в 250 пех. Балтском 
полку.   [II-18402]  

  85039   ВЫШЛОВ   Григорий (Георгий?) Петрович   —   236 пех. Борисоглеб-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 4.09.1915.   [II-18572, IV-428702]  

  85040   ТРИЛЬ   Алексей Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 4.09.1915.  

  85041   ГУДИМОВ   Пимен Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в разведке 27.08.1915. Крест 4 ст. получен в 20 стр. полку 
(?).   [II-18699, IV-562181]  

  85042   БЫСТРОВ   Иван Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, за-
уряд-прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 2.08.1915 у д. Рудники. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1730 от 5.05.1917. Умер от ран, полученных в бою с не-
приятелем.   [IV-89361]  

  85043   АЛЕКСЕЕВ   Яков Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 9.11.1914 у д. Андржеево и 15.11.1914.   [IV-89469]  

  85044   ВАХРУШЕВ   Александр Тимофеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 13.08.1915.   [IV-40011]  

  85045   ДМИТРИЕВ   Александр Дмитриевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 9.08.1915.   [IV-89515]  

  85046   КУКАНОВ   Александр Васильевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 25.08.1915 у д. Пыры.   [II-18642, 
IV-89528]  

  85047   ТИМОФЕЕВ   Андрей Тимофеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 25.08.1915 у д. Пыры.   [IV-89530]  

  85048   ПАВЛОВ   Петр Павлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 25.08.1915 у д. Пыры.   [IV-89529]  

  85049   ВИНОГРАДОВ   Андрей Герасимович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 25.08.1915 у д. Пыра.   [IV-30889]  

  85050   ВАЛЕНТИНАС (ВАЛЕНТИНОВ?)   Степан Казимирович   —   87 пех. 
Нейшлотский полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 26.11.1914 при отступлении от 
д. Москва во время Лодзинских боев.   [IV-40024]  

  85051   КРЕВИЦ   Фриц   —   17 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 24.09.1915 
в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85052   БЫСТРОВ   Егор Егорович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 6 рота, стрелок. 
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  Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [III-67335]  

  85053   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  85054   МАХОВ   Николай Александрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [III-67336]  

  85055   БАСАНСКИЙ   Андрей Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  85056   СВЕЦИНСКИЙ   Игнат Войцехович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург 
Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [III-67342]  

  85057   КЛЕЩЕВСКИЙ   Бронислав Феликсович   —   1 Кавказский стр. ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на 
ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях.   [III-67343]  

  85058   НАУМОВ   Василий Николаевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1914–1915 г.г. 
с австро-германцами.  

  85059   САВУШКИН   Иван Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, 
стрелок.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [III-67340]  

  85060   ИВАНОВ   Петр Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской ж.д. от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  85061   КОТОВ   Егор   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85062   КЛОЧКОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.   На-
гражден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [ Повторно]  

  85063   СВЕЖЕНЦЕВ   Леонтий   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85064   БЕЗРУКОВ   Прокофий   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-6038]  

  85065   ДРЫЖАКОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85066   ДАНЧЕНКО   Терентий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85067   ПОТАНИН   Леонтий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85068   ГУЗИКОВ   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85069   БАРАНОВ   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   На-
гражден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85070   ГЕОРКОВ   Саркис   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85071   ЕСАУЛЕНКО   Константин   —   444 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочай-
шему Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85072   МОРОЗОВ   Александр   —   17 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85073   ГЛУШКОВ   Иосиф   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85074   КИСЕЛЕВ   Константин   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85075   ПЕРШАЙ   Иван   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85076   КУБАТИН   Платон   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85077   БЛИНОВ   Карп   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85078   ПОЛИКАРПОВ   Ефрем   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфебель. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85079   РЯБЫКИН   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему По-
велению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85080   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85081*   КОЛОДИН   Фирс   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85081*   СЫСУЕВ   Иван   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85082   СМИРНОВ   Дмитрий   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85083   ТАЛЫЗИН   Александр   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85084   ТАРБЕЕВ   Дмитрий   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85085   МАЛЯЕВ   Николай   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85086   ЧЕРБОТКИН   Филипп   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Фамилия размыта.  

  85087   АНДРЕЕВ   Иван   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85088   ЧИКИЖЕВ   Иван   —   19 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 24.09.1915 
в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Фа-
милия размыта.  

  85089   КРЮКОВ   Ефим   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85090   ОКУЛОВ   Семен   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85091   КОНЫШЕВ   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85092   БУБЛИКОВ   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85093   МАШИН   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85094   ЧЕРНЫШЕВ   Петр   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85095   ХЛЕБНИКОВ   Андрей   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85096   АСТАХОВ   Павел   —   20 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 24.09.1915 
в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85097   СТЕПАНОВ   Андрей   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85098   ШИПОВ   Андрей   —   20 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85099   КУЗЬМЕНКО   Яков   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85100   ГАПОН   Никей   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 в фольварке Нейгоф по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85101   ПУРИН   Крист   (Курляндская губерния, Гольдингенский уезд)   — 
  20 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, фельдфебель.   Выдан коман-
диром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных 
Государем Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85102   ЯНСОН   Иван   (Лифляндская губерния, Венденский уезд)   —   20 мор-
тирный арт. дивизион, 1 батарея, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85103   РРИБОВ   Федор   (Саратовская губерния, Петровский уезд)   — 
  115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, фельдфебель.   На-
гражден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, 
пожалованных Государем Императором в память годовщины войны.  

  85104   ТИТОВ   Петр   (Оренбургская губерния, Троицкий уезд)   —   115 пех. 
Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден ко-
мандиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных 
Государем Императором в память годовщины войны.  

  85105   ВИНОГРАДОВ   Ефим   (Московская губерния, Можайский уезд)   — 
  115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, фельдфебель.   На-
гражден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, 
пожалованных Государем Императором в память годовщины войны.  

  85106   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   (Ярославская губерния, Даниловский уезд)   — 
  115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, 
пожалованных Государем Императором в память годовщины войны.  

  85107   ПРЯНИКОВ   Андрей   (Могилевская губерния, Оршанский уезд)   — 
  115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, 
пожалованных Государем Императором в память годовщины войны.  

  85108   ОЗОЛИН   Марц Мартинович   (Лифляндская губерния, Рижский 
уезд)   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, фельдфебель. 
  Награжден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, 
пожалованных Государем Императором в память годовщины войны.   
[III-35552]  

  85109   ПИНЕГИН   Антон   (Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд)   — 
  115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, 
пожалованных Государем Императором в память годовщины войны.  

  85110   ДОМБРОВСКИЙ   Юлиан Александрович   (Могилевская губерния, 
Оршанский уезд)   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, 
фельдфебель.   Награжден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 
из числа крестов, пожалованных Государем Императором в память 
годовщины войны.   [III-35550]  

  85111   ОТТО   Яков   (Курляндская губерния, Туккумский уезд)   —   28 арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  85112   Фамилия не установлена  .  
  85113   КУДРЯШОВ   Андрей   (Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд)   — 

  1 Гродненская отдельная полевая тяжелая батарея, фельдфебель.   Вы-
дан командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожало-
ванных Государем Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85114   СОБОЛЕВ   Семен   (Орловская губерния, Севский уезд)   —   29 арт. 
бригада, 6 батарея, взводный фейерверкер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85115   СИКОРСКИЙ   Венедикт   (Минская губерния, Бобруйский уезд)   — 
  29 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  85116   БУЙСКИХ   Александр   (Вятская губерния, Яранский уезд)   —   29 арт. 
бригада, 5 батарея, взводный фейерверкер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85117   ПОЛУШКИН   Александр   (Ярославская губерния, Ярославский 
уезд)   —   29 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85118   КАМПК   Карл   (Лифляндская губерния, Рижский уезд)   —   29 арт. 
бригада, 2 батарея, взводный фейерверкер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85119   СОЛОВЬЕВ   Василий   (Костромская губерния, Нерехотский уезд)   — 
  29 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  85120   ТОРУБАРОВ   Иван   (Курская губерния, Обоянский уезд)   —   29 арт. 
бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  85121   КРИВОНОСОВ   Павел Захарович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85122   ХАЙВУЛИН   Мадлют   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85123   СТАВЕЦКИЙ   Александр Филиппович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  85124   БИШАН   Роберт   (Курляндская губерния, Митавский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85125   КИТАЙГОРА   Григорий Гаврилович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  85126   РУБЦОВ   Иван   (Костромская губерния, Юрьевецкий уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85127   Фамилия не установлена  .  
  85128   РОМАНОВСКИЙ   Роман Лаврентьевич   —   25 пех. Смоленский Гене-

рала Раевского полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85129   Фамилия не установлена  .  
  85130   ПОГОРЕЛЬЧЕНКО   Андрей Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Гене-

рала Раевского полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85131   ЗОЛОТОВ   Федор Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85132   МАЛЬЦЕВ   Николай Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
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Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85133   ПЛЕХАНОВ   Павел   (Витебская губерния, Велижский уезд)   — 
  114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85134   Фамилия не установлена  .  
  85135   ЖЕЙМИС   Жан   (Курляндская губерния, Туккумский уезд)   — 

  115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, подпрапорщик.   На-
гражден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, 
пожалованных Государем Императором в память годовщины войны.  

  85136   ПЕЧЕРСКИЙ   Григорий   (Саратовская губерния, Аткарский уезд)   — 
  115 пех. Вяземский генерала Несветаева полк, фельдфебель.   На-
гражден командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, 
пожалованных Государем Императором в память годовщины войны.  

  85137   БУСЛОВ   Семен   (Могилевская губерния, Рогачевский уезд)   — 
  116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85138   МАЛИМОН   Николай   (Полтавская губерния)   —   116 пех. Малояро-
славский полк, подпрапорщик.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.   [IV-340907]  

  85139   ПАВЛЮЧЕНКО   Ульян   (Черниговская губерния, Борзенский уезд)   — 
  116 пех. Малоярославский полк, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85140   МОРОЗОВ   Арсений Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. 
Полный георгиевский кавалер.  

  85141   БЕЗДЕНЕЖНОВ   Александр   (Вятская губерния, Яранский уезд)   — 
  116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85142   БОНДАРЕВ   Степан   (Черниговская губерния, Новгород-Северский 
уезд)   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан 
командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалован-
ных Государем Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85143   НИКУЛИН   Иван   (Пермская губерния, Осинский уезд)   —   116 пех. 
Малоярославский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  85144   КАЗАНИН   Василий Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85145   РЕДЬКО   Владимир Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85146   Фамилия не установлена  .  
  85147   МИШИН   Николай Никонорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 8.03.1916.   [IV-443196]  

  85148   ТРОЯНЧИК   Владислав Станиславович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85149   БОРОДКИН   Иван Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85150   Фамилия не установлена  .  
  85151   КОСТЕНКО   Герасим Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 

подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 29.07.1915 у д. Занклево.   [IV-30891]  

  85152   ПЕТРОВ   Николай Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях в ночь с 28-го на 29.07.1915 у д. Ярнуты.   [II-18495, IV-30892]  

  85153   МАТВЕЕВ   Михаил Матвеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 29.07.1915 у д. Среброво.   [IV-143278]  

  85154   ИПАТОВ   Александр Гурьянович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
зауряд-прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 29.07.1915 у д. Рутки.   [IV-198223]  

  85155   БЕЛИК   Аксентий Васильевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 29.07.1915 у д. Рутки. Крест 4 ст. получен в 53 Сибирском стр. 
полку.   [IV-57809]  

  85156   ЛИНИТ   Карл Андреевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 29.07.1915 у д. Малахово.   [II-18683, IV-428671]  

  85157   БОРИСОВ   Тимофей Борисович   —   88 пех. Петровский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.10.1914 под Варшавой.   [IV-40648]  

  85158   БОСОВ   Ефим Антонович   —   88 пех. Петровский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в ночном бою 30.07.1915 у посада Визны.   [IV-31446]  

  85159   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий Александрович   —   88 пех. Петровский 
полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 18.02.1915.   [IV-89438]  

  85160   ПУШКИН   Александр Николаевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Соломянка.   [II-18586, IV-89316]  

  85161   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   88 пех. Петровский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Соломянка.   [IV-450525]  

  85162   ЛЕБЕДЕВ   Иван Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.08.1915 у д. Зайки.   [IV-89333]  

  85163   ЦИНГЕЛЬ   Юлиан Игнатьевич   —   88 пех. Петровский полк, капель-
мейстер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 7-го и 8.11.1914 под Лодзью.   [IV-30913]  

  85164   АНДРИАНОВ   Иван Николаевич   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.08.1915 у д. Зайки.   [IV-40797]  

  85165   ГАВРИЛОВ   Матвей Гаврилович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что будучи 
конным посыльным для связи, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем восстановил утерянную связь с соседними частями.   [IV-89420]  

  85166   МЯСОЕДОВ   Алексей Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.07.1915. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  85167   КОРЖАЕВ   Михаил   —   641 пех. Тавдинский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 733600.  

  85168   Фамилия не установлена  .  
  85169   Фамилия не установлена  .  
  85170   Фамилия не установлена  .  
  85171   ТРИПУТИН   Александр Алексеевич   —   88 пех. Петровский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-18276, IV-31038]  

  85172   Фамилия не установлена  .  
  85173   КОРОТКОВ   Илья Иванович   —   30 Донской каз. полк, 1 сотня, при-

казный.   Вместо креста 4 ст. № 499808.  
  85174   КАЛИНИН   Тимофей Иванович   —   8 Донская каз. батарея, бомбар-

дир.   Вместо креста 4 ст. № 499767.  
  85175   ДАНИЛОВ   Дмитрий Иванович   —   8 Донская каз. батарея, бомбар-

дир.   Вместо креста 4 ст. № 499766.  
  85176   ДУБИКОВ   Григорий Яковлевич   —   8 Донская каз. батарея, приказ-

ный.   Вместо креста 4 ст. № 499765.  
  85177   ЧЕРНИГИН   Митрофан Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 269556.  

  85178*   БЕЛОУСОВ   Александр Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 873607.  

  85178*   ЖУКОВ   Василий Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 269557.   [ Повторно, II-19925, 
III-69755]  

  85179   ПЕТРОВ   Иван Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 269558.  

  85180   ЩЕГОЛЕВ   Григорий Игнатьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 450331.  

  85181   КИБЕРОВ   Илья Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  85182   ПАНАСЕНКО   Петр Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.   [IV-5858]  

  85183   МОГИЛЕВСКИЙ   Терентий Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  85184   ИВАНОВ   Владимир Иванович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 422565.  

  85185   ЗЕЛЕНСКИЙ   Григорий Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 422069.  

  85186   РУДАКОВ   Яков Иванович   —   59 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 428691.  

  85187   КОРОЛЕВ   Иван Сергеевич   —   8 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 499764.  

  85188   БОЙЦОВ   Иван Дмитриевич   —   22 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 7.03.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно самостоятельно корректировал стрельбу батареи, 
чем способствовал успеху стрельбы.  

  85189   МАЛЕНКОВ   Максим Александрович   —   1 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  85190   САЛЬЦЕВ   Семен Федорович   —   1 саперный батальон, сапер.   На-
гражден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно личного 
приказания Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия 
Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, как раненый.  

  85191   ПАУЛЬ   Яков Анжеевич   —   1 саперный батальон, сапер.   Награжден 
из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно личного прика-
зания Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Ми-
хайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, как раненый.  

  85192   КУЗЬМИН   Михаил Яковлевич   —   1 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как убитый.  

  85193   КУРТЫКОВ   Константин Тимофеевич   —   1 саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как убитый.  

  85194*   АРЖУКОВ   Семен Пантелеймонович   —   233 пех. Старобельский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.   [III-86194]  

  85194*   ГУЛИДОВ   Никифор Никитович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85195   ДЕРКАЧ   Иван Дмитриевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  85196   НЕСТЕРЕНКО   Яков Прокофьевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  85197   ЛЕПЕХИН   Илья Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  85198   ЕРАСТОВ   Федор Павлович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  85199   ПОПРЫГИН   Иван Федорович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  85200   ИЛЬИЧЕВ   Яков Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  85201   БРЕНЦСОН   Бернгард Мартынович   —   88 пех. Петровский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с германцами. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2172 от 24.10.1915.  

  85202   КУРТЕЕВ   Аким   (Вятская губерния, Елабужский уезд)   —   110 пех. 
Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   Выдан 
командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалован-
ных Государем Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85203   ХОЗЕЙ   Андрей   (Могилевская губерния, Быховский уезд)   — 
  110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, подпра-
порщик.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа 
крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины 
настоящей войны.  

  85204   ПАНИН   Ефим Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.07.1915 у д. Тсиск. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  85205   ГОЛУБЕВ   Николай   (Нижегородская губерния, Княгининский 
уезд)   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан коман-
диром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных 
Государем Императором в память годовщины настоящей войны.  

  85206   ПУЧНИН   Иван Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.07.1915 у д. Тсиск.   [IV-320024]  

  85207   ПАНТЕЛЕЕВ   Филипп   (Рязанская губерния, Пронский уезд)   — 
  110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор. 
  Выдан командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, по-
жалованных Государем Императором в память годовщины настоящей 
войны.  

  85208   МАЛАХОВ   Арсений   (Черниговская губерния, Мглинский уезд)   — 
  110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-
офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа 
крестов, пожалованных Государем Императором в память годовщины 
настоящей войны.  

  85209   БУТОРИН   Прокопий   (Архангельская губерния, Мезенский уезд)   — 
  110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор. 
  Выдан командиром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, по-
жалованных Государем Императором в память годовщины настоящей 
войны.  

  85210   СЫЧЕВ   Устин Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.07.1915 у д. Тсиск.   [IV-268939]  

  85211   ГУРСКИЙ   Владислав Владиславович   —   88 пех. Петровский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с германцами.  

  85212   СУРИКОВ   Семен Иовлевич   —   88 пех. Петровский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с германцами.  

  85213   АЗЕЕВ   Георгий Петрович   (Оренбургская губерния, Троицкий уезд, 
Миасский завод)   —   88 пех. Петровский полк, команда конных раз-
ведчиков, подпрапорщик.   За отличие в бою 28.07.1915 под г. Ломжей. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главкома Севе-
ро-западному фронту № 2172 от 24.10.1915. Имеет ордена: Св. Георгия 
4 ст. (приказ по 5-й армии № 899 лт 10.10.1917).   [I-18330, II-899, IV-89315]  

  85214   НИКИТИН   Алексей Никитьевич   —   88 пех. Петровский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с германцами.  

  85215   ДЕНИСОВ   Иван Карпович   —   88 пех. Петровский полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 
ст. № 131869 за Русско-японскую войну.   [II-18444]  

  85216   РОМАНОВ   Иван Иванович   —   1 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за само-
отвержение и распорядительность, оказанные со 2-го на 3.09.1915, 
при закладке фугасов для разрушения дороги, идущей через болото, 
находящееся впереди передовой позиции, что вблизи д. Пелясы, где, 
несмотря на сильный обстрел места работ артиллерией противника, 
с явной опасностью для жизни, ободрял вверенную ему команду ра-
бочих и примером личной храбрости довел данное ему поручение до 
конца.   [IV-89911]  

  85217   ПАСЕЦКИЙ   Алексей Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 28.08.1915.   [II-18592, IV-89520]  
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  85218   СТЕПАНОВ   Матвей Степанович   —   86 пех. Вильманстрандский 

полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 20.07.1915.   [IV-98784]  

  85219   ХОЛМОГОРОВ   Василий Степанович   —   88 пех. Петровский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с германцами.  

  85220   СОКОЛОВ   Тимофей Ефимович   —   1 саперный батальон, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в боях 22.07.1915 у д. Хлюдни, во время работ по укреплению позиции 
24-й пех. дивизии, проявил распорядительность и мужество, с явной 
опасностью для жизни, руководил отдельными командами сапер при 
возведении опорной позиции.   [IV-89663]  

  85221   МАКСИМОВ   Иван Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.08.1915 при атаке д. Шафранки.   [IV-89371]  

  85222   ЛБОВ   Константин Максимович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 20.07.1915.   [IV-89018]  

  85223   ЛЕОНТЬЕВ   Петр Леонтьевич   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.08.1915.   [IV-3415]  

  85224   КОНОНОВ   Дмитрий Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 30.07.1915 у госп. дв. Кемп, когда при захвате немецких 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и 
увлек их за собой.   [IV-40799]  

  85225   ПЯТИН   Петр Фомич   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 29.07.1915.   [IV-89030]  

  85226   ПРОХВАТИЛОВ   Павел Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 19.07.1915 при атаке госп. дв. Кемпа.   [IV-40796]  

  85227   ЕФИМОВ   Никита Ефимович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия, разновременно оказанные в делах против германцев.   
[IV-31024]  

  85228   ПАЛЕН   Карл Андреевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 22.07.1915.   [IV-30927]  

  85229   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.08.1915.   [IV-89658]  

  85230   МАКСИМОВ   Андрей Максимович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 1.08.1915.   [IV-89028]  

  85231   КОНОНОВ   Андрей Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 1.08.1915 у д. Покимьница.   [IV-143212]  

  85232   КАРЯКИН   Павел Харитонович   —   Сибирская воздухоплавательная 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что находясь всегда при аэростате, 21.07.1915 при обстреле 
аэростата орудийным огнем и бомбами с аэропланов, невзирая на это, 
поднимался, оставался в воздухе и производил наблюдения.   [II-15114, 
IV-418317]  

  85233   ДЕНИСОВ   Григорий Денисович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.08.1915.   [IV-143211]  

  85234   КАРТЕНКО   Иван Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.08.1915.   [IV-40781]  

  85235   РЯЗАНЦЕВ   Михаил Емельянович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.08.1915 при атаке д. Шафранки.   [IV-78922]  

  85236   ГОРБУНОВ   Николай Александрович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 27.07.1915 при отходе роты в арьергарде.   [IV-3411]  

  85237   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою у д. Хлюдне. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2883 от 17.01.1916.   [IV-89031]  

  85238   БАЗАРКО   Семен Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.08.1915 у д. Критулы, где примером личного мужества 
и храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их в атаку.   [IV-89089]  

  85239   БЕРГ   Арнольд Яковлевич   —   93 пех. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 2 рота, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.08.1915 у д. Сломянка. Переведен по службе в 3 
Курземский Латышский стр. батальон.   [II-38935, IV-89006]  

  85240   АВЕТЧИН   Иван Саввич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 28.08.1915. Имеет крест 4 ст. № 101140 за Русско-японскую 
войну.   [II-18241]  

  85241   РАСТРОЙЧЕНКОВ   Тимофей Иванович   —   93 пех. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 1.08.1915.   [IV-40782]  

  85242   БАРСУКОВ   Алексей Осипович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.08.1915 у д. Критулы, где примером личного мужества 
и храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их в атаку.   [IV-88443]  

  85243   ВАСИЛЬЕВ   Владимир Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.08.1915 при атаке д. Шафранки.   [IV-89365]  

  85244   МОЛЧАНОВ   Антон Антонович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.08.1915.   [IV-40790]  

  85245   ЛЕБЕДЕВ   Александр Васильевич   —   1 саперный батальон, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что во время боя под д. Менженин, будучи дежурным надсмотрщиком 
при штабе 24-й пех. дивизии, под сильным фугасным и шрапнельным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно ис-
правлял перебитую снарядами противника телефонно-телеграфную 
линию, связывающую 24-ю пех. дивизию со штабом корпуса, проявляя 
мужество и храбрость и полное знание своего дела.  

  85246   КОНЕВ   Игнатий Ануфриевич   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рота 
Его Величества, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 7.08.1915 у д. Сломянка.   [IV-105023]  

  85247   ВИНОГРАДОВ   Алексей Андреевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 29.07.1915 у фольварка Янчево.   [IV-89023]  

  85248   ДМИТРИЕВ   Павел Дмитриевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.08.1915 у д. Критулы, где примером личного мужества 
и храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их в атаку.   [IV-31042]  

  85249   ФОМИН   Филипп Фомич   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 29.07.1915.   [IV-31001]  

  85250   ГРЕЧИН   Алексей Сергеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.07.1915.   [IV-31020]  

  85251   ЗЛИЙКО   Тихон   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельдмар-
шала Миниха полк, 4 эскадрон, драгун.   Награжден 25.10.1915 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85252   СУХАНЮК   Максим Устинович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, в день 
годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 с австро-германцами.  

  85253   РАДЧИНСКИЙ   Осип Еремеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден по повелению Государя Императора в изъявление 
особой Монаршей милости к армии в день годовщины войны, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях против 
австро-германцев.  

  85254   ПУЧКОВ   Михаил Андреевич   —   168 пех. Миргородский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Импера-
тора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день го-
довщины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  85255   КОНОВАЛОВ   Иван Михайлович   —   168 пех. Миргородский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Импера-
тора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день го-
довщины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  85256   АНДРЕЙЧУК   Михаил Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии 
в день годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против австро-германцев.  

  85257   ВЕЛИЧКО   Константин Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 
с австро-германцами.  

  85258   ШИНКАРЮК   Иван Константинович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 
с австро-германцами.  

  85259   ИНОЗЕМЦЕВ   Кондрат Матвеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  85260   КАРТАШЕВ   Михаил Георгиевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, команда связи, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  85261   ЛЫСЮК-МИСЮК   Федор Архипович   —   20 пех. Галицкий полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Императо-
ра в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  85262   ОСОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  85263   ЯСТРЖЕМБОВСКИЙ   Теодор Стефанович   —   13 драг. Военного 
Ордена генерал-фельдмаршала Миниха полк, 3 эскадрон, трубач ун-
тер-офицер. звания.   Награжден 25.10.1915 лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-147326]  

  85264   ПОПОВ   Николай Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 с австро-гер-
манцами.  

  85265   ПОРХУН   Семен Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  85266   КОРМОЕВ   Иван Давидович   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, в день 
годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 с австро-германцами.  

  85267   ИМБЕРЮК   Иван Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден по повелению Государя Императора в изъявление 
особой Монаршей милости к армии в день годовщины войны, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях против 
австро-германцев.  

  85268   ВЛАСЕНКО   Григорий Тихонович   —   20 пех. Галицкий полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   Награжден по повелению Государя Императора в изъ-
явление особой Монаршей милости к армии в день годовщины войны, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях 
против австро-германцев.  

  85269   БУШУЕВ   Михаил Александрович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.  

  85270   РЯБКОВ   Алексей Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.   
[IV-181183]  

  85271   ЛЯЛИН   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85272   ЛЕУХИН   Николай Иванович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-
танта графа Тотлебена полк, 11 рота, подпрапорщик.   Высочайше пожа-
лован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-13037]  

  85273   ЖМЕНЬКА   Яков   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   Высочайше пожало-
ван в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским 
Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85274   СИРОТИН   Илья Кондратьевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-79737]  

  85275   ИГНАТЬЕВ   Григорий Фомич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-170608]  

  85276   ПЯТАКОВ   Тимофей Андреевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нор-
мы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.   [IV-181187]  

  85277   ТРУСОВ   Александр Матвеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  85278   ЛЕБЕДЕВ   Владимир   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85279   МЕЛКОЗЕРОВ   Александр Афанасьевич   —   182 пех. Гроховский 
полк, рядовой.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
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Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 58789. Переведен по службе 
в 607 пех. Млыновский полк.  

  85280   АНИСИМОВ   Иван Александрович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-79744]  

  85281   СТАХОВСКИЙ   Терентий Никитич   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.   [ Заменен, IV-743938]  

  85282   Фамилия не установлена  .  
  85283   Фамилия не установлена  .  
  85284   Фамилия не установлена  .  
  85285   Фамилия не установлена  .  
  85286   Фамилия не установлена  .  
  85287   Фамилия не установлена  .  
  85288   ЛУЗИН   Алексей Тарасович   —   7 грен. Самогитский генерал-адъю-

танта графа Тотлебена полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-135441]  

  85289   СМИРНОВ   Арсентий Герасимович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медали: 3 ст. № 23005, 4 ст. № 9977.   [IV-17234]  

  85290   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Вы-
сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85291*   КОЖУХАРСКИЙ   Андрей Николаевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.   [ Заменен, 
III-168047, IV-414298]  

  85291*   СТЕРЛИГОВ   Алексей   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 968780.   [IV-742007]  

  85292   ЖАРКО   Арсений   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 
арт. бригада, ст. фейерверкер.   Высочайше пожалован в память годов-
щины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85293   ЛОМАНОВ   Антон   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса 
арт. бригада, мл. фейерверкер.   Высочайше пожалован в память годов-
щины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85294   МИХАЙЛЕНКО   Митрофан   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, ст. фейерверкер.   Высочайше пожалован в память 
годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85295   СИВКОВИЧ   Василий   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа 
Брюса арт. бригада, подпрапорщик.   Высочайше пожалован в память 
годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85296   БЫКОВ   Иван   —   1 грен. генерал фельдмаршала графа Брюса арт. 
бригада, подпрапорщик.   Высочайше пожалован в память годовщины 
войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  85297   Фамилия не установлена  .  
  85298   Фамилия не установлена  .  
  85299   Фамилия не установлена  .  
  85300   Фамилия не установлена  .  
  85301   ПОЛИЩУК   Филипп Михайлович   —   19 пех. Костромской полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 
с австро-германцами.  

  85302   СМЕТАНИН   Яков Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, в день 
годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 с австро-германцами.  

  85303   АНТОНЮК   Василий Иванович   —   19 пех. Костромской полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 
с австро-германцами.  

  85304   ЖИРИН   Михаил Илларионович   —   19 пех. Костромской полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, в день годовщины войны за отличия в боях с 
28.08.1914 с австро-германцами.  

  85305   Фамилия не установлена  .  
  85306   Фамилия не установлена  .  
  85307   Фамилия не установлена  .  
  85308   Фамилия не установлена  .  
  85309   Фамилия не установлена  .  
  85310   Фамилия не установлена  .  
  85311   Фамилия не установлена  .  
  85312   Фамилия не установлена  .  
  85313   Фамилия не установлена  .  
  85314   Фамилия не установлена  .  
  85315   Фамилия не установлена  .  
  85316   Фамилия не установлена  .  
  85317   Фамилия не установлена  .  
  85318   Фамилия не установлена  .  
  85319   Фамилия не установлена  .  
  85320   Фамилия не установлена  .  
  85321   Фамилия не установлена  .  

  85322   ЗАМКОВОЙ   Павел Данилович   —   168 пех. Миргородский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Импера-
тора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день го-
довщины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  85323   МОРОЗОВ   Максим Хрисанфович   —   168 пех. Миргородский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Императора в изъ-
явление своей особой Монаршей Милости к армии в день годовщины 
настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные в боях против австро-германцев.  

  85324   ШАПОВАЛ   Емельян Максимович   —   168 пех. Миргородский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя 
Императора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии 
в день годовщины настоящей войны Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и 
храбрость, проявленные в боях против австро-германцев.  

  85325*   БАРТКУС   Антон Осипович   —   168 пех. Миргородский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден по повелению Государя Императора в изъ-
явление своей особой Монаршей Милости к армии в день годовщины 
настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные в боях против австро-германцев.  

  85325*   БОГОМАЗОВ   Денисий   (Могилевская губерния)   —   116 пех. Ма-
лоярославский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  85326   БОРЫШПОЛЬ   Кузьма Игнатьевич   —   168 пех. Миргородский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Императора 
в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день годов-
щины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  85327   РЯБОЙ   Антон Павлович   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден по повелению Государя Императора в изъявление 
своей особой Монаршей Милости к армии в день годовщины настоя-
щей войны Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
в боях против австро-германцев.  

  85328   ЦЫМБАЛ   Павел Павлович   —   168 пех. Миргородский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя 
Императора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии 
в день годовщины настоящей войны Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и 
храбрость, проявленные в боях против австро-германцев.  

  85329   Фамилия не установлена  .  
  85330   Фамилия не установлена  .  
  85331   Фамилия не установлена  .  
  85332   Фамилия не установлена  .  
  85333   Фамилия не установлена  .  
  85334   Фамилия не установлена  .  
  85335   Фамилия не установлена  .  
  85336   Фамилия не установлена  .  
  85337   Фамилия не установлена  .  
  85338   Фамилия не установлена  .  
  85339   Фамилия не установлена  .  
  85340   Фамилия не установлена  .  
  85341   Фамилия не установлена  .  
  85342   Фамилия не установлена  .  
  85343   Фамилия не установлена  .  
  85344   Фамилия не установлена  .  
  85345   Фамилия не установлена  .  
  85346   Фамилия не установлена  .  
  85347   МЕНЯЙЛО   Федор Васильевич   —   168 пех. Миргородский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Импера-
тора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день го-
довщины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  85348   МАЧИТАДЗЕ   Василий Егорович   —   168 пех. Миргородский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Импера-
тора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день го-
довщины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  85349   Фамилия не установлена  .  
  85350   Фамилия не установлена  .  
  85351   Фамилия не установлена  .  
  85352   Фамилия не установлена  .  
  85353   Фамилия не установлена  .  
  85354   БОРЩЕВ   Иосиф Семенович   —   30 пех. Полтавский полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, в память годовщины войны. Имеет медаль 4 
ст. № 397523.   [IV-99054]  

  85355   ТЕЛЕЖКО   Федор   —   30 пех. Полтавский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, в память годовщины войны.  

  85356   ОМЕЛЬЯНЕНКО   Спиридон   —   30 пех. Полтавский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, в память годовщины войны.  

  85357   КАТАЕВ   Михаил   —   30 пех. Полтавский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, в память годовщины войны.  

  85358   ПИРЕНКО   Степан   —   30 пех. Полтавский полк, 12 рота, подпра-
порщик.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, в память годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 22351.   
[IV-326350]  

  85359   КОНСТАНТИНОВ   Василий   —   30 пех. Полтавский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, в память годовщины войны.  

  85360   СОШНИКОВ   Иван   —   30 пех. Полтавский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 по Повелению Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, в память годовщины войны.  

  85361   Фамилия не установлена  .  
  85362   ЧУК   Иван Васильевич   —   24 пех. Симбирский Генерала Неверов-

ского полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 412456.  
  85363   РОМАНОВ   Прокофий Васильевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 

Неверовского полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 411920.  
  85364   Фамилия не установлена  .  
  85365   ЗЕЛИЧЕНКО   Иван Акимович   —   24 пех. Симбирский Генерала Не-

веровского полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 411921.  
  85366   Фамилия не установлена  .  
  85367   БАРАН   Иосиф Томашевич   —   15 саперный батальон, 1 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1915 у фольварка Племборг, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой по постройке мостов через 
р. Дубиссу, тем способствовал прохождению наших войск, задержан-
ных и находившихся в крайней опасности, на правый берег этой реки, 
занятый неприятелем.  

  85368   Фамилия не установлена  .  
  85369   Фамилия не установлена  .  
  85370   ДОНЕНКО   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, ст. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 166542.  
  85371   БОРОВОЙ   Владимир   —   22 пех. Нижегородский полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 138373.  
  85372   ТЕРЕХОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, мл. унтер-офицер. 

  Вместо креста 4 ст. № 412114.  
  85373   МАЗУРИК   Феодосий Антонович   —   29 пех. Черниговский генерал-

фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За то, что, будучи старшим в команде, выбил противника из 
укрепленного пункта.   [IV-105314]  

  85374   ГЕРАСИМЕНКО   Захар Максимович   —   21 пех. Муромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 412082.   [IV-166493]  

  85375   БУРЯКОВ   Георгий Никанорович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.08.1914, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции у д. Франкенау, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и первым вскочил 
в неприятельский окоп.  

  85376   ГЛАГОЛЕВ   Роман Федорович   —   6 арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Вершховистка, находясь на 
наблюдательном пункте вместе с офицером наблюдателем, несмотря 
на сильный обстрел, выдвинулся вперед и отыскал расположение не-
приятельской батареи, наносившей существенный вред нашей пехоте, 
протянул телефон на этот новый наблюдательный пункт, чем дал воз-
можность направить на нее огонь и принудить к молчанию.  

  85377   БЕГИАШВИЛИ   Семен Моисеевич   —   24 пех. Симбирский Генера-
ла Неверовского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 
у мест. Любартова, мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки, имевшей успех. Переведен по службе в 21 пех. Муром-
ский полк.   [IV-166555]  

  85378   БИСКАЕВ   Яков Михайлович   —   21 пех. Муромский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 412162.  

  85379   РУДЫК   Иван Григорьевич   —   21 пех. Муромский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 412167.  

  85380   ТОКАРЕВ   Егор Осипович   —   21 пех. Муромский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 414497.  

  85381   ТАРАСЮК   Антон Никифорович   —   21 пех. Муромский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 411997.  

  85382   ДАВИДОВ   Давид Федотович   —   21 пех. Муромский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 414491.  

  85383   КУЗИН   Семен Акимович   —   21 пех. Муромский полк, подпрапор-
щик.   Вместо креста 4 ст. № 412189.  

  85384   ПРОРОКОВ   Василий Степанович   —   21 пех. Муромский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 411999.  

  85385   ШИГАЛЕВ   Павел Тихонович   —   21 пех. Муромский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 412170.  

  85386   Фамилия не установлена  .  
  85387   ЧУКАНОВ   Михаил Силантьевич   —   21 пех. Муромский полк, за-

уряд-прапорщик.   За то, что в бою у г. Любартова, командуя ротой, 
занимал ответственную позицию на выс. «85,7», выдвинутую вперед 
из общей линии окопов полка. С 23-го по 25.07.1915, подвергаясь пере-
крестному обстрелу неприятельской тяжелой артиллерией, сравнявшей 
окопы с землею, сам будучи больным и контуженным, выдающейся 
твердостью духа и личным мужеством удерживал в порядке остатки 
оглушенных нижних чинов. Лично расставил по местам подошедших 
людей 10-й роты 24 пех. Симбирского полка, подвергая свою жизнь яв-
ной смертельной опасности. Отражал неоднократные атаки нескольких 
рот противника на означенной трудной позиции двое суток.  

  85388   МАРТЫНЕНКО   Сергей   —   37 пех. Екатеринбургский полк, фельд-
шер.   За то, что 15.04.1916, соседние части слева были сбиты немца-
ми с позиции у с. Близники и за Нарочью связь была прорвана, он, 
находясь на левофланговой заставе левого боевого участка 6-й пех. 
дивизии, под сильным огнем противника, пробрался ползком к сосед-
ней части и протянул кабель телефона и тем установил связь; возвра-
тившись под тем же огнем, доложил начальнику участка о положении 
дел в 37 пех. Екатеринбургском полку. Переведен по службе в 21 пех. 
Муромский полк.  

  85389   ГОЛОЩАПОВ   Афанасий Никифорович   —   30 пех. Полтавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 у выс. «118», при шты-
ковой схватке, он смело шел вперед и примером личной храбрости и 
мужеством увлекал за собой своих товарищей, первый бросился в око-
пы, занятые неприятелем, и самоотверженно бился в числе других до 
тех пор, пока неприятель был выбит из окопов, и захватил 8 австрийцев, 
чем обеспечил дальнейшее наступление.  

  85390   КОНОВАЛОВ   Михаил Григорьевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.04.1916, во время разведки на позиции, зани-
маемой на перешейке между озерами Мядель и Нарочь, под сильным 
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес 
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своего ротного командира, подпоручика Сорокина, тяжело раненого 
во время разведки, вследствие чего спас жизнь ему и освободил от 
неминуемого захвата неприятелем.  

  85391   КОСУЛИН   Игнатий Артемьевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, фельдфебель.   За то, что в бою 12.04.1916, будучи 
опасно ранен неприятельской пулей, после перевязки остался в строю.  

  85392   КУЧУШВИЛИ   Рожден Зубович   —   24 пех. Симбирский Генерала 
Неверовского полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.04.1916, будучи ранен 
осколками неприятельского снаряда, после перевязки, остался в строю 
и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ис-
правлял пулеметный блиндаж.  

  85393   БАЗАНОВ   Николай Николаевич   —   6 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   Вместо креста 4 ст. № 411943. 
Произведен в прапорщики.   [IV-525675]  

  85394   Фамилия не установлена  .  
  85395   ИМБЕРЮК   Константин   —   22 пех. Нижегородский полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 412188.  
  85396   НИКАНОРОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 412132.  
  85397   ТРАВКИН   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Вместо креста 4 ст. № 412111.  
  85398   ФЕКЛИН   Никифор   —   22 пех. Нижегородский полк, рядовой.   Вме-

сто креста 4 ст. № 138371.  
  85399   АНДРЕЕВ   Даниил   —   22 пех. Нижегородский полк, ефрейтор.   Вме-

сто креста 4 ст. № 412128.  
  85400   Фамилия не установлена  .  
  85401   ПОПОВ   Иван Ильич   —   23 пех. Низовский генерал-фельдмаршала 

графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 
11.08.1916, во время наступления противника, узнав о выбытии из 
строя подпрапорщика Киселева, находившегося в полевом карауле, 
вызвался охотником проникнуть в полевой караул, что и выполнил, не-
смотря на огневую завесу противника. Принял командование полевым 
караулом и продолжал отбивать наступление противника и удержал 
выдвинутый окоп до конца боя.  

  85402   Фамилия не установлена  .  
  85403   Фамилия не установлена  .  
  85404   ШЕВЧЕНКО   Степан Ильич   —   32 пех. Кременчугский полк, фельд-

фебель.   За то, что 9.09.1915, будучи выдвинут с заставой впереди д. За-
осье, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
мужественно и хладнокровно, невзирая на явную опасность для жизни, 
руководил действиями своей заставы и отбил попытку противника, 
наступавшего в превосходных силах, приблизиться к нашим окопам 
и тем дал возможность роте выполнить производимые ей работы по 
укреплению позиции.  

  85405   КИСЕЛЕВ   Василий Никиевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 10-
го на 11.08.1916, во время атаки немцев на наш полевой караул, после 
того, как люди первого караула были завалены землей, повел новый 
состав людей на тоже место и, находясь во главе нового караула и 
ротных гренадер, занял воронки от снарядов противника и удержал их. 
Несмотря на жестокий огонь противника всех его видов и на тяжелые 
ранения, выразившиеся в потери зрения, остался в строю и продолжал 
распоряжаться до потери сознания.  

  85406   Фамилия не установлена  .  
  85407   Фамилия не установлена  .  
  85408   СЕМЕЙКИН   Семен Семенович   —   32 пех. Кременчугский полк, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 17.09.1915, занимая в роте должность 
фельдфебеля, несмотря на то, что был ранен, когда ротный командир 
был убит, принял на себя командование ротой и, увлекая людей личной 
храбростью, под сильнейшим артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, стремительной атакой занял две линии неприятельских 
окопов.  

  85409   Фамилия не установлена  .  
  85410*   ПАРАФИЛОВ   Федор Иванович   —   29 пех. Черниговский генерал-

фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя 3 взводом, примером личной доблести и храбрости 
увлек за собой взвод, перешел вброд речку, прорезав до 30 рядов 
проволочного заграждения, бросился в штыки и выбил противника 
из окопов.   [IV-166401]  

  85410*   ШПОРИН   Матвей Васильевич   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-186185]  

  85411   Фамилия не установлена  .  
  85412   Фамилия не установлена  .  
  85413   ТУР   Порфирий Иванович   —   32 пех. Кременчугский полк, фельд-

фебель.   За то, что в бою 29.08.1915, по выбытии из строя за тяжелы-
ми ранами ротного командира, вступил в командование ротой и, под 
сильнейшим огнем противника, несмотря на большие потери, муже-
ственно и хладнокровно в течение двух дней усиленно отбивал атаки 
противника на занятую ротой позицию, стойко удерживая таковую, 
после чего сдал роту офицеру.  

  85414   Фамилия не установлена  .  
  85415   МИНАЕВ   Федор   —   22 пех. Нижегородский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 166550.   [IV-412164]  
  85416   БАЖИНОВ   Василий Яковлевич   —   30 пех. Полтавский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1915 под г. Красником, будучи 
оставлен прикрывать тыл своих рот, отразил наступление больших сил 
противника и не допустил его зайти в тыл отступающим.  

  85417   ЕВСЮКОВ   Иосиф Антонович   —   52 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За то, что 15.06.1916, находясь в районе позиции 2-го диви-
зиона 8 арт. бригады, возле д. Сельково, во время обстрела позиции 
неприятельскими батареями, будучи на фальшивой батарее, умелым 
производством вспышек ввел в заблуждение неприятеля, выпустив-
шего до 300 тяжелых снарядов по ложной батарее, и тем оказал со-
действие спокойной и успешной стрельбе 5-й батареи 8 арт. бригады, 
причем все время находился в полосе разрывов на фальшивой батарее.  

  85418   УСТИНОВ   Иван Гаврилович   —   9 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 202919.   [IV-510183]  

  85419   ПЯЛЕНКО   Михаил Филиппович   —   6 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 412034.   [IV-525664]  

  85420   БУГАЙ   Иван Григорьевич   —   6 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейер-
веркер.   Вместо креста 4 ст. № 412033.   [IV-525663]  

  85421   СТРИЖОВ   Тимофей Андреевич   —   31 пех. Алексеевский полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охот-
ником, командуя партией, уничтожил штыками секрет противника.  

  85422*   РОСТУНОВ   Григорий Николаевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 6-го на 7.08.1916, будучи старшим в партии разведчиков, по-
лучившей задачу атаковать полевой караул противника, дабы отвлечь 
внимание противника от другой партии разведчиков, подбиравшейся 
к полевому караулу с другой стороны для захвата пленного, несмо-
тря на убийственный артиллерийский, бомбометный, пулеметный и 
ружейный огонь противника, открытый со всех соседних участков, 
забрасываемый ручными гранатами, преодолев проволочные сети 
перед караулом, бросился на него в штыки и уничтожил пост, чем дал 
возможность взять одного пленного.  

  85422*   ТРИФОНОВ   Павел Елизарович   —   6 Уральский каз. полк, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 166421.   [IV-346415]  

  85423   СУХОМЯСОВ   Даниил Исаевич   —   32 пех. Кременчугский полк, 
подпрапорщик.   За то, что вызвавшись охотником со 2-го по 8.07.1916, 
в расстоянии около 100 шагов от противника, под сильным его огнем, 
на назначенном участке нашей позиции у оз. Должа, выставил два ряда 
рогаток, с явной опасностью для жизни.  

  85424   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Терентий Матвеевич   —   31 пех. Алексеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охотником 
и командуя партией, уничтожил секрет противника.  

  85425   МЕЛЬНИК   Иван Андронович   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, вызвавшись охот-
ником и командуя партией, уничтожил секрет противника.  

  85426   ЗУБКО   Гавриил Ерофеевич   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 4.09.1916, будучи старшим в карауле, выставлен-
ном в воронке, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом. Затем, продолжал наблюдать за противником, несмотря на 
большую опасность, а когда противник пытался окружить и захватить 
наш караул, отбил эту попытку ружейным огнем и ручными гранатами.  

  85427   ПОПОВ   Илья Иванович   —   29 пех. Черниговский генерал-фельд-
маршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 4.09.1916, находясь в карауле, который пытались 
окружить и захватить немецкие партии и, видя, что запас патронов 
и гранат быстро приходит к концу, а немцы наседают, несмотря на 
почти неминуемую гибель (в тылу караула уже были немцы), пробрался 
в наши окопы и доставил оттуда патроны и гранаты, тогда, когда никто 
другой не решался на это, что и послужило нашему успеху.  

  85428   ЧЕРНЯЕВ   Федор Терентьевич   —   6 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 24.08.1916 в 11 часов 20 минут, батарея была 
обстреляна тяжелыми и легкой батареями противника. Во время об-
стрела неприятельская шрапнель попала в задний ход зарядного ящика 
со шрапнелями и гранатами, который начал гореть. Стоящий возле ору-
дия, ст. фейерверкер Черняев, увидя, что горит ящик и левый верхний 
лоток со шрапнелями, невзирая на явную опасность погибнуть, как от 
неприятельских снарядов, так и от взрыва своих же, бросился к ящику, 
вытащил из него горящий лоток, отбросив его в сторону, и затушил. 
Т.к. воды близко не было, он не растерялся и залил его чаем и засыпал 
песком, оставаясь при этом хладнокровным и спокойным.  

  85429   ТЕРЕХОВ   Максим Петрович   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 
ст. № 411879.   [IV-525470]  

  85430   ГУБАНОВ   Гавриил Федорович   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 6 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь на 7.09.1916, командуя отрядом в 10 человек, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером личной 
храбрости и распорядительности атаковал неприятельскую воронку, 
обнесенную проволочными заграждениями, занимаемую неприятель-
ским секретом, вынудил немцев очистить ее и, заняв таковую, удержал 
ее за собой. Имеет медаль 4 ст. № 277145.   [IV-99132]  

  85431   ЦЕПАЕВ   Филипп Дмитриевич   —   21 пех. Муромский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.08.1916.   
[IV-166495]  

  85432   Фамилия не установлена  .  
  85433   Фамилия не установлена  .  
  85434   Фамилия не установлена  .  
  85435   Фамилия не установлена  .  
  85436   ЦУКАНОВ   Петр Сергеевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-

маршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 411881.   [IV-525430]  

  85437 (?)   ПАВЛОГРАДСКИЙ   Василий Данилович   —   3 Уманский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден 25.01.1917 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 23.06.1916, во время конной атаки, лихо бросился 
на врага, причем прошел три ряда проволочных заграждений, устилая 
свой путь трупами неприятеля.  

  85438   АВРАМЕНКО   Василий Прокофьевич   —   3 Уманский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 25.01.1917 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 23.06.1916, во время конной атаки, лихо бросился на врага, 
причем изрубил прислугу у пулемета и взял его в плен.  

  85439   СЕРГЕЕВ   Николай Яковлевич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 414559.   [IV-525431]  

  85440   КУЧЕРЕНКО   Иван Федорович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 411877.   [IV-525463]  

  85441   ЧЕРНЕЦКИЙ   Евгений Иванович   —   6 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   Вместо креста 4 ст. № 412031.   
[IV-525669]  

  85442   Фамилия не установлена  .  
  85443   ЧЕРНОУСОВ   Николай Захарович   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   Вместо кре-
ста 4 ст. № 411903.   [IV-525439]  

  85444   ГОРЕВОЙ   Степан   —   32 пех. Кременчугский полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За отличия в делах против неприятеля.  

  85445   ВАКУЛЕНКО   Архип Максимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 411871.   [IV-525474]  

  85446   КРИКЛИВЫЙ   Ульян Никифорович   —   32 пех. Кременчугский 
полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь 
на 23.08.1916.   [IV-411731]  

  85447   КАРПЕНКО   Никифор Сидорович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 10 рота, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 414560.  

  85448   КОБЗАРЬ   Степан Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 414576.  

  85449   СЕНИЧКИН   Илларион Евдокимович   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, 14 рота, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 411911.  

  85450   КАЛИНИН   Дмитрий Степанович   —   6 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 202973.   [IV-525668]  

  85451   КУРИЛКИН   Дмитрий Яковлевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  85452   ЖУРАВЛЕВ   Василий Захарович   —   203 пех. Сухумский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях по случаю годовщины войны.  

  85453   БУРСУК   Роман Кириллович   —   202 пех. Горийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85454   ПАРАНЬКО   Василий Петрович   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85455   ГРЕК   Павел Прокофьевич   —   202 пех. Горийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85456   ПОЛУБАРИНОВ   Трофим Васильевич   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  85457   ГАРМУЛЕВИЧ   Антон Адамович   —   203 пех. Сухумский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  85458   ДРЕВОТЕНЬ   Андрей Яковлевич   —   203 пех. Сухумский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях по случаю годовщины войны.  

  85459   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Антон Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  85460   ЦЕХМИСТРОВ   Филипп Самсонович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 11 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  85461   БАЛАНЮК   Константин Михайлович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  85462   ТЮПА   Яков Андреевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  85463   НИКИТОВ   Иван Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 17.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85464   Фамилия не установлена  .  
  85465   Фамилия не установлена  .  
  85466   НЕБОЛЬСИН   Семен Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85467   БОЙКО   Григорий Евстафьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей 
войны, за отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 458446.   
[I-5317, II-9335, IV-938894]  

  85468   ДРОБЫШЕВ   Илья Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  85469   БАРАБАНОВ   Евдоким Константинович   —   26 пех. Могилевский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [I-8614, II-23160, IV-175121]  

  85470   ГАЛЧЕНКОВ   Афанасий Павлович   (Орловская губерния)   —   27 пех. 
Витебский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем. Произведен в прапорщики 18.11.1916 
по окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков.   [IV-201432]  

  85471   ПОПОВ   Петр Семенович   —   27 пех. Витебский полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85472*   КОМОГОРЦЕВ   Дмитрий   —   Забайкальский каз. арт. дивизион, 
вахмистр.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Георги-
ем Михайловичем.  

  85472*   ХОМЯКОВ   Алексей Иванович   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  85473*   ГРИШИН   Семен Федорович   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85473*   ФИЛИНОВ   Домедий   —   Забайкальский каз. арт. дивизион, вах-
мистр.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85474   ЛЫКОВ   Семен Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85475   ГУСЬКОВ   Константин Васильевич   —   39 пех. Томский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-15887, II-18249, IV-443316]  

  85476   ПОПОВ   Петр Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85477   ИОНОВ   Александр Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85478   НИКОНОВ   Иван Александрович   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85479   САВЕНКОВ   Григорий Фомич   —   39 пех. Томский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85480   СОНИН   Константин Архипович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-175201]  

  85481   СУМКИН   Иван Кузьмич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85482   КОНОНОВ   Николай Назарович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85483   ЗОТОВ   Иван Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 29.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 98317.   [I-15562, II-18606]  

  85484   ШИЛИН   Александр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-15600, 
II-43348, IV-175183]  

  85485   ХЛЕБНИКОВ   Илья Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся.  

  85486   БАЛДОВ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85487   КОТОВ   Александр Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 587086.   [IV-43684]  

  85488   НАМЕСТНИКОВ   Александр Никонорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-15672, II-21519]  

  85489   КЛЮЕВ   Петр Гордеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медаль 4 ст. № 496314.   [II-23346, IV-143530]  

  85490*   ГОРЬЕВ   Павел Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  85490*   ЛАРИН   Собит Усманович   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  85491   КОСЬЯН   Петр   —   85 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.   На-
гражден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Преобразована 
в 104 арт. бригаду.  

  85492   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел Андреевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85493   КАМЫШНИКОВ   Яков Иванович   —   2 Астраханский каз. полк, ст. 
урядник, вольноопределяющийся.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85494   ТУРКОВ   Петр Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-8586]  

  85495   ДОКУДИН   Кузьма Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [I-15518, II-23298, IV-588279]  

  85496   КОНЮШИХИН   Александр Емельянович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85497   ДЕХТЕР   Григорий Леонтьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85498   КЛИМОВСКИХ   Александр Дмитриевич   (Пермская губерния, 
Красноуфимский уезд)   —   5 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, 

подпрапорщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-29747, IV-43083]  

  85499   Фамилия не установлена  .  
  85500   МОРОЗОВ   Александр Иванович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 

подпрапорщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-8443, II-20280, IV-188278]  

  85501   МОТАЛОВ   Тимофей Семенович   —   188 пех. Карсский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 9.08.1915 у д. Доброводы.  

  85502   АРУШАНЬЯНЦ   Андрей Хачатурович   —   185 пех. Башкадыкларский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 12.08.1915.   
[IV-414620]  

  85503   ЛЕЩИНСКИЙ   Иосиф Степанович   —   188 пех. Карсский полк, под-
прапорщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 15.07.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2172 от 24.10.1915.  

  85504   МАРКЕЛОВ   Иван Иванович   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
14 рота, фельдфебель.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.08.1915.  

  85505   БОЧАРНИКОВ   Григорий Алексеевич   —   187 пех. Аварский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.07.1915 южнее госп. 
дома Подзамче.  

  85506   АНОШКИН   Иван Иванович   —   186 пех. Асландузский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.07.1915 у д. Грудек.  

  85507   КОРЯКИН   Ефим Дмитриевич   —   187 пех. Аварский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 1.08.1915 у д. Рудники.  

  85508   НИКИТИН   Николай Петрович   —   188 пех. Карсский полк, подпра-
порщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 18.12.1914 у мест. Лопушно.  

  85509   Фамилия не установлена  .  
  85510   ЕРЕМИН   Григорий Семенович   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 

7 рота, фельдфебель.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 4.08.1915. Переведен по 
службе в 10 Туркестанский стр. полк.   [I-9072, II-10461, IV-82828]  

  85511   АБОИМОВ   Максим Михайлович   —   4 Уральский каз. полк, зауряд-
хорунжий.   Награжден 25.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 7.07.1915 у д. Майданы.  

  85512   КОЗЮКОВ   Иван Григорьевич   —   186 пех. Асландузский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 1.08.1915 у д. Ольшанка.  

  85513   ИЛЬИНЫХ   Христофор Афанасьевич   —   186 пех. Асландузский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 18.07.1915 у д. Стрых. 
Имеет крест 4 ст. № 147040 за Русско-японскую войну.   [I-15816, II-1185]  

  85514   ПОЛТАВЕЦ   Максим Михайлович   —   188 пех. Карсский полк, под-
прапорщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 10.08.1915 у д. Доброводы.  

  85515   СЫРКАШЕВ   Петр Михайлович   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.08.1915.  

  85516   МУРЗАНЕВ   Петр Николаевич   —   47 арт. бригада, 5 батарея, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17-го и 18.07.1915 у пос. Мациевице.  

  85517   ЖИВОТОВ   Петр Касьянович   —   186 пех. Асландузский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 1-го и 2.05.1915 у д. Сте-
фанов. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  85518   КУЗЬМИН   Иван Алексеевич   —   187 пех. Аварский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.07.1915 у пос. 
Мацеевице.  

  85519   СКОРОХОДОВ   Яков Степанович   —   187 пех. Аварский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 19.07.1915 у пос. Мациевице.  

  85520   КОЛОТЫРИН   Степан Прокофьевич   —   47 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-телефонист.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.08.1915 у мест. Изабелин.  

  85521   ЕРМОЛАЕВ   Илья Антонович   —   5 Уральский каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 24.06.1915 у д. Барковизна.  

  85522   УСЛОНЦЕВ   Константин Александрович   —   5 Уральский каз. полк, 
2 сотня, мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в разведке 30.07.1915.  

  85523*   НАТАРОВ   Матвей Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 781882.  

  85523*   ПАШАЕВ   Дмитрий Петрович   —   5 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 29.07.1915.  

  85524   ЧИРКОВ   Николай Владимирович   —   5 Уральский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.06.1915 у д. Барковизна.  

  85525   ПАРФЕНОВ   Андрей Александрович   —   4 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.07.1915 у д. Спруты.  

  85526   ЛЕБЕДЕВ   Евдоким Иванович   —   4 Уральский каз. полк, вахмистр. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
6.07.1915 у д. Брацдевица.  

  85527   ФЕДОТЧЕВ   Агафон Меркурьевич   —   4 Уральский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.08.1915 у д. Елянки.  

  85528   ЕГОРОВ   Павел Евстафьевич   —   4 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 
21.08.1915 юго-западнее д. Вердомиче.  

  85529   ЗАТВОРНИКОВ   Савелий Павлович   —   4 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 12.08.1915 у д. Водоблуцы.  

  85530   КУЛАГИН   Антон Александрович   —   5 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  85531   КРАСНОЖЕН   Филат Иосифович   —   161 пех. Александропольский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 16.07.1915.  

  85532   ЦУХЛО   Петр Никифорович   —   164 пех. Закатальский полк, подпра-
порщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 25.07.1915 у д. Ульсек.  

  85533   ОСТАПОВ   Андрей Яковлевич   —   164 пех. Закатальский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 6.07.1915 у д. Вовржишев.  

  85534   ТОВЧИХА   Роман Семенович   —   161 пех. Александропольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 24.07.1915.  

  85535   БЕЛЕРА   Афанасий Данилович   —   164 пех. Закатальский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 2.07.1915 у д. Вовржишев.  

  85536   ВОРОНОВ   Матвей Данилович   —   41 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 28.07.1915 у д. Жохов.  

  85537   ГРИГОРЬЕВ   Григорий Петрович   —   41 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 29.07.1915 у д. Чижево-Сутки.  

  85538   ЖУРАВЛЕВ   Александр Гаврилович   —   5 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.07.1915 у фольварка Осины.  

  85539   ГОЛЯНИН   Николай Иванович   —   5 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
вахмистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.06.1915 у д. Барковизна.   [ Повторно, II-44631]  

  85540   ЕМУРАНОВ   Тимофей Антипович   —   5 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.06.1915 у д. Барковизна.  

  85541   ПАСТУХОВ   Илья Иванович   —   164 пех. Закатальский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в разведке 29.07.1915 у госп. дв. Чижево.  

  85542   КОМАРОВ   Алексей Кузьмич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 6.07.1915 у д. Буковно.  

  85543   МАЛЕК   Павел Фомич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 2.08.1915.  

  85544   ПОЛЯНИЧКО   Савва Дорофеевич   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  85545   МУРАШЕВ   Михаил Федорович   —   164 пех. Закатальский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.07.1915 у д. Застовье.  

  85546   ЛОГИНОВ   Савелий Макарович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 16.07.1915.  

  85547   ПОПОВ   Иван Николаевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 25.07.1915 у д. Жонсник.  

  85548   АЛЕЙНИКОВ   Иван Алексеевич   —   161 пех. Александропольский 
полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 16.07.1915 у д. Антонювка.  
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  85549   ЕРЕМИН   Василий Михайлович   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 16.07.1915 у д. Кобыльница.  

  85550   СТАРОСТИН   Григорий Николаевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.07.1915 у д. Стрых.  

  85551   КРИВОМАЗ   Иосиф Иванович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  85552   ФИЛАТОВ   Николай Петрович   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85553   ВОЛОШУК   Дмитрий Фомич   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  85554   ПАЦОВ   Иван Петрович   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей войны, 
за отличие в бою 18.07.1915.   [IV-141734]  

  85555   ЧЕКРЫГИН   Дмитрий Петрович   —   202 пех. Горийский полк, под-
прапорщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  85556   ЛЯХУ   Федор Эммануилович   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85557   АРУТЮНОВ   Степан Соломонович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85558   ГУБАРЬ   Лука Прокофьевич   —   202 пех. Горийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85559   ВАХНИЙ   Федот Григорьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от 
Имени Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины 
текущей войны, за отличие в бою 18.07.1915.   [II-22885, IV-6453]  

  85560   КАРТАШЕВ   Павел Ильич   —   202 пех. Горийский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85561   ХАРЧЕНКО   Давид Федорович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85562   ГОРОБЕЦ   Филипп Савельевич   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85563   СОРОКА   Николай Едокимович   —   202 пех. Горийский полк, под-
прапорщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  85564   ДУГАРЬ   Николай Дмитриевич   —   202 пех. Горийский полк, подпра-
порщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны, за бой под Александро-Каптурой 26.11.1914. 
Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.   [IV-93290]  

  85565   ЖУК   Иван Алексеевич   —   202 пех. Горийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  85566   МАТУЗА   Фома Данилович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  85567   КУЧМЕНКО   Трофим Иванович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85568   ШАЛОМЕЙ   Андрей Карпович   —   202 пех. Горийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  85569   ШЕЙН   Иван Васильевич   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
6 рота, гренадер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в ознаменование годовщины текущей войны, за отличие 
в бою 18.07.1915.   [IV-232448]  

  85570   СЕКТИМЕНКО   Козьма Артемьевич   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85571   ЩЕГОЛЬ   Ермолай Куприянович   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85572   ЯНОВСКИЙ   Митрофан Лукьянович   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85573   ВОРОБЬЕВ   Василий Александрович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  85574   ЦЕБРО   Иван Иванович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85575   МИШЕНКО   Тимофей Данилович   —   201 пех. Потийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  85576   НАЗАРКИН   Григорий Владимирович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей войны, 
за отличие в бою 18.07.1915.   [III-82576, IV-938918]  

  85577   ГОНЧАР   Никита Дмитриевич   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  85578   КОЗИН   Николай Гаврилович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей 
войны, за отличие в бою 18.07.1915.   [IV-141705]  

  85579   ТВЕРЕЗОВСКИЙ   Федор Григорьевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от 
Имени Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщи-
ны текущей войны, за отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 355394.   [IV-319933]  

  85580   ФЕДОРОВ   Дмитрий Ефимович   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85581   ПЕТРОВ   Селивестр Евстафьевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  85582   ЛИХОБАБИН   Павел Тимофеевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  85583   ЧЕРКАСОВ   Яков Платонович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  85584   ЯКИМОВИЧ   Николай Осипович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер, из запаса.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях по случаю годовщины войны. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  85585   ГРОМОВ   Семен Ильич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях по случаю годовщины войны.  

  85586   СЕРОУХ   Федот Якимович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях по случаю годовщины войны.  

  85587   БОРИСОВ   Григорий Митрофанович   —   203 пех. Сухумский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  85588   ПОХИЛЕНКО   Федор Карпович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей 
войны, за отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 576969.   
[II-9358, IV-33055]  

  85589   ЛИТВИНЕНКО   Семен Тимофеевич   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  85590   МИХАЙЛЕНКО   Иван Алексеевич   —   201 пех. Потийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  85591   ОЗОРНИН   Ефим Филиппович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
годовой период войны.  

  85592   СТЕПАНОВ   Михаил Степанович   —   201 пех. Потийский полк, 
фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85593   ПРОКУЛИН   Сергей Иванович   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85594*   БЕЛЯЕВ   Петр Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85594*   ЛАРУШКИН   Никифор Михайлович   —   16 грен. Мингрельский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Констан-
тиновича полк, гренадер.   За отличие в бою 27.08.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 39463.  

  85595   МЕЛЬНИЧЕНКО   Василий Пименович   —   201 пех. Потийский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за годовой период войны.  

  85596   АФАНАСЬЕВ   Савва Григорьевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85597   БЛИНОВ   Иван Андреевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях по случаю годовщины войны.  

  85598   ФИЛИЛЕЕВ   Андриан Герасимович   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за годовой период войны.  

  85599   ТКАЧЕНКО   Яков Павлович   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за годовой период войны.  

  85600   КОСТИКОВ   Иван Гаврилович   —   201 пех. Потийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за годовой период войны.  

  85601   ЕРОФЕЕВ   Игнатий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85602   ВАСИЛЬЧИШИН   Семен Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85603   ЗОГРАЙ   Сергей Прокопьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85604   ВАРЕХА   Александр Потапович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85605   ВОЗНЮК   Андрей Демьянович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85606   СЛОБОДЯК   Тимофей Матвеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85607   СТРЕЛЕЦКИЙ   Григорий Матвеевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85608   БОНДАРЬ   Григорий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85609   ГЕДЗ-ГЕЗУН   Филипп Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-884, IV-140955]  

  85610   ЗВ[…]ЦЕВ   Петр Савельевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85611   ПОТАПОВ   Егор Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85612   БАРДАКОВ   Василий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85613   ПОЛЯРУШ   Феодосий Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85614   СЕМИРЯК   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85615   МАРТЫНЮК   Марк Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85616   ЧЕРНООСТРОВСКИЙ   Кирилл Иванович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85617   ОСТАПОВ   Яков Филимонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85618   СТЕЦЕНКО   Назар Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-24152, III-33172, IV-261491]  

  85619   ВОЙНИЧЕНКО   Николай Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85620   БЕДНЯК   Федор Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85621   МУСАТОВ   Карп Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85622   ТИШКИН   Сергей Герасимович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  85623   ГОГУЧКИН   Демьян Филимонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  
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  85624   ЛУКИН   Федор Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 14 рота, 

рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85625   СЕМЕРНЮК   Александр Дионисович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85626   СМАГЛО   Василий Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85627   УМАНСКИЙ   Терентий Куприянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85628   САГАЙДАК   Андрей Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85629   КРИВОШЕЯ   Никита Михеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85630   УСАЧЕВ   Гавриил Арсентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
7 рота (команда разведчиков), ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 13.08.1915 
у д. Подолесье.  

  85631   ДЬЯЧЕНКО   Яков Зиновьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85632   СВЯТЧЕНКО   Никита Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85633   СУХОМЛИНОВ   Афанасий Петрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85634   РЫТКА   Михаил Калистратович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85635   КЛЮЧЕВ   Егор Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, нестрое-
вая рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85636   СЛАСТЕНИН   Прокофий Тихонович   (Тамбовская губерния, Мор-
шанский уезд, Питерская волость, с. Крюково)   —   40 пех. Колыванский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85637   МЕЗЕВИЧ   Ларион Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85638   ЗАГАРОДНИКОВ   Лев Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  85639   МАСЛЮК   Петр Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-15700, II-20271, IV-562848]  

  85640   СЫСОЕВ   Василий Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85641   ЗЕЛЕНЕЦКИЙ   Карп Вуколович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85642   ПШЕНИЧНЫЙ   Демьян Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85643   МАЦЫБОРА   Иван Романович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
саперная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [II-50781, IV-298421]  

  85644   ВОЙТ   Демьян Артемьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85645   ОЛИФАНОВ   Михаил Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  85646   КЛИМАНОВ   Петр Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85647   МАЦЫКИН   Яков Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85648   ЛЕМЕШКО   Аверкий Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85649   СУХИН   Федор Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85650   СЕГЕДА   Марк Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85651   МАТВЕЕВ   Дмитрий   —   Гренадерский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85652   ФЕДОСЕЕНКО   Ефрем   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, зауряд-
прапорщик.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и 
роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85653   СТЕБЛЕЦОВ   Яков   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   Высочай-
ше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85654   УШАКОВ   Дмитрий   —   8 грен. Московский полк, фельдфебель. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85655   НЕМЦЕВ   Макар   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85656   РЕПИН   Алексей   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85657   КОВТУН   Митрофан   —   8 грен. Московский полк, подпрапорщик. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85658   ЦЕГЕЛЬНИК   Митрофан   —   8 грен. Московский полк, подпрапор-
щик.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85659   МОРОЗОВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, фельдфебель.   Вы-
сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85660   ЛУБЯНЕЦ   Александр Б.   —   8 грен. Московский полк, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Пожертвован в порыве патриотического чувства на 
увеличение средств по обороне Государства. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  85661   ПЕТРОВ   Капитон   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ротный фельдшер.   Вы-
сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85662   МИХЕЕВ   Василий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован в память 
годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85663   БУРУНОВ   Николай   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85664   БЕЗПАЛОВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85665   ПРОКОПЕНКО   Максим   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85666   СОЛЫНЦЕВ   Александр   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, фельд-
фебель.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85667   ВИХРОВ   Дмитрий   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   Вы-
сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85668   ЗАЯЦ   Максим   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, фельдфебель.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85669   БОРИСОВ   Василий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85670   КОРНИЕНКО   Никита   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85671   БЕДРЯКОВ   Михаил   —   Гренадерский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и 
роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85672   ЖУКОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   Высочайше пожало-
ван в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским 
Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85673   СТЕПАКОВ   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85674   ДЬЯЧКЕНКО   Кирилл   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, подпра-
порщик.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85675   ИОНОВ   Николай   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, подпрапорщик.   Высочайше пожалован в память го-
довщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85676   РОМАНОВ   Василий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-
ратора Александра II полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 
в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским 
Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85677   Фамилия не установлена  .  
  85678   Фамилия не установлена  .  
  85679   ГУСИНЦЕВ   Василий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-

ратора Александра II полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 
в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским 
Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85680   ПОЗДОВ   Александр   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85681   ЕНА   Максим   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, команда связи, ефрейтор.   Высочайше пожалован 
в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским 
Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85682   ТИМАКИН   Семен   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 
27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85683   ДИАНОВ   Алексей   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Высо-
чайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85684   Фамилия не установлена  .  
  85685   МЕТЛА   Яков   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 

Александра II полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован в память 
годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85686   ЯКОВЛЕВ   Кузьма   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован в память 
годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85687   КРЮЧКОВ   Яков   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Вы-
сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85688   МОХОВ   Василий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован в память 
годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85689   Фамилия не установлена  .  
  85690   ДРЮКОВСКИЙ   Никифор   —   2 грен. Ростовский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован в память годовщины войны и 
роздан 27.08.1915 Его Императорским Высочеством, Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85691   БАЛАШЕВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Высочайше пожалован 
в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским 
Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  856[92]*   КОНДРАТЬЕВ   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85692*   ЛЕВШИН   Петр Михайлович   —   3 грен. Перновский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915 у д. Вулька Тереховска.  

  85693   САВИН   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85694   СУСЛОВ   Андрей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, команда связи, ефрейтор.   Высочайше пожалован 
в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским 
Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85695   Фамилия не установлена  .  
  85696   ГОРДИЙЧУК   Семен Митрофанович   —   3 грен. Перновский полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 12.11.1915.  
  85697   ТВОРОГОВ   Василий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-

ра Александра II полк, подпрапорщик.   Высочайше пожалован в память 
годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Императорским Высоче-
ством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85698   ПОПОВ   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85699   РЮМИН   Степан   —   2 грен. Ростовский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Александровича полк, фельдфебель.   Вы-
сочайше пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его 
Императорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85700   ВОЛОХОВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   Высочайше 
пожалован в память годовщины войны и роздан 27.08.1915 Его Им-
ператорским Высочеством, Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85701   КОЗОЛУП   Петр Леонтьевич   —   65 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85702   ИВАНОВ   Павел Яковлевич   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85703   КЛЕТНОВ   Михаил Ананьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  85704   МУЛЕНКОВ   Иван Андреевич   —   13 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85705   КОРЖЕНКО   Федор Созонтович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  85706   ВОЛОШЕНКО   Тихон Сергеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  85707   КОВАЛЬ   Антон Даниилович   —   65 арт. бригада, 2 дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85708   НИКИТЧУК   Яков Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85709   БЫЧКОВ   Андриан Кузьмич   —   14 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85710   Фамилия не установлена  .  
  85711   РОСКИДЬКО   Георгий Пантелеймонович   —   415 пех. Бахмутский 

полк, фельдфебель.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85712   ТОЛСТОПЯТОВ   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85713   СУВОРОВ   Александр Луппович   —   15 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85714   КРИКОВ   Павел Андреевич   —   15 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85715   НОСОВ   Степан Яковлевич   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85716   ПЕТРОВ   Тимофей Петрович   —   14 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85717   ДЕРЕВЯЙНЕ   Николай Иванович   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85718   САВЕЛЬЕВ   Алексей Александрович   —   14 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден 29.08.1915 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  85719   ЗАХАРОВ   Михаил Иванович   —   15 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85720   АНДРЕЕВ   Семен Кузьмич   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85721   РЕЗНИЧЕНКО   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85722   БИБИКОВ   Константин   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85723   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, ст. 
унтер-офицер, знаменщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85724   ВАРАВИН   Василий Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей войны, 
за отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 458466.   [IV-323452]  

  85725   ЯКОВЛЕВ   Яков Яковлевич   —   414 пех. Торопецкий полк, ст. унтер-
офицер, конный ординарец.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  85726   ГОРЛОВ   Степан Пименович   —   413 пех. Порховский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85727   СТЕПАНОВ   Иван Васильевич   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-36242]  

  85728   ОМЕЛЯНКО   Иван Владимирович   —   15 грен. Тифлисский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 2 рота, гренадер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в ознаменование годовщины текущей войны, 
за отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 61146.   [IV-33321]  

  85729   КОЛЕСНИЧЕНКО   Иван Акимович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за годовой период войны.  

  85730   ДРАГОМИРИЦКИЙ   Козьма Гаврилович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  85731*   КУЗНЕЦОВ   Григорий Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  85731*   ЛОГВИНЕНКО   Василий Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за годовой период войны.  

  85732   ГУСЕВ   Григорий Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85733   Фамилия не установлена  .  
  85734   СЕЛИВАНОВ   Иван Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-

евского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85735   СЕМЕНИХИН   Василий Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85736   ЯКИМЕНКО   Дмитрий Афанасьевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  85737   МАКАРОВ   Гавриил Денисович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85738   ИГНАТЬЕВ   Вячеслав Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  85739   ПИМЕНОВ   Никита Никифорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  85740   ДЕРГУНОВ   Тихон Лазаревич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 15 рота, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85741   МАЗИН   Василий Кузьмич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85742   АГАРКОВ   Иван Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-8386, II-29662, IV-143613]  

  85743   ШАКИН   Михаил Осипович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85744   САЛОВ   Иван Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85745   УКРАИНСКИЙ   Прокофий Алексеевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85746   ТИМОФЕЕВ   Иван Сидорович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85747   ГУЩИН   Алексей Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 8.03.1916.  

  85748   ЧУРАКОВ   Сергей Арсентьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  85749   БУТОРОВ   Федот Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 8.03.1916.  

  85750   ГОРШЕНКОВ   Иван Герасимович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 8.03.1916.   [IV-516492]  

  85751   ВЯХИРЕВ   Иван Яковлевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 586774.   [IV-138761]  

  85752   ГАНЗЯ   Андрей   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85753   САВЕНКО   Терентий   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85754   ЕРШОВ   Иосиф   —   32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85755   СЕМАШКОВ   Петр Моисеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85756   БОДРОВ   Порфирий Савельевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85757   КОПАКИН   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85758   КАСЬЯНОВ   Георгий   —   31 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85759   БОЙКО   Даниил Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85760   ПОЛЯНСКИЙ   Григорий Дмитриевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [IV-506324]  

  85761   ВОЛКОВ   Сергей   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85762   СУСЛОВ   Яков   —   31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85763   ДОВЖИК   Василий Семенович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85764   НИКИТЧЕНКО   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85765   ДРОБЯЦКИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85766   ВЛАДИМИРОВ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85767   ЛИПАЙ   Яков   —   31 Сибирский стр. полк, команда разведчиков, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2222 от 25.10.1917.  

  85768   ДЕМЕНТУС   Яков   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85769   БИКТАШЕВ   Кинжабай   —   30 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрей-
тор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85770   ЛОБАНОВ   Артемий Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85771   БРЕДЮК   Иван Сильверстович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85772   ТРЕФИЛОВ   Алексей Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою с германцами 14.03.1916 года у оз. Нарочь. Имеет 
медали: 3 ст. № 20140, 4 ст. № 559730.   [IV-343004]  

  85773   СЕМЕНЕНКО   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85774   ХАЙ   Лука   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85775   СЕМЕНОВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  85776   САВЧЕНКО   Яков   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  85777   ШУМАКОВ   Антон   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85778   ЯКОВЛЕВ   Елизар   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85779   РЕМИЗОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [IV-459366]  

  85780   ПОХЛЕБИН   Михаил Калинович   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою с германцами 12.03.1916 года у д. Близники.   [IV-343001]  

  85781   ЛЕБЕДЕНКО   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85782   МЕДВЕДЕВ   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85783   ДОРОГИН   Яков   —   31 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85784   ГЕРАЩЕНКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85785   ГУРКОВ   Федор Никанорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с не-
приятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [II-25624, III-112543, IV-290130]  

  85786   ДЕМЧЕНКО   Кирилл Лукьянович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [II-23311, IV-49059]  

  85787   ДОСТ[А]ВАЛОВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.   [II-5029, III-132888, IV-459069]  

  85788   УТКИН   Николай   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, подпрапорщик. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85789   ТУРНАЕВ   Александр   —   31 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85790   КНЯЗЕВ   Григорий Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85791   ГУБАНКОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85792   БЕЛОВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85793   ТРАЧ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратен-
ко полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [IV-73442]  

  85794   ЛЕВИНСКИЙ   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [II-25601, IV-459288]  

  85795   КУЗНЕЦОВ   Платон Денисович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [IV-49075]  

  85796   ГРИНЕВИЧ   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85797   ГУРЬЕВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85798   ЛИПНЯКОВ   Василий Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пери-
од боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85799   ФОМИН   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.   [IV-459308]  

  85800   МОТАЛОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85801   Фамилия не установлена  .  
  85802   НИФАНИН   Афанасий   —   26 Сибирский стр. полк, 1 рота, фельд-

фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85803   ИВАНОВ   Иван Алексеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [IV-290483]  

  85804   СИДОРИН   Илья   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.   [IV-49475]  

  85805   БАРДИН   Петр Федорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем 
в марте 1916 года у оз. Нарочь.   [IV-77282]  

  85806   БУРЫЙ   Трофим Евтихиевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-8319, II-37013]  

  85807   КОВАЛЕНКО   Каленик   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85808   ПЕТЧЕНКО   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 1918 от 13.07.1918.  

  85809   ПЕГАНОВ   Андрей Иванович   —   100 пех. Островский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  85810   ГИЛЬМАНШИН   Маломутин   —   26 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85811   ЩАПОВ   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельдфебель. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85812   ШЕЛКОВ   Григорий Никитович   —   100 пех. Островский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  85813   ДАНИЛОВ   Федор Иванович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
2 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85814   ЛУКАШ   Тарас Макарович   —   100 пех. Островский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  85815   ДРОБЫШЕВ   Григорий Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85816   КИРОВ   Егор Ефимович   —   100 пех. Островский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  85817   ЛАЙКО   Максим Дементьевич   —   100 пех. Островский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 
5-го по 10.03.1916.  

  85818   УМНОВ   Захар   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85819   ШАРОГОРОДСКИЙ   Тимофей   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85820   ТРОФИМОВ   Гавриил   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85821   КОРОЛЕВ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85822   ШТЕЙНБЕРГ   Людвиг Людвигович   —   100 пех. Островский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85823   ЖУРАВЛЕВ   Петр Сидорович   —   100 пех. Островский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  85824   СОКОЛОВ   Василий Федорович   —   100 пех. Островский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85825   ЗАЙЦЕВ   Семен Андреевич   —   100 пех. Островский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  85826   БЛОХИН   Афанасий   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85827   БАБУРОВ   Никита   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельдфебель. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85828   КЛЕЩЕВ   Мирон   —   26 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85829   СИМАКОВ   Александр   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, фельд-
фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85830   ЛАПИН   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельдфебель. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85831   СЕМЕНИХИН   Игнатий   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85832   ГУЩИН   Андрей Абрамович   —   219 пех. Котельнический полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85833   СОСНИН   Михаил Васильевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  85834   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [ Повторно, II-30580, III-150645]  

  85835   РОДИН   Федор Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85836   ЛИМАХИН (ЛЕМАХИН?)   Степан Петрович   —   219 пех. Котельни-
ческий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  85837   БЕНФЕЛЬД   Франц Карлович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85838   БУСЫГИН   Андрей Павлович   —   219 пех. Котельнический полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85839   БОЙКОВ   Евдоким Евграфович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85840   ТУРОВ   Яков Петрович   —   219 пех. Котельнический полк, фельд-
фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85841   НОВОСЕЛОВ   Федор Яковлевич   —   219 пех. Котельнический полк, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85842   ЗАЙЦЕВ   Михаил Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  85843   ВОРОНОВ   Василий Михайлович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  85844   Фамилия не установлена  .  
  85845   ЮЖАКОВ   Степан Андреевич   —   219 пех. Котельнический полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85846   КУЗНЕЦОВ   Петр Александрович   —   219 пех. Котельнический полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85847   ГОРШКОВ   Аким Карпович   —   219 пех. Котельнический полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85848   ЕЛИЗАРОВ   Семен Федорович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  85849   АНТИПОВ   Николай Александрович   —   219 пех. Котельнический 
полк, мл. мед. фельдшер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  85850   КУСТОВ   Меркурий Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85851   ДЕМИН   Роман Семенович   —   219 пех. Котельнический полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  85852   СИТНИКОВ   Егор Дмитриевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85853   БРЕМЗЕ   Александр Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
фельдфебель.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85854   МИСТИННИКОВ   Николай Михайлович   —   265 пех. Вышневолоц-
кий полк, фельдфебель.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  
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  85855   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. 

унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85856   КРЕТОВ   Александр Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85857   ТРОФИМОВ   Тимофей Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
подпрапорщик.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85858*   ГАРИЧЕВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, когда во 
время наступления первым взошел на неприятельскую укрепленную 
позицию.  

  85858*   СЮЛЕЗИН (ТЮЛЕЗИН?)   Сергей Михайлович   —   220 пех. Ско-
пинский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85859   РАЗЫГРАЕВ   Василий Денисович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85860   ПАЮЛОВ   Лука Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  85861   ИВАНОВ   Дмитрий Никитич   —   220 пех. Скопинский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  85862   КУРКОВ   Николай Дмитриевич   —   266 пех. Пореченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85863   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85864   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85865   ХОРЕВ   Александр Александрович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  85866   МАКАРОВ   Василий Алексеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85867   СКОРОБОГАТОВ   Александр Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  85868   НЕКРАСОВ   Сергей Данилович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85869   САВИНОВ   Василий Степанович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
фельдфебель.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85870   ВАСИЛЬЕВ   Василий Константинович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, фельдфебель.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  85871   КАРЕТНИКОВ   Иван Тимофеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  85872   РАЖЕВ   Николай Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, фельд-
фебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  85873   КУРСЕВ   Григорий Ефимович   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85874   САВИЧЕВ   Дмитрий Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85875   ДЕМИДОВ   Роман Демидович   —   266 пех. Пореченский полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  85876   БОБОВ   Илья Арсеньевич   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, проявленные 
в боях против неприятеля.  

  85877   ТАБАКОВ   Григорий Исаевич   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, прояв-
ленные в боях против неприятеля.  

  85878   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, про-
явленные в боях против неприятеля.  

  85879   КОСАРЕВ   Александр Павлович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  85880   КОВАЛЬЧУК   Григорий Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  85881   АБРАМОВ   Иван Абрамович   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85882   Фамилия не установлена  .  
  85883   РОМАНОВ   Гавриил Романович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-

бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85884*   ВОСТРИКОВ   Сергей Дмитриевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85884*   ЕРМОЛАЕВ   Федор Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвер-
жение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85885   СБЕГЛОВ   Демьян Александрович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85886   ВАЛЯЕВ   Александр Осипович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85887   КИТАЕВ   Сергей Демидович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85888   СТРЕЛЬБИЦКИЙ   Владимир Иванович   —   1 горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85889 (85888?)   ПАНАСЮК   Павел Корнилович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8 (10).03.1916.  

  85890   ПОЛИДОВЧИК   Константин Максимович   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85891   Фамилия не установлена  .  
  85892   ТЮРНИКОВ   Иван Никеевич   —   25 арт. бригада, 3 батарея, ст. фей-

ерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85893   СОКОЛОВ   Родион Иванович   —   25 арт. бригада, 3 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85894   ХВОСТИКОВ   Василий Емельянович   —   25 арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  85895   ИЛЬЮШКИН   Сергей Сергеевич   —   25 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  85896   Фамилия не установлена  .  
  85897   ЩУПАКОВ   Михаил Степанович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, бом-

бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85898   ЕРЛЫКОВ   Роман   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85899   ФОМЕНКО   Иосиф Иванович   —   7 пех. дивизия, команда связи 
штаба дивизии, ефрейтор, телефонист.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85900   СЕМЕНОВ   Федор Степанович   —   23 саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85901   ДАШКЕВИЧ   Павел Никитич   —   25 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го 
по 10.03.1916.  

  85902   ДЕРЯБИН   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь. 
Стоит в списке Капитула как 2-я ст.  

  85903   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85904   ШАРОЙКОВ   Афанасий Назарович   (Томская губерния, Томский 
уезд, Геревская волость, п. Каднихи)   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  85905   БЕЗРОДНЫЙ   Николай   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85906   ЕГОРОВ   Иван Егорович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 9 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8 (10).03.1916.  

  85907   ЧЕПЕЛЯНОВ   Иван Ефимович   —   2 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85908   ПЕЛЕШ   Иван Павлович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
6 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  85909   КИПОРОВ   Григорий Прохорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
ефрейтор, ординарец н-ка штаба 7 пех. дивизии.   Награжден 28.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916.  

  85910   ШУМЧЕНКО   Иван Пимонович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85911   ЧЕРНЯВСКИЙ   Михаил Демьянович   —   25 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  85912   ХОМЕНКО   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  85913   ШАФРАНОВ   Лука Михайлович   —   2 тяжелая арт. бригада, 5 бата-
рея, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85914   САЙГАЧЕВ   Григорий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85915   ЗВЙКОВ   Степан   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85916   БАЛИН   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, ст. фейерверкер. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85917   ШИМАНСКИЙ   Антон   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, канонир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85918   РЫЖОВ   Николай   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85919   МАТЧУК   Николай   —   2 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85920   Фамилия не установлена  .  
  85921   ВОРОНИН   Петр   —   2 тяжелая арт. бригада, команда штаба, бом-

бардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85922   МАКРИГИН   Михаил   —   2 тяжелая арт. бригада, команда штаба, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 
10.03.1916.  

  85923   КИСЕЛЕВ   Иван Денисович   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 
9 батарея, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8 (10).03.1916.  

  85924   САВОСТЬЯНОВ   Василий   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85925 (89925?)   РАБИЖАНОВИЧ   Яков   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года 
у оз. Нарочь.  

  85926   ДРЕПИН   Степан Данилович   —   7 пех. дивизия, команда связи 
штаба дивизии, ефрейтор, телефонист.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85927   СУЧИЛКИН   Антон Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 6 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с неприятелем в марте 
1916 года у оз. Нарочь.  

  85928   НИКИТИН   Григорий Федорович   —   35 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85929   ХИВРЕНКО   Михаил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  
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  85930   ШВЫТКИН   Афанасий Ильич   —   10 полевая тяжелая арт. бригада, 

9 батарея, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8 (10).03.1916.  

  85931 (25931?)   СЕРЯПОВ   Иван Семенович   —   23 саперный батальон, 
прожекторная рота, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85932   СТЕПАНОВ   Ульян Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  85933   Фамилия не установлена  .  
  85934   Фамилия не установлена  .  
  85935   РУБЦОВ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, пулеметная коман-

да, фельдфебель.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-489484]  

  85936   ЯКОВЛЕВ   Егор Яковлевич   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85937   КРЕКОВ   Василий   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
217-го полевого запасного госпиталя.  

  85938   ПЕРШАЕВ   Федот Васильевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85939   САВИН   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-519859]  

  85940   ЗАНИМОНЦЕВ   Кирилл Семенович   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  85941   БОРИСЮК   Адам Давидович   (Холмская губерния, Влодавский уезд, 
Сабибор гмина, с. Збережье)   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. 
за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  85942   БЫСТРОВ   Михаил Алексеевич   —   22 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.   [I-8540, II-23284, IV-143251]  

  85943   МАКАРЕНОК   Александр Исидорович   —   40 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  85944   КАРАВАЕВ   Иван Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85945   СЛОБОДЯНЮК   Полиевкт   —   151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-487339]  

  85946   ТАЛАЛАЕВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-564724]  

  85947   САНИН   Феоктист   (Харьковская губерния, Харьковский уезд, Ли-
пецкая волость)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в марте 1916 г.  

  85948   ЖДАНОВ   Василий Федорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-467519]  

  85949   КУЗНЕЦОВ   Андрей Лаврентьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85950   ПРОКОПЕНКО (ПРОКОПЕНКОВ?)   Кирилл Данилович (Даниило-
вич?)   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-60516, III-182033]  

  85951   Фамилия не установлена  .  
  85952   НЕКРАСОВ   Иван Ильич   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-

шала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  85953   Фамилия не установлена  .  
  85954   БЕЛОНОГОВ   Григорий   (Пермская губерния, Ирбитский уезд, Ба-

женовская волость)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  85955   ЗВОНАРЕВ   Егор Тимофеевич   (Тверская губерния, Ржевский 
уезд)   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, бомбардир.   Награ-
жден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  85956   ДЕДОК   Павел Игнатьевич   (Екатеринославская губерния, Верх-
неднепровский уезд, Желтянская волость, с. Пальмира)   —   149 пех. 
Черноморский полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  85957   ЮТКИН   Михаил Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, еф-
рейтор.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85958   ЧЕКМИЗЕВ   Иван Потапович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85959   ГАРБАР   Иван   (Харьковская губерния, Змиевский уезд)   —   152 пех. 
Владикавказский генерала Ермолова полк, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  85960   КУБАРЕВ   Василий   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 31.03.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 217-го 
полевого запасного госпиталя.  

  85961   ШЕИН   Степан Егорович   (Саратовская губерния, Балашовский уезд, 
Дурникинская волость, с. Дурникино)   —   18 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  85962   Фамилия не установлена  .  
  85963*   ДАНИЛЬЧЕНКО   Андрей Максимович   —   235 пех. Белебеевский 

полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.   [IV-572512]  

  85963*   КУЗЬМИН   Василий Дмитриевич   (Петроградская губерния, Но-
воладожский уезд, Михайловская волость, д. Умяшево)   —   149 пех. 
Черноморский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госуда-
ря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против 
неприятеля в марте 1916 г.  

  85964   Фамилия не установлена  .  
  85965   ДУШНЕВ   Михаил Евдокимович   —   78 пех. Навагинский генерала 

Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  85966   ЛУНЕВ   Василий   (Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Би-
лимбаевская волость)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  85967   ТИСЛЕНКОВ   Иван Прокофьевич   —   22 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  85968   БОТВА   Афанасий Афанасьевич   (Полтавская губерния, Хорольский 
уезд, Худолеевская волость, д. Строкачи)   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  85969   ГОРОДКОВ   Дмитрий Арсентьевич   —   212 пех. Романовский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85970   МАЛОВ   Иван Андреевич   —   22 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  85971   КРАСНОВ   Антон Данилович   (Самарская губерния, Бугурусланский 
уезд, Завьяловская волость, с. Завьялово)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  85972   МИТЮХИН   Леонтий Макарович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  85973   ЛОПАСКОВ (ЛОПСАКОВ?)   Иван Алексеевич   —   22 арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 13.03.1916.   [IV-88286]  

  85974   МУГАСИМОВ   Мухамет Валиевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 4.09.1915.   [II-18650, IV-562130]  

  85975   ФЕДОРОВ   Николай Федорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 4.10.1915.   [II-18717, IV-422331]  

  85976   ТЮРИН   Иван Николаевич   —   22 арт. бригада, 5 батарея, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  85977   Фамилия не установлена  .  
  85978   ВЫСЕВКА   Стефан Алексеевич   (Минская губерния, Игуменский 

уезд, Шацкая волость, д. Задуйщина)   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  85979   КУДАКОВ   Егор   —   151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, фельдфебель. 
  Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-421146]  

  85980   Фамилия не установлена  .  
  85981   Фамилия не установлена  .  
  85982   ЯШНИКОВ   Семен Никифорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-15623, II-43310, 
IV-562674]  

  85983   СТЕПАНОВ   Федор Леонтьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85984   ДОЛГОРУКОВ   Андрей Сергеевич   —   30 саперный батальон, те-
леграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85985   ГОРНЫХ   Иван Сергеевич   —   25 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период 
боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85986   СЕМЕНЧИК   Макар Степанович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, 2 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в пери-
од боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85987   Фамилия не установлена  .  
  85988   ГОГОЛЕВ   Степан Васильевич   —   10 пех. дивизия, команда связи 

штаба дивизии, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85989   ДОНЦЕВ   Семен Иванович   —   29 саперный батальон, 1 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
самоотвержение, проявленные в боях против неприятеля.  

  85990*   ЛЯЛИН   Василий   —   2 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85990*   РАЙКО   Александр Михайлович   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, 2 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в период боев с 5-го по 10.03.1916.  

  85991   ШИШКО   Леон   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с неприятелем в марте 1916 года у оз. Нарочь.  

  85992   СОЛОВЬЕВ   Тимофей Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85993   ПАВЕЛКОВ   Василий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-15560, II-54089, IV-575221]  

  85994   БУЛЫЧЕВ   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85995   БУБЛИКОВ   Константин Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85996   КУЗНЕЦОВ   Никандр Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85997   МЕЛЬНИКОВ   Александр Федорович   (Нижегородская губерния, 
Балахнинский уезд)   —   37 пех. Екатеринбургский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916. Крест 2-й ст. получен в 5 Туркестанском стр. 
полку.   [II-29861, IV-562776]  

  85998   КОМРАКОВ   Василий Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  85999   ФУРСОВ   Корней Лукъянович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86000   КОМАРОВ   Алексей Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-10470, 
II-23319, IV-472440]  

  86001   ЗАХАРОВ   Максим Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86002   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86003   САВИНОВ   Федор Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86004   ВАСЮХИН   Владимир Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86005   ПШЕНИЧНИКОВ   Александр Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86006   КАМИНСКИЙ   Алексей Федотович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86007   ПАНЧЕНКО   Степан Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86008   КЛЕЩЕВ   Константин Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 7/12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. 
Имеет золотую шейную медаль «За усердие» на Станиславской ленте.   
[I-15695, II-54096]  

  86009   МОРОЗОВ   Василий Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  
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  86010   МЕДВЕДЕВ   Федор Феофанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86011   НЕПОВИННЫХ   Семен Яковлевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86012   ПЫЗА   Адам Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, рядовой. 
  Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86013   ЩЕРБИНА   Петр Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86014   РЬЖЕТЕЛЬСКИЙ   Владимир Иосифович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86015   ГАВРИЛОВ   Василий Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 59829, 4 ст. № 15891.   [IV-562769]  

  86016   КУЗНЕЦОВ   Александр Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 60276, 4 ст. № 601955.   [II-29909, IV-575249]  

  86017   ВЛАСОВ   Григорий Сергеевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86018   МОИСЕЕНКО   Андрей Емельянович   —   23 саперный батальон, про-
жекторная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86019   МОРОЗОВ   Петр Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86020   БОГОМОЛОВ   Яков Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86021   КОРОБЕЙНИКОВ   Семен Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86022   ЖЕЛУДКОВ   Павел Семенович   (Вятская губерния, Слободской 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 30.06.1915.  

  86023   КОРНИЛОВ   Константин Семенович   —   178 пех. Венденский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  86024   БУРДЫКИН   Михаил Александрович   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  86025   ДАНЧУК   Илья Максимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [II-43317, 
IV-575317]  

  86026   КИСЛЯКОВ   Павел Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86027   СЫЗРАНЦЕВ   Иван Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-15685, II-23342]  

  86028   ЛУЧИНА   Иван Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ря-
довой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86029   РАЗСОЛОВ   Михаил Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86030   МАНЬКОВ   Михаил Никандрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86031   КАПУСТИН   Иосиф Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86032   КАЛУГИН   Александр   —   3 Заамурский ж.д. батальон, подпрапор-
щик.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   
[II-18563, IV-540018]  

  86033   КИРИЛЮК   Евстафий   —   3 Заамурский ж.д. батальон, подпрапор-
щик.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  86034   АФАНАСЬЕВ   Петр   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 на ст. Сеславино, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [IV-539507]  

  86035   Фамилия не установлена  .  
  86036   Фамилия не установлена  .  

  86037   ВАТОЛИН   Федор Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.   [IV-207431]  

  86038   ПОСПЕЛОВ   Александр Романович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.   [IV-571364]  

  86039   СОЛОВЬЕВ   Трофим Фомич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86040   ЮРИКОВ   Григорий Прохорович   —   4 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-8384, III-
132396, IV-467119]  

  86041   ОПАРИН   Василий Данилович   —   53 арт. бригада, 1 дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86042   Фамилия не установлена  .  
  86043   БОГУНОВ   Сергей Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86044   ПАПКОВ   Кирилл Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.   [IV-267464]  

  86045   АНДРЕЕВ   Спиридон Андреевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 5.03.1916.  

  86046   ГОЛОЛИЦОВ   Михаил Алексеевич   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86047   СТЕБЕЛЬСКИЙ   Валентин   —   151 пех. Пятигорский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-489416]  

  86048   Фамилия не установлена  .  
  86049   ЗАРЕЧИН   Василий Зиновьевич   (Воронежская губерния, Землян-

ский уезд, Архангельская волость, д. Писаревка)   —   149 пех. Черно-
морский полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  86050   Фамилия не установлена  .  
  86051   ГОРАЛЬЧУК   Кузьма   —   151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-144682]  

  86052   МИХАЙЛИК   Василий Семенович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86053   РОЖКО   Трофим Платонович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор, доброволец.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86054   ЛОШКИН   Михаил Исаакович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86055   ХОДАКОВ   Тихон   —   151 пех. Пятигорский полк, команда связи, 
подпрапорщик.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-231020]  

  86056   ТРУБЧАНИНОВ   Егор Степанович   —   20 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86057   ДЖАНАЛИДЗЕ   Николай Соломонович   —   212 пех. Романовский 
полк, фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86058   ГРИГОРЬЕВ   Семен Григорьевич   —   159 пех. Гурийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86059   КУЧЕВСКИЙ   Владислав Адольфович   —   9 саперный батальон, под-
прапорщик.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86060   ЧЕРНЕЦОВ   Андрей Григорьевич   —   212 пех. Романовский полк, 
фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86061   ЧЕРНУХИН   Григорий Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86062   БАРАБАНОВ   Захар Асинкратович   —   1 стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86063*   МОЖЕКИН   Василий   (Смоленская губерния, Рославльский уезд, 
Жарынская волость, д. Цугуновки)   —   152 пех. Владикавказский гене-
рала Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  86063*   ПАВЛОВ   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Крест 4-й ст. получен в другом полку.  

  86064   ШУМИЛОВ   Иван Михайлович   —   38 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медали: 4 ст. № 263911 и 4 ст. № 672148.   [IV-42675]  

  86065   Фамилия не установлена  .  
  86066   ДВОРНИКОВ   Федор Иванович   —   1 стр. арт. дивизион, бомбардир. 

  Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86067   ПОЙДЕНКО   Яков Александрович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, фельдфебель.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86068   ФИЛАТОВ   Василий Алексеевич   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86069   БИБИКОВ   Яков   (Воронежская губерния, Павловский уезд, Казин-
ская волость, с. Тихорецк)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  86070   СЕМЕНОВ   Александр Владимирович   —   78 пех. Навагинский ге-
нерала Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 4.04.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86071   РУДЕНКО   Гавриил Леонтьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86072   МЫЛЬНИКОВ   Петр Петрович   —   212 пех. Романовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86073   ФЕДОСЕЕВ   Федор Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86074   ПЕРМИНОВ   Алексей Никонович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86075   ТЫНЯНСКИХ   Иван Михайлович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, 
фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Имеет медаль 4 ст. № 23024.   [II-66016, IV-231131]  

  86076   КЛИДЗЕЙ   Антон Донатович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  86077   УШАКОВ   Семен Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86078   ВАРТАНОВ   Георгий Григорьевич   —   53 арт. бригада, 2 дивизион, 
ст. фейерверкер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86079   ФИЦЕВ   Трофим Михайлович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  86080   ТВЕРЕЗОВСКИЙ   Василий Давидович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 4.04.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  86081   ИГНАТЕЙ   Ефим   (Полтавская губерния, Переяславский уезд, Лех-
новская волость, с. Нерда)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  86082   БОЧАРОВ   Михаил Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86083   ТЫЩЕНКО   Виктор Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  86084   ФЕДОРОВ   Филипп Архипович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  86085   ЯНОВ   Леон Евстафьевич   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  86086   ЛЕВШИН   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  86087   СОЛОВЕЙЧЕНКО   Павел Самойлович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  86088   ГРИДНЕВ   Степан Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  86089   САСС   Митрофан Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  86090   СОКОЛОВ   Андрей Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86091   СЕЛЕЗНЕВ   Николай Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  
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  86092   АКИНЬШИН   Василий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 

12 рота, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86093   БЕЛОУСОВ   Игнат Осипович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86094   ТУРАПИН   Алексей Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86095   КУЧИН   Матвей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86096   РУСАКОВ   Иван Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-15728, II-18477, IV-188408]  

  86097   ПЕЧЕНИН   Федор Галактионович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86098   КОЛЯСОВ   Василий Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86099   ФИЛЬ   Степан Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86100   ПАХОМОВ   Александр Иванович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 670672.   [I-15521, II-29941, IV-516540]  

  86101   МИХАЙЛИН   Моисей Илларионович   —   39 пех. Томский полк, под-
прапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86102   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Григорий Андреевич   —   40 пех. Колыванский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86103   ГРЕБЕНЬЧУК   Евдоким Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86104   СУКОВИЦИН   Яков Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86105   КОЗЛОВСКИЙ   Модест Адамович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86106   БАЛАЕВ   Павел Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86107   РУККАС   Василий Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86108   РЫЖЕВ   Федор Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86109   ПРИБЫТКОВ   Василий Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86110   ЕМЕЛЬЯНОВ   Григорий Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86111   АЛЕКСЕЕВ   Александр Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86112   ГРУЗДЕВ   Иван Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Имеет медали: 2 
ст. № 4563, 3 ст. № 3947, 4 ст. № 98267 и золотую шейную «За усердие» 
на Станиславской ленте.   [I-10476, II-54099, IV-562760]  

  86113   СОКОЛОВ   Алексей Владимирович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86114   ЛЕБЕДЕВ   Сергей Михайлович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и самоотвержение, 
проявленные в боях против неприятеля.  

  86115   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 28.03.1916 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  86116   АВЕДОВ   Аршак Иосипович   —   40 пех. Колыванский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Из числа крестов, 
оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го 
Кавказского арм. корпуса.  

  86117   РОДИКОВ   Егор Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86118   ОСТРОВЕНКО   Иван Каленикович   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [IV-516153]  

  86119   ЛЫНЦЕВИЧ   Яков Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86120   БАРСУКОВ   Иван Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86121   ПЕЧЕРСКИЙ   Василий Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.   [I-15699, II-20270]  

  86122   АЛИФИРЕНКО   Антон Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86123   ГЕРАСИМЕНКО   Петр Сафронович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86124   ЛАНЧЕВ   Никифор Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  86125   НЕЗНАНОВ   Дмитрий Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  86126   СТЕПАНЦЕВ   Павел Клементьевич   —   10 пех. дивизия, команда 
связи штаба дивизии, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86127   ПАНТЕЛЕЕНКО   Тит Григорьевич   —   1 Ковенская тяжелая батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916. Умер от ран.  

  86128   СОЛДАТКИН   Афанасий Кузьмич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86129*   ПОЛЯНСКИХ   Григорий Егорович   —   38 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 4 ст. № 211769 и 4 ст. № 263928.   [II-29486, IV-312652]  

  86129*   ФОМИН   Иван Гурьянович   (Екатеринославская губерния, Бахмут-
ский уезд)   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, фельдфебель.   Награжден 
28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.03.1916. Крест 2-й ст. получен в 5 Туркестанском стр. полку.  

  86130   УГЛОВ   Павел Семенович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86131   ЯКОВЛЕВ   Андрей Мартынович   —   1 Ковенская тяжелая батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  86132   АЗАРОВ   Семен Трофимович   (Тульская губерния, Епифанский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 3.07.1915.  

  86133   ШАБАЛИН   Артем Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86134   АНТОНЮК   Феодосий Кириллович   (Киевская губерния, Таращан-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
2.06.1915.  

  86135   СТРЕЛКОВ   Аполлинарий Минаевич   —   76 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86136   ПОЛЯКОВ   Григорий Михайлович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86137   ВАЩУК   Ерофей Ильич   (Акмолинская область, Омский уезд, Мо-
скаленская волость, с. Моисеевка)   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении 11-го головного эвакуацион-
ного пункта за мужество и храбрость, проявленные им в боях с 5-го 
по 15.03.1916.  

  86138   ДУДКИН   Алексей Адамович   (Томская губерния, Барнауль-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
8-го и 9.10.1915.  

  86139   КАРТОЛЕНКО   Игнат Петрович   —   177 пех. Изборский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-472863]  

  86140   МАСЛОВСКИЙ   Савелий Иванович   (Томская губерния, Змеино-
горский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 12.06.1915.  

  86141   КОРОВКИН   Прохор Парфенович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86142   ВОРОБЕЙ   Исидор Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  86143   СТАРИКОВ   Назар   —   Ревельский батальон «Смерти», рядовой. 
  Награжден Морским министром Керенским за отличие в бою 9.07.1917.  

  86144   МАСЛЮКОВ   Василий Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86145   ПОГОРЕЛОВ   Семен Павлович   (Харьковская губерния, Купянский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.09.1915.  

  86146   КРЕЧЕТОВ   Филипп Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.   [IV-571510]  

  86147   КИРПИЧЕНОК   Кузьма Семенович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86148   БОНДАРЧИК   Иван Данилович   —   76 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86149   КАМЕНЕЦКИЙ   Степан Васильевич   —   178 пех. Венденский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86150   ВАЖНИК   Константин Павлович   —   76 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86151   КНЯЗЕВ   Иван Семенович   (Казанская губерния, Спасский уезд)   — 
  5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86152   ФАТЕЕВ   Андрей Павлович   (Томская губерния, Томский уезд)   — 
  5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86153   ЩЕДРИН   Василий Павлович   (Московская губерния, Волоколам-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86154   ПЕРШИН   Петр Семенович   (Тобольская губерния, Ялуторовский 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86155   ТЮЛЕНЕВ   Петр Кондратьевич   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86156   ГАТАУЛЛИН   Абдрахман   (Казанская губерния, Лаишевский уезд)   — 
  5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86157   КРУПИНСКИЙ   Иван Викентьевич   (Волынская губерния, Луцкий 
уезд)   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86158   ТИТАРЕНКО   Авраам Филиппович   (Киевская губерния, Сквир-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86159   КУРОЧКИН   Степан Кузьмич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86160   АНДРИАНОВ   Василий Егорович   (Рязанская губерния, Спасский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86161   КАЛАШНИКОВ   Дмитрий Михайлович   (Томская губерния, Барнауль-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86162   ЖИЛИН   Петр Иванович   (Ставропольская губерния, Благодарнен-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86163   ТУШОВ   Аким Захарович   (Рязанская губерния, Данковский уезд)   — 
  6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86164   ЗУЗУЛЯ   Павел Григорьевич   (Пензенская губерния, Пензен-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86165   КОВАЛЕНКО   Абрам Данилович   (Ставропольская губерния, Благо-
дарненский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  



-907- 86166–86231
  86166   ТКАЧ   Козьма Андреевич   (Киевская губерния, Таращанский 

уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86167   КОСИЦЫН   Матвей Григорьевич   (Курская губерния, Тимский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86168   ДАНЮКОВ   Иван Тихонович   (Рязанская губерния, Спасский уезд)   — 
  6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86169   АЛЕКСЕЕВ   Степан Васильевич   (Рязанская губерния, Егорьевский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86170   ЯГУНОВ   Самуил Ильич   (Саратовская губерния, Сердобский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86171   АФАНАСЬЕВ   Матвей Андреевич   (Тобольская губерния, Курганский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86172   КОНДРАТОВ   Иван Михайлович   (Тобольская губерния, Курган-
ский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86173   СУХОТСКИЙ   Прокофий Романович   (Киевская губерния, Сквирский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86174   ВЛАСЮК   Прокофий Никифорович   (Киевская губерния, Тара-
щанский уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86175   ГРИГОРЧУК   Федор Степанович   (Киевская губерния, Сквирский 
уезд)   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86176   ШАПОЧКИН   Иван Кириллович   (Тургайская область, Кустанайский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86177   ХРОЛЬЦОВ   Филипп Ефимович   (Рязанская губерния, Прон-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86178   ДЕНИСОВ   Сергей Михайлович   (Нижегородская губерния, Горба-
товский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86179   КОЧКАРЕВ   Тимофей Егорович   (Таврическая губерния, Мелито-
польский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86180   ГОЛОВАЧ   Константин Егорович   (Томская губерния, Барнауль-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86181   ЗАДОРОЖНИЙ   Тимофей Федорович   (Акмолинская область, Пе-
тропавловский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86182   КАЗАКОВ   Петр Моисеевич   (Тульская губерния, Одоевский уезд)   — 
  7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86183   ВЛАСОВ   Иван Дмитриевич   (Тульская губерния, Епифанский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86184   КУДЕЛИНСКИЙ   Федор Ксенофонтович   (Смоленская губерния, 
Бельский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86185   ДОДАЕВ   Иосиф Давыдович   (Акмолинская область, Кокчетавский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86186   ШАБОЛТАСОВ   Георгий Дмитриевич   (Томская губерния, Томский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86187   КОДЮК   Федор Петрович   (Черниговская губерния, Борзенский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86188   ЩАПОВ   Николай Григорьевич   (Тобольская губерния, Ишимский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86189   ЕГУПОВ   Ларион Трофимович   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86190   ВАЛЮГИН   Павел Никифорович   (Пермская губерния, Екате-
ринбургский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86191   ОРЛОВ   Иван Кузьмич   (Симбирская губерния, Буинский уезд)   — 
  7 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86192   ГНАТЕНКО   Захар Григорьевич   (Киевская губерния, Черкас-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86193   ТУПИКОВ   Сергей Андреевич   (Московская губерния)   —   8 Сибир-
ский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86194   КРАВЧУК   Никита Данилович   (Волынская губерния, Владимир-
Волынский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86195   ШЕБАЛКОВ   Иван Федотович   (Пензенская губерния, Керен-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86196   ДРОБОТ   Потап Силович   (Киевская губерния, Черкасский уезд)   — 
  8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86197   СОКОЛОВ   Николай Петрович   (Вологодская губерния, Грязовец-
кий уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86198   ЛЕОНЧУК   Антон Брониславович   (Варшавская губерния, Пултус-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86199   СНИГАРЕВ   Петр Ильич   (Тобольская губерния, Ишимский уезд)   — 
  8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86200   ТОКТАЕВ   Василий Захарович   (Казанская губерния, Тетюшский 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86201   КРЫЛОВ   Константин Васильевич   (Казанская губерния, Чисто-
польский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
27.05.1915.  

  86202   ЯКУБЕНКО   Андрей Иванович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
12.06.1915.  

  86203   ШАГИВАЛЕЕВ   Закиулла   (Казанская губерния, Чистополь-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
30.05.1915.  

  86204   ТИМОШЕНКО   Афанасий Кириллович   (Киевская губерния, Канев-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
14.02.1915.  

  86205   ДАВЫДОВ   Николай Николаевич   (Тульская губерния, Одоев-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
12.07.1915.  

  86206   СУНЧИЛЕЕВ   Павел Мефодьевич   (Казанская губерния, Чистополь-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86207   НИКОНЕНКО   Трофим Несторович   (Харьковская губерния, Лебе-
динский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
29.08.1915.  

  86208   СТРЕЛЬЦОВ   Никифор Степанович   (Тульская губерния, Ефремов-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.07.1915.  

  86209   ТОКМАНОВ   Тимофей Иванович   (Рязанская губерния, Касимов-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 30.06.1915.  

  86210   РЫЖКОВ   Федор Тихонович   (Томская губерния, Кузнецкий уезд)   — 
  7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 3.07.1915.  

  86211   КУЗИН   Игнатий Иванович   (Симбирская губерния, Сызран-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
вол время атаки д. Воля-Дебск.  

  86212   ОВДИЮК   Константин Яковлевич   (Волынская губерния, Луцкий 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.06.1915.  

  86213   ТОЛМАЧЕВ   Матвей Петрович   (Орловская губерния, Орловский 
уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в ночной атаке 
17–18.01.1916.  

  86214   ДОЛГИХ   Афанасий Иванович   (Тобольская губерния, Ишим-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.04.1915.  

  86215   СТЕЛЬЦОВ   Пантелей Аксентьевич   (Харьковская губерния, Купян-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86216   БЫЧКОВ   Василий Алексеевич   (Казанская губерния, Чистополь-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
12.07.1915.  

  86217   КАБАНОВ   Филипп Иванович   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
4.09.1915.  

  86218   ДМИТРИЕНКО   Никита Лукьянович   (Киевская губерния, Радо-
мысльский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.03.1915.  

  86219   ДРЕГЕР   Эдмунд Янович   (Петроковская губерния, Равский уезд)   — 
  7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 3.07.1915.  

  86220   БУСЛАВСКИЙ   Степан Гордеевич   (Томская губерния, Том-
ский уезд)   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в разведке 
30.06.1915.  

  86221   НОВИКОВ   Иван Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86222   ЛЕЖЕНКО   Федор Митрофанович   (Тобольская губерния, Тюкалин-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86223   ЖЕРДЕВ   Михаил Степанович   (Орловская губерния, Малоархан-
гельский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.07.1915.  

  86224   БРЕВНОВ   Алексей Степанович   (Тобольская губерния, Тоболь-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
25.06.1915.  

  86225   ТИЩЕНКО   Петр Кондратьевич   (Киевская губерния, Черкас-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
1.05.1915.  

  86226   ЗАХАРОВ   Степан Захарович   (Казанская губерния, Чебоксар-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.10.1915.  

  86227   ДЕМИН   Филипп Дмитриевич   (Томская губерния, Мариин-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
1.03.1915.  

  86228   КРАВЧЕНКО   Леонтий Федосьевич   (Киевская губерния, Черкас-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
24.02.1915.  

  86229   ИЛЬЮХИН   Семен Игнатьевич   (Орловская губерния, Малоархан-
гельский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.10.1915.  

  86230   ПОЛЯКОВ   Александр Михайлович   (Херсонская губерния, Одес-
ский уезд)   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
18.04.1915, когда разрушил переправу через р. Оржиц.  

  86231   ИЛАРИОНОВ   Иван Васильевич   (Самарская губерния, Ставро-
польский уезд)   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 



-908-86232–86297
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 31.05 по 27.06.1915.   [I-8175, II-18341]  

  86232   КУРЗИН   Ефим Максимович   (Владимирская губерния, Владимир-
ский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 20.09 по 30.10.1915.   [II-18333, IV-539669]  

  86233   ЕССЕ   Готлиб Людольфович   (Варшавская губерния, Влоцлавский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, сапер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 20.09 по 30.10.1915.   [II-18481, IV-539731]  

  86234   ПАВЛОВ   Алексей Матвеевич   (Владимирская губерния, Ковров-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.07.1915.  

  86235   ЛОГИНОВ   Иван Лаврентьевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86236   АЛЕКСЕЕВ   Александр Алексеевич   —   177 пех. Изборский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86237   КАМОЛ   Арнольд Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86238   САФОРЬЯНЦ   Василий Оганесович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86239   ЕВМЕНОВ   Андрей Захарович   —   302 пех. Суражский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86240   СЕЛИВАНОВ   Михаил Кузьмич   —   177 пех. Изборский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86241   ЯГОВКИН   Николай Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86242   ЗЕЛЕНКОВ   Андрей Кириллович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86243   КОМАРОВ   Григорий Михайлович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86244   АНТОНОВ   Максим Григорьевич   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в июле 1915 у д. Подосье.  

  86245   КОСТЮЧЕНКО   Мартын Ильич   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 21.08.1915.   [I-8237, II-18342]  

  86246   КУБРАЧЕНКО   Ефим Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86247   ГОЛЯС   Марк Демидович   (Могилевская губерния, Оршанский 
уезд)   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.06.1915.   [II-18421]  

  86248   БУЛЫЧЕВ   Федор Николаевич   (Нижегородская губерния, Лукоя-
новский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, 
сапер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою с 8-го на 9.05.1915.   [II-18383, IV-539764]  

  86249   ДРОЗДОВ   Степан Иванович   (Пермская губерния, Екатеринбург-
ский уезд)   —   1 Сибирский саперный батальон, 1 саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою с 8-го на 9.05.1915.   [II-18408, IV-539736]  

  86250   НАПЫЛОВ   Иван Егорович   (Нижегородская губерния, Семенов-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. арт. дивизион, канонир.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.07.1915.  

  86251   ДЕНИСОВ   Иван Денисович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86252   ГУРЬЕВ   Александр Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как убитый.  

  86253   ЯДРЕНКОВ   Яков Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86254   ЖУРАВЛЕВ   Иван Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, под-
прапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86255   МАТВЕЕВ   Василий Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 

согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86256   КОСЬМИН   Андрей Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86257   ЕРШОВ   Михаил Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86258   КОСЕНКО   Семен Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, фельд-
фебель.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, со-
гласно личного приказания Его Императорского Высочества Велико-
го Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86259   ЧИЖИКОВ   Александр Семенович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86260   СИМАНОВИЧ   Александр Захарович   —   85 пех. Выборгский полк, 
подпрапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как контуженный.  

  86261   СВИОНДЕР   Войцех Антонович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86262   СУХРАН   Мина Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86263   ДАРМИДОНТОВ   Дмитрий Дармидонтович   —   85 пех. Выборгский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных 
крестов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86264   УСЕНКО   Григорий Феодосьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
подпрапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86265   АЛЕКСАНДРОВ   Степан Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86266   ЛЕХЕЛЬД   Рихард Онуфриевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86267   ШЕФЕР   Савастьян Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86268   КИБИРОВ   Илья Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, под-
прапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как убитый.  

  86269   ТРУХАНЕНКО   Гордей Терентьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как контуженный.  

  86270   БОРОДКИН   Даниил Яковлевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как тяжело контуженный.  

  86271   ТОМСИН   Александр Степанович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86272   КАШИРСКИЙ   Федор Петрович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86273   КАРИНОВ   Шакир   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86274   ЗАГРЕБИН   Иван Варфоломеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86275   БЕЛОУСОВ   Павел Андреевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
подпрапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86276   КОСОРЕВ   Степан Платонович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 

Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86277   ГРОМОВ   Егор Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
фельдфебель.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86278   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86279   КУШНАРЕВ   Андрей Тимофеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных 
крестов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86280   ЗЮЗИН   Даниил Егорович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86281   КРЫЛОВ   Василий Николаевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86282   СЕЧКИН   Семен Иосифович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86283   ДВОРЯНЧИКОВ   Константин Дмитриевич   —   86 пех. Вильман-
страндский полк, ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожа-
лованных крестов, согласно личного приказания Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время 
боев с 5-го по 16.03.1916, как раненый.  

  86284   ВАРХИТИН   Гайритин   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86285   АКУЛИН   Михаил Андреевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86286   ВОЛКОВ   Гурьян Владимирович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных 
крестов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86287   ОЛЕНИН   Егор Павлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86288   ПЛОТНИКОВ   Андрей Прокофьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86289   САЗОНОВ   Николай Александрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86290   ФЕРТИКОВ   Михаил Михайлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86291   СВИНЦОВ   Михаил Кузьмич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86292   ЦАРЕВ   Василий Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86293   ЕГОРОВ   Василий Трофимович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86294   КРОХИН   Иван Николаевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, фельд-
фебель.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86295   КОНЮХОВ   Прокофий Сергеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
подпрапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86296   СЕМИЧЕВ   Николай Андреевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86297   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
подпрапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
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Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86298   ФЕДОРОВ   Петр Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, под-
прапорщик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86299   ФЕДОРОВ   Андрей Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86300   ПУДОВКИН   Алексей Ильич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86301   КУКУРУЗЯК   Алексей Лаврентьевич   —   177 пех. Изборский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86302   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Яков Васильевич   —   178 пех. Венденский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86303   САМОЙЛЕНКО   Иван Сергеевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86304   ФАТУЕВ   Антон Андреевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86305   САМАРИН   Федор Ефремович   —   177 пех. Изборский полк, фельд-
фебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86306   СОПЧЕНКО   Трофим Матвеевич   —   177 пех. Изборский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86307   МАТВЕЙЧУК   Иван Ильич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86308   ОСОКИН   Александр Сергеевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86309   АВДЮШКИН   Гавриил Гаврилович   —   180 пех. Виндавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86310   ЕМЕЛИН   Максим Дмитриевич   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  86311   КАРПОВ   Корнилий Прокопьевич   (Волынская губерния, Острож-
ский уезд, Куневская волость, с. Терем)   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  86312   Фамилия не установлена  .  
  86313   КОРНЕВ   Иван Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.   [IV-571511]  

  86314   ВАГАН   Емельян Саввич   —   4 стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86315   ВАГНЕВКА   Иван Ильич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86316   Фамилия не установлена  .  
  86317   ПОБУКОВСКИЙ   Александр Евгеньевич   —   85 пех. Выборгский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  86318   КАРИМОВ   Сафа   —   86 пех. Вильманстрандский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  86319   АГАЯНЦ   Исаак Хочатурович   —   178 пех. Венденский полк, ефрей-
тор.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86320   ТИХОНОВ   Филипп Иванович   —   178 пех. Венденский полк, фельд-
фебель.   Награжден 30.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-540000]  

  86321   БУХАНЦОВ   Михаил Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 4.09.1915.   [II-18620, IV-422346]  

  [86]322   ВАНЮТКИН   Петр Иванович   —   1 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86323   ЖУЛАНОВ   Василий Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  86324   ВОЛКОВ   Илья Васильевич   (1879, Воронежская губерния, с. За-
политово)   —   236 пех. Борисоглебский полк, 2 рота, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
в конце лета 1916 г., когда в одной из ночных вылазок в районе Ба-
рановичей, после гибели офицера, под огнем немцев вынес его труп 
к своим, прекратив надругательства немцев над телом.   [I-14357, II-18654, 
III-117607, IV-571568]  

  86325   ЛЕНЧИЦКИЙ   Марк Владимирович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  86326   ПЕДИКОВ   Михаил Ерофеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.   [IV-94705]  

  86327   МАМОНТОВ   Николай Петрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 4.10.1915.   [II-18619, IV-242148]  

  86328   ТЮЛЬКИН   Кузьма Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.   [IV-3515]  

  86329   ХОДАК   Иосиф Кириллович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  86330   МАРЬИН   Павел Христофорович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86331   МОСАЛИКИН   Павел Филиппович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  86332   МОДЕЛОВ   Дмитрий Ларионович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.   [IV-42720]  

  86333   КЛЕЙМЕНОВ   Иван Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.   [IV-571617]  

  86334   МАТЮШИН   Григорий Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 21.07.1915.  

  86335 (86336?)   КОННОВ   Иван Карпович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 21.07.1915.   [II-18700, IV-471181]  

  86336   ДАНИЛОВ   Иван Ефимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 27.07.1915.   [II-18634, IV-428947]  

  86337   НАЛЕТОВ   Василий Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.   [IV-450107]  

  86338   КОРОЛЕВ   Антон Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.   [II-18587, IV-471194]  

  86339   МАМЧИСТОВ   Степан Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86340 (?)   ХАРИН   Ефим Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   Награжден 31.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.07.1915.   [I-8197, II-14486, IV-571451]  

  86341   ФРУНЗА   Филипп Никифорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86342 (86542?)*   ЗАХАРЕНКО   Никита Игнатьевич   —   236 пех. Борисо-
глебский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  86342*   ЗВЯГИНЦЕВ   Дмитрий Егорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.09.1915.   [II-18694, III-86332, IV-269063]  

  86343   МИТИН   Федор Павлович   —   22 арт. бригада, 4 батарея, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 12.03.1916.  

  86344   БОГАТКИН   Андрей Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.   [IV-257169]  

  86345   ВАСИЛЬЕВ   Иван Алексеевич   —   20 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86346   СТЕПАНОВ   Иван Александрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  86347 (?)   ШЕВЛЯКОВ   Федор Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86348   ПЧЕЛИНЦЕВ   Алексей Ильич   —   59 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.02.1916.   [IV-571667]  

  86349   БРАЖНИКОВ   Василий Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916.  

  86350   ЗАГОРУЛЬКО   Лука Сидорович   —   88 пех. Петровский полк, под-
прапорщик, из запаса.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 4136 от 17.07.1916.  

  86351   БЕЛКИН   Николай Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86352   МАТВЕЕВ   Федор Матвеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86353   ОСИН   Иван Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, подпрапор-
щик.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86354   ВАСИЛЬЕНКО   Ефрем Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86355   АТАНГУМОВ   Кайз Байгуза   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86356   ЛАРИН   Алексей Иванович   —   88 пех. Петровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86357   КУЛИЧЕНКО   Никандр Федорович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86358   АРХИПОВ   Михаил Архипович   —   88 пех. Петровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86359   КРОВЯКОВ   Александр Владимирович   —   88 пех. Петровский полк, 
фельдфебель.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86360   ШАРОВ   Николай Абрамович   —   88 пех. Петровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86361   ПЕРЛОВ   Абрам Мовшевич   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86362   ЩЕКИН   Павел Федорович   —   88 пех. Петровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86363   ВРАЖНОВ   Сергей Борисович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86364   РАДАЙКИН   Егор Петрович   —   88 пех. Петровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86365   БУДАРЕВ   Платон Филиппович   —   88 пех. Петровский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как убитый.  

  86366   ОСИПОВ   Яков Осипович   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86367   ГОРОБЦОВ   Тимофей Прокофьевич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86368   БУКАНОВ   Илья Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86369   ИШАНИН   Ефим Никитич   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86370   ПАНТЕЛЕЕВ   Павел Александрович   —   88 пех. Петровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86371   СТАКОВСКИЙ   Станислав Феликсович   —   88 пех. Петровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных 
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крестов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86372   ЛЫСЫХ   Дмитрий Ильич   —   88 пех. Петровский полк, ефрейтор. 
  Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как убитый.  

  86373   РАХКОШКИН   Петр Иванович   —   88 пех. Петровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как убитый.  

  86374   ЧЕТВЕРИКОВ   Михаил Федорович   —   22 арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86375   ПОПОВ   Иван Дмитриевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86376   САФОНОВ   Михаил Федорович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86377   ГОЛОТИН   Ефим Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86378   ЗАДЕНКО   Федот Леонтьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86379   ГОЛУБЯТНИКОВ   Илларион Емельянович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалован-
ных крестов, согласно личного приказания Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев 
с 5-го по 16.03.1916, как раненый.  

  86380   ПЕТРОВ   Тимофей Романович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86381   АСТАФУРОВ   Василий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86382   ЖИРКИН   Федор Никанорович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86383   НОВИКОВ   Федор Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86384   КОРОЛЕВ   Василий Поликарпович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как убитый.  

  86385   БАЛБЕКИН   Прокопий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как убитый.  

  86386   СИГАЧЕВ   Николай Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86387   АНДРИАНОВ   Иван Евдокимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86388   РОДИОНОВ   Федор Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86389   КОЧЕТОВ   Андриан Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86390   КУРИЛОВ   Владимир Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86391   МАЛЬЦЕВ   Федор Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как убитый.  

  86392   ЖИТКОВ   Андрей Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа Высочайше пожалованных кре-
стов, согласно личного приказания Его Императорского Высочества 

Великого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го 
по 16.03.1916, как раненый.  

  86393   АРЗАМАЗОВ   Василий Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86394   ТЮРИН   Кирилл Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86395   КАРЯКИН   Василий Силантьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86396   КУДИНОВ   Яков Никифорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86397   ХИВРИН   Илья Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86398   ДЫМСКИЙ   Андрей Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86399   БУКИН   Антон Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, согласно 
личного приказания Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 16.03.1916, 
как раненый.  

  86400   КОШЕЛЕВ   Исайя Афанасьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден из числа Высочайше пожалованных крестов, 
согласно личного приказания Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Георгия Михайловича за отличие во время боев с 5-го по 
16.03.1916, как раненый.  

  86401   ГРОШЕВОВ   Александр Филиппович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у с. Чушли, при атаке 
противника, под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным 
огнем и ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  86402   ФИЛИПЬЕВ   Николай Ильич   (Екатеринославская губерния, Пав-
лоградский уезд, Троицкая волость, с. Троицкое)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 у д. Гребенул, при 
наступлении противника, ободряя своих товарищей личным мужеством 
и храбростью, под сильным огнем, отбивал все настойчивые атаки 
неприятеля, нанеся ему в то же время огромные потери, чем и удержал 
за собой позицию. Имеет медаль 4 ст. № 77497.   [IV-571801]  

  86403   НОВИКОВ   Семен Матвеевич   —   9 отдельный тяжелый арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в бою 6.08.1916 у д. Старое-Чере-
вище, под сильным и действительным огнем противника, несколько 
раз своеручно исправлял телефонную связь, чем и обеспечил батарее 
возможность вести стрельбу, содействовавшую нашему прорыву не-
приятеля.   [IV-639147]  

  86404   КИСНИЧАН (КИСНИЧЕНКО?)   Семен Архипович   (Каменец-По-
дольская губерния, Ольгопольский уезд, Ряшковская волость, с. По-
доймицы)   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
17.12.1916 у ст. Слободзея, вызвавшись охотником на полезное, но 
опасное предприятие, совершил оное с успехом: незаметно подполз 
к выдвинутому вперед германскому пулемету, забросал его ручными 
гранатами, обезвредив пулемет и перебив пулеметчиков, после чего бла-
гополучно возвратился в свои окопы, осыпаемый градом ружейных пуль 
противника. Имеет медали: 3 ст. № 132012, 4 ст. № 648598.   [IV-613696]  

  86405   КОЛЬЦ   Павел Никитич   (Херсонская губерния, Елисаветградский 
уезд, Вознесенская волость, д. Арнаутовка)   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 20.12.1916, на позиции у д. Голесчи, 
под градом пуль и разрывами артиллерийских снарядов, несмотря на 
явную для его жизни опасность, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 132135, 4 
ст. № 652404.   [IV-433003]  

  86406   ХАБУЛЯ   Михаил Андреевич   (Бессарабская губерния, Хотинский 
уезд, Грозинская волость, д. Коленкоуц)   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 20.12.1916 у д. Голесчи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно носил 
донесения от штаба полка командирам батальонов, чем способствовал 
успеху боя. Имеет медали: 3 ст. № 74668, 4 ст. № 965421.   [IV-68131]  

  86407*   ДЕМИДЕНКО   Иван Васильевич   —   119 пех. Коломенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.01.1917 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  86407*   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Григорий Григорьевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.   [IV-64183]  

  86408   Фамилия не установлена  .  
  86409   Фамилия не установлена  .  
  86410   Фамилия не установлена  .  

  86411   СОЛОМАХА   Андрей Максимович   (Херсонская губерния, Елиса-
ветградский уезд, Глодосская волость, д. Гладосы)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что 14.12.1916, на позиции у д. Раковетени, 
при наступлении противника, командуя отделением, своим личным 
мужеством и храбростью, действуя по противнику метким огнем, отби-
вал несколько повторных атак противника и удержал за собой позицию.  

  86412   ВОСКОБОЙНИКОВ   Сергей Евгеньевич   —   158 пех. Кутаисский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 25.01.1917 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  86413   ОКУЛОВ   Сергей Макарович   —   119 пех. Коломенский полк, под-
прапорщик.   Награжден 25.01.1917 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  86414   ГОРОБИВСКИЙ   Порфирий Демьянович   (Бессарабская губерния, 
Бельцкий уезд, Глодянская волость, д. Стеноуцы)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 20.12.1916 у д. Голесчи, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 485746.   [IV-558196]  

  86415   КРАВЧЕНКО   Иван Алексеевич   (Херсонская губерния, Алексан-
дрийский уезд, Бандуровская волость, с. Диковка)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в ночь на 20.12.1916, на позиции у 
д. Голесчи, находясь в секрете и заметив наступление сил противника, 
своевременно донес об этом командиру роты, несмотря на явную для 
жизни опасность, таким образом первый открыл наступление про-
тивника.   [IV-571822]  

  86416   РУДНИК   Савва Миронович   (Екатеринославская губерния, Павло-
градский уезд, Петропавловская волость, м. Петропавловка)   —   135 пех. 
Керчь-Еникальский полк, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь на 20.12.1916, на 
позиции у д. Голесчи, вызвавшись охотником в числе других нижних 
чинов сделать вылазку к передовым окопам противника, задачу выпол-
нил с полным успехом, узнав расположение неприятельских полевых 
караулов и также пулеметов. Имеет медаль 4 ст. № 630193.   [IV-432759]  

  86417   КОНЦЕВОЙ   Яков Федорович   —   119 пех. Коломенский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.01.1917 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  86418   ТКАЧЕНКО   Мина Михайлович   (Херсонская губерния, Алексан-
дрийский уезд, Богоявленская волость, д. Девичье Поле)   —   135 пех. 
Керчь-Еникальский полк, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.12.1916 у д. Голесчи, 
под градом пуль и разрывами неприятельских снарядов, восстановил 
телефонную связь с командиром батальона, когда таковая была прерва-
на, чем дал возможность своевременно вызвать поддержку и успешно 
закончить бой.   [IV-883156]  

  86419   РЫБАКОВ   Михаил Филиппович   (Саратовская губерния, Камышин-
ский уезд, Нижне-Добринская волость, с. Нижнедобринское)   —   135 пех. 
Керчь-Еникальский полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 13-го на 14.12.1916 
у выс. «407», находясь в секрете за старшего, будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей 
роте.   [IV-558758]  

  86420   ЧАЛПАН   Алексей Еремеевич   (Бессарабская губерния, Аккер-
манский уезд, Паланская волость, с. Оленешты)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 17.12.1916 у д. Слобозыя, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, чем восстановил утраченную связь. Имеет медаль 
4 ст. № 1027079.   [IV-557475]  

  86421   Фамилия не установлена  .  
  86422   ГУТНЕВ   Федор Георгиевич   —   13 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-

дир.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 23.07.1916 за переправу через р. Серет, когда от сильного 
неприятельского огня несколько раз была перебиваема и перерываема 
телефонная связь передового наблюдателя, находившегося в пехотной 
цепи, с батареей, собственноручно исправлял телефонный провод, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
чем поддерживал непрерывную связь с батареей и способствовал свое-
временной артиллерийской поддержкой пехоте при ее наступлении.  

  86423   ПОКУТНЫЙ   Василий Осипович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
рядовой.   Награжден 25.01.1917 в д. Тудор-Владимиреску в Румынии 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 13.12.1916 
на выс. «417», под губительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, при отражении контратаки противника.   [IV-884326]  

  8642[4]   ЩЕРБАТЫЙ   Прот Иванович   (Подольская губерния, Новоушицкий 
уезд, Рахновецкая волость, х. Млаки)   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 20.12.1916 у д. Голесчи, при наступ-
лении противника, ободряя своих товарищей, личным мужеством и 
храбростью, отбил все настойчивые атаки неприятеля, нанеся ему в то 
же время огромные потери, чем и удержал позицию за собой. Имеет 
медаль 4 ст. № 1026877.   [IV-557829]  

  86425   ПЕТУХОВ   Ераст Захарович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден 25.01.1917 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у с. Чушли, при атаке против-
ника, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор ружейным огнем и 
ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  86426   ДАВИДЕНКО   Даниил Корнеевич   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у д. Бялогловы, под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, лично восстанавливал и поддерживал беспрерывную связь 
батареи и главного наблюдательного пункта с передовым — у д. Бяло-
гловы, благодаря чему батарея могла вести непрерывный огонь по око-
пам противника, что послужило одной из главных причин достигнутого 
нами успеха. Имеет медаль 4 ст. № 701496.   [IV-10479]  

  86427   КОРОБКИН   Никита Ефимович   (Тамбовская губерния, Усманский 
уезд, Пригородная волость, д. Топтоватка)   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою в ночь на 14.12.1916 у д. Гребенул, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом, огнем задержал его, вследствие чего наступ-
ление противника было остановлено огнем нашей артиллерии, а сам 
оставался до указанного часа. Имеет медаль 4 ст. № 713011.   [IV-558663]  

  86428   УВАРОВ   Василий Федорович   —   117 пех. Ярославский полк, 
фельдфебель.   За то, что в боях с 10.11 по 15.12.1916, состоя взвод-
ным командиром, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, с успехом отбивал наступающие сильные 
цепи противника на наши позиции, а при нашем наступлении, смело 
шел вперед.   [IV-499906]  

  86429   САВЧЕНКО   Фома Гаврилович   (Екатеринославская губерния, Пав-
лоградский уезд, Ново-Павловская волость, д. Подгороб)   —   135 пех. 
Керчь-Еникальский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.12.1916 у 
д. Голесчи, командуя взводом, поддерживал бодрость духа своих под-
чиненных, чем способствовал успеху отбития атаки противника с боль-
шими для него потерями. Имеет медаль 4 ст. № 485994.   [IV-338476]  

  86430   ДИКОВ   Петр Севастьянович   (Екатеринославская губерния, Пав-
лоградский уезд, Славянская волость, д. Славянка)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.12.1916 у д. Голесчи, 
будучи в разведке, обнаружил обстрел неприятелем наших окопов 
снарядами с удушливыми газами, своевременно донес об этом, чем 
дал возможность роте приготовиться к отбитию газовой атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 481338.   [IV-407257]  

  86431*   ЕГОРОВ   Михаил Егорович   (Новгородская губерния)   —   Л.гв. Во-
лынский полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 
1916 г. от имени Его Императорского Величества Государя Императо-
ра Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 
18 июля 1916 г. в бассейне р. Стоход.   [IV-419596]  

  86431*   СОРОКА   Григорий Владимирович   (Каменец-Подольская губерния, 
Винницкий уезд, Тывровская волость, с. Тыврово)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 17.12.1916 у ст. Слобо-
дзея, вызвавшись охотником на полезное, но опасное предприятие, 
совершил оное с успехом: незаметно подполз к выдвинутому вперед 
германскому пулемету, забросал его ручными гранатами, обезвредив 
пулемет и перебив пулеметчиков, после чего благополучно возвратился 
в свои окопы, осыпаемый градом ружейных пуль противника.  

  86432   КРИВОРУЧКО   Иван Карпович   —   13 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 25.12.1916 при д. Пэцэщий, когда противник про-
рвал наших соседей справа, обошел правый фланг батареи и открыл 
по ней пулеметный огонь, он, несмотря на убыль в лошадях и ездовых, 
умелым и хладнокровным распоряжением вывел благополучно и огня 
свой взвод в полной сохранности.  

  86433   НИКОЛАЕНКО   Максим Иванович   —   13 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 18.10.1916 при д. Млыновце, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, несмотря на ранение, оставался на своем посту и, да-
вая ценные показания, сильно способствовал ведению огня.   [IV-523700]  

  86434   НАЗАРЕНКО   Влас Евтихиевич   —   13 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 28.07.1916 у д. Нэтэрпинце, исполняя обязанно-
сти командира взвода и, находясь под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, несмотря на убыль прислуги, 
явил собой пример доблестного выполнения долга и своей спокойной 
работой в большой мере способствовал успеху пехоты в занятии леса 
Клещина.   [IV-596218]  

  86435   Фамилия не установлена  .  
  86436   ЛЕТИНСКИЙ   Лука Григорьевич   —   13 арт. бригада, 4 батарея, ст. 

фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что во время боя 22.12.1916, на позиции у с. Гуджещий, 
у г. Фокшаны, меткими выстрелами своего орудия подбил орудие не-
приятельской батареи, которое прекратило свои действия и стало пере-
езжать на новую позицию, потеряв много людей и лошадей.   [IV-117016]  

  86437   ПАВЛОГРАДСКИЙ   Василий Данилович   —   3 Уманский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 23.07.1916, во время конной атаки сотней в составе полка 
под с. Ратище, прошел три ряда неприятельских окопов, устилая путь 
трупами неприятеля, своей лихостью способствовал успеху атаки и 
взятию пленных. Имеет медаль 4 ст. № 496624.   [IV-407178]  

  86438   АВРАМЕНКО   Василий Прокофьевич   —   3 Уманский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 23.07.1916, во время конной атаки сотней в составе полка под 
с. Ратище, бросился на действующий неприятельский пулемет, изрубил 
прислугу и взял неприятельский пулемет, под ним была убита лошадь 
и он продолжал действовать пешком.   [IV-236470]  

  86439   СИПЛИВЫЙ   Григорий Иванович   —   13 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 25.12.1916 при д. Пэцэщий, когда противник про-
рвал наших соседей справа, обошел правый фланг батареи и открыл 
по ней пулеметный огонь, он, несмотря на убыль в лошадях и ездовых, 

умелым и хладнокровным распоряжением вывел благополучно и огня 
свой взвод в полной сохранности.   [IV-117003]  

  86440   ГЕРАСИМОВ   Федор Григорьевич   (Симбирская губерния, Арда-
товский уезд, Керамсурская волость, д. Ребровка)   —   135 пех. Керчь-
Еникальский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 14.12.1916 у д. Гре-
бенул, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом, вследствие чего наступление неприятеля 
было остановлено огнем нашей артиллерии, сам же остался до назна-
ченного времени, несмотря на грозившую опасность. Имеет медаль 4 
ст. № 651908.   [IV-613791]  

  86441   ПЫРКИН   Никифор Захарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, саперная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 25.01.1917 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у с. Чушли, 
при атаке противника, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор 
ружейным огнем и ручными бомбами неоднократные атаки противника.  

  86442   КРЫЖНЫЙ   Василий Прохорович   (Екатеринославская губерния, 
Павлоградский уезд, Александровская волость, с. Александровское)   — 
  135 пех. Керчь-Еникальский полк, ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.12.1916 
у д. Голесчи, при наступлении противника, ободряя своих товарищей, 
личным мужеством и храбростью, отбил все настойчивые атаки не-
приятеля, нанеся ему в то же время огромные потери, чем и удержал 
позицию за собой. Имеет медали: 2 ст. № 24960, 3 ст. № 112274, 4 ст. 
№ 615339.   [IV-613921]  

  86443   Фамилия не установлена  .  
  86444   ДЖУРА   Алексей Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, с. 

рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал таковой, отбив 
противника не менее роты.  

  86445   КОЛОМОЕЦ   Антон Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал таковой, отбив противника 
не менее роты.  

  86446   КУРДЮКОВ   Петр Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  86447   ГОРОДНИЧЕВ (ГОРОДНИЧИЙ?)   Егор Захарович   —   50 пех. Бело-
стокский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 18.08.1916 у д. Ка-
баровце, при штыковой схватке с противником, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  86448   Фамилия не установлена  .  
  86449   ПАРХОНЮК   Демьян Матвеевич   —   9 отдельный тяжелый арт. ди-

визион, мл. фейерверкер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 14.06.1916, будучи наблюдателем 
на передовом пункте и будучи легко ранен осколком снаряда в голову, 
продолжал свое наблюдение, несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника по пункту, продолжал корректировать 
стрельбу батареи, чем принес существенную пользу.  

  86450   Фамилия не установлена  .  
  86451   ПОГОДИН   Василий Петрович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86452   ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ   Андрей Панфилович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 6.03.1916.   [IV-3526]  

  86453*   КОСОНОГОВ   Михаил Афанасьевич   —   212 пех. Романовский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86453*   САВЕЛЬЕВ   Семен Калистратович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86454   ПОЙМАНОВ   Алексей Спиридонович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.   [IV-269009]  

  86455 (81455?)   ХРОМОВ   Иван Павлович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  86456   ВОРОНИН   Никита Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86457   МОРОЗОВ   Герасим Сергеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86458   СКРЯБИН   Алексей   (Вологодская губерния, Никольский уезд)   — 
  152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  86459   ГРАДУСОВ   Иван Митрофанович   —   22 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 9.03.1916.  

  86460   ШУМСКИЙ   Алексей Илларионович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  86461   РИРИЧУК   Василий Дмитриевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 5.03.1916.  

  86462   ЧИСТОВ   Николай Павлович   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  86463 (?)   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.03.1916.  

  86464   ПОПОВ   Кузьма Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.   [IV-320029]  

  86465   НАЙДЕНОВ   Сергей Николаевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 24.07.1915.   [I-8151, II-14551, IV-252791]  

  86466   САРЫЧЕВ   Петр Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86467   Фамилия не установлена  .  
  86468   Фамилия не установлена  .  
  86469   ЧУГУНКОВ   Михаил Максимович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, кап-

тенармус.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем вместо вторично пожалованного креста 4-й ст. № 231129. Имеет 
медаль 4 ст. № 23026.   [II-29509, IV-19921]  

  86470   ПОПОВ   Иван Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86471   ТУРЧЕНКОВ   Егор Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86472   СВИРИДОВ   Константин   (Оренбургская губерния, Троицкий уезд, 
завод Миасс)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в марте 1916 г.  

  86473   ЧАХОШВИЛИ   Давид   (Тифлисская губерния, Сигнахский уезд)   — 
  152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  86474   Фамилия не установлена  .  
  86475   СТРЕЖНЕВ   Николай Ионович   —   160 пех. Абхазский полк, под-

прапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86476   Фамилия не установлена  .  
  86477   ШУТОВ   Сергей Григорьевич   (Владимирская губерния, Алексан-

дровский уезд, Тирибревская волость, д. Неумоино)   —   33 отдельная 
саперная рота, фельдфебель.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  86478   МАКСИМОВ   Павел Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86479   ДУБРОВСКИЙ   Егор Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86480   ЯКИМЕНКО   Василий Евлампиевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  86481   Фамилия не установлена  .  
  86482   ЧУЕШОВ   Наум Матвеевич   —   160 пех. Абхазский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86483   СОРОКИН   Семен Афанасьевич   (Воронежская губерния, Землян-
ский уезд, Вознесенская волость, д. Раевка)   —   149 пех. Черноморский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  86484   ВАНИН   Кузьма Филиппович   —   212 пех. Романовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86485   ЧЕРНОРАЙ   Яков   (Екатеринославская губерния, Верхнеднепров-
ский уезд)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля в марте 1916 г.  

  86486   РОМАНОВ   Яков   (Томская губерния, Каинский уезд, Меньщиков-
ская волость)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля в марте 1916 г.  

  86487   МИХАЛЬЧЕНКО   Иван Афанасьевич   —   212 пех. Романовский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86488   ТИШКОВ   Андриан Григорьевич   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [II-60517, III-182034]  
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  86489   ГРЕБЗДЕ   Индрис Михайлович   (Лифляндская губерния, Рижский 

уезд, Катлакальнская волость, с. Марьхашки)   —   149 пех. Черномор-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  86490   БРОВКИН   Иван Никитич   (Рязанская губерния, Данковский уезд)   — 
  1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  86491   ГОРБИКОВ   Василий Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86492   БРЫЛЕВ   Касьян Захарович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  86493   ПОДОПРИХИН   Емельян Михайлович   —   233 пех. Старобельский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.03.1916.   [IV-252741]  

  86494   ЛЕВЕНЕЦ   Марк Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86495   ИЛЬЧЕНКО   Афанасий Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86496   Фамилия не установлена  .  
  86497   ТОЛСТОНОГОВ   Николай Макарович   —   85 пех. Выборгский полк, 

подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  86498   НОВИКОВ   Николай Феофанович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 5.03.1916.  

  86499   Фамилия не установлена  .  
  86500   Фамилия не установлена  .  
  86501   КОПАЧЕВ   Поликарп Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86502   САВЕЛЬЕВ   Савватий Фролович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86503   ЛАРИОНОВ   Дмитрий Федосеевич   —   88 пех. Петровский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86504   ВОРОБЬЕВ   Федор Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  86505   ИВАНОВ   Иван Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  86506   БЕЛЯЕВ   Василий Тихонович   —   233 пех. Старобельский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 5.03.1916.   [IV-556278]  

  86507   ПОЛЯКОВ   Иван Денисович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  86508   КОРНЕЛАЕВ   Григорий Яковлевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 8.03.1916.  

  86509   ФИЛИППОВ   Петр Филиппович   —   85 пех. Выборгский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.03.1916.  

  86510   ОХРИМЕНКО   Василий Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.03.1916.   [IV-539872]  

  86511   ШЕЙКА   Василий Осипович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86512   КОНСТАНТИНОВ   Павел Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  86513   ОЗОЛС   Август Карлович   —   1 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86514   ЛЫСЕНКО   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.02.1916.  

  86515   БОГДАНОВ   Николай Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  86516*   КОНСТАНТИНОВ   Николай Константинович   —   86 пех. Вильман-
страндский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 22.09.1915.  

  86516*   ЧУРКСТ   Сергей Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.   [III-86515]  

  86517   ВЕРУШКИН   Федор Васильевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 8.03.1916.  

  86518   ЯКИМОВ   Василий Максимович   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86519   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  86520   СМЕТАННИКОВ   Егор Матвеевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 13.03.1916.  

  86521   АЛЕКСЕЕВ   Антон Алексеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  86522   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86523   МИЛОЙ   Иван Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86524   ЧЕРНЫШЕВ   Николай Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86525   ДОЦЕНКО   Кирилл Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  86526   БЕРЕЗИН   Михаил Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86527   НИКОЛАЕВ   Борис Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  86528   ГАНИН   Яков Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.03.1916.  

  86529   КУЗЬМИН   Яков Романович   —   85 пех. Выборгский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916. Имеет крест 4 ст. № 133164 за Русско-японскую войну.  

  86530   БИТЮГОВ (БИДЮК?)   Александр Степанович   —   85 пех. Выборг-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 5.03.1916.   [IV-269520]  

  86531   НОВИКОВ   Дмитрий Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.03.1916.  

  86532   КОЛЯГИН   Михаил Михайлович   —   233 пех. Старобельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 5.03.1916.   [IV-571356]  

  86533   КУЗНЕЦОВ   Федор Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.   [IV-571335]  

  86534   НЕБОЛЬСИН   Василий Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86535   ЧЕРЕВКОВ   Арсений Моисеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 5.03.1916.  

  86536   МИЛОВИДОВ   Иван Васильевич   —   1 саперный батальон, подпра-
порщик.   Награжден 31.03.1916 на смотру от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86537   ПАРФЕНЮК   Павел Петрович   —   88 пех. Петровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86538   БЛОКАНОВ   Василий Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  86539   ЧИРКУНОВ   Семен Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  86540   СОЛОМАТИН   Андрей Андрианович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 8.03.1916.  

  86541   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.   [IV-556283]  

  86542   БИРЮКОВ   Григорий Артамонович   —   88 пех. Петровский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86543   НЕЕЛОВ   Николай Платонович   —   88 пех. Петровский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86544   БУШ   Борис Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, полк. пи-
сарь.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 5.03.1916.  

  86545   ДОБРОМЫСЛОВ   Константин Кронидович   —   87 пех. Нейшлотский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 5.03.1916. Крест 4 ст. получен в Л.гв. Гренадерском 
полку.   [IV-5426]  

  86546   РОМАНОВ   Павел Семенович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  86547   ПЕТРОВ   Василий Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.03.1916.  

  86548   ФЕДОРОВ   Павел Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 6.03.1916.  

  86549   ЕФИМОВ   Петр Ефимович   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.03.1916.  

  86550   РАСЩУПКИН   Захар Минаевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.03.1916.  

  86551   СИМОНЕНКО   Петр Герасимович   (Могилевская губерния, Оршан-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86552   ЗВЕРЕВ   Архип Иванович   (Тобольская губерния, Тарский уезд)   — 
  1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86553   МАРКИН   Егор Кузьмич   (Тульская губерния, Алексинский уезд)   — 
  1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86554   СЕДИНКИН   Прокофий Иванович   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86555   СЫЧЕВ   Иван Никифорович   (Пензенская губерния, Наровчатский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86556   ОЗАРЕНОК   Кузьма Михайлович   (Иркутская губерния, Нижне-Удин-
ский округ)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86557   ИВАНОВ   Никифор Кузьмич   (Симбирская губерния, Карсунский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86558   ВАЩУК   Ерофей Ильич   (Акмолинская область, Омский уезд)   — 
  1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86559   МАРТЕМЬЯНОВ   Родион Павлович   (Тобольская губерния, Ялу-
торовский уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86560   ТИМОФЕЕВ   Александр Иванович   (Новгородская губерния, г. Ста-
рая-Русса)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86561   ХМЕЛЕНКО   Федор Яковлевич   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86562   ТОПОРКОВ   Сергей Михайлович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, фельдфебель.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86563   БОРИСОВ   Маркел Яковлевич   (Могилевская губерния)   —   2 Си-
бирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86564   КОНШИН   Федор Тимофеевич   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
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Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86565   КОНОВАЛОВ   Иван Матвеевич   (Московская губерния, Московский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86566   ПУЛИН   Яков Иванович   (Орловская губерния, Болховский уезд)   — 
  2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86567   ГРИГОРЕНКО   Михаил Яковлевич   (Черниговская губерния, г. Чер-
нигов)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86568   АРТАМОНОВ   Максим Максимович   (Тульская губерния, Алексин-
ский уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-
Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86569   ЛИТВИНОВ   Иван Петрович   (Тобольская губерния, Тарский уезд)   — 
  2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86570   СЕЛЕЗНЕВ   Архип Павлович   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86571   УТОЧКИН   Иван Иванович   (Тамбовская губерния, Спасский уезд)   — 
  2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 
стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86572   СИДОНОШВИЛИ   Илья Иванович   (Тифлисская губерния, Телавский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86573   КИМЯЕВ   Егор Ильич   (Енисейская губерния, Минусинский округ)   — 
  2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86574   ДУДИКОВ   Иван Терентьевич   (Томская губерния, Змеиногорский 
уезд)   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Муравьева-Амур-
ского полк, фельдфебель.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86575   САВИН   Павел Павлович   (Самарская губерния, Ставрополь-
ский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86576   ПАНОВ   Алексей Ефимович   (Тульская губерния, Крапивен-
ский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86577   НИКИТИН   Федор Никитич   (Тобольская губерния, Курганский 
уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86578   СКВОРЦОВ   Степан   (Казанская губерния, Казанский уезд)   —   3 Си-
бирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86579   КАРЮКИН   Гавриил   (Тобольская губерния, Курганский уезд)   — 
  3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86580   ТАРАСОВ   Иван Андреевич   (Тобольская губерния, Курганский 
уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86581   СКРИПЧЕНКО   Иван Данилович (Денисович?)   (Тобольская губерния, 
Курганский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.   [II-59558]  

  86582   СВИРИДЕНКО   Василий   (Смоленская губерния, Ельнинский уезд)   — 
  3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.  

  86583   ГИРМАН   Иван Алексеевич   (Полтавская губерния, Миргород-
ский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86584   СИГИН   Василий Кириллович   (Тульская губерния, Крапивен-
ский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86585   КУЗЮКОВ   Елисей Меркулович   (Тобольская губерния, Тюкалин-
ский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86586   ГОРБАЧЕВ   Иван Петрович   (Московская губерния, Можай-
ский уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
5-го по 16.03.1916.   [III-89586]  

  86587   ШМУРЕВ   Егор Иванович   (Симбирская губерния, Курмышский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86588   РУСАКОВ   Василий Васильевич   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86589   РЫЖКОВ   Сергей Авдеевич   (Самарская губерния, Бугуруслан-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86590   МЕДВЕДЕВ   Николай Григорьевич   (Вятская губерния, Котельниче-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86591   ГРИШИН   Петр Евлампиевич   (Орловская губерния, Болхов-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86592   БУЛЫГИН   Петр Павлович   (Московская губерния, Коломенский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86593   ГЕБРИЧ   Иван Степанович   (Волынская губерния, Житомирский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86594   КОРНЕЕВ   Сергей Иванович   (Рязанская губерния, Михайлов-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 5-го по 16.03.1916.  

  86595   ЛОВИЦКИЙ   Никифор Иванович   (Могилевская губерния, Сеннин-
ский уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86596   ЛУКИН   Николай Архипович   (Казанская губерния, Спасский уезд)   — 
  4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
16.03.1916.   [II-51617, III-130982]  

  86597   ЧУМАК   Дмитрий Гаврилович   (Оренбургская губерния, Орский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 29.03.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го 
по 16.03.1916.  

  86598   КАЛИНТЬЕВ   Иван Алексеевич   (Саратовская губерния, Сердобский 
уезд)   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 29.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86599   ЛОБАКИН   Егор Тимофеевич   (Рязанская губерния, Спасский 
уезд)   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   Награ-
жден 29.03.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 5-го по 16.03.1916.  

  86600   ЛАТЫШЕВ   Абрам Гаврилович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, ефрейтор.   Награжден 29.03.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 
у Ланинского леса. Имеет медаль 4 ст. № 381800.  

  86601   ХИТРОВ   Илья   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.  

  86602   ЛЕОНТЬЕВ   Тимофей   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.   [IV-731969]  

  86603   ЕГОРОВ   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   Награжден 
7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 
1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 474418.   [IV-731927]  

  86604   ВИНОГРАДОВ   Кирилл   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и 
Берземюнде в октябре 1915 г.   [IV-732091]  

  86605   ДМИТРИЕВ   Федор   —   20 драг. Финляндский полк, пулеметная 
команда, унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  86606   МОРОЗОВ   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.   [IV-732092]  

  86607   АНУФРИЕВ   Василий   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.   [IV-731967]  

  86608   ФИЛИППОВ   Василий   —   20 драг. Финляндский полк, пулеметная 
команда, унтер-офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  86609   ЛОЗИНСКИЙ   Константин Егорович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
3 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 9.04.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  86610   КУДРЯШОВ   Иван   —   Полк Офицерской арт. школы, мл. фейер-
веркер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г. Имеет медали: 2 ст. № 11509, 3 ст. 
№ 79065.   [IV-731965]  

  86611   ЩИПАЛОВ   Михаил   —   20 драг. Финляндский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.  

  86612   БОНДИК   Петр   —   20 драг. Финляндский полк, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 474243.   [IV-726386]  

  86613   ГАЗИЕВ   Магома   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награжден 
Государем Императором по докладу Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный им в целом 
составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через р. Днестр.  

  86614   БЫЧКОВ   Алексей   —   Полк Офицерской арт. школы, мл. фейервер-
кер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.  

  86615   КУЛИКОВ-МИТИН   Семен Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 8.03.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, будучи 
тяжело ранен, принял командование первой полуротой, после того, 
как ротный командир был убит, и умелым распоряжением водворил 
в полуроте порядок, чем закрепил за собой двор Бунч.  

  86616   ОРЛОВ   Василий   —   Полк Офицерской арт. школы, мл. фейервер-
кер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.  

  86617   ШУБИН   Антон   —   Полк Офицерской арт. школы, взв. фейервер-
кер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г. Имеет медали: 2 ст. № 11507, 3 ст. № 79071.  

  86618   ШЕЛЕПКОВ   Егор Евсеевич   —   Полк Офицерской арт. школы, 2 кон-
ная батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у Кеммерна и Берземюнде в октябре 1915 г. Имеет медали: 3 ст. 
№ 101213, 4 ст. № 198192.   [II-13799]  

  86619   СТЕПАНЕНКО   Тарас   —   Полк Офицерской арт. школы, мл. фейер-
веркер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и 
Берземюнде в октябре 1915 г.  

  86620   МАКАРОВ   Федор Иосифович   —   13 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726295]  

  86621   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.  

  86622   СЫЧЕВ   Яков Самсонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях с 18-го по 
24.03.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, под убийствен-
ным артиллерийским огнем противника, поддерживал телефонную 
связь. С полным презрением к опасности, неоднократно исправлял, 
перебиваемый снарядами кабель, причем был ранен и остался в строю, 
чем способствовал беспрерывному поддержанию связи.  

  86623   Фамилия не установлена  .  
  86624   Фамилия не установлена  .  
  86625   Фамилия не установлена  .  
  86626   ЭЛЬБЗДУКАЕВ   Абубакар   —   Чеченский конный полк, всадник. 

  Награжден Государем Императором по докладу Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный 
им в целом составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через 
р. Днестр.  

  86627   Фамилия не установлена  .  
  86628   КЛЮС   Илья Николаевич   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-726109]  

  86629   ИВАНОВСКИЙ   Петр Кузьмич   —   14 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-36059]  

  86630   ЛУКЬЯНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   13 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726196]  

  86631   СОКОЛОВ   Никита Тимофеевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден 9.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86632   МАЛЬТЮГИН   Михаил Егорович   —   14 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726277]  

  86633   Фамилия не установлена  .  
  86634   Фамилия не установлена  .  
  86635   ЛОШКОВ   Демьян   —   478 пех. Торжокский полк, фельдфебель.   На-

гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  

  86636   ШАБАНОВ   Роман   —   478 пех. Торжокский полк, фельдфебель.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.  



-914-86637–86718 (46718?)
  86637   ГВОЗДЕВ   Гавриил Мартынович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 8.03.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, 
руководя подчиненными, примером личной храбрости увлекал их и, 
таким образом, способствовал нашему быстрому продвижению вперед.  

  86638   МЯКОШЕВ   Петр Васильевич   —   14 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-19401, IV-726209]  

  86639   КРЮКОВ   Константин   —   480 пех. Даниловский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и 
Берземюнде в октябре 1915 г.  

  86640   ИЛЬИН   Дмитрий Иванович   —   13 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-
29474, IV-726346]  

  86641   ОБУШНЫЙ   Кузьма   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   На-
гражден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берземюнде 
в октябре 1915 г.   [IV-731866]  

  86642   ЕРЕМИН   Иван Григорьевич   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
8.03.1916 на Икскюльском предмостном укреплении, руководя подчи-
ненными, примером личной храбрости увлекал их и, таким образом, 
способствовал нашему быстрому продвижению вперед.  

  86643   ИСАЕВ   Ухшам   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награжден 
Государем Императором по докладу Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный им в целом 
составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через р. Днестр.  

  86644   ЛИМАРЕНКО   Лука Афанасьевич   —   14 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726110]  

  86645   АФАНАСЬЕВ   Аким   —   Рижская речная флотилия, арт. унтер-офи-
цер 1 статьи.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна 
и Берземюнде в октябре 1915 г.  

  86646   САДЫКОВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награ-
жден Государем Императором по докладу Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный им в целом 
составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через р. Днестр.  

  86647   ЖАБУНИН   Степан Егорович   —   14 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [II-19406, III-151202, IV-573809]  

  86648   БЕЛИК   Павел Андреевич   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726195]  

  86649   БОРЗОВ   Павел   —   480 пех. Даниловский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Бер-
земюнде в октябре 1915 г.  

  86650   ИСАКОВ   Василий   —   480 пех. Даниловский полк, фельдфебель. 
  Награжден 7.04.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у Кеммерна и Берзе-
мюнде в октябре 1915 г.  

  86651   НЕКРАСОВ   Павел Прокофьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86652   ПОЛУНИН   Антон Константинович   (Воронежская губерния, Зем-
лянский уезд, Архангельская волость, с. Висла-Поляна)   —   149 пех. 
Черноморский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госуда-
ря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против 
неприятеля в марте 1916 г.  

  86653   Фамилия не установлена  .  
  86654   ШАРИКОВ   Кузьма Ефимович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86655   КОВАЛЕНКО   Петр Игнатьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86656   КИРИЧЕНОК   Иван Сысоевич   —   160 пех. Абхазский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86657   Фамилия не установлена  .  
  86658   Фамилия не установлена  .  
  86659   Фамилия не установлена  .  
  86660   СВИНАРЧУК   Иван Евстафьевич   —   5 отдельный тяжелый арт. 

дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86661   Фамилия не установлена  .  
  86662   СВИРИДОВ   Павел Прокофьевич   —   212 пех. Романовский полк, 

фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  86663   ПОГРОМСКИЙ   Иван Евграфович   —   19 саперный батальон, 2 са-
перная рота, ефрейтор.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях в марте 1916 г.   [IV-290740]  

  86664   РОМАНОВСКИЙ   Федор Михайлович   —   40 арт. бригада, 4 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86665   ПИЛИПКО   Григорий Григорьевич   (Полтавская губерния, Лохвицкий 
уезд, Песковская волость, с. Будаково)   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  86666   МУХИН   Никифор Прокофьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86667   ПОЛЯКОВ   Александр Дорофеевич   (Тамбовская губерния, Лебе-
дянский уезд, Ищеинская волость, д. Каширка)   —   278 пех. Кромский 
полк, ефрейтор.   Награжден 2.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  86668   ШМАТКО   Иван Самуилович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86669   КУПИН   Михаил   (Харьковская губерния, Волчанский уезд, Воло-
ховская волость)   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  86670   КОВАЛЕВ   Мина Михайлович   —   159 пех. Гурийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  86671   Фамилия не установлена  .  
  86672   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   (Псковская губерния, Порховский уезд, Алек-

сандровская волость, д. Веретень)   —   152 пех. Владикавказский гене-
рала Ермолова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  86673   РЫЖЕЙНА   Болеслав Антонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86674   НАЙДЕН   Антон Павлович   (Полтавская губерния, Полтавский 
уезд)   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра Великого полк, 
подпрапорщик.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  86675   ГОЛДЫРЕВ   Осип Осипович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
66014, IV-19922]  

  86676   СЕЛИН   Семен Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  86677   ВАСИЛЬЕВ   Даниил Иванович   (Екатеринославская губерния, Алек-
сандровский уезд, Камышевахская волость, с. Камышеваха)   —   18 арт. 
бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 2.04.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  86678   ИНОЗЕМЦЕВ   Алексей Игнатьевич   (Тамбовская губерния, Усманский 
уезд, с. Мордовцево)   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден 5.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
9.03.1916 в 3 часа утра у лесного мыса к югу от Роже на участке 10-го 
стр. полка, когда под сильным и действительным ружейным, бомбомет-
ным и артиллерийским огнем, двигаясь по сильно освещенной ракетами 
и прожектором местности, несмотря на то, что противник обнаружил 
подрывников, подполз к проволочным заграждениям преодолев первый 
ряд, вручную заложил пироксилиновые заряды, взрывом которых были 
устроены проходы для наступающих частей.   [IV-186456]  

  86679   БАРАБАНОВ   Леонтий Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86680   ТАТЬЯНЧЕНКО   Иван Егорович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86681   СТЕПАНОВ   Прокофий   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-230991]  

  86682   САПЕГИН   Василий Леонтьевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  86683   МАЛАХОВ   Василий Устинович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86684   ГРЕССЬ   Александр Павлович   —   4 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86685   Фамилия не установлена  .  
  86686   Фамилия не установлена  .  
  86687   СУНДУКОВ   Михаил Павлович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86688   КУВАЛКИН   Павел Яковлевич   —   53 арт. бригада, 2 дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86689   ГРИШКО   Петр Яковлевич   (Екатеринославская губерния, Алек-
сандровский уезд, Ивановская волость, с. Ивановка)   —   149 пех. Чер-
номорский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  86690   ЛЕСЮК   Митрофан Кириллович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86691   ПОЛЯКОВ   Савелий Федорович   —   20 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86692   ПОПОВ   Николай Максимович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   Награжден 4.04.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 308535.   [III-86682, IV-241755]  

  86693   ПОПКОВ   Георгий Артемович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  86694   СМИРНОВ   Флегонт Кузьмич   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  86695   СТРОНКОВСКИЙ   Роман   —   151 пех. Пятигорский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-487308]  

  86696*   НОВИКОВ   Андрей Владимирович   (Воронежская губерния, 
Землянский уезд, Быковская волость, д. 1-я Алексеевка)   —   149 пех. 
Черноморский полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.   [ Повторно, I-6591, II-13262, III-84512, IV-520005]  

  86696*   ЭЛАМБАЕВ   Абдулла   —   Чеченский конный полк, всадник.   Награ-
жден Государем Императором по докладу Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича за совершенный им в целом 
составе полка подвиг при переправе 30.05.1916 через р. Днестр.  

  86697   БЕЛЬСКИЙ   Максим Тарасович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86698   КАШЛЯКОВ   Евдоким Елисеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86699   ТРЕФИЛОВ   Роман Корнилович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86700   МОСТЕПАН   Яков Петрович   —   78 пех. Навагинский генерала Котля-
ревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-29567]  

  86701   Фамилия не установлена  .  
  86702   БЕЛКИН   Кирилл Дмитриевич   —   5 отдельный тяжелый арт. диви-

зион, бомбардир.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86703   КЕЗБЕРГ   Петр Петрович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 97306.   [I-7010]  

  86704   ЩЕРБАКОВ   Андрей Артемьевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86705   КРАСНОВ   Самуил Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, фельдфебель.   Награжден 4.04.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  86706   БЕЗСУДНОВ   Павел Михайлович   (Владимирская губерния, Алек-
сандровский уезд, Андреевская волость, д. Осино)   —   33 отдельная 
саперная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.04.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 12.03.1916.  

  86707   ВИРГУНОВ   Терентий Макарович   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  86708   ЖИЗНЯКОВ   Николай Васильевич   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86709   ГУСЕВ   Федор Антонович   —   20 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86710   МАКОВСКИЙ   Никифор   —   151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 3.04.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-290859]  

  86711   ФЕТИСОВ   Никита Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86712   ТУРНЫГИН   Фома Михайлович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [II-18275]  

  86713   ТУМБАЕВ   Мефодий Тарасович   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86714   СИЗОНЕНКО   Михаил Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86715   ХОВАНОВ   Василий Захарович   —   9 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86716   Фамилия не установлена  .  
  86717   ЧЕРНЯКОВ   Герасим Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86718 (46718?)   ПОРФИРЬЕВ   Александр Евгеньевич   —   77 пех. Тенгинский 
полк, ефрейтор.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  86719   НЕДОДАЕВ   Яков Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала Котля-

ревского полк, подпрапорщик.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [I-8337, II-18530]  

  86720   ДЕРГАЧ   Павел Милентьевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 4.04.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  86721   РОМАНОВ   Николай Николаевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86722   БРОВКИН   Иван Иванович   —   53 арт. бригада, 2 дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  86723   ФРОЛОВ   Федор Никиттич   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  86724   МОРЦЫНКЕВИЧ   Станислав Михайлович   —   159 пех. Гурийский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  86725   ШИШКОВ   Никандр Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  86726   ДАНИЛОВ   Никита Ефимович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 4.04.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  86727   Фамилия не установлена  .  
  86728   СУББОТИН   Стефан Григорьевич   (Тобольская губерния, Курган-

ский уезд, Батыревская волость, д. Михайловка)   —   149 пех. Черно-
морский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем 3 апреля 1916 г. за отличия в делах против неприятеля 
в марте 1916 г.  

  86729   АРХИПЕНКО   Даниил Николаевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  86730   БЕЛОГЛАЗОВ   Михаил Александрович   —   212 пех. Романовский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.04.1916 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  86731   ХРОМЫХ   Василий Петрович   (Воронежская губерния, Землянский 
уезд, Архангельская волость, с. Вислая)   —   149 пех. Черноморский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 3 апреля 
1916 г. за отличия в делах против неприятеля в марте 1916 г.  

  86732   РАЗДОБРЕЕВ   Петр Иванович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  86733   ЖДАНОВ   Василий Петрович   —   27 пех. Витебский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях. Находился на излечении в лазарете Саратовского 
Дворянства, состоящего под Августейшим покровительством ЕИВ Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны.  

  86734   БУЯНОВ   Емельян Яковлевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  86735   ХОРЕВ   Евдоким Николаевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  86736   ТРЕПИЦИН   Иван Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, еф-
рейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  86737   САМОЙЛОВ   Никифор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  86738   МАСЛОВ   Антон   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, вахмистр-
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1916.  

  86739   ЗАХАРОВ   Иван Матвеевич   —   105 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  86740   ЖОГА   Петр Авксентьевич   —   101 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  86741   КОЗЛОВ   Иван Якимович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  86742   БУГАЕВ   Павел Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, фельд-
фебель.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  86743   МАЛКОВ   Никита Михайлович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  86744   ТАРАКАНОВ   Михаил Филиппович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  86745   СУШКО   Василий Демьянович   —   23 саперный батальон, прожек-
торная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  86746   МАКАРОВ   Максим Данилович   —   23 саперный батальон, прожек-
торная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  86747   БЕЛОУСОВ   Григорий Антонович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  86748   МОТОРИН   Тимофей Григорьевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  86749   ДРИГА   Никита Петрович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  86750   РОГАТНЕВ   Гавриил Павлович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  86751   МАЦЕЕВСКИЙ   Степан Игнатьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у 
д. Шельвов. Крестом 4 ст. № 89054 награжден в 95 пех. Красноярском 
полку.   [IV-89054]  

  86752   ШАРКОВ   Яков Ефимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов. Имеет 
медаль 4 ст. № 453490 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [IV-228336]  

  86753   НЕМЧИНОВ   Василий Герасимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шель-
вов. Имеет медаль 4 ст. № 1237326 за бой у Голимова.   [IV-1069211]  

  86754   ВЕДЕНЯШИН   Федор Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме 
неприятельской позиции у колонии Курган, где дошел до штыкового 
удара, первым выбил неприятеля из окопов, чем и способствовал успе-
ху нашей атаки. Крест вручен Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916. Имеет медали: 2 ст. № 17280 за бой 16.09.1915 
у мест. Сморгонь, 3 ст. № 45569 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 
ст. № 378927 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.   [IV-655365]  

  86755   КРУПЕНКО   Николай Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при взятии 
высоты 93.1 у колонии Курган, где командуя взводом, шел в атаку впе-
реди своих подчиненных, подавая им пример, доведя взвод до штыков, 
выбил противника и занял его окопы. Крест вручен Великим Князем 
Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916. Имеет медали: 3 ст. 
№ 45571 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332753 за бои 
7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [IV-87318]  

  86756   ЕГОРОВ   Захарий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов. 
Имеет медаль 4 ст. № 767708 за бой 16.09.1915 у мест. Сморгонь.   [IV-
655420]  

  86757   ЧЕРТОВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов. Имеет 
медали: 3 ст. № 126058 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз, 4 ст. № 767869 
за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [IV-757132]  

  86758   ЧЕГРИНСКИЙ   Петр Фомич   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме неприятельской 
позиции у колонии Курган, где командуя взводом, не смотря на огонь 
противника, шел впереди своих людей, подавая им пример, ворвался 
в немецкие окопы и выбил противника и захватил пленных. Крест вру-
чен Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916. 
Имеет медаль 4 ст. № 453542 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [IV-
250294]  

  86759   СЕДЛЕЦКИЙ   Яков Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме неприя-
тельской позиции у колонии Курган, был контужен взрывом снаряда 
тяжелой артиллерии противника и получил ушиб всего тела, от чего 
потерял сознание; придя в чувство, бросился догонять товарищей и 
принял дальнейшее участие в бою, где был ранен пулей в правую стопу 
и остался до конца боя в строю. Крест вручен Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916. Имеет медаль 4 ст. № 823900 за 
бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово.   [IV-268156]  

  86760   Фамилия не установлена  .  
  86761   ПЕСОЦКИЙ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916.  

  86762   СОЛОВЬЕВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916 у колонии Черный Лес. Имеет медали: 3 ст. № 17720 за бой 
11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 51451 за бои 13.10–23.11.1914.  

  86763   СМОЛЯЧКОВ   Александр Прокофьевич   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 12 рота, рядовой.   Пожалован Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов.   
[IV-929193]  

  86764   КРЮЧКОВ   Андрей Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме 
неприятельской позиции у колонии Курган, когда рота ворвалась в не-
приятельские окопы, перебил прислугу неприятельского пулемета, 
который и захватил. Крест вручен Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916.   [II-34987, IV-418741]  

  86765   Фамилия не установлена  .  
  86766   ГОНЧАРЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский 

полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Геор-
гием Михайловичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 
у д. Шельвов. Имеет медаль 4 ст. № 378854 за бои 7–22.11.1914 у 
г. Лодзь.   [IV-250295]  

  86767   ТАЦЕНКО   Максим Ананьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме неприя-
тельской позиции у колонии Курган и 16.07.1916 в бою у колонии Вик-
торовка на р. Стоход, где командуя отделением, при движении в атаку 
на немецкие окопы, сохранил среди подчиненных полный порядок и 
штыками выбил его из окопов и преследовал. Крест вручен Великим 
Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916.   [IV-548031]  

  86768   ГЕРАСИМОВ   Григорий Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме 
неприятельской позиции у колонии Курган и 16.07.1916 в бою у ко-
лонии Викторовка на р. Стоход, где под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника держал непрерывную связь с соседними 
частями Л.гв. Литовского полка; поручения выполнял быстро, смело 
и толково. Крест вручен Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1168996 за бой 3.09.1916 у 
д. Шельвов.   [IV-250298]  

  86769   РОСС   Иоганн Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов. Имеет 
медаль 4 ст. № 593207 за бой 17.07.1915 у д. Бусно.   [IV-929215]  

  86770   КОТЛЯР   Иван Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме 
укрепленной позиции у колонии Курган, где находясь с пулеметным 
взводом при 1-м батальоне за отсутствием офицеров, по собственному 
почину выдвинул пулемет вперед и, управляя огнем из него, отбил 
начавшуюся контратаку противника и дал возможность ротам закре-
питься на занятом рубеже. Крест вручен Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916. Имеет медали: 3 ст. № 125911 за 
бои 3–5.09.15 у д. Ковалевка, 4 ст. № 47798 за бой 29.09.14 у мест. Гура 
Кальвария.   [IV-547900]  

  86771   СОРОКИН   Петр Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86772   РУДЕНКО   Яков Тихонович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора за дело 15.07.1916 у коллектора Курган.  

  86773   ШАХОВ   Михаил Филиппович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86774   ТРЯСИН   Андрей Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86775   СЕЛЕЦКИЙ   Федор Антонович   —   Л.гв. Литовский полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
имени Его Императорского Величества Государя Императора за дело 
15.07.1916 у коллектора Владимиров.   [I-24402, IV-87511]  

  86776   СКОРОХОД   Роман Романович   —   Л.гв. Литовский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86777   ОДИНЦОВ   Максим Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за дело 07.09.1916 у д. Шельвов.  

  86778   КАЙДАШ   Василий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 
у д. Трыстень.  

  86779   Фамилия не установлена  .  
  86780   ФОКИН   Александр Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86781   МАХНЮК   Иван Антонович   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   Награжден лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86782   ДЫЗЮБАК   Петр Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86783   КРЫСЬ   Платон Федосеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86784   КОНДРАШЕВ   Никита Андреевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем на Высочайшем 
смотру 16.11.1916 на ст. Черный Лес за отличие в бою 15.07.1916 у 
д. Трыстень, где будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский 
пост.   [II-34957, IV-419395]  

  86785   ЖУКОВ   Лукьян Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при движении в атаку на 
неприятельскую позицию у колонии Курган, где, не смотря на большую 
убыль людей в своем отделении, мужественно дошел до неприятель-
ских окопов и выбил из них врага. Крест вручен Великим Князем Геор-
гием Михайловичем на смотру 17.11.1916. Имеет медали: 2 ст. № 5404 
за бой 27.06.1915 у д. Гдешин, 3 ст. № 42168 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец, 4 ст. № 332664 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [IV-228345]  

  86786   ВЕРИЩАГИН (ВЕРЕЩАГИН)   Федор Артемьевич   —   Л.гв. Литовский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за дело 03.09.1916 
у д. Войнин.  

  86787   ТКАЧУК   Яков Максимович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за дело 03.09.1916 у д. Шельвов.  

  86788   МЕЛЬЧЕНКОВ   Федор Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в бою 17 июля 
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1916 г. на р. Стоход в Волынской губернии. Этот крест получен в обмен 
на вторично ошибочно пожалованный крест 4 ст. № 928704.   [IV-748733]  

  86789   БАНАРЦЕВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86790   КРАВЦОВ   Корней Климович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86791   ПЕКЛУН   Трифон Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 03.09.1916 у д. Войнин.  

  86792   КЛИМЕНКО   Степан Никитич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за дело 15.07.1916 у д. Трыстень.  

  86793   ПРОКОФЬЕВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме 
неприятельской позиции у колонии Курган и 16.07.1916 в бою у коло-
нии Викторовка на р. Стоход, где командуя отделением, при движении 
в атаку на немецкие окопы, сохранил среди подчиненных полный 
порядок и штыками выбил его из окопов и преследовал его. Крест 
вручен Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916.   
[IV-250293]  

  86794   КОЧЕНОВ   Михаил Никифорович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик, фельдфебель.   За отличие в бою 
16–17.07.1916 у колонии Викторовка на р. Стоход, где под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не смотря 
на то, что номера при пулемете все были перебиты, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку, в результате чего был взят окоп. Крест вручен Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916. Имеет ме-
даль 4 ст. № 47799 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   [IV-418731]  

  86795   РОГОВЧЕНКО   Кондратий Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1916 при 
штурме неприятельской позиции у колонии Курган, где был контужен, 
остался в строю и когда был убит взводный унтер-офицер Муромцев, 
заступил на его место и продолжал действовать при пулемете. Крест 
вручен Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916. 
Имеет медали: 3 ст. № 60527 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. 
№ 378889 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [IV-655464]  

  86796   МАРТЫНОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на Высочайшем смотру 16.11.1916 
на ст. Черный Лес за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов, где коман-
дуя взводом, штыковым ударом выбил противника из окопов.  

  86797   КОЖЕВНИКОВ   Алексей Павлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда сапер, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на Высочайшем смотру 
16.11.1916 на ст. Черный Лес за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов, 
где под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, руководя двумя взводами, восстановил проволочное за-
граждение в 30 шагах от противника.   [IV-481979]  

  86798   ТРОПОТЯГА   Илья Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем на Высочайшем смотру 16.11.1916 на 
ст. Черный Лес за отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, где командуя 
взводом, штыками выбил противника из окопов.   [IV-2264]  

  86799   АРТЮШЕВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем на Высочайшем смотру 16.11.1916 на 
ст. Черный Лес за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов, где командуя 
взводом, штыковым ударом выбил противника из окопов.   [IV-482041]  

  86800   БЕТЕХТИН   Александр Ильич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем на Высочайшем смотру 16.11.1916 на 
ст. Черный Лес за отличие в бою 15.07.1916 у д. Трыстень, когда при 
взятии неприятельских окопов, идя впереди роты, примером личной 
храбрости ободрял людей и увлекал за собой, благодаря чему окопы 
противника оказались в наших руках.   [IV-250820]  

  86801   БОЙЦЕВ   Михаил Павлович   (Новгородская губерния, Тихвинский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда, несмотря на 
сильный заградительный артиллерийский, ружейный и пулеметный 
огонь вызвался охотником восстановить связь с 5-м Туркестанским 
стр. полком, узнал где находится таковой и восстановил с ним связь, 
при возвращении обратно разорвавшимся снарядом был контужен, но, 
несмотря на это, дошел до своего ротного командира и рассказал, где 
находится 5-й полк и что он делает и сам остался в строю Потери роты: 
убито 12, ранено 33 нижних чина.   [IV-879319]  

  86802   СМИРНОВ   Андрей Семенович   (Саратовская губерния, Царицын-
ский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 25.09.1916 у д. Зубильно, когда во 
время атаки неприятельской позиции, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Потери роты: убито 
21 нижних чинов, ранены 34 нижних чина.  

  86803   ТИТОВ   Герасим Филаретович   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ефрейтор.   На-
гражден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.06.1916 у д. Кундзиволя, когда руководя товарищами, увлек 
их примером личной храбрости за собой и в обстановке крайней труд-
ности и чрезвычайной опасности спас оставленный в виду противника 
пулемет и доставил его начальнику пулеметной команды.   [IV-516251]  

  86804   ЖБАНКОВ   Афанасий Фролович   (Смоленская губерния, Рославль-
ский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.09.1916, когда под сильным огнем противника 
вел свой взвод в атаку и, ободряя его своим примером мужества и 
храбрости, первым бросился на проволоку.   [IV-550976]  

  86805   НЕФЕДОВ   Федор Иванович   (Калужская губерния, Мещовский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 11.07.1916 у д. Галичаны, когда под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем противника, за 
выбытием отделенного командира, занял его место и проделал про-
ходы в проволочных заграждениях противника, бросился в атаку и 
ворвался в неприятельские окопы. Потери роты: убито 10 нижних чинов, 
контужен 1 офицер и ранено 62 нижних чина.   [IV-575333]  

  86806   КАЛЕНЧУКОВ   Сергей Устинович   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 25.09.1916 у колонии Жарко, когда несмотря 
на убийственный заградительный ружейный, пулеметный и артилле-
рийский огонь, пренебрегая опасностью, с явным риском для жизни, 
исследовал и указал те места проволочной сети противника, в которых 
было нужно сделать проход для атакующих волн.   [IV-551028]  

  86807   ЕСЕНИН   Иван Леонтьевич   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 3.10.1916, когда под сильным огнем противника, 
первым выскочил из окопов и увлек подчиненных в атаку.   [IV-459672]  

  86808   ДОЛГИХ   Василий Антонович   (Оренбургская губерния, Челябинский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.10.1916, когда будучи старшим гренадером, шел в атаку вперед 
и, бросая бомбы, первый ворвался в окопы противника.   [IV-331551]  

  86809   СУРКОВ   Михаил Артемьевич   (Саратовская губерния, Петровский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 25.09.1916, когда за убылью офицера, принял полуроту 
и восстановил порядок, успешно выполнил задание.   [IV-879220]  

  86810   САФРОНОВ   Дмитрий Борисович   (Калужская губерния, Пере-
мышльский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 25.09.1916 у д. Зубильно, когда за убылью 
офицера принял командование полуротой и умелым действием под-
держивал успех атаки.   [IV-879245]  

  86811   АНТОНОВ   Егор Федорович   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда 
будучи сильно контужен, остался в строю и продолжал командовать 
взводом. Потери роты: убито 12 нижних чинов, ранено 2 офицера и 24 
нижних чина.   [IV-316238]  

  86812   САРРЫ   Антон Исаевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916.  

  86813   ТЮРИКОВ   Яков   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  86814   НЕЧИПОРЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 26.10.1916.  

  86815   ЛАПШИН   Василий Филимонович   (Пензенская губерния, Саранский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 25.09.1916 у д. Зубильно, когда во 
время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и первым преодолел 
неприятельские заграждения. Потери роты: убито 12 нижних чинов, 
ранены 2 офицера и 24 нижних чина.   [IV-460004]  

  86816   ХАРИН   Павел Тимофеевич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 25.09.1916 у д. Зубильно, когда 
при штурме укрепленного неприятельского места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Потери роты: 
убито 7, ранено 46 нижних чинов.  

  86817   Фамилия не установлена  .  
  86818   РУБАН   Дмитрий Захарович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-

милии полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  86819   ГОЛЬЦОВ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916.  

  86820   ВОЕВОДИН   Митрофан Дмитриевич   (Саратовская губерния, Ат-
карский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауф-
мана полк, команда траншейных орудий, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
25.09.1916 у д. Зубильно, когда по собственному почину выдвинул на 
опасно близкую дистанцию бомбомет и его действием поддержал атаку. 
Потери команды: убит 1 и ранено 5 нижних чинов.  

  86821   ЯКУШЕВ   Максим Матвеевич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда 
своей личной храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и 
тем содействовал успеху. Потери роты: убито 11, ранено 36 нижних 
чинов.   [IV-551319]  

  86822   КРЕХОВ   Петр Васильевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.06.1916 у д. Градье, когда ободрял своих товарищей и увле-
кал за собой на сильно укрепленные окопы противника и занял их.   
[IV-315920]  

  86823   СИКОРСКИЙ   Кирилл Дмитриевич   (Каменец-Подольская губерния, 
Литинский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 3.10.1916, когда под сильным огнем про-
тивника, продвигаясь вперед со своим взводом, первый бросился на 
проволоку и увлек за собой подчиненных.   [IV-879208]  

  86824   ПРИГОРОДОВ   Михаил Аникеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  86825   КУЗМИЧЕВ   Иван Савельевич   (Херсонская губерния, Херсонский 
уезд, Каменская волость)   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора 17 ноября 1916 г. Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-547811]  

  86826   НАДЕЕВ   Алексей Афанасьевич   (Костромская губерния, Ветлуж-
ский уезд, Тоншаевская волость)   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 3 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден от имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 17 ноября 1916 г. Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-353392]  

  86827   ПОПОВ   Иван Павлович   (Томская губерния, Бийский уезд, Покров-
ская волость)   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир. 
  Награжден от имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора 17 ноября 1916 г. Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-353384]  

  86828   КВАСОВ   Иван Прокофьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  86829   МАКСИМЧУК   Петр Денисович   (Волынская губерния, Ровенский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
прорезал проход в проволочных заграждениях и провел по нему свою 
атакующую роту. Потери роты: убит 1 офицер и 41 нижний чин, ранен 
1 офицер и 53 нижних чина.  

  86830   РУДЕНКО   Тарас Сидорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  86831   Фамилия не установлена  .  
  86832   КАРМАЗИН   Василий Матвеевич   (Саратовская губерния, Аткарский 

уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 25.09.1916 у д. Зубильно, когда во 
время атаки укрепленной неприятельской позиции, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и первым преодолел 
неприятельские заграждения. Потери роты: убито 12 нижних чинов, 
ранены 2 офицера и 24 нижних чина.   [IV-551180]  

  86833 (86333?)   ДУДЧЕНКО   Иван Захарович   (Харьковская губерния, 
Изюмский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауф-
мана полк, саперная команда, фельдфебель.   Награжден 13.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.09.1916 у д. Зу-
бильно, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника прорезал проход в проволочных заграждениях и 
провел по нему атакующую часть. Потери команды: ранено 6 и кон-
тужено 2 нижних чина.  

  86834   КОЗЛОВ   Тимофей Иванович   (Смоленская губерния, Краснинский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, фельдфебель. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.06.1916, когда по выбытии ротного командира, принял коман-
дование ротой, восстановил в ней порядок и способствовал занятию 
неприятельских окопов.   [IV-574393]  

  86835   ЗУБАНЬ   Степан Андреевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, ефрейтор.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на смотру 17.11.1916.   [III-259125, IV-354034]  

  86836   Фамилия не установлена  .  
  86837   Фамилия не установлена  .  
  86838   ЛЕБЕДЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. стр. арт. бригада, бомбар-

дир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916.   [IV-757746]  

  86839   ГРУБНИКОВ   Федот Силантьевич   (Саратовская губерния, Аткар-
ский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 3.10.1916 у 
д. Зубильно, когда после убыли всех офицеров и оставшись без пе-
хотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил 
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулеметов. Потери команды: убит 1 нижний чин, ранен 1 офицер и 9 
нижних чинов.   [IV-551436]  

  86840   КИСЕЛЕВ   Никита Никитович   (Тульская губерния, Богородицкий 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда был 
ранен и, возвратясь с перевязочного пункта в строй с полным своим 
вооружением и амуницией, снова принял участие в бою. Потери роты: 
убит 21, ранено 34 нижних чина.  

  86841   ОРЕЛ   Федор   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  86842   БЕЗПАЛОВ   Иван Терентьевич (Петрович?)   (Саратовская губерния, 
Петровский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Ка-
уфмана полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, 
когда во время атаки, невзирая на сильный заградительный огонь про-
тивника, своеручно неоднократно исправлял перебитые снарядами 
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телефонные провода, чем возобновлял прерванную связь между ро-
тами всего батальона и предотвратил крупную боевую неудачу. Потери 
роты: убито 16, ранено 42 нижних чина.   [IV-879536]  

  86843   ПОПОВ   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  86844   ВОРОНКОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 
1916 г. от имени Его Императорского Величества Государя Императо-
ра Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 
17 июля 1916 г. в бассейне р. Стоход. Это ошибочное повторное награ-
ждение крестом 3 ст.   [III-116394, IV-748736]  

  86845   КУЛЬЧИК   Демьян Федорович   (Минская губерния, Слуцкий 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 23.06.1916 у д. Градье, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал за собой, штыками 
выбил германцев из окопов. Потери роты: убит 1 офицер и 10 нижних 
чинов, ранен 71 нижний чин.  

  86846   ПЕРСИЯНОВ   Петр Миронович   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда был 
ранен и, возвратясь с перевязочного пункта в строй с полным своим 
вооружением и амуницией, снова принял участие в бою. Потери роты: 
убит 21, ранено 34 нижних чина.   [IV-551235]  

  86847   СИНЯК   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 25.10.1916.  

  86848   БАБЕНКО   Кирилл Федорович   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 24.08.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 522606.   [IV-18594]  

  86849   Фамилия не установлена  .  
  86850   Фамилия не установлена  .  
  86851   ИГНАТЬЕВ   Егор   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, 

мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  86852   СИВАКОВ   Никифор   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  86853   РОМАНЬКО   Григорий Савельевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилей-
ка. Имеет медаль 4 ст. № 50465 за бои 19.08–2.09.1914.  

  86854   НОРКИН   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на 
ст. Вилейка. Имеет медали: 1 ст. № 12093 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 
2 ст. № 23906 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 77811 из 
медалей, пожалованных на Гв. Корпус.  

  86855   СИМОНОВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. 
Имеет медаль 4 ст. № 1167672 за бои с 15.07.1916.  

  86856   КУПРИЕНКО   Аким Ефимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилей-
ка. Имеет медаль 4 ст. № 834126 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  86857   ДЕНИСЮК   Федот Архипович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка.  

  86858   ГРИБЕННИК   Павел   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества бата-
рея, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  86859   КРОТ   Никита Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. 
Имеет медали: 3 ст. № 183827 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 
4 ст. № 1163280 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.  

  86860   МИЛЯЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Ви-
лейка. Имеет медали: 3 ст. № 226863 за бои 1.10.1916–1.01.1917, 4 ст. 
№ 1167596 за бои с 15.07.1916.  

  86861   БОГНАТ   Ефим Сидорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. Имеет 
медали: 3 ст. № 144030 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 277897 
за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  86862   ПАВЛОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. 
Имеет медали: 1 ст. № 16185 за бои 1.10.1916–1.01.1917, 3 ст. № 38551 
за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  86863   ШУМКОВ   Степан Сергеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка.  

  86864   БУЛГАКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Ви-
лейка.   [IV-353963]  

  86865   МАКАРЕНКО   Иван Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Ви-
лейка.  

  86866   САВИЦКИЙ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилей-
ка. Имеет медали: 3 ст. № 183815 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  86867   УФИМЦЕВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка.  

  86868   ТАТАРИНОВ   Кирилл Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. 
Имеет медаль 4 ст. № 1163324 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом.  

  86869   КОМИСАРОВ   Федор Калинович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру 
на ст. Вилейка.  

  86870   КРЕМЕНСКИЙ   Константин   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  86871   МАЛЬЦЕВ   Ефим Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. 
Имеет медали: 3 ст. № 144022 за бой 15.07.1916 у д. Немер.  

  86872   ВИМБА   Яков Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. Имеет 
медали: 3 ст. № 144035 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 278920 
за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  86873   НОВИНСКИЙ   Николай Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. 
Имеет медаль 4 ст. № 834026 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  86874   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
4 рота, фельдфебель.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на 
ст. Вилейка. Имеет медали: 3 ст. № 226850 за бои 1.10.1916–1.01.1917, 
4 ст. № 1167535 за бои с 15.07.1916.  

  86875   ТРУБАЕВ   Петр Ионович   —   Л.гв. Финляндский полк, саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру 
на ст. Вилейка. Имеет медали: 2 ст. № 21150 за бой 15.07.1916 у д. Не-
мер, 3 ст. № 38623 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 277938 
за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  86876   КОНОНОВ   Федор Данилович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилей-
ка. Имеет медали: 2 ст. № 21149 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 3 ст. 
№ 183871 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 279087 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  86877   НЕПОМНЯЩИЙ   Василий Герасимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка.  

  86878   ТИМОНКИН   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Ви-
лейка.  

  86879   ВАЩЕНКО   Михаил Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на 
ст. Вилейка. Имеет медали: 2 ст. № 21148 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 
4 ст. № 622367 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  86880   БОЧАРНИКОВ   Григорий Семенович   (2.02.1893, Курская губер-
ния, Корочанский уезд, Купинская волость, с. Лихая поляна)   —   Л.гв. 
Финляндский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка. Участник событий в Петрограде в 
1917 г. Сотрудник «Смерш». Начальник подразделения контрразведки 
в штабе генерала Ватутина в Сталинграде. Награжден: БКЗ, ОВ2, 2 КЗ и 
медали. В 1945 вышел в запас в г. Львове и работал бойцом в ВОХОЕе 
на товарной ст. Львовской ж.д.  

  86881   ХОДАНОВ   Захарий Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 17.11.1916 на смотру на ст. Вилейка.  

  86882   ЩЕРБАКОВ   Павел Петрович   (Московская губерния, Волоколам-
ский уезд, Анненская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   В бою 26 июля 1916 года у д. Кухары, 
вызвавшись охотником, пробрался через проволочное заграждение 
противника и доставил важные сведения о расположении неприя-
тельских секретов и караулов, причем при этом был тяжело ранен.   
[IV-353791]  

  86883   НЕМЧИНОВ   Георгий Феоктистович   (Харьковская губерния, Изюм-
ский уезд, Прелестенская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою 7 сентября 1916 года при атаке укрепленной 
германской позиции у д. Бубново, командуя взводом, примером личной 
храбрости ободрял подчиненных. Довел взвод до штыкового удара и 
выбил противника из окопов.   [IV-653211]  

  86884   МОЧАНОВ   Василий Матвеевич   (Тверская губерния, Кашинский 
уезд, Васьянская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  В бою 17 июля 1916 года у д. Витонеж во время атаки состоял для 
связи у командира батальона, несмотря на сильный огонь противни-
ка, с опасностью для жизни быстро исполнял приказания.   [IV-653234]  

  86885   СМИРНОВ   Александр Павлович   (Костромская губерния, Чухлом-
ский уезд, Мирохановская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   В бою 23 сентября 1916 г. у д. Бубново 
при взятии 6-й ротой неприятельской заставы, командуя отделением 
минометов, под сильным огнем траншейных орудий противника мет-
кими попаданиями из минометов своего отделения сильно ослабил 
огонь траншейных орудий неприятеля, что позволило 6-й роте овладеть 
неприятельской заставой.  

  86886   ЧИЖОВ   Яков Феодосеевич   (Пермская губерния, Шадринский уезд, 
Кривская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, ефрей-
тор.   Был старшим на телефонной станции в роте полка на позиции у 
д. Бубново в боях с 1 по 10 сентября 1916 г. Неоднократно показывал 
пример храбрости и воинской доблести, исправляя под сильным огнем 
противника перебитые снарядными осколками телефонные провода.   
[IV-377617]  

  86887   НИТЛИН   Алексей Семенович   (Новгородская губерния, Кирил-
ловский уезд, Введенская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Был старшим на телефонной станции в роте полка на 
позиции у д. Бубново в боях с 1 по 10 сентября 1916 г. Неоднократно 
показывал пример храбрости и воинской доблести, исправляя под 
сильным огнем противника перебитые снарядными осколками теле-
фонные провода.   [IV-653081]  

  86888   СМИРНОВ   Александр Николаевич   (Костромская губерния, Га-
личский уезд, Костомская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   В бою 7 сентября 1916 года у д. Бубново состоял для связи 
у командира роты. Несмотря на сильный огонь противника, неодно-
кратно и быстро исполнял приказания.   [IV-353834]  

  86889   ИВАНОВ   Вениамин   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  86890   ГОЛИК   Дементий   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  86891   ВЕНЕДИКТОВ   Егор Степанович   (Пермская губерния, Ирбитский 
уезд, Фоминская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   В бою 29 сентября 1916 г. у д. Бубново после на-
шей атаки заставы № 2, командуя взводом, выдвинул по собственному 
почину на опасно близкую дистанцию приданный ему пулемет. Стреляя 
в противника в упор, не дал привести ему в порядок цепи для контр-
атаки и два раза отбивал накапливание противника против заставы, 
чем дал возможность закрепиться на захваченном рубеже.   [IV-1005885]  

  86892   БЕЛОВ   Афанасий Антонович   (Орловская губерния, Карачевский 
уезд, Сомовская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  В бою 17 июля 1916 года у д. Витонеж вызвался на опасную разведку. 
Несмотря на то, что был опасно ранен, добыл и доставил сведения 
о расположении противника.   [IV-653317]  

  86893   ЛОЩИНКИН   Иван Михайлович   (Рязанская губерния, Зарайский 
уезд, Булыгинская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 20 октября 1916 г. у д. Бубново при взятии не-
приятельской заставы 9 и 10 ротами, будучи назначен с взводом для 
подноса огнестрельных припасов (бомб, бомбометов и минометов), 
под ураганным огнем противника руководил работами по укреплению 
позиции. Приказом по полку от 25 мая 1916 года разжалован из стар-
шего унтер-офицера в младшего унтер-офицера.   [IV-928538]  

  86894*   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Малахович   (Могилевская губерния, Бы-
ховский уезд, Грудиновская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою 17 июля 1916 года у д. Витонеж, командуя 
отделением, личным примером увлек подчиненных ему людей и шты-
ковым ударом выбил немцев из окопов.   [IV-482463]  

  86894*   ТИХОБРАЗОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916.   [III-259154]  

  86895   ЛЕБЕДЕВ   Константин Герасимович   (Новгородская губерния, Чере-
повецкий уезд, Луковская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою 7 сентября 1916 года у д. Бубново, командуя 
взводом, несмотря на сильный огонь противника, подавал пример 
подчиненным и воодушевлял их. Бросившись в атаку, они штыковым 
ударом заняли две линии окопов.  

  86896   ХАШМЕНДИК   Константин Павлович   (Екатеринославская губерния, 
Александровский уезд, Ивановская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   В бою 29 июля 1916 г. у д. Кухары, бу-
дучи старшим в секрете, первым обнаружил накапливание противника 
в лесу. Под сильным огнем вовремя донес об этом ротному командиру, 
вернулся на свой пост, несмотря на большую опасность, продолжал 
свое наблюдение, чем содействовал отражению атаки противника.   [IV-
481557]  

  86897   ПОРОТИКОВ   Ефим Владимирович   (Рязанская губерния, Ряжский 
уезд, Еголдаевская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   В бою 7 сентября 1916 г. у д. Бубново, командуя взводом, 
несмотря на сильный огонь противника, подавал пример подчиненным 
и воодушевлял их. Бросившись в атаку, они штыковым ударом заняли 
две линии окопов.   [IV-481553]  

  86898   ПОНОМАРЕВ   Павел Алексеевич   (Пермская губерния, Чердынский 
уезд, Анисимовская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   В бою 3 сентября 1916 года у д. Бубново, будучи взводным 
командиром, хладнокровно и толково вел взвод в наступление под 
сильным огнем противника.   [IV-928529]  

  86899   АНИСИМОВ (АНТОНОВ?)   Дмитрий Павлович   (Московская губерния, 
Богородский уезд, Васильевская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   В бою 19 июля 1916 г. у д. Витонеж во время 
наступления, когда рота потеряла связь с 11-й ротой Л-гв. Московского 
полка, вызвался восстановить связь, что исполнил с полным успехом, 
благодаря чему оказавшийся прорыв своевременно был занят ротой 
по переходе ею р. Стоход.   [IV-5382]  

  86900   КУКУШКИН   Иван Федорович   (Ярославская губерния, Угличский 
уезд, Василевская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   В бою 29 июля 1916 года у д. Кухары во время артилле-
рийской подготовки противника, когда все телефонные провода были 
перебиты, неоднократно ходил с важными донесениями от баталь-
онного командира во все роты и соседний 2-й батальон.   [IV-1005886]  

  86901   ШИБАЕВ   Федор Никанорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на смо-
тру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов. Имеет медаль 
4 ст. № 593189 за бой 21.07.1915 у д. Турка.   [IV-757128]  

  86902   АКИМОВ   Кузьма Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
рядовой.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на смо-
тру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов. Имеет медаль 
4 ст. № 907969 за бой 12.07.1915 у д. Ярославец.   [IV-929079]  

  86903   НОВИКОВ   Евдоким Захарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на смо-
тру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов.   [IV-757134]  

  86904   КОРШУНОВ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов. Имеет 
медали: 3 ст. № 126065 за бои 3–5.09.1915 у д. Кулишки, 4 ст. № 205472 
за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   [IV-757107]  

  86905   ЖУКОВ   Тихон Владимирович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 при штурме 
неприятельских позиций у колонии Курган, где командуя взводом, 
под сильным пулеметным огнем, увлекая людей, прошел 3 линии 
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неприятельских окопов и при этом захватил пулемет. Крест вручен 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 332611 за бой 29.11.1914 у д. Карпин.   [IV-228321]  

  86906   СЕРДЮКОВ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов.   [IV-757100]  

  86907   СТАРКОВ   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, рядовой.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 7.09.1916 у д. Шельвов.   [IV-
757101]  

  86908   ШАБАЛИН   Матвей Николаевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на смотру 17.11.1916.  

  86909   УСАНОВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  86910   КУРЕНЬГИН   Иван Ерастович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на смотру 17.11.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1101002.   [IV-
653771]  

  86911   ШЕВЧЕНКО   Николай Семенович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1916 на 
Стоходе, где находясь под губительным артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял на место боя патроны, когда в них была крайняя 
необходимость, чем дал возможность действию пулемета при отра-
жении атак.   [IV-1007456]  

  86912   ПАНАСЮК   Никита Никифорович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  86913   КОЛЕСНИКОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. в бассейне 
р. Стоход.   [IV-522132]  

  86914   КИЧЕРМАН   Петр Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени 
Его Императорского Величества Государя Императора Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 18 июля 1916 г. в бас-
сейне р. Стоход.   [IV-1069572]  

  86915   ВОЕВОДИН   Иван Семенович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  86916   ХАЛУЕВ   Прохор Константинович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем 
Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  86917   КЕБКАЛ   Никита Иванович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  86918   ДУРИЦЫН   Евлесний Леонтьевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  86919   НЕЧИПОРЕНКО   Николай Андреевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916.  

  86920   ЯДОВИН   Александр Егорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  86921   ЛУНИН   Павел Григорьевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  86922   ПРОНИН   Андрей Михайлович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  86923   БУТЕНКО   Григорий Ильич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916.   [III-259105]  

  86924   ВИТЛУГИН   Александр Михайлович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ефрейтор.   Пожалован Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на смотру 17.11.1916.  

  86925   ТКАЧЕНКО   Савелий Федорович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 27.07.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 51411.  

  86926   РУДАКОВ   Викул Кузьмич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на смотру 17.11.1916. Имеет медали: 1 ст. № 7840.  

  86927   ВЕСЕЛОВ   Александр Тимофеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 20.07.1916.   [II-
43037, IV-353147]  

  86928   ЗИМИН   Константин Васильевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  86929   ЛАСС   Антон Мартынович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ря-
довой.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 3 сентября 1916 г. у д. Шельвов.   
[IV-1055228]  

  86930   ШУЛЕЖКО   Ефим Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 
1916 г. от имени Его Императорского Величества Государя Императо-
ра Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 
18 июля 1916 г. в бассейне р. Стоход.  

  86931   Фамилия не установлена  .  
  86932   СЕМЕНОВ   Никита Семенович   —   Л.гв. Волынский полк, 13 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени 
Его Императорского Величества Государя Императора Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 18 июля 1916 г. в бас-
сейне р. Стоход.   [IV-521967]  

  86933   НЕЛИПОВ   Алексей Тарасович   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, 
подпрапорщик.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его 
Императорского Величества Государя Императора Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. в бас-
сейне р. Стоход.   [IV-1069545]  

  86934   ШИРОКОВ   Алексей Матвеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от 
имени Его Императорского Величества Государя Императора Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. 
в бассейне р. Стоход.   [IV-250643]  

  86935   ПРОНИН   Гавриил Сергеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, 
ефрейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. в бассейне 
р. Стоход. Позже в обычном порядке повторно за то же дело получил 
крест 3 ст. № 172888, который в дальнейшем был отобран.   [IV-383751]  

  86936   МЕТЕЛЬСКИЙ   Петр Станиславович   —   Л.гв. Волынский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от 
имени Его Императорского Величества Государя Императора Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. 
в бассейне р. Стоход.   [IV-547916]  

  86937   АБРАМОВ   Алексей Акимович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени 
Его Императорского Величества Государя Императора Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. 
в бассейне р. Стоход.   [IV-87376]  

  86938   ЖОРЖ   Митрофан Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени 
Его Императорского Величества Государя Императора Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. в бас-
сейне р. Стоход.   [IV-87377]  

  86939   ЛЕМЕШКО   Федор Фомич   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 18 июля 1916 г. в бассейне 
р. Стоход.   [IV-1069444]  

  86940   ТАРАНУХА   Филипп Кириллович   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени 
Его Императорского Величества Государя Императора Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 16 июля 1916 г. в бас-
сейне р. Стоход.   [IV-547914]  

  86941   СИКУЛЕВ   Степан Осипович   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его 
Императорского Величества Государя Императора Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. в бас-
сейне р. Стоход.   [IV-522486]  

  86942   ГОЛОВЧЕНКО   Аким Павлович   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 7 сентября 1916 г. у д. Шельвов.   
[IV-383719]  

  86943   АНТОНОВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. в бассейне 
р. Стоход.   [IV-419431]  

  86944   ШЛАПТУН   Феодосий Григорьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. в бассейне 
р. Стоход.   [IV-547943]  

  86945   ИГНАТОВ   Никифор Ефимович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  86946   ШУБИН   Федор Никифорович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  86947   КОЖИНОВ   Яков Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 16 июля 1916 г. в бассейне 
р. Стоход.   [IV-384167]  

  86948   КАРПОВ   Тимофей Гавриилович   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 7 сентября 1916 г. у д. Шельвов.  

  86949   СЕРОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою полка 7 сентября 1916 г. у д. Шельвов.   
[IV-419003]  

  86950   БУНЯК   Сильвестр Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 17 ноября 1916 г. от имени 
Его Императорского Величества Государя Императора Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою полка 17 июля 1916 г. в бас-
сейне р. Стоход.   [IV-31162]  

  86951   САМОЕНКОВ   Андрей Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличие в бою 
2–3.10.1916.   [IV-615033]  

  86952   МАТВЕЕВ   Павел Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 31.07.1916 у д. Корзово.  

  86953   ГРИГОРЕНКО   Григорий Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.06.1916.   [IV-599645]  

  86954   ПОДХОМУТОВ   Михаил Николаевич   —   22 саперный батальон, еф-
рейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора за отличие в бою с 17-го на 18.08.1916.  

  86955   МАЙОРОВ   Иван Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 7.10.1916 у д. Скоморохи-Нове.  

  86956   ТИГАЙ   Дмитрий Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 31.07.1916 у д. Корзово.  

  86957   ЧАЕВСКИЙ   Павел Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы.   [IV-611546]  

  86958   КУЛИК   Стефан Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [IV-611539]  

  86959   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий Ефимович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.10.1916 у д. Скоморохи-Нове.  

  86960*   КАРПЕНКО   Назар Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.09.1916.  

  86960*   КУЛАКОВ   Петр Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 23-го и 28.07.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86961   АЗАРЕНКОВ   Григорий Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 23-го и 28.07.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86962   КОЛОДИН   Василий Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.07.1916.   [IV-309331]  

  86963   КЕРКИЧ   Николай Матвеевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 23.08.1916, когда командуя взводом, выбил противника 
из окопов и удержал их за собой.   [IV-469617]  

  86964   ГОПКАЛО   Зиновий Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.07.1916.  

  86965*   КАЛАШНИКОВ   Федор Семенович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  86965*   НАЗАРОВ   Пимен Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 18-го и 23.08.1916, когда при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86966   Фамилия не установлена  .  
  86967   БРЫКОВ   Иван Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.07.1916.  

  86968   РУДЕНКО   Иван Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 28.07.1916.   [IV-609778]  

  86969   АРТЮХ   Андрей Акимович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 23.08.1916, когда командуя взводом, выбил противника 
из окопов и удержал их за собой.   [IV-609728]  

  86970   СТАСЬ   Ефим Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.09.1916.  

  86971   БАЛАБАН   Федор Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 18-го и 23.08.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86972   ДУДАРИН   Яков Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 23-го и 28.07.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86973   ЛЫКОВ   Макар Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 28.08.1916.   [IV-611696]  

  86974   БЕЗМЕН   Николай Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
23-го и 28.07.1916, когда при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью способствовал успеху атаки.  

  86975   ТКАЧЕНКО   Иван Трофимович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 28.08.1916.   [IV-594590]  

  86976   МАЛИЦКИЙ   Даниил Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 23-го и 28.07.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86977   РЯБУШЕНКО   Василий Викулович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.06.1916, когда будучи окружен противником и на пред-
ложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым отказом.  

  86978   ЛЕСАК   Федор Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 18-го и 23.08.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  
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  86979   БАНГЕР   Карл Юрович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
23.08.1916, когда командуя взводом, выбил противника из окопов и 
удержал их за собой.   [IV-406115]  

  86980   КОНЫШЕВ   Анисим Мартынович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 18-го и 23.08.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86981   КОНЮХОВ   Порфирий Ильич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.08.1916 у выс. 368.  

  86982   СОТНИКОВ   Тимофей Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Старе.  

  86983   АТАМАНЕНКО   Кузьма Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.07.1916 на р. Коропец.   [IV-99861]  

  86984   ШУЛЬГА   Григорий Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86985   МИНЧЕНКО   Осип Фомич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 18-го и 23.08.1916, когда при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86986   ЧЕРЕДНИКОВ   Сергей Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 18-го и 23.08.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86987   КАЛГАНОВ   Василий Ильич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 18-го и 23.08.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86988   ОРЛЕНКО   Михаил Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.06.1916, когда будучи окружен противником и на пред-
ложение сдаться в плен, ответил твердым и непоколебимым отказом.  

  86989   СКОТАРЕНКО   Иван Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 23-го и 28.07.1916, когда при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86990   ГОЛИКОВ   Николай Кирьянович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 18-го и 23.08.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86991   ДУБРОВСКИЙ   Нестор Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 18.08.1916 у выс. 368.  

  86992   ХРИСТОЛЮБОВ   Семен Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы.  

  86993   КОРНАЧЕВ   Андрей Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 23.08.1916 у выс. 368.   [IV-832071]  

  86994   АКСИНИН   Спиридон Архипович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 28.07.1916 у урочища Проходце.  

  86995   СИМАЧЕНКО   Платон Константинович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  86996   ТОМИН   Даниил Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 24.08.1916 у д. Гнильче.  

  86997   ЛОБАНОВ   Василий Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою с 13-го по 14.08.1916 у д. Тоустобабы.   [IV-406087]  

  86998   МОРМУЛЬ   Афанасий Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 2.10.1916 у д. Скоморохи-Нове.  

  86999   БОРИСОВ   Ефим Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.07.1916 у урочища Проходце.  

  87000   ШПИЧКА   Сергей Ильич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
2.10.1916 у д. Скоморохи-Нове.  

  87001   ТИМОФЕЕВ   Петр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, пуле-
метная команда, взв. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  87002   Фамилия не установлена  .  
  87003   СУВОРОВ   Евграф   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87004   КЕЛЬБАС   Степан Герасимович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87005   МИКИШЕВ   Феоктист Егорович   —   2 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, бомбардир.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87006   ИВАНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87007   ЖУЛИТОВ   Яков Илларионович   —   126 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что во время боев, будучи старшим над орудийными передками, под 
сильным и действительным огнем противника, подавал на батарею пе-
редки и уводил из-под огня орудия, проявляя хладнокровие и мужество, 
благодаря своей смелости и распорядительности способствовал тому, 
что батарее не было причинено ущерба, как в людях, так и в лошадях 
и материальной части.  

  87008   ЛИСИЦИНСКИЙ   Федор Матвеевич   —   2 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87009   ЯРОВОЙ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87010   СУХОРУЧЕНКО   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, под-
прапорщик.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87011   ТАРАСЮК   Александр Степанович   —   6 тяжелая арт. бригада, 
9 батарея, подпрапорщик.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 12–14.07.1916 под Радзивило-
вом, когда батарея была в составе атакующих войск 17-го арм. корпуса, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, лично нашел скрытую неприятельскую 
батарею, наносившую вред нашим войскам, точно указал ее место и 
тем дал возможность привести ее к молчанию. Переведен по службе в 
42 отдельный тяжелый арт. дивизион.   [ Повторно, II-38759, III-192052]  

  87012   НЕЧАЕВ   Федор Никитич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-897852]  

  87013   КРУПНОВ   Михаил Андреевич   —   101 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  87014   ДОЛБИН   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87015   Фамилия не установлена  .  
  87016   СОРОКИН   Ефрем   —   198 пех. Александро-Невский полк, ефрейтор. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87017   ГЛОДИН   Дмитрий Андреевич   —   105 арт. бригада, фельдфебель. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87018   ГУСЕВ   Антон Максимович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87019   БОГОМОЛОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87020   КРАСЮКОВ   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87021   ДИНЕНКО   Дионисий Иванович   —   101 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87022   Фамилия не установлена  .  
  87023   Фамилия не установлена  .  
  87024   ДУДИК   Владислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87025   БУДРИН   Тимофей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87026   КОРОТКИЙ   Григорий Матвеевич   —   126 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 3-го и 21.07.1916, исполняя обязанности взв. фейерверкера, и 

особенно в боях 3-го, 11-го, 17-го, 19-го и 20.07.1916, когда противник 
большими силами вел наступление на участок дивизии, стремясь про-
рвать фронт, несмотря на действительный и сильный огонь тяжелой 
неприятельской артиллерии, руководил меткой стрельбой, способство-
вал успеху, достигнутому в названных боях.  

  87027   ЗГОЛА   Федор Петрович   —   126 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 28.05.1916, проводил телефонную линию вперед за 
наступавшим полком, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, чем содействовал непрерывной 
связи, поддерживал огнем батареи наступавшую пехоту.  

  87028   ПОЛЯКОВ   Андриан   —   200 пех. Кроншлотский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87029   МУРАВЬЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87030   ЛЮБЧЕНКО   Игнатий Никитич   —   32 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87031   КОРОЛЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87032   БОРОВЕЦ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87033   РЕЙТЕ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87034   ШЕВЦОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87035   КОШИЛОВ   Евграф Григорьевич   —   2 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87036   ГРЕК   Захар Федорович   —   126 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
в боях с 1-го по 4.07.1916 у д. Дубовыя Корчмы, невзирая на силь-
ный огонь противника, которому подвергался наблюдательный пункт 
командира батареи, исправлял телефонный провод между батареей и 
пунктом, благодаря чему телефонная линия, рвавшаяся почти беспре-
рывно, моментально восстанавливалась.  

  87037   ЗАХАРОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87038   БОЙЧЕНКО   Алексей Порфирьевич   —   6 тяжелая арт. бригада, 
9 батарея, подпрапорщик.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.09.1916, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, лично нашел скрытую неприятель-
скую батарею, наносившую вред нашим войскам, точно указал место 
и тем дал возможность разбить эту батарею. Переведен по службе в 
42 отдельный тяжелый арт. дивизион.   [ Повторно, II-38760, III-192051]  

  87039   БОЛЬШЕНКОВ   Петр Федорович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87040   ХОМЯКОВ   Михаил Андреевич   —   126 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за то, что исполняя обязанности фельдфебеля в боевой части 
батареи, в боях с 1-го по 18.07.1916, и в тоже время командуя взводом, 
своей спокойной работой и быстротой выполнения подаваемых команд, 
невзирая на сильный огонь противника по батарее в бою 11.07.1916 у 
д. Лешнев, дал возможность подавать огонь нашим войскам.   [IV-18060]  

  87041   Фамилия не установлена  .  
  87042   СИМЧЕНКО   Григорий Парамонович   —   126 арт. бригада, 1 батарея, 

мл. фейерверкер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем, за 24.06.1916, во время боя у колонии Озеряны, исправ-
лял телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
чем обеспечил правильную работу батареи, что и содействовало успеху 
нашей пехоты.   [IV-291344]  

  87043   БОНДАРЕВ   Сергей   —   198 пех. Александро-Невский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87044   ЧЕРНИКОВ   Емельян Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-889897]  

  87045   ЛУЗГАНОВ   Филипп   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  



-920-87046–87114
  87046   МУРАВСКИЙ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87047   Фамилия не установлена  .  
  87048   ПАЛАТОВ   Николай Васильевич   —   32 мортирный арт. дивизион, 

подпрапорщик.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87049   ЛАШКИН   Аристарх Яковлевич   —   32 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87050   ПУЧЕЛЬ   Станислав   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87051   ПАЛИЙ   Клементий Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 18.08.1916.   [IV-491437]  

  87052   УСТИВИЦКИЙ   Михаил Антонович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  87053   ДОЛГОВОЙ   Евстафий Трофимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.09.1916.  

  87054   ЗАТОЛОКИН (ЗАТОЛОКА?)   Иван Тимофеевич   —   1 Финляндский 
стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 8.10.1916. Переведен по службе в 
17 Финляндский стр. полк в марте 1917 года. Полный георгиевский 
кавалер.   [IV-614168]  

  87055   ТЕЛИЦЫН   Егор Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.08.1916.   [IV-614148]  

  87056   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 18.08.1916.   [IV-593487]  

  87057   КРУГЛОВ   Арсений Афанасьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 18.08.1916.   [IV-594511]  

  87058   ВЕТЕРОПИН (ВОТОРОПИН?)   Яков Ефимович   —   1 Финляндский 
стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 28.07.1916. Крест 4 
ст. получен в 6 Финляндском стр. полку.   [IV-622098]  

  87059   БЕЛЯЕВ   Иван Макарович   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 28.07.1916.   [IV-586738]  

  87060   КАПРИНИН   Макар Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 2.08.1916.   [IV-308191]  

  87061   САМУХИН   Федор Федорович   —   432 пех. Валдайский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя 
Императора за то, что 24.09.1916 у д. Мечищув, будучи сильно болен и 
предназначен к отправлению на излечение, в виду ожидавшейся атаки 
противника, остался в строю и, подавая пример мужества и храбрости 
своему взводу, отразил все наступательные попытки противника.  

  87062   МЕДВЕДЕВ   Роман Игнатьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.08.1916.   [IV-615881]  

  87063   ГОРДИЕНКО   Евстафий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.08.1916.   [IV-594498]  

  87064   ПАРАЩЕНКО   Клементий Леонтьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 2.08.1916.   [IV-832094]  

  87065   ПЕТРОВ   Ефим Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 24.08.1916. Имеет медаль 4 ст. № 717246.   [IV-593404]  

  87066   ИВАШИН   Савелий Федотович   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 23.08.1916. Имеет медаль 4 ст. № 716761.   [IV-593504]  

  87067   АКИМОВ   Константин Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 8.09.1916.   [IV-615596]  

  87068   ОСАДЧИЙ   Михаил Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 29.07.1915.   [IV-832292]  

  87069   ПОДЕЛЯН   Никита Саввич   —   1 Финляндский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.10.1916.   [IV-832191]  

  87070   Фамилия не установлена  .  
  87071   ОНИХИМОВСКИЙ   Евгений Брониславович   —   432 пех. Валдайский 

полк, команда траншейных орудий, доброволец, прикомандированный 
к команде.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Импера-
тора за то, что в бою 28.07.1917 у д. Ольшаница, доставил на позицию 
бомбы для бомбометов, когда в них была чрезвычайная надобность и, 
когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей гибели.   
[IV-611755]  

  87072   СИНЯПКИН   Тимофей Николаевич   —   40 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 27.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в Надворной за то, что 25.05.1916 у фольварка Анашувка, вызвавшись 
охотником с другими казаками на разведку, ворвался в неприятельские 
окопы и, несмотря на ранение в голову, захватил в плен мадьяра и 
доставил его в сотню, после чего лишился сознания.  

  87073   МАМАЙКИН   Василий Григорьевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  87074   СТРЕМОУХОВ   Алексей Григорьевич   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 18.11.1916.  

  87075   КВЕТКИН   Андрей Сергеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.09.1916.  

  87076   ЛУЦАЙ   Петр Митрофанович   —   1 Заамурская арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные 
в делах против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Журавка, 
Пузники, Хоцимеж, Обертынь, Бышув, Кончаки-Нове и Свистельники.  

  87077   СКРЯБИН   Федор Васильевич   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, фельдфебель.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 18.09.1916.  

  87078   КАЗЯР   Трофим Петрович   —   35 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.   [IV-625735]  

  87079   БРОВЦИН   Федор Федорович   —   431 пех. Тихвинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в разведке 22.09.1916.  

  87080   КРАВЧЕНКО   Григорий Андреевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличие в бою 
23.08.1916.   [IV-112915]  

  87081   СОЛОВЬЕВ   Алексей Никандрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.07.1916.  

  87082   КУЗИЧЕВ   Александр Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.07.1916.   [IV-599783]  

  87083   ЛЕБЕДЕНКО   Петр Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, когда при штыковой схватке лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-615641]  

  87084   ТИХОНЕНКОВ   Николай Егорович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [IV-831552]  

  87085   ТОЦКИЙ   Григорий Нестерович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.07.1916 у д. Коросцятин.  

  87086   КУЛИШ   Яков Евдокимович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.10.1916.   [IV-611468]  

  87087   СУББОТА   Андрей Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.07.1916 у д. Коросцятин.  

  87088   БЕЛОВ   Василий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 28.07.1916 у д. Коросцятин.  

  87089   РЕШИД   Абиль Таар Сентар   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [IV-611466]  

  87090   СОРОКИН   Федор Иванович   —   108 арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1916.   [IV-611362]  

  87091   АУЛОВ   Иван Герасимович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы.  

  87092   МОТОРНЫЙ   Дионисий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.07.1916.  

  87093   ПРИЯЦЕЛЮК   Степан Фомич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 27.07.1916.  

  87094   БУДЫЛИН   Яков Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-615602]  

  87095   МОСЦИПАН   Семен Устинович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-599601]  

  87096   НИКИТИН   Егор Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [IV-615646]  

  87097   КАРПЛЮК   Афанасий Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [IV-611462]  

  87098   ЛОБАНОВ   Григорий Демьянович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-611450]  

  87099   ВЫГОВСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, когда при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-615705]  

  87100   ДЕНИСЕНКО   Михаил Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [IV-599730]  

  87101   КОТИН   Иван Васильевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 12.08.1916.  

  87102   КОСТИН   Абрам Васильевич   (Пермская губерния, Чердынский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
16.07.1916.   [IV-551684]  

  87103   ВОРОТЯГИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Саперный полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  87104   ЕЛОХИН   Николай Антонович   —   Л.гв. Саперный полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  87105   ЗАРУБИН   Григорий Климович   —   Л.гв. Саперный полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  87106   КРИГЕР   Август Августович   —   Л.гв. Саперный полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916.  

  87107   ПОЛИВИН   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  87108   НИКОЛАЕВ   Захар Михайлович   —   Л.гв. стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916.  

  87109   ЮРЧЕНКО   Николай Пантелеймонович   —   Л.гв. стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916.  

  87110   АГАФОНОВ   Николай Кириллович   —   Л.гв. стр. арт. бригада, бом-
бардир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916.  

  87111   АЛИМКИН   Моисей Тимофеевич   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.06.1916 у д. Кашевка, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-550836]  

  87112   БОЖАНОВ   Степан Николаевич   (Пензенская губерния, Чембар-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.06.1916 при переправе через р. Стоход, когда личным мужеством 
и храбростью при штыковой схватке содействовал успеху атаки.   [ 
Повторно, III-233577, IV-315834]  

  87113   МИК   Андрей Михайлович   (Забайкальская область, Читинский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда идя в первой 
волне застрельщиком, примером отличной храбрости служил свои 
товарищам и, увлекая их за собой — проник за две линии проволочных 
заграждений противника. Потери роты: убит 1 офицер и 30 нижних 
чинов, ранено 53 нижних чина.   [IV-460016]  

  87114   СИНЯКИН   Афанасий Сергеевич   (Саратовская губерния, Сердоб-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.06.1916 у д. Кашевка, когда при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  87115   ШАТУНОВ   Павел Григорьевич   (Владимирская губерния, Суздаль-

ский уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
19.09.1916 у д. Затурцы.  

  87116   ПШЕНИЦИН   Николай Петрович   (Пермская губерния, Камышлов-
ский уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
20.09.1916 у д. Зубильно.   [IV-453870]  

  87117   ГРИГОРЬЕВ   Фокей Прокопьевич   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.06.1916 при переправе через р. Стоход, когда личным му-
жеством и храбростью при штыковой схватке содействовал успеху 
атаки.   [IV-550834]  

  87118   ЧЕМОДАНОВ   Прокопий Тимофеевич   (Самарская губерния, Бузу-
лукский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.06.1916 у д. Градье, когда ободрял своих товарищей и увле-
кал за собой на сильно укрепленные окопы противника и занял их.   
[IV-482912]  

  87119   ОСОКИН   Карп Андреевич   (Владимирская губерния, Меленков-
ский уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
29.10.1916.   [IV-37205]  

  87120   ШУЛЕНИН   Петр Михайлович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
23.06.1916 у д. Градье, когда за убылью всех офицеров, принял роту 
во время боя и удержал в ней порядок.   [IV-684793]  

  87121   РАФАЛЬ   Иван Тимофеевич   (Петроковская губерния, Ченстохов-
ский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, 
когда будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая командовать 
взводом до конца боя. Потери роты: убит 1 офицер и 30 нижних чинов, 
ранено 53 нижних чина.  

  87122   СТЕПАНОВ   Петр Степанович   (Псковская губерния, Опоченский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
подпрапорщик.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 19.06.1916 у д. Три-Листы, когда командуя 
взводом, первый бросился в атаку на неприятельскую позицию и увлек 
за собой своих нижних чинов, чем способствовал успеху атаки. Потери 
роты: убито 6 нижних чинов, ранено 67 и контужено 27 нижних чинов.   
[IV-802724]  

  87123   КОЗИНЕЦ   Петр Родионович   (Екатеринославская губерния, Бах-
мутский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 25.09.1916 у колонии Жарко, когда, несмотря 
на убийственный заградительный ружейный, пулеметный и артилле-
рийский огонь, пренебрегая опасностью, с явным риском для жизни, 
исследовал и указал те места проволочной сети противника, в которых 
было нужно сделать проход для атакующих волн.  

  87124   КОСТИН   Петр Павлович   (Саратовская губерния, Хвалынский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.09.1915, когда командуя взводом, первый 
бросался на проволоку и личным примером увлекал в атаку своих 
подчиненных.   [IV-459675]  

  87125   КАРЕТИН   Николай Иванович   (Владимирская губерния, Гороховец-
кий уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
23.06.1916 у д. Градье, когда ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой на сильно укрепленные окопы противника и занял их.   [IV-879125]  

  87126   ГИЗАТУЛЛИН   Ханафий Гизатович   (Самарская губерния, Бузу-
лукский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.06.1916 при переправе через р. Стоход, когда личным му-
жеством и храбростью при штыковой схватке содействовал успеху 
атаки.   [IV-461165]  

  87127   РОМЕЙКО   Ромуальд Осипович   (Виленская губерния, Трокский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.06.1916 при переправе через р. Стоход, когда личным мужеством и 
храбростью при штыковой схватке содействовал успеху атаки.   [IV-801326]  

  87128   КОСАЧЕВ   Иван Нестерович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.06.1916 при переправе через р. Стоход, когда личным мужеством 
и храбростью при штыковой схватке содействовал успеху атаки.   [IV-
315818]  

  87129   КУНИЦЫН   Александр Потапович   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.06.1916 у д. Градье, когда за убылью всех офицеров, принял 
роту во время боя и удержал в ней порядок.   [IV-315842]  

  87130   СЕРОВ   Иван Степанович   (Оренбургская губерния, Оренбургский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
23.06.1916 у д. Градье, когда ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой на сильно укрепленные окопы противника и занял их.   [IV-551773]  

  87131   ШЕИН   Иван Игнатьевич   —   1 тракторный арт. дивизион, бомбар-
дир.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916.  

  87132   ФИРСОВ   Егор Борисович   (Рязанская губерния, Михайлов-
ский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.06.1916 на р. Стоход, когда, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, при движении в атаку, он одним из пер-
вых бросился в атаку и увлек за собой товарищей, чем содействовал 
общему успеху при атаке.   [IV-242380]  

  87133   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Ефим Андреевич   (Самарская губерния, Бу-
гурусланский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 26.06.1916 на р. Стоход, когда, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, при движении в атаку, он 
одним из первых бросился в атаку и увлек за собой товарищей, чем 
содействовал общему успеху при атаке.   [IV-461101]  

  87134   НАУМОВ   Иван Иванович   (Воронежская губерния, Острогожский 
уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26.06.1916 на р. Сто-
ход, когда, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, при движении в атаку, он одним из первых бросился в атаку и 
увлек за собой товарищей, чем содействовал общему успеху при атаке.  

  87135   АЛЯКИН   Трофим Платонович   (Калужская губерния, Козельский 
уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.07.1916 у д. Рудка-Миринская, когда под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, проникнув сквозь неприя-
тельское расположение, доставил ценные сведения о силе противника 
и о его расположении.   [IV-461278]  

  87136   БАЕВ   Егор Данилович   (Самарская губерния, Бузулукский уезд)   — 
  2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.07.1916 у 
д. Рудка-Миринская, когда под сильным и действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, проникнув сквозь неприятельское 
расположение, доставил ценные сведения о силе противника и о его 
расположении.   [IV-461468]  

  87137   ПОТАПКИН   Владимир Панфилович   (Рязанская губерния, Ряж-
ский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.07.1916 у д. Рудка-Миринская, когда под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, проникнув сквозь неприя-
тельское расположение, доставил ценные сведения о силе противника 
и о его расположении.   [IV-461444]  

  87138   ЧЕРНИКОВ   Алексей Константинович   (Самарская губерния, Бу-
гурусланский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.07.1916 у д. Рудка-Миринская, когда под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, проник-
нув сквозь неприятельское расположение, доставил ценные сведения 
о силе противника и о его расположении.  

  87139   ЛИМОНОВ   Федор Алексеевич   (Вятская губерния, Слободской 
уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.07.1916 у д. Рудка-Миринская, когда под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, проникнув сквозь неприя-
тельское расположение, доставил ценные сведения о силе противника 
и о его расположении.  

  87140   ЗЕРНАЕВ   Григорий Иванович   (Самарская губерния, Бугуруслан-
ский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.07.1916 у д. Рудка-Миринская, когда под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, проникнув сквозь неприя-
тельское расположение, доставил ценные сведения о силе противника 
и о его расположении.  

  87141   ТРИШКИН   Павел Дмитриевич   (Пензенская губерния, Красносло-
бодский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.06.1916 при переправе через р. Стоход, когда личным му-
жеством и храбростью при штыковой схватке содействовал успеху 
атаки.   [IV-315810]  

  87142   КВАСОВ   Тимофей Михайлович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
23.06.1916 у д. Градье, когда ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой на сильно укрепленные окопы противника и занял их.   [IV-1381]  

  87143   НАЗАРОВ   Егор Иванович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26.06.1916 у 
д. Кашевка, когда под сильным и действительным огнем противника 
подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и когда никто не решался на это отважиться.   [IV-684247]  

  87144   ГРЕБЕНЮК   Порфирий Дмитриевич   (Киевская губерния, Чиги-
ринский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.06.1916 у д. Кашевка, когда под сильным и действительным огнем 
противника подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто не решался на это отважиться.   [IV-170699]  

  87145   ХОРУНЖИЙ   Карп Денисович   (Полтавская губерния, Кремен-
чугский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.06.1916 у д. Кашевка, когда под сильным и действительным огнем 

противника подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто не решался на это отважиться.   [IV-444491]  

  87146   ПАЛЬЦЕВ   Василий Григорьевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26.06.1916, когда 
возвращаясь с разведки, был окружен противником и, несмотря на 
ежеминутную гибель, все же пробился сквозь кольцо неприятеля и 
присоединился к своей роте.   [IV-371972]  

  87147   КУЛИКОВ   Петр Дмитриевич   (Рязанская губерния, Рязанский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26.06.1916, 
когда возвращаясь с разведки, был окружен противником и, несмотря 
на ежеминутную гибель, все же пробился сквозь кольцо неприятеля и 
присоединился к своей роте.   [IV-206157]  

  87148   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван Алексеевич   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26.06.1916, 
когда возвращаясь с разведки, был окружен противником и, несмотря 
на ежеминутную гибель, все же пробился сквозь кольцо неприятеля и 
присоединился к своей роте.   [IV-684653]  

  87149   КУЗНЕЦОВ   Федор Семенович   (Оренбургская губерния, Оренбург-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26.06.1916 у 
д. Кашевка, когда под сильным и действительным огнем противника 
подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и когда никто не решался на это отважиться.   [IV-550853]  

  87150   БРУСНИЦЫН   Яков Ипатович   (Пермская губерния, Екатеринбург-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.06.1916 при переправе через р. Стоход, когда личным мужеством 
и храбростью при штыковой схватке содействовал успеху атаки.   [IV-
156907]  

  87151   СЛОБОДЧИКОВ   Фрол Кириллович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у коло-
нии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 55533 за бои под Ивангородом.  

  87152   ЛАВРЕЦКИЙ   Николай Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у ко-
лонии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 1072504 за бой 17.07.1916 
у р. Стоход.  

  87153 (27153?)   САЛИН   Иван Ильич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у ко-
лонии Черный Лес.  

  87154*   САВИНОВ   Семен Алексеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  87154*   ШУЛИКА   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 за му-
жество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 15-го по 
18.07.1916 у д. Щурин.   [IV-654875]  

  87155   РЫЖИКОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  87156   НАЦИК   Василий Пантелеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
рота Его Величества, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 6.1.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 125324.   [IV-653635]  

  87157   ИНОЗЕМЦЕВ   Василий Данилович (Николаевич?)   —   Л.гв. 2 стр. 
Царскосельский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916 у колонии Черный Лес. Имеет медали: 3 ст. № 125527 
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 45814 за бой 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень.  

  87158   АГЕЕВ   Егор Степанович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916.  

  87159   СЕЧКИН   Яков Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у ко-
лонии Черный Лес. Имеет медали: 3 ст. № 209070 за бой 18.07.1916 у 
д. Витонеж, 4 ст. № 335072 за бои 26.08–8.09.1914.  

  87160   ПОЛУШИН   Федор Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у ко-
лонии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 766569 за бои с 6.07.1915 
у г. Красностава.  

  87161   ТЕПЛЫХ   Александр Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у ко-
лонии Черный Лес.  

  87162   СИДОРОВ   Василий Кузьмич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у колонии 
Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 597692 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-
Скрода.   [IV-195590]  

  87163   ОСТАПЕНКО   Егор Кондратьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у коло-
нии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 334974 за бои 26.08–8.09.1914.  

  87164   ШИЛОВ   Иван Евтеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у колонии 
Черный Лес.  

  87165   КАЛЯКИН   Александр Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 1.10.1916 в Кадратном 
лесу. Имеет медаль 4 ст. № 335061 за бой у Вислоки.   [IV-1006779]  
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  87166   ЧАЛБУШЕВ   Яков Аполлонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 

3 рота, стрелок.   Пожалован Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916 за отличие в бою 1.10.1916 в Кадратном лесу. 
Имеет медали: 3 ст. № 51375 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 55575 за 
бой 13.10.1914.   [IV-1006777]  

  87167   МОРОЗОВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916 у колонии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 55441 за бои 
под Краковым.  

  87168   КОВАЛЕВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916 у колонии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 766177 за бои 
с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  87169   ШИШОВ   Петр Пахомович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у ко-
лонии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 766630 за бои с 6.07.1915 
у г. Красностава.  

  87170   БАГРЕЦОВ   Ефрем Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у коло-
нии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 51498 за бои 23.10–1.12.1914.  

  87171   ТРУБИЦИН   Митрофан Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, саперная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916 у колонии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 946804 
за бой 21.09.1916.  

  87172   МЕЛЬНИКОВ   Андрей Тихонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 
у колонии Черный Лес. Имеет медали: 2 ст. № 32552 за бой 18.07.1916, 
3 ст. № 125553 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. № 598061 за бои 
15.03–10.06.1915.  

  87173   ТОЛОКНОВ   Алексей Ларионович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 9.08.1916 под 
Порском, где под сильным огнем противника содействовал отбитию 
яростной атаки и, будучи окружен немцами, с явной личной опасностью, 
пробился, не оставив им трофеев. Имеет медаль 4 ст. № 766650 за бой 
8.07.1915 под Холмом.   [IV-1007433]  

  87174   КАЛЯКА   Тимофей Тимофеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916 у колонии Черный Лес.  

  87175   МЕЛЬНИЧЕНКО   Филипп Федотович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
9.08.1916 под Порском, где под сильным огнем противника содей-
ствовал отбитию яростной атаки и, будучи окружен немцами, с явной 
личной опасностью, пробился, не оставив им трофеев. Имеет медали: 
3 ст. № 183444 с замены, 4 ст. № 335090 за 1 период боев и 4 ст. 
№ 597394 (?).   [IV-1007464]  

  87176   СЕМЕНЕНКО   Федот Тихонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 
у колонии Черный Лес.  

  87177   УБОГИЙ   Антон Парамонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 
у колонии Черный Лес.  

  87178   БОРОДИН   Иван Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 у колонии 
Черный Лес.  

  87179   БЕДНАРИК   Владислав Мартинович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 4 рота (10 рота), стрелок.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916 у колонии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 766278 за 
бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  87180   ОСТАПЕНКО   Василий Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 
у колонии Черный Лес.  

  87181   ПУДЕНКО   Иван Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  87182   АМЕЛИН   Иван Антонович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916.   [III-259124]  

  87183   КУСЯКИН   Николай Алексеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем 
Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  87184   ПАШИН   Егор Васильевич   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
24.07.1916 на р. Стоход.  

  87185   СМИРНОВ   Иван Максимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
саперная команда, стрелок.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 
у колонии Черный Лес.  

  87186   ПАСЕРОВ   Гавриил Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда пеших разведчиков, фельдфебель.   Награжден Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916 у колонии Черный Лес. Имеет медаль 4 ст. № 55539 
за бои под Ивангородом. В июне 1917 поступил во 2-ю Петергофскую 
школу прапорщиков.  

  87187   ДРОБЫШЕВ   Яков Лаврентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916, за мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 5.10.1916 при атаке Квадратного леса.  

  87188   ПИВОВАРЧИК   Осип Касперович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916, за 

мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем 5.10.1916 
при атаке Квадратного леса.   [IV-195809]  

  87189   ШИПКОВ   Сергей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
саперная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916 за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем с 15-го по 18.07.1916 у д. Щурин. Имеет медаль 4 ст. № 1171787.   
[IV-654257]  

  87190   МАРХАНОВ   Гавриил Осипович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием 
Михайловичем на смотру 17.11.1916.  

  87191   ШЛОТМАН   Владимир Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916 за мужество и храбрость, проявленные в бою с неприяте-
лем 7-го и 19.09.1916 при атаке Квадратного леса. Имеет медали: 4 ст. 
№ 84534 и 4 ст. № 620506.   [IV-1006630]  

  87192   СУРАНОВ   Михаил Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
9 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916, за мужество 
и храбрость, проявленные в бою с неприятелем 5.10.1916 при атаке 
Квадратного леса.  

  87193   СЕРЖЕНКО   Николай Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 за 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 15-го по 
18.07.1916 у д. Щурин. Имеет медаль 4 ст. № 1171513.   [IV-62089]  

  87194   Фамилия не установлена  .  
  87195   Фамилия не установлена  .  
  87196   ЧУДНОВ   Василий Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

2 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 за мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 15-го по 18.07.1916 
у д. Щурин.   [IV-654168]  

  87197   БАРЫШЕВ   Николай Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 15-го 
по 18.07.1916 у д. Щурин.   [IV-481741]  

  87198   СВИРИДОВ   Иван Карпович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 
за мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 15-го 
по 18.07.1916 у д. Щурин. Имеет медаль 4 ст. № 334863.   [IV-654337]  

  87199   СТАРИКОВ   Николай Владимирович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 17.11.1916 за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 15-го по 18.07.1916 у д. Щурин. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766834.   [IV-654160]  

  87200   ЗАОСТРОВНЫЙ   Григорий Осипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916 
за мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем 7-го и 
19.09.1916 при атаке Квадратного леса. Имеет медаль 4 ст. № 597431.   
[IV-195687]  

  87201   ОБУХОВ   Алексей Григорьевич   (Вятская губерния, Слободской 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою с 21-го на 22.02.1915, 
во время атаки на Пеньпольские высоты, когда вызвался охотником 
резать проволочное заграждение противника и, устроив проход, провел 
свою атакующую часть.   [IV-685110]  

  87202   МИКИТЮК   Семен Петрович   (Бессарабская губерния, Сорокский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою с 21-го на 22.02.1915, 
во время атаки на Пеньпольские высоты, когда вызвался охотником 
резать проволочное заграждение противника и, устроив проход, провел 
свою атакующую часть.   [IV-372579]  

  87203   РАЩУПКИН   Петр Осипович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.07.1915 на 
р. Нарев, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника вызвался доставить патроны, в которых была чрез-
вычайная надобность в цепи, что и выполнил с успехом.   [IV-675107]  

  87204   ЛУКЬЯНОВ   Митрофан Леонтьевич   (Самарская губерния, Бугу-
русланский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.08.1915 у д. Большия-Гриневичи, когда находясь все время под огнем 
противника, наблюдал за наступающим неприятелем и неоднократ-
но доставлял, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
неприятеля, важные сведения, чем и способствовал общему успеху, 
избавив две заставы от окружения.  

  87205   ТРИФОНОВ   Алексей Степанович   (Пензенская губерния, Чембар-
ский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 13.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.07.1916 у 
д. Рудка-Миринская.   [IV-242388]  

  87206   ШЕВЦОВ   Григорий Васильевич   (Сыр-Дарьинская область, Аулиеа-
тинский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.07.1916 у д. Рудка-Миринская.   [IV-460659]  

  87207   КАЗЕЕВ   Степан Родионович   (Рязанская губерния, Михайловский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою с 
21-го на 22.02.1915, во время атаки на Пеньпольские высоты, когда 
командуя взводом, первый с криком «ура» бросился на неприятельские 
окопы, увлекая за собой своих подчиненных.   [IV-315982]  

  87208   РЫЖЕВ   Андрей Васильевич   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 

отличие в бою 22.06.1916 у д. Кашевка, когда при наступлении на форт 
«Анна», вызвался охотником прорезать проволочные заграждения про-
тивника и через прорезанный им проход прошла рота и с боя заняла 
укрепленный форт «Анна».   [ Повторно, II-43612, IV-372576]  

  87209   ЕРМОШИН   Дмитрий Леонтьевич   (Пензенская губерния, Чембар-
ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
22.06.1916 у д. Кашевка, когда при наступлении на форт «Анна», вы-
звался охотником прорезать проволочные заграждения противника и 
через прорезанный им проход прошла рота и с боя заняла укрепленный 
форт «Анна».   [IV-372576]  

  87210   ЛАПШИН   Трофим Анисимович   (Самарская губерния, Бугуруслан-
ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
23.06.1916, когда при наступлении на д. Комарово, был выслан вперед 
роты с дозорной цепью, первым бросился на окопы, что южнее д. Ко-
марово, примером своей храбрости увлек за собой товарищей, что и 
способствовало общему успеху.   [IV-879128]  

  87211   БОРИСОВ   Ермолай Алексеевич   (Самарская губерния, Бугуруслан-
ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.07.1916 в 20 часов на позиции у д. Гулевичи, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ручными 
гранатами и другими подрывными средствами разрушил мост через 
р. Стоход, чем и предупредил наступление противника.   [IV-58660]  

  87212   МИЗЕВ   Северьян Андреевич   (Пермская губерния, Чердынский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
12.07.1916 у д. Вулька-Любельская, когда будучи на передовом пункте, 
командуя взводом, отбил неоднократные атаки немцев силой более 
роты.   [IV-685111]  

  87213   НОСКОВ   Федор Данилович   (Пензенская губерния, Керенский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 6.08.1916, когда при штыковой схватке, примером мужества 
и храбрости, явив неустрашимость духа и самоотверженность, увлек 
товарищей и тем способствовал отбитию нашей батареи, захваченной 
противником.   [IV-372577]  

  87214   КОЛЕНИН   Василий Степанович   (Симбирская губерния, Алатыр-
ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою на 
р. Стоход в июле, августе и сентябре и у д. Воля Садовская в октябре 
месяцах 1916 года, когда неоднократно подвергался опасности при 
устройстве и укреплении позиции полка, мужественно работая под 
обстрелом и тем подавая пример доблести другим. В ночь с 3-го на 
4.10.1916, невзирая на еще оставшиеся остатки газа в окопах и ходах 
сообщения после обстрела полковой позиции противником снарядами 
с удушливыми газами, вызвался охотником исправить разрушения, 
причиненные обстрелом и исправил их с подчиненными ему нижни-
ми чинами. Наглотавшись во время этой работы газов, болел и имел 
возможность быть эвакуированным, но добровольно остался в строю.  

  87215   ИЛЯХИН   Павел Павлович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.07.1916 в 20 часов на позиции у д. Гулевичи, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ручными 
гранатами и другими подрывными средствами разрушил мост через 
р. Стоход, чем и предупредил наступление противника.   [IV-315974]  

  87216   ЛЫСОВ   Афанасий Иванович   (Саратовская губерния, Кузнецкий 
уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
25.09.1916 у д. Зубильно, когда вызвавшись в разведку, выполнил ее 
блестяще, принес сведения о действиях противника.  

  87217   СМЕЩУК   Михаил Иванович   (Приморская область, Хабаровский 
округ)   —   5 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
25.09.1916 у д. Зубильно, когда под сильным огнем противника был 
неоднократно посылаем к командиру батальона с донесениями, имею-
щими важное значение для боя. Донесения доставлял своевременно.  

  87218   СТОЛЯРЕНКО   Николай Никифорович   (Воронежская губерния, 
Нижнедевицкий уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.07.1916 в 20 часов на позиции у д. Гулевичи, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
ручными гранатами и другими подрывными средствами разрушил мост 
через р. Стоход, чем и предупредил наступление противника.   [IV-879143]  

  87219   РЫЧКОВСКИЙ   Федор Васильевич   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.10.1916 на позиции у д. Воля-Садовская, когда будучи сильно, 
с опасностью для жизни, отравлен газами разорвавшихся химических 
снарядов противника, считаясь с большой убылью кадровых нижних 
чинов и имея в виду предполагавшееся наступление с нашей стороны, 
по собственному желанию остался в строю, поддерживая полный по-
рядок в своем взводе.   [IV-684872]  

  87220   КАЛИН   Лаврентий Митрофанович   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.10.1916 на позиции у д. Воля-Садовская, когда будучи сильно, 
с опасностью для жизни, отравлен газами разорвавшихся химических 
снарядов противника, считаясь с большой убылью кадровых нижних 
чинов и имея в виду предполагавшееся наступление с нашей стороны, 
по собственному желанию остался в строю, поддерживая полный по-
рядок в своем взводе.   [IV-684904]  
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  87221   ВАСИЛЬКОВ   Дмитрий Васильевич   (Орловская губерния, Брянский 

уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, подпрапорщик. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда за убылью взводного офицера, 
принял командование над 4-мя пулеметами, выдвинул их на опасно 
близкую дистанцию и их действием поддержал свою атаку.  

  87222   КОРОБАНОВ   Иван Сергеевич   (Тамбовская губерния, Кирсанов-
ский уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
25.09.1916 у д. Зубильно, когда под действительным огнем противника 
подносил в боевую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и когда на это другие не решались.  

  87223   РОГАНОВ   Петр Тимофеевич   (Тамбовская губерния, Борисоглеб-
ский уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.10.1916 у д. Зубильно, когда вызвавшись охотником выяснить занят 
или оставлен противником его окоп около проволочного заграждения, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил нужные сведения.  

  87224   ПОЛЯКОВ   Иван Данилович   (Витебская губерния, Витебский 
уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.10.1916 у д. Зубильно, когда вызвавшись охотником со своим 
отделением в разведку, с явной опасностью для жизни доставил важ-
ные сведения о противнике.   [IV-331432]  

  87225   СЕРЕБРЯКОВ   Кирилл Иванович   (Вологодская губерния, Николь-
ский уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.03.1916 на оз. Нарочь, когда будучи отделенным командиром, 
своей личной храбростью ободряя своих подчиненных и, увлекая их 
за собой, первым со своим отделением ворвался в окопы противника 
и обратил его в бегство.   [IV-472425]  

  87226   АНУФРИЕВ   Петр Сергеевич   (Симбирская губерния, Карсунский 
уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.09.1915 у д. Зубильно, когда за убылью взводного командира, 
принял командование взводом, восстановил порядок и под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, храбро 
и самоотверженно вел своих подчиненных вперед и личным примером 
неустрашимости увлекал за собой.  

  87227   КУЗНЕЦОВ   Ефим Алексеевич   (Нижегородская губерния, Арда-
товский уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.06.1916 у д. Градье, когда участвовал в штыковой схватке, 
примером личной храбрости увлекал за собой других, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  87228   БУСЛОВСКИЙ   Митрофан Алексеевич   (Воронежская губерния, Ва-
луйский уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.06.1916 при переправе через р. Стоход, когда за выбытием 
взводного командира, принял на себя командование взводом, личным 
примером и храбростью способствовал успеху атаки.   [IV-517774]  

  87229   ГУГНЯКОВ   Анисим Исаакович   (Тобольская губерния, Ишимский 
уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
25.09.1916 у д. Зубильно, когда вызвавшись в разведку, выполнил ее 
блестяще, узнав о месте расположения противника.  

  87230   Фамилия не установлена  .  
  87231   УХАНОВ   Григорий Афанасьевич   (Новгородская губерния, Кирил-

ловский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.10.1916, когда командуя взводом, увлек за собой своих под-
чиненных при атаке укрепленной неприятельской позиции, чем способ-
ствовал успеху общего дела.   [IV-879267]  

  87232   МАХТИЕНКО   Василий Иосифович   (Черниговская губерния, Коно-
топский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.06.1916 при переправе через р. Стоход у мест. Гулевичи, когда 
находясь в 200 шагах от противника, вызвался охотником произвести 
разведку его укрепленной позиции, под артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника дошел до проволочного заграждения, 
определил местонахождение неприятельских пулеметов, чем и спо-
собствовал развитию боя.  

  87233   АТЮШИН   Дмитрий Трофимович   (Саратовская губерния, Петров-
ский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.10.1916 у колонии Жарка, когда ободрял своих товарищей при дви-
жении в атаку на неприятельскую позицию, подавая им пример своим 
спокойствием и неустрашимостью, увлекая их за собой.  

  87234 (87204?)   АБРАМУШКИН   Андрей Ксенофонтович   (Самарская 
губерния, Бузулукский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 3.10.1916, когда командуя взводом, увлек 
за собой своих подчиненных при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, чем способствовал успеху общего дела.   [IV-879267]  

  87235   Фамилия не установлена  .  
  87236   ВОДНЕВ   Андрей Васильевич   (Могилевская губерния, Быховский 

уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.10.1916 у колонии Жарка, когда ободрял своих товарищей 
при движении в атаку на неприятельскую позицию, подавая им пример 
своим спокойствием и неустрашимостью, увлекая их за собой.  

  87237   МИЛОНЕК   Лазарь Абрамович   (Московская губерния, Богородский 
уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 

13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
3.10.1916 у колонии Жарка, когда личной храбростью и мужеством, 
увлекая за собой подчиненных, ободрял их и решительными действия-
ми много способствовал общему успеху дела.   [IV-879285]  

  87238   КУТЬКОВ   Яков Акимович   (Семиреченская область, Лепсинский 
уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.06.1916 при переправе через р. Стоход у мест. Гулевичи, когда 
под сильным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов, вынес ра-
неного батальонного командира шт.-капитана Фирсова из-под сильного 
обстрела за закрытие и, перевязав ему рану, доставил на перевязочный 
пункт.   [IV-879262]  

  87239   НАУМОВ   Петр Иванович   (Калужская губерния, г. Сергиевск)   — 
  7 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
25.09.1916 у колонии Жарка, когда командуя взводом гренадер и бу-
дучи назначен двигаться с последней волной роты, по команде «впе-
ред» — выскочил и бросился к проволочному заграждению противника, 
чем подал пример и увлек за собой всю роту.   [IV-316551]  

  87240   МАСЛОВ   Макар Савостьянович   (Саратовская губерния, Балашов-
ский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 1 рота, фельдфебель.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.09.1916 у колонии Жарка, когда за выбытием из строя офице-
ров принял командование ротой, умелым действием установил порядок 
и вывел роту из опасного положения.   [IV-879252]  

  87241   ШЕВЧЕНКО   Яков Андреевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 23.06.1916 у д. Градье, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника, когда была порвана связь, несмотря на личную 
опасность, восстановил живую связь между ротами и тем содействовал 
восстановлению технической связи и общему успеху дела.   [IV-37134]  

  87242   БОЛОТОВ   Иван Григорьевич   (Тамбовская губерния, Липецкий 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 25.09.1915, когда будучи тяжело ранен и после сделанной 
перевязки оставался в строю до конца боя.   [IV-459791]  

  87243   ПРИХОДЬКО   Петр Григорьевич   (Харьковская губерния, Изюмский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 25.09.1915, когда за убылью офицеров, принял на себя 
команду полуротой и, приведя в порядок, продолжал успешное дело.  

  87244   ЗИНИН   Евстафий Данилович   (Саратовская губерния, Хвалынский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 25.09.1916, когда под губительным огнем противника 
повел взвод в атаку и, служа личным примером, первый бросился на 
проволоку.   [IV-879211]  

  87245   АНИКИН   Иван Александрович   (Саратовская губерния, Хвалынский 
уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, фельдфебель. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.09.1916, когда участвовал в атаках, оба раза жертвуя собой и 
своим примером увлекал людей в атаку.   [IV-371998]  

  87246   АРСЕНТЬЕВ   Наум Дмитриевич   (Воронежская губерния, Бобров-
ский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
27.06.1916 при переправе через р. Стоход у мест. Гулевичи, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
носил донесения в передовые окопы тогда, когда никто не решался 
пройти через огневую завесу, рискуя ежеминутно жизнью.   [IV-879261]  

  87247   ПЛЮЩИКОВ   Савва Никифорович   (Енисейская губерния, Канский 
округ)   —   7 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.06.1916 при переправе через р. Стоход у мест. Гулевичи, когда 
разведывая местность по р. Стоход для форсирования переправы на 
сторону противника, был опасно ранен, но, невзирая на это, нашел 
через реку переправу, чем и способствовал общему успеху.  

  87248   АНТОНОВ   Федор Ефимович   (Казанская губерния, Спасский 
уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в развед-
ке в ночь на 24.06.1916 в окрестностях д. Градье, где собрал точные 
сведения о противнике и захватил 2-х пленных, результатом чего было 
свободное передвижение вперед, был ранен и выбыл из строя.  

  87249   КОЛБАСА   Василий Михайлович   (Полтавская губерния, Кобеляк-
ский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.06.1916 при переправе через р. Стоход у мест. Гулевичи, когда 
находясь в 200 шагах от противника, вызвался охотником произвести 
разведку его укрепленной позиции, под артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника дошел до проволочного заграждения, 
определил местонахождение неприятельских пулеметов, чем и спо-
собствовал развитию боя.  

  87250   ЛЫСКО   Лукьян Илларионович   (Черниговская губерния, Козелец-
кий уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.06.1916 у фольварка Туман на р. Стоход, когда личным примером 
увлекая нижних чинов, бросился в штыки и захватил пленных.   [IV-879273]  

  87251   КАПРАНОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87252   ВОЛОДИН   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87253   ОРЛОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87254   ДЯДЕВ   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87255   АЩЕПКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87256   БАЧУРА   Митрофан   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87257   ДУРАКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87258   ДОЛГИХ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87259   ТРУШЕНКО   Макар   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87260   МЕЛЕШКОВ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87261   БУРСОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87262   КИРИЛЛИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87263   НОВИКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87264   КРАСНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87265   БОГДАНОВ   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87266   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87267   Фамилия не установлена  .  
  87268   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-

ни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87269   СИНЕВИЧ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87270   МУТИН   Аким   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87271   ВАСИЛЕНКО   Миней   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  87272   МАЛЮКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87273   ГУДЗЯ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87274   ТАРАСОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87275   ГАЛКИН   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87276   АХАПКИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87277   Фамилия не установлена  .  
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  87278   Фамилия не установлена  .  
  87279   СЛАВИНСКИЙ   Виталий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-

жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87280   СОСА   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87281   БУДКОВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87282   ШАНОВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87283   ПЕТИН   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87284   ИВАНОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87285   ЛАТЫШКО   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87286   ДОЛГОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87287   МАКСИМЕНКО   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87288   ЛОБОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87289   ДЕМЧЕНКО   Герасим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87290   ТОМАШЕВСКИЙ   Станислав   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87291   ПОКЛАДОВ   Феодосий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87292   ШОКИН   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87293   ВЛАДЫНЦЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87294   МАЛКИН   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87295   ШИКИН   Матвей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87296   ГУРИН   Ксенофонт   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87297   НАДЕЛЬСКИЙ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87298   ДРАЧЕВ   Исидор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87299   КРУГЛИКОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87300   ПОЛЯНСКИЙ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  87301   СЕДОВ   Иван Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  87302   БАРАБАНОВ   Григорий Терентьевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Импера-
тора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87303   БАШКИРОВ   Антон Степанович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87304   НИКОЛАЕВ   Николай Иванович   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.   [II-50478, III-197514, IV-192780]  

  87305   ПЕРШИН   Александр Владимирович   —   403 пех. Вольский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87306   ОНУФРИЕВ   Евдоким Александрович   —   403 пех. Вольский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87307   ЧЕРЕМИСИН   Сидор Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87308   БЕСОВ   Николай Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87309   ТУРЧЕНКО   Иван Иванович   —   403 пех. Вольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87310   ПЧЕЛИНЦЕВ   Егор Петрович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87311   СЕМИДЕЛКОВ   Кузьма Трофимович   —   401 пех. Карачевский полк, 
фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87312   ИГУМНОВ   Григорий Алексеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87313   ЧИСТОВ   Иосиф Сергеевич   —   401 пех. Карачевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87314   РАК   Моисей Никитич   —   401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87315   БАЧУРИН   Евлампий Павлович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87316   БОЖКО   Дмитрий Андрианович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87317   КИРИЛЕНКО   Александр Степанович   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87318   АДУКОВСКИЙ   Иван Семенович   —   401 пех. Карачевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87319   КОСАРЬКОВ   Илья Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87320*   ВОРОБЬЕВ   Михаил Сергеевич   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87320*   ГАВРИЛЕНКО   Никифор Захарович   —   403 пех. Вольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87321   ЛАНДЕР   Каленик Сергеевич   —   403 пех. Вольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  87322   Фамилия не установлена  .  
  87323   ЛУТАХОВ   Иван Ефимович   —   403 пех. Вольский полк, ефрейтор. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87324   ЛАНЦОВ   Иван Васильевич   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87325   НОСОВ   Осип Федорович   —   403 пех. Вольский полк, фельдфебель. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  87326   ГАВРИЛЮК   Петр Иванович   —   403 пех. Вольский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87327   ВОНЯЧИЙ   Никифор Аникеевич   —   403 пех. Вольский полк, ефрей-
тор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.   [II-50244, III-21558, IV-273230]  

  87328   СОКОЛЕНКО   Федор Филиппович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87329   ЗАДОРОЖНЫЙ   Сергей Сергеевич   —   403 пех. Вольский полк, ря-
довой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87330   ЕМЕЛЬЯНОВ   Феодосий Матвеевич   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.   [II-41698, III-197491, 
IV-193021]  

  87331   МИХАЙЛОВ   Порфирий Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87332   ЗАХАРЕНКОВ   Петр Емельянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87333   БАШМАКОВ   Иван Михайлович   —   403 пех. Вольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87334   ХАРЧЕНКО   Тимофей Пантелеймонович   —   403 пех. Вольский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87335   КОЛЕСНИКОВ   Степан Антонович   —   403 пех. Вольский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87336   КУКУРУЗЯК   Афанасий Сафронович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87337   БОНДАРЬ   Федор Архипович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.   [III-197286]  

  87338   МОЛТЯНИНОВ   Андрей Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87339   КУШНАРЕВ   Семен   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновременно 
оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87340   ТКАЧЕНКО   Пантелеймон Деомидович   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.   [II-50249, 
IV-238645]  

  87341   ГАЙДЕНКО   Никита Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87342   СМЕТАНЮК   Мирон Самсонович   —   417 пех. Луганский полк, 
фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87343   НЕСМАШНЫЙ   Григорий Иванович   —   417 пех. Луганский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87344   ГАК   Максим Петрович   —   417 пех. Луганский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87345   ГАРКОВЕНКО   Иван Дмитриевич   —   417 пех. Луганский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87346   МАКАРОВ   Трофим Харлампиевич   —   417 пех. Луганский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87347   БОЙКО   Федот Григорьевич   —   417 пех. Луганский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  87348   ГОЛДОБИН   Николай Анфиногенович   —   417 пех. Луганский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87349   БИРЮКОВ   Гавриил Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87350   ЮДИН   Семен Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87351   КОЛУПАЕВ   Яков Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87352   СМИРНОВ   Василий Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87353   ПЕТКЕВИЧ   Вавил Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  



-925- 87354–87431
  87354   БРАЖНИКОВ   Федор Карнеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87355   СЕЛИВОН   Деонисий Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   Награжден 
18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87356   СКАКУН   Иван Евдокимович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87357   ЛАПИН   Александр Аввакумович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87358   ЛЕЖНЕВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87359   ЮШКОВ   Никанор Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87360   ДЕНЕЖНИКОВ   Сергей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87361   ШУШПАНОВ   Аверьян Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден 18.11.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87362   РЯЖИС   Иван Людвигович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87363   ГОДУНОВ   Егор Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87364   КРЫЛЕНОВ   Ефим Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87365   КУЗНЕЦОВ   Даниил Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   Награжден 
18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87366   ФУРМАНЕК   Александр Осипович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87367   ВРУБЕЛЬ   Викентий Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87368   БАДЕНКО   Николай Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87369   НИЖЕГОРОДОВ   Михаил Яковлевич   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87370   БОГДАНОВ   Илья Тарасович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 9 рота, фельдфебель.   Награжден 18.11.1916 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87371   ИЛЬНИЦКИЙ   Федор Сергеевич   —   105 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87372   КОЗЛОВ   Иван Ильич   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 6 эска-
дрон, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  87373   ТЮРИН   Степан Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.   [ Заменен, III-214494, IV-588211]  

  87374   МЕДЯНИЧЕВ   Дмитрий Петрович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[IV-445781]  

  87375   КОЖЕВНИКОВ   Алексей Савельевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87376   СОКОЛОВ   Федот Ильич   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87377   КОСЫХ   Иван Григорьевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, при-
казный.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87378   ТУНИН   Яков Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87379   БАЛАБАН   Феодосий Романович   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
Его Величества эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  87380   ШЛЕПКИН   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. 
  Награжден 19.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в делах против неприятеля.  

  87381   НАУМОВ   Федор Наумович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87382   МИТРОФАНОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87383   АНДРЕЕВ   Николай   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, пулеметная команда, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 19.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  87384   ПОПАНОВ   Тихон   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эска-
дрон, взв. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [III-87834]  

  87385   РОГОЖА   Иван Васильевич   —   105 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  87386   Фамилия не установлена  .  
  87387   МАСЛЕННИКОВ   Яков Кузьмич   —   13 отдельный полевой тяжелый 

арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87388   МАЛИНОВСКИЙ   Селиверст Филиппович   —   40 пех. Колыванский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87389   ПАУКОВ   Сергей Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87390   ЯШЕЧКИН   Григорий Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
фельдфебель.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87391   РЫБАКОВ   Иван Аввакумович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87392   ГОНЧАРОВ   Иосиф Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-575097]  

  87393   КРИВЦОВ   Петр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   Награ-
жден 19.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в делах против неприятеля.   [IV-759026]  

  87394   БАРАНОВ   Родион   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 26.10.1916.  

  87395   ЧЕЛОВСКИЙ   Сергей Моисеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87396   ЗАЙЦЕВ   Михаил Александрович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87397   МЕЛИХОВ   Андрей Матвеевич   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 18.11.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87398   ПЕСКОВЦЕВ   Роман Павлович   —   40 пех. Колыванский полк, фельд-
фебель.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87399   ПОДЛЕГАЕВ   Василий Капитонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87400   БАРКУТА   Никита Пахомович   —   40 пех. Колыванский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87401   АФАНАСЬЕВ   Трофим Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87402   ТУ[И]РОВ   Лазарь Игнатьевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87403   СВИСТУЛИН   Аркадий Афиногенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87404   СЛИНКИН   Степан Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87405   МУСУЛЬБАС   Захар Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87406   ТЕРМЫШЕНЦЕВ   Владимир Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87407   ПИСАРЕВ   Михаил Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87408   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87409   ДУЛЬНИКОВ   Арсений Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87410   БАЗАРИН   Михаил Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87411   ГАЙДУКЕВИЧ   Иосиф Никитич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87412   ДЫМОВ   Матвей Афанасьевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87413   ГОЛОМБИЕВСКИЙ   Людвиг Францевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87414   АНТОНОВ   Арсений Анисимович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87415   ЛАВРОВ   Афанасий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87416   ПОЛЕЩУК   Карп Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87417   МИЛОСЕРДОВ   Федор Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87418   ТКАЧЕНКО   Иван Арестович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87419   КРАСНОВ   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87420   СТЕНЯЕВ   Никифор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87421   ЗАЙЦЕВ   Константин Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87422   ГРАНДА   Владислав Феликсович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87423   ПАРШЕВ   Александр Матвеевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87424   ТКАЧ   Михаил Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87425   ВИННИЧЕНКО   Афанасий Никифорович   —   5 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87426   СЕМЕНКО   Григорий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87427   ВИНОГРАДОВ   Павел Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87428   КОВТУН   Нестор Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87429   ЯКУШЕВ   Аким Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87430   ПЛОТНИКОВ   Семен Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87431   ЗАХАРОВ   Лев Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  



-926-87432–87500
  87432   КРУГЛИКОВСКИЙ   Игнат Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 

фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87433   СОЛОВЬЕВ   Петр Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87434   ТРЫКОВ   Федор Андреевич   —   8 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87435   МОРОЗОВ   Александр Дмитриевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87436   СЛУЦКИЙ   Иван Иосифович   —   8 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87437   ДЬЯКОВ   Никита Орестович   —   8 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87438   ГОРШКОВ   Андрей Филиппович   —   8 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87439   ЗВЕРЕВ   Логин Иванович   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87440   ЗЕВАКИН   Александр Афанасьевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87441   УСАНОВ   Семен Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87442   ТУГОВ   Иван Сергеевич   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87443   МАШИЧЕВ   Никита Григорьевич   —   8 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87444   НОВАК   Иван Янович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87445   БЕЛОВ   Михаил Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87446   ЗВОНЦОВ   Степан Аверьянович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87447   БОГДАНОВ   Александр Аггеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87448   АГАФОНОВ   Георгий Данилович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87449   САЛАДИН   Никифор Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87450   КИТАЕВ   Гавриил Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87451   ЧУМАК   Каленик Евсеевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87452   КУДРЯВЦЕВ   Дмитрий Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.   [III-197321]  

  87453   ОНИЩЕНКО   Родион Ефимович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87454   КОВАЛЬ   Георгий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87455   УРИЦКИЙ   Хаим Давидович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87456   КАРПОВ   Алексей Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87457   ХАХАЛИН   Иван Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87458   ИГОЛЬНИКОВ   Михаил Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87459   ЦЫПИН   Василий Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87460   КИСЕЛЬ (КИСЕЛЕВ?)   Андрей Матвеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.   [III-197408]  

  87461   ДВОРНИКОВ   Михаил Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87462   ГОЛЯК   Николай Емельянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87463   ФАТАХАТИНОВ   Саляхут   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87464   ЛЫСЕНКО   Дементий Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87465   СЕДИКОВ   Александр Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.   [III-197232]  

  87466   НЕДЕЛЬСКИЙ   Павел Трофимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87467   ПОДУТА   Ефим Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87468   КОРДЮКОВ   Василий Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87469   БИКМАШЕВ   Мухамет Ильясович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.   [III-197385]  

  87470   ПОЛИЩУК   Пантелеймон Пантелеймонович   —   404 пех. Камышин-
ский полк, рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Импера-
тора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.   [III-197409]  

  87471   ТЕРНОВ   Павел Александрович   —   419 пех. Аткарский полк, фельд-
фебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87472   ПРОЦУН   Платон Адамович   —   502 пех. Чистопольский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновременно 
оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87473 (87488?)   ГУБА   Иосиф Францевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87474   ДЕМИН   Егор Ильич   —   502 пех. Чистопольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновременно оказанные 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87475   ХОЗИГОЛИЕВ   Мухамет   —   419 пех. Аткарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87476   ФЕДЧЕНКО   Логин Феофанович   —   419 пех. Аткарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87477*   ГВОЗДЬ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87477*   МОЙСТЕРЕНКО   Михаил Федорович   —   419 пех. Аткарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87478   КРИВЧЕНКОВ   Михаил Моисеевич   —   419 пех. Аткарский полк, 
фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87479   ЖЕРОМСКИЙ   Степан Федорович   —   419 пех. Аткарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87480   ТУПИКОВ   Михаил Ефимович   —   419 пех. Аткарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87481   МАКСИМОВ   Сергей Акимович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87482   РЕЗНИК   Иосиф Терентьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87483   РАКОВЕЦ   Осип Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновременно 
оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87484   ГОЛОВКИН   Михаил Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87485   УСКОВ   Иван Трофимович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87486   ФАЗЫЛОВ   Хаким Фазылович   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87487   РОДИОНОВ   Родион Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87488   ФАУСТОВ   Михаил Макарович   —   503 пех. Чигиринский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что 15.06.1916, во время ночной атаки у д. Ковбань, 
будучи старшим в партии разведчиков, выяснил подступы к окопам 
противника и местонахождение полевого караула противника, а также 
взял пленных.  

  87489   ПОНОМАРЬ   Павел Терентьевич   —   503 пех. Чигиринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 20.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы, не-
смотря на ураганный действительный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, во время атаки, лично восстановил связь 
с соседней слева 5-й ротой, поддерживал порядок в своем взводе, 
являясь во всем примером необыкновенной храбрости и мужества, 
ободряя этим товарищей и содействуя успеху атаки.  

  87490   ШКОЛЬНЫЙ   Петр Дмитриевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что во время боя 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы, по 
выбытии из строя младшего офицера, принял командование полуротой, 
восстановил в ней порядок и продолжал выполнять возложенную на 
полуроту задачу, выказывая при этом пример необыкновенного муже-
ства и храбрости и ободряя товарищей, во время атаки был контужен, 
но остался в строю.  

  87491   ЗАЛЕСОВ   Степан   —   501 пех. Сарапульский полк, рядовой.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые подвиги, мужество и храбрость, разновременно оказанные 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87492   ЕФИМКИН   Антон   —   501 пех. Сарапульский полк, фельдфебель. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновременно оказанные 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  87493   РОМАНЕНКО   Игнатий   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновременно 
оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  87494   ПЕСИГОЛОВЕЦ   Федор Иванович   —   418 пех. Александровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87495   ЖУКОВ   Федор Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87496   ЖЕЖЕЛО   Павел Родионович   —   418 пех. Александровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Импера-
тора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87497   БОЛБОТ   Яков Павлович   —   418 пех. Александровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87498   ВИРИЧ   Самсон Игнатьевич   —   418 пех. Александровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87499   ИВАЩЕНКО   Иван Митрофанович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87500   РЕВИЦКИЙ   Андрей Никифорович   —   418 пех. Александровский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
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Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  87501   ПРОТАСОВ   Василий Макарович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87502   СТЕПЫГИН   Федор Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87503   ГОЛИКОВ   Василий Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87504   ДРУЖИНИН   Александр Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87505   ЗАЛОЗНЫЙ   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87506   МАКСИМЧУК   Федор Прокопьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87507   КОЧЕРГИН   Василий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87508   ЗЕНЬКИН   Михаил Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87509   МАНЬШИН   Аркадий Акимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87510   ШЕЛКОВЫЙ   Евстафий Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87511   ПОГИБКО   Петр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87512   АННЕНКОВ   Андрей Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87513   ХАБАРОВ   Илья Осипович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87514   МОХОНЬКО   Иван Игнатович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87515   СУСРОВ   Василий Захарович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87516   АНИСИМОВ   Василий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87517   СЛЕПОВ   Филипп Михеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87518   БЫКОВ   Никита Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87519   ХЛОПКОВ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87520   АВДОНИН   Петр Трофимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87521   ЦУРАКОВ   Павел Фролович   —   40 пех. Колыванский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87522   ЧВАНОВ   Артем Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, еф-
рейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87523   ПЕТРОВ   Никанор Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87524   ВЕТРОВ   Трофим Савельевич   —   40 пех. Колыванский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87525   ШИШКО   Марк Александрович   —   40 пех. Колыванский полк, еф-
рейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87526   РЫСЦОВ   Александр Павлович   —   23 саперный батальон, прожек-
торная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему 

повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87527   ГОРДЕЕВ   Федор Степанович   —   23 саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87528   САВЕНКОВ   Иван Корнеевич   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87529   АНИСИМОВ   Василий Петрович   —   39 пех. Томский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87530   КУШНЕРУК   Кирилл Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87531   БАЛАНДИН   Алексей Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87532   МАЦНЕВ   Гавриил Никитич   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87533   КОРНЮШКО   Макар Варфоломеевич   —   39 пех. Томский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87534   АЛЬБИНСКИЙ   Александр Иосифович   —   39 пех. Томский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87535   ЗВЯГИН   Архип Михайлович   —   39 пех. Томский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  87536   ТУРОВСКИЙ   Егор Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87537   КАТАЙКИН   Сергей Нестерович   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87538   НОЗДРИН   Иван Емельянович   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87539   ШИБАЕВ   Иван Емельянович   —   39 пех. Томский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  87540   ВОЛОБУЕВ   Федор Иванович   —   39 пех. Томский полк, фельд-
фебель.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87541   ЗАВЬЯЛОВ   Матвей Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87542   ГРИЩЕНКО   Михаил Эристович   —   39 пех. Томский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87543   МИХАЙЛОВ   Василий Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87544   КОНДРАТЬЕВ   Федор Ефимович   —   39 пех. Томский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87545   ГАЛАНОВ   Василий Лаврентьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[IV-706552]  

  87546   ЛЕВШУКОВ   Петр Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. 
Имеет медаль 4 ст. № 423779.   [IV-497371]  

  87547   ЛАПШИН   Харитон Евстафьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[IV-516523]  

  87548   МЕРИНОВ   Гавриил Никитич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [II-54127, IV-144076]  

  87549   СБОРОВСКИЙ   Станислав Антонович   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, команда связи, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [IV-138774]  

  87550   БУРЦЕВ   Михаил Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-575107]  

  87551   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87552   ВОРОНЦОВ   Иван Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  87553   ЗМАРЗЛЫ   Владислав Францевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях.  

  87554   ШАРОВАР   Гавриил Никитович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  87555   ЕРОФЕЕВ   Петр Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87556   ЖЕЛЯКОВ   Василий Гаврилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87557   КАЛАМИСОВ   Иван Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  87558   ФЛОРИАНСКИЙ   Дионисий Андреевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87559   ЯНКОВСКИЙ   Франц Иосифович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87560   ПОПОВ   Александр Дмириевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87561   СТАРЦЕВ   Павел Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  87562   ТАРАСЕНКО   Яков Евлампиевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87563   ДОЛГОВ   Егор Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87564   БУДНИК   Артемий Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87565   КАХИЧКО   Федот Ферапонтович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87566   СТЕЛЬМАЧЕНОК   Дионисий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87567   ОРЕЛ   Дмитрий Сидорович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87568   СИЛУКОВ   Василий Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях.  

  87569   ДЕМИН   Федор Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87570   КУБЛАШВИЛИ   Поликарп Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в бою 3.09.1916 у д. Скоморохи-Нове.   [IV-614298]  

  87571   ТАЕВ   Александр Дмитриевич   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора за отличие в бою 28.07.1916 
у д. Хорожанка.  

  87572   ПАНЕНКО   Григорий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в разведке 2.09.1916 на 
р. Нараювке.   [IV-113666]  

  87573   ШИЯН   Николай Степанович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в разведке 26.06.1916 
у фольварка Вербка.  

  87574   МАСЛЕНИКОВ   Павел Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916 
у д. Хорожанка.   [IV-113664]  

  87575   ПОЛИТУН   Алексей Григорьевич   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916 у д. Дрыщув.  

  87576   ТЕЛЕНИК   Кузьма   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в разведке 2.09.1916 на 
р. Нараювке.   [IV-113663]  
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  87577   ТОРОБЦЕВ   Илья Макарович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 

бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 26.08.1916 
на р. Нараювке.  

  87578   НИКАЛАЙЧУК   Тимофей Наумович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, взв. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличие в бою 
18.08.1916 у д. Тоустобабы.  

  87579   СЕРГИЕВСКИЙ   Василий Викентьевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличие в бою 
3.10.1916.  

  87580   КАЛИНИН   Иван Константинович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 18.08.1916 
у д. Тоустобабы.   [III-87850]  

  87581   СТЕПОЧКИН   Василий Денисович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора за отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-595087]  

  87582   ПИКСАЙКИН   Семен Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, арт. 
каптенармус, бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.   [IV-399580]  

  87583   ВИНОГРАДОВ   Яков Семенович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.   [II-39737, IV-595092]  

  87584   ФЕДОРОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-302092]  

  87585   ПЕРКОВСКИЙ   Владислав Казимирович   —   22 мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.   [IV-595103]  

  87586*   ТЕРЕЩЕНКО   Исидор Степанович   —   35 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден 25.11.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора за 
отличия в делах против неприятеля.  

  87586*   ЯКИМЕНКО   Матвей   —   Прод. магазин войск Гвардии, ст. унтер-
офицер, вахтер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  87587*   ДУРНЕВ   Иван Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
2.06.1916.   [IV-470780]  

  87587*   НОВИКОВ   Андрей Киреевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.  

  87588   КРАВЧЕНКО   Филипп Иванович   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 ди-
визион, ст. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.  

  87589   СЕРДЮК   Авраам Михайлович   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 ди-
визион, ст. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.  

  87590   БУЛЫГИН   Филипп Федорович   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 ди-
визион, ст. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.  

  87591   ОНОЦКИЙ   Даниил Петрович   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 диви-
зион, ст. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.  

  87592   БАС   Иван Филиппович   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.  

  87593   ПАНШИН   Алексей Павлович   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
бомбардир-наблюдатель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличия в делах 
против неприятеля.  

  87594   ЛОЖКИН   Александр Никифорович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в боях с 2-го по 
4.08.1916.   [IV-79500]  

  87595   Фамилия не установлена  .  
  87596   НИКИТИН   Степан Панкратович   —   19 арт. бригада, 2 батарея, 

бомбардир.   Награжден в ноябре 1916 года от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  87597   РУЧИН   Семен Андреевич   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   На-
гражден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора за отличие в боях с 22-го по 24.08.1916.   [IV-609128]  

  87598*   КОСТЕЦКИЙ   Тимофей Андреевич   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  87598*   ШУБАРИН   Петр Александрович   —   431 пех. Тихвинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 13.10.1916.   
[IV-611272]  

  87599   ГУРКИН   Тимофей Пименович   —   431 пех. Тихвинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 22.09.1916, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху боя.   [IV-611274]  

  87600   МАКАРОВ   Иван Макарович   —   431 пех. Тихвинский полк, фельд-
фебель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 22.09.1916.  

  87601   ЛЕВАНДА   Владимир Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях. Находился на излечении в лазарете Саратовского 
Дворянства, состоящего под Августейшим покровительством ЕИВ Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны.  

  87602   УЛЬПЕ   Ян Петрович   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  87603   ГОРБУНОВ   Федор Семенович   —   2 Астраханский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87604   КОЗЮЛЬКОВ   Николай Гаврилович   —   2 Астраханский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87605   ШИТИКОВ   Николай Афанасьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87606   ЗЫРЯНОВ   Илья Самуилович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87607   ЯСИНСКИЙ   Владимир Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему пове-
лению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87608   БАШУРОВ   Андрей Николаевич   —   1 Аргунский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87609   ЕРЕМЕНКО   Иван Григорьевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  87610   ЧЕРЕДНИКОВ   Илья Алексеевич   —   2 Астраханский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87611   ВАНДАНОВ   Жалсан Чагдурович   —   1 Читинский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87612   САРАЕВ   Пантелеймон Васильевич   —   1 Читинский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  87613   ТОМСКИХ   Иван Иосифович   —   1 Читинский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87614   ТУМАШЕВ   Кирик Дмитриевич   —   1 Читинский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  87615   ЛАПЕРДИН   Иван Павлович   —   1 Читинский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87616   ДОРЖИЕВ   Дугар Банданович   —   1 Читинский каз. полк, казак. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87617   БОЛЬШАКОВ   Никифор Алексеевич   —   1 Читинский каз. полк, 
подхорунжий.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87618   МОЛОКОВ   Андрей Никифорович   —   1 Читинский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87619   ФЕДОТОВ   Аггей Устинович   —   1 Читинский каз. полк, приказный. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87620   ИГУМНОВ   Андрей Иванович   —   1 Аргунский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87621   ДЕМИДОВ   Логвин Калистратович   —   21 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87622   Фамилия не установлена  .  
  87623   СМИРНОВ   Павлин Михайлович   —   3 Забайкальская каз. батарея, 

мл. урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87624   МАЯТНИКОВ   Пантелеймон Никифорович   —   1 Забайкальская каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батарея, ст. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87625   ГОРБУНОВ   Алексей Степанович   —   1 Забайкальская каз. дивизия, 
штаб, ст. урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87626   СОФРОНОВ   Карп Михайлович   —   1 Забайкальская каз. дивизия, 
партизанский отряд, ст. урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87627   БАРАННИКОВ   Григорий Кузьмич   —   1 Аргунский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87628   УСОЛЬЦЕВ   Иван Тихонович   —   1 Аргунский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87629*   БОРОДИН   Михаил Иванович   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87629*   ЛУБЕНСКИЙ   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, унтер-офицер, охотник.   Награжден 19.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  87630   СОКОЛОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  87631   КНЯЗЕВ   Артем Алексеевич   —   21 Донской каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.  

  87632   ИВАНОВ   Ефим Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87633   ПРИХОДКИН   Николай Тихонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87634   КЛОЧКОВ   Петр Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87635   ЛАЗИЦКИЙ   Николай Викторович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87636   ДЕНИСЕНКО   Иван Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87637   ФЕДУЛИН   Степан Владимирович   —   28 пех. Полоцкий полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  87638   ЛАШМАНОВ   Владимир Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  87639   БУРАВОВ   Илларион Емельянович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87640   ТИШУНИН   Федор Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87641   ЧАЛЫЙ   Назар Ефимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, еф-
рейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87642   ЗАЗНОБИН   Яков Сергеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87643   БАРМОТОВ   Алексей Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях.  

  87644   ЛИПИН   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  87645   КУЗИКОВ   Дмитрий Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
фельдфебель.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  87646   СЕДЛОВ   Платон Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
рядовой.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  



-929- 87647–87706
  87647   ИВАНЕЕВ   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 по Высочайшему повелению 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  87648   КЛЮЕВ   Иван Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.11.1916 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. 
№ 423396.   [IV-472459]  

  87649   ФОМИЧЕВ   Петр Емельянович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[IV-472586]  

  87650   КОСТЫЛЕВ   Василий Сергеевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
18.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[IV-188317]  

  87651   МИРГОРОДСКИЙ   Михаил Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1916, когда при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  87652   ИЩУК   Иван Прокофьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.08.1916, когда во время атаки неприятельского укрепленного 
пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой.  

  87653   НОСУЛЯ   Зосим Демьянович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.08.1916.   [IV-609532]  

  87654   ЗАЯЦ   Семен Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1916, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.   [IV-594782]  

  87655   ПРИХОДЬКО   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1916.  

  87656 (96656?)   КОВАЛЕНКО   Артемий Васильевич   —   9 Финляндский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 3.09.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  87657   ГОРБЕНКО   Кузьма Зотович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1916.  

  87658   ЗАМРИКОТ   Владимир Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 23.08.1916, когда во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером отличной храбрости и мужества обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  

  87659   ПОТЕШКИН   Григорий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 3.09.1916.  

  87660   ЛУЦУК   Аким Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1916, когда при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  87661   ЗОЛОТАРЕНКО   Павел Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  87662   ПОЛОВИНКИН   Иван Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  87663   АКИМОЧКИН   Семен Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  87664   СТАРЧАК   Конон Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора.  

  87665   ШАМОТА   Иосиф Константинович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в разведке 26.06.1916.   
[IV-615443]  

  87666   КАЛАШНИКОВ   Дмитрий Кириллович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора.  

  87667   ЛОБОВИКОВ   Илья Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  87668   ЦЫГАНОВ   Степан Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  87669   МАЛЕЦКИЙ   Родион Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора.  

  87670   БОБРОВ   Иван Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора.  

  87671   КОТЛЯР   Алексей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  87672   ЛЕДЯНКО   Аксентий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916.  

  87673   ВЛАСОВ   Николай Кириллович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916, когда 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей части.  

  87674   РУСАКОВ   Николай Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  87675   КРАВЧЕНОК   Прокопий Филимонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916.  

  87676   СЕМЕНЮК   Порфирий Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 18.08.1916, когда 
при атаке неприятельских окопов, первый ворвался в них.  

  87677   ПЯТЕНКО   Григорий Кириллович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916, когда 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей части.  

  87678   НАЗИМОВ   Гавриил Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  87679   БЕЛОУСЕНКО   Павел Титович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  87680   ГОРЕЛОВ   Василий Афанасьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  87681   МУХАМЕТ-РАХИМОВ   Зайнетдин Каримович   —   295 пех. Свирский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден на параде 28.11.1916 по Высочай-
шему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  87682   ДЫРОВ   Филипп Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916.  

  87683*   БОРИСОВ   Филипп Георгиевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916, 
когда будучи окружен противником и на предложение сдаться в плен, 
ответил непоколебимым отказом.  

  87683*   ПРОКОФЬЕВ   Александр Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  87684   КУШНЕРЕВ   Савелий Кондратьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916, 
когда находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни пробился и присоединился 
к своей части.  

  87685   ЮДИН   Илларион Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916, когда 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей части.  

  87686   САБЛИН   Дмитрий Тихонович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916, когда 
будучи окружен противником и на предложение сдаться в плен, ответил 
непоколебимым отказом.  

  87687   Фамилия не установлена  .  

  87688   КОРНАЦКИЙ   Андрей Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916, когда 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни пробился и присоединился к своей части.  

  87689   БРИКС   Федор Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора за отличие в бою 2.08.1916, когда вызвав-
шись охотником прорезать проволочное неприятельское заграждение, 
с явной личной опасностью выполнил это с полным успехом.  

  87690   ВАСЮКОВ   Николай Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 2.10.1916.  

  87691   ТИЦКИЙ   Терентий Артемьевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916.   
[IV-831417]  

  87692   СМИРНОВ   Иван Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 2.10.1916.  

  87693 (67693?)   КУЖУШНЫЙ   Кондрат Митрофанович   —   1 Финлянд-
ская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора за 
отличие в бою 29.07.1916.   [IV-716681]  

  87694   КОРЕЛЬСКИЙ   Андрей Демидович   —   108 арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.10.1916.   [IV-611370]  

  87695   СЫЧЕВ   Артем Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличие в бою 
3.10.1916.  

  87696   ЗАМЫСЛОВ   Павел Владимирович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  87697   ДОНЧЕНКО   Абрам Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в бою 18.08.1916, когда 
при атаке неприятельских окопов, первый ворвался в них.  

  87698   МАРКЕЛОВ   Григорий Афанасьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 2.10.1916.  

  87699   ЧЕРНОВ   Арсений Арсеньевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в бою 2.08.1916, когда 
вызвавшись охотником прорезать проволочное неприятельское загра-
ждение, с явной личной опасностью выполнил это с полным успехом.  

  87700   ПАНКЕЕВ   Николай Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 23.08.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  87701   СОЛТАНОВ   Федор Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Импера-
тора за то, что в ночь с 12-го на 13.11.1915 на р. Стрыпе у д. Бенява, 
будучи старшим в разведке, снял совместно со своими подчиненными, 
неприятельский караул.  

  87702   АНИКЕЕНОК   Иван Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора 
за то, что в бою 26.08.1916 у д. Большовце, находясь на передовом 
пункте с взводом, при наступлении противника, отбил его и удержал 
этот пункт за собой.  

  87703   ЧЕРКАС   Игнатий Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, 
что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, когда рота попала под сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, командуя отделением, 
примером личной храбрости ободрял и увлекал вперед подчиненных 
и товарищей.  

  87704   МУРАТОВ   Александр Иванович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя 
Императора за то, что в бою 4.09.1916 у фольварка Бокув, командуя 
отделением, под сильным и действительным огнем противника, про-
явил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  87705   ХРИСАНФОВ   Николай Иванович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императо-
ра за то, что в бою 4.09.1916 у фольварка Бокув, командуя 2-м взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил несколько 
атак противника, силою не менее роты.  

  87706   ЖУКОВ   Тихон Петрович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что 
в бою 26.08.1916 у д. Большовце, командуя взводом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости увлекал вперед своих подчиненных.  
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  87707   АРТЕМЕНКО   Силиверст Калинович   —   90 пех. Онежский полк, еф-

рейтор.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора 
за то, что в бою 26.08.1916 у д. Большовце, вызвавшись охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  87708   СТАРУХИН   Ефим Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, 
что в бою 26.08.1916 у д. Большовце, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости увлекал 
вперед своих подчиненных.  

  87709   ИЛЬИН   Петр Степанович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, 
что в бою 4.09.1916 на высоте 348 у д. Свистельники, командуя взво-
дом, примером личной храбрости увлекал своих подчиненных, умело 
руководя огнем взвода, поддерживал соседние взводы и их движение 
и тем способствовал успеху боя.  

  87710   НИКИТИН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
23.08.1916 у леса Домбница, находясь на посту с телефонной станцией, 
под сильным действительным огнем противника, вызвался охотником 
исправить телефонные провода и тем обеспечил боевой успех.  

  87711   ИСАЕВ   Трофим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что 
в бою 24.08.1916 в районе г. Галича, при взятии д. Колокольники, под 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, командуя взводом, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  87712   КРЕМУС   Аким Степанович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что в бою 23.08.1916 у г. Галича атаковал совместно с батальонами 
неприятельские позиции и при контратаке противника, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, остался впереди 
цепи без прикрытия и за убылью офицеров, по собственному почину, 
открыл огонь из своего пулемета, отбил неприятельскую контратаку, 
угрожавшую захватом пулеметов.   [II-43427, IV-537127]  

  87713   ФРЕЙЕР   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
23.08.1916 у д. Бышув, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, доставил точные сведения о противнике командиру 3-го 
батальона.  

  87714   СКАНЦОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 23.11.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 4.09.1916 у 
д. Свистельники, будучи разведчиком, высланным от роты, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  87715   КОБЗАРЕНКО   Демид   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
23.08.1916 в районе д. Бышув, командуя взводом, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника повел 
энергичную атаку на занятую противником укрепленную позицию, вы-
бил его из нее и удержал за собой, проявив при этом личное мужество 
и храбрость, причем был ранен.  

  87716   АЛЕКСЮК   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что 
в бою 4.09.1916, командуя взводом, примером личной храбрости и 
мужества ободрял подчиненных и увлек их за собой в контратаку, чем 
способствовал отражению противника.  

  87717   ЗАРОВНЫЙ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в боях 
23-го и 24.08.1916 под г. Галичем, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  87718   ЕШИН   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
4.09.1916 у д. Свистельники при выс. 332, будучи опасно ранен, с пол-
ным хладнокровием показывая пример мужества и храбрости своим 
подчиненным и все время оставался в строю до конца боя.  

  87719   ГРОМОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
24.08.1916 под г. Галичем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  87720   СКОМОРОХОВ   Яков Филиппович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора 
за то, что в бою 23.08.1916 в районе д. Бышув, при атаке на занятую 
противником позицию, командуя взводом, личным примером муже-
ства и храбрости и словами ободряя своих подчиненных и товарищей, 
с криком «ура» бросился вперед, чем увлек их за собой и содействовал 
полному успеху наступления.   [II-43423, IV-536933]  

  87721   АНДРЕЕВ   Сергей Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что в бою 3-го и 4.09.1916 при взятии высоты 348, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, преодолев сильные 
проволочные заграждения, первый бросился на окопы противника, 
увлекая за собой своих товарищей.  

  87722   ЕВСТИГНЕЕВ   Петр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора 
за то, что в бою 3-го и 4.09.1916 при взятии высоты 348, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, преодолев сильные 
проволочные заграждения, первый бросился на окопы противника, 
увлекая за собой своих товарищей.  

  87723   ФЕДОРОВ   Степан Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что при наступлении 24.08.1916, при атаке во фланг укрепленной 
фортами высоты 348, личной непоколебимой храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  87724   ЛИСИНЕНКОВ   Дмитрий   —   23 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, 
что в бою 3.09. 1916 под д. Свистельники, вызвался охотником пойти 
в только что занятые 1-м Заамурским полком окопы противника на 
выс. 332, где, находясь под сильным ружейным, артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, при исключительно тяжелых условиях 
наблюдал с полным самообладанием и мужеством, давал показания 
о действии огня батареи и тем способствовал успешному действию 
батареи, содействовавшей отбитию контратак и развитию успеха. Имеет 
медаль 4 ст. № 170560.   [IV-182295]  

  87725   ИГНАТЕНОК   Тихон Васильевич   —   23 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что в бою 23.09.1916 у д. Шибалин, будучи разведчиком, был послан 
в передовые пехотные окопы, находящиеся в Лысонском лесу, для 
выяснения, где находятся пулеметы противника, которые нашей пехоте 
наносили большой вред, причем он под страшно-сильным ружейным 
огнем противника точно указал стоянку пулеметов, куда был направлен 
огонь нашей батареи и заставил эти пулеметы замолчать. Имеет медаль 
4 ст. № 170498.   [IV-79946]  

  87726   ЧЕРЕПЯГИН   Владимир   —   23 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора 
за то, что в боях с 3-го по 9.09.1916 под д. Свистельники, находясь на 
взводе, под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
самоотверженной и доблестной работой при орудии дал возможность 
отбивать огнем батареи многократные атаки противника. Имеет медали: 
3 ст. № 175964, 4 ст. № 170605.   [IV-358719]  

  87727   РОДИН   Тимофей   —   23 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   Награ-
жден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
23.09.1916 у д. Шибалин, будучи наблюдателем и находясь в передовых 
пехотных окопах, под сильным огнем противника, открыл стрелявшую 
неприятельскую батарею, которая наносила большой вред нашей на-
ступающей пехоте и, когда точно указал место этой батареи и наша 
батарея перенесла огонь по ней, эта батарея противника прекратила 
огонь, чем дал возможность нашей пехоте продвинуться вперед. Имеет 
медаль 4 ст. № 171778.   [III-87725, IV-493452]  

  87728   МАРКОВСКИЙ   Владимир   —   23 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что в бою 23.08.1916 у д. Дэлеюв, находясь наблюдателем на на-
блюдательном пункте в передовом пехотном окопе, под ураганным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии и под сильным пулеметным огнем 
противника, вследствие ранения обоих нижних чинов телефонистов, 
вызвался охотником исправить порванную телефонную связь и с пре-
зрением относясь к опасности для жизни, несколько раз исправлял 
ее, чем способствовал непрерывному ведению огня и выполнению 
возложенной на батарею задачи.  

  87729   НОРКИН   Константин   —   23 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   На-
гражден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что 
в боях с 3-го и 4.09.1916 у д. Свистельники, находясь в передовом 
наблюдательном пункте, сначала в передовом пехотном окопе, а за-
тем продвинувшись вместе с атакующей пехотой, при взятии окопов 
противника, в эти окопы, под убийственным пулеметным и ружейным 
огнем и ураганным артиллерийским огнем тяжелой и легкой артил-
лерии противника, сосредоточенным по этим окопам, неоднократно 
восстанавливал прерываемую артиллерийским огнем противника те-
лефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей, чем со-
действовал выполнению батареей задачи. Имеет медаль 4 ст. № 170552.  

  87730   ЖАЛНИН   Петр Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что в бою 4.09.1916 своеручно исправил телефонную связь с явной 
опасностью для жизни.  

  87731   СУХАЧЕВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
4.09.1916 у д. Свистельники, под сильным действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником проводить телефонную линию и свое-
ручно исправлял провода, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  87732   РУДЕНКО   Елисей Захарович   —   18 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-232791]  

  87733   БРЕД   Эдуард Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87734   БОЙКОВ   Фома   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   Награ-
жден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1915 г.  

  87735   МАКАРОВ   Дмитрий Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-223937]  

  87736   КУКЛИН   Александр Харисеверович   —   18 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-143039]  

  87737   БОГАТЫРЕВ   Степан   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Импе-
раторского Величества, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-240874]  

  87738*   ВОКУЛЕНКО   Николай Карпович   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г. Номер под вопросом.   
[IV-316965]  

  87738 (87378?)*   СКОРОБОГАТОВ   Михаил Никифорович   —   18 Сибир-
ский стр. полк, 5 рота, ратник.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Им-
ператорского Величества, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-229472]  

  87739   ХЛОПКОВ   Василий Никонорович   —   18 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г. Имеет крест 4 ст. № 166925 
за Русско-японскую войну.  

  87740   ГОРОХОВИК   Станислав   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Импе-
раторского Величества, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-232691]  

  87741   КИРИЕНКО   Степан   —   19 саперный батальон, 1 рота, сапер.   На-
гражден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87742   МИХАЙЛОВ   Павел Борисович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87743   КАРПЕНКО   Иван Ильич   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87744   РЯБОВ   Константин Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях с неприятелем.   [II-39722, III-127756, IV-299239]  

  87745   МАНЯКИН   Филимон Андреевич   —   9 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях с неприятелем.   [III-72576]  

  87746   БАРЖЕВ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915, 
в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  87747   АЗАРОВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915, в допол-
нение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  87748   СЫРОВАТСКИЙ   Никифор   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  87749   МИХАЙЛОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915, 
в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  87750   СЕРГИЕНКО   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  87751   КОРБУТ   Николай Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-317041]  

  87752   ЛИТВИНОВ   Амвросий Евдокимович   —   19 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-202598]  

  87753   КИРИЛЮК   Аким Алексеевич   —   19 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г. Имеет крест 4 ст. № 161114 
за Русско-японскую войну (?).  

  87754   ИВАНЧИК   Иван Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-232751]  

  87755   СМОЛКА   Степан Ефимович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-317011]  

  87756   СМИРНОВ   Алексей Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-232750]  

  87757   ДОЦЕНКО   Андрей Сельвестрович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-202575]  

  87758   БЕЛИКОВ   Кузьма Андреевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [II-29411, IV-89859]  

  87759   ФИЛИППОВ   Сергей Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [II-21346, IV-353854]  

  87760   ПЕРЧЕНКО   Евстафий Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Император-
ского Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-316984]  

  87761   ХОЛОНИН   Иван Николаевич   —   20 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
фельдфебель, из запаса.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его 
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Императорского Величества, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 41 от 30.09.1915.   [IV-316419]  

  87762   БАРНЕВ   Афанасий Сергеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87763   ЧЕРНОВ   Павел Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-230581]  

  87764   НАУМОВ   Василий Наумович   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-230590]  

  87765   ЕВДОКИМЕНКО   Яков Сергеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87766   МЕШКОВСКИЙ   Викентий Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87767   ЛАГУТКИН   Алексей Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87768   ЖВАКИН   Федор Елисеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87769   ЗАРЕЦКИЙ   Николай Евтихиевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-202560]  

  87770   ЛАЛЕКИН   Роман Андреевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-232748]  

  87771   БОЛДАКОВ   Федор Алексеевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Имени 
Его Императорского Величества, флигель-адъютантами полковником 
Мордвиновым и есаулом Михеевым за отличие в боях по 9 августа 
1915 г.   [I-10019, II-15840, IV-46321]  

  87772   ЦИЩИК   Степан Ульянович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, подпрапорщик.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Император-
ского Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-353864]  

  87773   ПОЧЕРНЯЙ   Кузьма Артемьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-224155]  

  87774   СТУПИН   Михаил Трофимович   —   20 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер, из запаса.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Им-
ператорского Величества, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 41 от 30.09.1915.   [IV-316405]  

  87775   БОБРОВ   Василий Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-230598]  

  87776   КРАВЦЕВ   Яков Герасимович   —   20 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87777   САВЕНКО   Григорий Дементьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-230582]  

  87778   ЯКОВЛЕВ   Петр Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-224060]  

  87779   ВОЛОШЕВ   Петр Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87780   КРОХИН   Гавриил Титович   —   20 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
фельдфебель.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87781   ЕГОРОВ   Филипп Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1915 г.  

  87782   КОРОЛЕВ   Александр Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1915 г.  

  87783   РЫБАКОВ   Андрей Никитич   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1915 г.  

  87784   БЕЛЯЕВ   Иван Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87785   СУСЛЕГАНОВ   Иван Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87786   КОШЕЛЕВ   Иван Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 

Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87787   ОРЛОВ   Павел Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г. Переведен по службе в 78 
Сибирский стр. полк.   [IV-204803]  

  87788   ФИЦЕВ   Фрол Леонтьевич   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87789   ГРИГОРЬЕВ   Федор Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87790   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [II-49394, IV-205055]  

  87791   ГРИКИН   Антон Теофилович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87792   АРАБИНОВ   Филипп Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-202701]  

  87793   ФИЛАТОВ   Егор Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87794   ЛЕБЕДЕВ   Федор Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87795   БЕЛЬДЮК   Александр Лукьянович   —   20 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87796   Фамилия не установлена  .  
  87797   ЯКОВЛЕВ   Иван Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, фельдфе-

бель.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1915 г.   [IV-232776]  

  87798   БОРИСЕНКОВ   Федор Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87799   МЯСОЕДОВ   Николай Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87800   ДЫЛЬКОВ   Максим Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  87801   ТАНАЕВ   Семен   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 5.11.1915 в д. Карч. Везо-
ва от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87802   ВАРЕНОВ   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87803   ВОЙТЮК   Иван   —   67 пех. Тарутинский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  87804   МИХЕЕВ   Григорий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87805   ЛАЗАНЮК   Степан Васильевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
4 рота, фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [I-8334, II-29414]  

  87806   ГРАБОВСКИЙ   Петр   —   149 пех. Черноморский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  87807   КУШНАРУК   Петр   —   149 пех. Черноморский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  87808   САРТАКОВ   Александр   —   149 пех. Черноморский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87809   РУССКИХ   Владимир   —   149 пех. Черноморский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87810   БУТЦЕВ   Даниил Иванович   —   149 пех. Черноморский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в октябре 1915 г.   [II-29397, IV-242625]  

  87811   ВЕЦКО   Роман   —   67 пех. Тарутинский полк, 8 рота, ефрейтор.   На-
гражден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87812   КРУЦ   Иван   —   67 пех. Тарутинский полк, 13 рота, ефрейтор.   На-
гражден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87813   КЬЮТСЕН   Генрих   —   67 пех. Тарутинский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  87814   КРИЦКИЙ   Георгий   —   67 пех. Тарутинский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  87815   КОКАЛЮК   Семен   —   67 пех. Тарутинский полк, 2 рота, рядовой.   На-
гражден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87816   ПРОСТУШКИН   Павел   —   67 пех. Тарутинский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в октябре 1915 г.  

  87817   ИВАНОВ   Иван   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87818   ДРОЗДОВ   Иван   —   67 пех. Тарутинский полк, 15 рота, фельдфе-
бель.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 209 
от 24.12.1915.  

  87819   САВЛУК   Самуил   —   67 пех. Тарутинский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  87820   ЛАЗАРЧУК   Николай   —   67 пех. Тарутинский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в октябре 1915 г.  

  87821   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87822   ГУЛЮК   Марк   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 в 
д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87823   ЮРЧИН   Иосиф   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 5.11.1915 в д. Карч. Везо-
ва от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87824   БЕБНЕВ   Артемий   —   67 пех. Тарутинский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  87825   КАНИЩЕВ   Трофим Иванович   —   67 пех. Тарутинский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-520241]  

  87826   СЕРЕБРЕННИКОВ   Никандр Михайлович   —   67 пех. Тарутинский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [II-28468, IV-241842]  

  87827   ЕФРЕМОВ   Иосиф   —   67 пех. Тарутинский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  87828   ВЕРЕСТЮК   Гордей   —   67 пех. Тарутинский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  87829   РОМАНЮК   Филимон   —   67 пех. Тарутинский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  87830   ЧУРКИН   Петр   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87831   ТОМАШВИЛИ   Антон   —   149 пех. Черноморский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87832   ГОНЧАР   Даниил   —   149 пех. Черноморский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в октябре 1915 г.  

  87833   СКРИПАЙ   Никифор   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязов-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87834   ДЬЯЧЕНКО   Корней   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87835   БИРЮК   Харитон   —   67 пех. Тарутинский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  87836   ПОЛЯЧИХИН   Марко   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, команда связи, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязов-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87837   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   38 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден 6.11.1915 у корчмы Вязовке от Имени Государя 
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Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87838   РОСЛЯКОВ   Алексей   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87839   КУЛИШОВ   Илья   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87840   СЕРГЕЕВ   Василий   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87841   ХАМОВ   Василий   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87842   КЛЕНГИН   Афанасий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  87843   ДЕЙНЕКА   Павел   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87844   СМОКОТ   Федор   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87845   ПОВАЛЯЕВ   Трофим   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87846   КОВТУН   Яков   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87847   ИВАНЧЕНКО   Тимофей   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязов-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87848   КОСТРУБ   Ефрем   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87849   БИЧЕВОЙ   Александр   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, 12 рота, фельдфебель.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87850   ПОЯРКОВ   Назар   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  87851   ТКАЧУК   Афанасий   (Киевская губерния, Липовецкий уезд, с. Задо-
во)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87852   ТОРГОНИН   Станислав   (Волынская губерния, Ровенский уезд, 
с. Антоновка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87853   БУТИЧ   Тимофей   (Полтавская губерния, Пирятинский уезд, с. Усов-
ка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  87854   АЛЬКОВ   Артемий   (Вятская губерния, Вятский уезд, д. Альков)   — 
  130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого Кня-
зя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  87855   ЧЕРВЯКОВСКИЙ   Николай   (Волынская губерния, Житомирский 
уезд, с. Пятково)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87856   ДУШАНОВ   Емельян   (Калужская губерния, Перемышльский уезд, 
д. Бережники)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87857   СЕНИЛОВ   Егор   (Харьковская губерния, Валковский уезд, х. Сомов-
ка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  87858   ПЕТРОКОВЕЦ   Василий   (Волынская губерния, Овручский уезд, 
с. Бегуня)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87859   ЗАГОРУЛЬКО   Георгий   (Киевская губерния, Каневский уезд, 
с. Куриловка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87860   ЛЫШКО   Михаил   (Полтавская губерния, Прилукский уезд, с. Оль-
шаны)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  87861   ТОРГОНИН   Иван   (Волынская губерния, Ровенский уезд, Косто-
польская волость, д. Берестовец)   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  87862   СИРЕНКО   Иван   (Полтавская губерния, Роменский уезд, Коро-
винская волость)   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87863   ПЕТРУШКО   Николай   (Киевская губерния, Таращанский уезд, 
Стрижовская волость, с. Черешенка)   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  87864   БУДКО   Иван   (Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Лукская 
волость, д. Белогорилка)   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  87865   ГАПУРЕНКО   Василий   (Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Гне-
динская волость, с. Гнединское)   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  87866   ГУЩА   Деонисий   (Полтавская губерния, Лубенский уезд, Оржицкая 
волость, с. Остаповка)   —   131 пех. Тираспольский полк, фельдфебель. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87867   СОКОЛ   Иосиф   (Таврическая губерния, Днепровский уезд, Алеш-
ковская волость, с. Олешковцы)   —   131 пех. Тираспольский полк, под-
прапорщик.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  87868   МИРОШНИКОВ   Григорий   (Черниговская губерния, Борзенский 
уезд, Парафиевская волость, х. Уласовка)   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  87869   КОЛЕСНИК   Яков   (Киевская губерния, Таращанский уезд, Жашков-
ская волость, с. Кривяун)   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  87870   БЕЛЫЙ   Григорий   (Екатеринославская губерния, Екатеринослав-
ский уезд, с. Белен)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  87871   ТУНИК   Митрофан Самойлович   (Полтавская губерния, Лохвицкий 
уезд, с. Псковское)   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87872   ОЛЕЙНИК   Павел Степанович   (Харьковская губерния, Богоду-
ховский уезд, с. Рондавское)   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87873   КРИВОРОГ   Авраам Титович   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд, с. Плоское)   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87874   АЛЕКСЕЕНКО   Федор Емельянович   (Курская губерния, Путивль-
ский уезд, с. Челещевка)   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  87875   ФРОЛОВИЧ   Деонисий Иванович   (Гродненская губерния, Кобрин-
ский уезд, с. Гутово)   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87876   МЕРКУЛОВ   Яков Иванович   (Томская губерния, Змеиногорский 
уезд, д. Таловка)   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87877   МОРОЗОВ   Андрей Козьмич   (Тверская губерния, Старицкий уезд, 
д. Барчухи)   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87878   КУЧЕР   Иван Григорьевич   (Киевская губерния, Радомысльский 
уезд, д. Белый Берег)   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87879   БОЛДЫРЕВ   Иван   (Калужская губерния, Лихвинский уезд, Грязнов-
ская волость, сельцо Плесково)   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  87880   СОРОКОЛЕТ   Иван   (Черниговская губерния, Нежинский уезд, Ло-
синовская волость, м. Лосиновка)   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  87881   КОЧАНОВСКИЙ   Михаил Федорович   (Волынская губерния, Дубен-
ский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-251680]  

  87882   СОЛПИЕНКО   Алексей Илларионович   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 196568.  

  87883   ПАЧИС   Илларион Карпович   (Подольская губерния, Каменец-
Подольский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87884   СИРЕНКО   Лука Андреевич   (Харьковская губерния, Харьковский 
уезд)   —   174 пех. Роменский полк, фельдфебель.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87885   КРЫМ   Сергей   (Черниговская губерния, Глуховский уезд)   —   44 арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 
1915 г.   [IV-72144]  

  87886   БОТНАР   Георгий Иванович   (Бессарабская губерния, Сорокский 
уезд, д. Погорна)   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  87887   КУЗНЕЦОВ   Василий Кузьмич   (Орловская губерния, г. Мценск)   — 
  132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  87888   ПИВНЕВ   Григорий Николаевич   (Харьковская губерния, Старо-
бельский уезд, д. Березово)   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87889   КОВНАРЕВ   Федор Иванович   (Курская губерния, Льговский уезд, 
с. Нижнедеревенское)   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  87890   КРАСНИКОВ   Козьма Ефимович   (Воронежская губерния, Павлов-
ский уезд, с. Буйлово)   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87891*   ИВАНОВ   Павел Давидович   (Курская губерния, Курский уезд)   — 
  173 пех. Каменецкий полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.   [ Повторно, II-20667]  

  87891*   ТЕЛЬНЫХ   Андрей Фролович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196503.  

  87892   ЕНА   Михаил Евтихиевич   (Екатеринославская губерния, Бахмут-
ский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87893   ЛЯШЕНКО   Яков Иванович   (Екатеринославская губерния, Ма-
риупольский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87894   МАХОНИН   Степан Иванович   (Харьковская губерния, Змиевский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87895   СМИРНОВ   Федор Иванович   (Ярославская губерния, Пошехонский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  87896   ГНУЧЕВ   Петр Иванович   (Курская губерния, Курский уезд)   — 
  173 пех. Каменецкий полк, 11 рота, фельдфебель.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  87897   АГИБАЛОВ   Сергей Григорьевич   (Черниговская губерния, Кроле-
вецкий уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 164 
от 4.12.1915.  

  87898   ГЛЫЦЮК   Демьян Устинович   (Гродненская губерния, Кобринский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87899   ГЛЕБОВ   Федор Никифорович   (Курская губерния, Обоянский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87900   Фамилия не установлена  .  
  87901   ИВАНОВ   Матвей Александрович   (Черниговская губерния, Кро-

левецкий уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87902   КУРОЕД   Павел Иванович   (Черниговская губерния, Глуховский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  



-933- 87903–87970
  87903*   ЗАКОВЕНЬКО   Кондрат Владимирович   —   175 пех. Батуринский 

полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 486639.  
  87903*   КАЛМЫКОВ   Михаил Семенович (Ефимович?)   (Таврическая губер-

ния, Бердянский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.   [ Повторно, II-27549]  

  87904   ПИВАНОВ   Григорий Михайлович   (Тамбовская губерния, Липец-
кий уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87905   ГОНЧАРУК-РЫЖИЙ   Тимофей Фомич   (Подольская губерния, Вин-
ницкий уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87906   КОЛОМИЕЦ   Козьма Наумович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 6 рота, фельдфебель.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  87907   ЧАПЛЫГИН   Иван Михайлович   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  87908   КУЛАКОВ   Григорий Константинович   (Тульская губерния, Белев-
ский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  87909   ОНИЩЕНКО   Алексей Васильевич   (Херсонская губерния, Елиса-
ветградский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87910   КУСТАРЕВ   Александр Павлович   (Саратовская губерния, Петров-
ский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  87911   КАХИДЗЕ   Валерьян   (Кутаисская губерния, Кутаисский уезд)   — 
  14 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-282488]  

  87912   КИСЕЛЕВСКИЙ   Евгений   (Киевская губерния, Бердичевский уезд)   — 
  14 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-235896]  

  87913   НАДТОЧЕЙ   Павел Яковлевич   (Черниговская губерния, Глуховский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87914   АНТОНОВ   Василий Тимофеевич   (Симбирская губерния, Кар-
сунский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87915   ИВАНОВ   Матвей Александрович   (Тверская губерния, Зубцовский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87916   КОСТЮК   Митрофан Силич   (Полтавская губерния, Хорольский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87917   БУТКО   Кирилл Тихонович   (Полтавская губерния, Константиноград-
ский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87918   ЯКОВЧУК   Иван Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87919   КАРПЕНКО   Василий Николаевич   (Черниговская губерния, Глухов-
ский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87920   МИЩЕНКО   Тихон Федорович   (Курская губерния, Дмитриев-
ский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, фельдфебель.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87921*   ДРАКИН   Николай   —   73 арт. бригада, доброволец.   За отличие, 
оказанное в бою 24.05.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  87921*   САДАКОВ   Василий Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях с неприятелем.   [I-21144, III-72484]  

  87922   КАРПИЧЕНКО   Кузьма Карнеевич   —   5 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 18-го по 25.10.1915 у 
г. Двинска.  

  87923   ИВАШКОВ   Макар   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке 
Нейгоф.   [IV-485792]  

  87924   ШИШКИН   Федор   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 5.06.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-6976, II-13188]  

  87925   Фамилия не установлена  .  
  87926   ДРАКИН   Николай   —   73 арт. бригада, доброволец.   Награжден 

24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке Нейгоф.   
[I-6931, II-15174, IV-485837]  

  87927   ГУЩИН   Петр   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке Нейгоф.  

  87928   ГОРШКОВ   Илья   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие, 
оказанное в бою 5.06.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-6056, II-13097]  

  87929   АГИБАЛОВ   Сергей Григорьевич   (Черниговская губерния, Кроле-
вецкий уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   Награжден 4.11.1915 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
102-го полевого эвакуационного пункта. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 164 от 4.12.1915.  

  87930   РЫЦАЙ   Иван Францевич   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрей-
тор.   Награжден 26.11.1915 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за побег из плена.  

  87931   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр Алексеевич   —   9 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87932   ЛАВРИНЕНКО   Мефодий Степанович   —   9 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87933   МОРОЗОВ   Роман Степанович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.   [I-21145, III-51250]  

  87934   МОРГАЧЕВ   Сергей Михайлович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87935   КОРШУНОВ   Андрей Спиридонович   —   9 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87936   ГУСЕВ   Степан Андреевич   —   9 Кавказский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87937   МОКРУШИН   Василий Ефимович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87938   МОРОЗОВ   Тимофей Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87939   АНДРЕЕВ   Павел Яковлевич   —   9 Кавказский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87940   БЕРКЕТОВ   Емельян Ермолаевич   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87941   МАЦКУЛ   Игнат Григорьевич   —   9 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87942   ПАНФИЛОВ   Сергей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою у д. Пурвинка.  

  87943   МЕЩЕРЯКОВ   Никита Захарович   —   12 Кавказский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  87944   ЧЕРЕВАТЕНКО   Степан Иванович   —   12 Кавказский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 5.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  87945   ТУРКМАН   Митрофан Макарович   —   9 Кавказский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87946   БОЛКВАДЗЕ   Ной Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях с неприятелем.  

  87947   НАЗАРОВ   Лукьян Игнатьевич   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87948   ХЛАБЫСТООВ   Иван Васильевич   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87949   ПОДКУЙКО   Степан Поликарпович   —   9 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях с неприятелем.  

  87950   ЛИСУНОВ   Яков Пахомович   —   12 Кавказский стр. полк, 4 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [IV-485917]  

  87951   КУРАЛОВ   Никита Георгиевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.10.1915 у д. Ниткелиш-
ки-Кухалишки.  

  87952   СУХИХ   Андрей Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.10.1915 у д. Ниткелиш-
ки-Кухалишки.  

  87953   ЗАБОРОВСКИЙ   Иван Иосифович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915 у 
д. Ниткелишки-Кухалишки.  

  87954   УТКИН   Иван Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915 у д. Ниткелишки-Ку-
халишки, где примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  87955   ТАШЛЫКОВ   Максим Федорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в секрете в ночь с 20-го 
на 21.10.1915.  

  87956   КОЗИНСКИЙ   Станислав Людвигович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915 у 
д. Ниткелишки-Кухалишки.  

  87957   ПЕТРУШЕНКО   Кузьма Анисимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою у д. Ниткелишки-
Кухалишки.  

  87958   ФЕФИЛОВ   Захар Афанасьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915 у 
д. Ниткелишки-Кухалишки, где примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой.  

  87959   ХОХЛОВ   Кондратий Владимирович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915 у 
д. Ниткелишки-Кухалишки, где примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой.  

  87960*   НИКИШЕЧКИН   Илья   (Орловская губерния, Дмитровский уезд)   — 
  5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бомбардир.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  87960*   РЕЗНИЧЕНКО   Петр Никитович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915 у д. Нитке-
лишки-Кухалишки, где примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал за собой.  

  87961   ВАРАКСИН   Алексей Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915.  

  87962   ИВАНОВ   Алексей   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала 
князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 20.10.1915 у д. Ниткелишки-Куха-
лишки.  

  87963   ОВЧАРОВ   Иван Матвеевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.10.1915 у д. Ниткелиш-
ки-Кухалишки.  

  87964   СЕМИЛЕТКИН   Григорий Герасимович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.10.1915 
у д. Ниткелишки-Кухалишки.  

  87965   ЛАНЦОВ   Василий Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 19.10.1915 
у д. Ниткелишки.  

  87966   ХАРЧЕНКО   Гавриил Саввич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяю-
щийся.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.10.1915.  

  87967   КАПИТАНОВ   Герасим Фролович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915 у 
д. Ниткелишки-Кухалишки.  

  87968   АРЕФЬЕВ   Даниил Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в разведке 24.10.1915.  

  87969   ПОКАМЕСТОВ   Кондрат Тихонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 18.10.1915 у 
д. Ниткелишки-Кухалишки.  

  87970   БУХАНЦЕВ   Сергей Наумович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
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Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915.  

  87971   ГРИЦЕНКО   Лука Андреевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 24.10.1915.  

  87972   АНУФРИЕНКО   Варфоломей Архипович   —   79 пех. Куринский ге-
нерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.10.1915.  

  87973   РОГОТЯНСКИЙ   Иван Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915.  

  87974   ДУДИЧ   Иван Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 28.10.1915 у д. Ниткелиш-
ки-Кухалишки.  

  87975   КОЛТУНОВ   Сергей Тимофеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.10.1915.  

  87976   СМИРНОВ   Александр Степанович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.10.1915.  

  87977   МИХОВ   Захар Филиппович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.10.1915.  

  87978*   ПАЩЕНКО   Павел Трофимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.10.1915.  

  87978*   СКЛЯРОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  87979   ИВАШЕНЦЕВ   Иван Федорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.10.1915.  

  87980   ВАКУЛЕНКО   Григорий Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 19-го по 23.10.1915.  

  87981   КАРПОВ   Михаил Ксенофонтович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1-го по 28.10.1915 
у д. Ниткилишки-Кухалишки, когда под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную связь.  

  87982   МИНАЕВ   Яков Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915.  

  87983   РАСПОПОВ   Иван Георгиевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1-го по 28.10.1915 
у д. Ниткилишки-Кухалишки, когда под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную связь.  

  87984   СОЛОВЬЕВ   Трофим Михайлович   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  87985   ЗАЙЦЕВ   Василий Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1-го по 28.10.1915.  

  87986   ВОРОНИН   Семен Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1-го по 28.10.1915 у д. Нитки-
лишки-Кухалишки, когда под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  87987   Фамилия не установлена  .  
  87988   ГОЦЫН   Семен Козьмич   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-

маршала князя Барятинского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915.   
[IV-48581]  

  87989   ЕВТУШЕНКО   Семен Ефимович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.10.1915.   
[IV-107228]  

  87990   МАЗАЛОВ   Кузьма (Козьма?) Владимирович   —   80 пех. Кабар-
динский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 25.10.1915.   [II-31572, III-72832, IV-211429]  

  87991   ШВЕНЬКА   Федор   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Награжден 4.11.1915 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за подвиги, 
совершенные в бою с неприятелем 25.10.1915 у оз. Деммен.  

  87992   КОЛЯДЕНКОВ   Иван Павлович   (Нижегородская губерния, Лукоя-
новский уезд, с. Ичалки)   —   23 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 21-го по 26.10.1915 на позиции под г. Двинском.  

  87993   АФАНАСЬЕВ   Николай Ионович   (Нижегородская губерния, Княги-
нинский уезд, д. Болохна)   —   23 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 21-го по 26.10.1915 на позиции под 
г. Двинском.  

  87994   ГРЕНЦ   Генрих Георгиевич   —   20 арт. бригада, 2 дивизион, ст. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  87995   МОЛЧАНОВ   Алексей Антонович   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  87996   ШУЛЬГИН   Петр Иванович   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  87997   СМИРНОВ   Федор Нестерович   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  87998   МАТВЕЕВ   Василий Ефимович   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  87999   ЭНЕДЕРКИН   Василий Васильевич   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  88000   ЛАРИН   Иван Семенович   —   20 арт. бригада, 1 дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88001   МАКОВСКИЙ   Яков   —   150 пех. Таманский полк, 10 рота, рядовой. 
  Награжден 6.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88002   ГОЛЕВ   Алексей   —   150 пех. Таманский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 6.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88003   МАЗАЛОВ   Василий   —   150 пех. Таманский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88004   ЮРЧЕНКО   Гордей   —   150 пех. Таманский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88005   ЮЩЕНКО   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  88006   ЗАХАРЧУК   Харитон   —   149 пех. Черноморский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88007   ГУНЬКИН   Николай   —   150 пех. Таманский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в октябре 1915 г.  

  88008   БИРЮКОВ   Родион   —   150 пех. Таманский полк, 14 рота, рядовой. 
  Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88009   ХАМОВ   Трофим   —   150 пех. Таманский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88010   ЛЕОНОВ   Тихон   —   150 пех. Таманский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88011   ГРЕКОВ   Федор   —   150 пех. Таманский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88012   МАКСИМЧУК   Федор Трофимович   —   19 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-454831]  

  88013   АБАКУМОВ   Семен   —   150 пех. Таманский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88014   КОСТЕНКО   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, пулеметная коман-
да, фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88015   ОБЕРЮХТИН   Иван   —   150 пех. Таманский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88016   ШЕСТАКОВ   Григорий   —   150 пех. Таманский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в октябре 1915 г.  

  88017   СЛЕПЧУК   Платон   —   150 пех. Таманский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88018   КОЛДЫБАЕВ   Иван   —   150 пех. Таманский полк, 10 рота, фельд-
фебель.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88019   БОРОВЫХ   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88020   ПАШКОВИЧ   Максим   —   150 пех. Таманский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88021   ШАТАЛОВ   Игнатий   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-312405]  

  88022   КОЗЕНКО   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-421117]  

  88023   ВАХРУШЕВ   Илья   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-421128]  

  88024   ЛЕБЕДЕВ   Егор   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [II-19407, IV-312424]  

  88025   ШЕЛУХИН   Яков   —   151 пех. Пятигорский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88026   ПЛАУХ   Осип   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88027   СЕМЕНЯКО   Яков   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88028   ВОЛЫНКИН   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88029   ИВАНОВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88030   ВОРОНЧИХИН   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88031   НАУМОВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88032   КАЛИНИН   Маркел   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88033   СВИНАРЕВ   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88034   МОЦИЮК   Федор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88035   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Григорий   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 
6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  88036   ГОРБИКОВ   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 
в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88037   КРАМАРЕНКО   Емельян   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вя-
зовке от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88038   ВАСИЛЬЧЕНКО   Максим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вя-
зовке от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88039   МАКАРЕВИЧ   Владимир   —   151 пех. Пятигорский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88040   ВИКУЛИН   Лука   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88041   ВИЙТАК   Август   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, 4 рота, фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88042   ХЛЫНОВ   Ефим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88043   БУРАВЕНСКИЙ   Абрам   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 
в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88044   КРИВУН   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88045   СИКАЛЕНКО   Александр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вя-
зовке от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  



-935- 88046–88126
  88046   ВОДОЛАЗСКИЙ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала 

Ермолова полк, музыкантская команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  88047   ЧЕРНОВ   Порфирий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вя-
зовке от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88048   САВЕНКО   Авксентий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 
в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88049   СОПИКОВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88050   БРУСЕНЦЕВ   Мефодий   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, 8 рота, фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вя-
зовке от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88051   ЕВСЮКОВ   Тимофей Прокопьевич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 25.10.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   
[ Утерян]  

  88052   НИКОЛАЕНКО   Семен Афанасьевич   —   Кавказская стр. арт. брига-
да, 4 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-3761, II-15182, 
III-33325]  

  88053   ПРЯДКО   Николай Иванович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 25.10.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  88054   КРАСОВСКИЙ   Михаил Данилович   —   12 Кавказский стр. полк, 
7 рота, фельдфебель.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  88055*   БАДОЛЫХОВ (БАБАЛЫХОВ?)   Тевашос Владимирович   —   12 Кав-
казский стр. полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях в октябре 1915 г.   [ Повторно, I-13118, III-72606]  

  88055*   БРЕДИХИН   Акакий   —   12 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 546613.   [IV-485987]  

  88056   НОСКОВ   Афанасий Григорьевич   —   12 Кавказский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  88057   МИГУТИН   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Пурвинка.  

  88058   МАЛЮТИН   Иван Филиппович   —   12 Кавказский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [IV-485922]  

  88059*   КОЛОМИЕЦ   Дионисий   —   12 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 546612.   [IV-413042]  

  88059*   ОГОЛЕВ   Иван Петрович   —   12 Кавказский стр. полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  88060   ЛИСУНОВ   Аким Филиппович   —   12 Кавказский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [I-13118, II-26969, 
IV-485974]  

  88061   САМОЙЛОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фоль-
варке Нейгоф.   [II-15168, IV-487180]  

  88062   БОНДАРЕВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фоль-
варке Нейгоф.   [II-15117, IV-485871]  

  88063   Фамилия не установлена  .  
  88064   Фамилия не установлена  .  
  88065   НОВИКОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фоль-
варке Нейгоф.   [II-13274, IV-486851]  

  88066   Фамилия не установлена  .  
  88067   Фамилия не установлена  .  
  88068   Фамилия не установлена  .  
  88069   Фамилия не установлена  .  
  88070   ИВАНОВ   Иван Тимофеевич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 

2 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 25.10.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  88071   РЫНДИН   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награжден 
24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке Нейгоф.   
[IV-485982]  

  88072   НАЛИВАЙКО   Корнилий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в фольварке Нейгоф.   [IV-485981]  

  88073   ШЕВЕЛЕВ   Борис   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке 
Нейгоф.   [IV-487084]  

  88074   ГОРШКОВ   Никита   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке 
Нейгоф.   [IV-487189]  

  88075   НОВИКОВ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке 
Нейгоф.   [IV-487035]  

  88076   ПОГОРЕЛОВ   Егор   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.   На-
гражден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке 
Нейгоф.  

  88077   ЕЛДИНОВ   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   На-
гражден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фольварке 
Нейгоф.   [IV-485820]  

  88078   ВАСИЛЕНКО   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в фольварке Нейгоф.   [II-12840, IV-485891]  

  88079   СОЛДАТОВ   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фоль-
варке Нейгоф.   [IV-487168]  

  88080   ДОБРЫДНЕВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фоль-
варке Нейгоф.   [IV-485983]  

  88081   БАХМЕТЬЕВ   Степан Кузьмич   —   291 пех. Трубчевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 13.10.1915.   [IV-314967]  

  88082   РУЗАНОВ   Иван Дмитриевич   —   291 пех. Трубчевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 13.10.1915.  

  88083   ТИМОНИН   Федор Евсеевич   —   291 пех. Трубчевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 13.10.1915.   [IV-254728]  

  88084   КОКОРИЧЕВ   Егор Трофимович   —   291 пех. Трубчевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему По-
велению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915.   [IV-314976]  

  88085   МИРОНОВ   Филипп Борисович   —   291 пех. Трубчевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 13.10.1915.   [II-15162, IV-254746]  

  88086   ПОДДУБНЫЙ   Василий Иванович   —   291 пех. Трубчевский полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему Пове-
лению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915.   [II-13270]  

  88087   МАМОНЕНКОВ   Иван Федорович   —   291 пех. Трубчевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему По-
велению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915.   [IV-254680]  

  88088   МИРОШНИЧЕНКО   Арсений   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в фольварке Нейгоф.  

  88089   КОЛОМИЙЦЫН   Максим   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в фольварке Нейгоф.  

  88090   ПУШКАРНЫЙ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в фольварке Нейгоф.  

  88091   АБАШИН   Яков   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою у д. Пурвинка.  

  88092   Фамилия не установлена  .  
  88093   БОРДЮЖА   Варфоломей   —   292 пех. Малоархангельский полк, 

ефрейтор.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою у д. Пурвинка.  

  88094   Фамилия не установлена  .  
  88095   Фамилия не установлена  .  
  88096   ЦЕХМИСТРОВ   Евсей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою у д. Пурвинка.  

  88097   САЩЕНКО   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою у д. Пурвинка.  

  88098   ОСИНКИН   Прохор Яковлевич   —   291 пех. Трубчевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему 
Повелению, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915.   [IV-420754]  

  88099   ВАСЮТА   Григорий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Пурвинка.  

  88100   ПИСАРЕВ   Егор Федосеевич   —   291 пех. Трубчевский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.10.1915 по Высочайшему Повелению, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 13.10.1915.   [IV-314982]  

  88101   ИВАЩУК   Афанасий Михайлович   —   17 арт. бригада, 1 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.   [II-15187]  

  88102   ЖУРАВЛЕВ   Федор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, 14 рота, фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88103   ЧУДИНОВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88104   РАКУЦКИЙ (РЯКУТСКИЙ?)   Павел   —   151 пех. Пятигорский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [II-19427, IV-90539]  

  88105   СТАРЧЕНКО   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-421136]  

  88106   МЕЛЬНИКОВ   Семен   —   151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-421123]  

  88107   ПШЕСУХА   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-421120]  

  88108   ДАНШИН   Тимофей   —   150 пех. Таманский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88109   СОКОЛЮК   Александр Ефимович   —   149 пех. Черноморский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [II-13133, IV-19378]  

  88110   ХОРВАТ   Василий Васильевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [II-13181, IV-520042]  

  88111   ВАЩУК   Авраам Демьянович   —   17 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.   [IV-487297]  

  88112   НЕСТЕРЕНКО   Иосиф Григорьевич   —   17 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  88113   БАУЛИН   Михаил Ефимович   —   17 арт. бригада, 6 батарея, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  88114   ГРУЗДЕВ   Константин Васильевич   —   17 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.   [IV-487360]  

  88115   СМИРНОВ   Михаил   —   17 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 
1915 г.  

  88116   КОРНЕЛЮК   Николай Игнатьевич   —   17 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.   [II-13093]  

  88117 (88167?)   КЛЯЧКОВСКИЙ   Иосиф Францевич   —   17 арт. бригада, 
1 батарея, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.   [II-13138, IV-486175]  

  88118   ДЬЯЧУК   Емельян Васильевич   —   17 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88119   ПОЛИЩУК   Степан Павлович   —   17 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  88120   РАДЗИВИЛОВ   Федор Николаевич   —   17 арт. бригада, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в октябре 1915 г.  

  88121   ТЕФТЮК   Фома   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 в 
д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.   [IV-485901]  

  88122   ТАТАРИН   Степан   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.   [IV-486052]  

  88123   КОСЮК   Григорий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.   [IV-486166]  

  88124   ГРОМ   Владимир   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 16 рота, фельдфебель.   Награжден 5.11.1915 в 
д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88125   КОЗЛОВ   Никита Алексеевич   —   38 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в октябре 1915 г.  

  88126   ЧИХАИДЗЕ   Ефим   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  
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  88127   ТИХОМИРОВ   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 

Александра III полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88128   АДЖАВЕНКО   Антон   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88129   ПОЛЯНСКИЙ   Григорий Егорович   —   38 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 в кор. Вязовке от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88130   БАРЫШНИКОВ   Петр Васильевич   —   17 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер, охотник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в октябре 1915 г. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 105 от 11.02.1916.   [IV-487310]  

  88131   Фамилия не установлена  .  
  88132   АДАМЧУК   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 

Александра III полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден 
5.11.1915 в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  88133   СЕРЫЙ-КАЗАК   Антон Захарович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден у корчмы Вязовка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   
[IV-313342]  

  88134   МАТВЕЙЧУК   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.11.1915 в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  88135   ШЕНДРИК   Федор Климович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден у корчмы Вязовка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г. Имеет крест 
4 ст. № 103039 за Русско-японскую войну.  

  88136   СУПРУНОВ (СУПРУНОВИЧ?)   Никита Андреевич   —   65 пех. Мо-
сковский Его Величества полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
у корчмы Вязовка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88137   РОМАНЮК   Василий Иосифович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден у корчмы Вязовка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88138   Фамилия не установлена  .  
  88139   ТИТАРЕНКО   Иван Андреевич   —   65 пех. Московский Его Вели-

чества полк, 9 рота, подпрапорщик.   Награжден у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88140   КЛИМЮК   Василий Иванович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден у корчмы Вязовка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88141   ГРИШАЕВ   Василий Евдокимович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден у корчмы Вязовка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88142   ФИНАЕВ   Алексей Петрович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 3 рота, подпрапорщик.   Награжден у корчмы Вязовка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-313319]  

  88143   КЛИМЕНКО   Александр Александрович   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
у корчмы Вязовка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  88144   МАРКИН   Алексей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.11.1915 
в д. Карч. Везова от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.   [IV-486014]  

  88145   ТУРЕНКО   Григорий Никифорович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 4 рота, фельдфебель.   Награжден у корчмы Вязовка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88146   ГОРБАЧЕВ   Евстафий   —   2 осадная арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 5.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  88147   ФРОЛОВ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в октябре 1915 г.  

  88148   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Никонорович   —   149 пех. Черноморский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [I-8236, II-13182, IV-520045]  

  88149   МИТАХТИН   Мурли-Хамед   —   66 пех. Бутырский генерала Дохту-
рова полк, 13 рота, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   
[IV-487530]  

  88150   ВАДЬКО (ВОДЬКО?)   Иван   —   66 пех. Бутырский генерала Дохту-
рова полк, 13 рота, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.   [IV-487574]  

  88151   КЛЕМЕНЯ   Михаил Иванович   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88152   БАРАШКОВ   Василий Константинович   —   118 пех. Шуйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88153   МОСКАЛЕНКО   Терентий Макарович   —   117 пех. Ярославский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-151290]  

  88154   ЦЫДРЕНКОВ   Антон Степанович   —   117 пех. Ярославский полк, 
фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-489728]  

  88155   БАЕВ   Яков Евсеевич   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   Награ-
жден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88156   ПРЕТКО   Осип Петрович   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор.   На-
гражден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-489731]  

  88157   ФАТХУЛИН   Сибигатула Гаснулинович   —   118 пех. Шуйский полк, 
ефрейтор.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-489685]  

  88158   ПЛАШЕЙ   Григорий Лукьянович   —   118 пех. Шуйский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88159   КОРОТКОВ   Михаил Иванович   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор. 
  Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88160   ФОМИН   Василий Матвеевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88161   ЛИНГЕР   Ян Яковлевич   —   118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-489671]  

  88162   ПРОНИН   Николай Григорьевич   —   119 пех. Коломенский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88163   СТЕПАНОВ   Егор Степанович   —   119 пех. Коломенский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88164   ДЕДЮЛЯ   Борис Сигизмундович   —   119 пех. Коломенский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88165   АНОСОВ   Николай Павлович   —   119 пех. Коломенский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88166   ЧИГИРЬ   Гавриил Захарович   —   119 пех. Коломенский полк, ря-
довой.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88167   ЗЕЗЕГОВ   Егор Ларионович   —   120 пех. Серпуховский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88168   УСТИНЕНКОВ   Евстигней Владимирович   —   120 пех. Серпуховский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88169   ГОЛЕЦ   Филипп Степанович   —   120 пех. Серпуховский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88170   АВТОНОМОВ   Нил Автономович   —   120 пех. Серпуховский полк, 
фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88171   ЛИНКЕВИЧ   Адольф Батромеевич   —   158 пех. Кутаисский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88172   КУЗЬМИЧ   Ефрем Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
13 рота, фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 1.10.1915.   [IV-150830]  

  88173   ШИБАЛОВ   Ефим Иванович   —   120 пех. Серпуховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88174   БЛЮФОГЕЛЬ   Иосиф Ноехович   —   120 пех. Серпуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88175   МИГУНОВ   Петр Иванович   —   120 пех. Серпуховский полк, рядовой. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88176   ПОТАПЕЙКО   Тимофей Иванович   —   120 пех. Серпуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88177   ДМИТРИЕВ   Александр Семенович   —   120 пех. Серпуховский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  88178   ДОЙНЯК   Федор Федорович   —   120 пех. Серпуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88179   КУРЯКОВ   Федор Варламович   —   120 пех. Серпуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88180   ЦВИРКО   Иван Иосифович   —   120 пех. Серпуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88181   ЩЕДРОНОВ   Анисим Потапович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия, оказанные в боях против неприятеля.   
[IV-489587]  

  88182   РУХЛЕВ   Анисим Алексеевич   —   159 пех. Гурийский полк, фельд-
фебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в боях против неприятеля.   [IV-35426]  

  88183   ВОЛК-КАРАЧЕВСКИЙ   Иван Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в боях против неприятеля.   [IV-486752]  

  88184   МАКУШКИН   Прокопий Андреевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88185   КРИВДЕНКОВ   Гордей Кириллович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88186   КОВАЛЕВ   Василий Николаевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88187   ГАВРИЛЮК   Харитон Федосеевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88188   СКЛОВСКИЙ   Иван Трофимович   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88189   ЕРЕМЕНКО   Владимир Семенович   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88190   ЖУЛИН   Алексей Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88191   КАРАСЕВ   Иван Егорович   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88192   РУБАНОВ   Павел Алексеевич   —   160 пех. Абхазский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88193   ШАТАЛОВ   Федор Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-13005]  

  88194   ШУСТОВ   Никон Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-13090]  

  88195   КОВАЛЕНКО   Михаил Максимович   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88196   АНДРЕЕВ   Яков Иванович   —   30 арт. бригада, 3 батарея, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88197   ШАЛАГИН   Мануил Иванович   —   30 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88198   МИТЬКОВ   Андрей Максимович   —   30 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88199   АВДАНИС   Викентий Францевич   —   40 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-40498]  

  88200   ХОМИЧ   Иван Герасимович   —   30 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.   [IV-3945]  

  88201   ЕЛИЗОВ   Александр Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, сапер.   Награжден 26.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, флигель-адъютантами полковником Мордвиновым и есаулом 
Михеевым за отличие в боях по 9 августа 1915 г.   [IV-202248]  

  88202   АТАЕВ   Василий Сергеевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 
от Имени Его Императорского Величества, флигель-адъютантами пол-
ковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за отличие в боях по 
9 августа 1915 г.   [IV-316437]  

  88203   ШЕГЕДА   Михаил Васильевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
5 военно-телеграфная рота, фельдфебель.   Награжден 26.08.1915 от 
Имени Его Императорского Величества, флигель-адъютантами пол-
ковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за отличие в боях по 
9 августа 1915 г.   [IV-46912]  

  88204   РУДЕНКО   Марк Васильевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Имени Его Импе-
раторского Величества, флигель-адъютантами полковником Морд-
виновым и есаулом Михеевым за отличие в боях по 9 августа 1915 г.   
[II-27769, IV-46802]  

  88205   БАЛЕЙ   Петр Матвеевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Имени Его Императорско-
го Величества, флигель-адъютантами полковником Мордвиновым и 
есаулом Михеевым за отличие в боях по 9 августа 1915 г.   [I-8287, II-
12992, IV-316466]  

  88206   ЕГОРКИН   Василий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Пурвинка.  

  88207   ТУКАЛОВ   Даниил   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою у д. Пурвинка.  

  88208   ГЕРАЩЕНКОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Пурвинка.  



-937- 88209–88289
  88209*   КОВАЛЕНКО   Петр   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою у д. Пурвинка.  

  88209*   НЕБУКИН   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против неприятеля.  

  88210   ВОЛКОВ   Александр   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрей-
тор.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою у д. Пурвинка.  

  88211   МИЛЬЯНОВ   Борис   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Пурвинка.  

  88212   ЗОЛОТУХИН   Андрей   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою у д. Пурвинка.  

  88213   ОРЛОВ   Григорий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Пурвинка.  

  88214   БАРКОВ   Николай   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Пурвинка.  

  88215   БУРДЯКОВ   Алексей   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  Награжден 23.10.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою у д. Пурвинка.  

  88216   БОЧАРОВ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915, 
в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88217   ЦЫГАНКОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88218   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88219   КУЛЮПИН   Евдоким   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88220   НИКОНОВ   Сергей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88221   ШЕВЕЛЕВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88222 (83222?)   ЛЯЩЕНКО   Козьма   —   290 пех. Валуйский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88223   ОВЧИННИКОВ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88224   ЕФИМЕНКО   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88225   ГРИБАНОВ   Федот   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88226   РЫБИНЦЕВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88227   УШАКОВ   Николай   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 13.10.1915, 
в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88228   ЧЕРКАСОВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88229   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88230   ТРОФИМЕНКО   Трофим   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.10.1915, в дополнение к приказу по корпусу № 142 от 1916 г.  

  88231   Фамилия не установлена  .  
  88232 (89232?)   ГУБАНОВ   Климентий Артамонович   —   69 пех. Рязанский 

генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88233   ПЛЕХОВ   Сергей Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88234   МАНЮЖКА   Егор Иванович   —   18 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88235   ГУЦ   Иван павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмарша-
ла князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 

7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88236   ЩИПКО   Павел Макарьевич   —   8 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88237   ВАХНЕНКО   Иосиф Филиппович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88238   ПАВЛОВЕЙ   Евтихий Сильверстович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88239   НОВОСЕЛОВ   Иван Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88240   Фамилия не установлена  .  
  88241*   БЕЛЬКО   Порфирий Семенович   —   118 пех. Шуйский полк, еф-

рейтор.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88241*   МАРЫНИЧ   Петр Фомич   —   120 пех. Серпуховский полк, рядовой. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88242   ПИГАЛЕВ   Иван Михайлович   —   120 пех. Серпуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88243   КУРШАНОВ   Григорий Устинович   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-30468]  

  88244   АЛЕШИН   Алексей Иванович   —   120 пех. Серпуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88245   СОМАХ   Федор Максимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях в августе 1915 г.   [IV-46669]  

  88246   Фамилия не установлена  .  
  88247   ВЕСЕЛОВ   Михаил Емельянович   —   117 пех. Ярославский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88248   ГЛУЗДАКОВ   Павел Герасимович   —   117 пех. Ярославский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88249   ЛЕОНОВ   Нестер Федорович   —   117 пех. Ярославский полк, фельд-
фебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88250   ВЕСНЯНКА   Евдоким Архипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88251   СМИРНОВ   Василий Тимофеевич   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[II-17856, IV-485232]  

  88252   ТРИФОНОВ   Егор Степанович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-17883, 
IV-111896]  

  88253   ГОНЧАРЕНКО   Павел Николаевич   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-15173, 
IV-485365]  

  88254   Фамилия не установлена  .  
  88255   КУЛЕШ   Ефим   —   61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против неприятеля.   [II-15150, IV-485243]  

  88256   Фамилия не установлена  .  
  88257   ГЛАЗЕР   Ян Янович   (Лифляндская губерния, Валкский уезд, Лей-

ская волость, г. Лейск)   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [I-6943, II-15172, IV-44663]  

  88258   МУРЕНКО   Александр Иванович   (Херсонская губерния, Елисавет-
градский уезд, Вознесенская волость, с. Натячойл)   —   145 пех. Новочер-
касский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[I-6042, II-12834, IV-111887]  

  88259   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[II-13267, IV-301966]  

  88260   ОСТАНИН   Георгий Иванович   (Тверская губерния, г. Осташевка)   — 
  145 пех. Новочеркасский Императора Александра III полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у д. Семиковице.   [I-6028, II-12838, IV-63492]  

  88261   МАХОТА   Аким Терентьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против неприятеля.   [II-32388, IV-407478]  

  88262   КОПАЙ-ГОРА   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против неприятеля.  

  88263   ДОГАДКИН   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против неприятеля.  

  88264   АЛЕКСАНДРОВ   Яков Александрович   —   18 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях у д. Семиковице.   [I-1430, II-13273, III-106112, IV-249553]  

  88265   Фамилия не установлена  .  
  88266   ДОЛОТОВ   Иван Яковлевич   —   145 пех. Новочеркасский Импера-

тора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-14967, IV-44621]  

  88267   ВОЛЧКОВ   Федор Павлович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[II-15157, IV-301875]  

  88268   ЖИВОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях против 
неприятеля.  

  88269   Фамилия не установлена  .  
  88270   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  88271   ЮЩИК   Александр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  88272   ГАГАН   Ефим   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях против неприятеля.  

  88273   МАЛЬКО   Даниил Федорович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485221]  

  88274   БАБИН   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях против неприятеля.  

  88275   ТИХИЙ   Мирон   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против неприятеля.  

  88276   КОЧЕРГА   Иван   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  88277   РЫБАКОВ   Григорий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против неприятеля.  

  88278   ПАРУЛЯ   Харитон Федорович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485364]  

  88279   ГЛУХОВ   Федор Лукьянович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ратник.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485282]  

  88280   ГОСТЕВ   Никифор Филиппович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485385]  

  88281   СЕМИЧЕВ   Михаил Михайлович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485248]  

  88282   МАСЛОВ   Иуда Александрович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485279]  

  88283   ГАШИЦКИЙ   Григорий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость.   [I-6981, II-17702, III-112763, IV-306042]  

  88284   САХАРЧУК   Тимофей Сергеевич   —   2 Брест-Литовский отдельный 
полевой тяжелый арт. дивизион, канонир.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485246]  

  88285   СИРМАЙС   Ян Андреевич   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485230]  

  88286   ЗОРИН   Влас Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 716759.   [I-6664, II-17704, IV-187303]  

  88287   КРЫМСАЛ   Анисим Илларионович   —   2 Финляндский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке 
окопов противника, первым ворвался в них.   [II-17720, IV-489851]  

  88288   ЛОЩИНИН   Никита Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях в октябре месяце 1915 года у 
д. Семиковцы.   [I-6797, II-17719, III-106477, IV-309158]  

  88289   КРЮЧКОВ   Афанасий Кирсанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за му-
жество и храбрость, оказанные в боях в октябре месяце 1915 года у 
д. Семиковцы.   [II-17669, III-128367, IV-469591]  
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  88290   КОБОЗЕВ   Андрей Степанович   —   145 пех. Новочеркасский Им-

ператора Александра III полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485227]  

  88291   СЕМЕНОВ   Петр Семенович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-111880]  

  88292   КИРЮЧИН   Михаил Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-44582]  

  88293   КОСТЮНИН   Иван Петрович   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-44669]  

  88294   ЦИОПКО   Михаил Николаевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485369]  

  88295   ЛОГИНОВ   Федор Сергеевич   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-111819]  

  88296   ПЛОТНИКОВ   Матвей Ильич   —   145 пех. Новочеркасский Императо-
ра Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.  

  88297   ЦАПЛИН   Иван Федорович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-111883]  

  88298   МАЛЕНДА   Антон Антонович   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485259]  

  88299   КАРАНДАШЕВ   Михаил Павлович   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-111835]  

  88300   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость, оказанные в боях 
в 1915 году.  

  88301   КОЛОДКЕВИЧ   Казимир Станиславович   —   158 пех. Кутаисский 
полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Командиром Корпуса из числа крестов, привезенных Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88302   ГАЙДУЧЕНОК   Дионисий Евстафьевич   —   158 пех. Кутаисский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 14.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Командиром Корпуса из числа крестов, приве-
зенных Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88303   МАЕРОВ   Алексей Лаврентьевич   —   158 пех. Кутаисский полк, 
4 рота, фельдфебель.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Командиром Корпуса из числа крестов, привезенных Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88304   МАЗУРЕНКО   Тимофей Осипович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд, Бортниковская волость, д. Узнога)   —   158 пех. Кутаисский полк, 
2 рота, фельдфебель, из запаса.   Награжден 14.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Командиром Корпуса из числа крестов, привезенных 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Западного фронта № 2965 от 3.02.1916. Имеет 
орден Св. Георгия 4 ст. (9.03.1917). Убит 15.12.1916.   [II-11880, IV-489552]  

  88305   ШИРЯЕВ   Вячеслав Николаевич   —   158 пех. Кутаисский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Командиром Корпуса из числа крестов, привезенных Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88306   КУРИН   Семен Николаевич   —   158 пех. Кутаисский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Ко-
мандиром Корпуса из числа крестов, привезенных Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88307   ЛАВРИНОВИЧ   Василий Михайлович   —   158 пех. Кутаисский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Командиром Корпуса из числа крестов, привезенных Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88308   ГАРЕЛИКОВ   Алексей Михайлович   —   158 пех. Кутаисский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Командиром Корпуса из числа крестов, привезенных Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88309   ЧЛЕНОВ   Филипп Ильич   —   158 пех. Кутаисский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Командиром Корпуса из числа крестов, привезенных Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88310   КУНДАС   Василий Макавеевич   —   158 пех. Кутаисский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, Ко-
мандиром Корпуса из числа крестов, привезенных Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88311   ПОСТНОВ   Дмитрий Николаевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден 11.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 10.07.1915.   [IV-46695]  

  88312   ПАСТОР   Август Августович   —   157 пех. Имеретинский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 10.07.1915.   [II-48852, IV-40222]  

  88313   ПЕРДУНОВ   Харитон Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 23.07.1915.   [IV-46668]  

  88314   ЛАВСКИЙ   Михаил Поликарпович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 4.08.1915.   [IV-484737]  

  88315   ЦУКАНОВ   Прокопий Данилович   —   160 пех. Абхазский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  88316   КОТОВ   Дмитрий Васильевич   —   160 пех. Абхазский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88317   АТРОЩЕНКО   Федор Федорович   —   160 пех. Абхазский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  88318   КУКУШКИН   Флегонт Кузьмич   —   160 пех. Абхазский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88319   ЛУКАШОВ   Сергей Алексеевич   —   160 пех. Абхазский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88320   СПИРЯКОВ   Ефим Владимирович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 2.09.1915.   [IV-150842]  

  88321   СОТНИКОВ   Филипп Дмитриевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-486928]  

  88322   КИСЛЕНОК   Панкрат Фадеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 23.07.1915.   [IV-150834]  

  88323   ОРЛОВ   Михаил Васильевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 10.07.1915.   [IV-150829]  

  88324   РЕКИШ   Григорий Федорович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-150838]  

  88325   ДОМОРАД   Андрей Павлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 6.09.1915.   [IV-46677]  

  88326   ТОЧИГИН   Николай Николаевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [II-48851, IV-35284]  

  88327   ПЯТИН   Федор Павлович   —   157 пех. Имеретинский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [I-23420, II-49031, IV-40223]  

  88328   ХАЧАТУРЯНЦ   Адам Еремеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 11.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.08.1915.   [IV-484490]  

  88329   РЕЙНЯ   Виктор Антонович   —   157 пех. Имеретинский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 23.07.1915.   [IV-485019]  

  88330   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Степанович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 23.07.1915.   [II-48849, IV-121761]  

  88331   ЗУБЧЕНКО   Федор Кононович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден 11.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 23.07.1915.   [II-48847, 
IV-35295]  

  88332   ПОНКРАШОВ   Иван Иванович   —   7 стр. полк, 11 рота, подпрапор-
щик.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-17579]  

  88333   ЛЕВИН   Павел Сергеевич   —   12 Донской каз. полк, казак.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  88334   МАВРИН   Леонтий Ксенофонтович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сот-
ня, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 453820.   [IV-118349]  

  88335   ФИЛИППОВ   Михаил Прокофьевич   —   118 пех. Шуйский полк, 
фельдфебель.   Награжден 14.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88336   ХРОМОВИЧ   Семен Алексеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 20.10.1915.   [II-49032, IV-46671]  

  88337   ТАРАДЕЙКО   Григорий Тихонович   —   117 пех. Ярославский полк, 
фельдфебель.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-30487]  

  88338   ТРЖЦИНСКИЙ   Мариан Станиславович   —   120 пех. Серпуховский 
полк, зауряд-прапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 748 от 5.09.1916.  

  88339   ПАЛАГИЧЕВ   Степан Афанасьевич (Васильевич?)   —   117 пех. Яро-
славский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [I-1937, II-45243, IV-30453]  

  88340   ВЕСЕЛОВ   Василий Гаврилович   —   120 пех. Серпуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88341   ПОЛИСАДОВ   Федор Егорович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17578, IV-491863]  

  88342   РОЩУПКИН   Ефим Борисович   —   7 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-17531, IV-491958]  

  88343   ВЕРБЕНКО   Алексей Корнеевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-17576, IV-491861]  

  88344   МАКРАК   Константин Федорович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-17633, IV-491864]  

  88345   ЧЕРНЯВСКИЙ   Николай Семенович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17533]  

  88346   ВИСЯГИН   Василий Васильевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-17536, IV-491953]  

  88347   ЛАДЫГИН   Яков Герасимович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17517]  

  88348   КОЛЫЧЕВ   Максим Иванович   —   12 Донской каз. полк, казак.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  88349   ТОЛКАЧЕВ   Иван Сергеевич   —   11 гусар. Изюмский генерала До-
рохова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88350   КАТАЕВ   Тимофей Петрович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17527]  

  88351   ДЕРЕВНЯК   Спиридон Варфоломеевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у 
д.д. Семиковцы, Ишков и Купчинцы.   [IV-470701]  

  88352   АЛЕКСЕЕНКО   Павел Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-
405888]  

  88353   МЫШКО   Алексей Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [II-
18868, IV-495275]  

  88354   ХОДАКОВ   Петр Меркурьевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-74705]  

  88355 (83355?)   ТКАЧЕВ   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-
311318]  

  88356   ЛЕНИТ   Андрей Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-470924]  

  88357   ВАСИЛЕНКО   Степан Демьянович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Се-
миковцы.   [IV-310994]  

  88358   КУЗНЕЦОВ   Михаил Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семи-
ковцы.   [I-19705, II-6261, IV-310995]  

  88359   ГЕЦЕВИЧ   Павел Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-235543]  

  88360   БЕЛЯЕВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Се-
миковцы.   [IV-310797]  

  88361   ЗЕЛЕНЦОВ   Иван Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у д.д. Се-
миковцы, Ишков и Купчинцы.   [I-15939, II-39627, III-194386, IV-470544]  

  88362   ШМЕЛЕВ   Павел Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-470937]  
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  88363   КИЛЬЯЧЕНКОВ   Александр Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. 

полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Се-
миковцы.   [I-19706, II-6259, IV-311202]  

  88364   ПИКУТОВСКИЙ   Бронислав Венедиктович   —   11 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у 
д.д. Семиковцы, Ишков и Купчинцы.   [IV-478461]  

  88365   ШАКАЛО   Павел Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-
111189]  

  88366   ГУСАРОВ   Иосиф Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Се-
миковцы.   [II-6263, IV-405900]  

  88367   ПРАВДУХИН   Александр Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-470929]  

  88368   ЗУБЕНКО   Петр Фомич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [III-112929, IV-495332]  

  88369   ДЕРВИШ   Ефрем Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-310993]  

  88370   ВИНОГРАДОВ   Василий Парменович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 
у Ишковского озера.   [IV-405915]  

  88371   ХОЛОНИН   Егор Емельянович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-17629]  

  88372   БОНДАРЧУК   Иосиф-Георгий Петрович   —   11 драг. Рижский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88373   ОСИПОВ   Николай Никифорович   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88374   ИЗОТОВ   Михаил Михайлович   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88375   ПРОКОПЧУК   Василий Кузьмич   —   11 улан. Чугуевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88376   КУДАК   Мефодий Яковлевич   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88377   БЫСТРЕНКО   Михаил Иванович   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88378   РАБЕШКО   Федор Павлович   —   11 улан. Чугуевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88379   КУРЯВЕНКО   Ефим Андреевич   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88380   МАЙОРОВ   Василий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за му-
жество и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-470887]  

  88381   ВОРОБЬЕВ   Николай Егорович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[I-6808, II-17602, IV-491764]  

  88382   РОМАНОВ   Тимофей Терентьевич   —   7 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[I-6619, II-17585]  

  88383   ЛАНЬШИН   Афанасий Авдеевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [I-6032, II-17596, IV-491846]  

  88384   ИОНОВ   Игнатий Порфирьевич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 93406, 4 ст. № 153591.   [I-5885, 
II-17588, III-147139, IV-44243]  

  88385   ИКРИН   Павел Иванович   (Пермская губерния, Красноуфимский 
уезд, Александровская волость, д. Ключи)   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г. Имеет медали: 1 ст. № , 2 ст. № 6639, 4 ст. 
№ 492055.   [I-6596, II-17723, IV-382048]  

  88386   СУББОТИН   Лука Иванович   (Рязанская губерния, Раненбурский 
уезд, Кривополянская волость, д. Кривополянское)   —   5 стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на 
р. Стырь в октябре месяце 1915 г. Имеет медали: 1 ст. № 2856, 4 ст. 
№ 153608.   [ Повторно, I-6556, II-10770, III-75840]  

  88387   ПАЩЕНКО   Всеволод Потапович   —   4 стр. арт. дивизион, 3 бата-
рея, бомбардир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях с 18.10 по 1.11.1915.   [II-17599, IV-389260]  

  88388   Фамилия не установлена  .  
  88389   НАГОРНИК   Константин Григорьевич   —   17 мортирный арт. дивизи-

он, 1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в октябрьских боях в 1915 году.   [II-17759]  

  88390   РУДЕНКО   Петр Иванович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-17581, IV-491847]  

  88391   КРАВЧУК   Трофон Авксентьевич   —   12 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за мужество и храбрость.  

  88392   ГЛЕБОВ   Прокофий Петрович   —   17 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в октябрьских боях в 1915 году.   [IV-491876]  

  88393   ЦВИРЕВ   Василий Гаврилович   —   52 арт. бригада, 4 горная бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-491834]  

  88394   КАБУЗАНОВ   Кузьма Иванович   —   4 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императо-
ра, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 18.10 по 1.11.1915.   [IV-491835]  

  88395   МОСКОВ   Яков Александрович   —   4 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императо-
ра, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 18.10 по 1.11.1915.  

  88396   ЯКОВЕНКО   Влас Митрофанович   —   2 стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.  

  88397   ГОДОВАНЕЦ   Никита Фомич   —   12 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за мужество и храбрость.  

  88398   ТОКОРЕВ   Алексей Порфирьевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [I-6915]  

  88399   ХАРИТОНЧИК   Иван Степанович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [I-6803, IV-491996]  

  88400   ТКАЧЕВ   Степан Егорович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[I-6792, II-17589]  

  88401   НИКОЛАЕВ-ДМИТРИЕВ   Алексей Николаевич   —   2 Финляндский 
стр. полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 18.10.1915 у фольварка «М.Н.».   [IV-305466]  

  88402   ВОЛОДИН   Михаил Фролович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда командуя взводом, 
выбил противника из занимаемых им окопов.   [II-39580, IV-310829]  

  88403   БЕРЕЗНИЦКИЙ   Филипп Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-310827]  

  88404   ЯКОВЛЕВ   Филипп Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке окопов 
противника, первым ворвался в них.   [IV-489913]  

  88405   ФЕДОРОВ   Степан Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы. Имеет медаль 4 
ст. № 216536.   [IV-93733]  

  88406   КОТОМИН   Иван Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-406026]  

  88407   ГЕРАСИМОВ   Михаил Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда вызвался охотником 
прорезать проход в проволочном заграждении противника, что и вы-
полнил с успехом.   [IV-53622]  

  88408   БУЛЫШЕВ   Михаил Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.10.1915 на р. Стрыпе.   [II-39559, IV-310839]  

  88409   РУМЯНЦЕВ   Петр Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-310825]  

  88410   ПРЕЗЛО   Тихон Кириллович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-110908]  

  88411 (88711?)*   ЗЕЛЕНОВ   Григорий Васильевич   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [IV-492575]  

  88411*   ТРАНДАФИЛОВ   Григорий Евстафьевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-305385]  

  88412   КРУГЛЫЙ   Андрей Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, 
примером личного мужества и храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-310832]  

  88413   ЛЫМАН   Степан Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-310838]  

  88414   МИНИН   Федор Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-308881]  

  88415   НАЗАРОВ   Владимир Михайлович   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою в ночь с 2-го на 3.10.1915 у д. Богатковцы.  

  88416   КОРНИЛОВ   Алексей Александрович   —   22 саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 17-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-187681]  

  88417   БРЕКАЛОВ   Александр Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-11371, 
II-20201, IV-310826]  

  88418   ТИХНЕНКО   Михаил Емельянович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у фольварка «М.Н.».   [II-39565, IV-310828]  

  88419   ЗУБОВ   Иван Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда командуя взводом, 
выбил противника из занимаемых им окопов.   [IV-310830]  

  88420   АФОНЬКИН   Иван Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.10.1915 у д. Семиковцы, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился под сильным огнем через р. Стрыпу и прорезал его 
проволочные заграждения, проявляя выдающееся самоотвержение и 
храбрость.   [I-19730, II-12523, IV-490349]  

  88421   МИРОШНИЧЕНКОВ   Николай Яковлевич   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, 5 сотня, подхорунжий.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что 13.12.1914, находясь 
в разведке с 8 казаками в направлении на с. Щавию, нагнал горную 
батарею противника. Противник бросился бежать, оставив 4 горных 
орудия, 13 лошадей и 5 австрийцев. Имеет медали: 3 ст. № 16791, 4 ст. 
№ 111824 за бой 3.06.1915.   [I-6616, II-17647, IV-275454]  

  88422   ПОПКОВ   Алексей Григорьевич   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, мл. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88423   КОРОЛЬКОВ   Петр Григорьевич   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, мл. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88424   СУХОДОЛОВ   Илья Михайлович   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, 4 сотня, подхорунжий.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.   [I-6617, II-
17658, IV-50826]  

  88425   ПЛАКСИН   Андрей Николаевич   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88426   ЗВИЗДЕЦКИЙ   Флор Ефимович   —   19 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88427   КОСТОРНОВ   Афанасий Иванович   —   19 конно-арт. батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за храбрость и мужество.  

  88428   ПИГУТ   Федот Корнеевич   —   19 конно-арт. батарея, бомбардир. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88429   ДУБРОВИН   Петр Евграфович   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88430   КОВАЛЕВ   Филипп Иванович   —   19 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  
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  88431   КАРЯКИН   Василий Абрамович   —   9 Оренбургский каз. атамана 

Падурова полк, мл. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество. Переведен по службе 
в Стр. дивизион Оренбургский каз. дивизии.   [I-4775, II-17665, IV-401966]  

  88432   ЛУНИН   Александр Федорович   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, вахмистр.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88433   МАЛЬЦЕВ   Федор Иванович   —   9 Оренбургский каз. атамана Паду-
рова полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88434   РЯУЗОВ   Петр Васильевич   —   9 Оренбургский каз. атамана Паду-
рова полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88435   ПОНОМАРЕВ   Иван Васильевич   —   Оренбургская каз. дивизия, кон-
но-пулеметная команда, вахмистр.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 17.08.1915 у ст. Ниверцы, 
будучи придан с взводом пулеметов 419 пех. Аткарскому полку, заняв 
позицию между 3-й и 4-й ротами и по личному почину оставшись один 
без прикрытия, сдерживал превосходящие силы противника и огнем 
пулеметов остановил и заставил врага окопаться. Благодаря чему 1-й 
батальон полка отошел в полном порядке.   [I-6581, II-17659, IV-491776]  

  88436   НОВИКОВ   Сергей Владимирович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.   [I-6941, II-17639, IV-235795]  

  88437   ВЕДЕНИН   Василий Петрович   —   10 Оренбургский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88438   КРАСИЛЬНИКОВ   Дмитрий Евстигнеевич   —   10 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.   [I-6578, II-17648, IV-115673]  

  88439   ЧУРИКОВ   Иван Максимович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.   [I-6820, II-11981, IV-492146]  

  88440   ЕФИМОВ   Ефим Филиппович   —   10 Оренбургский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88441   ЩИЕНКОВ   Степан Анисимович   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88442   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил Иванович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88443   ЧУРИКОВ   Роман Егорович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88444   ЩЕТИНИН   Иван Афанасьевич   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, мл. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88445   КАЙГОРОДОВ   Яков Гаврилович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88446   ФОМИН   Сергей Варламович   —   10 Оренбургский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88447   МАТВЕЕВ   Петр Илларионович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88448   КОПЫРИН   Егор Степанович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88449   ВЫСКРЕБЦОВ   Лаврентий Федорович   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88450   АКИНЬШИН   Алексей Петрович   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, мл. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88451   КУЛЬТИЕВ   Курбан Клич   —   Текинский конный полк, подпрапорщик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у 
д. Семиковице.   [IV-86814]  

  88452   ТАЛЬКО   Федор Антонович   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-177094]  

  88453   Фамилия не установлена  .  
  88454   ПЛЕХАНОВ   Иван Пименович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-

тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
12.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, неод-
нократно доставлял по назначению важные приказания и донесения.   
[II-13122, IV-469361]  

  88455   ЗИНИН   Иван Прокофьевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.10.1915 на берегу р. Стрыпы.   [II-13155, IV-490047]  

  88456*   БАБАЧЕНКО   Петр Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [II-
13066, IV-235259]  

  88456*   БОРИСЕНКО   Гавриил Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-13158, IV-479515]  

  88457   КУЛАЖКО   Прокопий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху.   [II-13068, IV-311254]  

  88458   БЫКОВ   Иван Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях в октябре месяце 1915 года у 
д. Семиковцы.   [II-13116, IV-406034]  

  88459   СУХАНОВ   Илья Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.10.1915 у д. Семиковцы, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился под сильным огнем через р. Стрыпу и прорезал его 
проволочные заграждения, проявляя выдающееся самоотвержение и 
храбрость.   [II-13115, IV-405969]  

  88460   КАРПИНСКИЙ   Филипп Никифорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях в октябре месяце 1915 года у 
д. Семиковцы.   [II-13071, IV-111045]  

  88461   СПИЧЕНКОВ   Василий Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 17-го по 21.10.1915 на р. Стрыпе.   [I-15926, 
II-39794, IV-111001]  

  88462   КУЛЯШЕВ   Илья Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 17-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-29526]  

  88463   ФЕДЧУК   Иван Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 д. Семиковцы.   [IV-406125]  

  88464   ДЬЯЧЕНКО   Николай Потапович   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы. Имеет медали: 3 ст. № 89784, 4 ст. 
№ 286595.   [IV-111019]  

  88465   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Василий Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 19.10.1915 на р. Стрыпе.   [II-20298, IV-308400]  

  88466   БОРИСЕНКО   Гавриил Даниилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   
[IV-479515]  

  88467   ОСОКИН   Иван Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.09.1915 у д. Почапинцы.   [II-13255, IV-53259]  

  88468   КОЛТУШКИН (КОЛОТУШКИН?)   Степан Дмитриевич   —   10 Фин-
ляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 20.04.1915, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
порванную снарядами телефонную линию, чем восстанавливал утра-
ченную связь между действующими частями.   [II-13161, IV-36497]  

  88469   СУЧКОВ   Андрей Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 24.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, своеручно исправил телефонную линию, перебитую сна-
рядами противника.   [I-15831, II-13069, IV-235500]  

  88470   ВАРНАВИН   Григорий Александрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.09.1915 у д. Почапинцы.   [I-11363, II-13086, IV-470538]  

  88471   ФАДИН   Филипп Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке окопов противника, 
первым ворвался в них.   [IV-489913]  

  88472   САВИН   Яков Романович   —   2 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, 
примером личного мужества и храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-482989]  

  88473   ЛЫСЫХ   Филипп Кузьмич   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915.   [II-33118, IV-111027]  

  88474   ШЕВЧЕНКО   Иосиф Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 19-го по 21.10.1915 д. Семиковцы.   [IV-308473]  

  88475   ХУДОЛЕЙ   Даниил Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 19-го по 21.10.1915 д. Семиковцы. Имеет медаль 4 
ст. № 289207.   [IV-307595]  

  88476   ЧЕХ   Степан Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 19-го по 21.10.1915 д. Семиковцы. Имеет медаль 4 ст. 
№ 631428.   [IV-308497]  

  88477   ЯРОЩУК   Савва Фокиевич   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 19-го по 21.10.1915 д. Семиковцы.   [IV-406122]  

  88478   ПИНЬЕВСКИЙ   Прокопий Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 19.10.1915 на р. Стрыпе. Имеет медали: 3 ст. № 49729, 
4 ст. № 286570.   [IV-308912]  

  88479   КУЗНЕЦОВ   Иван Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор, доброволец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 18.10.1915 у д. Бенява.   [IV-187675]  

  88480   АНТОНЮК   Семен Антонович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 д. Семиковцы.   [IV-307651]  

  88481   ГЛУХИХ   Григорий Филиппович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно обороняв-
шейся позиции противника, одним из первых бросился вперед и, не-
смотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   
[II-39635, IV-289887]  

  88482   ИРОДОВСКИЙ   Тимофей Андронович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно обо-
ронявшейся позиции противника, одним из первых бросился вперед и, 
несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   
[II-39636, IV-289863]  

  88483   МАКСИМОВ   Митрофан Леонтьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-489900]  

  88484   БЕРИБИН   Семен Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-482992]  

  88485   ЯКОВЛЕВ   Михаил Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, 
примером личного мужества и храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-187359]  

  88486   СЛУЖАВЫЙ   Дмитрий Макарович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы. Имеет медаль 4 ст. № 288537.   
[IV-490099]  

  88487   АНАНЬЕВ   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, 
примером личного мужества и храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-482996]  

  88488   КОРНОВАН   Михаил Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при штыковой схватке, 
примером личного мужества и храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-305354]  

  88489   МОРОЗОВ   Алексей Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда вызвался охотником 
прорезать проход в проволочном заграждении противника, что и вы-
полнил с успехом.   [II-39566, IV-490355]  

  88490   ИВАНОВ   Никанор Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке окопов противника, 
первым ворвался в них.   [IV-305739]  

  88491   МИТУСОВ   Николай Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-406045]  

  88492   ШЕИН   Василий Тарасович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно оборонявшей-
ся позиции противника, одним из первых бросился вперед и, несмотря 
на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   [IV-489865]  

  88493   СВЕЧНИКОВ   Иван Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-405968]  

  88494   ШЕИН   Петр Сергеевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы. Имеет медали: 3 ст. № 50038, 4 ст. 
№ 288104.   [II-39590, IV-469570]  

  88495   ЧЕБКАСОВ   Дмитрий Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы. Имеет медали: 3 ст. № 90047, 4 ст. 
№ 288508.   [IV-469575]  
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  88496   ВЫСОТА   Андрей Евстафьевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-405939]  

  88497   ХАЛЯВИН   Алексей Данилович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-111050]  

  88498   ПЕСТЕРОВ   Константин Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы.   [II-39557, IV-490017]  

  88499   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-308956]  

  88500   МАЛЫШЕВ   Степан Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-111091]  

  88501   ЗВЕЗДОВ   Андрей Алексеевич   —   61 пех. Владимирский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против неприятеля.   [I-15977, II-38043, IV-407330]  

  88502   ОВСЯНИКОВ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против неприятеля.  

  88503   СЕМЕНОВ   Петр Петрович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-176869]  

  88504   СТЕПАНОВ   Михаил Макарович   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[IV-321650]  

  88505   ДМИТРИЕВ   Яков Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-321402]  

  88506   ШНУРОВ   Николай Гаврилович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-321521]  

  88507   ГЛАДЫШЕВ   Иван Николаевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-146431]  

  88508   АЛЕЙНИКОВ   Григорий Николаевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485256]  

  88509   ШАТРОВ   Василий Тимофеевич   —   90 пех. Онежский полк, мастер 
ст. разряда.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[IV-489813]  

  88510   МУДРИКОВ   Модест Михайлович   (Костромская губерния, Коло-
гривский уезд, Матвеевская волость, с. Горельца)   —   91 пех. Двинский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [I-6973, II-17683, IV-175940]  

  88511   МИХАЛЕВ   Максим Фролович   (Орловская губерния, Брянский 
уезд, Снопотская волость, д. Буново)   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях у д. Семиковице.   [I-6557, II-17685, IV-490382]  

  88512   КУЛЕШОВ   Митрофан Арсентьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях у д. Семиковице.   [II-17680, IV-490822]  

  88513   КУРГ   Антон Тынович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у 
д. Семиковице.   [IV-490028]  

  88514   ХРУСТАЛЕВ   Тарас Власович   —   91 пех. Двинский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у д. Семиковице.   [IV-248563]  

  88515   КОРАБЛЕВ   Василий Филиппович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у д. Семиковице.   [IV-490032]  

  88516   ПИЧУГИН   Константин Васильевич   (Петроградская губерния, Пе-
троградский уезд, Устьижорская волость, с. Усть-Ижора)   —   91 пех. 
Двинский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [I-6927, II-6612, 
IV-248612]  

  88517   ФОМЧЕНКОВ   Платон Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-409195]  

  88518*   БАРИНОВ   Яков Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-308492]  

  88518*   КУЗЬМИН   Алексей Кузьмич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у 
д. Семиковице.   [IV-408712]  

  88519 (?)   ЛЕБЕДЕВ   Семен Иванович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-408732]  

  88520   ЗАХАРОВ   Михаил Захарович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у д. Семиковице. Проверить ФИО и № № .   [II-17681, IV-111304]  

  88521   ЗАСИМОВ   Иван Засимович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у д. Семиковице.   [IV-489921]  

  88522   ПЕТРОВ   Петр Кузьмич   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 17-го по 22.10.1915 на р. Стрыпе.   [IV-111168]  

  88523   ПЕТРАЧЕНКО   Александр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях у д. Семиковице.  

  88524   ЛОЗОВИЧ   Михаил Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у д. Семиковице.   [IV-321253]  

  88525   РУДНИК   Станислав Степанович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у д. Семиковице.   [IV-489879]  

  88526   МЕЛЬНИКОВ   Иван Никитич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у 
д. Семиковице.   [IV-111313]  

  88527   ХАРЬКОВСКИЙ   Степан Петрович   —   91 пех. Двинский полк, добро-
волец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях у д. Семиковице.   [IV-489884]  

  88528   ГОРДЕЕВ   Иван Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [I-19720, II-39634, IV-490225]  

  88529   ЧУКИН   Всеволод Георгиевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у 
д. Семиковице.   [IV-490033]  

  88530   КРЫГИН   Андрей Захарович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у 
д. Семиковице.   [IV-176065]  

  88531   БРЫЗГАЛОВ   Петр Корнилович   —   1 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 17-го по 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-187233]  

  88532   МУРИН   Петр Михайлович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 19-го по 23.10.1915 на р. Стрыпе.   [IV-490296]  

  88533   ГАЛКИН   Иван Петрович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 17-го по 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-406086]  

  88534   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Петр Петрович   —   1 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир-телефонист.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 19-го по 23.10.1915 на р. Стрыпе.   [IV-490217]  

  88535   ЩЕПКИН   Василий Павлович   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 17-го по 22.10.1915 на р. Стрыпе.   [II-33012, IV-405963]  

  88536   РОГОМАН   Дмитрий Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно оборонявшей-
ся позиции противника, одним из первых бросился вперед и, несмотря 
на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   [IV-289888]  

  88537   ШАБАНОВ   Поликарп Сергеевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно оборонявшейся 
позиции противника, одним из первых бросился вперед и, несмотря на 
убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   [IV-490356]  

  88538   ЮРТАЕВ   Игнатий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно оборонявшейся 
позиции противника, одним из первых бросился вперед и, несмотря 
на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   [IV-289368]  

  88539   ЛЫСАК   Федор Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно оборонявшей-
ся позиции противника, одним из первых бросился вперед и, несмотря 
на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   [IV-289144]  

  88540   ДМИТРИЕВ   Нил Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-53680]  

  88541   КОТЕНКОВ   Павел Семенович   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 8-го по 29.10.1915.   [II-42476, III-125200, IV-237275]  

  88542   ПОСУХ   Галактион Васильевич   —   22 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 20-го по 25.10.1915 при наводке и разборке мостов у 
д. Семиковцы на р. Стрыпе.   [II-39647, IV-310930]  

  88543   НАГОРНЫЙ   Степан Филиппович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 у 
д. Семиковцы.   [II-38642, III-162482, IV-273889]  

  88544   ПИНЧУК   Мирон Иосифович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 у 
д. Семиковцы.   [IV-273888]  

  88545   ЖУК   Федор Никитович   —   4 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и му-
жество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-273899]  

  88546   БЕЛЯЕВ   Иван Яковлевич   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою в ночь на 19.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-306100]  

  88547   ГРАЧЕВ   Михаил Вениаминович   —   22 саперный батальон, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в ночь 
с 16-го на 17.10.1915 при постройке моста через р. Стрыпу.   [IV-237287]  

  88548   ДЕМЕНТЬЕВ   Ефим Павлович   —   22 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою в ночь на 19.10.1915 у д. Семиковцы.   [II-39732, IV-490087]  

  88549   НИТЧЕНКО   Николай Лукич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 у 
д. Семиковцы.   [IV-489751]  

  88550   КОТ   Иван Прокофьевич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 у 
д. Семиковцы.   [IV-490082]  

  88551   ЛОПАТИН   Анфиноген Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно оборонявшей-
ся позиции противника, одним из первых бросился вперед и, несмотря 
на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   [IV-491334]  

  88552   КОЛЕСОВ   Фрол Константинович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-305985]  

  88553   ОХРАМЕНКО   Николай Савельевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [I-15768, II-24034, IV-111099]  

  88554   ШАМШУРИН   Андрей Евдокимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно обо-
ронявшейся позиции противника, одним из первых бросился вперед и, 
несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   
[II-30570, IV-305957]  

  88555   АНДРЮШЕНКО   Петр Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-306062]  

  88556   СМИРНОВ   Иван Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно оборонявшейся 
позиции противника, одним из первых бросился вперед и, несмотря 
на убийственный огонь противника, вытеснил его из окопов.   [IV-405955]  

  88557   ЖУКОВСКИЙ   Григорий Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-111154]  

  88558   ЗЕМЛЯНУХИН   Тихон Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.10.1915 у д. Семиковцы, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился под сильным огнем через р. Стрыпу и прорезал его 
проволочные заграждения, проявляя выдающееся самоотвержение и 
храбрость.   [II-33068, IV-491290]  

  88559   БЕРЛИНСКИЙ   Андрей Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-491482]  

  88560   ЗАИГРАЕВ   Григорий Иосифович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.10.1915 у д. Семиковцы, когда вызвавшись охотником, 
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переправился под сильным огнем через р. Стрыпу и прорезал его про-
волочные заграждения, проявляя выдающееся самоотвержение и 
храбрость.   [II-39571, IV-491338]  

  88561   БРАЛЛИС   Вилис Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [II-6522, IV-309182]  

  88562   БАТАСОВ   Иван Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 21.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-406116]  

  88563   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Федор Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 24.09.1915 при занятии Богатовского леса.   
[II-18821, IV-308282]  

  88564   АНТИПОВ   Ефим Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [I-15964, II-39583, IV-491294]  

  88565   ШЛОМА   Феопент Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [II-39584, IV-491431]  

  88566   БЕЙКЕРТ   Карл Юрович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-491377]  

  88567   РЯБОВ   Егор Ильич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-308951]  

  88568   ВОДИНОВ   Федор Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
19.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-491339]  

  88569   ГАЗЕТКИН   Яков Нефедович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 19-го по 22.10.1915. Имеет медаль 4 ст. № 288216.   [IV-491492]  

  88570   ХУМАНИН   Матвей Давидович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке упорно 
оборонявшейся позиции противника, одним из первых бросился впе-
ред и, несмотря на убийственный огонь противника, вытеснил его из 
окопов.   [IV-489974]  

  88571   АРХИПОВ   Алексей Феофилактович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 17-го по 21.10.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 39733.   [IV-308904]  

  88572   ВУКИН   Григорий Егорович   —   1 Финляндский стр. полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 17-го по 21.10.1915.   [IV-308919]  

  88573   ПИНЬЕВСКИЙ   Александр Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чие в боях с 17-го по 21.10.1915. Имеет медаль 4 ст. № 286471.   [IV-309011]  

  88574   ГУРЕЕВ   Яков Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.10.1915 у фольварка «М.Н.».   [II-39563, IV-491335]  

  88575   САЛАХУТДИНОВ   Фотах Рахитович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.10.1915 у фольварка «М.Н.».   [II-39564, IV-491343]  

  88576   КАРПУШИН   Василий Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке окопов 
противника, первым ворвался в них.   [II-1704, IV-111062]  

  88577   МАРУЩЕНКО   Демьян Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 20.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке окопов противника, 
первым ворвался в них.   [IV-491333]  

  88578   ПУЧКОВ   Петр Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке окопов противника, 
первым ворвался в них.   [IV-491295]  

  88579   УРУСОВ   Илья Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.10.1915 у д. Семиковцы, когда при атаке окопов противника, 
первым ворвался в них.   [IV-491388]  

  88580   ГОРБАТЕНКО   Митрофан Александрович (?)   —   3 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [I-15937, II-24065, 
III-128066, IV-308856]  

  88581   ЛУНЕВ   Иван Кузьмич   —   11 улан. Чугуевский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88582   КОРЕННОЙ   Мефодий Иванович   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88583   КОЛОСОВСКИЙ   Феодосий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 

за отличие в разведках с 16-го по 21.10.1915 у д.д. Богатковцы и Се-
миковцы.   [IV-111032]  

  88584   ШЕГАНОВ   Федор Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведках с 16-го по 21.10.1915 у д.д. Богатковцы и Семи-
ковцы.   [IV-307662]  

  88585   ПОГОДИН   Семен Алексеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-308089]  

  88586   ШИРОКОВ   Василий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-308472]  

  88587   ШАРИН   Митрофан Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 17-го по 21.10.1915. Имеет медаль 4 ст. № 216248.   [IV-308450]  

  88588   Фамилия не установлена  .  
  88589   КОЛЕСНИКОВ   Иван Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, пуле-

метная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-309272]  

  88590   НИКИФОРОВ   Алексей Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 17-го по 21.10.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 49709, 4 ст. № 63288.   [IV-308378]  

  88591   ТРОСТЕНЧУК   Феодосий Емельянович   —   11 улан. Чугуевский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88592   СОЛТЫС   Федор Прокофьевич   —   11 улан. Чугуевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88593   КУЧЕРУК   Иван Васильевич   —   11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88594   ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ   Глеб Иванович   —   11 улан. Чугуевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88595   БОБКОВ   Яков Давидович   —   11 улан. Чугуевский полк, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88596   КЛЮЙКО   Исидор Онисимович   —   11 улан. Чугуевский полк, улан. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88597   ТРЕГУБОВ   Иван Афанасьевич   —   11 улан. Чугуевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88598   ДОРОЖИНСКИЙ   Андрей Григорьевич   —   11 улан. Чугуевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88599   БОЧАРОВ   Яков Михайлович   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88600   ДОРОНИН   Михаил Ефимович   —   19 конно-арт. батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество. Кресты утеряны в апреле 1917 года.   [IV-2813]  

  88601   УВАРИН   Григорий Иванович   —   11 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Хобултово. Имеет медаль 
4 ст. № 289987.   [I-6585, II-17631, IV-492089]  

  88602   ДОЛГУШИН   Алексей Данилович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88603   ПОПОВ   Игнатий Николаевич   —   11 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник, казак станицы Долгодеревенской.   За бой 24 июля 1915 г. 
Имеет медали: 2 ст., 3 ст. № 6966, 4 ст. № 289985. В 1917 произведен 
в прапорщики. Имеет орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. 
Приказом по Сибирской армии от 28 февраля 1919 г., будучи в составе 
17 Оренбургского казачьего полка, произведен в хорунжие. За отличие 
в боях против Советов приказом от 17 февраля 1919 г. награжден орде-
ном Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом.   [I-6916, II-17632, IV-492184]  

  88604   АФАНАСЬЕВ   Гавриил Иванович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88605   НЕДОРЕЗОВ   Федор Иванович   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88606   СТАРКОВ   Александр Васильевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88607   КОЖЕВНИКОВ   Иван Яковлевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88608   СТЕПАНЕНКОВ   Арсений Герасимович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88609   ДУБРОВСКИЙ   Петр Филиппович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88610   НЕСТЕРОВ   Александр Павлович   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88611   КОЖЕВНИКОВ   Иван Иванович   —   11 Оренбургский каз. полк, полк. 
писарь.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88612   КОЖЕВИН   Петр Алексеевич   —   11 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88613   СМОЛИН   Петр Иванович   —   11 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88614   Фамилия не установлена  .  
  88615   Фамилия не установлена  .  
  88616   Фамилия не установлена  .  
  88617   Фамилия не установлена  .  
  88618   ТОЛСТЫХ   Афанасий Никитич   —   11 Оренбургский каз. полк, мл. 

урядник.   За храбрость, проявленную в бою 16.08.1915 у с. Хобултово.   
[I-10604, II-17654, IV-491798]  

  88619   Фамилия не установлена  .  
  88620   Фамилия не установлена  .  
  88621   КАРПОВ   Иван Степанович   —   12 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-

ник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88622   АБДУЛЛИН   Лукман Усманович   —   11 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88623   ГОЛОЩАПОВ   Михаил Иванович   —   11 Оренбургский каз. полк, 
оруж. подмастерье.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88624   СИНЦЕВ   Иван Петрович   —   11 Оренбургский каз. полк, казак.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  88625   АНТОНОВ   Владимир Иванович   —   11 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88626   БОРОДИН   Константин Петрович   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88627   КЕРКИН   Василий Иванович   —   11 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88628   ИГНАТЬЕВ   Василий Дмитриевич   —   11 Оренбургский каз. полк, ст. 
писарь.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88629   БОРОВСКИХ   Ефим Васильевич   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88630   ЗАВАРУХИН   Федор Александрович   —   11 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88631   СТАДНИКОВ   Иван Захарович   —   12 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88632   ПЕТРОВ   Федор Васильевич   —   12 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88633   АНТОНЕНКОВ   Василий Петрович   (стан. Михайловская)   —   12 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.   [IV-492082]  

  88634   ЗАХАРОВ   Егор Михайлович   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.   [IV-492140]  

  88635   ВОЛОБОЕВ (ВОЛОБАЕВ?)   Иван Яковлевич   —   12 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.   [II-17762, IV-492094]  

  88636   БАКАНОВ   Гавриил Михайлович   —   12 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88637 (88037?)   АГАФОНОВ   Степан Васильевич   —   12 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88638   СУХАРЕВ   Александр Тимофеевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88639   ЛИХВАЦКИЙ   Василий Иванович   (стан. Кособродская)   —   12 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
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Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.   [IV-492140]  

  88640   ЧУДАЕВ   Сергей Попилович   —   12 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88641   АСТАФЬЕВ   Андрей Александрович   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  88642   АБАКУМОВ   Илларион Маркович   —   12 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88643   ДЕРЯБКИН   Абрам Емельянович   —   12 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   Вместо утерянного креста 3 ст. № 24721.   [III-24721]  

  88644   КРАВЧУК   Иван Михайлович   —   11 гусар. Изюмский генерала До-
рохова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88645   МАРЧЕНКО   Климентий Александрович   —   11 гусар. Изюмский 
генерала Дорохова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88646   ХАНЮКОВ   Яков Григорьевич   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88647   ЛЕНЬКОВ   Василий Семенович   —   11 гусар. Изюмский генерала 
Дорохова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  88648   АНДРОНОВ   Даниил Елиазарович   —   12 Донской каз. полк, урядник. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88649   МРЫХИН   Хрисанф Петрович   —   12 Донской каз. полк, приказный. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88650   БУХАНЦЕВ   Петр Яковлевич   —   12 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88651   ПАНОВИЧ   Андрей Емельянович   —   11 драг. Рижский полк, драгун. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88652   ИСМАГИЛОВ   Смагил Исламгареевич   —   11 драг. Рижский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88653   ХВЕЩУК   Андрей Степанович   —   11 драг. Рижский полк, драгун. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88654   ЛУКЬЯНОВ   Иван Карпович   —   11 драг. Рижский полк, драгун. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  88655   УСТЮГОВ   Емельян Максимович   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [II-17751, IV-491719]  

  88656   КАРПОВ   Василий Ефремович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [II-17750, IV-490878]  

  88657   КОМАРОВ   Михаил Иванович   —   8 стр. полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [I-6579, II-12741, III-125980, 
IV-133284]  

  88658   ЕРМАКОВ   Андрей Николаевич   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [II-17742, IV-490875]  

  88659   ПОВЕТЬЕВ   Николай Сергеевич   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [II-17746, IV-489895]  

  88660   ДОРОХОВ   Дмитрий Глебович   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [II-17743, IV-133287]  

  88661   СИБАГАТУЛИН   Абдул-Мугин   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-32367]  

  88662   КУЛАКОВСКИЙ   Тихон Алексеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-490877]  

  88663   ПОНАРИН   Пантелей Гаврилович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-265778]  

  88664   МОЗГОВОЙ   Трофим Григорьевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-464991]  

  88665   МИКИШЕВ   Родион Федорович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492228]  

  88666   СИНЯВСКИЙ   Мирон Никитович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-489948]  

  88667   АЛЕХИН   Фома Андреевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-489949]  

  88668   КОМАРОВ   Афанасий Иванович   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [II-17748, IV-265756]  

  88669   АНДРЕЮК   Василий Мартинович   —   8 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492226]  

  88670   КЕДРИЧЕНКО   Иван Филатович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492227]  

  88671   КОЗУБ   Дмитрий Федорович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-271402]  

  88672   РАСЩЕПЕНКО   Лука Илларионович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-258350]  

  88673   ШАРОВ   Никита Михайлович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492230]  

  88674   ЛОПУШЕК   Авраам Антонович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492244]  

  88675   ПОНОМАРЕВ   Евдоким Филатович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-172024]  

  88676   ЛАЗАРЕВ   Алексей Михайлович   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492215]  

  88677   ТЕРЕХОВ   Кузьма Потапович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492222]  

  88678   СЕРГЕЕВ   Егор Аггеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492220]  

  88679   ЛЕЩУК   Фома Алексеевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-32391]  

  88680   ГОРБУНОВ   Григорий Тимофеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492219]  

  88681   ЧУЕВ   Николай Петрович   —   11 драг. Рижский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88682   РОЗАНОВ   Владимир Александрович   —   8 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492190]  

  88683   КИРИЛУШКИН   Иван Николаевич   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-133283]  

  88684   СТРАШКО   Иван Никифорович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492235]  

  88685   ЗВЕРЬЕВ   Максим Самсонович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492234]  

  88686   СМОЛЯРЕК   Иосиф Павлович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-265774]  

  88687   КУЧИН   Никита Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492246]  

  88688   РОДИОНОВ   Андрей Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-492224]  

  88689   КУЩ   Афанасий Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-410204]  

  88690   МАКРУТИН   Григорий Михайлович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-271410]  

  88691   ИВАЩЕНКО   Антон Афанасьевич   —   52 арт. бригада, 5 горная ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.   [IV-492189]  

  88692   СЕМЯНКОВ   Федор Андреевич   —   52 арт. бригада, 5 горная батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.   [IV-492186]  

  88693   БЕРЕЖНЫЙ   Сергей Степанович   —   1 отдельная горная батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за храбрость и мужество.  

  88694   БОРОДИНСКИЙ   Михаил Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-133344]  

  88695   АНДРОНОВ   Егор Андреевич   —   11 драг. Рижский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88696   КОЛЕСНИК   Андрей Тимофеевич   —   11 драг. Рижский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88697   ЛИТВИНЕНКО   Семен Антонович   —   11 драг. Рижский полк, под-
прапорщик.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  88698   СТОРОЖЕНКО   Николай Антонович   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ, п. Лобойка)   —   52 арт. бригада, 5 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.   [I-6035, II-17749, IV-492188]  

  88699   СОКОЛОВ   Иван Сергеевич   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  88700   АТЕМАТОВ   Алексей Дмитриевич   —   11 драг. Рижский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  88701   РАЗЩУПКИН   Иван Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  88702   ПЛАТОНОВ   Василий Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[IV-492716]  

  88703   КУЛЕНКО   Яков Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492707]  

  88704   ЗАРЕМБА   Федор Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492708]  

  88705   БОНДАРЕНКО   Тимофей Степанович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 11 рота, подпрапорщик.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492709]  

  88706   СИДОРЕНКО   Александр Леонтьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 1 рота, ротный фельдшер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в Чарторийской операции 11.11.1915.   [IV-492486]  

  88707   ЛИВЕРКО   Павел Филиппович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [II-17524]  

  88708   УРСОЛ   Григорий Автономович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [II-17734, IV-492352]  

  88709   ЗАРЕМБА   Ареф Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17754, 
IV-492353]  

  88710   ТРОФИМОВ   Стефан Никитович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17732, 
IV-492396]  

  88711   Фамилия не установлена  .  
  88712   ЗУБКОВ   Григорий Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[IV-492630]  

  88713   БРАНЧУКОВ   Михаил Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[IV-492719]  

  88714   РУДЕНКО   Авраам Ксенофонтович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 6 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[IV-492636]  

  88715   НИКИТЕНКО   Леонтий Александрович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 
по 1.11.1915.  
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  88716   ЗЕЛИНСКИЙ   Демьян Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-

ла Гурко полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  88717   ТАРАСЕНКО   Александр Ефимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492715]  

  88718   ЖИТКОВ   Александр Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492717]  

  88719   Фамилия не установлена  .  
  88720   КИТАЕВ   Федор Максимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492580]  

  88721   ВОРОЖБИТ   Иван Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[IV-492714]  

  88722   ОВЕРЕЧКИН   Иван Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[IV-492710]  

  88723   БУБЛЯС   Ипполит Лукьянович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[IV-492585]  

  88724   ГАЛЬЧИН   Федор Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492654]  

  88725   РЕВЕНКО   Петр Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492637]  

  88726   ЛИСНЯК   Сергей Поликарпович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492712]  

  88727   АБРАМОВ   Петр Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492508]  

  88728   КАРПОВ   Григорий Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492720]  

  88729   ВОРОБЬЕВ   Павел Евдокимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  88730   СЕРГИЕНКО   Федор Макарович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492626]  

  88731   ДЕЛИМАРСКИЙ   Тимофей Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 
по 1.11.1915.  

  88732   СЛАВКОВ   Емельян Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда разведчиков, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492704]  

  88733   ВАРЧЕНКО   Тарас Макарович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда связи, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492705]  

  88734   НАГОРНЫЙ   Василий Самойлович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492706]  

  88735   КОЖУШНЫЙ   Никита Кириллович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [IV-492718]  

  88736   ШОСТАК   Павел Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда разведчиков, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492659]  

  88737   ДАНИЛОВ   Илья Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492634]  

  88738   ПОГОРЕЛКО   Лука Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда разведчиков, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492674]  

  88739   ПОЗДНЯКОВ   Иван Осипович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492623]  

  88740   ПАНЕНЧУК   Василий Никонорович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [IV-492727]  

  88741   ШКУРКА   Филипп Семенович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [IV-496851]  

  88742   МОЛЧАНОВ   Иван   (Херсонская губерния, Александрийский уезд, 
Братолюбовская волость)   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [I-6560, II-17779, IV-493108]  

  88743   ВЛАСЮК   Павел Федорович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  88744   БЕЗЗУБОВ   Иван Федорович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [IV-497211]  

  88745   ПОНОМАРЬ   Иван Филиппович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  88746   МЕЛЕЖЕК   Семен Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [IV-496753]  

  88747   ПОПОВ   Прокопий Тихонович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [IV-493166]  

  88748   БЕЛИЧЕНКО   Илья Васильевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [II-17869]  

  88749   ДОМОЖИРОВ   Петр Феоктистович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, 9 рота, фельдфебель.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   
[IV-497232]  

  88750   СУТУЛА   Петр Федорович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  88751   МЕЛЬНИКОВ   Ефим Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-
470772]  

  88752   ПИВЕНКОВ   Александр Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Се-
миковцы.   [II-24168, IV-490286]  

  88753   КРЕМЛЕВ   Яков Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семи-
ковцы.   [II-6300, IV-490149]  

  88754   КОНДАКОВ   Василий Устинович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Се-
миковцы.   [IV-489763]  

  88755   ФЕДОРУК   Авраам Игнатьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семи-
ковцы.   [II-6262, IV-489818]  

  88756   ПОЛИКАРПОВ   Афанасий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   
[II-39605, IV-111171]  

  88757   МАРТЫНОВ   Филипп Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семи-
ковцы.   [I-11355, II-6256, IV-490111]  

  88758   ДЗЮБА   Петр Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храб-
рость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-490126]  

  88759   КАСАТКИН   Николай Савельевич   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 12-го по 18.10.1915 у д. Богатовцы.   [IV-489853]  

  88760   СЕМЕНОВ   Георгий Макарович (Максимович?)   —   22 саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 25-го по 30.10.1915 у д. Богатковцы.   
[II-39717, IV-187647]  

  88761   МАРИНИЧЕВ   Акиндин Арсентьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-490109]  

  88762   БЕЛЯКОВ   Николай Спиридонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Иш-
ковского озера.   [IV-311262]  

  88763   НЕТРЕБОВ   Степан Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-470888]  

  88764   КАЗНИН   Михаил Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Иш-
ковского озера.   [IV-113216]  

  88765   КАЛИНИН   Иван Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [II-33079, IV-490129]  

  88766   РУДЕНКО   Петр Ульянович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-469547]  

  88767   ОСОСОВ   Кузьма Мамонтович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-111192]  

  88768   КОПОТЕВ   Андриан Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, идя в наступление на неприятельские окопы, бросился 
вперед, выбил противника из занимаемых им окопов и захватил один 
австрийский пулемет.   [IV-469528]  

  88769   СМИРНОВ   Василий Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-36451]  

  88770   ВИНОГРАДОВ   Иван Евдокимович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семи-
ковцы.   [II-6254, IV-470722]  

  88771   САМОРОДНОВ   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-491481]  

  88772   НЕФЕДОВ   Василий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [I-15849, 
II-39617, IV-53518]  

  88773*   МАЛЬЦЕВ   Петр Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-311433]  

  88773*   СОСЫГИН   Федор Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у 
д.д. Семиковцы, Ишков и Купчинцы.   [IV-491443]  

  88774   МАРЮХНИЧ   Сергей Архипович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за му-
жество и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-405823]  

  88775   Фамилия не установлена  .  
  88776   ШАРУН (ШАРУДИН?)   Кондратий Прохорович   —   11 Финляндский 

стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 
у д.д. Семиковцы, Ишков и Купчинцы.   [I-15770, II-20218, IV-491434]  

  88777   МАТВЕЕВ   Василий Емельянович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-471003]  

  88778   МИЛОВИДОВ   Николай Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Иш-
ковского озера.   [IV-491384]  

  88779   РАЙКОВ   Яков Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Иш-
ковского озера.   [IV-38149]  

  88780   БАЕВ   Алексей Афанасьевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у 
д.д. Семиковцы, Ишков и Купчинцы.   [II-6272, IV-470541]  

  88781   АНИСИМОВ   Илья Ксенофонтович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведках в октябре месяце 1915 г.   [IV-483017]  

  88782   ПАНОВ   Федор Степанович   —   16 Оренбургский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведках в октябре месяце 1915 г.   [IV-485322]  

  88783   ПАВЛЕНКО   Яков Семенович   —   103 арт. дивизион, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 у с. Купчинцы.   [IV-113656]  

  88784   СМИРНОВ   Константин Павлович   —   3 Финляндский стр. арт. диви-
зион, взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 17-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-405817]  
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  88785   ТУРОВ   Михаил Васильевич   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 

бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 19-го по 22.10.1915.   [IV-36398]  

  88786   КУДРЯШЕВ   Иван Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 17.10.1915.   [IV-53577]  

  88787   ЗУЕВ   Павел Дмитриевич   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за выдающую-
ся храбрость и мужество в боях у д. Семиковцы и на западном берегу 
Ишковского озера.   [I-11353, II-18869, IV-310940]  

  88788   АРТАМОНОВ   Иван Фомич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [II-39621, IV-491341]  

  88789   НАЙДА   Андрей Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-491432]  

  88790   ВАСИЛЬЕВ   Илья Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-491483]  

  88791*   БУХАНЕНКО   Максим Каленикович   —   103 арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 у с. Купчинцы.   [II-39644, IV-113665]  

  88791*   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Георгиевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 11.11.1915 по Высочайшему Повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях против неприятеля.   [IV-491390]  

  88792   ДМИТРИЕВ   Василий Иванович   (стан. Березинская)   —   16 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в секрете в октябре месяце 1915 года у 
д. Семиковцы.   [IV-44814]  

  88793   ОШЕКА   Влас Степанович   —   103 арт. дивизион, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 21.10.1915 
у с. Купчинцы.   [II-33007, IV-113669]  

  88794   ГРИГОРЬЕВ   Иван Гаврилович   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 17-го по 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-290008]  

  88795   ЛУШНИКОВ   Яков Петрович   —   103 арт. дивизион, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.10.1915 у с. Купчинцы.   [IV-113654]  

  88796   АЛФИМОВ   Иосиф Акимович   —   103 арт. дивизион, взв. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.10.1915 у с. Купчинцы.   [IV-113655]  

  88797   ХОТЕЕВ   Сергей Иванович   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 17-го по 22.10.1915 на р. Стрыпе. Переведен по службе 
в 1 Финляндский горный арт. дивизион.   [II-6191, IV-491444]  

  88798   Фамилия не установлена  .  
  88799   МАЗАН   Семен Петрович   —   103 арт. дивизион, взв. фейерверкер. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.10.1915 у с. Купчинцы.   [IV-113667]  

  88800   КРЮКОВ   Всеволод Николаевич   —   3 Финляндский стр. арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях с 17-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-53569]  

  88801   ЛИТОВЧЕНКО   Максим Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [II-17814]  

  88802   ПЛЕТНИКОВ   Иван Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-13004]  

  88803   ЕФИМЕНКО   Яков Захарович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-17892, IV-491127]  

  88804   БЕЗЗУБЕЦ   Алексей Елисеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-17846, 
IV-491128]  

  88805   ИЛЬЧУКАС   Антон Казимирович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-14826]  

  88806   КОЛЕСНИК   Филипп Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-17860, 
IV-491002]  

  88807   ГОЛОВАЧ (ГОЗОВАЧ?)   Григорий Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-13163, IV-491139]  

  88808   КУДИСОВ   Федор Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-17813]  

  88809   ЧЕРНЫШЕВ   Нестор Самсонович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-12998, 
IV-491151]  

  88810   РОЩУПКИН   Тихон Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-17894]  

  88811   СОНЕЦ   Андрей Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-6603, 
II-13096]  

  88812   ЛЯШЕНКО   Петр Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-13022]  

  88813   Фамилия не установлена  .  
  88814   ВИНОКУР   Симха Мейерович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 

  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-17908, 
IV-489826]  

  88815   Фамилия не установлена  .  
  88816   СВЕЧКОВ   Иван Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награ-

жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88817   ДУБРОВ   Григорий Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88818   ГОЛОВАНОВ   Егор Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88819   МОЗГОВОЙ   Савелий Матвеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88820   ЕВТУШЕНКО   Константин Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88821   Фамилия не установлена  .  
  88822   ЖИГАРИН   Иван Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 

  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88823   ГРИШИН   Андрей Александрович   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88824   СЛОНЬ   Семен Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88825   ХАЙРУЛИН   Закюла   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88826   ПОТАНИН   Павел Феодосьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88827   ПОПОВИЧ   Василий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88828   МАРТЬЯНОВ   Иван Сергеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88829   БАРИЛО   Иван Митрофанович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88830   БАРИЛО   Дмитрий Пантелеймонович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88831   ИВАНИЦКИЙ   Моисей Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88832   ГУК   Дмитрий Терентьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88833   МАСЛОВ   Андрей Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88834   САФОНОВ   Тихон Федотович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [I-8349, II-14970, IV-491140]  

  88835   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Савва Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Имеет медали: 3 ст. № 166548, 4 ст. № 469013.   [IV-491113]  

  88836   ПЕЧЕНЕВСКИЙ   Константин Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
ефрейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88837   ГРИЧКОСЕЕВ   Аким Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-17806, IV-171849]  

  88838   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медаль 4 ст. № 893433.   [IV-491089]  

  88839   АРМЕ   Роман Осипович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Имеет медали: 3 ст. № 11681, 4 ст. № 1959.  

  88840   МАНАЛАКИЕВ   Вукол Трофимович   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 469034.   [II-12994, IV-63302]  

  88841   ПОЛУЛЯХ   Сергей Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-81834]  

  88842   ПОЛЯКИН   Василий Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-491061]  

  88843   ЯНКОВСКИЙ   Владимир Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-489844]  

  88844   ДУБРОВИН   Василий Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-489845]  

  88845   СОБОЛЕВ   Даниил Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-489846]  

  88846   НАРУШЕВ   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, ря-
довой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-31125, IV-489776]  

  88847   ЧЕРНОВ   Игнатий Евстигнеевич   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-491088]  

  88848   ФЕДОРОВ   Афанасий Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-491086]  

  88849   УНДИЛАШВИЛИ   Семен Иосифович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-171861]  

  88850   ГАВРИЛОВ   Петр Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-165268]  

  88851   ИСАЕВ   Семен Логгвинович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88852   ЖАДАНОВ   Федор Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88853   МУШАКОВ   Андрей Федорович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-57513, IV-504355]  

  88854   БОНДАРЕНКО   Яков Силыч   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88855   Фамилия не установлена  .  
  88856   РАТУШИНСКИЙ   Иреноуш Алексеевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88857   ГАЛАЙ   Иосиф Архипович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 1.08 по 1.11.1915.  

  88858   ТЫЦ   Альберт Федорович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88859   ЯСАКОВ   Федор Иванович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88860   ЗАКЕЕВ   Усман Закеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88861   ДРЫЖАЛО   Михаил Иванович   —   8 стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-133256]  

  88862   ИВАНОВ   Тимофей Алексеевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.  

  88863   ЛУЦЕНКО   Степан Никитич   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88864   ДОДОМАЙКИН   Василий Прокопьевич   —   6 стр. полк, команда 
связи, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г.   [II-31461]  

  88865   ТЕРЕХОВ   Сергей Федорович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 31.10.1915.   [IV-32388]  

  88866   БЛИНОВ   Гавриил Осипович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-406534]  

  88867   АВЕРЬЯНОВ   Александр Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88868   ХАЛЮШКИН   Семен Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88869   ЛИСИЦЫН   Кузьма Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
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храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 1158379.  

  88870   ТИХОНЕНКО   Лаврентий Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 1.08 по 1.11.1915.  

  88871   ВИНОГРАДОВ   Александр Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88872   ЧУМИЧЕВ   Лаврентий Андреевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88873   ШЕЛЕГОВ   Яков Степанович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [III-125743]  

  88874   ЗУДИН   Иван Матвеевич   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  88875   Фамилия не установлена  .  
  88876   ГОРБУНОВ   Логин Савельевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.  

  88877   ЛЕТЯГИН   Дмитрий Васильевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88878   ГАВРИЛИН   Семен Андреевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октя-
бре месяце 1915 г. Имеет медали: 2 ст. № 10943, 3 ст. № 68587, 4 ст. 
№ 196939.   [II-21142, III-76669, IV-258770]  

  88879   ЖОЛУДЕВ   Терентий Деминович   —   7 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88880   ВОЛОБУЕВ   Яков Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88881   ГУЧЕНКО   Илья Миронович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88882   НЕСТЕРЕНКО   Николай Яковлевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 4-го по 13.10.1915.  

  88883   КИСЕЛЕВ   Степан Егорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88884   СТАНКОВ   Дмитрий Николаевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 1.08 по 1.11.1915.  

  88885   КУБАРЕВ   Яков Михайлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  88886   ВОЛКОДАВОВ   Петр Исаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  88887   ТОМАШЕВСКИЙ   Андрей Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  88888   Фамилия не установлена  .  
  88889   ПРОКОПЕНКО   Филипп Кузьмич   —   16 стр. Императора Александра 

III полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  88890   Фамилия не установлена  .  
  88891   ИВАЩЕНКО   Григорий Андреевич   (Киевская губерния, Радомысль-

ский уезд, Шепеличская волость, с. Зимовцы)   —   325 пех. Царевский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.   [I-15786, IV-463315]  

  88892   МИХАЙЛОВ   Федор Панферович   (Тульская губерния, Каширский 
уезд, Иваньковская волость, с. Козарнова)   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88893   ПОДГАЙНОВ   Илья Васильевич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд, Баланденская волость, с. Баладны)   —   325 пех. Царевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88894   КУЗЬМЕНКО   Евстафий Филиппович   (Киевская губерния, Василь-
ковский уезд, с. Пенчуки)   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  88895   ПАЛЬЧИКОВ   Прокофий Павлович   (Воронежская губерния, Коро-
тоякский уезд, Оськинская волость, с. Остенки)   —   325 пех. Царевский 
полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88896   ПОНОМАРЧУК   Иван Васильевич   (Волынская губерния, Житомир-
ский уезд, Чудновская волость, д. Чихчи)   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88897   СКРЫННИК   Иван Малафеевич   (Черниговская губерния, Сосниц-
кий уезд, Холменская волость, с. Козиловка)   —   325 пех. Царевский 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88898   ПРИГАРНЕВ   Даниил Петрович   (Воронежская губерния, Валуйский 
уезд, Уразовская волость, с. Двулучное)   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88899   КОЛЕСНИК   Игнатий Никитич   (Черниговская губерния, Сосницкий 
уезд, Холменская волость, с. Козиловка)   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88900   ПОСЛЕДОВ   Иван Аристархович   (Донского войска область, До-
нецкий округ, Маньково-Березовская волость, с. Меньково-Березов-
ское)   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  88901   БОРКОВСКИЙ   Осип Фомич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-17687, IV-321369]  

  88902   ГРИНЕВ   Александр Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[II-17697, IV-111250]  

  88903   МИХАЙЛОВ   Ефим Михайлович   (Псковская губерния, Новоржев-
ский уезд, Горская волость, с. Малый-Горобец)   —   90 пех. Онежский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Гали-
ция) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семи-
ковице.   [I-6936, II-12682, III-60066, IV-176737]  

  88904   СТРОЕВ   Николай Иванович   (Рязанская губерния, Спасский уезд, 
Юштинская волость, д. Юста)   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [I-6958, 
II-6551, III-60032, IV-176775]  

  88905   ЛИТВИНОВ   Михаил Антонович   (Курская губерния, Путивльский 
уезд, Ново-Слободская волость, д. Жары)   —   90 пех. Онежский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[I-6819, II-6550, IV-485327]  

  88906   ФЕРСКИЙ   Ян Станиславович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-17692, IV-485329]  

  88907   ЩЕРБАТОВ   Михаил Максимович   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[II-17694, IV-111229]  

  88908   КЛЮКАС   Крестьян Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [I-15784, 
II-17696, IV-485295]  

  88909   ДЕМКИН   Ефим Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-17695, IV-490124]  

  88910   ВАЙНОНЕН   Андрей Петрович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-17688, IV-409022]  

  88911   ИЗМАКОВ   Семен Матвеевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-486339]  

  88912   АЛЕКСЕЕВ   Степан Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485226]  

  88913   Фамилия не установлена  .  
  88914   ПАРЫГИН   Иван Никитич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   На-

гражден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-17712, IV-485334]  

  88915   ШКОЛА   Иван Зиновьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[II-17706, IV-485335]  

  88916   ШАБАРОВ   Гавриил Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-17711, IV-176812]  

  88917   СЕМЕНОВ   Александр Павлович   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[II-17710, IV-176663]  

  88918   КОВАЛЬЧУК   Тихон Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-176567]  

  88919   ХАЙЛОВ   Семен Константинович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485238]  

  88920   ИПАТОВ   Никифор Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-111217]  

  88921   КУВШИНОВ   Кузьма Федорович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-489809]  

  88922   БАКАСТИКОВ   Сергей Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485297]  

  88923   АФАНАСЬЕВ   Алексей Афанасьевич   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-111212]  

  88924   ПОНОМАРЧУК   Афанасий Тимофеевич   —   90 пех. Онежский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[IV-321221]  

  88925   БАРАН   Каленик Никонович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485298]  

  88926   АНТРОПОВ   Ермолай Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[IV-485333]  

  88927   ЛЕБЕДЕВ   Петр Федорович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485247]  

  889[28]*   БЕЛЯЕВ   Петр Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-111220]  

  88928*   ИВАНОВ   Осип Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-321126]  

  88929   ТРОФИМОВ   Петр Федорович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-321387]  

  88930   ЕРЕМЕНКО   Иосиф Данилович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485241]  

  88931   ЛАПИН   Ян Фрицович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   Награ-
жден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485240]  

  88932   ТКАЧЕВ   Кирилл Федорович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485270]  

  88933   НАЗАРОВ   Никандр Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-358885]  

  88934   СЕДОВ   Григорий Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485286]  

  88935   БОРОВИКОВ   Павел Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485328]  

  88936   МУРЗАКОЙ   Николай Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-321414]  

  88937   СЕМЕНОВ   Василий Трофимович   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-409035]  

  88938   ЕГОРОВ   Петр Егорович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   На-
гражден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-111245]  

  88939   ВУНК   Михаил Юрьевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   На-
гражден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485285]  

  88940   КУЛИКОВ   Дмитрий Степанович   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[IV-176635]  

  88941   ЕВСЕЕВ   Николай Игнатьевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-490135]  

  88942   ВАЛЬКОВСКИЙ   Петр Федорович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от 
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Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[IV-321213]  

  88943   ЗБОЕВ   Степан Петрович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-489758]  

  88944   МОЛЧАНОВ   Михаил Семенович   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-321153]  

  88945   ТАЗАН   Яков Юганович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-490057]  

  88946   ТИМОХОВ   Аким Семенович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [II-39403, IV-111242]  

  88947   БЕЛЫЙ   Владимир Терентьевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   
[IV-485284]  

  88948   НЕГГЕС   Август Мартынович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-485261]  

  88949   СТРУТИНСКИЙ   Николай Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-489804]  

  88950   ВАКАРЧУК   Никита Дорофеевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.11.1915 в д. Мишковице (Галиция) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях у д. Семиковице.   [IV-490063]  

  88951   КРУПОДЕР   Стефан Трофимович   —   71 пех. Белевский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 33418, 4 ст. № 85736.   
[IV-165384]  

  88952   КОНОПЛЯННИК   Трофим Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 87094, 4 ст. № 161440.   
[IV-171903]  

  88953   ЕМЕЛЬЯНОВ   Александр Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 33661, 4 ст. № 85634.   [IV-137081]  

  88954   КАЛАШНИКОВ   Корней Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-490492]  

  88955   ДУДАРЕВ   Емельян Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-137319]  

  88956   ПАНИН   Павел Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-491203]  

  88957   ПОНАМАРЕНКО   Афанасий Федотович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-491075]  

  88958   ЧЕРКАШИН   Ермолай (Еремей?) Федорович   —   71 пех. Белевский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 33426, 4 
ст. № 85715.   [III-145462, IV-137344]  

  88959   ДЕНИСЕНКО   Трофим Дмитриевич (Демидович?)   —   71 пех. Бе-
левский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 7.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 87102, 
4 ст. № 414381.   [IV-411354]  

  88960   ЧЕРКАШИН   Семен Семенович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-490781]  

  88961   КОМПАНЕЦ   Иван Демьянович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медаль 4 ст. № 414382.   [IV-490759]  

  88962   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Балавентур Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88963   ЛИСУНЕНКО   Гавриил Федотович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88964   КОСТИН   Петр Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-29894, II-
60495, III-145469]  

  88965   СКОСЫРЕВ   Петр Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88966   РОПАТЬКОВ   Михаил Никонорович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88967   ПРОХОРОВ   Кондратий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88968   АНДРИЯШ   Василий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88969   РОМАНОВ   Михаил Владимирович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88970   ВАЛЮХ   Павел Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88971   ПОДСТАВКИН   Ефим Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88972   ГОНТА   Ефим Федотович   —   278 пех. Кромский полк, фельдфебель. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88973   ЖАБИН   Митрофан Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88974   ГОРЯНИН   Андрей Николаевич   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88975   ОКУНЕВ   Павел Иудович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[I-6787, IV-180990]  

  88976   КУЛИШ   Ефим Антонович   —   278 пех. Кромский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-17918, IV-411209]  

  88977   ЯЛАНСКИЙ   Аким Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [II-17871, IV-228752]  

  88978   ДРОЗДОВСКИЙ   Степан Матвеевич   —   278 пех. Кромский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-17917, IV-181344]  

  88979   ПАРХОМОВ   Феодосий Николаевич   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88980   ПАВЛЮЧКОВ   Антон Афанасьевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88981   ГРИГОРЬЕВ   Филипп Григорьевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88982   НИЛОВ   Тимофей Нилович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88983   ШЕВЧЕНКО   Моисей Игнатьевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88984   СЛАБОДЯНЮК   Федор Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88985   ЧЕГАРОВЫЙ   Петр Деомидович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88986   ЗВОНКОВ   Иосиф Сильверстович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88987   КАЛАШНИКОВ   Василий Емельянович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88988   УХАЧЕВ   Иван Дмитриевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88989   ЯРОШЕВИЧ   Авраам Осипович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88990   ЗАЙЦЕВ   Пантелеймон Филиппович   —   278 пех. Кромский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  88991   ПУШКИН   Василий Петрович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88992   КОЛОСОВ   Алексей Иванович   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88993   ОРДА   Родион Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88994   ТИМЧЕНКО   Трофим Федорович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88995   ПОКРЫШКА   Стефан Васильевич   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88996   АШИРОВ   Шимшедин Асанович   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88997   ГОЛИКОВ   Тимофей Гаврилович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  88998   ТРОФИМЕНКО   Филипп Андреевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  88999   ЗАХАЛЯВКА   Андрей Герасимович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89000   ФЕДОРЕНКО   Гавриил Григорьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-29828, IV-749728]  

  89001   БЫКОВ   Алексей Иванович   —   40 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-40456]  

  89002   ТУРОВЕЦ   Павел Максимович   —   40 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-14329]  

  89003   Фамилия не установлена  .  
  89004   БАЛДЕСКУЛ   Макар   —   4 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 

подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  89005   ГОРЫНИН   Василий   —   4 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89006   КУКИН   Сергей   —   3 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, подпрапор-
щик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89007   ПРОНИН   Иван Климентьевич   —   2 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89008   БЛОШКИН   Владимир Казьмич   —   47 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  89009   АГЕЕВ   Иван Федотович   —   47 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  89010   СТРАХОВ   Тимофей Алексеевич   —   47 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  89011   ЯИКОВ   Ефим Ефремович   —   47 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  89012   АФОНИН   Алексей Дмитриевич   —   47 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  89013   ГОРЯЧКИН   Сергей Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6785]  

  89014   ГАВРИЛЕНКО   Корней Герасимович   —   117 пех. Ярославский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-121519]  

  89015   ЕРЕМИН   Михаил Осипович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6561, II-13006, IV-489720]  

  89016   АНДРЮШКО   Дмитрий Прохорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13000, IV-490959]  

  89017   БОЛХОВИТИН   Василий Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6781, II-13285]  

  89018   БРАЖНИК   Андрей Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-13284, IV-491102]  

  89019   ПОЛЮШКО   Степан Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13010]  

  89020   ПОГРЕБНЯК   Семен Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13044, IV-491051]  

  89021   Фамилия не установлена  .  
  89022   ШМАКОВ   Михаил Константинович   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89023   ШИНКАРЕНКО   Иван Федотович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89024   Фамилия не установлена  .  
  89025   ГУРИНОВ   Григорий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89026*   ОСЕТРОВ   Лукьян Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89026*   ТЕБЕНКО   Федот Тихонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89027   ЛУНЕВ   Василий Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89028   ТКАЧЕНКО   Афанасий Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  



-948-89029–89116
  89029   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Иван Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89030   ВОРОШКО   Афанасий Прокофьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89031   АШУРКОВ   Филипп Михеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89032   ЮРЧЕНКО   Трофим Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89033   ЩЕРБИНА   Тихон Силович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89034   КОСОГОЛОВ   Игнатий Егорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89035   ЮДАЕВ   Семен Захарович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89036   ПЕЛЕВИН   Сергей Харинович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89037   СВАТОВСКИЙ   Мартын Валентинович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89038   КУЗЬМИН   Яков Федосеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89039   ИВАЩЕНКО   Иосиф Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89040   КОЗЮРА   Павел Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89041   ТОЧИЛО   Иван Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89042   КУСТАРЕВ   Василий Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13136, IV-491159]  

  89043   СЕРДЮК   Феофан Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-12996, IV-491027]  

  89044   СТАРОВОЙТ   Петр Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-17815]  

  89045   КАЛУГИН   Иван Зотович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13085, IV-491126]  

  89046   Фамилия не установлена  .  
  89047   БУРЛАКОВ   Харлампий Минович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6901, II-13142]  
  89048   КОРШУНОВ   Николай Александрович   —   70 пех. Ряжский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-13009, IV-491160]  

  89049   ДОРОФЕЕВ   Яков Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6884, 
II-12997, IV-491031]  

  89050   АГАПОВ   Иван Филиппович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6789, 
II-13025, IV-491063]  

  89051   КРЮКОВ   Андрей Каленикович   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89052   СТЕЦЕНКО   Михаил Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89053   ПЕЛЕШЕНКО   Сафрон Стефанович   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89054   ДЕКИН   Алексей Антонович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89055   КАБАК   Семен Герасимович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89056   ВАСИЛЬЧЕНКО   Митрофан Онуфриевич   —   280 пех. Сурский полк, 
ефрейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89057   ИВАНЕНКО   Максим Андреевич   —   8 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-15159, 
IV-169337]  

  89058   ПЕЧЕХА   Евстафий Миронович   —   8 саперный батальон, воен-
но-телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4–5.07.1915, под 
артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял поврежде-
ние телефонного провода, благодаря чему аккуратно поддерживалась 
связь между штабом корпуса и 70-й пех. дивизией.   [II-17825]  

  89059   СЕНЬКО   Кондратий Карнеевич   —   8 саперный батальон, военно-
телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, несмотря 
на артиллерийский и ружейный огонь противника, оставался в госп. 
дв. Божий-Дар, и все время поддерживал крайне необходимую связь 
штаба корпуса со штабом дивизии и, получив приказание снять стан-
цию, вынес последнюю на руках.   [II-14823, IV-169345]  

  89060   СТУДЕНКОВ   Иван Стефанович   —   280 пех. Сурский полк, фельд-
шер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89061   НИКИТИН   Тихон Борисович   —   8 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89062   ШЕЕНКОВ   Никита Никифорович   —   8 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89063   ПИНЧУК   Иван Григорьевич   —   8 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-14908, IV-165035]  

  89064 (89069?)   КРАВЧЕНКО   Степан Петрович   —   8 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [II-17801, IV-169335]  

  89065   НЕДАШКОВСКИЙ   Павел Васильевич   —   8 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [II-14956, IV-169260]  

  89066   ЛЫСЕНКО   Михаил Пантелеймонович   —   8 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [II-17809, IV-169334]  

  89067   ОЙЯ   Иоганн Августович   —   8 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89068   ТОПОЛЬ   Нил Стефанович   —   8 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89069   ИВАНОВ   Сергей Спиридонович   —   8 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89070   САВЧЕНКО   Филимон Иванович   —   8 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89071   КУРЯТНИКОВ   Филипп Васильевич   —   18 арт. бригада, подпра-
порщик.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-17914, III-66216, IV-489621]  

  89072   КРИВОРОТОВ   Яков Иванович   —   14 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89073   ВОРОХОБИН   Михаил Лаврентьевич   —   18 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89074   БАКСА   Артемий Исидорович   —   18 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89075   СТРАХОВ   Порфирий Михайлович   —   8 саперный батальон, сапер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89076   БЕХ   Иван Игнатьевич   —   18 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-17827, III-181726]  

  89077   ЧУМАКОВ   Нестор Макарович   —   18 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89078   ХЫБ   Франц Антонович   —   18 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89079 (89070?)   КУТАС   Павел Григорьевич   —   18 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89080   БОЛТУНОВ   Иван Ефимович   —   18 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89081   КОНЯКИН   Тимофей Дементьевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  89082   ИВАНЕНКО-КОПОШИНСКИЙ   Ерофей Семенович   —   18 арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-489702]  

  89083   ВЕПА   Емельян Адамович   —   18 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89084   БЕРКАСОВ   Никита Алексеевич   —   18 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89085   ВОЛКОВ   Николай Григорьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 2 ди-
визион, бомбардир.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89086   ГУРОВ   Ефим Фомич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-489795]  

  89087   КРАВЧЕНКО   Матвей Ефимович   —   8 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89088   ХАЛАБАНЮК   Григорий Никанорович   —   8 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89089   КОЗЛИК   Ян Теодорович   —   19 воздухоплавательная рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Бывшая Сибирская воздухоплавательная рота.  

  89090   ЧЕБУКОВ   Андрей Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89091   ШЕВЧИК   Юлиус Казимирович   —   8 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89092   СКРЫНИК   Тит Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89093   НИКОНОВ   Фрол Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, фельдфебель. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89094   НОВИКОВ   Андрей Егорович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89095   РЯБОВ   Яков Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89096   КРАСНОВ   Степан Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89097   КОРЕЦКИЙ   Феликс Иосифович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89098   МЕТЕЛЬНИКОВ   Григорий Федорович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89099   ПАШУТИН   Василий Антропович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89100   ЛИХАЧЕВ   Федор Гаврилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89101   ФАКТУЛИН   Сабер Фектулович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-111111]  

  89102   ЕЖОВ   Кузьма Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-405699]  

  89103   ПАВЛОВ   Александр Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [I-15653, 
II-39616, IV-483049]  

  89104   КИРИКОВ   Игнатий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за му-
жество и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-470928]  

  89105   ОВЧИННИКОВ   Владимир Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-470961]  

  89106   ИВАНОВ   Евстигней Гаврилович   —   16 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведках в октябре месяце 1915 г.   [IV-470637]  

  89107   МАКАРОВ   Ефим Васильевич   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 19.10.1915 у д. Бенявы.   [IV-405731]  

  89108   НЕКЕРОВ   Петр Егорович   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
26.10.1915 у д. Соснов.   [IV-146591]  

  89109   КОСТЕНКОВ   Егор Архипович   —   16 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.10.1915 у д. Соснов.   [IV-111146]  

  89110   БОРИСЕНКОВ   Николай Матвеевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.10.1915 у д. Соснов.   [IV-405754]  

  89111   КРЫЛОВ   Федор Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-405885]  

  89112   БОГАЧЕВ   Иван Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-490095]  

  89113   АПАНАСЮК   Григорий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-113213]  

  89114   ОСМИНКИН   Исай Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского озера.   
[I-15823, II-39675, IV-405892]  

  89115   САДЧИКОВ   Яков Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-489882]  

  89116   ЛЕБЕДЕВ   Сергей Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
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храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у д.д. Семиковцы, 
Ишков и Купчинцы.   [II-32520, IV-490394]  

  89117   ЕВРЕИНОВ   Иван Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у д.д. Семиковцы, 
Ишков и Купчинцы.   [IV-470448]  

  89118   ГОРБАНЬ   Аким Федотович   —   11 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у д.д. Семиковцы, 
Ишков и Купчинцы.   [IV-490193]  

  89119   КОЙЧЕВ   Иван Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [IV-483264]  

  89120   СКОБЛЕНКО   Даниил Исаевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 18-го по 23.10.1915.   [II-39613, IV-485321]  

  89121   АППОЛОСОВ   Александр Александрович   —   9 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 
у д. Семиковцы.   [I-5169, II-24132, IV-470344]  

  89122   ГЛАДКОВ   Михаил Евгеньевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-
491296]  

  89123   РОЖЕНОВ   Иван Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храб-
рость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-491394]  

  89124   ЯКОБСОН   Карл Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храб-
рость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-311281]  

  89125   ПОГРЕБНЯК   Афанасий Борисович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Иш-
ковского озера.   [IV-470837]  

  89126   ГАГАРИН   Николай Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-470382]  

  89127   ТАЛЕЛЕНОВ   Константин Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Иш-
ковского озера.   [IV-311031]  

  89128   ХОДЫШЕВ   Павел Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-470850]  

  89129   СКОРОХОДОВ   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Иш-
ковского озера.   [IV-490360]  

  89130   ГАШКОВ   Иван Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 17-го по 23.10.1915 у Ишковского 
озера.   [IV-490148]  

  89131   КОЛЕСНИКОВ   Иван Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 17.10.1915 у д. Семиковцы, когда вызвавшись охотником, пере-
правился под сильным огнем через р. Стрыпу и прорезал его проволоч-
ные заграждения, проявляя выдающееся самоотвержение и храбрость.   
[II-33121, IV-289163]  

  89132   ШОСТКА   Никифор Игнатьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 у 
д. Семиковцы.   [IV-427985]  

  89133   КАРНАУХОВ   Артемий Ефимович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 
у д. Семиковцы.   [IV-427974]  

  89134   КРАВЧЕНКО   Федор Михайлович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 у 
д. Семиковцы.   [IV-281120]  

  89135   МАКУРИН   Василий Алексеевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 
у д. Семиковцы.   [IV-491361]  

  89136   ВАРАКШИН   Прокопий Алексеевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество, оказанные в боях с 19-го по 23.10.1915 
у д. Семиковцы.   [IV-490113]  

  89137   БАРСУКОВ   Алексей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-
491386]  

  89138   КОНДРАТЕНКО   Иван Мартынович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   
[II-6282, IV-491380]  

  89139   МОИСЕЕНКОВ   Степан Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семи-
ковцы.   [II-24138, IV-311176]  

  89140   ВЕТРОВ   Яков Осипович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храб-
рость, оказанные в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-405669]  

  89141   НОВИЦКИЙ   Марк Адамович   —   101 арт. дивизион, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.10.1915 у д. Семиковцы.   [I-19715, II-6253, III-112791, IV-112917]  

  89142   СТРИЖАК   Архип Федорович   —   101 арт. дивизион, ст. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях в октябре месяце 1915 года у д. Семиковцы.   [IV-277233]  

  89143   БАРАНОВ   Прокофий Трофимович   —   101 арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 17-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-282552]  

  89144   КАРНАУХОВ   Степан Федосьевич   —   101 арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 17-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы.   [II-33199, IV-277238]  

  89145   ЯХНО   Ананий Степанович   —   101 арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
в октябре месяце 1915 г.   [IV-425214]  

  89146   ПРОСТАКОВ   Георгий Максимович   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 20.10.1915 у р. Стрыпы.   [IV-247726]  

  89147   СТЕЛЬМАХ   Семен Климентьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 5 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 20.10.1915 у р. Стрыпы.   [IV-302054]  

  89148   ЗАПОЛЬСКИЙ   Николай Васильевич   —   18 мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы.   
[IV-249418]  

  89149   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   18 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 17-го и 18.10.1915 у д. Семиковцы.   [IV-177087]  

  89150   ВАСЕЦКИЙ   Павел Степанович   —   101 арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях в октябре месяце 1915 г.   [IV-112928]  

  89151   ШИШЛАКОВ   Иван Ильич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [II-17555, IV-492369]  

  89152   ИВАСЮКА   Онуфрий Арсентьевич   (Подольская губерния, Винниц-
кий уезд, Станиславчикская волость, с. Бутки)   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [I-6570, II-17584, IV-492430]  

  89153   ПУЩЕНКО   Иван Иванович   (Киевская губерния, Черкасский уезд, 
Межиричская волость, с. Хмельное)   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [I-6610, IV-492409]  

  89154   МИХАЙЛЕНКО   Яков Антонович   (г. Владивосток)   —   15 стр. Его 
Величества Короля Черногорского Николая I полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в Чарторийской операции 11.11.1915.   [I-6600, II-17672, IV-492429]  

  89155   БАЛАБАНОВ   Нестор Антонович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-57497, IV-491916]  

  89156   ДУБОВИКОВ   Павел Петрович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491952]  

  89157   ГИНКУЛ   Николай Васильевич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 640508.   [II-57510, IV-492344]  

  89158   БОБРОВСКИЙ   Василий Федорович   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 589942.   [II-57528, IV-382456]  

  89159   ДРИЧЕВ   Иван Львович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медали: 2 ст. № 37830, 3 ст. № 231182, 4 ст. № 193351.   [I-24822, 
II-57491, IV-490269]  

  89160   БЕЛКИН   Вакула Харлампиевич   —   5 стр. полк, команда разведчи-
ков, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 

за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [IV-489754]  

  89161   ДАНИЛЬЧЕНКО   Сергей Иванович   (Херсонская губерния, Алек-
сандрийский уезд, Губовская волость, с. Губовка)   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, команда связи, фельдфебель.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [I-6545, II-17604]  

  89162   ПОПОВ   Иван Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  89163   ЕРМАК   Павел Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, подпрапорщик.   Награжден 12.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 57863, 4 ст. № 70531 за бой 3.10.1914. За боевые от-
личия произведен в прапорщики 20.03.1917.   [I-6594, II-17583, IV-405207]  

  89164   КРИВОРУЧКО   Федор Степанович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, команда связи, подпрапорщик.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в Чарторийской операции 11.11.1915.   [II-17610, III-110406]  

  89165   БОБЕЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [II-17609]  

  89166   МОНЕТА   Исидор Никитович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [II-17608, IV-492349]  

  89167   ГЕРБУРГЕР   Эдуард Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [II-17611]  

  89168   ШОКОТЬКО   Деонисий Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [II-17569, IV-492418]  

  89169   КОЖУХАРЬ   Николай Платонович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 2 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [II-17587, IV-492359]  

  89170   ТРАВКИН   Прокофий Филиппович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [II-17586]  

  89171   БОРКОВ   Кузьма Семенович   (Рязанская губерния, Рязанский уезд, 
Ершовская волость, д. Атухово)   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [I-6588, II-17565]  

  89172   САНИН   Константин Григорьевич   (Таврическая губерния, г. Бер-
дянск)   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 11 рота, фельд-
фебель.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915. Из мещан.   [I-6633, II-17566, IV-492411]  

  89173   КУЛИЧЕНКО   Марк Афанасьевич   (Херсонская губерния, Алексан-
дрийский уезд, Губовская волость, с. Гурово)   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [I-6558, II-17553]  

  89174   КАЗАНЦЕВ   Василий Максимович   (Томская губерния, Мариин-
ский уезд, Верхне-Чебулинская волость, с. Усманка)   —   14 стр. гене-
рал-фельдмаршала Гурко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [I-6587, II-17567]  

  89175   КОЧЕТОВ   Иван Иванович   (Рязанская губерния, Спасский уезд, 
Выжелесская волость, д. Макеево)   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, фельдфебель.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[I-6815, II-17568]  

  89176   РОЖКОВ   Михаил Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915. Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  89177   КАВЕРИН   Николай Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[I-6447, II-17580, IV-492459]  

  89178   ДРОФА   Трофим Андрианович   (Херсонская губерния, Алексан-
дрийский уезд, Онуфриевская волость, с. Павлыж)   —   14 стр. гене-
рал-фельдмаршала Гурко полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [I-6620, II-17582]  

  89179   БАЛМУШНЫЙ   Иван Антонович   (Херсонская губерния, Алексан-
дрийский уезд, Моисеевская волость, д. Владимировка)   —   14 стр. 
генерал-фельдмаршала Гурко полк, команда связи, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [I-6598, II-17612]  

  89180   МУРОМЦЕВ   Михаил Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 9 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 



-950-89181–89251
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  89181   ЦУКАНОВ   Иван Миронович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [IV-492415]  

  89182   ИЩЕНКО   Владимир Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492316]  

  89183   АВХВАЧЕВ   Трифон Евдокимович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [IV-492461]  

  89184   МАРТЫНЮК   Василий Григорьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492378]  

  89185 (?)*   КАРНИЛЕНОК   Степан Яковлевич   —   25 арт. бригада, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.03.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля в период боев 
с 5-го по 10.03.1916.  

  89185*   ПОРУЛОВ   Ефим Лаврентьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17564, IV-492462]  

  89186   НЕХОРОШЕВ   Дмитрий Леонович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17624, IV-492426]  

  89187   АНОХИН   Иван Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [II-17623, IV-492376]  

  89188   БАБАЕВ   Тихон Дмитриевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17617, IV-492484]  

  89189   АКСЕНОВ   Егор Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [II-17676, IV-492363]  

  89190   ПОЛЯКОВ   Сергей Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, фельдфебель.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [IV-492414]  

  89191   ХУСНУДИНОВ   Сахавудин Бикбау   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [IV-492372]  

  89192   БОЙКО   Аким Гаврилович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  89193   ВОЗНЫЙ   Алексей Тимофеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  89194   КИРИЛЛОВ   Степан Егорович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 2 рота, фельдфебель.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  89195   ГУРГУРОВ   Захар Давидович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17613, III-58445, IV-492419]  

  89196   ЛИТВИНЕНКО   Андрей Евтихиевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  89197   АНИСИМОВ   Павел Макарьевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492367]  

  89198   КРИКУН   Максим Фомич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
с 1.08 по 1.11.1915.  

  89199   ОЧЕРЕТЬКО   Ксенофонт Петрович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [IV-492424]  

  89200   КРАСНОВ   Прокофий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [IV-492416]  

  89201   ПАВЛИН   Иван Игнатьевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.  

  89202   ВЕРНИЧЕНКО   Никита Васильевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  89203   КОЗЕНКО   Авраам Егорович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-13062, 
IV-487698]  

  89204   ГЛУХАРЕВ   Григорий Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, под-
прапорщик.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Западного фронта № 2430 от 25.11.1915.  

  89205   ДЗЮБКО   Иван Степанович   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89206   СКОПИН   Иван Михайлович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89207   ГОМАЗОВ   Прокофий Петрович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  89208   БЕЗПАЛЬЧЕНКО   Федор Матвеевич   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89209   МАЦИЕВСКИЙ   Иосиф Антонович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  89210   БОМК   Иосиф Янович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   Награ-
жден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89211   МОИСЕЕВ   Алексей Петрович   —   280 пех. Сурский полк, подпра-
порщик.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2308 от 14.11.1915.  

  89212   ПИКАСЕНКО   Иван Харитонович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [II-17893, IV-490934]  

  89213   СИНЕЦКИЙ   Игнат Ефимович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-13002, IV-489719]  

  89214   СМОТРОВ   Иван Федорович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89215   РЕЗЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89216   ЩЕРБЮК   Леонтий Карпович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89217   ПЕРСИН   Андрей Антонович   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-411592]  

  89218   КЛИМЧУК   Климентий Петрович   —   280 пех. Сурский полк, под-
прапорщик.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [I-6691, II-17842, IV-486066]  

  89219   МОДЫЛЕВСКИЙ   Мордыхай-Ария Нухинович   —   280 пех. Сурский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 59131.   [II-17855, IV-79396]  

  89220   ПОДДУБНЫЙ   Стефан Родионович   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [I-6778, II-17864, IV-181220]  

  89221   ДЕНИЧЕНКО   Иван Максимович   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89222   ФУФАЕВ   Осип Прокофьевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89223   МАЛЫШЕВ   Стефан Федорович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89224   КАЛИНИН   Стефан Иванович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89225   БЕДНЕНКО   Константин Иванович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  89226   КРАШЕНИНИКОВ   Стефан Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89227   ГУСАРОВ   Михаил Львович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89228   ВОЛЬЧЕК   Михаил Козьмич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89229   ПИСКУН   Терентий Стефанович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89230   РЕЩУК   Иван Семенович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   На-
гражден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89231   ЦЫПЛЮК   Климентий Илларионович   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89232   ПАЧЕНКОВ   Иван Иванович   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
4 рота, фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89233   ЛЕВЧЕНКО   Иван Данилович   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89234   ТРОФУША   Иван Трофимович   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89235 (89275?)   ШАБАЛА   Иосиф Иванович   —   36 пех. Орловский гене-
рал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка 
Альба, около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость в боях.  

  89236   БРОДОВИЧ   Юзеф Янович   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  89237   ЗОЗУЛЯ   Василий Прокофьевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
15 рота, подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89238   ГЕРЕНТ   Райнгольд Андреевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского 
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 
у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость в боях.  

  89239   ГРИНЕВ   Илья Исаевич   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, 
фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружа-
ны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  89240   СУПРУНЕНКО   Яков Андреевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского 
полк, 13 рота, фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Аль-
ба, около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89241   СУХОМЛИНОВ   Павел Николаевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  89242   КАЗАЧЕК   Алексей Трофимович   —   122 пех. Тамбовский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89243   ЖИВЕЙНИК   Александр Владимирович   —   122 пех. Тамбовский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка 
Альба, около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость в боях.  

  89244   ЛАМПИГА   Яков Григорьевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  89245   МОРОЗ   Никифор Семенович   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  89246   КОШЛЕВ   Василий Степанович   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  89247   КВИТКА   Егор Егорович   —   122 пех. Тамбовский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  89248   ПЕЧЕРСКИЙ   Ефим Яковлевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  89249   КАШИХИН   Ардалион Николаевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ру-
жаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  89250   ДЕРЕВЯНКА   Иван Павлович   —   122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  89251   ЗАБОЛОТНЫЙ   Николай Максимович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  89252   ПЕТРОВСКИЙ   Антон Петрович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 

ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89253   ИЛЬИНЫХ   Егор Андреевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89254   СЕМИКЛЕТОВ   Лука Ефимович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89255   БЕЗКРОВНЫЙ   Глеб Григорьевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89256   КУРАШЕВ   Спиридон Дементьевич   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89257   ГУСЕВ   Николай Акимович   —   207 пех. Новобаязетский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89258   ГОРОБЕЦ   Тихон Никифорович   —   208 пех. Лорийский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на ос-
новании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-20226, II-40782, IV-823772]  

  89259   ДЕРИКОН   Иосиф Анжимович   —   207 пех. Новобаязетский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89260   КОКОВКИН   Петр Андрианович   —   207 пех. Новобаязетский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89261   ПАНЧЕНКО   Фома Тимофеевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89262   ИЮСЛАМБИЛЬ   Константин Васильевич   —   207 пех. Новобая-
зетский полк, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89263   МЕЛЬНИКОВ   Пантелеймон Антонович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89264   СЛЮСАРЬ   Дмитрий Михайлович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89265   ГЛАДКИЙ   Меркурий Иосифович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89266   АЛЕКСЕЕНКО   Михаил Наумович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89267   МАРЧЕНКОВ   Виссарион Маркович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89268   БЕЛЯКОВ   Михаил Григорьевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89269   МАКЕЕВ   Ефим Федорович   —   207 пех. Новобаязетский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89270   СТЕПАНОВ   Александр Евдокимович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89271   ДОБРОВ   Михаил Григорьевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89272   СИНКЕВИЧ   Альфонс Францевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89273   ГОНЧАРЕНКО   Григорий Семенович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89274   ВЕЛИКОДНЕВ   Фома Ермолаевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89275   ТОНКОНОГИЙ   Герасим Степанович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89276   ПЕРЕПЕЛИЦЫН   Иван Васильевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 

в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89277   ЧЕРКАСЕНКО   Яков Дмитриевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89278   ТКАЧ   Иван Нестерович   —   205 пех. Шемахинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89279   ШОРОХОВ   Иван Андреевич   —   205 пех. Шемахинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 430 пех. 
Валкский полк.   [II-46158, IV-685860]  

  89280   ТРОНЕВ   Афанасий Матвеевич   —   205 пех. Шемахинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89281   ХОРОШИЛОВ   Василий Васильевич   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89282   ВАСИЛЬЕВ   Иван Яковлевич   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89283   ИСТЮНИН   Назар Александрович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Госуда-
ря Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89284   ШИЛО   Гавриил Михайлович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89285   ГЕРЦ   Артамон Евстафьевич   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89286   ВАКУЛИН   Кирилл Трифонович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщи-
ны войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89287   КИЗЯ   Деонисий Самуилович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщи-
ны войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89288   МИНАЕВ   Егор Петрович   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89289   СЕРОВ   Дмитрий Васильевич   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89290   ГАРМАШ   Савелий Николаевич   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89291   БЫКОВСКИЙ   Степан Иванович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89292   КАРЕТНИКОВ   Николай Иванович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Госуда-
ря Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89293   ГРИБАНОВ   Семен Акентьевич   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89294   АЛЯБЬЕВ   Семен Петрович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89295   КРАВЦОВ   Яков Петрович   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89296   КУЗЬМИН   Василий Лазаревич   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89297   НЕЗБЖИЦКИЙ   Степан Августович   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени 

Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89298   ИЗАТУЛИН   Ахматула   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89299   ПЕТИН   Иван Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89300   ЧЕБОТАРЕВ   Илья Кузьмич   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89301   БАРАНОВИЧ   Трофим Алексеевич   —   11 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89302   ШИДЛОВСКИЙ   Николай Васильевич   —   11 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89303   ДУБРОВИН   Дмитрий Иванович   —   11 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89304   ЛАМОК   Давид Давидович   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89305   ЦВЕТКОВ   Василий Михайлович   —   11 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89306   ТАРАНЦЕВ   Онисим Герасимович   —   11 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89307   ЗАМОГИЛЬНЫЙ   Степан Васильевич   —   11 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89308   АБАЕВ   Антон Иванович   —   11 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89309   ЛАРИЧКИН   Федор Дмитриевич   —   11 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89310   ГОНТАРЬ   Константин Васильевич   —   11 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89311   СТРЕХОЛЕТ   Иван Иванович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  89312   САПРЫКИН   Матвей Никифорович   —   189 пеш. Тамбовская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  89313   БЕЛИКОВ   Иван Иванович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89314   ЧУРИКОВ   Дмитрий Родионович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89315   НОВИКОВ   Иван Авраамович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89316   УТЕШЕВ   Иван Данилович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, за-
уряд-прапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89317   ПРИЛЕПА   Иван Степанович   —   12 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89318   ПИВОВАРОВ   Николай Козьмич   —   189 пеш. Тамбовская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  89319   НИКУЛЬШИН   Матвей Ионович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  89320   БОГУНОВ   Степан Егорович   —   11 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89321   ЖАРКОВ   Роман Федорович   —   192 пеш. Тамбовская дружина, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89322   КУЛЕШ   Яков Акимович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 3 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  89323   ТЮРИН   Егор Афанасьевич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
3 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89324   БЕРЕСТНЕВ   Егор Сергеевич   —   190 пеш. Тамбовская дружина, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89325   МЕЛАШЕНКО   Филипп Викторович   —   189 пеш. Тамбовская дру-
жина, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
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а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89326   БЕЛОКОПЫТОВ   Григорий Иванович   —   192 пеш. Тамбовская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  89327   ВИГОВСКИЙ   Каспер Иванович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  89328   ПОПОВ   Тимофей Савельевич   —   189 пеш. Тамбовская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89329   ВЛАСОВ   Егор Корнеевич   —   189 пеш. Тамбовская дружина, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  89330   КУПРИЯНОВ   Петр Максимович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  89331   ФОМИН   Митрофан Евстафьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в бою 29.07.1915. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89332   ЛИТВИНОВ   Андрей Ильич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 
от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 25.08.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89333   РУНОВ   Иосиф Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от 
Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89334   ГАВРИЛЕНКО   Иван Сидорович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  89335   ИВАНЦОВ   Роман Федотович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89336   ЕГОРОВ   Иван Никитич   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89337   ПОПОВ   Семен Архипович   —   189 пеш. Тамбовская дружина, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  89338   ГОЛОВКО   Иван Николаевич   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89339   КАРАБАНОВ   Андрей Никандрович   —   26 саперный батальон, 2 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2172 от 24.10.1915.  

  89340   ГРИГОЛАЙТИС   Антон Иосифович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 24.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89341 (89346?)   СПЕСИВЫЙ   Степан Иванович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в бою 29.07.1915. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89342   МАКАРЕНКО   Александр Ильич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 
от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89343   ЖДАНОВ   Тихон Савельевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от 
Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 29.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89344   БЕЗУГЛЫЙ   Петр Максимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 
от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 29.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89345   ГОРОШКО   Василий Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 
от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 29.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89346   ФЕДОСОВ   Федор Романович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 2 рота, подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 
от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 21.11.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89347   ПРИХОДЬКО   Семен Дмитриевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от 
Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 16.08.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89348   ЗАПОТОЦКИЙ   Филипп Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 
от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 14.05.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89349   МОРОЗОВ   Федор Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 
от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 16.08.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89350   КОНДРАТЬЕВ   Алексей Харитонович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в бою 28.07.1915. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89351   ТРОФИМОВ   Илья Александрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден 
26.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.10.1915.  

  89352   ЧЕРНЯЕВ   Марк Филиппович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины 
войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличие в бою 18.08.1915. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89353   ВОРОНОВ   Борис Николаевич (Сергеевич?)   (Оренбургская губер-
ния)   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в бою 19.07.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики по окончании Оренбургской школы прапорщиков прика-
зом по Казанскому ВО. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (20.05.1917). Сын 
надворного советника.   [IV-309657]  

  89354   ЕВКО   Игнат Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в бою 18.08.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89355   ПОЛЯКОВ   Алексей Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины 
войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличие в бою 18.08.1915. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89356   СТРУКОВ   Антон Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 
от Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 12.07.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89357   МАСАЛИТИН   Дионисий Ильич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от 
Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 5.07.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89358   РЕВА   Елисей Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от 
Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 16.08.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89359   АЛЕКСЕЕВ   Тихон Евсеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда связи, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от 
Имени Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в бою 16.08.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89360   ЮРЧЕНКО   Семен Александрович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, команда связи, рядовой.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в бою 16.08.1915. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89361   ЛЕНСКИЙ   Андрей Иванович   —   21 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщи-
ны войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89362   ПОНОМАРЕВ   Тихон Павлович   —   21 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщи-
ны войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89363   КОЦАРЬ   Василий Иванович   —   21 арт. бригада, ст. телефонист. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщи-
ны войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89364   Фамилия не установлена  .  
  89365   ЧМУТОВ   Ефим Тимофеевич   —   21 арт. бригада, ст. фейерверкер. 

  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщи-
ны войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Переведен по службе в Л.гв. 1 арт. бригаду 
в 1-ю батарею (?).  

  89366   Фамилия не установлена  .  
  89367   ПОДКУЙКО   Илья Федорович   —   3 Кавказский саперный батальон, 

подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-15760]  

  89368   ПАЗУХИН   Иосиф Иосифович   —   3 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89369   СЕРГЕЕВ   Максим Спиридонович   —   3 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89370   БОРИСОВ   Михаил Власьевич   —   3 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89371   КАСЬЯНОВ   Дмитрий Максимович   —   1 горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89372   КРАМАРЕНКО   Леонтий Никитович   —   21 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89373   ШЛЯХОВ   Иван Сысоевич   —   21 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины 
войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89374   ГОЛОВИН   Григорий Федорович   —   21 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщи-
ны войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89375   ПАШКОВ   Ипполит Кириллович   —   21 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины 
войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89376   ФОКИН   Илья Павлович   —   3 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89377   МУРАШКО   Демьян Семенович   —   3 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89378   МЕЩАНИНОВ   Георгий Иванович   —   3 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, взв. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89379   МИШКУР   Степан Артемьевич   —   208 пех. Лорийский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 884199.   [I-22474, IV-823780]  

  89380   ФЛЯК (ХЛЯК?)   Егор Федорович   —   208 пех. Лорийский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-40644, IV-326808]  

  89381   ШЕПТЕВ   Николай   —   52 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  89382   КУНАХОВ   Сергей Васильевич   —   52 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины 
войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  89383   ОБУХОВ   Никита Петрович   —   3 Кавказский мортирный арт. дивизи-
он, подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89384   МОСТОВОЙ   Даниил   —   52 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
24.08.1915 от Имени Государя Императора в день годовщины войны 
и роздан Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  89385 (89395?)   РАБИНОВИЧ   Самуил Соломонович   —   52 арт. брига-
да, бомбардир.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89386   ДАНИЛОВ   Виктор Андрианович   —   52 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89387   ЗЕКУНОВ   Яков Никитич   —   208 пех. Лорийский полк, 1 рота, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-823425]  

  89388   ВОЛОХОВ   Спиридон Митрофанович   —   208 пех. Лорийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-229126]  

  89389   КУРГАН   Иван Михайлович   —   1 горный арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89390   ПЕТРЖАК   Адам Иосифович   —   1 горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89391   ЦУРКАН   Иван Федорович   —   208 пех. Лорийский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-952866]  

  89392   ПЛЕШАКОВ   Александр Иванович   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-952656]  

  89393   КУЗЕМА   Аким Петрович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 30222, 3 ст. № 18985, 4 
ст. № 385945.   [IV-952621]  

  89394   СОЧИНСКИЙ   Филипп Митрофанович   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 924571.   [IV-952626]  

  89395   КУЛАКОВ   Иван Никитич   —   208 пех. Лорийский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-823484]  

  89396   ХАСАНОВ   Хаснула Таштимерович   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-40837, IV-952653]  

  89397   СТРОИТЕЛЕВ   Тарас Евсеевич   —   208 пех. Лорийский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 18987, 4 ст. № 924757.   
[II-40639, IV-823551]  

  89398   ДЕМИДЬКО   Андрей Сергеевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89399   ПОСЫПАЙ   Иван Петрович   —   208 пех. Лорийский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-952670]  

  89400   КОЛТУНОВ   Ефим Евдокимович   —   208 пех. Лорийский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-952655]  

  89401   МОРОЗОВ   Иван Яковлевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89402   ШАЛУХИН   Андрей Степанович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89403   ФИЛИПЕНКО   Степан Степанович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [I-5750]  

  89404   ГРИГОРЬЕВ   Владимир Степанович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89405   ПАДАЛКА   Иван Герасимович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89406   КЛОКОВ   Павел Данилович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89407   ЕФРЕМОВ   Андрей Федорович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89408   СУВОРИН   Петр Семенович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89409   АНДРИАНОВ   Петр Григорьевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89410   ГОЛУБЦОВ   Федор Федорович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89411   Фамилия не установлена  .  
  89412   НИЖНИК   Федор Антонович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89413   САЛО   Павел Михайлович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89414   ГАНЗИКОВ   Тимофей Васильевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, фельдшер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89415   ГУТОРОВ   Николай Григорьевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89416   ЛУЦЕНКО   Алексей Николаевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89417*   ДЕМЬЯНОСОВ   Федор Кузьмич   —   48 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89417*   КОСЬЯНОВ   Николай Николаевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89418   СУНЯЙКИН   Александр Михайлович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89419   ЗАБЕЛИН   Павел Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89420   ИБАТУЛИН   Халилула Норулович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89421   МАЛИН   Иван Михайлович   —   190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89422   ШИЛЬНИК   Тихон Мефодьевич   —   193 пех. Свияжский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89423   ЯКОВЛЕВ   Леонид Никонорович   —   190 пех. Очаковский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89424   МАКОГОН   Архип Макарович   —   190 пех. Очаковский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89425   ЧЕРНЕЦКИЙ   Иван Федорович   —   190 пех. Очаковский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89426   СМАЗАНОВИЧ   Лейб Мордхилевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в го-
довщину войны.  

  89427   ШИНКАРЕНКО   Мирон Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89428   БЕЛИКОВ   Андрей Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915.  

  89429   ГУЗИКОВ   Петр Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 352277, Награжден крестом 2 ст. за отличие в бою 30.08.1915.   
[ Повторно, III-43892]  

  89430   ШЕВЕЛЕВ   Петр Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За неоднократные боевые 
отличия в делах против неприятеля.  

  89431   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   192 пех. Рымникский полк, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915.  

  89432   КУКСА   Карп Данилович   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915.   [II-50696, IV-263009]  

  89433   БАНДАРЕНКО   Исидор Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915.  

  89434   БОРИСЕНКО   Иван Яковлевич   —   192 пех. Рымникский полк, ря-
довой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915.  

  89435   ШКРЕДОВ   Емельян Степанович   —   192 пех. Рымникский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915.  

  89436   БАДРЯТДИНОВ   Гилашиетдин   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89437   ТРОФАЛЕНКО   Иван Алексеевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915.  

  89438   Фамилия не установлена  .  
  89439   КОКАРЕВ   Василий Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в годовщину войны за отличие в бою 19.08.1915.  

  89440   ТЕРЕЩЕНКО   Денис Кондратович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в го-
довщину войны.  

  89441   ПОЛМАРЧУК   Гордей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89442   БАБЕНЫШЕВ   Патрикий Фотеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89443 (8443?)   ЖИТКОВ   Спиридон Потапович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89444   БЕРСЕНЕВ   Василий Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89445   МАКАН   Иван Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89446   ПОТАПОВ   Семен Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89447   НОВИКОВ   Трофим Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89448   МОХНО   Митрофан Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89449   ГРАЦИАНОВ   Борис Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89450   МАЛЕНЬКИЙ   Александр Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89451   НЕЧАЕВ   Егор Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне и июле 
месяцах 1915 г.  

  89452   КРАВЦОВ   Николай Георгиевич   —   196 пех. Инсарский полк, коман-
да разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне и 
июле месяцах 1915 г.  

  89453   МИХАЙЛЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне 
и июле месяцах 1915 г.  

  89454   СНУРНИЦИН   Илья Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  89455   САДЫКОВ   Абдул-Мурза Саликович   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  89456   НОЗДРЕВАТЫХ   Архип Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне и июле ме-
сяцах 1915 г.  

  89457   САЛИМЖЕУГАРОВ   Мухамед Габдрахимович   —   196 пех. Инсар-
ский полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в мае, июне и июле 
месяцах 1915 г.  

  89458   МИЛЮКОВ   Трофим Ефремович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне и июле ме-
сяцах 1915 г.  

  89459   АМЕЛЬЧЕНКО   Мина Феодосьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  89460   КАБАНОВ   Федор Лукич   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  89461   ЕМЕЛЬЯНОВ   Николай Евграфович   —   24 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89462   МАРКЕЛОВ   Иван Иванович   —   24 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89463   НЕКЛЮДОВ   Василий Федорович   —   24 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89464   ДУБОВКИН   Николай Михайлович   —   24 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89465   ЗЕНЦОВ   Петр Иванович   —   24 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89466   КОРОБИЦИН   Иван Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  
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  89467   РОЩИН   Иван Платонович   —   196 пех. Инсарский полк, команда 

связи, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89468   САВКОВ   Алексей Михеевич   —   196 пех. Инсарский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в боях в мае, июне и июле 
месяцах 1915 г.  

  89469   УСЫНИН   Константин Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне 
и июле месяцах 1915 г.  

  89470   КАРИЧКОВСКИЙ   Антон Романович   —   196 пех. Инсарский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне 
и июле месяцах 1915 г.  

  89471   КУРМАНАЕВ   Ефим Васильевич   —   48 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89472   ТИМОФЕЕВ   Михаил Данилович   —   48 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89473   ТРУНОВ   Яков Иванович   —   48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны. Крест пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».  

  89474   ЧЕЛЫШЕВ   Сергей Михайлович   —   48 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89475   АБДУЛВАГАПОВ   Габедин Емалетдинович   —   48 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89476   САЙГУШИНСКИЙ   Андрей Алексеевич   —   48 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89477   Фамилия не установлена  .  
  89478   ЕЛИСТРАТОВ   Иван Тимофеевич   —   24 саперный батальон, ефрей-

тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89479   ВЕСЕЛКОВ   Иван Викторович   —   24 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89480   КОЛЕСНИКОВ   Михаил Федорович   —   24 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89481   МОРГУН   Зусь Шимонович   —   49 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89482   ФОКИН   Владимир Петрович   —   49 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89483   МАТВЕЙЧУК   Иван Ильич   —   49 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89484   КОРНИЛЬЦЕВ   Алексей Дмитриевич   —   49 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89485*   ГОЛЕНДУХИН   Василий Панфилович   —   49 арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны. Заменен на крест 2 ст. № 19109.   [ Заменен, II-
19109, III-126779]  

  89485*   КАУРОВ   Василий Тимофеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 651188.   [IV-139038]  

  89486   БОЯРШИНОВ   Павел Ефимович   —   49 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89487   ВЕРЕЩАГИН   Яков Алексеевич   —   49 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89488*   ХРОМОВ   Трофим Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89488*   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   49 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89489   РЯШЕНЦЕВ   Павел Дмитриевич   —   48 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны. Крест пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».   
[IV-397320]  

  89490   ПЕТРУСОВ   Михатир Тарасович   —   48 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89491   ЛАДЫГИН   Илья Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89492   ЛЕТЯГИН   Иван Гаврилович   —   18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89493   ВОРОНОВ   Иван Илларионович   —   6 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89494   КРАМАРЕНКО   Григорий Игнатьевич   —   6 Сибирский горный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в годовщину войны.  

  89495   БЫКОВ   Семен Петрович   —   24 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89496   СТЕПАНОВ   Михаил Николаевич   —   24 мортирный арт. дивизи-
он, бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89497   БРЕЕВ   Григорий Петрович   —   24 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89498   ГАБИТОВ   Мухаметдин Низаметдинович   —   24 мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в годовщину войны.  

  89499   ПЧЕЛИНЦЕВ   Василий Игнатьевич   —   24 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89500   МЕДВЕДЕВ   Василий Андреевич   —   24 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89501   СЛЕСАРЕНКО   Николай Константинович   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[IV-89272]  

  89502   МАРИСИЧ   Стефан Григорьевич   —   278 пех. Кромский полк, фельд-
фебель.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228775]  

  89503   ЯЩУК   Петр Федорович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [I-6821, II-13011, IV-228773]  

  89504   КОССОВСКИЙ   Иосиф Игнатьевич   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89505   МОКЕЕВ   Николай Алексеевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-17324]  

  89506   РОСТОВЦЕВ   Артемий Денисович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет крест 4 ст. 
№ 101856 за Русско-японскую войну.  

  89507   СЕНАТОРОВ   Роман Фролович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228815]  

  89508   БАЙКОВ   Владимир Константинович   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228813]  

  89509   МАЙБОРОДА   Степан Акимович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-83371]  

  89510   ДЕХТЯРЕВ   Терентий Ивлевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89511   ХАРЬКОВ   Сергей Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89512   БОБЕР   Платон Антонович   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228757]  

  89513   Фамилия не установлена  .  
  89514   ОБУШНИЙ   Федор Лукьянович   —   278 пех. Кромский полк, ефрей-

тор.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89515   ЧАЛЫЙ   Стефан Максимович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228741]  

  89516   ШАЛАЕВ   Тимофей Иосифович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет медаль 4 
ст. № 18588.  

  89517*   ФИЛАТОВ   Яков Федотович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Государя Императора, его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89517*   ХАБАРОВ   Василий Дмитриевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89518   ЗЕЛЕНЦОВ   Андрей Васильевич   —   278 пех. Кромский полк, ефрей-
тор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89519   БОМБАЛЕВСКИЙ   Адам Петрович   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228751]  

  89520   МИЦЕК   Павел Игнатьевич   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Государя Императора, его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228769]  

  89521*   СОКОЛОВ   Петр Петрович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89521*   ШАБРОВ   Дмитрий Павлович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89522   БАЛАЧИЙ   Евдоким Антонович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89523   ПЕТРЕНКО   Онуфрий Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89524   БУХОЛЬЦ   Самуил Иванович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89525   ГАЙДАМЧУК   Матвей Леонтьевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89526   Фамилия не установлена  .  
  89527   ЛЫСАЧЕНКО   Никандр Каленикович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 

унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[II-13067, IV-491198]  

  89528   ПОТЕМКИН   Василий Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228739]  

  89529   ИВАНЧЕНКО   Михаил Фомич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228756]  

  89530   ДИДЕНКО   Яков Иванович   (Киевская губерния, Чигиринский 
уезд, Каменская волость, с. Грушевка)   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[II-17847, IV-228768]  

  89531   ЛЫСКА   Тарас Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован 25.08.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[IV-228566]  

  89532   ДОРКИН   Семен Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228563]  

  89533   БЕНЯТ   Григорий Михайлович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228562]  

  89534   ШТУКА   Петр Андреевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89535   СТЕПАНОВ   Василий   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   Пожало-
ван от Имени Государя Императора, его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
с Германией и Австро-Венгрией.  

  89536   РУБЦОВ   Тимофей Степанович   —   278 пех. Кромский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89537   ЛЕВАНДИЕВ   Федор Константинович   —   278 пех. Кромский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-17330]  

  89538   МЕЩАНИН   Александр Зиновьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89539   РЫЛОВ   Семен Павлович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89540   ШАИДРА   Федор Никифорович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89541   ЛЫКО   Григорий Прокофьевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228570]  

  89542   СЕРИК   Григорий Васильевич   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89543   ЛИСОВЕЦ   Григорий Тимофеевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  
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  89544   ГАХ   Исаак Семенович   —   277 пех. Переяславский полк, ст. унтер-

офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-48975]  

  89545   НАГОРНЫЙ   Леонтий Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228544]  

  89546   КИРЕЕВ   Егор Егорович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89547   БЕНДИК   Василий Дементьевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228565]  

  89548   ЦЫРГВАВА   Василий Лукьянович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-181057]  

  89549   ГРИГОРЕНКО   Александр Семенович   —   277 пех. Переяславский 
полк, ефрейтор.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228574]  

  89550   БОРИСЕНКО   Василий Федорович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228553]  

  89551   ПЯТКОВ   Алексей Афанасьевич   —   18 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89552   ГОЛОЩАПОВ   Степан Максимович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89553   РЯБЦЕВ   Алексей Евдокимович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89554   ЛОМАКОВСКИЙ   Исаак Ефимович   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  89555   КОМЫСЛОВ   Николай Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89556   БОНДАРЕВ   Дмитрий Трофимович   —   189 пех. Измаильский полк, 
1/3 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны. Пропал без вести.  

  89557   ПУЧКОВ   Илларион Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  89558   РЕДИНСКИЙ   Андрей Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в го-
довщину войны.  

  89559   ЯКОРЕВ   Андрей Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89560   МИЛЯЕВ   Григорий Никитич   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годов-
щину войны.  

  89561   ФОМИН   Никифор Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89562   БУЯНОВ   Алексей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89563   ЛАВРИНОВ   Егор Тимофеевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89564   СКОМСКИЙ   Феофан Сафронович   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89565   КУКСА   Алексей Осипович   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в го-
довщину войны.  

  89566   КИРПИЧЕВ   Павел Сергеевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89567   АНТОНОВ   Степан Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89568   НЕСТЕРЯНСКИЙ   Антон Семенович   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89569   МИЧКАКИН   Николай Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89570   ЕВСЮКОВ   Александр Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
доброволец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89571   Фамилия не установлена  .  
  89572   Фамилия не установлена  .  
  89573   Фамилия не установлена  .  
  89574   Фамилия не установлена  .  
  89575   Фамилия не установлена  .  
  89576   Фамилия не установлена  .  
  89577   Фамилия не установлена  .  
  89578   Фамилия не установлена  .  
  89579   БОЯКОВ   Алексей Михайлович   —   24 саперный батальон, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89580   ХАЙРЕТДИНОВ   Зайнетдин   —   190 пех. Очаковский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89581   МАТЮШКО   Иван Савельевич   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружа-
ны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  89582   УДОВИЦКИЙ   Степан Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  89583   ШУРУЕВ   Владимир Дмитриевич   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружа-
ны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.   [III-49881]  

  89584   Фамилия не установлена  .  
  89585   Фамилия не установлена  .  
  89586   Фамилия не установлена  .  
  89587   Фамилия не установлена  .  
  89588   Фамилия не установлена  .  
  89589   Фамилия не установлена  .  
  89590   Фамилия не установлена  .  
  89591   ЛАЗАРЕВИЧ   Сергей Иванович   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  89592   БОЙКО   Алексей Тимофеевич   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  89593   НИКИТЕНКО   Тимофей Макарьевич   —   33 пех. Елецкий полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89594   СИДОЧЕНКО   Иван Онуфриевич   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.   [III-49884]  

  89595   БЕЗУГЛЫЙ   Козьма Лаврентьевич   —   35 пех. Брянский полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка 
Альба, около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость в боях.  

  89596   ДЕРГАЧЕВ   Николай Петрович   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, 
фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружа-
ны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  89597   ПАНЧЕНКО   Павел Степанович   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  89598   СЕМГАР   Феодосий Андреевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89599   КОМЫШНЫЙ   Савва Семенович   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89600   БИТКИНЕЙ   Иван Александрович   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  89601   ШМИТЬКО   Кирилл Семенович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89602   ПОСТЕЛЬНИКОВ   Иван Федорович   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени 
Государя Императора в день годовщины войны и роздан Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89603   ЕРМОЛЕНКО   Иосиф Семенович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89604   СВЕРГУНОВ   Ефрем Иосифович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89605   БАЛЕНКО   Яков Емельянович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89606   ИВАЩЕНКО   Иван Корнеевич   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89607   ДОБРЯКОВ   Ефим Евграфович   —   83 пех. Самурский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89608   МОСКАЛЕНКО   Кузьма Кондратьевич   —   83 пех. Самурский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89609   ВЛАДОРЧУК   Петр Васильевич   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89610   СУКРУТОВ   Степан Сергеевич   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89611   СОХАНЬ   Алексей Онуфриевич   —   83 пех. Самурский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89612   КОЗЛИТИН   Иван Федорович   —   83 пех. Самурский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89613   БАЛАШЕВ   Григорий Елисеевич   —   83 пех. Самурский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89614   ЗОЛОТУХИН   Андрей Платонович   —   83 пех. Самурский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89615   КИЗИМЕНКО   Николай Степанович   —   83 пех. Самурский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89616   КИЧАТЫЙ   Лукьян Артемович   —   83 пех. Самурский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89617   МЕНЯЙЛОВ   Матвей Лукич   —   83 пех. Самурский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89618   ФРОЛОВ   Иван Александрович   —   83 пех. Самурский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-5765]  

  89619   АГАПОВ   Алексей Иванович   —   83 пех. Самурский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89620   СЕРПЯК   Куприян Назарович   —   83 пех. Самурский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89621   БОГУЧАРОВ   Елизар Иванович   —   83 пех. Самурский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89622   ВАСЬКОВСКИЙ   Андрей Оттович   —   83 пех. Самурский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89623   ИВАНОВ   Иван Тарасович   —   83 пех. Самурский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  89624   ИВАНИН   Дмитрий Осипович   —   83 пех. Самурский полк, 8 рота, 

фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89625   ТОЛМАЧЕВ   Федор Николаевич   —   83 пех. Самурский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  89626   БРЫКАЛОВ   Кузьма Никитич   —   83 пех. Самурский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89627   НОВИКОВ   Михаил Михайлович   —   83 пех. Самурский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89628   КРИЗСКИЙ   Лука Назарович   —   83 пех. Самурский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89629   КОРОТКИХ   Кузьма Матвеевич   —   83 пех. Самурский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89630   РЕПНИКОВ   Тихон Емельянович   —   83 пех. Самурский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 126848, 4 ст. 
№ 138071. Переведен по службе в Русский экспедиционный корпус во 
Франции.   [IV-136192]  

  89631   КОЛОМОЕЦ   Сергей Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89632   ТАРАНЦЕВ   Евгений Захарович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89633   БУГАЕВ   Трофим Ефимович   —   83 пех. Самурский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89634   ПЕДЯШ   Матвей Иванович   —   83 пех. Самурский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89635   ГОРЯЙНОВ   Гавриил Антонович   —   83 пех. Самурский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89636*   КРИКУНОВ   Николай Селиванович   —   83 пех. Самурский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-89638]  

  89636*   ЯКИМЕНКО   Андрей Дмитриевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89637   КЛЕВА   Павел Андреевич   —   83 пех. Самурский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89638   ОВСЯННИКОВ   Иван Васильевич   —   83 пех. Самурский полк, коман-
да связи, рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императо-
ра в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89639   ЛУКИНОВ   Николай Степанович   —   83 пех. Самурский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя 
Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89640   БЕНЗОРУК   Гавриил Трофимович   —   83 пех. Самурский полк, 
команда связи, фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Госуда-
ря Императора в день годовщины войны и роздан Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  89641   РУДИКОВ   Василий Тимофеевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89642   ЗУБЧЕНКО   Икифор Герасимович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89643   ПАРФЕНОВ   Дмитрий Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89644   ТАТАРЧЕНКО   Иван Федорович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89645   УВАРОВСКИЙ   Петр Михайлович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89646   ЕФИМОВ   Алексей Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89647   КОРНИЕНКО   Яков Корнеевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89648   КУРГАНСКИЙ   Харитон Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора в день 
годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89649   НЕСТЕРЕНКО   Федор Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89650   ЛИТВИНОВ   Захар Васильевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 от Имени Государя Императора 
в день годовщины войны и роздан Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89651   ЛЕДОВСКИЙ   Матвей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89652   САЛТЫКОВ   Иван Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89653   МАРИНИН   Степан Максимович   —   193 пех. Свияжский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89654   ХАРДИН   Петр Савельевич   —   193 пех. Свияжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89655   ИРНАЗАРОВ   Тахватулла Галлиулович   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в годовщину войны.  

  89656   КАЛАЕВ   Герман Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89657   БАБЕНКО   Иван Демьянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89658   ЗАХАРОВ   Иван Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89659   ПОПОВ   Яков Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89660   ГОРБАЧЕВ   Степан Поликарпович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у госп. дв. Морачевщина 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89661   ГОРИН   Александр Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в годовщину войны.  

  89662   МУШИНСКИЙ   Тимофей Семенович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в годовщину войны.  

  89663*   ДОРОХОВ   Сергей Степанович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в годовщину войны.  

  89663*   НЕМЧЕНКО   Осип   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  89664   БОЛЬШОВ   Иоаким Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89665   МЫШКИН   Федор Демьянович   —   193 пех. Свияжский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89666   БЕЛИКОВ   Даниил Антонович   —   193 пех. Свияжский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89667   ГОЛЬЦМАН   Давид Хасколевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89668   ЯКОВЕНЧУК   Григорий Семенович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89669   АКИЛОВ   Ермолай Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89670   ФЕДОРЧУК   Федор Тимофеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в годовщину войны.  

  89671   МАРИКОСОВ   Николай Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89672   БАЛАШОВ   Иван Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89673   ФОМИН   Михаил Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89674   ЛЫСАКЕВИЧ   Андрей Иванович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в годовщину войны.  

  89675   Фамилия не установлена  .  
  89676*   МАКАРОВ   Иван Кузьмич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89676*   ШАПОВАЛОВ   Василий Тимофеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в годовщину войны.  

  89677   ЧЕРНИКОВ   Петр Андреевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89678   ТЮРИН   Иван Федорович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.   [I-11951, II-59743, IV-510320]  

  89679   НАУМОВ   Григорий Сергеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в годовщину войны.  

  89680   ЖАРКОВ   Иван Кириллович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89681   СОПИН   Сергей Емельянович   —   195 пех. Оровайский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89682   БАБАНИН   Василий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89683   АГАФОНОВ   Иосиф Перфильевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89684   ЧАБАН   Сергей Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89685   БУЛАВИН   Прокопий Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89686   ПИЧУГИН   Дмитрий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89687   ПИЩЧИК   Петр Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в годовщину войны.  

  89688   РАГОЗИН   Петр Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину войны.  

  89689   МАСЛАКОВ   Степан Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89690   ГУЛЯЙЧЕНКО   Иван Юменович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89691   ШИМКО   Илья Ефимович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  8969[2]   КОВАЛЕВ   Федор Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  89693   ТИТУЛ   Михаил Николаевич   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  89694   ГУШЕН   Николай Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  89695   ЦАРЕВ   Александр Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годов-
щину войны.  

  89696   Фамилия не установлена  .  



-957- 89697–89761
  89697   АНКУДИНОВ   Иван Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89698   ЖИТНЫЙ   Семен Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.   [IV-
250698]  

  89699   СКОВЫРА   Михаил Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в мае, июне и июле месяцах 1915 г.  

  89700   ТРУНЕНКО   Никита Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в годовщину 
войны.  

  89701   ФЕДОРЧУК   Григорий Алексеевич   (Волынская губерния, Дубен-
ский уезд, Дубенская волость)   —   273 пех. Богодуховский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  89702   ПАВЛЕНКО   Исидор Игнатович   (Харьковская губерния, Волчанский 
уезд, Велико-Бурлуцкая волость)   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89703   РАТЧИНСКИЙ   Филипп Николаевич   (Волынская губерния, Жито-
мирский уезд, Котельнинская волость)   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  89704   КРЖЕШНИОВСКИЙ   Павел Ананьевич   (Каменец-Подольская губер-
ния, Винницкий уезд, Тывровская волость)   —   38 арм. корпус, штаб, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89705   ЗАЦЕПИН   Тимофей Николаевич   (Тамбовская губерния, Козлов-
ский уезд, Успенская волость, с. Успенское)   —   243 пех. Холмский полк, 
подпрапорщик, из запаса.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  89706   ЩЕКАЧИХИН   Никифор Иванович   (Тамбовская губерния, Козлов-
ский уезд, Глазковская волость, с. Глазково)   —   243 пех. Холмский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  89707   БУЗУЛУКИН   Сергей Федорович   (Воронежская губерния, Бирю-
ченский уезд, Ольшанская волость, с. Чеснотка)   —   243 пех. Холмский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  89708   МОКАРЕВИЧ   Андрей Иванович   (Минская губерния, Борисовский 
уезд, Ухвальская волость, с. Денисовка)   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89709   БОНДАРЕВ   Филипп Пантелеевич   (Оренбургская губерния, Орен-
бургский уезд, г. Оренбург)   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  89710   МИХИН   Григорий Тимофеевич   (Тамбовская губерния, Козловский 
уезд, Иловай-Рождественская волость, с. Иловай Рождественское)   — 
  243 пех. Холмский полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89711   СЕРЕБРЯКОВ   Иван Михайлович   (Нижегородская губерния, Княги-
нинский уезд, с. Смашна)   —   241 пех. Седлецкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  89712   ХУПОВКА   Михаил Сидорович   (Екатеринославская губерния, Алек-
сандровский уезд, Вознесенская волость, с. Вознесенское)   —   247 пех. 
Мариупольский полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89713   КУРКЧИ   Петр Елиферович   (Екатеринославская губерния, Мари-
упольский уезд, г. Мариуполь)   —   247 пех. Мариупольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89714   МАЛЕВАННЫЙ   Леонтий   (Херсонская губерния, Александрийский 
уезд, Глинская волость, с. Яново)   —   247 пех. Мариупольский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89715   ВЕЛИЧКО   Иван Леонтьевич   (Курская губерния, Обоянский уезд, 
Ольшанская волость, с. Колодец)   —   247 пех. Мариупольский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  89716   ЛУКАВЕНКО   Семен Павлович   (Харьковская губерния, Валковский 
уезд, Перекопская волость)   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  89717   ЧИНОВ   Трофим Иванович   (Оренбургская губерния, Орский уезд, 
Салиховская волость)   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  89718   МЕРЕМЯНЬЧИК   Филипп Васильевич   (Воронежская губерния, Ниж-
недевицкий уезд, Колевская волость)   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  89719   НАГОРНЫЙ   Яков Емельянович   (Харьковская губерния, Харьков-
ский уезд, Циркуновская волость)   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89720   ДРУЖИНИН   Илья Яковлевич (Федорович?)   (Саратовская губерния, 
Камышинский уезд, Гусельская волость)   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89721   СЛИПЧЕНКО   Федор Харитонович   (Херсонская губерния, Ели-
саветградский уезд, Устиновская волость, д. Костонти..)   —   247 пех. 
Мариупольский полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89722   КОНСТАНТИНОВ   Лукьян Евсеевич   (Курская губерния, Обоянский 
уезд, Краснянская волость, с. Краснянское)   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  89723   ДИВНИЧ   Никифор Федотович   (Таврическая губерния, Евпаторий-
ский уезд, Сакская волость, д. Михайловка)   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  89724   ГОРЛОВ   Иван Павлович   (Черниговская губерния, Мглинский уезд, 
Нивлянская волость, с. Нивное)   —   247 пех. Мариупольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89725   МАРУСЕНКО   Павел Тимофеевич   (Екатеринославская губерния, 
Александровский уезд, с. Кон. Раздоры)   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89726   ПУГАЧЕВ   Ефим Филатович   (Донского войска область, Таганрог-
ский округ, Макеевская волость, с. Роголи)   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  89727   УЛЬЯНЧЕНКО   Игнат Мартынович   (Киевская губерния, Чигирин-
ский уезд, с. Чаплыще)   —   247 пех. Мариупольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89728   УЛЬЯНЧЕНКО   Алексей Александрович   (Екатеринославская гу-
берния, Мариупольский уезд, Новотроицкая волость, с. Новотроиц-
кое)   —   247 пех. Мариупольский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы. На 25.09.1917 — чиновник военного времени Пластунско-
партизанской сотни.  

  89729   НИКИТЕНКО   Виктор Емельянович   (Таврическая губерния, Мелито-
польский уезд, Больше-Белозерская волость, с. Корнеевка)   —   247 пех. 
Мариупольский полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89730   ШАПОВАЛОВ   Афанасий Емельянович   (Екатеринославская гу-
берния, Мариупольский уезд, Покровская волость, с. Никольское)   — 
  247 пех. Мариупольский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89731   КАПЛИЕНКО   Терентий Лукьянович   (Екатеринославская губерния, 
Славяносербский уезд, с. Вергиловка)   —   248 пех. Славяносербский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89732   ПАТЛАХ   Василий Макарович   (Черниговская губерния, Кроле-
вецкий уезд, с. Клинки)   —   248 пех. Славяносербский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  89733   ШУНДЕЕВ   Егор Михайлович   (Оренбургская губерния, Челябин-
ский уезд, стан. Еткульская)   —   17 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  89734   МЕРЗЛИКИН   Ефрем Никитич   (Курская губерния, Корочанский 
уезд, Пригородная волость, с. Проходное)   —   275 пех. Лебединский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89735   КОШМАНОВ   Михаил Федорович   (Курская губерния, Корочанский 
уезд, Алексеевская волость, х. Кошмаков)   —   275 пех. Лебединский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89736   СЫРОМЯТНИКОВ   Федот Ефимович   (Харьковская губерния, Зми-
евский уезд, Зарожанская волость, с. Зароженцы)   —   275 пех. Лебедин-
ский полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.   [II-14457]  

  89737   РУСАКОВ   Филипп Дмитриевич   (Харьковская губерния, Змиевский 
уезд, Бурлуцкая волость, д. Богадаровка)   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  89738   РОГОВИН   Дмитрий Матвеевич   (Орловская губерния, Орловский 
уезд, Очкинская волость, с. Синьково)   —   275 пех. Лебединский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  89739   КАБАНОВ   Николай Прокофьевич   (Нижегородская губерния, Кня-
гининский уезд, Ревезенская волость, с. Ревезельское)   —   241 пех. 
Седлецкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89740   БОБОШКО   Дмитрий Семенович   (Тургайская область, Кустанайский 
уезд, Коломенская волость, с. Коломино)   —   241 пех. Седлецкий полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89741   КОБЗАРЕВ   Никита Григорьевич   (Харьковская губерния, Волчан-
ский уезд, Хотомлянская волость, с. Мартово)   —   275 пех. Лебединский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  89742   ЖОГОЛЬ   Никита Петрович   (Минская губерния, Мозырский уезд, 
Житковичская волость, с. Белево)   —   275 пех. Лебединский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89743   ПОНОМАРЕВ   Гавриил Григорьевич   (Курская губерния, Белгород-
ский уезд, Безсоновская волость, с. Кобелевка)   —   275 пех. Лебедин-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  89744   ПОБЕГАЙЛО   Евтихий Демьянович   (Подольская губерния, Гайсин-
ский уезд, Кислякская волость, д. Чечелевка)   —   275 пех. Лебединский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  89745   ЕФРЕМОВ   Федор Егорович   (Калужская губерния, Медынский уезд, 
Барсуковская волость, с. Клячино)   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  89746   ВАНИН   Александр Абрамович   (Томская губерния, Кузнецкий уезд, 
с. Курганское)   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны вне 
нормы.  

  89747   БОНДАРЕНКО   Павел Сергеевич   (Харьковская губерния, Волчан-
ский уезд, Графско-Сельская волость, д. 2-й Ильмень)   —   275 пех. 
Лебединский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89748   ПОСОШКОВ   Дмитрий Григорьевич   (Харьковская губерния, Богоду-
ховский уезд, Тарасовская волость, с. Тарасовка)   —   275 пех. Лебедин-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89749   БОРСУКОВ   Григорий Сергеевич   (Черниговская губерния, Старо-
дубский уезд, Пануровская волость, с. Курковичи)   —   275 пех. Лебедин-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны вне нормы.  

  89750   САБЛИН   Анисим Андреевич   (Курская губерния, Белгородский уезд, 
Старогородская волость, д. Севрюкова)   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  89751   СЛОБОДЯНИК   Тихон Антонович   —   10 грен. Малороссийский гене-
рал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, подпрапорщик. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, 
за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 24789. Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской 
школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № от 1917 года.  

  89752   АДАМЕНКО   Платон   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89753   БУРОВ   Василий   —   12 грен. Астраханский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  89754   ИВАЩЕНКО   Павел   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   Награжден 
18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо 
выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89755   ГРАЧЕВ   Феофан Николаевич   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89756   ЛИПАЙ   Феофан Петрович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89757   Фамилия не установлена  .  
  89758   Фамилия не установлена  .  
  89759   ГОРБУНОВ   Василий   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в бою 10.05.1915 у д. Собекуров, 
вблизи г. Опатова, когда полк в составе 6 сотен в течение суток выдер-
жал бой с превосходным в силах противником и, расстреляв все патро-
ны, своей атакой во фланг и тыл австрийцев с одними лишь шашками, 
не только предотвратил потерю всей нашей позиции, но даже разбил и 
обратил в бегство австрийцев и тем выручил свой 331 пех. Орский полк 
от грозившей ему опасности и не допустил прорыва противника между 
25-м и 31-м арм. корпусами в направлении на г. Опатов.  

  89760   Фамилия не установлена  .  
  89761   ПРОДОНЧУК   Александр Трифонович   —   181 пех. Остроленский 

полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  



-958-89762–89836
  89762*   СТАРНИКОВ   Антон   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-

сандра III полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  89762*   ЧУРКИН   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89763   ДЕНЕГА   Сергей Андреевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
5/7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  89764   ЕЛЬМАНОВ   Кузьма   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89765   НАГОРНЫЙ   Дмитрий Тихонович   —   181 пех. Остроленский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.  

  89766   МОЛОТИЛОВ   Андрей   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  89767   Фамилия не установлена  .  
  89768   СМЫСЛЕНОВ   Павел Николаевич   —   12 грен. Астраханский Импе-

ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся 
отличия в делах против неприятеля.   [II-18544]  

  89769   ЛЕОНОВ   Афанасий   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  89770   РЯБОВ   Егор   —   12 грен. Астраханский Императора Александра III 
полк, фельдфебель.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  89771   МАМАРИН   Николай   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89772   МОТОРИН   Федор   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89773   КИРИЛОВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89774   ЗЕЛЕНОВ   Иван Измайлович   —   181 пех. Остроленский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприя-
теля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-1011552]  

  89775   БАСКАКОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, фельдфебель.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89776   НОВИКОВ   Павел Егорович   —   181 пех. Остроленский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприя-
теля. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [II-3104]  

  89777   ИВОНТЬЕВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89778   АЛЕКСЕЕВ   Иван Семенович   —   181 пех. Остроленский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприя-
теля.   [I-8293, II-3105, IV-99198]  

  89779   ЯКУБОВСКИХ   Владимир   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89780   ЕГОРОВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89781   КРАХМАЛЕВ   Петр Петрович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
фельдфебель-подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  89782 (89732?)   ФИЛАТОВ   Иван   —   5 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89783   РОМАНОВ   Федор   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89784   СИМОНОВ   Федор   —   5 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89785   БОГОМОЛОВ   Матвей   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89786   ШЕТНЕВ   Константин   —   3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89787   КАДОШНИКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  89788   ОРЛОВ   Павел   —   3 грен. арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89789   ДЕНИСОВ   Даниил   —   3 грен. арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89790   МАКАРОВ   Иван   —   5 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо 
выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89791   ШУРКОВ   Демьян Лаврентьевич   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  89792   КАТАЕВ   Григорий Максимович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  89793   ТЕРПУГОВ   Алексей Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  89794   ПАНИН   Иван Осипович   —   55 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны.  

  89795   ЧЕКУРНИКОВ   Архип Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны.  

  89796   ШЕРЕМЕТОВ   Андрей Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в день годовщины войны.  

  89797   ГОВОРУХИН   Петр   —   52 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89798   КИРЬЯНОВ   Максим   —   52 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89799   КУВЫКИН   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89800   НАУМОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне 
нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  89801   АНДРИЕНКО   Трофим Максимович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-48927]  

  89802   ЯНКО   Макар Петрович   —   277 пех. Переяславский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Государя Императора, его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89803   КАЦАП   Григорий Гордеевич   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89804   ТЕПЛЮК   Афанасий Ефимович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет медаль 
4 ст. № 18943.   [IV-18318]  

  89805   МАКЕДОН   Степан Яковлевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89806   СЕДЯКИН   Устин Васильевич   —   18 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89807   ТРУШ   Филипп Федорович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-79144]  

  89808   ПЕТРЕНКО   Матвей Васильевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89809   ЕРМАК   Игнатий Иосифович   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89810   ЩЕРБИНА   Антон Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89811   ГАЕВОЙ   Алексей Иовлевич   —   14 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89812   БОГАЦКИЙ   Матвей Иванович   —   14 мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89813   ВЕЛИЧКО   Иван Фомич   —   14 мортирный арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89814   ХВОСТОВ   Василий Степанович   —   18 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   Пожалован от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-44184]  

  89815*   КУЗЬМИНОВ   Иван Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 7.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89815*   НЕЗНАНОВ   Федор Дмитриевич   —   18 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Пожалован от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89816   СТУЦЮРА   Галактион Павлович   —   18 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Пожалован от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89817   КАПЛЕНКО   Федор Петрович   —   277 пех. Переяславский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89818   СЕЛИФАНОВ   Яков Федотович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89819   КОЛОМЕЕЦ   Лука Федорович   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89820   ПЕТРИЧЕНКОВ   Николай Павлович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228600]  

  89821   ЦЫГАНКОВ   Петр Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89822   ПРОЦЕНКО   Гавриил Матвеевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89823   КЛИМЕНКО   Борис Семенович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89824   РЯБОВ   Михаил Семенович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89825   ВЛАСОВ   Арсений Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89826   СОЛОМАТИН   Василий Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89827   ШЕРСТЕНИКИН   Сергей Евдокимович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89828   ЦЕХАН   Федор Иосифович   —   18 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89829   ЧУЧКО   Иван Ерофеевич   —   18 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Пожалован от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89830   ВАСИЛЬЕВ   Федот Филиппович   —   18 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Пожалован от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89831   ДОЛЖЕНКО   Калина Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89832   ЧЕРНИЕНКО   Карп Терентьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89833   КУЛЬЧИЦКИЙ   Сельверст Калентьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89834   БУРТОВ   Федор Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89835   ГИНДРИЦКИЙ   Василий Фомич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89836   БАГАУТИНОВ   Хаяс Галаутдинович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  
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  89837   САМОДИН   Иван Демьянович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 

  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89838   ТИРАН   Георгий Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89839   МАНУРИН   Михаил Александрович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89840 (83840?)   ЖИДИК   Даниил Спиридонович   —   72 пех. Тульский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89841   КЛИМАНОВ   Александр Аксенович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89842   КОНОВАЛОВ   Артем Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-549507]  

  89843   ЛУКЬЯНОВ   Кондрат Никандрович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[IV-137262]  

  89844   УШАКОВ   Николай Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89845   ПОНОМАРЕНКО   Тихон Артемович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89846   ПРОКУДИН   Степан Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89847   БЕЛОУСОВ   Дмитрий Митрофанович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89848   ТИМОЩЕНКО   Михаил Лаврентьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89849   ВЕТЛУГИН   Даниил Даниилович   —   72 пех. Тульский полк, фельд-
фебель.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89850   ЩУКИН   Степан Семенович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89851   РАКОВ   Егор Маркович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
по случаю годовщины войны. В плену с 12.09.1915, бежал 24.06.1916.  

  89852   БАБУКОВ   Игнатий Антонович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  89853   ГАВРИЛЕНКО   Тимофей Еремеевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  89854   ЛУКАНИХИН   Павел Федотович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  89855   КУЗЬМЕНКО   Антон Степанович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  89856   НИЗИЕНКО   Иван Константинович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
мед. фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  89857   ГРЖИБКО   Болеслав Павлович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
мед. фельдшер, исп. должность.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях по случаю годовщины войны.  

  89858   ПИКАЛОВ   Митрофан Васильевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  89859   КАБАНОВ   Алексей Тимофеевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89860   ЗЕЛИКОВ   Николай Семенович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 2 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  89861   ШЕСТОЗУБ   Степан Степанович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 2 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89862   ГУТНИК   Павел Сидорович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  89863   КОРОТКИЙ   Сафрон Алексеевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 4 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89864   ВОРОНЦОВ   Василий Сергеевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89865   КОРОТКОВ   Иван Федорович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89866   ЯКОВЕНКО   Харитон Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  89867   ПАПАНОВ   Федор Семенович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89868   ИВЫГИН   Степан Севастьянович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 8 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89869   КОЧКА   Евдоким Николаевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 9 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия.  

  89870   ЗЫРЯНОВ   Андриан Степанович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89871   Фамилия не установлена  .  
  89872   НИКУЛЬЦОВ   Иван Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, подпра-

порщик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89873   ЧЕРНОВ   Сергей Афанасьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  89874   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Григорий Лукьянович   —   204 пех. Ардагано-Ми-
хайловский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  89875   ПОПОВ   Яков Степанович   —   27 пех. Витебский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89876   УДОМАШВИЛИ   Михаил Егорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  89877   БОРИСОВ   Павел Алексеевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  89878   ТЕРНОВОЙ   Андрей Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 10 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия.  

  89879   НОВИКОВ   Михаил Александрович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  89880   МУХА   Кирилл Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  89881   БЕЛОУСОВ   Фома Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89882   КРЕВЕНКОВ   Степан Архипович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  89883   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Дмитрий Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Убит.   [IV-43154]  

  89884   ПАРИНОВ   Иван Яковлевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  89885   ФОМИН   Андрей Дмитриевич   (Калужская губерния, Мещовский 
уезд)   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Крест 2-й ст. получен в 8 Туркестанском стр. полку.   [II-29755, IV-143812]  

  89886   БАЛАШОВ   Василий Давыдович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  89887   ШУЛЬГИН   Владимир Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89888   ГОЛИКОВ   Дмитрий Емельянович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  89889   ПОЛЯКОВ   Василий Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89890   ДОРОНИН   Григорий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  89891   ПРИЛЕПКО   Павел Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  89892   БАРСОВ   Андрей Вуколович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  89893   ЗОРИН   Макар Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-
го полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  89894   СЕРЫЙ   Андрей Наумович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден 29.08.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-8631, II-54067, IV-143972]  

  89895   СУЛИМОВСКИЙ   Тимофей Степанович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, ефрейтор.   Награжден 29.08.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  89896   ЛУБИНЕЦ   Иван Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  89897   КОРОЛЕВ   Федор Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.   [I-8517, II-23146, IV-174912]  

  89898   АМЕЛЬЯНЕНКО   Иван Феоктистович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, рядовой.   Награжден 29.08.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89899   ЯМЩИКОВ   Григорий Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  89900   ВИЛЬЧИНСКИЙ   Яков Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.08.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  89901   КОВАНЦЕВ   Константин Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89902   АСТАСЬЕВ   Артемий Иванович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89903   СТРОЕВ   Митрофан Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  89904   КОРОЛЬЧУК   Семен Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89905   УЛЬЯНОВ   Алексей Федорович   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89906   КАРАСЕВ   Георгий Андреевич   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89907   БУЦКОВ   Елисей Петрович   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89908   ПЕЧЕНКИН   Иван Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  89909   БИЧ   Кузьма Зиновьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89910   ОВЧАРОВ   Егор Иванович   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  89911   Фамилия не установлена  .  
  89912   ГУЦЕВ   Филипп Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89913   СМИРНОВ   Петр Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89914   СМИРНОВ   Петр Петрович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89915   НОВИКОВ   Алексей Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89916   КОВЫРЯЛОВ   Степан Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, по случаю годовщины войны.   [I-4803, II-4835]  
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  89917   КУЛЫБА   Трофим Моисеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89918   БАХМУРОВ   Николай Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89919   БАДАЕВ   Алексей Матвеевич   —   171 пех. Кобринский полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89920   ЕВСЕЕВ   Владимир Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
по случаю годовщины войны.  

  89921   Фамилия не установлена  .  
  89922   Фамилия не установлена  .  
  89923   Фамилия не установлена  .  
  89924   ПОЛЕГАЕВ   Митрофан Акимович   —   174 пех. Роменский полк, 

ефрейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [II-24517, IV-251624]  

  89925   ПОНОМАРЕВ   Александр Федорович   (Нижегородская губерния, 
Горбатовский уезд)   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
31.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  89926   ИВАХ   Савва Иванович   (Полтавская губерния, Зеньковский уезд)   — 
  3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 31.08.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  89927   ЯКУШИН   Иван Дмитриевич   (Тамбовская губерния, Усманский 
уезд)   —   3 стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 31.08.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  89928   ТРАВКИН   Федор Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89929   СТЕПУШИН   Дионисий Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89930   СЕРГЕЕВ   Ефим Сергеевич   —   171 пех. Кобринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  89931   Фамилия не установлена  .  
  89932   Фамилия не установлена  .  
  89933   Фамилия не установлена  .  
  89934   Фамилия не установлена  .  
  89935   РАЗУВАЕВ   Егор   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 

26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89936   СУХЕНКО   Кирилл   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  89937   РАК   Мефодий   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  89938   Фамилия не установлена  .  
  89939   ГОЛОВЧЕНКО   Устин   —   131 пех. Тираспольский полк, подпрапор-

щик.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89940   Фамилия не установлена  .  
  89941   КЛЕПАЦКИЙ   Владимир   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.04.1915.  
  89942   Фамилия не установлена  .  
  89943   ПРИХОДЬКО   Матвей   —   176 пех. Переволоченский полк, ефрейтор. 

  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89944   РЫШКОВ   Андрей   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89945   ГРИДНЕВ   Михаил   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, подпра-
порщик.   Награжден 30.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89946   ФИЛОНЕНКО   Сергей Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Переведен по службе в 438 пех. Охтенский полк.   [II-
13800, IV-320668]  

  89947   ГРЕЧИХИН   Мартын Емельянович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 32-го Воен-
но-санитарного поезда Особого Отдела при Канцелярии Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны в г. Могилеве.  

  89948   ДЬЯЧЕНКО   Семен   —   176 пех. Переволоченский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89949   ГОКАРЕВ   Сергей   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   Награжден 
26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. 
№ 239302. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  89950   ПЕТРОСОВ   Павел   —   175 пех. Батуринский полк, фельдфебель. 
  Награжден 26.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89951   ВЛАСОВ   Яков Семенович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89952   ЯРОШЕНКО   Аким Павлович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [II-28628, 
III-34003, IV-79378]  

  89953   МАЛАХОВ   Василий Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89954   КОВТУН   Елисей Пименович   —   70 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89955   СИМОРОТ   Константин Прокофьевич   —   70 арт. бригада, фельдшер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89956   ЛИТВИН   Трифон Васильевич   —   70 арт. бригада, бомбардир.   По-
жалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89957   БУКИН   Федор Фомич   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-48857]  

  89958   КАЛИВОД   Даниил Никифорович   —   70 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89959*   ЗАКОТЕЙ   Федор   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, фельд-
фебель.   Награжден 30.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  89959*   МИШКО   Демьян Карпович   —   70 арт. бригада, бомбардир.   Пожа-
лован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89960   МАРЦХУЛАВА   Самсон Иосифович   —   70 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89961   КАСЬЯН   Стефан Федорович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89962   ШИЛЕНКО   Стефан Иванович   —   280 пех. Сурский полк, фельд-
фебель.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-147083]  

  89963   КРЕТОВ   Борис Елисеевич   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89964   БЛЕДНЫХ   Иван Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89965   БЛЕДНЫХ   Калистрат Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89966   ЕФРЕМОВ   Алексей Иосифович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89967   ТРОНЕЦ   Андрей Никитич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228666]  

  89968   ЛЕНЬКОВ   Илья Александрович   —   280 пех. Сурский полк, фельд-
фебель.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228650]  

  89969   ПОКОТИЛОВ   Анисим Никифорович   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89970   ЩЕРБАК   Филипп Данилович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-228647]  

  89971   ДУРНАЕВ   Василий Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89972   МЕЙТА   Семен Онисимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89973   ЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Ильич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89974   ВИНОКУРОВ   Яков Абрамович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89975   ШОВКУН   Яков Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89976   РАБИЕВСКИЙ   Герасим Михайлович   —   280 пех. Сурский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Вен-
грией.   [IV-228667]  

  89977   МОРОЗОВ   Андрей Никифорович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89978   КУХАРЧУК   Игнатий Михайлович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[IV-228652]  

  89979   АНДРИАНОВ   Григорий Андреевич   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89980   ПОДЛУБНЫЙ   Онуфрий Фотиевич   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[I-6806, II-17868, IV-490802]  

  89981   ЕРЕСЬКО   Федор Афанасьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89982   ГОСТЕВ   Михаил Филиппович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89983   БОЖИК   Михаил Алексеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89984   ЕПИШИН   Григорий Фомич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89985   ПОМАЗКИН   Никифор Никонович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89986   ЧЕГЛОКОВ   Антон Зиновьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89987   СТРЕКАЛОВСКИЙ   Алексей Прокофьевич   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, фельдфебель.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Вен-
грией.   [IV-228617]  

  89988   ЯЦУН   Антон Порфирьевич   (Полтавская губерния, Гадячский уезд, 
Рашевская волость, с. Харьковцы)   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет 
медаль 4 ст. № 44406. Есть фотография в деле.   [IV-750015]  

  89989   КРОЛЕВЕЦКИЙ   Антон Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[IV-246706]  

  89990   ВАГАН   Марк Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89991   ПАЛИЕВ   Василий Павлович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89992   ПРОНИН   Сергей Афанасьевич   (Калужская губерния)   —   278 пех. 
Кромский полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Им-
ператора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгри-
ей. Имеет медаль 4 ст. № 135245. По окончании 1-й Тифлисской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО 
№ 561 от 27.09.1916.   [II-17805, IV-304840]  

  89993   ФЛАКОВ   Анатолий Андреевич   —   278 пех. Кромский полк, под-
прапорщик.   Пожалован от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [II-17828]  

  89994   ТЕРЕЩЕНКО   Василий Дмитриевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89995   НЕФЕДЬЕВ   Иван Давидович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89996   КУЛЯГИН   Стефан Демидович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89997   КОЗИНЕЦ   Михаил Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89998   КУРЯТ   Антон Войцехович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  89999   СОКИРЧЕНКО   Яков Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90000   КИРЕЕВ   Степан Андреевич   (Пермская губерния, Красноуфимский 
уезд, Артинская волость, Артинский завод)   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
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ефрейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [I-29826, III-122842]  

  90001   РЕЗВИН   Сергей Андрианович   —   7 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  90002   КОВАЛКИН   Иван Ефимович   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90003   Фамилия не установлена  .  
  90004   Фамилия не установлена  .  
  90005   ДОМОЩОГЛО   Христофор Степанович   —   168 пех. Миргородский 

полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Императора 
в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день годов-
щины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  90006   Фамилия не установлена  .  
  90007   БЕРДНИК   Аверкий Прокофьевич   —   168 пех. Миргородский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Импера-
тора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день го-
довщины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  90008   Фамилия не установлена  .  
  90009   СЕРЕБРЯННИК   Хацкель Меерович   —   168 пех. Миргородский полк, 

5 рота, рядовой.   Награжден по повелению Государя Императора в изъ-
явление своей особой Монаршей Милости к армии в день годовщины 
настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные в боях против австро-германцев.  

  90010   КООРМ   Август Михайлович   —   168 пех. Миргородский полк, 
12 рота, доброволец.   Награжден по повелению Государя Императора 
в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день годов-
щины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  90011   МУЛЬ   Василий Михайлович   —   3 Полтавский каз. полк, 2 сотня, 
подхорунжий.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90012   МАКАРЕЦ   Семен Сергеевич   —   3 Полтавский каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90013   Фамилия не установлена  .  
  90014   Фамилия не установлена  .  
  90015   Фамилия не установлена  .  
  90016   Фамилия не установлена  .  
  90017   ЗАВГОРОДНИЙ   Григорий   —   31 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 

  Вместо креста 4 ст. № 379683.  
  90018   БЕЗБОТЧЕНКО   Федот Семенович   —   7 саперный батальон, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  90019   КИРИЧЕНКО   Захар Петрович   —   124 пех. Воронежский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90020   РОЙ   Степан   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.   [III-50009]  

  90021   ЕРЕМЕНКО   Петр Иванович   —   124 пех. Воронежский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ру-
жаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  90022   ВОЛОШИН   Наум Авраамович   —   124 пех. Воронежский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90023   ЩИПИЛИН   Степан Ипатьевич   —   124 пех. Воронежский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90024   ОСЬМЮК   Степан Иванович   —   124 пех. Воронежский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90025   ДЫННИКОВ   Георгий Васильевич   —   124 пех. Воронежский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90026   ЛЮБЫЙ   Федор Андреевич   —   124 пех. Воронежский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  90027   ВЫРОДОВ   Яков Григорьевич   —   123 пех. Козловский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90028   ПУКАС   Артемий Яковлевич   —   123 пех. Козловский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 

Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  90029   САВЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   124 пех. Воронежский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90030   СИТНИКОВ   Михаил Александрович   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда связи, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90031   КОТЛЯР   Иван Савельевич   —   123 пех. Козловский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружа-
ны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  90032   МИНЧЕНКО   Григорий Евдокимович   —   123 пех. Козловский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90033   ОСТРОХОВ   Павел Кириллович   —   123 пех. Козловский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90034   ГРЕТЧЕНКО   Иван Игнатьевич   —   123 пех. Козловский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90035   КОВАЛЕНКО   Яков Трофимович   —   123 пех. Козловский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90036   САВЕНЮК   Федор Иванович   —   123 пех. Козловский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружа-
ны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  90037   КРИВОХИЖИН   Федор Федорович   —   123 пех. Козловский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ру-
жаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  90038   КАЛИБЕРДА   Иосиф Калистратович   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90039   БОЕВ   Арсений Федотович   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90040   МАЛЕНКИН   Василий Михайлович   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90041   КОРНИЕНКО   Степан Корнеевич   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор. 
  Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90042   ЧИКВАИДЗЕ   Даниил Леонтьевич   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90043   ГАГАРИН   Иван Андреевич   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90044   САВЧЕНКО   Исаак Ефимович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90045   ШВЫДЬКО   Петр Степанович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90046   КОЛЯДА   Сергей Емельянович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90047   САМОФАЛОВ   Константин Григорьевич   —   121 пех. Пензенский 
генерал-фельдмаршала графа Милютина полк, команда связи, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90048   КОТЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Иванович   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90049   КОЛЯКОВСКИЙ   Яков Иванович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 
24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90050   ПЯТИДВЕРНЫЙ   Василий Матвеевич   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90051   ГРУША   Дмитрий Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 3 рота, ря-
довой.   Награжден по повелению Государя Императора в изъявление 
особой Монаршей милости к армии в день годовщины войны, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях против 
австро-германцев.  

  90052   Фамилия не установлена  .  
  90053   Фамилия не установлена  .  
  90054   Фамилия не установлена  .  
  90055   Фамилия не установлена  .  
  90056   Фамилия не установлена  .  
  90057   Фамилия не установлена  .  
  90058   Фамилия не установлена  .  
  90059   Фамилия не установлена  .  
  90060   Фамилия не установлена  .  
  90061   Фамилия не установлена  .  
  90062   МОЦЕНКО   Даниил Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 3 рота, 

рядовой.   Награжден по повелению Государя Императора в изъявление 
особой Монаршей милости к армии в день годовщины войны, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях против 
австро-германцев.  

  90063   Фамилия не установлена  .  
  90064   Фамилия не установлена  .  
  90065   Фамилия не установлена  .  
  90066   Фамилия не установлена  .  
  90067   Фамилия не установлена  .  
  90068   Фамилия не установлена  .  
  90069   Фамилия не установлена  .  
  90070   Фамилия не установлена  .  
  90071   КАНУННИКОВ   Алексей Васильевич   —   20 пех. Галицкий полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя 
Императора в изъявление особой Монаршей милости к армии в день 
годовщины войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против австро-германцев.  

  90072   МАЗУР   Карп Леонтьевич   —   20 пех. Галицкий полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Императора 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  90073   КИСЕЛЕВ   Иван Илларионович   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
ратник.   Награжден по повелению Государя Императора в изъявление 
особой Монаршей милости к армии в день годовщины войны, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях против 
австро-германцев.  

  90074   ЗАВАЛЬНЫЙ   Сергей Степанович   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Императора в изъ-
явление особой Монаршей милости к армии в день годовщины войны, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях 
против австро-германцев.  

  90075   АНАШКИН   Иван Савельевич   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Императора 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  90076   ХАРЛАН   Максим Никифорович   —   20 пех. Галицкий полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Императора 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  90077   СВАЛОВ   Иван Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден по повелению Государя Императора в изъявление особой 
Монаршей милости к армии в день годовщины войны, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях против 
австро-германцев.  

  90078   ОСИПЕНКО   Дионисий Никитович   —   20 пех. Галицкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Императора в изъявление 
особой Монаршей милости к армии в день годовщины войны, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в боях против 
австро-германцев.  

  90079   ЧЕРНЕНКО   Тит Александрович   —   20 пех. Галицкий полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Императора 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  90080   ЛОЗЕНКО   Варфоломей Андреевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Императора 
в изъявление особой Монаршей милости к армии в день годовщины 
войны, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против австро-германцев.  

  90081   Фамилия не установлена  .  
  90082   Фамилия не установлена  .  
  90083   Фамилия не установлена  .  
  90084   Фамилия не установлена  .  
  90085   ВТОРУШИН   Михаил Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 



-962-90086–90177
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 
с австро-германцами.  

  90086   ГАЙДАРЖИ   Дмитрий Демьянович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 
с австро-германцами.  

  90087   ТИМОШЕНКО   Никанор Антонович   —   19 пех. Костромской полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 с австро-гер-
манцами.  

  90088   МЕЛЬНИК   Прокофий Тимофеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
1 рота, ополченец.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 с австро-гер-
манцами.  

  90089   СВАЛОВ   Филипп Тимофеевич   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
в день годовщины войны за отличия в боях с 28.08.1914 с австро-гер-
манцами.  

  90090   Фамилия не установлена  .  
  90091   Фамилия не установлена  .  
  90092   Фамилия не установлена  .  
  90093   Фамилия не установлена  .  
  90094   Фамилия не установлена  .  
  90095   Фамилия не установлена  .  
  90096   ОДАРЮК   Григорий   (стан. Березанская)   —   2 Черноморский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  90097   Фамилия не установлена  .  
  90098   Фамилия не установлена  .  
  90099   Фамилия не установлена  .  
  90100   Фамилия не установлена  .  
  90101   БЕЛЯЕВ   Петр Данилович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-

шала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 7.11.1915 
от Имени Государя Императора, его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
с Германией и Австро-Венгрией.  

  90102   КАПЕЛЬКИН   Семен Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90103   ГАТЧЕНКОВ   Петр Данилович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Пожа-
лован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90104   БИЛЬЧЕНКО   Дмитрий Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90105   КАРЯКИН   Филипп Гордеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90106   МОРДВИНОВ   Андрей Никитич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90107   ТВЕРДОМЕД   Гордей Мартынович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90108   ШПИРОК   Наум Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   Пожа-
лован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90109   ПАРХОМЕНКО   Карп Кузьмич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90110   ВИНОГРАДОВ   Федор Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90111   Фамилия не установлена  .  
  90112   ВИКТОРОВСКИЙ   Федор Флорианович   —   168 пех. Миргород-

ский полк, 3 рота, подпрапорщик.   Награжден по повелению Государя 
Императора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии 
в день годовщины настоящей войны Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и 
храбрость, проявленные в боях против австро-германцев.  

  90113   Фамилия не установлена  .  
  90114   ВОРОБЬЕВ   Иван Андреевич   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Императора в изъ-
явление своей особой Монаршей Милости к армии в день годовщины 
настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные в боях против австро-германцев.  

  90115   МОИСЕЕНКО   Павел Корнеевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет 
медаль 4 ст. № 161214.   [IV-137278]  

  90116   ТЮКАЕВ   Федор Федорович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Вен-
грией.   [IV-169005]  

  90117   ПРОКОПЕНКО   Федор Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90118   РАУХ   Евгений Ромуальдович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   Пожалован 
7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90119   КРИВОМАЗОВ   Козьма Никифорович   —   18 арт. бригада, подпра-
порщик.   Пожалован от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90120   БАБИЙ   Савелий Матвеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Пожа-
лован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90121   Фамилия не установлена  .  
  90122   Фамилия не установлена  .  
  90123   Фамилия не установлена  .  
  90124   Фамилия не установлена  .  
  90125   Фамилия не установлена  .  
  90126   СТЕПАНОВ   Кирилл Евдокимович   —   168 пех. Миргородский полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя Импера-
тора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии в день го-
довщины настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, 
проявленные в боях против австро-германцев.  

  90127   ПОДКОПАЕВ   Иван Дмитриевич   —   168 пех. Миргородский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден по повелению Государя Императора в изъ-
явление своей особой Монаршей Милости к армии в день годовщины 
настоящей войны Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные в боях против австро-германцев.  

  90128   Фамилия не установлена  .  
  90129   ИВАНОВ   Илья Егорович   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, 

ефрейтор.   Награжден по повелению Государя Императора в изъявление 
своей особой Монаршей Милости к армии в день годовщины настоя-
щей войны Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
в боях против австро-германцев.  

  90130   Фамилия не установлена  .  
  90131   ЧУВАШЕВ   Николай Сильвестрович   —   168 пех. Миргородский 

полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по повелению Государя 
Императора в изъявление своей особой Монаршей Милости к армии 
в день годовщины настоящей войны Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за выдающееся мужество и 
храбрость, проявленные в боях против австро-германцев.  

  90132   Фамилия не установлена  .  
  90133   Фамилия не установлена  .  
  90134   Фамилия не установлена  .  
  90135   Фамилия не установлена  .  
  90136   Фамилия не установлена  .  
  90137   Фамилия не установлена  .  
  90138   Фамилия не установлена  .  
  90139   Фамилия не установлена  .  
  90140   Фамилия не установлена  .  
  90141   Фамилия не установлена  .  
  90142   Фамилия не установлена  .  
  90143   Фамилия не установлена  .  
  90144   Фамилия не установлена  .  
  90145   КРАСТИН   Альфред Иванович   —   13 драг. Военного Ордена ге-

нерал-фельдмаршала Миниха полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 25.10.1915 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Полный Георгиевский кавалер. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия 6.12.1916.   [II-32608, IV-333742]  

  90146   Фамилия не установлена  .  
  90147   ТАРАБАНЧУК   Моисей Иванович   —   13 драг. Военного Ордена ге-

нерал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 25.10.1915 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-147328]  

  90148   ДУРНЕВ   Федор Савельевич   —   13 драг. Военного Ордена гене-
рал-фельдмаршала Миниха полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   Награжден 
25.10.1915 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 45585.   [IV-147314]  

  90149   ПОРТНОЙ   Лаврентий Семенович   —   13 драг. Военного Ордена 
генерал-фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 25.10.1915 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-79926]  

  90150   Фамилия не установлена  .  
  90151   СТЕПАНЕНКОВ   Семен Кузьмич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет 
медали: 3 ст. № 72489, 4 ст. № 414343.   [II-64273, IV-165275]  

  90152   АФАНАСЬЕВ   Деонисий Агафонович   —   71 пех. Белевский полк, 
6 рота, рядовой.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[IV-666776]  

  90153   ОВЧАР   Лука Сергеевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-549526]  

  90154   КРАВЦЕВИЧ   Осип Мартынович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-171835]  

  90155   НЕЯСКИН   Матвей Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[IV-549517]  

  90156   КИРЬЯКОВ   Сафрон Терентьевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет 
медаль 4 ст. № 284735.   [IV-228499]  

  90157   ЧУРИЛОВ   Ефим Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет 
медаль 4 ст. № 85654.   [IV-137100]  

  90158   КЛОЧЕК   Иосиф Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией. Имеет 
медаль 4 ст. № 85653.   [II-64453, IV-165308]  

  90159   КАНДАУРОВ   Семен Ильич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   [IV-171825]  

  90160   КРАСНОБАЕВ   Максим Зиновьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя 
Императора, его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-
Венгрией.   [IV-666788]  

  90161   СУДАРИК   Иван Прокофьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90162   ШАТУРНЫЙ   Федор Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90163   КОРПИКОВ   Михаил Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90164   ОРЛОВ   Арсений Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, фельдфебель. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90165   БЕЛОНОЖКО   Федор Никитич   —   71 пех. Белевский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Ав-
стро-Венгрией. Имеет медаль 4 ст. № 564605.   [IV-207133]  

  90166   КЛЕМЕНТЬЕВ   Сергей Клементьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгри-
ей. Имеет медаль 4 ст. № 564628.   [IV-666785]  

  90167   ТАРАСЕНКО   Иван Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.   
[IV-81822]  

  90168   ТАРАДАНОВ   Иннокентий Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Вен-
грией.   [IV-165292]  

  90169   ГУСЕВ   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота/
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны с Германией 
и Австро-Венгрией. Имеет медаль 4 ст. № 787747.   [II-18355, IV-666228]  

  90170   СЕРГЕЕВ   Александр Иванович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгри-
ей. Имеет медали: 3 ст. № 33666, 4 ст. № 161201.   [II-64455, IV-137341]  

  90171   САЛЬНИКОВ   Лука Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90172   ФЕСУП   Василий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90173   МАЛЫШОВ   Герасим Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90174   КВАСЮК   Тимофей Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90175   КРАСНОШЛЫКОВ   Иван Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90176   ДЕНИСОВ   Павел Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90177   ЛЕБЕДЕНКО   Лука Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  
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  90178   ГИГАНОВ   Николай Ларионович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-

офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90179   НОВИКОВ   Василий Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90180   КУБЛИЦКИЙ   Эраст Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90181   ДЮПИН   Гавриил Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90182   КРОХА   Алексей Захарович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90183   КОЧЕРОВ   Яков Филиппович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90184   ФЕДЯШИН   Игнатий Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90185   ДАНИЛОВ   Павел Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, фельдфе-
бель.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90186   ЛЯЩУК   Иван Фомич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90187   ШМЫРКО   Михаил Демидович   —   70 пех. Ряжский полк, фельд-
фебель.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90188   ЛУЗАН   Михаил Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, фельдфе-
бель.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90189   ЧАЙКОВСКИЙ   Антон Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90190   МАХОНИН   Николай Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, фельд-
фебель.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90191   КРУГОВОЙ   Василий Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожа-
лован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90192   ГАЛИЧИН   Игнатий Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90193   МИКЛИН   Кузьма Савватеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90194   ПАНАРИК   Стефан Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90195   БЕРЕЗНЯКОВ   Иван Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90196   ВЕРВИХВОСТ   Козьма Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90197   ЧУДАК   Ефим Митрофанович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90198   НЕПЕВНЫЙ   Иван Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90199   БУДРИН   Николай Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90200   СЕРГЕЕВ   Николай Лукьянович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90201   ДЕРБЕНЕВ   Павел Савельевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90202   МОСКАЛЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ру-
жаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  90203   БОЛЮБАШ   Иосиф Григорьевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружа-
ны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90204   РЕПКА   Василий Иванович   —   122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, 
доброволец.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90205   ГРИЦОЕНКО   Петр Кондратьевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90206   ВОЛКОВ   Николай Григорьевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90207   НИКОНОВ   Михаил Степанович   —   122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90208   ПОЛУХИН   Сергей Ильич   —   122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, 
фельдфебель, из запаса.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1327 от 
12.02.1917. Умер от ран, полученных в бою с неприятелем.  

  90209   ГРЕБНЕВ   Константин Дмитриевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ру-
жаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  90210   ПЕРШИН   Константин Яковлевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90211   РУДЕНКО   Иван Саввич   —   7 саперный батальон, 3 рота, фельд-
фебель.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90212   ТРЕПОЛЮК   Антон Федорович   —   7 саперный батальон, 3 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ру-
жаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость 
в боях.  

  90213   КОЛЕСНИК   Иосиф Антонович   —   10 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, подпрапорщик.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90214   ЧЕТЧИКОВ   Савелий Алексеевич   —   31 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90215   ПАШНЕВ   Семен Кондратьевич   —   31 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90216   ПОДЛОЗНЫЙ   Григорий Андреевич   —   31 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около 
Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость в боях.  

  90217   ЗУБКОВ   Алексей Васильевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90218   КОВАЛЕНКО   Андрей Никитович   —   122 пех. Тамбовский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90219   ЛИТВИНЦОВ   Григорий Иванович   —   122 пех. Тамбовский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90220   БАРДАКОВ   Петр Васильевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90221   ДРОБЯЗКО   Козьма Степанович   —   7 саперный батальон, теле-
графная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 24.08.1915 у фольварка 
Альба, около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость в боях.  

  90222   АНТОНОВ   Сергей Иванович   —   11 Донская отдельная каз. сотня, 
подхорунжий.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90223   ГАРМАЛЫГА   Семен Владимирович   —   70 арт. бригада, подпрапор-
щик.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90224   УРБАН   Оттокар Вячеславович   —   Чешская дружина, мл. унтер-
офицер, охотник.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, 
его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90225   МАСЛОВ   Кузьма Васильевич   —   70 арт. бригада, канонир.   Пожа-
лован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90226   ВОЛКОВ   Арсений Петрович   —   Чешская дружина, мл. унтер-офи-
цер, охотник.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90227   БЕРЕЖНЫЙ   Алексей Трофимович   —   3 Полтавский каз. полк, 
6 сотня, мл. урядник.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, 
около Ружаны от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость в боях.  

  90228   ЯЦЮК   Иван Андреевич   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90229   ДОНЦОВ   Семен Михайлович   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 24.08.1915 у фольварка Альба, около Ружаны 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость в боях.  

  90230   ГРЫЗУН   Антон Степанович   —   70 арт. бригада, канонир.   Пожа-
лован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90231   КАЛЕНИЧУК   Василий Степанович   —   70 арт. бригада, подпрапор-
щик.   Пожалован 7.11.1915 от Имени Государя Императора, его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны с Германией и Австро-Венгрией.  

  90232   КОНДРАТЬЕВ   Терентий   —   94 пеш. Калужская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90233   Фамилия не установлена  .  
  90234   Фамилия не установлена  .  
  90235   ОСТРОВИДОВ   Сергей Николаевич   —   XXIII корпусной авиационный 

отряд, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему пове-
лению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым. Произведен 
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 164 от 4.12.1915.   [II-15979]  

  90236   КЕРАН   Отто   —   4 осадный арт. полк, 7 батарея, ст. фейерверкер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90237   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   600 пеш. Тобольская дружина, фельдфебель. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90238   КАРГАШИН   Иван   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90239   ДМИТРИЕВ   Александр   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90240   ЗОЛОТОВ   Тимофей   —   13 автомобильно-пулеметный взвод, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90241   КАРАКАРУЧКИН   Сергей   —   Полк Офицерской кав. школы, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90242   ЖЕЛЕЗНЯК   Николай   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90243   БУГРЕЕВ   Абрам   —   Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-
офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90244   КОМАРОВ   Аким   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90245   ЯРЫШКИН   Вениамин   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90246   ЦЫБУЛИН   Иван   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар.   Награ-
жден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90247   Фамилия не установлена  .  
  90248   КУЗЬМИН   Ефим   —   47 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-

гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90249   ЩЕТКИН   Максим   —   45 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90250   РАЧЕВ   Андрей   —   45 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90251   ДЕМИДОВ   Петр   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90252   КОРДАКОВ   Роман   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90253   ОВЧИННИКОВ   Павел   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90254   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90255   ЗЕНОВ   Тихон   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90256   МИЧУРИН   Николай   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90257   МОРОЗОВ   Федор   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90258   МАСЛАК   Василий   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  



-964-90259–90355
  90259   ПОЛИСАДОВ   Виктор   —   46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90260   СЕМАВИН   Александр   —   48 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90261   КИРИЧЕНКО   Степан   —   48 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90262   НИКИТЧЕНКО   Кузьма   —   47 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90263   КЛЮЕВ   Георгий   —   47 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90264*   КОТОВ   Иван   —   8 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.   [ Повторно, II-19412]  

  90264*   ПОПОВ   Александр   —   52 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 722286.  

  90265   НАЙДЕНКО   Иван   —   45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90266   САМСОНОВ   Илларион   —   46 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90267   ВЕРЕТЕННИКОВ   Егор   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  9026[8]   ЗЫРЯНОВ   Иван   —   46 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90269   ОЛЬХОВЕНКО   Семен   —   46 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90270   ИВАНИН   Филипп   —   46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90271   КАВЕРСКИЙ   Николай   —   47 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90272   БОДЯНСКИЙ   Кирилл   —   47 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90273   ГУСЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   48 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90274   РЯБОВ   Иван   —   8 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.   [ Повторно, II-19302]  

  90275   ФИСЕНКО   Матвей   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90276   ГАФАРОВ   Сабит   —   48 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90277   ЕРОНИН   Терентий   —   50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90278   ПЕРМЯКОВ   Федор   —   50 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90279   СОКОЛОВ   Иван   —   50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90280   ГОРДЮШЕВ   Иван   —   50 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90281   УВАРОВ   Василий   —   50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90282   ТОМИЛИН   Гавриил   —   50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90283   САВОСТЬЯНОВ   Сергей   —   50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым.  

  90284   ИЛЬИН   Илья   —   50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90285   ДУБИНИН   Павел   —   50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90286   РЯБОВ   Василий   —   51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90287   СОКОЛОВ   Александр   —   51 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90288   АРКАДЬЕВ   Дмитрий   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90289   ТАРАСОВ   Егор   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90290   ДЮРЯГИН   Федор   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90291   БЕЗУКЛАДНИКОВ   Алексей   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему 
повелению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90292   КОНДРАТЬЕВ   Алексей   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повеле-
нию флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90293   ГРИЩЕНКОВ   Пимен Петрович   (Смоленская губерния, Духовщин-
ский уезд, Горкинская волость, д. Глухово-Большое)   —   4 драг. Ново-
троицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Вы-
сочайше пожалован 26.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1243.   [IV-439968]  

  90294   СОРОКИН   Василий   —   Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90295   СУПРУН   Аким Григорьевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован 
26.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 390224.   [IV-340225]  

  90296   СТЕПАНОВ   Андрей Васильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 2 эскадрон, драгун.   Высочайше пожалован 26.08.1915.   
[IV-73195]  

  90297   КОРОТКОВ   Павел   —   12 автомобильно-пулеметный взвод, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90298   ФЕДОРОВ   Иван   —   12 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90299   ТРИФОНОВ   Семен   —   12 автомобильно-пулеметный взвод, еф-
рейтор.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90300   МАЛИНОВСКИЙ   Павел   —   98 пех. Юрьевский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90301   ЧУРКИН   Иван   —   13 Сибирская стр. дивизия, штаб, ефрейтор.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90302*   АГЕЕВ   Иван   —   51 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90302*   БАЗАНОВ   Николай   —   51 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90303   Фамилия не установлена  .  
  90304   РАЧИХИН   Федор   —   51 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-

гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90305   ВОРОШИЛОВ   Терентий   —   51 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90306   ОСИПОВ   Афанасий   —   50 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90307   ЕРМОЛАЕВ   Григорий   —   51 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90308   ГУМЕНЮК   Николай   —   51 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90309   КУПРИЕНКОВ   Максим Егорович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 1 эскадрон, драгун.   Высочайше пожалован 26.08.1915.  

  90310*   КОРМИЛИЦЕВ   Павел   —   51 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым.   [ Заменен, IV-508052]  

  90310*   КУЗНЕЦОВ   Филарет Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 395353.  

  90311   Фамилия не установлена  .  
  90312   ДОЛМАТОВ   Павел   —   13 Сибирская стр. дивизия, штаб, мл. унтер-

офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90313   ЕЛКИН   Филипп   —   51 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полков-
ником Мордвиновым.  

  90314   ФАЙН   Израиль   —   51 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полков-
ником Мордвиновым.  

  90315   РЫБИН   Степан   —   51 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награ-
жден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90316   ЛИТВИНОВ   Илья   —   51 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90317   КРОНЗЕЕВ   Николай   —   50 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90318   ШЕМЯКИН   Иван   —   50 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полков-
ником Мордвиновым.  

  90319   ПОЛЯКОВ   Евгений   —   50 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым.  

  90320   ДЬЯЧЕНКО   Петр   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.   [III-109260]  

  90321   ТУГАНОВ   Дмитрий   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым.  

  90322   ШУЛЬГА   Ефрем   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  90323   СИДОРОВ   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым. Фамилия размыта.  

  90324   МАТВЕЕВ   Михаил   —   20 драг. Финляндский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым. Фамилия размыта.  

  90325   ПОПОВ   Андрей   —   Усть-Двинский крепостной саперный полк, 
1 батальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему 
повелению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  90326   МАКАРОВ   Антон Петрович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 
под г. Фридрихштадом.  

  90327   КУСТОВСКИЙ   Георгий Иванович   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что руководя 
подчиненными, спас оставленный в виду неприятеля, зарядный ящик.  

  90328   ПАЛЬЦЕВ   Афанасий Павлович   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, 4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
19.08.1915 у г. Фридрихштада, у восточного моста, где с опасностью 
для жизни перешел мост под артиллерийским огнем противника и 
тем дал возможность перейти на правый берег р. Двины частям 79-й 
пех. дивизии.  

  90329   АВЕРЧЕНКО   Никифор Алексеевич   —   1 пех. Невский Его Вели-
чества Короля Эллинов полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил его 
с полным успехом.  

  90330   ЗАЙЧИКОВ   Тимофей Григорьевич   —   1 пех. Невский Его Вели-
чества Короля Эллинов полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие и совершил его с пол-
ным успехом.  

  90331   КРУПИНЕВ   Григорий Фомич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.08.1915 у д. Леймекс.  

  90332   КОНДРАТЕНКО   Михаил Кузьмич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.08.1915 у фольварка Линден.  

  90333   ЖИЖАНКОВ   Иван Иванович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 
под г. Фридрихштадом.  

  90334   ШУЛЬГИН   Михаил Дмитриевич   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 
под г. Фридрихштадом. Имеет медаль 4 ст. № 545874.   [IV-283799]  

  90335   ТИХОМИРОВ   Максим Анисимович   —   4 пех. Копорский Генера-
ла графа Коновницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.08.1915 под мест. Шенберг.  

  90336   ДАНИЛИН   Григорий Николаевич   —   4 пех. Копорский Генерала гра-
фа Коновницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 
у д. Рымгайлы.  

  90337   ЕГОРОВ   Иван Егорович   —   4 пех. Копорский Генерала графа Ко-
новницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.08.1915 под 
мест. Шенберг.  

  90338   ДЕМИН   Иван Павлович   —   4 пех. Копорский Генерала графа Ко-
новницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1915 под 
г. Фридрихштадом. Имеет медали: 2 ст. № 1069, 3 ст. № 8888.   [IV-62111]  

  90339   УЖАКИН   Михаил Николаевич   —   141 пех. Можайский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Угяны. Имеет медаль 4 ст. 
№ 315419.  

  90340   БАРЫШЕВ   Дмитрий Михайлович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях с неприятелем.  

  90341   ТАБУНОВ   Василий Сергеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90342   СВИРИДЮК   Борис Наумович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90343   МАРТЫНЮК   Порфирий Емельянович   —   9 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отли-
чия, оказанные в боях с неприятелем.  

  90344   ТЕЛЬНОВ   Иван Семенович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях 
с неприятелем.  

  90345   ГУМЕНЮК   Никон Моисеевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90346   ТАБУНОВ   Василий Сергеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90347   БРОДСКИЙ   Синай Аронович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90348   СИНЯВСКИЙ   Григорий Артемович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях с неприятелем.  

  90349   КАЛАЧИК   Иосиф Иосифович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90350   БЕРИНДА   Иван Макарович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях 
с неприятелем.  

  90351   ГУМЕНЮК   Антон Витальевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90352   КЛЕЦ   Григорий Лукич   —   26 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.08.1915.   [IV-206253]  

  90353   ПАШКО   Павел Адольфович   —   26 отдельная саперная рота, мастер 
мл. разряда.   За отличие в бою 21.08.1915.   [IV-58293]  

  90354   ГУМЕНИК   Лука Иванович   —   26 отдельная саперная рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 21.08.1915.   [IV-124893]  

  90355   СУХАНОВ   Наум Харитонович   —   1 отдельный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Шемберг.  
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  90356   АНДРУСЕНКО   Феодосий Филиппович   —   79 арт. бригада, 2 батарея, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 14.08.1915 под мызой Вальгоф в Кур-
ляндии. Имеет медали: 2 ст. № 4991, 3 ст. № 287, 4 ст. № 94808.   [II-33195]  

  90357   ЛЕЩИНА   Никифор Иванович   —   79 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях 13-го и 14.08.1915 под мызой Вальгоф 
в Курляндии. Имеет медаль 4 ст. № 339485.   [II-33100, IV-222233]  

  90358   Фамилия не установлена  .  
  90359*   КАРЧУК   Василий Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90359*   КОРОЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 4 сотня, рядовой.   За то, что в период боев с 1-го по 17.08.1915 
в районе Ковно-Вильно, в разъездах и при доставке приказаний и доне-
сений, с опасностью для жизни, в сфере действительного ружейного и 
артиллерийского огня противника и в местности, занятой противником, 
исполнял все возложенные на него задачи с полным успехом, невзирая 
на угрожавшую ему опасность и своей полезной деятельностью давал 
возможность ориентироваться посылавших его начальникам в трудные 
минуты отступления.  

  90360   ГОРБУН   Дмитрий Васильевич   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, 6 сотня, рядовой.   За отличие в бою 7.08.1915 у д. Ишоры.  

  90361   ЯНУШ   Мартин Степанович   —   141 пех. Можайский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 1-го и 2.08.1915 под фольварком Тальгейм. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 19 от 16.09.191.  

  90362   ПАВЛЮШИН   Федор Егорович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 14.08.1915 у д. Дзисле.  

  90363   ПЕРИСТЕР   Борис Александрович   —   1 пех. Невский Его Вели-
чества Короля Эллинов полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 19.08.1915 у фольварка Линден. Произведен в прапорщики по 
окончании школы подготовки прапорщиков пехоты Западного фронта 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 950 
от 6.12.1916.  

  90364   ГАЛАГАН   Иосиф Артемович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90365   Фамилия не установлена  .  
  90366   ШАФИНСКИЙ   Карл Петрович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные 
в боях с неприятелем.  

  90367   СЕДОВ   Спиридон Максимович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 
к западу от госп. дв. Племберг.  

  90368   ЖИГАРЕВ   Илья Павлович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.08.1915 
у мызы Ремерсгоф.  

  90369   КУТЫНИН   Алексей Кузьмич   —   13 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1915 г.  

  90370   ЗУБКОВ   Игнатий Никитич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90371   БЛИННИКОВ   Александр Иванович   (Петроградская губерния, Пе-
троградский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, фли-
гель-адъютантами полковником Мордвиновым и есаулом Михеевым 
за отличие в боях 1915 г.  

  90372   НИЧЕГОВСКИЙ   Яков Карпович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [II-49269, IV-316525]  

  90373   ФЕДОСЕЕНКО   Иван Григорьевич   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, флигель-адъю-
тантами полковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за отличие 
в боях 1915 г.  

  90374   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Федорович   (Могилевская губерния, Быхов-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, флигель-адъю-
тантами полковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за отличие 
в боях 1915 г.  

  90375   БЛОХИН   Матвей Филиппович   (Тверская губерния, Бежецкий 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 27.08.1915 
от Имени Его Императорского Величества, флигель-адъютантами пол-
ковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за отличие в боях 1915 г.   
[III-32131, IV-232585]  

  90376   РЫЖЕНКО   Леонтий Давыдович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90377   ОСТАПЧУК   Иван Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90378   ДЕМИДОЧКИН   Павел Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1915 г. Умер от ран 2.11.1916.   [IV-339910]  

  90379   ДЕМЕНСКИЙ   Павел Иванович   (Забайкальская область, Нерчин-
ский округ)   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, флигель-адъю-
тантами полковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за отличие 
в боях 1915 г.  

  90380   АНТОНОВ   Тимофей Афанасьевич   (Самарская губерния, Ставро-
польский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, флигель-
адъютантами полковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за 
отличие в боях 1915 г.  

  90381   КУЛАКЕВИЧ   Яков Тимофеевич   (Минская губерния, Мозыр-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, флигель-адъю-
тантами полковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за отличие 
в боях 1915 г.  

  90382   ПЕТРОВ   Филипп Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90383   ЖЛУДКИН   Кузьма Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28389, 
IV-316925]  

  90384   МИТЯЕВ   Михаил Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90385   ЧЕРЕНКО   Григорий Семенович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [I-11651, II-24535, IV-316889]  

  90386   ХОНЮКОВ   Трифон Егорович   —   15 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [I-22859, II-24532, IV-224646]  

  90387   ГРУШКОВ   Павел Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 33 от 16.01.1916.   [II-21333, IV-224369]  

  90388   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1915 г.  

  90389*   ЖЕВНЕР (ЖОВНЕР?)   Ефим Константинович   —   15 Сибирский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Им-
ператорского Величества, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [II-49837, 
IV-340025]  

  90389*   ЖЛУДКИН   Кузьма Алексеевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90390   ПАВЛОВ   Павел Павлович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90391   ЛАМСОН   Андрей Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [II-21334, IV-316347]  

  90392   КОЛЫСКА   Андрей Кондратьевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90393   ЛЕЩИНСКИЙ   Клементий Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.   [II-24534, IV-340015]  

  90394   ДВОРЕЦКИЙ   Нифонт Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90395   Фамилия не установлена  .  
  90396   ПАРНЯКОВ   Иннокентий Викторович   —   4 Сибирская стр. арт. брига-

да, ст. фейерверкер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Император-
ского Величества, флигель-адъютантам полковником Мордвиновым 
за отличие в боях 1915 г.  

  90397   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Авксентьевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90398   БАСТРИКИН   Степан Никифорович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90399   ЧЕЧЕЛОВ   Иван Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90400   ПЛЕСОВСКИХ   Тимофей Евдокимович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90401   СМИРНОВ   Виктор Алексеевич   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, флигель-адъютантам полковником Мордвиновым за отличие 
в боях 1915 г.  

  90402   АРТЕМЬЕВ   Яков Тимофеевич   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Ве-
личества, флигель-адъютантам полковником Мордвиновым за отличие 
в боях 1915 г.  

  90403   МШАР   Петр Венедиктович   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского 
Величества, флигель-адъютантам полковником Мордвиновым за от-
личие в боях 1915 г.  

  90404   ШКУРИН   Владимир   —   4 улан. Харьковский полк, ефрейтор.   На-
гражден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1915 г.  

  90405   КАРЕЛИН   Осип   —   4 улан. Харьковский полк, каптенармус.   Награ-
жден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1915 г.  

  90406   ИВАНОВ   Аркадий   —   4 улан. Харьковский полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1915 г.  

  90407   КАЛАШНИКОВ   Захар   —   4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1915 г.  

  90408   КУРОПАТКИН   Василий   —   4 улан. Харьковский полк, ефрейтор. 
  Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1915 г.  

  90409   РАДЕЦ   Иван   —   4 улан. Харьковский полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1915 г.  

  90410   ПАЗЕНКО   Степан   —   4 улан. Харьковский полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1915 г.  

  90411   НАРЫШКИН   Василий Семенович   (Смоленская губерния, Сы-
чевский уезд)   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы 
Петровны полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 
от Имени Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1915 г.   [IV-439468]  

  90412   ГАРМАШ   Федор   —   4 улан. Харьковский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1915 г.  

  90413   САВЧЕНКО   Андрей   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 
от Имени Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1915 г.  

  90414   МЕДВЕДЕВ   Никанор   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Ели-
заветы Петровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Име-
ни Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90415   ГУДЗЕНКО   Терентий   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 
от Имени Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1915 г.  

  90416   БУТЕНКО   Федор   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елиза-
веты Петровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Име-
ни Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90417   ГАРБУЗ   Исидор   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елиза-
веты Петровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Име-
ни Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90418   ДУЗЬ   Петр   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елизаветы 
Петровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Имени 
Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90419   ГРОМОВИК   Иван   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елиза-
веты Петровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Име-
ни Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90420   САВОСТЕЕВ   Иван   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елиза-
веты Петровны полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Име-
ни Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90421   ЗОЛОТУХИН   Игорь   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер, охотник.   Награжден 
26.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1915 г. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 41 от 30.09.1915.  

  90422   БРАТУХИН   Василий   —   7 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1915 г.  

  90423   ЗУБРИЦКИЙ   Яков   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елиза-
веты Петровны полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.08.1915 от Име-
ни Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90424   РЕШЕТОВ   Александр Николаевич   —   4 Донской каз. графа Платова 
полк, подхорунжий.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Император-
ского Величества, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях 1915 г. Имеет медали: 3 ст. 
№ 82728, 4 ст. № 393841. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 342 от 
30.04.1916. Хорунжий.  

  90425   СЕЛЕВЕРСТОВ   Петр   —   4 Донской каз. графа Платова полк, под-
хорунжий.   Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1915 г.  

  90426   ЛИТВИНЕЦ   Яков   —   7 конно-арт. батарея, бомбардир.   Награжден 
27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1915 г.  

  90427   КАЗАКОВ   Федор Исидорович   —   8 Сибирский каз. полк, приказный. 
  Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, фли-
гель-адъютантами полковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за 
отличие в боях 1915 г.  

  90428   ЕЛУНИН   Андрей Абрамович   —   8 Сибирский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, фли-
гель-адъютантами полковником Мордвиновым и есаулом Михеевым за 
отличие в боях 1915 г.  

  90429   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   8 конно-арт. батарея, подпрапорщик.   Награ-
жден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1915 г.  
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  90430   КАЧАШКИН   Иван   —   4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 27.08.1915 от Имени Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1915 г.  

  90431   ФОМИНОВ   Исаак Фомич   —   98 пех. Юрьевский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90432   КОВАЛЬЧУК   Фома Францевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90433   НАУМОВ   Алексей Максимович   —   98 пех. Юрьевский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90434   ЕВСТИГНЕЕВ   Ефим Иванович   —   25 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90435   ВЕЛИК   Иван Антонович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90436   СОСНЯГОВ   Григорий Андреевич   —   25 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90437   ШИБАЕВ   Павел Григорьевич   —   25 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90438   ТРИТИН   Федор Потапович   —   269 пех. Новоржевский полк, ря-
довой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90439   АПИН   Александр Янович   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой. 
  Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90440   ШКОЛИН   Василий Петрович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90441   КАРПОВ   Герасим Карпович   —   270 пех. Гатчинский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90442   ВЫШЕМИРСКИЙ (ВИШУМИРСКИЙ?)   Антон Станиславович   — 
  270 пех. Гатчинский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях. Крест 1-й ст. получен в 208 
пех. Лорийском полку.   [I-22469, II-4069, IV-361478]  

  90443   ЛОБАЧЕВ   Степан Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90444   АЛЕКСЕЕВ   Петр Алексеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90445   СТРЕЛКОВ   Иван Ильич   —   270 пех. Гатчинский полк, 14 рота, 
фельдфебель.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90446   НИКИТИН   Аггей Никитич   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90447   СМИРНОВ   Иван Дементьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90448   КАЗАНЦЕВ   Петр Ермолаевич   —   271 пех. Красносельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90449   РУБЦОВ   Тимофей   —   271 пех. Красносельский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90450   ПИВОВАРОВ   Семен Александрович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90451   ЮРИН   Петр Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90452   ХРОМЦОВ   Василий Захарович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.   
[II-59446, III-104623]  

  90453   Фамилия не установлена  .  
  90454   СМИРНОВ   Максим Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 

ефрейтор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90455   Фамилия не установлена  .  
  90456   КИРИЛЛОВ   Порфирий Кириллович   —   271 пех. Красносельский 

полк, ефрейтор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90457   ГАНДЕЛУХИН   Александр Павлович   —   271 пех. Красносельский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за 
отличие в боях.  

  90458*   КУКУШКИН   Иван Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90458*   ОРЛОВ   Сергей Петрович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90459   ШЕСТАКОВ   Исаак Захарович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90460   ЯРОШ   Андрей Несторович   —   271 пех. Красносельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90461   ФИНАЕВ   Иван Илларионович   —   270 пех. Гатчинский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90462   СТЕЙНИК   Даниил Андреевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90463   МАРЬЯНОВ   Николай Николаевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90464   КАРАСЕВ   Иван Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, ря-
довой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90465   АДРОВ   Василий Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90466   ТОМАС   Карл Янович   —   271 пех. Красносельский полк, рядовой. 
  Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90467   СЛОНОВ   Павел Мелентьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90468   ШАРОВ   Дмитрий Егорович   —   270 пех. Гатчинский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90469   БУРЛОВ   Федор Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90470   МЯСНИКОВ   Михаил Петрович   —   270 пех. Гатчинский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90471   ЕРМОЛАЕВ   Иван Ермолаевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90472   ШПУЛЬКИН   Иван Тимофеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90473   ОБЪЕДКОВ   Дмитрий Иванович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90474   САЛЬНИКОВ   Егор Борисович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90475   КУРАНОВ   Иван Степанович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90476   КОВШИКОВ   Петр Васильевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90477   ОСИПОВ   Емельян Осипович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90478   НОВОЖИЛОВ   Егор Александрович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Импера-
тора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90479   ГРАЧЕВ   Дмитрий Савельевич   —   25 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90480   ЕРМОЛОВИЧ   Андрей Адамович   —   25 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90481   КОЗЛЕНКОВ   Иван Никитич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90482   ТИХОНОВ   Петр Тихонович   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90483   ГАВРИЛОВ   Иван Гаврилович   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90484   МИРОЛЮБОВ   Николай Васильевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, фельдфебель.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие 
в боях.   [I-12395, III-66888]  

  90485   СИДОРОВ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, ря-
довой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90486   ТУЙМ   Петр Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90487   ПУЗЫНЯ   Макар Яковлевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90488   ПАВЛОВ   Николай Павлович   —   272 пех. Гдовский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90489   ИСАЕВ   Аггей Григорьевич   —   272 пех. Гдовский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90490   ЧЕРНОВ   Федор Антонович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.   [II-37786, III-55790]  

  90491   МИХАЙЛОВ   Лука Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90492   ШИРЯЕВ   Василий Кузьмич   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90493   НИКОЛАЕВ   Григорий Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90494   ЛУКАВЫЙ   Федор Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90495   МАРКОВ   Николай Маркович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90496   ГУСЕВ   Макар Никитич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   Награ-
жден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90497   ВОРОНКО   Сергей Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90498   ЕФИМОВ   Тимофей Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90499   ИВАНОВ   Осип Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90500   БИНЕВАЛЕНСКИЙ   Иван Семенович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90501   ВАГАНОВ   Василий Григорьевич   —   272 пех. Гдовский полк, еф-
рейтор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90502   ЖУЛЕВ   Антон Матвеевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90503   МЕНЬКОВИЧ   Павел (Исаак?)   (г. Ялта)   —   272 пех. Гдовский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   На-
гражден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90504   АРИСТОВ   Павел   (Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд)   — 
  109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  90505   МАЛЬЦЕВ   Яков   (Костромская губерния, Юрьевецкий уезд)   — 
  109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  90506   ЗАХАРОВ   Иосиф   (Вологодская губерния, Сольвычегодский 
уезд)   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  90507   МЕЛЬНИКОВ   Андрей   (Вятская губерния, Слободской уезд)   — 
  109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  90508   ФЕДОРОВ   Тихон   (Тверская губерния, Ржевский уезд)   —   109 пех. 
Волжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  90509   ТОЛСТИКОВ   Николай   (Вятская губерния, Слободской уезд)   — 
  109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ 
арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  90510   КОВАЛЕНКО   Иван   (Могилевская губерния, Чериковский уезд)   — 
  109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  90511   СКРОМОВ   Иван   (Ковенская губерния, Ковенский уезд)   —   109 пех. 
Волжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  90512   ФИЛИППОВ   Василий Филиппович   (Тверская губерния, Весьегон-
ский уезд)   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик.   Выдан коман-
диром ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных 
Государем Императором в память годовщины настоящей войны.   [I-203, 
III-35579]  

  90513   ЩЕРБАКОВ   Николай   (Костромская губерния, Юрьевецкий уезд)   — 
  109 пех. Волжский полк, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  90514   ТВЕРСКОЙ   Кузьма   (Тверская губерния, Кашинский уезд)   — 
  109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  90515   ХМЕЛЕВ   Федор   (Тверская губерния, Кашинский уезд)   —   109 пех. 
Волжский полк, мл. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  90516   ЛЯЛЮШКИН   Игнатий   (Вологодская губерния, Сольвычегодский 
уезд)   —   109 пех. Волжский полк, фельдфебель.   Выдан командиром 
ХХ арм. корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны.  

  90517   БОЙЦОВ   Осип   (Смоленская губерния, Юхновский уезд)   —   109 пех. 
Волжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  90518   СМИРНОВ   Федор   (Костромская губерния, Галичский уезд)   — 
  109 пех. Волжский полк, фельдфебель.   Выдан командиром ХХ арм. 
корпуса 01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Импе-
ратором в память годовщины настоящей войны.  

  90519   ХРИПКО   Семен   (Киевская губерния, Черкасский уезд)   —   109 пех. 
Волжский полк, ст. унтер-офицер.   Выдан командиром ХХ арм. корпуса 
01.09.1915 из числа крестов, пожалованных Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны.  

  90520   ПРИХОДЬКО   Игнатий Карпович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90521   РЯБЦОВ   Николай Дмитриевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90522   ПАНФЕРОВ   Григорий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90523   МЕЩАРОВ   Алексей Платонович   —   98 пех. Юрьевский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 1877 от 24.08.1915.  

  90524   КУЗЬМИЧЕНОК   Борис Тарасович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  
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  90525   РЯБЧУК   Евстафий   —   98 пех. Юрьевский полк, 14 рота, рядовой. 

  Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90526   КАЛЕЧИЦ   Иосиф Иосифович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90527   БОЯРИНЦЕВ   Михаил Иудович   —   98 пех. Юрьевский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90528   БЕК   Анс Андреевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 
от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым за отличие в боях.  

  90529   НИКОЛАЕВ   Сергей Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90530   БАРУЛИН   Никита Евлампиевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90531   ЗДОТА   Андрей Титович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90532   ГОЛУБИНСКИЙ   Григорий Владимирович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90533   МАЛЕЦКИЙ   Василий Иосифович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90534   ЧУДИНОВСКИХ   Николай Григорьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за 
отличие в боях.  

  90535   ЧУМЕНОК   Иван Лукьянович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90536   ПАРШУТИН   Дмитрий Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90537   АГГЕЕВ   Егор Андреевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90538   МОРОЗОВ   Петр Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90539   ЦЕРЕЦКИЙ   Иван Давидович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90540   ПОВЫШЕВ   Василий Агафонович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90541   ДРУЖИНИН   Феодосий Карпович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90542   КОШЕЛЕВ   Василий Павлович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90543   КРУГЛОВ   Петр Сидорович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90544   СЕРУКОВ   Василий Иосифович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90545   ПОТЕШИН   Алексей Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90546   КРАСИЙ   Семен Васильевич   (Харьковская губерния, Сумский уезд, 
г. Белполье)   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмаршала графа 
Шереметева полк, фельдфебель.   Награжден 1.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым 
за отличие в боях. Мещанин.  

  90547   ФОМИН   Павел Фомич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90548   МАЩЕНКОВ   Евдоким Потапович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90549   ЧУГУНОВ   Николай Павлович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90550   КРАВЕЦ   Петр Антонович   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   Награжден 1.09.1915 
от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым за отличие в боях.  

  90551   ЯКОВЛЕВ   Григорий Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90552   ПАНОВ   Степан Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90553   ЩЕГЛОВ   Александр Федорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя 
Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за 
отличие в боях.  

  90554   КОЛЕДА   Ефим Игнатьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90555   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90556   ГУЛЯЕВ   Фрол Васильевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90557   СВЕТЛОВ   Иван Никитьевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90558   САМУЙЛОВ   Ермолай Савельевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, фли-
гель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90559   КРУКЛИС   Иван Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, добро-
волец.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90560   ЛОГА   Амвросий Артемьевич   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90561   ГЯЧ   Юлиан Александрович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90562   АНОСОВ   Сергей Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90563   ЛЕВИШКИН   Владимир Васильевич   —   68 лейб-пех. Бородин-
ский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
24.09.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении 102-го головного эвакуационного пункта.  

  90564   БАКЧЕНКО   Гавриил Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90565   СКОРОБОГАТЫЙ   Михаил Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 26.09.1915 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 415-го полевого 
запасного госпиталя.  

  90566   ШАСТУН   Максим   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 26.09.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем при посещении Ярославского № 2 лазарета РОКК в г. Режица.  

  90567   ЯРОШЕНКО   Платон Петрович   —   149 пех. Черноморский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Ярославского 
№ 2 лазарета РОКК в г. Режица.  

  90568   АВДЕЕВ   Степан   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   Награжден 26.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Ярославского 
№ 2 лазарета РОКК в г. Режица.  

  90569   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай Ефимович   (Пензенская губерния, Нижне-
Ломовский уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90570   ОЗЕРНОЙ   Алексей Терентьевич   (Тургайская область, Актюбин-
ский уезд)   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.   [II-12959, IV-459690]  

  90571   ГУСЕВ   Семен Иванович   (Самарская губерния, Бузулукский уезд)   — 
  1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90572   КОМАРОВ   Семен Евсеевич   (Рязанская губерния, Михайловский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90573   КОРОТКОВ   Иван Васильевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90574   РАЗСКАЗОВ   Макар Егорович   (Пензенская губерния, Чембарский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90575   АЛИМКИН   Александр Сергеевич   (Самарская губерния, Бузу-
лукский уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90576   ФРОЛОВ   Иван Петрович   (Сыр-Дарьинская область, Ташкентский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90577   ФОМИН   Федор Данилович   (Иркутская губерния, Нижне-Удинский 
округ)   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90578   КОННОВ   Леонтий Тихонович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90579   МАРКОВ   Яков Иванович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90580   КРАСНОПЕРОВ   Ефим Федотович   (Вятская губерния, Слободской 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90581   ЛЕБЕДЕВ   Василий Архипович   (Харьковская губерния, Ахтырский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90582   КРИКОТИН   Сергей Афанасьевич   (Воронежская губерния, Остро-
гожский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90583   БОГДАНОВ   Тимофей Иванович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90584   МЕЖНЯКОВ   Владимир Кузьмич   (Пензенская губерния, Чембар-
ский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90585   САЛЬНИКОВ   Михаил Алексеевич   (Пензенская губерния, Красно-
слободский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90586   НИКИТИН   Александр Максимович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90587   АЛЕКСА   Иван Федорович   (Бессарабская губерния, Бельцкий 
уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90588   МАТЮШКИН   Николай Николаевич   (Саратовская губерния, Сер-
добский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90589   НИКУЛИН   Михаил Александрович   (Астраханская губерния, Енота-
евский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90590   КРУПА   Марк Иванович   (Самарская губерния, Бугурусланский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90591   БЛИНОВ   Маркей Федотович   (Пензенская губерния, Красносло-
бодский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90592 (90522?)   ЧЕРНЫХ   Тарас Егорович   (Вятская губерния)   —   2 Турке-
станский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  90593   ИСАЕВ   Федор Павлович   (Рязанская губерния, Михайловский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90594   СТРЖАЛКОВСКИЙ   Иван Болеславович   (Виленская губерния, Ош-
мянский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90595   ЕЛЧАНИНОВ   Григорий Гаврилович   (Оренбургская губерния, Орен-
бургский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[IV-460737]  

  90596   ПОДРЕЗОВ   Михаил Тимофеевич   (Пензенская губерния, Нижне-
Ломовский уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях. Произведен в прапорщики по окончании 
школы подготовки прапорщиков пехоты Западного фронта приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 950 от 6.12.1916 
с переводом в 119 пех. запасный полк.  

  90597   ЮРЬЕВ   Павел Дмитриевич   (Воронежская губерния, Валуй-
ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. 
Произведен в прапорщики.  

  90598   ТИМОФЕЕВ   Борис Анатольевич   (Ферганская область)   —   4 Тур-
кестанский стр. полк, мл. унтер-офицер, доброволец.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90599   ДЕРНИНА   Авраам Вуколович   (Екатеринославская губерния, 
Новомосковский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90600   ЛАКТИОНОВ   Алексей Акимович   (Саратовская губерния, Сер-
добский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90601   ВЕРГИЗОВ   Антон Иванович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90602   ДЕРГИЛЕВ   Никита Евдокимович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90603   ЛОДЯГИН   Сергей Иванович   (Симбирская губерния, Карсунский 
уезд, Беклемишевская волость)   —   5 Туркестанский стр. полк, фельд-
шер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  90604   ЛОМОВЦЕВ   Владимир Филиппович   (Пензенская губерния, Чем-
барский уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях.   [II-29766, IV-231545]  

  90605   СИДОРОВ   Николай Федорович   (Симбирская губерния, Алатырский 
уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  



-968-90606–90679
  90606   ЛИПНИЦКИЙ   Болеслав Викентьевич   (Виленская губерния, Ош-

мянский уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, управление 
дивизиона, мл. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90607   СТУПНИКОВ   Борис Леонтьевич   (Пензенская губерния, Керенский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  90608   КОСАК   Кирилл Федорович   (Минская губерния, Мозырский 
уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90609   ЛАВРИН   Тимофей Петрович   (Пензенская губерния, Чембарский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-
разведчик.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  90610   СОНИН   Григорий Аникиевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90611   КУЗНЕЦОВ   Ефим Никитич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90612   ПАВЛОВ   Федор Сергеевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90613   ПИВЦАЕВ   Федор Егорович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90614   ЧЕРНЫХ   Константин Иванович   (Пермская губерния, Соликамский 
уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90615   ШЕПОВАЛОВ   Максим Степанович   (Воронежская губерния, Коро-
тоякский уезд)   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90616   ДАНЬКО   Иван Емельянович   (Черниговская губерния, Чернигов-
ский уезд)   —   1 Сибирская отдельная горная батарея, подпрапорщик. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90617   АВДЕЕВ   Петр Матвеевич   (Нижегородская губерния, Сергачский 
уезд)   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютан-
том полковником Мордвиновым за отличие в боях. Имеет медаль 4 
ст. № 45851.   [IV-58301]  

  90618   ВЕРЕЩАГИН   Алексей Степанович   (Акмолинская область, Петро-
павловский уезд)   —   5 Уральский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90619   ПАЛИЕНКО   Федор Данилович   (Семипалатинская область)   —   1 Си-
бирская отдельная горная батарея, бомбардир.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90620   ПАНФИЛОВ   Иван Иванович   (Донского войска область, Донецкий 
округ)   —   29 Донской каз. полк, казак.   Награжден 28.09.1915 от Имени 
Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Мордвино-
вым за отличие в бою 7.08.1915 под г. Бельском.  

  90621   КОНЕВ   Константин Владимирович   (Томская губерния, Томский 
уезд, Спасская волость, с. Спасское)   —   1 Сибирская отдельная мортир-
ная батарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90622   МИХАЙЛОВСКИЙ   Казимир Викентьевич   (Гродненская губерния, 
Белостокский уезд)   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императо-
ра, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90623   ЗОТОВ   Алексей Дементьевич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90624   ТИТОВ   Василий Васильевич   (Донского войска область, Донецкий 
округ)   —   29 Донской каз. полк, приказный.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником Морд-
виновым за отличие в бою 7.08.1915 под г. Бельском.  

  90625   КАЩЕЕВ   Алексей Прокофьевич   (Томская губерния, Томский уезд, 
Корпысакская волость, с. Томилово)   —   1 Сибирская отдельная мортир-
ная батарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90626   МАЛЕЕВ   Никита Самсонович   (Акмолинская область, стан. Воз-
несенская)   —   5 Уральский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.   [IV-207841]  

  90627   ДЫШКАНТ   Фрол Николаевич   (Кубанская область, Ейский отдел, 
стан. Должанская)   —   9 Кубанская особая конная сотня, ст. урядник. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90628   ДУРДИН   Иван Никитич   (Акмолинская область, Петропавлов-
ский уезд)   —   5 Уральский каз. полк, 2 сотня, приказный.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90629   СТЕПАНЕНКО   Иван Яковлевич   (Кубанская область, Ейский отдел, 
стан. Должанская)   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90630   КУЧМИЙ   Михаил Максимович   (Кубанская область, Ейский отдел, 
стан. Новощербиновская)   —   9 Кубанская особая конная сотня, приказ-
ный.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-
адъютантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90631   ПАШКЕВИЧ   Антон Викентьевич   (Курляндская губерния, Иллукст-
ский уезд)   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90632   ЕРМОЛЕНКО   Семен Дмитриевич   (Семиреченская область, Пишпек-
ский уезд)   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90633   СТРОЙКИН   Кузьма Кириллович   (Самарская губерния, Бугульмин-
ский уезд, Борискинская волость)   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  90634*   ЕРМИЧУК   Анисим Георгиевич   (Бессарабская губерния, Оргеев-
ский уезд, Исаковская волость)   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90634*   ПЕТРЕНКО   Александр Яковлевич   (Семиреченская область, 
Верненский уезд)   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90635   Фамилия не установлена  .  
  90636   КОНЧАКОВ   Михаил Васильевич   (Воронежская губерния, Ново-

Хоперский уезд)   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. писарь.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90637   ИВАНОВ   Назар Иванович   (Семиреченская область, Пишпекский 
уезд)   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90638   ХМЕЛЕВ   Иван Никанорович   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90639   ЧЕРНЫШЕВ   Павел Яковлевич   (Семиреченская область, Пишпек-
ский уезд)   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90640   ШАХВОРОСТОВ   Федор Захарович   (Семиреченская область, 
Верненский уезд)   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90641   ПРОКОФЬЕВ   Тимофей Филиппович   (Симбирская губерния, Сыз-
ранский уезд, Никулинская волость, д. Назарьевка)   —   10 Туркестанский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [I-9086, II-29038]  

  90642   ГРИШАЕВ   Филипп Дмитриевич   (Воронежская губерния, Землян-
ский уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. мед. фельдшер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90643   КРЫЛОВ   Семен Мануилович   (Московская губерния, Богородский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90644   СЕРГУНИН   Петр Андреевич   (Пензенская губерния, Саранский 
уезд, Богородско-Голицынская волость, д. Варваровка)   —   10 Турке-
станский стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [II-45794]  

  90645   МАКАРОВ   Иван Иванович   (Пензенская губерния, Саранский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90646   СЕРЕБРЯКОВ   Иван Степанович   (Пензенская губерния, Саранский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90647   КАЛАЙКИН   Сергей Андреевич   (Калужская губерния, Тарусский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90648   КОМОВ   Михаил Яковлевич   (Воронежская губерния, Задонский 
уезд, Ксизовская волость, д. Юрьевка)   —   10 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.   [I-9062, II-39656, IV-623002]  

  90649   ИЛЬИН   Михаил Николаевич   (Симбирская губерния, Карсунский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90650   ПАНАРЬИН   Тихон Иванович   (Воронежская губерния, Задонский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90651   ОПРЕДЕЛЕННОВ   Яков Казьмич   (Симбирская губерния, Сызран-
ский уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90652   АГАЕВ   Герасим Иванович   (Пензенская губерния, Инсарский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90653   КОЗЛОВ   Иван Романович   (Тульская губерния, Богородицкий 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90654   ЖУЧКОВ   Степан Дмитриевич   (Симбирская губерния, Сызранский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90655   БАЛЫШОВ   Семен Антонович   (Воронежская губерния, Задонский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90656   ТУФАТУЛИН   Гаттаулла   (Самарская губерния, Бугульминский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90657   КОЧЕМАСОВ   Федор Сергеевич   (Симбирская губерния, Сыз-
ранский уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90658   ХИТЕВ   Семен Петрович   (Симбирская губерния, Сызранский 
уезд)   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90659   ТЕЗИКОВ   Григорий Ефимович   (Пензенская губерния, Наровчат-
ский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90660   ДОБЕЛЬ   Фриц Андреевич   (Курляндская губерния, Газенпотский 
уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90661   МЕЩЕРЯКОВ   Григорий Павлович   (Екатеринославская губерния, 
Славяносербский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  90662   ЗАКУРДАЕВ   Александр Федорович   (Тамбовская губерния, Шац-
кий уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.  

  90663   ЗОЛОЧЕВСКИЙ   Филимон Евгеньевич   (Харьковская губерния, Вал-
ковский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90664   ПОЛЕТАЕВ   Иван Николаевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90665   ХАЗОВ   Василий Петрович   (Симбирская губерния, Алатырский 
уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90666   ШИШАТСКИЙ   Георгий Филиппович   (Харьковская губерния, 
Изюмский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90667   АЛЫРЕНКОВ   Иван Афанасьевич   (Орловская губерния, Кара-
чевский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90668   ИЛЮШИН   Василий Никифорович   (Саратовская губерния, Петров-
ский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90669   ВИНОГРАДОВ   Виктор Андреевич   (Оренбургская губерния, Челябин-
ский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90670   ЛЯГУШКИН   Филипп Петрович   (Симбирская губерния, Симбирский 
уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90671   ОБРОСОВ   Николай Павлович   (Вологодская губерния, Яренский 
уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90672   БАЧКОВ   Кузьма Андреевич   (Саратовская губерния, Петровский 
уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90673   СХОДЦЕВ   Александр Степанович   (Пензенская губерния, Мокшан-
ский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90674   КОРОТИН   Федор Иванович   (Симбирская губерния, Алатыр-
ский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90675   ШЕРЕВСКИЙ   Онуфрий Филиппович   (Бессарабская губерния, Со-
рокский уезд)   —   11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90676   БЕЛЯКОВ   Алексей Федорович   (Саратовская губерния, Кузнецкий 
уезд)   —   1 Туркестанская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90677   ДУРНОВ   Михаил Григорьевич   (Саратовская губерния, Кузнецкий 
уезд)   —   1 Туркестанская отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90678   МОНЯХИН   Петр Иванович   (Уфимская губерния, Белебеевский 
уезд)   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, бомбардир.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90679   ШВЕДУН   Фома Андреевич   (Сыр-Дарьинская область)   —   3 Турке-
станский стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  



-969- 90680–90751
  90680   РЫНДИН   Александр Федорович   (Оренбургская губерния, Верхне-

уральский уезд)   —   20 Оренбургская каз. особая конная сотня, вахмистр. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90681   АГЕЕВ   Михаил Иванович   (Саратовская губерния, Кузнецкий 
уезд)   —   1 Туркестанская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90682   МАЛЮТИН   Владимир Михайлович   (Томская губерния, Барна-
ульский уезд, Средне-Красиловская волость, Средне-Красиловка)   — 
  44 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90683   ПОНОМАРЕВ   Емельян Прокофьевич   (Харьковская губерния, Зми-
евский уезд)   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90684   БАЗАРОВ   Алексей Иванович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90685   ЗАНЬКОВ   Михаил Артемьевич   (Оренбургская губерния, Оренбург-
ский уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90686   КАШИН   Алексей Павлович   (Ярославская губерния, Моложский 
уезд)   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90687   МАТВЕЕВ   Дмитрий Алексеевич   (Самарская губерния, Бугульмин-
ский уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90688   ПЕЛИН   Михаил Матвеевич   (Пензенская губерния, Краснослобод-
ский уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90689   ШИШМИНЦЕВ   Егор Васильевич   (Оренбургская губерния, Верх-
неуральский уезд)   —   20 Оренбургская каз. особая конная сотня, ст. 
урядник.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  90690   ТИХОНОВ   Николай Андреевич   (Оренбургская губерния, Троицкий 
уезд)   —   1 Туркестанская отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90691   ЮШИН   Семен Семенович   (Иркутская губерния, Верхоленский 
округ)   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90692   МИШКИН   Матвей Михайлович   (Пермская губерния, Чердынский 
уезд)   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90693   ЧИЖОВ   Федот Григорьевич   (Тверская губерния, Бежецкий уезд)   — 
  21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  90694   СЕМЕНЕНКОВ   Василий Васильевич   (Воронежская губерния, Бо-
гучарский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90695   ПЕТРЕНКО   Терентий Григорьевич   (Томская губерния, Томский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90696   ДАВЫДОВ   Дмитрий Тихонович   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90697   ЗИНКОВИЧ   Адам Адамович   (Приморская область, г. Владиво-
сток)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90698   ДЕНИСОВ   Василий Тимофеевич   (Пензенская губерния, Чембар-
ский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императри-
цы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90699   РЫБКА   Василий Гаврилович   (Приморская область, г. Владиво-
сток)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90700   ГОРШКОВ   Алексей Иванович   (Оренбургская губерния, Челябин-
ский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Импера-
трицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90701   ИЛЬЯШЕВ   Петр Артемьевич   (Черниговская губерния, г. Коно-
топ)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90702   ЛАВРЕНТЬЕВ   Алексей Иванович   (Симбирская губерния, Ардатов-
ский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императри-
цы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от 

Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90703   КАРНИЛОВ   Григорий Макарович   (Владимирская губерния, Влади-
мирский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Импера-
трицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90704   МАЛЫШЕВ   Иван Кузьмич   (Симбирская губерния, Алатырский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90705   МОРУЩЕНКО   Кондрат Кузьмич   (Таврическая губерния, Днепров-
ский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Импера-
трицы Александры Федоровны полк, матрос.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90706   КАРАКУЛЕВ   Роман Петрович   (Тобольская губерния, Тарский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90707   ЛАЙНГМАН   Хаскель Михель-Гершкович   (Волынская губерния, 
Острожский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90708   ЛЕГАНОВ   Ипполит Иванович   (Костромская губерния, Ветлужский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90709   ИВАНОВ   Филипп Лукьянович   (Томская губерния, Змеиногорский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90710   ОРЛОВ   Тихон Степанович   (Пермская губерния, Красноуфим-
ский уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90711   ШМОЙЛОВ   Григорий Васильевич   (Самарская губерния, Бузу-
лукский уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90712   АКИМОВ   Игнатий Григорьевич   (Смоленская губерния, Вязем-
ский уезд)   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[I-15596, II-21897, IV-527639]  

  90713   ПОМЯНОВСКИЙ   Юлиан Феликсович   (Плоцкая губерния, Плоц-
кий уезд)   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90714   ЗАКОРА   Петр Иванович   (Харьковская губерния, Змиевский 
уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90715   РУСАНОВ   Петр Матвеевич   (Харьковская губерния, Змиев-
ский уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90716   КЛЮЕВ   Федор Дмитриевич   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90717   ИВАНОВ   Анатолий Петрович   (Казанская губерния, Мамадышский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90718   СЕМЕНОВ   Александр Алексеевич   (Ставропольская губерния, 
Ставропольский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90719   ЗАВАДА   Терентий Евдокимович   (Киевская губерния, Радомысль-
ский уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Импера-
трицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90720   ДЕМЕНТЬЕВ   Семен Андреевич   (Курская губерния, Тимский 
уезд)   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90721   ГАВРИЛЬЧЕНКО   Кузьма Якимович   (Волынская губерния, Ровен-
ский уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90722   ТОЛСТЯКОВ   Тихон Семенович   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90723   КАРПОВ   Алексей Андреевич   (Московская губерния, Серпуховский 
уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90724   САБУРОВ   Андрей Емельянович   (Пермская губерния, Красноуфим-
ский уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90725   АБРАМЕНОК   Тимофей Кузьмич   (Амурская область, Благовещен-
ский уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   Награжден 

28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90726   ПЛАТОНОВ   Даниил Филиппович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90727   ИЛЬИНОВ   Дмитрий Ильич   (Смоленская губерния, Гжатский 
уезд)   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90728   АГЕЕВ   Степан Федорович   (Томская губерния, Кузнецкий уезд)   — 
  6 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90729   ДЮБКОВ   Афанасий Максимович   (Могилевская губерния, Климо-
вичский уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90730   ИСАЕВ   Иван Никифорович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   24 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90731   ЯРОШЕНКО   Гавриил Евстафьевич   (Полтавская губерния, Зень-
ковский уезд)   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  90732   ПАВЛЕНКО   Исаак Петрович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90733   ПИЩИДА   Емельян Иванович   (Томская губерния)   —   6 Сибирская 
стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90734   ЮЗЕФОВСКИЙ   Франц Антонович   (Радомская губерния, Конский 
уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 94670.   [IV-222097]  

  90735   КОТКОВ   Никита Дмитриевич   (Пермская губерния, Пермский 
уезд)   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-навод-
чик.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях.  

  90736   ПРОЗОРСКИЙ   Иван Алексеевич   (Подольская губерния, Каменец-
Подольский уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 190835.   [I-15515, 
II-36875, IV-206273]  

  90737   АПАНАСЕНКО   Леонтий Иванович   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейер-
веркер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 190836.   [IV-206272]  

  90738   КОСОВСКИЙ   Ефим Арсеньевич   (Подольская губерния, Ольго-
польский уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.   [IV-302773]  

  90739   КОКОВКИН   Григорий Максимович   (Саратовская губерния, Балашов-
ский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90740   ШИЛИН   Никита Прокофьевич   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90741   ЕФИМОВ   Кузьма Иванович   (Самарская губерния, Бугурусланский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90742   ПЕТРУНИН   Трофим Фадеевич   (Пензенская губерния, Красносло-
бодский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90743   Фамилия не установлена  .  
  90744   ПОРЯЕВ   Никита Ильич   (Самарская губерния, Бугурусланский 

уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90745   КУСЛЯКОВ   Дмитрий Карпович   (Самарская губерния, Бугурус-
ланский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90746   Фамилия не установлена  .  
  90747   Фамилия не установлена  .  
  90748   ЛЕБЕДЕВ   Николай Федорович   (Самарская губерния, Бугуруслан-

ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90749   ГИЛЬМУНДИНОВ   Садык   (Казанская губерния, Тетюшский уезд)   — 
  4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90750   ЖДАНОВ   Лаврентий Тимофеевич   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90751   ЧЕРТЫКОВЕЦ   Федор Иванович   (Самарская губерния, Бугуруслан-
ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  



-970-90752–90831
  90752   СУХОВ   Александр Михайлович   (Самарская губерния, Бугуруслан-

ский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90753   СЕМАЕВ   Иван   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90754   АНДРЕЕВ   Мартин   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90755   ПЕТРОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.10.1915.  

  90756   КОСТЕРИН   Василий Константинович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90757   БРАЗГАЛОВ   Иван Григорьевич   (Ярославская губерния, Углич-
ский уезд)   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90758   ПАВЛОВ   Иван Владимирович   (Казанская губерния, Казанский 
уезд)   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90759   САВОСТЬЯНОВ   Евстигней Степанович   (Тобольская губерния, 
Курганский уезд, Нижне-Алабужская волость, с. Гладковка)   —   44 Си-
бирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90760   СОЛДАТОВ   Николай Сергеевич   (Томская губерния, Томский 
уезд)   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом пол-
ковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  90761   ЖЕРЕБКО   Петр Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  90762   МОРЕВ   Аникий Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за храбрость и мужество.  

  90763   ВЫРОДА   Антон Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  90764   САВИН   Кирилл Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  90765   МУХИН   Степан Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  90766   ГРЕБНЕВ   Леонид Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  90767   МАЛИК   Иван Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  90768   ЛАРИН   Петр Ананьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  90769   НИКОЛАЕВ   Илья Данилович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  90770   СОБОЛЬ   Нестор Бонифатьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  90771   ЖУРАВЛЕВ   Петр Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90772   БУРЛАК   Игнатий Константинович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90773   МАЛИНОВСКИЙ   Владимир Васильевич   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90774   ПОПЕРНЮК   Даниил Аксентьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90775   КАЛИНИН   Митрофан Осипович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90776   БЕЛЯВЦЕВ   Сергей Игнатьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90777   ПОПОВ   Леонтий Трофимович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90778   ТУЛЮЛА   Григорий Арсеньевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90779   ЯКИН   Андрей Яковлевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90780   САЛАСЮК   Иван Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90781   АБРАМОВ   Маркел Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90782   ШЕСТИЛОВСКИЙ   Владимир Филиппович   —   2 Сибирский стр. 
генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  90783   ПРАВДИВЕЦ   Сергей Аксентьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90784   БОРИСОЧКИН   Яков Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90785   САЛИПА   Василий Яковлевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90786   АФАНАСЬЕВ   Василий Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90787   АНДРИАНОВ   Степан Максимович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  90788   РАТКЕВИЧ   Клементий Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  90789   МАЛЯВКИН   Петр Акимович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  90790   ВАХТИН   Андрей Филиппович   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.   [II-51821]  

  90791   ПЕТРЯЕВ   Егор Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  90792   ПАВЛИКОВСКИЙ   Франц Юзефович   —   3 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  90793   ГАМАЮНОВ   Семен Михайлович   —   3 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за храбрость и мужество.   [II-59562, IV-99779]  

  90794   ГОРШКОВ   Иван Егорович   —   3 Сибирский стр. полк, мл. писарь. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  90795   ПОПОВ   Василий Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  90796   МЕЖЕЕДОВ   Илья Илларионович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  90797   ФРОЛОВ   Василий Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  90798   КИРИН   Петр Фомич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  90799   ДУБИК   Трофим Тимофеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  90800   АРТЕМОВ   Петр Ермолаевич   —   3 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  90801   МАХАЛИН   Александр Ильич   (Симбирская губерния, Сызранский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29801, IV-174549]  

  90802   ИСАЕВ   Моисей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90803   САМСОНОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90804   ИВАШЕВ   Прохор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90805   АНДРЕЙКИН   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 22 и 23 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  90806   ЧЕРЕПАНОВ   Яков   —   2 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90807   ГЕРАСИМЕНКО   Борис   —   2 Сибирская отдельная мортирная бата-
рея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  90808   СИНЕКОПОВ   Афанасий Ильич   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  90809   КАЛЯКИН   Андрей   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90810   ШИПОВСКИХ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90811   ТЕМЯКИН   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90812   ЧИСТЯКОВ   Макар   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90813   ГАВРИДЕНКО   Никифор   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90814   КРАСИЧКОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  90815   ЯХИМСКИЙ   Марцел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90816   БОРОВЕЦКИЙ   Антон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90817   НИКОНОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90818   ФИРСОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90819   КОТУСОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90820   КУРАЕВ   Гавриил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90821   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90822   МАРТЬЯНОВ   Степан Терентьевич   (Саратовская губерния, Аткар-
ский уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29751, IV-58826]  

  90823   МРАЧКОВСКИЙ   Станислав   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90824   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90825   СЕРГУШКИН   Герасим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90826   ПОПАРЧА   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90827   КОСИМЦЕВ   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90828   ВИНОГРАДОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90829   ЦЕНТКОВСКИЙ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90830   СЫРОЕШКО   Филипп   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90831   РЕУТОВ   Константин   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-551247]  
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  90832   ЛИТВИНОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 

Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90833   КУТУЗОВ   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90834   ПШЕНИЧНЫЙ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90835   ФЕДОРОВ   Александр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90836   МИШЕНИН   Максим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90837   ЯЛЫЦА   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90838   БАДИКОВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90839   ЗОБНИН   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90840   ЯКУБЕНКО   Сергей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90841   ТКАЧЕНКО   Тихон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90842   БАНЬДЮКОВ   Кузьма   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90843   ЛЕБСАК   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90844   ФЛИСИНСКИЙ   Болеслав   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90845   УТКИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Ка-
уфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90846   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90847   ТАШЕВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Ка-
уфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90848   ИВАНОВ   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90849   ШИШКИН   Леонтий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90850   СУХОПЛЮЕВ   Ефим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90851   АФАНАСВЬЕВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90852   ШАРАПОВ   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90853   БЕГЛЕЦОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90854   ПОДЩИПКОВ   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90855   НИКИТИН   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90856   КУРИЛОВ   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90857   БАЛЫКОВ   Иван Ильич   (Саратовская губерния, Аткарский уезд)   — 
  8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [II-29769, IV-551439]  

  90858   ХАРСЕВ   Даниил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90859   ВИШНЯКОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90860   ГАВРИЛИН   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90861   КРИВОШЕЕВ   Иван Егорович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-8427, IV-231219]  

  90862   КОНСТАНТИНОВ   Константин   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90863   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Евгений   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90864   ПОДЩИПКОВ   Ульян Михайлович   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90865   ПОСТУ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90866   ДАНИЛОВ   Ефим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90867   ПОПОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90868   СЕРЕДИН   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90869   СУСЛОВ   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90870   РОСЕЙКИН   Кузьма   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90871   ЮДИН   Кузьма   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90872   ДОРМОНСТУП   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90873   СТАРОСТИН   Петр   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90874   КИПАЙКИН   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90875   МОСОЛОВ   Андрей   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90876   ЕВДОКИМОВ   Ефим   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90877   МАРКЕЛОВ   Яков   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90878   КОЗЛОВ   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90879   КОСМЫНИН   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90880   ЧУПРЫНИН   Андриан   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90881   ФИЛИППОВ   Никита   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90882   ГОДЯЕВ   Андрей   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90883   ВЕЛИЧКО   Семен   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90884   БАЙШЕВ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90885   БУХАРЕВ   Никита   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90886   ДОМАХОВСКИЙ   Франц   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90887   ГРИШАНИН   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90888   ЛЕБЕДЕВ   Сергей   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90889   ЮРОВ   Алексей   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90890   КАЛИНИН   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90891   ЛЕННИК   Тимофей   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90892   ДАСЫТИН   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90893   ГЛАДИЛИН   Семен   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90894   БАТРАКОВ   Андрей   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90895   МАКАРЕНКО   Павел   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90896   МОРОШАН   Павел   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90897   ДУБЕНКО   Ефим   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  90898   УГОДНИКОВ   Сафрон   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90899   ЯКОВЛЕВ   Прокофий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90900   БРИГАДИРЕНКО   Петр   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  90901   ПОТАПОВ   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90902   ШАИДОВ (ШАНДОВ?)   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, под-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.   [III-119655]  

  90903   ГОРШКОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90904   ЛАРИН   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.   [III-119672]  

  90905   СВИСТУН   Платон   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90906   ЗЕЛЕНКОВ   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90907   ВЕСЕЛОВ   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90908   ВОРОНОВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.   [III-119683]  

  90909   КРИВЕНКО   Дорофей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.   [III-119684]  

  90910   ДАНИЛЕНКО   Леонтий   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90911   ГАЛУНОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.   [III-119660]  

  90912   МИХАЙЛОВ   Федор   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90913   ПОНОМАРЕВ   Дмитрий   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  



-972-90914–90987
  90914   БРАТЦЕВ   Александр Ильич   —   217 пех. Ковровский полк, под-

прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90915   ТИТОВ   Иван Иванович   —   217 пех. Ковровский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.   [II-20978, IV-519254]  

  90916   ПАНФИЛОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90917   МАКСИМОВ   Афанасий   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90918   ТРИНКУНОВ   Алексей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90919   ДЕМЕЩИК   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90920   ПИСЛЕГИН   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  90921   СОРОКИН   Игнатий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90922   ПЕРЕХВАТОВ   Григорий   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.   [III-119658]  

  90923   КОПЫСОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90924   ПАШКЕВИЧ   Яков   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90925   ЛЕСКОВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90926   ФЕДОРОВ   Андрей   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90927   КИЧКИН   Тимофей   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90928   ЛИХВОИН   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90929   МУЛЯРЕНКО   Степан   —   218 пех. Горбатовский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90930   ЖУРАВЛЕВ   Владимир   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90931   МАКСИМОВ   Григорий   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90932   КРЕНДЕЛЕВ   Леонтий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90933   ЗУЕВ   Егор   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  90934   КОНЬКОВ   Григорий   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90935   ЗАХАРОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90936   РОГУЗСКИЙ   Александр Иванович   —   218 пех. Горбатовский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Госу-
дарем Императором в память годовщины настоящей войны, за храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90937   ЧЕРНОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90938   ПРИЗЕНКО   Игнатий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90939   КОЛЫМАНОВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90940   ВАСИЛЕНКО   Герасим   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90941   ФРОЛОВ   Андрей   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90942   АБРАМОВ   Марк   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90943   ЩЕРБИНИН   Дмитрий   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90944   СУДАРИКОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90945   СИДОРЕНКО   Петр   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90946   УСОВ   Александр   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90947   СОБОЛЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Сер-
геем Михайловичем за отличие в боях против неприятеля.  

  90948   БУЛАТОВ   Никита   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  90949   ПЛЕШКОВ   Семен   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, фельд-
фебель.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем за 
отличие в боях против неприятеля.  

  90950   РЕМИЗОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  90951   КУРИС   Федор Яковлевич   (Гродненская губерния, Брестский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 408 от 9.09.1916. Убит в бою.  

  90952   ЗАВЬЯЛОВ   Николай   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90953   БУЛАНОВ   Иван   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.   [II-23541, III-119802]  

  90954   КОЧКИН   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, под-
прапорщик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  90955   СОБАКИН   Федор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90956   МАКСИМОВ   Павел   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельд-
фебель.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90957   ДМИТРИЕВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90958   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90959   ЕГОРОВ   Виктор   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90960   БЕЛОВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  90961   КОРДАКОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, под-
прапорщик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  90962   ПОТАПОВ   Алексей   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90963   КАЛАЧНИКОВ   Сафрон   —   29 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90964   ЖУКОВ   Иван   —   29 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90965   КЛЕНИН   Терентий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, подпра-
порщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 

Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90966   КОРЯКОВЦЕВ   Митрофан   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  90967   ТРЯПКИН   Петр   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  90968   МАЛЫШЕВ   Федосей   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  90969   ГОЛУБЧИКОВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90970   НАЗАРОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90971   ЛОШАКОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  90972   ЛОПАШОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.   [III-119659]  

  90973   ЧЕРВЯКОВ   Иван   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  90974   УЛЬКОЕВ   Алексей Кириллович   (Олонецкая губерния, Петроза-
водский уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.   [IV-511259]  

  90975   НОВОЖИЛОВ   Семен Федорович   (Олонецкая губерния, Петроза-
водский уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 190940.   [ Повторно, I-15635, 
II-38273, III-130391, IV-124944]  

  90976   ЕГОРОВ   Сергей Константинович   (Вологодская губерния, Воло-
годский уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.   [I-15752, II-38275, IV-527600]  

  90977   ЕГОРОВ   Александр Николаевич   (Вологодская губерния, Воло-
годский уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.   [IV-527602]  

  90978   РОЩИН   Сергей Иванович   (Псковская губерния, Псковский 
уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [IV-269750]  

  90979   ЗУЕВ   Ефрем Федорович   (Витебская губерния, Невельский уезд)   — 
  198 пех. Александро-Невский полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[II-41251, IV-105525]  

  90980   ВОЛНУХИН   Семен Васильевич   (Вологодская губерния, Кадни-
ковский уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 3 рота, рядовой. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [ Ошибочно, IV-549947]  

  90981   ГРЫБКОВ (ГРИБКОВ?)   Василий Ильич   (Ярославская губерния, 
Ярославский уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 65786.   [I-18686]  

  90982   ЗАЙЦЕВ   Агафон Яковлевич   (Пермская губерния, Осинский 
уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 14 рота, рядовой.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [II-32153, IV-511170]  

  90983   АРАТЮНЯНЦ   Каспар Аракелович   (Эриванская губерния, Алек-
сандропольский уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.  

  90984   ПОЗДЕЕВ   Феоктист Федорович   (Архангельская губерния, Печор-
ский уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 16 рота, рядовой. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях. Имеет медали: 2 ст. № 26662, 4 ст. № 610968.   [IV-511108]  

  90985   КЛЯУЛАП   Григорий Карлович   (Курляндская губерния, Виндавский 
уезд)   —   198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота, рядовой.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [IV-511354]  

  90986   ГАВРИЛОВ (ГАВРИЛИН?)   Александр Тихонович   (Московская гу-
берния, Коломенский уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях. Имеет медали: 2 ст. № 21443, 3 ст. № 40049, 
4 ст. № 608879.   [IV-552278]  

  90987   ВАЛЯШЕК   Феликс Иванович   (Келецкая губерния, Влощовский 
уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [IV-664900]  
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  90988   ХНЫКИН   Платон Назарович   (Тамбовская губерния, Борисоглеб-

ский уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, фельдфебель. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях. Имеет медаль 4 ст. № 609824.   [II-22523]  

  90989   ШЕРСТНОВ   Сергей Михайлович   (Ярославская губерния)   — 
  200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. Имеет 
медали: 3 ст. № 100277.  

  90990   РУКОТОВ   Дмитрий Васильевич   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   
[IV-552270]  

  90991   КОРШУНОВ   Александр Михайлович   (Новгородская губерния, Ки-
рилловский уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 609830.  

  90992   НЕКРАСОВ   Иван Сергеевич   (Архангельская губерния, Шенкурский 
уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 15 рота, фельдфебель.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [IV-552015]  

  90993   ПЧЕЛКИН   Василий Васильевич   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 16 рота, рядовой.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90994   ШЕТИНОВ   Федор Трофимович   (Орловская губерния, Ливенский 
уезд)   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90995   ЖЕРЕЛИН   Митрофан Гаврилович   (Воронежская губерния, Бобров-
ский уезд)   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90996   БАГУЗА   Дмитрий Авраамович   (Могилевская губерния, Оршан-
ский уезд)   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90997   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   (Петроградская губерния, Гдовский 
уезд)   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  90998   СОЛОДИН (САЛАДИН?)   Тимофей Николаевич   (Архангельская гу-
берния, Шенкурский уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.   [IV-206517]  

  90999   СЕМЕНОВ   Михаил Семенович   (Смоленская губерния, Гжатский 
уезд)   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  91000   АНДРЕЕВ   Андрей Андреевич   (Новгородская губерния, Борович-
ский уезд)   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  91001   БЕЛОУСОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91002   СОВЕТОВ   Павел   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91003   МАКОЕДОВ   Кирилл   —   67 арт. бригада, бомбардир.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91004   КОРНЕЕВ   Николай Иванович   —   67 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.   [II-20979, IV-356831]  

  91005   МОРЕВ   Архип   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91006   НЕЛЕПА   Федор   —   67 арт. бригада, бомбардир.   Пожалован Его 
Императорским Величеством, Государем Императором в память го-
довщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91007   ЕГОРОВ   Иван   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91008*   ЛЫСКОВ   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, подпра-
порщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91008*   РАКОВ   Петр   —   67 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91009   ЛЫСАКОВ   Владимир   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91010   ЕЛИСЕЕВ   Павел   —   67 арт. бригада, канонир.   Пожалован Его 
Императорским Величеством, Государем Императором в память го-
довщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91011*   КАНАТАЕВ   Григорий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 

в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91011*   МИЧУРИН   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91012   ГУСЕВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91013   ДМИТРИЕВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91014   СВИСТУНОВ   Георгий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, под-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91015*   МЕЛЬНИКОВ   Алексей Андреевич   (Тверская губерния, Бежецкий 
уезд)   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   Награжден 28.09.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  91015*   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91016   ПИВЕНТЬЕВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91017   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91018   СОКОЛОВ   Петр   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91019   МАРАНИН   Алексей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91020   МАСЛЕНИКОВ   Петр   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, подпра-
порщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91021   ФАЛОНИН   Семен   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91022   КРАЛИН   Александр   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельд-
фебель.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91023   АНТОШИН   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91024   ШИНГАРКИН   Филипп   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91025   ХАЗОВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91026   МЕЛИХОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91027   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91028   ЗАЖОГИН   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91029   ЗЕЛЮКИН   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91030   МОРОШЕК   Иосиф   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91031   НИКИФОРОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91032   ШТЕРНБЕРГ   Отто   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91033   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91034   АНДРЕЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой, воль-
ноопределяющийся.   Пожалован Его Императорским Величеством, 
Государем Императором в память годовщины настоящей войны, за 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91035   МИХАЙЛОВ   Сидор   —   266 пех. Пореченский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 

в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91036   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, фельд-
фебель.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91037   МАТВЕЕВ   Егор   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91038   СТАРКОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91039   ГОРЯЧЕВ   Кузьма   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91040   ОЧАКОВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91041   КИРИЛЛОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91042   БОРИСОВ   Кузьма   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91043   СМИРНОВ   Тит   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91044   ХРАПЦОВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91045   ГЕРАСИМОВ   Игнатий   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91046   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91047   МЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91048   СЕЛИВЕРСТОВ   Капитон   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91049   БОРИСОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91050   ХАРКЕВИЧ   Яков   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91051   Фамилия не установлена  .  
  91052   АНДРОНОВ   Николай Степанович   (Олонецкая губерния, Вытегор-

ский уезд)   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  91053   ТЕПЛЫХ   Павел Самуилович   (Вятская губерния, Уржумский 
уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, фельдфебель.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [IV-552058]  

  91054   СТЕНЬКИН   Константин Иванович   (Симбирская губерния, Ардатов-
ский уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  91055   КОБЫЛИН   Николай   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91056   МАКАТЕНКО   Филипп   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91057   БРЕСЛАВЕЦ   Леонтий Аверкиевич   (Полтавская губерния, Кобе-
лякский уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  91058   НЕСТЕРЕНКО   Андрей Игнатьевич   (Саратовская губерния, Камы-
шинский уезд)   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  91059*   КИРИЕНКО   Яков   —   9 Кубанская особая конная сотня, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  91059*   САНЬКОВ   Василий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Вместо креста 3 ст. № 91060.   [III-91060]  

  91060*   КИЧАПОВ   Федор   —   19 Донская отдельная каз. сотня, приказный. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  91060 (91901?)*   САНЬКОВ   Василий   —   2 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Заменен, III-91059]  

  91061*   БОБЫРЕВ   Петр   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Заменен, III-34904]  

  91061*   КРЯЧКОВ   Иван   —   19 Донская отдельная каз. сотня, приказный. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым за отличие в боях.  

  91062   ПОЛЬКИН   Даниил   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91063   БАТЫГИН   Яков   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  91064   ПАХОМОВ   Ермолай   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  91065   ПОТЕХИН   Федор Титович   —   499 пех. Ольвиопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  91066   НОВИКОВ   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91067   ШИЧКОВ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91068   ПЕНЗИН   Антон   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91069   КРАСНОРЫЛОВ   Степан   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  91070   АСАЕВ   Сергей   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91071   ОДИНЕЦ   Семен   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  91072   МАХНЕВ   Ефим   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  91073   ПАШКОВ   Федор   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  91074   ПЕТРОВ   Иван   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  91075   САЛА   Тимофей   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  91076   КОСИНЕВ   Михаил   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91077   ЧЕСНОКОВ   Василий   —   21 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91078   ПОПОВ   Петр   —   21 Донской каз. полк, мл. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91079   КАЛАШНИКОВ   Максим   —   21 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91080   ПАСКОННОВ   Яков   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 18 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91081   НЕЧЕПУРЕНКО   Никита Ефимович   —   499 пех. Ольвиопольский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  91082   ЩЕРБАКОВ   Андрей Гаврилович   —   499 пех. Ольвиопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  91083   НЕЧЕПУРЕНКО   Феодосий Владимирович   —   499 пех. Ольвиополь-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  91084   Фамилия не установлена  .  
  91085   Фамилия не установлена  .  
  91086   Фамилия не установлена  .  
  91087   Фамилия не установлена  .  
  91088   Фамилия не установлена  .  
  91089   Фамилия не установлена  .  
  91090   Фамилия не установлена  .  
  91091   Фамилия не установлена  .  
  91092   ГРИГОРЬЕВ   Александр Алексеевич   —   IV Сибирский корпусной 

авиационный отряд, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях в январе и феврале месяцах 1917 г. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-3166, 
IV-1017537]  

  91093   Фамилия не установлена  .  
  91094   Фамилия не установлена  .  
  91095   Фамилия не установлена  .  
  91096   Фамилия не установлена  .  
  91097   Фамилия не установлена  .  
  91098   Фамилия не установлена  .  

  91099   Фамилия не установлена  .  
  91100   Фамилия не установлена  .  
  91101   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   267 пех. Духовщинский полк, фельд-

фебель.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91102   ЕВЛАМПИЕВ   Павел   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91103   ФРОЛИН   Яков   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91104   ЕФИМОВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91105   НИКИФОРОВ   Павел   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91106   ТИТОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91107   МАХОНЬКОВ   Михей   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91108   Фамилия не установлена  .  
  91109   СОПОВ   Захар   —   267 пех. Духовщинский полк, фельдфебель.   По-

жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91110   ГРУЗДЕВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91111   ФРОЛОВ   Михаил   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля. Имеет крест 4 ст. № 131518 за Русско-япон-
скую войну.  

  91112   ПОЛОНСКИЙ   Марк Спиридонович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, 
Государем Императором в память годовщины настоящей войны, за 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Имеет крест 
4 ст. № 176860 за Русско-японскую войну. Произведен в прапорщики 
22.10.1915. Шт.-капитан 7.09.1917.  

  91113*   НИКОЛАЕВ   Никифор   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91113*   СЕМЕНОВ   Степан   —   267 пех. Духовщинский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91114   МАСЛОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91115   СМИРНОВ   Андрей   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91116   ХАРИТОНОВ   Яков   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91117   БАРАБАНОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91118   МИХАЙЛОВ   Лука   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91119   АКУЛОВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, подпрапорщик. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91120   ПЕТРОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91121   ГРИБОВ   Тимофей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91122   ПОДКОЛЮХИН   Матвей   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91123   ЮЛЬЧИК   Герасим   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91124   ГУСЕВ   Никита   —   268 пех. Пошехонский полк, фельдфебель.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91125   ХАПУГИН   Павел   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 

в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91126   КОЙВАЦОВ   Иван   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91127   КРАСНОПЕРОВ   Петр   —   268 пех. Пошехонский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91128   ОХОНСКИЙ   Николай   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91129   ФИЛИЧЕВ   Алексей   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91130   ПЕТРОВ   Иван   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91131   ОДИНЦОВ   Михаил   —   268 пех. Пошехонский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91132   КОРОЛЕВ   Егор   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91133   ФЕДОРОВ   Яков   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91134   МАСЛЯКОВ   Иван   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91135   ВЕТЕРКОВ   Василий   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91136   ГОЛОВУЛИН   Владимир   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91137   БУХАНОВ   Николай   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91138   РАЗУВАЕВ   Николай   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Переведен по службе в 477 
пех. Калязинский полк.   [IV-570602]  

  91139   ВОЛКОВ   Иван   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91140   БАЛИКИН   Федор   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91141   ТЕРЕХИН   Матвей   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91142   ДАШЕНЬКИН   Федор   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91143   ГУЛЬБИС   Карл   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91144   ПОЛЕТАЕВ   Алексей   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91145   НОВОЖИЛОВ   Александр   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91146   ФЕДОРОВ   Константин   —   268 пех. Пошехонский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91147   ЛАСТКИН   Федор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрейтор. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91148   ПУЧКОВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91149   НИКИТИН   Федор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91150   БРОДОВСКИЙ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91151   ПАРФЕНОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
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Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  91152*   ФЕДОТОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, под-
прапорщик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  91152*   ЧОПАН   Курбан   —   1 Дагестанский конный полк, 5 сотня, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет крест 4 
ст. № 3236 для иноверцев за Русско-японскую войну.   [I-15787, II-30102]  

  91153   ГВОЗДЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  91154   ГВОЗДЕВ   Яков   —   219 пех. Котельнический полк, команда пеших 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Серге-
ем Михайловичем за отличие в боях против неприятеля.  

  91155   КОВРИЖНЫХ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  91156   МУХЛЫНИН   Прокопий   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  91157   ЗАГАИНОВ   Илья   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, под-
прапорщик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  91158*   МАРКОВСКИЙ   Казимир Иосифович   (Виленская губерния, Ош-
мянский уезд, Поланская волость)   —   40 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия 
Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91158*   ТОРШИН   Яков   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем за 
отличие в боях против неприятеля.  

  91159   ГРЕБНЕВ   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем за 
отличие в боях против неприятеля.  

  91160   ТАРАСОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  91161   ИЗВОЛИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  91162   СМИРНОВ   Андриан   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  91163   САНДАКОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайло-
вичем за отличие в боях против неприятеля.  

  91164   СОЗИНОВ   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем 
за отличие в боях против неприятеля.  

  91165   СЫЧЕВ   Пуд   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем за 
отличие в боях против неприятеля.  

  91166   РЫБАКОВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.   [III-119737]  

  91167   КАРПОВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91168   КАРЕВ   Филипп   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.   [III-119744]  

  91169   МОХОНЬ   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91170   КОВАЛЬЧУК   Яков   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91171   БАЗУНОВ   Ефим   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91172   РАКИТИН   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.   [III-119745]  

  91173   Фамилия не установлена  .  
  91174   ПРУСАКОВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   По-

жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.   [III-119729]  

  91175   ИГНАТЧЕНКО   Никифор   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91176   ФОМИЧЕВ   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, зауряд-
прапорщик.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 

Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91177   ПОСКАКУХИН   Егор   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91178   БАРДАСОВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91179   АРХИПЦЕВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91180   БУГАКИН   Давид   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91181   КАПРАЛОВ   Сергей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   По-
жалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91182   ЕФИМОВ   Гордей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91183   ЖДАНОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91184   Фамилия не установлена  .  
  91185   ПУЗЬКО   Трофим   —   220 пех. Скопинский полк, подпрапорщик. 

  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91186   ДЖАБОЛТА   Филимон   —   220 пех. Скопинский полк, фельдфебель. 
  Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Императором 
в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля.  

  91187   КОРЫТОВ   Дмитрий   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем Импера-
тором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и самоот-
вержение в боях против неприятеля.  

  91188   ПРИВЕЗЕНЦЕВ   Александр   —   220 пех. Скопинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля.  

  91189   ПИСАРЕВ   Павел   —   55 арт. бригада, бомбардир.   Пожалован Его 
Императорским Величеством, Государем Императором в память го-
довщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91190   ЕВСЕЕНКО   Ефим   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91191   ШЕДКО   Степан   —   55 арт. бригада, подпрапорщик.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91192   РЯБЫЙ   Василий   —   55 арт. бригада, бомбардир.   Пожалован Его 
Императорским Величеством, Государем Императором в память го-
довщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91193   ТРУСОВ   Владимир   —   55 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91194   НИКОЛАЕВ   Василий   —   55 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91195   АЛЕКСЕЕВ   Кузьма   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91196   РОДИОНОВ   Андрей   —   55 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91197   ВЯЗОВСКИЙ   Василий   —   55 арт. бригада, фельдфебель.   Пожало-
ван Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91198   ЛЬВОВ   Алексей   —   55 арт. бригада, подпрапорщик.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91199   БОЛЬШАКОВ   Иван   —   55 арт. бригада, бомбардир.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91200   ОЛУТНИК   Иван   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Пожалован 
Его Императорским Величеством, Государем Императором в память 
годовщины настоящей войны, за храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля.  

  91201   МЕЛЬНИКОВ   Иван Алексеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91202   КНЯЗЬКИН   Василий Герасимович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91203   ТИХОНОВ   Николай Тихонович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  91204   ТАЛЬНИШИН   Яков Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91205   СУСЛОВ   Савватий Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91206   ШЕЛЯКИН   Михаил Акимович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.   [II-18394, IV-240090]  

  91207   ШЕЛКОМОЕВ   Иван Максимович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91208   ФОМИН   Павел Карпович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91209   ШАВРИН   Петр Максимович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91210   СМЫШЛЯЕВ   Виктор Степанович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91211   ПЛОТНИКОВ   Никита Матвеевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91212   ЕГОРОВ   Филипп Егорович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91213   СЕРЕГИН   Федор Михайлович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91214   ФРОЛОВ   Игнатий Михайлович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91215   ПАНОШКИН   Степан Сергеевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91216   ЗДУНЧИК   Войцех Станиславович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91217   УСАЧЕВ   Игнатий Семенович   —   7 Сибирский каз. полк, 1 сотня, 
вахмистр.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91218   ДАВЫДЕНКО   Михаил Трофимович   —   7 Сибирский каз. полк, 
3 сотня, мл. урядник.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  91219   КЮЛЬВАНТЕР (КЮЛЬСАНТЕР?)   Александр Яковлевич   —   3 Сибир-
ский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за храбрость и мужество.   [II-59552]  

  91220   БЕЛЫЙ   Владимир Тихонович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91221   Фамилия не установлена  .  
  91222   ГОРЕЛОВ   Константин Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-

чества полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  91223   ГАРЬКОВСКИЙ   Платон Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  91224   ХРАМОВ   Тимофей Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  91225   КОЗЛЯЧКОВ   Алексей Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91226   БУЗАНОВ   Сергей Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91227   КОЖУХОВ   Аким Арефьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за храбрость и мужество.  

  91228   ЦИБЧЕНКО   Степан Саввич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  91229   СОЛОМАТОВ   Александр Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91230   БОНДАРЧУК   Савва Леонтьевич   —   3 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  



-976-91231 (91237?)–91302
  91231 (91237?)   ГЛЯДЕЛОВ   Лука Филаретович   —   6 Сибирский стр. 

полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  91232   УВАРОВ   Николай Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91233   МУХИН   Яков Яковлевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91234   ИВАНОВ   Степан Яковлевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91235   МУХАНЦОВ   Иван Потапович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  91236   КЛЮШНИКОВ   Андрей Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  91237   ЕШИН   Петр Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91238   СУСЛОВ   Евлампий Ксенофонтович   —   6 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91239   ЦЫРКУНОВ   Семен Михайлович   —   6 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91240   СТАРУНСКИЙ   Макар Фомич   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91241   ЗАБЛОЦКИЙ   Аполлинарий Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91242   ПОПЛАВСКИЙ   Ульян Антонович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91243*   ЗАРИФОВ   Гариф Зарифович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91243*   ЗОТОВ   Фрол Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91243*   ТРОПИН   Егор Михайлович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91244   МАРИН   Михаил Михайлович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91245   ПОПОВ   Михаил Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91246   КОЛОБОВ   Семен Тимофеевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91247   САФРОНОВ   Матвей Егорович   —   6 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91248   Фамилия не установлена  .  
  91249*   КРИСАНОВ   Петр Иванович   —   IV Сибирский корпусной авиаци-

онный отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.01.1916, при сильном 
порывистом ветре, с большим риском работая при подъеме, вылетел на 
разведку тыла противника, при подъеме аппарат был брошен в сторону 
так, что ему грозила неминуемая опасность и, только благодаря наход-
чивости летчика, он выправил аппарат и полетел исполнять возложен-
ную задачу. В районе оз. Далуса, аппарат, еле двигающийся от сильного 
ветра, был встречен сильным артиллерийским огнем противника и, 
несмотря на взрыв в картере мотора, он упорно продолжал путь и 
сбросил две бомбы в окопы противника и одну в обоз около д. Шишки, 
где произвел панику среди обозных чинов. Полет был произведен на 
небольшой высоте, т.ч. в крыле аппарата было несколько ружейных 
пробоин.   [IV-682294]  

  91249*   ЧЕРНОВ   Фрол Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым. За-
менен на крест 2-й ст. № 34595.   [ Заменен, II-34595, III-29238]  

  91250   КУЛИКОВ   Никон Васильевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91251   АРАПОВ   Иван Тимофеевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91252   АНТИЛОГОВ   Матвей Степанович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91253   ДЕГТЯРЕВ   Степан Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91254   СОМОВ   Федор Иванович   —   1 Сибирский саперный батальон, са-
пер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Ве-
личества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым за отличия.  

  91255   ХУДЗИНСКИЙ   Иван Николаевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91256   ПЕТРОВ   Сергей Корнеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91257   НОВАЕВ   Михаил Дмитриевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91258   ФИЛИН   Игнатий Зотович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91259   САЛИЕНКО   Елисей Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91260   ПОПОВ   Демьян Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91261   ПОГОРЕЛОВ   Викентий Степанович   —   1 Сибирский инженерный 
полк, подпрапорщик.   За бои с 30.08 по 4.09.1915 у мест. Щучино. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91262   СКОРОХОДОВ   Петр Данилович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвино-
вым за отличия.  

  91263*   МАКСАКОВСКИЙ   Дмитрий Васильевич   —   1 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым за отличия.  

  91263*   РАКОЦИП   Иван Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91264   ЯНКОВСКИЙ   Игнатий Юзефович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым за отличия.  

  91265   ВЫСЫПКО   Аристарх Харитонович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91266*   КОКШАРОВ   Андрей Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91266*   КОРЧАГИН   Иван Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91267   КОТЛОВ   Тимофей Лукич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91268   ТАРАН   Митрофан Степанович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91269   ДАНИЛОВ   Никита Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  91270   КВЯТКОВСКИЙ   Викентий Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храб-
рость и мужество.  

  91271   ГАЛАНИН   Григорий Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2307 от 13.11.1915.  

  91272   ЗОЛОТАГИН   Николай Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за храбрость и мужество.  

  91273   ПАХТУНОВ   Тимофей Яковлевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91274   НАЗАРЕНКО   Николай Никитич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за храбрость и мужество.  

  91275   ФРОЛОВ   Федот Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91276   ШАБОЛИН   Павел Максимович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91277   МАРКИН   Василий Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91278   ТЕРНОВОЙ   Яков Федорович   —   3 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за храбрость и мужество.   [I-16233]  

  91279   ЕРМАКОВ   Василий Никифорович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91280   ОЖЕЛЬСКИЙ   Иосиф Никодимович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91281   СУШКО   Александр Данилович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за храбрость и мужество.  

  91282   БОГРОВ   Иван Федотович   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
у с. Райского, командуя взводом и находясь на передовом пункте и, 
несмотря на сильный в чрезвычайных силах натиск противника, удер-
жался на занимаемом пункте, благодаря его мужеству, храбрости и 
распорядительности, атака немцев была отбита с нанесением сильного 
поражения.  

  91283   МОГИЛОВ   Исидор Тихонович   —   3 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 4.09.1915, командуя взводом, под сильным, всех родов оружия, 
огнем противника, проявил исключительную храбрость, мужество и 
распорядительность, несмотря на сильный натиск немцев, удержался 
на занимаемом пункте.  

  91284   ТИЩЕНКО   Василий Лаврентьевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в ночь на 4.09.1915, будучи в карауле в очищенных немецких 
окопах, отразил наступление значительных сил противника, пытавше-
гося вторично захватить эти окопы, причем захватил 1-го пленного, 22 
винтовки, много амуниции.  

  91285   МИТРХОВЕЦ   Иван Вокулович   —   3 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
4.09.1915, командуя взводом, под сильным, всех родов оружия, огнем 
противника, проявил исключительную храбрость, мужество и распо-
рядительность, несмотря на сильный натиск немцев, удержался на 
занимаемом пункте.  

  91286   МАЛОШТАНОВ   Андрей Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91287   СЕРЯГА   Иосиф Теофилович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91288   ШАБАЛИН   Павел Яковлевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91289   НИКИТИН   Александр Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91290   СИМОНОВ   Василий Игнатьевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91291   МАГАЗЕЕВ   Алексей Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91292   ОВСЯНИКОВ   Климентий Кузьмич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость 
и мужество.  

  91293   ЧЕРНАКОВ   Арсентий Арсентьевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91294   КИСЕЛЕВ   Федор Фирсович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  91295   ПОПЛАВСКИЙ   Александр Данилович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.   [I-1741, II-13882]  

  91296   ТОРКУШЕВСКИЙ   Андрей Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91297   ЛОМАЧУК   Прокопий Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91298   ЯСНОГОРОДСКИЙ   Мирон Моисеевич   —   4 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91299   КРИВЕНЦОВ   Дмитрий Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
храбрость и мужество.  

  91300   ГРИШИН   Сергей Федорович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за храбрость и 
мужество.  

  91301   БРЯНЦЕВ   Сергей Степанович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91302   КАЗАК   Степан Ефимович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  



-977- 91303–91397
  91303   СМИРНОВ   Василий Романович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 

бомбардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91304   ШМЫРИН   Павел Алексеевич   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91305   СКРИПКА   Иосиф Архипович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым за отличия.  

  91306   КОНДРАТОВ   Андрей Данилович   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым за отличия.  

  91307   БУЙМОВ   Стефан Тимофеевич   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым за отличия.  

  91308   КРЮКОВСКИЙ   Казимир Матвеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир-телефонист.   Награжден 2.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым.  

  91309   РАЗГИЛЬДЕЕВ   Степан Ефимович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 2.10.1915 от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  91310   ЩЕРБАТОВ   Мирон Трофимович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 2.10.1915 от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым.  

  91311   ТИМОШЕНКО   Дмитрий Романович   —   2 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.   
[IV-708142]  

  91312   КАЗАКОВ   Никандр Прохорович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91313   КРЫЛОВ   Иван Кириллович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91314   ДЕНИСОВ   Михаил Иванович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91315   ГОНЧАРЕНКО   Семен Аксентьевич   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91316   ГЕЙЛЬ   Андрей Андреевич   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, кано-
нир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91317   ПЕШОВ   Петр Данилович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91318   САФОШКИН   Андрей Дмитриевич   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91319   САДОВСКИЙ   Степан Алексеевич   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91320   ПОДГОРОДНЫЙ   Григорий Петрович   —   2 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  91321   БОРОДИН   Никифор Евтихиевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91322   СОЛОМНИКОВ   Степан Афанасьевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91323   СЕНОГНОЕВ   Петр Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91324   СОСКОВ   Семен Ефимович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91325   ЗАГНЕТОВ   Павел Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91326   КУЛАКОВ   Иван Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91327   РУДНЕВ   Савва Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91328   ЗИГАНШИН   Рахметзян   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91329   БОГАНОВ   Григорий Семенович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91330   КОРОЛЕВ   Иван Ефимович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91331   СЕЛЮТИН   Иван Сергеевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91332   СОСАЕВ   Алексей Куприанович   —   7 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91333   ТЯЙЛИН   Яков Кондратьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91334   ПОДЛЕСНЫЙ   Яков Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91335   СТРЕБКОВ   Козьма Лазаревич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91336   КАРПИН   Савелий Гаврилович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91337   ШАЙХУТДИНОВ   Хуснутдин   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91338   БАУРОВ   Григорий Федотович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91339   МАРУСЕНКО   Рух Данилович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91340   КОЛДИН   Ефим Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91341*   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Трофимович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91341*   ФЕДОРОВ   Григорий Максимович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91342   ГОЛУБЬЕВ   Алексей Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91343   СОРОКИН   Варфоломей Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91344   ШАМАЙДА   Бронислав Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91345   ЯКОВЕНКО   Моисей Максимович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91346   АНДРИАНОВ   Сафрон Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91347   РАДКЕВИЧ   Алексей Игнатьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91348   УЛЬЯНОВ   Михей Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91349   БУЛГАКОВ   Михаил Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91350   ВАХОВ   Дмитрий Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91351   БЕЛУХИН   Андрей Яковлевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91352   БЕРДЮГИН   Василий Никифорович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91353   ЧИЛИМОВ   Василий Александрович   —   5 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91354   КОРОВКИН   Василий Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91355   ГУРОВ   Федор Феодосьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91356   ЗАТОЛЮК   Дмитрий Кириллович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91357   ЦИГАНКОВ   Мирон Киреевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91358   ИСАЕВ   Василий Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91359   ДЕРЕВЯНЧЕНКО   Петр Емельянович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91360   БОРОВСКИЙ   Петр Лукич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91361   СВАРЕ   Андрей Карлович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91362   КРАВЧУК   Ефим Зиновьевич   —   8 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91363   СЛУЦКИЙ   Николай Владимирович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91364   МОСТОВЕЦ   Яков Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91365   ВОРОБЕЙ   Матвей Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91366   КАЛУГИН   Александр Степанович   —   5 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91367   ШУТЬ   Федор Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91368   КРЮЧКОВ   Михаил Матвеевич   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91369   АЛЯБЬЕВ   Алексей Васильевич   —   2 Сибирская стр. арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  91370   ВЕРЕМЧУК   Иван Игнатьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.   [ Заменен, 
III-81611, IV-636755]  

  91371   ХОВАНОВ   Степан Егорович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91372   АСАФЬЕВ   Сергей Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91373   КАЛЮБА   Петр Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91374   ЖЕРНАКОВ   Сергей Ефимович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91375   МАРЧУК   Иван Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91376   ЖИГАЛИН   Кирилл Сидорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за храбрость и мужество.  

  91377   УЖГИН   Дмитрий Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91378   КАРИКОВ   Матвей Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91379   СЛОБОДЯНЮК   Филипп Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91380   РОДИОНОВ   Карп Абрамович   —   6 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91381   ЖМУРА   Ксенофонт Григорьевич   —   6 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91382   КОРНИЛОВ   Василий Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91383   ХОРОЛЬСКИЙ   Андрей Варфоломеевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91384   РОДИОНОВ   Иван Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91385   ГАНИН   Семен Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91386   ТУРБИН   Трофим Кузьмич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91387   ДЕЕВ   Фрол Трофимович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Величества 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91388   ГАРАЩЕНКО   Сергей Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91389   ГЕРКОВСКИЙ   Виктор Антонович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91390   КОВАЛЬ   Григорий Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91391   ТЕТСМАН   Вольф Яковлевич   —   6 драг. Глуховский Императрицы 
Екатерины Великой полк, подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-182303]  

  91392   ЛЫКОВ   Афанасий Иосифович   —   6 улан. Волынский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-20935]  

  91393   СИДОРОВ   Дмитрий Яковлевич   —   6 улан. Волынский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-20941]  

  91394   СЛОБОДАНЮК   Роман Саввович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91395   ПАВОЛОЦКИЙ   Тимофей Федотович   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91396   НОВИКОВ   Василий Ефимович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91397   ЗАЙЦЕВ   Сергей Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  
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  91398   ЛАТКОВСКИЙ   Николай Константинович   —   7 Сибирский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91399   ХОХЛОВ   Федор Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91400   КРАСНОЩЕКОВ   Василий Михайлович   —   2 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  91401   МОИСЕЕНКО   Григорий Наумович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-209612]  

  91402   ЕСИПОВ (ЕСИКОВ?)   Константин Тимофеевич   —   9 конно-арт. ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [III-104374]  

  91403   СИМАКОВ   Моисей Иванович   —   5 драг. Каргопольский полк, унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91404   ИГНАТОВ   Александр Николаевич   —   9 конно-арт. батарея, подпра-
порщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91405   ТЮЛЕНЕВ   Иван Владимирович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в память годовщины войны. В Советской армии — генерал армии.   
[ Повторно, I-13690, II-29620, III-104389, IV-567271]  

  91406   ГУДЗЬ   Тимофей Анисимович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91407   ХОДЫРЕВ   Федот Яковлевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91408   ЛУСТИН   Илья Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Величе-
ства Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91409   ЖИЛИНСКИЙ   Станислав Иосифович   —   5 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91410   НИКОЛАЕВ   Григорий Иосифович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91411   ФЕДОРОВ   Иван Степанович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91412   МУРЗИН   Дмитрий Кузьмич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91413   ХАРИН   Алексей Семенович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91414   ПОПОВ   Дмитрий Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91415   ЕРОШКИН   Василий Сергеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91416   ТИМОХИН   Тихон Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91417   ВОЕВОДИН   Дмитрий Данилович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91418   ГОЛОД   Давид Янкелевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Величе-
ства Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91419   ЗИНОВЬЕВ   Василий Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91420   КУРАТОВ   Егор Александрович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91421   МОНЧЕНКО   Григорий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91422   ГОНДУРОВ   Василий Игнатьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91423   Фамилия не установлена  .  
  91424   ПОПИК   Степан Афанасьевич   —   6 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91425   БОГАТЫРЕВ   Ерофей Гаврилович   —   6 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91426   ИЛЬИН   Николай Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91427   СТЕНИН   Степан Степанович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Вели-
чества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91428   ГРАЧЕВ   Петр Матвеевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Величества 
Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91429   КРЮКОВ   Автоном Никитич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91430   ПРИЙМА   Петр Афанасьевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91431   КАЛИНИЧЕНКО   Михаил Данилович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91432   ЕРМОЛАЕВ   Петр Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91433   БАТУРА   Яков Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91434   СЕЛИВАНОВ   Алексей Пименович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91435   ЛЕБЕДЕВ   Иван Тимофеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91436   КУЗИН   Яков Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91437   ПРОНОЗА   Марк Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91438   ТРУШИН   Трофим Никифорович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91439   ОКУШЕВ   Федор Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91440   ГРИГОРЬЕВ   Иван Корнеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91441   ЧЕРНЕНКО   Порфирий Макарович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом 
полковником Мордвиновым за отличия.  

  91442   ГЕРАСИМОВ   Егор Иванович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его 
Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91443   НАРБЕКОВ   Николай Петрович   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-разведчик.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником 
Мордвиновым.  

  91444   ОХОТНИКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91445   ВЕРЗИЛИН   Никанор Егорович   —   8 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91446   ИНОЦЕМЦЕВ   Григорий Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91447   РАЗЖИВИН   Дмитрий Николаевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91448   САЛКОВСКИЙ   Константин Феликсович   —   8 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91449   КРАШИНСКИЙ   Владислав Францевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Свиты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордви-
новым.  

  91450   БАЛИНСКИЙ   Григорий Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 2.10.1915 от Имени Государя Императора, Сви-
ты Его Величества Флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  91451   ТЮРИН   Владимир Павлович   —   Л.гв. Конный полк, ст. мед. фельд-
шер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91452*   ОБОЛОНКОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   Л.гв. Кирасирский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91452*   ТЕРЕНТЬЕВ   Степан Павлович   —   1 Гвард. кав. дивизия, конно-
пулеметная команда, кирасир.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91453   НОВИК   Константин Игнатьевич   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91454   ИВАНОВ   Александр Константинович   —   Л.гв. Конный полк, ст. мед. 
фельдшер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-58]  

  91455   ОБРАЗЦОВ   Сергей Федорович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-19281, IV-38403]  

  91456   ПОТАПОВ   Митрофан Арсентьевич   —   Кавалергардский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-5570]  

  91457   БАХОРИН   Михаил Герасимович   —   Л.гв. Кирасирский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91458   КОЛЕСНИК   Илья Акулович   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем.  

  91459   Фамилия не установлена  .  
  91460   СТРУК   Степан Александрович   —   Л.гв. Кирасирский Его Вели-

чества полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91461   КОЛИКОВ   Василий Епифанович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91462   ФЕДОРЕНКО   Василий Гаврилович   —   Л.гв. Кирасирский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91463   ВЫШЕСЛАВЦЕВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его Ве-
личества полк, унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91464   ГОЛИЦЫН   Андрей Савватьевич   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91465   ШЕВЧЕНКО   Леонтий Иванович   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91466   СТЕЦЕНКО   Тимофей Ефимович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91467   ЧАЛЫЙ   Василий Дмитриевич (Михайлович?)   —   Кавалергардский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-133998]  

  91468   ЦАП   Войцех Майлович   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91469   ДУТОВ   Иван Яковлевич   (Приморская область, Уссурийского ка-
зачьего войска округ)   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91470   ТАТАРИНЦЕВ   Игнатий Понкратьевич   —   Приморский драг. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91471   ВАУЛИН   Иван Варламович   —   1 Нерчинский каз. полк, приказный. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91472   АГАПИТОВ   Николай Савостьянович   —   Приморский драг. полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91473   СИДОРОВ   Дмитрий Степанович   (Приморская область, Уссурийско-
го казачьего войска округ)   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91474   НЕВОЛИН   Иван Арефьевич   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91475   ВЕРХОТУРОВ   Антон Никитич   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91476   ЧУДИН   Филипп Иванович   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91477   СМИРНОВ   Анисим Романович   (Приморская область, Уссурийского 
казачьего войска округ)   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91478   АХМАТОВ   Федот Семенович   —   Приморский драг. полк, ефрейтор. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91479   ПЕТРОВ   Иннокентий Миронович   (Иркутская губерния, Иркутский 
уезд, Тункинская волость)   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 198344.   [II-16434, IV-207873]  

  91480   ЗОТКИН   Герасим Матвеевич   —   20 Донская каз. батарея, ст. уряд-
ник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91481   МАНОХИН   Василий Федосеевич   —   Уссурийская конная бригада, 
конно-саперная команда, подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [II-45394, IV-708322]  

  91482   ДЕДЮХИН   Иван Дмитриевич   —   1 Нерчинский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91483   РУДЕНКО   Семен Кузьмич   —   Приморский драг. полк, подпрапор-
щик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91484   ФЕДУН   Федор Петрович   (Приморская область, Уссурийского 
казачьего войска округ)   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91485   ПИЧАНЮК   Семен Федорович   —   8 улан. Вознесенский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91486   ПАВЛЕНКО   Петр Гаврилович   —   8 улан. Вознесенский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 
драгун.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91487   ЛУЗИН   Никифор Трофимович   —   8 улан. Вознесенский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91488   ГОРБ   Василий Данилович   —   8 драг. Астраханский генерал-фельд-
маршала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  
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  91489   ЛИДЛЕ   Андрон Августович   —   8 драг. Астраханский генерал-

фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91490   ДРАГУН   Михаил Григорьевич   —   8 драг. Астраханский генерал-
фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91491   АГАБЕКОВ   Апардун   —   8 гусар. Лубенский полк, унтер-офицер.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91492   ИГНАТЕНКО   Арсений Петрович   —   8 гусар. Лубенский полк, унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91493   МАЛЫГА   Кузьма Акимович   —   8 гусар. Лубенский полк, унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91494   ЕНИН   Иван Михайлович   —   8 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91495   МОРОЗОВ   Григорий Маркович   —   1 Донская каз. батарея, ст. уряд-
ник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91496   ДАНИЛЕНКО   Харлампий Дмитриевич   —   15 конно-арт. батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91497   ДЯДЬКИН   Илларион Васильевич   (Донского войска область, 
стан. Раздорская)   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, 
казак.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91498   ЗАТУРЯН   Ананий Иванович   —   8 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91499   ПЕРГУШИН   Макар Павлович   (Донского войска область, стан. Раз-
дорская)   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91500   ШИЛЬЧЕНКОВ   Илья Григорьевич   (Донского войска область, 
стан. Раздорская)   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го полк, 
приказный.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  91501   РАДКО   Илларион Назарович   —   8 кав. дивизия, конно-саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  91502   МОРСКОВ   Дмитрий Емельянович   (Донского войска область, 
Хоперский округ)   —   14 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91503   БАБАНОВ   Илья Семенович   —   14 гусар. Митавский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91504   БАСКАКОВ   Степан Иванович   —   14 улан. Ямбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91505   КИКТЕНКО   Михаил Иванович   —   14 гусар. Митавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91506   КОБЗАРЬ   Сергей Кузьмич   —   14 улан. Ямбургский полк, улан.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91507   МАРКОВ   Иван Семенович   —   14 драг. Малороссийский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91508   АНОХИН   Иосиф Васильевич   —   14 улан. Ямбургский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91509   ИЩЕНКО   Федор Романович   —   14 гусар. Митавский полк, подпра-
порщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91510   БОРЩЕВСКИЙ   Антон Станиславович   —   14 драг. Малороссийский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91511   МАРКЕЛОВ   Дмитрий Ефимович   —   14 драг. Малороссийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  91512   БЫЧИХИН   Семен Степанович   —   14 драг. Малороссийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91513   ТРИГУБЕНКО   Гавриил Лукьянович   —   24 конно-арт. батарея, вах-
мистр.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91514   ШОШЛОВ   Яков Павлович   (Донского войска область, Хоперский 
округ)   —   14 Донской каз. полк, казак.   Награжден 6.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  91515   ИВАНОВ   Илья Акимович   (Донского войска область, Хоперский 
округ)   —   14 Донской каз. полк, казак.   Награжден 6.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  91516   ЕФИМОВ   Илья Филиппович   (Донского войска область, Хоперский 
округ)   —   14 Донской каз. полк, подхорунжий.   Награжден 6.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  91517   КОРОТКОВ   Федор Владимирович   —   14 гусар. Митавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  91518   ЧЕРНЫХ   Лука Анкирович   —   14 улан. Ямбургский полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91519   ЕВСТРАТОВ   Николай Матвеевич   —   30 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91520   ЧУВАЕВ   Ефим Максимович   —   30 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91521   ПОНОМАРЕВ   Андрей Петрович   —   30 Донской каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91522   ШВЫДКОВ   Сазон Дмитриевич   —   30 Донской каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91523   ЕРЕМЕЕВ   Михаил Михайлович   —   8 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91524   БАННИКОВ   Василий Иосифович   —   3 Донская каз. дивизия, конно-
пулеметная команда, приказный.   Награжден 6.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  91525   ФИРСОВ   Архип Иванович   —   9 Донская каз. батарея, санитар.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91526   ПОПОВ   Дмитрий Захарович   —   20 Донской каз. полк, подхорунжий. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91527   ЖИДКОБЛИНОВ   Николай Иванович   —   20 Донской каз. полк, при-
казный.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91528   ШУШКОВ   Василий Алексеевич   —   20 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91529   ДМИТРОВ   Сергей Иванович   —   18 Донской каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91530   РЯБЦЕВ   Иван Михайлович   —   18 Донской каз. полк, подхорунжий. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91531   ШУРИГИН   Николай Никитович   —   18 Донской каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91532   ХАРЛАНОВ   Зот Платонович   —   32 Донской каз. полк, урядник.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91533   ШЕРСТНЕВ   Андрей Федорович   —   32 Донской каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91534   БУЯНОВ   Родион Аггеевич   —   32 Донской каз. полк, урядник.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91535   ФРОЛОВ   Арсений Семенович   —   32 Донской каз. полк, урядник. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91536   КУЗНЕЦОВ   Павел Петрович   —   6 Сибирский каз. полк, вахмистр. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91537   СЕМЕНОВ   Геннадий Семенович   —   6 Сибирский каз. полк, трубач. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91538   ТЕЛЯТНИКОВ   Иосиф Артемович   —   6 Сибирский каз. полк, казак. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91539   ПОРТНЯГИН   Роман Ильич   —   9 Сибирский каз. полк, казак.   Награ-
жден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91540   ДРЕЙМАН   Петр Яковлевич   —   Сибирская сводная каз. бригада, 
штаб, унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-457466]  

  91541   Фамилия не установлена  .  
  91542   Фамилия не установлена  .  
  91543   НАЗАРОВ   Александр Константинович   —   9 Сибирский каз. полк, 

казак.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91544   Фамилия не установлена  .  
  91545   Фамилия не установлена  .  
  91546   Фамилия не установлена  .  
  91547   Фамилия не установлена  .  
  91548   Фамилия не установлена  .  
  91549   Фамилия не установлена  .  
  91550   Фамилия не установлена  .  
  91551   ВОРОПАЕВ   Федор Иванович   —   5 гусар. Александрийский Ее 

Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  91552   САДОВОЙ   Федор Иванович   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, подпрапорщик.   Награ-
жден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
2 ст. № 18817, 3 ст. № 20739.  

  91553   КОЖАНОВ   Николай Терентьевич   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, приказный.   Награжден 6.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  91554   УЛИТИН   Федор Карпович   —   5 Донской каз. Войскового ата-
мана Власова полк, казак.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  91555   КИРНЕЙ   Бронислав Иванович   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-439672]  

  91556   САМОХИН   Семен Никифорович   —   6 Донской каз. генерала Крас-
нощекова полк, урядник.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [II-5317, III-234, IV-242040]  

  91557   ШУЛЬГА   Егор Евсеевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-209624]  

  91558   ЧИХАЧЕВ   Михаил Яковлевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
1 Его Вел. эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  91559   ФИЛИППОВ   Филипп Никитич   —   5 драг. Каргопольский полк, 
унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  91560   ЧЕЛМОДЕЕВ   Михаил Михайлович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  91561   РОЖКО   Яков Селиверстович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
4 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  91562   ЕФСТАФЕЙКИН   Федор Лазаревич   —   6 драг. Глуховский Импе-
ратрицы Екатерины Великой полк, ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.   [IV-93988]  

  91563   НАТЕНАДЗЕ   Лаврентий Петрович   —   6 драг. Глуховский Импера-
трицы Екатерины Великой полк, ефрейтор.   Награжден 6.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.   [IV-209298]  

  91564   ЗБАР   Михаил Леонтьевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-182087]  

  91565   НЕХАЕНКО   Сергей Дмитриевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, подпрапорщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-209867]  

  91566   БЕРЕЗЕНЦЕВ   Влас Давидович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-209626]  

  91567   БУЗЛОВ   Антон Ефимович   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-209623]  

  91568   ПОПОВ   Сергей Герасимович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-182084]  

  91569   ЛАВРОВ   Евгений Сергеевич   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, подхорунжий.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  91570   КОНОНОВ   Алексей Егорович   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
3 ст. № 51593, 4 ст. № 274598.  

  91571   НАХОВ   Захар Герасимович   —   6 улан. Волынский полк, подпра-
порщик.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-108475]  

  91572   БРЫЗГАЛИН   Алексей Иванович   —   6 Донской каз. генерала Крас-
нощекова полк, приказный.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  91573   ТИБИЕВ   Тарас Тимофеевич   —   5 драг. Каргопольский полк, еф-
рейтор.   Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91574   ФАРЕНЮК   Моисей Анисимович   —   6 кав. дивизия, конно-пулемет-
ная команда, взв. унтер-офицер.   Награжден 6.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.   [IV-86762]  

  91575   ГОЛУБЕВ   Ефим Терентьевич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
конно-пулеметная команда, взв. унтер-офицер, каптенармус.   Награ-
жден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  91576   КОШЕЛЕВ   Никифор Дементьевич   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 6.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медали: 3 ст. № 44176.   [I-13226, II-44582, IV-439538]  

  91577   КАЗАК   Петр Степанович   (Минская губерния, Минский уезд)   — 
  120 пех. Серпуховский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым за 
отличие в боях.  

  91578   КУЗНЕЦОВ-ГОРБУНОВ   Григорий Павлович   (Владимирская губер-
ния, Меленковский уезд, Лехтовская волость)   —   40 арт. бригада, 3 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91579   ТЕМНЫШОВ   Иван   (Донского войска область, Хоперский округ, 
стан. Правоторовская)   —   47 Донской каз. полк, вахмистр.   Награжден 
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3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым за отличие в бою.  

  91580   АНТОНОВ   Василий   (Донского войска область, Хоперский округ, 
стан. Павловская)   —   47 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым за отличие в бою.  

  91581   ПАНФЕРОВ   Михаил Ефимович   (Донского войска область, Хо-
перский округ, стан. Петровская)   —   26 Донская отдельная каз. сотня, 
подхорунжий.   Награжден 4.10.1915 от Имени Государя Императора, 
адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия 
Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91582   ЧАПЛЫГИН   Иван Никанорович   (Курская губерния, Фатежский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  91583   БЕЛИКОВ   Павел Васильевич   (Воронежская губерния, Бирючен-
ский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, команда связи, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.   [IV-251726]  

  91584   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Павел Фролович   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, команда связи, ефрейтор.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  91585   МУСИЕНКО   Василий Иванович   (Киевская губерния, Липовецкий 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  91586   СОРОКИН   Николай Гаврилович   (Полтавская губерния, Констан-
тиноградский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-
Подольский полк.  

  91587   ЕВГЛЕВСКИЙ   Тимофей Павлович   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  91588   ЛУЧКОВ   Прокофий Фомич   (Гродненская губерния, Волковыский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  91589   РУСИЯШВИЛИ   Илья Багратович   (Кутаисская губерния, Озургет-
ский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  91590   Фамилия не установлена  .  
  91591   ТЕПЛЮК   Сергей   (Черниговская губерния, Остерский уезд)   — 

  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  91592   СЕМЕНЕЦ   Денис   (Черниговская губерния, Остерский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  91593   БОЙКО   Сергей   (Черниговская губерния, Козелецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  91594   КОЗИК   Михаил Людвигович   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором при Высочайшем посещении Северного воен-
но-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны поезда.  

  91595   Фамилия не установлена  .  
  91596   ЗАХАРЧЕНКО   Ефим   (Киевская губерния, Радомысльский уезд)   — 

  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  91597   МЕФОДИЕВ   Степан Мефодиевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором при Высочайшем посещении Се-
верного военно-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны поезда.  

  91598*   АНТИПОВ   Федор Ефимович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  91598*   ЛОБЕНКО   Никифор Емельянович   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором при Высочайшем посещении Северного воен-
но-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны поезда.  

  91599   ЛЫННИК   Игнатий Алексеевич   —   106 пех. Уфимский полк, ря-
довой.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором при Высочайшем посещении Северного воен-
но-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны поезда.  

  91600   ГЛИНА   Антон Васильевич   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором при Высочайшем посещении Северного воен-
но-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны поезда.  

  91601   ДРОНОВ   Михаил Яковлевич   (Тульская губерния, Алексинский 
уезд, Широносовская волость, д. Сонино)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  91602   ЗАУШНИКОВ   Степан Семенович   (Рязанская губерния, Рязанский 
уезд, Волынская волость, д. Охмылово)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  91603   КЛОЧКО   Степан Григорьевич   (Харьковская губерния, Харьковский 
уезд, Деркачевская волость, д. Дергачево)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  91604   ЖИЛИН   Максим Федорович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором при Высочайшем посещении Северного воен-
но-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны поезда.  

  91605   ХАРИТОНОВ   Иван Алексеевич   (Рязанская губерния, Михайлов-
ский уезд, Прудская волость, с. Щетининское)   —   210 пех. Бронницкий 
полк, 10 рота, фельдфебель.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 
1915 г.  

  91606   РЕУТИН   Иван Антонович   (Саратовская губерния, Саратовский 
уезд, Алексеевская волость, д. Алексеевка)   —   210 пех. Бронницкий 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  91607   МУХИН   Александр Иванович   (Вологодская губерния, Вельский 
уезд, Камкинская волость, д. Березник)   —   212 пех. Романовский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.   [II-31540]  

  91608   КАШНИКОВ   Андрей Васильевич   (Нижегородская губерния, Ва-
сильсурский уезд, Антоновская волость, д. Антоновка)   —   210 пех. 
Бронницкий полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  91609   ЮРЦЕВ   Александр Федорович   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  91610   ГРИЦЕНКО   Василий Филиппович   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором при Высочайшем посещении Северного воен-
но-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны поезда.  

  91611   ШУМАКОВ   Федор Никифорович   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  91612   ВОЕВОДИН   Афанасий Игнатьевич   (Тамбовская губерния, Шацкий 
уезд, Дудкинская волость, с. Демидово)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  91613   АЛХИМОВ   Макар Александрович   (Тульская губерния, Одоевский 
уезд, Ивицкая волость, д. Хмелевицево)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  91614   ХВАТОВ   Александр Васильевич   (Новгородская губерния)   — 
  120 пех. Серпуховский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором Тати-
щевым за отличие в боях.  

  91615   ВАНИН   Тимофей Миронович   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд)   —   120 пех. Серпуховский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым за отличие в боях.  

  91616   ЖУКОВСКИЙ   Семен Гаврилович   (Витебская губерния, Невельский 
уезд)   —   120 пех. Серпуховский полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором Тати-
щевым за отличие в боях.  

  91617   УРБАНОВИЧ   Степан Иванович   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ)   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым за отличие в боях.  

  91618   КОРОЛЬКОВ   Петр Дмитриевич   (Тамбовская губерния, Усманский 
уезд)   —   120 пех. Серпуховский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором 
Татищевым за отличие в боях.  

  91619   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий Васильевич   (Тамбовская губерния)   —   120 пех. 
Серпуховский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым за 
отличие в боях.  

  91620   РОДИОНОВ   Иван Павлович   (Оренбургская губерния, Троицкий 
уезд)   —   118 пех. Шуйский полк, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором Тати-
щевым за отличие в боях.  

  91621   АЛЕКСЕЕВ   Терентий Семенович   (Рязанская губерния, Михайлов-
ский уезд, Вилинская волость, д. Желватовка)   —   1 улан. Петроградский 
генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.   [IV-637200]  

  91622   БЛОХИН   Иван Тимофеевич   (Тверская губерния, Корчевский 
уезд)   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Менши-
кова полк, ефрейтор.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91623   ПРОНЮШКИН   Матвей Дмитриевич   (Тульская губерния, Белевский 
уезд)   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншико-
ва полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91624   БУЧНЫЙ   Павел Федорович   (Харьковская губерния, Сумский 
уезд)   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Менши-
кова полк, подпрапорщик.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91625   БЛИНОВ   Павел Васильевич   (Владимирская губерния, Суздаль-
ский уезд)   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя 
Меншикова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 от Имени 
Государя Императора, адъютантом Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за 
отличие в бою.  

  91626   ИЛЬЕНКОВ   Степан Федорович   (Смоленская губерния, Рославль-
ский уезд)   —   3 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер.   На-
гражден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91627   БРЕЗОВСКИЙ   Семен Васильевич   (Минская губерния, Мозырский 
уезд, мест. Давид-Городок)   —   40 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91628   ИВАШКЕВИЧ   Мануил Игнатьевич   (Минская губерния, Мозыр-
ский уезд, Житковичская волость)   —   40 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия 
Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91629   ПИВЕНОК   Никифор Иванович   (Минская губерния, Речицкий уезд, 
Иолчанская волость)   —   40 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   На-
гражден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91630   МИТРОФАНОВ   Евтихий Митрофанович   (Тульская губерния, Одо-
евский уезд)   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором Тати-
щевым за отличие в боях.  

  91631   СУХОРУКОВ   Дмитрий Федорович   (Донского войска область, Хо-
перский округ, стан. Дурновская)   —   47 Донской каз. полк, подхорун-
жий.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом 
Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.   [II-45201]  

  91632   ЧЕКАЛИН   Иван Алексеевич   (Тверская губерния, Корчевский 
уезд)   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, вахмистр-подпрапор-
щик.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом 
Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91633   ФЕДОРОВ   Григорий Федорович   (Тверская губерния, Тверской 
уезд)   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91634   ПЕТРОВ   Василий Сергеевич   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд)   —   1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 3.10.1915 от 
Имени Государя Императора, адъютантом Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полковником Мордвиновым 
за отличие в бою.  

  91635   ОРЛОВ   Иван Федорович   (Рязанская губерния, Зарайский уезд)   — 
  2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 
3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым за отличие в бою.  

  91636   РЯБЦЕВ   Лука Петрович   (Донского войска область, Хоперский 
округ, стан. Михайловская)   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, приказный.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91637   ЛАБЫЗНОВ   Григорий Иванович   (Донского войска область, Хопер-
ский округ, стан. Михайловская)   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, казак.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Им-
ператора, адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя 
Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91638   МАРКОВ   Николай Иванович   (Московская губерния, Бронницкий 
уезд)   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91639   ТАБАРИЧЕВ   Василий Павлович   (Ярославская губерния, Мыш-
кинский уезд)   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, 
адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия 
Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91640   ЕМЕЛИН   Алексей Фомич   (Владимирская губерния, Суздальский 
уезд)   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Менши-
кова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 от Имени Государя 
Императора, адъютантом Его Императорского Высочества Великого 
Князя Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за отличие 
в бою.  

  91641   АЛЕШИН   Иван Степанович   (Донского войска область, Хоперский 
округ, стан. Ярыженская)   —   47 Донской каз. полк, вахмистр.   Награжден 
3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым за отличие в бою.   [II-12999]  

  91642   ФИЛИППОВ   Иван   (Донского войска область, Хоперский округ, 
стан. Аннинская)   —   47 Донской каз. полк, приказный.   Награжден 
3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым за отличие в бою.  

  91643   СУХОРУКОВ   Тимофей   (Донского войска область, Хоперский округ, 
стан. Аннинская)   —   47 Донской каз. полк, подхорунжий.   Награжден 
3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым за отличие в бою.  
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  91644   ВАСЕНИН   Иван Григорьевич   (Вятская губерния, Яранский уезд)   — 

  2 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 от Имени 
Государя Императора, адъютантом Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за 
отличие в бою.  

  91645   БОНДАРЕВ   Василий Иванович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   2 саперный батальон, подпрапорщик.   Награжден 3.10.1915 от 
Имени Государя Императора, адъютантом Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полковником Мордвиновым 
за отличие в бою.  

  91646   СОБОЛЕВ   Дмитрий Елисеевич   (Костромская губерния, Варнавин-
ский уезд)   —   2 саперный батальон, зауряд-прапорщик.   Награжден 
3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым за отличие в бою.  

  91647   ВОСКОБОЙНИКОВ   Федор Михайлович   (Черниговская губерния, 
Новгород-Северский уезд)   —   2 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91648   КОЛЕСНИКОВ   Мардарий Леонович   (Могилевская губерния, Моги-
левский уезд)   —   2 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником 
Мордвиновым за отличие в бою.  

  91649   ЛЕБЕДСКИЙ   Иосиф Адамович   (Гродненская губерния, Слонимский 
уезд)   —   2 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 
от Имени Государя Императора, адъютантом Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полковником Мордви-
новым за отличие в бою.  

  91650   ЩЕРБОВ   Петр Арсентьевич   (Могилевская губерния, Сеннинский 
уезд)   —   2 саперный батальон, ефрейтор.   Награжден 3.10.1915 от Име-
ни Государя Императора, адъютантом Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за 
отличие в бою.  

  91651   КОПАНЕВ   Потап Ефимович   (Вятская губерния, Слободской уезд)   — 
  2 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 от Имени 
Государя Императора, адъютантом Его Императорского Высочества 
Великого Князя Георгия Михайловича полковником Мордвиновым за 
отличие в бою.  

  91652   Фамилия не установлена  .  
  91653   Фамилия не установлена  .  
  91654   Фамилия не установлена  .  
  91655   Фамилия не установлена  .  
  91656   Фамилия не установлена  .  
  91657   Фамилия не установлена  .  
  91658   Фамилия не установлена  .  
  91659   Фамилия не установлена  .  
  91660   ПЛИГИН   Федор Георгиевич   (Нижегородская губерния, Семе-

новский уезд)   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, гусар. 
  Награжден 3.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.   [IV-485116]  

  91661   Фамилия не установлена  .  
  91662   Фамилия не установлена  .  
  91663   Фамилия не установлена  .  
  91664   Фамилия не установлена  .  
  91665   Фамилия не установлена  .  
  91666   Фамилия не установлена  .  
  91667   Фамилия не установлена  .  
  91668   ПОНОМАРЕВ   Андрей Прокофьевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  91669   МИТРЯКОВ   Федор Николаевич   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  91670   ЛОБУНЬКО   Федор Клементьевич   —   3 стр. полк, подпрапорщик. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  91671   ВЛАСЕНКО   Деомид Иванович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  91672   ЗАХАРОВ   Александр Прокофьевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  91673   РУБАН   Петр Иванович   —   3 стр. полк, команда пеших разведчи-

ков, мл. унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  91674   Фамилия не установлена  .  
  91675   Фамилия не установлена  .  
  91676   Фамилия не установлена  .  
  91677   Фамилия не установлена  .  
  91678   Фамилия не установлена  .  
  91679   Фамилия не установлена  .  
  91680   Фамилия не установлена  .  
  91681   Фамилия не установлена  .  
  91682   Фамилия не установлена  .  
  91683   Фамилия не установлена  .  
  91684   Фамилия не установлена  .  
  91685   Фамилия не установлена  .  
  91686   Фамилия не установлена  .  
  91687   Фамилия не установлена  .  
  91688   Фамилия не установлена  .  
  91689   Фамилия не установлена  .  
  91690   Фамилия не установлена  .  
  91691   Фамилия не установлена  .  
  91692   Фамилия не установлена  .  
  91693   Фамилия не установлена  .  
  91694   Фамилия не установлена  .  
  91695   Фамилия не установлена  .  
  91696   Фамилия не установлена  .  
  91697   Фамилия не установлена  .  
  91698   Фамилия не установлена  .  
  91699   Фамилия не установлена  .  

  91700   Фамилия не установлена  .  
  91701   БОРОНКИН   Иван Кириллович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии 
охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив рас-
положение застав противника у д. Кельени, переправился через р. Се-
рет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика 
Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заста-
вы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, пере-
колов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный 
аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91702   НЕКРАСОВ   Михаил Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охотников-
разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив расположение 
застав противника у д. Кельени, переправился через р. Серет с целью 
захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофи-
менко, перерезав телефонные провода от неприятельской заставы и, 
забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, переколов 
часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный ап-
парат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91703   ТИМОФЕЕНКО   Иван Григорьевич   —   160 пех. Абхазский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охот-
ников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив распо-
ложение застав противника у д. Кельени, переправился через р. Серет 
с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика 
Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заста-
вы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, пере-
колов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный 
аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91704   РЯДЧИКОВ   Петр Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охотников-
разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив расположение 
застав противника у д. Кельени, переправился через р. Серет с целью 
захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика Трофи-
менко, перерезав телефонные провода от неприятельской заставы и, 
забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, переколов 
часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный ап-
парат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91705   БЕРЕЗА   Виналий Евстигнеевич   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии 
охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив рас-
положение застав противника у д. Кельени, переправился через р. Се-
рет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика 
Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заста-
вы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, пере-
колов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный 
аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 

захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91706   ЛАПУШКИН   Петр Михайлович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии 
охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив рас-
положение застав противника у д. Кельени, переправился через р. Се-
рет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика 
Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заста-
вы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, пере-
колов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный 
аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91707   КОВАЛЕНКО   Герасим Онисимович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии 
охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив рас-
положение застав противника у д. Кельени, переправился через р. Се-
рет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика 
Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заста-
вы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, пере-
колов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный 
аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91708   МОТРЕНКО   Афанасий Иосифович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии 
охотников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив рас-
положение застав противника у д. Кельени, переправился через р. Се-
рет с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика 
Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заста-
вы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, пере-
колов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный 
аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91709   ПОДШИБЯКИН   Леонтий Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охот-
ников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив распо-
ложение застав противника у д. Кельени, переправился через р. Серет 
с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика 
Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заста-
вы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, пере-
колов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный 
аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  



-982-91710–91783
  91710   ОНИЩЕНКО   Захар Павлович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1917, будучи в партии охот-
ников-разведчиков 1-й, 2-й и 4-й рот, в трех партиях, выяснив распо-
ложение застав противника у д. Кельени, переправился через р. Серет 
с целью захвата пленных. Первая партия под командой подпоручика 
Трофименко, перерезав телефонные провода от неприятельской заста-
вы и, забросав ее ручными гранатами, атаковала противника и, пере-
колов часть заставы, захватила 12 пленных, 1 пулемет, 1 телефонный 
аппарат. Вторая партия, под командой подпоручика Кравчишина, окру-
жив заставу противника и, переколов сопротивлявшихся, захватила 9 
пленных, 1 пулемет, 11 ружей, 3 ящика бомб и телефонный аппарат. 
Третья партия, под командой подпоручика Черныша, в том же районе 
захватила 2 пленных, 1 телефонный аппарат и 1 ракетницу с патронами. 
Все пленные 3-го уланского Австрийского полка. Разведчики всех 3-х 
партий, унося пять раненых товарищей, вернулись в свои окопы под 
прикрытием нашего артиллерийского огня. В ночь с 16-го на 17.02.1917, 
две партии охотников 13-й роты под командой поручика Прозоровского, 
переправившись через р. Серет у д. Кельени, атаковала 2 секрета про-
тивника; первая партия с фельдфебелем Гагариным, пользуясь лучом 
прожектора, указывавшим направление, подошла вплотную к секрету 
и переколола его; другая партия с поручиком Прозоровским, атаковала 
другой секрет и, заколов двух, захватила 2 австрийцев 12 драгунского 
полка. Отстреливаясь от подошедшего противника, разведчики отошли 
в свои окопы, унося троих раненых товарищей.  

  91711   ГНИДА   Григорий Иванович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91712   ЕВДОКИМОВ   Николай Григорьевич   —   120 пех. Серпуховский полк, 
ефрейтор.   Награжден 19.02.1917 лично командиром корпуса генера-
лом-от-артиллерии Алиевым за то, что в ночь с 17-го на 18.02.1917, 
партия разведчиков 120 пех. Серпуховского полка, в числе 19 человек, 
под командой подпоручика Борисовича, пользуясь сильной вьюгой, 
вышла из окопов и, с трудом переправившись через р. Серет и взо-
бравшись по отвесному почти обрыву, ползком приблизилась к про-
волочным заграждениям противника; несмотря на усилившуюся ме-
тель, делавшую ориентировку совершенно невозможной, разведчики 
перерезали два ряда проволоки и стали разбирать рогатки; в это время 
две партии противника вышли из своих окопов и направились через 
проходы в проволочных заграждениях в нашу сторону — одна партия 
вправо от разведчиков, числом около 20 человек, а другая — влево, 
шагах в 10 от них, числом около 15. Обеспечив себя частью развед-
чиков со стороны правой группы противника и отрезав отступление 
левой его группы от прохода в проволочных заграждениях, подпоручик 
Борисович с остальными 9 разведчиками, с криком «Ура», бросился 
на левую группу противника, открывшего по нашим разведчикам силь-
ный ружейный огонь и начавшего забрасывать их ручными гранатами. 
В рукопашной схватке, в глубоком снегу, 5 немцев было заколото, 5 
взято в плен, остальные же разбежались. В числе разведчиков ранен 
легко один нижний чин.  

  91713   ЧУРПИТА   Василий Федорович   —   11 стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91714   БОДЯЧЕВСКИЙ   Никифор Ионович   —   11 стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91715   БЕЗРУЧНЫЙ   Александр Петрович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  91716   ЧИЖ   Аггей Григорьевич   —   117 пех. Ярославский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1917, 17 разведчиков 117-го пех. Яро-
славского полка под командой прапорщиков Олейникова и Шкаранда, 
установив продолжительным наблюдением расположение караула и 
заставы противника на берегу р. Серет, против отметки «23», перепра-
вились по покрытому водой и местами проваливавшемуся уже льду 
на правый берег, с целью захвата пленных. Разделив команду на две 
партии, прапорщик Олейников с частью разведчиков залег у переправы, 
для обеспечения свободного отхода; прапорщик Шкаранда с осталь-
ными разведчиками подкрался к неприятельскому караулу и, забросав 
гранатами, атаковал его; австрийцы выскочили из окопов и, пользу-
ясь темнотой, бежали. Двинувшись с разведчиками далее, прапорщик 
Шкаранда зашел в тыл заставы противника и атаковал ее совместно 
с подошедшей второй партией прапорщика Олейникова. Переколов 
часть заставы и захватив 6 австрийцев, разведчики, под командой 
прапорщика Олейникова, отошли в свои окопы. Узнав, что прапорщик 
Шкаранда и один нижний чин не вернулись, прапорщик Олейников с 
6 разведчиками вновь переправился через р. Серет, чтобы разыскать 
товарищей, но, встреченные сильным ружейным огнем, принуждены 
были вернуться. Оставшиеся в окопах противника в поисках пулемета 
прапорщик Шкаранда и ефрейтор Чиж, не найдя его, захватили еще 
одного австрийца и телефонный аппарат и, под сильным ружейным 
огнем противника, по пояс в воде, отошли в окопы 160-го пех. Абхаз-
ского полка.   [IV-350885]  

  91717   ШИТОВ   Иван Тимофеевич   —   117 пех. Ярославский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1917, 17 разведчиков 117-го 
пех. Ярославского полка под командой прапорщиков Олейникова и 
Шкаранда, установив продолжительным наблюдением расположение 
караула и заставы противника на берегу р. Серет, против отметки «23», 
переправились по покрытому водой и местами проваливавшемуся уже 
льду на правый берег, с целью захвата пленных. Разделив команду на 
две партии, прапорщик Олейников с частью разведчиков залег у пе-
реправы, для обеспечения свободного отхода; прапорщик Шкаранда 
с остальными разведчиками подкрался к неприятельскому караулу и, 
забросав гранатами, атаковал его; австрийцы выскочили из окопов 
и, пользуясь темнотой, бежали. Двинувшись с разведчиками далее, 
прапорщик Шкаранда зашел в тыл заставы противника и атаковал ее 
совместно с подошедшей второй партией прапорщика Олейникова. 
Переколов часть заставы и захватив 6 австрийцев, разведчики, под 
командой прапорщика Олейникова, отошли в свои окопы. Узнав, что 
прапорщик Шкаранда и один нижний чин не вернулись, прапорщик 
Олейников с 6 разведчиками вновь переправился через р. Серет, что-
бы разыскать товарищей, но, встреченные сильным ружейным огнем, 
принуждены были вернуться. Оставшиеся в окопах противника в по-
исках пулемета прапорщик Шкаранда и ефрейтор Чиж, не найдя его, 
захватили еще одного австрийца и телефонный аппарат и, под сильным 
ружейным огнем противника, по пояс в воде, отошли в окопы 160-го 
пех. Абхазского полка.  

  91718   ДРИНДЕЛЬ   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-35311]  

  91719   ПУЧИЛО   Савва   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-529545]  

  91720   ДЫМОВ   Тимофей   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.12.1916.   [IV-665736]  

  91721   СПРУКТ   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-150966]  

  91722   РУСЕЦКИЙ   Тит   —   157 пех. Имеретинский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-91601]  

  91723   РОДКЕВИЧ   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1917.   [IV-121793]  

  91724   СОФРОНОВ   Роман   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.12.1916.   [IV-529528]  

  91725   РЯБЫКО   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.12.1916.   [IV-529527]  

  91726   ЧЕРНИКОВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.12.1916.   [IV-665613]  

  91727   РУДЬКО   Кузьма   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.12.1916.   [IV-665612]  

  91728   ЛУЦКОВИЧ   Лазарь   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.12.1916.   [IV-665601]  

  91729   КОРОНЕЦ   Савва   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.12.1916.   [IV-489342]  

  91730   МИХОЛАП   Ермолай   —   157 пех. Имеретинский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-529556]  

  91731   ЩЕРБИЧ   Кирилл   —   157 пех. Имеретинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.12.1916.   [IV-529558]  

  91732   СУББОТ   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.12.1916.   [IV-529522]  

  91733   ШАЛИН   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.12.1916.   [IV-665631]  

  91734   Фамилия не установлена  .  
  91735   Фамилия не установлена  .  
  91736   МОСКАЛЕВ   Николай   —   120 пех. Серпуховский полк, Доброволь-

ческий штурмовой батальон, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  91737   Фамилия не установлена  .  
  91738   Фамилия не установлена  .  
  91739   Фамилия не установлена  .  
  91740   Фамилия не установлена  .  
  91741   Фамилия не установлена  .  
  91742   Фамилия не установлена  .  
  91743   Фамилия не установлена  .  
  91744   Фамилия не установлена  .  
  91745   Фамилия не установлена  .  
  91746   Фамилия не установлена  .  
  91747   Фамилия не установлена  .  
  91748   Фамилия не установлена  .  
  91749   Фамилия не установлена  .  
  91750   Фамилия не установлена  .  
  91751   ГЛАДЫШЕВ   Иван Кузьмич   (Владимирская губерния, Вязников-

ский уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   Награжден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою.   [IV-46699]  

  91752   ИВАНОВ   Андрей Иванович   (Псковская губерния, Великолуцкий 
уезд, Спасоникольская волость, с. Каменка)   —   30 арт. бригада, 2 бата-
рея, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Свиты 
Его Величества Генерал-майором Татищевым за отличие в боях.  

  91753   КИРИЛЛОВ   Александр Антипович   (Владимирская губерния, Ков-
ровский уезд, Алексинская волость, с. Михалево)   —   30 арт. бригада, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Импера-
тора, Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым за отличие 
в боях.   [II-15244]  

  91754   САНЧУК   Владимир Иосифович   (Минская губерния, Новогрудский 
уезд)   —   30 арт. бригада, 1 батарея, интендант-каптенармус.   Награжден 
3.10.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Величества Гене-
рал-майором Татищевым за отличие в боях 3-го и 10.07.1915.   [IV-91858]  

  91755   МИЦУРА   Василий Фомич   (Минская губерния, Мозырский уезд)   — 
  30 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Свиты Его Величества Генерал-майором Татищевым 
за отличие в боях.  

  91756   БЕЛАШЕВ   Калин Фомич   (Черниговская губерния, Новгород-Се-
верский уезд, Протопоповская волость)   —   40 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, 
адъютантом Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия 
Михайловича полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91757*   МИЦКОВСКИЙ   Виктор Фаддеевич   (Минская губерния, Игумен-
ский уезд)   —   30 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Свиты Его Величества Генерал-майо-
ром Татищевым за отличие в боях.  

  91757*   ПАНТЮШЕНКО   Иван   —   120 пех. Серпуховский полк, подпрапор-
щик.   Вместо креста 4 ст. № 91796. Произведен в прапорщики с перево-
дом в 23 Сибирский стр. полк.   [II-48875]  

  91758   Фамилия не установлена  .  
  91759   ЗГИРСКИЙ   Юлиан Иосифович   (Ковенская губерния, Вилькомир-

ский уезд, Шатская волость)   —   40 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91760   ФЕДОСЕНКО   Иван Яковлевич   (Минская губерния, Речицкий уезд, 
Иолчанская волость)   —   40 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 8.10.1915 от Имени Государя Императора, адъютантом Его 
Императорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича 
полковником Мордвиновым за отличие в бою.  

  91761   ГРЖАНКА   Виктор Францевич   (Варшавская губерния, Нешавский 
уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер, из 
запаса.   Награжден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.07.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2145 от 22.10.1915.   [IV-121731]  

  91762   ЩЕРБИЧ   Анисим Михайлович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.08.1915.   [II-15181, IV-121745]  

  91763   ФРОЛЕНКОВ   Клим Григорьевич   (Могилевская губерния, Рогачев-
ский уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, команда связи, рядовой. 
  Награжден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.07.1915.   [IV-35293]  

  91764   ИСТЕХОВСКИЙ (ИСТИХОВСКИЙ?)   Донат Антонович   (Витебская 
губерния, Двинский уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 7.10.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-35298]  

  91765   ЯНОВСКИЙ   Иван Максимович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, команда разведчиков, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 9.07.1915.   [IV-35299]  

  91766   КОЗЛОВ   Василий Наумович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, подпрапорщик.   Награ-
жден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.07.1915.  

  91767   КОРНИЛОВ   Григорий Ефимович   (Владимирская губерния, Вяз-
никовский уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 10.07.1915.   [II-45291, IV-121714]  

  91768   МИЛЫЙ   Ипполит Степанович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, подпрапорщик.   Награ-
жден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 13.07.1915.   [IV-8603]  

  91769   ЕРОХИН   Дмитрий Михайлович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.07.1915.   [IV-121717]  

  91770   БОЯРИНЦЕВ   Петр Иванович   (Вятская губерния, Орловский 
уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, подпрапорщик.   Награ-
жден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.07.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2115 от 
12.10.1915.   [IV-35352]  

  91771   БОРОВСКИЙ   Потап Леонтьевич   (1871, Минская губерния, Речиц-
кий уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, зауряд-прапорщик. 
  Награжден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою. Имеет знак отличия ордена Св. Анны № 13089. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом по Западному фронту № 2308 от 
14.11.1915.   [II-15243, IV-150854]  

  91772   ДОКШИН   Александр Николаевич   (Вологодская губерния, Соль-
вычегодский уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 10.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 3871. По окончании 1-й 
Тифлисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом 
по Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.   [I-6544, II-13247, IV-121780]  

  91773   ФРОЛОВ   Павел Николаевич   (Владимирская губерния, Меленков-
ский уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.07.1915.   [IV-28041]  

  91774   КОЧЕТОВ   Павел Григорьевич   (Владимирская губерния, Мелен-
ковский уезд)   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, ефрейтор.   На-
гражден 7.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 10.07.1915.   [II-13185, IV-88480]  

  91775   БОНДАРЕВСКИЙ   Яков Андреевич   (Черниговская губерния, Су-
ражский уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, команда связи, ефрейтор. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою.  

  91776   ШЕВЛЯКОВ   Василий Григорьевич   (Воронежская губерния, Ново-
Хоперский уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, подпрапорщик. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою.  

  91777   СОКОЛОВ   Иван Александрович   (Смоленская губерния, Гжатский 
уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, команда разведчиков, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою.  

  91778   УРЛИН   Иван Егорович   (Владимирская губерния, Меленковский 
уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, команда связи, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою.  

  91779   ПИСАРЕВ   Василий Яковлевич   (Московская губерния, Верейский 
уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, команда связи, ефрейтор.   Награ-
жден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91780   АЛЕХНО   Никита Максимович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91781   МАТУСЯК   Викентий Степанович   (Петроковская губерния, Ченсто-
ховский уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, 6 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91782   ГУБСКИЙ   Климентий Андреевич   (Минская губерния, Бобруй-
ский уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91783   БОГДАНОВ   Алексей Ефросиньевич   (Витебская губерния, Двин-
ский уезд)   —   158 пех. Кутаисский полк, пулеметная команда, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою.  

  91784   КАПИТОНОВ   Иван Васильевич   (Могилевская губерния, Сеннин-
ский уезд)   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91785   АРУТЮНЯНЦ   Апетнак Казарович   (Эриванская губерния, Ново-
баязетский уезд)   —   159 пех. Гурийский полк, ефрейтор.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91786   ЛАЗУТКИН   Михаил Максимович   (Астраханская губерния, Аст-
раханский уезд)   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91787   ЛИНИЧ   Георгий Васильевич   (Могилевская губерния, Могилев-
ский уезд)   —   159 пех. Гурийский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91788   АМЕЛЬЧЕНКОВ   Григорий Емельянович   (Могилевская губерния, 
Могилевский уезд)   —   159 пех. Гурийский полк, ефрейтор.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91789   ЛЯХ   Иосиф Матвеевич   (Черниговская губерния, Новозыбковский 
уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91790   ГОРБАЧЕВ   Максим Азарович   (Могилевская губерния, Рогачевский 
уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91791   ЩЕРБАКОВ   Игнатий Гордеевич   (Могилевская губерния, Сеннин-
ский уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   
[IV-27911]  

  91792   ГРЕБЕННИКОВ   Василий Иванович   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91793   ДАНИЛЕВСКИЙ   Гавриил Аристархович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою.  

  91794   ВДОВИН   Сергей Васильевич   (Владимирская губерния, Суздаль-
ский уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   
[IV-27901]  

  91795   ТИХОНЕНКО   Сафон Сергеевич   —   160 пех. Абхазский полк, ря-
довой.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою.  

  91796   МАТЮШИН   Павел Федосеевич   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91797   ЩЕРБАН   Леонтий Кондратьевич   (Черниговская губерния, Ново-
зыбковский уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, фельдфебель.   Награ-
жден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-121800]  

  91798   КОНДРАШКИН   Иван Яковлевич   (Томская губерния, Барнауль-
ский уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91799   БЛОШКО   Михаил Григорьевич   (Могилевская губерния, Гомель-
ский уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  91800   НОВИКОВ   Ефим Федорович   (Могилевская губерния, Гомельский 
уезд)   —   160 пех. Абхазский полк, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-28081]  

  91801   ТЕРЕЛАДЗЕ   Аполлон Семенович   (Кутаисская губерния, Кутаисский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91802   ГАДАЛИН   Семен Алексеевич   (Симбирская губерния, Сызранский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91803   ЯНУЛИК   Владимир Наумович   (Волынская губерния, Луцкий 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91804   КРАСОВСКИЙ   Иосиф Иосифович   (Ковенская губерния, Ново-
александровский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-288434]  

  91805   КОЖУХ   Григорий Никитич   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
115596]  

  91806   РОМАНЧЕНКО   Григорий Васильевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91807   СТРЕМОУХОВ   Василий Никифорович   (Харьковская губерния, Зми-
евский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91808   ЧЕСНОВ   Сергей Никитич   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-310604]  

  91809   КОРНИЛОВ   Константин Васильевич   (Новгородская губерния, 
Новгородский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 6 рота, фельдфебель. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [III-150380, IV-470085]  

  91810   КОЗОРЕЗ   Василий Иванович   (Волынская губерния, Луцкий уезд)   — 
  310 пех. Шацкий полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 5.10.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, проявлен-
ные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91811   МЕДВЕДКИН   Никита Васильевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91812   ВОЛОДИН   Максим Андреевич   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91813   МАХОТКИН   Иван Дмитриевич   (Калужская губерния, Мещовский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91814   ПАХОМОВ   Егор Борисович   (Курская губерния, Дмитриевский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91815   НОСОВ   Даниил Иванович   (Курская губерния, Путивльский уезд)   — 
  310 пех. Шацкий полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 5.10.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, проявлен-
ные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91816   ПЕТУХОВ   Михаил Федорович   (Воронежская губерния, Ново-Хо-
перский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91817   НЕЛЮБИН   Иосиф Федорович   (Вятская губерния, Глазовский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91818   СУРЖЕНКО   Михаил Тихонович   (Екатеринославская губерния, 
Мариупольский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.  

  91819   КИКОТЬ   Василий Иванович   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.  

  91820   ЗЕЛЕНКО   Никита Ефимович   (Каменец-Подольская губерния, 
г. Винница)   —   310 пех. Шацкий полк, команда связи, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами 
по 19.07.1915.  

  91821   НИКОЛАЕВ   Антон Ефремович   (Волынская губерния)   —   309 пех. 
Овручский полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные 
в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-260969]  

  91822   КОВАЛЕНКО   Михаил Прокофьевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91823   ЛЫЖЕНКО   Дмитрий Сергеевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-261052]  

  91824   КОНДРАТЕНКО   Терентий Петрович   (Киевская губерния, Василь-
ковский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-260956]  

  91825   ГЕРАК   Павел Иванович   (Волынская губерния, Ровенский уезд)   — 
  310 пех. Шацкий полк, 10 рота, фельдфебель.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91826   МАМОНОВ   Михаил Прокофьевич   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 13 рота, рядовой.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91827   ЗВАРЕВИЧ   Семен Алексеевич   (Волынская губерния, Ровенский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-186939]  

  91828   СЕРГЕЕНКО   Иван Михайлович   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91829   ЕРМАКОВ   Андрей Кириллович   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-286946]  

  91830   БЕЛОКОНЬ   Григорий Никифорович   (Киевская губерния, Липо-
вецкий уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-288409]  

  91831   КРЫЖАНОВСКИЙ   Никифор Яковлевич   —   78 арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях 
с австро-германцами по 19.07.1915'.   [IV-96206]  

  91832   БЕРЕЗЮК   Федор Васильевич   —   78 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир-наводчик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-
германцами по 19.07.1915'.   [IV-96205]  

  91833   УВАРОВ   Онисим Васильевич   —   78 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами 
по 19.07.1915.  

  91834   МАЛИНЕНКО   Филипп Аверьянович   (Киевская губерния, Василь-
ковский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 8 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-257210]  

  91835   ЯЦЕНКО   Иван Федорович   (Киевская губерния, Сквирский уезд)   — 
  309 пех. Овручский полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающие-
ся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   
[IV-94059]  

  91836   КОЗЕЛ   Андрей Ильич   (Волынская губерния, Овручский уезд)   — 
  309 пех. Овручский полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-288691]  

  91837   МОЖАРОВСКИЙ   Михаил Семенович   (Волынская губерния, Ов-
ручский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-256934]  

  91838   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иван Моисеевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 8 рота, фельдфебель.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [II-
29413, IV-257021]  

  91839   БАКЛАН   Григорий Мелетьевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся по-
двиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-94058]  

  91840   АНТИПОВ   Петр Сергеевич   (Подольская губерния, Гайсинский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91841   СЕРИК   Иван Захарович   —   78 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами 
по 19.07.1915.  

  91842   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Емельянович   —   78 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-
германцами по 19.07.1915.   [IV-160856]  

  91843   САВЕЛЬЕВ   Николай Иванович   —   78 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-
германцами по 19.07.1915.  

  91844   ГРИНЕВИЧ   Иван Викентьевич   —   78 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир-наводчик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-
германцами по 19.07.1915'.   [IV-288780]  

  91845   БОЙКО   Николай Николаевич   (Полтавская губерния, Гадячский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-257537]  

  91846   КРАХАЛЕВ   Иван Дмитриевич   (Полтавская губерния, Гадячский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающие-
ся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   
[IV-257772]  



-984-91847–91909
  91847   БУЛАХ   Дмитрий Григорьевич   (Киевская губерния, Киевский 

уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающие-
ся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   
[IV-257853]  

  91848   ИВАНЦОВ   Григорий Иванович   (Киевская губерния)   —   309 пех. Ов-
ручский полк, 15 рота, подпрапорщик, из запаса.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2787 от 5.01.1916.   [IV-288665]  

  91849   ТИХАЧЕВ   Максим Петрович   (Киевская губерния)   —   309 пех. Ов-
ручский полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
260964]  

  91850   МУНТЯН   Никифор Федорович   (Бессарабская губерния, Измаиль-
ский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, фельдфе-
бель.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами 
по 19.07.1915.   [IV-288283]  

  91851   Фамилия не установлена  .  
  91852   Фамилия не установлена  .  
  91853   Фамилия не установлена  .  
  91854   Фамилия не установлена  .  
  91855   Фамилия не установлена  .  
  91856   ЗАГУМЕННЫЙ   Андрей Каленикович   (Таврическая губерния, Ме-

литопольский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами 
по 19.07.1915.   [IV-160034]  

  91857   ВОЛЫНЕЦ   Харлампий Константинович   (Киевская губерния, Ва-
сильковский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-220969]  

  91858   БЕССАРАБ   Иван Иосифович   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-160073]  

  91859   СКРЫПНИК   Филипп Фомич   (Киевская губерния, Чигиринский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-146279]  

  91860   ВЕЛИКИЙ   Мина Онуфриевич   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-94119]  

  91861   Фамилия не установлена  .  
  91862   Фамилия не установлена  .  
  91863   Фамилия не установлена  .  
  91864   КОНОНОВ   Степан Андреевич   (Курская губерния, Фатежский 

уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-186583]  

  91865   СМЕЛЯНЕЦ (СМЕЛЬЯНЕЦ?)   Иван Федотович (Фаддеевич?)   (По-
дольская губерния, Балтский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-
германцами по 19.07.1915.   [IV-160077]  

  91866   ЗЕЛИНСКИЙ   Иосиф Федорович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-186415]  

  91867   АРТЕМЬЕВ   Феодосий Федорович   (Ковенская губерния, Ново-
александровский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-
германцами по 19.07.1915.   [IV-160780]  

  91868   ТИМОХИН   Михаил   (Самарская губерния, Николаевский уезд)   — 
  312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91869   ЖУКОВ   Михаил Климович   (Курская губерния, Фатежский уезд)   — 
  312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
25756]  

  91870   ГРИГОРЬЕВ   Тимофей Арсеньевич   (Курская губерния, Фатежский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-25757]  

  91871   ПАТЛАН   Иосиф Михайлович   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-25750]  

  91872   ДОБЕЖА   Анастасий Семенович   (Киевская губерния, Васильков-
ский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-186416]  

  91873   САВЧЕНКО   Андрей Петрович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-220906]  

  91874   ШКАРОНДА (ШКОРАНДА?)   Петр Петрович   (Киевская губерния, 
Васильковский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-
германцами по 19.07.1915.   [IV-220916]  

  91875   ЗАЯЦ   Игнат Ермолаевич   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 5.10.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-288465]  

  91876   МОЛОЧНЫЙ   Пантелеймон Филиппович   (Полтавская губерния, Гадяч-
ский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-287016]  

  91877   МОСТЕПАН   Алексей Саввович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
220940]  

  91878   ГРИГОРЕНКО   Мефодий Григорьевич   (Киевская губерния, Василь-
ковский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, команда связи, подпра-
порщик.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами 
по 19.07.1915.   [IV-187633]  

  91879   ПЕРФИЛЬЕВ   Степан Николаевич   (Тамбовская губерния, Там-
бовский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91880   ЧЕРНОШКУР   Сильвестр Васильевич   (Киевская губерния, Ва-
сильковский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.10.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные в боях 
с австро-германцами по 19.07.1915. Имеет крест 4 ст. № 171773 за 
Русско-японскую войну.  

  91881   ЯДЧЕНЯ   Сергей Тимофеевич   (Волынская губерния, Луцкий 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-56442]  

  91882   СИДОРЕНКО   Илья Семенович (Степанович?)   (Киевская губерния, 
Черкасский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-286470]  

  91883   ОГАРКОВ   Ефим Васильевич   (Орловская губерния, Малоархан-
гельский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91884   КОМАРОВ   Прокофий Парфенович   (Тамбовская губерния, Мор-
шанский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91885   СТЯЖКИН   Михаил Степанович   (Симбирская губерния, Сенгилей-
ский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-286591]  

  91886   СТЕЦУК   Анисим Федорович   (Волынская губерния, Дубенский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-310662]  

  91887   ЧЕРНОБУК   Дионисий Петрович   (Полтавская губерния, Роменский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91888   ЛОГВИНЕНКО   Павел Кириллович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо 
выдающиеся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 
19.07.1915.   [IV-146296]  

  91889   ДУКА   Петр Степанович   (Киевская губерния, Черкасский уезд)   — 
  311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 5.10.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, проявленные 
в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-310727]  

  91890   КОРОТКИЙ   Михаил Михайлович   (Вологодская губерния, Устюж-
ский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающие-
ся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91891   ЛИСОВОЙ   Иван Семенович   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 5.10.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся подвиги, 
проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-310672]  

  91892   ГРИНЕВ   Сергей Васильевич   (Орловская губерния, Малоархан-
гельский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91893   САЦЮК   Петр Емельянович   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
286035]  

  91894   ЦЮРА   Никифор Михайлович   (Полтавская губерния, Золото-
ношский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91895   БОЧИНСКИЙ   Фома Степанович   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
160768]  

  91896   АФОНИН   Тимофей Иванович   (Тульская губерния, Одоевский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
288499]  

  91897   ЯЦЕНКО   Филимон Петрович   (Подольская губерния, Гайсинский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.  

  91898   ВОРЯНИЦА   Алексей Трифонович   (Волынская губерния, Креме-
нецкий уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
286213]  

  91899   ЦОМИК   Иван Степанович   (Волынская губерния, Новоград-Во-
лынский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающиеся 
подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   [IV-
286939]  

  91900   БУРАТИНСКИЙ   Ульян Авксентьевич   (Волынская губерния, Ду-
бенский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
5.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за особо выдающие-
ся подвиги, проявленные в боях с австро-германцами по 19.07.1915.   
[IV-286933]  

  91901   ГУБАРЕНКО   Ефим Ефимович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91902   ГОРШКОВ   Петр Терентьевич   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91903   ПЕТРЯЕВ   Тимофей Маркелович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91904   БУНЗЯ   Петр Григорьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91905   КОЛОБКОВ   Павел Иванович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91906   ТАРАСОВ   Самсон Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91907   ИГНАТЧЕНКО   Григорий Мартынович   —   284 пех. Венгровский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91908   ФОМИН   Александр Гаврилович   —   71 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91909   КУЛЕШОВ   Илларион Минаевич   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  



-985- 91910–91982
  91910   ПЕНЕРДЖИ   Яков Семенович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91911   ЮЩУК   Потап Артемьевич   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  91912   Фамилия не установлена  .  
  91913   Фамилия не установлена  .  
  91914   Фамилия не установлена  .  
  91915   ТОЛОКНОВ   Максим Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91916   ХАРИТОНОВ   Иван Григорьевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91917   ПОЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91918   БЕКШАЕВ   Алексей Ефимович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91919   КРИВОНОС   Виктор Денисович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91920   ДЫРМАН   Павел Терентьевич   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91921   МАЛЬЦЕВ   Иван Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91922   ЗЕЛИНСКИЙ   Петр Михайлович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91923   ИВАНОВ   Федот Григорьевич   —   317 пех. Дрисский полк, вахмистр. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  91924   ТКАЧЕНКО   Григорий Иванович   —   317 пех. Дрисский полк, фельд-
фебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91925   КОВАЛЕВСКИЙ   Иосиф Витальевич   —   317 пех. Дрисский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91926   ЧУКИС   Иван Дементьевич   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91927   АЛПАТОВ   Василий Павлович   —   30 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
25.05.1916 у д. Крупы, будучи выдвинут в линию наступающих цепей 
пехоты, находясь под действительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, корректировал стрельбу батареи по переправам, к северу 
от д. Крупы, на р. Стыре, чем способствовал крупной удаче атакующей 
пехоты 14-й пех. дивизии, в результате которой был массовый захват 
пленных.   [II-19261, IV-622575]  

  91928   ПОЛКОПИН   Осип Егорович   —   284 пех. Венгровский полк, ефрей-
тор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91929   ЩЕРБАЧЕНКО   Григорий Матвеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91930   ГАРАНИН   Петр Емельянович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91931   КОВАЛЕНКО   Тимофей Николаевич   —   71 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  91932   ДУБРОВИН   Павел Кононович   (Рязанская губерния, Скопинский 
уезд, Казинская волость, с. Гремячки)   —   30 мортирный арт. дивизи-
он, 3 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его 

Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в течение боев с 15-го по 20.07.1916 у д.д. Трыстень, Аполония 
и Викторовка, исполняя обязанности старшего офицера, руководил 
действиями номеров батареи, несмотря на сконцентрированный огонь 
5 батарей, обстрелу коих подверглась батарея 17.07.1916 у д. Викто-
ровка, с явной опасностью для жизни, успокоил начинавшуюся панику, 
восстановил порядок среди номеров и организовал согласованность 
действия батареи. Имеет медаль 4 ст. № 668397.   [IV-728138]  

  91933   СМИРНОВ   Тимофей Семенович   (Костромская губерния, Буйский 
уезд, Боровская волость, д. Шульгино)   —   30 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что за не-
достатком офицеров при работе взводов, раздельно исполнял обязан-
ности старшего на позиции и, находясь под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, своим спокойствием, мужеством 
и храбростью, знанием своих обязанностей и распорядительностью, 
содействовал успешной работе взводов и служил примером храбрости, 
причем был тяжело ранен.   [IV-312140]  

  91934   МАЗУРОВ   Прокофий Васильевич   (Черниговская губерния, Ново-
зыбковский уезд, Новоропская волость, мест. Новоропск)   —   30 мор-
тирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   Награжден 15.11.1916 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 15-го и 16.07.1916, неоднократно восстанавливал 
связь между передовым наблюдательным пунктом в пехотных окопах 
и командиром батареи, чем способствовал своевременности открытия 
огня батареи и беспрерывности его ведения.   [IV-728105]  

  91935   ДАЛЬНИКОВИЧ   Иван Михайлович   (Могилевская губерния, Сен-
нинский уезд, Заречно-Толочинская волость, мест. Заречно-Толо-
чин)   —   30 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   Награжден 
15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 15.07.1916 под д. Трыстень, дважды 
восстановил связь между передовым наблюдательным пунктом и ко-
мандиром батареи, соединял порванный провод под действительным 
ружейным и сильным артиллерийским огнем противника, чем способ-
ствовал непрерывности ведения огня батареей, разрушавшей окопы 
противника против Л.гв. Кексгольмского полка.   [II-67772, IV-727567]  

  91936   КОЛЕСНИЧЕНКО   Федор Ионович   —   71 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91937   ХАРЧЕНКО   Петр Евстратьевич   —   71 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91938   КАПРАН   Петр Николаевич   —   71 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  91939   ПИВОВАРОВ   Михаил Андреевич   —   71 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91940   ЧИБРИКОВ   Николай Максимович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91941   КОСТИН   Максим Петрович   —   317 пех. Дрисский полк, фельд-
фебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91942   ГОНЧАРОВ   Дмитрий Ануфриевич   —   317 пех. Дрисский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91943   ТАНЦЫРЕВ   Иван Иванович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91944   КУЧУМОВ   Яков Парфенович   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91945   Фамилия не установлена  .  
  91946   Фамилия не установлена  .  
  91947*   КАШО   Павел Никитович   (Могилевская губерния, Климовичский 

уезд, Милославичская волость, с. Сельцо)   —   30 мортирный арт. ди-
визион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в течение боев с 15-го по 20.07.1916 включительно у д.д. Трыстень, 
Аполония и Викторовка, будучи старшим телефонистом, несмотря на 
безусловную опасность для жизни, неоднократно лично проводил в пе-
редовую линию телефонные линии, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, соединял порван-
ные провода, чем способствовал непрерывной телефонной связи и 
своевременному открытию и переносу огня батареи. Имеет медаль 
4 ст. № 668376.  

  91947*   МИТЮХИН   Архип Яковлевич   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91948*   АГАРКОВ   Игнатий Кузьмич   —   317 пех. Дрисский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 

Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91948*   ПАРАХОНЬКО   Василий Иванович   —   30 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что за не-
достатком офицеров при работе взводов, раздельно исполнял обязан-
ности старшего на позиции и, находясь под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, своим спокойствием, мужеством 
и храбростью, знанием своих обязанностей и распорядительностью, 
содействовал успешной работе взводов и служил примером храбрости.   
[ Повторно, III-151466, IV-445567]  

  91949   Фамилия не установлена  .  
  91950   ЛИСИН   Тимофей Федорович   —   318 пех. Черноярский полк, 

фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91951   Фамилия не установлена  .  
  91952   Фамилия не установлена  .  
  91953   Фамилия не установлена  .  
  91954   Фамилия не установлена  .  
  91955   Фамилия не установлена  .  
  91956   Фамилия не установлена  .  
  91957   Фамилия не установлена  .  
  91958   Фамилия не установлена  .  
  91959   Фамилия не установлена  .  
  91960   Фамилия не установлена  .  
  91961   Фамилия не установлена  .  
  91962   Фамилия не установлена  .  
  91963   Фамилия не установлена  .  
  91964   Фамилия не установлена  .  
  91965   Фамилия не установлена  .  
  91966   Фамилия не установлена  .  
  91967   Фамилия не установлена  .  
  91968   Фамилия не установлена  .  
  91969   ВОРОБЬЕВ   Иосиф Иванович   —   56 арт. бригада, 1 батарея, ст. 

фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 2.09.1916 у мест. Средники, вызвался охотником 
принести с неприятельского берега р. Неман тела убитых офицеров 
в свое расположение, что и выполнил с полным успехом.  

  91970   Фамилия не установлена  .  
  91971   ПАВЛОВ   Иван Матвеевич   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 

  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  91972   ЯГОДКИН   Федор Федорович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91973   ЛАЗАРЕВ   Матвей Григорьевич   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91974   ИВАНОВ   Илларион Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91975   ЛЕСНОВ   Андрей Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91976   ШКИРМАН   Федор Порфирьевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91977   ПЕТУХОВ   Дмитрий Павлович   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91978   КАРНАУХ   Федор Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91979   ДАВЫДЕНКО   Андрей Андреевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91980   НИКОЛАЕВ   Семен Михайлович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91981   ДЯТЛОВ   Александр Константинович   —   318 пех. Черноярский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91982   ЕРМАК   Максим Федотович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
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мужества в боях с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 408763. Переве-
ден по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-878696]  

  91983   ГОРБАЧЕВ   Михаил Тимофеевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем. Переведен по службе в 759 пех. Коло-
мыйский полк.   [IV-878697]  

  91984   БУЛАТОВ   Степан Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91985   ЛЕВЧЕНКО   Юлиан Нифонтович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем. Переведен по службе в 759 
пех. Коломыйский полк.   [IV-876019]  

  91986   СВИСТЫЧ   Сергей Васильевич   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91987   ПОПОВ   Федор Сергеевич   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 192653, 4 ст. № 894504. 
Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-22440]  

  91988   СТУПИН   Василий Яковлевич   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем. Переведен по службе в 759 пех. Коло-
мыйский полк.   [IV-878707]  

  91989   РЯБИНИН   Василий Андреевич   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91990   ЦАРИК   Андрей Андреевич   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  91991   ПУШКОВ   Алексей Павлович   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91992   КИРИЧЕНКО   Павел Дмитриевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91993   ОСТРОВНОЙ   Борис Кириллович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91994   ВОЛКОВ   Георгий Васильевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91995   ПОПОВ   Павел Александрович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91996   ЖБАНОВ   Федор Фотеевич   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91997   ПОЗДНЕЕВ   Филипп Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  91998   ЛЕСНОВ   Прохор Григорьевич   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  91999   КАРЯКИН   Григорий Федорович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. № 68553. 
Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский полк.   [IV-878635]  

  92000   ПЕРМЯКОВ   Сергей Антонович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем. Переведен по службе в 759 
пех. Коломыйский полк.   [IV-876073]  

  92001   ТАРАНИЧЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92002   АРТЕМЕНКО   Федор Авраамович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92003   ЯСИНСКИЙ   Станислав Леопольдович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92004   ПОДГАЙНОВ   Иннокентий Петрович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92005   ГОРЧАКОВ   Иван Акимович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92006   КАЛАНЮК   Гавриил Сафронович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92007   ИЛЬЯШЕНКО   Александр Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92008   ДОНЦОВ   Назар Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92009   СУГРОБОВ   Дмитрий   —   14 грен. Грузинский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92010   АРНАУТ   Кирилл Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92011   КОВТУН   Пантелей Константинович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92012   ПАПИКЬЯНЦ   Агафон Карапетович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92013   ДОРОХИН   Иван Константинович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92014   ПОЛКОВНИКОВ   Василий Козьмич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92015   ЕРЕМЕНКО   Андрей Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92016   АНТИПЬЕВ   Иван Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92017   ЦАТОВ   Григорий Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92018   КАСРАШВИЛИ   Арсений Герасимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92019   БУРЧАК   Константин Пимонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92020   КРАВЦОВ   Макар Никитич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92021   ЕФИМОВ   Василий Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92022   ФОМИН   Константин Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92023   МАЛЫЙ   Павел Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92024   ЛАПТЕВ   Сергей Парамонович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92025   РЕВИН   Алексей Демидович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92026   ЕФИМОВ   Терентий Давидович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92027   ЦИМБРИК   Дмитрий Козьмич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92028   МЕРАБОВ   Адам Абрамович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92029   ТЫСЯЧНЫЙ   Павел Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92030   КОРОЛЬКОВ   Максим Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92031   ВАШАК   Иосиф Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92032   КУДИНОВ   Иван Герасимович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92033   БАБИЙ   Илья Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92034   ЕРОШЕНКО   Никита Авксентьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92035   БОЙКО   Михаил Филимонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92036   ПОЛУЛЯЩЕНКО   Степан Никифорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92037   ТЕВДОРАДЗЕ   Илларион Спиридонович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
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в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92038   ЦВЕТКОВ   Семен Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92039   СКВОРЦОВ   Семен Варфоломеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92040   МАСЛЯЕВ   Сергей Ефимович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92041   ПАШКОВ   Михаил Артемьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92042   РЯБУХА   Андрей Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92043   НАСИТОВ   Годам Минасович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92044   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Василий Кондратьевич   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92045   КИРИЧЕНКО   Гавриил Никифорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92046   ИОСИФОВ   Константин Тарасович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92047   КИРПА   Никита Леонтьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92048   ЦЫПЛУХИН   Мартын Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92049   ДИКОВ   Иван Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92050   РАБИНЕР   Исаак Абрамович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92051   КАДЧЕНКО   Антон Тимофеевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491891]  

  92052   КОНОВАЛОВ   Николай Кузьмич   —   2 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г.  

  92053   УРДИН   Алексей Александрович   —   2 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г.  

  92054   РУСАКОВ   Николай Семенович   —   2 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г.  

  92055   ШАТОВ   Алексей Григорьевич   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г.  

  92056   ЧЕРНЯВСКИЙ   Яков Филиппович   —   2 стр. арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г.  

  92057   КЛЕВАННЫЙ   Алексей Федорович   —   2 стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.  

  92058   МАЛЕНКО   Архип Прокофьевич   —   2 стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.  

  92059   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   Петр Тихонович   —   2 стр. арт. бригада, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на 
р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92060   РОМАНОВ   Семен Сергеевич   —   2 стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г.  

  92061   ФОМИН   Семен Андреевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491755]  

  92062   МАКСИМ   Устин Трофимович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92063   БАЕВ   Семен Елисеевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92064   ЕРАНЦЕВ   Степан Иванович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92065   КАЗАРЕВСКИЙ   Спиридон Федорович   —   7 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-491760]  

  92066   НИКИТИН   Артемий Панкратович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491930]  

  92067   ТАРАСОВ   Федор Федорович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491768]  

  92068   СУЩЕНКО   Яков Моисеевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492148]  

  92069   ПИЛИПЕЦ   Семен Лукич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492175]  

  92070   УЛЬЕВ   Семен Аверьянович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92071   ЗАДЕРИКА   Николай Петрович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492071]  

  92072   ГЛУЩЕНКО   Сергей Павлович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92073   ЕВСЕЕВ   Николай Семенович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492195]  

  92074   РУДНЕВ   Илья Иванович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491832]  

  92075   БЕЛУГИН   Михаил Трифонович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492201]  

  92076   ЧАГОВЕЦ   Егор Федорович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492154]  

  92077   ФРОЛОВ   Никандр Нефедович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491779]  

  92078   ГОРЯНИКОВ   Семен Андреевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-491759]  

  92079 (92179?)   ДАВЫДОВ   Захар Федорович   —   7 стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-492153]  

  92080   ВОСТРОКНУТОВ   Аким Яковлевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492151]  

  92081   МАЛИК   Демьян Ефимович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491987]  

  92082   ФИНОДЕЕВ   Иван Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491820]  

  92083   КАСЬЯН   Василий Филиппович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491831]  

  92084   БРУСЯНСКИЙ   Степан Петрович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491770]  

  92085   ЛОБАНОВ   Михаил Архипович   —   7 стр. полк, ст. писарь.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491771]  

  92086   ГРОМОВ   Григорий Григорьевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92087   КИРСАНОВ   Павел Андреевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92088   ЛЯШУКОВ   Евстафий Осипович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92089   ГОРЯЧЕВ   Василий Михайлович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-491769]  

  92090   КОВАЛЕНКО   Егор Захарович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-491956]  

  92091   МОЖАЕВ   Лаврентий Петрович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92092   КЛЮЧНИКОВ   Иван Акимович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-491838]  

  92093   ШИШКИН   Иван Григорьевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492152]  

  92094   КОЛОТ   Ефрем Анисьевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92095   ЛАПИН   Федор Павлович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491943]  

  92096   СУХАРЕВ   Тимофей Петрович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491854]  

  92097   ТАРАСОВ   Алексей Алексеевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.  

  92098   РУДЬ   Артем Авраамович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера приказом по 40 арм. 
корпусу № 100 от 6.11.1916.   [IV-491807]  

  92099   АЛЕКСАНДР   Канон Ильич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  



-988-92100–92165
  92100   КУШНАРЕВ   Николай Федосеевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [IV-491808]  

  92101   ХИХЛУХА   Авраам Потапович   —   39 саперный батальон, сапер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  92102   СТРАННИКОВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-284074]  

  92103   ШАЙГОРОДСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6377, IV-210459]  

  92104   ДАВЫДОВ   Александр Харитонович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6384, II-10546, IV-33096]  

  92105   САВЧУК   Семен Еразумович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  92106   МАКАРОВ   Семен Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6501, IV-210430]  

  92107   Фамилия не установлена  .  
  92108   ОХРИМЕНКО   Андрей Захарович   —   19 Кубанская особая конная 

сотня, ст. урядник.   Награжден Государем Императором в день годов-
щины войны.  

  92109   МЕНЯЙЛЕНКО   Павел Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у 
д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6421, II-10545, IV-33075]  

  92110   ГРИЦУН   Симон Павлович   —   19 Кубанская особая конная сотня, 
приказный.   Награжден Государем Императором в день годовщины 
войны.  

  92111   БОНДАРЕНКО   Петр Леонтьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.03.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 
8.03.1916. Полный георгиевский кавалер.  

  92112   ПОЧУЕВ   Андрей Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   Награжден Государем Императором в день годовщины войны.  

  92113   КУНГУРЦЕВ   Дмитрий Герасимович   —   39 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  92114   АЛЕКСЕЕВ   Илья Яковлевич   —   39 саперный батальон, сапер.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  92115   Фамилия не установлена  .  
  92116   ФЕРМИН   Федор Михайлович   —   7 драг. Кинбурнский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  92117   БОЙЦОВ   Иван Николаевич   —   7 драг. Кинбурнский полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  92118   ЛУКЬЯНОВ   Никита Тимофеевич   —   39 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  92119   КОЗАКОВ   Егор Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 28.03.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5-го по 8.03.1916.  

  92120   ОЛЕКСЕНКО   Кузьма Николаевич   —   39 саперный батальон, сапер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  92121   САЗОНОВ   Кирилл Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, нестроевая 
рота, ротный фельдшер, охотник.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою при взятии опорных пунктов костела 
с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6848, 
II-14925, IV-446015]  

  92122   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Григорий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92123   ОСТАПАНЕКО   Борис Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92124   НИКУЛИН   Александр Герасимович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 

  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92125   ПАСТУШКОВ   Андрей Максимович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92126   ЕФРЕМОВ   Федор Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92127   БРУНЧУК   Степан Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92128   ПЯТОВ   Николай Гаврилович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92129   ЛЕБЕДЕНКО   Андрей Никифорович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92130   ПОСПЕЛОВ   Фрол Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92131   ЖУЧЕНКО   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92132   ПИОРЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92133   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92134   ЗАВЬЯЛОВ   Павел Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92135   ШОКОВ   Яков Илларионович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6775, II-14211, IV-33213]  

  92136   СОПЧАК   Иосиф Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92137   ЗАХАРОВ   Кирилл Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92138   СМИРНОВ   Павел Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92139   ХИМЧЕНКО   Иван Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92140   ЯКОВЛЕВ   Иван Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92141   РУСИН   Герасим Кондратьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый 
Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.   [I-6381, II-10542, IV-541049]  

  92142   СЛАДКОВ   Сергей Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92143   КОРОБОВ   Сергей Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92144   ВОРОНИН   Иван Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92145   ВОЙНОВ   Дмитрий Гаврилович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92146   ГОРБАШЕВ   Николай Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92147   СКЛЯРЕНКО   Андрей Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92148   МИЦКЕВИЧ   Болеслав Игнатьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор, 
доброволец.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у 
д. Малый Камион в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92149   САВЧЕНКО   Митрофан Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою при взятии 
опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион в ночь с 
24-го на 25.01.1915.  

  92150   СМОЛЬ   Петр Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
при взятии опорных пунктов костела с кладбищем у д. Малый Камион 
в ночь с 24-го на 25.01.1915.  

  92151   СУМЕЦ   Андрей Тимофеевич   —   498 пех. Оргеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92152   ВИШНЕВСКИЙ   Феодосий   —   Л.гв. Московский полк, Его Вели-
чества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   
[IV-928413]  

  92153   ТУЖИЛКИН   Андрей Михайлович   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за мужество и храбрость, проявленные в бою 19.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 21774.   [IV-283842]  

  92154   ШИШКИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-928454]  

  92155   ПОПЕНКО   Тимофей   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-821881]  

  92156   Фамилия не установлена  .  
  92157   ЛЫЧАК   Захар Арсеньевич   —   500 пех. Ингульский полк, 10 рота, 

рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 4.06.1916 у с. Тры-
стень.   [IV-582496]  

  92158   СПИЯН   Андрей Михайлович   —   499 пех. Ольвиопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.10.1916 у с. Затурцы 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой в атаку.   [IV-582187]  

  92159   ЦЫРЕНОК   Владимир Станиславович   (Ковенская губерния, Ко-
венский уезд, Кейданская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 17 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  92160   Фамилия не установлена  .  
  92161   Фамилия не установлена  .  
  92162   КОЛОСОВ   Тимофей Иванович   —   499 пех. Ольвиопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.10.1916 у с. Затурцы 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой в атаку.   [IV-443980]  

  92163   Фамилия не установлена  .  
  92164   Фамилия не установлена  .  
  92165   ЛИПЕНЬКИН   Григорий Максимович   —   500 пех. Ингульский полк, 

9 рота, ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 16.07.1916 
под колонией Юльяновка.   [IV-582519]  



-989- 92166–92242
  92166   ЛАДОНКИН   Андрей Степанович   —   500 пех. Ингульский полк, 

15 рота, фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
15.07.1916 под колонией Ворончин.  

  92167   Фамилия не установлена  .  
  92168   Фамилия не установлена  .  
  92169   РЕБЕНКО   Григорий Игнатьевич   —   498 пех. Оргеевский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92170   ОБЛЕМЕНКО   Алексей Григорьевич   —   498 пех. Оргеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92171   Фамилия не установлена  .  
  92172   СЕМЕНЮТЕНКО   Афанасий Варфоломеевич   —   500 пех. Ингульский 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 15.10.1916 у д. Затурцы.  

  92173   Фамилия не установлена  .  
  92174   Фамилия не установлена  .  
  92175   ПЛАХОТИН   Василий Митрофанович   (Ставропольская губерния, 

Прасковейский уезд, Архангельская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   В бою 19.9.16, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, презирая явную опасность, неоднократно ис-
правлял порванный артиллерийским огнем противника телефонный 
провод, давая батарее возможность вести меткий огонь по окопам 
противника в 80 шагах от нашего передового наблюдательного пункта. 
В бою 21.9.16 обнаружил в передовом окопе противника наблюдате-
ля. Награжден на основании п.п.17 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Представлен к награждению по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Крест 
вручен на смотру 17.11.1916.   [IV-481351]  

  92176   Фамилия не установлена  .  
  92177   ШЕРЕМЕТ   Сергей Иванович   —   499 пех. Ольвиопольский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.10.1916 у с. Затурцы 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой в атаку.   [IV-498886]  

  92178   МОСКАЛЬ   Иван Лукьянович   —   500 пех. Ингульский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 16.07.1916 под 
колонией Юльяновка.  

  92179   ЛЕКСУДЕЕВ   Александр Семенович   —   500 пех. Ингульский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою под с. Ворончин.   [IV-443898]  

  92180   ДЕРМЬЯК   Викентий Томашевич   —   499 пех. Ольвиопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.10.1916 у с. Затурцы 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой в атаку.   [IV-443982]  

  92181   КОЛЕСНИК   Владимир Филиппович   —   499 пех. Ольвиопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.10.1916 
у с. Затурцы примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой в атаку.   [IV-582444]  

  92182   ГРУЩЕНКО   Мефодий Петрович   —   499 пех. Ольвиопольский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.10.1916 у с. Затурцы 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой в атаку.   [IV-582477]  

  92183   Фамилия не установлена  .  
  92184   Фамилия не установлена  .  
  92185   Фамилия не установлена  .  
  92186   Фамилия не установлена  .  
  92187   СЕМЕНОВ   Самсон   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, ефрей-

тор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество 
и храбрость, проявленные в бою 27.10.1916.  

  92188   РУСАКОВ   Тимофей Никифорович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 26.06.1916, когда под сильным огнем неприя-
тельской артиллерии, руководил работами по устройству гати севернее 
д. Ивановка.   [IV-331655]  

  92189   ВОЛОШИН   Ефрем Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 570987 за бои 17.07–1.08.1915.   [IV-928324]  

  92190   Фамилия не установлена  .  
  92191   КОРОБЕЙНИКОВ   Яков Зиновьевич   —   498 пех. Оргеевский полк, 

фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92192   Фамилия не установлена  .  
  92193   Фамилия не установлена  .  
  92194   Фамилия не установлена  .  
  92195   Фамилия не установлена  .  
  92196   Фамилия не установлена  .  
  92197   Фамилия не установлена  .  
  92198   Фамилия не установлена  .  
  92199   Фамилия не установлена  .  

  92200   КИСЕЛЬ   Сергей Сергеевич   —   500 пех. Ингульский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 15.07.1916 
у колоний Курган и Владимировка.  

  92201   ЗУБКОВ   Григорий Степанович   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  92202   ГЛОБИН   Дмитрий Николаевич   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  92203   КУЛИКОВ   Виктор Кузьмич   (Петроградская губерния, г. Петро-
град)   —   173 пех. Каменецкий полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  92204   ЖМАХИН   Иван Дмитриевич   (Курская губерния, Льговский уезд)   — 
  174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-72272]  

  92205   ГЛАГОЛЕВ   Григорий Герасимович   (Воронежская губерния, Бобров-
ский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-264344]  

  92206   ПАЩЕНКО   Корней Давидович   (Херсонская губерния, Тирасполь-
ский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-453479]  

  92207   ДЕНИСОВ   Иван Филиппович   (Курская губерния, Фатежский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  92208   ВАРТИК   Роман Емельянович   (Бессарабская губерния, Бендерский 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  92209   ЛОЗОВОЙ   Дмитрий Исидорович   (Ставропольская губерния, Бла-
годарненский уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 9 рота, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92210   АНДЕСЮК   Никита Лукьянович   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд)   —   173 пех. Каменецкий полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92211   ЧЕЧУЛИН   Кириян Спиридонович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-99527]  

  92212   АСТАХОВ   Василий Дмитриевич   (Курская губерния, Тимский уезд, 
Никольская волость, с. Никольское)   —   174 пех. Роменский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 20-го и 21.10.1915 при взятии д. Пла-
тоновка.   [IV-196496]  

  92213   ШАРОВ   Павел Антонович   (Оренбургская губерния, Челябинский 
уезд, Карачельская волость, с. Карачельск)   —   174 пех. Роменский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 20-го и 21.10.1915 при 
взятии д. Платоновка.   [IV-230910]  

  92214   МЕЛЕХИН   Степан Кириллович   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд)   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-453397]  

  92215*   КОНДРЮК   Никита Тимофеевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо медали 4 ст. № 545309.  

  92215*   ТРУБНИКОВ   Иван Прокофьевич   (Курская губерния, Щигровский 
уезд)   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-251569]  

  92216   ШИЛЕНКО   Харлампий Павлович   (Воронежская губерния, Би-
рюченский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-61993]  

  92217   ФИЛОНОВ   Петр Михайлович   (Херсонская губерния, Елисаветград-
ский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-375266]  

  92218   КОТКОВ   Петр Григорьевич   (Казанская губерния, Тетюшский 
уезд)   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-172116]  

  92219   МИТРОХИН   Михаил Григорьевич   (Курская губерния, Щигровский 
уезд)   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-196473]  

  92220   ФЛУСОВ   Василий Кузьмич   (Тамбовская губерния, Липецкий 
уезд)   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 

в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 18-го по 25.10.1915.   [IV-196516]  

  92221   БАБИН   Самуил Федорович   (Курская губерния, Суджанский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  92222*   КОРОТКИЙ   Кирилл Артемьевич   (Черниговская губерния, Глухов-
ский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.   [ Повторно, II-28544]  

  92222*   ПУКАС   Елиазар Иванович   —   33 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 627538.  

  92223   ЦИГИКАЛО   Михаил Иванович   (Черниговская губерния, Глуховский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  92224   КУЛАЧКОВ   Фока Ильич   (Саратовская губерния, Балашовский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  92225   ГЕРАЩЕНКО   Тимофей Иванович   (Черниговская губерния, Глухов-
ский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, фельдфебель.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  92226*   ДЕМЧЕНКО   Иван Семенович   (Черниговская губерния, Кроле-
вецкий уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, фельдфебель.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.   [ Повторно, II-38541, III-104165]  

  92226*   ЕВТУХОВ   Лазарь Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 321869.  

  92227   КЛЮЖИН   Иван Иосифович   (Саратовская губерния, Сердобский 
уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  92228   Фамилия не установлена  .  
  92229   ЮРЧЕНКО   Ефим Савельевич   (Черниговская губерния, Глухов-

ский уезд)   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 18-го по 25.10.1915.  

  92230   МОРОЗОВ   Василий Данилович   (Курская губерния, Ново-Осколь-
ский уезд, Чернянская волость, х. Большой)   —   174 пех. Роменский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 20-го и 21.10.1915 при 
взятии д. Платоновка.   [IV-72558]  

  92231   ПАНЧЕНКО   Яков Авксентьевич   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.10.1915 лично Его Императорским Величеством 
Государем Императором при Высочайшем посещении Северного воен-
но-санитарного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны поезда.  

  92232   ЖАРИНОВ   Иван Андреевич   —   Балтийский флот, команда Штаба 
Начальника минной дивизии, писарь 1 статьи.   За мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные им при выполнении опасной и весьма 
важной в военном отношении операции.  

  92233   МИТРОФАНОВ   Григорий Васильевич   —   Балтийский флот, коман-
да Штаба Начальника минной дивизии, сигнальный боцманмат.   За му-
жество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при выполнении 
опасной и весьма важной в военном отношении операции.  

  92234   РАЗУХИН   Павел Александрович   —   эскадренный миноносец «Си-
бирский стрелок», минный унтер-офицер 1 статьи.   За мужество, храб-
рость и самоотвержение, проявленные им при выполнении опасной и 
весьма важной в военном отношении операции.  

  92235   КУЛИБИН   Николай Владимирович   —   заградитель «Припять», ма-
трос 1 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные 
им при выполнении особо важной в боевом отношении операции. Раз-
жалованный ст. офицер крейсера «Жемчуг», ст. лейтенант.  

  92236   ШАДСКИЙ   Федор Николаевич   —   линейный корабль «Слава», 
гальванер.   За то, что находился при приборах управления огнем про-
тивоаэропланных орудий, невзирая на падение бомб у борта, причем 
осколки их падали на мостик и, не смущаясь происходившей одновре-
менно атакой подводной лодки, с отменной храбростью, непрерывно, 
точно и быстро давал к орудиям установку, чем в высокой степени 
способствовал отражению атак.  

  92237   СЕРГЕЕВ   Василий Кузьмич   —   Балтийский флот, 3 дивизион траль-
щиков, минный кондуктор.   За мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные им при выполнении опасной и весьма важной в военном 
отношении операции.  

  92238   ВОЛЧКОВ   Василий Акимович   —   тральщик «Фугас», ст. боцман. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при вы-
полнении опасной и весьма важной в военном отношении операции.  

  92239   БИНДАС   Григорий Варламович   —   тральщик «Запал», ст. боцман. 
  За мужество, храбрость и самоотвержение, проявленные им при вы-
полнении опасной и весьма важной в военном отношении операции.  

  92240   ГЛАЗОВ   Андрей Абрамович   —   эскадренный миноносец «Генерал 
Кондратенко», минный унтер-офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость 
и самоотвержение, проявленные им при выполнении опасной и особо 
важной в боевом отношении операции.  

  92241   ЗУБОВ   Павел Александрович   —   тральщик «Щит», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За мужество, храбрость и самоотвержение, 
проявленные им при выполнении опасной и особо важной в боевом 
отношении операции.  

  92242   МАКАРОВ   Дмитрий Макарович   —   подводная лодка «Гепард», боц-
ман.   За то, что став на вахту сигнальщиком, после продолжительного 
пребывания лодки под водой, когда она не имела возможности дать 
ход дизелями из-за недостатка воздуха, первый заметил на травер-
зе перископ неприятельской подводной лодки в расстоянии около 2 
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кабельтовых и немедленно доложил об этом командиру, чем дал воз-
можность описать циркуляцию под электромоторами и таким образом 
избежать атаки.  

  92243   ФОМИН   Степан Маркович   —   Балтийский флот, дивизия траления, 
сигнальный унтер-офицер.   За то, что 17.08.1916 первый заметил 7 не-
приятельских аэропланов, идущих в атаку на тральщик и своевременно 
доложил, чем дал возможность тральщику вовремя сняться с якоря и 
принять атаку на ходу.  

  92244   АРНАУТОВ   Семен Андреевич   —   эскадренный миноносец «Летун», 
боцман.   За подвиги мужества и храбрости, проявленные им при вы-
полнении особо важной и весьма опасной операции, в местах занятых 
неприятелем.  

  92245   ЛОСОВСКИЙ   Константин Осипович   —   эскадренный миноносец 
«Десна», кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За подвиги мужества и 
храбрости, проявленные им при выполнении особо важной и весьма 
опасной операции, в местах занятых неприятелем.  

  92246   ЗАМАРАЕВ   Яков   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, под-
прапорщик.   За то, что 1.08.1915, вызвавшись охотником, установил 
телефонную связь, проведя новую линию к убежищам у 2-го форта и 
3-й батареи под сильнейшим артиллерийским огнем неприятеля. Связь 
была установлена быстро и аккуратно.   [II-547, IV-435034]  

  92247   ШАГУН   Архип   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.08.1915, вызвавшись охотником, установил 
телефонную связь, проведя новую линию к убежищам у 2-го форта и 
3-й батареи под сильнейшим артиллерийским огнем неприятеля. Связь 
была установлена быстро и аккуратно.   [IV-435035]  

  92248   ЯНЦ   Бертольд   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, 
подпрапорщик.   За то, что 3.08.1915 в 7 часов вечера под сильным 
артиллерийским огнем противника, перенес телефонный аппарат и 
линию штаба центральной 4-го отдела обороны крепости Ковно на 
х. Мациянского без нарушения связи.  

  92249   МАГОН   Павел   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 30.07.1915 исправлял телефонные линии, 
идущие к станциям Поэссе, Повице-Магермонское, Ринкуны во время 
обстрела тяжелой неприятельской артиллерией 4-го форта и 4-й ба-
тареи крепости, благодаря его энергичности и мужеству связь ни на 
минуту не была прервана.  

  92250   РОЗИН   Василий   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, 
подпрапорщик.   За то, что 30.07.1915 исправлял телефонные линии, 
идущие к станциям Поэссе, Повице-Магермонское, Ринкуны во время 
обстрела тяжелой неприятельской артиллерией 4-го форта и 4-й ба-
тареи крепости, благодаря его энергичности и мужеству связь ни на 
минуту не была прервана.  

  92251   НЕБЫТОВ   Степан   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, 
рядовой.   За то, что 31.07.1915, несмотря на сильный обстрел неприя-
телем телефонной станции штаба отряда и штаба обороны, спас все 
телефонное имущество, а главное, вынес из огня телефонограммы, 
касающиеся боевых распоряжений.  

  92252   ТАРАКАНОВ   Александр Иванович   —   Балтийский воздушный 
район, служба связи авиационного отдела, матрос 1 статьи.   За то, что 
22.08.1916, находясь механиком на аппарате во время разведки Ир-
бенского пролива и атаке землечерпательного каравана неприятеля, 
будучи ранен осколками разорвавшегося в носовой части лодки сна-
ряда, продолжал исполнять свои обязанности и давал ценные сведения 
как наблюдатель.  

  92253   ЛОСЯКОВ   Василий Григорьевич   —   Балтийский воздушный район, 
служба связи авиационного отдела, авиационный унтер-офицер.   За 
участие в течение всего лета в многочисленных разведках под огнем 
неприятеля и за то, что находясь механиком на аппарате во время боя 
27.08.1916 с неприятельскими аэропланами под огнем противника, 
стреляя из пулемета, своим метким огнем не допустил их до атаки 
канонерской лодки «Храбрый», чем отлично выполнил возложенную 
на его аппарат трудную задачу.  

  92254   СТЕПАНОВ   Григорий Дмитриевич   —   Балтийский воздушный район, 
служба связи авиационного отдела, авиационный унтер-офицер.   За то, 
что, будучи механиком на аппарате во время корректирования стрельбы 
канонерской лодки «Храбрый», давал сигналы ей, поправляя ее огонь, 
вызвавший на берегу пожар и повредивший один тральщик и за то, что 
на другой день, 30.08.1916, во время разведки, несмотря на жестокий 
огонь неприятеля, мужественно и самоотверженно делал наблюдения 
и зарисовывал типы кораблей, чем выполнил возложенную на него 
трудную задачу.  

  92255   ТУКМАЧЕВ   Игнатий Иванович   —   тральщик «Крамбол», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За то, что при постановке минного заграждения 
в ночь с 4-го на 5.10.1916 под огнем неприятеля, когда один за дру-
гим лопнули два болта в левой машине, соединявшие коленчатый вал 
с упорным, он быстро восстановил машину, чем предупредил поломку 
остальных болтов и в то же время увеличил ход правой машины, бла-
годаря чему ход корабля не изменился. Быстро исправив повреждение 
левой машины, он ввел ее в действие.  

  92256   СЕЛИФОНОВ   Терентий Матвеевич   —   броненосный крейсер 
«Рюрик», боцман.   За распорядительность и самоотверженную работу 
в отсеке, наполненном ядовитыми газами, до полной потери сознания.  

  92257   БОЧКОВ   Дмитрий Назарович   —   Балтийский флот, команда Служ-
бы связи Южного района, сигнальный боцманмат.   За то, что во время 
обстрела порта неприятелем, находясь на вахте на наблюдательном 
посту под сильным и действительным огнем неприятеля, с выдаю-
щимся мужеством и самоотвержением исполнял свои обязанности 
по наблюдению и передаче сведений о неприятеле на центральную 
станцию до тех пор, пока разорвавшимся на вышке снарядом не был 
оглушен до потери сознания.  

  92258   Фамилия не установлена  .  
  92259   Фамилия не установлена  .  
  92260   Фамилия не установлена  .  
  92261   Фамилия не установлена  .  
  92262   Фамилия не установлена  .  
  92263   Фамилия не установлена  .  
  92264   Фамилия не установлена  .  
  92265   Фамилия не установлена  .  
  92266   Фамилия не установлена  .  
  92267   Фамилия не установлена  .  
  92268   Фамилия не установлена  .  
  92269   Фамилия не установлена  .  
  92270   Фамилия не установлена  .  

  92271   Фамилия не установлена  .  
  92272   Фамилия не установлена  .  
  92273   Фамилия не установлена  .  
  92274   Фамилия не установлена  .  
  92275   Фамилия не установлена  .  
  92276   Фамилия не установлена  .  
  92277   Фамилия не установлена  .  
  92278   Фамилия не установлена  .  
  92279   Фамилия не установлена  .  
  92280   Фамилия не установлена  .  
  92281   Фамилия не установлена  .  
  92282   Фамилия не установлена  .  
  92283   Фамилия не установлена  .  
  92284   Фамилия не установлена  .  
  92285   Фамилия не установлена  .  
  92286   Фамилия не установлена  .  
  92287   Фамилия не установлена  .  
  92288   Фамилия не установлена  .  
  92289   Фамилия не установлена  .  
  92290   Фамилия не установлена  .  
  92291   Фамилия не установлена  .  
  92292   Фамилия не установлена  .  
  92293   Фамилия не установлена  .  
  92294   Фамилия не установлена  .  
  92295   Фамилия не установлена  .  
  92296   Фамилия не установлена  .  
  92297   Фамилия не установлена  .  
  92298   ЛАЗАРЕВ   Александр Сергеевич   (Вологодская губерния, Вельский 

уезд, Верховская волость, д. Теребино)   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Грив-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских 
боях 1915 г.  

  92299   Фамилия не установлена  .  
  92300   Фамилия не установлена  .  
  92301   Фамилия не установлена  .  
  92302   Фамилия не установлена  .  
  92303   Фамилия не установлена  .  
  92304   Фамилия не установлена  .  
  92305   Фамилия не установлена  .  
  92306   Фамилия не установлена  .  
  92307   ГОРШКОВ   Илья Никонович   —   38 Сибирский стр. полк, фельдфе-

бель.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка. Награжден крестом 4 ст. № 90579 за поход в Китай.  

  92308   Фамилия не установлена  .  
  92309   Фамилия не установлена  .  
  92310   Фамилия не установлена  .  
  92311   Фамилия не установлена  .  
  92312   Фамилия не установлена  .  
  92313   Фамилия не установлена  .  
  92314   Фамилия не установлена  .  
  92315   Фамилия не установлена  .  
  92316   Фамилия не установлена  .  
  92317   Фамилия не установлена  .  
  92318   Фамилия не установлена  .  
  92319   Фамилия не установлена  .  
  92320   Фамилия не установлена  .  
  92321   Фамилия не установлена  .  
  92322   Фамилия не установлена  .  
  92323   Фамилия не установлена  .  
  92324   Фамилия не установлена  .  
  92325   Фамилия не установлена  .  
  92326   Фамилия не установлена  .  
  92327   Фамилия не установлена  .  
  92328   Фамилия не установлена  .  
  92329   Фамилия не установлена  .  
  92330   Фамилия не установлена  .  
  92331   Фамилия не установлена  .  
  92332   КУЛАГИН   Даниил Андреевич   —   37 саперный батальон, унтер-

офицер.   За произведенную под командой прапорщика 186-й пешей 
Астраханской дружины разведку.  

  92333   КОСЕНКОВ   Матвей Михайлович   —   435 пех. Ямбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 31.10.1915.  

  92334   КОЛОБОВ   Константин Андреевич   —   435 пех. Ямбургский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 31.10.1915.  

  92335   ШУМСКИЙ   Станислав Людвигович   —   5 гусар. Александрийский 
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие 
при разведке 6 февраля 1916 года у д. Кланкальцен. Имеет медаль 4 
ст. № 392590.   [IV-508149]  

  92336   КНЯЗЕВ   Сергей   —   2 Донской каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 
6.02.1916 у Кланкальцена.  

  92337   ПОПОВ   Василий   —   2 Донской каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 
6.02.1916 у Кланкальцена.  

  92338   ПОПОВ   Михаил   —   4 Донской каз. графа Платова полк, приказный. 
  За отличие в разведке 15.02.1916.  

  92339   МИХАЙЛУШКИН   Родион Еремеевич   —   4 Донской каз. графа Пла-
това полк, приказный.   За отличие в разведке 15.02.1916.  

  92340   ЖДАНОВ   Василий   —   ?, ефрейтор.   За отличие в разведке 
12.02.1916.  

  92341   ЕЖОВ   Николай Иванович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Импера-
тора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 25.01.1916 
на болоте Тируль у фольварка Пундер.  

  92342   КИСЛОВ   Михаил Алексеевич   —   439 пех. Илецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке 15.02.1916 у лесничества Ископ.  

  92343   ХРУНОВ   Дмитрий Яковлевич   —   439 пех. Илецкий полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 15.02.1916 у лесничества Ископ.  

  92344   МИХАЙЛОВ-ПОПОВ   Александр Михайлович   —   440 пех. Бугурус-
ланский полк, ефрейтор.   За то, что 2.03.1916, когда команда развед-
чиков была окружена неприятелем в превосходных силах, а начальник 
команды приказал всем отходить через открытую поляну, а сам с не-
сколькими нижними чинами удерживал натиск неприятеля и был убит, 
и несколько нижних чинов ранены, и одного немцы поволокли к себе, 
тогда он, на окрик помощника начальника команды, бросился вперед, 
осадил неприятеля и, приведя его в замешательство, вынес раненого 
товарища и тело убитого начальника команды.  

  92345   КУЧУК   Петр Николаевич   —   2 Усть-Двинская легкая батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 18.02.1916.  

  92346   МАЙОР   Ян Юрьевич   —   4 Видземский латышский стр. батальон, 
фельдфебель.   За отличие в бою 2.04.1916.  

  92347   БЕЛЯЕВ   Александр Дмитриевич   —   436 пех. Новоладожский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою у дв. Кревин.  

  92348   ПОПОВ   Михаил Александрович   —   438 пех. Охтенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие на разведке 4.05.1916.  

  92349   АВДЕЕВ   Николай Ефимович   —   433 пех. Новгородский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 435332.  

  92350   ПУЗЫРЕВИЧ   Викентий Иванович   —   434 пех. Череповецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.05.1916, находясь у телефона на наблюда-
тельном пункте к югу от лесничества № 2, против пулеметной гор-
ки, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
беспрерывную связь с заставой, причем, несмотря на участившийся 
обстрел противником наблюдательного пункта, не оставил своего по-
ста, погибнув геройской смертью при разрыве снаряда, разрушившего 
наблюдательный пункт.  

  92351   Фамилия не установлена  .  
  92352   Фамилия не установлена  .  
  92353   Фамилия не установлена  .  
  92354   Фамилия не установлена  .  
  92355   Фамилия не установлена  .  
  92356   Фамилия не установлена  .  
  92357   Фамилия не установлена  .  
  92358   Фамилия не установлена  .  
  92359   Фамилия не установлена  .  
  92360   Фамилия не установлена  .  
  92361   Фамилия не установлена  .  
  92362   Фамилия не установлена  .  
  92363   ГАНЦЕВИЧ   Иосиф Яковлевич   —   Конно-партизанский отряд особой 

важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, ефрейтор.   За 
то, что участвуя в разведке 24.12.1916, укрепленных позиций против-
ника у д. Сумарок-Вирки, вызвавшись охотником подползти к немец-
ким проволочным заграждениям, сосчитал число рядов, рассмотрев 
подробно окопы и блиндажи противника, представил обо всем точные, 
весьма важные, сведения, на основании коих была предпринята на 
том же участке, в ночь на 25.12.1916, атака германских укреплений.   
[IV-435513]  

  92364   ГОРЯЧКОВ   Василий Иванович   (Симбирская губерния, Буинский 
уезд, Рунгинская волость)   —   5 драг. Каргопольский полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 
ст. № 10526, 4 ст. № 58590. Состоял в Особом конном отряде имени 
Атамана Пунина (Конный отряд особой важности при штабе Северно-
го фронта). Произведен в прапорщики приказом по 43 арм. корпусу 
17.03.1917 № 87.   [I-6268, II-27527, IV-507851]  

  92365   Фамилия не установлена  .  
  92366   Фамилия не установлена  .  
  92367   ЛЕВШИН   Нил Андреевич   (стан. Чертковская)   —   2 Донской каз. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 101138, 4 ст. № 231526. Состоял в Особом конном отряде имени 
Атамана Пунина (Конный отряд особой важности при штабе Северного 
фронта).   [II-13805, IV-138468]  

  92368 (923068?)   ФОМИН   Павел Иванович   —   41 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 163560, 4 ст. 595448.   [IV-435502]  

  92369   Фамилия не установлена  .  
  92370   Фамилия не установлена  .  
  92371   Фамилия не установлена  .  
  92372   Фамилия не установлена  .  
  92373   Фамилия не установлена  .  
  92374   Фамилия не установлена  .  
  92375   Фамилия не установлена  .  
  92376   Фамилия не установлена  .  
  92377   Фамилия не установлена  .  
  92378   Фамилия не установлена  .  
  92379   КУРИЦЫН   Гавриил Никифорович   —   438 пех. Охтенский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
13802, IV-450074]  

  92380   Фамилия не установлена  .  
  92381   Фамилия не установлена  .  
  92382   ОСИПЕНОК   Иван Михайлович   —   Конно-партизанский отряд 

особой важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.12.1916, будучи на разведке на Лисьем 
Носу, имеющей своей целью осветить местность для штурма немецких 
позиций, в ночь на 25.12.1916, самостоятельно руководя одной партией 
разведчиков, нашел подступы к неприятельским проволочным загра-
ждениям, с явной опасностью для жизни, поставил вехи у проволоки, 
указывающие самые удобные места для резчиков и к проходам к не-
приятельским окопам. Имеет медаль 4 ст. № 3472.   [IV-529893]  

  92383   ВАСИЛЬЕВ   Семен Митрофанович   (Оренбургская губерния, 2 во-
енный отдел, стан. Кизильская)   —   Конно-партизанский отряд особой 
важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, вахмистр.   За 
то, что в ночь с 24-го на 25.12.1916, при атаке укрепленных позиций 
противника у д. Сумарок-Виркне, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, а когда немцы перешли в контратаку, то, 
увлекая за собой подчиненных ему солдат и воодушевляя их своим 
примером, содействовал отбитию противника.   [IV-653294]  
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  92384   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   439 пех. Илецкий полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что в бою 10.01.1917 у Ронской дороги, за выбытием 
младшего офицера прапорщика Баженова, принял командование 1-й 
полуротой, восстановил порядок и удержал дрогнувшую полуроту, под 
сильным огнем и натиском противника, залповым огнем остановил 
противника и заставил его занять обратно свою позицию. Во время 
перестрелки был ранен разрывной пулей.   [IV-435336]  

  92385   БЕЛЯЕВ   Иван Ермолаевич   —   8 полевая тяжелая арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За то, что вызвавшись охотником быть орудийным фей-
ерверкером при специально выдвинутом в передовую линию орудии 
для стрельбы по немецкой ж.д. станции Шлампен, доблестно и спокой-
но исполнял свои обязанности, следя за работой номеров, постоянно 
проверял установки, несмотря на жестокий обстрел неприятельской 
тяжелой артиллерией 18–28.02.1917, а особенно 27.02.1917, когда про-
тивник выпустил более 200 тяжелых снарядов, вывел из строя наше 
стрелявшее орудие, способствовал несомненно успешной стрельбе, 
результатом которой было абсолютное прекращение остановок немец-
ких поездов на этой станции.  

  92386   ШАКОВ   Михаил Григорьевич   —   437 пех. Сестрорецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.01.1917, под действительным ураганным 
артиллерийским огнем противника, проявил пример крайней храбрости 
и мужества, находясь во время наших контратак на Спорном бугре впе-
реди всех, и личным примером и словами увлекал к неравной, но упор-
ной борьбе с противником, чем и способствовал нанесению противнику 
громадного урона, захвату нами пленных и охранял, в то же время, 
находящегося впереди своего командира. Имеет медаль 4 ст. № 617500.  

  92387*   ЛЕВИН   Иван Григорьевич   —   437 пех. Сестрорецкий полк, фельд-
фебель.   За то, что 10.01.1917, при атаке неприятеля на Безымянный 
бугор у болота Тируль, во время ураганного артиллерийского обстрела 
участка роты, безустанно, среди града осколков от снарядов, проверял 
окопных наблюдателей, в момент самой атаки находился на правом 
фланге участка, где своей распорядительностью и хладнокровием мно-
го способствовал отражению неприятельских волн, будучи контужен, 
до конца боя оставался в строю. Имеет крест 4 ст. № 193284 за Русско-
японскую войну(?). Имеет медаль 4 ст. № 862154.  

  92387*   НЕПОМНЯЩИЙ   Василий Лукьянович   —   8 полевая тяжелая арт. 
бригада, 9 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 10.01.1917 на 
Кеммернском участке, находясь на наблюдательном пункте, несмотря 
на сильный и действительный огонь противника, давал сведения бата-
рее для стрельбы по окопам противника, а затем, когда огонь по при-
казанию был перенесен на окопы противника, каковые с наблюдатель-
ного пункта, на котором он находился, не были видны, он, несмотря на 
сильный и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский 
огонь противника, восстановил прерванную связь батареи с наблюда-
тельным пунктом в передовых окопах, откуда виден был новый участок 
неприятельских окопов, и самоотверженно продолжал корректировать 
стрельбу батареи, чем не мало содействовал успешному достижению 
задач, поставленных батарее. Имеет медаль 4 ст. № 584629.   [IV-527507]  

  92388   АНТОНОВ   Антон Евтеевич   —   437 пех. Сестрорецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.01.1917, на позиции у Спорного бугра, состоя 
взводным унтер-офицером и находясь на передовом пункте в отдель-
ной заставе, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с опасностью для своей жизни, руководя 
подчиненными, своевременным и метким пулеметным огнем отбил 
три атаки противника, силой не менее 2-х рот, удержал этот пункт и 
смертью своей запечатлел содеянный им геройский подвиг.   [IV-435506]  

  92389   МАКАРОВ   Яков Васильевич   —   437 пех. Сестрорецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.01.1917, на позиции у Спорного бугра, 
состоя пулеметным унтер-офицером и находясь, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем противника, оставшись без 
пехотного прикрытия, которое было перебито, действием пулемета, 
направленного в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угро-
жавшую близким захватом пулемета.   [IV-435507]  

  92390   РУБАН   Василий Корнилович   —   437 пех. Сестрорецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10–11.01.1917, на позиции «Безымян-
ный бугор», командуя взводом и, находясь на передовом, выдающем-
ся в сторону противника, пункте, который, после сильного обстрела 
артиллерийским огнем, был атакован противником, силой более роты, 
доблестно отбил таковую с большими для противника потерями и 
удержал пункт в своих руках.  

  92391   ХРЕНОВ   Павел Иванович   —   437 пех. Сестрорецкий полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 10–11.01.1917, на позиции «Безымянный бугор», 
командуя взводом гренадер и заметив, что противник стремиться за-
хватить наш пулемет, бросился вперед, увлекая за собой товарищей, 
закидал противника ручными гранатами, спас пулемет, оказав при этом 
необычайную храбрость и мужество, сам же был ранен.   [IV-721526]  

  92392   Фамилия не установлена  .  
  92393   КЛАУПИК   Август Андреевич   —   2 Латышская стр. бригада, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 17.01.1917, на участке Погорелые бу-
гры — болото Тируль, когда на заставу, расположенную на Ронских 
буграх, наступала рота неприятеля или более, обстреливая последнюю 
с трех сторон, хладнокровно руководил действием своих подчиненных, 
отразил метким огнем ручных гранат противника и удержал за нами 
этот важный пункт.   [IV-741051]  

  92394   МЕКШЕ   Ян Яковлевич   —   2 Латышская стр. бригада, стрелок.   За то, 
что 13.01.1917, на позиции болото Тируль — Погорелые бугры, будучи 
назначен старшим в выдвинутой вперед нашей заставе, будучи ранен, 
остался в строю, восстановил порядок и не оставил своего места до 
смены. После смены, сделав перевязку, вернулся в строй в полном 
вооружении.   [IV-740962]  

  92395   КОШЕЛЕВ   Степан Андреевич   —   437 пех. Сестрорецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.01.1917 на Безымянных буграх, видя, что 
прикрытие, находящееся при пулемете, перебито неприятельскими 
снарядами и, заметив, что под прикрытием сильного неприятельско-
го фугасного и шрапнельного огня, подходит неприятельская цепь 
с целью окружить пулемет, примером личной храбрости, увлек своих 
товарищей в контратаку и, после рукопашной схватки, заставил про-
тивника отойти, не дав захватить пулемет.   [IV-741245]  

  92396   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Николаевич   —   438 пех. Охтенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою на Шлокских позициях, 27.12.1916, во 
время атаки второй линии противника, заметив, что немцы стараются 
унести ящики с минометными снарядами, бросился со своим отделени-
ем в обход и, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
перелез засеку и открыл сильный ружейный огонь во фланг, что заста-
вило противника отступить и оставить ящики с минами. Имеет медали: 
3 ст. № 101524, 4 ст. № 595503.   [IV-435414]  

  92397   Фамилия не установлена  .  

  92398   МАКСИМОВ   Александр Иванович   —   438 пех. Охтенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.01.1917, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно, неоднократно, исправлял телефонную 
линию между штабом полка (Петровский лагерь) и третьим батальоном 
(Зверева горка), чем обеспечил боевой успех полка.   [IV-741367]  

  92399   МЕШКЕВИЧ   Константин Викторович   —   438 пех. Охтенский полк, 
рядовой.   За то, что 14.01.1917, под сильным и действительным огнем 
противника, своеручно, неоднократно, исправлял телефонную линию 
между штабом полка (Петровский лагерь) и третьим батальоном (Зве-
рева горка), чем обеспечил боевой успех полка. Имеет медаль 4 ст. 
№ 617843.   [IV-741369]  

  92400   ХЕЗИН   Иван Васильевич   —   438 пех. Охтенский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.01.1917 у Мшистых бугров, находясь в пе-
редовом дозоре от заслона, был окружен противником, бросился на 
противника в штыки и пробился к своей части.   [IV-741425]  

  92401   ДАВЫДОВ   Арсений Аветриевич   (Елисаветпольская губерния, 
г. Герусельск)   —   438 пех. Охтенский полк, рядовой.   За то, что в бою 
12.01.1917 у Мшистых бугров, находясь в передовом дозоре от заслона, 
был окружен противником, бросился на противника в штыки и пробил-
ся к своей части. Мещанин.   [IV-741424]  

  92402   ПУТЕВ   Павел Платонович   —   438 пех. Охтенский полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.01.1917, левее дороги Рон — Зильберг, у р. Аа, когда рота 
охраняла левый фланг 439 пех. Илецкого полка от обхода по реке, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью, 
пробрался на другой берег реки и доставил по назначению важное 
известие, которое восстановило утраченную связь полка с 11 Сибир-
ским стр. полком и 151 пех. полком. Имеет медали: 3 ст. № 101367, 4 
ст. № 595457.   [IV-435390]  

  92403   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Василий Сергеевич   —   438 пех. Охтенский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 12.01.1917, при штурме Меркушевой 
горы, с первым взводом атаковал железобетонный блиндаж, несмотря 
на отчаянную защиту, взял его, потеряв при этом половину людей и, 
будучи сам ранен, с остатками бросился на два других блиндажа, и 
после отчаянной схватки, и эти взял.   [IV-741364]  

  92404   МАЙОРОВ   Василий Иванович   —   438 пех. Охтенский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 11-го на 12.01.1917, руководя подчинен-
ными, примером личной храбрости, увлек их и спас, в виду неприятеля 
оставленный, вследствие сильного обстрела тяжелой артиллерией, 
пулемет своего взвода.   [IV-741366]  

  92405   УСАЧЕВ   Егор Семенович   —   440 пех. Бугурусланский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1917 на Спорном бугре, буду-
чи взводным командиром, в штыковом бою, отбивая яростные атаки 
противника, будучи впереди, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху отбития атак. Имеет медаль 4 
ст. № 595303.   [IV-970664]  

  92406   БЫЧКОВ   Петр Никифорович   —   440 пех. Бугурусланский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1917 на Спорном бугре, был 
опасно ранен, но не оставил своего взвода и, несмотря на ранение, 
выказал пример мужества и доблести, продолжая командовать взво-
дом, чем способствовал отбитию наступающего противника.   [IV-970539]  

  92407   СМОЛЯР   Лукьян Макарович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  92408   ЗАГОРИЙ   Евсей Пименович   —   255 пех. Аккерманский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля.  

  92409   БАЙДЮК   Павел Леонтьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  92410   ХАРЮКОВ   Павел Павлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, ст. мед. фельдшер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  92411   СКИДИН   Григорий Денисович   —   253 пех. Перекопский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по 
поручению Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92412   АЛЕКСЕЕВ   Семен   (Петроградская губерния, Гдовский уезд)   — 
  32 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  92413   МАКЛАКОВ   Дмитрий   (Рязанская губерния, Раненбурский уезд)   — 
  25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.   [I-2474, II-25597, III-132933, IV-459333]  

  92414   МИХАЙЛОВ   Василий   (Курская губерния, Курский уезд)   —   28 Си-
бирский стр. полк, команда связи штаба дивизии, ст. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны.  

  92415   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Андрей   (Херсонская губерния, Елисаветградский 
уезд)   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-навод-
чик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  92416   БУЛАНОВ   Павел   (Казанская губерния, Лаишевский уезд)   —   2 Си-
бирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.   
[II-25621, III-50882]  

  92417   СЕРЫЙ   Даниил Иванович   (Екатеринославская губерния, Верх-
неднепровский уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в д. Заскевичи.  

  92418   ХМАРА   Федор Акимович   (Херсонская губерния, Елисаветградский 
уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер. 

  Награжден от Имени Государя Императора, лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в д. Заскевичи.  

  92419   ЛИТВИНОВ   Гавриил Петрович   (Херсонская губерния, Елисавет-
градский уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в д. Заскевичи.  

  92420   ДУШЕНКО   Владимир Григорьевич   (Херсонская губерния, Ели-
саветградский уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в д. Заскевичи.  

  92421   КРАВЧЕНКО   Кузьма Тимофеевич   (Херсонская губерния, Ели-
саветградский уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в д. Заскевичи.  

  92422   ЛУКОВ   Константин Дмитриевич   (Херсонская губерния, Елиса-
ветградский уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в д. Заскевичи.   [III-12292]  

  92423   КОВАЛЕНКО   Карп Моисеевич   (Кубанская область)   —   256 пех. Ели-
саветградский полк, 6 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в д. Заскевичи.  

  92424   Фамилия не установлена  .  
  92425   Фамилия не установлена  .  
  92426   Фамилия не установлена  .  
  92427   Фамилия не установлена  .  
  92428   Фамилия не установлена  .  
  92429   Фамилия не установлена  .  
  92430   АНДРОННИКОВ   Михаил Васильевич   —   335 пех. Анапский полк, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по 
случаю годовщины войны.  

  92431   ПЯТАК   Федор Федорович   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  92432   ТЕТКИН   Иван Егорович   —   335 пех. Анапский полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  92433   Фамилия не установлена  .  
  92434   Фамилия не установлена  .  
  92435   Фамилия не установлена  .  
  92436   Фамилия не установлена  .  
  92437   Фамилия не установлена  .  
  92438   Фамилия не установлена  .  
  92439   Фамилия не установлена  .  
  92440   Фамилия не установлена  .  
  92441   КОНОВАЛОВ   Иван   (Орловская губерния, Карачевский уезд)   — 

  7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  92442   ТОЛСТОБРОВ   Григорий   (Томская губерния, Томский уезд)   — 
  31 Сибирский стр. полк, 10 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  92443   ТЮТЮНИК   Кондрат   (Екатеринославская губерния, Екатерино-
славский уезд)   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины 
войны.   [II-17923]  

  92444   КОЛЮЖНОВ   Николай   (Донского войска область, Донецкий округ, 
стан. Луганская)   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  92445   НЕФЕДОВ   Кузьма   (Томская губерния, Барнаульский уезд)   —   5 Си-
бирский саперный батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  92446   КОЛОМЫЦЕВ   Петр   (Донского войска область, Донецкий округ, 
стан. Калитвенская)   —   44 Донской каз. полк, 3 сотня, вахмистр.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  92447   Фамилия не установлена  .  
  92448   Фамилия не установлена  .  
  92449   АРЕФЬЕВ   Исидор   (Донского войска область, Донецкий округ, 

стан. Митякинская)   —   44 Донской каз. полк, 5 сотня, вахмистр.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  92450   БОЙЧЕНКО   Нестор   (Таврическая губерния, Мелитопольский 
уезд)   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  92451   Фамилия не установлена  .  
  92452   Фамилия не установлена  .  
  92453   Фамилия не установлена  .  
  92454   Фамилия не установлена  .  
  92455   Фамилия не установлена  .  
  92456   Фамилия не установлена  .  
  92457   ЧВАНОВ   Александр Иванович   (Нижегородская губерния, Нижего-

родский уезд)   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 
1 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   Пожалован от Имени Его Импе-
раторского Величества в память годовщины войны, как особо отличив-
шийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92458   ИОТОВ   Николай Ильич   (Казанская губерния, Тетюшский уезд)   — 
  3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 1 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
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в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92459   МАЛАХОВ   Федор Алексеевич   (Могилевская губерния, Быховский 
уезд)   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. фейерверкер.   По-
жалован от Имени Его Императорского Величества в память годовщины 
войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, 
мужеством и лихостью.  

  92460   ВОРОБЕЙ   константин Ильич   (Виленская губерния)   —   3 гусар. 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны 
полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   Пожалован от Имени Его Императорского 
Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся в на-
стоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92461   ГРИНЕВИЧ   Григорий Леонтьевич   (Подольская губерния, Литин-
ский уезд)   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 
2 эскадрон, подпрапорщик.   Пожалован от Имени Его Императорского 
Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся в на-
стоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92462   УЛЬЯНОВ   Николай Иванович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92463   ЩЕЛКОНОГОВ   Федор Алексеевич   (Донского войска область, 
Усть-Медведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
6 сотня, приказный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величе-
ства в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92464   НАУМОВ   Николай Михеевич   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92465   АБРАМОВ   Иосиф Алексеевич   (Вятская губерния, Елабужский 
уезд)   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 6 эска-
дрон, вахмистр.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92466   РВАЧЕВ   Кузьма Степанович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 2 сотня, 
казак.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92467   ФРОЛОВ   Борис Васильевич   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92468   КУЗНЕЦОВ   Павел Моисеевич   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 5 сотня, 
приказный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92469   РЯБКОВ   Ермолай Михайлович   (Вятская губерния, Елабужский 
уезд)   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 4 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского 
Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся в на-
стоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92470   ШАЛИН   Михаил Ильич   (Костромская губерния, Кинешемский 
уезд)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Ольги Николаевны полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   Пожалован от Имени 
Его Императорского Величества в память годовщины войны, как особо 
отличившийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и 
лихостью.  

  92471   КАЗАКОВ   Михаил Михайлович   (Тверская губерния, Новоторж-
ский уезд)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Пожалован от 
Имени Его Императорского Величества в память годовщины войны, 
как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, му-
жеством и лихостью.  

  92472   КУЗНЕЦОВ   Федор Федорович   (Тверская губерния, Корчевский 
уезд)   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. фейерверкер.   По-
жалован от Имени Его Императорского Величества в память годовщины 
войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, 
мужеством и лихостью.  

  92473   ДВОЕГЛАЗОВ   Василий Александрович   (Вятская губерния, Слобод-
ской уезд)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Елены Владимировны полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92474   ПОДБЕРЕЗСКИЙ   Семен Ефимович   (Могилевская губерния, Бы-
ховский уезд)   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, мл. фейер-
веркер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.   [II-59445, IV-97254]  

  92475   НОВИКОВ   Платон Глебович   (Вятская губерния, Котельнический 
уезд)   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 3 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского 
Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся в на-
стоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92476   ФИЛИППОВ   Леон Петрович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92477   НИКИФОРОВ   Тихон Никифорович   (Казанская губерния, Ядринский 
уезд)   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 5 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского 
Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся в на-
стоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92478   ШУНДРИН   Осип Григорьевич   (Гродненская губерния, Слоним-
ский уезд)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Ольги Николаевны полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Пожалован от 
Имени Его Императорского Величества в память годовщины войны, 
как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, му-
жеством и лихостью.  

  92479   АБРАМЧУК   Николай Адамович   (Гродненская губерния, Слоним-
ский уезд)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Ольги Николаевны полк, 5 эскадрон, гусар.   Пожалован от Имени Его 
Императорского Величества в память годовщины войны, как особо 
отличившийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и 
лихостью.  

  92480   САВИНОВ   Сергей Ефимович   (Костромская губерния, Галичский 
уезд)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Елены Владимировны полк, 6 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92481   КРЮЧКОВ   Козьма Фирсович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 6 сотня, 
вахмистр.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.   [IV-5501]  

  92482   ЕВТЕХОВ   Василий Акимович   (Черниговская губерния, Стародуб-
ский уезд)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Ольги Николаевны полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Пожалован от 
Имени Его Императорского Величества в память годовщины войны, 
как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, му-
жеством и лихостью.  

  92483   Фамилия не установлена  .  
  92484   КОРОЛЕВ   Фома Титович   (Могилевская губерния, Сеннинский 

уезд)   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 6 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского 
Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся в на-
стоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92485   ЛАКТИОНОВ   Федор Алимович   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ)   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
4 сотня, мл. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величе-
ства в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92486   ПОКЛАД   Ермолай Устинович   (Могилевская губерния, Чериковский 
уезд)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Вели-
кой Княгини Елены Владимировны полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   Пожа-
лован от Имени Его Императорского Величества в память годовщины 
войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, 
мужеством и лихостью.  

  92487   ЗЫКОВ   Иван Еремеевич   (Вятская губерния, Котельнический 
уезд)   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III полк, 3 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского 
Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся в на-
стоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92488   БЕХЛИ   Самуэль Самуилович   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер, доброволец.   Пожалован от Имени Его 
Императорского Величества в память годовщины войны, как особо 
отличившийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и 
лихостью.  Швейцарский подданный.  

  92489   БОРИСОВ   Николай Борисович   (Костромская губерния, Галичский 
уезд)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Елены Владимировны полк, 5 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92490*   КЛИМЕНКОВ   Николай Титович   (Могилевская губерния, Гомель-
ский уезд)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Елены Владимировны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.   [ Отменен, III-11500]  

  92490*   ШЕБЕКО   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92491   ИСКРИН   Иван Иванович   (Ярославская губерния, Даниловский 
уезд)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Ольги Николаевны полк, 6 эскадрон, вахмистр.   Пожалован от Имени 
Его Императорского Величества в память годовщины войны, как особо 
отличившийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и 
лихостью.  

  92492   КОБЫЛЯНСКИЙ   Владимир Семенович   (Варшавская губерния, 
Плонский уезд)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 4 эскадрон, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Пожалован от Имени Его Им-
ператорского Величества в память годовщины войны, как особо отли-
чившийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92493*   КРЖЕМИНСКИЙ   Сигизмунд Иванович   (Подольская губерния, Ка-
менец-Подольский уезд)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 3 эскадрон, 
подпрапорщик.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью. Имеет медали: 2 ст. 
№ 22469, 3 ст. № 62518, 4 ст. № 36964.  

  92493*   РУДЕНОК   Лев Герасимович   (Черниговская губерния, Новгород-
Северский уезд)   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 4 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92494   КОТ   Никита Владиславович   (Минская губерния, Борисовский 
уезд)   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Ольги Николаевны полк, 3 эскадрон, гусар.   Пожалован от Имени Его 
Императорского Величества в память годовщины войны, как особо 
отличившийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и 
лихостью.  

  92495   АРТАМОНОВ   Николай Акимович   —   18 гусар. Нежинский полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-190658]  

  92496   ПЕТРОВ   Николай Николаевич   —   18 гусар. Нежинский полк, 4 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-27656]  

  92497   СТРУНИН   Ананий Георгиевич   —   2 Оренбургский каз. арт. дивизи-
он, 4 батарея, ст. урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102436]  

  92498   КУВШИНОВ   Василий Митрофанович   —   16 улан. Новоархан-
гельский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные им 
в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-117225]  

  92499   ПАЛУШКИН   Осип Ермолаевич   —   16 улан. Новоархангельский 
полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-96610]  

  92500   АКСЕНОВ   Никита Иванович   —   16 улан. Новоархангельский полк, 
3 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость. Имеет медали: 3 ст. № 14468, 
4 ст. № 25121.   [II-25482, IV-96623]  

  92501   АКСЕНОВ   Даниил Никонорович   —   16 улан. Новоархангельский 
полк, 6 эскадрон, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны за проявленные им в на-
стоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-157743]  

  92502   ИВАНОВ   Георгий Филиппович   —   18 гусар. Нежинский полк, егер-
ский эскадрон, вахмистр.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-115225]  

  92503   СУСАЛЕВ   Сергей Лукич   —   18 гусар. Нежинский полк, 6 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны за проявленные им в настоящую кампанию 
храбрость, мужество и лихость.   [IV-157834]  

  92504   НАГАЕВ   Иван Тимофеевич   —   18 гусар. Нежинский полк, 2 эс-
кадрон, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-27635]  

  92505   АФАНАСЬЕВ   Иван Федорович   —   2 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные им 
в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102434]  

  92506   УЛЬЯНОВ   Тихон Васильевич   —   18 гусар. Нежинский полк, 3 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102564]  

  92507   ЛУПАШКО   Григорий Ефимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92508   ДМИТРИЕВ   Тимофей Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92509   НИКИТЕНКО   Николай Федорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92510   ЕРМОЛЕНКО   Андрей Прохорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92511   ХАРЬКИН   Федор Александрович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [II-17731]  

  92512   ЛИЗОРУК   Кирилл Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17753]  

  92513   МОСКАЛЕНКО   Иван Емельянович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [II-17626, IV-492455]  

  92514   НЕДОЕДКОВ   Василий Афанасьевич   —   35 Донская отдельная каз. 
сотня, приказный.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  92515   ПАВЛОВ   Гавриил Васильевич   —   35 Донская отдельная каз. сотня, 
мл. урядник.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-492398]  

  92516   КУМОХИН   Александр Андреевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го 
по 13.10.1915.  

  92517   МЕЛИХОВ   Павел Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-13210]  

  92518   ЧЕРЕМПЕЙ   Андрей Константинович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 
по 1.11.1915.  
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  92519*   ДЕМЬЯНЕНКО   Антон Митрофанович   (Херсонская губерния, Алек-

сандрийский уезд, Цыбулевская волость, с. Цыбулевское)   —   14 стр. 
генерал-фельдмаршала Гурко полк, команда связи, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [II-17730, IV-492400]  

  92519*   ТАНАСОВ   Василий Дмитриевич   —   498 пех. Оргеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92520   МОСКАЛЕНКО   Герасим Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 2 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   
[II-17525, IV-492350]  

  92521   АЛЕШИН   Никита Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [IV-492563]  

  92522   ИВАНОВ   Иван Николаевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в Чарторийской операции 11.11.1915.   [IV-492653]  

  92523   ДОРОФЕЕВ   Михаил Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 1 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.  

  92524   ПЛОШНИЦА   Александр Лукьянович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в Чарторийской операции 11.11.1915.  

  92525   ПЫШКИН   Павел Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в Чарторийской операции 11.11.1915.   [IV-492469]  

  92526   ПРОТАСОВ   Иван Илларионович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в Чарторийской операции 11.11.1915.   [IV-492687]  

  92527   ЖУРЬБА   Филипп Кузьмич   (Черниговская губерния, г. Козельск)   — 
  15 стр. Его Величества Короля Черногорского Николая I полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в Чарторийской операции 11.11.1915.   [II-17758, 
IV-492495]  

  92528   КАРПУХИН   Аким Антонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден 12.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17547]  

  92529   СОЛОВЬЕВ   Ефим Матвеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.  

  92530 (92330?)   САВЧЕНКО   Сильвестр Прокофьевич   —   14 стр. генерал-
фельдмаршала Гурко полк, 2 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 
1.11.1915.   [II-17663, IV-492452]  

  92531   ДЗЯНГАН   Никифор Константинович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [IV-492573]  

  92532   ГЛОТОВ   Иван Мефодьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.  

  92533   КУЗЬМИН   Иван Ильич   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 4 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.  

  92534   ШЕПЕЛЕВ   Аким Кузьмич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.  

  92535   ВЕЩУГИН   Иван Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [IV-492617]  

  92536   ДЫРКА   Василий Терентьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [IV-492644]  

  92537   КОВАЛЕНКО   Алексей Степанович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [IV-492594]  

  92538   ШЕЛУХА   Дмитрий Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
1.08 по 1.11.1915.   [IV-492611]  

  92539   МАРДОСИН   Григорий Герасимович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 8 рота, стрелок.   Награжден 

12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [IV-492614]  

  92540   МЕДВЕДЧУК   Михаил Акимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [IV-492584]  

  92541   БЕРШАК   Илья Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 1.08 по 1.11.1915.   [II-17740, 
IV-492453]  

  92542   СМИРНОВ   Арсений Максимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [IV-492595]  

  92543   НОВАКОВСКИЙ   Александр Устинович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 3 рота, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [IV-492646]  

  92544   КРАВЦЕВ   Даниил Игнатьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [IV-492648]  

  92545   ЛЕВКО   Иосиф Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 12.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [IV-492615]  

  92546   ХОХУЛИН   Никита Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [IV-492572]  

  92547   ПОПОВ   Константин Николаевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарторийской 
операции 11.11.1915.   [IV-492596]  

  92548   МИТЕЛКИН   Федот Тимофеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в Чарто-
рийской операции 11.11.1915.   [IV-492547]  

  92549   КОНСТАНТИНОВ   Василий Петрович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в Чарторийской операции 11.11.1915.   [III-125720, IV-492548]  

  92550   БОНДАРЕНКО   Михаил Афиногенович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в Чарторийской операции 11.11.1915.   [IV-492569]  

  92551   БУЗНЯКОВ   Андрей Иванович   (Донского войска область, Черкас-
ский округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 1 сотня, 
казак.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92552   СТЕПАНОВ   Мирон Ильич   (Донского войска область, Черкасский 
округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 1 сотня, ст. уряд-
ник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92553   МЕЛЧЕНКОВ   Григорий Семенович   (Донского войска область, Чер-
касский округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 2 сотня, 
приказный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92554   ХРЕНКОВ   Александр Ильич   (Донского войска область, Черкасский 
округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 3 сотня, приказ-
ный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92555   ЛИХОВИДОВ   Григорий Павлович   (Донского войска область, Чер-
касский округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92556   БУРДЮШОВ   Федор Афанасьевич   (Донского войска область, Чер-
касский округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 5 сотня, 
приказный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92557   ВЛАСОВ   Алексей Григорьевич   (Донского войска область, Черкас-
ский округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 6 сотня, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92558   БЕРКУТОВ   Прохор Федотович   (Донского войска область, Чер-
касский округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 4 сотня, 
приказный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92559   СОЛДАТОВ   Степан Кельсиевич   (Донского войска область, Донец-
кий округ)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 2 сотня, при-
казный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92560   АКИМОВ   Илья Спиридонович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 1 сотня, 
подхорунжий.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 

в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.   [IV-190687]  

  92561   УСОВ   Алексей Михайлович   (Донского войска область, 2-й Дон-
ской округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92562   ТИТОВ   Александр Иванович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 2 сотня, 
приказный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92563   АЛЕКСЕЕВ   Василий Сергеевич   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 3 сот-
ня, ст. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92564   ПУХОВ   Николай Михайлович   (Донского войска область, 2-й Дон-
ской округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92565   КРАСИКОВ   Алексей Степанович   (Донского войска область, Хо-
перский округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 4 сотня, 
приказный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92566   УШАКОВ   Михаил Иванович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92567   КАЗАНКОВ   Петр Петрович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 6 сотня, 
приказный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92568   ГРИШАНКОВ   Ефим Степанович   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ)   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 3 сот-
ня, мл. урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества 
в память годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую 
войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92569   БУХАНЦОВ   Игнат Яковлевич   (Кубанская область, Майкопский 
отдел)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 1 сотня, мл. 
урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92570   КРАХМАЛЕВ   Петр Петрович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92571   ПОДЗОЛКОВ   Тимофей Андреевич   (Кубанская область, Майкоп-
ский отдел)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92572   ГЛЕБОВ   Григорий Климович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 4 сотня, при-
казный.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92573   НОЗДРИНОВ   Константин Петрович   (Кубанская область, Майкоп-
ский отдел)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92574   ЕВСЮКОВ   Иван Петрович   (Кубанская область, Майкопский от-
дел)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 5 сотня, зауряд-
хорунжий.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в па-
мять годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну 
своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92575   СКУРИШИН   Иван Петрович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92576   НИХОТИН   Ермолай Назарович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память 
годовщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92577   РОМАНОВ   Алексей Еремеевич   (Терская область, Пятигорский 
отдел)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полк, 1 сотня, приказный.   Пожалован от Имени Его Импе-
раторского Величества в память годовщины войны, как особо отличив-
шийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92578   СИДЕДЕВ   Марк Андреевич   (Терская область, Пятигорский от-
дел)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полк, 2 сотня, казак.   Пожалован от Имени Его Император-
ского Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся 
в настоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92579   СМИРНОВ   Василий Мойсеевич   (Терская область, Пятигорский 
отдел)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наслед-
ника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.   Пожалован от Имени Его 
Императорского Величества в память годовщины войны, как особо 
отличившийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и 
лихостью.   [IV-116022]  

  92580   БЕШКУРОВ   Гавриил Романович   (Терская область, Пятигорский 
отдел)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.   Пожалован от Имени Его Импе-
раторского Величества в память годовщины войны, как особо отличив-
шийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92581   СОЗОНЕНКО   Иван Федорович   (Терская область, Пятигорский 
отдел)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наслед-
ника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.   Пожалован от Имени Его 



-994-92582–92658
Императорского Величества в память годовщины войны, как особо отли-
чившийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92582   ДУРНЕВ   Павел Павлович   (Терская область, Пятигорский отдел)   — 
  1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника Цесаре-
вича полк, 5 сотня, казак.   Пожалован от Имени Его Императорского 
Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся в на-
стоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92583   ЛОПАТИН   Андриан Константинович   (Терская область, Пятигорский 
отдел)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.   Пожалован от Имени Его Импе-
раторского Величества в память годовщины войны, как особо отличив-
шийся в настоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92584   МИХАЛЕВ   Иван Федорович   (Терская область, Пятигорский от-
дел)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   Пожалован от Имени Его Император-
ского Величества в память годовщины войны, как особо отличившийся 
в настоящую войну своей храбростью, мужеством и лихостью.  

  92585   ФАДЕЕВ   Владимир Кузьмич   (Оренбургская губерния, 1 военный 
отдел)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 1 батарея, ст. урядник.   По-
жалован от Имени Его Императорского Величества в память годовщины 
войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, 
мужеством и лихостью.  

  92586   ТУРКОВ   Еремей Михайлович   (Оренбургская губерния, 1 военный 
отдел)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 1 батарея, ст. урядник.   По-
жалован от Имени Его Императорского Величества в память годовщины 
войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, 
мужеством и лихостью.  

  92587   ПОПОВ   Петр Куприянович   (Оренбургская губерния, 3 военный 
отдел)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 3 батарея, мл. урядник. 
  Пожалован от Имени Его Императорского Величества в память го-
довщины войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей 
храбростью, мужеством и лихостью.  

  92588   РОГОВ   Семен Яковлевич   (Оренбургская губерния, 3 военный от-
дел)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   По-
жалован от Имени Его Императорского Величества в память годовщины 
войны, как особо отличившийся в настоящую войну своей храбростью, 
мужеством и лихостью.  

  92589   Фамилия не установлена  .  
  92590   Фамилия не установлена  .  
  92591   Фамилия не установлена  .  
  92592   Фамилия не установлена  .  
  92593   Фамилия не установлена  .  
  92594   Фамилия не установлена  .  
  92595   САКОВИЧ   Кузьма Кузьмич   —   17 гусар. Черниговский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны 
за проявленные им в настоящую кампанию храбрость, мужество и 
лихость.   [IV-22958]  

  92596   МАРКОВ   Иван Григорьевич   —   18 гусар. Нежинский полк, диви-
зионная конно-пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны за про-
явленные им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   
[II-3787, IV-102499]  

  92597   БАРКОВ   Андрей Федорович   —   18 гусар. Нежинский полк, диви-
зионная конно-пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны за про-
явленные им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   
[II-38366, IV-157753]  

  92598   ХОЛОДИЛИН   Иван Фролович   —   2 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, 6 батарея, вахмистр.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102437]  

  92599   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Ильич   —   2 Оренбургский каз. арт. дивизион, 
6 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны за проявленные им в на-
стоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102446]  

  92600   БАЛАШЕВ   Иван Степанович   —   17 гусар. Черниговский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102617]  

  92601   ВАЖНОВ   Григорий Яковлевич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, проявил необыкновенное хладнокровие и мужество, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, умело и энергично руко-
водя своими подчиненными, способствовал наступлению.  

  92602   Фамилия не установлена  .  
  92603   КАЛАШНИКОВ   Василий Артемьевич   —   416 пех. Верхнеднепров-

ский полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что 14.10.1916, корректируя 
стрельбу из бомбометов, находился впереди своих окопов, под силь-
ным огнем противника, до тех пор, пока точно не определил попадания 
наших бомб в окопы неприятеля.  

  92604   МИРОШНИКОВ   Александр Сергеевич   —   416 пех. Верхнедне-
провский полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   Награжден 
15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
20.09.1916 у д. Воля-Садовская, находясь на посту летучей почты, под 
сильным огнем противника, доставил донесение в резерв, чем и спо-
собствовал своевременному подтягиванию сил в боевую линию.  

  92605   СМАХТИН   Иван Сергеевич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя отделением, 
проявил необыкновенное хладнокровие и мужество, несмотря на 

сильный артиллерийский огонь противника, умело и энергично руко-
водя своими подчиненными, способствовал наступлению.  

  92606   КУРКИН   Яков Филиппович   —   224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя взводом, 
проявил необыкновенное хладнокровие и мужество, несмотря на силь-
ный артиллерийский огонь противника, умело и энергично руководя 
своими подчиненными, способствовал наступлению.  

  92607   ФАНДЕЙ   Семен Васильевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в бою 4.06.1916, на правом берегу 
р. Стыри, командуя взводом, находясь в передней заставе, удержал 
заставу, отбив противника, силой больше роты.  

  92608   Фамилия не установлена  .  
  92609   ДОБРОМЫСЛОВ   Ефим Иванович   (Новгородская губерния, Устю-

женский уезд, Перская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, 
августе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской 
губернии, а именно — за бой 14 сентября 1916 г. Награжден Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на смотру 16 ноября 1916 г.   [IV-31955]  

  92610   Фамилия не установлена  .  
  92611   ЯКУТЧИК   Гавриил Петрович   —   498 пех. Оргеевский полк, ефрей-

тор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  92612   Фамилия не установлена  .  
  92613   Фамилия не установлена  .  
  92614   СТОЛЕТОВ   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 6-я Донская 

каз. Его Величества батарея, бомбардир.   Награжден от Имени Его Им-
ператорского Величества Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  92615   МИРОШНИК   Никанор Ефимович   —   498 пех. Оргеевский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92616   СМОЛОНОГОВ   Андрей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Орен-
бургская сотня, ст. урядник.   Награжден 15.11.16 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его 
Императорского Величества за то, что в ночь на 7.10.16 на р. Стоходе 
у д. Нов. Моссор, будучи старшим команды разведчиков, под огнем 
добыл и доставил ценные сведения о противнике.   [IV-124664]  

  92617   НАЗИН   Антон   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2 Оренбургская сотня, 
приказный.   Награжден 15.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества за то, что в ночь на 14.10.1916, восточнее колонии Мистечко 
на р. Стоход, при атаке окопов противника, спас жизнь подъесаула 
Кременцова.  

  92618   ФРОЛОВ   Иван   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3 cводная сотня, 
приказный.   Награжден 15.11.16 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от имени Его Императорского 
Величества за то, что 8.11.16 у кол. Переходы, будучи разведчиком, 
определил места пулеметов в окопах противника и доставил эти све-
дения командиру сотни.  

  92619   Фамилия не установлена  .  
  92620   БЫКАДОРОВ   Федор   —   Л.гв. Конная артиллерия, Л.гв. 6-я Дон-

ская каз. Его Величества батарея, бомбардир.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  92621   КУЗЬМИНЫХ   Прокопий Дмитриевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи ранен, остался 
в строю и увлекал за собой своих товарищей на противника.  

  92622   ВАНИШВИЛИ   Дмитрий Иванович   —   104 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем как наиболее отличившийся в боях 15-го, 16-го и 20.10.1916, 
доставляя во время боя патроны.  

  92623   ЧУТКОВ   Павел Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, под сильным и 
действительным огнем противника, провел телефонную линию на 
передовую боевую линию, установил станцию и, по своей инициативе, 
с опасностью для жизни, неоднократно исправлял перебиваемую сна-
рядами телефонную линию.  

  92624   СТРЕЛЯНЫЙ   Карп Федорович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 28.06.1916 под д. Селищем, 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером лич-
ной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  92625   СОЛОДОВНИКОВ   Григорий Родионович   —   416 пех. Верхнедне-
провский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, за убылью офицеров роты, принял командование 
ротой и поддерживал в ней порядок до конца боя.  

  92626   ПОХОДИН   Демьян Александрович   —   224 пех. Юхновский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, проявил необыкновенное хладнокровие и мужество, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, умело и энергично руко-
водя своими подчиненными, способствовал наступлению.  

  92627   РОЗЕНБУРГ   Янес Кристонович   —   31 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что работая старшим в команде по выноске вперед окопов, 
устройству проволочного заграждения, под пулеметным и бомбомет-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, с полным само-
обладанием, умело и целесообразно руководил названными работами, 
и довел порученную работу успешно до конца.  

  92628   Фамилия не установлена  .  
  92629   КОМАРОВ   Николай Павлович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлек их за собой в бой.  

  92630   ЧЕБОТАРЕВ   Ефим Артемьевич   —   2 Донская особая каз. сотня, ст. 
урядник.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.   [I-5120, II-19325, III-19325, IV-583323]  

  92631   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   317 пех. Дрисский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  92632   КРЫГИН   Александр Васильевич   —   317 пех. Дрисский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  92633   Фамилия не установлена  .  
  92634   Фамилия не установлена  .  
  92635   Фамилия не установлена  .  
  92636   Фамилия не установлена  .  
  92637   АНФЕРОВ   Георгий Иванович   —   498 пех. Оргеевский полк, фельд-

фебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  92638   КУРБАТОВ   Андрей Николаевич   —   30 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 
16-го и 17.07.1916, будучи выдвинут вперед пехотных окопов к колонии 
Остров-Волосский, находясь под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, корректировал огонь батареи, много 
способствуя успеху отбития контратак противника на Л.гв. Волынский 
полк и левый фланг Гвардейской стр. дивизии, а также продвижению 
полков вперед и закреплению на занятой позиции.   [II-19273, IV-727947]  

  92639   Фамилия не установлена  .  
  92640   ДЕМЯНЕНКО   Николай Кононович   —   282 пех. Александрийский 

полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные 
подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  92641   Фамилия не установлена  .  
  92642   Фамилия не установлена  .  
  92643*   КРАВЧЕНКО   Митрофан   (Киевская губерния, Чигиринский уезд)   — 

  30 Сибирский стр. полк, 11 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.   [III-93643]  

  92643*   ЧЕКАЛОВ   Агафон Александрович   —   Л.гв. Казачий Его Величе-
ства полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-36980]  

  92644   Фамилия не установлена  .  
  92645   Фамилия не установлена  .  
  92646   Фамилия не установлена  .  
  92647   ЧЕБАТАРЕВ   Матвей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская 

Его Величества сотня, приказный.   За то, что 13 октября 1916 г. на 
р. Стоходе, вызвавшись охотником, проник через сторожевое охра-
нение противника и доставил ценные сведения. Награжден 15 ноября 
1916 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от имени Его Императорского Величества.  

  92648   МЕШКОВ   Илларион   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская Его 
Величества сотня, ст. урядник.   Награжден 15.11.16 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его 
Императорского Величества за то, что в ночь на 11.10.16 на р. Стоходе 
у кол. Марьяновки, вызвавшись охотником на разведку, выяснил точ-
ное расположение окопов противника.  

  92649   Фамилия не установлена  .  
  92650   Фамилия не установлена  .  
  92651   РОМАНОВ   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, подпрапор-

щик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [II-17889]  

  92652   МИГАЧЕВ   Матвей   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях.   [II-15058, IV-493126]  

  92653   ИЩЕНКО   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [II-14945, IV-493011]  

  92654   ВАКУЛЕНКО   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях.   [II-17803, IV-493231]  

  92655   БЕРЕЗНЯК   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [II-17804, IV-493113]  

  92656   ЦВИКЕВИЧ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [II-17898]  

  92657   ДВОРЯДКИН   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [II-17919, IV-492998]  

  92658   КОРНИЛОВ   Терентий   (Херсонская губерния, Александрийский 
уезд, Губовская волость)   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [I-6863, II-17890, IV-493103]  

  92659   ЖЕРКО   Викентий   (Минская губерния, Новогрудский уезд, Горо-
дейская волость)   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [I-6571, II-17844, IV-493176]  

  92660   АПЫШКОВ   Марк   (Орловская губерния, Дмитровский уезд, Работь-
ковская волость)   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [I-6874, II-17785, IV-493120]  

  92661   БУРКУТ   Кузьма   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   На-
гражден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493201]  

  92662   ДЗЫРУК   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   Награ-
жден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493019]  

  92663   КРУГЛЯК   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [II-17791, IV-493098]  

  92664   ЧЕПИЛЕНКО   Нестор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [II-15083]  

  92665   ФЕДЬЧЕНКО   Лазарь   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях.   [II-17910, IV-493234]  

  92666   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [II-17808, IV-493119]  

  92667   ЖЕРНОСЕК   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [II-14993, IV-493159]  

  92668   ЛИСИЧКИН   Ефрем   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [II-17812]  

  92669   ЗАИКИН   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [II-14837, IV-493021]  

  92670   ОСАДЧУК   Никита   (Подольская губерния, Ямпольский уезд, Княж-
ская волость)   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель.   Награ-
жден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях.   [I-6586, II-17818, IV-493104]  

  92671   ЛЯШЕНКО   Артем   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493170]  

  92672   КУЧЕРЕНКО   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493018]  

  92673   ШЕВЧЕНКО   Харитон   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493246]  

  92674   МЕЛЬНИК   Дорофей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493023]  

  92675   НАСТЕВИЧ   Капитон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493041]  

  92676   ЖОРНИК   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   На-
гражден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493016]  

  92677   БЕХАЛО   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   На-
гражден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493057]  

  92678   САХАРДИН   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493086]  

  92679   ПЕТРЕЧЕНКО   Исаак Гаврилович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493089]  

  92680   ТРЕСАКОВ   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493112]  

  92681   МАРЩЕНКО   Петр Дмитриевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  92682   ИЗМАЙЛОВ   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.  

  92683   МИЛЬЧАК   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   На-
гражден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493125]  

  92684   ГЕРБОЛИНСКИЙ   Владимир Иванович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   
[IV-492757]  

  92685   РЕШЕТНЯК   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493092]  

  92686   ПАНИН   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493250]  

  92687   АБАКШИН   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493150]  

  92688   НИКИТИН   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-492878]  

  92689   СИТАЛО   Мирон   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493075]  

  92690   КОМИСАРОВ   Лука   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493199]  

  92691   МАЛАХОВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медали: 3 ст. № 77764 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. № 123243 за бои 
1.11–1.12.1914.   [IV-651921]  

  92692   ПЛАСТУН   Митрофан Иванович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  92693   ЗАКИРОВ   Абдул   (Казанская губерния, Мамадышский уезд, Са-
тышевская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и сен-
тябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 7 сентября 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-547720]  

  92694   ДВОРНЫЙ   Василий Семенович   (Полтавская губерния, Золотонош-
ский уезд, Васютинская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 17 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  92695   СЕРЕБРЯКОВ   Николай Николаевич   —   2 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, Конвой Командира 30-го арм. корпуса, мл. урядник.   Награжден 
13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против неприятеля.  

  92696   ШЕВЦОВ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   На-
гражден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, 
оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.  

  92697   Фамилия не установлена  .  
  92698   Фамилия не установлена  .  
  92699   Фамилия не установлена  .  
  92700   МАГДА   Андрей   —   71 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 

  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.  

  92701   АКИМОВ   Андрей Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-28324, IV-76204]  

  92702   ЗАЙЦЕВ   Алексей Фомич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость, 
проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   [IV-490260]  

  92703   НЕПОТРЕБНЫЙ   Василий Никитович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-489889]  

  92704   ХРОПАЧ   Тимофей Логгинович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-491892]  

  92705   ЯРУШИН   Тит Макарович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92706   ЦЫРНЮК   Родион Никифорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92707   АНТИПОВ   Василий Павлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.  

  92708   Фамилия не установлена  .  
  92709   ТАЦИЙ   Алексей Федорович   —   6 стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-31440, IV-490085]  

  92710   КРАСАВИН   Иван Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491900]  

  92711   ПЕРМЯКОВ   Варлаам Гаврилович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 492099.   [IV-490235]  

  92712   ИЛЬЧИН   Петр Иванович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491901]  

  92713   ЕЩЕНКО   Тимофей Михайлович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-490391]  

  92714   КОЛПАКОВ   Василий Андреевич   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г. Имеет медали: 3 ст. № 68588, 4 ст. № 57309.   [IV-491944]  

  92715   ТРУХИН (ТРУКИН?)   Василий Осипович   —   5 стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-57494, IV-490140]  

  92716   СИРОТА   Ерофей Акимович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-57493, IV-485305]  

  92717   ПЛУТЕНКО   Яков Иванович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость, 
проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   [IV-490132]  

  92718*   КРОТКОВ   Егор Сергеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-491989]  

  92718*   ОСИПЕНКО   Трофим Евтихиевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.  

  92719   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Павлович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 747303.   [IV-491793]  

  92720   МИРОНОВ   Степан Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[IV-492149]  

  92721   ФАДЕЕВ   Стефан Данилович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медали: 3 ст. № 121959, 4 ст. № 589866.   [IV-490290]  

  92722   МАРЦИН   Антон Ипатович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 823326.   [IV-491337]  

  92723 (490971?)   ПОГОРЕЛОВ   Алексей Власович   —   5 стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [IV-491371]  

  92724   ГОРБАЧЕВ   Михаил Тимофеевич   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-491971]  

  92725   ДУДАРЕВ   Николай Николаевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г. Имеет медали: 2 ст. № , 3 ст. № 121945, 4 ст. № 1157325.   
[IV-490141]  

  92726   БУЛАНЬКОВ   Ефим Матвеевич   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [IV-169295]  

  92727   МЕТЕЛИЦА   Федор Яковлевич   —   5 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г. Имеет медали: 2 ст. № 17974, 3 ст. № 57849, 4 ст. № 589870.   
[II-45534, IV-491670]  

  92728   ЕФРЕМОВ   Афанасий Петрович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   
[II-57470, IV-490125]  

  92729   УХОВ   Николай Кузьмич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медали: 2 ст. № 21317, 3 ст. № 231148.   [II-57469, IV-490280]  
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  92730   ЧУЧКАЛОВ   Филипп Дмитриевич   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 

  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 492100.   [IV-1084864]  

  92731   ЗЕРНИН   Сергей Корнилович   —   5 стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь 
в октябре месяце 1915 г. Имеет медали: 2 ст. № 13589, 3 ст. № 13112, 
4 ст. № 193397.   [IV-491920]  

  92732   ЧЕРНЯЕВ   Петр Павлович   —   5 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 193424.   [II-45718, III-76650, IV-491995]  

  92733   БОГАТКИН   Александр Дмитриевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.  

  92734   АКСЕНОВ   Яков Николаевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 153626.   [II-57499, IV-137789]  

  92735   БЕЛОЗЕРОВ   Егор Александрович   —   5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-57498, IV-265636]  

  92736   ЯКУШКИН   Иосиф Акимович   —   5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 153590. Награжден крестом 2 ст. приказом № 207 
от 1917 по 40 арм. корпусу.   [IV-265634]  

  92737   ХАСМУЛИН   Калимула Халиулинович   —   5 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 823353.   [IV-490292]  

  92738   КОНЕВЕЦ   Николай Петрович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медали: 3 ст. № 121960, 4 ст. № 542104.   [IV-491756]  

  92739   МИЩЕНКО   Дмитрий Власович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 823354.   [IV-490009]  

  92740   СКОРИК   Константин Данилович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за муже-
ство и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 
1915 г.   [II-57502, IV-490373]  

  92741   ОРЕХОВ   Николай Прокофьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 193303.   [II-57461, IV-490273]  

  92742   НИКОЛАЕВ   Павел Федорович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 541774.   [IV-491925]  

  92743   ГРИШКОВ   Трофим Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медали: 3 ст. № 231142, 4 ст. № 640468.   [II-57462, IV-382084]  

  92744   АСТАФЬЕВ   Павел Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храб-
рость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г.   [IV-490275]  

  92745   КАРПОВ   Прокофий Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г. Имеет медаль 4 ст. № 492072.   [I-9920, II-26045, IV-265494]  

  92746   ЧУБАКОВ   Трофим Ульянович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре ме-
сяце 1915 г.   [IV-490050]  

  92747   АФОНИН   Василий Потапович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 542083.   [IV-490233]  

  92748   БРЕЗИНСКИЙ   Франц Павлович   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г.   [II-57482, IV-490210]  

  92749   РУСАНОВ   Федор Григорьевич   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре 
месяце 1915 г. Имеет медали: 2 ст. № 6828, 4 ст. № 153521.   [IV-464807]  

  92750   ГРОБОВ   Марк Ануфриевич   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   На-
гражден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в боях на р. Стырь в октябре месяце 1915 г. 
Полный Георгиевский кавалер.   [IV-464806]  

  92751   БОБРОВИЧ   Андрей Алексеевич   (Виленская губерния, Вилейский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 30.08.1915 у д. Микитск.   [IV-244054]  

  92752   ЯНАЛОВ   Тимофей Андреевич   (Казанская губерния, Чебоксарский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за от-
личие в бою 15.09.1915 при наступлении на шлюз № 5 на Огинском канале.  

  92753   МОЖЕЙКО   Бронислав Антонович   —   108 пех. Саратовский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Го-
сударя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915.  

  92754   ПАРДЕЙ   Ян Михайлович   (Петроковская губерния, Равский уезд)   — 
  108 пех. Саратовский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 10.09.1915.  

  92755   СЕРГЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   17 гусар. Черниговский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102481]  

  92756   САВИН-ТИТОВ   Иван   (Тамбовская губерния, Елатомский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92757   КОЧЕТОВ   Александр Федорович   —   11 Донская каз. батарея, ст. 
урядник.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92758   ЗАБЕРУСКИН   Семен Андреевич   —   17 гусар. Черниговский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102472]  

  92759   НОВИКОВ   Афанасий Иванович   —   17 гусар. Черниговский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в память годовщины войны за проявленные им в на-
стоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [II-25459, IV-157885]  

  92760   ПЕНЬКИН   Василий Иванович   —   17 гусар. Черниговский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-117251]  

  92761   Фамилия не установлена  .  
  92762   Фамилия не установлена  .  
  92763   Фамилия не установлена  .  
  92764   Фамилия не установлена  .  
  92765   Фамилия не установлена  .  
  92766   Фамилия не установлена  .  
  92767   Фамилия не установлена  .  
  92768   Фамилия не установлена  .  
  92769   Фамилия не установлена  .  
  92770   Фамилия не установлена  .  
  92771   Фамилия не установлена  .  
  92772   Фамилия не установлена  .  
  92773   Фамилия не установлена  .  
  92774   Фамилия не установлена  .  
  92775   Фамилия не установлена  .  
  92776   Фамилия не установлена  .  
  92777   Фамилия не установлена  .  
  92778   Фамилия не установлена  .  
  92779   Фамилия не установлена  .  
  92780   Фамилия не установлена  .  
  92781   Фамилия не установлена  .  
  92782   Фамилия не установлена  .  
  92783   Фамилия не установлена  .  
  92784   Фамилия не установлена  .  
  92785   Фамилия не установлена  .  
  92786   Фамилия не установлена  .  
  92787   Фамилия не установлена  .  
  92788   Фамилия не установлена  .  
  92789   Фамилия не установлена  .  
  92790   Фамилия не установлена  .  
  92791   НАГАЙЦЕВ   Тимофей Акимович   —   17 улан. Новомиргородский 

полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-96641]  

  92792   ПАНКРАТОВ   Иван Карпович   —   17 улан. Новомиргородский полк, 
5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-157852]  

  92793   ЧЕРКАСОВ   Яков Терентьевич   —   17 улан. Новомиргородский полк, 
2 эскадрон, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-23020]  

  92794   ОСОВИН   Григорий Дмитриевич   —   17 улан. Новомиргородский 
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-157689]  

  92795   СЕМЕЙКИН   Алексей Сергеевич   —   17 гусар. Черниговский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102492]  

  92796   СКУРАТОВ   Ерофей Филиппович   —   17 гусар. Черниговский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-22942]  

  92797   АЛЕШИЧЕВ   Андрей Никитич   —   17 гусар. Черниговский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102545]  

  92798   КОКУТИН   Алексей Спиридонович   —   17 улан. Новомиргородский 
полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-21817]  

  92799   ГОЛОВАНОВ   Яков Григорьевич   —   17 улан. Новомиргородский 
полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-157664]  

  92800   ЛАЗАРИХИН   Михаил Иванович   —   16 улан. Новоархангельский 
полк, команда связи, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-157867]  

  92801   МАКСЮТОВ   Манлей (Манай?) Бахметирович   —   16 улан. Новоар-
хангельский полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-22999]  

  92802   НОВАЦКИЙ   Чеслав Леонардович   —   16 улан. Новоархангельский 
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны 
за проявленные им в настоящую кампанию храбрость, мужество и 
лихость.   [IV-96625]  

  92803   ПОЖИДАЕВ   Петр Степанович   —   16 улан. Новоархангельский полк, 
1 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-23000]  

  92804   БОГАЧЕВ   Владимир Ефимович   —   17 улан. Новомиргородский 
полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны за проявленные 
им в настоящую кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-102599]  

  92805   БАКЛАНОВ   Григорий Матвеевич   —   17 улан. Новомиргородский 
полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-27603]  

  92806   СУПРУНОВ   Радион Васильевич   —   18 гусар. Нежинский полк, 1 эс-
кадрон, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в память годовщины войны за проявленные им в настоящую 
кампанию храбрость, мужество и лихость.   [IV-27634]  

  92807   Фамилия не установлена  .  
  92808   КЩЕНОВСКИЙ   Михаил Никанорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на ст. Вилейка.   [IV-199336]  

  92809   ЦУРКАН   Петр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на ст. Вилейка.  

  92810   Фамилия не установлена  .  
  92811   СУМЕНОВ   Михаил Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка.   [IV-204442]  

  92812   ПАНОВ   Андрей Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.   [IV-204434]  

  92813   ПАХУТА   Николай Иосифович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.   [IV-245801]  

  92814   ЕРЕМЕНКО   Емельян Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.   [IV-458561]  

  92815   ЖМУДЬ   Моисей Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.   [IV-245828]  

  92816   ШАЛАШ   Александр Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на ст. Вилейка.   [IV-458613]  

  92817   КУМБАБОВ   Юрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.   [IV-245869]  

  92818   ДЕДЕЛЕВ   Никифор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.   [IV-204438]  
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  92819   ГОНЧАРУК   Ксенофонт Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на ст. Вилейка.   [IV-458718]  

  92820   ФЕДОРИН   Семен Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка.   [IV-458980]  

  92821   ВИННИЦКИЙ   Семен Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.   [III-55854, IV-245861]  

  92822   КОСТЯНОВ   Роман Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.  

  92823   НЕМИЛОВ   Степан Карпович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.   [IV-459115]  

  92824   ДОХНОВСКИЙ   Кузьма Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.   [IV-459159]  

  92825   ТКАЧУК   Кирилл Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка.   [IV-459199]  

  92826   АНДРЕКОВ   Даниил Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на ст. Вилейка.   [IV-459082]  

  92827   ЯБЛОНСКИЙ   Матвей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.   [IV-495218]  

  92828   МАШУРОВ   Никита Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на ст. Вилейка.   [IV-459307]  

  92829   ХАРЛАМОВ   Прокопий Кононович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.   [IV-459306]  

  92830   ТРЕТЬЯК   Василий Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка.   [IV-204435]  

  92831   Фамилия не установлена  .  
  92832   Фамилия не установлена  .  
  92833   Фамилия не установлена  .  
  92834   Фамилия не установлена  .  
  92835   Фамилия не установлена  .  
  92836   СУРОВЦЕВ   Степан Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, 

ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-653164]  

  92837   ГОНТАРЬ   Антон Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-196098]  

  92838   Фамилия не установлена  .  
  92839   КОЗУЛИН   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, 

рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщи-
ны войны. Произведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время 
революции.   [IV-653168]  

  92840   БЕКРЯШЕВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-35121, IV-203867]  

  92841   ЖЕЛВАКОВ   Ефим Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медаль 4 ст. № 1163262 за бои 
3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.  

  92842   ШЕВЧЕНКО   Павел Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом.  

  92843   СНИЦАРЕНКО   Иван Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
фельдфебель-подпрапорщик.   Пожалован 28.09.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за от-
личие в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 1 
ст. № 1949 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 ст. № 6933 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. № 9208 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом, 4 ст. № 8699 за бои 19.08–2.09.1914.  

  92844   ГУЛИДОВ   Дмитрий Егорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медаль 4 ст. № 834065 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  92845   ИЛЬЯС   Адо Михкелевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом.  

  92846   КАРПОВ   Осип Карпович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го по 
30.07.1915 под г. Холмом.  

  92847   СМИРНОВ   Прокофий Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях 
с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 226342 за 
бои 7–25.07.1915 под г. Холмом, 4 ст. № 199122 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  92848   БАРБАСОВ   Василий Несторович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях 
с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 77531 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 50373 за бои 19.08–2.09.1914.  

  92849   ЦМАК   Иван Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, рядовой, прик. к ком. пеших разведчиков.   Пожалован 28.09.1915 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличие в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет 
медаль 4 ст. № 1166820 за бои 1.09–1.10.1916.  

  92850   ЖЕХАНОВ   Андрей Ильич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го по 
30.07.1915 под г. Холмом.  

  92851   ГРЕНКОВ   Григорий Евдокимович   —   Л.гв. Московский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.  

  92852   БАБАЕВ   Владимир Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г. Имеет медали 
4 ст. № 84915, 3 ст. № 77399.   [IV-203446]  

  92853   САЛОНИК   Даниил Захарович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [II-25097]  

  92854   ФЛЕРОВ   Илья Тимофеевич   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г. Имеет медаль 4 
ст. № 763743.   [II-19818, III-73464, IV-196178]  

  92855   БЕЛЫХ   Степан Александрович   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.  

  92856   ТИТУЛОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [II-53767, III-73478, 
IV-377846]  

  92857   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Васильевич   —   4 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, 2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-727052]  

  92858   ШКЛЯРЕНКО   Семен Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. арт. ди-
визион, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-727062]  

  92859   Фамилия не установлена  .  
  92860   СЛЕСАРЕВ   Петр Никифорович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизи-

он, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-53954]  

  92861   КОЛЕСНИКОВ   Евгений Евгеньевич   —   4 Финляндский стр. арт. 
дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер, вольноопределяющийся.   На-
гражден 13.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-727064]  

  92862   СУХАРЕВСКИЙ   Иван Титович   —   27 Донской каз. полк, приказный. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [IV-43838]  

  92863   КОЧЕТОВ   Никон Иванович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.08.1916, когда во время полка в пешем строю на выс. 
76.4, несмотря на ураганный огонь противника и на крайне болотистую 
местность, быстро установил связь с находившейся левее пехотой, 
благодаря чему полк мог сейчас же приступить к исполнению задачи.  

  92864   ТКАЧУК   Виктор Моисеевич   —   15 Сандомирский погран. конный 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  92865   КАРГАЛЬСКОВ   Владимир Данилович   —   13 Донская каз. батарея, 
ст. урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  92866   РЕПЧЕВСКИЙ   Федор Стратонович   —   33 Донской каз. полк, при-
казный.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  92867   ГЕРМАНОВ   Александр Васильевич   —   4 Финляндский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-727017]  

  92868   ИЛЬИЧЕВ   Иосиф Ефимович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.08.1916, когда во время полка в пешем строю на выс. 
76.4, несмотря на ураганный огонь противника и на крайне болотистую 
местность, быстро установил связь с находившейся левее пехотой, 
благодаря чему полк мог сейчас же приступить к исполнению задачи.  

  92869   БОГДАНОВ   Федор Захарович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, 2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-727063]  

  92870   ЛЕВЧУК   Лука Онуфриевич   —   12 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-135829]  

  92871   ОВЧАРЕНКО   Василий   —   15 Финляндский стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92872 (82872?)*   КАЧУРОВ   Иван Лукьянович   (Смоленская губерния, 
Дорогобужский уезд, Сафоновская волость, д. Мишенич)   —   Кавалер-
гардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-5586]  

  92872*   СКАРЖИНСКОВ   Матвей Федорович   —   27 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.   [IV-726950]  

  92873   КОВАЛЕВ   Захар Федорович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-727060]  

  92874   Фамилия не установлена  .  
  92875   ЗАХАРОВ   Алексей Захарович   —   4 Финляндский стр. арт. диви-

зион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-586456]  

  92876   Фамилия не установлена  .  
  92877   ЛЯДНОВ   Прокопий Порфирьевич   —   15 Сандомирский погран. 

конный полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  92878   ЛАРИОНЕНКОВ   Мефодий Фирсович   —   27 Донской каз. полк, 
приказный.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [IV-726999]  

  92879   ШИШКИН   Иван Михайлович   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92880   СТЕПАНОВ   Александр Михайлович   —   4 Финляндский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726953]  

  92881   РЯБОВ   Фома Андреевич   —   27 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.   [IV-726998]  

  92882   ЗЕЛЕНИН   Михаил Кузьмич   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92883   ФАНИН   Иван Назарович   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92884*   ПЕТРУШКО   Афанасий Павлович   —   16 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Крестом 4-й 
ст. награжден в 167 пех. Миргородском полку.  

  92884*   ПИЧУГИН   Куприан Исаевич   —   16 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-406797]  

  92885   СМИРНОВ   Василий Филиппович   —   16 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92886   Фамилия не установлена  .  
  92887   Фамилия не установлена  .  
  92888   СИДОРОВ   Тихон Никифорович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 

ст. урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 7.08.1916, когда во время полка в пешем строю 
на выс. 76.4, несмотря на ураганный огонь противника и на крайне 
болотистую местность, быстро установил связь с находившейся левее 
пехотой, благодаря чему полк мог сейчас же приступить к исполнению 
задачи.   [IV-252688]  

  92889   КОРОЛЕВ   Григорий Андреевич   —   15 Сандомирский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  92890   РЕУЦКОВ   Александр Иванович   —   28 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 7.08.1916, когда во время полка в пешем строю на выс. 76.4, 
несмотря на ураганный огонь противника и на крайне болотистую мест-
ность, быстро установил связь с находившейся левее пехотой, благодаря 
чему полк мог сейчас же приступить к исполнению задачи.   [IV-144354]  

  92891   Фамилия не установлена  .  
  92892   ГРОСС   Харлампий Созонович   —   16 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92893   ШТЕМПЕЛЬ   Афанасий Ильич   —   4 Финляндский стр. арт. диви-
зион, 2 батарея, подпрапорщик.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-726903]  

  92894   БОРИСЕНКО   Иван Иванович   —   16 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-237124]  

  92895*   КРОХМАЛЬ   Сергей Петрович   —   16 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92895*   РОЖИН   Георгий Семенович   —   16 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92896   ТОКМАЧЕВ   Семен Иванович   —   27 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [IV-727273]  

  92897   МАТВЕЕВ   Илья Иванович   —   33 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  
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  92898   ПИСАРЕВ   Аким Иванович   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник. 

  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92899   Фамилия не установлена  .  
  92900   ЛИНЬКОВ   Михаил Иванович   —   27 Донской каз. полк, приказный. 

  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.   [IV-762327]  

  92901   КАЛАБУХОВ   Казьма Георгиевич   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 7.08.1916, когда во время полка в пешем строю 
на выс. 76.4, несмотря на ураганный огонь противника и на крайне 
болотистую местность, быстро установил связь с находившейся левее 
пехотой, благодаря чему полк мог сейчас же приступить к исполнению 
задачи.   [IV-144328]  

  92902   МАМИН   Андрей   —   15 Финляндский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92903   Фамилия не установлена  .  
  92904   Фамилия не установлена  .  
  92905   ГОРОХОВ   Матвей Григорьевич   —   4 Финляндский стр. арт. диви-

зион, 1 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-93672]  

  92906   ЛОБАНОВ   Иван Николаевич   —   16 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1916 на разъезде Трояновка от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-406804]  

  92907   ЛЕШНЕР   Генрих Михайлович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196548.  

  92908   СИДОРЕНКО   Дмитрий   (Полтавская губерния, Переяславский 
уезд)   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Ве-
ликого Князя Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  92909   КОНДРАКОВ   Григорий   (Тамбовская губерния, Елатомский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Кня-
зя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92910   СЕДЬКО   Павел   (Черниговская губерния, Козелецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92911   ПОЛУБОЯРИНОВ   Петр   (Волынская губерния, Ровенский уезд, 
с. Обаров)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92912   ТВЕРДОХЛЕБ   Иван   (Полтавская губерния, Прилукский уезд, с. Згу-
ровка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Велико-
го Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92913   ФЕДОТОВ   Игнатий   (Смоленская губерния, Рославльский уезд, 
д. Стомятская)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92914   ЩЕГАРИН   Ефим Евлампиевич   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд, с. Репьевка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, фельдфебель. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92915   ГАВЛИШИН   Григорий   (Волынская губерния, Староконстантинов-
ский уезд, с. Рабиевка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92916*   ПОКАТИЛОВ   Григорий Зиновьевич   —   132 пех. Бендерский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 486314.  

  92916*   ПОЛИЩУК   Иван   (Подольская губерния, Балтский уезд, д. Бере-
зовка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.   [ Повторно, II-20658]  

  92917   СТУПАК   Дмитрий   (Полтавская губерния, Прилукский уезд, с. Ду-
бовый-Гай)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  92918   БОГУСЛАВСКИЙ   Семен   (Харьковская губерния, Валковский уезд, 
с. Коломацки)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92919   ЖМУР   Зиновий   (Волынская губерния, Дубенский уезд, с. Карти-
ловка)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Велико-
го Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92920   БАДАМШИН   Абдрахман   (Уфимская губерния, Златоустовский 
уезд, д. Ожикеево)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92921   Фамилия не установлена  .  
  92922   БАБЧЕНКО   Илья   (Киевская губерния, Таращанский уезд, Пятигор-

ская волость, с. Таинцы)   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  92923   КОВТУН   Андрей   (Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Нико-
лаевская 2-я волость, с. Н. Владимировка)   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  92924   КРАЙНИЙ   Ерофей   (Киевская губерния, Черкасский уезд, д. Плева-
ни)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92925   КАПЛОУХОВ   Дмитрий   (Полтавская губерния, Переяславский уезд, 
с. Благодатное)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92926   КОШЕЛЕВ   Кирилл   (Орловская губерния, Дмитровский уезд, д. Ка-
велени)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92927   БУРДУНОВ   Григорий   (Курская губерния, Курский уезд, х. Трубец-
кой)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92928   БАКАТОВ   Андрей   (Курская губерния, Путивльский уезд, д. Мишу-
тино)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92929   ДРОБАТ   Петр   (Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, д. Татари-
но)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92930   ВИТУШИНСКИЙ   Ефим Ефремович   (Подольская губерния, Лети-
чевский уезд, д. Россоха)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, рядовой. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92931*   КЛЫША   Гавриил   (Полтавская губерния, Лубенский уезд, Та-
рандинцовская волость, с. Гонцы)   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  92931*   МАКАЛИЧ   Тимофей Моисеевич   (Херсонская губерния, Тирас-
польский уезд, д. Борчухи)   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  92932   ОВСЯННИКОВ   Василий Васильевич   (Курская губерния, Рыльский 
уезд, с. Подминое)   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92933   КОВАЛЬСКИЙ   Иосиф Станиславович   (Курская губерния, Пу-
тивльский уезд, с. Духановка)   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92934   ПИЩУЛИН   Михаил   (Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, 
Ростошинская волость, с. Копыло)   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  92935   САВЧЕНКО   Леонтий   (Киевская губерния, Васильковский уезд, 
Фастовская волость, д. Червоная)   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  92936   ДАНКИН   Деонисий   (Калужская губерния, Лихвинский уезд, Бере-
зовская волость, с. Сытичи)   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  92937   ФАНТАЛИН   Федор Иванович   (Курская губерния, Путивльский 
уезд, д. Бунякино)   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92938   ГОЛОВЕНКИН   Александр Иванович   (Курская губерния, Дмитриев-
ский уезд, с. Беляевка)   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  92939   РОМАНЧЕНКО   Семен Архипович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд, с. Яновка)   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.   [I-3138, III-118369]  

  92940   ХОЛОДНЯК   Иван   (Полтавская губерния, Лубенский уезд, Та-
рандинцовская волость, с. Духовое)   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  92941*   ЛАВРИК   Афанасий Митрофанович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 486331.  

  92941*   ТИМОШЕНКО   Андрей Иванович   (Воронежская губерния, Зем-
лянский уезд, Касторенская волость, с. Костерское)   —   131 пех. Тирас-
польский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [ Повторно, 
II-27546]  

  92942   ГРАБА   Андрей   (Келецкая губерния, Келецкий уезд, Бодзентын гми-
на, д. Сиродовичи)   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92943   ГУПАЛО   Федор   (Полтавская губерния, Роменский уезд, Хмелов-
ская волость, с. Полытычин)   —   131 пех. Тираспольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  92944   СИКОРА   Иосиф Людвигович   (Калишская губерния, г. Калиш)   — 
  132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92945   РАХМАНЮК   Евтропий   (Киевская губерния, Таращанский уезд, 
Кривецкая волость, с. Полковничий хутор)   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92946   РАЙХ   Роберт   (Минская губерния, Речицкий уезд, Ручаевская во-
лость, д. Удалевка)   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92947   СОЛОВЬЕВ   Александр Андреевич   (Курская губерния, Белго-
родский уезд, с. Бесоновка)   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  92948   ЧЕГА   Иван Ильич   (Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Кас-
перовка)   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92949   ЗОТОВ   Илья Иванович   (Рязанская губерния, Ряжский уезд, с. Ма-
ло-Журавлинка)   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  92950   ЛИННИК   Филипп   (Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Ки-
риковская волость, с. Кашенки)   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия.  

  92951   БРИГИНЕЦ   Петр   (Черниговская губерния, Козелецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92952   ТИТОВ   Федор Никитич   —   10 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92953   ШЕСТЕРНИН   Иван Ульянович   —   10 Донская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  92954 (92254?)   САМОХИН   Федор Дмитриевич   —   19 Донской каз. полк, 
казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-125345]  

  92955   ПОДШИВАЛОВ   Яков Лаврентьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92956   КОРЕНЯК   Антон Гаврилович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92957   ван-дер-  ШКРУФ   Дмитрий Александрович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, команда связи, ст. унтер-офицер, вольноопреде-
ляющийся 1 разряда.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1053 от 23.04.1915.   [I-11506, 
II-24228, IV-492412]  

  92958   ЕРЕМЕНКО   Мефодий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92959   ФЕЛЬДМАН   Абрам Нотович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92960   МЯТЛЕВ   Роман Алексеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 11 рота, фельдфебель.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 4-го по 13.10.1915.  

  92961   СУЛОЕВ   Андрей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  92962   ОБОРОТОВ   Сергей   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  92963   САРЫГИН   Порфирий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  92964   ПАВЛОВ   Василий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-132457]  

  92965   ЛИТВИН   Евдоким   —   12 грен. Астраханский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.  

  92966   МИЛАШКИН   Петр (Малашкин?) Степанович   —   182 пех. Гроховский 
полк, фельдфебель.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах 
против неприятеля.   [IV-79735]  

  92967   БАННИК   Генрих   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем вне нормы, за особо выдающиеся отличия 
в делах против неприятеля.  

  92968   ВЬЮХОВ   Егор   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за особо 
выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  92969   ШИГОЛИН   Григорий   —   506 пеш. Нижегородская дружина, подпра-
порщик.   Награжден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
вне нормы, за особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  92970*   КОЗЛОВ   Дмитрий   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  92970*   ПУТРА   Михаил   (Курляндская губерния, Гробинский уезд, д. Сед-
лин)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества Велико-
го Князя Андрея Владимировича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.   [ Повторно, II-20654, III-82748]  

  92971   Фамилия не установлена  .  
  92972   Фамилия не установлена  .  
  92973   Фамилия не установлена  .  
  92974   Фамилия не установлена  .  
  92975   Фамилия не установлена  .  
  92976   Фамилия не установлена  .  
  92977   Фамилия не установлена  .  
  92978   Фамилия не установлена  .  
  92979   Фамилия не установлена  .  
  92980   Фамилия не установлена  .  
  92981   ГВОЗДКОВ   Василий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-

рины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 26.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915.  

  92982   МУРЮКИН   Василий Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 8.10.1915 
на р. Шаре.  

  92983   МАЛЫГИН   Михаил Дорофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
26.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.10.1915 на р. Шаре.  

  92984   КУЗИЧЕВ   Никита Варфоломеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
26.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.10.1915.  

  92985   ШАЙТАНОВ   Наркисс Андреевич   (Сибирское казачье войско, 2-й 
отдел, стан. Становская)   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, подхорунжий. 
  Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины Отечественной войны.   [I-5880, II-13103]  

  92986   ГРЕБЕННИКОВ   Андрей Мартынович   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 
подхорунжий.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в день годовщины Отечественной войны.  

  92987   КРОПОТИН   Александр Моисеевич   (Оренбургская губерния, 1 
военный отдел, стан. Павловская)   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, под-
хорунжий.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины Отечественной войны.   [II-17850]  

  92988   БЕЛЯЕВ   Евстигней Алексеевич   (Оренбургская губерния, 3 воен-
ный отдел, стан. Миясская)   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, приказный. 
  Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины Отечественной войны.   [II-12828]  

  92989   КАНДАЛОВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, мл. 
урядник.   Награжден 26.10.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины Отечественной войны.  

  92990   ВЕЛИЧКО   Максим   (Черниговская губерния, Сосницкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92991   СТЕЦЕНКО   Никита   (Черниговская губерния, Козелецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92992   ВЕРБЛЮК   Фома   (Волынская губерния, Староконстантиновский 
уезд)   —   129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Велико-
го Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92993   ЕКАТЕРИНЬЕВ   Федор   (Тамбовская губерния, Моршанский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Кня-
зя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92994   САЛОЕД   Михаил   (Черниговская губерния, Козелецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92995   ИОВЧИК   Савва   (Черниговская губерния, Черниговский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92996   ПРИМЕР   Михаил   (Черниговская губерния, Черниговский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92997   ЧУПЫРА   Иван   (Киевская губерния, Таращанский уезд)   —   129 пех. 
Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Ми-
хаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92998   ДЕНИСЕНКО   Никита   (Черниговская губерния, Козелецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  92999   ОПАНАСЮК   Михаил   (Волынская губерния, Острожский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93000   ЛАДОГУБЕЦ   Михаил   (Черниговская губерния, Остерский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93001   ЗИБИН   Егор   (Калужская губерния, Мещовский уезд)   —   129 пех. 
Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаи-
ла Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 в мест. Грив-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93002   ЛЕСНИЧИЙ   Сергей   (Полтавская губерния, Миргородский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93003   ДЕШКЕВИЧ   Евгений   (Херсонская губерния, Одесский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93004   ВАСИЛЬЕВ   Петр   (Псковская губерния, Новоржевский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93005   КРАСНООК   Кондрат   (Черниговская губерния, Козелецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Кня-
зя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93006   САМОЙЛИК   Дмитрий   (Черниговская губерния, Козелецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Михаила Александровича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93007   ЩЕГЛОВ   Потап Яковлевич   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93008   БУРЛАКОВ   Федор Павлович   —   318 пех. Черноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93009   МУХАНОВ   Гавриил Дмитриевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем. Заменен на крест 2 ст. без 
объявленного номера.   [ Заменен, III-151451]  

  93010   ЛИТВИНЕНКО   Семен Антонович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93011   АЛЕШИН   Семен Михайлович   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93012   БОРОДАЕНКО   Сергей Иванович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93013   РОДИОНОВ   Антон Максимович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93014   НЕДОНОСКОВ   Григорий Яковлевич   —   319 пех. Бугульминский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные 
подвиги храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  93015   МАРКОВСКИЙ   Яков Петрович   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93016   РАИТКИН   Петр Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93017   ПРОКОПЕНКО   Матвей Митрофанович   —   320 пех. Чембарский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93018   КОЛЕСНИКОВ   Константин Федорович   —   320 пех. Чембарский 
полк, ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93019   ПАНТЕЛЕЕВ   Григорий Прокофьевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93020   ГРАФОВ   Николай Степанович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93021   ВЕЛЬНИЦ   Владислав Болеславович   —   320 пех. Чембарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93022   ШИБИРИН   Петр Данилович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93023   ПАНИН   Матвей Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93024   ХРАМОВ   Николай Петрович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93025   ЕЛИЗАРОВ   Даниил Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93026   БУРМАТОВ   Кузьма Григорьевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93027   ПРУТ   Антон Юрьевич   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93028   МАРЬЕНКО   Василий Филиппович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93029   БЕМБЕРА   Трофим Осипович   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93030   ШЕРОТЮКОВ   Алексей Андреевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93031   ПАЧИН   Петр Алексеевич   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93032   АФАНАСЬЕВ   Леонтий Федорович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93033   ЛОГИНОВ   Степан Афанасьевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  
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  93034   ЮГАНОВ   Степан Васильевич   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93035   ГРИШАКОВ   Сергей Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93036   ГОРБАНЬ   Григорий Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93037   ХРИПУНОВ   Алексей Семенович   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93038   ЗАЙЦЕВ   Федор Макарович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93039   МАКАРОВ   Иван Макарович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93040   ВАХМИСТРОВ   Анисим Степанович   —   320 пех. Чембарский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93041   БАБЕНКО   Степан Никифорович   —   320 пех. Чембарский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93042   КАЛЕНИЧЕНКО   Павел Семенович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93043   ЖАДЯЕВ   Петр Семенович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93044   НАЗАРИН   Гавриил Семенович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93045   ФОШИН   Яков Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, фельдшер. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93046   ПАНАСЕНКО   Трофим Алфеевич   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93047   КРИВОЙ-КРИВОНЕЦ   Сергей Ильич   —   320 пех. Чембарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93048   КОВУН   Василий Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93049   АРДАШЕВ   Федор Андреевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядо-
вой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93050   САХОНЬКИН   Павел Гаврилович   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93051   СОКРАТЯН   Иван Кононович   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93052   ГРОКИМОВ   Порфирий Моисеевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93053   ПАВЛЮК   Семен Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93054   РУДЕНКО   Павел Пантелеевич   —   320 пех. Чембарский полк, ря-
довой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93055   ДЕМЯНЕНКО   Василий Арефьевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93056   НЕБАЙКИН   Василий Яковлевич   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93057   Фамилия не установлена  .  
  93058   Фамилия не установлена  .  
  93059   КЛИНОДУХОВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 

11 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован за отличие в боях в июле и сентя-
бре 1916 и роздан Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916. Имеет медаль 4 ст. № 123688. Крест и медаль пожертвова-
ны на нужды армии.   [IV-481184]  

  93060   АНДРЕЕВ   Леонтий Андреевич   —   Отдельная батарея для воздуш-
ной обороны Царского Села, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою во время бомбардировки 
города и станции Луцк.  

  93061   МАРМЫЛЕВ   Михей Григорьевич   —   Отдельная батарея для воз-
душной обороны Царского Села, взв. фейерверкер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 31.07.1916 во время 
налета большого количества (свыше 20-ти) неприятельских самолетов 
на мест. Рожище.  

  93062   ГОЛИКОВ   Николай Яковлевич   —   Отдельная батарея для воздуш-
ной обороны Царского Села, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях, во время массовых 
налетов неприятельских самолетов на мест. Рожище и г. Луцк, когда 
подбил два неприятельских самолета.  

  93063   КОЧЕРГИН   Егор Алексеевич   —   Отдельная батарея для воздуш-
ной обороны Царского Села, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 24.08.1916 во время 
массового налета неприятельских самолетов на г. Луцк, когда подбил 
неприятельский аэроплан.  

  93064   ОРЛОВ   Сергей Александрович   —   Отдельная батарея для воздуш-
ной обороны Царского Села, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 30.07.1916 во время 
массового налета неприятельских самолетов на мест. Рожище, когда 
подбил неприятельский аэроплан.  

  93065   Фамилия не установлена  .  
  93066   Фамилия не установлена  .  
  93067   МОЧАЛОВ   Василий Капитонович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 26.07.1916 у д. Большой-Порск, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, несмотря на губительный огонь, 
неоднократные настойчивые атаки противника, отбил их с большими 
для него потерями.   [IV-474107]  

  93068   ПОДОБЕДОВ   Федор Ефимович   —   95 пех. Красноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 16.06.1916 у д. Богушевка, командуя взводом, 
примером неустрашимой храбрости ободрял подчиненных солдат, 
способствовал отбитию неприятельской атаки и успешному действию 
своих рот в контратаке.   [IV-574313]  

  93069   Фамилия не установлена  .  
  93070   НАГИБИН   Иван Васильевич   (Вятская губерния, Орловский уезд, 

Казаковская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим князем Георгием Михайловичем у кол. 
Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-1004525]  

  93071   Фамилия не установлена  .  
  93072   Фамилия не установлена  .  
  93073   АГАФОНОВ   Даниил Агафонович   —   95 пех. Красноярский полк, 

фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 26.07.1916 у д. Большой-Порск, за убылью всех 
офицеров, принял на себя командование ротой и отбивал яростные 
атаки противника, пытавшегося прорвать передовую линию, чем содей-
ствовал удержанию за собой занимаемой позиции.   [IV-11076]  

  93074   Фамилия не установлена  .  
  93075   Фамилия не установлена  .  
  93076   РОЗЕНЦЕВ   Степан Иванович   —   Отдельная батарея для обороны 

Ставки верховного главнокомандующего, бомбардир.   Награжден от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  93077   МАСЛОВ   Кирилл Петрович   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд, Называинская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от имени Государя Императора 17 ноября 
1916 г.   [IV-81063]  

  93078   ГУБИН   Василий Михайлович   (Пермская губерния, Ирбитский уезд, 
Баженовская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим князем Георгием Михайловичем у кол. Черный 
Ключь 17 ноября 1916 г.   [II-76510, IV-547331]  

  93079   ГОСТЕВ   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 947382 за бои 5.07–5.08.1915.   [IV-481252]  

  93080   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 
17.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 156381 за бой 26.07.1916 у госп. 
дв. Велицк, 4 ст. № 947596 за бои 5.07–5.08.1915.  

  93081   ЗАРЕЧНЫЙ   Леонтий   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17 ноября 1916 г.  

  93082   СТАРЦЕВ   Иван Трофимович   (Харьковская губерния, Старобель-
ский уезд, Новороссошанская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Госу-
даря Императора 17 ноября 1916 г.   [IV-652089]  

  93083   ШУБАРИНОВ   Трифон Степанович   (Пермская губерния, Осинский 
уезд, Камбарская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим князем Георгием Михайловичем у кол. 
Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-1004508]  

  93084   ЛЕБЕДЕВ   Иван Григорьевич   (Новгородская губерния, Белозер-
ский уезд, Марковская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Его Имп. 
Высочества батарея, мл. фейерверкер.   В бою 15.09.16 у д. Бубнов под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вы-
казывая выдающееся мужество, исправлял телефонную связь батареи 
с передовым наблюдательным пунктом на выс. 119,4. Будучи тяжело 
ранен в голову осколками тяжелого снаряда, докончил исправление 
телефонной линии и лишь после этого сменился с поста. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Представлен к награ-
ждению по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-81155]  

  93085   КЛИМЕНКО   Василий Антонович   (Уфимская губерния, Уфимский 
уезд, Св.-Троицкая волость)   —   Л.гв. Егерский полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Государя Импера-
тора 17 ноября 1916 г.   [IV-547528]  

  93086   АРЦУХ   Антон Семенович   (Минская губерния, Новогрудский уезд, 
Городищская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   В 
боях 3 и 6.09.1916 у д. Корытницы, находясь в передовых пехотных це-
пях на НП, неоднократно исправлял телефонное сообщение с батареей 
под сильным ружейным и арт. огнем противника, чем дал возможность 
вести огонь по артиллерии противника и привести ее к молчанию. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Представлен 
к награждению по Высочайшему повелению Его Императорским Высо-
чеством Вел. Князем Георгием Михайловичем. Крест выдан на смотру 
17 ноября 1916 г.   [IV-652144]  

  93087   ЗАЙЦЕВ   Наум Григорьевич   (Пермская губерния, Шадринский 
уезд, Бугаевская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-652774]  

  93088   БЕРЕЖНОВ   Иосиф Ефремович   (Саратовская губерния, Камышин-
ский уезд, Саламатинская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, ав-
густе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской 
губернии, а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 16 ноября 1916 г.   [IV-928495]  

  93089   ЦЕУНЕЛЬС   Казимир Иванович   (Виленская губерния, Свенцян-
ский уезд, Свенцянская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   В боях 3–11.09.16 у д. Корытницы под сильным 
огнем артиллерии противника доставлял на батарею снаряды, ко-
гда в них была крайняя необходимость и таким образом обеспечил 
непрерывность огня батареи. 11.09. во время обстрела самолетами 
противника расположений резерва, вывел и спас лошадей. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Представлен к награ-
ждению по Высочайшему повелению Его Имп. Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Награжден Великим Князем на смотру 
17.11.16.   [IV-928361]  

  93090   ПИРОГОВ   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93091   КУРДЮКОВ   Даниил   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, фельдфебель.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-1005436]  

  93092   МИЛИНКИС   Казимир   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медаль 4 ст. № 947581 за бои 5.07–5.08.1915.   [IV-120489]  

  93093*   БЕЗБОРОДНИКОВ   Федор Михайлович   (Самарская губерния, Бу-
гульминский уезд, Борискинская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка 
в июле, августе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов 
Волынской губернии а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на смотру 16 ноября 1916 г.   [IV-652764]  

  93093*   МИТЮКОВ   Василий Христофорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Имеет медали: 3 ст. № 156399 за бой 26.07.1916 у госп. дв. 
Велицк, 4 ст. № 623941 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   [IV-841029]  

  93094   БУКА   Василий Антонович   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медали: 3 ст. № 156372 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк, 
4 ст. № 278743 за бои 4.02–14.03.1915.   [IV-482193]  

  93095   КОСЕНКО   Степан Андреевич   (Томская губерния, Мариинский 
уезд, Тамаринская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе 
и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губер-
нии, а именно — за 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  93096   КАЛИНИН   Иван Владимирович   (Вятская губерния, Малмыжский 
уезд, Сам-Можгинская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, ав-
густе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской 
губернии, а именно — за бой 7 сентября 1916 г. Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 16 ноября 1916 г.  

  93097   ГОЛУБЕВ   Еремий Васильевич   (Бессарабская губерния, Измаиль-
ский уезд, Шикирлитай кочевье)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  93098   ЧЕРНОГЛАЗОВ   Никита Гавриилович   (Тверская губерния, Ново-
торжский уезд, Климовская волость)   —   Л.гв. 1 Мортирный арт. дивизи-
он, 3 батарея, взв. фейерверкер.   За боевые отличия согласно телеграм-
мы Начальника Штаба 1 Гвардейского корпуса 1916, № 13303. Крест 4 
ст. — пожалован за бои под Холмом с 5 по 17 июля 1915 г.   [IV-353284]  

  93099   БОЙКОВ   Михаил Степанович   (Псковская губерния, Опоченский 
уезд, Афанасьево-Слободская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Его 
Имп. Высочества батарея, мл. фейерверкер.   В бою 14.9.16 у д. Бубнов, 
будучи наблюдателем и телефонистом на передовом наблюдательном 
пункте на выс. 119,4, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выказывая выдающееся мужество, 
неоднократно исправлял порванную телефонную связь с батареей, чем 
дал ей возможность вести непрерывный огонь. Награжден на основа-
нии п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Представлен к награждению по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-652108]  

  93100   ГАВРИХ   Леонард   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эскадрон, лейб-
драгун.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 6.08.1916.  

  93101   НАЗАРОВ   Андрей Алексеевич   —   105 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях за период 1916 г.  

  93102   ВАСИЛЬЕВ   Василий Алексеевич   (Тверская губерния, г. Осташ-
ков)   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
от имени Государя Императора 17 ноября 1916 г.   [II-53724, IV-481302]  

  93103   ХАРИЧКОВ   Сергей Иванович   (Курская губерния, Фатежский уезд, 
Хмелевская волость)   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден от имени Его Императорского Величества Государя 
Императора 17 ноября 1916 г. Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.   [IV-353382]  

  93104   БРЫКСИН   Петр Малафеевич   (Астраханская губерния, Чернояр-
ский уезд, Светлоярская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Государя 
Императора 17 ноября 1916 г.   [IV-547529]  

  93105   ТЕПЛОВ   Ефим Павлович   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд, Соломенская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-547626]  

  93106   ЧЕРНЫХ   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медали: 3 ст. № 183631 за бои 5.07–5.08.1915.   [IV-928326]  

  93107   ФРОЛОВ   Кузьма Фролович   (Псковская губерния, Островский 
уезд, Корешевская волость, д. Савиново)   —   Л.гв. Кирасирский Его 
Величества полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-133507]  

  93108   ЦЮРА   Семен Емельянович   (Полтавская губерния, Пирятинский 
уезд, Капустинская волость, Нехайка)   —   Л.гв. Кирасирский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою.   [IV-133590]  

  93109   КИЙКОВ   Иван Степанович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд, Домашкинская волость, с. Никольское)   —   Кавалергардский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою.   [IV-5578]  

  93110   КОТКО   Порфирий Мефодьевич   (Оренбургская губерния, Орский 
уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота, ефрей-
тор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 26.06.1916, когда под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, руководил работами по устройству гати севернее д. Ива-
новка.   [IV-207507]  

  93111   ПИВИН   Семен Трифонович   (Екатеринославская губерния, Алек-
сандровский уезд, Белоцерковская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Государя Импера-
тора 17 ноября 1916 г.   [IV-459027]  

  93112   КУДРЯВЦЕВ   Федор Иванович   (Костромская губерния, Кинешем-
ский уезд, д. Челищево)   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   Награ-
жден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-438706]  

  93113   НОВИКОВ   Николай Тимофеевич   (Харьковская губерния, Змиев-
ский уезд, Алексеевская волость, д. Алексеевка)   —   Л.гв. Кирасирский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою.   [IV-133593]  

  93114   РАБАН   Фома Иванович   (Холмская губерния, Влодавский уезд, 
Устимов гмина, д. Красно)   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   Награ-
жден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-134024]  

  93115   ГРУШЕВОЙ   Федор Евстигнеевич   (Екатеринославская губерния, 
Екатеринославский уезд, Покровская волость, с. Покровское)   —   Кава-
лергардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоров-
ны полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-5567]  

  93116   Фамилия не установлена  .  

  93117   ТИМОФЕЕВ   Федор Тимофеевич   (Псковская губерния, Порхов-
ский уезд, Дороготицкая волость, д. Клин)   —   1 Гв. кав. дивизия, стр. 
дивизион, подпрапорщик.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-438177]  

  93118   ПАСЕЧНИК   Самуил   (Екатеринославская губерния, Верхнедне-
провский уезд, с. Зеленское)   —   1 Гв. кав. дивизия, стр. дивизион, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою. Кресты 3 и 4 ст. получены в Л.гв. Семеновском 
полку (?).   [ Повторно, III-201513, IV-120638]  

  93119   ЧУНДА   Павел   (Курляндская губерния, Тальсенский уезд, Кабил-
ленская волость, с. Стенден)   —   1 Гв. кав. дивизия, стр. дивизион, трубач. 
  Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою.   [IV-726870]  

  93120   ДЕНИСОВ   Федор Иванович   (Нижегородская губерния, Семенов-
ский уезд, Рожновская волость, д. Вернягово)   —   1 Гв. кав. дивизия, стр. 
дивизион, подпрапорщик.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-148229]  

  93121   СОЛДАТОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Конная артиллерия, Его Вели-
чества батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-8168]  

  93122   КРАВЦОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  93123   КОРНЕЕВ   Михаил Васильевич   (Тульская губерния, Белевский уезд, 
Зайцевская волость, д. Зайцево)   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою.  

  93124   СИДОРУК   Степан Григорьевич   (Холмская губерния, Влодавский 
уезд, Сабибор гмина, д. Сбереже)   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, кирасир.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою.  

  93125   ПАВЛЕНКО   Гавриил Петрович   (Самарская губерния, Бугуруслан-
ский уезд, Каталинская волость, п. Мартинский)   —   Л.гв. Кирасирский 
Его Величества полк, унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-439552]  

  93126   КУЗНЕЦОВ   Михаил Иванович   (Нижегородская губерния, Ардатов-
ский уезд, Стексовская волость, д. Машевого)   —   Л.гв. Кирасирский 
Его Величества полк, унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-658867]  

  93127   МАКАРОВ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-1005447]  

  93128   АРТАМОНОВ   Иван Антонович   (Новгородская губерния, Новго-
родский уезд, Шимская волость, д. Маковице)   —   Л.гв. Кирасирский 
Его Величества полк, унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою.  

  93129   ЕНИН   Петр Осипович   (Воронежская губерния, Воронежский уезд, 
Орловская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   В бою 03.09.1916 у д. Корытница под сильным огнем ар-
тиллерии противника быстро, точно и успешно вел стрельбу из своего 
орудия, чем батарея обязана ему достигнутым в этом бою крупным 
успехом. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Представлен к награждению по Высочайшему повелению Его Имп. Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Крест вручен на 
смотру 17 ноября 1916 г.   [IV-167680]  

  93130   ЗВЕРЕВ   Прокопий   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  93131   ВОДЯНИЦКИЙ   Марк   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  93132   ЕРМОЛОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Пожалован за отличие в боях в июле и сентябре 1916 и 
роздан Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 17.11.1916. 
В июне 1917 года произведен в прапорщики.   [IV-1004865]  

  93133   ВОШИН   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 624020 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  93134   МИРОШНИЧЕНКО   Павел Игнатович   (Харьковская губерния, Купян-
ский уезд, Нижне-Дуванская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим князем Георгием Михайловичем 
у кол. Черный Ключь 17 ноября 1916 г. Крест находится на сохранении 
при ликвидационной комиссии полка 1918 г.   [IV-107685]  

  93135   РЫБАК   Федор Федорович   (Полтавская губерния, Переяславский 
уезд, Ташанская волость, с. Панок Вергунов)   —   Л.гв. Конная артилле-
рия, 4 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, ст. фейерверкер.   Награ-
жден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-438663]  

  93136   КИСЕЛЕВ   Василий Николаевич   (Архангельская губерния, Архан-
гельский уезд, Рикасовская волость, д. Нижнелодинская)   —   Кавалер-
гардский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою.   [IV-133956]  

  93137   ЯНЕЧЕК   Антон   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93138   КОРОТЕНКО   Афанасий Иванович   (Воронежская губерния, Бирю-
ченский уезд, Ливенская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Георгием Михайловичем от имени Государя Императора 17 ноя-
бря 1916 г.   [II-53732, IV-547503]  

  93139   ЧЕРНОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
6 сотня (конвой при шт.1 Гв. пех.див), приказный.   Награжден от имени 
Государя Императора Великим Князем Георгием Михайловичем 17 ноя-
бря 1916 года в урочище Черный Лес.   [IV-203874]  

  93140   ДОЛБИНЕВ   Василий Филиппович   (Тамбовская губерния, Мор-
шанский уезд, Троицко-Росляйская волость)   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка 
в июле, августе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов 
Волынской губернии, а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на смотру 16 ноября 1916 г.   [IV-547711]  

  93141   СУХОНОС   Иван Степанович   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Имеет медали: 3 ст. № 156364 за бой 26.07.1916 у госп. дв. 
Велицк.  

  93142   ГОРИН   Иван Иванович   (Владимирская губерния, Меленковский 
уезд, Архангельская волость, д. Б.-Приклоны)   —   Л.гв. Кирасирский 
Его Величества полк, ефрейтор.   Награжден 14.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-314506]  

  93143   ОРЕЛ-ЛАВСКИЙ   Иван Васильевич   (Курская губерния, Путивльский 
уезд, Больше-Неплюевская волость, с. Больше-Неплюево)   —   Л.гв. Ки-
расирский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 
полк, вахмистр-подпрапорщик.   Награжден 14.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-8145]  

  93144   ЩЕПАНЯК   Владислав Михайлович   (Варшавская губерния, Кутнен-
ский уезд, Блоне гмина, д. Острова)   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   На-
гражден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою.   [IV-438730]  

  93145   ПОТЕХИН   Платон Алексеевич   (Новгородская губерния, Боро-
вичский уезд, Мошенская волость, д. Зведа)   —   Л.гв. Конный полк, 
5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-91]  

  93146*   БАРЫШЕВ   Дмитрий Михайлович   (Херсонская губерния, г. Ни-
колаев)   —   9 стр. полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-18240, IV-467113]  

  93146*   МОЛОДЦОВ   Павел Егорович   (Псковская губерния, Опоченский 
уезд, Покровская волость, д. Почмы)   —   Л.гв. Конный полк, Его Вели-
чества эскадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-69]  

  93147   ГРИГОРЬЕВ   Иван Родионович   (Псковская губерния, Новоржевский 
уезд, Аксеновская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  93148   ПОВИТЬЕВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медали: 3 ст. № 183709 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст. № 53592 
за бои 19.08–3.09.1914.   [IV-482290]  

  93149   КОЖЕВНИКОВ   Яков Леонтьевич   (Томская губерния, Томский уезд, 
Прокудская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и сен-
тябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  93150   БАКУЛИН   Герасим Евдокимович   (Воронежская губерния, Корото-
якский уезд, Коротоякская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, ав-
густе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской 
губернии, а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 16 ноября 1916 г.  

  93151   ДЕМИДОВ   Иван Григорьевич   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд, Кобырдакская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим князем Георгием Михайловичем у кол. 
Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-483494]  

  93152   ЛОКТЕВ   Степан Семенович   (Курская губерния, Ново-Оскольский 
уезд, Пригородная волость, Свобода Заольхи)   —   Кавалергардский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою.   [IV-438617]  

  93153   МИХАЙЛОВ   Александр Алексеевич   (Владимирская губерния, 
Шуйский уезд, Тейковская волость, с. Тайково)   —   Л.гв. Конный полк, 
Его Величества эскадрон, ст. унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою.   [IV-5684]  

  93154   ПОСНОВ   Андрей Михайлович   (Новгородская губерния, Старо-
русский уезд, Черенчицкая волость, с. Ляховичи)   —   Кавалергардский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою.   [IV-70860]  

  93155   СОЛОВЬЕВ   Александр Романович   (Тверская губерния, Бежец-
кий уезд, Заручьевская волость, д. Коченко)   —   Л.гв. Кирасирский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-
офицер.   Награжден 14.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою.   [IV-148213]  

  93156   Фамилия не установлена  .  
  93157   Фамилия не установлена  .  
  93158   Фамилия не установлена  .  
  93159   Фамилия не установлена  .  
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  93160   Фамилия не установлена  .  
  93161   Фамилия не установлена  .  
  93162   СЫСОЕВ   Михаил Сысоевич   (Смоленская губерния, Сычевский 

уезд, Соколино-Субботинская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, ав-
густе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской 
губернии, а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 16 ноября 1916 г.   [IV-547717]  

  93163   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, фельд-
фебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  93164   Фамилия не установлена  .  
  93165   ШЕЙКА   Козьма Ефимович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-

жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях 
с неприятелем.  

  93166   Фамилия не установлена  .  
  93167   Фамилия не установлена  .  
  93168   Фамилия не установлена  .  
  93169   Фамилия не установлена  .  
  93170   Фамилия не установлена  .  
  93171   Фамилия не установлена  .  
  93172   Фамилия не установлена  .  
  93173   Фамилия не установлена  .  
  93174   Фамилия не установлена  .  
  93175   Фамилия не установлена  .  
  93176   Фамилия не установлена  .  
  93177   Фамилия не установлена  .  
  93178   Фамилия не установлена  .  
  93179   ФЕДОРИЦКИЙ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величе-

ства рота, ефрейтор.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [IV-195402]  

  93180   Фамилия не установлена  .  
  93181   Фамилия не установлена  .  
  93182   Фамилия не установлена  .  
  93183   Фамилия не установлена  .  
  93184   Фамилия не установлена  .  
  93185   Фамилия не установлена  .  
  93186   Фамилия не установлена  .  
  93187   Фамилия не установлена  .  
  93188   Фамилия не установлена  .  
  93189   Фамилия не установлена  .  
  93190   Фамилия не установлена  .  
  93191   Фамилия не установлена  .  
  93192   Фамилия не установлена  .  
  93193   Фамилия не установлена  .  
  93194   Фамилия не установлена  .  
  93195   Фамилия не установлена  .  
  93196   Фамилия не установлена  .  
  93197   Фамилия не установлена  .  
  93198   Фамилия не установлена  .  
  93199   ЛИДЕК   Ян Андреевич   (Лифляндская губерния, Венденский уезд, 

Мейранская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и сен-
тябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-547631]  

  93200   ТОЛУБЕНКО   Евстафий Лукич   (Харьковская губерния, Ахтырский 
уезд, Ряснянская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от имени Государя Императора 
17 ноября 1916 г.   [IV-229184]  

  93201   ХОЛИН   Ефим   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г. Имеет медаль 4 
ст. № 570354.  

  93202   КОРОЛЕВ   Егор Осипович   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд, Липовская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его Выс.
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим князем Георгием Михайловичем 
у кол. Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-107595]  

  93203   КИПРИЯНОВ   Федор   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  93204   ЕФИМЕНКО   Трофим   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-821954]  

  93205   АФОНИН   Илья Федосеевич   (Орловская губерния, Дмитровский 
уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 26.06.1916, когда под сильным огнем не-
приятельской артиллерии, руководил постройкой моста у д. Ивановка.  

  93206   ГЕНЕРАЛОВ   Аким Дмитриевич   (Рязанская губерния, Данковский 
уезд, Ягодновская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   В бою 6.09.16 у д.д. Корытница-Свинюхи под сильным и действи-
тельным огнем противника, пускавшего снаряды с удушливыми газами, 
руководил вверенным ему 2-м орудием, быстро исправил замок орудия, 
чем дал возможность непрерывно продолжать огонь батареи и способ-
ствовал успеху боя. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Представлен к награждению по Высочайшему повелению Его 
Имп. Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Крест 
выдан на смотру 17.11.1916.   [IV-107879]  

  93207   АНДРЕЕВ   Петр Авксентьевич   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93208   Фамилия не установлена  .  
  93209   ТЕВОНЧУК   Дмитрий Андреевич   —   221 пех. Рославльский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, пробрался к неприятелю и, возвратившись, 
доставил ценные сведения.  

  93210   КЕВОРКОВ   Артемий Павлович   —   15 пеш. Архангельская дружина, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93211   БАБИЙ   Алексей Дементьевич   —   10 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93212   ЕРОФЕЕВ   Гавриил Матвеевич   —   24 Донская каз. особая конная 
сотня, вахмистр.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93213   Фамилия не установлена  .  
  93214   Фамилия не установлена  .  
  93215   Фамилия не установлена  .  
  93216   КОШКАРОВ   Феоктист Ильич   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93217   ЧЕРНОВОЛ   Иван Петрович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93218   НИКИФОРОВ   Олимпий Сергеевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93219   ВЛАДИМИРОВ   Федор Иванович   —   320 пех. Чембарский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93220   ПРОЦЕНКО   Петр Федорович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93221   ЧИГРИНЕВ   Петр Никитич   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93222   БУРХАЙЛОВ   Тихон Терентьевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.   [III-151583]  

  93223   ЯРОВЕНКО   Федор Савинович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93224   ТИТАРЕНКО   Михаил Ефимович   —   320 пех. Чембарский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93225   ХАРЧЕНКО   Никита Степанович   —   320 пех. Чембарский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с неприятелем.  

  93226   ГОЛУБЬ   Даниил Максимович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93227   ФИАЛКА   Евдоким Филиппович   —   320 пех. Чембарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.   [IV-875909]  

  93228   ПАРИНЕВ   Иван Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93229   МАКСИМЮК   Лука Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93230   ГОДОВАНЕЦ   Митрофан Константинович   —   320 пех. Чембарский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги 
храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  93231   ПЛИГИН   Андрей Никитич   —   320 пех. Чембарский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 

Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93232   ПРОНЬКИН   Михаил Алексеевич   —   320 пех. Чембарский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93233   РУДАВИН   Василий Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93234   КОРОБКИН   Тимофей Панфилович   —   320 пех. Чембарский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93235   МОРОЗ   Кирилл Андреевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93236   НИКИША   Георгий Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93237   ЧУДАКОВ   Александр Андреевич   —   80 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93238   ГУСЬКОВ   Василий Васильевич   —   80 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93239   АЛЕКСЕЕВ   Павел Степанович   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93240   МАЛЫШЕВ   Иван Петрович   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93241   КУЗНЕЦОВ   Ефим Андреевич   —   80 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.   [IV-569391]  

  93242   ШМЕЛЕВ   Павел Максимович   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93243   ЕВСЕЕВ   Семен Михайлович   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93244   ЧЕРНЕНКО   Петр Павлович   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93245   ПРУШКОВСКИЙ   Иван Прохорович   —   320 пех. Чембарский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93246   БЫСТРОВ   Иван Васильевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем.  

  93247   ШИМАНЮК   Николай Павлович   —   56 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир, вольноопределяющийся.   Награжден 15.11.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-
Садовская, будучи наблюдателем в передовых пехотных окопах, под 
сильным и действительным огнем противника, отыскал скрытую не-
приятельскую батарею, наносящую существенный вред нашей пехоте, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  93248   Фамилия не установлена  .  
  93249   Фамилия не установлена  .  
  93250   ФАТЕЕНКО   Илья Нестерович   —   221 пех. Рославльский полк, 

1 рота, фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
старшим в заставе, во время газовой атаки неприятеля, ружейным ог-
нем отбил наступление его, следовавшего за облаком газа, распорядил-
ся своевременно надеть маски и дал знать об этом в передовые окопы.  

  93251   ДУДЫКИН   Никита Лукьянович   —   221 пех. Рославльский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в ночь на 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
вызвавшись добровольно на разведку с пятью нижними чинами, был 
окружен противником, пробился и возвратился в свои окопы.  

  93252   ИВАНИН   Петр Власович   —   56 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи наводчиком 1-го 
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орудия, под сильным артиллерийским огнем противника, своей меткой 
стрельбой подбил неприятельский пулемет.  

  93253   МАЗАНКИН   Степан Фролович   —   221 пех. Рославльский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 21.09.1916, находясь на передовой заставе 
в районе д. Воля-Садовская, под сильным и действительным огнем 
противника, отбил атаку германцев, силой не менее роты.  

  93254   ВАСИЛЬЕВ   Иван Степанович   —   14 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях с 13-го по 
27.10.1916 у д. Затурцы, будучи телефонистом в передовых пехотных 
окопах, собственноручно и неоднократно, под огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, исправлял часто перебиваемый телефонный 
провод, поддерживая все время боя связь с батареей, чем содейство-
вал успеху боя.  

  93255   РАЗДАЙВОДИН   Никита Павлович   —   221 пех. Рославльский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, под 
сильным и действительным огнем противника, был послан к командиру 
батальона с донесением, который в это время был убит, несмотря на 
грозившую ему опасность, возвратился обратно и доложил о смерти 
командира батальона.  

  93256   АГАРКОВ   Аким Иванович   —   14 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в боях с 13-го по 27.10.1916 у 
д. Затурцы, будучи телефонистом в передовых пехотных окопах, соб-
ственноручно и неоднократно, под огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, исправлял часто перебиваемый телефонный провод, под-
держивая все время боя связь с батареей, чем содействовал успеху боя.  

  93257   ПЛОТНИКОВ   Яков Григорьевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916 у колонии Лысоха, 
командуя взводом и находясь в отдельной заставе, отбил наступающего 
противника, силой не менее роты.  

  93258   КОЗУЛИН   Петр Августович   —   221 пех. Рославльский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 22.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвавшись 
добровольно на разведку, с целью обнаружения проходов в проволоч-
ном заграждении противника, и будучи старшим партии разведчиков, 
наткнулся на неприятельских разведчиков, бросился на них в штыки и 
заколол двух немцев, а остальных обратил в бегство.  

  93259   ЛЕУСИК   Василий Андреевич   —   1 Сибирский отдельный поле-
вой тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, подпрапорщик.   Награжден 
15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
10.10.1916, находясь под сильным огнем противника на передовом 
наблюдательном пункте, отыскал и точно указал место неприятельской 
батареи, что дало возможность привести ее к молчанию.  

  93260   КИСЕЛЬ   Павел Антонович   —   1 Сибирский отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 15.11.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость, 
проявленные им в боях в сентябре 1916 года у д. Шельвово.  

  93261   ДЕГТЯРЕВ   Моисей Никитович   —   7 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 19-го и 
25.09.1916, 3-го и 14.10.1916, будучи старшим в команде телефони-
стов, руководил исправлением неоднократно разрываемой стрельбой 
неприятельской артиллерии телефонной связи, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника.  

  93262   АЗАРЕНКОВ   Борис Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, находясь 
в отдельной выдвинутой заставе и командуя взводом, ружейным огнем 
отбил наступление противника, силой до полуроты.  

  93263   ПОТАПОВ   Сергей Филиппович   —   221 пех. Рославльский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 21.09.1916, находясь на передовой заставе в районе 
д. Воля-Садовская, под сильным и действительным огнем противника, 
отбил атаку германцев, силой не менее роты, причем, как командир 
отделения, оказал особую распорядительность и самоотвержение.  

  93264   ТРУНОВ   Федор Андреевич   —   14 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что во время артиллерийской 
подготовки к атаке укрепленной позиции противника, у д. Затурцы, 
с 13-го по 27.10.1916, находясь под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, на наблюдательном пункте, поддерживал 
беспрерывную связь и неоднократно исправлял, с опасностью для 
жизни, телефонное сообщение.  

  93265   ЗАБАВНОВ   Иван Семенович   —   14 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что во время артиллерийской 
подготовки к атаке укрепленной позиции противника, у д. Затурцы, 
с 13-го по 27.10.1916, находясь под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, на наблюдательном пункте, поддерживал 
беспрерывную связь и неоднократно исправлял, с опасностью для 
жизни, телефонное сообщение.  

  93266   НИЗОВЦЕВ   Иван Ионурьевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что 21.09.1916, находясь на передовой 
заставе в районе д. Воля-Садовская, под сильным и действительным 
огнем противника, отбил атаку германцев, силой не менее роты, при-
чем, как командир отделения, оказал особую распорядительность и 
самоотвержение.  

  93267   РОЗАНОВ   Петр Васильевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
под сильным и действительным огнем противника, восстановил связь 
с соседним батальоном, чем и способствовал успеху боя.  

  93268   ТАРАСОВ   Ананий Михайлович   —   221 пех. Рославльский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что 5.10.1916 у д. Кухары, добровольно 
вызвался уничтожить неприятельский караул, выставленный в 200 
шагах от нашей передовой линии, во вновь вырытом окопе, что и вы-
полнил с полным успехом.  

  93269   АКУЛОВ   Иван Андреевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в ночь на 12.11.1916, на позиции у д. Велицк, 
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил местонахождение 
неприятельских наблюдательных постов и секретов, и, вызвав вы-
стрелами пулеметный огонь со стороны противника, определил ме-
стонахождение такового.  

  93270   ТОРОПОВ   Павел Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что 5.10.1916 у д. Кухары, добровольно вызвался 
уничтожить неприятельский караул, выставленный в 200 шагах от 
нашей передовой линии, во вновь вырытом окопе, что и выполнил 
с полным успехом.  

  93271   ДЗЕНГИЛЕВСКИЙ   Роман Владиславович   —   414 пех. Торопецкий 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в ночь на 12.11.1916, на позиции у 
д. Велицк, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил местонахо-
ждение неприятельских наблюдательных постов и секретов, и, вызвав 
выстрелами пулеметный огонь со стороны противника, определил 
местонахождение такового.  

  93272   ВАСИЛЬЕВ   Анисим Евстафьевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916 у мест. Затурцы, приме-
ром личной храбрости ободрил людей своего взвода и увлек их вперед.  

  93273   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   413 пех. Порховский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 2.05.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправил 
порванную телефонную линию, благодаря чему вовремя были под-
ведены резервы и отбита неприятельская атака. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1078196.   [IV-445595]  

  93274   ПРОКОФЬЕВ   Андрей Васильевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916 у мест. Затурцы, приме-
ром личной храбрости ободрил людей своего взвода и увлек их вперед.  

  93275   МОСКАЛЕВ   Михаил Васильевич   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в бою 19.10.1916 у колонии Остров 
Волосный, противником были заняты наши окопы на западном берегу 
р. Стоход и переправа через реку, 6-й роте было приказано занять эту 
переправу, он, вместе с другими нижними чинами, несмотря на силь-
ный огонь противника, примером личной храбрости, ободряя своих 
подчиненных, увлек их за собой, что послужило успеху возложенной 
на роту задачи.   [IV-448665]  

  93276   ЛЯЛИН   Никифор Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 19-го и 20.10.1916, несмотря на губительный 
огонь противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой при 
взятии занятых неприятелем окопов, и примером личной храбрости 
способствовал общему успеху боя.  

  93277   ФУРМАНОВ   Федот Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 19.09.1916, во время атаки у д. Воля-Садов-
ская, командуя взводом, первый бросился в атаку и примером личной 
храбрости, ободряя своих людей, увлек их за собой.  

  93278   КАРНАУХ   Давид Иванович   —   415 пех. Бахмутский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что на позиции восточнее колонии 
Котлы, 19.09.1916, при атаке неприятельской позиции, спас оставлен-
ный в виду неприятеля пулемет.  

  93279   ПЕТРАКОВ   Дмитрий Андреевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что 19.09.1916, в бою у д. Воля-Садовская, 
находясь на передовой заставе и командуя взводом, отбил атаку про-
тивника, наступавшего силой не менее роты, и удержал названный 
пункт за собой.  

  93280   НИКИТИН   Иван Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 10.10.1916, на позиции в 1 версте юго-восточнее д. Руд-
ка-Миринская, вызвался охотником в разведку, точно выяснил распо-
ложение неприятельского секрета и забросал его ручными гранатами.  

  93281   КАСЬЮН   Антон Сергеевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 10.10.1916, на позиции в 1 версте юго-восточнее д. Руд-
ка-Миринская, вызвался охотником в разведку, точно выяснил распо-
ложение неприятельского секрета и забросал его ручными гранатами.  

  93282   МОЛОЧКОВ   Игнатий Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
1 рота, фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 19.09.1916, во время атаки у д. Воля-Садов-
ская, за выбытием из строя всех офицеров роты, принял командование 

ротой и восстановил порядок в ней, продолжая начатое дело, чем и 
содействовал успеху боя.  

  93283   КЛЕПИНИН   Иван Степанович   —   221 пех. Рославльский полк, коман-
да траншейных орудий, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь на 31.10.1916 у госп. 
дв. Велицк, находясь под действительным минометным и бомбометным 
огнем противника, умелыми действиями своих бомбометов заставил 
замолчать сильнейший неприятельский огонь траншейных орудий.  

  93284   КАЛМЫКОВ   Петр Федорович   —   415 пех. Бахмутский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что на позиции у д. Рудка-Миринская, во время стоянки 
полка с 9.10 по 2.11.1916, неоднократно вызывался охотником на 
разведку и с полным успехом выполнял порученные ему задачи, под 
сильным и действительным огнем противника.  

  93285   СИНЦОВ   Афанасий Сафронович   —   415 пех. Бахмутский полк, 
6 рота, фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 10.10.1916, на позиции, будучи старшим в раз-
ведке, на которую вызвался охотником, после отбития атаки противни-
ка, успешно выяснил происходившее в окопах неприятеля.  

  93286   НЕФЕДОВ   Иван Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, коман-
да пеших разведчиков, рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
когда команда пеших разведчиков, шедшая занять исходное положение 
к атаке, подошла к разрушенному и заваленному окопу на значитель-
ном расстоянии, который при проходе людей сильно обстреливался 
пулеметом противника, вызвался охотником устроить в другом ме-
сте фиктивную перебежку, чем привлек на себя огонь противника и 
поддерживал перебежку до тех пор, пока команда не прошла прорыв.  

  93287   Фамилия не установлена  .  
  93288   Фамилия не установлена  .  
  93289   Фамилия не установлена  .  
  93290   Фамилия не установлена  .  
  93291   Фамилия не установлена  .  
  93292   Фамилия не установлена  .  
  93293   Фамилия не установлена  .  
  93294   Фамилия не установлена  .  
  93295   Фамилия не установлена  .  
  93296   Фамилия не установлена  .  
  93297   КИЦЮК   Михаил Сафронович   —   416 пех. Верхнеднепровский 

полк, 13 рота, фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 28.06.1916 у мест. Яновка, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  93298   ТЕРЕХОВ   Павел Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, под сильным 
и действительным огнем противника, провел телефонную линию на 
передовую боевую линию, установил станцию и, по своей инициативе, 
с опасностью для жизни, неоднократно исправлял перебиваемую сна-
рядами телефонную линию.  

  93299   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 12.10.1916, на позиции у д. Велицк, будучи 
контужен, остался в строю.  

  93300   ПЧЕЛЬНИКОВ   Алексей Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, при 
взятии укрепленной позиции противника, под сильным огнем его, со 
своим взводом разрушив проволочное заграждение неприятеля, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.  

  93301   ШАМОРДИН   Роман Яковлевич   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 10.11.1916 у д. Ракова Гора, под сильным и 
действительным огнем противника, невзирая на явную опасность для 
жизни, восстановил утраченную связь.  

  93302   КОЗЛОВ   Григорий Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи тяжело 
контужен, после оказания медицинской помощи, обратно возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  93303   ИСАЙКИН   Федор Сергеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 19.09.1916, к востоку от выс. «125,8», когда 
рота вследствие сильного обстрела противником 1-й линии наших око-
пов, была переведена во вторую линию, вызвался охотником остаться 
в первой линии наблюдать, и передавал важные сведения о действиях 
неприятеля.  

  93304   СТРЕЛЬЧИК   Илья Степанович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 20.09.1916, будучи в наступлении, 
командуя взводом, первый ворвался в неприятельский окоп.  

  93305   ПУГАЧ   Григорий Евстафьевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 1 рота, подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что 20.09.1916, за выбытием из строя ротного 
командира, принял командование ротой, отбил неприятельскую контр-
атаку, и оставался с ротой на месте до распоряжения.  

  93306   СОЛДАТОВ   Семен Михайлович   —   222 пех. Краснинский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 19.09.1916 у колонии Дуброва, 
был послан в соседнюю роту наблюдать за проходом в неприятель-
ском проволочном заграждении, пробитым нашей артиллерией, под 
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сильным огнем противника, непрерывно наблюдал за прорывом и 
указал его атакующей роте.  

  93307   КОЛЕСНИКОВ   Иван Михайлович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя взво-
дом и будучи контужен, остался в строю с полным своим вооружением 
и снаряжением, пока сознание ему не изменило.  

  93308   САЛЬНИКОВ   Митрофан Тимофеевич   —   104 арт. бригада, 4 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 19.09.1916 у д. Затурцы, неоднократно, 
собственноручно подносил на батарею патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, и когда никто другой не решался на это, т.к. не-
приятель обстреливал в это время тяжелыми снарядами район батареи.  

  93309   КАЧКОВ   Константин Иванович   —   104 арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в боях с 12-го по 22.10.1916, на позиции у колонии Котлы, 
неоднократно, под губительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, отважно и охотно проводил телефонную связь батареи 
с нашей пехотой, и неоднократно исправлял ее.  

  93310   ШАФРАН   Даниил Тарасович   —   12 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 4.10.1916, вызвавшись охотником найти пункт, 
с которого можно было бы увидеть неприятельскую батарею, которая 
обстреливала нашу батарею и не давала ей исполнить возложенную 
задачу, нашел пункт, под сильным огнем противника, восстановил 
связь с батареей, чем дал возможность заставить замолчать неприя-
тельскую батарею.  

  93311   ШПАКОВСКИЙ   Антон Иванович   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
отделением, под губительным огнем противника, ободрял своих под-
чиненных, чем и содействовал выполнению данной задачи.  

  93312   ЧЕКАВЫЙ   Константин Михайлович   —   224 пех. Юхновский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, коман-
дуя отделением, под губительным огнем противника, ободрял своих 
подчиненных, чем и содействовал выполнению данной задачи.  

  93313   ПОРШНЕВ   Петр Степанович   —   31 саперный батальон, 3 саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в ночь на 18.10.1916, руководя работами по 
исправлению проволочных заграждений на участке 415 пех. Бахмут-
ского полка, под сильным артиллерийским огнем противника, своим 
личным примером увлек рабочих и довел работу до успешного конца.  

  93314   ЯРОВОЙ   Степан Васильевич   —   31 саперный батальон, 3 саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в ночь на 16.10.1916, руководя работами по 
исправлению повреждений в окопах на участке 415 пех. Бахмутского 
полка, под сильным огнем противника, проявил выдающееся хлад-
нокровие и мужество, и довел порученную работу успешно до конца.  

  93315   ЖУРЖА   Александр Иванович   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, умело и 
хладнокровно командуя отделением, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой вперед.  

  93316   ГОРДЕЕВ   Алексей Григорьевич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных, 
чем и способствовал общему успеху нашего наступления.  

  93317   АЛЕКСАНДРОВ   Алексей Васильевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, за убылью 
всех офицеров роты, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  93318   ЛЬВОВ   Павел Константинович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, проявил необыкновенное хладнокровие и мужество и, несмо-
тря на сильный артиллерийский огонь противника, умело и энергично 
руководя своим взводом, тем способствовал наступлению.  

  93319   БОЕВ   Василий Константинович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи взвод-
ным командиром, при занятии укрепленной неприятельской позиции, 
ободрял свой взвод и примером личной храбрости способствовал 
отбитию контратаки противника.  

  93320   КОРНИЛОВ   Виктор Корнилович   —   224 пех. Юхновский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи контужен, 
остался в строю, доставил важные сведения батальонному командиру, 
что и способствовало общему успеху.  

  93321   РЕШЕТОВ   Ефим Тимофеевич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, по собственному 
почину, при бое в упор, выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его поддержал оборону позиции и способствовал 
отбитию неприятельской атаки.  

  93322   ЛЕБЕДЕВ   Федор Яковлевич   —   224 пех. Юхновский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 8.05.1915 у д. Городыско, руководя командой на 

телефонной линии, несмотря на полученную контузию, остался в строю, 
способствовал беспрерывной отдаче распоряжений из штаба полка 
командирам боевых участков, что послужило к отбитию повторных 
атак противника.  

  93323   ЕРМАКОВИЧ   Александр Иванович   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой в бой.  

  93324   ЖУРАВЛЕВ   Егор Тимофеевич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, под огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни, руководил взводом рабочих по исправ-
лению в нашем укреплении повреждений.  

  93325   ХОДЬКО   Михаил Алексеевич   —   224 пех. Юхновский полк, подпра-
порщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, был сильно контужен, 
остался в строю и принимал дальнейшее участие в боях.  

  93326   САЗОНОВ   Василий Матвеевич   —   31 саперный батальон, 3 сапер-
ная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в ночь на 21.10.1916, руководя работами 
по исправлению поврежденных окопов и ходов сообщения на участке 
416 пех. Верхнеднепровского полка, под ружейными пулеметным огнем 
противника, довел работу до конца.  

  93327   Фамилия не установлена  .  
  93328   МИХАЛЕК   Степан Андреевич   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, находясь 
с взводом в отдельной заставе, удержал таковую и отбил наступление 
противника, силой более роты.  

  93329   КУЧИН   Семен Михайлович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на ураганный огонь противника, продолжал наблю-
дать за действиями противника.  

  93330   ОСИПОВ   Иван Осипович   —   224 пех. Юхновский полк, подпра-
порщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, во время неприя-
тельской контратаки, личным мужеством и храбростью воодушевлял 
своих подчиненных, чем и содействовал успеху отбития неприятель-
ской контратаки.  

  93331   ПЕТРОВ   Филипп Петрович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, был сильно контужен 
и остался в строю, командуя взводом и находясь на заставе. Через 30 
минут впал в бессознательное состояние и был отнесен в околодок.  

  93332   ГАНШИН   Иван Савельевич   —   224 пех. Юхновский полк, подпра-
порщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что вызвавшись охотником в разведку, ночью 22.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, обнаружил немецкое наступление, своевременно 
сообщил об этом в роту и немцы были встречены сильным огнем, после 
чего, с двумя нижними чинами, пополз дальше и наткнулся на тяжело 
раненых, которых вынес из-под проволочных заграждений противника.  

  93333   КОСОВ   Максим Степанович   —   224 пех. Юхновский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, своим личным примером храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных и этим способствовал отбитию противника, силой 
не менее двух рот, и удержал позицию.  

  93334   Фамилия не установлена  .  
  93335*   РЕТУЕВ   Василий Павлович   —   224 пех. Юхновский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя взводом, 
проявил необыкновенное хладнокровие и мужество и, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, умело и энергично руко-
водя своим взводом, тем способствовал наступлению.  

  93335*   СОЛОМАТИН   Иван Игнатьевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован за отличие в боях в июле и 
сентябре 1916 и роздан Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916. Имеет медали: 2 ст. № 23960 за бой 26.7.1916 у госп. 
дв. Велицк, 3 ст. № 183573 за бой 30.8.1915 у д. Иода. Крест и медали 
пожертвованы на нужды войны.   [IV-481140]  

  93336   РОМАНКИН   Федор Егорович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя взводом, 
проявил необыкновенное хладнокровие и мужество и, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, умело и энергично руко-
водя своим взводом, тем способствовал наступлению.  

  93337   Фамилия не установлена  .  
  93338   Фамилия не установлена  .  
  93339   ЛЕДОВСКИЙ   Михаил Никитич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, проявил необыкновенное хладнокровие и мужество и, несмо-
тря на сильный артиллерийский огонь противника, умело и энергично 
руководя своим взводом, тем способствовал наступлению.  

  93340   Фамилия не установлена  .  
  93341   Фамилия не установлена  .  
  93342   Фамилия не установлена  .  
  93343   Фамилия не установлена  .  
  93344   Фамилия не установлена  .  

  93345   Фамилия не установлена  .  
  93346   Фамилия не установлена  .  
  93347   ИОГАНСОН   Максим Генрихович   —   150 пулеметная команда «Коль-

та», ст. унтер-офицер, прик. к 224 пех. Юхновскому полку.   Награжден 
15.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что при занятии 
нашими войсками высоты между Малым и Большим Порском, в ночь 
на 3.11.1916, руководя работой прислуги своего пулемета, под силь-
ным и действительным огнем противника, примером личной доблести, 
ободряя и увлекая своих подчиненных, приспособил место для своего 
пулемета, установил его и огнем из него прикрывал наши работы, по 
укреплению занятой высоты.  

  93348   ТАРАНОВ   Григорий Александрович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, проявил необыкновенное хладнокровие и мужество и, несмо-
тря на сильный артиллерийский огонь противника, умело и энергично 
руководя своим взводом, тем способствовал наступлению.  

  93349   СОСНОВСКИЙ   Егор Федотович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой в бой.  

  93350   МОРОЗОВ   Максим Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 19.09.1916 у колонии Лысоха, под силь-
ным и действительным огнем противника, когда была прервана связь, 
добровольно вызвался и доставил важное донесение батальонному 
командиру, чем способствовал восстановлению прерванной связи 
между ротами батальона.  

  93351   Фамилия не установлена  .  
  93352   Фамилия не установлена  .  
  93353   Фамилия не установлена  .  
  93354   Фамилия не установлена  .  
  93355   ПЕХОТЕНКО   Прокофий Федорович   (Екатеринославская губерния, 

Екатеринославский уезд, Августиновская волость)   —   Л.гв. Преобра-
женский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден именем Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим князем 
Георгием Михайловичем у кол. Черный Ключь 17 ноября 1916 г. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.   
[IV-82262]  

  93356   ТЯПИН   Иван Никитич   (Орловская губерния, Ливенский уезд, Ца-
ревская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и сентябре 1916 г. 
у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, а именно — 
за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 16 ноября 1916 г.  

  93357   ДОРАКОВ   Иван Афанасьевич   —   498 пех. Оргеевский полк, ефрей-
тор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  93358   УЗУН-КУРДОГЛО   Николай Михайлович   —   498 пех. Оргеевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93359   Фамилия не установлена  .  
  93360   Фамилия не установлена  .  
  93361   Фамилия не установлена  .  
  93362   ГУМЕНЮК   Тимофей Трофимович   —   498 пех. Оргеевский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93363   Фамилия не установлена  .  
  93364   Фамилия не установлена  .  
  93365   Фамилия не установлена  .  
  93366   Фамилия не установлена  .  
  93367   СОЛОВЬЕВ   Яков Авраамович   —   282 пех. Александрийский полк, 

ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93368   Фамилия не установлена  .  
  93369   МАРАХОВСКИЙ   Петр Антонович   —   282 пех. Александрийский полк, 

ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93370   ЕВСЕЕНКО   Максим Федорович   —   282 пех. Александрийский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93371   Фамилия не установлена  .  
  93372   Фамилия не установлена  .  
  93373   Фамилия не установлена  .  
  93374   МУСТАФИН   Савелий Семенович   —   281 пех. Новомосковский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93375   Фамилия не установлена  .  
  93376   Фамилия не установлена  .  
  93377   КЛИМЕНКО   Филипп Авраамович   —   282 пех. Александрийский 

полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги 
храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  93378   Фамилия не установлена  .  
  93379   Фамилия не установлена  .  
  93380   Фамилия не установлена  .  



-1005- 93381–93470
  93381   МАТВЕЕНКО   Дмитрий Митрофанович   —   281 пех. Новомосковский 

полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги 
храбрости и мужества в боях с неприятелем.  

  93382   КЛЕНКИН   Николай Ермолаевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93383   ПРУДНИКОВ   Сергей Ефимович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93384   Фамилия не установлена  .  
  93385   Фамилия не установлена  .  
  93386   Фамилия не установлена  .  
  93387   Фамилия не установлена  .  
  93388   Фамилия не установлена  .  
  93389   ЖУРАВЛЕВ   Иван Власович   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 

  Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и мужества 
в боях с неприятелем. Переведен по службе в 759 пех. Коломыйский 
полк.   [IV-569973]  

  93390   ЛЕСНИКОВСКИЙ   Даниил Филиппович   —   318 пех. Черноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги 
храбрости и мужества в боях с неприятелем. Переведен по службе в 
759 пех. Коломыйский полк.   [IV-877404]  

  93391   КОЗАКОВ   Кирей Поликарпович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93392   ПЕНЬКОВ   Федор Никифорович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93393   ИКОННИКОВ   Иван Терентьевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93394   Фамилия не установлена  .  
  93395   Фамилия не установлена  .  
  93396   Фамилия не установлена  .  
  93397   НАЗАРЕНКО   Варфоломей Кириллович   —   284 пех. Венгровский 

полк, ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93398   ГАРЕЙ   Нуриахмет Мухамет   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храбрости и 
мужества в боях с неприятелем.  

  93399   ЗАПОРОЖЦЕВ   Терентий Кузьмич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93400   ЗОЛОТАРЕВ   Василий Матвеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93401   СЕРГИЕНКО   Тихон Власович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93402   ДУБОВИЧЕНКО   Даниил Филиппович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, ефрейтор.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93403   ПАВЛОВ   Иван Николаевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
фельдфебель.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93404   ЕРШОВ   Василий Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93405   КИРИЧКО   Иван Прохорович   —   282 пех. Александрийский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93406   ПРОНИН   Роман Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 15.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за оказанные подвиги храб-
рости и мужества в боях с неприятелем.  

  93407   КАРПОВ   Максим   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93408   ЛОБАНОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93409   СМИРНОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93410   ПОЛИКАРПОВ-СВЕТЛОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  93411   ИВАНОВ   Ефим Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [I-15568]  

  93412   ГАНФУТДИНОВ   Шамсутдин   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93413   КОЖЕВНИКОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93414   ИВАНОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93415   ПИЩУХИН   Кузьма   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93416   КЛЯВЕНЕК   Людвиг   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93417   ЩЕРБАК   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93418   ТИМОШКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93419   СТАРОСЕЛЬСКИЙ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93420   КЛОПОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93421   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93422   КОРЮКИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93423   ПЕТРОВ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93424   ЗАХАРОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93425   ИЛЬИЧЕВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93426   СЕМЕНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93427   ЛАГУТИН   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93428   ПАШКОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93429   КАРПУШЕНКО   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93430   ЖАБА   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93431   САМУИЛОВ   Никанор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93432   ПУНЕНКОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93433   МАКАРОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93434   ПЕНТИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93435   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93436   РЕШЕТОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93437   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93438   АРСЕНТЬЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93439   ГОЛЯК   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93440   ТЯГУНОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93441   ПУЗАНОВ   Лукьян   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93442   МАЛЬЦЕВ   Яков   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпрапор-
щик.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93443   КОМАРОВ   Афанасий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93444   ТРИШКИН   Алексей   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93445   ГРИНЕВИЧ   Григорий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93446   ХОХЛОВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93447   ГОСТЕВ   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93448   САЧКОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93449   ПОПОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93450   СТАНЧАК   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-
29377, III-41681]  

  93451   АЛЬКОВ   Андрей Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.   [IV-651717]  

  93452   НЕСТЕРОВ   Зиновий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сен-
тября 1915 г.   [IV-651673]  

  93453   ЯКИМЕЦ   Никанор Кондратьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
музыкальный хор, подпрапорщик.   Пожалован Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка 28 сентября 1915 г.   [IV-107867]  

  93454   ПОНОМАРЕВ   Матвей Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 
28 сентября 1915 г.   [IV-82311]  

  93455   СМОЛЯНИНОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 
28 сентября 1915 г.   [I-21512, II-5192, IV-203886]  

  93456   Фамилия не установлена  .  
  93457   ДЮРИН   Василий   (Иркутская губерния, Нижнеудинский уезд)   — 

  25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  93458   ЛАРИОНОВ   Артемий   (Енисейская губерния, Канский округ)   — 
  28 Сибирский стр. полк, 8 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93459   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   (Пермская губерния, Пермский уезд)   —   27 Си-
бирский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93460   Фамилия не установлена  .  
  93461   КОХАНОВИЧ   Дмитрий Тарасович   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизи-

он, 2 батарея, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-3349]  

  93462   ВОЕВОДИН   Роман Павлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилей-
ка. Имеет медаль 4 ст. № 1162273 по приказанию Гв. корпусу № 273 от 
5.8.1915.   [II-76526, IV-481144]  

  93463   СУХАНОВ   Филосов Николаевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, рядовой.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Ви-
лейка.   [IV-195276]  

  93464   АНЦИФРОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины 
войны 28.9.1915. Имеет медаль 4 ст. № 447470 за бой 19–20.2.1915 у 
д. Буды-Желязны.   [II-53686, IV-840794]  

  93465   МОЛЧАНОВ   Андрей Радионович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медаль 4 ст. № 123747 за бой 5.11.1914 у д. Сулковице.   
[II-76523, IV-378327]  

  93466   ТОРОПЧИН   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медали: 3 ст. № 183585 за бой 3.9.1915 у д. З.-Кабачек, 
4 ст. № 447439 за бой 4.2.1915 у д. Заскродье.   [IV-840711]  

  93467   ИГНАТЬЕВ   Петр   (Енисейская губерния, Ачинский округ)   —   26 Си-
бирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93468   АНИЩЕНКО   Даниил Устинович   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в память годовщины войны.  

  93469   МИЩЕНКО   Савва   (Екатеринославская губерния, Верхнеднепров-
ский уезд)   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93470   ХАМИЦКИЙ   Филипп   (Черниговская губерния, Мглинский уезд)   — 
  28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 



-1006-93471–93535
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93471   БУДЬКО   Александр Макарович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, бомбардир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93472   СТАРОДУБЦЕВ   Максим Игнатьевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, команда конных разведчиков, стрелок.   Награжден лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
28.09.1915 за отличия в боях с неприятелем.  

  93473   ЗОБЕНЬКО   Ефим Кондратьевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
3 рота, фельдфебель.   Награжден лично Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за отличия 
в боях с неприятелем. Произведен в прапорщики. На 6.10.1917 — под-
поручик.   [IV-82036]  

  93474   ЗГИБНЕВ   Никифор Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
8 рота, подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  93475   ЗЕЛЕНСКИЙ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93476   ГРИГОРЬЕВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  93477   ВАРФОЛОМЕЕВ   Гавриил   (Оренбургская губерния, Оренбургский 
уезд)   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93478   СЛЮНЬКОВ   Герасим   (Воронежская губерния, Павловский уезд)   — 
  25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  93479   ГОНЧАРИК   Кирилл   (Минская губерния, Минский уезд)   —   25 Си-
бирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в память годовщины войны.  

  93480   ВАСИЛЕВИЦКИЙ   Лейба   (Минская губерния, Речицкий уезд)   — 
  28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93481   КУЛЕВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 19-го по 
27.07.1916 у д. Витонеж, когда по выбытии всех офицеров роты из 
строя, командуя взводом, восстановил порядок под сильнейшим ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, повел свой взвод в атаку, 
воодушевляя подчиненных примером своей личной храбрости.  

  93482   МЕДВЕДЕВ   Егор Дементьевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.   [I-8310, 
II-3356, IV-82231]  

  93483   ЕРМОЛОВ   Николай Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, конный взвод, ефрейтор.   Награжден 11.08.1916 Командующим 
Войсками Гвардии за то, что после захвата высоты 90.0 южнее д. Ви-
тонеж, когда связь между штабом полка и батальонами была потеряна, 
он, под губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
пробрался дважды через обстреливаемые болото и р. Стоход к коман-
диру 1 батальона и доставил важное приказание, чем восстановил связь 
между частями полка и способствовал общему успеху. Имеет медаль 
4 ст. № 766822.   [IV-195804]  

  93484   КУЗЬМИЧЕВ   Иван Данилович   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93485   ФЕДОРОВ   Григорий Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка.  

  93486   ЗАРЕМБА   Роман Францевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка.   [I-10090, III-55903]  

  93487   РОЗЕНБЕРГ   Федор   (Лифляндская губерния, Рижский уезд)   — 
  25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.   [II-5028, IV-343114]  

  93488   МАМАЕВ   Иван Прокопьевич   (Вятская губерния, Котельнический 
уезд)   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 
13 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в память годовщины войны. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2228 от 30.10.1915. Имеет ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами. 
Подпоручик.   [I-2466, II-25600, IV-682515]  

  93489   ТАРАСОВ   Захар   (Томская губерния, Томский уезд)   —   8 Сибирская 
стр. дивизия, команда связи штаба, ефрейтор.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93490   БОРОДУЛИН   Петр   (Иркутская губерния, Иркутский уезд)   —   28 Си-
бирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93491   ПАНЧЕНКО   Григорий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.  

  93492   КОМОВ   Никита Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.   [I-12409, III-55774]  

  93493   КРАСНЫХ   Николай Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка.  

  93494   КАРНАТОВСКИЙ   Станислав Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем на ст. Вилейка.  

  93495   КРАСНЫХ   Никифор Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Вилейка.  

  93496*   СИВАЧЕНКО   Евдоким Еремеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на ст. Вилейка.  

  93496*   ЮРЧЕНКО   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.  

  93497   ФУРСЕНКО   Георгий   (Таврическая губерния, Днепровский уезд)   — 
  31 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93498   ПРИЛАДЫШЕВ   Александр   (Акмолинская область, Атбасарский 
уезд)   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93499   ТЯЖЕЛЬНИКОВ   Тимофей   (Томская губерния, Мариинский уезд)   — 
  28 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93500   БЕРДНИКОВ   Иван   (Нижегородская губерния, Княгининский 
уезд)   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в память годовщины войны.  

  93501   ЛЯЛИХИН   Алексей Иванович   —   15 улан. Татарский полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-73255]  

  93502   ТЕРЕЩЕНКО   Онисим Михайлович   —   15 улан. Татарский полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-88951]  

  93503   ОЛЕНИКОВ   Петр Васильевич   —   15 улан. Татарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93504   ИГНАТОВ   Ефим Федорович   —   15 улан. Татарский полк, ефрейтор. 
  Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93505   КЛИПИКОВ   Василий Иванович   —   15 улан. Татарский полк, подпра-
порщик.   Награжден 24.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93506   РЯБКОВ   Федор Тимофеевич   (Пермская губерния, Оханский 
уезд)   —   15 драг. Переяславский Императора Александра III полк, 6 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.   [IV-283767]  

  93507   СИМОНАШВИЛИ   Соломон Георгиевич   (Тифлисская губерния, 
Сигнахский уезд)   —   15 драг. Переяславский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.   [IV-73244]  

  93508   ОВЕЧКА   Павел Карпович   —   15 драг. Переяславский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден 29.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что 6.07.1915 под д. Бурмышки, несмо-
тря на сильный ружейный огонь, первым бросился в конном строю 
в атаку на окопы противника, зарубил несколько человек, выбил немцев 
из этих окопов и занял их.   [IV-45226]  

  93509   САТОНКИН   Сергей Иванович   —   15 драг. Переяславский Импера-
тора Александра III полк, 6 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 339161.   [IV-45222]  

  93510   ХАСКЕЛЕВИЧ   Иосиф Шмулевич   (Подольская губерния, Каменец-
Подольский уезд)   —   15 драг. Переяславский Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 26.08.1915 у д. Гедышки, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным ружейным огнем противника, вынес 
тяжело раненых товарищей своего эскадрона — взв. унтер-офицера и 
драгуна, оставленных на поле сражения за невозможностью их подо-
брать их, ввиду сильного оружейного огня.   [IV-209187]  

  93511   НИКОЛАЕВ   Николай Арсентьевич   (Костромская губерния, Ко-
логривский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93512   ЧУПИН   Федор Маркович   (Пермская губерния, Камышловский 
уезд)   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  93513   ГУРЕЕВ   Сергей Михайлович   (Саратовская губерния, Балашовский 
уезд)   —   1 Сибирская искровая рота, 2 станция, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93514   ПЕТРОВ   Александр Павлович   (Симбирская губерния, Курмышский 
уезд)   —   6 пех. Либавский полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 

Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93515   УДАЛОВ   Макар Назарович   (Тверская губерния)   —   6 пех. Либав-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Ви-
ленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в память годовщины войны.  

  93516   ШЕВЧЕНКО   Яков Давидович   (Полтавская губерния, Роменский 
уезд)   —   6 пех. Либавский полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93517   ПРЕСНЯКОВ   Василий Илларионович   (Нижегородская губерния, 
Балахнинский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93518   ЗАЙЦЕВ   Алексей Андреевич   (Костромская губерния, Галичский 
уезд)   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93519   РЕПОВ   Иван Николаевич   (Тверская губерния, Ржевский уезд)   — 
  104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой.   На-
гражден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93520   ШУШПАНОВ   Тимофей   —   22 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден 25.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93521   УРУБКОВ   Василий Егорович   (Тамбовская губерния, Шацкий 
уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны. Переведен по службе в 20 Туркестанский стр. полк.   
[I-9205, II-10462]  

  93522*   БАРЫШНИКОВ   Алексей Федорович   (Московская губерния, 
Бронницкий уезд)   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская 
губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  93522*   ХОМЯКОВ   Иван Мартынович   (Кубанская область, Баталпа-
шинский отдел)   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93523   ГРИШАКОВ   Александр Степанович   (Курская губерния, Путивль-
ский уезд)   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой. 
  Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93524   РОССИХИН   Петр Игнатьевич   (Рязанская губерния, Скопинский 
уезд)   —   2 арт. бригада, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 в д. Ган-
ковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  93525   ЕЖОВ   Борис Иванович   (Донского войска область, Хоперский 
округ)   —   31 Донской каз. полк, казак.   Награжден 27.09.1915 в д. Ган-
ковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  93526   ВЕЛИКАНОВ   Потап Ильич   (Донского войска область, Хоперский 
округ)   —   31 Донской каз. полк, 5 сотня, урядник.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в память годовщины войны.   [II-29054, IV-544479]  

  93527   ТКАЧЕВ   Егор Иванович   (Кубанская область, Баталпашинский 
отдел)   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93528   ПОДСВИРОВ   Григорий Сергеевич   (Кубанская область, Баталпа-
шинский отдел)   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93529   Фамилия не установлена  .  
  93530   Фамилия не установлена  .  
  93531   ЖЕРЕБЦОВ   Илья Павлович   (Тамбовская губерния, Козловский 

уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, рядовой. 
  Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93532   СМИРНОВ   Василий Федорович   (Костромская губерния, Ветлуж-
ский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
рядовой.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  93533   ЖУЧЕНКО   Михаил Игнатович   (Кубанская область, Лабинский от-
дел)   —   2 Лабинский каз. полк, нестр. ст. разряда.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93534   ХАРЛАНОВ   Петр Семенович   (Кубанская область, Лабинский от-
дел)   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93535   ГОЛОВКА   Дементий Проклович   —   2 Уманский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  
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  93536   СУКОЧЕВ   Митрофан Дмитриевич   (Донского войска область, Хо-

перский округ)   —   31 Донской каз. полк, урядник.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93537   АНДРИЯЩЕНКО   Михаил Петрович   (Кубанская область, Лабин-
ский отдел)   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93538   АБРАМЕНКО   Степан Петрович   (Курская губерния, Путивльский 
уезд)   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  93539   БОНДАРЕНКО   Яков Иванович   (Курская губерния, Путивльский 
уезд)   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, рядовой.   На-
гражден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93540   ЛУЧКИН   Трофим Куприянович   (Кубанская область, Баталпашин-
ский отдел)   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93541   ЛЯМЧУК   Семен Дмитриевич   (Минская губерния, Речицкий уезд)   — 
  4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  93542   ШЕВЕЛЕВ   Петр Никонорович   (Курская губерния, Путивльский 
уезд)   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, фельдфебель. 
  Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93543   ИНШАКОВ   Илья Григорьевич   (Кубанская область, Баталпашин-
ский отдел)   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93544   НИКИТИН   Василий Петрович   (Тамбовская губерния, Тамбовский 
уезд)   —   2 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганко-
вичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  93545   РЕТИЖОВ   Николай Васильевич   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ)   —   18 Донская каз. батарея, ст. урядник.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93546   СИМАКОВ   Павел Сидорович   (Кубанская область, Кавказский 
отдел)   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93547   ГРИШКО   Григорий Андреевич   —   2 Запорожский каз. полк, при-
казный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  93548*   МАЗЛОВ   Федор Павлович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   18 Донская каз. батарея, мл. урядник.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93548*   МЕЛЬНИКОВ   Вениамин Павлович   (Донского войска область, 
Усть-Медведицкий округ)   —   18 Донская каз. батарея, ст. урядник.   На-
гражден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93549   ИСАЕВ   Федор Степанович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   19 Донская каз. батарея, вахмистр.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93550   СЕРКИН   Михаил Николаевич   (Кубанская область, Баталпашин-
ский отдел)   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93551   ДЕРБЕНЕВ   Петр   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93552   БОРОЗДЫКА   Петр   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой.   На-
гражден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93553   САЙКА   Козьма   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой.   Награ-
жден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93554   КОЛОТИЛО   Михаил   —   3 Рижский погран. пех. полк, ст. вахмистр. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93555   КЛИМЧУК   Григорий   —   2 Калишский погран. пех. полк, унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93556   ОСТРОВСКИЙ   Александр   —   2 Калишский погран. пех. полк, ст. 
вахмистр.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93557   НОВИКОВ   Трофим   —   2 Калишский погран. пех. полк, ст. вахмистр. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93558   КОЗЛОВ   Григорий   —   2 Калишский погран. пех. полк, ст. вахмистр. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93559   КРУЧИНИН   Николай   —   2 Калишский погран. пех. полк, ст. вах-
мистр.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93560   ЖАРОВ   Тит   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, ст. фельдфебель. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93561   ДУБНИЦКИЙ   Филипп   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93562   МАТЮХОВ   Ефим   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой.   На-
гражден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93563   МОРОЗОВ   Тимофей   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93564   ЗЕНЗИНОВ   Александр   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93565   КАЛИСТРАТОВ   Пимон   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93566   МОРХОВЕЦ   Федор   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93567   РАК   Моисей   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-офицер.   На-
гражден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93568   НЕСТЕРОВ   Яков   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93569   ТРОФИМОВ   Василий   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93570   ТОЛКАЧЕВ   Иван   —   2 Калишский погран. пех. полк, ефрейтор.   На-
гражден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93571   КОПАЧ   Яков   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93572   АНПИЛОГОВ   Ефрем   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93573   ГАЛКИН   Роман   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93574   ПРИМАК   Петр   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93575   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93576   ТЛУЧКЕВИЧ   Иосиф   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93577   ЛУХМЕНЕВ   Лаврентий   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93578   КОЧКОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93579   ЛОМИНЯК   Михаил   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, рядовой. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93580   ТАРАКАНОВ   Спиридон Петрович   (Пензенская губерния, Мокшан-
ский уезд)   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  93581   МОМОТОВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в октябре месяце 1914 года, находясь на наблюдательном 
пункте командира батареи, под сильным огнем противника, исправил 
порванную снарядами телефонную линию и тем обеспечил значитель-
ный боевой успех.   [IV-53489]  

  93582   ГРАНОВ   Сергей   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93583   ШИРОКОВ   Федот   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93584   КОПУСОВ   Ардальон   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93585 (93580?)   БОГАЧЕВ   Николай   —   4 Неманский погран. пех. полк, 
мл. вахмистр.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  93586   БЕЛКИН   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93587   ГУЩИН   Василий   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-офицер. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93588   КОРОЛЕВ   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, ефрейтор.   На-
гражден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93589   СОЛОВЬЕВ   Андрей   —   4 Неманский погран. пех. полк, мл. вахмистр. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93590   ШАЛАЕВ   Тимофей   —   4 Неманский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93591   ПАЛКИН   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93592   МОКЕЕВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93593   САВИНСКИЙ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93594   СНАЧЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93595   ЧЕПУРЕВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93596   БАЛАНДИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93597   СИНИЦИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93598   МУХИН   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93599   КАСЬЯНОВИЧ   Онуфрий   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  93600   ЛУКЬЯНИЦА   Афанасий   —   4 Неманский погран. пех. полк, подпра-
порщик.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93601   КАЛЮЖНЫЙ   Андрей   (Самарская губерния, Николаевский уезд)   — 
  26 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93602   Фамилия не установлена  .  
  93603   Фамилия не установлена  .  
  93604   Фамилия не установлена  .  
  93605   Фамилия не установлена  .  
  93606   Фамилия не установлена  .  
  93607   Фамилия не установлена  .  
  93608   БЕРНГАРДТ   Яков Георгиевич   —   336 пех. Челябинский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-10364, IV-348852]  

  93609   Фамилия не установлена  .  
  93610   Фамилия не установлена  .  
  93611   ПЛАКСИН   Яков   (Пермская губерния, Екатеринбургский уезд)   — 

  31 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93612   ФОФАНОВ   Петр   (Енисейская губерния, Красноярский уезд)   — 
  31 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93613   СЕРГЕЕВ   Иван   (Енисейская губерния, Красноярский уезд)   — 
  31 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93614   БАЛАН   Захарий   (Томская губерния, Барнаульский уезд)   —   31 Си-
бирский стр. полк, 11 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93615   НИКИФОРОВ   Лазарь   (Енисейская губерния, Красноярский уезд)   — 
  31 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93616   ЯНОВСКИЙ   Федор   (Иркутская губерния, Нижнеудинский уезд)   — 
  7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93617   ЛЕПЕХИН   Николай   (Воронежская губерния, Бобровский уезд)   — 
  26 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93618   АНАНЬЕАВ   Федор   (Енисейская губерния, Ачинский округ)   — 
  32 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93619   ТАШКИН   Егор Иванович   (Томская губерния, Барнаульский уезд)   — 
  26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.   [I-8179, 
II-17922, IV-244797]  

  93620   ХАРИТОН   Мойсей   (Томская губерния, Томский уезд)   —   31 Сибир-
ский стр. полк, 12 рота, стрелок.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  93621   БЕРЕЖНЫХ   Степан   (Иркутская губерния, Балаганский округ)   — 
  30 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93622   ЩИТИКОВ   Михаил   (Акмолинская область, Петропавловский 
уезд)   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93623   ОЛЕНИН   Дмитрий   (Томская губерния, Томский уезд)   —   7 Сибир-
ская стр. арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93624   КОЛЕНКО   Матвей   (Томская губерния, Барнаульский уезд)   — 
  31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  
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  93625   ГРИНТАЛЬ   Анц   (Курляндская губерния, Виндавский уезд)   — 

  31 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93626   ЛУНИН   Потап   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины 
войны.  

  93627   Фамилия не установлена  .  
  93628   СТЕПАНОВ   Герасим   (Иркутская губерния, Иркутский уезд)   — 

  26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93629   МАЛЫХ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  93630   РОДИН   Зот Михайлович   —   6 Донская каз. дивизия, штаб.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-21766, IV-242311]  

  93631   Фамилия не установлена  .  
  93632   Фамилия не установлена  .  
  93633   Фамилия не установлена  .  
  93634   Фамилия не установлена  .  
  93635   Фамилия не установлена  .  
  93636   ЕРМАЧЕК   Яков   (Таврическая губерния, Днепровский уезд)   — 

  31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93637   Фамилия не установлена  .  
  93638   Фамилия не установлена  .  
  93639   Фамилия не установлена  .  
  93640   Фамилия не установлена  .  
  93641   Фамилия не установлена  .  
  93642   Фамилия не установлена  .  
  93643   Фамилия не установлена  .  
  93644   МАКАРЕНКО   Иван   (Таврическая губерния, Бердянский уезд)   — 

  30 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93645   ЛАЗАРЕВ   Афанасий   (Калужская губерния, Козельский уезд)   — 
  30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93646   ПУТКОВ   Михаил   (Пермская губерния, Шадринский уезд)   —   30 Си-
бирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93647   ИВАКОВ   Василий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
на ст. Вилейка. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
по Западному фронту № 2634 от 23.12.1915.   [I-6696, II-14994, IV-245804]  

  93648   ЛАПА   Александр   (Екатеринославская губерния, Екатеринослав-
ский уезд)   —   32 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93649   ИВАНОВ   Алексей   (Енисейская губерния, Красноярский уезд)   — 
  30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93650   ТРЕТЬЯКОВ   Роман   (Томская губерния, Томский уезд)   —   26 Си-
бирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93651   Фамилия не установлена  .  
  93652   Фамилия не установлена  .  
  93653   Фамилия не установлена  .  
  93654   Фамилия не установлена  .  
  93655   СЕЛИВАНОВ   Иван Евтихиевич   —   253 пех. Перекопский полк, 

команда связи, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по 
поручению Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93656   БОЛЬШАКОВ   Петр Михайлович   —   253 пех. Перекопский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по поруче-
нию Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93657   МОРОЗОВ   Александр   —   4 Неманский погран. пех. полк, мл. вах-
мистр.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93658   БОРОВИКОВ   Ефим   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-офи-
цер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93659   ЛАЗУТИН   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, ст. вахмистр.   На-
гражден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93660   АНДРЕЕВ   Андрей   —   4 Неманский погран. пех. полк, мл. вахмистр. 
  Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93661   Фамилия не установлена  .  
  93662   ВОЛКОВ   Николай Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 8 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  93663   МАКОГОН   Иван Титович   —   253 пех. Перекопский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по 
поручению Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93664   ЛАВЫГИН   Василий Сергеевич   —   335 пех. Анапский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  93665   Фамилия не установлена  .  
  93666   Фамилия не установлена  .  
  93667   КНУТАС   Вильгельм Гансович   —   254 пех. Николаевский полк, 

5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-54608]  

  93668   ХОПТЫНСКИЙ   Василий Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.   [II-10349, III-35768]  

  93669   БАЙГЕЛЬДИН   Ахмутжан   (Уфимская губерния, Белебеевский 
уезд)   —   31 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   Награжден от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93670   ПОПОВ   Иван Романович   —   255 пех. Аккерманский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  93671   ПОГУКАЙ   Ефим Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, нестрое-
вая рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по 
поручению Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93672   ПАВЛОВ   Петр Данилович   —   253 пех. Перекопский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по поручению 
Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93673   ТРЕГУБЕНКО   Яков Григорьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  93674   ТЕПЛОВ   Трифон Моисеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по поручению Его 
Императорского Величества, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93675   Фамилия не установлена  .  
  93676   Фамилия не установлена  .  
  93677   ТАРАН   Афанасий Максимович   —   254 пех. Николаевский полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  93678   ЛЕЩЕНКО   Никита Феофанович   —   254 пех. Николаевский полк, 
14 рота (10 рота), фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 4351.   [II-45078, IV-54297]  

  93679   СКОРОХОД   Иван Александрович   —   254 пех. Николаевский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-54979]  

  93680   ЧЕБАНОВ   Михаил Тимофеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-38451]  

  93681   ЖУРАВЛЕВ   Тимофей   (Акмолинская область, Петропавловский 
уезд)   —   31 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93682   КАРЦОВ   Алексей Григорьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по поруче-
нию Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93683   КАПАЦИН   Иван Михайлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  93684   ДАНИЛОВ   Александр Тимофеевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93685*   МАЛАХОВ   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93685*   МАТВЕЕВ   Никанор Иванович   (Смоленская губерния, Рославль-
ский уезд)   —   Ковенский тяжелый арт. дивизион, канонир.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93686   КАСЬЯНОВ   Зиновий Григорьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по 
поручению Его Императорского Величества, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93687   КУДРЯВЦЕВ   Михаил Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по 
поручению Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93688   ПОГОРЕЛОВ   Трофим Матвеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по 
поручению Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  93689   КОШУЛЯН   Федор Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императо-
ра Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  93690   ВАНТРУБ   Федор Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  93691   ЧУРИКОВ   Семен Романович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  93692   Фамилия не установлена  .  

  93693   УЛЬЯНОВ   Захар   —   51 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93694   ЛИТВЯК   Иван Захарович   —   254 пех. Николаевский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 702590.   [IV-54648]  

  93695   АВИЛОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, вахмистр.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93696   РВАЧЕВ   Панкрат   —   51 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93697   ПОПОВ   Яков   —   51 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  93698   Фамилия не установлена  .  
  93699   Фамилия не установлена  .  
  93700   ОНОПКА   Иван   (Екатеринославская губерния, Мариупольский 

уезд)   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93701   СЕМЕНОВ   Максим Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.  

  93702   ГАЛКИН   Иван Титович   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [III-73481, IV-377847]  

  93703   ОБОРОТОВ   Сергей Кузьмич   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [IV-107906]  

  93704   АЛИМОВ   Константин Евдокимович   —   Л.гв. Московский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г. Имеет 
медаль 4 ст. № 763744.   [II-5206, III-73471, IV-196180]  

  93705   ДАШКЕВИЧ   Бронислав Свиридович   —   Л.гв. Московский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [II-25096]  

  93706   ПИРОЖКОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г. Имеет медаль 4 
ст. № 763944.  

  93707   СЕМЕНОВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 56568.  

  93708   ЧЕРТКОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [IV-203411]  

  93709   СОВ   Степан Свиридович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.  

  93710   БОНДАРЕНКО   Порфирий Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г. Имеет 
медаль 3 ст. № 126378.   [IV-203414]  

  93711   ШИНГЕЛЬ   Адам   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [III-73488, IV-377852]  

  93712   МАКУРИН   Григорий Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.  

  93713   ДЗЮБА   Иван Ефимович   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [IV-196173]  

  93714   ФИЛАТОВ   Алексей Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.  

  93715   КОНДАКОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [IV-81514]  

  93716   ЗАХАРЧЕНКО   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [II-19812, IV-377830]  

  93717   СИТНИКОВ   Василий Тимофеевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на 
ст. Вилейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93718   ГРИГОРЬЕВ   Аркадий Гаврилович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-269496]  

  93719   ПОЛОВНИКОВ   Александр Кириллович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 
на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93720   МИШУТИН   Николай Лаврович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилей-
ка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-200411]  

  93721   САРАЕВ   Гурьян Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-200599]  

  93722   КВЯТКОВСКИЙ   Викентий Петрович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на 
ст. Вилейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93723   НЕМАЛЬЦЕВ   Илья Григорьевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, прожекторная рота, фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 на ст. Ви-
лейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245177]  

  93724   САКУНОВ   Онуфрий Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Ви-
лейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-204655]  

  93725   ТАНАНИН   Матвей Никанорович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.   [IV-67760]  

  93726   ПЛАСТИНИН   Демьян Ионович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 147693.   [II-
48489, III-68533]  

  93727   ДОМБРИЧЕВ   Иосиф Яковлевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 3 саперная рота, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-30584]  
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  93728   КУКЛИН   Кузьма Варсонофьевич   —   4 Сибирский саперный ба-

тальон, 3 саперная рота, сапер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93729   БАРАНОВ   Михаил Никифорович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях. Имеет медали: 3 ст. № 8350, 4 ст. № 132019.  

  93730   ШЛЯПУГИН   Николай Алексеевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-269495]  

  93731   КАЗАНЧЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.   [IV-215658]  

  93732   ЦЫРЕНЩИКОВ   Андрей Николаевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 
на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93733   НЕМБЕРГ   Август Густавович   —   4 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.   [IV-230322]  

  93734   ТАРАБАЕВ   Иван Тихонович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
1 саперная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93735   БОБЕЦ   Федор Маркович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
1 саперная рота, сапер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93736   ДМИТРИЕВ   Алексей Николаевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Ви-
лейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245414]  

  93737   АНИКЕЕВ-ОЗЕРСКИЙ   Сергей Андреевич   —   9 Сибирская стр. ди-
визия, штаб, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-203905]  

  93738   КОСТЕРИН   Андрей Яковлевич   —   9 Сибирская стр. дивизия, штаб, 
ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-203906]  

  93739   ЧАЯЛО   Александр Иванович   —   9 Сибирская стр. дивизия, штаб, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-203907]  

  93740   МОИСЕЕНКО   Михаил Евстафьевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, управление, мл. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем на ст. Вилейка. Имеет медаль 4 ст. № 240050.  

  93741   СИМОНОВ   Петр Федорович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 277545.  

  93742   АНДРЕЕВ   Моисей Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, подпрапорщик.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  93743   КНЯЗЕВ   Степан Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 6 батарея, 
наводчик.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  93744   КОЗЛОВ   Иван Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  93745   КРОПАЧЕВ   Василий Михайлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93746   БАЙЛО   Каленик Григорьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 6 ба-
тарея, канонир.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  93747   ЮЛБУХАМЕТОВ   Габлдула   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  93748   МАЛЬЦЕВ   Федор Леонтьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
управление бригады, мл. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 у ст. Ви-
лейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-377384]  

  93749   ЛУКИН   Николай Дмитриевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
управление бригады, бомбардир-телефонист.   Награжден 28.09.1915 
у ст. Вилейка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях.   [IV-377386]  

  93750   СУРОВЕГИН   Георгий Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, управление бригады, бомбардир-телефонист.   Награжден 
28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях.   [IV-377387]  

  93751   СОХАН   Федор Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сен-
тября 1915 г.   [II-53623, IV-651478]  

  93752   МОРДОВКИН   Осип Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сен-
тября 1915 г.   [II-5190, IV-651718]  

  93753   ШЕСТЫХ   Аким Карпович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю дня годовщины настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 620368.   
[I-17400, II-14864, III-141847, IV-458881]  

  93754   БАБИХИН   Павел Евгеньевич   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [IV-81060]  

  93755   ЛОЩИДИН   Афанасий Михайлович   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием 
Михайловичем на станции Вилейка.   [IV-107787]  

  93756   ЯКОВЕНКО   Иван Никифорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.   [IV-651778]  

  93757   КОЧНЕВ   Яков Ефимович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За дело 14 сентября 1915 г. Представление № 2705 от 
3 октября 1915 г.  

  93758   СЕЧИН   Павел Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 1915 г.   
[II-3327, IV-107632]  

  93759   ЛУКИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер, доброволец.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [IV-5186]  

  93760   ЕВГЕНЬЕВ   Григорий Евгеньевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93761   НЕЙБАУЭР   Франц Иосифович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93762   ВОЛИН   Геннадий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.   [II-53657, IV-651768]  

  93763   ПАНКОВ (ПАНКИН?)   Егор Михайлович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   Представление № 2705 от 3 октября 1915 г.  

  93764   АЛЕШАКОВ   Андрей Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 
28 сентября 1915 г.  

  93765   КРЫЛОВ   Андрей Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.   [IV-651538]  

  93766   ЯШИН   Петр Емельянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.   [I-21515, II-3331, IV-47660]  

  93767   БАДАНОВ   Даниил Захарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 
28 сентября 1915 г.   [IV-378364]  

  93768   КУДРЯВЦЕВ   Александр Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сен-
тября 1915 г.   [IV-651503]  

  93769   ВОЛГИН   Карп Михайлович   (Нижегородская губерния, Ардатовский 
уезд, Кременковская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 1915 г.   
[I-8454, II-35115, IV-651469]  

  93770   ПОНОМАРЕВ   Трофим Миронович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка 28 сентября 1915 г.   [IV-651559]  

  93771   БРУЙКО   Игнатий Яковлевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За дело 19 сентября 1915 г. Представление № 2705 от 
3 октября 1915 г. По другим данным этот крест получил за то же дело 
бомбардир 2-й батареи Бутер Михаил Иванович.  

  93772   САЕНКО   Яков Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его Выс.
рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 1915 г.   
[II-53635, IV-651829]  

  93773   МИХАЛЕВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.   [II-3322, IV-651520]  

  93774   САМОФАЛОВ   Петр Трофимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 
28 сентября 1915 г.   [II-53632, IV-47664]  

  93775   КЛИМОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.  

  93776   САМОДУРОВ   Степан Кириллович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 
28 сентября 1915 г.   [IV-81341]  

  93777   СЕРЕГИН   Мартин Еремеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю дня годовщины настоящей войны.   [IV-482434]  

  93778   РОГАЧЕВ   Степан Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.   [II-53656, IV-63018]  

  93779   НАГИБИН   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 
28 сентября 1915 г.   [IV-195502]  

  93780   МИЛЕЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За дело 14 сентября 1915 г. Представление № 2705 от 
3 октября 1915 г. По другим данным — за дело 7 ноября 1914 г.  

  93781   ЯШИН   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.   [IV-483506]  

  93782   ТИМОФЕЕВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За дело 30 августа 1915 г. Представление № 2705 
от 3 октября 1915 г. По другим данным — за дело 30 июня 1915 г.  

  93783   ЯСИНСКИЙ   Эдмунд Викентьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сентября 
1915 г.   [II-53654]  

  93784   БОРОДАЧЕВ   Аполлон   (Донского войска область, Донецкий округ, 
стан. Каменская)   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, шт.-трубач.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93785   ОВСЯННИКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 
28 сентября 1915 г.   [IV-82336]  

  93786   БАРАНОВ   Михаил Никитич   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [II-76531, IV-107786]  

  93787   СЕРГЕЕВ   Петр Алексеевич   —   Л.гв. Егерский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием 
Михайловичем на станции Вилейка.   [IV-47558]  

  93788   Фамилия не установлена  .  
  93789   АНДРЮЩЕНКО   Ефим Филимонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка 28 сен-
тября 1915 г.   [II-53658, IV-82339]  

  93790   ПЛЕШАКОВ   Дмитрий   (Донского войска область, Донецкий округ, 
стан. Калитвенская)   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, подхорунжий. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годов-
щины войны. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 87 от 31.07.1916.  

  93791   Фамилия не установлена  .  
  93792   Фамилия не установлена  .  
  93793   КОРНИЛОВ   Герасим   (Пермская губерния, Шадринский уезд)   — 

  8 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93794   ЛИСЕЦКИЙ   Иван   (Варшавская губерния, Кутненский уезд)   —   8 Си-
бирская стр. арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93795   ЛИЗЕНБЕРГ   Яков   (Курляндская губерния, Митавский уезд)   — 
  8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93796   ШАЙХИЛЬЗАМАНОВ   Мухамет Гариф   (Уфимская губерния, Мен-
зелинский уезд)   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв. фей-
ерверкер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны.  

  93797   ЧИРИКОВ   Алексей   (Томская губерния, Томский уезд)   —   5 Сибир-
ский саперный батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93798   ПОЛУШИН   Василий   (Вятская губерния, Яранский уезд)   —   5 Сибир-
ский саперный батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93799   БАРХАТОВ   Иннокентий   (Иркутская губерния, Балаганский 
округ)   —   5 Сибирский саперный батальон, прожекторная рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.   [II-17934]  

  93800   Фамилия не установлена  .  
  93801   БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ   Иосиф Сидорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Ве-

личества полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
21.10.1915 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем по случаю дня годовщины настоящей войны. Имеет 
медали: 3 ст. № 227538, 4 ст. № 598319.   [II-14884, III-141835, IV-353209]  

  93802   МЕНЬЩИКОВ   Трофим Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медали: 3 ст. № 125625, 4 ст. 
№ 334865 и 4 ст. № 598102.   [II-19051, IV-483057]  

  93803   БОЯРСКИЙ   Захар Петрович   —   Л.гв. Саперный батальон, рота Его 
Величества, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.   
[II-35103, IV-62902]  

  93804   ЩЕКИН   Петр Васильевич   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  
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  93805   ПРОЖИРКО   Иван Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. унтер-

офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93806   МЕДВЕДЕВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93807   ШАРОВ   Афанасий Степанович   —   Л.гв. Саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93808   ЯРЫГИН   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Саперный батальон, рота Его 
Высочества, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны.   [II-35109, IV-59900]  

  93809   ПОПОВ   Андриан Платонович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-483058]  

  93810   СЕЛЕЗНЕВ   Федор Федорович   —   Л.гв. Саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93811   НАЛИВАЙКО   Александр Яковлевич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 
2 батарея, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93812   БАТУРИН   Родион Васильевич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 бата-
рея, взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93813   ДАНИЛЬЧЕНКО   Василий Тихонович   —   Л.гв. Саперный батальон, 
мл. унтер-офицер, охотник.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора по случаю годовщины 
войны. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2190 от 26.10.1915.  

  93814   РЕВЕНКО   Егор Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на ст. Вилейка.   [I-6712, II-14891]  

  93815   ПАВЛОВ   Митрофан Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.   [II-15021, IV-483504]  

  93816   ТИТЕНКО   Федор Федотович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93817   РОМАНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93818   ЛАВРИНЕНКО   Василий Данилович   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93819   УБИЙ-КОНЬ   Артем Евтихиевич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 1 ба-
тарея, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93820   ПЛУЖНОВ   Никита Васильевич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93821   СЕЛЕЗНЕВ   Ефим Захарович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93822   НЕФЕДОВ   Михаил Иосифович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93823   ПАРОВЧЕНКО   Михаил Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.   [I-14506, II-19073, IV-377666]  

  93824   МИХАЛЮК   Максим Андреевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93825   МАСЛЯНИН   Василий Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93826   СИЦКОВ   Николай Андреевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.   [IV-656006]  

  93827   СКРИПИНСКИЙ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 
по случаю дня годовщины войны. Имеет медали: 2 ст. № 4586 за бой 
11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 55966 за бои под Ивангородом.   
[I-21548, II-19043, IV-353166]  

  93828   ШАРОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93829   ЛАПШИН   Павел Дмитриевич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93830   Фамилия не установлена  .  
  93831   ГАМЗИН   Григорий Семенович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 

Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 по 
случаю дня годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 51363 за бои под 
г. Ломжа, 4 ст. № 51553 за бои 13–23.10.1914.  

  93832   ПАТРИН   Лука Фролович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за отличия в боях 
с неприятелем.  

  93833   ГОНЧАРОВ   Илья Артемович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за отличия 
в боях с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 238168.   [II-43015]  

  93834   ЛУКИН   Трофим Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  93835   БАРИНОВ   Федор Акимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 по случаю дня годовщины 
войны.  

  93836   КАРПОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 по случаю дня годов-
щины войны. Имеет медаль 4 ст. № 597979 за бои 15.03–10.06.1915.  

  93837   ПРОЦЕНКО   Федор Михайлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за 
отличия в боях с неприятелем.  

  93838   АВРАМОВ   Арефий Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 по случаю дня годов-
щины войны. Имеет медаль 4 ст. № 597027 за бои 15.03–10.06.1915.  

  93839   КОРЫТОВ   Иосиф Глебович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 по случаю дня 
годовщины войны.  

  93840   ШИБАНОВ   Петр Леонтьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 по случаю дня 
годовщины войны. Имеет медали: 3 ст. № 77600 за бои 5–15.07.1915 
под Красноставом, 4 ст. № 55506 за бои под Краковым.  

  93841   ШАБЛИЙ   Василий Яковлевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем 28.09.1915 за отличия в боях с неприятелем. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77436.  

  93842   ОРЛОВ   Афанасий Финогенович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за 
отличия в боях с неприятелем.  

  93843   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
8 рота, подпрапорщик.   Награжден лично Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за отличия 
в боях с неприятелем.  

  93844   БЕРДНИКОВ   Сазон Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
2 рота, стрелок.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93845   ШТУКОВСКИЙ   Иосиф Викентьевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, команда связи, стрелок.   Награжден лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 28.09.1915 за 
отличия в боях с неприятелем.  

  93846   БУРУШИН   Федор Елевферьевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93847   ПЕРМЯКОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93848   САВИН   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93849   САВКА   Григорий Алексеевич   (Холмская губерния, Томашевский 
уезд, Котнинская волость, с. Чистники)   —   Л.гв. 2 арт. бригада, подпра-
порщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны. Имеет медали: 2 
ст. № 6901, 3 ст. № 1614, 4 ст. № 8682.   [IV-378627]  

  93850   УЛИЧКИН   Егор Михайлович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Вели-
чества батарея, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93851   ЛУСНИКОВ   Иван Логинович   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-196042]  

  93852   ЕПИФАНОВ   Сергей Титович   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-196033]  

  93853   ОЛЬХОВИКОВ   Василий Антонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие 
в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом.   [II-53603, IV-482381]  

  93854   МАКСИМОВ   Тихон Денисович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медали: 2 ст. № 39006, 3 ст. 
№ 227390, 4 ст. № 598276.   [ Повторно, II-29636, IV-483150]  

  93855   Фамилия не установлена  .  
  93856   МАЛИКОВ   Тит Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 

ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом.   [II-14978, IV-108888]  

  93857   ЮРКОВ   Михаил Нилович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом.   [ Повторно, I-24360, II-14875, III-47049, IV-
203233]  

  93858   МУХИН   Константин Прокофьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях 
с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 144053 
за бой 15.07.1916 у д. Немер и 3 ст. № 226348 за бои 7–25.07.1915 
под г. Холмом, 4 ст. № 446762 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.   [II-
14882, IV-81232]  

  93859   ЧЕРНОЖУКОВ   Ефим Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 
15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 144026 за 
бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 278928 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.   [II-14984, IV-203935]  

  93860   СЫРЫХ   Егор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 51279 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 278921 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.   [II-15004, III-73432, IV-203204]  

  93861*   САЛАМАТИН   Григорий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, подпрапорщик.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня 
годовщины настоящей войны. Имеет медали: 1 ст. № 19426 и 1 ст. 
№ 19434, 2 ст. № 16608, 3 ст. № 125646.   [ Отменен, I-9393, II-6414, III-
73409, IV-82091]  

  93861*   ШУТОВ   Александр   —   Л.гв. Кексгольмский полк, фельдфебель. 
  Пожалован вместо креста 4 ст. № 196131 как вторично пожалованного.  

  93862   ШУЛЬГА   Иван Фомич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня годовщины 
настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 334886.   [ Повторно, IV-482411]  

  93863   ХЛЕБНИКОВ   Дмитрий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота (Его Величества рота), стрелок.   Награжден 21.10.1915 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем по случаю дня годовщины настоящей войны. Имеет медали: 4 ст. 
№ 51628 и 4 ст. № 766691.   [ Повторно, IV-108075]  

  93864   КРОМ   Адам Адамович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня годовщи-
ны настоящей войны. Имеет медали: 3 ст. № 51461, 4 ст. № 55843.   [ 
Повторно, IV-195698]  

  93865   ЧЕРКАШИН   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, подпрапорщик.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня 
годовщины настоящей войны за отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мей-
шагола. Имеет медаль 4 ст. № 1163751.   [ Повторно, I-6843, II-15044, 
III-141815, IV-482331]  

  93866   ЗАРУБИН   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня 
годовщины настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 84531.   [ Повторно, 
I-17402, II-19064, IV-482549]  

  93867   КОЗЕНКО   Моисей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня годов-
щины настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 334917.   [ Повторно, 
IV-482445]  

  93868   ВОРОБЕЙ   Яков Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю дня годовщины настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 620363.   
[ Повторно, IV-482390]  

  93869   МАСЛОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 767050.   [ 
Повторно, IV-482488]  

  93870   АГАПОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня годов-
щины настоящей войны. Имеет медали: 4 ст. № 620445 и 4 ст. № 766718.   
[ Повторно, II-42984, IV-482448]  

  93871   МОШКОВ   Егор Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медали: 2 ст. № 39007, 3 
ст. № 227440, 4 ст. № 571280.   [ Повторно, I-6844, II-14910, III-140687, 
IV-108080]  

  93872   МИШИН   Афанасий Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях 
с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 144061 за 
бой 15.07.1916 у д. Немер.  

  93873   ВОЛОДИН   Алексей Лаврентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда связи, рядовой.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях 
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с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медаль 4 ст. № 279093 за 
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  93874   СУМЦОВ   Михаил Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 
15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 51239 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  93875   БИБИКОВ   Даниил Ильич   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, 
рядовой.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 226785 за бои 
1.09–1.10.1916, 4 ст. № 834049 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   
[I-21489, II-19018, IV-203956]  

  93876   ЧЕСНОКОВ   Федор Ефимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер, саперная команда.   Пожалован 28.09.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличие в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 
1 ст. № 12092 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 2 ст. № 23900 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 50526 за бои 19.08–2.09.1914.  

  93877   ПЕЧИНИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 226806 за бои 
1.09–1.10.1916, 4 ст. № 834119 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  93878   МАРТЫШКИН   Варфоломей Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях 
с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медаль 4 ст. № 85348 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  93879   СКВОРЦОВ   Иван Стефанович (Алексеевич?)   —   Л.гв. 3 стр. Его 
Величества полк, 6 рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю дня годовщины настоящей войны. Этим крестом награжден 
повторно. Имеет медаль 4 ст. № 124618.   [ Повторно, IV-482536]  

  93880   КАЛУЖСКИЙ   Макар Никифорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медали: 3 ст. № 125593, 4 ст. 
№ 620461.   [ Повторно, II-15099, IV-482345]  

  93881   КОВАЛЕВ   Ион Лаврентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Пожалован 28.09.1915 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличие в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 
1 ст. № 6059 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 ст. № 6929 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. № 38570 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом, 4 ст. № 50577 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-11872, IV-204111]  

  93882   АНИСИМОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по 
случаю дня годовщины настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 766859.   
[ Повторно, I-14504, II-14878, III-141602, IV-195664]  

  93883   ШУКЛИН   Петр Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 183824 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  93884   АСТАХОВ   Афанасий Герасимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях 
с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медаль 4 ст. № 833996 за 
бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  93885*   БАСКАКОВ   Алексей Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
3 рота, рядовой.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 
15-го по 30.07.1915 под г. Холмом.  

  93885*   ПАВЛОВ   Тимофей Леонович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 30.07.1915 
под г. Холмом.  

  93886   ЖОХОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, канонир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  93887   ПОТИН   Федор Николаевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  93888   ЛОГОВ   Прокопий Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медали: 2 ст. № 38934, 3 ст. 
№ 17812, 4 ст. № 55671.   [ Повторно, I-17393, II-14865, III-141520, IV-76025]  

  93889   ШИШКИН   Григорий Андреевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93890   САЛКИН   Аким Нестерович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня годов-
щины настоящей войны. Имеет медали: 1 ст. № 19436, 2 ст. № 1099, 3 ст. 
№ 1535, 4 ст. № 124605.   [ Повторно, I-8450, II-15065, III-141804, IV-353201]  

  93891   БЕЗБАБНЫЙ   Евдоким Егорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медаль 4 ст. № 446884 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  93892   ДУБОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медали: 3 ст. № 17811, 4 ст. 
№ 51615 и 4 ст. № 51694.   [ Повторно, I-6830, II-14879, III-73399, IV-108062]  

  93893   НАЗЮТИН   Кузьма Филиппович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 2 ст. № 17405 за 
бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 3 ст. № 38565 за бои 23.10–5.12.1914 
у д. Янгрот, 4 ст. № 50573 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-14883, IV-47088]  

  93894   ПЛОТНИКОВ   Максим Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие 
в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом.   [I-24363, II-53618, IV-81262]  

  93895   ЧИСТОВ   Григорий Автономович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, рядовой.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие 
в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом.   [II-19019, IV-482373]  

  93896   БАЛДИН (БОЛДИН?)   Василий Васильевич   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 28.09.1915 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом.  

  93897   КОЗЛОВ   Николай Никифорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медаль 4 ст. № 278037 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.   [I-21487, II-35072, IV-81222]  

  93898   МИРОНЕНКОВ   Дмитрий Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, рядовой.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 
15-го по 30.07.1915 под г. Холмом.  

  93899   БАБКИН   Иван Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован 28.09.1915 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 15-го 
по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет медали: 3 ст. № 183806 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 622288 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа.  

  93900   РАЗУМОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 766904.   [ 
Повторно, I-17387, II-14857, III-141601, IV-458838]  

  93901   ВОЛКОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-483103]  

  93902   СОКОЛОВСКИЙ   Ипполит Ипполитович   (Витебская губерния, 
г. Дриссы)   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины войны.   
[II-18537, IV-81321]  

  93903   СВИРЩЕВСКИЙ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по 
случаю годовщины войны.   [I-8778, II-14787, IV-483301]  

  93904   НЕГОДЯЕВ   Яков Григорьевич   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-15023, IV-483072]  

  93905   КОРСУН   Захар   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Трыстень, 
когда при атаке неприятельской позиции первым взошел на нее, во-
одушевляя и показывая пример своим подчиненным.  

  93906   ПАВЛОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [I-15139, II-14846, IV-483280]  

  93907   ЗАПОРОЖЕЦ   Иван Родионович   —   Гвардейский корпус, штаб, 
служба связи, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора по случаю годов-
щины войны.  

  93908   КОШЕЛЕВ   Варлаам Семенович   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [I-24357, II-19001, IV-482241]  

  93909   МИХАЙЛОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-483278]  

  93910   КУЗОВКИН   Федор Афанасьевич   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-458553]  

  93911   Фамилия не установлена  .  
  93912   ГУСЬКОВ   Павел Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93913   МОЛОКОВ   Мирон Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-458781]  

  93914   БЫКОВ   Петр Илларионович   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-15073]  

  93915   ПАРУНИН   Емельян Алексеевич   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [II-14836, IV-458717]  

  93916   НАУМЕНКО   Василий Иосифович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93917   РАЗЖИВИН   Яков Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93918   БОГОМОЛОВ   Иван Данилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93919   АКСЕНОВ   Михаил Артемьевич   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-483276]  

  93920   ПОГОДИН   Павел Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Имеет медаль 4 ст. № 620475.   [ 
Повторно, IV-482325]  

  93921   БОГДАНОВ   Алексей Павлович   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-483089]  

  93922   БУГРИМЕНКО   Матвей Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
гренадер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93923   КРАСУЛИН   Захар Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  93924   БУРЯК   Митрофан Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93925   ТОЛСТОКОРОВ   Кондратий Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93926   КУТЮКИН   Григорий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93927   КРЮЧЕНКО   Влас Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 15-го по 30.07.1915 под г. Холмом. Имеет 
медаль 4 ст. № 85112 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [II-14906]  

  93928   РЯБИКОВ   Василий Петрович   (Нижегородская губерния, Княгинин-
ский уезд, Бутурлинская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны. Имеет медали 3 ст. № 144008 и 4 ст. № 765157.   [IV-483263]  

  93929   ПОЛТОРАК   Григорий Митрофанович   —   Л.гв. Павловский полк, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.  

  93930   МИРОНЕНКО   Афанасий Артемович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 17.08 по 27.09.1915 
под г. Вильно. Имеет медали: 2 ст. № 23899 за бои 17.08–27.09.1915 
под г. Вильно, 3 ст. № 226334 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом, 4 
ст. № 85130 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [II-14881, IV-108390]  

  93931   КЛОЧКОВ   Платон Прокопьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
дня годовщины настоящей войны. Этим крестом награжден повторно. 
Имеет медали: 3 ст. № 125599 и 3 ст. № 227398, 4 ст. № 620462.   [ 
Повторно, IV-482324]  

  93932   ПОЛКОВНИКОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора по случаю годовщины войны.   
[I-15131, II-26260, IV-204164]  

  93933   ЩЕГОЛЕВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93934   МЕЛИХОВ   Харитон Захарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93935   ХАЧЕВ   Григорий Александрович   (Тверская губерния, Тверской 
уезд, Арининская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны. Убит в бою 17 июля 1916 года у деревни Витонеж.   
[II-19002, IV-459232]  

  93936   ЦАРЕВИЧ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [I-6678, II-14758, IV-167525]  

  93937   МОИСЕЕВ   Степан Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [IV-167510]  

  93938   УТКИН   Николай Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93939   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
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Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю годовщины 
войны.   [IV-483083]  

  93940   ВАГИН   Иван Стефанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гренадер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора по случаю годовщины войны.  

  93941   ОГАРКОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, фельд-
фебель.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93942   ГАЙВОРОНСКИЙ   Степан Константинович   —   Л.гв. Московский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 
1915 г. Имеет медаль 3 ст. № 143944.   [IV-203473]  

  93943   ЛИХОМАНОВ   Николай Прокопьевич   —   Л.гв. Московский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [IV-821879]  

  93944   СЕРГЕЕВ   Родион Сергеевич   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка по случаю 
годовщины войны.   [I-21484, II-14900, IV-483289]  

  93945   ЕГОРОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, еф-
рейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.  

  93946   КУРНОСОВ   Илларион Евдокимович   —   Л.гв. Московский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   [III-
73467, IV-377839]  

  93947   ФЕДОРОВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г. Имеет медаль 4 
ст. № 621016.   [IV-1005510]  

  93948   БАРАНОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. Московский полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г.   
[IV-44900]  

  93949   ШАВРОНИН   Никифор Павлович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28 сентября 1915 г. Имеет медали: 
3 ст. № 126486.   [I-11990, II-25098, IV-31765]  

  93950   КЛЫБИК   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 6 сентября 1916 г. Имеет медаль 3 ст. 
№ 126383.  

  93951   ГРИГОРОВ   Петр   —   134 пеш. Курская дружина, ст. мед. фельд-
шер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  93952   СОЛОВЬЕВ   Павел Николаевич   —   23 ополченская легкая батарея, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  93953   САПРИК   Михаил   —   137 пеш. Курская дружина, фельдфебель. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины 
войны.  

  93954   КРЕЩЕНКО   Петр   —   137 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  93955   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   133 пеш. Курская дружина, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны.  

  93956   МОРОЗЕНКО   Федор Андреевич   —   133 пеш. Курская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  93957   ДЕГТЯРЕВ   Яков Александрович   —   135 пеш. Курская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  93958   БЕЛЯЕВ   Михаил Фатеевич   —   135 пеш. Курская дружина, зауряд-
прапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память 
годовщины войны.  

  93959   АЛЕКСЕЕВ   Филипп   —   136 пеш. Курская дружина, горнист.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  93960   МИЩЕНКО   Никита Гурьевич   —   138 пеш. Курская дружина, дру-
жинный писарь.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в память годовщины войны.  

  93961   Фамилия не установлена  .  
  93962   Фамилия не установлена  .  
  93963   Фамилия не установлена  .  
  93964   Фамилия не установлена  .  
  93965   Фамилия не установлена  .  
  93966   Фамилия не установлена  .  
  93967   Фамилия не установлена  .  
  93968   Фамилия не установлена  .  
  93969   Фамилия не установлена  .  
  93970   Фамилия не установлена  .  
  93971   Фамилия не установлена  .  
  93972   Фамилия не установлена  .  
  93973   Фамилия не установлена  .  
  93974   Фамилия не установлена  .  
  93975   Фамилия не установлена  .  
  93976   Фамилия не установлена  .  
  93977   Фамилия не установлена  .  
  93978   Фамилия не установлена  .  
  93979   Фамилия не установлена  .  
  93980   Фамилия не установлена  .  
  93981   Фамилия не установлена  .  
  93982   Фамилия не установлена  .  
  93983   Фамилия не установлена  .  

  93984   Фамилия не установлена  .  
  93985   Фамилия не установлена  .  
  93986   СОКОЛ   Дионисий Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 

Атамана Чепеги полк, 2 сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-33052, IV-500159]  

  93987   ЧЕЧЕТКА   Авраам Васильевич   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, 3 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-32443, IV-117296]  

  93988   Фамилия не установлена  .  
  93989   Фамилия не установлена  .  
  93990   Фамилия не установлена  .  
  93991   Фамилия не установлена  .  
  93992   Фамилия не установлена  .  
  93993   Фамилия не установлена  .  
  93994   Фамилия не установлена  .  
  93995   ПЕШКОВ   Иван Гаврилович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Ве-

личества полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-33240, IV-518724]  

  93996   Фамилия не установлена  .  
  93997   Фамилия не установлена  .  
  93998   Фамилия не установлена  .  
  93999   Фамилия не установлена  .  
  94000   Фамилия не установлена  .  
  94001   Фамилия не установлена  .  
  94002   Фамилия не установлена  .  
  94003   Фамилия не установлена  .  
  94004   Фамилия не установлена  .  
  94005   Фамилия не установлена  .  
  94006   Фамилия не установлена  .  
  94007   Фамилия не установлена  .  
  94008   Фамилия не установлена  .  
  94009   Фамилия не установлена  .  
  94010   Фамилия не установлена  .  
  94011   Фамилия не установлена  .  
  94012   Фамилия не установлена  .  
  94013   Фамилия не установлена  .  
  94014   Фамилия не установлена  .  
  94015   Фамилия не установлена  .  
  94016   Фамилия не установлена  .  
  94017   Фамилия не установлена  .  
  94018   Фамилия не установлена  .  
  94019   Фамилия не установлена  .  
  94020   Фамилия не установлена  .  
  94021   Фамилия не установлена  .  
  94022   Фамилия не установлена  .  
  94023   Фамилия не установлена  .  
  94024   Фамилия не установлена  .  
  94025   Фамилия не установлена  .  
  94026   Фамилия не установлена  .  
  94027   Фамилия не установлена  .  
  94028   Фамилия не установлена  .  
  94029   Фамилия не установлена  .  
  94030   Фамилия не установлена  .  
  94031   Фамилия не установлена  .  
  94032   Фамилия не установлена  .  
  94033   Фамилия не установлена  .  
  94034   Фамилия не установлена  .  
  94035   Фамилия не установлена  .  
  94036   Фамилия не установлена  .  
  94037 (?)   МУРАВСКИЙ   Семен Маркелович   —   254 пех. Николаевский 

полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-283306]  

  94038   Фамилия не установлена  .  
  94039   Фамилия не установлена  .  
  94040   Фамилия не установлена  .  
  94041   Фамилия не установлена  .  
  94042   Фамилия не установлена  .  
  94043   Фамилия не установлена  .  
  94044   Фамилия не установлена  .  
  94045   Фамилия не установлена  .  
  94046   Фамилия не установлена  .  
  94047   Фамилия не установлена  .  
  94048   Фамилия не установлена  .  
  94049   Фамилия не установлена  .  
  94050   Фамилия не установлена  .  
  94051   Фамилия не установлена  .  
  94052   Фамилия не установлена  .  
  94053   СЕЛЮК   Кузьма Николаевич   —   253 пех. Перекопский полк, 8 рота, 

рядовой.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по поручению Его 
Императорского Величества, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  94054   САРАВЕЛЯ   Василий Михайлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  94055   Фамилия не установлена  .  
  94056   КАСЬЯНОВ   Иван Михайлович   —   253 пех. Перекопский полк, 

10 рота, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по поруче-
нию Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  94057   ЛЫКОВ   Игнат Парамонович   —   253 пех. Перекопский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. За-
скевичи по поручению Его Императорского Величества, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  94058   Фамилия не установлена  .  
  94059   Фамилия не установлена  .  
  94060   ЧАЙКОВСКИЙ   Петр Адольфович   —   255 пех. Аккерманский полк, 

5 рота, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  94061   ПАСТУШЕНКО   Степан Филиппович   —   253 пех. Перекопский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по 
поручению Его Императорского Величества, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  94062   ЛЕВЕНЕЦ   Тимофей Прохорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  94063   Фамилия не установлена  .  
  94064   РОДИОНОВ   Григорий Платонович   —   254 пех. Николаевский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-89]  

  94065   КУЧЕР   Конон Алексеевич   —   254 пех. Николаевский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 702589.   [IV-54651]  

  94066   Фамилия не установлена  .  
  94067   Фамилия не установлена  .  
  94068   РАЗСОЛОВ   Филипп Герасимович   —   253 пех. Перекопский полк, 

8 рота, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по поруче-
нию Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  94069   НЕМИЧ   Степан Анисимович   —   253 пех. Перекопский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 в мест. Заскевичи по поруче-
нию Его Императорского Величества, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  94070   ПУЧКОВ   Петр   —   51 Донской каз. полк, казак.   Награжден 
29.08.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94071   ЛЕЩЕНКОВ   Михаил Васильевич   (Смоленская губерния, Бельский 
уезд)   —   26 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.   
[III-51035]  

  94072   Фамилия не установлена  .  
  94073   Фамилия не установлена  .  
  94074   Фамилия не установлена  .  
  94075   Фамилия не установлена  .  
  94076   Фамилия не установлена  .  
  94077   УХАНОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 19.05.1915 у д. Летне, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями.   [IV-495603]  

  94078   Фамилия не установлена  .  
  94079   Фамилия не установлена  .  
  94080   Фамилия не установлена  .  
  94081   Фамилия не установлена  .  
  94082   Фамилия не установлена  .  
  94083   Фамилия не установлена  .  
  94084   Фамилия не установлена  .  
  94085   Фамилия не установлена  .  
  94086   Фамилия не установлена  .  
  94087   Фамилия не установлена  .  
  94088   Фамилия не установлена  .  
  94089   Фамилия не установлена  .  
  94090   Фамилия не установлена  .  
  94091   ЧИСТЕНЬКИЙ   Денис   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94092   КАРАМУШКА   Харитон Еремеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  94093   ПАХОЛКО   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94094   КОЗЛОВСКИЙ   Владимир   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94095   ФИЛИПЕНКО   Прохор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94096   КОРОВЧЕНКО   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94097   КЛИМЕНКО   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94098   КУЛИЧЕНКО   Леонтий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94099   СТАРОДУБ   Мелентий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 29.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94100   Фамилия не установлена  .  
  94101   САМУСЕНКО   Семен   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94102   САМЕЙЛЮК   Андрей   —   8 ополченский корпус, 1 скорострельная 
батарея, бомбардир.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  94103   Фамилия не установлена  .  



-1013- 94104–94195
  94104   ЕФИМЕНКО   Марк   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94105   ТОЛСТОГАНОВ   Лука   —   2 Калишский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94106   МЕЧИКОВ   Николай   —   1 Рыпинский погран. пеш. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94107   СТОЯНОВ   Антон   —   104 арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94108   КОСАТЫЙ   Павел   —   104 арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94109   ПАВЛОВСКИЙ   Иван   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  94110   ВАНЕЕВ   Аверьян Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. арт. ди-
визион, взв. фейерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  94111   Фамилия не установлена  .  
  94112   Фамилия не установлена  .  
  94113   Фамилия не установлена  .  
  94114   ПЕПЛЯКОВ   Сергей   —   8 ополченский корпус, 2 скорострельная 

батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  94115   Фамилия не установлена  .  
  94116   Фамилия не установлена  .  
  94117   Фамилия не установлена  .  
  94118   ЩЕРБИНА   Иван   —   8 ополченский корпус, 1 скорострельная ба-

тарея, бомбардир.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  94119   Фамилия не установлена  .  
  94120   МЕЛЕХОВ   Иван   —   Сводная погран. пеш. дивизия, штаб, мл. вах-

мистр.   Награжден 27.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94121   Фамилия не установлена  .  
  94122   Фамилия не установлена  .  
  94123   Фамилия не установлена  .  
  94124   Фамилия не установлена  .  
  94125   Фамилия не установлена  .  
  94126   Фамилия не установлена  .  
  94127   Фамилия не установлена  .  
  94128   Фамилия не установлена  .  
  94129   Фамилия не установлена  .  
  94130   Фамилия не установлена  .  
  94131   ПОЛИТОВ   Николай Петрович   —   335 пех. Анапский полк, рядо-

вой.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, по случаю 
годовщины войны.  

  94132   Фамилия не установлена  .  
  94133   Фамилия не установлена  .  
  94134   Фамилия не установлена  .  
  94135   СЕМЕНЮК   Петр Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-45127]  

  94136   Фамилия не установлена  .  
  94137   ПРОХОРОВ   Василий   —   253 пех. Перекопский полк, 8 рота/команда 

разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 
в мест. Заскевичи по поручению Его Императорского Величества, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  94138   ТРЕТЬЯКОВ   Андрей Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  94139   КАШИН   Василий Никитич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в память годовщины войны.  

  94140   Фамилия не установлена  .  
  94141   КОЛЕСНИК   Илларион Филиппович   (Херсонская губерния, Ели-

саветградский уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в д. Заскевичи.  

  94142   СОЛОНЕЦКИЙ   Павел   —   253 пех. Перекопский полк, 3 рота/коман-
да разведчиков штаба 64-й пех. дивизии, ст. унтер-офицер.   Награжден 
28.09.1915 в мест. Заскевичи по поручению Его Императорского Вели-
чества, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  94143   ПЕНА   Василий Васильевич   (Бессарабская губерния, Аккерманский 
уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в д. Заскевичи.  

  94144   Фамилия не установлена  .  
  94145   КОЛОС   Иван Онисимович   (Херсонская губерния, Елисаветградский 

уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в д. Заскевичи.  

  94146   ШВЕЦ   Федор Анисимович   (Херсонская губерния, Елисаветград-
ский уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в д. Заскевичи.   
[III-36045]  

  94147   БУДЯК   Павел Артемович   (Херсонская губерния, Елисаветградский 
уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Государя Императора, лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в д. Заскевичи.  

  94148   ХОТЯНОВ   Иван Антонович   —   255 пех. Аккерманский полк, 11 рота, 
ст. мед. фельдшер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.   [II-10348, III-35763]  

  94149   МИНЕЦ   Прокофий Евлампиевич   (Херсонская губерния, Елиса-
ветградский уезд)   —   256 пех. Елисаветградский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в д. Заскевичи.  

  94150   Фамилия не установлена  .  
  94151   СЕРЕБРЕННИКОВ   Михаил Матвеевич   (Курская губерния, Тим-

ский уезд)   —   8 пех. Эстляндский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94152   МИНИН   Степан Ефимович   (Пермская губерния, Красноуфимский 
уезд)   —   8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94153   АНИКИН   Тимофей Андрианович   (Симбирская губерния, Курмыш-
ский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем в память годовщины войны.   [IV-241306]  

  94154   ПЕТУХОВ   Василий Дмитриевич   (Пермская губерния, Пермский 
уезд)   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94155   РАДОМСКИЙ   Иван Павлович   (Варшавская губерния, Варшав-
ский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94156   ШЕСТАКОВ   Матвей Егорович   (Вятская губерния, Котельниче-
ский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94157   ПЧЕЛКИН   Василий Семенович   (Московская губерния, Рузский 
уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94158   ЗУБКО   Митрофан Васильевич   (Полтавская губерния, Ромен-
ский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94159   Фамилия не установлена  .  
  94160   МЕРЗЛЯКОВ   Петр Константинович   (Уфимская губерния, Белебе-

евский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94161   ГРИБКОВ   Михаил Васильевич   (Ярославская губерния, Рыбин-
ский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94162   Фамилия не установлена  .  
  94163   НАМЯТОВ   Евстигней Романович   (Курская губерния, Суджан-

ский уезд)   —   8 пех. Эстляндский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.   
[IV-240925]  

  94164   БУДКОВ   Гаврилл Егорович   (Курская губерния, Тимский уезд)   — 
  8 пех. Эстляндский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 в 
д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94165   ХОЛОДОВ   Дмитрий Стефанович   —   8 пех. Эстляндский полк, под-
прапорщик.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  94166   Фамилия не установлена  .  
  94167   НИКИТЕНКО   Андрей Поликарпович   (Полтавская губерния, Ро-

менский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94168   ГРИБАНОВ   Иван Григорьевич   (Костромская губерния, Варнавин-
ский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94169   СМИРНОВ   Василий Евдокимович   (Костромская губерния, Коло-
гривский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94170   МИРОНЕНКО   Филипп Иванович   (Полтавская губерния, Роменский 
уезд)   —   6 пех. Либавский полк, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94171   КОРОВАЙКО   Капитон Ильич   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  94172   РОДИОНЕНКО   Дмитрий Саввич   —   2 Уманский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  94173   ПУРИС   Моисей Сафронович   —   2 Полтавский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  94174   БЕЛИЧ   Семен Самойлович   —   2 Полтавский каз. полк, приказный. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  94175   ПОРТНОЙ   Сафрон Васильевич   —   2 Таманский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  94176   Фамилия не установлена  .  
  94177   КУЗНЕЦОВ   Иван Николаевич   (Калужская губерния, Перемышль-

ский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, фельдфебель.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94178   Фамилия не установлена  .  
  94179   СОРОКИН   Иван Тимофеевич   (Пензенская губерния, Нижне-Ло-

мовский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, подпрапорщик.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны. 
Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы 
прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 636 от 21.11.1916.   
[IV-268500]  

  94180   ЛЕОНТЬЕВ   Семен Кириллович   (Симбирская губерния, Курмыш-
ский уезд)   —   6 пех. Либавский полк, подпрапорщик.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94181   ОВСИЕНКО   Тит Сергеевич   —   2 Таманский каз. полк, трубач.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины войны 
вне нормы.  

  94182   ГАЛАГУТ   Павел Семенович   —   2 Полтавский каз. полк, вахмистр. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  94183   КОПЕТОНЕНКО   Михаил Авраамович   —   2 Таманский каз. полк, 
казак.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  94184   ПРОФАТИЛО   Никита Самойлович   —   2 Полтавский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  94185   ЛАВРИНЕНКО   Тихон Семенович   —   2 Полтавский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  94186   МАРТОЯС   Василий Васильевич   —   2 Таманский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  94187   ТРОЯН   Алексей Данилович   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  94188   НЕИЖКО   Семен Карпович   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  94189*   ДМИТРЕНКО   Василий Исаевич   —   2 Таманский каз. полк, подхо-
рунжий.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  94189*   ЛЕЩЕНКО   Прокопий Андреевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 426436.  

  94190   ТАРАН   Борис Моисеевич   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  94191   ПИЧУГИН   Василий Васильевич   (Владимирская губерния, Перея-
славский уезд)   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 4-го полк, доб-
роволец.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, 
Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в память го-
довщины войны.  

  94192   ТАКАРОВ   Александр Иванович   (Пермская губерния, г. Гулугур)   — 
  103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 27.09.1915 
в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94193   ГАМАЛЕЙ   Самуил Степанович   (Полтавская губерния, Переяслав-
ский уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский 
уезд) от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94194   ШАНГИН   Иван Петрович   (Пермская губерния, Камышловский 
уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94195   ГОЛУБКОВ   Семен Иванович   (Минская губерния, Новогруд-
ский уезд)   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   Награжден 
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27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94196   РУСНАК   Михаил Прокофьевич   (Подольская губерния)   —   26 арт. 
бригада, подпрапорщик.   Награжден 27.09.1915 в д. Ганковичи (Вилен-
ская губерния, Ошмянский уезд) от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в память годовщины войны.  

  94197   Фамилия не установлена  .  
  94198   ЗАЖИГАЕВ   Антон Дмитриевич   (Донского войска область, Усть-

Медведицкий округ)   —   18 Донская каз. батарея, ст. урядник.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94199   КРЮКОВ   Петр Никитович   (Донского войска область, Усть-Мед-
ведицкий округ)   —   18 Донская каз. батарея, ст. урядник.   Награжден 
27.09.1915 в д. Ганковичи (Виленская губерния, Ошмянский уезд) от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.  

  94200   Фамилия не установлена  .  
  94201   УЛЯШЕВ   Никифор Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-458953]  

  94202   БОГДАНОВ   Иван Степанович   —   34 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [II-14825, IV-245083]  

  94203   ДОМРАЧЕВ   Павел Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [II-15071, IV-245112]  

  94204   МАНДЮКОВ   Федор Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [II-15070, IV-245118]  

  94205   ПОЛИТИКИН   Андрей Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-482350]  

  94206   ТЕШКИН   Степан Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.   [IV-483159]  

  94207   ТАРАНЕЦ   Кондрат Кириллович   —   34 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-482337]  

  94208   ДОМРАЧЕВ   Андрей Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-483212]  

  94209   КУКЛИН   Иван Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.   [IV-482496]  

  94210   АЛИБЕЕВ   Нигаматулла   —   33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-459000]  

  94211   Фамилия не установлена  .  
  94212   КЛИМИН   Степан Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245067]  

  94213   ЛЕБЕДЕВ   Семен Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245113]  

  94214   КУДРЯШОВ   Михаил Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245098]  

  94215   ГРАДСКОВ   Филипп Пантелеймонович   —   34 Сибирский стр. полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245066]  

  94216   САППА   Степан Федорович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  94217   Фамилия не установлена  .  
  94218   Фамилия не установлена  .  
  94219   ВОЛКОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

3 рота, ефрейтор.   Награжден 21.10.1915 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю дня годов-
щины настоящей войны.   [ Повторно, III-141625, IV-482477]  

  94220   Фамилия не установлена  .  
  94221   ТУЛИН   Фаддей Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-482677]  

  94222   ЕГОРЯНОВ   Сергей Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях.   [II-14915, IV-482355]  

  94223   СНИГУР   Венедикт Михайлович   (Подольская губерния, Винницкий 
уезд, Стрижавская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [I-6868, II-14862, IV-479770]  

  94224   ПОКАЗАНОВ   Павел Иосифович   (Томская губерния, Каинский уезд, 
Каминская волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера 
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, мл. 

фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в боях.   [I-6862, II-15190, IV-482394]  

  94225   Фамилия не установлена  .  
  94226   КАТУНИН   Игнат Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [II-18020, 
IV-245144]  

  94227   Фамилия не установлена  .  
  94228   Фамилия не установлена  .  
  94229   ФАЗЫЛОВ   Нурмухамет   —   35 Сибирский стр. полк, команда связи, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [II-15001]  

  94230   МУРЫГИН   Николай Алексеевич   (Вятская губерния, Сарапульский 
уезд, Чегандинская волость)   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [I-6847, II-14938]  

  94231   ФОМИН   Григорий Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94232   БРУСИНЕНКО   Василий Алексеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 6 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [II-14901, IV-482329]  

  94233   ХОМЕНЧУК   Василий Алексеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда связи, вахмистр.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях. Имеет крест 4 
ст. № 115021 за Русско-японскую войну.  

  94234   АБДУЛСУЛТАНОВ   Мухаметагар   —   34 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245114]  

  94235   Фамилия не установлена  .  
  94236   Фамилия не установлена  .  
  94237   ШАУРОВ   Илларион Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, пулемет-

ная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-482689]  

  94238   ИЛЬИН   Никандр Макарович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях.   [II-18018, IV-245110]  

  94239   Фамилия не установлена  .  
  94240   Фамилия не установлена  .  
  94241   СОЛОВЬЕВ   Яков Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-

цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [II-15032, IV-377436]  

  94242   КУЛИГИН   Гавриил Васильевич   (Ярославская губерния, Ростовский 
уезд, Угодичская волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмей-
стера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 у ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях.   [I-6873, II-15052, III-68589, IV-253747]  

  94243   ПОКОРСКИЙ   Степан Афанасьевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-484475]  

  94244   СИДОРОВ   Дмитрий Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-482327]  

  94245   Фамилия не установлена  .  
  94246   МИХНО   Иван Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, 5 рота, еф-

рейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-483154]  

  94247   МЕРЗЛЯКОВ   Егор Степанович   (Вятская губерния, Сарапульский 
уезд, Галановская волость)   —   35 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [I-6851, II-15092]  

  94248   ПАВЛОВСКИЙ   Семен Трефилович   —   35 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, вахмистр.   Награжден 28.09.1915 на ст. Ви-
лейка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [II-14961]  

  94249   МИТИН   Кузьма Калинович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление (2 батарея), мл. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 240071.   
[IV-482476]  

  94250   ТАРАСЕВИЧ   Александр Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [II-15053, IV-482501]  

  94251   ШИТОВ   Степан Егорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 624008 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  94252   БУТРУК   Антон Мартынович   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 570927 за бои 17.07–1.08.1915.  

  94253   ШЛЯПНИКОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  94254   ЛЕВИН   Петр Евдокимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медали: 3 ст. № 183610 за бои 5.07–5.08.1915 и 3 ст. № 77771 за бои 
1.03–1.05.1915, , 4 ст. № 624025 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  94255   КАРЕТИН   Даниил Егорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медали: 3 ст. № 17544 за бои 11–20.10.1914, 4 ст. № 53404 за бои 
19.08–3.09.1914.  

  94256   ОСТАПЕНКО   Родион Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 123163 за бои 11–20.10.1914.  

  94257   КРЫГИН   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 123125 за бои 11–20.10.1914.   [II-35047]  

  94258   МОГИЛА   Тимофей Игнатьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем. Имеет медали: 3 ст. № 183659 за бои 15.08–29.09.1915.   [II-3334, 
IV-195440]  

  94259   ЯРОВОЙ   Василий Никитич   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 947875 за бои 15.08–29.09.1915.   [IV-655834]  

  94260   ЧЕРНЕНКО   Петр Андреевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медали: 3 ст. № 77748 за бои 1.05–1.07.1915, 4 ст. № 278729 за 
бои с 4.02 по 14.03.1915.   [IV-10589]  

  94261   МЕЛЬНИКОВ   Леонтий Алексеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.   [IV-10590]  

  94262   МОРОЗОВ   Макар Ефимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 53473 за бои 19.08–3.09.1914.   [II-53707, IV-655837]  

  94263   СИЗОНЕНКО   Федор Яковлевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем. Имеет медаль 4 ст. № 53563 за бои 19.08–3.09.1914.  

  94264   КОРОТКОВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вручен 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем. Имеет медали: 2 ст. № 23880 за бои 15.08–29.09.1915, 3 ст. 
№ 183638 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 123144 за бои 11–20.10.1914.   
[IV-195466]  

  94265   МАРТЫНОВ   Тихон Алексеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 и вру-
чен Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем. Имеет медали: 2 ст. № 23868 за бои 5.07–5.08.1915, 3 ст. 
№ 183637 за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 124003 за бои 1.11–1.12.1914.  

  94266   ШВЕЦ   Владимир Емельянович   —   Л.гв. Измайловский полк, коман-
да конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 6 по 
16.07.1915 и вручен Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 183714, 4 ст. № 53601 
за бои 19.08–3.09.1914.   [IV-32225]  

  94267   МУХИН   Александр Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
6 по 16.07.1915 и вручен Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 3 ст. № 183715, 4 ст. 
№ 278781 за бои с 4.02 по 14.03.1915.   [IV-6991]  

  94268   ВЕДЕРНИКОВ   Петр Иннокентьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
6 по 16.07.1915 и вручен Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-655870]  

  94269   КОРЧАЖНИКОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда музыкантов, ст. музыкант.   За отличие в боях с 6 по 16.07.1915 
и вручен Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медали: 1 ст. № 5982 за бои 1.03 по 1.05.1915, 2 
ст. № 6920 за бои 4.02–14.03.1915, 4 ст. № 8577 за бои 19.08–3.09.1914.   
[II-3335, IV-82491]  

  94270   ЛЕБЕДКИН   Сергей Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, зауряд-
врач, зауряд-врач.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден от Высочайшего имени 28 сентября 1915 г. Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
станции Вилейка.   [IV-482440]  

  94271   ПРИБЫЛОВ   Анисим Фролович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94272   БЕЛЕНКОВ   Гавриил Иосифович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94273   ШИНКАРЕНКО   Тихон Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94274   ВОЛОШИН   Петр Савельевич   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  94275*   РЕПИН   Василий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94275*   СОСНОРА-СОСНОВСКИЙ   Эдуард Степанович   (Томская губерния, 
Мариинский уезд, Итатская волость)   —   35 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [I-6858, II-15064]  
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  94276   КОСТРОМИН   Василий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94277   БОЯРИНЦЕВ   Егор Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94278   ДОРОЖКИН   Николай Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 98401.  

  94279   КОРШУНОВ   Иван Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-377054]  

  94280   ПАНОВ   Семен Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94281   ЖЕЛЯКОВ   Ефим Филиппович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94282   ГАБДУЛИН   Латфулла   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях.  

  94283   ЛЕУТИН   Иван Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.   [IV-482636]  

  94284   СИДОРОВ   Тимофей Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94285   ТАРАКАНОВ   Гавриил Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [II-48585, III-133385]  

  94286   ПИВОВАРОВ   Василий Матвеевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94287   ДУБРОВИН   Яков Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  94288   КОЛЧАНОВ   Павел Александрович   —   33 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94289   МУХАМЕТХАНОВ   Мухамет-Фатых   —   33 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-244927]  

  94290   СОКОЛОВ   Трифон Клементьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94291   Фамилия не установлена  .  
  94292   Фамилия не установлена  .  
  94293   Фамилия не установлена  .  
  94294   УСЕНКО   Леонтий Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245100]  

  94295   Фамилия не установлена  .  
  94296   РОМАНОВ   Василий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94297   ТИТАРЕНКО   Мартемьян Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94298   ШАХОВ   Федул Кириллович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94299   АЛЯБЬЕВ   Василий Прокопьевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94300   МАНАЕНКОВ   Наум Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94301   СКРЕБЕЦ   Федор Данилович   (Полтавская губерния, Прилукский 
уезд, Сребрянская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины войны 
и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Михайлови-
чем на станции Вилейка.   [I-21507, II-19163, IV-107659]  

  94302   ЛАПА   Гавриил Аверьянович   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на станции Вилейка.   [I-21501, II-25118, IV-107652]  

  94303   ПОДОПРИХИН   Федор Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием 
Михайловичем на станции Вилейка.   [II-35058, IV-481311]  

  94304   ПОЛИТЫКИН   Яков Александрович   —   Л.гв. Егерский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день 

годовщины войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем на станции Вилейка.   [I-21505, II-53723, IV-229213]  

  94305   ШИНКОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [II-35060, IV-229195]  

  94306   ФИЛАТОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на станции Вилейка.   [I-17345, II-3339, IV-107677]  

  94307   БУКРАБА   Павел Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием 
Михайловичем на станции Вилейка.   [II-53729, IV-81135]  

  94308   ШИТОВ   Алексей Ефремович   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [I-21503, II-3340, IV-81132]  

  94309   ЗАДОРОЖНЫЙ   Елисей Спиридонович   —   Л.гв. Егерский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день 
годовщины войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем 
Георгием Михайловичем на станции Вилейка.   [IV-120414]  

  94310   БУРМИСТРОВ   Егор Анисимович   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [II-53590, IV-195396]  

  94311   ХОХЛОВ   Федор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
ст. Вилейка.   [IV-483507]  

  94312   ТАРАН   Онуфрий Семенович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.ро-
та, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [IV-229157]  

  94313   МОСКАЛЕЦ   Константин Николаевич   —   Л.гв. Егерский полк, про-
жекторная команда, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором 
в день годовщины войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем на станции Вилейка. Произведен в прапор-
щики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков приказом по 
ПВО № 16 от 15.02.1917 и утверждено ВП 7.05.1916.   [IV-107414]  

  94314   Фамилия не установлена  .  
  94315   ЧЕРЕМИСИН   Сергей Илларионович   —   Л.гв. Егерский полк, Его 

Величества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императо-
ром в день годовщины войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим 
Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка.   [IV-81110]  

  94316   САНТАЛОВ   Александр Осипович   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [II-53727, IV-107723]  

  94317   КАЙМАКЧИ   Гавриил Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годов-
щины войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием 
Михайловичем на станции Вилейка.   [II-53586, IV-81111]  

  94318   БИРЮКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором в день 
годовщины войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем 
Георгием Михайловичем на станции Вилейка.   [IV-107407]  

  94319   ШУБКИН   Степан Федосеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [IV-47513]  

  94320   ЛАПШИН   Макар Тимофеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором в день годовщи-
ны войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием 
Михайловичем на станции Вилейка.   [IV-120434]  

  94321   ЯКОВЛЕВ   Михаил Александрович   —   Л.гв. Егерский полк, Его Ве-
личества рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Государем Императором 
в день годовщины войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем на станции Вилейка.   [IV-107675]  

  94322   ШЕВЧЕНКО   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
подпрапорщик.   Пожалован Государем Императором в день годовщины 
войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем на станции Вилейка.   [IV-47509]  

  94323   Фамилия не установлена  .  
  94324   ЛАРИН   Илья Семенович   —   Л.гв. Семеновский полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медали: 3 ст. № 183591 за бой 28.8.1915 у д. Пацюны, 4 
ст. № 59372 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   [IV-120683]  

  94325   СОМСИКОВ   Ефим Дормидонтович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
пулеметная команда, фельдфебель-подпрапорщик.   Пожалован по 
случаю годовщины войны и роздан 28.9.1915 Великим Князем Геор-
гием Михайловичем на станции Вилейка. Имеет медали: 2 ст. за бой 
14.9.1916 у мест. Свинюхи, 3 ст. № 183588 за бой 20.8.1915 у д. Пацюны, 
4 ст. № 59388 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином.   [II-5196, IV-63052]  

  94326*   ВАСИЛЬЕВ   Гавриил Ксенофонтович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилей-
ка.   [II-53684, IV-353570]  

  94326*   КУДРЯШЕВ   Герасим Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   Пожалован Государем Императором в день 
годовщины войны и выдан 28 сентября 1915 года Великим Князем 
Георгием Михайловичем на станции Вилейка.   [II-53718, IV-81126]  

  94327   ДИКОВИЧ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилей-
ка. Имеет медали: 3 ст. № 184035 за бой 19.7.1916 у д. Богушевка, 4 
ст. № 1162314 по приказанию Гв. корпусу № 273 от 5.8.1915. Крест и 
медали пожертвованы на нужды войны.   [II-53682, IV-840685]  

  94328   СОБОЛЕВ   Василий Максимович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медали: 3 ст. № 226178 по приказанию Гв. корпусу 
№ 273 от 5.8.1915, 4 ст. № 447412 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Же-
лязны.   [IV-840689]  

  94329   РЗЯНИН   Константин Дмитриевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медали: 3 ст. № 226556 за бой 14.9.1916 у мест. Свиню-
хи, 4 ст. № 1164061 за бой 26.7.1916 у госп. дв. Велицк. Крест и медали 
пожертвованы на нужды войны.   [IV-840668]  

  94330   КРОХАЛЕВ   Егор Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Ви-
лейка. Имеет медали: 3 ст. № 77701 за бой 24.5.1915 у д. Кобыл, 4 ст. 
№ 447403 за бой 19–20.2.1915 у д. Буды-Желязны.  

  94331   РЮХОВ   Семен Абрамович   —   Л.гв. Семеновский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Ви-
лейка. Имеет медали: 2 ст. № 23858 за бой 31.8.1915 у д. Иода, 3 ст. 
№ 77700 за бой 24.3.1915 у Кобыл, 4 ст. № 123735 за бой 11.11.1914 
у фольварка Градобице. Крест и медали пожертвованы на нужды войны.   
[IV-840671]  

  94332   ТАШЛЫКОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медали: 3 ст. № 183577 за бой 30.8.1915 у д. Иода, 4 ст. 
№ 623802 за бои 1.3–1.5.1915 под Ломжей.   [IV-840675]  

  94333   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Ви-
лейка. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 23.6.1917 у Годова, 
номер не известен. Имеет медаль 4 ст. № 947229 за бой 30.8.1915 
у д. Подозерки. Крест и медаль пожертвованы на нужды армии.   [II-
53676, IV-107570]  

  94334   ЗАВГОРОДНИЙ   Федот Андреевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медаль 4 ст. № 59290 за бой 2.9.1914 под Кржешовым.   
[IV-353558]  

  94335   АНДРЕЕВ   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Ви-
лейка.   [IV-378323]  

  94336   ПЕТИН   Василий Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Ви-
лейка. Имеет медаль 4 ст. № 51245 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. 
Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.   [I-20, II-5195, IV-82369]  

  94337   БОРЦОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, ря-
довой.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 28.9.1915 
Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка.   [II-35037, 
IV-82399]  

  94338   ЗАИКИН   Иван Прохорович   —   Л.гв. Семеновский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилей-
ка. Имеет медали: 3 ст. № 184020 за бои 6.7–10.8.1916 под Велицком, 
4 ст. № 947228 за бой 29.8.1915 у д. Иода.   [IV-195293]  

  94339   ТЫШКА   Александр Янович   —   Л.гв. Семеновский полк, 16 рота, ря-
довой.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 28.9.1915 Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилейка.   [IV-167463]  

  94340   ЕЩЕНКО   Дмитрий Мартынович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, фельдфебель.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на стан-
ции Вилейка.  

  94341   ПАВЛИНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилей-
ка. Имеет крест 3 ст. № 73189 приказ по полку № 242 от 10.11.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 53364 за бой 20.8.1914 под Владиславовым.   
[III-73189, IV-167473]  

  94342   ВОЛОКОВЫХ   Захар Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилей-
ка. Имеет медаль 4 ст. № 54487 за бой 1.11.1914 у Глеща.   [IV-195284]  

  94343   ЛЕВЧЕНКО   Александр Арсеньевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медаль 4 ст. № 947261 за бой 29.8.1915 у д. Жубяны. 
Крест и медаль пожертвованы на нужды войны.   [IV-195319]  

  94344   КАЛАЧНИКОВ   Николай Петрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медаль 4 ст. № 533362. Крест и медаль пожертвованы 
на нужды армии.   [IV-82365]  

  94345   КУДРЯВЦЕВ   Ефим Осипович   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Вилей-
ка. Имеет медали: 3 ст. № 226170 по приказанию Гв. корпусу № 273 от 
5.8.1915, 4 ст. № 51228 за бои 25–27.8.1914 под Уршулином. Медали 
пожертвованы на нужды войны.   [I-19, II-35034, IV-47748]  

  94346   ПОДГОРНОВ   Тимофей Михайлович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины войны и роздан 
28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции Ви-
лейка.   [IV-840565]  

  94347   ЕФИМЕНКО   Филипп Тимофеевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на стан-
ции Вилейка. Имеет медали: 2 ст. № 23949 за бой 26.7.1916 у госп. дв. 
Велицк, 3 ст. 183548 за бой 20.8.1915 у д. Милагура, 4 ст. № 447144 
за бои 19–20.2.1915 у д. Ветшихово. Крест и медали пожертвованы на 
благо своей Родины.   [I-21518, II-17992, IV-840566]  

  94348   ГАРКУША   Даниил Устинович   —   Л.гв. Семеновский полк, Его 
Величества рота, подпрапорщик, фельдфебель.   Пожалован по слу-
чаю годовщины войны и роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием 
Михайловичем на станции Вилейка. Имеет медали: 1 ст. № 10329 за 
бой 5.9.1916 у мест. Свинюхи, 2 ст. № 36990 за бой 7.9.1916 у мест. Сви-
нюхи, 3 ст. № 183546 за бой 20.8.1915 у Милагуры, 4 ст. № 123567 за 
бои 3–5.11.1914 у пос. Скала. Крест и медали пожертвованы на нужды 
войны.   [II-53687, IV-353505]  
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  94349   КАРПЫЧЕВ   Александр Дмитриевич   —   Л.гв. Павловский полк, 

пулеметная команда, рядовой.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора 28.09.1915 на ст. Вилейка 
по случаю годовщины войны.   [IV-5348]  

  94350   ПАВЛОВ   Михаил Яковлевич   —   Л.гв. Семеновский полк, Его Ве-
личества рота, ефрейтор.   Пожалован по случаю годовщины войны и 
роздан 28.9.1915 Великим Князем Георгием Михайловичем на станции 
Вилейка. Имеет медаль 4 ст. № 947188 за бой 20.8.1915 у д. Милагура.   
[IV-47710]  

  94351   БАЛДИН   Андрей Федотович   (Владимирская губерния, Шуйский 
уезд, Ивановская волость)   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   Награжден 3.10.1915 у мест. Ло-
гишин от Имени Государя Императора, лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 20.04.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2142 от 
21.10.1915.  

  94352   БОРИСОВ   Тимофей Мефодьевич   —   19 Донской каз. полк, приказ-
ный.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-28485, III-
132305, IV-105282]  

  94353   ГУК   Тимофей   (Черниговская губерния, Кролевецкий уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  94354   ЮРЬЕВ   Алексей Ефимович   —   19 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94355   ЧЕСНАКОВ   Алексей   (Воронежская губерния, Богучарский уезд, 
с. Пасика)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   Награжден 
4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  94356   МАКЕЕВ   Иван Ильич   —   19 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  94357   МИХАЙЛОВ   Василий   (Тверская губерния, Весьегонский уезд, 
д. Александрово)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ефрейтор.   На-
гражден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия.  

  94358   АРТЕЕВ   Евдоким Федорович   (Архангельская губерния, Печорский 
уезд, Мохченская волость, д. Воршавская)   —   299 пех. Дубненский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от 
Имени Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915 
у на д. Ковнятин.  

  94359   МОГИЛА   Яков Николаевич   (Тобольская губерния, Тюкалинский 
уезд, Крутинская волость, с. Ковловыс)   —   299 пех. Дубненский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 1.09.1915 у ж.д. 
ст. Юхновичи.  

  94360   КАЛИНИН   Василий Яковлевич   (Владимирская губерния, Ковров-
ский уезд, Алексинская волость, д. Глубокое)   —   299 пех. Дубненский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени 
Государя Императора, лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 9.09.1915.  

  94361   ФРАНЦУЗОВ   Наранкуш Васильевич   —   19 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-28484, 
III-132312, IV-105152]  

  94362   СУББОТКА   Федор Леонтьевич   —   3 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от 
Имени Государя Императора, Свиты Его Величества генерал-майором 
Татищевым по случаю годовщины войны.  

  94363   ПАСИЧЕНКО   Иван Ефимович   —   3 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик.   Награжден от Имени 
Государя Императора, Свиты Его Величества генерал-майором Татище-
вым по случаю годовщины войны.   [IV-44199]  

  94364   МАРИН   Стефан Федосьевич   (Симбирская губерния, Алатырский 
уезд, Кладбищенская волость, с. Кладбище)   —   299 пех. Дубненский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден 3.10.1915 у мест. Ло-
гишин от Имени Государя Императора, лично Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
9–10.09.1915.   [III-94365]  

  94365   ШЕСТОЗУБ   Федор   (Полтавская губерния, Прилукский уезд, 
д. Верескуны)   —   130 пех. Херсонский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Андрея Владимировича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия.  

  94366   МАСЛОВ   Андрей Константинович   (Тамбовская губерния, Козлов-
ский уезд)   —   15 кав. дивизия, конно-саперная команда, взв. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю 
годовщины войны за отличие в бою 2.09.1915 у мызы Дубена.  

  94367   ИЗОСИМОВ   Антон Владимирович   (Тамбовская губерния, Тамбов-
ский уезд)   —   15 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем по случаю годовщины 
войны за отличие в бою 14.08.1915 у мест. Попель.  

  94368   СИДОРОВ   Прокопий   —   27 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. 
  Награжден 3.10.1915 у мест. Логишин от Имени Государя Императора, 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 13.08.1915.  

  94369   ВИШНЯКОВ   Александр Матвеевич   —   XVII корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, военный летчик, охотник 1 разряда.   Награ-
жден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Свиты Его Величе-
ства генерал-майором Татищевым за то, что подвергая свою жизнь 
явной опасности, управляя аппаратом под сильным огнем противни-
ка, производил воздушные разведки; в места скопления противника 

неоднократно бросал бомбы, чем наводил панику и замешательство 
в рядах противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 209 
от 24.12.1915.  

  94370   БУРЯКОВ   Михаил   (Тверская губерния, Новоторжский уезд)   — 
  129 пех. Бессарабский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Михаила Александровича полк, ефрейтор.   Награжден 4.11.1915 
в мест. Гривка от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  94371   ПОДОРВАНОВ   Владимир Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94372   КУТЯКОВ   Федор Ильич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 435560.  

  94373 (93373?)   СТЕПАНОВ   Николай Антипович   —   36 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94374   КУСТОВ   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94375   КОРОЛЕВ   Андрей Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  94376   АЛЕКСЕЕВ   Иван Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94377   РИГИН   Платон Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94378   САРАТОВ   Дмитрий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94379   ЛАВРОВ   Никифор Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94380   ЖДАНОВ   Алексей Филиппович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  94381   КОЛГУШКИН   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94382   ЮРТОВ   Константин Андрианович   —   36 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94383   РУДЫХ   Константин Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94384   САВЧУК   Марк Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94385   ЗАГОРОДНИКОВ   Терентий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94386   СЫСОЕВ   Никифор Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях. Имеет медали 4 ст. № 98958 и 4 ст. № 99311.  

  94387   КУДИН   Иван Трофимович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  94388   ФЕТИСКИН   Емельян Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 99303.  

  94389   ГОЛОВНЯ   Николай Захарович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94390   КОПЫТОВ   Прокопий Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94391   ЛЕПЕХА   Артемий Терентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94392   МОГУТОВ   Иван Фомич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94393   ТАБАТЧИКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94394   ПОПОВ   Дмитрий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  94395   СУБЫЧЕВ   Никифор Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, те-
лефонист.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 98982.  

  94396   НИКИТИН   Николай Родионович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94397   ПРИВАЛОВ   Андрей Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94398   ВИТУШКИН   Николай Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, раз-
ведчик.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94399   ДОРОФЕЕВ   Николай Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94400   МАРТЫНОВ   Фрол Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 98962.  

  94401   КОНСТАНТИНОВ   Борис Сергеевич   —   Российское Общество Крас-
ного Креста, 18 передой отряд О-ва частных сестер, уполномоченный 
отряда.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора по случаю годовщины войны.   [IV-203523]  

  94402   БУРГАНУТДИНОВ   Абдул-Хан   —   35 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  94403   МИКУЛЬСКИЙ   Дмитрий Трофимович   —   35 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  94404   ТАТАРИН   Егор Романович   —   35 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  94405*   КАКАЛОВ   Дмитрий Фролович   —   242 пех. Луковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1916 у д. Лунковице. Награжден 
на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  94405*   ШНУРЕНКО   Тимофей Минович   —   35 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.   [ Повторно, II-37785, III-69789]  

  94406   ВЕРСТОВ   Александр Романович   —   34 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.09.1915 на ст. Вилейка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.   [IV-245101]  

  94407   Фамилия не установлена  .  
  94408   ГАБАЙДУЛИН   Гинетула   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, еф-

рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за бои с 5-го 
по 29.11.1916.  

  94409   Фамилия не установлена  .  
  94410   Фамилия не установлена  .  
  94411   ШЕПОВАЛОВ   Никифор Степанович   —   192 пех. Рымникский полк, 

3 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94412   СЕРДЮК   Антон Сергеевич   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94413   Фамилия не установлена  .  
  94414   РЫБАЛКА   Лука Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, 

фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94415   Фамилия не установлена  .  
  94416   Фамилия не установлена  .  
  94417   МЕШКОВ   Андриан Петрович   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за бои с 
5-го по 29.11.1916.  

  94418   Фамилия не установлена  .  
  94419   ОДЕЩЕНКО   Кирилл Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94420   Фамилия не установлена  .  
  94421   ИГНАКОВ   Илья Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за бои с 
5-го по 29.11.1916.  

  94422   Фамилия не установлена  .  
  94423   ЩЕДРИН   Иван Андреевич   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за бои с 
5-го по 29.11.1916.  

  94424   СИРЕНКО   Герасим Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94425   Фамилия не установлена  .  
  94426   Фамилия не установлена  .  
  94427   ОБИЛЕНЦЕВ   Протасий Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за бои с 5-го по 29.11.1916.  
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  94428   ГАЛЬЧЕНКО   Алексей Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 

команда связи, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94429   Фамилия не установлена  .  
  94430   ЛЕОНОВ   Иван Андреевич   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Оренбург-

ский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник.   Награжден от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в боях с 15-го по 30.11.1916.  

  94431   Фамилия не установлена  .  
  94432   ГРИГОРЬЕВ   Павел Корнилович   (стан. Березовская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, 3 сотня, приказный.   Награжден от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в боях с 15-го по 30.11.1916.  

  94433   Фамилия не установлена  .  
  94434   МАТВЕЕВ   Прокопий Терентьевич   (стан. Березовская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, 3 сотня, приказный.   Награжден от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в боях с 15-го по 30.11.1916.  

  94435   Фамилия не установлена  .  
  94436   КЛОПОВ   Андрей Егорович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-

ский каз. полк, 3 сотня, приказный.   Награжден от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в боях с 15-го по 30.11.1916.  

  94437   Фамилия не установлена  .  
  94438   Фамилия не установлена  .  
  94439   ДОБРЫНИН   Степан Николаевич   (стан. Кундравинская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в боях с 15-го по 30.11.1916.  

  94440   Фамилия не установлена  .  
  94441   Фамилия не установлена  .  
  94442   Фамилия не установлена  .  
  94443   Фамилия не установлена  .  
  94444   Фамилия не установлена  .  
  94445   Фамилия не установлена  .  
  94446   Фамилия не установлена  .  
  94447   Фамилия не установлена  .  
  94448   Фамилия не установлена  .  
  94449   Фамилия не установлена  .  
  94450   СОКОЛОВ   Николай Андреевич   (стан. Кундравинская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в боях с 15-го по 30.11.1916.  

  94451   КАЛИНИН   Николай Логинович   —   30 саперный батальон, 1 саперная 
рота, ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94452   БАТЯЕВ   Тимофей Иванович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, ст. вахмистр.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повеле-
нию от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94453   Фамилия не установлена  .  
  94454   ВЕДЕНИН   Федор Алексеевич   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94455   ЮФЕРОВ   Всеволод Георгиевич   —   30 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему 
повелению от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля.  

  94456   ОДИНИЦА   Сергей Кирьякович   —   30 саперный батальон, 2 саперная 
рота, рядовой.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94457   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Иосиф Петрович   —   36 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 12.12.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем при посещении этапного лазарета чинов тюремного 
ведомства, Елизаветинской общины Красного Креста и Вятского по-
движного лазарета.  

  94458   Фамилия не установлена  .  
  94459   КИРЕЕВ   Андрей Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден 26.12.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Одесского 
городского лазарета (Панчеевсая больница), как тяжело раненый.  

  94460   ЛОПАТКИН   Василий Иванович   (стан. Кундравинская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в боях с 15-го по 30.11.1916.  

  94461   ДЕРБЯЧЕВ   Павел Львович   —   1 Оренбургская особая конная сот-
ня, ст. урядник.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94462   Фамилия не установлена  .  
  94463   ЗИНОВЬЕВ   Роман Пантелеевич   —   30 саперный батальон, 2 сапер-

ная рота, ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повеле-
нию от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.   [II-45269]  

  94464   ШУЛЬГИН   Алексей Савельевич   —   30 саперный батальон, 3 саперная 
рота, ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94465   Фамилия не установлена  .  
  94466   Фамилия не установлена  .  
  94467   ОРЛОВ   Иван Алексеевич   —   1 Оренбургская особая конная сотня, 

вахмистр.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94468   Фамилия не установлена  .  
  94469   Фамилия не установлена  .  
  94470   СТЫЖУК   Федор Иванович   —   15 батарея для стрельбы по воздуш-

ному флоту, бомбардир.   Награжден в декабре 1916 года в г. Романе от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916 на высоте 
1243.   [IV-336151]  

  94471   РУМЯНЦЕВ   Иван Семенович   —   68 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94472   МАРИН   Максим Иванович   —   38 мортирный арт. дивизион, 3 бата-
рея, ст. фейерверкер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повеле-
нию от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94473   ЗАРУБИН   Федор Михайлович   —   68 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94474   ПЕРЕСЛЕГИН   Иван Игнатьевич   —   68 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94475   ДУБОВ   Александр Петрович   —   25 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94476   ОКОЧУДОВ   Михаил Николаевич   —   68 арт. бригада, интендант-
каптенармус.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94477   ШЕМАРИН   Роман Иванович   —   68 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94478   КРУМАН   Петр Иванович   —   25 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.   [III-94479]  

  94479   ПОНЯКОВ   Тарас Трифонович   —   25 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94480   ТКАЧУК   Исидор Васильевич   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему 
повелению от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах 
против неприятеля.  

  94481   ГУСЫНИН   Михаил Дмитриевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем при посещении этапного лазарета чинов тюремного ведомства, 
Елизаветинской общины Красного Креста и Вятского подвижного 
лазарета.  

  94482   Фамилия не установлена  .  
  94483   ОРЛОВ   Алексей Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 

  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94484   КОНДРАТЬЕВ   Федор Кондратьевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94485   ПЕТРОВ   Флегонт Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94486   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   272 пех. Гдовский полк, 
фельдфебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94487   ПОТЕХИН   Валентин Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94488   ЯСТРЕБОВ   Гавриил Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94489   ЯКОВЛЕВ   Василий Акимович   —   68 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94490   ПОЛЯКОВ   Захар Екимович   —   68 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94491   ШИПУЛЯ   Степан Яковлевич   —   25 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94492   БЕЛОХВОСТОВ   Василий Иванович   —   25 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94493   КЕНН   Петр Генрихович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94494   НИКИТИН   Егор Никитич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94495   ЗАЙЦЕВ   Федор Семенович   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94496   ЖАРКОВ   Иван Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, фельд-
фебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94497   ЯКУТОВИЧ   Иван Антонович   —   25 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94498   КОПТЯКОВ   Никандр Капитонович   —   25 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94499   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94500   МАЙОРОВ   Назар Сергеевич   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94501   ФЕДОРОВ   Филипп Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94502   БОНДАРЕНКО   Федосий Максимович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94503   ОСТРИЙСКИЙ   Михаил Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94504   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   270 пех. Гатчинский полк, фельд-
фебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94505   ИЛЬЮШИН   Дмитрий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94506   ТОЛКАЧЕВ   Евтихий Филиппович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94507   НИКОНОВ   Алексей Григорьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94508   ТАГАЙ   Ефим Алексеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94509   ОСИПОВ   Григорий Осипович   —   271 пех. Красносельский полк, 
фельдфебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94510   ШУМАКОВ   Василий Максимович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94511   ХАРИТОНОВ   Алексей Сергеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94512   ШИШИН   Андрей Евдокимович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94513   НИКИФОРОВ   Василий Макарович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94514   ЗУЕВ   Павел Степанович   —   271 пех. Красносельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94515   ГОЛЕНКОВ   Лука Григорьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94516   ПОВЕЛЯГИН   Николай Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94517   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
фельдфебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94518   ПЕРШИН   Федор Алексеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ря-
довой.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94519   ПЕТРОВ   Павел Петрович   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94520   УСПЕНСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  
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  94521   ЯКОВЛЕВ   Егор Яковлевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94522   ПАВЛОВ   Михаил Павлович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94523   ФЕРАПОНТОВ   Ефим Ферапонтович   —   269 пех. Новоржевский 
полк, фельдфебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повеле-
нию от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94524   БЕНДА   Илья Петрович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94525   ПАЦКЕВИЧ   Максим Григорьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.   
[II-44949, IV-472207]  

  94526   КРИВЫХ   Иннокентий Васильевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94527   ПАВУЛ   Ян Янович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94528   ПОЛИВОДА   Георгий Абрамович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повеле-
нию от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94529   Фамилия не установлена  .  
  94530   БОГОМОЛОВ   Григорий Андреевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94531   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
фельдфебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94532   ЦЕРИН   Ян Карлович   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94533   Фамилия не установлена  .  
  94534   ЛУСС   Николай Антонович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94535   ЛЕПА   Петр Яковлевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94536   АСАБИН   Василий Степанович   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94537   ЕФИМОВ   Филипп Ефимович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94538   БОДРОВ   Аверьян Макарович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94539   АРТАМОНОВ   Иван Фомич   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94540   ПОЛЯКОВ   Герасим Семенович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94541   СЕМЕНЕНКОВ   Тимофей Григорьевич   —   100 пех. Островский полк, 
фельдфебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94542   ЗАЙЦЕВ   Егор Павлович   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94543   КОЧЕТКОВ   Осип Капитонович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94544   БЕЛЯЕВ   Петр Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94545   ПИРОЖЕНКО   Афанасий Иванович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94546   СОБАКИН   Илья Давыдович   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94547   НАУМЕНКО   Семен Минович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94548   РАДЫГИН   Федор Мисаилович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94549   БУТКЕВИЧ   Степан Егорович   —   100 пех. Островский полк, подпра-
порщик.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94550   МИТРОФАНОВ   Степан Митрофанович   —   269 пех. Новоржевский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему пове-
лению от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94551   ЦИУЛИН   Григорий Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 30.11.1916.  

  94552   Фамилия не установлена  .  
  94553   ТЮНИН   Терентий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94554   Фамилия не установлена  .  
  94555   МОЖАНОВ   Николай Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94556   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импера-
тора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.   [II-50675, IV-636537]  

  94557   КРИВОРУЧКО   Григорий Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94558   Фамилия не установлена  .  
  94559   СОЛИН   Зиновий Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 
30.11.1916.  

  94560   ВАГИН   Алексей Арсентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94561   МОЗЖЕРИН   Яков Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 
30.11.1916.  

  94562   СОКОЛЕНКО   Лазарь Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94563   САВЕНКО   Емельян Романович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94564   ШАХОВ   Дмитрий Георгиевич   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 
30.11.1916.  

  94565   КАРАБАТОВ   Степан Матвеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 30.11.1916.  

  94566   ПАНЧЕНКО   Михей Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94567   ЧЕРНИКОВ   Василий Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 
30.11.1916.  

  94568   ПАТЛАХ   Филипп Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94569   КОЧУРОВ   Максим Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 30.11.1916.  

  94570   ПЛЕТНЕВ   Иван Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94571   ЦИБЕНКО   Николай Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94572   СУРНИН   Андрей Матвеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 30.11.1916.  

  94573   БАХМУТ   Иван Романович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94574   ГЛУХОВ   Иван Максимович   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 
30.11.1916.  

  94575   ШМОТКО   Григорий Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94576   ЧИРКОВ   Николай Александрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го 
по 30.11.1916.  

  94577   РЕЗНИКОВ   Антон Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94578 (?)   ГЗЕЛОШВИЛИ   Сафрон Ильич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94579   ШАЙХИСЛАМОВ   Денислам   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 
30.11.1916.  

  94580   КАРПОВ   Алексей Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 16-го по 
30.11.1916.  

  94581   БЫДУСОВ   Антон Николаевич   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94582 (?)   ПИЧУЖКИН   Михаил Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94583   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94584   Фамилия не установлена  .  
  94585   ШЕМЯТОВ   Семен Степанович   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94586   Фамилия не установлена  .  
  94587   ГОНЧАРИК   Игнатий Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 

1 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94588   Фамилия не установлена  .  
  94589   КОРЧАГИН   Алексей Федорович   —   192 пех. Рымникский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94590   Фамилия не установлена  .  
  94591 (9459?)   ВОРОНЦОВ   Иван Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 8.11.1914 
от Имени Государя Императора, генерал-адъютантом Максимовичем 
за отличие в боях. Имеет медаль 4 ст. № 60597.   [I-314, II-705, IV-37585]  

  94592   ГУТЕНМАХЕР   Шавель Шлемович   —   196 пех. Инсарский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
16-го по 30.11.1916.  

  94593   ТАРАСОВ   Дмитрий Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94594   ШУМАКОВ   Федор Кириллович   —   196 пех. Инсарский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
16-го по 30.11.1916.  

  94595   КАЗАКОВ   Гавриил Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94596   ЛУГОВСКИЙ   Иван Максимович   —   196 пех. Инсарский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 
16-го по 30.11.1916.  

  94597   ГОСПОДАРИСКО   Павел Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94598   ВАРАВКА   Демьян Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  94599   Фамилия не установлена  .  
  94600   СОЛДАТОВ   Федор Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94601   ГАРГУН   Андрей Прохорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
8.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германцами 
выс. «100,3», вызвался охотником, с опасностью для жизни, произвел 
рекогносцировку неприятельской позиции и подступов к ней, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  94602   КАЛИНИН   Иван Игнатьевич   —   101 пех. Пермский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 18.08.1916 у д. Марково, 
командуя взводом, был ранен и не оставил своего места до конца боя.  

  94603   ТЕНЬКАЕВ   Василий Тихонович   —   101 пех. Пермский полк, фельд-
фебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 25.09.1916 у д. Тро-
стянец, при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  



-1019- 94604–94649 (94449?)
  94604   МАЛАНЬИН   Егор Кириллович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 

рядовой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 4.09.1916, при атаке 
выс. «417», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил в передовую линию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  94605   МАКЕЕВ   Мирон Фаддеевич   —   101 пех. Пермский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.09.1916, 
западнее д. Тростянец, за выбытием из строя всех офицеров, принял 
командование ротой, удержал в ней порядок и выбил противника из 
укрепленного окопа.  

  94606   ОМУТКОВ   Иван Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 15.07.1916, запад-
нее д. Дубенка, за выбытием из строя всех офицеров, принял на себя 
команду во время боя и восстановил в ней порядок.  

  94607   СМОЛЯНОВ   Илья Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
рядовой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.09.1916, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  94608   ИУДИН   Иван Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 29.07.1915, при атаке сильных германских укреплений, на северном 
берегу р. Подовине, командуя взводом, выбил противника из окопа.  

  94609   ЛИПСКИЙ   Петр Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германца-
ми выс. «100,3», примером личной храбрости и отличного мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  94610   КУДРЯВЦЕВ   Петр Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 29.07.1915, при атаке сильных германских укреплений, на северном 
берегу р. Подовине, примером личной храбрости и отличного мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  946[1]1   НАДТОЧИЙ   Иван Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 18.09.1916, во 
время атаки леса Казакова, под д. Тростянец, будучи в разведке, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, чем способствовал общему успеху.  

  94612   ЧУДОВ   Иван Семенович   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 27.05.1916, во время атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Зизномеж, вызвался охот-
ником прорезать проход в проволочном заграждении противника, что 
и выполнил с полным успехом.  

  94613   ПОЗНЯКОВ   Устин Егорович   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что 17.07.1916 у д. Чехув, вызвавшись 
охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения о против-
нике, чем содействовал успеху.  

  94614   ЗАВИРЮХА   Петр Сидорович   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 18.09.1916, во время атаки 
леса Казакова, под д. Тростянец, прорезав проволочные заграждения, 
первым бросился к окопам противника, увлекая за собой свой взвод.  

  94615   ХВАЛЬКО   Тимофей Тимофеевич   —   101 пех. Пермский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 26.08.1916 
под фольварком Краснолесье, в образовавшийся прорыв между 103 
пех. Петрозаводским и 104 пех. Устюжским полками, турки стали за-
ходить в тыл расположения вышеназванных полков, угрожая отрезать 
путь к отступлению, тогда он, командуя взводом, бросился вперед, 
примером личной храбрости ободряя своих подчиненных и увлекая их 
за собой, благодаря чему атака противника была отбита.  

  94616   ШВЕЦ   Терентий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 4.09.1916 у леса 
Казакова, у д. Тростянец, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  94617   КОРЮКИН   Матвей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 4.09.1916 у леса Казакова, у 
д. Тростянец, под сильным огнем, прорезал неприятельское проволоч-
ное заграждение и увлек за собой взвод в атаку.  

  94618   КОЦЕК   Роман Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 4.09.1916, на позиции 
у выс. «417», когда была прервана телефонная связь, доставил доне-
сение командиру 3-го батальона.   [II-54965]  

  94619   КОКОРЕВ   Василий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.06.1916, при атаке 
австрийской позиции на выс. «403», примером личной храбрости 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, первым бросился на 

работавшие пулеметы, переколол пулеметчиков и захватил 2 пулемета 
и много пленных.  

  94620   МОСЕЕНКО   Петр Павлович   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916 в Карпатах, 
у выс. «1581», командуя взводом пулеметов, когда противник, силой 
не менее 2-х рот, обошел с фланга наши цепи, находившиеся вблизи 
неприятельского проволочного заграждения, и направился на наши 
окопы, по собственному почину выдвинул пулеметный взвод на опасно 
близкую дистанцию и, без пехотного прикрытия, отбил неприятельскую 
атаку, таким образом, дав возможность нашим цепям продвинуться 
вперед.  

  94621   ПАНЧЕНКО   Марк Федорович   —   101 пех. Пермский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 17.09.1916, 
западнее д. Тростянец, командуя взводом, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрил своих подчиненных и выбил противника из 
укрепленного окопа.  

  94622   ГАСПЕРСКИЙ   Антон Иосифович   —   101 пех. Пермский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 26.08.1916 под 
фольварком Краснолесье, в образовавшийся прорыв между 103 пех. 
Петрозаводским и 104 пех. Устюжским полками, турки стали заходить 
в тыл расположения вышеназванных полков, угрожая отрезать путь 
к отступлению, тогда он, командуя взводом, бросился вперед, при-
мером личной храбрости ободряя своих подчиненных и увлекая их за 
собой, благодаря чему атака противника была отбита.  

  94623   ФИЛИМОНОВ   Афанасий Сергеевич   —   101 пех. Пермский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 26.11.1916 
в Карпатах, у выс. «1581», к югу от р. Неагра, командуя взводом пу-
леметов и оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеметов 
в упор, отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую захватом 
пулеметов.  

  94624   МИРОНОВ   Семен Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 17.07.1916, западнее 
д. Чехув, своим личным мужеством и храбростью, содействовал отра-
жению неприятельской атаки.  

  94625   ТРОЦКИЙ   Емельян Антонович   —   101 пех. Пермский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою в ночь с 27-го на 
28.05.1916 у д. Зизномеж, будучи послан в разведку, обнаружил и 
донес о расположении неприятеля в лесу на выс. «378».  

  94626   ШТЫЦКО   Александр Тимофеевич   —   101 пех. Пермский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.09.1916 
у выс. «437», под д. Тростянец, вызвавшись охотником в разведку, про-
ник за неприятельские проволочные заграждения и точно выяснил 
расположение неприятельских сил.  

  94627 (?)   КУНГИЛЕС   Франц Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 18.08.1916, к западу 
от выс. «435», при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  94628 (94688?)   ЗЕМСКОВ   Прокофий Яковлевич   —   101 пех. Пермский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 18.09.1916, 
во время атаки леса Казакова, под д. Тростянец, прорезав проволочные 
заграждения, первым бросился к окопам противника, увлекая за собой 
свой взвод.  

  94629   ИСИП   Иван Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 17.07.1916, 
западнее д. Чехув, командуя взводом, с явной личной опасностью, 
нашел проход в искусственных препятствиях перед расположением 
противника, по которому провел при атаке свой взвод.  

  94630   САСИН   Константин Адамович   —   101 пех. Пермский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 28.07.1916, 
при атаке рощи Березувка, командуя взводом, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  94631   ЗАЯЦ   Петр Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.09.1916, западнее д. Тро-
стянец, вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пробрался сквозь 
расположение противника и, вернувшись оттуда, доставил важные 
о противнике сведения.  

  94632   ЧУРИН   Павел Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, фельдфебель. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.09.1916, западнее д. Тростя-
нец, за выбытием из строя ротного командира, принял командование 
ротой, восстановил в ней порядок и, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, повел роту в наступление, первым бросился 
в штыки и выбил противника из окопов.  

  94633   КНЯЗЕВ   Семен Евстафьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 4.09.1916, на 
позиции у выс. «417», по собственному почину, за убылью взводного 
командира, выдвинул в упор пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его поддержал атаку.  

  94634   ДУРНЕЦОВ   Сергей Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 25.05.1916, в бою у выс. 
«Гипсарка», вызвавшись охотником, в числе других пошел в с. Язловец, 
где засел противник, выбил его оттуда и захватил 25 человек пленных.  

  94635   СУВОРОВ   Иван Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 26.08.1916, 
на позиции у д. Ставэнтин, будучи окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни, со своим взводом бросился на турок, пробился и 
присоединился к своей части.  

  94636   ГРИЦАЙ   Василий Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 4.09.1916, 
при атаке выс. «417 северная», бодро и неустрашимо шел впереди, 
увлекая примером личной храбрости других солдат, что содействовало 
захвату и закреплению за собой неприятельской позиции.  

  94637   ГОРБАТЕНКО   Иван Федорович   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 3-го на 4.09.1916, 
западнее д. Тростянец, вызвавшись охотником в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  94638   ПОХВАЛЕНЫЙ   Осип Степанович   —   102 пех. Вятский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 22-го на 
23.09.1916, западнее д. Тростянец, будучи выслан в разведку, точно 
выяснил расположение окопов противника и, определив его силы, вер-
нулся в роту и передал о противнике важные сведения, способствуя 
предстоящему наступлению и успехам.  

  94639   СМИРНОВ   Иван Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, ря-
довой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою с 15.07 по 1.08.1916, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их вперед, что дало возможность захватить 150 
человек пленных.  

  94640   КВАС   Константин Иосифович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 7.11.1916, на пози-
ции у д. Дормокса, вызвавшись охотником для снятия неприятельского 
секрета, выполнил оное с полным успехом, захватив одного пленного.  

  94641   ДУДКЕВИЧ   Игнатий Ванцехович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 29.10.1916, при атаке выс. 
«1270», вызвавшись охотником доставить сведения о противнике, не-
смотря на личную опасность, выполнил таковую с полным успехом.  

  94642   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 28.07.1916 у д. Чехув, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции, будучи начальником 
телефонной станции в боевой линии, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял телефонный провод, перебиваемый 
снарядами противника, чем способствовал успеху.  

  94643   ГОЛОВАШЕНКО   Фндор Андрианович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
4.09.1916, при атаке выс. «417 северная», бодро и неустрашимо шел 
впереди, увлекая примером личной храбрости других солдат, что со-
действовало захвату и закреплению за собой неприятельской позиции.  

  94644   ГУСАКОВ   Василий Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
рядовой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 29.10.1916, при атаке выс. 
«1270», вызвавшись охотником доставить сведения о противнике, не-
смотря на личную опасность, выполнил таковую с полным успехом.  

  94645   БОРИСЕВИЧ   Григорий Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 3-го на 
4.09.1916, на позиции западнее д. Тростянец, под сильным огнем про-
тивника, руководил работами по постройке окопов в передовой линии 
и постановкой места для пулемета.  

  94646   КРЕМЕНСКИЙ   Андриан Карпович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 3-го на 
4.09.1916, на позиции западнее д. Тростянец, под сильным огнем про-
тивника, руководил работами по постройке окопов в передовой линии 
и постановкой места для пулемета.  

  94647   ВОРОБЬЕВ   Ефим Ермолаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 26.08.1916, на позиции у 
д. Ставэнтин, при наступлении полка, несмотря на ураганный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, подносил к пу-
леметам патроны и воду, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  94648   МАЕК   Иван Карпович   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.09.1916 
у д. Тростянец, вызвавшись охотником в разведку, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
важное о нем сведение.  

  94649 (94449?)   САХАРОВ   Иван Иванович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 22.09.1916, при атаке неприятельской позиции, примером лич-
ной храбрости и мужества, все время шел впереди и увлекал за собой 
своих подчиненных.  

  94650   ПОНОСОВ   Емельян Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 24.05.1916, в бою у выс. 
«Гипсарка», во время атаки проявил самоотверженную храбрость и 
неустрашимость, побуждая своих подчиненных идти вперед, чем и 
дал возможность захватить и закрепить взятую у противника позицию.  

  94651   МАСЛЕНИКОВ   Алексей Максимович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 
у ст. Зборуве, под ураганным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  94652   БОРТЕНЕВ   Ларион Евгеньевич   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 25.08.1916 
у д. Кабаровце, под ураганным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  94653   СТУКАНИН   Прокофий Андреевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 15-го и 16.11.1916, 
под сильным огнем противника, неоднократно вызывался охотником 
в разведку, и с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  94654   АСТАХОВ   Тихон Лазаревич   —   336 пех. Челябинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 15-го и 
16.11.1916, под сильным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником в разведку, и с явной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные о противнике сведения.  

  94655   ЧАЩИН   Акиндин Петрович   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 24.08.1916 у 
д. Млыновце, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  94656   СЮЗИКОВ   Семен Семенович   —   336 пех. Челябинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, 
при взятии выс. «1307» и «1318», под сильным огнем противника, 
установил прерванную связь с соседними ротами.  

  94657   ШЕВЦОВ   Илья Тихонович   —   336 пех. Челябинский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  94658   КУЗЬМИЧЕВ   Николай Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.09.1916, 
под сильным огнем противника, восстановил утраченную связь с со-
седними ротами, чем способствовал успеху боя.  

  94659   ВОРОБЬЕВ   Василий Алексеевич   —   336 пех. Челябинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, 
при взятии выс. «1307» и «1318», под сильным огнем противника, 
установил прерванную связь с соседними ротами.  

  94660   ПАЛАГИН   Давид Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 
у ст. Зборуве, под ураганным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  94661   ЯРОСЛАВЦЕВ   Григорий Егорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 
у д. Кабаровце, своей личной храбростью и мужеством способствовал 
успеху атаки.  

  94662   САВИЦКИЙ   Антон Филиппович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 25.08.1916 
у д. Кабаровце, будучи начальником отдельной заставы, отбил атаку 
противника, силой не менее роты.  

  94663   ЗАХАРОВ   Емельян Захарович   —   334 пех. Ирбитский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916 у выс. «401», 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.   [III-220710]  

  94664   ВЫГУЗОВ   Степан Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.08.1916 у ст. Зборуве, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  94665   ПАУТОВ   Петр Андреевич   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 у ст. Збору-
ве, будучи опасно ранен, остался в строю и снова принял участие в бою.  

  94666   КИЧАНОВ   Федор Трофимович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 25.08.1916 
у д. Млыновце, командуя взводом, выбил противника из занимаемого 
им укрепленного пункта.  

  94667   ЛУНЕГОВ   Иван Павлович   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 у ст. Збору-
ве, под сильным и действительным огнем противника, презирая всякую 
опасность, тут же в передовом окопе исправил подбитый свой пулемет, 
чем своевременно дал возможность открыть из пулемета огонь по 
приближающемуся уже к окопу противнику, и этим способствовал 
отбитию атаки, а затем свой контратаке и захвату пленных.  

  94668   КИСЕЛЕВ   Семен Антонович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.08.1916 у 
д. Млыновце, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  94669   ВЕТОШКИН   Егор Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 
у д. Млыновце, при штыковой схватке, командуя взводом, отбил атаку 
противника, силой не менее роты.  

  94670   ШИПИГУЗОВ   Василий Яковлевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916 
у д. Млыновце, будучи начальником заставы, отбил атаку противника, 
силой не менее роты.  

  94671   ПОПОВ   Михаил Васильевич   —   334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.08.1916 у д. Кабаровце, 
командуя взводом, выбил противника из занимаемого им укреплен-
ного пункта.  

  94672   ТИМИРГАЛИЕВ   Гарифулла   —   334 пех. Ирбитский полк, рядовой. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 25.08.1916 у д. Кабаровце, 
будучи за старшего в секрете, открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, 
продолжал наблюдать за действиями противника.  

  94673   БОГДАНОВСКИЙ   Степан Захарович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
рядовой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916 у ст. Збо-
руве, подавая пример мужества и храбрости своим товарищам, вытес-
нил противника из занимаемого им укрепленного пункта, несмотря на 
ураганный огонь со стороны противника.  

  94674   ЖЕЛЕЗЦОВ   Арсений Никанорович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 18.11.1916, будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  94675   ПОТЕРЯЕВ   Афанасий Андреевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19/20.08.1916 
у ст. Зборуве, при штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, 
содействовал успеху атаки.  

  94676   ГОЛОВ   Тимофей Петрович   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916 
у д. Кабаровце, будучи тяжело ранен, остался в строю и снова принял 
участие в бою.  

  94677 (94647?)   ХАМИТОВ   Венедикт Евстигнеевич   —   334 пех. Ирбит-
ский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
19.08.1916 у д. Кабаровце, за выбытием из строя всех офицеров роты, 
принял командование ротой, восстановил в ней порядок и, подавая 
пример мужества и личной храбрости своим подчиненным, вытеснил 
противника из занимаемой им укрепленной позиции.  

  94678   СТЕПАНОВ   Егор Степанович   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 
у выс. «401», под ураганным огнем противника, доставил по назначе-
нию важное для хода боя донесение, чем установил связь с соседними 
частями.  

  94679   ПОДЕНЩИКОВ   Иван Степанович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 25.08.1916, 
при взятии неприятельской заставы, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  94680   СУХАРЕВ   Иван Андреевич   —   334 пех. Ирбитский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 24.08.1916 у ст. Зборуве, 
за выбытием из строя всех офицеров роты, принял командование 
ротой, восстановил в ней порядок.  

  94681   ТЕЛЕПОВ   Семен Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.08.1916 
у ст. Зборуве, при штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, 
содействовал успеху атаки.  

  94682   МАРКИН   Алексей Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 25.08.1916 у ст. Зборуве, под 
ураганным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  94683   ШЕСТАКОВ   Иван Афанасьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, фельд-
фебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.08.1916 у д. Кабаровце, за 

выбытием из строя всех офицеров роты, принял командование ротой, 
восстановил в ней порядок и успешно продолжал наступление.  

  94684   МАЗУНИН   Василий Митрофанович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 
у д. Кабаровце, за выбытием из строя всех офицеров роты, принял 
командование ротой, восстановил в ней порядок и, подавая пример 
мужества и личной храбрости своим подчиненным, выбил противника 
из занимаемых им окопов.  

  94685   ЮРГЕНС   Александр Николаевич   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  94686   ФЕДОТОВ   Матвей Степанович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 
у ст. Зборуве, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию 
и, несмотря на ураганный огонь противника, действием его огня, со-
действовал успешному продвижению вперед нашей пехоты.   [III-220704]  

  94687   КАЛАБУРДИН   Василий Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 
у ст. Зборуве, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и, 
несмотря на ураганный огонь противника, действием его огня, содей-
ствовал продвижению вперед нашей пехоты.  

  94688   СКАВЫШ   Кирилл Степанович   —   335 пех. Анапский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916, в районе 
д.д. Грабковце и Кабаровце, командуя взводом и отделением, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой 
вперед, чем способствовал успеху боя.   [IV-458121]  

  94689   ИЗМОДЕНОВ   Иван Андреевич   —   335 пех. Анапский полк, фельд-
фебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916, в районе 
д.д. Грабковце и Кабаровце, командуя взводом и отделением, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой 
вперед, чем способствовал успеху боя.  

  94690   СЫРИН   Василий Матвеевич   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916, в районе 
д.д. Грабковце и Кабаровце, командуя взводом и отделением, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой 
вперед, чем способствовал успеху боя.  

  94691   АНИСИМОВ   Павел Лаврентьевич   —   335 пех. Анапский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916, 
в районе д.д. Грабковце и Кабаровце, командуя взводом и отделением, 
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  94692   САФРОНОВ   Сергей Дмитриевич   —   335 пех. Анапский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916, в районе 
д.д. Грабковце и Кабаровце, будучи выслан в полевой караул, заметил 
наступление противника, силой около роты, своевременно донес об 
этом ротному командиру и, не дожидаясь приказания, открыл по насту-
пающему противнику сильный ружейный огонь, чем значительно задер-
жал противника и дал возможность роте приготовиться к встрече его.  

  94693   СПИЦЫН   Семен Петрович   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   На-
гражден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916, в районе д.д. Грабковце 
и Кабаровце, будучи выслан в полевой караул, заметил наступление 
противника, силой около роты, своевременно донес об этом ротному 
командиру и, не дожидаясь приказания, открыл по наступающему про-
тивнику сильный ружейный огонь, чем значительно задержал против-
ника и дал возможность роте приготовиться к встрече его.  

  94694   СИРОТИН   Федор Титович   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916, в районе д.д. Граб-
ковце и Кабаровце, командуя взводом и отделением, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед, чем 
способствовал успеху боя.  

  94695   ЛАЗИН   Федор Васильевич   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916, в районе 
д.д. Грабковце и Кабаровце, командуя взводом и отделением, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой 
вперед, чем способствовал успеху боя.  

  94696   ШАГУРИН   Степан Григорьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.08.1916 
у д. Млыновце, командуя взводом, отбил атаку противника, силой не 
менее роты.  

  94697   МОГИЛЬНИКОВ   Егор Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, фельд-
фебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.08.1916 у ст. Збо-
руве, за выбытием из строя всех офицеров роты, принял командование 
ротой, восстановил в ней порядок и, подавая пример мужества и лич-
ной храбрости своим подчиненным, успешно продолжал наступление.  

  94698   БУБНОВ   Максим Никифорович   —   334 пех. Ирбитский полк, рядо-
вой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.08.1916 у д. Млыновце, 
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под ураганным огнем противника, доставил по назначению важное 
для хода боя приказание, установив таким образом связь с совместно 
действующими частями.  

  94699   ШУБИН   Иван Григорьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19/20.08.1916 
у ст. Зборуве, командуя взводом, подавая пример мужества и храб-
рости своим подчиненным, отбил атаку противника, силой не менее 
роты.   [I-19505, II-45526]  

  94700   РУСАКОВ   Михаил Егорович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 19.08.1916 у 
д. Млыновце, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [III-220693]  

  94701   ДИДОВ   Иван Нестерович   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.05.1916 у с. Ракитна, вы-
звавшись охотником резать проволоку в заграждениях противника, под 
сильным огнем, выполнил с успехом означенное предприятие.  

  94702   ГАРГУН   Тимофей Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 14.02.1915, при захвате выс. «100,3», быстро вытащил 
пулемет на опасно близкую дистанцию и открыл беспрерывный огонь 
из пулемета по отступающим немцам, чем рассеял их и подходящие 
к ним резервы, содействуя этим успеху нашей атаки.  

  94703   КОЛЕСНИК   Иван Михайлович   —   412 пех. Славянский полк, ря-
довой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 30.06.1916 у с. Валепутна, 
вызвавшись охотником уничтожить неприятельский наблюдательный 
пункт, под сильным и губительным огнем противника, перерезал 
проволочное заграждение, порвал телефонную связь и уничтожил 
наблюдательный пункт противника.  

  94704   АДАМОВ   Алексей Иванович   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что под сильным 
ружейным, бомбометным и минометным огнем противника, вылез 
из окопов на бруствер и несколькими выстрелами сбил наблюдателя.  

  94705   САЛОВ   Михаил Кондратьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
6.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать за действиями противника, чем содей-
ствовал отбитию наступления.  

  94706   РОЖМАН   Мартын Федотович   —   410 пех. Усманский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что 10.09.1916, командуя 
взводом на левом фланге цепи, своевременно заметил обход неприя-
телем около роты, не только удержал за собой прежнюю позицию, но 
и заставил противника отступить назад.  

  94707   ТУРКИН   Георгий Александрович   —   336 пех. Челябинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  94708   ШАЛМАНОВ   Никита Иванович   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что во время боя 29.06.1916, 
будучи старшим в команде, руководил работами по исправлению теле-
фонных линий, неоднократно перебивавшихся артиллерийским огнем 
и руководил работами по проведению запасной линии, под сильным 
артиллерийским огнем противника, своей распорядительностью спо-
собствовал поддержанию связи между ротами, подвергшимся атаке 
противника, чем были парализованы неоднократные попытки против-
ника окружить некоторые из подвергшихся атаке рот.  

  94709   ТРУСОВ   Василий Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 8.08.1915 у кр. Гродно, при атаке выс. «100,3», по собственному 
почину, за убылью офицеров в бою, выдвинул в упор пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку.  

  94710   КРЮКОВ   Василий Никитич   —   336 пех. Челябинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 15-го и 16.11.1916, 
под сильным огнем противника, неоднократно вызывался охотником 
в разведку, и с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  94711   ИЛЬЮШКИН   Афанасий Никитич   —   412 пех. Славянский полк, ря-
довой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что 23.06.1916 у с. Валепутна, при 
отражении яростных атак противника, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал общему отражению атаки.  

  94712   ПРОНИН   Александр Кириллович   —   409 пех. Новохоперский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 8-го и 9.09.1916, 
за выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и вос-
становил в ней порядок.  

  94713   ЧЕРНЕНКО   Семен Ефимович   —   410 пех. Усманский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 11.09.1916, вызвавшись 

охотником выяснить укрепление неприятельских окопов, прополз ме-
жду постами противника, установил присутствие четырех рядов про-
волоки и, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
возвратился к своей роте.  

  94714   ПШОНЯК   Григорий Пантелеймонович   —   412 пех. Славянский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 7.09.1916 
под г. Дорна-Ватра, командуя взводом, под сильным и губительным 
огнем противника, отразил повторные атаки противника и удержал 
занимаемую позицию, при этом был ранен.  

  94715   ДЕРЮГИН   Роман Петрович   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвовал во 
всех боях с 6-го по 16.09.1916, за убылью ротного командира, принял 
командование во время боя и установил в ней порядок.  

  94716   ТОКАРЬ   Василий Игнатьевич   —   409 пех. Новохоперский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 29.07.1916 
на выс. «1558», под Кирли-Бабой, за убылью всех офицеров, принял 
командование ротой и водворил в ней порядок.  

  94717   РЯЗАНОВ   Павел Яковлевич   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что 15.09.1916, во время 
наступления на Безымянную высоту, будучи взводным командиром, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих подчинен-
ных и увлекал их за собой вперед, чем содействовал занятию высоты.  

  94718   РУДЫЙ-МАЙКОВЕЦ   Даниил Прокопьевич   —   412 пех. Славянский 
полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что 10.05.1916 у с. Ракит-
на, будучи в команде разведчиков, под сильным и губительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подполз близко к располо-
жению противника, добыл и доставил важные сведения о неприятеле.  

  94719   КУЗНЕЦОВ   Василий Никифорович   —   410 пех. Усманский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 21.08.1916, во время боя на выс. «1205», управляя телефонистами, 
находившимися на боевой линии, по собственной инициативе провел 
между ротами и батальонами запасные телефонные провода, невзи-
рая на сильный ружейный и пулеметный огонь противника. В момент 
боя, ураганным артиллерийским огнем противника, во многих местах 
была порвана телефонная связь, но благодаря запасным проводам, 
проложенным им, связь моментально была восстановлена, что дало 
возможность успешно отразить сильные контратаки противника.  

  94720   РЕШЕТНИК   Михаил Емельянович   —   410 пех. Усманский полк, 
2 рота, фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 10.09.1916, 
первым ворвался в окопы противника, увлекая за собой прочих нижних 
чинов, чем способствовал успеху взятия выс. «1473».  

  94721   ШКЕЛИБЕРДА   Дмитрий Карпович   —   409 пех. Новохоперский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 25.07.1916, будучи 
старшим заставы, находившейся в долине Кобиллер, удержал наступле-
ние противника, силой около 2-х рот с двумя пулеметами.  

  94722   МУЛЛЕР   Серапион Ананьевич   —   409 пех. Новохоперский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 5.06.1916, под сильным 
огнем противника, с ротными разведчиками вплавь переправился на 
правый берег р. Прут, показывая собой пример мужества и храбрости, 
первый достиг до заграждения противника, порезав его, он с партией 
разведчиков занял часть окопов и, отослав найденные две большие 
лодки, дал возможность переправиться всей роте, причем добыл весь-
ма ценные сведения о противнике.  

  94723   ТРИГУБ   Козьма Антонович   —   409 пех. Новохоперский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 29.07.1916, нахо-
дясь в заставе в числе 50 человек на выс. «1207», под Кирли-Бабой, 
когда противник, после сильной артиллерийской подготовки, повел 
наступление силой около роты при пулеметах, и бросился в атаку, он, 
состоя взводным командиром, примером личной храбрости и мужества, 
бросился первым в штыки с криком «Ура», увлекая за собой своих 
подчиненных, чем содействовал контратаке и захвату в плен неприя-
тельской роты в числе 140 человек.  

  94724   ПОПЛАВСКИЙ   Карл Лаврентьевич   —   409 пех. Новохоперский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 29.07.1916, нахо-
дясь в заставе в числе 50 человек на выс. «1207», под Кирли-Бабой, 
когда противник, после сильной артиллерийской подготовки, повел 
наступление силой около роты при пулеметах, и бросился в атаку, он, 
состоя взводным командиром, примером личной храбрости и мужества, 
бросился первым в штыки с криком «Ура», увлекая за собой своих 
подчиненных, чем содействовал контратаке и захвату в плен неприя-
тельской роты в числе 140 человек.  

  94725   ЗАБОРЕНКО   Семен Иванович   —   409 пех. Новохоперский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что 29.07.1916, находясь 
в заставе в числе 50 человек на выс. «1207», под Кирли-Бабой, когда 
противник, после сильной артиллерийской подготовки, повел наступ-
ление силой около роты при пулеметах, и бросился в атаку, он, состоя 
отделенным командиром, примером личной храбрости и мужества, 
бросился первым в штыки с криком «Ура», увлекая за собой своих 
подчиненных, чем содействовал контратаке и захвату в плен неприя-
тельской роты в числе 140 человек.  

  94726   ЗИМАКОВ   Александр Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 

Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  94727   ЗИМИН   Алексей Николаевич   —   336 пех. Челябинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях с 3-го по 
12.09.1916, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, лично руководил прокладкой телефонных линий и их работой, 
ободряя подчиненных, благодаря чему связь боевых участков со шта-
бом полка была беспрерывна.  

  94728   МИЛОКУМОВ   Семен Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь на 23.08.1916, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, своей храбростью 
и распорядительностью, способствовал отбитию атаки противника, 
силой не менее роты.  

  94729   МУНАЕВ   Тихон Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.09.1916, 
вызвавшись охотником в разведку, обнаружил неприятельский секрет 
и уничтожил его.  

  94730   МАЛЮЧЕНКО   Дмитрий Алексеевич   —   409 пех. Новохоперский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 7.09.1916, 
при атаке укрепленной выс. «1527», примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  94731   ВОЛОДИН   Семен Терентьевич   —   336 пех. Челябинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  94732   СЕМЕНОВ   Александр Савватеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 15-го и 
16.11.1916, при взятии выс. «1307» и «1318», своим личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атак.  

  94733   МУХАМЕТЗЯНОВ   Хаджиахмет   —   336 пех. Челябинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях с 14-го по 16.11.1916, 
под сильным огнем противника, неоднократно вызывался охотником 
в разведку, и с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  94734   РОТАНОВ   Андрей Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 19-го и 20.08.1916 у 
д. Кабаровце, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
донесения от командира полка начальнику дивизии.  

  94735   ШУТОВ   Николай Андреевич   —   333 пех. Глазовский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916 у Мацьковы-
Гай, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  94736   ПОГОДИН   Иван Григорьевич   —   336 пех. Челябинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 11.09.1916, во 
время атаки, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  94737   СКОРОХОДОВ   Герасим Матвеевич   —   102 пех. Вятский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что при наступлении 17.07.1916 
у д. Дубенка, по открытии противником пулеметного огня по наступаю-
щей роте, он не растерялся, быстро привел роту в порядок и примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  94738   ЧАСТЕНИН   Федор Петрович   —   333 пех. Глазовский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 16.11.1916 у выс. 
«1605», будучи разведчиком, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  94739   АВСЮКОВ   Алексей Максимович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [II-38655, III-216358]  

  94740   ЛЫСКОВ   Семен Степанович   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 18.11.1916 
у выс. «1605», под ураганным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему боевому успеху.  

  94741   ИЛЯСОВ   Алексей Афанасьевич   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916 у выс. 
«1605», командуя взводом, вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  94742   БАРЫКИН   Осип Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  94743   ПОДНЕЗЕРЦЕВ   Андрей Алексеевич   —   333 пех. Глазовский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 16–18.11.1916, 
за выбытием из строя фельдфебеля и всех офицеров, принял коман-
дование ротой и восстановил в ней порядок.  

  94744   КАЛИНИН   Виталий Гаврилович   —   333 пех. Глазовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916 
у Мацьковы-Гай, состоя в ротной связи, с явной опасностью для жизни, 
когда связь с резервом была порвана, принес донесение и по личному 
соображению захватил цинки с патронами и доставил их в роту, где 
была крайняя необходимость в таковых.  

  94745   КАШЛЕВ   Никанор Федорович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.11.1916 
у Мацьковы-Гай, подавая пример мужества и храбрости своим товари-
щам, вытеснил противника из занимаемого им укрепленного пункта.  

  94746   КАРМАНОВ   Филипп Трофимович   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 18.11.1916 
на выс. «1525», исполняя обязанности фельдфебеля, подавая пример 
мужества и храбрости своим подчиненным, вытеснил противника из 
занимаемых им окопов.   [II-38656, III-216359]  

  94747   ЛЫСКОВ   Иван Филиппович   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 16.11.1916 
у выс. «1505», командуя взводом, подавал пример мужества и храбро-
сти своим подчиненным, причем будучи опасно ранен, остался в строю.   
[II-38657, III-216362]  

  94748   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916 
у Мацьковы-Гай, примером личного мужества и храбрости, ободрил 
своих товарищей и, увлекая их за собой, выбил противника из зани-
маемой им укрепленной позицией, чем много содействовал нашему 
общему боевому успеху.  

  94749   СКРЕБКОВ   Семен Савостьянович   —   336 пех. Челябинский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916 
под Маньковым-Гаем, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался охотником руководить работой 
по устройству расширений в проволочных заграждениях, чем способ-
ствовал быстроте и успеху атаки.  

  94750   ДЕРИШОВ   Иван Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 10.09.1916 
у Мацьковы-Гай, при контратаке неприятеля и при отступлении своей 
цепи, примером личной храбрости увлек своих подчиненных вперед и 
спас пулемет, прислуга которого была перебита и пулемет находился 
уже недалеко от противника.  

  94751   ЩЕРБИНА   Никифор Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германцами 
выс. «100,3», за убылью всех офицеров, принял роту во время атаки 
и восстановил в ней порядок.  

  94752   ШЕВНИЦЫН   Павел Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 30.07.1915, при атаке сильных германских укреплений на 
северном берегу р. Подовине, за убылью всех офицеров, принял роту 
во время атаки и восстановил в ней порядок.  

  94753   ПАРАМОНОВ   Павел Игнтьевич   —   410 пех. Усманский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 12.10.1916, во 
время наступления на выс. «1546», под Дорна-Ватрой, за выбытием из 
строя младшего офицера, принял командование полуротой, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой 
вперед, чем способствовал общему успеху.  

  94754   БЕЗХМЕЛЬНИЦЫН   Павел Николаевич   —   410 пех. Усманский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
10.09.1916, примером личной храбрости увлек за собой нижних чинов 
своего взвода в укрепленное место и захватил неприятельский пулемет.  

  94755   ЧЕКАЛОВ   Николай Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 16.08.1915, при атаке германских окопов, южнее мест. Ганнушки, 
командуя взводом, выбил противника из окопа.  

  94756   ПЕТРОВ   Геннадий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 29.07.1915, при атаке сильных германских укреплений, на северном 
берегу р. Подовине, устроил проход в проволочном заграждении про-
тивника и провел по нему атакующую роту.  

  94757   ВОРОБЬЕВ   Петр Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 6.12.1914, в бою у мест. Болимов, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил важное донесение в соседний действовав-
ший отряд, чем предотвратил крупную боевую задачу.  

  94758   КУЧУМ   Кузьма Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германцами 
выс. «100,3», командуя взводом, выбил противника из окопа.  

  94759   КУТАЙ   Филипп Исидорович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германцами 
выс. «100,3», за убылью всех офицеров, принял роту во время атаки 
и восстановил в ней порядок.  

  94760   МАТЮХИН   Иона Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
30.07.1915, при атаке сильных германских укреплений на северном 
берегу р. Подовине, первый взошел в укрепление.  

  94761   РУСАНОВ   Сергей Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 24.07.1916, в лесном бою 
к югу от горы Хуцянка, командуя отделением, первый бросился в штыки 
и своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  94762   ГУСЕВ   Иван Ефремович   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 7.09.1916, во время 
наступления на выс. «1326», будучи взводным командиром, личным 
мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, водил 
в атаку и отбивал несколько яростных контратак противника.  

  94763   ВОРОНИЦКИЙ   Константин Алексеевич   —   412 пех. Славянский 
полк, 14 рота, фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.06.1916 у с. Валепутна, при отражении яростных неприятельских 
атак, нанес большие потери противнику, захватив 49 австрийцев в плен.  

  94764   ИВАШИН   Осип Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
29.07.1915, при атаке сильных германских укреплений, на северном 
берегу р. Подовине, командуя взводом, выбил противника из окопа.  

  94765   БЕСТРУНОВ   Илья Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 16.08.1915, при атаке германских окопов, южнее мест. Ганнушки, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, произвел ре-
когносцировку неприятельской позиции и подступов к ней.  

  94766   ПШЕНИЧНЫЙ   Гавриил Васильевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 16.08.1915, южнее мест. Ганнушки, при взятии германских окопов, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял телефонное сообщение, чем предотвратил крупную 
боевую неудачу.  

  94767   РАЩУПКИН   Павел Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германцами 
выс. «100,3», командуя взводом, выбил противника из окопа.  

  94768   ПШЕНИЧНЫЙ   Петр Гордеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 29.07.1915, при атаке сильных германских укреплений, на северном 
берегу р. Подовине, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, произвел рекогносцировку неприятельской позиции и подсту-
пов к ней, чем способствовал атаке.  

  94769   ПРАВИЛОВ   Федор Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германцами 
выс. «100,3», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  94770   ЮЖАНИН   Семен Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германцами 
выс. «100,3», за убылью всех офицеров, принял роту во время атаки 
и восстановил в ней порядок.  

  94771   СУЛТАНОВ   Михаил Емельянович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной гер-
манцами выс. «100,3», командуя взводом, выбил противника из окопа.  

  94772   ТЕЛЮК   Иван Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что 28.07.1916, западнее д. Дубенка, 
командуя отделением, после взятия первой линии австрийских окопов, 
противник перешел с большими силами в контратаку и, сбив соседнюю 
роту, начал обхват 1-й роты, он не растерялся, открыл сильный огонь 
по противнику и, благодаря его находчивости, австрийцы остановились 
и залегли. Таким образом, он продолжал обстреливать противника и 
дал возможность подойти нашей поддержке, после чего были заняты 
все окопы противника.  

  94773   НАСЫБУЛЛИН   Шафигулла Фаизович   —   102 пех. Вятский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в ночь на 22.09.1916, западнее д. Тростянец, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные 
о нем сведения.  

  94774   КУДАШЕВ   Сергей Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 29.07.1915, при атаке сильных германских укреплений на северном 
берегу р. Подовине, примером выдающейся храбрости и отличного 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  94775   ТАТАРИНОВ   Марк Романович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 21.06.1916 на р. Барыш, при взятии сильно укрепленной 
позиции на западном берегу, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [ Повторно, I-19521, III-192924]  

  94776   БАРАНОВ   Сергей Харитонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной 
германцами выс. «100,3», за убылью всех офицеров, примером лич-
ной храбрости увлек за собой товарищей и захватил неприятельский 
пулемет.  

  94777   ЕВДОКИМОВ   Николай Карпович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 16.08.1915, при атаке германских окопов, южнее мест. Ганнушки, 
командуя взводом, выбил противника из окопа.  

  94778   ПОПОВ   Прокофий Антонович   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что во время боя 3.09.1916, западнее 
д. Тростянец, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал успеху боя.  

  94779   БУРМИСТРОВ   Антон Петрович   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что при наступлении 
17.07.1916 у д. Дубенка, по открытии противником пулеметного огня 
по наступающей роте, он не растерялся, быстро привел роту в порядок 
и примером личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  94780   ЧЕРНЯК   Федор Корнеевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.02.1915, при взятии выс. «100,3», под кр. Гродна, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил по назначению важное 
извещение, восстановившее утраченную связь между совместно дей-
ствующими боевыми участками.  

  94781   ШЕВЧЕНКО   Федор Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 22.09.1916, 
западнее д. Тростянец, командуя взводом, несмотря на сильный огонь 
противника, смело шел впереди своих товарищей, довел взвод до шты-
кового удара и выбил противника из окопов.  

  94782   СЕРОВ   Павел Иванович   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   На-
гражден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что 24.07.1916, в лесном бою к югу от горы 
Хуцянка, будучи опасно ранен, после перевязки снова возвратился 
в строй и принял деятельное участие в бою.  

  94783   ГАВРИЧЕНКО   Алексей Ефимович   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 22.09.1916, за-
паднее д. Тростянец, находясь с пулеметом при 2-м батальоне, все 
время следовал с пулеметом в цепи и, несмотря на сильный огонь 
противника, выдвинул свой пулемет на открытую позицию и метким 
огнем поддержал атаку рот 2-го батальона.  

  947[84]   ГОНЧАРУК   Григорий Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 3-го на 
4.09.1916, западнее д. Тростянец, вызвавшись охотником в разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  94785   ДЕЛЕВ   Архип Иванович   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что во время боя 3.09.1916, западнее 
д. Тростянец, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал успеху боя.  

  94786   ИЛЮХИН   Николай Ильич   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   На-
гражден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в ночь с 22-го на 23.09.1916, западнее 
д. Тростянец, будучи выслан в разведку, точно выяснил расположение 
окопов противника и, определив его силы, вернулся в роту и передал 
о противнике важные сведения, способствуя предстоящему наступ-
лению и успехам.  

  94787   КОТОВ   Василий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что при наступлении 17.07.1916 
у д. Дубенка, по открытии противником пулеметного огня по наступаю-
щей роте, он не растерялся, быстро привел роту в порядок и примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  
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  94788   ЕРКО   Григорий Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 19.07.1916, при наступлении 
на выс. «383», западнее д. Дубенка, за выбытием из строя всех офи-
церов роты, принял командование ротой, восстановил в ней порядок 
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, 
смело шел впереди, примером личной храбрости и мужества ободряя 
своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  94789   ТОРЧИК   Матвей Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в боях с 29-го по 31.07.1915 и с 5-го по 7.08.1915, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  94790   КАЛИНЧЕНКО   Александр Михеевич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 14.02.1915, при взятии сильно укрепленной германцами выс. 
«100,3», под кр. Гродно, за убылью офицеров, примером личной храб-
рости увлек за собой товарищей и захватил неприятельский пулемет.  

  94791   КОНЬКО   Лука Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   На-
гражден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что в ночь на 22.09.1916, западнее д. Тростянец, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем противника, 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  94792   ГОНТАРЕНКО   Поликарп Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, подпрапорщик.   Награжден 11.12.1916 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
14.02.1915, под кр. Гродно, при взятии сильно укрепленной германцами 
выс. «100,3», за убылью всех офицеров, принял роту во время атаки 
и восстановил в ней порядок.  

  94793   НЯМЦУ   Яков Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   На-
гражден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 18-го на 19.08.1916, за-
паднее д. Завалув, вызвавшись охотником, совместно с товарищами, 
в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
незаметно подполз к его проволочному заграждению, забросал бомба-
ми находившийся там караул и, перерезав проволочные заграждения, 
ворвался со своими товарищами в окопы противника, переколов не-
сколько человек и открыл по отступающему противнику огонь, причем 
нами были заняты окопы.  

  94794   КРАМС   Федор Францевич   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 17.07.1916, во 
время переправы через р. Коропец, шел впереди своих подчиненных, 
и примером личной храбрости ободрял и увлекал их за собой, чем 
способствовал быстрому переправлению через реку и присоединению 
к соседним ротам.  

  94795   БОБРОВСКИЙ   Константин Клементьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
фельдфебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что при наступлении 
17.07.1916 у д. Дубенка, по открытии противником пулеметного огня 
по наступающей роте, он не растерялся, быстро привел роту в порядок 
и примером личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  94796   СМИРНОВ   Филипп Александрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 16.08.1915, при атаке германских окопов, южнее мест. Ганнушки, 
за убылью всех офицеров, принял командование ротой во время атаки 
и восстановил в ней порядок.  

  94797   ЛЯПУНОВ   Никита Сергеевич   —   102 пех. Вятский полк, фельд-
фебель.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.09.1916, западнее 
д. Тростянец, за выбытием из строя ротного командира, принял ко-
мандование ротой, восстановил в ней порядок и, идя впереди своих 
подчиненных, примером личной храбрости ободрял их и увлекал за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  94798   ВАШУНИН   Григорий Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.08.1916, 
после занятия первой линии укрепленной позиции противника, послед-
ний перешел в контратаку, выбил соседнюю роту из окопов и обошел 
3-ю роту с фланга. Он, видя безвыходное положение, не растерялся, 
ободрил своих товарищей и открыл сильный огонь по наступающему 
с тыла противнику, чем заставил его залечь и продолжал, таким обра-
зом, обстреливать до прихода поддержки, благодаря его находчивости 
и храбрости вновь занятая позиция была удержана.  

  94799   РУДОЙ   Трофим Власович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   На-
гражден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в ночь с 22-го на 23.09.1916, западнее 
д. Тростянец, будучи выслан в разведку, точно выяснил расположение 
окопов противника и, определив его силы, вернулся в роту и передал 
о противнике важные сведения, способствуя предстоящему наступ-
лению и успехам.  

  94800   КАРАВАЕВ   Михаил Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 4.09.1915, при атаке германцев у госп. двора и д. Дубники, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, про-
должал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
успешному отбитию атаки.  

  94801   Фамилия не установлена  .  

  94802   Фамилия не установлена  .  
  9480[3]   МАРКИН   Александр Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94804   Фамилия не установлена  .  
  94805   Фамилия не установлена  .  
  94806   Фамилия не установлена  .  
  94807 (?)   ШИШКОВ   Семен Титович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94808   Фамилия не установлена  .  
  94809   Фамилия не установлена  .  
  94810   Фамилия не установлена  .  
  94811   КОЯЛОВИЧ   Петр Иванович   —   97 пех. Лифляндский гене-

рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94812   Фамилия не установлена  .  
  94813   Фамилия не установлена  .  
  94814   БОГДАНОВ   Нестер Григорьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94815   МАРЧЕНКО   Константин Прохорович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему пове-
лению от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94816 (?)   КУКУШКА   Яков Анисимович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94817   СОКОВСКИЙ   Федор Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повеле-
нию от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94818   МИХАЙЛОВ   Илья Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94819   ЗБОЕВСКИЙ   Алексей Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
фельдфебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94820   Фамилия не установлена  .  
  94821   Фамилия не установлена  .  
  94822   Фамилия не установлена  .  
  94823   Фамилия не установлена  .  
  94824   Фамилия не установлена  .  
  94825   Фамилия не установлена  .  
  94826   Фамилия не установлена  .  
  94827   Фамилия не установлена  .  
  94828   Фамилия не установлена  .  
  94829   Фамилия не установлена  .  
  94830   Фамилия не установлена  .  
  94831   Фамилия не установлена  .  
  94832   МИХАЙЛОВ   Кузьма Карпович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94833   КОВАЛЕВ   Трифон Григорьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повеле-
нию от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94834   Фамилия не установлена  .  
  94835   Фамилия не установлена  .  
  94836   Фамилия не установлена  .  
  94837   Фамилия не установлена  .  
  94838   Фамилия не установлена  .  
  94839   Фамилия не установлена  .  
  94840   Фамилия не установлена  .  
  94841   Фамилия не установлена  .  
  94842   Фамилия не установлена  .  
  94843   Фамилия не установлена  .  
  94844   Фамилия не установлена  .  
  94845   Фамилия не установлена  .  
  94846   Фамилия не установлена  .  
  94847   Фамилия не установлена  .  
  94848   Фамилия не установлена  .  
  94849   Фамилия не установлена  .  
  94850   Фамилия не установлена  .  
  94851   ЦВЕТКОВ   Александр Николаевич   —   271 пех. Красносельский полк, 

ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94852   Фамилия не установлена  .  
  94853   МАСТЯЕВ   Игнатий Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-

фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94854   РОМАНОВ   Андрей Романович   —   2 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, 3 горная батарея, бомбардир.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 15.11.1916, за обладание высотой Гура Рукада, вызвался охот-
ником-телефонистом от Сводного горного дивизиона, поддерживать 
телефонную связь между наблюдательным пунктом и передовыми 
наблюдателями, сопровождавшими наступавшую пехоту и, несмотря 
на сильный огонь противника, неоднократно исправлял телефонные 
провода, чем способствовал занятию этой высоты.  

  94855   МАКУНИН   Иван Васильевич   —   2 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 3.09.1916 на выс. 
«419», будучи телефонистом, сопровождал пехоту, неоднократно вос-
станавливая телефонную связь, перебиваемую неприятельским огнем, 
чем дал возможность передовому наблюдателю точно корректировать 
огонь батареи, а пехоте, почти не неся потерь, закрепиться в неприя-
тельских окопах и отбить все контратаки.  

  94856   Фамилия не установлена  .  
  94857   ДАНИЛЕНКО   Михаил Васильевич   —   271 пех. Красносельский 

полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему пове-
лению от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94858   КУЗНЕЦОВ   Иван Лаврентьевич   —   4 инженерный полк, ефрейтор. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в период с 22.04 по 29.05.1916, 
руководил работами по выдвижению окопов в районе Поповой Моги-
лы и устройству искусственных препятствий, находясь все время под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  94859   ГОРДЫНЕЦ   Виктор Михайлович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 27.05.1916 у 
г. Бучач, под ураганным огнем противника, обнаружил место нахожде-
ния неприятельской батареи, наносившей существенный вред нашей 
пехоте и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  94860   ЛЯШЕНКО   Федор Маркович   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
3 горная батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
15.11.1916, за обладание высотой Гура Рукада, вызвался охотником-
наблюдателем от Сводного горного дивизиона, для сопровождения 
нашей наступавшей пехоты, корректировал стрельбу дивизиона, под 
губительным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов, чем спо-
собствовал занятию этой высоты.  

  94861   ДУБРОВСКИЙ   Иван Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94862*   ФЕДУЛИН   Федор Терентьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94862*   ШАВЦОВ   Алексей Порфирьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94863   Фамилия не установлена  .  
  94864   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  94865   КОСТИН   Андрей Николаевич   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 23-го и 
25.11.1916, под ураганным огнем противника, доставлял на батарею 
снаряды, когда в них была крайняя нужда.  

  94866   Фамилия не установлена  .  
  94867   Фамилия не установлена  .  
  94868   ЗАРУБИН   Владимир Александрович   —   271 пех. Красносельский 

полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему пове-
лению от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94869   ЛУКИН   Алексей Лукич   —   271 пех. Красносельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94870   БОНДАРЧУК   Терентий   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в бою 28.05.1916, подобравшись по 
ржи, почти к самым австрийским окопам, сообщил о том, что цепи 
противника усиливаются, а в лощинах собираются колонны; этими 
весьма точными сообщениями дал возможность батарее принять все 
зависящие меры для отбития последующей контратаки противника.  

  94871   КОЛУПАЕВ   Григорий Осипович   —   26 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в боях 28/29.07.1916 на р. Коропец, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем содействовал беспрерывной связи передового наблюда-
тельного пункта с командиром батареи.  

  94872   ХРАБРИЙ   Степан Леонович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94873   ЛУНЕВ   Иван Филиппович   —   410 пех. Усманский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 23.08.1915, 
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в бою на выс. «1205», противник сосредоточил в балку, где проходил 
телефонный провод от командира полка к боевой линии, сильный 
огонь из тяжелых и легких батарей. Провод был порван во многих 
места. Он смело связывал рвавшиеся провода, под ураганным огнем, 
причем будучи контужен в голову, не оставлял своего дела до тех пор, 
пока противник не прекратил стрельбу, благодаря чему связь все время 
быстро восстанавливалась и противник был отброшен.  

  94874   ГРОМОВОЙ   Клим Тарасович   —   410 пех. Усманский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что 12.09.1916, в бою под Кир-
либабой, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вынес из сферы огня раненого командира 2-го 
батальона подполковника Ящинского, которому угрожала неминуемая 
гибель. На означенный подвиг никто другой не решался.   [III-94784]  

  94875   ДУБРОВСКИЙ   Павел Михайлович   —   4 инженерный полк, ефрей-
тор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 14-го на 15.07.1916 под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил работами 
по постановке мостов через р. Коропец, чем содействовал нашему 
общему боевому успеху.  

  94876   ИВАНЮХИН   Иван Васильевич   —   410 пех. Усманский полк, еф-
рейтор.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.08.1916, под выс. 
«1205», во время контратаки противника, примером личной храбрости 
и мужества удерживал товарищей на взятой позиции.  

  94877   ГАЛИНСКИЙ   Яков Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94878   ЛЕБЕДЕВ   Василий Петрович   —   4 инженерный полк, подпрапор-
щик.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что лично руководя командой сапер, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил 
в течение ночей с 17-го по 25.01.1915 искусственные препятствия перед 
участком 104 пех. Устюжского полка к восточному берегу р. Бзуры у 
д. Козлово Бискупи.  

  94879   ДЕШОНОК   Петр Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94880   КРЕМЕЗА   Александр Игнатьевич   —   4 инженерный полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что вызвался охотником, с явной 
опасностью для жизни, произвел ближайшую инженерную разведку 
австрийской укрепленной позиции Гипсарка-Язловец-Новаосюлка и, 
в период с 16-го по 23.05.1916, работая непрерывно, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, в обстановке 
исключительной трудности, совершил свое полезное и опасное дело 
с полным успехом, добыл и доставил в высшей степени важные и 
точные сведения о всех деталях устройства вышеназванного участка.  

  94881   Фамилия не установлена  .  
  94882   ГОРБУНОВ   Андрей Алексеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94883   СМИРНОВ   Василий Никитович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94884   ЗУЕВ   Иван Сергеевич   —   4 инженерный полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в ночь с 31.07 на 1.08.1916, на 
участке 102 пех. Вятского полка у д. Марково, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, навел пешеходные мостики через р. Золотую 
Липу, чем дал возможность нашим войскам переправиться на проти-
воположный берег названной реки.  

  94885   ПОТАШКИН   Николай Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94886   ФИЛИППОВ   Григорий Павлович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94887   ЮНКЕВИЧ   Петр Григорьевич   —   4 инженерный полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что вызвался охотником, с явной 
опасностью для жизни, произвел ближайшую инженерную разведку 
австрийской укрепленной позиции Гипсарка-Язловец-Новаосюлка и, 
в период с 16-го по 23.05.1916, работая непрерывно, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, в обстановке 
исключительной трудности, совершил свое полезное и опасное дело 
с полным успехом, добыл и доставил в высшей степени важные и 
точные сведения о всех деталях устройства вышеназванного участка.  

  94888   БОЖНИЧИН   Алексей Андрианович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94889   АНОШИН   Ефим Анисимович   —   84 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, на выс. «1605», 
находясь для связи с атаковавшим батальоном, несмотря на губитель-
ный огонь противника, непрерывно по телефону сообщал на батарею 

о мере продвижения пехоты, а также о тех местах неприятельского 
фронта, с которого наиболее деятельно работали пулеметы, что давало 
возможность правильно направлять огонь батареи и способствовало 
занятию нашей пехотой окопов противника.  

  94890   КИСЕЛЬ   Василий Адамович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 24.08.1916 у 
д. Свистельники, метким выстрелом из своего орудия, подбил неприя-
тельский пулемет и тем прекратил действие оного.  

  94891   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Семенович   —   101 пех. Пермский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 17.09.1916 
у д. Тростянец, командуя взводом, примером личной храбрости и му-
жества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой вперед, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов.  

  94892   ИРКОБАЕВ   Шайхигатор   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 12.12.1916 
по Высочайшему повелению от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в делах против неприятеля.  

  94893 (?)   СМИРНОВ   Сергей Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против 
неприятеля.  

  94894   ОЗОЛКАЙ   Мартын Андреевич   —   4 инженерный полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в период с 28.03 
по 25.05.1916 у Поповой Могилы, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, находясь открыто 
в передовой линии, корректировал по телефону лучом прожектора и, 
при обрыве телефонного провода, лично и своевременно исправил его, 
чем содействовал успеху наших войск.  

  94895   ХОДЮКОВ   Дмитрий Васильевич   —   84 арт. бригада, подпрапор-
щик.   Награжден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, в районе 
Кирли-Баба, под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подвозил на батарею снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, чем дал возможность беспрерывно вести огонь батареи, кото-
рый был направлен на окопы противника, атакуемые нашей пехотой.  

  94896   МАРЬИН   Федор Васильевич   —   26 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 11.12.1916 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в боях 28/29.07.1916 на р. Коропец, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем содействовал беспрерывной связи наблюдательного 
пункта с командиром батареи.  

  94897   КАПИТОНОВ   Иван Андреевич   —   271 пех. Красносельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94898   ПОПЕЛЯЕВ   Иван Николаевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   Награжден 
12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94899   НИКОЛАЕВ   Яков Николаевич   —   271 пех. Красносельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94900   НАЗАРОВ   Алексей Сергеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, фельд-
фебель.   Награжден 12.12.1916 по Высочайшему повелению от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в делах против неприятеля.  

  94901   СИРОТА   Даниил Иванович   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 15.12.1916.   [I-9208, II-45714, IV-1019658]  

  94902   ВЕРЕЩЕТИН   Тихон Петрович   —   5 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 24.11.1916, при взятии неприятельской выс. «1358», будучи 
старшим разведчиком роты, доставил точные сведения о расположе-
нии неприятеля, благодаря чему во время атаки, руководствуясь его 
показаниями, означенная высота была взята нами. Имеет медали: 2 ст. 
№ 6661.   [I-9262, II-45442, III-76700, IV-382405]  

  94903   ОДИНОКОВ   Павел Андреевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   На-
гражден 15.12.1914. Имеет медали: 3 ст. № 93390, 4 ст. № 57258.   [I-9176, 
II-45814, IV-1084553]  

  94904   СУХОДОЛЬСКИЙ   Петр Алексеевич   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 23.05.1916 к западу от мест. Олыка, 
командуя взводом при штурме укрепленной позиции противника, вы-
теснил неприятеля и занял его окопы, которые и удержал за собой. 
Имеет медали: 1 ст. № 2813.   [I-9255, II-21150, IV-464913]  

  94905   ГРИШИН   Илья Прокофьевич   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 23.05.1916 к западу от мест. Олыка, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, шел впереди роты, чем ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей. Имеет медаль 4 ст. № 1158333.   
[I-9247, II-45501, IV-1085006]  

  94906   ШЕВЧЕНКО   Мина Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  94907   Фамилия не установлена  .  
  94908   АЛЕКСЕЙЧУК   Яков Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за бои с 5-го по 29.11.1916.  

  94909   КАЛМЫЧКОВ   Дмитрий Никифорович   —   48 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.  

  94910   Фамилия не установлена  .  
  94911   ГОПАЦ   Степан   —   14 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  94912   Фамилия не установлена  .  
  94913   Фамилия не установлена  .  
  94914   Фамилия не установлена  .  
  94915   ВИШНЯКОВ   Николай Иванович   —   40 мортирный арт. дивизион, 

мл. фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 18.09.1916 у д. Шельвов, будучи наблюдателем в передовых 
окопах, во время сильного обстрела ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем наших окопов, не имея трубы, наблюдал через бруствер 
в бинокль за разрывами снарядов нашей батареи и корректировал 
стрельбу батареи во время разрушения окопов, чем способствовал их 
занятию нашей пехотой.   [I-9097, II-45602, IV-800998]  

  94916   РАЗГОНЯЕВ   Александр Иванович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, фельдфебель.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою с 18-го по 22.11.1916, командуя полуротой, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости воодушевлял своих подчиненных, чем способство-
вал успеху.   [I-9060, II-45447, IV-800881]  

  94917   ИВЧЕНКО   Роман Платонович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою с 18-го по 22.11.1916, командуя полуротой, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, примером отличной 
храбрости воодушевлял своих подчиненных, чем способствовал успеху.   
[I-9051, II-45555, IV-800879]  

  94918   Фамилия не установлена  .  
  94919   БАКИН   Андрей Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 

полк, команда сапер, фельдфебель.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 28-го и 29.11.1916, при взятии выс. 
«1615», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, руководя своим взводом, устроил в 6 рядов проволочное 
заграждение, чем и дал возможность отбивать ожесточенные атаки 
противника.   [I-9161, II-45665, IV-800878]  

  94920   СЕРГЕЕВ   Максим Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, подпрапорщик.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя в цепи патроны и ручные гранаты, в коих 3-я, 4-я и 10-я роты 
крайне нуждались.   [I-9193]  

  94921   БОЧАРЬ   Иван   —   14 арт. бригада, интендант-каптенармус.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  94922   Фамилия не установлена  .  
  94923   Фамилия не установлена  .  
  94924   Фамилия не установлена  .  
  94925   Фамилия не установлена  .  
  94926   Фамилия не установлена  .  
  94927   Фамилия не установлена  .  
  94928   Фамилия не установлена  .  
  94929   Фамилия не установлена  .  
  94930   Фамилия не установлена  .  
  94931   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий Дмитриевич   —   4 Сибирский горный арт. 

дивизион, 1 батарея, подпрапорщик.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что во время боя 28.11.1916, когда вследствие 
сильного артиллерийского обстрела противником батареи, когда 
батарея сильно нуждалась в снарядах, вследствие трудной и весьма 
опасной их доставки, он, по собственному почину, подвез снаряды 
на батарею и тем дал возможность вести беспрерывный огонь, чем 
способствовал взятию выс. «1345».   [II-45641]  

  94932   ФАДДЕЕВ   Алексей Фаддеевич   —   4 Сибирский горный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что во время боя 28.11.1916, при взятии 14 стр. полком выс. «1615», 
телефонный провод, проведенный на передовой наблюдательный пункт 
на выс. «1503», вдоль пехотных цепей на расстоянии 1,5 версты, неодно-
кратно перебивался тяжелыми снарядами противника. Подвергая свою 
жизнь явной опасности, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял порванный провод и поддерживал 
беспрерывную связь, чем способствовал успеху дела.   [II-45605]  

  94933   МАРКОВ   Сергей Демьянович   —   40 мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 26.07.1916 у д. Шельвов, будучи передовым наблюдателем, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, с опасностью для жизни, производил наблюдение и корректировал 
стрельбу батареи, чем способствовал успеху.   [II-45536]  

  94934*   ЛЕОНЕНКО   Антон Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 18.11.1916 у г. Цыганка, при наступлении противника, примером 
хладнокровия, воодушевлял своих подчиненных, чем содействовал 
отбитию атак противника.   [II-45615, IV-801045]  

  94934*   ОНИЩЕНКО   Ульян Ефремович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 21.11.1916, при обстреле противником шоссейной дороги, по 
которой идет движение, доставил на батарею снаряды, добровольно 
вызвавшись провезти зарядные ящики через обстреливаемую полосу, 
чем дал возможность батарее развить огонь надлежащей силы при 
поддержке атаки и отбитии контратак.   [II-45541]  

  94935   КАРАСЕВ   Василий Никитич   —   40 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
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что в бою 21.11.1916, будучи наблюдателем в передовом окопе, при 
переходе в атаку нашей пехоты, смело вышел вперед и, несмотря на 
сильный и действительный артиллерийский и ружейный огонь против-
ника, наблюдал и давал сведения о местонахождении неприятельских 
резервов.   [II-45554, IV-800919]  

  94936   ГЕБЕРЛЕ   Иоган Филиппович   —   4 стр. арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
5.09.1916 у д. Шельвов, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, корректируя стрельбу батареи, сбил пулемет противника, находивший-
ся на южном фланге редута, расположенного на выс. «108,4».   [II-44970]  

  94937   МИЩЕНКО   Елисей Исаакович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 18.11.1916 у г. Цыганка, при наступлении противника, примером 
хладнокровия, воодушевлял своих подчиненных, чем содействовал 
отбитию атак противника.   [II-45706, IV-800880]  

  94938   Фамилия не установлена  .  
  94939   ЯКОВЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра III 

полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 18.11.1916 у г. Цыганка, при наступлении противника, примером 
хладнокровия, воодушевлял своих подчиненных, чем содействовал 
отбитию атак противника.   [II-45490, IV-801044]  

  94940   МЕЛЬНИЧЕНКО   Мефодий Кузьмич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 18.11.1916 у г. Цыганка, при наступлении против-
ника, примером хладнокровия, воодушевлял своих подчиненных, чем 
содействовал отбитию атак противника.   [II-33303]  

  94941   СЛИСАРЕНКО   Алексей Антонович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 18.11.1916 у г. Цыганка, при взятии 
неприятельских окопов, первый бросился в неприятельские окопы, 
чем увлек за собой своих подчиненных.   [II-45475]  

  94942   ЧЕРНЫЙ   Ефим Федорович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 18.11.1916 у г. Цыганка, при взятии неприятельских 
окопов, первый бросился в неприятельские окопы, чем увлек за собой 
своих подчиненных.   [II-45057, IV-800994]  

  94943   БАРАНОВ   Василий Семенович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 18.11.1916 у г. Цыганка, при взятии неприятельских 
окопов, первый бросился в неприятельские окопы, чем увлек за собой 
своих подчиненных.   [II-44938, IV-800873]  

  94944   Фамилия не установлена  .  
  94945   Фамилия не установлена  .  
  94946   ПУГАЧ   Прокофий Иванович   —   15 стр. Его Величества Коро-

ля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.11.1916, во время атаки 
выс. «1345» и «1178», смело и отважно бросился в штыки во главе 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [II-45525, IV-800877]  

  94947   ЗАХОРЖЕВСКИЙ   Михаил Васильевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.11.1916, во время 
атаки выс. «1345» и «1178», смело и отважно бросился в штыки во гла-
ве своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [II-45426, IV-801050]  

  94948   ГУЦАЛЬ   Павел Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.11.1916, во время атаки 
выс. «1345» и «1178», смело и отважно бросился в штыки во главе 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [II-45626, IV-800875]  

  94949   Фамилия не установлена  .  
  94950   ВОЛКОВ   Григорий Николаевич   —   15 стр. Его Величества Короля 

Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.11.1916, во время атаки 
выс. «1345» и «1178», смело и отважно бросился в штыки во главе 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [II-45484, IV-800874]  

  94951   ПАНТЕЛЕЙМОНОВ   Иван Федорович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 20.11.1916, во вре-
мя атаки выс. «1345» и «1178», смело и отважно бросился в штыки 
во главе своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [II-45156]  

  94952   НОВИКОВ   Степан Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. «1503», первым 
ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих подчиненных, 
выбивал противника из окопов.  

  94953   ЩЕГОЛЬКОВ   Сергей Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.11.1916, своим личным му-
жеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, будучи взвод-
ным командиром, два раза водил подчиненных ему людей в контратаку 
и своей распорядительностью спас два пулемета при роте.   [II-45644]  

  94954   ЕРМОЛОВ   Иван Миронович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда разведчиков, фельдфебель.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916, примером личной 
храбрости и мужества увлек за собой своих подчиненных и успешно 
занял линию неприятельских укрепленных окопов.   [II-45469, IV-801099]  

  94955   СМОЛЕНСКИЙ   Арсентий Николаевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 10 рота, фельдфебель.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 7.09.1916 у д. Шельвов, во 
время атаки неприятельских укреплений, своим мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал за собой, несмотря на 
ураганный артиллерийский и пулеметный огонь противника, причем 
противник был выбит из укреплений и обращен в бегство.   [II-45552]  

  94956   ИКОННИКОВ   Василий Николаевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на 
смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке 
выс. «1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой 
своих подчиненных, выбивал противника из окопов.  

  94957   КИСЕЛЕВ   Федор Семенович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях с 15-го по 28.11.1916, за укрепленные 
высоты к западу от д. Пойяна-Узулуй, будучи старшим телефонистом 
в батальоне, все время следил за исправностью связи с ротами и много 
раз, с опасностью для жизни, под огнем противника, лично сращивал 
перебитый провод, пренебрегая опасностью.  

  94958   БУРЛАК   Василий Капитонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 28.11.1916, при атаке на выс. «1516», воодушевляя 
своих товарищей, первым бросился в штыки на окопы противника, 
забросав его бомбами, после чего и овладел позицией противника.   
[II-45371, IV-801100]  

  94959   БОНДАРЕНКО   Леонтий Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916, при атаке на выс. 
«1516», воодушевляя своих товарищей, первым бросился в штыки на 
окопы противника, забросав его бомбами, после чего и овладел пози-
цией противника.   [II-33366, IV-801048]  

  94960   АНИКИН   Павел Никитич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
23.05.1916, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
будучи послан в разведку, доставил важные сведения о расположении 
противника и его силе.   [II-45622]  

  94961   КОРОБАН   Трофим Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в боях 17-го, 18-го и 19.06.1916 у д. Затурцы, командуя взводом 
и умело им руководя, личным мужеством и хладнокровием подавал 
пример своим подчиненным и успешно отражал атаки противника.   [II-
45502, IV-801000]  

  94962   ПОТАПОВ   Фома Яковлевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.11.1916, во время атаки неприятельской позиции, первым вошел 
в оную, увлекая за собой своих подчиненных и товарищей.   [II-33196]  

  94963   МАКАРОВ   Никита Никанорович   —   8 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.09.1916, при атаке сильно укрепленных неприятельских окопов, 
примером отличной неустрашимой храбрости, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой.   [II-45431, III-153390]  

  94964   БЕРСЕНЕВ   Сергей Тимофеевич   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 14.12.1916.   [II-45604, IV-962362]  

  94965   КОРЯКИН   Михаил Алексеевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии нескольких укрепленных окопов 
противника, примером своей храбрости и мужества увлекал за собой 
своих товарищей.   [II-45487]  

  94966   БАНДЕЛЬ   Нестор Харитонович   —   7 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
21.08.1916 при атаке укрепленной позиции противника, первым вошел 
в их окопы, ободряя и увлекая за собой своих товарищей.   [II-45524, 
IV-800999]  

  94967   Фамилия не установлена  .  
  94968   Фамилия не установлена  .  
  94969   КОЛОТИЛКИН   Петр Дмитриевич   —   5 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден 14.12.1916.   [II-45623, IV-962320]  
  94970   ПАНИТКОВ   Прокофий Яковлевич   —   5 стр. полк, 8 рота, надзира-

тель больных.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 1.12.1916, при взятии выс. «1343», на 8-ю 
роту выпала тяжелая и ответственная задача нанести головной удар 
на наиболее трудном по характеру местности участке. Он, несмотря на 
ураганный огонь, вскарабкался, помогая друг другу, на совершенно от-
весные скалы и, забрасывая неприятеля ручными гранатами, атаковал 
его во фланг, чем облегчил работу роты по овладению неприятель-
скими окопами, усиленными проволокой и засекой. Имеет медаль 4 
ст. № 196944.   [II-45497, IV-962329]  

  94971   ПРОКОПЕНКО   Иван Федосьевич   —   5 стр. полк, 14 рота, фельд-
фебель.   Награжден 14.12.1916.   [II-45449, IV-962377]  

  94972   ДОЛГОНЮК   Михаил Самойлович   —   5 стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 14.12.1916.   [II-45567, IV-800948]  

  94973   МИХАЙЛОВ   Николай Андреевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 7.06.1916 на р. Стоход, под сильным орудийным 
и пулеметным огнем противника, своеручно, мужественно и самоот-
верженно исправлял телефонную связь. Имеет медаль 4 ст. № 589936.   
[II-44947, IV-265664]  

  94974   ТЕТЕРИН   Фрол Иванович   —   5 стр. полк, 15 рота, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916.   [II-45712, IV-699029]  

  94975   ФЕДОРЕНКО   Елисей Евстратович   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 

что в бою 7.06.1916 у мест. Киселин, восстанавливал телефонную связь, 
под сильным орудийным огнем противника и, будучи ранен, остался 
в строю. Имеет медали: 3 ст. № 63678, 4 ст. № 193422.   [II-45573, IV-800993]  

  94976   МЕЛЬНИК   Макар Павлович   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, вследствие сильного 
артиллерийского огня противника, была прервана телефонная связь 
между атакующими частями, несмотря на ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь, восстановил и не прекращал держать связь 
между совместно действующими частями, чем способствовал согла-
сованности действий атакующих.   [II-45514, IV-847703]  

  94977*   РАКЧЕЕВ   Гавриил Платонович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что участвуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взя-
тии позиций противника, несмотря на его отчаянное сопротивление, 
преодолевая все препятствия с необыкновенным мужеством и само-
отвержением, первым ворвался в окопы противника и увлек за собой 
подчиненных и товарищей.  

  94977 (94974?)*   ЧЕРНОУСОВ   Василий Константинович   —   5 стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Награжден 14.12.1916. Имеет медаль 4 ст. № 615268.   
[I-15005, II-45551, IV-801042]  

  94978   СВЕТЛИЦКИЙ   Дмитрий Епифанович   —   5 стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 14.12.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1189100.   
[II-45455, IV-698991]  

  94979   Фамилия не установлена  .  
  94980   ПОНКРАШКИН   Павел Семенович   —   7 стр. полк, фельдфебель. 

  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии нескольких укрепленных окопов 
противника, примером своей храбрости и мужества увлекал за собой 
своих товарищей.   [II-45086]  

  94981   НАГАЙЦЕВ   Степан Никифорович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан совместно 
с другими вперед с бомбами, незаметно подполз неприятельским про-
волочным заграждениям и при подходе роты, несмотря на ураганный 
огонь противника, пренебрегая опасностью и забрасывая неприятеля 
бомбами, бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей. Имеет 
медали: 2 ст. № 17973, 4 ст. № 1158362.   [IV-962382]  

  94982   КЛИМУШКИН   Афанасий Калинович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрей-
тор.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан вперед 
с бомбами, незаметно подполз к окопам противника и при подходе 
роты, совместно с другими, забрасывая противника гранатами, с кри-
ком «Ура», подбадривая своих товарищей, бросился вперед, увлекая 
за собой своих товарищей.   [IV-962383]  

  94983   ЗЫРЯНСКИЙ   Семен Петрович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 1.12.1916, при взятии выс. «1343», личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки. Имеет крест 4 ст. № 144033 за Русско-японскую войну, 
утерян.   [IV-962272]  

  94984   КУЛИК   Савва Северьянович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
23.05.1916, при атаке сильно укрепленной позиции противника к западу 
от мест. Олыка, несмотря на ураганный огонь противника, командуя 
отделением и увлекая за собой подчиненных солдат, выбил противника 
штыковым ударом. Имеет медаль 4 ст. № 1158359.   [II-45839, IV-499694]  

  94985   БОРИСОВ   Иван Фаддеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
1.12.1916, при взятии выс. «1343», личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, способствовал успеху атаки.   [II-45456, 
IV-800892]  

  94986   ЖИТНИКОВ   Алексей Саввич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   На-
гражден 15.12.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1158288.   [II-45863, IV-800942]  

  94987   ТЯПИН   Василий Федорович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   На-
гражден 14.12.1916. Имеет медаль 4 ст. № 823133.   [II-45747, IV-847472]  

  94988   ГРИШКЕВИЧ   Григорий Васильевич   —   5 стр. полк, 7 рота, фельд-
фебель.   Награжден 14.12.1916.   [I-21946, II-45433, IV-962321]  

  94989   КОНДРАШОВ   Михаил Николаевич   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 23.05.1916 к западу от мест. Олыка, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя, сохранив при себе вооружение и снаряжение.   
[II-45595, IV-499644]  

  94990   БОЯРСКИЙ   Болеслав Антонович   —   5 стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 14.12.1916.   [II-45548, IV-962319]  

  94991   КУХАРЧУК   Митрофан внебрачный   —   5 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
1.12.1916 при взятии занятой неприятелем выс. «1343», примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-
962381]  

  94992   ЛАГОДА   Никита Кириллович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 1.12.1916 при взятии занятой неприятелем выс. «1343», 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-962371]  

  94993   Фамилия не установлена  .  
  94994 (94995?)   РЯШЕНЦЕВ   Иван Глебович   —   5 стр. полк, 4 рота, стре-

лок.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан 
вперед в числе 4-х человек с бомбами, незаметно подполз к окопам 
противника и при подходе роты, совместно с другими, забрасывая 
противника гранатами, с криком «Ура», подбадривая своих товарищей, 
бросился вперед и своей храбростью содействовал успешному овладе-
нию неприятельскими укреплениями.   [IV-962370]  
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  94995   БРЕНЗАК   Владимир Леонтьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 

  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан вперед 
с бомбами, незаметно подполз к окопам противника и при подходе 
роты, совместно с другими, забрасывая противника гранатами, с кри-
ком «Ура», подбадривая своих товарищей, бросился вперед и своей 
храбростью содействовал успешному овладению неприятельскими 
укреплениями.   [IV-962369]  

  94996   ШМУЛЬ   Трофим Фадеевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан вперед 
с бомбами, незаметно подполз к окопам противника и при подходе 
роты, совместно с другими, забрасывая противника гранатами, с кри-
ком «Ура», подбадривая своих товарищей, бросился вперед и своей 
храбростью содействовал успешному овладению неприятельскими 
укреплениями. Имеет медаль 4 ст. № 475158.   [IV-962368]  

  94997   ГАВРИЛОВ   Михаил Трофимович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан вперед 
с бомбами, незаметно подполз к окопам противника и при подходе 
роты, совместно с другими, забрасывая противника гранатами, с кри-
ком «Ура», подбадривая своих товарищей, бросился вперед и своей 
храбростью содействовал успешному овладению неприятельскими 
укреплениями.   [IV-962367]  

  94998*   КОЗИН   Евстафий Макарович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 30.11.1916, накануне взятия выс. «1343», вызвавшись охотником 
на разведку, дал ротному командиру весьма ценные сведения о распо-
ложении и силе противника. Имеет медаль 4 ст. № 589766.   [IV-962274]  

  94998*   ТЕРЕНТЬЕВ   Григорий Евстафьевич   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 1.12.1916, при взятии занятой неприятелем высоты «1343», 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за 
собой.   [IV-962523]  

  94999   КОЗЛОВСКИЙ   Адольф Викентьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, фельд-
фебель.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 1.12.1916, при взятии выс. «1343», личным 
мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.   [IV-168923]  

  95000   ШУМИЛОВ   Садок Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 30.11.1916, накануне взятия выс. «1343», вызвавшись охотником 
на разведку, дал ротному командиру весьма ценные сведения о распо-
ложении и силе противника. Имеет медаль 4 ст. № 193310.   [IV-962273]  

  95001   Фамилия не установлена  .  
  95002   Фамилия не установлена  .  
  95003   Фамилия не установлена  .  
  95004   Фамилия не установлена  .  
  95005   Фамилия не установлена  .  
  95006   ЧУЛКОВ   Петр Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 1185866.   [II-50672, IV-692326]  

  95007   Фамилия не установлена  .  
  95008   Фамилия не установлена  .  
  95009   Фамилия не установлена  .  
  95010   МАСЛОВЕЦ   Авдей Лукич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 810889.   [IV-639105]  

  95011   Фамилия не установлена  .  
  95012   Фамилия не установлена  .  
  95013   Фамилия не установлена  .  
  95014   Фамилия не установлена  .  
  95015   Фамилия не установлена  .  
  95016   Фамилия не установлена  .  
  95017   Фамилия не установлена  .  
  95018   Фамилия не установлена  .  
  95019   Фамилия не установлена  .  
  95020   Фамилия не установлена  .  
  95021   Фамилия не установлена  .  
  95022   Фамилия не установлена  .  
  95023   Фамилия не установлена  .  
  95024   Фамилия не установлена  .  
  95025   Фамилия не установлена  .  
  95026   Фамилия не установлена  .  
  95027   Фамилия не установлена  .  
  95028   ЗАХАРОВ   Николай Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, команда траншейных орудий, ефрейтор.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 15-го по 24.11.1916.  

  95029   Фамилия не установлена  .  
  95030   Фамилия не установлена  .  
  95031   Фамилия не установлена  .  
  95032   Фамилия не установлена  .  
  95033   Фамилия не установлена  .  
  95034   Фамилия не установлена  .  
  95035   Фамилия не установлена  .  
  95036   Фамилия не установлена  .  
  95037   Фамилия не установлена  .  
  95038   Фамилия не установлена  .  
  95039   Фамилия не установлена  .  

  95040   Фамилия не установлена  .  
  95041   Фамилия не установлена  .  
  95042   Фамилия не установлена  .  
  95043   Фамилия не установлена  .  
  95044   Фамилия не установлена  .  
  95045   Фамилия не установлена  .  
  95046   Фамилия не установлена  .  
  95047   Фамилия не установлена  .  
  95048   Фамилия не установлена  .  
  95049   Фамилия не установлена  .  
  95050   Фамилия не установлена  .  
  95051   КОСОБОКОВ   Иван Тимофеевич   —   3 Туркестанский стр. арт. диви-

зион, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден в январе 1917 года от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.08.1916 у мест. Завалув.   [IV-182398]  

  95052   МОТИН   Ефим Егорович   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
3 горная батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден в январе 1917 года 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.11.1916 на позиции у г. Дорна-Ватра у выс. 1295. 
Имеет медали: 2 ст. № 12510, 3 ст. № 36406, 4 ст. № 72784.   [IV-509989]  

  95053   ВАСИЛЬЕВ   Прокофий Иванович   —   3 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 горная батарея, бомбардир.   Награжден в январе 1917 года от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.11.1916 на позиции у г. Дорна-Ватра у выс. 1295. 
Имеет медаль 4 ст. № 445169.   [IV-327465]  

  95054   ШЕПТУНОВ   Федор Трофимович   —   6 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден в январе 1917 года 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.11.1916 на позиции у г. Дорна-Ватра у выс. 
1295.   [IV-357210]  

  95055   ГУЩИН   Михаил Герасимович   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 2 батарея, бомбардир.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.11.1916 на позиции у г. Дорна-Ватра у выс. 1295.   [IV-372558]  

  95056   ФОМИЧЕВ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк (?), рядовой.   Награжден 
22.12.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем при посещении Хирургического госпиталя РОКК в 
г. Одесса как тяжело раненый.  

  95057   Фамилия не установлена  .  
  95058   КОСТЮЧЕНКО   Григорий Иванович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, рядовой.   Награжден 30.12.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении лазарета 
станции Скорой Медицинской помощи графа Михаила Михайловича 
Толстого в г. Одесса.   [IV-862699]  

  95059*   ШПАРКОВСКИЙ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  Награжден 7.01.1917 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Временного патроната, со-
стоящего под покровительством Их Императорских Высочеств Великих 
Княгинь Анастасии Николаевны и Милицы Николаевны в г. Киеве за 
ранение 22.06.1916 за р. Стырью с ампутацией левой ноги.  

  95059*   ЯКИМЕНКО   Иван   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 7.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении Временного патроната, 
состоящего под покровительством Их Императорских Высочеств Вели-
ких Княгинь Анастасии Николаевны и Милицы Николаевны в г. Киеве за 
ранение 30.06.1916 на ст. Маневичи с ампутацией левой ноги.  

  95060   СЕРГЕЕВ   Николай Захарович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 8 рота, стрелок.   Награжден 9.01.1917 от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении госпиталя № 1 Всероссийского Союза Городов в г. Киеве.  

  95061   КОРОБЕЙНИКОВ   Иван Максимович   —   6 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден в январе 1917 года 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 25.11.1916 на позиции у г. Дорна-Ватра у выс. 
1295. Имеет медаль 4 ст. № 270761.   [IV-503544]  

  95062   АЛЯМКИН   Иван Андреевич   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден в январе 1917 года от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.11.1916 на позиции у г. Дорна-Ватра у выс. 1295.   [IV-588667]  

  95063   ШИПИЛОВ   Павел Андреевич   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-разведчик.   Награжден в январе 1917 года от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.11.1916 на позиции у г. Дорна-Ватра у выс. 1295. 
Имеет медаль 4 ст. № 330663.   [IV-460460]  

  95064   ГАФИН   Абрам Прокофьевич   —   2 Туркестанская отдельная сапер-
ная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с июля по ноябрь 1916 г.  

  95065   ФЕДОРОВ   Иван Максимович   —   2 Туркестанская отдельная са-
перная рота, ефрейтор.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с июля по ноябрь 1916 г.   [IV-588672]  

  95066   ПРОКОФЬЕВ   Алексей Иосифович   —   1 отдельное телеграфное ка-
бельное отделение, ефрейтор.   Награжден в январе 1917 года от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8-го и 9.06.1916 у выс. 384.   [IV-376216]  

  95067   АХМЕТОВ   Сафуат Мухамедгарифович   —   3 Туркестанская стр. ди-
визия, штаб, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  95068   ЕГАНОВ   Александр Иванович   —   3 Туркестанская стр. дивизия, 
штаб, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем.  

  95069   ПАРШИН   Иван Тимофеевич   —   3 Туркестанская стр. дивизия, штаб, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  95070   ПОПОВ   Иван Ефимович   —   3 Туркестанская стр. дивизия, штаб, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  95071   ГРИЦЕНКО   Василий Савельевич   —   58 пех. Прагский полк (?), ря-
довой.   Награжден 11.01.1917 от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении приюта Общества 
повсеместной помощи жертвам войны в г. Киеве.  

  95072   Фамилия не установлена  .  
  95073   КУЛЕШ   Иосиф Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 10.09.1916, за убылью из строя офицеров, принял 
командование ротой и выбил противника из укрепленного места, заняв 
его, тем способствовал успеху.   [IV-402441]  

  95074   Фамилия не установлена  .  
  95075   Фамилия не установлена  .  
  95076   Фамилия не установлена  .  
  95077   СЕНЯ   Иван Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 10.09.1916, будучи взводным командиром, своим 
мужеством, храбростью увлек подчиненных вперед и занял неприя-
тельское укрепленное место.   [IV-113136]  

  95078   ВИШНЯКОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 10.01.1917 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении Киевского 
госпиталя Всероссийского Союза Городов № 4 (при Духовной Семи-
нарии) в г. Киеве.  

  95079   ПРОКОПЕНКО   Петр Никифорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 27.12.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 819-го сводного 
госпиталя в г. Одессе.  

  95080   ДОБРОШИНСКИЙ   Трофим Михайлович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 9.01.1917 от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
госпиталя № 1 Всероссийского Союза Городов в г. Киеве.  

  95081   ФРОЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 10.09.1916, за убылью из строя офицеров, 
принял командование ротой и выбил противника из укрепленного 
места, заняв его, тем способствовал успеху.   [IV-572071]  

  95082   ПЕТРОВ   Андрей Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, фельд-
фебель.   Награжден 24.01.1917 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 10.09.1916, за убылью из строя офицеров, принял 
командование ротой и выбил противника из укрепленного места, заняв 
его, тем способствовал успеху.   [IV-572000]  

  95083   Фамилия не установлена  .  
  95084   Фамилия не установлена  .  
  95085   КОМАРОВ   Григорий   —   271 пех. Красносельский полк, фельдфе-

бель.   Награжден 17.12.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем при посещении 2-го Евгеньинского 
госпиталя имени графини Шуваловой в г. Яссы.  

  95086   ДЕЛЯК   Владислав Павлович   —   398 пех. Нижнеднепровский полк, 
рядовой.   Награжден 3.01.1917 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении Киевского Дома 
инвалидов Секции эвакуации раненых и увечных войнов.  

  95087   ДЕМЧЕНКО   Марк Лукич   —   33 пех. Елецкий полк (?), рядовой.   На-
гражден 11.01.1917 от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем при посещении приюта Общества повсеместной 
помощи жертвам войны в г. Киеве.  

  95088   КАЛЬВЕР   Биним Фроимович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   Награжден 21.12.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
Брест-Литовского госпиталя в г. Одесса.  

  95089   Фамилия не установлена  .  
  95090   ГОНЧАРОВ   Назар   —   Татарский конный полк, 4 сотня, казак.   На-

гражден 22.12.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении Хирургического госпиталя 
РОКК в г. Одесса как тяжело раненый.  

  95091   Фамилия не установлена  .  
  95092   ЦЕЛУЙКО   Павел Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, пуле-

метная команда, стрелок.   Награжден 9.01.1917 от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
госпиталя № 1 Всероссийского Союза Городов в г. Киеве.  

  95093   ТОПА   Иван Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   Награжден 25.01.1917 по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 1.01.1917 у с. Чушли, 
при атаке противника, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и подчиненных, отбивая в упор 
ружейным огнем и ручными бомбами неоднократные атаки противника.  



-1027- 95094–95140
  95094*   КУРОЧКИН   Филипп Николаевич   —   52 пех. Виленский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   Награжден 11.01.1917 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении приюта Об-
щества повсеместной помощи жертвам войны в г. Киеве.  

  95094*   РЕМЕНЮК   Никита Никитович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 7.01.1917 от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при 
посещении 3-го Эвакуационного госпиталя Юго-Западного областного 
Земского Комитета в г. Киеве (здание 4-й гимназии).  

  95095   АФЛЕТУМОВ   Шарафулла   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   Награжден 30.12.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении лазарета станции 
Скорой Медицинской помощи графа Михаила Михайловича Толстого 
в г. Одесса.   [IV-862695]  

  95096   СУКАЧЕВ   Михаил Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 7.01.1917 от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
Киевского военного госпиталя в г. Киеве за тяжелое ранение.  

  95097   ТРОЯНОВ   Иван Антонович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
4 сотня, приказный.   Награжден 9.01.1917 от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении госпиталя 
№ 1 Всероссийского Союза Городов в г. Киеве.  

  95098   Фамилия не установлена  .  
  95099   КОРНЕЙЧУК   Максим   —   52 пех. Виленский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 27.12.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 716-го сводного 
полевого запасного госпиталя в г. Одесса.  

  95100   ГОНЧАРУК   Ульян Мартынович   —   125 пех. Курский полк, рядовой. 
  Награжден 11.01.1917 от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем при посещении приюта Общества повсемест-
ной помощи жертвам войны в г. Киеве.  

  95101   ТИМОХОВ   Авраам Ильич   —   5 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 1.12.1916, при взятии выс. «1343», несмотря на действитель-
ный огонь противника, бесстрашно восстанавливал связь, рвавшуюся 
от огня противника, чем способствовал успеху. Имеет медаль 4 ст. 
№ 589943.   [IV-800894]  

  95102   ФУЗИК   Меркурий Васильевич   —   5 стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 14.12.1916.   [IV-962388]  

  95103   ЩЕРБАКОВ   Петр Павлович   —   5 стр. полк, 15 рота, ефрейтор.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
18.11.1916, при атаке выс. «1081», отличной храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки.   [IV-962387]  

  95104   УТИЦКИЙ   Деонисий Павлович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан совместно с други-
ми вперед с бомбами, незаметно подполз неприятельским проволоч-
ным заграждениям и при подходе роты, несмотря на ураганный огонь 
противника, пренебрегая опасностью и забрасывая неприятеля бом-
бами, бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей.   [IV-962386]  

  95105   ГИРИН   Степан Фомич   —   5 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан совместно 
с другими вперед с бомбами, незаметно подполз неприятельским про-
волочным заграждениям и при подходе роты, несмотря на ураганный 
огонь противника, пренебрегая опасностью и забрасывая неприятеля 
бомбами, бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей.   [IV-
962385]  

  95106   ИЦЕНКО   Спиридон Федорович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 27.11.1916, при взятии выс. «1358», будучи выслан совместно 
с другими вперед с бомбами, незаметно подполз неприятельским про-
волочным заграждениям и при подходе роты, несмотря на ураганный 
огонь противника, пренебрегая опасностью и забрасывая неприятеля 
бомбами, бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей. Имеет 
медаль 4 ст. № 823265.   [IV-962384]  

  95107   РОМАНЮК   Григорий Артемьевич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
участвуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, не-
смотря на его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия 
с необыкновенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался 
в окопы противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95108   МАТРИН   Трофим Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95109   КОЧКИН   Сергей Григорьевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
участвуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, не-
смотря на его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия 
с необыкновенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался 
в окопы противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95110   КУЦЕНКО   Василий Александрович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что уча-
ствуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, не-
смотря на его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия 
с необыкновенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался 
в окопы противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95111   КОНОВАЛЬЧУК   Филимон Федотович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что в бою 28.08.1916, вызвался сам охотно 
пойти порезать проволочное заграждение противника, находящееся на 
расстоянии 20 шагов, и дал возможность перейти роте в наступление, 
чем и способствовал успеху боя.   [IV-801093]  

  95112   САВЧУК   Иван Ефремович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 28.08.1916, вызвался сам охотно пойти порезать 
проволочное заграждение противника, находящееся на расстоянии 20 
шагов, и дал возможность перейти роте в наступление, чем и способ-
ствовал успеху боя.   [IV-800989]  

  95113   СОДЕЛЬ   Тимофей Антонович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 8 рота, стрелок.   Награжден 
на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.07.1916, при контр-
атаке, первый бросился в штыки и, увлекая за собой товарищей, тем 
содействовал отбитию атаки противника и тут же был тяжело ранен.   
[IV-801041]  

  95114   ВОРОБЬЕВ   Михаил Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 16 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
19.11.1916, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  95115   МУБАШАРОВ   Хасим Зайнулович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 
15-го, 16-го и 17.07.1916, будучи взводным командиром, при штыковой 
схватке с неприятелем, личным мужеством и храбростью, ободрял сво-
их подчиненных, увлек их за собой, чем содействовал общему успеху.  

  95116   ТАРАНУХИН   Алексей Михайлович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, саперная команда, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 19.09.1916 у выс. «121,9», руководя отделением, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, рискуя 
ежеминутно жизнью, откопал штурмовую батарею, заваленную огнем 
тяжелой артиллерии противника, чем дал возможность привести ее 
в своевременное действие.   [IV-800938]  

  95117   ЧУМАКОВ   Михаил Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, стрелок.   Награжден 
на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 23.11.1916, будучи 
послан на разведку, несмотря на явную опасность для жизни, добыл и 
доставил важное сведение о противнике.   [IV-800944]  

  95118   ЧЕПСКИЙ   Филипп Дмитриевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, команда связи, ст. унтер-
офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
19.09.1916, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно посылался в цепи полка с разными приказаниями, что выполнял 
всегда с выдающимся мужеством и храбростью и самоотвержением. 
Имеет медали: 1 ст. № 7435.  

  95119   ПЕТРЕНКО   Спиридон Артемович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, фельдфебель. 
  Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
16.07.1916, во время подхода к неприятельским окопам, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом и, дойдя до ука-
занного места, окопался, а на другой день, руководя взводом, личным 
мужеством и храбростью ободрял подчиненных, первым бросился 
в атаку, чем и содействовал общему успеху.   [IV-801146]  

  95120   Фамилия не установлена  .  
  95121   НЕХОРОШЕВ   Василий Николаевич   —   14 стр. генерал-фельд-

маршала Гурко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 21.11.1916, своим личным му-
жеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных, будучи взвод-
ным командиром, два раза водил подчиненных ему людей в контратаку 
и своей распорядительностью спас два пулемета при роте.   [IV-800935]  

  95122   ГАВРИШ   Сильвестр Пантелеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что 21.11.1916, будучи послан в развед-
ку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.   [IV-800984]  

  95123   ВАХРЕТИНОВ   Гетаула   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в разведке 25.11.1916, воодушевляя това-
рищей, подобрался близко к противнику и выполнил возложенную 
на него задачу, обнаружил расположение противника и численность 
его окопов.   [IV-800934]  

  95124   ЖИЛИН   Василий Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916, при атаке на выс. «1516», 
воодушевляя своих товарищей, первым бросился в штыки на окопы 
противника, забросав его бомбами, после чего и овладел позицией 
противника.   [IV-801097]  

  95125   НАЗАРЕНКО   Иван Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 28.11.1916, при атаке на выс. «1615», воодушевляя сво-
их товарищей, первым бросился в штыки на окопы противника, забросав 
его бомбами, после чего и овладел позицией противника.   [IV-800936]  

  95126   ГУДЗОВСКИЙ   Семен Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916, при атаке на выс. «1615», 
воодушевляя своих товарищей, первым бросился в штыки на окопы 
противника, забросав его бомбами, после чего и овладел позицией 
противника.   [IV-801017]  

  95127   БЕРСАН   Порфирий Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916, при атаке на выс. «1516», 
воодушевляя своих товарищей, первым бросился в штыки на окопы 
противника, забросав его бомбами, после чего и овладел позицией 
противника.   [IV-801079]  

  95128   СУЧЕВИЧ   Василий Фокеевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916, при атаке на выс. «1516», 
воодушевляя своих товарищей, первым бросился в штыки на окопы 
противника, забросав его бомбами, после чего и овладел позицией 
противника.   [IV-801018]  

  95129   ЧАБАН   Василий Никифорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 28.11.1916, при атаке на выс. «1516», 
воодушевляя своих товарищей, первым бросился в штыки на окопы 
противника, забросав его бомбами, после чего и овладел позицией 
противника.   [IV-801019]  

  95130   КРИВОНОС   Демьян Матвеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 28.11.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя в цепи 
патроны и ручные гранаты, в коих 3-я, 4-я и 10-я роты крайне нужда-
лись.   [IV-801020]  

  95131   ЖИЛИН   Сергей Захарович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, команда связи, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в бою 23.09.1916, подвергаясь явной личной опасности 
для жизни, под сильным и действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, установил телефонную связь роты с батальоном, 
чем и способствовал батальону в поддержании телефонной связи 
с упомянутой ротой и способствовал общему успеху дела.   [IV-962373]  

  95132   ПИРОЖЕНКО   Андрей Александрович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, 13 рота, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 7.09.1916, личной храбростью и муже-
ством служил примером для подчиненных, во время боя ободрял дру-
гих товарищей, подавая пример хладнокровия и распорядительности, 
чем способствовал успеху.   [IV-962375]  

  95133   НЕХОРОШИЙ   Петр Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, команда связи, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 23.09.1916, подвергаясь явной личной 
опасности для жизни, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, установил телефонную связь роты 
с батальоном, чем и способствовал батальону в поддержании теле-
фонной связи с упомянутой ротой и способствовал общему успеху 
дела.   [IV-962282]  

  95134   МЕЛЬНИК   Илья Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 7.09.1916 у д. Шельвов, во время атаки 
неприятельских укреплений, своим мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, несмотря на ураганный артилле-
рийский и пулеметный огонь противника, причем противник был выбит 
из укреплений и обращен в бегство.  

  95135   ТЕРНОВОЙ   Николай Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что в бою 7.09.1916, личной храбростью и мужеством 
служил примером для подчиненных, во время боя ободрял других то-
варищей, подавая пример хладнокровия и распорядительности, чем 
способствовал успеху.   [IV-800987]  

  95136   ПРОКОПЧУК   Иван Антонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 7.09.1916 у д. Шельвов, во время атаки 
неприятельских укреплений, своим мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, несмотря на ураганный артилле-
рийский и пулеметный огонь противника, причем противник был выбит 
из укреплений и обращен в бегство.   [IV-801094]  

  95137   РОГОВ   Иван Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 7 рота, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 28.11.1916, во время контратаки, увлекся за противником, 
где и был окружен противником и на предложение сдаться в плен, бро-
сился на окружившего его противника в штыки и пробил себе дорогу 
к своей части.   [IV-962343]  

  95138   ДЫМЦОВ   Василий Прохорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в разведке 25.11.1916, воодушевляя товарищей, 
подобрался близко к противнику и выполнил возложенную на него 
задачу, обнаружил расположение противника и численность его окопов.  

  95139   ВОЛИН   Савелий Потапович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 26.11.1916, вызвавшись охотником в разведку на выс. 
«1653», преодолев все трудности, пробрался в район неприятельского 
расположения и наткнулся на неприятельский полевой караул и, не дав 
ему опомниться, бросился на него, часть переколол, а одного забрал 
в плен. Соседний неприятельский караул заметил это и поднял тревогу 
и по смельчакам был открыт ураганный ружейный и пулеметный огонь. 
Он благополучно вернулся. Приведенный пленный германец дал важ-
ные сведения.   [IV-801029]  

  95140   ФРОЛОВ   Андрей Романович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что будучи начальником полевого караула, энергично 
отбивал противника, под давлением более численного противника был 
принужден отойти к 5-й роте, где поднял людей и повел в контратаку.   
[IV-962379]  



-1028-95141–95188
  95141   СЛОНСКИЙ   Антон Куприянович   —   15 стр. Его Величества Коро-

ля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.  

  95142   КИРДАШКИН   2-й   Иван Иванович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962234]  

  95143   БАБАНОВ   Иван Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.  

  95144   ЛАКОЗА-ПИСАРЕВИЧ   Алексей Ефимович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке 
выс. «1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой 
своих подчиненных, выбивал противника из окопов.  

  95145   ДМИТРЕНКО   Конон Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962237]  

  95146   БАЛАБАН   Арсений Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962235]  

  95147   ГОРЯК   Архип Карпович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. «1503», первым 
ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих подчиненных, 
выбивал противника из окопов.   [IV-962238]  

  95148   ПАСЬКОВ   Василий Степанович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962236]  

  95149   ЛЕВЧЕНКО   Иван Никифорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.  

  95150   КОНОПЕЛЬКО   Иван Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 17.09.1916 у д. Шельвов, во время атаки 
неприятельских укреплений, первым вышел из окопов и, примером 
своей личной храбрости, увлек и своих товарищей. По приближении 
к неприятельским окопам, прорезал проволочное заграждение против-
ника, чем и дал возможность пройти атакующим частям. Противник 
был выбит из укреплений, чем и содействовал успеху.   [IV-962239]  

  95151   ПОЖИДАЕВ   Петр Петрович   —   5 стр. полк, 15 рота, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
18.11.1916, при атаке выс. «1081», отличной храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки.   [IV-962324]  

  95152   ГЛАДЫРЬ   Петр Антонович   —   5 стр. полк, 15 рота, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
18.11.1916, при атаке выс. «1081», отличной храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки.   [IV-962325]  

  95153   ХУДАЙБЕРДОВ   Лукман   —   5 стр. полк, 16 рота, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 24.11.1916, при взятии выс. «1358», отличным мужеством и 
храбростью содействовал успешному овладению почти неприступной 
высоты.   [IV-962327]  

  95154   ТОХТАР-ГАЗЫ   Амет   —   5 стр. полк, 16 рота, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.11.1916, при взятии выс. «1358», отличным мужеством и храбро-
стью содействовал успешному овладению почти неприступной высоты.   
[IV-962326]  

  95155   ЧЕБЫКИН   Андрей Петрович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 14.12.1916.   [IV-962376]  

  95156   ВЕРХОВИНИН   Павел Егорович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что при занятии нами выс. «1358», когда противник 
28.11.1916 перешел в стремительные контратаки, он, явно пренебрегая 
опасностью, решительно содействовал огнем из своего пулемета отби-
тию противника.   [IV-466124]  

  95157   ТИХОНОВ   Федор Захарович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что при занятии нами выс. «1358», когда противник 
28.11.1916 перешел в стремительные контратаки, он, явно пренебрегая 
опасностью, решительно содействовал огнем из своего пулемета отби-
тию противника.   [III-262998, IV-168892]  

  95158   ДАНИЛЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что при занятии нами выс. «1358», когда противник 28.11.1916 пе-
решел в стремительные контратаки, он, явно пренебрегая опасностью, 

решительно содействовал огнем из своего пулемета отбитию против-
ника.   [IV-965328]  

  95159   ЧУБУТКИН   Василий Николаевич   —   5 стр. полк, 4 рота/команда 
разведчиков, стрелок.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что вызвавшись охотником захватить пленных, 
скрытно подобрался к расположению противника и, заметив австрий-
ский дозор из 3-х человек, с криком «Ура» бросился на них, захватил 
их в плен и привел к начальнику команды.   [IV-382195]  

  95160   Фамилия не установлена  .  
  95161   ВАРФОЛОМЕЕВ   Сергей Иванович   —   2 Сибирский горный арт. 

дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 14.12.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что под действительным и сильным 
огнем неприятеля, поддерживал беспрерывную связь с пехотой и, не-
смотря на убийственный огонь тяжелых батарей противника, проявил 
хладнокровие и спокойствие.  

  95162   ИВАНОВ   Федор Корнильевич   —   2 Сибирский горный арт. дивизи-
он, 1 батарея, канонир.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 14-го по 28.11.1916 при взятии выс. 
«1188», «1222» и «1210».   [IV-800946]  

  95163   ШОЛКОВ   Илья Иванович   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что под действительным и сильным огнем 
неприятеля, поддерживал беспрерывную связь с пехотой и, несмотря 
на убийственный огонь тяжелых батарей противника, проявил хлад-
нокровие и спокойствие.  

  95164   ГОЛОМАЗОВ   Егор Андреевич   —   2 стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-телефонист.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях с 9-го по 10.10.1916 на Стоходе, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
устанавливал и неоднократно исправлял телефонную линию батареи 
с передовым наблюдательным пунктом в пехотных цепях.  

  95165*   МИНИЧЕВ   Иван Петрович   —   2 стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-телефонист.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях с 9-го по 10.10.1916 на Стоходе, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
устанавливал и неоднократно исправлял телефонную линию батареи 
с передовым наблюдательным пунктом в пехотных цепях.   [III-96165]  

  95165*   НОВИЦКИЙ   Александр Леонтьевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 1.12.1916, при взятии выс. «1343», несмотря на 
действительный прицельный огонь, бесстрашно восстанавливал рвав-
шуюся телефонную связь, чем способствовал успеху. Имеет медаль 4 
ст. № 640515.   [IV-800893]  

  95166   ЛЕВАНОВ   Иван Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95167   БАРАНЧЕНКО   Кирилл Никитич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что уча-
ствуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, не-
смотря на его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия 
с необыкновенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался 
в окопы противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95168   КАШИЦКИЙ   Григорий Яковлевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что уча-
ствуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, не-
смотря на его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия 
с необыкновенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался 
в окопы противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95169   ЛЫТОВ   Федор Кузьмич   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95170   ИЛЬИН   Федор Константинович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95171   РЯЗАНЦЕВ   Афанасий Иванович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
17.07.1916, под сильным артиллерийскими пулеметным огнем против-
ника, когда телефонная связь была прервана, добровольно вызвался 
передать донесение и, презирая опасность, успешно выполнил задачу, 
что имело громадное влияние на последующий ход боя.  

  95172   КОЛОТ   Василий Данилович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
5.09.1916, когда ранеными пулеметчиками были оставлены в виду 
неприятеля пулеметные треноги и запасные части, под убийственным 
огнем противника, добровольно вызвался вынести их, что было им 
исполнено.   [IV-800995]  

  95173   СМИРНОВ   Даниил Игнатьевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
27.05.1916, когда противник повел атаку на участке соседней роты, по 
собственному почину вынес пулемет на бруствер своего окопа, от-
крыл убийственный огонь во фланг противнику, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  95174   МОРЩ   Андрей Афанасьевич   —   2 стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 21.08.1916 у д. Шельвов, будучи передовым 
наблюдателем и находясь в передовой линии пехотных окопов, под 
сильным артиллерийским огнем, своими верными и правильными на-
блюдениями сильно содействовал правильному ведению огня батареи.  

  95175   ЧЕПЕЛЕВ   Степан Акимович   —   2 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
подпрапорщик.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 21.08.1916 у д. Шельвов, будучи передовым 
наблюдателем и находясь в передовой линии пехотных окопов, под 
сильным артиллерийским огнем, своими верными и правильными на-
блюдениями сильно содействовал правильному ведению огня батареи.  

  95176   БРАТЧУН   Иван Иванович   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 18-го и 15.07.1916, под сильным и действительным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, несмотря на грозив-
шую опасность, с полным хладнокровием и спокойствием подвозил 
на батарею снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность и тем 
самым способствовал успеху нашей пехоты.  

  95177 (19177?)   ВОЛКОВ   Фрол Емельянович   —   2 стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 18-го и 19.08.1916 у д. Линев, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, несколько раз под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своеруч-
но исправлял телефонную связь между батареей и наблюдательным 
пунктом, чем дал батарее выполнить возложенную на нее задачу, след-
ствием чего был достигнут крупный успех.  

  95178   НОСКОВ   Иван Григорьевич   —   2 стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 18-го и 25.11.1916 в долине р. Чиоба-
наш, будучи наводчиком орудия, выдвинутого на открытую позицию 
на 100 саженей от противника, несмотря на сильный ружейный огонь 
противника, проявил мужество, хладнокровие и спокойной и точной 
работой способствовал сбитию с позиции противника и продвижению 
нашей пехоты, занявшей позицию противника.  

  95179   БЕРЗИН   Оскар Карлович   —   2 стр. арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 3.10.1916 у д. Семеринки, когда батарея попала под 
обстрел 2-х неприятельских батарей — легкой и тяжелой, несмотря на 
явную опасность, мужественно и спокойно исполнял свои обязанности 
взв. фейерверкера. Будучи ранен осколком снаряда в ногу, не ушел из 
строя, а продолжал руководить действиями своего взвода, державшего 
огнем неприятельскую батарею, стрелявшую по нашим окопам. Батарея 
противника была приведена к молчанию.  

  95180   БУХВАЛОВ   Роман Платонович   —   2 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 14.12.1916 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 14-го по 28.11.1916 
при взятии выс. «1188», «1222» и «1210».   [IV-800898]  

  95181   ГОНЧАРОВ   Сергей Прохорович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
7.09.1916 в лесу северо-восточнее д. Шельвов, будучи старшим в се-
крете, блестяще выполнил возложенную на него задачу: под сильным 
ружейным и пулеметным огнем ведя непрерывный бой ручными гра-
натами, потеснил охранение противника и занял его окопы, чем дал 
возможность роте почти без потерь выдвинуть вперед свои окопы 
в непосредственную близость к противнику.   [IV-800887]  

  95182   НИКИФОРОВ   Свирид Евсеевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
21.08.1916 у д. Шельвов, вызвавшись охотником отправиться в развед-
ку, собрал важные сведения о противнике, чем содействовал успеху.  

  95183 (75183?)   КРЕЦ   Георгий Параскевич   —   8 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 15.06.1916, пол сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, проявил выдающееся мужество и самоотвержение, 
и примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и товари-
щей, чем способствовал общему успеху атаки роты.  

  95184   ФИЛИМОНОВ   Василий Павлович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 21.08.1916 у д. Шельвов, вызвавшись охотником отправиться 
в разведку, собрал важные сведения о противнике, чем содействовал 
успеху.   [IV-800883]  

  95185   ВАХТОМИН   Афанасий Федорович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в боях 18-го и 21.08.1916, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, проявил выдающееся мужество 
и самоотвержение, и примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей.   [IV-800950]  

  95186   КАСИЧ   Григорий Никифорович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
3.09.1916 у д. Шельвов, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил по назначению важные сведения о противнике, 
имевшие важное значение, содействовавшее успеху боя.   [IV-800900]  

  95187   КАРПЕНКО   Корней Ермолаевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 24.11.1916 на выс. «1358», состоя на взводе, личным 
подвигом увлекал за собой своих людей и выбил противника из за-
нимаемых им окопов.  

  95188   КАЗАК   Иван Иосифович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
31.10.1915 у д. Подгатье, будучи послан с телефоном в отдельно 
выдвинутую заставу и, когда последняя была окружена противником, 
с оружием в руках отстоял свой аппарат и, несмотря на то, что был 
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ранен, пробился через неприятельское расположение и присоединился 
к своему полку.   [IV-800949]  

  95189   ТАРСКОВ   Степан Фирсович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 15.07.1916 у колонии Лысоха, будучи начальником телефон-
ного поста на стыке совместно действующей с ними 4-й стр. дивизии, 
умело руководил действиями подчиненных ему солдат и за выбытием 
из строя последних, своеручно исправлял то и дело прерывающиеся 
телефонные сообщения, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, благодаря чему до 
конца боя поддерживалась согласованность действий частей корпуса 
и был достигнут крупный успех.  

  95190   МУРАВЛЕВ   Андриан Павлович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 18.08.1916 у д. Шельвов, будучи ранен во время телефонных 
работ, не покинул своего поста и под ураганным огнем противника, 
самоотверженно продолжал исполнять возложенную на него задачу 
по поддержанию связи с 5 стр. полком, чем много содействовал до-
стигнутому успеху.  

  95191   КОРОЛЕНКО   Дмитрий Иванович   —   7 стр. полк, фельдфебель.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.11.1916, во время атаки неприятельской позиции, первым вошел 
в оную, увлекая за собой своих подчиненных и товарищей.   [IV-800851]  

  95192   КАЛИНИН   Игнат Егорович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916, при атаке неприятельской укрепленной позиции, выказал 
выдающиеся мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.  

  95193   ПОЛЯНИЧКА   Иван Сергеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
25.11.1916, будучи послан в разведку, подполз днем к проволочному 
заграждению противника и в точности узнал расположение окопов и 
его укреплений.  

  95194   НАУМОВИЧ   Никита Витальевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 14.11.1916, при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
выказал выдающиеся мужество и храбрость, чем и способствовал 
успеху атаки.  

  95195   КАЛАШНИКОВ   Василий Иванович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
25.11.1916, будучи послан в разведку, подполз днем к проволочному 
заграждению противника и в точности узнал расположение окопов и 
его укреплений.  

  95196   ШИШКАРЕВ   Герасим Емельянович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 14.11.1916, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, выказал выдающиеся мужество и храбрость, чем и способ-
ствовал успеху атаки.  

  95197   СИМОНОВ   Лукьян Никонович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 14.11.1916, при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
выказал выдающиеся мужество и храбрость, чем и способствовал 
успеху атаки.   [IV-801141]  

  95198   ИВАНЧЕНКО   Семен Васильевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
25.11.1916, будучи послан в разведку, подполз днем к проволочному 
заграждению противника и в точности узнал расположение окопов и 
его укреплений.  

  95199   ЛОЗОВСКИЙ   Людвиг Францевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя не-
обходимость.   [IV-801142]  

  95200   ПОРЫВКИН   Иван Артемьевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 14.11.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
крайняя необходимость.  

  95201   БЕДРЫШЕВ   Александр Васильевич   (Владимирская губерния, 
Шуйский уезд, Миловская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916 при 
взятии укрепленного места противника, когда примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей, чем способствовал успеху 
атаки.   [IV-589697]  

  95202   МИХАЙЛОВ   Сергей Михайлович   (Витебская губерния, Невельский 
уезд, Сокольницкая волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, где командуя взводом, 
личным примером храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой вперед.   [IV-590241]  

  95203   НЕГРУ   Иван Григорьевич   (Бессарабская губерния, г. Кишинев)   — 
  9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 25.11.1916, когда поддерживал полный порядок во взводе и 
при штыковой схватке личной храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-376351]  

  95204   ПЕТРЕНКО   Самуил Трифонович   (Киевская губерния, Звениго-
родский уезд, Чижовская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, где своей безза-
ветной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.   [IV-773810]  

  95205   ВОЛОКУШИН   Николай Дементьевич   (Пензенская губерния, Мок-
шанский уезд, Проказнинская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, где под 
сильным и действительным огнем противника неоднократно доставлял 
важные сведения о противнике.   [IV-227713]  

  95206   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Иванович   (Симбирская губерния, Арда-
товский уезд, Маколовская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, когда под 
сильным перекрестным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, руководя отделением, примером личной храбрости 
ободрял и увлекал за собой молодых солдат.   [IV-590227]  

  95207   САГАЛАЕВ   Степан Федорович   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд, Таловская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, где под сильным и дей-
ствительным огнем противника, примером отличной храбрости обод-
рял своих подчиненных и удержался на занятой позиции.   [IV-589709]  

  95208   КИСЛИЦА   Яков Яковлевич   (Херсонская губерния, Елисаветград-
ский уезд, Плетено-Ташлыкская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, где командуя 
взводом под ураганным огнем противника, подавая личный пример 
храбрости, воодушевляя людей — первый продвинулся на указанную 
позицию.   [IV-589722]  

  95209   НАСЫПАЙКО   Николай Митрофанович   (Херсонская губерния, Ели-
саветградский уезд, Семенастовская волость)   —   9 Туркестанский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916 неоднократно 
вызывался охотником доставить сведения о противнике, что и испол-
нял с полным успехом.   [IV-520890]  

  95210   ЛЕСОВСКИЙ   Николай Иванович   (Тобольская губерния, Ишимский 
уезд, Романовская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, когда под сильным и 
действительным огнем неоднократно доставлял в передовые окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  95211   БОРИСОВ   Петр Васильевич   (Московская губерния, Серпуховский 
уезд, Семеновская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, где командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, своим мужеством и храбростью 
ободрял подчиненных и отбил атаку противника.   [IV-773751]  

  95212   ПИТЕРСКИЙ   Никифор Матвеевич   (Пензенская губерния, Наров-
чатский уезд, Дурасовская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 25.11.1916, будучи старшим 
в вылазке, выбил противника из укрепленного пункта.   [IV-318152]  

  95213   ЕРМАКОВ   Павел Васильевич   (Таврическая губерния, Мелитополь-
ский уезд, Ефремовская волость, с. Горела)   —   10 Туркестанский стр. 
полк, подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26–27.11.1916 при 
атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, где своим примером и мужеством 
увлекал подчиненных ему нижних чинов.   [IV-215523]  

  95214   ЮРЧАК   Прокофий Калинович   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд, г. Рыдомеля)   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 26–27.11.1916 при атаке выс. 1326 
у г. Дорна-Ватра, где командуя взводом, примером личной храбрости 
ободрял свой взвод и увлекал его за собой.   [IV-376390]  

  95215   ЗИМНИКОВ   Александр Иванович   (Пензенская губерния, Саран-
ский уезд, Богородско-Голицынская волость, х. Удобный)   —   10 Тур-
кестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26–27.11.1916 при атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, где коман-
дуя взводом, своим примером и мужеством увлекал подчиненных ему 
нижних чинов и содействовал атаке.   [IV-460102]  

  95216   КОРЕЛИН   Владимир Алексеевич   (Тверская губерния, Новоторж-
ский уезд, Сукромлинская волость, с. Сукроменское)   —   10 Турке-
станский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26–27.11.1916 при атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, где коман-
дуя взводом, своим примером и мужеством увлекал подчиненных ему 
нижних чинов, чем способствовал атаке.   [IV-590340]  

  95217   АНДРЮЩЕНКО   Митрофан   (Екатеринославская губерния, Славяно-
сербский уезд, Черкасская волость, с. Черкасское)   —   10 Туркестанский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.11.1916 
при атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, где командуя взводом, вел его 
в порядке и своим примером и мужеством увлекал подчиненных ему 
нижних чинов.   [IV-520942]  

  95218   СТРОКОВ   Василий Никифорович   (Самарская губерния, Ставро-
польский уезд, Никольская волость, с. Русских-Борок)   —   10 Турке-
станский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.11.1916 при атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, где командуя 
взводом, своим примером и мужеством увлекал подчиненных ему 
нижних чинов.   [IV-520915]  

  95219   КОСТЮНИН   Михаил Федорович   (Пензенская губерния, Саран-
ский уезд, Архангельско-Голицынская волость, д. Александровки)   — 
  10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26–27.11.1916 при атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, где вы-
звался охотником на разведку; раздобыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [IV-520936]  

  95220   ОСИЕВСКИЙ   Иван Авксентьевич   (Херсонская губерния, Ананьев-
ский уезд, Посицельская волость, с. Посицели)   —   10 Туркестанский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26–27.11.1916 
при атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, где устроил проход в проволоч-
ных заграждениях противника и провел через него атакующую роту.   
[IV-609834]  

  95221   ПЕСЧАНЫЙ   Иов Михайлович   (Полтавская губерния, Кременчуг-
ский уезд, Келебердянская волость, д. Ужевино)   —   10 Туркестанский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 26–27.11.1916 
при атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, где будучи послан с командой 
в разведку, с явной личной опасностью доставил сведения о располо-
жении неприятельских пулеметов.   [IV-609836]  

  95222   ПЕЛИПЕНКО   Дмитрий Арсентьевич   (Полтавская губерния, Кон-
стантиноградский уезд, Малоперещепинская волость, с. Малопере-
щепинское)   —   10 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 26.11.1916 при атаке выс. 1326 у г. Дорна-Ватра, 
где подавал пример своим подчиненным и увлекал за собой.   [IV-520945]  

  95223   КОПАНЕВ   Николай Федорович   (Екатеринославская губерния, Сла-
вяносербский уезд, Павловская волость, д. Михайловки)   —   10 Турке-
станский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 28.11.1916 на выс. 779, где командовал взводом в передовом 
пункте, этот пункт удержал и отбил противника силою не менее роты.   
[IV-609855]  

  95224   ЗАЙЦЕВ   Михаил Захарович   (Тульская губерния, Чернский уезд, 
Алексеевская волость, д. Нащекино)   —   10 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 1.01.1917, где был опасно 
контужен в голову и ранен, после перевязки, тут же на месте ранения 
стал в строй и принимал участие до конца боя.   [IV-609864]  

  95225*   ТОРБА   Павел Григорьевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден 28.09.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  95225*   ФОМИН   Яков Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях в ноябре 
1916 г.  

  95226   СЛЕЗКО   Иван Викентьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
в ноябре 1916 г.  

  95227   БИРИН   Анисим Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
в ноябре 1916 г.  

  95228   ГРАЧЕВ   Александр Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях в ноябре 1916 г.  

  95229   КИЖИКИН   Степан Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях в ноябре 1916 г.  

  95230   РЗЯНКИН   Павел Семенович   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
в ноябре 1916 г.  

  95231   ГРЕШИКОВ   Зиновий Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях в ноябре 1916 г.  

  95232   ЯКУШИН   Петр Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях в ноябре 
1916 г.  

  95233   СМАГИН   Максим Сергеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях в ноябре 1916 г.  

  95234   РОМЕЛЬ   Иосиф Андреевич   —   20 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
в ноябре 1916 г.  

  95235   КОЗИН   Наум Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях в ноябре 1916 г.  

  95236   ШИКИН   Алексей Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
учебная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях в ноябре 1916 г.  



-1030-95237–95303
  95237   ПРИДУБКО   Прохор Иванович   (Семиреченская область, Верненский 

уезд, Зайцевская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден в январе 1917 года от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в наступлении 3.09.1916 на 
выс. 419, под сильным огнем противника, ободрил товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-609212]  

  95238   РЯБОКОНЬ   Григорий Лаврентьевич   (Полтавская губерния, Золото-
ношский уезд, с. Ирклей)   —   21 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден в январе 1917 года от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 2.08.1916 на р. Золо-
той Липе, под сильным огнем противника переправился с полуротой 
вброд через реку и овладел передовым окопом противника, из которого 
он препятствовал устраивать переправы.   [IV-588628]  

  95239   ВЛАСЕНКО   Мойсей Федорович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд, Пустовойтовская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в наступ-
лении 3.09.1916 на выс. 419, командуя взводом, выбил противника из 
окопа и занял его.   [III-95238, IV-590157]  

  95240   ХМАРА   Иван Устинович   (Киевская губерния, Васильковский уезд, 
Коржаковская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден в январе 1917 года от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в наступлении 3.09.1916 на 
выс. 419, под сильным огнем противника, при взятии окопов против-
ника, примером своей храбрости ободрил людей своей роты и увлек их 
за собой вперед. Крестом 4-й ст. награжден в 169 пех. Ново-Трокском 
полку.   [IV-521404]  

  95241   КОЛМАКОВ   Василий Иванович   (Владимирская губерния, Го-
роховецкий уезд, Кромская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Им-
ператорского Величества Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в наступлении 3.09.1916 на выс. 419, первым ворвался в окоп про-
тивника.   [IV-589600]  

  95242   КАУФМАН   Карл Янович   (Курляндская губерния, Фридрихштадт-
ский уезд)   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награжден в ян-
варе 1917 года от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в наступлении 3.09.1916 на выс. 419, под 
сильным огнем противника, держал связь с соседними наступающими 
частями.   [IV-521043]  

  95243   ЛУШНИКОВ   Егор Федорович   (Пензенская губерния, Городищен-
ский уезд, Городищенская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в наступлении 
3.09.1916 на выс. 419, под сильным огнем противника, своеручно ис-
правил телефонный провод, чем содействовал успеху боя.   [IV-713000]  

  95244   УСМАНОВ   Инсян Камалетдинович   (Семиреченская область, 
г. Джаркент)   —   21 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
в январе 1917 года от Имени Его Императорского Величества Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что на позиции 31.12.1916 на выс. 875, 
вызвавшись охотником на разведку и, возвратясь с нее, дал важные 
сведения о расположении противника. Мещанин.   [IV-320635]  

  95245   МИЩЕНКО   Павел Григорьевич   (Семиреченская область, Вернен-
ский уезд, Ново-Сергеевской волости)   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что на позиции 
31.12.1916 на выс. 875, при отражении сильной атаки противника был 
контужен и остался в строю до конца боя.   [IV-320636]  

  95246   СУХОНОСОВ   Иван Осипович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Импера-
торского Величества Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что на позиции 
31.12.1916 на выс. 875, командуя взводом, был контужен и остался 
в строю до конца боя, ободряя своих подчиненных.   [IV-372554]  

  95247   БРАЖНИКОВ   Андрей Денисович   (Черниговская губерния, Остер-
ский уезд, Моровская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден в январе 1917 года от Имени Его Императорского Величе-
ства Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что на позиции 31.12.1916 на 
выс. 875, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, подавая 
пример товарищам. Крестом 4-й ст. награжден в 55 пех. Подольском 
полку.   [IV-404397]  

  95248   РУДНЕВ   Дмитрий Филиппович   (Воронежская губерния, Задон-
ский уезд, Ивовская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден в январе 1917 года от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в наступлении 
3.09.1916 на выс. 419, командуя взводом, под сильным огнем против-
ника, ободрил своих подчиненных и, увлекая их за собой вперед, выбил 
противника из окопа и занял его.   [IV-589645]  

  95249   ЗАХАРОВ   Николай Иванович   —   3 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден в январе 1917 года от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.11.1916 на позиции у г. Дорна-Ватра у выс. 1295. 
Имеет медаль 4 ст. № 332098.   [IV-503512]  

  95250   СКРЯБИН   Степан Александрович   —   3 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден в январе 1917 года 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 7.08.1916 у мест. Завалув.   [IV-182394]  

  95251   ПОЛЕЩУК   Марк Лукъянович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.12.1916 в селе Дорманешти (Румыния), от 
Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против 
неприятеля.   [IV-801125]  

  95252   ГОНЧАРУК   Никита Миронович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.12.1916 в селе Дорманешти (Румыния), от 
Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против 
неприятеля.   [IV-801126]  

  95253   ДЫМЧЕНКО   Антон Иванович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.12.1916 в селе Дорманешти (Румыния), от 
Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против 
неприятеля.   [IV-801127]  

  95254   Фамилия не установлена  .  
  95255   Фамилия не установлена  .  
  95256   Фамилия не установлена  .  
  95257   Фамилия не установлена  .  
  95258   Фамилия не установлена  .  
  95259   Фамилия не установлена  .  
  95260   Фамилия не установлена  .  
  95261   Фамилия не установлена  .  
  95262   Фамилия не установлена  .  
  95263   Фамилия не установлена  .  
  95264   Фамилия не установлена  .  
  95265   Фамилия не установлена  .  
  95266   Фамилия не установлена  .  
  95267   Фамилия не установлена  .  
  95268   НАГОРНЫЙ   Патрикий Фомич   —   54 пех. Минский полк, фельдфе-

бель.   Награжден 15.12.1916 в селе Дорманешти (Румыния), от Имени 
Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против неприятеля.   
[IV-701702]  

  95269   КОЛОВСКИЙ   Василий Моисеевич   —   54 пех. Минский полк, рядо-
вой.   Награжден 15.12.1916 в селе Дорманешти (Румыния), от Имени 
Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против неприятеля.   
[IV-696243]  

  95270   САУТКИН   Николай Феофанович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 15.12.1916 в селе Дорманешти (Румыния), от 
Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против 
неприятеля.   [IV-697019]  

  95271   Фамилия не установлена  .  
  95272   ПАВЛЮК   Никита Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 

14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95273   МОРЯКОВ   Яков Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95274   СЕДУКИН   Карп Филиппович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 22.11.1916, 
наступая вместе с 189 пех. Измаильским полком на занимаемую про-
тивником высоту, выказал при этом мужество и храбрость и, несмотря 
на невозможно трудную задачу, выполнил таковую с успехом, выбил 
противника с занимаемой высоты, захватив при этом несколько плен-
ных и 1 действующий пулемет.  

  95275   ОРЛОВ   Павел Михайлович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916, при атаке неприятельской укрепленной позиции, выказал 
выдающиеся мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.  

  95276   РОДИН   Степан Николаевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.11.1916, во время атаки неприятельской позиции, первым вошел 
в оную, увлекая за собой своих подчиненных и товарищей.  

  95277   СЕНАЕВ   Василий Павлович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
1.12.1916, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой при занятии выс. «1358».  

  95278   ТАРАНЕНКО   Трофим Афанасьевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 25.11.1916, при взятии неприятельской укрепленной позиции, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.   [IV-801308]  

  95279   СКУРЛАТОВ   Яков Маркович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.11.1916, будучи послан в разведку, под сильным действительным 
огнем противника, добыл и доставил по назначению сведения о про-
тивнике.  

  95280   КАМАРДИН   Павел Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в боях с 18-го по 22.11.1916 у горы Шандор, под сильным артилле-
рийским огнем противника, личным примером мужества и храбрости, 
содействовал общему успеху при отражении атак противника.  

  95281   ШАФРАНОВ   Иван Иванович   —   1 легкий мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в боях 26-го и 27.11.1916 на выс. «1358», под ружейным 
и пулеметным огнем починял телефонную линию.  

  95282   КЛЕЦКА   Кузьма Васильевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя не-
обходимость.  

  95283   КРЕМИНСКИЙ   Василий Александрович   —   6 стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что участвуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций 
противника, несмотря на его отчаянное сопротивление, преодолевая 
все препятствия с необыкновенным мужеством и самоотвержением, 
первым ворвался в окопы противника и увлек за собой подчиненных 
и товарищей.  

  95284   СКОРОБОГАТОВ   Константин Савельевич   —   2 стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 21.08.1916 у д. Шельвов, будучи передо-
вым наблюдателем и находясь в передовой линии пехотных окопов, под 
сильным артиллерийским огнем, своими верными и правильными на-
блюдениями сильно содействовал правильному ведению огня батареи.  

  95285   САВИН   Григорий Никитич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95286   КАЛЯВКИН   Никита Миронович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95287   РИШКЕВИЧ   Константин Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что уча-
ствуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, не-
смотря на его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия 
с необыкновенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался 
в окопы противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95288   ШУМАЕВ   Алексей Игнатьевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя не-
обходимость.  

  95289   ДРОНОВ   Иван Иванович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что уча-
ствуя в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, не-
смотря на его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия 
с необыкновенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался 
в окопы противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95290   КАТКАЕВ   Андрей Яковлевич   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95291   ЕНИН   Павел Исидорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что участвуя 
в боях 21.08 и 22.11.1916 при взятии позиций противника, несмотря на 
его отчаянное сопротивление, преодолевая все препятствия с необык-
новенным мужеством и самоотвержением, первым ворвался в окопы 
противника и увлек за собой подчиненных и товарищей.  

  95292   АЛИНЦЕВ   Тихон Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
25.11.1916 на выс. «1358», под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил патроны в передовую линию, 
когда в этом была большая надобность.  

  95293   Фамилия не установлена  .  
  95294   Фамилия не установлена  .  
  95295   Фамилия не установлена  .  
  95296   Фамилия не установлена  .  
  95297   Фамилия не установлена  .  
  95298   БОБЫРЕНКО   Василий Арсентьевич   —   16 стр. Императора Алек-

сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при взятии горы 
Шандор и при преследовании противника, заметил обход фланга, пер-
вый бросился на обходивших, чем способствовал успеху.  

  95299   ЧАБАН   Сергей Васильевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
1.12.1916, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой при занятии выс. «1358».   [IV-1019615]  

  95300   СТРОКОВ   Иван Семенович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916, при атаке неприятельской укрепленной позиции, выказал 
выдающееся мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.  

  95301   ПУСТОЛАКИН   Иван Георгиевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962283]  

  95302   ЛЕКАРЕВ   Аким Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. «1503», первым 
ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих подчиненных, 
выбивал противника из окопов.   [IV-962285]  

  95303   БУЯКЛИ   Михаил Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. «1503», первым 
ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих подчиненных, 
выбивал противника из окопов.   [IV-962284]  
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  95304   КОЛКОВ   Иван Онуфриевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-

ногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962286]  

  95305   УДОВИКА   Кирилл Степанович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962331]  

  95306   САЛЕЦКИЙ   Иван Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.  

  95307   ЗОБОРИЛО   Филипп Алексеевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962335]  

  95308   ПАВЛОВИЧ   Иван Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962332]  

  95309   ФОМИН   Степан Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962333]  

  95310   МАКСЮКОВ   Федор Александрович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-962334]  

  95311   ВИЛЬДА   Готлиб Карлович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при штыковых атаках, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей, чем 
способствовал успеху.   [IV-801295]  

  95312   БЕЛОВ   Анисим Платонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при штыковых атаках, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей, чем 
способствовал успеху.   [IV-801294]  

  95313   САЛОМАТИН   Яков Карпович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смо-
тру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что в бою 16.11.1916, при взятии 
выс. «1658», действием своего пулемета отбил неоднократные атаки 
противника, чем и способствовал занятию вышеупомянутой высоты.   
[IV-801293]  

  95314   КАЗЮТИН   Иван Митрофанович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 16.11.1916, при взятии 
выс. «1658», действием своего пулемета отбил неоднократные атаки 
противника, чем и способствовал занятию вышеупомянутой высоты.   
[IV-801291]  

  95315   ЖЕРНИЧЕНКО   Алексей Ильич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на 
смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 16.11.1916, при взятии 
выс. «1658», действием своего пулемета отбил неоднократные атаки 
противника, чем и способствовал занятию вышеупомянутой высоты.  

  95316   ЗИНОВЬЕВ   Петр Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 16.11.1916, при взятии выс. «1658», 
действием своего пулемета отбил неоднократные атаки противника, 
чем и способствовал занятию вышеупомянутой высоты.   [IV-801292]  

  95317   АНФИЛАТОВ   Павел Силантьевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на 
смотру 14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 16.11.1916, при взятии 
выс. «1658», действием своего пулемета отбил неоднократные атаки 
противника, чем и способствовал занятию вышеупомянутой высоты.   
[IV-801289]  

  95318   КОНОНЕЦ   Павел Трофимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-801290]  

  95319   КУБЕРДИН   Халиль Сулейманович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 
14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-801288]  

  95320*   ГРИНЕВ   Михаил Никитич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
25.11.1916, будучи послан в разведку, подполз днем к проволочному 
заграждению противника и в точности узнал расположение окопов и 
его укреплений.  

  95320*   РУДЕНКО   Григорий Федорович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден на смотру 

14.12.1916 лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за то, что в бою 15.11.1916, при атаке выс. 
«1503», первым ворвался в окопы противника и, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбивал противника из окопов.   [IV-801287]  

  95321   СОБОЛЕВ   Кузьма Николаевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил точное сведение о противнике, чем содействовал 
успеху своим ротам.   [IV-801278]  

  95322   КОНОГРАЙ   Семен Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в боях с 18-го по 22.11.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил точное сведение о противнике, чем содействовал успеху 
своим ротам.  

  95323   ЩУКИН   Григорий Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил точное сведение о противнике, чем содействовал 
успеху своим ротам.   [IV-962213]  

  95324   ВЛАСЕНКО   Ефим Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в боях с 18-го по 22.11.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил точное сведение о противнике, чем содействовал успеху 
своим ротам.   [IV-962212]  

  95325   СОТНИК   Иван Филиппович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в боях с 18-го по 22.11.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил точное сведение о противнике, чем содействовал успеху 
своим ротам.   [IV-800976]  

  95326   ОСТАПЕЦ   Петр Евменович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в боях с 18-го по 22.11.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил точное сведение о противнике, чем содействовал успеху 
своим ротам.   [IV-801281]  

  95327   ХМЕЛЕВСКИЙ   Степан Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при штыковых атаках, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей, чем 
способствовал успеху.   [IV-962159]  

  95328   КОНОПЕЛЬНЮК   Гавриил Иванович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при штыковых 
атаках, примером личной храбрости и мужества, воодушевлял своих 
товарищей, чем способствовал успеху.   [IV-962211]  

  95329   МОСЯГИН   Павел Павлович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при штыковых атаках, примером 
личной храбрости и мужества, воодушевлял своих товарищей, чем 
способствовал успеху.   [IV-801272]  

  95330   ЯКИМАЩЕНКО   Илья Харлампиевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при штыковых 
атаках, примером личной храбрости и мужества, воодушевлял своих 
товарищей, чем способствовал успеху.   [IV-801280]  

  95331   ГОЛЬНИК   Александр Иосифович   —   4 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в боях с 3-го по 9.09.1916 и с 18.09 по 15.10.1916 у д. Шельвов, под 
сильным минометным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подвергая свою жизнь явной опасности, неоднократно исправлял 
восстанавливал перебиваемые телефонные провода неприятельскими 
снарядами, соединявшие батарею с наблюдательным пунктом, чем да-
вал возможность батарее вести непрерывный огонь и им поддерживать 
своих стрелков и отбивать контратаки противника.  

  95332   ДМИТРЕНКО   Григорий Яковлевич   —   4 стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
15.07.1916 у колонии Котлы, под действительным ружейным и пуле-
метным и огнем противника, восстановил телефонную линию между 
наблюдательным пунктом и батареей, где и был ранен.   [IV-801345]  

  95333   ЧЕРНЕНКО   Карп Васильевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в боях с 18-го по 22.11.1916 у горы Шандор, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, личным примером мужества и храбрости, со-
действовал общему успеху при отражении атак противника.   [IV-801346]  

  95334   СЕМЕЖЕВ   Лукьян Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в боях с 18-го по 22.11.1916 у горы Шандор, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, личным примером мужества и храбрости, со-
действовал общему успеху при отражении атак противника.   [IV-801296]  

  95335   ГОРЯЧЕВ   Кузьма Ефимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при взятии горы Шандор и при 
преследовании противника, заметил обход фланга, первый бросился 
на обходивших, чем способствовал успеху.   [IV-801340]  

  95336   ХЛЮСТОВ   Павел Семенович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при взятии горы Шандор и при 
преследовании противника, заметил обход фланга, первый бросился 
на обходивших, чем способствовал успеху.   [IV-962233]  

  95337   НИКИШЕВ   Егор Данилович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 

то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при взятии горы Шандор и при 
преследовании противника, заметил обход фланга, первый бросился 
на обходивших, чем способствовал успеху.  

  95338   БРЫНЗА   Афанасий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, фельдфебель.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, при взятии горы Шандор и при 
преследовании противника, заметил обход фланга, первый бросился 
на обходивших, чем способствовал успеху.  

  95339   СКОРЫЙ   Моисей Филиппович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил точное сведение о противнике, чем содействовал 
успеху своим ротам.  

  95340   КОТЛЯРЕНКО   Игнатий Харлампиевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях с 18-го по 22.11.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил точное сведение о противнике, чем 
содействовал успеху своим ротам.  

  95341   КУРГАНСКИЙ   Николай Емельянович   —   40 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 21.11.1916, был на посту в передовом пехотном окопе, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно и во многих местах исправлял провод, 
чем обеспечил батарее непрерывность получения сведений с передо-
вого наблюдательного пункта.   [IV-801198]  

  95342   СЕРЕДА   Трофим Яковлевич   —   40 мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в бою 21.11.1916, будучи наблюдателем в передовом окопе, при 
переходе в атаку нашей пехоты, смело вышел вперед и, несмотря на 
сильный и действительный артиллерийский и ружейный огонь против-
ника, наблюдал и дал сведения о местонахождении неприятельских 
резервов.   [IV-801343]  

  95343   Фамилия не установлена  .  
  95344   Фамилия не установлена  .  
  95345   Фамилия не установлена  .  
  95346   МОСКАЛЕНКО   Петр Прокофьевич   —   4 стр. арт. бригада, 6 батарея, 

канонир.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в боях 
3–7.09.1916 под д. Шельвов, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под действительным ружейным, пулеметным и губительным 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию, чем обеспечил беспрерывную связь наблюдательного пункта 
с батареей, способствовал безостановочному ведению огня во время 
артиллерийской подготовки, поведшей к успеху атаки.   [IV-801341]  

  95347   Фамилия не установлена  .  
  95348   БОЖАН   Василий Евтихиевич   —   4 стр. арт. бригада, 6 батарея, 

бомбардир-наводчик.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в боях 3–7.09.1916 под д. Шельвов, будучи наводчиком 1-го 
орудия, удачной стрельбой своего орудия подбил неприятельский пу-
лемет, мешавший наступлению, после чего пулемет прекратил свое 
действие и этим способствовал успеху атаки.   [IV-801344]  

  95349   САХАРОВ   Федор Иванович   —   4 стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что в боях 3–7.09.1916 под д. Шельвов, будучи послан для разведки 
пулеметов и фланкирующих построек, для уничтожения их при артил-
лерийской подготовке, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил эти важные сведения о противнике, и затем, в этих боях, находясь 
передовым наблюдателем, корректировал стрельбу, находясь под гу-
бительным, тяжелой артиллерии, огнем, чем содействовал успеху боя.  

  95350   КАЗАК   Казимир Войцехович   —   4 стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в боях 3–7.09.1916 под д. Шельвов, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, своеручно исправлял телефонную линию, чем 
обеспечил беспрерывную связь наблюдательного пункта с батареей, 
способствовал безостановочному ведению огня во время артиллерий-
ской подготовки, поведшей к успеху атаки.  

  95351   СЕНЬКИН   Михаил Михайлович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916 при атаке неприятельской укрепленной позиции, выказал 
выдающееся мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.   
[IV-801144]  

  95352   ЕРЕМЕНКО   Макар Павлович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916 при атаке неприятельской укрепленной позиции, выказал 
выдающееся мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.   
[III-93532]  

  95353   ШЕВЧЕНКО   Иван Иванович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
14.11.1916 при атаке неприятельской укрепленной позиции, выказал 
выдающееся мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.  

  95354   БАБИЧ   Максим Александрович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в ночь 
на 2.10.1916, добровольно вызвавшись в разведку, несмотря на гро-
зящую опасность для жизни, перешел проволочные заграждения про-
тивника и доставил сведения о расположении неприятельских постов, 
караулов и пулеметов.   [IV-800939]  

  95355   ТАРАН   Макар Михайлович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.11.1916 на выс. «1358» при атаке противником высоты, личным 
подвигом ободрял стрелков, увлекая их за собой вперед, что и спо-
собствовало успеху боя.   [IV-800882]  
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  95356   ТОГУРЖИН   Александр Кириллович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
24.11.1916 на выс. «1358», состоя на отделении, личным подвигом увле-
кал за собой своих людей и выбил противника из занимаемых им окопов.  

  95357   ЕВДОКИМОВ   Гавриил Тимофеевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 18.08.1916 у д. Шельвов, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, своей отличной храбростью увлек за 
собой своих подчиненных и товарищей и, невзирая на громадные в роте 
потере, первым ринулся на заграждения противника.   [IV-800930]  

  95358   АЛАФЕРДОВ   Аршак Хачатурович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
23.11.1916, будучи ротным разведчиком, шел впереди своего взвода 
и, забрасывая ручными гранатами противника, выбил его из окопов, а 
преследуя его, нанес ему большое поражение.   [IV-800931]  

  95359   УВАРОВ   Николай Иванович   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
18.08.1916 у д. Шельвов, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, атакуя сильно укрепленную его позицию, 
проявил выдающееся самоотвержение и мужество, личным примером 
ободряя и увлекая за собой своих подчиненных и товарищей.  

  95360   ДРУЖИНИН   Никита Васильевич   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 14.12.1916 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в бою 18.08.1916 у д. Шельвов, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своей отличной храбростью увлек 
за собой своих товарищей и, несмотря на громадные в роте потери, 
первым ринулся на заграждения противника.  

  95361   Фамилия не установлена  .  
  95362   Фамилия не установлена  .  
  95363   Фамилия не установлена  .  
  95364   АРХИПОВ   Кузьма Архипович   —   4 Сибирский горный арт. диви-

зион, 2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что во время боя 15.11.1916, когда при передках 
был ранен один солдат и 9 лошадей, не растерялся, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, лично переловил 
сорвавшихся с коновязи 23 лошади и своим примером увлек прочих 
солдат, благодаря чему прекратилось замешательство, которое грозило 
стройности.   [IV-801321]  

  95365   КАРАВАЕВ   Сергей Агафонович   —   4 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что во время боя 28.11.1916, при взятии 14 стр. 
полком выс. «1615», телефонный провод, проведенный на передовой 
наблюдательный пункт на выс. «1503», вдоль пехотных цепей на рас-
стоянии 1,5 версты, неоднократно перебивался тяжелыми снарядами 
противника. Подвергая свою жизнь явной опасности, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный провод и поддерживал беспрерывную связь, чем способ-
ствовал успеху дела.  

  95366   МЕЖЕНИН   Михаил Васильевич   —   40 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 20.11.1916, при взятии выс. «1345», под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь батареи 
с наблюдательным пунктом командира батареи, чем способствовал 
непрерывному ведению огня батареи и успеху подготовки атаки.   [IV-
801323]  

  95367   СВИРИДЕНКО   Иван Никифорович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 20.11.1916, будучи разведчиком наблюдателем в передовом окопе 
11-й роты 15-го стр. полка, с явной личной опасностью для себя, давал 
наблюдения относительно успешности огня батареи, и тем способство-
вал подготовке атаки выс. «1345» и занятия ее.   [IV-801324]  

  95368   ВЛАДИМИРОВ   Степан Иванович   —   40 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
21.11.1916, при взятии выс. «1295», был на наблюдательном пункте, 
руководил связью, поверял и исправлял повреждения, под сильным и 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, чем 
обеспечил работу связи.   [IV-801325]  

  95369   ГАЙДА   Савва Николаевич   —   40 мортирный арт. дивизион, под-
прапорщик.   Награжден на смотру 14.12.1916 лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
16.07.1916 у д. Затурцы, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, подвозил снаряды, в которых встречалась крайняя необходимость, 
и, вследствие убийственного огня ему угрожала неминуемая гибель.   
[IV-801197]  
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  95422   СМОЛЬКИН   Александр Иванович   —   5 улан. Литовский Его Величе-

ства короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-50187, IV-658203]  

  95423   Фамилия не установлена  .  
  95424   Фамилия не установлена  .  
  95425   Фамилия не установлена  .  
  95426   Фамилия не установлена  .  
  95427   Фамилия не установлена  .  
  95428   Фамилия не установлена  .  
  95429   Фамилия не установлена  .  
  95430   Фамилия не установлена  .  
  95431   Фамилия не установлена  .  
  95432   Фамилия не установлена  .  
  95433   Фамилия не установлена  .  
  95434   Фамилия не установлена  .  
  95435   Фамилия не установлена  .  
  95436   Фамилия не установлена  .  
  95437   Фамилия не установлена  .  
  95438   Фамилия не установлена  .  
  95439   Фамилия не установлена  .  
  95440   Фамилия не установлена  .  
  95441   Фамилия не установлена  .  
  95442   Фамилия не установлена  .  
  95443   ДАНИЛОВ   Михаил Семенович   —   298 пех. Мстиславский полк, 

ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436434.   [ Заменен, III-95943]  
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  95647   Фамилия не установлена  .  
  95648   Фамилия не установлена  .  
  95649   ФЕДЯЕВ   Лука Ермолаевич   —   38 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-

ерверкер.   За то, что в боях 9-го, 11-го и 12.03.1916, во время наступле-
ния 152 пех. Владикавказского полка на укрепленную неприятельскую 
позицию у д. Космеевка, в качестве артиллериста-наблюдателя, бес-
сменно находясь в непосредственной близости от наступающих наших 
цепей, с явной опасностью для жизни, своевременно давал весьма 
ценные показания о появлении в окопах немцев, обстреливавших ру-
жейным и пулеметным огнем подступы к атакуемому участку, чем дал 
возможность батарее быстро сосредоточить огонь по окопам противни-
ка, заставляя его прекращать свой губительный огонь, благодаря чему 
оказал возможность своей пехоте без больших потерь продвинуться 
вперед. Имеет медаль 4 ст. № 39715.   [II-29582, IV-90685]  

  95650   ГУЛЯЕВ   Николай Евлампиевич   —   38 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 7.12.1916, во время обстрела против-
ником батареи в продолжение 6 часов (с 9 до 16 часов) химическими 

снарядами, выказал замечательную удаль, выразившуюся в том, что 
несмотря на отравление ядовитыми газами и продолжавшийся даль-
ше обстрел ядовитыми снарядами, все время исправлял телефонную 
связь с наблюдательным пунктом, благодаря чему батарея все время 
энергично отвечала противнику тем же огнем, т.е. — химическими 
снарядами, чем способствовала тому, что многочисленные батареи 
противника постепенно прекращали огонь. Трудность восстановле-
ния связи затруднялась еще тяжелой работой в противогазе, который 
временами приходилось снимать, что однако не останавливало его 
работы.   [IV-231135]  

  95651   ПАЛУХИН   Павел Григорьевич   —   38 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 7.12.1916, во время обстрела против-
ником батареи в продолжение 6 часов (с 9 до 16 часов) химическими 
снарядами, будучи наблюдателем на боковом наблюдательном пунк-
те, с которого им были обнаружены батареи, стрелявшие по нашей 
артиллерии ядовитыми снарядами и не видимые командиру батареи 
с основного пункта, искусным самостоятельным корректированием 
огня батареи заставил их по очереди прекратить огонь.   [IV-465852]  

  95652   СТАШКОВ   Иван Мартынович   —   150 пех. Таманский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.08.1917, на позиции у д. Бичуны, во время 
артиллерийской подготовки противника, проявил необыкновенное 
хладнокровие, распорядительность и примером личной храбрости 
поддерживал дух товарищей и подготовлял их к ожидаемой со стороны 
противника атаке.   [IV-972046]  

  95653   ТРОФИМОВ   Николай Павлович   —   150 пех. Таманский полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.08.1917, на позиции у д. Бичуны, будучи наблю-
дателем на пулеметном посту, под сильным огнем противника, продол-
жал наблюдение, впоследствии видя, что пулемету угрожает опасность, 
перенес его из гнезда в убежище, причем был тяжело ранен.   [IV-743838]  

  95654   СЕЛЮТИН   Флор Егорович   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.01.1917 у мызы Кальнцем, во время наступления 
противника, состоя телефонистом, под ураганным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал телефон-
ную связь, чем содействовал общему успеху дела.   [IV-466606]  

  95655   ГОРОХОВ   Иван Никифорович   —   38 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.09.1915, на укрепленной позиции у 
д. Попишки, находясь на правом наблюдательном пункте в районе 
д. Мешсине в 100 саженях за передовыми пехотными окопами, на де-
реве, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, спокойно, мужественно и умело корректировал 
стрельбу батареи по наступающим цепям противника, вследствие 
чего все атаки противника были отбиты. Заметив в районе фольварка 
Макаровска скрытую легкую батарею, стрелявшую по нашим окопам, 
которая после нашего обстрела замолчала, затем, самостоятельно ведя 
стрельбу левым взводом, умелым ведением огня, рассеивая скопле-
ния германцев против среднего участка 151 пех. Пятигорского полка, 
не давал им сосредотачиваться для атаки нашей позиции.   [IV-512657]  

  95656   КУЛАК   Иосиф Павлович   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.07.1917, левее Поневежской ж.д., вызвался охотником 
вместе с товарищами и саперами для взрыва немецкого блокгауза, 
несмотря на то, что было еще светло, он приблизился к немецкой цепи 
и, не обращая внимания на открытый по нему огонь противника, про-
резав проволоку, пробрался к блокгаузу, где заложил пироксилиновые 
заряды и взорвал его.   [IV-687556]  

  95657   БЕЛОЗОРОВ   Алексей Андреевич   —   38 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.10.1914 под д. Пелендз, под 
действительным артиллерийским огнем противника, первый доставил 
на батарею снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и тем 
обеспечил непрерывность успеха огня батареи.   [IV-420652]  

  95658   ВИКТОРОВ   Евгений Васильевич   —   38 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14.09.1916 у д. Свинюхи.   [II-66013, 
IV-231130]  

  95659   КАТЫХОВ   Илья Тихонович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 9.11.1914 под пос. Шадек, будучи на-
блюдателем в пехотных окопах, находясь под действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, давал точные 
указания для корректирования стрельбы батареи и тем способствовал 
успеху огня батареи.   [II-66017, IV-19923]  

  95660   ХОЛОСТОВ   Лука Дмитриевич   —   38 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 9.11.1914 под пос. Шадек, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, восстановил нарушенную неприятельским снарядом те-
лефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей, чем дал 
возможность вести стрельбу батареи.   [IV-19920]  

  95661   ПОЛЯКОВ   Федор Родионович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 9.11.1914 под д. Доброн, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил 
нарушенную неприятельским снарядом телефонную связь между на-
блюдательным пунктом и батареей, чем дал возможность продолжать 
стрельбу батареи.   [IV-90682]  

  95662   ПИЩУГИН   Василий Андреевич   —   38 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 9.11.1914 под пос. Шадек, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил донесение командиру батареи, находящемуся 
на передовом наблюдательном пункте в пехотных окопах.   [II-66018, 
IV-512750]  
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  95750   ШУБИН   Павел Михеевич   (Самарская губерния, Николаевский уезд, 

Воздвиженская волость, с. Андросовка)   —   165 пех. Луцкий полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 76147. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 421 
от 3.04.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (26.08.1916).   [II-1275, IV-
56310]  
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  95907   ГРАБОВСКИЙ   Роман Романович   —   298 пех. Мстиславский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95908   ДОБРИЦКИЙ   Филипп Владимирович   —   298 пех. Мстиславский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-82147]  

  95909   ШИРМУХАМЕДОВ   Фатагуин   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95910   САНИКОВ   Антон Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95911   ШИХОВ   Влас Филиппович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95912   КРИВОЛИЦ   Макар Анисимович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95913   КРАСНОВ   Михаил Максимович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95914   КАРАСЕВ   Сергей Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95915   БАШМАКОВ   Петр Васильевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95916   ЩУКИН   Федор Петрович   —   298 пех. Мстиславский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95917   ЩУКИН   Тихон Ефимович   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95918   ВОЛНУШКИН   Александр Степанович   —   298 пех. Мстиславский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95919   КИСЕЛЕВ   Степан Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95920   МАСЮК   Леонтий Наумович   —   298 пех. Мстиславский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95921   АНДРЕЕНКОВ   Конон Порфирьевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95922   КОЛЕСНИЧЕНКО   Петр Васильевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95923   ГЛЕБОВ   Григорий Иовлевич   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95924   ЗЕРЯНОВ   Сергей Степанович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95925   МЯКИНИН   Петр Степанович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95926   СИМЕНИХИН   Анисим Владимирович   —   298 пех. Мстиславский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95927*   ВИЗИРЬ   Константин Семенович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 436464.  

  95927*   ДАВЫДОВ   Василий Семенович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на 
крест 2 ст. без объявленного номера.   [ Заменен, III-82148]  

  95928   РОМАНОВ   Александр Ильич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд, с. Широкоустьяно)   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные (21.04.1915 на р. Дунайце) в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Убит 23.08.1915.  

  95929   НИКОЛАЮК   Феодосий Андреевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95930   АРХИПОВ   Матвей Григорьевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95931   УШАНОВ   Александр Демьянович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95932   ГЛИНА   Антон Васильевич   —   298 пех. Мстиславский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95933   РЯБЧИКОВ   Семен Абрамович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95934   АРСЕНЬЕВ   Павел Арсеньевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95935   ШАФРАН   Янкель Гершкович   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95936   ФЕДЯЕВ   Василий Степанович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95937   НАБОКИН   Максим Павлович   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95938   ЛИСТРАТОВ   Федор Алексеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95939   БАКИН   Николай Степанович   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95940   НЕПЕРШИН   Прокофий Федорович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95941   МЕСТЮКОВ   Василий Алексеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95942   ШЕВЧЕНКО   Родион Алексеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95943*   ДАНИЛОВ   Михаил Семенович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 95443.   [III-95443]  

  95943*   САННИКОВ   Антон Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 2 ст. 
без объявленного номера.   [ Заменен]  

  95944   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Герасимович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95945   КОЗАКОВ   Тимофей Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95946   БУЯН   Степан Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95947   КУЛИНИЧ   Емельян Захарович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95948   ЗЛАТАНОВ   Матвей Федорович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95949*   КАФИКО   Иван Васильевич   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95949*   МАГДЕЕВ   Зинатулла Исламович   —   7 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95950   УХАНЕВ   Трофим Петрович   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95951   БОРОДУН   Андрей Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95952   ПАНИН   Александр Герасимович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95953   КУТУЗОВ   Василий Федорович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32795]  



-1035- 95954–96056
  95954   КАШИН   Филипп Парфенович   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95955   ДУСАЕВ   Али Аседулович   —   108 пех. Саратовский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95956   КОТОВ   Андрей Кузьмич   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95957   ПАКЕНАС (ПАКЕНУС?)   Семен Варфоломеевич   —   108 пех. Сара-
товский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-96014]  

  95958   РОМАНОВ   Гавриил Матвеевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96015]  

  95959   ВОЛОХ   Константин Михайлович   —   108 пех. Саратовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96016]  

  95960   САМОЙЛОВ   Иван Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95961   МОКША   Иван Давидович   —   108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96022]  

  95962   ЛОПАТИН   Петр Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95963   ЖЕМКОВ   Герасим Васильевич   —   108 пех. Саратовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96018]  

  95964   ГЛУШКОВ   Арсентий (Арсений?) Иванович   —   108 пех. Саратовский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Отменен, II-15198, III-95964, IV-75473]  

  95965   КИСЕЛЕВ   Филипп Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95966   КОРЕНЮГИН   Филипп Георгиевич   —   46 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95967   ШУМИЛИН   Михаил Самойлович   —   46 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95968   ГАЛАНИН   Георгий Александрович   —   46 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95969   МЕРКУЛОВ   Андрей Варфоломеевич   —   46 Донской каз. полк, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95970   ШИШИКИН   Василий Петрович   —   46 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95971   ИЛКЩИХИН   Иван Андреевич   —   46 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95972*   ЛЮБАНСКИЙ   Иван Николаевич   —   75 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95972*   ПОЗДНЯКОВ   Федор Константинович   —   46 Донской каз. полк, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 2 ст. 
без объявленного номера.   [ Заменен, III-66258]  

  95973   ДРЫНКИН   Андриан Николаевич   —   46 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95974   ЛЕВЧЕНКОВ   Павел Иванович   —   46 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95975   АГАФОНОВ   Тихон Тарасович   —   46 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95976*   БРЕХОВ   Аникей Ефимович   —   46 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95976*   КОСТРЖЕВА   Станислав Викентьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.12.1916 у мест. Мачин. Награ-
жден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95977   БРЕХОВ   Алексей Ефимович   —   46 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95978   РОМАНОВ   Кирей Егорович   —   46 Донской каз. полк, урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95979   УДОВКИН   Георгий Никифорович   —   46 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95980   НАСОНОВ   Дмитрий Никифорович   —   46 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95981   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   299 пех. Дубненский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95982   ГАЙДАЕНКО   Кирилл Авксентьевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96228]  

  95983   ЦВЕТКОВ   Степан Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96230]  

  95984   ЗАЙЦЕВ   Поликарп Петрович   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95985   ЯНАЕВ   Иван Дмитриевич   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96229]  

  95986   КУЧЕРОВСКИЙ   Николай Иовлевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95987   МАЛОКИШЕВ   Соломон Лейбович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95988   ЕФРЕМОВ   Василий Евдокимович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95989   УСАТОВ   Степан Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95990   АНДРИАНОВ   Дмитрий Егорович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95991   ШИКИН   Илья Игнатьевич   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95992   ЧУВАШЕВ   Лаврентий Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95993   КАССИНСКИЙ   Александр Григорьевич   —   329 пех. Бузулукский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95994   ПОЛУБАБКИН   Осип Андреевич   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95995   БОРИСОВ   Михаил Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96232]  

  95996   ШАГЕРДАНОВ   Шаги-Султан   —   329 пех. Бузулукский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96231]  

  95997   МЕРЗЛЯКОВ   Василий Семенович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95998   ЗАХАРЕНКО   Кирилл Иванович   —   329 пех. Бузулукский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  95999   ГОРЯЧЕВ   Матвей Лаврентьевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96000   МАКЕЕВ   Афанасий Петрович   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96001   ТАРВИД   Николай Николаевич   —   18 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 180260.  

  96002   ЕЛИСЕЕВ   Яков Николаевич   —   18 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 180279.  

  96003   ИЛЬЮЩЕНКО   Сильвестр Ефимович   —   18 саперный батальон, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 180265.  

  96004   ПОПОВ   Петр Степанович   —   83 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 167320.  

  96005   КАЛАЧИКОВ   Василий Андреевич   —   9 понтонный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 179749.  

  96006   КАТАШ   Захар Иванович   —   9 понтонный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 179750.  

  96007   ГУТЕРМАН   Берке Абрамович   —   9 понтонный батальон, нестр. ст. 
разряда.   Вместо креста 4 ст. № 179879.  

  96008   ДЕНИСОВ   Никита Петрович   —   13 улан. Владимирский полк, взв. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 167061.  

  96009   МЫЛЬНИКОВ   Александр Дмитриевич   —   330 пех. Златоустовский 
полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 47840.  

  96010   КОЗЛОВ   Николай Максимович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 165702.  

  96011   РОМАНЕЧКО   Павел Михайлович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96012   Фамилия не установлена  .  
  96013   ЧЕРЕМИСИНОВ   Владимир Владимирович   —   XXXI корпусной 

авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 44 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
16.02.1916.   [IV-454802]  

  96014*   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Федорович   —   305 пех. Лаишевский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 436371.  

  96014*   ПАКЕНАС (ПАКЕНУС?)   Семен Варфоломеевич   —   108 пех. Сара-
товский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Отменен, III-95957]  

  96015*   РОМАНОВ   Гавриил Матвеевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
III-95958]  

  96015*   ЧЕБАКОВ   Василий Федотович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436395.  

  96016*   ВОЛОХ   Константин Михайлович   —   108 пех. Саратовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, 
III-95959]  

  96016*   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   9 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, ст. фей-
ерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 167317.  

  96017*   ЛОПАТИН   Петр Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 1 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  96017*   МАЛЬЦЕВ   Гавриил   —   32 саперный батальон, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 489131.  

  96018*   ЖЕМКОВ   Герасим Васильевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 

Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Отменен, III-95963]  

  96018*   СИДОРЮК   Лукьян Васильевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 480784.  

  96019   БЕЛОУСОВ   Степан Дмитриевич   —   12 отдельная телеграфная рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96020   ГУДИМА   Петр Ермолаевич   —   12 отдельная телеграфная рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96021   ПУШКИН   Антон Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96022*   ДУБРОВСКИЙ   Сергей Данилович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 435968.  

  96022*   МОКША   Иван Давидович   —   108 пех. Саратовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Отменен, III-95961]  

  96023   ГУЩИН   Михаил Васильевич   —   77 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96024   ШУСТОВ   Николай Борисович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96025   ПРИХОДЬКО   Сидор Ефимович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 5 батарея, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96026   КАРАСЕВ   Иван Устинович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96027   ЧУГАЕВ   Павел Уварович   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96028   ЛАБУТИН   Василий Константинович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96029   ДОЛГОВ   Алексей Васильевич   —   75 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96030   АБЫЗОВ   Иван Лукьянович   —   32 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96031   ВЕРХОШЕНЦЕВ   Иван Ефимович   —   7 Оренбургский каз. полк, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96032   ОБУХОВ   Степан Семенович   —   7 Оренбургский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96033   СТАРОСТИН   Василий Игнатьевич   —   305 пех. Лаишевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96034   ТАШИРОВ   Дмитрий Александрович   —   305 пех. Лаишевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96035   СОЛОМАТИН   Игнатий   —   19 ополченская бригада, пулеметная 
бригада, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 166943.  

  96036   БЫКОВ   Федор Андреевич   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 454802.  

  96037   ТИХОМИРОВ   Михаил Дормидонович   —   105 пех. Оренбургский 
полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 483048.  

  96038   ВЬЯЛЬЦИН   Алексей Калентьевич   —   2 Оренбургский каз. Воеводы 
Нагого полк, казак.   Вместо креста 4 ст. № 167063.  

  96039   СТЕПАНЕНКО   Исидор Андреевич   —   12 отдельная телеграфная 
рота, 1 кабельное отделение, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 165405.  

  96040   ЖУПАНОВ   Александр Иовлевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436251.  

  96041   ВОПИЛИН   Степан Иванович   —   83 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 47816.  

  96042   КУЗМИН   Иван   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст.  

  96043   РУТКОВСКИЙ   Марк Карпович   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст.  

  96044   ЯРГЕВО   Иван Николаевич   —   298 пех. Мстиславский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96045   ПЕРЕСАДА   Иван Яковлевич   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96046   ЗОБКОВ   Василий Степанович   —   298 пех. Мстиславский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96047   КАРАБАНОВ   Иван Филиппович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96048   ПИГИН   Алексей Матвеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96049   МАКСИМИШИН   Даниил Потапович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96050   ВДОВИН   Петр Дмитриевич   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96051   Фамилия не установлена  .  
  96052   Фамилия не установлена  .  
  96053   Фамилия не установлена  .  
  96054   Фамилия не установлена  .  
  96055   Фамилия не установлена  .  
  96056   Фамилия не установлена  .  



-1036-96057–96188
  96057   Фамилия не установлена  .  
  96058   Фамилия не установлена  .  
  96059   Фамилия не установлена  .  
  96060   Фамилия не установлена  .  
  96061   Фамилия не установлена  .  
  96062   Фамилия не установлена  .  
  96063   Фамилия не установлена  .  
  96064   Фамилия не установлена  .  
  96065   Фамилия не установлена  .  
  96066   Фамилия не установлена  .  
  96067   Фамилия не установлена  .  
  96068   Фамилия не установлена  .  
  96069   Фамилия не установлена  .  
  96070   Фамилия не установлена  .  
  96071   Фамилия не установлена  .  
  96072   Фамилия не установлена  .  
  96073   Фамилия не установлена  .  
  96074   Фамилия не установлена  .  
  96075   Фамилия не установлена  .  
  96076   Фамилия не установлена  .  
  96077   Фамилия не установлена  .  
  96078   Фамилия не установлена  .  
  96079   СИГАРЕВ   Егор Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96080   Фамилия не установлена  .  
  96081   Фамилия не установлена  .  
  96082   Фамилия не установлена  .  
  96083   Фамилия не установлена  .  
  96084   Фамилия не установлена  .  
  96085   Фамилия не установлена  .  
  96086   Фамилия не установлена  .  
  96087   Фамилия не установлена  .  
  96088   Фамилия не установлена  .  
  96089   Фамилия не установлена  .  
  96090   Фамилия не установлена  .  
  96091   Фамилия не установлена  .  
  96092   ВИННИК   Николай Мефодьевич   —   485 пех. Еланский полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 по Высочайшему повелению, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 22.09.1916 у д. Волохово, при наступлении на 
сильно укрепленную позицию противника, первым взошел на оную, 
увлекая за собой товарищей.   [III-160856, IV-600520]  

  96093   Фамилия не установлена  .  
  96094   Фамилия не установлена  .  
  96095   Фамилия не установлена  .  
  96096   Фамилия не установлена  .  
  96097   Фамилия не установлена  .  
  96098   Фамилия не установлена  .  
  96099   Фамилия не установлена  .  
  96100   Фамилия не установлена  .  
  96101   Фамилия не установлена  .  
  96102   КОСАРЕВ   Иона Степанович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96103   СТЕФАНОВИЧ   Франц Иванович   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96104   КУЗЬМИНЫХ   Федор Степанович   —   75 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96105   ХОДОКОВ   Козьма Васильевич   —   331 пех. Орский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96106   ГЛОДЯН   Петр Дмитриевич   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96107   КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ   Григорий Евгеньевич   —   XXXI корпусной 
авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик, вольноопределяющий-
ся.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2520 от 6.12.1915.  

  96108   ЛАРИОНОВ   Иван Алексеевич   —   107 пех. Троицкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96109   КЛИМЕНКО   Федор Павлович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96110   ИВАНОВ   Артемий Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96111   КУЛЬВЕЦ   Антон Фомич   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96112   ЖУК   Петр Казимирович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96113   ДУБРОВИН   Тимофей Матвеевич   —   114 пеш. Тамбовская дружина, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 167354.  

  96114   ТИХОМИРОВ   Дмитрий   —   27 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   Вместо креста 4 ст. № 435968.  

  96115   ЛАВРОВ   Александр Александрович   —   107 пех. Троицкий полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96116   КУДРИН   Мелентий   —   529 пеш. Черниговская дружина, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96117   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   27 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 435961.  

  96118   БОРОДИН   Степан   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 339261.  

  96119   БОРОДИН   Федор   —   7 Оренбургский каз. полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. № 488042.  

  96120   ОРЛОВ   Иван Васильевич   —   7 Оренбургский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 488041. Имеет медаль 4 ст. № 487948 и 
французскую военную бронзовую медаль.   [I-9832, IV-435679]  

  96121   МИНЕЕВ   Никанор Савельевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 435950.  

  96122   КОЖИН   Алексей Иванович   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 165789.  

  96123   ЗАБИЯКИН   Николай Дмитриевич   —   75 пех. дивизия, штаб, подпра-
порщик.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-435667]  

  96124   АРЗАМАСЦЕВ   Петр Данилович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96125   НАУМЕНКО   Андрей Алексеевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96126   БИКМЕЕВ   Казигалей Секлеевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96127   ТЕПЛЯКОВ   Родион Панфилович   —   32 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96128   КАЗНАЧЕЕВ   Тимофей Иванович   —   32 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96129   МАЛЬЦЕВ   Яков Евдокимович   —   32 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96130   КАЛАБИН   Федор Данилович   —   298 пех. Мстиславский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96131   КРАВЦОВ   Тимофей Кузьмич   (20.01.1889, Курская губерния, Рыль-
ский уезд, Снагостинская волость)   —   XXXI корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За отличие, оказанное в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 44 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 192 от 15.08.1916. Имеет орде-
на: Св. Станислава 3 ст. с мечами, Георгиевское оружие (постановление 
Петроградской Георгиевской Думы от 22.09.1917). Служил в РККА. В 
1930-х — директор авиазавода.   [I-1300, IV-179749]  

  96132   ЧУВАШЕВ   Егор Степанович   —   32 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96133*   КОЧЕТОВ   Федор Васильевич   —   32 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 2 ст. 
без объявленного номера.   [ Заменен, III-119173]  

  96133*   ПАШКОВ   Михаил Петрович   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96134   РЫЛЬСКИХ   Тихон Евстафьевич   —   32 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96135   ЦИМБАЛ   Иван Алексеевич   —   32 саперный батальон, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96136   ПИВОВАРОВ   Емельян Епифанович   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96137   МАКИТРО   Трофим Трофимович   —   300 пех. Заславский полк, ря-
довой.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96138   ТРОЕГЛАЗОВ   Федор Артемьевич   —   300 пех. Заславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96139   ДЕДЮЛИН   Александр Григорьевич   —   XXXI корпусной авиацион-
ный отряд, мл. унтер-офицер, фотограф.   За отличие, оказанное в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 44 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Награжден крестом 2 ст. без объявленного номера.   [IV-518476]  

  96140   КОПЫСОВ   Максим Григорьевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96141   КОЗЛОВ   Иван Васильевич   —   306 пех. Мокшанский полк, подпра-
порщик.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96142   КАРПОВ   Степан Борисович   —   46 Донской каз. полк, урядник.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96143   ЕРЕМИН   Степан Дмитриевич   —   46 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96144   ЧУЧУЕВ   Никита Ефимович   —   46 Донской каз. полк, урядник.   За 
отличие, оказанное в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96145   ШУМЕЕВ   Даниил Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 167230.  

  96146   ПАВЛОВ   Козьма Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 167232.  

  96147   МАРУСЕНКО   Роман Устинович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 167268.  

  96148   ЧУПКО   Иван Иванович   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 435667.  

  96149   СЕЧКИН   Илья Федорович   —   297 пех. Ковельский полк, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 166741.  

  96150   ЩЕРБАКОВ   Федор Семенович   —   297 пех. Ковельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 165669.  

  96151   ПОВЕТНИКОВ   Григорий Иванович   —   13 гусар. Нарвский полк, взв. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 167141.  

  96152   РАУЗА   Альфред Петрович   —   13 гусар. Нарвский полк, гусар.   Вме-
сто креста 4 ст. № 167378.  

  96153   АНТРОПОВ   Василий Петрович   —   75 арт. бригада, бомбардир. 
  Вместо креста 4 ст. № 435656.  

  96154   ШВОРАК   Никита Тимофеевич   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 435662.  

  96155   РОДКИН   Григорий Васильевич   —   297 пех. Ковельский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 179730.  

  96156   ЗИМИН   Павел Автономович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436122.  

  96157   ИВАШЕНЮК   Максим Данилович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436493.  

  96158   КАРПЮК   Иосиф Григорьевич   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 435957.  

  96159*   ГУДИМ   Петр Ермолаевич   (Екатеринославская губерния, Верхне-
днепровский уезд, Марьяновская волость)   —   12 отдельная телеграф-
ная рота, 2 шестовое отделение, подпрапорщик.   Награжден 2.10.1915 
в д. Староселы от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96159*   ТЕСЛЮК   Петр Петрович   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96160   Фамилия не установлена  .  
  96161   КУТЕПОВ   Никита Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, рядо-

вой.   Вместо креста 4 ст. № 435760.  
  96162   КУЛЬБЕДА   Максим Степанович   —   298 пех. Мстиславский полк, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 488634.  
  96163   КИРОДОНЖАН   Петр Владимирович   —   298 пех. Мстиславский полк, 

подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 436461.  
  96164   ЛИТОВЧЕНКО   Павел Корнеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 487835.  
  96165   МИХАЙЛИК   Василий Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 435783.  
  96166   МИНЕНКО   Еремей Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, 

фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 436411.  
  96167   ПАВИЛЬЧ   Степан Григорьевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 436475.  
  96168   САНДЕЦКИЙ   Иван Павлович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436427.  
  96169   ПИРЦУЗОВ   Павел Дормидонович   —   298 пех. Мстиславский полк, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 436496.  
  96170   ШАЛЯСТ   Иван Семенович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 488512.  
  96171   ЩЕПИН   Петр Исаевич   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 436109.  
  96172   ЯСТРЕБ   Митрофан Федорович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 488521.  
  96173   МАКАРЕВИЧ   Андрей Иванович   —   75 арт. бригада, канонир.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96174   КУЗЬМИЧ   Никита Каленикович   —   75 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96175   КОСАРЕВ   Пантелеймон Иванович   —   75 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96176   КУЛАКОВ   Иван Елисеевич   —   299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96177   ЧАЩИН   Алексей Дмитриевич   —   299 пех. Дубненский полк, за-
уряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 2, 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96178   МЕШКОВ   Николай Антонович   —   46 Донской каз. полк, подхорун-
жий.   Вместо креста 4 ст. № 435992.  

  96179   ПОЗДНЯКОВ   Тимофей Филиппович   —   46 Донской каз. полк, вах-
мистр.   Вместо креста 4 ст. № 304896.  

  96180*   БИРЮКОВ   Георгий Иосифович   —   46 Донской каз. полк, вахмистр. 
  Вместо креста 4 ст. № 436224. Заменен на крест 2 ст. без объявленного 
номера.   [ Заменен]  

  96180*   УСТЮЖАНИН   Яков Дмитриевич   —   300 пех. Заславский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96181   ИЛЮЩИХИН   Василий Савостьянович   —   46 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   Вместо креста 4 ст. № 480787.  

  96182*   КАРПОВ   Стефан Борисович   —   46 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 435894. Заменен на крест 2 ст. без объявленного 
номера.   [ Заменен]  

  96182*   ОСМЯНДЕЙКИН   Матвей Максимович   —   300 пех. Заславский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96183   БЛАГОРОДОВ   Иван Иванович   —   46 Донской каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 480686.  

  96184   ПОЗИГУН   Иван Кириллович   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96185   БАРАБАНОВ   Петр Ильич   —   299 пех. Дубненский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96186   ЗЛОБИН   Герасим Иванович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96187   РОГОВ   Павел Филиппович   —   299 пех. Дубненский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96188   ЕВДОКИМОВ   Иван Никифорович   —   299 пех. Дубненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-1037- 96189–96279
  96189   ГАВРИОЛОК   Иван Касперович   —   75 арт. бригада, бомбардир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96190   УШАКОВ   Максим Филиппович   —   7 Оренбургский каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96191   ДМИТРУК   Михаил Петрович   —   75 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96192   АТАНЬЯНОВ   Каспар Егезерович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96193   ЛАПТЕНОК   Яков Семенович   —   108 пех. Саратовский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96194   ДЕМИН   Иван Алексеевич   —   46 Донской каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96195   КОЗЛОВ   Егор Федорович   —   329 пех. Бузулукский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96196   КОШИРИН   Иван Ник.   —   7 Оренбургский каз. полк, урядник.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96197   УШАКОВ   Никифор Игнатьевич   —   7 Оренбургский каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96240]  

  96198   НАЗИН   Прохор Васильевич   —   7 Оренбургский каз. полк, урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96241]  

  96199   САЛЬНИКОВ   Егор Алексеевич   —   7 Оренбургский каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96242]  

  96200   ЧЕРНОВ   Никанор Михайлович   —   7 Оренбургский каз. полк, уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96243]  

  96201   БЕГИНИН   Федор Тимофеевич   —   299 пех. Дубненский полк, рядо-
вой.   Вместо креста 4 ст. № 518475.  

  96202   ПИСАРЕВ   Николай Матвеевич   —   46 Донской каз. полк, урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 480738.  

  96203   КРИВЦОВ   Иван Андреевич   —   46 Донской каз. полк, приказный. 
  Вместо креста 4 ст. № 518555.  

  96204   ПАНЧИХИН   Иван Николаевич   —   46 Донской каз. полк, казак.   Вме-
сто креста 4 ст. № 518554.  

  96205   БАБКИН   Андрей Иванович   —   46 Донской каз. полк, казак.   Вместо 
креста 4 ст. № 518553.  

  96206   ЧЕРНУШКИН   Семен Захарович   —   46 Донской каз. полк, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 518556.   [IV-304893]  

  96207   РЫЖИК   Павел Васильевич   —   299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96208   СЛИВКА   Диомид Павлович   —   299 пех. Дубненский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96209   ШИЛОВ   Александр Дмитриевич   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96210   РОМЕНСКИЙ   Максим Корнеевич   (Харьковская губерния, Изюм-
ский уезд, сл. Поповка)   —   299 пех. Дубненский полк, 13 рота, фельд-
фебель.   Награжден на основании п. 3 ст. 145 Георгиевского Статута. По 
окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщи-
ки приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [II-5640, IV-166114]  

  96211   КОЛЬЧЕВ   Михаил Сергеевич   —   299 пех. Дубненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по 
службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  96212   НИЗОВЦЕВ   Алексей Андреевич   —   299 пех. Дубненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96213   ПЕТРОВ   Дмитрий Гаврилович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96214   КОСТИН   Демьян Яковлевич   —   299 пех. Дубненский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96215   МЫШАКОВ   Ананий Антонович   —   299 пех. Дубненский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96216   СЕКАЧЕВ   Захар Ефимович   —   299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96217   БУРЛАЧЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96218   СЕРИК   Емельян Федорович   —   300 пех. Заславский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96219   ШИЛОВ   Михаил Кузьмич   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96220   ФОМЕНКО   Аким Романович   —   300 пех. Заславский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96221   СТЕПАНОВ   Василий Алексеевич   —   300 пех. Заславский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96222   МУХИН   Иван Пантелеймонович   —   300 пех. Заславский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96223   САЛАМАШКИН   Алексей Петрович   —   300 пех. Заславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96224   ЮРЧЕНКО   Феодосий Ильич   —   300 пех. Заславский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96225   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван Яковлевич   —   300 пех. Заславский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96226   ШИКАНОВ   Федор Иванович   —   300 пех. Заславский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96227   ФИЛИППОВ   Степан Степанович   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96228*   ГАЙДАЕНКО   Кирилл Авксентьевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на 
крест 2 ст. без объявленного номера.   [ Заменен, III-95982]  

  96228*   ФЕДОТОВ   Иван Степанович   —   329 пех. Бузулукский полк, рядо-
вой.   Вместо креста 4 ст. № 488772.  

  96229*   НИКИТИН   Александр Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 488773.  

  96229*   ЯНАЕВ   Иван Дмитриевич   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 2 ст. 
без объявленного номера.   [ Заменен, III-95985]  

  96230*   ХРЮКИН   Федор Федорович   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 488776.  

  96230*   ЦВЕТКОВ   Степан Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на 
крест 2 ст. без объявленного номера.   [ Заменен, III-95983]  

  96231*   БОГАТЫРЕВ   Иван Феофилович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 488777.  

  96231*   ШАГЕРДАНОВ   Шаги-Султан   —   329 пех. Бузулукский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 2 ст. 
без объявленного номера.   [ Заменен, III-95996]  

  96232*   БОРИСОВ   Михаил Васильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на 
крест 2 ст. без объявленного номера.   [ Заменен, III-95995]  

  96232*   ЩЕРБАК   Андрей Васильевич   —   Чешско-Словацкая рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96233   ЛАГУТИН   Григорий Петрович   —   329 пех. Бузулукский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96234   ФИЛИППОВ   Федор Яковлевич   —   329 пех. Бузулукский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96235   АНТИПИН   Петр Алексеевич   —   329 пех. Бузулукский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96236   ВРОЛОВ   Матвей Александрович   —   329 пех. Бузулукский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96237   МАНЯКОВ   Ахматиш Манякович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96238   МАНУЙЛОВ   Автоном Лукич   —   7 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96239*   КАШИРИН   Иван Николаевич   —   7 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  96239*   ШАДРИН   Герасим Игнатьевич   —   331 пех. Орский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96240*   ТИДИЦКИЙ   Яков Захарович   —   299 пех. Дубненский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96240*   УШАКОВ   Никифор Игнатьевич   —   7 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-96197]  

  96241*   НАЗИН   Прохор Васильевич   —   7 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-96198]  

  96241*   ШАРДАКОВ   Александр Павлович   —   75 арт. бригада, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 85846.  

  96242*   ПЕСТОВ   Николай Иванович   —   75 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 85842.  

  96242*   САЛЬНИКОВ   Егор Алексеевич   —   7 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-96199]  

  96243*   СЕРИКОВ   Митрофан Митрофанович   —   75 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 85845.  

  96243*   ЧЕРНОВ   Никанор Михайлович   —   7 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен, III-96200]  

  96244   КРАСНОЯРЦЕВ   Афанасий Константинович   —   7 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96245   АНАНЬЕВ   Петр Анисимович   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  96246   САНДАЛОВ   Илья Михайлович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96247   КОРОТАЕВ   Алексей Николаевич   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96248   ГРИБОВ   Павел Егорович   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96249   АБРАМОВИЧ   Сергей Ануфриевич   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96250   САЙДАКОВ   Андриан Михайлович   —   300 пех. Заславский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96251   КУКШТЕЛЬ   Евлампий Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96252   МИХАЛЮК   Максим   —   27 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  96253   СОРОКИН   Иосиф   —   27 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96254   ЦЫГАНЕНКО   Филипп Яковлевич   —   300 пех. Заславский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96255   АРСЕНЬЕВ   Митрофан Павлович   —   297 пех. Ковельский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96256   ГУСАЧЕНКО   Герасим Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96257   ТАРНОВСКИЙ   Александр Никифорович   —   297 пех. Ковельский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96258   ПОПОВ   Осип Наумович   —   297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96259   КУЛИКОВ   Григорий Игнатьевич   —   297 пех. Ковельский полк, ря-
довой, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96260   КОРНЕЛЮК   Александр Никифорович   —   297 пех. Ковельский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96261   АЛЕКСЕЮК   Захар Евтихиевич   —   297 пех. Ковельский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96262   СУХАНОВ   Николай Прохорович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96263*   ВАККЕР   Аксельм Эмильевич   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96263*   ЕФИМОВ   Павел Семенович   —   297 пех. Ковельский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 2 ст. 
без объявленного номера.   [ Заменен, III-41225]  

  96264*   БАЛАНДИН   Яков Петрович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96264*   КОЧЕРГА   Константин Григорьевич   —   2 Запорожский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Заменен на крест 3 ст. № 96269.   [ Заменен, II-23696, III-96269]  

  96265   МАЛЬЦЕВ   Василий Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96266   СИРОЦКИЙ   Михаил Матвеевич   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96267   СЕЛЕЗНЕВ   Мирон Максимович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-488859]  

  96268   МОЖЧИЛО   Иван Иванович   —   32 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96269   КОЧЕРГА   Константин Григорьевич   —   2 Запорожский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Вместо креста 3 ст. № 96264.   [II-23696, III-96264, IV-96264]  

  96270   ШЕСТОПАЛОВ   Федор Александрович   —   330 пех. Златоустовский 
полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 488740.  

  96271   ПУЙША   Осип Юрьевич   —   27 арт. бригада, бомбардир.   Вместо 
креста 4 ст. № 167063.  

  96272   ВАСИЛЬЧЕНКОВ   Кузьма Харитонович   —   7 Оренбургский каз. полк, 
подхорунжий.   Вместо креста 4 ст. № 488782. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1771 от 6.08.1915.  

  96273   НАЗАРОВ   Прокоп Евстратович   —   46 Донской каз. полк, урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 436003.  

  96274   ПОЗДНЯКОВ   Никита Николаевич   —   46 Донской каз. полк, урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 435829.  

  96275*   ГЛАДКОВ   Василий Иванович   —   46 Донской каз. полк, урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 480786.  

  96275*   ПОЛКОВ   Андрей Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 417297.  

  96276   ЛОБОДЗИНСКИЙ   Яков Кондратович   —   297 пех. Ковельский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96277   ЛЮТЕНКО   Николай Филиппович   —   XXXI корпусной авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96278   ТЫШКО   Емельян Дмитриевич   —   1 Кубанская каз. дивизия, пар-
тизанская команда, вахмистр.   Награжден 20.04.1915 за отличия, ока-
занные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15-17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96279   ФОМЕНКО   Илья Иванович   —   1 Кубанская каз. дивизия, партизан-
ская команда, приказный.   Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные 
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в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15-17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96280   КАЛЕНИЧЕНКО   Яков Давыдович   —   1 Кубанская каз. дивизия, 
партизанская команда, приказный.   Награжден 20.04.1915 за отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 
15-17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96281   МАСЛОВ   Федот Евлампиевич   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 20.04.1915 за отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96282   МАРИНЧЕНКО   Степан Тимофеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96283   СЕРАПИОНОВ   Сила Васильевич   —   27 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Вместо креста 4 ст. № 435724.  

  96284   НЕМЦОВ   Николай Гаврилович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96285   СИТНИКОВ   Петр Яковлевич   —   7 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 488752.  

  96286   БИКТЕЕВ   Баграм Дусаншрович   —   7 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Вместо креста 4 ст. № 488903.  

  96287*   МАРИБЕЛЬ   Степан Константинович   —   75 пех. дивизия, штаб, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  96287*   ОРЛОВ   Иван Васильевич   —   7 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. 
без объявленного номера.   [ Заменен]  

  96288   ВДОВКИН   Николай Прохорович   —   7 Оренбургский каз. полк, под-
хорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  96289   ПОЖКОВ   Иван Федорович   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 85822.   [III-37860]  

  96290   ПАНФИЛОВ   Григорий Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 480975.  

  96291   ТЕРЕБЕНИН   Иван Матвеевич   —   75 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 85847.  

  96292   ГЕНЗЮК   Пейсах Иосифович   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 85844.  

  96293   МИХАЙЛОВ   Степан Федорович   —   XXXI корпусной авиационный от-
ряд, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-489160]  

  96294   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел Павлович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 166350.  

  96295   КУЗЬМИН   Евгений Алексеевич   —   306 пех. Мокшанский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96296   НЕСТЕРОВ   Александр Прокопьевич   —   75 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 166752.  

  96297   КРАВЧЕНКО   Иван Васильевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96298   МУРАВЕНКО   Василий Семенович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96299   МОЛЯРОВ   Василий Петрович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96300   САФРОНОВ   Илья Сафронович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96301   МОЛЕВ   Тимофей Иванович   —   83 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96302   НИКОЛАЕВ   Михаил Петрович   —   83 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  96303   ЗАЙКОВ   Егор Филиппович   —   83 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96304   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   83 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  96305   КОРСИКОВ   Михаил Кузьмич   —   32 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96306   ЧАШКИН   Филипп Емельянович   —   26 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96307   ЕРЕМИН   Аркадий Яковлевич   —   26 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96308*   ДЬЯЧЕНКО   Алексей Панкратьевич   —   3 Сибирский тяжелый арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 69 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96308*   КАМЕНЕВ   Лаврентий Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора.  

  96309   НОСКОВ   Антон   —   268 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96310   ПЕРЛИНОВ   Влас   —   3 кав. дивизия, стр. дивизион, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96311   ТРОФИМОВ   Василий Романович   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96312   РОВКИН   Исаак Михайлович   —   297 пех. Ковельский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 488967.  

  96313   СВИСТАК   Осип Михайлович   —   300 пех. Заславский полк, ефрей-
тор.   Награжден лично командиром корпуса, при посещении перевязоч-
ного отряда 75-й пех. дивизии, за отличие в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96314   НИЩЕНКО   Филипп Петрович   —   300 пех. Заславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден лично командиром корпуса, при посещении 
перевязочного отряда 75-й пех. дивизии, за отличие в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96315   ШУЛЯК   Александр Маркович   —   300 пех. Заславский полк, ефрей-
тор.   Награжден лично командиром корпуса, при посещении перевязоч-
ного отряда 75-й пех. дивизии, за отличие в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96316   СЛАТЕНКО   Тимофей Семенович   —   300 пех. Заславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично командиром корпуса, при посещении 
перевязочного отряда 75-й пех. дивизии, за отличие в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96317   ЛАГУТИН   Леонид Емельянович   —   300 пех. Заславский полк, под-
прапорщик.   Награжден лично командиром корпуса, при посещении 
перевязочного отряда 75-й пех. дивизии, за отличие в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96318   ПОПКОВ   Алексей Дмитриевич   —   18 воздухоплавательная рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96319   СИВЦОВ   Сергей Денисович   —   18 воздухоплавательная рота, бом-
бардир.   За отличие в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 44 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96320   Фамилия не установлена  .  
  96321   МУРАВЬЕВ   Ефим Семенович   —   297 пех. Ковельский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96322   РОЖИЦИН   Петр Кузьмич   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96323   ГРАЧЕВ   Сергей Кириллович   —   297 пех. Ковельский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96324   ПАУТОВ   Филипп Карпович   —   300 пех. Заславский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96325   МАЛИНОВСКИЙ   Сигизмунд   —   300 пех. Заславский полк, добро-
волец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96326   СВИРИДОВ   Василий Васильевич   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96327   ВЛАДИМИРОВ   Афанасий Владимирович   —   300 пех. Заславский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96328   ЗОЛОТУХИН   Даниил Федорович   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96329   ИВАНОВ   Петр Леонтьевич   —   300 пех. Заславский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96330   ЛОСЕВ   Егор Александрович   —   300 пех. Заславский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96331   КОЧЕГАРОВ   Иван Ионович   —   300 пех. Заславский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96332   СЛАТЕНКО   Тимофей Семенович   —   300 пех. Заславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96333   МАРТЫНКО   Филипп Осипович   —   300 пех. Заславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96334   ЖАУРОВ   Иван Максимович   —   300 пех. Заславский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96335   ВАСИЛЬЕВ   Николай Терентьевич   —   300 пех. Заславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96336   ГАЙ   Даниил Ефимович   —   300 пех. Заславский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96337   ЗДУНЯК   Викентий Карлович   —   75 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96338   МОИСЕЕВ   Матвей Григорьевич   —   75 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96339   ГЛУШКОВ   Алексей Титович   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96340   ВИТУШКО   Виктор Петрович   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96341   КОЗЛОВ   Михаил Андреевич   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96342   БОГДАНОВ   Прокофий Антонович   —   75 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96343   ЖУКОВ   Ефим Афанасьевич   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96344   ФОМИН   Кузьма Иванович   —   75 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96345   ГУВЕНОВ   Андрей Яковлевич   —   75 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96346   БОЛДОВКИН   Николай Николаевич   —   75 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96347   МОЛЧАНОВ   Андрей Семенович   —   329 пех. Бузулукский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96348   ГАПОНОВ   Василий Алексеевич   —   8 Граевский погран. конный 
полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96349   Фамилия не установлена  .  
  96350*   БЛЮДЕНОВ   Яков Игоревич   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 18.08.1916.   [IV-832329]  

  96350*   ФАДДЕЕВ   Николай Иванович   —   7 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96351   БАХАРЕВ   Петр Ефимович   —   83 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96352   АХМАТОВ   Егор Семенович   —   83 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96353   ТУРУЛИН   Петр Ларионович   —   83 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96354   САГАЕВ   Сергей Константинович   —   83 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96355   ТРУФАНОВ   Иосиф   —   26 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96356   ЗЮЗГИН   Василий Тимофеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96357   ГНЕВНЯК   Иван Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.  

  96358   МИТЮКОВ   Николай Назарович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96359   ШУСТОВ   Тимофей Алексеевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96360   БАНДЮК   Иван Васильевич   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96361   МАКСИМЕНКО   Антон Григорьевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96362   КУЗНЕЦОВ   Александр Григорьевич   —   299 пех. Дубненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96363   ЖУРАВЛЕВ   Иван Иванович   —   299 пех. Дубненский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96364   СТЕПАНОВ   Василий Тимофеевич   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96365   ТАРАНЮК   Антон Степанович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96366   ШУШАРИН   Александр Егорович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96367   СОХА   Викентий Михайлович   —   299 пех. Дубненский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96368   АКСЕНОВ   Никифор Евдокимович   —   299 пех. Дубненский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96369   ОМЕЛЬЯНЧУК   Петр Емельянович   —   299 пех. Дубненский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96370   СУДИЧ   Яков Степанович   —   299 пех. Дубненский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96371   ДАНИЧ   Александр Васильевич   —   299 пех. Дубненский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96372   ДУБКО   Мефодий Кириллович   —   300 пех. Заславский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96373   ЛАГУНОВ   Устин Петрович   —   300 пех. Заславский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на ос-
новании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96374   КОЖЕВИН   Маркел Васильевич   —   297 пех. Ковельский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96375   КАШМЕНСКИЙ   Владимир Александрович   —   297 пех. Ковельский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96376   НОВИКОВ   Максим Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96377   ВОЙЧУК   Дионисий-Адольф Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96378   СЦЕЦЕВИЧ   Игнатий Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96379   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   Андрей Иванович   (Тульская губерния)   — 
  297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
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Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Одесской школы прапорщиков (1916). Из потомственных почетных 
граждан.  

  96380   СЕРГЕЕВ   Иван Кириллович   —   297 пех. Ковельский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96381   ГАЙДУРА   Михаил Демьянович   —   297 пех. Ковельский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96382   КОРОЛЕВ   Григорий Тимофеевич   —   297 пех. Ковельский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96383   КУЗМИН   Григорий Венедиктович   —   297 пех. Ковельский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96384   АБРАМОВИЧ   Александр Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96385   БЫКОВ   Василий Степанович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96386   БУДНИКОВ   Тимофей Ефимович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96387   КОПНОВ   Михаил Степанович   —   297 пех. Ковельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96388   ОСИПЬЯНЦ   Артем Михайлович   —   297 пех. Ковельский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96389   ЧЕРКОВ   Михаил Степанович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96390   ШУМСКИХ   Анисим Артемьевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96391   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Калтстратович   —   330 пех. Златоустовский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96392   КЛЕВАКИН   Егор Михайлович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96393   ТИМОФЕЕВ   Федор Алексеевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96394   ХЛЕБНИКОВ   Иван Иванович   —   330 пех. Златоустовский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96395   ОХРОМЕНКО   Филипп Игнатьевич   —   330 пех. Златоустовский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96396   МАРКОВ   Кузьма Никитич   —   330 пех. Златоустовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96397   КОРОСТЕЛЕВ   Павел Иванович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96398   ДЕРОВ   Петр Евдокимович   —   330 пех. Златоустовский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96399   ЛАНЩИКОВ   Александр Яковлевич   —   330 пех. Златоустовский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96400   ЩЕРБАКОВ   Владимир Константинович   —   330 пех. Златоустов-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96401   КУРАМШИН   Абдул-Басыр   —   330 пех. Златоустовский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96402   ГОРШКОВ   Прокофий Прокофьевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96403   МАКАРОВ   Прокофий Петрович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96404   ПАПКОВИЧ   Максим Андреевич   —   107 пех. Троицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96405   КИШКУРНО   Антон Емельянович   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96406   ТЕЛУШКИН   Петр Харитонович   —   7 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96407   САМОКОЗ   Петр Петрович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
от Имени Его Императорского Величества Государя Императора. Имеет 
крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  96408   ГОРЯЧЕВ   Федор   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96409   МАНЧИК   Макар Захарович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8.06.1916 у д. Котузув.   [IV-831974]  

  96410   ЛАПКО   Леон   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96411   ЖЕЛЕВ   Виталий   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96412   МАРТЮШЕВ   Афанасий   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96413   Фамилия не установлена  .  
  96414   Фамилия не установлена  .  
  96415   Фамилия не установлена  .  
  96416   Фамилия не установлена  .  
  96417   Фамилия не установлена  .  
  96418   Фамилия не установлена  .  
  96419   Фамилия не установлена  .  
  96420   Фамилия не установлена  .  
  96421   Фамилия не установлена  .  
  96422   Фамилия не установлена  .  
  96423   Фамилия не установлена  .  
  96424   Фамилия не установлена  .  
  96425   Фамилия не установлена  .  
  96426   Фамилия не установлена  .  
  96427   Фамилия не установлена  .  
  96428   Фамилия не установлена  .  
  96429   Фамилия не установлена  .  
  96430   Фамилия не установлена  .  
  96431   Фамилия не установлена  .  
  96432   ПЕТРОВ   Федор Львович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
как особо отличившийся.   [IV-181176]  

  96433   Фамилия не установлена  .  
  96434   ПУРТОВ   Федор   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96435   КАМКИН   Александр Евграфович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 30.06.1916 под д. Б. Порск, командуя 
взводом, был выслан на передовую линию с взводом, отбил неприя-
тельскую атаку и удержал за собой позицию до прихода поддержки.  

  96436   Фамилия не установлена  .  
  96437   Фамилия не установлена  .  
  96438   Фамилия не установлена  .  
  96439   Фамилия не установлена  .  
  96440   Фамилия не установлена  .  
  96441   ХОЛМАНСКИХ   Афанасий   —   10 грен. Малороссийский генерал-

фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96442   СУББОТИН   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96443   ГРАДОВ   Аким   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96444   КАЗАЧЕНКО   Василий   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96445   ТОЧКА   Максим   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96446   ЗАХАРЕНКОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96447   ЛОБОВ   Анатолий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор, доброволец. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96448   Фамилия не установлена  .  
  96449   Фамилия не установлена  .  
  96450   Фамилия не установлена  .  
  96451   Фамилия не установлена  .  
  96452   Фамилия не установлена  .  
  96453   ЮШКИН   Иван Ильич   —   3 грен. арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.   [IV-78874]  

  96454   ФРОЛЕНКОВ   Иван Ефимович   —   22 саперный батальон, ефрей-
тор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора за отличие в бою со 2-го на 3.10.1916 у 
д. Хоростков.  

  96455   РЯБЧИКОВ   Аникий Тимофеевич   —   3 грен. арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-172395]  

  96456   ГОЛЕНЦОВ   Степан Григорьевич   —   3 грен. арт. бригада, 5 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 

Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-414419]  

  96457   ОЛДАК   Антон Леонович   —   3 грен. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем как особо отличившийся.   [IV-180754]  

  96458   СУХИНСКИЙ   Анисим   —   25 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
как особо отличившийся.  

  96459   ШАГИН   Егор Семенович   —   3 грен. арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем как особо отличившийся.   [IV-147072]  

  96460   ВОЙТОВИЧ   Яков Прокофьевич   —   20 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-344344]  

  96461   ФРОЛОВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96462   СОНИН   Гавриил   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96463   ИВАНОВ   Антон Иванович   —   11 грен. Фанагорийский генералис-
симуса князя Суворова полк, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96464   Фамилия не установлена  .  
  96465   КОЧЕТОВ   Харлампий   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем как особо отличившийся.  

  96466   ПИСАРСКИЙ   Александр   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96467   ГАЙДУКЕВИЧ   Трофим   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96468   КНЯЗЕВ   Павел   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96469   ТИЛИГАНОВ   Дмитрий   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   Награжден 
16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо отли-
чившийся.  

  96470   АЛЕКСЕЕНКО   Афанасий   —   10 грен. Малороссийский генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96471   ДМИТРИЕВ   Никита Федорович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота, подпра-
порщик.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 26.06.1916, когда под сильным огнем неприятельской 
артиллерии, руководил постройкой моста у д. Ивановка.   [IV-331651]  

  96472   Фамилия не установлена  .  
  96473   Фамилия не установлена  .  
  96474   Фамилия не установлена  .  
  96475   ШУРЫГИН   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмарша-

ла графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   Награжден 16.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96476   ХМЕЛЕЦКИЙ   Юзеф   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ефрейтор.   Награжден 
16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96477   Фамилия не установлена  .  
  96478   АРСЕНТЬЕВ   Михаил   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-

маршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96479   КОРНЕВ   Яков   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96480   КРУПНОВ   Иван   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96481   ЖИРОВ   Илья   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96482   Фамилия не установлена  .  
  96483   Фамилия не установлена  .  
  96484   Фамилия не установлена  .  
  96485   ФАДДЕЕВ   Дмитрий   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  
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  96486   БЫКОВ   Максим   —   9 грен. Сибирский генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96487   Фамилия не установлена  .  
  96488   Фамилия не установлена  .  
  96489   Фамилия не установлена  .  
  96490   Фамилия не установлена  .  
  96491   СИЛЬКОВ   Андрей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96492   КОНСТАНТИНОВ   Александр Петрович   —   12 грен. Астрахан-
ский Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
16.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Его Императорского Величества Государя 
Императора.  

  96493   ШИРОКОВ   Ефим Иванович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора. В списке 
указан номер — 94493.   [IV-170860]  

  96494   СИДОРОВ   Федор Дмитриевич   —   12 грен. Астраханский Императо-
ра Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-21895]  

  96495   ГАВРИЛОВ   Александр Николаевич   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-170676]  

  96496   Фамилия не установлена  .  
  96497   Фамилия не установлена  .  
  96498   Фамилия не установлена  .  
  96499   Фамилия не установлена  .  
  96500   ЧУГРИНОВ   Василий Павлович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-

чества полк, ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 22.09.1916.  

  96501   ПУСТОВОЙТ   Прокофий Данилович   —   61 пех. Владимирский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-585920]  

  96502   ТЯПУШКИН   Александр Алексеевич   —   432 пех. Валдайский полк, 
11 рота, фельдфебель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Го-
сударя Императора за то, что 24.09.1916 у д. Мечищув, находясь на 
позиции, заметил неприятельский секрет против участка своей роты и 
вызвался уничтожить его; получив разрешение командира роты, взял 
ручные гранаты, незаметно подкрался к секрету и забросал гранатами, 
уничтожив его.   [IV-808965]  

  96503   ФРИДЕЦКИЙ   Мечислав Владиславович   —   3 грен. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-21944]  

  96504   ПАЩЕНКО   Кузьма Иванович   —   15 см. гаубичная нештатная ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден в ноябре 1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  96505   БАЕНА   Григорий Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.  

  96506   ИГНАТЬЕВ   Емельян Евдокимович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Импера-
тора за то, что в бою 26.08.1916 у д. Большовцы, командуя взводом, 
был опасно ранен, но, не оставил взвод до конца боя, умело руководя 
огнем, что и способствовало успеху отражения контратаки противника.  

  96507   АБРАМОВ   Михаил   —   25 саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96508   БИРЮКОВ   Влас   —   25 саперный батальон, фельдфебель.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96509   КОТОВ   Петр   —   25 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.   [II-3167, III-26200]  

  96510   КАБАК   Григорий Терентьевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 
от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [IV-587416]  

  96511   ПАПУХОВ   Николай   —   25 саперный батальон, сапер.   Награжден 
16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо отли-
чившийся.  

  96512   НЕМЦОВ   Федор   —   15 Сандомирский погран. конный полк, ст. 
вахмистр.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем как особо отличившийся.  

  96513   САСКОВ   Михаил Петрович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-172384]  

  96514   ГАРМАШ   Петр Федорович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-170674]  

  96515   КАБЛУКОВ   Матвей Лукич   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-170891]  

  96516   УХАРЕВ   Александр Спиридонович   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-170509]  

  96517   ДЕДЕЛА   Григорий Алексеевич   (Киевская губерния, Бердичевский 
уезд, с. Белашек)   —   451 пех. Пирятинский полк, рядовой.   Награжден 
26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
21.08.1916 у Лысонского леса.   [IV-775364]  

  96518   КАРЯГИН   Степан Никифорович   —   64 пех. Казанский полк, ефрей-
тор.   Награжден 22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия против неприятеля. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-112481]  

  96519   ЛЕВИЦКИЙ   Филипп Гаврилович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  96520   ИВАНОВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96521   ВАГАНОВ   Марк   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96522   ИШУТОВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96523   КИЙКО   Митрофан Антонович   (Харьковская губерния, Змиевский 
уезд, с. Вербовка)   —   449 пех. Харьковский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 22.09.1916 в Лысонском лесу на выс. 399.   [IV-750124]  

  96524   ЕГОРОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96525   КРУЧИНИН   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся. Заменен на крест 4 ст. № 650166.   [ Заменен, IV-650166]  

  96526   ЛОЗИН   Денис   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96527   ГРОМОВИЧ   Семен Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 28.07.1916.  

  96528   БЕЛАВИН   Константин   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96529   ДРУЖКИН   Дмитрий   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96530   ЗОРИН   Александр   —   46 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96531   КОНДРИН   Петр Васильевич   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   
[IV-422962]  

  96532   КАРАВАНОВ   Василий   —   46 арт. бригада, взв. фейерверкер.   На-
гражден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо от-
личившийся.  

  96533   ТИТОВ   Андрей Евтихович   (Могилевская губерния, Могилевский 
уезд, Полыковичская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. 
Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-481118]  

  96534   ДРОЖАЩИХ   Иван Петрович   —   181 пех. Остроленский полк, пуле-
метная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-171163]  

  96535   МАРКЕЛОВ   Федор   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96536   СОЛДАТОВ   Михаил Борисович   —   181 пех. Остроленский полк, 
пулеметная команда «Кольта», фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-171166]  

  96537   БОРОВИК   Лука   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   Награжден 
16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо отли-
чившийся.  

  96538   ЖУРАВЛЕВ   Андрей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96539   ПАНКРАТОВ   Петр   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96540   ГИММАДИЕВ   Закир Гильманович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем как особо отличившийся. Переведен по службе в 607 пех. 
Млыновский полк.   [IV-222328]  

  96541   ГЛУХОВ   Николай Александрович   —   181 пех. Остроленский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-63987]  

  96542   НАЗАРОВ   Александр Гаврилович   —   181 пех. Остроленский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем как особо отличившийся. Переведен по службе в 607 
пех. Млыновский полк.   [IV-330785]  

  96543   СИЛАЕВ   Митрофан Васильевич   —   181 пех. Остроленский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем как особо отличившийся. Переведен по службе в 
607 пех. Млыновский полк.   [IV-423041]  

  96544   ЛУНДЫШЕВ   Михаил Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, 
2 рота, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-331604]  

  96545   ЖУРАВЛЕВ   Иван Гаврилович   —   181 пех. Остроленский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96546   КУЛИШЕВ   Дмитрий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96547   МАТЮШИН   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  96548*   ВОТЯКОВ   Иван Степанович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-170858]  

  96548*   ЕРЕМЕЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96549   КРИВОЙ   Платон   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96550   ВАЩАН   Герман Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  96551   КОЛЯДНЫЙ   Иван Михайлович   —   20 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-222688]  

  96552   Фамилия не установлена  .  
  96553   БОРИСЕНКО   Андрей Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 

ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 2.08.1916.   
[IV-609006]  

  96554   ХАТУНЦЕВ   Алексей Калинникович   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 22.09.1916.  

  96555   РАЗЖИВИН   Иван Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Вели-
чества Государя Императора за отличие в бою 2.08.1916.   [IV-615279]  

  96556   КОТЕГОВ   Иван Владимирович   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные 
в делах против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Журавка, 
Островец, Хоцимеж, Тлумач, Бышув и Свистельники.  

  96557   ЗАЯЦ   Иван Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  96558   ПОПОВЦЕВ   Василий Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 28.07.1916.   [IV-311275]  

  96559   МУКИН   Петр Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.  

  96560   ДИС   Афанасий Исаакович   (Томская губерния, Барнаульский уезд, 
с. Шаршинское)   —   208 пех. Лорийский полк, 13 рота, ефрейтор.   На-
гражден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г.   [IV-1136442]  

  96561   КАРИХ   Иван Ефимович   —   139 пех. Моршанский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892104]  

  96562   МАКУШЕВ   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  96563   ЛОГИНОВСКИЙ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96564   ЧЕРНЫХ   Василий Васильевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах 
против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Виниатинцы, 
Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96565   ОРДИН   Капитон Петрович   —   432 пех. Валдайский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя 
Императора за то, что в боях 7-го и 8.09.1916 у фольварка Боково, 
исполняя обязанности взводного командира, вытеснил противника из 
укрепленного пункта.   [IV-720380]  

  96566   КУРЫШОВ   Иван Александрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях за период 1916 г.   [III-197392]  

  96567   СЛУКА   Григорий Адамович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  96568   ЮЩУК   Константин Михайлович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 
от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [IV-603878]  

  96569   ПОТАШЕВ   Григорий   —   198 пех. Александро-Невский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96570   ШЕВЧЕНКО   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96571   ВЫТНОВ   Николай Васильевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-893538]  

  96572   НИКИТИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96573   МИЛЕНУШКИН   Николай Петрович   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  96574   ШЕСТАК   Адам   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96575   УРАКОВ   Павел   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96576   Фамилия не установлена  .  
  96577   ЖОЛНЕРОНОК   Анисим Еф.   —   198 пех. Александро-Невский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-912107]  

  96578   Фамилия не установлена  .  
  96579   КАШИН   Андрей   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 

16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96580*   БАТЫРЕВ   Павел   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  96580*   ДВОРНИКОВ   Иван   —   46 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96581   БАХВАЛОВ   Алексей Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в разведке 26.06.1916.   
[IV-74713]  

  96582   НИКИТИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  96583   СТОРОЖНИЧЕНКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96584   ПОПОУДИН   Андрей Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96585   ЕФИМОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96586   АРЬЯНОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96587   Фамилия не установлена  .  
  96588   ЕВДОКИМОВ   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96589   Фамилия не установлена  .  
  96590   ЗАХАРОВ   Николай Яковлевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах 
против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Виниатинцы, 
Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96591   БОГДАНОВ   Иван Александрович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в боях в 1916 году.  

  96592   СОКОЛОВ   Григорий Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  96593   ПЕРЕЛЬМУТЕР   Фишель Матысович   —   431 пех. Тихвинский полк, 
рядовой.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 28.07.1916.  

  96594   Фамилия не установлена  .  
  96595   ШУЛЬГА   Филипп   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96596   ШЕСТАК   Савостьян Михайлович   —   181 пех. Остроленский полк, 
3 рота, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-414530]  

  96597   ТОЛСТОВ   Иван   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96598   ШКЛЯДА   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96599   РУСАКОВ   Михаил Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость, разновременно 
проявленные в делах против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 
у д.д. Журавка, Пузниники, Хоцимеж, Обертынь, Бышув, Кончаки-Нове 
и Свистельники.   [IV-462685]  

  96600   АНДРЕЕВ   Иван Григорьевич   —   61 пех. Владимирский полк, еф-
рейтор.   Награжден 22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за боевые отличия против неприятеля. Награжден на основании п. 
25 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-585689]  

  96601   ФЕДОРОВ   Федор   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96602   КОБЯК   Дмитрий Викентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 23.08.1916, когда во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером отличной храбрости и мужества обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  

  96603   Фамилия не установлена  .  
  96604   ПИВЕНЬ   Евдоким Исидорович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-

да, ст. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличие в бою 
29.07.1916.   [IV-273278]  

  96605   Фамилия не установлена  .  
  96606   АЛЕКСЕЕВ   Лука Давидович   —   12 арт. бригада, бомбардир.   На-

гражден 5.12.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора за отличия в делах против неприятеля.  

  96607   НИКОЛАЕВ   Григорий Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-403692]  

  96608   ЛЯПИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96609   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  96610   МОИСЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   432 пех. Валдайский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Им-
ператора за то, что в бою 17.10.1916 у д. Мечищув, будучи тяжело ранен 
осколком снаряда в щеку, остался в строю до конца боя.   [IV-611759]  

  96611   ОРЛОВ   Александр   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96612   ШЕЛОНОВ   Яков Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-897700]  

  96613   ПАНОВ   Федот   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96614   МУХИН   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96615   ПАНОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96616   МЕДВЕДЕНКО   Лазарь Самойлович   —   61 пех. Владимирский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-506922]  

  96617   ПЕНЬКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96618   СИМАКИН   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96619   ГНАПОВСКИЙ   Людвиг   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96620   ЖИДКИХ   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96621   ШЕВЦОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96622   ЧЕБОТАЕВ   Терентий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96623   ФИЛЕВ   Илларин Викторович   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96624   ТЕРЕШКИН   Василий Алексеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновременно 
оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96625   ШАДРИКОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96626   БОРИСОВ   Афанасий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
фельдфебель.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96627   ЛЕЛЕНКО   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96628   КАРПОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Заменен на 3 ст. № 96928 (?).  

  96629   ГУСЕВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96630   ФЕДОРОВ   Кирилл   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96631   ПЛОТНИКОВ   Григорий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96632   ВАЙМУГИН   Александр   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота/13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 251790.   [IV-897619]  

  96633*   ВАЛЬКОВИЧ   Фома Васильевич   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  96633*   КНЯЗЕВ   Григорий   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  96634   ДЕРЯБКИН   Андрей   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96635   ГАВРИЛЬЧЕНКО   Мефодий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96636 (26636?)   МОЧАЛОВ   Егор Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. 
арт. дивизион, бомбардир.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  96637   МУРОМЦЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96638   ЦВЕТКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96639   ГОНЧАРЕНОК   Дорофей Ефимович   (Минская губерния, Игумен-
ский уезд, Погореловская волость, д. Орче)   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1916 г.  

  96640   КОТЕРИЧЕВ   Александр Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 23.08.1916.   [IV-111159]  

  96641   НАЗАРОВ   Семен Дмитриевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 27.11.1916 в Надворной от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 1.11.1916 вызвался охотником идти в разведку для 
захвата языка, пробрался через проволочное заграждение в тыл про-
тивника и на глазах заставы и большой партии германцев, работавших 
у полотна железной дороги Иезуполь-Ямница, что к югу от д. Сельце, 
схватил проходивший патруль, одного заколол, а другого германца 
приволок живым в свое расположение.  

  96642   РЕВЧУК   Илья Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
24.08.1916 у д. Хохонюв, когда при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  96643   МОЦИК   Михаил Кондратьевич   (Донского войска область, Таган-
рогский округ, Ново-Николаевская станица, х. Безыменный)   —   206 пех. 
Сальянский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1916 г.  

  96644   СМАГЛИЙ   Моисей Емельянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора за отличие в разведке 26.06.1916.   
[IV-615224]  

  96645   ТИМОФЕЕВ   Тихон   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96646   ВОЛЬХИН   Иван Савватеевич   —   188 пех. Карсский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем при посещении 10-го Передового Хирургического отряда 
Всероссийского Земского Союза в мест. Монастержиска за ранение, 
полученное в бою 6.11.1916.  

  96647   СЫЧЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96648   БОРОДАВКА   Дмитрий Родионович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 5 рота, фельдфебель.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.08.1916.   [IV-191472]  

  96649   ТРОФИМОВ   Илья Федотович   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Награжден на параде 28.11.1916 по Высочайшему по-
велению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия.  

  96650   КРАВЧЕНКО   Еремей Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 8.06.1916 у д. Котузув.  

  96651   КОВАЛЕВ   Алексей Петрович   —   83 пех. Самурский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 17.09.1916.  

  96652   БУТЕНКО   Андрей Игнатьевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 
от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [IV-605099]  

  96653   ГРИГОРУК   Петр Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличие в бою 
2–3.10.1916.   [IV-599569]  

  96654   БОТИН   Михаил Николаевич   —   431 пех. Тихвинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 9.12.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем при посещении Одесского этапного № 1 лазарета Красного 
Креста в г. Кимполунг.  

  96655   БРЫЗГАЛИН   Андрей Иванович   —   40 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 27.11.1916 от Имени Государя Императора Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в Надворной за то, что 12.06.1916 при атаке сотней селения 
Пеотрув, командуя взводом, первым бросился на окопы неприятеля.  

  96656   НИКИТИН   Тимофей Михайлович   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные 
в делах против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у Бедриков-
ского леса г. Залещики и у д.д. Гуршка, Жабокруки, Езеряне, Боль-
шовцы и Свистельники.  

  96657   АНДРЕЕВ   Ефим Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  96658   ПОПОВ   Тимофей Иванович   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Импе-
ратора за то, что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, будучи старшим 
в партии разведчиков, с явной личной опасностью добыл важные све-
дения о расположении противника и своевременно их доставил, что 
способствовало успеху боя.  

  96659   КОНОЩЕНКО   Илья Порфирьевич   —   83 пех. Самурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 15.09.1916.  

  96660   БЕЛОЛУЦКИЙ   Василий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-665161]  

  96661   ВОЙТОВ   Семен Трофимович   —   126 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что состоя орудийным фейерверкером в бою 
22.06.1916, когда батарея исключительно своим огнем отбивала ярост-
ные атаки на 1-й батальон 504 пех. Верхнеуральского полка, невзирая 
на сильнейший огонь по батарее и полученную рану в ногу шрапнель-
ной пулей, остался в строю батареи до конца боя и распоряжался ра-
ботой своего орудия, чем сильно способствовал отражению всех атак 
противника.   [IV-662115]  

  96662   ФИЛИМОНОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96663   СИРОТКИН   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96664   КАЛИНИН   Федор Федорович   —   139 пех. Моршанский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892512]  

  96665   ПУТЯТИН   Тимофей Федорович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах 
против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Виниатинцы, 
Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96666   ПОЖАРОВ   Сергей Данилович   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 от 
Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против неприя-
теля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-407405]  

  96667   Фамилия не установлена  .  
  96668   СВИРЕЛЬЩИКОВ   Василий Витальевич   —   139 пех. Моршанский 

полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892116]  

  96669   КОСОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96670   ЕГОРОВ   Александр Егорович   —   431 пех. Тихвинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 18.08.1916.  

  96671   КАПУСТИН   Алексей Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 23.08.1916.   [IV-556911]  

  96672   КОРОБКОВ   Александр Николаевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892547]  

  96673   Фамилия не установлена  .  
  96674   ПЕТРОВ   Тимофей   —   200 пех. Кроншлотский полк, фельдфебель. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96675   ДИДОРА   Венидикт Филиппович   —   22 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах 
против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Виниатинцы, 
Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96676   МАРКИН   Иван Ильич   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден 22.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-605013]  

  96677   ЕРЕМИН   Яков Игнатович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  96678*   РАСТОВ   Андрей   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96678*   ШУВАЕВ   Федор Викторович   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что состоя телефонистом батареи в бою 28.08.1916, невзирая на силь-
нейший огонь противника по батарее, которым все время прерывалась 
телефонная связь батареи с наблюдательным пунктом и полученную 
им рану в шею, своеручно исправил рвавшийся беспрерывно провод, 
благодаря чему связь батареи с пунктом быстро восстанавливалась и 
батарея имела возможность вести огонь по противнику.  

  96679   КУЛЯКИН   Иван Сидорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 
от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.05.1916.   
[IV-111915]  

  96680   ЛУКАШЕВ   Диомид   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 1 и 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  96681   ЛЯПЦОВ   Семен   —   198 пех. Александро-Невский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96682   КОВАЛЬ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96683   ПАУТОВ   Яков Устинович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.08.1916, когда во время атаки неприятельского укрепленного 
пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой.  

  96684   ГАЙГЕРОВ   Павел Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, рядовой.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  96685   ИВАНОВ   Евсей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Вели-
чества Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях.  

  96686   РОМАНОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96687   ПРАСОЛОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96688   АНИСИМОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96689   ЮРГЕНСОН   Карл Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что в бою 22.09.1916 у д. Жолнувки, будучи взводным командиром, 
за убылью всех офицеров, принял на себя команду и во все время боя 
удерживал и восстанавливал порядок в роте.  

  96690   МЕНЬШИКОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96691   АНТИПОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96692   Фамилия не установлена  .  
  96693   ШТЫХИРЬ   Калистрат Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.  

  96694   ЯРЕМЕНКО   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96695   МУХИН   Андриан Павлович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, 
что в бою 4.09.1916, под сильным действительным огнем противника 
восстановил связь с наступающей частью полка.  

  96696   РОМАХОВ   Илья   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96697   МОРОЗОВ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96698   МИРОНЧАК   Андрей Иосифович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, рядовой.   Награжден 26.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 23.09.1916.  

  96699   БЕЛКИН   Мирон Семенович   —   83 пех. Самурский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 21.06.1916.  
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  96700   ИСАЕВ   Влас Аверьянович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  96701   ФЕДОСОВ   Егор Петрович   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора за отличие в бою с 25-го на 26.07.1916 при по-
стройке моста через р. Коропец.  

  96702   КИРИЛЛОВ   Алексей Семенович   —   83 пех. Самурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 21.06.1916.  

  96703   КЛЮКВИН   Александр Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 2.08.1916.   [IV-615362]  

  96704   Фамилия не установлена  .  
  96705   СЕРГЕЕВ   Михаил Леонович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора 
за то, что в бою 1.08.1916 у д. Шибалин, когда за ранением выбыли 
все офицеры и фельдфебель, принял командование ротой и своим 
хладнокровием и разумным распоряжением восстановил порядок и 
продолжал наступать. Впоследствии был ранен.  

  96706   ШУТКЕВИЧ   Михаил Елизарович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора.  

  96707   ТАЛЫХ   Борис Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [II-32516, IV-892318]  

  96708 (196708?)   АВРААМЕНКО   Федор Артемович   —   2 Заамурская 
арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   Награжден 28.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за мужество и храбрость, разновременно 
проявленные в делах против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 
у д.д. Виниатинцы, Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и 
Ставентынь.  

  96709   ПАВЛОВ   Виталий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  96710   МАРТЫНОВ   Дмитрий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, фельд-
фебель.   Награжден на параде 28.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора.  

  96711   САВЕНКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96712   ВЕНИЧЕНКО   Даниил Гаврилович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 23.09.1916.  

  96713   АЛЕКСАНДРОВ   Афанасий Александрович   —   9 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 3.09.1916, когда вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.   [IV-599341]  

  96714   МОРОЗ   Яков Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы.   [IV-594670]  

  96715   ЦУП   Михаил Егорович   —   139 пех. Моршанский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892115]  

  96716   ДЕДКОВ   Николай Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.  

  96717   ЛИКАЧЕВ   Михаил Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в боях в 1916 году.  

  96718   НЕЧАЕВ   Николай Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, ефрейтор.   Награжден 22.11.1916 от Имени 
Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-603936]  

  96719   ОЛЕННИК   Калистрат   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96720   СТЕПАНОВ   Михаил Алексеевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в разведках 29-го и 
30.07.1916 у д.д. Езиорка и Баранув.   [IV-235707]  

  96721   ВЕРБИЦКИЙ   Григорий Никитич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в боях в 1916 году.  

  96722   КУЗЬМИН   Петр Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
23.08.1916, когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  96723   СОЛОВЬЕВ   Петр Григорьевич   —   3 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в боях в 1916 году.   [IV-892487]  

  96724   ХАБЛО   Емельян Максимович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.  

  96725   ОЖОГИН   Николай Алексеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 18.08.1916.   [IV-832114]  

  96726   ГУРИН   Хрисанф Дмитриевич   —   22 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах 
против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Виниатинцы, 
Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96727   БАЗЮК   Даниил   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   На-
гражден на параде 28.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  96728   МИХОВ   Леонтий Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1916, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.   [IV-599458]  

  96729   КАЛЕКОВ   Алексей Иванович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в боях в 1916 году.  

  96730   ЛЮКШИН   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96731   НИЧИПОРИН (НЕЧИПУРИН?)   Филипп Федорович   —   198 пех. Алек-
сандро-Невский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 1916 г. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-897628]  

  96732   КАЗАНЦЕВ   Маркиан Иосифович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в боях в 1916 году.  

  96733   ШТЕМПЛЮК   Григорий Васильевич   —   83 пех. Самурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.09.1916.  

  96734   КОРОВИН   Федор Матвеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892340]  

  96735   ХИМИЧ   Яков Никитич   —   139 пех. Моршанский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892519]  

  96736   КУДЛАЙ   Прокофий Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 
от Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[IV-585331]  

  96737   СОЛОД   Петр Карпович   —   101 арт. бригада, фельдфебель.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  96738   ОГНЕВ   Михаил Иванович   —   83 пех. Самурский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.09.1916.  

  96739   ТИТОВ   Илья   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96740   КОРЕНКОВ   Петр Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-912093]  

  96741   КОМЛАЧ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96742   КОРОЛЕВ   Николай   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  96743   КЛОЧКОВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96744   НИКИФОРОВ   Семен Никифорович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях за период 1916 г.  

  96745   ДОНЧУК   Петр Иванович   —   485 пех. Еланский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 по Высочайшему повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 22.09.1916 у д. Волохово, при наступлении на сильно 

укрепленную позицию противника, первым взошел на оную, увлекая 
за собой товарищей.   [III-160860, IV-111611]  

  96746   ОЛЕХОВ   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96747   БУЛАНОВ   Федор Петрович   —   139 пех. Моршанский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императо-
ра Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-633389]  

  96748   БАБЮК   Венедикт Михайлович   —   19 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден в ноябре 1916 года от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  96749   САПЕГА   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96750   СЕЛИВЕРСТОВ   Алексей Селиверстович   —   Проскуровский погран. 
пех. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за мужество и храбрость, разновременно проявлен-
ные в делах против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Ви-
ниатинцы, Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96751   БОЙКО   Павел Карнеевич   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 
  Награжден 22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-603375]  

  96752   ПАШНОВ   Александр   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 3.10.1916.  

  96753   ПОПОВ   Никанор Ганориевич   —   83 пех. Самурский полк, ефрейтор. 
  Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 17.09.1916.  

  96754   БЛИНОВ   Николай Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского 
Величества Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в боях.  

  96755   ЕЩЕНКО   Павел Данилович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.05.1916.   [IV-111940]  

  96756   МИХАЙЛОВ   Федор Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императо-
ра, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за отличие в боях 23-го и 24.08.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 517925.   [IV-308949]  

  96757   ПОДГОРБУНСКИЙ   Емельян Яковлевич   —   1 Заамурская арт. брига-
да, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за мужество и храбрость, разновременно 
проявленные в делах против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 
у д.д. Журавка, Пузники, Хоцимеж, Обертынь, Бышув, Кончаки-Нове 
и Свистельники.  

  96758   ФАТЕЕВ   Павел Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [IV-912138]  

  96759   БЕРДИКОВ   Михаил Семенович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Импера-
тора за то, что в бою 23.09.1916, будучи старшим в секрете, заметил 
наступление противника, о чем своевременно донес и, несмотря на 
большую опасность, не оставил своего места, продолжал наблюдать 
за действием противника, чем и содействовал успеху.  

  96760   ЩЕРБАТОВ   Степан Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в боях в 1916 году. Имеет медали: 2 ст. № 27847, 3 ст. 
№ 197272, 4 ст. № 192407.   [IV-892348]  

  96761   МАРКОВ   Алексей Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.08.1916, когда во время атаки неприятельского укрепленного 
пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой.  

  96762   ЛИТВИНОВ   Андрей Петрович   —   139 пех. Моршанский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892543]  

  96763   РОТКИН   Иван Климович   —   485 пех. Еланский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 по Высочайшему повелению, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою 22.09.1916 у д. Волохово, при наступлении на сильно 
укрепленную позицию противника, первым взошел на оную, увлекая 
за собой товарищей.  

  96764   ЯЦЫК   Григорий Спиридонович   —   139 пех. Моршанский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892144]  

  96765   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   431 пех. Тихвинский полк, фельд-
фебель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 22.09.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху боя.   [IV-258912]  

  96766*   ГОРОБИНСКИЙ   Назар Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучин.  

  96766*   ХАКИМОВ   Сараджан Хакимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в боях 
в 1916 году.  

  96767   МЕТЕЛЕНКО   Антон Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.  

  96768   КОМАРОВ   Иван Никифорович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  96769   ЛИСЕНОК   Александр Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора.  

  96770   Фамилия не установлена  .  
  96771   ЧЕРЕДНИК   Ефим Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-585576]  

  96772   СПИРКИН   Трофим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
4.09.1916 на выс. 412, личным мужеством и храбростью удерживал 
позицию и тем способствовал успеху.  

  96773   ЛИТВИНЕНКО   Иван Григорьевич   (Донского войска область, Ро-
стовский округ, стан. Кагальницкая)   —   205 пех. Шемахинский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1916 г.  

  96774   ГОЛУБЕВ   Василий Кузьмич   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора за отличие в бою 1.10.1916.  

  96775   ВАСЮКОВ   Феодосий Антонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, рядовой.   Награжден 26.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 22.09.1916.  

  96776   Фамилия не установлена  .  
  96777   ШАПОШНИКОВ   Андрей Кононович   —   485 пех. Еланский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 по Высочайшему повелению, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 22.09.1916 у д. Волохово, при наступлении на 
сильно укрепленную позицию противника, первым взошел на оную, 
увлекая за собой товарищей.   [III-160915, IV-96458]  

  96778   ТАРАСОВ   Матвей Павлович   —   139 пех. Моршанский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892526]  

  96779   БЕЗГУНОВ   Михаил Романович   —   139 пех. Моршанский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-314097]  

  96780   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора 
за то, что в бою 3.09.1916 на высоте 348, укрепленной неприятельской 
позиции, под губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, несмотря на большую опасность для жизни, под-
носил патроны своему взводу.  

  96781   ЦУКАНОВ   Кузьма Михайлович   —   139 пех. Моршанский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892105]  

  96782   ЦЕХМЕЙСТРУК   Кондрат Тимофеевич   —   62 пех. Суздальский Ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [IV-112543]  

  96783   КОПЫРИН   Кронид Маркович   —   16 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в разведке 1.08.1916 у 
д. Кримидув.   [IV-611881]  

  96784   ПЕРЕДЕРИЙ   Николай (Никон?) Саввич   —   61 пех. Владимирский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 22.11.1916 от Имени Государя 
Императора лично Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-407359]  

  96785   БЕКЕТОВ   Дмитрий Васильевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   
[IV-892537]  

  96786   ДЬЯКОВ   Федор Ильич   —   139 пех. Моршанский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892118]  

  96787   ОДИНЦОВ   Тимофей Митрофанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.09.1916.  

  96788   ЧЕРНОВ   Никифор Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.08.1916 у выс. 368.   [IV-614857]  

  96789   ЯРОВЕНКО   Зиновий Петрович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императора Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах 
против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у Бедриковского 
леса г. Залещики и у д.д. Гуршка, Жабокруки, Езеряне, Большовцы 
и Свистельники.  

  96790   КОТОВ   Антон Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что 
в бою 3.09.1916 у д. Свистельники, первым ворвался в окоп противника 
и, перебив прислугу, захватил действующий пулемет.  

  96791   ГОРЧАКОВ   Григорий Федорович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 17.09.1916.  

  96792   ЧЕРНЫШЕВ   Павел Моисеевич   —   432 пех. Валдайский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора 
за то, что находясь в секрете 11.10.1916 у д. Мечищув, был окружен 
противником, но не растерялся и с явной для себя опасностью, про-
бился сквозь цепь и присоединился к своей части.  

  96793   ЛИХВИНСКИЙ   Алексей Артемович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [II-78755, IV-892350]  

  96794   ГОЖИН   Степан Иванович   —   22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах против 
неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Виниатинцы, Окно, 
Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96795   ЛИПАТОВ   Михаил Васильевич   —   485 пех. Еланский полк, фельд-
фебель.   Награжден 20.11.1916 по Высочайшему повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 22.09.1916 у д. Волохово, при наступлении на сильно 
укрепленную позицию противника, первым взошел на оную, увлекая 
за собой товарищей.   [III-160877, IV-237415]  

  96796   ЦЫГАНКОВ   Елисей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  96797   КОНОВНИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96798   НЕВЗОРОВ   ПЕтр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96799   КОЛОМЫЕЦ   Андриан Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях за период 1916 г.  

  96800   МЕЛЬНИК   Захар Кириллович   —   139 пех. Моршанский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892548]  

  96801   ИВАНЧЕНКО   Михаил Павлович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 17.11.1916.  

  96802   КАПРАНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96803   ТРУФАНОВ   Дмитрий Дементьевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в секрете 4.08.1916 
у д. Тумиж.   [IV-48204]  

  96804   ПОЛЯКОВ   Степан Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.07.1916.   [IV-603572]  

  96805   СОКОЛОВ   Андрей Ильич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892329]  

  96806   СТАРОСТИН   Тихон (Тимофей?) Степанович   —   62 пех. Суздальский 
Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [IV-585327]  

  96807   Фамилия не установлена  .  
  96808   Фамилия не установлена  .  
  96809   ПУЧКОВ   Федор Сергеевич   —   431 пех. Тихвинский полк, ефрейтор. 

  Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора за отличие в бою 22.09.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  96810   МАСЛОВ   Сергей Константинович   —   83 пех. Самурский полк, ря-
довой.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 22.09.1916.  

  96811   Фамилия не установлена  .  
  96812   ХОЛОДЕНКО   Алексей Романович   —   1 Финляндская стр. арт. 

бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора за отличие в бою 
2–3.10.1916.   [IV-615045]  

  96813   КЛИМОВ   Василий Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.  

  96814   ТЫШКЕВИЧ   Михаил Евдокимович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора.  

  96815   БАЛАНДИН   Дмитрий Иванович   (стан. Березинская)   —   16 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   Награжден 25.11.1916 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора за отли-
чие в разведках 29-го и 30.07.1916 у д.д. Езиорка и Баранув.   [IV-490003]  

  96816   ПОТЕЙКО   Корнил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 28.07.1916.   [IV-609581]  

  96817   РОЖИН   Фирс Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что при наступлении 24.08.1916, при атаке во фланг укрепленной 
фортами высоты 348, личной непоколебимой храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  96818   ПЧЕЛКИН   Егор Григорьевич   —   139 пех. Моршанский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892515]  

  96819   РЫМАРЬ   Василий Саввич   —   126 арт. бригада, 2 батарея, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-751142]  

  96820   БУРЯК   Петр Трофимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 22.11.1916 от 
Имени Государя Императора лично Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 1.08.1916.   
[IV-485374]  

  96821   СИДОРОВ   Матвей Никитич   —   45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем при посещении 404-го полевого 
подвижного госпиталя за ранение, полученное 21.10.1916 во время 
контратаки у д. Славина.  

  96822   БУНИН   Александр Константинович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   Награ-
жден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в боях в 1916 году.  

  96823   ОСТРИКОВ   Гавриил Ефимович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия в боях в 1916 году.  

  96824   ПАРХОМЕНКО   Василий Гаврилович   —   62 пех. Суздальский Ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [IV-585413]  

  96825   СОБЧАК   Юлиан Антонович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что 
в бою 3.09.1916 на высоте 348, укрепленной неприятельской позиции, 
под губительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, несмотря на большую опасность для жизни, подносил 
патроны своему взводу.  

  96826   ГОРБУНОВ   Григорий Куприянович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 5.08.1916.   
[IV-611868]  

  96827   БАЛАНОВ   Дмитрий Иванович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах 
против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Виниатинцы, 
Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96828   БАСЮК   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  96829   ГАЛЯМОВ   Павел Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 30.05.1916.  

  96830   ГАЛУШКА   Яков Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы.  

  96831   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Понфилович   —   40 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден 27.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в На-
дворной за то, что 9.08.1916 при наступлении противника у д. Тумиж, 
был послан с другими на поддержку и, зайдя во фланг противнику, 
содействовал своим огнем отбитию атаки.  

  96832   ЮРЧЕНКО   Павел Лазаревич   —   83 пех. Самурский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 22.09.1916.  

  96833   САШИН   Александр Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора.  

  96834   КАРУНКО   Никита Яковлевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 



-1045- 96835–96898
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 27.05.1916.   [IV-112537]  

  96835   КОРОБКА   Макар Иванович   —   431 пех. Тихвинский полк, рядовой. 
  Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора за отличие в бою 22.09.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  96836   БЫЧКОВ   Федор Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.  

  96837   НОВИКОВ   Иван Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  96838*   БАСМАНОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  96838*   МУСТОНИН   Израиль Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, рядовой.   Награжден 26.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.09.1916.  

  96839   МАЛЬЦЕВ   Николай Петрович   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 30.07.1916 
у д. Ярхорув.   [IV-44810]  

  96840   САМИГУЛИН   Кашфул   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 
Апраксина полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.08.1916.   [IV-603608]  

  96841   ВЕЛИЦИОНЕНКО   Иван Николаевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 22.09.1916.  

  96842   МИРОШНИКОВ   Сергей Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892328]  

  96843   НАСЕКА   Даниил Архипович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  96844   ГАВРИЛЕНКО   Иван Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892525]  

  96845   ЗАХАРЧЕНКО   Даниил Назарович   —   17 конно-арт. батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 27.11.1916 в Надворной от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 27.05.1916 под сильным огнем 
противника доставил патроны на батарею, когда они были совсем на 
исходе и тем дал возможность не прерывать огонь батареи.  

  96846   АНОП   Степан Осипович   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   На-
гражден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора за отличие в бою с 17-го на 18.08.1916.  

  96847   ЧЕСНОВ   Василий Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия в боях в 1916 году. Имеет медаль 4 ст. № 726407.   
[IV-892331]  

  96848   МЕЛЬНИКОВ   Архип   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96849   ЧЕРВАТЮК   Иван Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96850   Фамилия не установлена  .  
  96851   КАШПУР   Константин Ефимович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 29.09.1916 у д. Скоморохи-Нове.  

  96852   АЛТУХОВ   Николай Сергеевич   (Курская губерния, Щигровский 
уезд, Шестопаловская волость, с. Белое)   —   79 арт. бригада, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден в ноябре 1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 339479.   [IV-124870]  

  96853   МИЩЕНКО   Дмитрий Васильевич   (Харьковская губерния, Изюм-
ский уезд, Гавриловская волость, с. Богодарово)   —   206 пех. Сальян-
ский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
фельдфебель.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г.  

  96854   МИЩЕНКО   Нестор Лукьянович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
22.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 22.05.1916.   [IV-603585]  

  96855   ТАЛАЛУЕВ   Яков Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени 

Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.09.1916.  

  96856   КАРЦОВ   Степан Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892130]  

  96857   ЛАПТЕВ   Архип Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, фельдфебель.   Награжден 22.11.1916 от Имени 
Государя Императора лично Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-254312]  

  96858   СКОТАРЕВ   Тимофей Емельянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Импе-
раторского Величества Государя Императора.  

  96859   РОМАНЕЦ   Гавриил Лукьянович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за 
то, что в бою 4.09.1916, руководя работами двух взводов по постройке 
моста через р. Нараювку у станции Подшумлянце, под сильным ар-
тиллерийским огнем успешно закончил работу и тем дал возможность 
двуколкам своего и Сибирского полков переправиться на другой берег и 
доставить патроны цепям, расположенным на высотах 313 и 348.  

  96860   ТЕРЕШКИН   Иосиф Даниилович   —   83 пех. Самурский полк, фельд-
фебель.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 21.06.1916.  

  96861   ДУДКО   Спиридон Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.08.1916.   [IV-594765]  

  96862   ГУРЕЕВ   Илья   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  96863   ДУБРОВИН   Егор Максимович   —   139 пех. Моршанский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892511]  

  96864   СМИРНОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   На-
гражден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  96865   ТАРАСОВ   Григорий Федорович   —   485 пех. Еланский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 по Высочайшему повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 22.09.1916 у д. Волохово, при наступлении на сильно 
укрепленную позицию противника, первым взошел на оную, увлекая 
за собой товарищей.   [III-160903, IV-111588]  

  96866   КОСТЮК   Григорий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.09.1916.  

  96867   КУРИЛОВ   Даниил Федорович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что 
в бою 1.08.1916 на высоте 400 у д. Шибалин, при взятии сильно укреп-
ленных окопов противника, примером отличной храбрости и мужества 
увлекал за собой товарищей, чем и содействовал занятию окопов.  

  96868   КОЛЧИН   Федор Антонович   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892545]  

  96869   КРЕСТОВ   Федор Иванович   —   22 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою 18.08.1916 у 
д. Тоустобабы.   [IV-485266]  

  96870   ЛЕВЧЕНКО   Федор Демьянович   —   139 пех. Моршанский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892532]  

  96871   Фамилия не установлена  .  
  96872   СУСЛОВ   Филипп Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в разведке 27.07.1916 на р. Коропец.  

  96873   ИЛЬЮЩЕНКО   Алексей Константинович   (Псковская губерния, 
Новоржевский уезд, д. Михново)   —   449 пех. Харьковский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 26.08.1916.   [IV-197634]  

  96874   АШАУЛОВ   Михаил Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 3.09.1916, когда при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  96875   МОНИЧЕВ   Тимофей Георгиевич   —   432 пех. Валдайский полк, 
15 рота, фельдфебель.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя 
Императора за то, что в бою 6.10.1916 у д. Свистельники, будучи ранен, 
остался в строю и, перейдя с полуротой в наступление, захватил окоп 
противника.   [IV-720165]  

  96876   КАБАНОВ   Иван Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  96877*   КЮНГАС   Иоганес   —   23 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   На-
гражден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в бою 
23.09.1916 у д. Шибалин, будучи наблюдателем и находясь в передовых 
пехотных окопах, под сильным огнем противника, открыл стрелявшую 
неприятельскую батарею, которая наносила большой вред нашей насту-
пающей пехоте и, когда точно указал место этой батареи и наша батарея 

перенесла огонь по ней, эта батарея противника прекратила огонь, чем 
дал возможность нашей пехоте продвинуться вперед.   [IV-111855]  

  96877*   ПАШУТА   Илларион   —   9 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Награжден на параде 28.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора.  

  96878   Фамилия не установлена  .  
  96879   ЗАРЯДА   Степан Акимович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 23.08.1916.   [IV-308257]  

  96880   ПРОЦЕНКО   Сергей Филиппович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за мужество и храбрость, разновременно про-
явленные в делах против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у 
д.д. Журавка, Пузниники, Хоцимеж, Обертынь, Бышув, Кончаки-Нове 
и Свистельники.   [IV-42328]  

  96881   СЫСОЕВ   Федор Васильевич   —   432 пех. Валдайский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Импера-
тора за то, что в бою в 17.10.1916 у д. Мечищув, под артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, спас и доста-
вил захваченный было противником пулеметом со станком и ленты 
с патронами.   [IV-611236]  

  96882   КУЛИКОВСКИЙ   Дмитрий Тихонович   —   139 пех. Моршанский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892137]  

  96883   МАХЛА   Петр   —   23 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   Награжден 
23.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем от Имени Государя Императора за то, что в боях с 3-го и 
4.09.1916 у д. Свистельники, под губительным огнем неприятельской 
тяжелой и легкой артиллерии противника, будучи орудийным фейер-
веркером, пренебрегая личной опасностью, благотворно действовал на 
своих подчиненных и меткой стрельбой из своего орудия способство-
вал успеху своей атаки пехоты, т.к. пехота противника была совершенно 
подавлена. Результатом чего было занятие двух высот 313 и 348 почти 
без потерь в своей пехоте.   [IV-358739]  

  96884   КАЛАЧ   Мина   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96885   ЧЕРНЫШЕВ   Григорий Петрович   —   22 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за мужество и храбрость, разновременно проявленные в делах 
против неприятеля в период с 22.05 по 5.09.1916 у д.д. Виниатинцы, 
Окно, Исакув, Делеюв, Тумиж, Липица-Дольня и Ставентынь.  

  96886   ВИШНЕВСКИЙ   Владимир Ефремович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора.  

  96887   ПИЯНЗИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96888   ЕРМОЛИН   Трофим Семенович   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского 
Величества Государя Императора за отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоу-
стобабы.   [IV-44828]  

  96889   ЧЕРЕМИСЕВ   Филипп Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1916, когда при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  96890   КАЛИМБЕТОВ   Феодор Дмитриевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  96891   РЫЖНИКОВ   Николай Гаврилович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  96892   КУКСА   Прохор Степанович   —   139 пех. Моршанский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-892536]  

  96893   САЖИН   Иван Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 25.11.1916 от Имени Его Императорского Величества 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях.  

  96894   ОСИПОВ   Петр Иванович   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора за отличие в бою 2-го и 3.10.1916 на 
р. Нараювке.   [IV-310916]  

  96895   КОРЮКОВ   Никифор Яковлевич   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Ве-
личества Государя Императора за отличие в бою 28.07.1916.   [IV-302004]  

  96896   ВОРОШАНСКИЙ   Тихон Романович   (Харьковская губерния, Волчан-
ский уезд, Волоховская волость, сл. Малая Волча)   —   206 пех. Саль-
янский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г.  

  96897   ГРИДНЕВ   Яков Семенович   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 18.09.1916.  

  96898   Фамилия не установлена  .  
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  96899   КУДОЯРОВ   Роман Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-

ратора Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   
[III-96889]  

  96900   ДЕМЬЯНОВИЧ   Иосиф Антонович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  96901   ИДРИСОВ   Ибрагим Халимухамович   —   449 пех. Харьковский полк, 
ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 22.09.1916.  

  96902   МАКУХИН   Никита Романович   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорского Величества 
Государя Императора за отличие в бою 25.07.1916 у д. Залесье.  

  96903   МАКАРОВ   Герасим Романович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 23.08.1916, когда во время атаки неприятельского укрепленно-
го пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  96904   ПРОНИН   Алексей Петрович   (Орловская губерния, Болховский 
уезд, Мымринская волость, д. В. Шковы)   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях 1916 г.  

  96905   ГЕРАСИМЕНКО   Мина Власович   —   485 пех. Еланский полк, еф-
рейтор.   Награжден 20.11.1916 по Высочайшему повелению, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что в бою 22.09.1916 у д. Волохово, при наступлении на сильно 
укрепленную позицию противника, первым взошел на оную, увлекая 
за собой товарищей.   [III-160888, IV-111573]  

  96906   СЕРГЕЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  96907   ПЫНИКОВ   Фотий Никитич   —   7 драг. Кинбурнский полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  96908   ФОМЕНКО   Иван Арефьевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  96909   ЗАХАРОВ   Даниил Данилович   (Курская губерния, Обоянский уезд, 
Медвенская волость, д. Скодская)   —   325 пех. Царевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  96910   РЫБАКОВ   Алексей Павлович   (Саратовская губерния, Саратовский 
уезд, Нееловская волость, с. Лесная-Нееловка)   —   325 пех. Царевский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  96911   НИКУЛИН   Сергей Борисович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [IV-492850]  

  96912   ДОНЦОВ   Семен Максимович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [IV-493249]  

  96913   ТАРАНУЩЕНКО   Виктор Леонтьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях.   [IV-493009]  

  96914   БАСКОВ   Федор Валамович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [IV-493182]  

  96915   ФИРСОВ   Петр Фирсович   (Тверская губерния, Тверской уезд, Го-
роденская волость, с. Межева)   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  96916   ЩЕРБАКОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  96917   ДОБРОСКОК   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях в октябре 1915 года у р. Стыри.   [IV-493213]  

  96918*   АФАНАСЬЕВ   Василий Осипович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [IV-492909]  

  96918*   ШМИГАЛЕВ (ШМАГАЛЕВ?)   Григорий Петрович   —   283 пех. Пав-
лоградский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях.   
[II-61164, III-151342]  

  96919   ПОЗДНЯКОВ   Федор Трофимович   (Херсонская губерния, Елиса-
ветградский уезд, Возсиятская волость, с. Возсиятское)   —   325 пех. 
Царевский полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  96920   ЛАПЧЕНКО   Степан Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях. Мещанин г. Самарканда.   [I-6559, 
II-17981, IV-492769]  

  96921   РЕКРУТОВ   Антон Васильевич   (Донского войска область, Черкас-
ский округ, г. Александро-Грушевск)   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях.   [I-6584, II-15105, III-135037, IV-
336437]  

  96922   НЕМОЛЯКИН   Иван Григорьевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [IV-492885]  

  96923   ИВАНЧЕНКО   Григорий Игнатьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [II-17799, IV-492927]  

  96924   КРАЮШКИН   Яков Иванович   (Херсонская губерния, Одесский уезд, 
Нечаянская волость, с. Нечаянка)   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 г.  

  96925   ГУЗЕНКО   Никон Федорович   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, подпрапорщик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 года у 
д. Комарово. Имеет медаль 4 ст. № 395073.   [II-68205, IV-59907]  

  96926   ЗИКЕЕВ   Денис Карпович   (Харьковская губерния, Купянский уезд, 
Ольшанская волость, с. Есеновка)   —   325 пех. Царевский полк, ефрей-
тор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  96927   КОЧНЕВ   Александр Иванович   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, подпрапорщик.   Награжден 13.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 года 
у д. Комарово.  

  96928   ДРОБОТ   Федор Сидорович   (Семиреченская область, Пишпекский 
уезд, Полтавская волость, с. Полтавка)   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 г.  

  96929   ОСТАПОВ   Василий   —   71 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.  

  96930   ЛИЧМАН   Терентий Минович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.  

  96931   ГУДЫМА   Филипп Максимович   (Подольская губерния, Брацлав-
ский уезд, Печерская волость, с. Вышковцы)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  96932   КРИВОЛАП   Никифор   —   283 пех. Павлоградский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия, оказанные в боях.  

  96933   БУРИН   Даниил Тимофеевич   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд, Никольская волость, с. Дмитриевка)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  96934   МОРОЗОВ   Гавриил Иванович   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд, Больше-Глушицкая волость, с. Глушица)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.  

  96935*   ГУЖВИЙ   Филимон   —   283 пех. Павлоградский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия, оказанные в боях. Заменен на крест 2 ст. 
№ 22283.   [ Заменен, II-22283, III-76030]  

  96935*   РУТА   Игнатий Петрович   —   24 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что в боях с 27-го по 28.07.1917 
у мест. Мерешешти, будучи телефонистом на передовом наблюдатель-
ном пункте, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитый телефонный 
провод и умело передавал наблюдения и команду, чем способствовал 
успешному действию батарей и нашей пехоте.  

  96936   Фамилия не установлена  .  
  96937   АВРАМЕНКО   Максим   —   283 пех. Павлоградский полк, 10 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  96938   НИКАНДРОВ   Иван Никандрович   —   7 гусар. Белорусский Импе-
ратора Александра I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 
1915 года у д. Комарово.  

  96939   ГЛОБА   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.  

  96940   МИТЮХИН   Михаил Кузьмич   (Саратовская губерния, Вольский 
уезд, Ключевская волость, с. Верхняя Чернавка)   —   326 пех. Белгорай-
ский полк, фельдфебель.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на 
левом берегу р. Стыри.  

  96941   КРАВЧЕНКО   Филипп Захарович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.  

  96942   ПРОКОФЬЕВ   Иосиф Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях.   [II-17776, IV-493014]  

  96943   ФЕВРАЛЕВ   Михаил Тимофеевич   (Курская губерния, Рыльский 
уезд, Амоньская волость, с. Чернава)   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  96944   АЛЕКСАНДРОВ   Владимир Михайлович   —   71 пех. дивизия, штаб, 
подпрапорщик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях в октябре 1915 г.   [I-11549, II-17772, III-129393]  

  96945   ИБРАГИМОВ   Ислам Ильясович   (Самарская губерния, г. Никола-
евск)   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  96946   ШИРБАШЕВ   Дмитрий Григорьевич   (Казанская губерния, Свияж-
ский уезд, Теньковская волость, с. Майданы)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу 
р. Стыри.   [III-125233]  

  96947   КОМКОВ   Сергей Семенович   —   13 конно-арт. батарея, взв. фейер-
веркер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  96948   СИНЕОКИЙ   Михаил Кузьмич   —   14 конно-арт. батарея, мл. фейер-
веркер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  96949   АРГУНОВ   Павел Васильевич   —   14 конно-арт. батарея, взв. фейер-
веркер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.   [II-17826, IV-496849]  

  96950   ВОЛКУН   Яков Мефодьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [II-17861]  

  96951   МАРМАЗ   Ефим Савельевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [I-11550, II-17775, III-135043, IV-492926]  

  96952   СОПОТОВ   Василий Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [IV-493110]  

  96953   ОКСИН   Григорий Иванович   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд, Сластушинская волость, х. Землянный)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  96954   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.  

  96955   ЛОБАНОВ   Даниил Егорович   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  96956   САГИН   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за отличия, оказанные в боях.  

  96957   ДВУХЛИЧЕНКОВ   Николай Тимофеевич   —   2 Донская особая каз. 
сотня, мл. урядник.   Награжден 13.11.1915 на ст. Брусилово от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях.   [IV-496967]  

  96958   ОСОКИН   Сергей Григорьевич   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд, Липовская волость, х. Вечный хутор)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  96959   ЗЮБА   Леонтий Никитович   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд, Солянская волость, с. Солянка)   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стыри.  

  96960   КАМЕНИШИН   Иван Григорьевич   (Херсонская губерния, Тирасполь-
ский уезд, Цибриканская волость, д. Иземтка)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на 
левом берегу р. Стыри.   [ Повторно, III-45902]  

  96961   ГУРОВ   Василий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  96962   СИМОНЕНКО   Евмен   —   283 пех. Павлоградский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  96963*   ФОМИЧЕВ   Митрофан Илларионович   —   7 гусар. Белорусский 
Императора Александра I полк, подпрапорщик.   Награжден 13.11.1915 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 
1915 года у д. Комарово. Имеет медали: 2 ст. № 2309, 3 ст. № 14085, 4 
ст. № 395126.   [IV-496778]  

  96963*   ЮХИМЕЦ   Федор Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях.  



-1047- 96964–97033
  96964   ЛОМИДЗЕ   Василий Григорьевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его 

Величества Короля Альфонса XIII полк, 2 эскадрон, улан.   Награжден 
13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в октябрь-
ских боях 1915 года у д. Комарово. Переведен по службе в Грузинский 
конный полк.   [II-42348, IV-401900]  

  96965   АНДРЕЕВ   Федор Ефимович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  96966   КЛИМЕНКО   Алексей Васильевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, Конвой Командира 30-го арм. корпуса, мл. урядник.   Награ-
жден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против неприятеля.  

  96967   КОНОХНОВСКИЙ   Александр Николаевич   —   7 гусар. Белорус-
ский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в ок-
тябрьских боях 1915 года у д. Комарово.   [IV-496814]  

  96968   ЗОТОВ   Иван Яковлевич   (Симбирская губерния, Ардатовский уезд, 
Бузаевская волость, с. Паракино)   —   326 пех. Белгорайский полк, еф-
рейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на левом берегу р. Стыри.  

  96969   СОЛОДОВНИКОВ   Василий Михайлович   (Самарская губерния, Нико-
лаевский уезд, Августовская волость, с. Пестрявка-Высокая)   —   326 пех. 
Белгорайский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово 
на левом берегу р. Стыри.  

  96970   РЯЗАНЦЕВ   Кузьма Сидорович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [IV-492877]  

  96971   КРАМАРЕНКО   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия, оказанные в боях.  

  96972   БЕЗПАЛОВ-СОРОКИН   Леонтий Дмитриевич   —   7 драг. Кинбурнский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  96973   ШЕВЯХОВ   Василий Михайлович   (Самарская губерния, Никола-
евский уезд, Колокольцевская волость, с. Колокольцево)   —   326 пех. 
Белгорайский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени 
Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово 
на левом берегу р. Стыри.  

  96974   МИНАЕВ   Терентий Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [I-11553, II-17838, III-135030]  

  96975   КОСТИН   Сила Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [II-26100, III-135033, IV-492785]  

  96976   НИКИТИН   Иван Степанович   (Казанская губерния, Свияжский 
уезд, Ширданская волость, д. Гоголиха)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово 
на левом берегу р. Стыри.  

  96977   ИЛЬЯШЕНКО   Семен Константинович   —   284 пех. Венгровский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях.   [II-14739, III-76069, IV-492856]  

  96978   НАЗАРЕНКО   Иван Прокофьевич   —   14 конно-арт. батарея, подпра-
порщик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  96979   ШЕНДЕЛЬ   Генрих Генрихович   —   14 конно-арт. батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  96980   КУЛИКОВ   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  96981   Фамилия не установлена  .  
  96982   СУХОВЕЕВ   Савва Денисович   (Воронежская губерния, Коротояк-

ский уезд, Репьевская волость, с. Осеево)   —   326 пех. Белгорайский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово на 
левом берегу р. Стыри.  

  96983   ЛИЗЕНКО   Григорий Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [IV-492938]  

  96984   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Андрианович   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия, оказанные в боях.   [IV-492813]  

  96985   Фамилия не установлена  .  
  96986*   ШАПОШНИКОВ   Александр Матвеевич   —   7 гусар. Белорус-

ский Императора Александра I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в ок-
тябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  96986*   ШРАМКО   Иван Иудович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях. Произведен в прапорщики за 

боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 842 от 4.07.1915.  

  96987   ВОЛКОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  96988   РОМАНЧА   Евдоким Алексеевич   —   3 Хотинская погран. пешая сот-
ня, обоз 30-го арм. корпуса, ст. вахмистр.   Награжден 13.11.1915 от Име-
ни Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях против неприятеля.  

  96989   ФИЛОН   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-1005548]  

  96990   ЗОЛОТАРЕВ   Иосиф Матвеевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  96991   ДЕНУШЕК   Ян   —   283 пех. Павлоградский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.  

  96992   ДРОЗДОВ   Григорий Степанович   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.   [IV-496825]  

  96993   БУРОВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, еф-
рейтор.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медали: 3 ст. № 77786 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. № 123154 за 
бои 11–20.10.1914.   [IV-482283]  

  96994   ДАВИДОВИЧ   Рафаэль   —   283 пех. Павлоградский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  96995   ГУРДИН   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия, оказанные в боях.  

  96996   ДЕГТЯРЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.  

  96997   КРАШИНИНИКОВ   Николай Николаевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия, оказанные в боях.  

  96998   ХАБАРОВ   Федор Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [I-1554, II-17782, III-135031, IV-410601]  

  96999   РЯБИНКИН   Александр Федорович   —   Л.гв. Конно-гренадерский 
полк, 2 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  97000   СЛЮСАРЕНКО   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  97001   ТУПИКИН   Максим   —   283 пех. Павлоградский полк, 4 рота, фельд-
фебель.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях.  

  97002*   ЛИТВИНОВ   Роман   —   283 пех. Павлоградский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  97002*   УНЖАКОВ   Филипп Федорович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  97003*   ГАРЬКАВЫЙ   Кирилл Прохорович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  97003*   ГЛАЗУНОВ   Иван Степанович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово.   [IV-496769]  

  97004   САРАНЧУК   Давид   —   282 пех. Александрийский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличия, оказанные в боях.   [I-6857, II-17792]  

  97005   Фамилия не установлена  .  
  97006   ТКАЧЕНКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, 3 рота, мл. унтер-

офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличия, оказанные в боях.  

  97007   ЛИСЕНКО   Григорий Иванович   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 года у 
д. Комарово.  

  97008   МОРОЗ   Дмитрий Николаевич   —   71 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях.  

  97009   Фамилия не установлена  .  
  97010   ТИМОШЕНКО   Деомид   —   283 пех. Павлоградский полк, 10 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  97011   ШУМАНОВ   Наум Гаврилович   —   245 пех. Бердянский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  97012   КОБЗАР   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  97013   МУХА   Иван Николаевич   (Гродненская губерния, Слонимский уезд, 
Песковская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и сен-
тябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-652482]  

  97014   ИСКОСКОВ   Гавриил Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
4 рота, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 17.06.1916 у д. Трилисцы, командуя 
полуротой, во время наступления противника, первым бросился 
в контратаку, увлекая за собой подчиненных ему солдат, чем остановил 
наступление противника на занимаемый полуротой участок позиции. 
Награжден крестами 1 и 2 ст. без указанных номеров.   [IV-466075]  

  97015   САМОЙЛЕНКО   Зиновий Афанасьевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, ефрейтор.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [II-17859]  

  97016   КУЗЬМИН   Пармен Григорьевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем как особо отличившийся.   [IV-418310]  

  97017   Фамилия не установлена  .  
  97018   ВЫСОКИНСКИЙ   Иосиф Иванович   (Седлецкая губерния, Луков-

ский уезд, Туховицкая волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  97019   ПЕРЕПЕЛОВ   Михаил Абрамович   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, 4 эскадрон, подпрапорщик. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97020   МАЙОРОВ   Михаил Павлович   —   7 улан. Ольвиопольский Его Ве-
личества Короля Альфонса XIII полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97021   ТАРАБАН   Степан Федотович   —   71 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях.   [I-11544, II-17897, III-129394, IV-
410579]  

  97022   ПАНЮК   Петр Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.   [II-17784, IV-492763]  

  97023   ГРЕК   Дмитрий Акимович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.  

  97024   ПАНФИЛОВ   Александр Матвеевич   (Вятская губерния, Елабуж-
ский уезд, Черкасовская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-376675]  

  97025   КОРОВАЦКИЙ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 
6 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 131692.   [IV-397576]  

  97026   КОРОТКОВ   Иван Ильич   (Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, 
Золотовская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. Черный 
Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-107624]  

  97027   БОГАТЫРЕВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[IV-651929]  

  97028   ОЛЕК   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, ефрейтор.   По-
жалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  97029   КОРОВАЦКИЙ   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
мужество и храбрость, проявленные в бою 28.10.1916.  

  97030   ЛИСИЦЫН   Павел Николаевич   (Ярославская губерния, Молож-
ский уезд, Стипинская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за бой 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  97031   СОСНОВ   Никита Осипович   (Воронежская губерния, Богучарский 
уезд, Бычковская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем от имени Государя Императора 17 ноября 1916 г.   
[II-53730, IV-481290]  

  97032   НАСТАШЕВСКИЙ   Антон Иванович   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.   [IV-496781]  

  97033   МИШУСТИН   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях.  
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  97034   КОСТЕНКО   Павел Изотович   —   71 арт. бригада, 5 батарея, взв. 

фейерверкер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях.  

  97035   ГНУТОВ   Стефан   —   56 Донская особая каз. сотня, зауряд-прапор-
щик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою у д. Комарово.   [IV-17758]  

  97036   КОСЯНЧУК   Евстафий Корнеевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, 1 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.   [IV-496783]  

  97037   БЕЛЫЙ   Леонтий Ильич   —   8 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в боях.   [IV-492767]  

  97038   СОКОЛЬВЯК   Евсей Никифорович   (Подольская губерния, Гай-
синский уезд, Соболевская волость)   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.   [I-6716, II-17865, IV-170223]  

  97039   ГОРЕЛКИН   Лука Васильевич   —   7 улан. Ольвиопольский Его Ве-
личества Короля Альфонса XIII полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово. Имеет медаль 4 
ст. № 81662.   [II-68198, IV-496774]  

  97040   ТЕРЕБИЛО   Моисей   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.   [IV-651907]  

  97041   СЫСУН   Василий Лукьянович   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за октябрьские бои 1915 года у с. Комарово.   [II-17832]  

  97042   ГРИНЕВЕЦКИЙ   Владислав Николаевич   —   7 улан. Ольвиопольский 
Его Величества Короля Альфонса XIII полк, 1 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.   [IV-496908]  

  97043   БОНДАРЕНКО   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.  

  97044   ФИРСОВ   Иосиф Стратонович   —   71 арт. бригада, 1 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличия, оказанные в боях. Имеет медали: 3 ст. № 90608, 4 ст. 
№ 30004. Награжден орденом Св. Георгия с лавровой веткой 4 ст. — «За 
отличие в бою 6.08.1917 у д. Мерешешти, в то время, когда наша пехота 
под сильным натиском противника отошла к высоте «100», за которой 
была позиция 1 батареи, находясь в трудном положении, с опасностью 
захвата, смелым действием орудий расстреливал в упор до последнего 
снаряда наступающую пехоту противника и, жертвуя собой, дал воз-
можность нашим войскам с подходом подкрепления отбить неприятеля 
с большими для него потерями» (п.п. 47 и 40 ст. 8 Статута).   [IV-69383]  

  97045   ТАРАСЕНКО   Тимофей Максимович   —   12 отдельная телеграфная 
рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за октябрьские бои 1915 года у с. Комарово.   [II-17783]  

  97046   БОЛЯКОВ   Илья Тимофеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличия, оказанные в боях.   [IV-493101]  

  97047   ТИТОВ   Емельян Титович   (Смоленская губерния, Поречский уезд, 
Верховская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. Черный 
Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-651730]  

  97048   БУРАКОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-1005518]  

  97049   ШЕВЧУК   Игнатий Антонович   —   7 драг. Кинбурнский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97050   АРЗАМАСЦЕВ   Роман Артамонович   (Вятская губерния, Елабуж-
ский уезд, Пьяноборская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою 17 июля 1916 года при взятии д. Витонеж 
принял за ранением взводного командира командование над взводом 
и под сильным огнем противника личным примером ободрял людей. 
Занял линию неприятельских окопов и продержался до подхода других 
взводов роты.   [IV-547699]  

  97051   ГАЛЕВСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-841212]  

  97052   ХАЛТОРИН   Яков Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   Награжден 13.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличия, оказанные в боях.   [ Повторно, I-6770, II-17790, III-
76023, IV-437565]  

  97053   КУЗМИН   Илларион Иванович   (Самарская губерния, г. Бугурус-
лан)   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден именем Государя Императора Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. Черный Ключь 17 ноя-
бря 1916 г.   [IV-107589]  

  97054   Фамилия не установлена  .  
  97055   Фамилия не установлена  .  
  97056   Фамилия не установлена  .  
  97057   Фамилия не установлена  .  
  97058   Фамилия не установлена  .  
  97059   Фамилия не установлена  .  
  97060   ДРОБИНИН-МИТНИК   Федор Иванович   —   7 драг. Кинбурнский 

полк, драгун, доброволец.   Награжден 13.11.1915 от Имени Госуда-
ря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Георгием Михайловичем за отличие в октябрьских боях 1915 года 
у д. Комарово.  

  97061   БРЕДИХИН   Петр Евстафьевич   —   Отдельная батарея для воздуш-
ной обороны Царского Села, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 24.08.1916 во время 
массового налета неприятельских самолетов на г. Луцк, когда подбил 
неприятельский аэроплан.  

  97062   Фамилия не установлена  .  
  97063   Фамилия не установлена  .  
  97064   Фамилия не установлена  .  
  97065   Фамилия не установлена  .  
  97066   Фамилия не установлена  .  
  97067   Фамилия не установлена  .  
  97068   Фамилия не установлена  .  
  97069   Фамилия не установлена  .  
  97070   СИВЕРСКИЙ   Тихон   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 6 эс-

кадрон, взв. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  97071   БЕЛОВ   Фома   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 623960 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   [IV-841043]  

  97072   САДЧИКОВ   Михаил Харитонович   (Оренбургская губерния, Тро-
ицкий уезд, г. Кустанай)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   В бою 18.09.16, находясь на передовом наблюдательном 
пункте батареи под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, обнаружил неприятельскую легкую батарею, державшую 
под обстрелом линию наших окопов. Точные данные о ее местопо-
ложении, доставленные им, дали возможность 3-й батарее привести 
батарею противника к молчанию. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута. Представлен к награждению по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Крест вручен на смотру 17.11.16.   [IV-481351]  

  97073   ЧУДЕСНИКОВ   Александр Тихонович   (Орловская губерния, Ка-
рачевский уезд, Шаблыкинская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, ав-
густе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской 
губернии, а именно — за дело 26 июля 1916 г. Награжден Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 16 ноября 1916 г.   [IV-652692]  

  97074   ЕРШОВ   Степан Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, фельд-
фебель.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что в бою 16.07.1916 у колонии Новый-Эмилин, проявляя 
выдающееся самоотвержение и храбрость способствовал успешному 
развитию атаки наших войск.   [IV-474489]  

  97075   Фамилия не установлена  .  
  97076   ЖУРКА   Гордей   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  97077   Фамилия не установлена  .  
  97078   Фамилия не установлена  .  
  97079   Фамилия не установлена  .  
  97080   БЕЛОУСОВ   Афанасий Андреевич   —   325 пех. Царевский полк, 

13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97081   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван Емельянович   —   325 пех. Царевский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97082   ГРИГОРОВИЧ   Евдоким Алексеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97083   СМОЛЬКОВ   Афанасий Матвеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97084   Фамилия не установлена  .  
  97085   РУДЕНКО   Мирон Пименович   —   101 арт. бригада, бомбардир. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  97086   СОЦКИЙ   Яков Артамонович   (Подольская губерния, Балтский уезд, 
Мошнягская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. Черный 
Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-651699]  

  97087   ДАШЕВСКИЙ   Яков Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97088   ШИШКОВ   Афанасий Андреевич   —   325 пех. Царевский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97089   ГОЛОВ   Илларион Михайлович   —   325 пех. Царевский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97090   ЕФИМОВ   Андрей Яковлевич   —   325 пех. Царевский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97091   МАВРИН   Петр Степанович   —   325 пех. Царевский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97092   БУДАРИН   Григорий Савельевич   —   325 пех. Царевский полк, 
15 рота, фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97093   Фамилия не установлена  .  
  97094   ГАЛЬ   Павел Петрович   —   325 пех. Царевский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97095   ВАСИЛЬЕВ   Виктор Григорьевич   —   325 пех. Царевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в октябрьских боях 1915 года у д. Комарово.  

  97096   КРИНЦИЛО   Василий Алексеевич   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97097   ГАНЧЕВ   Степан Степанович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97098   САРАБЕЕВ   Павел Федорович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97099   МАЖАРОВ   Василий Дмитриевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97100   ГРУБА   Роман Ксенофонтович   —   245 пех. Бердянский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  97101   КУРИЛЛО   Петр Иванович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97102   ЧЕРИПАНОВ   Василий Яковлевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97103   ЗАБОЛОТНИЙ   Василий Петрович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97104   СТРЮК   Антон Алексеевич   —   245 пех. Бердянский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  97105   РУКОДЕЙ   Сергей Онуфриевич   —   245 пех. Бердянский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  97106   ВОЙКОВ   Савва Федорович   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годовщины 
войны вне нормы.  

  97107   ТИМОФЕЕВ   Василий Григорьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97108   МУЦ   Герасим Денисович   —   245 пех. Бердянский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97109   КОРОТКОВ   Владимир Павлович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97110   ЦОПА   Михаил Парфентьевич   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97111   КУЛИК   Михаил Яковлевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97112   ПАРЕНКО   Пантелеймон Артемьевич   —   245 пех. Бердянский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2385 от 21.11.1915.  

  97113   СИЛЮНИН   Василий Николаевич   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97114   ЩЕРБАНЬ   Борис Александрович   —   245 пех. Бердянский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97115   ХРИСТОВ   Василий Степанович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97116   ТАНАСОВ   Илья Афанасьевич   —   245 пех. Бердянский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97117   ЦЫМБАЛ   Иосиф Борисович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97118   КОПЧУНОВ   Сергей Антонович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем в день годовщины войны вне нормы.  

  97119   ВОЙЩЕВ   Александр Михайлович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  97120   ГОЛУБ   Иван Гордеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  97121   БУЦЫХИН   Кузьма Филиппович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  97122   МОТКО   Григорий Никитич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97123   КЛЕЙСНЕР   Теодор Теодорович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  97124   ПАЛОЧКИН   Александр Матвеевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97125   КАРАСЕВ   Григорий Михайлович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден Государем Императором в день годовщины войны.  

  97126   КУЗЕМИНИН   Максим Семенович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97127   СУТЫРИН   Степан Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Государем Императором в день годовщины 
войны.  

  97128   КОВАЛЕВ   Ефим Логинович   —   34 Донская отдельная каз. сотня, 
приказный.   Награжден Государем Императором в день годовщины 
войны.  

  97129   КРАСНОПОЛЬСКИЙ   Никифор Александрович   —   246 пех. Бахчи-
сарайский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в день годовщины войны вне нормы.  

  97130   ВОРОПАЙ   Семен Ефимович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97131   ГАНУЛЕНКО   Гордей Филонич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97132   БОНДАРЕВ   Петр Давидович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97133   ДЫШЛОВЕНКО   Дмитрий Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  97134   ЛАРИЕВ   Мефодий Агеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  97135   СТРОШЕНКО   Роман Константинович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97136   БЕБЕШКО   Петр Гордеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  97137   ЗАХОДЬКО   Иван Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день годов-
щины войны вне нормы.  

  97138   КОЗЕНКО   Кузьма Романович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97139   ПЕТУШКОВ   Иван Николаевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97140   ГЛУЩЕНКО   Трофим Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97141   КИТРАР   Иван Демьянович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в день годовщины войны вне нормы.  

  97142   РАНЕВ   Федор Осипович   —   247 пех. Мариупольский полк, еф-
рейтор.   Награжден Государем Императором в день годовщины войны.  

  97143   КОЛЕСНИЧЕНКО   Александр Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в день 
годовщины войны вне нормы.  

  97144   МИХЕЕВ   Андрей Николаевич   —   87 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за участие в боях.  

  97145   САУТКИН   Алексей Антонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков/3 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 
у д. Комарово.  

  97146   РАЗУВАЕВ   Иван Петрович   —   326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово на левом 
берегу р. Стырь.   [III-125235]  

  97147   ЗУБОВ   Трофим Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.   [III-125234]  

  97148   МИРОНОВ   Михаил Егорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.   [III-125231]  

  97149   ПОПОВИЧ   Николай Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.   
[III-125232]  

  97150   РЯБЦОВ   Роман Малафеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.  

  97151   СТЕРХОВ   Михаил Павлович   —   87 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за участие в боях.  

  97152   ПАНАСЕНКО   Иван Гаврилович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.  

  97153   МАЗУРЕНКО   Владимир Лукич   —   87 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за участие в боях.  

  97154   ЗАМЫШЛЯЕВ   Алексей Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.  

  97155   ФЕДОРЕНКО   Ефим Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.  

  97156*   БУБНОВ   Степан   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97156*   ПРОНИН   Федор Леонтьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.  

  97157   ФАРАФОНОВ   Илья Павлович   —   326 пех. Белгорайский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 у д. Комарово.  

  97158   ДАНИЛОВ   Александр Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков/3 рота, рядовой.   Награжден от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие в бою с австрийцами 27.10.1915 
у д. Комарово.  

  97159   ОДИШВИЛИ   Николай Лазаревич   —   87 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за участие в боях.  

  97160   ШЕЛЛЕГ   Борис Игоревич   —   87 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 12.11.1915 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за участие в боях.  

  97161   Фамилия не установлена  .  
  97162   РОЙЗМАН   Исаак   —   25 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97163   ПЕЛЕВИН   Александр   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  97164   БАРАКОВ   Алексей   —   183 пех. Пултуский полк, фельдфебель. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97165   ПУСТОВ   Сергей Михайлович   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем от Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   
[IV-170884]  

  97166   Фамилия не установлена  .  
  97167   ЛИСТРОВОЙ   Марк Никитич   (Полтавская губерния, Полтавский 

уезд, Чутовская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за дело 7 сентября 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-928502]  

  97168   МАЛЬЦЕВ   Кузьма   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  97169   ЧИЖЕВ   Кузьма   —   25 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97170   Фамилия не установлена  .  
  97171   Фамилия не установлена  .  
  97172   КОРОЛЕВ   Константин   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем как особо отличившийся.  

  97173   РЫБКА   Андрей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97174   Фамилия не установлена  .  
  97175   ВЕКШИН   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97176   МАХЛАЙ   Каленик Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.09.1916.   [IV-470794]  

  97177   ГАЕНКО   Федор Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.  

  97178   ФЕДОТОВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За подвиг, совершенный в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-
1005549]  

  97179   ЕГОРЬКОВ   Федор   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97180   ЛЯПИН   Ксенофонт   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97181   ЖУРАВЕЛЬ   Петр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 3 эска-
дрон, вахмистр-подпрапорщик.   Пожалован от Имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  97182   Фамилия не установлена  .  
  97183   Фамилия не установлена  .  
  97184   КУЛЬТЮГИН   Иван Дмитриевич   (Саратовская губерния, Вольский 

уезд, Стригайская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. 
Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-63006]  

  97185   МАТВЕЕЦ   Петр Гаврилович   (Полтавская губерния, Золотоношский 
уезд, Еремеевская волость, с. Еремеевское)   —   2 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   Награжден 13.11.1916 от Имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою 18-го, 19-го и 20.09.1916 
у д. Затурцы, когда находясь на передовом наблюдательном пункте 
в цепи, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, корректировал огонь батареи по окопам и проволоч-
ным заграждениям. С продвижением наших пехотных цепей, выяснял 
места наибольшего сопротивления противника, чем способствовал 
успешной работе батареи и занятию окопов противника. Имеет медали: 
3 ст.№ 60690, 4 ст. № 332027.   [IV-890062]  

  97186   Фамилия не установлена  .  
  97187   ЦИОПА   Дмитрий Лаврентьевич   —   101 арт. бригада, бомбардир. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  97188   МОРАЛИН   Петр Осипович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден 16.11.1916 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени 
Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-424398]  

  97189   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  97190   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 19.06.1916 у фольварка Соловин, 
командуя взводом, вовремя бросился первым в штыки и, увлекая за 
собой товарищей, обратил противника в бегство, переправился через 
р. Стоход, где и укрылся.  

  97191   Фамилия не установлена  .  
  97192   МАМОНОВ   Илья   —   11 грен. Фанагорийский генералиссимуса 

князя Суворова полк, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  97193   Фамилия не установлена  .  
  97194   Фамилия не установлена  .  
  97195   Фамилия не установлена  .  
  97196   КАРМАШЕВ   Константин Фролович   —   182 пех. Гроховский полк, 

рядовой.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
как особо отличившийся.   [IV-331252]  

  97197   ПИЧУРИН   Никифор Кириллович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что в бою 19.06.1916 у фольварка Соловин, 
командуя взводом, вовремя бросился первым в штыки и, увлекая за 
собой товарищей, обратил противника в бегство, переправился через 
р. Стоход, где и укрылся.  

  97198   Фамилия не установлена  .  
  97199   КАРЦЕВ   Иван Григорьевич   (Московская губерния, Коломенский 

уезд, Протопоповская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за дело 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  
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  97200   ЕЩЕНКО   Павел Романович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за то, что состоя вестовым у ротного командира, 
в бою 26.06.1916 на р. Стоход, когда противник сильно обстреливал 
артиллерийским огнем участок полка, вызвался нести донесение 
в соседнюю роту и, рискуя жизнью, пробираясь под действительным 
огнем противника, доставил его по назначению, что имело громадное 
значение на успех боя.  

  97201   Фамилия не установлена  .  
  97202   РЕУТА (РЕУТ?)   Антиназий Антонович   (Минская губерния, Бори-

совский уезд, Велико-Долецкая волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка 
в июле, августе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов 
Волынской губернии, а именно — за дело 26 июля 1916 г. Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на смотру 16 ноября 1916 г.   [IV-377804]  

  97203   ИККАРТ   Альфред Карпович   —   22 арт. бригада, 3 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 16.07.1916, находясь на наблюдательном 
пункте на правом берегу р. Стоход в пехотных окопах 16-й роты 85 пех. 
Выборгского полка, под действительным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника отыскал неприятельскую батарею, об-
стреливавшую нашу пехоту, точно указал ее место стоянки офицеру-на-
блюдателю и тем способствовал приведению ее к молчанию.   [IV-562154]  

  97204   МАЛЕНКОВ   Павел Митрофанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-911593]  

  97205   ЕРОВОЙ   Кузьма Анисимович   —   181 пех. Остроленский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-99582]  

  97206   Фамилия не установлена  .  
  97207   Фамилия не установлена  .  
  97208   Фамилия не установлена  .  
  97209   БОГЕРУК   Сергей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-

маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97210   Фамилия не установлена  .  
  97211   Фамилия не установлена  .  
  97212   АНДРИЯШ   Митрофан   —   25 мортирный арт. дивизион, мл. фей-

ерверкер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем как особо отличившийся.  

  97213   Фамилия не установлена  .  
  97214   СОБКО   Трофим   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой. 

  Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 947449 за бои 5.07–5.08.1915 и 4 ст. № 624046 за бои 
1.03 по 1.05.1915.  

  97215   СТЕПАНОВ   Семен Федорович   (Смоленская губерния, Бельский 
уезд, Городковская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 3,7,14 и 19 сентября 1916 г., находясь на на-
блюдательном пункте командира батареи, неоднократно своеручно под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника 
восстанавливал связь с батареей, чем дал батарее возможность вести 
непрерывный огонь. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-47587]  

  97216   КРАСУЛИН   Василий Васильевич   (Оренбургская губерния, Орен-
бургский уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, прожекторная 
рота, ефрейтор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что в ночь с 22-го на 23.08.1916 во время обнаружившейся 
неисправности в фонаре прожектора, быстро по своему собственному 
почину влез на вышку и, не обращая внимания на открытый против-
ником ружейный огонь разрывными пулями, из которых две попали 
в вышку, он с выдающимся самоотвержением и мужеством быстро 
исправил фонарь и тем самым способствовал непрерывному действию 
прожектора.   [IV-331671]  

  97217   КНЯЗЕВ   Михаил Иванович   (Пензенская губерния, Инсарский 
уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота, ефрей-
тор.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что руководя постановкой проволочного заграждения на выдвинутом 
вперед участке 5-го Туркестанского стр. полка, западнее д. Рудка-
Ситовичская, 5-го, 6-го и 7.08.1916, под сильным ружейным огнем 
противника, с выдающимся самоотвержением и мужеством успешно 
выполнил работу на протяжении более версты, чем обеспечил этот 
участок от поисков сильных партий разведчиков, снимавших наши 
секреты.   [IV-86952]  

  97218   МАЛЫШЕВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97219   Фамилия не установлена  .  
  97220   Фамилия не установлена  .  
  97221   ЦВЕТКОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97222   ПОТУПИКОВ   Нестор Михайлович   (Орловская губерния, Трубчев-
ский уезд)   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 15.07.1916 на р. Стоход у мест. Гулевичи, когда 
вызвался охотником на опасную разведку к окопам противника, выяс-
нил под действительным пулеметным, ружейным и артиллерийским ог-
нем противника его расположение и успешно помогал корректировать 
стрельбу. Имеет медали: 3 ст. № 48324.   [IV-890062]  

  97223   Фамилия не установлена  .  
  97224   Фамилия не установлена  .  

  97225   МАТЮШКО   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-1005564]  

  97226   КОЛЫЧЕВ   Алексей   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, гренадер.   Награжден 
16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  97227   Фамилия не установлена  .  
  97228   ПЛЕХОВ   Павел   —   25 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97229   Фамилия не установлена  .  
  97230   Фамилия не установлена  .  
  97231   ШИЯНОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  97232   Фамилия не установлена  .  
  97233   ЛОБАНОВ   Михаил Сергеевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  97234   Фамилия не установлена  .  
  97235   МАЙСТРЕНКО   Иван Романович   (Харьковская губерния, Старобель-

ский уезд, с. Иовсу)   —   449 пех. Харьковский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 22.09.1916 в Лысонском лесу на выс. 399.   [IV-295829]  

  97236   ВАРЛАМОВ   Кузьма Васильевич   —   105 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  97237   ГРИГОРЬЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  97238   МЕЗЕНЦЕВ   Семен Егорович   —   181 пех. Остроленский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-330788]  

  97239   СТАРОДЫМОВ   Гавриил Феофанович   (Пензенская губерния, 
Чембарский уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 18-го, 19-го и 20.09.1916 у Воли Садов-
ской, когда под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии 
противника, под обстрелом химическими снарядами, ни на минуту 
не прекращал продуктивной и быстрой работы, чем способствовал 
меткой стрельбе своего орудия, что дало возможность выполнить свою 
задачу.   [IV-37359]  

  97240   ФОМИНЫХ   Епифан   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97241   Фамилия не установлена  .  
  97242   СОЛОВЕЙ   Сергей Яковлевич   (Гродненская губерния, Кобринский 

уезд, Антопольская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Его Имп. Вы-
сочества батарея, бомбардир-наводчик.   В бою 25 октября 1916 г. у д. 
Бубнов под сильным артиллерийским огнем противника, исполняя 
обязанности наводчика с редким хладнокровием и мужеством, своей 
меткой стрельбой подбил неприятельский бомбомет. Награжден на ос-
новании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута. Представлен к награждению 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [IV-120556]  

  97243   СМОЛЬЧЕНКО   Филипп Михайлович   (Харьковская губерния, Бо-
годуховский уезд, Рублевская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка 
в июле, августе и сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов 
Волынской губернии, а именно — за дело 26 июля 1916 г. Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем на смотру 16 ноября 1916 г.  

  97244   ЛУКЬЯНОВ   Иван   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97245   Фамилия не установлена  .  
  97246   Фамилия не установлена  .  
  97247   Фамилия не установлена  .  
  97248   Фамилия не установлена  .  
  97249   Фамилия не установлена  .  
  97250   НОВИК   Василий Викентьевич   (Минская губерния, Слуцкий уезд, 

Говезнанская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, ефрейтор.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем от имени Государя Императора 17 ноября 1916 г.   [IV-547506]  

  97251   БОРДАДЫМОВ   Тимофей Иванович   (Новгородская губерния, Демь-
янский уезд, Велильская волость)   —   Л.гв. 1 Мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, взв. фейерверкер.   За боевые отличия согласно телеграммы 
Начальника Штаба 1 Гвардейского корпуса 1916, № 13303. Крест 4 
ст. — пожалован за бои под Холмом с 5 по 17 июля 1915 г.   [IV-353288]  

  97252   БАЛАБАЕВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  97253   ГУРСКИЙ   Максим Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 8.06.1916 у д. Котузув.   [IV-614797]  

  97254   ПУТИНЦЕВ   Иннокентий Антонович   —   Л.гв. Московский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 763523.   [IV-353698]  

  97255   ТКАЧЕВ   Иван Никанорович   (Самарская губерния, Ставропольский 
уезд, Озерская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. 
Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-353479]  

  97256*   ФЕДОРЕНКО   Родион   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г. Имеет медаль 3 ст. 
№ 126482.   [IV-652260]  

  97256*   ЧЕБОТАРЕВ   Степан   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  97257   МАСЫЧ   Антон Кузьмич   —   3 грен. арт. бригада, 3 батарея, под-
прапорщик.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем как особо отличившийся.   [IV-422864]  

  97258   БИРЮКОВ   Егор   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97259   ВАСИЛЬЕВ   Вавила   —   Л.гв. Московский полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1915 г. 
Имеет медаль 4 ст. № 1166079.   [IV-1005541]  

  97260   ПУНДРОВСКИЙ   Николай Никандрович   —   Л.гв. Семеновский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован за отличие в боях в июле и сентя-
бре 1916 и роздан Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916. Имеет медали: 3 ст. № 226173 по приказанию Гв. корпусу 
№ 273 от 5.8.1915, 4 ст. № 447189 за бой 19–20.2.1915 у д. Ветшихово. 
Крест и медаль 4 ст. пожертвованы на нужды войны. Произведен в 
1917 в прапорщики.   [IV-481151]  

  97261   ШАВРУКОВ   Василий Иванович   —   22 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 26.07.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в пехотных окопах 85 пех. Выборгского полка 
на левой стороне р. Стоход, в течение всего боя под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника коррек-
тировал стрельбу по целям, невидимым с командирского наблюда-
тельного пункта и тем способствовал успешности атаки нашей пехоты 
и нанесению решительного поражения.   [IV-40820]  

  97262   ЛАСУНИН   Иван   —   25 мортирный арт. дивизион, взв. фейерверкер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97263   Фамилия не установлена  .  
  97264   ЛУКЬЯНОВ   Гавриил   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, еф-

рейтор.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 26.05.1915.  

  97265   Фамилия не установлена  .  
  97266   ИЗОТОВ   Петр Васильевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 26.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 17.11.1916.  

  97267   Фамилия не установлена  .  
  97268   ХОБОТОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97269   ТУЛЯКОВ   Алексей Федорович   (Ярославская губерния, Ростовский 
уезд, Ивановская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден именем Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. 
Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-651750]  

  97270   СТАРОВЕРОВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97271   Фамилия не установлена  .  
  97272   ДРОММЕТЕР   Иван Иванович   (Петроградская губерния, Царско-

сельский уезд, г. Павловск)   —   Л.гв. 1 Мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За боевые отличия согласно телеграммы 
Начальника Штаба 1 Гвардейского корпуса 1916, № 13303. Крест 4 
ст. пожалован за бои под Холмом с 5 по 17 июля 1915 г.   [IV-35286]  

  97273   Фамилия не установлена  .  
  97274   НИКИТИН   Петр Никитич   (Смоленская губерния, Бельский уезд, Го-

родковская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и сентябре 1916 г. 
у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, а именно — за 
дело 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 16 ноября 1916 г.   
[IV-652851]  

  97275   НОВИКОВ   Виктор Кириллович   (Вологодская губерния, Кадни-
ковский уезд, Лещевская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за дело 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-652672]  

  97276   СОПИЧЕВ   Сергей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-897652]  

  97277   ЕВСТРАТЕНКО   Авраам   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 947565 за бои 5.07–5.08.1915.   [IV-840874]  

  97278   Фамилия не установлена  .  
  97279   ДАНИЛОВ   Федор Данилович   —   20 отдельный полевой тяжелый 

арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-303272]  

  97280   Фамилия не установлена  .  
  97281   Фамилия не установлена  .  



-1051- 97282–97373
  97282   ДМИТРИЕВ   Владимир   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 17 ноября 1916 г.  
  97283   Фамилия не установлена  .  
  97284   ШУВАЕВ   Иосиф Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
как особо отличившийся. Переведен по службе в 607 пех. Млыновский 
полк.   [IV-331301]  

  97285   ТЕСАКОВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  97286   ВОРОНЦОВ   Ефим Андреевич   (Курская губерния, Фатежский уезд, 
Миленинская волость)   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бом-
бардир.   Награжден от имени Его Императорского Величества Государя 
Императора 17 ноября 1916 г. Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем.   [IV-353385]  

  97287   СТЕЙЧЕНКО   Тимофей Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован за отличие в боях в июле и 
сентябре 1916 и роздан Великим Князем Георгием Михайловичем на 
смотру 17.11.1916. Имеет медаль 4 ст. № 947278. Крест и медаль по-
жертвованы на нужды войны.   [IV-928214]  

  97288   ГАРАНИН   Дмитрий Дмитриевич   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, 6 рота, фельдфебель.   Награжден 
16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо отличив-
шийся.   [I-1437, II-14261, IV-172120]  

  97289   ПЛЮЩЕВ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  97290   ЩЕРБИНА   Яков Емельянович   (Екатеринославская губерния, Ека-
теринославский уезд, Криничеватская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир-разведчик.   В боях 19 и 21.09.16 под ураганным 
ружейным и пулеметным огнем противника, корректировал стрельбу 
батареи с НП в передовых пехотных цепях по неприятельским мино-
метам и бомбометам — благодаря его точным указаниям означенные 
приспособления были метким огнем батареи приведены к молчанию. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута. Представ-
лен к награждению по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Крест вручен 
на смотру 17.11.16.   [IV-47610]  

  97291   МИНИН   Федор Васильевич   —   105 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  97292   СМИРНОВ   Николай Федорович   —   12 грен. Астраханский Импера-
тора Александра III полк, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от 
Имени Его Императорского Величества Государя Императора.   [IV-78794]  

  97293   Фамилия не установлена  .  
  97294   Фамилия не установлена  .  
  97295   НИКИТИН   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ефрейтор. 

  Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет 
медаль 4 ст. № 947691 за бои 5.07–5.08.1915 и 4 ст. № 623013 за бои 
1.03 по 1.05.1915.  

  97296   Фамилия не установлена  .  
  97297   ЛОПАТКИН   Федор Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
7 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем за то, что в бою 22.06.1916 у д. Трилисцы, когда 
немцы появились на фланге полка и, угрожая всему расположению, 
стали распространяться в глубь полка, он с полуротой был послан для 
обеспечения с фланга. Подойдя незаметно к немцам, он неожиданно 
бросился в атаку, выбил немцев из занимаемых позиций и заставил 
их отойти далеко назад.  

  97298   ГОРДИЕНКО   Иван Евгеньевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд, Вознесенская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   Награжден именем Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. Черный 
Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-353467]  

  97299   КОЗЛОВ   Антон Тимофеевич   (Пензенская губерния, Керенский 
уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден 13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 12.11.1916 у д. Пустомыты, когда во время обстрела батареи 
в продолжение 2,5 часов 21-см артиллерией противника, результатом 
которого было разбито одно орудие и несколько тяжелых блиндажей, 
взорван один погребок со снарядами, он оставался, несмотря на при-
казание всем номерам отойти от орудий, на позиции при центральной 
телефонной станции в продолжение всего обстрела и каждый раз, как 
только перебивались провода, немедленно восстанавливал связь с яв-
ной опасностью для жизни.  

  97300   БОРОВКОВ   Алексей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден на параде 28.11.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его 
Императорского Величества Государя Императора.  

  97301   БАЗАНОВ   Петр Михайлович   (Костромская губерния, Нерехотский 
уезд, Золотиловская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за дело 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-652855]  

  97302   ТОПОЛЕВ   Василий Петрович   (Самарская губерния, Николаевский 
уезд, Красноярская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. 
Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-1004640]  

  97303   КОЖИН   Дмитрий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97304   Фамилия не установлена  .  

  97305   САВУШКИН   Яков Егорович   —   22 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 15.07.1916, находясь под сильным пулемет-
ным, ружейным и артиллерийским огнем на передовом наблюдатель-
ном пункте у д. Вулька-Порская, давал ценные указания о противнике 
и корректировал стрельбу батареи, благодаря чему немецкие пулеметы 
замолчали. Имеет медаль 4 ст. № 1006779.   [IV-471171]  

  97306   ОРЛОВ   Михаил Яковлевич   (Тамбовская губерния, Лебедянский 
уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
13.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
23.06.1916 у д. Градье, когда идя в атаку под ураганным огнем артил-
лерии, пулеметов и ружей, примером личной храбрости ободрял и 
воодушевлял своих товарищей, что способствовало порядку при атаке.  

  97307   Фамилия не установлена  .  
  97308   ЗВЕРЕВ   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97309   ПОЛУШКИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
пулеметная команда, вахмистр.   Награжден от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  97310   БЕРЕГУЛЯ   Кузьма Яковлевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые подвиги, мужество и храбрость, разновре-
менно оказанные в боях 1916 г. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  97311   БОЙЛУК   Семен Захарович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора лично Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях за период 1916 г.  

  97312   ПОТЕЕВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, фельдфебель. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97313   Фамилия не установлена  .  
  97314   Фамилия не установлена  .  
  97315   Фамилия не установлена  .  
  97316   Фамилия не установлена  .  
  97317   БОРИСОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916.   [III-259108]  

  97318   Фамилия не установлена  .  
  97319   КУЗЬМИН   Андрей Кузьмич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
13 рота, подпрапорщик.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 19.06.1916 у д. Ст. Эмилин, с 2 взво-
дами своей роты, под сильным огнем противника, перебрался через 
трудно проходимую р. Стоход, зашел с фланга противнику и, ободряя 
подчиненных ему нижних чинов, выбил противника и занял его окопы.  

  97320   ЩЕГОЛЕВ   Дмитрий Степанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован за отличие в боях в июле и сентябре 
1916 и роздан Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916. Имеет медали: 3 ст. № 183553 за бои 20–29.8.1915 под 
Вильно, 4 ст. № 946913 за бои 14.7.-1.8.1915 под Холмом. Крест и 
медали пожертвованы на нужды войны.   [IV-840570]  

  97321   СТУПНИЦКИЙ   Емельян   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97322   КЛЮЧКА   Павел Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 21.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.   [IV-580061]  

  97323   Фамилия не установлена  .  
  97324   Фамилия не установлена  .  
  97325   Фамилия не установлена  .  
  97326   ПРОТОПОПОВ   Александр Тимофеевич   —   22 арт. бригада, 6 бата-

рея, подпрапорщик.   За то, что в боях 18.07.1916 у д. Забары, находясь 
на передовом наблюдательном пункте под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, невзирая на явную опас-
ность неоднократно самостоятельно корректировал стрельбу батареи, 
способствуя успеху стрельбы.   [IV-40050]  

  97327   МАЛИНОВСКИЙ   Александр   —   25 мортирный арт. дивизион, под-
прапорщик.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем как особо отличившийся.  

  97328   Фамилия не установлена  .  
  97329   ЧЕЧУЛИН   Сергей   —   183 пех. Пултуский полк, фельдфебель. 

  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97330   Фамилия не установлена  .  
  97331   ПУШКАРЕВ   Егор Никифорович   (Томская губерния, Кузнецкий уезд, 

Яминская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден именем Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем у кол. Черный 
Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-651701]  

  97332   Фамилия не установлена  .  
  97333   Фамилия не установлена  .  
  97334   Фамилия не установлена  .  
  97335   Фамилия не установлена  .  
  97336   РЯБОВ   Иван Андреевич   —   61 пех. Владимирский полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден 22.11.1916 от Имени Государя Императора 
лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия против неприятеля. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-586226]  

  97337   ОБОЗОВ   Сергей Александрович   (Костромская губерния, Буйский 
уезд, Молвитинская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем от имени Государя Императора 17 ноября 
1916 г.   [IV-47526]  

  97338   АРГУНОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 1164169 за бои 15.07–1.08.1916.   [IV-10579]  

  97339   ФЕДОТОВ   Николай Афанасьевич   —   22 саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в бою с 25-го на 
26.08.1916 у д. Хербутов.  

  97340   Фамилия не установлена  .  
  97341   Фамилия не установлена  .  
  97342   Фамилия не установлена  .  
  97343   Фамилия не установлена  .  
  97344   Фамилия не установлена  .  
  97345   Фамилия не установлена  .  
  97346   Фамилия не установлена  .  
  97347   КУЗЬМИН   Александр Кузьмич   —   22 арт. бригада, 5 батарея, ст. 

фейерверкер.   За то, что состоя старшим в команде связи и, находясь 
на передовом наблюдательном пункте под действительным ружейным 
и пулеметным огнем, в обстановке явной для него опасности, неодно-
кратно связывал порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод, чем способствовал беспрерывной работе батареи и особенно 
явил собой пример доблести своим подчиненным в бою 15.07.1916 у 
д. Мыльск, дважды рискуя жизнью, восстановил связь с наблюдатель-
ного пункта с батареей.   [IV-198212]  

  97348   Фамилия не установлена  .  
  97349   Фамилия не установлена  .  
  97350   БАЧУРИН   Александр   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 2 ст. без объявленного 
номера.   [ Заменен]  

  97351   СКЕРИС   Бронислав Семенович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем как особо отличившийся. Имеет медаль 4 ст. № 200803. Переве-
ден по службе в 607 пех. Млыновский полк.   [IV-331249]  

  97352   ДЕМЧЕНКО   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован за боевые отличия и роздан 17.11.1916 Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. 
Имеет медаль 4 ст. № 623852 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   [IV-655813]  

  97353   МИХАЙЛОВ   Василий Осипович   —   22 арт. бригада, 1 батарея, под-
прапорщик.   За то, что в боях с 15.06 по 2.08.1916 у д. Кухары, будучи 
выделен с взводом, исполнял обязанности офицера под действитель-
ным огнем немцев, неоднократно отбивал настойчивые атаки немцев 
и подавал пример храбрости нижним чинам своего взвода.   [IV-89226]  

  97354   Фамилия не установлена  .  
  97355   Фамилия не установлена  .  
  97356   Фамилия не установлена  .  
  97357   Фамилия не установлена  .  
  97358   Фамилия не установлена  .  
  97359   РУДАКОВ   Аверьян Лукич   (Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, 

Беломестно-Двойневская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем от имени Государя Императора 
17 ноября 1916 г.   [IV-458733]  

  97360   Фамилия не установлена  .  
  97361   ДАВЫДОВ   Родион Алексеевич   (Самарская губерния, Никола-

евский уезд, Клинцовская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден именем Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
у кол. Черный Ключь 17 ноября 1916 г.   [IV-1004501]  

  97362   ТЮРИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  97363   ДЕРКАЧ   Семен   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельдмар-
шала графа Румянцева-Задунайского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  97364   СПИРИДОНОВ   Михаил Михайлович   —   181 пех. Остроленский полк, 
15 рота, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-175495]  

  97365   СЕРЕГИН   Георгий   —   25 мортирный арт. дивизион, взв. фейер-
веркер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
как особо отличившийся.  

  97366   ГОРБАЧЕВ   Михаил Андреевич   —   20 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-52577]  

  97367   Фамилия не установлена  .  
  97368   Фамилия не установлена  .  
  97369   Фамилия не установлена  .  
  97370   Фамилия не установлена  .  
  97371   ЕВСЕЕВ   Никита Илларионович   (Могилевская губерния, Горецкий 

уезд, Любиничская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за дело 26 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.   [IV-5154]  

  97372   КОРЧАГА   Федор Макарович   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд, Новогеоргиевская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем от имени Государя Императора 17 ноя-
бря 1916 г.   [II-53725, IV-841246]  

  97373   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   11 грен. Фанагорийский генералиссиму-
са князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от 



-1052-97374–97550
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  97374   МИЛЯЕВ   Егор   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г. Имеет медаль 3 ст. № 156481.   
[IV-821899]  

  97375   БОГОРЯДСКОВ   Василий Яковлевич   (Пермская губерния, Верхотур-
ский уезд, Нижне-Салдинская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем от имени Государя Императора 
17 ноября 1916 г.   [II-53596, IV-458690]  

  97376   БАРАКОВСКИХ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97377   ХАЛИПОВ   Никифор Васильевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Император-
ского Величества Государя Императора за отличие в разведках 29-го и 
30.07.1916 у д.д. Езиорка и Баранув.   [IV-183156]  

  97378   Фамилия не установлена  .  
  97379   КРЕЙТОР   Степан   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   Награ-

жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  97380   СМИРНОВ   Василий Семенович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем как особо отличившийся.   [IV-78840]  

  97381   ПРОНИЧКИН   Лаврентий Савельевич   (Орловская губерния, Болхов-
ский уезд, Злынская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   В бою 6.09.16 у д.д. Корытница-Свинюхи под сильным и 
действительным огнем противника, пускавшего снаряды с удушливы-
ми газами, руководил вверенным ему 2-м орудием, быстро исправил 
замок орудия, чем дал возможность непрерывно продолжать огонь 
батареи и способствовал успеху боя. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута. Представлен к награждению по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем. Крест выдан на смотру 17.11.1916.   [II-76538, IV-81170]  

  97382   РЕЗНИЧЕНКО   Терентий Павлович   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г. Имеет 
медаль 3 ст. № 126480.   [IV-353686]  

  97383   АНТОНЕНКО   Назарий Демьянович   (Акмолинская область, Омский 
уезд, Одесская волость)   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, совершенные в боях полка в июле, августе и 
сентябре 1916 г. у д.д. Ясеновка, Кухары и Бубнов Волынской губернии, 
а именно — за дело 17 июля 1916 г. Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
16 ноября 1916 г.  

  97384   Фамилия не установлена  .  
  97385   ШЕСТОПАЛОВ   Тимофей Митрофанович   —   Л.гв. Семеновский полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован за отличие в боях в июле и сентя-
бре 1916 и роздан Великим Князем Георгием Михайловичем на смотру 
17.11.1916. Имеет медали: 3 ст. № 226544 за бой 14.9.1916 у мест. Сви-
нюхи, 4 ст. № 123665 за бой 29.11.1914 у д. Суха-Гурка.   [IV-547383]  

  97386   Фамилия не установлена  .  
  97387   БЕРДЮГИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  97388   КРЫЛАТКИН   Тимофей   —   11 грен. Фанагорийский генералисси-
муса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от 
Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.  

  97389   КИСЛЯК   Константин Васильевич   —   Л.гв. Семеновский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован за отличие в боях 
в июле и сентябре 1916 и роздан Великим Князем Георгием Михай-
ловичем на смотру 17.11.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1165675 за бой 
7.9.1916 у мест. Свинюхи. Крест и медаль пожертвованы на нужды 
войны.   [IV-840790]  

  97390   ХИРЕВИЧ   Иван Никитич   —   20 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 16.11.1916 от Име-
ни Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.   [IV-303271]  

  97391   ВЛАДИМИРОВ   Кузьма   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.11.1916 от Имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в боях 1916 г. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  97392   АФАНАСЕНКО   Георгий Емельянович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, ефрейтор.   Награжден 26.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 17.09.1916.   [IV-4501]  

  97393   СТЕПАНОВ   Павел   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  97394   ШИРОБОКОВ   Еремей Фролович   —   11 грен. Фанагорийский генера-
лиссимуса князя Суворова полк, фельдфебель.   Награжден 16.11.1916 
от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем как особо отличившийся.   [II-
3136, IV-22132]  

  97395   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Им-
ператора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 23.06.1916 у д. Трилисцы, идя в атаку 
и будучи ранен, не отправился на перевязочный пункт, а перевязав на 
месте рану и, догнав наступающие цепи, вновь принял участие в бою 
с неприятелем.  

  97396   ЦЫРУЛЕВ   Илья   —   25 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  Награжден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как 
особо отличившийся.  

  97397   ДЕМИДЕНКО   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 25.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Его Императорско-
го Величества Государя Императора.  

  97398   ПЕТРАШ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
1916 г. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  97399   КОРСАКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17 ноября 1916 г.   [IV-1005559]  

  97400   Фамилия не установлена  .  
  97401   ИГНАТЬЕВ   Алексей Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 23.11.1916 Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем от Имени Государя Импе-
ратора за то, что в бою 3-го и 4.09.1916 при взятии высоты 348, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, преодолев 
сильные проволочные заграждения, первый бросился на окопы про-
тивника, увлекая за собой своих товарищей.  

  97402   СИДОРОВ   Евграф   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 1 Его Величества батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия. Награжден в дополнение к приказу по бригаде № 73 
от 19.11.1916.  

  97403   Фамилия не установлена  .  
  97404   КОСТРЫКИН   Илья Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   Награжден 21.11.1916 от Имени Госу-
даря Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в боях в 1916 году.  

  97405   КРУППА   Адам Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, Его 
Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.11.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за то, что командуя взводом во время боя 
21.06.1916 у д. Трилисцы, находясь под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, несмотря на все попытки немцев овладеть 
его участком позиции и атаковать ее в превосходных силах, удержался 
и отбил все атаки немцев.  

  97406   ЗАБОЗЛАЕВ   Семен   —   10 грен. Малороссийский генерал-фельд-
маршала графа Румянцева-Задунайского полк, фельдфебель.   Награ-
жден 16.11.1916 от Имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем как особо 
отличившийся.  

  97407   Фамилия не установлена  .  
  97408   Фамилия не установлена  .  
  97409   Фамилия не установлена  .  
  97410   Фамилия не установлена  .  
  97411   Фамилия не установлена  .  
  97412   Фамилия не установлена  .  
  97413   Фамилия не установлена  .  
  97414   Фамилия не установлена  .  
  97415   Фамилия не установлена  .  
  97416   Фамилия не установлена  .  
  97417   Фамилия не установлена  .  
  97418   Фамилия не установлена  .  
  97419   Фамилия не установлена  .  
  97420   Фамилия не установлена  .  
  97421   Фамилия не установлена  .  
  97422   Фамилия не установлена  .  
  97423   Фамилия не установлена  .  
  97424   Фамилия не установлена  .  
  97425   Фамилия не установлена  .  
  97426   Фамилия не установлена  .  
  97427   Фамилия не установлена  .  
  97428   Фамилия не установлена  .  
  97429   Фамилия не установлена  .  
  97430   Фамилия не установлена  .  
  97431   Фамилия не установлена  .  
  97432   Фамилия не установлена  .  
  97433   Фамилия не установлена  .  
  97434   Фамилия не установлена  .  
  97435   Фамилия не установлена  .  
  97436   Фамилия не установлена  .  
  97437   Фамилия не установлена  .  
  97438   Фамилия не установлена  .  
  97439   Фамилия не установлена  .  
  97440   Фамилия не установлена  .  
  97441   Фамилия не установлена  .  
  97442   Фамилия не установлена  .  
  97443   Фамилия не установлена  .  
  97444   Фамилия не установлена  .  
  97445   Фамилия не установлена  .  
  97446   Фамилия не установлена  .  
  97447   Фамилия не установлена  .  
  97448   Фамилия не установлена  .  
  97449   Фамилия не установлена  .  
  97450   Фамилия не установлена  .  
  97451   Фамилия не установлена  .  
  97452   Фамилия не установлена  .  
  97453   Фамилия не установлена  .  
  97454   Фамилия не установлена  .  
  97455   Фамилия не установлена  .  
  97456   Фамилия не установлена  .  
  97457   Фамилия не установлена  .  
  97458   Фамилия не установлена  .  
  97459   Фамилия не установлена  .  
  97460   Фамилия не установлена  .  
  97461   Фамилия не установлена  .  

  97462   Фамилия не установлена  .  
  97463   Фамилия не установлена  .  
  97464   Фамилия не установлена  .  
  97465   Фамилия не установлена  .  
  97466   Фамилия не установлена  .  
  97467   Фамилия не установлена  .  
  97468   Фамилия не установлена  .  
  97469   Фамилия не установлена  .  
  97470   Фамилия не установлена  .  
  97471   Фамилия не установлена  .  
  97472   Фамилия не установлена  .  
  97473   Фамилия не установлена  .  
  97474   Фамилия не установлена  .  
  97475   Фамилия не установлена  .  
  97476   Фамилия не установлена  .  
  97477   Фамилия не установлена  .  
  97478   Фамилия не установлена  .  
  97479   Фамилия не установлена  .  
  97480   Фамилия не установлена  .  
  97481   Фамилия не установлена  .  
  97482   Фамилия не установлена  .  
  97483   Фамилия не установлена  .  
  97484   Фамилия не установлена  .  
  97485   Фамилия не установлена  .  
  97486   Фамилия не установлена  .  
  97487   Фамилия не установлена  .  
  97488   Фамилия не установлена  .  
  97489   Фамилия не установлена  .  
  97490   Фамилия не установлена  .  
  97491   Фамилия не установлена  .  
  97492   Фамилия не установлена  .  
  97493   Фамилия не установлена  .  
  97494   Фамилия не установлена  .  
  97495   Фамилия не установлена  .  
  97496   Фамилия не установлена  .  
  97497   Фамилия не установлена  .  
  97498   Фамилия не установлена  .  
  97499   Фамилия не установлена  .  
  97500   Фамилия не установлена  .  
  97501   Фамилия не установлена  .  
  97502   Фамилия не установлена  .  
  97503   Фамилия не установлена  .  
  97504   Фамилия не установлена  .  
  97505   Фамилия не установлена  .  
  97506   Фамилия не установлена  .  
  97507   Фамилия не установлена  .  
  97508   Фамилия не установлена  .  
  97509   Фамилия не установлена  .  
  97510   Фамилия не установлена  .  
  97511   Фамилия не установлена  .  
  97512   Фамилия не установлена  .  
  97513   Фамилия не установлена  .  
  97514   ЗАХАРОВ   Фаддей   —   5 стр. полк, стрелок.   Награжден по Высо-

чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 
31.08.1915.  

  97515   Фамилия не установлена  .  
  97516   Фамилия не установлена  .  
  97517   Фамилия не установлена  .  
  97518   Фамилия не установлена  .  
  97519   Фамилия не установлена  .  
  97520   Фамилия не установлена  .  
  97521   Фамилия не установлена  .  
  97522   Фамилия не установлена  .  
  97523   Фамилия не установлена  .  
  97524   Фамилия не установлена  .  
  97525   Фамилия не установлена  .  
  97526   Фамилия не установлена  .  
  97527   Фамилия не установлена  .  
  97528   Фамилия не установлена  .  
  97529   Фамилия не установлена  .  
  97530   Фамилия не установлена  .  
  97531   Фамилия не установлена  .  
  97532   Фамилия не установлена  .  
  97533   Фамилия не установлена  .  
  97534   Фамилия не установлена  .  
  97535   Фамилия не установлена  .  
  97536   Фамилия не установлена  .  
  97537   Фамилия не установлена  .  
  97538   Фамилия не установлена  .  
  97539   Фамилия не установлена  .  
  97540   Фамилия не установлена  .  
  97541   Фамилия не установлена  .  
  97542   Фамилия не установлена  .  
  97543   Фамилия не установлена  .  
  97544   Фамилия не установлена  .  
  97545   Фамилия не установлена  .  
  97546   Фамилия не установлена  .  
  97547   Фамилия не установлена  .  
  97548   Фамилия не установлена  .  
  97549   Фамилия не установлена  .  
  97550   Фамилия не установлена  .  
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  97551   Фамилия не установлена  .  
  97552   Фамилия не установлена  .  
  97553   Фамилия не установлена  .  
  97554   Фамилия не установлена  .  
  97555   Фамилия не установлена  .  
  97556   Фамилия не установлена  .  
  97557   Фамилия не установлена  .  
  97558   Фамилия не установлена  .  
  97559   Фамилия не установлена  .  
  97560   Фамилия не установлена  .  
  97561   Фамилия не установлена  .  
  97562   ПОСТЕЛЬЖУК   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, пу-

леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  97563   МАСЛЕНЧУК   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за 
отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.   [II-26560]  

  97564   ТКАЧЕНКО   Кондрат   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  97565   СОРОКИН   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  97566   ГЛЯНЦЕВ   Касьян   —   128 пех. Старооскольский полк, подпра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  97567   МАТВЕЙЧУК   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.  

  97568   НОВИЧЕНКО   Авксентий   —   128 пех. Старооскольский полк, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  97569   ОВЧИННИКОВ   Егор Викулович   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 193357.   
[II-52539, IV-168868]  

  97570   Фамилия не установлена  .  
  97571   БУТ   Корней   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему 

повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  97572   НАЗАРЕНКО   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден по Вы-
сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  97573   Фамилия не установлена  .  
  97574   ГРЯДУНОВ   Тимофей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по 

Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  97575   БАТАРКИН   Фрол   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 
31.08.1915.  

  97576   ЗУЕВ   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден по Высочайшему 
повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кирил-
лом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  97577   ЖУКОВ   Алексей   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  97578   КУТАКОВ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  97579   БЕЗДЕЖСКИЙ   Самуил Ицкович   —   6 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.   [II-28330, IV-137803]  

  97580   АЛФЕРОВ   Петр   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден по Высо-
чайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го по 
31.08.1915.  

  97581   Фамилия не установлена  .  
  97582   Фамилия не установлена  .  
  97583   Фамилия не установлена  .  
  97584   Фамилия не установлена  .  
  97585   Фамилия не установлена  .  
  97586   Фамилия не установлена  .  
  97587   АСТАХОВ   Даниил   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   На-

гражден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев 
с 15-го по 31.08.1915.  

  97588   ГУПОЛОВ   Спиридон   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  97589   Фамилия не установлена  .  
  97590   Фамилия не установлена  .  
  97591   Фамилия не установлена  .  
  97592   Фамилия не установлена  .  
  97593   Фамилия не установлена  .  
  97594   Фамилия не установлена  .  
  97595   Фамилия не установлена  .  
  97596   Фамилия не установлена  .  
  97597   Фамилия не установлена  .  

  97598   Фамилия не установлена  .  
  97599   Фамилия не установлена  .  
  97600   Фамилия не установлена  .  
  97601   Фамилия не установлена  .  
  97602   Фамилия не установлена  .  
  97603   Фамилия не установлена  .  
  97604   Фамилия не установлена  .  
  97605   Фамилия не установлена  .  
  97606   Фамилия не установлена  .  
  97607   Фамилия не установлена  .  
  97608   Фамилия не установлена  .  
  97609   Фамилия не установлена  .  
  97610   Фамилия не установлена  .  
  97611   Фамилия не установлена  .  
  97612   ХОДЫРЕВ   Иван Трофимович   —   5 стр. полк, 7 рота, фельдфебель. 

  Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период 
боев с 15-го по 31.08.1915.   [IV-847586]  

  97613   Фамилия не установлена  .  
  97614   Фамилия не установлена  .  
  97615   РАДЧЕНКО   Трофим   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден по Вы-

сочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Кириллом Владимировичем за отличие в период боев с 15-го 
по 31.08.1915.  

  97616   Фамилия не установлена  .  
  97617   Фамилия не установлена  .  
  97618   Фамилия не установлена  .  
  97619   Фамилия не установлена  .  
  97620   Фамилия не установлена  .  
  97621   Фамилия не установлена  .  
  97622   Фамилия не установлена  .  
  97623   Фамилия не установлена  .  
  97624   Фамилия не установлена  .  
  97625   Фамилия не установлена  .  
  97626   Фамилия не установлена  .  
  97627   Фамилия не установлена  .  
  97628   Фамилия не установлена  .  
  97629   Фамилия не установлена  .  
  97630   Фамилия не установлена  .  
  97631   Фамилия не установлена  .  
  97632   Фамилия не установлена  .  
  97633   Фамилия не установлена  .  
  97634   Фамилия не установлена  .  
  97635   Фамилия не установлена  .  
  97636   Фамилия не установлена  .  
  97637   Фамилия не установлена  .  
  97638   Фамилия не установлена  .  
  97639   Фамилия не установлена  .  
  97640   Фамилия не установлена  .  
  97641   ШИМАНСКИЙ   Филимон   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие 
в период боев с 15-го по 31.08.1915.  

  97642   Фамилия не установлена  .  
  97643   Фамилия не установлена  .  
  97644   Фамилия не установлена  .  
  97645   Фамилия не установлена  .  
  97646   Фамилия не установлена  .  
  97647   Фамилия не установлена  .  
  97648   Фамилия не установлена  .  
  97649   Фамилия не установлена  .  
  97650   Фамилия не установлена  .  
  97651   Фамилия не установлена  .  
  97652   Фамилия не установлена  .  
  97653   Фамилия не установлена  .  
  97654   Фамилия не установлена  .  
  97655   Фамилия не установлена  .  
  97656   Фамилия не установлена  .  
  97657   Фамилия не установлена  .  
  97658   Фамилия не установлена  .  
  97659   Фамилия не установлена  .  
  97660   Фамилия не установлена  .  
  97661   Фамилия не установлена  .  
  97662   Фамилия не установлена  .  
  97663   Фамилия не установлена  .  
  97664   Фамилия не установлена  .  
  97665   Фамилия не установлена  .  
  97666   Фамилия не установлена  .  
  97667   Фамилия не установлена  .  
  97668   Фамилия не установлена  .  
  97669   Фамилия не установлена  .  
  97670   Фамилия не установлена  .  
  97671   Фамилия не установлена  .  
  97672   Фамилия не установлена  .  
  97673   Фамилия не установлена  .  
  97674   Фамилия не установлена  .  
  97675   Фамилия не установлена  .  
  97676   Фамилия не установлена  .  
  97677   Фамилия не установлена  .  
  97678   Фамилия не установлена  .  
  97679   Фамилия не установлена  .  
  97680   Фамилия не установлена  .  
  97681   Фамилия не установлена  .  

  97682   Фамилия не установлена  .  
  97683   Фамилия не установлена  .  
  97684   Фамилия не установлена  .  
  97685   Фамилия не установлена  .  
  97686   Фамилия не установлена  .  
  97687   Фамилия не установлена  .  
  97688   Фамилия не установлена  .  
  97689   Фамилия не установлена  .  
  97690   КАРЦЕВ   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  97691   Фамилия не установлена  .  
  97692   Фамилия не установлена  .  
  97693   Фамилия не установлена  .  
  97694   Фамилия не установлена  .  
  97695   Фамилия не установлена  .  
  97696   Фамилия не установлена  .  
  97697   Фамилия не установлена  .  
  97698   Фамилия не установлена  .  
  97699   Фамилия не установлена  .  
  97700   Фамилия не установлена  .  
  97701   Фамилия не установлена  .  
  97702   Фамилия не установлена  .  
  97703   Фамилия не установлена  .  
  97704   Фамилия не установлена  .  
  97705   Фамилия не установлена  .  
  97706   Фамилия не установлена  .  
  97707   Фамилия не установлена  .  
  97708   Фамилия не установлена  .  
  97709   Фамилия не установлена  .  
  97710   Фамилия не установлена  .  
  97711   Фамилия не установлена  .  
  97712   Фамилия не установлена  .  
  97713   Фамилия не установлена  .  
  97714   Фамилия не установлена  .  
  97715   Фамилия не установлена  .  
  97716   Фамилия не установлена  .  
  97717   Фамилия не установлена  .  
  97718   Фамилия не установлена  .  
  97719   Фамилия не установлена  .  
  97720   Фамилия не установлена  .  
  97721   Фамилия не установлена  .  
  97722   Фамилия не установлена  .  
  97723   Фамилия не установлена  .  
  97724   Фамилия не установлена  .  
  97725   Фамилия не установлена  .  
  97726   Фамилия не установлена  .  
  97727   Фамилия не установлена  .  
  97728   Фамилия не установлена  .  
  97729   Фамилия не установлена  .  
  97730   Фамилия не установлена  .  
  97731   Фамилия не установлена  .  
  97732   Фамилия не установлена  .  
  97733   Фамилия не установлена  .  
  97734   Фамилия не установлена  .  
  97735   Фамилия не установлена  .  
  97736   Фамилия не установлена  .  
  97737   Фамилия не установлена  .  
  97738   Фамилия не установлена  .  
  97739   Фамилия не установлена  .  
  97740   Фамилия не установлена  .  
  97741   Фамилия не установлена  .  
  97742   Фамилия не установлена  .  
  97743   Фамилия не установлена  .  
  97744   Фамилия не установлена  .  
  97745   Фамилия не установлена  .  
  97746   Фамилия не установлена  .  
  97747   Фамилия не установлена  .  
  97748   Фамилия не установлена  .  
  97749   Фамилия не установлена  .  
  97750   Фамилия не установлена  .  
  97751   Фамилия не установлена  .  
  97752   Фамилия не установлена  .  
  97753   Фамилия не установлена  .  
  97754   Фамилия не установлена  .  
  97755   Фамилия не установлена  .  
  97756   Фамилия не установлена  .  
  97757   Фамилия не установлена  .  
  97758   Фамилия не установлена  .  
  97759   Фамилия не установлена  .  
  97760   Фамилия не установлена  .  
  97761   Фамилия не установлена  .  
  97762   Фамилия не установлена  .  
  97763   Фамилия не установлена  .  
  97764   Фамилия не установлена  .  
  97765   Фамилия не установлена  .  
  97766   Фамилия не установлена  .  
  97767   Фамилия не установлена  .  
  97768   Фамилия не установлена  .  
  97769   Фамилия не установлена  .  
  97770   Фамилия не установлена  .  
  97771   Фамилия не установлена  .  
  97772   Фамилия не установлена  .  
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  97773   Фамилия не установлена  .  
  97774   Фамилия не установлена  .  
  97775   Фамилия не установлена  .  
  97776   Фамилия не установлена  .  
  97777   Фамилия не установлена  .  
  97778   Фамилия не установлена  .  
  97779   Фамилия не установлена  .  
  97780   Фамилия не установлена  .  
  97781   Фамилия не установлена  .  
  97782   Фамилия не установлена  .  
  97783   Фамилия не установлена  .  
  97784   Фамилия не установлена  .  
  97785   Фамилия не установлена  .  
  97786   Фамилия не установлена  .  
  97787   Фамилия не установлена  .  
  97788   Фамилия не установлена  .  
  97789   Фамилия не установлена  .  
  97790   Фамилия не установлена  .  
  97791   Фамилия не установлена  .  
  97792   Фамилия не установлена  .  
  97793   Фамилия не установлена  .  
  97794   Фамилия не установлена  .  
  97795   Фамилия не установлена  .  
  97796   Фамилия не установлена  .  
  97797   Фамилия не установлена  .  
  97798   Фамилия не установлена  .  
  97799   Фамилия не установлена  .  
  97800   Фамилия не установлена  .  
  97801   Фамилия не установлена  .  
  97802   Фамилия не установлена  .  
  97803   Фамилия не установлена  .  
  97804   Фамилия не установлена  .  
  97805   Фамилия не установлена  .  
  97806   Фамилия не установлена  .  
  97807   Фамилия не установлена  .  
  97808   Фамилия не установлена  .  
  97809   Фамилия не установлена  .  
  97810   Фамилия не установлена  .  
  97811   Фамилия не установлена  .  
  97812   Фамилия не установлена  .  
  97813   Фамилия не установлена  .  
  97814   Фамилия не установлена  .  
  97815   Фамилия не установлена  .  
  97816   Фамилия не установлена  .  
  97817   Фамилия не установлена  .  
  97818   Фамилия не установлена  .  
  97819   Фамилия не установлена  .  
  97820   Фамилия не установлена  .  
  97821   Фамилия не установлена  .  
  97822   Фамилия не установлена  .  
  97823   Фамилия не установлена  .  
  97824   Фамилия не установлена  .  
  97825   Фамилия не установлена  .  
  97826   Фамилия не установлена  .  
  97827   Фамилия не установлена  .  
  97828   Фамилия не установлена  .  
  97829   Фамилия не установлена  .  
  97830   Фамилия не установлена  .  
  97831   Фамилия не установлена  .  
  97832   Фамилия не установлена  .  
  97833   Фамилия не установлена  .  
  97834   Фамилия не установлена  .  
  97835   Фамилия не установлена  .  
  97836   Фамилия не установлена  .  
  97837   Фамилия не установлена  .  
  97838   Фамилия не установлена  .  
  97839   Фамилия не установлена  .  
  97840   Фамилия не установлена  .  
  97841   Фамилия не установлена  .  
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  98233   Фамилия не установлена  .  
  98234   Фамилия не установлена  .  
  98235   Фамилия не установлена  .  
  98236   Фамилия не установлена  .  
  98237   Фамилия не установлена  .  
  98238   Фамилия не установлена  .  
  98239   Фамилия не установлена  .  
  98240   Фамилия не установлена  .  
  98241   Фамилия не установлена  .  
  98242   Фамилия не установлена  .  
  98243   Фамилия не установлена  .  
  98244   Фамилия не установлена  .  
  98245   Фамилия не установлена  .  
  98246   Фамилия не установлена  .  
  98247   Фамилия не установлена  .  
  98248   Фамилия не установлена  .  
  98249   Фамилия не установлена  .  
  98250   Фамилия не установлена  .  
  98251   Фамилия не установлена  .  
  98252   Фамилия не установлена  .  
  98253   Фамилия не установлена  .  
  98254   Фамилия не установлена  .  
  98255   Фамилия не установлена  .  
  98256   Фамилия не установлена  .  
  98257   Фамилия не установлена  .  
  98258   Фамилия не установлена  .  
  98259   Фамилия не установлена  .  
  98260   Фамилия не установлена  .  
  98261   Фамилия не установлена  .  
  98262   Фамилия не установлена  .  
  98263   Фамилия не установлена  .  
  98264   Фамилия не установлена  .  
  98265   Фамилия не установлена  .  
  98266   Фамилия не установлена  .  
  98267   Фамилия не установлена  .  
  98268   Фамилия не установлена  .  
  98269   Фамилия не установлена  .  
  98270   Фамилия не установлена  .  
  98271   Фамилия не установлена  .  
  98272   Фамилия не установлена  .  
  98273   Фамилия не установлена  .  
  98274   Фамилия не установлена  .  
  98275   Фамилия не установлена  .  
  98276   БОЛДЫРЕВ   Федор Григорьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 

5 рота, фельдфебель.   Награжден 3.08.1915 на ж.д. станции мест. Тлу-
сте от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.   [IV-
347973]  

  98277   Фамилия не установлена  .  
  98278   Фамилия не установлена  .  
  98279   Фамилия не установлена  .  
  98280   Фамилия не установлена  .  
  98281   Фамилия не установлена  .  
  98282   Фамилия не установлена  .  
  98283   Фамилия не установлена  .  
  98284   Фамилия не установлена  .  
  98285   Фамилия не установлена  .  
  98286   Фамилия не установлена  .  
  98287   Фамилия не установлена  .  
  98288   Фамилия не установлена  .  
  98289   Фамилия не установлена  .  
  98290   Фамилия не установлена  .  
  98291   Фамилия не установлена  .  
  98292   Фамилия не установлена  .  
  98293   Фамилия не установлена  .  
  98294   Фамилия не установлена  .  
  98295   Фамилия не установлена  .  
  98296   Фамилия не установлена  .  
  98297   Фамилия не установлена  .  
  98298   Фамилия не установлена  .  
  98299   Фамилия не установлена  .  
  98300   Фамилия не установлена  .  
  98301   Фамилия не установлена  .  
  98302   Фамилия не установлена  .  
  98303   Фамилия не установлена  .  
  98304   Фамилия не установлена  .  
  98305   Фамилия не установлена  .  
  98306   Фамилия не установлена  .  
  98307   Фамилия не установлена  .  
  98308   Фамилия не установлена  .  
  98309   Фамилия не установлена  .  
  98310   Фамилия не установлена  .  
  98311   Фамилия не установлена  .  
  98312   Фамилия не установлена  .  
  98313   Фамилия не установлена  .  
  98314   Фамилия не установлена  .  
  98315   Фамилия не установлена  .  
  98316   Фамилия не установлена  .  
  98317   Фамилия не установлена  .  
  98318   Фамилия не установлена  .  
  98319   Фамилия не установлена  .  
  98320   Фамилия не установлена  .  
  98321   Фамилия не установлена  .  
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  98322   Фамилия не установлена  .  
  98323   Фамилия не установлена  .  
  98324   Фамилия не установлена  .  
  98325   Фамилия не установлена  .  
  98326   Фамилия не установлена  .  
  98327   Фамилия не установлена  .  
  98328   Фамилия не установлена  .  
  98329   Фамилия не установлена  .  
  98330   Фамилия не установлена  .  
  98331   Фамилия не установлена  .  
  98332   Фамилия не установлена  .  
  98333   Фамилия не установлена  .  
  98334   Фамилия не установлена  .  
  98335   Фамилия не установлена  .  
  98336   Фамилия не установлена  .  
  98337   Фамилия не установлена  .  
  98338   Фамилия не установлена  .  
  98339   Фамилия не установлена  .  
  98340   Фамилия не установлена  .  
  98341   Фамилия не установлена  .  
  98342   Фамилия не установлена  .  
  98343   Фамилия не установлена  .  
  98344   Фамилия не установлена  .  
  98345   Фамилия не установлена  .  
  98346   Фамилия не установлена  .  
  98347   Фамилия не установлена  .  
  98348   Фамилия не установлена  .  
  98349   Фамилия не установлена  .  
  98350   Фамилия не установлена  .  
  98351   Фамилия не установлена  .  
  98352   Фамилия не установлена  .  
  98353   Фамилия не установлена  .  
  98354   Фамилия не установлена  .  
  98355   Фамилия не установлена  .  
  98356   Фамилия не установлена  .  
  98357   Фамилия не установлена  .  
  98358   Фамилия не установлена  .  
  98359   Фамилия не установлена  .  
  98360   Фамилия не установлена  .  
  98361   Фамилия не установлена  .  
  98362   Фамилия не установлена  .  
  98363   Фамилия не установлена  .  
  98364   Фамилия не установлена  .  
  98365   Фамилия не установлена  .  
  98366   Фамилия не установлена  .  
  98367   Фамилия не установлена  .  
  98368   Фамилия не установлена  .  
  98369   Фамилия не установлена  .  
  98370   Фамилия не установлена  .  
  98371   Фамилия не установлена  .  
  98372   Фамилия не установлена  .  
  98373   Фамилия не установлена  .  
  98374   Фамилия не установлена  .  
  98375   Фамилия не установлена  .  
  98376   Фамилия не установлена  .  
  98377   Фамилия не установлена  .  
  98378   Фамилия не установлена  .  
  98379   Фамилия не установлена  .  
  98380   Фамилия не установлена  .  
  98381   Фамилия не установлена  .  
  98382   Фамилия не установлена  .  
  98383   Фамилия не установлена  .  
  98384   Фамилия не установлена  .  
  98385   Фамилия не установлена  .  
  98386   Фамилия не установлена  .  
  98387   Фамилия не установлена  .  
  98388   Фамилия не установлена  .  
  98389   Фамилия не установлена  .  
  98390   Фамилия не установлена  .  
  98391   Фамилия не установлена  .  
  98392   Фамилия не установлена  .  
  98393   Фамилия не установлена  .  
  98394   Фамилия не установлена  .  
  98395   Фамилия не установлена  .  
  98396   Фамилия не установлена  .  
  98397   Фамилия не установлена  .  
  98398   Фамилия не установлена  .  
  98399   Фамилия не установлена  .  
  98400   Фамилия не установлена  .  
  98401   Фамилия не установлена  .  
  98402   Фамилия не установлена  .  
  98403   Фамилия не установлена  .  
  98404   Фамилия не установлена  .  
  98405   Фамилия не установлена  .  
  98406   Фамилия не установлена  .  
  98407   Фамилия не установлена  .  
  98408   Фамилия не установлена  .  
  98409   Фамилия не установлена  .  
  98410   Фамилия не установлена  .  
  98411   Фамилия не установлена  .  
  98412   Фамилия не установлена  .  
  98413   Фамилия не установлена  .  

  98414   Фамилия не установлена  .  
  98415   Фамилия не установлена  .  
  98416   Фамилия не установлена  .  
  98417   Фамилия не установлена  .  
  98418   Фамилия не установлена  .  
  98419   Фамилия не установлена  .  
  98420   Фамилия не установлена  .  
  98421   Фамилия не установлена  .  
  98422   Фамилия не установлена  .  
  98423   Фамилия не установлена  .  
  98424   Фамилия не установлена  .  
  98425   Фамилия не установлена  .  
  98426   Фамилия не установлена  .  
  98427   Фамилия не установлена  .  
  98428   Фамилия не установлена  .  
  98429   Фамилия не установлена  .  
  98430   Фамилия не установлена  .  
  98431   Фамилия не установлена  .  
  98432   Фамилия не установлена  .  
  98433   Фамилия не установлена  .  
  98434   Фамилия не установлена  .  
  98435   Фамилия не установлена  .  
  98436   Фамилия не установлена  .  
  98437   Фамилия не установлена  .  
  98438   Фамилия не установлена  .  
  98439   Фамилия не установлена  .  
  98440   Фамилия не установлена  .  
  98441   Фамилия не установлена  .  
  98442   Фамилия не установлена  .  
  98443   Фамилия не установлена  .  
  98444   Фамилия не установлена  .  
  98445   Фамилия не установлена  .  
  98446   Фамилия не установлена  .  
  98447   Фамилия не установлена  .  
  98448   Фамилия не установлена  .  
  98449   Фамилия не установлена  .  
  98450   Фамилия не установлена  .  
  98451   Фамилия не установлена  .  
  98452   Фамилия не установлена  .  
  98453   Фамилия не установлена  .  
  98454   Фамилия не установлена  .  
  98455   Фамилия не установлена  .  
  98456   Фамилия не установлена  .  
  98457   Фамилия не установлена  .  
  98458   Фамилия не установлена  .  
  98459   Фамилия не установлена  .  
  98460   Фамилия не установлена  .  
  98461   Фамилия не установлена  .  
  98462   Фамилия не установлена  .  
  98463   Фамилия не установлена  .  
  98464   Фамилия не установлена  .  
  98465   Фамилия не установлена  .  
  98466   Фамилия не установлена  .  
  98467   Фамилия не установлена  .  
  98468   Фамилия не установлена  .  
  98469   Фамилия не установлена  .  
  98470   Фамилия не установлена  .  
  98471   Фамилия не установлена  .  
  98472   Фамилия не установлена  .  
  98473   Фамилия не установлена  .  
  98474   Фамилия не установлена  .  
  98475   Фамилия не установлена  .  
  98476   Фамилия не установлена  .  
  98477   Фамилия не установлена  .  
  98478   Фамилия не установлена  .  
  98479   Фамилия не установлена  .  
  98480   Фамилия не установлена  .  
  98481   Фамилия не установлена  .  
  98482   Фамилия не установлена  .  
  98483   Фамилия не установлена  .  
  98484   Фамилия не установлена  .  
  98485   Фамилия не установлена  .  
  98486   Фамилия не установлена  .  
  98487   Фамилия не установлена  .  
  98488   Фамилия не установлена  .  
  98489   Фамилия не установлена  .  
  98490   Фамилия не установлена  .  
  98491   Фамилия не установлена  .  
  98492   Фамилия не установлена  .  
  98493   Фамилия не установлена  .  
  98494   Фамилия не установлена  .  
  98495   Фамилия не установлена  .  
  98496   РУДЕНКО   Константин Алексеевич   —   18 гусар. Нежинский полк, 

зауряд-прапорщик.   За то, что 20.06.1915, будучи начальником разве-
дывательной партии у Тихобужа, выяснил ночной разведкой, под огнем, 
расположение выдвинутых неприятельских постов и, несмотря на то, 
что был контужен, продолжал тревожить их, давая ценные сведения 
о расположении противника на позиции.   [IV-466815]  

  98497   Фамилия не установлена  .  
  98498   Фамилия не установлена  .  
  98499   Фамилия не установлена  .  
  98500   Фамилия не установлена  .  
  98501   Фамилия не установлена  .  

  98502   Фамилия не установлена  .  
  98503   Фамилия не установлена  .  
  98504   Фамилия не установлена  .  
  98505   Фамилия не установлена  .  
  98506   Фамилия не установлена  .  
  98507*   ЗАСИМСКИЙ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у полотна Поневежской ж.д.  
  98507*   КОМИСАРОВ   Николай Алексеевич   —   150 пех. Таманский полк, 

ст. унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при шты-
ковой схватке с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.   [ 
Ошибочно, IV-466696]  

  98508   АЛЕХИН   Каленик Степанович   —   150 пех. Таманский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой 
схватке с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98509   ЯКУЦЕНЯ   Николай Иванович   —   150 пех. Таманский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой 
схватке с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98510   БУКРЕЕВ   Алексей Петрович   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке 
с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98511   ЛОПАТИН   Федор Аверьянович   —   150 пех. Таманский полк, еф-
рейтор.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке 
с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98512   ГАПОНОВ   Прокофий Михайлович   —   150 пех. Таманский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой 
схватке с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98513   ЗЕМБА   Андрей   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке с неприяте-
лем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98514   ЗАЙЧЕНКО   Леонтий Иванович   —   150 пех. Таманский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой 
схватке с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98515   ЗАГНОЙКО   Поликарп Петрович   —   150 пех. Таманский полк, еф-
рейтор.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке 
с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98516   КЛОСС   Михаил Мартынович   —   150 пех. Таманский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой 
схватке с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98517   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Эля-Мелах   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 
  За выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке с неприя-
телем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98518   КОКУДОВИЧ   Илья Данилович   —   150 пех. Таманский полк, еф-
рейтор.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке 
с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98519   РЫЖАНКОВ   Александр Степанович   —   150 пех. Таманский полк, 
ефрейтор.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке 
с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98520   ПАСУНЬКА   Исидор Кузьмич   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке 
с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98521   МИНДИН   Наум Андреевич   —   150 пех. Таманский полк, подпра-
порщик.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой схватке 
с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98522   ГАЛЫШЕВ   Дмитрий Никитич   —   150 пех. Таманский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при штыковой 
схватке с неприятелем в боях 23–25.09.1915 у д. Катринки.  

  98523   САМСОНЕНКО   Даниил   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.06.1916 у полотна Поневежской ж.д.  

  98524   БЕЛЕВСКИЙ   Евгений Львович   —   539 пеш. Могилевская дружи-
на, зауряд-прапорщик.   За проявленное мужество и самоотвержение 
при чрезвычайных обстоятельствах: когда возник пожар на ж.д. мо-
сту через р. Двину в г. Риге от пробитой трубы газопровода осколком 
бомбы, сброшенной цеппелином, в 2 часа ночи 10.10.1915, и когда 
пламя вспыхнувшего газа выбилось из пробитой части газопровода, 
угрожая взрывом всему мосту, так как провод и заряд были близки 
от огня, — приказал разбудить людей, повел из к месту пожара и рас-
порядился в прекращении огня при помощи песка, тряпок и шинелей, 
чем предотвратил опасность взрыва всего моста. Произведен в пра-
порщики приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 111 от 11.11.1915.  

  98525   ЕФИМОВ   Степан Минаевич   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 30.07.1915 у д. Юшкияны.  

  98526   ЯРОСЛАВЦЕВ   Иннокентий Семенович   —   Уссурийский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 11.06.1915 у д. Иошишикели.  

  98527   ТАШЛЫКОВ   Дмитрий Георгиевич   —   Уссурийский каз. полк, под-
хорунжий.   За отличие в бою 16.07.1915 при пешей атаке на фольварк 
Дубовый Пемуш.  

  98528   БЕЛОМЫДЦЕВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у полотна Поневежской ж.д.  

  98529   ТОКАРЕВ   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916 у полотна Поневежской ж.д.  

  98530   БЕЛОКРЫЛОВ   Федор Фролович   —   Уссурийский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в разведке в ночь с 15-го на 16.09.1915 у д. За-
бродье.  

  98531   АНТОНОВ   Алексей   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.06.1916 у полотна Поневежской ж.д.  

  98532   БАЛМАТОВ   Василий Никитич   —   151 пех. Пятигорский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.06.1916 у Поневежской ж.д. у разъезда № 37.  

  98533   ЖИЛА   Наум Сергеевич   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1916 у Поневежской ж.д.  

  98534   Фамилия не установлена  .  
  98535   КИТАЕВ   Василий Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой. 

  За то, что в бою 25.09.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
будучи дежурным телефонистом на заставе Бунч, в 60 шагах от окопов 
противника, услышав шипение и запах газа, не заботясь о собственной 
безопасности и не желая упустить время на одевание маски, быстро 
вызвал командира 4 батальона, чтобы передать ему о начавшейся газо-
вой атаке, затем в густой волне надвинувшегося газа побежал к окопу, 
занятому его товарищами, крикнул им «Газы, маски» и, задохнувшись, 
замертво упал, оставшись таким образом до конца верным своему 
долгу службы.  

  98536   Фамилия не установлена  .  
  98537   Фамилия не установлена  .  
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  98538   Фамилия не установлена  .  
  98539   Фамилия не установлена  .  
  98540   Фамилия не установлена  .  
  98541   Фамилия не установлена  .  
  98542   Фамилия не установлена  .  
  98543   Фамилия не установлена  .  
  98544   Фамилия не установлена  .  
  98545   Фамилия не установлена  .  
  98546   Фамилия не установлена  .  
  98547   Фамилия не установлена  .  
  98548   Фамилия не установлена  .  
  98549   Фамилия не установлена  .  
  98550   Фамилия не установлена  .  
  98551   Фамилия не установлена  .  
  98552   Фамилия не установлена  .  
  98553   Фамилия не установлена  .  
  98554   Фамилия не установлена  .  
  98555   Фамилия не установлена  .  
  98556   Фамилия не установлена  .  
  98557   Фамилия не установлена  .  
  98558   Фамилия не установлена  .  
  98559   Фамилия не установлена  .  
  98560   Фамилия не установлена  .  
  98561   Фамилия не установлена  .  
  98562   Фамилия не установлена  .  
  98563   Фамилия не установлена  .  
  98564   Фамилия не установлена  .  
  98565   Фамилия не установлена  .  
  98566   Фамилия не установлена  .  
  98567   Фамилия не установлена  .  
  98568   Фамилия не установлена  .  
  98569   Фамилия не установлена  .  
  98570   Фамилия не установлена  .  
  98571   Фамилия не установлена  .  
  98572   Фамилия не установлена  .  
  98573   Фамилия не установлена  .  
  98574   Фамилия не установлена  .  
  98575   Фамилия не установлена  .  
  98576   Фамилия не установлена  .  
  98577   Фамилия не установлена  .  
  98578   Фамилия не установлена  .  
  98579   Фамилия не установлена  .  
  98580   Фамилия не установлена  .  
  98581   Фамилия не установлена  .  
  98582   Фамилия не установлена  .  
  98583   Фамилия не установлена  .  
  98584   Фамилия не установлена  .  
  98585   Фамилия не установлена  .  
  98586   Фамилия не установлена  .  
  98587   Фамилия не установлена  .  
  98588   Фамилия не установлена  .  
  98589   Фамилия не установлена  .  
  98590   Фамилия не установлена  .  
  98591   Фамилия не установлена  .  
  98592   Фамилия не установлена  .  
  98593   Фамилия не установлена  .  
  98594   Фамилия не установлена  .  
  98595   Фамилия не установлена  .  
  98596   Фамилия не установлена  .  
  98597   Фамилия не установлена  .  
  98598   Фамилия не установлена  .  
  98599   Фамилия не установлена  .  
  98600   Фамилия не установлена  .  
  98601   Фамилия не установлена  .  
  98602   Фамилия не установлена  .  
  98603   Фамилия не установлена  .  
  98604   Фамилия не установлена  .  
  98605   Фамилия не установлена  .  
  98606   Фамилия не установлена  .  
  98607   КОНОНОВ   Яков   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 

отличие в бою 16.07.1915.  
  98608   АВДОШКИН   Степан   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 

  За отличие в бою 16.07.1915.  
  98609   ПОПОВ   Павел Георгиевич   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 

унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 4.07.1915 у 
д. Издебно и выс. «131,1», находясь в распоряжении командира 1-го 
батальона, под сильным огнем противника, восстановил связь с 14 
Сибирским стр. полком.  

  98610   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.07.1915.  

  98611   ИПАТОВ   Михаил Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.   [II-49270, IV-339809]  

  98612   ГЕЦМАН   Филипп   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  98613   ЕВСЕЕВ   Агей   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За от-
личие в бою 16.07.1915.  

  98614   ПРИЛИНЕВ (?)   Ануфрий   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-339801]  

  98615   РАЗСАДИН   Гавриил   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  98616   ЩЕЛКАНОВ   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98617   ФЕДОТОВ   Никифор   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98618   БАЛОВ   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98619   КУКЛИН   Антон   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98620   ТРУСОВ   Кирилл Силыч   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 39022, 
4 ст. № 272630.   [II-21252, III-98697, IV-339815]  

  98621   СОБОЛЕВ   Александр Сергеевич   (Тверская губерния, Осташков-
ский уезд, Пашутинская волость, д. Евдокимово)   —   13 Сибирский стр. 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Суходолы, 
по выбитии неприятеля из занятых им наших окопов, в штыковой схват-
ке с неприятелем, своим личным мужеством и храбростью отлично 
содействовал успеху боя. Имеет медали: 3 ст. № 39007, 4 ст. № 377878.   
[I-13238, II-15824, IV-339800]  

  98622   ПОКЛОНСКИЙ   Степан   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  98623   КАРПОВ   Иван Николаевич   (Тверская губерния, Весьегонский уезд, 
Поповская волость, д. Толстихово)   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Суходолы, по выбитии 
неприятеля из занятых им наших окопов, в штыковой схватке с неприя-
телем, своим личным мужеством и храбростью отлично содействовал 
успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 483404.   [II-15828, IV-339681]  

  98624   ЗВОНАРЕВ   Иван Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915.   [II-15827, IV-339684]  

  98625   ПРОНИН   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  98626   КРАСКИН   Алексей Тихонович   (Тверская губерния, Вышневолоцкий 
уезд, Старопасонская волость, д. Первити)   —   13 Сибирский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Суходолы, по 
выбитии неприятеля из занятых им наших окопов, в штыковой схватке 
с неприятелем, своим личным мужеством и храбростью отлично содей-
ствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 483405.   [II-15825, IV-339682]  

  98627   ЕВДОКИМОВ   Иван Евдокимович   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1915.   [II-49264, IV-339685]  

  98628   ПУШЕНКО   Ульян   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.07.1915 у д. Суходолы, по выбитии неприятеля из 
занятых им наших окопов, в штыковой схватке с неприятелем, своим 
личным мужеством и храбростью отлично содействовал успеху атаки.   
[IV-339807]  

  98629   КУЗНЕЦОВ   Иван Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 20.07.1915.   [II-46267, IV-371812]  

  98630   КОСТИКОВ   Семен   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.07.1915.  

  98631   ИВАНОВ   Илья   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.07.1915.  

  98632   ГАЙНУЛИН   Зигидулла   (Уфимская губерния, Мензелинский уезд, 
Нуркеевская волость, д. Такерман)   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915. Убит в ночь с 13-го на 
14.03.1917.   [IV-339873]  

  98633   БУБИКОВ   Кирилл Гаевич   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915.   [IV-339874]  

  98634   ВАЩЕНКО   Исаак   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 7.07.1915.  

  98635   ЧЕРНЫШ   Никита Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 20.07.1915.   [II-49863, IV-339720]  

  98636   МОСКВИН   Филимон   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 20.07.1915.  

  98637   НИКИТИН   Владимир Николаевич   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 232058.   [II-49864, IV-339806]  

  98638   ХОЦЬКО-ЗАЙКО   Иван Осипович   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 20.07.1915.   [I-7293, II-12904, IV-232458]  

  98639   БРОВКА   Лазарь Акимович   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915.   [IV-224376]  

  98640   ЛЕНЧЕВСКИЙ (ЛИПЕВСКИЙ?)   Болеслав Дементьевич   —   13 Сибир-
ский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915.   
[IV-224423]  

  98641   АНДРУКАЙТИС   Викентий Иванович   (Сувалкская губерния, Волко-
вышский уезд, Кибарты гмина, д. Манжуцы)   —   13 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.07.1915 у д. Млодзек, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удерживал не-
приятельские силы, что и дало возможность передвинуться 14-му Си-
бирскому стр. полку на удобное расположение боя.   [II-11567, IV-229289]  

  98642   СКИДЕЛЬМАН   Абрам-Мойша Бенцианович   (Забайкальская об-
ласть, г. Чита)   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.07.1915 у д. Млодзек, находясь на разведке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, подполз к неприятельским 
окопам, забрался на близь стоящее дерево и наблюдал за всеми пере-
движениями противника. Имеет медаль 4 ст. № 4526 за отличие в бою 
26.09.1914 у г. Гройцы. Мещанин.   [II-11571, IV-224440]  

  98643   РЫЖКОВ   Петр Игнатьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 127363.   [IV-229287]  

  98644   ЕВСТАФЬЕВ   Петр   —   13 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98645   КОВАЛЕВ   Артемий   —   13 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  98646   БИРЮЛИН   Алексей Спиридонович   —   13 Сибирский стр. полк, 
4оманда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.07.1915.   [II-49858, IV-316536]  

  98647   ВОРОШИЛОВ   Валерьян   —   13 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98648   БЫКОВ   Петр   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98649   СТЕПАНЧЕНКО   Семен   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98650   КАЛАШНИКОВ   Василий Дмитриевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915.   
[IV-224398]  

  98651   АКСЕНОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 20.07.1915.  

  98652   АГАШИН   Кирилл   —   13 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98653   ГОЛОВКИН   Захар   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  98654   КОПТЕВ   Георгий Демидович   —   13 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.   [II-11568, 
IV-339885]  

  98655   СМИРНОВ   Иван Абакумович   —   13 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 431025.  

  98656   ИВАНОВ   Петр Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 377848.   [IV-316490]  

  98657   ВЕСЕЛОВ   Василий Константинович   —   13 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 378323.   [IV-316533]  

  98658   СЕРГЕЕВ   Павел Сергеевич   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команла, стрелок.   За отличие в бою 20.07.1915.   [II-49854, IV-339892]  

  98659   КУЗЬМИН   Макар   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98660   ЗАВАДСКИЙ   Франц   —   13 Сибирский стр. полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.  

  98661   ЕРМОЛАЕВ   Петр   —   13 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  98662   НЕРУЦКОВ   Федор   —   13 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 16.07.1915.  

  98663   КОРЧАГИН   Петр   —   13 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.07.1915.  

  98664   МОГИЛА   Прокопий Тихонович   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-430098]  

  98665   НУЖНЫЙ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 16.07.1915.  

  98666   ЛУШНАЦКИЙ   Герш Аронович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915, на позиции у рощи, левее 
фольварка Пугачево, вызвавшись охотником в разведку, с явной лич-
ной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [II-49391, IV-204895]  

  98667   СТЕПАНКО   Евстратий Кононович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что 21.07.1915, на позиции 
у рощи, левее фольварка Пугачево, вызвавшись охотником в развед-
ку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  98668   МАГЕР   Марк Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.07.1915 у фольварка Пугачево, при наступлении 
противника, личным примером мужества и храбрости содействовал 
отражению неприятельских атак, ободряя своих подчиненных.  

  98669   БЕЛОЛИПЕЦКИЙ   Иван Илларионович   —   16 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.07.1915 у фольварка Пугачево, 
будучи в связи у командира батальона, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстановил связь с 15 Сибирским 
стр. полком.  

  98670   ИГНАТОВ   Петр Евстахьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 21.07.1915 у фольварка Пугачево, будучи 
в связи у командира батальона, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, восстановил связь с 15 Сибирским стр. полком.  

  98671   АБРАМЗОН   Бер Бенцианович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 21.07.1915 у фольварка Пугачево, будучи 
в связи у командира батальона, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, восстановил связь с 15 Сибирским стр. 
полком.   [IV-340199]  

  98672   АВИЛОВ   Иван Игнатьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.08.1915, на позиции у д. Ставки, при атаке 
противника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товари-
щей, чем содействовал успеху атаки. Имеет крест 4 ст. № 182986 за 
Русско-японскую войну.  

  98673   Фамилия не установлена  .  
  98674   Фамилия не установлена  .  
  98675   ГОЛУБЕВ   Герасим Ильич   —   20 Сибирский стр. полк, конно-орди-

нарческая команда, ефрейтор.   За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.  
  98676   СИНИЧЕНКО   Яков Акимович (Антонович?)   —   20 Сибирский стр. 

полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.   [II-49931, 
IV-431082]  

  98677   ТИШИН   Федор Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.  

  98678   ЛОСКУТНИКОВ   Василий Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 45341.   [IV-430875]  

  98679   ЯЧЕВСКИЙ   Петр Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях со 2-го по 3.08.1915.  

  98680   СУСЛЯКОВ   Иван Иосифович   (Владимирская губерния, Покровский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях со 2-го по 3.08.1915.   [II-29512, IV-431037]  

  98681   ТАЛАЛУЕВ   Семен   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.08.1915.  

  98682   БЕЛЯКОВ   Василий Степанович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 1.08.1915.   [II-27837, IV-316949]  

  98683   БЕЛОКОНЬ   Никита   —   18 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.07.1915.  

  98684   БОЙЧЕНКО   Даниил   —   18 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.08.1915.  

  98685   КАРПОВИЧ   Николай Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.   [II-19468, IV-229492]  

  98686   ЗЛОБИН   Дмитрий   —   18 Сибирский стр. полк, 15 рота/команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  98687   БОРИСОВ   Андрей   —   18 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 1.08.1915.  

  98688   СЕЛЯКИН   Алексей   —   18 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 1.08.1915.  

  98689   КЕЛЕНБЕТ   Алексей Андреевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у г. Прасныша.   
[IV-317333]  

  98690   ЮЗЕФАЙТИС   Иосиф Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.   [IV-202237]  
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  98691   КАРАГАЕВ   Иван Федорович   —   2 Сибирский саперный батальон, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке. Имеет крест 
4 ст. № 148475 за Русско-японскую войну.  

  98692   БИНДА   Иосиф Францевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 27-го по 28.12.1915.   
[IV-202236]  

  98693   МАЗУР   Франц Николаевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.   [IV-202240]  

  98694   САНЯЧИН   Константин Никифорович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 27-го 
на 28.12.1914.   [IV-202238]  

  98695   САПОЖНИКОВ   Артамон Севастьянович   —   2 Сибирский сапер-
ный батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь со 2-го на 
3.01.1915.   [IV-202239]  

  98696   ЯРОШЕНКО   Иван Митрофанович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 14.11.1914 
у г. Лодзь.   [IV-316355]  

  98697   ТРУСОВ   Кирилл Силыч   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.   [ Повторно, II-21252, III-
98620, IV-339815]  

  98698   ГУСЕЛЬЩИКОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  98699   КУРЛАЕВ   Семен Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 23.08.1915.   [II-49847]  

  98700   ТАРАСОВ   Михаил   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.08.1915.  

  98701   ЗИБРОВ   Александр Кириллович   —   13 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1915 у д. Юзефово, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, он вме-
сте с другими занял укрепленную позицию, оставленную Сарьянским 
полком и удержался на ней с взводом, несмотря на все усилия против-
ника. Имеет медаль 4 ст. № 272618.   [II-15839, IV-339851]  

  98702   ПОДУСТОВ   Максим   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.07.1915.  

  98703   КУЗЬМИН   Федот Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915.   
[I-13642, II-49855, IV-224309]  

  98704   ЗИМАРИН   Афанасий   —   13 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  98705   БОЙЧЕНКО   Александр Федосеевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1915.   [IV-339924]  

  98706   МАРТЬЯНОВ   Дмитрий   —   13 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  98707   СИНЯКОВ   Федот   —   13 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  98708   ФЕДЮХИН   Василий Никифорович   —   13 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914.   [ Повторно, 
I-9992, II-12905, III-56594, IV-224410]  

  98709   ШЕВЕЛЕВ   Петр Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914. В 1917 году переведен по 
службе в 77 Сибирский стр. полк.   [II-53020, IV-224413]  

  98710   ГЛАЗОВ   Николай Степанович   —   13 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 9.11.1914.   [IV-224411]  

  98711   БУЯНОВ   Георгий Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914.   
[IV-224414]  

  98712   ЧУМИЛИН   Иван Прокопьевич   —   13 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914. 
Имеет медаль 4 ст. № 272629. Кресты и медаль утеряны 5.11.1916 при 
смене караула.   [IV-224408]  

  98713   МИХАСЕНОК   Петр Михайлович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку.   За отличие 
в бою 18.11.1915 под г. Лодзь.   [I-9997, II-15845, IV-340297]  

  98714   Фамилия не установлена  .  
  98715   Фамилия не установлена  .  
  98716   Фамилия не установлена  .  
  98717   КАРПОВ   Петр Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 254376.   [II-49347, IV-202507]  

  98718   Фамилия не установлена  .  
  98719   ОСТРОВИДОВ   Андрей Яковлевич   —   2 Сибирский саперный 

батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1914 у 
г. Лодзь. Имеет медаль 4 ст. № 253634.   [I-10017, II-19463, IV-229447]  

  98720   ЗВЕРЕВ   Сергей Петрович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 15.05.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 253817.   [IV-426042]  

  98721   Фамилия не установлена  .  
  98722   Фамилия не установлена  .  
  98723   Фамилия не установлена  .  
  98724   Фамилия не установлена  .  
  98725   Фамилия не установлена  .  
  98726   Фамилия не установлена  .  
  98727   Фамилия не установлена  .  
  98728   ЮРИНСКИЙ   Григорий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 881166. Убит.   [II-15988, IV-224575]  

  98729   Фамилия не установлена  .  
  98730   Фамилия не установлена  .  
  98731   СИЗЮМОВ   Сергей Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 12 рота/

команда пеших разведчиков, стрелок.   Награжден Командующим 3-й 
армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской 
на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.   [IV-340418]  

  98732   СИДОРОВ   Матвей Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, 15 рота/
команда пеших разведчиков, стрелок.   Награжден Командующим 3-й 
армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской 
на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.   [II-21341, IV-340433]  

  98733   СЕРЕБРОВ   Григорий Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 
4.10.1915.   [IV-229473]  

  98734   ПОСТНИКОВ   Прокопий Васильевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 рота, ефрейтор, прик. к 18 Сибирскому стр. полку.   Награжден 
Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при 
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.   [IV-46324]  

  98735   ПИРОГОВ   Бронислав Адамович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 1 рота, ефрейтор, прик. к 18 Сибирскому стр. полку.   Награжден 
Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при 
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.   [IV-3863]  

  98736   КОРОСТЕЛЕВ   Павел Кузьмич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, ефрейтор, прик. к 18 Сибирскому стр. полку.   Награжден Ко-
мандующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при 
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915.   [IV-46327]  

  98737   ЧЕРНЫШЕВ   Георгий Николаевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 рота, сапер, прик. к 18 Сибирскому стр. полку.   Награжден 
Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, проявленные при 
отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 4.10.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 253639.   [IV-340300]  

  98738   ПАШКОВСКИЙ   Иван Гилярьевич   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-3851]  

  98739   СТАНЕВИЧ   Аполлинарий Антонович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.   [IV-46620]  

  98740   МУЛЮНОВ   Андрей Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Двине. Имеет медаль 
4 ст. № 360251.   [II-49838, IV-317338]  

  98741   ФЕДОРОВ-ТРОЯНОВСКИЙ   Петр Федорович   —   2 Сибирский сапер-
ный батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.   
[IV-340571]  

  98742   АГАФОНОВ   Дмитрий Иванович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915 у Вепрж.   
[IV-340573]  

  98743   Фамилия не установлена  .  
  98744   Фамилия не установлена  .  
  98745   Фамилия не установлена  .  
  98746   Фамилия не установлена  .  
  98747   Фамилия не установлена  .  
  98748   Фамилия не установлена  .  
  98749   ЧЕРНЯВСКИЙ   Платон Егорович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 5.10.1915.  
  98750   БЕНДА   Тарас Павлович   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия.   [I-7291, II-15829, IV-316513]  

  98751   СМИРНОВ   Иван Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-316517]  

  98752   КРАВЧЕНКО   Григорий Семенович   —   13 Сибирский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-10025, II-15831, IV-316516]  

  98753   НИКИФОРОВ   Никандр   —   13 Сибирский стр. полк, 6 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  98754   ТАТАРИНОВ   Кузьма Семенович   —   13 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 483415.   [IV-339749]  

  98755   ДОМАНСКИЙ   Степан   —   13 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.08.1915.  

  98756   КЛОПОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.07.1915.  

  98757   ИВАНОВ   Александр   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  98758   УЛАНТИКОВ   Емельян Лукьянович   —   13 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 396325.   [II-49865, IV-429907]  

  98759   ОБСОКОВ   Георгий Иоакимович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Файславице, при выбитии 
неприятеля из занимаемых им наших окопов, командуя взводом, лич-
ным примером увлек за собой в атаку своих подчиненных, взял в плен 
33 германца и был все время впереди, пока не был ранен.  

  98760   КОНОВАЛОВ   Пантелеймон Георгиевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 224014. Имеет крест 4 ст. 
№ 189777 за Русско-японскую войну.  

  98761   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Николай Федосеевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 224571.  

  98762   ДЕЙНЕКО   Никифор Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 317621.  

  98763   СЕМЕНОВ   Степан Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 316673.  

  98764   СЕРГЕЕВ   Матвей Сергеевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 316672.  

  98765   Фамилия не установлена  .  
  98766   Фамилия не установлена  .  
  98767   МУККЕЛЬ   Илларий Андреевич   (Виленская губерния, Вилейский 

уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-11646, II-12909, IV-229356]  

  98768   КУЧИНСКИЙ   Федор Степанович   (Виленская губерния, Дисненский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [I-11647, II-12907, IV-229370]  

  98769   Фамилия не установлена  .  
  98770   ПОПОВ   Антон Андреевич   —   2 Сибирский саперный батальон, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях 29–31.12.1914 на р. Равке.   [IV-425892]  
  98771   БЫКОВ   Алексей Прокофьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 под г. Прас-
нышем.   [IV-425895]  

  98772   БАВЗАЛУК   Степан Филиппович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, фельдфебель.   За отличие в бою на р. Равке.   [IV-317334]  

  98773   ПОЛОЙКА   Семен Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-317320]  

  98774   Фамилия не установлена  .  
  98775   Фамилия не установлена  .  
  98776   АКСАМЕНТОВ   Михаил Григорьевич   —   2 Сибирский саперный 

батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915 на 
р. Двине.   [IV-316357]  

  98777   ПАКИН   Михаил Михайлович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915 на р. Двине.   
[IV-316371]  

  98778   Фамилия не установлена  .  
  98779   БЕЛЕЦКИЙ   Михаил Кириллович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
13220, II-49344, IV-430777]  

  98780   МИХАЛЮТА   Деомид Автономович   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-13221, II-49345, IV-430775]  

  98781   Фамилия не установлена  .  
  98782   Фамилия не установлена  .  
  98783   ПЕТРОВ   Макар Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 339913.   [II-49850, IV-32002]  
  98784   Фамилия не установлена  .  
  98785   УЗДАНЬ   Устин Матвеевич   —   13 Сибирский стр. полк, команда 

пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1915.  
  98786   Фамилия не установлена  .  
  98787   Фамилия не установлена  .  
  98788   Фамилия не установлена  .  
  98789   Фамилия не установлена  .  
  98790   Фамилия не установлена  .  
  98791   Фамилия не установлена  .  
  98792   НОСЕНКО   Иван Давыдович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-11652, 
II-24536, IV-429950]  

  98793   Фамилия не установлена  .  
  98794   Фамилия не установлена  .  
  98795   КРИППО   Михаил Лукьянович   —   13 Сибирский стр. полк, пулемет-

ная команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 431345. Имеет медаль 
4 ст. № 378320.   [IV-396282]  

  98796   ФЕДОРОВ   Василий   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-46244]  

  98797   Фамилия не установлена  .  
  98798   Фамилия не установлена  .  
  98799   Фамилия не установлена  .  
  98800   Фамилия не установлена  .  
  98801   Фамилия не установлена  .  
  98802   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 16.10.1914.   [IV-46243]  
  98803   Фамилия не установлена  .  
  98804   Фамилия не установлена  .  
  98805   Фамилия не установлена  .  
  98806   Фамилия не установлена  .  
  98807   ЮМАТОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  98808   САВАТЕЕВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  98809   ПЯТА   Ефим   —   28 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-341233]  
  98810   ЛАРИОНОВ   Артемий   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  98811   ЛОБАЧ   Тихон   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98812   БОБРОВ   Антон   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98813   ВАНЮКОВ   Тимофей   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-459061]  
  98814   НАУМОВ   Петр   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98815   СУБАЧ   Адольф   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98816   КИРЕЕВ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98817   ЮДИН   Степан   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98818   МОСИН   Егор   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98819   БЛОКОВ   Андриан   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  98820   НЕПОМНЯЩИЙ   Константин   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-290161]  
  98821   КАРЛОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  98822   КАРКАВИН   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  98823   КОРОР   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  98824   ПАНОВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  98825   СЕМЕНОВ   Дмитрий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  98826   РЕЗНИЧЕНКО   Савва   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  98827   КУДРЯВЦЕВ   Михаил   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  98828   Фамилия не установлена  .  
  98829   Фамилия не установлена  .  
  98830   Фамилия не установлена  .  
  98831   Фамилия не установлена  .  
  98832   Фамилия не установлена  .  
  98833   Фамилия не установлена  .  
  98834   Фамилия не установлена  .  
  98835   Фамилия не установлена  .  
  98836   Фамилия не установлена  .  
  98837   Фамилия не установлена  .  
  98838   Фамилия не установлена  .  
  98839   Фамилия не установлена  .  
  98840   Фамилия не установлена  .  
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  98841   Фамилия не установлена  .  
  98842   Фамилия не установлена  .  
  98843   Фамилия не установлена  .  
  98844   Фамилия не установлена  .  
  98845   Фамилия не установлена  .  
  98846   Фамилия не установлена  .  
  98847   Фамилия не установлена  .  
  98848   Фамилия не установлена  .  
  98849   Фамилия не установлена  .  
  98850   Фамилия не установлена  .  
  98851   барон фон-дер-  РОПП   Егор Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский 

Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эс-
кадрон, доброволец, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 120870. Переведен по 
службе в Л.гв. 4 стр. Имп. Фамилии полк.   [I-21556, IV-284774]  

  98852   СОЛОВЕЙ   Александр Романович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 341944.   [IV-138414]  

  98853   СТАНКЕВИЧ   Яков Демьянович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 390539.   [II-15943, IV-188505]  

  98854   САТИН   Николай Даниилович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-125069]  

  98855   НИКИТИН   Федор (Иван?)   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-39870]  

  98856   ОШКИН   Михаил Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 49 Сибирский стр. полк (?).   [I-20091, II-15941, 
IV-199693]  

  98857   БУРАК   Федор Александрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-126282]  

  98858   ЖОГА   Петр Никифорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 341910.  

  98859   МНАЦАКАЯНЦ   Мнацак Сарибекович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-284780]  

  98860   РАЗУМОВСКИЙ   Арон Лейбович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-126277]  

  98861   ГОВСА-ОВСА   Петр Герасимович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-126281]  

  98862   ВОРОБЬЕВ   Василий Филиппович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 354.   [IV-126267]  

  98863   КОЖЕВНИКОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  98864   ЯКИМЕНКО   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  98865   СТАСЕНКО   Карп   —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  98866   СЕЛИВЕРСТОВ   Андриан   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  98867   БАСОВ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  98868   СИЛАЕВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [IV-231885]  
  98869   МАЛАХАНОВ   Гавриил   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-290147]  
  98870   Фамилия не установлена  .  
  98871   Фамилия не установлена  .  
  98872   ПАЦУЛА   Василий   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  98873   ГАНИН   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98874   ЧИПЫГИН   Дмитрий   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  98875   БАРАНОВ   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  98876   ЯКОВЛЕВ   Аким   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98877   ШЕВЧЕНКО   Селиверст   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  98878   КУЗАКОВ   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  98879   Фамилия не установлена  .  
  98880   СЕМЕНОВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  98881   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  98882   Фамилия не установлена  .  
  98883   СОЛМАНОВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  98884   ХРИНЕНКО   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-290522]  
  98885   БАКИН   Петр   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  98886   Фамилия не установлена  .  
  98887   Фамилия не установлена  .  

  98888   ПОПОВСКИЙ   Кузьма   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  98889   ПАНКРАШКИН   Егор   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-49740]  

  98890   КАЛИНИН   Иван   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  98891   ЛЕНСКИЙ   Николай   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-49700]  

  98892   РОМАНОВСКИЙ   Федор Степанович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-39883]  

  98893   КОРЗУН   Павел Петрович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. В Советской армии — генерал-лейте-
нант (1942), командующий 3-й и 47-й армиями.   [IV-118236]  

  98894   КЛИМАНОВ   Василий Никитич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-188536]  

  98895   ЩЕГЛОВ   Егор Гаврилович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-182369]  

  98896   КОРНИЛОВ   Николай   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  98897   КОЗЛОВСКИЙ   Андрей Яковлевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-200341]  

  98898   Фамилия не установлена  .  
  98899   Фамилия не установлена  .  
  98900   Фамилия не установлена  .  
  98901   Фамилия не установлена  .  
  98902   Фамилия не установлена  .  
  98903   Фамилия не установлена  .  
  98904   ВОРОБЬЕВ-КОМКОВ   Александр Васильевич   —   2 лейб-улан. Кур-

ляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-138430]  

  98905   САЛЬНИКОВ   Иосиф Федорович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, трубач унтер-офицер. звания.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1488.   [IV-182363]  

  98906   ГУСЕВ   Семен Яковлевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [IV-284736]  

  98907   ВОРОБЬЕВ   Николай Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-284742]  

  98908   ЧОПУРЯНЦ   Мисак Галустович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-182366]  

  98909   КРЫЛОВ   Павел Абрамович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-6903]  

  98910   ЛЯДУХИН   Алексей Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-6895]  

  98911   ШКЛЯРОВ   Василий Филиппович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-6911]  

  98912   Фамилия не установлена  .  
  98913   Фамилия не установлена  .  
  98914   Фамилия не установлена  .  
  98915   Фамилия не установлена  .  
  98916   Фамилия не установлена  .  
  98917   Фамилия не установлена  .  
  98918   Фамилия не установлена  .  
  98919   Фамилия не установлена  .  
  98920   Фамилия не установлена  .  
  98921   Фамилия не установлена  .  
  98922   ГОЛУБЕВ   Яков Анемподистович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 

Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эска-
дрон, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-84837, IV-126218]  

  98923   ЯНКОВСКИЙ   Степан Гаврилович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пуле-
метная команда, драгун.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-284797]  

  98924   СЕЛИЦКИЙ   Иван Осипович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-284755]  

  98925   Фамилия не установлена  .  
  98926   Фамилия не установлена  .  
  98927   Фамилия не установлена  .  
  98928   Фамилия не установлена  .  
  98929   СУХОВ   Иван Алексеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 

Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [IV-6885]  

  98930   КОЖЕМЯЧЕНКО   Терентий Романович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-6922]  

  98931   ДОРОГОВ   Алексей Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-284749]  

  98932   Фамилия не установлена  .  
  98933   Фамилия не установлена  .  
  98934   Фамилия не установлена  .  
  98935   Фамилия не установлена  .  
  98936   ДЕМИН   Кондрат Аркадьевич   —   1 улан. Петроградский генерал-

фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [IV-284015]  

  98937   Фамилия не установлена  .  

  98938   Фамилия не установлена  .  
  98939   Фамилия не установлена  .  
  98940   Фамилия не установлена  .  
  98941   Фамилия не установлена  .  
  98942   Фамилия не установлена  .  
  98943   КРИВОЛАПОВ   Михаил Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 

Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-438758]  

  98944   Фамилия не установлена  .  
  98945   Фамилия не установлена  .  
  98946   Фамилия не установлена  .  
  98947   Фамилия не установлена  .  
  98948   Фамилия не установлена  .  
  98949   Фамилия не установлена  .  
  98950   Фамилия не установлена  .  
  98951   Фамилия не установлена  .  
  98952   Фамилия не установлена  .  
  98953   Фамилия не установлена  .  
  98954   Фамилия не установлена  .  
  98955   Фамилия не установлена  .  
  98956   Фамилия не установлена  .  
  98957   Фамилия не установлена  .  
  98958*   ГАЛИАХМЕТОВ   Галимзян   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-

ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  9895[8]*   ШЕСТАК   Михаил Емельянович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 36912.   [IV-438751]  

  98959   Фамилия не установлена  .  
  98960   МОСЕВИЧ   Витольд Феликсович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-

ператора Александра II полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-438983]  

  98961   ШКУТ   Яков Наумович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [IV-453801]  

  98962   ЗУЕВ   Павел   —   45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем.  

  98963   БЕЛОВ   Иннокентий   —   45 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях с неприятелем.  

  98964   НОСЫРЕВ   Феофан   —   45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98965   БЕЗПИПКИН   Петр Андронович   —   47 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем.   [IV-498576]  

  98966   МОКЕЕВ   Алексей   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем.  

  98967   ВАКУЛОВ   Роман   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98968*   БЕЛОВ   Яков Степанович   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем.   [ Ошибочно, IV-508083]  

  98968*   ВОЛОДИН   Владимир Павлович   —   51 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.05.1916 у мызы 
Нейгоф, командуя взводом и находясь на передовой заставе, удержал 
этот пункт и отбил противника, силой не менее роты.  

  98969   ПОЛУЭКТОВ   Алексей   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем.  

  98970*   СПИРИДОНОВ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем.  

  98970*   СУББОТИН   Прокопий Максимович   —   45 Сибирский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие на разведке 13.05.1916 на участке 
напротив «Спорной Горки».  

  98971   ЖИТКОВ   Аркадий   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем.  

  98972   СЕРОВ   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях с неприятелем. Переведен по службе в 53 арт. бригаду.   
[II-20697, IV-290281]  

  98973   БЕЗУГЛЫЙ   Мартин   —   210 пех. Бронницкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98974   МАРИН   Андрей Николаевич   —   47 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.05.1916 на берегу р. Миссы, 
была устроена засада из 15 человек ротных разведчиков, несколько 
человек нижних чинов во главе с ефрейтором Мариным взялись пе-
рейти на левый (неприятельский) берег реки, где и залегли. Когда через 
некоторое время 4 немца вышли за свои проволочные заграждения, 
по-видимому на разведку, то ефрейтор Марин и стрелки Григорий 
Шувалкин Никанор Клепиков, бросились на них и кинули в них ручные 
гранаты, немцы бросились бежать, причем один из них немного отстал. 
На него набросился ефрейтор Марин, подмял его под себя и потащил 
к реке. Хотя в это время уже немцы со всех близких окопов открыли по 
ним огонь, но при помощи стрелков Шувалкина и Клепикова, захвачен-
ный в плен немец был Мариным доставлен на наш берег, вместе с его 
вооружением (винтовкой и патронами). Таким образом, вызвавшиеся 
на опасное дело разведчики, выполнил его с успехом.  

  98975   МИРОНОВ   Степан   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98976   БИЗЮКОВ   Тимофей Кузьмич   —   51 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 11.05.1916 у мызы Нейгоф, 
где вызвался охотником подползти к заставе, занятой противником и, 
высмотрев расположение противника, донес начальнику, чем способ-
ствовал занятию заставы.  

  98977   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем.  

  98978   ПОПОВ   Евдоким   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98979   КРИВОШЕИН   Илья   —   211 пех. Никольский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98980   ВАХТИН   Емельян Родионович   —   47 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.10.1915 на р. Эккау, командуя 
взводом, был послан для прикрытия фланга роты, все время отбивал 
наседающего противника, был опасно ранен и продолжал командовать 
до конца выполнения возложенной на него задачи.  
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  98981   ФАНДЕ   Родион   —   211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях с неприятелем.  
  98982   КЛЕПИКОВ   Павел Тимофеевич   —   47 Сибирский стр. полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За то, что, будучи старшим в дозоре, посланным начальни-
ком охотников подпрапорщиком Кожемякиным, зашел с тыла неприя-
тельскому полевому караулу, бросился на него, взяв в плен 3 нижних 
чинов караула, а остальных переколол, у д. Вич, за р. Гаррозен, в ночь 
с 3-го на 4.09.1915.  

  98983   ПЕРМЯКОВ   Конон Петрович   —   48 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.09.1915, в бою у р. Эккау, командуя 
4 взводом, сбил с берега р. Эккау пытавшегося переправиться через 
нее противника. В этом сражении он был ранен и во избежание рас-
стройства во взводе остался в строю и снова принял участие в бою.  

  98984   КОРЕПИН   Федор Андреевич   —   51 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1915 у мест. Альт-Ауц, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
для разведки впереди лежащей местности, с явной опасностью для 
жизни, и доставил точные сведения о расположении неприятеля.  

  98985   БАРТОШКА   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За отли-
чие в боях с неприятелем.  

  98986   ИГНАТЬЕВ   Степан   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем.  

  98987   ВОЛКОВ   Яков   —   20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с неприятелем.  

  98988   ПИМАШИН   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98989   КАМЕНЬЩИКОВ   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98990   СИДОРКОВ   Алексей   —   20 драг. Финляндский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем.  

  98991   ГОЛУБЕВ   Дмитрий   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За 
отличие в боях с неприятелем.  

  98992   ЛАВРЕЦОВ   Андрей   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За 
отличие в боях с неприятелем.  

  98993   ЛИПАТОВ   Василий   —   20 драг. Финляндский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем.  

  98994   ХВАТОВ   Иван Иванович   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем.   [II-13797, IV-117996]  

  98995   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98996   ПЕТРОВ   Федор Петрович   —   20 драг. Финляндский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем.   [II-13798, IV-73155]  

  98997   СТАРКОВ   Дмитрий   —   48 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в боях с неприятелем.  

  98998   МИНЕЕВ   Василий   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем.  

  98999   МИЩЕНКО   Михаил Иванович   —   48 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северного фронта № 598 от 30.07.1916.   [I-7375, II-12284, IV-220459]  

  99000   СТАНИСЛАВСКИЙ   Савелий   —   47 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с неприятелем.  

  99001   КОПЕЙКИН   Гавриил   —   Полк Офицерской кав. школы, пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем.  

  99002   КОТЕЛЬНИКОВ   Трофим Иудович   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 5.07.1915, будучи в разъезде подъесаула Михеева, 
посланного для разведки мызы Ауц-Гоф, вызвался охотником и, несмо-
тря на сильный и действительный огонь, определил подходящие части 
противника к этой мызы и продолжал за ними наблюдать.  

  99003   СОЛОДОВНИКОВ   Фокей Степанович   —   3 Уральский каз. полк, 
команда связи, приказный.   За то, что при обороне мест. Вейтенфельд 
3-го и 4.07.1915, неоднократно поправлял под огнем тяжелой артил-
лерии противника линию телефона, и, будучи контужен, оставался 
в строю и продолжал работать на станции, пока через несколько часов 
не был сменен.  

  99004   ШТЕГЕЛЬМАН   Георгий Борисович   —   XX корпусной авиацион-
ный отряд, мл. унтер-офицер, охотник.   За то, что 18.08.1915 произвел 
разведочный полет в тылу противника района: Митава, Бауск, Нейгут. 
Несмотря на крайне тяжелые и неблагоприятные условия, сопрово-
ждающие полет, как то сильный порывистый ветер, почти сплошную, 
густую облачность, с глубоким мужеством и самоотверженностью, не 
остановившись даже сильным качанием и бросанием аппарата с са-
мого первого момента вылета, в течение 2 часов 15 минут вел аппарат 
в тылу противника, дав возможность наблюдателю подпоручику Пере-
скопскому осветить данный район. 22.08.1915 произвел разведочный 
полет в тыл противника, район: Каккау, Шенберг, Бауск, Эккау, Каккау. 
Самоотверженно и спокойно ведя аппарат в течение 3 часов 15 минут, 
глубоко в тылу противника, дал возможность наблюдателю сотнику 
Чепила дать полное освещение данного района. 27.08.1915 произвел 
разведочный полет в тылу противника, в районе: Тукум, Шлок. С глубо-
ким мужеством и хладнокровием ведя аппарат в течении 3 часов, дал 
возможность наблюдателю сотнику Чепила дать точные и ясные наблю-
дения о противнике. 28.08.1915 произвел разведочный полет в тылу 
противника, в районе: Линден, Фридрихштат, Муремуйжа, Линден, над 
Фридрихштатом мотор начал сдавать и давать пропуски, но благодаря 
хладнокровию и спокойной уверенности, с которой он вел аппарат, 
удалось дойти благополучно до аэродрома. 29.08.1915 произвел раз-
ведочный полет в тылу противника с целью выяснения места располо-
жения неприятельских батарей в районе мызы Кельнце. Несмотря на 
мглу, сильную густую облачность, затруднявшие полет, мужественно 
вел аппарат в течение 2 часов 30 минут, дав возможность наблюдателю 
сотнику Чепила выяснить расположение противника у Кельнце.  

  99005   КАЧАР   Алексей Матвеевич   —   XX корпусной авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер, охотник.   За то, что 16.08.1915 совершил разведоч-
ный полет в тыл противника, район: Митава, мыза гр. Эллей, Бауск, 
Нейгут, Репе. Хладнокровно ведя аппарат, глубоко в тылу противника, 
в течение 3 часов 15 минут, дал возможность детально и точно осве-
тить наблюдателю указанный район, особенно окрестности г. Митава и 
Бауск. Несмотря на уже продолжительный полет, сделал над Бауском 
несколько кругов, благодаря чему удалось обнаружить колонну артил-
лерии, длиной до 2 верст. 21.08.1915 совершил разведочный полет 
в тыл противника в районе: Линден, Упенск, Криче, Вейзер, Мальнек, 
Нейгут, Бальдон, Зальгоскальн. С глубоким сознанием своего долга, 
несмотря на крайне неблагоприятные атмосферные условия, как то: 
почти сплошная облачность, сильный ветер и сильный артиллерийский 

огонь в районе Цидельман, спокойно и самоотверженно вел аппарат 
в течение 3 часов 5 минут, чем дал возможность произвести наблюде-
ние в указанном районе. 27.08.1915 совершил разведочный полет в тыл 
противника, района мызы Нейгут и прилегающих к ней дорог. Аппарат 
был послан с целью проследить дальнейшее движение значительных 
колонн противника около 1.5 полка, обнаруженных предыдущей раз-
ведкой. Несмотря на поздний вылет (в 1 час дня), благодаря чему было 
особенно сильно действие восходивших потоков земли, бросавших 
аппарат, самоотверженно довел разведочный полет до конца, дав воз-
можность выяснить дальнейшие действия замеченных ранее колонн. 
28.08.1915 произвел разведочный полет в тыл противника района: 
Шлок, мыза Керемерн, мыза Эккендорф, Тукум, мыза Апшупен, мыза 
Кальнце, мыза Апшупен, Митава. Ведя аппарат в течение 2 часов 45 
минут глубоко в тылу противника, дал этим возможность наблюдателю 
дать полное освещение указанного района.  

  99006*   ЛУШОВ   Андрей Емельянович   —   50 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 11-го 
на 12.05.1916 к югу от мызы Катериненгоф, когда преодолев прово-
лочные заграждения противника, первый бросил в упор в атакующих 
немцев гранаты, дал залп по ним и этим привел неприятеля в смятение, 
заставив рассыпаться в цепь, остаться на месте и дать возможность 
остальным разведчикам поджечь засеку и поваленный лес.  

  99006*   ТРОЩИН   Иван Артемович   —   20 конно-арт. батарея, ст. фейер-
веркер.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу 
№ 51 от 15.09.1915.   [ Заменен, III-237697]  

  99007   ФАЙТУШ   Антон   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За отличия 
в боях против неприятеля, в дополнение к приказу № 51 от 15.09.1915.  

  99008   ПОКРОВСКИЙ   Василий   —   94 пеш. Калужская дружина, фельдфе-
бель.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу 
№ 51 от 15.09.1915.  

  99009   КАКУЕВ   Родион   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, канонир. 
  За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу № 51 
от 15.09.1915.  

  99010*   АНАНКИН   Федор Кириллович   —   212 пех. Романовский полк, 
фельдфебель.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение 
к приказу № 51 от 15.09.1915.   [ Ошибочно, III-84567]  

  99010*   ГРЕБЕНКОВ   Устин Архипович   —   50 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время вылазки, имевшей целью зажечь 
лес и торфяник в районе неприятельских позиций, будучи ранен, после 
перевязки, оставался в строю до конца.  

  99011   Фамилия не установлена  .  
  99012   ЕРОФЕЕВ   Никита   —   96 пеш. Калужская дружина, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу 
№ 51 от 15.09.1915.  

  99013   КИРОВ   Федор   —   Полк Офицерской кав. школы, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу № 51 
от 15.09.1915.  

  99014   КАРАСЕВ   Яков   —   Полк Офицерской кав. школы, вахмистр.   За 
отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу № 51 от 
15.09.1915.  

  99015   ЛОБОВСКИЙ   Нестор   —   Полк Офицерской кав. школы, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу 
№ 51 от 15.09.1915.  

  99016   КОПНИН   Михаил   —   Полк Офицерской кав. школы, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу 
№ 51 от 15.09.1915.  

  99017   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   Полк Офицерской кав. школы, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу 
№ 51 от 15.09.1915.  

  99018   НИКОЛАЕВ   Федор   —   Полк Офицерской кав. школы, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу 
№ 51 от 15.09.1915.  

  99019   ЖУКОВ   Антон   —   Полк Офицерской кав. школы, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу № 51 
от 15.09.1915.  

  99020   АГАФОНОВ   Дуда Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Гринки.  

  99021   КУЛЕШОВ   Василий Дмитриевич   —   45 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915.  

  99022   ЛАПШИН   Яков   —   Рижский передовой санитарный отряд РОКК, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.08.1915 у с. Линден.  

  99023   ПЕТЕРСОН   Петр   —   Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 395012.  

  99024   БОЛЯКИН   Сергей   —   Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 395013.  

  99025   ИСКАНДОРОВ   Александр   —   Полк Офицерской кав. школы, ефрей-
тор, вольноопределяющийся.   Вместо креста 4 ст. № 395017.  

  99026   МЯСОЕДОВ   Иосиф   —   Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-
офицер.   Вместо медали 4 ст. № 454925.  

  99027   БЕЗЛЕПКИН   Михаил   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-офи-
цер.   Вместо медали 4 ст. № 454926.  

  99028   ГАСИМОВ   Иван   —   Полк Офицерской кав. школы, ефрейтор.   Вме-
сто медали 4 ст. № 454927.  

  99029   СОСИН   Сергей Васильевич   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар. 
  Вместо креста 4 ст. № 395019.  

  99030   ВЕДЕРНИКОВ   Петр   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-офи-
цер.   Вместо медали 4 ст. № 454928.  

  99031   НАХАЛОВ   Клементий   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 395011.  

  99032   МЕШКОВ   Михаил   —   Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 395016.  

  99033*   БУКОВСКИЙ   Николай   —   Полк Офицерской кав. школы, мл. мед. 
фельдшер.   Вместо медали 4 ст. № 454924.  

  99033*   ПРИГОДИЧ   Кузьма Алексеевич   —   50 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 11.05.1916 у мест. Пла-
канен.  

  99034   КОРОТИН   Никифор   —   Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 395018.  

  99035   КУЛИКОВСКИЙ   Евгений   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   Вместо креста 4 ст. № 395010.  

  99036   РУБЦОВ   Харитон   —   Полк Офицерской кав. школы, подпрапорщик. 
  Вместо креста 4 ст. № 395014.  

  99037   ЗОЛОТАРЕВ   Степан   —   Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 395015.  

  99038   РОГАЛЕВ   Филимон Ерофеевич   —   47 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 11.08.1915 у р. Эккау.  

  99039   КОВАЛЕВ   Иван Яковлевич   —   47 Сибирский стр. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 20.08.1915 у д. Кракуль.  

  99040   АНДРЕЙЧЕНКО   Никита Трофимович   —   47 Сибирский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.08.1915 у д. Кракуль.  

  99041   МОНАКОВ   Евстафий Афанасьевич   —   48 Сибирский стр. полк, 
2 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 27.08.1915 у р. Эккау.  

  99042   МИТЯШОВ   Андрей Петрович   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 3 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  99043   СИТНИКОВ   Андрей Тимофеевич   —   52 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1915 у мест. Бауск.  

  99044   ЯРЕМЕНКО   Николай Степанович   —   52 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что за выбытием из строя командира роты, 
принял командование ей и, несмотря на сильный пулеметный огонь, 
продвинул роту вперед и окопался в 300 шагах от окопов противника.  

  99045   ПОПАНДОПУЛО   Константин Иванович   —   52 Сибирский стр. полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 2.08.1915 под г. Бауск.   [ 
Повторно, II-27498]  

  99046   ОРЛОВ   Ефим Федорович   —   39 Донской каз. полк, 3 сотня, приказ-
ный.   За отличие в разведке 14.07.1915 у имения Гросс-Бирцау.  

  99047   ПИСКОВ   Тимофей Прохорович   —   39 Донской каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 11.07.1915 у мызы Оглей.  

  99048   УЛИТИН   Павел Иванович   —   39 Донской каз. полк, 3 сотня, при-
казный.   За отличие в разведке 12.07.1915 у Саусума.  

  99049   РАФАЕНКОВ   Афанасий Иванович   —   Полк Офицерской арт. шко-
лы, конная батарея, бомбардир.   За отличие в бою 16.08.1915 у мызы 
Кальнцем. Имеет медаль 4 ст. № 952666.   [IV-315149]  

  99050   БЕЛЬЧЕНКО   Василий   —   Полк Офицерской арт. школы, конная 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 30.08.1915 под Клан-
кальцеском.  

  99051   Фамилия не установлена  .  
  99052   ЕВДОКИМОВ   Никифор Силаевич   —   1 Горждинская погран. конная 

сотня, ефрейтор.   За отличие в разведке 20.08.1915 у мызы Герцогсгоф.  
  99053   ТРУБИН   Мефодий Давыдович   —   5 Горждинская погран. бригада, 

2 конная сотня, ефрейтор.   За отличие в разведке 19.08.1915 у болота 
Тируль.  

  99054   МЯКИШЕВ   Яков Абрамович   —   5 Горждинская погран. бригада, 
2 конная сотня, ефрейтор.   За отличие в разведке 14.08.1915 у болота 
Тируль.  

  99055   ШАБАЛИН   Михаил   —   12 автомобильно-пулеметный взвод, ефрей-
тор.   За отличие в бою 19.07.1915 под Митавой на Шавельском шоссе.  

  99056   АКИМОВ   Константин   —   12 автомобильно-пулеметный взвод, 
ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915 под Митавой на Шавельском 
шоссе.  

  99057   ФЕДОСЕЕВ   Роман Иванович   —   212 пех. Романовский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 16-го по 18.07.1915 на р. Муссе 
под г. Бауском.  

  99058   БУТЕНЕК   Юрий Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что при ночной атаке неприятельской укреп-
ленной позиции в ночь с 16-го на 17.10.1915 у д. Плакенен, бросился 
на открывший в упор огонь, неприятельский пулемет и запечатлел 
подвиг свой смертью храбрых, содействуя успеху атаки. Переведен 
по службе в 1 Усть-Двинский латышский стр. полк с 3.08.1915. Погиб 
в бою 16.10.1915 под Плаканен, похоронен на Рижском Братском клад-
бище 19.10.1915.   [IV-77213]  

  99059   ЛАУРЕ   Карл Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя во время атаки взводом и 
находясь все время под сильным огнем, как ружейным, так и артилле-
рийским, продолжал умело распоряжаться, довел до удара в штыки и, 
увлекая своих подчиненных личным примером, способствовал захвату 
всей позиции противника на правом берегу р. Мисса.  

  99060   АФАНАСЬЕВ   Емельян   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-
офицер.   За отличия в боях против неприятеля, в дополнение к приказу 
№ 51 от 15.09.1915.  

  99061   ШАКИРОВ   Заляддин   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.09.1915 под корчмой Спаринг, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозя-
щей почти неминуемой гибели.  

  99062   КУКУШКИН   Иван Иванович   —   51 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.08 на 1.09.1915, вызвавшись 
охотником, пробрался в тыл неприятельской заставе, находящейся 
в усадьбе Пумпуре, зажег сарай, чем обеспечил от случайного нападе-
ния неприятеля на роту, занявшую усадьбу Пумпуре.  

  99063*   ЕФИМОВ   Павел Петрович   —   334 пех. Ирбитский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За отличия 17-го и 18.03.1915 на р. Березине.   [I-19453, 
IV-348768]  

  99063*   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий Николаевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.09.1915, во 
время атаки на усадьбу Авек, будучи ранен ружейной пулей в ногу, 
остался в строю и продолжал командовать взводом до конца атаки и 
воодушевлял товарищей.   [ Заменен, IV-508051]  

  99064   КОМАНДИРОВ   Федор Иванович   —   46 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.09.1915 при взятии 
позиции Чукш.  

  99065   ТУПИКИН   Емельян Иванович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 20.09.1915 у д. Розе, на-
ходясь на передовом наблюдательном пункте, в сфере действительного 
ружейного огня, отыскал скрытую неприятельскую батарею, обстрели-
вающую передовые пехотные цепи и наносящую существенный вред 
нашим войскам, указал точно ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.   [I-10030, II-19438]  

  99066   АРШИНОВ   Василий Павлович   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. урядник.   За то, что 16.07.1915, при набеге 3 
и 4 сотен полка в тыл неприятелю на г. Бауск, был выслан в разъезд 
с целью наблюдения за шоссе фольварк Брунсвишки — г. Бауск в 
д. Ратеники, когда 4 сотня заняла уже д. Андулус, в это время немецкая 
конница (около бригады), с артиллерией, подходила на рысях к фоль-
варку Бруновишки, на г. Бауск, и угрожала таким образом отрезать 
сотню. Отбив наступление немецкой боковой заставы на д. Ратеники, 
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он немедленно послал донесение о появлении колонны, благодаря чему 
сотни вовремя ушли от немецкой конницы.  

  99067   КУЗНЕЦОВ   Владимир   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.10.1915, высланный с разъездом по направлению 
на д. Огле, не доходя этой деревни, ввиду невозможности разведки 
в конном строю, спешившись и оставив разъезд сзади, подполз к са-
мым неприятельским окопам и точно определил расположение окопов 
и силы противника. 10.10.1915, находясь в цепи во время штыковой 
атаки неприятельских окопов в д. Селенек и преследовании противни-
ка, совместно с другими драгунами, под сильным огнем следующего, 
впереди находящегося ряда окопов, взял в плен трех германцев, в том 
числе фельдфебеля.   [II-24522, IV-73161]  

  99068   НАЗАРОВ   Василий   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.10.1915, во время наступления на д. Селенек, вышел 
на фланг неприятельского окопа, занятого до 70 германцами, и под 
сильным ружейным огнем противника, открыл частый огонь, чем при-
вел германцев в замешательство и, когда увидел, что наша цепь пошла 
в штыки на «Ура» на германские окопы, сам бросился на германцев 
и, переколов несколько, захватил при преследовании троих в плен.  

  99069   ЕЛИСЕЕВ   Гавриил   —   20 драг. Финляндский полк, унтер-офицер. 
  За то, что находясь 10.10.1915, во время наступления на передовые 
цепи левой колонны, первый бросился на неприятельские окопы и 
примером храбрости увлек за собой остальных.  

  99070   МОКИН   Григорий   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За то, что 
в бою 30.09.1915 под Клапкальнцеем, вызвавшись определить заняты 
ли неприятельские фланговые окопы, подполз к окопам вплотную и, 
будучи обстрелян из пулемета и ранен, вернулся к эскадрону и до конца 
боя оставался в строю, принимая участие в атаке окопов.  

  99071   НИКУЛИН   Николай   —   20 драг. Финляндский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.09.1915, вызвавшись охотником в числе партии 
с целью захватить пленных, встретил в двух верстах восточнее мызы 
Шмарден неприятельских разведчиков, обстрелял и, пользуясь заме-
шательством у противника, бросился и лично захватил двух немцев.  

  99072   ГУГНЕВИЧ   Александр Прокофьевич   —   3 Горждинская погран. 
конная сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 3-го, 4-го и 5.10.1915, бу-
дучи начальником разъезда, попавшего между движущимися частями 
неприятельской пехоты, благодаря находчивости, распорядительности 
и неустрашимости, ночью с 4-го на 5.10.1915 прорвался через неприя-
тельское сторожевое охранение и без потерь присоединился к сотне.  

  99073   ГРИШИН   Степан Андреевич   —   40 пеш. Тверская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Клевенгоф, коман-
дуя взводом, при взятии неприятелем укрепленного места, примером 
личной храбрости увлек за собой своих товарищей и, не обращая 
внимания на сильный огонь противника, выбил его из занятого им 
укрепленного места.  

  99074   ЯКОВЛЕВ   Григорий Яковлевич   —   94 пеш. Калужская дружина, 
2 рота, ратник.   За то, что находясь со 2-й ротой 91 пеш. Калужской 
дружины в сторожевом охранении у ст. Кеммерн, вызвался охотником 
на разведку к мызе Шмарден для захвата пленных. 18.09.1915, в 4 
часа утра, отправился вместе с другими разведчиками к германскому 
расположению войск у мызы Шмарден, при столкновении с немцами, 
бросился на «Ура» на них в штыки, забрал пленного и сдал старшему, 
чем показал пример мужества и храбрости товарищам и, будучи охот-
ником, совершил опасное предприятие с полным успехом.  

  99075*   ОВСЯННИКОВ   Иван Степанович   —   49 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 11-го 
на 12.05.1916 восточнее мызы Катериненгоф.  

  99075*   ШАТАЛОВ   Матвей   —   Полк Офицерской кав. школы, взв. унтер-
офицер.   За то, что 7.10.1915, с начала обстрела правого берега р. Дви-
ны артиллерией противника, неоднократно, под действительным огнем 
противника, восстанавливал порванные телефонные и телеграфные 
провода, благодаря чему связь Огерского отряда непрерывно функ-
ционировала с передовыми частями, давая возможность своевременно 
отражать накопление противника.  

  99076   ШАРЫПОВ   Алексей Дмитриевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 11-го 
на 12.05.1916 восточнее мызы Катериненгоф.  

  99077   Фамилия не установлена  .  
  99078   Фамилия не установлена  .  
  99079   Фамилия не установлена  .  
  99080   Фамилия не установлена  .  
  99081   ВЕДЕРНИКОВ   Павел Иванович   —   50 Сибирский стр. полк, 12 рота, 

стрелок.   За отличие в ночной вылазке 11.05.1916 у мест. Плаканен.  
  99082   ГРИБОВ   Алексей Титович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, управ-

ление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 395486.  
  99083   ТИУНОВ   Исаак Егорович   —   46 Сибирский стр. полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  99084   КАКАЛИН   Филипп Денисович   —   46 Сибирский стр. полк, пулемет-

ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 10.09.1915.  
  99085   ЖУЙКОВ   Георгий Яковлевич   —   46 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Азекальн.  
  99086   СОРОЧИНСКИЙ   Дмитрий Михайлович   —   46 Сибирский стр. полк, 

6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 при взятии 
д.д. Азекальн и Весейк.  

  99087   БАРТАШКО   Антон Викентьевич   (Сувалкская губерния, Кальва-
рийский уезд, Кальвария гмина, усадьба Ковале)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 1 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит 1.09.1915.   [II-15838]  

  99088   СЛОБОДЧИКОВ   Дмитрий   (Пермская губерния, Шадринский уезд, 
Ольховская волость, с. Ольховское)   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99089   Фамилия не установлена  .  
  99090   НИЗОВ   Сергей Сергеевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-49366, 
IV-240810]  

  99091   Фамилия не установлена  .  
  99092   ГИБАТОВ   Галий   (Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, 

Катайская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99093   ШЛЯПУГИН   Ефим Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18975, 
IV-232683]  

  99094   Фамилия не установлена  .  
  99095   Фамилия не установлена  .  

  99096   Фамилия не установлена  .  
  99097   Фамилия не установлена  .  
  99098   Фамилия не установлена  .  
  99099   АНФИФЕРОВ   Михаил   (Оренбургская губерния, Челябинский уезд, 

Сухоборская волость, с. Чистово)   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99100   СУГАКОВ   Иван Никитич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-53011, 
IV-229452]  

  99101   Фамилия не установлена  .  
  99102   Фамилия не установлена  .  
  99103   ГАЛКИН   Кузьма Никитьевич   (Вятская губерния, Котельнический 

уезд, Сосновская волость, д. Богомоловская)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 14 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-426089]  

  99104   Фамилия не установлена  .  
  99105   Фамилия не установлена  .  
  99106   Фамилия не установлена  .  
  99107   ПУЗАНОВ   Андрей Сергеевич   —   1 саперный батальон, сапер.   За 

то, что в ночь со 2-го на 3.10.1915, при наводке моста через р. Дисенку 
у д. Петришки, где, невзирая на сильный ружейный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, руководил и сам лично участвовал в ра-
боте и, благодаря личной храбрости и самоотверженности, означенная 
работа была своевременно закончена, чем дана была возможность 
быстро переправиться 54 Донскому каз. полку, идущему в атаку, коим 
было захвачено 12 пленных и 4 пулемета.  

  99108   МАКАРОВ   Василий Иванович   —   22 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 29.08.1915, под д. Стрельцы, под сильным огнем про-
тивника, доставлял на позицию патроны, когда в них была крайняя 
надобность и на это никто не решался другой отважиться.  

  99109   ЛУТЦ   Карл Петрович   —   22 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 28.08.1915, под сильным действительным огнем противника, 
восстановил прерванную связь между частями и тем предотвратил 
возможный со стороны противника прорыв наших частей.  

  99110   НЕБЫЛИЦИН   Михаил Иванович   —   22 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 28.08.1915, под сильным действитель-
ным огнем противника, восстановил прерванную связь между частями 
и тем предотвратил возможный со стороны противника прорыв наших 
частей.   [II-19229, IV-87603]  

  99111   ТИМОФЕЕВ   Александр Тимофеевич   —   22 арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что в бою 26.08.1915, когда батарея стояла за д. Кошу-
бинцы, после отхода соседней дивизии, оказалась открытой с фланга 
и подвергалась обстрелу шрапнельным и гранатным огнем, он подал 
передки. Своим отличным распоряжением и личным примером под-
держивал спокойствие и бодрость среди ездовых, во время подачи 
передков.  

  99112   ХАРЬКИН   Александр Михайлович   —   22 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что, будучи неоднократно разведчиком-наблю-
дателем на передовых пунктах в пехотных окопах, под действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, сохраняя полное 
хладнокровие, успешно наблюдал и указывал появляющиеся цепи, 
чем способствовал успешному действию боя.   [I-8622, II-23286, IV-2140]  

  99113   ВЯЛОВ   Иван Алексеевич   —   22 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 3.08.1915 у Стренковой Горы, будучи выслан в передовую 
разведку для разыскания неприятельской батареи, обстреливавшей 
редут, смелой разведкой, под сильным огнем противника, обнаружил 
ее местонахождение у д. Вертсишево, чем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  99114   БУЯКОВ   Моисей Артемович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.08.1915 на фронте госп. дв. Задубье, 
за убылью всех офицеров, принял на себя командование ротой, вос-
становил порядок среди нижних чинов и отбил несколько атак немцев.  

  99115   СОРОКИН   Петр Романович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 2.08.1915, у д. Покшевница, примером 
своей личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих подчинен-
ных нижних чинов, чем и содействовал успеху атаки.  

  99116   ВЕРИГО   Виктор Иосифович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1915, при взятии фольварка 
Марианова, во главе своего взвода бросился в атаку, примером своей 
личной храбрости ободрял подчиненных ему нижних чинов, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  99117   СТАСЕНКО   Яков Тарасович   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.08.1915 у госп. дв. Задубье, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, мужественно, несмотря на 
сильный огонь, неоднократные и настойчивые атаки немцев, отбил их, 
несмотря на то, что его атаковали силами не менее роты.  

  99118   ВЕСЕЛОВ   Семен Ильич   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 26.08.1915 у госп. дв. Забудье, рота, нахо-
дившаяся под сильным огнем, понесла большие потери и, потеряв всех 
офицеров, дрогнула и замешалась, тогда он взял на себя командование 
ротой, восстановил в ней порядок и удержал позицию в своих руках.  

  99119   ПРЕСНОВ   Николай Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1915 у фольварка Марианково, 
находясь во главе своего взвода, мужественно вел свой взвод в атаку, 
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, примером своей храбрости и неустрашимости воодушев-
лял свой взвод, бросился с ним в атаку и выбил немцев из фольварка.  

  99120   ЛАТЫШЕВ   Иван Семенович   —   24 пех. дивизия, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 под г. Гродно, будучи 
на телефонной станции штаба дивизии в д. Секрет, и находясь под 
действительным шестичасовым огнем тяжелой артиллерии, в течение 
всего боя поддерживал связь телефоном, многократно лично чиня 
рвавшиеся от разрывов снарядов провода.  

  99121   МИХАЙЛОВ   Федор Михайлович   —   24 пех. дивизия, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 под г. Гродно, будучи 
на телефонной станции штаба дивизии в д. Секрет, и находясь под 
действительным шестичасовым огнем тяжелой артиллерии, в течение 
всего боя поддерживал связь телефоном, многократно лично чиня 
рвавшиеся от разрывов снарядов провода.  

  99122   ХАРЛАНОВ   Яков Семенович   —   35 Донской каз. полк, подхорунжий. 
  За то, что 19-го и 20.09.1915, будучи начальником заставы, силой в 15 
коней, близь д. Василины, Виленской губернии, открыл наступление 
немцев на 93 пех. Иркутский полк и, несмотря на губительный ружей-
ный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, своевременно 
донес командиру 94 пех. Енисейского полка. Когда же соседние роты 
93 пех. Иркутского полка понесли большие потери и отошли назад, он 
остался с заставой на месте, продолжая наблюдать, чем и способство-
вал успеху наступления 94 пех. Енисейского полка.  

  99123   СЕМИДЕЛОВ   Иван Дмитриевич   —   35 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 20.09.1915, командуя взводом, посланным в прорыв ме-
жду 93 пех. Иркутским и 94 пех. Енисейским полками, близь д.д. Воля 
и Боровые, сдерживал наступление немцев, когда же не было возмож-
ности держаться в конном строю от губительного огня, спешил взвод, 
занял окопы и безостановочно продолжал бой, чем и способствовал 
успеху наступления 94 пех. Енисейского полка и занятию д.д. Боровые 
и Пастернаки.  

  99124*   АКУЛОВ   Михаил Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1915 у д. Волоцки, во время ата-
ки неприятельской укрепленной позиции, как отделенный командир, 
ободрял своих подчиненных, первым вскочил в неприятельские окопы 
и захватил несколько пленных.  

  99124*   ФЕДОТОВ   Иван   —   641 пех. Тавдинский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 733404.  

  99125   ВЫЖАНОВ   Иван Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1915 у д. Русаки, во время атаки, 
первым вскочил в немецкий окоп.  

  99126   МАРКИН   Никифор Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1915 у д. Русаки, будучи в боковом 
дозоре, захватил немецкого дозорного.  

  99127   ШИМОНАЕВ   Николай Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1915 у д. Русаки, будучи в боковом 
дозоре, захватил немецкого дозорного.  

  99128   ВАСИЛЬЕВ   Иосиф Павлович   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1915, при штыковой атаки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  99129   КУЛИК   Павел Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.10.1915 у д. Русаки, при атаке укрепленного немцами 
кладбища, первый бросился в окопы.   [II-18595, IV-571499]  

  99130   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1915 у д. Русаки, при атаке 
укрепленного немцами кладбища, первый бросился в окопы.   [II-18684, 
IV-268911]  

  99131   МУХОРТОВ   Григорий Константинович   —   234 пех. Богучарский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Стручки, будучи 
начальником отдельной заставы, был окружен противником, с явной 
личной опасностью, вывел своих подчиненных и присоединился к роте.  

  99132   САМСОН   Иван Кузьмич   —   30 саперный батальон, 2 рота, унтер-
офицер.   За то, что 27.08.1915, был оставлен с сапером Соколовым 
у моста на шоссе мест. Друскеники ст. Поречье для взрыва его, про-
пустив через мост наши войска и даже кавалерию, а сам взорвал мост 
только тогда, когда появился вдали неприятельский отряд из трех рядов 
войск, а разъезды его подошли к мосту. Присоединившись к своим вой-
скам, дал сведения о противнике. Разрушение моста сильно задержало 
движение противника, т.к. объезда по сторонам не было.  

  99133   ЛУДИКОВ   Михаил Григорьевич   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.01.1916 у д. Кануце, вызвавшись 
охотником на разведку, вместе с другими, напал на партию немецких 
разведчиков, пробравшихся через свои проволочные заграждения, на 
которых бросился в штыки. В результате чего захватил 2 пленных раз-
ведчиков, а оставшихся в живых обратил в бегство.  

  99134   Фамилия не установлена  .  
  99135   Фамилия не установлена  .  
  99136   ПОПОВСКИЙ   Степан Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99137   МАЛЯР   Иван Лукьянович   —   233 пех. Старобельский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99138   САВИН   Иван Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99139   БАСКАКОВ   Федор Федотович   —   233 пех. Старобельский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99140   КОЗЛОВ   Петр Афанасьевич   —   233 пех. Старобельский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99141   ИГНАТОВ   Даниил Михайлович   —   233 пех. Старобельский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99142   ПОЛЯКОВ   Николай Петрович   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99143   КОЛОДЕЗНЫЙ   Иван Александрович   —   233 пех. Старобельский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99144   СОТНИКОВ   Василий Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99145   ТИТОВ   Михаил Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99146   МАРКИН   Павел Григорьевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  99147   ТЕТИН   Павел Григорьевич   —   233 пех. Старобельский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99148   ВОЛКОВ   Алексей Сергеевич   —   233 пех. Старобельский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  99149   БИРЮКОВ   Степан Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  99150   АКУЛОВ   Михаил Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  
  99151*   ВАСИЛЕНКО   Пантелеймон Семенович   —   234 пех. Богучарский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915.  
  99151*   ГВОЗДИКОВ   Кондрат Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  
  99152*   КУЦОВ   Алексей Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 24.07.1915.  
  99152*   ХИМИН   Василий Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99153*   ДАВЫДЕНКО   Павел Прокофьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  
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  99153*   КОРОСТЕЛЕВ   Сергей Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99154*   ГРИНЕВ   Григорий Андрианович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  
  99154*   ЛУАШВИЛИ   Федор Христесович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99155*   КОЧЕТКОВ   Филипп Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99155*   ЮДЕКО   Вацлав Болеславович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99156   КОПЫЛОВ   Василий Емельянович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99157   ДМИТРИЕВ   Василий Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99158   ПОПОВ   Иван Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  99159   ХАМЛОВ   Иван Филиппович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  99160   РУДЕНКО   Григорий Павлович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  99161   ШУВАЛОВ   Иван Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  99162   САВИН   Егор Илларионович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 21.07.1915.   [I-6765, II-14713, IV-252785]  
  99163   ПАХОМОВ   Константин Прокофьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  99164   ЗОЛОТАРЕВ   Андрей Фомич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915.  
  99165   МАКОГОНОВ   Иван Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  
  99166   ГОЛОВКОВ   Андрей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99167   ГНЕВАНОВ   Степан Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99168   ОМЕЛЬЧЕНКО   Василий Данилович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99169   АНУФРИЕВ   Михаил Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99170   ДУБРОВИН   Петр Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99171   ШЕВЧЕНКО   Авраам Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99172   КУРЬЯНОВ   Филипп Поликарпович   —   234 пех. Богучарский полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99173   ЕМЕЛЬЯНОВ   Яков Андрианович   —   234 пех. Богучарский полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99174   БОБРЯШЕВ   Василий Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99175   СЕРДЮКОВ   Василий Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99176   ЕРОШЕНКО   Федор Матвеевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99177   ДЕГТЕВ   Григорий Никанорович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99178   БЕЛАШЕВ   Федор Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99179   ПОНОМАРЕВ   Карп Романович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99180   БОНДАРЕВ   Антон Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99181   ЧУЙКОВ   Федор Пахомович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  99182   УВАРКИН   Кирилл Максимович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  99183   КУЛАКОВ   Григорий Трофимович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99184   МЕТЛЕНКО   Иосиф Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  99185   ИВАНОВСКИЙ   Павел Кондратович   —   234 пех. Богучарский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99186   ПЛОТНИКОВ   Афанасий Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99187   МАЛЯВИН   Дмитрий Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99188   РУДЕНКО   Григорий Павлович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99189   МИХАЙЛОВ   Андрей Титович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  
  99190   МАРКИН   Никифор Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  
  99191   ШИМАНАЕВ   Николай Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  
  99192   РОДИОНОВ   Никифор Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  
  99193   НАГАЙЦЕВ   Михаил Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  
  99194   МЕЩЕРЯКОВ   Федор Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99195   ДЕЕВ   Петр Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99196   РЕПИН   Степан Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99197   ГОЛУБЕВ   Матвей Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99198   БЕЗГИН   Иван Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99199   ЮДАЕВ   Степан Герасимович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  99200   МИЛОСЕРДОВ   Яков Федотович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  99201   КАПУСТИН   Андрей Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  99202   ВОРОНОВ   Степан Пантелеймонович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.   [I-6751, IV-64210]  

  99203   ЛУЗГИН   Василий Евдокимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  99204   ФРОЛОВ   Василий Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  99205   КЛЮШНИКОВ   Андрей Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  99206   КОВАЛЕНКО   Андрей Степанович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915.  

  99207   ХАЛИМОВ   Илья Васильевич   —   59 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 14.07.1915.  

  99208   ЩУКИН   Егор Сергеевич   —   59 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 11.02.1915.  

  99209   САМОРОДИН   Анисий Николаевич   —   59 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  99210   БУТКЕВИЧ   Алуйза Сигизмундович   —   59 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  99211   ЛУКИН   Иван Федорович   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 17.08.1915.  

  99212   БАСТРЫКИН   Афанасий Михайлович   —   59 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 11.08.1915.  

  99213   КУЗНЕЦОВ   Антон Евдокимович   —   59 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 11.08.1915.  

  99214   ДОМКИН   Петр Дмитриевич   —   59 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 11.08.1915.  

  99215   ПОПОВ   Даниил Федорович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 24.08.1915.  

  99216   ШУШАРОВ   Прокофий Грипгорьевич   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 24.08.1915.  

  99217   АНДРЯКОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   59 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 17.07.1915.  

  99218   СТЕПАНОВ   Степан Иванович   —   59 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  99219   ФИЛИМОНОВ   Василий Николаевич   —   30 саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За отличие в бою 28.08.1915.  

  99220   ВИНОГРАДОВ   Василий Иванович   —   22 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916.  

  99221   […]РИНТЕЕВ   Павел Сергеевич   —   22 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916.  

  99222   РОХАГЕВИЧ   Максим   —   1 осадная арт. бригада, 3 батарея 2 арт. 
полка, фельдфебель.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  99223   ФУРЦАК   Петр   —   1 осадная арт. бригада, 3 батарея 2 арт. полка, 
канонир.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  99224   САМАРОВ   Петр Петрович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 3.03.1916.  

  99225   ДАВИДЕНОК   Малафий Яковлевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.03.1916.  

  99226   КОРДЫШЕВ   Алексей   —   233 пех. Старобельский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 543574.  

  99227   КОТЛЯРОВ   Константин   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 539553.  

  99228   ХМЕЛЬ   Игнат   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   Вместо 
креста 4 ст. № 561894.  

  99229   САПИУС   Андрей Корнилович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 5-го на 6.07.1916 при р. Стоход, 
будучи старшим в вылазке, захватил двух пленных.  

  99230   ЛЕБЕДЕВ   Илья Федорович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, командуя взводом, 
несмотря на ураганный огонь противника, с выдающимся хладнокро-
вием, все время поддерживал образцовый порядок в своем взводе, чем 
содействовал общему успеху в атаке.  

  99231   ВАСИЛЬЕВ   Семен Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, за убылью 
всех офицеров, принял в командование роту и удержал порядок.  

  99232   ГАВРИЛОВ   Михаил Гаврилович   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, 
за убылью всех офицеров, принял в командование роту и удержал 
порядок.  

  99233   КОРОБАН   Григорий Иванович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у д. Б. Порск, будучи назначен вестовым 
для поддержания связи с соседней частью, невзирая на губительный 
огонь противника, всегда доставлял с успехом возложенные на него 
поручения, чем и способствовал успеху дела.  

  99234   ТРОНИН   Александр Владимирович   —   85 пех. Выборгский полк, 
9 рота, фельдфебель.   Награжден лично командиром корпуса за то, что 
в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, при штурме укрепленного 
неприятельского места, первым вошел в оное.   [IV-269513]  

  99235   ФИЛИППОВ   Терентий Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, будучи 
в связи у батальонного командира, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял важные донесения и распоряжения.  

  99236   КРАСНОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым вошел в оное.  

  99237   КИЯШКО   Никифор Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, 
за убылью всех офицеров, принял в командование роту и удержал 
порядок.  

  99238   ШИЛОВ   Николай Андреевич   —   1 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916, вызвавшись охотником для 
разведки разрушенного неприятельского моста через р. Стоход у ко-
лонии Королевка, для выяснения возможности его восстановления, 
подойдя к мосту, наткнулся на немецкий полевой караул, вступил с ним 
в перестрелку и после короткого боя ручными гранатами заставил его 
отойти, сам был убит ружейной пулей в сердце и смертью запечатлел 
содеянный им подвиг.  

  99239   КАЧУРИН   Моисей Васильевич   —   1 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1916, получив приказание 
навести пешеходный мост через р. Стоход, будучи старшим в команде, 

в непосредственной близости от противника, полевые караулы которо-
го находились в 50–60 шагах от места наводки, с явной опасностью для 
жизни, мужественно и умело руководил работами, выполнил данную 
ему задачу, чем дал возможность атакующей пехоте переправиться на 
противоположный берег.  

  99240   КАЛНЫНЬ   Карл Петрович   —   1 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916, вызвавшись охотником для 
разведки разрушенного неприятельского моста через р. Стоход у коло-
нии Королевка, для выяснения возможности его восстановления, подой-
дя к мосту, наткнулся на немецкий полевой караул, вступил с ним в пере-
стрелку и после короткого боя ручными гранатами заставил его отойти, 
с явной опасностью для жизни успешно выполнил данную ему задачу.  

  99241   ЧУСОВ   Владимиир Васильевич   —   1 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1916, подвергаясь явной 
опасности для жизни, произвел рекогносцировку р. Стоход в районе 
24-й пех. дивизии, для перехода пехоты при наступлении, где, несмо-
тря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, воодушевляя других работающих с них сапер, исполнил 
порученную ему работу до конца, чем дал возможность к быстрой пе-
реправе наших войск через названную реку.  

  99242   ШМАТКО   Фрол Емельянович   —   1 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1916, подвергаясь явной опасности 
для жизни, произвел рекогносцировку р. Стоход в районе 24-й пех. 
дивизии, для перехода пехоты при наступлении, где, несмотря на гу-
бительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
воодушевляя других работающих с них сапер, исполнил порученную 
ему работу до конца, чем дал возможность к быстрой переправе наших 
войск через названную реку.  

  99243   ЛУКОШКИН   Василий Алексеевич   —   1 саперный батальон, подпра-
порщик.   За то, что в период с 18-го по 22.06.1916, руководя командами 
рабочих, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, выполнил работы 
по приспособлению к обороне важных участков позиции у д. Старая 
Геленовка, чем способствовал прочному удержанию позиции при атаке 
противника.  

  99244   БУКИН   Артемий Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, за убылью 
всех офицеров, принял в командование роту и удержал порядок.  

  99245   ПАРФЕНОВ   Роман Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым вошел в оное.  

  99246   ГРЕХОВ   Никифор Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым вошел в оное.  

  99247   ДМИТРИЕВ   Алексей Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, будучи 
в связи у батальонного командира, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял важные донесения и распоряжения.  

  99248   КВАШНИН   Петр Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 15-го на 16.07.1916 при р. Стоход, будучи 
в связи у батальонного командира, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял важные донесения и распоряжения.  

  99249   КОРОЧКИН   Александр Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что 18.07.1916, при переходе одного из 
рукавов р. Стоход, вызвался охотно на разведку, напал на неприятель-
ский пост, где заколол одного немца и одного захватил в плен.  

  99250   ЕКИМОВ   Иван Осипович   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Трилисцы, коман-
дуя взводом, выбил противника из порученного ему участка и отбил 
контратаку немцев.  

  99251   ПОЛЯКОВ   Владимир Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 
у колонии Старый Эмелин, будучи начальником пулемета, отбил своим 
пулеметом ряд атак немцев, чем воспрепятствовал прорыву нашего 
боевого расположения.  

  99252   ЗЫКИН   Василий Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
лазаретная команда, кандидат на классную должность.   За то, что в бою 
19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, при занятии укрепленной позиции 
противника, в исключительно опасных условиях, охотно пошел перевя-
зывать раненых и, ободряя окружающих нижних чинов, неустрашимо 
работал до тех пор, пока не был сильно контужен.  

  99253   ЯКУБЕНКО   Григорий Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов у колонии Новый Эмилин, первым бросился на противника, 
ворвался в его окопы, увлекая за собой своих товарищей, и окопы 
противника были заняты.  

  99254   ЛУКИН   Михаил Лукич   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1916 у колонии Старый Эмилин, 
примером личной храбрости увлек за собой нижних чинов, бросился 
вместе с ними на неприятельский пулемет и захватил его.  

  99255   Фамилия не установлена  .  
  99256   Фамилия не установлена  .  
  99257   Фамилия не установлена  .  
  99258   Фамилия не установлена  .  
  99259   Фамилия не установлена  .  
  99260   Фамилия не установлена  .  
  99261   Фамилия не установлена  .  
  99262   САФРОНОВ   Константин Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял людей своего взвода, чем способствовал успеху контратаки.  

  99263   ПАЛИСТОВ   Дмитрий Семенович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял людей своего взвода, чем способствовал успеху контратаки.  

  99264   КОЖЕВНИКОВ   Тимофей Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
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за выбытием взводного командира, принял командование взводом, 
восстановил в нем порядок и, под убийственным огнем тяжелой и 
легкой артиллерии противника, удержался на занятой позиции, причем, 
будучи тяжело контужен, остался в строю.  

  99265   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за 
выбытием взводного командира, принял командование взводом, вос-
становил в нем порядок и, под убийственным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, удержался на занятой позиции.  

  99266   ГУСЕВ   Родион Михайлович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом, восстановил 
в нем порядок и, под убийственным огнем тяжелой и легкой артилле-
рии противника, удержался на занятой позиции.  

  99267   ИВАШКИН   Дмитрий Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, за выбытием 
командного состава роты, при наступлении таковой в контратаку, при-
нял командование ротой, восстановил в ней порядок и, под убийствен-
ным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, довел роту до 
удара в штыки и занял ранее уступленные нами окопы.  

  99268   ЮДИН   Григорий Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, первым 
ворвался в немецкие передовые окопы и, несмотря на убийственный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  99269   ИППОЛИТОВ   Иван Ипполитович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-
Порская, первым ворвался в немецкие передовые окопы и, несмотря 
на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  99270   МЕЛЬЦАРИК   Константин Антонович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.06.1916, при атаке на д. Вулька-Порская, 
первым ворвался в немецкие передовые окопы и, несмотря на убий-
ственный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, чем со-
действовал успеху атаки.  

  99271   ЛЕДЯНКИН   Петр Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, при движении 
роты в контратаку с целью выбить немцев из занятых наших окопов, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой вперед, чем способствовал успеху контратаки.  

  99272   АСТАФЬЕВ   Николай Павлович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, при движе-
нии роты в контратаку с целью выбить немцев из занятых наших окопов, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой вперед, чем способствовал успеху контратаки.  

  99273   ДОЛГОНОСОВ   Яков Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у колонии Новый Эмилин, 
находясь с взводом на передовом пункте между левым флангом со-
седнего полка, слева обнаружил наступление немцев, силой не менее 
роты, подпустив их на близкое расстояние, встретил частым ружейным 
огнем, обратив неприятеля в бегство.  

  99274   КОБЕЛЬКОВ   Федор Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у колонии Новый Эмилин, 
находясь с взводом на передовом пункте между левым флангом со-
седнего полка, слева обнаружил наступление немцев, силой не менее 
роты, подпустив их на близкое расстояние, встретил частым ружейным 
огнем, обратив неприятеля в бегство.  

  99275   СОЛОВЬЕВ   Иван Андреевич   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у колонии Новый Эмилин, находясь 
с взводом на передовом пункте между левым флангом соседнего полка, 
слева обнаружил наступление немцев, силой не менее роты, подпустив 
их на близкое расстояние, встретил частым ружейным огнем, обратив 
неприятеля в бегство.  

  99276   ШАРАФУДИНОВ   Фахрудин Шарафудинович   —   94 пех. Енисейский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
за выбытием взводного командира, вступил в командование взводом, 
сохранил в нем порядок и, под ураганным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, личным примером храбрости и муже-
ства, воодушевлял людей своего взвода, чем способствовал успеху боя.  

  99277   КИРИЛЛОВ   Пантелей Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
за выбытием взводного командира, вступил в командование взводом, 
сохранил в нем порядок и, под ураганным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, личным примером храбрости и муже-
ства, воодушевлял людей своего взвода, чем способствовал успеху боя.  

  99278   ГОФТВАН   Гордей Минович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за выбы-
тием взводного командира, вступил в командование взводом, сохранил 
в нем порядок и, под ураганным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, личным примером храбрости и мужества, 
воодушевлял людей своего взвода, чем способствовал успеху боя.  

  99279   ДМИТРИЕВ   Иван Дмитриевич   —   94 пех. Енисейский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Соловин, за выбытием 
ротного командира, вступил в должность младшего офицера и, под 
ураганным огнем артиллерии, примером личной храбрости и мужества, 
увлекал нижних чинов роты при движении в атаку, и тем способствовал 
успеху ее. Результатом этой атаки было взятие немецких окопов.  

  99280   КОКОВИН   Афанасий Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки, 27.06.1916, на д. Вулька-
Порская, под ураганным артиллерийским огнем противника, личным 
примером храбрости и мужества, способствовал успеху атаки. При 
взятии же ротой передовых немецких окопов, примером храбрости 
ободрял товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  99281   ПЛЕВИНСКИЙ   Роман Францевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки, 27.06.1916, на д. Вулька-
Порская, под ураганным артиллерийским огнем противника, личным 
примером храбрости и мужества, способствовал успеху атаки. При 
взятии же ротой передовых немецких окопов, примером храбрости 
ободрял товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  99282   КУДРЯВЦЕВ   Николай Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки, 27.06.1916, на д. Вулька-
Порская, под ураганным артиллерийским огнем противника, личным 
примером храбрости и мужества, способствовал успеху атаки. При 

взятии же ротой передовых немецких окопов, примером храбрости 
ободрял товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  99283   ГАНЕВ   Федор Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, по соб-
ственному почину, будучи старшим на пулемете, за убылью офицера, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отбил несколько повторных атак немцев, несмотря на то, что противник 
обстреливал убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем, а также из бомбометов крупного калибра.  

  99284   ОЛЕЙНИКОВ   Павел Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, по 
собственному почину, будучи старшим на пулемете, за убылью офице-
ра, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отбил несколько повторных атак немцев, несмотря на то, что про-
тивник обстреливал убийственным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем, а также из бомбометов крупного калибра.  

  99285   КАЗИМИРОВ   Федор Захарович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, по 
собственному почину, будучи старшим на пулемете, за убылью офице-
ра, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отбил несколько повторных атак немцев, несмотря на то, что про-
тивник обстреливал убийственным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем, а также из бомбометов крупного калибра. Будучи 
тяжело контужен, после оказанного ему пособия, возвратился в строй 
и принял участие в дальнейшем бою.  

  99286   РОМАНЕНКОВ   Нил Степанович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
по собственному почину, будучи старшим на пулемете, за убылью 
офицера, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отбил несколько повторных атак немцев, несмотря на 
то, что противник обстреливал убийственным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем, а также из бомбометов крупного калибра. 
Будучи тяжело ранен в бок и живот, после оказанного ему пособия, 
возвратился в строй и принял участие в дальнейшем бою.  

  99287   ГУЩИН   Анисим Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за 
выбытием младшего офицера роты, принял на себя командование 
полуротой, сохранил в ней порядок и, несмотря на убийственный ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
личной храбрости ободрял подчиненных ему нижних чинов, чем спо-
собствовал отбитию повторных атак немцев, запечатлев содеянный 
им подвиг смертью.  

  99288   ГУЩИН   Николай Алексеевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во 
время контратаки, под ураганным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, своей неустрашимостью, беззаветной храб-
ростью воодушевлял товарищей, увлекая их за собой вперед, первым 
бросился на «Ура», чем способствовал успеху контратаки.  

  99289   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Алексеевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во 
время контратаки, под ураганным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, своей неустрашимостью, беззаветной храб-
ростью воодушевлял товарищей, увлекая их за собой вперед, первым 
бросился на «Ура», чем способствовал успеху контратаки.  

  99290   ДЕМИДОВ   Григорий Петрович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во 
время контратаки, под ураганным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, своей неустрашимостью, беззаветной храб-
ростью воодушевлял товарищей, увлекая их за собой вперед, первым 
бросился на «Ура», чем способствовал успеху контратаки.  

  99291   ЕГОРОВ   Илларион Егорович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, во время 
контратаки, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, своей неустрашимостью, беззаветной храбростью 
воодушевлял товарищей, увлекая их за собой вперед, первым бросился 
на «Ура», чем способствовал успеху контратаки.  

  99292   МАХИН   Филипп Федорович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки, 27.06.1916, на д. Вулька-Порская, 
первым ворвался в немецкие окопы и, несмотря на сильный действи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
своим примером храбрости ободрял товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  99293   ГАРИНСКИЙ   Андрей Николаевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки, 27.06.1916, на д. Вулька-Порская, 
первым ворвался в немецкие окопы и, несмотря на сильный действи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
своим примером храбрости ободрял товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  99294   ШАРЫЙ   Тимофей Яковлевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки, 27.06.1916, на д. Вулька-Порская, 
первым ворвался в немецкие окопы и, несмотря на сильный действи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
своим примером храбрости ободрял товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  99295   ЧИБИЗОВ   Кузьма Дмитриевич   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
находясь с взводом команды разведчиков в отдельной заставе, для свя-
зи с соседним полком справа, будучи окружен противником, примером 
личной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей и, бросившись 
с ними в штыки, пробился сквозь неприятеля и тем дал возможность 
взводу присоединиться к своей части.  

  99296   САМОЛЕТОВ   Афанасий Прокофьевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эми-
лин, командуя взводом, под убийственным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, личным примером храбрости 
и мужества, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой 
вперед, чем содействовал успеху контратаки.  

  99297   КЛИНОВ   Иван Никифорович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
командуя взводом, под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, личным примером храбрости и мужества, 
воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед, чем 
содействовал успеху контратаки.  

  99298   ПАХИЛЮК   Фока Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что 27.06.1916 у р. Стоход, вызвавшись охотником сделать 
проходы в проволочных заграждениях противника для атакующих 
частей полка, на северном берегу р. Стоход, против д. Вулька-Порская, 

под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, отлично выполнил возложенную на него задачу, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  99299   КАРОСТЯНЕЦ   Мина Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.06.1916 у р. Стоход, вызвавшись охотником сде-
лать проходы в проволочных заграждениях противника для атакующих 
частей полка, на северном берегу р. Стоход, против д. Вулька-Порская, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, отлично выполнил возложенную на него задачу, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  99300   ДЕНИСОВ   Иван Степанович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.06.1916 у р. Стоход, вызвавшись охотником сде-
лать проходы в проволочных заграждениях противника для атакующих 
частей полка, на северном берегу р. Стоход, против д. Вулька-Порская, 
под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, отлично выполнил возложенную на него задачу, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  99301   САЛЬНИКОВ   Сергей Федорович   —   22 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в период боев с 5-го по 14.03.1916, находясь непре-
рывно на передовом наблюдательном пункте в полевом карауле, под 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, давал 
очень ценные указания о немцах и отыскал скрытую немецкую батарею, 
наносящую существенный вред нашим войскам, точно указал ее место 
и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  99302   ГРЕЧКИН   Гавриил Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  99303   ЧАБАНОВ   Иван Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.07.1915.  

  99304   ХАУСТОВ   Козьма Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  99305   ВАРФОЛОМЕЕВ   Тимофей Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  99306   ДЕНИСОВ (?)   Яков Борисович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  99307   Фамилия не установлена  .  
  99308   Фамилия не установлена  .  
  99309   Фамилия не установлена  .  
  99310   Фамилия не установлена  .  
  99311   Фамилия не установлена  .  
  99312   КОВГАН   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-

фа Муравьева-Амурского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99313   ПОЛУТИН   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99314   КОЖЕМЯКИН   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в боях.  

  99315   ТОПЧИЙ   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99316   ПОМУРАН   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99317   ФЕДОРЕЦ   Терентий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 9 рота, стрелок.   За отличие в боях.  

  99318   МИХАЙЛОВ   Яков   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99319   БЕВЗА   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99320   ЗАКЕВИЧ   Карл   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях.  

  99321   ШИПКА   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99322   ЗАБАРНЫЙ   Евдоким   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях. Имеет медаль 4 ст. № 132293.  

  99323   СТЕШИН   Егор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99324   СОРОКИН   Алексей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях.  

  99325   ПЛАКУН   Лаврентий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях.  

  99326   ПАВЛЕНКО   Прокопий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок.   За отли-
чие в боях.  

  99327   МЕЛЬНИЧЕНКО   Николай   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок.   За отличие 
в боях.  

  99328   ФУКИН   Яков Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, команда связи, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.   [I-8225, II-18413]  

  99329   КАЗАЧЕНКО   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях.  

  99330   ТЮЛЮЛЯ   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в боях.  

  99331   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, фельдфебель.   За 
отличие в боях.  

  99332   МИХАЛИК   Ян   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Мура-
вьева-Амурского полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях.  

  99333   ПИПА   Константин   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. 
  За отличие в боях.  

  99334   МЕРКУЛОВ   Ермолай   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, стрелок. 
  За отличие в боях.  

  99335   САВАНЕЦ   Гавриил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ординарческая команда, подпрапорщик. 
  За отличие в боях.  

  99336   ШЕПЕЛЬ   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ординарческая команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  
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  99337   ХАРЧЕНКО   Семен   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 

Муравьева-Амурского полк, ординарческая команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  99338   ЗАДОНСКИЙ   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях.  

  99339   САХАРОВ   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, нестроевая рота, ротный фельдшер.   За 
отличие в боях.  

  99340   ШАБА   Станислав   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, стрелок.   За отличие в боях.  

  99341   ГОРБАНЬ   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99342   ЮШИН   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99343   ГАРКУШКА   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в боях.  

  99344   КУЛЕШ   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 1 сводная рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99345   БАНЦАРЖ   Станислав   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в боях.  

  99346   ШЕЛЕСТ   Виктор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99347   ХВОСТОВЕЦ   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99348   ПОПОВ   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99349   КОРНЕЕВ   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99350   МАКСИМОВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99351   ЩЕПАНЯК   Владислав   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях.  

  99352   МОИСЕЕВ   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99353   ХОТИН   Архип   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99354   КРУКОВЕЦ   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99355   УМИНОВ   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99356   САННИКОВ   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в боях.  

  99357   ЗУХОВ   Демьян   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, стрелок.   За отличие в боях.  

  99358   ШАЛЫГИН   Максим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99359   ЛОБАНОВСКИЙ   Тихон Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  99360   ГОГОЛЕВ   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 2 сводная рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях.  

  99361   СЛОБОДЕНЮК   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, 5 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в боях.  

  99362   МАРЧЕНКО   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99363   ПОГОРЕЛОВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях.  

  99364   АРТАМОШКИН   Сергей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в боях.  

  99365   ДАВЫДЕНКО   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в боях.  

  99366   ЩЕРБАК   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие 
в боях.  

  99367   ЛИТВИНОВ   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ординарческая команда, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  99368   АРХИПОВ   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда конных разведчиков, стрелок. 
  За отличие в боях.  

  99369   НИКИФОРОВ   Тарас   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99370   СЛЕЗОВСКИЙ   Мефодий Сильвестрович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  99371   КОТЕНЕВ   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99372   БЛОХИН   Пантелей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99373   ЗЕМЕРОВ   Яков   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99374   СТАСЕНКО   Степан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  99375   ПЛОХОТНЮК   Фома   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ординарческая команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  99376   ФАДДЕЕВ   Мирон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ординарческая команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  99377   ЧЕРНИКОВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
отличие в боях.  

  99378   ШВИГУНОВ   Федот   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
отличие в боях.  

  99379   КАЛИНИН   Тимофей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
отличие в боях.  

  99380   СЕГЛИС   Юлиус   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, нестроевая рота, полк. писарь.   За отли-
чие в боях.  

  99381   КАРЛИКОВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях.  

  99382   ГАВРИЧ   Прохор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях.  

  99383   ЖУРАКОВСКИЙ   Роман   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99384   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 268600.  

  99385   ЧЕРНЫХ   Тихон Петрович   —   11 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 22.11.1914, исполняя обязанности фельдфебеля, 
участвовал в наступлении на д. Сержники, где под сильным огнем 
противника, остановил и собрал около себя подавшиеся части роты, 
восстановил порядок, двинул их вперед.  

  99386   АНДРИАНОВ   Иван Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, доброво-
лец.   За то, что 13.10.1914, разведал неприятельский окоп, представил 
кроки окопа и узнал, сколько противника в окопе, будучи обстрелян 
при этом сильным огнем.  

  99387   ДЕРБЕНЕВ   Степан Сергеевич   —   5 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 11.10.1914 под г. Равой, обстрелял роту противника, 
окапывающуюся вблизи речки, отогнал противника от окопов, кроме 
того, этим же взводом обстрелял артиллерию, благодаря чему наши 
войска шли в наступление и переправились через речку без урона.  

  99388*   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-49833, 
IV-340027]  

  99388*   ТЮХТЕЙ   Григорий Гордеевич   —   5 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 6.11.1914 под д. Яновицами, во время штыковой 
атаки, примером личного мужества и храбрости, воодушевлял подчи-
ненных нижних чинов, чем способствовал успеху дела.  

  99389   ЛАВРОВНИН   Александр Никитович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914 под д. Яновицами, во время шты-
ковой атаки, примером личного мужества и храбрости, воодушевлял 
подчиненных нижних чинов, чем способствовал успеху дела.  

  99390   БЕЛОУС   Семен Константинович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914 под д. Яновицами, во время шты-
ковой атаки, примером личного мужества и храбрости, воодушевлял 
подчиненных нижних чинов, чем способствовал успеху дела.  

  99391   РАК   Михаил Осипович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.11.1914 под д. Яновицами, во время штыковой атаки, за 
выбытием начальствующих лиц из нижних чинов, принял командование 
взводом и довел его до удара.  

  99392   РЫЖОВ   Петр Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи назначен в заставу близь д. Бехчице, около 
важного неприятельского пункта, находящегося вблизи моста, рас-
порядился зажечь этот наблюдательный пункт и задержал шпиона, 
передававшего неприятелю сигнализацию.  

  99393   КЕЗЕЛЬШТЕЙН   Хаим-Бер Менделевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За мужество и храбрость, во время ночной атаки с 19-го на 
20.11.1914, и содействие этим успеху атаки.  

  99394   МИКУЦКИЙ   Бронислав Константинович   —   5 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, во время силь-
ного артиллерийского огня из тяжелых орудий, когда обстреливался 
пос. Лютомерск, и 4 снаряда тяжелых орудий попали на участок 1-го 
взвода 7-й роты, нижние чины роты дрогнули и стали покидать око-
пы, он восстановил порядок и, ободряя своим примером мужества и 
храбрости, снова занял окопы и держался до утра, под губительным 
огнем противника.  

  99395   СТЕПАНОВ   Иван Григорьевич   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.12.1914, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей гибели от артиллерийского и ру-
жейного огня противника.  

  99396   ИВАНИН   Дмитрий Тимофеевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1914, командуя взводом, на-
ходился на переднем пункте и удержал этот пункт, отбив противника 
не менее роты.  

  99397   ПАВЛИХИН   Егор Семенович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.12.1914, вызвался охотником на разведку и, не-
смотря на сильный огонь противника, выполнил ее с полным успехом, 
добыв при этом ценные сведения.  

  99398   ХАЙРУЛИН   Асядулла   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.12.1914, находясь на наблюдательном пункте в заводской 
трубе, под сильным огнем противника, руководил нашей артиллерией, 
которая нанесла большое поражение неприятелю.  

  99399   ЛАЛИМЕНКО   Иван Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.12.1914, находясь на наблюдательном пункте 
в заводской трубе, под сильным огнем противника, руководил нашей 
артиллерией, которая нанесла большое поражение неприятелю.  

  99400   ЛАРЮКОВ   Семен   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 22.12.1914, находясь на наблюдательном пункте в заводской 
трубе, под сильным огнем противника, руководил нашей артиллерией, 
которая нанесла большое поражение неприятелю.  

  99401   АФАНАСЬЕВ   Илья Филиппович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За разведку, на которую вызвался охотником и выполнил с полным 
успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыв при этом много ценных сведений о противнике.  

  99402   ДОРОНИН   Федор Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За разведку, на которую вызвался охотником и выполнил 
с полным успехом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, добыв при этом много ценных сведений о противнике.  

  99403   КОПЫТЬКО   Федор Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что, несмотря на сильный огонь противника, пошел разведать, 
есть ли препятствия вблизи неприятельских окопов, и возвратился 
с точными сведениями.  

  99404   БАРУЛИН   Аким Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.01.1915, будучи послан на правый берег р. Бзуры для раз-
ведки, ушел ли противник из занимаемых окопов, возвратился оттуда 
с точными сведениями.  

  99405   ЛЕВШИН   Сергей Александрович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, производя разведку о противнике, 
добыл важные сведения, выяснив расположение окопов, что много 
способствовало наступлению и атаке.  

  99406   СТЕПАНОВ   Илья Федотович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи ранен в бою 8.12.1914, после перевязки 
вернулся в строй.  

  99407   БИДЮГ   Сергей Владимирович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что, будучи ранен в бою 8.12.1914, после перевязки вернулся 
в строй.  

  99408   АНУФРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что, будучи ранен в бою 8.12.1914, после перевязки 
вернулся в строй.   [I-6158, IV-208239]  

  99409   ЗУБАРЕВСКИЙ   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 267011.  

  99410   МОРОЗОВ   Василий Захарович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 19-го на 20.11.1914, во время ночной атаки, когда 
был ранен ротный командир капитан Воронов, под сильным неприя-
тельским огнем, перевязал ему рану и вынес его из-под огня.   [II-5265]  

  99411   ПОДОБЕДОВ   Василий Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.11.1914, будучи посыльным при командире батальона, 
под сильным огнем противника, доставил своевременно донесение 
и письменные приказания от командира батальона и тем облегчил 
работу командирам рот.  

  99412   ГАРКАВЕНКО   Петр Павлович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.11.1914, будучи ранен в руку шрапнельной пулей, после 
перевязки остался в строю.  

  99413   МЫЗИН   Карп Эрастович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.11.1914, под сильным неприятельским огнем, доставил на 
позицию 2-й роты пулемет, чем принес большую пользу.  

  99414   БОКАРЕВ   Петр Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии неприятельского окопа, 6.11.1914, лич-
ной своей храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей.  

  99415   СТЕПАНОВ   Михаил Федорович   —   5 Сибирский стр. полк, доброво-
лец.   За то, что 6.11.1914, вызвался охотником, разведал расположение 
окопов и направление наступления немцев в д. Высерадз.  

  99416   СИМАКОВ   Иван Константинович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, пулеметным огнем задер-
жал наступление противника и способствовал выбитию его из окопов.  

  99417   САПОЖНИКОВ   Ефим Яковлевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости ободрил това-
рищей, вывел взвод вперед на позицию, открыв сильный огонь, спо-
собствовал успеху наступления роты, под сильным огнем противника.   
[II-208]  

  99418   ЖОЛНЕРУК   Иосиф Еремеевич   —   5 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 8.11.1914, за убылью всех офицеров из строя, 
принял командование ротой, установил порядок и, под губительным 
огнем противника, занял позицию.  

  99419   НАУМОВ   Иван Егорович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.11.1914, произвел разведку неприятельского окопа 
и снял кроки окопов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника.  

  99420   АНТОНЮК   Станислав Кондратьевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.11.1914, был послан с донесением, под силь-
ным огнем противника, и доставил таковое в свое время, будучи ранен 
в руку, остался в строю.  

  99421   РАДЮКОВ (РОДЮКОВ?)   Петр Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, отбил все атаки противника и 
удержал его за собой.   [II-209]  

  99422   ТРИЩ   Иван Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 20-го по 24.01.1915, находясь под сильным 
огнем противника, беспрерывно и своевременно доставлял на позицию 
патроны.  

  99423   ГАЛУЗИН   Тихон Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 20-го на 21.01.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  99424   КОШЕЛЬНИК   Кондратий Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 20-го по 24.01.1915, будучи ранен, оставался 
в строю, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей.  

  99425   СОРОКА   Алексей Захарович   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя с 20-го на 21.01.1915, примером и 
распорядительностью держал не только свою роту, как фельдфебель, 
в порядке, но привел по приказанию ротного командира, под сильным 
артиллерийским огнем противника, в таковой же порядок и 12 роту, 
оставшуюся без офицера.  

  99426   КУЗИН   Кузьма Андреевич   —   5 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что, будучи разведчиком, с явной личной опасностью для 
жизни, доставил важное сведение о противнике и о его расположении.  

  99427   МОРОЗ   Василий Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником разведать неприятельские окопы, 
перервал все попавшиеся на пути телефоны, добыв, в тоже время, 
важное сведение о противнике.  

  99428   ТЮРИН   Павел Николаевич   —   5 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что содействовал пулеметным огнем атаке 8 Сибирского 
стр. полка, 21.01.1915 и, несмотря на ураганный огонь противника, 
пулеметного огня не прекратил.  

  99429   ЗАМИЛЮДТИНОВ   Гаяндтин   —   5 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершив оное с успехом.  

  99430   МУРАВЬЕВ   Дмитрий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За мужество и отличную наводку орудий, 
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с полным презрением к опасности, под действительным ружейным ог-
нем противника, за постановку орудий в стрелковые окопы и за то, что 
срубил мешавшие стрельбе деревья между своими окопами и окопами 
противника, несмотря на не прекращавшуюся стрельбу противника, 
в бою 14.11.1914 у д. Липки.  

  99431   МЕНЬЩИКОВ   Давид Федотович   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что, будучи номером при 
орудии, стоявшем на открытой позиции в 1000 шагах от неприятель-
ского редута, под сильным ружейным огнем, хладнокровной и само-
отверженной работой заставил замолчать, после первых же выстрелов, 
неприятельскую батарею и, перенеся огонь по редуту, способствовал 
сдаче его в плен с 2 орудиями и 700 пленными.  

  99432   АНДРЕЯШИН   Михаил Иванович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что, будучи разведчиком, 
пробрался в деревню, еще занятую неприятелем, с крыши дома заме-
тил неприятельскую батарею, поражавшую наши отступающие цепи, 
провел укрыто батарею на позицию, в 300 саженях впереди наших 
наступающих цепей, чем способствовал быстрому открытию огня и 
приведению к молчанию неприятельской батареи.  

  99433   ФЕДОТОВ   Александр Иванович   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что, будучи разведчиком, пробрался 
в деревню, еще занятую неприятелем, с крыши дома заметил неприя-
тельскую батарею, поражавшую наши отступающие цепи, провел укры-
то батарею на позицию, в 300 саженях впереди наших наступающих 
цепей, чем способствовал быстрому открытию огня и приведению 
к молчанию неприятельской батареи.  

  99434   ЕВДОКИМОВ   Евгений Никифорович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что под сильным шрапнель-
ным огнем, исправил своеручно перебитую телефонную линию, чем 
способствовал дальнейшему ведению батареей огня.  

  99435   КРАЮШКИН   Иосиф Федорович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что под сильным шрапнельным 
огнем, исправил своеручно перебитую телефонную линию, чем спо-
собствовал дальнейшему ведению батареей огня. Имеет медали: 3 ст. 
№ 80798, 4 ст. № 780837.   [IV-471413]  

  99436   ФРОЛОВ   Михаил Филиппович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что находясь с телефонами при 
орудиях, под действительным ружейным и шрапнельным огнем про-
тивника, поддерживал непрерывную связь с наблюдательным пунктом, 
чем дал возможность заставить замолчать неприятельскую батарею.  

  99437   СУВОРОВ   Иван Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 6.11.1914, участвуя в разведке, при нападении на 
немецкий секрет, был тяжело ранен в живот, остался в строю, прини-
мал деятельное участие в преследовании бегущих немецких секретов 
и бросил две бомбы.  

  99438   РУДКОВСКИЙ   Василий Филиппович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 29.12.1914, во вре-
мя обстреливания взвода тяжелой крупного калибра неприятельской 
артиллерией, в то время как снаряд попал в орудие и разбил его, убил 
двух номеров и совершенно засыпал в окопе третьего канонира Никиту 
Шилькова, несмотря на продолжавшийся убийственный огонь неприя-
теля, откопал Шилькова и вынес его с батареи.  

  99439   ШЕИН   Григорий Васильевич   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. мед. фельдшер.   За то, что 29.12.1914, во время обстрели-
вания взвода тяжелой крупного калибра неприятельской артиллерией, 
в то время как снаряд попал в орудие и разбил его, убил двух номеров 
и совершенно засыпал в окопе третьего канонира Никиту Шилькова, 
несмотря на продолжавшийся убийственный огонь неприятеля, отко-
пал Шилькова и вынес его с батареи.  

  99440   Фамилия не установлена  .  
  99441   Фамилия не установлена  .  
  99442   Фамилия не установлена  .  
  99443   Фамилия не установлена  .  
  99444   ТИТАРЕНКО   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-

фа Муравьева-Амурского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, проявленные при ночной атаке на 15.11.1914. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  99445   СЕЛЬДЮКОВ   Алексей Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.12.1914, своей распорядительностью 
воодушевлял нижних чинов во время ночной атаки.  

  99446   ФИЛИМОНОВ   Степан Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 29.06.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  99447   Фамилия не установлена  .  
  99448   КРАСЮК   Иван Захарович   —   II армейский авиационный отряд, 

ст. унтер-офицер, летчик.   За мужество и храбрость, проявленные при 
полете 11.05.1916. Награжден на основании п. 44 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  99449*   ОСТЯКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 682295.  

  99449*   ЯЦУНЕНКО   Алексей Семенович   —   6 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен 
на крест 1 ст. № 15428.   [ Заменен, I-15428, III-27212]  

  99450*   ЕРМАКОВ   Дмитрий Иванович   —   6 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен 
на крест 1 ст. № 15427.   [ Заменен, I-15427]  

  99450*   ОЛЕЙНИК   Тимофей Яковлевич   —   24 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 318131.  

  99451*   ПОЗДНЯКОВ   Егор Михайлович   —   6 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 1 ст. № 15426.   [ Заменен, I-15426]  

  99451*   РЫНДИН   Семен Федорович   —   1 Сибирский горный арт. дивизи-
он, бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 528226.  

  99452   РАЖЕВ   Павел Дмитриевич   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.12.1914, своей распорядительностью воодушевлял 
нижних чинов во время ночной атаки.  

  99453   Фамилия не установлена  .  
  99454   БЕЛЯЕВ   Гавриил Сергеевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За доставку полку патронов на позицию, под сильным 
неприятельским огнем, с явной опасностью для жизни, в ночь с 23-го 
на 24.12.1914 у д. Жилин.  

  99455   Фамилия не установлена  .  
  99456   Фамилия не установлена  .  
  99457   Фамилия не установлена  .  

  99458   Фамилия не установлена  .  
  99459   Фамилия не установлена  .  
  99460   Фамилия не установлена  .  
  99461   Фамилия не установлена  .  
  99462   Фамилия не установлена  .  
  99463   Фамилия не установлена  .  
  99464   Фамилия не установлена  .  
  99465   Фамилия не установлена  .  
  99466   Фамилия не установлена  .  
  99467   Фамилия не установлена  .  
  99468   Фамилия не установлена  .  
  99469   Фамилия не установлена  .  
  99470   Фамилия не установлена  .  
  99471   Фамилия не установлена  .  
  99472   Фамилия не установлена  .  
  99473   Фамилия не установлена  .  
  99474   Фамилия не установлена  .  
  99475   Фамилия не установлена  .  
  99476   Фамилия не установлена  .  
  99477   Фамилия не установлена  .  
  99478   Фамилия не установлена  .  
  99479   Фамилия не установлена  .  
  99480   Фамилия не установлена  .  
  99481   Фамилия не установлена  .  
  99482   Фамилия не установлена  .  
  99483   Фамилия не установлена  .  
  99484   Фамилия не установлена  .  
  99485   Фамилия не установлена  .  
  99486   Фамилия не установлена  .  
  99487   Фамилия не установлена  .  
  99488   Фамилия не установлена  .  
  99489   Фамилия не установлена  .  
  99490   Фамилия не установлена  .  
  99491   Фамилия не установлена  .  
  99492   МИЛИВСКИЙ   Петр Алексеевич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что, будучи ранен в бою, не согласился идти на 
перевязочный пункт, а остался в строю для успеха дела.  

  99493   КАЗАНЦЕВ   Алексей Федотович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у д. Единорожец, при убыли из 
строя взводного командира, во время сильного неприятельского артил-
лерийского огня, привел взвод в порядок и был все время боя впереди.  

  99494   ДЕНИСЕНКО   Порфирий Лукич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 6.11.1914, подносил патроны в боевые 
цепи полка.  

  99495   РУМЯНЦЕВ   Иван Осипович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.01.1915 у Боржимова, будучи серьезно ранен, остался 
в строю.  

  99496   СТЕЛЬМАХ   Андрей Климович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя 14.02.1915, будучи ранен, остался в строю и 
до тех пор не пошел с позиции, пока батальон не сменился с позиции.  

  99497   САМОЙЛОВ   Иван Самойлович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 14.02.1915, будучи сильно контужен 
тяжелым снарядом, остался в строю. В другой раз был ранен осколком 
снаряда и после перевязки вернулся в строй.  

  99498   ШУЛЯК   Иван Филиппович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи взводным командиром, показал пример 
храбрости и личным мужеством содействовал общей атаке.  

  99499   ЕПИФАНОВ   Алексей Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя 13.02.1915 под г. Праснышем, совместно 
с другими нижними чинами, забрал неприятельский пулемет.  

  99500   ФИЛИМОНОВ   Григорий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху общей атаки.  

  99501   ОЖОГИН   Иосиф Иванович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1914, вызвался охотником 
для производства разведки неприятельской позиции, пробрался, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, и принес 
самые точные сведения об его расположении, его силе и степень 
укрепления позиции.  

  99502   НАПЛЕТА   Никифор Федорович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1914, вызвался охотником 
для производства разведки неприятельской позиции, пробрался, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, и принес 
самые точные сведения об его расположении, его силе и степень 
укрепления позиции.  

  99503   ТЕКУЧЕВ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, 6 сотня, казак.   За то, что 24.11.1914, вызвался охотником проник-
нуть в расположение противника с целью разведки, дойдя до д. Липка, 
он спешился и здесь, по приказанию командира 4 Сибирского стр. пол-
ка подполковника Толмачева, его проводили по цепи до д. Новоставы, 
затем он прошел через ручей и, пользуясь темной ночью и сильным ве-
тром, прополз через первую линию окопов неприятеля у д. Новоставы. У 
северо-западной опушки д. Новоставы он увидел германскую батарею. 
Пытаясь пройти дальше, он попал под огонь противника, увидел вторую 
линию окопов и был обстрелян сильным пулеметным огнем. Возвра-
тившись обратно, он доложил командиру батальона и командиру 4 
Сибирского стр. полка о расположении противника, после чего эта 
батарея была обстреляна нашим артиллерийским огнем.  

  99504*   ЕРЕМИН   Филипп Алексеевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   Вместо креста 4 ст. № 471334.  

  99504*   ШИКОВ   Михаил Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.12.1914, будучи выслан на разведку, выполнил та-
ковую, принеся важные сведения о противнике.  

  99505   Фамилия не установлена  .  
  99506   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 317828.  
  99507 (99307?)   ШУВАЛОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Вместо креста 4 ст. № 317593.  
  99508 (99308?)   СЕЛЯЕВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 317856.  

  99509 (99309?)   ТУПОРОВ   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 317834.  

  99510   Фамилия не установлена  .  
  99511   Фамилия не установлена  .  
  99512   Фамилия не установлена  .  
  99513   Фамилия не установлена  .  
  99514   Фамилия не установлена  .  
  99515   Фамилия не установлена  .  
  99516   Фамилия не установлена  .  
  99517   Фамилия не установлена  .  
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  99523   Фамилия не установлена  .  
  99524   Фамилия не установлена  .  
  99525   Фамилия не установлена  .  
  99526   Фамилия не установлена  .  
  99527   Фамилия не установлена  .  
  99528   Фамилия не установлена  .  
  99529   Фамилия не установлена  .  
  99530   Фамилия не установлена  .  
  99531   Фамилия не установлена  .  
  99532   Фамилия не установлена  .  
  99533   Фамилия не установлена  .  
  99534   Фамилия не установлена  .  
  99535   Фамилия не установлена  .  
  99536   Фамилия не установлена  .  
  99537   Фамилия не установлена  .  
  99538   Фамилия не установлена  .  
  99539   Фамилия не установлена  .  
  99540   Фамилия не установлена  .  
  99541   Фамилия не установлена  .  
  99542   Фамилия не установлена  .  
  99543   Фамилия не установлена  .  
  99544   Фамилия не установлена  .  
  99545   Фамилия не установлена  .  
  99546   Фамилия не установлена  .  
  99547   Фамилия не установлена  .  
  99548   Фамилия не установлена  .  
  99549   Фамилия не установлена  .  
  99550   Фамилия не установлена  .  
  99551   Фамилия не установлена  .  
  99552   Фамилия не установлена  .  
  99553   Фамилия не установлена  .  
  99554   Фамилия не установлена  .  
  99555   Фамилия не установлена  .  
  99556   Фамилия не установлена  .  
  99557   Фамилия не установлена  .  
  99558   Фамилия не установлена  .  
  99559   Фамилия не установлена  .  
  99560   Фамилия не установлена  .  
  99561   Фамилия не установлена  .  
  99562   Фамилия не установлена  .  
  99563   Фамилия не установлена  .  
  99564   Фамилия не установлена  .  
  99565   Фамилия не установлена  .  
  99566   Фамилия не установлена  .  
  99567   Фамилия не установлена  .  
  99568   Фамилия не установлена  .  
  99569   Фамилия не установлена  .  
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  99571   Фамилия не установлена  .  
  99572   Фамилия не установлена  .  
  99573   Фамилия не установлена  .  
  99574   Фамилия не установлена  .  
  99575   Фамилия не установлена  .  
  99576   Фамилия не установлена  .  
  99577   Фамилия не установлена  .  
  99578   Фамилия не установлена  .  
  99579   Фамилия не установлена  .  
  99580   Фамилия не установлена  .  
  99581   Фамилия не установлена  .  
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  99590   Фамилия не установлена  .  
  99591   Фамилия не установлена  .  
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  99593   Фамилия не установлена  .  
  99594   Фамилия не установлена  .  
  99595   Фамилия не установлена  .  
  99596   Фамилия не установлена  .  
  99597   Фамилия не установлена  .  
  99598   Фамилия не установлена  .  
  99599   Фамилия не установлена  .  
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  99600   Фамилия не установлена  .  
  99601   Фамилия не установлена  .  
  99602   Фамилия не установлена  .  
  99603   Фамилия не установлена  .  
  99604   Фамилия не установлена  .  
  99605   Фамилия не установлена  .  
  99606   Фамилия не установлена  .  
  99607   Фамилия не установлена  .  
  99608   Фамилия не установлена  .  
  99609   Фамилия не установлена  .  
  99610   Фамилия не установлена  .  
  99611   Фамилия не установлена  .  
  99612   Фамилия не установлена  .  
  99613   Фамилия не установлена  .  
  99614   Фамилия не установлена  .  
  99615   Фамилия не установлена  .  
  99616   Фамилия не установлена  .  
  99617   Фамилия не установлена  .  
  99618   Фамилия не установлена  .  
  99619   Фамилия не установлена  .  
  99620   Фамилия не установлена  .  
  99621   Фамилия не установлена  .  
  99622   Фамилия не установлена  .  
  99623   Фамилия не установлена  .  
  99624   Фамилия не установлена  .  
  99625   Фамилия не установлена  .  
  99626   Фамилия не установлена  .  
  99627   Фамилия не установлена  .  
  99628   Фамилия не установлена  .  
  99629   Фамилия не установлена  .  
  99630   Фамилия не установлена  .  
  99631   Фамилия не установлена  .  
  99632   Фамилия не установлена  .  
  99633   Фамилия не установлена  .  
  99634   Фамилия не установлена  .  
  99635   Фамилия не установлена  .  
  99636   Фамилия не установлена  .  
  99637   Фамилия не установлена  .  
  99638   Фамилия не установлена  .  
  99639   Фамилия не установлена  .  
  99640   Фамилия не установлена  .  
  99641   Фамилия не установлена  .  
  99642   Фамилия не установлена  .  
  99643   Фамилия не установлена  .  
  99644   Фамилия не установлена  .  
  99645   Фамилия не установлена  .  
  99646   Фамилия не установлена  .  
  99647   Фамилия не установлена  .  
  99648   Фамилия не установлена  .  
  99649   Фамилия не установлена  .  
  99650   Фамилия не установлена  .  
  99651   Фамилия не установлена  .  
  99652   Фамилия не установлена  .  
  99653   Фамилия не установлена  .  
  99654   Фамилия не установлена  .  
  99655   Фамилия не установлена  .  
  99656   Фамилия не установлена  .  
  99657   Фамилия не установлена  .  
  99658   Фамилия не установлена  .  
  99659   Фамилия не установлена  .  
  99660   Фамилия не установлена  .  
  99661   Фамилия не установлена  .  
  99662   Фамилия не установлена  .  
  99663   Фамилия не установлена  .  
  99664   Фамилия не установлена  .  
  99665   Фамилия не установлена  .  
  99666   Фамилия не установлена  .  
  99667   Фамилия не установлена  .  
  99668   Фамилия не установлена  .  
  99669   Фамилия не установлена  .  
  99670   Фамилия не установлена  .  
  99671   Фамилия не установлена  .  
  99672   Фамилия не установлена  .  
  99673   Фамилия не установлена  .  
  99674   Фамилия не установлена  .  
  99675   Фамилия не установлена  .  
  99676   Фамилия не установлена  .  
  99677   Фамилия не установлена  .  
  99678   Фамилия не установлена  .  
  99679   Фамилия не установлена  .  
  99680   Фамилия не установлена  .  
  99681   Фамилия не установлена  .  
  99682   Фамилия не установлена  .  
  99683   Фамилия не установлена  .  
  99684   Фамилия не установлена  .  
  99685   Фамилия не установлена  .  
  99686   Фамилия не установлена  .  
  99687   Фамилия не установлена  .  
  99688   Фамилия не установлена  .  
  99689   Фамилия не установлена  .  
  99690   Фамилия не установлена  .  
  99691   Фамилия не установлена  .  

  99692   Фамилия не установлена  .  
  99693   Фамилия не установлена  .  
  99694   Фамилия не установлена  .  
  99695   Фамилия не установлена  .  
  99696   Фамилия не установлена  .  
  99697   Фамилия не установлена  .  
  99698   Фамилия не установлена  .  
  99699   Фамилия не установлена  .  
  99700   Фамилия не установлена  .  
  99701   Фамилия не установлена  .  
  99702   Фамилия не установлена  .  
  99703   Фамилия не установлена  .  
  99704   Фамилия не установлена  .  
  99705   Фамилия не установлена  .  
  99706   Фамилия не установлена  .  
  99707   БЕЛОУС   Игнат Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, ря-

довой.   Вместо креста 4 ст. № 137199.   [IV-63273]  
  99708   КОЖАНОВ   Игнат Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, ря-

довой.   Вместо креста 4 ст. № 137200.   [IV-63322]  
  99709   ЗУЕВ   Трофим Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, рядо-

вой.   Вместо креста 4 ст. № 137201.   [I-16029, II-44530, IV-63282]  
  99710   ДОБЫТКОВ   Илларион Фокич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137202.   [IV-63323]  
  99711   БАРАНОВ   Петр Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137203.   [IV-63324]  
  99712   НЕМЫКИН   Андрей Евсеевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 

рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137204.   [IV-63274]  
  99713   КОЧЕРГИН   Николай Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137205.   [IV-63325]  
  99714   ГРЕБЕЛЬНИКОВ   Семен Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 

рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137206.   [IV-63275]  
  99715   КАМНЕВ   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, еф-

рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137207.   [IV-63326]  
  99716   КАЛИНОВСКИЙ   Иосиф Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 

3 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137208.   [IV-63327]  
  99717   АНИСИМОВ   Михаил Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 

рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137209.   [IV-63276]  
  99718   ПОНАМАРЕВ   Иван Харитонович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137210.   [IV-63328]  
  99719   ИЛЬЧЕНКО   Павел Порфирьевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 

рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137211.   [II-13449, IV-63329]  
  99720   ТЕТЕРА   Евстафий Макарович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137213.   [IV-63330]  
  99721   ГОЛУБ   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, мл. ун-

тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137214.   [IV-63331]  
  99722   ГОЛДОБИН   Митрофан Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 

рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137215.   [IV-63332]  
  99723   ТУЧИН   Михаил Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, ря-

довой.   Вместо креста 4 ст. № 137216.   [IV-63333]  
  99724   БОЧАРОВ   Андрей Гаврилович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137219.   [IV-63278]  
  99725   ИСТОМИН   Егор Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137220.   [IV-63315]  
  99726   ЛОВРИВЯНЕЦ   Иван Гаврилович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137221. Имеет медаль 4 ст. 
№ 284705.   [II-27817, IV-63336]  

  99727   ЧЕРНЫШЕВ   Илья Матвеевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137222.   [IV-63337]  

  99728   ЖУКОВ   Лазарь Афанасьевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137223.   [IV-63279]  

  99729   ЗИМИН   Егор Никифорович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137224.   [IV-63338]  

  99730   СВИТАН   Алексей Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137225.   [IV-63339]  

  99731   КУЛИГИН   Никита Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137227.   [IV-63340]  

  99732   ВРОНА   Павел Матвеевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, ря-
довой.   Вместо креста 4 ст. № 137229.   [IV-63341]  

  99733   ЧИБИС   Андрей Афанасьевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137230.   [IV-63342]  

  99734   ГРИГОРЬЕВ   Яков Данилович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137231.   [IV-63345]  

  99735   МУРАТОВ   Степан Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137232.   [IV-63346]  

  99736   МАНИХИН   Николай Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137233.   [IV-63347]  

  99737   БОРОВСКОЙ   Илья Романович   (Курская губерния, Корочанский 
уезд, Зимовенская волость, с. Терновая)   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137234. Имеет медаль 4 ст. 
№ 776949.   [I-8351, II-29576, IV-63316]  

  99738   ПШЕНИЧНЫЙ   Афанасий Назарович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137236.   [IV-63284]  

  99739   ОЧЕРЕТЬКО   Иван Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137238.   [IV-63285]  

  99740   БЕЛКИН   Дмитрий Захарович   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137239.   [IV-63286]  

  99741   САПОЖКОВ   Андрей Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
13 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137240.   [IV-63348]  

  99742   ЗАЙЦЕВ   Антон Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137241.   [IV-63287]  

  99743   БЕЗБАХ   Андрей Кириллович   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137242.   [IV-63349]  

  99744   КЛААС   Мартин Юганович   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137243.   [IV-63350]  

  99745   СТЕПАНЕНКО   Павел Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137244. Имеет медаль 
4 ст. № 85701.   [II-31083, IV-63288]  

  99746   БЕЗРУКАВЫЙ   Порфирий Иосифович   —   71 пех. Белевский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 137245.   [IV-63289]  

  99747   ГАЦЕНКО   Максим Георгиевич   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137247.   [IV-63291]  

  99748   ШЛЯХОВ   Иван Константинович   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137248.   [IV-63351]  

  99749   МИШНЕВ   Дмитрий Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137249.   [IV-63352]  

  99750   СТУКАЧ   Андрей Куприанович   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137250.   [IV-63353]  

  99751   ЛАЗАРЕВ   Ермолай Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137252.   [IV-63354]  

  99752   ШАХОВ   Захар Степанович   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137253.   [II-13729, IV-63355]  

  99753   ДЕДОВ   Егор Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 137254. Имеет медаль 
4 ст. № 85734.   [IV-63294]  

  99754   АФАНАСЬЕВ   Иван Иванович   (Курская губерния, Тимский уезд, 
Успенская волость, с. Пригороднее)   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота/
команда разведчиков, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137255. Имеет 
медали: 3 ст. № 33419, 4 ст. № 85733.   [I-16034, II-31084, IV-63293]  

  99755   КИРИЧЕНКО   Евтихий Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 137256. Имеет медали: 
3 ст. № 87093, 4 ст. № 161425.   [IV-63314]  

  99756   ВАЛЬКОВ   Илья Григорьевич   —   70 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   Вместо креста 4 ст. № 411578.  

  99757   ФИЛИПЕНКО   Андрей Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 16.08.1915 у госп. дв. Стрычов, при отходе дивизии, 
часть телефонного провода днем не могла быть снята и осталась между 
противником и нашими войсками, вызвавшись охотником, ночью под 
огнем противника, снял провод и доставил в штаб дивизии.  

  99758   АНДРЕЕВ   Кирилл Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у госп. дв. Стрычов, при отходе дивизии, 
часть телефонного провода днем не могла быть снята и осталась между 
противником и нашими войсками, вызвавшись охотником, ночью под 
огнем противника, снял провод и доставил в штаб дивизии.  

  99759   ЕФРЕМОВ   Василий Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у госп. дв. Стрыгово, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократ-
но исправлял повреждения линии, причиняемые огнем противника. 
Беспрерывная работа станции дала возможность получить известие 
о появлении неприятеля на фланге дивизии.  

  99760   ШУХОВ   Петр Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у госп. дв. Стрыгово, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял повре-
ждения линии, причиняемые огнем противника. Беспрерывная работа 
станции дала возможность получить известие о появлении неприятеля 
на фланге дивизии.  

  99761   БРОННИКОВ   Василий Тарасович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у госп. дв. Стрыгово, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
повреждения линии, причиняемые огнем противника. Беспрерывная 
работа станции дала возможность получить известие о появлении 
неприятеля на фланге дивизии.  

  99762   БАИОН   Никифор Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою в ночь с 10-го на 11.09.1915 у госп. дв. Косута, установил цен-
тральную телефонную станцию в д. Косута, затем, в течение трех дней, 
несмотря на артиллерийский и ружейный огонь противника, обслуживал 
эту станцию, обеспечивая непрерывную связь штаба с частями дивизии.  

  99763   ЛИСОВОЙ   Трофим Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.09.1915 у госп. дв. Косута, уста-
новил центральную телефонную станцию в д. Косута, затем, в течение 
трех дней, несмотря на артиллерийский и ружейный огонь противни-
ка, обслуживал эту станцию, обеспечивая непрерывную связь штаба 
с частями дивизии.  

  99764   ЛАЗАРЕВ   Федор Артемович   —   22 бригада Государственного опол-
чения, ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.12.1915, вызвавшись 
на разведку и будучи оставлен в засаде, позади места расположения 
неприятельских постов, выждал, когда вышел из укрепления и занял 
предназначенное ему место неприятельский дозор и, несмотря на зна-
чительное превосходство противника в силе, бросился на него с тыла 
в атаку и, будучи поддержан остальными разведчиками, уничтожил пост.  

  99765   ЛОЗОВОЙ   Роман Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку 
у д. Орлов-Древняный расположения противника, доставил точные 
сведения, выполнив с успехом свою задачу.  

  99766   ПАВЛЕНКО   Павел Васильевич   —   8 саперный батальон, воен-
но-телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что 10.07.1915, пренебрегая 
опасностью, под огнем противника, неоднократно исправлял под ог-
нем противника повреждения линий и тем дал возможность иметь 
исправную связь штаба корпуса со штабом дивизии.  

  99767   ШЕСТАК   Полкарп Епифанович   —   8 саперный батальон, воен-
но-телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4-го и 5.07.1915, 
находясь безотлучно на станции, под сильным артиллерийским огнем 
противника, поддерживал исправную связь штабов 14-го и 3 Кавказ-
ского корпусов.  

  99768   БРЯЗКАЛО   Иван Михайлович   —   8 саперный батальон, военно-
телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 18-го 
по 22.10.1915, подвергая свою жизнь явной опасности, своеручно и 
в короткий срок, под действительным и сильным огнем противника, 
исправлял повреждения и тем дал возможность иметь непрерывную 
связь с соседним корпусом во время боя.  

  99769   ШЕЛУДЬКО   Феодосий Ефимович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 136617.  

  99770   ИВАНОВ   Ефрем Петрович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 4 ст. № 132981.  

  99771   ДУДРИН   Иван Семенович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, ефрей-
тор.   Вместо креста 4 ст. № 132941.  

  99772   САВЕНОВ   Василий Михайлович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 132936.  

  99773   ЧЕРНОВ   Илья Васильевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 132774.  
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  99774   ШАРЫГИН   Яков Федорович   —   14 автомобильно-пулеметный 

взвод, рядовой.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи выслан для связи, 
установил связь, подвергая свою жизнь явной опасности.  

  99775   АНТИПИН   Сергей Федорович   —   14 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор, охотник.   За то, что 19.06.1915, в то время, когда 
снарядом были вырваны передние дверцы, самоотверженно подавал 
патроны пулеметному унтер-офицеру, пока не был убит пулей в лоб и 
сгорел во взорвавшемся автомобиле.  

  99776   ШЕЙНЕР   Аарон Иосифович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 19-го на 20.06.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником разведать расположение про-
тивника и доставил весьма важные сведения.  

  99777   ГРИНБЕРГ   Шимон Абрамович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.06.1915, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником разведать расположение 
противника и доставил весьма важные сведения.  

  99778   СОРОКИН   Петр Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.06.1915, командуя взводом, выбил противника из 
укрепленного места, западнее д. Красной.  

  99779   КУЛЬБАК   Никита Миронович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.06.1915 у д. Красной, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй роты и снова принял участие в бою.  

  99780   ГАВРИШ   Филипп Трофимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью 
для жизни, под сильным и действительным огнем противника, успешно 
восстановил прерванную связь, дав возможность своевременно запол-
нить образовавшийся прорыв.  

  99781   БЕНЮХ   Петр Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи для связи в 208 пех. 
Лорийском полку, остановил отходящую без офицера роту того же 
полка и, приведя в порядок, вернул ее обратно в бой.  

  99782   НОСКОВ   Яков Владимирович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, будучи опасно ранен 
во время разведки, продолжал таковую и после перевязки вернулся 
в строй в полном вооружении.  

  99783   ПОЛУБОЯРОВ   Михаил Тимофеевич   —   23 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 10.09.1915, вызвавшись охотником и переправив-
шись через р. Вилейку, под ружейным огнем противника, обнаружил, 
что д. Косута занята мелкими частями противника, а за ней сосредото-
чены значительные силы.  

  99784   САМОДАЙКИН   Пантелеймон Нифонтович   —   23 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 10.09.1915, вызвавшись охотником и переправившись 
через р. Вилейку, под ружейным огнем противника, обнаружил, что 
д. Косута занята мелкими частями противника, а за ней сосредоточены 
значительные силы.  

  99785   ПУЧКОВ   Андрей Кузьмич   —   23 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку сил против-
ника у д. Косута, выполнил таковую успешно и, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника, продолжал наблюдать.  

  99786   СУЛЕВ   Алексей Васильевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 15.09.1915, будучи выслан для преследования 
отступавшего противника, наткнулся на заставу противника, которую 
захватил в плен.   [II-26603, IV-549143]  

  99787   СМИРНОВ   Иван Зотович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 15.09.1915, будучи выслан для преследования отступавшего про-
тивника, наткнулся на заставу противника, которую захватил в плен.  

  99788   ЛОПОУХОВ   Минай Петрович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 15.09.1915, будучи выслан для преследования от-
ступавшего противника, наткнулся на заставу противника, которую 
захватил в плен.  

  99789   АКУЛИНИЧЕВ   Родион Николаевич   —   23 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  99790   ВАРЛАМОВ   Фома Трофимович   —   23 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  99791   ЕФИМОВ   Климентий Иванович   —   23 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  99792   АКУЛИНИЧЕВ   Евстафий Яковлевич   —   23 Донской каз. полк, 
приказный.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал 
успеху конной атаки.  

  99793   КАГАЛЬНИЦКОВ   Карп Терентьевич   —   23 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху 
конной атаки.  

  99794   ОРЛОВ   Марк Никифорович   —   23 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  99795   СИМОНОВ   Иуда Карпович   —   23 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 10.09.1915, личной храбростью содействовал успеху конной атаки.  

  99796   АНДРУШКА   Матвей Гаврилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  99797   ДЬЯКОВ   Павел Никитич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 20.06.1915 у д. Красной, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную 
сеть, чем обеспечил успех.  

  99798   ПИНЧУК   Григорий Иосифович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную 
сеть, чем обеспечил успех.  

  99799   ГОЛОВАН   Ефим Калистратович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную 
сеть, чем обеспечил успех.  

  99800   БОЦАН   Андрей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
20.06.1915 у д. Красной, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял телефонную сеть, чем 
обеспечил успех.  

  99801   ПОДДУБРОВСКИЙ   Яков Иудович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915 у д. Красной, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную 
сеть, чем обеспечил успех.  

  99802   ДОЛГОДУШ   Петр Панфилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915 у д. Красной, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную 
сеть, чем обеспечил успех.  

  99803   ЧУСТА   Дмитрий Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915 у д. Красной, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную 
сеть, чем обеспечил успех.  

  99804   КУБРАК   Александр Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915 у д. Красной, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную 
сеть, чем обеспечил успех.  

  99805   КУЗЬМЕНКО   Антон Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 26.06.1915, вынес из огня раненого начальника команды — 
офицера, чем спас его жизнь.  

  99806   ЖЕЛОБОК   Павел Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 2 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915, при 
атаке на кирпичный завод, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  99807   СОВА   Петр Семенович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Ата-
мана Чепеги полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 5.07.1915, бу-
дучи ранен в обе ноги, после перевязки возвратился в строй с полным 
вооружением и вновь принял участие в бою.  

  99808   ГРОНА   Николай Емельянович   —   1 Екатеринодарский каз. кошево-
го Атамана Чепеги полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 5.07.1915, 
примером отличной храбрости увлек свой взвод в атаку на неприятеля 
и при атаке был тяжело ранен.  

  99809   БАБИЧ   Яков Тихонович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 5.07.1915, 
невзирая на сильный пулеметный огонь из кирпичного завода, смело 
бросился в атаку, увлекая за собой других.  

  99810   КВАШУРА   Дмитрий Петрович   —   1 Екатеринодарский каз. кошево-
го Атамана Чепеги полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 5.07.1915, 
во время наступления, под сильным и действительным огнем против-
ника, увлекался далеко вперед, подобрался к кирпичному заводу, где 
находился пулемет противника, но пал сраженный пулями.  

  99811   ШАЛАШНИКОВ   Ефим Сергеевич   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 5 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 
5.07.1915, будучи с взводом на фланге цепи сотни, бросился в контр-
атаку, действуя на фланг противника, обратил его перед собой в бег-
ство и преследовал до укрепленной позиции противника.  

  99812   ПЕЛИПЕНКО   Григорий Сергеевич   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 5 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 
5.07.1915, при атаке противника, своим мужеством и храбростью 
увлекал за собой своих товарищей.  

  99813   ВЕНГЕР   Савва Саввович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Ата-
мана Чепеги полк, 6 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, командуя 
звеном, примером отличной храбрости ободрял казаков, увлекая их за 
собой, чем способствовал успеху общего дела.  

  99814   БЕЛЯЧЕНКО   Авраам Денисович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, приказный.   За то, что 5.07.1915, 
будучи послан для осмотра местности впереди позиции, открыл против-
ника, засевшего во ржи и, под сильным ружейным огнем противника, 
сообщил и указал месторасположение противника.  

  99815   ЛЕШКО   Иван Николаевич   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 6 сотня, казак, доброволец.   За то, что 5.07.1915, 
будучи опасно ранен, продолжал вести бой, подавая пример мужества 
и стойкости.  

  99816   ДАНИЛЬЧЕНКО   Прокофий Григорьевич   —   1 Екатеринодарский 
каз. кошевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, мл. урядник.   За то, что 
в бою 5.07.1915, выдвинув свой взвод уступом, удачным комбиниро-
ванием огня и движением вперед заставил противника отойти, чем и 
обеспечил фланг сотни.  

  99817   ТИМЧЕНКО   Василий Васильевич   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 6 сотня, казак.   За то, что в бою 5.07.1915, 
во время наступления, личным примером и отличной храбростью увле-
кал людей и тем способствовал общему успеху выбить противника 
из окопов.  

  99818   САМУСЬ   Василий Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 4 сотня, ст. урядник.   За то, что 5.07.1915, буду-
чи начальником разъезда, с явной опасностью для жизни, донес, что 
противник, зайдя с фланга, окапывается.  

  99819   ГОЛОВАНЬ   Афанасий Иванович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, 4 сотня, приказный.   За то, что 5.07.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил 
телефонное сообщение, чем обеспечил боевой успех.  

  99820   ЧИКАЛО   Михаил Леонтьевич   —   1 Екатеринодарский каз. кошево-
го Атамана Чепеги полк, 3 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 5.07.1915 
у с. Любанки, во время наступления полка, будучи послан в разведку, 
обнаружил засевшую во ржи цепь противника и своевременно донес 
об этом начальнику цепи, несмотря на то, что был ранен.  

  99821   ЛАТЫШ   Даниил Андреевич   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 5.07.1915 
у с. Любанки, во время наступления полка, будучи выслан вперед 
в секрет, донес своевременно о наступлении противника, продолжая 
наблюдать за ним под беспрерывным огнем.  

  99822   МОСКАЛЕВ   Василий Парфенович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, 1 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, ко-
мандуя взводом и находясь на передовом пункте в овраге, отразил 
все попытки противника занять указанный овраг, чем дал возможность 
занять этот овраг без потерь остальной сотне.  

  99823   АРАБАНОВ   Михаил Сидорович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 
Величества полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что 5.07.1915, вызвавшись 
охотником с партией казаков, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, выдвинулся далеко вперед и обнаружил неприятеля 
силой около роты с бомбометом и двумя пулеметами, о чем своевре-
менно донес.  

  99824   СИНИКОВ   Егор Зиновьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.06.1915, вызвавшись охотником произвести раз-
ведку, с успехом выполнил свою задачу.  

  99825   БУЛАХ   Григорий Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 
во время разведки 26.06.1915, будучи опасно ранен, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, выполнил таковую успешно.  

  99826   ЯМПОЛЬСКИЙ   Шмерка Аврумович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 26.06.1915 у д. Вулька-Орловска, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, успешно выполнил таковую, доставив 
важное сведение о противнике.  

  99827*   БОЧАРНИКОВ   Николай Владимирович   —   14 мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 16.08.1915, нахо-
дясь на наблюдательном пункте в госп. дв. Стрыгов, под страшным 
обстрелом тяжелой артиллерии противника, своеручно исправлял пе-
ребитый несколько раз снарядами телефонный кабель, чем обеспечил 
непрерывность связи.  

  99827*   ГРИНЕВИЧ   Владимир Евгеньевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, доброволец. 
  За то, что 26.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, успешно выполнил тако-
вую, доставив важное сведение о противнике.   [ Ошибочно, IV-136772]  

  99828   МАЛАХОВ   Дмитрий Никитич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.06.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку у д. Орлов-Древняный, с успехом выполнил таковую, разведав 
о расположении противника и захватив телефонный аппарат.  

  99829   СКИПАШВИЛИ   Щио Бутлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1915, вызвавшись 
охотником произвести разведку у д. Орлов-Древняный, с успехом 
выполнил таковую, разведав о расположении противника и захватив 
телефонный аппарат.  

  99830   ДЕРГАЧЕВ   Филипп Макарович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 25.06.1915 у фольварка Тополь, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника со стороны леса, южнее 
д. Вулька-Орловска, и своевременно дав знать нашим ротам, под огнем 
неприятеля, остался наблюдать за передвижением.  

  99831   ПОМПА   Василий Наумович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, находясь 
в передовой линии окопов под неприятельскими окопами и прово-
лочными заграждениями, и сознавая свое безвыходное положение, 
на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым отказом.  

  99832   ДРЕВАЛЬ   Иван Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки в ночь на 22.05.1915, находясь 
в передовой линии окопов под неприятельскими окопами и прово-
лочными заграждениями, и сознавая свое безвыходное положение, 
на предложение сдаться ответил ружейным огнем и твердым отказом.  

  99833   ЖДАНОВ   Петр Фомич   —   70 пех. Ряжский полк, фельдфебель. 
  За то, что 22.05.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первым пре-
одолел искусственное препятствие и бросился в неприятельский окоп.  

  99834   ОБРЕЗКОВ   Мордоний Прокопович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.05.1915, во время атаки у д. Пикули, был 
ранен опасно в ногу и остался в строю до конца боя.  

  99835   ЩИБИНСКИЙ   Иван Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.05.1915, при атаке у д. Долины, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и тем содействовал успеху.  

  99836   МОРКОВ   Андриан Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.05.1915, перед атакой д. Гробле, вызвался охотником 
идти на разведку и, пренебрегая опасностью, под ружейным огнем 
противника, подошел к неприятельскому заграждению, разведал о рас-
положении неприятельских окопов и местонахождении его пулеметов.  

  99837   ШЕК   Максим Макарович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 у д. Гробле, спас жизнь офицеру, 
убив выстрелом в упор, преследующего его австрийца.  

  99838   КРАВЕЦ   Яков Максимович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником 22.05.1915 идти на разведку, пренебре-
гая явной опасностью, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, своевременно доставил ценные сведения.  

  99839   САХОН   Алексей Кондратьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 21.05.1915, будучи послан для передачи приказания, под 
сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
своевременно передал таковое по назначению.  

  99840   ЗАСКИН   Филипп Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.05.1915, когда рота сошлась в штыки, шел 
впереди своего взвода, подавая пример и увлекая своих подчиненных.  

  99841   ЛЮБИМЦЕВ   Андрей Аггеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, во время атаки, первым вбежал на вал 
неприятельского редута.  

  99842   ПОЛИВКИН   Федор Филиппович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1915, будучи послан 
добыть сведение о положении соседней роты, под огнем противника, 
дал точные указания.  

  99843   СТАРИШКО   Иван Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 22.05.1915, при атаке, с явной личной опасностью, 
вызвался идти вперед и резать проволочное заграждение неприятеля, 
и тем дал возможность пройти остальным частям.  

  99844   ОЛЯК   Мирон Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.05.1915, при атаке, с явной личной опасностью, 
вызвался идти вперед и резать проволочное заграждение неприятеля, 
и тем дал возможность пройти остальным частям.  
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  99845   ГОРЯНСКИЙ   Назар Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-

тор.   За то, что в бою 22.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
и исполнял свои обязанности до конца боя.  

  99846   ШЕВЧЕНКО   Марк Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.05.1915 у д. Долина, будучи сильно контужен, 
остался в строю.  

  99847   ИВАНОВ   Ксенофонт Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  99848   СЕМЕНЕНКО   Захар Мартынович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.05.1915, вызвался охотником уничтожить неприя-
тельское проволочное заграждение и, под сильным ружейным огнем, 
совершил с полным успехом.  

  99849   АВЛАХОВ   Иван Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.05.1915, вызвался охотником резать неприятельское 
проволочное заграждение, чем и провел атакующую часть.  

  99850   ФЕОФАНОВ   Иван Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.10.1914, при атаке неприятельской позиции у 
д. Липник, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  99851   КРИВОСТУПОВ   Никита Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.05.1915, вызвавшись охотником уничтожить 
неприятельское проволочное заграждение, выполнил порученное ему 
дело с полным успехом, под сильным неприятельским ружейным и 
орудийным огнем.  

  99852   ЛЯШЕНКО   Кирик Емельянович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что состоя в связи во время атак 20-го, 21-го и 22.05.1915, все 
время находился под сильным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, поддерживая непрерывную связь.  

  99853   ЛЯХ   Сергей Парфентьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвался охотником 
на разведку противника, для выяснения какие работы производятся 
в окопах и подробно сообщил.  

  99854   МЕЖУЕВ   Петр Ерофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, поснимал по пути нашего отступ-
ления вехи, поставленные противником для корректирования стрельбы.  

  99855   САХАРОВ   Василий Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
донес, какие были на участке опорные и наблюдательные пункты.  

  99856   АЕДИНОВ   Завадин   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, что 
в бою в ночь с 21-го на 22.05.1915, своим мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  99857   ГРУЦКОВ   Петр Никифорович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 21-го на 22.05.1915, находясь в окопах 
противника, будучи окружен, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  99858   КУЧЕРЕНОСОВ   Андрей Егорович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что состоя ординарцем при штабе 23 Донского каз. полка, 
20.05.1915 у д. Долина, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, поддерживал непрерывно связь между 
штабом полка, 70 пех. Ряжским и 72 пех. Тульским полками, доставляя 
по назначению важные сведения.  

  99859   КВАЧ   Николай Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, будучи послан с приказанием атаковать 
позицию противника, доставил таковое, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, чем восстановил связь и способствовал 
общему успеху.  

  99860   МАРЧЕНКО   Петр Кириллович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.05.1915, будучи выслан для определения позиции против-
ника за д. Гробле, доставил ценные сведения о противнике.  

  99861   КАПАРЕВ   Михей Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.05.1915, несколько раз восстанавливал телефонную ли-
нию, прерванную неприятельскими снарядами, находясь все время под 
сильным ружейным и орудийным огнем противника.  

  99862   ГЛОВАЦКИЙ   Александр Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
фельдфебель.   За то, что 23.05.1915, вызвавшись охотником, первым 
занял опорный пункт за д. Пикули, наблюдая откуда, заметил и свое-
временно донес об обходе противником фланга расположения роты.  

  99863   ЛОМОДЗЕ   Антон Захарьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при ночной разведке 1.07.1915 у д. Монастырка, 
переправившись через р. Волицу, под сильным огнем неприятеля, снял 
пост в 2 человека, после чего, отбивая натиск со стороны противника, 
дал возможность своим товарищам переправиться назад через реку.  

  99864   ПОПЕЛЬНЮК   Иосиф Максимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что при ночной разведке 1.07.1915 у д. Монастырка, 
переправившись через р. Волицу, под сильным огнем неприятеля, снял 
пост в 2 человека, после чего, отбивая натиск со стороны противника, 
дал возможность своим товарищам переправиться назад через реку.  

  99865   ШИЯН   Архип Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.07.1915 у д. Браварувка, находясь на наблюдательном 
пункте, первый обнаружил наступление противника и во все время боя, 
несмотря на действительный огонь противника, продолжал наблюдать, 
чем способствовал отбитию атаки.  

  99866   МЕРКУЛОВ   Георгий Тимофеевич   —   23 Донской каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что состоя ординарцем при штабе 23 Донского каз. 
полка, 20.05.1915 у д. Долина, под сильным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, поддерживал непрерывно связь 
между штабом полка, 70 пех. Ряжским и 72 пех. Тульским полками, 
доставляя по назначению важные сведения.  

  99867   РУДАКОВ   Александр Антонович   —   23 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что состоя ординарцем при командире 23 Донского каз. 
полка, 20.05.1915 у д. Долина, когда полк пошел в атаку, бросился на 
неприятельского офицера и, несмотря на оказанное им сопротивление, 
обезоружил и взял его в плен.  

  99868   ЧИПЛИКОВ   Иван Дорофеевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
вахмистр.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкосно-
вения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, 
обнаружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал 
до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  99869   САМОХИН   Василий Козьмич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до сопри-
косновения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским 
окопам и, обнаружив силы его и расположение, своевременно донес 
и продолжал до наступления темноты наблюдать за его действиями.   
[II-26596, IV-152397]  

  99870   ЕФИМОВ   Самуил Максимович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до соприкосно-
вения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским окопам и, 
обнаружив силы его и расположение, своевременно донес и продолжал 
до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  99871   БАННОВ   Акиндин Афанасьевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что высланный в разведку 25.07.1915, до сопри-
косновения с противником за д. Савин, подошел к неприятельским 
окопам и, обнаружив силы его и расположение, своевременно донес 
и продолжал до наступления темноты наблюдать за его действиями.  

  99872   ЛОПОУХОВ   Алексей Емельянович   —   23 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что состоя в прикомандировании к 70 пех. Ряжскому полку, 
во время боя 5.07.1915, когда была утеряна связь, он, под сильным 
огнем противника, восстановил ее и вернул на позицию нижних чинов, 
залегших сзади выс. «120».  

  99873   ЗЕМЛЯКОВ   Феоктист Григорьевич   —   23 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 19.06.1915, во время боя у пос. Избица, когда была 
порвана телефонная связь, будучи послан с приказанием в части, веду-
щие бой, под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил приказание вовремя, проявляя храбрость, неустра-
шимость и полное самоотвержение, что способствовало успеху боя.  

  99874   КОМЫШАНОВ   Зот Нестерович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За то, что во время боев с 13-го по 16.08.1915, будучи 
начальником разъезда, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  99875   РУБЦОВ   Руф Лукьянович   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За то, что во время боев с 13-го по 16.08.1915, будучи на-
чальником разъезда, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  99876   МАЛОВ   Сысой Игнатьевич   —   23 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За то, что во время боев с 13-го по 16.08.1915, будучи на-
чальником разъезда, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  99877   ПЯРТНОВ   Филимон Иванович   —   4 Уральский каз. полк, 1 сотня, мл. 
урядник.   За то, что в бою 14.09.1915 у госп. дв. Костыки, вынес тяжело 
раненого командира сотни, находясь под обстрелом тяжелых снарядов.  

  99878   ЧИХИРНИКОВ   Осип Фролович   —   4 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 15.09.1915, командуя взводом при взятии занятого 
неприятелем укрепленного госп. дв. Червонного, несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  99879   БУДАРНИКОВ   Василиск Пренеевич   —   4 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 15.09.1915, командуя взводом при взятии 
занятого неприятелем укрепленного госп. дв. Червонного, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  99880   ШУМАЕВ   Антон Захарович   —   4 Уральский каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 15.09.1915, командуя взводом при взятии занятого 
неприятелем укрепленного госп. дв. Червонного, несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  99881   НАПЛЕКОВ   Авдей Петрович   —   4 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 15.09.1915, командуя взводом при взятии занятого 
неприятелем в превосходных силах укрепленного госп. дв. Червонного, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
первым вошел в гос. дв. Червонного.  

  99882   ПАВЛЫЧЕВ   Григорий Егорович   —   4 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   За то, что вызвавшись охотником на разведку противника, 
под шрапнельным огнем двух тяжелых батарей и под натиском пехоты 
противника, доставил важное сведение, что противник не занимает 
госп. дв. Костыки.  

  99883   ТУРЧЕВ   Евстафий Германович   —   4 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что вызвавшись охотником на разведку противника, 
под шрапнельным огнем двух тяжелых батарей и под натиском пехоты 
противника, доставил важное сведение, что противник не занимает 
госп. дв. Костыки.  

  99884   БАРСУКОВ   Петр Меркурьевич   —   4 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 14.09.1915, будучи послан в разъезд за старшего, 
под сильным артиллерийским огнем наблюдал за противником, давая 
верные донесения и, 15.09.1915, своевременно сообщил об оставлении 
противником своих окопов.  

  99885   ЖЕНЖИН   Иван Федосеевич   —   5 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 15.09.1915, будучи старшим в разведке, бросился в атаку 
на противника, занимавшего деревню и этим способствовал продви-
жению полка.  

  99886   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Илларионович   —   5 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 15.09.1915, будучи передним дозором у д. Давыдовка, 
несмотря на огонь дозоров противника, кинулся на них в атаку, увлекая 
других, и забрал в плен 5 германцев.  

  99887   ПОГОДАЕВ   Ананий Куприянович   —   5 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 13.09.1915, будучи старшим на посту против д. Сутоки, 
несмотря на убийственный огонь, выбил переправившегося на наш 
берег противника, чем дал возможность подойти сотне без потерь.  

  99888   ТОЛСТОВ   Иван Ефимович   —   6 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 13.09.1915, командуя взводом у д. Костыки, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, несмотря на превосходя-
щие силы противника, отбил нападение и удержал за собой берег речки.  

  99889   ЖЕЛЕЗНОВ   Гурьян Иванович   —   7 Уральский каз. полк, приказный. 
  За то, что 17.09.1915, во время атаки д. Дворище, своей храбростью 
содействовал успеху атаки и захвату пулемета.  

  99890   ПАРШИН   Василий Никитич   —   15 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 13.09.1915 на р. Вилие, во время восстановления 
прерванного телефонного сообщения батареи с передовым наблюда-
тельным пунктом, был опасно контужен тяжелым германским артил-
лерийским снарядом в голову и левый бок, но, по приходу в сознание, 
восстановил телефонное сообщение и тем способствовал нанесению 
крупного поражения противнику.  

  99891   ЛОШАКОВ   Митрофан Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, вытащил из болота завязшего ране-
ного ротного командира, чем спас жизнь его, с явной личной опасностью.  

  99892   КУПРИН   Михаил Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.07.1915, при атаке выс. «109,4», первым бросился 
в штыки и примером личной храбрости и мужества, увлек за собой 
товарищей, что способствовало выбитию неприятеля из окопов.  

  99893   ВЛАСЕНКО   Иван Ефимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.07.1915, при атаке выс. «109,4», первым бросился 
в штыки и примером личной храбрости и мужества, увлек за собой 
товарищей, что способствовало выбитию неприятеля из окопов.  

  99894   ПЛЕШКИН   Александр Гаврилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, командуя взводом, 
своей личной храбростью и мужеством увлек за собой подчиненных.  

  99895   КНЯЗЕВ   Афанасий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.07.1915 у д. Ягодница, командуя взводом, своей 
личной храбростью и мужеством увлек за собой подчиненных.  

  99896   АФАНАСЬЕВ   Ефим Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи выслан для заполнения 
прорыва между ротами, успешно выполнил таковое, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановив временно утраченную 
связь с означенными частями.  

  99897   ПОЗДНЯКОВ   Тихон Никитич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.07.1915 у д. Бараки, вызвавшись охотником произ-
вести разведку, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил таковую успешно, доставив важное сведение о противнике.  

  99898   МИХАЙЛОВ   Иван Данилович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.07.1915, при наступлении, командуя взводом, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой.  

  99899   КИРИЛЛОВ   Александр Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принял участие в дальнейшем сражении.  

  99900   МОСАЛИТИН   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Чулчице, под сильным и действи-
тельным огнем противника, собственноручно восстановил прерванную 
телефонную связь между ротами, что способствовало успеху дела.  

  99901   ЛУЦЕНКО   Петр Лаврентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Чулчице, под сильным и действи-
тельным огнем противника, собственноручно восстановил прерванную 
телефонную связь между ротами, что способствовало успеху дела.  

  99902   САКАЛ   Владимир Алексеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, за выбытием 
ротного командира и фельдфебеля, принял командование ротой и 
выбил неприятеля из окопов.  

  99903   ПАСЕКА   Михаил Павлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, при атаке не-
приятельских окопов, личным мужеством и храбростью ободрил своих 
товарищей и первым занял неприятельские окопы.  

  99904   БОРОДЕНКО   Александр Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915 у Лысой горы, вынес тяжело 
раненого своего ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  99905   ГОЛОВАТЕНКОВ   Пимон Алексеевич   —   15 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 549227.  

  99906   ДЕМИНОВ   Михаил Степанович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте у д. Мал-Сеховичи, под губительным 
огнем противника, как ружейным и пулеметным, так и тяжелой его 
артиллерии, своеручно восстанавливал телефонную связь, чем дал 
возможность непрерывно работать батарее.  

  99907   ЦЫБУЛЯ   Павел   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Заречье, командовал взводом, отбил на-
ступление противника и удержал за собой позицию.  

  99908   ТИХОМИРОВ   Михаил   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.09.1915 у д. Заречье, будучи старшим в секрете, несмотря 
на большую опасность, наблюдал за противником, открыл его наступ-
ление и своевременно донес об этом.  

  99909   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   4 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.09.1915 у д. Заречье, командовал отделением и, 
находясь на передовом пункте, отбил наступление противника и удер-
жал за собой пункт.  

  99910   ПРИЩЕПА   Петр   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, добровольно вызвался на разведку южнее фоль-
варка Воронец, исследовал подступы в тыл немецким караулам, а затем, 
25.11.1915, провел незаметно туда целую партию своих разведчиков.  

  99911   СУСЛОВ   Дормидон   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, добровольно вызвался на разведку южнее фоль-
варка Воронец, исследовал подступы в тыл немецким караулам, а затем, 
25.11.1915, провел незаметно туда целую партию своих разведчиков.  

  99912   ЛЕЙХТЕР   Альберт   —   141 пех. Можайский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99913   ДРАГУНОВ   Степан   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  99914   ДЕЕВ (ДИЕВ?)   Григорий Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-490779]  

  99915   ВАСИЛЬЕВ   Георгий   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  99916   НЕМЦЕВ   Потап Захарович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
3 ст. № 166547, 4 ст. № 469053.   [IV-666755]  

  99917   ВЕРБИЦКИЙ   Павел   —   4 конно-арт. дивизион, бомбардир-навод-
чик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99918   КРУТАС   Иван   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  99919   ЗАПАСНЫЙ   Карп   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  99920   ВЛАСОВ   Василий   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у д. Заречье, после выбытия из строя взводного 
командира, по собственному почину принял командование над при-
шедшим в замешательство взводом, собрал и привел его в порядок, 
и личным примером, увлекая стрелков вперед, занял указанную ему 
позицию.      



-1069- 99921–100125
99921  РЯПОЛОВ   Кирилл   —   4 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
  99922   БРЕБИС   Карл   —   1 автомобильно-пулеметная рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  99923   БЕЛЯКОВ   Алексей   —   1 автомобильно-пулеметная рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  99924   ТРОФИМОВ   Никифор   —   1 автомобильно-пулеметная рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  99925   КОЛОДЕШНИКОВ   Павел   —   1 автомобильно-пулеметная рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  99926   АРТЕЕВ   Илья   —   1 автомобильно-пулеметная рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  99927   Фамилия не установлена  .  
  99928   ЧЕРКУШКИН   Степан   —   20 Донской каз. полк, приказный.   За от-

личие в разведке 12.09.1915 у д. Буек.  
  99929   МАКАРОВ   Кузьма   —   3 понтонный батальон, ефрейтор.   За отличие 

в бою 4.09.1915 при разрушении моста у мест. Радунь.  
  99930   ВОРОНЦОВ   Василий   —   3 понтонный батальон, понтонер.   За отли-

чие в бою 4.09.1915 при разрушении моста у мест. Радунь.  
  99931   ВОРОНОЙ   Даниил   —   3 понтонный батальон, понтонер.   За отличие 

в бою 4.09.1915 при разрушении моста у мест. Радунь.  
  99932   КАЛИНИН   Андрей   —   3 понтонный батальон, понтонер.   За отли-

чие в бою 6.09.1915 при разрушении моста через р. Дзитву на шоссе 
Гродно-Лида.  

  99933   ЛИСОВСКИЙ   Осип   —   3 понтонный батальон, понтонер.   За отли-
чие в бою 6.09.1915 при разрушении моста через р. Дзитву на шоссе 
Гродно-Лида.  

  99934   МАСЛИКОВ   Иван   —   3 Сибирский ж.д. батальон, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99935   ТЕРЕНТЬЕВ   Владимир   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  99936   ТУПИКОВ   Григорий   —   3 Сибирский ж.д. батальон, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99937   УКСУСОВ   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99938   ДЯТЛОВ   Афанасий Борисович   —   272 пех. Гдовский полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 590 от 11.02.1915.  

  99939   СМИРНОВ   Василий Николаевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
811, IV-428404]  

  99940   КЛЮХА   Иосиф   —   2 химическая команда, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  99941   МАЛКОВ   Василий   —   2 химическая команда, бомбардир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  99942   Фамилия не установлена  .  
  99943   Фамилия не установлена  .  
  99944   Фамилия не установлена  .  
  99945   Фамилия не установлена  .  
  99946   Фамилия не установлена  .  
  99947   Фамилия не установлена  .  
  99948   Фамилия не установлена  .  
  99949   Фамилия не установлена  .  
  99950   Фамилия не установлена  .  
  99951   Фамилия не установлена  .  
  99952   Фамилия не установлена  .  
  99953   Фамилия не установлена  .  
  99954   Фамилия не установлена  .  
  99955   Фамилия не установлена  .  
  99956   Фамилия не установлена  .  
  99957   Фамилия не установлена  .  
  99958   Фамилия не установлена  .  
  99959   Фамилия не установлена  .  
  99960   Фамилия не установлена  .  
  99961   Фамилия не установлена  .  
  99962   Фамилия не установлена  .  
  99963   Фамилия не установлена  .  
  99964   Фамилия не установлена  .  
  99965   Фамилия не установлена  .  
  99966   Фамилия не установлена  .  
  99967   Фамилия не установлена  .  
  99968   Фамилия не установлена  .  
  99969   Фамилия не установлена  .  
  99970   Фамилия не установлена  .  
  99971   Фамилия не установлена  .  
  99972   Фамилия не установлена  .  
  99973   Фамилия не установлена  .  
  99974   Фамилия не установлена  .  
  99975   Фамилия не установлена  .  
  99976   Фамилия не установлена  .  
  99977   Фамилия не установлена  .  
  99978   Фамилия не установлена  .  
  99979   Фамилия не установлена  .  
  99980   Фамилия не установлена  .  
  99981   Фамилия не установлена  .  
  99982   Фамилия не установлена  .  
  99983   Фамилия не установлена  .  
  99984   Фамилия не установлена  .  
  99985   Фамилия не установлена  .  
  99986   Фамилия не установлена  .  
  99987   Фамилия не установлена  .  
  99988   Фамилия не установлена  .  
  99989   Фамилия не установлена  .  
  99990   Фамилия не установлена  .  

  99991   Фамилия не установлена  .  
  99992   Фамилия не установлена  .  
  99993   Фамилия не установлена  .  
  99994   Фамилия не установлена  .  
  99995   Фамилия не установлена  .  
  99996   Фамилия не установлена  .  
  99997   Фамилия не установлена  .  
  99998   Фамилия не установлена  .  
  99999   Фамилия не установлена  .  
  100000   Фамилия не установлена  .  
  100001   Фамилия не установлена  .  
  100002   Фамилия не установлена  .  
  100003   Фамилия не установлена  .  
  100004   Фамилия не установлена  .  
  100005   Фамилия не установлена  .  
  100006   Фамилия не установлена  .  
  100007   Фамилия не установлена  .  
  100008   Фамилия не установлена  .  
  100009   Фамилия не установлена  .  
  100010   Фамилия не установлена  .  
  100011   Фамилия не установлена  .  
  100012   Фамилия не установлена  .  
  100013   Фамилия не установлена  .  
  100014   Фамилия не установлена  .  
  100015   Фамилия не установлена  .  
  100016   Фамилия не установлена  .  
  100017   Фамилия не установлена  .  
  100018   Фамилия не установлена  .  
  100019   Фамилия не установлена  .  
  100020   Фамилия не установлена  .  
  100021   Фамилия не установлена  .  
  100022   Фамилия не установлена  .  
  100023   Фамилия не установлена  .  
  100024   Фамилия не установлена  .  
  100025   Фамилия не установлена  .  
  100026   Фамилия не установлена  .  
  100027   Фамилия не установлена  .  
  100028   Фамилия не установлена  .  
  100029   Фамилия не установлена  .  
  100030   Фамилия не установлена  .  
  100031   Фамилия не установлена  .  
  100032   Фамилия не установлена  .  
  100033   Фамилия не установлена  .  
  100034   Фамилия не установлена  .  
  100035   Фамилия не установлена  .  
  100036   Фамилия не установлена  .  
  100037   Фамилия не установлена  .  
  100038   Фамилия не установлена  .  
  100039   Фамилия не установлена  .  
  100040   Фамилия не установлена  .  
  100041   Фамилия не установлена  .  
  100042   Фамилия не установлена  .  
  100043   Фамилия не установлена  .  
  100044   Фамилия не установлена  .  
  100045   Фамилия не установлена  .  
  100046   Фамилия не установлена  .  
  100047   Фамилия не установлена  .  
  100048   Фамилия не установлена  .  
  100049   Фамилия не установлена  .  
  100050   Фамилия не установлена  .  
  100051   Фамилия не установлена  .  
  100052   Фамилия не установлена  .  
  100053   Фамилия не установлена  .  
  100054   Фамилия не установлена  .  
  100055   Фамилия не установлена  .  
  100056   Фамилия не установлена  .  
  100057   Фамилия не установлена  .  
  100058   Фамилия не установлена  .  
  100059   Фамилия не установлена  .  
  100060   Фамилия не установлена  .  
  100061   Фамилия не установлена  .  
  100062   Фамилия не установлена  .  
  100063   Фамилия не установлена  .  
  100064   Фамилия не установлена  .  
  100065   Фамилия не установлена  .  
  100066   Фамилия не установлена  .  
  100067   Фамилия не установлена  .  
  100068   Фамилия не установлена  .  
  100069   Фамилия не установлена  .  
  100070   Фамилия не установлена  .  
  100071   Фамилия не установлена  .  
  100072   Фамилия не установлена  .  
  100073   Фамилия не установлена  .  
  100074   Фамилия не установлена  .  
  100075   Фамилия не установлена  .  
  100076   Фамилия не установлена  .  
  100077   Фамилия не установлена  .  
  100078   Фамилия не установлена  .  
  100079   Фамилия не установлена  .  
  100080   Фамилия не установлена  .  
  100081   Фамилия не установлена  .  
  100082   Фамилия не установлена  .  

  100083   Фамилия не установлена  .  
  100084   Фамилия не установлена  .  
  100085   Фамилия не установлена  .  
  100086   Фамилия не установлена  .  
  100087   Фамилия не установлена  .  
  100088   Фамилия не установлена  .  
  100089   Фамилия не установлена  .  
  100090   Фамилия не установлена  .  
  100091   Фамилия не установлена  .  
  100092   Фамилия не установлена  .  
  100093   Фамилия не установлена  .  
  100094   Фамилия не установлена  .  
  100095   Фамилия не установлена  .  
  100096   Фамилия не установлена  .  
  100097   Фамилия не установлена  .  
  100098   Фамилия не установлена  .  
  100099   Фамилия не установлена  .  
  100100   Фамилия не установлена  .  
  100101   Фамилия не установлена  .  
  100102   Фамилия не установлена  .  
  100103   Фамилия не установлена  .  
  100104   Фамилия не установлена  .  
  100105   Фамилия не установлена  .  
  100106   Фамилия не установлена  .  
  100107   МАРТЫНОВ   Иван Федорович   —   96 пех. Омский полк, фельдфе-

бель.   Вместо креста 4 ст. № 441366.  
  100108   СЕРЕНОК   Федор Николаевич   —   233 пех. Старобельский полк, 

фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 471192.  
  100109   СОМНИТЕЛЬНОВ   Павел Васильевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 

ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 441503.  
  100110   ВИХРОВ   Михаил   —   85 пех. Выборгский полк, подпрапорщик. 

  Вместо креста 4 ст. № 541789.  
  100111   Фамилия не установлена  .  
  100112   Фамилия не установлена  .  
  100113   Фамилия не установлена  .  
  100114   Фамилия не установлена  .  
  100115   Фамилия не установлена  .  
  100116   НАЗАРОВ   Николай Назарович   —   94 пех. Енисейский полк, 

фельдфебель.   За то, что в ночной атаке с 3-го на 4.09.1916 на остров 
Моссор, состоя фельдфебелем 16 роты, под сильным артиллерийским 
огнем противника, ходил по цепи роты, ободряя и увлекая людей впе-
ред, чем много способствовал достигнутому тогда успеху.  

  100117   БОБРЕНЦОВ   Деомид Фатеевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночной атаке с 3-го на 4.09.1916 на урочи-
ще Селище, находясь вместе с младшим офицером 11 роты в полуроте, 
которая должна была атаковать ур. Селище слева и, когда, не доходя 
400 шагов, мл. офицер был контужен, он принял на себя командование 
полуротой, сохранил в ней порядок и довел до пункта атаки.  

  100118   КОШЕЛЕВ   Дмитрий Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночной атаке с 3-го на 4.09.1916, состоя 
фельдфебелем 15 роты, своей храбростью и умелой распорядитель-
ностью являлся ближайшим помощником командира роты, при ночной 
атаке роты, с целью захвата урочища Солотвин и острова Новый Мос-
сор, и, несмотря на артиллерийский огонь и на то, что рота наступала 
по трудно проходимой местности, она шла в полном порядке и удар 
получился дружным и энергичным.  

  100119   ВШИВКОВ   Семен Васильевич   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночной атаке с 3-го на 4.09.1916, находясь на передовой 
телефонной станции, неоднократно под огнем связывал рвущуюся 
телефонную линию, благодаря чему связь командира батальона со шта-
бом полка и с командирами рот почти не прерывалась в течение атаки.  

  100120   АГАФОНОВ   Иван Панфилович   —   94 пех. Енисейский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночной атаке с 3-го на 4.09.1916, находясь на 
передовой телефонной станции, неоднократно под огнем связывал 
рвущуюся телефонную линию, благодаря чему связь командира ба-
тальона со штабом полка и с командирами рот почти не прерывалась 
в течение атаки.  

  100121   ВДОВИН   Филипп Дорофеевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке с 3-го на 4.09.1916, 4 баталь-
оном урочища Солотвин и острова Новый Моссор, исполняя должность 
взводного командира, ободрял людей своего взвода и вел его в поряд-
ке, несмотря на то, что рота, наступавшая на правом фланге батальона, 
шла по колено в воде и, обстреливаемая при этом ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем.  

  100122   ПОНЧУК   Федор Викторович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что 4.09.1916, после ночной атаки, когда немцы в значитель-
но превосходных силах атаковали урочище Селище, он, находясь с 6 
разведчиками на этом урочище и видя, что рота начинает отходить, а 
пулемету грозит опасность остаться в руках противника, ибо пулемет-
чик был убит, с опасностью для жизни, бросился, увлекая бывших при 
нем разведчиков, и отбил пулемет.  

  100123   НЕЧАЕВ   Гавриил Иванович   —   1 Забайкальская каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батарея, ст. урядник. 
  За то, что 7.09.1916, на позиции батареи у д. Ясеневка, Луцкого уезда, 
будучи взводным урядником, несмотря на жестокий обстрел тяжелыми 
снарядами позиции, все время оставался на посту, проявил мужество и 
хладнокровие, подавая пример взводу личной храбрости и неустраши-
мости, был контужен в спину и ранен осколком снаряда в голову, после 
перевязки, до конца бомбардировки, остался при взводе.  

  100124   НЕСТЕРЕНКО   Андрей Степенович   —   1 Заамурский ж.д. баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником 
произвести разведку расположения противника у деревни, пробрался 
через оба моста ж.д. через р. Стоход, пройдя вперед в наши заставы 
и, рассмотрев детально расположение замаскированных окопов и 
укрепление пулеметами противника, представил кроки расположения 
противника, которое дало возможность бронированному поезду вести 
успешный огонь по д. Свидники.  

  100125   МИХАЙЛОВ   Сергей Михайлович   —   24 арт. бригада, 6 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 4.09.1916 у д. Новый Моссор, исполняя 
обязанности взводного фейерверкера, вместе с тем старшего навод-
чика на батарее, под сильным и действительным огнем противника, 
руководя действиями своих подчиненных, примером личной своей 
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храбрости и самоотверженности, воодушевлял их и меткой стрельбой 
своих орудий оказал существенное содействие своей батарее, проде-
лавшей для нашей пехоты проходы в неприятельском проволочном 
заграждении, каковые проходы наша пехота затем в действительности 
и воспользовалась, пройдя через них к неприятельским окопам, чем 
оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  100126   АФАНАСЬЕВ   Федор Афанасьевич   —   24 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Вулька-Порская, когда 
передки батареи, находясь в небольшой роще, подверглись сильному 
обстрелу неприятельской артиллерией, проявил необыкновенное хлад-
нокровие и распорядительность и, пользуясь небольшими кустами, 
открыто провел отдельные запряжки в безопасное место, а несколько 
всадников направил по открытому полю в противоположную сторону, 
чем ввел в заблуждение противника, который перенес в сторону дви-
жения всадников огонь, благодаря такой находчивости быстро была 
прекращена паника, которая начала охватывать рощу, густо набитую 
лошадьми многих батарей.  

  100127   КУДРЯВЦЕВ   Николай Владимирович   —   24 арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 15-го, 18-го и 19.06.1916 
на р. Стоход, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно исправлял провод от батареи на на-
блюдательный пункт.  

  100128   ВАСИЛЬЕВ   Степан Васильевич   —   24 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, когда батарея, 
находящаяся на позиции у д. Каяновка, вследствие прорыва немцев 
принуждена была покинуть позицию, вызвался охотником добраться 
до неприятельского расположения и тем дал возможность выяснить 
обстановку.  

  100129   ОСИПОВ   Иван Константинович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи в числе партии ночной 
разведки 4.09.1916 у р. Стоход, под командой прапорщика Корочкина, 
сделавшей нападение на немецкий караул, бросился на пустившихся 
бежать немцев, заколол одного из них штыком и принес найденные 
у него бумаги и ручные гранаты.  

  100130   ПАНЮШКИН   Аким Игнатьевич   —   94 пех. Енисейский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес из-под 
неприятельского проволочного заграждения тяжело раненого своего 
ротного командира.  

  100131   РАЗГОНЯЕВ   Михаил Егорович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
когда офицеры роты выбыли из строя, принял командование ротой, 
водворил прежний порядок и удержал занятую позицию, несмотря на 
сильный, как артиллерийский, так и ружейный огонь, и пробыл в таком 
положении до наступления темноты.  

  100132   ВИННИКОВ   Адам Григорьевич   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916, при атаке на выс. «91,0», 
против д. Большой Порск, когда от сильного огня тяжелой артиллерии 
противника, телефонная связь с передовыми ротами была порвана, 
вызвался охотником доставить важное донесение командиру 1-го ба-
тальона и, несмотря на то, что в пути был ранен в голову, доставил 
данное ему донесение своевременно.  

  100133   ПРАХОВ   Василий Егорович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у р. Стоход, исполняя обя-
занности фельдфебеля, будучи сильно контужен, остался в строю до 
конца боя, воодушевляя подчиненных нижних чинов своей распоряди-
тельностью и хладнокровием.  

  100134   РОМАНОВ   Михаил Никитич   —   95 пех. Красноярский полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916 у д. Богушевка, 
своей распорядительностью, хладнокровием и умелой постановкой 
дела, собрав остатки 1-го и 4-го батальонов, вошел в связь с ротой 13 
Финляндского стр. полка и удержался на занимаемой позиции, отбивая 
яростные атаки противника.  

  100135   ШИММЕЛЬФЕНИК   Август Юлианович   —   95 пех. Красноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял своих людей 
и во время атаки противника первым бросился в контратаку, увлекая 
за собой свой взвод, обратив противника в бегство и удержал зани-
маемую позицию.  

  100136   СМИРНОВ   Василий Андреевич   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Богушевка, командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрял своих людей и во время 
атаки противника первым бросился в контратаку, увлекая за собой свой 
взвод, обратив противника в бегство и удержал занимаемую позицию.  

  100137   ОРЛОВ   Степан Яковлевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 16.07.1916 у д. Вулька Порская, находясь 
на наблюдательном пункте в передовых пехотных окопах, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, обнаружил скрытую 
неприятельскую батарею, находившуюся между выс. «85,6» и рощей, что 
к северо-востоку от д. Вулька Порская, наносившую существенный вред 
нашей пехоте, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  100138   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою с 15-го по 16.07.1916 
у д. Вулька Порская, находясь на наблюдательном пункте командира 
дивизиона, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, давая показания о падении снарядов батарей группы, 
дал возможность привести к молчанию обнаруженную им батарею 
противника.  

  100139   НОСКИН   Михаил Александрович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 17-го, 18-го и 19.07.1916 
у д. Вулька Порская, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
на дереве, в непосредственной близости от наших передовых окопов, 
под ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял сведения 
о действиях противника на участке колонии Новый Эмилин, корректи-
ровал стрельбу своей и одной легкой батареи, чем дал возможность 
задержать наступление пехоты противника из рощи восточнее колонии 
Новый Эмилин и загнать обратно в эту рощу.  

  100140   ШОРОХОВ   Гавриил Семенович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 26.07.1916, обнаружил, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с наблю-
дательного пункта, три батареи у колонии Поповичи и корректировал 
стрельбу тяжелого взвода у д. Трилисцы, чем дал возможность осла-
бить фланговый огонь по д. Вулька-Порская.  

  100141   КАРПОВ   Петр Карпович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1916 у д. Свидники, во вре-
мя поисков противника, будучи начальником отдельного поста, после 

выбытия из строя отдельного поста, заступил лично на место выбыв-
шего секрета, и во время большого бомбометного и пулеметного огня, 
своим мужеством и распорядительностью водворил спокойствие среди 
разведчиков вверенной ему команды, благодаря чему поиск немецких 
разведчиков был отражен без содействия позади находящегося взвода.  

  100142   ФОМИН   Трофим Фомич   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 15-го по 19.06.1916 у д. Б. Порск, исполняя обя-
занности фельдфебеля, руководил, и при атаке неприятельских окопов, 
первый бросился вперед и примером своей храбрости увлек за собой 
подчиненных, что и содействовало занятию неприятельских окопов.  

  100143   ЛЕВЧУК (ЛИНЧУК?)   Иван Николаевич   —   96 пех. Омский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, 
командуя взводом и, несмотря на сильный артиллерийский, пулемет-
ный и ружейный огонь противника, первый ворвался в неприятельский 
окоп, увлекая за собой товарищей.  

  100144   МЕЛЬНИКОВ   Иван Степанович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, коман-
дуя взводом и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, первый ворвался в неприятельский окоп, 
увлекая за собой товарищей.  

  100145   ОРЛОВ   Михаил Андреевич   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, командуя 
взводом и, несмотря на ураганный огонь противника, с выдающимся 
хладнокровием повел в наступление свой взвод, все время поддер-
живая порядок, примером личной храбрости и неустрашимости во-
одушевлял нижних чинов, увлекая их за собой, в большой степени 
содействовал общему успеху.  

  100146   КУЗЬМИН   Иван Петрович   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, командуя 
взводом и, несмотря на ураганный огонь противника, с выдающимся 
хладнокровием повел в наступление свой взвод, все время поддер-
живая порядок, примером личной храбрости и неустрашимости во-
одушевлял нижних чинов, увлекая их за собой, в большой степени 
содействовал общему успеху.  

  100147   МОСКВИЧЕВ   Иван Афанасьевич   —   96 пех. Омский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, 
командуя взводом и, несмотря на ураганный огонь противника, с вы-
дающимся хладнокровием повел в наступление свой взвод, все время 
поддерживая порядок, примером личной храбрости и неустрашимости 
воодушевлял нижних чинов, увлекая их за собой, в большой степени 
содействовал общему успеху.  

  100148   ИВАНОВ   Мефодий Иванович   —   96 пех. Омский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, 
примером личной храбрости и мужества воодушевлял товарищей, чем 
поддерживал порядок в роте во время наступления, под ураганным ог-
нем тяжелой артиллерии противника, чем содействовал общему успеху.  

  100149   МАНТУРОВ   Дмитрий Васильевич   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, 
будучи окружен неприятелем вместе с другими нижними чинами, на 
предложение неприятеля сдаться в плен, бросился в штыки, чем про-
рвал его цепь и присоединился к своей роте.  

  100150   ЦВЕТКОВ   Тит Иванович   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, командуя взво-
дом, невзирая на ураганный бомбометный и пулеметный огонь, своей 
умелой распорядительностью сохранил целостность цепи, удерживая 
за собой занятый пункт.  

  100151   ЧУПЕЕВ   Петр Алексеевич   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, добровольно вы-
звался в разведку и, несмотря на явную опасность от огня противника, 
доставил важные сведения о его расположении.  

  100152   ЗОЛОТАРЕВ   Антон Алексеевич   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый-Эмилин, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом на себя 
и, невзирая на убийственный огонь противника и его обход с фланга, 
выдающейся храбростью и мужеством и умелой распорядительностью 
первый бросился в штыки, увлекая за собой подчиненных, отбив этим 
наступление противника.  

  100153   ИНОЗЕМЦЕВ   Владимир Алексеевич   —   96 пех. Омский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, во время атаки 
неприятельских позиций, невзирая на убийственный огонь противника, 
личной храбростью и мужеством воодушевлял товарищей, увлекая их 
за собой, содействуя общему успеху.  

  100154   ИЛЬИН   Сергей Ильич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.06.1916 у д. Линевка, за выбытием номеров пулемета, который 
находился в опасности от обходившего противника, не теряя мужества 
и храбрости, под огнем противника разобрал его на части и вынес на 
новую позицию, где вновь установил и открыл огонь, остановив этим 
натиск противника.  

  100155   БЕРЕСЛЕГИН   Тимофей Иванович   —   96 пех. Омский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 15-го по 20.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
под действительным огнем противника, прокладывал телефонную 
линию от штаба полка за наступающими частями, благодаря чему 
облегчилось управление полком и своевременно передавались при-
казания и чем обеспечен был значительный боевой успех. Находился 
все время на своем посту до самого последнего момента, поправляя 
ежеминутно рвавшуюся линию, даже по выбытии из строя офицеров, 
не оставлял своего поста и снялся по приказанию только тогда, когда 
уже пехотные цепи отошли за него.  

  100156   ПЕТРОВ   Дмитрий Петрович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 15-го по 20.06.1916 у колонии Новый Эмилин, под действи-
тельным огнем противника, прокладывал телефонную линию от штаба 
полка за наступающими частями, благодаря чему облегчилось управле-
ние полком и своевременно передавались приказания и чем обеспечен 
был значительный боевой успех. Находился все время на своем посту до 
самого последнего момента, поправляя ежеминутно рвавшуюся линию, 
даже по выбытии из строя офицеров, не оставлял своего поста и снялся 
по приказанию только тогда, когда уже пехотные цепи отошли за него.  

  100157   ТИПШАКИН   Филипп Николаевич   —   96 пех. Омский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 15-го по 20.06.1916 у колонии Новый Эмилин, 
под действительным огнем противника, прокладывал телефонную 
линию от штаба полка за наступающими частями, благодаря чему 
облегчилось управление полком и своевременно передавались при-
казания и чем обеспечен был значительный боевой успех. Находился 
все время на своем посту до самого последнего момента, поправляя 
ежеминутно рвавшуюся линию, даже по выбытии из строя офицеров, 
не оставлял своего поста и снялся по приказанию только тогда, когда 
уже пехотные цепи отошли за него.  

  100158   ТИМОФЕЕВ   Алексей Тимофеевич   —   96 пех. Омский полк, фельд-
шер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Линевка, несмотря на действитель-
ный огонь противника, все время с самоотвержением, хладнокровием 
и мужеством оказывал помощь раненым. Кроме того, сам вызывался 
неоднократно доставлять патроны в боевую линию и другие поруче-
ния, что и выполнял всегда с успехом, причем разрывом тяжелого 
снаряда был убит.  

  100159   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   96 пех. Омский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Новый Эмилин, за выбытием 
по ранению фельдфебеля, принял его обязанности и, благодаря своей 
самоотверженной храбрости и мужеству, умело поддержал порядок, 
невзирая на губительный огонь противника.  

  100160   ТЮПИШЕВ   Степан Иванович   —   96 пех. Омский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, за выбытием 
офицеров, принял командование ротой, несмотря на ураганный огонь 
противника, своим хладнокровием и умелой распорядительностью 
поддержал порядок в роте и примером личной храбрости бросился 
в контратаку, увлекая всех за собой и штыковым ударом задержал 
занимаемые позиции, содействуя общему успеху.  

  100161   ЛЕГОТКИН   Семен Лаврентьевич   —   96 пех. Омский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, при атаке 
неприятелем наших позиций, примером личной храбрости и самоотвер-
женности, первый бросился в контратаку и штыковым ударом задержал 
атаку противника, удержав за собой позицию.  

  100162   КИРИЛЕНКО   Ефим Прокофьевич   —   96 пех. Омский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, при атаке неприятелем 
наших позиций, примером личной храбрости и самоотверженности, 
первый бросился в контратаку и штыковым ударом задержал атаку 
противника, удержав за собой позицию.  

  100163   НАЗАРОВ   Алексей Степанович   —   96 пех. Омский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, командуя взводом, 
примером личной храбрости поддерживал порядок во взводе, под 
ураганным огнем тяжелой неприятельской артиллерии и в большой 
степени содействовал отражению многократных яростных контратак 
противника, доходивших до штыковых ударов.  

  100164   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Васильевич   —   24 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 3.09.1916 на р. Стоход, у д. П. Моссора, 
будучи наводчиком, метким выстрелом прекратил действие неприя-
тельского пулемета.  

  100165   БАСАРГИН   Степан Никитич   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Кобче, командуя взводом, уме-
ло действовал своими подчиненными, ободряя и увлекая их примером 
личной храбрости и мужества, проявляя редкую распорядительность и 
находчивость при отражении превосходных сил неприятеля.  

  100166   БУРДИН   Иван Михайлович   —   88 пех. Петровский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Кобче, вызвавшись охотником, 
пробрался в окопы, которые были заняты немцами, точно установил 
расположение батальона и выяснил, что немцы убегают из окопов, 
тогда как связь с полком была прервана и вынес оставленный разбитый 
пулемет и части к нему.  

  100167   ВОЗНИЦКИЙ   Людвиг Викентьевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Новая, идя в атаку с ро-
той, выдвинул пулемет на фланг роты и огнем поддерживал наступле-
ние соседних рот, огнем отбросил группу неприятеля, охватывающего 
фланг 9-й роты и отбил в упор надвигающегося колоннами неприятеля.  

  100168   МАЛЫШЕВ   Михаил Зиновьевич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.09.1914 у г. Лодзи, вынес из сферы огня 
тяжело раненого офицера.  

  100169   БУРИЦКОВ   Тимофей Игнатьевич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Новая, идя в атаку с ротой, 
выдвинул пулемет на фланг роты и огнем поддерживал наступление 
двух рот, огнем отбивал в упор яростные атаки немцев.  

  100170   КУТИЛОВ   Владимир Иванович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.06.1916, добровольно вызвавшись, под 
сильным действительным огнем противника, во время атаки доставил 
атакующим ротам ножницы для резки проволочных заграждений, чем 
много способствовал занятию окопов неприятеля, без больших с нашей 
стороны потерь.  

  100171   САФОНОВ   Михаил Алексеевич   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.06.1916, неоднократно в течение боя, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял телефонную 
линию, соединявшую передовые части со штабом полка, чем содей-
ствовал сохранению беспрерывной связи между отдельно действо-
вавшими частями полка.  

  100172   ШИМАНКИН   Яков Дмитриевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, добровольно вызвавшись, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил патроны 
роте, занявшей немецкие окопы, в то время, когда в них была крайняя 
нужда и никто другой не соглашался пойти на это.  

  100173   ИВАНОВ   Яков Алексеевич   —   88 пех. Петровский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом, примером 
личной храбрости и неустрашимости, ободрял и увлекал за собой своих 
подчиненных, повел взвод в атаку и стремительным штыковым ударом 
выбил неприятеля из окопов.  

  100174   ЕГАНОВ   Иван Иванович   —   88 пех. Петровский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, командуя взводом, примером 
личной храбрости и неустрашимости, ободрял и увлекал за собой своих 
подчиненных, повел взвод в атаку и стремительным штыковым ударом 
выбил неприятеля из окопов.  

  100175   КАМОРИН   Евдоким Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, командуя взводом, примером 
личной храбрости и неустрашимости, увлекая за собой своих подчинен-
ных, повел взвод в атаку и, преодолев проволочные заграждения, стре-
мительным натиском ринулся на противника и выбил немцев из окопов.  

  100176   УВАРОВ   Иван Галактионович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.07.1916, по выбытии из строя взвод-
ного командира, принял командование взводом, своей личной храбро-
стью и неустрашимостью и отменной распорядительностью, увлекая 
и ободряя своих товарищей и подчиненных, отбил три ожесточенных 
атаки противника и фланговым огнем содействовал отражению не-
мецкой атаки на соседнюю роту, после отхода противника назад, когда 
со стороны неприятеля был открыт сильный ружейный и пулеметный 
огонь, был сильно ранен.  

  100177   ХРИСТОФОРОВ   Федор Христофорович   —   88 пех. Петровский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, во время атаки 
сильно укрепленной немецкой позиции, примером личной храбрости, 



-1071- 100178–100233
увлекая за собой своих подчиненных и товарищей, под сильным и 
действительным огнем противника, стремительным натиском выбил 
противника из окопов.  

  100178   ВОРОНКОВ   Николай Александрович   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.06.1916, командуя отделением, примером 
личной храбрости и неустрашимости, увлекая за собой товарищей, 
во время атаки сильно укрепленной позиции, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, стремительным натиском ринулся 
на неприятеля и выбил его из окопов.  

  100179   ДАШКЕВИЧ   Кузьма Иванович   —   88 пех. Петровский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.06.1916, командуя отделением, примером 
личной храбрости и неустрашимости, увлекая за собой товарищей, 
во время атаки сильно укрепленной позиции, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, стремительным натиском ринулся 
на неприятеля и выбил его из окопов.  

  100180   ЗИНОВЬЕВ   Иван Александрович   —   88 пех. Петровский полк, 
ротный фельдшер.   За то, что в бою 22.06.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, самоотверженно жертвуя собой, работал, 
перевязывая раненых и вынося из сферы огня тяжело раненых офи-
церов и нижних чинов, так что, благодаря ему прапорщик Ильинский 
был вынесен из-под огня противника.  

  100181   ВАСИЛЬЕВ   Евлампий Евменович   —   88 пех. Петровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, когда рота была окружена 
немецкой заставой, выделился вперед, примером личной храбрости и 
неустрашимости, увлекая за собой своих товарищей, кинулся в штыки 
и в короткое время немцы были частью переколоты, остальная же часть 
разбежалась в стороны, причем во время этой штыковой схватки, им 
была спасена жизнь прапорщика Лебедева, когда тот был окружен 
немцами, он кинулся на них и переколол штыками.  

  100182   КУЗНЕЦОВ   Григорий Андреевич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, когда рота была окружена немец-
кой заставой, выделился вперед, примером личной храбрости и не-
устрашимости, увлекая за собой своих товарищей, кинулся в штыки и 
в короткое время немцы были частью переколоты, остальная же часть 
разбежалась в стороны, причем во время этой штыковой схватки, им 
была спасена жизнь прапорщика Лебедева, когда тот был окружен 
немцами, он кинулся на них и переколол штыками.  

  100183   САЛЬНИКОВ   Иосиф Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Кобче, при наступлении 
противника в значительных силах, несмотря на свою малочисленность 
в людях, отбил несколько настойчивых атак, сам перешел в контр-
атаку, занял неприятельские окопы и удержался в них до прибытия 
подкрепления.  

  100184   СЕМЕНОВ   Родион Семенович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Кобче, исполняя долж-
ность фельдфебеля, со своей полуротой отбил неприятельскую атаку 
на участок, занимаемый своей полуротой, силой более роты, когда 
противник наступал на соседнюю 16 роту, он фланговым огнем пора-
жал противника, чем много содействовал отбитию яростных атак про-
тивника и, под сильным артиллерийским огнем противника, держался 
в окопах до последней минуты.  

  100185   ФЕДОРОВ   Модест Федорович   —   88 пех. Петровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у д. Геленевка Новая, вы-
звался добровольно вынести из огня тяжело раненого прапорщика 
Ильинского, оставленного за неприятельскими проволочными загра-
ждениями, под сильным и действительным огнем противника, рискуя 
жизнью, подполз к проволочным заграждениям и, обстреливаемый 
ружейным огнем, вынес его, чем спас ему жизнь, предотвратив кроме 
того возможный захват его германцами в плен.  

  100186   НЕФЕДОВ   Тимофей Иванович   —   22 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что 30.06.1916, в бою у д. Вознянка, будучи стар-
шим на батарее, под сильным огнем тяжелой артиллерии и, невзирая 
на личную опасность, руководил работой нижних чинов по отрыванию 
засыпанных номеров, а также лично тушил загоревшийся от падения 
снаряда зарядный ящик, подавая пример нижним чинам.  

  100187   ЗИНКИН   Панфил Игнатьевич   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Микулишки, командуя 
взводом, под сильным действительным огнем противника, примером 
отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой своих подчиненных, 
пошел во главе со своим взводом в атаку и штыковым ударом выбил 
противника из окопов.  

  100188   ПОТАПОВ   Алексей Потапович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Микулишки, командуя 
взводом, под сильным действительным огнем противника, примером 
отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой своих подчиненных, 
пошел во главе со своим взводом в атаку и штыковым ударом выбил 
противника из окопов.  

  100189   ХАЗОВ   Иван Ефимович   —   88 пех. Петровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Вилейки, за выбытием всех 
офицеров из роты, принял командование ротой, примером отличной 
храбрости и распорядительности, восстановил в роте порядок и, под 
сильным действительным огнем противника, повел роту в атаку и занял 
окопы противника.  

  100190   КОСЦЕЛЕЦКИЙ   Владислав Антонович   —   88 пех. Петровский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Вилейки, за выбытием 
всех офицеров из роты, принял командование ротой, примером отлич-
ной храбрости и распорядительности, восстановил в роте порядок и, 
под сильным действительным огнем противника, повел роту в атаку и 
занял окопы противника.  

  100191   ГАГАРИН   Василий Михайлович   —   88 пех. Петровский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 10.08.1915, за выбытием всех офицеров 
из роты, принял командование ротой, примером отличной храбрости 
и распорядительности восстановил в роте порядок, отбил несколько 
атак противника, чем обеспечил успех общего дела.  

  100192   ЗАЙЦЕВ   Александр Петрович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915, добровольно вызвавшись 
идти на разведку, под сильным действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, пробрался в расположение неприятеля 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  100193   ТРУХМАН   Павел Антонович   —   88 пех. Петровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914, добровольно вызвался 
выяснить задачу сколько сил противника находится впереди лежащей 
деревни, занятой противником, где был обстрелян, но, несмотря на это, 
возвратился, доставив ценные сведения о противнике.  

  100194   БАЛАНЦЕВ   Василий Георгиевич   —   88 пех. Петровский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.07.1915 у г. Ломжи, командуя 
полуротой, отбил ружейным огнем настойчивые атаки противника, 

стремившегося завладеть окраиной мест. Ломжицы, находясь все 
время в окопе на передовой линии, неся большие потери в людях, 
дал возможность другим частям устроиться на новой позиции и, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, задерживал противника, силой не менее батальона, благополучно 
отошел на новую позицию, чем способствовал общему успеху. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2483 от 1.12.1915.  

  100195   АРТЕМОВ   Александр Яковлевич   —   88 пех. Петровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Стренковая Гора, будучи по-
сыльным у командира батальона, под сильным действительным огнем 
противника, доставлял по назначению важные донесения. В том же бою 
был опасно ранен и оставался в строю до конца боя.  

  100196   ХРЕБТИЩЕВ   Степан Васильевич   —   22 арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что 26.06.1916, в бою у д. Новая Геленовка, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в пехотных окопах, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, во время наступления нашей пехоты, направил огонь 
батареи на пулемет, который был уничтожен, благодаря чему наша 
пехота — 85 пех. Выборгский полк, наступал без пулеметного обстрела 
со стороны немцев.  

  100197   ПОПКОВ   Иван Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
7 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Трилисцы, за 
выбытием из строя младшего офицера роты, принял на себя коман-
дование полуротой, руководя которой и продолжая наступать, выбил 
противника из занимаемых окопов и, заняв их, неоднократно отбивал 
атаки немцев, чем и удержал за собой названные окопы.  

  100198   КАБОНИН   Абрам Степанович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.06.1916 на р. Стоход, состоя 
вестовым у ротного командира, когда противник сильно обстрели-
вал артиллерийским огнем участок полка, вызвался нести донесение 
в соседнюю роту и, рискуя жизнью, пробираясь под действительным 
огнем противника, доставил его по назначению, что имело громадное 
значение на успех боя.  

  100199   ЮНАКОВ   Иван Захарович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.06.1916, на р. Стоход, вызвался охотником 
идти на опасное и полезное предприятие, на разведку впереди лежа-
щей местности, совершил оное с полным успехом, кроме того, нашел 
оставшегося на поле сражения, тяжело раненого в бою 22.06.1916, 
прапорщика Полупановича и, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, самоотверженно рискуя своей жизнью, 
вынес названного офицера в наши окопы, чем спас его жизнь.  

  100200   КУРИЛОВИЧ   Андрей Антонович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.06.1916, на 
р. Стоход, командуя взводом, примером личной храбрости увлек под-
чиненных в атаку и выбил противника из окопов.  

  100201   ГОНЧАРОВ   Петр Григорьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.06.1916, на р. Сто-
ход, при атаке сильно укрепленной позиции противника, ободряя своих 
подчиненных, первый бросился в немецкие окопы и занял их.  

  100202   ГАВРЮШЕНКО   Иван Данилович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.06.1916, на р. Сто-
ход, при атаке сильно укрепленной позиции противника, первый бро-
сился в немецкие окопы и занял их.  

  100203   НОСИК   Кирилл Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.06.1916, на р. Стоход, 
будучи старшим в секрете, первый открыл наступление неприятеля, 
своевременно донес об этом начальнику и, несмотря на опасность, 
продолжал дальнейшее наблюдение.  

  100204   ШЕРСТЮК   Сергей Михайлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.06.1916, на р. Сто-
ход, за выбытием всех офицеров роты, принял командование ротой на 
себя, восстановил в ней порядок и продолжал дальнейшее наступление.  

  100205   ПЯТУН   Федор Алексеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.07.1916, на р. Стоход, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником устроить мосты на р. Стоход для 
переправы наших войск, что и выполнил с успехом.  

  100206   МИНИН   Максим Павлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев 22.06.1916 у фольварка Соло-
вин и 26.07.1916 у Кухарского леса, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил порвавшуюся телефонную связь, чем 
и способствовал общему успеху боев.  

  100207   РОДЧЕНКО   Михаил Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев 22.06.1916 у фольварка Соло-
вин и 26.07.1916 у Кухарского леса, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил порвавшуюся телефонную связь, чем 
и способствовал общему успеху боев.  

  100208   ЛИТВИНЕНКО   Никита Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боев 22.06.1916 у фольварка Соловин и 
26.07.1916 у Кухарского леса, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил порвавшуюся телефонную связь, чем и спо-
собствовал общему успеху боев.  

  100209   ГОЛУБКОВ   Петр Ефимович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.10.1916, на позиции у выс. «117,5», когда нем-
цы открыли сильный ураганный пулеметный, бомбометный огонь по 
левому участку передовой линии 86 пех. Вильманстрандского полка, 
он, командуя взводом траншейных орудий, несмотря на неминуемую 
гибель, с явной личной опасностью для своей жизни, находясь на важ-
ном пункте в сфере огня неприятеля, отлично корректируя огонь своих 
бомбометов и с отлично-меткими попаданиями их, заставил замолчать 
неприятельские бомбометы и разбил неприятельский пулемет.  

  100210   ГОЛЯШЕВИЧ   Севастьян Осипович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время атаки 26.07.1916 у Кухарского леса, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на позицию важные письменные прика-
зания командиру батальона, чем способствовал общему успеху боя.  

  100211   ЛАПТЕВ   Николай Кузьмич   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки 26.07.1916 у Кухарского леса, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на позицию важные письменные прика-
зания командиру батальона, чем способствовал общему успеху боя.  

  100212   ГОРДЕЕВ   Степан Яковлевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у Кухарского леса, будучи 

взводным командиром, во время атаки на сильно укрепленную не-
приятельскую позицию, первым бросился в атаку, ободряя своих 
подчиненных, увлек их за собой, чем способствовал занятию неприя-
тельских позиций.  

  100213   БУТЬИН   Василий Яковлевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, командуя взво-
дом, примером личной храбрости увлек подчиненных в атаку и выбил 
противника из окопов.  

  100214   ЗАВЬЯЛОВ   Василий Ефимович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  100215   ЮДАКОВ   Иван Григорьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, командуя взво-
дом, при наступлении на сильно укрепленные неприятельские позиции, 
примером личной храбрости, ободряя своих подчиненных, первый 
бросился в атаку и увлек их за собой, чем и содействовал общему 
успеху боя.  

  100216   ПОЛЯКОВ   Яков Игнатьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, за убылью ротного 
командира, принял командование ротой на себя, восстановил в ней 
порядок и продолжал дальнейшее наступление.  

  100217   ЯДЫКИН   Сергей Филиппович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, командуя 
взводом, первый бросился в штыковой удар, чем ободрил своих под-
чиненных и занял немецкие окопы.  

  100218   КУЛИШЕВ   Павел Константинович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, командуя 
взводом, первый бросился в штыковой удар, чем ободрил своих под-
чиненных и занял немецкие окопы.  

  100219   БУТИН   Михаил Степанович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, командуя взводом, 
первый бросился в штыковой удар, чем ободрил своих подчиненных 
и занял немецкие окопы.  

  100220   МАСЛОВСКИЙ   Викентий Августович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, при атаке 
окопов, занимаемых противником, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлек их за собой, вследствие чего, контратака, 
предпринятая противником, не имела успеха и окоп остался за нами.  

  100221   НИКИФОРОВ   Яков Сергеевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, при атаке око-
пов, занимаемых противником, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, вследствие чего, контратака, 
предпринятая противником, не имела успеха и окоп остался за нами.  

  100222   АНИСИМОВ   Алексей Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, будучи послан с до-
несением, невзирая на сильный ураганный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, доставил таковое по назначению, 
чем содействовал атаке.  

  100223   ПОПКОВ   Еким Кондратьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, будучи послан с до-
несением, невзирая на сильный ураганный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, доставил таковое по назначению, 
чем содействовал атаке.  

  100224   КАЧАНОВ   Андрей Васильевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Кухары, командуя взво-
дом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
приблизился со своим взводом к неприятельским заграждениям, умело 
устроил проход в неприятельском заграждении и первый со своими 
молодцами выбил из окопов их.  

  100225   ШАИНОВ   Иван Васильевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.07.1916 у фольварка Соловин, по собственному 
почину выдвинул в упор противнику пулемет на опасно близкой дистан-
ции, и действием его поддержал оборону.  

  100226   ЗАЙЦЕВ   Петр Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.07.1916 у Кухарского леса, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной 
опасностью для жизни, восстановил часто порывавшуюся телефонную 
связь, чем способствовал общему успеху.  

  100227   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.07.1916 у Кухарского леса, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, восстановил часто порывавшуюся те-
лефонную связь, чем способствовал общему успеху.  

  100228   МЕЛЬНИКОВ   Кирилл Артемьевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 22.06.1916 у фольварка Соловин, за вы-
бытием из строя полуротного командира, принял командование второй 
полуротой, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, двигался вперед с полуротой, идя впереди, ободряя 
своих подчиненных, был контужен и остался в строю.  

  100229   СЕЛЕЦОВ   Степан Данилович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.06.1916 у фольварка Соловин, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес 
тяжело раненого ротного командира своей роты из-под проволочных 
заграждений противника, чем и спас ему жизнь.  

  100230   БЛОХИН   Павел Николаевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.06.1916 у фольварка Соловин, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес 
тяжело раненого ротного командира своей роты из-под проволочных 
заграждений противника, чем и спас ему жизнь.  

  100231   ДМИТРИЕВ   Алексей Дмитриевич   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.06.1916 у фольварка Соловин, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, вынес тяжело раненого ротного командира своей роты из-под 
проволочных заграждений противника, чем и спас ему жизнь.  

  100232   ГАПОНОВ   Филипп Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки 26.07.1916 у Кухарского леса, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил по назначению важное письменное при-
казание командиру батальона, чем и способствовал общему успеху.  

  100233   ГАЛЬЦЕВ   Алексей Петрович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916 у фольварка Соловин, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, восстановил порвавшуюся телефонную связь, чем способствовал 
успеху боя.  



-1072-100234–100324
  100234   НЕЧАЕВ   Григорий Сергеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Забары, коман-
дуя взводом, при атаке укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества и отваги, ободряя своих подчиненных, 
увлек их за собой вперед и проник в окопы противника.  

  100235   ПЫЖОВ   Григорий Акимович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Забары, коман-
дуя отдельным взводом, личным примером безграничного мужества 
и храбрости, при упорном отражении яростных атак немцев, ободрял 
своих подчиненных, поддерживал в них бодрость духа и энергии, бла-
годаря чему все повторные атаки в значительной степени сильнейшего 
противника были отражены.  

  100236   ЗАВАДСКИЙ   Павел Григорьевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у колонии Забары, 
когда немцы повели яростные атаки на наши окопы, будучи назначен 
старшим для доставления на позицию патронов, когда в них была 
чрезвычайная надобность, несмотря на сильный и действительный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, своевременно достав-
лял патроны, чем содействовал нашему успеху и тогда же был ранен.  

  100237   БОРТУШЕК   Иосиф Петрович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Забары, когда 
немцы повели яростные атаки на наши окопы, по выбытии из строя 
взводного командира, принял взвод и, будучи опасно ранен, остался 
в строю, ободряя своих подчиненных до тех пор, пока не был вторично 
ранен.  

  100238   ЖЕЛНИН   Павел Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Забары, когда 
немцы ринулись в энергичное наступление, продолжая обстреливать 
легкими и тяжелыми снарядами наши передовые окопы, он, несмотря 
на это, первым вскочил из окопа с криком: «Братцы, вперед, Ура!», 
бросился в контратаку.  

  100239   МОИСЕЕНКО   Максим Федорович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Забары, 
командуя взводом, будучи тяжело ранен, остался в строю, ободряя 
личным примером своих подчиненных, продолжал участвовать в от-
ражении атак противника до конца боя.  

  100240   РОМАНОВ   Николай Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Забары, 
командуя взводом, при отходе под натиском значительно сильнейшего 
врага, несмотря на явную опасность для своей жизни, вынес из-под 
действительного огня противника раненого и контуженого прапорщика 
Кулакова, после чего вернулся и снова принимал участие в бою.  

  100241   ТЯГИН   Ерофей Афанасьевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Забары, когда 
немцы, после сильнейшей артиллерийской подготовки, перешли в ата-
ку, в числе первых выбежал из окопа и, личным примером мужества во-
одушевляя своих товарищей, ринулся в штыки на наступающих немцев, 
переколол их, обратил в бегство и часть захватил в плен.  

  100242   ЕФИМОВ   Василий Ефимович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.06.1916 у д. Мыльск, несмотря на полу-
ченную тяжелую рану и на ураганный огонь противника, угрожавший 
ежеминутно его жизни, неоднократно восстанавливал прерванное те-
лефонное сообщение, чем в значительной мере содействовал общему 
успеху нашей атаки.  

  100243   ЛЕБЕДЕВ   Василий Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях с 17-го по 28.06.1916, несмотря на 
полученную тяжелую рану и на ураганный огонь противника, угрожав-
ший ежеминутно его жизни, неоднократно восстанавливал прерванное 
телефонное сообщение, чем в значительной мере содействовал обще-
му успеху нашей атаки.  

  100244   КОВАЛЕВ   Арсений Дмитриевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у колонии Геле-
новка, находясь с взводом пулеметов на передовом пункте, несмотря 
на сильный и действительный огонь и превосходные силы противника, 
отважно командовал взводом пулеметов, в большой мере содействуя 
своей пехоте в отражении яростных атак значительно превосходящего 
по силам противника.  

  100245   ЛАРИОНОВ   Дмитрий Ларионович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у болота Б. Камень, буду-
чи наводчиком, по собственному почину, в упор выдвинул на опасно 
близкую дистанцию свой пулемет и действием его значительно со-
действовал успеху своей пехоты в отражении яростных атак немцев.  

  100246   ГРИНБЕРГ   Яков Гертович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою, утром 18.07.1916 у д. Кухары, вызвался 
охотником на опасную разведку, выяснить заняли ли немцы бывшие 
окопы 4-го батальона, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, пробрался в окопы, 
которые оказались занятыми немецкими разведчиками. Завязалась 
перестрелка, благодаря непоколебимому мужеству и его храбрости, 
в результате чего наши разведчики выбили немцев из окопов, донес 
об этом командиру 4-го батальона и 4 батальон занял эти окопы и 
закрепился в них.  

  100247   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою, утром 18.07.1916 у д. Кухары, вызвался 
охотником на опасную разведку, выяснить заняли ли немцы бывшие 
окопы 4-го батальона, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, пробрался в окопы, 
которые оказались занятыми немецкими разведчиками. Завязалась 
перестрелка, благодаря непоколебимому мужеству и его храбрости, 
в результате чего наши разведчики выбили немцев из окопов, донес 
об этом командиру 4-го батальона и 4 батальон занял эти окопы и 
закрепился в них.   [III-100246]  

  100248   ПЕТРОВ   Дмитрий Агапович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою, утром 18.07.1916 у д. Кухары, вы-
звался охотником на опасную разведку, выяснить заняли ли немцы 
бывшие окопы 4-го батальона, под сильным действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пробрался 
в окопы, которые оказались занятыми немецкими разведчиками. 
Завязалась перестрелка, благодаря непоколебимому мужеству и его 
храбрости, в результате чего наши разведчики выбили немцев из око-
пов, донес об этом командиру 4-го батальона и 4 батальон занял эти 
окопы и закрепился в них.  

  100249   ЛЯХ   Игнатий Гордеевич   —   86 пех. Вильманстрандский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою, утром 18.07.1916 у д. Кухары, вызвался 
охотником на опасную разведку, выяснить заняли ли немцы бывшие 
окопы 4-го батальона, под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, пробрался в окопы, 

которые оказались занятыми немецкими разведчиками. Завязалась 
перестрелка, благодаря непоколебимому мужеству и его храбрости, 
в результате чего наши разведчики выбили немцев из окопов, донес 
об этом командиру 4-го батальона и 4 батальон занял эти окопы и 
закрепился в них.  

  100250   ЮСУПОВ   Сулейман Юсупович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою, утром 18.07.1916 у д. Кухары, вызвал-
ся охотником на опасную разведку, выяснить заняли ли немцы быв-
шие окопы 4-го батальона, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пробрался в окопы, 
которые оказались занятыми немецкими разведчиками. Завязалась 
перестрелка, благодаря непоколебимому мужеству и его храбрости, 
в результате чего наши разведчики выбили немцев из окопов, донес 
об этом командиру 4-го батальона и 4 батальон занял эти окопы и 
закрепился в них.   [IV-89397]  

  100251   КАРАВАЕВ   Леонтий Алексеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.06.1916, будучи старшим в партии 
разведчиков, получил задачу проникнуть через болото Лютицкое в тыл 
противника, несмотря на явно угрожавшую ему опасность, он выяснил 
расположение противника в тылу и дал весьма ценные сведения о рас-
положении резервов и батарей противника.  

  100252   ВЕЙЛАНД   Иван Карлович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.06.1916, будучи старшим в партии 
разведчиков, получил задачу проникнуть через болото Лютицкое в тыл 
противника, несмотря на явно угрожавшую ему опасность, он выяснил 
расположение противника в тылу и дал весьма ценные сведения о рас-
положении резервов и батарей противника.  

  100253   МЕЛЬНИКОВ   Егор Иванович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Забары, при 
переходе частей полка в контратаку, по собственному почину ринулся 
вперед и, забрасывая немцев ручными гранатами, содействовал об-
ращению в бегство.  

  100254   ИЛЬИН   Николай Ильич   —   22 арт. бригада, 5 батарея, подпра-
порщик.   За то, что в боях с 19-го по 21.07.1916 у д. Пожарки, когда 
батарея работала по отражению атак противника, крайне нуждалась 
в беспрерывном подвозе патронов, но подвоз был почти не возмо-
жен, вследствие неоднократного обстрела во время работы батареи 
22 см артиллерией противника. Он, с явной опасностью для жизни, 
не только доставлял патроны на батарею, но распределял их поровну 
между орудиями, чем устранял всякую суетню на батарее и задержку 
в ведении огня батареей.  

  100255   АБАКУМОВ   Иван Николаевич   —   1 саперный батальон, подпра-
порщик.   За то, что 27.05.1916, будучи назначен старшим в команде по 
постройке передовой траншеи выдвижения на особо важном участке 
226 пех. Землянского полка, под сильным и действительным огнем 
противника, успешно выполнил свою задачу, при окончании работы 
3.06.1916 был тяжело ранен в грудь ружейной пулей.  

  100256   ЯКОВЛЕВ   Василий Яковлевич   —   1 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боев на р. Стоход, с 15-го по 20.07.1916, на-
ходясь надсмотрщиком на линии, связывающей штаб 1-го арм. корпуса 
со штабом 24-й пех. дивизии, под ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
линию, что способствовало нашему успеху.  

  100257   РЕВИН   Константин Гаврилович   —   1 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.09.1916, во время сильного и действительного 
неприятельского артиллерийского обстрела на участке д.д. Линевка 
и Вулька-Порская, с явной опасностью для жизни, быстро несколько 
раз восстанавливал на этом участке телефонную связь с таким важным 
по боевым обстоятельствам пункт, как блиндаж командира 1-го арм. 
корпуса с наблюдательным блиндажом 85 пех. Выборгского полка, 
обеспечивая этим боевой успех.  

  100258   СТЕПАНОВ   Семен Степанович   —   1 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что во время боев на р. Стоход, с 15-го по 20.07.1916, находясь на 
линии, связывающей оперативные отделения штаба 1-го арм. корпуса 
и штаба 24-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем про-
тивника, с полным хладнокровием к опасности, исправлял порванную 
снарядами линию, чем способствовал своевременной передаче депеш 
оперативного характера, обеспечивая успех.  

  100259   САГАЛАТЫЙ   Феодосий Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, за выбытием 
взводного командира, принял взвод и первый ворвался в неприятель-
ские окопы.  

  100260   ПОДГОРНЫЙ   Максим Потапович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, за выбытием 
взводного командира, принял взвод и первый ворвался в неприятель-
ские окопы.  

  100261   ПЛАТОНОВ   Максим Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, по выбытии из 
строя всех офицеров, принял команду в роте и выбил противника из 
укрепленной позиции.  

  100262   СОРОКИН   Василий Евдокимович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, при взятии 
укрепленного места, примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  100263   КУЦЫН   Василий Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, двигая 
свой взвод и ободряя подчиненных, довел до штыкового боя.  

  100264   СМИРНОВ   Александр Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, под сильным 
огнем противника, командуя взводом, своей распорядительностью 
и личным примером храбрости, поддерживал дух храбрости у своих 
подчиненных, увлекая за собой вперед, и первым ворвался в окоп 
неприятеля.  

  100265   МИХАИЛ   Павел Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, под сильным огнем 
противника, вызвался нести донесение в соседнюю часть, что и вы-
полнил с большим успехом.  

  100266   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Александрович   —   85 пех. Выборгский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, во 
время атаки противника, поддерживал телефонную связь, под силь-
ным огнем противника, от наблюдательного пункта командира полка 
в штаб дивизии.  

  100267   СУХОРУКОВ   Николай Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, под сильным ог-
нем противника, своевременно исправил телефонное сообщение и 

восстановил связь, чем обеспечил значительный успех и предотвратил 
крупную боевую неудачу.  

  100268   ЕРМАКОВ   Александр Гаврилович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 17-го на 18.07.1916 под колонией 
Геленовка, при штыковой схватке, примером личного мужества и храб-
рости, содействовал успеху атаки.  

  100269   БОРИСОВ   Василий Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 16.07.1916 у р. Стоход, за убылью из строя 
всех офицеров, принял командование ротой, вытеснил неприятеля из 
укрепленных окопов.  

  100270*   ЕСЬЯНОВ   Петр Павлович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, командуя взводом, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  100270*   ТАТАРАШВИЛИ   Леонтий   —   85 пех. Выборгский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 873815.  

  100271   КАБАНОВ   Яков Прокофьевич   —   18 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находясь 
на передовом наблюдательном пункте в пехотных окопах, в боях с 
15-го по 25.06.1916, юго-западнее колонии Слабодарки, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно неоднократно исправлял 
телефонное сообщение с батареей и тем дал возможность привести 
к молчанию 3 легкие неприятельские батареи.  

  100272   Фамилия не установлена  .  
  100273   РЯЗАНКИН   Борис Васильевич   —   6 тяжелая арт. бригада, 2 бата-

рея, канонир.   За то, что 5.06.1916, в бою под д. Свидники, в 200 шагах от 
передовых цепей противника, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал непрерывную связь 
между наблюдательными пунктами нашей передовой цепи и опрокину-
тым тяжелым орудием, чем дал возможность быстро вызвать пехотную 
цепь, вывезшую орудие из боя на руках.  

  100274   ЛОБЫРЕВ   Федор Матвеевич   —   6 тяжелая арт. бригада, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27-го и 28.05.1916 на р. Стыри, 
вызвался охотником и наблюдал стрельбу из костела у д. Вульнянки, 
впереди своих цепей, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, чем в большой мере содействовал успеху 
стрельбы по д. Топульно. По овладении переправами, сопровождал 
атакующую пехоту для связи, причем сам убил 3-х германцев.  

  100275   ДУБОВИК   Павел Петрович   —   6 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наблюдатель.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Свидники, 
находясь для наблюдения за стрельбой батареи и для связи с пехотой 
в передовых пехотных цепях, под сильнейшим ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, давал точные указания о падении 
снарядов своей батареи, чем способствовал успешному отражению 
контратаки противника.  

  100276   Фамилия не установлена  .  
  100277   Фамилия не установлена  .  
  100278   Фамилия не установлена  .  
  100279   Фамилия не установлена  .  
  100280   Фамилия не установлена  .  
  100281   Фамилия не установлена  .  
  100282   Фамилия не установлена  .  
  100283   Фамилия не установлена  .  
  100284   Фамилия не установлена  .  
  100285   Фамилия не установлена  .  
  100286   Фамилия не установлена  .  
  100287   Фамилия не установлена  .  
  100288   Фамилия не установлена  .  
  100289   Фамилия не установлена  .  
  100290   Фамилия не установлена  .  
  100291   Фамилия не установлена  .  
  100292   Фамилия не установлена  .  
  100293   ЧЕРНЫШКИН   Ефим Аристархович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-50255, IV-215979]  

  100294   Фамилия не установлена  .  
  100295   Фамилия не установлена  .  
  100296   Фамилия не установлена  .  
  100297   Фамилия не установлена  .  
  100298   Фамилия не установлена  .  
  100299   Фамилия не установлена  .  
  100300   Фамилия не установлена  .  
  100301   Фамилия не установлена  .  
  100302   Фамилия не установлена  .  
  100303   Фамилия не установлена  .  
  100304   Фамилия не установлена  .  
  100305   Фамилия не установлена  .  
  100306   Фамилия не установлена  .  
  100307   Фамилия не установлена  .  
  100308   Фамилия не установлена  .  
  100309   Фамилия не установлена  .  
  100310   Фамилия не установлена  .  
  100311   Фамилия не установлена  .  
  100312   Фамилия не установлена  .  
  100313   Фамилия не установлена  .  
  100314   Фамилия не установлена  .  
  100315   Фамилия не установлена  .  
  100316   Фамилия не установлена  .  
  100317   Фамилия не установлена  .  
  100318   Фамилия не установлена  .  
  100319   Фамилия не установлена  .  
  100320   Фамилия не установлена  .  
  100321   Фамилия не установлена  .  
  100322   Фамилия не установлена  .  
  100323   Фамилия не установлена  .  
  100324   ЖУКОВ   Михаил Леонтьевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916, за выбытием взводного 
командира, принял взвод и первый ворвался в неприятельские окопы.  
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  100325   ЛОКТИОНОВ   Никита Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, еф-

рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916, за выбытием взводного командира, 
принял взвод и первый ворвался в неприятельские окопы.  

  100326   ЕГОРОВ   Григорий Давыдович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916, за выбытием взводного 
командира, принял взвод и первый ворвался в неприятельские окопы.  

  100327   САЖАЕВ   Захар Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, под сильным огнем 
противника, проник в его расположение и доставил важные сведения.  

  100328   АНИСИМОВ   Яков Анисимович   —   85 пех. Выборгский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, под сильным огнем 
противника, проник в его расположение и доставил важные сведения.  

  100329   МАМАЕВ   Дмитрий Егорович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, под силь-
ным огнем противника, проник в его расположение и доставил важные 
сведения.  

  100330   САЖАЕВ   Александр Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, под сильным огнем 
противника, проник в его расположение и доставил важные сведения.  

  100331   ЛУНЕВ   Тихон Антонович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  100332   СУХАНОВ   Алексей Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  100333   НИКИФОРОВ   Иван Сергеевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  100334   ЯШИН   Василий Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  100335   ЛИСИЦЫН   Павел Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  100336   КУБЫШКИН   Михаил Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  100337   ДАВЫДОВ   Иван Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  100338   МАКСИМОВ   Василий Гаврилович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  100339*   ИВАНОВ   Тихон Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи в связи 
у ротного командира, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, отлично передавал донесения и распоряжения, спо-
собствуя общей задаче наступления.   [ Повторно]  

  100339*   КОМИНАР   Клементий Терентьевич   —   95 пех. Красноярский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Трилисцы, бу-
дучи прислан с пулеметом к команде конных разведчиков, первый заме-
тил обходившую немецкую цепь и, по собственному почину, выдвинул 
вперед пулемет и открыл огонь, чем помог отбить неприятельскую 
атаку, будучи контужен вместе с разведчиками пошел в контратаку и, 
когда противник был отброшен на линию железной дороги, открыл 
губительный огонь из своего пулемета по наступающему противнику и, 
только вечером, по приказанию офицера, вместе с пулеметом отошел 
с позиции и был отправлен на перевязку.  

  100340*   ИВАНИШИН   Максим   —   22 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100340*   КАРПОВ   Григорий Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи в связи 
у ротного командира, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, отлично передавал донесения и распоряжения, спо-
собствуя общей задаче наступления.  

  100341*   ЖОЛУДОВ   Роман Емельянович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи в связи 
у ротного командира, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, отлично передавал донесения и распоряжения, спо-
собствуя общей задаче наступления.  

  100341*   КОЛЕСНИКОВ   Григорий   —   22 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100342*   БОГДАНОВ   Константин   —   22 арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100342*   ЕЛИЗАРОВ   Михаил Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи в связи 
у ротного командира, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, отлично передавал донесения и распоряжения, спо-
собствуя общей задаче наступления.  

  100343*   БОБИН   Алексей Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи в связи 
у ротного командира, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, отлично передавал донесения и распоряжения, спо-
собствуя общей задаче наступления.  

  100343*   ОНИЩЕНКО   Никита   —   22 арт. бригада, бомбардир-телефонист. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100344*   ИВАНОВ   Павел   —   22 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100344*   ЛЯМИН   Павел Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи в связи 
у ротного командира, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, отлично передавал донесения и распоряжения, спо-
собствуя общей задаче наступления.  

  100345*   АНДРИАНОВ   Иван Михайлович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, командуя 
взводом и, несмотря на сильный огонь противника, своей распоряди-
тельностью и личным примером храбрости, поддерживал дух храбро-
сти у подчиненных, увлекая их за собой.  

  100345*   САХАРОВ   Александр   —   22 арт. бригада, бомбардир-телефонист. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100346*   ПШЕНИЧНИКОВ   Алексей Романович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, командуя взводом 
и, несмотря на сильный огонь противника, своей распорядительностью 
и личным примером храбрости, поддерживал дух храбрости у подчи-
ненных, увлекая их за собой.  

  100346*   СКВАРЧИНСКИЙ   Станислав   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100347*   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   22 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100347*   СТРОГОВ   Михаил Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, командуя 
взводом и, несмотря на сильный огонь противника, своей распоряди-
тельностью и личным примером храбрости, поддерживал дух храбро-
сти у подчиненных, увлекая их за собой.  

  100348*   ЖУРАВОВ   Александр   —   22 арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100348*   ИВАНОВ   Евгений Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи 
взводным командиром, при взятии неприятельских окопов, примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой взвод во вторую линию 
окопов противника.  

  100349*   ПЯТНИЦА   Лука   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 
с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100349*   СЕНГЕРУХИН   Алексей Петрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи 
взводным командиром, при взятии неприятельских окопов, примером 
личной храбрости и мужества увлекал за собой взвод во вторую линию 
окопов противника.  

  100350*   КОНЯЖКИН   Николай Дмитриевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, будучи взводным 
командиром, при взятии неприятельских окопов, примером личной 
храбрости и мужества увлекал за собой взвод во вторую линию окопов 
противника.  

  100350*   ПЕРВУХИН   Поликарп   —   22 арт. бригада, разведчик.   За отличие 
в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100351   ВАСИЛЬЕВ   Василий Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, находясь 
на передовом перевязочном пункте, под сильным огнем противни-
ка, оказывал первую медицинскую помощь раненым, во время атаки 
неприятельской позиции отправился на поле сражения и руководил 
перевязкой и уборкой раненых.  

  100352   ЗАЙКОВ   Григорий Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, находясь 
на передовом перевязочном пункте, под сильным огнем противни-
ка, оказывал первую медицинскую помощь раненым, во время атаки 
неприятельской позиции отправился на поле сражения и руководил 
перевязкой и уборкой раненых.  

  100353   ШЕНДЕЛЬ (ШЕНЬДЕЛЬ?)   Федор Матвеевич   —   85 пех. Выборг-
ский полк, ст. аптекарьский фельдшер, исп. должность.   За то, что 
в бою 16.06.1916 при р. Стоход, находясь на передовом перевязочном 
пункте, под сильным огнем противника, оказывал первую медицинскую 
помощь раненым, во время атаки неприятельской позиции отправился 
на поле сражения и руководил перевязкой и уборкой раненых.  

  100354   ФОКИН   Иван Кузьмич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.06.1916 при р. Стоход, находясь на пере-
довом перевязочном пункте, под сильным огнем противника, оказывал 
первую медицинскую помощь раненым, во время атаки неприятель-
ской позиции отправился на поле сражения и руководил перевязкой 
и уборкой раненых.  

  100355   СОСНИЦКИЙ   Николай Григорьевич   —   1 саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 8-го, 9-го и 10.10.1916, неоднократно 
производил прислушивание при посредстве прибора «Гсофон» на 
головах сап (подступов) и последней параллели на всем участке 22-й 
пех. дивизии, с целью обнаруживания подземной работы неприятеля 
и, несмотря на явную опасность для жизни, т.к. вся передовая позиция 
обстреливалась минометным огнем, а головы сап и ручными граната-
ми, бросаемыми из неприятельских окопов, мужественно и с полной 
самоотверженностью, успешно выполнил возложенную на него задачу 
и точно определил места нахождения 2 неприятельских минных гале-
рей, которые впоследствии были нами взорваны, а работавшие в них 
минеры засыпаны землей.  

  100356   КУЗНЕЦОВ   Яков Алексеевич   —   1 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1916, на участке пози-
ции 11-й роты 86 пех. Вильманстрандского полка, руководил работами 
двух команд сапер при соседней открытой сапой голове сап за №№ 5 
и 6, и по отрывке булевых колодцев, для разрушения неприятельской 
минной галереи. Несмотря на то, что эта работа производилась в рас-
стоянии 40 шагов от неприятельского окопа и участок обстреливался 
не только минометным огнем, но и ручными гранатами, бросаемыми из 
секретов, а также рискуя быть взорванным неприятелем из его галереи, 
мужественно и с полной самоотверженностью руководил работой и 
тем дал возможность произвести быстрое разрушение неприятельской 
минной галереи.  

  100357   НОВИКОВ   Григорий Анисимович   —   1 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.10.1916, на участке позиции 
11-й роты 86 пех. Вильманстрандского полка, руководил работами двух 
команд сапер при соседней открытой сапой голове сап за №№ 5 и 6, и 
по отрывке булевых колодцев, для разрушения неприятельской минной 
галереи. Несмотря на то, что эта работа производилась в расстоянии 
40 шагов от неприятельского окопа и участок обстреливался не только 
минометным огнем, но и ручными гранатами, бросаемыми из секретов, а 
также рискуя быть взорванным неприятелем из его галереи, мужественно 
и с полной самоотверженностью руководил работой и тем дал возмож-
ность произвести быстрое разрушение неприятельской минной галереи.  

  100358   ПЕТРУШИН   Яков Афанасьевич   —   1 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.10.1916, на участке 11-й роты 86 пех. 
Вильманстрандского полка, лично производил заряжение 3 булевых 
колодцев между сапами №№ 5 и 6, и делал забивку над зарядами. Не-
смотря на явную опасность для жизни, как вследствие возможного 
взрыва из неприятельской галереи, так и от минометного огня и ручных 
гранат, бросаемых на этом участке из секретов (расстояние до окопов 
неприятеля — 40 шагов), мужественно и с полной самоотверженно-
стью, выполнил возложенную на него задачу и тем дал возможность 
произвести быстрое разрушение неприятельской минной галереи и 
истребить работавших в ней минер.  

  100359   Фамилия не установлена  .  

  100360   Фамилия не установлена  .  
  100361   ВАРФОЛОМЕЕВ   Никифор Варфоломеевич   —   96 пех. Омский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличное наведение телефонной связи 
в боях с 19-го по 20.07.1916, за проявленные мужество и храбрость 
в самоотверженной работе по исправлению телефонной линии, под 
губительным огнем противника.  

  100362   ПАВЛУХИН   Иван Федорович   —   96 пех. Омский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, будучи вестовым командира 
батальона, под убийственным огнем противника, доставлял приказания 
командирам рот, причем был ранен.  

  100363   СКОРЫНЬКО   Ипполит Михайлович   —   96 пех. Омский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Линевка, когда правый фланг 
роты был обойден противником и пулемету, обслуживающему эту роту, 
грозила опасность быть захваченным неприятелем, несмотря на ура-
ганный огонь и, не теряя мужества, разобрал его на три части и вынес 
из угрожавшей ему опасности.  

  100364   КУРДЮКОВ   Ефим Семенович   —   24 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 3.07.1916 у р. Стоход, близь хутора 
Ракова Гора, был наблюдателем на передовом наблюдательном пункте 
и, несмотря на сильный обстрел пункта тяжелой артиллерией, наблю-
дал и передавал наблюдения на батарею, давая возможность вести 
правильно огонь, пока не был тяжело ранен — 3 осколочных раны.  

  100365   НОВОХАДЬКО   Иван Николаевич   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 18-го по 22.10.1916 за обладание 
выс. «121,9», что севернее д. Шельвов, без смены находясь на пере-
довом наблюдательном пункте в 1-й роте 88 пех. Петровского полка, 
помогал как правый наблюдатель, корректировать стрельбу батареи 
по проволочному заграждению, под сильным бомбометным, миномет-
ным и артиллерийским огнем противника, своей распорядительностью, 
хладнокровием и отменным мужеством, умело корректируя стрельбу, 
способствовал успеху дела, результатом чего явилось уничтожение 
проволоки противника на протяжении 35-ти саженей, что открыло 
свободный путь нашей пехоте.  

  100366   ИВАНОВ   Василий Федорович   —   4 Финляндский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в бою 22-го и 23.05.1916, на позиции, 
юго-западнее д. Долгошея, под действительным артиллерийским 
огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную связь, 
порванную от разрывов шрапнельных снарядов, чем способствовал 
поддержанию связи с командиром 14 арт. бригады и с начальником 
14-й пех. дивизии, благодаря чему явилась возможность ориентировать 
начальника 14-й пех. дивизии о положении дел на левом фланге 14-й 
пех. дивизии и правом фланге 101-й пех. дивизии и тем способствовал 
бывшему успеху.  

  100367   СМИРНОВ   Алексей Тихонович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что в бою 23-го и 24.05.1916, на позиции, западнее 
д.д. Терешово и Корыто, неоднократно, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, пренебрегая угрожавшей его жиз-
ни опасностью, исправлял рвавшийся телефонный провод, чем дал 
возможность поддерживать энергичный артиллерийский огонь, спо-
собствовавший наступлению 54 пех. Минского полка на выс. «113,3», 
западнее д. Терешов и взятию этой высоты и за ней три линии неприя-
тельских укреплений.  

  100368   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Петрович   —   4 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в бою 25.05.1916 у фольварка Граничники, 
за обладание последним, а также и лесом к северу от него, находясь 
под непрерывным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
несмотря на огонь их пулеметов, расположенных в фольварке, неодно-
кратно собственноручно соединял прерываемые телефонные провода, 
благодаря чему батарея могла работать беспрерывно и тем содейство-
вала своей пехоте во взятии фольварка Граничники и занятию леса, 
севернее от него, и д. Крупы.  

  100369   ПАВЛОВ   Николай Павлович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 25.05.1916 у фольварка Граничники, за 
обладание последним, а также и лесом к северу от него, находясь под 
непрерывным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмо-
тря на огонь их пулеметов, расположенных в фольварке, неоднократно 
собственноручно соединял прерываемые телефонные провода, благо-
даря чему батарея могла работать беспрерывно и тем содействовала 
своей пехоте во взятии фольварка Граничники и занятию леса, севернее 
от него, и д. Крупы.  

  100370   ШАВИЛОВ   Константин Павлович   —   4 Финляндский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях 22–24.05.1916 на позиции у выс. 
«109,4», юго-западнее мест. Городище, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял те-
лефонное сообщение и тем способствовал своевременному открытию 
огня и переносу его на новые цели, что способствовало успеху боя.  

  100371   ЧЕШИН   Григорий Максимович   —   4 Финляндский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях 22–24.05.1916 на позиции у выс. 
«109,4», юго-западнее мест. Городище, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял те-
лефонное сообщение и тем способствовал своевременному открытию 
огня и переносу его на новые цели, что способствовало успеху боя.  

  100372   БЕЛОВ   Иван Иванович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях 22–24.05.1916 на позиции у выс. «109,4», 
юго-западнее мест. Городище, под сильным действительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял телефон-
ное сообщение и тем способствовал своевременному открытию огня и 
переносу его на новые цели, что способствовало успеху боя.  

  100373   ЕФИМОВ   Василий Федорович   —   4 Финляндский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях 22–24.05.1916 на позиции у выс. 
«109,4», юго-западнее мест. Городище, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял те-
лефонное сообщение и тем способствовал своевременному открытию 
огня и переносу его на новые цели, что способствовало успеху боя.  

  100374   ШЕСТАКОВ   Григорий Арефьевич   —   4 Финляндский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях 22–24.05.1916 на позиции у выс. 
«109,4», юго-западнее мест. Городище, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял те-
лефонное сообщение и тем способствовал своевременному открытию 
огня и переносу его на новые цели, что способствовало успеху боя.  

  100375   ЗЕЛЕНЦОВ   Капитон Кузьмич   —   4 Финляндский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в боях 22–24.05.1916 на позиции у выс. 
«109,4», юго-западнее мест. Городище, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, своеручно исправлял те-
лефонное сообщение и тем способствовал своевременному открытию 
огня и переносу его на новые цели, что способствовало успеху боя.  
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  100376   ИГНАТЬЕВ   Иван Игнатьевич   —   4 Финляндский стр. арт. диви-

зион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Корыто, на-
ходясь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, на 
промежуточном посту между батареей и наблюдательным пунктом, 
передавал команды сигналами, во время разрыва телефонной связи, 
причем, несмотря на ранение, оставался на своем месте и продолжал 
передавать сигналами команды, чем давал возможность батарее про-
должать вести огонь.  

  100377   КУЗИН   Григорий Петрович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 23.05.1916 у д. Корыто, находясь, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, на промежуточном 
посту между батареей и наблюдательным пунктом, передавал команды 
сигналами, во время разрыва телефонной связи, причем, несмотря на 
ранение, оставался на своем месте и продолжал передавать сигналами 
команды, чем давал возможность батарее продолжать вести огонь.  

  100378   Фамилия не установлена  .  
  100379   КАБАНОВ   Илья   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100380   ДЕМИДОВ   Павел   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100381   БРАВИН   Степан   —   22 арт. бригада, разведчик.   За отличие в боях 

с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100382   МЕНЬШОВ   Николай   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За от-

личие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100383*   ЗАХАРОВ   Павел Филиппович   —   24 арт. бригада, 5 батарея, мл. 

фейерверкер.   За то, что в бою 20.07.1916 на р. Стоход, у д. Вулька-
Порская, обслуживая телефонную связь передового наблюдателя 
с батареей, неоднократно, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, исправлял телефонную связь.  

  100383*   МАРТЫНОВ   Иван   —   22 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  

  100384   Фамилия не установлена  .  
  100385   Фамилия не установлена  .  
  100386   Фамилия не установлена  .  
  100387   Фамилия не установлена  .  
  100388   Фамилия не установлена  .  
  100389   Фамилия не установлена  .  
  100390   Фамилия не установлена  .  
  100391   Фамилия не установлена  .  
  100392   Фамилия не установлена  .  
  100393   Фамилия не установлена  .  
  100394   Фамилия не установлена  .  
  100395   Фамилия не установлена  .  
  100396   Фамилия не установлена  .  
  100397   Фамилия не установлена  .  
  100398   Фамилия не установлена  .  
  100399   Фамилия не установлена  .  
  100400   Фамилия не установлена  .  
  100401   Фамилия не установлена  .  
  100402   Фамилия не установлена  .  
  100403   Фамилия не установлена  .  
  100404   Фамилия не установлена  .  
  100405   Фамилия не установлена  .  
  100406   Фамилия не установлена  .  
  100407   Фамилия не установлена  .  
  100408   Фамилия не установлена  .  
  100409   Фамилия не установлена  .  
  100410   Фамилия не установлена  .  
  100411   Фамилия не установлена  .  
  100412   Фамилия не установлена  .  
  100413   Фамилия не установлена  .  
  100414   Фамилия не установлена  .  
  100415   Фамилия не установлена  .  
  100416   Фамилия не установлена  .  
  100417   Фамилия не установлена  .  
  100418   Фамилия не установлена  .  
  100419   Фамилия не установлена  .  
  100420   Фамилия не установлена  .  
  100421   Фамилия не установлена  .  
  100422   Фамилия не установлена  .  
  100423   Фамилия не установлена  .  
  100424   Фамилия не установлена  .  
  100425   Фамилия не установлена  .  
  100426   Фамилия не установлена  .  
  100427   Фамилия не установлена  .  
  100428   Фамилия не установлена  .  
  100429   Фамилия не установлена  .  
  100430   Фамилия не установлена  .  
  100431   Фамилия не установлена  .  
  100432   Фамилия не установлена  .  
  100433   Фамилия не установлена  .  
  100434   Фамилия не установлена  .  
  100435   Фамилия не установлена  .  
  100436   Фамилия не установлена  .  
  100437   Фамилия не установлена  .  
  100438   Фамилия не установлена  .  
  100439   Фамилия не установлена  .  
  100440   Фамилия не установлена  .  
  100441   Фамилия не установлена  .  
  100442   Фамилия не установлена  .  
  100443   Фамилия не установлена  .  
  100444   Фамилия не установлена  .  
  100445   Фамилия не установлена  .  
  100446   Фамилия не установлена  .  
  100447   Фамилия не установлена  .  
  100448   Фамилия не установлена  .  

  100449   Фамилия не установлена  .  
  100450   Фамилия не установлена  .  
  100451   Фамилия не установлена  .  
  100452   ФЕДОРОВ   Михаил   —   22 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-

личие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100453   ЗАВЬЯЛОВ   Алексей   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100454   АВРААМЕНКО   Игнатий   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100455   ПЕТУХОВ   Александр   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100456   ЧЕРНЯЕВ   Петр   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100457   СЕРОВ   Григорий   —   22 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100458   УРУЕВ   Василий   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100459   НЕИМУЩЕНКО   Филипп   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 

отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100460   ПОПОВ   Александр   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100461   НЕМЧИТСКИЙ   Казимир   —   22 арт. бригада, ст. мастер.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100462   ВЛАДИМИРОВ   Матвей   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100463   ЛЯЛЬКИН   Федор   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100464   Фамилия не установлена  .  
  100465   ГРОМОВ   Михаил   —   24 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 

  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917.  
  100466   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   24 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 

  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917.  
  100467   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   24 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 

  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917.  
  100468   БОГДАНОВ   Федот   —   24 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 

  За отличие в боях с 8-го по 10.07.1917.  
  100469   ПОЛЯНСКИЙ   Сергей   —   95 пех. Красноярский полк, мл. ун-

тер-офицер, прикомандирован к 24 АБ.   За отличие в боях с 8-го по 
10.07.1917.  

  100470   НОВОЖИЛОВ   Иван   —   24 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях с 8-го по 10.07.1917. Номер исправлен в приказе № 181.  

  100471   Фамилия не установлена  .  
  100472   Фамилия не установлена  .  
  100473   Фамилия не установлена  .  
  100474   Фамилия не установлена  .  
  100475   Фамилия не установлена  .  
  100476   Фамилия не установлена  .  
  100477   Фамилия не установлена  .  
  100478   СОКОЛОВ   Василий   —   1 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, 

бомбардир.   За отличие в бою 10.10.1917 на р. Двине.  
  100479   ЖДАНОВ   Иван   —   62 отдельный тяжелый арт. дивизион, 2 ба-

тарея, бомбардир.   За отличие в боях 8–10.07.1917 под г. Двинском.  
  100480   АВСЕЙКОВ   Петр   —   62 отдельный тяжелый арт. дивизион, 2 ба-

тарея, бомбардир.   За отличие в боях 8–10.07.1917 под г. Двинском.  
  100481   Фамилия не установлена  .  
  100482   Фамилия не установлена  .  
  100483   Фамилия не установлена  .  
  100484   Фамилия не установлена  .  
  100485   Фамилия не установлена  .  
  100486   Фамилия не установлена  .  
  100487   Фамилия не установлена  .  
  100488   Фамилия не установлена  .  
  100489   Фамилия не установлена  .  
  100490   Фамилия не установлена  .  
  100491   ПАНИН   Павел Сергеевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 3 бата-

рея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 8–10.07.1917 под г. Двинском.  
  100492   СЕРГЕЕВ   Никита Сергеевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 

3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 8–10.07.1917 под 
г. Двинском.  

  100493   Фамилия не установлена  .  
  100494   Фамилия не установлена  .  
  100495   Фамилия не установлена  .  
  100496   Фамилия не установлена  .  
  100497   ПАСЮТА   Тимофей   —   12 отдельный полевой тяжелый арт. диви-

зион, бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 866188.  
  100498   ДРОГОВОЗ   Петр   —   12 отдельный полевой тяжелый арт. дивизи-

он, бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 866648.  
  100499   ВОЙНАРУС   Иван   —   12 отдельный полевой тяжелый арт. диви-

зион, бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 866650.  
  100500   БЕЛОКОПЫТЦЕВ   Семен   —   12 отдельный полевой тяжелый арт. 

дивизион, бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 866601.  
  100501   Фамилия не установлена  .  
  100502   Фамилия не установлена  .  
  100503   Фамилия не установлена  .  
  100504   Фамилия не установлена  .  
  100505   Фамилия не установлена  .  
  100506   Фамилия не установлена  .  
  100507   Фамилия не установлена  .  
  100508   Фамилия не установлена  .  
  100509   Фамилия не установлена  .  
  100510   Фамилия не установлена  .  
  100511   Фамилия не установлена  .  
  100512   Фамилия не установлена  .  
  100513   Фамилия не установлена  .  
  100514   Фамилия не установлена  .  
  100515   Фамилия не установлена  .  
  100516   Фамилия не установлена  .  

  100517   Фамилия не установлена  .  
  100518   Фамилия не установлена  .  
  100519   Фамилия не установлена  .  
  100520   Фамилия не установлена  .  
  100521   Фамилия не установлена  .  
  100522   Фамилия не установлена  .  
  100523   Фамилия не установлена  .  
  100524   Фамилия не установлена  .  
  100525   Фамилия не установлена  .  
  100526   Фамилия не установлена  .  
  100527   Фамилия не установлена  .  
  100528   Фамилия не установлена  .  
  100529   Фамилия не установлена  .  
  100530   Фамилия не установлена  .  
  100531   Фамилия не установлена  .  
  100532   Фамилия не установлена  .  
  100533   Фамилия не установлена  .  
  100534   Фамилия не установлена  .  
  100535   Фамилия не установлена  .  
  100536   Фамилия не установлена  .  
  100537   Фамилия не установлена  .  
  100538   Фамилия не установлена  .  
  100539   Фамилия не установлена  .  
  100540   Фамилия не установлена  .  
  100541   Фамилия не установлена  .  
  100542   Фамилия не установлена  .  
  100543   Фамилия не установлена  .  
  100544   Фамилия не установлена  .  
  100545   Фамилия не установлена  .  
  100546   Фамилия не установлена  .  
  100547   Фамилия не установлена  .  
  100548   Фамилия не установлена  .  
  100549   Фамилия не установлена  .  
  100550   Фамилия не установлена  .  
  100551   Фамилия не установлена  .  
  100552   Фамилия не установлена  .  
  100553   Фамилия не установлена  .  
  100554   Фамилия не установлена  .  
  100555   Фамилия не установлена  .  
  100556   Фамилия не установлена  .  
  100557   Фамилия не установлена  .  
  100558   Фамилия не установлена  .  
  100559   Фамилия не установлена  .  
  100560   Фамилия не установлена  .  
  100561   Фамилия не установлена  .  
  100562   Фамилия не установлена  .  
  100563   Фамилия не установлена  .  
  100564   Фамилия не установлена  .  
  100565   Фамилия не установлена  .  
  100566   Фамилия не установлена  .  
  100567   Фамилия не установлена  .  
  100568   Фамилия не установлена  .  
  100569   Фамилия не установлена  .  
  100570   Фамилия не установлена  .  
  100571   Фамилия не установлена  .  
  100572   Фамилия не установлена  .  
  100573   Фамилия не установлена  .  
  100574   Фамилия не установлена  .  
  100575   Фамилия не установлена  .  
  100576   Фамилия не установлена  .  
  100577   Фамилия не установлена  .  
  100578   Фамилия не установлена  .  
  100579   Фамилия не установлена  .  
  100580   Фамилия не установлена  .  
  100581   Фамилия не установлена  .  
  100582   Фамилия не установлена  .  
  100583   Фамилия не установлена  .  
  100584   Фамилия не установлена  .  
  100585   ПОТРЕБНЫЙ   Дмитрий Васильевич   —   батальон «Смерти» 38 пех. 

дивизии, ефрейтор.   За отличие в бою 10.07.1917 у д. Турмонд.  
  100586   КРАСНОВ   Василий Иванович   —   батальон «Смерти» 38 пех. диви-

зии, фельдфебель.   За отличие в бою 10.07.1917 у д. Турмонд.  
  100587   Фамилия не установлена  .  
  100588   Фамилия не установлена  .  
  100589   Фамилия не установлена  .  
  100590   Фамилия не установлена  .  
  100591   Фамилия не установлена  .  
  100592   Фамилия не установлена  .  
  100593   Фамилия не установлена  .  
  100594   Фамилия не установлена  .  
  100595   Фамилия не установлена  .  
  100596   Фамилия не установлена  .  
  100597   Фамилия не установлена  .  
  100598   Фамилия не установлена  .  
  100599   ШПАК   Михаил   —   4 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Вме-

сто креста 4 ст. № 314479.  
  100600   КАШТОЯНС   Амозас   —   62 отдельный тяжелый арт. дивизион, 

2 батарея, бомбардир.   За отличие в боях 8–10.07.1917 под г. Двинском.  
  100601   Фамилия не установлена  .  
  100602   Фамилия не установлена  .  
  100603   Фамилия не установлена  .  
  100604   Фамилия не установлена  .  
  100605   Фамилия не установлена  .  
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  100606   Фамилия не установлена  .  
  100607   Фамилия не установлена  .  
  100608   Фамилия не установлена  .  
  100609   Фамилия не установлена  .  
  100610   Фамилия не установлена  .  
  100611   Фамилия не установлена  .  
  100612   Фамилия не установлена  .  
  100613   Фамилия не установлена  .  
  100614   Фамилия не установлена  .  
  100615   Фамилия не установлена  .  
  100616   Фамилия не установлена  .  
  100617   Фамилия не установлена  .  
  100618   Фамилия не установлена  .  
  100619   Фамилия не установлена  .  
  100620   ЗАМЫСЛОВ   Алексей Алексеевич   —   батальон «Смерти» 38 пех. 

дивизии, 1-я пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 10.07.1917 
у двора Турмонд, при взятии неприятельского укрепления, примером 
личной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек их за собой в атаку.  

  100621   ШЕРСТОБИТОВ   Александр Александрович   —   батальон «Смерти» 
38 пех. дивизии, 1-я пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 
10.07.1917 у двора Турмонд, при взятии неприятельского укрепления, 
примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек их за 
собой в атаку.  

  100622   Фамилия не установлена  .  
  100623   Фамилия не установлена  .  
  100624   Фамилия не установлена  .  
  100625   Фамилия не установлена  .  
  100626   Фамилия не установлена  .  
  100627   Фамилия не установлена  .  
  100628   Фамилия не установлена  .  
  100629   Фамилия не установлена  .  
  100630   Фамилия не установлена  .  
  100631   Фамилия не установлена  .  
  100632   Фамилия не установлена  .  
  100633   Фамилия не установлена  .  
  100634   Фамилия не установлена  .  
  100635   Фамилия не установлена  .  
  100636   Фамилия не установлена  .  
  100637   БЯКОВ   Дмитрий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  100638   Фамилия не установлена  .  
  100639   Фамилия не установлена  .  
  100640   Фамилия не установлена  .  
  100641   Фамилия не установлена  .  
  100642   Фамилия не установлена  .  
  100643   Фамилия не установлена  .  
  100644   Фамилия не установлена  .  
  100645   Фамилия не установлена  .  
  100646   Фамилия не установлена  .  
  100647   Фамилия не установлена  .  
  100648   Фамилия не установлена  .  
  100649   Фамилия не установлена  .  
  100650   Фамилия не установлена  .  
  100651   ШКИЛЬТЕР   Бернгард   —   22 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100652   ПАВЛОВ   Степан   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 

с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100653   КАРПОВ   Иван   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 

с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100654   МИРОНОВ   Василий   —   22 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За от-

личие в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100655   НИКОНОВ   Николай   —   22 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100656   РОМАНОВ   Иван   —   22 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 

в боях с 8-го по 10.07.1917 под г. Двинском.  
  100657   ПРОЩИН   Василий Михайлович   —   1 Ковенская тяжелая батарея, 

зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 7.03.1916 у оз. Нарочь.  
  100658   ВРУБЛЕВСКИЙ   Иван Андреевич   —   1 Ковенская тяжелая бата-

рея, бомбардир.   За то, что в бою 5–8.03.1916 у оз. Нарочь, меткими 
выстрелами своего орудия подбил пулеметы противника, чем привел 
их к молчанию.  

  100659   КАСЬЯНОВ   Егор Михайлович   —   1 Ковенская тяжелая батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 5–8.03.1916 у оз. Нарочь, меткими 
выстрелами своего орудия подбил пулеметы противника, чем привел 
их к молчанию.  

  100660   ЛАБУТИН   Константин Владимирович   —   1 Ковенская тяжелая 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 20.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100661   КАДАШНИКОВ   Емельян Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 7-го по 
17.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным артиллерийским им ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение батареи с наблюдательным пунктом, чем способствовал 
непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  100662   ИЛЬИНЫХ   Иван Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 7-го по 17.03.1916 у оз. 
Нарочь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение батареи 
с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывности связи 
и успешному действию огня батареи.  

  100663   ВАЛЕЙШЕНЕК   Степан Ионович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 7-го по 
17.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение батареи с наблюдательным пунктом, чем способствовал 
непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  100664   ДУПЛЯНКИН   Мартемьян Яковлевич   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 
10.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывно-
сти связи и успешному действию огня батареи.  

  100665   ГРАБИНА   Антон Григорьевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 у оз. На-
рочь, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
своеручно исправлял телефонное сообщение батареи с наблюдатель-
ным пунктом, чем способствовал непрерывности связи и успешному 
действию огня батареи.  

  100666   ИПАТЬЕВ   Николай Филиппович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 5 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 10.03.1916 
у оз. Нарочь, под сильным и действительным огнем противника, не-
однократно своеручно исправлял телефонное сообщение батареи 
с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерывности связи 
и успешному действию огня батареи.  

  100667   ЧЕКМАРЕВ   Константин Никитович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 
10.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100668   ПАНЧЕНКО   Алексей Егорович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 10.03.1916 
у оз. Нарочь.  

  100669   СУЛКОВСКИЙ   Максим Грационович   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 
10.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100670   ПАНЧЕНКО   Никита Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 10.03.1916 
у оз. Нарочь.  

  100671   КОБЛОВ   Григорий Яковлевич   —   2 Астраханский каз. полк, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100672   БЕЛИК   Яков Михайлович   —   23 саперный батальон, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, лично руководил работами по устройству окопов и 
проволочных заграждений, чем способствовал общему успеху дела.  

  100673   МЕРЗОЕВ   Герванд Михайлович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, лично руководил работами по устройству окопов и 
проволочных заграждений, чем способствовал общему успеху дела.  

  100674   МИХАЛЬЧУК   Иосиф Кириллович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. 
Нарочь, под сильным и действительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, лично руководил работами по 
устройству окопов и проволочных заграждений, чем способствовал 
общему успеху дела.  

  100675   САМОРОДОВ   Фома Никитович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника, лично руководил работами по устройству 
окопов и проволочных заграждений, чем способствовал общему успеху 
дела.  

  100676   КАБАКОВ   Иван Андреевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 20.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, лично руководил работами по устройству окопов и 
проволочных заграждений, чем способствовал общему успеху дела.  

  100677   МАЧИХИН   Василий Ильич   —   26 пех. Могилевский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.07.1915 у 
д. Осетно-Дрогашевское.  

  100678   ПАРАЩЕНКО   Владимир Арсентьевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.03.1916 у д. Близники.  

  100679   КАШИН   Константин Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Близники.  

  100680   СЕРГЕЕВ   Василий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  100681   ЛУТОВИНОВ   Трофим Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя 
подчиненными, примером отличной храбрости ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой и спас захваченные неприятелем орудия.  

  100682   НАЛИВАЙКО   Григорий Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
руководя подчиненными, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой и спас захваченные неприятелем орудия.  

  100683   КУРГАНОВ   Иван Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, руководя под-
чиненными, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой и спас захваченные неприятелем орудия.  

  100684   ИВАНОВ   Александр Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  100685   НЕМОВ   Андрей Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино. Из числа 
пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному 
министру.   [IV-144233]  

  100686   ПОРФЕНОВ   Александр Савельевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пронес и 
доставил важное извещение по назначению, восстановившее связь, 
утраченную с совместно действующими частями.  

  100687   МЕТЛИН   Николай Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захвату пленных.  

  100688   НОВИК   Константин Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки и отбитию орудий.  

  100689   КАЛУЦКИЙ   Степан Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 

место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100690   КОПИЧНИКОВ   Михаил Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.   [I-8235, 
II-43385, IV-472391]  

  100691   ЕРМИЛОВ   Алексей Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  100692   КОТКОВ   Петр   —   26 пех. Могилевский полк, рядовой.   В изменение 
приказа № 491 от 1915 г.  

  100693   СЕРОВ   Никандр Макарович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, за выбы-
тием из строя отделенного командира, принял командование и вытес-
нил противника из занимаемого им пункта.   [I-8555, II-43387]  

  100694   САМОДУРОВ   Прокопий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино. Из 
числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру.   [I-8304, II-43386, IV-560084]  

  100695   ШУЛИТСКИЙ   Владимир Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  100696   САЛЬНИКОВ   Иван Васильевич   —   10 пех. дивизия, штаб, ефрей-
тор.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Стаховцы.  

  100697   ВОРОНИН   Иван Архипович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправлен-
ных для сдачи Военному министру.   [IV-575414]  

  100698   БОЧКАРЕВ   Яков Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино. Имеет медаль 
4 ст. № 773998. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправ-
ленных для сдачи Военному министру.   [IV-21641]  

  100699   ИВАНОВ   Яков Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  100700   СВИНЦОВ   Дмитрий Прокопьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, пронес и 
доставил по назначению важное сведение, чем способствовал успеху 
контратаки. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправлен-
ных для сдачи Военному министру.   [IV-575407]  

  100701   СЕРДЮК   Николай Лукич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100702   ФИЛИППОВ   Петр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  100703   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения, чем способствовал 
успеху боя.  

  100704   ЗОЗУЛЯ   Илларион Аксентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя 
отделением, за выбытием отделенного командира, принял командова-
ние и вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  100705   КИЛЬДИБЕКОВ   Ефим Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
командуя отделением, за выбытием отделенного командира, принял 
командование и вытеснил противника из занимаемых им окопов.   [I-
8390, II-37001, IV-497605]  

  100706   САМОДЕЛКИН   Николай Галактионович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, командуя 
отделением, за выбытием отделенного командира, принял командова-
ние и вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  100707   ЩЕРБИНИН   Тимофей Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью, добыл и доставил 
важные о противнике сведения, чем способствовал успеху контратаки.  

  100708   БОБКОВ   Степан Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, чем способствовал успеху контратаки.  

  100709   ДАНИЛЬЧЕНКО   Иван Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью, добыл и доставил 
важные о противнике сведения, чем способствовал успеху контратаки.  

  100710   БЕЛЯКОВ   Борис Гаврилович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти не-
минуемой гибели.   [I-8301, II-37004, IV-497736]  

  100711   ЯРЫГИН   Иван Макарович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100712   БЛОХИН   Сергей Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные 
донесения и извещения, восстановившие связь, утраченную с совмест-
но действующими частями, чем способствовал успеху контратаки и 
отбитию орудий.  

  100713   ТАРАСОВ   Семен   —   26 пех. Могилевский полк, мл. унтер-офицер. 
  В изменение приказа № 91 от 1916 г.  
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  100714   КОЖЕВНИКОВ   Никита Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 

команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, под-
держивал телефонную связь между боевыми частями полка, чем спо-
собствовал успеху контратаки и отбитию захваченных неприятелем 
наших орудий.  

  100715   ЛОСЕВ   Владимир Ефремович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь между боевыми частями полка, чем способствовал 
успеху контратаки и отбитию захваченных неприятелем наших орудий.  

  100716   ОРЛОВ   Владимир Павлович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь между боевыми частями полка, чем способствовал 
успеху контратаки и отбитию захваченных неприятелем наших орудий.  

  100717   СЫЧ   Никифор Адамович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь между боевыми частями полка, чем способствовал 
успеху контратаки и отбитию захваченных неприятелем наших орудий.  

  100718   ПЕРЕКОПНЫЙ   Григорий Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у 
д. Колодино, за убылью офицеров, принял команду во время боя, по 
собственному почину выдвинул пулеметы на опасно близкую дистан-
цию и действием их отбил атаку противника.  

  100719   КАЛУЖИН   Василий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
открыв из пулемета сильный огонь, рассеял неприятельскую колонну 
и тем дал возможность продвинуться ротам вперед и захватить остав-
ленное орудие. Имеет медали: 3 ст. № 140980, 4 ст. № 601589. Из числа 
пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному 
министру.   [I-15519, II-37008, IV-201456]  

  100720   КУЗЬМИН   Макар Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
открыв из пулемета сильный огонь, рассеял неприятельскую колонну 
и тем дал возможность продвинуться ротам вперед и захватить остав-
ленное орудие.  

  100721   БЕЛОВ   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, открыв 
из пулемета сильный огонь, рассеял неприятельскую колонну и тем 
дал возможность продвинуться ротам вперед и захватить оставлен-
ное орудие.  

  100722   ФАДДЕЕВ   Иван Миронович   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
открыв из пулемета сильный огонь, рассеял неприятельскую колонну 
и тем дал возможность продвинуться ротам вперед и захватить остав-
ленное орудие. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправ-
ленных для сдачи Военному министру.   [IV-144321]  

  100723   КРУШ   Максим Евстафьевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во 
время контратаки, руководя своими товарищами, личной своей храб-
ростью увлек их за собой, под сильным пулеметным огнем противника, 
и спас захваченные неприятелем орудия.  

  100724   ЮРОВ   Тимофей Никитович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Ко-
лодино, во время контратаки, руководя своими товарищами, личной 
своей храбростью увлек их за собой, под сильным пулеметным огнем 
противника, и спас захваченные неприятелем орудия.  

  100725   ТЕПЛОУХОВ   Аггей Иудович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Ко-
лодино, во время контратаки, руководя своими товарищами, личной 
своей храбростью увлек их за собой, под сильным пулеметным огнем 
противника, и спас захваченные неприятелем орудия. Из числа по-
жертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному 
министру.   [IV-575440]  

  100726   ПОЛЯКОВ   Антон Корнеевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во 
время контратаки, руководя своими товарищами, личной своей храб-
ростью увлек их за собой, под сильным пулеметным огнем противника, 
и спас захваченные неприятелем орудия.  

  100727   КАМБАРОВ   Семен Петрович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во 
время контратаки, руководя своими товарищами, личной своей храб-
ростью увлек их за собой, под сильным пулеметным огнем противника, 
и спас захваченные неприятелем орудия.  

  100728   КОВАЛЬЧУК   Леонтий Евстафьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Ко-
лодино, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
пронес и доставил важное по назначению сведение, восстановившее 
связь, утраченную с совместно действующими частями, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  100729   МЕЗЕНИН   Никон Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пронес и 
доставил важное по назначению сведение, восстановившее связь, утра-
ченную с совместно действующими частями, чем способствовал успеху 
боя. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для 
сдачи Военному министру.   [IV-706170]  

  100730   ГОЛУБЬ   Николай Павлович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху 
боя. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для 
сдачи Военному министру.   [III-107730, IV-139217]  

  100731   НИВИН   Арсентий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  100732   ГУСЬКОВ   Александр Митрофанович   —   40 пех. Колыванский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Близ-
ники, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вынес из сферы огня тяжело раненого своего начальника команды 
и тем спас его жизнь.  

  100733   ВОДОПЬЯНОВ   Василий Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Близники, 

под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес 
из сферы огня тяжело раненого своего начальника команды и тем 
спас его жизнь.  

  100734   СКАЧКОВ   Федор Родионович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у 
д. Близники, руководя подчиненными, примером своей личной храб-
рости и мужества, ободрил их и спас в виду у неприятеля оставленный 
пулемет.  

  100735   КОМОЛОВ   Николай Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у 
д. Близники, руководя подчиненными, примером своей личной храб-
рости и мужества, ободрил их и спас в виду у неприятеля оставленный 
пулемет.  

  100736   ОТРОЩЕНКО   Дмитрий Митрофанович   —   7 арт. бригада, 1 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную связь между наблюдательными 
пунктами и батареей, чем способствовал успеху нашей контратаки.  

  100737   КЕМЧИК   Иван Феликсович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонную связь между наблюдательными пунктами и 
батареей, чем способствовал успеху нашей контратаки.  

  100738   МАМОНТОВ   Никифор Илларионович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонную связь между наблюдательными пунктами 
и батареей, чем способствовал успеху нашей контратаки.  

  100739   ПЕШЕНСКИЙ   Максим Иванович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонную связь между наблюдательными пунктами 
и батареей, чем способствовал успеху нашей контратаки.  

  100740   РУБЦОВ   Николай Михайлович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100741   ЩЕГОЛКИН   Семен Павлович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100742   МАКАРИН   Федор Федорович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100743   АГУРЬЯНОВ   Семен Гуреевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, находясь на 
передовом наблюдательном пункте и будучи окружен противником, 
с явной и личной опасностью для жизни, прорвался и присоединился 
к своей части.  

  100744   ВИСКОВ   Сергей Дмитриевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  100745   АНЦЫФЕРОВ   Алексей Илларионович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Колодино.  

  100746   ПОПОВ   Петр Максимович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на место боя, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  100747   ДУРНИЦКИЙ   Иван Митрофанович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100748   ПОНОМАРЕВ   Андрей Родионович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100749   ХАРЧЕНКО   Михаил Афанасьевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, находясь 
на фальшивой батарее, выстрелами из одного испорченного орудия 
все время поднимал пыль и этим привел в заблуждение противника и 
привлек на себя ураганный его огонь, чем способствовал успешному 
действию батареи.  

  100750   ЕРИМИН   Иван Федорович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, находясь на фальшивой 
батарее, выстрелами из одного испорченного орудия все время подни-
мал пыль и этим привел в заблуждение противника и привлек на себя 
ураганный его огонь, чем способствовал успешному действию батареи.  

  100751   БУБНОВ   Николай Степанович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, своеручно исправил телефонное сообщение между на-
блюдательным пунктом и батареей, чем способствовал успеху боя.  

  100752   ЭКТОВ   Григорий Иванович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным действи-
тельным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил телефонное сообщение между наблюдательным 
пунктом и батареей, чем способствовал успеху боя.  

  100753   ОСЕЦКИЙ   Андрей Мартынович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 24.03.1916 у д. Колодино.  

  100754   КОНЕНКОВ   Егор Михайлович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 18.03.1916 у д. Колодино.  

  100755   Фамилия не установлена  .  

  100756   КОРНЮХИН   Сергей Антонович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
10.03.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, после перевязки, воз-
вратился в строй и снова принял участие в бою.  

  100757   ЗЕЛИНСКИЙ   Семен Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, пробившись через его расположение, 
доставил важное донесение, чем способствовал восстановлению утра-
ченной связи с совместно действующими частями.  

  100758   СВЕТАЙЛО   Трофим Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  100759   СУВОРОВ   Кирилл Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под 
сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил важное извещение, восстановившее связь, 
утраченную с совместно действующими частями, чем способствовал 
успеху боя.  

  100760   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Василий Григорьевич   —   40 пех. Колыван-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  100761   ИСАКИН   Григорий Федорович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно восста-
навливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем 
способствовал успеху боя.  

  100762   ЯКУШЕВ   Андрей Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1916 у д. Стаховцы.  

  100763   РОЗВЕЗЕВ   Василий Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей 
и увлекал их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  100764   ЧУРКИН   Осип Евдокимович   —   40 пех. Колыванский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у госп. дв. Стаховцы.  

  100765   ШИРШОВ   Степан Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  100766   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  100767   КАПУСТИН   Иван Куприянович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о том, что проволочное заграждение 
противника разрушено, чем способствовал успеху боя.  

  100768   КРАЕВСКИЙ   Степан Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  100769   СУХОВСКИЙ   Павел Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  100770   ЛАТЫШЕВ   Дмитрий Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, не-
строевая рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольвар-
ка Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
крайняя нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  100771   ПОТАПОВ   Андрей Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  100772   МАРТАЗОВ   Никита Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1916 у д. Близники.  

  100773   КАЩЕЕВ   Савва Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.  

  100774   САБОДАШ   Федор Антонович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.03.1916 у д. Колодино, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  100775*   ЛИСИН   Никандр Васильевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 12-го по 16.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100775*   ЧЕРНОВ   Антон Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
10.03.1916 у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и силах противника.  

  100776   КОКУРИН   Андрей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.03.1916 у д. Колодино.   [IV-138621]  

  100777   КОПЫЛ   Иван Мартынович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодно, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении и силах противника.  

  100778   ГАВРИН   Григорий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
10.03.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, после перевязки, воз-
вратился в строй и снова принял участие в бою.  

  100779   АНИКИН   Дмитрий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял подчи-
ненных и увлекал их вперед.  



-1077- 100780–100868
  100780   ГЛУМОВ   Дмитрий Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 

графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 
у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку и будучи окружен 
противником, бросился на него в штыки, пробился и присоединился 
к своей части.  

  100781   ЧИКУНОВ   Зот Титович   —   38 пех. Тобольский генерала графа Ми-
лорадовича полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 
у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, 
чем поддерживал непрерывную связь и тем способствовал успеху боя. 
Имеет медали: 3 ст. № 38365, 4 ст. № 240346.   [IV-144146]  

  100782   РЯБУШКИН   Петр Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонное сообщение, чем поддерживал непрерывную связь и тем 
способствовал успеху боя.  

  100783   ФРИЖБЕРГ   Шмуль Моисеевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.   [IV-447236]  

  100784   ИЗОТОВ   Герасим Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
10.03.1916 у д. Колодино.   [II-43347, IV-497310]  

  100785   ЧИНЧИЛАДЗЕ   Исидор Ираклиевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.03.1916 у д. Занарочь.  

  100786   ВЯХИРЕВ   Николай Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино.   [II-29968, IV-516511]  

  100787   УХОВ   Иван Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 у 
д. Колодино.  

  100788   ГОНТАРЬ   Дмитрий Романович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916 
у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку и будучи окружен 
противником, бросился на него в штыки, пробился и присоединился 
к своей части.   [IV-144038]  

  100789   ДОЦЕНКО   Сергей Афанасьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.03.1916 у д. Колодино. Имеет медали: 3 ст. № 70410, 4 ст. № 423433.   
[II-54129, IV-144061]  

  100790   ЕРОХИН   Иван Власович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей 
и увлекал их вперед.   [IV-472471]  

  100791   РОДЬКИН   Петр Ефремович   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  100792   СИМОНОВ   Даниил Ипполитович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
5.03.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, после перевязки, воз-
вратился в строй и снова принял участие в бою.  

  100793   ГРАЧЕВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
10.03.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, после перевязки, воз-
вратился в строй и снова принял участие в бою.  

  100794   ЕЛИЗАРОВ   Терентий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.   [IV-78938]  

  100795   АВСИТИДИЙСКИЙ   Петр Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь. Имеет медаль 4 ст. № 586630.   [II-29961]  

  100796   ЦЫПОЧЕВСКИЙ   Яков Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.   [IV-472559]  

  100797   СЫРОЙ   Петр Кузьмич   —   38 пех. Тобольский генерала графа Ми-
лорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Колодино.   [I-15676, II-43340, IV-472489]  

  100798   ШУЛЬГИН   Сергей Осипович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.03.1916 у д. Занарочь.  

  100799   САНДАЛКИН   Андрей Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
9.03.1916 у д. Колодино, вызвавшись охотником на разведку и будучи 
окружен противником, бросился на него в штыки, пробился и присо-
единился к своей части.   [IV-144016]  

  100800   КОСЯНЕНКО   Ефрем Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916 
у д. Колодино.   [IV-144035]  

  100801   ГРИГОРЬЕВ   Иван Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100802   ЛЮДСКАН   Константин Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100803   САЛИКОВ   Павел Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи телефонистом при батальонном командире, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно исправлял теле-
фонную связь, чем поддерживал непрерывную связь между боевыми 
участками полка.  

  100804   СОРОКИН   Павел Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100805   ИВЛИЕВ   Яков Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100806   ФИЛЮШКИН   Петр Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100807   БАЖЕНОВ   Михаил Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100808   ГРОМОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100809   МИРОШНИЧЕНКО   Григорий Федорович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100810   КОТОВ   Николай Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100811   САПОЖНИКОВ   Николай Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100812   СУЛИН   Андрей Гаврилович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, подпра-
порщик.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте, обнаружил скрытые неприятельские 
батареи, указав места их расположения, дал возможность привести 
их к молчанию.  

  100813   ФРОЛОВ   Михаил Константинович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100814   ЯРОШЕНКО   Василий Иосифович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100815   НОЖКА   Терентий Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100816   ЕРОХИН   Василий Александрович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  100817   КОКУРИН   Феофан Евсеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100818   КРЫМСКИЙ   Митрофан Маркович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, обнаружил скрытые неприя-
тельские батареи, указав места их расположения, дал возможность 
привести их к молчанию.   [I-8610, II-37018, IV-201223]  

  100819   ПОДГОРНЫЙ   Иван Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100820   ПОХИЛЫЙ   Степан Романович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100821   ДЕНИСОВ   Николай Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, состоя наводчиком при пулемете, несмотря на ураганный 
артиллерийский огонь противника, которым были перебиты почти все 
стрелки, самоотверженно стрелял из пулемета и отбил контратаку 
противника.  

  100822   ПЕРШИН   Алексей Никифорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100823   КУЗНЕЦОВ   Трофим Никитич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100824   ИОДКА   Викентий Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100825   КОЖУШКО   Михаил Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100826   ВАРАВИН   Сергей Евсигнеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100827   МАЛЫШ   Макар Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100828   ГАДЮЧКИН   Михаил Ананьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100829   НИКОЛАЕВ   Константин Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял прерванное телефонное сообщение и держал непрерывную связь 
между действующими частями полка, что и способствовало общему 
успеху наших войск.   [I-8488, II-43376, IV-574778]  

  100830   СКЛЯРЕНКО   Евсей Карпович   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100831   ЛЕБЕДИНЕЦ   Иван Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100832   ЛЯХОВ   Василий Варфоломеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих подчиненных, и при наступлении увлекал их вперед, чем содей-
ствовал быстрому занятию неприятельских окопов.  

  100833   ЧЕРЕПОВСКИЙ   Алексей Данилович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100834   САФОНОВ   Тихон Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь 
на 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100835   СЕМЕНИХИН   Василий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным и действительным огнем противника, проявил мужество и храб-
рость, при наступлении на окопы противника шел все время впереди, 
чем подавал пример своим товарищам и подчиненным, увлекая их 
за собой.  

  100836   СКОМОРОХОВ   Фома Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100837   КОВАЛЕНКО   Степан Сидорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 5–8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100838   СОПЛЯКОВ   Харитон Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100839   Фамилия не установлена  .  
  100840   ЮНИН   Яков Ефимович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 

разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 8.03.1916 у 
д. Занарочь.   [I-8560, II-29670, IV-443228]  

  100841   ДОРОХИН   Иван Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, руководя подчиненными и товарищами, примером личной 
храбрости и мужества, с боя захватил неприятельский пулемет. Имеет 
медаль 4 ст. № 496291.   [I-8322, II-14398, IV-443168]  

  100842   ЗЕРКИН   Григорий Филимонович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, руководя подчиненными и товарищами, примером личной 
храбрости и мужества, с боя захватил неприятельский пулемет.  

  100843   БАБЕНКО   Яков Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, 
командуя взводом, во время ночной атаки, первым бросился в штыки и 
ворвался в окопы противника, чем содействовал успеху атаки.  

  100844   ОРЕШКО   Влас Федосеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, 
командуя взводом, во время ночной атаки, первым бросился в штыки 

и ворвался в окопы противника, чем содействовал успеху атаки.   [I-8290, 
II-24182, IV-443173]  

  100845   АМЕЛЬКА   Виктор Кононович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, несмотря на сильный 
артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, нашел искусственный проход, куда провел 
свой взвод.  

  100846   ТАРАРЫКИН   Митрофан Семенович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии укрепленной неприятельской по-
зиции, примером личной храбрости и мужества, увлекал своих подчи-
ненных и товарищей, и первым бросился в штыки, чем способствовал 
успеху боя.  

  100847   НОВИКОВ   Никита Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при взятии укрепленной неприятельской позиции, при-
мером личной храбрости и мужества, увлекал своих подчиненных и 
товарищей, и первым бросился в штыки, чем способствовал успеху боя.  

  100848   ПОЛОВЫХ   Макар Лазаревич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал 
выбитию противника и занятию его окопов.  

  100849   ПОЛОСУХИН   Кирилл Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, на новой совсем неустроенной позиции, отразил в самом 
начале три попытки неприятеля перейти в контратаку.  

  100850   КУЧМАСОВ   Иван Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Занарочь, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных, и при наступлении увлекал их вперед, чем содействовал 
быстрому занятию неприятельских окопов.  

  100851   ЕРМОЛАЕВ   Федор Ермолаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  100852   ТЕПИКИН   Ефим Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы.  

  100853   АТЮНИН   Яков Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  100854   КОНОВАЛОВ   Василий Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 5.03.1916 у д. Колодино.   [IV-138785]  

  100855   РЫГАЛОВ   Селиверст Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  100856   ЕРМИЛОВ   Алексей Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, под силь-
ным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил важное извещение, восстановившее связь, утрачен-
ную с совместно действующими частями, чем способствовал успеху боя.  

  100857   ДЕНИСОВ   Дмитрий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем способствовал непрерывной связи с совместно дей-
ствующими частями.  

  100858   ИВАНОВ   Иван Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы.  

  100859   РЫБОЧКИН   Герасим Михайлович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.03.1916 у д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонное сообщение, чем поддерживал непрерывную связь и тем 
способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 423538.   [IV-188381]  

  100860   САВОЧКИН   Андрей Пахомович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.   [IV-188449]  

  100861   ЛИХАЧЕВ   Василий Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
во время штыковой схватки, примером личного мужества и храбрости, 
содействовал успеху атаки.   [I-15559, II-43355, IV-516552]  

  100862   ШПАЛЕР   Ицко Шмулевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, бомбометная команда, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 5.03.1916 у д. Колодино.   [IV-516481]  

  100863   КЕСЛЕР   Авраам Ерович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  100864   УМНОВ   Василий Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом, восстановил порядок и примером личной храбрости, обод-
рив подчиненных, выбил противника из сильно укрепленной позиции.  

  100865   МАРКИН   Петр Исаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой.  

  100866   БЕЛОВ   Петр Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  100867   АНАНЬЕВ   Козьма Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
во время штыковой схватки, примером личного мужества и храбрости, 
содействовал успеху атаки.  

  100868   МАКСИМОВ   Иван Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, при взятии сильно укрепленной немецкой позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху боя.  
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  100869   ФИЛЕНЧИК   Владимир Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 

11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.03.1916 у д. Близники, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал успеху боя.  

  100870   ВОЛКОВ   Илья Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  100871   КОРОБОВ   Николай Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии 
сильно укрепленной немецкой позиции, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху боя.   [IV-138820]  

  100872   РОДИОНОВ   Алексей Никитович   —   39 пех. Томский полк, 3 ба-
тальон, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело раненого 
батальонного командира, чем спас его жизнь.  

  100873   КОНЮХОВ   Матвей Егорович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100874   ВЕРЗИЛИН   Михаил Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  100875   ПРОХОРОВ   Петр Иванович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы. Имеет медаль 
4 ст. № 17327.   [IV-443268]  

  100876   АРОСЛАНОВ   Абдул Каимович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  100877   СУХАРЕВ   Федор Максимович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1916 у д. Занарочь.   [I-15731, 
II-43354, IV-560147]  

  100878   ФЕДОРОВ   Яков Иванович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.   [I-15678, II-43353]  

  100879*   ЕРШОВ   Николай Матвеевич   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-472539]  

  100879*   ШВЕЦОВ   Алексей Калинович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  100880   ПЕХ   Леонард Сигизмундович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.   [I-8511, II-43357, IV-188439]  

  100881   ХОЛИН   Ефим Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   
[I-15675, II-43367, IV-443296]  

  100882   НУДЕЛЬШТЕХЕР   Мойша Бенцианович   —   39 пех. Томский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, под сильным действительным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  100883   ЛЕКСИН   Алексей Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   
[IV-138932]  

  100884   ПРУТКОВ   Егор Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 3 баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в бою 10.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело раненого 
батальонного командира, чем спас его жизнь.  

  100885   НЕСТЕРОВ   Петр Климович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату пленных.   [I-8300, II-43359, IV-443266]  

  100886   ТИМШИН   Василий Савватеевич   —   39 пех. Томский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  100887   ЮРЬЕВ   Михаил Евдокимович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя 
взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  100888   СЛЕХТИН   Иван Федорович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, будучи развед-
чиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
сведения о расположении неприятельских пулеметов.  

  100889   КЛИМЕНКО   Иван Корнеевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захвату пленных.  

  100890   СУХАРЕВ   Иван Петрович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии 
сильно укрепленной немецкой позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  100891   ЛАВРОВ   Иван Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  100892   ЕРШОВ   Николай Матвеевич   (Нижегородская губерния, Ардатов-
ский уезд, с. Гремячево)   —   39 пех. Томский полк, пулеметная команда, 

ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, под 
сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-472539]  

  100893   БАРАНОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   
[I-15710, II-43368, IV-138931]  

  100894   ТРИПУТИН   Яков Изофатович   —   39 пех. Томский полк, 3 баталь-
он, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело раненого 
батальонного командира, чем спас его жизнь.  

  100895   КОРОБОВ   Григорий Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя 
взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  100896   ШАВЕРИН   Василий Павлович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя 
взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  100897   ДУБОВИЦКИЙ   Лука Федорович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя 
взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  100898   БАЕВ   Григорий Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и захвату пленных.  

  100899   ОВЧИННИКОВ   Николай Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя 
отделением, при взятии неприятельской укрепленной позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  100900   КИРЮХИН   Петр Васильевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет 
медаль 4 ст. № 423969.   [IV-443305]  

  100901   БРЕЕВ   Константин Андреевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фоль-
варка Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
поддержал атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.   
[I-15709, II-43365]  

  100902   НЕФЕДОВ   Дмитрий Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  100903   Фамилия не установлена  .  
  100904*   БАЛАШОВ   Николай Трофимович   —   39 пех. Томский полк, 

15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, приме-
ром отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.   [IV-442268]  

  100904*   МОЗОЛЕВСКИЙ   Григорий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1916 
у фольварка Стаховцы.  

  100905   ШАТИЛОВ   Василий Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-138896]  

  100906   БУЦКИЙ   Павел Егорович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  100907   БЕЗКИШКИЙ   Иван Иосифович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  100908   ЛЫЛОВ   Антон Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100909   ОЛЕНЬКОВ   Яков Осипович   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100910   ЛОХОВ   Леонид Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом во время атаки, личным мужеством и храбростью 
воодушевлял своих подчиненных и дружным натиском выбил против-
ника из его окопов.   [I-10453, II-18438, IV-445787]  

  100911 (100991?)   МУРЗЕНКОВ   Николай Миронович   —   37 пех. Ека-
теринбургский полк, 13 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-15651, II-54097, IV-562792]  

  100912   ПАВЛИК   Степан Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  100913   КОНДЫРЕВ   Михаил Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фоль-
варка Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
поддержал атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  100914   САПОГОВ   Петр Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
штурме окопов противника, первым ворвался в таковые и примером 
храбрости ободрил товарищей.   [II-43313, IV-443354]  

  100915   КОТЕЛЬНИКОВ   Михаил Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у госп. дв. Стаховцы.  

  100916   ТВЕЛЕВ   Егор Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял подчиненных и увлек 
их вперед, выбив противника из сильно укрепленной позиции.   [I-10453, 
II-23290, IV-472439]  

  100917   ЩИТОВ   Михаил Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, личным примером мужества и храбрости, вооду-
шевлял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  100918   ФОМИН   Александр Степанович   (Нижегородская губерния, Сер-
гачский уезд, с. Кладбище)   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, командуя 
взводом во время атаки, личным мужеством и храбростью воодушев-
лял своих подчиненных и дружным натиском выбил противника из его 
окопов.   [I-10455, II-18435, IV-455788]  

  100919   НОВИКОВ   Михаил Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, 
при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  100920   ДИГАНОВ   Николай Иванович   —   39 пех. Томский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1916 у д. Занарочь.  

  100921   МОСКАЛЕНКО   Петр Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Стаховцы, 
примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлек их 
вперед и, ворвавшись в окопы противника, захватил у него пулеметы.   
[I-15692, II-18256, IV-446019]  

  100922   БОБЫЛЕВ   Иван Денисович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
в штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
товарищей и увлек их вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  100923   ГОРКАВЫЙ   Авксентий Федотович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.   
[I-15688, II-18269, IV-472332]  

  100924 (100294?)   ВОРОНОВ   Василий Михайлович   —   37 пех. Екатерин-
бургский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при атаке сильно укрепленной позиции противника, пер-
вым ворвался в окопы неприятеля и своим примером личной храбрости 
ободрил товарищей.   [II-54095, IV-143523]  

  100925   МИЛЕВСКИЙ   Вацлав Константинович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1016 
у д. Стаховцы, примером личной храбрости и мужества, ободряя това-
рищей, увлек их вперед и, ворвавшись в окопы противника, захватил 
у него пулеметы.  

  100926   УЖИКОВ   Денис Осипович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.   [II-54098, IV-445762]  

  100927   АМЕЛИН   Александр Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, ободрял 
своих товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  100928   ГРУНИЧЕВ   Дмитрий Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.   
[I-8249, II-18270, IV-447108]  

  100929   ГАЛАХОВ   Михаил Христофорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь.  

  100930   ТУРКЕВИЧ   Владислав Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  100931   СТРЕЛЬНИКОВ   Григорий Арсентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100932   СОЛОВЬЕВ   Александр Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  100933   Фамилия не установлена  .  
  100934   КЛЮЧНИКОВ   Иван Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Стаховцы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем поддерживал непрерывную связь и способствовал 
успеху боя.   [I-15647, II-18250, IV-472334]  

  100935   МАКСИМЛЮК   Степан Захарович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы.  

  100936   БАЖЕНОВ   Трофим Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100937   Фамилия не установлена  .  
  100938   ПАНИН   Семен Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  
  100939   ПОЛИКАРЕНКО   Михаил Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, команда связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д. Стаховцы.   [I-15648, II-23317, IV-143605]  

  100940   КИСЕЛЬ   Александр Францевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, самоотвержен-
но шел впереди своих товарищей и с криком «Ура», первым бросился 
на неприятеля, увлекая за собой своих товарищей, чем содействовал 
успеху действия атаки.  

  100941   ЛУШНИКОВ   Григорий Титович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно шел впереди своих товарищей и с криком «Ура», 
первым бросился на неприятеля, увлекая за собой своих товарищей, 
чем содействовал успеху действия атаки.  
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  100942   КОВАЛЕНКО   Ефим Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-

да разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
устанавливал связь между штабом полка и командиром 1-го батальона 
в то время, когда телефонная связь была прервана и тем содействовал 
успеху боя. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправлен-
ных для сдачи Военному министру.   [I-8467, II-20268, IV-144314]  

  100943   ПОПОВ   Михаил Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  100944   ЧЕТЫРИН   Иван Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100945   АНАНЬЕВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100946   ЯКОВЛЕВ   Иван Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, неоднократно пе-
редавал приказания командира батальона, под сильным ураганным и 
действительным огнем противника, в передовую линию, чем способ-
ствовал успеху действия атаки.  

  100947   БЕЛЯЕВ   Владимир Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.03.1916 у д. Занарочь.  

  100948   ИСУПОВ   Терентий Стефанович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100949   СКИБА   Демьян Евдокимович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100950   ГОЛОЛОБОВ   Аким Назарович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  100951   ХАРИТОНОВ   Филипп Александрович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии укрепленной неприятельской по-
зиции, примером личной храбрости и мужества, увлекал своих подчи-
ненных и товарищей, и первым бросился в штыки, чем способствовал 
успеху боя.  

  100952   ЕРОШЕНКО   Ефим Кузьмич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при прорыве укрепленной позиции противника, своим личным приме-
ром и храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  100953   КЕРНОВ   Иван Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при прорыве укрепленной позиции противника, своим 
личным примером и храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  100954 (100354?)   АНИСИМОВ   Фрол Васильевич   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и подчиненных и увлек их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атаки.  

  100955   КОЧЕТОВ   Федор Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
подчиненных и увлек их за собой вперед, чем способствовал успеху 
атаки.  

  100956   ХАРЬКИН   Андрей Спиридонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при наступлении на укрепленную позицию, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером своей личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их в атаку за собой.  

  100957   БАБКОВ   Павел Трофимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь, при наступлении на укрепленную позицию, под сильным 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером своей личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их в атаку за собой.  

  100958   ЛОБИН   Илья Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100959   БУНИН   Иван Романович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100960   САМОХВАЛОВ   Андрей Кузьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, ко-
мандуя взводом, выбил противника из сильно укрепленной позиции.   
[I-8428, II-29673, IV-472409]  

  100961   ФЕДОСЕЕВ   Петр Панфилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при шты-
ковой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрял под-
чиненных, чем содействовал успеху атаки.  

  100962   МАРИНИН   Алексей Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
выяснил проход в проволочных заграждениях противника и провел по 
нему роту в атаку, чем и способствовал ее успеху.  

  100963   ФАЛАЛЕЕВ   Ефим Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при взятии укрепленной позиции противника, личным 
мужеством и храбростью, ободрял своих подчиненных и увлекал их 
за собой.  

  100964   ФЕДЮНИН   Иван Корнеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  100965   ПЛЕХ   Иосиф Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100966   ДЕМЧЕНКО   Терентий Арестович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.   [I-8486, 
II-43331, IV-201608]  

  100967   ЗЫКИН   Михаил Игнатьевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы, находясь в от-
дельной заставе и будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  100968   УСАЧЕВ   Павел Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил телефонное сообщение, чем восстановил связь 
и способствовал успеху боя.  

  100969   ШАНДА   Арфений Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100970   МОРГОСЛЕП   Мартын Тимофеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы.  

  100971   ГОРЮНОВ   Петр Селивестрович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  100972   ПРОНИН   Егор Васильевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою 17.03.1916 у д. Черемшица.  

  100973   БАРАНОВ   Василий Алексеевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у д. Занарочь, бу-
дучи на передовом пункте, неоднократно под сильным действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, исправ-
лял телефонное сообщение и корректировал стрельбу батареи, чем 
способствовал успеху нашей атаки.   [I-8318, II-37011, IV-445651]  

  100974   КОЛЫШКИН   Константин Алексеевич   —   10 арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправил 
телефонную связь между наблюдательным пунктом и батареей.  

  100975   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Константинович   —   10 арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись 
охотником вывезти оставленное орудие за убылью лошадей, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вывез орудие и тем спас его от захвата неприятелем.  

  100976   МАЩЫЦКИЙ   Николай Мартынович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  100977   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, чем способствовал успеху боя.  

  100978   АРКАДЬЕВ   Василий Аркадьевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 17.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
на передовом пункте, неоднократно под сильным действительным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, исправлял 
телефонное сообщение и корректировал стрельбу батареи, чем способ-
ствовал успеху нашей атаки.   [I-8590, II-37012, IV-472801]  

  100979   ОЖЕРЕЛЬЕВ   Степан Евдокимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.   
[I-15563, II-36994]  

  100980   КОЛОМЫЦЕВ   Даниил Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  100981   ЛЕНЕВ   Николай Козьмич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охотником 
вывезти оставленное орудие за убылью лошадей, под сильным артил-
лерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, вывез 
орудие и тем спас его от захвата неприятелем.  

  100982   АВЕРИН   Николай Владимирович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охот-
ником вывезти оставленное орудие за убылью лошадей, под сильным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вывез орудие и тем спас его от захвата неприятелем.  

  100983   ВАСИН   Василий Евдокимович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись 
охотником вывезти оставленное орудие за убылью лошадей, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вывез орудие и тем спас его от захвата неприятелем.  

  100984   АВЕРИН   Василий Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  100985   ИГНАТЬЕВ   Сергей Иванович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись 
охотником вывезти оставленное орудие за убылью лошадей, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вывез орудие и тем спас его от захвата неприятелем.  

  100986   ЖАГУЛИН   Иван Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  100987   ГАЙНУЛИН   Валиула Хайрулович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, подполз к проволочным 
заграждениям противника, выяснил точное расположение окопов и 
этим дал возможность батарее удачно обстрелять окопы неприятеля.  

  100988   ЧЕРНЫШЕВ   Максим Лаврентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, сделал 
проход в проволочных заграждениях неприятеля и провел свои ата-
кующие части.  

  100989   ДЮБА   Павел Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, командуя 
взводом, примером личной храбрости, ободрил подчиненных, выбил 
противника из укрепленной позиции и удержал ее за собой.  

  100990   ШУШИН   Иван Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, командуя 
взводом, примером личной храбрости, ободрил подчиненных, выбил 
противника из укрепленной позиции и удержал ее за собой. Имеет крест 
4 ст. № 166057 за Русско-японскую войну.   [I-8253, II-23309]  

  100991   ПАНКРАШКИН   Василий Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом, примером личной храбрости, ободрил подчиненных, 
выбил противника из укрепленной позиции и удержал ее за собой. 
Имеет медали: 3 ст. № 88085, 4 ст. № 670609 и золотую шейную «За 
усердие» на Станиславской ленте.   [I-8169, II-23329, IV-202018]  

  100992   АРТЮХ   Павел Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при штыковой схват-
ке, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  100993   ШЕСТЕРНИН   Степан Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял подчиненных и увлек 

их вперед, выбив противника из сильно укрепленной позиции. Имеет 
медали: 4 ст. № 17222 и 4 ст. № 587274.   [IV-472335]  

  100994   ГОРЮНОВ   Иван Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом во время атаки, личным мужеством и храбростью 
воодушевлял своих подчиненных и дружным натиском выбил против-
ника из его окопов.   [IV-27179]  

  100995   БОНДАРЬ   Петр Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом во время атаки, личным мужеством и храбростью 
воодушевлял своих подчиненных и дружным натиском выбил против-
ника из его окопов.  

  100996   КУЗНЕЦОВ   Харитон Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом во время атаки, личным мужеством и храбростью 
воодушевлял своих подчиненных и дружным натиском выбил против-
ника из его окопов.  

  100997   ТАРАКАНОВ   Алексей Казьмич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, обод-
рил подчиненных и, увлекая их вперед, выбил противника из сильно 
укрепленной позиции. Имеет медаль 4 ст. № 6646.   [II-23300, IV-443339]  

  100998   ДОЛИН   Федор Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества, ободрил подчинен-
ных и, увлекая их вперед, выбил противника из сильно укрепленной 
позиции.   [I-8347, II-43311, IV-443342]  

  100999   ТЮКАЕВ   Федор Евдокимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во 
время штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху 
атаки.  

  101000   КОРСУНОВ   Максим Романович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  101001   ХРЕНОВ   Семен Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
товарищей и увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  101002   БОЛОТОВ   Алексей Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
командуя отделением, личным примером храбрости ободрил нижних 
чинов и выбил противника из укрепленной позиции.  

  101003   БАРАНОВ   Михаил Сергеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, за 
выбытием из строя офицеров, принял командование над взводом, при-
мером личной храбрости ободрил подчиненных и, увлекая их вперед, 
выбил противника из укрепленной позиции.  

  101004   БОЧАРИН   Иван Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.   [IV-27170]  

  101005   ЗАХАРОВ   Петр Егорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.   [I-8250, II-43315, IV-
445779]  

  101006   ШАФАР   Алексей Леонтьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, причем 
захватил действующий неприятельский пулемет.   [II-23310, IV-447106]  

  101007   СОКОЛОВ   Александр Александрович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь.  

  101008   ГОРБУНОВ   Иван Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  101009   БЕЛОВ   Петр Никитич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял товарищей и увлекал их вперед.  

  101010   ПРАВДИВЕЦ   Тимофей Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. За-
нарочь, при штурме сильно укрепленной позиции, первым ворвался 
в окопы противника и своим примером увлек за собой товарищей.  

  101011   ГРАЧЕВ   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, примером 
личной храбрости, ободряя своих товарищей, увлек их вперед и захва-
тил пулемет противника.  

  101012   СОЛНЦЕВ   Алексей Егорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  101013   АСТРАХАНЦЕВ   Анатолий Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у 
д. Занарочь.   [IV-27141]  

  101014   АНТОНОВ   Иван Козьмич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  101015   КОРОЛЕВ   Степан Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом и примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек 
вперед своих подчиненных, чем способствовал выбитию противника 
из его окопов.  

  101016   БЕЗКРОВНЫЙ   Семен Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стахов-
цы, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, приме-
ром отличной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  101017   БУРУНКОВ   Иван Ефимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
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храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  101018   ЕРМИШИН   Дмитрий Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стахов-
цы, командуя взводом, примером личной храбрости, ободряя подчинен-
ных, увлек их за собой и захватил пулеметы противника.  

  101019   АРШИНОВ   Николай Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Ста-
ховцы, примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху нашей атаки.   [I-15649, 
II-18257, IV-143559]  

  101020   КОМЛЕВ   Ефим Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  101021   ТРАВИН   Николай Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Ста-
ховцы, будучи старшим в отделении, выбил противника из сильно 
укрепленной позиции и примером храбрости ободрял подчиненных. 
Имеет медаль 4 ст. № 587289.   [II-18316, IV-472330]  

  101022   ФИЛИППОВ   Александр Филиппович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.03.1016 у д. Стаховцы, будучи старшим в отделении, выбил против-
ника из сильно укрепленной позиции и примером храбрости ободрял 
подчиненных.  

  101023   ФРОЛОВ   Иван Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1016 у 
д. Стаховцы, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку наших частей.   
[I-15561, II-43319, IV-143602]  

  101024   ПЕЧНИКОВ   Геннадий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 8.03.1016 
у д. Стаховцы, командуя взводом, выбил противника из сильно укреп-
ленной позиции, своим примером храбрости воодушевил подчиненных.   
[I-8188, IV-143594]  

  101025   ВАСИН   Сергей Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1016 у д. Ста-
ховцы, оставшись без прикрытия, действием своего пулемета в упор, 
отбил атаку противника и тем спас пулемет от захвата неприятелем.  

  101026   АНУФРИЕВ   Михаил Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1016 у 
д. Стаховцы, оставшись без прикрытия, действием своего пулемета 
в упор, отбил атаку противника и тем спас пулемет от захвата неприя-
телем.  

  101027   СЕРГЕЕВ   Василий Егорович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, будучи опасно 
ранен, после перевязки в полном вооружении и амуниции возвратился 
в строй и принял участие в бою.  

  101028   ТОРОПЦЕВ   Иван Евстигнеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, буду-
чи опасно ранен, после перевязки в полном вооружении и амуниции 
возвратился в строй и принял участие в бою.  

  101029   ЛАНЦОВ   Мирон Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, будучи опасно 
ранен, после перевязки в полном вооружении и амуниции возвратился 
в строй и принял участие в бою.  

  101030   МЕДВЕДЕВ   Иван Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, будучи опасно ранен, 
после перевязки в полном вооружении и амуниции возвратился в строй 
и принял участие в бою.  

  101031   СЕНЧЕНКО   Поликарп Никитович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1915 у д. Круша, буду-
чи опасно ранен, после перевязки в полном вооружении и амуниции 
возвратился в строй и принял участие в бою.  

  101032   ХАРЬКОВСКИЙ   Макар Парфирьевич   —   39 пех. Томский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Ста-
ховцы, во время штыковой схватки, примером личного мужества и 
храбрости, содействовал успеху атаки.  

  101033   АНАНЬЕВ   Григорий Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1916 у д. Занарочь.  

  101034   БАРАНОВ   Яков Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  101035   КОМАРОВ   Григорий Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 3 ба-
тальон, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело раненого 
батальонного командира, чем спас его жизнь.  

  101036   ОСОКИН   Александр Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии 
сильно укрепленной немецкой позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  101037   ШЕВЯКОВ   Андрей Степанович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, командуя отделе-
нием, при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой.   [IV-443288]  

  101038   МЕРЗЛЯКОВ   Федор Семенович   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка Стаховцы, при взятии 
занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  101039   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  101040   ГРЯЗНОВ   Иван Николаевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.   [I-15733, 
II-43366, IV-445736]  

  101041   АРХИПОВ   Илья Карпович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 

Стаховцы, за убылью всех офицеров, по собственному почину выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  101042   ВИНОГРАДОВ   Федор Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  101043   ЗЕЛЕНИН   Иван Геннадьевич   —   39 пех. Томский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у фольварка 
Стаховцы, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  101044   БОЛДОВ   Иван Александрович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  101045   ЩЕГОЛЕВАТЫХ   Емельян Павлович   —   26 пех. Могилевский 
полк, штаб 7-й пех. дивизии, ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 
у фольварка Изорода.  

  101046   САМОЙЛОВ   Иван Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полной амуниции и во-
оружении и снова принял участие в бою.  

  101047   МЫСИК   Никанор Данилович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5–9.03.1916 у д. Занарочь.  

  101048   СТАДНИК   Александр Прокопьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.12.1914 у д. Езержец.  

  101049   ХАРЧЕНКО   Яков Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  101050   ЖАБСКИЙ   Федор Ильич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  101051   ЛАВОШНИКОВ   Козьма Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  101052   ТАРАСОВ   Иван Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  101053   ДЕНИСОВ   Дмитрий Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  101054   ВАРФОЛОМЕЕВ   Прохор Демьянович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1916 у д. Занарочь.  

  101055   ДЕГТЯРЬ   Тит Прокопьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи опасно ра-
нен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  101056   СОЛОВЕЙ   Николай Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  101057   ЦИНБАЛ   Павел Гаврилович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, вызвавшись 
охотником выяснить проходимость оз. Нарочь, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил 
задачу с полным успехом, чем дал возможность зайти немцам в тыл.  

  101058   ДОРОШКЕВИЧ   Александр Васильевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. За-
нарочь, вызвавшись охотником выяснить проходимость оз. Нарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, выполнил задачу с полным успехом, чем дал возможность 
зайти немцам в тыл.  

  101059   ШМЫКОВ   Герасим Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, будучи 
на разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.  

  101060   МАЛКИН   Иван Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  101061   МАСЛОВ   Дмитрий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял товарищей, увлекая их вперед.   [I-8491, 
II-18269, IV-143717]  

  101062   ВАРГИН   Григорий Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывности связи с соседними частями.  

  101063   КОНОПКА   Степан Станиславович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, 
чем способствовал непрерывности связи с соседними частями.   [I-8509, 
II-43379, IV-442217]  

  101064   ЮДИН   Дмитрий Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, доставил важные донесения, чем способствовал восстановлению 
утраченной связи с совместно действующими частями.  

  101065   ЖУКОВ   Илларион Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  101066   НЕРЛИО   Виктор Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способство-
вал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  101067   ПУСТОВАЛОВ   Иван Борисович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  101068   СИТНИКОВ   Андрей Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  101069   МАШИН   Филипп Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способство-
вал непрерывной связи с совместно действующими частями.   [I-8576, 
II-43378, IV-143703]  

  101070   БАЛАБАЕВ   Павел Константинович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  101071   ЕМЕЛЬЯНОВ   Егор Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.   
[I-8510, II-43377, IV-443242]  

  101072   ВАСИЛЕНКО   Иван Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  101073   ПАЛАГИН   Казьма Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал непрерывной связи с совместно действующими частями.  

  101074   ПИСЬМЕННЫЙ   Иван Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1916 у д. Близ-
ни.   [I-15506, II-43375, IV-497704]  

  101075   НИКИФОРОВ   Иван Неофитович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, фельдфебель.   За отличие в бою 15.04.1916 у госп. дв. Стаховцы.  

  101076   МАТВЕЕВ   Яков Афанасьевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь.  

  101077   МУХИН   Тихон Федорович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою 27.03.1916 у оз. Нарочь.  

  101078   ЗАХАРОВ   Иван Николаевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1916 у д. Стаховцы.  

  101079   МУКИН   Семен Иванович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 5.03.1916 у д. Занарочь, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефон-
ное сообщение передового наблюдательного пункта с батареей, чем 
поддерживал непрерывную связь.  

  101080   МЯЛКОВСКИЙ   Станислав Казимирович   —   7 арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь.  

  101081   СОЛОВЬЕВ   Филипп Сергеевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, будучи 
на разведке, с явной опасностью для жизни, подполз к проволочным 
заграждениям противника, выяснил точное расположение окопов и 
этим дал возможность батарее удачно обстрелять окопы неприятеля.  

  101082   ДМИТРИЕВ   Петр Тимофеевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, подполз к проволочным 
заграждениям противника, выяснил точное расположение окопов и 
этим дал возможность батарее удачно обстрелять окопы неприятеля.  

  101083   КАВЕРИН   Семен Федорович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  101084   МИХЕЕВ   Владимир Алексеевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.   
[I-8611, II-37015, IV-472807]  

  101085   МИХЕЕВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным действительным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонное 
сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал 
непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  101086   ЯКУШЕВ   Илья Феоктистович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Близники, под сильным дей-
ствительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение наблюдательного пункта с батареей, чем спо-
собствовал непрерывности связи и успешному действию огня батареи.  

  101087   КНИСПЕЛЬ   Рейнгольд Карлович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, обнаружил скрытые неприятельские 
батареи, указав места их расположения, дал возможность привести их 
к молчанию.   [I-8438, II-37017, IV-472810]  

  101088   БЫКОВ   Иван Ефимович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, обнаружил скрытые неприятельские батареи, указав 
места их расположения, дал возможность привести их к молчанию.  

  101089   БОЛДЫРЕВ   Александр Федорович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью для жизни, определил точное располо-
жение окопов противника, чем дал возможность батарее пристреляться 
и этим облегчить атаку наших войск.  

  101090   ПИВЕНЬ   Федор Самсонович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, определил точное расположение око-
пов противника, чем дал возможность батарее пристреляться и этим 
облегчить атаку наших войск.  

  101091   ПЕТУХОВ   Павел Алексеевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, определил точное расположение 
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окопов противника, чем дал возможность батарее пристреляться и этим 
облегчить атаку наших войск.  

  101092   СЕМЕНОВ   Федор Емельянович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, определил точное расположение око-
пов противника, чем дал возможность батарее пристреляться и этим 
облегчить атаку наших войск.  

  101093   АЛМАЗОВ   Григорий Михайлович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, определил точное расположение 
окопов противника, чем дал возможность батарее пристреляться и этим 
облегчить атаку наших войск.   [I-8254, II-37016, IV-472822]  

  101094   ПЕРЕГУДОВ   Александр Егорович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, определил точное расположение 
окопов противника, чем дал возможность батарее пристреляться и этим 
облегчить атаку наших войск.  

  101095   СКАКАЛИН   Петр Васильевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 12.03.1916 у д. Занарочь, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонное сообщение передового наблюдательного пункта с батаре-
ей, чем способствовал непрерывности связи и огня батареи.  

  101096   РОГАНОВ   Иван Дмитриевич   —   10 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.03.1916 у фольварка Стаховцы.  

  101097   КОНОНОВ   Тимофей Иванович   —   10 арт. бригада, управление 1-го 
дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил перебитый телефонный провод, соединяющий 
передовой наблюдательный пункт с командиром дивизиона, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  101098   ГОГОЛЕВ   Василий Иванович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.03.1916 у оз. Нарочь, при обстреле 
батареи, от разрыва бризантного снаряда были пробиты гильзы в лотке 
со шрапнелями и порох загорелся, с явной опасностью для жизни, 
оттащил горевший лоток, чем предотвратил пожар и взрыв на батарее.  

  101099   СУРОВОВ   Михаил Александрович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 4.04.1916 у д. Колодино.  

  101100   ЛЮБОМУДРОВ   Александр Васильевич   —   10 арт. бригада, управ-
ление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.03.1916 
у оз. Нарочь, под сильным действительным огнем противника, своеруч-
но исправил телефонное сообщение между батареей и наблюдатель-
ным пунктом, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  101101*   АРТАМОНОВ   Елисей Евдокимович   —   39 пех. Томский полк, са-
перная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 5.09.1916 у д. Терешковец.  

  101101*   ЛИТВИНОВ   Иван   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, мл. унтер-офицер.   В изменение приказа № 456 от 1915 г.  

  101102   КУРАХМЕТОВ   Зафир   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, рядовой.   В изменение приказа № 456 от 1915 г.  

  101103   ПАНКРАТОВ   Егор   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
ефрейтор.   В изменение приказа № 477 от 1915 г.  

  101104   ГУРА   Аким   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, мл. 
унтер-офицер.   В изменение приказа № 379 от 1915 г.  

  101105   СИЛИН   Устин Яковлевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 9 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 18.02.1916 у оз. Вишневского, будучи 
на наблюдательном пункте, под сильным действительным артиллерий-
ским огнем противника, открыл его скрытую батарею, точно указал ее 
место, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  101106   БАКАКИН   Дмитрий Сергеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонное сообщение передового 
наблюдательного пункта с батареей, чем способствовал непрерывной 
связи и успешному действию огня батареи.  
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  101293   Фамилия не установлена  .  
  101294   Фамилия не установлена  .  
  101295   Фамилия не установлена  .  
  101296   Фамилия не установлена  .  
  101297   Фамилия не установлена  .  
  101298   Фамилия не установлена  .  
  101299   Фамилия не установлена  .  
  101300   Фамилия не установлена  .  
  101301   Фамилия не установлена  .  
  101302   Фамилия не установлена  .  
  101303   Фамилия не установлена  .  
  101304   Фамилия не установлена  .  
  101305   Фамилия не установлена  .  
  101306   Фамилия не установлена  .  
  101307   Фамилия не установлена  .  
  101308   Фамилия не установлена  .  
  101309   Фамилия не установлена  .  
  101310   Фамилия не установлена  .  
  101311   Фамилия не установлена  .  
  101312   Фамилия не установлена  .  
  101313   Фамилия не установлена  .  
  101314   Фамилия не установлена  .  
  101315   Фамилия не установлена  .  
  101316   Фамилия не установлена  .  
  101317   Фамилия не установлена  .  
  101318   Фамилия не установлена  .  
  101319   Фамилия не установлена  .  
  101320   Фамилия не установлена  .  
  101321   Фамилия не установлена  .  
  101322   Фамилия не установлена  .  
  101323   Фамилия не установлена  .  
  101324   Фамилия не установлена  .  
  101325   Фамилия не установлена  .  
  101326   Фамилия не установлена  .  
  101327   Фамилия не установлена  .  



-1082-101328–101603
  101328   Фамилия не установлена  .  
  101329   Фамилия не установлена  .  
  101330   Фамилия не установлена  .  
  101331   Фамилия не установлена  .  
  101332   Фамилия не установлена  .  
  101333   Фамилия не установлена  .  
  101334   Фамилия не установлена  .  
  101335   Фамилия не установлена  .  
  101336   Фамилия не установлена  .  
  101337   Фамилия не установлена  .  
  101338   Фамилия не установлена  .  
  101339   Фамилия не установлена  .  
  101340   Фамилия не установлена  .  
  101341   Фамилия не установлена  .  
  101342   Фамилия не установлена  .  
  101343   Фамилия не установлена  .  
  101344   Фамилия не установлена  .  
  101345   Фамилия не установлена  .  
  101346   Фамилия не установлена  .  
  101347   Фамилия не установлена  .  
  101348   Фамилия не установлена  .  
  101349   Фамилия не установлена  .  
  101350   Фамилия не установлена  .  
  101351   Фамилия не установлена  .  
  101352   Фамилия не установлена  .  
  101353   Фамилия не установлена  .  
  101354   Фамилия не установлена  .  
  101355   Фамилия не установлена  .  
  101356   Фамилия не установлена  .  
  101357   Фамилия не установлена  .  
  101358   Фамилия не установлена  .  
  101359   Фамилия не установлена  .  
  101360   Фамилия не установлена  .  
  101361   Фамилия не установлена  .  
  101362   Фамилия не установлена  .  
  101363   Фамилия не установлена  .  
  101364   Фамилия не установлена  .  
  101365   Фамилия не установлена  .  
  101366   Фамилия не установлена  .  
  101367   Фамилия не установлена  .  
  101368   Фамилия не установлена  .  
  101369   Фамилия не установлена  .  
  101370   Фамилия не установлена  .  
  101371   Фамилия не установлена  .  
  101372   Фамилия не установлена  .  
  101373   Фамилия не установлена  .  
  101374   Фамилия не установлена  .  
  101375   Фамилия не установлена  .  
  101376   Фамилия не установлена  .  
  101377   Фамилия не установлена  .  
  101378   Фамилия не установлена  .  
  101379   Фамилия не установлена  .  
  101380   Фамилия не установлена  .  
  101381   Фамилия не установлена  .  
  101382   Фамилия не установлена  .  
  101383   Фамилия не установлена  .  
  101384   Фамилия не установлена  .  
  101385   Фамилия не установлена  .  
  101386   Фамилия не установлена  .  
  101387   Фамилия не установлена  .  
  101388   Фамилия не установлена  .  
  101389   Фамилия не установлена  .  
  101390   Фамилия не установлена  .  
  101391   Фамилия не установлена  .  
  101392   Фамилия не установлена  .  
  101393   Фамилия не установлена  .  
  101394   Фамилия не установлена  .  
  101395   Фамилия не установлена  .  
  101396   Фамилия не установлена  .  
  101397   Фамилия не установлена  .  
  101398   Фамилия не установлена  .  
  101399   Фамилия не установлена  .  
  101400   Фамилия не установлена  .  
  101401   Фамилия не установлена  .  
  101402   Фамилия не установлена  .  
  101403   Фамилия не установлена  .  
  101404   Фамилия не установлена  .  
  101405   Фамилия не установлена  .  
  101406   Фамилия не установлена  .  
  101407   Фамилия не установлена  .  
  101408   Фамилия не установлена  .  
  101409   Фамилия не установлена  .  
  101410   Фамилия не установлена  .  
  101411   Фамилия не установлена  .  
  101412   Фамилия не установлена  .  
  101413   Фамилия не установлена  .  
  101414   Фамилия не установлена  .  
  101415   Фамилия не установлена  .  
  101416   Фамилия не установлена  .  
  101417   Фамилия не установлена  .  
  101418   Фамилия не установлена  .  
  101419   Фамилия не установлена  .  

  101420   Фамилия не установлена  .  
  101421   Фамилия не установлена  .  
  101422   Фамилия не установлена  .  
  101423   Фамилия не установлена  .  
  101424   Фамилия не установлена  .  
  101425   Фамилия не установлена  .  
  101426   Фамилия не установлена  .  
  101427   Фамилия не установлена  .  
  101428   Фамилия не установлена  .  
  101429   Фамилия не установлена  .  
  101430   Фамилия не установлена  .  
  101431   Фамилия не установлена  .  
  101432   Фамилия не установлена  .  
  101433   Фамилия не установлена  .  
  101434   Фамилия не установлена  .  
  101435   Фамилия не установлена  .  
  101436   Фамилия не установлена  .  
  101437   Фамилия не установлена  .  
  101438   Фамилия не установлена  .  
  101439   Фамилия не установлена  .  
  101440   Фамилия не установлена  .  
  101441   Фамилия не установлена  .  
  101442   Фамилия не установлена  .  
  101443   Фамилия не установлена  .  
  101444   Фамилия не установлена  .  
  101445   Фамилия не установлена  .  
  101446   Фамилия не установлена  .  
  101447   Фамилия не установлена  .  
  101448   Фамилия не установлена  .  
  101449   Фамилия не установлена  .  
  101450   Фамилия не установлена  .  
  101451   Фамилия не установлена  .  
  101452   Фамилия не установлена  .  
  101453   Фамилия не установлена  .  
  101454   Фамилия не установлена  .  
  101455   Фамилия не установлена  .  
  101456   Фамилия не установлена  .  
  101457   Фамилия не установлена  .  
  101458   Фамилия не установлена  .  
  101459   Фамилия не установлена  .  
  101460   Фамилия не установлена  .  
  101461   Фамилия не установлена  .  
  101462   Фамилия не установлена  .  
  101463   Фамилия не установлена  .  
  101464   Фамилия не установлена  .  
  101465   Фамилия не установлена  .  
  101466   Фамилия не установлена  .  
  101467   Фамилия не установлена  .  
  101468   Фамилия не установлена  .  
  101469   Фамилия не установлена  .  
  101470   Фамилия не установлена  .  
  101471   Фамилия не установлена  .  
  101472   Фамилия не установлена  .  
  101473   Фамилия не установлена  .  
  101474   Фамилия не установлена  .  
  101475   Фамилия не установлена  .  
  101476   Фамилия не установлена  .  
  101477   Фамилия не установлена  .  
  101478   Фамилия не установлена  .  
  101479   Фамилия не установлена  .  
  101480   Фамилия не установлена  .  
  101481   Фамилия не установлена  .  
  101482   Фамилия не установлена  .  
  101483   Фамилия не установлена  .  
  101484   Фамилия не установлена  .  
  101485   Фамилия не установлена  .  
  101486   Фамилия не установлена  .  
  101487   Фамилия не установлена  .  
  101488   Фамилия не установлена  .  
  101489   Фамилия не установлена  .  
  101490   Фамилия не установлена  .  
  101491   Фамилия не установлена  .  
  101492   Фамилия не установлена  .  
  101493   Фамилия не установлена  .  
  101494   Фамилия не установлена  .  
  101495   Фамилия не установлена  .  
  101496   Фамилия не установлена  .  
  101497   Фамилия не установлена  .  
  101498   Фамилия не установлена  .  
  101499   Фамилия не установлена  .  
  101500   Фамилия не установлена  .  
  101501   Фамилия не установлена  .  
  101502   Фамилия не установлена  .  
  101503   Фамилия не установлена  .  
  101504   Фамилия не установлена  .  
  101505   Фамилия не установлена  .  
  101506   Фамилия не установлена  .  
  101507   Фамилия не установлена  .  
  101508   Фамилия не установлена  .  
  101509   Фамилия не установлена  .  
  101510   Фамилия не установлена  .  
  101511   Фамилия не установлена  .  

  101512   Фамилия не установлена  .  
  101513   Фамилия не установлена  .  
  101514   Фамилия не установлена  .  
  101515   Фамилия не установлена  .  
  101516   Фамилия не установлена  .  
  101517   Фамилия не установлена  .  
  101518   Фамилия не установлена  .  
  101519   Фамилия не установлена  .  
  101520   Фамилия не установлена  .  
  101521   Фамилия не установлена  .  
  101522   Фамилия не установлена  .  
  101523   Фамилия не установлена  .  
  101524   Фамилия не установлена  .  
  101525   Фамилия не установлена  .  
  101526   Фамилия не установлена  .  
  101527   Фамилия не установлена  .  
  101528   Фамилия не установлена  .  
  101529   Фамилия не установлена  .  
  101530   Фамилия не установлена  .  
  101531   Фамилия не установлена  .  
  101532   Фамилия не установлена  .  
  101533   Фамилия не установлена  .  
  101534   Фамилия не установлена  .  
  101535   Фамилия не установлена  .  
  101536   Фамилия не установлена  .  
  101537   Фамилия не установлена  .  
  101538   Фамилия не установлена  .  
  101539   Фамилия не установлена  .  
  101540   Фамилия не установлена  .  
  101541   Фамилия не установлена  .  
  101542   Фамилия не установлена  .  
  101543   Фамилия не установлена  .  
  101544   Фамилия не установлена  .  
  101545   Фамилия не установлена  .  
  101546   Фамилия не установлена  .  
  101547   Фамилия не установлена  .  
  101548   Фамилия не установлена  .  
  101549   Фамилия не установлена  .  
  101550   Фамилия не установлена  .  
  101551   Фамилия не установлена  .  
  101552   Фамилия не установлена  .  
  101553   Фамилия не установлена  .  
  101554   Фамилия не установлена  .  
  101555   Фамилия не установлена  .  
  101556   Фамилия не установлена  .  
  101557   Фамилия не установлена  .  
  101558   Фамилия не установлена  .  
  101559   Фамилия не установлена  .  
  101560   Фамилия не установлена  .  
  101561   Фамилия не установлена  .  
  101562   Фамилия не установлена  .  
  101563   Фамилия не установлена  .  
  101564   Фамилия не установлена  .  
  101565   Фамилия не установлена  .  
  101566   Фамилия не установлена  .  
  101567   Фамилия не установлена  .  
  101568   Фамилия не установлена  .  
  101569   Фамилия не установлена  .  
  101570   Фамилия не установлена  .  
  101571   Фамилия не установлена  .  
  101572   Фамилия не установлена  .  
  101573   Фамилия не установлена  .  
  101574   Фамилия не установлена  .  
  101575   Фамилия не установлена  .  
  101576   Фамилия не установлена  .  
  101577   Фамилия не установлена  .  
  101578   Фамилия не установлена  .  
  101579   Фамилия не установлена  .  
  101580   Фамилия не установлена  .  
  101581   Фамилия не установлена  .  
  101582   Фамилия не установлена  .  
  101583   Фамилия не установлена  .  
  101584   Фамилия не установлена  .  
  101585   Фамилия не установлена  .  
  101586   Фамилия не установлена  .  
  101587   Фамилия не установлена  .  
  101588   Фамилия не установлена  .  
  101589   Фамилия не установлена  .  
  101590   Фамилия не установлена  .  
  101591   Фамилия не установлена  .  
  101592   Фамилия не установлена  .  
  101593   Фамилия не установлена  .  
  101594   Фамилия не установлена  .  
  101595   Фамилия не установлена  .  
  101596   Фамилия не установлена  .  
  101597   Фамилия не установлена  .  
  101598   Фамилия не установлена  .  
  101599   Фамилия не установлена  .  
  101600   Фамилия не установлена  .  
  101601   Фамилия не установлена  .  
  101602   Фамилия не установлена  .  
  101603   Фамилия не установлена  .  
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  101604   Фамилия не установлена  .  
  101605   Фамилия не установлена  .  
  101606   Фамилия не установлена  .  
  101607   РЫЖКОВ   Василий Парамонович   —   48 Сибирский стр. полк, 

пулеметная команда, прапорщик.   За то, что в бою 20.07.1917 в рай-
оне мест. Гусятин, исполняя обязанности начальника команды, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
расставил пулеметы на ранее определенные места и воодушевил при-
слугу. При выбытии из строя двух пулеметов с прислугой, под тем же 
ураганным огнем противника, выдвинул резервных четыре пулемета 
на угрожающие фланги, чем не дал возможности неприятелю открыть 
пулеметный и ружейный огонь по наступающим ротам, поддержав 
таким образом атаку наступающих рот, помог последним овладеть 
укрепленным пунктом противника. Крест с лавровой веткой.  

  101608   ГОЛОВАЧ   Степан Васильевич   —   45 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.07.1917 правее выс. Дзике-Ланы в Галиции, 
вызвался охотником и доставил к месту боя патроны, в то время, когда 
в них была крайняя необходимость, между тем никто другой не решал-
ся идти на это дело, явно рискуя собственной жизнью.  

  101609   ГОВОРОВ   Михаил Никитович   —   45 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.07.1917 севернее выс. «397» уро-
чища Дзике-Ланы в Галиции, будучи за старшего в отдельной заставе, 
под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, отбил 
атаку наступающего противника, силой не менее роты.  

  101610   ЗАБОРНЫЙ   Мартьян Егорович   —   45 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища 
Дзике-Ланы в Галиции, во время нашей контратаки на занятый про-
тивником участок наших окопов, вызвался охотником выбить его из 
занимаемой линии ручными гранатами. Несмотря на оказанное упорное 
сопротивление, пренебрегая опасностью, выполнил задачу с успехом, 
следствием чего был захват пленных германцев и очищение окопов 
от них.  

  101611   ОЛЕЙНИК   Яков Мартьянович   —   45 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.07.1917 на выс. «397» урочища Дзике-Ла-
ны в Галиции, во время нашей контратаки, вызвался охотником выбить 
противника ручными гранатами. Несмотря на отчаянное сопротивление 
противника, выполнил задачу успешно, причем было взято в плен около 
16 германцев и участок окопов.  

  101612   ЯНЖУЛА   Семен Савостьянович   —   45 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Га-
лиции находясь в заставе и командуя взводом, своим хладнокровием и 
распорядительностью, устранив замешательство, восстановил порядок 
во взводе и примером личной храбрости и самоотвержения отбил атаку 
противника, силой более роты, и удержал за собой занимаемые окопы.  

  101613   КАЛАШНИКОВ   Федор Павлович   —   45 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-
Ланы в Галиции, командуя взводом, при наступлении противника на 
наши окопы, примером личной храбрости, первый бросился на про-
тивника с ручными гранатами, с криком: «Товарищи, за мной!», чем 
способствовал отбитию атаки и обратил в бегство противника, силой 
не менее роты.  

  101614   ЦАРИЧАНСКИЙ   Степан Васильевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-
Ланы в Галиции, командуя взводом, при наступлении противника на 
наши окопы, примером личной храбрости, первый бросился на про-
тивника с ручными гранатами, с криком: «Товарищи, за мной!», чем 
способствовал отбитию атаки и обратил в бегство противника, силой 
не менее роты.  

  101615   ШЛЯХОВ   Константин Андреевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.07.1917 на выс. Дзи-
ке-Ланы в Галиции, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом ротному командиру и, 
презирая большую опасность для жизни, продолжал наблюдать и 
доносить о действиях противника, чем и способствовал отражению 
неприятельской атаки.  

  101616   ЛАВРОВ   Иван Григорьевич   —   45 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою в ночь на 9.07.1917, при отходе из 
Галиции, в районе д. Мужилово близь мест. Подгайцы, будучи в дозоре 
и видя, что немецкие уланы (всадников 12), окружили упавший на 
нейтральной полосе наш аэроплан, не растерялся, обстрелял разъезд 
и бросился на выручку аэроплану. Захватил с аэроплана пулемет (Ан-
глийской системы), барометр, ракетницу, облил аэроплан, почти не 
поврежденный при падении, бензином и взорвал его бомбами. Пулемет, 
ракетницу и барометр доставил начальнику команды.  

  101617   ШИШОВ   Яков Степанович   —   45 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.07.1917 на выс. Дзике-Ланы в Гали-
ции, когда противник ворвался в укрепленную линию наших окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, благодаря чему противник был выбит из окопов.  

  101618   ЗАВЬЯЛОВ   Сергей Михайлович   —   45 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.07.1917 севернее выс. «397» урочища 
Дзике-Ланы в Галиции, за убылью взводного командира, командуя 
взводом, оказал храбрость, мужество и распорядительность, увлекая 
своих солдат, ворвался в неприятельские окопы.  

  101619   СТАРКОВ   Александр Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.07.1917 севернее выс. «397» урочища 
Дзике-Ланы в Галиции, командуя взводом, служа примером храбрости 
и мужества, бросился первый в контратаку, увлекая своих солдат, чем 
содействовал успеху контратаки.  

  101620   АВЕРИН   Константин Александрович   —   46 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 20.07.1917.  

  101621   ЛИХОЛЕТ   Даниил Емельянович   —   46 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в бою 20.07.1917.  

  101622   МАСКАЛЕНКО   Харитон Дмитриевич   —   46 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.07.1917.  

  101623   ЮШИН   Евгений Павлович   —   48 Сибирский стр. полк, команда 
пеших развыдчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1917 
у выс. Дзике-Ланы в Галиции.  

  101624   ЛАЗАРЕНКО   Демьян Тимофеевич   —   48 Сибирский стр. полк, 
команда пеших развыдчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою утром 
9.07.1917 у выс. Дзике-Ланы в Галиции.  

  101625   КОРОБКА   Антон Андреевич   —   47 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что ободрял взвод и увлекал вперед подчиненных, 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, где и 
был тяжело ранен.  

  101626   КАБУРА   Михаил Павлович   —   47 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.07.1917 у д. Кузьминчики, направленный 
с ротой, под огнем ручных гранат и пулеметным, установил пулемет и 
отбил несколько атак противника и очистил от него лощину.  

  101627   ЕФИМОВ   Дмитрий Андреевич   —   47 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1917 у д. Кузьминчики, во время 
артиллерийского боя была порвана телефонная связь с соседними 
частями, которую почти невозможно было установить, результатом 
чего явилась полная потеря сведений о действиях частей справа и слева, 
но он, своей доблестью, при энергичной деятельности и беззаветной 
храбрости таковую связь установил при помощи летучей почты и вос-
становил разбитую телефонную связь, чем и способствовал обоюдному 
содействию частей (батальонов).  

  101628   АЛАМПИЕВ   Антон Дмитриевич   —   47 Сибирский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1917 к северу 
под Гусятином, под сильным действительным огнем противника, не-
взирая на явную опасность для жизни, вызвался охотником уничтожить 
проволочные заграждения противника, что выполнил с полным успе-
хом, чем облегчил продвижение атакующих цепей вперед и оставался 
до конца боя.  

  101629   ЗАХАРОВ   Иван Вавилович   —   45 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.07.1917 на 
участке выс. Дзике-Ланы в Галиции, командуя двумя взводами, выбил 
немцев штыковым ударом из наших окопов и, после штыковой схватки, 
захватил в плен 5 немецких солдат.  
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  101792   Фамилия не установлена  .  
  101793   Фамилия не установлена  .  
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  101805   Фамилия не установлена  .  
  101806   Фамилия не установлена  .  
  101807   ГОПТАРЬ   Филипп   —   45 Сибирский стр. полк, поручик.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  
  101808   НАУМЕНКО   Кондратий   —   45 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101809   ТОМКОВИЧ   Михаил   —   45 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101810   СУХАРЕНКО   Дмитрий   —   45 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101811   ГОЛЫШЕВ   Николай   —   45 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101812   ЛОМОНОСОВ   Галактион   —   45 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101813   Фамилия не установлена  .  
  101814   Фамилия не установлена  .  
  101815   Фамилия не установлена  .  
  101816   Фамилия не установлена  .  
  101817   ОХВАТ   Илья   —   45 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101818   ДМИТРИЕВ   Николай   —   45 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101819   КУКСЕНКО   Владимир   —   45 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101820   КОБЫЛЕНКОВ   Василий   —   45 Сибирский стр. полк, 6 рота, стре-

лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101821   ЮЩЕНКО   Павел   —   45 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101822   МАЛАЙ   Леонтий   —   45 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101823   ЛЫСЕНКО   Сергей   —   45 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101824   ЧЕРНОМОРЕЦ   Феодосий   —   45 Сибирский стр. полк, 11 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  101825   КАЛЬЧЕНКО   Андрей   —   45 Сибирский стр. полк, пулеметная 

команда «Максима», ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  101826   ЛУЖИН   Сергей   —   45 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  101830   Фамилия не установлена  .  
  101831   Фамилия не установлена  .  
  101832   Фамилия не установлена  .  
  101833   Фамилия не установлена  .  
  101834   Фамилия не установлена  .  
  101835   Фамилия не установлена  .  
  101836   Фамилия не установлена  .  
  101837   Фамилия не установлена  .  
  101838   Фамилия не установлена  .  
  101839   Фамилия не установлена  .  
  101840   Фамилия не установлена  .  
  101841   Фамилия не установлена  .  
  101842   Фамилия не установлена  .  
  101843   Фамилия не установлена  .  
  101844   Фамилия не установлена  .  
  101845   Фамилия не установлена  .  
  101846   Фамилия не установлена  .  
  101847   Фамилия не установлена  .  
  101848   Фамилия не установлена  .  
  101849   Фамилия не установлена  .  
  101850   Фамилия не установлена  .  
  101851   Фамилия не установлена  .  
  101852   Фамилия не установлена  .  
  101853   Фамилия не установлена  .  
  101854   Фамилия не установлена  .  
  101855   Фамилия не установлена  .  
  101856   Фамилия не установлена  .  
  101857   Фамилия не установлена  .  
  101858   Фамилия не установлена  .  
  101859   Фамилия не установлена  .  
  101860   Фамилия не установлена  .  
  101861   Фамилия не установлена  .  
  101862   Фамилия не установлена  .  
  101863   Фамилия не установлена  .  
  101864   Фамилия не установлена  .  
  101865   Фамилия не установлена  .  
  101866   ГРИЦАЙ   Иван Петрович   —   46 Сибирский стр. «18 июня» полк, пу-

леметная команда, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1917 
на выс. Дзике-Ланы, командуя взводом пулеметов, при наступлении 
неприятельских цепей, по собственному почину, самоотверженно 

продвинулся с одним из пулеметов на опасно близкую дистанцию, 
чем увлек за собой остальные пулеметы и способствовал отбитию 
неприятельской контратаки.  

  101867   Фамилия не установлена  .  
  101868   ИГАШИН   Петр Митрофанович   —   79 Сибирский стр. «18 июня» 

полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1917, юго-
западнее д. Голенищево на правом берегу р. Збруч.  

  101869   ТАЛАШЕВ   Александр Акиндинович   —   79 Сибирский стр. 
«18 июня» полк, 10 рота, фельдфебель.   За отличие в бою в ночь на 
10.08.1917.  

  101870   КУРАГОВ   Федор Филиппович   —   79 Сибирский стр. «18 июня» 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.08.1917, восста-
новил в роте порядок, чем дал возможность отбить неприятеля, пре-
восходящего численностью.  

  101871   ЕРМОШИН   Илья Иванович   —   79 Сибирский стр. «18 июня» полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою с 10-го на 
11.08.1917 у д. Голенищево, под сильным огнем противника, доставил 
о противнике важное сведение.  

  101872   ОЛЕНЕЦКИЙ   Влас Павлович   —   79 Сибирский стр. «18 июня» полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою с 10-го на 
11.08.1917 у д. Голенищево, под сильным огнем противника, доставил 
о противнике важное сведение.  

  101873   ЧЕРНЫХ   Василий Кондратьевич   —   79 Сибирский стр. «18 июня» 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 26.07.1917 на 
выс. «274», оставаясь совершенно без пехотного прикрытия, умелым 
действием огня пулемета, отбил наступающего врага.  

  101874   Фамилия не установлена  .  
  101875   Фамилия не установлена  .  
  101876   Фамилия не установлена  .  
  101877   Фамилия не установлена  .  
  101878   Фамилия не установлена  .  
  101879   Фамилия не установлена  .  
  101880   Фамилия не установлена  .  
  101881   Фамилия не установлена  .  
  101882   Фамилия не установлена  .  
  101883   Фамилия не установлена  .  
  101884   Фамилия не установлена  .  
  101885   Фамилия не установлена  .  
  101886   Фамилия не установлена  .  
  101887   Фамилия не установлена  .  
  101888   Фамилия не установлена  .  
  101889   Фамилия не установлена  .  
  101890   Фамилия не установлена  .  
  101891   Фамилия не установлена  .  
  101892   Фамилия не установлена  .  
  101893   Фамилия не установлена  .  
  101894   Фамилия не установлена  .  
  101895   Фамилия не установлена  .  
  101896   Фамилия не установлена  .  
  101897   Фамилия не установлена  .  
  101898   Фамилия не установлена  .  
  101899   Фамилия не установлена  .  
  101900   Фамилия не установлена  .  
  101901   Фамилия не установлена  .  
  101902   Фамилия не установлена  .  
  101903   Фамилия не установлена  .  
  101904   Фамилия не установлена  .  
  101905   Фамилия не установлена  .  
  101906   Фамилия не установлена  .  
  101907   Фамилия не установлена  .  
  101908   Фамилия не установлена  .  
  101909   Фамилия не установлена  .  
  101910   Фамилия не установлена  .  
  101911   Фамилия не установлена  .  
  101912   Фамилия не установлена  .  
  101913   Фамилия не установлена  .  
  101914   Фамилия не установлена  .  
  101915   Фамилия не установлена  .  
  101916   Фамилия не установлена  .  
  101917   Фамилия не установлена  .  
  101918   Фамилия не установлена  .  
  101919   Фамилия не установлена  .  
  101920   Фамилия не установлена  .  
  101921   Фамилия не установлена  .  
  101922   Фамилия не установлена  .  
  101923   Фамилия не установлена  .  
  101924   Фамилия не установлена  .  
  101925   Фамилия не установлена  .  
  101926   Фамилия не установлена  .  
  101927   Фамилия не установлена  .  
  101928   Фамилия не установлена  .  
  101929   Фамилия не установлена  .  
  101930   Фамилия не установлена  .  
  101931   Фамилия не установлена  .  
  101932   Фамилия не установлена  .  
  101933   Фамилия не установлена  .  
  101934   Фамилия не установлена  .  
  101935   Фамилия не установлена  .  
  101936   Фамилия не установлена  .  
  101937   Фамилия не установлена  .  
  101938   Фамилия не установлена  .  
  101939   Фамилия не установлена  .  
  101940   Фамилия не установлена  .  
  101941   Фамилия не установлена  .  
  101942   Фамилия не установлена  .  

  101943   Фамилия не установлена  .  
  101944   Фамилия не установлена  .  
  101945   Фамилия не установлена  .  
  101946   Фамилия не установлена  .  
  101947   Фамилия не установлена  .  
  101948   Фамилия не установлена  .  
  101949   Фамилия не установлена  .  
  101950   Фамилия не установлена  .  
  101951   Фамилия не установлена  .  
  101952   Фамилия не установлена  .  
  101953   Фамилия не установлена  .  
  101954   Фамилия не установлена  .  
  101955   Фамилия не установлена  .  
  101956   Фамилия не установлена  .  
  101957   Фамилия не установлена  .  
  101958   Фамилия не установлена  .  
  101959   Фамилия не установлена  .  
  101960   Фамилия не установлена  .  
  101961   Фамилия не установлена  .  
  101962   Фамилия не установлена  .  
  101963   Фамилия не установлена  .  
  101964   Фамилия не установлена  .  
  101965   Фамилия не установлена  .  
  101966   Фамилия не установлена  .  
  101967   Фамилия не установлена  .  
  101968   Фамилия не установлена  .  
  101969   Фамилия не установлена  .  
  101970   Фамилия не установлена  .  
  101971   Фамилия не установлена  .  
  101972   Фамилия не установлена  .  
  101973   Фамилия не установлена  .  
  101974   Фамилия не установлена  .  
  101975   Фамилия не установлена  .  
  101976   Фамилия не установлена  .  
  101977   Фамилия не установлена  .  
  101978   Фамилия не установлена  .  
  101979   Фамилия не установлена  .  
  101980   Фамилия не установлена  .  
  101981   Фамилия не установлена  .  
  101982   Фамилия не установлена  .  
  101983   Фамилия не установлена  .  
  101984   Фамилия не установлена  .  
  101985   Фамилия не установлена  .  
  101986   Фамилия не установлена  .  
  101987   Фамилия не установлена  .  
  101988   Фамилия не установлена  .  
  101989   Фамилия не установлена  .  
  101990   Фамилия не установлена  .  
  101991   Фамилия не установлена  .  
  101992   Фамилия не установлена  .  
  101993   Фамилия не установлена  .  
  101994   Фамилия не установлена  .  
  101995   Фамилия не установлена  .  
  101996   Фамилия не установлена  .  
  101997   Фамилия не установлена  .  
  101998   Фамилия не установлена  .  
  101999   Фамилия не установлена  .  
  102000   Фамилия не установлена  .  
  102001   Фамилия не установлена  .  
  102002   Фамилия не установлена  .  
  102003   Фамилия не установлена  .  
  102004   Фамилия не установлена  .  
  102005   Фамилия не установлена  .  
  102006   Фамилия не установлена  .  
  102007   Фамилия не установлена  .  
  102008   Фамилия не установлена  .  
  102009   Фамилия не установлена  .  
  102010   Фамилия не установлена  .  
  102011   Фамилия не установлена  .  
  102012   Фамилия не установлена  .  
  102013   Фамилия не установлена  .  
  102014   Фамилия не установлена  .  
  102015   Фамилия не установлена  .  
  102016   Фамилия не установлена  .  
  102017   Фамилия не установлена  .  
  102018   Фамилия не установлена  .  
  102019   Фамилия не установлена  .  
  102020   Фамилия не установлена  .  
  102021   Фамилия не установлена  .  
  102022   Фамилия не установлена  .  
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  102027   Фамилия не установлена  .  
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  102029   Фамилия не установлена  .  
  102030   Фамилия не установлена  .  
  102031   Фамилия не установлена  .  
  102032   Фамилия не установлена  .  
  102033   Фамилия не установлена  .  
  102034   Фамилия не установлена  .  
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  102035   Фамилия не установлена  .  
  102036   Фамилия не установлена  .  
  102037   Фамилия не установлена  .  
  102038   Фамилия не установлена  .  
  102039   Фамилия не установлена  .  
  102040   Фамилия не установлена  .  
  102041   Фамилия не установлена  .  
  102042   Фамилия не установлена  .  
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  102046   Фамилия не установлена  .  
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  102175   Фамилия не установлена  .  
  102176   Фамилия не установлена  .  
  102177   Фамилия не установлена  .  
  102178   Фамилия не установлена  .  
  102179   Фамилия не установлена  .  
  102180   Фамилия не установлена  .  
  102181   Фамилия не установлена  .  
  102182   Фамилия не установлена  .  
  102183   Фамилия не установлена  .  
  102184   Фамилия не установлена  .  
  102185   Фамилия не установлена  .  
  102186   Фамилия не установлена  .  
  102187   Фамилия не установлена  .  
  102188   Фамилия не установлена  .  
  102189   Фамилия не установлена  .  
  102190   Фамилия не установлена  .  
  102191   Фамилия не установлена  .  
  102192   Фамилия не установлена  .  
  102193   Фамилия не установлена  .  
  102194   Фамилия не установлена  .  
  102195   Фамилия не установлена  .  
  102196   Фамилия не установлена  .  
  102197   Фамилия не установлена  .  
  102198   Фамилия не установлена  .  
  102199   Фамилия не установлена  .  
  102200   Фамилия не установлена  .  
  102201   Фамилия не установлена  .  
  102202   Фамилия не установлена  .  
  102203   Фамилия не установлена  .  
  102204   Фамилия не установлена  .  
  102205   Фамилия не установлена  .  
  102206   Фамилия не установлена  .  
  102207   Фамилия не установлена  .  
  102208   Фамилия не установлена  .  
  102209   Фамилия не установлена  .  
  102210   Фамилия не установлена  .  
  102211   Фамилия не установлена  .  
  102212   Фамилия не установлена  .  
  102213   Фамилия не установлена  .  
  102214   Фамилия не установлена  .  
  102215   Фамилия не установлена  .  
  102216   Фамилия не установлена  .  
  102217   Фамилия не установлена  .  
  102218   Фамилия не установлена  .  

  102219   Фамилия не установлена  .  
  102220   Фамилия не установлена  .  
  102221   Фамилия не установлена  .  
  102222   Фамилия не установлена  .  
  102223   Фамилия не установлена  .  
  102224   Фамилия не установлена  .  
  102225   Фамилия не установлена  .  
  102226   Фамилия не установлена  .  
  102227   Фамилия не установлена  .  
  102228   Фамилия не установлена  .  
  102229   Фамилия не установлена  .  
  102230   Фамилия не установлена  .  
  102231   Фамилия не установлена  .  
  102232   Фамилия не установлена  .  
  102233   Фамилия не установлена  .  
  102234   Фамилия не установлена  .  
  102235   Фамилия не установлена  .  
  102236   Фамилия не установлена  .  
  102237   Фамилия не установлена  .  
  102238   Фамилия не установлена  .  
  102239   Фамилия не установлена  .  
  102240   Фамилия не установлена  .  
  102241   Фамилия не установлена  .  
  102242   Фамилия не установлена  .  
  102243   Фамилия не установлена  .  
  102244   Фамилия не установлена  .  
  102245   Фамилия не установлена  .  
  102246   Фамилия не установлена  .  
  102247   Фамилия не установлена  .  
  102248   Фамилия не установлена  .  
  102249   Фамилия не установлена  .  
  102250   Фамилия не установлена  .  
  102251   Фамилия не установлена  .  
  102252   Фамилия не установлена  .  
  102253   Фамилия не установлена  .  
  102254   Фамилия не установлена  .  
  102255   Фамилия не установлена  .  
  102256   Фамилия не установлена  .  
  102257   Фамилия не установлена  .  
  102258   Фамилия не установлена  .  
  102259   Фамилия не установлена  .  
  102260   Фамилия не установлена  .  
  102261   Фамилия не установлена  .  
  102262   Фамилия не установлена  .  
  102263   Фамилия не установлена  .  
  102264   Фамилия не установлена  .  
  102265   Фамилия не установлена  .  
  102266   Фамилия не установлена  .  
  102267   Фамилия не установлена  .  
  102268   Фамилия не установлена  .  
  102269   Фамилия не установлена  .  
  102270   Фамилия не установлена  .  
  102271   Фамилия не установлена  .  
  102272   Фамилия не установлена  .  
  102273   Фамилия не установлена  .  
  102274   Фамилия не установлена  .  
  102275   Фамилия не установлена  .  
  102276   Фамилия не установлена  .  
  102277   Фамилия не установлена  .  
  102278   Фамилия не установлена  .  
  102279   Фамилия не установлена  .  
  102280   Фамилия не установлена  .  
  102281   Фамилия не установлена  .  
  102282   Фамилия не установлена  .  
  102283   Фамилия не установлена  .  
  102284   Фамилия не установлена  .  
  102285   Фамилия не установлена  .  
  102286   Фамилия не установлена  .  
  102287   Фамилия не установлена  .  
  102288   Фамилия не установлена  .  
  102289   Фамилия не установлена  .  
  102290   Фамилия не установлена  .  
  102291   Фамилия не установлена  .  
  102292   Фамилия не установлена  .  
  102293   Фамилия не установлена  .  
  102294   Фамилия не установлена  .  
  102295   Фамилия не установлена  .  
  102296   Фамилия не установлена  .  
  102297   Фамилия не установлена  .  
  102298   Фамилия не установлена  .  
  102299   Фамилия не установлена  .  
  102300   Фамилия не установлена  .  
  102301   Фамилия не установлена  .  
  102302   Фамилия не установлена  .  
  102303   Фамилия не установлена  .  
  102304   Фамилия не установлена  .  
  102305   Фамилия не установлена  .  
  102306   Фамилия не установлена  .  
  102307   Фамилия не установлена  .  
  102308   Фамилия не установлена  .  
  102309   Фамилия не установлена  .  
  102310   Фамилия не установлена  .  
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  102311   Фамилия не установлена  .  
  102312   Фамилия не установлена  .  
  102313   Фамилия не установлена  .  
  102314   Фамилия не установлена  .  
  102315   Фамилия не установлена  .  
  102316   Фамилия не установлена  .  
  102317   Фамилия не установлена  .  
  102318   Фамилия не установлена  .  
  102319 (104319?)   ТКАЧЕВ   Николай   —   292 пех. Малоархангельский 

полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.01.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915.  

  102320   Фамилия не установлена  .  
  102321   Фамилия не установлена  .  
  102322   Фамилия не установлена  .  
  102323   Фамилия не установлена  .  
  102324   Фамилия не установлена  .  
  102325   Фамилия не установлена  .  
  102326   Фамилия не установлена  .  
  102327   Фамилия не установлена  .  
  102328   Фамилия не установлена  .  
  102329   Фамилия не установлена  .  
  102330   Фамилия не установлена  .  
  102331   Фамилия не установлена  .  
  102332   Фамилия не установлена  .  
  102333   Фамилия не установлена  .  
  102334   Фамилия не установлена  .  
  102335   Фамилия не установлена  .  
  102336   Фамилия не установлена  .  
  102337   Фамилия не установлена  .  
  102338   Фамилия не установлена  .  
  102339   Фамилия не установлена  .  
  102340   Фамилия не установлена  .  
  102341   Фамилия не установлена  .  
  102342   Фамилия не установлена  .  
  102343   Фамилия не установлена  .  
  102344   Фамилия не установлена  .  
  102345   Фамилия не установлена  .  
  102346   Фамилия не установлена  .  
  102347   Фамилия не установлена  .  
  102348   Фамилия не установлена  .  
  102349   Фамилия не установлена  .  
  102350   Фамилия не установлена  .  
  102351   Фамилия не установлена  .  
  102352   Фамилия не установлена  .  
  102353   Фамилия не установлена  .  
  102354   Фамилия не установлена  .  
  102355   Фамилия не установлена  .  
  102356   Фамилия не установлена  .  
  102357   Фамилия не установлена  .  
  102358   Фамилия не установлена  .  
  102359   Фамилия не установлена  .  
  102360   Фамилия не установлена  .  
  102361   Фамилия не установлена  .  
  102362   Фамилия не установлена  .  
  102363   Фамилия не установлена  .  
  102364   Фамилия не установлена  .  
  102365   Фамилия не установлена  .  
  102366   Фамилия не установлена  .  
  102367   Фамилия не установлена  .  
  102368   Фамилия не установлена  .  
  102369   Фамилия не установлена  .  
  102370   Фамилия не установлена  .  
  102371   Фамилия не установлена  .  
  102372   Фамилия не установлена  .  
  102373   Фамилия не установлена  .  
  102374   Фамилия не установлена  .  
  102375   Фамилия не установлена  .  
  102376   Фамилия не установлена  .  
  102377   Фамилия не установлена  .  
  102378   Фамилия не установлена  .  
  102379   Фамилия не установлена  .  
  102380   Фамилия не установлена  .  
  102381   Фамилия не установлена  .  
  102382   Фамилия не установлена  .  
  102383   Фамилия не установлена  .  
  102384   Фамилия не установлена  .  
  102385   Фамилия не установлена  .  
  102386   Фамилия не установлена  .  
  102387   Фамилия не установлена  .  
  102388   Фамилия не установлена  .  
  102389   Фамилия не установлена  .  
  102390   Фамилия не установлена  .  
  102391   Фамилия не установлена  .  
  102392   Фамилия не установлена  .  
  102393   Фамилия не установлена  .  
  102394   Фамилия не установлена  .  
  102395   Фамилия не установлена  .  
  102396   Фамилия не установлена  .  
  102397   Фамилия не установлена  .  
  102398   Фамилия не установлена  .  
  102399   Фамилия не установлена  .  

  102400   Фамилия не установлена  .  
  102401   Фамилия не установлена  .  
  102402   Фамилия не установлена  .  
  102403   Фамилия не установлена  .  
  102404   Фамилия не установлена  .  
  102405   Фамилия не установлена  .  
  102406   Фамилия не установлена  .  
  102407   Фамилия не установлена  .  
  102408   Фамилия не установлена  .  
  102409   Фамилия не установлена  .  
  102410   Фамилия не установлена  .  
  102411   Фамилия не установлена  .  
  102412   Фамилия не установлена  .  
  102413   Фамилия не установлена  .  
  102414   Фамилия не установлена  .  
  102415   Фамилия не установлена  .  
  102416   Фамилия не установлена  .  
  102417   Фамилия не установлена  .  
  102418   Фамилия не установлена  .  
  102419   Фамилия не установлена  .  
  102420   Фамилия не установлена  .  
  102421   Фамилия не установлена  .  
  102422   Фамилия не установлена  .  
  102423   Фамилия не установлена  .  
  102424   Фамилия не установлена  .  
  102425   Фамилия не установлена  .  
  102426   Фамилия не установлена  .  
  102427   Фамилия не установлена  .  
  102428   Фамилия не установлена  .  
  102429   Фамилия не установлена  .  
  102430   Фамилия не установлена  .  
  102431   Фамилия не установлена  .  
  102432   Фамилия не установлена  .  
  102433   Фамилия не установлена  .  
  102434   Фамилия не установлена  .  
  102435   Фамилия не установлена  .  
  102436   Фамилия не установлена  .  
  102437   Фамилия не установлена  .  
  102438   Фамилия не установлена  .  
  102439   Фамилия не установлена  .  
  102440   Фамилия не установлена  .  
  102441   Фамилия не установлена  .  
  102442   Фамилия не установлена  .  
  102443   Фамилия не установлена  .  
  102444   Фамилия не установлена  .  
  102445   Фамилия не установлена  .  
  102446   Фамилия не установлена  .  
  102447   Фамилия не установлена  .  
  102448   Фамилия не установлена  .  
  102449   Фамилия не установлена  .  
  102450   Фамилия не установлена  .  
  102451   Фамилия не установлена  .  
  102452   Фамилия не установлена  .  
  102453   Фамилия не установлена  .  
  102454   Фамилия не установлена  .  
  102455   Фамилия не установлена  .  
  102456   Фамилия не установлена  .  
  102457   Фамилия не установлена  .  
  102458   Фамилия не установлена  .  
  102459   Фамилия не установлена  .  
  102460   Фамилия не установлена  .  
  102461   Фамилия не установлена  .  
  102462   Фамилия не установлена  .  
  102463   Фамилия не установлена  .  
  102464   Фамилия не установлена  .  
  102465   Фамилия не установлена  .  
  102466   Фамилия не установлена  .  
  102467   Фамилия не установлена  .  
  102468   Фамилия не установлена  .  
  102469   Фамилия не установлена  .  
  102470   Фамилия не установлена  .  
  102471   Фамилия не установлена  .  
  102472   Фамилия не установлена  .  
  102473   Фамилия не установлена  .  
  102474   Фамилия не установлена  .  
  102475   Фамилия не установлена  .  
  102476   Фамилия не установлена  .  
  102477   Фамилия не установлена  .  
  102478   Фамилия не установлена  .  
  102479   Фамилия не установлена  .  
  102480   Фамилия не установлена  .  
  102481   Фамилия не установлена  .  
  102482   Фамилия не установлена  .  
  102483   Фамилия не установлена  .  
  102484   Фамилия не установлена  .  
  102485   Фамилия не установлена  .  
  102486   Фамилия не установлена  .  
  102487   Фамилия не установлена  .  
  102488   Фамилия не установлена  .  
  102489   Фамилия не установлена  .  
  102490   Фамилия не установлена  .  
  102491   Фамилия не установлена  .  

  102492   Фамилия не установлена  .  
  102493   Фамилия не установлена  .  
  102494   Фамилия не установлена  .  
  102495   Фамилия не установлена  .  
  102496   Фамилия не установлена  .  
  102497   Фамилия не установлена  .  
  102498   Фамилия не установлена  .  
  102499   Фамилия не установлена  .  
  102500   Фамилия не установлена  .  
  102501   Фамилия не установлена  .  
  102502   Фамилия не установлена  .  
  102503   Фамилия не установлена  .  
  102504   Фамилия не установлена  .  
  102505   Фамилия не установлена  .  
  102506   Фамилия не установлена  .  
  102507   Фамилия не установлена  .  
  102508   Фамилия не установлена  .  
  102509   Фамилия не установлена  .  
  102510   Фамилия не установлена  .  
  102511   Фамилия не установлена  .  
  102512   Фамилия не установлена  .  
  102513   Фамилия не установлена  .  
  102514   Фамилия не установлена  .  
  102515   Фамилия не установлена  .  
  102516   Фамилия не установлена  .  
  102517   Фамилия не установлена  .  
  102518   Фамилия не установлена  .  
  102519   Фамилия не установлена  .  
  102520   Фамилия не установлена  .  
  102521   Фамилия не установлена  .  
  102522   Фамилия не установлена  .  
  102523   Фамилия не установлена  .  
  102524   Фамилия не установлена  .  
  102525   Фамилия не установлена  .  
  102526   Фамилия не установлена  .  
  102527   Фамилия не установлена  .  
  102528   Фамилия не установлена  .  
  102529   Фамилия не установлена  .  
  102530   Фамилия не установлена  .  
  102531   Фамилия не установлена  .  
  102532   Фамилия не установлена  .  
  102533   Фамилия не установлена  .  
  102534   Фамилия не установлена  .  
  102535   Фамилия не установлена  .  
  102536   Фамилия не установлена  .  
  102537   Фамилия не установлена  .  
  102538   Фамилия не установлена  .  
  102539   Фамилия не установлена  .  
  102540   Фамилия не установлена  .  
  102541   Фамилия не установлена  .  
  102542   Фамилия не установлена  .  
  102543   Фамилия не установлена  .  
  102544   Фамилия не установлена  .  
  102545   Фамилия не установлена  .  
  102546   Фамилия не установлена  .  
  102547   Фамилия не установлена  .  
  102548   Фамилия не установлена  .  
  102549   Фамилия не установлена  .  
  102550   Фамилия не установлена  .  
  102551   Фамилия не установлена  .  
  102552   Фамилия не установлена  .  
  102553   Фамилия не установлена  .  
  102554   Фамилия не установлена  .  
  102555   Фамилия не установлена  .  
  102556   Фамилия не установлена  .  
  102557   Фамилия не установлена  .  
  102558   Фамилия не установлена  .  
  102559   Фамилия не установлена  .  
  102560   Фамилия не установлена  .  
  102561   Фамилия не установлена  .  
  102562   Фамилия не установлена  .  
  102563   Фамилия не установлена  .  
  102564   Фамилия не установлена  .  
  102565   Фамилия не установлена  .  
  102566   Фамилия не установлена  .  
  102567   Фамилия не установлена  .  
  102568   Фамилия не установлена  .  
  102569   Фамилия не установлена  .  
  102570   Фамилия не установлена  .  
  102571   Фамилия не установлена  .  
  102572   Фамилия не установлена  .  
  102573   Фамилия не установлена  .  
  102574   Фамилия не установлена  .  
  102575   Фамилия не установлена  .  
  102576   Фамилия не установлена  .  
  102577   Фамилия не установлена  .  
  102578   Фамилия не установлена  .  
  102579   Фамилия не установлена  .  
  102580   Фамилия не установлена  .  
  102581   Фамилия не установлена  .  
  102582   Фамилия не установлена  .  
  102583   Фамилия не установлена  .  
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  102584   Фамилия не установлена  .  
  102585   Фамилия не установлена  .  
  102586   Фамилия не установлена  .  
  102587   Фамилия не установлена  .  
  102588   Фамилия не установлена  .  
  102589   Фамилия не установлена  .  
  102590   Фамилия не установлена  .  
  102591   Фамилия не установлена  .  
  102592   Фамилия не установлена  .  
  102593   Фамилия не установлена  .  
  102594   Фамилия не установлена  .  
  102595   Фамилия не установлена  .  
  102596   Фамилия не установлена  .  
  102597   Фамилия не установлена  .  
  102598   Фамилия не установлена  .  
  102599   Фамилия не установлена  .  
  102600   Фамилия не установлена  .  
  102601   Фамилия не установлена  .  
  102602   Фамилия не установлена  .  
  102603   Фамилия не установлена  .  
  102604   Фамилия не установлена  .  
  102605   Фамилия не установлена  .  
  102606   Фамилия не установлена  .  
  102607   Фамилия не установлена  .  
  102608   Фамилия не установлена  .  
  102609   Фамилия не установлена  .  
  102610   Фамилия не установлена  .  
  102611   Фамилия не установлена  .  
  102612   Фамилия не установлена  .  
  102613   Фамилия не установлена  .  
  102614   Фамилия не установлена  .  
  102615   Фамилия не установлена  .  
  102616   Фамилия не установлена  .  
  102617   Фамилия не установлена  .  
  102618   Фамилия не установлена  .  
  102619   Фамилия не установлена  .  
  102620   Фамилия не установлена  .  
  102621   Фамилия не установлена  .  
  102622   Фамилия не установлена  .  
  102623   Фамилия не установлена  .  
  102624   Фамилия не установлена  .  
  102625   Фамилия не установлена  .  
  102626   Фамилия не установлена  .  
  102627   Фамилия не установлена  .  
  102628   Фамилия не установлена  .  
  102629   Фамилия не установлена  .  
  102630   Фамилия не установлена  .  
  102631   Фамилия не установлена  .  
  102632   Фамилия не установлена  .  
  102633   Фамилия не установлена  .  
  102634   Фамилия не установлена  .  
  102635   Фамилия не установлена  .  
  102636   Фамилия не установлена  .  
  102637   Фамилия не установлена  .  
  102638   Фамилия не установлена  .  
  102639   Фамилия не установлена  .  
  102640   Фамилия не установлена  .  
  102641   Фамилия не установлена  .  
  102642   Фамилия не установлена  .  
  102643   Фамилия не установлена  .  
  102644   Фамилия не установлена  .  
  102645   Фамилия не установлена  .  
  102646   Фамилия не установлена  .  
  102647   Фамилия не установлена  .  
  102648   Фамилия не установлена  .  
  102649   Фамилия не установлена  .  
  102650   Фамилия не установлена  .  
  102651   Фамилия не установлена  .  
  102652   Фамилия не установлена  .  
  102653   Фамилия не установлена  .  
  102654   Фамилия не установлена  .  
  102655   Фамилия не установлена  .  
  102656   Фамилия не установлена  .  
  102657   Фамилия не установлена  .  
  102658   Фамилия не установлена  .  
  102659   Фамилия не установлена  .  
  102660   Фамилия не установлена  .  
  102661   Фамилия не установлена  .  
  102662   Фамилия не установлена  .  
  102663   Фамилия не установлена  .  
  102664   Фамилия не установлена  .  
  102665   Фамилия не установлена  .  
  102666   Фамилия не установлена  .  
  102667   Фамилия не установлена  .  
  102668   Фамилия не установлена  .  
  102669   Фамилия не установлена  .  
  102670   Фамилия не установлена  .  
  102671   Фамилия не установлена  .  
  102672   Фамилия не установлена  .  
  102673   Фамилия не установлена  .  
  102674   Фамилия не установлена  .  
  102675   Фамилия не установлена  .  

  102676   Фамилия не установлена  .  
  102677   Фамилия не установлена  .  
  102678   Фамилия не установлена  .  
  102679   Фамилия не установлена  .  
  102680   Фамилия не установлена  .  
  102681   Фамилия не установлена  .  
  102682   Фамилия не установлена  .  
  102683   Фамилия не установлена  .  
  102684   Фамилия не установлена  .  
  102685   Фамилия не установлена  .  
  102686   Фамилия не установлена  .  
  102687   Фамилия не установлена  .  
  102688   Фамилия не установлена  .  
  102689   Фамилия не установлена  .  
  102690   Фамилия не установлена  .  
  102691   Фамилия не установлена  .  
  102692   Фамилия не установлена  .  
  102693   Фамилия не установлена  .  
  102694   Фамилия не установлена  .  
  102695   Фамилия не установлена  .  
  102696   Фамилия не установлена  .  
  102697   Фамилия не установлена  .  
  102698   Фамилия не установлена  .  
  102699   Фамилия не установлена  .  
  102700   Фамилия не установлена  .  
  102701   Фамилия не установлена  .  
  102702   Фамилия не установлена  .  
  102703   Фамилия не установлена  .  
  102704   Фамилия не установлена  .  
  102705   Фамилия не установлена  .  
  102706   Фамилия не установлена  .  
  102707   Фамилия не установлена  .  
  102708   Фамилия не установлена  .  
  102709   Фамилия не установлена  .  
  102710   Фамилия не установлена  .  
  102711   Фамилия не установлена  .  
  102712   Фамилия не установлена  .  
  102713   Фамилия не установлена  .  
  102714   Фамилия не установлена  .  
  102715   Фамилия не установлена  .  
  102716   Фамилия не установлена  .  
  102717   Фамилия не установлена  .  
  102718   Фамилия не установлена  .  
  102719   Фамилия не установлена  .  
  102720   Фамилия не установлена  .  
  102721   Фамилия не установлена  .  
  102722   Фамилия не установлена  .  
  102723   Фамилия не установлена  .  
  102724   Фамилия не установлена  .  
  102725   Фамилия не установлена  .  
  102726   Фамилия не установлена  .  
  102727   Фамилия не установлена  .  
  102728   Фамилия не установлена  .  
  102729   Фамилия не установлена  .  
  102730   Фамилия не установлена  .  
  102731   Фамилия не установлена  .  
  102732   Фамилия не установлена  .  
  102733   Фамилия не установлена  .  
  102734   Фамилия не установлена  .  
  102735   Фамилия не установлена  .  
  102736   Фамилия не установлена  .  
  102737   Фамилия не установлена  .  
  102738   Фамилия не установлена  .  
  102739   Фамилия не установлена  .  
  102740   Фамилия не установлена  .  
  102741   Фамилия не установлена  .  
  102742   Фамилия не установлена  .  
  102743   Фамилия не установлена  .  
  102744   Фамилия не установлена  .  
  102745   Фамилия не установлена  .  
  102746   Фамилия не установлена  .  
  102747   Фамилия не установлена  .  
  102748   Фамилия не установлена  .  
  102749   Фамилия не установлена  .  
  102750   Фамилия не установлена  .  
  102751   Фамилия не установлена  .  
  102752   Фамилия не установлена  .  
  102753   Фамилия не установлена  .  
  102754   Фамилия не установлена  .  
  102755   Фамилия не установлена  .  
  102756   Фамилия не установлена  .  
  102757   Фамилия не установлена  .  
  102758   Фамилия не установлена  .  
  102759   Фамилия не установлена  .  
  102760   Фамилия не установлена  .  
  102761   Фамилия не установлена  .  
  102762   Фамилия не установлена  .  
  102763   Фамилия не установлена  .  
  102764   Фамилия не установлена  .  
  102765   Фамилия не установлена  .  
  102766   Фамилия не установлена  .  
  102767   Фамилия не установлена  .  

  102768   Фамилия не установлена  .  
  102769   Фамилия не установлена  .  
  102770   Фамилия не установлена  .  
  102771   Фамилия не установлена  .  
  102772   Фамилия не установлена  .  
  102773   Фамилия не установлена  .  
  102774   Фамилия не установлена  .  
  102775   Фамилия не установлена  .  
  102776   Фамилия не установлена  .  
  102777   Фамилия не установлена  .  
  102778   Фамилия не установлена  .  
  102779   Фамилия не установлена  .  
  102780   Фамилия не установлена  .  
  102781   Фамилия не установлена  .  
  102782   Фамилия не установлена  .  
  102783   Фамилия не установлена  .  
  102784   Фамилия не установлена  .  
  102785   Фамилия не установлена  .  
  102786   Фамилия не установлена  .  
  102787   Фамилия не установлена  .  
  102788   Фамилия не установлена  .  
  102789   Фамилия не установлена  .  
  102790   Фамилия не установлена  .  
  102791   Фамилия не установлена  .  
  102792   Фамилия не установлена  .  
  102793   Фамилия не установлена  .  
  102794   Фамилия не установлена  .  
  102795   Фамилия не установлена  .  
  102796   Фамилия не установлена  .  
  102797   Фамилия не установлена  .  
  102798   Фамилия не установлена  .  
  102799   Фамилия не установлена  .  
  102800   Фамилия не установлена  .  
  102801   Фамилия не установлена  .  
  102802   Фамилия не установлена  .  
  102803   Фамилия не установлена  .  
  102804   Фамилия не установлена  .  
  102805   Фамилия не установлена  .  
  102806   Фамилия не установлена  .  
  102807   Фамилия не установлена  .  
  102808   Фамилия не установлена  .  
  102809   Фамилия не установлена  .  
  102810   Фамилия не установлена  .  
  102811   Фамилия не установлена  .  
  102812   Фамилия не установлена  .  
  102813   Фамилия не установлена  .  
  102814   Фамилия не установлена  .  
  102815   Фамилия не установлена  .  
  102816   Фамилия не установлена  .  
  102817   Фамилия не установлена  .  
  102818   Фамилия не установлена  .  
  102819   Фамилия не установлена  .  
  102820   Фамилия не установлена  .  
  102821   Фамилия не установлена  .  
  102822   Фамилия не установлена  .  
  102823   Фамилия не установлена  .  
  102824   Фамилия не установлена  .  
  102825   Фамилия не установлена  .  
  102826   Фамилия не установлена  .  
  102827   Фамилия не установлена  .  
  102828   Фамилия не установлена  .  
  102829   Фамилия не установлена  .  
  102830   Фамилия не установлена  .  
  102831   Фамилия не установлена  .  
  102832   Фамилия не установлена  .  
  102833   Фамилия не установлена  .  
  102834   Фамилия не установлена  .  
  102835   Фамилия не установлена  .  
  102836   Фамилия не установлена  .  
  102837   Фамилия не установлена  .  
  102838   Фамилия не установлена  .  
  102839   Фамилия не установлена  .  
  102840   Фамилия не установлена  .  
  102841   Фамилия не установлена  .  
  102842   Фамилия не установлена  .  
  102843   Фамилия не установлена  .  
  102844   Фамилия не установлена  .  
  102845   Фамилия не установлена  .  
  102846   Фамилия не установлена  .  
  102847   Фамилия не установлена  .  
  102848   Фамилия не установлена  .  
  102849   Фамилия не установлена  .  
  102850   Фамилия не установлена  .  
  102851   Фамилия не установлена  .  
  102852   Фамилия не установлена  .  
  102853   Фамилия не установлена  .  
  102854   Фамилия не установлена  .  
  102855   Фамилия не установлена  .  
  102856   Фамилия не установлена  .  
  102857   Фамилия не установлена  .  
  102858   Фамилия не установлена  .  
  102859   Фамилия не установлена  .  
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  102860   Фамилия не установлена  .  
  102861   Фамилия не установлена  .  
  102862   Фамилия не установлена  .  
  102863   Фамилия не установлена  .  
  102864   Фамилия не установлена  .  
  102865   Фамилия не установлена  .  
  102866   Фамилия не установлена  .  
  102867   Фамилия не установлена  .  
  102868   Фамилия не установлена  .  
  102869   Фамилия не установлена  .  
  102870   Фамилия не установлена  .  
  102871   Фамилия не установлена  .  
  102872   Фамилия не установлена  .  
  102873   Фамилия не установлена  .  
  102874   Фамилия не установлена  .  
  102875   Фамилия не установлена  .  
  102876   Фамилия не установлена  .  
  102877   Фамилия не установлена  .  
  102878   Фамилия не установлена  .  
  102879   Фамилия не установлена  .  
  102880   Фамилия не установлена  .  
  102881   Фамилия не установлена  .  
  102882   Фамилия не установлена  .  
  102883   Фамилия не установлена  .  
  102884   Фамилия не установлена  .  
  102885   Фамилия не установлена  .  
  102886   Фамилия не установлена  .  
  102887   Фамилия не установлена  .  
  102888   Фамилия не установлена  .  
  102889   Фамилия не установлена  .  
  102890   Фамилия не установлена  .  
  102891   Фамилия не установлена  .  
  102892   Фамилия не установлена  .  
  102893   Фамилия не установлена  .  
  102894   Фамилия не установлена  .  
  102895   Фамилия не установлена  .  
  102896   Фамилия не установлена  .  
  102897   Фамилия не установлена  .  
  102898   Фамилия не установлена  .  
  102899   Фамилия не установлена  .  
  102900   Фамилия не установлена  .  
  102901   Фамилия не установлена  .  
  102902   Фамилия не установлена  .  
  102903   Фамилия не установлена  .  
  102904   Фамилия не установлена  .  
  102905   Фамилия не установлена  .  
  102906   Фамилия не установлена  .  
  102907   Фамилия не установлена  .  
  102908   Фамилия не установлена  .  
  102909   Фамилия не установлена  .  
  102910   Фамилия не установлена  .  
  102911   Фамилия не установлена  .  
  102912   Фамилия не установлена  .  
  102913   Фамилия не установлена  .  
  102914   Фамилия не установлена  .  
  102915   Фамилия не установлена  .  
  102916   Фамилия не установлена  .  
  102917   Фамилия не установлена  .  
  102918   Фамилия не установлена  .  
  102919   Фамилия не установлена  .  
  102920   Фамилия не установлена  .  
  102921   Фамилия не установлена  .  
  102922   Фамилия не установлена  .  
  102923   Фамилия не установлена  .  
  102924   Фамилия не установлена  .  
  102925   Фамилия не установлена  .  
  102926   Фамилия не установлена  .  
  102927   Фамилия не установлена  .  
  102928   Фамилия не установлена  .  
  102929   Фамилия не установлена  .  
  102930   Фамилия не установлена  .  
  102931   Фамилия не установлена  .  
  102932   Фамилия не установлена  .  
  102933   Фамилия не установлена  .  
  102934   Фамилия не установлена  .  
  102935   Фамилия не установлена  .  
  102936   Фамилия не установлена  .  
  102937   Фамилия не установлена  .  
  102938   Фамилия не установлена  .  
  102939   Фамилия не установлена  .  
  102940   Фамилия не установлена  .  
  102941   Фамилия не установлена  .  
  102942   Фамилия не установлена  .  
  102943   Фамилия не установлена  .  
  102944   Фамилия не установлена  .  
  102945   Фамилия не установлена  .  
  102946   Фамилия не установлена  .  
  102947   Фамилия не установлена  .  
  102948   Фамилия не установлена  .  
  102949   Фамилия не установлена  .  
  102950   Фамилия не установлена  .  
  102951   Фамилия не установлена  .  

  102952   Фамилия не установлена  .  
  102953   Фамилия не установлена  .  
  102954   Фамилия не установлена  .  
  102955   Фамилия не установлена  .  
  102956   Фамилия не установлена  .  
  102957   Фамилия не установлена  .  
  102958   Фамилия не установлена  .  
  102959   Фамилия не установлена  .  
  102960   Фамилия не установлена  .  
  102961   Фамилия не установлена  .  
  102962   Фамилия не установлена  .  
  102963   Фамилия не установлена  .  
  102964   Фамилия не установлена  .  
  102965   Фамилия не установлена  .  
  102966   Фамилия не установлена  .  
  102967   Фамилия не установлена  .  
  102968   Фамилия не установлена  .  
  102969   Фамилия не установлена  .  
  102970   Фамилия не установлена  .  
  102971   Фамилия не установлена  .  
  102972   Фамилия не установлена  .  
  102973   Фамилия не установлена  .  
  102974   Фамилия не установлена  .  
  102975   Фамилия не установлена  .  
  102976   Фамилия не установлена  .  
  102977   Фамилия не установлена  .  
  102978   Фамилия не установлена  .  
  102979   Фамилия не установлена  .  
  102980   Фамилия не установлена  .  
  102981   Фамилия не установлена  .  
  102982   Фамилия не установлена  .  
  102983   Фамилия не установлена  .  
  102984   Фамилия не установлена  .  
  102985   Фамилия не установлена  .  
  102986   Фамилия не установлена  .  
  102987   Фамилия не установлена  .  
  102988   Фамилия не установлена  .  
  102989   Фамилия не установлена  .  
  102990   Фамилия не установлена  .  
  102991   Фамилия не установлена  .  
  102992   Фамилия не установлена  .  
  102993   Фамилия не установлена  .  
  102994   Фамилия не установлена  .  
  102995   Фамилия не установлена  .  
  102996   Фамилия не установлена  .  
  102997   Фамилия не установлена  .  
  102998   Фамилия не установлена  .  
  102999   Фамилия не установлена  .  
  103000   Фамилия не установлена  .  
  103001   Фамилия не установлена  .  
  103002   Фамилия не установлена  .  
  103003   Фамилия не установлена  .  
  103004   Фамилия не установлена  .  
  103005   Фамилия не установлена  .  
  103006   Фамилия не установлена  .  
  103007   Фамилия не установлена  .  
  103008   Фамилия не установлена  .  
  103009   Фамилия не установлена  .  
  103010   Фамилия не установлена  .  
  103011   Фамилия не установлена  .  
  103012   Фамилия не установлена  .  
  103013   Фамилия не установлена  .  
  103014   Фамилия не установлена  .  
  103015   Фамилия не установлена  .  
  103016   Фамилия не установлена  .  
  103017   Фамилия не установлена  .  
  103018   Фамилия не установлена  .  
  103019   Фамилия не установлена  .  
  103020   Фамилия не установлена  .  
  103021   Фамилия не установлена  .  
  103022   Фамилия не установлена  .  
  103023   Фамилия не установлена  .  
  103024   Фамилия не установлена  .  
  103025   Фамилия не установлена  .  
  103026   Фамилия не установлена  .  
  103027   Фамилия не установлена  .  
  103028   Фамилия не установлена  .  
  103029   Фамилия не установлена  .  
  103030   Фамилия не установлена  .  
  103031   Фамилия не установлена  .  
  103032   Фамилия не установлена  .  
  103033   Фамилия не установлена  .  
  103034   Фамилия не установлена  .  
  103035   Фамилия не установлена  .  
  103036   Фамилия не установлена  .  
  103037   Фамилия не установлена  .  
  103038   Фамилия не установлена  .  
  103039   Фамилия не установлена  .  
  103040   Фамилия не установлена  .  
  103041   Фамилия не установлена  .  
  103042   Фамилия не установлена  .  
  103043   Фамилия не установлена  .  

  103044   Фамилия не установлена  .  
  103045   Фамилия не установлена  .  
  103046   Фамилия не установлена  .  
  103047   Фамилия не установлена  .  
  103048   Фамилия не установлена  .  
  103049   Фамилия не установлена  .  
  103050   Фамилия не установлена  .  
  103051   Фамилия не установлена  .  
  103052   Фамилия не установлена  .  
  103053   Фамилия не установлена  .  
  103054   Фамилия не установлена  .  
  103055   Фамилия не установлена  .  
  103056   Фамилия не установлена  .  
  103057   Фамилия не установлена  .  
  103058   Фамилия не установлена  .  
  103059   Фамилия не установлена  .  
  103060   Фамилия не установлена  .  
  103061   Фамилия не установлена  .  
  103062   Фамилия не установлена  .  
  103063   Фамилия не установлена  .  
  103064   Фамилия не установлена  .  
  103065   Фамилия не установлена  .  
  103066   Фамилия не установлена  .  
  103067   Фамилия не установлена  .  
  103068   Фамилия не установлена  .  
  103069   Фамилия не установлена  .  
  103070   Фамилия не установлена  .  
  103071   Фамилия не установлена  .  
  103072   Фамилия не установлена  .  
  103073   Фамилия не установлена  .  
  103074   Фамилия не установлена  .  
  103075   Фамилия не установлена  .  
  103076   Фамилия не установлена  .  
  103077   Фамилия не установлена  .  
  103078   Фамилия не установлена  .  
  103079   Фамилия не установлена  .  
  103080   Фамилия не установлена  .  
  103081   Фамилия не установлена  .  
  103082   Фамилия не установлена  .  
  103083   Фамилия не установлена  .  
  103084   Фамилия не установлена  .  
  103085   Фамилия не установлена  .  
  103086   Фамилия не установлена  .  
  103087   Фамилия не установлена  .  
  103088   Фамилия не установлена  .  
  103089   Фамилия не установлена  .  
  103090   Фамилия не установлена  .  
  103091   Фамилия не установлена  .  
  103092   Фамилия не установлена  .  
  103093   Фамилия не установлена  .  
  103094   Фамилия не установлена  .  
  103095   Фамилия не установлена  .  
  103096   Фамилия не установлена  .  
  103097   Фамилия не установлена  .  
  103098   Фамилия не установлена  .  
  103099   Фамилия не установлена  .  
  103100   Фамилия не установлена  .  
  103101   Фамилия не установлена  .  
  103102   Фамилия не установлена  .  
  103103   Фамилия не установлена  .  
  103104   Фамилия не установлена  .  
  103105   Фамилия не установлена  .  
  103106   Фамилия не установлена  .  
  103107   Фамилия не установлена  .  
  103108   Фамилия не установлена  .  
  103109   Фамилия не установлена  .  
  103110   Фамилия не установлена  .  
  103111   Фамилия не установлена  .  
  103112   Фамилия не установлена  .  
  103113   Фамилия не установлена  .  
  103114   Фамилия не установлена  .  
  103115   Фамилия не установлена  .  
  103116   Фамилия не установлена  .  
  103117   Фамилия не установлена  .  
  103118   Фамилия не установлена  .  
  103119   Фамилия не установлена  .  
  103120   Фамилия не установлена  .  
  103121   Фамилия не установлена  .  
  103122   Фамилия не установлена  .  
  103123   Фамилия не установлена  .  
  103124   Фамилия не установлена  .  
  103125   Фамилия не установлена  .  
  103126   Фамилия не установлена  .  
  103127   Фамилия не установлена  .  
  103128   Фамилия не установлена  .  
  103129   Фамилия не установлена  .  
  103130   Фамилия не установлена  .  
  103131   Фамилия не установлена  .  
  103132   Фамилия не установлена  .  
  103133   Фамилия не установлена  .  
  103134   Фамилия не установлена  .  
  103135   Фамилия не установлена  .  
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  103136   Фамилия не установлена  .  
  103137   Фамилия не установлена  .  
  103138   Фамилия не установлена  .  
  103139   Фамилия не установлена  .  
  103140   Фамилия не установлена  .  
  103141   Фамилия не установлена  .  
  103142   Фамилия не установлена  .  
  103143   Фамилия не установлена  .  
  103144   Фамилия не установлена  .  
  103145   Фамилия не установлена  .  
  103146   Фамилия не установлена  .  
  103147   Фамилия не установлена  .  
  103148   Фамилия не установлена  .  
  103149   Фамилия не установлена  .  
  103150   Фамилия не установлена  .  
  103151   Фамилия не установлена  .  
  103152   Фамилия не установлена  .  
  103153   Фамилия не установлена  .  
  103154   Фамилия не установлена  .  
  103155   Фамилия не установлена  .  
  103156   Фамилия не установлена  .  
  103157   Фамилия не установлена  .  
  103158   Фамилия не установлена  .  
  103159   Фамилия не установлена  .  
  103160   Фамилия не установлена  .  
  103161   Фамилия не установлена  .  
  103162   Фамилия не установлена  .  
  103163   Фамилия не установлена  .  
  103164   Фамилия не установлена  .  
  103165   Фамилия не установлена  .  
  103166   Фамилия не установлена  .  
  103167   Фамилия не установлена  .  
  103168   Фамилия не установлена  .  
  103169   Фамилия не установлена  .  
  103170   Фамилия не установлена  .  
  103171   Фамилия не установлена  .  
  103172   Фамилия не установлена  .  
  103173   Фамилия не установлена  .  
  103174   Фамилия не установлена  .  
  103175   Фамилия не установлена  .  
  103176   Фамилия не установлена  .  
  103177   Фамилия не установлена  .  
  103178   Фамилия не установлена  .  
  103179   Фамилия не установлена  .  
  103180   Фамилия не установлена  .  
  103181   Фамилия не установлена  .  
  103182   Фамилия не установлена  .  
  103183   Фамилия не установлена  .  
  103184   Фамилия не установлена  .  
  103185   Фамилия не установлена  .  
  103186   Фамилия не установлена  .  
  103187   Фамилия не установлена  .  
  103188   Фамилия не установлена  .  
  103189   Фамилия не установлена  .  
  103190   Фамилия не установлена  .  
  103191   Фамилия не установлена  .  
  103192   Фамилия не установлена  .  
  103193   Фамилия не установлена  .  
  103194   Фамилия не установлена  .  
  103195   Фамилия не установлена  .  
  103196   Фамилия не установлена  .  
  103197   Фамилия не установлена  .  
  103198   Фамилия не установлена  .  
  103199   Фамилия не установлена  .  
  103200   Фамилия не установлена  .  
  103201   Фамилия не установлена  .  
  103202   Фамилия не установлена  .  
  103203   Фамилия не установлена  .  
  103204   Фамилия не установлена  .  
  103205   Фамилия не установлена  .  
  103206   Фамилия не установлена  .  
  103207   Фамилия не установлена  .  
  103208   Фамилия не установлена  .  
  103209   Фамилия не установлена  .  
  103210   Фамилия не установлена  .  
  103211   Фамилия не установлена  .  
  103212   Фамилия не установлена  .  
  103213   Фамилия не установлена  .  
  103214   Фамилия не установлена  .  
  103215   Фамилия не установлена  .  
  103216   Фамилия не установлена  .  
  103217   Фамилия не установлена  .  
  103218   Фамилия не установлена  .  
  103219   Фамилия не установлена  .  
  103220   Фамилия не установлена  .  
  103221   Фамилия не установлена  .  
  103222   Фамилия не установлена  .  
  103223   Фамилия не установлена  .  
  103224   Фамилия не установлена  .  
  103225   Фамилия не установлена  .  
  103226   Фамилия не установлена  .  
  103227   Фамилия не установлена  .  

  103228   Фамилия не установлена  .  
  103229   Фамилия не установлена  .  
  103230   Фамилия не установлена  .  
  103231   Фамилия не установлена  .  
  103232   Фамилия не установлена  .  
  103233   Фамилия не установлена  .  
  103234   Фамилия не установлена  .  
  103235   Фамилия не установлена  .  
  103236   Фамилия не установлена  .  
  103237   Фамилия не установлена  .  
  103238   Фамилия не установлена  .  
  103239   Фамилия не установлена  .  
  103240   Фамилия не установлена  .  
  103241   Фамилия не установлена  .  
  103242   Фамилия не установлена  .  
  103243   Фамилия не установлена  .  
  103244   Фамилия не установлена  .  
  103245   Фамилия не установлена  .  
  103246   Фамилия не установлена  .  
  103247   Фамилия не установлена  .  
  103248   Фамилия не установлена  .  
  103249   Фамилия не установлена  .  
  103250   Фамилия не установлена  .  
  103251   Фамилия не установлена  .  
  103252   Фамилия не установлена  .  
  103253   Фамилия не установлена  .  
  103254   Фамилия не установлена  .  
  103255   Фамилия не установлена  .  
  103256   Фамилия не установлена  .  
  103257   Фамилия не установлена  .  
  103258   Фамилия не установлена  .  
  103259   Фамилия не установлена  .  
  103260   Фамилия не установлена  .  
  103261   Фамилия не установлена  .  
  103262   Фамилия не установлена  .  
  103263   Фамилия не установлена  .  
  103264   Фамилия не установлена  .  
  103265   Фамилия не установлена  .  
  103266   Фамилия не установлена  .  
  103267   Фамилия не установлена  .  
  103268   Фамилия не установлена  .  
  103269   Фамилия не установлена  .  
  103270   Фамилия не установлена  .  
  103271   Фамилия не установлена  .  
  103272   Фамилия не установлена  .  
  103273   Фамилия не установлена  .  
  103274   Фамилия не установлена  .  
  103275   Фамилия не установлена  .  
  103276   Фамилия не установлена  .  
  103277   Фамилия не установлена  .  
  103278   Фамилия не установлена  .  
  103279   Фамилия не установлена  .  
  103280   Фамилия не установлена  .  
  103281   Фамилия не установлена  .  
  103282   Фамилия не установлена  .  
  103283   Фамилия не установлена  .  
  103284   Фамилия не установлена  .  
  103285   Фамилия не установлена  .  
  103286   Фамилия не установлена  .  
  103287   Фамилия не установлена  .  
  103288   Фамилия не установлена  .  
  103289   Фамилия не установлена  .  
  103290   Фамилия не установлена  .  
  103291   Фамилия не установлена  .  
  103292   Фамилия не установлена  .  
  103293   Фамилия не установлена  .  
  103294   Фамилия не установлена  .  
  103295   Фамилия не установлена  .  
  103296   Фамилия не установлена  .  
  103297   Фамилия не установлена  .  
  103298   Фамилия не установлена  .  
  103299   Фамилия не установлена  .  
  103300   Фамилия не установлена  .  
  103301   Фамилия не установлена  .  
  103302   Фамилия не установлена  .  
  103303   Фамилия не установлена  .  
  103304   Фамилия не установлена  .  
  103305   Фамилия не установлена  .  
  103306   Фамилия не установлена  .  
  103307   Фамилия не установлена  .  
  103308   Фамилия не установлена  .  
  103309   Фамилия не установлена  .  
  103310   Фамилия не установлена  .  
  103311   Фамилия не установлена  .  
  103312   Фамилия не установлена  .  
  103313   Фамилия не установлена  .  
  103314   Фамилия не установлена  .  
  103315   Фамилия не установлена  .  
  103316   Фамилия не установлена  .  
  103317   Фамилия не установлена  .  
  103318   Фамилия не установлена  .  
  103319   Фамилия не установлена  .  

  103320   Фамилия не установлена  .  
  103321   Фамилия не установлена  .  
  103322   Фамилия не установлена  .  
  103323   Фамилия не установлена  .  
  103324   Фамилия не установлена  .  
  103325   Фамилия не установлена  .  
  103326   Фамилия не установлена  .  
  103327   Фамилия не установлена  .  
  103328   Фамилия не установлена  .  
  103329   Фамилия не установлена  .  
  103330   Фамилия не установлена  .  
  103331   Фамилия не установлена  .  
  103332   Фамилия не установлена  .  
  103333   Фамилия не установлена  .  
  103334   Фамилия не установлена  .  
  103335   Фамилия не установлена  .  
  103336   Фамилия не установлена  .  
  103337   Фамилия не установлена  .  
  103338   Фамилия не установлена  .  
  103339   Фамилия не установлена  .  
  103340   Фамилия не установлена  .  
  103341   Фамилия не установлена  .  
  103342   Фамилия не установлена  .  
  103343   Фамилия не установлена  .  
  103344   Фамилия не установлена  .  
  103345   Фамилия не установлена  .  
  103346   Фамилия не установлена  .  
  103347   Фамилия не установлена  .  
  103348   Фамилия не установлена  .  
  103349   Фамилия не установлена  .  
  103350   Фамилия не установлена  .  
  103351   Фамилия не установлена  .  
  103352   Фамилия не установлена  .  
  103353   Фамилия не установлена  .  
  103354   Фамилия не установлена  .  
  103355   Фамилия не установлена  .  
  103356   Фамилия не установлена  .  
  103357   Фамилия не установлена  .  
  103358   Фамилия не установлена  .  
  103359   Фамилия не установлена  .  
  103360   Фамилия не установлена  .  
  103361   Фамилия не установлена  .  
  103362   Фамилия не установлена  .  
  103363   Фамилия не установлена  .  
  103364   Фамилия не установлена  .  
  103365   Фамилия не установлена  .  
  103366   Фамилия не установлена  .  
  103367   Фамилия не установлена  .  
  103368   Фамилия не установлена  .  
  103369   Фамилия не установлена  .  
  103370   Фамилия не установлена  .  
  103371   Фамилия не установлена  .  
  103372   Фамилия не установлена  .  
  103373   Фамилия не установлена  .  
  103374   Фамилия не установлена  .  
  103375   Фамилия не установлена  .  
  103376   Фамилия не установлена  .  
  103377   Фамилия не установлена  .  
  103378   Фамилия не установлена  .  
  103379   Фамилия не установлена  .  
  103380   Фамилия не установлена  .  
  103381   Фамилия не установлена  .  
  103382   Фамилия не установлена  .  
  103383   Фамилия не установлена  .  
  103384   Фамилия не установлена  .  
  103385   Фамилия не установлена  .  
  103386   Фамилия не установлена  .  
  103387   Фамилия не установлена  .  
  103388   Фамилия не установлена  .  
  103389   Фамилия не установлена  .  
  103390   Фамилия не установлена  .  
  103391   Фамилия не установлена  .  
  103392   Фамилия не установлена  .  
  103393   Фамилия не установлена  .  
  103394   Фамилия не установлена  .  
  103395   Фамилия не установлена  .  
  103396   Фамилия не установлена  .  
  103397   Фамилия не установлена  .  
  103398   Фамилия не установлена  .  
  103399   Фамилия не установлена  .  
  103400   Фамилия не установлена  .  
  103401   Фамилия не установлена  .  
  103402   Фамилия не установлена  .  
  103403   Фамилия не установлена  .  
  103404   Фамилия не установлена  .  
  103405   Фамилия не установлена  .  
  103406   Фамилия не установлена  .  
  103407   Фамилия не установлена  .  
  103408   Фамилия не установлена  .  
  103409   Фамилия не установлена  .  
  103410   Фамилия не установлена  .  
  103411   Фамилия не установлена  .  
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  103412   Фамилия не установлена  .  
  103413   Фамилия не установлена  .  
  103414   Фамилия не установлена  .  
  103415   Фамилия не установлена  .  
  103416   Фамилия не установлена  .  
  103417   Фамилия не установлена  .  
  103418   Фамилия не установлена  .  
  103419   Фамилия не установлена  .  
  103420   Фамилия не установлена  .  
  103421   Фамилия не установлена  .  
  103422   Фамилия не установлена  .  
  103423   Фамилия не установлена  .  
  103424   Фамилия не установлена  .  
  103425   Фамилия не установлена  .  
  103426   Фамилия не установлена  .  
  103427   Фамилия не установлена  .  
  103428   Фамилия не установлена  .  
  103429   Фамилия не установлена  .  
  103430   Фамилия не установлена  .  
  103431   Фамилия не установлена  .  
  103432   Фамилия не установлена  .  
  103433   Фамилия не установлена  .  
  103434   Фамилия не установлена  .  
  103435   Фамилия не установлена  .  
  103436   Фамилия не установлена  .  
  103437   Фамилия не установлена  .  
  103438   Фамилия не установлена  .  
  103439   Фамилия не установлена  .  
  103440   Фамилия не установлена  .  
  103441   Фамилия не установлена  .  
  103442   Фамилия не установлена  .  
  103443   Фамилия не установлена  .  
  103444   Фамилия не установлена  .  
  103445   Фамилия не установлена  .  
  103446   Фамилия не установлена  .  
  103447   Фамилия не установлена  .  
  103448   Фамилия не установлена  .  
  103449   Фамилия не установлена  .  
  103450   Фамилия не установлена  .  
  103451   Фамилия не установлена  .  
  103452   Фамилия не установлена  .  
  103453   Фамилия не установлена  .  
  103454   Фамилия не установлена  .  
  103455   Фамилия не установлена  .  
  103456   Фамилия не установлена  .  
  103457   Фамилия не установлена  .  
  103458   Фамилия не установлена  .  
  103459   Фамилия не установлена  .  
  103460   Фамилия не установлена  .  
  103461   Фамилия не установлена  .  
  103462   Фамилия не установлена  .  
  103463   Фамилия не установлена  .  
  103464   Фамилия не установлена  .  
  103465   Фамилия не установлена  .  
  103466   Фамилия не установлена  .  
  103467   Фамилия не установлена  .  
  103468   Фамилия не установлена  .  
  103469   Фамилия не установлена  .  
  103470   Фамилия не установлена  .  
  103471   Фамилия не установлена  .  
  103472   Фамилия не установлена  .  
  103473   Фамилия не установлена  .  
  103474   Фамилия не установлена  .  
  103475   Фамилия не установлена  .  
  103476   Фамилия не установлена  .  
  103477   Фамилия не установлена  .  
  103478   Фамилия не установлена  .  
  103479   Фамилия не установлена  .  
  103480   Фамилия не установлена  .  
  103481   Фамилия не установлена  .  
  103482   Фамилия не установлена  .  
  103483   Фамилия не установлена  .  
  103484   Фамилия не установлена  .  
  103485   Фамилия не установлена  .  
  103486   Фамилия не установлена  .  
  103487   Фамилия не установлена  .  
  103488   Фамилия не установлена  .  
  103489   Фамилия не установлена  .  
  103490   Фамилия не установлена  .  
  103491   Фамилия не установлена  .  
  103492   Фамилия не установлена  .  
  103493   Фамилия не установлена  .  
  103494   Фамилия не установлена  .  
  103495   Фамилия не установлена  .  
  103496   Фамилия не установлена  .  
  103497   Фамилия не установлена  .  
  103498   Фамилия не установлена  .  
  103499   Фамилия не установлена  .  
  103500   Фамилия не установлена  .  
  103501   Фамилия не установлена  .  
  103502   Фамилия не установлена  .  
  103503   Фамилия не установлена  .  

  103504   Фамилия не установлена  .  
  103505   Фамилия не установлена  .  
  103506   Фамилия не установлена  .  
  103507   Фамилия не установлена  .  
  103508   Фамилия не установлена  .  
  103509   Фамилия не установлена  .  
  103510   Фамилия не установлена  .  
  103511   Фамилия не установлена  .  
  103512   Фамилия не установлена  .  
  103513   Фамилия не установлена  .  
  103514   Фамилия не установлена  .  
  103515   Фамилия не установлена  .  
  103516   Фамилия не установлена  .  
  103517   Фамилия не установлена  .  
  103518   Фамилия не установлена  .  
  103519   Фамилия не установлена  .  
  103520   Фамилия не установлена  .  
  103521   Фамилия не установлена  .  
  103522   Фамилия не установлена  .  
  103523   Фамилия не установлена  .  
  103524   Фамилия не установлена  .  
  103525   Фамилия не установлена  .  
  103526   Фамилия не установлена  .  
  103527   Фамилия не установлена  .  
  103528   Фамилия не установлена  .  
  103529   Фамилия не установлена  .  
  103530   Фамилия не установлена  .  
  103531   Фамилия не установлена  .  
  103532   Фамилия не установлена  .  
  103533   Фамилия не установлена  .  
  103534   Фамилия не установлена  .  
  103535   Фамилия не установлена  .  
  103536   Фамилия не установлена  .  
  103537   Фамилия не установлена  .  
  103538   Фамилия не установлена  .  
  103539   Фамилия не установлена  .  
  103540   Фамилия не установлена  .  
  103541   Фамилия не установлена  .  
  103542   Фамилия не установлена  .  
  103543   Фамилия не установлена  .  
  103544   Фамилия не установлена  .  
  103545   Фамилия не установлена  .  
  103546   Фамилия не установлена  .  
  103547   Фамилия не установлена  .  
  103548   Фамилия не установлена  .  
  103549   Фамилия не установлена  .  
  103550   Фамилия не установлена  .  
  103551   Фамилия не установлена  .  
  103552   Фамилия не установлена  .  
  103553   Фамилия не установлена  .  
  103554   Фамилия не установлена  .  
  103555   Фамилия не установлена  .  
  103556   Фамилия не установлена  .  
  103557   Фамилия не установлена  .  
  103558   Фамилия не установлена  .  
  103559   Фамилия не установлена  .  
  103560   Фамилия не установлена  .  
  103561   Фамилия не установлена  .  
  103562   Фамилия не установлена  .  
  103563   Фамилия не установлена  .  
  103564   Фамилия не установлена  .  
  103565   Фамилия не установлена  .  
  103566   Фамилия не установлена  .  
  103567   Фамилия не установлена  .  
  103568   Фамилия не установлена  .  
  103569   Фамилия не установлена  .  
  103570   Фамилия не установлена  .  
  103571   Фамилия не установлена  .  
  103572   Фамилия не установлена  .  
  103573   Фамилия не установлена  .  
  103574   Фамилия не установлена  .  
  103575   Фамилия не установлена  .  
  103576   Фамилия не установлена  .  
  103577   Фамилия не установлена  .  
  103578   Фамилия не установлена  .  
  103579   Фамилия не установлена  .  
  103580   Фамилия не установлена  .  
  103581   Фамилия не установлена  .  
  103582   Фамилия не установлена  .  
  103583   Фамилия не установлена  .  
  103584   Фамилия не установлена  .  
  103585   Фамилия не установлена  .  
  103586   Фамилия не установлена  .  
  103587   Фамилия не установлена  .  
  103588   Фамилия не установлена  .  
  103589   Фамилия не установлена  .  
  103590   Фамилия не установлена  .  
  103591   Фамилия не установлена  .  
  103592   Фамилия не установлена  .  
  103593   Фамилия не установлена  .  
  103594   Фамилия не установлена  .  
  103595   Фамилия не установлена  .  

  103596   Фамилия не установлена  .  
  103597   Фамилия не установлена  .  
  103598   Фамилия не установлена  .  
  103599   Фамилия не установлена  .  
  103600   Фамилия не установлена  .  
  103601   Фамилия не установлена  .  
  103602   Фамилия не установлена  .  
  103603   Фамилия не установлена  .  
  103604   Фамилия не установлена  .  
  103605   Фамилия не установлена  .  
  103606   Фамилия не установлена  .  
  103607   Фамилия не установлена  .  
  103608   Фамилия не установлена  .  
  103609   Фамилия не установлена  .  
  103610   Фамилия не установлена  .  
  103611   Фамилия не установлена  .  
  103612   Фамилия не установлена  .  
  103613   Фамилия не установлена  .  
  103614   Фамилия не установлена  .  
  103615   Фамилия не установлена  .  
  103616   Фамилия не установлена  .  
  103617   Фамилия не установлена  .  
  103618   Фамилия не установлена  .  
  103619   Фамилия не установлена  .  
  103620   Фамилия не установлена  .  
  103621   Фамилия не установлена  .  
  103622   Фамилия не установлена  .  
  103623   Фамилия не установлена  .  
  103624   Фамилия не установлена  .  
  103625   Фамилия не установлена  .  
  103626   Фамилия не установлена  .  
  103627   Фамилия не установлена  .  
  103628   Фамилия не установлена  .  
  103629   Фамилия не установлена  .  
  103630   Фамилия не установлена  .  
  103631   Фамилия не установлена  .  
  103632   Фамилия не установлена  .  
  103633   Фамилия не установлена  .  
  103634   Фамилия не установлена  .  
  103635   Фамилия не установлена  .  
  103636   Фамилия не установлена  .  
  103637   Фамилия не установлена  .  
  103638   Фамилия не установлена  .  
  103639   Фамилия не установлена  .  
  103640   Фамилия не установлена  .  
  103641   Фамилия не установлена  .  
  103642   Фамилия не установлена  .  
  103643   Фамилия не установлена  .  
  103644   Фамилия не установлена  .  
  103645   Фамилия не установлена  .  
  103646   Фамилия не установлена  .  
  103647   Фамилия не установлена  .  
  103648   Фамилия не установлена  .  
  103649   Фамилия не установлена  .  
  103650   Фамилия не установлена  .  
  103651   Фамилия не установлена  .  
  103652   Фамилия не установлена  .  
  103653   Фамилия не установлена  .  
  103654   Фамилия не установлена  .  
  103655   Фамилия не установлена  .  
  103656   Фамилия не установлена  .  
  103657   Фамилия не установлена  .  
  103658   Фамилия не установлена  .  
  103659   Фамилия не установлена  .  
  103660   Фамилия не установлена  .  
  103661   Фамилия не установлена  .  
  103662   Фамилия не установлена  .  
  103663   Фамилия не установлена  .  
  103664   Фамилия не установлена  .  
  103665   Фамилия не установлена  .  
  103666   Фамилия не установлена  .  
  103667   Фамилия не установлена  .  
  103668   Фамилия не установлена  .  
  103669   Фамилия не установлена  .  
  103670   Фамилия не установлена  .  
  103671   Фамилия не установлена  .  
  103672   Фамилия не установлена  .  
  103673   Фамилия не установлена  .  
  103674   Фамилия не установлена  .  
  103675   Фамилия не установлена  .  
  103676   Фамилия не установлена  .  
  103677   Фамилия не установлена  .  
  103678   Фамилия не установлена  .  
  103679   Фамилия не установлена  .  
  103680   Фамилия не установлена  .  
  103681   Фамилия не установлена  .  
  103682   Фамилия не установлена  .  
  103683   Фамилия не установлена  .  
  103684   Фамилия не установлена  .  
  103685   Фамилия не установлена  .  
  103686   Фамилия не установлена  .  
  103687   Фамилия не установлена  .  
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  103688   Фамилия не установлена  .  
  103689   Фамилия не установлена  .  
  103690   Фамилия не установлена  .  
  103691   Фамилия не установлена  .  
  103692   Фамилия не установлена  .  
  103693   Фамилия не установлена  .  
  103694   Фамилия не установлена  .  
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  104078   Фамилия не установлена  .  
  104079   Фамилия не установлена  .  
  104080   Фамилия не установлена  .  
  104081   Фамилия не установлена  .  
  104082   Фамилия не установлена  .  
  104083   Фамилия не установлена  .  
  104084   Фамилия не установлена  .  
  104085   Фамилия не установлена  .  
  104086   Фамилия не установлена  .  
  104087   Фамилия не установлена  .  
  104088   Фамилия не установлена  .  
  104089   Фамилия не установлена  .  
  104090   Фамилия не установлена  .  
  104091   Фамилия не установлена  .  
  104092   Фамилия не установлена  .  
  104093   Фамилия не установлена  .  
  104094   Фамилия не установлена  .  
  104095   Фамилия не установлена  .  
  104096   Фамилия не установлена  .  
  104097   Фамилия не установлена  .  
  104098   Фамилия не установлена  .  
  104099   Фамилия не установлена  .  
  104100   Фамилия не установлена  .  
  104101   Фамилия не установлена  .  
  104102   Фамилия не установлена  .  
  104103   Фамилия не установлена  .  
  104104   Фамилия не установлена  .  
  104105   Фамилия не установлена  .  
  104106   Фамилия не установлена  .  
  104107   ТЕРЕЩЕНКО   Иосиф Харитонович   —   175 пех. Батуринский полк, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196701.  
  104108   МИКЕШ   Антон Алойзович   —   Чешская дружина, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 332749.  
  104109   МАЛИНА   Иосиф Антонович   —   Чешская дружина, 1 рота, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 332500.  
  104110   ШАФРАНЕК   Владимир Матвеевич   —   Чешская дружина, 1 рота, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 332497.  
  104111   ШЕХОВЦЕВ   Ксенофонт Климанович   —   174 пех. Роменский полк, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 157597.  
  104112   САМОЙЛЕНКО   Иван   —   130 пех. Херсонский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 486375.  

  104113   САЕНКО   Гавриил Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 335082.  

  104114   СКРИПКА   Константин Егорович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 196686.  

  104115   КУЗЬМИН   Гавриил   —   175 пех. Батуринский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 453304.  

  104116   КОНДРАТЬЕВ   Николай Кондратьевич   —   6 улан. Волынский полк, 
подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 332681.  

  104117   ЧИЖИС   Владимир Карлович   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 335512.  

  104118   РАЗВОДОВ   Егор Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 335515.  

  104119   УЛЬДАНОВ   Гамильджан   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 335516.  

  104120   БЕЗКОРОВАЕВ   Сидор Егорович   (Семиреченская область, Вер-
ненский уезд, Зайцевская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 335524.   [I-9231, II-26606, IV-460240]  

  104121   КИРИЛЮК-СЛОБОДЯНЮК   Иван   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 452919.  

  104122   ХАКАЛО   Николай Игнатович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 3988.  

  104123   КОТЕЛЬНИКОВ   Петр Митрофанович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 453510.  

  104124   ПОНОМАРЕНКО   Иван Иванович   —   309 пех. Овручский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 22.07.1915, будучи ранен в руку, остался 
в строю до тех пор, пока атаки противника не были отбиты, и когда уже 
потерял сознание, то был отправлен на перевязочный пункт.  

  104125   ДЬЯЧЕНКО   Тарас Федорович   —   309 пех. Овручский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.07.1915, когда немцы, наступая под прикрытием 
своего ураганного артиллерийского огня, подошли вплотную к нашему 

заграждению и собирались уничтожить таковое, личным мужеством и 
храбростью воодушевил своих товарищей и первым бросился в контр-
атаку и увлек за собой товарищей, чем опрокинул противника.  

  104126   ВИСТЫНЬ   Мартин Фрицевич   —   8 Вольмарский латышский 
стр. батальон, команда связи, мл. писарь.   За то, что во время боев 
17–18.08.1916, руководя четырьмя телефонными станциями, под силь-
ным огнем неприятеля, поддерживал беспрерывную связь наших войск 
и неоднократно сращивал перебиваемую противником линию и при 
помощи этих действий обеспечил боевой успех наших войск.  

  104127   ПИСКУН   Макар Алексеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 335164.  

  104128   ГУЗЬ   Порфирий Митрофанович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 452654.  

  104129   МАРШАЛ   Эрнст Мартинович   —   2 Рижский латышский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.10.1916, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  104130   ЦИМБЕРГ   Август Рейнович   —   2 Рижский латышский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1916, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  104131   ТАРАСОВ   Николай Тихонович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916 на Голом острове, во время газовой 
атаки, метким огнем рассеял превосходящего в силах неприятеля и, 
будучи отравлен удушливыми газами, остался в строю.  

  104132   ГЛАЗУНОВ   Егор Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.09.1916, находясь в заставе Бунч, 
под огнем противника, примером личной храбрости и мужества, отбил 
атаку противника, пытавшегося ворваться в заставу.  

  104133   МАЛОВ   Петр Гаврилович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.09.1916, при отражении газовой атаки противни-
ка, под сильным огнем и под действием удушливых газов, командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрял нижних чинов, чем и 
способствовал отражению атаки противника.  

  104134   КАЛМЫКОВ   Григорий Дмитриевич   —   173 пех. Каменецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт, отбил противника, силой около 
роты, невзирая на то, что был отравлен удушливыми газами, оставался 
в строю до конца боя.  

  104135   КАЗАК   Владимир Степанович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
фельдфебель.   За то, что 25.09.1916, будучи в разведке, добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  104136   НОЗДРАЧЕВ   Максим Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки против-
ника, будучи на передовом пункте с взводом, отбил превосходящего 
в силах противника и удержал пункт за собой.  

  104137   ГЕРЖЕВ   Яков Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, фельд-
фебель.   За то, что 25.09.1916, будучи сильно отравлен удушливым 
газом, оставался в строю, руководя боем по отбитию атаки противника. 
Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  104138   СОРОЧЕНКО   Дмитрий Матвеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовых атак, командуя 
взводом и находясь на отдельной заставе у двора Даве, восстановил 
порядок в своем взводе, под сильным огнем, удержал за собой заставу 
и отбил двукратное наступление противника, силой около двух рот.  

  104139   БУЛАХ   Андрей Захарович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки противника, 
командуя взводом, своим мужеством и распорядительностью отбил 
превосходящего в силах противника и удержал занимаемый пункт за 
собой, чем содействовал успеху боя.  

  104140   ЖГУТОВ   Иван Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.09.1916, командуя отделением в заставе Бунч, во 
время газовой атаки, был отравлен газом, отказался идти на перевя-
зочный пункт и отбил атакующего противника.  

  104141   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Харлампий Семенович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки 
неприятеля на Икскюльской предмостной позиции, он, по собственному 
почину, за убылью офицера, при бое в упор, вытянул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал оборону.  

  104142   МАРТЫНЕНКО   Герасим Андреевич   —   44 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, под действи-
тельным огнем противника, будучи наблюдателем, несколько раз давал 
ценные сведения, чем содействовал успеху.  

  104143   ОРЛОВ   Андрей Григорьевич   —   21 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки противника, 
находясь на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, 
передавал по телефону наблюдения, несмотря на то, что был несколько 
отравлен газами, чем содействовал успеху.  

  104144   ГЕРАСИМЕНКО   Даниил Сергеевич   —   4 осадный арт. полк, 
17 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что, будучи при передовом, свя-
зывающим батарею с пехотой, пункте разведчиком, под действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника и в атмосфере 
удушливых газов, добывал и давал в течение боя 25.09.1916 сведения 
о группировке и передвижении немцев.  

  104145   МАТЯХ   Ефим Тимофеевич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 251643.  

  104146   МАГЛЕЙ   Лука Харитонович   —   175 пех. Батуринский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 486656. Переведен по службе в 739 пех. 
Каменец-Подольский полк.  

  104147   ЛЕОНОВ   Павел Петрович   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 627483.  

  104148   КВАЧ   Степан Григорьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1916 на Икскюльской предмостной 
позиции, первый увидел наступающего противника, быстро вывел лю-
дей и, расставив их по бойницам, чем способствовал отбитию атаки и, 
будучи контужен, оставался в строю. Переведен по службе в 739 пех. 
Каменец-Подольский полк.  

  104149   ТАРАСОВ   Зиновий Федосеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1916, во время наступления 
противника на Икскюльской предмостной позиции, был ранен и оста-
вался в строю до конца боя. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-
Подольский полк.  

  104150   ГЕДЕ   Григорий Васильевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 251642.  

  104151   ШЕВЧЕНКО   Константин Самсонович   —   175 пех. Батуринский 
полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 453384.  
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  104152   ЛИХАЧ   Федот Трофимович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-

вой.   Вместо креста 4 ст. № 453314.  
  104153   ПАРХОМЕЦ   Иван Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 452719.  
  104154   ХОДАК   Петр Трофимович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 453319.  
  104155   БОЛОТИН   Николай Дмитриевич   —   175 пех. Батуринский полк, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 251600.  
  104156   ГОРОДИСКИЙ   Иван Филиппович   —   175 пех. Батуринский полк, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 486668.  
  104157   ГЛУХНО   Иван Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 251633.  
  104158   КИСИЛЕВИЧ   Петр Николаевич   —   33 арт. бригада, мл. фейервер-

кер, вольноопределяющийся.   Вместо креста 4 ст. № 627540. Произве-
ден в прапорщики. Подпоручик.  

  104159   ПРИЕМСКИЙ   Иван Моисеевич   —   33 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Вместо креста 4 ст. № 627539.  

  104160   ПАВЛИК   Михаил   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Вместо 
креста 4 ст. № 627547.  

  104161   БАРЫГИН   Павел Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 627400. Переведен по службе в 
739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  104162   ФЕДОСЕЕВ   Николай Федосеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 656231.  

  104163   ЛЬЯНОЙ   Василий Куприянович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо повторно выданного и утерянного в бою креста 
4 ст. № 452718.  

  104164   ЗАКОВЕНЬКО   Кондрат Владимирович   —   175 пех. Батуринский 
полк, ст. унтер-офицер.   Вместо повторно выданного и утерянного 
в бою креста 4 ст. № 486639.  

  104165   ДЕМЧЕНКО   Иван Семенович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 453363.   [II-38541, III-92226]  

  104166   АНДРЕЕВ   Козьма Федорович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 486701.  

  104167   САЛГАНИ   Павел Тансович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 196665.  

  104168   ТОКУНОВ   Федор Назарович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.01.1917, во время стоянки полка на по-
зиции, вызвался охотником при поиске противника между мест. Вед-
мер и Балгал, примером личного мужества и храбрости, идя впереди 
наступавших, ободрял и увлекал за собой своих товарищей и первый 
бросился резать проволочные заграждения.  

  104169   ДЬЯЧЕК   Авраам Илларионович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 11.01.1917, во время стоянки полка на 
позиции, вызвался охотником при поиске противника между мест. Вед-
мер и Балгал, примером личного мужества и храбрости, идя впереди 
наступавших, ободрял и увлекал за собой своих товарищей и первый 
бросился резать проволочные заграждения.  

  104170   ДУДИН   Петр Трофимович   —   21 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 23.12.1916 на Икскюльском предмост-
ном укреплении, будучи передовым наблюдателем, установил связь 
с батареей из передовых пехотных окопов, под сильным огнем на-
блюдал за противником и обнаружил места пулеметов, корректировал 
стрельбу по ним, чем дал возможность привести пулеметы к молчанию. 
Будучи тяжело ранен, он не прерывал наблюдения, пока от потери 
крови не потерял сознание.  

  104171   МОСКАЛЕНКО   Петр Назарович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 335299.  

  104172   КОТ   Степан Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 251656.   [II-38543, III-58972]  

  104173   МОЖАЙ   Федор Александрович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 321945.  

  104174   БАРДЫШ   Зиновий Захарович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 179181.  

  104175   ГРИНЧЕНКО   Алексей Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.01.1917, вызвавшись охотником на полезное 
и опасное предприятие (добыть контрольного пленного), совершил оное 
с полным успехом, во время рукопашной схватки с неприятельской раз-
ведывательной партией у проволочных заграждений противника, первым 
бросился на германского унтер-офицера, захватил его в плен и, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил в свои окопы.  

  104176   ОПЕНЬКА   Максим Ефимович   —   174 пех. Роменский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что охотно вызвался на набег 30.12.1916, в немецкие 
окопы с целью захватить пленных, был назначен броситься к убежищам 
немцев, извлечь оттуда живого или мертвого немца, выполнил задачу, 
захватив пленного, забросав убежища бомбами и нанеся большой урон 
немцам, с пленным возвратился в свои окопы.  

  104177   ШЕВЛЮГА   Федор Сидорович   —   174 пех. Роменский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что охотно вызвался на набег 30.12.1916, в немецкие 
окопы с целью захватить пленных, был назначен броситься к убежищам 
немцев, извлечь оттуда живого или мертвого немца, выполнил задачу, 
захватив пленного, забросав убежища бомбами и нанеся большой урон 
немцам, с пленным возвратился в свои окопы.  

  104178   КОЗЛОВ   Ефим Степанович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 320667.  

  104179   КАЛМЫКОВ   Михаил Ефимович (Семенович?)   —   175 пех. Бату-
ринский полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 453331.  

  104180   БЕЛАШКО   Назар Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 321913.  

  104181   ЕВСТРАТЕНКО   Иван Филиппович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 972206.  

  104182   ПЛОТНИКОВ   Андрей Афанасьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 510718.  

  104183   НОДИЯ   Андрей Ефимович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 453324.  

  104184   СМИРНОВ   Александр Федорович   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 486651.  

  104185   ТИМОШЕНКО   Петр Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 251644.  

  104186   БОНДАРЕВ   Наум Порфирьевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 453451.  

  104187   ЧИННИКОВ   Дмитрий Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 178773.  

  104188   МАЛАШИН   Яков Васильевич   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.07.1916 у мызы Шмарден, командуя 
взводом, примером личной храбрости увлек своих подчиненных, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, сбил противника 
и укрепился на новой позиции, отбив после этого атаки противника, 
силой более роты.  

  104189   ФЕДОРЯК   Леонтий Данилович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1914 у д. Родостав, командуя 
взводом, первый бросился к орудиям противника, которые и были 
захвачены в количестве 24 штук.  

  104190   МАХОВСКИЙ   Степан Антонович   —   XXXIII корпусной авиационный 
отряд, фельдфебель.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1917, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  104191   КОЛУПАЙЛО   Федор Борисович   —   XXXIII корпусной авиацион-
ный отряд, ст. унтер-офицер, моторист.   За то, что в ночь с 10-го на 
11.05.1917, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  104192   ЛЕЩУК   Евстафий Васильевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.12.1916 на Икскюльской пред-
мостной позиции, под сильным огнем неприятеля, примером отличной 
храбрости ободрял солдат роты и увлекал их за собой.  

  104193   ПЕРЕБИЙНОС   Макар Логинович   —   33 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 31.07.1916, находясь под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, в цепи пехотного полка в качестве 
передового наблюдателя, с полным самоотвержением и мужеством, 
сидя на дереве, без всякого укрытия, весьма успешно корректировал 
стрельбу батареи, благодаря чему огонь противника вскоре стих, что 
дало возможность нашей пехоте закрепиться на опушке леса.  

  104194   ЖИЦКИЙ   Павел Абрамович   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 31.07.1916, под сильным и действительным огнем противни-
ка, несколько раз своеручно исправлял перебитую снарядами телефон-
ную линию и тем обеспечил успешные действия батареи.  

  104195   КОМАРОВ   Василий Васильевич   —   XXXIII корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 28.05.1917, получив задание 
произвести разведку района Фридрихштадта, с наблюдателем поручи-
ком Моисеевым, несмотря на очень сильный и меткий огонь, открытый 
по самолету артиллерией противника, которым был поврежден винт, 
бензиновый и масляный баки, выполнил трудную задачу до конца и 
дал ценные сведения.  

  104196   Фамилия не установлена  .  
  104197   Фамилия не установлена  .  
  104198   Фамилия не установлена  .  
  104199   Фамилия не установлена  .  
  104200   Фамилия не установлена  .  
  104201   ОГРОДОВЫЙ   Мартин Васильевич   —   130 пех. Херсонский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.08.1915, при атаке неприятельского 
окопа, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, 
чем содействовал успеху атаки.  

  104202   КАЮК   Адриан Иванович   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.08.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  104203   ИЛЬЯШЕНКО   Макар Федорович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  104204   ЗАМКОВОЙ   Адам   (Киевская губерния, Сквирский уезд)   —   33 арт. 
бригада, бомбардир.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  104205   ШРАЙБЕР   Людвик   (Петроковская губерния, Лаский уезд)   — 
  33 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 4.11.1915 в мест. Гривка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  104206*   НОВИКОВ   Николай Фаддеевич   —   4 улан. Харьковский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 6.07.1915, в бою под мызой Грюнгоф, за 
выбылью всех офицеров в эскадроне, принял командование спешен-
ным эскадроном и удержал его в порядке до конца боя.   [IV-126337]  

  104206*   СИТЬКОВ   Иван Павлович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 196470.  

  104207   ВОРОБЬЕВ   Алексей Федорович   —   4 улан. Харьковский полк, 
улан.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1915, когда связь с 7 Сибирским 
арм. корпусом была совершенно утеряна, вызвался охотником и, про-
скакав район местности, занятой противником, нашел 7-й корпус и 
восстановил связь.   [IV-343685]  

  104208   ГУДИМА   Григорий Федорович   —   4 улан. Харьковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.05.1915, будучи в разведывательном эс-
кадроне, по пути на мест. Векшни, по собственной инициативе, под 
сильным огнем противника, проник к самому местечку и выяснил ли-
нию направления неприятельских окопов и скрытые подступы к ним, 
чем способствовал выбитию неприятеля и занятию местечка.   [IV-64498]  

  104209   ПЕДИК   Кирилл Елисеевич   —   4 улан. Харьковский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.05.1915, во взводе шт.-капитана ротмистра Булацель 1-го, 
посланного для удара противника во фланг, принимал участие в конной 
атаке, причем с выдающимся мужеством, отвагой и лихостью, под 
убийственным огнем противника, врубился в ряды неприятеля. Резуль-
татом атаки было: уничтожение сильнейшего противника и пленение 
2-х оставшихся в живых драгун, 2 лошадей, 6 карабинов, 5-ти седел 
и 12-ти пик.   [IV-118268]  

  104210   ПАВЛОВ   Савелий Павлович   —   4 улан. Харьковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.05.1915, ночью у д. Масси, вызвался, в числе 
других, охотником разведать госп. дв. Кербыдышки; идя пешком, — 
осмотрел его, дал донесение о том, что противник ночью же отступил; 
огнем отбил 12 германских велосипедистов, пытавшихся вернуться 
в госп. дв. Кербыдышки, и заставил их отойти.   [IV-126340]  

  104211   ПУНДЗИС   Мартын   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 2.10.1914 у фольварка Подборек.  

  104212   КУЛИКОВ   Иван Леонтьевич   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи старшим в партии разведчиков, доставил важное 
сведение и под сильным ружейным огнем задерживал наступающего 

противника, чем дал возможность 1-му батальону отойти без потерь.   
[II-32848]  

  104213   БАЛАКШАН   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при штыковой схватке у фольварка Подборек, личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  104214   КЛИНОВ   Маркус   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 2.11.1914. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104215   ДУБЧЕНОК   Семен   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой схватке у фольварка Подборек, личным му-
жеством содействовал успеху атаки.  

  104216   МИРОНОВСКИЙ   Николай   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 23.09.1914 в Каролиновском лесу.   [IV-566383]  

  104217   ТУМАНИК   Андриан   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.09.1914.  

  104218   САМЕЛЮК   Лука   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 25.09.1914.  

  104219   БОЙКО   Демьян Владимирович   —   107 пех. Троицкий полк, под-
прапорщик.   За то, что 23.10.1914 у д. Шаки, под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, занял своим взводом новую 
позицию и открыл огонь во фланг противнику, чем содействовал 
левому флангу, где отбито 4 неприятельских атаки.   [II-32851, IV-835155]  

  104220   Фамилия не установлена  .  
  104221   РАЗСУДОВ   Алексей Егорович   —   107 пех. Троицкий полк, под-

прапорщик.   За то, что в ночь с 17-го на 18.10.1914, при атаке сильно 
укрепленной позиции, под сильным пулеметным и ружейным огнем, 
личным мужеством и храбростью, идя впереди, ободрял своих подчи-
ненных, чем содействовал успеху атаки.   [II-32849, IV-835154]  

  104222   ВЕРХОВОДКО   Артемий Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.10.1914, под сильным неприятельским огнем, 
будучи послан в разведку, точно выяснил расположение противника 
и доставил важное сведение.   [IV-835158]  

  104223   ИВАНОВИЧ   Артемий Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.10.1914, будучи в разведке, дал точное све-
дение о противнике, способствовавшее успеху предприятий наших 
войск.   [IV-688874]  

  104224   МИЛЬЧАКОВ   Алексей Яковлевич   —   107 пех. Троицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.10.1914, во время атаки, 
своим примером и мужеством, способствовал занятию второй линии 
окопа и первый бросился в него.   [II-32850, IV-835159]  

  104225*   ЛИТОВЧЕНКО   Иван Иванович   —   8 броневой автомобильный 
дивизион, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-62022, IV-1025580]  

  104225*   СКЛЕЗ   Александр Андреевич   —   107 пех. Троицкий полк, под-
прапорщик.   За то, что во время боя 31.10.1914, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленного пункта при д. Гернтен и обратил 
в бегство неприятельскую роту.   [IV-439594]  

  104226   Фамилия не установлена  .  
  104227   ЕВСЕВЬЕВ   Арсений Константинович   —   107 пех. Троицкий полк, 

подпрапорщик.   За то, что 25.10.1914, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем, установил утерянную связь между 105 пех. Орен-
бургским полком, что послужило к большой выгоде с нашей стороны.   
[IV-439577]  

  104228   ФРОЛОВ   Василий Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, дал 
важные для роты сведения и противнике и, находясь все время под 
огнем противника, продолжал разведку.   [IV-439671]  

  104229   РОДИОНОВ   Павел Трофимович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1914, вызвавшись охотником на развед-
ку, дал важные для роты сведения и противнике и, находясь все время 
под огнем противника, продолжал разведку.   [IV-439666]  

  104230   РОМАНОВ   Дмитрий Андреевич   —   107 пех. Троицкий полк, фельд-
фебель.   За то, что 31.10.1914, под Геритен, вызвавшись охотником на 
разведку и взяв под команду 4 человек, под сильным ружейным огнем 
противника, с опасностью для жизни, руководил разведкой, давал цен-
ные сведения, давшие облегчение роте в выполнении задачи.   [IV-120848]  

  104231   ДУБЛЯНИН   Моисей Андреевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
подпрапорщик.   За то, что 3.11.1914, при наступлении на д. Иодзунен, 
пошел с дозором в деревню, ориентировался и с первым подбежав-
шим взводом, занял кладбище, остановил наступление противника, а 
когда подошла наша рота, продвинулся со своим взводом на 100 шагов 
к противнику, чем способствовал отбитию наступления немцев, а роте 
утвердиться на занятой позиции. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2142 от 21.10.1915.   [IV-55418]  

  104232   Фамилия не установлена  .  
  104233   ВЛАСЕНКО   Якоав   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За 

то, что вызвавшись охотником, подполз к германскому караулу, бросил 
бомбу, которой заставил караул разбежаться.  

  104234   ТЕРЕЩЕНОК   Роман   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 25.10.1914.  

  104235   РЯБОВ   Иван   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 18.11.1914.  

  104236   ЯКОВИЦКИЙ   Мартын   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.10.1914.  

  104237   ДЯТЕЛ   Петр   —   108 пех. Саратовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.11.1914.  

  104238   МОРОНОВ   Петр   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.10.1914.  

  104239   КУРАНДИН   Семен   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.11.1914.  

  104240   СОРОКИН   Пахом   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командиром 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Альфтаном за отличие в бою 30.09.1915.  

  104241   МОЛДОВАНЕНКО   Сергей   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь на 15.01.1915 у д. Друтишкен.  

  104242   КОКОРЕВ   Федор   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 18.11.1914.  

  104243   МУРАВЬЕВ   Андрей   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 13.01.1915 у д. Друтишкен.  

  104244   ВИЛКОВ   Иван   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.10.1914.  
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  104245   КОВАЛЕВИЧ   Афанасий   —   108 пех. Саратовский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в разведке 17.10.1914.  
  104246   СКОРОДУМОВ   Яков   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.10.1914.  
  104247   СОКОЛОВ   Александр   —   108 пех. Саратовский полк, доброволец. 

  За отличие в бою 14.11.1914.  
  104248   СИДОРОВ   Федор   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 25.10.1914.  
  104249   БЛАГОДЕРОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден Командиром 3-м арм. корпусом генерал-лейте-
нантом Альфтаном за отличие в бою 13.10.1915.  

  104250   ШИШКИН   Петр   —   108 пех. Саратовский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.10.1914.  

  104251   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   18 стр. полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 30.09.1915.  

  104252   ЕРОШОВ   Андрей   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.10.1915.  

  104253   БОНДАРЕНКО   Антон   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 13.10.1915.  

  104254   САЛОСИН   Иван   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
16.10.1915.  

  104255   ПАШКИН   Павел   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 30.09.1915.  

  104256   БУХАРИН   Егор   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.08.1915.  

  104257   АПНЕНКО   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1915.  

  104258   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.06.1915.  

  104259   ДАНИЛЬЧЕНКО   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14.08.1915.  

  104260   КУДЕЛИН   Матвей   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.08.1915.  

  104261   КОНОВАЛОВ   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.08.1915.  

  104262   БЕЕВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.03.1915.  

  104263   МИРОШНИЧЕНКО   Никандр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  104264   ЛЫКОВ   Николай   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.08.1915.  

  104265   ХАХЛОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.02.1915.  

  104266   КОВАЛЕВ   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.03.1915.  

  104267   БОНДАРЕНКО   Матвей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  104268   СЕЛИХОВ   Демьян   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.07.1915.  

  104269   РЫЦАЙ   Иван Францевич   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 284532.  

  104270*   КОРНЕЕВ   Федор   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 4.08.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104270*   СИЛЬВАНОВИЧ   Лука Антонович   —   5 улан. Литовский Его 
Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915. Заменен на медаль 3 ст. 
№ 62533. Имеет медаль: 4 ст. № 370755.   [ Заменен, I-11681, II-13979, 
III-156012, IV-439534]  

  104271   ЖИДКОВ   Андрей   —   73 арт. бригада, подпрапорщик.   За отли-
чие, оказанное в бою 5.06.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104272   ГИНЗБУРГСКИЙ   Мордко   —   73 арт. бригада, канонир.   За отли-
чие, оказанное в бою 24.05.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104273   ДАВЫДОВ   Иван   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, ока-
занное в бою 22.05.1915. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104274   ДЕЛЬНОВ   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличие при разведке 10.06.1915 года у д. Гедры.  

  104275   ПИМЕНОВ   Семен Иванович   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За отличие, оказанное в бою 2.06.1915. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-50189, 
IV-168054]  

  104276   АБДРАХМАНОВ   Гайнула   —   10 конно-арт. батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  104277   АНДРЕЕВ   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 2.06.1915. Награжден на основании п.п. 
16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104278   БЕРЕЗКА   Харитон   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  104279   ФИЛИППОВ   Василий   —   68 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  104280   ПРОХОРОВ   Василий   —   68 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 25.10.1914.  

  104281   ОЛЕНЬЕВ   Андрей   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1915.  

  104282   ПАВЛОВ   Михаил   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 2.06.1915. Награжден на основании п.п. 
16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104283   АНДРЮЩЕНКО   Елиферий   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  104284   Фамилия не установлена  .  
  104285*   ЛЕНЬ   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 17.03.1915.  
  104285*   РЖЕВУЦКИЙ (РЖЕУСКИЙ?)   Иван Станиславович   —   3 мортир-

ный арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 4.08.1914.   [ Отменен, 
III-921]  

  104286   РОДИН   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличие в бою 22.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  104287   СУТУЛОВ   Никодим   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За отличие в бою 9.01.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104288   ПЫРИН   Андрей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 28.11.1915.  

  104289   ГОВОРУХИН   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 28.01.1915. Награжден на основа-
нии ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104290*   ЖИЗНЕВСКИЙ   Николай   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден быв-
шим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за 
подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104290*   КОШМАН   Леонтий   —   3 конно-арт. дивизион, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 31.10.1914. Заменен на крест 2 ст. № 32896.   [ Заменен, 
II-32896, III-8431]  

  104291   ГАЛИЦКИЙ   Георгий   —   3 конно-арт. дивизион, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  104292   ГУЛЕВИЧ   Павел   —   3 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  104293   ЯНКОВСКИЙ   Игнатий   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  104294   ДУБИНИН   Владимир   —   5 улан. Литовский Его Величества ко-
роля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, улан.   За отличие в бою 
29.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 143098, 4 ст. № 348584.   [IV-315322]  

  104295   КАРТАШЕВ   Николай Федорович   (Могилевская губерния, Чери-
ковский уезд, с. Старинка)   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 12.10.1914. Имеет медали: 3 ст. 
№ 40199 и № 42937, 4 ст. № 672384. По окончании 2-й Киевской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
№ 561 от 26.11.1916.   [ Повторно, II-13050, III-19229, IV-6746]  

  104296   МАКСУТОВ   Шайхивалей   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, улан.   За отличие в бою 
29.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 348583.   [IV-315321]  

  104297   НИКОНОВ   Павел   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За отличие в бою 9.01.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104298   ПУЗАНОВ   Яков   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
подхорунжий.   За отличие в бою 18.01.1915. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104299   ГОЛЕНЕВ   Павел   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 9.01.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  104300   БУЛАНКИН   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.10.1915.  

  104301   ОРЛОВ   Степан   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
23.03.1915.  

  104302   СТИХЕЛЯС   Михаил   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что вызвав-
шись охотником доставить контрольного пленного, в ночь с 20-го на 
21.11.1915 у д. Спруген прорезал бесшумно 4 ряда проволочных загра-
ждений противника, проник за их линию, переколол секреты и караул 
противника в количестве 9 человек. В этой рукопашной схватке трое из 
разведчиков были ранены холодным оружием. При своем отходе под 
сильным пулеметным и ружейным огнем германцев, захватил с собой 
тяжело раненого немца, по которому было установлено наименование 
части противника в районе д. Спруген.  

  104303   МАЦЖУЛА   Михаил   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что вызвав-
шись охотником доставить контрольного пленного, в ночь с 20-го на 
21.11.1915 у д. Спруген прорезал бесшумно 4 ряда проволочных загра-
ждений противника, проник за их линию, переколол секреты и караул 
противника в количестве 9 человек. В этой рукопашной схватке трое из 
разведчиков были ранены холодным оружием. При своем отходе под 
сильным пулеметным и ружейным огнем германцев, захватил с собой 
тяжело раненого немца, по которому было установлено наименование 
части противника в районе д. Спруген.  

  104304   ЗЯБКИН   Пафнутий   —   1 тяжелая арт. бригада, фельдфебель.   За 
отличие в бою 23.09.1914.  

  104305   КОСАЧЕВ   Михаил   —   73 пех. дивизия, штаб, охотник.   За отли-
чия, оказанные в бою 18.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104306   АНПИЛОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в бою 19.07.1915. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104307   ТЕМНЫЙ   Спиридон   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  104308   НИКОЛАЕВ   Герасим   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.08.1915.  

  104309   БУЗЛАНОВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.08.1915.  

  104310   ГВОЗДЕВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.08.1915.  

  104311   ЦВЕТКОВ     —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.08.1915.  

  104312   НАДАШВАЛИ   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  104313   СУЧКОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 18.07.1915.  

  104314   МАТЮХИН   Никита   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 26.03.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104315   МАРКЕЛОВ   Василий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 27.03.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104316   ДАВЫДОВ   Парамон   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное в бою 28.03.1915. Награжден на осно-
вании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104317   ХИРЬЯНОВ   Василий   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное в бою 25.03.1915. Награжден на осно-
вании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104318   ЗИНОВКИН   Прокопий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 24.03.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104319   Фамилия не установлена  .  
  104320   РЕВЕН   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 

  За отличие, оказанное в бою 28.03.1915. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  104321   СИМОНТОВ   Алексей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 6.03.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104322   ПРИПИСНОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 30.05.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32807, III-58162]  

  104323   ГРИШЕЧКИН   Тарас   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 1.07.1915. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104324   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 1.07.1915. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104325*   ЖИЛИН   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.02.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 1072 от 26.04.1915.  

  104325*   СИМОНОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, приказный.   Вместо 
креста 4 ст. № 254640.  

  104326   Фамилия не установлена  .  
  104327   СЫЧЕВ   Митрофан   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 

  За отличие, оказанное в бою 13.01.1915. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104328   УШАКОВ   Трофим   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  104329   ГРИЩЕНКО   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  104330   ВАШЕБАБИН   Антон   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  104331   УДАЛОВ   Владимир   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  104332   БОГДАНОВ   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  104333   КОСТИН   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1915.  

  104334   НЕТЕРИН   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  104335   ШИШКИН   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.05.1915.  

  104336   СОРОКИН   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  104337   ПИНЧУК   Максим   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  104338   ТОРОПОВ   Владимир   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  104339   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  104340   БОЙКО   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1915.  

  104341   МАЛОЕДОВ   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  104342   КОЦЮБА   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  104343   НИКУЛУШКИН   Амвросий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  104344   ЛЕМЕШКО   Ермолай   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.05.1915.  

  104345   ПОПОВ   Прохор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 24.07.1915.  

  104346   СКОМОРОХОВ   Аким   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командиром 3-м арм. корпусом генерал-лейте-
нантом Альфтаном за отличие в бою 14.10.1915.  

  104347   ГВОЗДЕНКОВ   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  

  104348   Фамилия не установлена  .  
  104349   ГОЛАВИН   Гавриил   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден Командиром 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом 
Альфтаном за отличие в бою 14.10.1915.  

  104350   МИХЕЙКО   Михей Емельянович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.11.1914.  

  104351   ЛАПКИН   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.04.1915.  

  104352   ШЕПЕЛЕВ   Трофим   —   289 пех. Коротоякский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 18.03.1915.   [I-6351, IV-55393]  

  104353   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Андрей   —   289 пех. Коротоякский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  104354   ГАЛЬЧЕНКОВ   Илья   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  104355   АПЕРЬЕВ   Август   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.03.1915.  

  104356   МАТВЕЕВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 25.03.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 14 от 9.09.1915.  

  104357   СИЗОВ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.04.1915.  

  104358   КУШНИР   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  104359   НАПОЛОВ   Петр   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  

  104360   ПЕТРУХИН   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  



-1095- 104361–104419
  104361   НИКОНОВ   Иван Николаевич   (Смоленская губерния, Поречский 

уезд, Кошевичская волость, д. Ниж. Боярщина)   —   4 драг. Новотро-
ицко-Екатеринославский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За 
то, что, будучи 14.05.1915, начальником разъезда, выбил у д. Шилле 
неприятельскую заставу, заставил ее отступить и занял ее окопы, где 
продержался до подхода эскадрона.   [II-44411, IV-105380]  

  104362   БОЧКАРЕВ   Архип Степанович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 17.05.1915, будучи 
начальником отдельной заставы у мызы Альботен, окруженный превос-
ходными силами противника, с явной опасностью для жизни, с боем 
пробился и присоединился к эскадрону.   [IV-5731]  

  104363   АНАНЬЕВ   Иван Григорьевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
24-го на 25.05.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником, совместно 
с другими 4 драгунами, сделать засаду. Отойдя от коноводов на 3 вер-
сты вперед, засел у фольварка Пошеркшня и, на рассвете, подпустив 
немецкий разъезд в 16 коней, открыл по нему огонь, причем было 
убито 4 немца и две лошади, а один раненый взят в плен.   [IV-57050]  

  104364   ЗАХАРЕВСКИЙ   Александр Парфенович   —   4 драг. Новотроицко-
Екатеринославский полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 
16.05.1915, вызвавшись охотником у фольварка Копяны произвести 
точную разведку, под действительным ружейным огнем немецкой 
заставы, выяснил силы противника, своевременно об этом донес и 
заставил немецкую заставу отступить.   [IV-73197]  

  104365   ПОЛОНИК   Степан   —   4 улан. Харьковский полк, вахмистр-подпра-
порщик.   За то, что 19.05.1915, при штыковой атаке у д. Склявцы, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-313169]  

  104366   БРАТУХИН   Авдей Наумович   —   4 Донской каз. графа Платова 
полк, 2 сотня, подхорунжий.   За то, что 11.06.1915 у д. Бруже, произведя 
атаку на немецкий полуэскадрон, захватил в плен восемь кавалери-
стов, девять лошадей и восемь винтовок. Остальные же были частью 
зарублены, частью рассеяны. Имеет медаль 4 ст. № 93823. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия. Хорунжий.   [II-24516, IV-313215]  

  104367   ВАХРУШЕВ   Петр Васильевич   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
13.08.1915, во время конной атаки у фольварка Антоколь, будучи ранен, 
остался в строю до конца атаки.   [IV-8041]  

  104368   БАХМЕТЬЕВ   Андрей Иванович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 14.09.1915, во время пешей атаки на укрепленную д. Волоки, 
примером личной храбрости ободрял товарищей, увлекая их за собой, 
и первым ворвался в деревню.  

  104369   Фамилия не установлена  .  
  104370   ПИСКАРЕК   Ян Мацневич   —   Кавалергардский Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 24.09.1915 у д.д. Рудзи-Головачи, 
состоял ординарцем при полковнике Миклашевском, неоднократно 
передавал, под сильным огнем противника, приказания командирам 
эскадронов. При наступлении, находясь в цепи с полковником Микла-
шевским, был убит разорвавшимся неприятельским снарядом.  

  104371   Фамилия не установлена  .  
  104372   Фамилия не установлена  .  
  104373   ПРОКОПЧИК   Андрей Фаддеевич   —   5 улан. Литовский Его Вели-

чества короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.08.1915 у мест. Оникшты, вызвавшись охотником с 7 
уланами выбить из окопов неприятельскую заставу, личным примером 
увлек за собой улан, выполнил оное с полным успехом, чем способ-
ствовал занятию мест. Оникшты. Имеет медали: 3 ст. № 44955, 4 ст. 
№ 392910.   [IV-532518]  

  104374*   ЕСИПОВ (ЕСИКОВ?)   Константин Тимофеевич   —   9 конно-арт. 
батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 10.08.1915 у мест. Оникшты, бес-
прерывно поддерживал телефонную связь наблюдательного пункта 
с взводом 9-й конной батареи, под действительным артиллерийским 
огнем противника. Во время боя, выдвинувшись вперед, обнаружил 
наступление неприятельской батареи, которая обстреливала насту-
пающие цепи, указал ее местонахождение командиру взвода, чем спо-
собствовал приведению неприятельской батареи к молчанию и, тем 
самым, облегчил задачу наступающей спешенной кавалерии и взятию 
мест. Оникшты.   [ Повторно, II-29621, III-214295, IV-91402]  

  104374*   ЗАЙЦЕВ   Мефодий   —   Кабардинский конный полк, штаб Гвард. 
кав. корпуса, мл. урядник.   За то, что в период с 14.07 по 1.08.1916, 
во время стоянок штаба Гвард. кав. корпуса в колонии Башево, За-
остров и фольварке Козино, под огнем неприятельских аэропланов, 
с полным хладнокровием и мужеством исполнял возложенные на него 
обязанности.  

  104375   КОРОЛЕВ   Петр Харитонович   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За то, 
что 7.08.1915, вызвавшись охотником для разведки в пешем строю 
д. Лошины и з. Лошины, под губительным ружейным огнем, с явной 
опасностью для жизни, зайдя в тыл окопавшемуся у д. Лошины против-
нику, определил местонахождение неприятельского полевого караула и 
пехоты, будучи окружен, прорвался и, вернувшись, своевременно обо 
всем донес. Имеет медали: 3 ст. № 44175.   [IV-708632]  

  104376   ПОПОВ   Михаил Кузьмич   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 2.07.1915 у д. Пошикла, зани-
мая окопы, благодаря своему хладнокровию, меткостью огня пулемета 
отбил две яростные атаки противника, который, видя свою неудачу 
в этом месте, стал охватывать правый фланг соседнего участка, но и тут 
своим метким огнем отбил атаку противника и заставил его отхлынуть.  

  104377   ХРЕНОВ   Михаил Яковлевич   —   9 конно-арт. батарея, ст. фейер-
веркер.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Людзиолишки, находясь на 
наблюдательном пункте в сфере ружейного и артиллерийского огня, и 
будучи выдвинут впереди наших дозоров оборонительной линии, в ка-
честве разведчика при офицере наблюдателе, когда офицер был тяжело 
ранен, вынес его из сферы огня. Потом, снова вернувшись на наблю-
дательный пункт, первый заметил приблизившуюся неприятельскую 
лаву, своевременно доложил командиру батареи, который находился 
на наблюдательном посту, чем спас его и всех разведчиков от плена.  

  104378   ВОРЖЕНИН   Михаил Терентьевич   —   5 улан. Литовский Его Ве-
личества короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.08.1915, желая осмотреть д. Имкуны, занятую 
противником, был обстрелян залпом. Лошадь под ним была убита, 
а сам был тяжело ранен. Укрывшись за ней, несмотря на рану, стал 
отстреливаться, пока не подошла к нему помощь, после чего лишился 
чувств.   [IV-290953]  

  104379   КОРЕНЕВ   Федор Антонович   —   5 Донской каз. Войскового ата-
мана Власова полк, казак.   За то, что 28.07.1915, вызвался охотником 
разведать неприятельские окопы, смело выдвинулся вперед, опреде-
лил силы противника и расположение его окопов, своевременно донес 
об этом, чем дал возможность овладеть этими окопами.  

  104380   СУХОВ   Демьян Васильевич   —   5 Донской каз. Войскового атама-
на Власова полк, ст. урядник.   За то, что 28.07.1915, при отступлении 
от д. Пликишки, в пешем строю смело двинулся вперед, несмотря на 
сильный огонь противника, первый занял неприятельские окопы.  

  104381   БУЛЕЛИН   Иван Мартьянович   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, казак.   За то, что 28.07.1915, при отступлении 
от д. Пликишки, в пешем строю смело двинулся вперед, несмотря на 
сильный огонь противника, первый занял неприятельские окопы.  

  104382   ЕРЕМЕНКОВ   Михаил Михайлович   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, казак.   За то, что 28.07.1915, при отступлении 
от д. Пликишки, в пешем строю смело двинулся вперед, несмотря на 
сильный огонь противника, первый занял неприятельские окопы.  

  104383   БРЫКАЛИН   Василий Степанович   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, казак.   За то, что 24.07.1915, вызвался охотни-
ком разведать расположение противника, что и выполнил с полным 
успехом. Возвращаясь обратно, снял немецкого часового и подчаска.  

  104384   КРАПИВИН   Иван Игнатьевич   —   5 Донской каз. Войскового атама-
на Власова полк, казак.   За то, что 24.07.1915, вызвался охотником раз-
ведать расположение противника, что и выполнил с полным успехом. 
Возвращаясь обратно, снял немецкого часового и подчаска.  

  104385   КОЗАНКОВ   Яков Романович   —   5 Донской каз. Войскового ата-
мана Власова полк, урядник.   За то, что 1.08.1915, будучи старшим 
в разъезде у фольварка Кледи, открыл движение неприятельской пе-
хоты, о чем своевременно донес и оставался за ней следить, несмотря 
на погоню и сильный ружейный огонь.  

  104386   БОЛЬШАКОВ   Павел Макарович   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, урядник.   За то, что 1.08.1915, будучи начальни-
ком разъезда у д. Инклюзы, открыл движение немецкой колонны и, под 
действительным ружейным огнем противника, следил за ее движением 
и своевременно давал сведения.  

  104387   КАЗАНКОВ   Владимир Александрович   —   5 Донской каз. Войско-
вого атамана Власова полк, приказный.   За то, что 1.08.1915, будучи 
начальником разъезда у д. Инклюзы, открыл движение немецкой ко-
лонны и, под действительным ружейным огнем противника, следил за 
ее движением и своевременно давал сведения.  

  104388   КАШАНДИН   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.07.1915 у д. Рудели, отделившись от своего разъезда 
еще с двумя драгунами, бросился в атаку на немецкий разъезд, изрубил 
11 человек и 3-х взял в плен.  

  104389*   ЛЫКОВ   Захар   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 708229.  

  104389*   ТЮЛЕНЕВ   Иван Владимирович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
1 эскадрон, драгун.   За то, что 14.07.1915 у д. Рудели, отделившись от 
своего разъезда еще с двумя драгунами, бросился в атаку на немецкий 
разъезд, изрубил 11 человек и 3-х взял в плен. Заменен на крест 2 ст. 
№ 29620. В Советской армии — генерал армии.   [ Заменен, I-13690, 
II-29620, III-55125, IV-567271]  

  104390   ЕЛИСЕЕВ   Григорий Михайлович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 19.07.1915, подскочил к мест. Трашкуны, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и выяснил, что 
мест. Трашкуны занято 2-мя ротами и 3-мя эскадронами противника.  

  104391   ПОСПЕЛОВ   Александр Терентьевич   —   9 конно-арт. батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 31.07.1915, при взятии мест. Коварск, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, поправлял телефонную связь между наблюда-
тельным пунктом у д. Гудели и позицией. Провода портились снарядами 
противника и только личное мужество и его храбрость способствовали 
быстрому ведению огня для поддержки наступающих цепей.  

  104392   ШАНИН   Захар Гаврилович   —   9 конно-арт. батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 31.07.1915, при взятии мест. Коварск, с явной 
опасностью для жизни, неоднократно, под сильным артиллерийским 
огнем противника, поправлял телефонную связь между наблюдатель-
ным пунктом у д. Гудели и позицией. Провода портились снарядами 
противника и только личное мужество и его храбрость способствовали 
быстрому ведению огня для поддержки наступающих цепей.  

  104393   ЧЕБЫКИН   Иван Николаевич   —   5 драг. Каргопольский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915 у мест. Сурвилишки, посланный 
к разъезду из 7 коней, заметил двигающуюся неприятельскую колонну. 
Для того, чтобы точно выяснить силы этой колонны, выбрал наблюда-
тельный пункт и, несмотря на то, что разъезд противника сильнее его в 
4–5 раз, шел на него, спешил своих людей и, в то время, как спешенные 
драгуны его разъезда открыли огонь по немецкому разъезду, точно 
определил направление колонны.  

  104394   ПАРНЮШИН   Владимир   —   5 драг. Каргопольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.07.1915, был послан осмотреть д. Ильгиже, 
исполнил это приказание, по собственной инициативе въехал осмотреть 
д. Рымчайла и, несмотря на то, что был предупрежден своим разъездом 
о занятии д. Рымчайла 20-ю немецкими всадниками, которые, спешив-
шись, открыли по нему огонь, все-таки объехал деревню с северной 
стороны, обнаружил подход немецкого батальона пехоты к деревне, 
о чем сообщил своевременно.  

  104395   СТАРОДУМОВ   Николай   —   XV корпусной авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер, летчик.   За то, что 7.07.1915, участвуя в воздушном набе-
ге на войска противника, ведущего наступление, бросил в значительное 
скопление их у д. Бурлакишки две бомбы, везде за этим подвергся 
сильному обстрелу и был ранен ружейной пулей в ногу. Продолжая 
управлять аэропланом с простреленной ногой, пролетел еще до 60-ти 
верст и довел аэроплан, вместе с находящимся на нем офицером-на-
блюдателем, к своему аэродрому, где и потерял сознание. Произведен 
в прапорщики. Имеет ордена: Св. Станислав 3 ст. с мечами.  

  104396   ЦИМЛОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.07.1915, когда взвод 10-й конной батареи, отходя 
с позиции у д. Простовяны, был встречен близь д. Бутаны ружейным 
огнем почти в упор немецкой пехоты с фронта и во фланг и, когда 
пехота начала окружать взвод, вызвался отыскать лесную тропинку, 
чем дал возможность взводу отойти и не попасть в руки противника.  

  104397   СЕМКИН   Дмитрий Алексеевич   —   10 конно-арт. батарея, подпра-
порщик.   За то, что во время отхода в ночь с 9-го на 10.07.1915, когда 
оба зарядных ящика взвода, обстрелянные фронтальным и фланговым 
огнем противника на 100 шагов, из-за поломки и оттого, что попадали 
лошади, были брошены, вызвался на опасное и полезное предприятие 

вывезти ящики, совершил оное с полным успехом, под огнем заменил 
лошадей и присоединил ящики к взводу.  

  104398   ВЫТОПТОВ   Роман Тимофеевич   —   10 конно-арт. батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время отхода в ночь с 9-го на 10.07.1915, 
когда оба зарядных ящика взвода, обстрелянные фронтальным и флан-
говым огнем противника на 100 шагов, из-за поломки и оттого, что 
попадали лошади, были брошены, вызвался на опасное и полезное 
предприятие вывезти ящики, совершил оное с полным успехом, под 
огнем заменил лошадей и присоединил ящики к взводу.   [II-50194]  

  104399   КУЗЬМИН   Василий Николаевич   —   10 конно-арт. батарея, бом-
бардир.   За то, что во время отхода в ночь с 9-го на 10.07.1915, когда 
оба зарядных ящика взвода, обстрелянные фронтальным и фланговым 
огнем противника на 100 шагов, из-за поломки и оттого, что попадали 
лошади, были брошены, вызвался на опасное и полезное предприятие 
вывезти ящики, совершил оное с полным успехом, под огнем заменил 
лошадей и присоединил ящики к взводу.   [II-50078, IV-191385]  

  104400   КИСЛЯКОВ   Ефим   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
подпрапорщик.   За то, что 5.07.1915, по личной инициативе отправился 
днем в разведку местности, лежавшей впереди наших окопов, несмотря 
на огонь противника, дополз до телефонного провода немцев, пере-
резал его на протяжении 15 саженей, собрал и доставил начальству, 
прекратив этим техническую связь между соседними участками не-
приятельских окопов.  

  104401   Фамилия не установлена  .  
  104402   Фамилия не установлена  .  
  104403   Фамилия не установлена  .  
  104404   Фамилия не установлена  .  
  104405   Фамилия не установлена  .  
  104406   Фамилия не установлена  .  
  104407   ШАЕВ   Евдоким Семенович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 1 Его 

Величества батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 27.08.1915 у д. Иван-
поль, находясь наблюдателем, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, с явной для себя опасностью, отыскал точно 
местонахождение двух батарей неприятельской артиллерии, чем дал 
возможность привести к молчанию одну из них и значительно ослабить 
огонь другой.  

  104408   ЧИБАЛИН   Михаил Федорович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
1 Его Величества батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 27.08.1915 
у фольварка Иванполь, был серьезно ранен пулей в ногу навылет и 
остался в строю, будучи перевязан, во время перемены батареей по-
зиции, вернулся обратно в строй, продолжал мужественно нести свои 
обязанности наводчика.  

  104409   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван Сергеевич   —   5 гусар. Александрийский 
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны 
полк, 1 Его Вел. эскадрон, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 4-го на 
5.07.1915 на р. Дубиссе, будучи старшим охранения, впереди своих 
окопов, обнаружил наступление по ржи неприятельских разведчиков 
с двумя пулеметами, своевременно донес об этом начальнику участка 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником, 
быстро собрал стрелков из соседних блиндажей и, открыв сильный 
огонь, заставил противника прекратить пулеметный огонь и отступить 
с пулеметами обратно в свои окопы.  

  104410   КИРЬЯНОВ   Алексей   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что утром 5.07.1915, будучи старшим 
на наблюдательном посту, по деревне, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, обнаружил две роты германской пехоты, 
занимавших окопы, несмотря на то, что был замечен противником и 
обстрелян ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, поста не оставил, пока окончательно не убедился в количестве 
неприятельской пехоты.  

  104411   МОЖЕЕВ (МОИСЕЕВ?)   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя 
участком в окопах у д. Сурманда, по собственной инициативе, остался 
удерживать обороняемую им высоту, дабы обеспечить отход соседне-
го справа эскадрона с двумя пулеметами. Впоследствии, очутившись 
в крайне тяжелой обстановке, ввиду развернувшейся роты противника, 
хладнокровным и толковым руководством взвода вывел его из боя и 
подвел к коноводам, потеряв только одного человека.  

  104412   ТРЕТЬЯКОВ   Прокофий Федорович   —   5 гусар. Александрийский 
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, гусар.   За то, что 7.07.1915, будучи старшим дозорным 
в разъезде по линии: фольварк Рейтеники — д. Вердово, обнаружил 
наступление густых колонн пехоты противника, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать за движением неприятеля, чем со-
действовал успеху эскадрона.  

  104413   Фамилия не установлена  .  
  104414   Фамилия не установлена  .  
  104415   Фамилия не установлена  .  
  104416   РОМАНОВ   Петр Максимович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 

полк, конно-пулеметная команда 1-й Гвард. кав. дивизии, взв. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.07.1915 при мест. Коварск, под сильным и 
действительным огнем противника, на близкую дистанцию, огнем сво-
его пулемета подбил неприятельский пулемет, с полуротой, занимавшей 
окопы, к северу от д. Помкуце, чем дал возможность нашей атакующей 
цепи достигнуть окопов противника без потерь, причем был ранен.  

  104417   ВАСИН   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, конно-
пулеметная команда 1-й Гвард. кав. дивизии, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.07.1915 при д. Семенишки, будучи наводчиком, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, на открытой позиции, своей 
меткой стрельбой из пулемета остановил наступление противника и 
способствовал общему успеху.  

  104418   КОВРИКОВ   Петр Борисович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, конно-пулеметная команда 1-й Гвард. кав. дивизии, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.09.1915 у д. Волохи, под сильным перекрестным 
огнем противника, установил свой пулемет на открытой позиции и 
метким огнем заставил замолчать противника, чем способствовал за-
нятию названной деревни цепями кавалергардов. В начале боя был убит 
наводчик пулемет, он заменил пулеметчика, стреляя лично.  

  104419   ПОПОВ   Семен Емельянович   —   5 Донской каз. Войскового атама-
на Власова полк, казак.   За то, что 18.09.1915, во время конной атаки на 
окопы германской пехоты у д. Барсуки, бросился вперед всех с гиком 
криками «Ура», на окопы противника, своей находчивостью и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  
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  104420   РАЗСТРЫГИН   Иван Ларионович   —   5 Донской каз. Войскового 

атамана Власова полк, казак.   За то, что 18.09.1915, во время конной 
атаки на германскую пехоту у д. Барсуки, личным мужеством и храбро-
стью содействовал атаке, причем преследовал противника до тех пор, 
пока выстрелом в упор его лошадь не была ранена, сам же он сильно 
ушибся при падении, не потерял присутствия духа и открыл частую 
стрельбу по бегущему противнику.  

  104421   КАЗАНКОВ   Семен Козьмич   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, ст. урядник.   За то, что 18.09.1915, командуя взводом 
в лаве, атаковавшей противника у д. Барсуки, примером личной храбро-
сти увлек казаков своего взвода на 2-ю линию окопов и, по оставлении 
противником деревни, способствовал удержанию ее в наших руках, 
заняв в спешенном порядке фланговую позицию и открыв сильный 
огонь по перешедшему в контратаку противнику.  

  104422   ШЕСТОПАЛОВ   Григорий Илларионович   —   5 Донской каз. Вой-
скового атамана Власова полк, казак.   За то, что 26.08.1915, совместно 
с другими охотниками, проследил, как на дороге к д. Довнейки проеха-
ли 12 кавалеристов противника, бросился совместно с другими на них 
в атаку, несмотря на перекрестный огонь немцев, причем одного немца 
убил, снял погоны и захватил 4 лошади и две подводы.  

  104423   ФОМИН   Илья Петрович   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, мл. урядник.   За то, что 19.09.1915, участвуя в атаке в кон-
ном строю на д. Барсуки, своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, преследовал немцев до их 2-й оборонительной линии, 
с которой противник открыл сильный ружейный и пулеметный огонь.  

  104424   ГНУТОВ   Иван Сергеевич   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, мл. урядник.   За то, что 19.09.1915, участвуя в атаке в кон-
ном строю на д. Барсуки, своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, преследовал немцев до их 2-й оборонительной линии, 
с которой противник открыл сильный ружейный и пулеметный огонь.  

  104425   ПРИСТАНСКОВ   Савелий Селиверстович   —   5 Донской каз. Вой-
скового атамана Власова полк, урядник.   За то, что 31.07.1915, будучи 
начальником разъезда в направлении на двор Поваре, вернувшись, 
узнал, что в тыл разъезду по дороге через лес идет разъезд противника, 
человек около 10, тогда он, имея в разъезде 7 человек, повернул назад на 
этот разъезд, сбил его с дороги и, по ружейными выстрелами, прорвался 
через него, не оставив трофеев, и продолжал выполнять свою задачу.  

  104426   БУЯНОВ   Яков Андреевич   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, подхорунжий.   За то, что 18.09.1915, во время конной 
атаки противника у д. Барсуки, примером мужественной храбрости 
увлек казаков своего взвода на окопы противника и, по оставлении 
противником деревни, способствовал удержанию ее.  

  104427   МАШНЯКОВ   Филипп Сергеевич   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, казак.   За то, что 18.09.1915, во время конной 
атаки противника, укрепившегося у д. Барсуки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, причем зарубил двух немцев.  

  104428   ГРИГОРЬЕВ   Сафон Леонтьевич   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, казак.   За то, что 18.09.1915, во время конной 
атаки противника, укрепившегося у д. Барсуки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, и преследовал бегущую пехоту 
противника.  

  104429   УРГАНОВ   Александр Иванович   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, урядник.   За то, что 18.09.1915, во время конной 
атаки противника, укрепившегося у д. Барсуки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, и преследовал бегущую пехоту 
противника.  

  104430   ЗЕМЛЯНУХИН   Павел Иванович   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, подхорунжий.   За то, что 18.09.1915, во время 
конной атаки противника, укрепившегося у д. Барсуки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, и преследовал, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, бегущую пехоту.  

  104431   ЧУРАКОВ   Иван Егорович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ На-
следника Цесаревича батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 12.09.1915, 
в бою у д. Матейканы, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, командуя орудием, стреляя на прицел 20 м далее 
на картечь, своими умелыми распоряжениями и выдающимся хладно-
кровием и спокойствием много содействовал успеху и отбитию атаки 
неприятельской пехоты.  

  104432   ТАРАСОВ   Павел Семенович   (Екатеринославская губерния, Ека-
теринославский уезд, г. Екатеринослав)   —   Л.гв. Кирасирский Его Ве-
личества полк, унтер-офицер.   За то, что 14.08.1915 у мест. Жмуйдки, 
вызвался охотником совершить конную атаку на вдвое сильнейший 
разъезд противника. Обратил его в бегство и, несмотря на открытый 
по нему сильный ружейный огонь противника, первым доскакал до 
противника и захватил 3-х немцев в плен. Мещанин.   [II-19296, IV-255639]  

  104433   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.08.1915, вызвался охотником разведать 
ночью — заняты ли противником д.д.: Жмуйдки, Медыни и Линтвары. 
Несмотря на явную опасность для жизни, осмотрел названные деревни 
и высмотрел расположение противника, причем несколько раз был 
сильно обстрелян, вернувшись, донес все, что заметил, благодаря чему 
выяснил силы, часть и направление движения противника.   [IV-134137]  

  104434   ТИМОШКИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что 12.08.1915, будучи в составе разъезда, 
сильно обстрелянного из д. Потоки, вызвавшись охотником определить 
расположение окопов противника, подкрался в пешем строю вплотную 
к окопам противника, точно определил их расположение и, зайдя про-
тивнику во фланг, открыл огонь по окопам, вызвавший со стороны 
немцев ответный сильнейший ружейный и пулеметный огонь, чем дал 
возможность определить наличность значительных сил противника, 
после чего отошел к своим, все время отстреливаясь.   [IV-150380]  

  104435   ГОНЧАРОВ   Марк Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, 2 эскадрон, кирасир.   За то, что 17.08.1915 у д. Велька-Весь, 
вызвавшись охотником, проник за передовые части противника и до-
ставил ценные сведения о расположении его частей пехоты и месте 
нахождения батареи.   [IV-283681]  

  104436   ПАВЛИНОВ   Петр Алексеевич   (Ярославская губерния, Пошехон-
ский уезд, Мусорская волость, д. Милица)   —   Л.гв. Кирасирский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-
офицер.   За то, что 18.09.1915, при овладении фольварком Кураполы, 
вызвавшись вперед охотником, определил расположение цепи резерва 
и место нахождения неприятельского пулемета, чем способствовал 
успеху дела.   [II-19379, IV-8152]  

  104437   ВОЙТКЕВИЧ   Юзеф Антонович   —   Л.гв. Кирасирский Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   За то, что 18.09.1915, при взятии фольварка 
Кураполы, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, действуя своим ружьем-пулеметом во фланг неприятельской 

цепи, принудил ее к отступлению, чем дал возможность продвинуться 
правофланговому полуэскадрону.   [IV-283682]  

  104438   РОДЕНКОВ   Егор Федорович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, подвергаясь личной 
опасности, отражал в течение суток превосходные силы противника и, 
ввиду разведки, доставил важные сведения о противнике.  

  104439   МАРКИН   Георгий Матвеевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, находясь на заставе, 
вызвался охотником преследовать неприятельский разъезд, который 
был обстрелян заставой.   [IV-148202]  

  104440   ЧАРУШИН   Сергей Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что в бою 30.09.1915 за д. Нурвянцы, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, дважды поправлял теле-
фонный провод штаба дивизии, разрывавшийся немецкими гранатами, 
чем способствовал управлению упомянутым боем и восстанавливал 
прерывавшуюся связь.   [IV-134150]  

  104441   ЛЮДВИГ   Эрнест (Арнет?) Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его 
Величества полк, унтер-офицер.   За то, что руководя товарищами, 
в разных местах у фольварка Курополы, и подавая пример личным 
мужеством и пренебрежением к опасности, врубился в конном строю 
в неприятельские ряды и захватил линейку, зарядный ящик и двуколку, 
оставив на месте атаки много неприятельских тел.   [IV-8149]  

  104442   ИОБСТ   Павел Францевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, унтер-офицер.   За то, что руководя товарищами, в разных местах 
у фольварка Курополы, и подавая пример личным мужеством и пре-
небрежением к опасности, врубился в конном строю в неприятельские 
ряды и захватил линейку, зарядный ящик и двуколку, оставив на месте 
атаки много неприятельских тел.  

  104443   РЫБИН   Константин Ильич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что 18.09.1915, участвуя в конной атаке и за-
метив подбежавших с боку германских пехотинцев, повернул к ним и 
стал рубить их, но сам был окружен. Не растерявшись, бросился на 
превосходившего численностью врага, пиками и шашками пробил себе 
дорогу, присоединился к своим.  

  104444   КАРЕТИН   Алексей Федорович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что 18.09.1915, участвуя в конной атаке и 
заметив подбежавших с боку германских пехотинцев, повернул к ним 
и стал рубить их, но сам был окружен. Не растерявшись, бросился на 
превосходившего численностью врага, пиками и шашками пробил себе 
дорогу, присоединился к своим.  

  104445   ВЛАДИСЛАВЛЕВ   Георгий Евгеньевич   —   Л.гв. Кирасирский 
Его Величества полк, кирасир, вольноопределяющийся.   За то, что 
18.09.1915, участвуя в конной атаке у фольварка Курополы, направ-
ленной на укрепленного неприятеля, под ураганным и перекрестным 
огнем, ободряя кирасир, увлек их вперед, доводя до столкновения и 
успешного действия холодным оружием.  

  104446   ЕРПАЛЕВ   Дмитрий Сильвестрович   —   Л.гв. Кирасирский Его 
Величества полк, унтер-офицер.   За то, что 18.09.1915, при занятии 
фольварка Кураполы, примером отличной храбрости, увлек товарищей 
в атаку.   [II-27909, IV-243769]  

  104447   МЕЖЕВОЙ   Сергей Васильевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   За то, что 18.09.1915, в конной атаке на фольварк 
Кураполы, первым вскочил в укрепленный неприятелем двор, причем 
был тяжело ранен.  

  104448   ЧУДИКОВ   Филипп   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя в пешем строю 17.08.1915, после смерти 
командира 5-го эскадрона шт.-ротмистра Урядова, храбро вступил 
в командование эскадроном и довел бой до конца.  

  104449   АРТАМОНОВ   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
4 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, бомбардир.   За то, что в бою 
12.09.1915 у д. Матейканы, будучи наводчиком у орудия своего взвода, 
под сильным и действительным огнем неприятельской пехоты, меткой 
стрельбой, стреляя на прицел 20 и далее на картечь, и примерным 
спокойствием, много способствовал отбитию атаки.  

  104450   ГЕРТМАН   Кузьма Яковлевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
4 ЕИВ Наследника Цесаревича батарея, бомбардир.   За то, что в бою 
12.09.1915 у д. Матейканы, будучи наводчиком у орудия своего взвода, 
под сильным и действительным огнем неприятельской пехоты, меткой 
стрельбой, стреляя на прицел 20 и далее на картечь, и примерным 
спокойствием, много способствовал отбитию атаки.  

  104451   КОЗЛОВ   Тимофей   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 28.07.1915, 
находясь в разъезде в числе 5 человек, который атаковал в конном 
строю дозорных неприятеля — 5 человек, и преследовал их до опушки 
леса вблизи д. Котлярцы, разведав, что в лесу находится неприятель-
ский разъезд, силой в 2 взвода, донес об этом своевременно на главную 
заставу.   [IV-150362]  

  104452   ТРЖЕСНЕВСКИЙ   Иван Блажеевич   —   Кавалергардский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, вахмистр-
подпрапорщик.   За то, что при атаке холодным оружием на д. Якяны, 
31.08.1915, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, захватил лично одного немецкого драгуна.   [IV-5558]  

  104453   ВИНОГРАДОВ   Арсений Николаевич   —   Кавалергардский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.08.1915, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, забрал одного немецкого драгуна в плен, отогнал подо-
спевших на выручку противников, привел его к командиру эскадрона.  

  104454   ШЛАНЕВ   Федор Ильич   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
31.08.1915, при конной атаке эскадрона на д. Якяны, личным муже-
ством и храбростью содействовал общему успеху дела, причем, раз-
бросав окружавших его неприятельских драгун, прорвался к кухне и 
зарубил двух кашеваров, первым захватив кухню противника.  

  104455   ПРОХОРОВ   Василий Кононович   —   Кавалергардский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя 24.09.1915 у д.д. Рудзи-Головачи, состоял орди-
нарцем при полковнике Миклашевском, командовавшим спешенными 
эскадронами, передавал, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, приказания командующим цепями.  

  104456   ДМИТРИЕВ   Гавриил Дмитриевич   —   Кавалергардский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что находясь непрерывно при телефонной станции в цепи у д. Рудзи, 
в течение боев 22-го, 23-го и 24.09.1915, под сильным и губительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
беспрерывную связь между нашими войсками, чем значительно способ-
ствовал овладению нами д. Рудзи и дальнейшему успеху нашего оружия.  

  104457   КРОТОВ   Егор Михайлович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что ходил охотником от д. Миниканцы к мест. Товяны в пешую 
разведку, через сторожевое охранение противника, где находился с 
23-го по 26.08.1915, и доставил ценные сведения.  

  104458*   ГОЛУБЕВ   Александр Захарович   —   Кавалергардский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 24.09.1915 у д.д. Рудзи-Головачи, 
состоял ординарцем при полковнике Миклашевском, командовавшим 
спешенными эскадронами, передавал, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, приказания командующим цепями.  

  104458*   ПОЛЯКОВ   Андрей   —   Кавалергардский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За то, 
что во время атак противника близ д. Карушанцы 12.07.1915, воодушев-
ляя людей своим примером, первым врубился в немцев и зарубил двух.  

  104459   ПЬЯННИКОВ   Козьма Федорович   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 16.08.1915, вызвался охотником пробраться в тыл 
противнику, произвел точную разведку окопов, которые занимала 
рота пехоты, при этом был обстрелян сильным губительным огнем 
противника.  

  104460   МАРКОВ   Максим Никифорович   (Владимирская губерния, Юрь-
евский уезд, Ильинская волость, д. Покров)   —   Кавалергардский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915, вызвавшись охотником идти 
в пешую разведку мест. Вепри, в тыл неприятеля, пробравшись туда, 
4 дня пробыл в тылу у неприятеля, вышел на фронт генерала Потапова 
и своими ценными сведениями принес много пользы его отряду.   [II-
19314, IV-133976]  

  104461   ПЛАНКИН   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
10.07.1915, будучи послан из мест. Ясвойны, от разведывательного 
эскадрона в наблюдательный разъезд, с явной личной опасностью, под 
частым и сильным огнем, добыл сведения о наступлении неприятеля, 
известил об этом эскадронного командира и, несмотря на явную опас-
ность, продолжал наблюдать и доносить до поставленного ему срока.  

  104462   ПАЖЕНСКИЙ   Михаил   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.07.1915, будучи послан из мест. Ясвойны, 
от разведывательного эскадрона в наблюдательный разъезд, с явной 
личной опасностью, под частым и сильным огнем, добыл сведения 
о наступлении неприятеля, известил об этом эскадронного командира 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать и доносить до 
поставленного ему срока. Убит.  

  104463   ВЕРБИЦКИЙ   Павел Иванович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 13.08.1915, во время конной атаки неприятельского окопа 
у фольварка Антоколь, по собственной охоте, с правой частью взвода 
стал охватывать левый фланг окопа и, увлекая за собой людей, приме-
ром личной храбрости способствовал очищению неприятелем, занятой 
им, позиции.   [IV-5581]  

  104464   ЗАХАРОВ   Андрей Филимонович   —   Кавалергардский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.08.1915, после конной атаки на неприятельский окоп 
у фольварка Антоколь, вызвался сам подобрать двух раненых и одного 
убитого товарищей и, несмотря на сильный и губительный пулеметный 
и ружейный огонь, с успехом выполнил свое предприятие.   [IV-5574]  

  104465   барон   МЕНГДЕН   Лев   (Лифляндская губерния)   —   Кавалергард-
ский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что 13.08.1915, после конной 
атаки на неприятельский окоп у фольварка Антоколь, вызвался сам 
подобрать двух раненых и одного убитого товарищей и, несмотря на 
сильный и губительный пулеметный и ружейный огонь, с успехом вы-
полнил свое предприятие. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
в 1916.   [IV-150359]  

  104466   НИКОЛАЕВ   Степан Иванович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
13.08.1915, после конной атаки на неприятельский окоп у фольварка 
Антоколь, вызвался сам подобрать двух раненых и одного убитого това-
рищей и, несмотря на сильный и губительный пулеметный и ружейный 
огонь, с успехом выполнил свое предприятие.   [IV-8040]  

  104467   Фамилия не установлена  .  
  104468   Фамилия не установлена  .  
  104469   Фамилия не установлена  .  
  104470   Фамилия не установлена  .  
  104471   Фамилия не установлена  .  
  104472   Фамилия не установлена  .  
  104473   Фамилия не установлена  .  
  104474   Фамилия не установлена  .  
  104475   Фамилия не установлена  .  
  104476   Фамилия не установлена  .  
  104477   Фамилия не установлена  .  
  104478   Фамилия не установлена  .  
  104479   Фамилия не установлена  .  
  104480   Фамилия не установлена  .  
  104481   Фамилия не установлена  .  
  104482   Фамилия не установлена  .  
  104483   Фамилия не установлена  .  
  104484   Фамилия не установлена  .  
  104485   Фамилия не установлена  .  
  104486   Фамилия не установлена  .  
  104487   Фамилия не установлена  .  
  104488   Фамилия не установлена  .  
  104489   Фамилия не установлена  .  
  104490   Фамилия не установлена  .  
  104491   Фамилия не установлена  .  
  104492   СЕМЕНОВ   Андрей   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   За 

то, что 2.07.1915, будучи послан с донесением от отряда ротмистра 
Малыгина и, пробравшись под огнем противника, доставил донесение 
командиру полка, чем способствовал восстановлению прерванной свя-
зи между колоннами.   [IV-118126]  

  104493*   МИТРОФАНОВ   Михаил Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 11-го на 12.07.1916 у фольварка Авсеевка, вызвавшись 
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охотником, переправился на левый берег р. Двины и произвел разведку 
расположения немецких полевых караулов. Возвращаясь, по испол-
нении поручения, обратно, был тяжело ранен в левое бедро и левую 
кисть разрывной пулей, но, несмотря на это, переплыл через Двину, 
не выпустив из рук винтовки, и доставил важные сведения о месте и 
времени расположения немецких полевых караулов.   [IV-138427]  

  104493*   ПАСЕЧНИКОВ   Никита Никитович   —   25 Донской каз. полк, вах-
мистр.   За то, что 5.07.1915, ввиду израсходования спешенной сотней 
патронов, с явной опасностью для жизни, прошел к коноводам и до-
ставил патроны стрелкам.   [ Повторно, II-28482, III-46142]  

  104494   ДУБОВСКОВ   Козьма Яковлевич   —   25 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 5.07.1915, вызвался охотником проникнуть, под сильным 
ружейным огнем, в здание, где были заперты, по показанию пленных, 
наши пленные офицеры, и освободил их.   [IV-182373]  

  104495   КОРОТКИХ   Петр   —   Офицерская арт. школа, конная батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 28.07.1915, в бою у мызы Шрунден, 
метким выстрелом подбил неприятельский бронированный автомо-
биль, благодаря чему последний не принял участия в бою.   [IV-38366]  

  104496   ХОДОСОВЦЕВ   Федор   —   Офицерская арт. школа, конная батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 3.07.1915, в бою у мызы Вейсатен, мет-
ким выстрелом разбил неприятельский пулемет, занимавший позицию, 
угрожавшую флангу и тылу отряда полковника Жикулина.   [IV-38365]  

  104497   Фамилия не установлена  .  
  104498   ГОРНАК   Мефодий Егорович   —   305 пех. Лаишевский полк, под-

прапорщик.   За то, что 3.01.1915 под мест. Радзаново, при атаке выс. 
«58,6», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной личной опасностью, бросился в реку и, стоя по 
пояс в воде, устроил проход в неприятельском проволочном загра-
ждении, где и прошла атакующая рота.   [IV-173769]  

  104499   РОГУЦКИЙ   Иван Константинович   —   305 пех. Лаишевский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь 11-го на 12.01.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку неприятельского расположения в районе мест. Ра-
дзаново, с целью захвата живым немецкого солдата, выполнил это 
опасное и полезное предприятие с полным успехом.   [IV-173798]  

  104500   ШМОРГУН   Петр Иосифович   —   1 погран. полк, 9 сотня, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.12.1914, при наступлении на г. Серпец, вы-
звавшись охотником для разведки д. Борково-Косцельна, действовал 
смело и решительно, выяснив расположение и состав мелких частей 
противника.   [IV-174103]  

  104501   ШУТОВ   Петр Андреевич   —   4 улан. Харьковский полк, подпра-
порщик.   За то, что 13.06.1915, будучи начальником блокгауза на ж.д. 
мосту через р. Венту, у полустанка Вента, в котором засело 20 улан для 
обороны моста, был ранен рикошетом пули, попавшей в амбразуру, 
разбившейся о каменную стену и осколками засевшей в ноге вахмистра 
Шутова. Несмотря на нестерпимую боль, он с 11 часов утра до 11 часов 
ночи не покинул своего поста, продолжая руководить огнем своих 20 
улан, и только вечером, в 11 часов, его отправили на перевязочный 
пункт.   [IV-439482]  

  104502   ТХОР   Тимофей Антонович   —   4 улан. Харьковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.07.1915, исполняя обязанности взводного 
в бою под мызой Грюнгоф, при отходе с позиции, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, после ранения двух номеров, ввиду 
невозможности вытащить пулеметы, разобрал таковые и по частям 
вынес из боя, а также выведены были и раненые, несмотря на ура-
ганный огонь артиллерии, и чрезвычайно трудный грунт, размокший 
от дождей.   [IV-439099]  

  104503   МОСКОВКИН   Афанасий Васильевич   —   4 улан. Харьковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915, когда эскадрон занимал участок 
р. Венты, во время наступления по всей линии противника, будучи 
выслан в разведку, с явной опасностью для жизни, выяснил силы и 
направление движения противника, обходившего левый фланг эска-
дрона, чем дал возможность отойти, не будучи совсем окруженными.   
[I-6094, II-24521, IV-359857]  

  104504   ШЕРЕМЕТЕВ   Иван Васильевич   —   4 улан. Харьковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915, ночью у д. Масси, вызвался в чис-
ле трех, охотником разведать госп. дв. Кербыдышки, идя пешком — 
осмотрел его, дал донесение о том, что противник ночью же отступил; 
огнем отбил 12 германских велосипедистов, пытавшихся вернуться 
в госп. дв. Кербыдышки, и заставил их отойти.   [IV-359853]  

  104505   КАРПОВ   Федор Трофимович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, 
что 3.02.1915, при взятии д. Язгарка, командуя взводом и ведя его 
на правом фланге цепи эскадрона, стремительным ударом в штыки, 
выбил противника из опушки деревни, захватив пленных. Имеет медаль 
4 ст. № 119930.   [IV-188530]  

  104506   КОВЧУР   Федор Евсеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 
3.02.1915, при взятии д. Язгарка, личным мужеством и храбростью во 
время штыковой атаки содействовал ее успеху.   [IV-118224]  

  104507   ЕРЕМЕНКО   Денис Андреевич   —   15 драг. Переяславский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.07.1915, когда немцы превосходными силами пытались 
окружить части 19-го арм. корпуса у мест. Клаваны, отряду из 3-х эска-
дронов и 2-х орудий 20-й конно-арт. батареи было приказано во чтобы 
то ни стало, пробить брешь у вышеназванного местечка. Он. Находясь 
старшим в дозоре, своевременно обнаружил немецких кавалеристов 
в числе семи человек, следивших за движением нашей колонны. Имея 
целью отогнать глаза врага от наблюдения за нами, он, во главе пяти 
дозорных, смело понесся на немцев, загнал их в лес, но здесь совер-
шенно неожиданно наткнулся на два неприятельских орудия с при-
крытием более эскадрона конницы. По дозорным был открыт сильный 
ружейный и даже артиллерийский огонь. Оставив четырех дозорных 
наблюдать за противником, сам вернулся к командиру эскадрона и 
командиру артиллерийского взвода и точно указал расположение 
неприятельской артиллерии: удачным огнем взвода нашей батареи — 
неприятельская батарея была приведена к совершенному молчанию, а 
находившееся в ней прикрытие — рассеяно. Возложенная же на наш 
отряд задача была выполнена успешно.   [IV-45259]  

  104508   ОГУРЦОВ   Иван Кириллович   —   15 улан. Татарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915, командуя взводом, при атаке 
д. Велейшишки, первым зашел в нее, под градом неприятельских пуль, 
и получил там тяжелое ранение с раздроблением бедренной кости на 
правой ноге.   [IV-73252]  

  104509   АЛЫШЕВ   Артемий Иванович   —   3 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 17.07.1915, будучи старшим в секрете, под мест. Крини-
чин, открыл наступление немецкой пехоты на д. Межуны, своевременно 
донес об этом и, продолжая наблюдать, с большой опасностью для 

жизни, своевременно открыл стремление противника охватить наш 
правый фланг, чем и дал возможность не только парировать охват, но 
и отбить атаку.   [IV-45179]  

  104510   ЕРОФЕЕВ   Мин Тимофеевич   (Уральское казачье войско, 3 Гурь-
евский военный отдел, п. Харкинский,  ст. Кулагинская)   —   3 Ураль-
ский каз. полк, 1 сотня, подхорунжий.   За то, что 17.08.1915, будучи 
разведчиком, под действительным пулеметным и ружейным огнем 
противника, определил в районе д. Дзеле и выс. «26,7» места окопов, 
пулеметов и силы противника и своевременно доставил эти важные 
сведения.   [IV-45380]  

  104511   БЕЗШТАННОВ   Иван Вавилович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 17.08.1915, будучи разведчиком, под действи-
тельным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
определил силу и расположение окопов и его артиллерию в районе 
д. Вобуль и выс. «31,9», и своевременно доставил эти важные све-
дения.   [IV-455964]  

  104512   ВЬЮРКОВ   Степан Пимонович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915, состоя в парти-
занском отряде по приказанию начальника дивизии, в составе своего 
отряда пробрался за линию сторожевого охранения противника, дви-
гаясь целиной по густому и болотистому лесу и более других проявил 
храбрость и хладнокровие, несмотря на абсолютную темноту, охотни-
ком выскакивал вперед, разведывал местность и этим ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой, а находясь в тылу противника, он 
ежедневно, по несколько раз с начальником отряда ходил в пешую 
разведку, при одной из коих поймал немецкого артельщика, ехавшего 
с продуктами и 2 конных кирасир, везших донесения, чем была выпол-
нена задача с полным успехом.   [IV-118372]  

  104513   МАЛОЗЕМОВ   Георгий Филатович   —   3 Уральский каз. полк, 
4 сотня, приказный.   За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915, состоя 
в партизанском отряде по приказанию начальника дивизии, в составе 
своего отряда пробрался за линию сторожевого охранения противни-
ка, двигаясь целиной по густому и болотистому лесу и более других 
проявил храбрость и хладнокровие, несмотря на абсолютную темноту, 
охотником выскакивал вперед, разведывал местность и этим ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, а находясь в тылу противника, 
он ежедневно, по несколько раз с начальником отряда ходил в пешую 
разведку, при одной из коих поймал немецкого артельщика, ехавшего 
с продуктами и 2 конных кирасир, везших донесения, чем была выпол-
нена задача с полным успехом.   [II-24523, IV-45167]  

  104514   СОКОЛОВ   Василий Кузьмич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915, состоя в партизанском 
отряде по приказанию начальника дивизии, в составе своего отряда 
пробрался за линию сторожевого охранения противника, двигаясь це-
линой по густому и болотистому лесу и более других проявил храбрость 
и хладнокровие, несмотря на абсолютную темноту, охотником выска-
кивал вперед, разведывал местность и этим ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, а находясь в тылу противника, он ежедневно, по 
несколько раз с начальником отряда ходил в пешую разведку, при 
одной из коих поймал немецкого артельщика, ехавшего с продуктами 
и 2 конных кирасир, везших донесения, чем была выполнена задача 
с полным успехом.   [IV-45019]  

  104515   КОЛОБРОДОВ   Петр Филиппович   —   30 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 на-
ходилась в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно 
трудных условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влия-
ния противника, и условия эти были известны, — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 
эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).   [IV-396809]  

  104516   Фамилия не установлена  .  
  104517   Фамилия не установлена  .  
  104518   Фамилия не установлена  .  
  104519   Фамилия не установлена  .  
  104520   БАННИКОВ   Семен   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-

наблюдатель.   Вместо креста 4 ст. № 251856.  
  104521   Фамилия не установлена  .  
  104522   Фамилия не установлена  .  
  104523   Фамилия не установлена  .  
  104524   Фамилия не установлена  .  
  104525   Фамилия не установлена  .  
  104526   Фамилия не установлена  .  
  104527   ВАНИЧКИН   Иван Васильевич   —   45 арт. бригада, 2 батарея, взв. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
49328]  

  104528   Фамилия не установлена  .  
  104529   Фамилия не установлена  .  
  104530   Фамилия не установлена  .  
  104531   Фамилия не установлена  .  
  104532   Фамилия не установлена  .  
  104533   Фамилия не установлена  .  
  104534   Фамилия не установлена  .  
  104535   Фамилия не установлена  .  
  104536   Фамилия не установлена  .  
  104537   Фамилия не установлена  .  
  104538   ВЕСЕЛОВ   Илья Иванович   —   105 пех. Оренбургский полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 16.08.1915.   [ Повторно, II-28529, III-61009]  
  104539   Фамилия не установлена  .  
  104540   Фамилия не установлена  .  
  104541   Фамилия не установлена  .  
  104542   СЕРЕБРЯНСКИЙ   Кирилл   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.09.1914.   [II-5008, III-50528]  

  104543   ГАЛАНЦЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 20.09.1914.   [I-8828, IV-254743]  

  104544   ГРИЦАЙ   Никифор   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29.09.1914.  

  104545   РЫБАКОВ   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
29.09.1914.  

  104546   КАРПЕКИН   Тимофей   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие 
в бою 29.09.1914.  

  104547   ЛУЦ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 29.09.1914.  

  104548   ЗВЯГИН   Егор   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
29.09.1914.  

  104549   МАГДА   Григорий   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
29.09.1914.  

  104550   ДУХОВ   Степан   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
29.09.1914.  

  104551   Фамилия не установлена  .  
  104552   Фамилия не установлена  .  
  104553   Фамилия не установлена  .  
  104554   Фамилия не установлена  .  
  104555   Фамилия не установлена  .  
  104556   Фамилия не установлена  .  
  104557   Фамилия не установлена  .  
  104558   КОРКИН   Ефим Андреевич   —   38 арт. бригада, 4 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
29555, IV-420660]  

  104559   Фамилия не установлена  .  
  104560   Фамилия не установлена  .  
  104561   Фамилия не установлена  .  
  104562   Фамилия не установлена  .  
  104563   Фамилия не установлена  .  
  104564   Фамилия не установлена  .  
  104565   Фамилия не установлена  .  
  104566   Фамилия не установлена  .  
  104567   Фамилия не установлена  .  
  104568   Фамилия не установлена  .  
  104569   Фамилия не установлена  .  
  104570   Фамилия не установлена  .  
  104571   Фамилия не установлена  .  
  104572   Фамилия не установлена  .  
  104573   Фамилия не установлена  .  
  104574   Фамилия не установлена  .  
  104575   Фамилия не установлена  .  
  104576   Фамилия не установлена  .  
  104577   Фамилия не установлена  .  
  104578   Фамилия не установлена  .  
  104579   Фамилия не установлена  .  
  104580   Фамилия не установлена  .  
  104581   Фамилия не установлена  .  
  104582   Фамилия не установлена  .  
  104583   Фамилия не установлена  .  
  104584   Фамилия не установлена  .  
  104585   Фамилия не установлена  .  
  104586   Фамилия не установлена  .  
  104587   Фамилия не установлена  .  
  104588   Фамилия не установлена  .  
  104589   Фамилия не установлена  .  
  104590   Фамилия не установлена  .  
  104591   Фамилия не установлена  .  
  104592   Фамилия не установлена  .  
  104593   Фамилия не установлена  .  
  104594   Фамилия не установлена  .  
  104595   Фамилия не установлена  .  
  104596   Фамилия не установлена  .  
  104597   Фамилия не установлена  .  
  104598   Фамилия не установлена  .  
  104599   Фамилия не установлена  .  
  104600   Фамилия не установлена  .  
  104601   ПОДЗЕМЕЛЬНЫЙ   Матвей   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104602   ТАЛБАНОВ   Федор   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным за отличия, 
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  104603   ЗАВЬЯЛОВ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командиром 3-м арм. корпусом генерал-лейтенантом Аль-
фтаном за отличие в бою 14.08.1915.  

  104604   НИКОЛАЕНОК   Василий   —   27 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 25.10.1914, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника стрелял до последней возможности картечью 
в упор в приближавшегося противника и отбросил его. Был ранен.  

  104605   ГОЛЯШЕВ   Егор   —   223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным за отличия, 
оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  104606   АКСЕНОВ   Алексей   —   223 пех. Одоевский полк, ефрейтор.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным за от-
личия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  



-1098-104607–104718
  104607   КОНСТАНТИНОВ   Даниил   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 

  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным за 
отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104608   ЮРОВ   Павел   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным за отличия, ока-
занные в бою 26.09.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  104609   СТРЯПШЕНКОВ   Никифор   —   223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104610   ОЛЬХОВСКИЙ   Павел   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом Епанчиным 
за отличия, оказанные в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-55591]  

  104611   ИСАИЧЕВ   Степан Сидорович   —   221 пех. Рославльский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 284222.   [ Заменен, III-132072, 
IV-284212]  

  104612   БЕЛЯЕВ   Прокофий   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  104613   БУЛЬ   Осип   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104614   ПЕТРОВ   Ефим   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104615   ФЕДОРОВ   Илья   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104616   МАШЕНЦОВ   Феодосий   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.05.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  104617   ЛЮТЕР   Герберт   —   68 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом, генерал-майором Новицким за 
отличия, оказанные в бою 28.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104618   ОГЛУЗДИН   Федор   —   68 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом, генерал-майором Новицким за 
отличия, оказанные в бою 28.03.1915. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104619   МАКАРОВСКИЙ   Николай   —   68 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден бывшим вр. Командующим корпусом, генерал-майором Новиц-
ким за отличия, оказанные в бою 28.03.1915. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104620   ЛАСТОЧКИН   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании п.п. 1 и 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104621   ФЕНОНОВ   Андрей   —   271 пех. Красносельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании п.п. 1 
и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104622   ЖДАНКО   Семен   —   271 пех. Красносельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  104623*   ТЕПЛОВ   Николай   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 4.11.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  104623*   ХРОМЦОВ   Василий   —   271 пех. Красносельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-59446, III-90452]  

  104624   ЛОГИНОВ   Семен   —   271 пех. Красносельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  104625   ЛАПУХА   Игнатий Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-3488]  

  104626   КАЛАЧЕВ   Анатолий   —   271 пех. Красносельский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104627   ШАПКИН   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  104628   НИКОН   Эрнст   —   271 пех. Красносельский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.03.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  104629   КРАВЦОВ   Ефим   —   271 пех. Красносельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.03.1915. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104630   АЛЕКСЕЕВ   Александр   —   271 пех. Красносельский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104631   КОТЕНЕВ   Кузьма   —   26 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  104632   СКОСЫРСКИЙ   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104633   МАРШЕВ   Дмитрий   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.03.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104634   ПОНОМАРЕВ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  104635   ЮШКО   Георгий   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104636   ЛЕПЕХИН   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  104637   БУХАРОВ   Константин   —   26 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 20.03.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104638   ЖУРАВЕЛЬ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.03.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104639   ВОРОЖЦЕВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.03.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104640   КОЙКОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 23.03.1915.  

  104641   ЖУРАВЛЕВ   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.03.1915.  

  104642   СНЕГИРЬ   Даниил   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 22.03.1915.  

  104643   ЛОЧКАНОВ   Егор   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 22.03.1915.  

  104644   ГОДЛЕВСКИЙ   Кирилл   —   27 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 27.03.1915.   [II-21973, III-112488]  

  104645   КУРИНОВ   Петр   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Огановским за подвиги, совершенные в боях с неприятелем 27.03.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104646   КОСТЮКОВ   Лука   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  104647   ИВАНОВ   Николай   —   34 Донской каз. полк, вахмистр.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 3.05.1915. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104648   ФИЛАТОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, вахмистр.   За отли-
чие, оказанное в бою с неприятелем 15.05.1915. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104649   МАНОЙЛИН   Гавриил   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие, оказанное в бою с неприятелем 23.05.1915. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104650   КАРНЕЕВ   Семен   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 2.05.1915. Награжден на основании п. 
15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104651   ЗАХАРОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 16.05.1915. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104652   ЖЕЛТОНОГОВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, подхорунжий. 
  За отличие, оказанное в бою с неприятелем 12.05.1915. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104653   ИВАНЕНКОВ   Алексей   —   34 Донской каз. полк, вахмистр.   За отли-
чие, оказанное в бою с неприятелем 1.05.1915. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104654   АЛИМОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 16.05.1915. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104655   АЛИМОВ   Капитон   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие, оказанное в бою с неприятелем 3.05.1915. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104656   КОРОЛЕВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 24.02.1915. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104657   САЗОНОВ   Даниил   —   34 Донской каз. полк, вахмистр.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 3.05.1915. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104658   Фамилия не установлена  .  
  104659   КИРЯКОВ   Ефим   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-

линов полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою с неприя-
телем 27.03.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  104660   ВОРОНОВ   Андрей   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою с неприя-
телем 17.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  104661   МЕЛЬНИКОВ   Федор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
17.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104662   МОИСЕЕНКО   Ананий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою с не-
приятелем 27.03.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  104663   ГОЛОВКИН   Михаил   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916 у д. Горный Скробов. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104664   ГРЕБЕНЕВ   Еремей   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден за подвиг, совершенный в бою с неприятелем 1.07.1915 
у д. Горный Скробов. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  104665   Фамилия не установлена  .  
  104666   Фамилия не установлена  .  
  104667   САЛДАЕВ   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден за подвиг, совершенный в бою с неприятелем 
1.07.1915 у д. Горный Скробов. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104668   ОЛЬХОВИКОВ   Петр   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден за подвиг, совершенный в бою с неприятелем 
1.07.1915 у д. Горный Скробов. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104669   Фамилия не установлена  .  
  104670   КРЯЖЕВСКИЙ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден за подвиг, совершенный в бою с неприятелем 
1.07.1915 у д. Горный Скробов. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104671   Фамилия не установлена  .  
  104672   Фамилия не установлена  .  
  104673   Фамилия не установлена  .  
  104674   Фамилия не установлена  .  
  104675   Фамилия не установлена  .  
  104676   Фамилия не установлена  .  
  104677   Фамилия не установлена  .  
  104678   Фамилия не установлена  .  

  104679   Фамилия не установлена  .  
  104680   НЫРЕНКОВ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден за подвиг, совершенный в бою с неприятелем 
1.07.1915 у д. Горный Скробов. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  104681   Фамилия не установлена  .  
  104682   Фамилия не установлена  .  
  104683   Фамилия не установлена  .  
  104684   Фамилия не установлена  .  
  104685   Фамилия не установлена  .  
  104686   Фамилия не установлена  .  
  104687   Фамилия не установлена  .  
  104688   Фамилия не установлена  .  
  104689   СТЕБАКОВ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Вместо креста 4 ст. № 254419.   [IV-147438]  
  104690   АНТРОПОВ   Федор Семенович   —   3 мортирный арт. дивизион, 

бомбардир.   За то, что 21.03.1917, несмотря на сильный обстрел ба-
тареи, ее ближайшего тыла и местности впереди батареи неприятель-
ским артиллерийским огнем, который во все время боя нарушал связь 
батареи с начальником артиллерийского участка и наблюдательным 
пунктом, мужественно исполняя свой долг, под градом неприятельских 
снарядов, в числе которых были и удушливые, не раз исправлял теле-
фонную линию, чем и поддерживал связь батареи.   [IV-532331]  

  104691   МИХАЙЛОВ   Филипп Михайлович   —   3 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 21.03.1917, несмотря на сильный обстрел бата-
реи, ее ближайшего тыла и местности впереди батареи неприятель-
ским артиллерийским огнем, который во все время боя нарушал связь 
батареи с начальником артиллерийского участка и наблюдательным 
пунктом, мужественно исполняя свой долг, под градом неприятельских 
снарядов, в числе которых были и удушливые, не раз исправлял теле-
фонную линию, чем и поддерживал связь батареи.   [IV-454889]  

  104692   СТУДЕНТ   Игнатий   —   27 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
18.09.1914.  

  104693   ПУГАЧ   Трофим   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 700452.   [IV-94616]  

  104694*   ЗВЕЙНЕК   Мартин   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим 
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, 
оказанные в боях с неприятелем 3.11.1914. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104694*   ПУГАЧ   Трофим   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 700452.  

  104695   ШПАКОВ   Тимофей   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лей-
тенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприя-
телем 22.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [IV-773092]  

  104696   АБРАМЧИК   Виктор   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 1.10.1914. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-55460]  

  104697   ПРОЩЕНОК   Анисим Андреевич   —   3 инженерный полк, ефрейтор. 
  За то, что под ураганным огнем противника, самоотверженно произво-
дил работы на мосту № 12, не прекращая ни на минуту, а когда явилась 
необходимость взорвать эту переправу, — исключительной трудно-
сти, рискуя погибнуть, производил взрывы в 60 шагах от неприятеля, 
стрелявшего химическими снарядами, проявив полное спокойствие во 
время опасного замешательства.   [IV-58869]  

  104698   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   99 пех. Ивангородский полк, подпрапорщик. 
  Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
17.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104699   ИВАНОВ   Андрей   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  104700   ДЕНЬГИН   Иван   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.09.1914.   [II-24151, III-39078]  

  104701   ПОПОВИЧ   Самуил Иванович   —   8 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За то, что 1.06.1915, в бою у д. Плаупе, вызвавшись охотником 
определить место расположения неприятельских пулеметов и окопных 
работ, пробрался на расстояние 300 шагов от противника и, несмотря 
на сильнейший ружейный огонь, с успехом выполнил поручение, чем 
дал возможность батарее точно пристреляться по окопу и не раз уни-
чтожать попытки немцев переходить в наступление.   [IV-139000]  

  104702   Фамилия не установлена  .  
  104703   ДРАГУН   Филимон Прокофьевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 

Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пуле-
метная команла, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-497759]  

  104704   Фамилия не установлена  .  
  104705   Фамилия не установлена  .  
  104706   Фамилия не установлена  .  
  104707   ШМАНИН   Тимофей   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-468673]  

  104708   АМИРАДЖИБИ   Захар Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 6 эскадрон, юнкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-708373]  

  104709   ПАРХОМЕНКО   Афанасий Игнатьевич   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 119934.   [IV-708374]  

  104710   Фамилия не установлена  .  
  104711   Фамилия не установлена  .  
  104712   Фамилия не установлена  .  
  104713   Фамилия не установлена  .  
  104714   Фамилия не установлена  .  
  104715   Фамилия не установлена  .  
  104716   Фамилия не установлена  .  
  104717   Фамилия не установлена  .  
  104718   Фамилия не установлена  .  
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  104719   ШУРИН   Тарас Протасович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-

ратора Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-360467]  

  104720   Фамилия не установлена  .  
  104721   ЧЕРНОВ   Тимофей   —   16 ополченская саперная полурота, ст. ун-

тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 440134.  
  104722   СЛУЖБИН   Андрей Акимович   —   15 гусар. Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 534671.   [IV-454617]  

  104723   ГОРОХОВ   Виктор   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня Особого на-
значения, сотенный мед. фельдшер.   Вместо креста 4 ст. № 565820.   
[IV-688732]  

  104724   СИВАШ   Тит Иванович   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 566565.   [IV-310096]  

  104725   МУЛЛ   Даниил Федорович   —   Приморский драг. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 566656.   [IV-565760]  

  104726   МАНИШКИН   Петр Александрович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 566805.   [IV-318653]  

  104727   ПОШВИНСКИЙ   Казимир Карлович   —   24 Донской каз. полк, доб-
роволец.   Вместо креста 4 ст. № 567061.   [IV-475837]  

  104728   КОЗУБСКИЙ   Антон Августович   —   24 Донской каз. полк, добро-
волец.   Вместо креста 4 ст. № 567062.   [IV-475581]  

  104729   ГОЛИЦЫН   Александр Иванович   —   26 Донской каз. полк, Сотня 
Особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, ст. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 567039.   [IV-688744]  

  104730   КАРНАЕВ   Петр Эрастович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 468618.   [IV-658953]  

  104731   БЫКАДОРОВ   Иван Андреевич   —   32 Донская отдельная каз. сотня, 
ст. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 310305.   [IV-185569]  

  104732   КУЗЬМИН   Иван   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За то, что 
в июле 1915 года, вызвавшись охотником, доставил важные сведения 
о неприятеле и о наводке моста у Априкена и прервал телеграфное 
сообщение, собрав около версты телефонного провода.   [IV-315138]  

  104733   ПРИЛИП   Генрих   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.07.1915, доставил вместе с двумя драгунами из мызы Замитен 
в мызу Вейсатен важное извещение, долженствующее восстановить 
связь между отрядами полковника князя Меликова и полковника 
Жигулина, неоднократно пробиваясь сквозь неприятельские партии.   
[I-6076, IV-414944]  

  104734   ШИМКЕВИЧ   Казимир   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.07.1915, будучи послан с донесением от отряда ротми-
стра Малыгина из мызы Копред к командиру полка, пробившись под 
огнем противника, доставил донесение командиру полка. Получив от 
командира полка приказание ротмистру Малыгину немедленно отхо-
дить к главным силам, вновь пробился под огнем противника к отряду 
ротмистра Малыгина и своевременно доставил названное приказание.  

  104735   ГУРИН   Антон   —   20 драг. Финляндский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что 1.07.1915, находясь в тыловой заставе, окруженной 
у мызы Грюнгоф конницей противника, при конной атаке, примером 
личной храбрости и мужества увлек своих товарищей, чем содейство-
вал успешному прорыву заставы через неприятельское расположение.   
[IV-439466]  

  104736   ТУФАНОВ   Алексей   —   20 драг. Финляндский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в июле 1915 года, был послан с донесением о на-
ступлении обходной колонны противника и для связи со штабом полка 
из мызы Лаксдинен. Подъехав к Гольдингену, он узнал, что город занят 
противником. К нему подскочили три немца и схватили лошадь за по-
водья, но, не растерявшись, он сбил немцев, ускакал с драгунами, из 
коих один был ранен, и доставил донесение в штаб полка.   [IV-636624]  

  104737   ТРОШЕНКО   Афанасий   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За 
то, что в июле 1915 года, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил связь, утраченную между мест. Кигу-
ром и д. Чига, пробившись сквозь разъезды противника.   [IV-731956]  

  104738   АМЕРИКОВ   Виктор Павлович   —   69 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, ст. фейерверкер.   За то, что 8.12.1914 под г. Санком, 
по ходу боя, явилась настоятельная надобность осмотреть д. Саночек, 
находившуюся между нашими и австрийскими пехотными цепями. Под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, он отправился с 3-мя разведчиками на разведку и, вернувшись, 
доложил. Благодаря этой разведке, наша пехота и артиллерия имели 
возможность вовремя двинуться вперед, сбить противника с позиции 
и заставить его поспешно отступить.   [IV-25670]  

  104739   ЧУЖДАН   Степан Михайлович   —   69 арт. бригада, 3 батарея, 
фельдфебель.   За то, что в бою 4.12.1914, отличаясь мужеством и са-
моотверженностью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, меткой стрельбой из орудий содействовал успеху своей 
пехоты при обороне мостов у мест. Санок.   [II-741, IV-162365]  

  104740   ЯЦЕНКО   Федор Михайлович   —   69 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 12.12.1914, скрытая неприятельская батарея 
наносила нашей пехоте существенный вред. Наблюдательный пункт 
нашей батареи сильно обстреливался ружейным огнем противника, он, 
с явной опасностью для жизни, пробрался вперед, отыскал батарею, 
точно указал ее место и дал возможность привести ее к молчанию.   
[II-742, IV-25645]  

  104741   ЛИХОЛЕТ   Ефим Емельянович   —   69 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.12.1914 у мест. Риманув, будучи 
взводным фейерверкером, проявил необыкновенное хладнокровие и 
распорядительность, прекратив замешательство в своем взводе при 
попадании неприятельских снарядов в орудийные окопы и блиндажи. 
Взвод не прекратил огня и содействовал полному успеху пехоты.  

  104742   САРАНЧА   Макар Сергеевич   —   4 Кавказский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что во время боя 4.02.1915, будучи ранен в ногу, остался 
в строю; по выбытии из строя командира роты, принял командование 
над ней и только по окончании боя ушел на перевязочный пункт.   [IV-
29185]  

  104743   ИПАТОВ   Герасим Иванович   —   39 пеш. Тверская дружина, зауряд-
прапорщик.   За то, что 1.07.1915 у корчмы Адзен, находясь с вверен-
ной ему ротой и 6-м эскадроном 20 драг. Финляндского полка, под 
начальством ротмистра Малыгина, встретил и отразил огнем первый 
напор колонны противника, обходящей наш отряд у д. Курш-Кениг; 
после, с отличным мужеством и неустрашимостью, под сильнейшим 
ружейным и артиллерийским огнем противника, управлял огнем своей 
роты и отошел из окопов лишь по приказанию ротмистра Малыгина 
с последними людьми цепи. Причем, когда в патронной двуколке была 

убита лошадь, то, являя собой пример мужества и, одушевляя людей, 
сам вместе с младшим офицером роты прапорщиком Бельтюковым 
и с одобренными им людьми, на руках вывез означенную двуколку 
и таким образом не допустил захвата ее немцами. Дружина вошла 
в состав 477 пех. Калязинского полка.   [IV-233511]  

  104744   ЕРМОЛОВ   Афанасий Егорович   —   93 пеш. Калужская дружина, 
фельдфебель.   За то, что 3.07.1915, во время боя под мест. Альт-Ауц, на-
ходясь на передовом пункте с взводом своей роты и взводом 8-й роты 
52 Сибирского стр. полка, перешел в наступление на значительные 
силы противника, выбил и занял его окопы. Имеет крест 4 ст. № 134181 
за Русско-японскую войну.  

  104745   КАРПУШКИН   Василий Емельянович   —   93 пеш. Калужская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1915, во время боя под мест. Альт-
Ауц, находясь на передовом пункте с вверенным ему взводом, удержал 
этот пункт, несмотря на неоднократные атаки противника, наступавше-
го значительно превосходящими силами.   [IV-439063]  

  104746   КАБАНОВ   Андрей Петрович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 10.05.1915, 
будучи начальником разъезда, своей личной храбростью и настойчи-
выми действиями, выяснил группировку неприятельской конницы у 
д. Попеляны.   [IV-253420]  

  104747   ПОШИВАЛЬНИК   Александр Евтеевич   —   15 гусар. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.09.1915, при нападении партизанского 
отряда шт.-ротмистра Фельдмана на немецкий эскадрон у д. Кранкаль, 
первым, под выстрелами противника в упор, ворвался в сарай, занятый 
немецкими уланами, и примером личной храбрости увлек остальных.   
[IV-209161]  

  104748   СОСУНКЕВИЧ   Тимофей   —   XIX корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1915, в 2,5 часа дня, было получено 
приказание от старшего адъютанта разведывательного отделения шта-
ба 5-й армии, во чтобы то ни стало, лететь и отогнать неприятельский 
аэроплан, весьма удачно корректировавший огонь и этим приносящий 
нашим войскам большие потери. На аппарате прапорщика Башинско-
го, вызвавшись охотником, он полетел в качестве наблюдателя. Над 
линией немецких батарей аппарат подвергся сильнейшему обстре-
лу неприятельских зенитных и тяжелых батарей. Под этим огнем он 
сбросил две бомбы, — наблюдались удачные попадания в батарею у 
д. Оклан. В это время послышалась стрельба из пулемета и он увидел 
спускавшийся на его аппарат немецкий «Альбатрос». Несмотря на то, 
что у немца было преимущество в высоте и в вооружении, не потеряв 
присутствия духа, он открыл стрельбу из маузера, выпустив 50 пуль. 
После этого во фланг неприятельскому аппарату подлетел «Вуазен» 
и, общими усилиями, немец был прогнан в глубокий тыл. Бой продол-
жался 40 минут.   [IV-269129]  
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  104799   ЛЯМИН   Иосиф Степанович   —   66 пех. Бутырский генерала До-

хтурова полк, фельдфебель.   За то, что 28.01.1916, первый вошел в во-
ронку горна и до утра 29.01.1916 руководил работами по оборудованию 
ее для обороны, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 

огнем противника, несколько раз отбросив противника, пытавшегося 
выбить работающих из воронки.   [IV-489285]  
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  104857   ДУНАЕВ   Лука Иванович   —   38 арт. бригада, 1 батарея, ст. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 672146.   [I-8375, II-29451, IV-231123]  
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  104872   МЕДВЕДЕВ   Семен   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 

полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вя-
зовка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  
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  104877   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  104878   КОЗЛОВ   Семен   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от Имени Го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  104879   МУХРАНСКИЙ   Дмитрий   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка 



-1100-104880–105063
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  104880   ШИРЯЕВ   Антон   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вязовка от 
Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  104881   СКОП   Игнатий   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 у корчмы Вя-
зовка от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия в октябре 1915 г.  

  104882   КОВАЛЬЧУК   Алексей   —   66 пех. Бутырский генерала Дохтурова 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.11.1915 
у корчмы Вязовка от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличия 
в октябре 1915 г.  

  104883   ГУДКОВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 14 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в июле месяце 1915 г.  

  104884   Фамилия не установлена  .  
  104885   Фамилия не установлена  .  
  104886   Фамилия не установлена  .  
  104887   Фамилия не установлена  .  
  104888   Фамилия не установлена  .  
  104889   Фамилия не установлена  .  
  104890   Фамилия не установлена  .  
  104891   Фамилия не установлена  .  
  104892   Фамилия не установлена  .  
  104893   Фамилия не установлена  .  
  104894   Фамилия не установлена  .  
  104895   МАКСИМОВ   Иван Максимович   (Казанская губерния, Спасский 

уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-29510, III-104945, IV-531895]  

  104896   Фамилия не установлена  .  
  104897   Фамилия не установлена  .  
  104898   Фамилия не установлена  .  
  104899   Фамилия не установлена  .  
  104900   Фамилия не установлена  .  
  104901   Фамилия не установлена  .  
  104902   Фамилия не установлена  .  
  104903   Фамилия не установлена  .  
  104904   Фамилия не установлена  .  
  104905   Фамилия не установлена  .  
  104906   Фамилия не установлена  .  
  104907   Фамилия не установлена  .  
  104908   Фамилия не установлена  .  
  104909   Фамилия не установлена  .  
  104910   Фамилия не установлена  .  
  104911   Фамилия не установлена  .  
  104912   Фамилия не установлена  .  
  104913   Фамилия не установлена  .  
  104914   Фамилия не установлена  .  
  104915   Фамилия не установлена  .  
  104916   Фамилия не установлена  .  
  104917   Фамилия не установлена  .  
  104918   Фамилия не установлена  .  
  104919   Фамилия не установлена  .  
  104920   Фамилия не установлена  .  
  104921   Фамилия не установлена  .  
  104922   Фамилия не установлена  .  
  104923   Фамилия не установлена  .  
  104924   Фамилия не установлена  .  
  104925   Фамилия не установлена  .  
  104926   Фамилия не установлена  .  
  104927   Фамилия не установлена  .  
  104928   Фамилия не установлена  .  
  104929   Фамилия не установлена  .  
  104930   Фамилия не установлена  .  
  104931   Фамилия не установлена  .  
  104932   Фамилия не установлена  .  
  104933   Фамилия не установлена  .  
  104934   Фамилия не установлена  .  
  104935   Фамилия не установлена  .  
  104936   Фамилия не установлена  .  
  104937   Фамилия не установлена  .  
  104938   Фамилия не установлена  .  
  104939   Фамилия не установлена  .  
  104940   Фамилия не установлена  .  
  104941   Фамилия не установлена  .  
  104942   Фамилия не установлена  .  
  104943   Фамилия не установлена  .  
  104944   Фамилия не установлена  .  
  104945   Фамилия не установлена  .  
  104946   Фамилия не установлена  .  
  104947   Фамилия не установлена  .  
  104948   Фамилия не установлена  .  
  104949   Фамилия не установлена  .  
  104950   Фамилия не установлена  .  
  104951   Фамилия не установлена  .  
  104952   Фамилия не установлена  .  
  104953   Фамилия не установлена  .  
  104954   Фамилия не установлена  .  
  104955   Фамилия не установлена  .  
  104956   Фамилия не установлена  .  
  104957   Фамилия не установлена  .  
  104958   Фамилия не установлена  .  

  104959   Фамилия не установлена  .  
  104960   Фамилия не установлена  .  
  104961   Фамилия не установлена  .  
  104962   Фамилия не установлена  .  
  104963   Фамилия не установлена  .  
  104964   Фамилия не установлена  .  
  104965   Фамилия не установлена  .  
  104966   Фамилия не установлена  .  
  104967   Фамилия не установлена  .  
  104968   Фамилия не установлена  .  
  104969   Фамилия не установлена  .  
  104970   Фамилия не установлена  .  
  104971   Фамилия не установлена  .  
  104972   Фамилия не установлена  .  
  104973   Фамилия не установлена  .  
  104974   Фамилия не установлена  .  
  104975   Фамилия не установлена  .  
  104976   Фамилия не установлена  .  
  104977   Фамилия не установлена  .  
  104978   Фамилия не установлена  .  
  104979   Фамилия не установлена  .  
  104980   Фамилия не установлена  .  
  104981   Фамилия не установлена  .  
  104982   Фамилия не установлена  .  
  104983   Фамилия не установлена  .  
  104984   КОЗЛОВ   Иван Антонович   —   177 пех. Изборский полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  104985   Фамилия не установлена  .  
  104986   Фамилия не установлена  .  
  104987   Фамилия не установлена  .  
  104988   Фамилия не установлена  .  
  104989   БУРМИСТРОВ   Сергей Иванович   —   45 арт. бригада, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  104990   Фамилия не установлена  .  
  104991   Фамилия не установлена  .  
  104992   Фамилия не установлена  .  
  104993   Фамилия не установлена  .  
  104994   Фамилия не установлена  .  
  104995   ХОМЕНКО   Аверьян Ананьевич   —   30 пех. Полтавский полк, 3 рота, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 6.08.1915 под ст. Владово.   [IV-41922]  
  104996   Фамилия не установлена  .  
  104997   Фамилия не установлена  .  
  104998   Фамилия не установлена  .  
  104999   Фамилия не установлена  .  
  105000   Фамилия не установлена  .  
  105001   САДОВ   Дмитрий   —   81 арт. бригада, бомбардир.   Вместо креста 

4 ст. № 657298.  
  105002   НАУМОВ   Иван Петрович   —   43 Донской каз. полк, 3 сотня, вах-

мистр.   Вместо креста 4 ст. № 382856.   [II-28534, IV-412846]  
  105003   Фамилия не установлена  .  
  105004   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 688525.  
  105005   Фамилия не установлена  .  
  105006   Фамилия не установлена  .  
  105007   ГАВРИЛЕНКО   Евстафий Васильевич   —   312 пех. Васильковский 

полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 115532.  
  105008   МИЛЮКОВ   Семен Филиппович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. 
№ 657512.   [IV-467345]  

  105009   МЕДВЕДЕВ   Андрей Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. 
№ 566475.   [IV-467439]  

  105010   ЛИХОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. 
№ 566484.   [IV-487140]  

  105011   ЕРЕМЕНКО   Кирилл Романович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк (80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк?), ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 657602.   [IV-419136]  

  105012   ВЕРБА   Калистрат Артемович   —   47 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 325714.  

  105013   НИКИФОРОВ   Григорий   —   47 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 325733.  

  105014   ДЕМЧЕНКО   Матвей Иосифович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, драгун.   Вместо креста 4 ст. № 327388. Имеет медаль 4 
ст. № 368444. Переведен по службе в 46 Сибирский стр. полк.   [IV-57049]  

  105015   РИСАНОВ   Яков Гаврилович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, фельдфебель.   Вместо креста 
4 ст. № 657584.   [IV-419475]  

  105016   СЕНЧЕНКО   Василий Моисеевич   —   26 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 8.06.1916, работая на участке пози-
ции 2 стр. полка у Киркилишек по выдвижению вперед правофланго-
вого окопа передовой линии, подвергая свою жизнь явной опасности, 
вследствие сильного пулеметного и бомбометного огня противника, 
закончил трассировку окопа и, несмотря на непрекращающийся огонь 
противника и потери среди работавших, ободряя своим выдающимся 
мужеством и неустрашимостью, исполнил важную работу по приспо-
соблению к обороне опорного пункта.  

  105017   СТОРЧЕВОЙ   Степан Герасимович   —   9 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что убежав из германского плена и возвратившись 
в свою часть 7.05.1916, неоднократно подавал пример чрезвычайной 
стойкости и мужества. 12.06.1916, в районе д. Микулишки, вызвавшись 
охотником в разведку, был окружен сильнейшей партией противника. 
Тотчас овладев собой, принял надежное оборонительное положение, са-
моотверженно уговорил товарищей прорваться, первый пробил дорогу 
штыком к роте и, при истинно выдающейся храбрости, вывел товарищей.  

  105018   АФАНАСЬЕВ   Андрей Дмитриевич   —   3 Кавказская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 511765.  

  105019   Фамилия не установлена  .  
  105020   Фамилия не установлена  .  
  105021   Фамилия не установлена  .  
  105022   Фамилия не установлена  .  
  105023   КОЦОУРЕК   Иосиф   —   Чешская дружина, 2 рота, охотник.   Вместо 

креста 4 ст. № 532068.  
  105024   БИРЮКОВ   Григорий Аникиевич   —   327 пех. Корсунский полк, 

рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 162929.  
  105025   КРУГЛОВ   Василий Александрович   —   1 Уральский каз. полк, 

5 сотня, казак.   Вместо креста 4 ст. № 327602.  
  105026   Фамилия не установлена  .  
  105027   Фамилия не установлена  .  
  105028   Фамилия не установлена  .  
  105029   Фамилия не установлена  .  
  105030   Фамилия не установлена  .  
  105031   Фамилия не установлена  .  
  105032   Фамилия не установлена  .  
  105033   ТЕРИН   Сергей   —   11 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. В 1917 служил в 15 
рота 40 Сибирского стр. полка.  

  105034   Фамилия не установлена  .  
  105035   Фамилия не установлена  .  
  105036   Фамилия не установлена  .  
  105037   Фамилия не установлена  .  
  105038   Фамилия не установлена  .  
  105039   Фамилия не установлена  .  
  105040   Фамилия не установлена  .  
  105041   Фамилия не установлена  .  
  105042   Фамилия не установлена  .  
  105043   Фамилия не установлена  .  
  105044   Фамилия не установлена  .  
  105045   ШАТКОВ   Тимофей   —   105 пех. Оренбургский полк, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 532835.  
  105046   ФОМИН   Леонтий   —   105 пех. Оренбургский полк, 10 рота, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 532840.  
  105047   Фамилия не установлена  .  
  105048   Фамилия не установлена  .  
  105049   Фамилия не установлена  .  
  105050   Фамилия не установлена  .  
  105051   Фамилия не установлена  .  
  105052   Фамилия не установлена  .  
  105053   ЧЕПУРНОЙ   Яков Андреевич   —   1 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 

что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916 у д. Титович, при наступлении ро-
той, командуя полуротой, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, ободрял нижних чинов полуроты, был опасно ранен 
осколком шрапнели в голову, остался в строю до конца боя, оказывая 
беззаветную преданность долгу службы.  

  105054   ЧУПРОВ   Павел Егорович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, 1 сотня, вахмистр.   За то, что 
5.09.1915, в окрестностях мест. Бенице, сотней было атаковано врас-
плох два германских эскадрона. Он первый бросился в атаку и личным 
примером увлекая за собой подчиненных казаков, тем содействовал 
успеху атаки и рассеянию неприятельской кавалерии.  

  105055   ХАРИН   Иван Елиазарович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, 1 сотня, казак.   За то, что 5.09.1915, 
в окрестностях мест. Бенице, сотней было атаковано врасплох два 
германских эскадрона. Он, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки и рассеянию неприятеля в разные стороны. Затем, 
преследуя неприятеля и увлекая других за собой, несмотря на сильный 
огонь неприятеля, успел зарубить трех кавалеристов. Имеет медаль 4 
ст. № 406181.   [IV-520590]  

  105056   КИСЕЛЕВ   Николай Хрисанфович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 3.08.1915 под ст. Влодава, за выбытием 
из строя ротного командира, находясь на передовом пункте, принял ко-
мандование ротой, мужественно отбивал несколько атак неприятеля, си-
лой больше двух рот; при этом был опасно ранен, остался в строю, вновь 
принимая участие в бою, удержался до получения приказания отойти.  

  105057   БОРИСОВ   Григорий Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 10.07.1915 у д. Шинкалосы, командуя 
полуротой, был опасно ранен и оставался в строю до конца боя.  

  105058   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.06.1915 под д. Острувкой, при 
исправлении телефонного провода, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  105059   КОСОВ   Павел Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.06.1915 под д. Верехане, будучи 
командиром взвода, находясь на передовом пункте, был окружен про-
тивником, подавая пример храбрости и ободряя подчиненных, с явной 
опасностью пробился со своим взводом и присоединился к роте.  

  105060   СМИРНОВ   Ион Федорович   —   107 пех. Троицкий полк, подпра-
порщик.   За то, что 16.08.1915, находясь на передовом пункте под г. Ко-
брином со своим взводом, отбил энергично наступавшего противника, 
силой свыше роты, и удержал за собой занимаемые его взводом окопы.  

  105061   ШЕВЧЕНКО   Ефим Яковлевич   —   10 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Гиновка, при отбитии атаки 
противника, за выбытием из строя офицеров, принял командование 
над полуротой, восстановил в ней порядок и спокойствие, благодаря 
чему была отбита вторичная атака противника.   [II-26966, III-124655]  

  105062   ПОПОВ   Дмитрий Николаевич   —   10 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 13.10.1915 у д. Гиновка, ко-
мандуя взводом, занимавшим важный опорный пункт на «Золотой 
горке», отбил две ожесточенные атаки противника, силой более двух 
рот, поддержанные артиллерийским огнем, и удержал окопы, несмотря 
на то, что из двух взводов осталось только 14 человек. Переведен по 
службе в 4 стр. полк (?).   [II-24512]  

  105063   РОССОХИН   Семен Федорович   —   10 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя 13.10.1915 у д. Гиновка, командуя взводом, 
занимавшим важный опорный пункт на «Золотой горке», отбил две 
ожесточенные атаки противника, силой более двух рот, поддержанные 
артиллерийским огнем, и удержал окопы, несмотря на то, что из двух 
взводов осталось только 14 человек.  
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  105064   ЕГОРОВ   Георгий Георгиевич   —   10 Кавказский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что 13.10.1915 у д. Гиновка, будучи послан с взводом 
на передовой пункт, занял его и отбил две яростные атаки противника, 
силой не менее роты, удержав за собой позицию.  

  105065   ДМИТРИЕВ   Егор Гаврилович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 1-го по 6.07.1915, в бою у Метелинского 
леса, будучи взводным командиром, несмотря на огонь противника, 
послужил примером отличной храбрости, бросаясь в штыковую атаку 
на неприятельские окопы, и первый занял оные.  

  105066   КИТЕНКО   Степан Яковлевич   —   12 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.11.1915, на позиции при оз. Ильзен, будучи старшим 
в секрете, услышал шорох в камышах, взяв с собой из секрета двух 
стрелков, бросился в камыши, где, встретившись с немецкими развед-
чиками, захватил двух человек в плен.  

  105067   ЗВЕРЕВ   Дмитрий Михайлович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.10.1915 у д. Сасали, во время наступления, за убы-
лью взводного командира в соседнем взводе, принял его под свою 
команду, объединив их действие, выбил противника из окопов, служа 
при этом примером личной храбрости.  

  105068   ПОПОВЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   3 Кавказская стр. арт. брига-
да, 3 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 29.09.1915, когда 
батарея была под боевым огнем неприятельской артиллерии и от пря-
мых попаданий на позицию батареи (к западу от мест. Ново-Свентен) 
большими осколками бомбы был пробит задний ход зарядного ящика, 
наполненного патронами, загорелись боевые заряды ленточного по-
роха пробитых осколками гильз и вся укладка зарядного ящика от 
взрыва 8-ми патронов, он, под сильным и метким огнем, потушил по-
жар, заливая щами, закидывая песком и своей одеждой, вытаскивая 
голыми руками патроны из ящика, чем и не допустил дальнейшего 
взрыва патронов.  

  105069   КОСТЮКОВ   Петр   —   4 стр. полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. 
№ 382707.  

  105070   Фамилия не установлена  .  
  105071   КУЗЬМИН   Иван Алексеевич   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

в ночь с 26-го на 27.01.1916, во время поиска на сторону противника 
на позициях у д. Гиновка, своим мужеством содействовал успеху на-
падения на неприятельский полевой караул и, заколов защищавшего 
бомбомет немца, захватил, совместно с товарищем, станок бомбомета 
в окопах неприятеля.  

  105072   Фамилия не установлена  .  
  105073   Фамилия не установлена  .  
  105074   Фамилия не установлена  .  
  105075   Фамилия не установлена  .  
  105076   Фамилия не установлена  .  
  105077   Фамилия не установлена  .  
  105078   Фамилия не установлена  .  
  105079   Фамилия не установлена  .  
  105080   Фамилия не установлена  .  
  105081   Фамилия не установлена  .  
  105082   Фамилия не установлена  .  
  105083   Фамилия не установлена  .  
  105084   Фамилия не установлена  .  
  105085   Фамилия не установлена  .  
  105086   Фамилия не установлена  .  
  105087   Фамилия не установлена  .  
  105088   Фамилия не установлена  .  
  105089   Фамилия не установлена  .  
  105090   Фамилия не установлена  .  
  105091   Фамилия не установлена  .  
  105092   Фамилия не установлена  .  
  105093   Фамилия не установлена  .  
  105094   Фамилия не установлена  .  
  105095   Фамилия не установлена  .  
  105096   Фамилия не установлена  .  
  105097   Фамилия не установлена  .  
  105098   Фамилия не установлена  .  
  105099   Фамилия не установлена  .  
  105100   Фамилия не установлена  .  
  105101   КОЗЛОВ   Антон Тимофеевич   —   15 улан. Татарский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что 30.08.1915, в бою у мест. Окнисты, находясь 
в отдельной заставе с взводом у д. Кранкле, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты.   [IV-455091]  

  105102   МАРКИН   Илья Иванович   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что 2.10.1915, вызвавшись охотником на разведку позиции против-
ника у д. Яселишки, подобрался ночью к проволочному заграждению 
противника, но, будучи замечен, попал под огонь и был ранен; несмотря 
на это, продолжал разведку и вернулся только тогда, когда добыл нуж-
ные сведения о противнике.   [II-28483, III-131648, IV-105168]  

  105103   ПЛАХОВ   Андрей Ильич   —   19 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что в ночь с 1-го на 2.10.1915, будучи старшим в секрете у д. Янулишки, 
открыл наступление немецкой пехоты, пытавшейся обойти правый 
фланг нашей пехоты, и своевременно сообщил об этом; немцы были 
отбиты.   [IV-105277]  

  105104   СУХОВ   Поликарп Дмитриевич   —   30 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 13.09.1915, находясь в ночном секрете, открыл подход 
неприятеля к мосту через р. Зуйку и, не оставляя своего поста, свое-
временно известил об этом караул с пулеметом, бывший на охране 
этого моста, благодаря чему попытка неприятеля взорвать этот мост, 
была отражена.   [IV-396817]  

  105105   БУРИНОВ   Учур Бурульдинович   —   19 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 1.07.1915, во время боя на р. Венте, будучи ранен, 
продолжал командовать взводом и не покинул окопов до окончания 
боя; после перевязки остался в строю.   [IV-105222]  

  105106*   КЛИМЕНКОВ   Алексей   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  Вместо креста 4 ст. № 310198.   [IV-688708]  

  105106*   ПОДШИВАЛОВ   Иосиф Федорович   —   30 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За то, что 13.09.1915, когда сотня, с 10-го по 15.09.1915 находилась 
в дальней разведке на мест. Дуниловичи, при исключительно трудных 
условиях, удаленная на десятки верст от своих и в сфере влияния 
противника, и условия эти были известны, — вызвался охотником 
пойти в обход в тыл наступавшему на мест. Дуниловичи, силой более 

эскадрона, противнику, разделившемуся для операции на две части: 
спешенная шла на фронте сотни, а конная пошла в обход левого фланга 
и, в составе с высланными для той же цели другими чинами сотни, 
блестяще выполнил поставленную задачу, причем в результате этой 
конной атаки были убиты 1 германский офицер, 11 нижних чинов и 
ранено не менее 15-ти, как удостоверили местные жители, помогавшие 
германцам подбирать тела и раненых (наложено 4 подводы); захвачены 
в плен — вахмистр эскадрона и 3 кавалериста 9-го егерского и 12-го 
уланского полков; 7 лошадей, подобрано 11 карабинов и 21 пика. Эс-
кадрон обратился в бегство, причем от окончательного истребления и 
плена его спасло искусственное препятствие, непреодолимое в минуту 
атаки (забор).   [ Повторно, II-28548, III-119086, IV-102895]  

  105107   Фамилия не установлена  .  
  105108   Фамилия не установлена  .  
  105109   Фамилия не установлена  .  
  105110   Фамилия не установлена  .  
  105111   Фамилия не установлена  .  
  105112   БЛАЩУК   Иосиф Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

ефрейтор.   За то, что 8.06.1915 у с. Толщево, будучи окружен австрий-
цами, штыком прорвал их обхватывающую цепь и присоединился 
к своей части.  

  105113   ШАМРАЙ   Павел Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.06.1915 у с. Подгородище, будучи в дозоре, под 
огнем противника, пробрался на 800 шагов к неприятельской батарее 
и определил ее расположение.  

  105114   РЕМЕЗ   Ефим Евстратьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 10.06.1915 у с. Подгородище, будучи в дозоре, под 
огнем противника, пробрался на 800 шагов к неприятельской батарее 
и определил ее расположение.  

  105115   ЧЕЧЕЛЬ   Павел Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1915 у д. Староселе, когда подкрался к неприя-
тельскому телефону и прервал линию.  

  105116   АМЕЛЬЧЕНКО   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в штыковой схватке 8.06.1915 у с.с. Толщево 
и Староселе, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
чем способствовал успеху.  

  105117   ГОЛОТА   Корней Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, будучи разведчиком, не 
щадя своей жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  105118   СУХЕНКО   Иван Филимонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915 у с. Подгородище, когда 
во время контратаки, командуя взводом при штыковой схватке, своим 
мужеством и храбростью ободрял и увлекал своих подчиненных, чем 
содействовал успеху контратаки.  

  105119   АЛУШОВ   Петр Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, под сильным действи-
тельным артиллерийским огнем наступающего противника, вызвался 
охотником в разведку, раздобыл и своевременно доставил важные 
сведения о передвижении противника, чем содействовал успеху от-
ражения атаки.  

  105120   КУЛИНИЧ   Иван Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, под губительным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвался охотником 
доставить важное приказание штаба полка, содействовавшее общему 
успеху контратаки, что геройски выполнил.  

  105121   Фамилия не установлена  .  
  105122   Фамилия не установлена  .  
  105123   Фамилия не установлена  .  
  105124   Фамилия не установлена  .  
  105125   Фамилия не установлена  .  
  105126   Фамилия не установлена  .  
  105127   Фамилия не установлена  .  
  105128   Фамилия не установлена  .  
  105129   Фамилия не установлена  .  
  105130   Фамилия не установлена  .  
  105131   КАБАНОВ   Илья Алексеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 233478.   [IV-429580]  
  105132   ВОРОБЬЕВ   Григорий Иванович   —   Отдельный батальон Гвар-

дейского экипажа, фельдфебель.   За отличие в бою 24.07.1915 в лесу 
Азеритис, когда под сильным ружейным огнем неприятеля взорвал 
фугасом цепь противника, шедшую на наш пост у д. Кочергины.  

  105133   ЧЕРНЯЕВ   Павел Аркадьевич   —   174 запасный батальон, фельд-
шер.   За отличие в бою 10.02.1915 у Свентоянского моста, когда 
с поразительным мужеством и самоотвержением под губительным 
орудийным, пулеметным и ружейным огнем выносил раненых, увлекая 
за собой ротных санитаров.  

  105134   КОРОВКИН   Николай   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки противником д. Тамоссен, выказал выдающее-
ся хладнокровие и храбрость, своим примером ободрил взвод и отбил 
яростную атаку превосходных сил противника.  

  105135   ПОЛОЗОВ   Иван   —   2 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 4-го на 5.07.1915, вызвавшись охотником провезти отрезанный 
противником санитарный поезд со ст. Абгульден на ст. Фридрисгоф 
Риго-Орловской ж.д. и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, с боем пробился через его цепи, чем спас отрезан-
ный поезд от захвата его неприятелем.  

  105136   ФИЛОНОВИЧ   Болеслав   —   2 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, вызвавшись охотником провез-
ти отрезанный противником санитарный поезд со ст. Абгульден на 
ст. Фридрисгоф Риго-Орловской ж.д. и, несмотря на сильный ружей-
ный и пулеметный огонь противника, с боем пробился через его цепи, 
чем спас отрезанный поезд от захвата его неприятелем.  

  105137   ГРОНСКИЙ   Феликс   —   2 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 4-го на 5.07.1915, вызвавшись охотником провезти отрезанный 
противником санитарный поезд со ст. Абгульден на ст. Фридрисгоф 
Риго-Орловской ж.д. и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, с боем пробился через его цепи, чем спас отрезан-
ный поезд от захвата его неприятелем.  

  105138   ГАМАЛИЕНКО   Иван   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что вызвавшись охотником, в ночь с 25-го на 26 и с 26-го на 27.09.1915, 
несмотря на близость противника, в расположении наших секретов, 
находясь под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с выдающимся самоотвержением и храбростью, с явной 
опасностью для жизни, заменил разбитые снарядами рельсы, шпалы 

и исправил насыпь на участке Залесье-Смиоргонь, Либаво-Роменской 
ж.д. в районе 70-й версты, чем дал возможность подъезжать к самым 
неприятельским окопам.  

  105139   БУРЛИНОВ   Устин   —   4 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За выдаю-
щееся самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении 
разрушенного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 
3.09.1915 и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского 
разъезда, с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, 
чем дал возможность вывести эшелон роты.  

  105140   КРАВЧЕНКО   Павел   —   6 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 8.07.1915, будучи начальником ст. Травники, с явной опасностью 
для жизни под сильным артиллерийским огнем, лично руководя коман-
дой, спас поезд с гранатами, предназначенными для корпуса.  

  105141   АВЕРЬЯНОВ   Николай   —   6 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 8.07.1915, будучи дорожным мастером на ст. Травники, с явной 
опасностью для жизни под сильным губительным артиллерийским 
огнем, лично руководя ремонтной командой, восстановил путь, спас 
поезд с гранатами, дав возможность вывезти его со станции.  

  105142   КРЯКОВ   Алексей   —   6 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За то, что 
8.07.1915 на ст. Травники, при ж.д. работах, с явной опасностью для 
жизни, руководя командой, спас грузовой поезд с гранатами и пиро-
ксилином, несмотря на губительный огонь германской артиллерии.  

  105143   АБРАМОВ   Николай   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 3.08.1915, во время арьергардного боя при проходе частей войск 
через р. Западный Буг по ж.д. мосту линии Бологое-Седлец на участке 
Привислинских ж.д., когда провода общей системы минирования моста 
были перебиты артиллерийскими снарядами, он, несмотря на действи-
тельный огонь артиллерии и пулеметов противника, благодаря энергии 
и мужеству, провода починил и мост был взорван после прохода наших 
войск. Взрыв моста на виду у противника дал возможность нашим 
войскам успешно оборонять опорные пункты на берегу р. Западный Буг.  

  105144   СОРОКОТЯГА   Николай   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 3.08.1915, во время арьергардного боя при проходе частей войск 
через р. Западный Буг по ж.д. мосту линии Бологое-Седлец на участке 
Привислинских ж.д., когда провода общей системы минирования моста 
были перебиты артиллерийскими снарядами, он, несмотря на действи-
тельный огонь артиллерии и пулеметов противника, благодаря энергии 
и мужеству, провода починил и мост был взорван после прохода наших 
войск. Взрыв моста на виду у противника дал возможность нашим 
войскам успешно оборонять опорные пункты на берегу р. Западный Буг.  

  105145   КУУС   Рихард   —   10 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, 
во время арьергардного боя при проходе частей войск через р. Запад-
ный Буг по ж.д. мосту линии Бологое-Седлец на участке Привислинских 
ж.д., когда провода общей системы минирования моста были перебиты 
артиллерийскими снарядами, он, несмотря на действительный огонь 
артиллерии и пулеметов противника, благодаря энергии и мужеству, 
провода починил и мост был взорван после прохода наших войск. 
Взрыв моста на виду у противника дал возможность нашим войскам 
успешно оборонять опорные пункты на берегу р. Западный Буг.  

  105146   ЛОУЭНД   Карл   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что, 
будучи машинистом на паровозе подрывного поезда, во время силь-
ного обстрела последнего с 6-го на 7.09.1915, когда немцы пытались 
захватить подрывной поезд на перегоне Новогрудок-Молчад Полесских 
ж.д., своей отвагой и мужеством способствовал вывозу поезда из сфе-
ры огня. В поезде находилась маса взрывчатых веществ, 200 человек 
ратников Гродненской дружины, снятых с охраны линии по эвакуации 
и нижние чины подрывной команды. Поезд состоял из 18 вагонов.  

  105147   ГРИГОРЬЯНЦ   Ованес   —   3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что 30.07.1915, вызвавшись охотником, взорвал у ст. Чижев пу-
тепровод, после прохода наших войск под сильным действительным 
огнем противника.  

  105148   СИЗИКОВ   Яков   —   2 запасный ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.07.1915 прим минировании Малкинского моста 
через р. Западный Буг, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, обадривая нижних 
чинов личным примером и руководя работами частью команды подрыв-
ником, исполнил возложенную на него обязанность по минированию 
верхних поясов моста, чем способствовал успеху взрыва, а в ту же 
ночь на ст. Малкин под сильным и действительным огнем противника, 
стрелявшего из орудий крупного калибра, подвергая свою жизнь явной 
опасности, бесстрашно выполнил возложенную на него задачу, подры-
вая ж.д. путь, сооружения и постройки, необходимые для неприятеля.  

  105149   ПАПКА   Петр Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.06.1915 при Готанице, когда вызвавшись охотником 
с целью разузнать о численности и новом расположении противника, 
пренебрегая опасностью, выполнил взятую на себя задачу с успехом.  

  105150   ДЖУЛАЙ   Клим Гервасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915 при с. Толщево, когда во 
время атаки неприятеля, дошедшей почти до штыковой схватки, видя 
перевес на стороне противника, не пал духом, а продолжал командо-
вать, воодушевляя своих подчиненных, чем и содействовал отражению 
атаки.   [II-35939, IV-593947]  

  105151   ТАРНОВСКИЙ   Павел Александрович   —   15 улан. Татарский полк, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  105152   ГЛУМИЛИН   Григорий Терентьевич   —   3 Уральский каз. полк, при-
казный.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  105153   ПУСТОВОЙТ   Иван Фомич   —   15 улан. Татарский полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  105154   ИВАНОВ   Василий Михайлович   —   15 улан. Татарский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта генерал-адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  105155   СЕРДЮК   Иван Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.06.1915 при ст. Черкассы, где ко-
мандуя взводом, выбил неприятеля из занимаемых им наших окопов и 
отбил при этом взятых в плен неприятелем нижних чинов своей роты.  

  105156   ЛИНОК   Владимир Карпович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 7.06.1915 у ст. Черкассы, будучи послан в разведку, был 
окружен противником, но, с явной опасностью, пробрался и присоеди-
нился к своей роте и принес важные сведения о противнике.  
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  105157   УКОЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

фельдфебель.   За то, что 7.06.1915 у ст. Черкассы, командуя полуротой, 
при сильном натиске австрийцев на наши окопы, своей личной храбро-
стью и мужеством, ободряя и увлекая за собой своих подчиненных, от-
разил несколько атак противника и, будучи контужен, остался в строю.  

  105158   НЕВЕРОВ   Василий Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.06.1915 у ст. Черкассы, командуя взводом и 
находясь на передовой линии, при сильном натиске австрийцев на 
наши окопы, своей личной храбростью и мужеством, ободряя и увлекая 
за собой своих подчиненных, отразил несколько атак противника и 
удержал за собой позицию.  

  105159   СЕРЯК   Фока Федулович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За то, что 10.06.1915 у с. Водники, при внезапном нападении неприя-
тельских разведчиков, несмотря на явную личную опасность, многих 
из них перебил, остальных взял в плен.  

  105160   ДУБЧАК   Никита Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда вызвался 
охотником пойти в разведку, с боем пробился к неприятельской заставе 
и, переколов несколько человек в числе их 1 офицера, захватил в плен 
3 человек, а остальных обратил в бегство.  

  105161   ФЕДЧУК   Исидор Исаакович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915 при с. Гониатичи, во время неприятельской 
атаки, подпустил противника на 200 шагов и сильным ружейным огнем 
заставил возвратиться.  

  105162   БОЙЧУК   Филипп Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.06.1915 при с. Гониатичи, во время неприятельской 
атаки, подпустил противника на 200 шагов и сильным ружейным огнем 
заставил возвратиться.  

  105163   ЗАГОРОДНИЙ   Петр Фаддеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915 при с. Гониатичи, во время неприятель-
ской атаки, подпустил противника на 200 шагов и сильным ружейным 
огнем заставил возвратиться.  

  105164   РАКИЦКИЙ   Степан Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 4.06.1915 при с. Колодрубы, под сильным неприя-
тельским огнем подносил патроны.  

  105165   ДЗИМА   Меркурий Карпович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1915 впереди с. Колодрубы, под сильным 
неприятельским артиллерийским и ружейным огнем, рискуя жизнью, 
доставлял на передовую линию патроны, в коих была чрезвычайная 
надобность и которых никто не решался доставить, чем содействовал 
нашему успеху при отражении неприятельской атаки.  

  105166   ШАПОВАЛ   Прохор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 4.06.1915 впереди с. Колодрубы, под сильным 
неприятельским артиллерийским и ружейным огнем, рискуя жизнью, 
доставлял на передовую линию патроны, в коих была чрезвычайная 
надобность и которых никто не решался доставить, чем содействовал 
нашему успеху при отражении неприятельской атаки.  

  105167   ТАРАСЕНКО   Николай Пантелеймонович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, рядовой.   За то, что 7.06.1915 при ст. Черкассы, находясь 
в секрете, открыл неприятельское наступление, своевременно донес 
замеченное и действием нашей контратаки неприятель был отбит 
с большими для него потерями.  

  105168   ЛЫСЕНКО   Елисей Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.06.1915 впереди с. Подгородище, находясь 
в секрете, открыл неприятельское наступление, будучи окружен про-
тивником, пробился к своей части, предупредил своих о грозившей 
опасности, чем содействовал нашему успеху.  

  105169   Фамилия не установлена  .  
  105170   Фамилия не установлена  .  
  105171   Фамилия не установлена  .  
  105172   Фамилия не установлена  .  
  105173   Фамилия не установлена  .  
  105174   Фамилия не установлена  .  
  105175   Фамилия не установлена  .  
  105176   Фамилия не установлена  .  
  105177   Фамилия не установлена  .  
  105178   Фамилия не установлена  .  
  105179   Фамилия не установлена  .  
  105180   Фамилия не установлена  .  
  105181   Фамилия не установлена  .  
  105182   Фамилия не установлена  .  
  105183   Фамилия не установлена  .  
  105184   Фамилия не установлена  .  
  105185   Фамилия не установлена  .  
  105186   Фамилия не установлена  .  
  105187   Фамилия не установлена  .  
  105188   Фамилия не установлена  .  
  105189   Фамилия не установлена  .  
  105190   Фамилия не установлена  .  
  105191   Фамилия не установлена  .  
  105192   Фамилия не установлена  .  
  105193   Фамилия не установлена  .  
  105194   Фамилия не установлена  .  
  105195   Фамилия не установлена  .  
  105196   Фамилия не установлена  .  
  105197   Фамилия не установлена  .  
  105198   Фамилия не установлена  .  
  105199   Фамилия не установлена  .  
  105200   Фамилия не установлена  .  
  105201   КУДИНОВ   Яков Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда был 
сильно контужен и остался в строю до конца боя.  

  105202   ДЕМИЧЕВ   Иосиф Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 15.07.1915 при наступлении на противника, по выбытии 
из строя пулеметной команды, спас пулемет.  

  105203   ШИДИЧ   Дмитрий Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, когда во время отхода 
наших войск, командуя взводом, для прикрытия, занял лесок, возле 
шоссейной дороги, геройски отбил противника численностью около 
роты и удержал этот важный пункт.  

  105204   ПРАЗДНИКОВ   Али Самойлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.06.1915 при Готаниче, когда вызвавшись 
охотником разузнать о численности и новом расположении противника, 
пренебрегая опасностью, выполнил взятую на себя задачу с успехом.  

  105205   КУЗЬМИН   Иван Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, находясь в секрете, 
был окружен противником и, несмотря на явную личную опасность, 
пробился и присоединился к своей части.  

  105206   ПРОДЬКО   Иван Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.06.1915 впереди с. Водники, запасшись бомбами 
и рискуя жизнью, подполз к укрепленному неприятельскому пункту, 
метанием бомб выбил неприятеля с укрепленного пункта и содейство-
вал нашей части без потерь занять укрепленные позиции.  

  105207   АНОХИН   Федор   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  105208   СТОРОЖЕНКО   Григорий   —   1 Кавказский отдельный арт. дивизи-
он, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев 
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  105209   Фамилия не установлена  .  
  105210   ПЕТЕРСОН   Август Петрович   —   1 Кавказский саперный батальон, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.   [II-18136, 
IV-103806]  

  105211   ЮНДИН   Егор   —   39 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  105212   ИГНИН   Иван   —   39 арт. бригада, 5 горная батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  105213   КРЫГИН   Егор   —   39 арт. бригада, 3 легкая батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  105214   СТОРОЖЕНКО   Парфентий   —   39 арт. бригада, управление, взв. 
фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  105215   ШМАТОВ   Нестор   —   39 арт. бригада, 1 легкий дивизион, подпра-
порщик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  105216   БРУС   Онуфрий   —   39 арт. бригада, 3 легкая батарея, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  105217   АЛЯЕВ   Василий   —   39 арт. бригада, 6 горная батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  105218   Фамилия не установлена  .  
  105219   ПОЗДНЕВ   Клементий   —   39 арт. бригада, 2 легкая батарея, бом-

бардир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  105220   ПЕРЕЛОМА   Федор   —   39 арт. бригада, 2 легкая батарея, подпра-
порщик.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  105221   БУКРЕЕВ   Михаил Федорович   —   1 Кавказский саперный батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.   [IV-103652]  

  105222   ГЛУЩЕНКО   Матвей Степанович   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в де-
лах против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.   
[IV-212366]  

  105223   КУЗНЕЦОВ   Тимофей Гаврилович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что вызвался охотником пробраться в неприятельское 
расположение, с явной личной опасностью, доставил важные сведе-
ния о противнике. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. 
полка.   [IV-295024]  

  105224   АНИСИФОРОВ   Василий Терентьевич   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, фельдфебель.   За отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав 1-го 
батальона 21 Кавказского стр. полка.   [IV-294987]  

  105225   ФАУЗЕР   Григорий Григорьевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916, при штурме Палантекен-
ских фортов. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  105226   ЗАХАРОВ   Емельян Яковлевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, выбил противника 
из сильно укрепленной позиции, занял и укрепил ее, отбил гораздо 
превосходящие силы противника. Вошла в состав 1-го батальона 21 
Кавказского стр. полка.   [IV-295031]  

  105227   КАШИРИН   Федор Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
фельдфебель.   За то, что, будучи старшим в команде разведчиков, на-
пал на турецкую заставу, часть заставы переколол, а часть и офицера 
доставил в роту. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. 
полка.   [II-18092, IV-295040]  

  105228   АЛЕКСЕЕВ   Александр Федорович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном. Вошла 
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   [IV-295000]  

  105229   КАРПЕЕВ   Алексей Григорьевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном. Во-
шла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  105230   КОЛОМОК   Ефим Петрович   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916, при взятии окопов у г. Па-
лантекен. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  105231   ТИМОФЕЕВ   Александр Тимофеевич   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, рядовой.   За то, что, будучи старшим в полевом карауле, заметил 
обход неприятелем нашего фланга, своевременно донес об этом, не-
смотря на личную опасность, продолжал наблюдать, тем содействовал 

успеху нашего наступления. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказ-
ского стр. полка.   [IV-295021]  

  105232   СКВОРЦОВ   Дмитрий Владимирович   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, фельдфебель.   За отличие в бою 2.02.1916, во время атаки и 
взятия турецких окопов, находящихся впереди фортов Эрзерумской 
крепости. Вошла в состав 1-го батальона 21-го Кавказского стр. полка.   
[I-4198, IV-294989]  

  105233   ВАНИН   Тимофей Кузьмич   —   542 пеш. Казанская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном. Вошла 
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  105234   МАКАРОВ   Николай Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1916 под Ташкисеном. Вошла 
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  105235   МУХИН   Леонтий Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916, при штурме Палантекен-
ских фортов. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   
[IV-294829]  

  105236   Фамилия не установлена  .  
  105237   Фамилия не установлена  .  
  105238   Фамилия не установлена  .  
  105239   Фамилия не установлена  .  
  105240   Фамилия не установлена  .  
  105241   Фамилия не установлена  .  
  105242   Фамилия не установлена  .  
  105243   Фамилия не установлена  .  
  105244   Фамилия не установлена  .  
  105245   ГЛУШКОВ   Алексей Федорович   —   2 стр. Казанская дружина, 

бывш. 545 пеш. Казанская дружина, ефрейтор.   За отличие в разведке 
в ночь на 15.11.1915 у с. Пирхасан.   [IV-366917]  

  105246   ПОЛУШИН   Василий Григорьевич   —   2 стр. Казанская дружина, 
бывш. 545 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке в ночь на 15.11.1915 у с. Пирхасан.   [IV-366913]  

  105247   КРОПИНОВ   Василий Григорьевич   —   2 стр. Казанская дружина, 
бывш. 545 пеш. Казанская дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в дневной разведке 15.11.1915 у с. Перхасан.   [IV-366916]  

  105248   ТОЛСТОВ   Дмитрий Яковлевич   —   566 пеш. Оренбургская дружи-
на, фельдфебель.   За отличие в бою 2.02.1916 у Палантекенских фортов. 
Имеет крест 4 ст. № 165913 за Русско-японскую войну (?).  

  105249   ЛЕПЕХИН   Михаил Тимофеевич   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 2.02.1916. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  105250   СЕМИНЯЧЕНКО   Назар Лукьянович   —   2 стр. Кубанская дружи-
на, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  105251   МАРТЫНОВ   Дмитрий Петрович   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав 22 Кав-
казского стр. полка.  

  105252   БАЛЯКАЕВ   Иван Иванович   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  105253   КАРАЯЛОВ   Алексей Кириякович   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 1.02.1916 у выс. «2745». Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  105254   ЧЕРНОВ   Иван Тимофеевич   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав 22 Кав-
казского стр. полка.  

  105255   ГРЕЦКИЙ   Терентий Яковлевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав 22 Кав-
казского стр. полка.  

  105256   СУРКОВ   Петр Дмитриевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  105257   ОРТНЕР   Даниил Иоганесович   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказ-
ского стр. полка.   [IV-294164]  

  105258   КОНОВАЛОВ   Иван Прокофьевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  105259   ПЕРЕПЕЛИЦА   Семен Фокич   —   Маньчжурская партизанская 
конная сотня, вахмистр.   За то, что 4.01.1916, во время наступления 
наших стрелковых цепей 588 пешей дружины на турецкие позиции на 
горе Халиас-Даг, с взводом Маньчжурцев, первым вскочил в турецкий 
окоп, переколов защитников-турок, и закрепил за собой этот окоп до 
подхода стрелковой цепи.   [IV-294034]  

  105260   ТОЛКАЧЕВ   Иван   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  105261   СТАРЧАК   Николай Федорович   (Терская область, Кизлярский 
отдел, стан. Шелковская)   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 1 сот-
ня, вахмистр.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 537974.   [IV-296745]  

  105262   Фамилия не установлена  .  
  105263   Фамилия не установлена  .  
  105264   Фамилия не установлена  .  
  105265   КОРНИЛАЕВ   Яков Иванович   —   1 стр. Пензенская дружина, еф-

рейтор.   За отличие в бою 1.02.1916. Переведен по службе в 24 Кавказ-
ский стр. полк.   [IV-366231]  

  105266   Фамилия не установлена  .  
  105267   Фамилия не установлена  .  
  105268   Фамилия не установлена  .  
  105269   Фамилия не установлена  .  
  105270   Фамилия не установлена  .  
  105271 (1057[..]?)*   ВЕСЕЛЫЙ   Дмитрий Данилович   —   2 Запорожский 

каз. полк, мл. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 470190.   [II-23697, IV-69054]  
  105271*   МОНАХОВ   Алексей Емельянович   —   1 стр. Пензенская дружина, 

фельдфебель.   За то, что 29.01.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-368639]  

  105272   ВИЕС   Антон Георгиевич   —   1 стр. Пензенская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1916.   [IV-368632]  



-1103- 105273–105412
  105273   ВАВИЛОВ   Михаил Игнатьевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 

фельдфебель.   За отличие в бою 29.01.1916.   [II-42118, IV-368648]  
  105274   Фамилия не установлена  .  
  105275   Фамилия не установлена  .  
  105276   Фамилия не установлена  .  
  105277   ДЕМИН   Петр Алексеевич   —   1 стр. Пензенская дружина, фельд-

фебель.   За отличие в бою 29.01.1916.   [IV-368618]  
  105278   Фамилия не установлена  .  
  105279   СЫЧЕВ   Трофим   —   1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала 

князя Потемкина-Таврического полк, ст. урядник.   За отличия, оказан-
ные им в Эрзинджанской операции с 25.06 по 16.07.1916.  

  105280   Фамилия не установлена  .  
  105281   Фамилия не установлена  .  
  105282   ЛУНЕВ   Сергей   —   1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала кня-

зя Потемкина-Таврического полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные 
им в Эрзинджанской операции с 25.06 по 16.07.1916.  

  105283   ЛЫСЕНКО   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 294557. Произведен в прапорщики.   [IV-293940]  

  105284   Фамилия не установлена  .  
  105285   ШУРГАЯ   Григорий Васильевич   —   263 пех. Гунибский полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-18221, IV-260012]  

  105286   КОЖУХОВ   Семен Ефремович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 215969.   [IV-210548]  

  105287   Фамилия не установлена  .  
  105288   СЕРГУС   Емельян   —   1 Таманский каз. генерала Безкровного полк, 

подхорунжий.   За отличия, оказанные им в Эрзинджанской операции 
с 25.06 по 16.07.1916.  

  105289   СЕЛИН   Андрей   —   1 Таманский каз. генерала Безкровного полк, 
ст. урядник.   За отличия, оказанные им в Эрзинджанской операции с 
25.06 по 16.07.1916.  

  105290   СУПРЯКОВ   Павел Осипович   —   263 пех. Гунибский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 177172.   [IV-213397]  

  105291   ЗАХАРЬИН   Петр   —   3 Линейный каз. полк, 6 сотня, приказный.   За 
отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.  

  105292   КОЛЬЦОВ   Роман   —   1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала 
князя Потемкина-Таврического полк, ст. урядник.   За отличия, оказан-
ные им в Эрзинджанской операции с 25.06 по 16.07.1916.  

  105293   Фамилия не установлена  .  
  105294   Фамилия не установлена  .  
  105295   ШЕВЧЕНКО   Лаврентий Николаевич   —   589 пеш. Кубанская дружи-

на, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 294160.   [IV-294148]  
  105296   АЙЗЕТУЛОВ   Айсятула   —   263 пех. Гунибский полк, 9 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-366775]  
  105297   РУЧКА   Никита Павлович   —   77 пех. Тенгинский полк, 2 рота, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 293361.   [IV-213010]  
  105298   Фамилия не установлена  .  
  105299   Фамилия не установлена  .  
  105300   КЛЕЦКОВ   Гавриил Петрович   —   83 Донская особая каз. конная 

сотня, приказный.   За отличия, оказанные им в бою с турками 3.05.1916.  
  105301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105302   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105303   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105306   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105307   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105308   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105309   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105310   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105311   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105312   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105313   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105314   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105315   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105316   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105317   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105318   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105319   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105321   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105322   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105323   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105324   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105325   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105326   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105327   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105328   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105329   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105331   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105332   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105333   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105334   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105335   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105336   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105337   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105338   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105339   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105340   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105341   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105343   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105344   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105345   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105351   Фамилия не установлена  .  
  105352   Фамилия не установлена  .  
  105353   Фамилия не установлена  .  
  105354   ШУМИЛОВ   Константин   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-

го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что в бою с турками 23.05.1916 на позициях у перевала Думанди-Даг, 
будучи серьезно ранен в руку, после перевязки возвратился в строй и 
принял участие в бою.  

  105355   ЛОГВИНОВ   Василий   —   II Кавказский авиационный отряд, мл. 
унтер-офицер, летчик.   За то, что получив задание сфотографиро-
вать маршрут Кемахского шоссе, , 26-го и 27.07.1917, несмотря на 
небольшую высоту полета и сильный ружейный и орудийный огонь 
противника, не только выполнил отлично задание, но и проявил два-
жды полезную инициативу: во-первых, пролетел и сфотографировал по 
своему личному побуждению дальше указанного ему пункта, во-вторых, 
на следующий день, по собственному желанию полетел на разведку 
и сфотографировал, найденную им в предыдущей разведке, дорогу.  

  105356   Фамилия не установлена  .  
  105357 (10357?)   КАРМАЗИН   Куприян Емельянович   —   3 Кубанский 

пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
батальон, мл. урядник.   За отличие, оказанное им в разведке 1.09.1917. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  105358   Фамилия не установлена  .  
  105359   Фамилия не установлена  .  
  105360   КЛЕЩЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Вместо 

креста 4 ст. № 294560.   [IV-293947]  
  105361   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-

ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  
  105362   ВЕРИН   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   За то, 

что в бою 28.06.1916 под г. Мемахатуном, с особенной храбростью и 
должной энергией, под сильным, убийственным огнем противника, пе-
редавал не раз, за порчей телефонной линии, приказания командира 
полка не только батальонным командирам, но даже и многим команди-
рам рот, чем способствовал успешному окончанию операции.   [IV-647452]  

  105363   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105364   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105365   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105370   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105371   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105377   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105378   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105381   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105385   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105387   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105392   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105394   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105395   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105396   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105397   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105398   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105399   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105400   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105401   СУРМА   Елеазар   —   1 Таманский каз. генерала Безкровного полк, 
вахмистр.   За отличия, оказанные им в Эрзинджанской операции с 25.06 
по 16.07.1916.  

  105402   ДУЗАН   Николай   —   1 Таманский каз. генерала Безкровного полк, 
ст. урядник.   За отличия, оказанные им в Эрзинджанской операции с 
25.06 по 16.07.1916.  

  105403   КОРНИЕНКО   Ефим   —   1 Таманский каз. генерала Безкровного 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в Эрзинджанской операции 
с 25.06 по 16.07.1916.  

  105404   ВОЛОБУЕВ   Владимир   —   3 Линейный каз. полк, 6 сотня, приказ-
ный.   За отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.  

  105405   МАЛАШХИЯ   Илларион Кутарович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-295201]  

  105406   АХТАМОВ   Сулейман Ахтамович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-365404]  

  105407   ГУСЕВ   Кирилл Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-339]  

  105408   Фамилия не установлена  .  
  105409   ПУШТИН   Федор Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 30.01.1916, при штурме форта Долан-Гяз, 
под ураганным огнем противника, будучи послан в дозор, наткнулся на 
неприятельский полевой караул, немой атакой уничтожил его, чем спо-
собствовал дальнейшему скрытному проведению батальона.   [IV-153332]  

  105410   Фамилия не установлена  .  
  105411   ПОХЛЕБАЕВ   Михаил Борисович   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [IV-214961]  

  105412   КУЛАГИН   Николай Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 31.01.1916, при взятии форта Долан-
Гяз, под сильным и действительным огнем противника, будучи послан 
на разведку, невзирая на смертельную опасность, доставил ценные 
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сведения о расположении и силах противника, чем много содействовал 
общему успеху.   [IV-153141]  

  105413   ПРОКОПЕНКО   Георгий Маркович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доб-
роволец.   За то, что в ночь на 30.01.1916, при штурме форта Долан-Гяз, 
под ураганным огнем противника, будучи послан в дозор, наткнулся на 
неприятельский полевой караул, немой атакой уничтожил его, чем спо-
собствовал дальнейшему скрытному проведению батальона.   [IV-365403]  

  105414   Фамилия не установлена  .  
  105415   Фамилия не установлена  .  
  105416   Фамилия не установлена  .  
  105417   АКИФЬЕВ   Григорий Лукич   —   153 пех. Бакинский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 30.01.1916, при штурме форта Долан-Гяз, под 
ураганным огнем противника, будучи послан в дозор, наткнулся на 
неприятельский полевой караул, немой атакой уничтожил его, чем спо-
собствовал дальнейшему скрытному проведению батальона.   [IV-153330]  

  105418   МЕЛЬНИКОВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 152279.   [IV-153472]  

  105419   МИТИН   Василий Фаддеевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1916 на горе Олухлы.  

  105420   МОСКАЛЕНКО   Стефан Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 14.01.1916 у с. Чифлик.  

  105421   РАЗУВАЕВ   Митрофан Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1916, при штурме укрепленной 
позиции, проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись 
со своим отделением в штыки и выбил неприятеля из окопов, нанеся 
противнику большой урон, чем способствовал общему успеху.  

  105422   ГОЛЬСКИЙ   Степан Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного 
и важного пункта горы Севри-Кая, командуя отделением, примером 
своей отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, был ранен и остался в строю.  

  105423   МАЗЬКО   Павел Никитич   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного и важного 
пункта горы Севри-Кая, командуя отделением, примером своей отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, был 
ранен и остался в строю.  

  105424   ПЕРЕПЕЛКИН   Николай Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.02.1916, при штурме сильно укреплен-
ного форта Деве-Бойну, командуя отделением, примером отличной 
храбрости ободрял людей своего отделения и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  105425   ДУБИНИН   Алексей Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.02.1916, при штурме сильно укрепленного 
форта Деве-Бойну, командуя отделением, примером отличной храб-
рости ободрял людей своего отделения и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  105426   ШЕНТЯПИН   Никифор Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.01.1916, при атаке турками форта 
Далан-Гез.  

  105427   БЕЗПАЛОВ   Харитон Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.02.1916, при взятии укрепленного пункта 
горы Севри-Кая, вызвавшись охотником, ночью пробрался через не-
приятельскую стрелковую цепь, доставил сведения о месте нахождения 
неприятельской артиллерии и пулеметов.  

  105428   ЮНГЕР   Мартын Мартынович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.01.1916 у с. Пусе-Дере.  

  105429   ГРИЦЕНКО   Никифор Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1916, при взятии кольцевого 
окопа на горе Севри-Кая, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  105430   ПОГОСОВ   Андриас Мартиросович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.02.1916, при атаке сильно укрепленной 
Севри-Кайской позиции, личным своим примером и храбростью увле-
кал товарищей за собой, чем и содействовал выбитию противника 
из окопов.  

  105431   НАРОЖНЫЙ   Иван Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 31.01.1916 у с. Малый-Туй.  

  105432   ТКАЧЕНКО   Иван Осипович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1916, при штурме укрепленной 
позиции, проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись 
со своим отделением в штыки и выбил неприятеля из окопов, нанеся 
противнику большой урон, чем способствовал общему успеху.  

  105433   СЫСОЕВ   Леонтий Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1916 у с. Пусе-Дере.  

  105434   ОВИЛЕНКО   Антон Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.01.1916 на позиции Севри-Кая.  

  105435   ГОЖА   Павел Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1916, при взятии кольцевого окопа 
на горе Севри-Кая, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  105436   АВАКЯНЦ   Цулак Вартанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.02.1916, при атаке сильно укрепленной 
Севри-Кайской позиции, личным своим примером и храбростью увле-
кал товарищей за собой, чем и содействовал выбитию противника 
из окопов.  

  105437   УСИК   Тарас Моисеевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1916, во время наступления на 
гору Олухлы.  

  105438   БАСОВ   Александр Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 1.02.1916, при взятии укрепленного пункта горы 
Севри-Кая, вызвавшись охотником, ночью пробрался через неприя-
тельскую стрелковую цепь, доставил сведения о месте нахождения 
неприятельской артиллерии и пулеметов.  

  105439   ОВЧАРЕНКО   Деомид Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 14.01.1916 у с. Чифлик.  

  105440   ГОНЧАРОВ   Константин Емельянович   —   154 пех. Дербентский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта 
Чебан-Деде, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй 
с полным своим вооружением и снова принял участие в бою.  

  105441   АГИБАЛОВ   Иван Леонтьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.02.1916, при штурме сильно укреплен-
ного форта Деве-Бойну, командуя отделением, примером отличной 

храбрости ободрял людей своего отделения и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  105442   ПЕРТАЯ   Николай Мурзоевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.01.1916, при взятии высоты к во-
стоку от с. Чиджарек.  

  105443   ПОСУХОВ   Даниил Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.02.1916, при штурме сильно укрепленного 
форта Деве-Бойну, командуя отделением, примером отличной храб-
рости ободрял людей своего отделения и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  105444   ВЯЗОВСКИЙ   Николай Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1916, при атаке сильно укрепленной 
Севри-Кайской позиции, личным своим примером и храбростью увлекал 
товарищей за собой, чем и содействовал выбитию противника из окопов.  

  105445   УБЕЙКОБЫЛИН   Тихон Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере.  

  105446   ЛИТВИНОВ   Андрей Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1916, при штурме укрепленной 
позиции, проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись 
со своим отделением в штыки и выбил неприятеля из окопов, нанеся 
противнику большой урон, чем способствовал общему успеху.  

  105447   ГУНЬКИН   Иван Ильич   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере.  

  105448   ВИНИЧЕНКО   Василий Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1916 у с. Пусе-Дере.  

  105449   БОРИСЕНКО   Павел Тимофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1916, при взятии кольцевого 
окопа на горе Севри-Кая, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  105450   ЧЕРНОБАЙ   Тимофей Ульянович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.02.1916 под фортом Чебан-Деде.  

  105451   МЕД   Николай   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чия, оказанные им в бою против турок 1.03.1916.   [IV-297094]  

  105452   ЗУБ   Василий   —   3 Черноморский каз. полк, приказный.   За отли-
чия, оказанные им в бою против турок 1.03.1916.   [IV-216893]  

  105453   БОКОВОЙ   Семен   —   3 Черноморский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные им в бою против турок 1.03.1916.  

  105454   АГАПОВ   Касьян   —   264 пех. Георгиевский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе 
1916 г.  

  105455   КАЛАШНИКОВ   Мефодий   —   264 пех. Георгиевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 
1915 года и в январе 1916 г.  

  105456   ГОПАНЕНКО   Никанор   —   264 пех. Георгиевский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года 
и в январе 1916 г.  

  105457   ДОНЕЦ   Андрей Матвеевич   —   264 пех. Георгиевский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и 
в январе 1916 г.   [II-27356, IV-104775]  

  105458   КОЗЫРЕВ   Яков   —   264 пех. Георгиевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года 
и в январе 1916 г.  

  105459   НОВИКОВ   Александр   —   264 пех. Георгиевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года 
и в январе 1916 г.  

  105460   САЗАНЧУК   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные против неприятеля в декабре 1915 года и в январе 1916 г.  

  105461   ПАВЛЕНКО   Афанасий   —   3 Черноморский каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные им в бою против турок 1.03.1916.  

  105462   ИЩЕНКО   Иван   —   3 Черноморский каз. полк, приказный.   За отли-
чия, оказанные им в бою против турок 29.02.1916.   [IV-297548]  

  105463   ПАВЛЕНКО   Моисей   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные им в бою против турок 1.03.1916.  

  105464*   ЛАВРИНЕНКО   Ефрем   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 г.  

  105464*   МЕЩЕРЯКОВ   Андрей Гаврилович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1916 на Азап-Кейской 
позиции.   [IV-216228]  

  105465   КОШЕВОЙ   Лаврентий Кириллович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 г.   [IV-368288]  

  105466   ЛОГВИНЕНКО   Лука   —   Екатериноградский отдельный пех. баталь-
он, фельдфебель.   За преследование сувари после взятия с. Кара-Чай 
26.03.1916.  

  105467   ХАЛИМОНОВ   Андрей   —   18 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что при движении вперед, своей храбростью и неустра-
шимостью, ободрял нижних чинов, увлекал их вперед, несмотря на 
полученную рану.   [IV-107357]  

  105468   ПОЛЯКОВ   Андрей Николаевич   —   1 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, подхорунжий.   За отличия, оказанные им в бою 8.04.1916, 
при взятии западного склона выс. «2600».  

  105469   ФЕТИСОВ   Евдоким Алексеевич   —   1 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, подхорунжий.   За отличия, оказанные им в бою 3.04.1916, 
при атаке выс. «2600».  

  105470   КУДИНОВ   Ванифатий Назарович   —   1 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 3.04.1916, 
при взятии сопок, что южнее выс. «2600».  

  105471   ЯСКИН   Иван Николаевич   —   1 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916 на 
склоне выс. «2600».  

  105472   ФИЛИППОВ   Александр Иванович   —   1 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою в ночь с 
1-го на 2.04.1916, при взятии высот, западнее д. Сайдцран-Кули.  

  105473   ЩЕДРАКОВ   Федор Федосьевич   —   1 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 3.04.1916, 
при взятии высот склона «2600».  

  105474   ФЕДОРОВ   Антон Даниилович   —   1 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 8.04.1916, при 
наступлении на выс. «2600».  

  105475   ВОСТРИКОВ   Тихон Данилович   —   2 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, подхорунжий.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, 
при взятии деревни, что правее д. Шаир-дараси.  

  105476   ЕВСТРАТОВ   Гурий Дмитриевич   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916 
у выс. «2600».  

  105477   КАЛИНИН   Александр Ефимович   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 3.04.1916 
у д. Лич.  

  105478   КОНДРАТЬЕВ   Арсений Ефимович   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916 
при взятии д. Суси.  

  105479   ЧУРБАКОВ   Самуил Аверьянович   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, 
при взятии перевала Куп-Даги.  

  105480   ПОПОВ   Василий Герасимович   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, при 
взятии перевала Куп-Даги.  

  105481   ЛЕОНОВ   Матвей Андреевич   —   4 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916 
на перевале Куп-Даги.  

  105482   ЛЫГИН   Герасим Дмитриевич   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, при 
наступлении на перевал Куп-Даги.  

  105483   КИРПИЧЕВ   Михаил Спиридонович   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916 
на перевале Куп-Даги.  

  105484   МАЗИН   Аким Тихонович   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, при 
взятии 3-х ярусных окопов.  

  105485   КОНОТОПСКОВ   Ефрем Иванович   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в боях 2-го, 
3-го, 4-го и 8.04.1916.  

  105486   КАРПОВ   Казьма Федорович   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, при 
штурме укреплений на перевале Куп-Даги.  

  105487   ПОПОВ   Константин Ермилович   —   2 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, вахмистр.   За апрельские бои 1916 года и разведку 
неприятеля 25-го и 26.06.1916.  

  105488   Фамилия не установлена  .  
  105489   ВАСИЛЕНКО   Иван Гаврилович   —   4 Кубанская пластунская брига-

да, команда связи, приказный.   За оказанный им подвиг в бою в августе 
1916 г. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  105490   КО[Л]ЕРОВ   Михаил Архипович   —   4 Кубанская пластунская 
бригада, команда связи, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 
в августе 1916 г. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-104490]  

  105491   БАРАКОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   4 Кубанская пластунская 
бригада, команда связи, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 
в августе 1916 г. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  105492   СЛИВА   Илья Николаевич   —   588 пеш. Ставропольская дружина, 
ныне - 4 стр. Кубанская дружина, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. 
№ 294406.   [IV-297551]  

  105493   Фамилия не установлена  .  
  105494   Фамилия не установлена  .  
  105495   Фамилия не установлена  .  
  105496   Фамилия не установлена  .  
  105497   МАЧАВАРИАНИ   Нестор Годжаспирович   —   586 пеш. Кубанская 

дружина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За подвиги, оказанные им в бою против турок 11.08.1916, в период 
после Эрзинджанской операции. Имеет крест 4 ст. № 173653 за Рус-
ско-японскую войну.  

  105498   ОГАНЕСОВ   Катик Серапович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказан-
ные им в бою против турок 23.07.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.   [IV-643054]  

  105499   Фамилия не установлена  .  
  105500   Фамилия не установлена  .  
  105501   МАКАРЬЕВ   Сергей Петрович   —   1 Кавказский саперный батальон, 

3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные в делах против турок 
на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.   [IV-103892]  

  105502   ШИЩЕНКО   Никита Семенович   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.   
[IV-216337]  

  105503   ПИСКУНКОВ   Тимофей Васильевич   —   1 Кавказский саперный 
батальон, 1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные при взятии 
штурмом крепости Эрзерум.   [IV-361917]  

  105504   СОРОЧИНСКИЙ   Павел Корнеевич   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в де-
лах против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916.   
[IV-294440]  

  105505   КОВАЛЕВ   Александр Васильевич   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в де-
лах против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. 
Из числа крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 
31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.   [II-27386, IV-361914]  

  105506   ДАНИЛЕНКО   Тихон Сергеевич   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против турок на Азапкейских позициях с 30.12.1915 по 10.01.1916. Из 
числа крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 
в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.   [IV-294435]  

  105507   БОРДЮГОВСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   1 Кавказский саперный 
батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные при взятии 
штурмом крепости Эрзерум.   [IV-294438]  

  105508   ШАРУНЕНКО   Сергей Афанасьевич   —   1 Кавказский саперный 
батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные при взятии 
штурмом крепости Эрзерум.   [IV-368580]  

  105509   СВИНАРЕНКО   Матвей Тимофеевич   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, 1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные при взятии штурмом 
крепости Эрзерум.   [IV-361921]  



-1105- 105510–105655
  105510   ДУЛЬКИС   Виктор Фаддеевич   —   1 Кавказский саперный баталь-

он, 5 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные при 
взятии штурмом крепости Эрзерум. Имеет крест 4 ст. № 151358 за Рус-
ско-японскую войну(?). Из числа крестов, оставшихся не розданными 
по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  105511   Фамилия не установлена  .  
  105512   Фамилия не установлена  .  
  105513   Фамилия не установлена  .  
  105514   Фамилия не установлена  .  
  105515   Фамилия не установлена  .  
  105516   Фамилия не установлена  .  
  105517   Фамилия не установлена  .  
  105518   Фамилия не установлена  .  
  105519   Фамилия не установлена  .  
  105520   Фамилия не установлена  .  
  105521   Фамилия не установлена  .  
  105522   Фамилия не установлена  .  
  105523   Фамилия не установлена  .  
  105524   Фамилия не установлена  .  
  105525   Фамилия не установлена  .  
  105526   Фамилия не установлена  .  
  105527   Фамилия не установлена  .  
  105528   Фамилия не установлена  .  
  105529   Фамилия не установлена  .  
  105530   Фамилия не установлена  .  
  105531   Фамилия не установлена  .  
  105532   Фамилия не установлена  .  
  105533   Фамилия не установлена  .  
  105534   Фамилия не установлена  .  
  105535   Фамилия не установлена  .  
  105536   Фамилия не установлена  .  
  105537   Фамилия не установлена  .  
  105538   Фамилия не установлена  .  
  105539   Фамилия не установлена  .  
  105540   Фамилия не установлена  .  
  105541   Фамилия не установлена  .  
  105542   Фамилия не установлена  .  
  105543   Фамилия не установлена  .  
  105544   Фамилия не установлена  .  
  105545   Фамилия не установлена  .  
  105546   Фамилия не установлена  .  
  105547   Фамилия не установлена  .  
  105548   Фамилия не установлена  .  
  105549   Фамилия не установлена  .  
  105550   Фамилия не установлена  .  
  105551   Фамилия не установлена  .  
  105552   Фамилия не установлена  .  
  105553   Фамилия не установлена  .  
  105554   Фамилия не установлена  .  
  105555   Фамилия не установлена  .  
  105556   Фамилия не установлена  .  
  105557   Фамилия не установлена  .  
  105558   Фамилия не установлена  .  
  105559   Фамилия не установлена  .  
  105560   Фамилия не установлена  .  
  105561   Фамилия не установлена  .  
  105562   Фамилия не установлена  .  
  105563   Фамилия не установлена  .  
  105564   Фамилия не установлена  .  
  105565   Фамилия не установлена  .  
  105566   Фамилия не установлена  .  
  105567   Фамилия не установлена  .  
  105568   Фамилия не установлена  .  
  105569   Фамилия не установлена  .  
  105570   Фамилия не установлена  .  
  105571   КЛЫКОВ   Матвей Васильевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

2 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное им в бою с турками 17.05.1916.  
  105572   РЫДЗЕЛЕВ   Александр Петрович   —   3 Екатеринодарский каз. 

полк, 6 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
17.05.1916.   [IV-294058]  

  105573   КИЙКО   Павел Филиппович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
17.05.1916.   [IV-217684]  

  105574   ИВЧЕНКО   Даниил Ефимович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
3 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное им в бою с турками 17.05.1916.  

  105575   ПАВЕЛКО   Василий Семенович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
6 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
17.05.1916. Имеет крест 4 ст. № 196795 за Русско-японскую войну.  

  105576   ПРОСВЕТОВ   Иван Карпович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
5 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное им в бою с турками 17.05.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-210650]  

  105577   РЕВА   Елисей Назарович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в бою с турками 7.01.1917.   [IV-295730]  

  105578   КРАСНОПЕРОВ   Семен Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в бою с турками 7.01.1917 
у с. Максуд.   [IV-295974]  

  105579   САБАЕВ   Андрей Сильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
им в разведке против неприятеля 21.04.1917.  

  105580   ПЕНЬКОВ   Александр   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
то, что 23.08.1915, с разведчиками под командой поручика Лазарева, 
первым вызвался охотником для нападения на турецкую сторожевую 
заставу на Занзахских позициях, с целью добыть языка, Первым 
бросился на турецкую заставу и своим личным и беспредельным 

мужеством и храбростью увлек за собой товарищей, благодаря его 
мужеству и храбрости, неприятельская застава была быстро почти вся 
перебита, и три аскера были взяты в плен.   [IV-647354]  

  105581   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105582   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105589   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105593   СОВЕТНИКОВ   Игнатий Кузьмич   —   28 Кавказский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  105594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105595   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105597   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105598   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105599   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся нероздан-
ными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1 Кавказского арм. корпуса  .  

  105601   НОСИК   Михаил Понфилович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-
Деде, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным 
своим вооружением и снова принял участие в бою.  

  105602   ШАТАЛОВ   Иосиф Авксентьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.02.1916, при штурме укрепленной позиции, 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, бросившись со своим 
отделением в штыки и выбил неприятеля из окопов, нанеся противнику 
большой урон, чем способствовал общему успеху.  

  105603   МЕЖЕННЫЙ   Иван Севастьянович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1916, при атаке сильно укреп-
ленной Севри-Кайской позиции, личным своим примером и храбростью 
увлекал товарищей за собой, чем и содействовал выбитию противника 
из окопов.  

  105604   ИНАСАРИДЗЕ   Василий Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.02.1916, при взятии укрепленного пункта 
горы Севри-Кая, вызвавшись охотником, ночью пробрался через не-
приятельскую стрелковую цепь, доставил сведения о месте нахождения 
неприятельской артиллерии и пулеметов.  

  105605   ШТЕЙНЕПРЕЙС   Богдан Богданович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного 
и важного пункта горы Севри-Кая, командуя отделением, примером 
своей отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, был ранен и остался в строю.  

  105606   БАУЭР   Андрей Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим 
вооружением и снова принял участие в бою.  

  105607   ЩЕКИН   Илья Антонович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного и важного 
пункта горы Севри-Кая, командуя отделением, примером своей отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, был 
ранен и остался в строю.  

  105608   ЛЕБЕДЕВ   Родион Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.01.1916 у с. Пусе-Дере.  

  105609   КОЗЬЯКОВ   Тихон Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-
Деде, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным 
своим вооружением и снова принял участие в бою.  

  105610   СТЕПАНЕНКО   Даниил Пантелеймонович   —   154 пех. Дербентский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.01.1916 у с. Пертык.  

  105611   СЕРГЕЕВ   Павел Гаврилович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.02.1916, при взятии укрепленной горы 
Эрли-Даг.   [IV-294267]  

  105612   КУЛЯХТИН   Петр Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.02.1916, при взятии укрепленной горы Эрли-Даг.  

  105613   ГЕЙ   Иван Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг.  

  105614   ГОРЛАНОВ   Дмитрий Лаврентьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг.  

  105615   КАШИРИН   Федор Лукьянович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке выс. «2745».  

  105616   КУТАШЕВ   Сергей Савельевич   —   155 пех. Кубинский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 3.02.1916, при взятии укрепленной горы 
Эрли-Даг.  

  105617   МЕЛЬНИКОВ   Илья Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1916, при взятии выс. «2745».  

  105618   АРДЖЕНАШВИЛИ   Иван Исаакович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.01.1916, при взятии выс. «2745».  

  105619   МАДОЯНЦ   Иогасий Маасович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.01.1916, при взятии выс. «2745».  

  105620   СЕРУШЕВ   Василий Гаврилович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916 на Деве-Бойнинской 
позиции.  

  105621   ПАНОВ   Семен Мартиросович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 31.01.1916 на агоре Гюлли-Тапа.  

  105622   ЦЫМБАЛЕНКО   Никифор Андреевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
42109, IV-294389]  

  105623   СЕВАСТЬЯНОВ   Ефим Герасимович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период Эрзерумских боев, находясь в подчи-
нении командира 5-й роты, удачным пулеметным огнем поддерживал 
роту, которую противник намеревался отбить. К концу того же дня 
противник, сосредоточив до батальона пехоты, перешел в наступле-
ние, грозя обходом правому флангу 5-й роты, он, получив приказание 
поддержать правый фланг роты, выбрал удачную позицию, пулеметом 
встретил противника на 1000 шагов энергичным огнем. Противник 
попал под перекрестный огонь и, неся потери, обратился в бегство.   
[IV-294809]  

  105624   СКЛЯРОВ   Семен Онуфриевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своим спокойствием и хладнокро-
вием служил примером для подчиненных. Во время неприятельской 
контратаки, тщательно применяясь к местности и допустив его на 
близкую дистанцию.   [IV-212112]  

  105625   ГАПОТЧЕНКО   Тихон Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в период Эрзерумской операции, получив приказание 
доставить патроны на позицию по единственной дороге, которая нахо-
дилась под огнем противника, а противник, заметив движение вьюков, 
открыл по ним сильный огонь, он, не растерявшись, воспользовавшись 
укрытием, переправил все вьюки по одиночке без потерь, несмотря 
на сильный ружейный огонь противника и глубокий снег; патроны 
вовремя были доставлены команде.   [IV-153206]  

  105626   ШУЛЬГА   Федот Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский полк, под-
прапорщик.   За то, что в боях с 28.01 по 3.02.1916, будучи неоднократ-
но посылаем с важными донесениями и приказаниями к командирам 
батальонов, находившихся в боевой линии, он их выполнил, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, своевре-
менно и исправно, несмотря на густой и глубокий снег, верхом с трудом 
передвигался.   [IV-293935]  

  105627   ХАЙДУКОВ   Константин Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.12.1916, находясь со 2 баталь-
оном, поддерживал связь с командиром полка, несмотря на действи-
тельный артиллерийский и ружейный огонь противника. При взятии 
горы Герли-Даг с тем батальоном, поддерживал связь с командиром 
полка, что и давало возможность согласоваться действием для успеха 
общего дела.   [IV-293936]  

  105628   Фамилия не установлена  .  
  105629   Фамилия не установлена  .  
  105630   Фамилия не установлена  .  
  105631   Фамилия не установлена  .  
  105632   Фамилия не установлена  .  
  105633   Фамилия не установлена  .  
  105634   Фамилия не установлена  .  
  105635   Фамилия не установлена  .  
  105636   Фамилия не установлена  .  
  105637   Фамилия не установлена  .  
  105638   Фамилия не установлена  .  
  105639   Фамилия не установлена  .  
  105640   Фамилия не установлена  .  
  105641   Фамилия не установлена  .  
  105642   Фамилия не установлена  .  
  105643   Фамилия не установлена  .  
  105644   Фамилия не установлена  .  
  105645   Фамилия не установлена  .  
  105646   Фамилия не установлена  .  
  105647   Фамилия не установлена  .  
  105648   Фамилия не установлена  .  
  105649   Фамилия не установлена  .  
  105650   Фамилия не установлена  .  
  105651   ЮДИН   Михаил Фадеевич   —   22 Кубанский пластунский батальон, 

фельдфебель.   За то, что 25.06.1916, при взятии укрепленных высот 
Барнакабана, когда сотня двинулась в штыковую атаку, первый вско-
чил в еще не оставленный противником 1-й ряд окопов, увлекая за 
собой товарищей и, выбив из окопов противника, стал преследовать 
его, не давая ему возможности укрепиться в следующем ряду окопов.   
[IV-296868]  

  105652   ГОЛОВИНОВ   Иван Абрамович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что 29.06.1916, при взятии укрепленной 
высоты Джушан-Тапаси, когда сотня бросилась в штыковую атаку, 
выскочил вперед, увлекая за собой товарищей и, ворвавшись в не-
приятельские окопы, штыковым ударом выбил противника из выше 
названных окопов.   [IV-216956]  

  105653   КОПТЕВ   Федор Иванович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 29.06.1916, при взятии укрепленной высоты 
Джушан-Тапаси, когда сотня бросилась в штыковую атаку, выскочил 
вперед, увлекая за собой товарищей и, ворвавшись в неприятельские 
окопы, штыковым ударом выбил противника из выше названных око-
пов.   [IV-296298]  

  105654   СИДОРЕЦ   Митрофан Степанович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что в бою 25.06.1916 под с. Барнакабан, 
невзирая на грозную, почти неминуемую гибель, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, своевременно доставил на 
место боя патроны, чем содействовал успеху своей части.   [IV-364669]  

  105655   ГОРА   Александр Фомич   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 28.06.1916 перед Куп-Хайлари, за выбытием 
взводного офицера, принял взвод и, выделившись на дорогу, где 
двигалась турецкая рота, несмотря на сосредоточенный по взводу 
орудийный и пулеметный огонь, расположившись на открытой пози-
ции, не только удержал за собой позицию, но по приказанию перешел 
в контратаку и, перебив атакующего противника, захватил 6 человек 
пленных.   [IV-364663]  
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  105656   КОСТЮК   Иван Пантелеймонович   —   22 Кубанский пластунский 

батальон, мл. урядник.   За то, что 28.06.1916 перед Куп-Хайлари, за 
выбытием взводного офицера, принял взвод и, выделившись на дорогу, 
где двигалась турецкая рота, несмотря на сосредоточенный по взводу 
орудийный и пулеметный огонь, расположившись на открытой пози-
ции, не только удержал за собой позицию, но по приказанию перешел 
в контратаку и, перебив атакующего противника, захватил 6 человек 
пленных.   [IV-216835]  

  105657   ГУМЕННЫЙ   Алексей Данилович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, подхорунжий.   За то, что в бою 21.05.1916, командуя взводом 
пулеметов, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, находясь на передовом пункте, 
своим пулеметным огнем отбил наступление неприятеля, благодаря 
чему содействовал успеху своей части.   [IV-216682]  

  105658   НОСИКОВ   Степан Георгиевич   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, подхорунжий.   За то, что в бою 25.06.1916 под Барнакабаном, 
при взятии турецких окопов, вел передовую цепь и первый вскочил 
в неприятельские укрепления.   [IV-216892]  

  105659   ПОЛОЗ   Григорий Петрович   —   22 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные извещения 
и приказания, восстанавливающие связь между частями.   [IV-296433]  

  105660   КАРПЕНКО   Алексей Павлович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в бою 1.07.1916, при наступлении на выс. 
«2600», примером и мужеством увлек за собой своих подчиненных и 
быстрым натиском занял неприятельские окопы.   [IV-364657]  

  105661   ГРАЖДАНКИН   Тихон Дмитриевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что 21.05.1916, на позиции за Бар-
накабаном, непосредственно после боя, будучи послан на разведку, 
подвергаясь явной опасности, доставил важные сведения о противнике.   
[IV-296614]  

  105662   БЕРЕШПОЛИУС   Роман Зиновьевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что 16.07.1916 у с. Аспеха-Чаири, несмотря 
на ураганный артиллерийский, ближний пулеметный и ружейный огонь, 
с явной опасностью для жизни, охотником вызвался поднести патроны 
в цепь, что и исполнил до конца боя.   [IV-296619]  

  105663   ПРОЧКО   Петр Иванович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что в бою 22.07.1916, при атаке укрепленных вы-
сот над с. Аспеха-Чаири, командуя взводом, первым ворвался в передо-
вые окопы противника и, увлекая за собой людей, занял последующие 
ряды окопов.   [IV-296393]  

  105664   ЗИНЧЕНКО   Яков Аникеевич   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в бою 21.05.1916 на Барнакабанских 
позициях, управляя огнем пулеметов своего взвода, рассеял две цепи 
наступавшего противника и выбил из окопов остатки этих цепей, под-
держивающие переход своих в наступление.   [IV-296448]  

  105665   МАСТЮКОВ   Лука Георгиевич   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что 22.07.1916 у с. Аспеха-Чаири, находясь 
на правом фланге цепи и увидев, что турки обходят фланг, по своей 
инициативе, под ближним пулеметным и ружейным огнем противника, 
с двумя отделениями зашел во фланг туркам, чем предупредил обход 
нашего фланга.   [IV-296875]  

  105666   КОВЧУН   Иван Иванович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 26.06.1916, при взятии Бахтли-Даг, под силь-
ным и действительным огнем противника, исправлял порвавшуюся 
телефонную линию, чем дал возможность передавать приказания, 
благодаря чему началась дружная работа сотен и был достигнут успех 
отбития контратаки противника и занятия высот.   [IV-296629]  

  105667 (105687, 105787?)   ПЕТРЕНКО   Изот Митрофанович   —   19 Ку-
банский пластунский батальон, приказный.   За то, что в бою 22.07.1916 
у с. Аспеха-Чаири, вынес из-под сильнейшего пулеметного огня тяжело 
раненого прапорщика Криволапова; положив этого офицера на но-
силки, он вместе с другим приказным понес на перевязочный пункт, 
но снова попал под пулеметный огонь, когда ранило приказного Бе-
решполиуса, он не растерялся, схватил на плечи раненого офицера и 
снес его в щель, а затем вернулся и туда же снес раненого приказного.   
[IV-296667]  

  105668   УСОК   Григорий Иванович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в бою 29.06.1916, при атаке укрепленной выс. 
«2963», под губительным пулеметным огнем противника, ободряя 
своих товарищей, первым бросился на окопы противника, увлек за 
собой своих товарищей, чем и способствовал занятию первой линии 
неприятельских укреплений.   [IV-296590]  

  105669   КРАВЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   За то, что в бою 21.05.1916 на Барнакабанских 
позициях, командуя пулеметным взводом, под чрезвычайно сильным 
огнем противника, рассеял противника из окопов и переходившего 
в наступление, а когда противник вторично накопился в окопах, выбил 
его оттуда.   [IV-296454]  

  105670   ПАНАСЕНКО   Андрей Трофимович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что 21.05.1916, на позиции за Барна-
кабаном, будучи тяжело контужен артиллерийским снарядом, остался 
в строю.   [IV-364653]  

  105671   ЩЕПИН   Фома Васильевич   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   За то, что в бою 21.05.1916, на позициях за 
Барнакабаном, находясь на опасном передовом пункте, отбил атаку 
роты турок.   [IV-296356]  

  105672   ГОЛОВЧЕНКО   Алексей Лаврентьевич   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За то, что 21.05.1916, при общем наступ-
лении турок на занимаемые батальоном позиции на продолжении 
Акташ-Тапаси, по личному вызову командующего батальоном, когда 
никто другой не согласился, вызвался охотником спуститься в ов-
раг, отделяющий противника от нас, обследовал его и донес важные 
сведения командующему батальоном, что послужило общему успеху 
отражения атаки противника.   [IV-296460]  

  105673   СЕРГЕЕВ   Тимофей Трофимович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что 22.07.1916, во время боя у Аспеха-Чаири, 
невзирая на сильнейший пулеметный и ружейный огонь, вызвался 
охотником восстановить связь между 19 батальоном и Туркестанцами, 
что и исполнил.   [IV-296586]  

  105674   КОРОВИН   Тимофей Степанович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что, будучи 21.05.1916 на позиции за 
Барнакабаном за старшего в отдельной заставе на передовом пункте, 
вовремя обнаружил противника, наступающего на этот пункт силой 
более роты и, отбив своим огнем противника, удержал за собой укреп-
ленный пункт.   [II-42193, IV-364652]  

  105675   РЯПОЛОВ   Прокофий Исаевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916 на 
позициях под Барнакабаном, будучи старшим команды, назначенной 
для разведки неприятельского расположения, обнаружил накопле-
ние неприятеля с правого фланга расположения сотен батальона и 
устройства там неприятелем новых укреплений. По собственному 
почину, внезапно бросившись на устраиваемые укрепления, выбил 
неприятеля, а устраиваемые укрепления разрушил и своевременно 
обо всем донес.   [IV-296441]  

  105676   БУРЗАК   Федор Иванович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою 22.07.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции у с. Аспеха-Чаири, первым ворвался в турецкий редут, увлек за 
собой своих товарищей и личным мужеством и храбростью в штыковой 
схватке способствовал успеху атаки.   [IV-296668]  

  105677   БРАТКОВ   Иосиф Маркианович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что в бою 21.05.1916 на Барнакабанских 
позициях, невзирая на ураганный артиллерийский огонь противника, 
с опасностью для жизни, неоднократно доставлял патроны для пуле-
метов на сотенные участки.   [IV-296597]  

  105678   МАЛЬЦЕВ   Петр Ивапнович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что ночью 17.05.1916, будучи послан за 
старшего на разведку, пробрался через сторожевое охранение против-
ника и точно определил расположение окопов и линии проволочного 
заграждения противника на укрепленных позициях между высотами 
Куп-Даг и Бахтли-Даг, а также и подступы к этим позициям.   [IV-103808]  

  105679   СУВОРОВ   Тимофей Павлович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 21.05.1916, на позициях за 
Барнакабаном, будучи старшим в секрете, высланным на фланг сот-
ни, своевременно донес о накапливании двух турецких рот на фланге 
участка и, несмотря на большую опасность быть отрезанным, продол-
жал оставаться на своем посту, ведя дальнейшее наблюдение, чем 
способствовал успеху.   [IV-296860]  

  105680   РОТАЙ   Петр Иванович   —   19 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 16.07.1916 у с. Аспеха-Чаири, после ранения 
взводного офицера, командуя взводом, отбил две контратаки турок и 
примером личной храбрости ободрил и увлек за собой свой взвод и 
занял передовой окоп противника.   [IV-296837]  

  105681   ЛЯПИН   Фома Никитьевич   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что 25.06.1916, при атаке сильно укрепленной 
высоты Акташи-Тапаси, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, ворвался первым в неприятельские окопы и увлек за собой 
своих подчиненных.   [II-42192, IV-296885]  

  105682   ДЕМОНОВ   Федот Иванович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что 7.07.1916, при взятии неприятельских 
укреплений у с. Полор, под сильным и действительным огнем против-
ника, первым ворвался в укрепления неприятеля.   [III-105675, IV-103675]  

  105683   БЕЗРОДНЫЙ   Михаил Федорович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 21.05.1916, при общем наступлении 
турок на занимаемые батальоном позиции за Барнакабаном, находясь 
весь день на наблюдательном посту, открыл наступление неприятеля 
силой до батальона пехоты на фланг батальонного участка, своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал на-
блюдать и поддерживать одновременно непрерывную связь сотенных 
участков, что содействовало отражению атаки неприятеля.   [IV-296807]  

  105684   ПЕРЕДЕРИЙ   Архип Афанасьевич   (стан. Георгие-Афипская)   — 
  19 Кубанский пластунский батальон, приказный.   За то, что в бою 
26.06.1916, при атаке выс. Бахтли-Даг, первым ворвался в окопы 
противника.   [IV-296896]  

  105685   ХОРОЛЬСКИЙ   Даниил Георгиевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что 21.05.1916 на Барнакабанских пози-
циях, под сильнейшим ружейным и артиллерийским огнем противника, 
руководил командой службы связи, беспрерывно поддерживая связь 
между соседними частями, чем и способствовал успеху батальона.   
[IV-296392]  

  105686   ВОЛКОВ   Гавриил Ильич   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
подхорунжий.   За то, что в бою 25.06.1916, при атаке укрепленной выс. 
Акташ-Тапаси, первым ворвался в неприятельские окопы и примером 
отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.   [IV-
769305]  

  105687   ПЕЛИПЕНКО   Сергей Григорьевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916 у с. Барнакабан, за 
убылью офицеров, по собственному почину, при схватке в упор, выдви-
нул пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их поддержал 
наступление сотни, коей был придан.   [IV-296637]  

  105688   ЗЕМЛЯНОЙ   Ефим Федорович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916, командуя отделением 
при взятии сильно укрепленных позиций у с. Барнакабан, метким огнем 
выбил неприятеля из окопов.   [IV-296299]  

  105689   КРАВЕЦ   Яков Иванович   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916, при взятии сильного укрепле-
ния Барнакабанских позиций, первый бросился под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, на турецкие окопы, чем ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-296627]  

  105690   ГЛУШКО   Прокофий Федорович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. «2963», 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом, доставив пленных.   [IV-296620]  

  105691   ГОЛОВКО   Максим Петрович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. «2963», 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом, доставив пленных.   [IV-216988]  

  105692   ХАРЧЕНКО   Василий Емельянович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 26.06.1916, при взятии выс. 
«2600» (Куп-Даг), командуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов, 
причем тогда же был ранен.   [IV-297002]  

  105693   НАЗАРЕНКО   Константин   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что в бою 7.07.1916, при взятии с. Полор, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно, своеручно 
исправлял телефонную линию, чем и способствовал взятию указанного 
селения.   [IV-103869]  

  105694   КРИВОЛАП   Андрей Михайлович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. 
«2963», вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, со-
вершил оное с полным успехом, доставив пленных.   [IV-296580]  

  105695   ХАРЛАМЕНКО   Степан Федотович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916, искусно командуя 

взводом при взятии Барнакабанских позиций, удачным фланговым 
обходом первым выбил неприятеля из окопов и, бросившись в штыки, 
первым вскочил в окопы.   [IV-296803]  

  105696   ГАРЬКУША   Демьян Митрофанович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. 
«2963», вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, со-
вершил оное с полным успехом, доставив пленных.   [IV-296375]  

  105697   МИЩЕНКО   Михаил Семенович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 29.07.1916, при взятии выс. 
«2963», с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведе-
ния о силах турок и количестве орудий.   [IV-364693]  

  105698   ШУМЕЙКО   Никита Степанович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 26.06.1916, вызвавшись охотни-
ком в разведку, проник в глубокий тыл неприятельского расположения, 
добыв выгодные сведения и, будучи окружен им, вернулся к своим, 
вынеся раненого.   [IV-296439]  

  105699   ВИНОГРАД   Григорий Яковлевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916, командуя отделением 
при взятии сильно укрепленных позиций у с. Барнакабан, метким огнем 
выбил неприятеля из окопов.   [III-54399, IV-216886]  

  105700   ДЕРЕВЕНЕЦ   Антон Маркович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в бою 25.06.1916 у с. Барнакабан, за убы-
лью офицеров, по собственному почину, при схватке в упор, выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их поддержал 
наступление сотни, коей был придан.   [IV-296862]  

  105701   СЫРОТА   Петр Никифорович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в период боев с 25.06 по 25.07.1916, 
состоя конным ординарцем, неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения, 
которые восстанавливали связь, утраченную между собой, из-за сильно 
пересеченной местности, 19-м и 21-м Кубанскими пластунскими ба-
тальонами.   [IV-296890]  

  105702   КУЧМИЙ   Моисей Акимович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За то, что в бою 29.06.1916, при взятии выс. «2963», 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом, доставив пленных.   [IV-296886]  

  105703   СЕРГИЕНКО   Сергей Венедиктович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что в бою 25.06.1916 у с. Барнакабан, 
за убылью офицеров, по собственному почину, при схватке в упор, 
выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их 
поддержал наступление сотни, коей был придан.   [IV-364690]  

  105704   КАРПЕНКО   Степан Иванович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в период боев с 25.06 по 25.07.1916, 
состоя конным ординарцем, неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения, 
которые восстанавливали связь, утраченную между собой, из-за сильно 
пересеченной местности, 19-м и 21-м Кубанскими пластунскими ба-
тальонами.   [IV-296893]  

  105705   БЕЗШКУРОВ   Афанасий Иванович   —   1 Терский пеший батальон, 
ст. урядник.   За то, что 22.07.1916, будучи в отдельной заставе с взво-
дом, вправо от с. Мазраа, удержал свою позицию до прихода сотни, 
отбив при этом противника, силой не менее роты.   [IV-364195]  

  105706   КАРИЦКИЙ   Иван Минаевич   —   1 Терский пеший батальон, вах-
мистр.   За то, что в бою 1.07.1916 у с. Лиясикин, командуя резервом, об-
наружил на фланге сотни цепь противника, по собственной инициативе 
рассыпал один взвод в цепь, обстрелял противника и дал возможность 
передовой цепи сотни продвинуться вперед.   [IV-364211]  

  105707   ХАЗОВ   Николай Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 17.08.1915 у д. Слобода-Злота, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял ценные све-
дения о противнике, чем способствовал общему успеху. Имеет медали: 
2 ст. № 15608, 3 ст. № 114857, 4 ст. № 287454.   [II-39555, IV-406031]  

  105708   Фамилия не установлена  .  
  105709   Фамилия не установлена  .  
  105710   Фамилия не установлена  .  
  105711*   БАНДАРЬ   Тимофей   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, бом-

бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Ошибочно]  

  105711*   КУЛИКОВ   Трофим   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   Вместо креста 4 ст. № 186895.  

  105712*   БУГАЕВ   Филипп   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, кано-
нир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Ошибочно, 
IV-307545]  

  105712*   ШМАЛИЙ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-115713]  

  105713   Фамилия не установлена  .  
  105714   ФОМЕНКО   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 17.06.1915 у д. Лучинцы, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.   [IV-250003]  

  105715   ЛЕОНТЬЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Журавенки, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.   [IV-250025]  

  105716   КУЗЬМИНИЧ   Федор   —   303 пех. Сенненский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою с 5-го на 6.11.1914, при атаке д. Шренгельн.   
[IV-125358]  

  105717   ГРИШКИН   Николай   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником и приблизился к его окопам на 
30 шагов, выбил ручными гранатами противника из окопов силой около 
роты, нанеся ему большие потери.   [IV-186447]  

  105718   АНИКИН   Василий Семенович   (Рязанская губерния, Спасский 
уезд, с. Рыбное)   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником и приблизился к его окопам на 30 шагов, выбил 
ручными гранатами противника из окопов силой около роты, нанеся 
ему большие потери.   [II-29497, IV-186449]  

  105719   КУЛЬБАКИН   Корней   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником и приблизился к его окопам на 30 шагов, 
выбил ручными гранатами противника из окопов силой около роты, 
нанеся ему большие потери.   [IV-186451]  

  105720   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным огнем 
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противника, вызвался охотником и приблизился к его окопам на 30 
шагов, выбил ручными гранатами противника из окопов силой около 
роты, нанеся ему большие потери.   [IV-186450]  

  105721   ШАПОВАЛОВ   Емельян   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 17.02.1915, участвовал в атаке взятых неприятельских 
пулеметов.   [IV-278796]  

  105722   БЕРИНЦЕВ   Иван Михайлович   —   Отдельный Оренбургский каз. 
дивизион, приказный.   За то, что в ночь с 4-го на 5.01.1915, вызвал-
ся охотником отыскать подступы к позиции противника и обнаружил 
неприятельский пост, с явной личной опасностью бросился на него и 
зарубил его.   [IV-75270]  

  105723   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, ст. 
урядник.   За то, что в ночь с 4-го на 5.01.1915, вызвался охотником 
отыскать подступы к позиции противника и обнаружил неприятель-
ский пост, с явной личной опасностью бросился на него и зарубил 
его.   [IV-28826]  

  105724   НАЗАРОВ   Петр   —   44 Донской каз. полк, урядник.   За то, что 
в боях с 11-го по 13.10.1914, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал связь между боевыми частями.   [IV-37513]  

  105725   БОРЦОВ   Ефим Ильич   —   44 Донской каз. полк, вахмистр.   За то, 
что в бою 6.10.1914, под сильным огнем противника, будучи в разведке, 
добыл и доставил сведение о расположении противника.   [IV-37523]  

  105726   ИВАНОВ   Николай Викторович   —   44 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 5.10.1914, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом.   [IV-215279]  

  105727   БОГАТЫРЕВ   Тимофей Евлампиевич   —   45 Донской каз. полк, 
вахмистр.   За то, что в ноябре месяце 1914 года, под сильным огнем 
противника, будучи на разведке, обнаружил неприятельские окопы 
с проволочными заграждениями.   [II-10255, IV-416655]  

  105728   ЗЫКОВ   Гавриил Лукич   —   45 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 2.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку неприятельской позиции и доставил 
ценные сведения о нем.   [IV-420415]  

  105729   КУРУКАЛОВ   Павел   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 9.02.1915, находясь с одним пулеметом при Запорожских сотнях, 
видя их безвыходное положение, с пулеметом бросился во фланг про-
тивнику и открыл по нему убийственный огонь с дистанции не более 
50 шагов, противник был ошеломлен и не только приостановил его 
наступление, но бросился назад в лес, благодаря чему дал возможность 
Запорожскому каз. полку выйти из критического положения.   [II-29215]  

  105730*   ДАВЫДОВ   Матвей   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в апреле месяце 1915 года, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, установил проволочное заграждение. Имеет крест 4 
ст. за Русско-японскую войну.  

  105730*   ТУРОВСКИЙ   Сергей Николаевич   —   8 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что с 17.08 по 3.09.1915, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял порванные телефонные провода, чем содействовал успеху 
боя.   [IV-493463]  

  105731   ЛИШКЕТ   Николай   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, восстановил утраченную телефонную 
связь между действующими частями.   [IV-310954]  

  105732   ШАРОВ   Иван   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что со 
2-го по 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, руководил работами по укреплению позиции на участке 
14 Финляндского стр. полка.   [IV-53928]  

  105733   СУЛОЕВ   Яков   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в апреле месяце 
1915 г.   [IV-44496]  

  105734   АНДРЕЕВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 6.04.1915.   [IV-44684]  

  105735   ГРИНБЕРГ   Ян   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в дозоре в ночь 6-го и 7.04.1915.   
[IV-44467]  

  105736   ЕЛИСЕЕВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в секрете в апреле месяце 
1915 г. Имеет крест 4 ст. № 147479 за Русско-японскую войну.  

  105737   ФИЛИППОВ   Иван   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 1.06.1915 у д. Рогузно, командуя взводом, вытеснил против-
ника из занимаемых им окопов и занял таковые.   [IV-83162]  

  105738   БУЛЫКИН   Федор   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 1.06.1915 у д. Рогузно, командуя взводом, вытеснил против-
ника из занимаемых им окопов и занял таковые.   [IV-132269]  

  105739   БОХАН   Михаил   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 1.06.1915 у д. Рогузно, при взятии неприятельского окопа, 
первый вскочил в окоп.   [IV-15230]  

  105740   ВЫСОКАНОВ   Рафаил   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.06.1915 у д. Журавно, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, без прикрытия пехоты, отразил неприятеля 
и способствовал спасению пулемета.   [IV-53269]  

  105741   МОРОЗОВ   Михаил Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.07.1915 у д. Посухов, будучи выслан на раз-
ведку, уничтожил неприятельскую заставу.   [I-15909, II-39608, IV-235228]  

  105742   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Силантий   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.07.1915 у д. Посухов, будучи выслан на разведку, 
уничтожил неприятельскую заставу.   [IV-470431]  

  105743   ЧЕРНОГЛАЗИКОВ   Иван   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.05.1915 у г. Стрия, под сильным огнем противника, спас 
жизнь своему ротному командиру.   [IV-53270]  

  105744   ФУРАГИН   Владимир   —   11 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 19.05.1915 у г. Стрия, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [IV-75842]  

  105745   ДИЕВ   Александр Диевич   —   11 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 19.05.1915, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.   [I-11349, II-10014, IV-53272]  

  105746   ЗУБАРЕВ   Федор   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1915 у г. Стрия, под сильным огнем противника, доставил по 
назначению важное донесение.   [IV-235217]  

  105747   НИКИТИН   Василий Никитич   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.05.1915 у г. Стрия, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-15968, II-39610, IV-405781]  

  105748   СИДОРОВ   Николай Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 22.05.1915 у д. Журавно, за убылью из строя 
ротного командира, принял командование над ротой и восстановил 
в ней порядок. Убит.   [I-5555, II-10036, IV-53258]  

  105749   ПЕТРОВ   Ларион   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.05.1915 у г. Стрия, командуя взводом, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей, увлек их за собой и 
выбил противника из окопов.   [IV-28737]  

  105750   ГОЛУБКОВ   Денис   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.05.1915 у г. Стрия, по собственному почину, выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
неприятельскую атаку.   [IV-28741]  

  105751   БОЧКИН   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у д. Цыбров.  

  105752   ИВУШКИН   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у г. Тарнополь.  

  105753   ШИТИКОВ   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у Медово.  

  105754   КАРИНСКИЙ   Михаил   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 18.08.1915 у д. Красна.  

  105755   ПОЖАР   Федор   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
18.08.1915 у д. Красна.  

  105756   ЧВОЙДА-ОЛЕЙНИК   Антон   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 18.08.1915 у д. Красна.  

  105757   ФЕДОРОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  105758   МОРОЗОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  105759   КРЯКВИН   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  105760   ШАНДРА   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915 у Рогатина.  

  105761   ПУБОЛ   Карл   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915 у Рогатина.  

  105762   ИГНАТОВ   Афанасий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915 у Рогатина.  

  105763   МОЛЬЧЕНКО (?)   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  105764   ИВЛИЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  105765   ПАВЛЕНКО   Мартин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.06.1915.  

  105766   ЧЕРНЫЙ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой, доброволец.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  105767   КОВАЛЕНКО   Лонгин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915.  

  105768   РЫМАШ   Франц   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 13.06.1915.  

  105769   КИСЕЛЕВ   Степан   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 13.06.1915.  

  105770   ДАВЫДОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 13.06.1915.  

  105771   ЕГОРОВЫХ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  105772   СОЛНЦЕВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  105773   НОВИКОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  105774   САМСОНОВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  105775   СМИРНОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  105776   ГОЛУБЕВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915.  

  105777   АВДОНИН   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  105778   КРАЛЬКА   Никита   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915.  

  105779*   ОВСЯННИКОВ   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 22–23.10.1915 у д. Домаморич.  

  105779*   ОСТАНИН   Георгий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.06.1915.   
[ Отменен]  

  105780   МОРЕВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  105781   ИВАНОВ   Константин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  105782   МАЛОФЕЕВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  105783   ДМИТРИЕВ   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  105784   СТЕПАНОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  105785   БАРТЕНЬЕВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  105786   ПАВЛЮК   Яков   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  105787   МАКСИМОВ (?)   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  105788   АНТОНОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  105789   КОЩЕЕВ   Ефим   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  105790   ПОПОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  105791   ШАДОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1915.  

  105792   ЖУКОВ (?)   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  105793   САФАНОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  105794   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  10579[5]   ФЛОТСКИЙ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  105796   КОВАЛЕВ   Федор   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105797   ТЕРЕХОВ   Филипп   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у р. Серет.  

  105798   ВОЙДЫНЯ   Станислав   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у р. Серет.  

  105799   ПЕТРАШЕВСКИЙ   Петр   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у р. Серет.  

  105800   ПАРФЕНОВ   Аверьян   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у р. Серет.  

  105801   ВАЛОВ   Александр   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Красна.  

  105802   РАДЧУК   Степан   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Красна.  

  105803   ВЛАСОВ   Николай   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою у д. Воробьевка.  

  105804   СОПИН   Степан   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  105805   ДИДЫК   Яков Трофимович   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, 
разведчик.   За отличие в бою 13.05.1915.   [II-18863, IV-73976]  

  105806   ШАПОВАЛ   Никифор Романович   —   8 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 11–14.05.1915.   [II-18864, 
IV-73987]  

  105807   КИПРИН   Алексей Яковлевич   —   8 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 13.05.1915.   [II-18865, IV-38669]  

  105808   ГРИЩУН   Матвей   —   18 саперный батальон, нестр. ст. разряда.   За 
отличие в боях с 26-го по 27.08.1915 у р. Золотой Липы.  

  105809   ХАРИН   Петр   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 26-го по 27.08.1915 у р. Золотой Липы.  

  105810   ВЛАДИМИРОВ   Борис   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 26-го по 27.08.1915 у р. Золотой Липы.  

  105811   КОЗЫРЕВ   Ефим   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 26-го по 27.08.1915 у р. Золотой Липы.  

  105812   ГОЛОВАЦКИЙ   Яцент   —   18 арм. корпус, штаб, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.10.1915 у д. Езерна Кутковице.  

  105813   НИКИТИН   Петр   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 1-го и 2.08.1915.  

  105814   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 1-го и 2.08.1915.  

  105815   ЗАРИН   Яков   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у выс. «378» у д. Гладки.  

  105816   ФРОЛОВ   Михаил   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у р. Серет.  

  105817   ЖАРКОВ   Степан   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
24.09.1915 у р. Серет.  

  105818   СИДОРЕНКОВ   Степан   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105819   ПАРУБОЧИЙ   Петр   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105820   ДЫШЛИК   Марк   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  105821   ЕРЫКАЛОВ   Лаврентий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105822   КОРОБИЦЫН   Федор   —   23 арт. бригада, мл. мед. фельдшер.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Куровцы.  

  105823   ГОРЫНЦЕВ   Павел   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Куровцы.  

  105824   БИРЮКОВ   Иван   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Куровцы.  

  105825   КИЧИГИН   Павел   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Куровцы.  

  105826   ШКУТОВ   Иван   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Куровцы.  

  105827   АВДОШИН   Назар   —   208 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 1-го по 3.09.1915.  

  105828   ЕЛИСЕЕВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
7.07.1915 у р. Золотой Липы у д. Стриганце.  

  105829   АБРАМОВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 8–9.07.1915 у р. Золотой Липы у д. Стриганце.  

  105830   ЕЛОЗО   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
8–9.07.1915 у р. Золотой Липы у д. Стриганце.  

  105831   ЖАРИНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
в ночь с 23-го на 24.07.1915 у д. Стриганце.  

  105832   СЕВАСТЕЕВ   Капитон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
8.12.1914 у д. Сковронно.  

  105833   ОВСЯНИК   Михаил   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в боях с 21-го по 25.05.1915.  

  105834   МАКСИМЕНКО   Иван   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в боях с 21-го по 25.05.1915.  

  105835   НИКИФОРОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у д. Яновка.  

  105836   МЕЛЕХИН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.08.1915 у д. Яновка.  

  105837   АНДРИАНОВ   Терентий   —   147 пех. Самарский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105838   КРАВЧИК   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  
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  105839   КАСЬЯНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  
  105840   ИВАНОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 25.08.1915 у Загробеля.  
  105841   БОРДУН   Леонтий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1915 
у д. Куклин.  

  105842   АНДРЕЕВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовым.  

  105843   ШАВКО   Игнатий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовым.  

  105844   СМИРНОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовым.  

  105845   УХОВ   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915 за Зборовым.   [ 
Отменен]  

  105846   КУДРЯШОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915 за Збо-
ровым.   [ Отменен]  

  105847   ШИКАЛЕНКО   Ефим   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 
за мест. Зборовым.  

  105848   КОЛОМЕЕЦ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Кук-
линцы.  

  105849   КОРОЛЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклинцы.  

  105850   ЗЕЛЕНКОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 
за мест. Зборовым.   [ Отменен, III-42045]  

  105851   ВОЗНЮК   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклинцы.  

  105852   НОСОВ   Никита   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1915 у д. Куклинцы.  

  105853   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 
у мест. Зборов.  

  105854   КОНДРАШЕВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 у мест. Зборов.  

  105855   БУГРОВСКИЙ   Матвей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915 у мест. Збо-
ров.  

  105856   ЗАПРЯГАЕВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915 у д. Гладки.  

  105857   ЛУКАСИК   Осип   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915 у д. Гладки.  

  105858   ФРЕЙНТАЛЬ   Ян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915 у д. Гладки.  

  105859   НЕЙМАН   Ян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915 у д. Гладки.  

  105860   ЕРШОВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.09.1915 у д. Гладки.  

  105861   ВОЛКОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у д. Присовце.  

  105862   ЕФИМОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Присовце.  

  105863   ИВАНОВ   Амос   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовце.  

  105864   КОРОТЧЕНКО   Кирилл   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Присовце.  

  105865   ТРОФИМОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовце.  

  105866   ФРОЛОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Присовце.  

  105867   ШВАЙКОВСКИЙ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23–24.07.1915 у д. Стриганце.  

  105868   ГРИНБЕРГ   Герберт   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105869   ОРЖЕЛЮК   Самуил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105870   ЗАХАРОВ   Константин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105871   ГУЩИН   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105872   СОЛОВЬЕВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105873   РОЗЕНБЕРГ   Леопольд   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105874   СИЗОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105875   ЛАРИОНОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105876   ГРИБОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105877   ТИТОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105878   ГАРЦУЙ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у д. Зарудзе.  

  105879   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105880   КУРЕНКОВ   Константин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105881   ФРОЛОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  105882   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3-го и 4.05.1915.  

  105883   ЛИНКОЛЬМ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.05.1915.  

  105884   БЕРЕЗИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  105885   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  105886   ПОРУБАЕВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.05.1915.  

  105887   КЕЙЛ   Август   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.05.1915. Заменен на крест 4 ст. № 250803.   [ 
Заменен, IV-250803]  

  105888   ТИХОМИРОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.05.1915.  

  105889   ШЕНЯЕВ   Аким   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.05.1915.  

  105890   ЭПИК   Август   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.05.1915.  

  105891   ТЕЧИН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.05.1915.  

  105892   ОКУНЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.05.1915.  

  105893   ВЛАДИМИРОВ   Андрей (?)   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  105894   СОЛОДОВНИЧЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105895 (?)   БЫСТРОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105896   ЧЕБАН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.05.1915.  

  105897   РУДЬ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.05.1915 у д. Лисовец.  

  105898   ТОМСОН   Альфред   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.  

  105899   АНИКИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915.  

  105900   САЛЬНИКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 
отличие в бою 4.05.1915.  

  105901   ГРИЖЕБОВСКИЙ   Георгий   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105902   СМИРНОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105903   ПУКСИС   Эдуард   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105904   БАЛЫБЕРДИН   Гавриил Захарович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105905   ПЕТРОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанка.   [I-15947, II-23741, IV-48142]  

  105906   КАЛЯБИН   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105907   ИВАНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105908   ФЕТИСЕНКО   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105909   МИХАЙЛОВ   Георгий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Цыбровка.  

  105910   КЛИНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Цыбровка.  

  105911   ТРУМАР   Юган   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Цыбровка.  

  105912   ВИЙТМАН   Юлиус   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.09.1915 у д. Цыбровка.  

  105913   КУСКМАН   Август   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.09.1915 у д. Цыбровка.  

  105914   ИКИН   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Юзефовка.  

  105915   МЕДВЕДЕВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанка.  

  105916   ЩЕРБАКОВ   Иван Ананьевич   (Псковская губерния, Великолуц-
кий уезд, д. Корняки)   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, фельдфебель.   За 
отличие в бою 2.09.1915 у д. Щебров. Имеет медали: 2 ст. № 8899, 3 ст. 
№ 83677, 4 ст. № 309229. По окончании 2-й Киевской школы прапор-
щиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 
от 26.11.1916.   [II-23742, IV-321517]  

  105917   ГРАБИК   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  105918   ФОМИН   Михаил Сергеевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка.   [II-73385, IV-322458]  

  105919   КРАВЧЕНКО   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  105920   КУСМЕРЧАК   Ян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  105921   СМИРОНИН   Эмиль   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  105922   БОЛЬШАКОВ   Николай Петрович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка. Имеет медаль 
4 ст. № 57874. Произведен в прапорщики 26.02.1916.   [II-20339, IV-79810]  

  105923   ДАНИЛОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 2.09.1915 у д. Воробьевка.  

  105924   ВЕРЕМЕЕНКО   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цебров.  

  105925   КЕРЕМ   Юган   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цебров.  

  105926   ОДЕГОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у д. Цебров.  

  105927   ШЕСТЕРОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  105928   БАХТИН   Никандр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  105929   ЖИГАЧ   Кузьма   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105930   ПЕЛИПЕЦ   Лазарь   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  105931   ТИТОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у Цеброво.  

  105932   АКСЕНОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.09.1915 у Цеброво.  

  105933   АНКУДИНОВ   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Куровце.  

  105934   МИХАЙЛОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Куровце.  

  105935   ДМИТРИЕВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Куровце.  

  105936   ДРОЗДОВ   Антон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Куровце.  

  105937   БОЙКО   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.09.1915 у д. Гладки.  

  105938   СПИРИЧЕВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 14.11.1914 у г. Краков.  

  105939   ЧИСТЯКОВ   Фрол   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 14.09.1915 у д. Гладки.   [I-15807, II-39315, IV-507265]  

  105940   НОВИКОВ   Порфирий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Гладки.  

  105941   СЕРЕБРОВ   Егор Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Воробьевка.   [I-11067, II-28686, IV-101082]  

  105942   ШВЕЦОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105943   ОСИКА   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105944   СЕРГЕЕВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Гладки.  

  105945   КОБЕРСКИЙ   Иван Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки. Переведен по службе в 3 
Особый пех. полк.  

  105946   КЛАМАН   Юганес Михкелевич   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  105947   ЗАЖМИЦКИЙ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Воробьевка.  
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  105948   МАХНЕВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  105949   ФРИДРИХСОН   Эрнст   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.09.1915 у д. Воробьевка.  

  105950*   ГРУЗДОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.10.1916.  

  105950*   КАНГУР   Генрих Юрьевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1915 у р. Золотая Липа.   [ Повторно, II-28778, 
III-60304]  

  105951   СОБОЛЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.05.1915 у д. Лисовец.  

  105952   БИРКА   Антон   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.05.1915.  

  105953   АГАПОВ   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у д. Лисовец.  

  105954   ХУУЗИ   Абрам   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Лисовец.  

  105955   ВОСКИН   Гирс   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у д. Лисовец.  

  105956   УСТИНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  105957 (?)   ФЕДОРИЕВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915.  

  105958   РАТУШНЫЙ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.05.1915.  

  105959   ЯВДОСЮК   Павел   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  105960   БАСЛЕРОВ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915.  

  105961   ВДОВИН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915.  

  105962   ЮДОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.05.1915.  

  105963   ПОПОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Соколово.  

  105964   ЗАХАРОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105965 (?)   БАРИНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105966   СИНДОНИН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105967   КОЛЕСНИКОВ   Лаврентий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105968   УХОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105969   НОВАКОВСКИЙ   Иероним   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105970   ЛЕОНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105971   КОЗАКЕВИЧ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105972   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  105973   КУЛЬЧИЦКИЙ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105974   КИРПУ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105975   ГРИГОРЬЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105976   ЕРШОВ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105977   АЛЕКСАНДРОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105978   БЕЗЗУБЦЕВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105979   БЕЛЯКОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  105980   КАРАМНОВ   Иван Леонтьевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  105981   САМУИЛОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  105982   СИНИЦА   Трофим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  105983   СПИРИДОНОВ   Капитон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  105984   ХРЕНОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  105985   ИГНАТЬЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 3.05.1915 у д. Лисовец.  

  105986   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.  

  105987   БРАГИН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.  

  105988   ЕГОРОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.05.1915 у д. Лисовец.  

  105989   ОРЛОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.05.1915.  

  105990   ФЕДОСКОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.05.1915.  

  105991   АНДРЕЕВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.05.1915.   [II-28781, III-106022]  

  105992   КОРЫТНЮК   Ульян   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.05.1915.  

  105993   БРЯНЦЕВ   Геннадий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.05.1915.  

  105994   ИВАНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.05.1915.  

  105995   ГОЛЯКОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.05.1915.  

  105996   ДОВГАЛ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  105997   ХВАЛОВСКИЙ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  105998   ЖЕМАНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  105999   БАДЕНКОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  106000   ЕВГЕНЬЕВ   Евгений   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  106001   КОЗОРЕЗ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  106002   АХНОВСКИЙ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  106003   ЛЕЩЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  106004   ИВАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  106005   БОКМАР   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  106006   ЩУКИН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  106007   КАРПИНЕН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  106008   КАРПОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  106009   ФОЛОМЕЕВ   Виктор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  106010   ФРОНЦКЕВИЧ   Витовт   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  106011   ПЕТРОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.05.1915.  

  106012   КОЗЛОВ   Аверьян   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.05.1915.  

  106013   КОЧЕШКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.05.1915.  

  106014   ИВАНОВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.05.1915 у д. Журавно.  

  106015   КОЛОБАНОВ   Иван (?)   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1915.  

  106016   ПЛАТОНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. «958» у Макувки.  

  106017   НИКИТИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 21.04.1915 у выс. «958» у Макувки.  

  106018   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23-го и 24.04.1915 у выс. «1019».   
[I-3263, II-29329, IV-469258]  

  106019   ПАВЛОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. «958».  

  106020   ПАВЛОВ   Антон   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915 у выс. «958».  

  106021   ЕГОРОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. «958».  

  106022   АНДРЕЕВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. «958». Заменен на крест 2 ст. 
№ 28781.   [ Заменен, II-28781, III-105991]  

  106023   ЯНИС   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  106024 (?)   КАЧАЛОВ   Захар   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  106025   КОНОВАЛОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  106026   ВЛАДИМИРОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  106027   МАКАРОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 20.04.1915.  

  106028   ПОЛИКАРПОВ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.04.1915.  

  106029   БАРАНОВ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.04.1915 у выс. Макувка.  

  106030   РЫЖАНКОВ   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.04.1915.  

  106031   БУРОВЦЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.04.1915.  

  106032   ГЕЛЬФАНД   Лейба   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.04.1915.  

  106033   ЧИСТОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.04.1915.  

  106034   ТОЛКАЧ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.04.1915 у Макувки.  

  106035   КОЧАНОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915.  

  106036   АДАМОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106037   ЕРМОЛАЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915.  

  106038   ШАХРОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  106039   ВАРФОЛОМЕЕВ   Феофан   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  106040   ЛУНИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  106041   ПАВЛОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  106042   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106043   КОТОМИН   Никита   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106044   ТАРАЗАЛАЙНЕ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106045   САМОДУРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106046   МАЛЫШЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106047   ЯРЕЦ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1.04.1915 у Макувки.  

  106048   МАЛЫШЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.04.1915. Заменен на крест 2 ст. № 28779.   [ 
Заменен, II-28779]  

  106049   ТАРАСОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.04.1915.  

  106050   КРАСАВЦЕВ   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.04.1915.  

  106051   ЧЕРНЫХ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106052   САХАРОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106053   СТРЮКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106054   РОМАНОВИЧ   Осип   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106055   АНДРИАНОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106056   ФОМИНЫХ   Фрол   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106057   СКРОПАШЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106058   ВАГНЕР   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106059   ИВАНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106060   ПРОТАСОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106061   МАТВЕЕНКО   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106062   БОРИСОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106063   КОЗЛОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106064   ИВАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106065   МИХАЙЛОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106066   ТРУХАЧЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106067   БЕЛЯЕВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106068   НЕХОРОШКИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106069   БАЗУЛИН   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106070   ШИРЯЕВ   Виктор   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106071   ЮНКЕРОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106072   СЕМЕНОВ   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106073   ЗАРЕНИХИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка. Заменен на крест 
4 ст. № 250785.   [ Заменен, IV-250785]  

  106074   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106075   ПАНТЕЛЕЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106076   БАБКИН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106077   БАРАБОШИН   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106078 (?)   ЧЕРБРАЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106079   ФИЛИППОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106080   КАНЕВСКИЙ   Юзеф   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106081   ОСТРОВСКИЙ   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 21.04.1915 у выс. 
Макувка.  

  106082   ШУВАЛОВ   Илья   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106083   ПЕТРОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.04.1915 у выс. Макувка.  

  106084   БРОННИКОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.04.1915 у выс. Макувка.  

  106085   ОПАЛИМОВ   Кузьма   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20-го и 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106086   ГРИГОРЬЕВ   Валерьян   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20-го и 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106087   ШИНКАРЕНКО   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20-го и 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106088   ФЕДОРОВ   Никита   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20-го и 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106089   ГЛУХАРЕВ   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20-го и 21.04.1915 у выс. Макувка.  

  106090   ЕГОРОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  

  106091   ГАВРИЛОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
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  106092   СУХОДОЛ   Демьян   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106093   ИВАНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106094   ОСИПОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106095   МИХАЙЛОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106096   ПЕТРОВ   Лука   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106097   БРОНЕР   Юдка   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106098   КОПЕЛЬМАН   Карл   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106099   МИКФЕЛЬД   Густав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106100   МАКАРОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106101   ПАШИНСКИЙ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Бания.  
  106102   ИВАНОВ   Кузьма   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  
  106103   НОВИКОВ   Хрисанф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  106104   СМИРНОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.05.1915.  
  106105   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.05.1915.  
  106106   ФЕДОРОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 17.05.1915.  
  106107   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 17.05.1915.  
  106108   БОЙЦОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.05.1915.  
  106109   БОЙКО   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 17.05.1915.  
  106110   СЕМЕНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 17.05.1915.  
  106111   ГУСЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  
  106112*   АЛЕКСАНДРОВ   Яков Александрович   —   18 мортирный арт. ди-

визион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 17.08.1915 у Зборова.   [ 
Повторно, I-1430, II-13273, III-88264, IV-249553]  

  106112*   РУДЫХ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106113   СОКОЛОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.07.1915.  

  106114   ШМЕЛЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  106115   ТАРАКАНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.07.1915.  

  106116   БУРДИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.07.1915.  

  106117   ЗЫЛЬ   Никита Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.07.1915.  

  106118   НИЙТО   Вильям   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 31.07.1915.  

  106119   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.07.1915.  

  106120   КОШЕВОЙ   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  106121   СТЕПАНОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  106122   ПЕТРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 31.07.1915.  

  106123   КАЛЯЗИН   Тимофей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1915.  

  106124   Х[…]ЦОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  106125   ТИМЧЕНКО   Мартьян   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106126   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106127   ТРОФИМОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106128   АКЕНТЬЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106129   КУВШИНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106130   ТКАЧЕВ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106131   ПАНКРАТОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106132   ПЕТУХОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106133   КСЕНОФОНТОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106134   ЮГАНЕС   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106135   МАКАРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106136   ОРЛОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106137   КЛИНОВСКИЙ   Вячеслав Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106138 (?)   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106139   ЦАРЕВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106140   МИРОНОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106141   ВРЕТОВИЧ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106142   КАРПОВИЧ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106143   ЗАБАБОНИН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106144   КУДРЯВЦЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106145   КОНДРАТЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106146   НИКИТИН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106147   ВАСИЛЬЕВ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106148   ГОЛОВУШКИН   Василий Иванович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106149   КОРОЛЬКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины. Заменен на крест 4 ст. 
№ 537789.   [ Заменен, IV-537789]  

  106150   МАСЛОН   Севастьян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106151   МАРТЫНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106152   КОРОЛЕВ   Абрам   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106153   КУПЦОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Глины.  

  106154   КОЗЛОВ   Матвей Григорьевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 17.08.1915 у Зборова.   [IV-177097]  

  106155   ПАВЛОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106156 (?)   ПО[…]ТСКОВ   Прокофий   —   147 пех. Самарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106157   ПОПОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. писарь.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106158   КОЦ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106159   ЧУДАК   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106160   УСКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106161   ИКОННИКОВ   Степан   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 11-го по 12.12.1914.  

  106162   МЕХОВСКИЙ   Евдоким   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 23.05.1915 у д. Журавно.  

  106163 (?)   ТОКАРЕВ   Сергей   —   205 пеш. Саратовская дружина, фельд-
фебель.   За отличие в бою 18.08.1915 у выс. «371».  

  106164   НОСАК   Максим   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  106165   СЕРГИЕНКО   Ефим   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  106166   ФЕДОРОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.10.1915 у д. Домаморич.  

  106167   ДМИТРИЕВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106168   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106169   КАЛГАНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106170   АЛПАТОВ   Лука   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106171   ЛИНДЕР   Эдуард   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106172   ТЕРЕНТЬЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106173   ФЕДОРОВ   Нил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106174   БАНЯ   Владимир   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 23.10.1915 у д. Домаморыч.  

  106175   ХНЫКИН   Андрей   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 23.10.1915 у д. Домаморыч.   [II-28787, III-23776]  

  106176   КАРНЫШЕВ   Гавриил   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 23.10.1915 у д. Домаморыч.  

  106177   КАРОЛАЙНЕН   Иван   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 23.10.1915 у д. Домаморыч.  

  106178   ЮДИНЦЕВ   Ефим   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Пресовцы.  

  106179   СТРАЗДИН   Иван Федорович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 у д. Ивачев-Дольний. Переведен по 
службе в 3 Курземский Латышский стр. батальон.   [II-20369, IV-358914]  

  106180   ПЕРМИНОВ   Алексей   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106181   ЛУКЬЯНОВ   Алексей   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  106182   АНТОНОВ   Осип   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106183   ЗЫРЯНОВ   Дмитрий   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106184   КОЗЛОВ   Филипп   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.08.1915 у д. Вицень.  

  106185   КУЛЕШОВ   Митрофан   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106186   МАКАРОВ   Григорий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106187   МЕЙТИС   Мартин   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.09.1915 у выс. «390».  

  106188   СТОЛЯР   Семен   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106189   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 14.08.1915 у д. Вицель.  

  106190   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106191   ШОКИН   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106192   БЕЛОКУРОВ   Кузьма   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у р. Стрыпы.  

  106193   МОИСЕЕНКО   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.08.1915 у д. Зарудзе.  

  106194   КАЧНОВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.08.1915 у д. Вицель.  

  106195   ГОРБАЧЕВ   Дмитрий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17–18.08.1915 у д. Зарудзе.  

  106196   ЧИННЫЙ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 17–18.08.1915 у д. Зарудзе.  

  106197   ИВАНОВ   Егор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17–18.08.1915 у д. Зарудзе.  

  106198   АНТОНОВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.09.1915 у д. Воробьевка.  

  106199   САФРОНОВ   Анисим   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.09.1915 у д. Воробьевка.  

  106200   ГРИГОРЬЕВ   Петр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1915 у д. Воробьевка.  

  106201   МИРОШНИЧЕНКО   Яков   —   18 арм. корпус, команда разведчиков 
штаба, рядовой.   За отличие в боях с 3-го по 8.09.1915.  

  106202   ИЛЬЧЕНКО   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у Будилово.  

  106203   Фамилия не установлена  .  
  106204   СЕРЕНЧЕНКО   Игнатий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у Будилово.  

  106205   ВАСИЛЬЕВ   Феофан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у Будилово.  

  106206   БОРИСОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у Будилово.  

  106207   РУМЯНЦЕВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у Будилова.  

  106208   КОКОРЕВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у Будилова.  

  106209   РОМАКИН   Герасим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у Будилова.  

  106210   СМИРНОВ   Андриан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у Будилова.  

  106211   ПАШКОВ   Евграф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у Будилова.  

  106212   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у Будилова.  

  106213   ШИЛОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 14-го по 15.08.1915 у выс. «390».  

  106214   АЛФЕРЕНКОВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Медово.  

  106215   ТАРАНЕНКО   Федосий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Медово.  

  106216   ПАЛАТИН   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Медово.  

  106217   МАЛОМУЖ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Медово.  

  106218   ШИЛЯЕВ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Медово.  

  106219   ТЮХАНОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 1-го по 15.08.1915 у выс. «392».  

  106220   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 1-го по 15.08.1915 у выс. «392».  

  106221   СЕВАСТЬЯНОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 1-го по 15.08.1915 у выс. «392».  

  106222   КУДРОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 1-го по 15.08.1915 у выс. «392».  

  106223   ВЫСКВОРКА   Калиник   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 1-го по 15.08.1915 у выс. «392».  

  106224   ДЕМЕНТЬЕВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Медово.  

  106225   ЛАПКИН   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Медово.  

  106226   ВОЛОХОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 1-го по 15.08.1915 у выс. «392».  

  106227   ВОРОБЬЕВ   Максим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Медово.  



-1111- 106228–106310
  106228   ПОКРОВСКИЙ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 1-го по 15.08.1915 у выс. «392».  

  106229   ДУКИЧЕВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Урман.  

  106230   ПЕТРОВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 17-го по 18.07.1915 у Золотой Липы.  

  106231   НАЗАРЕНКО   Илья   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у д. Янувка.  

  106232   ШТЕЙМЕЦ   Франц   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у д. Янувка.  

  106233   БЕЛЫХ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Янувка.  

  106234   ШУЛЬГИН   Ефим   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Янувка.  

  106235   КАРАСЕВ   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Янувка.  

  106236   КОЧЕТКОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Янувка.  

  106237   ЛЕМЗЯКОВ   Тимофей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Янувка.  

  106238   СОКОЛОВ   Константин   —   37 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 30.09.1915 у Должанки.  

  106239 (?)   ГАЛЕМИН   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Янувка.  

  106240   СНЕЖКОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у д. Янувка.  

  106241   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.05.1915 у д. Бания.  

  106242   НАКАРЯКОВ   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у д. Янувка.  

  106243   КАРПОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у д. Янувка.  

  106244   РОКОЛ   Бронислав-Эдуард Алонзович   —   145 пех. Новочеркас-
ский Императора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.08.1915 у д. Янувка. Имеет медаль 4 ст. № 539110.  

  106245   СПИЦЫН   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у д. Янувка.  

  106246   ДАНИЛОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  106247 (?)   ГРАНЦЕВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у д. Янувка.  

  106248   АВЕРЬЯНОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 
у д. Янувка.  

  106249   ГЛИНСКИЙ   Кирилл   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Янувка.  

  106250   МАРТЫНОВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Янувка.  

  106251   НЕКРАСОВ   Иван   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.05.1915 у г. Стрия, под сильным огнем противника, уничтожил 
неприятельский пост.   [IV-470443]  

  106252   ОНОПРИЕНКО   Кузьма   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18-го и 19.05.1915 у г. Стрия, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку 
противника, силой более роты.   [IV-132264]  

  106253   МИРОНЕНКО   Кузьма   —   11 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 22.05.1915 у д. Журавно, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [II-10031, IV-15194]  

  106254   МАЛЫШЕВ   Григорий   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.05.1915, под сильным огнем противника, своеручно исправил 
порванный снарядами телефонный кабель.   [IV-470481]  

  106255   СМИРНОВ   Федор   —   11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 13.06.1915 у д. Букочевцы, за убылью из строя ротного ко-
мандира, принял командование ротой и восстановил порядок.   [II-10013, 
IV-186795]  

  106256   ДАТКОВ   Алексей Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1915, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-12760, 
IV-186780]  

  106257   ДОЛГОВ   Алексей Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.06.1915 у д. Букочевцы, за убылью из строя 
ротного командира, принял командование ротой и восстановил в них 
порядок.   [I-19698, II-12772, IV-289943]  

  106258   МОРОЗОВ   Михаил Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.06.1915 у д. Букочевцы, за убылью из строя 
ротного командира, принял командование ротой и восстановил в них 
порядок.   [II-12765, IV-75814]  

  106259   ПАЮСОВ   Савелий Александрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.06.1915 у д. Конюшки, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил телефонный провод.   [I-5173, II-12780, 
IV-470466]  

  106260   ДЕНИСЕВИЧ   Степан   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.   [IV-186793]  

  106261   ПЕТРОВ   Николай   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.06.1915 у д. Цу-Козары, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-186782]  

  106262   ТРОФИМОВ   Игнатий   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 13.06.1915 у д. Цу-Козары, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил наступающего противника, чем способствовал наступлению 
нашей роты.   [IV-186799]  

  106263   ФАКТОРОВИЧ   Авраам   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 17.06.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, и совершил оное с полным успехом.   [II-10035, IV-83166]  

  106264   ТОПАЙКИН   Федор Архипович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.06.1915 у д. Саджавка, командуя отделением, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой и выбил противника из окопов.   [I-15966, II-10032, IV-470571]  

  106265*   КОЛПАКОВ   Илья Григогрьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 470591.   [II-32364, IV-405803]  

  106265*   МИХАЙЛОВ   Семен Савельевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.06.1915 у д. Конюшки, командуя взводом, выбил 
противника из окопов и занял их. Заменен на крест 2 ст. № 662.   [ 
Заменен, II-662, III-80450, IV-470440]  

  106266   ФЕТИСОВ   Владимир   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.06.1915 у д. Букочевцы, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-470427]  

  106267   ГУСЕВ   Захар Семенович   —   431 пех. Тихвинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Конюшки, командуя взводом, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [II-33050, IV-405778]  

  106268   СТРОД   Иван Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.06.1915, под сильным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. 
Переведен по службе в Батальон смерти 38-й пех. дивизии.   [I-28772, 
II-32530, IV-186818]  

  106269   СОЛОВЬЕВ   Степан Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.06.1915 у д. Букачевцы, по собственному 
почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и дей-
ствием его отбил наступление противника.   [II-39628, IV-470429]  

  106270   ПЕТРОВ   Александр   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.06.1915 у д. Букачевцы, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отбил наступление противника.   [IV-470513]  

  106271   ПОЛКАНОВ   Анемподист   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.06.1915 у д. Букачевцы, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [IV-470512]  

  106272   ХАРИТОНОВ   Иван Александрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.06.1915 у д. Цу-Козары, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.   [IV-405793]  

  106273   ЛАВРЕНТЬЕВ   Павел   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвался охотником выбить про-
тивника из занимаемых им окопов, что и выполнил с полным успехом.   
[IV-48187]  

  106274   ЗАПЬЯНЦЕВ   Василий Мефодьевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в ночь с 14-го на 15.08.1915 у д. Дрищув, вызвал-
ся охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [II-33157, IV-470611]  

  106275   САФРОНОВ   Павел Ефремович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
вахмистр.   За то, что 22.05.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[II-6544, IV-44801]  

  106276   САРАФАННИКОВ   Никифор   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 22.05.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-
470648]  

  106277   МАКАРОВ   Платон   —   16 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что 25.05.1915, вызвался охотником на разведку д. Хоруско, занятую 
противником, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [IV-470628]  

  106278   МАМОНТОВ   Василий   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За то, что 20.05.1915, будучи послан на разведку д. Хоруско, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [IV-44806]  

  106279   АНИСИМОВ   Ефим Прохорович   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 20.05.1915 у д. Криница, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, добыл и доставил важные сведения о расположении противника.   
[II-33158, IV-79498]  

  106280   ГОРБУНОВ   Василий   —   16 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что 22.05.1915 у д. Криница, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.   [IV-470662]  

  106281   ГЛЕБОВ   Степан   —   22 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 27.03.1915 у д. Росахач. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 648 от 18.05.1915.   [IV-397895]  

  106282   ДЕМЕНТЬЕВ   Павел Андреевич   (Вятская губерния, Глазовский 
уезд, Нижне-Уканская волость)   —   6 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 3-го по 18.05.1915.   [II-29547, 
IV-470121]  

  106283   ДАВЫДОВ   Михаил Иванович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.02.1915.   [IV-405410]  

  106284   ЖУРКИН   Петр   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
17.08.1915 у фольварка Плоска, будучи выслан на разведку, под силь-
ным огнем противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.   [IV-470580]  

  106285   ОКАТОВ   Иван Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Будиловка, по 
собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием его остановил наступление противника.   [I-15982, II-39629, 
IV-470507]  

  106286   ГУРЕЕВ   Иван Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 19.08.1915 у д. Будиловка, вызвался охотником 
остановить неприятельский дозор и разъезд, что и выполнил с полным 
успехом.   [I-11350, II-20225, IV-53266]  

  106287   ЗАЛЕШИН   Афанасий Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Будиловка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-405780]  

  106288   ФЛЕНИЧЕВ   Николай Александрович   —   11 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что с 19-го по 22.05.1915 у г. Стрия, под сильным 

ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.   [IV-111109]  

  106289   ГАЛАШИН   Александр Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 19-го по 22.05.1915 у г. Стрия, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.   [IV-110943]  

  106290   ЖИЖИКОВ   Илья Захарович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 19-го по 22.05.1915 у г. Стрия, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.   [II-39632, IV-110941]  

  106291   САЛЬНИКОВ   Феофил Никифорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 19-го по 22.05.1915 у г. Стрия, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.   [IV-110945]  

  106292   ГУСЕВ   Андрей Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 19-го по 22.05.1915 у г. Стрия, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонный 
провод, чем поддерживал беспрерывную связь между действующими 
частями.   [IV-110947]  

  106293   ТРЕТЕЦКИЙ   Иван Трофимович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 19-го по 22.05.1915 у г. Стрия, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.   [IV-111110]  

  106294   КАЧУРИН   Петр Зиновьевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 19-го по 22.05.1915 у г. Стрия, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонный провод, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.   [IV-110948]  

  106295   ЛЫЧАГИН   Николай Николаевич   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в разведке в ночь с 18-го на 19.08.1915 у фоль-
варка Уритва.   [II-39663, IV-48203]  

  106296   АСТАХОВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [I-9619, II-
12747, IV-311151]  

  106297   РОГОЗИН   Василий Калинович   —   1 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 26.01.1915, за убылью из строя 
пулеметных унтер-офицеров, заступил их место, действием пулемета 
отбил яростные атаки противника. Имеет медали: 3 ст. № 176820, 4 ст. 
№ 39740.   [I-15809, II-20314, IV-308412]  

  106298   МОРОЗОВ   Михаил   —   4 Финляндская стр. бригада, штаб, бомбар-
дир.   За отличие в бою 7.05.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, быстро и смело доставлял по назначению 
важные приказания командирам полков и тем восстановил утраченную 
связь между частями.   [IV-186223]  

  106299   ИЛЬИН   Сергей   —   4 Финляндская стр. бригада, штаб, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.05.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, быстро и смело доставлял по назначению 
важные приказания командирам полков и тем восстановил утраченную 
связь между частями.   [IV-53144]  

  106300*   ИГНАТЬЕВ   Петр   —   4 Финляндская стр. бригада, штаб, стрелок. 
  За отличие в бою 7.05.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, быстро и смело доставлял по назначению 
важные приказания командирам полков и тем восстановил утраченную 
связь между частями.   [ Ошибочно, IV-538737]  

  106300*   КУЛАК   Алексей Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 16-го по 31.12.1915, находясь совместно с други-
ми в разведке и, в ночь на 25.12.1915, будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-595781]  

  106301   РОМАНОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.06.1915 у д. Козары, будучи разведчиком, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.   [IV-311170]  

  106302   ЗАИКОННИКОВ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.06.1915 у д. Козары, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [IV-470341]  

  106303   КУЗЬМИЧЕВ   Александр Михайлович   —   9 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что с 9-го по 12.06.1915 у д. Козары, 
будучи старшим разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о переправе противника через р. Днестр.   
[I-11338, II-6529, IV-470268]  

  106304   МАРЧЕНКО   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.05.1915 у д. Слободка, командуя взводом, вытеснил 
противника из занимаемых им окопов и отогнал его за р. Стрый. Имеет 
крест 4 ст. № 103602 за Русско-японскую войну.   [II-10017]  

  106305   БУЗОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
10.06.1915 у д. Черниово, вызвался охотником уничтожить переправу 
через р. Свирь, что и выполнил с полным успехом.   [IV-235287]  

  106306   СИМОНОВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.06.1915 у д. Черниово, вызвался охотником уничтожить переправу 
через р. Свирь, что и выполнил с полным успехом.   [IV-311204]  

  106307   КРАСОТКИН   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.06.1915 у д. Козары, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важное 
приказание.   [IV-36531]  

  106308   ХМЫЛОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Козары, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своеручно исправил порванную снарядами телефон-
ную линию.   [IV-311213]  

  106309   ЯХИМОВИЧ   Кондратий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915 у д. Козары, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, своеручно исправил порванную снарядами 
телефонную линию.   [IV-311239]  

  106310*   СИДЕНКО   Филипп Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой.   [II-13204, IV-305453]  
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  106310*   ШАРИКОВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что 19.05.1915 у д. Слободка, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой 
более роты.   [ Отменен, II-10018, III-41554, IV-36541]  

  106311   ВАРЛАМОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1915 у д. Слободка, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой 
более роты.   [IV-82861]  

  106312   МАРИКОВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 9.05.1915 у д. Локовицы-Нижней, вызвался охотником на 
разведку и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.   [IV-130516]  

  106313   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.06.1915 у д. Черниово, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку про-
тивника.   [IV-249527]  

  106314   ШТЕФАН   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 13.06.1915 у д. Черниово, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой 
более роты.   [II-20192, IV-301499]  

  106315   БОЛУШ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.06.1915 у д. Черниово, вызвался охотником уничтожить мост, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, совершил 
оное с полным успехом.   [IV-249530]  

  106316   СТОГНИЕВ   Давид   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915, будучи в партии разведчиков, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.   [IV-311252]  

  106317   КОЛЕСНИКОВ   Михаил Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку 
противника, силой более роты.   [II-24136, IV-311165]  

  106318   КИСЕЛЕВ   Николай Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важное 
приказание.   [II-6270, IV-311256]  

  106319   ВОЛЫНКОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, командуя взводом и находясь на пе-
редовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой 
более роты.   [IV-470817]  

  106320   ГУЖОВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-186731]  

  106321   ИГНАТЬЕВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-20224, IV-235263]  

  106322   ЗУЕВ   Ефим Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-15841, 
II-6267, IV-470813]  

  106323   ЛЕПИН   Зигфрид Индрикович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-11347, 
II-17722, IV-235286]  

  106324   КИЛЬЯЧЕНКОВ   Роман   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.06.1915 у д. Уязд, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-470336]  

  106325   ШУМЛЯНСКИЙ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.06.1915 у д. Уязд, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-470337]  

  106326   БУКИН   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.06.1915 у д. Уязд, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-235282]  

  106327   СОКОЛИН   Исаак   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 18.06.1915 у д. Подвысоке, за убылью из строя ротного командира, 
принял командование ротой и восстановил в ней порядок.   [IV-186706]  

  106328   ДАЦЕНКО   Никита   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.06.1915 у д. Липица-Горняя, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-311238]  

  106329   ХАРИТОНОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.06.1915 у д. Липица-Горняя, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-235269]  

  106330   БЕЛОВ   Василий Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 18.06.1915 у д. Обельница, за убылью из строя 
ротного командира, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.   [I-6342, II-17689, IV-235277]  

  106331   ИВАНОВ   Лука   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 18.06.1915, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отражал ближайшую атаку противника.   [II-20199, IV-186715]  

  106332   КРАСНИЦКИЙ   Станислав   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.06.1915, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отражал ближайшую атаку противника.   
[II-18822, IV-186707]  

  106333   НОВАКОВСКИЙ   Станислав   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, находясь в разведке, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [IV-38090]  

  106334   АБДРАХМАНОВ   Ирмухамед   —   8 Оренбургский каз. полк, штаб 
3-й Финляндской стр. дивизии, казак.   За то, что 20.06.1915, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял по 
назначению важные приказания и донесения и тем восстановил утра-
ченную связь между действующими частями.   [IV-311299]  

  106335   БИАЛОК   Николай   —   8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й Фин-
ляндской стр. дивизии, казак.   За то, что 20.06.1915, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения и тем восстановил утраченную связь 
между действующими частями.   [IV-311301]  

  106336   ЯГУДИН   Нигматулла   —   8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й 
Финляндской стр. дивизии, казак.   За то, что 20.06.1915, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения и тем восстановил утраченную 
связь между действующими частями.   [IV-311300]  

  106337   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   8 Оренбургский каз. полк, штаб 3-й 
Финляндской стр. дивизии, казак.   За то, что 20.06.1915, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения и тем восстановил утраченную 
связь между действующими частями.   [II-18900, IV-311303]  

  106338   БАРАНОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-469355]  

  106339   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Александрович   —   10 Финляндский стр. 
полк, фельдфебель.   За то, что 17.08.1915, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-405863]  

  106340   ЛЕВИЦКИЙ   Николай Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [II-65062, IV-36476]  

  106341   ДИКУШЕНКО   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-470346]  

  106342   ПЛЕТНЕВ   Арсений   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя взводом, вытеснил 
противника из занимаемых им окопов и занял таковые.   [IV-538411]  

  106343   КОТЛЯР   Лаврентий Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов и занял таковые.   [I-
15873, II-6278, IV-405749]  

  106344   ДЕВЯТКИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-311037]  

  106345   ПЕТРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Плотыче, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и захватил неприятельское 
орудие.   [IV-235219]  

  106346   РАЗЛОМЛИЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил по назначению важное доне-
сение.   [IV-538413]  

  106347   ФЕДОРОВ   Александр Анисимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, примером своей лич-
ной храбрости, увлек за собой своих подчиненных и выбил противника 
из занимаемых им окопов.   [II-6534, IV-235612]  

  106348   МОРОЗОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, своей личной храбростью и 
мужеством, ободряя других, первым бросился в штыки и увлек за со-
бой свое отделение, чем содействовал успеху нашей атаки.   [IV-469535]  

  106349   ЩЕРБАКОВ   Павел Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Плотыча, будучи опасно ранен, 
остался в строю дл конца боя.   [IV-405918]  

  106350   КАМАРЗИН   Егор   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.06.1915 у д. Липица-Горняя, будучи выслан на разведку, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, точно про-
извел таковую, чем способствовал выполнению возложенной на полк 
задачи.   [IV-470395]  

  106351   ТАУРИТ   Карл   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.06.1915 у д. Липица-Горняя, будучи выслан на разведку, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, точно про-
извел таковую, чем способствовал выполнению возложенной на полк 
задачи.   [IV-38095]  

  106352   СОХИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.06.1915 у д. Липица-Горняя, будучи выслан на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
точно произвел таковую, чем способствовал выполнению возложенной 
на полк задачи.   [IV-36493]  

  106353   ЗЕМЛЯНКИН   Даниил   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.04.1915 у выс. «927», первый со своим взводом 
штыковым ударом выбил неприятеля из окопов и занял их.   [IV-235530]  

  106354   ХЛЮСТАЛОВ   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.06.1915 у д. Рудзьяны, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-36424]  

  106355   ПУХТЕНОК   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.06.1915 у д. Липица-Горняя, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, исправил порванный неприятельскими 
снарядами кабель и восстановил связь.   [IV-538465]  

  106356   ПОПЕРЕЧНЫЙ   Тимофей Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 у д. Родзьяны, примером личной храбро-
сти и отваги, первый бросился вперед, увлек за собой своих товарищей 
и занял неприятельский укрепленный пункт.   [IV-405895]  

  106357   СМИРНОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 12.06.1915 у д. Родзьяны, примером личной храбрости, 
первый бросился вперед и увлек за собой своих товарищей.   [IV-132255]  

  106358   ПЕТРОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
20.06.1915 у д. Липица-Горняя, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, исправил порванный телефон и восстановил 
связь в важный момент боя.   [IV-469469]  

  106359   ПАСТУХОВ   Петр Пантелеймонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.06.1915 у д. Родзьяны, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, на совершенно 
открытом месте, исправил порванный телефонный кабель, чем спо-
собствовал успеху боя.   [I-15603, II-13160, IV-470369]  

  106360   ЧЕСНОКОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.04.1915 у выс. «927», за выбытием из строя взводного 
командира, принял на себя командование взводом, вытеснил против-
ника из окопов.   [IV-235523]  

  106361   АГАДЖАНОВ   Аветис   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19-го и 20.04.1915, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [II-20315, IV-308928]  

  106362   АРХИПОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что 13.05.1915 у д. Яворово, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправил 
порванный снарядами телефонный провод.   [IV-93655]  

  106363   КАЛАШНИКОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.06.1915 у д. Обельнице, по собственному 
почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил ближайшую атаку противника.   [IV-289998]  

  106364   ЯНИН   Василий Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [I-15958, II-13258, IV-79712]  

  106365   ТЮСИН   Федор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 3.05.1915 у д. Бания, будучи на разведке, доставил 
важные сведения о противнике.   [I-7412, III-128071, IV-59493]  

  106366   ВОЛЧЕНКОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 18-го по 20.06.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями.   [IV-53516]  

  106367   ГНАТЕНКО   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что с 18-го по 20.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.   
[IV-53298]  

  106368   БАРАНОВ   Николай Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 18-го по 20.06.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, поддерживал связь между действую-
щими частями.   [II-13156, IV-53515]  

  106369   КРЮКОВ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 18-го по 20.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь между действующими частями.   
[IV-289946]  

  106370   ОБОЛЯЕВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 18-го по 20.06.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, поддерживал связь между действующи-
ми частями.   [IV-289947]  

  106371   РЕЦ   Тимофей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 13-го и 14.06.1915 у д.д. Букачевце и Чагров, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой. Переведен по службе в 431 пех. 
Тихвинский полк.   [I-15838, II-16155, IV-470298]  

  106372   ДОСТУПОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.06.1915 у д. Лукачевцы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.   [IV-311418]  

  106373   ЛУКЬЯНЕНКО   Игнатий Исаакович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.06.1915, командуя взводом и находясь на пе-
редовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника силой 
более роты.   [II-6536, IV-53545]  

  106374   СЕМЕНОВЫХ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвался охотником 
выбить противника из окопов, что и выполнил с полным успехом.   [II-
18847, IV-311403]  

  106375   ФОМИНЫХ   Ефим Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвался 
охотником выбить противника из окопов, что и выполнил с полным 
успехом.   [II-12759, IV-311194]  

  106376   ТРУШКИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвался охотником выбить 
противника из окопов, что и выполнил с полным успехом.   [IV-311404]  

  106377   КЛОКОВ   Матвей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвался охотником выбить 
противника из окопов, что и выполнил с полным успехом.   [II-10026, 
IV-311443]  

  106378   ПЕПЕЛОВ   Сергей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвался охотником выбить противника 
из окопов, что и выполнил с полным успехом.   [IV-311432]  

  106379   ОБИЧКИН   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.06.1915 у д. Букочевцы, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [IV-470974]  

  106380   ПРОВОРОТОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.06.1915 у д. Букочевцы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [IV-311445]  

  106381   МУХАМЕТЛАТИФОВ   Мугалим   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.06.1915 у д. Букачевцы, будучи выслан на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.   [IV-311367]  

  106382   СЕТКОВ   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-311356]  

  106383   КРЮКОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-289962]  

  106384   ШТАТНЫЙ   Матвей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [II-15118, IV-470975]  

  106385   АНДРЕЕВ   Михаил Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Данильче, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.   [II-12735, IV-53567]  

  106386   ТАБОЛИН   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.06.1915 у д. Данильче, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил атаку 
противника.   [II-18844, IV-470997]  

  106387   ПОПОВ   Терентий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.06.1915 у д. Данильче, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил атаку 
противника.   [IV-470995]  

  106388   НИКАНОРОВ   Анатолий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Данильче, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
атаку противника.   [II-18842, IV-289950]  

  106389   КУТЬЯ   Григорий Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1915 у д. Подвысоке, 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.   [II-16156, 
IV-470299]  



-1113- 106390–106468
  106390   ЗАЯЦ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

в ночь с 19-го на 20.06.1915 у д. Подвысоке, находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.   [IV-495300]  

  106391   ЦУБИКС   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, спас пулемет от захвата неприятелем.   
[IV-311438]  

  106392   КУЛИКОВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.06.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-471044]  

  106393   КОТУХОВ   Петр Арефьевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.06.1915 у д. Подвысоке, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленного пункта и занял таковой.   [I-3252, 
II-12543, IV-311195]  

  106394   ВИНКЛЕР   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями.   [IV-289969]  

  106395   ТИХОНОВ   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.05.1915 у д. Новощин, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-186853]  

  106396   МАТИСЕН   Август   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.05.1915 у д. Луковица, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника и на близкое расстояние наступающих его цепей, 
залег в рожь и внезапным нападением нанес неприятелю большой 
урон.   [IV-289981]  

  106397   БУЛАТОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.05.1915 у д. Луковица, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника и на близкое расстояние наступающих его цепей, 
залег в рожь и внезапным нападением нанес неприятелю большой 
урон. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  106398   КИЯШКО   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.05.1915 у д. Вишниово, примером личной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, ворвался в неприятельский окоп и захватил один 
пулемет.   [II-18837, IV-471031]  

  106399   ПОЛУШКИН   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что со 2-го по 6.05.1915 у д. Бания, будучи выслан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике. Убит.   [IV-289984]  

  106400   КОЛЕСНИКОВ   Георгий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 6.05.1915 у д. Бания, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Убит.   [IV-36408]  

  106401   КИСЕЛЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-311411]  

  106402   ЗАХАРЕНОК   Авраам   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.10.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил по назначению важное донесение.   [IV-470947]  

  106403   АНИЧЕВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что 5.05.1915 у д. Бания, командуя взводом, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, отбивал все многочисленные 
атаки противника и удержал за собой свой участок. Вместо креста 2 
ст. № 18836.   [IV-595119]  

  106404   ПОЛИТОВ   Алексей Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915 у д. Бания, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбивал все 
многочисленные атаки противника и удержал за собой свой участок.   
[IV-175563]  

  106405   МАХОВ   Александр Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915 у д. Бания, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбивал все мно-
гочисленные атаки противника и удержал за собой свой участок.   [IV-79718]  

  106406*   КАРПИЮК   Пантелеймон   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Вместо креста 4 ст. № 302030.  

  106406*   ПАВЛОВ   Василий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 6.05.1915 у д. Бания, будучи опасно ранен, 
остался в строю.   [ Повторно, II-24095, III-41317, IV-249734]  

  106407   Фамилия не установлена  .  
  106408   ГЛАЗАНОВ   Иван Егорович   —   2 Финляндский стр. полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, будучи назначен старшим 
в разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [II-18774, IV-53867]  

  106409   ТРЕТЬЯКОВ   Сергей Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что 18.05.1915, за убылью из строя рот-
ного командира, принял командование ротой, восстановил порядок и 
отбил две атаки противника.   [IV-305448]  

  106410   АЛФЕЕВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1915, будучи окружен превосходными силами против-
ника, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.   
[IV-305615]  

  106411   ЛЫСЕНКОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1915, будучи окружен превосходными силами против-
ника, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части. 
Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  106412   НАЗАРОВ   Филипп Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.05.1915, будучи окружен превосходны-
ми силами противника, с явной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.   [II-18765, IV-75868]  

  106413   ТИХОНОВ   Никита   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1915, состоя для связи у командира полка, поддержи-
вал связь с батальонными командирами, под сильным и действитель-
ным огнем противника.   [II-18780, IV-53878]  

  106414   ШПАК   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [II-10218, IV-469134]  

  106415   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, вызвался охотником и, с явной личной опасностью, 
доставил важные сведения о противнике.   [IV-469139]  

  106416   БОЛЯКОВ   Фокий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.05.1915, находясь на позиции и будучи окружен противником, 
с явной и личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.   
[IV-187368]  

  106417   БИБИКОВ   Иванов   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1915, находясь на позиции и будучи окружен противником, 
с явной и личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.   
[IV-305469]  

  106418   БЕЛОКРЫЛОВ   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.05.1915, находясь на позиции и будучи окружен противни-
ком, с явной и личной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.   [IV-305391]  

  106419   МАКЛАКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1915, находясь на позиции и будучи окружен противником, 
с явной и личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.   
[IV-305124]  

  106420   ХУЦКИЙ   Трофим Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 19.05.1915 у д. Кавско, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил важные сведения и этим 
восстановил связь с соседней ротой.   [IV-305468]  

  106421   ДМИТРИЕВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху отбития атаки противника. Убит.   [IV-187366]  

  106422   НЕГАНОВ   Виктор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху отбития атаки противника. Убит.   [IV-305518]  

  106423   ПОПОВ   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 14.05.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать за противником.   [IV-469137]  

  106424   ПОДЖАРОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.05.1915, находясь в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником.   [II-10195, 
IV-305715]  

  106425   ПОВАРНИЦЫН   Николай Алексеевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 13.05.1915, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.   [II-16166, 
IV-469111]  

  106426   ФОМИН   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 13.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-82582]  

  106427   КОСТЮХИН   Егор   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 13.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-82563]  

  106428   АНИСИМОВ   Григорий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[I-9624, II-12513, IV-305384]  

  106429   КАЛИНОВСКИЙ   Иван Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда разведчиков, подпрапорщик.   За то, что 2.05.1915, находясь 
в разведке, под сильным и действительным огнем, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о силах противника.   
[IV-53629]  

  106430   ЕВДОКИМОВ   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.05.1915, будучи разведчиком, под сильным и действительным 
огнем, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о силах противника.   [IV-187261]  

  106431   СЕЛЯКОВ   Владимир Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в мае месяце 1915 года, 
находясь на посту, обнаружил наступление противника и, под сильным 
огнем, своевременно доложил об этом.   [IV-53881]  

  106432   ЦВЕТКОВ   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.05.1915, вызвался охотником на разведку и, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-305136]  

  106433   МОРОЗОВ   Вячеслав Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, ко-
мандуя взводом, своим мужеством и храбростью, воодушевлял своих 
подчиненных и выбил противника из укрепленного пункта и занял его.   
[I-7415, II-18743, IV-38004]  

  106434   КИТАЕВ   Семен Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, при штыковой 
схватке, личной храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху отбития атаки.   [ Повторно, I-8764, 
II-12526, III-51612, IV-305115]  

  106435   ЯКОВЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, при штыко-
вой схватке, личной храбростью ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху отбития атаки.   [II-18785, IV-305717]  

  106436*   РОУЗОВ   Федор Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915, командуя взводом, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и 
выбил противника из укрепленного пункта и занял его.   [ Повторно, 
III-81218, IV-305725]  

  106436*   СЕЙДКУЛОВ   Ахмат   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 20-го на 21.05.1915 у д. Тершаково.   [IV-470183]  

  106437   БЫВАТОВ   Филипп Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 12-го и 13.06.1915, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил 
утраченную связь между действующими частями.   [II-18772, IV-469965]  

  106438   ПАКЛИН   Константин   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12-го и 13.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь 
между действующими частями.   [IV-469966]  

  106439   ПАТРУШЕВ   Леонтий   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 17.06.1915, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил не-
сколько атак противника и был ранен.   [IV-305762]  

  106440   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Михеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.06.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй.   [II-24166, IV-305709]  

  106441   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.06.1915, в виду неприятеля, вынес оставленный пулемет вместе 
с другими нижними чинами в безопасное место.   [IV-305679]  

  106442   ПОПОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил на место боя пулеметные патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-305676]  

  106443   КАБАК   Степан   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял 
телефонный порванный кабель, чем восстановил утраченную связь 
между действующими частями.   [II-18794, IV-469918]  

  106444   АНДРИАШИН   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный 
провод, чем восстановил утраченную связь между ротами.   [IV-305798]  

  106445   МАКСИМОВ   Игнатий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12-го и 13.06.1915, под сильным и губительным огнем 
противника, собственноручно исправлял телефонный провод, чем вос-
становил утраченную связь между действующими частями.   [IV-305710]  

  106446   МИРОНОВ   Никанор   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17-го и 18.06.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями, доставляя по назначению донесения и приказания.   [III-106646, 
IV-305910]  

  106447   ГРУЗДЕВ   Дмитрий Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 13.04.1915, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем содействовал успеху атаки.   [I-3104, II-18795, IV-130631]  

  106448   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху 
атаки.   [IV-82729]  

  106449   СУХОДОЛЬСКИЙ   Василий Евдокимович   —   2 Финляндский стр. 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что 22.02.1915, за убылью всех офи-
церов, принял командование ротой и восстановил порядок. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915.   [II-18804, IV-53889]  

  106450   КУЗЬМИН   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 14.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, выбил противника из занимаемых окопов, и занял их и удержал 
до конца боя, несмотря на сильный артиллерийский огонь.   [IV-82585]  

  106451   КАРАВАЕВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 288432.   
[II-18246, IV-309171]  

  106452   ТЫШКЕВИЧ   Владислав   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.05.1915, командуя взводом, был послан для 
поддержания соседних частей, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, обошел его фланг, чем способствовал выбить про-
тивника из окопов и захватить пленных и пулемет.   [IV-309307]  

  106453   ОЗОЛИН   Яков   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, своевременно дал знать о наступлении 
противника.   [IV-309757]  

  106454   ФИШЕР   Ян   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 27.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения и наступлении противника.   
[IV-308995]  

  106455   ПОЛЯКОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 15.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-308776]  

  106456   ЕГОРОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288107.   
[IV-309324]  

  106457   ХАМОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-309322]  

  106458   БЕЛЯЕВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставил важное приказание, способствовавшее задержанию 
противника.   [IV-308804]  

  106459   АНДРИАНОВ   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18-го и 19.05.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медаль 
4 ст. № 288268.   [IV-309122]  

  106460   КУЗЬМИЧЕВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1915, вызвался охотником вперед расположения своей цепи, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
передавал обо всех его движениях. Имеет медаль 4 ст. № 288374. Убит.   
[IV-309115]  

  106461   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, восстанавливал утраченную телефонную связь с соседними частями. 
Имеет медали: 2 ст. № 1655, 3 ст. № 49609, 4 ст. № 216198.   [IV-309343]  

  106462   КОРЫТОВ   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, восстанавливал телефонную связь со штабом дивизии. 
Имеет медали: 3 ст. № 49800, 4 ст. № 216199.   [IV-187205]  

  106463   ГУСЕВ   Кузьма   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что с 
10-го по 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 90085, 4 ст. № 216355.   [III-106643, IV-308754]  

  106464   ШАПОШНИКОВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 10-го по 19.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию. Имеет 
медаль 4 ст. № 216192.   [IV-308751]  

  106465   ПЕТРОВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, под сильным огнем неприятельской артиллерии, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность. Имеет медаль 4 ст. № 216535.   [IV-309198]  

  106466   ОНУФРИЕВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.05.1915, под сильным огнем неприятельской артил-
лерии, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 216506.   [IV-309127]  

  106467   ГОМУЛИН   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.05.1915, под сильным огнем неприятельской артил-
лерии, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 216548.   [II-10152, IV-308794]  

  106468   ФЕОФАНОВ   Дмитрий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.05.1915, под сильным огнем неприятельской 
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артиллерии, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 216530.   [IV-38020]  

  106469   КОЛМАКОВ   Никита   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1915, под сильным огнем неприятельской артиллерии, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[II-18861, IV-308857]  

  106470   ПАВЛОВ   Антон   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в июне месяце 1915 года, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, спас жизнь своему ротному командиру. Имеет ме-
даль 4 ст. № 288127.   [IV-469573]  

  106471   ГРИГУС   Казимир   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в июне месяце 1915 года, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, спас жизнь своему ротному командиру. Имеет ме-
даль 4 ст. № 288510.   [IV-187074]  

  106472   ПАВЛОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 30.04.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 713837.   [I-8746, II-10122, IV-93734]  

  106473   ТИШКОВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.   [IV-53202]  

  106474   БОГДАНОВ   Никита   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.04.1915, находясь в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать.   [IV-308790]  

  106475   ГУРЬЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 14.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. 
Имеет медали: 3 ст. № 49625, 4 ст. № 63591.   [IV-308789]  

  106476   РОДЬКИН   Лука   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 30.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет 
медаль 4 ст. № 288626.   [IV-308780]  

  106477*   ЛОЩИНИН   Никита Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[ Отменен, I-6797, II-17719, III-88288, IV-309158]  

  106477*   ОСИПОВ   Федор   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, стрелок. 
  За то, что в бою 18.05.1915, находясь на контрольной станции, соб-
ственноручно исправлял телефонную линию между штабом дивизии 
и штабом корпуса, находясь под сильными действительным огнем 
противника, чем предотвратил крупную боевую неудачу.   [IV-187240]  

  106478   ЯКОВЛЕВ   Семен   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 30.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 119086, 4 ст. № 216414.   
[I-19695, II-10120, IV-308799]  

  106479   СЫСОЕВ   Максим   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-308844]  

  106480   ВЕРЕЩАГИН   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 2 ст. № 12209, 
3 ст. № 49805, 4 ст. № 216510.   [II-18856, IV-309202]  

  106481   МОЛИТВИН   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 89877, 4 ст. 
№ 288410.   [IV-309201]  

  106482   ДОЛГОБОРСКИЙ   Владислав   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-309203]  

  106483   ЗЕЛЕНКОВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-309215]  

  106484   ПЕТУХОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [IV-309220]  

  106485   ФЕДОТОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 89843, 
4 ст. № 288311. Убит.   [IV-309219]  

  106486   СУЛОЕВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [IV-309221]  

  106487   ВАСИЛЬЕВ   Панфил   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288335.   
[IV-309204]  

  106488   ЗУБАКИН   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288248.   [IV-
309214]  

  106489   КРАСНОВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-309213]  

  106490   МУСТАФИН   Измаил   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 176586, 4 ст. 
№ 713905.   [IV-309209]  

  106491   ГРАЧЕВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.06.1915, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь между действующими 
частями. Имеет медаль 4 ст. № 288244.   [IV-309117]  

  106492   МАСЛЕННИКОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.06.1915, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, поддерживал связь между действующи-
ми частями. Имеет медали: 3 ст. № 49828, 4 ст. № 288341.   [IV-309113]  

  106493   ШУВАЛОВ   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.06.1915, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 288304.   [IV-309216]  

  106494   СОРОКИН   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.06.1915, под сильным и действительным ружейным и 

артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями. Имеет медаль 4 ст. № 631492.   [IV-309217]  

  106495   ПАВЛОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
15/05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-469690]  

  106496   ОЛЕЙНИК   Константин   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15/05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.   [IV-469693]  

  106497   КОХНО   Фома   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15/05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Переведен по службе в 198 пех. Алексан-
дро-Невский полк.   [IV-469685]  

  106498   КОВРИГИН   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15/05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [IV-469692]  

  106499   СУЛЕЙМАНОВ   Ахмет   —   3 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За то, что 15/05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Убит.   [IV-187096]  

  106500   МУХИН   Георгий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.06.1915, находясь наводчиком при пулемете, меткой наводкой из 
пулемета, способствовал отражению наступающего противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 287468.   [II-10134, IV-309186]  

  106501   НОГАЕВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.06.1915 у д. Юнашково, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-469663]  

  106502   ШЕЛКОНОГОВ   Петр Егорович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.09.1915 у д. Ходачки-Вельки, вызвался 
охотником на разведку и, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-305409]  

  106503   БАРАНОВ   Степан Осипович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.09.1915 у д. Ходачки-Вельки, вызвался 
охотником на разведку и, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[II-39678, IV-305417]  

  106504   ФЕДЕЛИС   Людвиг   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.06.1915 у д. Юнашково, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-308306]  

  106505   ЛАВРЕНЧУК   Федосей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 216543.   [IV-309324]  

  106506   ВОЛОДИН   2-й   Иван Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефока, при 
штурме неприятельской позиции, первым ворвался в окоп и приме-
ром личной храбрости увлек за собой товарищей.   [II-39577, IV-305413]  

  106507   ЕРМОЛАЕВ   Павел Ермолаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефока, при 
штурме неприятельской позиции, первым ворвался в окоп и примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей.   [IV-305317]  

  106508   ЖДАНОВ   Михаил Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Юнашково, командуя взводом, 
отбил атаку противника, силой около двух рот и удержал за собой свой 
пункт. Имеет медаль 4 ст. № 216443.   [I-7414, II-12545, IV-309173]  

  106509   НЕФЕДОВ   Илларион Ефимович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефока, при штурме не-
приятельской позиции, первым ворвался в окоп и примером личной 
храбрости увлек за собой товарищей.   [IV-406054]  

  106510   БЕЛОЗЕРОВ   Иван Егорович   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефока, при штурме 
неприятельской позиции, первым ворвался в окоп и примером личной 
храбрости увлек за собой товарищей.   [IV-305638]  

  106511   ИЩЕЙКИН   Никанор   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.06.1915, командуя взводом и приближаясь к окопам 
противника, бросился в штыки и выбил противника из занимаемых им 
окопов. Имеет медаль 4 ст. № 289084.   [III-128373, IV-93732]  

  106512   ВЕТЮТНЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 114851, 4 ст. № 288115.   
[II-18871, IV-187667]  

  106513   ПУТИЦКИЙ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского 
места, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 288187.   [IV-469602]  

  106514   ЕЛИСЕЕВ   Александр Елисеевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.06.1915, командуя взводом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, удержал наступление 
противника, силой около двух рот. Имеет медаль 4 ст. № 288355.   [II-
6523, IV-308966]  

  106515   МИТРОФАНОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.06.1915, командуя взводом, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, удержал наступление противника, 
силой около двух рот. Имеет медали: 3 ст. № 176880, 4 ст. № 63555.   
[I-19696, II-20137, IV-308884]  

  106516   МИХНЕНОК   Константин   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Рыбники, будучи разведчиком, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, нашел брод для пере-
хода через реку, чем способствовал общему успеху.   [II-39592, IV-469795]  

  106517   КРАШЕНИННИКОВ   Митрофан Леонтьевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.09.1915, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, спас жизнь своему 
офицеру.   [IV-305415]  

  106518   САФРОНОВ   Ефим   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.06.1915 у д. Мартыново, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял важные приказания. Имеет медаль 4 ст. 
№ 631491.   [IV-309235]  

  106519   СЕМЕНОВ   Трофим Трофимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Ишков, командуя 
взводом, выбил противника из занимаемых им окопов. Убит.   [IV-305628]  

  106520   УСАНОВ   Герасим   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что с 10-го по 12.06.1915 у д. Мартынов, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. 
№ 115048, 4 ст. № 216531.   [IV-309187]  

  106521   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-309439]  

  106522   БУЦЫКИН   Ульян   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, идя в контратаку, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой. 
Имеет медали: 3 ст. № 119061, 4 ст. № 288101.   [IV-308984]  

  106523   ГАРНИС   Устин   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, поддерживал связь с командиром 
батальона.   [IV-308778]  

  106524   КУРЛОВ   Михаил Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь с командиром 
батальона.   [I-15944, II-39595, IV-308762]  

  106525   МЕЛЬНИЧЕНКО   Евтихий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.06.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. 
№ 288181.   [II-20312, IV-309156]  

  106526   ГЛАДКОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.06.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, под-
держивал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. 
№ 517980.   [IV-308992]  

  106527   ТАРАСОВ   Емельян   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.06.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, под-
держивал связь между действующими частями. Имеет медали: 2 ст. 
№ 12288, 3 ст. № 49627, 4 ст. № 63594.   [IV-309188]  

  106528   СЫПУНОВ   Ананий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-469608]  

  106529   ГРИБОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 11.06.1915, командуя взводом, бросился в штыки и овладел 
передовыми окопами противника. Имеет медаль 4 ст. № 216439.   [IV-
309313]  

  106530   ЗАРУБИН   Константин   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-469581]  

  106531   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 14.06.1915, под губительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, действием своих пулеметов остано-
вил переправу через р. Днестр противника, нанеся ему большие потери.  

  106532   ШЕЛОКОВСКИЙ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.06.1915, под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, действием 
пулеметов, выдвинутых на опасно близкую дистанцию, способствовал 
отбитию атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 713887.   [IV-309195]  

  106533   СУРУЧАН   Ефим   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
18.06.1915, при взятии укрепленного неприятельского места, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой. Имеет медаль 4 ст. № 288519.   [IV-469552]  

  106534   ТРОФИМОВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.06.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, действием пулеме-
тов, выдвинутых на опасно близкую дистанцию, способствовал отбитию 
атак противника. Имеет медаль 4 ст. № 216369.   [IV-308977]  

  106535   ЛОНДАРЬ   Никита   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.06.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, под-
держивал связь между действующими частями. Имеет медаль 4 ст. 
№ 288077.   [IV-309148]  

  106536   БОЙКО   Емельян   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской пози-
ции, первым бросился в штыки. Имеет медали: 3 ст. № 23733 — полу-
чена в 69 пех. Рязанском полку.   [I-8670, II-23880, IV-308864]  

  106537   МИЩЕНКО   Кирилл   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской пози-
ции, первым бросился в штыки.   [I-9611, II-663, IV-308862]  

  106538   КАРНАУХОВ   Матвей   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.06.1915, при штурме укрепленной неприятельской 
позиции, первым бросился в штыки.   [IV-469771]  

  106539   СЕМЕНОВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями до конца 
боя.   [IV-308797]  

  106540   ПИРОГОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.06.1915, командуя взводом, бросился в шты-
ки и овладел передовыми окопами противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 288360.   [IV-469632]  

  106541   СПИРИН   Илья   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 18-го и 19.05.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. 
№ 49807, 4 ст. № 216525.   [IV-187088]  

  106542   ВОРОНЦОВ   Сергей Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18-го и 19.05.1915, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   
[IV-309111]  

  106543   ТАТАРИНОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 115056, 4 ст. 
№ 216533.   [II-10121, IV-38012]  

  106544   КАРПОВИЧ   Августин   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-309328]  

  106545   МИНАЕВ   Дмитрий Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 13.05.1915, под сильным и действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь 
с 12-й ротой. Имеет медаль 4 ст. № 288246.   [I-3088, II-10143, IV-309118]  

  106546   СЕМЕНОВ   Ефим   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, вынес тяжело раненого фельдфебеля.   [IV-309426]  

  106547   ОВЧИННИКОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 30.04.1915, находясь при пулеметах, и умелым 
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управлением ими, отразил наступающую колонну противника, благо-
даря чему остановил его дальнейшее наступление. Имеет медали: 3 ст. 
№ 89864, 4 ст. № 216357.   [II-10123, IV-187226]  

  106548   АНДРИАНОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, находясь при пу-
леметах, и умелым управлением ими, отразил наступающую колонну 
противника, благодаря чему остановил его дальнейшее наступление. 
Имеет медаль 4 ст. № 216195.   [IV-308842]  

  106549   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 30.04.1915, находясь при пулеметах, и умелым управлением 
ими, отразил наступающую колонну противника, благодаря чему оста-
новил его дальнейшее наступление. Имеет медали: 3 ст. № 115058, 4 
ст. № 41065.   [II-10142, IV-309191]  

  106550   КАШКИН   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.06.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288111.   [IV-
469698]  

  106551   СЛУШКАНЕЦ   Антон   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.04.1915, будучи с взводом в передовом окопе, 
удержал его за собой, несмотря на сильнейший ружейный и артилле-
рийский огонь противника, который вел наступление не менее роты. 
Имеет крест 4 ст. № 147572 за Русско-японскую войну.  

  106552   ШАЛАЕВ   Сергей Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13.04.1915, находясь при батальонном ко-
мандире посыльным, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно ходил с приказаниями 
для восстановления связи с соседними частями.   [II-18813, IV-82591]  

  106553*   ИЛЬИН   Петр Антонович   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 6-го по 7.04.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, установил проволочное заграждение 
на позиции 3 Финляндского стр. полка.   [IV-595962]  

  106553*   ШАБАЛИН   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 14.04.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся 
в строй и командовал отделением до тех пор, пока осколком снаряда 
не был убит.   [ Заменен, IV-594068]  

  106554   УСЕНКО   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.04.1915, при атаке неприятельского окопа, своим бесстра-
шием и отвагой заставил неприятеля частью бежать, а частью сдаться 
в плен. Имеет крест 4 ст. № 136729 за Русско-японскую войну.   [II-18814]  

  106555   ГОЛУБЕВ   Дий   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, обнару-
жил наступление противника и своевременно донес об этом и, несмо-
тря на большую опасность, продолжал наблюдать.   [II-10188, IV-305506]  

  106556*   КРАВЧЕНКО   Андрей   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувки.   [IV-186958]  

  106556*   МАРТЫНЕН   Самуил   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.   [ Повторно, 
I-8761, II-10196, III-51596, IV-306044]  

  106557   ЗАХАРЕНКОВ   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим 
в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.   
[IV-305535]  

  106558   ГВОЗДЕВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, обна-
ружил наступление противника и своевременно донес об этом и, несмо-
тря на большую опасность, продолжал наблюдать.   [II-10197, IV-305510]  

  106559   ЕРЕМЕНКО   Авраам   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.   [IV-305509]  

  106560   САБИГАТУЛИН   Сабит   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, обнару-
жил наступление противника и своевременно донес об этом и, несмо-
тря на большую опасность, продолжал наблюдать.   [II-10199, IV-53612]  

  106561   САМОЙЛОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.   [II-10221, IV-187364]  

  106562   ПЕТРОВ   Николай Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим 
в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.   
[I-8733, II-10192, IV-305513]  

  106563   ШЕВНИЦЫН   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, обнару-
жил наступление противника и своевременно донес об этом и, несмо-
тря на большую опасность, продолжал наблюдать.   [II-10219, IV-305512]  

  106564   СЕРГЕЕВ   Карп   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.   [IV-305665]  

  106565   СЕРГЕЕВ   Борис   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.   [IV-305713]  

  106566   БАРАШКОВ   Степан Ефремович   —   2 Финляндский стр. полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что 23.04.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, первым вскочил в окоп противника.   [IV-305742]  

  106567   МЕЛЬКОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 23.04.1915, командуя взводом, под сильным и действительным 
огнем противника, вытеснил противника из занимаемых им окопов.   
[IV-305334]  

  106568*   ЛЕТОВАЛЬЦЕВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.04.1915, командуя взводом, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вытеснил противника из занимаемых 
им окопов.   [ Повторно, III-51536, IV-75861]  

  106568*   ШВЕДЧЕНКО   Гавриил   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.04.1915 у д. Макувки.   [IV-290092]  

  106569   БОГДАНОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 23.04.1915, командуя взводом, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вытеснил противника из занимаемых им 
окопов.   [IV-305683]  

  106570   СМЕКАЛОВ   Кирилл Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.04.1915, 
будучи дважды ранен, остался в строю и продолжал командовать от-
делением до тех пор, пока не был ранен третий раз.   [II-24033, IV-305747]  

  106571   МОСКВИН   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 23.04.1915, командуя отделением, примером отличной храб-
рости и мужества, выбил противника из занимаемых окопов и занял 
их.   [IV-305343]  

  106572   БОГДАНОВ   Ефим   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 23.04.1915, командуя отделением, примером отличной храб-
рости и мужества, выбил противника из занимаемых окопов и занял 
их.   [IV-305684]  

  106573   БУБНОВ   Трофим   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.04.1915, под сильным и действительным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью, доставлял в соседние 
роты приказания и донесения батальонного командира.   [IV-305567]  

  106574   ЧЕРНЫШЕНКО   Иона Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 23.04.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [IV-53897]  

  106575   СОКОЛОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-305568]  

  106576   ВОЛКОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки 23.04.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-187384]  

  106577   БАЧЕРОВ   Абрам   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время атаки 23.04.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-306023]  

  106578   КОЛОБКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 23.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-10216, 
IV-75851]  

  106579   КАПУСТИН   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 23.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187397]  

  106580   БУРМИСТРОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.04.1915, примером отличной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-306002]  

  106581   ГОЛУБЕВ   Павел   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 23.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-75859]  

  106582   ФИЛИМОНОВ   Егор   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 23.04.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [II-10214, IV-305104]  

  106583   ГИЦЕУ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался 
в строю. Убит.   [IV-305287]  

  106584   СКОБЕЛЕВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя взводом, под сильным и 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, выбил 
противника из занимаемых им окопов.   [IV-305277]  

  106585   БАЛЬЗАННИКОВ   Федор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя взводом, под 
сильным и действительным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, выбил противника из занимаемых им окопов.   [II-12501, IV-305396]  

  106586   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.04.1915, под сильным и действительным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, устроил проход 
в проволочном заграждении противника.   [IV-306039]  

  106587   МАТВЕЕВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.04.1915, под сильным и действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, устроил проход в прово-
лочном заграждении противника.   [IV-305294]  

  106588   МАРКОВ   Николай Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-17714, IV-305117]  

  106589   ИВАНОВ   Никифор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-305278]  

  106590   ПОЛЕЩУК   Давид   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187353]  

  106591   ГЛЕБОВ   Сила   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Переведен по службе в 517 пех. 
Батумский полк.   [IV-187361]  

  106592   КОРШУНОВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187360]  

  106593   МИНИСТРОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.04.1915, под сильным и действительным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, с полным хладнокровием и самоотвержением, 
доставлял в соседние роты приказания и распоряжения.   [IV-305707]  

  106594   ПЛАТОНОВ   Степан Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, находясь в полевом карауле и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.   [I-15922, II-6526, IV-82577]  

  106595   ИЗОТОВ   Михаил Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13.05.1915, находясь в полевом карауле и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.   [IV-469951]  

  106596   ЛАПТЕВ   Константин   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.05.1915, находясь в полевом карауле и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.   [IV-469103]  

  106597   ДОРОФЕЕВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.05.1915, под губительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, восстановил утраченную связь между действующи-
ми частями.   [II-18790, IV-469104]  

  106598   ОЗЕРКОВ   Милий   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял важные приказания и донесения по назначе-
нию.   [IV-75869]  

  106599*   ГАЙДАРЖИ   Георгий   —   8 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   Вместо креста 2 ст. № 18723.   [IV-36917]  

  106599*   ЛЮБИН   Филипп Георгиевич   —   2 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 13.04.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, чем способствовал 
овладению неприятельских окопов.   [ Повторно, II-18815, III-5044, IV-82605]  

  106600   КИСЕЛЕВ   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, восстановил утраченную связь между действующими 
частями.   [IV-305425]  

  106601   ЧЕКАЛИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и мужества, со-
действовал отбитию нескольких атак противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 286431.   [II-10089, IV-75876]  

  106602   ИЛАТОВСКИЙ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187343]  

  106603   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.05.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью 
для жизни, обнаружил наступление противника и, несмотря на боль-
шую опасность, донес об этом своевременно.   [IV-469130]  

  106604   КЛИСКУНОВ   Ефим   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что с 1-го по 26.04.1915, будучи разведчиков, с явной опасно-
стью для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.   
[II-10103, IV-307978]  

  106605   АЛЕКСАНДРОВ   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-309178]  

  106606*   ЕГОРОВ   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 51978.   [III-51978, IV-308578]  

  106606*   РУСАКОВ   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 6-го и 7.05.1915, под сильным и действительным огнем, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике 
и указал место нахождения неприятельского пулемета.   [ Заменен, III-
51978, IV-307959]  

  106607   РАУЛА   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 10.04.1915, примером личной храбрости и мужества, содействовал 
отбитию нескольких атак противника.   [II-10116, IV-307901]  

  106608   НИКИТИН   Влас   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27-го и 28.05.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху атаки. Переведен по службе в 
17 Финляндский стр. полк в марте 1917 года.   [IV-187181]  

  106609*   НУРГАТИН   Ярула   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 286468.   [ Заменен, III-51953, IV-309001]  

  106610   МЕРКУРЬЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 27-го и 28.05.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал успеху атаки.   [II-39587, IV-309016]  

  106611   ЖИГАЛОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 17-го по 19.04.1915, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей, увлек их за собой и, будучи 
окружен противником, на предложение сдаться в плен, ответил твер-
дым отказом.   [IV-308134]  

  106612   ОРЛОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, будучи разведчиком, подошел на близкое расстоя-
ние к окопам противника, бросил несколько бомб и своим ружейным 
огнем заставил его бежать.   [II-8037, IV-307556]  

  106613   ФИЛИМОНОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 16.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 219552.   [IV-309013]  

  106614   БОРОДИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что 14.04.1915, будучи наводчиком у пулемета, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, продолжал 
отбивать его атаки, чем способствовал успеху пехоты.   [IV-309283]  

  106615   РОМАДИН   Александр   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 10-го по 12.06.1915 у д. Мартынов, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187664]  

  106616   НИКУЛИН   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что 26-го и 27.05.1915 у д. Луковицы, командуя отделением, 
выбил противника из окопов и удержал их за собой. Имеет медаль 4 
ст. № 289201.   [IV-187325]  

  106617   ПУПЫШЕВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 49822, 4 ст. 
№ 287117.   [IV-309180]  

  106618   ГЛУШЕНКОВ   Филипп   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 11-го и 12.04.1915, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[IV-307596]  

  106619   МОСИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 10.04.1915, примером личной храбрости и мужества, со-
действовал отбитию нескольких атак противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 286430.   [IV-187348]  

  106620   ГУЗИК   Трофим   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что с 10-го по 12.06.1915 у д. Мартынов, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. 
№ 561764.   [IV-309233]  

  106621   ТЕРЕНТЬЕВ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 13.06.1915 у д. Юнашково, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 90543, 4 
ст. № 216429.   [IV-309179]  
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  106622   БОРОДАЙ   Илья Филиппович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 13.11.1915 у д. Брикула-Старая, командуя 
взводом, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой.   [IV-470683]  

  106623   УШАКОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.07.1915 у д. Рыбники, будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, нашел брод для перехода 
через реку, чем способствовал общему успеху. Имеет медали: 3 ст. 
№ 90542, 4 ст. № 288162.   [II-18859, IV-469709]  

  106624   БИРСАНОВ   Архип Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 15.05.1915, будучи выслан на раз-
ведку, с явной опасностью для жизни, обнаружил наступление против-
ника и, несмотря на большую опасность, донес об этом своевременно.   
[IV-469131]  

  106625   ЛАВРУХИН   Матвей   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   
[IV-82686]  

  106626   САФОНОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, ходил с важными донесениями и тем восстановил связь 
между взводами.   [IV-469954]  

  106627   АГАПОВ   Федор   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.05.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для 
жизни, обнаружил наступление противника и, несмотря на большую 
опасность, донес об этом своевременно.   [IV-469133]  

  106628   ТОРГОВАНОВ   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, вызвался охотником на разведку, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 631510.   
[IV-469577]  

  106629*   ПОДОЛЯК   Харитон Исаакович   (Енисейская губерния, Канский 
округ)   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-19449, IV-430984]  

  106629*   СЕЛЕЧЕНЕНКОВ   Филипп   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 27-го и 28.05.1915 у д. Луковицы, во время атаки 
неприятельских позиций, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.   [IV-
53839]  

  106630   ФЕТИСОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 28-го на 29.01.1915 у выс. «992», под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, выдвинул 
свой пулемет в упор противнику и поддержал атаку высоты.   [IV-308415]  

  106631   МЕХОНЦЕВ   Иван Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.10.1915, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
связь между действующими частями.   [II-39687, IV-469839]  

  106632   СОКОЛОВ   Калина   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.05.1915, под ураганным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, восстановил утраченную связь между 
взводами.   [IV-469842]  

  106633   БОГДАНОВ   Никита Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.10.1915, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддер-
живал связь между действующими частями.   [IV-406032]  

  106634   ПРОПОЙ   Лаврентий Филиппович   —   2 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, ко-
мандуя взводом и умело руководя огнем взвода, вытеснил противника 
из окопов, где и был ранен.   [IV-305930]  

  106635   КАЗАКОВ   Василий Прокофьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, во время боя, 
шел вперед, увлекая за собой своих товарищей, чем содействовал 
успеху атаки, пока не был ранен.   [IV-405992]  

  106636   БЫКОВ   Николай Федотович   —   2 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвался охотником восстановить утерян-
ную связь с 4 батальоном и выполнил с полным успехом.   [IV-469838]  

  106637   КУЗЬМЕНКО   Иван Евтихиевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил утерянную связь 
между действующими частями.   [IV-308521]  

  106638   ГАНИЧЕВ   Виктор Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
команда конных разведчиков, подпрапорщик.   За то, что 2.09.1915 
у д. Конюхи, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял по назначению важные приказания и донесения.   
[II-33145, IV-111073]  

  106639   СЕМЕНОВ   Василий Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил утерянную связь 
между действующими частями.   [IV-308520]  

  106640   ПЕРМЯКОВ   Арсений Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при 
взятии укрепленного неприятельского пункта, примером личной храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал общему успеху.   [IV-305431]  

  106641   ГРАШИЧЕВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более 
роты.   [IV-495491]  

  106642   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, своеручно исправлял порванный телефонный 
провод, чем поддерживал связь между частями.   [IV-469917]  

  106643   ЛАВИН   Моисей Янкелевич   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии 
укрепленного неприятельского пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.   [IV-305397]  

  106644   ТРИФОНОВ   Иван Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что 2.09.1915 у д. Конюхи, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.   [IV-305772]  

  106645   ТИХОНОВ   Егор Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии 

укрепленного неприятельского пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.   [IV-187679]  

  106646   ПРИДАНОВ   Сергей Федосьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь 
между действующими частями.   [II-39681, IV-305626]  

  106647   ГЕРАСИМОВ   Константин Герасимович   —   2 Финляндский стр. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
связь между действующими частями.   [IV-305455]  

  106648   ФЕЛЬДБАУМ   Давид Бинович   —   2 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 1.09.1915 у д. Ходачки-Вельки, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, доставлял в роты приказания 
и донесения.   [IV-469857]  

  106649   ВОРОНИН   Иван Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 1.09.1915 у д. Ходачки-Вельки, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, доставлял в роты приказания 
и донесения.   [IV-490376]  

  106650   МАСЛОВ   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.09.1915 у д. Ходачки-Вельки, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял в роты приказания и донесения.   
[IV-289182]  

  106651   КУЗИН   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 19.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между дей-
ствующими частями и подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 49705, 4 ст. 
№ 372054.   [IV-308158]  

  106652*   ЗВОНАРЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 14.04.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о наступлении про-
тивника. Имеет медаль 4 ст. № 286367.   [ Заменен, III-51970, IV-307868]  

  106652*   РУБЦОВ   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 51970.   [III-51970, IV-36155]  

  106653   РОТШИЛЬД   Генох   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 28.05.1915, под сильным огнем, будучи послан на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-308936]  

  106654   СМИРНОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 14.04.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о наступлении про-
тивника.   [IV-29518]  

  106655   ПЕТРОВИЧЕВ   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-469123]  

  106656   МУХИН   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.06.1915 у д. Мартыново, при штыковой схватке, примером лич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288621.   [IV-309189]  

  106657   ЕРМАКОВ   Захар   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что с 26-го по 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-187194]  

  106658   ДЕРКАЧ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, приносил и относил донесения начальнику участка.   [ Заменен, 
III-51959, IV-308259]  

  106659   КОРОТКОВ   Илья   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что с 9-го на 10.04.1915 у д. Рыкова, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 699747.   
[IV-29539]  

  106660   ТРЕТЬЯКОВ   Матвей   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о наступлении про-
тивника.   [IV-307624]  

  106661   БЕРЕЗКИН   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.04.1915, занимая отдельные окопы, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, самостоятельно 
отразил три упорных атаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 286294.   
[II-8103, IV-308039]  

  106662   ПОТАПОВ   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с 17-го по 19.04.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал отбитию атаки противника.   
[IV-307938]  

  106663   СМИРНОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, ходил с важными донесениями и тем восстановил 
связь между взводами.   [IV-469132]  

  106664   БАТЫГИН   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 27.01.1915, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-308556]  

  106665   ЛЕТАВИН   Евгений   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 7.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 286427.   
[II-10084, IV-187342]  

  106666   КАШУТИН   Григорий Афанасьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 19.05.1915, прикрывая отход роты и, остав-
шись в окопе, удержал атаку превосходящего противника до тех пор, 
пока рота не отошла к указанному месту.   [I-15848, II-6516, IV-308404]  

  106667   КУДРЯВЦЕВ   Петр   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 20-го по 22.05.1915, командуя взводом, под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
руководил действиями своего взвода, примером личного мужества и 
храбрости и умелым огнем удержал сильный напор противника.   [IV-
308167]  

  106668   АКАТОВ   Василий   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ротный 
горнист.   За то, что 7.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. 
№ 176816, 4 ст. № 286467.   [II-10105, IV-308925]  

  106669*   МОШТАКОВ   Степан Ефимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.04.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал отбитию нескольких атак про-
тивника. Имеет медаль 4 ст. № 286501.   [ Заменен, III-51990, IV-111010]  

  106669*   СМИРНОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Вместо креста 3 ст. № 51990. Имеет медаль 4 ст. № 39717.   
[III-106669, IV-51990]  

  106670   НАРОЖНИЙ   Павел   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 19.04.1915, под сильным огнем противника, вынес 
в безопасное место тяжело раненого ротного командира.   [IV-309004]  

  106671*   ТРЕСКИН   Степан   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 51974.   [III-51974, IV-187317]  

  106671*   ХОТЕЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 286511.   
[ Заменен, II-8045, III-51974, IV-29538]  

  106672   БОГАТЫРЕВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, при взятии укрепленного пункта противника, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [IV-289672]  

  106673   СМЕТАНИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно зашел в тыл неприяте-
лю и дружным натиском и штыковым ударом, выбил неприятеля из его 
окопов и взял в плен несколько сот нижних чинов, 15 обер-офицеров 
и 1 штаб-офицера.   [IV-289614]  

  106674   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
9.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, поддерживал связь между действующими частями.   [IV-305177]  

  106675   ДОЛГАЧЕВ   Матвей Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвался охотником уни-
чтожить стог сена, за которым скрывались неприятельские разведчики, 
что и выполнил с полным успехом.   [II-46093, IV-289135]  

  106676   ДЕМИДОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, собственноручно исправлял телефонную линию, 
благодаря чему восстановил утраченную связь между действующими 
частями.   [IV-305703]  

  106677   ПОТЕПАЛОВ   Петр Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, собствен-
норучно исправлял телефонную линию, благодаря чему восстановил 
утраченную связь между действующими частями.   [IV-53873]  

  106678   ГРУЗДЕВ   Александр   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, собственноручно исправлял телефонную 
линию, благодаря чему восстановил утраченную связь между действую-
щими частями.   [IV-53900]  

  106679   КАЛЯКИН   Михаил   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12-го и 13.05.1915, под сильным и губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно ис-
правлял телефонную линию между действующими частями.   [IV-305714]  

  106680   ДЕМИН   Семен   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12-го и 13.05.1915, под сильным и губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, собственноручно 
исправлял телефонную линию между действующими частями.   [II-18791, 
IV-305703]  

  106681   ШАРКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 20.05.1915, вызвался охотником проникнуть сквозь неприятельское 
расположение и доставить сведение о противнике, что и выполнил 
с полным успехом.   [IV-53697]  

  106682   УСТЮЖАНИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, при взятии укрепленного пункта противника, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [IV-289671]  

  106683   СИЛИН   Михаил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи 
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.   [II-12517, IV-53670]  

  106684   КРАСНОПЕРОВ   Афанасий Федорович   —   4 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте 
и будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части.   [II-38904, IV-305191]  

  106685   РУСЛЯКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 11.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой около роты.   
[IV-289417]  

  106686   МОНУСОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой 
около двух рот.   [IV-308699]  

  106687   ЛИЛЬБОК   Рудольф   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, 
силой около двух рот.   [II-10022, IV-289581]  

  106688   ПЛОТНИКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял участие в бою.   [IV-289477]  

  106689   МАЛЬКО   Пантелеймон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.   [IV-289561]  

  106690   ИВАНЦОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 23.04.1915, вызвался охотником вытащить оставшийся 
у неприятельского проволочного заграждения наш пулемет, что и вы-
полнил с полным успехом, под сильным огнем противника.   [IV-289482]  

  106691   АЛЕКСАНДРОВ   Леонтий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению важные донесения.   [IV-289475]  

  106692   ЕВСЕЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 23.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и снова 
принял участие в бою.   [IV-308678]  

  106693   СОЛОВЬЕВ   Андриан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие, что и совершил с полным успехом.   [II-18893, IV-289446]  
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  106694   ГРУЗИНЦЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 7.05.1915, при взятии укрепленного места противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [II-18894, IV-289562]  

  106695   ЗАБРОДИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1915, при взятии укрепленного места противника, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [II-18895, IV-289922]  

  106696   ФИАЛКОВСКИЙ   Франц   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, при взятии укрепленного места противника, приме-
ром отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-289439]  

  106697   КОЗЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 7.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
отбил противника, силой не менее роты и удержал этот пункт за собой.   
[IV-289467]  

  106698   ГОРОДИЛОВ   Матвей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл противнику и, с яв-
ной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.   [IV-289447]  

  106699   БАКУЛИН   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл противнику и, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.   [IV-289466]  

  106700   ШМЕЛЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 9.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
отбил наступление противника силой около роты.   [IV-305844]  

  106701   КИРЮШКИН   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что 27-го и 28.05.1915 у д. Луковицы, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [IV-187306]  

  106702   СЕДОВ   Александр   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 14.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. 
№ 287058.   [IV-308159]  

  106703   СУНЯГИН   Клементий Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 29.09.1915 у д. Бенява, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-469398]  

  106704   ЗВЕЗДИН   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 17-го по 19.04.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей, увлек их за собой и, будучи окру-
жен противником, на предложение сдаться в плен, ответил твердым 
отказом.   [IV-308139]  

  106705   ОЛОНКИН   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.05.1915, под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-305969]  

  106706   КЕДРЖИНЕК   Станислав   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.05.1915, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пробрался через сторожевое охра-
нение, своевременно предупредил начальника сторожевого участка об 
обходе противника.   [IV-305723]  

  106707   БОБРОВСКИЙ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  106708   ЧИРАНСКИЙ   Иван Францевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Заборце, 
вызвавшись охотником, неоднократно доставлял, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, патроны, и продолжал 
подносить их до тех пор, пока не потерял сознание.  

  106709   ПУДОВКИН   Иван Захарович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1915, со своим взводом по-
лучив приказание выбить немцев из кладбища у д. Гдешен, рассыпал 
людей в цепь, быстро двинулся вперед и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выбил немцев из кладбища и занял его. 
Произведен в прапорщики 3.07.1917 за отличие во время революции.  

  106710   ИВАНОВ   Иосиф Аверьянович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Заборце, 
за убылью офицера, приняв команду, восстановил в роте порядок и 
отбил атаку германцев.  

  106711   ЧИЖЕНКОВ   Алексей Савельевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. За-
борце, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, исправлял порванный телефонный кабель от батальонного 
командира в роты.   [II-34963]  

  106712   БРОВКИН   Иван Николаевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Заборце, будучи начальником 
станции у батальонного командира, все время поддерживал связь со 
штабом полка и, когда провод был перебит, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, исправил его.  

  106713   КУКАЙЛО   Мойсей Игнатович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.06.1915 под г. То-
машевым, огнем тяжелой артиллерии противника окопы 5-й роты 
были совершенно разрушены, люди роты и номера при пулемете, за 
исключением его и рядового Попова, перебиты, пулемет засыпан, и в то 
время немцы пошли в атаку, он, с помощью рядового Попова, успел 
откопать пулемет и огнем его отразил атаку, кроме них в ротном окопе 
находилось всего 4 стрелка, а немцы подходили к окопу на 100 шагов.  

  106714   БЕЛЕВСКИЙ   Иван Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1915 у 
д. Заборце, когда немцам удалось занять наши окопы, вместе с еф-
рейтором Герасимовым, оттащил пулемет в ход сообщения и огнем 
пулемета в продолжении нескольких часов отбивал настойчивые по-
пытки противника проникнуть в ход сообщения, совершенно завалив 
его трупами убитых немцев. Стрелять приходилось не далее 20 шагов. 
Имеет медаль 4 ст. № 1071903 за бой 15.07.1916 у д. Трыстень. Убит 
15.07.1916.   [II-14142, IV-3768]  

  106715   ДЕМИН   Алексей Сергеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.07.1915 у д. Заборце, был ранен в руку, ногу и 
спину шрапнелью, перевязавшись, остался в строю и исполнял обя-
занности наводчика. На перевязочный пункт ушел лишь 4.07.1915, по 
приказанию начальника команды.  

  106716   ГОНЧАРОВ   Ермолай Яковлевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1915 у 
д. Заборце, будучи послан пулеметным унтер-офицером с донесением 
к взводному командиру, на обратном пути был окружен занявшими 

уже наши окопы немцами, которые предлагали ему сдаться. Вырвав 
у вблизи стоявшего немца винтовку, ударом приклада по голове сшиб 
с ног заграждавшего ему дорогу другого и скрылся в ходе сообщения, 
провожаемый огнем подбежавших к месту немцев.  

  106717   ГЛАДКИЙ   Гордей Ефремович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. За-
борце, будучи послан взводным командиром с донесением к ротному 
командиру, на обратном пути был окружен занявшими уже наши окопы 
немцами, которые предлагали ему сдаться. Свалив выстрелом из кара-
бина немца, загородившего ему дорогу, он, отмахиваясь карабином от 
бросившихся к нему других, успел вскочить в ход сообщения, по кото-
рому присоединился к своему взводу. Имеет медаль 4 ст. № 1071914 
за бой 15.07.1916 у д. Трыстень.   [II-19165, IV-2287]  

  106718   АНКУДИНОВ   Семен Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим в партии разведчиков 
при отходе 17.07.1915, в лесу у д. Бусенец, был оставлен в засаде, за-
хватил в плен немецкого офицера-разведчика, забрал у него бинокль, 
записную книжку и топографические карты.  

  106719   КИСИН   Артем Игнатьевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 14.06.1915 
у мест. Липско, находясь на передовом пункте в пехотных цепях и, бу-
дучи послан к ротному командиру 4-й роты Л.гв. Петроградского полка, 
с целью выяснить место скопления германской пехоты, под действи-
тельным артиллерийским огнем противника, во время подготовки гер-
манцами атаки, с явной опасностью для жизни, разведал этот участок, 
благодаря чему представилась возможность направить по нему огонь 
и отразить атаку, предпринятую германцами с наступлением темноты.  

  106720   НОВОДВОРЦЕВ   Михаил Кузьмич   —   23 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.07.1915 под д. Ярославцем, буду-
чи послан разведчиком в сторону отходящей под давлением немцев 
Кавказской грен. дивизии, находясь под артиллерийским огнем про-
тивника, высмотрел и донес о движении немцев со стороны фольварка 
Вандзин в направлении на окоп Л.гв. Литовского полка у фольварка 
Ступник, чем дал возможность батарее своевременно открыть огонь, 
задержать движущиеся густые цепи, и способствовать обратному заня-
тию гренадерской дивизией всех потерянных было ею окопов.  

  106721   БОРОВСКИЙ   Антон Прохорович   —   23 мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Белополье, когда ото-
шедшая 62-я пех. дивизия открыла фланг батареи и батарея меняла 
позицию, он остался с орудием на старой позиции, выкатил его на 
бугор, удачно обстрелял немцев с открытой позиции прямой наводкой, 
чем оказал существенную поддержку отходящим частям. Несмотря же 
на то, что условия, благодаря возможности быть легко уничтоженным 
немецкой артиллерией, создались исключительно трудные, благопо-
лучно подвел передки и вывез орудия с зарядным ящиком.  

  106722   МИРОНОВ   Иван Григорьевич   —   9 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в период боев с 8-го по 16.07.1915 под Ярославцем, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, руководил командами рабочих по уста-
новке искусственных препятствий, производя эту работу ежедневно 
в течение указанного периода.  

  106723   ГУТАКОВСКИЙ   Юлиан Фабианович   —   9 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в период боев с 8-го по 16.07.1915 под 
Ярославцем, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, руководил командами ра-
бочих по установке искусственных препятствий, производя эту работу 
ежедневно в течение указанного периода.  

  106724   СЕРЕГИН   Иван Владимирович   —   9 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в период боев с 8-го по 16.07.1915 под Ярославцем, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководил командами рабочих по установке 
искусственных препятствий, производя эту работу ежедневно в течение 
указанного периода.  

  106725   БАТУКОВ   Григорий Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915 командовал взво-
дом; когда противник пошел в атаку, предварительно огнем тяжелой 
артиллерии разрушив наши окопы и уничтожив большую половину их 
защитников, он с криком «ура», ободряя товарищей, бросился в шты-
ки и отбросил немцев от наших проволочных заграждений и нанес 
им значительные потери, удержав окопы за нами.   [II-29613, IV-250613]  

  106726   СОРОКОПУД   Иван Трофимович   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, будучи 
начальником сторожевой заставы, своевременно обнаружил и донес 
о наступлении противника; сам со своим взводом, подпустивши нем-
цев на близкое расстояние, открыл действительный огонь, приведя 
противника в полное замешательство. Будучи окружен во много раз 
превосходящими силами противника, пробился к своим, вынеся всех 
своих раненых.   [IV-87367]  

  106727   АРТЕМЕНКО   Михаил Никифорович   —   Л.гв. Волынский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, бу-
дучи начальником сторожевой заставы, своевременно обнаружил и 
донес о наступлении противника; сам со своим взводом, подпустивши 
немцев на близкое расстояние, открыл действительный огонь, приведя 
противника в полное замешательство. Будучи окружен во много раз 
превосходящими силами противника, пробился к своим, вынеся всех 
своих раненых.   [II-12325, IV-250727]  

  106728   МОЛЧАНОВ   Андрей Петрович   (Калужская губерния)   —   Л.гв. Во-
лынский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 
2.07.1915, командуя взводом и находясь все время в первой линии 
окопов, по которым немцы беспрерывно вели ураганный огонь тяже-
лой и легкой артиллерии, несмотря на большие потери, в образцовом 
порядке и с выдающейся лихостью отражал атаки немцев и удержал 
занимаемый его взводом окоп до конца боя.   [II-14152]  

  106729   ЛОГИНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, вызвавшись охотником 
доставить в занимаемый ротой окоп патроны, в которых была крайняя 
необходимость, под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии про-
тивника выполнил это, когда никто другой на это не решался ввиду 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  106730   СУМАРОКОВ   Константин Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, вызвавшись 
охотником доставить в занимаемый ротой окоп патроны, в которых 
была крайняя необходимость, под сильным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника выполнил это, когда никто другой на это не 
решался ввиду грозящей почти неминуемой гибели.   [IV-383729]  

  106731   ЛАЗУНИН   Максим Никитич   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, во время отхода из 

заставы к главным силам, преследуемые немцами и видя своего ране-
ного офицера лишенным возможности двигаться, взял с товарищами 
и вынес его к своим, невзирая на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника.   [IV-384173]  

  106732   ВРУБЛЕВСКИЙ   Артемий Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, вызвавшись 
охотником на разведку и произведя таковую, обнаружил наступление 
неприятеля на наши окопы и, будучи сам обнаружен противником, 
открыл по нему пулеметный огонь, своевременно предупредив роту, 
благодаря чему атака была легко отбита ружейным огнем.   [IV-383812]  

  106733   ПОПИК   Андрей Константинович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, вызвавшись 
охотником на разведку и произведя таковую, обнаружил наступление 
неприятеля на наши окопы и, будучи сам обнаружен противником, 
открыл по нему пулеметный огонь, своевременно предупредив роту, 
благодаря чему атака была легко отбита ружейным огнем. Ранее 
представлялся к Георгиевскому кресту 3-ей ст. за дело 5 июня 1915 г. 
у деревни Брусно-Нове, но представление было отклонено.  

  106734   КУРАЗОВ   Сергей Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, во время наступления 
противника на участок роты, обнаружил скрытный его подход по ло-
щине к нашим окопам, немедленно донес об этом ротному командиру, 
сам под непрерывным пулеметным огнем выполз из окопов и открыл 
по наступавшему противнику частый огонь во фланг, внеся в его ряды 
сильное расстройство и замешательство, воспользовавшись которым 
рота легко отбила ночную атаку своим огнем.   [IV-250710]  

  106735   ТРОФИМОВ   Виктор Трофимович   —   Л.гв. Волынский полк, ря-
довой.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, во время наступления 
противника на участок роты, обнаружил скрытный его подход по ло-
щине к нашим окопам, немедленно донес об этом ротному командиру, 
сам под непрерывным пулеметным огнем выполз из окопов и открыл 
по наступавшему противнику частый огонь во фланг, внеся в его ряды 
сильное расстройство и замешательство, воспользовавшись которым 
рота легко отбила ночную атаку своим огнем.  

  106736   МИХАЛИН   Василий Михайлович   —   Л.гв. Волынский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце в ночь на 
2.07.1915, вызвавшись охотником, пробрался в тыл сторожевого 
охранения противника, проследил накапливание противника в низине 
против участка своей роты и своевременно донес об этом своему рот-
ному командиру, благодаря чему были приняты своевременные меры 
и атака была легко отбита.  

  106737   МАЛЕВАНЕЦ   Харитон Данилович   —   Л.гв. Волынский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, 
снарядом противника ему была оторвана большая половина кисти 
левой руки; после перевязки ротным санитаром он остался в строю и 
продолжал командовать своим отделением до конца боя.  

  106738   АНДРЕЕВ   Николай Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 2-го и 3.07.1915, ко-
гда неприятель развил ураганный артиллерийский и ружейный огонь 
по окопам роты, совершенно сравняв их с землей, и в роте весь запас 
патронов был израсходован, а посланные за патронами были убиты, 
вызвался охотником и доставил 3 цинковых коробки, чем во многом 
способствовал отбитию атаки немцев.   [II-14144]  

  106739   СКИЧКО   Яков Авксентьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 2-го и 3.07.1915, будучи стар-
шим секрета, подполз к немецкому полевому караулу и атаковал его, 
убив двух немцев, а остальных обротя в бегство; заметил наступление 
противника густыми цепями на окопы своей роты, своевременно об 
этом донес своему ротному командиру, а сам остался следить за про-
тивником, чем и способствовал отражению его атак.  

  106740   ЖИРИКОВ   Мирон Борисович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.07.1915, в бою у д. Заборце, 
был послан старшим с партией разведчиков для точного выяснения 
линии расположения окопов противника и, несмотря на сильный ру-
жейный и пулеметный огонь его, в нескольких местах подползая и 
подходя к неприятельским окопам, точно определил направление и 
фланги окопов немцев, о чем своевременно донес.   [II-27928, IV-250737]  

  106741   СУДОРГИН   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, командуя 
отдельной заставой в сторожевом охранении, обнаружил наступление 
противника против своего участка, открыл губительный огонь по насту-
павшим и остановил его, сохранив за собой свою позицию и отступил 
лишь по приказанию свыше.   [II-34932, IV-383913]  

  106742   ЛИС   Степан Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, командуя отдельной 
заставой в сторожевом охранении, обнаружил наступление противника 
против своего участка, открыл губительный огонь по наступавшим и 
остановил его, сохранив за собой свою позицию и отступил лишь по 
приказанию свыше. Ранее за дело 5 июня 1915 г. у деревни Брусно-
Нове представлялся к Георгиевскому кресту 3 ст., но представление 
было отклонено.   [II-23007]  

  106743   ФАНИН   Андрей Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, командуя отдельной 
заставой в сторожевом охранении, обнаружил наступление противника 
против своего участка, открыл губительный огонь по наступавшим и 
остановил его, сохранив за собой свою позицию и отступил лишь по 
приказанию свыше. По другим данным этот крест получил младший 
унтер-офицер 14 роты того же полка Данилов Андрей.   [II-28430]  

  106744   РАЗИКОВ   Андрей Ильич   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Заборце 2.07.1915, при атаке 
противником наших окопов по собственному почину выдвинул свой 
взвод во фланг противнику и сильным ружейным фланговым огнем 
способствовал отбитию атаки. За бой 5 сентября 1915 г. у господского 
двора Ворона ошибочно повторно получил крест 3 ст. № 124104 — 
в делах имеется рапорт от 1 июля 1916 г. о замене его на крест 2 ст.   
[I-12671, II-36446, IV-250622]  

  106745   БОЙЧУК   Ефим Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, когда ко-
мандир роты подпоручик Попов 2-ой был убит, а все начальствующие 
лица выбыли из строя, принял командование ротой, ободрил людей 
и, несмотря на ураганный огонь неприятельской тяжелой артиллерии, 
разрушающей окопы и косившей их защитников десятками, мужествен-
но встретил атаку противника и остатками роты отбился, нанеся врагу 
большие потери.   [I-4860, II-23002]  

  106746   ПРЕЗИНДАНЦ   Иосиф Андреевич   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою у д. Заборце 3.07.1915, находясь в право-
фланговом окопе полка, когда выбыли из строя все начальствующие 
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лица и командир роты был убит, а из взвода, защищавшего этот окоп, 
осталось всего 8 стрелков, он принял командование над остатком взво-
да, собрал их к себе в то время, когда противник пошел в атаку на их 
окоп, с криком: «За мной!», выскочил из разрушенного окопа, в свою 
очередь атаковал немцев, чем удержал окопы за нами, причем был 
тяжело ранен в живот.   [ Заменен, III-72792, IV-313621]  

  106747   Фамилия не установлена  .  
  106748   Фамилия не установлена  .  
  106749   Фамилия не установлена  .  
  106750   Фамилия не установлена  .  
  106751   Фамилия не установлена  .  
  106752   КУРЬЯНОВ   Алексей Никитич   —   17 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13218, 
II-49378, IV-31552]  

  106753   ДАНИЛОВ   Федор Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-49377, 
IV-232693]  

  106754   Фамилия не установлена  .  
  106755   ТКАЧЕНКО   Савелий Ларионович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
53010, IV-223703]  

  106756   Фамилия не установлена  .  
  106757   МОЖЕЙКО   Антон Сильвестрович   (Минская губерния, Борисов-

ский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-29533, IV-223793]  

  106758   ГАГАРИН   Виктор Макарович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13640, 
II-29502, IV-31520]  

  106759   Фамилия не установлена  .  
  106760   Фамилия не установлена  .  
  106761   Фамилия не установлена  .  
  106762   РЫБЬЯКОВ   Роман   —   17 Сибирский стр. полк, 15 рота/команда 

пеших разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 696831. Пропал без вести 16.07.1915 
у ст. Травники.  

  106763   НЕВИДИМОВ   Алексей Алексеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-49367, IV-89777]  

  106764   КОНОВАЛОВ   Петр Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-10020, 
II-28884, IV-232684]  

  106765   Фамилия не установлена  .  
  106766*   БРАЦЛАВСКИЙ   Иван Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-21329, III-32085]  

  106766*   ЭККУМ   Ян Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 108950, 4 ст. № 483515.   [II-24531, IV-415647]  

  106767   Фамилия не установлена  .  
  106768   ВАЛЕТКО   Семен Анисимович   —   20 Сибирский стр. полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 4.07.1915.  

  106769   ГРАММА   Варфоломей Ильич   (Черниговская губерния, Ново-
зыбковский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, про-
явленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую позицию, а 
именно: 4.07.1915.   [II-29405, IV-232649]  

  106770   ЯКУБЕНОК   Василий Давыдович   —   20 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 4.07.1915.   [I-7298, II-18986]  

  106771   ЛАУКС   Юлиус Давидович   —   20 Сибирский стр. полк, нестрое-
вая рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 4.07.1915.  

  106772   ЖЕВАЕВ   Андрей Матвеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 4.07.1915.  

  106773   УСТЮГОВ   Виктор Яковлевич   —   20 Сибирский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
3-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе 
с Холмской на Влодавскую позицию, а именно: 4.07.1915.  

  106774   ВАЙВОД   Иван Антонович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 4.07.1915.   [II-18984, IV-230562]  

  106775   БАРАХОЕВ   Сергей Павлович   —   20 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 4.07.1915.  

  106776   КОРЖИЧ   Еремей Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 4.07.1915.   [I-6025, II-18989, IV-230593]  

  106777   ПИСАРЕВИЧ   Николай Николаевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 4.07.1915.  

  106778   ГРАЧЕВ   Федор Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 4.07.1915.  

  106779   КЛИМОВИЧ   Николай Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 4.07.1915.   [I-6026, II-18991, IV-230589]  

  106780   ВАСИЛЬЕВ   Евгений Андрианович   —   20 Сибирский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 9.07.1915.  

  106781   ГАЛКИН   Устин Трофимович   —   20 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 8.07.1915.  

  106782   СОБОЛЕВСКИЙ   Иосиф Иосифович   (Ковенская губерния, Ново-
александровский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, 3 рота, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую позицию, а 
именно: 10.07.1915.   [II-29527, IV-224311]  

  106783   КОЖЕМЯКО   Филипп Дементьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 10.07.1915.  

  106784   СОКОЛОВ   Федор Филиппович   —   20 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 10.07.1915.  

  106785   ШКАБЕРИН   Федор Филиппович   —   20 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 9.07.1915.  

  106786   ДЕРЯБИН   Афанасий Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106787   ФЕДОРЧУК   Ефим Романович   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую по-
зицию, а именно: 7.07.1915.  

  106788   ТОЛСТИКОВ   Тимофей Никифорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 10.07.1915.  

  106789   ДУДИН   Алексей Данилович   —   20 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106790   КУЛАКОВ   Павел Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106791   АБРАМЕНКО   Алексей Афанасьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106792   МИЛЕЙКО   Петр Корнеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 8.07.1915.  

  106793   ЛЕДЕНЕВ   Николай Кузьмич   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 8.07.1915.   [IV-230576]  

  106794   УСТИНОВ   Трофим Григорьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 9.07.1915.  

  106795   ШВАРЦ   Тимофей Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 8.07.1915.  

  106796   БАРАЙ   Федор Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 8.07.1915.  

  106797   МАЛЯВКА   Василий Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106798*   НЕПОМНЯЩИЙ   Иннокентий Артемьевич   —   20 Сибирский стр. 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией 
за мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской 
на Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106798*   САВЕЛЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.03.1917.   [IV-143124]  

  106799   МЕЛЬНИКОВ   Федор Дементьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106800   СТУПИН   Алексей Моисеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106801   СОСНОВСКИЙ   Игнатий Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106802   МАХОВ   Алексей Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 10.07.1915.  

  106803   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Емельянович   —   20 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 10.07.1915.  

  106804   КОКОРИН   Петр Тадеушевич   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 10.07.1915.  

  106805   ДУБИНИН   Деонисий Ефимович   —   20 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106806   БЕЧ   Игнатий Осипович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 

храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106807   [У]РГИН   Иосиф Августович   —   20 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 8.07.1915.  

  106808   ЧЕРНИКОВИЧ   Марк Артемьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 8.07.1915.  

  106809   ПОПОЛЗУХИН   Даниил Ефимович   —   20 Сибирский стр. полк, 
15 рота, фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за му-
жество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106810   Я[Г]УЩИН   Иван Кириллович   —   20 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор, доброволец.   Награжден Командующим 3-й армией за му-
жество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106811   ОЗАРЧУК   Александр Романович   —   20 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106812   СКРИПЧЕНКО   Борис Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, 
16 рота, подпрапорщик.   Награжден Командующим 3-й армией за му-
жество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106813   ТЕРЕШКОВ   Михаил Терентьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией 
за мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской 
на Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106814   БРАЖНИКОВ   Егор Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 9.07.1915.  

  106815   БАЖЕНОВ   Петр Варламович   —   20 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, нестр. ст. разряда.   Награжден Командующим 3-й армией 
за мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской 
на Влодавскую позицию, а именно: 7.07.1915.  

  106816   ДРЕПИН   Сергей Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106817   СИМБИРСКИЙ   Василий Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106818   ВДОВИН   Иван Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую позицию, 
а именно: 21.07.1915.  

  106819   Фамилия не установлена  .  
  106820   ГУЗ   Павел Никитич   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-

офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую позицию, 
а именно: 21.07.1915.  

  106821   ДЕЛЕНДЗИН   Макар Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106822   ЛИЙВ   Александр Юганович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106823   ПАВЛОВСКИЙ   Даниил Николаевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 21.07.1915.  

  106824   СЛАВЯНСКИЙ   Семен Сидорович   —   20 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией 
за мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской 
на Влодавскую позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106825   КАВЕРЗА   Иван Спиридонович   —   20 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й 
армией за мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе 
с Холмской на Влодавскую позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106826   ШВЕДОВ   Нил Игнатьевич   —   20 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106827   КОЛОСКОВ   Иван Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106828   ФЕДОРОВ   Николай Степанович   —   20 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 16.07.1915.   [II-48184, IV-430824]  

  106829   ПОДОЛЯК   Харитон Исаакович   —   20 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 16.07.1915.  

  106830   СУСЛОВ   Петр Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 21.07.1915.  

  106831   ДАНИЛОВ   Сергей Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 16.07.1915.   [IV-430833]  

  106832   ЧЕБОТАРЕВ   Яков Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на Влодавскую 
позицию, а именно: 20.07.1915.  

  106833   ЮФЕРОВ   Михаил Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
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мужество и храбрость, проявленные в боях при отходе с Холмской на 
Влодавскую позицию, а именно: 21.07.1915.  

  106834   СЕМЕНОВ   Антон Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую пози-
ции, в бою 4.07.1915.   [I-13643, II-27836, IV-232669]  

  106835   ЗОММЕР   Мартын Фрицевич   —   18 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую по-
зиции, в бою 4.07.1915.   [IV-202365]  

  106836   ЦЫКАРЕВ   Иван Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую пози-
ции, в бою 4.07.1915.   [IV-202367]  

  106837   САЙКОВСКИЙ   Викентий Брониславович   —   18 Сибирский стр. 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией 
за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Вло-
давскую позиции, в бою 4.07.1915.   [II-11561, IV-232658]  

  106838   КУЖЕЛЕВИЧ   Роман Фомич   —   18 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую пози-
ции, в бою 7.07.1915.   [II-16021, IV-202396]  

  106839   ПАНКЕВИЧ   Иосиф Станиславович   —   18 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Вло-
давскую позиции, в бою 8.07.1915.   [IV-316980]  

  106840   ЯКИМЧИК   Викентий Давыдович   —   18 Сибирский стр. полк, 
12 рота, фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за муже-
ство и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую 
позиции, в бою 8.07.1915.   [IV-224280]  

  106841   ДМИТРУШКОВ   Федот Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Вло-
давскую позиции, в бою 3.07.1915.   [IV-31494]  

  106842   СИЛИВАНЧИКОВ   Павел Акимович   —   18 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за 
мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Вло-
давскую позиции, в бою 8.04.1915.   [IV-202416]  

  106843   ЩЕГОЛИХИН   Федор Архипович   —   18 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую по-
зиции, в бою 8.07.1915.   [IV-229480]  

  106844   ЗАПОЛЯНСКИЙ   Семен Кондратьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
1 рота, фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за муже-
ство и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую 
позиции, в бою 16.07.1915.   [II-19469, IV-316951]  

  106845   АППИН   Эмилий Карлович   —   18 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
6023, II-21247, IV-316960]  

  106846   СЕВРЮК   Константин Данилович   —   18 Сибирский стр. полк, 
10 рота, фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за муже-
ство и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую 
позиции, в бою 10.07.1915.   [IV-431173]  

  106847   АНОХИН   Алексей Ильич   —   18 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую пози-
ции, в бою 10.07.1915.   [IV-431185]  

  106848   СЕМЕНОВ   Семен Филиппович   —   18 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую по-
зиции, в бою 7.07.1915.   [IV-232657]  

  106849   КУВШАНОВ   Сергей Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую пози-
ции, в бою 16.07.1915.   [IV-316987]  

  106850   НЕЛИДОВ   Александр Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й 
армией за мужество и храбрость, проявленные при отходе с Холмской 
на Влодавскую позиции, в бою 16.07.1915.   [IV-202464]  

  106851   ОВСЯННИКОВ   Василий Пантелеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую по-
зиции, в бою 16.07.1915.   [IV-223865]  

  106852   ТУЛОВСКИЙ   Степан Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
15 рота, фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за муже-
ство и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую 
позиции, в бою в ночь с 9-го на 10.07.1915.   [I-8475, II-16020, IV-202444]  

  106853   СОСУНОВ   Лаврентий Никитич   —   18 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 
21.07.1915.   [II-49365, IV-431300]  

  106854   АКУЛЕНОК   Иван Флорович   —   18 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую по-
зиции, в бою 16.07.1915.   [IV-316953]  

  106855   СПИРИДОНОВ   Федор Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую по-
зиции, в бою 16.07.1915.   [IV-316959]  

  106856   ГЕЙДТ   Федор Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую позиции, 
в бою 21.07.1915.   [IV-316961]  

  106857   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую пози-
ции, в бою 16.07.1915.   [IV-431195]  

  106858   Фамилия не установлена  .  
  106859   ПЛЕСТОВ   Гавриил Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, 4 рота, 

фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую пози-
ции, в бою 21.07.1915.   [I-9996, II-13041, IV-46159]  

  106860   УКОЛОВ   Трофим Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, 

проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 
20.07.1915.   [IV-229468]  

  106861   ФОМИН   Василий Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую пози-
ции, в бою в бою в ночь с 9-го на 10.07.1915. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1600 от 8.07.1915.  

  106862   ЗЕЙМУЛЬ   Петр Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую по-
зиции, в бою в ночь с 9-го на 10.07.1915.   [I-8324, II-21249, IV-202423]  

  106863   СОБКО   Денис Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные при отходе с Холмской на Влодавскую позиции, в бою 
в ночь с 9-го на 10.07.1915.   [IV-223933]  

  106864   ЮВЖЕНКО   Григорий Петрович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-49351, IV-202783]  

  106865   Фамилия не установлена  .  
  106866   Фамилия не установлена  .  
  106867   Фамилия не установлена  .  
  106868   ХЕНТОВ   Залман Абелевич   (Минская губерния, Борисовский 

уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-19472, IV-142961]  

  106869   Фамилия не установлена  .  
  106870   Фамилия не установлена  .  
  106871   ПАХОМОВ   Алексей   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  106872   МОКШАНОВ   Дмитрий Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106873   ТИМОШЕНКО   Григорий Аксентьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106874   ЧУЙКО   Петр Филиппович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106875   БЛИНЦОВ   Андрей Григорьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106876   ПЕТРЕНОК   Григорий Максимович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106877   БУЛАНЫЙ   Матвей Федорович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106878   ЛОЗОВОЙ   Моисей Григорьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106879   ОХРИМЕНКО   Сергей Васильевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106880   ГОМЕЛЯКО   Степан Севастьянович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106881   ГАНЖА   Марк Прокофьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106882   СУХОБОК   Архип Ананьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106883   ЖИЛА   Аким Тихонович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106884   СИМОНЕНКО   Марк Степанович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106885   СВИСТУН   Александр Савельевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106886   ЖУРБА   Конон Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106887   САМОДЕД   Федор Акимович   —   316 пех. Хвалынский полк, еф-

рейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106888   БОЧАРОВ   Прокофий Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106889   МАТЮША   Савва Акимович   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрей-

тор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106890   ПЕТРЕНКО   Филипп Исидорович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [III-52520]  
  106891   ХОМЕНКО   Николай Федорович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106892   ЯЩЕНКО   Тит Тарасович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106893   КОВАЛЬ   Кондрат Герасимович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106894   КРАВЧЕНКО   Иван Павлович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106895   МОВПАН   Митрофан Игнатьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106896   РЯДОК   Игнатий Максимович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106897   МАЛЫЙ   Яков Осипович   —   316 пех. Хвалынский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106898   ТАРАСЕВИЧ   Михаил Ильич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106899   ДАНИЛЕНКО   Степан Евтихиевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106900   БАДЬМИНОВ   Бадьма Эрендеевич   —   2 Донской каз. Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник, прик. 
к 316 пех. Хвалынскому полку.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106901   КУЧУГУРОВ   Филипп Иванович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  106902   КОРОТКОВ   Ефим Андреевич   —   2 Донской каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106903   ЛЮБИМОВ   Василий Дмитриевич   —   2 Донской каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  106904   ЛАВРЕНОВ   Тихон Никандрович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106905   АЛФЕРОВ   Александр Климович   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106906   АГУРЕЕВ   Иван Калистратович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106907   ТЮТЮНИКОВ   Яков Савельевич   —   79 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106908   ВИНОГРАДОВ   Михаил Прокофьевич   —   79 арт. бригада, канонир. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106909   ЗЕМБА   Феликс Павлович   —   79 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  106910   ВОЛОБУЕВ   Павел Алексеевич   —   79 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106911   ЖУК   Трофим Иванович   —   79 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в делах против неприятеля.  

  106912   МОРОЗОВ   Иван Моисеевич   —   79 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106913   ГУБАРЬ   Максим Илларионович   —   79 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106914   ЛЕМЕЩЕНКО   Максим Григорьевич   —   79 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106915   САМОК   Яков Игнатьевич   —   79 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106916   СЕРГЕЕВ   Алексей Максимович   —   79 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106917   КИЗИМ   Федот Иванович   —   79 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в делах против неприятеля.  

  106918   МАРЬЯНОВ   Петр Ефимович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106919   КОТОВ   Иван Иванович   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106920   РЯБОВ   Иван Андреевич   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106921   РОДИОНОВ   Василий Дмитриевич   —   3 Сибирский тяжелый арт. 
дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  106922   ЕРМАКОВ   Иван Дмитриевич   —   3 Сибирский тяжелый арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  106923   КРАСНОВ   Петр Тимофеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, улан.   За отличие в делах против 
неприятеля.   [II-15944, IV-182370]  

  106924   МАРОВ   Федор Павлович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  106925   БАЛАХОВИЧ   Станислав-Мариан Никодимович   —   2 лейб-улан. 
Курляндский Императора Александра II полк, мл. унтер-офицер, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в делах против неприятеля. Булак-
Балахович. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1604 от 
8.07.1915.  

  106926   БЛАГОНАДЕЖНЫЙ   Константин   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, доброволец.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  106927   РОМАНОВ   Алексей   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106928   КОЛЬЦОВ   Михаил   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106929   ЗАХАРОВ   Филипп   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106930   СИМАКОВ   Егор   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106931   ОРЛОВ   Иван   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновницына 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106932   КОПЕЙКИН   Нефед   —   4 пех. Копорский Генерала графа Коновни-
цына полк, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106933   ГРОМОВ   Евдоким Филиппович   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, фельдфебель.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  106934   ЗАЙЧИКОВ   Тимофей Григорьевич   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, Софийский батальон, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106935   ГНУТЕНКОВ   Андрей Емельянович   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, Софийский батальон, ратник.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106936   ЧЕРНЕНКОВ   Павел Игнатьевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, Софийский батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  106937   КРОТКЕВСКИЙ   Болеслав Казимирович   —   1 пех. Невский Его Ве-
личества Короля Эллинов полк, Софийский батальон, рядовой, ратник. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106938   ГРИШЕНКОВ   Петр Иванович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, Софийский батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  106939   БОГДАНОВ   Михаил Васильевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, Софийский батальон, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в делах против неприятеля.  

  106940   ЛЕОНОВИЧ   Петр Игнатьевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, Софийский батальон, рядовой.   За отличие в де-
лах против неприятеля.  

  106941   ЛАВРЕНЕНКО   Федор Филиппович   —   1 пех. Невский Его Величе-
ства Короля Эллинов полк, Софийский батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  106942   СМИРНОВ   Степан Антонович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, Софийский батальон, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в делах против неприятеля.  

  106943   ДЕНИСОВ   Устин Никифорович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, Софийский батальон, фельдфебель.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106944   РОККО   Абрам Иванович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
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  106945   СМЕТАНИН   Павел Александрович   —   269 пех. Новоржевский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106946   РЕМЕР   Георгий Георгиевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106947   НИКИТИН   Варфоломей Никитич   —   269 пех. Новоржевский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106948   ЕГОРОВ   Алексей Егорович   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106949   ЕФРЕМОВ   Иван Ефремович   —   269 пех. Новоржевский полк, 

фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106950   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106951   ЯНУКАЛЬН   Иван Андреевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  106952   СУМЗИН   Михаил   —   5 улан. Литовский Его Величества коро-

ля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, улан.   За отличие в делах 
против неприятеля.  

  106953   ТУМАНОВ   Павел   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106954   БЕДАШВИЛИ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106955   НОВИКОВ   Поликарп   —   26 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106956   МАЛАХОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106957   ВОРОНЦОВ   Владимир   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106958   ВОЛКОВ   Афанасий   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  106959   ВОРОВСКИХ   Николай   —   4 пех. Копорский Генерала графа Конов-
ницына полк, зауряд-прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106960   ЯШКОВ   Зиновий Андреевич   —   3 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106961   БАЛАБАНОВ   Николай Александрович   —   15 улан. Татарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [III-106061]  

  106962   КЛИПИКОВ   Василий Иванович   —   15 улан. Татарский полк, под-
прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106963   САВЕЛЬКОВ (САВЕЛКОВ?)   Василий Григорьевич   —   141 пех. Мо-
жайский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с немцами 14.05.1915, 
при атаке позиции близь д. Полюнце, примером личной храбрости 
ободрил людей своего взвода, увлек за собой вперед и выбил немцев 
из окопов.  

  106964   ХОЛОДКОВ   Петр Яковлевич   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, подхорунжий. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106965   ЛЕВШИН   Капитон Алексеевич   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  106966   АРЬКОВ   Леон Семенович   —   4 Донской каз. графа Платова полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в бою 12.08.1915 под. мест. Шенберг.   [II-
21580, III-133894, IV-199579]  

  106967   СОБАЧКИН   Павел Павлович   —   10 Рыпинский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106968   ДЕДКОВ   Тимофей   —   10 Рыпинский погран. конный полк, унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106969   АНТРОЩЕНКО   Иван Устинович   —   79 пех. дивизия, команда 
конных ординарцев, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  106970   ШВЕДОВ   Георгий Ульянович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106971   АГЕЕВ   Павел Яковлевич   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106972   ОКСЮТЕНКО   Максим Игнатьевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106973   КОШЕВОЙ   Андрей Леонтьевич   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106974   ДЕГТЯРЕВ   Иван Пантелеймонович   —   141 пех. Можайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1915, управляя взводом, несмотря 
на полученную перед штыковым боем рану, первый бросился в штыки 
с противником у корчмы Крумен и увлек за собой своих подчиненных, 
чем способствовал успеху атаки.  

  106975   ГЛУЩЕНКО   Никита Васильевич   —   141 пех. Можайский полк, 
фельдфебель.   За то, что 10.08.1915, в бою под д. Мужек, первый 
вскочил в неприятельский окоп, увлекая за собой своих подчиненных 
и обратив противника в бегство.  

  106976   СКРЫННИКОВ   Петр Маркович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106977   ИЗВЕКОВ   Иван Дмитриевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [II-19351, IV-
395544]  

  106978   БРЕДНЯИН   Михаил Степанович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106979   ПЕТРОВ   Иван Федорович   —   4 пех. Копорский Генерала графа 
Коновницына полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  106980   ЛУККАШОВ   Алексей Алексеевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, фельдфебель.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  106981   СТОЛЯРОВ   Евстафий Васильевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, подпрапорщик.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  106982   ВАСЮК   Василий Данилович   —   315 пех. Глуховский полк, под-
прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106983   САХНО   Семен Федорович   —   315 пех. Глуховский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.   [II-45063, IV-
222696]  

  106984   ДИКИЙ   Николай Акимович   —   315 пех. Глуховский полк, подпра-
порщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106985   ЛЕМЕЩЕНКО   Трофим Карпович   —   315 пех. Глуховский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106986   КОЛЕСНИКОВ   Михаил Федорович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106987   СОЛОМАТИН   Филипп Иванович   —   315 пех. Глуховский полк, 
ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106988   СМИРНОВ   Степан Михайлович   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106989   ТКАЧЕНКО   Тимофей Сергеевич   —   315 пех. Глуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106990   ГАПОНЕНКО   Иван Яковлевич   —   315 пех. Глуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106991   ПРАСОЛ   Василий Федорович   —   315 пех. Глуховский полк, рядо-
вой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106992   СУДНИКОВ   Григорий Ильич   —   315 пех. Глуховский полк, фельд-
фебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106993   БАРАНОВ   Андрей Петрович   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  106994   ДЕГТЯРЕВ   Иван Пантелеймонович   —   141 пех. Можайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106995   ГЛУЩЕНКО   Никита Васильевич   —   141 пех. Можайский полк, 
фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106996   БОБР   Трофим Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императо-
ра Александра II полк, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  106997   Фамилия не установлена  .  
  106998   Фамилия не установлена  .  
  106999   ПИСКЛОВ   Илья Константинович   (Курская губерния, Курский 

уезд)   —   79 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-29439, IV-206780]  

  107000   Фамилия не установлена  .  
  107001   БЕЛЯЕВ   Харитон Яковлевич   —   316 пех. Хвалынский полк, под-

прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107002   ДЖОДЖУА   Ефрем Катудьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107003   ЛИТВИН   Леонтий Федосеевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107004   ПЫШНЫЙ   Петр Никандрович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

фельдфебель.   За отличие в делах против неприятеля.   [I-9017]  
  107005   ГОДУН   Дмитрий Ефимович   —   316 пех. Хвалынский полк, под-

прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107006   СИЛЕНОК   Ефим Данилович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107007   ДОРОПЕЙ   Дмитрий Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107008   ТУНИК   Яков Емельянович   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрей-

тор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107009   КРАВЧЕНКО   Иван Павлович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107010   ВИСОЦКИЙ   Василий Филиппович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107011   ВЕРХУЛЕВСКИЙ   Иван Ефимович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107012   ЖИЖКА   Кирилл Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107013   ГУЗА   Григорий Тихонович   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрей-

тор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107014   СУСЛОВ   Алексей Трофимович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107015   КОЛИБАБА   Ефим Сергеевич   —   316 пех. Хвалынский полк, рядо-

вой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107016   СКРИБКА   Афанасий Давидович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107017   КОВАЛЬ   Аким Дмитриевич   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  107018   КОВАЛЕНКО   Никифор Гаврилович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107019   МОРОЗ   Тихон Сидорович   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  107020   ОВЧАРОВ   Кирилл Владимирович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107021   ЕРМОЛЕНКО   Сергей Семенович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107022   ЗУБАРЕВ   Григгорий Михайлович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107023   СУСЛОВ   Спиридон Андреевич   —   316 пех. Хвалынский полк, еф-

рейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107024   БУХОВЕЦ   Демьян   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  107025   БЫКОВ   Павел Егорович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  107026   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Васильевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107027   СКОВОРОДИН   Василий Владимирович   —   316 пех. Хвалынский 

полк, рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107028   СИЛИН   Яков Дмитриевич   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  107029   КОЛОСОВ   Григорий Никонович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107030   СЕРГЕЕВ   Александр Евдокимович   —   316 пех. Хвалынский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107031   ТИЩЕНКО   Василий Андреевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107032   ПРИМАЧЕК   Петр Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107033   ФИЛИППОВ   Иван Филиппович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107034   КРАВЧЕНКО   Иван Павлович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107035   КОЗЛОВ   Ефим Ефимович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  107036   МЕДИН   Николай Никонович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядо-

вой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107037   СУХОЙ   Иван Петрович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107038   ПИЩЕЛКА   Степан Ануфриевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107039   ФИЛОНЕНКО   Зот Прокофьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107040   ПЯТАК   Кирилл Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107041   КУЗЬМИНОК   Никифор Степанович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107042   КЛИМОВСКИЙ   Василий Осипович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107043   СОЛОВЕЙ   Ефим Осипович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107044   МЕЛЬНИЧЕНКО   Трофим Дмитриевич   —   316 пех. Хвалынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107045   ПАЩЕНКО   Антон Семенович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107046   БАГЛАЙ   Михаил Саввич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107047   ПОЛЕВИК   Петр Константинович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107048   ЛАВРИНЕНКО   Евдоким Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107049   ПЕТРОВ   Петр Петрович   —   316 пех. Хвалынский полк, подпра-
порщик.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107050   КРАСНОВИД   Иван   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  107051   Фамилия не установлена  .  
  107052   СКВОРЦОВ   Александр   —   22 пех. Нижегородский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 508692. Переведен по службе в 21 
пех. Муромский полк.  

  107053   Фамилия не установлена  .  
  107054   НАУМОВ   Василий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  107055   НЕТЕТА   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-459482]  
  107056   Фамилия не установлена  .  
  107057   Фамилия не установлена  .  
  107058   КАЗАКОВ   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-139054]  
  107059   Фамилия не установлена  .  
  107060   Фамилия не установлена  .  
  107061   Фамилия не установлена  .  
  107062   Фамилия не установлена  .  
  107063   Фамилия не установлена  .  
  107064   Фамилия не установлена  .  
  107065   Фамилия не установлена  .  
  107066   Фамилия не установлена  .  
  107067   Фамилия не установлена  .  
  107068   Фамилия не установлена  .  
  107069   Фамилия не установлена  .  
  107070   Фамилия не установлена  .  
  107071   Фамилия не установлена  .  
  107072   Фамилия не установлена  .  
  107073   Фамилия не установлена  .  
  107074   Фамилия не установлена  .  
  107075   Фамилия не установлена  .  
  107076   Фамилия не установлена  .  
  107077   Фамилия не установлена  .  
  107078   Фамилия не установлена  .  
  107079   Фамилия не установлена  .  
  107080   Фамилия не установлена  .  
  107081   ТКАЧЕНКО   Федор Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-171819]  

  107082   ЛАПШИН   Степан Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-474499]  

  107083   Фамилия не установлена  .  
  107084   Фамилия не установлена  .  
  107085   Фамилия не установлена  .  
  107086   Фамилия не установлена  .  
  107087   Фамилия не установлена  .  
  107088   Фамилия не установлена  .  
  107089   Фамилия не установлена  .  
  107090   Фамилия не установлена  .  
  107091   Фамилия не установлена  .  
  107092   Фамилия не установлена  .  
  107093   Фамилия не установлена  .  
  107094   Фамилия не установлена  .  
  107095   Фамилия не установлена  .  
  107096   Фамилия не установлена  .  
  107097   ДОРОШИН   Диомид   —   143 пех. Дорогобужский полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  107098   Фамилия не установлена  .  
  107099   Фамилия не установлена  .  
  107100   Фамилия не установлена  .  
  107101   КАЗАКОВ   Иван Макарович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-

ратора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-284758]  

  107102   Фамилия не установлена  .  
  107103   Фамилия не установлена  .  
  107104   Фамилия не установлена  .  
  107105   Фамилия не установлена  .  
  107106   Фамилия не установлена  .  
  107107   Фамилия не установлена  .  
  107108   Фамилия не установлена  .  



-1121- 107109–107229
  107109   Фамилия не установлена  .  
  107110   Фамилия не установлена  .  
  107111   Фамилия не установлена  .  
  107112   Фамилия не установлена  .  
  107113   Фамилия не установлена  .  
  107114   Фамилия не установлена  .  
  107115   Фамилия не установлена  .  
  107116   Фамилия не установлена  .  
  107117   Фамилия не установлена  .  
  107118   Фамилия не установлена  .  
  107119   Фамилия не установлена  .  
  107120   Фамилия не установлена  .  
  107121   Фамилия не установлена  .  
  107122   Фамилия не установлена  .  
  107123   Фамилия не установлена  .  
  107124   Фамилия не установлена  .  
  107125   Фамилия не установлена  .  
  107126   Фамилия не установлена  .  
  107127   Фамилия не установлена  .  
  107128   Фамилия не установлена  .  
  107129   Фамилия не установлена  .  
  107130   Фамилия не установлена  .  
  107131   Фамилия не установлена  .  
  107132   Фамилия не установлена  .  
  107133   Фамилия не установлена  .  
  107134   Фамилия не установлена  .  
  107135   Фамилия не установлена  .  
  107136   Фамилия не установлена  .  
  107137   Фамилия не установлена  .  
  107138   Фамилия не установлена  .  
  107139   Фамилия не установлена  .  
  107140   Фамилия не установлена  .  
  107141   Фамилия не установлена  .  
  107142   Фамилия не установлена  .  
  107143   Фамилия не установлена  .  
  107144   Фамилия не установлена  .  
  107145   Фамилия не установлена  .  
  107146   Фамилия не установлена  .  
  107147   Фамилия не установлена  .  
  107148   Фамилия не установлена  .  
  107149   Фамилия не установлена  .  
  107150   Фамилия не установлена  .  
  107151   СОЛТАН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  107152   ЮРИН   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в делах против неприятеля.  
  107153   ВОРОНИН   Максим   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-

личие в делах против неприятеля.  
  107154   ЖУКОВ   Матвей   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в делах против неприятеля.  
  107155   ТЕРЕШИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  107156   КРАХОТКИН   Николай   —   2 Кубанский каз. полк, 1 сотня, вахмистр. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  107157   МЕЩАНИНОВ   Тимофей   —   2 Кубанский каз. полк, 1 сотня, при-

казный.   За отличие в делах против неприятеля.  
  107158   КАЗАКОВ   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, 1 сотня, вахмистр.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  107159   РОЩЕКТАЕВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  107160   ЧЕХОТИН   Степан Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 

команда разведчиков, фельдфебель.   За отличие в делах против не-
приятеля.  

  107161   МИХАЛЕНОК   Георгий   —   27 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107162   ДАВЫДОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  107163   ЛИХАЧЕВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в делах против неприятеля.  

  107164   БРАТКОВ   Федор   —   2 Кубанский каз. полк, 1 сотня, взв. вахмистр. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  107165   РУЗАНОВ   Георгий   —   27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  107166   САФОНОВ   Андриан   —   2 Кубанский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За отличие в делах против неприятеля.  

  107167   КОЛЬЖАКОВ   Иван Никифорович   —   51 Донской каз. полк, ка-
зак, прик. к 316 пех. Хвалынскому полку.   За отличие в делах против 
неприятеля.  

  107168   БОРИСОВ   Степан Денисович   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  107169   ЧЕЛБИН   Михаил Анисимович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  107170   АЛЕКСАНДРОВ   Сергей Александрович   —   271 пех. Красносель-
ский полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  107171*   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Гаврилович   —   16 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда развед-
чиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись 
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль 
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где 
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, 
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли 
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и 
кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли 
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери 
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.  

  107171*   ГОНТАРЕВ   Иван Федосеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 317257.  

  107172   ШАТАЛОВ   Федор Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда 
разведчиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, пере-
правившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. 
У Дробуль обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула 
к Яксу, где еще днем было замечено движение немцев. Окружив по-
стройки Якса, разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы 
открыли ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали 
натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. 
Двух взяли в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. 
Потери команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.   [IV-229385]  

  107173   КОВАЛЬЧУК   Афанасий Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда развед-
чиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись 
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль 
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где 
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, 
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли 
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и 
кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли 
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери 
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.  

  107174   ГОЛЯКОВ   Осип Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчи-
ков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись 
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль 
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где 
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, 
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли 
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и 
кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли 
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери 
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.   [IV-204922]  

  107175   ДОРОХИН   Денис Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчи-
ков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись 
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль 
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где 
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, 
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли 
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска и 
кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух взяли 
в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. Потери 
команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.  

  107176   КРИВОШЕЕВ   Максим Исакович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая 
команда разведчиков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, 
переправившись через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась 
на юг. У Дробуль обнаружила часового и, не желая открыть себя, 
повернула к Яксу, где еще днем было замечено движение немцев. 
Окружив постройки Якса, разведчики бросились в штыки. Из домов и 
сараев немцы открыли ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но 
не выдержали натиска и кинулись в рассыпную. Много немцев было 
убито и ранено. Двух взяли в плен. В Яксе было около полуроты 3-го 
резервного полка. Потери команды — шесть легко и четыре тяжело 
раненых.   [II-49397, IV-31606]  

  107177   ШКИРПАН   Иван Викентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.09.1915, пешая команда разведчи-
ков, под начальством зауряд-прапорщика Петрова, переправившись 
через Двину южнее мызы Глауенгоф, направилась на юг. У Дробуль 
обнаружила часового и, не желая открыть себя, повернула к Яксу, где 
еще днем было замечено движение немцев. Окружив постройки Якса, 
разведчики бросились в штыки. Из домов и сараев немцы открыли 
ружейный огонь и стали бросать бомбочки, но не выдержали натиска 
и кинулись в рассыпную. Много немцев было убито и ранено. Двух 
взяли в плен. В Яксе было около полуроты 3-го резервного полка. 
Потери команды — шесть легко и четыре тяжело раненых.   [I-10960, 
II-21298, IV-46246]  

  107178   ВАСИЛЬЕВ   Иван Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.09.1915, партия вызвавшихся охот-
ников первого батальона переправилась через Двину у мельницы, что 
южнее Саукальн, окружили Битан и атаковала бывших там немцев, 
из которых четверо было убито, а остальные разбежались, с убитых 
сняли снаряжение. Произведенный переполох вызвал приближение 
поддержек, вследствие чего, отстреливаясь, отошли на правый берег.  

  107179   Фамилия не установлена  .  
  107180   Фамилия не установлена  .  
  107181   Фамилия не установлена  .  
  107182   Фамилия не установлена  .  
  107183*   АВСЕЕВ   Семен Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-49330, 
IV-229423]  

  107183*   ГАЛОЧКИН   Порфирий Константинович   —   16 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-229424]  

  107184   Фамилия не установлена  .  
  107185   Фамилия не установлена  .  
  107186*   ГОЛУБЦОВ   Андрей Кузьмич   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 

2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Франц.  
  107186*   ДОНСКОЙ   Василий   (Иркутская губерния, Балаганский округ, 

Евсеевская волость, д. Евсеево)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  107187   ПОЙДА   Роман Трофимович   (Екатеринославская губерния, Верх-
неднепровский уезд, Бородаевская волость, с. Бородаевское)   —   17 Си-
бирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [IV-232434]  

  107188   Фамилия не установлена  .  
  107189   ШИВЕРСКИЙ   Виктор Григорьевич   (Иркутская губерния, Бала-

ганский округ, Коноваловская волость, д. Каримская)   —   17 Сибир-
ский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-89779]  

  107190   Фамилия не установлена  .  
  107191   Фамилия не установлена  .  

  107192   АКСЕНОВ   Афанасий   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-240834]  

  107193   Фамилия не установлена  .  
  107194   БУЧИЛИН   Платон Васильевич   —   2 Сибирский саперный баталь-

он, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-316363]  
  107195   САХАРОВ   Викентий Григорьевич   —   2 Сибирский саперный ба-

тальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-
396457]  

  107196   УСТЬЯНЦЕВ   Михаил Семенович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.   [IV-
396459]  

  107197   ИВАНОВ   Василий   —   16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по служ-
бе в 78 Сибирский стр. полк.  

  107198   ШЕЛОМЕНЦЕВ   Сергей Исаакович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1915.   [IV-
396460]  

  107199   Фамилия не установлена  .  
  107200   Фамилия не установлена  .  
  107201   Фамилия не установлена  .  
  107202   Фамилия не установлена  .  
  107203   Фамилия не установлена  .  
  107204   Фамилия не установлена  .  
  107205   Фамилия не установлена  .  
  107206   Фамилия не установлена  .  
  107207   Фамилия не установлена  .  
  107208   Фамилия не установлена  .  
  107209   Фамилия не установлена  .  
  107210   ТЕЛЕПНЕВ   Николай Васильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-

ринославский полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.07.1915.   [IV-73202]  

  107211   СТРАУСОВ   Петр Прокофьевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.07.1915.   [IV-64491]  

  107212   РОДЧЕНКОВ (РАДЧЕНКОВ?)   Степан Федорович   —   4 драг. Ново-
троицко-Екатеринославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 388929.   [IV-126315]  

  107213   КАРПЕНКО   Петр Васильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.07.1915.   [IV-73198]  

  107214   ХОЛОД   Марк Тимофеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 5 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 15.07.1915.   
[IV-5732]  

  107215   ЛИТВИН   Прокопий Игнатьевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.07.1915.   [IV-57044]  

  107216   Фамилия не установлена  .  
  107217   Фамилия не установлена  .  
  107218   ПОДСТЕПНЫЙ   Василий Митрофанович   —   5 Сибирская стр. арт. 

бригада, мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 431307.  
  107219   ЦЕЛОВ   Иван Захарович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 

фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 431330.  
  107220   ТРУБЕКА   Андрей Моисеевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 

бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 431331.  
  107221   ВАБУЛ   Ян Ансович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 

креста 4 ст. № 340417.  
  107222   ПАНИОТОВ   Никифор Митрофанович   —   18 Сибирский стр. полк, 

подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 224276.  
  107223   ГОРДИЕНКО   Георгий Сазонович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   Вместо креста 4 ст. № 202455.  
  107224   КАРТАВИН   Григорий Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в бою 4.07.1915, при наступлении германцев, когда 
рота готовилась к переходу в контратаку, по своему почину, быстро 
выдвинулся вперед и занял удобное положение для стрельбы, своим 
метким огнем нанес большие потери противнику, привел его в замеша-
тельство, чем наступающую цепь противника остановил, что дало воз-
можность роте выполнить блестяще свою задачу.   [II-49856, IV-316522]  

  107225   ВАВИЛОВ   Матвей Сергеевич   —   13 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.07.1915, во время штыковой схватки с против-
ником, содействовал успеху атаки личным мужеством и храбростью.   
[IV-396575]  

  107226   БОЛОТОВ   Климентий Михайлович   —   19 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-
го на 24.01.1916, вызвавшись охотником в числе 10 человек, первый 
во главе этой партии, скрытно перебрался через р. Двину, ползком 
пробрался к проволочным заграждениям противника, увлекая за собой 
партию. Перерезав проволоку, первый бросился на немецкий полевой 
караул и уничтожил его, захватив одного раненого в плен, которого под 
огнем противника доставил на наш берег.   [II-21330, IV-340440]  

  107227   ЧЕЛЫШЕВ   Егор Кузьмич   —   19 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1916, 
вызвавшись охотником в числе 10 человек, первый во главе этой пар-
тии, скрытно перебрался через р. Двину, ползком пробрался к прово-
лочным заграждениям противника, увлекая за собой партию. Перерезав 
проволоку, первый бросился на немецкий полевой караул и уничтожил 
его, захватив одного раненого в плен, которого под огнем противника 
доставил на наш берег.   [IV-340608]  

  107228   ПОЧЕКУТОВ   Панфил Игнатьевич   —   19 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 23-го на 
24.01.1916, вызвавшись охотником в числе 10 человек, первый во главе 
этой партии, скрытно перебрался через р. Двину, ползком пробрался 
к проволочным заграждениям противника, увлекая за собой партию. 
Перерезав проволоку, первый бросился на немецкий полевой караул 
и уничтожил его, захватив одного раненого в плен, которого под огнем 
противника доставил на наш берег.   [IV-431408]  

  107229   УГРЮМОВ   Константин Петрович   —   19 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись, вместе с другими, 24.02.1916, охотни-
ком на разведку для захвата пленных, перебрался на берег противника 
и, когда разведчикам удалось проникнуть за проволочные заграждения, 
то он остался сторожить путь отступления остальным разведчикам. Ко-
гда было произведено нападение на пост и захвачено двое раненых, то, 
несмотря на огонь противника, продвинулся вперед, бросил несколько 
бомб и открыл огонь, чем произвел замешательство у противника и 
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этим дал возможность без потерь пробраться обратно через прово-
лочные заграждения и утащить с собой пленного. Имеет медаль 4 ст. 
№ 483727.   [IV-240804]  

  107230   ШИКЛОВ   Петр Степанович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.02.1916 у имения Гросс-Юнг-
фернгоф, под сильным неприятельским огнем, вызвавшись охотником, 
захватил и доставил с середины р. Западной Двины двух раненых, ухо-
дивших неприятельских разведчиков, при которых оказалось много до-
кументов важного содержания. Имеет медаль 4 ст. № 181031.   [IV-229347]  

  107231   АЛЕКСЕЕВ   Александр Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915, командуя отделением, по 
выбытии из строя взводного командира, принял командование взводом 
и личным примером храбрости воодушевлял своих товарищей, причем 
был ранен и остался в строю до конца боя.  

  107232   ЛЕОНОВ   Илья Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 6-го на 7.07.1915, во время атаки, командуя 
ротой, личным примером храбрости, воодушевлял своих подчиненных 
и способствовал успеху отбития атаки.   [IV-316916]  

  107233*   АСТАПОВ   Адам Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 4.07.1915, вызвавшись в разведку 
охотником, вместе с другими, уничтожил неприятельский пост из 9-ти 
человек и принес ценные сведения, чем способствовал успеху боя.   [ 
Повторно, II-27831, III-29290, IV-46261]  

  107233*   ЛАУШКИН   Василий Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 8.07.1915, находясь с полуротой в левой 
группе окопа, первый заметил колонны противника на дистанции 1200 
шагов, открыл меткий залповый огонь, чем вызвал замешательство 
у противника, с 5 часов утра до 8 часов вечера, находясь под ураганным 
артиллерийским огнем противника, будучи контужен, остался в строю, 
вывел людей из окопов в ходы сообщения, а часть их разместил по во-
ронкам и сам, с винтовкой в руках, отражал атаки противника.   [IV-31546]  

  107234   ПАВЛИХИН   Григорий Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 4.07.1915, командуя отделением, 
все время находился впереди, личным примером и храбростью вооду-
шевлял своих товарищей, причем сам был тяжело ранен, но остался 
в строю до конца боя. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  107235   КУЛИК   Мина Калистратович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.03.1916 на позиции при д. Скудре, находясь 
в передовой цепи, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно по своей личной охоте доставлял донесения начальнику 
боевого участка и, будучи вместе с офицером, который во время боя 
был ранен, перевязал раненого офицера, повел его с поля сражения 
и, под сильным и действительным огнем противника, вернулся в пе-
редовую цепь.   [IV-396448]  

  107236   ВЕРЕЩАГИН   Петр Игнатьевич   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.03.1916 на позиции при д. Скудре, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно по своей личной 
охоте, с явной личной опасностью для своей жизни, доставлял приказа-
ния в передовую цепь от начальника своего боевого участка.   [IV-340395]  

  107237   КОРЮКИН   Павел Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.03.1916 на позиции при д. Скудре, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно по своей личной охо-
те, с явной личной опасностью для своей жизни, доставлял приказания 
в передовую цепь от начальника своего боевого участка.   [IV-431302]  

  107238   ВИРИН   Криш Янович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с 11-го по 13.03.1916, когда при наступлении пе-
хотных частей на укрепленную неприятельскую позицию была прервана 
телефонная связь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, самоотверженно и, несмотря на опасность для 
жизни, неоднократно доставлял сведения из штаба полка в батальон, 
оперирующие при наступлении пехоты на передовые линии.   [IV-223892]  

  107239   ПАНОВ   Максим Егорович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 11-го по 13.03.1916, когда при наступлении 
пехотных частей на укрепленную неприятельскую позицию была прерва-
на телефонная связь, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, самоотверженно и, несмотря на опасность 
для жизни, неоднократно доставлял сведения из штаба полка в батальон, 
оперирующие при наступлении пехоты на передовые линии.   [IV-425766]  

  107240   ПОЛИТАЕВ   Федор Степанович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.03.1916, во время боя у д. Пундан, состоя посыльным 
при штабе полка, когда телефонная связь была прекращена и восста-
новить таковую, ввиду сильного артиллерийского огня противника, 
не представлялось возможным, он был послан командиром полка на 
боевой участок с приказанием, несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника; донесение было доставлено по назначе-
нию своевременно, чем и была восстановлена связь.   [IV-431249]  

  107241   БОРОВИКОВ   Яков Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.03.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.   [IV-317080]  

  107242   РЕШЕТНИКОВ   Степан Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.03.1916, во время боя у д. Епукн, необхо-
димо было доставить очень важное донесение на имя штаб-офицера, 
находящегося в передовой линии цепей, он вызвался охотником и, 
под сильным артиллерийским и действительным пулеметным огнем 
противника, невзирая на угрожающую ему почти неминуемую гибель, 
доставил означенное донесение по назначению и своевременно вручил 
лично адресату.   [IV-425993]  

  107243   АНТОНЕНКО   Януарий Михайлович   —   240 пех. Ваврский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 9.03.1916, будучи с взводом в при-
крытии пулеметов, под сильным огнем противника, по собственной 
инициативе, выдвинул пулемет на левый фланг роты, особенно сильно 
поражаемый пулеметами противника, чем способствовал продвижению 
вперед при атаке.   [IV-440460]  

  107244   ВОРОНОВ   Григорий Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.03.1916, перед штурмом д. Скудре, чтобы 
заранее обеспечить успех, вызвавшись в ночь перед боем охотником, 
отправился на разведку, пробрался к самым проволочным загражде-
ниям противника, обнаружил в них проход, сделанный нашей артил-
лерией и, несмотря на открытый по нему ружейный огонь, вернулся 
обратно и доставил важные сведения.   [IV-406825]  

  107245   КЛЮШНИК   Федор Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916, во время боя у Тюкуля, ру-
ководил работой команды телефонистов и, лично принимая участие 
в поддержании связи между батареей, наблюдательным пунктом и 
боевыми участками, под сильным огнем немецкой тяжелой и легкой 
артиллерии, способствовал нашему боевому успеху. 10.03.1916, когда 
попавшим в центральную станцию снарядом были перебиты и ранены 

телефонисты, сам связал провода, восстановил связь и продолжал 
оставаться на посту под действительным огнем противника.   [IV-94583]  

  107246   БОГОСЛОВСКИЙ   Иван Агафонович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у с. Епукн, командуя 
взводом при штурме сильно укрепленных немецких окопов, бросился 
со своим взводом на штурм и выбил противника из окопов.  

  107247   СЫПАЛОВ   Тихон Мефодьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у с. Епукн, будучи разведчиком 
и твердо зная расположение противника, своим движением несколь-
ко вперед — давал направление штурмующим на редут «Березовой 
рощи», чем способствовал общему успеху.  

  107248   КУЗЬМИН   Николай Сергеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у с. Епукн, будучи разведчиком 
и твердо зная расположение противника, своим движением несколь-
ко вперед — давал направление штурмующим на редут «Березовой 
рощи», чем способствовал общему успеху.  

  107249   ДАШКО   Борис Епифанович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916 у с. Епукн, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, приме-
ром личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, первый 
ворвался в окопы противника, чем и содействовал общему успеху.  

  107250   КИЯШКО   Григорий Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 10.03.1916 у с. Пааке, при штурме укреп-
ленных немецких позиций, под сильным и действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, личной храбростью и мужеством 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.   [IV-116977]  

  107251   МЕЛЬНИКОВ   Максим Борисович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.03.1916, при наступле-
нии роты на д. Пундан Южный, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником уничтожить проволочное за-
граждение перед расположением своей роты, дабы облегчить атаку 
неприятельских окопов. Выполнив данную ему задачу, но к подходу 
своей роты был убит.   [IV-656907]  

  107252   БЕРЕЗОВСКИЙ   Иван Трифонович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, 
при атаке немецкой позиции у Епукна, шел впереди атакующих частей 
с пироксилиновыми зарядами и, подвергаясь явной опасности от ру-
жейного, пулеметного и минометного огня, заложил и подорвал в 5-ти 
местах проволочную сеть немцев.   [IV-202257]  

  107253   АЛЕКСЕЕВ   Минай Прокофьевич   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, при атаке 
немецкой позиции у Епукна, шел впереди атакующих частей с пиро-
ксилиновыми зарядами и, подвергаясь явной опасности от ружейного, 
пулеметного и минометного огня, заложил и подорвал в 5-ти местах 
проволочную сеть немцев.   [IV-46636]  

  107254   МЕНЯЙЛО   Трофим Семенович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, при атаке 
немецкой позиции у Епукна, шел впереди атакующих частей с пиро-
ксилиновыми зарядами и, подвергаясь явной опасности от ружейного, 
пулеметного и минометного огня, заложил и подорвал в 5-ти местах 
проволочную сеть немцев.   [IV-202268]  

  107255   ПОЛЕЖАЕВ   Андрей Дмитриевич   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, 
при атаке немецкой позиции у Епукна, шел впереди атакующих частей 
с пироксилиновыми зарядами и, подвергаясь явной опасности от ру-
жейного, пулеметного и минометного огня, заложил и подорвал в 5-ти 
местах проволочную сеть немцев.   [IV-202260]  

  107256   СОТНИЧЕНКО   Александр Дмитриевич   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, 
при атаке немецкой позиции у Епукна, шел впереди атакующих частей 
с пироксилиновыми зарядами и, подвергаясь явной опасности от ру-
жейного, пулеметного и минометного огня, заложил и подорвал в 5-ти 
местах проволочную сеть немцев.   [IV-46625]  

  107257   ВОДОЛАЖЕНКО   Тимофей Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 431146.   [IV-46155]  

  107258   КРАВЕЦ   Марк Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 431216.   [II-19398, IV-223952]  

  107259   СЫТЫЙ   Прокопий   —   78 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 340090.  

  107260   ХУСНУТДИНОВ   Гизуттин Хуснутдинович   —   19 Сибирский стр. 
полк, доброволец.   Вместо креста 4 ст. № 340443.   [IV-430793]  

  107261   КУРОВ   Василий Леонтьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 11.02.1915 у д. Подосье, до-
ставил на неприятельский берег р. Оржец, с целью удара неприятеля 
во фланг, десант из команды охотников 14 Сибирского стр. полка, 
причем, находясь под сильным и действительным огнем противника, 
проявил выдающееся хладнокровие и мужество. Имеет медаль 4 ст. 
№ 253640.   [IV-426044]  

  107262   СОКОЛОВ   Кондратий Григорьевич   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 1 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 11.02.1915 у д. По-
досье, доставил на неприятельский берег р. Оржец, с целью удара 
неприятеля во фланг, десант из команды охотников 14 Сибирского 
стр. полка, причем, находясь под сильным и действительным огнем 
противника, проявил выдающееся хладнокровие и мужество. Имеет 
медаль 4 ст. № 253628.   [IV-316372]  

  107263   ЛОБОДИН   Степан Федорович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, идя с материалами для 
устройства перехода через мосты на случай порчи впереди колонны, 
атакующей неприятельские окопы на правом берегу р. Оржиц у д. По-
досье, несмотря на сильный огонь противника, первый вошел в его 
окопы, взяв в плен 4-х человек.   [IV-316373]  

  107264   ПОЛЯКОВ   Сергей Родионович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, идя с материалами для 
устройства перехода через мосты на случай порчи впереди колонны, 
атакующей неприятельские окопы на правом берегу р. Оржиц у д. По-
досье, несмотря на сильный огонь противника, первый вошел в его 
окопы, взяв в плен 4-х человек.   [IV-3853]  

  107265   ИВАНОВ   Никита Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что на позициях 313 пех. Балашовского 
полка: Пикстерн-Звиринг, приказано было перекопать шоссированную 
дорогу, идущую перед фронтом нашей позиции, дабы помешать бро-
нированным автомобилям воспользоваться этой дорогой. В ночь на 
25.03.1916, вызвавшись охотником, исполнил это с полным успехом и 
с явной опасностью для жизни, невзирая на то, что германский секрет, 
расположенный от места работ в 100 шагах, заметив работу — открыл 
по ним сильный огонь.   [IV-353920]  

  107266   МАШТАКОВ   Кузьма Дмитриевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, увидя гнавшихся 
немцев за стрелком, который нес на себе тяжело раненого ротного 
командира и, сознавая, что ротному грозит плен, т.к. расстояние между 
немцами и стрелком быстро сокращалось, крикнул: «Братцы, выручим 
ротного», бросился во главе своего отделения в штыки на немцев и 
смертью своей запечатлел подвиг.   [IV-316485]  

  107267   ЗЕЛЕНИН   Петр Власович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 316794.   [IV-429213]  

  107268   ПЕТРОВ   Василий Семенович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 339683.   [IV-316512]  

  107269   ПУЗЫНИН   Иван Тимофеевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 340004.   [IV-429988]  

  107270   ШИПИЦИН   Василий Николаевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 339978.   [IV-316575]  

  107271   ПОПОВ   Николай Иванович   —   46 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 при взятии д.д. Азе-
кальн и Весейк.  

  107272   МИШКИН   Иван Александрович   —   46 Сибирский стр. полк, 
11 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Весейнек.  

  107273   КНЯЗЕВ   Степан Степанович   —   46 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За смелую разведку в ночь на 12.09.1915 у д. Стурин.  

  107274   ОКИШЕВ   Антон Дмитриевич   —   46 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Азекальн.  

  107275   ПРИТУЖАЛОВ   Иван Ефимович   —   46 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Азекальн.  

  107276   НЕШЕТАЕВ   Яков Дмитриевич   —   46 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Азекальн.  

  107277   АРТЕЕВ   Николай Игнатьевич   —   46 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Азекальн.  

  107278   КОСТРИГИН   Андрей Петрович   —   46 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Азекальн.  

  107279   ОСИПОВ   Иван Тимофеевич   —   46 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Эсейник.  

  107280   ОРЛОВ   Игнатий Васильевич   —   46 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Эсейник.  

  107281   ПОНОМАРЕВ   Григорий Михайлович   —   46 Сибирский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 9.09.1915 у 
д. Вессеки.  

  107282   ДЗЮБАНЕНКО   Яков Маркиянович   —   46 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  107283   ЯРУСОВ   Федор Устинович   —   46 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  107284   ГОЛОВИН   Иван Христофорович   —   46 Сибирский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  107285   МОРОЗОВ   Павел Иванович   —   46 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Азекальн.  

  107286   ЧУКАЛОВ   Иван Иванович   —   46 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  107287   ОВЧИННИКОВ   Степан Степанович   —   46 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1915.  

  107288   ШИШКИН   Василий Степанович   —   46 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915 у 
д. Весейк.  

  107289   ГОРДИЕНКО   Илларион Федорович   —   12 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 20.09.1915 
у д.д. Мальтан и Пазум.  

  107290   БЛОХИН   Иван Михайлович   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 20.09.1915 у д.д. Мальтан 
и Пазум.  

  107291   ШАМШУРИН   Иван Иванович   —   49 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Стригге.  

  107292   ШАЛАЕВ   Сергей Варламович   —   49 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.09.1915 при наступлении на клад-
бище у д. Вец-Розе.   [I-5755, II-22590]  

  107293   БЗДЕХИН   Николай Тимофеевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 8-го по 10.09.1915.  

  107294   РЯБЕЦ   Сергей Тимофеевич   —   49 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 8.09.1915 при взятии укрепленной 
сопки у д. Вец-Розе. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ора-
ниенбаумской школы прапорщиков.  

  107295   ЧЕРНОГОР   Виталий Васильевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1915 у д. Чукш.  

  107296   БЕЛЬЧЕНКО   Федор Осипович   —   49 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  107297   КОВАЛЕНКО   Федор Осипович   —   49 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  107298   КУНСКОВ   Сергей Федорович   —   49 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 12.09.1915 у лесничества Крудскалн.  

  107299   БУТОРОВ   Прокопий Ипполитович   —   52 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.10.1915 
у д. Балоден.  

  107300   ХАРЧЕНКО   Самуил Андреевич   —   52 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.10.1915 у 
д. Рафтеминде.  

  107301   РАЗСОХИН   Иван Иванович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  107302   ЯКОВЛЕВ   Григорий Яковлевич   (Смоленская губерния, Бельский 
уезд, Батуринская волость, д. Подзайцево)   —   4 драг. Новотроицко-
Екатеринославский полк, 4 эскадрон, драгун.   За отличие в разведке 
6.10.1915 у корчмы Дамба.   [II-55499, IV-439817]  

  107303   ТРИФОНОВ   Максим Семенович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в раз-
ведке 10.10.1915 у мызы Кензинегоф. Имеет медаль 4 ст. № 435309.   
[IV-315257]  

  107304   РЯБОВ   Иван   —   Полк Офицерской кав. школы, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.08.1915 у мызы Рингмунсгоф. Убит.  

  107305   УСАН   Филипп Корнеевич   —   XX корпусной авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер, военный летчик.   За то, что высланный началь-
ником Авиационного Отряда 30.09.1915 на разведку в район Рига-
Шлок-Кемерн-Клапкальнцеем-Пуре-Цимес-Туккум-Митава, военный 
летчик Усан выполнил задание при исключительно тяжелых и опасных 
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условиях при следовании над неприятельской территорией, у Клап-
кальнцеем мотор совершенно отказал работать и остановился, вслед-
ствие чего вынужден был опускаться у неприятеля. Но он не потерял 
присутствия духа и принял энергичные меры к работе мотора, затем, 
когда работа мотора восстановилась, он, невзирая на то, что мотор 
ежеминутно мог снова остановиться, решил продолжать разведку, 
взяв снова направление в тыл противнику. У Пуррицея мотор стал 
давать пропуски, но он, пренебрегая явной опасностью для жизни, 
мужественно и хладнокровно продолжал разведку. Разведкой обна-
ружено: на юго-западе Клапкальнцеем два артиллерийских окопа, на 
берегу моря замечены 10–15 лодок, юго-восточнее Клапкальнцеем 
построены окопы с проволочными заграждениями. 25.09.1915, он вы-
полнил разведку, при очень тяжелых атмосферных условиях: сплошная 
облачность, сильнейший ветер, грозивший ежеминутно катастрофой. 
Разведкой обнаружено: у Клинке большой строящийся артиллерийский 
окоп, из леса, к востоку от дороги, проложен к окопу рельсовый путь 
для вагонеток. По ж.д. линии Шлок-Кеммерн замечены сложенные во 
многих местах шпалы. 17.09.1915, им совершена разведка с целью 
выяснения расположения окопов противника, по маршруту: Рига-р. 
Карум-Бирзгелн-Пасторат Линден; несмотря на плохую работу мотора, 
частые пропуски, он продолжал вести аппарат по заданному маршруту, 
чем дал возможность выполнить задание. Разведкой обнаружено: по 
правому берегу р. Карум от Двины до леса тянутся сплошные окопы, 
восточнее р. Карум, у дороги, ведущей от острова Прейд-Муйжа на юг 
до пересечения с шоссе вторая линия окопов, у Фельдгофа по обеим 
сторонам шоссе две линии окопов. По шоссе Линден-Мительсгоф и по 
левому берегу Двины у корчмы Силле сплошные окопы. 4.10.1915 он 
выполнил разведку в районе Рига-Мартенберг-Эккау-Вампе-Гаррозен-
Митава. Разведкой обнаружено: у Бриан бивак пехоты численностью до 
батальона, у Вилькляузе также до батальона пехоты на биваке, тут же 
в сторону бивак конницы до двух эскадронов, по пути полета усмотрено 
также несколько мелких обозов.   [IV-167369]  

  107306   ЕРАХТИН   Владимир   —   608 пеш. Тобольская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие разведках в ночь с 21-го на 22.08.1915, с 22-го на 
23.08.1915, с 27.08 по 12.09.1915 и в бою 8.09.1915 у Анберс.  

  107307   СТЕПАНОВ   Прокопий Тарасович   —   623 пеш. Томская дружина, 
рядовой.   За отличие в разведках 12-го, 13-го, 14-го и 15.08.1915 и 
в бою 15.08.1915 у д. Рогейши.  

  107308   МИХАЛЕВ   Иван Григорьевич   —   623 пеш. Томская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 14.08.1915 у д. Рогайти.  

  107309   МАРКОВСКИЙ   Король Антонович   —   50 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что состоя старшим ротных разведчиков, 
ежедневно производил с личной опасностью разведку, попадая под 
огонь противника.  

  107310   КОТОВ   Савелий Иванович   —   47 Сибирский стр. полк, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 7.10.1915 у с. Плаканен. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 104 от 7.11.1915.  

  107311   СКУШКОВНИК   Доменик Францевич   —   47 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.10.1915 у Вейса.  

  107312   СОЛОМЕИН   Яким Григорьевич   —   51 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28-го и 29.10.1915 у мызы Бер-
земюнде.  

  107313   ГРАФСКИЙ   Степан Михайлович   —   51 Сибирский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915 у усадьбы Бунде.  

  107314   ШИШОВ   Викул Агапович   —   51 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915 у усадьбы Бунде.  

  107315   РОМАНОВ   Федор Корнеевич   —   51 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Франц.  

  107316   КОСТЮЧЕНКО   Азарий Андреевич   —   51 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 25.10.1915 у д. Бунде.  

  107317   ЕЛЬЯШЕВИЧ   Александр Борисович   —   12 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 3.10.1915 у 
д. Гуте.  

  107318   КОЖЕВНИКОВ   Николай Федорович   —   13 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За отличие в бою 27.10.1915 у мызы 
Берземюнде.  

  107319   НЕРЯХИН   Даниил Иванович   —   13 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За отличие в разведке 25.10.1915 у Кеккау.  

  107320   ГРОЗДОВ   Алексей   —   4 осадный арт. полк, 10 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою у мест. Олай.  

  107321   АККЕР   Ян Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие во время ночной атаки 10.11.1915 укреп-
ленной неприятельской позиции на левом берегу р. Миссы у д. Вейс, 
где бросился на стрелявший в упор германский пулемет и взял его. 
Убит 8.03.1916.  

  107322   КУЛЬБЕРГ   Арнольд Денисович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. батальон, 1 рота, ефрейтор.   За отличие во время ночной атаки 
10.11.1915 укрепленной неприятельской позиции на левом берегу 
р. Миссы у д. Вейс, где был выслан для устройства в трех местах про-
ходов через проволочные заграждения во всех трех рядах заграждений, 
под ружейным огнем устроил проходы, обеспечившие успех атаки.  

  107323   ЮНКЕР   Людвиг внебрачный   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие во время ночной 
атаки 10.11.1915 укрепленной неприятельской позиции на левом берегу 
р. Миссы у д. Вейс, когда первый ворвался в окопы, очищая бомбами 
путь для остальных, чем и обеспечил успех атаки.  

  107324   ЦЕРВИНСКИЙ   Эрнст Эрнстович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. батальон, 1 рота, ефрейтор.   За отличие во время ночной атаки 
10.11.1915 укрепленной неприятельской позиции на левом берегу 
р. Миссы у д. Вейс, когда первый ворвался в окопы, очищая бомбами 
путь для остальных, чем и обеспечил успех атаки.  

  107325   ГРИКМАН   Ян Яковлевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. ба-
тальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, атакой 
во фланг укрепленной позиции противника, выбил оттуда противника 
и занял укрепление.  

  107326   МАРШ-МАРШАД   Григорий Иосифович   —   XXIII корпусной авиаци-
онный отряд, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 произвел разве-
дочный полет в тылу противника в районе Лесман-Падум-Бирегален-Упе-
нек-Пазум-Угуситаль-Фельддогоф-Ледмансгоф. 28.08.1915 произвел 
разведочный полет в тылу противника района: Нейгут-Рейш-Бмода-
Капеннекен-Упенек-Бирсгален-Пазухи и 11.09.1915 произвел разведку 
в тылу противника в районе: Нейгут-Линден-Бирсгален-ст. Тауэркальн.  

  107327   АНИКИН   Пантелеймон Иванович   —   XXIII корпусной авиационный 
отряд, рядовой, военный летчик, вольноопределяющийся.   За то, что 
27.08.1915 произвел разведочный полет в тылу противника в районе 

Линден-Пазум-Блостен-Реппе-Нейгут, несмотря на крайне тяжелые 
условия полета. 11.09.1915 произвел разведочный полет в тылу про-
тивника района: Нейгут-Рейш-Пмода-Бардер-Шенберг-Радзивилишки-
Новоседзы- мыза Гербеген-мыза Пикстерн-Фридрихштадт и 17.09.1915 
произвел разведку в тылу противника в районе: Линден-Нейгут-Пазум-
Тауэркальн. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 177 от 8.12.1915.  

  107328   СИНИЦИН   Григорий Иванович   —   3 Сибирский тяжелый арт. ди-
визион, 3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою в ночь с 10-го на 
11.10.1915 у Икскюля.  

  107329   ЛЕТАПУР   Эрнест Юрович   —   4 осадный арт. полк, 17 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях 7-го и 8.10.1915.  

  107330   ИСЫПОВ   Яков Андреевич   —   623 пеш. Томская дружина, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915 у д. Смеляна.  

  107331   МУХОТРОВ   Василий Тимофеевич   —   623 пеш. Томская дружина, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915 у д. Смеляна на высоте 83.  

  107332   БОЧКАРОВ   Григорий Романович   —   623 пеш. Томская дружина, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи 9.09.1915 захвачен в плен 
немцами, бежал из него и передал сведения об участи 2-й роты.  

  107333   ПОКЛОНОВ   Дмитрий Петрович   —   623 пеш. Томская дружина, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  107334   Фамилия не установлена  .  
  107335   Фамилия не установлена  .  
  107336   Фамилия не установлена  .  
  107337   Фамилия не установлена  .  
  107338   БУТАКОВ   Тит Васильевич   —   52 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 395448.  
  107339   МАНГАЕВ   Василий Нилович   —   52 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Вместо креста 4 ст. № 395450.  
  107340   ПАВЛОВ   Петр Павлович   —   52 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Вместо креста 4 ст. № 395451.  
  107341   Фамилия не установлена  .  
  107342   МАТЬЕ   Андрэ   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За отличие 

в ночной разведке 11.12.1915. Сержант Французской армии.   [IV-208749]  
  107343   ЛЕСНИКОВ   Андрей Иванович   —   51 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   Вместо креста 4 ст. без указания номера.   [ Повторно, I-9999]  
  107344   СОРОКА   Алексей Иванович   —   47 Сибирский стр. полк, 14 рота, 

стрелок.   За то, что 3.10.1915, во время наступления неприятеля у 
р. Эккау, находясь в отдельном полевом карауле и, будучи окружен 
неприятелем, уже занявшим часть наших окопов, смело ринулся на 
окружившего было его врага и, прорвав наступавшую неприятельскую 
цепь, присоединился к своей роте.  

  107345   ТЮНИН   Николай Николаевич   —   50 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.10.1915 у мызы Берземюнде.  

  107346   БЕЛОУСОВ   Николай Дмитриевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915 у мызы Альт-Ауц.  

  107347   АНУФРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличие в бою 20.08.1915 у ст. Нейгут.  

  107348   ЕГОРОВ   Федор Иванович   —   50 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у мызы Берземюнде.  

  107349   СКОРОХОД   Никифор Николаевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
14 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 4.07.1915 у ст. Бенен.  

  107350   ВАСИЛЬЕВ   Никанор Васильевич   —   50 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у мызы Альт-Ауц.  

  107351   СИВКИН   Иван Андреевич   —   50 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у мызы Берземюнде.  

  107352   МЯСНИКОВ   Петр Сергеевич   —   50 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 
у мест. Альт-Ауц.  

  107353   КИРИЧЕНКО   Андрей Ефимович   —   50 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 27.10.1915 у мызы 
Берземюнде.  

  107354   ПАРХИЕВИЧ   Артемий   —   4 осадный арт. полк, 23 батарея, бом-
бардир-наблюдатель.   За отличие в бою 29.09.1915.  

  107355   КАЛНЫНЬ   Карл Янович   (Лифляндская губерния)   —   3 Курзем-
ский латышский стр. батальон, подпрапорщик.   За отличие в бою 
22.10.1915 под г. Шлоком. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 411 
от 13.06.1917.   [I-8836, II-21354, IV-77064]  

  107356   ЭКШТЕЙН   Карл Карлович   —   3 Курземский латышский стр. ба-
тальон, фельдфебель.   За отличие в бою 22.10.1915 у усадьбы Зелбе.  

  107357   ГИНТЕР   Игнатий Иванович   —   3 Курземский латышский стр. 
батальон, ефрейтор.   За отличие в бою 22.10.1915 у мызы Павассар.  

  107358   МУЙЖНЕК   Яков Ансович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
батальон, 2 рота, фельдфебель.   За то, что командуя взводом и нахо-
дясь в отдельной заставе 12.10.1915 у усадьбы Красловского, отбил 
противника силой не менее роты, с большим уроном для него.   [II-15982]  

  107359   КАЛЧЕЕВ   Петр Иванович   —   39 пеш. Тверская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь на передовом пункте и, будучи окружен 
германцами со всех сторон, примером личной храбрости с самоотвер-
женностью, с опасностью для жизни пробился и присоединился к своей 
роте. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  107360   ДМИТРИЕВ   Григорий Дмитриевич   —   39 пеш. Тверская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях у д. Шаплаги под Шавлями. Дру-
жина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  107361   КУЛИКОВ   Иван Григорьевич   —   39 пеш. Тверская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в боях при отступлении дружины от Шавли к Митаве. 
Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  107362   СЕЛИВАНОВ   Сергей Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, пар-
тизанский отряд, ефрейтор.   За отличие при нападении в ночь с 10-го 
на 11.12.1915 на германскую сторожевую заставу 28-го ландверного 
пех. полка в 1 версте восточнее корчмы Шмарден.  

  107363   ПРОКУДИН   Андрей Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, пар-
тизанский отряд, ефрейтор.   За отличие при нападении в ночь с 10-го 
на 11.12.1915 на германскую сторожевую заставу 28-го ландверного 
пех. полка в 1 версте восточнее корчмы Шмарден.   [II-49926, IV-317272]  

  107364   ОЛЕХНОВИЧ   Павел Гаврилович   —   14 Сибирский стр. полк, пар-
тизанский отряд, ефрейтор.   За отличие при нападении в ночь с 10-го 
на 11.12.1915 на германскую сторожевую заставу 28-го ландверного 
пех. полка в 1 версте восточнее корчмы Шмарден.  

  107365   ГОЛОВАНОВ   Андрей Сергеевич   —   14 Сибирский стр. полк, пар-
тизанский отряд, ефрейтор.   За отличие при нападении в ночь с 10-го 

на 11.12.1915 на германскую сторожевую заставу 28-го ландверного 
пех. полка в 1 версте восточнее корчмы Шмарден.   [I-13300, II-49930, 
IV-229343]  

  107366   ДРАГОН   Поликарп Иванович   —   46 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.11.1915 у д. Бумбер.  

  107367   БЕЛОВ   Алексей Васильевич   —   46 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.11.1915 у д. Бумбер.  

  107368   ЕРОФЕЕВ   Николай Яковлевич   —   52 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке 19.11.1915.  

  107369   СЛЕПЦОВ   Игнатий Ефимович   —   52 Сибирский стр. полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 19.11.1915.  

  107370   СКУДРА   Казимир Антонович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 11.11.1915 у 
д. Кутники.   [ Ошибочно, IV-723095]  

  107371   ГРИНВАЛЬД   Виллис Яковлевич   —   1 Усть-Двинский латыш-
ский стр. батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
20.11.1915 у д. Кутники.  

  107372   ПУЦЕ   Рудольф Микелевич   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. батальон, 2 рота, рядовой.   За отличие в разведке 20.11.1915 у 
д. Кутники.  

  107373   ГРИНБЕРГ   Фриц Янович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. ба-
тальон, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке 20.11.1915 у д. Кутники.  

  107374   СВЕНЧ   Владимир Осипович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
батальон, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в раз-
ведке 20.11.1915 у д. Кутники.  

  107375   ВАЙНЯН   Роберт Петрович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
батальон, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке 
20.11.1915 у д. Кутники. Умер от тифа в 1920 году.  

  107376   ГАЙЛИС   Карл Мартинович   —   1 Усть-Двинский латышский стр. 
батальон, команда разведчиков, стрелок, доброволец.   За отличие в раз-
ведке 20.11.1915 у д. Кутники.  

  107377   МЕЛЛЕ   Ян Яковлевич   —   1 Усть-Двинский латышский стр. ба-
тальон, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что, будучи в секре-
те, высмотрел расположение неприятельской заставы и представил 
точное и ясное донесение о подступах к заставе, что способствовало 
нашему успеху.  

  107378   НОСИК   Евсей Савельевич   —   4 осадный арт. полк, 11 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в разведке в ночь с 26-го на 27.10.1915 
у мест. Медне.  

  107379   РОДЬКО   Григорий Корнеевич   —   4 осадный арт. полк, 11 ба-
тарея, канонир.   За отличие в разведке в ночь с 26-го на 27.10.1915 
у мест. Медне.  

  107380   СУСЛОВ   Иван Гаврилович   —   1 Горждинская погран. конная сотня, 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 13.10.1915 у лесничества Зельтин.  

  107381   КУЗЬМИН   Илья Прохорович   —   4 Оренбургская каз. особая кон-
ная сотня, подхорунжий.   За отличие в боях 17–18.08.1915 у д. Сееруш. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 105 от 11.02.1916.   [IV-415043]  

  107382   КУЗЬМИН   Илларион Прохорович   (стан. Нижнеозерная)   — 
  4 Оренбургская каз. особая конная сотня, вахмистр.   За отличие в боях 
17–18.08.1915 у д. Сееруш.   [IV-415159]  

  107383   ПАШКОВИЧ   Антон Иванович   —   91 пеш. Калужская дружи-
на, зауряд-прапорщик.   За отличие в боях с 18-го по 29.10.1915 под 
г. Шлоком. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 33 от 16.01.1916.  

  107384   КАМИНСКИЙ   Иосиф Семенович   —   91 пеш. Калужская дружи-
на, зауряд-прапорщик.   За отличие в боях с 18-го по 29.10.1915 под 
г. Шлоком. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 33 от 16.01.1916.  

  107385   МАРКИН   Трофим Харитонович   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, Конный отряд особой 
важности при штабе Глав. Сев. фр., казак.   За отличие в бою 12.01.1916. 
Имеет медаль 4 ст. № 955705.   [IV-138466]  

  107386   ДАРАГИН   Василий   —   4 улан. Харьковский полк, Конный отряд 
особой важности при штабе Глав. Сев. фр., мл. унтер-офицер, 1 эска-
дрон.   За отличие в разведке 12.01.1916.  

  107387   Фамилия не установлена  .  
  107388   Фамилия не установлена  .  
  107389   Фамилия не установлена  .  
  107390   Фамилия не установлена  .  
  107391   САЛТЫКОВ   Иван Дмитриевич   —   Конно-партизанский отряд 

особой важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 1 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 26.01.1916.  

  107392   ОЛЬХОВНИКОВ   Аким Иванович   —   Конно-партизанский отряд 
особой важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 1 эс-
кадрон, вахмистр.   За отличие в разведке 26.01.1916 у д. Гундер.  

  107393   КЛЕШНЕВ   Дмитрий   —   Конно-партизанский отряд особой важ-
ности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 2 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.01.1916 у 6-й ж.д. будки между станциями 
Кеммерн и Шмарден.  

  107394   ЕЛЬФИМОВ   Иван   —   Конно-партизанский отряд особой важности 
Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, 2 эскадрон, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 23.01.1916 
у д. Царуль.  

  107395   МУДРЕЦОВ   Александр Павлович   —   15 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.09.1915 у 
д. Скриги.  

  107396   ЖОСАН   Иван Константинович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.09.1915.  

  107397   БУРЛАКОВ   Михаил Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915.  

  107398   КАРЧЕБНЫЙ   Лаврентий Егорович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.09.1915 у д. Стригге.  

  107399   НИКЕЕВ   Павел Савельевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.09.1915 при атаке укрепленной позиции у д. Пазум.  

  107400   ШИЛОНОСОВ   Григорий Григорьевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
9 рота, фельдфебель.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.02.1916 
на высоте 670. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 246 от 
24.02.1915.  

  107401   МАТУШКИН   Яков Максимович   —   45 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.02.1916 на вы-
соте 670.  



-1124-107402–107470
  107402   БОГДАНОВ   Александр Афанасьевич   —   46 Сибирский стр. 

полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 5.10.1915 
у мест. Репе.  

  107403   АБЕЛТИН   Вольдемар Янович   —   1 Усть-Двинский латышский 
стр. батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.10.1915 
у усадьбы Спунде. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 5.07.1916 
под Кеккау. Произведен в прапорщики за боевые отличия с 13.06.1917.   
[II-16005, IV-80071]  

  107404   ЖУКОВ   Василий Тимофеевич   —   93 пеш. Калужская дружина, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27–28.10.1915 под г. Шлоком.  

  107405   БОРИСОВ   Семен Григорьевич   —   94 пеш. Калужская дружина, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1915 под мест. Ста-
рый Кеммерн.  

  107406   КУЗНЕЦОВ   Егор Николаевич   —   94 пеш. Калужская дружина, 
3 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.04.1915 под мест. Рето-
вым, Ковенской губернии.  

  107407   ДЕДОВ   Семен Николаевич   —   608 пеш. Тобольская дружина, 
1 рота, зауряд-прапорщик, командующий ротой.   За отличие в бою 
22.10.1915 при наступлении на кладбище у д. Эгле.  

  107408   МАЛКОВ   Василий Ефимович   —   608 пеш. Тобольская дружина, 
4 рота, зауряд-прапорщик, командующий ротой.   За отличие в бою 
22.10.1915 при наступлении на кладбище у д. Эгле.  

  107409   БУРБАХ   Иосиф Осипович   —   10 понтонный батальон, 1 рота, ря-
довой.   За перепиливание свай в ночь с 17-го на 18.03.1915 у мостов 
Канарской переправы.  

  107410   БАБКИН   Николай Иванович   —   10 понтонный батальон, 1 рота, 
рядовой.   За перепиливание свай в ночь с 17-го на 18.03.1915 у мостов 
Канарской переправы.  

  107411   КРОШКА   Михаил Логгинович   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
Морская подрывная партия Отдельного батальона, унтер-офицер, ми-
нер.   За отличие в бою 19.07.1915 при отходе наших войск от г. Митава.  

  107412   Фамилия не установлена  .  
  107413   БЕРЗИНЬ   Вилис Мартинович   —   2 сводный Усть-Двинский ба-

тальон креп. ополченских рот, 23 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.10.1915 под ус. Каги.  

  107414   КАРГОПОЛЬЦЕВ   Савватий Федорович   —   48 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 22.01.1916 у д. Цируль.  

  107415   ШЕСТАКОВ   Иван Павлович   —   48 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 22.01.1916 у д. Цируль.  

  107416   БЫЧКОВ   Алексей Иванович   —   168 пеш. Ярославская дружи-
на, 4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 26.10.1915 у лесничества 
Кревинг.  

  107417   МАТВЕЕВ   Дмитрий Михайлович   —   168 пеш. Ярославская дру-
жина, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.10.1915 у лесничества 
Кревинг.  

  107418   ЛУКЬЯНЕНКО   Михаил Никонович   —   3 Горждинская погран. кон-
ная сотня, ст. вахмистр.   За отличие в бою на кладбище у фольварка 
Валерьяново.  

  107419   СОКОЛЕНКО   Тимофей Семенович   —   5 Горждинский погран. кон-
ный полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.01.1916 
у мызы Шмарден.  

  107420   ВЛАСОВ   Федор Ильич   —   XX корпусной авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер, охотник.   За ряд воздушных разведок, совершенных 
31.12.1915, 1-го и 11.01.1916. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 624 от 6.08.1916.   [I-13296, II-22553, IV-507843]  

  107421   ЛАПШЕВ   Кондрат Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении 3.07.1916, на позиции у двора Катрин, при-
мером личной храбрости и мужества ободрял подчиненных, увлекая 
их за собой.  

  107422   ФИЛИППОВ   Егор Егорович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что при наступлении 3.07.1916, на позиции у двора Катрин, примером 
личной храбрости и мужества ободрял подчиненных, увлекая их за 
собой, причем был ранен и контужен, но строя не оставил.  

  107423   КОКАТЮК   Ефим Корнеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдшер.   За то, 
что в боях с 3-го по 8.07.1916, на позиции у двора Катрин, находясь 
все время в боевой линии, под ураганным огнем противника, оказывал 
помощь раненым, в то же время сам был два раза контужен опасно, но 
остался в строю исполнять свои обязанности.  

  107424   ЦУНЕНКО   Иван Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
то, что в боях 4-го и 8.07.1916, на позиции у двора Катрин, за убылью 
из строя всех офицеров в роте, принял командование ротой и восста-
новил порядок и продолжал выполнять возложенную на роту задачу 
по удержанию занятых неприятельских позиций.  

  107425   МИНОВ   Григорий Ананьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 4-го и 8.07.1916, на позиции у двора Катрин, за убылью 
из строя всех офицеров в роте, принял командование ротой и восста-
новил порядок и продолжал выполнять возложенную на роту задачу 
по удержанию занятых неприятельских позиций.  

  107426   ЧЕРТОВСКИХ   Сергей Зотович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, на позиции у двора Катрин, 
будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  107427   ЩЕРБИНИН   Василий Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
то, что в боях 4-го и 8.07.1916, на позиции у двора Катрин, за убылью 
из строя всех офицеров в роте, принял командование ротой и восста-
новил порядок и продолжал выполнять возложенную на роту задачу 
по удержанию занятых неприятельских позиций.  

  107428   НИКИТИН   Михаил Тимофеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, на позиции у двора Катрин, 
будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  107429   ГУЛЯЕВ   Гурий Абрамович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи 
тяжело ранен, остался в строю.  

  107430   ОВЧИННИКОВ   Яков Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, на позиции у двора Катрин, 
будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  107431   БОРОВИК   Дмитрий Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
то, что в боях 3-го, 4-го и 6.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи 
тяжело ранен, остался в строю, причем в бою 8.07.1916 был вторично 
тяжело ранен с раздроблением левой руки и эвакуирован.  

  107432   ТОМАШЕВ   Григорий Лукьянович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.07.1916, на позиции у двора Катрин, во время разведки, 
добыл ценные сведения о противнике.  

  107433   МОРДВИНОВ   Александр Александрович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, при ночной атаке, первым 
бросился в неприятельские окопы и вступил в бой.  

  107434   КАСИМОВ   Шакир Касимович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, при ночной атаке, первым бросился 
в неприятельские окопы и вступил в бой.  

  107435   КАРПОВ   Николай Ипатович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, примером личной 
храбрости ободрял людей своего взвода и увлекал их за собой в атаку 
укрепленной неприятельской позиции.   [III-107345]  

  107436   ГРОМОВ   Петр Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  107437   СЛУГЕВИЧ   Бронислав Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночном бою с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора 
Катрин, отразил удар, угрожавший офицеру, обезоружил неприятеля и 
взял его в плен, чем спас жизнь своему офицеру.   [III-107347]  

  107438   ЧЕРЕШНЕВ   Яков Тимофеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
то, что во время ночной атаки 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, 
при занятии неприятельской укрепленной позиции, первый ворвался 
в окопы, где и был опасно ранен, но после перевязки остался в строю.  

  107439   КОРОЧКИН   Василий Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, бу-
дучи начальником телефонной станции, двигаясь с атакующей цепью, 
установил связь, под ураганным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника; несмотря на полученную контузию, остался в строю, чем спо-
собствовал своевременному вызову артиллерии и отбитию контратаки.  

  107440   ЕРМОЛОВ   Василий Андреевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916, установил телефонную связь, 
под пулеметным и ружейным огнем противника, чем способствовал 
своевременному вызову артиллерии и отбитию контратак противника.  

  107441   ВАСИЛЬЕВ   Николай Андреевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916, при наступлении на позиции 
у двора Катрин, примером личной храбрости и мужества ободрял под-
чиненных, увлекая их за собой в бой и, будучи опасно ранен и контужен, 
по своему желанию, после перевязки, остался в строю.  

  107442   СЕМЕНЕНКО   Терентий Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 3.07.1916, на позиции у двора Катрин, по занятии 
передовых окопов противника, быстро установил пулеметы, много 
способствовал отражению контратаки немцев, причем, будучи ранен, 
остался в строю.  

  107443   НОСЫРЕВ   Николай Александрович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.07.1916, на позиции у двора Катрин, по 
занятии передовых окопов противника, быстро установил пулеметы, 
много способствовал отражению контратаки немцев.  

  107444   СВЕТЦОВ   Дмитрий Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи опасно 
ранен, после перевязки, остался в строю.  

  107445   БИНКОВСКИЙ   Ефрем Дмитриевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи 
опасно ранен, после перевязки, остался в строю.  

  107446   ГОЛУБЕВ   Семен Матвеевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях с 3-го по 8.07.1916, на позиции у двора Катрин, безотказно 
держал телефонную связь с полковым штабом и 1-м батальоном, свое-
ручно исправлял прерванные провода, под сильным огнем противника; 
был ранен, но строя не оставил.  

  107447   МЕЛЬНИКОВ   Яков Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, примером 
личной храбрости ободрял товарищей, увлекая их за собой и, будучи 
опасно контужен, строя не оставил и продолжал участвовать в бою.  

  107448   ДИАНОВ   Илья Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.07.1916, на позиции у двора Катрин, будучи опасно ранен, 
остался в строю. Переведен по службе в 19 Сибирский стр. полк (?).   
[II-27844, IV-232761]  

  107449   ПЕТРОВ   Максим Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 3-го на 4.07.1916, на позиции у двора Катрин, во время 
ураганного огня противника, вынес из сферы действительного огня 
тяжело раненого командира батальона подполковника Калинникова, 
и в это время был убит.  

  107450   ШИНКАРЕНКО   Иван Иванович   —   6 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою с 3-го по 6.07.1916, 
после занятия пехотой первой линии противника, пошел впереди цепей, 
под сильным огнем, произвел разведку перед фронтом 9 и 10 Сибир-
ских стр. полков, обнаружил неприятельские блокгаузы. Позднее, буду-
чи наблюдателем в секрете 4-й роты 9 Сибирского стр. полка, помогал 
корректировать стрельбу нашей батареи по разрушению их. 5.07.1916, 
во время наблюдения, был ранен осколком неприятельского снаряда.   
[ Заменен, IV-742907]  

  107451   КУРКИН   Яков Яковлевич   —   6 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, управление дивизиона, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 3-го 
по 9.07.1916, на участке фольварк Катериненгоф — р. Кеккау, муже-
ственно и самоотверженно, под сильным огнем противника, исправлял 
прерываемые провода снарядами неприятельской батареи и, в течение 
всего боя связь действовала непрерывно; 15 тяжелых и мортирный 
батарей своевременно получали и выполняли свои боевые задачи.  

  107452   ГАВРИЛОВ   Владимир Константинович   —   6 Сибирский мортир-
ный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что при наступ-
лении нашей пехоты, беспрерывно поддерживал телефонную связь, 
несмотря на ураганный огонь противника; неоднократно исправлял 
телефонные провода, своей работой дал возможность батарее поддер-
жать пехоту и содействовать закреплению ее в неприятельских окопах.  

  107453   ФРОЛОВ   Александр Иудович   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что при наступлении нашей 
пехоты, беспрерывно поддерживал телефонную связь, несмотря на 
ураганный огонь противника; неоднократно исправлял телефонные 
провода, своей работой дал возможность батарее поддержать пехоту 
и содействовать закреплению ее в неприятельских окопах.  

  107454   ЕРМОЛОВИЧ   Петр Осипович   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что в боях 5-го и 8.07.1916 
у мызы Катериненгоф, неоднократно, под губительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, восстанавливал телефонную связь.  

  107455   КАЛНЫНЬ   Петр Андреевич   —   7 Бауский латышский стр. баталь-
он, 3 рота, фельдфебель.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 у Кате-
риненгофа, при взятии нами сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, что способствовало успеху общей атаки.  

  107456   ФОГЕЛЬ   Яков Ансович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1916 у Катериненгофа, 
при взятии нами сильно укрепленной позиции противника, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, что способствовало успеху общей атаки.  

  107457   СИМАНСОН   Роберт Мартынович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя с 3-го на 
4.07.1916 у Катериненгофа, был ранен, но после перевязки вернулся 
в строй: по пути, под сильным огнем противника, доставлял патроны 
и потом принял участие в бою до конца его. При этом выказал выдаю-
щуюся храбрость и мужество.  

  107458   ПАНЕВЕЦ   Иоган Карлович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916 у Катериненгофа, 
первый ворвался в неприятельские окопы и бросанием ручных гранат 
дал возможность подойти без потерь другим стрелкам и личным при-
мером и мужеством воодушевлял товарищей.  

  107459   БРУБЕР   Ян   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 3-го на 4.07.1916 у Катери-
ненгофа, командуя взводом, под сильным огнем противника, ободрял 
и увлек за собой свой взвод и примером личной храбрости первый 
бросился разрушать искусственные препятствия неприятеля.  

  107460   ЧУКНЭ   Василий Янович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
4 рота, фельдфебель.   За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916 у Катеринен-
гофа, во время атаки, под сильным огнем противника, шел впереди и 
подбадривал своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  107461   НАУМАН   Вильгельм Янович   —   7 Бауский латышский стр. ба-
тальон, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916 
у Катериненгофа, пройдя со своим взводом проволочные заграждения 
неприятеля, вступил с германцами в бой, взяв в плен, и обратил не-
приятеля в бегство.  

  107462   ВИТОЛ   Петр Микелевич   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916 у Ка-
териненгофа, пройдя со своим взводом проволочные заграждения 
неприятеля, вступил с германцами в бой, взяв в плен, и обратил не-
приятеля в бегство.  

  107463   СКУДРЕ   Владимир Индрикович   —   7 Бауский латышский стр. 
батальон, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у Кате-
риненгофа, после выбытия из строя всех офицеров и фельдфебелей, 
принял на себя командование ротой и, под сильным огнем противника, 
поддерживал в роте порядок и бодрое настроение.  

  107464   САУЛИТ   Петр Шкерстович   —   7 Бауский латышский стр. батальон, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 3-го на 4.07.1916 у Кате-
риненгофа, выказывал необычайную храбрость и личным примером 
увлекал людей вперед. Под сильным огнем противника, высмотрел 
месторасположение неприятельских наблюдателей на деревьях и двух 
из них застрелил.  

  107465   ХМЕЛЕВ   Василий Петрович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 3-го по 9.07.1916 у Ка-
териненгофа, находясь в пехотных цепях в качестве наблюдателя, под 
действительным огнем противника, корректированием стрельбы бата-
реи, дал возможность заставить замолчать неприятельский пулемет.  

  107466   ТВОРОГОВ   Иван Степанович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 206079.  

  107467   КАЛМЫКОВ   Иван Андреевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 5.07.1916 у фольварка 
Катерингоф, под действительным ружейным огнем, вызвавшись охот-
ником, вместе с передовой нашей цепью, ворвался в окопы и быстро 
установил связь с офицером на передовом наблюдательном пункте, 
все время ее поддерживал и проявил особое спокойствие и храбрость, 
способствовал удачной стрельбе батареи и продвижению пехоты.  

  107468   КОЧНЕВ   Михаил Александрович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что в период боев 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 
7.07.1916, вызвался охотником с атакующей пехотой и все дни боев, 
не сменяясь и находясь, под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, исправлял телефонную связь с артиллерий-
ским офицером-наблюдателем, чем давал возможность беспрерывно 
работать батарее по разрушению неприятельских заграждений и око-
пов, результатом чего было занятие первой линии противника.  

  107469   ТРУХИН   Афанасий Аксенович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 8.07.1916, вызвался охот-
ником с пехотными разведчиками 9 Сибирского стр. полка, подполз, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
к неприятельскому расположению с целью определить степень разру-
шения нашими снарядами неприятельской проволоки и блиндажей, и 
выполнил это с полным успехом.  

  107470   МЕНЯКИН   Георгий Матвеевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, фельдфебель.   За то, что в боях 3–7.07.1916, находился в ка-
честве телефониста в передовом наблюдательном пункте, под сильным 
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и действительным огнем противника, исправлял телефонные провода, 
чем дал возможность давать приказания на батарею открыть огонь по 
атакующему противнику.  

  107471   МАРКОВНИКОВ   Николай Константинович   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял 
телефонное сообщение и тем способствовал достижению успеха по 
занятию неприятельских окопов.  

  107472   ПАХОМОВ   Карп Алексеевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что под сильным и действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, исправлял телефонное 
сообщение и тем способствовал достижению успеха по занятию не-
приятельских окопов, при этом был тяжело ранен.  

  107473   ЛАРИОНОВ   Алексей Евстифеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, будучи взводным 
командиром, с личной опасностью для жизни, нашел проход в про-
волочных заграждениях противника, где и провел свой взвод в атаку.  

  107474   АЗАРОВ   Роман Абрамович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, будучи взводным команди-
ром, с личной опасностью для жизни, нашел проход в проволочных 
заграждениях противника, где и провел свой взвод в атаку.  

  107475   РЯБИНИН   Тимофей Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед.  

  107476   САМУСЕВИЧ   Иван Александрович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что при атаке укрепленной позиции 4.07.1916 у Катерингофа, 
идя впереди взвода, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. 
Во время последовавшей контратаки, в ночь на 5.07.1916, своими 
действиями сильно способствовал удержанию захваченного за собой 
участка.  

  107477   ЩАНОВ   Макар Трофимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке укрепленной позиции 4.07.1916 у Катерингофа, 
идя впереди взвода, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. 
Во время последовавшей контратаки, в ночь на 5.07.1916, своими 
действиями сильно способствовал удержанию захваченного за собой 
участка.  

  107478   ТИМОНИН   Владимир Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что при атаке укрепленной позиции 4.07.1916 у Катерингофа, под 
убийственным огнем противника, шел за передовой цепью; когда же 
рота ворвалась в неприятельский окоп, а младший офицер был ранен, 
он бросился к нему и начал перевязывать; заметив раненого офицера, 
немцы бросились с целью приколоть; видя это, он схватил винтовку 
и бросился на немцев, в штыковой схватке покончил с ними, чем спас 
жизнь офицера.  

  107479   ГОЛЕТЕНКО   Деонисий Константинович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, при штурме не-
приятельской позиции, примером личной храбрости, ободряя стрелков, 
первым ворвался в укрепленный пункт и штыками выбил противника.  

  107480   ЗАЯЦ   Архип Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке укрепленной позиции 4.07.1916 у Катерингофа, 
идя впереди, ободрял своих товарищей и увлекал их своим примером 
и способствовал успеху атаки. В ночном бою на 5.07.1916, был тяжело 
ранен ротный командир, он бросился и оказал ему помощь, оградив 
его от убийственного ружейного и пулеметного огня.  

  107481   ЩЕГОЛЕВ   Филипп Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, командуя взводом, выде-
лялся выдающейся храбростью и, несмотря на убийственный огонь 
противника, бросился в атаку.  

  107482   ЯНОВ   Игнатий Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, за выбытием из строя ротного 
командира, принял командование ротой, привел ее в порядок, вооду-
шевил стрелков и продолжал наступление.  

  107483   ЛУНЕВ   Дмитрий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, командуя взводом, выде-
лялся выдающейся храбростью и распорядительностью, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, личным примером 
воодушевив стрелков, вскочил на бруствер и, крича: «Не посрамим наш 
славный полк!», двинулся с взводом вперед; был контужен.  

  107484   КОРЯКИН   Иван Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, будучи опасно ранен, остался 
в строю, а 6.07.1916, за выбытием всех офицеров в роте, принял ко-
мандование ротой, восстановил порядок и продолжал командовать 
до конца боя.  

  107485   ЩЕТИНИН   Георгий Максимович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.07.1916 у Катерингофа, при наступлении 
в отнятые у противника окопы, он столкнулся с противником, увлекая 
за собой свой взвод, несмотря на сильный огонь противника, двинулся 
вперед и заставил его отступить, чем дал возможность удлинить уча-
сток расположения роты.  

  107486   РЫБАК   Гвриил Федосеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.07.1916 у Катерингофа, командуя взводом, шел 
впереди взвода и воодушевлял людей; несмотря на сильный артил-
лерийский и пулеметный огонь противника, первый бросился в атаку, 
чем способствовал успеху боя.  

  107487   РУХЛЯДЕВ   Василий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.07.1916 у Катерингофа, когда 9 и 10 роты 
выдвинулись вперед, немцы перешли в контратаку, командир 10-й 
роты потребовал пулемет, он вызвался охотником доставить пулемет 
в первую линию; под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, выполнил свою задачу с полным успехом и тем содей-
ствовал общему успеху.  

  107488   СТЕПАНОВ   Никита Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, зауряд-пра-
порщик.   За то, что в боях 4-го, 6-го и 7.07.1916 у Катерингофа, будучи 
беспримерно храбрым, вел в атаку полуроту, ободряя и увлекая ее 
вперед и взял пленных.  

  107489   ЧЕРНЫШ   Ефим Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях 4-го, 6-го и 7.07.1916 у Катерингофа, командуя взводом, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал своих подчиненных 
и занял один из первых неприятельскую линию.  

  107490   БОРИСОВ   Василий Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 5-го и 7.07.1916 у фольварка Катерингоф, 
за выбытием из строя взводного командира, принял в момент атаки 
командование взводом и продолжал начатое дело.  

  107491   ОФТИН   Афанасий Артемьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, будучи взводным 
командиром, своей личной храбростью и мужеством ободрял своих 
подчиненных, причем был опасно ранен, остался в строю и продолжал 
исполнять свои обязанности.  

  107492   ТИМОХИН   Александр Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.07.1916 у мызы Катерингоф, при занятии 
передовых окопов, примером отличной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их вперед.  

  107493   БОЛЬШАКОВ   Степан Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, под действительным огнем 
противника, перевязал рану и вынес из боя своего ротного командира 
и тем спас его жизнь.  

  107494   БИРЮКОВ   Авксентий Исаакович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, при занятии пер-
вой линии неприятельских окопов, под ураганным огнем противника, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом; своей личной храбростью и мужеством ободрил людей и 
продолжал атаку.  

  107495   МОСКЕЕВ   Алексей Трофимович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, при занятии пер-
вой линии неприятельских окопов, под ураганным огнем противника, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом; своей личной храбростью и мужеством ободрил людей и 
продолжал атаку.  

  107496   КУЗНЕЦОВ   Иван Ефимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.07.1916 у Катерингофа, при занятии первой линии не-
приятельских окопов, под ураганным огнем противника, за выбытием 
из строя взводного командира, принял командование взводом; своей 
личной храбростью и мужеством ободрил людей и продолжал атаку.  

  107497   МОНАХОВ   Алексей Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время наступления на неприятеля 6.07.1916 у Катеринго-
фа, командуя взводом, шел впереди и своей личной храбростью увле-
кал за собой своих подчиненных, чем содействовал занятию окопов.  

  107498   АРТЕМЬЕВ   Иван Терентьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 6.07.1916 у Катерингофа, за выбытием из строя офицера, 
принял командование полуротой и своим личным примером храбрости 
воодушевил и увлек ее вперед, при этом был опасно ранен, остался 
в строю и продолжал командовать.  

  107499   ВИХАРЕВ   Александр Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время атаки неприятельской позиции 5.07.1916 у Ка-
терингофа, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал атаку.  

  107500   ПАВЛОВ   Иосиф Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке укрепленной неприятельской позиции против-
ника 5.07.1916 у Катерингофа, много способствовал продвижению 
цепей вперед, вступив в огневое состязание с пулеметами противника 
и приведя их к молчанию. В ночь с 5-го на 6.07.1916, когда немец, 
под прикрытием ураганного огня, перешел в контратаку, огнем своего 
пулемета способствовал отбитию контратак.  

  107501   СМОРОКОВ   Иван Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке укрепленной неприятельской позиции против-
ника 5.07.1916 у Катерингофа, много способствовал продвижению 
цепей вперед, вступив в огневое состязание с пулеметами противника 
и приведя их к молчанию. В ночь с 5-го на 6.07.1916, когда немец, 
под прикрытием ураганного огня, перешел в контратаку, огнем своего 
пулемета способствовал отбитию контратак.  

  107502   ГАЛЕВ   Петр Осипович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 7.07.1916, во время неприятельской контратаки, между 2 
и 4 батальонами связь была порвана, под ураганным огнем противни-
ка, быстро восстановил прерванную связь, чем много способствовал 
успеху, при этом был тяжело ранен.  

  107503   МОКЕЕВ   Григорий Сергеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
то, что, будучи кабельщиком, под ураганным огнем противника, ис-
правлял телефонный кабель между батальонами и штабом полка и 
тем в значительной степени способствовал взятию немецкой линии и 
продвижению полка вперед.  

  107504   КИРИЛЛОВ   Федор Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что, будучи кабельщиком, под ураганным огнем противника, 
исправлял телефонный кабель между батальонами и штабом полка и 
тем в значительной степени способствовал взятию немецкой линии и 
продвижению полка вперед.  

  107505   СКРИПНИК   Петр Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи кабельщиком, под ураганным огнем противника, исправлял 
телефонный кабель между батальонами и штабом полка и тем в зна-
чительной степени способствовал взятию немецкой линии и продви-
жению полка вперед, причем был сильно контужен и остался в строю.  

  107506   ДОЛЖЕНКО   Ефим Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи кабельщиком, под ураганным огнем противника, исправ-
лял телефонный кабель между батальонами и штабом полка и тем 
в значительной степени способствовал взятию немецкой линии и про-
движению полка вперед.  

  107507   ИЛЮХИН   Николай Луппович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи кабельщиком, под ураганным огнем противника, 
исправлял телефонный кабель между батальонами и штабом полка и 
тем в значительной степени способствовал взятию немецкой линии и 
продвижению полка вперед.  

  107508   ВАСЬКИН   Федор Евдокимович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.07.1916 у Катерингофа, под убийственным 
огнем противника, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем 
много способствовал успеху атаки.  

  107509   ПЛОХОТНЮК   Алексей Федорович   —   42 мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 3.07.1916, под 
сильным и действительным огнем противника, с опасностью для жизни, 
исправлял телефонные провода между наблюдательными пунктами, 
находившимися в пехотных окопах, и батареей.  

  107510   ХУСАИНОВ   Габдрахман   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 6.07.1916, на позиции близь с. Поге, при атаке на 
неприятельские окопы, за выбытием из строя командира роты, принял 
командование ротой, своим мужеством и храбростью увлекал своих 
подчиненных вперед и, после боя, восстановил порядок в роте.  

  107511   РУЗМАНОВ   Леонтий Константинович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916, в районе Катерингоф, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, по собственному почину, выдвинул пулемет вперед и занял 
фланговую позицию в 75 шагах от позиции противника, своими дей-
ствиями поддерживал атаку 2-го батальона.  

  107512   МОРОЗОВ   Иван Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.07.1916, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял товари-
щей и увлекал их за собой.  

  107513   КОТЛЯР   Николай Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  107514   ЖАДАН   Василий Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  107515   МАКСИМОВ   Николай Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916, будучи старшим в команде 
бомбометчиков, уничтожил неприятельский пост, взяв при этом двух 
человек в плен.  

  107516   СУДАКОВ   Иван Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.07.1916, будучи старшим в команде бомбометчиков, 
уничтожил неприятельский пост, взяв при этом двух человек в плен.  

  107517   ГОРЯЧЕВ   Иван Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что при атаке 3.07.1916, под ураганным огнем противника, до-
ставлял по назначению важные извещения и восстановил связь между 
совместно действующими частями.  

  107518   РОМАНОВИЧ   Прокопий Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 3.07.1916 у двора Бутлер, первым 
ворвался в неприятельские окопы, где пал смертью героя.  

  107519   АВРИЧЕНКО   Наум Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке 3.07.1916, на позиции у Катерингофа, 
при штыковой схватке, примером личной храбрости ободрял своих 
подчиненных и товарищей, чем способствовал успешному занятию 
окопов противника.  

  107520   ЛУПАРЕВ   Дмитрий Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что перед наступлением 3.07.1916, на позиции у Катерин-
гофа, вызвался охотником, несмотря на губительный огонь, прорвал 
двойное проволочное заграждение, чем дал возможность роте быстро 
ворваться в первую линию неприятельских окопов, а также штыковым 
ударом выбить немцев из опушки леса.  

  107521   Фамилия не установлена  .  
  107522   АЛИШИН   Григорий   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 525212.  
  107523   ПОСТНОВ   Василий   —   21 пех. Муромский полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 525213.  
  107524   КВАСНИКОВ   Николай   —   21 пех. Муромский полк, 11 рота, ст. 

унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 525306.  
  107525   Фамилия не установлена  .  
  107526   Фамилия не установлена  .  
  107527   Фамилия не установлена  .  
  107528   Фамилия не установлена  .  
  107529   Фамилия не установлена  .  
  107530   Фамилия не установлена  .  
  107531   Фамилия не установлена  .  
  107532   Фамилия не установлена  .  
  107533   Фамилия не установлена  .  
  107534   ГРИНЧЕНКО   Архип   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  107535   ПАЛЕЦКИЙ   Иван   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  107536   Фамилия не установлена  .  
  107537   Фамилия не установлена  .  
  107538   Фамилия не установлена  .  
  107539   Фамилия не установлена  .  
  107540   Фамилия не установлена  .  
  107541   Фамилия не установлена  .  
  107542   Фамилия не установлена  .  
  107543   ПОЛЯКОВ   Федосий   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  107544   Фамилия не установлена  .  
  107545   Фамилия не установлена  .  
  107546   Фамилия не установлена  .  
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  107547   Фамилия не установлена  .  
  107548   Фамилия не установлена  .  
  107549   Фамилия не установлена  .  
  107550   Фамилия не установлена  .  
  107551   Фамилия не установлена  .  
  107552   Фамилия не установлена  .  
  107553   Фамилия не установлена  .  
  107554   Фамилия не установлена  .  
  107555   Фамилия не установлена  .  
  107556   Фамилия не установлена  .  
  107557   Фамилия не установлена  .  
  107558   Фамилия не установлена  .  
  107559   Фамилия не установлена  .  
  107560   Фамилия не установлена  .  
  107561   Фамилия не установлена  .  
  107562   Фамилия не установлена  .  
  107563   Фамилия не установлена  .  
  107564   Фамилия не установлена  .  
  107565   Фамилия не установлена  .  
  107566   Фамилия не установлена  .  
  107567   Фамилия не установлена  .  
  107568   Фамилия не установлена  .  
  107569   Фамилия не установлена  .  
  107570   Фамилия не установлена  .  
  107571   Фамилия не установлена  .  
  107572   Фамилия не установлена  .  
  107573   ГУРЕВИЧ     —   143 пех. Дорогобужский полк, солдат, член комитета 

Северного фронта.   За то, что 10.07.1917, добровольно, во главе 5-й 
роты, атаковал Пешелине и своей смертью запечатлел свой геройский 
подвиг.  

  107574   Фамилия не установлена  .  
  107575   Фамилия не установлена  .  
  107576   Фамилия не установлена  .  
  107577   Фамилия не установлена  .  
  107578   Фамилия не установлена  .  
  107579   Фамилия не установлена  .  
  107580   Фамилия не установлена  .  
  107581   Фамилия не установлена  .  
  107582   Фамилия не установлена  .  
  107583   Фамилия не установлена  .  
  107584   Фамилия не установлена  .  
  107585   Фамилия не установлена  .  
  107586   Фамилия не установлена  .  
  107587   Фамилия не установлена  .  
  107588   Фамилия не установлена  .  
  107589   Фамилия не установлена  .  
  107590   Фамилия не установлена  .  
  107591   Фамилия не установлена  .  
  107592   Фамилия не установлена  .  
  107593   Фамилия не установлена  .  
  107594   Фамилия не установлена  .  
  107595   Фамилия не установлена  .  
  107596   Фамилия не установлена  .  
  107597   Фамилия не установлена  .  
  107598   Фамилия не установлена  .  
  107599   Фамилия не установлена  .  
  107600   Фамилия не установлена  .  
  107601   Фамилия не установлена  .  
  107602   РУЩЕНКО   Евсей   —   28 Сибирский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.   [IV-497949]  
  107603   ДЕНИСОВ   Устин Никифорович   —   1 пех. Невский Его Величества 

Короля Эллинов полк, Софийский батальон, фельдфебель.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  107604   КУПРИЯНОВ   Павел   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  107605   Фамилия не установлена  .  
  107606   Фамилия не установлена  .  
  107607   Фамилия не установлена  .  
  107608   Фамилия не установлена  .  
  107609   ПАВЛОВЕЦ   Павел Семенович   —   1 отдельный арт. дивизион, 

1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 27.10.1915 у ст. Икскюль.  
  107610   БОЯРКИН   Петр Евдокимович   —   1 пех. Невский Его Величества 

Короля Эллинов полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.03.1916 у г. Фрид-
рихштата.  

  107611   Фамилия не установлена  .  
  107612   Фамилия не установлена  .  
  107613   Фамилия не установлена  .  
  107614   Фамилия не установлена  .  
  107615   Фамилия не установлена  .  
  107616   Фамилия не установлена  .  
  107617   Фамилия не установлена  .  
  107618   Фамилия не установлена  .  
  107619   Фамилия не установлена  .  
  107620   Фамилия не установлена  .  
  107621   ЗИМОГЛЯД   Федор Арсентьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 

2 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 475913.   [IV-838715]  
  107622   КИРИЛЛОВ   Иван Кириллович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 

фельдфебель.   За то, что в бою 1-го и 2.10.1914 у д. Ракитно, под 
г. Варшавой, за выбытием из строя взводного командира, принял 
командование над 1-й полуротой и, примером отличной доблести и 
мужества, с явной опасностью для жизни, увлек за собой солдат, чем 
и способствовал успеху атаки, следствием чего было занятие костела 
и д. Ракитно, причем в конце боя был тяжело ранен.  

  107623   УСОВ   Василий Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.12.1914, при отходе 

полка на р. Равку, будучи начальником разъезда, заметил кавалерийский 
разъезд противника, входивший в д. Лево-Мокры. Оценив обстановку, 
он, со своим разъездом, из-за полотна ж.д. обстрелял противника, бро-
сился на него в атаку и, рассеяв противника, отбил 8 наших стрелков, 
захваченных противником в плен. Кроме того, доставил в полк важное 
сведение, добытое под действительным ружейным огнем противника, 
о подходе к д. Лево-Мокры пехоты противника, силой до полка с 4-х 
орудийной батареей, донеся об этом в ближайший 17 Сибирский стр. 
полк, который, заняв выгодную позицию и встретив противника огнем, 
нанес ему чувствительные потери и заставил сильно задержаться.  

  107624   ОТРЕШКО   Конон Максимович   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За то, что 8.12.1914, на позиции у р. Равки, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  107625   КРИВОНОСОВ   Степан Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 4.07.1915, во время атаки противника на 
ст. Травники, будучи взводным командиром, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, невзирая на опас-
ность, во главе своего взвода прикрывал правый фланг своей роты от 
атакующего противника, чем и дал возможность выйти остальным трем 
взводам из-под ураганного огня противника. Во время атаки 10.07.1915 
у фольварка Игнасина, во главе своего взвода, несмотря на ураганный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, приблизил-
ся к его окопам, где и был тяжело ранен в обе ноги, невзирая на свои 
раны, за выбытием всех начальствующих лиц, до конца боя удержал за-
нятую позицию за собой, откуда и был отправлен на перевязочный пункт.  

  107626   ТКАЧЕВ   Сильвестр Мартынович   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 2.10.1914, при атаке на д. Ракитно и костел, 
был ранен у костела и после перевязки остался в строю, принимая 
участие в бою до конца.  

  107627   МАРКЕЛОВ   Иван Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Младзеюво, вызвавшись охот-
ником, восстановил утерянную связь с 14 Сибирским стр. полком, что 
с успехом и было выполнено, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника.  

  107628   ЖЕЛУДЕВ   Игнатий Яковлевич   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.10.1917 под г. Лодзью.   [IV-339912]  

  107629   ТИШИНИН   Сергей Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Файсловице.   [IV-339792]  

  107630   СМОЛЬКОВ (СМАЛЬКОВ?)   Василий Петрович   —   13 Сибирский 
стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915 у д. Файсловице.   
[IV-339794]  

  107631   ЛЕОНОВ   Иван Иннокентьевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 12.10.1914 у д. Варшавице.   [IV-340640]  

  107632   ЗАХАРОВ   Константин Ильич   —   13 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Суходолы.   [IV-396255]  

  107633   ОБРАЗЦОВ   Егор Алексеевич   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915 при атаке выс. «106», юго-
западнее д. Суходолы.   [IV-339686]  

  107634   ХИМАНЕН   Адам Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Суходолы.   [IV-339748]  

  107635   СВЕТЛОВ   Арефий Максимович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.   [IV-429225]  

  107636   БАНДИН   Григорий Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.02.1915 при переправе через р. Оржица.   
[II-49268, IV-396561]  

  107637   ДРОБЧЕНКО   Михаил Павлович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.   [IV-396293]  

  107638   ЕНЮТИН   Яков Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.11.1914 у г. Лодзи.   [IV-431367]  

  107639   КОТЕЛЬНИКОВ   Петр Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 1.08.1915 на высотах у г. Влодава.   
[II-49852, IV-430024]  

  107640   ДОКУКИН   Павел Максимович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.02.1915 под г. Праснышем, вызвался 
охотником на разведку, для выяснения и преследования противника. 
Под прикрытием тумана добрался до д. Кот, в которой обнаружил 
полевой караул противника, на который набросился и переколол. В 
схватке потерял одного убитым и одного раненым. Продолжая разведку, 
добрался до конца деревни, обнаружив заставу противника, которая 
расположилась в 300 шагах от названной деревни за рощей на высотах, 
что за д. Кот, главные силы противника рыли окопы, делали проволоч-
ные заграждения и устанавливалась батарея. Обо всем своевременно 
донес и принес трофеи: две немецкие винтовки, около пуда телефон-
ного кабеля и документы убитых немцев.   [I-13240, II-49274, IV-431358]  

  107641   ХИМОНЭ   Иван Филиппович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.02.1915 под г. Праснышем, вызвался охот-
ником на разведку, для выяснения и преследования противника. Под 
прикрытием тумана добрался до д. Кот, в которой обнаружил полевой 
караул противника, на который набросился и переколол. В схватке по-
терял одного убитым и одного раненым. Продолжая разведку, добрался 
до конца деревни, обнаружив заставу противника, которая расположи-
лась в 300 шагах от названной деревни за рощей на высотах, что за 
д. Кот, главные силы противника рыли окопы, делали проволочные 
заграждения и устанавливалась батарея. Обо всем своевременно донес 
и принес трофеи: две немецкие винтовки, около пуда телефонного 
кабеля и документы убитых немцев.   [II-49275, IV-143145]  

  10764[2]   ПАВЛЮКОВ   Никита Кириллович (Карпович?)   —   13 Сибирский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.02.1915 под г. Прасны-
шем, вызвался охотником на разведку, для выяснения и преследования 
противника. Под прикрытием тумана добрался до д. Кот, в которой 
обнаружил полевой караул противника, на который набросился и пере-
колол. В схватке потерял одного убитым и одного раненым. Продолжая 
разведку, добрался до конца деревни, обнаружив заставу противника, 
которая расположилась в 300 шагах от названной деревни за рощей на 
высотах, что за д. Кот, главные силы противника рыли окопы, делали 
проволочные заграждения и устанавливалась батарея. Обо всем свое-
временно донес и принес трофеи: две немецкие винтовки, около пуда 
телефонного кабеля и документы убитых немцев.   [II-49851, IV-468250]  

  107643   СТАРОВОЙТОВ   Иван Савельевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1915, когда было получено при-
казание отойти, вызвался охотником под сильным артиллерийским 
огнем противника оставаться в окопах для прикрытия отступления 
роты, будучи окружен противником, не растерялся пробился и присо-
единился к своей роте.   [IV-229254]  

  107644   САПЛЕКМАН   Юганес Юганесович   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1915, когда было получено приказа-
ние отойти, вызвался охотником под сильным артиллерийским огнем 
противника оставаться в окопах для прикрытия отступления роты, бу-
дучи окружен противником, не растерялся, пробился и присоединился 
к своей роте.   [IV-229255]  

  107645   ГУЛЯЕВ   Иван Герасимович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.07.1915, когда было получено приказание отойти, вызвал-
ся охотником под сильным артиллерийским огнем противника оставаться 
в окопах для прикрытия отступления роты, будучи окружен противником, 
не растерялся, пробился и присоединился к своей роте.   [IV-455997]  

  107646   КОРЫТЦЕВ   Афанасий Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 16.07.1915, когда было получено приказа-
ние отойти, вызвался охотником под сильным артиллерийским огнем 
противника оставаться в окопах для прикрытия отступления роты, бу-
дучи окружен противником, не растерялся, пробился и присоединился 
к своей роте.   [IV-371334]  

  107647   ЗДОМСКИЙ   Николай Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.11.1914 у д. Янов.   [IV-339773]  

  107648   СМИРНОВ   Арсений Потапович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Бартники.   [IV-971315]  

  107649   КУБАЧИН   Михаил Тимофеевич   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Мхово.   [IV-339698]  

  107650   МАРЧЕНКО   Яков Миронович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.02.1915 под д. Масян-Смалы.   [IV-430087]  

  107651   ВАЖЕНЦЕВ   Михаил Лаврентьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.02.1915, при наступлении на 
д. Мхово.   [IV-316781]  

  107652   НАВЛИЦКИЙ   Николай Викентьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 4.11.1914 под г. Лодзью.   [II-49265, 
IV-429952]  

  107653   СЫСОЕВ   Павел Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 10.07.1915 под мест. Пяски.   [IV-396303]  

  107654   КУЛИКОВ   Василий Никитич   —   13 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 26.09.1914 под г. Гройцы.   [IV-971335]  

  107655   РАНКЕ   Густав Фрицевич   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.   
[II-49892, IV-224396]  

  107656   КАДОЧНИКОВ   Михаил Авраамович   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачево.   [IV-229259]  

  107657   КОНДРАШЕВ   Макар Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачево.   [IV-229258]  

  107658   ВАРАКСИН   Игнатий Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 8.11.1914 у д. Олехово.   [IV-339963]  

  107659   КОТКОВ   Петр Никифорович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.07.1915 у д. Суходолы.   [IV-339675]  

  107660   ЕЛИЗАРОВ   Андрей Дмитриевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Пугачево.   [IV-316547]  

  107661   КОЗЛОВ   Михаил Антонович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.07.1915 у д. Бискупице.   [IV-316546]  

  107662   БАШАГИН   Алексей Яковлевич   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.07.1915 на позиции под Брест-Литовском.   
[IV-339964]  

  107663   ШАБАНОВ   Иван Перфильевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915 под г. Влодавой.   [IV-396362]  

  107664   КРЫПА   Иван Степанович   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 23.03.1917.   [IV-145384]  

  107665   НИКОЛАЕНКО   Ефим Павлович   (Курская губерния, Путивльский 
уезд)   —   3 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 475608.  

  107666   МУРАШЕВ   Филипп Борисович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.10.1914 под мест. Копытово.   [II-
49275, IV-340643]  

  107667   АНТИПЕНКО   Иван Павлович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.07.1915 под д. Файсловице.   [IV-339901]  

  107668   БАЛУКОВ   Владимир Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.   [IV-671955]  

  107669   АНАШКИН   Григорий Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись 
в числе других охотником для дневной разведки с целью использовать 
р. Миссу и определить не отступил ли противник, и в противном слу-
чае вызвать с его стороны огонь, вышел из своих окопов, прошел до 
р. Миссы, и исследовал ее, но дальнейшее его продвижение было оста-
новлено ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. 
Исполнив возложенную на него задачу, ползком, под огнем противника 
возвратился в свои окопы.   [IV-396497]  

  107670   КАЗАЧЕНОК   Михаил Фомич   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись 
в числе других охотником для дневной разведки с целью использовать 
р. Миссу и определить не отступил ли противник, и в противном слу-
чае вызвать с его стороны огонь, вышел из своих окопов, прошел до 
р. Миссы, и исследовал ее, но дальнейшее его продвижение было оста-
новлено ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. 
Исполнив возложенную на него задачу, ползком, под огнем противника 
возвратился в свои окопы.   [IV-971776]  

  107671   МАРТЫНОВ   Андрей Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись 
в числе других охотником для дневной разведки с целью использовать 
р. Миссу и определить не отступил ли противник, и в противном слу-
чае вызвать с его стороны огонь, вышел из своих окопов, прошел до 
р. Миссы, и исследовал ее, но дальнейшее его продвижение было оста-
новлено ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. 
Исполнив возложенную на него задачу, ползком, под огнем противника 
возвратился в свои окопы.   [IV-396499]  

  107672   ПОПОВ   Роман Игнатьевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.11.1915 при высадке на остров 
на р. З.-Двине у ст. Ригмундсгоф.   [IV-340554]  

  107673   СИДЕЛЬНИКОВ   Дмитрий Анисимович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.10.1914 под д. Маковой.   [II-49836, IV-
340035]  

  107674   МАКАРОВ   Иван Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.02.1915 под д. Романы-Сибары.   [IV-567169]  
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  107675   КУДРЯВЦЕВ   Афанасий Степанович   —   15 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 24.02.1915 под д. Романы-Сибары.   [IV-
567170]  

  107676   РЫЖОВ   Иван Матвеевич   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.10.1914 под д. Кросно.   [IV-340034]  

  107677   РУССАК   Август Гансович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.02.1915 под д. Свиняры.   [IV-229381]  

  107678   НЕСТЕРОВ   Иван Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.07.1915.   [IV-415632]  

  107679   АНУСФЕРОВ   Николай Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 7.07.1915.   [IV-340031]  

  107680   ЧИЖОВ   Александр Николаевич   —   15 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 4.07.1915.   [IV-507773]  

  107681   ВОРОНЕЦКИЙ   Василий Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 около имения Цеханово, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, связывал 
перебиваемый телефонный кабель, чем поддерживал связь командира 
1-го батальона со штабом полка, не прерывая таковую и при отходе.   
[IV-507772]  

  107682   СЕЛЯЕВ   Александр Иович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.07.1915 около имения Цеханово, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, связывал пере-
биваемый телефонный кабель, чем поддерживал связь командира 
1-го батальона со штабом полка, не прерывая таковую и при отходе.   
[IV-316638]  

  107683   СУХАРЕВ   Александр Осипович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1915 около имения Цеханово, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, связывал 
перебиваемый телефонный кабель, чем поддерживал связь командира 
1-го батальона со штабом полка, не прерывая таковую и при отходе.   
[IV-429920]  

  107684   СЕМИК   Прохор Ефимович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.07.1915.   [IV-340037]  

  107685   ТОМ   Карл Карлович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.07.1916 у усадьбы Катрингоф.   [II-49346, IV-240872]  

  107686   ГУСЕВ   Семен Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.03.1916 у д. Епукно.   [IV-724232]  

  107687   КУНДЕР   Андрей Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.07.1916 у имения Катрингоф.   [IV-31515]  

  107688   КОРНЕВ   Иван Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.07.1916 у имения Катрингоф.   [IV-229455]  

  107689   ЛАЗАРЕВ   Самуил Александрович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у имения Катрингоф.   [IV-267340]  

  107690   СМИРНОВ   Андрей Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке в ночь с 26-го на 27.12.1916 в расположении 
д. Бумберг.   [IV-431573]  

  107691   ПОЕДИНОК   Трофим Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою днем 1.08.1915 у д. Яковлево, Люб-
линской губернии.   [IV-431417]  

  107692   КОТКОВ   Егор Герасимович   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.01.1916 у р. Двины.   [IV-431406]  

  107693   КЛОПОВСКИЙ   Степан Михайлович   —   2 Сибирский инженерный 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.08.1916.   
[II-49348, IV-3861]  

  107694   КОСТЕНКО   Владимир Федорович   —   4 Сибирская стр. арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   За то, что 20.05.1917, во время обстрела неприя-
телем батареи, одна из бомб попала в блиндаж с патронами и от взрыва 
загорелись патроны, а за ними и сам блиндаж и навес над орудиями, 
тогда он, несмотря на сильный артиллерийский огонь, спешно выкатил 
орудия из-под блиндажа. Когда огонь не прекращался и пожар начал 
распространяться, показывая пример храбрости и мужества, под дей-
ствительным огнем противника, спас телефоны и прочее казенное 
имущество батареи.   [IV-88538]  

  107695   БОЙЦОВ   Иван Павлович   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 20.05.1917, во время обстрела неприятелем батареи, 
одна из бомб попала в блиндаж с патронами и от взрыва загорелись 
патроны, а за ними и сам блиндаж и навес над орудиями, тогда он, 
несмотря на сильный артиллерийский огонь, спешно выкатил орудия 
из-под блиндажа. Когда огонь не прекращался и пожар начал распро-
страняться, показывая пример храбрости и мужества, под действитель-
ным огнем противника, спас телефоны и прочее казенное имущество 
батареи.   [IV-415639]  

  107696   ВАСИЛЕНКО   Федор Демидович   —   4 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 20.05.1917, во время обстрела неприятелем 
батареи, одна из бомб попала в блиндаж с патронами и от взрыва 
загорелись патроны, а за ними и сам блиндаж и навес над орудиями, 
тогда он, несмотря на сильный артиллерийский огонь, спешно выкатил 
орудия из-под блиндажа. Когда огонь не прекращался и пожар начал 
распространяться, показывая пример храбрости и мужества, под дей-
ствительным огнем противника, спас телефоны и прочее казенное 
имущество батареи.   [IV-88545]  

  107697   ЗВЕРЕВ   Василий Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке в ночь с 25-го на 26.12.1916.   [IV-316734]  

  107698   Фамилия не установлена  .  
  107699   Фамилия не установлена  .  
  107700   Фамилия не установлена  .  
  107701   ГАЛЕЕВ   Мухамет Каримович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, захватил 
действующий пулемет противника.   [IV-971777]  

  107702   ШИБУТ   Иван Фомич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, бросившись в атаку, захватил 
действующий пулемет противника.   [IV-534136]  

  107703   ВИТКОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, во время взятия 
окопов противника, захватил два неприятельских пулемета и доставил 
их в штаб полка.   [IV-429923]  

  107704   ЖАРИКОВ   Аким Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, во время взятия окопов 
противника, захватил два неприятельских пулемета и доставил их 
в штаб полка.   [IV-396498]  

  107705   ДЕМИДОВИЧ   Адам Моисеевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес 

контуженного и раненого в руку ротного командира шт.-капитана Ма-
карова, при следовании был контужен снарядом в голову, но продол-
жал нести до конца, сдал на перевязочный пункт, после чего вернулся 
обратно в строй.   [IV-316690]  

  107706   АВДОШИН   Андрей Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, получив 
приказание от командира роты шт.-капитана Федорова — удержать 
противника на передовом пункте, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем, отбивал противника, числом более роты, воодушевляя 
солдат словами и примером.   [IV-971212]  

  107707   ГРОХОТОВ   Юлий Сергеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, вследствие чего противник был 
выбит из занимаемой им позиции.   [IV-340390]  

  107708   БЫКОВ   Алексей Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1917, будучи за фельдфебеля, на-
ходясь на передовом пункте для охраны обхода противником, отражал 
неприятеля и удерживал этот пункт до тех пор, пока наши отходящие 
части отошли в безопасное место.   [II-53022, IV-316711]  

  107709   БАБИНОВ   Степан Митрофанович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, во время 
атаки, совместно с солдатами 1-й роты сего полка, взял действующий 
неприятельский пулемет, после чего обнаружил неприятельского те-
лефониста, разговаривающего по телефону, заколол телефониста и 
уничтожил аппарат.   [IV-468508]  

  107710   АБДУЛГАНЕЕВ   Набиулла Валиулинович   —   14 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1917, первый бросился в атаку 
на неприятеля, бросал в него гранаты и, совместно с 11-й ротой сего 
полка, захватил пленных и пулемет.   [IV-468510]  

  107711   ГРЕНАДЕРОВ   Дмитрий Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1917, будучи отделенным коман-
диром, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, 
примером личной храбрости ободрил подчиненных солдат и выбил 
противника из укрепленного пункта.   [IV-316895]  

  107712   ГОРБАЧЕВ   Иван Давидович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.08.1917, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал за собой пункт и отбил противника, пре-
вышавшего силами.   [IV-46766]  

  107713   ФИЛИН   Петр Ерофеевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.08.1917, будучи командиром отделения, 
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, при-
мером личной храбрости ободрил подчиненных ему солдат и выбил 
неприятеля из укрепленного пункта.   [IV-316864]  

  107714   БЛОХИН   Егор Ильич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, командуя взводом 
пулеметов, своими умелыми распоряжениями и выдающимся хладно-
кровием несколько раз заставлял смолкнуть неприятельские пулеметы. 
Неоднократно, оставаясь совершенно без прикрытия и стреляя в упор 
в атакующего противника, огнем своих пулеметов отбивал неприятель-
ские атаки, чем способствовал удачному исходу боя и взятию трофеев.   
[IV-468563]  

  107715   ВОЛОХИН   Ефим Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1917, руководя огнем своих пулеме-
тов, неоднократно отбивал неприятельские атаки и заставлял замолчать 
неприятельские пулеметы. Когда обнаружился обход противником на-
шего фланга, по собственной инициативе, выдвинув пулемет на опасно 
близкую дистанцию и стреляя почти в упор противника, отбил его и 
спас положение полка.   [IV-513728]  

  107716   ПОЛЯКОВ   Александр Александрович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, ко-
мандуя пулеметным взводом, выдвинул пулеметы на опасно близкую 
дистанцию и действием их поддержал отход полка и заставил неприя-
тельскую цепь отступить.   [IV-340521]  

  107717   ЩЕМЕЛЕВ   Иосиф Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, во время штыковой 
атаки, личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху 
атаки, влияя на товарищей.   [IV-294616]  

  107718   СИНИЦЫН   Иван Дорофеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, во время штыковой 
атаки, личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху 
атаки, влияя на товарищей.   [II-49866, IV-671967]  

  107719   МИХЕЕВ   Сергей Андреевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, во время штыковой атаки, 
личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху атаки, 
влияя на товарищей.   [IV-671974]  

  107720   БУСЛАЕВ   Иван Яковлевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, при отходе полка 
назад, когда противник стал обходить наш правый фланг, вызвавшись 
задержать неприятеля, пока роты отходят, совершил предприятие 
с полным успехом.   [II-49880, IV-340556]  

  107721   ТИМОФЕЕВ   Тимофей Назарович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, при отходе полка 
назад, когда противник стал обходить наш правый фланг, вызвавшись 
задержать неприятеля, пока роты отходят, совершил предприятие 
с полным успехом.   [II-49883, IV-671964]  

  107722   ЯКОВЛЕВ   Прохор Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, при отходе полка 
назад, когда противник стал обходить наш правый фланг, вызвавшись 
задержать неприятеля, пока роты отходят, совершил предприятие 
с полным успехом.   [II-49882, IV-340549]  

  107723   СТРАШНЫХ   Михаил Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, при отходе полка 
назад, когда противник стал обходить наш правый фланг, вызвавшись 
задержать неприятеля, пока роты отходят, совершил предприятие 
с полным успехом.   [II-49885, IV-671969]  

  107724   СПЕСИВЦЕВ   Федор Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, при отходе полка 
назад, когда противник стал обходить наш правый фланг, вызвавшись 
задержать неприятеля, пока роты отходят, совершил предприятие 
с полным успехом.   [II-49881, IV-671966]  

  107725   КОТОВ   Федор Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.08.1917, когда для пулеметов не было лент с па-
тронами, в коих, ввиду наступления противника, была чрезвычайная 
надобность и, никто другой не отважился, вследствие почти неминуе-
мой гибели, доставил таковые.   [IV-340542]  

  107726   КЛЮЧЕНОВИЧ   Никифор Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1917 у р. Миссы.   
[II-49369, IV-396439]  

  107727   ПРОКОПОВИЧ   Григорий Игнатьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1917 на передовой 
линии Плаканинского укрепленного узла.   [II-49371, IV-89649]  

  107728   МАРЧИНСКИЙ   Петр Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с явной 
опасностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным загра-
ждениям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и пред-
ставил труп убитого немца, у которого оказались важные документы. 
Имеет медаль 4 ст. № 858846.   [IV-89776]  

  107729   РЫБАЧЕНКО   Иван Ефимович   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что, будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с явной 
опасностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным 
заграждениям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и 
представил труп убитого немца, у которого оказались важные доку-
менты.   [IV-475434]  

  107730   СТАЦЕНКО   Аким Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.08.1917.   [IV-672065]  

  107731   ЖУКОВ   Кондратий Григорьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 22.08.1917.   [IV-468475]  

  107732   ДМИТРИЕВ   Тимофей Тимофеевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.   [IV-731046]  

  107733   ОПАНАСЕНКО   Ефим Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.   [IV-231427]  

  107734   ИВАНОВ   Григорий Аггеевич   —   20 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.   [IV-468324]  

  107735*   ЗЕЛЕНКО   Франц Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917 при дв. 
Берзкален.   [IV-224326]  

  107735*   СЕДЫХ   Тихон Константинович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, I-8571, II-43320, III-107785, IV-138509]  

  107736   КАПАРЧУК   Алексей Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 20.08.1917.   [IV-468364]  

  107737   САФОНОВ   Николай Николаевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917.   [IV-971790]  

  107738   БОГДАНОВ   Антон Станиславович   —   20 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 22.08.1917.   [IV-468478]  

  107739   МЕЛЕШКО   Емельян Степанович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917.   [IV-430925]  

  107740   ПОНОМАРЕВ   Антон Николаевич   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 19.08.1917.   [IV-205782]  

  107741   ПШАНКИН   Иван Архипович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 21-го и 22.08.1917 при отходе от г. Рига, 
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, пре-
кратил в колонне обозов и батарей панику, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, которая грозила 
стройности действия войск.  

  107742   ИВАНОВ   Александр Устинович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 21-го и 22.08.1917 при отходе от г. Рига, 
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, пре-
кратил в колонне обозов и батарей панику, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, которая грозила 
стройности действия войск.   [IV-431311]  

  107743   ГОВАРОВСКИЙ   Владислав Антонович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что в бою 21-го и 22.08.1917 при отходе от 
г. Рига, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, 
прекратил в колонне обозов и батарей панику, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, которая грозила 
стройности действия войск.   [IV-431310]  

  107744   ОЗОЛИН   Эмиль Карлович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 19-го и 20.08.1917 под г. Ригой.   [II-
49947, IV-317107]  

  107745   ПРОКУШЕВ   Василий Александрович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917, при отходе 
с позиции у оз. Эгель на Венденские позиции, в районе мызы Хинцен-
берг.   [IV-317106]  

  107746   МЕЛЯХ   Василий Михайлович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 в районе ст. Роденпойс.   
[IV-468376]  

  107747   АБРАМЕНКО   Федор Леонтьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 в районе ст. Роденпойс.  

  107748   КОСТАРЕВ   Алексей Ефремович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 20.08.1917 в районе мызы Штубензе.  

  107749   КОВАЛЕНКО   Григорий Емельянович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 9.08.1917.   [IV-353862]  

  107750   ЛАПШИН   Александр Павлович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
минометная батарея, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1917 во время 
паники в лесу у дв. Машин останавливал бегущих солдат и рассыпал 
их в цепь.   [IV-316946]  

  107751   МАВЛЮТОВ   Хазиетула   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
бомбардир.   За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и не-
приятельскими окопами было оставлено одно наше орудие и никто 
не решался его вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие на-
ходилось в 50 шагах от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го 
на 26.04.1916, охотником отправился вытаскивать орудие и в числе 4 
охотников подполз к самому орудию и высмотрел его расположение, 
причем обнаружил, что одно колесо совершенно разбито. Возвратив-
шись обратно и захватив с собой цельное колесо и канат, он, в числе 
10-ти человек, вновь отправился для выполнения своей задачи. До-
бравшись до орудия, бесшумно одел колесо, снял орудие с лафета 
и потащили отдельно лафет и отдельно орудие, но, будучи замечен 
противником, который открыл по ним сильный огонь из бомбомета и 
пулемета, он залег и пролежал около часа без движения, затем снова 
потащил орудие и, протащив орудие 300–400 саженей, он добрался 
до нашего расположения.  

  107752*   МУХАМЕТХУЖИН   Хужеахмет   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, бомбардир.   За то, что после боя 15.04.1916, между нашими и 
неприятельскими окопами было оставлено одно наше орудие и никто 
не решался его вывезти, считая это невыполнимым, т.к. орудие нахо-
дилось в 50 шагах от окопов противника, тогда он, в ночь с 25-го на 
26.04.1916, охотником отправился вытаскивать орудие и в числе 4 
охотников подполз к самому орудию и высмотрел его расположение, 
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причем обнаружил, что одно колесо совершенно разбито. Возвратив-
шись обратно и захватив с собой цельное колесо и канат, он, в числе 
10-ти человек, вновь отправился для выполнения своей задачи. До-
бравшись до орудия, бесшумно одел колесо, снял орудие с лафета 
и потащили отдельно лафет и отдельно орудие, но, будучи замечен 
противником, который открыл по ним сильный огонь из бомбомета и 
пулемета, он залег и пролежал около часа без движения, затем снова 
потащил орудие и, протащив орудие 300–400 саженей, он добрался 
до нашего расположения.  

  107752*   ТИМУШОВ   Егор   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки и отбитию захваченных неприятелем орудий.  

  107753   ХОТУНЦЕВ   Алексей Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8-го и 9.03.1916 у 
д. Занарочь, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, приме-
ром своей личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем содействовал занятию неприятельских окопов.  

  107754   ВАСИЛЬЕВ   Мартын Васильевич   (Симбирская губерния, Курмыш-
ский уезд, Атаевская волость, д. Обыновая)   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.04.1916 
у выс. «Фердинандов нос».  

  107755   ПОВАРЕНКОВ   Афанасий Илларионович   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером личного мужества и храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед.  

  107756   ПОДОЛЬНЫЙ   Андрей Самуилович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером личного мужества и храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой вперед.   [I-8542, II-18318, IV-175143]  

  107757   ЧУМАНИН   Степан Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь.  

  107758   ПОПОВ   Федор Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь.  

  107759   ПРОМОНЯДОВ   Иван Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д. Занарочь.  

  107760   ВАРАВСКИЙ   Афанасий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.04.1916 
у д. Близники.  

  107761   ХАРИТОНОВ   Николай Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 
у д. Близники.  

  107762   ОРДА   Иосиф Пантелеймонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Близ-
ники, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вынес тяжело раненого ротного командира в безопасное место и тем 
спас его жизнь.  

  107763   КЕДЕНКО   Семен Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  107764   МОЛЕЖИК   Федор Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.03.1916 у д. Занарочь, будучи послан на разведку, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, чем 
способствовал успеху.  

  107765   СУХОРУЧКИН   Иван Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  107766   ВОЛК   Михаил Корнеевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  107767   АНИСИМОВ   Иван Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  107768   ГУДАНИС   Франтюк Адамович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед.  

  107769   СТЕПАНОВ   Гавриил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  107770   РЕВА   Павел Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  107771   КУЗНЕЦОВ   Петр Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем содействовал занятию окопов и захвату в плен немцев.   
[I-8356, II-36997, IV-144171]  

  107772   СТРЕЛОК   Кузьма Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем содействовал занятию окопов и захвату в плен немцев.  

  107773   ПЕРХУРОВ   Григорий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  107774   КАПУСТИН   Марк Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь.   
[I-15570, II-43381, IV-144294]  

  107775   КОПТЕЛКИН   Егор Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  107776   ИВЛИЕВ   Федор Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь.   [I-8315, 
II-20258]  

  107777   ПАХОМОВ   Семен Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  107778   ПРЕЖЕНЦОВ   Александр Константинович   —   27 пех. Витебский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и захвату в плен немцев.  

  107779   ГУЗЬ   Григорий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь, с явной и 
личной опасностью для жизни, устроил проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  107780   ДЮПИН   Яков Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 1.04.1916 у д. Близни. Имеет медали: 
3 ст. № 88411, 4 ст. № 600491. Из числа пожертвованных крестов и 
медалей, отправленных для сдачи Военному министру.  

  107781   СИТТИКОВ   Мурмухамет   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 5-го по 8.03.1916 у д. Занарочь, с явной 
и личной опасностью для жизни, устроил проход в проволочном за-
граждении противника и провел по нему свою атакующую часть, чем 
способствовал успеху боя.  

  107782   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.04.1916 у д. Близники, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  107783   АРМЕНКОВ   Михаил Флегонтович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 1.04.1916 у д. Близ-
ники, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вынес в безопасное место тяжело раненого своего офицера, чем спас 
ему жизнь.   [I-8251, II-20269, IV-144315]  

  107784   ДМИТРИЕВ   Андрей Егорович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 1.04.1916 у д. Близники, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонную связь между боевыми частями полка, чем поддержи-
вал беспрерывную связь, способствуя этим успеху боя.  

  107785   СЕДЫХ   Тихон Константинович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у фольварка Стаховцы.   
[I-8571, II-43320, III-107735, IV-138509]  

  107786   КОЛЕСОВ   Спиридон Лаврентьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, 
под сильным огнем противника, руководя товарищами, примером лич-
ной храбрости и мужества, способствовал отбитию атаки противника и 
спас оставленное в виду неприятеля орудие.  

  107787   АНДРОНОВ   Константин Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, под 
сильным огнем противника, руководя товарищами, примером личной 
храбрости и мужества, способствовал отбитию атаки противника и спас 
оставленное в виду неприятеля орудие.  

  107788   РАСТЯПИН   Андрей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, под сильным 
огнем противника, руководя товарищами, примером личной храбрости 
и мужества, способствовал отбитию атаки противника и спас оставлен-
ное в виду неприятеля орудие.  

  107789   БАШМАЧНИКОВ   Михаил Демидович (Дмитриевич?)   —   37 пех. 
Екатеринбургский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1916 у оз. Нарочь, во время взятия неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов и отбитию 
оставленных орудий.   [IV-27178]  

  107790   ГАВРИЛОВ   Петр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, руко-
водя подчиненными, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
их за собой и спас захваченное неприятелем орудие. Имеет медали: 4 
ст. № 587035 и золотую шейную «За усердие» на Станиславской ленте.   
[II-13320, IV-202045]  

  107791   ЧЕЧУРИН   Петр Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, руко-
водя подчиненными, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
их за собой и спас захваченное неприятелем орудие.  

  107792   ЛИСОВОЙ   Степан Герасимович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, 
руководя подчиненными, примером личной храбрости и мужества, 
увлекал их за собой и спас захваченное неприятелем орудие.  

  107793   ИВАНОВ   Константин Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, 
руководя подчиненными, примером отличной храбрости и мужества, 
увлекал их спас захваченные неприятелем орудия.  

  107794   ГОЛИНА   Иван Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, руководя 
подчиненными, примером отличной храбрости ободрил их и увлекал 
за собой и спас в виду неприятеля оставленное орудие.  

  107795   АКУЛОВ   Григорий Варфоломеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у оз. 
Нарочь.  

  107796   РУБАНИК   Владимир Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, 
руководя подчиненными и товарищами, примером личной храбрости, 
увлекал их и спас оставленные в виду неприятеля орудия.  

  107797   БУГАЙЧУК   Степан Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь.  

  107798   ПАНФИЛОВ   Иван Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил сведения о подступах к оставленным орудиям, чем 
способствовал успеху.  

  107799   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Матвеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь. 
Имеет медали: 2 ст. № 21611, 3 ст. № 88099, 4 ст. № 670652.   [IV-575305]  

  107800   АЛЕШКИН   Михаил Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. На-
рочь, во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 670664.   [II-43318, 
IV-143550]  

  107801   РОДИОНОВ   Иван Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.   [II-29940, IV-143546]  

  107802   АХМЕТЗЯНОВ   Шахвалей   —   37 пех. Екатеринбургский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. Нарочь, 

руководя товарищами, под действительным огнем противника, приме-
ром личной храбрости и мужества увлекал их и спас оставленные в виду 
неприятеля орудия. Имеет медали: 3 ст. № 4134, 4 ст. № 98275.   [IV-143502]  

  107803   ЖАРКОВ   Яков Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 15.04.1916 у оз. На-
рочь, руководя товарищами, под действительным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества увлекал их и спас оставленные 
в виду неприятеля орудия.   [I-15650, II-43396, IV-575347]  

  107804   БОБЫРЬ   Матвей Михайлович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, находясь на 
фальшивой батарее, выстрелами из одного испорченного орудия все 
время поднимал пыль и этим привел в заблуждение противника и 
привлек на себя ураганный его огонь, чем способствовал успешному 
действию батареи.  

  107805   ЗОБОВ   Афанасий Евдокимович   —   7 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Ко-
лодино, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную связь между штабом дивизии и пе-
хотными полками дивизии, чем дал возможность вести непрерывный 
огонь и управлять артиллерией.  

  107806   ТАРАСОВ   Григорий Герасимович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонную связь батареи с передовым наблюдатель-
ным пунктом, чем способствовал общему успеху.  

  107807   ПОДОЛИНСКИЙ   Антон Александрович   —   7 арт. бригада, 5 ба-
тарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонную связь батареи с передовым 
наблюдательным пунктом, чем способствовал общему успеху.  

  107808   СИНЕОКИЙ   Иван Яковлевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную линию батареи с передовым наблюдательным пунктом, 
чем способствовал успеху боя.  

  107809   МИСНИК   Иван Дмитриевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную линию батареи с передовым наблюдательным пунктом, 
чем способствовал успеху боя.  

  107810   НЕВШУПА   Яков Мефодьевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную линию батареи с передовым наблюдательным пунктом, 
чем способствовал успеху боя.  

  107811   МИКЛАСОВ   Григорий Захарович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным вооружением возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  107812   КУЛАЕВ   Иван Дмитриевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, будучи опасно ранен, 
после перевязки с полным вооружением возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  107813   ШАПОВАЛ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  107814   КИРИЛЕНКО   Василий Федорович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Колодино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил снаряды на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  107815   ОСИПОВ   Гавриил Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь.  

  107816   СТОГОВ   Иван Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, 
во время штыковой схватки, своим личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  107817   КОЛОДИН   Егор Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубо-
выя Корчмы, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, чем способ-
ствовал успеху боя.   [I-8501, II-43338]  

  107818   БУЯЛЬСКИЙ   Владислав Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в боях с 3-го по 
8.07.1916 у д. Новостав, под сильным действительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неод-
нократно доставлял важные донесения, чем способствовал успеху боя.  

  107819   БАРИНОВ   Иван Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  107820   ДУДОРОВ   Федор Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  107821   АЛЕКСЕЕНКО   Николай Артемович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Новоселки, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял снаряды на батарею, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  107822   СКРЕБНЕВ   Федор Алексеевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.07.1916 у д. Дзиковизна.  

  107823   ПЛАХОВ   Василий Тимофеевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 13.07.1916 у д. Дзиковизна.  

  107824   ТУРОВСКИЙ   Трофим Григорьевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Нивы-Злочевския.  

  107825   КОНОРЕВ   Василий Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.07.1916 у д. Звиняче.  

  107826   ПОПОВ   Анисим Лаврентьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.07.1916 у д. Звиняче, под действительным огнем противника, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, чем способствовал успеху 
боя.   [IV-543158]  
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  107827   САВЕЛЬЕВ   Алексей Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала 

графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1916 у д. Гумнище.  

  107828   ГОЛУБЬ   Павел Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1916 у д. Гумнище. Имеет медаль 4 ст. № 520622.   [IV-575062]  

  107829   РОДИОНОВ   Андрей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1916 у д. Гумнище.  

  107830   ЛЫСКОВИЧ   Владимир Васильевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 
7.07.1916 у д. Гумнище, при взятии сильно укрепленной неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
окопов и захвату пленных.  

  107831   ПАРХОМЕНКО   Авксентий Иванович   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 17.07.1915 у д. Звиняче, при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал 
занятию окопов противника.   [IV-144073]  

  107832   ЧУЖИНИН   Александр Васильевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 13 рота, фельдфебель.   За то, что 
в бою 8.07.1916 у д.д. Липа и Новостав, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 
4 ст. № 97597.  

  107833   РЯБИКОВ   Михаил Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.07.1916 у д.д. Липа и Новостав. Имеет медали: 3 ст. № 4014, 4 ст. 
№ 240292.   [IV-543272]  

  107834   КУЛАКОВ   Владимир Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.07.1916 у д. Звиняче, будучи разведчиком, с явной и личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал общему успеху боя.   [IV-706553]  

  107835   ИЛЬИН   Иван Тихонович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.07.1916 у д. Звиняче, будучи разведчиком, с явной и личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  107836   НИКИТИН   Семен Константинович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.07.1916 у д. Звиняче. Имеет медаль 4 ст. № 602246.   [IV-575127]  

  107837   ПРОКОФЬЕВ   Федор Прокофьевич   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 7.07.1916 у д.д. Липа и Новостав, командуя взводом, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.   [IV-497600]  

  107838   СМОЛЬНИКОВ   Иннокентий Васильевич   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 7.07.1916 у д.д. Липа и Новостав, под сильным действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно достав-
лял важные донесения и приказания по назначению, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-575138]  

  107839   РЫБАЛКО   Григорий Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 
у д.д. Липа и Новостав, под сильным действительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял важные до-
несения и приказания по назначению, чем способствовал успеху боя.  

  107840   СИВЕРИН   Александр Еразумович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.07.1916 у д.д. Липа и Новостав, будучи разведчиком, под действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника и тем содей-
ствовал общему успеху.   [II-29950, IV-472594]  

  107841   ЧИЧЕВАТОВ   Василий Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.07.1916 у д.д. Липа и Новостав, будучи разведчиком, под действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении противника и тем содействовал 
общему успеху. Имеет медаль 4 ст. № 838124.   [II-29746, IV-472477]  

  107842   ЛИСИН   Павел Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1916 у д.д. Липа и Новостав.  

  107843   СМЕТАНЮК   Моисей Абрамович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.07.1916 у д.д. Липа и Новостав.   [IV-575130]  

  107844   КОЗЛОВ   Александр Филиппович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.07.1916 у д. Новостав. Имеет медаль 4 ст. № 586779.   
[IV-497398]  

  107845   МАНОВ   Григорий Осипович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.07.1916 у д. Звиняче.   [IV-144131]  

  107846   БЕЛОВ   Алексей Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Гумнище, при взятии сильно 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медаль 
4 ст. № 98712.   [IV-138783]  

  107847   ЛУЦКОВ   Иван Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 7.07.1916 у д. Гумнище, при взятии сильно укрепленного 
неприятельского места, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-516526]  

  107848   КАЗАКОВ   Иван Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 
в бою 7.07.1916 у д. Гумнище, при взятии сильно укрепленного неприя-
тельского места, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-445892]  

  107849   БЕЗУХ   Николай Данилович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 
в бою 7.07.1916 у д. Гумнище, будучи разведчиком, с явной и личной 
опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, чем способствовал успеху боя.  

  107850   ПАКИН   Иван Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.07.1916 у д. Звиняче, под сильным действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
связь между боевыми частями полка, чем способствовал успеху боя. 
Имеет медали: 3 ст. № 4149, 4 ст. № 240343.   [IV-144145]  

  107851   МАКАРОВ   Парфилий Емельянович   —   39 пех. Томский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху.  

  107852   БАЛАШЕВ   Василий Павлович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  107853   ГОРЛОВ   Дмитрий Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  107854   СТРАХОВ   Николай Иванович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  107855   ГРАШИН   Петр Ефимович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  107856   ЛЕГКОСТУП   Павел Степанович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и 
увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов и захвату плен-
ных.  

  107857   КИЧИГИН   Януарий Ильич   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих подчиненных и товарищей, увлекая их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  107858   ДОЛГОВ   Тимофей Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и товарищей, 
увлекая их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  107859   СИВАК   Тимофей Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих подчиненных и товарищей, увлекая их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  107860   ЛЫСЫЙ   Мартин Иванович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  107861   ЩЕРБАКОВ   Яков Иванович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя Корчмы, 
командуя взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.  

  107862   ЕФРЕМОВ   Матвей Евдокимович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленного неприятельского места, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  107863   ПОЛИКАРПОВ   Алексей Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленного неприятельского места, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  107864   ДУБРОВИН   Сергей Иванович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал занятию окопов противника.  

  107865   КОРОЩУПОВ   Федор Карпович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, командуя взводом 
и отделением, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов противника 
и захвату пленных.  

  107866   ГЛАДЫШЕВ   Иван Михеевич   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, командуя взводом 
и отделением, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов противника 
и захвату пленных.  

  107867   САРАТОВКИН   Павел Ефимович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, командуя 
взводом и отделением, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  107868   РОМАНОВ   Никита Степанович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, командуя взводом и 
отделением, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов противника 
и захвату пленных.  

  107869   ШВЕЦОВ   Абрам Герасимович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи тяже-
ло контужен, остался в строю, принимая дальнейшее участие в бою.  

  107870   БИТКОВ   Михаил Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи тяжело конту-
жен, остался в строю, принимая дальнейшее участие в бою.   [IV-201777]  

  107871   ШМЫРЕВ   Иван Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии 

сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху.  

  107872   СЕМЕНОВ   Матвей Егорович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Угриново.  

  107873   КОНОВАЛОВ   Андрей Родионович   —   39 пех. Томский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  107874   МАТВЕЕВ   Петр Иванович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Угриново.  

  107875   ДВАДЦАТКОВ   Федор Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 
13 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  107876   МИНАКОВ   Егор Петрович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  107877   ДУБОВИЦКИЙ   Павел Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  107878   МАСЬКО   Алексей Прокофьевич   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  107879   СУРИН   Николай Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Угриново.  

  107880   БЫКОВ   Деонисий Онуфриевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  107881   ОРЛОВ   Яков Емельянович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь, 
перебиваемую неприятельскими снарядами, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  107882   ЧИРКИН   Григорий Егорович   —   39 пех. Томский полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  107883   ПАНОВ   Ефим Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, будучи 
опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  107884   ШЕПЕЛЕВ   Евгений Аркадьевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, 
будучи опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и снова 
принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 423988.   [IV-443293]  

  107885   ИВИН   Алексей Ильич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, будучи 
опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  107886   РЯБИНИН   Григорий Петрович   —   39 пех. Томский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи 
опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  107887   ПЛЕТНЯКОВ   Андрей Мокеевич   —   39 пех. Томский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи 
опасно ранен, после перевязки, возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  107888   ЛУГОВЦЕВ   Александр Степанович   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, выдви-
нул пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артиллерийским 
и ружейным огнем противника, установил пулемет на дистанцию 50 
шагов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную позицию 
противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  107889   ЛУЦЕНКО   Платон Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, будучи опасно ранен, после перевязки с полным вооруже-
нием и амуницией возвратился в строй и снова принял участие в бою.   
[I-8580, II-29663, IV-472376]  

  107890   ЛЕБСКИЙ   Николай Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21–22.06.1916 у д. Злочевка, 
командуя взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.  

  107891   КИРИЛЕНКО   Иван Корнеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21–22.06.1916 у д. Злочевка, коман-
дуя взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  107892   БУЛАХ   Даниил Терентьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21–22.06.1916 у д. Злочевка, коман-
дуя взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек за собой 
своих товарищей.  

  107893   ПИНДОР   Владислав Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил 
атаку противника не менее роты и удержал занимаемый пункт, чем 
способствовал успеху боя.  

  107894   ЖДАНОВИЧ   Антон Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  107895   ШАПОВАЛОВ   Павел Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный 
и Голятин-Дольный.  

  107896   КОПА   Матвей Артемович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Злочевка, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал занимаемый пункт 
и отбил атаки противника силой не менее двух рот.  
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  107897   ШЕПЕЛЕВ   Егор Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Злочевка, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал занимаемый пункт 
и отбил атаки противника силой не менее двух рот.   [I-8509, II-29668]  

  107898   ШАБЫШЕВ   Николай Ефимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Злочевка, ко-
мандуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал занимаемый 
пункт и отбил атаки противника силой не менее двух рот.  

  107899   ВАРФОЛОМЕЕВ   Тихон Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злочевка.  

  107900   ЯЦКИЙ   Матвей Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  107901   ОСТАПЕНКО   Петр Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 24.06.1916 у 
д. Злочевка, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал 
занимаемый пункт и отбил атаку противника, силой не менее двух рот.  

  107902   КОРОЛЕВ   Петр Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 24.06.1916 у д. Злочевка, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал занимае-
мый пункт и отбил атаку противника, силой не менее двух рот.  

  107903   ГОВЗИЧ   Александр Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  107904   ЖИВОГЛОТОВ   Кирилл Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  107905   Фамилия не установлена  .  
  107906   ТРУБАЕВ   Федот Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  
  107907   МАЖЕВ   Никита Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  
  107908   ОСОКИН   Алексей Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 

16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  
  107909   ПЕТРЕНКО   Антон Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 

команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 
у д. Злочевка.  

  107910   ГОРЮНОВ   Федор Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь на 
26.06.1916 у д. Злочевка.   [I-8316, II-43374, IV-143761]  

  107911   КОЦУБА   Семен Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голя-
тин-Горный и Голятин-Дольный, увлекая за собой своих товарищей, 
примером отличной храбрости и мужества, несмотря на упорное сопро-
тивление со стороны противника, захватил 2 неприятельских орудия, 4 
зарядных ящика и 2 повозки с упряжью.  

  107912   САМАРСКИЙ   Иван Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у 
д.д. Голятин-Горный и Голятин-Дольный, увлекая за собой своих това-
рищей, примером отличной храбрости и мужества, несмотря на упорное 
сопротивление со стороны противника, захватил 2 неприятельских 
орудия, 4 зарядных ящика и 2 повозки с упряжью.  

  107913   ТАРАСЕНКО   Сергей Матвеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у 
д.д. Голятин-Горный и Голятин-Дольный, увлекая за собой своих това-
рищей, примером отличной храбрости и мужества, несмотря на упорное 
сопротивление со стороны противника, захватил 2 неприятельских 
орудия, 4 зарядных ящика и 2 повозки с упряжью.  

  107914   ШКИЛЕВ   Алексей Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.06.1916 у д. Злочевка, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал занимаемый пункт и отбил атаку противника силой 
не менее роты.  

  107915   ПАВЛОВ   Григорий Митрофанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Зло-
чевка, под сильным действительным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху 
боя.  

  107916   БУЛКИН   Григорий Матвеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  107917   ФАТЕЕВ   Егор Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебивае-
мую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  107918   НЕСТЕРОВ   Иван Никитович   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, под 
сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, пере-
биваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  107919   МАСЛОВ   Прокофий Никифорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  107920   ЯИЦКИЙ   Афанасий Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1915 у д. Тартак.  

  107921   КАТОГЛЫ   Апостол Авраамович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  107922   ЕФИМОВ   Михаил Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при атаке сильно 
укрепленной неприятельской позиции, под сильным действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  107923   СИНЯЕВ   Владимир Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка.  

  107924   КОЗУЛЯ   Иван Милентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  107925   ГЛАЗУНОВ   Платон Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  107926   КУЗЬМИН   Петр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, нахо-
дясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной и 
личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части, причем был ранен.  

  107927   МУРАШКО   Демьян Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  107928   ВОДЫНСКИЙ   Аарон Юткевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля, нахо-
дясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной и лич-
ной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  107929   ВАСИЛЬЕВСКИЙ   Филипп Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  107930   ЧЕСНОКОВ   Егор Калистратович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал их за 
собой. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных 
для сдачи Военному министру.   [IV-563203]  

  107931   КАЙМОВИЧ   Козьма Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  107932   БОГДАНОВИЧ   Антон Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора За-
ды-Дзиковщизна, с явной и личной опасностью для жизни, сделал 
проход в проволочном заграждении противника, и провел по нему 
свою атакующую часть, чем способствовал занятию окопов противника.  

  107933   ГАВШИН   Василий Миронович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзи-
ковщизна, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости и мужества, ободрял сво-
их подчиненных и увлекал их за собой, чем способствовал занятию 
окопов противника.  

  107934   БАРАНОВ   Козьма Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  107935   ПОЛЯКОВ   Константин Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-
Дзиковщизна, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю 
до конца боя.  

  107936   МАХНАЧ   Степан Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзи-
ковщизна.  

  107937   КУЗНЕЦОВ   Федор Петрович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
траншейных орудий, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1916 
у д. Озерки.  

  107938   КОПИЛЕВИЧ   Давид Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Новоселки.  

  107939   ВЕРЕВКИН   Михаил Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  107940   СЕМИКИН   Иван Денисович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Новоселки.  

  107941   ЕМЕЛЬЯНОВ   Егор Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток, 
во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  107942   КАЛИНИН   Сергей Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора 
Зады-Дзиковщизна, за убылью офицера, в упор выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием пулемета поддержал оборону 
позиции, чем способствовал общему успеху боя.  

  107943   ГУДКОВ   Максим Петрович   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзи-
ковщизна, за убылью офицера, в упор выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием пулемета поддержал оборону позиции, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  107944   КСЕНИК   Бронислав Игнатович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора 
Зады-Дзиковщизна, за убылью офицера, в упор выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием пулемета поддержал оборону 
позиции, чем способствовал общему успеху боя.  

  107945   НЕУПОКОЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора 
Зады-Дзиковщизна, за убылью офицера, в упор выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием пулемета поддержал оборону 
позиции, чем способствовал общему успеху боя.  

  107946   ПРОХОРОВ   Степан Самойлович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора 
Зады-Дзиковщизна, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  107947   ТЕРЛЯХИН   Федор Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у мест. Ми-
хайловка.  

  107948   ГРОХ   Илларион Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Новоселки, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную связь между боевыми частями полка, 
чем поддерживал непрерывную связь и способствовал этим успеху боя.  

  107949   БЕЗПЕЧНЫЙ   Андрей Елисеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Новоселки, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную связь между боевыми 
частями полка, чем поддерживал непрерывную связь и способствовал 
этим успеху боя.  

  107950   ШИБУНОВ   Николай Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-
Дзтковщизна, под сильным действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь между 
боевыми частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  107951   ХРОМОВ   Игнатий Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, 

будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о расположении неприятеля и его пу-
леметах.  

  107952*   ДУХАНОВ   Григорий Константинович   —   10 арт. бригада, 1 ба-
тарея, каптенармус.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Дубовыя Корчмы.  

  107952*   КОЛЕСНИКОВ   Петр Георгиевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.08.1916 у 
д. Озерки, командуя взводом, при взятии сильно укрепленных неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости и мужества ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
окопов и названной деревни.  

  107953   ПОЛУЭКТОВ   Михаил Дмитриевич   (Симбирская губерния, Карсун-
ский уезд)   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, при штурме 
сильно укрепленной неприятельской позиции, первым ворвался в око-
пы противника. Крест 2-й ст. получен в 8 Туркестанском стр. полку.   
[II-29752, IV-442305]  

  107954   БОНДАРЬ   Роман Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Га-
личане, при штурме сильно укрепленной неприятельской позиции, 
первым ворвался в окопы противника.  

  107955   ТОМИЛОВ   Григорий Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.   [ Повторно, III-112413, IV-457696]  

  107956   ЩЕРБАКОВ   Степан Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  107957   САВРАН   Трофим Куприянович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  107958   ЕРМАЧЕНКО   Василий Филиппович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости и мужества ободрил сво-
их товарищей и подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал 
занятию окопов противника и захвату пленных.  

  107959   КОНОН   Михаил Лаврентьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, увлекая за собой, захватил неприятельский 
пулемет, который и доставил в штаб полка.  

  107960   ЮЮКИН   Иван Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-
го полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Га-
личане, под сильным действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, увлекая за собой, захватил неприятельский пулемет, 
который и доставил в штаб полка.   [I-15646, IV-175167]  

  107961   ТЮРИН   Дмитрий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, увлекая за собой, захватил неприятельский 
пулемет, который и доставил в штаб полка.  

  107962   НИЗОВЦЕВ   Иван Денисович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Га-
личане, под сильным действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, увлекая за собой, захватил неприятельский пулемет, 
который и доставил в штаб полка.  

  107963   ЗАЙЦЕВ   Прокопий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Га-
личане, под сильным действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, увлекая за собой, захватил неприятельский пулемет, 
который и доставил в штаб полка.  

  107964   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, с явной и личной опасностью для жизни, устроил про-
ход в проволочном заграждении противника и провел по нему свою 
атакующую часть, чем способствовал занятию окопов противника.   
[I-8257, II-18248]  

  107965   КАСЬЯН   Наум Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, с явной и личной опасностью для жизни, устроил проход 
в проволочном заграждении противника и провел по нему свою атакую-
щую часть, чем способствовал занятию окопов противника.  

  107966   СИДОРОВИЧ   Константин Адамович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, с явной и личной опасностью для жизни, устроил проход 
в проволочном заграждении противника и провел по нему свою ата-
кующую часть, чем способствовал занятию окопов противника. Убит.  

  107967   ШЛЕЙКА   Павел Игнатьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Га-
личане, с явной и личной опасностью для жизни, устроил проход в про-
волочном заграждении противника и провел по нему свою атакующую 
часть, чем способствовал занятию окопов противника.  

  107968   РАЧИЦКИЙ   Никита Игнатьевич   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, будучи в разведке, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал успеху боя.  

  107969   ЕГОРОВ   Михаил Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, будучи в разведке, с явной и личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху боя.  

  107970   ТАРАСОВ   Кузьма Сергеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, будучи в разведке, с явной и личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху боя.  



-1131- 107971–108061
  107971   КУДРЯВЦЕВ   Никита Матвеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 2.08.1916 у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о рас-
положении неприятельских пулеметов чем способствовал занятию 
названной деревни.  

  107972   МИНЕЕВ   Василий Филиппович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 2.08.1916 
у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жиз-
ни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
пулеметов чем способствовал занятию названной деревни.  

  107973   ШЕРШНЕВ   Петр Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под сильным 
действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл важные сведения о расположении противника, 
и тем способствовал успеху боя.  

  107974   СОКОЛЕНКО   Никифор Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под сильным 
действительным артиллерийским огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл важные сведения о расположении противника, 
и тем способствовал успеху боя.   [IV-543295]  

  107975   МАНАК   Кирилл Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиначе, за убылью 
всех офицеров, принял командование ротой во время боя, восстановил 
в ней порядок и удержал занимаемый пункт.   [IV-612673]  

  107976   МЕДВЕДЕВ   Матвей Федотович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  107977   ТКАЧЕНКО   Андрей Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  107978   ТОКАРЕВ   Яков Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  107979   ИППОЛИТОВ   Андрей Елисеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  107980   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  107981   МИТРОФАНОВ   Тимофей Митрофанович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, под 
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя 
важные донесения и приказания.  

  107982   ГЕОРГИЕВ   Семен   —   40 пех. Колыванский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Нивы, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  107983   КРАСНОВ   Григорий Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  107984   БЕРЕЗА   Александр Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3–8.07.1916 у д.д. Угринов и Смоля-
ва, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  107985   ТРИШКО   Иван Иосифович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, с явной и личной 
опасностью для жизни, устроил проход в проволочном заграждении 
противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  107986   СЕМИКИН   Яков Филатович   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3–8.07.1916 у д.д. Угринов и Смоля-
ва, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  107987   НАДВОРНОВ   Матвей Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
приказания и донесения.  

  107988   ЧЕРКАСОВ   Василий Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
приказания и донесения.  

  107989   ЗИНОВЬЕВ   Иван Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 4.07.1916 у д. Губин, бу-
дучи старшим в партии разведчиков, захватил в плен неприятельский 
полевой караул.  

  107990   ГОЛЬДБЕРГ   Моисей Шмулевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, с явной и 
личной опасностью для жизни, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  107991   ЧИЧКОВ   Ефим Терентьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов.  

  107992   ЛУШПАЕВ   Андрей Платонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под 
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвавшись охотником исправить подорванный мост через р. Стырь, 
и, выполнив это, успешно способствовал переправе наших войск.  

  107993   ГЛАДИЛИН   Михаил Исаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Перемель, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  107994   РОМАНЮК   Игнатий Филиппович   —   40 пех. Колыванский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Перемель, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  107995   ВОЛК   Иосиф Устинович   —   40 пех. Колыванский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Перемель, при атаке 
сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  107996   ИВАНТОТОВ   Николай Игнатьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, за 
убылью всех офицеров, принял команду, восстановил порядок в роте и 
отбил атаку противника, удержав за собой занимаемый пункт.  

  107997   ДУГАНОВ   Андрей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7-го и 17.07.1916 у д. Звиняче и 
Перемель, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  107998   УЛЬЯНОВ   Никандр Евсеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7-го и 17.07.1916 у д. Зви-
няче и Перемель, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  107999   СЕНИН   Дмитрий Александрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у 
д.д. Дубовыя Корчмы и Перемель, под сильным действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял телефонную связь между наступающими боевыми частями 
полка, чем способствовал успеху боя.  

  108000   ДУРНЕВ   Андрей Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубо-
выя Корчмы и Перемель, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонную связь между наступающими боевыми частями полка, 
чем способствовал успеху боя.  

  108001   ВАЛИГУРА   Иосиф Викентьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у 
д. Звиняче, командуя пулеметным взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал занимаемый пункт и отбил атаку противника, силой 
не менее роты.  

  108002   НЕМЦЕВ   Егор Тимофеевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 3-го и 8.07.1916 у д.д. Губин и Гумнище, 
будучи наблюдателем на передовом наблюдательном пункте, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный вред 
нашей пехоте, точно указал ее место и, корректируя стрельбу, привел 
ее к молчанию, чем способствовал продвижению нашей пехоты.  

  108003   МАЛЫШЕВ   Александр Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 3-го и 8.07.1916 у д.д. Губин и Гумнище, 
будучи наблюдателем на передовом наблюдательном пункте, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный вред 
нашей пехоте, точно указал ее место и, корректируя стрельбу, привел 
ее к молчанию, чем способствовал продвижению нашей пехоты.  

  108004   ОВЧИННИКОВ   Василий Васильевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 3.07.1916 на участке Губин и Шклин, 
будучи наводчиком, меткими выстрелами подбил неприятельские пу-
леметы и тем прекратил их действие.  

  108005   ЧЕРНОВ   Василий Васильевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 3.07.1916 на участке Губин и Шклин, 
будучи наводчиком, меткими выстрелами подбил неприятельские пу-
леметы и тем прекратил их действие.  

  108006   ЖИЛЬЦОВ   Яков Иванович   —   17 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Русиново-
Берестечко.  

  108007   ФОКИН   Петр Максимович   —   17 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Русиново-Бере-
стечко. Имеет медали: 3 ст. № 66669, 4 ст. № 206905.   [II-78507, IV-579337]  

  108008   АНИСИМОВ   Сергей Еремеевич   —   17 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Ру-
синово-Берестечко.  

  108009   ЗАРОЧИНЦЕВ   Алексей Титович   —   11 кав. дивизия, стр. дивизион, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 10.09.1916 у д. Елизаров, 
прорезав проход в проволочных заграждениях противника, бросился 
в окопы неприятеля, примером отличной храбрости и мужества, увлек 
за собой своих товарищей.  

  108010   ДУЛЬНЕВ   Павел Иванович   —   21 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 30.08.1916 у колонии 
Домбровка, вызвался охотником для рекогносцировки местности и 
разбивки окопов, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, выполнил 
данную ему задачу.  

  108011   ВАРЕНОВ   Трофим Яковлевич   —   21 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 30.08.1916 у колонии 
Домбровка, вызвался охотником для рекогносцировки местности и 
разбивки окопов, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, выполнил 
данную ему задачу.  

  108012   СЕМЕНКОВ   Алексей Наумович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.07.1916 у д. Гумнище, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, под 
действительным огнем противника, произвел рекогносцировку моста 
и выяснил, что мост разрушен на протяжении 15 саженей и глубина 
реки 1,5 сажени, что дало возможность своевременно и очень быстро 
исправить мост.  

  108013   КОРОВИН   Дмитрий Федорович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.07.1916 у д. Гумнище, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, под дей-
ствительным огнем противника, произвел рекогносцировку моста и 
выяснил, что мост разрушен на протяжении 15 саженей и глубина 
реки 1,5 сажени, что дало возможность своевременно и очень быстро 
исправить мост.  

  108014   ЧИЛИКИН   Игнатий Кузьмич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в бою в ночь на 8.09.1916 у д. Елизарово, под силь-
ным действительным огнем противник, с явной опасностью для жизни, 
заложил семеновскую мину под проволочные заграждения противника, 
взрывом которой был сделан проход для наступления нашей пехоты.  

  108015   ГАВРИЛОВ   Яков Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  108016   РОДИОНОВ   Степан Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  108017   СВИСТЮЛЯ   Павел Агеевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  108018   ПОЛПУДНИКОВ   Иван Васильевич   —   23 саперный батальон, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-8465, II-43322, IV-202179]  

  108019   Фамилия не установлена  .  
  108020   Фамилия не установлена  .  
  108021   Фамилия не установлена  .  
  108022   Фамилия не установлена  .  
  108023   БАБУРИН   Иван Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, командуя взводом, при взятии сильно укрепленной неприя-
тельской позиции, примером отличной храбрости и мужества ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой.   [I-8561, IV-442082]  

  108024   ЛЕВКОВИЧ   Сендер Перцович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 706280. Переведен 
по службе в 601 пех. полк.  

  108025   Фамилия не установлена  .  
  108026   Фамилия не установлена  .  
  108027   Фамилия не установлена  .  
  108028   Фамилия не установлена  .  
  108029   Фамилия не установлена  .  
  108030   Фамилия не установлена  .  
  108031   Фамилия не установлена  .  
  108032   Фамилия не установлена  .  
  108033   БУКРЕЕВ   Гавриил Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 

12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, когда 
за выбытием из строя ротного командира, когда принял командование 
ротой во время боя восстановил в ней порядок и продолжал вести 
начатое дело, причем был контужен, но остался в строю.  

  108034   ЧЕБАТАРЕВ   Алексей Никитович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1914 у д. Лиденау, вызвав-
шись охотником на разведку, выполняя порученную задачу, взял двух 
неприятельских разведчиков в плен. Во время этой разведки заметил 
движение австрийской батареи и обоза, своевременно донес об этом, 
чем способствовал захвату орудий и обоза противника.  

  108035   КОБЛОВ   Гавриил   —   38 пех. Тобольский генерала графа Мило-
радовича полк, ст. унтер-офицер.   Во изменение приказа по корпусу 
№ 247 от 1915 г.  

  108036*   ДЖУРИНСКИЙ   Исаак Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Во изменение приказа по корпусу № 43 от 1916 г.  

  108036*   ЛОГУНОВИЧ   Ипполит   —   1 тяжелая арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Вместо креста 4 ст. № 563064.  

  108037   КРЫЛОВ   Александр   —   28 пех. Полоцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Во изменение приказа по корпусу № 297 от 1915 г.   [III-14103]  

  108038   ЗУЕВ   Кондратий   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   Во из-
менение приказа по корпусу № 126 от 1915 г.  

  108039   КАЗАКОВ   Дмитрий   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор.   Во изме-
нение приказа по корпусу № 56 от 1915 г.  

  108040   ТИТОВ   Федор   —   39 пех. Томский полк, ефрейтор.   Во изменение 
приказа по корпусу № 171 от 1916 г.  

  108041   КРЫМСКИЙ   Павел   —   39 пех. Томский полк, рядовой.   Во изме-
нение приказа по корпусу № 357 от 1916 г.  

  108042   ПЬЯНЫХ   Сафоний   —   10 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   Во 
изменение приказа по корпусу № 181 от 1916 г.  

  108043   КУЗЬМИНЧУК   Иван   —   10 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   Во 
изменение приказа по корпусу № 181 от 1916 г.  

  108044   ПОПОВ   Егор   —   10 тяжелая арт. бригада, подпрапорщик.   Во из-
менение приказа по корпусу № 186 от 1916 г.  

  108045   Фамилия не установлена  .  
  108046   Фамилия не установлена  .  
  108047   Фамилия не установлена  .  
  108048   Фамилия не установлена  .  
  108049   Фамилия не установлена  .  
  108050   Фамилия не установлена  .  
  108051   ЕРОФЕЕВ   Михаил Григорьевич   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   Вместо кре-
ста 4 ст. № 414573.   [IV-525536]  

  108052   АКИМОВ   Лаврентий Ефимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   Вместо кре-
ста 4 ст. № 411857.   [IV-525441]  

  108053   ПОДГОРНЫЙ   Петр Ефимович   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 411875.   [IV-525475]  

  108054   ЛИТВИНОВ   Иван Васильевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 411892.   [IV-525485]  

  108055   РОМАШЕВ   Михаил Афанасьевич   —   23 пех. Низовский гене-
рал-фельдмаршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 414555.   [IV-525503]  

  108056   Фамилия не установлена  .  
  108057   Фамилия не установлена  .  
  108058   Фамилия не установлена  .  
  108059   МАРТЫНОВ   Иван Михайлович   —   29 пех. Черниговский генерал-

фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.03.1917, при обстреле противником участка роты на 
передовой линии оз.оз. Ковальское и Ксендзовское, газовыми хими-
ческими снарядами тяжелой артиллерии, будучи поставлен старшим 
для поверки бдительности караулов, секретов и дозоров, несмотря 
на получавшийся от снарядов сильно поражающий газ, который был 
действителен около часа, а также на ружейный, пулеметный и бом-
бометный огонь немцев, с надетым противогазом, не оставлял своих 
обязанностей, бдительно наблюдал со своими подчиненными за всеми 
движениями противника, стараясь заметить своевременно переход его 
в наступление, и обо всем замеченном доносил по команде.   [IV-326203]  

  108060   Фамилия не установлена  .  
  108061   Фамилия не установлена  .  
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  108062   Фамилия не установлена  .  
  108063   Фамилия не установлена  .  
  108064   БЕНЕШВИЛИ   Григорий Андреевич   —   23 пех. Низовский генерал-

фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во 
время рассыпания роты в цепь, был ранен ружейной пулей в правую 
ногу на вылет и, несмотря на предложение ротного командира отпра-
виться на перевязочный пункт, остался в строю и руководил своим 
взводом, пока не был вторично ранен пулей на вылет в левую, и все же 
продолжал лежать в цепи, пока не впал в бессознательное состояние и 
отнесен на перевязочный пункт.  

  108065   ЛАЗАРЕВ   Арсений Кузьмич   —   23 пех. Низовский генерал-фельд-
маршала графа Салтыкова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь 
в полевом карауле начальником караула, отбил нападение значительно 
сильнейшего разведочного отряда германцев, которые обращены в бег-
ство, оставив убитых, в числе коих был офицер (показание пленных), а 
5 человек из них скрылись в маленьком окопе на другом берегу реки. 
Он, с рассветом, по своему почину переправился через реку и забрал 
в плен всех пять здоровых немцев и подобрал 9 винтовок, револьвер 
и бинокль офицера.  

  108066   ЧАРКИН   Михаил Матвеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что, 
будучи взводным командиром, во время боя, примером личной храб-
рости и мужества подавал пример своим подчиненным, увлекая их и 
за выбытием всех офицеров из строя, принял на себя командование 
ротой и восстановил в ней порядок.  

  108067   Фамилия не установлена  .  
  108068   Фамилия не установлена  .  
  108069   Фамилия не установлена  .  
  108070   Фамилия не установлена  .  
  108071   Фамилия не установлена  .  
  108072   Фамилия не установлена  .  
  108073   Фамилия не установлена  .  
  108074   Фамилия не установлена  .  
  108075   Фамилия не установлена  .  
  108076   Фамилия не установлена  .  
  108077   Фамилия не установлена  .  
  108078   Фамилия не установлена  .  
  108079   Фамилия не установлена  .  
  108080   Фамилия не установлена  .  
  108081   Фамилия не установлена  .  
  108082   Фамилия не установлена  .  
  108083   Фамилия не установлена  .  
  108084   Фамилия не установлена  .  
  108085   Фамилия не установлена  .  
  108086   Фамилия не установлена  .  
  108087   Фамилия не установлена  .  
  108088   Фамилия не установлена  .  
  108089   Фамилия не установлена  .  
  108090   Фамилия не установлена  .  
  108091   Фамилия не установлена  .  
  108092   Фамилия не установлена  .  
  108093   Фамилия не установлена  .  
  108094   Фамилия не установлена  .  
  108095   Фамилия не установлена  .  
  108096   Фамилия не установлена  .  
  108097   Фамилия не установлена  .  
  108098   Фамилия не установлена  .  
  108099   Фамилия не установлена  .  
  108100   Фамилия не установлена  .  
  108101   КЛЕПИКОВ   Михаил Кириллович   —   31 пех. Алексеевский полк, 

фельдфебель.   За то, что в бою под г. Красником, 20.06.1915, под дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, рискуя каждую минуту своей жизнью, вынес из-под проволочного 
заграждения противника раненого командира 31 пех. Алексеевского 
полка полковника Ковалевского.  

  108102   Фамилия не установлена  .  
  108103   ЕГОРОВ   Александр Федорович   —   31 пех. Алексеевский полк, 

рядовой.   За то, что во время боя 21.07.1915 под г. Красником, вы-
нес из боя лично на себе раненого прапорщика, ныне шт.-капитана 
Шаповалова, отбив и вырвав его из неприятельских рук с помощью 
присоединившихся на помощь двух товарищей и доставил его на пе-
ревязочный пункт.  

  108104   КОПЕЙКИН   Василий Михайлович   —   ?, ст. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  108105   Фамилия не установлена  .  
  108106   Фамилия не установлена  .  
  108107   Фамилия не установлена  .  
  108108   Фамилия не установлена  .  
  108109   Фамилия не установлена  .  
  108110   Фамилия не установлена  .  
  108111   Фамилия не установлена  .  
  108112   Фамилия не установлена  .  
  108113   Фамилия не установлена  .  
  108114   Фамилия не установлена  .  
  108115   Фамилия не установлена  .  
  108116   Фамилия не установлена  .  
  108117   Фамилия не установлена  .  
  108118   Фамилия не установлена  .  
  108119   Фамилия не установлена  .  
  108120   Фамилия не установлена  .  
  108121   Фамилия не установлена  .  
  108122   Фамилия не установлена  .  
  108123   Фамилия не установлена  .  
  108124   Фамилия не установлена  .  
  108125   Фамилия не установлена  .  
  108126   Фамилия не установлена  .  
  108127   Фамилия не установлена  .  

  108128   Фамилия не установлена  .  
  108129   Фамилия не установлена  .  
  108130   Фамилия не установлена  .  
  108131   Фамилия не установлена  .  
  108132   Фамилия не установлена  .  
  108133   Фамилия не установлена  .  
  108134   Фамилия не установлена  .  
  108135   Фамилия не установлена  .  
  108136   Фамилия не установлена  .  
  108137   Фамилия не установлена  .  
  108138   Фамилия не установлена  .  
  108139   Фамилия не установлена  .  
  108140   Фамилия не установлена  .  
  108141   Фамилия не установлена  .  
  108142   Фамилия не установлена  .  
  108143   Фамилия не установлена  .  
  108144   Фамилия не установлена  .  
  108145   Фамилия не установлена  .  
  108146   Фамилия не установлена  .  
  108147   Фамилия не установлена  .  
  108148   Фамилия не установлена  .  
  108149   Фамилия не установлена  .  
  108150   Фамилия не установлена  .  
  108151   МАЛЫШЕВ   Феодосий Родионович   —   32 пех. Кременчугский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.08.1916.   [IV-256636]  
  108152   Фамилия не установлена  .  
  108153   Фамилия не установлена  .  
  108154   Фамилия не установлена  .  
  108155   Фамилия не установлена  .  
  108156   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Сергеевич   —   24 пех. Симбирский Генерала 

Неверовского полк, фельдфебель.   За то, что 1.05.1915 на р. Дубис-
се, с полуротой 4-й роты был двинут на поддержку другой полуроты 
своей роты, занимавшей окопы 1-й линии. Еще не дошел до окопы 
этой линии, как начался общий отход, он, однако, не последовал за 
отходившими частями, но задержался в ближайшем окопе. Здесь, от 
отходивших людей своей роты, узнал, что командир роты прапорщик 
Виноградов контужен и с другими ранеными нижними чинами роты 
остался в окопах 1-й линии, в которые уже в нескольких местах во-
рвались немцы. Он, увлекая за собой людей роты, бросился вперед 
и отбил командира роты и других раненых, после чего по приказанию 
прапорщика Виноградова, принял командование над ротой. В это время 
рота была окружена с трех сторон: окопы позади нее, через которые 
лежал путь отхода, были заняты противником, правый фланг роты 
был охвачен, а левый обходился приблизительно полуротой против-
ника, он приказал открыть сильный огонь по этим обходящим. Этот 
огонь заставил их повернуть назад. Немцы, бывшие в тылу, видя отход 
своих и движение роты, очистили окопы и он благополучно отошел и 
присоединился к полку.  

  108157   Фамилия не установлена  .  
  108158   Фамилия не установлена  .  
  108159   ГОНЧАРОВ   Николай Михайлович   —   21 пех. Муромский полк, 

11 рота, подпрапорщик.   За то, что 12.10.1916 на перешейке между 
озерами Волчино и Литвины, во время газовой атаки, под сильным бом-
бометным, минометным и пулеметным огнем противника, обходя уча-
сток своего взвода и заметив баллон, шланг которого был поврежден, 
немедленно выбросил его за бруствер и расстрелял, чем предупредил 
распространение газа в окопах и, несмотря на отравление струей газа, 
продолжал хладнокровно исполнять свои обязанности.  

  108160   ТИХОМИРОВ   Константин   —   V армейский авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер, летчик, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [IV-166470]  

  108161   СМИРНОВ   Василий Андреевич   —   V армейский авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Произведен в прапорщики 2.06.1917.   [II-26645, IV-202925]  

  108162   ПАРОКОННЫЙ   Евтихий Деонисьевич   —   29 пех. Черниговский 
генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, подпра-
порщик-фельдфебель.   За то, что в бою в ночь на 28.12.1916, будучи за 
фельдфебеля, когда выбыл из строя офицер и подпрапорщик 32-го пех. 
Кременчугского полка, видя, что нижние чины остались без начальства, 
не ожидая приказаний, принял на себя командование нижними чинами 
и восстановил порядок, продолжая управлять ими до конца.  

  108163   Фамилия не установлена  .  
  108164   Фамилия не установлена  .  
  108165   Фамилия не установлена  .  
  108166   Фамилия не установлена  .  
  108167   Фамилия не установлена  .  
  108168   Фамилия не установлена  .  
  108169   Фамилия не установлена  .  
  108170   Фамилия не установлена  .  
  108171   Фамилия не установлена  .  
  108172   Фамилия не установлена  .  
  108173   Фамилия не установлена  .  
  108174   Фамилия не установлена  .  
  108175   Фамилия не установлена  .  
  108176   Фамилия не установлена  .  
  108177   Фамилия не установлена  .  
  108178   Фамилия не установлена  .  
  108179   Фамилия не установлена  .  
  108180   Фамилия не установлена  .  
  108181   Фамилия не установлена  .  
  108182   Фамилия не установлена  .  
  108183   Фамилия не установлена  .  
  108184   Фамилия не установлена  .  
  108185   Фамилия не установлена  .  
  108186   Фамилия не установлена  .  
  108187   Фамилия не установлена  .  
  108188   Фамилия не установлена  .  
  108189   Фамилия не установлена  .  

  108190   Фамилия не установлена  .  
  108191   Фамилия не установлена  .  
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Гурко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1916, на позиции 
под мест. Киселин, командуя отделением, при сильном натиске про-
тивника на участке 9-й роты, своим личным примером, храбростью и 
мужеством подавал команду для обстреливания противника и ободрял 
своих подчиненных неустрашимостью, когда и было нами отбито не-
сколько неприятельских атак, чем и содействовал успеху этого дела.  
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  108568   Фамилия не установлена  .  
  108569   Фамилия не установлена  .  
  108570   Фамилия не установлена  .  
  108571   Фамилия не установлена  .  
  108572   Фамилия не установлена  .  
  108573   Фамилия не установлена  .  
  108574   Фамилия не установлена  .  
  108575   Фамилия не установлена  .  
  108576   Фамилия не установлена  .  
  108577   Фамилия не установлена  .  
  108578   Фамилия не установлена  .  
  108579   Фамилия не установлена  .  
  108580   Фамилия не установлена  .  
  108581   Фамилия не установлена  .  
  108582   Фамилия не установлена  .  
  108583   Фамилия не установлена  .  
  108584   Фамилия не установлена  .  
  108585   Фамилия не установлена  .  
  108586   Фамилия не установлена  .  
  108587   Фамилия не установлена  .  
  108588   Фамилия не установлена  .  
  108589   Фамилия не установлена  .  
  108590   Фамилия не установлена  .  
  108591   Фамилия не установлена  .  
  108592   Фамилия не установлена  .  
  108593   Фамилия не установлена  .  
  108594   Фамилия не установлена  .  
  108595   Фамилия не установлена  .  
  108596   Фамилия не установлена  .  
  108597   Фамилия не установлена  .  
  108598   Фамилия не установлена  .  
  108599   Фамилия не установлена  .  
  108600   Фамилия не установлена  .  
  108601*   КИЗИЕВ   Яков Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 

унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  108601*   МАГАЗИНЩИКОВ   Павел   —   76 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 508945.  

  108602   КНЯЗЕВ   Емельян Афанасьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  108603   ЦЫГАНОВ   Кузьма Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108604   СТОЛЯРЕНКО   Марк Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108605   КАЗАКОВ   Филимон Илларионович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108606   НЕЖИВЕНКО   Филипп Титтович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108607   КРАСНОВ   Максим Ефимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108608   ПОХОВЦЕВ   Ефим Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108609   ПАВЛЕНКО   Александр Спиридонович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108610   АНИЩЕНКО   Иван Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108611   ТИЩЕНОК   Ефим Евсеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108612   ЗАРОВНЫЙ   Михаил Лукич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108613   КУЗНЕЦОВ   Иван Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108614   ЮРОК   Владимир Демьянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108615   ЦУКАНОВ   Конон Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108616   БЫСТРОВ   Константин Николаевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108617   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108618   ПРИВАЛОВ   Михаил Леонтьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108619   БОРИСОВ   Николай Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108620   СОЛОВЕЙ   Марк Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108621   БОНДАРЕНКО   Василий Федорович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108622   ЛЮБАКОВ   Варфоломей Петрович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108623   БАБАРИКА-МАКАРЕНКО   Николай Мартынович   —   304 пех. Нов-
город-Северский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108624   СУЛЕЙКИН   Сергей Прокофьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108625   КРЕМЛЯНЕЦ   Калистрат Денисович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108626   ЖЕВНЕНКО   Яков Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108627   БЕЗРУКОВ   Егор Лаврентьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108628   НИКИФОРОВ   Косьма Афанасьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108629   РЕВА   Григорий Ананьевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108630   ШАБАН   Григорий Карлович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108631   ЯКУНИН   Гавриил Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108632   ПУГАЧЕВ   Тимофей Моисеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108633   ШЕЛОБАНОВ   Дмитрий Львович   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108634   МЫШЛЯЕВ   Федор Борисович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108635   КОРОЛЕВ   Арсений Ерофеевич   —   27 саперный батальон, над-
смотрщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  108636   СИДОРОВИЧ   Петр Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 91114.  

  108637   ШИЛИН   Алексей Федорович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 319132.  

  108638   ЗАХАРОВ   Матвей Дмитриевич   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108639   ТАТАРИНОВ   Григорий Семенович   —   178 пех. Венденский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108640   МОКРОУСОВ   Макар Спиридонович   —   178 пех. Венденский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108641   ЩЕРБАКОВ   Степан Тимофеевич   —   178 пех. Венденский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108642   МОРОЗОВ   Матвей Миронович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108643   САМОХВАЛОВ   Дмитрий Архипович   —   178 пех. Венденский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108644   НЕРОНСКИЙ   Иван Селиверстович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108645   КУЦ   Евстафий Родионович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108646   БОРЕЙКО   Николай Антонович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108647   МАРЬЯНОВ   Григорий Матвеевич   —   179 пех. Усть-Двинский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108648   РОСЛЫЙ   Сергей Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108649   ТАРАТУТА   Емельян Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2, 3 и 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108650   ГРЕБЕННИКОВ   Петр Ефимович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108651   ДОБЫШ   Ларион Филиппович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108652   ГРЯЗЕВ   Никифор Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108653   ВЕНЕДИКТОВ   Павел Степанович   —   45 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108654   АНДРЕЕВ   Андрей Филиппович   —   45 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108655   ШЛЫК   Павел Митрофанович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108656   АВСЕЕНКО   Андрей Степанович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 35 и 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108657   ШЕМЯТОВЕЦ   Федор Андреевич   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108658   НАУМЕНКО   Харитон Григорьевич   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108659   ТУМАШ   Николай Родионович   —   76 арт. бригада, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108660   МИХАЙЛОВСКИЙ   Александр Петрович   —   28 мортирный арт. 
дивизион, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108661   КОЛОС   Лаврентий Миронович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108662   ЕВГЕНЬЕВ   Аполлинарий Алексеевич   —   28 мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108663   ШМАРОВ   Иван Тимофеевич   —   27 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108664   МИЩЕНКО   Григорий Сергеевич   —   1 Амурский каз. генерал-адь-
ютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108665   КИБИРЕВ   Роман Александрович   —   1 Амурский каз. генерал-адь-
ютанта графа Муравьева-Амурского полк, приказный.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108666   МАКАРОВ   Виссарион Андреевич   —   1 Амурский каз. генерал-адь-
ютанта графа Муравьева-Амурского полк, приказный.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  108667   КАРЯКИН   Михаил Константинович   —   1 Амурский каз. генерал-

адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, вахмистр.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108668   СПИЧАК   Александр Архипович   —   1 стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108669   АНТОНОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108670   УФИМЦЕВ   Дмитрий Александрович   —   180 пех. Виндавский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108671   ЛАПШИН   Федор Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108672   РОМАНОВ   Иван Викторович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108673   КАСАКЕВИЧ   Порфирий Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  108674   ГУРИЧЕВ   Василий Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108675   НЕГОДЯЕВ   Родион Иванович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108676   ТАБАКОВ   Петр Андреевич   —   178 пех. Венденский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108677   ЧЕРНЫЙ   Емельян Власович   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108678   АДЛЕР   Павел Георгиевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108679   БЕРЕЖНОЙ   Василий Саввович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108680   ПОЧТА   Василий Петрович   —   28 мортирный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108681   КОРОВИН   Тимофей Матвеевич   —   28 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108682   КУРИЛОВ   Иван Константинович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108683   КОЗЮКОВ   Иван Данилович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108684   РЫБИНСКИЙ   Павел Станиславович   —   27 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108685   ЕРЕМЕНКО   Петр Макарович   —   178 пех. Венденский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки противника 
24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108686   МОИСЕЕВ   Михаил Филиппович   —   178 пех. Венденский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108687   МАЛЫШЕВ   Илья Кузьмич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108688   МИХАЙЛОВ   Андрей Степанович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля, оказанные при отражении газовой атаки 
противника 24.09.1916 и при производстве разведок 23-го и 27.10.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108689   УЗИНЦЕВ   Гавриил Спиридонович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 539975.  

  108690   ГРИЦАН   Никита Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 241073.  

  108691   ПЕТУХОВ   Михаил Петрович   —   27 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 319407.  

  108692   ОВЕЧКИН   Антон Яковлевич   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 508945.  

  108693   КОЗЛОВ   Евстафий Ананьевич   —   6 Донской каз. генерала Крас-
нощекова полк, мл. урядник.   Вместо креста 4 ст. № 209630.  

  108694   ЗАЙЦЕВ   Роман Иудович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 318365.  

  108695   ТРУШКИН   Семен Иванович   —   5 пех. Калужский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 318930.  

  108696   ФИЛАТОВ   Иван Федорович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 319135.  

  108697   ХАРЛАМОВ   Павел Ильич   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 333271.  

  108698   БОГДАНОВ   Ефим Павлович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 333281.  

  108699   ГАЦЕНКО   Иван Денисович   —   5 пех. Калужский полк, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 318927.  

  108700   СТЕПАНОВ   Максим Терентьевич   —   178 пех. Венденский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108701   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Никифорович   —   178 пех. Венденский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  108702   ЖИДКОВ   Павел Ефимович   —   178 пех. Венденский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108703   ПЕТРУХИН   Василий Семенович   —   178 пех. Венденский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108704   ЛАГОЗА   Марк Семенович   —   178 пех. Венденский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108705   ДУЗЬ   Иван Степанович   —   178 пех. Венденский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108706   БРЕГЕНЕЦ   Тихон Иванович   —   178 пех. Венденский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108707   МАНАКОВ   Андрей Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108708   ПЛОХОЙ   Федор Платонович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108709   БАЛАБУРИН   Алексей Алексеевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108710   ОЖОГИН   Семен Федорович   —   180 пех. Виндавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108711   ТАРАСОВ   Алексей Никифорович   —   180 пех. Виндавский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108712   МЕЩЕРЯКОВ   Павел Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108713   СИДОРЕНКО   Адам Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108714   НОВИКОВ   Павел Егорович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  108715   СВАЛОВ   Павел Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  108716   ФЕДОСЕНКО   Гавриил Прокофьевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108717   МОКЕЕВ   Матвей Михайлович   —   27 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108718   ЗАБОРОВСКИЙ   Алексей Алексеевич   —   27 саперный батальон, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  108719   ГРАБКО   Семен Никандрович   —   Морской полк особого назначе-
ния, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  108720   ГОЛОВИН   Назар Иванович   —   Морской полк особого назначения, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  108721   ТАРАСОВ   Александр Михайлович   —   7 пех. Ревельский гене-
рала Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108722   Фамилия не установлена  .  
  108723   БУДНИКОВ   Сергей Васильевич   —   178 пех. Венденский полк, ст. 

унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-108733]  

  108724   ТЮТЮННИКОВ   Иван Демьянович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108725   РУСАК   Александр Андреевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108726   КРАВЦОВ   Василий Никифорович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 20 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  108727   ДАНИЛОВ   Василий Алексеевич   —   45 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 23684.   [II-49327, IV-168819]  

  108728   БЕЛОВ   Яков Данилович   —   45 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108729   ШИЛОВ   Дмитрий Никифорович   —   45 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  108730   Фамилия не установлена  .  
  108731   Фамилия не установлена  .  
  108732   Фамилия не установлена  .  
  108733   Фамилия не установлена  .  
  108734   Фамилия не установлена  .  
  108735   Фамилия не установлена  .  
  108736   Фамилия не установлена  .  
  108737   Фамилия не установлена  .  
  108738   Фамилия не установлена  .  
  108739   Фамилия не установлена  .  
  108740   Фамилия не установлена  .  
  108741   Фамилия не установлена  .  
  108742   Фамилия не установлена  .  
  108743   Фамилия не установлена  .  
  108744   Фамилия не установлена  .  
  108745   Фамилия не установлена  .  
  108746   Фамилия не установлена  .  
  108747   Фамилия не установлена  .  
  108748   Фамилия не установлена  .  
  108749   Фамилия не установлена  .  
  108750   Фамилия не установлена  .  
  108751   Фамилия не установлена  .  
  108752   Фамилия не установлена  .  
  108753   Фамилия не установлена  .  
  108754   Фамилия не установлена  .  
  108755   Фамилия не установлена  .  
  108756   Фамилия не установлена  .  
  108757   Фамилия не установлена  .  
  108758   Фамилия не установлена  .  
  108759   Фамилия не установлена  .  
  108760   Фамилия не установлена  .  
  108761   Фамилия не установлена  .  
  108762   Фамилия не установлена  .  
  108763   Фамилия не установлена  .  
  108764   Фамилия не установлена  .  
  108765   КОЧМАРСКИЙ   Сигизимунд   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Го-

сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  108766   СИБИЛЕВ   Спиридон   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  108767   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.09.1915.  

  108768   ПОЛОГОВ   Константин   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.08.1915.  

  108769   МАРКЕЛОВ   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.08.1915.  

  108770   ЛАТЮШИН   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.09.1915.  

  108771   ЛАВРЕНОВ   Влас   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  108772   РЫБАЛКО   Петр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.08.1915.  

  108773   СОСЕНКОВ   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.08.1915.  

  108774   МАКАРОВ   Андрей   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.09.1915.  

  108775   ТУПИКИН   Ефим   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  108776   ХОНТУЛЕВ   Александр   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  108777   ТАТАРИНЦЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в делах против 
неприятеля.   [IV-134151]  

  108778   НЕКРАСОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  108779   МИТРОШИН   Афанасий   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  108780   КРАСИН   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  



-1136-108781–108943
  108781   САМАРИН   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, унтер-

офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  
  108782   ТУПИКОВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, унтер-

офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  
  108783   МОРГУНОВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  
  108784   АЛЕКСАНДРОВ   Максим Константинович   —   Л.гв. Драгунский 

полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в де-
лах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 275713.   [IV-134172]  

  108785   КИРЬЯНОВ   Сергей   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  108786   ПИЛИПЕНКО   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, лейб-
драгун.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  

  108787   КОРНИЕНКО   Павел   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эс-
кадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За боевые отличия.  

  108788   ЕЗЕРСКИЙ   Андрей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, Его 
Величества эскадрон, взв. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108789   РТИЩЕВ   Козьма   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108790   КОРОБЦОВ   Виктор   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108791   ПАЛЬКОВСКИЙ   Андрей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
5 эскадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108792   КУЛИКОВ   Василий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108793   ЛЕМОРЕНКО   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108794   СТЕПАНОВ   Алексей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 5 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108795   ХАЛАНГОТ   Василий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, Его 
Величества эскадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108796   ПРИВЕДЕННЫЙ   Варфоломей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества 
полк, Его Величества эскадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108797   САВЕЛЬЕВ   Павел   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, Его 
Величества эскадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108798   СЕМЕНОВ   Степан   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, Его 
Величества эскадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108799   ГЕРАСИМОВ   Пантелеймон   —   Л.гв. Гусарский Его Величества 
полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108800   ТИТАРЕНКО   Евграф   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
4 эскадрон, унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  108801   ПЕТРОВ   Михаил   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, Его 
Величества эскадрон, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  108802   КРУПНОВ   Николай   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, Его 
Величества эскадрон, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  108803   ДУДЕНИЧ   Антон   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эска-
дрон, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  108804   ПЕТРОВ   Василий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эс-
кадрон, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  108805   Фамилия не установлена  .  
  108806   ЧЕРНЯКОВ   Роман   —   Л.гв. Конная артиллерия, 5 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  108807   Фамилия не установлена  .  
  108808   Фамилия не установлена  .  
  108809   ОЛЬХОВОЙ   Федор (Федот?) Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 294484. Переведен по службе в 517 пех. Батум-
ский полк.   [IV-382782]  

  108810   Фамилия не установлена  .  
  108811   Фамилия не установлена  .  
  108812   ГАВРОВ   Фома   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эскадрон, взв. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  
  108813   СТЕПАНОВ   Федор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
улан.   За отличие в бою 8.10.1915.  

  108814   ШУРЫГИН   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 3 эска-
дрон, унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  

  108815   КОЛОЕВ   Ардаган   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 3 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За отличие в бою 20.09.1915. Имеет крест 4 ст. 
№ 107992 за Русско-японскую войну. Переведен по службе в 18 драг. 
Северский полк.   [II-35562]  

  108816   Фамилия не установлена  .  
  108817   Фамилия не установлена  .  
  108818   Фамилия не установлена  .  
  108819   Фамилия не установлена  .  
  108820   ПОНОМАРЕВ   Никита   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 

4 эскадрон, унтер-офицер.   За отличия в делах против неприятеля.  
  108821   Фамилия не установлена  .  
  108822   Фамилия не установлена  .  
  108823   Фамилия не установлена  .  
  108824   Фамилия не установлена  .  
  108825   Фамилия не установлена  .  
  108826   Фамилия не установлена  .  
  108827   Фамилия не установлена  .  
  108828   БЕЛОВ   Герасим Ильич   —   196 пех. Инсарский полк, фельдфебель. 

  Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 8-го по 
11.10.1915.  

  108829   МОЛОДИЙ   Иван Родионович   —   196 пех. Инсарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
8-го по 11.10.1915.  

  108830   БУБНОВ   Константин Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерий-
ской дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 8-го по 11.10.1915.  

  108831   ТОЛМАЧЕВ   Алексей Ларионович   —   196 пех. Инсарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерий-
ской дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 8-го по 11.10.1915.  

  108832   КИРОВ   Матвей Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
8-го по 11.10.1915.  

  108833   СТЕБАКОВ   Василий Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
8-го по 11.10.1915.  

  108834   БАХАРЕВ   Матвей Тимофеевич   —   196 пех. Инсарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерий-
ской дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 8-го по 11.10.1915.  

  108835   ДОЛГОДВОРОВ   Иван Поликарпович   —   196 пех. Инсарский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской 
кавалерийской дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 8-го по 11.10.1915.  

  108836   ЧУМАКОВ   Савва Давидович   —   196 пех. Инсарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
8-го по 11.10.1915.  

  108837   МИХАЙЛОВ   Илья Александрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
8-го по 11.10.1915.  

  108838   ЛОХАНЬКА   Иван Николаевич   —   196 пех. Инсарский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 8-го по 
11.10.1915.  

  108839   БУЛГАКОВ   Трофим Терентьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 8-го по 11.10.1915.  

  108840   ЕФИМОВ (ЛУНЬКОВ?)   Семен Иосифович   —   196 пех. Инсарский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерий-
ской дивизии за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 8-го по 11.10.1915.  

  108841   СМИРНОВ   Иван Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 8-го по 
11.10.1915.  

  108842   Фамилия не установлена  .  
  108843   Фамилия не установлена  .  
  108844   Фамилия не установлена  .  
  108845   Фамилия не установлена  .  
  108846   Фамилия не установлена  .  
  108847   Фамилия не установлена  .  
  108848   Фамилия не установлена  .  
  108849   Фамилия не установлена  .  
  108850   Фамилия не установлена  .  
  108851   Фамилия не установлена  .  
  108852   Фамилия не установлена  .  
  108853   Фамилия не установлена  .  
  108854   ЛОКТИН   Ефим   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-

ператрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.11.1915.  

  108855   ЯШКИН   Петр Егорович   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.   [I-15613, II-9278, IV-5537]  

  108856   БЫСТРОВ   Яков   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, команда 
связи, унтер-офицер.   За отличие в бою 8.10.1915.  

  108857   Фамилия не установлена  .  
  108858   Фамилия не установлена  .  
  108859   Фамилия не установлена  .  
  108860   Фамилия не установлена  .  
  108861   Фамилия не установлена  .  
  108862   Фамилия не установлена  .  
  108863   Фамилия не установлена  .  
  108864   Фамилия не установлена  .  
  108865   Фамилия не установлена  .  
  108866   ДМИТРИЕВ   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915.  

  108867   ВОИНОВ   Рафаил   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.07.1915.  

  108868   ГУМИЛЕВ   Николай Степанович   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величе-
ства эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие 
в бою 6.07.1915.   [IV-134060]  

  108869   Фамилия не установлена  .  
  108870   Фамилия не установлена  .  
  108871   Фамилия не установлена  .  
  108872   Фамилия не установлена  .  
  108873   Фамилия не установлена  .  
  108874   Фамилия не установлена  .  
  108875   Фамилия не установлена  .  
  108876   Фамилия не установлена  .  
  108877   Фамилия не установлена  .  
  108878   Фамилия не установлена  .  
  108879   Фамилия не установлена  .  
  108880   Фамилия не установлена  .  
  108881   Фамилия не установлена  .  
  108882   Фамилия не установлена  .  
  108883   Фамилия не установлена  .  
  108884   Фамилия не установлена  .  
  108885   Фамилия не установлена  .  
  108886   Фамилия не установлена  .  
  108887   Фамилия не установлена  .  
  108888   Фамилия не установлена  .  
  108889   Фамилия не установлена  .  

  108890   Фамилия не установлена  .  
  108891   Фамилия не установлена  .  
  108892   Фамилия не установлена  .  
  108893   Фамилия не установлена  .  
  108894   Фамилия не установлена  .  
  108895   Фамилия не установлена  .  
  108896   Фамилия не установлена  .  
  108897   Фамилия не установлена  .  
  108898   Фамилия не установлена  .  
  108899   Фамилия не установлена  .  
  108900   Фамилия не установлена  .  
  108901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  
  108902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  
  108903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  
  108904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  
  108905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  
  108906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  
  108907   ЧАПЛИН   Георгий Власович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-

ства полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно]  

  108908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  

  108943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  
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  108944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

84 пех. Ширванский Его Величества полк  .  
  108945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арт. бригаду  .  
  108946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арт. бригаду  .  
  108947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арт. бригаду  .  
  108948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арт. бригаду  .  
  108949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

21 арт. бригаду  .  
  108950   Фамилия не установлена  .  
  108951   Фамилия не установлена  .  
  108952   Фамилия не установлена  .  
  108953   Фамилия не установлена  .  
  108954   Фамилия не установлена  .  
  108955   Фамилия не установлена  .  
  108956   Фамилия не установлена  .  
  108957   Фамилия не установлена  .  
  108958   Фамилия не установлена  .  
  108959   Фамилия не установлена  .  
  108960   Фамилия не установлена  .  
  108961   Фамилия не установлена  .  
  108962   Фамилия не установлена  .  
  108963   Фамилия не установлена  .  
  108964   Фамилия не установлена  .  
  108965   Фамилия не установлена  .  
  108966   Фамилия не установлена  .  
  108967   Фамилия не установлена  .  
  108968   Фамилия не установлена  .  
  108969   Фамилия не установлена  .  
  108970   Фамилия не установлена  .  
  108971   Фамилия не установлена  .  
  108972   Фамилия не установлена  .  
  108973   Фамилия не установлена  .  
  108974   Фамилия не установлена  .  
  108975   Фамилия не установлена  .  
  108976   Фамилия не установлена  .  
  108977   Фамилия не установлена  .  
  108978   Фамилия не установлена  .  
  108979   Фамилия не установлена  .  
  108980   Фамилия не установлена  .  
  108981   Фамилия не установлена  .  
  108982   Фамилия не установлена  .  
  108983   Фамилия не установлена  .  
  108984   Фамилия не установлена  .  
  108985   Фамилия не установлена  .  
  108986   Фамилия не установлена  .  
  108987   Фамилия не установлена  .  
  108988   Фамилия не установлена  .  
  108989   Фамилия не установлена  .  
  108990   Фамилия не установлена  .  
  108991   Фамилия не установлена  .  
  108992   Фамилия не установлена  .  
  108993   Фамилия не установлена  .  
  108994   Фамилия не установлена  .  
  108995   Фамилия не установлена  .  
  108996   Фамилия не установлена  .  
  108997   Фамилия не установлена  .  
  108998   ТЮФАНОВ   Феодосий   —   52 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-

ерверкер, телефонист-наблюдатель.   В боях под Красноставом 23.06 
и 03.07.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте под ру-
жейным и артиллерийским огнем, исправлял телефонное сообщение, 
часто прерываемое снарядами противника и передавал наблюдения 
в то время, когда другие телефонисты уже оставили передовой наблю-
дательный пункт, обеспечивая бесперебойную стрельбу. Имеет медали 
4 ст. № 138185.   [II-11787, IV-159223]  

  108999   Фамилия не установлена  .  
  109000   Фамилия не установлена  .  
  109001   Фамилия не установлена  .  
  109002   Фамилия не установлена  .  
  109003   Фамилия не установлена  .  
  109004   СПЕСИВЦЕВ   Устин   (стан. Отрадная)   —   3 Хоперский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  109005   Фамилия не установлена  .  
  109006   Фамилия не установлена  .  
  109007   Фамилия не установлена  .  
  109008   ГЛАДКИХ   Григорий   (стан. Николаевская)   —   15 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличия в боях против неприятеля.  
  109009   ТИХОНОВ   Федор   (стан. Николаевская)   —   15 Оренбургский каз. 

полк, вахмистр.   За отличия в боях против неприятеля.  
  109010   Фамилия не установлена  .  
  109011   ГЛАДСКИХ   Афанасий   (стан. Николаевская)   —   15 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличия в боях против неприятеля.  
  109012   КОННОВ   Георгий   (стан. Николаевская)   —   15 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличия в боях против неприятеля.  
  109013   ЗАВАЛИШИН   Степан   (стан. Николаевская)   —   15 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличия в боях против неприятеля.  
  109014   Фамилия не установлена  .  
  109015   Фамилия не установлена  .  
  109016   ЕРЕМИН   Иван   (стан. Наследницкой)   —   15 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличия в боях против неприятеля.  
  109017   Фамилия не установлена  .  
  109018   Фамилия не установлена  .  

  109019   Фамилия не установлена  .  
  109020   Фамилия не установлена  .  
  109021   Фамилия не установлена  .  
  109022   Фамилия не установлена  .  
  109023   Фамилия не установлена  .  
  109024   Фамилия не установлена  .  
  109025   Фамилия не установлена  .  
  109026   Фамилия не установлена  .  
  109027   Фамилия не установлена  .  
  109028   Фамилия не установлена  .  
  109029   Фамилия не установлена  .  
  109030   Фамилия не установлена  .  
  109031   Фамилия не установлена  .  
  109032   Фамилия не установлена  .  
  109033   Фамилия не установлена  .  
  109034   Фамилия не установлена  .  
  109035   Фамилия не установлена  .  
  109036   Фамилия не установлена  .  
  109037   Фамилия не установлена  .  
  109038   Фамилия не установлена  .  
  109039   Фамилия не установлена  .  
  109040   Фамилия не установлена  .  
  109041   Фамилия не установлена  .  
  109042   Фамилия не установлена  .  
  109043   Фамилия не установлена  .  
  109044   Фамилия не установлена  .  
  109045   Фамилия не установлена  .  
  109046   Фамилия не установлена  .  
  109047   ДМИТРИЕВ   Василий Игнатович   —   208 пех. Лорийский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  109048   НОСЕНКО   Филипп Иванович   —   208 пех. Лорийский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-128396]  

  109049   ТРЕТЬЯКОВ   Евстафий Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-823681]  

  109050   Фамилия не установлена  .  
  109051   Фамилия не установлена  .  
  109052   Фамилия не установлена  .  
  109053   Фамилия не установлена  .  
  109054   Фамилия не установлена  .  
  109055   Фамилия не установлена  .  
  109056   Фамилия не установлена  .  
  109057   КОВАЛЕВ   Укол Ильич   —   208 пех. Лорийский полк, 5 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-952868]  
  109058   Фамилия не установлена  .  
  109059   Фамилия не установлена  .  
  109060   Фамилия не установлена  .  
  109061   СПЕВАК   Кондрат Ефимович   —   208 пех. Лорийский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-823692]  
  109062*   ВАНДУШЕВ   Аким Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-40766, IV-823680]  

  109062*   ПОСЫЛЬНЫЙ   Яков Яковлевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-159156]  

  109063   ПРИСТРОМ   Иван Иванович   —   208 пех. Лорийский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-823715]  

  109064   Фамилия не установлена  .  
  109065*   ГАРКУШИН   Евдоким Андреевич   —   208 пех. Лорийский полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-823741]  

  109065*   ПЛЯСЕЦКИЙ   Александр Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  109066   Фамилия не установлена  .  
  109067   БОЙКО   Трифон Яковлевич   —   208 пех. Лорийский полк, 16 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 884172.   [IV-823728]  

  109068   ДМИТРОВ   Василий Данилович   —   208 пех. Лорийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 884488.   [IV-128311]  

  109069   Фамилия не установлена  .  
  109070   СТАНКЕВИЧ   Илья Михайлович   —   208 пех. Лорийский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-823470]  

  109071   Фамилия не установлена  .  
  109072   ЦЫБУЛЯ   Павел Петрович   —   208 пех. Лорийский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 884487.   [I-20221, II-40830, IV-326794]  

  109073   ПОТЯГАЕВ   Макар Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-823463]  

  109074   ГЕЛЬБАРТ   Нуте Изеселевич   —   208 пех. Лорийский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-46765, 
IV-823471]  

  109075   СУШКОВ   Иван Казьмич   —   208 пех. Лорийский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-97648]  

  109076   ЗАХАРЧЕНКО   Степан Самойлович   —   208 пех. Лорийский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924958.   [I-12261, II-40664, IV-84768]  

  109077   РАЕВ   Архип Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-326795]  

  109078   НОСОВ   Андрей Артемович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-128321]  

  109079   ПОДГОРНОВ   Андрей Степанович   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-128320]  

  109080   СТРУГОВЩИКОВ   Петр Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-128327]  

  109081   ПЕТРОВ   Николай Петрович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-128325]  

  109082   КОШАРНЫЙ   Павел Абрамович   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 924572.   [IV-159173]  

  109083   ВОЛЖИН   Василий Федорович   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-84759]  

  109084   КОСАЧЕВ   Владимир Никитич   —   208 пех. Лорийский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-823485]  

  109085   МУШТОВАТЫЙ   Михаил Данилович   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-158874]  

  109086   ЛЫСЫЙ   Яков Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1114063.   [II-40767, III-174790, IV-473703]  

  109087   ЧУЙКОВ   Степан Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 924749.   [I-14643, II-40667, IV-158880]  

  109088   СЕМЕНЮК   Семен Игнатович   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
17689]  

  109089   ХАРДИН   Николай Степанович   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-473678]  

  109090   МУХОРТОВ   Иван Андреевич   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 924755.   [I-14644, II-40668, IV-97661]  

  109091   ИЛЬЯШЕНКО   Влас Леонтьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-823517]  

  109092   АНИПЧЕНКО   Иван Данилович   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 4 ст. № 385949 и 4 ст. № 924959.   [II-40756, IV-823511]  

  109093   ГЛАДКОВ   Трофим Калинович   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 884124.   [IV-159181]  

  109094   ЗАКРУТАЕВ   Пимон Наумович   —   208 пех. Лорийский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-84780]  

  109095   КРУГЛЯКОВ   Евлампий Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-84779]  

  109096   СТРЕКОЗОВ   Ермолай Андреевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-97665]  

  109097   КУЗЬМИН   Александр Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 385961.   [IV-823532]  

  109098*   ЕРОШЕНКО   Феодосий Яковлевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-823524]  

  109098*   ЯРЮНЕНКО (?)   Феодосий Яковлевич   —   208 пех. Лорийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  109099   ШАПОВАЛОВ   Тимофей Степанович   —   208 пех. Лорийский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-823528]  

  109100   ЛАБЕЗНЫЙ   Митрофан Лаврентьевич   —   208 пех. Лорийский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-12231, II-40757, IV-823540]  

  109101   Фамилия не установлена  .  
  109102   Фамилия не установлена  .  
  109103   Фамилия не установлена  .  
  109104   Фамилия не установлена  .  
  109105   Фамилия не установлена  .  
  109106   Фамилия не установлена  .  
  109107   Фамилия не установлена  .  
  109108   Фамилия не установлена  .  
  109109   Фамилия не установлена  .  
  109110   Фамилия не установлена  .  
  109111   Фамилия не установлена  .  
  109112   Фамилия не установлена  .  
  109113   Фамилия не установлена  .  
  109114   Фамилия не установлена  .  
  109115   Фамилия не установлена  .  
  109116   Фамилия не установлена  .  
  109117   Фамилия не установлена  .  
  109118   Фамилия не установлена  .  
  109119   Фамилия не установлена  .  
  109120   Фамилия не установлена  .  
  109121   Фамилия не установлена  .  
  109122   Фамилия не установлена  .  
  109123   Фамилия не установлена  .  
  109124   Фамилия не установлена  .  
  109125   Фамилия не установлена  .  
  109126   Фамилия не установлена  .  
  109127   Фамилия не установлена  .  
  109128   Фамилия не установлена  .  
  109129   Фамилия не установлена  .  
  109130   Фамилия не установлена  .  
  109131   Фамилия не установлена  .  
  109132   Фамилия не установлена  .  
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  109133   Фамилия не установлена  .  
  109134   Фамилия не установлена  .  
  109135   Фамилия не установлена  .  
  109136   Фамилия не установлена  .  
  109137   Фамилия не установлена  .  
  109138   Фамилия не установлена  .  
  109139   Фамилия не установлена  .  
  109140   Фамилия не установлена  .  
  109141   Фамилия не установлена  .  
  109142   Фамилия не установлена  .  
  109143   ФЕДОРЦОВ   Порфирий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фей-

ерверкер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Домниковице, находясь на 
отдельном взводе и оставшись без пехотного прикрытия, до послед-
него патрона отбивал яростные атаки германцев, угрожавшие близким 
захватом орудий.  

  109144   ФИСУН   Павел   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую 
вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угро-
жавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез пе-
редки и спас все орудия.  

  109145   КОЦАРЬ   Антон   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За 
то, что в бою 19.04.1915 у д. Домниковице, находясь на отдельном взво-
де и оставшись без пехотного прикрытия, до последнего патрона отби-
вал яростные атаки германцев, угрожавшие близким захватом орудий.  

  109146   СЕРДЮК   Афанасий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчав-
шую вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез 
передки и спас все орудия.  

  109147   ДМИТРИЕВ   Меркурий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 18.04.1915 у д. Домниковица, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, в передовых пехотных окопах на выс. 
«507», под огнем тяжелой артиллерии и разрывных пуль, неоднократно 
исправлял перебиваемую снарядами телефонную линию, способствуя 
этим успешному ведению огня батареи, крайне необходимого в то вре-
мя для отражения атаки германцев на 35 пех. Брянский полк. Уходя 
по приказанию командира батареи, вывел тяжело раненого солдата.  

  109148   ДУДКА   Иван   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 26.04.1915, при отходе нашей пехоты за фольварк 
Стодолино, будучи наводчиком при оставшемся одном из орудий 
взвода, под сильным артиллерийским и ружейным огнем, расстре-
ливал прямой наводкой до последнего патрона наступающую колонну 
противника, чем остановил быстроту наступления, дав возможность 
нашим цепям отойти в порядке.  

  109149   КРИВКА   Андрей   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую вслед-
ствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угрожав-
шего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез передки 
и спас все орудия.  

  109150   КАТАМАДЗЕ   Петр   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую вслед-
ствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угрожав-
шего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез передки 
и спас все орудия.  

  109151   НАБОЛИШВИЛИ   Галактион   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчав-
шую вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез 
передки и спас все орудия.  

  109152   ВОЛОКИТА   Петр   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую вслед-
ствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угрожав-
шего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез передки 
и спас все орудия.  

  109153   ЧАБАНЕНКО   Павел   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую вслед-
ствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угрожав-
шего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез передки 
и спас все орудия.  

  109154   ВЕЛЬБОЙ   Дмитрий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую вслед-
ствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угрожав-
шего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез передки 
и спас все орудия.  

  109155   СЕВЕРИН   Иван   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую 
вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угро-
жавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез пе-
редки и спас все орудия.  

  109156   ЦИОПКА   Павел   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую 
вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угро-
жавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез пе-
редки и спас все орудия.  

  109157   ИВАНИЧЕНКО   Максим   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчав-
шую вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез 
передки и спас все орудия.  

  109158   КАРЯЧКА   Карп   —   9 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую 
вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угро-
жавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез пе-
редки и спас все орудия.  

  109159   СТОРОЖЕНКО   Иван   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчав-
шую вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез 
передки и спас все орудия.  

  109160   АРХИПОВ   Андрей   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника 21.04.1915 у с. Особнице, при большой убыли прислуги, 
меткой стрельбой из орудия прямой наводкой, оказывал содействие 
успеху своей пехоты.  

  109161   УСТИМЕНКО   Василий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника 21.04.1915 у с. Особнице, при большой убыли прислуги, 
меткой стрельбой из орудия прямой наводкой, оказывал содействие 
успеху своей пехоты.  

  109162   ДАНЬКО   Макар   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника 21.04.1915 у с. Особнице, при большой убыли прислуги, 
меткой стрельбой из орудия прямой наводкой, оказывал содействие 
успеху своей пехоты.  

  109163   МЕЧЕНКО   Дмитрий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Домниковице, находясь на 
отдельном взводе и оставшись без пехотного прикрытия, до послед-
него патрона отбивал яростные атаки германцев, угрожавшие близким 
захватом орудий.  

  109164   МАЛИКОВ   Федор   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Домниковице, находясь на 
отдельном взводе и оставшись без пехотного прикрытия, до послед-
него патрона отбивал яростные атаки германцев, угрожавшие близким 
захватом орудий.  

  109165   ШКЛЯР   Митрофан   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейер-
веркер.   За то, что состоя разведчиком в боях с 21-го по 27.04.1915 у 
с.с. Особница и Домниковице, будучи наблюдателем, своим наблюде-
нием способствовал привести к молчанию неприятельскую батарею.  

  109166   ГУСАРОВ   Василий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 26.04.1915, при отходе нашей пехоты за фольварк Стодоли-
но, будучи наводчиком при оставшемся одном из орудий взвода, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, расстреливал прямой 
наводкой до последнего патрона наступающую колонну противника, 
чем остановил быстроту наступления, дав возможность нашим цепям 
отойти в порядке.  

  109167   ПОПОВИЧ   Дмитрий   —   9 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 26.04.1915, при отходе нашей пехоты за фольварк Стодо-
лино, будучи наводчиком при оставшемся одном из орудий взвода, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, расстреливал прямой 
наводкой до последнего патрона наступающую колонну противника, 
чем остановил быстроту наступления, дав возможность нашим цепям 
отойти в порядке.  

  109168   ЖБАНЧИКОВ   Иван Леонтьевич   —   244 пех. Красноставский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.02.1915 у с. Сеньково подносил 
патроны на место боя, выказав при этом мужество и храбрость.   [I-
1023, IV-172044]  

  109169   БЕЛЯЕВ   Иван   —   244 пех. Красноставский полк, 15 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Сеньково, примером мужества 
и храбрости увлекал подчиненных, чем способствовал нашему успеху.  

  109170   БОЖКО   Иван   —   9 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Особница на батарею, замолчавшую 
вследствие убыли прислуги и в опасной близости от неприятеля, угро-
жавшего захватом орудий, под сильным огнем неприятеля подвез пе-
редки и спас все орудия.  

  109171   НИКИТИН   Козьма   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.04.1915 у д. Оструша, под сильным и действительным 
огнем неприятеля, с опасностью для жизни исправлял разрушенные 
снарядами окопы, чем способствовал малому поражению наших сил.  

  109172   ВАНДИН   Федор   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприятеля, 
успешно производил переправу частей на другой берег р. Сан, причем 
был ранен и остался в строю.  

  109173   МАЛЬЦЕВ   Феоктист   —   7 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприя-
теля, успешно производил переправу частей на другой берег р. Сан.  

  109174   ЛИТВИНОВ   Иван   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприятеля, 
успешно производил переправу частей на другой берег р. Сан.  

  109175   РЕДЬКА   Григорий   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприятеля, 
успешно производил переправу частей на другой берег р. Сан.  

  109176   ХРАМЦОВ   Василий   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприятеля, 
успешно производил переправу частей на другой берег р. Сан.  

  109177   ПАСЕЧНИК   Иосиф   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприятеля, 
успешно производил переправу частей на другой берег р. Сан.  

  109178   ХАРСЕЕВ   Кирилл   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприятеля, успеш-
но производил переправу частей на другой берег р. Сан.  

  109179   КАПУСТА   Иван   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприятеля, успешно 
производил переправу частей на другой берег р. Сан.  

  109180   ЧУХРАЙ   Роман   —   7 саперный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 у д. Курловка, под сильным огнем неприятеля, успешно 
производил переправу частей на другой берег р. Сан.  

  109181   НИКОЛАЕНКО   Иосиф   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в период боев с 2.05 по 16.06.1915, под сильным и действи-
тельным огнем неприятеля, исправлял разрушенные снарядами окопы 
на участке 121 пех. Пензенского полка, чем способствовал малому 
поражению наших сил.  

  109182   БЕЛЕНКО   Стефан   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в период боев с 2.05 по 16.06.1915, под сильным и действи-
тельным огнем неприятеля, исправлял разрушенные снарядами окопы 
на участке 121 пех. Пензенского полка, чем способствовал малому 
поражению наших сил.  

  109183   БЕЛЕРА   Тихон   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, 
переправил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря 
на явную опасность, подполз к окопам противника, бросил в них не-
сколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении и 
действиях неприятеля.  

  109184   ГУРТАВЕНКО   Андрей   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, 
переправил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря 
на явную опасность, подполз к окопам противника, бросил в них не-
сколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении и 
действиях неприятеля.  

  109185   ИЗОТОВ   Иван   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, переправил на 
левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря на явную опасность, 
подполз к окопам противника, бросил в них несколько ручных бомб и 
доставил ценные сведения о расположении и действиях неприятеля.  

  109186   ЯЛОВЕНКО   Георгий   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, 
переправил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря 
на явную опасность, подполз к окопам противника, бросил в них не-
сколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении и 
действиях неприятеля.  

  109187   НЕГРУП   Давид   —   7 саперный батальон, 2 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, 
переправил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря 
на явную опасность, подполз к окопам противника, бросил в них не-
сколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении и 
действиях неприятеля.  

  109188   КОНДРАТЬЕВ   Василий   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.05.1915, вызвавшись охотником, 
переправил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря 
на явную опасность, подполз к окопам противника, бросил в них не-
сколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении и 
действиях неприятеля.  

  109189   ЛИВЕНЦОВ   Анатолий   —   7 саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, 
переправил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря 
на явную опасность, подполз к окопам противника, бросил в них не-
сколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении и 
действиях неприятеля, причем был ранен.  

  109190   ШАЛДУГА   Дмитрий   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, 
переправил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря 
на явную опасность, подполз к окопам противника, бросил в них не-
сколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении и 
действиях неприятеля, причем был ранен.  

  109191   КОЗУБЕНКО   Леонтий   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, 
переправил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря 
на явную опасность, подполз к окопам противника, бросил в них не-
сколько ручных бомб и доставил ценные сведения о расположении и 
действиях неприятеля, причем был ранен.  

  109192   КОВАЛЕНКО   Влас   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вил на левый берег р. Сан партию разведчиков и, несмотря на явную 
опасность, подполз к окопам противника, бросил в них несколько руч-
ных бомб и доставил ценные сведения о расположении и действиях 
неприятеля, причем был убит.  

  109193   ГЛУХЕНЬКО   Семен   —   7 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, с опасностью для жизни 
устроил переправу через р. Сан, и под огнем неприятеля перевозил 
части на противоположный берег, занятый противником.  

  109194   БАЛАБАС   Иван   —   7 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, с опасностью для жизни устроил 
переправу через р. Сан, и под огнем неприятеля перевозил части на 
противоположный берег, занятый противником.  

  109195   МОКРЫЙ   Георгий   —   7 саперный батальон, прожекторная рота, 
ефрейтор.   За то, что при содержании электроосветительных и теле-
графных станций и исправлении поврежденных линий, проявил много 
мужества, спокойствия и самоотверженности, в ночь с 5-го на 6.05.1915 
устройством световой завесы, прикрывавшей действия наших частей, 
способствовал удачной переправе через р. Сан.  

  109196   ЗАХАРОВ   Петр   —   7 саперный батальон, телеграфная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 19-го и 20.07.1915, проявил выдаю-
щееся мужество и самоотверженность, неоднократно исправляя под 
действительным артиллерийским огнем кабельную линию в районе 
Бесядки, перебиваемую снарядами противника.  

  109197   ЗАВОДСКИЙ   Григорий   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 на р. Сан, при атаке укрепленных 
позиций неприятеля, первым вскочил на вал окопа противника.  

  109198   БЕЗУХ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, за выбытием из строя всех офице-
ров роты, принял командование таковой, восстановил в ней должный 
порядок и продолжал руководить ее действиями.  

  109199   КОЗЛОВСКИЙ   Станислав   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 8.11.1914 у с. Мецина Велька, при атаке 
на укрепленные неприятельские позиции, первым бросился вперед, 
увлекая за собой своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  109200   СКРИПНИК   Семен   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 у с. Мецина Велька, при атаке 
на укрепленные неприятельские позиции, первым бросился вперед, 
увлекая за собой своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  109201   ГАЛАЙКА   Николай   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.11.1914 у с. Мецина Велька, при атаке на укрепленные 
неприятельские позиции, первым бросился вперед, увлекая за собой 
своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  109202   ДОВГУШИН   Лука   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.11.1914 у с. Мецина Велька, вызвавшись охот-
ником в разведку, с опасностью для жизни, добыл ценные сведения 
о расположении противника, захватив при этом пленных.  

  109203   НЕМЧИН   Митрофан   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 8.11.1914 на р. Сан, проявил много мужества и храбро-
сти при атаке на укрепленные неприятельские позиции, первым бросился 
вперед, увлекая за собой подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  109204   МАЩЕНКО   Афанасий   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 8.11.1914 на р. Сан, проявил много мужества и храбро-
сти при атаке на укрепленные неприятельские позиции, первым бросился 
вперед, увлекая за собой подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  109205   ГОДИНО   Дмитрий   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.11.1914 на р. Сан, проявил много мужества и храбрости 
при атаке на укрепленные неприятельские позиции, первым бросился 
вперед, увлекая за собой подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  109206   ГОРАЩЕНКО   Антон   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 на р. Сан, проявил много мужества и 
храбрости при атаке на укрепленные неприятельские позиции, первым 
бросился вперед, увлекая за собой подчиненных, чем способствовал 
успеху боя.  
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  109207   ГОНТОВОЙ   Филипп   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ефрейтор.   За 

то, что в бою 8.11.1914 на р. Сан, проявил много мужества и храбрости 
при атаке на укрепленные неприятельские позиции, первым бросился 
вперед, увлекая за собой подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  109208   ШИЛО   Семен Матвеевич   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 на р. Сан, за выбытием из строя 
всех офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней долж-
ный порядок и умело руководил ее действиями до конца боя.   [I-6180]  

  109209   ЮРЧЕНКО   Павел   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 на р. Сан, проявил много мужества 
и храбрости, личным примером ободряя подчиненных и при переходе 
в контратаку первым бросился вперед, увлекая их за собой.  

  109210   МЕЛЬНИКОВ   Семен   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 на р. Сан, проявил много мужества 
и храбрости, личным примером ободряя подчиненных и при переходе 
в контратаку первым бросился вперед, увлекая их за собой.  

  109211   НАЗАРЕНКО   Даниил   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.11.1914 на р. Сан, проявил много мужества и 
храбрости, личным примером ободряя подчиненных и при переходе 
в контратаку первым бросился вперед, увлекая их за собой.  

  109212   ЮРЧЕНКО   Леонтий   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.11.1914 у с. Мецина-Велька, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведе-
ния о расположении и численности противника.  

  109213   МАЦЫЦКИЙ   Филипп   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.10.1914 на р. Сан, будучи опасно ранен, 
остался в строю, продолжая принимать участие до конца боя.  

  109214   МАТЮШКА   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, командуя взводом, про-
явил много мужества и храбрости, личным примером ободрял своих 
подчиненных и, несмотря на полученную тяжелую контузию, остался 
в строю.   [ Отменен]  

  109215   КОРИНЕНКО   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих подчиненных и, идя первым, увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  109216   РУКАВИЦА   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, за выбытием из строя всех 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
с успехом продолжал руководить ее действиями.  

  109217   АРТЕМОВ   Максим   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укреплен-
ные неприятельские позиции, примером личной храбрости и отваги, 
ободрил своих подчиненных и, идя первым, увлек их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  109218   МЕЛЬНИКОВ   Егор   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укреплен-
ные неприятельские позиции, примером личной храбрости и отваги, 
ободрил своих подчиненных и, идя первым, увлек их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  109219   ДРЫГАЛО   Трофим   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укреплен-
ные неприятельские позиции, примером личной храбрости и отваги, 
ободрил своих подчиненных и, идя первым, увлек их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  109220   ДУДНИК   Ефим   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укрепленные неприятельские 
позиции, примером личной храбрости и отваги, ободрил своих подчи-
ненных и, идя первым, увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  109221   ЧЕРЕДНИК   Федор   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укрепленные неприятельские 
позиции, примером личной храбрости и отваги, ободрил своих подчи-
ненных и, идя первым, увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  109222   БЕЛЕНЬКИЙ   Захар   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укрепленные неприятельские 
позиции, примером личной храбрости и отваги, ободрил своих подчи-
ненных и, идя первым, увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  109223   РЯБЧЕНКО   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укреп-
ленные неприятельские позиции, примером личной храбрости и отваги, 
ободрил своих подчиненных и, идя первым, увлек их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  109224   СУЛКОВСКИЙ   Ян   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Гнилая-Липа, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества увлекал товарищей в бой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  109225   ТАЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества увлекал товарищей в бой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  109226   ЛЕТВИН   Евстафий   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества увлекал товарищей в бой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  109227   ТОПОЛЬ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, командуя взводом и находясь 
на передовом наблюдательном пункте, отбил атаку противника силой 
около 2-х рот и удержал за собой свой пункт.  

  109228   КОРОБКА   Борис   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, примером личной храбрости и не-
устрашимости ободрил своих товарищей и, идя первым, увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя и захвату пулемета.  

  109229   БУРДЮК   Федор   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, примером личной храбрости и не-
устрашимости ободрил своих товарищей и, идя первым, увлекал их за 
собой, чем способствовал успеху боя и захвату пулемета.  

  109230   КАЛЮЖНЫЙ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрил своих товарищей и, идя первым, 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя и захвату пулемета.  

  109231   ДОЛЯ   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укрепленные неприятель-
ские позиции, проявил много мужества и храбрости и, идя первым, 
увлекал своих подчиненных, чем способствовал успеху боя и захвату 
неприятельских пулеметов.  

  109232   ОЛЕЙНИК   Григорий   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укрепленные неприя-
тельские позиции, проявил много мужества и храбрости и, идя первым, 
увлекал своих подчиненных, чем способствовал успеху боя и захвату 
неприятельских пулеметов.  

  109233   БРЮХАНЕНКО   Николай   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укрепленные 
неприятельские позиции, проявил много мужества и храбрости и, идя 
первым, увлекал своих подчиненных, чем способствовал успеху боя и 
захвату неприятельских пулеметов.  

  109234   НЕЧИТАЙЛО   Федор   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, при атаке на укрепленные 
неприятельские позиции, проявил много мужества и храбрости и, идя 
первым, увлекал своих подчиненных, чем способствовал успеху боя и 
захвату неприятельских пулеметов и, будучи ранен, остался в строю.  

  109235   МЯСНИКОВ   Семен   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 10.10.1914 на р. Сан, за выбытием всех офицеров 
в роте, принял командование таковой, восстановил должный порядок 
и продолжал умело руководить ее действиями.  

  109236   КЛИМЕНКО   Филипп   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Ивково, командуя взводом, 
проявил много мужества и храбрости, личным примером увлекая под-
чиненных, чем способствовал успеху боя.  

  109237   ХИТУШКО   Трофим   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.10.1914 на р. Сан, за выбытием всех офи-
церов в роте, принял командование таковой, восстановил должный 
порядок и продолжал умело руководить ее действиями.  

  109238   АВСИЕНКО   Косьма   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 6-го по 23.10.1914 на р. Сан, проявил 
много мужества и храбрости, исполняя свои обязанности по ведению 
пулеметного огня, и своим примером неустрашимости ободрял своих 
товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  109239   БОНДАРЕНКО   Антон   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что в боях с 6-го по 23.10.1914 на р. Сан, проявил 
много мужества и храбрости, исполняя свои обязанности по ведению 
пулеметного огня, и своим примером неустрашимости ободрял своих 
товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  109240   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 13.10.1914 на р. Сан, за выбытием 
всех офицеров в роте, принял командование таковой, и руководя ее 
действиями, захватил в плен 35 австрийцев.  

  109241   ГАВРИШ   Терентий   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Кобылянка, под сильным и действи-
тельным огнем неприятеля, неоднократно исправлял перебиваемые 
снарядами телефонные линии, чем способствовал непрерывной связи 
между батареей и наблюдательным пунктом. Заменен на крест 4 ст.   [ 
Заменен, III-144453]  

  109242   ХАРЧЕНКО   Василий   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 7.10.1914 на р. Сан, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, корректировал стрельбу батареи, давая точные 
указания неприятельских целей.  

  109243   ЧЕРНЫЙ   Сергей   —   9 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, открыл местонахождение неприятельской батареи, нано-
сящей нашим частям существенный вред, благодаря чему последняя 
была приведена к молчанию.  

  109244   СТЕФАНЬКЕВИЧ   Станислав   —   9 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй, продолжая принимать участие в бою.  

  109245   БУЦКИЙ   Моисей   —   9 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 8.10.1914 на р. Сан, вызвавшись охотником, открыл 
местонахождение неприятельской батареи, наносящей нашим частям 
большой вред, благодаря чему последняя была приведена к молчанию.  

  109246   АКУЛОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 18.01.1915 у с. Лужно, находясь в разведке, добыл весьма 
важные и точные сведения о расположении и численности противника, 
захватив при этом в плен 7 человек австрийцев.  

  109247   РЫЖИКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 21.01.1915, находясь в разведке, добыл весьма важные и 
точные сведения о расположении и численности противника, захватив 
при этом в плен 4 человек австрийцев.  

  109248   УДОВЕНКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 21.02.1915, находясь в разведке, добыл весьма важные и 
точные сведения о расположении и численности противника.  

  109249   ГЕРУС   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, команда разведчиков, подпрапорщик.   За то, 
что в ночь на 18.01.1915, находясь в разведке, добыл весьма важные и 
точные сведения о расположении и численности противника, захватив 
в плен 7 австрийцев.  

  109250   РЫЛЬЦОВ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 19.01.1915 у с. Лужно, находясь в разведке, заметил 
партию неприятельских разведчиков, пробиравшихся к нашим полевым 
караулам, зашел им в тыл и открыл меткий огонь и обратил их в бег-
ство, захватив при этом несколько человек в плен.  

  109251   ДУРАКОВ   Севастьян   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.02.1915 у с. Лужно, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих подчиненных, увлекая их в бой, чем способ-
ствовал отбитию атак противника.  

  109252   МОМОТ   Даниил   —   123 пех. Козловский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 9.10.1914 у с. Мезинец, действием огня 
своих пулеметов, направленных в упор, отбил атаку противника, угро-
жавшую близким захватом пулеметов.  

  109253   ШЕХОВЦОВ   Григорий   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.02.1915 у д. Сташкувка, вызвавшись 
в разведку, с опасностью для жизни добыл ценные сведения о распо-
ложении и численности противника и сжег халупу, служившую наблю-
дательным пунктом для его артиллерии.  

  109254   БРЮХОВЕЦКИЙ   Андрей   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.02.1915 у д. Сташкувка, вызвав-
шись в разведку, с опасностью для жизни добыл ценные сведения 

о расположении и численности противника и сжег халупу, служившую 
наблюдательным пунктом для его артиллерии.  

  109255   РОДИОНОВ   Павел   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 7.01.1915 у д. Сташкувка, вызвавшись в разведку, 
добыл ценные сведения о расположении неприятеля, захватив при 
этом в плен 3 австрийцев.  

  109256   ОВСЯННИКОВ   Иван   —   10 мортирный арт. дивизион, управление 
дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Мощанице, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, неоднократно исправ-
лял перебиваемые снарядами телефонные провода, чем способствовал 
беспрерывной связи между батареей и наблюдательным пунктом.  

  109257   БЕЛОКОНЬ   Никифор   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у с. Сташкувка, находясь при 121 пех. Пен-
зенском полку, был послан с важным приказанием в передовую линию 
и, несмотря на сильный огонь неприятеля, своевременно доставил 
таковое по назначению.   [IV-502037]  

  109258   КУЗЬВЕСОВ   Василий   —   52 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Велеполе, будучи послан под ураганным 
огнем неприятеля с важным и спешным приказанием, своевременно 
доставил таковое по назначению.  

  109259   СЕНЬКОВ   Болеслав   —   52 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Шкодно, с опасностью для жизни 
вынес из сферы ураганного огня неприятеля раненного командира 
батальона, чем спас ему жизнь.  

  109260*   ВОЛОКИТИН   Степан   —   7 саперный батальон, сапер.   Вместо 
креста 4 ст. № 375317.  

  109260*   ДЬЯЧЕНКО   Петр   —   52 Сибирский стр. полк, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Навсе-За-
вадка, вызвавшись охотником в разведку, добыл важные сведения 
о действиях и численности неприятеля, захватив при этом в плен 3-х 
человек австрийцев. Заменен на крест 2 ст. без указанного номера.   [ 
Заменен, III-90320]  

  109261   ГРЕХОВ   Федот Семенович   —   52 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Навсе-
Завадка, вызвавшись охотником в разведку, добыл важные сведения 
о действиях и численности неприятеля, захватив при этом в плен 3-х 
человек австрийцев.   [I-10027, II-15993, IV-141806]  

  109262   ДРУЖИНИН   Ефрем   —   52 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Навсе-
Завадка, действием огня своего пулемета отбил атаку противника, 
угрожавшую близким захватом пулемета.  

  109263   ВЬЮНИК   Петр   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у д. Добрыни.  

  109264   МИЛЕВСКИЙ   Викентий   —   9 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою 20.04.1915 у д. Радзеле.  

  109265   ШТЫРЬ-КОМЛИЧЕНКО   Степан   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 18-го и 19.04.1915 у д. Мецина-Велька, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, в положении исклю-
чительной опасности, под огнем тяжелой германской артиллерии и дей-
ствительного ружейного огня, давал ценные сведения о противнике, что 
дало возможность удержать его огнем на этом участке. Будучи тяжело 
контужен, остался в строю и продолжал с полным успехом свою работу.  

  109266   ГЛАДКИЙ   Иван   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 18-го и 19.04.1915 у д. Мецина-Велька, находясь на 
наблюдательном пункте у взвода, отбивавшегося от германцев до по-
следнего патрона на картечь, в положении исключительной опасности, 
под огнем германской тяжелой артиллерии и в сфере действительного 
ружейного огня, давал батарее ценные указания, благодаря которым 
батарея помогла пехоте отбить и увезти орудия.  

  109267   АВАЛИАНИ   Шалва   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при 
д. Мецина Мала, исполняя обязанности наводчика, под действительном 
ружейным и огнем тяжелой артиллерии противника, до последнего 
патрона отбивался на картечь от наступающих германцев.  

  109268   ДЕРКАЧ   Иван   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 19.04.1915, находясь на выдвинутом вперед взводе при 
д. Мецина Мала, исполняя обязанности наводчика, под действительном 
ружейным и огнем тяжелой артиллерии противника, до последнего 
патрона отбивался на картечь от наступающих германцев.  

  109269   КОРЕЦКИЙ   Федор   —   9 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 18-го и 19.04.1915 у д. Мецина Велька, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонные сообщения, чем способствовал продвижению вперед 
на левом фланге 34 пех. Севского полка.  

  109270   КАРНАУХОВ   Василий   —   9 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Добрыни, под действительным 
огнем германской артиллерии, исправлял перебитые снарядами теле-
фонные провода, чем способствовал своевременной и правильной 
передаче приказаний.  

  109271   БРАТИНО   Трофим   —   9 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 25.04.1915 у д. Ленчки, находясь за старшего при 
передках со снарядами, когда противник начал обстреливать батарею 
и передки тяжелыми снарядами, он, примером мужества и храбрости 
прекратил панику и увел передки в более укрытое место.  

  109272   ДЕМЬЯНЕНКО   Лука   —   9 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 26.04.1915 у фольварка Стодолино, выстрелом 
из орудия разбил неприятельский пулемет и тем прекратил его губи-
тельное действие.  

  109273   ЛЕВЧЕНКО   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у г. Бржостек, примером 
мужества и храбрости ободрил товарищей и увлек их в бой.  
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  109286   Фамилия не установлена  .  
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  109295   Фамилия не установлена  .  
  109296   СКОРЫНКИН   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  109297   ФАТЕЕВ   Анисим   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
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  109304   ВИНОКУРОВ   Алексей Григорьевич   —   69 арт. бригада, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2043 от 22.08.1917.   [III-25192, IV-94959]  

  109305   БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ   Петр Павлович   —   69 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32668, IV-25629]  
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  109444   Фамилия не установлена  .  
  109445   Фамилия не установлена  .  
  109446   Фамилия не установлена  .  
  109447   Фамилия не установлена  .  
  109448   Фамилия не установлена  .  
  109449   Фамилия не установлена  .  
  109450   Фамилия не установлена  .  
  109451   Фамилия не установлена  .  
  109452   Фамилия не установлена  .  
  109453   Фамилия не установлена  .  
  109454   Фамилия не установлена  .  
  109455   Фамилия не установлена  .  
  109456   Фамилия не установлена  .  
  109457   Фамилия не установлена  .  
  109458   Фамилия не установлена  .  
  109459   Фамилия не установлена  .  
  109460   Фамилия не установлена  .  
  109461   Фамилия не установлена  .  
  109462   Фамилия не установлена  .  
  109463   Фамилия не установлена  .  

  109464   Фамилия не установлена  .  
  109465   Фамилия не установлена  .  
  109466   Фамилия не установлена  .  
  109467   Фамилия не установлена  .  
  109468   Фамилия не установлена  .  
  109469   Фамилия не установлена  .  
  109470   Фамилия не установлена  .  
  109471   Фамилия не установлена  .  
  109472   Фамилия не установлена  .  
  109473   Фамилия не установлена  .  
  109474   Фамилия не установлена  .  
  109475   АГУРЕЕВ   Ефим Акимович   —   1 Уральский каз. полк, подхорун-

жий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики.   [IV-620600]  

  109476   Фамилия не установлена  .  
  109477   Фамилия не установлена  .  
  109478   Фамилия не установлена  .  
  109479   Фамилия не установлена  .  
  109480   Фамилия не установлена  .  
  109481   Фамилия не установлена  .  
  109482   Фамилия не установлена  .  
  109483   Фамилия не установлена  .  
  109484   Фамилия не установлена  .  
  109485   Фамилия не установлена  .  
  109486   Фамилия не установлена  .  
  109487   Фамилия не установлена  .  
  109488   Фамилия не установлена  .  
  109489   Фамилия не установлена  .  
  109490   Фамилия не установлена  .  
  109491   Фамилия не установлена  .  
  109492   Фамилия не установлена  .  
  109493   Фамилия не установлена  .  
  109494   Фамилия не установлена  .  
  109495   Фамилия не установлена  .  
  109496   Фамилия не установлена  .  
  109497   Фамилия не установлена  .  
  109498   Фамилия не установлена  .  
  109499   Фамилия не установлена  .  
  109500   Фамилия не установлена  .  
  109501   Фамилия не установлена  .  
  109502   Фамилия не установлена  .  
  109503   Фамилия не установлена  .  
  109504   Фамилия не установлена  .  
  109505   Фамилия не установлена  .  
  109506   Фамилия не установлена  .  
  109507   ГОРЯЧИХ   Герасим   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, Его 

Величества эскадрон, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 473055.  
  109508   Фамилия не установлена  .  
  109509   Фамилия не установлена  .  
  109510   Фамилия не установлена  .  
  109511   Фамилия не установлена  .  
  109512   Фамилия не установлена  .  
  109513   Фамилия не установлена  .  
  109514   Фамилия не установлена  .  
  109515   Фамилия не установлена  .  
  109516   Фамилия не установлена  .  
  109517   Фамилия не установлена  .  
  109518   Фамилия не установлена  .  
  109519   Фамилия не установлена  .  
  109520   Фамилия не установлена  .  
  109521   Фамилия не установлена  .  
  109522   Фамилия не установлена  .  
  109523   Фамилия не установлена  .  
  109524   Фамилия не установлена  .  
  109525   Фамилия не установлена  .  
  109526   Фамилия не установлена  .  
  109527   Фамилия не установлена  .  
  109528   Фамилия не установлена  .  
  109529   Фамилия не установлена  .  
  109530   Фамилия не установлена  .  
  109531   Фамилия не установлена  .  
  109532   Фамилия не установлена  .  
  109533   Фамилия не установлена  .  
  109534   Фамилия не установлена  .  
  109535   Фамилия не установлена  .  
  109536   Фамилия не установлена  .  
  109537   Фамилия не установлена  .  
  109538   Фамилия не установлена  .  
  109539   Фамилия не установлена  .  
  109540   Фамилия не установлена  .  
  109541   Фамилия не установлена  .  
  109542   Фамилия не установлена  .  
  109543   Фамилия не установлена  .  
  109544   Фамилия не установлена  .  
  109545   Фамилия не установлена  .  
  109546   Фамилия не установлена  .  
  109547   Фамилия не установлена  .  
  109548   Фамилия не установлена  .  
  109549   Фамилия не установлена  .  
  109550   Фамилия не установлена  .  
  109551   ТАБАТЧИКОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 
11.07.1915.  
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  109552   ХАЙРУЛЛИН   Гатиатулла   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор. 

  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  109553   ТЮЛЬПАНОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, фельдфебель. 

  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  109554   ЖИТНЫЙ   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   На-

гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  109555   НИКУЛИЦА   Лаврентий   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 

  Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  109556   СОБОЛЕВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-

жден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  109557   РЕЗАНОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   На-

гражден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  
  109558   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 
11.07.1915.  

  109559   ШМАКОВ   Влас   —   196 пех. Инсарский полк, ефрейтор.   Награжден 
командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 11.07.1915.  

  109560   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 
11.07.1915.  

  109561   КОЖУНОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командиром корпуса за отличие в боях с 5-го по 
11.07.1915.  

  109562   Фамилия не установлена  .  
  109563   Фамилия не установлена  .  
  109564   Фамилия не установлена  .  
  109565   Фамилия не установлена  .  
  109566   Фамилия не установлена  .  
  109567   Фамилия не установлена  .  
  109568   Фамилия не установлена  .  
  109569   Фамилия не установлена  .  
  109570   Фамилия не установлена  .  
  109571   Фамилия не установлена  .  
  109572   Фамилия не установлена  .  
  109573   Фамилия не установлена  .  
  109574   Фамилия не установлена  .  
  109575   Фамилия не установлена  .  
  109576   Фамилия не установлена  .  
  109577   Фамилия не установлена  .  
  109578   Фамилия не установлена  .  
  109579   Фамилия не установлена  .  
  109580   Фамилия не установлена  .  
  109581   Фамилия не установлена  .  
  109582   Фамилия не установлена  .  
  109583   Фамилия не установлена  .  
  109584   Фамилия не установлена  .  
  109585   Фамилия не установлена  .  
  109586   Фамилия не установлена  .  
  109587   Фамилия не установлена  .  
  109588   Фамилия не установлена  .  
  109589   Фамилия не установлена  .  
  109590   Фамилия не установлена  .  
  109591   Фамилия не установлена  .  
  109592   Фамилия не установлена  .  
  109593   Фамилия не установлена  .  
  109594   Фамилия не установлена  .  
  109595   Фамилия не установлена  .  
  109596   Фамилия не установлена  .  
  109597   Фамилия не установлена  .  
  109598   Фамилия не установлена  .  
  109599   Фамилия не установлена  .  
  109600   Фамилия не установлена  .  
  109601   СТАРИКОВ   Николай Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-157034]  
  109602   СИНЮТИН   Иван Степанович   —   195 пех. Оровайский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
101615]  

  109603   Фамилия не установлена  .  
  109604   Фамилия не установлена  .  
  109605   Фамилия не установлена  .  
  109606   Фамилия не установлена  .  
  109607   ПЕРШУКОВ   Гавриил   —   48 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейервер-

кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожерт-
вован на нужды государства.   [II-22987, IV-101166]  

  109608   Фамилия не установлена  .  
  109609   Фамилия не установлена  .  
  109610   ОВСЯНОВИЧ   Юлиан   —   48 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».   [IV-123647]  

  109611   Фамилия не установлена  .  
  109612   Фамилия не установлена  .  
  109613   Фамилия не установлена  .  
  109614   Фамилия не установлена  .  
  109615   Фамилия не установлена  .  
  109616   Фамилия не установлена  .  
  109617   ЖЕЛЕЗНОВ   Афанасий Филиппович   —   193 пех. Свияжский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 22.10.1915.  

  109618   ОЛЬТА   Андрей Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  109619   ОБУХОВ   Сергей Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  109620   КОРОТИЧ   Даниил Герасимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное 
в бою с австро-германцами 14.10.1915.  

  109621   БОНДАРЕНКО   Гавриил Гурьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное 
в бою с австро-германцами 4.10.1915.  

  109622   ОЛИЯРСКИЙ   Александр Михайлович   —   193 пех. Свияжский 
полк, 8 рота, фельдфебель.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 14.10.1915.  

  109623   МАШКОВЦЕВ   Петр Андреевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 22.10.1915.  

  109624   ГОНЯЛОВ   Иван Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  109625   ВОЛКОВ   Иван Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с ав-
стро-германцами 22.10.1915.  

  109626   МАСЛИКОВ   Максим Никитович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с ав-
стро-германцами 22.10.1915.  

  109627   ДЕНИСОВ   Даниил Хрисанфович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с ав-
стро-германцами 28.10.1915.  

  109628   МИРГОРОДСКИЙ   Ефим Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 23.10.1915.   [IV-416538]  

  109629   СЕЛИВАНОВ   Савелий Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-
германцами 22.10.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года 
в штаб Румынского фронта.  

  109630   КАШИН   Михаил Дмитриевич   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в бою с австро-германцами 
22.10.1915.  

  109631   ЖДАНОВ   Николай Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 23.10.1915.  

  109632   СЕЛИН   Николай Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 28.08.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб 
Румынского фронта.  

  109633   МОСКВИТИН   Сергей Кузьмич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в бою с австро-герман-
цами 28.10.1915.  

  109634   ПИЧУГОВ   Иван Васильевич   (стан. Кундровская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  109635   НАГАЕВ   Алексей Миронович   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.04.1915 под 
г. Змигродом.  

  109636   ЧЕЛПАКОВ   Василий Васильевич   (стан. Кундровская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 22.04.1915 
под г. Змигродом.  

  109637   Фамилия не установлена  .  
  109638   Фамилия не установлена  .  
  109639   Фамилия не установлена  .  
  109640   АФАНАСЬЕВ   Иван Сергеевич   —   208 пех. Лорийский полк, пу-

леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 18852, 4 ст. № 126940.   [II-40654, 
IV-17898]  

  109641   Фамилия не установлена  .  
  109642   Фамилия не установлена  .  
  109643   Фамилия не установлена  .  
  109644   Фамилия не установлена  .  
  109645   БЕЛЫЙ   Никита   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден командиром корпуса за отличие в боях со 2-го на 3.12.1915 
и 4.12.1915.  

  109646   Фамилия не установлена  .  
  109647   Фамилия не установлена  .  
  109648   Фамилия не установлена  .  
  109649   Фамилия не установлена  .  
  109650   Фамилия не установлена  .  
  109651   Фамилия не установлена  .  
  109652   Фамилия не установлена  .  
  109653   Фамилия не установлена  .  
  109654   Фамилия не установлена  .  
  109655   Фамилия не установлена  .  
  109656   Фамилия не установлена  .  
  109657   Фамилия не установлена  .  
  109658   Фамилия не установлена  .  
  109659   Фамилия не установлена  .  
  109660   КОНИЩЕВ   Никита Ильич   (Курская губерния)   —   173 пех. Каме-

нецкий полк, подпрапорщик.   За отличие в боях с австрийцами. Имеет 
медаль 4 ст. № 33390. Произведен в прапорщики по окончании 1-й 
Киевской школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 994 от 
16.05.1916.   [IV-157525]  

  109661   Фамилия не установлена  .  
  109662   Фамилия не установлена  .  
  109663   Фамилия не установлена  .  
  109664   Фамилия не установлена  .  
  109665   Фамилия не установлена  .  
  109666   Фамилия не установлена  .  
  109667   Фамилия не установлена  .  
  109668   ДУДИН   Петр Андреевич   —   118 пех. Шуйский полк, зауряд-

прапорщик.   За то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, при производстве 
боевой разведки с целью захвата пленных, командуя охотниками, вы-
звавшимися на опасное и полезное предприятие, и совершил таковое 
с полным успехом, захватив 4 пленных немцев.  

  109669   Фамилия не установлена  .  
  109670   Фамилия не установлена  .  
  109671   Фамилия не установлена  .  
  109672   Фамилия не установлена  .  
  109673   Фамилия не установлена  .  

  109674   Фамилия не установлена  .  
  109675   Фамилия не установлена  .  
  109676   Фамилия не установлена  .  
  109677   Фамилия не установлена  .  
  109678   Фамилия не установлена  .  
  109679   Фамилия не установлена  .  
  109680   Фамилия не установлена  .  
  109681   Фамилия не установлена  .  
  109682   Фамилия не установлена  .  
  109683   Фамилия не установлена  .  
  109684   Фамилия не установлена  .  
  109685   Фамилия не установлена  .  
  109686   Фамилия не установлена  .  
  109687   Фамилия не установлена  .  
  109688   Фамилия не установлена  .  
  109689   Фамилия не установлена  .  
  109690   Фамилия не установлена  .  
  109691   Фамилия не установлена  .  
  109692   Фамилия не установлена  .  
  109693   Фамилия не установлена  .  
  109694   Фамилия не установлена  .  
  109695   Фамилия не установлена  .  
  109696   Фамилия не установлена  .  
  109697   Фамилия не установлена  .  
  109698   Фамилия не установлена  .  
  109699   Фамилия не установлена  .  
  109700   Фамилия не установлена  .  
  109701   Фамилия не установлена  .  
  109702   Фамилия не установлена  .  
  109703   Фамилия не установлена  .  
  109704   Фамилия не установлена  .  
  109705   Фамилия не установлена  .  
  109706   Фамилия не установлена  .  
  109707   Фамилия не установлена  .  
  109708   Фамилия не установлена  .  
  109709   БАРСУКОВ   Василий Ионович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32773, IV-196525]  

  109710   Фамилия не установлена  .  
  109711   Фамилия не установлена  .  
  109712   Фамилия не установлена  .  
  109713   Фамилия не установлена  .  
  109714   Фамилия не установлена  .  
  109715   Фамилия не установлена  .  
  109716   Фамилия не установлена  .  
  109717   Фамилия не установлена  .  
  109718   Фамилия не установлена  .  
  109719   НЕВЗОРОВ   Ефим Анисимович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
3136, II-35925, III-37589, IV-196485]  

  109720   Фамилия не установлена  .  
  109721*   ГОНЧАРОВ   Илларион Ефимович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-27545, III-84445]  

  109721*   МОСКАЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 510723.  

  109722*   ДАНИЛОВ   Григорий Федорович   —   174 пех. Роменский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, I-3142]  

  109722*   ХМЕЛЕВСКИЙ   Владислав Григорьевич   —   174 пех. Роменский 
полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 510624.  

  109723   Фамилия не установлена  .  
  109724   Фамилия не установлена  .  
  109725   Фамилия не установлена  .  
  109726   Фамилия не установлена  .  
  109727   Фамилия не установлена  .  
  109728   Фамилия не установлена  .  
  109729   Фамилия не установлена  .  
  109730   Фамилия не установлена  .  
  109731   Фамилия не установлена  .  
  109732   Фамилия не установлена  .  
  109733   Фамилия не установлена  .  
  109734   Фамилия не установлена  .  
  109735   Фамилия не установлена  .  
  109736   Фамилия не установлена  .  
  109737   Фамилия не установлена  .  
  109738   Фамилия не установлена  .  
  109739   Фамилия не установлена  .  
  109740   Фамилия не установлена  .  
  109741   Фамилия не установлена  .  
  109742   Фамилия не установлена  .  
  109743   Фамилия не установлена  .  
  109744   Фамилия не установлена  .  
  109745   Фамилия не установлена  .  
  109746   Фамилия не установлена  .  
  109747   Фамилия не установлена  .  
  109748   Фамилия не установлена  .  
  109749   Фамилия не установлена  .  
  109750   Фамилия не установлена  .  
  109751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

39 арм. корпус  .  
  109752   ВЕТРЕНКО   Андрей Макарович   —   500 пех. Ингульский полк, 

команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-29456, IV-498801]  



-1142-109753–109878
  109753   ПРОКОФЬЕВ   Алексей Селиверстович   —   325 пех. Царевский полк, 

2 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 24.09.1915, при взятии 
д. Карпиловки, примером личной храбрости ободрил и увлек за собой 
других нижних чинов, здесь же получив 3 раны, после излечения без 
замедления возвратился в строй.  

  109754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109757   МЕЛЬНИКОВ   Ермолай Осипович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 498756.  

  109758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109789   МЫТЗЕВ   Санжи Дарихонович   —   1 Читинский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 5.10.1916.  

  109790   ШЕСТОПАЛОВ   Никита Иванович   —   1 Читинский каз. полк, 6 сот-
ня, мл. урядник.   За отличие в бою 5.10.1916.  

  109791   ПОЧЕКУНИН   Иннокентий Александрович   —   1 Читинский каз. 
полк, команда связи, мл. урядник.   За отличие в бою 5.10.1916.  

  109792   БЕЛОКРЫЛОВ   Дмитрий Якимович   —   1 Читинский каз. полк, 
2 сотня, приказный.   За отличие в бою 5.10.1916.  

  109793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109803   ДМИТРЕНКО   Григорий Маркович   —   125 арт. бригада, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 4.06.1916, будучи орудийным 
фейерверкером во время стрельбы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, за убылью орудийной прислуги, лично 
руководил действием огня, чем содействовал успеху нашей пехоты.  

  109804   КОВАЛЕНКО   Иван Наумович   —   125 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 4.06.1916, будучи орудийным фейервер-
кером во время стрельбы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, за убылью орудийной прислуги, лично руководил 
действием огня, чем содействовал успеху нашей пехоты.  

  109805   СЕВРЮКОВ   Василий Павлович   —   125 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 24–25.05.1916 у д. Карпиловки, вызвался 
охотником отыскать неприятельскую батарею, наносящую существен-
ный вред нашим войскам, что и выполнил, указав точно место ее нахо-
ждения, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  109806   НЕДОБЕЛЬСКИЙ   Феодосий Иванович   —   125 арт. бригада, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24–25.05.1916 у д. Карпиловки, 
вызвался охотником отыскать неприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред нашим войскам, что и выполнил, указав точно 
место ее нахождения, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  109807   ШЕЛЯКИН   Михаил Борисович   —   125 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 24–25.05.1916 у д. Карпиловки, 
вызвался охотником отыскать неприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред нашим войскам, что и выполнил, указав точно 
место ее нахождения, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  109808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109851   АНДРИЕВИЧ   Захар   —   1 Брест-Литовский отдельный тяжелый арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 23.08.1915, когда второй 
взвод следовал к назначенной позиции и попал под обстрел неприя-
тельской артиллерии, он, видя, что взводу грозит опасность пострадать 
от огня, вызвался охотником поехать и доложить командиру взвода, 
находившемуся на наблюдательном пункте, и попал по неприятель-
ский огонь, с невозмутимым спокойствием и удивительным мужеством 
выполнил это поручение, причем вследствие того, что вся местность 
в районе наблюдательного пункта была скрыта взорам противника и 
этот последний сосредоточил огонь исключительно по нему, он, ра-
зумно и расчетливо лавируя по местности и выжидая последующих 
очередей огня противника, достиг наблюдательного пункта и, полу-
чив приказание об отводе взвода в безопасное место, тем же путем 
доставил это приказание во взвод — следствием чего взвод избег 
неминуемой опасности быть совершенно уничтоженным.  

  109852   САМОЙЛЕНКО   Александр Никитич   —   417 пех. Луганский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За то, что 18.08.1915, в бою с неприятелем, за 
убылью офицеров из роты, принял командование ротой, своей храбро-
стью и смелостью лично увлек роту в атаку, а затем и батальон отогнал 
наседавшего противника, чем способствовал нашему успеху и отбитию 
неприятельских пулеметов.  

  109853   КРЫШТОФЕНКО   Роман   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным огнем артиллерии противника, 
отыскал скрытую неприятельскую батарею, которая наносила боль-
шой вред нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  109854   БЫКОВСКИЙ   Петр Иванович   —   405 пех. Льговский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, во время атаки у 
д. Карпиловка, под сильным огнем противника, будучи уже ранен, свое-
ручно восстановил телефонную связь и тем обеспечил значительный 
боевой успех полка, своевременно перешедшего в контратаку благо-
даря восстановлению связи, и отбросившего противника в его окопы, 
и тут же был тяжело ранен в голову.  

  109855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109876   МАТВЕЕВ   Арсентий Сергеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, первым бросился в атаку на окопы 
противника и увлек за собой остальных людей своего отделения, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  109877   ЯКУШОВ   Александр Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, при взятии неприятель-
ской позиции у д. Карпиловки, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и, несмотря на грозящую опасность, первый 
бросился на проволочное заграждение, увлекая за собой товарищей.  

  109878   АРГУТКИН   Евдоким Павлович   —   325 пех. Царевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Карпиловки, будучи ротным 
разведчиком, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
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первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и цепь, что по-
служило залогом общего успеха.  

  109879   АЛЕКСЕЕВ   Даниил Алексеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Карпиловки, будучи 
ротным разведчиком, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и 
цепь, что послужило залогом общего успеха.  

  109880   ЧЕКАЕВ   Петр Филиппович   —   325 пех. Царевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.09.1915, будучи взводным, при наступ-
лении на д. Карпиловку, бодро вел свой взвод, подавая пример личной 
храбрости, первый бросился в атаку на неприятельские окопы, увлекая 
за собой подчиненных.  

  109881   ЛЕОНТЬЕВ   Михаил Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 24.09.1915, за выбыти-
ем ротного командира, принял на себя командование ротой, будучи 
впереди роты, пошел в атаку и первым взбежал в окопы противника.  

  109882   ФЕДОРОВ   Федор Яковлевич   —   325 пех. Царевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915, командуя отделением, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных, увлекая их за собой, что 
послужило залогом общего дела.  

  109883   БЛАГОВ   Алексей Федорович   —   325 пех. Царевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915, командуя отделением, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных, увлекая их за собой, что 
послужило залогом общего дела.  

  109884   ПЕРЕКРЕСТ   Дмитрий Федорович   —   325 пех. Царевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 24.09.1915, при наступлении на д. Кар-
пиловку, подавая пример беззаветного мужества и храбрости, пер-
вый бросился на проволочные заграждения, увлекая за собой своих 
подчиненных.  

  109885   ГУСАРЕНКО   Андрей Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.09.1915, примером личной храбрости и 
мужества, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей.  

  109886   ВАСИЛЕНКО   Артем Алексеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что при наступлении на д. Карпилов-
ку 24.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонный провод, часто 
перебивавшийся неприятельскими снарядами, чем способствовал не-
прерывной связи и общему успеху.  

  109887   КОВАЛЕВ   Егор   —   325 пех. Царевский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Карпиловки, будучи тяжело 
ранен, остался в строю и продолжал командовать взводом.  

  109888   САФОНОВ   Демьян Филиппович   —   325 пех. Царевский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.09.1915, будучи взводным ко-
мандиром, при атаке укрепленной позиции, примером личной храбро-
сти и неустрашимости, увлек своих подчиненных, чем способствовал 
общему успеху занятия окопов противника.  

  109889   АНТОНЕНКО   Емельян Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.09.1915, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию, шел самоотверженно вперед, 
увлекая за собой всю роту, чем содействовал успеху дела.  

  109890   СЕМЕНОВ   Яков Александрович   —   325 пех. Царевский полк, 
11 рота, доброволец.   За то, что в бою 24.09.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, под сильным ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчинен-
ных, чем способствовал блестящей атаке.  

  109891   ГЕРАСИМЕНКО   Семен Максимович   —   325 пех. Царевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, командуя отде-
лением, первым бросился на проволочные заграждения противника и 
увлек за собой остальных подчиненных, что послужило залогом успеха 
общего дела.  

  109892   ХОХЛОВ   Харитон Степанович   —   325 пех. Царевский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915, командуя взводом, 
примером беззаветного мужества и храбрости, ободрял своих подчи-
ненных, чем способствовал общему успеху.  

  109893   МОРАЩУК   Лазарь Емельянович   —   325 пех. Царевский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, по собственному почину, выдвинув пулемет на опасно близкую 
дистанцию, открыл по окопам противника сильный и меткий огонь, чем 
способствовал общему успеху наступления.  

  109894   ГАГАРИН   Пантелеймон   —   325 пех. Царевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что при наступлении полка 2.09.1915, находясь 
в цепи, заметил, что провод перебит снарядом, под сильным огнем 
противника исправил его, чем предотвратил неудачу. На обратном пути 
был тяжело ранен.  

  109895   РЫЧАГОВ   Ефрем   —   325 пех. Царевский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.09.1915, будучи послан к командиру 3 
батальона с донесением, был ранен в голову, но, несмотря на ранение, 
продолжал путь и доставил важное донесение, послужившее успехом 
боя.  

  109896   ЗАИКИН   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 2.09.1915, устанавливая связь батальона со 
штабом полка, был замечен неприятельской артиллерией, подвергся 
сильному обстрелу, несмотря на этот огонь, продолжал вести провод 
до тех пор, пока не был ранен. Лежа раненым, поставил станцию и 
вызвал к себе смену, после чего был отправлен на перевязочный отряд.  

  109897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
39 арм. корпус  .  

  109901   ЗУБКОВ   Алексей   —   407 пех. Саранский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.08.1915, за выбытием командира роты, приняв 
командование ею, сохранив в ней полный порядок и воодушевив своих 
подчиненных, вследствие чего взял с ротой неприятельский пулемет, 
128 пленных нижних чинов, в том числе одного офицера.  

  109902   СЕМИСАЖЕНОВ   Кузьма   —   407 пех. Саранский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 18.08.1915, под сильным неприятельским огнем, 
доставил патроны, в которых была крайняя надобность.  

  109903   ШИШКИН   Сергей Васильевич   —   20 автомобильно-пулемет-
ный взвод, ефрейтор.   За то, что в бою с 9-го на 10.09.1915, будучи 
разведчиком при взводе, с явной личной опасностью, под сильным 

действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставил точные сведения о расположении окопов противника 
и о состоянии шоссе в районе расположения окопов противника, сидя 
на крыльях автомобиля, уничтожал встречавшиеся препятствия для 
движения автомобилей, а по прибытии в г. Луцк, им была взята в плен 
рота австрийцев из 2-х офицеров 149 нижних чинов.   [IV-337953]  

  109904   САРАПУЛОВ   Яков Иванович   —   20 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор.   За то, что в бою с 9-го на 10.09.1915, будучи развед-
чиком при взводе, с явной личной опасностью, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставил точные сведения о расположении окопов противника и 
о состоянии шоссе в районе расположения окопов противника, сидя 
на крыльях автомобиля, уничтожал встречавшиеся препятствия для 
движения автомобилей, а по прибытии в г. Луцк, им была взята в плен 
рота австрийцев из 2-х офицеров 149 нижних чинов.   [IV-337954]  

  109905   ГРУНСКИЙ   Виктор Федосеевич   —   499 пех. Ольвиопольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.11.1915, с партией 
разведчиков своей роты, в числе 12-ти человек, отправился на разведку 
с целью захвата полевого неприятельского караула. Когда подкрался 
к австрийскому караулу на 20–30 шагов и заметил, что перед окопом 
находится проволочное заграждение, он первый пополз к нему и пере-
резал проволоку, в это время на него бросились 3 австрийца в штыки, 
а остальные открыли в упор ружейный огонь, несмотря на это, он не 
потерялся, а вступил с ними в рукопашный бой, крикнув остальным: 
«Ребята, за мной», в результате 4 австрийца были заколоты, причем 
одного он лично заколол, а двое захвачены в плен, один здоровым, а 
другой раненый штыком. Он во время схватки был легко ранен в руку 
штыком и пулей в ухо.   [IV-498960]  

  109906   ПРЕСНЯКОВ   Григорий   —   407 пех. Саранский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что 31.08.1915, при штурме, первым вскочил в окоп 
противника и захватил в плен 6 австрийцев.  

  109907   КОЛГАНОВ   Тимофей   —   407 пех. Саранский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 24.09.1915, будучи послан с донесением, был в пути ранен, 
но донесение доставил к месту назначения.  

  109908   СОРОКИН   Михаил   —   407 пех. Саранский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 25.09.1915, за выбытием командира 
роты, принял командование ротой, выбил неприятеля из окопов и 
обратил его в бегство.  

  109909   КАНИЩЕВ   Никита   —   406 пех. Щигровский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.08.1915, при наступлении под мест. Клевань на 
неприятельские окопы, перешел со своим взводом через единственный 
имеющийся мост, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сразу бросился на неприятельские окопы, овладев ими, 
забрал пулемет.  

  109910   СКРЕННИК   Сергей   —   406 пех. Щигровский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 20-го по 22.08.1915, при отбитии 
неприятельской атаки у мест. Олыка, своим примером отличной храб-
рости ободрял своих подчиненных, увлек их за собой в штыковую атаку 
и тем способствовал успеху, причем в схватке был убит.  

  109911   ДЕРЕВЯНЧУК   Григорий   —   406 пех. Щигровский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9-го и 10.09.1915, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя и, невзирая на свое опасное ранение, он принимал 
горячее участие в бою и тем давал пример товарищам, не щадя себя, 
защищал Родину.  

  109912   МИХАЙЛОВ   Павел Семенович   —   35 Донская отдельная каз. 
сотня, приказный.   За то, что с 20-го по 22.09.1915, ходил в разведку 
со стрелками в пешем строю, участвовал в стычках с противником, 
обнаружил неприятельский пулемет, а также носил под огнем сведения.   
[II-29061, III-62770]  

  109913   ДЕМИДОВ   Иван   —   102 пех. дивизия, 2 отдельная пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.08.1915, когда противник 
пытался охватить справа и с тыла д. Олыко, идя с взводом в атаку, 
под сильнейшим огнем неприятеля, открыл по его окопам своими пу-
леметами настолько губительный огонь с близкой дистанции, что дал 
возможность подойти к ним почти без потерь и обеспечил нам успех.  

  109914   СТЕПОЧКИН   Василий   —   10 ополченская саперная полурота, 
фельдфебель.   За то, что 3.09.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, в 4 часа дня уничтожил 
проволочное заграждение на шоссейном мосту у мест. Клевань, чем и 
очистил путь для бронированного автомобиля.  

  109915   КУЛЕШОВ   Дмитрий Кириллович   —   82 арт. бригада, 3 батарея, 
фельдфебель.   За то, что во время отбития атак на расположение 325 
пех. Царевского полка, 27.09.1915, оборудовал фальшивую батарею и 
производя на таковой вспышки, привлек на себя огонь неприятельских 
батарей и дал возможность своей батарее способствовать отбитию атак 
противника.   [ Повторно, I-9130, III-45880, IV-69223]  

  109916   ГАВРИЛОВ   Дмитрий   —   82 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
то, что во время отбития атак на расположение 325 пех. Царевского 
полка, 27.09.1915, оборудовал фальшивую батарею и, производя на 
таковой вспышки, привлек на себя огонь неприятельских батарей и дал 
возможность своей батарее способствовать отбитию атак противника.  

  109917   ЧЕРТОРОЕВ   Степан   —   82 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 26.09.1915 у фольварка Мощаница, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, открыл наступление густых 
цепей неприятеля, своевременно донес об этом командиру батареи, 
продолжал, несмотря на явную опасность, следить за противником 
до тех пор, пока не был обойден противником, чем и способствовал 
отбитию контратаки.  

  109918   ШИРОЧКИН   Алексей   —   82 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 26.09.1915 у д. Башлыки, когда батарея 
стояла на открытой позиции, под ураганным артиллерийским и силь-
ным ружейным огнем противника, мужественно наводил орудие, чем и 
способствовал полному успеху, свой подвиг запечатлел очень тяжелым 
ранением.  

  109919   ТАТАРИНОВ   Кузьма   —   82 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Мощаница, когда батарея развила самый 
сильный огонь по неприятельской батарее, обстреливавшей нашу пе-
хоту, патроны на батарее все иссякли, а подвезти их никто не решался, 
т.к. весь тыл батареи был под жестоким огнем противника, он доставил 
на позицию столь необходимые патроны.  

  109920   ПЕРЕХОДЦЕВ   Иван   —   82 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что, будучи передовым наблюдателем, с явной и личной опасностью, 
находясь под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, во 
время боя 24.09.1915 у д. Мощаница, открыл и точно указал неприя-
тельский пулемет, действовавший во фланг нашей пехоты, благодаря 
чему батарея своим огнем быстро прекратила действие пулемета и тем 
способствовал успешному действию пехоты.  

  109921   КАВРИГИН   Иван   —   82 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 26.09.1915, под убийственным огнем противника, у 
д. Дубище, своеручно несколько раз исправлял в передовых окопах 
перебитый телефонный провод, находящийся параллельно и в неда-
леком расстоянии от австрийских окопов, вызывая удивление пехотных 
стрелков.  

  109922   КРАСНОВ   Василий   —   82 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-
телефонист.   За то, что в бою 26.09.1915, под убийственным огнем 
противника, у д. Дубище, своеручно несколько раз исправлял в передо-
вых окопах перебитый телефонный провод, находящийся параллельно 
и в недалеком расстоянии от австрийских окопов, вызывая удивление 
пехотных стрелков.  

  109923   ТУЛУПОВ   Федор   —   82 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-на-
блюдатель.   За то, что в бою 24.09.1915, близь д. Башлыки, находясь 
в передовых пехотных окопах, под сильным ружейным огнем противни-
ка, обнаружил два скрытых неприятельских пулемета, указал их место 
и тем дал возможность привести их к молчанию.  

  109924   КОМАРОВ   Иосиф   —   86 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 2.09.1915 под мест. Клевань, отыскал горную батарею 
противника и, под сильным огнем его, корректировал стрельбу и тем 
дал возможность привести к молчанию батарею, разогнав прислугу, не 
позволял ей подойти к передкам.  

  109925   ЗЕЛЕНСКИЙ   Дмитрий   —   102 арт. дивизион, 3 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 21.08.1915 у мест. Олыко, будучи ранен, 
не пожелал выйти из строя для перевязки и, под сильным огнем не-
приятельской тяжелой артиллерии, продолжал исполнять обязанности 
наводчика орудия.  

  109926   ПОЧЕНЕЦКИЙ   Ефим   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 9.09.1915, находясь в качестве передового 
наблюдателя в окопах 11-й роты 406 пех. Щигровского полка, в течение 
дня, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, давал ценные показания для стрельбы батареям 86 
арт. бригады, чем и привел к молчанию неприятельские пулеметы, что 
дало возможность нашей пехоте пойти в атаку на д. Крупы.  

  109927   ВОЙЧАК   Александр   —   58 пех. Прагский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 24.09.1915 перед д. Богуславкой, невзирая 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, бросился в штыки на три роты австрийцев, находившихся в лесу, 
выбил их из леса и под тем же огнем, произвел разведку сил и места 
расположения двух пулеметов противника, его окопы, обнесенные 
четырьмя рядами проволочных заграждений, своей личной храбростью, 
мужеством и самоотверженностью служил примером для других това-
рищей, чем способствовал успеху боя.  

  109928   НОСАЧЕВ   Федор   —   58 пех. Прагский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 24.09.1915 перед д. Богуславкой, невзирая 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, бросился в штыки на три роты австрийцев, находившихся в лесу, 
выбил их из леса и под тем же огнем, произвел разведку сил и места 
расположения двух пулеметов противника, его окопы, обнесенные 
четырьмя рядами проволочных заграждений, своей личной храбростью, 
мужеством и самоотверженностью служил примером для других това-
рищей, чем способствовал успеху боя.  

  109929   ОНИЩЕНКО   Степан   —   58 пех. Прагский полк, 11 рота, подпра-
порщик.   За то, что исполняя должность младшего офицера в бою 
24.09.1915, с одной полуротой бросился в атаку на австрийцев, не-
смотря на губительный огонь со стороны противника, достиг первой 
линии неприятельских окопов и, с боем занял их, продолжая дальше 
наступление, окопался под огнем противника, чем и содействовал взя-
тию неприятельских окопов.  

  109930   АНДРЮЩЕНКО   Григорий   —   58 пех. Прагский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, командуя первым взводом 
во время наступления, когда противник обстрелял роту фланговым 
огнем, переменил фронт и стремительно, с криком «Ура», бросился 
вперед, увлекая за собой весь взвод, благодаря чему австрийцы бро-
сили занимаемые ими окопы первой линии.  

  109931   ШЕПЕЛЕВ   Тимофей   —   58 пех. Прагский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи старшим телефонистом, с ефрейто-
ром Харченко — начальником телефонной станции, сопровождая 10 
роту при атаке д. Богуславка, 24.09.1915, заметил обход противником 
роты, немедленно передал по телефону в штаб полка, благодаря чему 
резервом обход был парализован, и все время боя, невзирая на силь-
ный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, под-
держивал связь рот со штабом полка, чем и содействовал успеху боя.  

  109932   БОРДЮЖА   Никита   —   58 пех. Прагский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, командуя 
взводом пулеметов, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию 
и фланговым огнем все время поддерживал оборону соседних рот, чем 
и способствовал отражению атаки противника.  

  109933   СМОКВИН   Василий   —   58 пех. Прагский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, командуя 
взводом пулеметов, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию 
и фланговым огнем все время поддерживал оборону соседних рот, чем 
и способствовал отражению атаки противника.  

  109934   ЗЮЗЬКИН   Хрисанф   —   58 пех. Прагский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, во время на-
ступления, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
командуя взводом пулеметов, выдвинул пулеметы на опасно близкую 
дистанцию и фланговым огнем все время поддерживал оборону сосед-
них рот, чем и способствовал отражению атаки противника.  

  109935   ПРОПИСНОВ   Иван   —   82 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 24.09.1915, когда под сильным туманом, вызвался 
охотником снять кроки окопов противника впереди д. Карпиловка, и 
несмотря на сильный и действительный огонь противника, совершил 
оное с полным успехом.  

  109936   ПАНИН   Алексей   —   82 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 24.09.1915, когда под сильным туманом, вызвался 
охотником снять кроки окопов противника впереди д. Карпиловка, и 
несмотря на сильный и действительный огонь противника, совершил 
оное с полным успехом.  

  109937   ТОЛСТЕНКОВ   Василий   —   407 пех. Саранский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.09.1915 при с. Круппы, командуя своим взводом 
и находясь на передовом пункте, под сильным неприятельским огнем, 
удержал районный пункт и отбил противника, силой не менее роты.  

  109938   ЖЕРЕБЕЦКИЙ   Иван   —   102 пех. дивизия, 2 отдельная пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, при атаке фольварка 



-1144-109939–110071
Магала, будучи ранен в правую руку пулей, остался в строю, 18.10.1915, 
при перестрелке у д. Карпиловка, будучи ранен ружейной пулей в го-
лову, снова остался в строю.  

  109939   КАПИНОС   Павел   —   94 конная ополченская сотня, вахмистр.   За 
то, что 5.09.1915, преследуя в составе взвода в районе мест. Олыка и 
с. Воротнево отступающего противника, был им отрезан. Несмотря на 
сильный ружейный огонь, бросился в атаку, с явной опасностью, про-
бился сквозь залегшую цепь пехоты противника, захватил 57 пленных 
австрийцев и 2 походные кухни.  

  109940   ПОГОРЕЛОВ   Кондрат   —   94 конная ополченская сотня, приказный. 
  За то, что 5.09.1915, преследуя в составе взвода в районе мест. Олыка и 
с. Воротнево отступающего противника, был им отрезан. Несмотря на 
сильный ружейный огонь, бросился в атаку, с явной опасностью, про-
бился сквозь залегшую цепь пехоты противника, захватил 57 пленных 
австрийцев и 2 походные кухни.  

  109941   ЧАВАЙЛО   Гавриил Вакулович   —   418 пех. Александровский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Носовичи, за 
выбытием всех офицеров из строя, принял командование ротой и, 
удерживая позицию, поддерживал порядок в роте.  

  109942   АГАФОНОВ   Иван Васильевич   —   418 пех. Александровский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Мочулка, за выбытием 
отделенного командира, приняв командование отделением, бросился 
в атаку и примером отличной храбрости увлек за собой товарищей и 
взял в плен 4-х офицеров и 101 нижнего чина.  

  109943   БОЛТЕНКОВ   Павел Фролович   —   405 пех. Льговский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, за выбытием 
всех офицеров, командуя ротой, вытеснил неприятеля из окопов.  

  109944   ТХОРЕНКО   Алексей Дмитриевич   —   405 пех. Льговский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, при 
взятии занятого неприятелем окопа, примером отличной храбрости 
ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  109945   КУЛИЧЕНКО   Федор Васильевич   —   405 пех. Льговский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, своим муже-
ством и храбростью в штыковой атаке, после первого наступления, 
воодушевил своих товарищей, чем способствовал успеху ее и пал 
геройской смертью, сраженный неприятельской пулей.  

  109946   ТЕЛЕГИН   Михаил Иванович   —   405 пех. Льговский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, будучи окружен 
неприятелем, на предложение сдаться ответил отказом, не прекратил 
боя, пока не был убит.  

  109947   СОТНИКОВ   Никита Егорович   —   405 пех. Льговский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, при штыковой 
схватке, за убылью взводного командира принял взвод, и личным му-
жеством способствовал отбитию неприятельской атаки.  

  109948   УДОВЕНКО   Петр Григорьевич   —   405 пех. Льговский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, при штыковой 
схватке, за убылью взводного командира принял взвод, и личным му-
жеством способствовал отбитию неприятельской атаки, причем был 
ранен в то время, когда впереди других бросился в штыки.  

  109949   ЧЕРНИГА   Александр Карпович   —   405 пех. Льговский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, за убылью ротно-
го командира, принял команду, привел рот в порядок и отбил несколько 
атак противника, стремившегося обойти роту с тыла.  

  109950   ЗАГУРАЛЬСКИЙ   Дмитрий Евтихиевич   —   405 пех. Льговский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 15-го и 16.09.1915, за 
убылью ротного командира, принял команду и примером храбрости 
и мужества увлек нижних чинов и выбил из окопов противника, взяв 
более 100 австрийцев с офицером в плен.  

  109951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109963   ФИТАЛЕВ   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  109964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109977   УСЦЕЛЕМОВ   Петр   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  109978   ТИТОВ   Федор   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  109979   ШЛЫГИН   Сергей   (стан. Уйская)   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  109980   СПИРИН   Константин   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109981   ПОДКОРЫТОВ   Алексей   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109982   ПАШНИН   Никита   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109983   УВАРОВ   Петр   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109984   ПОПОВ   Федор   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109985   КОЧКИН   Иван   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109986   КОРАБЛЕВ   Николай   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109987   МЕНЬШЕНИН   Егор   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109988   ИВАНОВ   Иван Васильевич   (стан. Каратабанская)   —   11 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109989   МАКСИМОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109990   ИЛЬИНЫХ   Василий Степанович   (стан. Травниковская)   —   11 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109991   БАТУТИН   Павел   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  109992   АРЕФЬЕВ   Михаил   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, приказный.   За отличие в бою 26.08.1915.  

  109993   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Алексей   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Орен-
бургский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 26.08.1915.  

  109994   СТЯЖКИН   Захар   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  109995   НАЗАРОВ   Осип   (стан. Наваринская)   —   10 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  109996   ВОРОБЬЕВ   Петр   (стан. Верхнеуральская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  109997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  109999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110000   КОВТУН   Григорий Тимофеевич   —   102 арт. дивизион, 1 скоро-
стрельная батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в разведке 25.08.1915 
у с. Кречетовка.  

  110001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110050   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван   (стан. Магнитной)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110051   ПОПОВ   Федор   (стан. Могутовской)   —   5 Оренбургская каз. бата-
рея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110052   СУМАРОКОВ   Василий   (стан. Полоцкой)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110053   ЩИГОЛЕВ   Илья   (стан. Великопетровская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110054   ОВЧИННИКОВ   Иван   (стан. Карагайская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110055   ИГОШЕВ   Василий   (стан. Березинская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110056   ШАПИЛОВ   Владимир   (стан. Кваркенская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110059   СМОЛИН   Степан   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110060   СМОЛИН   Иван   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110061   КУРОЧКИН   Владимир   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110062   АЛАБУГИН   Флегонт   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110063   ЗАВЬЯЛОВ   Федор   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110064   ПАНОВ   Григорий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110065   ЗАТЫКИН   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110066   ЩЕРБИНИН   Александр   (стан. Ключевская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110067   ЩАПИН   Василий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110068   ЧЕРНЫХ   Александр   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110069   ГОРДИНОВ   Николай   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, вет. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110070   БОРОДИН   Алексей   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110071   БОРОДИН   Александр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
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  110072   КАНАШЕВ   Дмитрий   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110073   ЗАПЛАТИН   Яков   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

вахмистр.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110074   НОВИКОВ   Степан   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110075   ДРУЖИНИН   Василий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110076   КОПТЕВ   Яков   (стан. Михайловская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

мед. фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110077   ДРАНИЧНИКОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110078   ПАСТУХОВ   Григорий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110079   ЛУЧЕВНИКОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

5 кав. корпус  .  
  110081   МАТЮКОВ   Александр   (стан. Ключевская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110082   МАКСИМОВ   Михаил   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110083   ЩАПИН   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110084   ЗОЛОТУХИН   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110085   БУХАРИН   Павел   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110086   СОКОЛОВ   Федор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110087   ЗАХАРОВ   Дмитрий   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110088   СМОЛИН   Николай   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110089   ИЕВЛЕВ   Григорий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110090   ИСТОМИН   Петр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110091   ПЫРЬЕВ   Петр   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110092   ЧУДИНОВ   Иван   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110093   ДУБАРЕВ   Антон   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110094   ДАРЕНСКИХ   Гавриил   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110095   КОСТЫЛЕВ   Илларион   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110096   ПАРФЕНТЬЕВ   Федор   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110097   ХРАМЫЦКИХ   Федор   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-

ский каз. полк, трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110098   КУДРИН   Прокопий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110099   СПИЦЫН   Петр   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110100   ПОПОВ   Иван   (стан. Каратабанская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110101   ПЕЧЕНКИН   Андрей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110102   ЖУРАВЛЕВ   Александр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110103   ЛЮБУШКИН   Егор Филиппович   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбург-

ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110104   ПЛОТНИКОВ   Андрей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110105   КОРАБЛЕВ   Александр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110106   ОВСЯННИКОВ   Василий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110107   БОРОВИНСКИЙ   Дмитрий   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110108   ПЕЧЕНКИН   Петр   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110109   УСТЬЯНЦЕВ   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110110   КАЗАНЦЕВ   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110111   ОВСЯННИКОВ   Федор   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110112   ЩАПОВ   Андрей   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110113   СОКОЛОВ   Павел   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110114   БЛЮДЕНОВ   Павел   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110115   ПЕЧЕНКИН   Иван   (стан. Еткульская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110116   ЖИГАЛОВ   Матвей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110117   САЛМИН   Николай   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110118   АНФАЛОВ   Иван   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 

казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110119   БЕРДЫКАЕВ   Ивниамин   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110120   ХАРИН   Егор   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, мл. 

урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110121   КУЗЬМИН   Николай   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110122   САВЕНКОВ   Федор   (стан. Еманжелинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110123   БУТАКОВ   Григорий   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110124   ПОДКОРЫТОВ   Григорий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110125   КАЗАНЦЕВ   Григорий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110126   КУШВИНЦЕВ   Василий   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110127   ИЛЬИНЫХ   Федор   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110128   БЕРСЕНЕВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110129   МАЛКОВ   Андрей   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110130   РЕПНИКОВ   Петр   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110131   ЧЕРНЫХ   Федор   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110132   КОЗЛОВ   Василий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110133   ЗАПИВАЛОВ   Иван   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110134   ЛОМОВ   Михаил   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110136   НИКОЛАЕВ   Иван   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  110137   САПОЖНИКОВ   Иван   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбург-
ский каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110138   САМОЙЛОВ   Иван   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110139   БОЧКАРЕВ   Петр   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110140   МИХАЙЛОВ   Тимофей   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110141   МИХАЙЛОВ   Петр   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  110142   КОЗЛОВ   Михаил   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110143   ЧИРКОВ   Михаил   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110144   КОННОВ   Иван   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110145   ГЛАДСКИХ   Иван   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110146   БАБЕРДИН   Степан   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110147   ГЛУБОКОВ   Прокопий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110148   ПЕРМЯКОВ   Дмитрий   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110149   СЕРГЕЕВ   Александр   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, вахмистр.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  110150   ГРИГОРЬЕВ   Николай   (стан. Сакмарская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, вахмистр.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  110151   СОКОЛОВ   Яков   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
6 сотня, приказный.   За отличие в бою 8.07.1915.  

  110152   ЯРУШИН   Николай   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 10.07.1915.   [I-139, II-22057, 
IV-50878]  

  110153   ГАЛЯВИНСКИЙ   Михаил   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 10.07.1915.  

  110154   СЕРГЕЕВ   Владимир   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 14.08.1915.  

  110155   ВОРОБЬЕВ   Яков   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За отличие в бою 5.09.1915.  

  110156   НИКИТИН   Петр   (стан. Каменноозерная)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  110157   АБДРАШИТОВ   Габибулла   (стан. Пречистенская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 10.09.1915.  

  110158   СЕВАСТЬЯНОВ   Филипп   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 20.10.1915.  

  110159   ПОПОВ   Тарас   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За отличие в бою 20.09.1915.  

  110160   ПЕЧЕРКИН   Иван   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, приказный.   За отличие в бою 22.09.1915.  

  110161   ЧЕСКИДОВ   Василий   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  110162   КАЗАНЦЕВ   Петр   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  110163   САВИЦКИЙ   Федор   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 6 сотня, приказный.   За отличие в бою 5.10.1915.  

  110164   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 12.10.1915.  

  110165   СОКОЛОВ   Василий   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  110166   КРЫЛОВ   Петр   (стан. Звериноголовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  110167   ПОПОВ   Александр   (стан. Усть-Уйская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  110168   ВЛАДИМИРЦЕВ   Дмитрий   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбург-
ский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  110169   КАРПОВ   Андрей   (стан. Михайловская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 21.10.1915.   [IV-554927]  

  110170   ГОЛИКОВ   Иван   (стан. Кособродская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 3 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.   [IV-503769]  

  110171   УТКИН   Степан   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  110172   ПЕЧЕРКИН   Василий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110173   КАЗАНЦЕВ   Дмитрий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110174   ИВАНОВ   Лука   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110175   РУБАКОВ   Михаил   (стан. Нижнеувельская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110176   ЛЕТВИНОВ   Иван   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110177   ШУТОВ   Андрей   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110178   ЗАКАТУНИН   Григорий   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 2 сотня, приказный.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110179   САФРОНОВ   Андрей   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110180   НАУМОВ   Николай   (стан. Ключевская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110181   НИКИТИН   Иван   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110182   ПОПОВ   Лаврентий   (стан. Сакмарская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 23.10.1915.  

  110183   ЛОПАТИН   Федор   (стан. Кундравинская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  110184   РОМАНОВ   Степан   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 1.11.1915.  

  110185   РЫБАЛОВ   Прокопий   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 1.11.1915.  

  110186   МАРТЫНОВ   Тимофей   (стан. Коельская)   —   12 Оренбургский каз. 
полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 1.11.1915.  

  110187   СКРЫПОВ   Михаил   (стан. Долгодеревенская)   —   11 Оренбургский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110188   САНОЧКИН   Александр   (стан. Березовская)   —   12 Оренбургский 
каз. полк, 4 сотня, казак.   За отличие в бою 1.11.1915.  

  110189   КУЗЬМИН   Семен   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110190   АМУРКОВ   Павел   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110191   ПЕСТРЯКОВ   Родион   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110192   ЧЕРНЕВ   Иван   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110193   ИВАНОВ   Степан   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110194   ПАНКОВ   Федор   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, вахмистр.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110195   БРЫНДИН   Иван   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110196   МАСЛИХОВ   Яков   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  110197   ОЛЕЙНИКОВ   Федор   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110198   ЧЕПАЙКИН   Василий   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110200   ПОПОВ   Тимофей   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110201   ЛУШНИКОВ   Андрей   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110202   ЧУРСИН   Константин   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110203   ПАВИН   Платон   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110204   БОЛДАЧЕВ   Захар   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110205   ВОРОНОВ   Владимир   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, мл. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110207   ЛЕТВИНОВ   Алексей   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110209   ИВАНЕНКОВ   Николай   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110210   ОРЛЯНСКИЙ   Федор   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  110211   ШИРЯЕВ   Степан   (стан. Николаевская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110214   БЕЛОВ   Никанор   (стан. Кваркенская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  



-1146-110215–110332
  110215   СВИРИДОВ   Иван   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-

мана Падурова полк, приказный.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110216   КОПЫТОВ   Семен   (стан. Наследницкая)   —   9 Оренбургский каз. 

атамана Падурова полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  
  110217   МОРЕВ   Тимофей   (стан. Разсыпная)   —   9 Оренбургский каз. атама-

на Падурова полк, конно-пулеметная команда, мл. урядник.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  110218   ЗВЕЗДИН   Алексей   (стан. Великопетровская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, мл. урядник. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  110219   СУСАНИН   Матвей   (стан. Карагайская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, ст. урядник.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  110220   ХАБАЛИН   Иван   (стан. Ключевская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, конно-пулеметная команда, мл. урядник.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  110221   ЕРМОЛИН   Василий   (стан. Уйская)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, конно-пулеметная команда, мл. урядник.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  110222   ГОНЧАРОВ   Иван   (стан. Кособродская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, мл. урядник.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  110223   ЗАГУМЕННОВ   Александр   (стан. Степная)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, конно-пулеметная команда, ст. урядник.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  110224   БУРОВ   Порфирий   (стан. Травниковская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, трубач.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110225   ЧЕРКАСОВ   Петр   (стан. Миасская)   —   11 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  110226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110228   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110236   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110243   ВОЛОВИК   Фокий Андреевич   —   102 арт. дивизион, 1 скорострель-
ная батарея, мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 504022.  

  110244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110256   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110257   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110263   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110266   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110267   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110274   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110277   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110284   БАНЩИКОВ   Григорий Васильевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в бою 30.05.1916.  

  110285   МОСЕЕВ   Иван Иванович   —   12 Оренбургский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 30.05.1916.  

  110286   ДИКОПОЛЬЦЕВ   Иван Корнилович   —   12 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличие в бою 30.05.1916.  

  110287   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110288   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110289   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110290   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
5 кав. корпус  .  

  110301   ПУЛЯР   Иосиф   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За отличие, оказанное в делах с неприятелем в октябре месяце 
1915 г. Награжден крестом 2 ст. без указанного номера.  

  110302   КАРПЕНКО   Иван   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличие, оказанное в делах с неприятелем в октябре 
месяце 1915 г.  

  110303   ВОЛОШИН   Григорий   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при атаке немцев, 
личным мужеством и храбростью, переходил в контратаку и увлекал 
за собой взвод.  

  110304   СЕДОВ   Христофор   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при атаке немцев, лич-
ным мужеством и храбростью, переходил в контратаку и увлекал за 
собой взвод.  

  110305   ЛИТОВКА   Филипп   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при атаке немцев, лич-
ным мужеством и храбростью, переходил в контратаку и увлекал за 
собой взвод.  

  110306   КОТЛЯРЕНКО   Андрей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при атаке немцев, 
личным мужеством и храбростью, переходил в контратаку и увлекал 
за собой взвод.  

  110307   КОЗЮРА   Федор   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, в штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху контратаки.  

  110308   ПУЗЬКО   Павел   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, в штыковой схват-
ке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху контратаки.  

  110309   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Степан   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915 у 
д. Мыслятиче, вызвался охотником, с явной личной опасностью, отбить 
зашедшего во фланг рот противника, выполнил это с полным успехом.  

  110310   ШИШКИН   Алексей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Мыслятиче, вызвался 
охотником, с явной личной опасностью, отбить зашедшего во фланг 
рот противника, выполнил это с полным успехом.  

  110311   ФУРМАН   Тихон   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, проявив необык-
новенное хладнокровие и распорядительность, прекратил замешатель-
ство, грозившее перейти в панику во взводе роты, очень способствовал 
отбитию ожесточенных атак противника.  

  110312   МОЧАЛОВ   Семен   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, находясь на передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  110313   ПРУДНИКОВ   Матвей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, находясь 
на передовом пункте, будучи окружен противником, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  110314   КАПУСТА   Иван   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915, находясь на передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей роте.  

  110315   ЕРШОВ   Аристарх   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915, доставил на место боя 
патроны, под действительным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  110316   АФАНАСЬЕВ   Александр   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915, доставил 
на место боя патроны, под действительным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  110317   ХОЛОШВИЙ   Василий   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер, сверхсрочный.   За то, что в бою 
3.09.1915 у д. Рудка Красная, будучи фельдфебелем роты, за отсут-
ствием офицеров, принял роту, повел ее в атаку на неприятельские 
окопы, выбил противника из них и взял в плен двух офицеров и 350 
нижних чинов.  

  110318   КАЗАНЦЕВ   Алексей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За то, что во время атаки на выс. «893», когда 
3 взвод попал под пулеметный огонь противника, некоторые нижние 
чины взвода стали отставать, он собрал отставших, воодушевил, и 
повел их и, с криком «Ура», бросился во главе их на неприятеля, был 
ранен в голову, но остался в строю и отбил новую атаку неприятеля.  

  110319   БОНДАРЕНКО   Тимофей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что у д. Будки, по собственной ини-
циативе, для обеспечения фланга, бросился в атаку, ворвался в окопы 
противника и взял в плен 10 офицеров и 173 нижних чина.  

  110320   БЕЛОУСОВ   Митрофан   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 21.05.1915, во время недостатка 
патронов, доставлял их на место боя, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, т.к. в них была чрезвычайная надобность.  

  110321   МАЛЫШЕВ   Егор   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 29.04.1915, во время контратаки, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая 
их за собой, и отбил противника, будучи ранен.  

  110322   ФЕДЯНЦЕВ   Михаил   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, 12 рота, стрелок.   За то, что 29.04.1915, во время контратаки, 
примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, и отбил противника, будучи ранен.  

  110323   ВЕСКО   Федор   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 21.05.1915, примером личного мужества и 
храбрости, при атаке, ободрял своих товарищей во время наступления 
превосходных сил противника и был ранен.  

  110324   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 20.05.1915, во время наступления про-
тивника, ободрял своих товарищей и, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  110325   ЛОПАСОВ   Павел   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.04.1915, во время недостатка патронов, 
с опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем, доставлял их.  

  110326   ПРОКОШЕВ   Иван   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведке, добыл и 
доставил важное о противнике сведение.  

  110327   ТРУБИЦЫН   Захар   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  110328   ГОЛУБЕВ   Степан   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.05.1915, командуя взводом 
и находясь на передовой линии боя, удержал свою линию до отхода 
наших главных сил, несмотря на сильный натиск противника.  

  110329   ЖУРАВЛЕВ   Михаил   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.05.1915, командуя взводом 
и находясь на передовой линии боя, удержал свою линию до отхода 
наших главных сил, несмотря на сильный натиск противника.  

  110330   ЕРОХИН   Мартин   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что под сильным действитель-
ным артиллерийским огнем противника, оставшись при малом количе-
стве пехотного прикрытия, метким пулеметным огнем отбил несколько 
атак при большом количестве сил противника, причем удержал свою 
позицию.  

  110331   КРИВОНОС   Аверкий   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что под сильным действи-
тельным артиллерийским огнем противника, оставшись при малом 
количестве пехотного прикрытия, метким пулеметным огнем отбил 
несколько атак при большом количестве сил противника, причем 
удержал свою позицию.  

  110332   ГОНТАРЬ   Андрей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что под сильным 
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действительным артиллерийским огнем противника, оставшись при 
малом количестве пехотного прикрытия, метким пулеметным огнем 
отбил несколько атак при большом количестве сил противника, причем 
удержал свою позицию.  

  110333   ПЕТРОВ   Антон   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, оставшись при малом количестве 
пехотного прикрытия, метким пулеметным огнем отбил несколько 
атак при большом количестве сил противника, причем удержал свою 
позицию.  

  110334   МОСКАЛЕНКО   Феодосий   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что 21.05.1915 у мест. Мыс-
латыче, когда противник, прорвавшись лесом через соседнюю роту, 
зашел лесом с левого фланга и окружил пулемет 2-го взвода, по соб-
ственному почину открыл огонь по противнику, окружающему пулемет, 
разогнав противника, снял свой пулемет и доставил таковой в полк.  

  110335   ВАРЧЕНКО   Тарас   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал воз-
можность держать связь с позицией.  

  110336   БАЛМУШНЫЙ   Иван   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что установил телефон-
ную связь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, чем дал возможность держать связь с позицией.  

  110337   УСАТЫЙ   Прокофий   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что установил телефонную 
связь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем дал возможность держать связь с позицией.  

  110338   ИГНАТЬЕВ   Василий   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал 
возможность держать связь с позицией.  

  110339   ИВАНИК   Порфирий   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал 
возможность держать связь с позицией.  

  110340   ТАРАН   Виктор   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал воз-
можность держать связь с позицией.  

  110341   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Петр   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал 
возможность держать связь с позицией.  

  110342   ШЕВЧЕНКО   Николай   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что установил телефонную связь, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал 
возможность держать связь с позицией.  

  110343   ГОНЧАРЕНКО   Роман   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал 
возможность держать связь с позицией.  

  110344   БАРАНИК   Кирилл   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал воз-
можность держать связь с позицией.  

  110345   ЛЕБЕДЕВ   Сергей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал воз-
можность держать связь с позицией.  

  110346   РОЗМАРИЦА   Николай   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал 
возможность держать связь с позицией.  

  110347   МИЗИН   Павел   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что установил телефонную связь, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, чем дал воз-
можность держать связь с позицией.  

  110348   СТРОЙНИКОВ   Петр   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что 
26.08.1915, командуя взводом, личным мужеством приободрил своих 
людей, ведя их в штыковую атаку.  

  110349   СТАСЕНКО   Ефим   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, рота Его Величества, стрелок.   За то, что 3.09.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, установил связь 
с соседней ротой, что и способствовало нанесению удара в штыки 
противнику.   [III-100349]  

  110350   РЫЧКО   Николай   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 2 рота, фельдфебель.   За то, что за убылью всех 
офицеров, принял командование ротой во время боя и восстановил 
порядок в роте.  

  110351   ОСТАПЕНКО   Иван   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорско-
го Николая I полк, 2 рота, стрелок.   За то, что находясь старшим в се-
крете и будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  110352   КОЖУХАРЬ   Николай   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 2 рота, стрелок.   За то, что, будучи старшим раз-
ведчиком, с явной опасностью, доставил важное о противнике сведение.  

  110353   ТРИХМАНЕНКО   Федор   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
занятии неприятелем укрепленного места, своей храбростью ободрил 
товарищей и увлек их за собой.  

  110354   ТОКАРЕВ   Иван   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 3 рота, стрелок.   За то, что под сильным пулеметным 
и шрапнельным огнем противника, доставлял патроны, когда в них 
ощущался недостаток.  

  110355   СУРКОВ   Алексей   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорско-
го Николая I полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что повел свой взвод 
в атаку и выбил противника из укрепленных окопов.  

  110356   МУСИЕНКО   Григорий Гаврилович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
повел свой взвод в атаку и выбил противника из укрепленных окопов.  

  110357   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что повел свой взвод 
в атаку и выбил противника из укрепленных окопов.  

  110358   СИКОРСКИЙ   Сергей   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным пуле-
метным огнем противника, доставлял важные сведения и приказания, 
поддерживая общую связь в частях.  

  110359   ПЕТЛЕВАННЫЙ   Кондрат Павлович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что идя в атаку во главе своего взвода, вытеснил неприятеля из 
окопов, причем захватил в плен 318 человек австрийцев и 2 офицеров.  

  110360   ЛАПИН   Петр   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что идя в атаку во главе 
своего взвода, вытеснил неприятеля из окопов, причем захватил в плен 
318 человек австрийцев и 2 офицеров.  

  110361   ДИДЫК   Филипп   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что во время атаки, с явной 
личной опасностью для жизни, проник сквозь неприятельское распо-
ложение, зашел противнику в тыл, чем способствовал успеху атаки.  

  110362   ГУЛЕНКОВ   Николай   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охот-
ником, под сильным огнем противника, разведал его расположение и 
своевременно донес об этом, что помогло успешности атаки.  

  110363   ПОСТЕЛЬНЯК   Михаил   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
общей атаке, встреченный сильнейшим пулеметным огнем, бросился 
вперед, увлек свое отделение и лично взял неприятельские пулеметы.  

  110364   МИРНЫЙ   Александр   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотни-
ком, под действительным огнем противника, разведал расположение 
неприятельских окопов и своевременно донес о результатах разведки, 
чем и помог удачной атаке.  

  110365   ВЕЙС   Григорий   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 
21.08.1915, командуя взводом, под сильным и действительным огнем 
противника, повел своих подчиненных вперед, атаковал и выбил про-
тивника, при этом захватил пленных.  

  110366   УЛЬ   Эдуард   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 
21.08.1915, командуя взводом, под сильным и действительным огнем 
противника, повел своих подчиненных вперед, атаковал и выбил про-
тивника, при этом захватил пленных.  

  110367   ЧЕРКАШИН   Семен   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, исправил и вос-
становил телефонную связь, чем способствовал общему успеху при 
наступлении 21.08.1915.  

  110368   МИХАЙЛЕНКО   Яков   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.09.1915, 
переправившись со своими взводами, под сильным огнем неприятеля, 
через р. Горынь, пошел дальше в наступление и дружной атакой выбил 
противника из окопов.  

  110369   ЧАЛЫЙ   Ефим   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что 2.09.1915, во время ата-
ки неприятельских позиций, примером личной храбрости, находясь 
впереди всех, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  110370   МОСКОВЧЕНКО   Николай   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись 
охотником в разведку, с явной личной опасностью, доставил сведение 
о силах и расположении противника, указав, где успешнее всего можно 
было переправиться через р. Горынь.  

  110371   КОСТРЫКИН   Федор   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, 
при наступлении, под сильным ружейным, пулеметным и действитель-
ным артиллерийским огнем противника, при атаке окопов противника, 
явил пример мужества и храбрости, содействовал выбитию противника 
из окопов и взял в плен 100 нижних чинов с 2-мя офицерами.  

  110372   БУРЦЕВ   Яков   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, при 
наступлении, под сильным ружейным, пулеметным и действительным 
артиллерийским огнем противника, при атаке окопов противника, явил 
пример мужества и храбрости, содействовал выбитию противника из 
окопов и взял в плен 100 нижних чинов с 2-мя офицерами.  

  110373   ЗАХАРКИН   Антон   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорско-
го Николая I полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, при 
наступлении, под сильным ружейным, пулеметным и действительным 
артиллерийским огнем противника, при атаке окопов противника, явил 
пример мужества и храбрости, содействовал выбитию противника из 
окопов и взял в плен 100 нижних чинов с 2-мя офицерами.  

  110374   ГРИГОРАШ   Никон   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорско-
го Николая I полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, при 
наступлении, под сильным ружейным, пулеметным и действительным 
артиллерийским огнем противника, при атаке окопов противника, явил 
пример мужества и храбрости, содействовал выбитию противника из 
окопов и взял в плен 100 нижних чинов с 2-мя офицерами.  

  110375   ГОЛИК   Яков   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского Ни-
колая I полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, при наступлении, 
под сильным ружейным, пулеметным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, при атаке окопов противника, явил пример 
мужества и храбрости, содействовал выбитию противника из окопов 
и взял в плен 100 нижних чинов с 2-мя офицерами.  

  110376   ЧЕВЫЧАЛОВ   Иван   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 21.08.1915, при 
наступлении, под сильным ружейным, пулеметным и действительным 
артиллерийским огнем противника, при атаке окопов противника, явил 
пример мужества и храбрости, содействовал выбитию противника из 
окопов и взял в плен 100 нижних чинов с 2-мя офицерами.  

  110377   БУТОВ   Николай   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, провел телефонную 
линию и связал роту со штабом полка.  

  110378   КОРАБЛЕНКО   Яков   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что командуя отделением, 
под сильным огнем противника, увлек за собой товарищей, выбил 
неприятеля из окопов и занял их.  

  110379   КИНЕРСКИЙ   Антон   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорско-
го Николая I полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя, приняв ко-
мандование взводом, ободрил людей и вытеснил противника из окопов.  

  110380   ИВАСЮНЬКА   Онуфрий   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, 8 рота, стрелок.   За то, что вызвавшись 
охотником, устроил проход в проволочном заграждении противника и 
увлек своих товарищей за собой и выбил противника из окопов.  

  110381   РЫЛЬЦЕВ   Пахом   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что под сильным и 
действительным огнем противника, проникнув через неприятельское 
расположение, доставил по назначению важное извещение.  

  110382   АНДРОСОВ   Михаил   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 9 рота, стрелок.   За то, что под сильным и 
действительным огнем противника, проникнув через неприятельское 
расположение, доставил по назначению важное извещение.  

  110383   ЗВЯГИН   Фрол   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи в бою 
21.08.1915 окружен противником, своим личным примером, вооду-
шевил подчиненных и дружно бросился в штыки против значительно 
превосходных сил противника, разбил его, захватив при этом большое 
число пленных.  

  110384   БАЛАШЕВ   Алексей   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи 
в бою 21.08.1915 окружен противником, своим личным примером, 
воодушевил подчиненных и дружно бросился в штыки против значи-
тельно превосходных сил противника, разбил его, захватив при этом 
большое число пленных.  

  110385   ЖУКОВИН   Дмитрий   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи 
в бою 21.08.1915 окружен противником, своим личным примером, 
воодушевил подчиненных и дружно бросился в штыки против значи-
тельно превосходных сил противника, разбил его, захватив при этом 
большое число пленных.  

  110386   СУЛЬДИН   Федор   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи 
в разведке, с явной личной опасностью, доставил о противнике важное 
сведение.  

  110387   СОВА (СОВВА?)   Савелий   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что, будучи 
в разведке, с явной личной опасностью, доставил о противнике важное 
сведение.  

  110388   КОНЮХОВ   Архип   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что примером своей храбро-
сти и неустрашимости ободрял своих товарищей и подчиненных при 
атаке, увлекая их за собой в бой.  

  110389   УВАРОВ   Константин   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что примером своей 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей и подчиненных 
при атаке, увлекая их за собой в бой.  

  110390   КОЗЛИКИН   Антон   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, 11 рота, стрелок.   За то, что, будучи послан с до-
несением, под сильным огнем противника, доставил важные сведения.  

  110391   ЯНУС   Иосиф   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при штыковой 
схватке 21.08.1915, когда противник зашел в тыл батальону, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  110392   ЛАТЫШ   Максим   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при штыковой 
схватке 21.08.1915, когда противник зашел в тыл батальону, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  110393   ДРАЧ   Семен   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что при штыковой схватке 
21.08.1915, когда противник зашел в тыл батальону, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  110394   СЕЛЕЗНЕВ   Николай   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, 12 рота, стрелок.   За то, что при штыковой 
схватке 26.08.1915, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  110395   ЧЕРНОВ   Алексей   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 26.08.1915, на очень близкой дистанции, пулеметным огнем отбил 
атаку противника.  

  110396   ПАВЛИЧЕК   Иван   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 26.08.1915, 
на очень близкой дистанции, пулеметным огнем отбил атаку против-
ника.  

  110397   ФЕДОРЕНКО   Василий   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что 
26.08.1915, на очень близкой дистанции, пулеметным огнем отбил 
атаку противника.  

  110398   КОВАЛЕНКО   Семен   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 4.09.1915, на очень близкой дистанции, пулеметным огнем под-
держал атаку, следствии которой был захват большого числа пленных 
и пулеметов.  

  110399   БАСОВ   Павел   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 4.09.1915, 
на очень близкой дистанции, пулеметным огнем поддержал атаку, 
вследствие которой был захват большого числа пленных и пулеметов.  

  110400   МАТЯШ   Иван   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорско-
го Николая I полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
наступлении 21-го и 22.08.1915, будучи за старшего телефониста 
при командире 3 батальона, все время вел телефонную связь между 
командиром батальона и командиром полка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  110401   БАБИЧ   Павел   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что при на-
ступлении 25-го и 26.08.1915 в лесу, все время под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, держал телефонную связь между 
командиром полка и командиром батальона.  

  110402   ВОРОТИЛЕНКО   Иван   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
наступлении 21.08.1915, 3-й батальон был окружен с 3-х сторон и не 
хватало патронов, ввиду чего грозила батальону большая опасность, он 
спешно доставил патроны, под сильным огнем противника.  

  110403   КОРМА   Константин   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
наступлении 21.08.1915, 3-й батальон был окружен с 3-х сторон и не 
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хватало патронов, ввиду чего грозила батальону большая опасность, он 
спешно доставил патроны, под сильным огнем противника.  

  110404   ПОДОБЕДОВ   Никанор   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, 
что при наступлении 2-го и 3.09.1915, будучи старшим телефонистом 
при командире батальона, все время следил за исправностью связи 
между командиром батальона и ротами, и много раз, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, сращивал перебитый провод.  

  110405   ХОРОЛЬСКИЙ   Давид   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что при 
наступлении 4.09.1915, будучи за старшего телефониста, вел теле-
фонную связь за командиром батальона и следил за исправностью 
ее, под огнем противника.  

  110406   КРИВОРУЧКО   Федор Степанович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, команда связи, подпрапорщик.   За 
то, что при наступлении 4.09.1915, будучи в распоряжении командира 
батальона, много раз исправлял перебитую телефонную проволоку, 
под сильным огнем противника.   [ Отменен, II-17610, III-89164]  

  110407   ХОМЕНКО   Михей Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов у мест. Чарторийск, 
во время штыковой атаки, примером личной храбрости ободрял своих 
подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.   [IV-847403]  

  110408   КЛИМОВ   Петр Семенович   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов у мест. Чарто-
рийск, во время штыковой атаки, примером личной храбрости обод-
рял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.   [II-17558, 
IV-464808]  

  110409   ПЛЯШНИК   Исидор Трофимович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов 
у мест. Чарторийск, во время штыковой атаки, примером личной храб-
рости ободрял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой. 
Награжден крестом 1 ст. приказом № 207 от 1917.   [IV-847368]  

  110410   КАМЕНКОВ   Ефим Федорович   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов 
у мест. Чарторийск, во время штыковой атаки, примером личной храб-
рости ободрял своих подчиненных и товарищей и увлекал их за собой.  

  110411   БЕЛОУСОВ   Михаил Федорович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, перед наступлением роты на неприя-
тельские окопы у мест. Чарторийск, вызвавшись охотником, совершил 
опасную, но весьма полезную разведку, добыв ценные сведения о силе 
и расположении противника.   [IV-847355]  

  110412   ЧИРВА   Семен Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в ночь с 4-го на 5.10.1915, перед наступлением роты на неприятельские 
окопы у мест. Чарторийск, вызвавшись охотником, совершил опасную, 
но весьма полезную разведку, добыв ценные сведения о силе и распо-
ложении противника.   [IV-847405]  

  110413   МАКАРОВ   Иван Фролович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.10.1915, перед наступлением роты на неприя-
тельские окопы у мест. Чарторийск, вызвавшись охотником, совершил 
опасную, но весьма полезную разведку, добыв ценные сведения о силе 
и расположении противника.   [IV-847402]  

  110414   ХЛЫСТИКОВ   Николай Терентьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, перед наступлением роты на неприя-
тельские окопы у мест. Чарторийск, вызвавшись охотником, совершил 
опасную, но весьма полезную разведку, добыв ценные сведения о силе 
и расположении противника. Имеет медаль 4 ст. № 640464.   [IV-847371]  

  110415   НИКИТИН   Егор Захарович   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, перед наступлением роты на неприя-
тельские окопы у мест. Чарторийск, вызвавшись охотником, совершил 
опасную, но весьма полезную разведку, добыв ценные сведения о силе 
и расположении противника.   [IV-847367]  

  110416   ЛОПАТИН   Кирилл Степанович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов у мест. Чар-
торийск, во время штыковой атаки, примером личной храбрости и 
мужества содействовал успеху атаки.   [IV-847359]  

  110417   РОМАНЕНКО   Павел Антонович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов у мест. Чар-
торийск, во время штыковой атаки, примером личной храбрости и 
мужества содействовал успеху атаки.   [IV-847357]  

  110418   КОВАЛЬ   Сергей Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 5.10.1915, при взятии неприятельских окопов у мест. Чарторийск, 
во время штыковой атаки, примером личной храбрости и мужества 
содействовал успеху атаки.   [IV-847361]  

  110419   КАЛОШИН   Игнатий Яковлевич   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, будучи 
отделенным и взводным командиром, под сильным огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял подчиненных, 
хладнокровно отдавал приказания и во время атаки первым бросился 
вперед, ободряя людей и увлекая их за собой. Имеет медали: 3 ст. 
№ 56536, 4 ст. № 57262.   [II-57466]  

  110420   ШАЛИМОВ   Аким Александрович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.10.1915, командуя взводом и отделением, вытеснил 
неприятеля из окопов и при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 549304.   
[II-57476, IV-569913]  

  110421   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Матвеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.10.1915, командуя взводом и отделением, вытеснил 
неприятеля из окопов и при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медали: 4 ст. № 1158464 
и 4 ст. № 492075.   [II-57475, IV-382333]  

  110422   ТОЛСТЫХ   Иван Ефремович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.10.1915, командуя взводом и отделением, вытеснил неприя-
теля из окопов и при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 549632.   [IV-569911]  

  110423   МАКЕЕВ   Василий Макеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 5.10.1915, при занятии позиции противника, примером лич-
ной храбрости содействовал успеху атаки и ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 492079.   [II-57478, IV-265501]  

  110424   ШАКИРОВ   Сабир Шакирович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при штыковой схватке 
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Имеет медаль 4 ст. № 823112.   [IV-1084764]  

  110425   ГОЛОВАНОВ   Василий Максимович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при штыковой схватке 
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [IV-328192]  

  110426   ЯРОВЕНКО (ЕРОВЕНКО?)   Еремей Николаевич   —   5 стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при 
штыковой схватке с противником, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-491934]  

  110427   ЛЯШЕНКО   Степан Прокофьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 5.10.1915 у мест. Чарторийск, будучи ротным разведчиком, под 
сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, 
доставил с явной личной опасностью важные сведения о расположении 
окопов противника и осветил участок, на котором должна была дей-
ствовать рота, чем и способствовал успеху атаки.   [IV-265493]  

  110428   СТРОКАН   Иван Михайлович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 5.10.1915 у мест. Чарторийск, будучи ротным разведчиком, под 
сильным ружейным и ураганным артиллерийским огнем противника, 
доставил с явной личной опасностью важные сведения о расположении 
окопов противника и осветил участок, на котором должна была дей-
ствовать рота, чем и способствовал успеху атаки.   [IV-382344]  

  110429 (406335?)   АКУЛОВ   Василий Филиппович   —   5 стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, вызвав-
шись поднести патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели, блестяще выполнил свое 
дело, несмотря на страшный пулеметный и ураганный артиллерийский 
огонь. Полный Георгиевский кавалер.   [IV-406496]  

  110430   КУРША   Петр Семенович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, вызвавшись поднести патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели, блестяще выполнил свое дело, несмотря на страш-
ный пулеметный и ураганный артиллерийский огонь.  

  110431   АВЕРЬЯНОВ   Михаил Ильич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, вызвавшись поднести патроны на 
место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели, блестяще выполнил свое дело, несмотря на страш-
ный пулеметный и ураганный артиллерийский огонь. Имеет медаль 4 
ст. № 569874.   [IV-406546]  

  110432   МАСЛОВ   Григорий Анисимович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, вызвавшись поднести патро-
ны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели, блестяще выполнил свое дело, несмотря на 
страшный пулеметный и ураганный артиллерийский огонь.   [IV-465049]  

  110433   КРЕСТИНИН   Николай Степанович   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, вызвавшись 
поднести патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели, блестяще выполнил свое дело, 
несмотря на страшный пулеметный и ураганный артиллерийский огонь. 
Имеет медали: 2 ст. № 37844, 4 ст. № 564751.   [I-24790, II-28275, IV-464745]  

  110434   МОИСЕЕВ   Константин Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, вызвавшись поднести 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели, блестяще выполнил свое дело, несмотря 
на страшный пулеметный и ураганный артиллерийский огонь. Имеет 
медаль 4 ст. № 549635.   [IV-1084739]  

  110435   СИЛАНТЬЕВ   Федор Захарович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, вызвавшись поднести патро-
ны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели, блестяще выполнил свое дело, несмотря 
на страшный пулеметный и ураганный артиллерийский огонь.   [II-57479, 
IV-569873]  

  110436   ТРОИЦКИЙ   Михаил Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи старшим в секрете, 
заметил наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником, 
чем и способствовал отбитию атаки.   [IV-464795]  

  110437   КОНОВАЛОВ   Трофим Никитич   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи старшим в секрете, 
заметил наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником, 
чем и способствовал отбитию атаки.   [II-57474, IV-258851]  

  110438   ШКОДИНОВ   Никифор Ильич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи старшим в секрете, заметил 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать за противником, чем и 
способствовал отбитию атаки.   [II-57480, IV-569872]  

  110439   ГНИДА   Семен Семенович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи старшим в секрете, заметил 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать за противником, чем и 
способствовал отбитию атаки. Имеет медаль 4 ст. № 549434. Награжден 
крестом 2 ст.   [IV-1084720]  

  110440   ПЕТРОПОЛЬСКИЙ   Василий Тимофеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при атаке укрепленной 
позиции, первым бросился на окопы противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 542073.   [IV-584176]  

  110441   ХРОПАК   Феодосий Никифорович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 5.10.1915 у мест. Чарторийск, при атаке укрепленной позиции, 
первым бросился на окопы противника.   [IV-382329]  

  110442   НОВГОРОДЦЕВ   Даниил Григорьевич   —   5 стр. полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что 5.10.1915, при наступлении на окопы про-
тивника у мест. Чарторийск, командуя полуротой, примером личной 
храбрости и неустрашимости содействовал успеху атаки и занятию 
окопов. Имеет медали: 1 ст. № 2816.   [II-57483, IV-464916]  

  110443   ШАПОВАЛОВ   Федот Павлович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1915, находясь в секрете, 
был окружен противником, на предложение сдаться ответил отказом, 
заколол 4-х человек и 2-х взял в плен.   [IV-265542]  

  110444   ГРИЗОДУБ   Павел Артемьевич   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.10.1915, будучи серьезно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [IV-846975]  

  110445   ЯРОВОЙ   Авксентий Михайлович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 21.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, благодаря чему удалось сбить 

противника с укрепленной позиции и захватить много пленных. Имеет 
медали: 3 ст. № 33215, 4 ст. № 153550 и 4 ст. № 193354.   [IV-406261]  

  110446   ЗАРЕЦКИЙ   Семен Семенович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 21.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, благодаря чему удалось сбить 
противника с укрепленной позиции и захватить много пленных. Имеет 
медаль 4 ст. № 549440.   [IV-847486]  

  110447   НЕСТЕРЕНКО   Сергей Маркович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 21.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, благодаря чему удалось сбить 
противника с укрепленной позиции и захватить много пленных.   [II-
57299, IV-847485]  

  110448   ГАГОЛКИН   Леонтий Николаевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 21.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, благодаря чему удалось сбить 
противника с укрепленной позиции и захватить много пленных. Имеет 
медали: 4 ст. № 492066 и 4 ст. № 284112. Награжден крестом 1 ст.   
[II-57489, IV-847511]  

  110449   КОНОПЕЛЬКА   Петр Антонович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 21.10.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, благодаря чему удалось сбить 
противника с укрепленной позиции и захватить много пленных. Имеет 
медали: 3 ст. № 56809, 4 ст. № 492107.  

  110450   ДУДАРЬ   Мирон Денисович   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.10.1915 у урочища Остров, при взятии 
укрепленной позиции, примером личной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, благодаря чему было прорвано про-
волочное заграждение и штыковым ударом удалось выбить противника 
из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 193350.   [ Повторно, III-76690, IV-584101]  

  110451   СЕРГИЕНКО   Демьян Назарович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 29.10.1915 у урочища Остров, при взятии укреплен-
ной позиции, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, благодаря чему было прорвано проволочное 
заграждение и штыковым ударом удалось выбить противника из око-
пов.   [IV-847451]  

  110452   СКРИНСКИЙ   Даниил Исидорович (Иванович?)   —   5 стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.10.1915, будучи послан в разведку, 
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о силе и 
расположении противника, благодаря чему задача роты была выпол-
нена с успехом.   [IV-847489]  

  110453   СТАРШИНИН   Василий Леонтьевич   —   5 стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 13.10.1915, будучи послан в разведку, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о силе и распо-
ложении противника, благодаря чему задача роты была выполнена 
с успехом. Имеет медаль 4 ст. № 1125549.   [IV-847527]  

  110454   СУХАРЕВ   Михаил Артемьевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.10.1915, будучи послан в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, доставил важные сведения о силе и расположении 
противника, благодаря чему задача роты была выполнена с успехом. 
Имеет медаль 4 ст. № 492104.   [IV-406542]  

  110455   КРАСИКОВ   Петр Васильевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 13.10.1915, будучи послан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о силе и расположении противника, 
благодаря чему задача роты была выполнена с успехом.   [IV-847488]  

  110456   КОНДРАШЕВ   Сергей Васильевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1915, будучи послан в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, доставил важные сведения о силе и расположении 
противника, благодаря чему задача роты была выполнена с успехом.   
[IV-406213]  

  110457   НИКИТИН   Василий Парфенович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1915, будучи послан в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, доставил важные сведения о силе и расположении 
противника, благодаря чему задача роты была выполнена с успехом.  

  110458   КЛЮЕВ   Прохор Макарович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 13.10.1915, будучи послан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о силе и расположении противника, 
благодаря чему задача роты была выполнена с успехом.   [IV-490276]  

  110459   КОРЯКИН (КОРЯГИН?)   Дмитрий Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.10.1915 у д. Комарово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
сведения о движении противника.   [IV-847555]  

  110460   КРИВЕНЕЦ   Василий Меркурьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что перед боем 21.10.1915 в урочище Остров, вызвавшись 
охотником на опасную разведку, выполнил ее с успехом и добыл важ-
ные сведения о силе и расположении противника.  

  110461   ШАРАВИН   Федор Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что перед боем 21.10.1915 в урочище Остров, вызвавшись охот-
ником на опасную разведку, выполнил ее с успехом и добыл важные 
сведения о силе и расположении противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 153567.   [IV-265589]  

  110462   УТКИН   Павел Алексеевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.10.1915, когда полк занимал позицию к югу от д. Кома-
рово, находясь в секрете и будучи окружен противником, прорвался 
и доложил о наступлении противника, благодаря чему были приняты 
своевременно меры.   [IV-258772]  

  110463   ГОРПИНИЧ (ГОРОШНИЧ?)   Савва Васильевич   —   5 стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать за действиями противника.  

  110464   ГОЛОВАНОВ   Семен Анисимович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1915 у д. Комарово, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать за действиями 
противника.  

  110465   СКРИПКА   Демьян внебрачный   —   5 стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в период боев 6–16.10.1915 у д. Комарово, будучи развед-
чиком, с явной опасностью, добывал сведения о расположении и силе 
противника.  

  110466   СТОРОЖУК   Мирон Степанович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.10.1915, находясь в отдельном карауле, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей роте, доставив сведения о числе наступавшего 
противника.  

  110467   БОЖКО   Иван Михайлович   —   5 стр. полк, 9 рота, стрелок.   За то, 
что в период боев 6–16.10.1915, неоднократно вызывался охотником 
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в разведку, сопряженную с явной опасностью, и всегда выполнял свою 
задачу с успехом и пользой для общего дела.  

  110468   КИРИЕНКО   Федор Гаврилович   —   5 стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в период боев 6–16.10.1915, неоднократно вызывал-
ся охотником в разведку, сопряженную с явной опасностью, и всегда 
выполнял свою задачу с успехом и пользой для общего дела.  

  110469   ПЕТРУНЯ   Даниил Дмитриевич   —   5 стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в период боев 6–16.10.1915, неоднократно вызывал-
ся охотником в разведку, сопряженную с явной опасностью, и всегда 
выполнял свою задачу с успехом и пользой для общего дела.   [IV-406607]  

  110470   ПОНОМАРЕНКО   Давид Иванович   —   5 стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что 6.10.1915 у д. Комарово, при взятии окопов, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  110471   КРАВЕЦ   Захар Сергеевич   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что 12.10.1915, находясь в полевом карауле, был окружен разведчика-
ми противника, но бросился в штыки, часть из них переколол, а осталь-
ных обратил в бегство, а затем присоединился к своей роте.   [IV-847594]  

  110472   ВАЛУЙКОВ   Филимон (Филипп?) Андреевич   —   5 стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.10.1915 у д. Комарово, будучи 
ротным разведчиком, переколол неприятельский караул и доставил 
точные сведения о противнике.   [IV-847593]  

  110473   РОЖКОВ   Парамон Семенович   —   5 стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении про-
тивника и о ст. укрепления его позиции. Имеет медали: 3 ст. № 131109.   
[IV-13256]  

  110474   РЯБОШАПКА   Кондрат Никифорович   —   5 стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 8.10.1915 у д. Комарово, будучи послан в разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе, расположении про-
тивника и о ст. укрепления его позиции.   [IV-847595]  

  110475   ЖОВНА   Ульян Михайлович   —   5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9.10.1915 у д. Комарово, будучи в секрете, своевременно 
донес о наступлении противника и продолжал наблюдать.   [IV-847627]  

  110476   КАРПОВ   Илья Андреевич   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что перед атакой д. Комарово, 6.10.1915, вызвавшись в разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе и расположении 
противника.   [IV-847641]  

  110477   ФЕДОША   Константин Федорович   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что перед атакой д. Комарово, 6.10.1915, вызвавшись в разведку, 
выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе и расположении 
противника.   [IV-847643]  

  110478   КРЫЛОВЕЦКИЙ   Михаил Викторович   —   5 стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что перед атакой д. Комарово, 6.10.1915, вызвавшись 
в разведку, выполнил ее с успехом, доставив сведения о силе и распо-
ложении противника.   [IV-847628]  

  110479   ПАЛЬЧИК   Иван Леонтьевич   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.10.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей роте.   [IV-847629]  

  110480   ГУСАКОВ   Дмитрий Семенович   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.10.1915, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей роте. Награжден крестом 2 ст.   [IV-491868]  

  110481   ЗАСЛАВЕЦ   Михаил Осипович   —   5 стр. полк, 11 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосхо-
дившего силой противника, стремившегося окружить соседние части. 
Имеет медали: 1 ст. № 2853, 4 ст. № 44364 и 4 ст. № 193377.   [II-16313, 
IV-181366]  

  110482   ЯНОВОЙ   Лаврентий Андреевич   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосхо-
дившего силой противника, стремившегося окружить соседние части. 
Имеет медаль 4 ст. № 18999.   [IV-847609]  

  110483   РУДЕНКО   Иван Сильверстович   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосхо-
дившего силой противника, стремившегося окружить соседние части.  

  110484   ПИЛИПЕНКО   Андрей Кузьмич   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил утра-
ченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосходившего 
силой противника, стремившегося окружить соседние части.   [IV-847608]  

  110485   РАДЧЕНКО   Трофим Леонтьевич   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосхо-
дившего силой противника, стремившегося окружить соседние части.   
[IV-847611]  

  110486   Фамилия не установлена  .  
  110487   ЛЕВИЦКИЙ   Иван Данилович   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосхо-
дившего силой противника, стремившегося окружить соседние части. 
Имеет медали: 3 ст. № 131110, 4 ст. № 44367.   [IV-181088]  

  110488   ЧИРВА   Яков Яковлевич   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил утраченную 
связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосходившего силой 
противника, стремившегося окружить соседние части. Имеет медаль 
4 ст. № 193380.   [IV-406641]  

  110489   КОНОВАЛОВ   Борис Петрович   —   5 стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь на левом фланге, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил превосхо-
дившего силой противника, стремившегося окружить соседние части.   
[IV-173315]  

  110490   КУРБАТОВ   Андрей Андреевич   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на 
левом фланге, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским 
полком и отразил превосходившего силой противника, стремящегося 
окружить соседние части.   [IV-847618]  

  110491   СТЕПИН   Кузьма Федорович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил 
превосходившего силой противника, стремящегося окружить соседние 
части.   [IV-847621]  

  110492   ГАПОНОВ   Иван Владимирович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил 
превосходившего силой противника, стремящегося окружить соседние 
части.   [IV-847620]  

  110493   ГАЛИАКБАРОВ   Мухамет-Закир   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком 
и отразил превосходившего силой противника, стремящегося окружить 
соседние части.   [IV-847622]  

  110494   ЧЕРНЫЙ   Игнат Матвеевич   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил 
превосходившего силой противника, стремящегося окружить соседние 
части.   [IV-847616]  

  110495   ФРОЛЕНКО   Ефим Кузьмич   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.10.1915 у д. Комарово, находясь на левом фланге, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с 325 пех. Царевским полком и отразил 
превосходившего силой противника, стремящегося окружить соседние 
части.   [IV-847613]  

  110496   НЕЛИН   Григорий Павлович   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.10.1915, при взятии неприятельских окопов за д. Кома-
рово, примером личной храбрости и мужества ободрял своих подчи-
ненных и товарищей и увлекал их за собой.   [IV-464993]  

  110497   КУЛИК   Семен Миронович   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в период боев с 6-го по 17.10.1915 у д. Комарово, 
неоднократно вызывался на опасные разведки и, под сильным огнем 
противника, доставлял важные сведения о противнике, что во многом 
способствовало успеху дела. Имеет медаль 4 ст. № 1189029.   [II-57504, 
IV-464648]  

  110498   КОЗЛОВ   Самсон Иванович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Комарово, командуя взво-
дом, примером личной храбрости, отваги и распорядительности увлекал 
подчиненных и, открыв убийственный огонь из пулеметов, содействовал 
успеху нашей атаки. Имеет медаль 4 ст. № 153582.   [IV-168922]  

  110499   ГАВРИЛЮК   Феодосий Степанович   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1915 у д. Комарово, 
командуя взводом, примером личной храбрости, отваги и распоря-
дительности увлекал подчиненных и, открыв убийственный огонь из 
пулеметов, содействовал успеху нашей атаки.   [II-57511, IV-258277]  

  110500   СЕРГЕЕВ   Василий Сергеевич   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 7.10.1915, с полевым караулом занял часть 
д. Комарово, удерживал окраину деревни до прибытия подкрепления, 
отбивая огнем попытки противника приблизиться к деревне.   [II-57519]  

  110501   СМЕЯНОВ   Василий Александрович   —   5 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок, доброволец.   За то, что, будучи послан в ночь с 6-го 
на 7.10.1915 из д. Комарово с донесением к командиру батальона, был 
окружен противником, но пробился и своевременно доставил донесе-
ние. Имеет медаль 4 ст. № 829593.   [IV-491919]  

  110502   РЯБОВ   Иван Федорович   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что, будучи послан в ночь с 6-го на 7.10.1915 из д. Кома-
рово с донесением к командиру батальона, был окружен противником, 
но пробился и своевременно доставил донесение.   [IV-382437]  

  110503   ГРИГОРЬЕВ   Севастьян Тимофеевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что во время боев с 9-го по 16.10.1915 у д. Комарово, 
находясь в среде ураганного артиллерийского обстрела, бесстрашно 
поддерживал телефонную связь. Когда был подожжен снарядом дом, 
в котором находилась телефонная станция, несмотря на то, что пламя 
охватило сразу всю постройку, он не растерялся и спас все имуще-
ство, восстановив быстро работу на всех линиях. Имеет медаль 4 ст. 
№ 823448.   [IV-382451]  

  110504   КРЮКОВ   Федор Андреевич   —   5 стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что в бою 9.10.1915 у д. Комарово, несмотря на контузию, 
восстановил телефонную связь, часто прерываемую артиллерийским 
огнем.  

  110505   ПИРОЖКОВ   Яков Михайлович   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, и явную для 
жизни опасность, провел телефон к командиру батальона и тем обес-
печил успех для полка. Имеет медали: 3 ст. № 68593, 4 ст. № 56833.   
[II-57529, IV-847671]  

  110506   ЕРМАЧЕНКО   Александр Егорович   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 5.10.1915 у мест. Чарторийск, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, и явную для 
жизни опасность, провел телефон к командиру батальона и тем обеспе-
чил успех для полка. Имеет медаль 4 ст. № 691407.   [II-57530, IV-847670]  

  110507   АНИСИМОВ   Степан Григорьевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 10.10.1915, во время наступления у д. Комарово, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь с командирами батальонов и исправлял часто пере-
биваемый снарядами кабель. Имеет медаль 4 ст. № 1158455.   [IV-382255]  

  110508   МОЖАЕВ   Харитон Дмитриевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 10.10.1915, во время наступления у д. Комарово, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь с командирами батальонов и исправлял часто пе-
ребиваемый снарядами кабель. Имеет медали: 3 ст. № 131113, 4 ст. 
№ 572240.   [IV-382258]  

  110509   ВОТИНОВ   Александр Петрович   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что 10.10.1915, во время наступления у д. Комарово, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
телефонную связь с командирами батальонов и исправлял часто пере-
биваемый снарядами кабель. Имеет медаль 4 ст. № 153571.   [IV-382259]  

  110510   ДАЛЕКИЙ   Павел Корнеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 11.10.1915, во время атаки окопов противника, первый 
с криком «Ура», бросился вперед, выбил противника, захватил много 
пленных и удержал окопы за собой.  

  110511   НАТЫКАЧ   Семен Мартынович   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.10.1915, во время атаки окопов противника, первый 
с криком «Ура», бросился вперед, выбил противника, захватил много 
пленных и удержал окопы за собой.  

  110512   МОСТОВОЙ   Венедикт Тихонович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 11.10.1915, во время атаки окопов противника, первый 
с криком «Ура», бросился вперед, выбил противника, захватил много 
пленных и удержал окопы за собой.  

  110513   МИХАЛЕВ   Лварион Дмитриевич   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в течение боев с 4-го по 21.10.1915, неоднократно восста-
навливал связь с ротами своего батальона, подвергаясь ежеминутно 
опасности, ввиду сильного обстрела противником нашей боевой линии, 
много дал этим пользы для успешного хода дела.  

  110514   ТУНЯКОВ   Кузьма Родионович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в течение боев с 4-го по 21.10.1915, неоднократно восста-
навливал связь с ротами своего батальона, подвергаясь ежеминутно 
опасности, ввиду сильного обстрела противником нашей боевой линии, 
много дал этим пользы для успешного хода дела.  

  110515   АНТОНОВ   Максим Глебович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в течение боев с 4-го по 21.10.1915, неоднократно восстанавливал 
связь с ротами своего батальона, подвергаясь ежеминутно опасности, 
ввиду сильного обстрела противником нашей боевой линии, много дал 
этим пользы для успешного хода дела.  

  110516   ФЕДОРОВ   Константин Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в течение боев с 4-го по 21.10.1915, неоднократно восста-
навливал связь с ротами своего батальона, подвергаясь ежеминутно 
опасности, ввиду сильного обстрела противником нашей боевой линии, 
много дал этим пользы для успешного хода дела.  

  110517   МИХАЙЛОВ   Моисей Степанович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в течение боев с 4-го по 21.10.1915, неоднократно восста-
навливал связь с ротами своего батальона, подвергаясь ежеминутно 
опасности, ввиду сильного обстрела противником нашей боевой линии, 
много дал этим пользы для успешного хода дела.  

  110518   ЗИНЧЕНКО   Клементий Степанович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.10.1915, командуя подчиненными ему нижни-
ми чинами, вытеснил противника из окопов, несмотря на ураганный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, заставив 
его отойти.  

  110519   ГУСАРОВ   Дмитрий Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.10.1915, командуя подчиненными ему нижними чинами, 
вытеснил противника из окопов, несмотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, заставив его отойти.  

  110520   РУСАКОВ   Федор Васильевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, командуя подчиненными ему нижними 
чинами, вытеснил противника из окопов, несмотря на ураганный ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, заставив 
его отойти.   [II-28323]  

  110521   ТЕРЕНТЬЕВ   Федор Федорович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 21.10.1915, командуя подчиненными ему нижними чинами, 
вытеснил противника из окопов, несмотря на ураганный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, заставив его отойти.  

  110522   ТИХОНОВ   Федот Тихонович   —   6 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.10.1915, при взятии неприятельских око-
пов, примером личной храбрости, ободряя подчиненных, увлекал их за 
собой, чем много способствовал общему успеху.  

  110523   ПРИЙМАК   Яков Яковлевич   —   6 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.10.1915, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости, ободряя подчиненных, увлекал их за 
собой, чем много способствовал общему успеху.   [II-28328, IV-583745]  

  110524   ШЕВЧУГОВ   Поликарп Демидович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 21.10.1915, при взятии неприятельских окопов, при-
мером личной храбрости, ободряя подчиненных, увлекал их за собой, 
чем много способствовал общему успеху.  

  110525   КИТ   Павел Игнатьевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915, при взятии неприятельских окопов, примером 
личной храбрости, ободряя подчиненных, увлекал их за собой, чем 
много способствовал общему успеху.  

  110526   ЛОГИНОВ   Иван Никонович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 21.10.1915, при взятии неприятельских окопов, примером 
личной храбрости, ободряя подчиненных, увлекал их за собой, чем 
много способствовал общему успеху.  

  110527   АРТЕМЬЕВ   Степан Степанович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 21.10.1915, при взятии неприятельских окопов, примером 
личной храбрости, ободряя подчиненных, увлекал их за собой, чем 
много способствовал общему успеху.  

  110528   ЕРМОЛАЕВ   Егор Сергеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблюдения 
за действиями противника и, будучи окружен превосходными силами 
австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и присоеди-
нился к своей части.  

  110529   ГРИГОРЕНКО   Андрей Савинович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблю-
дения за действиями противника и, будучи окружен превосходными 
силами австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и при-
соединился к своей части.  

  110530   БУХРЕВ   Иван Клементьевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблюдения 
за действиями противника и, будучи окружен превосходными силами 
австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и присоеди-
нился к своей части.  

  110531   ГУЛЯЕВ   Онуфрий Петрович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблюдения 
за действиями противника и, будучи окружен превосходными силами 
австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и присоеди-
нился к своей части.  

  110532   СОРОКОТЯ   Дмитрий Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблюдения 
за действиями противника и, будучи окружен превосходными силами 
австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и присоеди-
нился к своей части.  

  110533   ОВЕЧКА   Андрей Степанович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблюдения 
за действиями противника и, будучи окружен превосходными силами 
австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и присоеди-
нился к своей части.  



-1150-110534–110595
  110534   ШАПОВАЛОВ   Федот Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 

то, что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблюдения 
за действиями противника и, будучи окружен превосходными силами 
австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и присоеди-
нился к своей части.   [II-28327, IV-583771]  

  110535   СКРЫННИК   Григорий Тимофеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблю-
дения за действиями противника и, будучи окружен превосходными 
силами австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и при-
соединился к своей части.  

  110536   ДАШУТИН   Трофим Евстафьевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.10.1915, находясь в отдельной заставе для наблю-
дения за действиями противника и, будучи окружен превосходными 
силами австрийцев, неустрашимо пробил себе дорогу штыками и при-
соединился к своей части.   [II-28329, IV-583769]  

  110537   ПОДЪЯБЛОНСКИЙ   Алексей Павлович   —   6 стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 12.10.1915, когда в патронах была 
крайняя необходимость и никто не решался за ними идти, вследствие 
сильного обстрела огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
он охотно исполнил это, ежеминутно рискуя жизнью, оказав в этом 
великую помощь в успешном бою.  

  110538   УСС   Михаил Федосеевич   —   6 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.10.1915, действуя в отдельности на передовом пункте и 
будучи окружен противником, пробился к роте силой оружия.  

  110539   АВЕРИН   Сергей Кузьмич   —   6 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.10.1915, действуя в отдельности на передовом пункте и 
будучи окружен противником, пробился к роте силой оружия.  

  110540   МИТЬКИН   Григорий Кузьмич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1915, будучи старшим во взводе, выбил противника 
из окопов, несмотря на ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
противника, удержал их в своих руках.   [II-28332]  

  110541   АВДЕВНИК   Степан Никифорович   —   6 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.10.1915, при взятии укрепленного места, 
занимаемого противником, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, первый вошел в оное, захватил при этом орудия и 
много военных припасов.   [II-31492, IV-406452]  

  110542   ИВАНОВ   Шалка Иванович   —   6 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.10.1915, при взятии укрепленного места, занимаемого против-
ником, несмотря на сильный и действительный огонь противника, первый 
вошел в оное, захватил при этом орудия и много военных припасов.  

  110543   ВОЛКОГОНЕНКО   Григорий Анисимович   —   6 стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.10.1915, при взятии укрепленного места, 
занимаемого противником, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, первый вошел в оное, захватил при этом орудия и 
много военных припасов.  

  110544   РУССКИХ   Андрей Петрович   —   6 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.10.1915, при взятии укрепленного места, 
занимаемого противником, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, первый вошел в оное, захватил при этом орудия и 
много военных припасов.  

  110545   РЕДЬКИН   Федор Яковлевич   —   6 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.10.1915, при атаке окопов, командуя взводом, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов и занял сам.  

  110546   УРВАНСОВ   Василий Никифорович   —   6 стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.10.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  110547   РУБЦОВ   Яков Афанасьевич   —   6 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.10.1915, командуя взводом, несмотря на пу-
леметный и ружейный огонь противника, примером личной храбрости и 
мужества, увлекая своих подчиненных, вытеснил противника из окопов 
и продолжал преследовать его, при этом были взяты орудия и пленные.  

  110548   МАРТЫНОВ   Павел Андреевич   —   6 стр. полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1915, под сильным и губительным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, увлекая 
подчиненных нижних чинов, вытеснил противника из окопов и занял их.  

  110549   АРАПОВ   Иван Яковлевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.10.1915, под сильным и губительным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества, увлекая подчиненных нижних 
чинов, вытеснил противника из окопов и занял их.  

  110550   ГЕРАСИМОВ   Семен Тимофеевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.10.1915, под сильным и губительным огнем против-
ника, примером личной храбрости и мужества, увлекая подчиненных 
нижних чинов, вытеснил противника из окопов и занял их.  

  110551   ШИПИЦИН   Деомид Дмитриевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.10.1915, под сильным и губительным огнем против-
ника, примером личной храбрости и мужества, увлекая подчиненных 
нижних чинов, вытеснил противника из окопов и занял их.  

  110552   РУССКИХ   Назар Петрович   —   6 стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.10.1915 у с. Будки, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, личной 
храбростью и мужеством ободряя подчиненных и увлекая их за собой, 
много способствовал успеху контратаки.  

  110553   НОСКОВ   Иван Михайлович   —   6 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.10.1915, во время нашего наступления, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя впе-
ред, подавая пример окружающим товарищам и увлекая их за собой, 
много способствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  110554   ЧАБАН   Никита Максимович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, идя вперед, личным примером 
ободряя и увлекая окружающих, много способствовал успешному ходу 
дела, отражению атаки противника и занятию линии окопов и захвату 
пленных противника.  

  110555   СЕДЕЛЬКОВСКИЙ   Перец Хунович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, идя вперед, личным примером 
ободряя и увлекая окружающих, много способствовал успешному ходу 
дела, отражению атаки противника и занятию линии окопов и захвату 
пленных противника.  

  110556   КУЛЕШ   Федор Исаевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, идя вперед, личным примером ободряя 
и увлекая окружающих, много способствовал успешному ходу дела, 
отражению атаки противника и занятию линии окопов и захвату плен-
ных противника.  

  110557   БЫКОВ   Федор Григорьевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, идя вперед, личным примером 
ободряя и увлекая окружающих, много способствовал успешному ходу 
дела, отражению атаки противника и занятию линии окопов и захвату 
пленных противника.  

  110558   ФУДАРЬ   Владимир Павлович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, идя вперед, личным примером 
ободряя и увлекая окружающих, много способствовал успешному ходу 
дела, отражению атаки противника и занятию линии окопов и захвату 
пленных противника.  

  110559   ГУЩИН   Павел Иванович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, идя вперед, личным примером ободряя 
и увлекая окружающих, много способствовал успешному ходу дела, 
отражению атаки противника и занятию линии окопов и захвату плен-
ных противника.  

  110560   КАЧУРИН   Павел Терентьевич   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, идя вперед, личным примером 
ободряя и увлекая окружающих, много способствовал успешному ходу 
дела, отражению атаки противника и занятию линии окопов и захвату 
пленных противника.  

  110561   КУЗЬМЕНКО   Петр Антонович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, идя вперед, личным примером 
ободряя и увлекая окружающих, много способствовал успешному ходу 
дела, отражению атаки противника и занятию линии окопов и захвату 
пленных противника.  

  110562   ПРОЦЕНКО   Павел Харитонович   —   6 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1915, состоя для связи у ротного командира, 
под сильным губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, передавал весьма ценные приказания, благодаря 
чему успех боя был весьма отменный.  

  110563   ДОЛГИРЕВ   Павел Саввич   —   6 стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.10.1915, состоя для связи у ротного командира, под 
сильным губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, передавал весьма ценные приказания, благодаря чему 
успех боя был весьма отменный.  

  110564   СТЕПАНЕНКО   Яков Петрович   —   6 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.10.1915, в бою у д. Кукли, во время атаки, он 
первым бросился на окопы противника с криком «Ура», ободряя своих 
товарищей и увлекая их за собой, чем много способствовал успеху боя.   
[I-13077, II-20080, IV-846409]  

  110565   МЕЛЬНИК   Андрей Федорович   —   6 стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что 12.10.1915, в бою у д. Кукли, во время атаки, он первым бро-
сился на окопы противника с криком «Ура», ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  110566   МИХАЙЛЕЦ   Андрей Степанович   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 12.10.1915, в бою у д. Кукли, во время атаки, он первым бро-
сился на окопы противника с криком «Ура», ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  110567   РУДЕНКО   Дмитрий Емельянович   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 12.10.1915, в бою у д. Кукли, во время атаки, он первым бро-
сился на окопы противника с криком «Ура», ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  110568   КИРИЛЛОВ   Михаил Кириллович   —   6 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.10.1915, в бою у д. Кукли, во время атаки, он 
первым бросился на окопы противника с криком «Ура», ободряя своих 
товарищей и увлекая их за собой, чем много способствовал успеху боя.  

  110569   МУРЗИКОВ   Михаил Степанович   —   6 стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь с пу-
леметом на опасно близкой дистанции, действием его способствовал 
отбитию ряда повторных атак, производимых противником.  

  110570   СЫСОЛЯТИН   Михаил Федотович   —   6 стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь с пу-
леметом на опасно близкой дистанции, действием его способствовал 
отбитию ряда повторных атак, производимых противником.  

  110571   СКОРОБОГАТОВ   Иван Васильевич   —   6 стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь с пулеметом 
на опасно близкой дистанции, действием его способствовал отбитию 
ряда повторных атак, производимых противником.  

  110572   КОЛЬЦОВ   Анисим Васильевич   —   6 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь с пулеметом на 
опасно близкой дистанции, действием его способствовал отбитию 
ряда повторных атак, производимых противником.   [II-31451, IV-278138]  

  110573   ПЕВЦОВ   Николай Максимович   —   6 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь с пулеметом на 
опасно близкой дистанции, действием его способствовал отбитию ряда 
повторных атак, производимых противником.  

  110574   ШВЕДА   Корней Самойлович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 8.10.1915, находясь с пулеметом на 
опасно близкой дистанции, действием его способствовал отбитию ряда 
повторных атак, производимых противником.  

  110575   КИСМАТОВ   Нуртин   —   6 стр. полк, пулеметная команда, стрелок. 
  За то, что в бою 8.10.1915, находясь с пулеметом на опасно близкой 
дистанции, действием его способствовал отбитию ряда повторных атак, 
производимых противником.  

  110576   АВЕРЬЯНОВ   Федор Дмитриевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
боевой линии и, поминутно соединяя разрушенную тяжелыми сна-
рядами телефонную линию, что дало возможность достигнуть зна-
чительного успеха.  

  110577   ЖЕЛТОВ   Степан Антонович   —   6 стр. полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
боевой линии и, поминутно соединяя разрушенную тяжелыми сна-
рядами телефонную линию, что дало возможность достигнуть зна-
чительного успеха.  

  110578   ГРИШУНЬКИН   Яков Гаврилович   —   6 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 

артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
боевой линии и, поминутно соединяя разрушенную тяжелыми сна-
рядами телефонную линию, что дало возможность достигнуть зна-
чительного успеха.  

  110579   НИКОЛАЕВ   Григорий Степанович   —   6 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи бое-
вой линии и, поминутно соединяя разрушенную тяжелыми снарядами 
телефонную линию, что дало возможность достигнуть значительного 
успеха.   [II-31459, IV-278161]  

  110580   ШЕШИН   Платон Александрович   —   6 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
боевой линии и, поминутно соединяя разрушенную тяжелыми сна-
рядами телефонную линию, что дало возможность достигнуть зна-
чительного успеха.  

  110581   ЛЕМТЮГИН   Леонтий Павлович   —   6 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
боевой линии и, поминутно соединяя разрушенную тяжелыми сна-
рядами телефонную линию, что дало возможность достигнуть зна-
чительного успеха.  

  110582   ЗИМАКОВ   Михаил Прокофьевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
боевой линии и, поминутно соединяя разрушенную тяжелыми сна-
рядами телефонную линию, что дало возможность достигнуть зна-
чительного успеха.  

  110583   ЕСИН   Константин Михайлович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
боевой линии и, поминутно соединяя разрушенную тяжелыми сна-
рядами телефонную линию, что дало возможность достигнуть зна-
чительного успеха.  

  110584   СУББОТИН   Андрей Ильич   —   6 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся мужество и 
стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при поддержании прочной связи между ротами 
боевой линии, чем явно содействовал достигнутому боевому успеху.  

  110585   КИРЮХИН   Кирилл Степанович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, чем явно содействовал достигнутому 
боевому успеху.  

  110586   КАСАКИН   Максим Агапович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, чем явно содействовал достигнутому 
боевому успеху.  

  110587   МЕШАВКИН   Прокофий Федорович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, чем явно содействовал достигнутому 
боевому успеху.  

  110588   МАКАШИН   Степан Яковлевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, чем явно содействовал достигнутому 
боевому успеху.  

  110589   ГОЛОВКИН   Григорий Михайлович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, чем явно содействовал достигнутому 
боевому успеху.  

  110590   АНОХИН   Андрей Иванович   —   6 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся мужество и 
стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при поддержании прочной связи между ротами 
боевой линии, чем явно содействовал достигнутому боевому успеху.   
[II-31460, IV-554115]  

  110591   ТОЛОМАТОВ   Сергей Федотович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, чем явно содействовал достигнутому 
боевому успеху.  

  110592   МАЙОРОВ   Петр Филиппович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, чем явно содействовал достигнутому 
боевому успеху.  

  110593   КАРПУШКИН   Константин Васильевич   —   6 стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдаю-
щееся мужество и стойкость, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, чем явно содействовал достигнутому 
боевому успеху.   [II-31458, IV-554121]  

  110594   КОВАЛЕНКО   Дмитрий Семенович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.   [II-31444, IV-464995]  

  110595   МЕТРЕВЕЛИ   Спиридон Степанович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
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мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  110596   ДИДУШЕНКО   Иосиф Федотович   —   6 стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  110597   ФЕДОСЕЕВ   Алексей Григорьевич   —   6 стр. полк, команда свя-
зи, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил 
выдающееся мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при поддержании 
прочной связи между ротами боевой линии, неоднократно восстанав-
ливал утраченную связь с совместно действующими частями, чем явно 
содействовал достигнутому боевому успеху.   [II-31443, IV-60668]  

  110598   ВЕЛИЧКО   Григорий Прокофьевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях с 4-го по 15.10.1915, проявил выдающееся 
мужество и неустрашимость, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при поддержании прочной связи 
между ротами боевой линии, неоднократно восстанавливал утраченную 
связь с совместно действующими частями, чем явно содействовал 
достигнутому боевому успеху.  

  110599   КОПАСИН   Николай Петрович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 20.10.1915, в то время, когда противник прорвал 
фронт соседних частей и стал уже распространяться в тылу наших 
войск, он был выдвинут для контратаки, идя вперед, примером личной 
храбрости увлекал нижних чинов — товарищей, обратил противника 
в бегство, вернул свои окопы, захватив много пленных.  

  110600   ПШЕНИЧНЫЙ   Никита Миронович   —   6 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в то время, когда противник про-
рвал фронт соседних частей и стал уже распространяться в тылу наших 
войск, он был выдвинут для контратаки, идя вперед, примером личной 
храбрости увлекал нижних чинов — товарищей, обратил противника 
в бегство, вернул свои окопы, захватив много пленных.  

  110601   БАЛЛЬ   Евстафий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 24.05.1915 у д.д. Чернаво и Сторожава.  

  110602   СТУКАЛЬСКИЙ   Иосиф Октавианович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.05.1915 у крепости Перемышль 
под фортом XI.  

  110603   ГУБЕНКО   Стефан Алексеевич   —   60 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110604   БОГДАНЕНКО   Григорий   —   60 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110605   ОКАРА   Трофим Григорьевич   —   60 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110606   БУРМИСТРОВ   Андрей Семенович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110607   ДУДЧЕНКО   Федор Николаевич   —   60 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110608   КУЧЕР   Илларион Данилович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110609   ЧУХЛЕБ   Гавриил Степанович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110610   ГОНСТОЛ   Болеслав Михайлович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110611   ГРЕЧКА   Макар Иванович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110612   УС   Николай Тихонович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 18.05.1915 у крепости Перемышль.  

  110613   БЕЛОВ   Иван   —   Полевое телеграфное отделение №106, над-
смотрщик телеграфа, прикомандированный.   За отличие в боях 16-
го, 17-го и 18.05.1915 под крепостью Перемышль у ж.д. ст. Медыка. 
Служащий Подольской ж.д.  

  110614   КОЧУБЕЙ   Даниил Савельевич   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/1 дивизион, подпрапорщик.   За то, что 6.05.1915, во время 
обстреливания 2-мя батареями противника, поддерживал порядок, 
оставаясь на батарее за офицера и, под сильным огнем, вдохновлял 
прислугу и этим способствовал успеху стрельбы.  

  110615   РУХАЦЕВИЧ   Максим   —   Осадная арт. бригада, 2 полк/2 батарея, 
фельдфебель.   За то, что исполнял обязанности офицера на батарее, 
под действительным огнем противника. После прямого попадания не-
приятельского снаряда в орудие и поломки прицельного угломерного 
приспособления, быстро вместе с 2 другими нижними чинами привел 
орудие в готовность к продолжению боя.  

  110616   СУПРУН     —   Тяжелый мортирный полк, 3 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 3.05.1915, во время штурма форта № 7, будучи коман-
диром противоштурмовой батареи, молодецким управлением огнем 
батареи отбил противника, наступавшего по лощине.  

  110617   ШУБИН   Никита   —   Тяжелый мортирный полк, 1 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что неся обязанности ординарца-разведчика, 
неоднократно, под жестоким артиллерийским огнем противника, до-
ставлял крайне важные донесения. При порче телефонного сообщения 
с фортом № 7, исправлял его, под огнем неприятеля. Когда в рядах 
некоторых рот 229 пех. Сквирского полка произошла заминка и часть 
людей повернула обратно в д. Пралковице, он бросился возвращать 
их обратно, упрашивая поспешить на форт № 7, где ждут их помощи.  

  110618   РАХНОВЕЦКИЙ   Ипполит   —   Брест-Литовская крепостная ар-
тиллерия, пулеметная команда, ст. фейерверкер.   За то, что с 1-го по 
20.05.1915, не обращая внимания на сильный артиллерийский огонь 
по 9-а форту, выносил пулеметы из капониров и открывал огонь по 
неприятельским частям, направлявшимся к 10-му форту.  

  110619   СОРОКИН   Мирон   —   Брест-Литовская крепостная артиллерия, 
пулеметная команда, ст. фейерверкер.   За то, что с 1-го по 20.05.1915, 
командуя 4 пулеметами на форту № 10 и будучи в осаде, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, изыскивал средства 
к поражению своим огнем.  

  110620   МАТУСЕВИЧ   Антон Францевич   —   9 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.05.1915, на форту № 11, под губитель-
ным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, с явной опасностью 

для жизни, руководил работами своего взвода по заделыванию таких 
повреждений, при существовании которых форт терял способность 
обороняться.  

  110621   МОТУЗНЫЙ   Тарас Иванович   —   9 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.05.1915, на форту № 11, под губитель-
ным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, руководя командой 
рабочих, быстро восстановил разрушенную линию огня. Кроме того, 
будучи подрывником, лично в период с 8-го по 19.05.1915, неодно-
кратно исполнял, под огнем, опасную работу по подносу, устанавливая 
в камеры заряжения и разряжения подрывные заряды, подготовленные 
для подрывания форта.  

  110622   КУХАРЕВ (КУХАРЬ?)   Кирилл Васильевич   —   9 отдельная сапер-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.05.1915, на форту № 11, под 
губительным огнем неприятельской артиллерии, с явной для себя опас-
ностью, быстро восстановил разрушенную линию огня.   [ Повторно, 
II-12343, III-61355]  

  110623   РОЖНЯТОВСКИЙ   Казимир Николаевич   —   9 отдельная саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что 15.05.1915, на форту № 11, под губитель-
ным огнем неприятельской артиллерии, с явной для себя опасностью, 
быстро восстановил разрушенную снарядами линию огня с бойницами 
и козырьками. Будучи подрывником, в период с 8-го по 19.05.1915, 
неоднократно исполнял, под огнем, опасную работу по подносу, уста-
навливая в камеры, заряжая и разряжая подрывные заряды, подготов-
ленные для подрывания форта.  

  110624   КУПЧЕНКО   Трофим Никифорович   —   9 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.05.1915, на форту № 11, под губи-
тельным огнем неприятельской тяжелой артиллерии, с явной для себя 
опасностью, быстро заделал образованный снарядами проход в про-
волочных стенах, расположенных на гласисе форта, 16.05.1915, под 
артиллерийским и ружейным огнем, как знающий местность, провел на 
опорный пункт № 10-а полуроту пехоты. В ночь с 19-го на 20.05.1915, 
под сильным огнем, служил проводников разведчиков 259 пех. Ольго-
польского полка, и участвовал с ними в разведке противника.  

  110625   НОР   Федот Маркович   —   9 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14-го и 17.05.1915, на форту № 11, под губитель-
ным огнем неприятельской тяжелой артиллерии и ружейным огнем, 
с явной для себя опасностью, на работах по восстановлению сильно 
поврежденной неприятельскими снарядами линии огня и заделывании 
обвалов, проломов в отдельной эскарповой стене и проходов в прово-
лочной сети, расположенной на глассисе форта, личным примером 
способствовал быстрому заделыванию таких повреждений, при нали-
чии которых форт терял способность обороняться.  

  110626   ДУРАКОВ   Иван Парменович   —   9 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.05.1915, на форту № 11, под огнем неприя-
тельской тяжелой артиллерии, руководя командой рабочих и лично 
подавая пример, быстро восстановил, под только что исправленной 
линией огня, козырьки, сбитые артиллерией противника.  

  110627   ЕРМАКОВ   Сергей Михайлович   —   9 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За то, что 18-го и 19.05.1915, при попытках неприятеля штурмо-
вать форт № 10, под артиллерийским, ружейным и ручных гранат огнем 
противника, в обстановке крайней для себя опасности, бросая в ряды 
врага, уже частью спустившегося в наружный ров, ручные гранаты, 
способствовал отражению штурма и, несмотря на ранение осколками 
неприятельской ручной гранаты, продолжал самоотверженно работать 
до тех пор, пока не отразил врага.  

  110628   ПЕЦИК   Войцех Иванович   —   9 отдельная саперная рота, ефрей-
тор.   За то, что утром 18.05.1915, после разрушения в форту № 10 на 
большом протяжении линии огня 12 дюймовыми снарядами артил-
лерийским огнем противника, быстро исправил линию огня, без чего 
форт терял способность обороняться; с 17-го по 20.05.1915, при той 
же крайне опасной обстановке, неоднократно исправлял, как сапер, 
важные в форту повреждения, невзирая на артиллерийский, ружейный 
и ручных гранат огонь противника, мужественно отражал, как стрелок, 
наседающего врага, и своей самоотверженной работой благотворно 
действовал на других защитников форта, не давая падать духом, чем 
весьма способствовал упорной обороне окруженного противником и 
беспрерывно обстреливавшегося артиллерийским, до 16 дюймового 
калибра, и ружейным огнем.  

  110629   ТРОФИМЕНКО   Кондрат Иванович   —   9 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.05.1915, на форту № 10, под артил-
лерийским огнем, с явной для себя опасностью, исправил важные 
повреждения линии огня, при существовании которых форт терял 
способность обороняться; 18-го и 19.05.1915, находясь беспрерывно 
в течение 27 часов в головном капонире, в обстановке крайне опасной, 
утром 19.05.1915, метким ружейным огнем выбил штурмующего про-
тивника, опустившегося в ров.  

  110630   КИРЮХИН   Максим Васильевич   —   9 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 17-го по 20.05.1915, находясь на форту 
№ 10, под губительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, с явной для себя опасностью, неоднократно исправлял важные 
на форту такие повреждения, при существовании которых форт терял 
способность обороняться; кроме того, неприятель зашел в тыл форта, 
бессменно и безотлучно, в обстановке крайней опасности, находясь 
в горже у бойниц, метким огнем поражал противника и, невзирая на 
губительный затыльный артиллерийский и фронтальный ружейный 
огонь, не давал ему близко подойти к форту; своей самоотверженной 
работой и мужеством, подавая пример другим защитникам форта, бла-
готворно действовал на них, не давая падать духом слабым и увлекая 
их за собой, чем весьма способствовал упорной обороне окруженного, 
усиленно обстреливаемого и неоднократно атакуемого врагом, форта.  

  110631   КОЛПАК   Евдоким Матвеевич   —   9 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку противника, зашедшего в тыл форта № 10, под артиллерийским 
и ружейным огнем, произвел разведку и принес команданту форта 
важные о противнике сведения. В период времени с 17-го по 20.05.1915, 
находясь на форту № 10, в обстановке крайней опасности, работал 
под огнем, как сапер, исправлял важные в форту повреждения, и как 
стрелок отражал штурмующих врагов.  

  110632   ПОЛЕНЯК   Максим Филиппович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915 у с. Журавицы, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и, несмотря на полученное ранение, 
увлек их за собой.  

  110633   ШИЛЬНИК   Поликарп Мефодьевич   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк, ст. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 225433.  

  110634   ЧИКВИН   Петр Назарович   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, бом-
бардир.   Вместо креста 4 ст. № 225436.  

  110635   МОРКОВКИН   Петр Елисеевич   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 24.08.1914.   [II-24410]  

  110636   ЛАЩЕНОВ   Павел Васильевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 14.12.1914.  

  110637   ФАЛЬКИН   Михаил Ильич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 26.08.1914.   [I-4453, 
II-24409, IV-359077]  

  110638   ТИХОНОВ   Василий Федорович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, ст. урядник.   За отличие в разведке 18.11.1914.  

  110639   БОГДАНОВ   Дмитрий Иванович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в бою 2.12.1914 у мест. Кросно.  

  110640   ЧЕРНОВ   Дмитрий Никифорович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, приказный.   За отличие в бою 20.10.1914.  

  110641   СЕЛИН   Иван Павлович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 11.12.1914 при взятии неприятельских окопов.  

  110642   КАМКОВ   Гавриил   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
вахмистр-подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 224828.   [I-7473, II-3415, 
IV-68677]  

  110643   СТРОЙНОВСКИЙ   Станислав Яковлевич   —   12 улан. Белгородский 
полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. № 221496.   [I-7472, II-12247, 
IV-68672]  

  110644   ОМЕЛЬЯНЧУК   Киприян   —   12 улан. Белгородский полк, взв. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 224902.  

  110645   СОРОКИН   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 224899.  

  110646   КУБАЦКИЙ   Иосиф   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 224803.  

  110647   ШАЛЬНЕВ   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 224901.  

  110648   КАЧУРА   Иосиф   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   Вместо 
креста 4 ст. № 224790.  

  110649   ЛЕГКОСТУП   Митрофан Петрович   —   6 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в то время, когда противник про-
рвал фронт соседних частей и стал уже распространяться в тылу наших 
войск, он был выдвинут для контратаки, идя вперед, примером личной 
храбрости увлекал нижних чинов — товарищей, обратил противника 
в бегство, вернул свои окопы, захватив много пленных.  

  110650   ЖИГУЛИН   Егор Фролович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915, в то время, когда противник 
прорвал фронт соседних частей и стал уже распространяться в тылу 
наших войск, он был выдвинут для контратаки, идя вперед, приме-
ром личной храбрости увлекал нижних чинов — товарищей, обратил 
противника в бегство, вернул свои окопы, захватив много пленных.  

  110651   БЛИНКОВ   Михаил Ефремович   —   6 стр. полк, команда разведчи-
ков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в то время, когда противник прорвал 
фронт соседних частей и стал уже распространяться в тылу наших 
войск, он был выдвинут для контратаки, идя вперед, примером личной 
храбрости увлекал нижних чинов — товарищей, обратил противника 
в бегство, вернул свои окопы, захватив много пленных.  

  110652   КВАСЮК   Василий Антонович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915, в то время, когда противник прорвал 
фронт соседних частей и стал уже распространяться в тылу наших 
войск, он был выдвинут для контратаки, идя вперед, примером личной 
храбрости увлекал нижних чинов — товарищей, обратил противника 
в бегство, вернул свои окопы, захватив много пленных.  

  110653   ПЕТРУХИН   Федор Степанович   —   6 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что 20.10.1915, в то время, когда противник 
прорвал фронт соседних частей и стал уже распространяться в тылу 
наших войск, он был выдвинут для контратаки, идя вперед, приме-
ром личной храбрости увлекал нижних чинов — товарищей, обратил 
противника в бегство, вернул свои окопы, захватив много пленных.  

  110654   ЦЫРИКОВ   Павел Константинович   —   6 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ночной 
атаки у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, на 
опушке леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, и доставил важное донесение о выезде артил-
лерийских уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  

  110655   БОНДАРЬ   Ефим Павлович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ночной атаки 
у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, на опушке 
леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерийским огнем 
противника, и доставил важное донесение о выезде артиллерийских 
уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  

  110656   ЛАГУТИН   Павел Архипович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ноч-
ной атаки у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, 
на опушке леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, и доставил важное донесение о выезде артил-
лерийских уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  

  110657   МЕЩЕРЯКОВ   Егор Андреевич   —   6 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ночной 
атаки у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, на 
опушке леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, и доставил важное донесение о выезде артил-
лерийских уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  

  110658   ШУНКИН   Федор Васильевич   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ночной атаки 
у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, на опушке 
леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерийским огнем 
противника, и доставил важное донесение о выезде артиллерийских 
уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  

  110659   ДИЧЕНКОВ   Семен Иванович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ночной атаки 
у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, на опушке 
леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерийским огнем 
противника, и доставил важное донесение о выезде артиллерийских 
уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  

  110660   ОПАРИН   Андрей Епифанович   —   6 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ночной 
атаки у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, на 
опушке леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, и доставил важное донесение о выезде артил-
лерийских уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  
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  110661   БЫЧЕК   Петр Савельевич   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 

стрелок.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ночной атаки 
у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, на опушке 
леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерийским огнем 
противника, и доставил важное донесение о выезде артиллерийских 
уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  

  110662   ПРОЛАТОВ   Афанасий Игнатьевич   —   6 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 5.10.1915, будучи в разведке, после ночной 
атаки у мест. Чарторийск, в направлении на Оконский двор и далее, на 
опушке леса к северу, выполнил таковую, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, и доставил важное донесение о выезде артил-
лерийских уносов из леса в лощину, причем были взяты три гаубицы.  

  110663   СУЩИН   Назар Иванович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 8.10.1915, будучи послан в разведку, узнал место-
нахождение противника и расположение его окопов у д. Свериновки, 
при этом были взяты пленные и несколько повозок с взрывчатыми 
веществами, которые были доставлены в полк.  

  110664   КОПАЕВ   Иван Семенович   —   6 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 8.10.1915, будучи послан в разведку, узнал место-
нахождение противника и расположение его окопов у д. Свериновки, 
при этом были взяты пленные и несколько повозок с взрывчатыми 
веществами, которые были доставлены в полк.   [II-31456, IV-583968]  

  110665   ХАРИТОНОВ   Иван Федотович   —   6 стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что 25.10.1915, во время атаки у д. Гута-Лисовская, своим лич-
ным мужеством и храбростью, подавая пример подчиненным и увлекая 
их за собой, много способствовал успеху контратаки.  

  110666   ВОНЦОВСКИЙ   Иван Александрович   —   6 стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 25.10.1915, во время атаки у д. Гута-Лисовская, своим 
личным мужеством и храбростью, подавая пример подчиненным и 
увлекая их за собой, много способствовал успеху контратаки.  

  110667   ЗАНЬКОВ   Гордей Лазаревич   —   6 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 25.10.1915, во время атаки у д. Гута-Лисовская, своим личным 
мужеством и храбростью, подавая пример подчиненным и увлекая их 
за собой, много способствовал успеху контратаки.  

  110668   БОБАК   Степан Афанасьевич   —   6 стр. полк, 12 рота, фельдфе-
бель.   За то, что 25.10.1915, находясь на отдельном передовом пункте 
для охраны флангов и будучи сам окружен превосходными силами 
противника, штыками пробил себе дорогу и присоединился к роте.   
[II-31447, IV-504405]  

  110669   ГОНЧАРОВ   Федор Титович   —   6 стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.10.1915, находясь на отдельном передовом пункте 
для охраны флангов и будучи сам окружен превосходными силами 
противника, штыками пробил себе дорогу и присоединился к роте.   
[I-13100, II-28285, IV-504397]  

  110670   КОЛЬБУС   Максим (Василий?) Николаевич   —   6 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 25.10.1915, находясь на отдельном передовом пунк-
те для охраны флангов и будучи сам окружен превосходными силами 
противника, штыками пробил себе дорогу и присоединился к роте.  

  110671   МАКАРЧУК   Александр Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 25.10.1915, находясь на отдельном передовом пункте 
для охраны флангов и будучи сам окружен превосходными силами 
противника, штыками пробил себе дорогу и присоединился к роте.  

  110672   НИКОН   Виктор Пантелеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 25.10.1915, находясь на отдельном передовом пункте для охраны 
флангов и будучи сам окружен превосходными силами противника, 
штыками пробил себе дорогу и присоединился к роте.  

  110673   КУЗЬМЕНКО   Устин Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.10.1915, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, держал связь с действующими 
частями, благодаря его точному и смелому исполнению, успех был 
достигнут явно.  

  110674   СКОРЫЙ   Захар Лаврентьевич   —   6 стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.10.1915, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, держал связь с действующими 
частями, благодаря его точному и смелому исполнению, успех был 
достигнут явно.   [II-31441, IV-358497]  

  110675   БЕРНА   Исаак (Ицко?) Файвелевич   —   6 стр. полк, 14 рота/команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 15.11.1915, будучи в составе 
команды батальонных разведчиков, вызвавшись разведать расположе-
ние неприятельского полевого караула, которому зайдя в тыл, атаковал 
и взял в плен, чем дал возможность определить, какие части находятся 
на фронте полка.   [I-21958, II-31446, IV-853703]  

  110676   ЗАМЯТИН   Егор Степанович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, бросив-
шись первым во главе взвода в штыки на засевшего в окопе противника, 
уничтожив сопротивлявшихся, он много способствовал взятию в плен 
остальных и, благодаря его мужеству и личному примеру, наша партия 
не понесла никаких потерь.  

  110677   БАСТРЫКИН   Андрей Ионович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 24.11.1915, участвуя при снятии заставы противника, бросив-
шись первым во главе взвода в штыки на засевшего в окопе противника, 
уничтожив сопротивлявшихся, он много способствовал взятию в плен 
остальных и, благодаря его мужеству и личному примеру, наша партия 
не понесла никаких потерь.  

  110678   ЛЫСЫЙ   Федор Онисимович   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  110679   МАРТЫНОВ   Василий Семенович   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915, принес важное донесение и тем восста-
новил утраченную связь с соседними частями, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника.  

  110680   МАРУСАК   Петр Петрович   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915, принес важное донесение и тем восстановил 
утраченную связь с соседними частями, несмотря на сильный артил-
лерийский огонь противника.  

  110681   СКАЧКОВ   Петр Никифорович   —   7 стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, при атаке противника при 
д. Матвейки, командуя взводом и отделением, выбил противника из 
укрепленной позиции.  

  110682   ИЛЬИН   Федор Прокопьевич   —   7 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915, при атаке противника при д. Матвейки, коман-
дуя взводом и отделением, выбил противника из укрепленной позиции.  

  110683   ЛАВУШКИН   Степан Иванович   —   7 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915, при атаке противника при д. Матвейки, коман-
дуя взводом и отделением, выбил противника из укрепленной позиции.  

  110684   МАЩЕНКО   Иван Тимофеевич   —   7 стр. полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 26.09.1915, за убылью офицера, принял коман-
дование ротой, во время боя удержался в неприятельских окопах и 
восстановил в роте порядок.  

  110685   МЕЛЕНТЬЕВ   Иван Федорович   —   7 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот 
пункт за собой, отбив противника силой более роты.  

  110686   ДЮЖИКОВ   Иван Яковлевич   —   7 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, ободрял и увлекал своих товарищей и 
тем способствовал общему успеху.  

  110687   ЦЫПИЙ   Иван Васильевич   —   7 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при штыковой схватке обадривал своих 
товарищей и своим примером вовлек их в контратаку.  

  110688   КЛИМЕШОВ   Тимофей Данилович   —   7 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, при штыковой схватке обадривал своих 
товарищей и своим примером вовлек их в контратаку.  

  110689   ПОПОВ   Алексей Давыдович   —   7 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, при штыковой схватке обадривал 
своих товарищей и своим примером вовлек их в контратаку.  

  110690   МИХАЙЛОВСКИЙ   Станислав Станиславович   —   7 стр. полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  110691   ЛЯПИХИН   Аким Васильевич   —   7 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  110692   ПОЛЯНСКИЙ   Федор Артамонович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 24.09.1915, за выбытием взводного командира, принял 
командование взводом и удачным действием выбил противника из 
занятых им окопов.  

  110693   НАГУБНЕВ   Емельян Иванович   —   7 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, за выбытием взводного командира, 
принял командование взводом и удачным действием выбил противника 
из занятых им окопов.  

  110694   ГЛАДКИХ   Демьян Иванович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, при атаке укрепленного неприятельского места, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  110695   ПАРФЕНОВ   Прокофий Семенович   —   7 стр. полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.09.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, примером личной храбрости, ободрял товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  110696   ФИЛИМОНОВ   Василий Филатович   —   7 стр. полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  110697   БАРАНКОВ   Сергей Пахомович   —   7 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  110698   САЛЬКОВ   Федор Иванович   —   7 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  110699   БОНДАРЕНКО   Афанасий Никитович   —   7 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укреплен-
ного пункта, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  110700   ВИКТОРОВ   Федор Семенович   —   7 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, будучи послан на разведку, с яв-
ной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  110701   ЛОГИНОВ   Александр Игнатьевич   —   7 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с неприятелем 24.09.1915, командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов.  

  110702   БАРКОВ   Алексей Васильевич   —   7 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с неприятелем 24.09.1915, командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов.  

  110703   ПОПОВ   Федор Васильевич   —   7 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с неприятелем 24.09.1915, командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов.  

  110704   МИНЯКОВ   Сергей Иванович   —   7 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  110705   КИРИЛЛОВ   Антон Васильевич   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 24.09.1915, во время атаки неприятельских окопов, при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху, причем захватил один бомбомет и много пленных.  

  110706   ОНДРЕН   Иван Петрович   —   7 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 24.09.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  110707   СЛЕСАРЬ   Филипп Антонович   —   7 стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915, командуя отделением при атаке неприя-
тельских окопов, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчи-
ненных и увлекал их за собой, что способствовало успешному занятию 
неприятельского укрепленного пункта.  

  110708   ОСТАХОВ   Яков Моисеевич   —   7 стр. полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915, командуя отделением при атаке неприятель-
ских окопов, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчинен-
ных и увлекал их за собой, что способствовало успешному занятию 
неприятельского укрепленного пункта.  

  110709   ПАНОВ   Николай Иванович   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губительным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  110710   СИДОРОВ   Петр Савельевич   —   7 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.09.1915, будучи послан на разведку, под губительным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  110711   ПОДМАКОВ   Кузьма Васильевич   —   7 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
места, первым вошел в оное.  

  110712   ФАНИН   Кирилл Демьянович   —   7 стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.09.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
места, первым вошел в оное.  

  110713   БЕДА   Иван Демидович   —   7 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.09.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  110714   АЛЕКСЕЕВ   Евдоким Максимович   —   7 стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 27.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
совершил оную с полным успехом.  

  110715   ГРИБАНОВ   Евдоким Аверьянович   —   7 стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.09.1915, при наступление на занятое неприя-
телем укрепленное место, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  110716   КУЗНЕЦОВ   Николай Григорьевич   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.09.1915, устроил в про-
волочных заграждениях проход и провел по нему атакующие части.  

  110717   МЕДВЕДЕВ   Егор Михайлович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.09.1915, при атаке неприятель-
ского укрепленного места, личным примером мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  110718   ШЕСТОПАЛОВ   Порфирий Андреевич   —   7 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, будучи послан в развед-
ку, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  110719   ПИМЕНОВ   Никита Филиппович   —   7 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, будучи послан в разведку, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  110720   КОМОЛОВ   Алексей Павлович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 25.10.1915, будучи послан в разведку, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  110721   КАРАСЕВ   Василий Иванович   —   7 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 24.09.1915, при атаке неприятельского укреп-
ленного места, первым вошел в оное.  

  110722   БЕЛЬЧЕНКО   Яков Аверьянович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110723   ЖАБРЕВ   Федор Никитович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915. Советской армии — генерал-майор, комдив.   [II-21233]  

  110724   ВЕРБЕНКА   Алексей Корнеевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110725   СКАКУН   Сергей Семенович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  110726   СИДЯКИН   Егор Тимофеевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110727   ЛАДЫГИН   Яков Герасимович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110728   КОСОГОВ   Прокофий Алексеевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110729   СТРАГУНОВ   Степан Николаевич   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110730   КЛЕПЦОВ   Алексей Никифорович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110731   ПОТАНИН   Семен Дмитриевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110732   МАТЮШИН   Иван Васильевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110733   ЛИЗУН   Степан Ефимович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  110734   ХРОМОВ   Онисим Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы противника, 
что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, захватил 
пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяснить груп-
пировку сил противника и способствовало отбитию яростных атак днем 
19.10.1915.  

  110735   ЖИГАЙЛО   Роман Кононович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, ворвался в окопы 
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противника, что севернее урочища Остров, переколол роту германцев, 
захватил пулемет и 12 человек пленных, что дало возможность выяс-
нить группировку сил противника и способствовало отбитию яростных 
атак днем 19.10.1915.  

  110736   ХОЛОДОВ   Алексей Андреевич   —   7 стр. полк, команда разведчи-
ков, стрелок.   За то, что в бою 20.10.1915, отбил у неприятеля тяжело 
раненого начальника команды подпоручика Карпова и, под сильным 
огнем, вынес его в безопасное место.  

  110737   ФОМИЧЕВ   Афанасий Данилович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в бою 20.10.1915, отбил у неприятеля тяжело 
раненого начальника команды подпоручика Карпова и, под сильным 
огнем, вынес его в безопасное место.  

  110738   СМУРОВСКИЙ   Игнат Иосифович   —   7 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отра-
зил сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел 
в расстройство все роты.  

  110739   ШАМИДУЛИН   Самигулла Шамидулович   —   7 стр. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, от-
разил сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел 
в расстройство все роты.  

  110740   АНТОНОВ   Гавриил Петрович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  

  110741   БЕЗРУК   Никита Макарович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  

  110742   ЦЫГАНОВ   Иван Захарович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  

  110743   ТИМОФЕЕВ   Василий Андреевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил 
сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел 
в расстройство все роты.  

  110744   ДУЗ   Константин Демьянович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил 
сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел в рас-
стройство все роты.  

  110745   РАЕВ   Артем Лукьянович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  

  110746   КРАВЧЕНКО   Михаил Константинович   —   7 стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, от-
разил сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел 
в расстройство все роты.  

  110747   КРАЙНОВ   Степан Герасимович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил 
сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел 
в расстройство все роты.  

  110748   БУГРЫШЕВ   Егор Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  

  110749   ЩЕЛКУНОВ   Павел Алексеевич   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил 
сильный натиск прорвавшегося противника, который уже привел в рас-
стройство все роты.  

  110750   МАСЛЮКОВ   Аким Иванович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 20.10.1915, в штыковой схватке, отразил сильный 
натиск прорвавшегося противника, который уже привел в расстройство 
все роты.  

  110751   Фамилия не установлена  .  
  110752   ЛОГОНОВ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, мл. унтер-офи-

цер.   За то, что 1.01.1916, при атаке д. Топороуцы, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-26453]  

  110753   РЯБОКОНЬ   Василий   —   11 арт. бригада, 4 батарея, подпрапор-
щик.   За то, что в боях с 14.12.1915 по 1.01.1916 у д. Топороуцы и выс. 
«298», под сильным и действительным огнем противника, содействовал 
успеху своей пехоты, меткой стрельбой из орудий, проявляя исключи-
тельное мужество и самоотвержение.  

  110754   ЯХНЕВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 25.08.1915.  

  110755   ЕЛЬНИКОВ   Никита   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 25.08.1915.  

  110756   СЫЧ   Прокофий (Прокопий?) Тимофеевич   —   44 пех. Камчатский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 при с. Калин-
каутцах, вызвавшись охотником резать проволочные заграждения, перед 
расположением противника, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с успехом выполнил свое дело.   [II-31385, III-146908]  

  110757   КАПЕЛЬЧУК   Филипп   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 16.01 по 
23.02.1916.  

  110758   БОНДАРЧУК   Даниил   —   11 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 14.12.1915 по 1.01.1916 у д. Топороуцы и выс. 
«298», под сильным и действительным огнем противника, содействовал 
успеху своей пехоты, меткой стрельбой из орудий, проявляя исключи-
тельное мужество и самоотвержение.  

  110759   НИКИФОРОВ   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
25.08 по 30.09.1915.  

  110760   КРУТИЙ   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 1.01.1916 у с. Ракитно, будучи старшим в вылазке, незаметно 
подобравшись к расположению неприятельского поста, часть его уни-
чтожил, а остальных захватил в плен.  

  110761   ШУТЕНКО   Макар   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.01.1916 в районе Ракитно.  

  110762   КАЛУШКА   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 20.12.1915 по 3.01.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции противника у выс. «298», под ураганным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, а в штыковой схватке с противником, 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  110763   БАЖЕНОВ   Иван   —   132 армейский запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1916, в штыковой схватке, при атаке развед-
чиками заставы противника в с. Лотач, примером личной храбрости 
воодушевил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  110764   СМЫКОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 25.08.1915.  

  110765   ГИНЕЕВСКИЙ   Прокофий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 25.08 по 30.09.1915.  

  110766   СЫТНИК   Федор   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 16.01 
по 23.02.1916.  

  110767   ЮМИНОВ   Михаил   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, во время атаки 
неприятельской позиции, первый бросился в штыки и увлек за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху дела.  

  110768   БОНДАРЧУК (БОНДАРУК?)   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 15.12.1915, будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, добрался до неприятельских 
окопов, рассмотрел и донес важные о противнике сведения.  

  110769   СТЕПАНЮК   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.01.1916, при атаке неприятельской укрепленной позиции, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, примером личной храбрости увлек за собой товарищей 
в окопы противника.  

  110770   СТЕБЕЛЕВ   Петр   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.03.1916 у с. Раранче, будучи старшим в секрете, был 
окружен значительными силами неприятельских разведчиков, пытав-
шихся его захватить, но, несмотря на очевидное превосходство в силах, 
вступил с ними в бой, штыком проложил себе дорогу и присоединился 
к своей роте.  

  110771   КОРНЕЙЧУК   Павел   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 20.12.1915 по 3.01.1916, при атаке сильно укреп-
ленной позиции противника у выс. «298», под ураганным пулеметным 
и ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, а в штыковой схватке с про-
тивником, мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  110772   РУМЯНЦЕВ   Михаил   —   Л.гв. стр. парковый арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 62216.  

  110773   ПРОКОПЕНКО   Яков Михайлович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298». Имеет медаль 4 ст. 
№ 549634.   [II-57477, IV-499672]  

  110774   КВАСОВ   Прокопий Алексеевич   —   5 стр. полк, стрелок.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 6.01.1916 у выс. «298». Имеет медали: 3 ст. № 121955.  

  110775   СТЕПАНЕНКО   Прокофий   —   6 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  110776   САВЧЕНКО   Иосиф   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 16.01.1916.  

  110777   ФОМКИН   Михаил   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 6.01.1916.  

  110778   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Петр   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.12.1915 у с. Раранче, командуя взводом, 
атаковал и занял сильно укрепленный окоп противника, защищавшийся 
превосходными силами на высоте 258.  

  110779   МАГДЫЧЕВ   Дмитрий Максимович   —   192 пех. Рымникский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.11.1916, при взятии 
неприятельского укрепления, примерной храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, был всегда впереди всех.  

  110780   РЫЖОВ   Николай   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 16.01.1916.  

  110781   РАЧЕВ   Александр   —   36 отдельная саперная рота, фельдфебель. 
  Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 23.01.1916.  

  110782   ТУЗОВ   Степан Исаакович   —   6 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».   [II-28322, IV-583906]  

  110783   СЧАСТНЫЙ   Петр   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме 
сильно укрепленной неприятельской позиции, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал за собой позицию и отбил 
атаки противника.  

  110784   Фамилия не установлена  .  
  110785   АЛЕХИН   Георгий Ефимович   —   76 пех. Кубанский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что в бою 14.12.1915 у с. Раранче, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию под сильным огнем противни-
ка, командуя взводом, увлек за собой товарищей и, будучи контужен, 
остался в строю. Имеет медали: 3 ст. № , 4 ст. № 791127. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [I-14885, II-45993, IV-676207]  

  110786   ПИСАРЧУК   Иосиф   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  110787   ДОНЧИЛО   Устин   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  110788   РОМАНЕНКО   Исаак   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штыковой схватке, 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  110789   ОБУХОВИЧ   Михаил   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1916 у с. Раранче, на высоте 258, буду-
чи разведчиком, с опасностью для жизни проникнув в расположение 
противника, добыл и доставил ценные сведения о численном составе 
его частей перед фронтом роты.  

  110790   САПРЫКИН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  110791   ЛЯШЕНКО   Семен Трофимович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.12.1915 в бою у фольварка Буч, при-
мером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки. Пере-
веден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [II-31407, IV-616806]  

  110792   КОЛЕСНИК   Алексей   —   76 пех. Кубанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.03.1916 у д. Топороуце, находясь со своим взводом 
в передовой заставе, отбил две атаки противника, наступавшего силой 
более одной роты.  

  110793   БЕСЕДИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  110794   ТИМОФЕЕВ   Иван Федорович   —   192 пех. Рымникский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1916, будучи взводным 
и отделенным командиром, находясь на передовом пункте, удержал 
этот пункт и отбил противника, в несколько раз более численностью.  

  110795   ПАНИН   Петр   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.03.1916 у с. Раранче, вызвавшись охотником привести 
в негодность обстреливавший наши окопы неприятельский бомбомет, 
он выдвинул свой бомбомет на опасно близкую дистанцию, забросал 
его бомбами и привел в негодность.  

  110796   МАНТОРОВ   Степан Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.11.1916, будучи взводным 
и отделенным командиром, при штурме неприятельских укреплений, 
примером своей храбрости ободрил и увлек за собой свой взвод.  

  110797   ПОЛЕВЧУК   Давид   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.12.1915 у с. Раранче, будучи отделенным командиром, 
при наступлении на неприятельскую позицию, своим мужеством и 
храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху атаки.  

  110798   МИРОНЮК   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  110799   АРБУЗОВ   Иван Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.11.1916, будучи послан в разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил ценное сведение о противнике.  

  110800   ТОЛСТЫЙ   Иван Игнатович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 29.12.1915 у с. Раранче, командуя 
взводом на передовом пункте, подвергся сильной атаке со стороны 
противника, численностью более роты; отбил атаку противника и удер-
жал обороняемый участок за собой. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.   [IV-398237]  

  110801   Фамилия не установлена  .  
  110802   ШМАРОВ   Павел   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  110803   Фамилия не установлена  .  
  110804   Фамилия не установлена  .  
  110805   УСАНОВ   Никита   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  110806   Фамилия не установлена  .  
  110807   Фамилия не установлена  .  
  110808   Фамилия не установлена  .  
  110809   Фамилия не установлена  .  
  110810   Фамилия не установлена  .  
  110811   Фамилия не установлена  .  
  110812   Фамилия не установлена  .  
  110813   Фамилия не установлена  .  
  110814   Фамилия не установлена  .  
  110815   Фамилия не установлена  .  
  110816   Фамилия не установлена  .  
  110817   Фамилия не установлена  .  
  110818   Фамилия не установлена  .  
  110819   Фамилия не установлена  .  
  110820   Фамилия не установлена  .  
  110821   Фамилия не установлена  .  
  110822   Фамилия не установлена  .  
  110823   Фамилия не установлена  .  
  110824   Фамилия не установлена  .  
  110825   Фамилия не установлена  .  
  110826   Фамилия не установлена  .  
  110827   Фамилия не установлена  .  
  110828   Фамилия не установлена  .  
  110829   Фамилия не установлена  .  
  110830   Фамилия не установлена  .  
  110831   Фамилия не установлена  .  
  110832   Фамилия не установлена  .  
  110833   Фамилия не установлена  .  
  110834   Фамилия не установлена  .  
  110835   Фамилия не установлена  .  
  110836   Фамилия не установлена  .  
  110837   Фамилия не установлена  .  
  110838   Фамилия не установлена  .  
  110839   Фамилия не установлена  .  
  110840   Фамилия не установлена  .  
  110841   Фамилия не установлена  .  
  110842   Фамилия не установлена  .  
  110843   Фамилия не установлена  .  
  110844   Фамилия не установлена  .  
  110845   Фамилия не установлена  .  
  110846   Фамилия не установлена  .  
  110847   Фамилия не установлена  .  
  110848   Фамилия не установлена  .  
  110849   Фамилия не установлена  .  
  110850   Фамилия не установлена  .  
  110851   Фамилия не установлена  .  
  110852   Фамилия не установлена  .  
  110853   Фамилия не установлена  .  
  110854   МАНОЙЛО   Сергей   —   412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  
  110855   Фамилия не установлена  .  
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  110856   Фамилия не установлена  .  
  110857   Фамилия не установлена  .  
  110858   Фамилия не установлена  .  
  110859   Фамилия не установлена  .  
  110860   ТРОШИН   Григорий   —   103 арт. бригада, 5 батарея, взв. фей-

ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  110861   Фамилия не установлена  .  
  110862   Фамилия не установлена  .  
  110863   ГАРНЫЙ   Матвей   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  
  110864   Фамилия не установлена  .  
  110865   Фамилия не установлена  .  
  110866   Фамилия не установлена  .  
  110867   Фамилия не установлена  .  
  110868   Фамилия не установлена  .  
  110869   Фамилия не установлена  .  
  110870   ТРИДНИВКА   Гавриил   —   412 пех. Славянский полк, фельдфебель. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  
  110871   Фамилия не установлена  .  
  110872   Фамилия не установлена  .  
  110873   Фамилия не установлена  .  
  110874   Фамилия не установлена  .  
  110875   Фамилия не установлена  .  
  110876   БЕЗСОНОВ   Кузьма   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  110877   Фамилия не установлена  .  
  110878   Фамилия не установлена  .  
  110879   Фамилия не установлена  .  
  110880   Фамилия не установлена  .  
  110881   ТЕТЕНКО   Петр Николаевич   —   410 пех. Усманский полк, фельд-

фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916. Имеет медали: 3 ст. № 170637, 4 ст. № 795897.   [I-9241, II-
45528, IV-113879]  

  110882   Фамилия не установлена  .  
  110883   Фамилия не установлена  .  
  110884   Фамилия не установлена  .  
  110885   Фамилия не установлена  .  
  110886   Фамилия не установлена  .  
  110887   Фамилия не установлена  .  
  110888   Фамилия не установлена  .  
  110889   Фамилия не установлена  .  
  110890   Фамилия не установлена  .  
  110891   Фамилия не установлена  .  
  110892   Фамилия не установлена  .  
  110893   Фамилия не установлена  .  
  110894   Фамилия не установлена  .  
  110895   Фамилия не установлена  .  
  110896   Фамилия не установлена  .  
  110897   Фамилия не установлена  .  
  110898   Фамилия не установлена  .  
  110899   Фамилия не установлена  .  
  110900   Фамилия не установлена  .  
  110901   КОВЕРИН   Михаил Павлович   —   192 пех. Рымникский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.11.1916, с явной лич-
ной опасностью для жизни, нашел прорыв в проволочном заграждении 
противника, чем способствовал прохождению атакующим ротам.  

  110902   СТАРОВЕРОВ   Федор Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1916, будучи взводным 
и отделенным командиром, находясь на передовом пункте, удержал 
этот пункт и отбил противника, в несколько раз более численностью.  

  110903   САВЧЕНКО   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 25.08.1915.  

  110904   БОХЕНСКИЙ   Евгений Георгиевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон (2 Кубанский пластунский батальон?), мл. урядник.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.   [IV-348412]  

  110905   ЩУПЛЯК   Филипп   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 
24.01.1916.  

  110906   ЕРМАКОВ   Федор Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1916, будучи взводным и 
отделенным командиром, находясь на передовом пункте, удержал этот 
пункт и отбил противника, в несколько раз более численностью.  

  110907   ПЕРЧУК   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  110908   КРАСНЯНСКИЙ   Даниил   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 25.08.1915.  

  110909   СТАСЮК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  110910   СОЛОВЬЕВ   Михаил Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.11.1916, при взятии неприятель-
ского укрепления, примерной храбростью ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, был всегда впереди всех.  

  110911   ШЕРУШЕВ   Авраам   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 9.12.1915 у с. Раранче, отличался своим хладнокровием и 
мужеством, чем много содействовал успеху атаки.  

  110912   ЛЕБЕДЬ   Михаил   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
27.02.1916.  

  110913   ДУДКИН   Иван   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За то, что 
3.01.1916 у с. Раранче, охотником вызвался в разведку и доставил 
важные сведения о силе противника и местонахождении бомбомета.  

  110914   МАЗУР   Иосиф   —   76 пех. Кубанский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 14.12.1915 у с. Раранче, при атаке неприятельской позиции, 
ободрял людей своего отделения, увлекая их вперед за собой и первый 
достиг неприятельских окопов, заставив противника сдаться в плен.  

  110915   СТЫЦЮК   Евдоким Ефимович   —   192 пех. Рымникский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.11.1916, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, стойко 
вел свой взвод и успешно занял укрепление противника.  

  110916   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Трофим   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 
по 27.02.1916.  

  110917   ЕРОМЕНКО   Герасим   —   46 пех. Днепровский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Чарны-Поток, за выбытием взводных 
командиров, принял командование взводом и, при штыковой схватке, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных и увлекал 
их за собой вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  110918   ДАЛЕКО   Зосим   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 28.05.1916, находясь в секрете, впереди своего проволочного 
заграждения им, будучи окружен партией неприятельских разведчиков, 
прорвался через нее и присоединился к своей части.  

  110919   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 
24.01.1916.  

  110920   Фамилия не установлена  .  
  110921   ЯКОВЛЕВ   Семен   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, во время атаки неприятельской 
позиции, первый бросился в штыки и увлек за собой товарищей, чем 
и способствовал успеху дела.  

  110922   КРАВЧУК   Максим   —   132 армейский запасный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1916 у д. Лотач, вызвавшись охотни-
ком, несмотря на сильный ружейный огонь противника, пробрался за 
линию полевых караулов противника, выяснил расположение застав 
и своевременно донес об этом начальнику партии.  

  110923   ГАЛАЙКОВСКИЙ   Федор   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у с. Раранче, будучи в секрете, 
был окружен неприятельскими разведчиками, которые предложили 
ему бросить оружие, но, несмотря на очевидное превосходство в силах, 
вступил с ними в бой, штыком проложил себе дорогу и присоединился 
к своей роте.  

  110924   ЧЕРНАТА   Гавриил   —   270 армейский запасный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.02.1916, будучи старшим в разведывательной 
партии, при атаке заставы противника в д. Лотач, примером личной 
храбрости способствовал уничтожению заставы.  

  110925   НАГИРНЯК   Григорий   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.02.1916 у с. Раранче, будучи разведчиком, 
с опасностью для жизни проникнув в расположение противника, добыл 
и доставил ценные сведения о его расположении.  

  110926   ПЕРУТИНСКИЙ   Марк Ананьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.11.1916, исполняя обязанно-
сти взводного и отделенного командира, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, бесстрашно командовал своим 
отделением и отбил несколько атак противника, числом более роты.  

  110927   ПЛЕСОВСКИЙ   Онисим   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  110928   КОРЧМАРСКИЙ   Севастьян   —   46 пех. Днепровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Чарны-Поток, будучи 
взводным командиром, во время атаки первым ворвался в окоп про-
тивника, захватил пулемет, который сейчас же направил в сторону 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  110929   БОГДАНОВ   Степан Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
13 рота, фельдшер.   За то, что в бою 18.11.1916, при взятии неприятель-
ского укрепления, примерной храбростью ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, был всегда впереди всех.  

  110930   БАБИЧЕВ   Федор   —   75 пех. Севастопольский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 28.12.1915 у с. Раранче, будучи назначен с взводом 
для защиты передовых участков наших позиций, подвергся атаке со 
стороны противника численностью более роты; отбил атаки и удержал 
за собой позицию.  

  110931   БУБЛИК   Степан   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.01.1916 у с. Раранче, командуя взводом, личным 
мужеством и храбростью увлек за собой взвод.  

  110932   РЕДЬКА   Кузьма   —   76 пех. Кубанский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 17.03.1916 у д. Топороуце, будучи старшим в разведке, подполз 
к неприятельскому посту и ручными бомбами уничтожил его и, по 
возвращении, доставил важные сведения о расположении противника.  

  110933   ОСАТИЙ   Роман   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Александра Михайловича полк, фельдфебель.   За 
то, что 20.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции, за убылью офицеров, принял командование 
ротой во время боя и восстановил в ней порядок.  

  110934   МАТВЕЙЧУК   Артемий (Арсений?) Иванович   —   73 пех. Крым-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Александра 
Михайловича полк, 1 рота, фельдфебель.   За то, что 20.12.1915 в бою 
у с. Раранче, при штурме сильно укрепленной неприятельской пози-
ции, за убылью офицеров, принял командование ротой во время боя 
и восстановил в ней порядок.  

  110935   КОМАРОВ   Емельян   —   75 пех. Севастопольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1916 у с. Раранче, будучи старшим 
в секрете, был окружен значительными силами неприятельских развед-
чиков, пытавшихся его захватить, но, несмотря на очевидное превос-
ходство в силах, вступил с ними в бой, штыком проложил себе дорогу 
и присоединился к своей роте.  

  110936   ВАГНЮК   Сергей   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штыковой схватке, 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  110937   АВДЕЕВ   Максим   —   19 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 19.01.1916 под с. Ракитно, меткой стрельбой 
своего орудия подбил неприятельский пулемет, который беспокоил 
нашу пехоту, чем прекратил действие пулемета до конца боя.  

  110938   ГУЦАЛ   Степан   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.12.1915 у фольварка Буч, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленной позиции.  

  110939   ПИЛИПЧУК   Павел   —   76 пех. Кубанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.12.1915 у с. Раранче, командуя взводом, под губи-
тельным огнем противника своим мужеством и храбростью увлекал 
подчиненных вперед, что способствовало успеху атаки.  

  110940   ВЛАСОВ   Павел   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1915, при штыковой схватке, 
примером личного мужества и храбрости содействовал нашему успеху.  

  110941   АНДРИАНОВ   Кузьма Андрианович   —   192 пех. Рымникский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.11.1916, будучи взводным 
и отделенным командиром, при штурме неприятельских укреплений, 
примером своей храбрости ободрил и увлек за собой свой взвод.  

  110942   РЕЗАНОВ   Игнатий   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штыковой схватке, 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  110943   КАБАНОВ   Никита Павлович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно 
укрепленной неприятельской позиции, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал за собой позицию и отбил атаки про-
тивника. Мещанин.   [II-33409, IV-348298]  

  110944   БУРЛАЧЕНКО   Макар   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.12.1915 у фольварка Буч, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленной позиции.  

  110945   БЛОХА   Федор   —   76 пех. Кубанский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у с. Раранче, будучи взводным коман-
диром, энергично повел свой взвод в наступление, выбил противника 
из окопов и захватил 10 человек в плен.  

  110946   ГОНЧАРОВ   Василий Яковлевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при шты-
ковой схватке, мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-398841]  

  110947   САТАНОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.11.1916, с явной личной 
опасностью для жизни, нашел прорыв в проволочном заграждении 
противника, чем способствовал прохождению атакующим ротам.  

  110948   РАДИН   Михаил   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Александра Михайловича полк, фельдфебель. 
  За то, что 20.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, за убылью офицеров, принял командо-
вание ротой во время боя и восстановил в ней порядок.  

  110949   Фамилия не установлена  .  
  110950   КРАВЕЦ   Пантелеймон   —   76 пех. Кубанский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что в бою 14.12.1915 у с. Раранче, при атаке неприятельской 
позиции, ворвавшись в окоп, личным примером мужества увлекал за 
собой товарищей, что способствовало занятию неприятельских окопов.  

  110951   ГУСЕВ   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 168026.  

  110952   ШОРИН   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 168019.  

  110953   Фамилия не установлена  .  
  110954   Фамилия не установлена  .  
  110955   Фамилия не установлена  .  
  110956   МАРУЩАК   Михаил Евгеньевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-31222, IV-462601]  

  110957   ТИМОШКИН   Ефим Наумович   (Самарская губерния, Бугуруслан-
ский уезд, Архангельская волость, с. Клучи)   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 2 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 г.  

  110958   Фамилия не установлена  .  
  110959   Фамилия не установлена  .  
  110960   Фамилия не установлена  .  
  110961   Фамилия не установлена  .  
  110962   Фамилия не установлена  .  
  110963   Фамилия не установлена  .  
  110964   КАЛИНИН   Василий Гаврилович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-33229, IV-678291]  

  110965   Фамилия не установлена  .  
  110966   Фамилия не установлена  .  
  110967   Фамилия не установлена  .  
  110968   СМИРНОВ   Иван Данилович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

3 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916, в бою 
под д. Гвоздец, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели. Имеет 
медаль 4 ст. № 234455.   [I-11764, II-40133, IV-617563]  

  110969   ХАРИТОНОВ   Николай Макарович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Хвали Бога, ко-
мандуя взводом, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
первый ворвался в окопы противника, примером отличной храбрости 
увлекая за собой своих подчиненных.   [IV-276461]  

  110970   Фамилия не установлена  .  
  110971   Фамилия не установлена  .  
  110972   Фамилия не установлена  .  
  110973   Фамилия не установлена  .  
  110974   Фамилия не установлена  .  
  110975   Фамилия не установлена  .  
  110976   Фамилия не установлена  .  
  110977   Фамилия не установлена  .  
  110978   Фамилия не установлена  .  
  110979   Фамилия не установлена  .  
  110980   Фамилия не установлена  .  
  110981   Фамилия не установлена  .  
  110982   Фамилия не установлена  .  
  110983   Фамилия не установлена  .  
  110984   БЕХТЕРОВ   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-678662]  
  110985   СКРЫПНИК   Георгий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  110986   МИКУЛА   Кондрат   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-468127]  

  110987*   АЗИАТЦЕВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-1155- 110987–111184
  110987*   МАТОНИН   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  110988   ЯРКОВОЙ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  110989*   НЕФЕДОВ   Василий   —   Чеченский конный полк, мл. урядник. 

  Вместо креста 4 ст. № 618224.  
  110989*   ШУТИН   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  110990   КИПРА   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
678602]  

  110991   Фамилия не установлена  .  
  110992   Фамилия не установлена  .  
  110993   Фамилия не установлена  .  
  110994   Фамилия не установлена  .  
  110995   Фамилия не установлена  .  
  110996   Фамилия не установлена  .  
  110997   Фамилия не установлена  .  
  110998   Фамилия не установлена  .  
  110999   Фамилия не установлена  .  
  111000   Фамилия не установлена  .  
  111001   Фамилия не установлена  .  
  111002   Фамилия не установлена  .  
  111003   Фамилия не установлена  .  
  111004   Фамилия не установлена  .  
  111005   Фамилия не установлена  .  
  111006   Фамилия не установлена  .  
  111007   Фамилия не установлена  .  
  111008   АЛИЕВ   Керим   —   Татарский конный полк, 3 сотня, ст. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-48113, IV-159429]  
  111009   Фамилия не установлена  .  
  111010   УКОЛОВ   Василий Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1916 у д. Бышув, ко-
мандуя взводом, под сильным и действительным огнем противника, 
отбил атаку противника, силой более роты, и удержал за собой этот 
пункт.   [IV-1130680]  

  111011   Фамилия не установлена  .  
  111012   Фамилия не установлена  .  
  111013   Фамилия не установлена  .  
  111014   Фамилия не установлена  .  
  111015   Фамилия не установлена  .  
  111016   ЦЕЦКИЕВ   Орцо Анзорович   —   Ингушский конный полк, ст. уряд-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-281725]  
  111017   Фамилия не установлена  .  
  111018   Фамилия не установлена  .  
  111019   Фамилия не установлена  .  
  111020   Фамилия не установлена  .  
  111021   Фамилия не установлена  .  
  111022   Фамилия не установлена  .  
  111023   Фамилия не установлена  .  
  111024   Фамилия не установлена  .  
  111025   Фамилия не установлена  .  
  111026   Фамилия не установлена  .  
  111027   Фамилия не установлена  .  
  111028   Фамилия не установлена  .  
  111029   Фамилия не установлена  .  
  111030   Фамилия не установлена  .  
  111031   Фамилия не установлена  .  
  111032   Фамилия не установлена  .  
  111033   Фамилия не установлена  .  
  111034   Фамилия не установлена  .  
  111035   Фамилия не установлена  .  
  111036   Фамилия не установлена  .  
  111037   Фамилия не установлена  .  
  111038   Фамилия не установлена  .  
  111039   Фамилия не установлена  .  
  111040   Фамилия не установлена  .  
  111041   Фамилия не установлена  .  
  111042   Фамилия не установлена  .  
  111043   Фамилия не установлена  .  
  111044   Фамилия не установлена  .  
  111045   Фамилия не установлена  .  
  111046   Фамилия не установлена  .  
  111047   Фамилия не установлена  .  
  111048   Фамилия не установлена  .  
  111049   Фамилия не установлена  .  
  111050   Фамилия не установлена  .  
  111051   Фамилия не установлена  .  
  111052   МАРИИНСКИЙ   Пахом   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-276598]  

  111053   БАЙКАЛОВ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-427668]  

  111054   НИКУЛИН   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280250]  

  111055   НЕПОМНЯЩИЙ   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-76166]  

  111056   ГАРИФОВ   Закуда   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-617639]  

  111057   СУРКОВ   Илларион   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-280429]  

  111058   ЛЫТКИН   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-280430]  

  111059   Фамилия не установлена  .  
  111060   Фамилия не установлена  .  
  111061   Фамилия не установлена  .  
  111062   Фамилия не установлена  .  
  111063   Фамилия не установлена  .  
  111064   Фамилия не установлена  .  
  111065   Фамилия не установлена  .  
  111066   Фамилия не установлена  .  
  111067   АНДРАКАНОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-617641]  

  111068   Фамилия не установлена  .  
  111069   Фамилия не установлена  .  
  111070   Фамилия не установлена  .  
  111071   Фамилия не установлена  .  
  111072   СТРАХОВ   Николай Александрович   —   430 пех. Валкский полк, 

7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, вызвавшись 
охотником в разведку, с личной опасностью, пробрался до проволоч-
ных заграждений противника и расследовал его расположение.  

  111073   ПОНОМАРЕНКО   Николай Михайлович   —   430 пех. Валкский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у 
д. Зывачув, будучи ранен и тяжело контужен при пулемете, остался при 
нем и после боя, а по сделанной перевязке вернулся в строй.  

  111074   ЦВЕТКОВ   Михаил Михайлович   —   430 пех. Валкский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 3-го по 11.07.1916 у д. Зывачув, 
под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, не-
однократно исправлял телефонные провода, чем поддерживал связь 
между частями первого батальона и штабом полка.  

  111075   Фамилия не установлена  .  
  111076   Фамилия не установлена  .  
  111077   Фамилия не установлена  .  
  111078   Фамилия не установлена  .  
  111079   ДЕНИСЕНКО   Никита Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [III-111279, IV-678481]  

  111080   ЛАБУТИН   Александр Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в 1916 году.  

  111081   Фамилия не установлена  .  
  111082   КАСАТКИН   Петр Спиридонович   —   2 Заамурская арт. бригада, 

4 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем в 1916 году.  

  111083   Фамилия не установлена  .  
  111084   Фамилия не установлена  .  
  111085   Фамилия не установлена  .  
  111086   Фамилия не установлена  .  
  111087   Фамилия не установлена  .  
  111088   Фамилия не установлена  .  
  111089   Фамилия не установлена  .  
  111090   Фамилия не установлена  .  
  111091   Фамилия не установлена  .  
  111092   Фамилия не установлена  .  
  111093   Фамилия не установлена  .  
  111094   Фамилия не установлена  .  
  111095   Фамилия не установлена  .  
  111096   Фамилия не установлена  .  
  111097   Фамилия не установлена  .  
  111098   Фамилия не установлена  .  
  111099   Фамилия не установлена  .  
  111100   Фамилия не установлена  .  
  111101   Фамилия не установлена  .  
  111102   Фамилия не установлена  .  
  111103   Фамилия не установлена  .  
  111104   Фамилия не установлена  .  
  111105   Фамилия не установлена  .  
  111106   Фамилия не установлена  .  
  111107   Фамилия не установлена  .  
  111108   Фамилия не установлена  .  
  111109   Фамилия не установлена  .  
  111110   Фамилия не установлена  .  
  111111   Фамилия не установлена  .  
  111112   ИВАНОВ   Степан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 

  Вместо креста 4 ст. № 617859.  
  111113   Фамилия не установлена  .  
  111114   Фамилия не установлена  .  
  111115   Фамилия не установлена  .  
  111116   Фамилия не установлена  .  
  111117   Фамилия не установлена  .  
  111118   Фамилия не установлена  .  
  111119   Фамилия не установлена  .  
  111120   Фамилия не установлена  .  
  111121   Фамилия не установлена  .  
  111122   Фамилия не установлена  .  
  111123   Фамилия не установлена  .  
  111124   Фамилия не установлена  .  
  111125   Фамилия не установлена  .  
  111126   Фамилия не установлена  .  
  111127   Фамилия не установлена  .  
  111128   Фамилия не установлена  .  
  111129   ЖАБИН   Агафон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-427679]  
  111130   БЕЗСОНОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-280353]  
  111131   ПОПЕНКО   Николай Павлович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

1 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111132   ЦУРИКОВ   Иван Васильевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111133   ДЕМИН   Ефим Кузьмич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
1 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111134   КАЛДИН   Евстафий Архипович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111135   ПЫШНЫЙ   Никифор Андреевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111136   ЛОГВИНЕНКО   Тарас Иванович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111137   ВИШНЕВСКИЙ   Гавриил Дмитриевич   —   Проскуровский погран. 
пех. полк, 5 рота, ст. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111138   ВАНДЫШЕВ   Гавриил Дмитриевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111139   ВОРОЖУН   Фома Маркович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111140   НОВОЖИЛОВ   Макар Матвеевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111141   СЕРГЕЕВ   Кузьма Васильевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111142   КОЗАК   Алексей Евсеевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111143   РЕЗНИЧЕНКО   Михаил Митрофанович   —   Проскуровский погран. 
пех. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111144   ТАРАСЕНКО   Павел Логинович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111145   КАМЕНСКИЙ   Михаил Никитич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111146   БОЦКО   Фома Иванович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111147   ГРОМЧЕВСКИЙ   Александр Николаевич   —   Проскуровский погран. 
пех. полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111148   ПАВЛЕНКО   Иван Сысоевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111149   СУДАРИКОВ   Павел Семенович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111150   СЕМЕРНИН (?)   Сергей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с неприятелем 15.07.1916 у д. Олеша.  

  111151   Фамилия не установлена  .  
  111152   Фамилия не установлена  .  
  111153   Фамилия не установлена  .  
  111154   Фамилия не установлена  .  
  111155   Фамилия не установлена  .  
  111156   Фамилия не установлена  .  
  111157   ПОТЕЙЧУК   Ульян   —   22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-39838]  
  111158   Фамилия не установлена  .  
  111159   Фамилия не установлена  .  
  111160   ДРОКИН   Иван Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, 

мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 28.07.1916 у д.д. Зывачув, Весела, Одаие, Миловане и Олеша.  

  111161   ЧЕРЧЕНКО   Каленик Тимофеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 28.07.1916 у д.д. Зывачув, Весела, Одаие, Ми-
ловане и Олеша.  

  111162   КРУЧИНИН   Петр Федорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 28.07.1916 у д.д. Зывачув, Весела, Одаие, Миловане 
и Олеша.  

  111163   Фамилия не установлена  .  
  111164   Фамилия не установлена  .  
  111165   Фамилия не установлена  .  
  111166   Фамилия не установлена  .  
  111167   Фамилия не установлена  .  
  111168   Фамилия не установлена  .  
  111169   Фамилия не установлена  .  
  111170   Фамилия не установлена  .  
  111171   Фамилия не установлена  .  
  111172   Фамилия не установлена  .  
  111173   Фамилия не установлена  .  
  111174   Фамилия не установлена  .  
  111175   Фамилия не установлена  .  
  111176   Фамилия не установлена  .  
  111177   Фамилия не установлена  .  
  111178   Фамилия не установлена  .  
  111179   Фамилия не установлена  .  
  111180   Фамилия не установлена  .  
  111181   Фамилия не установлена  .  
  111182   Фамилия не установлена  .  
  111183   Фамилия не установлена  .  
  111184   Фамилия не установлена  .  



-1156-111185–111307
  111185   КУЛИШКИН   Федор   —   22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 681150.  
  111186   ФЕДОРОВ   Александр Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111187   РЕМЕНЕЦ   Марк Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111188   ДАВЫДОВ   Яков Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111189   ВОЛКОВ   Степан Архипович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111190   ШВЫГИН   Николай Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111191   РЫБКИН   Гавриил Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111192   КОВАЛЬЧУК   Михаил Филиппович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жа-
бокруки (Галиция).  

  111193   КРАВЦОВ   Степан Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111194   КАЛАЧЕВ   Алексей Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).   [IV-680712]  

  111195   ГРИШИН   Петр Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111196   БОЕВ   Василий Константинович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111197   БОРОВЛЕВ   Василий Самуилович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111198   СУХИНИН   Илья Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки (Га-
лиция).  

  111199   ФОМИНЫХ   Александр Сергеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111200   НАГАЧУК   Петр Савастьянович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111201   ЗАДОЯ   Михаил Кононович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки (Га-
лиция).  

  111202   ПРОНЯТОВ   Михаил Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111203   КУРОВ   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки (Галиция).  

  111204   РОМАНЮК   Семен Игнатович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 
у д. Жабокруки (Галиция).  

  111205   ГУДИМА   Иван Филиппович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жа-
бокруки (Галиция).  

  111206   ГАЛАНОВ   Петр Романович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.06.1916 у д. Жабокруки (Галиция).  

  111207   БУЛАНОВ   Семен Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабо-
круки (Галиция).  

  111208   ЖЕМАРИН   Михаил Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1916 у д. Жабокруки 
(Галиция).  

  111209   БАБУХОВ   Исидор Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111210   ЕРШОВ   Иван Егорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111211   ПОВЕТКИН   Дмитрий Макарович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111212   МАКСИМОВ   Василий Егорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111213   САМОЛЬСКИЙ   Адольф Моисеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111214   КИРИЛИН   Василий Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111215   МУХАНЬКОВ   Егор Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111216   ПОЛУДЕННЫЙ   Григорий Григорьевич   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1916 у 
г. Тлумач.   [IV-680718]  

  111217   ЛУЖНЕВ   Иван Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111218   КАРАКУЛОВ   Леонтий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111219   БУСОРОВ   Владимир Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111220   ТЕСЛЮК   Иван Макарович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111221   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Яковлевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1916 у г. Тлумач.  

  111222   Фамилия не установлена  .  
  111223   Фамилия не установлена  .  
  111224   Фамилия не установлена  .  
  111225   Фамилия не установлена  .  
  111226   Фамилия не установлена  .  

  111227   КОЛЕДОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-276351]  

  111228   БОЧАРОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-277085]  

  111229   ВЕРШКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-277089]  

  111230   Фамилия не установлена  .  
  111231   МИХАЙЛОВ   Прокопий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-258738]  
  111232   ЛАРИН   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 

команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-427700]  

  111233   ОСИЕВСКИЙ   Феодосий Парфентьевич   —   Проскуровский погран. 
пех. полк, 2 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 28.07.1916 у д. Миловане.  

  111234   НЕВЕРОВСКИЙ   Павел Иванович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 28.07.1916 у д. Миловане.  

  111235   ПРОНИН   Василий Демьянович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 28.07.1916 у д. Миловане.  

  111236   КУСКОВ   Федор Климентьевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 28.07.1916 у д. Миловане.  

  111237   Фамилия не установлена  .  
  111238   ГОЛУБЦОВ   Никифор Анисимович   —   2 Заамурская арт. бригада, 

1 батарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 3-го и 5.09.1916 у д.д. Шумляны, Липец-Дольный 
и Ставентынь.  

  111239   АРХИПОВ   Архип Антонович   —   2 Заамурская арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3-го и 5.09.1916 у д.д. Шумляны, Липец-Дольный и 
Ставентынь.  

  111240   ЧУМАКОВ   Тимофей Савельевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 3-го и 5.09.1916 у д.д. Шумляны, Липец-Дольный 
и Ставентынь.  

  111241   ВЕРШИНИН   Терентий Егорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 18.08 и 3-го и 5.09.1916 у д.д. Дэлеюв, Липец-
Дольный и Ставентынь.  

  111242   Фамилия не установлена  .  
  111243   Фамилия не установлена  .  
  111244   Фамилия не установлена  .  
  111245   Фамилия не установлена  .  
  111246   Фамилия не установлена  .  
  111247   Фамилия не установлена  .  
  111248   Фамилия не установлена  .  
  111249   Фамилия не установлена  .  
  111250   Фамилия не установлена  .  
  111251   ВЛАСОВ   Дмитрий   —   5 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-

офицер.   Вместо креста 4 ст. № 679105.  
  111252   ПРОКОПЕНКО   Филипп   —   5 Заамурский погран. пех. полк, еф-

рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 679106.  
  111253   ТУЛУПКО   Николай Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–4.09.1916 у д. Свистельники.  

  111254   ШПИРНЫЙ   Савелий Климович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 3.09.1916 у д. Ставентынь.  

  111255   ФОМИН   Яков Павлович   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3.09.1916 у д. Ставентынь.  

  111256   ПИНЧУК   Максим Михайлович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
управление 1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с неприятелем 3.09.1916 у д. Ставентынь.  

  111257*   КОЛИБА   Яков Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.10.1916 у д. Се-
миковце, будучи старшим в партии разведчиков, уничтожил неприя-
тельский пост, захватив 5 человек в плен.  

  111257*   НОСКОВ   Петр Михайлович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен 
на крест 2 ст. № 31239.   [ Заменен, II-31239, III-179354]  

  111258   ТИМОШЕНКО   Каленик   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля.  

  111259   НОСИК   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 719307.  

  111260   ВОРОНА   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 719344.  

  111261   ДЬЯЧЕНКО   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 719346.  

  111262   КРИКУН   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 719372.  

  111263   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Гавриил Матвеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 3.10.1916 у д. Тустан, 
получив задачу во чтобы то ни стало захватить пленного, при обстанов-
ке исключительной трудности, с полным самоотвержением, увлекая за 
собой товарищей, бросился на неприятельский полевой караул, часть 
его переколол и, часть его обратив в бегство, захватил пленного и 
доставил важное о противнике сведение.   [IV-680801]  

  111264   Фамилия не установлена  .  
  111265   Фамилия не установлена  .  
  111266   Фамилия не установлена  .  
  111267   Фамилия не установлена  .  
  111268   ВЕТРОВСКИЙ   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

команда связи, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.  

  111269   ЮЧКОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-809209]  

  111270   МИХАЛЕВ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, миномет-
ная батарея, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  111271   МАЛЯР   Никита Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 4.10.1916.  

  111272   Фамилия не установлена  .  
  111273   ОКСАНИЧ   Кирилл Прохорович   —   1 Заамурская арт. бригада, 1 ба-

тарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–4.09.1916 у д.д. Свистельники и Сарники-Дольне.  

  111274   БУБЛИК   Даниил Антонович   —   1 Заамурская арт. бригада, 3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3.09.1916 у д. Шумляны.  

  111275   СМИРНОВ   Павел Степанович   —   1 Заамурская арт. бригада, 5 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–4.09.1916 у д. Свистельники.   [IV-618073]  

  111276   Фамилия не установлена  .  
  111277   ТЮЛИКИН   Даниил Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 7 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  
  111278   СЕРГЕЕВ   Тихон Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  111279   ДЕНИСЕНКО   Никита Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Чер-
товец, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.   [ Повторно, III-111079, IV-678481]  

  111280   ГЛАДЫШЕВ   Иван Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-
680799]  

  111281   ГУРАЛЕВИЧ   Владислав Иосифович   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 3-го и 4.09.1916 у 
д. Свистельники, будучи старшим на телефонной станции в батальоне, 
поддерживал беспрерывную связь со штабом полка и ротами, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял прерывае-
мые снарядами телефонные провода, способствуя общему успеху: 
будучи ранен, остался в строю и выбыл лишь после второго ранения.   
[IV-617558]  

  111282   БАРАНУШКИН   Алексей Николаевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [IV-282062]  

  111283   СОБОЛЕВ   Василий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [IV-618036]  

  111284   ОСТРОВСКИЙ   Автоном Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Дуниново, ко-
мандуя отделением, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал отбитию атаки противника, захватив несколько 
человек в плен; вечером того же дня, будучи послан в разведку, с явной 
для себя опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение 
и захватил в плен 3 австрийцев.   [IV-358306]  

  111285   НИКОЛАШКИН   Семен Трофимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.10.1916 у д. Се-
миковце, при взятии сильно укрепившегося неприятельского полевого 
караула, с явной личной опасностью, устроил проход в искусственном 
препятствии противника и провел по нему атакующую партию развед-
чиков.   [I-11803, II-39903, IV-680802]  

  111286   Фамилия не установлена  .  
  111287   Фамилия не установлена  .  
  111288   Фамилия не установлена  .  
  111289   Фамилия не установлена  .  
  111290   Фамилия не установлена  .  
  111291   Фамилия не установлена  .  
  111292   Фамилия не установлена  .  
  111293   Фамилия не установлена  .  
  111294   Фамилия не установлена  .  
  111295   Фамилия не установлена  .  
  111296   Фамилия не установлена  .  
  111297   Фамилия не установлена  .  
  111298   ДУБРОВИН   Степан Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 16.06.1916 у д. Балагуровки, 
с взводом кинулся в штыковую атаку на противника, личным муже-
ством и храбростью содействуя успеху таковой, выбил противника из 
окопов и занял выс. «366», захватив 30 пленных.   [IV-276451]  

  111299   ЮЖАКОВ   Василий Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Черто-
вец, идя все время в передовой цепи, под сильным и действительным 
огнем противника, первый ворвался в окопы противника, увлекая за 
собой своих товарищей, и примером отличной храбрости и мужества 
содействуя успеху атаки.   [IV-282039]  

  111300   РАКЧЕЕВ   Петр Егорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [IV-680766]  

  111301   ПАЛЕНОВ   Иван Титович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[IV-400940]  

  111302   СЕМИОН   Иван Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 336106.   [IV-282044]  

  111303   БОБРУЙКО   Корней Демидович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, фельдфебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[II-39825, IV-680769]  

  111304   ПОПОВ   Владимир Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[IV-400881]  

  111305   ВЛАСОВ   Илья Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-
617572]  

  111306   БОРОВСКОЙ   Адам Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-
680773]  

  111307   КИСЛИЦИН   Иван Епифанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля. Награжден крестом 4 ст. № 906181 в 11 Сибирском стр. полку (?).  
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  111308   КАЛЬЧИНСКИЙ   Евгений Александрович   —   4 Заамурский погран. 

пех. полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля.   [IV-400882]  

  111309   СТОЯН   Иван Прокофьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-
680798]  

  111310   НЕУСТРОЕВ   Степан Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, наводчик.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 234456.   [IV-276508]  

  111311   ЛЫСЕНКОВ   Алексей Романович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 пулеметная команда, ефрейтор.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля.   [III-111318, IV-462591]  

  111312   Фамилия не установлена  .  
  111313   Фамилия не установлена  .  
  111314   Фамилия не установлена  .  
  111315   Фамилия не установлена  .  
  111316   Фамилия не установлена  .  
  111317   Фамилия не установлена  .  
  111318   Фамилия не установлена  .  
  111319   Фамилия не установлена  .  
  111320   Фамилия не установлена  .  
  111321   Фамилия не установлена  .  
  111322   Фамилия не установлена  .  
  111323   Фамилия не установлена  .  
  111324   Фамилия не установлена  .  
  111325   Фамилия не установлена  .  
  111326   Фамилия не установлена  .  
  111327   ЛИТВИНОВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  111328   МАСЛИКОВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  111329   Фамилия не установлена  .  
  111330   ПЕЧНИКОВ   Василий Фролович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [IV-
680774]  

  111331   Фамилия не установлена  .  
  111332   Фамилия не установлена  .  
  111333   ДЕМЧУК   Семен Онуфриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, за 
выбытием из строя всех офицеров в роте, принял командование таковой, 
удержал в ней порядок и с успехом выполнил возложенную на него за-
дачу, чем содействовал общему успеху дела.   [I-11805, II-39899, IV-1130677]  

  111334   Фамилия не установлена  .  
  111335   ХАРЧЕНКО   Климентий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, солдат. 

  Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  
  111336   ВАЛУЕВ   Николай   —   2 Заамурский погран. пех. полк, солдат. 

  Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  
  111337   КОНОПЛЕВ   Григорий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, солдат. 

  Вместо креста 4 ст. без указанного номера.  
  111338   ШИБИЛКИН   Илья Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

3 рота, мл. писарь.   Вместо креста 4 ст. № 617573.   [IV-282035]  
  111339   Фамилия не установлена  .  
  111340   ЛОМАКИН   Даниил Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

7 рота, фельдшер.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, при атаке 
сильно укрепленной позиции противника, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, видя, что солдаты 
рот 2-го батальона залегли и вперед не идут, взял у убитого солдата 
винтовку и бросился вперед, примером личной храбрости и неустра-
шимости ободрил солдат и увлек их за собой, благодаря чему 3 ряда 
окопов противника, сильно защищенные, были взяты, а также захваче-
ны пленные и трофеи. Имеет крест 4 ст. № 139182 за Русско-японскую 
войну. Имеет медаль 4 ст. № 234453.  

  111341   Фамилия не установлена  .  
  111342   ЖИЛЕНКОВ   Александр Макарович   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Пузники, 
командуя взводом и находясь все время на передовом пункте, под силь-
ным и действительным огнем противника, отбил яростную атаку про-
тивника, силой более роты, и удержал этот пункт за собой.   [IV-1127573]  

  111343   Фамилия не установлена  .  
  111344   Фамилия не установлена  .  
  111345   ПИМЕНОВ   Тихон Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1916 за д. Кончаке-Ста-
ре, по восточному склону выс. «322», командуя взводом, с беззаветной 
храбростью и мужеством, воодушевляя подчиненных, выбил противни-
ка, в несколько раз превосходившего силами, из укрепленных окопов, 
часть захватил в плен, а остальных обратил в бегство и в числе первых 
ворвался в окопы противника.   [II-39906, IV-1130653]  

  111346   ШИРШЕВ   Александр Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.08.1916 у д. Бышув, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование таковым, восстановил в нем порядок и, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, отбил атаку противника, силой более роты, и удержал этим пункт 
за собой.   [II-39901, IV-949497]  

  111347   ЛИТВИН   Ульян Никитич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1916 
у д. Бышув, вызвавшись охотником в разведку, первый заметил, когда 
наша застава была окружена противником, силой более роты, с явной 
для себя опасностью, пробился сквозь цепи противника и сообщил об 
этом ближайшему начальнику.   [I-11804, II-39902, IV-1130870]  

  111348   Фамилия не установлена  .  
  111349   ЗАМАРЕВ (ЗАМАРЬЕВ?)   Николай Иванович   —   4 Заамурский 

погран. пех. полк, 1 пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 
28.07.1916 у г. Станиславова, будучи наводчиком, метким пулеметным 
огнем отбил атаку противника, силой более роты.   [IV-1130821]  

  111350   КАФТЯ   Архип Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.09.1916 у д. Сви-
стельники, будучи наводчиком, метким пулеметным огнем способство-
вал вытеснению противника из окопов.   [IV-949523]  

  111351   БАБУННИКОВ   Василий Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 22.08.1916, при наступлении 

противника на Бышув, будучи старшим на центральной телефонной 
станции, под ураганным артиллерийским огнем противника, поддержи-
вал беспрерывную телефонную связь с батальонами, действующими на 
позиции, причем попавшим в помещение станции снарядом противника 
был сильно контужен, но, несмотря на грозившую опасность, остался 
на месте, продолжая поддерживать связь, чем способствовал отраже-
нию атак неприятеля.   [II-39954, IV-678349]  

  111352   АНДРЮШЕЧКИН   Иван Михеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 
6.03.1916 у д. Усцечко, когда партия разведчиков пыталась снять 
неприятельский караул, был тяжело ранен и остался на поле битвы, 
спустя два дня был найден солдатами 1 Заамурского погран. пех. полка 
и доставлен в околоток полка; после перевязки возвратился в строй и 
продолжал самоотверженно и храбро участвовать в боях, служа при-
мером своим товарищам.   [II-39958, IV-1130842]  

  111353   ГОРЯЙНОВ   Иван Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 18.08.1916 
у д. Кончаке, при атаке сильно укрепленной позиции противника, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и, увлекая их 
за собой, первым ворвался в окопы противника и захватил пулемет.  

  111354   ЛОЗИНЦЕВ   Николай Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 18.08.1916 
у д. Кончаке, при атаке сильно укрепленной позиции противника, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и, увлекая их 
за собой, первым ворвался в окопы противника и захватил бомбомет 
и 10 пленных.   [IV-1130843]  

  111355   БОНДАРЬ   Давид Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 21.10.1916, при сня-
тии неприятельского караула у д. Семиковце, будучи старшим в партии 
разведчиков, умелым руководством и своим самоотвержением, под 
сильным огнем противника, выбил неприятеля из сильно укрепленного 
места и захватил пленных.   [II-39957, IV-618013]  

  111356   БАШКУРОВ   Сергей Прокофьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.08.1916 у д. Бышув, будучи опасно ранен в руку, остался в строю и 
продолжал принимать дальнейшее участие в бою.   [II-39905, IV-678353]  

  111357   КОВАЛЕНКО   Иван Лукьянович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у 
д. Езержаны, будучи тяжело контужен в голову, остался в строю, про-
должая принимать дальнейшее участие в бою.   [IV-618038]  

  111358   МЕЛЯКОВ   Андрей Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1915 
у д. Шупарка, состоя в 7 роте, когда рота была разбита и окружена 
противником, был взят в плен, но, будучи преисполнен высоким созна-
нием священного долга перед Родиной, твердо решил избавиться от 
позорного плена путем побега, что 27.08.1915 и привел в исполнение. В 
пути к своим, голодный, подвергая свою жизнь каждую минуту страш-
ной опасности, он несколько раз встречался с противником, но всегда 
благополучно скрывался. Благополучно перейдя окопы противника, 
был замечен полевым караулом, открывшим по нему ружейный огонь, 
и был ранен, не обращая внимания на боль, истекая кровью, продолжал 
ползти, в это время получив 4 ранения. В нескольких шагах от своих 
окопов, обливаясь кровью, он упал без чувств и был подобран своими 
и отправлен в госпиталь. 9.02.1916, по выздоровлении снова прибыл 
в свой родной полк.   [IV-348012]  

  111359   Фамилия не установлена  .  
  111360   Фамилия не установлена  .  
  111361   Фамилия не установлена  .  
  111362   Фамилия не установлена  .  
  111363   Фамилия не установлена  .  
  111364   Фамилия не установлена  .  
  111365   Фамилия не установлена  .  
  111366   Фамилия не установлена  .  
  111367   Фамилия не установлена  .  
  111368   Фамилия не установлена  .  
  111369   ГАВРИЛЮК   Афанасий   —   13 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 

солдат.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  111370*   ГРИГОРЬЕВ   Петр   —   13 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 

солдат.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  111370*   ПЛЯШКО   Петр Максимович   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 

ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 949293. Переведен по службе в 13 
Заамурский погран. пех. полк.  

  111371   ВОРОШИЛОВ   Конон   —   50 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 678795.  

  111372   ЕВТУШЕНКО   Аким   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 950068.  

  111373   РЕУТ   Лука   —   6 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 1127441.  

  111374   ГАВРИЛЮК   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 1127400.  

  111375   Фамилия не установлена  .  
  111376   Фамилия не установлена  .  
  111377   Фамилия не установлена  .  
  111378   Фамилия не установлена  .  
  111379   Фамилия не установлена  .  
  111380   Фамилия не установлена  .  
  111381   Фамилия не установлена  .  
  111382   Фамилия не установлена  .  
  111383   Фамилия не установлена  .  
  111384   Фамилия не установлена  .  
  111385   Фамилия не установлена  .  
  111386   Фамилия не установлена  .  
  111387   Фамилия не установлена  .  
  111388   Фамилия не установлена  .  
  111389   Фамилия не установлена  .  
  111390   Фамилия не установлена  .  
  111391   Фамилия не установлена  .  
  111392   Фамилия не установлена  .  
  111393   Фамилия не установлена  .  

  111394   Фамилия не установлена  .  
  111395   Фамилия не установлена  .  
  111396   Фамилия не установлена  .  
  111397   Фамилия не установлена  .  
  111398   Фамилия не установлена  .  
  111399   Фамилия не установлена  .  
  111400   Фамилия не установлена  .  
  111401   Фамилия не установлена  .  
  111402   Фамилия не установлена  .  
  111403   Фамилия не установлена  .  
  111404   Фамилия не установлена  .  
  111405   Фамилия не установлена  .  
  111406   РУБЦОВ   Петр Егорович   —   322 пех. Солигалический полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-47200, III-82379]  

  111407   Фамилия не установлена  .  
  111408   Фамилия не установлена  .  
  111409   Фамилия не установлена  .  
  111410   Фамилия не установлена  .  
  111411   Фамилия не установлена  .  
  111412   Фамилия не установлена  .  
  111413   Фамилия не установлена  .  
  111414   Фамилия не установлена  .  
  111415   Фамилия не установлена  .  
  111416   Фамилия не установлена  .  
  111417   Фамилия не установлена  .  
  111418   Фамилия не установлена  .  
  111419   Фамилия не установлена  .  
  111420   Фамилия не установлена  .  
  111421   Фамилия не установлена  .  
  111422   Фамилия не установлена  .  
  111423   Фамилия не установлена  .  
  111424   Фамилия не установлена  .  
  111425   Фамилия не установлена  .  
  111426   Фамилия не установлена  .  
  111427   Фамилия не установлена  .  
  111428   Фамилия не установлена  .  
  111429   Фамилия не установлена  .  
  111430   Фамилия не установлена  .  
  111431   Фамилия не установлена  .  
  111432   Фамилия не установлена  .  
  111433   Фамилия не установлена  .  
  111434   Фамилия не установлена  .  
  111435   Фамилия не установлена  .  
  111436   Фамилия не установлена  .  
  111437   Фамилия не установлена  .  
  111438   Фамилия не установлена  .  
  111439   Фамилия не установлена  .  
  111440   Фамилия не установлена  .  
  111441   Фамилия не установлена  .  
  111442   Фамилия не установлена  .  
  111443   Фамилия не установлена  .  
  111444   Фамилия не установлена  .  
  111445   Фамилия не установлена  .  
  111446   Фамилия не установлена  .  
  111447   Фамилия не установлена  .  
  111448   Фамилия не установлена  .  
  111449   Фамилия не установлена  .  
  111450   Фамилия не установлена  .  
  111451   Фамилия не установлена  .  
  111452   Фамилия не установлена  .  
  111453   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, мл. уряд-

ник.   Вместо креста 4 ст. № 62180.  
  111454   Фамилия не установлена  .  
  111455   Фамилия не установлена  .  
  111456   Фамилия не установлена  .  
  111457   Фамилия не установлена  .  
  111458   Фамилия не установлена  .  
  111459   Фамилия не установлена  .  
  111460   Фамилия не установлена  .  
  111461   Фамилия не установлена  .  
  111462   Фамилия не установлена  .  
  111463   Фамилия не установлена  .  
  111464   Фамилия не установлена  .  
  111465   Фамилия не установлена  .  
  111466   Фамилия не установлена  .  
  111467   Фамилия не установлена  .  
  111468   Фамилия не установлена  .  
  111469   Фамилия не установлена  .  
  111470   Фамилия не установлена  .  
  111471   Фамилия не установлена  .  
  111472   Фамилия не установлена  .  
  111473   Фамилия не установлена  .  
  111474   Фамилия не установлена  .  
  111475   Фамилия не установлена  .  
  111476   Фамилия не установлена  .  
  111477   Фамилия не установлена  .  
  111478   Фамилия не установлена  .  
  111479   Фамилия не установлена  .  
  111480   Фамилия не установлена  .  
  111481   Фамилия не установлена  .  
  111482   Фамилия не установлена  .  
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  111483   Фамилия не установлена  .  
  111484   Фамилия не установлена  .  
  111485   Фамилия не установлена  .  
  111486   Фамилия не установлена  .  
  111487   Фамилия не установлена  .  
  111488   Фамилия не установлена  .  
  111489   Фамилия не установлена  .  
  111490   Фамилия не установлена  .  
  111491   Фамилия не установлена  .  
  111492   Фамилия не установлена  .  
  111493   Фамилия не установлена  .  
  111494   Фамилия не установлена  .  
  111495   Фамилия не установлена  .  
  111496   Фамилия не установлена  .  
  111497   Фамилия не установлена  .  
  111498   Фамилия не установлена  .  
  111499   Фамилия не установлена  .  
  111500   Фамилия не установлена  .  
  111501   Фамилия не установлена  .  
  111502   Фамилия не установлена  .  
  111503   Фамилия не установлена  .  
  111504   Фамилия не установлена  .  
  111505   Фамилия не установлена  .  
  111506   Фамилия не установлена  .  
  111507   Фамилия не установлена  .  
  111508   Фамилия не установлена  .  
  111509   Фамилия не установлена  .  
  111510   Фамилия не установлена  .  
  111511   Фамилия не установлена  .  
  111512   Фамилия не установлена  .  
  111513   Фамилия не установлена  .  
  111514   Фамилия не установлена  .  
  111515   Фамилия не установлена  .  
  111516   Фамилия не установлена  .  
  111517   Фамилия не установлена  .  
  111518   Фамилия не установлена  .  
  111519   Фамилия не установлена  .  
  111520   Фамилия не установлена  .  
  111521   Фамилия не установлена  .  
  111522   Фамилия не установлена  .  
  111523   Фамилия не установлена  .  
  111524   Фамилия не установлена  .  
  111525   Фамилия не установлена  .  
  111526   Фамилия не установлена  .  
  111527   Фамилия не установлена  .  
  111528   Фамилия не установлена  .  
  111529   Фамилия не установлена  .  
  111530   Фамилия не установлена  .  
  111531   Фамилия не установлена  .  
  111532   Фамилия не установлена  .  
  111533   МИШИН   Иван Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111534   ДЕНЧИК   Андрей Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111535   ЛУЦУК   Порфирий Трофимович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111536   СОРОКАЛЕТНИЙ   Петр Савельевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111537   ПАЦ   Иван Кириллович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111538   ЗИНЧЕНКО   Федор Изотович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда «Максима», мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111539   ГЕБА   Герасим Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111540   АХАЛКАЦЫШВИЛИ   Георгий Михайлович   —   3 Заамурский по-
гран. пех. полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111541   ЩЕПУНОВ   Никита Спиридонович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, саперная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111542   ВРАДИЙ   Иван Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, са-
перная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111543   БЕЛЕНЕЦ   Даниил Прокофьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111544   ХЛУСОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, под-
поручик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
25.06.1917 у д. Ямница. Крест с лавровой веткой — имени Военного 
Министра А.Ф. Керенского. Имеет орден Св. Георгия 4 ст.  

  111545   Фамилия не установлена  .  
  111546   Фамилия не установлена  .  
  111547   Фамилия не установлена  .  
  111548   Фамилия не установлена  .  
  111549   Фамилия не установлена  .  
  111550   Фамилия не установлена  .  
  111551   Фамилия не установлена  .  
  111552   Фамилия не установлена  .  
  111553   Фамилия не установлена  .  

  111554   Фамилия не установлена  .  
  111555   Фамилия не установлена  .  
  111556   Фамилия не установлена  .  
  111557   РАЙСКИЙ   Григорий Евтихиевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111558   ГАГА   Ефим Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111559   НИКОЛАЕВ   Андрей Ионович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111560   БЛАГОДАТСКИЙ   Нестор Евдокимович   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111561   ПАХОМОВ   Порфирий Трифонович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111562   МУТРУК   Григорий Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111563   ИГНАТОВИЧ   Иван Казимирович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда «Максима», ст. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111564   ПИСЛЯК   Иван Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда «Максима», ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111565   БУРКОВСКИЙ   Антон Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда «Максима», ефрейтор.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111566   МОГИЛЬНЫЙ   Михаил Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда «Максима», мл. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111567   ЗАБЛОДСКИЙ   Назар Прокопьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111568   АБДУЛ-САЛЯШОВ   Хабибула Мархайдович   —   3 Заамурский 
погран. пех. полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111569   КУТАКОВ   Алексей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111570   ЦВЕТКОВ   Дмитрий Нилович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111571   СОЛОВЬЕВ   Дмитрий Герасимович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111572   ФЕОФИЛОВ   Григорий Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111573   ЖУРАВЛЕВ   Алексей Осипович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111574   АНДРОЩУК   Каленик Ульянович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храб-
рость, проявленные в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111575   ДЕМИДОВ   Григорий Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111576   МАЛЫШЕВ   Михаил Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111577   ЗОТОВ   Василий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111578   МАЗУРЕНКО   Афанасий Захарович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111579   ИВАНОВ   Гавриил Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111580   ИВАХОВ   Николай Никифорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111581   РЕЗНИЧЕНКО   Павел Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111582   ЧУКАНОВ   Яков Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111583   ПЕРЕПЕЛИЦА   Илья Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111584   ЧЕРНЫШЕВ   Андрей Игнатьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111585   МОГИЛЕНКО   Андрей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111586   АНИСИМОВ   Егор Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111587   ЧУКИН   Иван Маркович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111588   ПОПОВ   Василий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111589   РОСТОВЩИН   Николай Тимофеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 25.06.1917 у д. Ямница.  

  111590   Фамилия не установлена  .  

  111591   Фамилия не установлена  .  
  111592   Фамилия не установлена  .  
  111593   Фамилия не установлена  .  
  111594   Фамилия не установлена  .  
  111595   Фамилия не установлена  .  
  111596   Фамилия не установлена  .  
  111597   Фамилия не установлена  .  
  111598   МАЛИНОШЕВСКИЙ   Григорий Тимофеевич   —   4 Заамурский 

погран. пех. полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.06.1917 у 
д. Циенжув, примером личного мужества и храбрости, ободрил своих 
товарищей, содействуя общему успеху атаки и контратаки.   [IV-1130868]  

  111599   СМИРНОВ   Василий Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Ба-
бино, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  111600   РУБЕЦ   Харитон Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, ко-
мандуя взводом, первым бросился в контратаку и примером личной 
храбрости увлек своих подчиненных и отбил контратаку.  

  111601   СТУПКА   Андрей Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  111602   САЛЬНИКОВ   Григорий Филиппович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, под 
сильным и действительным огнем противника, принес и доставил важ-
ные сведения, благодаря чему была восстановлена связь, утерянная 
с совместно действующей частью.  

  111603   МАКСЕЕВ   Федор Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  111604   ПЛИС   Игнатий Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, 
руководя подчиненными, примером личной своей храбрости, увлек и 
спас, в виду неприятеля оставленные, два пулемета.  

  111605   ПИЩУГИН   Иван Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, вызвавшись 
охотником, несмотря на неминуемую почти гибель, когда на это не 
мог никто решиться, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-1128133]  

  111606   БУБНОВ   Михаил Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие днем раз-
ведать место нахождение противника, на что никто не мог решиться, 
совершил оное с полным успехом.  

  111607   КАЧАЛОВ   Федор Сидорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, за убылью 
всех офицеров, увлек за собой своих товарищей примером личной 
храбрости, привел в негодность неприятельский пулемет.  

  111608   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Иван Владимирович   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, 
руководя товарищами, примером личной храбрости увлек их за со-
бой в бою и спас, в виду неприятеля, пулемет, обреченный на захват 
противником.  

  111609   СИВОКОНЕВ   Василий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилип-
че, за убылью всех офицеров, увлекая за собой своих подчиненных при-
мером личной храбрости, привел в негодность неприятельский пулемет.  

  111610   ТИПАЙЛОВ   Андрей Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, проникнув 
сквозь неприятельское расположение, доставил важные сведения 
о противнике, чем и содействовал общему успеху боя. Имеет медаль 4 
ст. № 336163.   [IV-1128079]  

  111611   ЗАДОРОЖНЫЙ   Федор Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, 
будучи командиром взвода, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, примером своей личной храбро-
сти увлек за собой своих товарищей и спас захваченный неприятелем 
пулемет.  

  111612   БАЙКИН   Егор Игнатьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
своевременно донесение командира батальона командирам рот, уста-
новил связь с соседней частью, чем и содействовал успеху.  

  111613   ПИВНЕВ   Александр Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, ко-
мандуя взводом за убылью офицеров, вытеснил неприятеля из окопов.  

  111614   СМИРНОВ   Михаил Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, ко-
мандуя полуротой, выбил противника из укрепленного места.  

  111615   ИВАНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что 16.07.1917, будучи старшим в раз-
ведке, примером личного мужества и храбрости ободрил товарищей, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
неприятеля из д. Прилипче, занял ее, отбил контратаку противника, где 
и осталась д. Прилипче за нами.   [IV-949504]  

  111616   ЧИНДЕЛОВ   Василий Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.07.1917 у д. Прилипче, 
командуя взводом, выбил противника из части деревни, первым вошел 
в нее и своим мужеством и храбростью увлекал своих подчиненных, 
чем содействовал общему успеху.   [IV-792279]  

  111617   АПЕНЯНЦ   Парах Пилесович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно до-
нес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, 
чем и способствовал успеху нашей контратаки.   [IV-792315]  

  111618   ПЛАХОТНИЧЕНКО   Федор Никитич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1917 у д. Жабокруки, 
вызвавшись добровольно в разведку, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, пробрался в расположе-
ние противника, добыл и доставил важные сведения о силах и месте 
расположения последнего.   [IV-1130811]  
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  111619   ДИТКОВСКИЙ   Василий Кириллович   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1917 у д. Жа-
бокруки, за выбытием из строя взводного командира, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
принял взвод, восстановил в нем порядок и, руководя таковым, своим 
мужеством и храбростью ободрил подчиненных, содействуя общему 
успеху нашей контратаки.  

  111620   ВАНДА   Сергей Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Прилипче, при 
штыковой схватке с противником, командуя отделением, оказывал вы-
дающуюся храбрость и мужество, примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных, чем содействовал успеху контратаки.   [IV-949508]  

  111621   САМОЙЛОВ   Николай Ефимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, 
будучи телефонистом на полевой центральной телефонной станции, 
поддерживая беспрерывную телефонную связь с батальонами, шта-
бом полка и соседними действующими частями, и, неоднократно, под 
сильным ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, исправлял прерванные снарядами противника телефон-
ные провода, чем способствовал отражению атаки противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 336184.   [IV-1127341]  

  111622   ГЕРАСИМЧУК   Антон Максимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, 
будучи старшим телефонистом в 3 батальоне, лично служа примером 
своим товарищам, поддерживал беспрерывную связь батальона со 
штабом полка и соседними действующими частями, неоднократно, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с явной для жизни опасностью, исправлял прерываемые провода, 
чем способствовал отражению атаки противника.  

  111623   ГУБАРЕВ   Петр Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, 
будучи телефонистом при 2 батальоне, поддерживал беспрерывную 
связь батальона со штабом полка и соседними действующими частями, 
неоднократно, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной для жизни опасностью, исправлял 
прерываемые снарядами телефонные провода, чем способствовал 
отражению атаки противника.   [IV-1127339]  

  111624   ДЕМЕНТЬЕВ   Тихон Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, будучи 
старшим на телефонной станции при 7 роте, поддерживал беспрерыв-
ную связь батальона со штабом полка и соседними действующими 
частями, неоднократно, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной для жизни опасностью, 
исправлял прерываемые снарядами телефонные провода, чем способ-
ствовал успешному отражению атаки противника.   [IV-1127331]  

  111625   ГОРИН   Николай Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, 
будучи старшим на телефонной станции при 2 роте, поддерживал бес-
прерывную связь батальона со штабом полка и соседними действую-
щими частями, неоднократно, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с явной для жизни опасностью, 
исправлял прерываемые снарядами телефонные провода, чем способ-
ствовал успешному отражению атаки противника.   [IV-357568]  

  111626   КЛИМЕНКО   Лука Сидорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, бу-
дучи телефонистом при 12 роте, поддерживал беспрерывную связь 
батальона со штабом полка и соседними действующими частями, 
неоднократно, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной для жизни опасностью, исправлял 
прерываемые снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отражению атаки противника.   [IV-949533]  

  111627   ПЕРМЯКОВ   Илья Аверьянович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, 
будучи старшим на телефонной станции при 2-м батальоне, поддер-
живал беспрерывную связь батальона со штабом полка и соседними 
действующими частями, неоднократно, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной для жизни 
опасностью, исправлял прерываемые снарядами телефонные провода, 
чем способствовал успешному отражению атаки противника.   [IV-949511]  

  111628   ОТДИРАЕВ   Егор Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что неоднократно от-
личаясь в боях с неприятелем 16.07.1917 у д. Прилипче, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, невзирая на крайний 
риск и трудность дела, с полным хладнокровием и самоотвержением 
совершил оное с полным успехом.   [IV-809152]  

  111629   ГЛАДЧЕНКО   Василий Демьянович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что неоднократно 
отличаясь в боях с неприятелем 16.07.1917 у д. Прилипче, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, невзирая на крайний 
риск и трудность дела, с полным хладнокровием и самоотвержением 
совершил оное с полным успехом.   [IV-282046]  

  111630   ФЕДИШИН   Петр Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, при отбитии 
передней линии противника, командуя отделением, примером своей 
личной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  111631   РЯБКОВ   Василий Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 
у д. Бабино, командуя взводом пулеметов, метким пулеметным огнем 
отбивал повторные атаки противника, силой не менее двух рот.   [IV-
1127325]  

  111632   ЛЕТУЧЕВ   Павел Емельянович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 16.07.1917 при д. При-
липче, когда противник, после артиллерийской подготовки бросился на 
нас с превосходными силами, он, под адским огнем неприятеля, при-
мером личной храбрости, с полным самоотвержением и презрением 
к смерти, воодушевлял и подбадривал своих товарищей, увлекал их 
за собой, чем способствовал успешному отражению атаки противника.  

  111633   МАЛЯР   Петр Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1917 у д. Ямница, под 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, переходя р. Быстрицу, своеручно исправил телефонное 
сообщение, восстановил этим связь с соседним полком (93 пех. Ир-
кутским).   [IV-949496]  

  111634   СПРИНЧАК   Ефим Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 16.07.1917, при 
3-й атаке со стороны противника, в штурмовой роте не было патрон 
и неоткуда было достать, а противник все сильнее и сильнее делал 

натиск на роту, вдруг отважно появляется конный разведчик Спринчак 
с патронами, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, на расстоянии 300 шагов от его наступающих цепей, 
на совершенно чистом поле сдал патроны и молнией умчался обратно, 
благодаря чему содействовал не только отбитию атаки противника, 
но даже перейдя в контратаку, штурмовая рота обратила противника 
в бегство.  

  111635   НОВИКОВ   Сергей Захарович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
штурмовая рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, 
будучи послан в разведку, несмотря на большие трудности, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [IV-618027]  

  111636   КУЛАКОВ   Митрофан Акимович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
штурмовая рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. Бабино, при 
переходе наших войск во второй раз в контратаку, одним из первых 
бросился на штыки и с криком: «Вперед, за Родину», увлек за собой 
товарищей.   [IV-949453]  

  111637   ЗАЛОЗНЫЙ   Прокопий Михайлович   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
15.07.1917 у д. Прилипче, будучи при батальоне для связи, в конном 
строю, во время разрыва наших цепей, он, под действительным частым 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем наступавшего про-
тивника, в конном строю доставил важные спешные донесения, чем 
содействовал успеху наших частей.  

  111638   БАННОВ   Илья Игнатьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 15.07.1917 у 
д. Прилипче, будучи при батальоне для связи, в конном строю, во время 
разрыва наших цепей, он, под действительным частым ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем наступавшего противника, в конном 
строю доставил важные спешные донесения, чем содействовал успеху 
наших частей.  

  111639   СУРИН   Степан Захарович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 15.07.1917 у 
д. Прилипче, будучи в связи при командире полка, в конном строю, под 
действительным ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем наступавшего противника, принес и доставил спешные доне-
сения по назначению на переднюю линию, чем и восстановил связь, 
утраченную с совместно действующими частями во время разрыва, 
который угрожал большой опасностью быть захваченным в плен.  

  111640   ПОКРОВСКИЙ   Иван Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что во время боя в ночь 
на 11.07.1917 под д. Добровляны, под сильным действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем наступавшего противника, 
проникнув сквозь неприятельское расположение, доставил по назна-
чению секретное важное спешное донесение командира полка в разо-
рвавшиеся цепи 468 пех. Нарымского полка, между коими получился 
большой прорыв, угрожавший большой опасностью, но по его спешной 
доставке донесения опасность была предотвращена и восстановлена 
связь, утраченная совместно действующими частями.  

  111641   ГАВРИЛИН   Григорий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что во время боя 
в ночь на 11.07.1917 под д. Добровляны, под сильным действитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем наступавшего 
противника, проникнув сквозь неприятельское расположение, доста-
вил по назначению секретное важное спешное донесение командира 
полка в разорвавшиеся цепи 468 пех. Нарымского полка, между коими 
получился большой прорыв, угрожавший большой опасностью, но по 
его спешной доставке донесения опасность была предотвращена и 
восстановлена связь, утраченная совместно действующими частями.  

  111642   АБРАМОВ   Иван Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что во время боя 
13.07.1917 у д. Грушка, будучи при батальоне для связи, в конном строю, 
во время разрыва наших цепей, он, под частым действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем наступавшего противника, 
в конном строю доставил важное спешное донесение, чем и содей-
ствовал успеху наших цепей, во время чего была убита его лошадь и, 
невзирая на это, он продолжал держать связь.  

  111643   БЕЗГУБОВ   Сергей Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.06.1917 у д. Циенжув, будучи 
в связи у командира полка, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подвергая свою 
жизнь явной опасности, своевременно доставил командиру 1-го ба-
тальона и командиру 2-й роты приказание командира полка, восста-
новив связь, утраченную совместно действующими частями.   [IV-949441]  

  111644   МОЛЧАНОВ   Варфоломей Захарович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.06.1917 у д. Циенжув, после 
того, как выбыл из строя взводный, принял 3 взвод, под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, привел 
взвод в порядок, примером личной своей храбрости увлек за собой 
своих товарищей, чем и способствовал успеху дела, где и был тяжело 
контужен.   [IV-1130851]  

  111645   СЕНЧА (СЕНЬЧА?)   Михаил Григорьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 при 
д. Бабино, особенно отличался своей распорядительностью и храбро-
стью, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружей-
ный огонь противника, сам лично расстреливая в упор густые цепи 
противника, оставляя перед нашими окопами груды немецких трупов, 
заставляя каждый раз обращаться в бегство.   [IV-1127314]  

  111646   ВИШНЕВСКИЙ   Филипп Лукьянович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1917 у д. При-
липче, при штыковой схватке с противником, личным самоотвержением 
и храбростью ободрил товарищей, чем содействовал успеху нашей 
контратаки.   [IV-792135]  

  111647   ТРУШКИН   Степан Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.07.1917 
под д. Ямница, командовал взводом и, находясь на передовом пунк-
те, удержал позицию и отбил атаку противника, силой в 2 роты.   [IV-
1127289]  

  111648   ДУРНЕВ   Илья Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 10.07.1917 у д. Ямни-
ца, за пулеметного унтер-офицера, остался со своим пулеметом без 
прикрытия пехоты, и действием пулемета, направленного в упор, отбил 
4 атаки противника, который угрожал захватом соседних пулеметов.  

  111649   ТРЕТЬЯЧЕНКО   Павел Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 10.07.1917 под 
д. Ямница, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал 
позицию и отбил атаку противника, силой 1,5 роты.  

  111650   АЛИШИН   Захар Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 10.07.1917 у д. Ямни-
ца, за пулеметного унтер-офицера, остался со своим пулеметом без 
прикрытия пехоты, и действием пулемета, направленного в упор, отбил 
4 атаки противника, который угрожал захватом соседних пулеметов.  

  111651   КУРОЧКА   Антон Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.07.1917 
под д. Ямница, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал позицию и отбил атаку противника, силой 1,5 роты.  

  111652   Фамилия не установлена  .  
  111653   Фамилия не установлена  .  
  111654   Фамилия не установлена  .  
  111655   СКАЧКОВ (СКРЧКОВ?)   Кирилл Никифорович   —   3 Заамурский 

погран. пех. полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в бою с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111656   МАНУКОВ   Хачатур Манусеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111657   МАТВЕЕНКО   Моисей Игнатьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111658   КОРНЕЕВ   Михаил Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111659   ПСТЫГА   Роман Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111660   МАСТЮГИН   Григорий Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111661   ИРОВ   Дмитрий Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111662   ГОРЯНКИН   Никифор Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111663   БОЛЬШАКОВ   Илья Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111664   МИРОНОВ   Григорий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111665   МАЙГУРОВ   Семен Ильич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111666   ГОЛУБКОВ   Павел Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111667   ГАЛИНСКИЙ   Иван Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111668   КАПИТОНОВ   Кирилл Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111669   КАЛУГИН   Ефрем Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111670   ИВАНОВ   Сергей Георгиевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111671   КРИВЕЦ   Василий Матвеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111672   МЕЛЬНИЧУК   Спиридон Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111673   ГАЛУШКА   Григорий Дементьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111674   ПОТЯКИН   Петр Уварович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111675   БЕЛЯЕВ   Никифор Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111676   МАЛЬЧИКОВ   Михаил Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111677   БУЗЫЧКИН   Андрей Кузьмич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111678   КОНЮШЕНКО   Николай Маркович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111679   КРАВЧУК   Алексей Онуфриевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111680   КОНДРАТОВ   Иван Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111681   ЕГОРУШКИН   Кузьма Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111682   МИЛОВАНОВ   Сергей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111683   ДОРОНИН   Михаил Данилович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111684   ЧЕРНОВ   Павел Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  
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  111685   НИКИФОРОВ   Алексей Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111686   РОДИН   Григорий Кириллович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111687   ГОРБУНОВ   Виктор Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111688   НИКИШИН   Василий Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111689   ЧЕРНЮК   Григорий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111690   ФРОЛОВ   Егор Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111691   НОСКОВ   Павел Ильич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем 
18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111692   ЛЮБИЧ   Афанасий Самсонович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111693   ДАВЫДОВ   Михаил Владимирович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111694   БАРДЫКОВ   Владимир Сергеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111695   РЫБИЦКИЙ   Степан Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111696   БУТЫРИН   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111697   КОВАЛЬ   Иосиф Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111698   ИВАШКОВСКИЙ   Арсентий Исаакович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111699   ПАНИЗОВАННЫЙ   Андрей Григорьевич   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111700   КАЛАЧЕВ   Алексей Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111701   КОЛЕСНИКОВ   Павел Аркадьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111702   БУТЕЕВ   Иван Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111703   СКВОРЦОВ   Алексей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111704   ПОПОВ   Степан Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111705   ПЕТРОВ   Федор Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111706   КОЗЕНКО   Григорий Прокофьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111707   ПРУС   Петр Гордеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111708   ВОЛОШИН   Григорий Акимович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111709   ЛЫКОВ   Федор Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111710   СОМОВ   Леонтий Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111711   ЛАКТИОНОВ   Павел Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в бою с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111712   ПАНОВ   Василий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111713   ПАРФЕНОВ   Павел Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111714   УКОЛОВ   Никанор Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111715   ЯРОШЕНКО   Евдоким Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в бою с неприятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111716   БАТУРА   Павел Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 18.07.1917 у д. Выхнанка.  

  111717   Фамилия не установлена  .  
  111718   Фамилия не установлена  .  
  111719   Фамилия не установлена  .  
  111720   МЕДИНЦЕВ   Петр Савельевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 10.09.1917 у д. Поляна.  

  111721   МАМОНТОВ   Егор Илларионович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 10.09.1917 у д. Поляна.  

  111722   СИКАЛОВ   Трофим Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 10.09.1917 у д. Поляна.  

  111723   АНДРОННИКОВ   Павел Иосифович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, подпоручик.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 16.07.1917. Крест с лавровой веткой.  

  111724   ПОПОВ   Михаил Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
прапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприяте-
лем 14.07.1917. Крест с лавровой веткой.  

  111725   Фамилия не установлена  .  
  111726   Фамилия не установлена  .  
  111727   Фамилия не установлена  .  
  111728   Фамилия не установлена  .  
  111729   Фамилия не установлена  .  
  111730   Фамилия не установлена  .  
  111731   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Константинович   —   104 арт. бригада, канонир. 

  Вместо креста 4 ст. без указания номера.  
  111732   Фамилия не установлена  .  
  111733   Фамилия не установлена  .  
  111734   Фамилия не установлена  .  
  111735   Фамилия не установлена  .  
  111736   Фамилия не установлена  .  
  111737   Фамилия не установлена  .  
  111738   Фамилия не установлена  .  
  111739   Фамилия не установлена  .  
  111740   Фамилия не установлена  .  
  111741   Фамилия не установлена  .  
  111742   Фамилия не установлена  .  
  111743   Фамилия не установлена  .  
  111744   Фамилия не установлена  .  
  111745   Фамилия не установлена  .  
  111746   Фамилия не установлена  .  
  111747   Фамилия не установлена  .  
  111748   Фамилия не установлена  .  
  111749   Фамилия не установлена  .  
  111750   Фамилия не установлена  .  
  111751   КОЛЕСНИКОВ   Иван Константинович   —   333 пех. Глазовский полк, 

пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на ос-
новании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111752   ЧЕРМЯНИНОВ   Дмитрий Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111753   УТРОБИН   Алексей Степанович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  111754   ВИНОГРАДОВ   Петр Ксенофонтович   —   333 пех. Глазовский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111755   ПИМЕНОВ   Михаил Пименович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  111756   ГОРБУНОВ   Петр Фаддеевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111757   СКОРИНОВ   Павел Евдокимович   —   335 пех. Анапский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111758   НОВИКОВ   Матвей Васильевич   —   335 пех. Анапский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111759   САБАНИН   Лев Андреевич   —   335 пех. Анапский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111760   НАУМОВ   Михаил Семенович   —   335 пех. Анапский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111761   ГАГАРИНСКИЙ   Иван Тимофеевич   —   335 пех. Анапский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 
и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111762   БИРЮКОВ   Василий Яковлевич   —   335 пех. Анапский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111763   БУБНОВ   Иван Аркадьевич   —   335 пех. Анапский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111764   МАРТЬЯНОВ   Александр Васильевич   —   335 пех. Анапский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111765   ЗОРКОВ   Иван Прокопьевич   —   335 пех. Анапский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111766   ХУДОВ   Андрей Петрович   —   6 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости 

и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 70 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111767   ПАРАМОНОВ   Ефим Андреевич   —   40 Донской каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111768   ФОТИН   Иван Прохорович   —   84 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111769   КОНЫШЕВ   Василий Капитонович   —   6 Сибирский парковый мор-
тирный арт. дивизион, 1 парк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111770   СМИРНОВ   Павел Емельянович   —   333 пех. Глазовский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 
27 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111771   СУХОВ   Андрей Николаевич   —   333 пех. Глазовский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111772   КОМИССАРОВ   Иван Тихонович   —   333 пех. Глазовский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111773   МАКСИМОВ   Василий Ефимович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111774   БАТУЕВ   Петр Романович   —   334 пех. Ирбитский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111775   КАЗАКОВ   Прокофий Пантелеевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111776   КОРНЮК   Иван Павлович   —   335 пех. Анапский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111777   ВОРОНКОВ   Николай Максимович   —   335 пех. Анапский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111778   КУЗИН   Михаил Леонтьевич   —   335 пех. Анапский полк, пуле-
метная команда, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111779   САУНИН   Прокопий Георгиевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  111780   КЛЕМИН   Константин Алексеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111781   НОВОЖИЛОВ   Евгений Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111782   ВАВИЛИН   Петр Алексеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111783   ДОБРЫХ   Семен Зиновьевич   —   336 пех. Челябинский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111784   НАУМОВ   Степан Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  111785   ИЛЬИН   Иван Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  111786   ПИЛЬЧЕНКО   Степан Васильевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111787   ВЫГУЗОВ   Александр Ильич   —   336 пех. Челябинский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111788   БОРИСОВ   Григорий Егорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111789   МАЛОВ   Василий Сергеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111790   ИЛЮШЕЧКИН   Прокопий Никитич   —   336 пех. Челябинский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111791   НИКОЛАЕВ   Илья Степанович   —   336 пех. Челябинский полк, 
8 рота, рядовой, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111792   ХУДЯКОВ   Тимофей Акимович   —   336 пех. Челябинский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
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самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111793   АРХИПОВ   Григорий Сергеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111794   КУЗЬМИН   Павел Степанович   —   336 пех. Челябинский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111795   ТРЕНИН   Кузьма Петрович   —   336 пех. Челябинский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111796   БАБИН   Петр Артемьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  111797   САДЧИКОВ   Степан Александрович   —   336 пех. Челябинский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111798   ДЕГТЯРЕВ   Андрей Елистратович   —   336 пех. Челябинский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111799   КИРИЛЛОВ   Григорий Кириллович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111800   СИБИЛЕВ   Матвей Васильевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111801   ПОЗОЛОТИН   Илья Асинкритович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111802   СИЗОВ   Михаил Афанасьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111803   СОРОКИН   Дмитрий Тарасович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111804   НЕУСТРОЕВ   Зот Данилович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111805   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  111806   ОГУРЦОВ   Дмитрий Михайлович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111807   ЖЕЛТОВ   Степан Максимович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111808   ФАЛАМОВ   Кирилл Семенович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111809   ЧУРАЕВ   Тимофей Яковлевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111810   УСЫНИН   Иван Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111811   ЗАИЧКИН   Никита Алексеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111812   ЛОКТИН   Василий Самсонович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111813   МАЙОРОВСКИЙ   Сергей Степанович   —   336 пех. Челябинский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  111814   КОНОВАЛОВ   Петр Дмитриевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111815   МИХИН   Степан Григорьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111816   РЯЗАНЦЕВ   Андрей Сергеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111817   ЯГАНОВ   Андрей Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111818   ДАНИЛОВ   Арсений Анастасьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111819   УТНИКОВ   Андрей Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  111820   БЕТЕХТИН   Степан Матвеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111821   ДЕГТЕВ   Алексей Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  111822   ДУБИНКИН   Герасим Давидович   —   336 пех. Челябинский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111823   МАШКИН   Евдоким Александрович   —   336 пех. Челябинский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111824   САВОСТЬЯНОВ   Василий Романович   —   336 пех. Челябинский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  111825   БАЙМРАТОВ   Ахмет-Галей   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  111826   ГЕЙНИН   Ян Янович   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  111827   ШТОПАНОВ   Андрей Давидович   —   336 пех. Челябинский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111828   ТЮРИН   Иван Сергеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111829   ПЛОТНИКОВ   Григорий Максимович   —   336 пех. Челябинский 
полк, 2 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111830   СЛАВЯНСКИЙ   Михаил Осипович   —   336 пех. Челябинский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111831   КАПЕНКИН   Федор Севастьянович   —   336 пех. Челябинский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111832   ГУНИН   Емельян Кузьмич   —   336 пех. Челябинский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111833   МАЛЫШЕВ   Павел Ильич   —   336 пех. Челябинский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111834   ПОМЕРАНОВ   Федор Сергеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111835   СОРОКА   Михаил Филиппович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111836   ТУМАНОВ   Иван Сергеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111837   ЗАРИПОВ   Ибрагим   —   336 пех. Челябинский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111838   ЕГОРОВ   Василий Петрович   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111839   САЛИМГИРЕЕВ   Хайрулла   —   336 пех. Челябинский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111840   БАННЫХ   Тихон Михайлович   —   336 пех. Челябинский полк, 
4 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-10345]  

  111841   ШУЛЬЖЕНКО   Григорий Васильевич   —   336 пех. Челябинский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  111842   ФЕДОТОВ   Наум Петрович   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  111843   ПОСНЮК   Август Якобович   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  111844   ПЯСТОЛОВ   Федор Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111845   ЧЕРЕПАНОВ   Роман Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  111846   САВИНЫХ   Наум Дмитриевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111847   ВЛАДИМИРОВ   Григорий Денисович   —   336 пех. Челябинский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111848   МЕЛЬЧИН   Ксенофонт Яковлевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111849   РЕМЕННИКОВ   Афанасий Николаевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 18.08.1915 у мест. Ораны. 
Имеет крест 4 ст. № 107507 за Русско-японскую войну. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2307 от 13.11.1915. Имеет орден Св. Анны 
4 ст.   [I-6590, II-9417]  

  111850   ПЕТРОВ   Филипп Петрович   —   4 Сибирский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  111851   РОМАНЕНКО   Фрол Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, пу-
леметная команда, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111852   ВОЛКОВ   Илья Никитич   —   334 пех. Ирбитский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  111853   ГОЛОБОРОДЬКО   Исидор Данилович   —   254 пех. Николаевский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. 
№ 283485. Имеет медаль 4 ст. № 340568.   [II-52802, IV-38455]  

  111854   ШУМИЛОВ   Яков Андреевич   —   336 пех. Челябинский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 349033.   [IV-349020]  

  111855   КОЛУПАЕВ   Петр Егорович   —   334 пех. Ирбитский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  111856   ГРОЗОВСКИЙ   Николай Александрович   —   334 пех. Ирбитский 
полк, команда связи, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111857   ДЕНИСЕНКО   Порфирий Антонович   —   64 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния, оказанные в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  111858   ДРЕМЛЮГА   Алексей Назарович   —   254 пех. Николаевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 54991.   [IV-479472]  

  111859   ЦВИГУНЕНКО   Захар Ананьевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 54996.   [IV-480411]  

  111860   ЧУХЛЕБ   Макар Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 38458.   [IV-479419]  

  111861   КУЛАГИН   Самуил Алексеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 38454.   
[IV-452601]  

  111862   КОНСТАНТИНОВ   Федор Григорьевич   —   255 пех. Аккерман-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 
ст. № 38784.  

  111863   ФИЛАНОВИЧ   Дмитрий Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 13 рота, доброволец.   Вместо креста 4 ст. № 54330.  

  111864   КИРШТЕЙН   Петр Карлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
13 рота, доброволец.   Вместо креста 4 ст. № 38749.  

  111865   САУТЕР   Христиан Яковлевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 18438.  

  111866   БЕРГАВИН   Андрей Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 283319.  

  111867   КОВАЛЕНКОВ   Иван Степанович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 283404.  

  111868   БЕЗУВЕРА   Никита Терентьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 283492.  

  111869   ЛОСКУТОВ   Семен Михайлович   —   334 пех. Ирбитский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 54965.  

  111870   МОРОЗОВ   Михаил Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 348771.  

  111871   ПАСХИН   Игнатий Михайлович   —   334 пех. Ирбитский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 348772.  

  111872   СЕМЕНОВ   Федор Семенович   —   335 пех. Анапский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 54729.  

  111873   МОКРОВ   Петр Никифорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 349016.  

  111874   ЗАКИРОВ   Галей   —   336 пех. Челябинский полк, 7 рота, рядовой. 
  Вместо креста 4 ст. № 349028.  

  111875   ОРЛОВ   Иван Прокопьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 349024.  

  111876   ШУЛЬГИН   Георгий Терентьевич   —   4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, 
вахмистр.   Вместо креста 4 ст. № 39515.  

  111877   ВАСИЛЬЕВ   Матвей Маркович   —   4 Сибирский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   Вместо креста 4 ст. № 35948.  

  111878   ШИШКИН   Лев Романович   —   255 пех. Аккерманский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.08.1915 при д. Смольники, командуя 
взводом, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первым со своим взводом бросился в атаку, шты-
ковым ударом выбил немцев из окопа, чем способствовал захвату их 
пулемета, причем сам был ранен.  

  111879   КУТЕНОВ   Георгий Степанович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.09.1915, во время не-
однократных атак противника при р. Версоки, под ураганным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добровольно 
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вызвался на исправление часто рвавшегося телефонного кабеля, что 
с успехом выполнял, дав этим возможность поддержать связь между 
штабом полка и передовыми частями.  

  111880   ПОЙДЕНКО   Иосиф Кириякович   —   254 пех. Николаевский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что, будучи захвачен в плен 
в бою при г. Видминине 28.01.1915 и отправлен с партией других 
пленных в лагерь военнопленных в г. Нейменстер, по прошествии 4-х 
месяцев, 2.07.1915, подговорив несколько товарищей, совершил из 
лагеря смелый побег. В течение 2-х месяцев пробираясь к границе 
Дании, терпя всевозможные лишения, он, вместе с другим нижним 
чином (3-й был пойман германцами), перешел границу Дании близь 
г. Тистен, откуда он был отправлен Датскими властями к Российскому 
Генеральному консулу в г. Копенгаген и далее через Швецию в г. Пе-
троград в Главный Штаб.   [IV-35861]  

  111881   ГРИЩУК   Савва Кириллович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 при 
д. Смольники, будучи помощником наводчика, по убыли последнего, 
заступил на его место, неоднократно во время боя выдвигал вперед 
свой пулемет на опасно близкие дистанции и, умело наводя огонь, удач-
но поражал цепи и резервы противника, чем способствовал общему 
успеху дела.   [IV-39439]  

  111882   ЛЯШЕНКО   Федот Прокофьевич   —   1 Ломжинская погран. пешая 
сотня, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.03.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, продолжал наблюдать 
за действиями противника, чем и способствовал успеху.   [IV-126386]  

  111883   КУРИННЫЙ   Матвей Кондратьевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 348911.  

  111884   СИЛАКОВ   Даниил Илларионович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 39305.  

  111885   ГУСЕВ   Петр Владимирович   —   335 пех. Анапский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 54738.  

  111886   ЗАРЕЦКИЙ   Василий Захарович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 12.09.1915 у мест. Крево, вызвавшись охот-
ником для доставки донесения батальонному командиру о группировке 
немцев, которые были от роты не далее 200 шагов, выполнил пору-
ченное с успехом и вернулся в роту обратно с приказанием. Будучи 
послан после этого еще несколько раз, каждый раз выполнял пору-
ченное, несмотря на ураганный ружейный и пулеметный огонь, чем 
поддерживал непрерывную связь роты с батальонным командиром, 
тем содействовал выполнению возложенной на роту задачи.  

  111887   СТРЕЛЕЦКИЙ   Михаил Моисеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 13.09.1915 у мест. Крево, будучи выслан 
в разведку, с явной опасностью для жизни, пробрался до самой не-
приятельской позиции и, наблюдая вместе с другими 5 разведчиками, 
в течение двух часов, рассмотрел расположение противника и узнал 
о количестве последнего, о чем заблаговременно донес своему на-
чальству.   [IV-337806]  

  111888   ПИВОВАРОВ   Григорий Евсеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За то, что 5.09.1915 у д.д. Кившики и Капитуль-
щизна, командуя полуротой и находясь на передовом пункте, удержал 
его и отбил противника, силой около двух рот, и тем дал возможность 
батальону укрепиться на более выгодной для нас позиции.  

  111889   КРАСОВСКИЙ   Иван Александрович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, 8 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что при отбитии атаки 8.09.1915 
у д. Дукели, ободрял нижних чинов атакованного взвода и своими рас-
поряжениями способствовал отбитию атаки противника, силой не мене 
роты. Имеет крест 4 ст. № 102021 за Русско-японскую войну.  

  111890   СОЛОВЕЙ   Марк Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915 у фольварк Юзефово, 
командуя взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, образцово вел подчиненных, примером личной храбрости 
увлек своих подчиненных и выбил противника из укрепленной позиции.   
[II-14108, IV-298439]  

  111891   ПАТОКА   Иван Семенович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у с. Первой Красной, 
находясь в секрете, был окружен противником, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  111892   КОМАРОВ   Петр Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, команда 
разведчиков, подпрапорщик.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободки, 
вместе с взводом находился на передовом пункте, был окружен не-
приятелем, не растерявшись, открыл сильный ружейный огонь, чем 
отразил противника и присоединился к своей части, также своим ге-
ройством спас 2 пулемета, находившиеся в его распоряжении.   [I-332, 
II-6115, IV-68458]  

  111893   ДОЛГОШЕЯ   Василий Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 при мест. Яново, 
командуя взводом, отбил атаку противника, не менее двух рот, находясь 
в арьергарде и прикрывая отступление полка.   [IV-285356]  

  111894   ЗВЕРЬКОВ   Артемий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.08.1915 при мест. Яново, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, подносил патроны, в которых была крайняя необходимость, 
т.к. все патроны были на исходе.   [II-10356, IV-433756]  

  111895   ДЕМЧАК   Константин Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободка, по 
собственному своему желанию, вызвавшись охотником разведать рас-
положение и численность противника, поручение совершил с успехом, 
предупредив командира роты о готовящемся наступлении со стороны 
неприятеля и могущего быть сильного поражения нашего участка.   [II-
10355, IV-285371]  

  111896   РАБОДЗЕЙ (БАБОТЗЕЙ?)   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Слободка, 
по собственному своему желанию, вызвавшись охотником разве-
дать расположение и численность противника, поручение совершил 
с успехом, предупредив командира роты о готовящемся наступлении 
со стороны неприятеля и могущего быть сильного поражения нашего 
участка.   [IV-261534]  

  111897   КРЮЧКОВ   Федор Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Подолесье, 
будучи сильно контужен и ранен, остался в строю.   [IV-285347]  

  111898   ДЖЕГРИС   Борис Яковлевич   —   65 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915 под г. Львовом, находясь 
на форту на наблюдательном пункте вместе с командиром батареи, 

под ураганным огнем неприятельской легкой и тяжелой артиллерии, 
своеручно и многократно связывал перебитую проволоку с наблю-
дательного пункта, находящегося на форту у Гродекского шоссе, до 
батареи, стоящей в полверсты за фортом, и этим дал возможность 
отбивать наступающего противника.  

  111899   КОЛЕСНИК   Иван Григорьевич   —   65 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915 под г. Львовом, находясь 
на форту на наблюдательном пункте вместе с командиром батареи, 
под ураганным огнем неприятельской легкой и тяжелой артиллерии, 
своеручно и многократно связывал перебитую проволоку с наблюда-
тельного пункта до батареи.   [II-50789, IV-433763]  

  111900   МУЛЯРЧИК   Андрей Францевич   —   65 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 3.11.1914 у выс. «953» за г. Тур-
ка, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, прямой 
наводкой быстро подбил неприятельский пулемет, а также перебил 
прислугу и лошадей, пулемет этот сильно мешал продвижению нашей 
пехоты вперед, почему его уничтожение много способствовало занятию 
этой высоты.   [IV-68568]  

  111901   КАРПИЛОВ   Андрей Кирьянович   —   65 арт. бригада, 3 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что находясь с 12-го по 18.10.1914 в бою под 
д. Стрельбицы, в передовой цепи на особом наблюдательном пунк-
те, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, давал ценные указания для корректирования стрельбы, 
чем способствовал общему успеху, достигнутому взводом.   [IV-341748]  

  111902   МИРОШНИКОВ   Павел Николаевич   —   65 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 19.10.1914 у д. Стрельбицы, находясь 
в составе передового взвода батареи, расположенного в 200 саженях 
от наших окопов, прямой наводкой, под ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, сбил один из этих пулеметов и тем 
прекратил действие оного, чем и способствовал нашей пехоте захватить 
окопы противника.   [II-10358, IV-68564]  

  111903   ФИККЕР   Ян Фрицевич   —   65 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 19.10.1914 у д. Стрельбицы, находясь 
в составе передового взвода батареи, расположенного в 200 саженях 
от наших окопов, прямой наводкой, под ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, сбил один из этих пулеметов и тем 
прекратил действие оного, чем и способствовал нашей пехоте захватить 
окопы противника.   [IV-68565]  

  111904   КАЗАК   Арсений Андреевич   —   65 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в период боев под д. Трельбицы с 12-го по 
23.10.1915, неоднократно своеручно, под сильным огнем противни-
ка, исправлял несколько раз телефонную линию, испорченную огнем 
неприятеля, чем и обеспечивал постоянную связь взвода с его коман-
диром, дав тем самым возможность достигнуть успеха боя.   [IV-341769]  

  111905   БОЙЦУН   Петр Миронович   —   65 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в период боев под д. Трельбицы с 12-го по 
23.10.1915, будучи ближайшим помощником поручика Орла по управ-
лению взводом, был старшим на передовом взводе, расположенным 
в 200 саженях от наших окопов, своим хладнокровием и мужеством 
и умелым руководством, невзирая на постоянный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный обстрел, подавал отличный пример остальным 
нижним чинам, чем много способствовал общему успеху в исполнении 
задачи.   [IV-341745]  

  111906   ЮХИМЕНКО   Андрей Максимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что ночью с 14-го на 15.09.1915, около 
мест. Крево, командуя взводом на передовом пункте и находясь отдель-
но между 1-й ротой и пехотным погран. полком, заметил наступающую 
на его взвод неприятельскую цепь, не менее роты. Подпустив противни-
ка на близкое расстояние, открыл меткий ружейный огонь. Противник, 
неся большие потери, был рассеян и отбит.   [IV-433284]  

  111907   ГУСАК   Устин Ануфриевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что ночью с 14-го на 15.09.1915, около мест. Крево, 
был, под сильнейшим огнем противника, послан с донесением к ко-
мандиру батальона, чтобы резервная полурота доставила патроны для 
1-й роты. Недалеко от командира батальона, он был ранен, но доставил 
командиру батальона донесение и после перевязки взял цинку с патро-
нами и вернулся обратно в роту, где и принял участие в бою.   [IV-446073]  

  111908   МАРЧЕНКО   Иван Федотович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   Вместо креста 4 ст. № 349125.  

  111909   СЛОБОДЯНЮК   Алексей Андреевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.06.1915 в Австрии, 
при отходе на новую позицию у с. Бор-Кунинский, за убылью офицеров 
в роте, принял командование ротой, восстановил порядок в ней, при 
атаке противника на вновь занятую нами позицию, не только отражал 
противника, но сам перешел в контратаку, своим храбрым поведени-
ем увлек не только подчиненных нижних чинов, но и роту соседнего 
259 пех. Ольгопольского полка, которой, за убылью офицеров, тоже 
принял командование. Огонь противника был сильный — всех родов 
оружия.   [IV-140956]  

  111910   ПОНОМАРЕНКО   Иван Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.03.1915, при наступлении на д. Ло-
киец, в Австрии, во время штыкового боя, со своим отделением первый 
вскочил в окопы и взял в плен штаб-офицера.   [IV-300299]  

  111911   ШТОЙКА   Тимофей Филимонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.03.1915, при наступлении 
на д. Локиец, в Австрии, командуя полуротой, вытеснил неприятеля из 
окопа, взяв в плен двух австрийских офицеров.   [IV-68270]  

  111912   ДУБИНА   Тихон Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 1-го на 2.04.1916 
у мест. Сморгонь, вызвавшись охотником исполнить важную работу — 
промерить расстояние от наших окопов до проволочного заграждения 
противника, несмотря на то, что противник беспрерывно освещал всю 
местность, с явной опасностью для своей жизни, под губительным 
ружейным и бомбометным огнем противника, блестяще выполнил 
данную ему задачу, протянув телефонный провод к сети вплотную.   
[IV-37478]  

  111913   ЖУРИХИН   Григорий Яковлевич   —   52 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 26.05.1916, руководя работами по по-
стройке блиндажа для штурмового орудия впереди передней линии 
окопов, на участке 4-го батальона 253 полка, под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
хладнокровно распоряжаясь и успокаивая команду рабочих, не сходил 
с места, пока не окончил работу.   [IV-312302]  

  111914   ХЛЮСТОВ   Николай Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916 
у д. Кунава, командуя взводом и находясь на передовом пункте, под 
сильным артиллерийским огнем противника, не растерялся, когда 

противник перешел в наступление, открыл со своим взводом сильный 
ружейный огонь и отбил противника, силой не менее роты.   [II-24909, 
IV-472708]  

  111915   ПРАВДЮК   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.05.1916 у д. Ку-
нава, будучи опасно ранен шрапнелью в нижние части правой и левой 
голени, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением 
и амуницией и снова принял участие в бою.   [IV-261794]  

  111916   ЖУКЕВИЧ   Петр Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, при наступлении у 
д. Бурчаки, будучи старшим в команде гренадер и разведчиков, под 
сильным и действительным огнем противника, сделал проход в про-
волочном заграждении противника и тем облегчил продвижение на-
ступающих рот.   [IV-341805]  

  111917   БАБИЙ   Андриан Иосифович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916, при 
наступлении на сильно укрепленную позицию неприятеля, вызвавшись 
охотником идти с командой резчиков, под сильным и действительным 
огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, мужествен-
но и неустрашимо доведя вверенную ему команду до неприятельского 
проволочного заграждения, в котором быстро проделал проходы, чем 
дал возможность свободно и беспрепятственно пройти нашим насту-
пающим ротам. При исполнении возложенных на него обязанностей 
был тяжело ранен.   [IV-445766]  

  111918   МЕЛЬНИК   Петр Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 19-го на 20.06.1916, 
при наступлении германцев в районе д. Бурчаки, командуя взводом, 
под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским 
огнем противника, в сфере удушливых газов, выпущенных неприя-
телем, в то время, когда подчиненные, под влиянием сильного огня, 
приостановились, он, ободряя их, увлек за собой вперед и найдя про-
ход в неприятельском проволочном заграждении, провел и бросился 
в атаку с взводом на немецкие окопы.   [IV-341816]  

  111919   ЧЕРМОШЕНЦЕВ   Андрей Феофанович   —   335 пех. Анапский 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За то, что во время наступления в ночь 
на 21.06.1916 у д. Шалудьки, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, руководя действиями разведчиков 
и гренадер, шедших во главе роты, личным примером и мужеством 
ободрил и увлек их вперед, чем дал возможность выполнить возло-
женную на роту задачу — занять окопы противника.   [II-38653, III-216367, 
IV-479333]  

  111920   СНЕГИРЕВ   Исаак Степанович   —   52 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1916, вызвался охот-
ником на работу по возведению нового окопа впереди наших прово-
лочных заграждений в расстоянии 250 шагов от противника, выполнил 
возложенную на него задачу по разбивке окопа, под действительным 
ружейным огнем противника. Выполненная задача усилила наши рас-
положения, дав отличное фланкирование подступов к нашим позициям.   
[IV-501590]  

  111921   ПОВАРЕНКОВ   Василий Сергеевич   —   335 пех. Анапский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 19.06.1916, на позиции 
Свиридовичи-Кунава, во время ураганного артиллерийского обстрела 
противника, будучи в составе полевой летучей почты, беспрерывно под-
держивал связь между передовыми окопами и командиром батальона. 
Заметив, что противник, ворвавшийся в окопы 14-й роты, уводит в плен 
5 нижних чинов этой роты, совместно с двумя другими разведчиками и 
частью нижних чинов соседней роты бросился вперед и отбил пленных, 
причем заколол двух немцев и нескольких ранил.   [IV-341679]  

  111922   РОГОЗИН   Степан Васильевич   —   65 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 19.06.1916 
у госп. дв. Цицин, когда связь командира дивизиона с батареями была 
перебита и когда противник делал огневую завесу между наблюда-
тельным пунктом и батареями, было получено из полка сообщение, 
что противник, выпустив облако газа, переходит в наступление на 259 
пех. Ольгопольский и 258 пех. Кишиневский полки. Необходимо было 
передать на батареи приказание об открытии огня и указать номера 
целей. Он, несмотря на то, что как наблюдательный пункт, так и батареи 
были буквально засыпаны градом свинца, вызвался отнести приказа-
ние на батарею. Презрев опасность быть убитым и не выбирая более 
удобного обхождения пути, он кратчайшим путем пришел на батарею, 
передал приказание и тем же путем вернулся с донесением, что бата-
реи открыли огонь по указанным целям. Благодаря своевременному 
открытию огня атака противника была отбита.  

  111923   ТИМОХИН   Иван Захарович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, 
находясь на передовом пункте и командуя взводом, удержал этот пункт 
и отбил атаку противника, силой не менее роты.   [IV-298805]  

  111924   ЧЕРНЕНКО   Василий Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.06.1916, на позиции у д. Бурчаки, 
находясь в секрете и будучи опасно ранен в лицо, несмотря на явную 
опасность для жизни, оставался на своем месте до указанного времени 
и, после перевязки, остался в строю.   [IV-341829]  

  111925   ГАВРИЛЮК   Фома Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1915 у д. Бур-
чаки-Цары, командуя взводом пулеметов во время боя при наступлении 
противника на передовые окопы, выдвинул свой взвод вперед и, не-
смотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, удержал этот участок и отбил наступающего неприятеля, 
силой более роты.   [IV-448375]  

  111926   БАЛАБАНОВ   Филипп Дмитриевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 11.05.1915, командуя взводом раз-
ведчиков и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт ручными 
гранатами и залповым огнем заставил противника, силой не менее 
роты, отойти в свои окопы.   [IV-337797]  

  111927   САПЛИН   Даниил Васильевич   —   52 саперный батальон, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что, будучи руководителем при установке про-
волочной сети «Фельда» перед вынесенными вперед на правом участке 
333 пех. Глазовского полка щелями, в непосредственной близости от 
противника (200–250 шагов), и под его ружейным и пулеметным огнем, 
несмотря на то, что 28.05.1916 он был с командой замечен против-
ником и противник не дал ему закончить работу, он на другой день, 
29.05.1916, с командой взялся за это дело и закончил его с полным 
успехом.   [IV-77753]  

  111928   АНИКИН   Петр Андреевич   —   16 Финляндский стр. полк, сапер-
ная команда, стрелок.   За то, что при наводке переправ (мостов) через 
р. Стоход в ночь с 20-го на 21.07.1916, невзирая на личную опасность 
для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
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своевременно доставил к месту работы мостовой устой, при построй-
ке моста вызвался охотником лезть в воду устанавливать козлы, где 
с риском для жизни пробыл до окончания постройки. В ночь с 21-го 
на 22.07.1916, вызвался охотником исследовать ширину и глубину 
второго рукава р. Стоход на участке 11 роты 16 Финляндского стр. 
полка, что выполнил с успехом, благодаря чему дал возможность без 
труда заготовить материал для постройки переправы через этот рукав.  

  111929   САВИЦКИЙ   Александр Адамович   —   44 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что, будучи старшим телефонистом, 
когда связь наблюдательного пункта с батареей от беглого огня, откры-
того противником 19.06.1916 на рассвете, на участке Кевлы-Сморгонь, 
была порвана во многих местах, невзирая на губительный огонь и, 
несмотря на то, что почувствовав отравление от удушливых газов, пу-
щенных противником, не прекратил работы по исправлению связи и 
личным примером ободрял подчиненных ему по службе телефонистов, 
чем дал батарее возможность своевременно открыть огонь для отбития 
атаки противника на наши окопы.   [IV-224510]  

  111930   Фамилия не установлена  .  
  111931   Фамилия не установлена  .  
  111932   Фамилия не установлена  .  
  111933   НОСЫРЕВ   Михаил Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 

16 рота, ефрейтор.   За то, что 21.12.1916, при атаке укрепленной не-
приятельской линии, под ураганным обстрелом, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал овладению неприятельскими позициями и отбитию контратаки.   
[II-50834, IV-283485]  

  111934   Фамилия не установлена  .  
  111935   ВЕРБИЦКИЙ   Митрофан Михайлович   —   44 мортирный арт. ди-

визион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 21.12.1916, будучи 
телефонистом и находясь на наблюдательном пункте в первой линии 
окопов, неоднократно исправлял телефонную связь, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, чем способствовал 
успеху боя.   [IV-479202]  

  111936   Фамилия не установлена  .  
  111937   Фамилия не установлена  .  
  111938   Фамилия не установлена  .  
  111939   Фамилия не установлена  .  
  111940   Фамилия не установлена  .  
  111941   Фамилия не установлена  .  
  111942   Фамилия не установлена  .  
  111943   Фамилия не установлена  .  
  111944   Фамилия не установлена  .  
  111945   Фамилия не установлена  .  
  111946   Фамилия не установлена  .  
  111947   Фамилия не установлена  .  
  111948   Фамилия не установлена  .  
  111949   Фамилия не установлена  .  
  111950   Фамилия не установлена  .  
  111951   Фамилия не установлена  .  
  111952   Фамилия не установлена  .  
  111953   Фамилия не установлена  .  
  111954   Фамилия не установлена  .  
  111955   Фамилия не установлена  .  
  111956   Фамилия не установлена  .  
  111957   Фамилия не установлена  .  
  111958   Фамилия не установлена  .  
  111959   Фамилия не установлена  .  
  111960   Фамилия не установлена  .  
  111961   Фамилия не установлена  .  
  111962   Фамилия не установлена  .  
  111963   Фамилия не установлена  .  
  111964   Фамилия не установлена  .  
  111965   Фамилия не установлена  .  
  111966   Фамилия не установлена  .  
  111967   Фамилия не установлена  .  
  111968   Фамилия не установлена  .  
  111969   Фамилия не установлена  .  
  111970   Фамилия не установлена  .  
  111971   Фамилия не установлена  .  
  111972   Фамилия не установлена  .  
  111973   ЯЦУК   Кирилл Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, пулемет-

ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-4767, II-6136, IV-760628]  

  111974   Фамилия не установлена  .  
  111975   Фамилия не установлена  .  
  111976   Фамилия не установлена  .  
  111977   Фамилия не установлена  .  
  111978   ВОЛОДИН   Иван Алексеевич   —   52 саперный батальон, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-50801, IV-341791]  

  111979   Фамилия не установлена  .  
  111980   Фамилия не установлена  .  
  111981   Фамилия не установлена  .  
  111982   ДОЛГОШЕЯ   Ефим Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 

фельдфебель.   За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприя-
тельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным 
мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и от-
битию контратак противника.   [IV-341729]  

  111983   ПЕРЕДЕРКО   Климентий Фокович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки 
неприятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся 
личным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» 
и отбитию контратак противника.   [IV-285554]  

  111984   БУРЧАК   Иван Анисимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприя-
тельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным 
мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и от-
битию контратак противника.   [IV-285341]  

  111985   Фамилия не установлена  .  

  111986   Фамилия не установлена  .  
  111987   Фамилия не установлена  .  
  111988   СОЛНЦЕВ   Матвей Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 

фельдфебель.   За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки не-
приятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся лич-
ным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и 
отбитию контратак противника.   [IV-171750]  

  111989   ЗВЕРЕВ   Исидор Савельевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
фельдфебель.   За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки не-
приятельской укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся лич-
ным мужеством и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и 
отбитию контратак противника.   [IV-797677]  

  111990   БАРАНОВ   Иван Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 15.11.1916, во время штыковой атаки неприятельской 
укрепленной позиции на выс. «1292», выдающимся личным мужеством 
и храбростью содействовал овладению выс. «1292» и отбитию контр-
атак противника.   [IV-313948]  

  111991   МАЗУР   Илларион Давидович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
команда траншейных орудий, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-10376, IV-337794]  

  111992   Фамилия не установлена  .  
  111993   Фамилия не установлена  .  
  111994   Фамилия не установлена  .  
  111995   Фамилия не установлена  .  
  111996   Фамилия не установлена  .  
  111997   Фамилия не установлена  .  
  111998   Фамилия не установлена  .  
  111999   Фамилия не установлена  .  
  112000   Фамилия не установлена  .  
  112001   Фамилия не установлена  .  
  112002   Фамилия не установлена  .  
  112003   ТРЕТЬЯК   Григорий Карлович   —   44 мортирный арт. дивизион, 

1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 21.12.1916, состоя телефони-
стом на наблюдательном пункте в окопах 9-й роты 257 пех. Евпато-
рийского полка, у выс. «1228», под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно и своеручно исправлял телефонное сооб-
щение и тем дал возможность офицеру наблюдателю корректировать 
стрельбу батареи по заданному участку, переносить огонь по мере 
продвижения пехоты.   [IV-799226]  

  112004   Фамилия не установлена  .  
  112005   КОРОБОВ   Никон Максимович   —   52 саперный батальон, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-50802, III-50802, IV-341783]  

  112006   Фамилия не установлена  .  
  112007   Фамилия не установлена  .  
  112008   Фамилия не установлена  .  
  112009   Фамилия не установлена  .  
  112010   ШЕВЕЛЕВ   Василий Павлович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-

офицер.   Вместо креста 3 ст. № 112012.   [III-112012]  
  112011   Фамилия не установлена  .  
  112012*   КУЗЬМЕНКО   Ефрем Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 

рядовой.   За то, что 21.12.1916, при атаке укрепленной неприятельской 
линии, под ураганным обстрелом, примером отличной храбрости обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал овладению 
неприятельскими позициями и отбитию контратаки.  

  112012*   ШЕВЕЛЕВ   Василий Павлович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Заменен, III-112010]  

  112013   ФРОЛОВ   Петр Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 21.12.1916, на позиции у выс. «Щетка», 
будучи старшим в вылазке, обнаружил неприятельский пост в числе 6 
человек и захватил его в плен.   [IV-186239]  

  112014   СПИВАК   Степан Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что 21.12.1916, при наступлении роты 
на выс. «Щетка», несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных 
нижних чинов и увлекал их за собой.   [IV-186239]  

  112015   МАТВЕЕВ   Максим Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1916, при наступлении на выс. 
«Щетка», под сильным губительным огнем противника, вызвался охот-
ником доставлять ручные гранаты и патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.   [IV-115992]  

  112016   КРИВОРУЧКО   Иван Митрофанович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, саперная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1916, во 
время наступления на гребень выс. «1160» и «Щетка», будучи назначен 
старшим с командой подрывников, получил задачу сделать проходы на 
участке 1-й роты удлиненными зарядами в проволочном заграждении 
противника. При выполнении своей задачи он не только руководил 
работой подрывников, но и сам, с явной опасностью для жизни, под 
губительным пулеметным огнем противника, замещал убывших и взры-
вал заряды, чем и способствовал быстрому занятию нами позиции 
противника без больших потерь.   [IV-298103]  

  112017   ДЖУСЕНКО   Степан Аверкиевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1916, на позиции 
у выс. «1205», командуя взводом, с которым, находясь уступом вперед, 
несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный, бомбометный и 
ружейный огонь противника, удержал этот участок и отбил перешедше-
го в контратаку противника, силой более роты.   [IV-800089]  

  112018   БУДКИН   Иван Сергеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1916 у выс. «1205», 
будучи послан старшим партии ротных разведчиков, под губительным 
ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, обнаружил и доставил вовремя важное сведение о противнике, 
обеспечившее наш успех.   [IV-800008]  

  112019   ФЕДЧЕНКО   Петр Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
команда траншейных орудий, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1916, 
при нашем наступлении на выс. «Щетка», когда наши бомбометы были 
выставлены близко к неприятельскому проволочному заграждению, он, 
несмотря на явно грозящую опасность, под ураганным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, дважды доставил бомбы 
к месту боя, когда в них действительно была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.   [IV-800151]  

  112020   МИХАЛЕВ   Александр Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
команда траншейных орудий, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1916, 
при нашем наступлении на выс. «Щетка», под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, несмотря на явно 
грозящую опасность, выдвинул бомбомет на опасно близкую дистан-
цию и метким выстрелом подбил неприятельский пулемет, чем пре-
кратил действие оного.  

  112021   КИЧА   Варфоломей Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1916, при нашем наступле-
нии на выс. «Щетка», командуя взводом, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился на неприя-
тельское укрепление, примером личной храбрости и отваги ободрил 
своих подчиненных нижних чинов, выбив противника из укреплений 
и удерживал их за собой.   [IV-159358]  

  112022   ЯГОДИН   Иван Алексеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1916, при взятии выс. 
«1160», за убылью из строя фельдфебеля, под сильным огнем про-
тивника, принял руководство взводами, первым вбежал во 2-ю линию 
неприятельских окопов.   [II-24915, IV-342100]  

  112023   МУРАТОВ   Иван Андреевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с австро-германцами 
21.12.1916, при занятии и укреплении выс. «1160», исполняя долж-
ность фельдфебеля, за убытием из строя ротного командира и млад-
ших офицеров во время боя, приняв командование ротой и восстановив 
порядок, доблестно продолжал начатое дело.   [IV-341892]  

  112024   ЛОБУЗОВ   Прохор Диомидович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За то, что при наступлении 21.12.1916, на выс. «1160», будучи 
послан старшим в разведке, невзирая на ураганный огонь противника, 
нашел и устроил проход через неприятельские засеки и проволочные 
заграждения, провел беспрепятственно свою атакующую роту, чем и 
содействовал успешному исходу боя.  

  112025   АНТОНОВ   Петр Прокофьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою с австрийцами 21.12.1916, на выс. 
«1160», во время наступления на неприятельские укрепленные позиции, 
под сильным ружейным, пулеметным и минометным огнем противника, 
ворвался в окопы противника и взял пулемет.  

  112026   РУДНЕВ   Иван Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с австро-германцами 
21.12.1916, на выс. «1160», один из первых во время атаки ворвался 
в неприятельские окопы и примером личной храбрости увлек своих 
подчиненных за собой вперед.   [IV-449034]  

  112027   КИРИЛЕЦ   Семен Каленикович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1916, во время наступления, 
исполняя должность фельдфебеля, первый бросился на укрепленную 
неприятельскую позицию, проявляя выдающуюся храбрость и самоот-
вержение и увлекая за собой подчиненных, захватил в плен 60 человек.  

  112028   СЯБРЮК   Андрей Фокич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1916 на выс. «1160», при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, будучи взводным командиром, 
мужественно вел свой взвод вперед и захватил 12 человек австрийцев 
в плен и одного заколол. Переведен по службе в 753 пех. Винницкий 
полк.   [IV-984296]  

  112029 (112023?)   ВОЗНЮК   Авксентий Федорович   —   65 арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 21.12.1916 на выс. «Щетка», под 
сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказывал 
содействие успеху пехоты, при этом выказал выдающуюся храбрость 
и самоотвержение.  

  112030   АСТАХОВ   Яков Петрович   —   33 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 21.12.1916, находясь на 
передовом наблюдательном пункте в районе урочища Пыдуреа Ко-
сокулуй, в передовых пехотных окопах 258 пех. Кишиневского полка, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, помогал в наблюдении поручику Соколову и давал точные 
указания о месте нахождения нашей пехоты. Затем, когда Кишиневский 
полк перешел в наступление, отправился с передовыми частями на 
гребень и, неоднократно, с явной опасностью для жизни, мужественно 
и самоотверженно своеручно соединял перебитый провод и тем дал 
возможность выполнить поставленную батарее задачу.  

  112031   ПОЛИЩУК   Федот Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
команда траншейных орудий, фельдфебель.   За то, что 21.12.1916, 
при наступлении первым батальоном на юго-восточный хребет выс. 
«1160», под названием «Спинка», под действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, находясь на передовом 
наблюдательном пункте за нашими проволочными заграждениями и 
в непосредственной близости от неприятельских заграждений, рискуя 
ежеминутно своей жизнью, удачно руководил действиями минометного 
и бомбометного взводов, от огня которых были уничтожены завалы 
и заграждения противника и приведены к молчанию его пулеметы и 
бомбометы, что способствовало успешному занятию окопов первым 
батальоном.   [IV-10290]  

  112032   БАРЧЕНКОВ   Илья Васильевич   —   33 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 21.12.1916 в районе выс. 
«1160», будучи в качестве наблюдателя на передовом наблюдатель-
ном пункте батареи в окопах 2-й роты 310 пех. Шацкого полка, по 
собственному почину пройдя по ходу сообщения, выдвинулся вперед 
с телефонным аппаратом и, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для 
жизни, отыскал пулемет на выс. «Щетка», мешавший продвижению 
258 пех. Кишиневского полка и, корректируя огонь батареи, прекратил 
действие оного.   [IV-508019]  

  112033   КРАВЧЕНКО   Иван Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-4776, II-15284, IV-96054]  

  112034   Фамилия не установлена  .  
  112035   Фамилия не установлена  .  
  112036   Фамилия не установлена  .  
  112037   Фамилия не установлена  .  
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  112040   Фамилия не установлена  .  
  112041   Фамилия не установлена  .  
  112042   Фамилия не установлена  .  
  112043   Фамилия не установлена  .  
  112044   Фамилия не установлена  .  
  112045   Фамилия не установлена  .  
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  112046   Фамилия не установлена  .  
  112047   Фамилия не установлена  .  
  112048   Фамилия не установлена  .  
  112049   Фамилия не установлена  .  
  112050   Фамилия не установлена  .  
  112051   КУЗОВАТКИН   Трофим   —   535 пех. Липецкий полк, команда пе-

ших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 9–10.07.1917 
у д. Сутково.  

  112052   ФУНИН   Андрей   —   535 пех. Липецкий полк, 5 рота, фельдфебель. 
  За отличие в боях 9–10.07.1917 у д. Сутково.  

  112053   МИШУСТИН   Василий   —   536 пех. Ефремовский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д.д. Шелудки и Сутково.  

  112054   ИЛЬМАНОВ   Николай   —   536 пех. Ефремовский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д. Кунава.  

  112055   МЕДВЕДЕВ   Николай   —   536 пех. Ефремовский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9–10.07.1917 у д. Кунава.  

  112056   ЧЕПУРНОЙ   Никифор   —   533 пех. Новониколаевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1917 западнее Сутковского леса, буду-
чи старшим в секрете, первым обнаружил контратаку противника, свое-
временно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, чем способствовал отражению неприятельской контратаки.  
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  112212   МОТЯКИН   Иосиф Самсонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 1 ст. № 3355, 2 ст. № 13129, 3 ст. № 112212, 4 ст. 
№ 965818.   [I-3691, II-20244, IV-338436]  
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  112232   ДРУЖЕНКО   Иван   —   16 грен. Мингрельский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-360534]  

  112233   Фамилия не установлена  .  
  112234   Фамилия не установлена  .  
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  112236   ШУЛЬГА   Семен Михайлович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-112336, IV-448845]  
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  112246   Фамилия не установлена  .  
  112247   Фамилия не установлена  .  
  112248   Фамилия не установлена  .  
  112249   Фамилия не установлена  .  
  112250   Фамилия не установлена  .  
  112251   БИКУЛИЧ   Петр Петрович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, команда связи, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1915.   [IV-311461]  

  112252   НИКИТЕНКО   Василий Алексеевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, команда связи, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 60595.   [IV-313841]  

  112253   ТАРУТИН   Иван Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, команда связи, гренадер.   За отличие в бою 4.03.1915.   [IV-93468]  

  112254   БУРЛАКОВ   Сергей Степанович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 749486.   [IV-215344]  

  112255*   БЕЛОВ   Иван Васильевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1916.   [IV-6391]  

  112255*   ГУБАНОВ   Трофим Демьянович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  112256   АНДРЕЕВ   Михаил Александрович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 12.04.1915.   
[IV-324458]  

  112257   СЕЧЕНОК   Петр Парфенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 395971.   [IV-513937]  

  112258   ЛЕВУШ   Антон Яковлевич   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 497998.   [IV-447429]  

  112259   КМЕРА   Степан Викентьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 6 рота, гренадер.   За отличие в бою 6.11.1914.   [IV-938885]  

  112260   МИНАКОВ   Иван Михайлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 11 рота, гренадер.   За отличие в бою 26.11.1914.   [IV-32865]  

  112261   НИКОЛАЕВ   Савелий Абрамович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
29.11.1914.   [IV-319924]  

  112262   ЖИВАЕВ   Федор Евдокимович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.11.1914. Имеет медаль 4 
ст. № 458443.   [IV-513912]  

  112263   СЕМЕНИН   Сергей Гаврилович   —   15 грен. Тифлисский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, рота Его Высочества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
31.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 61149.   [IV-319921]  

  112264   КАЛМЫКОВ   Василий Константинович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.03.1915.   [IV-6378]  

  112265   ПОДОЛЬСКИЙ   Александр Андреевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в марте 1915 г.  

  112266   Фамилия не установлена  .  
  112267   ТАРТЫЖЕВ   Петр Алексеевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, 4 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 17.08.1915.   [IV-513922]  

  112268   БОРОВСКИХ   Григорий Елисеевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 8 рота, гренадер.   За отличие в бою 19.05.1915.   [IV-141737]  
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  112269   ЗМЕЯНОВ (ЗМИЯНОВ?)   Иван Павлович   —   15 грен. Тифлисский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Кон-
стантиновича полк, команда разведчиков, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1915.   [IV-311615]  

  112270   ОБИДЧЕНКО   Захар Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 19.08.1915.   
[IV-319942]  

  112271   АЛЕХИН   Василий Дмитриевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-445908]  

  112272   ГРАДОВСКИЙ   Андрей Степанович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 749337. Награжден 13.11.1917.  

  112273   ИВАЩЕНКО   Дмитрий Прокофьевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден 13.11.1917.   [IV-324634]  

  112274   ЧЕРКАШИН   Григорий   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 498026.  

  112275   НИКИФОРОВ   Дмитрий Ильич   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 396305.   [IV-324638]  

  112276   ДИДЕНКО   Яков Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 60380.   [IV-324632]  

  112277   ШЕВЧЕНКО   Григорий Семенович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-6515]  

  112278   ВАЩЕНКО   Степан Михайлович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден 13.11.1917.   [IV-324482]  

  112279   КОВАЛЕВСКИЙ   Григорий   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден 13.11.1917.  

  112280   КИРЬЕНКОВ   Влас   —   16 грен. Мингрельский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
13.11.1917.  

  112281   ЧЕРНОИВАНОВ   Вукол Андреевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 577066.   [IV-323494]  

  112282   БЫКОВИЧ   Николай Осипович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-323201]  

  112283   САМОЙЛОВ   Павел Семенович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-324623]  

  112284   ГНОЕВОЙ   Григорий Сергеевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-32675]  

  112285   САМАРСКИЙ   Иван Афанасьевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-324630]  

  112286   СОКОЛОВ   Сергей Митрофанович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № .   [IV-323356]  

  112287   ФОРМАНЯК   Владислав Францевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-306424]  

  112288   ИГНАТЕНКО   Алексей Никитич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-323355]  

  112289   ШЕВЧЕНКО   Захар Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 577080.   [IV-322998]  

  112290   МАЗУРЕНКО   Тит Гаврилович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-32899]  

  112291   ШЕВЧЕНКО   Михаил Ильич   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 355605.   [IV-322981]  

  112292   Фамилия не установлена  .  
  112293   ШПИЛЕВОЙ   Степан Григорьевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-324477]  

  112294   БЫСТРОВ   Петр Астафьевич   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-448933]  

  112295   НИЩИК   Трофим Петрович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 749359.   [IV-324480]  

  112296   БУГАЕВ   Семен Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-13360, IV-6373]  

  112297   ЧЕРНЕНКО   Василий Родионович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 321464.   [IV-448890]  

  112298   ПОПА   Григорий Васильевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1092206.   [IV-311483]  

  112299   АВЕРИН   Гавриил   —   16 грен. Мингрельский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-360555]  

  112300   МАНКЕВИЧ   Иосиф Сигизмундович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 1092205.  

  112301   ЦЫПА   Павел Сафронович   —   16 грен. Мингрельский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 749395.   [IV-448919]  

  112302   Фамилия не установлена  .  
  112303   Фамилия не установлена  .  
  112304   Фамилия не установлена  .  
  112305   Фамилия не установлена  .  
  112306   Фамилия не установлена  .  
  112307   Фамилия не установлена  .  
  112308   Фамилия не установлена  .  
  112309   Фамилия не установлена  .  
  112310   Фамилия не установлена  .  
  112311   БАЧЕВСКИЙ   Тимофей Иванович   —   16 грен. Мингрельский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-448883]  

  112312   Фамилия не установлена  .  
  112313   Фамилия не установлена  .  
  112314   Фамилия не установлена  .  
  112315   Фамилия не установлена  .  
  112316   Фамилия не установлена  .  
  112317   Фамилия не установлена  .  
  112318   Фамилия не установлена  .  
  112319   АЛЬФЕРОВ   Зиновий   —   16 грен. Мингрельский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  112320   Фамилия не установлена  .  
  112321   Фамилия не установлена  .  
  112322   АНТОНОВ   Степан Иосифович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 10586, 3 ст. № 63552, 4 ст. № 355060 и 4 ст. 
№ 458517.   [IV-360533]  

  112323   Фамилия не установлена  .  
  112324   Фамилия не установлена  .  
  112325   Фамилия не установлена  .  
  112326   Фамилия не установлена  .  
  112327   Фамилия не установлена  .  
  112328   Фамилия не установлена  .  
  112329   ПРОДАН   Никифор Игнатьевич   —   16 грен. Мингрельский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден 13.11.1917.   [III-112239, IV-6370]  

  112330   Фамилия не установлена  .  
  112331   Фамилия не установлена  .  
  112332   ЩАБЛЫКИН   Пантелей Архипович   —   16 грен. Мингрельский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константинови-
ча полк, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-324483]  

  112333   ЧУБ   Григорий Афанасьевич   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-311648]  

  112334   Фамилия не установлена  .  
  112335   АНДРЕЕВСКИЙ   Павел Парфенович   —   16 грен. Мингрельский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-323380]  

  112336   Фамилия не установлена  .  
  112337   Фамилия не установлена  .  
  112338   Фамилия не установлена  .  
  112339   Фамилия не установлена  .  
  112340   Фамилия не установлена  .  
  112341   Фамилия не установлена  .  
  112342   Фамилия не установлена  .  
  112343   Фамилия не установлена  .  
  112344   Фамилия не установлена  .  
  112345   Фамилия не установлена  .  
  112346   Фамилия не установлена  .  
  112347   Фамилия не установлена  .  
  112348   Фамилия не установлена  .  
  112349   Фамилия не установлена  .  
  112350   Фамилия не установлена  .  
  112351   ВОРОНИН   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915, 
при переправе через р. Спернянку.   [I-2465, II-5023, IV-49905]  

  112352   ЗАЙКОВСКИЙ   Трофим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.03.1915, при переправе через р. Спернянку.   [IV-49901]  

  112353   ЧЕКУС   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 у 
д. Скавоголе.   [II-5025, IV-49919]  

  112354   ТАРАСЕНОК   Владимир   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 16.05.1915, вызвался 
разведать занятую противником д. Сперну, для этой цели, с опасно-
стью для жизни, пробрался в саму д. Сперну и добыл ценные и верные 
сведения, благодаря которым так успешно была занята деревня. Имеет 
крест 4 ст. № 114649 за Русско-японскую войну.  

  112355   ГИЛЬМАНША   Давлетша   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь.  

  112356   МЕНЬЩИКОВ   Матвей   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915 у имения Елизенталь.  

  112357   ПИЛЬТЯЕВ   Илья   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.08.1915 у имения Елизенталь.  

  112358   БРАНИСЛАВ   Хведук   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За отличие в разведке 15.09.1915 у д. Богуши.  

  112359   МЕЛЬНИЧУК   Лаврентий   —   26 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 на р. Вилие.  

  112360   ПЛОТСКИХ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 5.09.1915 под д. Пунжаны.  

  112361   СИМАКОВ   Григорий   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.09.1915 на берегу р. Вилии.  

  112362   ТАРАСОВ   Яков   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.09.1915 у р. Вилии, близь госп. дв. Пунжаны.  

  112363   ПРОСЕКОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 13 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 4.09.1915 на берегу р. Вилии.  

  112364   ГОРБАЧЕВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у р. Вилии.  

  112365   КИНЕЛОВСКИЙ   Леонид   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 5.09.1915 у з. Брижи.  

  112366   ГОРОБЕЦ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1915 у д. Пав-
ляканцы Чапковщизна, вызвался охотником по ржи, в стыке с погра-
ничниками в д. Поедупе, с целью узнать направление окопов и число 
людей в них, что и исполнил под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника; донес обо всем, чем 
дал возможность направить верно удар атаки, облегчив этим занятие 
этой деревни.  

  112367   ЧИКОВ   Исидор   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемшишки на р. Вилейке.  

  112368   ГВИРЦ   Юдель   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.  

  112369   ЛУКАШЕНКО   Савелий   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.  

  112370   ДРАВЕНЕК   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.  

  112371   ОСИПОВ   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За отличие в бою 5.09.1915 у д. Березовки.  

  112372   ДРАГАН   Даниил   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Липки, будучи старшим в от-
дельной заставе на фланге, был окружен противником и, несмотря 
на превосходные силы противника, своей храбростью и мужеством 
ободрил своих подчиненных, пробился сквозь неприятельскую цепь и 
присоединился к своей части.  

  112373   БЕЛОУСОВ   Илья   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915 у д. Липки.  

  112374   СУХИХ   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 у д. Захаришки.  

  112375   ЛОГИНОВ   Афанасий   —   28 Сибирский стр. полк, команда пе-
ших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Осиновка.  

  112376   СТЕПАНОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.  

  112377   КАНДРАШКИН   Яков   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.  

  112378   ЛОВЕЦ   Даниил   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.  

  112379   ГОВОРИН   Егор   —   28 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты, будучи 
на правом фланге полка, вызвался охотником проникнуть в занятую 
немцами деревню, приблизительно выяснить силы противника и их 
группировку, что и исполнил под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, облегчив этим занятие д. Мешкуты.  

  112380*   КОРОТКЕВИЧ   Даниил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 бата-
рея, подпрапорщик.   За отличие в бою 12.08.1915 у мест. Езно.  

  112380*   РАСНЫЙ   Константин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступ-
лении 6.05.1915 на г. Мариамполь, занимая сторожевое охранение 
в занятых у неприятеля окопах и, будучи окружен противником, не 
теряя присутствия духа и самоотвержения, ободряя подчиненных, 
с боем пробился и присоединился к своей роте, нанеся противнику 
немалый урон.   [IV-342942]  

  112381   ОБОДОВСКИЙ   Мойсей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 3.09.1915 у д. Светники.  

  112382   ЗАЙЦЕВ   Никита   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 4.09.1915 у д. Пошульнишки.  

  112383   МЮЛЛЕР   Юрий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Компяны.  

  112384   ТИТОВ   Федор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Компяны.  

  112385   ЯНУШ   Георгий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-телефонист.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Компяны.  

  112386   ЛАЙКО   Афанасий   —   8 Сибирская стр. дивизия, обоз, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 2.09.1915, при нападении неприятеля на обоз 
в лесу у госп. дв. Солы.  

  112387   ОЛОХОВ   Павел   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 4.09.1915 у р. Вилии, во время отхода роты от р. Вилии, 
фельдфебель был ранен и рота вошла в замешательство, т.к. неприя-
тель стремился зайти во фланг роте, тогда он принял на себя коман-
дование, привел роту в порядок и отбил фланговый обход неприятеля.  

  112388   Фамилия не установлена  .  
  112389   Фамилия не установлена  .  
  112390   Фамилия не установлена  .  



-1166-112391–112473
  112391   ДРАГАН   Кирилл   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 17.03.1915 у 
д. Скаваголе.   [I-2471, II-5011, IV-231754]  

  112392   Фамилия не установлена  .  
  112393   Фамилия не установлена  .  
  112394   РЫЖКОВСКИЙ   Трофим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что перед наступлением 
17.03.1915 на д. Боровики, занятую неприятелем, посланный на раз-
ведку, пользуясь складками местности, подошел на самое близкое 
расстояние к неприятельским окопам, выяснил расположение их, ме-
стонахождение пулеметов и количество сил противника, и под огнем 
его отошел и доставил эти сведения. Благодаря добытым им сведениям, 
деревня и окопы впереди нее были взяты при сравнительно небольших 
потерях, несмотря на сопротивление противника. Имеет крест 4 ст. 
№ 182186 за Русско-японскую войну.  

  112395   НЕФЕДЬЕВ   Антон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8рота/4 рота, стрелок.   За то, что перед наступле-
нием 17.03.1915 на д. Боровики, занятую неприятелем, посланный на 
разведку, пользуясь складками местности, подошел на самое близкое 
расстояние к неприятельским окопам, выяснил расположение их, ме-
стонахождение пулеметов и количество сил противника, и под огнем 
его отошел и доставил эти сведения. Благодаря добытым им сведениям, 
деревня и окопы впереди нее были взяты при сравнительно небольших 
потерях, несмотря на сопротивление противника.   [IV-49455]  

  112396   БУРЦЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Боро-
вики.   [IV-49949]  

  112397   БЕЛОЗЕРОВ   Антон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 19.03.1915, при преследовании немцев из мест. Симно на 
г. Кальвария.   [IV-231797]  

  112398   ЕГОРОВ   Матвей   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в засаде в ночь с 12-го 
на 13.12.1915 у д. Богуши.  

  112399   УФИМЦЕВ   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в засаде в ночь с 12-го на 13.12.1915 
у д. Богуши.  

  112400   ТУТЫНИН   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что находясь в засаде для захвата плен-
ных в ночь с 12-го на 13.12.1915 у д. Богуши, улучил удобный момент 
и, выскочив из-под снега, где пролежал незамеченным почти сутки, 
бросился на здоровенного немца, но последний выстрелил в упор, 
тяжело ранил Тутынина и он, обливаясь кровью, упал.  

  112401   БОЛЬШАНИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1915, 
вызвавшись охотником пойти в разведку, забрался в расположение 
неприятельского сторожевого охранения и, рискуя жизнью, снарядив 
ручные бомбы, расположил их в известном порядке, привязав к пре-
дохранительным кольцам бечевки и замаскировав бомбы, а свободные 
концы бечевок имел в своих руках, Образовав своего рода фугас, он 
расположился в 30–35 шагах. С наступлением рассвета партия немец-
ких разведчиков в количестве 40 человек направилась по направлению 
нашего сторожевого охранения. Он, невзирая на численное превосход-
ство неприятеля, не растерялся и, выждав удобный момент, рванул 
концы своих бечевок. Раздался оглушительный взрыв, в результате 
которого 5 немецких разведчиков были убиты и более половины ранено. 
Подоспевшая немецкая застава, силой не менее роты, открыла силь-
нейший ружейный огонь и пыталась окружить наших разведчиков, но 
разведчики, удачно метая бомбы и геройским отбиваясь, отошли, успев 
захватить в полном вооружении одного из убитых немцев.  

  112402   ДУБОВСКИЙ   Владимир   —   27 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1915, 
вызвавшись охотником пойти в разведку, забрался в расположение 
неприятельского сторожевого охранения и, рискуя жизнью, снарядив 
ручные бомбы, расположил их в известном порядке, привязав к пре-
дохранительным кольцам бечевки и замаскировав бомбы, а свободные 
концы бечевок имел в своих руках, Образовав своего рода фугас, он 
расположился в 30–35 шагах. С наступлением рассвета партия немец-
ких разведчиков в количестве 40 человек направилась по направлению 
нашего сторожевого охранения. Он, невзирая на численное превосход-
ство неприятеля, не растерялся и, выждав удобный момент, рванул 
концы своих бечевок. Раздался оглушительный взрыв, в результате 
которого 5 немецких разведчиков были убиты и более половины ранено. 
Подоспевшая немецкая застава, силой не менее роты, открыла силь-
нейший ружейный огонь и пыталась окружить наших разведчиков, но 
разведчики, удачно метая бомбы и геройским отбиваясь, отошли, успев 
захватить в полном вооружении одного из убитых немцев.  

  112403   ПЬЯНКОВ   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке 9.11.1915.  

  112404   СМЫШЛЯЕВ   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие в разведке 10.01.1916 у з. Закровье.  

  112405   КОРОТКЕВИЧ   Даниил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 8.08.1915, при обороне предмостных 
позиций у д. Дорсунишки.  

  112406   ТАЮРСКИЙ   Алексей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Глинишки.  

  112407   РЯБЧЕНОК   Александр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Глинишки.  

  112408   АНИСИМОВ   Петр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 15.08.1915 у д. Заборовка.  

  112409   ЕВЧЕНКО   Тарас   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 15.08.1915 у д. Заборовка.  

  112410   ЦЕРУЛИК   Давид   —   257 пех. Евпаторийский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915 на выс. «1029».  

  112411   ШАЛЫГИН   Варлам   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 342986.  

  112412   СИРИЧЕНКО   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 342682.  

  112413   ТОМИЛОВ   Григорий   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 342685. Имеет медаль 4 ст. 
№ 912078. Переведен по службе в 25 пех. Смоленский полк. Полный 
георгиевский кавалер.   [III-107955, IV-457696]  

  112414   ИПАТЬЕВ   Алексей   —   26 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 342950.  

  112415   ЖИЛЯЕВ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, подпра-
порщик.   Вместо креста 4 ст. № 342691.  

  112416*   ПЛАХОВ   Александр   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гнесичи.  

  112416*   РОМАНОВ   Семен   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 49371. Заменен на крест 4 ст. № 682781.   [ 
Заменен, IV-682781]  

  112417   ХВОСТИКОВ   Фома   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 290591.  

  112418   МОШКИН   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 283574.  

  112419   ЯСЬКОВ   Петр   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 349801.  

  112420   ПОТЕРЯЕВ   Евстафий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 349825.  

  112421   ЕРЕМЕНКО   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 49006.  

  112422   КОШЕЛЕВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 349887.  

  112423   ШАРЫПОВ   Мухаметша   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 49192.  

  112424   ЛУЗИН   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 349888.  

  112425   КУЛАКОВ   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 349776.  

  112426   ШМЫРИН   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 349672.  

  112427   БОЯРЫШНИКОВ   Егор   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 349659.  

  112428   САКНЭ   Ян   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 341548.  

  112429   СТРЕЛЬЦОВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 2 ст. № 2113.  

  112430   ИНЕШИН   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 349718.  

  112431   МУХАМЕТРАХИМОВ   Мухомедзян   —   28 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 343014.  

  112432   КРИВЫХ   Максим   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 343047.  

  112433   ГАВРЮТЕНКО   Никифор   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 343046.  

  112434   БАРАНОВСКИЙ   Фома   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 349723.  

  112435   БЫКОВ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 343045.  

  112436   БАБУШКИН   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 343041.  

  112437   СЕКРЕТАРЬ   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 343042.  

  112438   КИРИЧЕК   Моисей   —   29 Сибирский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 49270.  

  112439   РАКЧЕЕВ   Дмитрий   —   31 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельдфе-
бель.   Вместо креста 4 ст. № 130251.  

  112440   ЛЕСНИЧЕНКО   Григорий   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 349931.  

  112441   ГЛАЗКОВ   Егор   —   32 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Вместо креста 4 ст. № 342773.  

  112442   ЦЫБО   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 342789.  

  112443   АРАШКЕВИЧ   Рафаил   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 4 ст. № 341345.  

  112444   ЩЕРБАКОВ   Роман Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
21.04.1915 под фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятель-
ских укрепленных окопов, посланный с важным сообщением, должен-
ствовавшим восстановить утраченную связь с 9-й и 10-й ротами, под 
убийственным пулеметным и ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, своевременно донес, что упомянутые роты отходят к своим окопам, 
чем предупредил роту от охвата.   [IV-290400]  

  112445   ЖИВЛИЦА   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.04.1915 под 
фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укрепленных 
окопов, посланный с важным сообщением, долженствовавшим восста-
новить утраченную связь с 9-й и 10-й ротами, под убийственным пуле-
метным и ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно 
донес, что упомянутые роты отходят к своим окопам, чем предупредил 
роту от охвата.   [IV-290401]  

  112446   ТАРАСОВ   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, горнист.   За то, что в бою 21.04.1915 под 
фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укрепленных 
окопов, посланный с важным сообщением, долженствовавшим восста-
новить утраченную связь с 9-й и 10-й ротами, под убийственным пуле-
метным и ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно 
донес, что упомянутые роты отходят к своим окопам, чем предупредил 
роту от охвата.   [IV-231768]  

  112447   СОЗЫКИН   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 
под фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укреп-
ленных окопов, посланный с важным сообщением, долженствовавшим 
восстановить утраченную связь с 9-й и 10-й ротами, под убийственным 
пулеметным и ружейным и пулеметным огнем противника, своевремен-
но донес, что упомянутые роты отходят к своим окопам, чем предупре-
дил роту от охвата.   [II-21970, III-112530, IV-343086]  

  112448   БИКМУХАМЕТОВ   Хуснул   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.04.1915 под фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятель-
ских укрепленных окопов, вызвавшись охотником на разведку, под 
действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника, пробрался сквозь неприятельское проволочное заграждение, 
доставил весьма ценные сведения о расположении неприятельских 
окопов и пулеметов и тем облегчил задачу атаки.   [IV-290116]  

  112449   СТАРКОВ   Леонтий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915 под 

фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укрепленных 
окопов, вызвавшись охотником на разведку, под действительным ру-
жейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, пробрался 
сквозь неприятельское проволочное заграждение, доставил весьма 
ценные сведения о расположении неприятельских окопов и пулеметов 
и тем облегчил задачу атаки.   [IV-459399]  

  112450   НУГУМАНОВ   Закирзян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915 под 
фольварком Сувалки-Новыя, при штурме неприятельских укреплен-
ных окопов, когда движение в атаку крайне затруднилось, вследствие 
густого проволочного заграждения, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, под губительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, пробрался к его заграждению и уничтожил его во 
многих местах, чем и дал возможность роте продолжать движение 
в атаку.   [IV-290117]  

  112451   КОКУЙЦЕВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 
под фольварком Сувалки-Новыя.   [II-21971, III-112534, IV-49923]  

  112452   ЛАВРЕНТЬЕВ   Лазарь   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.04.1915 под фольварком Сувалки-Новыя.   [III-112517, IV-49933]  

  112453   КОЗЛОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.04.1915 под фоль-
варком Сувалки-Новыя, при атаке неприятельских укрепленных окопов, 
несмотря на открытый со стороны противника сильный ружейный и 
пулеметный огонь, бросился вперед с криком «Ура», и, заняв кольце-
вой окоп, стал энергично преследовать немцев по ходам сообщения, 
вырытым в рост человека. В это время артиллерия противника открыла 
ураганный шрапнельный огонь через окопы, а немцы начали окружать 
9-ю роту по другим ходам сообщения, и взвод роты оказался в безвы-
ходном положении; несколько стрелков уже были захвачены в плен 
превосходным противником и, ввиду того, что бой шел в лабиринте 
ходов сообщения, хорошо знакомых немцам, которые предлагали 
остальным сдаться в плен под угрозой расстрела, тогда он, бросился 
на немцев, увлек за собой взвод и штыковой схваткой прорвался через 
противника к своим позициям, остановившись на которых, открыл 
огонь по гнавшемуся за ним противнику, остановил его и удержался 
в своих окопах.   [IV-77503]  

  112454   КОРОЛЕВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 
под фольварком Сувалки-Новыя.   [IV-49465]  

  112455   БОРИСОВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.04.1915, при на-
ступлении у д. Сувалки-Новыя, когда из-за сильного неприятельского 
артиллерийского и пулеметного огня невозможно было подвезти па-
тронную двуколку, что поставило роту в затруднительное положение, 
т.к. патроны были уже на исходе и никто не решался их доставить, он, 
вызвавшись охотником, под огнем неприятеля, доставил своевремен-
но патроны, чем дал возможность роте вести наступление до конца.   
[IV-349754]  

  112456   ВАСИЛЮС   Иосиф   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в разведке 28.05.1915 у д. Жвеги.  

  112457   КУЛАКОВ   Павел   —   26 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 27.05.1915 у госп. 
дв. Аукштолюки.  

  112458   КОРОБОВ   Павел   —   186 пеш. Астраханская дружина, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 5.08.1915 у фольварка Ели-
зенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской губернии.  

  112459   АЛЕКСЕЕВ   Капитон   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 341346.  

  112460   ФЕОФАНОВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 341527.  

  112461   ДОКУКИН   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   Вместо 
креста 4 ст. № 283674.  

  112462   ГУШЕВСКИЙ   Филипп   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   Вместо креста 4 ст. № 129471.  

  112463   МУЗЮПОВ   Сагобутдин   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.08.1915 у д. Соболяны.  

  112464   МАРТЫНОВ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.08.1915 на р. Есе, у фольварка Люстберг.  

  112465   КАЛАШНИКОВ   Савва   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Люстберг.  

  112466   ЛЕОНОВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 у д. Оле-
шишки.  

  112467   СКУРЫГИН   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1915 у д. Гудянцы.  

  112468   КОЗЕРАЦКИЙ   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Грандово.  

  112469*   ЕРОХОВ   Константин   —   185 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, 
зауряд-прапорщик, адъютант дружины.   За отличие в бою в ночь на 
27.07.1916 на позиции Едварис-Елизенталь.  

  112469*   СТРУЦ   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915, 
при переправе через р. Довину у д. Тарашишки. Заменен на крест 1 ст. 
№ 2473.   [ Заменен, I-2473, II-25608, III-112485, IV-28245]  

  112470*   МЕЛЬНИКОВ   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.04.1915 под г. Кальварией.   [ Повторно, II-21972, III-50846, IV-
290495]  

  112470*   ПОЛОВИНКИН   Дмитрий   —   185 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою в ночь на 16.08.1916 к югу от 
мест. Ганушишек.  

  112471   ИКОННИКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
20.03.1915 у р. Керсны.   [II-5022, IV-283651]  

  112472   СУВОРОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
22.03.1915 левого берега р. Шешупы за д. Сантоки.   [II-25595, IV-77501]  

  112473   ЧУМАЧЕНКО   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
22.03.1915 у д. Дембовки, когда роте было приказано переправиться 
на левый берег р. Шешупы, он, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, подавая пример храбрости и 
мужества, первым бесстрашно переправился через реку и штыковыми 
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схватками оттеснил передовые мелкие части противника, подобрав-
шиеся к переправе, после чего, открыв сильный ружейный огонь, отра-
зил несколько атак превосходных сил противника и облегчил переправу 
остальных людей роты, захватив при этом одного пленного и убив 15 
немецких солдат.   [IV-343097]  

  112474   ТИХОНОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.03.1915 
у д. Дембовки, когда роте было приказано переправиться на левый 
берег р. Шешупы, он, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, подавая пример храбрости и мужества, 
первым бесстрашно переправился через реку и штыковыми схватками 
оттеснил передовые мелкие части противника, подобравшиеся к пере-
праве, после чего, открыв сильный ружейный огонь, отразил несколько 
атак превосходных сил противника и облегчил переправу остальных 
людей роты, захватив при этом одного пленного и убив 15 немецких 
солдат.   [II-25596, IV-343093]  

  112475   БЕЛОКОНЬ   Венедикт   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.03.1915, перед наступлением за д. Сантоки, занятую неприятелем, 
чтобы облегчить задачу роты, он, вызвавшись охотником на разведку, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, подошел на близкое расстояние к неприятельским око-
пам и выяснил расположение их и численность противника, а также 
местонахождение орудий. Благодаря этой разведке неприятельская 
артиллерия была приведена к молчанию нашим орудийным огнем, что 
облегчило наступление и занятие неприятельских окопов.   [IV-343104]  

  112476   ГОНЧАРОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.03.1915, перед 
наступлением за д. Сантоки, занятую неприятелем, чтобы облегчить 
задачу роты, он, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
подошел на близкое расстояние к неприятельским окопам и выяснил 
расположение их и численность противника, а также местонахожде-
ние орудий. Благодаря этой разведке неприятельская артиллерия 
была приведена к молчанию нашим орудийным огнем, что облегчило 
наступление и занятие неприятельских окопов. Имеет крест 4 ст. за 
Русско-японскую войну.  

  112477   ФОМИН   Максим Николаевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.03.1915, при форсировании переправы через р. Керсну. За боевые 
отличия произведен в прапорщики в 1917.   [I-2467, II-5027, IV-290445]  

  112478   ФЕДОРЕНКО   Митрофан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.03.1915, 
при форсировании переправы через р. Керсну.   [IV-77280]  

  112479   ЛАСЬКОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.03.1915, при занятии противником берега р. Керсны. Имеет крест 4 
ст. за Русско-японскую войну.  

  112480   КОВЕРГА   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.03.1915, 
при форсировании переправы через р. Керсну.   [IV-73431]  

  112481   МАЛЫХИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.03.1915, 
при наступлении после переправы через р. Керсну, вызвался охотником 
в разведку и точно определил расположение неприятельских окопов, 
чем способствовал успеху наступления.   [IV-49704]  

  112482   МЛЫНАРЧИК   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.03.1915, 
при переправе через р. Керсну.   [II-25603, IV-73436]  

  112483   БИСЮК   Марк Романович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.03.1915, при переправе через р. Керсну.   [IV-49711]  

  112484   КОЗЫРЕНКО   Илларион Илларионович   —   25 Сибирский стр. Ге-
нерал-лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.03.1915, при переправе через р. Керсну.   [I-2479, II-
14819, IV-49713]  

  112485   СТРУЦ   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, стрелок.   За отличие в бою 21.03.1915, при 
переправе через р. Керсну.   [I-2473, II-25608, III-112469, IV-28245]  

  112486   КАЗАНОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в секрете 
22.03.1915 у д. Зубры.   [IV-49712]  

  112487   ГРИГОРЬЕВ   Яков   —   27 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.03.1915 у д. Черная-Криница.  

  112488*   ГОДЛЕВСКИЙ   Кирилл   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 23.03.1915 у г. Кальварии.   [ Повторно, 
II-21973, III-104644]  

  112488*   ЖЕЛОБОВ   Илья   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при штыковой 
схватке, своим выдающимся личным мужеством и храбростью содей-
ствовал взятию укрепленной сопки противника. При занятии таковой, 
первым бросился в ход сообщения, ведущий в расположение против-
ника, и не давал противнику приблизиться по ходу сообщения к занятой 
нами сопке и перейти в контратаку, причем был убит.  

  112489   ЗУБОВ   Игнатий   —   27 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Людвиново.  

  112490   МИХАЙЛОВ   Семен   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915 у д. Посудоне, добровольно 
вызвавшись охотником идти вечером на разведку, выдвинулся далеко 
вперед от наших цепей, нащупал фронт противника и зорко наблю-
дал за его действиями. Когда противник двинулся силой около 2-х 
рот в атаку на участок роты, то он, несмотря на сильный губительный 
ружейный, артиллерийский и пулеметный огонь, не переставая на-
блюдать за противником, доставлял ценные сведения о его движении, 
результатом чего была отбита атака.  

  112491   БОЯРИНЦЕВ   Селиверст   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.03.1915 у д. Посудоне, добровольно 
вызвавшись охотником идти вечером на разведку, выдвинулся далеко 
вперед от наших цепей, нащупал фронт противника и зорко наблю-
дал за его действиями. Когда противник двинулся силой около 2-х 
рот в атаку на участок роты, то он, несмотря на сильный губительный 
ружейный, артиллерийский и пулеметный огонь, не переставая на-
блюдать за противником, доставлял ценные сведения о его движении, 
результатом чего была отбита атака.  

  112492   БОГАТЫЙ   Даниил   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Огуркишки.  

  112493   БОГАЧЕНКО   Филипп   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Пудзишки, Мариампольского уезда.  

  112494   РАЗДОБУДЬКО   Куприян   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Варнупяны.  

  112495   СТРОГАЛЕВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 у д. Высокий-Двор.  

  112496   БУРАКОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.09.1915.  

  112497   КАТАЕВ   Савелий   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжовки.  

  112498   ГРИГОРЬЕВ   Ефим   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуты.  

  112499   ЛОКТЕВ   Хрисанф   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.09.1915 у д. Богуши.  

  112500   БУРЕНКО   Логин Никифорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли. Пе-
реведен по службе в 754 пех. Тульчинский полк.   [II-50782, IV-448090]  

  112501   УНТУРА   Иван   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  112502   СИЛЬВЕСТРОВ   Аким   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  112503   КУЛЬЧИЦКИЙ   Тимофей   —   259 пех. Ольгопольский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у с. Жосли.  

  112504   КОРОЛЕНКО   Петр   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.08.1915, при наступлении на фоль-
варк Поэсе.  

  112505   МЕРЗЛИКИН   Илья   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Жосли.   [IV-506228]  

  112506   ЕВСЕЕВ   Петр   —   259 пех. Ольгопольский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.08.1915 у крепости Ковно.  

  112507   КОЗИНЧЕНКО   Филипп   —   259 пех. Ольгопольский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.08.1915, во время атаки форта № 4 
у крепости Ковно.  

  112508   КОЛБАСЮК   Митрофан   —   259 пех. Ольгопольский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915, во время атаки форта 
№ 4 у крепости Ковно.  

  112509   ФИЛИПЕНКО   Ясон   —   259 пех. Ольгопольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915 у крепости Ковно.  

  112510   ГРИГОРАШ   Тимофей   —   259 пех. Ольгопольский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915, 
при наступлении на форт № 4 Ковенской крепости.  

  112511   ЖЕДАНОВ   Иосиф   —   259 пех. Ольгопольский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915, при атаке выс. «799».  

  112512   КУСТРИЧ   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в секрете 9.03.1915 за 
д. Дидиово.  

  112513   БРАТУШЕВ   Панфил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.03.1915 под г. Кальварией.   [IV-506115]  

  112514   ПРОЦЕНКО   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 25.03.1915.   [IV-290114]  

  112515   ТРОФИМОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступ-
лении 25.03.1915 у г. Кальварии, вызвавшись охотником прорвать не-
приятельский правый фланг, успешно выполнил эту задачу, чем дал 
возможность присоединиться части окруженного 4-го взвода к своей 
роте.   [IV-290389]  

  112516   НИХОЛИН   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 
25.03.1915 у г. Кальварии, вызвавшись охотником прорвать неприятель-
ский правый фланг, успешно выполнил эту задачу, чем дал возможность 
присоединиться части окруженного 4-го взвода к своей роте.   [IV-37988]  

  112517   ЛАВРЕНТЬЕВ   Лазарь   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.03.1915 у 
г. Кальварии, при штурме неприятельских окопов, выказал выдающее-
ся мужество и храбрость, чем способствовал успеху атаки, во время 
которой были захвачены неприятельские высоты, пулемет и 97 нижних 
чинов при 4-х офицерах.   [ Повторно, III-112452, IV-49933]  

  112518   НИКОЛАЕВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 27.03.1915 у г. Кальварии, 
когда были захвачены неприятельские окопы против ротного боевого 
участка 6-й роты, он, посланный на разведку, пробрался под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника во фланг и тыл неприя-
тельского расположения и доставил весьма ценные и важные сведения 
о расположении, численности и передвижении противника в сторону 
нашего боевого участка, что способствовало дальнейшему развитию 
нашего успеха.   [IV-342935]  

  112519   ПОСКРЕБКОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го 
на 27.03.1915 под г. Кальварией, был послан на разведку к окопам 
противника, расположенным в поле у названного города. С опасностью 
для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
подполз на близкую дистанцию, выяснил численность и расположение 
неприятельских исследуемых окопов и добытые им сведения своевре-
менно доставил в роту.   [IV-343092]  

  112520   ГОЛУБЬ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915 
под г. Кальварией, был послан на разведку к окопам противника, рас-
положенным в поле у названного города. С опасностью для жизни, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подполз на 
близкую дистанцию, выяснил численность и расположение неприя-
тельских исследуемых окопов и добытые им сведения своевременно 
доставил в роту.   [IV-290406]  

  112521   БАБИНСКИЙ   Сигизмунд   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 26-го 
на 27.03.1915 под г. Кальварией, был послан на разведку к окопам 
противника, расположенным в поле у названного города. С опасностью 
для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
подполз на близкую дистанцию, выяснил численность и расположение 
неприятельских исследуемых окопов и добытые им сведения своевре-
менно доставил в роту.   [IV-49940]  

  112522   ГОНЧАРУК   Марк   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915 
под г. Кальварией, был послан на разведку к окопам противника, 

расположенным в поле у названного города. С опасностью для жизни, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подполз на 
близкую дистанцию, выяснил численность и расположение неприя-
тельских исследуемых окопов и добытые им сведения своевременно 
доставил в роту.   [IV-342939]  

  112523   ДРОЗДОВСКИЙ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в секрете 25.03.1915 
под г. Кальварией.   [IV-290136]  

  112524   ЦЕНКОВ (ЦЫНКОВ?)   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 
25.03.1915, при наступлении на г. Кальварией.   [IV-290448]  

  112525   ЛУКИН   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.03.1915 
под пос. Кальварией.   [II-25602, IV-77289]  

  112526   ПЕРЕПАДА   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, стрелок.   За отличие в бою 28.03.1915.   [II-2113, 
IV-290469]  

  112527   БЕЗНОСЕНКО   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 25.03.1915 
под г. Кальварией.   [II-25605, IV-49068]  

  112528   ШИПИЦЫН   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 25.03.1915 
под г. Кальварией.   [IV-290479]  

  112529   ТЕРСКОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 24.03.1915 
под г. Кальварией. Имеет крест 4 ст. за Русско-японскую войну.  

  112530*   ПЕНЯ   Фриц   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у д. Битковщина.  

  112530*   СОЗЫКИН   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 21970.   [ Заменен, 
II-21970, III-112447, IV-343086]  

  112531   ЮРТУКАЕВ   Сантгарей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.04.1915 при 
наступлении у д. Потурупе.   [IV-73410]  

  112532   ЦЫПЛАКОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.04.1915 при наступлении у д. Потурупе, вызвался охотником, не-
смотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, прорвать неприятельскую цепь, когда была окружена 1-я 
полурота неприятельскими силами и совершил это с полным успехом, 
чем дал возможность присоединиться 1-й полуроте к своей части.   [II-
21969, III-132946, IV-231778]  

  112533   ДЬЯКОВ   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 при 
наступлении у д. Потурупе, вызвался охотником, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, прорвать 
неприятельскую цепь, когда была окружена 1-я полурота неприятель-
скими силами и совершил это с полным успехом, чем дал возможность 
присоединиться 1-й полуроте к своей части.  

  112534*   КОКУЙЦЕВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.04.1915 
у д. Турупа, командуя 3-м взводом, при штурме неприятельских 
укрепленных окопов и контратаке противника, являя высокий пример 
самоотверженности и храбрости, воодушевлял и ободрял своих под-
чиненных, чем способствовал успешному отбитию неприятельской 
контратаки. При отходе роты в свои окопы и, имея задачу прикрывать 
ее отход, он очутился с остатками вверенных ему людей в тяжелом 
положении обхвата и, несмотря на убийственный огонь противника, 
отвечая на неоднократные его предложения сдаться в плен отказом, 
под губительным ружейным огнем, удержался в своих окопах весь день 
17.04.1915 и только ночью со своими людьми присоединился к роте.   [ 
Повторно, II-21971, III-112451, IV-49923]  

  112534*   УФИМЦЕВ   Павел   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина.  

  112535   БОГДАНЦЕВ   Василий Дмитриевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.04.1915 у д. Турупа, командуя 2-мя отделениями 3-го взвода, при 
штурме неприятельских укрепленных окопов и контратаке противника, 
являя высокий пример самоотверженности и храбрости, воодушевлял 
и ободрял своих подчиненных, чем способствовал успешному отбитию 
неприятельской контратаки. При отходе роты в свои окопы и, имея 
задачу прикрывать ее отход, он очутился с остатками вверенных ему 
людей в тяжелом положении обхвата и, несмотря на убийственный 
огонь противника, отвечая на неоднократные его предложения сдаться 
в плен отказом, под губительным ружейным огнем, удержался в своих 
окопах весь день 17.04.1915 и только ночью со своими людьми присо-
единился к роте.   [I-2469, II-25594, IV-343141]  

  112536   ИВАНОВ   Ипполит Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, вызвавшись охотником перерезать 
неприятельские проволочные заграждения, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, что и исполнил с успехом, открыв таким образом 
проход для атаки роты.   [II-25592, IV-49458]  

  112537   МИХАЙЛОВ   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Су-
валки-Новыя, вызвавшись охотником перерезать неприятельские 
проволочные заграждения, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, что и исполнил с успехом, открыв таким образом проход для 
атаки роты.   [IV-349745]  

  112538   БЕЗПРОСКУРНЫЙ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.04.1915 
у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, 
выбил из него противника и, ободрив своих товарищей, примером от-
личной храбрости увлек их за собой и первый занял окопы.   [IV-290140]  

  112539   БРОВКИН   Евдоким   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.04.1915 
у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, 
выбил из него противника и, ободрив своих товарищей, примером от-
личной храбрости увлек их за собой и первый занял окопы.   [IV-349747]  

  112540   ЗАКУСИЛОВ   Николай внебрачный   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
17.04.1915 у д. Сувалки-Новыя, при штурме неприятельского кольце-
вого окопа, выбил из него противника и, ободрив своих товарищей, 
примером отличной храбрости увлек их за собой и первый занял окопы.   
[IV-349749]  
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  112541   МОТОВИЛОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Су-
валки-Новыя, при штурме неприятельского кольцевого окопа, выбил 
из него противника и, ободрив своих товарищей, примером отличной 
храбрости увлек их за собой и первый занял окопы.   [IV-290138]  

  112542   БАЗАНОВ   Прокопий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.04.1915 под фольварком Сувалки-Новыя.   [II-5030, IV-49484]  

  112543*   ГУРКОВ   Федор Никанорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 17.04.1915 у фольварка Сувалки-Новыя, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, узнал каковы силы неприятеля, где 
находятся неприятельские пулеметы и обо всем своевременно донес 
ротному командиру. Заменен на крест 2 ст. № 25624.   [ Заменен, II-25624, 
III-85785, IV-290130]  

  112543*   ХЛУДЕЕВ   Ермолай Семенович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 682635.   [III-112453, IV-539140]  

  112544   МЕДВЕДЕВ   Панфил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.04.1915 
у фольварка Сувалки-Новыя, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, узнал каковы силы неприятеля, где находятся неприятель-
ские пулеметы и обо всем своевременно донес ротному командиру.   
[II-25606, IV-290131]  

  112545   ГАВРИЛЮК   Маркел   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14-го и 16.08.1915.  

  112546   ЛЕОНОВ   Константин   —   182 пеш. Смоленская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 2.08.1915.  

  112547   ШАНДЫБИН   Михаил   —   182 пеш. Смоленская дружина, зауряд-
прапорщик, из запаса.   За отличие в бою 2.08.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1771 от 6.08.1915.  

  112548   ДЕРЯБКИН   Прокопий   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, подхорун-
жий.   За отличие в бою 27.01.1915, при восстановлении связи между 
г. Арисом и д. Дригаллен.  

  112549   ФЕДИН   Константин   —   260 пех. Брацлавский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 13.10.1915 
у мест. Крево.  

  112550   РАДЗИН   Ян Роберт Мартынович   —   186 пеш. Астраханская дру-
жина, зауряд-прапорщик.   За то, что командуя тремя взводами, при 
наступлении неприятеля на Вейверскую позицию у мест. Вейверы, 
Мариампольского уезда, Сувалкской губернии, 2.06.1915, и, находясь 
на передовом пункте, отбил наступающего в превосходных силах про-
тивника. Имеет медали: 3 ст. № 20206.  

  112551   ЗОТИКОВ   Василий Кузьмич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.08.1915 под д. Пища, во время атаки взводом, 
под сильным артиллерийским и действительным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, вызвавшись доставить разновременно важные 
донесения, доставил их по назначению, не взирая, что жизни его угро-
жала опасность; выполнив задачу, возвратился в строй.   [IV-418844]  

  112552   ПЕНКИН   Иван Павлович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что 29.07.1915 на р. Буг, будучи послан на разведку 
и проникнув через линию неприятельских секретов и караулов, при 
обстановке исключительной трудности и, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о месте расположения сторожевого 
охранения противника.   [IV-87136]  

  112553   СУББОТИН   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.08.1915 у д. Хотислав, нахо-
дясь с отделением в отдельном полевом карауле и обнаружив обход 
противника, сообщил об этом в роту, а сам, открыв по противнику 
меткий огонь, задержал его до прибытия резервной роты, которая и 
отразила противника.   [IV-47310]  

  112554   СЛАСТЕНОВ   Моисей Емельянович   —   Л.гв. Литовский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.09.1915 у Тартакского 
леса, будучи выдвинут со своим взводом вперед для прикрытия ока-
пывавшейся роты и своевременно обнаружив наступление противника, 
силой не менее роты, открыл сильный ружейный огонь, каковым и от-
разил противника, дав тем возможность роте окапаться на выбранной 
позиции. Произведен в прапорщики приказом по полевому штабу Глав-
нокомандующего Петроградским военным округом Антонова-Овсеенко 
за № 4 от 22.11.1917.   [I-17267, II-26167, III-112254, IV-418820]  

  112555   ХЛЫНОВ   Павел Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.09.1915 у Тартакского леса, будучи стар-
шим в секрете и обнаружив большое скопление противника в лощине, 
несмотря на большую опасность, открыл своим секретом огонь во 
фланг противника, каковым привел его в замешательство и принудил 
рассеяться.   [IV-418823]  

  112556   ФРОЛКИН   Кузьма Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Бусно, находясь 
для связи у командира батальона, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, при растянутом расположении 
батальона, был посылаем с приказаниями в роту, каковые и доставлял 
по назначению, причем, являясь часто единственным средством связи, 
способствовал успеху возложенной на батальон задачи. Имеет медаль 4 
ст. № 453538 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [IV-418723]  

  112557   КРАВЧЕНКО   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1915 у д. Хмеле, когда 
соседние роты, отойдя, обнажили фланг его роты и неприятельская 
пехота, зайдя глубоко во фланг, стала в упор обстреливать пулеметным 
и ружейным огнем наши окопы, ввиду чего нижние чины не решались 
выйти из окопов для отхода, он, проявив, выдающуюся храбрость и 
мужество, увлек свой взвод за собой и вывел остатки его, с которыми 
и присоединился к роте. Имеет медали: 1 ст. № 2500 за бой 12.07.1915 у 
д. Ярославец, 2 ст. № 313 за Еднорожец, 3 ст. № 82398 — вместо медали 
4 ст. № 332771 за Лодзь, 4 ст. № 1237349 за бой 1.11.1914 у посада 
Домбе.   [II-34984, IV-268238]  

  112558   ГРИБЕННИК   Корней Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1915 у д. Хмеле, когда рота 
была обстреливаема в упор перекрестным пулеметным и ружейным ог-
нем противника и нижние чины не решались выйти из окопов, несмотря 
на отданное приказание — отходить, личным примером выдающейся 
храбрости увлек людей взвода за собой и тем дал возможность спасти 
остатки взвода и присоединиться к роте. Имеет медали: 3 ст. № 45577 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332788 за бои 7–22.11.1914 
у г. Лодзь.   [IV-418712]  

  112559   КЛЕЙМЕНОВ   Василий Максимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915 под д. Мельники, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью произвел 
таковую с полным успехом, добыв и доставив важные сведения о про-
тивнике.   [IV-228337]  

  112560   ХОМЯКОВ   Иван Харитонович   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  За то, что 31.07.1915, в бою у д. Михаловента, производя разведку и 
заметив разъезд противника силой во взвод, несмотря на то, что с ним 
было всего три разведчика, пренебрегая явной личной опасностью, 
устроил засаду и, подпустив на близкое расстояние противника, открыл 
по нему огонь, которым 2-х немцев убил, а остальных обратил в бегство, 
захватив при этом одного немца в плен. Пленных, а также снаряжение 
и вооружение доставил в полк и тем дал возможность определить род 
оружия и части войск противника.   [IV-306312]  

  112561   КАЛИНИН   Михаил Васильевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.08.1915 
у д. Стоковиски, под сильным огнем противника и в условиях чрезвы-
чайной трудности, поддерживая связь, выдвинул свой взвод вперед и, 
нанося большие потери противнику, пытавшемуся прорваться в со-
седнюю часть и тем нарушить с ней связь, сдержал его наступление и 
после того, получив приказание, отошел совместно с соседней частью.   
[IV-145810]  

  112562   КАЗАКОВ   Прокопий Иванович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Б.-Анто-
нье, первым вызвался доставить в боевую линию патроны, патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.   [IV-333283]  

  112563   СУВОРОВ   Григорий Иванович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   За то, что в бою 1.08.1915 у д. Анджейо-
вента, состоя телефонистом при командире батальона, неоднократно 
своеручно восстанавливал телефонную связь командиров батальонов 
с командирами рот и со штабом полка, находясь все время под ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, а во время 
отхода с позиции последних отходящих цепей, продолжал оставаться 
на станции, все время поддерживал связь со штабом полка; при заня-
тии же новой позиции, снова продолжал поддерживать телефонную 
связь, чем способствовал занятию позиции и отражению натиска про-
тивника.   [IV-333284]  

  112564   КОТОВ   Александр   —   2 Горждинская погран. конная сотня, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.04.1915, вызвавшись охотником выбить 
противника из мест. Юдраны, смелым и быстрым натиском выбил 
немцев из указанного местечка и занял таковое.   [IV-360645]  

  112565   КИСЕЛЕВ   Иван   —   2 Горждинская погран. конная сотня, мл. унтер-
офицер.   За то, что 30.03.1915, вблизи мест. Вежайцы, будучи головным 
дозорным и заметив обходное движение противника, своевременно 
донес об этом начальству, а сам, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать дальше и тем содействовал успеху.   [IV-360646]  

  112566   АНДРАЦИОН   Илларион   —   2 Горждинская погран. конная сотня, 
ст. вахмистр.   За то, что 8.03.1915 у Клеменсгофа, вызвавшись охотни-
ком на разведку, под сильным огнем противника, пробравшись к нему 
в тыл, выполнил задачу с полным успехом, добыв и доставив ценные 
сведения о противнике.   [II-9255, IV-360639]  

  112567   МОСКАЛЕНКО   Федор   —   2 Горждинская погран. конная сотня, ст. 
вахмистр.   За то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915, отправившись на раз-
ведку вблизи ст. Мишейкен и внезапно наткнувшись на неприятельский 
разъезд, быстро открыл по нему огонь и заставил немцев отступить за 
прикрытие, а когда они начали отстреливаться, он лихо бросился на них 
и, выбив из прикрытия, обратил их в бегство.   [IV-360640]  

  112568   СИНИЦЫН   Григорий Никитич   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1915 у ст. Мишейкен, при напа-
дении противника на заставу, проявив беззаветную храбрость, первым 
бросился в атаку и увлек за собой товарищей, чем и способствовал 
успешному отражению противника.   [II-9256, IV-11212]  

  112569   СЯРКОВСКИЙ   Георгий Сергеевич   —   5 пех. Калужский полк, еф-
рейтор, вольноопределяющийся.   За то, что 3.08.1915, во время боя у 
д. Фальки-Стары, вызвавшись охотником на разведку, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, выполнил задачу 
с полным успехом, добыв и доставив важные о противнике сведения.   
[IV-318928]  

  112570   СОЛОДОВНИКОВ   Ефим Иванович   —   5 пех. Калужский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.08.1915, в бою у фольварка Константиново, 
командуя взводом, отразил три атаки противника, силой не менее роты, 
и удержал занятую позицию за собой.   [IV-318989]  

  112571   ЦЫГАНОВ   Василий Николаевич   —   5 пех. Калужский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915, в бою у фольварка Константино-
во, будучи послан на разведку, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные о противнике сведения. 29.08.1915, будучи выдвинут 
с разъездом вперед, находясь под сильным и действительным огнем 
противника, своей распорядительностью и умелым управлением огнем, 
сильно беспокоил противника, задерживая его наступление, чем и об-
легчил передвижение одного из флангов, находившегося в невыгодном 
положении.   [IV-318958]  

  112572   ЛУЧАНИНОВ   Григорий Иванович   —   6 пех. Либавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 у д. Пузевичи, когда связь 
с соседним полком была прервана, он, находясь под ураганным огнем 
противника и подвергая свою жизнь явной опасности, восстановил 
утраченную связь и тем предотвратил крупные потери для своей роты.   
[IV-319103]  

  112573   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Иван Васильевич   —   20 Кубанская запасная каз. 
сотня, ст. урядник.   За то, что в боях 1–4.08.1915 у д.д. Анджейовента, 
Б.-Антонье и Варпехи-Стары, когда от разрывов артиллерийских сна-
рядов телефонная линия повреждалась, он, под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно проносил важные извещения 
по назначению и тем восстанавливал нарушавшуюся связь между со-
вместно действующими отрядами.   [IV-319174]  

  112574   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь с 1-го на 2.10.1915 у госп. дв. Березина, 
совместно с другими охотниками, ворвался в немецкие окопы и своей 
беззаветной храбростью содействовал успеху по захвату пленных, при 
этом пал смертью храбрых.   [IV-218391]  

  112575   ДЕРЯБИН   Борис Иванович   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 6.09.1915 у д. Мильцей, во время разведки, обнаружив обход 
противником соседнего полка, с явной опасностью для жизни, своевре-
менно дал знать командиру батальона и тем дал возможность принять 
заблаговременно соответствующие меры.   [IV-455376]  

  112576   ОСАДЧЕВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 6.09.1915 у д. Мильцей, во время конной атаки на неприятельскую 
пехоту, которая вела стремительное наступление на батальон сосед-
него полка, он, проявив выдающуюся храбрость и мужество, подавая 
отличный пример товарищам, содействовал успеху атаки.   [IV-283954]  

  112577   БОДЯКИН   Борис   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
30.08.1915 у д. Ромалишки, во время наступления противника, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою до потери 
сознания.   [IV-50479]  

  112578   БЕЛЯЕВ   Никита Алексеевич   —   2 Лабинский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 13.08.1915, во время боя у с. Буткишки, вызвавшись 
охотником на разведку в с. Бейшаны, в то время уже занятое против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробрался через неприятельское 
сторожевое охранение к окопам противника и зачертил их расположе-
ние, а затем, выяснив силы неприятеля, вернулся в сотню и доставил 
все добытые им сведения.   [III-50822, IV-283265]  

  112579   ВЕТРЕННИКОВ   Никита   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За 
то, что 3.08.1915 у с. Рашновское, участвуя в наступлении сотни на 
сильно укрепленные окопы противника, первым ворвался в эти окопы 
и был тяжело ранен.   [IV-283284]  

  112580   КУРАСОВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 9.08.1915, будучи послан из фольварка Кишкилишки на разведку 
в д. Милюны определить силы и расположение в ней противника, не-
взирая на явную опасность для жизни, отправился ночью на разведку, 
захватив с собой ручные гранаты, которые, добравшись до неприятель-
ских окопов, и бросил в последние, заставив тем противника открыть 
огонь, по которому он и определил его расположение; после этого 
добытые сведения немедленно доставил командиру роты, наступавшей 
на д. Мелюны, чем дал возможность роте и полусотне занять названную 
деревню.   [IV-26692]  

  112581   КРИВОЛАПОВ   Григорий   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 10.08.1915 у с. Юргелянды, будучи старшим у телефонной 
станции, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, установил связь между боевыми участками полка, 
несмотря на то, что линия неоднократно была перебиваема снарядами 
противника.   [IV-221081]  

  112582   ПЕНЬКОВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, 
что 10.08.1915 у с. Юргелянды, будучи старшим у телефонной стан-
ции, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, установил связь между боевыми участками полка, 
несмотря на то, что линия неоднократно была перебиваема снарядами 
противника.   [IV-192547]  

  112583   ВАНЮХОВ   Федот   —   2 Кубанский каз. полк, 1 сотня, вахмистр.   За 
то, что в ночь на 16.05.1915 на р. Дубиссе, при задерживании немцев, 
силой около роты, трижды пытавшихся наступать, вызвавшись охот-
ником наблюдать за движением противника, умело выбрал место для 
наблюдения и все время, несмотря на явную опасность для жизни, до-
ставлял сотне ценные сведения, благодаря чему все атаки неприятеля 
были отбиты с большими для него потерями.   [IV-184801]  

  112584   КУЛИКОВ   Петр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 21.02.1915, во время боя у г. Сейны, будучи начальником 
полевого караула и обнаружив наступление на заставу неприятельского 
полуэскадрона, по собственной инициативе, незаметно продвинулся 
с караулом вперед и, пропустив полуэскадрон, внезапно открыл по 
нему сильный огонь во фланг и тыл, чем и заставил противника, под 
перекрестным огнем заставами караула, поспешно отступить, понеся 
урон в людях.   [II-9260, IV-284544]  

  112585   ГРИДНЕВ   Лука   —   59 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою у д. Руджаны 2.11.1914, установив на дистанции около 200 шагов 
от названной деревни орудие, меткой стрельбой из такового в упор 
разрушал дома в деревне и, несмотря на ураганный огонь противника, 
заставил последнего прекратить огонь и оставить деревню.   [IV-125887]  

  112586   СУХАРЕВ   Михаил   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою у д. Руджаны 2.11.1914, будучи разведчиком и наблюдателем, 
под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, произвел 
разведку о расположении последнего и, кроме того, корректировал 
стрельбу нашей артиллерии, доставляя ценные указания на батарею, 
чем содействовал успеху боевых действий.   [IV-125891]  

  112587   ТОРКИАНИ   Василий Александрович   (Курляндская губерния)   — 
  95 пеш. Калужская дружина, зауряд-прапорщик.   За то, что 15.02.1915, 
командуя ротой, задержал у р. Миниа значительно превосходившего 
в силах противника и тем дал возможность авангарду и отряду, нахо-
дившимся в мест. Плунгяны, отойти в полном порядке. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 1847 от 21.08.1915. Поручик 482 пех. 
Жиздринского полка.   [IV-233533]  

  112588   ФЕТИСОВ   Иван   —   18 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 29.08.1915 у д. Буркели, исполняя обязанности телефониста на 
передовом наблюдательном пункте, который находился под ураганным 
огнем тяжелой неприятельской батареи, неоднократно своеручно ис-
правлял телефонный провод и тем поддерживал непрерывную связь, 
содействуя успешному отбитию атак противника.   [IV-360494]  

  112589   СТАБРОВСКИЙ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, взв. вахмистр. 
  За то, что 16.05.1915 у д. Пелюце, заметив обходное движение про-
тивника, несмотря на личную опасность, своевременно дал знать об 
этом и тем дал возможность принять полку своевременные меры и 
отразить врага.   [IV-192532]  

  112590   СУРНЕВ   Николай   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 15.05.1915 у д. Пелюце, будучи старшим разъезда, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.   
[IV-192521]  

  112591   ШУВАЕВ   Петр Терентьевич   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 16.05.1915 у д. Пелюце, будучи старшим в полевом карау-
ле, своим метким огнем сдерживал наступление заставы противника 
в течение 4-х часов и тем дал возможность полку и обозам отойти 
в полном порядке.   [IV-455325]  

  112592   ОГНЕВ   Владимир   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что за время с 15-го по 21.05.1915, вызываясь на разведки, сопряжен-
ные с явной опасностью для жизни, производил таковые с полным 
успехом, добывая и доставляя важные о противнике сведения, причем, 
21.05.1915, проник в занятую противником д. Желкойтайце и, принеся 
оттуда патроны, штык и винтовку, доставил также и важные сведения 
о противнике.   [IV-192523]  

  112593   КРАЕВСКИЙ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 16.05.1915 у д. Пелюце, будучи в полевом карауле старшим и 
обнаружив обход противника, открыл по нему меткий огонь и, с про-
чими людьми караула, в продолжение 5 часов задерживал движение 
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противника, дав возможность принять меры к отправлению обозов 
полка, а также спокойно отойти самому полку.   [IV-192519]  

  112594   ПЕРКОВ   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 25.04.1915 у с. Кулиги, вызвавшись охотником открыть скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую урон, совместно с другими 
казаками, пробрался к расположению противника и заставил батарею 
открыть по ним огонь, благодаря чему и было обнаружено точное рас-
положение батареи в названном селении.   [IV-218323]  

  112595   МУРЗИНОВ   Кузьма   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 14.05.1915, производя разведку неприятельской позиции у отдель-
ного двора Застенок, сбил встречный пост противника и, дойдя до его 
заставы, определил расположение и его силы, своевременно доставив 
донесение во фланговую партию разведчиков, чем и способствовал 
общему успеху разведки.   [IV-192510]  

  112596   ПРОСКУРИН   Мирон Афанасьевич   —   2 Кавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 15.05.1915 у отдельного двора Застенок, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, причем, заметив раненого казака, совместно 
с другим казаком, вынес его из сферы действительного огня и отправил 
в сотню.   [IV-455334]  

  112597   ПЕРЕХОДКО   Ефим   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
6.05.1915 у с. Потомашупе, по время производства разведки, заме-
тив разъезд и, не зная свой это или немецкий, вызвался охотником 
выяснить, для чего подскакал к разъезду на близкую дистанцию и 
убедившись, что он — неприятельский, вернулся к своим и сообщил 
об этом, будучи преследуем огнем противника. После того, продолжал 
разведку и, обнаружив движение немецкой пехоты, своевременно до-
нес об этом.   [IV-192595]  

  112598   АБЕРЕШКОВ   Василий   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 30.04 и 1.05.1915, производя разведку в районе с.с. Гришка-
Буда — Пильвишки, добыл и доставил точные сведения о силах и рас-
положении пехоты, а также пулеметов и орудий противника. У окопа 
при с. Борзды, заметив немца, подававшего сигналы флагами, метким 
выстрелом уложил его на месте.   [IV-192598]  

  112599   АНАНЬЕВ   Андрей   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 3.05.1915, в бою у д. Кульчики, проявив выдающуюся храбрость и 
мужество, ободрял товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал 
успеху.   [IV-94200]  

  112600   КУЛЬБАШЕВ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 2.05.1915, будучи начальником разъезда, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил точные сведения о расположении герман-
ской кавалерии у с. Рогупе, чем и дал возможность нашей артиллерии 
своим огнем рассеять полк противника.   [IV-184805]  

  112601   ИЛЬЧЕНКО   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, штаб 2-я Кубанской 
каз. дивизии, приказный.   За то, что руководя командой телефонистов 
во время боев 3-го, 4-го и 5.05.1915 у д. Томаш-Буда, под сильным и 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, все 
время поддерживал беспрерывную телефонную связь между частями 
дивизии, и тем содействовал боевому успеху.   [IV-221088]  

  112602   СЕМЕЙКИН   Яков   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 1.06.1915 у фольварка Спрукты, вызвавшись охотником с группой 
казаков выбить неприятельских разведчиков из их окопов, выполнил 
задачу с полным успехом.   [IV-192502]  

  112603   АНИСИМОВ   Сергей   —   9 Ломжинский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.08.1915, будучи начальником вблизи 
д. Слободка и будучи окружен неприятельской пехотой, пробился 
с заставой и присоединился к своей части, причем, доставил сведения 
о силах противника.   [IV-6749]  

  112604   КУПРИЯНОВ   Михаил   —   9 Ломжинский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь на 18.08.1915, 
находясь с отдельной заставой у мест. Ораны и будучи окружен про-
тивником, проявив выдающееся мужество, с явной личной опасностью, 
пробился и, переправившись через р. Меречанку, присоединился к сво-
ей части вместе с людьми заставы.   [IV-130106]  

  112605   ПОНОМАРЕНКО   Емельян   —   9 Ломжинский погран. конный полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 18.08.1915 у мест. Ораны, пробившись 
через расположение неприятеля и приняв, за отсутствием офицеров, 
командование над оставшимися людьми сотни, собрал их, восстано-
вил в них порядок и выполнил с ними возложенную на него задачу.   
[IV-124702]  

  112606   ВАСЕЧКО   Тарас   —   1 Ломжинская погран. пешая сотня, ефрей-
тор.   За то, что 13.12.1914, в бою у пос. Мышинцы, будучи наблюдате-
лем на опасном пункте, под сильным и действительным ружейным и 
шрапнельным огнем противника, следил за движением последнего и 
доставлял о замеченном сведения, причем, заметив наблюдавшего 
за боем немецкого офицера, оказавшегося командиром боевой цепи 
двух наступавших неприятельских рот, метким выстрелом уложил 
германца наповал, чем и способствовал успеху. Кроме того, командуя 
отделением, ружейным огнем такового сдержал неприятеля до подхода 
подкрепления.   [IV-506752]  

  112607   БОРОДИН   Степан   —   4 Донской каз. графа Платова полк, ст. 
урядник.   За то, что 21.05.1915, при взятии мызы Бакузен, личным 
примером выдающейся храбрости и мужества, увлек за собой нижних 
чинов и, под сильным залповым огнем неприятеля, первым ворвался 
в мызу и с людьми своего взвода бросился преследовать отступавшего 
противника.   [IV-40880]  

  112608   ЛЫСЕНКО   Кондрат Родионович   —   2 кав. дивизия, конно-сапер-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.04.1915, во время боя 
у мест. Бетигола, находясь под ураганным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял перебивавшиеся снарядами противника 
провода и тем поддерживал непрерывную связь конного отряда с его 
штабом, содействуя успеху боевых действий отряда.   [IV-454613]  

  112609   БОГДАНОВИЧ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
подпрапорщик.   За то, что 21.03.1915, вызвавшись охотником, проник 
через лес, занятый противником у д. Смольницы и, под сильным и 
действительным огнем противника, занял переправу через р. Шешупу 
и, дойдя на расстояние до 100 шагов от противника, совместно со своей 
командой, затушил под неприятельским огнем мост, подожженный 
противником и, кроме того, доставил важные о последнем сведения.   
[I-11643, II-9526, IV-39578]  

  112610   БАННИКОВ   Петр   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, начал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником предотвратить 

взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, каковой 
и прекратил, тем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.   [IV-58986]  

  112611   ЯНКОВ   Семен   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, начал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником предотвратить 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, каковой 
и прекратил, тем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.   [IV-243547]  

  112612   МИТЬКИН   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, начал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником предотвратить 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, каковой 
и прекратил, тем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.   [IV-58996]  

  112613   КОВАЛЕВ   Семен   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 9.03.1915, производя разведку у д. Езиорки, захватил 
в плен неприятельский пост, находившийся в этой деревне.   [IV-6651]  

  112614   БОБРОВНЮК   Василий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.03.1915, в бою при д. Ши-
плишки, вызвавшись охотником, совместно с другими нижними чинами, 
захватить неприятельский автомобиль, выполнил эту задачу с полным 
успехом, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
причем, вывез тело подпрапорщика, убитого в этом деле.   [IV-39608]  

  112615   ВОЛОДЕНКОВ   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.03.1915, вызвавшись 
охотником, совместно с другими нижними чинами, произвести развед-
ку о противнике, занимавшим д. Пасека, прорвался через сторожевое 
охранение неприятеля и, добыв о силах последнего важные сведения, 
доставил их командиру части, выполнив таким образом задачу с пол-
ным успехом.   [IV-58971]  

  112616   ГЕРАСИМОВ   Макар Михайлович   —   3 улан. Смоленский Импе-
ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, 
находясь в цепи у д. Новертово и будучи опасно ранен, после перевязки 
в полном вооружении и амуниции возвратился в строй.   [IV-39606]  

  112617   ЖАВОРОНКОВ   Павел   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За то, что 
22.02.1915, во время наступления на высоты у д. Железная Гора, 
охотником по вызову, совместно с другими 4-мя нижними чинами, 
выполнил возложенную на них задачу с полным успехом, чем и спо-
собствовал занятию нами высот.   [IV-39637]  

  112618   ЮРЕНЯ   Исаак   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Вели-
кой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За то, что 22.02.1915, 
во время наступления на высоты у д. Железная Гора, охотником по 
вызову, совместно с другими 4-мя нижними чинами, выполнил возло-
женную на них задачу с полным успехом, чем и способствовал занятию 
нами высот.   [IV-18667]  

  112619   САПОЦКО   Александр   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 6.03.1915 у мест. Лоздзее, когда по нашему разъезду был открыт 
противником огонь, на вызов охотников зайти в тыл деревни, занятой 
противником и обстрелять его, он с другими гусарами выразил на это 
согласие. Несмотря на сильный огонь немцев, зашел в тыл деревни и, 
открыв по неприятелю огонь, заставил его спешно очистить деревню, 
занятие которой имело для нашей кавалерии важное значение для 
дальнейшей разведки.   [IV-64458]  

  112620*   ДУБРОВ   Николай   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
28.02.1915, получив приказание взять высоту у д. Железная Гора, заня-
тую тогда немцами, повел взвод в наступление и, проявив выдающуюся 
храбрость и мужество, воодушевившие его подчиненных, с боем взял 
означенную высоту и занял ее, потеряв при этом всего 2-х человек.   [ 
Повторно, I-4864, II-487, III-131913, IV-6678]  

  112620*   ЯКОВЧУК   Семен Гаврилович   —   44 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.10.1917 под мест. Делятич у выс. «68,9».  

  112621   МИКРЮКОВ   Григорий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
28.02.1915, будучи старшим в секрете у д. Железная Гора и обнаружив 
наступление противника, своевременно донес об этом на главную за-
ставу, а сам, несмотря на полученную рану, продолжал наблюдать за 
движением противника дальше, сдерживая его до подхода эскадрона 
огнем своего секрета и не отступив ни на шаг от занятого секретом 
места.   [IV-18656]  

  112622   ПЕНЬКОВСКИЙ   Борис   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор, вольноопреде-
ляющийся.   За то, что 10.01.1915, в Шорелленском лесу, вызвавшись 
охотником совместно с другими нижними чинами снять неприятель-
ский пост и доставить предметы обмундирования и вооружения про-
тивника, для определения части и рода оружия действовавших против 
нас его войск, исполнил это с полным успехом.   [IV-64381]  

  112623   МАСЛЯКОВ   Дмитрий   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За то, что 
22.04.1915, вечером, сопровождая командира эскадрона при поверке 
постов у д. Митва и заметив, что прусский гусар, незаметно подкрав-
шийся к ним, стремительно бросился с пикой на командира эскадрона, 
он быстро подскочил к немцу и, лихо отразив удар пики, направленный 
в его командира, выбил гусара из седла, чем и спас жизнь своему 
офицеру, будучи сам ранен пикой в голову.   [IV-6692]  

  112624   КАПТУР   Петр   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Вели-
кой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, 
в бою у мест. Россиены, будучи тяжело ранен, после перевязки вер-
нулся в строй и продолжал принимать участие в бою до его конца.   
[III-112674, IV-6691]  

  112625   КОЧЕТОВ   Михаил   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 4.03.1915 у д. Поне, вызвавшись охотником произвести разведку 
о противнике, выполнил эту задачу с полным успехом, доставив очень 
важные сведения о расположении противника.   [IV-64382]  

  112626   БЕДРИЦКИЙ   Сафрон   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
23.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку леса у д. Гу-
дупе, обнаружил пост противника, который и уничтожил, после чего 
открыл еще присутствие неприятельской заставы, о которой раньше 
не было известно и тем дал возможность судить о силе и месторас-
положении охраны участка противника на одном из флангов.   [IV-6679]  

  112627   СТРУПОВЕЦ   Василий   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За то, что 
23.02.1915, вызвавшись охотником произвести разведку леса у д. Гу-
дупе, обнаружил пост противника, который и уничтожил, после чего 
открыл еще присутствие неприятельской заставы, о которой раньше 
не было известно и тем дал возможность судить о силе и местораспо-
ложении охраны участка противника на одном из флангов.   [IV-835412]  

  112628   ХОМИЧ   Александр   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, подпрапорщик.   За то, что 
4.03.1915, находясь в сторожевой заставе у фольварке Поне и услышав 
начавшуюся вблизи его перестрелку, бросился на выстрелы, причем, 
когда приблизился и увидел, что офицер — начальник его команды, 
окружен 3-мя немецкими уланами и находится в опасности, молодец-
ки бросился на выручку своего офицера и, будучи во время схватки 
смертельно ранен, запечатлел свой славный подвиг смертью.   [IV-64355]  

  112629   МИТРОФАНОВ   Федор   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
ефрейтор.   За то, что 30.01.1915, вызвавшись охотником совместно с 
3-мя нижними чинами доставить с пироксилином, капсюлями и под-
рывным имуществом двуколку, отставшую вследствие поломки оси, 
для чего, раздобыв у местных жителей сани, приспособил их под дву-
колку и после десятидневного передвижения, подвергаясь за это время 
неоднократным обстрелам патрулей противника и отбив однажды напа-
дение разъезда последнего, прорвавшись через сторожевое охранение, 
прибыл 9.02.1915 в г. Ковно, где и сдал в полной сохранности двуколку 
с вышеупомянутым имуществом.   [IV-255678]  

  112630   ЗУБАРЕВ   Павел   —   3 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, в бою у д.д. Венгерское и Иоткяны, 
совместно с 3-мя нижними чинами, меткой стрельбой из двух пуле-
метов в течение 4-х часов удерживал неприятеля, силой около полка. 
Переменяя позицию, нанес большой урон противнику, задержав его 
до подхода нашей пехоты, которой дал возможность занять высоты. 
Кроме того, в критический момент, с опасностью для жизни, доставлял 
к пулеметам патроны.   [IV-64430]  

  112631   ДЕЦЫНА   Николай Михайлович   —   2 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в ночной атаке на 27.07.1915 у мест. Коварск, ко-
мандуя взводом, примером выдающейся личной храбрости и мужества, 
ободрял подчиненных и увлек их за собой.   [IV-69053]  

  112632   ОЛЕЙНИК   Андрей   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в боях 31.07 и 1-го и 2.08.1915 у с. Ерзовки, во время атаки, проявив 
выдающееся мужество и храбрость, служил примером нижним чинам, 
содействуя тем успеху атаки.   [IV-192700]  

  112633   ТАРАНЕЦ   Григорий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, 
что в боях 31.07 и 1-го и 2.08.1915 у с. Ерзовки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, проник в расположение 
противника и добыл важные о нем сведения.   [IV-237418]  

  112634   ДУБОВИК   Григорий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 28.07.1915, в бою у с. Кудры, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие в атаке и только по приказанию 
офицера отправился на перевязочный пункт.   [IV-27110]  

  112635   СИНЬЧЕНКО (СИНЧЕНКО?)   Ефрем   —   2 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 29.07.1915 у с. Пуща, будучи тяжело ранен, 
остался в строю и своим мужеством ободрял товарищей.   [IV-184923]  

  112636   ГАШЕНКО   Герасим   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 29.07.1915 у с. Пуща, проявив выдающуюся храбрость и муже-
ство, воодушевил нижних чинов и, бросившись с ними вперед, выбил 
укрепившегося в домах селения противника и, преследуя последнего, 
захватил пленных и трофеи.   [IV-184916]  

  112637   ГРИЦАЙ   Григорий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 29.07.1915 у с. Пуща, проявив выдающуюся храбрость и муже-
ство, воодушевил нижних чинов и, бросившись с ними вперед, выбил 
укрепившегося в домах селения противника и, преследуя последнего, 
захватил пленных и трофеи.   [IV-184924]  

  112638   ШЕПЕЛЬ   Пантелеймон   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За то, что 29.07.1915, при штыковой схватке у с. Пуща, личным при-
мером выдающейся храбрости и мужества ободрял товарищей, чем и 
содействовал успеху атаки.   [IV-100151]  

  112639   КИЯШКО   Емельян   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что 29.07.1915, при штыковой схватке у с. Пуща, личным примером 
выдающейся храбрости и мужества ободрял товарищей, чем и содей-
ствовал успеху атаки.   [IV-27105]  

  112640   ЛУЗАН   Кузьма   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в боях 25.07.1915 у с. Клепше и с 31.07 по 2.08.1915 у с. Ерзовки, 
проявляя выдающееся мужество и неустрашимость, выдвигал на опас-
но близкую дистанцию пулемет и стрельбой из него в упор наносил 
большие потери противнику, поддерживая атаку казаков.   [IV-184932]  

  112641   ВОЛДИН   Карл Иванович   —   Офицерская арт. школа, легкая бата-
рея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 24.07.1915 у фольварка Малинок, 
будучи орудийным фейерверкером, под сильным и действительным 
огнем противника, проявив выдающуюся храбрость и мужество, прини-
мал участие в стрельбе из орудий на близкую дистанцию, результатом 
чего было отбитие трех атак противника.   [IV-442978]  

  112642   ВАКАР   Николай Платонович   —   Офицерская арт. школа, легкая 
батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.07.1915 у фольварка 
Малинок, будучи орудийным фейерверкером, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, проявив выдающуюся храбрость и 
мужество, принимал участие в стрельбе из орудий на близкую дистан-
цию, результатом чего было отбитие трех атак противника.   [IV-442977]  

  112643   ДЕШЕВОЙ   Прокофий   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 12.08.1915, в бою при с. Шоколданы, когда два орудия казачьей 
батареи подверглись сильному ружейному и пулеметному огню про-
тивника и часть лошадей была перебита, почему нельзя было увезти 
орудия и зарядный ящик, он, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, проявив выдающееся мужество и самоотвержение, 



-1170-112644–112699
с людьми своего взвода вывез орудия и зарядный ящик, чем и пред-
отвратил угрожавшую им опасность.   [IV-100113]  

  112644   ЧЕРНЯКОВ   Андрей   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 12.08.1915, в бою при с. Шоколданы, посланный в составе спе-
шенного взвода вывезти два орудия казачьей батареи, попавших под 
сильный огонь противника, он, подвергая жизнь свою явной опасности, 
помог вывезти из-под действительного огня орудия и зарядный ящик, 
чем и предотвратил угрожавшую им опасность.   [IV-192639]  

  112645   ЦЫБИН   Роман   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
1.09.1915, при движении полусотни из д. Рудишки на Ворточишки, ко-
гда на берегу р. Вилии против госп. дв. Свиранки было обнаружено 
движение 2-х рот противника, он, получив приказание своим взводом 
обстрелять часть наступавшей неприятельской пехоты, спешился и, 
открыв убийственный огонь, отразил наступавшего противника, силой 
не менее роты, нанеся ему большие потери.   [IV-283210]  

  112646   ЖУКОВСКИЙ   Иосиф Андреевич   —   9 Ломжинский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, производя разведку 
вблизи д. Мушикен, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
сведения о скрывавшихся в лесу неприятельском эскадроне кавалерии 
и пехоте, силой более 2-х рот, пытавшихся отрезать пути нашим обо-
зам, чем дал возможность принять заблаговременно соответствующие 
меры, предотвратившие угрожавшую обозам опасность.   [IV-39920]  

  112647   ПОПЕНКО   Трофим Семенович   —   1 Горждинская погран. кон-
ная сотня, ст. вахмистр.   За то, что 17.04.1915, в бою у мест. Янишки, 
командуя взводом и получив сообщение от своих разведчиков, что 
неприятельский дозор в составе около 50 человек занял наш окоп 
вблизи названного местечка, по собственной инициативе, открыл 
меткий огонь по противнику и вытеснил его из окопов, нанеся ему 
большие потери. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 
от 21.07.1915.   [IV-233595]  

  112648   ЛОБЧЕНКО   Гавриил Васильевич   —   1 Горждинская погран. конная 
сотня, ст. писарь.   За то, что 15.04.1915, когда немцы двинулись на 
мест. Кельмы, вызвавшись охотником дать об этом знать на заставу 
у д. Ляле, оказавшуюся в тылу у противника, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, добрался до расположения заставы и, предупредив ее, вывел 
из опасного положения.   [IV-395973]  

  112649   АСМУС   Николай Николаевич   (23.05.1885)   —   Л.гв. Конно-грена-
дерский полк, ефрейтор.   За то, что 22.10.1914, вызвавшись охотником 
на разведку в районе Сургуцы, Романишки и Юрбург, с явной опасно-
стью для жизни, пробыв в неприятельском расположении более 2-х 
дней, добыл и доставил важные о противнике сведения. Имеет медали: 
2 ст. № 12502, 3 ст. № 20420, 4 ст. № 275338. Произведен в прапорщики 
по окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков приказом по 
Петроградскому ВО № 195 от 14.05.1916. Потомственный дворянин.   
[I-9829, II-1625, IV-284539]  

  112650   ЖУК   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 11.04.1915, будучи старшим в головном дозоре, под сильным 
и действительным огнем противника, подъехал вплотную к стороже-
вому охранению противника и, открыв меткий огонь, сбил его пост, а 
затем отправившись на разведку, произвел таковую с полным успехом 
добыв важные сведения о неприятельской батарее, находящейся в 
д. Пошепуре.   [IV-284550]  

  112651   МИШЕНИН   Василий Алексеевич   —   242 пех. Луковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, без участия 
офицеров, будучи взводным при пулемете и оставшись без пехотного 
прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил ближай-
шую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.  

  112652   ЛУШКИН   Никита Михайлович   —   242 пех. Луковский полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.09.1915 при д. Токаришки, руководя подчиненными 
ему людьми, будучи наводчиком при пулемете, примером личной храб-
рости увлек их за собой, поддержав оборону, и спас почти захваченный 
неприятелем пулемет.  

  112653   НЕФЕДКИН   Иван Никитич   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у фольварка Кохово, под сильным и дей-
ствительным огнем тяжелой артиллерии противника, под градом ружей-
ных и шрапнельных пуль и осколков, рискуя своей жизнью, бесстрашно и 
самоотверженно, неоднократно восстанавливал порванную телефонную 
связь командира полка с передовыми частями и штабом дивизии, что 
способствовало общему успеху дела. Был контужен и оглушен.  

  112654   БОБРОВ   Тимофей Петрович   —   242 пех. Луковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у фольварка Кохово, под сильным и 
действительным огнем тяжелой артиллерии противника, под градом 
ружейных и шрапнельных пуль и осколков, рискуя своей жизнью, бес-
страшно и самоотверженно, неоднократно восстанавливал порванную 
телефонную связь командира полка с передовыми частями и штабом ди-
визии, что способствовало общему успеху дела. Был контужен и оглушен.  

  112655   ТЕГУШОВ   Терентий Ефимович   —   242 пех. Луковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у фольварка Кохово, под сильным и 
действительным огнем тяжелой артиллерии противника, под градом 
ружейных и шрапнельных пуль и осколков, рискуя своей жизнью, бес-
страшно и самоотверженно, неоднократно восстанавливал порванную 
телефонную связь командира полка с передовыми частями и штабом 
дивизии, что способствовало общему успеху дела. Был контужен и 
оглушен.  

  112656   ТУРОВЦЕВ   Федор Иванович   —   243 пех. Холмский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1915 при д. Суховляны, находясь 
на отдельном участке со своим взводом, отбил две атаки наступавшего 
противника, силой не менее роты, удержав за собой прежний боевой 
участок, чем много посодействовал нашим успехам и на соседних 
участках.  

  112657   НИКУЛЬШИН   Михаил Ильич   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.08.1915 у д. Суховляны, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на грозящую опасность для жизни, про-
должал свои наблюдения за движением противника, и тем немало 
способствовал успеху.  

  112658   ПРОНИН   Василий Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, ефрей-
тор.   За то, что 9.09.1915 при д. Водале, вызвался охотником в развед-
ку, в каковой, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  112659   ДЗЮБА   Давид Петрович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой, 
доброволец.   За то, что в бою 17.09.1915 при д. Грабове, будучи послан 
в соседнюю часть с донесением, где его ранило и он, несмотря на ра-
нение, под сильным и действительным огнем противника, мужественно 
доставил донесение по назначению и возвратился обратно.  

  112660   ЧЕКАЛОВ   Григорий Ефимович   —   13 Донская отдельная каз. 
сотня, урядник.   За то, что 21.08.1915 у г. Гродно, у д. Рубановки, при 
наступлении неприятеля, вызвался охотником на опасное предприятие, 
примером отличной храбрости привел в порядок пришедших в заме-
шательство нижних чинов и увлек их за собой на указанную полку 
позицию, где, несмотря на сильный огонь противника, укрепился и тем 
воспрепятствовал дальнейшему наступлению неприятеля.  

  112661   ЦИЛЮРИК   Андрей Антонович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, при д. Ру-
бановке, при наступлении неприятеля, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, примером отличной храбрости привел 
в порядок пришедших в замешательство нижних чинов и увлек их за 
собой на указанную полку позицию, где, несмотря на сильный огонь 
противника, укрепился и тем воспрепятствовал дальнейшему продви-
жению вперед врага.  

  112662   ГУСКА   Николай Маркович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, при д. Рубановке, 
при наступлении неприятеля, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, примером отличной храбрости привел в порядок пришед-
ших в замешательство нижних чинов и увлек их за собой на указанную 
полку позицию, где, несмотря на сильный огонь противника, укрепился и 
тем воспрепятствовал дальнейшему продвижению вперед врага.  

  112663   Фамилия не установлена  .  
  112664   НИКИТИН   Федор Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, еф-

рейтор.   За то, что 21.04.1915 у мест. Биен, под сильным и действитель-
ным огнем противника, ободряя своих товарищей, первый бросился 
в штыки и увлек их за собой, захватив 8 человек германцев в плен, 
но сам был ранен.  

  112665   МЕЛЕХОВ   Петр Ильич   —   242 пех. Луковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1916 в лесу, северо-восточнее по дороге на 
д. Слайковщизна, находясь в секрете и будучи окружен немцами в чис-
ле не менее как 20 человек, бросился на немцев и пробился, отняв при 
этом у раненого немца винтовку, каску, тесак, часть амуниции и погон, 
каковые представил в роту, добыв и доставив, таким образом, с явной 
личной опасностью, ценные сведения, выяснив нахождение на позиции 
330 германского полка.  

  112666   ПЕТРЕНКО   Леонтий Михайлович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 1.03.1915 у д. Еднорожец, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  112667   ИВАНОВ   Наум Иванович   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.02.1916 у д. Аданово, вызвался охотником, вместе с другими 
нижними чинами на разведку, с целью обнаружения и нападения на гер-
манскую заставу. Обнаружив заставу, численностью превосходившую 
их силы, несмотря на сильный огонь противника, с явной опасностью 
для собственной жизни, первый бросился в атаку, и своим мужеством 
и храбростью, воодушевил остальных. В результате чего семь человек 
из заставы противника было убито, а одного привели в плен.  

  112668   ЩЕРБИНА   Илларион Федосеевич   —   62 арт. бригада, 4 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 5.03.1916 у д. Слайковщизна, был 
сильно ранен, несмотря на это, остался в строю до конца боя.  

  112669   БУРОВ   Алексей Никифорович   —   241 пех. Седлецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.08.1915 на р. Котре, будучи опасно ранен 
пулей в левое плечо, остался в строю с полным своим снаряжением и 
вооружением до конца боя.  

  112670   ИВАНЧУК   Василий Андреевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.05.1915, за выбытием ротного коман-
дира из строя по ранению, во время наступления, принял командование 
ротой, восстановил порядок в роте и довел роту до указанного места 
и тут же был ранен.  

  112671   ОБОРНЕВ   Яков Прокофьевич   —   275 пех. Лебединский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 9.05.1916, вызвавшись охотником, 
подобрался к неприятельскому проволочному заграждению, против 
д. Огородники, весь день 9.05.1916 пролежал под ружейным огнем 
противника, в ночь на 10.05.1916 вернулся в полк, принеся ценные 
данные о месте расположения неприятельской батареи и его пулеметов, 
а также о характере работ и укреплений противника.  

  112672   ВАСИЛЬЧЕНКО   Михаил Яковлевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24-го и 25.08.1915 у мест. Скидель, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, воодушевляя 
окружающих и пренебрегая опасностью, много способствовал успеху 
контратаки.  

  112673   БРАТАШ   Емельян Степанович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, находясь на 
передовом пункте и командуя взводом, отбил атаку противника, силой 
более роты, и удержал за собой этот пункт.  

  112674   ЩЕРБИНА   Григорий Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1915 у мест. Скидель, находясь 
на передовом пункте и командуя взводом, отбил атаку противника, 
силой более роты, и удержал за собой этот пункт.  

  112675   БУГАЕВСКИЙ   Григорий Ильич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у мест. Скидель, находясь 
в секрете, будучи окружен, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  112676   СЛИПЧЕНКО   Василий Гаврилович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у мест. Скидель, вы-
звавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важное о противнике сведение.  

  112677   ПОПОВ   Константин Семенович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, примером 
личной храбрости, воодушевляя и увлекая за собой подчиненных, пер-
вый бросился в штыковую схватку, чем много способствовал успеху 
атаки.  

  112678   НЕГРИЕНКО   Илья Ильич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915 у д. Скидель, находясь в заставе 
и командуя взводом, отбил атаку превосходных сил противника, не 
менее роты, и сохранил положение.  

  112679   НАБОКА   Михаил Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, находясь на 
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  112680   МАРЧЕНКО   Иван Прокофьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвав-
шись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, 
блестяще выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах 
противника, чем много способствовал успеху боя.  

  112681   БУТЕНКО   Терентий Степанович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.08.1915 у мест. Скидель, вызвав-
шись охотником зайти во фланг противнику, рискуя быть отрезанным, 
блестяще выполнил свою задачу, произведя замешательство в рядах 
противника, чем много способствовал успеху боя.  

  112682   МАДЗЮК   Василий Григорьевич   —   243 пех. Холмский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.04.1916 у д. Аданово, под сильным и действитель-
ным артиллерийским огнем противника, наблюдая за неприятелем, был 
ранен в шею, ногу и руку. Несмотря на раны, продолжал наблюдать 
за неприятелем, пока его не заменили другим наблюдателем. После 
перевязки вернулся в строй в полном вооружении и снаряжении и 
снова принял участие в бою.  

  112683   ЯСТРЕБОВ   Александр Васильевич   —   274 пех. Изюмский полк, 
ефрейтор.   За то, что с 23 часов 23-го и до 20 часов 24.05.1916 у 
д. Милейково, будучи разведчиком, вел беспрерывное наблюдение за 
противником, находясь у его проволочных заграждений и подвергая 
свою жизнь явной опасности. Все время способствовал сбору сведений 
о противнике, о местонахождении его пулеметов, артиллерии, бомбо-
метов, проволочных заграждениях и работах противника.  

  112684   ПОПОВ   Григорий Яковлевич   —   243 пех. Холмский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916 около ст. Листопады, будучи 
старшим в заставе, отбил атаку противника, причем, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  112685   ЗАДОРОЖНЫЙ   Иван Прокофьевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 1-го и 2.05.1915, при обороне 
г. Ярослава, за убылью из строя офицеров, по собственному почину, 
выдвинув пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием их 
способствовал отбитию повторных атак противника.  

  112686   КАРПУША   Алексей Никитович   —   244 пех. Красноставский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.06.1916 у фольварка Березина, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  112687   ПОТОЛОВ   Семен Иванович   —   244 пех. Красноставский полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.06.1916 у фольварка Березина, когда была перебита 
телефонная связь, под сильным и действительным огнем противника, 
пронес и доставил по назначению важное извещение и тем восстановил 
утраченную связь между частями.  

  112688   ДРУГОВ   Павел Титович   —   244 пех. Красноставский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, при 
взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  112689   БОЧКИРЕВ   Ефрем Алексеевич   —   244 пех. Красноставский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Березина, 
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою 
до конца боя.  

  112690   ГУЛЬБЕ   Андрей Павлович   —   XXXIV корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 12.06.1916, под сильным 
непрерывным артиллерийским огнем, на высоте ниже 2000 метров, 
была сфотографирована вся линия Вербушки — фольварк Берези-
на, он, несмотря на рвущиеся снаряды, ни разу не повернул от них, а 
шел точно, не меняя курса, над линией неприятельских позиций и на 
высоте, меньше, чем обычно, благодаря чему линия неприятельских 
укрепленных позиций вышла непрерывной и чрезвычайно отчетливой, 
и тем была исполнена полученная задача, имевшая важное значение.   
[IV-73298]  

  112691   ВИНОГРАДОВ   Алексей Васильевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 21.06.1916 у д. Огородники, 
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочном 
заграждении противника, перед его расположением, после чего про-
вел атакующую часть наших войск, причем был ранен, но продолжал 
оставаться в строю до окончания боя.  

  112692   КИРИЛЕНКО   Даниил Максимович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За то, что 9.04.1916 при д. Милейково, во время об-
стрела противником наших тяжелых орудий, видя неминуемую гибель 
пулемета, с явной опасностью для жизни, бросился к нему и выхватил 
из гнезда, и оттащил в сторону, причем был тяжело ранен.  

  112693   КОЗАРЕНКО   Кондрат Самойлович   —   276 пех. Купянский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 20.06.1916 у д. Кочаны, будучи в разведке 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  112694   ЖУК   Гавриил Ананьевич   —   245 пех. Бердянский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Кибы, будучи телефонистом, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
перебиваемый телефонный провод, чем способствовал успеху боя, 
причем был ранен, но остался на своем посту до конца боя.  

  112695*   БЕЛОУСОВ   Нестор Лаврентьевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 21.06.1916 у д. Огород-
ники, с явной личной опасностью, устраивал проход в проволочном 
заграждении противника и, будучи тяжело ранен, оставался там до 
прибытия атакующей части.  

  112695*   ЧАПЛЯ   Кирилл Яковлевич   —   245 пех. Бердянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 20.06.1916 у д. Савичи, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и донес об этом и, несмотря 
на явную опасность, продолжал наблюдать за действиями противника, 
чем и способствовал успеху.  

  112696   Фамилия не установлена  .  
  112697   ЛУКАНКИН   Илья Константинович   —   244 пех. Красноставский 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.06.1916 у фольварка Березина, во 
время сильного артиллерийского огня, будучи опасно ранен осколком 
неприятельского снаряда, после сделанной ему перевязки, вернулся 
в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял 
участие в бою.   [IV-350468]  

  112698   РУЖИЦКИЙ   Афанасий Онуфриевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 28.07.1916 у д. Поце-
Рудники, вместе с другими охотниками, обратил в бегство неприятель-
скую заставу и секреты, и тем дал возможность нам прорезать проход 
в проволочном заграждении противника.  

  112699   НОВИКОВ   Павел Алексеевич   —   XXXIV корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 14.06.1916, были выпол-
нены, несмотря на сильный обстрел артиллерией противника, все 3 
задачи по фотографированию, возложенные на отряд (сфотографиро-
ван район Слайковщизна — ф. Кальвария, группы батарей в заданных 
районах, исследован и сфотографирован участок Ревки — Лостоянцы), 
снимки дали около 25 мест батарей и артиллерийских позиций, и боль-
шое количество материала, имевшего важное значение.  



-1171- 112700–112763
  112700   БАБАК   Артем Максимович   —   69 арт. бригада, ст. мастер.   За 

то, что в бою 27.07.1916 у д. Милейково, под сильным и действитель-
ным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение 
батареи с наблюдательным пунктом и тем обеспечил непрерывность 
огня батареи и, будучи контужен, остался на своем посту до конца боя.  

  112701   КУЗЬМИЧЕВ   Иосиф Дмитриевич   —   248 пех. Славяносербский 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою с германцами у д. Слайковщизна 
20.06.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  112702   ТЕПЛОВ   Кузьма Алексеевич   —   248 пех. Славяносербский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя с германцами у д. Слайков-
щизна в ночь с 19-го на 20.06.1916, будучи ранен и отравлен удушли-
выми газами противника, после оказания ему медицинской помощи, 
возвратился в строй с полным вооружением и амуницией, и принял 
участие в бою до его полного окончания.  

  112703   САПЕГА   Яков Прокофьевич   —   248 пех. Славяносербский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя с германцами у д. Слайков-
щизна в ночь с 19-го на 20.06.1916, будучи ранен и отравлен удушли-
выми газами противника, после оказания ему медицинской помощи, 
возвратился в строй с полным вооружением и амуницией, и принял 
участие в бою до его полного окончания.  

  112704   ШЕВЕЛЕВ   Захар Иванович   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 у д. Кривлянка, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял порванные 
неприятельскими снарядами телефонные провода, при этом был ранен.  

  112705   ЖУРАВЕЛЬ   Пантелеймон Федорович   —   69 арт. бригада, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 у д. Кривлянка, при 
газовой атаке, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, 
когда орудийные номера, носившие снаряды, стали задыхаться в ма-
сках от газа и обессилили, он сорвал свою маску и, рискуя задохнуться, 
заменил ее шлемом и своеручно стал носить из погреба снаряды, чем 
содействовал беспрерывной стрельбе и успеху батареи по отбитию 
атаки неприятеля на наши окопы.  

  112706   КАПУСТИН   Павел Антонович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1916, на позиции у 
д. Сабилки, будучи старшим среди вызвавшихся охотников на разведку, 
незаметно подвел свою команду на расстояние 15 шагов к немецкому 
укрепленному караулу и приказал бросать бомбы и гранаты в прово-
лочное заграждение и караул, и вслед за этим, во главе разведчиков, 
бросился на немцев и, после непродолжительной схватки, уничтожил 
неприятельский пост.  

  112707   ПРУС   Петр Григорьевич   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.07.1916 близь д. Кочаны, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил сведения о количестве рядов 
неприятельских проволочных заграждений, обнаружил два пулемета, 
бомбомет, два убежища с телефонами и местонахождение неприятель-
ского резерва, и представил схему расположения неприятеля.  

  112708   ПИВОВАРОВ   Захар Нестерович   —   274 пех. Изюмский полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.07.1916 у д. Кочаны, вел беспрерывное наблюде-
ние за противником, находясь в 50–60 шагах от него в болоте, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения о местонахо-
ждении заставы противника, ее силы, о часе смены, об укреплениях 
в заставе и о работах противника.  

  112709   МОРКОВИН   Иван Григорьевич   —   275 пех. Лебединский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.08.1916 у д. Огородники, во время газовой 
атаки неприятеля, будучи начальником заставы, хладнокровно встретил 
угрожаемую опасность, привел взвод в боевой порядок и, примером 
личной храбрости и отваги, способствовал успешному отражению ата-
ки. Получив отравление газами, остался в строю до конца боя.  

  112710   ПОПОВ   Никифор Тихонович   —   275 пех. Лебединский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.08.1916 у д. Огородники, будучи начальни-
ком заставы, несмотря на то, что противник превосходными силами 
наступал после газовой атаки, не растерялся, быстро привел взвод 
в порядок и, подавая пример храбрости, встретил противника силь-
ным ружейным огнем, отбив атаку, чем способствовал общему успеху.  

  112711*   ЧЕБОТАРЕВ   Дмитрий Михайлович   —   276 пех. Купянский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916 у д. Милейково, 
под сильным огнем противника, во время газовой атаки, с полным пре-
небрежением к явной опасности для жизни, своеручно исправлял в про-
тивогазовой маске телефонную связь, чем содействовал успеху боя.  

  112711*   ШЕСТАКОВ   Михаил Федорович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.10.1916, находясь старшим в дозоре 
при атаке д. Тара-Верде, натолкнулся в деревне на партию человек в 
25–30, бросился в штыки, увлек за собой весь дозор, заколол 5 человек, 
а по убегающим открыл сильный ружейный огонь, чем вызвал панику 
в расположении противника.  

  112712   МОЗГОВОЙ   Фома Григорьевич   —   276 пех. Купянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у д. Милейково, во время газовой 
атаки противника, проявляя мужество, доставлял на место боя патроны 
для пулемета, подвергаясь почти неминуемой гибели.  

  112713   КРАВЧЕНКО   Иван Петрович   —   69 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 9.08.1916 у д. Огородники, будучи опасно 
отравлен удушливыми газами, остался в строю, принял участие в бою 
и, под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие 
успеху своей пехоты.  

  112714   Фамилия не установлена  .  
  112715   СПИВАК   Ефим Никифорович   —   12 стр. полк, фельдфебель.   За 

то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, находясь с взводом на 
отдельном участке, несколько раз отбивал атаки противника, насту-
пающего густыми цепями, силой не менее роты, и удержал занятую 
позицию за собой.  

  112716   МАТВЕЙЧУК   Василий Максимович   —   12 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.10.1916 у ст. Гора Доробанцул, находясь 
с взводом в отделе и будучи почти со всех сторон окружен противником, 
он не растерялся и по его инициативе, благодаря хладнокровию и на-
ходчивости, пробился и присоединился к своей роте.  

  112717*   БЛИНОВ   Александр Иванович   —   242 пех. Луковский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.10.1916 у д. Кортанул, примером 
личной храбрости, при штыковой схватке, способствовал успеху атаки, 
последствием чего противник был выбит из окопов.  

  112717*   ТЕОДОРЕСКУ   Дмитрий   —   V Франко-Румынский авиаотряд, 
сержант.   За то, что ежедневно в течение 6 часов до артиллерийской 
подготовки и во время ее летал для корректировки стрельбы наших 
тяжелых батарей, неоднократно подвергался сильнейшему обстрелу со 
стороны немецких противоаппаратных батарей и несколько раз имел 
воздушный бой с неприятельским аппаратом.   [III-112718]  

  112718*   ХАЛИЗОВ   Павел Семенович   —   243 пех. Холмский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Елди-киой, находясь с взво-
дом на передовом пункте, своим хладнокровием и мужеством ободрял 
подчиненных и отбил наступавшего противника, силой не менее роты.  

  112718*   ХАМЦЕВ   Павел Семенович   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  112719   ЛЕВИТИН   Герш Левинович   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.10.1916 у д. Елди-киой, до конца боя, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  112720   ФЕДОРЕНКО   Павел Никитович   —   243 пех. Холмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгезь, командуя взводом 
и занимая отдельный передовой пункт, под сильным огнем противника, 
воодушевлял своих подчиненных, отбил две атаки противника, силой 
не менее роты.  

  112721   ТУЖИКОВ   Дмитрий Кириллович   —   243 пех. Холмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгезь, командуя взводом, 
находясь на передовой линии, под сильным огнем противника, руково-
дя взводом, своим мужеством и храбростью увлек своих подчиненных 
и отбил атаку наступавшего противника, силой не менее роты.  

  112722   КУШНЕРОВ   Пантелеймон Петрович   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Енгезь, вызвавшись охотни-
ком в разведку, добыл и доставил точные сведения о противнике, чем 
содействовал общему успеху боя.  

  112723   ЧВАНОВ   Иван Ананьевич   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгезь, содействовал успеху контратаки, 
первый бросился в штыки на болгар с криком «Ура», своим примером 
мужества и храбрости, увлекая своих подчиненных.  

  112724   ФИРСОВ   Гавриил Афанасьевич   —   243 пех. Холмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгезь, будучи при пуле-
мете и оставшись без прикрытия пехоты, действием пулемета в упор 
противнику, отбил неприятельскую атаку, угрожавшую близким за-
хватом пулемета.  

  112725   ЛЯМИН   Иван Милонтьевич   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.10.1916 у д. Елди-киой, под сильным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял и вновь 
прокладывал телефонную линию, проявляя при этом личную храбрость 
и самоотверженность, чем способствовал общему успеху боя и, будучи 
ранен, остался в строю.  

  112726   ПИХЕНКО   Арефий Константинович   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгезь, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял в передовую линию важные до-
несения, чем способствовал успеху боя.   [II-19518, III-238394]  

  112727   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Даниил Андреевич   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгезь, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял в передовую линию важные до-
несения, чем способствовал успеху боя.  

  112728   БОГАТЫРЕВ   Лукьян Михайлович   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгезь, будучи опасно ра-
нен, остался в строй до конца боя, с полным своим вооружением и 
снаряжением.  

  112729   АСТАХОВ   Даниил Егорович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время наступления противника 10.10.1916 у д. Алагап, 
командуя взводом, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил наступление противника, силой около двух рот.  

  112730   СКРИПОВ   Пантелеймон Максимович   —   9 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.10.1916 у с. Алагап, будучи старшим в разведке, 
доставил важное о противнике сведение.  

  112731   СТРЕЛЬБИЦКИЙ   Тимофей Федорович   —   9 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.10.1916 у д. Доробанцул, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте ротного участка, что западнее д. Короля, 
воодушевляя стрелков личным примером удержал этот пункт и отбил 
три атаки противника, силой не менее роты.  

  112732   ОРЕХОВ   Георгий Семенович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 11.10.1916 у д. Доробанцул, занимая выдвинутую вперед 
позицию со своим взводом, своей личной храбростью и спокойствием, 
подавая пример подчиненным, удержался на своем посту, несмотря на 
сильный огонь превосходного противника до приказания отступить.  

  112733   ТУПИЦЫН   Михаил Григорьевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.10.1916 у с. Алагап, будучи послан в разведку, 
был окружен противником и, с явной опасностью для себя, отбился 
от противника и присоединился к своей отходящей цепи, принеся 
важные сведения.  

  112734   САВИН   Дмитрий Павлович   —   243 пех. Холмский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгезь, командуя взводом, 
находящимся в отдельной заставе, удержал этот пункт и отбил атаку 
противника, силой более роты.  

  112735   ЖИТНИКОВ   Афанасий Анисимович   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгезь, вызвался охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, под сильным огнем неприятеля, 
добыл и доставил важные сведения, открыв наступление противника, 
чем содействовал успеху боя.  

  112736*   ВОРОБЕЙ   Алексей Иванович   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.10.1916 у д. Енгезь, находясь в от-
дельной заставе, удержал этот пункт, отбил наступление противника, 
силой не менее роты и, будучи контужен, остался в строю до конца 
боя.   [ Отменен]  

  112736*   ПОМЕЛИН   Степан Васильевич   —   244 пех. Красноставский полк, 
фельдфебель.   За то, что 10.10.1914 у г. Козеницы, за выбытием из 
строя командующего ротой, принял командование ротой и восстановил 
в таковой порядок.  

  112737   КОЗАКОВ   Иван Иванович   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.10.1916 у д. Енгезь, содействовал успе-
ху контратаки, первый бросился в штыки на болгар с криком «Ура», 
своим примером мужества и личной храбрости увлек за собой своих 
подчиненных.  

  112738   ПРОЦЕНКО   Василий Филиппович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.10.1916 у д. Алагап, командуя взводом, располо-
женным на фланге боевого участка, заметил неприятельское движение 
к флангу, силой не менее двух рот и, невзирая на непрерывный силь-
ный и действительный артиллерийский неприятельский огонь, силой 
своего взвода отбил неприятеля, желавшего зайти во фланг.  

  112739   ВОЛЖИНЦЕВ   Андрей Александрович   —   8 Оренбургская отдель-
ная каз. сотня, урядник.   За то, что в бою 10.10.1916 у д. Меджидие, бу-
дучи старшим, открыл наступление противника и своевременно донес 

об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал 
наблюдать, чем и способствовал успеху боя.  

  112740   ПЕРЕЛЫГИН   Михаил Николаевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес о на-
ступлении неприятельских колонн и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать за неприятелем.  

  112741   КАРПОВ   Николай Михайлович   —   460 пех. Тимский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Карабаки, будучи старшим в секрете, 
своевременно доставил донесение о наступающем противнике. Несмо-
тря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  112742   РЕУТОВ   Иван Козьмич   —   460 пех. Тимский полк, рядовой.   За то, 
что 7.10.1916 у д. Карабаки, под действительным огнем противника, до-
ставил своевременно важное донесение и тем восстановил утраченную 
связь между совместно действующими частями.  

  112743   ТРЕНИХИН   Александр Александрович   —   Осовецкая полевая 
тяжелая арт. бригада, бомбардир-наблюдатель.   За то, что 9.10.1916 у 
д. Бальбиль-Маре, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонный провод, причем был контужен.  

  112744   ШАРЫТКИН   Андрей Алексеевич   —   Черноморский конный полк, 
5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1916, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
и способствовал успеху.  

  112745   БОЛЬШОЙ   Андрей Данилович   —   Черноморский конный полк, 
5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1916 у д. Каршалин, бу-
дучи в разведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
сведение о противнике.  

  112746   ОРЛОВСКИЙ   Казимир Иванович   —   Черноморский конный полк, 
6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.10.1916 у д. Панте-
лимон-де-Сус, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  112747   НОСИК   Иван Андреевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, командуя взводом, вытеснил 
неприятеля из окопа.  

  112748   КРАШЕНИННИКОВ   Иван Тимофеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопа.  

  112749   КИРИЛКА   Иван Иванович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, под сильным и действительным 
огнем противника, в течение всего боя поддерживал беспрерывную 
связь наших войск.  

  112750   ДАЖУК   Ананий Герасимович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.11.1916 у д. Пазарли, под сильным и действитель-
ным огнем противника, собственноручно исправлял телефонные про-
вода, чем значительно способствовал успеху боя.  

  112751   ПЛЕХАНОВ   Алексей Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что 27-го и 28.05.1915 у д. Луковицы, 
при штыковой схватке, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.   [I-
19728, II-20584, III-42675, IV-308920]  

  112752   КОМЛЕВ   Сергей Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [IV-305135]  

  112753   ЧЕРНИКОВ   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным и 
действительным огнем противника, вызвался охотником восстано-
вить утерянную связь с 4 батальоном и выполнил с полным успехом.   
[IV-306043]  

  112754   КАПЛИН   Иван Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1915 у д. Людвиковка, при взятии 
укрепленного неприятельского пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.   [I-3246, II-20345, IV-305375]  

  112755   ЗДОБНИКОВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.07.1915, будучи послан на разведку, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем 
важные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 89754, 4 ст. № 561765.   [II-
20287, IV-469797]  

  112756   БОЙКОВ   Алексей Кузьмич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.06.1915 у д. Мартыново, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 288622.   [I-11360, 
II-20136, IV-309190]  

  112757   КИСЕЛЕВ   Василий   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 22.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, обнаружил скрытую неприятельскую батарею и тем дал 
возможность привести ее к молчанию.   [II-20232, IV-470413]  

  112758   МАКСИМОВ   Михаил   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что 17.08.1915, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, спас жизнь своего офицера.   
[IV-44803]  

  112759   ЗУБОВ   Дмитрий Владимирович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [II-13207, IV-470316]  

  112760   ШОЛОХОВ   Павел Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.   [I-
6974, II-8112, IV-470280]  

  112761   ШТИН   Степан Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.10.1915 у д. Семиковицы, будучи ротным 
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [II-13259, IV-310836]  

  112762   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 538638.   [II-13073, 
IV-406001]  

  112763*   ГАШИЦКИЙ   Григорий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Ишков, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [ Отменен, 
I-6981, II-17702, III-88283, IV-306042]  

  112763*   ЛЕОНТЬЕВ   Осип   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 13.09.1915 у д. Марианка, участвовал 
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с пехотными частями при штыковой схватке, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  112764   КИТА   Антон Валентинович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 17-го по 20.10.1915 у д.д. Семиковцы, 
Ишков и Купчинцы.   [IV-491746]  

  112765   АЛИМПИЕВ   Петр Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.08.1915, будучи старшим команды разведчиков, 
уничтожил неприятельский пост.   [I-11328, II-20227, IV-130425]  

  112766   МЕЛЬНИКОВ   Василий Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.02.1915, командуя взводом, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и, увле-
кая их вперед, выбил противника из окопов.   [I-5166, II-20207, IV-36578]  

  112767   СЛАДИНОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 15.03.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.   [IV-36495]  

  112768   КОЛОМИЙЦЕВ   Анисим   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, за убылью из строя ротного командира, 
принял командование ротой и восстановил в ней порядок и удержал 
за собой свои окопы.   [IV-132259]  

  112769   АНДРОНИКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 16-го и 17.09.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход сквозь неприятельские 
проволочные заграждения и провел по нему роту.   [IV-310841]  

  112770   ИСАЕВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, провел телефонное сообщение и тем обеспечил значительный 
боевой успех.   [IV-310842]  

  112771   ПИМЕНОВ   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, своеручно неоднократно исправлял порванный снарядами 
телефонный провод.   [IV-235496]  

  112772   СИВОЛАП   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.05.1915 у д. Бания, во время атаки, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй и участвовал до конца боя.   [IV-235571]  

  112773   КАЛУГИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-311047]  

  112774   ПОГРЕБЕНКО   Кондратий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставил важные донесения в соседнюю 
часть.   [IV-310843]  

  112775   КИРИЛЛОВ   Иван   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
с 6-го по 8.10.1915 у д. Семиковцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, устроил прикрытие впереди окопов для 
установки двух пулеметов.   [IV-310860]  

  112776   НАБЕРЕЖНЕВ   Василий   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.09.1915, будучи назначен старшим в разведку, 
под сильным и действительным огнем противника, уничтожил неприя-
тельский пост.   [IV-83220]  

  112777   ЗВЯГИН   Семен   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Забойки, командуя взводом, личной храбро-
стью ободрял других и способствовал успеху боя.   [IV-470577]  

  112778   Фамилия не установлена  .  
  112779   Фамилия не установлена  .  
  112780   Фамилия не установлена  .  
  112781   Фамилия не установлена  .  
  112782   Фамилия не установлена  .  
  112783   Фамилия не установлена  .  
  112784   СТРОГОВ   Николай Андреевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-39745, IV-538714]  

  112785   ГАЛИБИН   Василий Васильевич   —   22 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 8.10.1915 у д. Семиковцы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устроил 
прикрытие впереди окопов для установки двух пулеметов.   [I-19709, 
II-4450, IV-405700]  

  112786   ЦИВИЛЕВ   Никандр   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 18.10.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, проявил полное самоотвержение и 
мужество при наводке двух мостов через р. Стрыпу и работал по грудь 
в воде.   [IV-237286]  

  112787   ГРОМОВ   Василий Федорович   —   22 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 18.10.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, проявил полное самоотвержение 
и мужество при наводке двух мостов через р. Стрыпу и работал по грудь 
в воде.   [II-24129, IV-310150]  

  112788*   ТИТОВ   Александр   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 23.03.1915 у д. Козювки.   [IV-397954]  

  112788*   ХРАМЦОВ   Матвей   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 18.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, проявил полное самоотвержение и мужество при на-
водке двух мостов через р. Стрыпу и работал по грудь в воде.   [IV-237293]  

  112789   ЯБЛОКОВ   Алексей   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Сеничево, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, устанавливал проволочные заграждения 
перед нашими окопами.   [IV-237271]  

  112790   КОЧНЕВ   Василий   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, приказный.   За то, что 10.09.1915 у д. Мариановка, вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о нем.   [IV-44805]  

  112791*   ЛАЙВИН   Юлиус Янович   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что с 17-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял по-
рванную телефонную связь между действующими частями.   [IV-249554]  

  112791*   НОВИЦКИЙ   Марк Адамович   —   101 арт. дивизион, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 21.10.1915.   [ Повторно, I-19715, II-6253, III-89141, 
IV-112917]  

  112792   ЧЕМОРТАН   Василий Харитонович   —   101 арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 20.10.1915.   [II-46103, IV-425201]  

  112793   ИЛЬЧЕНКО   Трифон Петрович   —   101 арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 21.10.1915.   [II-39596, IV-194662]  

  112794   ГЕРМАНОВИЧ   Франц Семенович   —   8 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что с 17.08 по 3.09.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял порванные телефонные провода, чем содействовал 
успеху боя.   [IV-493472]  

  112795   НОВИКОВ   Федор   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 18-го по 20.03.1915, руководя командой сапер и рабо-
тая лично на Вышковской позиции, выс. «993», установил проволочное 
заграждение в 100 шагов, под ружейным огнем противника с дистанции 
не свыше 100 шагов.   [IV-187613]  

  112796   САЛИЙ   Савва   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувка.   [IV-186936]  

  112797   ВОЙЧЕНКО   Александр   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.05.1915 у д. Тершапово.   [IV-470177]  

  112798*   ЗУБАРЕВСКИЙ   Яков Иосифович   —   310 пех. Шацкий полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувки.   [II-15283, 
IV-288354]  

  112798*   СОЛОВЬЕВ   Павел Митрофанович   —   3 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 19.06.1915, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, поддерживал связь батареи с наблю-
дательным пунктом и, когда окопы были заняты противником, собрал 
все телефонное имущество и отошел в указанное место. Награжден 
Командующим 11-й армией.   [ Отменен, II-39641, III-113605, IV-310844]  

  112799   ФИЛИППОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что 25.08.1915 у мест. Остров, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.   [IV-470925]  

  112800   ЖУРАВЛЕВ   Иван Родионович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
подпрапорщик.   За то, что 28.08.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.   [II-39692, IV-53574]  

  112801   КОРЕГИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.06.1915 у д. Липица-Горняя, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [IV-249468]  

  112802   ГУСАКОВ   Игнатий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.06.1915 у д. Липица-Горняя, будучи старшим в секрете, заметил 
обход противником нашей части, своевременно донес об этом своему 
начальнику.   [IV-249465]  

  112803   БРЫЗГАЛОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.   [IV-235436]  

  112804   СЕНЬКИН   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, наводчик.   За 
то, что 18.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил наступление противника.   
[IV-249528]  

  112805   БЕЛИНСКИЙ   Конон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.06.1915 у д. Козары, будучи наводчиком, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения.   [IV-301481]  

  112806   КОЗАЧЕНКО   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Козары, командуя полуротой, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил его атаки и 
удержал за собой пункт.   [II-18825, IV-249462]  

  112807   ЛУППО   Георгий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
12.06.1915 у д. Козары, будучи послан разведать место прорыва про-
тивника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил свою задачу с полным успехом.   [IV-249548]  

  112808   СУХЕЦКИЙ   Болеслав   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Козары, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправил порванный снарядами телефон-
ный провод.   [IV-311240]  

  112809   ИГНАТЬЕВ   Степан Игнатьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Уязд, будучи отделенным ко-
мандиром, примером и храбростью ободрил своих товарищей и тем 
содействовал успеху атаки.   [II-39712, IV-249463]  

  112810   ТЕРЕНТЬЕВ   Егор Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.   [II-6266, IV-470747]  

  112811   РОДНЕВСКИЙ   Николай Константинович   —   9 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что с 27-го на 28.09.1915 у д. Ходачков-
Вельке, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.   [IV-405652]  

  112812   ШАРОМОНОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником разведать 
подступы неприятельских окопов и, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.   [IV-470723]  

  112813   ЗУБ   Виктор   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 29.08.1915 у д. Хатки, вызвался охотником разведать подступы 
неприятельских окопов и, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.   [IV-249485]  

  112814   ЛИМИН   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-311333]  

  112815   РАДЧЕНКО   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.08.1915, вызвался охотником на разведку и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.   [IV-311231]  

  112816   ФЕДОРЕНКО   Михей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.08.1915, вызвался охотником на разведку и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.   [IV-470749]  

  112817   ЛЕШТАЕВ   Иван Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915, будучи старшим в разведке, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, давал о нем точные 
сведения.   [II-18726, IV-249494]  

  112818   КРЫЛОВ   Константин Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-39669, IV-405861]  

  112819   ЕВСЕЕВ   Ферапонт Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [IV-405865]  

  112820   ВАСИЛЕНКО   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил из резерва в передовые цепи 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.   [II-24139, IV-311280]  

  112821   СТОЛЬДЕР   Станислав Станиславович   —   9 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915 у д. Хатки, вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.   [II-24134, 
IV-537836]  

  112822   КУКОЛЬЩИК   Афанасий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [IV-470731]  

  112823   КОВАЛЕНКО   Трофим   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [IV-470331]  

  112824   ТЕРЕНТЬЕВ   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [IV-470740]  

  112825   КОТОВ   Логин Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения, чем способствовал 
общему успеху.   [IV-405894]  

  112826   РЫЧИКОВ   Василий Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения, чем 
способствовал общему успеху.   [IV-405899]  

  112827   ДЯБИН   Алексей Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения, чем 
способствовал общему успеху.   [II-24133, IV-470733]  

  112828   КЕМОВ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
6.05.1915 у д. Горовар, вызвавшись охотником на разведку, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [IV-93720]  

  112829   ЦУМАЙ   Акакий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Козовки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [IV-301500]  

  112830   РОМАНОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских окопов, 
первым ворвался в окопы.   [II-18820, IV-537869]  

  112831   СЕМЕНОВ   Александр Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.   [I-5170, II-24142, IV-249467]  

  112832   ЛИСОВОЙ   Игнатий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.   [IV-537877]  

  112833   ШЕВЧЕНКО   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.08.1915 у д. Хатки, командуя взводом, выбил 
противника из его окопов и удержал их за собой.   [IV-311253]  

  112834   ОЗОЛИН   Владимир Францевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.   [IV-405859]  

  112835   ЛАТУШКИН   Герасим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения.   [IV-235273]  

  112836   СТУПИН   Кузьма Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.   [II-6260, 
IV-470768]  

  112837   КИСЕЛЕВ   Александр Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-39606, IV-311269]  

  112838   СЛЕСАРЕВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.08.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность.   [IV-470825]  

  112839   ОВЕЧКИН   Мартын Данилович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.   [II-39704, IV-537888]  

  112840   СЕРГЕЕВ   Наум   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Ишков, во время атаки неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-311200]  

  112841   СОТНИКОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-537903]  

  112842   СОКРУТА   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-537911]  

  112843   САМАРКИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [IV-470719]  

  112844   КОЗЛЕНКО   Авраам Климович   —   2 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915, командуя взводом при наступ-
лении на д. Конюхи, выбил противника из окопов и захватил несколько 
пленных.   [II-24093, IV-305943]  

  112845   НИКОГДА   Николай Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, обнаружил 
обход противником нашего фланга и своевременно донес, чем дал 
возможность остановить противника.   [II-24171, IV-537906]  

  112846   ОВСЯНКИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, обнаружил обход 
противником нашего фланга и своевременно донес, чем дал возмож-
ность остановить противника.   [IV-38055]  

  112847   ЗАЙЧЕНКО   Назар Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, 
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обнаружил обход противником нашего фланга и своевременно донес, 
чем дал возможность остановить противника.   [IV-275338]  

  112848   ДАНИЛОВ   Кузьма   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, обнаружил обход про-
тивником нашего фланга и своевременно донес, чем дал возможность 
остановить противника.   [IV-38091]  

  112849   СПИРИДОНОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, будучи разведчиком, обнаружил обход 
противником нашего фланга и своевременно донес, чем дал возмож-
ность остановить противника.   [IV-311248]  

  112850   МИШНЕВ   Константин Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Лука-Велика, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял порванные неприятельскими снарядами телефонные про-
вода.   [IV-405698]  

  112851   ЗАБЕЛИН   Михаил Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Лука-Велика, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял порванные неприятельскими снарядами телефонные про-
вода.   [II-39602, IV-235296]  

  112852   МУХИН   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Лука-Велика, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванные не-
приятельскими снарядами телефонные провода.   [IV-311221]  

  112853   МАЛЬКЕ (МАЛЬК?)   Болеслав (Бугуслав?)   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Лука-Велика, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял порванные неприятельскими снарядами телефонные 
провода.   [IV-311223]  

  112854   АКИШИН   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял порванный телефонный про-
вод.   [IV-470321]  

  112855   МЕКСИ   Рихард   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, своеручно исправлял порванный телефонный 
провод.   [IV-36742]  

  112856   ДЕМИЧЕВ   Антон   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху. Имеет крест 4 ст. № 130521 за Русско-
японскую войну?.  

  112857   ТИХОМИРОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.   [IV-235265]  

  112858   СМИРНОВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике и о ме-
стонахождении его пулеметов.   [IV-75625]  

  112859   КАРХОВ   Марк   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
4.02.1915, вызвался охотником произвести разведку подступов к не-
приятельской позиции, что и выполнил с полным успехом.   [IV-235316]  

  112860   ФЕДОРЕНКО   Максим   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 4.02.1915, командуя взводом, выбил противника 
из окопов.   [IV-36720]  

  112861   СТЕПАНОВ   Тимофей   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.05.1915, командуя взводом, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой. Убит.   [IV-53421]  

  112862   ПЛЕХАНОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.05.1915, командуя взводом, штыковым ударом вытеснил 
противника из окопов.   [IV-235320]  

  112863   ПЕТРУШЕНКО   Семен Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 19.05.1915, будучи опасно ранен, после пе-
ревязки вернулся в строй и продолжал командовать полуротой. Имеет 
крест 4 ст. № 152065 за Русско-японскую войну.   [I-11346, II-9010]  

  112864   БАРБОЛЮК   Венедикт   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 9.05.1915, вызвался охотником на разведку и, будучи окружен 
противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части, доставив важные сведения о противнике.   [IV-235413]  

  112865   СТРИКУН   Никита   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 13.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.   [IV-186705]  

  112866   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.05.1915, под сильным и действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, меткой наводкой своего 
пулемета заставил замолчать неприятельские пулеметы.   [I-15920, II-
9005, IV-186701]  

  112867   БОЛТАШЕВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.   За то, 
что 13.05.1915, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, меткой наводкой своего пулемета заставил 
замолчать неприятельские пулеметы.   [IV-235340]  

  112868   ТАРАБАЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, наводчик.   За 
то, что 13.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [IV-186714]  

  112869   АСАЕНОК   Фома   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [II-10019, IV-38059]  

  112870   КУБАРЕВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 13.05.1915, находясь при пулемете наводчиком, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, содействовал успеху 
отражения атак неприятеля.   [II-18823, IV-235289]  

  112871   БАЛАГУРОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. 
  За то, что 13.05.1915, находясь при пулемете наводчиком, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, содействовал успеху 
отражения атак неприятеля.   [IV-235291]  

  112872   БОРЗЕНИН   Анемподист   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил командиру батальона важное донесение, чем 
восстановил утраченную связь.   [IV-235298]  

  112873   РЕДНИКИН   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 2.05.1915, находясь в сторожевом охранении и будучи 

окружен противником, с опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.   [IV-235355]  

  112874   САВЕЛЬЕВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием 
пулемета, направленного в упор, отбивал атаки противника, угрожав-
шие близким захватом пулемета.   [IV-186735]  

  112875   БОВЫКИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, оставшись без пехотного прикрытия, действием 
пулемета, направленного в упор, отбивал атаки противника, угрожав-
шие близким захватом пулемета.   [IV-235446]  

  112876   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 13.06.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался 
в строю.   [IV-470339]  

  112877   ЛАДЫГИН   Гавриил   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.06.1915, вызвался охотником сжечь деревню, занятую 
противником, что и исполнил с полным успехом, под сильным огнем 
противника.   [IV-38063]  

  112878   УШАКОВ   Тимофей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-311408]  

  112879   НОСОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
19.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-311365]  

  112880   СЕРКОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, исправил перебитый снарядами телефонный провод. Убит.   
[IV-311405]  

  112881   СМИРНОВ   Карп   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [IV-311336]  

  112882   ВОЛОСЕВИЧ   Макар   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.05.1915, будучи послан на разведку, уничтожил 
неприятельский полевой караул и, с явной опасностью, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.   [IV-311364]  

  112883   ПЕРВЕНЕЦ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.05.1915, будучи послан на разведку, уничтожил 
неприятельский полевой караул и, с явной опасностью, добыл и доста-
вил важные сведения о противнике.   [IV-311407]  

  112884   БЛИЗНЮК   Семен   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.05.1915, будучи послан на разведку, уничто-
жил неприятельский полевой караул и, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [IV-311362]  

  112885   МОТКОВ   Иван Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.05.1915, при взятии укрепленного неприятельско-
го пункта, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-289990]  

  112886   ЧИСТЯКОВ   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.05.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-311363]  

  112887   БОРИСОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.05.1915, командуя взводом, несмотря на сильный огонь 
противника, перешел со своим взводом в атаку и выбил противника 
из окопов.   [IV-311355]  

  112888   ШКЛЯР   Сергей Илларионович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1915, командуя взводом, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Переведен по службе в 4 Кавказский стр. полк.   [I-11712, II-10024, 
IV-311426]  

  112889   КАПРАШОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 4.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью ободрил своих подчиненных, увлек их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.   [IV-53564]  

  112890   ЧИСТЯКОВ   Леонид   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, 
силой не менее роты.   [II-10008, IV-289999]  

  112891   БАЖЕНОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915, будучи три раза ранен, после перевязки 
возвращался в строй и принимал участие в бою.   [IV-289994]  

  112892   МОСКВИН   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1915, находясь в боевой цепи и, несмотря на силь-
ный артиллерийский и ружейный огонь противника, первый бросился 
в неприятельский окоп и увлек за собой своих товарищей.   [IV-53538]  

  112893   ГЕТМАН   Иван Кириллович   —   12 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 5.05.1915, за убылью из строя всех офицеров, 
принял командование ротой и восстановил в ней порядок.   [IV-47965]  

  112894   РУСАКОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-53559]  

  112895   БЕЛОУСОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.05.1915, под сильным огнем противника, выдвинул свой пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил атаку 
противника.   [IV-290000]  

  112896   КУЧИН   Михаил Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.05.1915, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером отличной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [II-16157, IV-289965]  

  112897   БАСНИН   Владимир   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 4-го по 6.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-289961]  

  112898   ЛАВРОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 7.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, передавал в цепь все приказания ротного командира.   [IV-
289988]  

  112899   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 4-го и 5.05.1915, командуя взводом, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху.   [IV-186857]  

  112900   БАРАЕВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 4-го по 6.05.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, руководил работами по установке 
проволочного заграждения.   [I-5196, II-10010, IV-53442]  

  112901   БУБЛИЙ   Семен   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 6.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки.   [II-18831, IV-289982]  

  112902   СОКОЛОВ   Севастьян   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что с 4-го по 7.05.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-186855]  

  112903   КОКУРИН   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.05.1915, находясь в обозе с провиантом, следо-
вавшим в полк, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, 
прекратив в обозе панику.   [IV-289951]  

  112904   КЛИМИН   Евграф Ермилович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, захватил неприятельский пулемет. 
Вместо креста 2 ст. № 660.   [I-3098, II-9972, III-33191, IV-187550]  

  112905   ТАТУН   Егор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.05.1915, личным мужеством и храбростью ободрил своих това-
рищей, увлек за собой и захватил одно орудие и пулемет.   [IV-311344]  

  112906   БЫСТРИЦКИЙ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.05.1915, личным мужеством и храбростью ободрил своих то-
варищей, увлек за собой и захватил одно орудие и пулемет.   [IV-311348]  

  112907   КЛИМАНСКИЙ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.05.1915, будучи послан на разведку, был окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части, 
доставив важные сведения о противнике.   [II-18843, IV-53432]  

  112908   ТРОФИМОВ   Иван Трофимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
вахмистр.   За то, что 3.05.1915, будучи старшим в команде конных раз-
ведчиков, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[II-12755, IV-53433]  

  112909   АНДРИУЦ   Матвей   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.06.1915 у д. Подвысоке, вызвавшись охотником выбить про-
тивника из окопов, выполнил возложенную на него задачу с полным 
успехом.   [II-18849, IV-74737]  

  112910   СОПКАЛОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.06.1915 у д. Подвысоке, первый бросился в атаку и примером 
личной храбрости увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху контратаки.   [IV-311332]  

  112911   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 5.05.1915 у д. Бания, находясь в отдельной заставе на пе-
редовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился сквозь неприятельские войска и присоединился 
к своей части.   [IV-249879]  

  112912   ИВАНОВ   Ефим   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.05.1915 у д. Бания, находясь в отдельной заставе на пе-
редовом пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился сквозь неприятельские войска и присоединился 
к своей части.   [IV-249881]  

  112913   ПРОХОРОВ   Василирй   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.08.1915, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения.   [IV-311441]  

  112914   МИЧУРИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 31.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения.   [IV-537982]  

  112915*   ГУСЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [ Ошибочно, IV-537803]  

  112915*   ТОПУНОВ   Демьян Павлович   —   275 пех. Лебединский полк, 
фельдфебель.   Вместо креста 2 ст. № 6202.   [IV-95502]  

  112916   ПОЛЕТАЕВ   Илья   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.   
[IV-537990]  

  112917   БУРАК   Деонисий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.   
[IV-537984]  

  112918   ТОРОПАНОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почи-
ну, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его способствовал отбитию атаки.   [IV-289987]  

  112919   СМИРНОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, во время атаки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его способствовал отбитию атаки.   [IV-289996]  

  112920   ЩЕКОЛДИН   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный неприя-
тельскими снарядами телефонный провод.   [IV-311361]  

  112921   ТАЛЫЗИН   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-470952]  

  112922   КОРОЛЕВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [IV-28748]  

  112923   ЕСМАНЧУК   Егор   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя взводом, во время 
атаки, ворвался в неприятельские окопы и захватил неприятельские 
пулеметы.   [IV-495340]  

  112924   ШРАМКО   Роман   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя взводом, во время 
атаки, ворвался в неприятельские окопы и захватил неприятельские 
пулеметы.   [IV-470969]  

  112925   ОДИНЦЕВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, выбил 
противника из окопов и удержал их за собой.   [IV-495256]  
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  112926   НИКИТЕНКО   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, во 
время атаки, ворвался в неприятельские окопы и захватил неприятель-
ский пулемет.   [IV-470955]  

  112927   ВЛАДЫЧНЫХ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, храбро 
вел в атаку своих подчиненных, чем способствовал общему успеху.   
[IV-311386]  

  112928   ШИЛИНЦЕВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-289997]  

  112929*   ЗУБЕНКО   Петр Фомич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [ Повторно, III-88368, IV-495332]  

  112929*   ОРЛОВ   Александр Дементьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-53291]  

  112930   АРТАМОНОВ   Яков Артамонович   —   12 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, за убылью из строя 
ротного командира, увлек за собой нижних чинов в неприятельские 
окопы и захватил неприятельский пулемет. Убит.   [IV-405816]  

  112931   БАЛАШЕВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.08.1915 у д. Денисово, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.   [II-18834, IV-311347]  

  112932   ЗАЙКОВ   Филипп   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-470938]  

  112933   ДЕМИН   Гавриил   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-495266]  

  112934   ТУГАРИН   Павел   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [IV-311333]  

  112935   БОГДАНОВ   Иван Осипович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.   [III-125290, IV-311420]  

  112936   ЦВЕТКОВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, 
выбил противника из занимаемых окопов и продолжал удерживать их 
до конца боя, чем способствовал успеху атаки.   [IV-311435]  

  112937   ФИЛИППОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, 
выбил противника из занимаемых окопов и продолжал удерживать их 
до конца боя, чем способствовал успеху атаки.   [IV-53505]  

  112938   АНДРЕЕВ   Павел Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, командуя отделением, 
выбил противника из занимаемых окопов и продолжал удерживать их 
до конца боя, чем способствовал успеху атаки.   [IV-405819]  

  112939   КАРЕПАНОВ   Николай Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Остров, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные 
донесения от командира батальона в штаб полка, чем способствовал 
успеху.   [IV-405874]  

  112940   СМОРОДИН   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.08.1915 у д. Остров, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения от ко-
мандира батальона в штаб полка, чем способствовал успеху.   [II-18848, 
IV-53431]  

  112941   ПШЕХЕРКА   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Остров, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял важные донесения от командира баталь-
она в штаб полка, чем способствовал успеху.   [IV-53428]  

  112942   БЕЛЯКОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником, совместно 
с другими, занять вторую линию окопов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.   [IV-
538257]  

  112943   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.08.1915, будучи разведчиком, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные све-
дения.   [IV-537991]  

  112944   ТОЙМЕНЕН   Дмитрий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником, со-
вместно с другими, занять вторую линию окопов, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным 
успехом.   [IV-470941]  

  112945   БАШМАКОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.08.1915 у д. Геновиц, вызвался охотником, со-
вместно с другими, занять вторую линию окопов, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным 
успехом.   [IV-538258]  

  112946   АНИКОВ   Лука   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.05.1915, командуя взводом, выбил противника из укреп-
ленного им пункта и занял таковой.   [IV-235591]  

  112947   ТРОФИМОВ   Егор Глебович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.03.1915, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-39603, IV-538314]  

  112948   КОРШУНОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, идя в наступление на неприятельские окопы, бросился 
вперед, выбил противника из занимаемых им окопов и захватил один 
австрийский пулемет.   [IV-538451]  

  112949   СОХАЛЕВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, идя в наступление на неприятельские окопы, бросился 
вперед, выбил противника из занимаемых им окопов и захватил один 
австрийский пулемет.   [IV-538415]  

  112950   АЛЕНКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, идя в наступление на неприятельские окопы, бросился 
вперед, выбил противника из занимаемых им окопов и захватил один 
австрийский пулемет.   [IV-538389]  

  112951   СИНТЯКОВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, передавал по назначению 
важные приказания и донесения.   [IV-538454]  

  112952   МАЛКОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, передавал по назначению 
важные приказания и донесения.   [IV-74720]  

  112953   ЖЕЛОМЕЕВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, передавал по назначению 
важные приказания и донесения.   [IV-469514]  

  112954   ИВАНОВ   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, передавал по назначению 
важные приказания и донесения.   [IV-469516]  

  112955   УСТЮГОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.   [II-18734, IV-163387]  

  112956   ШУМИН   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [IV-311061]  

  112957   БУКАС   Ян   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-470376]  

  112958   БОЙКО   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [IV-470373]  

  112959   МИКЛУХА   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.04.1915, при взятии высоты, первый выскочил в неприятельские 
окопы и захватил пулемет.   [IV-16163]  

  112960   НИКИФОРОВ   Илларион   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-538474]  

  112961   ФАДЕЕВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, приме-
ром отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.   [IV-538486]  

  112962   КОБАНОВ   Тимофей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-538480]  

  112963   ГУСЕВ   Анатолий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [II-10007, IV-74729]  

  112964   СЕМЕНОВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, снял два неприя-
тельских секрета.   [IV-38098]  

  112965   ТРУБИН   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.04.1915, командуя взводом, выбил противника из части 
окопов и удержал этот окоп за собой.   [II-9989, IV-538352]  

  112966   КОЗЛОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, бросился на неприятельский окоп и захватил пулемет.   
[IV-235544]  

  112967   ПОНОМАРЕВ   Антон   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, бросился на неприятельский окоп и захватил пулемет.   
[IV-131474]  

  112968   МЕНЬШИКОВ   Даниил   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, бросился на неприятельский окоп и захватил пулемет.   
[IV-16162]  

  112969   СОКОЛОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-538458]  

  112970   СТОЙКА   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [II-9975, IV-538326]  

  112971   ЧЕРНОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-538313]  

  112972   ШЛЫКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [IV-538343]  

  112973   ПАРФИЛОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [II-9983, IV-538339]  

  112974   ПАВЛОВ   Никон   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-538337]  

  112975   НЕБРАЧНЫЙ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.04.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-235626]  

  112976   ФЕДОРОВ   Иван Филиипович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, передавал важные приказания и донесения 
по назначению.   [II-6530, IV-470281]  

  112977   ЧУРКИН   Никон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, передавал важные приказания и донесения по назначению.   
[II-9973, IV-163395]  

  112978   ПИГАСОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, передавал важные приказания и донесения по на-
значению.   [IV-538325]  

  112979   КОВАЛЕВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, передавал важные приказания и донесения по на-
значению.   [IV-538336]  

  112980   ТРУБНИКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19-го и 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, передавал важные приказания и донесения по на-
значению.   [II-9974, IV-186757]  

  112981   КЛИНЦОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял порванную 
снарядами телефонную линию, чем восстанавливал утраченную связь 
между действующими частями.   [II-18737, IV-235501]  

  112982   БОБРОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял порванную снарядами 
телефонную линию, чем восстанавливал утраченную связь между дей-
ствующими частями. Крест 4-й ст. получен в 6 грен. Таврическом полку.  

  112983   ЛУКЬЯНОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял порванную снаряда-
ми телефонную линию, чем восстанавливал утраченную связь между 
действующими частями.   [II-9995, IV-53167]  

  112984   СУХАРЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял порванную снарядами 
телефонную линию, чем восстанавливал утраченную связь между 
действующими частями.   [IV-38100]  

  112985   МУХИН   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.04.1915, при взятии высоты, первый вскочил в неприя-
тельские окопы.   [IV-538368]  

  112986   МАРЧЕВСКИЙ   Франц   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.04.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вынес, в виду неприятеля оставленный, наш 
пулемет.   [IV-235639]  

  112987   ВОРОНОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-235200]  

  112988   ТАРАСОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-538370]  

  112989   ВЕСЕЛОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [IV-538506]  

  112990   КАЛМЫКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [IV-235454]  

  112991   МИРОШИН   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [II-18733, IV-538369]  

  112992   ЗОЛОТАРЕВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой. Имеет крест 4 ст. № 175127 за Русско-японскую 
войну.  

  112993   ЛОТКОВ   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-12783]  

  112994   ПЛЕНКИН   Семен   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [IV-17109]  

  112995   ЗУБЧЕНКО   Иосиф   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность. Крест 4-й ст. получен в 8 грен. Московском полку.  

  112996   ЛУНИН   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-469532]  

  112997   ЖИВОТОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 15.03.1915, был послан для связи с соседними частями, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника.   [II-18736, IV-36447]  

  112998   ТИХОМИРОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял участие в бою.   [IV-36400]  

  112999   ПРИДНЯ   Емельян   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и при-
нял участие в бою.   [IV-538412]  

  113000   ПОСТОЕВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй.   [IV-469548]  

  113001   ГРУН   Эдуард   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 5.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, провел телефонное сообщение и тем обеспечил значи-
тельный боевой успех.   [IV-538466]  

  113002   ЛОМЕЙКО   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.   [IV-235603]  

  113003   КОМАРОВ   Харитон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-235619]  

  113004   ЛАПТЕНОК   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.05.1915, при взятии неприятельского укрепленного места, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [IV-235594]  

  113005   ПОПЛАВСКИЙ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.05.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.   [IV-235617]  

  113006   ПЕНЮГИН   Игнатий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал связь между цепями и начальником участка.   
[IV-163381]  
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  113007   ПИКИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За то, что 19.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, своеручно исправлял порванный телефонный про-
вод.   [IV-538503]  

  113008   СТРУЖКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.05.1915, будучи начальником разъезда, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [IV-186753]  

  113009   ПОПИНЧУК   Алексей Георгиевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, состоя для связи у командира 
батальона, неоднократно передавал важные приказания по назначению.   
[II-6533, IV-470283]  

  113010   БОБЫЛЕВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-235528]  

  113011   КОМАРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, будучи назначен для связи к командиру роты, под 
сильным и действительным огнем противника, передавал в роту при-
казания.   [II-9982, IV-235509]  

  113012   ТИТОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [IV-235218]  

  113013   БУРМИСТРОВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[IV-235625]  

  113014   ЧУЧКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.   [IV-538312]  

  113015   ПРУСАКОВ   Терентий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания.   [IV-311041]  

  113016   ФЕДОРОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 4.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и совершил оное с полным успехом.   [IV-235548]  

  113017   ШАХОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.03.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой не менее 
рот.   [I-5190, II-9984, IV-235471]  

  113018   БОРИСОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.   [I-5186, II-
9985, IV-235566]  

  113019   БУКИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, вызвался охотником прорезать проволочное загра-
ждение противника, что и выполнил с полным успехом.   [IV-538345]  

  113020   ДЕДОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником прорезать проволочное заграждение 
противника, что и выполнил с полным успехом.   [IV-235473]  

  113021   ЗАЙЦЕВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, вызвался охотником прорезать проволочное 
заграждение противника, что и выполнил с полным успехом.   [II-9980, 
IV-235521]  

  113022   НЕПОГОДИН   Георгий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.   [IV-235518]  

  113023   РЯБОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.   [II-9987, IV-235578]  

  113024   ЗАМЯТИН   Карп   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.   [IV-235510]  

  113025   СИДОРЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, первым вскочил в него.   [IV-235470]  

  113026   ДЕНИСОВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания 
и донесения.   [IV-235628]  

  113027   БОЧАРОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.   [II-9988, IV-538346]  

  113028   МАСТЕРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-9981, IV-235511]  

  113029   ШУШКОВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 15.03.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой около 
двух рот.   [IV-235245]  

  113030   ШИРОКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.04.1915, при взятии высоты, первым вскочил в неприя-
тельский окоп.   [IV-235558]  

  113031   КЛОЧКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.04.1915, командуя взводом, выбил противника из его 
окопов и занял таковые.   [II-9976, IV-538494]  

  113032   КАТКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность.   [IV-235585]  

  113033   ХОЛКИН   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
20.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху отбития атак противника.   [IV-538511]  

  113034   ИВАНОВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху отбития атак противника.   [IV-74709]  

  113035   СУДАКОВ   Анатолий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.04.1915, будучи старшим в команде из 10 человек, 
захватил в плен 18 человек.   [IV-538495]  

  113036   МОСКОВЧЕНКО   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 12.06.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания и 
донесения.   [IV-538452]  

  113037   ЧУРИКОВ   Александр Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1915, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
снарядами телефонный провод, чем восстановил утраченную связь 
между частями.   [II-12757, IV-235498]  

  113038   КРУГЛОВ (НАРОВ?)   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно исправлял порванный снарядами 
телефонный провод, чем восстановил утраченную связь.   [IV-538467]  

  113039   БОБРОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно передавал по назначению важные приказания и 
донесения.   [IV-538463]  

  113040   КОРЗАН   Адольф   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 12.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял порванный снарядами телефон-
ный провод, чем восстановил утраченную связь между действующими 
частями.   [IV-53166]  

  113041   БОЛДЫРЕВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял перебитый 
снарядами телефонный провод.   [IV-470371]  

  113042   ШТЫК   Бронислав Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.06.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные приказания.   
[IV-148988]  

  113043   ШЕНТЯКОВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[IV-186755]  

  113044   АРХИПОВ   Евдоким Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 5.04.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, по собственной инициативе, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил бли-
жайшую атаку противника.   [I-3116, II-9967, IV-36442]  

  113045   АБРАМОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.   [IV-38105]  

  113046   КОЗЛОВ   Евлампий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.   [IV-36502]  

  113047   ЯБЛОКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.   [IV-53184]  

  113048   ШМАЛЬКО   Семен   —   10 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 28.03.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.   [IV-38133]  

  113049   КЕСАРЕВ   Александр Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.03.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [I-3248, II-9990, IV-36425]  

  113050   СУХОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, при взятии укрепленного неприятельского пункта, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [IV-538504]  

  113051   ДАХИН   Лейба   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совер-
шил оное с полным успехом.   [II-10004, IV-186739]  

  113052   ЛАЙВИН   Петр Францевич   —   10 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 20.06.1915, находясь на передовой позиции и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.   [I-3250, II-12504, IV-311169]  

  113053   КРИХАЛЕВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [IV-38141]  

  113054   АРЕФЬЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.04.1915, во время атаки, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.   
[IV-17107]  

  113055   ЖУРАВЛЕВ   Иван Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915, командуя взводом, во время атаки, 
примером личной храбрости увлек за собой свой взвод, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [IV-148985]  

  113056   КЛИМОВ   Владимир Абрамович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей.   [IV-16416]  

  113057   ЕВДОКИМОВ   Игнатий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, примером личной храбрости увлек за собой 
товарищей.   [IV-179054]  

  113058   ЗАХАРОВ   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.05.1915, будучи начальником телефонной станции, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, переда-
вал важные приказания.   [IV-235499]  

  113059   ГОЛОВКИН   Антон Гаврилович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения.   [IV-110905]  

  113060   ЛЕЩЕВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.08.1915 у д. Галатовка, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.   [IV-538585]  

  113061   ВАСИН   Максим Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.   [IV-110903]  

  113062   ПРИБЫТКОВ   Архип   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Плотыче, во время атаки, первым ворвался 
в неприятельский окоп, чем способствовал успеху атаки.   [IV-469543]  

  113063   ФЕДОТОВ   Фома Евгеньевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15-го и 16.09.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные донесения от коман-
дира роты батальонному командиру.   [II-33115, IV-235606]  

  113064   МАВРОВСКИЙ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1915 у д. Сенечув, вызвался охотником на 

разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.   [IV-186745]  

  113065   ТЕРЕХИН   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.10.1915 у д. Ишков, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял важные донесения от командира 
батальона командиру полка.   [IV-538516]  

  113066   ЛАРИОНОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Мышковицы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-538543]  

  113067   ГРУДЬЕВ   Тимофей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.08.1915 у д. Мышковицы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-538544]  

  113068   ЦАКАТАШВИЛИ   Давид   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Мышковицы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [IV-538545]  

  113069   ЦВЕТКОВ   Григорий Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Луки-Велики, командуя 
взводом, отбил атаку противника и выбил его из окопов и удержал их 
за собой.   [II-65101, IV-74706]  

  113070   ГОЛОВЧЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Луки-Велики, командуя взводом, 
отбил атаку противника и выбил его из окопов и удержал их за собой.   
[IV-469504]  

  113071   ВЕДЕРНИКОВ   Георгий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставил важные донесения в соседнюю 
часть.   [IV-556967]  

  113072   КРУТОВ   Иван Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки не-
приятельских окопов, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.   [IV-59495]  

  113073   ПЕТРОВ   Сергей Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки, бросился 
в окоп противника и захватил неприятельский пулемет.   [IV-59500]  

  113074   ШУКТОМОВ   Александр Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.05.1915 у д. Вишниово, во время атаки, бросил-
ся в окоп противника и захватил неприятельский пулемет.   [IV-59501]  

  113075   ЖЕЛТУХИН   Василий   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 27-го на 28.09.1915 у д. Бенявы, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, успешно навел большой 
пешеходный мост балочной системы на козловых устоях.   [IV-187288]  

  113076   ВАЖНОВ   Григорий   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 27-го на 28.09.1915 у д. Бенявы, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, успешно навел большой пешеходный 
мост балочной системы на козловых устоях.   [IV-187298]  

  113077   МИЛОВАНОВ   Петр   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.09.1915 у д. Бенявы, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, успешно навел большой пеше-
ходный мост балочной системы на козловых устоях.   [II-18850, IV-310962]  

  113078   ВЛАДИМИРОВ   Николай   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 25-го на 26.09.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, исследовал р. Стры-
пу с целью навести мост и, приготовив нужный материал, ночью на 
27.09.1915 успешно навел тележный мост на поплавках Полянского.   
[II-18753, IV-187694]  

  113079   ТЕВЕЛИН   Сергей   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 26-го на 27.09.1915 у д. Семиковцы, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, навел пешеходный мост через р. Стры-
пу на поплавках системы Полянского.   [IV-310959]  

  113080   СТЕФАНОВИЧ   Виктор   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.05.1915 у д. Бригидау, за выбытием из строя 
офицеров 9-й и 6-й рот своего полка, по собственной инициативе при-
нял командование 9-й ротой и 6-й полуротой, защищал отход полка на 
новые позиции и, будучи окружен противником, пробился и присоеди-
нился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 75726 — получена в 69 пех. 
Рязанском полку.   [I-1584, II-18942, IV-311069]  

  113081   Фамилия не установлена  .  
  113082   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За то, что 7.02.1915, будучи начальником разъезда, 
захватил в плен одного офицера и, обнаружив обход противником 
нашего левого фланга, своевременно донес об этом, благодаря чему 
были приняты меры и противник был разбит.   [IV-311086]  

  113083   ПИСАНКО   Антон   —   3 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрей-
тор.   За то, что с 19-го по 22.10.1915 у Ишкувского озера, состоя при 
штабе полка телефонистом, когда между позицией и штабом полка 
была прервана телефонная связь, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, быстро проложил через 
озеро кабель-провод.   [IV-53282]  

  113084   ЕРМОЛАЕВ   Иван   —   3 Финляндская стр. дивизия, штаб, ефрей-
тор.   За то, что с 19-го по 22.10.1915 у Ишкувского озера, состоя при 
штабе полка телефонистом, когда между позицией и штабом полка 
была прервана телефонная связь, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, быстро проложил через 
озеро кабель-провод.   [IV-311288]  

  113085   ПАВШУК   Федор Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 9.05.1915 у д. Бригидау, командуя полуротой и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив повторные 
атаки больших сил противника, пытавшегося занять наши окопы.   [I-
3606, II-18943, IV-305232]  

  113086   БУЕВ   Павел Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 13.06.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт, отбив атаку противника силой более роты.   
[II-12525, IV-36185]  

  113087   КОЛОДЕЕВ   Антон   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915 у с. Козиово, во время атаки 
неприятельских окопов, метким огнем из пулемета заставил замолчать 
неприятельский пулемет, чем дал возможность подойти нашим цепям 
и выбить противника из окопов и занять оные и метким огнем отбил 
несколько контратак противника.   [IV-285737]  

  113088   ПЕТРОВСКИЙ   Тимофей Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1915 у с. Козиово, во 
время атаки неприятельских окопов, метким огнем из пулемета заставил 
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замолчать неприятельский пулемет, чем дал возможность подойти на-
шим цепям и выбить противника из окопов и занять оные и метким 
огнем отбил несколько контратак противника.   [IV-472723]  

  113089   РОССОХАТЫЙ   Григорий Иосифович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го 
на 23.04.1915 у с. Козиово, во время атаки неприятельских окопов, 
метким огнем из пулемета заставил замолчать неприятельский пуле-
мет, чем дал возможность подойти нашим цепям и выбить противника 
из окопов и занять оные и метким огнем отбил несколько контратак 
противника.   [IV-472722]  

  113090   ЗАСИЕНКО   Федор   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.04.1915 у с. Козиово.   
[IV-140080]  

  113091   ЖУКОВ   Иван   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24-го и 25.08.1915, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
телефонный провод.   [IV-187225]  

  113092   РЫКОВ   Алексей   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За то, что 26.08.1915 у д. Настасув, будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
снял неприятельский караул и доставил о противнике важные сведения.   
[IV-470647]  

  113093   СЕМЕНОВ   Андрей   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, мл. урядник.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, высмотрел его расположение и доставил важные сведения.   
[IV-470654]  

  113094   КОТЕЛЬНИКОВ   Никанор Гаврилович   (стан. Березинская)   — 
  16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 27.08.1915 у фоль-
варка Конюхи, будучи разведчиком, точно выяснил расположение 
противника и своевременно донес об этом.   [II-39662, IV-44818]  

  113095   ШЕМАНИН   Егор   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел 
его расположение и доставил важные сведения.   [IV-470645]  

  113096   ХАОВ   Поликарп   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел 
его расположение и доставил важные сведения.   [IV-470667]  

  113097   ГОРБУНОВ   Яков   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 15.08.1915 у д. Дрищув, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, высмотрел 
его расположение и доставил важные сведения.   [IV-470625]  

  113098   КРОТЮК   Степан Сергеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Макувка.   [IV-185905]  

  113099   МАРИНИЧЕВ   Михаил Михайлович   —   22 саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 19.10.1915, во время наводки моста 
балочной системы на русских козлах через р. Стрыпу, проявил полное 
самоотвержение и мужество, несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, благодаря чему была достигнута пра-
вильность и устойчивость козлов и возможность своевременно пере-
править на неприятельский берег подошедшие резервы наших частей.   
[II-39725, IV-187294]  

  113100   БАСОВ   Николай   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 19.10.1915, во время наводки моста балочной системы на 
русских козлах через р. Стрыпу, проявил полное самоотвержение и му-
жество, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь про-
тивника, благодаря чему была достигнута правильность и устойчивость 
козлов и возможность своевременно переправить на неприятельский 
берег подошедшие резервы наших частей.   [IV-306078]  

  113101   АНДРИАНОВ   Алексей   —   1 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Настасово, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, дошел до расположения противника и, выяснив 
расположение противника, своевременно донес об этом.   [IV-308371]  

  113102   ШИШКИН   Федор Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915 у д. Настасово, командуя взво-
дом, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.   [IV-406073]  

  113103   ЛЕСЮК   Демьян   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что 15.09.1915, под сильным огнем противника, провел 
телефонную линию и, будучи ранен, не оставил своего поста, являя 
собой пример редкого мужества и храбрости.   [II-39588, IV-308621]  

  113104   ПЛЯЦОК   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, несмотря на ураганный огонь против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [II-24089, IV-308498]  

  113105   СПИРИДОНОВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 15.09.1915 у д. Купчинцы, несмотря на ураганный огонь про-
тивника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 219555.   [IV-308496]  

  113106   НИКОЛАЕВ   Иван   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 15.09.1915 у р. Стрыпы, вызвавшись охотником перевязать 
лежащего впереди цепи, около проволочного заграждения противника, 
раненого стрелка, под сильным огнем противника, выполнил задачу 
с полным успехом.   [IV-309003]  

  113107   МЕТЛЯКОВ   Алексей Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915 у р. Стрыпы, во вре-
мя контратаки, за выбытием из строя всех офицеров, принял на себя 
командование ротой и, восстановив порядок, продолжал двигаться 
вперед, увлекая за собой атакующих.   [IV-406138]  

  113108   ОСТАПЕНКО   Григорий   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, спас жизнь своему ротному командиру.   [IV-261405]  

  113109   ГРОМЫК   Иван   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, спас жизнь своему ротному командиру.   [II-18783, IV-261400]  

  113110   НЕДОСТУП   Иосиф   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За 
то, что 27.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, спас жизнь своему ротному командиру.   [IV-261426]  

  113111*   СЕРКОВ   Алексей   —   260 пех. Брацлавский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 27.01.1915.   [ Ошибочно, IV-595741]  

  113111*   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в апреле месяце 1915 года, под сильным 
артиллерийским огнем противника, руководил работами по установке 
проволочных заграждений.   [I-19710, II-24159, IV-310877]  

  113112   КАРАСЮК   Андрей Миронович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.02.1915.   [IV-261574]  

  113113   КАТЬКО   Федот   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 21.02.1915.   [IV-261623]  

  113114   ТЕЛЕСНЮК   Сергей   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.03.1915.   [IV-285146]  

  113115   ЗАДОРОЖНЫЙ   Андрей Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 21.03.1915.   [IV-285293]  

  113116   ГАВРИЛОВ   Иван   —   8 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 18-го по 23.10.1915.  

  113117   БЫКИН   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 4 ст. № 495548.  

  113118   Фамилия не установлена  .  
  113119   КИКОТЬ   Антон   —   2 Полтавский каз. полк, вахмистр.   За то, что 

9-го и 10.02.1915, командуя коноводами, под сильным и действитель-
ным огнем противника, восстановил порядок среди коноводов и отвел 
их в безопасное место.  

  113120   ШЕЙКА   Андрей   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в феврале месяце 1915 года, будучи послан провести на позицию 
батальон 128 пех. Старооскольского полка, под сильным и действи-
тельным огнем противника, выполнил с полным успехом.  

  113121   ХВОРОСТОВСКИЙ   Михаил   —   11 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под 
сильным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался 
охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных загражде-
ниях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 дина-
митных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   [IV-537801]  

  113122   РОДЫГИН   Алексей Александрович   —   11 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворон-
ка, под сильным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, 
вызвался охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных 
заграждениях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 
40 динамитных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   
[II-39630, IV-470694]  

  113123   БАЙКОВ   Павел Терентьевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под 
сильным пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вы-
звался охотником вырыть фугасы, расположенные в проволочных 
заграждениях, и выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 
40 динамитных фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   
[II-6274, IV-470579]  

  113124   ЧУХНО   Семен Трифонович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Гайворонка, под сильным 
пулеметным огнем и огнем бомбометов противника, вызвался охотни-
ком вырыть фугасы, расположенные в проволочных заграждениях, и 
выполнил с полным успехом, вырыв общим числом 40 динамитных 
фугасов, наполненных частью синильной кислотой.   [II-39631, IV-470689]  

  113125   МОИСЕЕВ   Павел   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Хатки, под сильным и действительным огнем 
противника, будучи наблюдателем, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом. Имеет медаль 4 ст. № 288481.   [IV-53212]  

  113126   БУГРОВ   Аким Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 19-го по 22.10.1915 у д. Семиковцы, будучи старшим в се-
крете, заметил наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать 
за противником.   [IV-489903]  

  113127   ПЕТРОВ   Маркел   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным огнем противника, командуя 
отделением, бросился вперед на противника и примером своей храбро-
сти и мужества увлек своих подчиненных, благодаря чему противник 
был частью переколот, частью же взят в плен.   [IV-469568]  

  113128   ПРАЗДНИЧНЫЙ   Иван Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Денисово, под сильным огнем 
противника, командуя отделением, бросился вперед на противника и 
примером своей храбрости и мужества увлек своих подчиненных, бла-
годаря чему противник был частью переколот, частью же взят в плен.   
[II-39767, IV-469624]  

  113129   СОКОЛОВ   Иван Никитич   —   3 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 17.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, выяс-
нил расположение противника и дал возможность выбить противника 
из окопов.   [I-15916, II-6248, IV-309157]  

  113130   ЗУБАРЕВ   Иван Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Росоховацец, будучи послан 
выбить окопавшегося противника, выполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом.   [IV-405911]  

  113131   РОДИОНОВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Росоховацец, при атаке неприятельского обоза, 
командуя отделением, бросился в атаку — часть переколол, а осталь-
ных взял в плен.   [IV-187239]  

  113132   ПЧЕЛИН   Яков Никандрович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-112904]  

  113133   РОПИОВЕЦ   Федор   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, коман-
дуя отделением, бросился вперед на неприятельскую батарею и увлек 
за собой своих товарищей, чем содействовал отбитию неприятельской 
батареи. Имеет медали: 3 ст. № 49819, 4 ст. № 216503.   [IV-308886]  

  113134   ЖУЖМА   Кирилл Данилович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвался охотником на опасную разведку 
и добыл важные сведения о противнике, чем содействовал успеху боя. 
Имеет медали: 2 ст. № 12267, 3 ст. № 49818, 4 ст. № 288322.   [IV-405948]  

  113135   ПРИМАК   Владимир Архипович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным и 
действительным огнем противника, вызвался охотником на опасную 
разведку и добыл важные сведения о противнике, чем содействовал 
успеху боя.   [IV-405937]  

  113136   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, командуя отделением, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчи-
ненных, увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки.   [IV-309302]  

  113137   ИЛЬИН   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 25.08.1915 у д. Хатки, командуя отделением, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, 

увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 
ст. № 176591, 4 ст. № 631557.   [IV-469785]  

  113138   ЕФИМОВ   Арсений   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д.д. Настасово и Хатки, будучи пулеметным 
унтер-офицером, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием его поддерживал наступление и атаку своих рот. Имеет 
медаль 4 ст. № 216197.   [IV-53226]  

  113139   БОБИНИН   Тимофей Ильич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д.д. Настасово и Хатки, будучи 
пулеметным унтер-офицером, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддерживал наступление и атаку своих 
рот. Имеет медали: 3 ст. № 49616, 4 ст. № 41073.   [II-39769, IV-309139]  

  113140   АНДРЕЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Мешковицы, командуя пулеметными и патронными 
двуколками, когда противник ураганным огнем обстреливал обозы, 
своей распорядительностью и мужеством прекратил начавшуюся в обо-
зе панику и поддерживал связь с пулеметами, доставляя на линию огня 
патроны. Имеет медаль 4 ст. № 41066.   [IV-93745]  

  113141   ТУЗОВ   Назар Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, в числе 4 человек атаковав штаб 
неприятельского полка, забрал в плен командира полка и несколько 
офицеров с нижними чинами, а также забрал телефонные аппараты и 
порезал телефонные провода, чем способствовал общей атаке. Имеет 
медаль 4 ст. № 561775.   [IV-406035]  

  113142   РУДНЕВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, во 
время подвоза патронов, лично разносил их по цепи роты, когда была 
крайняя необходимость.   [IV-309232]  

  113143   СЕРОВ   Павел Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки, 
своей храбростью и мужеством ободрял своих подчиненных, чем со-
действовал успеху атаки.   [IV-406082]  

  113144   НЕРЯПОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д.д. Мишковцы и Хатки, будучи посылаем под силь-
ным огнем противника с приказаниями и донесениями, быстро и точно 
исполнял все поручения, благодаря чему установилась нарушенная 
связь.   [IV-469668]  

  113145   БОЙКО   Роман   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-557197]  

  113146   КАДАЙ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-557198]  

  113147   КРИВИЧ   Захар Захарович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [IV-406060]  

  113148   КРУПНОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 17.08.1915 у д. Росоховацец, во время атаки, под губитель-
ным огнем противника, примером мужества и храбрости ободрил своих 
подчиненных, увлекая их за собой в атаку.   [IV-308307]  

  113149   ЕМЕЛЬЯНОВ   Никита   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным огнем противника, поддерживал 
связь с соседними ротами и, будучи ранен, продолжал поддерживать 
связь до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 631543.   [IV-308313]  

  113150   СКИСОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, ободряя своих подчиненных и 
увлекая их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 631539.   [IV-308304]  

  113151   ФАРБШТЕЙН   Сергей   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113152   ЛЕБЕДЕВ   Григорий Никандрович   —   92 пех. Печорский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1915 у д. Воробьевка.   
[I-10034, II-23730, IV-321412]  

  113153   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113154   ТИМОШИЛОВ   Егор   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113155   ФЕДОРОВ   Тимофей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113156   МАЙОРОВ   Петр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113157   ИВАНОВИЧ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113158   ДЕМИДЕНКО   Семен   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113159   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 1.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113160   ПОСАКОВ   Яков   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1.08.1915 у д. Воробьевка.  

  113161   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.07.1915 у д. Воробьевка.  

  113162   СМЕНОВ   Егор   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29.07.1915 у д. Воробьевка.  

  113163   СПИРИДОНОВ   Петр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.07.1915 у д. Воробьевка.  

  113164   ДЕМЕНТЬЕВ   Степан Дементьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  

  113165   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  

  113166   ПУСТОВАЛОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  

  113167   ТЯГУНОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 28.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  

  113168   ЗЕЙГЕРМАН   Залман   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  

  113169   ИВАНОВ   Кузьма   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 28.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  

  113170   КАРАЧЕНКО   Гавриил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  

  113171   ПЕТРУЩЕНКОВ   Феодосий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  

  113172   ЯШКОВ   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28-го и 29.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  



-1177- 113173–113313
  113173   ШАРАПОВ   Константин   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  
  113174   ГРИЩЕНКОВ   Ксенофонт   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.08.1915 у д. Голуб.-Вельки.  
  113175   ДРОГУНОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Воробьевка.  
  113176   ЛАПИН   Матвей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 1-го и 2.09.1915 у д. Воробьевка.  
  113177   КЕСКЮЛЬ   Юганес   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113178   ИВАНИШИН   Тихон   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1915.  
  113179   ЛЕГОСТАЕВ   Семен Яковлевич   —   145 пех. Новочеркасский Им-

ператора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1915.  
  113180   ВЛАСЕНКО   Евсей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1915.  
  113181   ПЕТРОВ   Аким   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-

дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113182   ПОСПЕЛОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113183   ОТКИДЫЧ   Никифор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113184   ВИНОГРАДОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113185   СМОЛЕНКО   Евтихий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113186   СМУРСКИЙ (?)   Станислав   —   145 пех. Новочеркасский Импе-

ратора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1915.  
  113187   ДРАБКОВСКИЙ   Феликс   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113188   РУСОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113189   САЖЕНЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113190   СМИРНОВ   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113191   ЧЕРЕМХИН   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1915.  
  113192   ДЕРЕВЯЖЕНКО   Кирилл   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113193   ШИРОКОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113194   ХИТРОВ   Степан   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 29.08.1915.  
  113195   ЖУЮК-СЕМЕНОВ   Доминтий   —   147 пех. Самарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  
  113196   ТРОФИМОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у д. Должанки.  
  113197   КОНОНОВ   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 29.08.1915.  
  113198   ШИЛЕЙКО   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915.  
  113199   ДРЕСЛЕР   Артур   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  
  113200   КОНОНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 15.05.1915 у д. Бания.  
  113201   МАСЛОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 6-го по 17.05.1915 у д.д. Лисовец и Бания.  
  113202   КОЖУШНИЙ   Никита   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник. 

  За отличие в бою 29.05.1915 у с. Ловчице.  
  113203   СЕМЕНЮТА   Марк   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличие в бою 28.04.1915.  
  113204   АКСЮТА   Даниил   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 29.05.1915.  
  113205   МАКСИМЕНКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник. 

  За отличие в бою 22.04.1915.  
  113206   ВЕРБИЦКИЙ   Федор   —   2 Запорожский каз. полк, ст. урядник.   За 

отличие в бою 26.05.1915 у Казарны.  
  113207   ВИНОГРАДОВ   Яков   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 26.09.1915 у д. Гладки.  
  113208   СОРОКИН   Андрей   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-

чие в бою 26.09.1915 у д. Гладки.  
  113209   ЖГУН   Иван   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 

в бою 28.08.1915.  
  113210   НИКИТИН   Иван   —   17 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За от-

личие в бою 29.05.1915.  
  113211   КРИВОВ   Петр   —   17 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За от-

личие в бою 29.05.1915.  
  113212 (11312?)   КНЯЗЕВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-

ник.   За отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  113213   САРАЕВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  113214   САННИКОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   За 

отличие в боях с 1-го по 31.12.1915.  
  113215   СТАРИКОВ   Михаил   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 

отличие в бою 12.09.1915 у г. Тарнополя на выс. «363».  
  113216*   ПИСАНКА   Максим   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За от-

личие в бою 22.05.1915.   [ Повторно, II-28784]  
  113216*   ТКАЧЕНКО   Артем Акимович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что 22.03.1916, командуя взводом и находясь в заставе 
у д. Ходачков-Вельки, отбил наступление противника силой более роты.  

  113217   ШАЛЫГАНОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20–21.12.1915 у выс. «368».  

  113218   ПЛОТНИКОВ   Александр   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   Вме-
сто креста 4 ст. № 247789.  

  113219   ЛЮБЕЗНОВ   Дмитрий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  Вместо креста 4 ст. № 249937.  

  113220   ЗАХАРОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 
4 ст. № 250285.  

  113221   СМИРНОВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 
4 ст. № 250188.  

  113222   ЮШКЕВИЧ   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 250156.  

  113223   ДЕНИСОВ   Игнат   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 
ст. № 250185.  

  113224   КРЫЛОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 
ст. № 250181.  

  113225   МАРОРИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. 
№ 250203.  

  113226   РАЗОРЕНОВ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 
4 ст. № 250164.   [II-23687]  

  113227   ПОЛЯКОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 
4 ст. № 250152.  

  113228   САПЕЛЬНИКОВ   Андриан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 250219.  

  113229   НЮХОВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   Вместо креста 4 
ст. № 250176.  

  113230   МЯКИШЕВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 
4 ст. № 250211.  

  113231   БЕЛОУСОВ   Тимофей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 250201.  

  113232   ДАНИЛЮК   Ксенофонт   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   Вместо 
креста 4 ст. № 250250.  

  113233   ФИЛИППОВ   Григорий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   Вместо 
медали 3 ст. № 28282.  

  113234   ПОЛОТНЯНЩИКОВ   Даниил   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 247357.  

  113235   ЕФИМОВ   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, ополченец.   Вместо 
креста 4 ст. № 301131.  

  113236   АНДРЕЕВ   Карп   —   18 мортирный арт. дивизион, каптенармус. 
  Вместо креста 4 ст. № 493367.  

  113237   КОРОЛЯК   Юзеф   —   92 пех. Печорский полк, подпрапорщик.   Вме-
сто креста 3 ст. № 12474.   [III-12474]  

  113238   ТОЛОМАЧ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   Вместо 
креста 3 ст. № 12475.   [III-12475]  

  113239   САФРОНОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 301959.  

  113240   ИВАНОВ   Семен   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личие в бою 1.10.1915 у фольварка Анулюв.  

  113241   ФЕДОРОВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 1.10.1915 у фольварка Анулюв.  

  113242   КОРОЛЕВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 1.10.1915 у фольварка Анулюв.  

  113243   НИКОЛАЕВ   Федор   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 1.10.1915 у фольварка Анулюв.  

  113244   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 1.10.1915 у фольварка Анулюв.  

  113245   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 16.09.1915.  

  113246   АНАНЬЕВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.09.1915.  

  113247   ПЕТРОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.09.1915.  

  113248   ПИХУН   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.09.1915.  

  113249   МОРОЗОВ   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  113250   ЗАРУБИН   Спиридон   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  113251   ОЗОЛИН   Август   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  113252   ФРОЛОВ   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  113253   ГОРБЕНКО   Игнатий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.09.1915.  

  113254   ЖЕРЕБЦОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».  

  113255   БУРУХИН   Гавриил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».  

  113256   СЛОБОДЕНЮК   Эраст   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».  

  113257   ВЫСОЦКИЙ   Юлиан Антонович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».   [II-23064]  

  113258   СКАНЬЯРОВ   Хабадин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».  

  113259   КАЛАБИЧЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 22–23.12.1915 у выс. «368».  

  113260   ВАЛЕНКОВ   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  113261   НЕДЗИ   Ян   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  113262   ДОСЧЕЧКО   Кирилл   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Семиковце.  

  113263   ШЕСТАК   Алексей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Семиковце.  

  113264   РУДАЙЦКИЙ   Григорий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  113265   ТИХОМИРОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.10.1915 у д. Се-
миковце.  

  113266   ВЕЧКАНОВ   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.10.1915.  

  113267   КУПЛИС   Марц   —   18 саперный батальон, 2 саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 27-го по 30.09.1915 у выс. «389».  

  113268   КОШЕВ   Иван   —   18 саперный батальон, 2 саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 28-го по 30.09.1915 у выс. «389».  

  113269   СИГОРСКИЙ   Степан   —   18 саперный батальон, 2 саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 28-го по 30.09.1915 у выс. «389».  

  113270   ВОЕВОДИН   Николай   —   18 саперный батальон, 2 саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 28-го по 30.09.1915 у выс. «389».  

  113271   СМИРНОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 23-го на 24.10.1915 у выс. «362».  

  113272   ПЕТРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113273   ВЛАСОВ   Порфирий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113274   ХРАМОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113275   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113276   ЛАСТОЧКИН   Владимир   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113277   ВЯТКОВСКИЙ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113278   МЕНЬШИКОВ   Кирилл   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113279   ПИВОВАРОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113280   ТРОФИМОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  113281   ЧЕЧЕЛЬ   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  113282   ЕРМОЛАЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  113283   СУРОВЫЙ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  113284   ЛУКЬЯНОВ (ЛУКЯНОВ?)   Константин   —   146 пех. Царицынский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  113285   ПОЛЫНЬКО   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  113286   САХАРНЫЙ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  113287   ЛАПЕНКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у д. Бания.  

  113288   ФОМИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113289   КАЛАШНИКОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113290   ФОМИЧЕВ   Леонтий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113291   УЛЬЯНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113292   ЕРОФЕЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113293   МАРТЮШЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113294   ЗЮЗИН   Трофим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113295   АЛЕКСЕЕВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113296   ОРНАЛЬ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113297   ЮРЧЕНКО   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113298   БОБЫЛЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113299   КЛЕСТОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16–17.05.1915 у д. Бания.  

  113300   ШИРОКОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  113301   ПРОМЕТ   Рудольф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6–7.05.1915.  

  113302   БОЕВ   Архип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6–7.05.1915.  

  113303   ХИТРИК   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 6–7.05.1915.  

  113304   БАРБИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 26.09.1915 у д. Кутно.  

  113305   БУРКОВСКИЙ   Клементий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.10.1915.  

  113306   МИХАЙЛОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  

  113307   СПИРТУСЯК   Иосиф   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  

  113308   ПАПЛИН   Гавриил   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  

  113309   ФРОЛОВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  

  113310   СИВИРКИН   Федор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  

  113311   СТЕПАНОВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  

  113312   ПОЗДНЯКОВ   Георгий   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  

  113313   ЕРМАКОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  
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  113314   ИВАНОВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915 у Воробьевки.  
  113315   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 13.10.1915.  
  113316   КРАВЦОВ   Терентий   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.10.1915.  
  113317   КАСКА   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.10.1915.  
  113318   РУМАНЦЕВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.10.1915.  
  113319   ИВАНОВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 24.10.1915.  
  113320   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.10.1915.  
  113321   ЗОРИН   Минай   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 24.10.1915.  
  113322   ШУПЛЯКОВ   Павел Никитич   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.10.1915.  
  113323   ТЕПИКИН   Еким   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 13.10.1915.  
  113324   РОДИОНОВ   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 13.10.1915.  
  113325   СЕМЕНОВ   Алексей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 25.10.1915.  
  113326   СТУЛИН   Василий   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 25.10.1915.  
  113327   НИКОЛАЕВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 13.10.1915.  
  113328   ФИЛИППОВ   Алексей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 13.10.1915.  
  113329   ШАНДАРЕВ   Семен   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24–25.09.1915 у д. Воробьевка.  
  113330   ТЕТЕРКИН   Егор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24–25.09.1915 у д. Воробьевка.  
  113331   ХАРИТОНОВ   Прохор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24–25.09.1915 у д. Воробьевка.  
  113332   ПЕТРАЧЕНКО   Захар   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24–25.09.1915 у д. Воробьевка.  
  113333   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 13.09.1915.  
  113334   ЕВДОКИМОВ   Иван Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 13.09.1915 у д. Воробьевка, где будучи посыльным 
у Командира батальона, вызвался охотником восстановить утраченную 
связь между Печорским и Беломорским полками, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь, определил фланг последнего полка и выполнил 
возложенное на него задание.   [IV-162473]  

  113335   ПАВЛОВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.10.1915.  

  113336   СЕРЕБРЯННИКОВ   Иосиф   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.10.1915.  

  113337   ЮР[Ь]ИН   Степан   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  113338   ПЕТРОВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  113339   ДМИТРИЕВ   Карп   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.10.1915.  

  113340   МАРТИНСОН   Мартин   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.09.1915.  

  113341   БОБОРЫКИН   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  113342   БОГАТСКИЙ   Никандр   —   89 пех. Беломорский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 22.09.1915 у д. Воробьевка.  

  113343   ЕВСТАФЬЕВ   Трофим   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.09.1915 у д. Гладки.  

  113344   ЕРШОВ   Дмитрий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25–26.09.1915.  

  113345   КОНСТАНТИНОВ   Филипп Константинович   —   89 пех. Беломорский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915 у д. Гладки.   
[II-73389, IV-381229]  

  113346   СУПРУНОВ   Куприян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.09.1915 у д. Гладки.  

  113347   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.09.1915 у д. Гладки.  

  113348   ЕФИМОВ   Кондратий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.09.1915 у д. Гладки.  

  113349   ЯРОВОЙ   Роман   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.09.1915 у д. Гладки.  

  113350   ОТРОШЕНКО   Трофим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.01.1916 у с. Козлова.  

  113351   КЛЕПАКОВ   Дионисий Петрович   —   64 пех. Казанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
29995, IV-112459]  

  113352   Фамилия не установлена  .  
  113353   Фамилия не установлена  .  
  113354   Фамилия не установлена  .  
  113355   Фамилия не установлена  .  
  113356   ТЫСЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  113357   Фамилия не установлена  .  

  113358   Фамилия не установлена  .  
  113359   Фамилия не установлена  .  
  113360   Фамилия не установлена  .  
  113361   Фамилия не установлена  .  
  113362   Фамилия не установлена  .  
  113363   Фамилия не установлена  .  
  113364   Фамилия не установлена  .  
  113365   Фамилия не установлена  .  
  113366   ЗУЕВ   Прокопий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  113367   АВГУСТИНЧИК   Федор Антонович   —   ?, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  113368   НАТРОЕВ   Георгий Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-32144, IV-603747]  

  113369   ТИТОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суво-
рова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  113370   Фамилия не установлена  .  
  113371   Фамилия не установлена  .  
  113372   Фамилия не установлена  .  
  113373   Фамилия не установлена  .  
  113374   Фамилия не установлена  .  
  113375   Фамилия не установлена  .  
  113376   РУШИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  113377   Фамилия не установлена  .  
  113378   Фамилия не установлена  .  
  113379   Фамилия не установлена  .  
  113380   Фамилия не установлена  .  
  113381   Фамилия не установлена  .  
  113382   Фамилия не установлена  .  
  113383   ХОРОШОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  113384   Фамилия не установлена  .  
  113385   ПУШКАРЕВ   Федор Макарович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [I-15907, II-38855, IV-407499]  

  113386   Фамилия не установлена  .  
  113387   Фамилия не установлена  .  
  113388   ЛЫСЕНКО   Александр Кириллович   —   62 пех. Суздальский Ге-

нералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-30042, IV-585343]  

  113389   Фамилия не установлена  .  
  113390   РОДИОНОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  113391   Фамилия не установлена  .  
  113392   Фамилия не установлена  .  
  113393   КИРИЛЕНКО   Прокофий Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [II-29999, IV-603716]  

  113394   Фамилия не установлена  .  
  113395   Фамилия не установлена  .  
  113396   ТЕРЕНТЬЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  113397   ПОЛЕЩУК   Петр   —   ?, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. 
№ 113697.   [III-113697]  

  113398   ЖУК   Василий Степанович   —   64 пех. Казанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32383, 
IV-111961]  

  113399   САКУН   Григорий Васильевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-32288, IV-605110]  

  113400   Фамилия не установлена  .  
  113401   СТОГРИН   Иосиф Ильич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 

8 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113402   ПОДОЛЯК   Анисим Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113403   ШОСТИН   Илларион Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях про-
тив неприятеля. Переведен по службе в штаб 1-й Гвард. пех. дивизии.  

  113404   ДОЦЕНКО   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113405   ЦЕГЕЛЬНИКОВ   Григорий Сафронович   —   7 мортирный арт. диви-
зион, взв. фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113406   РАБОТА   Федор Александрович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113407   Фамилия не установлена  .  
  113408   ИВАНЧЕНКО   Семен Яковлевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 13 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113409   НАУМОВ   Карп Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113410   БАЛАН   Тимофей Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 16 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113411   ХАВЕР   Иван Степанович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым 
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113412   Фамилия не установлена  .  
  113413   ПИВЕНЬ   Павел Анисимович   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Са-
харовым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113414   КИРМАН   Илларион Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113415   ПОГОРЕЛОВ   Кузьма Игнатьевич   —   7 мортирный арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113416   ИОРДАНОВ   Александр Кириллович   —   34 арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113417   ТРЕГУБ   Иван Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113418   СИЛИН   Илья Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113419   ЮРЧЕНКО   Евдоким Никитич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113420   КАЛАШНИКОВ   Гавриил Романович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113421   РУФОВ   Денис Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113422   КОЗЕНКО   Илья Федорович   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113423   КУЩЕНКО   Никифор Логинович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113424   КАРЯЧИЙ   Ульян Карпович   —   12 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113425   ГОРЕНЬКО   Хаим Янкелевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113426   МЕДВЕДЕВ   Николай Лукич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113427   КОНОВАЛОВ   Кондрат Захарович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113428   ГАЛЫГА   Иван Ефремович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113429   ИВАНИСОВ   Федор Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113430   АНИКЕЕВ   Иван Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113431   Фамилия не установлена  .  
  113432   ПАВЛОВ   Герасим Макеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой, 
доброволец.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113433   ЯГОДИН   Федор Захарович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113434   МИХАЛЬЯНЦ   Айкас   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  
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  113435   ОЧЕРЕТНЫЙ   Трофим Минович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 1 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113436   КОЛПАК   Иван Игнатьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113437   ПИВОВАРОВ   Павел Яковлевич   —   13 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113438   КВЕЛИДЗЕ   Иван Асланович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.   [IV-112678]  

  113439   НАДОЛИНСКИЙ   Михаил Васильевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113440   КОЛЕСНИКОВ   Гавриил Иванович   —   12 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.   [II-30840, IV-67819]  

  113441   ТАНАСЕЙЧУК   Кондрат Никифорович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113442   МОИСЕЕВ   Иван Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113443   БЕРЕЖНОЙ   Аким Тимофеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113444   ДОВЛАДБЕКОВ   Сербек Сосинович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113445   ФИЛИППОВ   Петр Федорович   —   3 Уманский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113446   ЧЕРНЫШОВ   Сергей   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапор-
щик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113447   ДЕЙНЕКА   Филипп Лукьянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения, оказанные в боях против неприятеля.  

  113448   КИРИЧЕНКО   Исаак   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113449   АНДРЕЕВ   Влас   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113450   СВИРИДОВ   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113451   Фамилия не установлена  .  
  113452   Фамилия не установлена  .  
  113453   Фамилия не установлена  .  
  113454   Фамилия не установлена  .  
  113455   Фамилия не установлена  .  
  113456   Фамилия не установлена  .  
  113457   Фамилия не установлена  .  
  113458   Фамилия не установлена  .  
  113459   Фамилия не установлена  .  
  113460   Фамилия не установлена  .  
  113461   Фамилия не установлена  .  
  113462   Фамилия не установлена  .  
  113463   Фамилия не установлена  .  
  113464   Фамилия не установлена  .  
  113465   Фамилия не установлена  .  
  113466   Фамилия не установлена  .  
  113467   Фамилия не установлена  .  
  113468   Фамилия не установлена  .  
  113469   Фамилия не установлена  .  
  113470   Фамилия не установлена  .  
  113471   Фамилия не установлена  .  
  113472   Фамилия не установлена  .  
  113473   Фамилия не установлена  .  
  113474   Фамилия не установлена  .  
  113475   Фамилия не установлена  .  
  113476   Фамилия не установлена  .  
  113477   Фамилия не установлена  .  
  113478   Фамилия не установлена  .  
  113479   Фамилия не установлена  .  
  113480   Фамилия не установлена  .  
  113481   Фамилия не установлена  .  
  113482   Фамилия не установлена  .  
  113483   Фамилия не установлена  .  
  113484   Фамилия не установлена  .  

  113485   Фамилия не установлена  .  
  113486   Фамилия не установлена  .  
  113487   Фамилия не установлена  .  
  113488   Фамилия не установлена  .  
  113489   Фамилия не установлена  .  
  113490   Фамилия не установлена  .  
  113491   Фамилия не установлена  .  
  113492   Фамилия не установлена  .  
  113493   Фамилия не установлена  .  
  113494   Фамилия не установлена  .  
  113495   Фамилия не установлена  .  
  113496   Фамилия не установлена  .  
  113497   Фамилия не установлена  .  
  113498   Фамилия не установлена  .  
  113499   Фамилия не установлена  .  
  113500   Фамилия не установлена  .  
  113501   САПОЖНИКОВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24039, IV-306069]  
  113502   БЕЛУХИЧЕВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 14.06.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, и вытащил в виду неприятеля 
оставленный пулемет. Награжден Командующим армией.   [IV-36714]  

  113503 (13503?)   ХАРЧЕНКО   Ефим Петрович   —   11 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-15852, II-6273, IV-470434]  

  113504   Фамилия не установлена  .  
  113505   БРЕДЕ   Август   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 

что 18.06.1915 у д. Уязд, за убылью из строя командира роты, принял 
на себя командование ротой и восстановил в ней порядок. Награжден 
Командующим армией.   [II-18816, IV-301477]  

  113506   ПЕРЦЕВ   Алексей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, при 
атаке неприятельских позиций, первым ворвался в их окопы.   [IV-406020]  

  113507   Фамилия не установлена  .  
  113508   Фамилия не установлена  .  
  113509   ЗАГОРОДНЕВ   Илья Данилович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 4.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, передавал все приказания батальонного командира, 
чем восстановил утраченную связь. Награжден Командующим армией.   
[I-15962, II-10012, IV-36725]  

  113510   БЫСТРОВ   Александр Герасимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 286470.   [II-39682, IV-111013]  

  113511   НИФОНТОВ   Степан Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
19697, II-39615, IV-311335]  

  113512   Фамилия не установлена  .  
  113513   СЕНЧЕНКО   Борис Миронович   —   1 Финляндский стр. полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-491260]  

  113514   ГРИЩЕНКО   Семен   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915 у д. Козары, будучи послан разведать место прорыва 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, выполнил свою задачу с полным успехом. Награжден Командую-
щим армией.   [IV-301496]  

  113515   БОГДАНОВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 631529.   [IV-308810]  

  113516   ДОЛГАН   Никита Миронович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 288547.   [IV-111039]  

  113517 (113157?)   ПЕТРОВ   Маркел   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
469568]  

  113518   Фамилия не установлена  .  
  113519   ПАРФЕНЬЕВ   Сергей   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-308800]  
  113520   ИВАНОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что 13.06.1915, вызвался охотником сжечь мост через р. Свирж, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, выполнил 
оное с полным успехом. Награжден Командующим армией.   [II-18819, 
IV-36743]  

  113521   Фамилия не установлена  .  
  113522   КУДРЯВЦЕВ   Дмитрий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [IV-470591]  

  113523   ЛЕБЕДЕВ   Николай Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-39558, 
IV-110909]  

  113524   Фамилия не установлена  .  
  113525   ВОДОПЬЯНОВ   Сергей Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-46096, IV-289335]  

  113526   КУДРЯШЕВ   Николай Егорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 286576.   [II-32473, IV-491289]  

  113527   Фамилия не установлена  .  
  113528   Фамилия не установлена  .  
  113529   ВЕДЕРНИКОВ   Андрей Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-15878, II-39589, IV-309007]  

  113530   Фамилия не установлена  .  
  113531   МОЧАЙ   Яков Порфирьевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24147, 
IV-470589]  

  113532   ЛИХОМАНОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-29618]  

  113533   УШАКОВ   Андрей   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-490112]  

  113534   ХАРЬКОВ   Сергей Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
24064, IV-111040]  

  113535   ЗАКЕРНИЧНЫЙ   Степан Матвеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 286533.   [II-39799, IV-406107]  

  113536   ШЕСТАКОВ   Сергей Алексеевич   (стан. Уйская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-33114, III-113636, IV-48207]  

  113537   Фамилия не установлена  .  
  113538   Фамилия не установлена  .  
  113539   Фамилия не установлена  .  
  113540   КОЗОРЕЗОВ   Дмитрий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ичков, подвергая 
опасности свою жизнь, под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвавшись охотником на резку неприятельских 
проволочных заграждений, выполнил свою задачу с полным успехом.   
[IV-305456]  

  113541   БАБЫКИН   Александр Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ичков, подвергая опас-
ности свою жизнь, под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвавшись охотником на резку неприятельских 
проволочных заграждений, выполнил свою задачу с полным успехом.   
[II-24123, IV-405833]  

  113542   Фамилия не установлена  .  
  113543   КАРПОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная коман-

да, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 176821, 4 ст. № 517903.   [II-24090, IV-237394]  

  113544   ИВАНОВ   Иван Киприанович   —   2 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Юзефовка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[IV-305933]  

  113545   БЕЛОЗЕРОВ   Григорий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 2 ст. № 15266, 3 ст. № 89873, 4 ст. № 288305.   [II-6246, IV-111037]  

  113546   КУЗЬМИН   Михаил Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Ичков, подвергая 
опасности свою жизнь, под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвавшись охотником на резку неприятельских 
проволочных заграждений, выполнил свою задачу с полным успехом.   
[IV-305708]  

  113547   ЗАОЗЕРОВ   Алексей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.05.1915, вызвался охотником на разведку 
и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведе-
ния о противнике. Награжден Командующим армией.   [I-7411, II-10015, 
IV-38068]  

  113548   Фамилия не установлена  .  
  113549   МЕРЗЛЯКОВ   Давид Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, 
при атаке неприятельских позиций, первым ворвался в их окопы.   [I-
8713, II-6511, IV-305382]  

  113550   КОНДРАТЮК   Дмитрий Георгиевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 89779, 4 ст. № 517921.   [II-39795, IV-308442]  

  113551   Фамилия не установлена  .  
  113552   ЦОКОЛОВ   Лаврентий Никитич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-

рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 
против неприятеля.  

  113553   Фамилия не установлена  .  
  113554   Фамилия не установлена  .  
  113555   Фамилия не установлена  .  
  113556   Фамилия не установлена  .  
  113557   ГАГАРИН   Павел Михайлович   —   4 арт. бригада, 4 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32461, IV-191897]  

  113558   ЖИЛЬЦОВ   Григорий Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные 
в бою 11.11.1915 против неприятеля.  

  113559   ЛАЩИК   Михаил Сергеевич   —   ?, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  113560   Фамилия не установлена  .  
  113561   Фамилия не установлена  .  
  113562   ШАМЫГИН   Николай Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 

генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 
11.11.1915 против неприятеля.  

  113563   Фамилия не установлена  .  
  113564   Фамилия не установлена  .  
  113565   Фамилия не установлена  .  
  113566   Фамилия не установлена  .  
  113567   Фамилия не установлена  .  
  113568   Фамилия не установлена  .  
  113569   Фамилия не установлена  .  
  113570   ГАБДУЛЛИН   Луфтула Сафилович   —   ?, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  113571   Фамилия не установлена  .  
  113572   Фамилия не установлена  .  
  113573   Фамилия не установлена  .  
  113574   Фамилия не установлена  .  
  113575   ВОЛКОВ   Алексей Никитич   —   6 мортирный арт. дивизион, 1 бата-

рея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-15981, II-28917, IV-237481]  

  113576   Фамилия не установлена  .  
  113577   Фамилия не установлена  .  
  113578   Фамилия не установлена  .  
  113579   ГОЛДУСЕВ   Яков Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-

рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, саперная команда, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные 
в бою 11.11.1915 против неприятеля.   [I-15756, II-37410, IV-191908]  
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  113580   Фамилия не установлена  .  
  113581   Фамилия не установлена  .  
  113582   Фамилия не установлена  .  
  113583   ПОПОВ   Николай Андреевич   —   22 Донской каз. полк, ст. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32143, IV-141463]  
  113584   Фамилия не установлена  .  
  113585   ПРОХОРЕНКО   Григорий Константинович   —   15 пех. Шлиссель-

бургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 
11.11.1915 против неприятеля.  

  113586   Фамилия не установлена  .  
  113587   Фамилия не установлена  .  
  113588   НАТВИНОВ   Нестор Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-

нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 
11.11.1915 против неприятеля.  

  113589   Фамилия не установлена  .  
  113590   Фамилия не установлена  .  
  113591   ЛАДЫЖНИКОВ   Иван Романович   —   15 пех. Шлиссельбургский 

генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 
против неприятеля.   [IV-592799]  

  113592   КУЛЕШОВ   Михаил Захарович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 
11.11.1915 против неприятеля.  

  113593   Фамилия не установлена  .  
  113594   Фамилия не установлена  .  
  113595   Фамилия не установлена  .  
  113596   ПЕТРАШЕВСКИЙ   Болеслав Осипович   —   15 пех. Шлиссельбург-

ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные 
в бою 11.11.1915 против неприятеля.  

  113597   Фамилия не установлена  .  
  113598   Фамилия не установлена  .  
  113599   ПАВЛЮКОВ   Семен Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-

нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 
11.11.1915 против неприятеля.  

  113600   МЕЛЬНИЧЕНКО   Павел Евсеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 
11.11.1915 против неприятеля.  

  113601   ПЕТРОВ   Иван Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, будучи 
послан в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важные 
сведения о противнике.   [II-39683, IV-305634]  

  113602   Фамилия не установлена  .  
  113603   ЯРЫШКИН   Павел Егорович   —   22 саперный батальон, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-39723, 
IV-237272]  

  113604   Фамилия не установлена  .  
  113605   СОЛОВЬЕВ   Павел Митрофанович   —   1 Финляндский горный арт. 

дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-39641, III-112798, IV-310844]  

  113606   Фамилия не установлена  .  
  113607   Фамилия не установлена  .  
  113608   Фамилия не установлена  .  
  113609   ШЕПЕЛЕНКО   Никифор Прокопьевич   —   1 Финляндская стр. арт. 

бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-39597, IV-112940]  

  113610   Фамилия не установлена  .  
  113611   Фамилия не установлена  .  
  113612   Фамилия не установлена  .  
  113613   АБАБКОВ   Иван Миронович   (стан. Степная)   —   16 Оренбургский 

каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-405707]  

  113614   Фамилия не установлена  .  
  113615   ЯЩЕНКО   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

27.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, передавал по назначению важные 
приказания и донесения. Награжден Командующим армией.   [IV-235482]  

  113616   ВОРОНИН   Лев Евдокимович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За то, что с 15-го по 20.09.1915, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, исполнял обязанность 
старшего офицера на полубатарее и служил редким примером муже-
ства.   [II-6250, IV-36544]  

  113617   ЖАРКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки. Награжден Командующим армией.   [IV-235627]  

  113618   Фамилия не установлена  .  
  113619   Фамилия не установлена  .  
  113620   Фамилия не установлена  .  
  113621   БРЫЗГАЛОВ   Александр Николаевич   —   22 саперный батальон, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-39730, IV-310924]  

  113622   Фамилия не установлена  .  
  113623   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что 14.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял перебитый снаря-
дами телефонный провод. Награжден Командующим армией.   [IV-469467]  

  113624   Фамилия не установлена  .  
  113625   Фамилия не установлена  .  
  113626   КРЮКОВ   Трофим   (стан. Магнитная)   —   16 Оренбургский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  113627   Фамилия не установлена  .  
  113628   ГРАЧЕВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что 20.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания. Награжден 
Командующим армией.   [IV-235507]  

  113629   Фамилия не установлена  .  
  113630   АВДЮНИЧЕВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что 27.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. Награ-
жден Командующим армией.   [IV-38125]  

  113631   Фамилия не установлена  .  
  113632   Фамилия не установлена  .  
  113633   Фамилия не установлена  .  
  113634   Фамилия не установлена  .  
  113635   Фамилия не установлена  .  
  113636   Фамилия не установлена  .  
  113637   Фамилия не установлена  .  
  113638   УЛЬЯНОВ   Иван Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-39573, 
IV-289833]  

  113639   ОРЛОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю. Награжден 
Командующим армией.   [IV-469541]  

  113640   Фамилия не установлена  .  
  113641   Фамилия не установлена  .  
  113642   Фамилия не установлена  .  
  113643   КАЛИНИН   Степан   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-557067]  
  113644   Фамилия не установлена  .  
  113645   ЛЕНЯЕВ   Никифор Филиппович   —   11 Финляндский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-33086, IV-405684]  

  1136[4]6   КАСКОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, подал передок и доставил орудие 
на батарею.   [IV-469747]  

  113647   Фамилия не установлена  .  
  113648   Фамилия не установлена  .  
  113649   Фамилия не установлена  .  
  113650   ДАНИЛОВ   Тимофей Данилович   —   9 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 19.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой, первым бросился в око-
пы противника. Награжден Командующим армией.   [II-12499, IV-53198]  

  113651 (113251?)   ГРУШЕВОЙ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.02.1915, будучи старшим в партии разведчиков, 
подошел незаметно к караулу противника, атаковал его и взял в плен. 
Награжден Командующим армией.   [I-8744, II-18817, IV-36736]  

  113652   Фамилия не установлена  .  
  113653   Фамилия не установлена  .  
  113654   ГАВРИКОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113655   Фамилия не установлена  .  
  113656   Фамилия не установлена  .  
  113657   Фамилия не установлена  .  
  113658   МАЛНА (ШАЛНА?)   Макар   —   89 пех. Беломорский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113659   Фамилия не установлена  .  
  113660   Фамилия не установлена  .  
  113661   Фамилия не установлена  .  
  113662   Фамилия не установлена  .  
  113663   Фамилия не установлена  .  
  113664   ШАТИЛОВ   Кирилл   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113665   Фамилия не установлена  .  
  113666   Фамилия не установлена  .  
  113667   Фамилия не установлена  .  
  113668   КОНДРАТЬЕВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113669   Фамилия не установлена  .  
  113670   Фамилия не установлена  .  
  113671   Фамилия не установлена  .  
  113672   Фамилия не установлена  .  
  113673   Фамилия не установлена  .  
  113674   Фамилия не установлена  .  
  113675   Фамилия не установлена  .  
  113676   Фамилия не установлена  .  
  113677   Фамилия не установлена  .  
  113678   Фамилия не установлена  .  
  113679   Фамилия не установлена  .  
  113680   Фамилия не установлена  .  
  113681   Фамилия не установлена  .  
  113682   Фамилия не установлена  .  
  113683   Фамилия не установлена  .  
  113684   Фамилия не установлена  .  
  113685   АТРОЩЕНКО   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113686   СЕПТЕР   Ян   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113687   ГОЛДЫРЕВ   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113688   Фамилия не установлена  .  
  113689   Фамилия не установлена  .  
  113690   Фамилия не установлена  .  
  113691   СОБОЛЕВ   Федор   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113692   Фамилия не установлена  .  
  113693   Фамилия не установлена  .  
  113694   СТЕПАНОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113695   Фамилия не установлена  .  
  113696   Фамилия не установлена  .  
  113697   ПОЛЕЩУК   Петр   —   ?, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-113397]  
  113698   Фамилия не установлена  .  
  113699   БАБАЕВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-

сочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113700   Фамилия не установлена  .  
  113701   Фамилия не установлена  .  
  113702   ЛОЖНИКОВ   Иван Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113703   КОДРИН   Иван Григорьевич   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 111984.   [IV-337748]  

  113704   БЕЗКРОВНЫЙ   Мартин Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения, оказанные в боях против неприятеля.   [III-11704]  

  113705   ЕРМАКОВ   Савелий Константинович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113706   ПОЛЯКОВ   Андрей Дмитриевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 37188.   [ Заменен, 
II-37188, III-60350]  

  113707   КАРЕВ   Никита Леонтьевич   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией гене-
ралом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния, оказанные в боях против неприятеля.  

  113708   КУРИЛЕНКО   Семен Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения, оказанные в боях против неприятеля.  

  113709   КРАВЧУК   Григорий Ефремович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113710   ВДОВИН   Емельян   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113711   САСОВ   Иван Петрович   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113712   МЕЛЬНИКОВ   Иван Евсеевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113713   РАДЬКО   Иван Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113714   ОСИПОВ   Николай Авдеевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113715   ТИГРОВ   Леонид Георгиевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля.  

  113716   Фамилия не установлена  .  
  113717 (113707?)*   КИРИЧЕНКО   Аким Алексеевич   —   52 пех. Виленский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимиро-
вича полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения, оказанные в боях против неприятеля.  

  113717*   СУРКОВ   Никифор Евдокимович   —   13 арт. бригада, ст. телефо-
нист.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113718   ЗДОР   Мефодий Кондратьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113719   АРЗУМАРЬЯНЦ   Леон Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдающиеся 
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подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля.  

  113720   СТЕЦЕНКО   Антон Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113721   МАХАЗАН   Афанасий Терентьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113722   ГАЛЕБА   Зиновий Николаевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113723   НОСОВ   Василий Егорович   —   13 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля.  

  113724*   ГУЛИЙ   Дмитрий   —   49 пех. Брестский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113724*   ХАРЧЕНКО   Лука Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113725   КИЛЕЙНИКОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения, оказанные в боях против неприятеля.  

  113726   Фамилия не установлена  .  
  113727   Фамилия не установлена  .  
  113728   БАГАУТДИНОВ   Гельмантин   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 

10 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113729   МАРТЫНЕНКО   Яков Демьянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113730   ШУКАЙЛО   Антон Антонович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113731   МАРТИНЕНКО   Иван   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113732   ТАЛАЩЕНКО   Иван Леонтьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113733   ДУДАРЬ   Иван Александрович   —   3 Уманский каз. полк, вахмистр. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.   [II-45881, IV-314380]  

  113734   САКУН   Никифор Ефимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113735   ХИЛЬКО   Демьян Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113736   МЕДИН   Иван Кириллович   —   12 саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113737   ЕПИХИН   Василий Зиновьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113738   ЖМУРКО   Максим Данилович   —   3 Уманский каз. полк, ст. мед. 
фельдшер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113739   ГЗОКЯНЦ   Гукас Симонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113740   КАЧАЕВ   Андрей Савельевич   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым 
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113741   ВОВК   Андрей Федорович   —   34 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113742   КОНОНЧЕНКО   Нестор   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113743   ГОЛУБНИЧИЙ   Поликарп Савельевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113744   КОНОПЛЕНКО   Алексей Яковлевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  113745   МЯКУШКА   Иван Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113746   ЧЕЛОБАНОВ   Михей Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  113747   ПАСЬКО   Степан Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  113748   Фамилия не установлена  .  
  113749   СТЕФАНЕНКО   Петр Емельянович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й 
армией генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля.  

  113750   ИГНАТЕНКО   Макар Давидович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  113751   Фамилия не установлена  .  
  113752   Фамилия не установлена  .  
  113753   Фамилия не установлена  .  
  113754   Фамилия не установлена  .  
  113755   Фамилия не установлена  .  
  113756   Фамилия не установлена  .  
  113757   Фамилия не установлена  .  
  113758   Фамилия не установлена  .  
  113759   Фамилия не установлена  .  
  113760   Фамилия не установлена  .  
  113761   Фамилия не установлена  .  
  113762   Фамилия не установлена  .  
  113763   Фамилия не установлена  .  
  113764   Фамилия не установлена  .  
  113765   Фамилия не установлена  .  
  113766   Фамилия не установлена  .  
  113767   Фамилия не установлена  .  
  113768   Фамилия не установлена  .  
  113769   ДАУРКИН   Николай Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 

фельдфебель.   За то, что в бою..09.1915, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю. Награжден крестом 2 ст.: «За отличие в бою 22.06.1916 
у ручья Барышка в урочище Чемэрова», командиром 2 арм. корпуса 
4.07.1916.   [IV-111850]  

  113770   Фамилия не установлена  .  
  113771   Фамилия не установлена  .  
  113772   Фамилия не установлена  .  
  113773   Фамилия не установлена  .  
  113774   Фамилия не установлена  .  
  113775   Фамилия не установлена  .  
  113776   СТЕЦКЕВИЧ   Людвиг   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 26.04.1916 под Чернолицами, при-
мером отличной храбрости ободрил своих товарищей при атаке на 
деревню, при этом был ранен в руку.  

  113777   Фамилия не установлена  .  
  113778   Фамилия не установлена  .  
  113779   Фамилия не установлена  .  
  113780   Фамилия не установлена  .  
  113781   Фамилия не установлена  .  
  113782   Фамилия не установлена  .  
  113783   Фамилия не установлена  .  
  113784   Фамилия не установлена  .  
  113785   Фамилия не установлена  .  
  113786   Фамилия не установлена  .  
  113787   Фамилия не установлена  .  
  113788   Фамилия не установлена  .  
  113789   Фамилия не установлена  .  
  113790   Фамилия не установлена  .  
  113791   Фамилия не установлена  .  
  113792   Фамилия не установлена  .  
  113793   Фамилия не установлена  .  
  113794   Фамилия не установлена  .  
  113795   Фамилия не установлена  .  
  113796   Фамилия не установлена  .  
  113797   Фамилия не установлена  .  
  113798   Фамилия не установлена  .  
  113799   Фамилия не установлена  .  
  113800   Фамилия не установлена  .  
  113801   Фамилия не установлена  .  
  113802   Фамилия не установлена  .  
  113803   Фамилия не установлена  .  
  113804   Фамилия не установлена  .  
  113805   Фамилия не установлена  .  
  113806   Фамилия не установлена  .  
  113807   Фамилия не установлена  .  
  113808   Фамилия не установлена  .  
  113809   Фамилия не установлена  .  
  113810   Фамилия не установлена  .  
  113811   Фамилия не установлена  .  
  113812   Фамилия не установлена  .  
  113813   Фамилия не установлена  .  
  113814   Фамилия не установлена  .  

  113815   Фамилия не установлена  .  
  113816   Фамилия не установлена  .  
  113817   Фамилия не установлена  .  
  113818   Фамилия не установлена  .  
  113819   Фамилия не установлена  .  
  113820   Фамилия не установлена  .  
  113821   Фамилия не установлена  .  
  113822   Фамилия не установлена  .  
  113823   Фамилия не установлена  .  
  113824   Фамилия не установлена  .  
  113825   Фамилия не установлена  .  
  113826   Фамилия не установлена  .  
  113827   Фамилия не установлена  .  
  113828   Фамилия не установлена  .  
  113829   Фамилия не установлена  .  
  113830   Фамилия не установлена  .  
  113831   Фамилия не установлена  .  
  113832   Фамилия не установлена  .  
  113833   Фамилия не установлена  .  
  113834   Фамилия не установлена  .  
  113835   Фамилия не установлена  .  
  113836   Фамилия не установлена  .  
  113837   Фамилия не установлена  .  
  113838   Фамилия не установлена  .  
  113839   Фамилия не установлена  .  
  113840   Фамилия не установлена  .  
  113841   Фамилия не установлена  .  
  113842   Фамилия не установлена  .  
  113843   Фамилия не установлена  .  
  113844   Фамилия не установлена  .  
  113845   Фамилия не установлена  .  
  113846   Фамилия не установлена  .  
  113847   Фамилия не установлена  .  
  113848   Фамилия не установлена  .  
  113849   Фамилия не установлена  .  
  113850   Фамилия не установлена  .  
  113851   Фамилия не установлена  .  
  113852   Фамилия не установлена  .  
  113853   Фамилия не установлена  .  
  113854   Фамилия не установлена  .  
  113855   Фамилия не установлена  .  
  113856   Фамилия не установлена  .  
  113857   Фамилия не установлена  .  
  113858   Фамилия не установлена  .  
  113859   Фамилия не установлена  .  
  113860   Фамилия не установлена  .  
  113861   Фамилия не установлена  .  
  113862   Фамилия не установлена  .  
  113863   Фамилия не установлена  .  
  113864   Фамилия не установлена  .  
  113865   Фамилия не установлена  .  
  113866   Фамилия не установлена  .  
  113867   Фамилия не установлена  .  
  113868   Фамилия не установлена  .  
  113869   Фамилия не установлена  .  
  113870   Фамилия не установлена  .  
  113871   Фамилия не установлена  .  
  113872   Фамилия не установлена  .  
  113873   Фамилия не установлена  .  
  113874   Фамилия не установлена  .  
  113875   Фамилия не установлена  .  
  113876   Фамилия не установлена  .  
  113877   Фамилия не установлена  .  
  113878   Фамилия не установлена  .  
  113879   Фамилия не установлена  .  
  113880   Фамилия не установлена  .  
  113881   Фамилия не установлена  .  
  113882   Фамилия не установлена  .  
  113883   Фамилия не установлена  .  
  113884   Фамилия не установлена  .  
  113885   Фамилия не установлена  .  
  113886   Фамилия не установлена  .  
  113887   Фамилия не установлена  .  
  113888   Фамилия не установлена  .  
  113889   Фамилия не установлена  .  
  113890   Фамилия не установлена  .  
  113891   Фамилия не установлена  .  
  113892   Фамилия не установлена  .  
  113893   Фамилия не установлена  .  
  113894   Фамилия не установлена  .  
  113895   Фамилия не установлена  .  
  113896   Фамилия не установлена  .  
  113897   Фамилия не установлена  .  
  113898   Фамилия не установлена  .  
  113899   Фамилия не установлена  .  
  113900   Фамилия не установлена  .  
  113901   ТИТОВ   Василий Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, ефрей-

тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  113902   КУРГАН   Николай Петрович   —   76 арт. бригада, 2 батарея, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Заменен, III-239827]  
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  113903   ЛЯХОВ   Петр Яковлевич   —   76 арт. бригада, ст. фейерверкер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Заменен, III-239741]  

  113904   ЛИВЧИН   Донат Викентьевич   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 20 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен, III-239595]  

  113905   ИЗЕРТ   Эвальд Эдуардович   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  113906   ФОКИН   Емельян Степанович   —   27 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  113907   Фамилия не установлена  .  
  113908   Фамилия не установлена  .  
  113909   Фамилия не установлена  .  
  113910   Фамилия не установлена  .  
  113911   Фамилия не установлена  .  
  113912   Фамилия не установлена  .  
  113913   Фамилия не установлена  .  
  113914   Фамилия не установлена  .  
  113915   Фамилия не установлена  .  
  113916   Фамилия не установлена  .  
  113917   Фамилия не установлена  .  
  113918   Фамилия не установлена  .  
  113919   Фамилия не установлена  .  
  113920   Фамилия не установлена  .  
  113921   Фамилия не установлена  .  
  113922   Фамилия не установлена  .  
  113923   Фамилия не установлена  .  
  113924   Фамилия не установлена  .  
  113925   Фамилия не установлена  .  
  113926   Фамилия не установлена  .  
  113927   Фамилия не установлена  .  
  113928   Фамилия не установлена  .  
  113929   Фамилия не установлена  .  
  113930   Фамилия не установлена  .  
  113931   Фамилия не установлена  .  
  113932   Фамилия не установлена  .  
  113933   Фамилия не установлена  .  
  113934   Фамилия не установлена  .  
  113935   Фамилия не установлена  .  
  113936   Фамилия не установлена  .  
  113937   Фамилия не установлена  .  
  113938   Фамилия не установлена  .  
  113939   Фамилия не установлена  .  
  113940   Фамилия не установлена  .  
  113941   Фамилия не установлена  .  
  113942   Фамилия не установлена  .  
  113943   Фамилия не установлена  .  
  113944   Фамилия не установлена  .  
  113945   Фамилия не установлена  .  
  113946   Фамилия не установлена  .  
  113947   Фамилия не установлена  .  
  113948   Фамилия не установлена  .  
  113949   Фамилия не установлена  .  
  113950   Фамилия не установлена  .  
  113951   Фамилия не установлена  .  
  113952   Фамилия не установлена  .  
  113953   Фамилия не установлена  .  
  113954   Фамилия не установлена  .  
  113955   Фамилия не установлена  .  
  113956   Фамилия не установлена  .  
  113957   Фамилия не установлена  .  
  113958   Фамилия не установлена  .  
  113959   Фамилия не установлена  .  
  113960   Фамилия не установлена  .  
  113961   Фамилия не установлена  .  
  113962   Фамилия не установлена  .  
  113963   Фамилия не установлена  .  
  113964   Фамилия не установлена  .  
  113965   Фамилия не установлена  .  
  113966   Фамилия не установлена  .  
  113967   Фамилия не установлена  .  
  113968   Фамилия не установлена  .  
  113969   Фамилия не установлена  .  
  113970   Фамилия не установлена  .  
  113971   Фамилия не установлена  .  
  113972   Фамилия не установлена  .  
  113973   Фамилия не установлена  .  
  113974   Фамилия не установлена  .  
  113975   Фамилия не установлена  .  
  113976   Фамилия не установлена  .  
  113977   Фамилия не установлена  .  
  113978   Фамилия не установлена  .  
  113979   Фамилия не установлена  .  
  113980   Фамилия не установлена  .  
  113981   Фамилия не установлена  .  
  113982   Фамилия не установлена  .  
  113983   Фамилия не установлена  .  
  113984   Фамилия не установлена  .  

  113985   Фамилия не установлена  .  
  113986   Фамилия не установлена  .  
  113987   Фамилия не установлена  .  
  113988   Фамилия не установлена  .  
  113989   Фамилия не установлена  .  
  113990   Фамилия не установлена  .  
  113991   Фамилия не установлена  .  
  113992   Фамилия не установлена  .  
  113993   Фамилия не установлена  .  
  113994   Фамилия не установлена  .  
  113995   Фамилия не установлена  .  
  113996   Фамилия не установлена  .  
  113997   Фамилия не установлена  .  
  113998   Фамилия не установлена  .  
  113999   Фамилия не установлена  .  
  114000   Фамилия не установлена  .  
  114001   Фамилия не установлена  .  
  114002   Фамилия не установлена  .  
  114003   Фамилия не установлена  .  
  114004   Фамилия не установлена  .  
  114005   Фамилия не установлена  .  
  114006   Фамилия не установлена  .  
  114007   Фамилия не установлена  .  
  114008   Фамилия не установлена  .  
  114009   Фамилия не установлена  .  
  114010   Фамилия не установлена  .  
  114011   Фамилия не установлена  .  
  114012   Фамилия не установлена  .  
  114013   Фамилия не установлена  .  
  114014   Фамилия не установлена  .  
  114015   Фамилия не установлена  .  
  114016   Фамилия не установлена  .  
  114017   Фамилия не установлена  .  
  114018   Фамилия не установлена  .  
  114019   Фамилия не установлена  .  
  114020   Фамилия не установлена  .  
  114021   Фамилия не установлена  .  
  114022   Фамилия не установлена  .  
  114023   Фамилия не установлена  .  
  114024   Фамилия не установлена  .  
  114025   Фамилия не установлена  .  
  114026   Фамилия не установлена  .  
  114027   Фамилия не установлена  .  
  114028   Фамилия не установлена  .  
  114029   Фамилия не установлена  .  
  114030   Фамилия не установлена  .  
  114031   Фамилия не установлена  .  
  114032   Фамилия не установлена  .  
  114033   Фамилия не установлена  .  
  114034   Фамилия не установлена  .  
  114035   Фамилия не установлена  .  
  114036   Фамилия не установлена  .  
  114037   Фамилия не установлена  .  
  114038   Фамилия не установлена  .  
  114039   Фамилия не установлена  .  
  114040   Фамилия не установлена  .  
  114041   Фамилия не установлена  .  
  114042   Фамилия не установлена  .  
  114043   Фамилия не установлена  .  
  114044   Фамилия не установлена  .  
  114045   Фамилия не установлена  .  
  114046   Фамилия не установлена  .  
  114047   Фамилия не установлена  .  
  114048   Фамилия не установлена  .  
  114049   Фамилия не установлена  .  
  114050   Фамилия не установлена  .  
  114051   Фамилия не установлена  .  
  114052   Фамилия не установлена  .  
  114053   Фамилия не установлена  .  
  114054   Фамилия не установлена  .  
  114055   Фамилия не установлена  .  
  114056   Фамилия не установлена  .  
  114057   Фамилия не установлена  .  
  114058   Фамилия не установлена  .  
  114059   Фамилия не установлена  .  
  114060   Фамилия не установлена  .  
  114061   Фамилия не установлена  .  
  114062   Фамилия не установлена  .  
  114063   Фамилия не установлена  .  
  114064   Фамилия не установлена  .  
  114065   Фамилия не установлена  .  
  114066   Фамилия не установлена  .  
  114067   Фамилия не установлена  .  
  114068   Фамилия не установлена  .  
  114069   Фамилия не установлена  .  
  114070   Фамилия не установлена  .  
  114071   Фамилия не установлена  .  
  114072   Фамилия не установлена  .  
  114073   Фамилия не установлена  .  
  114074   Фамилия не установлена  .  
  114075   Фамилия не установлена  .  
  114076   Фамилия не установлена  .  

  114077   Фамилия не установлена  .  
  114078   Фамилия не установлена  .  
  114079   Фамилия не установлена  .  
  114080   Фамилия не установлена  .  
  114081   Фамилия не установлена  .  
  114082   Фамилия не установлена  .  
  114083   Фамилия не установлена  .  
  114084   Фамилия не установлена  .  
  114085   Фамилия не установлена  .  
  114086   Фамилия не установлена  .  
  114087   Фамилия не установлена  .  
  114088   Фамилия не установлена  .  
  114089   Фамилия не установлена  .  
  114090   Фамилия не установлена  .  
  114091   Фамилия не установлена  .  
  114092   Фамилия не установлена  .  
  114093   Фамилия не установлена  .  
  114094   Фамилия не установлена  .  
  114095   Фамилия не установлена  .  
  114096   Фамилия не установлена  .  
  114097   Фамилия не установлена  .  
  114098   Фамилия не установлена  .  
  114099   Фамилия не установлена  .  
  114100   Фамилия не установлена  .  
  114101   Фамилия не установлена  .  
  114102   Фамилия не установлена  .  
  114103   Фамилия не установлена  .  
  114104   Фамилия не установлена  .  
  114105   Фамилия не установлена  .  
  114106   Фамилия не установлена  .  
  114107   Фамилия не установлена  .  
  114108   Фамилия не установлена  .  
  114109   Фамилия не установлена  .  
  114110   Фамилия не установлена  .  
  114111   Фамилия не установлена  .  
  114112   Фамилия не установлена  .  
  114113   Фамилия не установлена  .  
  114114   Фамилия не установлена  .  
  114115   Фамилия не установлена  .  
  114116   Фамилия не установлена  .  
  114117   Фамилия не установлена  .  
  114118   Фамилия не установлена  .  
  114119   Фамилия не установлена  .  
  114120   Фамилия не установлена  .  
  114121   Фамилия не установлена  .  
  114122   Фамилия не установлена  .  
  114123   Фамилия не установлена  .  
  114124   Фамилия не установлена  .  
  114125   Фамилия не установлена  .  
  114126   Фамилия не установлена  .  
  114127   Фамилия не установлена  .  
  114128   Фамилия не установлена  .  
  114129   Фамилия не установлена  .  
  114130   Фамилия не установлена  .  
  114131   Фамилия не установлена  .  
  114132   Фамилия не установлена  .  
  114133   Фамилия не установлена  .  
  114134   Фамилия не установлена  .  
  114135   Фамилия не установлена  .  
  114136   Фамилия не установлена  .  
  114137   Фамилия не установлена  .  
  114138   Фамилия не установлена  .  
  114139   Фамилия не установлена  .  
  114140   Фамилия не установлена  .  
  114141   Фамилия не установлена  .  
  114142   Фамилия не установлена  .  
  114143   Фамилия не установлена  .  
  114144   Фамилия не установлена  .  
  114145   Фамилия не установлена  .  
  114146   Фамилия не установлена  .  
  114147   Фамилия не установлена  .  
  114148   Фамилия не установлена  .  
  114149   Фамилия не установлена  .  
  114150   Фамилия не установлена  .  
  114151   ЕРМАКОВ   Иван Гаврилович   —   1 Туркестанский стр. арт. диви-

зион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 19.09.1916, западнее 
колонии Богумилово, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитую снарядами телефонную линию.  

  114152   ФИЛАТОВ   Борис Андреевич   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916, западнее 
колонии Богумилово, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитые снарядами телефонные провода, где и был ранен.  

  114153   ВЫШЕНОРИС   Мендель Аронович   —   1 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 19.09.1916, 
западнее колонии Богумилово, под сильным огнем противника, неод-
нократно собственноручно исправлял перебитые снарядами телефон-
ные провода, где и был контужен.  

  114154   ШИРОКОВ   Николай Григорьевич   —   1 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 19.09.1916, 
западнее колонии Богумилово, под сильным огнем противника, неод-
нократно собственноручно исправлял перебитые снарядами телефон-
ные провода, где и был контужен.  



-1183- 114155–114219
  114155   КАРПИКОВ   Иосиф Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 

команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, в районе 
колонии Антоновка, при взятии занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  114156   КУРЛАЕВ   Дмитрий Фирсович   —   222 пех. Краснинский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916, в районе 
колонии Антоновка, при взятии занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  114157   РАМОДАНОВСКИЙ   Степан Кириллович   —   222 пех. Краснинский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, при атаке у 
д. Воля-Садовская, под сильным и действительным огнем противника, 
первым вызвался охотником вынести пулемет, оставленный у прово-
лочного заграждения, за убылью прислуги.  

  114158   САВИНСКИЙ   Матвей Кириллович   —   222 пех. Краснинский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-
Садовская, командуя взводом, первым бросился к окопам противника 
и увлек за собой подчиненных ему нижних чинов.  

  114159   САФОНОВ   Никита Леонтьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19-го и 20.09.1916 у д. Воля-
Садовская, командуя взводом, первым бросился к окопам противника 
и увлек за собой подчиненных ему нижних чинов.  

  114160   МОЧАЛОВ   Михаил Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что во время атаки 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, за убылью всех офицеров роты, принял командование и 
восстановил порядок в роте, командовал ею до смены.  

  114161   ЛУКЬЯНОВ   Яков Герасимович   —   222 пех. Краснинский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что во время атаки 19.09.1916, в районе д. Во-
ля-Садовская, находясь при ротном командире для связи, будучи сам 
контужен, вынес раненого своего ротного командира с поля боя, с яв-
ной опасностью для жизни.  

  114162   ВЛАДИМИРОВ   Андрей Владимирович   —   222 пех. Краснинский 
полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916, левее коло-
нии Антоновки, за убылью всех офицеров роты, принял командование 
ротой и восстановил в ней порядок.  

  114163   ЕВДОКИМОВ   Федор Савельевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, у колонии Анто-
новки, при атаке неприятельского укрепленного места, своей отличной 
храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  114164   АЛЕКСЕЕВ   Матвей Ванифатьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916, у д. Антоновки, при 
атаке неприятельского укрепленного места, с явной опасностью для 
жизни, нашел укрытую местность от огня противника для прохода к его 
окопам, и провел по ней свою атакующую часть.  

  114165   СКВОРЦОВ   Сергей Владимирович   —   222 пех. Краснинский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 19.09.1916, у колонии Антонов-
ки, при штурме укрепленного места неприятеля, первым взошел в оное.  

  114166   СТЕПАНОВ   Алексей Яковлевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 19.09.1916, у колонии Ан-
тоновка, будучи опасно ранен и контужен, возвратился с перевязки 
в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова принял 
участие в бою.  

  114167   ЛЮБИН   Иван Михайлович   —   222 пех. Краснинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, у колонии Антоновка, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первый вошел в оное. 
Переведен по службе в 413 пех. Порховский полк.   [IV-446588]  

  114168   МАЛИКОВ   Капитон Афанасьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, у д. Антоновка, 
будучи взводным командиром, во время продвижения роты вперед, под 
ураганным огнем неприятеля, был опасно контужен в голову и, придя 
в сознание, оставался в строю до конца боя.  

  114169   КАСЬЯНЕНКО   Максим Митрофанович   —   221 пех. Рославльский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у колонии 
Лысоха, будучи отрезан со своим взводом от роты в ходах сообщения 
и, не имея возможности соединиться с ротой, по собственному почину, 
и ободряя подчиненных примером отличной храбрости, двинулся впе-
ред и, совместно с частями 223 пех. Одоевского полка, содействовал 
занятию первой и второй линий противника.  

  114170   НЕКРУТЕНКО   Трофим Тимофеевич   —   104 арт. бригада, управле-
ние 1-го дивизиона, бомбардир.   За то, что 20.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, руководя командой телефонистов и находясь на командном пунк-
те командира дивизиона в передовых пехотных окопах, под сильным и 
действительным огнем противника, в течение всего боя поддерживал 
беспрерывную связь между всеми частями боевого участка, неодно-
кратно собственноручно исправлял перебитые телефонные провода.  

  114171   СКУДРА   Иосиф Антонович   —   104 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наблюдатель.   За то, что в боях с 18-го по 23.09.1916, на 
позиции против д. Котлы, находясь в первой линии окопов 415 пех. 
Бахмутского полка, неоднократно, под сильным огнем противника, 
исправлял поврежденную телефонную линию и, будучи контужен, 
остался в строю.  

  114172   ЛЕЛЯКИН   Иван Федорович   —   104 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.09.1916 у д. Воля-Садовская, нахо-
дясь наблюдателем, по собственному желанию, вызвался определить 
месторасположение неприятельских пулеметов и бомбометов, что и 
выполнил с полным успехом, под сильнейшим огнем противника.  

  114173   ЕГОРУШКИН   Иван Петрович   —   104 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 22.09.1916, юго-западнее д. Воля-Садовская, 
вовремя обстрела батареи огнем неприятельской тяжелой артиллерии, 
потушил начавшую гореть укладку и колеса у пушки зарядного ящика, 
и тем спас от взрыва находившиеся там, в зарядном ящике, снаряды.  

  114174   ФЕДОРОВ   Григорий Дмитриевич   —   104 арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 22.09.1916, юго-западнее д. Воля-
Садовская, вовремя обстрела батареи огнем неприятельской тяжелой 
артиллерии, потушил начавшую гореть укладку и колеса у пушки за-
рядного ящика, и тем спас от взрыва находившиеся там, в зарядном 
ящике, снаряды.  

  114175   ПИВНЕНКО   Моисей Маркович   —   104 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 18.09.1916, во время артиллерийской подго-
товки, находясь на передовом наблюдательном пункте и будучи опасно 
ранен, остался в строю и нес службу наблюдателя до тех пор, пока 
батарея не сделала проходы в проволочных заграждениях.  

  114176   ЛАШКЕВИЧ   Савелий Тимофеевич   —   104 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 20.09.1916, вызвался охотником выйти 
вперед наших пехотных окопов и наблюдать за разрывами снарядов 

своей батареи, что и выполнил с полным успехом, под сильнейшим 
огнем противника.  

  114177   ШУЛЕПНИКОВ   Александр Ипполитович   —   104 арт. бригада, 5 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 18.09.1916, вызвался охотни-
ком выйти вперед наших пехотных окопов и корректировал стрельбу 
батареи до тех пор, пока батарея не сделала проход в проволочных 
заграждениях противника.  

  114178   МАЛАМЕНТ   Александр Иосифович   —   104 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в боях с 17-го по 
19.09.1916, исполняя обязанности младшего офицера, находясь в по-
ложении исключительной опасности на передовом наблюдательном 
пункте, под сильнейшим огнем противника, корректировал стрельбу 
батареи по проволочным заграждениям неприятеля и тем дал возмож-
ность батарее устроить проход.  

  114179   ИЗОТОВ   Гавриил Александрович   —   104 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, невзирая на контузию, собственноручно 
исправил перебитую во многих местах телефонную линию.  

  114180   КОМАРОВ   Павел Леонтьевич   —   56 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что во время боя 16.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя наблюдателем в передовых пехотных окопах, под сильным ог-
нем противника, давал весьма ценные показания по стрельбе батареи, 
благодаря чему был приведен к молчанию неприятельский пулемет.  

  114181   ШИНШИКОВ   Федот Антонович   —   223 пех. Одоевский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, во 
время атаки, выдвинул пулемет, под губительным огнем противника, на 
опасно близкую дистанцию и, открыв убийственный огонь, поддержал 
атаку, заставив замолчать неприятельские пулеметы.  

  114182   ФЕДОСЕЕНКО   Никита Миронович   —   223 пех. Одоевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, исполняя обязанности фельдфебеля, своей личной храбростью 
и отвагой показывал пример подчиненным нижним чинам и, будучи 
контужен, остался в строю.  

  114183   ПОЛЯКОВ   Федор Кириллович   —   223 пех. Одоевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
состоя командиром взвода, под сильным и действительным огнем 
противника, первым вышел из окопа и примером личной храбрости 
ободряя подчиненных, увлек их за собой на неприятельские окопы.  

  114184   АФАНАСЬЕВ   Федор Афанасьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, состоя командиром взвода, под сильным и действительным огнем 
противника, первым вышел из окопа и примером личной храбрости 
ободряя подчиненных, увлек их за собой на неприятельские окопы.  

  114185   МИХАЙЛОВ   Аверьян Тихонович   —   223 пех. Одоевский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что 15.09.1916 у д. Воля-Садовская, бу-
дучи командиром взвода и находясь с взводом в отдельной заставе, 
отбил наступавшего противника, силой не менее роты, и удержал 
позицию заставы.  

  114186   БРИГАДИРЕНКО   Иван Осипович   —   223 пех. Одоевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
под губительным огнем противника, вызвался охотником и сделал 
в неприятельских проволочных заграждениях проходы, по которым и 
провел свои атакующие части.  

  114187   ПЛЕННИК   Николай Мефодьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, под сильным и действительным огнем противника, за выбытием 
офицеров из роты, принял командование ротой, восстановил порядок 
в ней и довел дело до конца.  

  114188   ШЕВАРЕВ   Алексей Кузьмич   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, за 
убылью офицеров из роты, принял командование ротой, восстановил 
порядок в ней и продолжал начатое наступление до конца.  

  114189   ФИЛИППОВ   Александр Павлович   —   223 пех. Одоевский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, командуя взводом, под губительным огнем противника, вытеснил 
его из окопов.  

  114190   КУЦ   Карп Захарович   —   223 пех. Одоевский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, командуя 
взводом, под губительным огнем противника, вытеснил его из окопов.  

  114191   ДМИТРЕНКО   Григорий Александрович   —   223 пех. Одоевский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, за убылью офицеров и фельдфебеля, принял командование 
ротой, восстановил в ней порядок и продолжал наступление.  

  114192   БОЛЯСОВ   Павел Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, ко-
мандуя взводом, с личной храбростью бросился в контратаку и штыко-
вым ударом выбил противника из занимаемого им укрепленного окопа.  

  114193   ЗАЙЦЕВ   Григорий Ефимович   —   223 пех. Одоевский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи старшим в команде, выбил противника из укрепленной заставы.  

  114194   ЛОГИНОВ   Степан Сергеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвался 
охотником и, несмотря на губительный огонь противника, проник за 
его окопы и обнаружил местонахождение неприятельской батареи, 
возвратившись обратно, донес об этом по команде.  

  114195   ИВАНОВ   Иван Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, вызвался 
охотником и, несмотря на губительный огонь противника, проник за 
его окопы и обнаружил местонахождение неприятельской батареи, 
возвратившись обратно, донес об этом по команде.  

  114196   КУСТОВ   Максим Александрович   —   223 пех. Одоевский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, за убылью из строя офицеров, принял командование ротой и под-
держивал полный порядок до тех пор, пока сам не был опасно ранен.  

  114197   ПОПОВ   Евсей Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
за выбытием взводного командира, продолжал с взводом начатое 
дело с необыкновенным мужеством и самоотверженностью, где и 
был опасно ранен.  

  114198   СУЛЕЙМАНОВ   Фотулбаян Сулейманович   —   223 пех. Одоевский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, за убылью всех начальствующих лиц, принял командование 
над оставшимися нижними чинами и удержал полный порядок в роте, 
проявив при этом разумную распорядительность.  

  114199   ХОДАРОВ   Алексей Николаевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, за убылью всех офицеров, принял командование, восстановил 
порядок в роте и продолжал начатое дело.  

  114200   АНАНЬЕВ   Петр Петрович   —   223 пех. Одоевский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, ко-
мандуя взводом, за все время боя, поддерживая бодрость и мужество 
подчиненных, вытеснил неприятеля из окопов.  

  114201   ПОЛЯКОВ   Егор Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-
Садовская, когда наша пехота заняла первую линию противника и он 
перешел в контратаку, по собственному почину выдвинул свой пулемет 
в упор на опасно близкую дистанцию, под сильнейшим огнем, и отбил 
наступление неприятеля.  

  114202   КОСТЮКОВ   Гавриил Фомич   —   223 пех. Одоевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал исполнять свои 
обязанности.  

  114203   НОВИКОВ   Александр Кузьмич   —   413 пех. Порховский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Са-
довская, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, после 
нашей артиллерийской подготовки, определил проходы в проволочных 
заграждениях противника на участке роты.   [IV-550535]  

  114204   КОРОТАЕВ   Василий Алексеевич   —   413 пех. Порховский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, с полным своим во-
оружением и амуницией, где и снова принимал участие в бою.  

  114205   ПАРМЕНОВ   Алексей Андреевич   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, будучи назначен наблюдателем за действиями противника, был на 
посту все время, под сильнейшим огнем противника, и давал ценные 
сведения о нем. Будучи дважды контужен, продолжал наблюдать, пока 
сознание ему не изменило.  

  114206   КУКЛОВ   Гавриил Калинович   —   224 пех. Юхновский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
фельдфебелем роты, за убылью младшего офицера, принял командо-
вание 2-й полуротой, умело и хладнокровно командуя оной, ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал выполнению данной задачи.  

  114207   ШУШПАНОВ   Иван Дмитриевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
за выбытием офицера, принял командование полуротой и проявил 
необыкновенное хладнокровие и мужество, несмотря на сильный огонь 
противника; будучи контужен, остался в строю, подавая этим пример 
своим подчиненным.  

  114208   СЕЛЬГАЧЕВ   Даниил Васильевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, командуя двумя взводами, под убийственным огнем противника, 
энергично вел наступление на укрепленную позицию противника, когда 
же противник сам перешел большими силами в наступление, с успехом 
отбивал повторные атаки его и, будучи контужен, не оставил строя.  

  114209   БРЫКОВ   Василий Христофорович   —   224 пех. Юхновский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у 
д. Воля-Садовская, командуя взводом пулеметов, по собственному 
почину, выдвинул пулеметы на открытую и опасно близкую дистанцию, 
подавая подчиненным пример самоотвержения, действием своих пуле-
метов способствовал отражению атаки противника.  

  114210   СОКОЛОВ   Павел Иванович   —   224 пех. Юхновский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-
Садовская, командуя взводом пулеметов, по собственному почину, 
выдвинул пулеметы на открытую и опасно близкую дистанцию, подавая 
подчиненным пример самоотвержения, действием своих пулеметов 
способствовал отражению атаки противника.  

  114211   ШУКЕЛЬ   Фома Матвеевич   —   224 пех. Юхновский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-
Садовская, командуя взводом пулеметов, по собственному почину, 
выдвинул пулеметы на открытую и опасно близкую дистанцию, подавая 
подчиненным пример самоотвержения, действием своих пулеметов 
способствовал отражению атаки противника.  

  114212   ФЛОРОВ   Иван Павлович   —   415 пех. Бахмутский полк, подпра-
порщик.   За то, что с 30.10 по 1.11.1916 у д. Рудка Миринская, прорезал 
с командой, по фронту 9 и в глубину 18 шагов проволочное загра-
ждение противника, несмотря на сильный по нему обстрел, не бросил 
своего дела. В ночь на 2.11.1916, имея ядро из 8 человек, пробрался 
по прорезанному проходу с целью снять заставу противника и подполз 
вплотную к ней, которая дала по ним залп, но он, не растерявшись, 
бросился на находившихся в заставе и переколол часть из них.  

  114213   МЕЛЬНИКОВ   Федор Владимирович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
3 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 19.09.1916, с явной личной 
опасностью, нашел кратчайший путь и провел свою роту на помощь 
частям, атакующим неприятельскую позицию; при этом был ранен и 
остался в строю.  

  114214   КРОЙЧ   Венедикт Демьянович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи опасно контужен, остался в строю и во все время боя проявлял 
необычайное хладнокровие, храбрость и распорядительность.  

  114215   СТОЛЯРОВ   Степан Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садов-
ская, будучи ранен, остался в строю и проявлял мужество и распоря-
дительность, своей храбростью показывал пример своим товарищам.  

  114216   ХМЕЛЕВСКИЙ   Станислав Николаевич   —   414 пех. Торопецкий 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
будучи ранен, остался в строю и проявлял мужество и распорядитель-
ность, своей храбростью показывал пример своим товарищам.  

  114217   НОВИКОВ   Федор Егорович   —   414 пех. Торопецкий полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Воля-Садовская, будучи 
контужен, остался в строю и проявлял мужество и распорядительность, 
своей храбростью показывал пример своим товарищам.  

  114218   РЯСКОВ   Михаил Прокофьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1916, вызвался охот-
ником, под сильным артиллерийским огнем противника, восстановил 
связь между ротами.  

  114219   АГАФОНОВ   Василий Семенович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.09.1916, за убылью офи-
церов роты из строя, принял роту, успокоил людей, под начавшимся 
ураганным огнем противника, и после ранения не оставил строя.  
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  114220   СОКОЛОВ   Николай Сергеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 

4 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 19.09.1916, за выбытием офи-
церов роты из строя, примером личной храбрости повел роту в атаку, 
был два раза контужен и засыпан землей и остался в строю.  

  114221   БОГДАНОВ   Тит Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916, за выбытием офицеров 
и фельдфебеля из строя, восстановил в роте порядок во время боя.  

  114222   АНДРИАНОВ   Виктор Андрианович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, при взятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой в атаку.  

  114223   ФЕДОТОВ   Николай Федотович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, при взятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой в атаку.  

  114224   ШУЛЬЖЕНКО   Яков Терентьевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.09.1916, вызвавшись 
охотником на разведку по определению проходов в проволочном за-
граждении противника, выполнил данную задачу с полным успехом.  

  114225   СОРОКИН   Семен Никитич   —   414 пех. Торопецкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.09.1916, под ураганным огнем противника, 
вызвался охотником восстановить связь с соседней ротой, что и вы-
полнил с полным успехом.  

  114226   ВОЛКОВ   Михаил Ефимович   —   414 пех. Торопецкий полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.09.1916, поверяя связь с соседним 
полком, во время сильной перестрелки, обнаружил местонахождение 
неприятельского пулемета, и своевременно донес об этом, после чего 
было сообщено на батарею, которая разбила названный пулемет.  

  114227   МИТЕРЕВ   Степан Лукьянович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1916, 
вызвавшись охотником служить проводником атакующей части, под 
ураганным огнем противника, следуя впереди атакующих, увлекая их за 
собой, указывал проходы через проволочное заграждение противника.  

  114228   ПАРХОМЕНКО   Павел Сергеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, 
вызвавшись охотником на разведку, с целью выяснить местонахожде-
ние бомбометов и пулеметов противника, попал под сильный огонь 
противника, причем был сильно контужен.  

  114229   НИКОЛАЕВ   Иван Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.09.1916, вызвав-
шись охотником на разведку, с целью выяснить местонахождение бом-
бометов и пулеметов противника, попал под сильный огонь противника, 
причем, когда его товарищ мл. унтер-офицер Пархоменко был сильно 
контужен, несмотря на убийственный огонь, вынес товарища и доста-
вил точное сведение о местах пулеметов и бомбометов.  

  114230   МИХЕЕВ   Никита Сергеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у ко-
лонии Юльяновка, командуя взводом и находясь в передовой линии, 
продвинулся до укрепленной неприятельской линии и оставался там, 
пока не был тяжело ранен.  

  114231   РЕПИН   Александр Макарович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 8.10.1916 
у колонии Юльяновка, будучи на правом фланге нашего расположе-
ния, с явной опасностью для жизни, доставлял сведения о работах 
противника.  

  114232   НЕЖИНСКИЙ   Сергей Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 7.10.1916 
у колонии Юльяновка, под убийственным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, восстановил связь с полуротным 
командиром.  

  114233   ЖИСТЕВ   Федор Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 7.10.1916 
у колонии Юльяновка, находясь на левом фланге нашего располо-
жения, под действительным огнем противника, доставлял сведения 
о действиях его.  

  114234   ОСТРОВСКИЙ   Дмитрий Тимофеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.10.1916 
у колонии Юльяновка, когда все офицеры выбыли из строя, принял на 
себя командование ротой и привел ее в порядок.  

  114235   КАШПАНЬ   Норберт Казимирович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 
7.10.1916 у колонии Юльяновка, под сильным артиллерийским огнем 
противника, принес и доставил важные сведения и восстановил связь 
с соседними частями.  

  114236   КОНСТАНТИНОВ   Иван Кузьмич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 7.10.1916 
у колонии Юльяновка, неоднократно вызывался охотником, исправлял 
телефонную линию, под сильным артиллерийским огнем противника.  

  114237   ТАНИЧЕВ   Михаил Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, коман-
да пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 
у колонии Юльяновка, при наступлении, под ураганным огнем против-
ника, командуя отделением и будучи ранен, доблестно нес свой долг 
до конца, служа примером смелости и беззаветного мужества своим 
товарищам, и увлекая их вперед.  

  114238   ВОЛОДИН   Степан Афанасьевич   —   104 арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что 15-го и 16.10.1916 у колонии Котлы, когда 
батарея получила задачу сделать проход в проволочных заграждени-
ях противника, и эти заграждения были плохо видны даже с самых 
передовых окопов, вызвался охотником и пошел в передовую заставу, 
откуда, несмотря на сильный огонь, в течение двух дней корректировал 
стрельбу батареи и выполнил эту задачу блестяще.  

  114239   КЛАДКА   Фаддей Ноевич   —   31 саперный батальон, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 31.10.1916 у д. Рудка Миринская, лично, 
с явной опасностью для жизни, установил проволочное заграждение 
на участке 11-й роты 415 пех. Бахмутского полка, причем был ранен 
в живот и в последствии скончался.  

  114240   ЮРОЧКИН   Сергей Николаевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 10.10.1916 у госп. 
дв. Велицк, в целях приковать противника к занимаемому им участку, 
вызвался охотником подцепить кошки для мин системы Семенова и, 
несмотря на ружейный и пулеметный огонь, выполнил задачу с пол-
ным успехом.  

  114241   КОВАЛЕВ   Авксентий Ефимович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 550722.  

  114242   БОЙЦЕВ   Федор Платонович   —   1 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 18-го, 19-го 

и 20.09.1916, будучи телефонистом, неоднократно своеручно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял перебитые 
телефонные провода.  

  114243   СУХАРЕВ   Григорий Федорович   —   1 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 18-го, 19-
го и 20.09.1916, будучи телефонистом, неоднократно своеручно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял перебитые 
телефонные провода.  

  114244   БЫВШЕВ   Григорий Никифорович   —   1 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 18-го, 
19-го и 20.09.1916, будучи телефонистом, неоднократно своеручно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял перебитые 
телефонные провода.  

  114245   ПРОКОФЬЕВ   Тимофей Платонович   —   1 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 18-го, 
19-го и 20.09.1916, будучи телефонистом, неоднократно своеручно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял перебитые 
телефонные провода.   [IV-880245]  

  114246   КИСЕЛЕВ   Леонтий Сергеевич   —   1 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 18-го, 19-
го и 20.09.1916, будучи телефонистом, неоднократно своеручно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял перебитые 
телефонные провода, причем был контужен.  

  114247   ФИЛИППОВ   Павел Даниилович   —   1 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 18-го, 
19-го и 20.09.1916, будучи телефонистом, неоднократно своеручно, под 
сильным и действительным огнем противника, исправлял перебитые 
телефонные провода, причем был контужен.  

  114248   КАРАСЕВ   Николай Федотович   —   31 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 20-го по 23.09.1916, на участке 414 пех. То-
ропецкого полка, под сильным огнем противника, руководя коман-
дой рабочих и лично способствуя успешному устройству мостов для 
провоза артиллерии через ходы сообщения и окопы, поддерживал их 
в порядке до смены полков.  

  114249   ШМЕЛЕВ   Василий Ильич   —   413 пех. Порховский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1916 у колонии Остров Волосный, 
в штыковой схватке, мужественно бросился на противника и заколол 
его, чем предотвратил удар, направленный на командира роты.   [IV-
445552]  

  114250   ИЗОТОВ   Иван Александрович   —   413 пех. Порховский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1916 у колонии Остров Во-
лосный, по выбытии взводного командира, принял взвод и с прежней 
стойкостью и отвагой, при образцовом порядке, отражал атакующего 
противника в продолжение всего боя.   [IV-448916]  

  114251   НИКОЛАЕВ   Григорий Николаевич   —   413 пех. Порховский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1916 у колонии Ост-
ров Волосный, будучи ранен, отказался идти на перевязочный пункт и 
продолжал участвовать в бою.   [IV-448824]  

  114252   ФЕДОТОВ   Тит Дмитриевич   —   413 пех. Порховский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.10.1916 у колонии Остров Волосный, непрерыв-
но и мужественно наблюдал за противником, под сильными ураганным 
огнем его, и своевременно донес о наступавших цепях неприятеля, что 
содействовало успеху нашей контратаки.  

  114253   БРОЗНИЦКИЙ   Федор Семенович   —   413 пех. Порховский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что 19.10.1916, находясь на передовом 
пункте и будучи охвачен с двумя нижними чинами противником, шты-
ковым ударом проложил себе дорогу и присоединился к роте. Вскоре, 
уже в окопах своей роты, был убит.  

  114254   ПОПЕСКО   Василий Михайлович   —   413 пех. Порховский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За мужество, храбрость и распорядительность, 
проявленные им 21.10.1916 у колонии Остров Волосный, по выбытии 
офицеров из строя, когда обнаружилось замешательство на правом 
его фланге, и за спасение жизни ротного командира, когда в штыковой 
схватке при переправе вброд через р. Стоход, он первый бросился на 
окруживших ротного командира немцев и, отбив их, вытащил его — 
тонувшего, из воды.  

  114255   ХРИСТЕНКО   Василий Кузьмич   —   413 пех. Порховский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1916 у колонии Ост-
ров Волосный, когда рота перешла р. Стоход, отправился и вернулся 
с донесением к начальнику участка, восстановил прерванную связь 
с остальными частями полка.   [IV-550536]  

  114256   БОШИЛ   Лаврентий Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.10.1916 у колонии Остров Волосный, при 
штыковой схватке, примером личного мужества и храбрости увлекал 
за собой своих товарищей.   [IV-577199]  

  114257   ПЕТРИКОВ   Митрофан Лаврентьевич   —   413 пех. Порховский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.10.1916 у колонии 
Остров Волосный, с наступлением темноты, противником была за-
нята переправа через р. Стоход и наши окопы на правом берегу реки, 
6-й роте было приказано занять упомянутую переправу и исправить 
разрушенный мост, он, вместе с другими нижними чинами, несмотря 
на сильный огонь неприятеля, примером личной храбрости ободряя 
своих подчиненных, увлекал их за собой, что послужило успеху для 
исполнения возложенной на роту задачи.   [IV-448771]  

  114258   ПЕЧЕНКИН   Михаил Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1916 у колонии Остров Волос-
ный, с наступлением темноты, противником была занята переправа 
через р. Стоход и наши окопы на правом берегу реки, 6-й роте было 
приказано занять упомянутую переправу и исправить разрушенный 
мост, он, вместе с другими нижними чинами, несмотря на сильный 
огонь неприятеля, примером личной храбрости ободряя своих подчи-
ненных, увлекал их за собой, что послужило успеху для исполнения 
возложенной на роту задачи.   [II-23491, IV-729672]  

  114259   РАСТОРГУЕВ   Артемий Селиверстович   —   413 пех. Порховский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что днем 21.10.1916 у колонии 
Остров Волосный, вызвавшись охотником, отправился один на развед-
ку. Подобравшись ползком до неприятельских караулов, рассмотрев 
расположение неприятельских наблюдательных постов, вернулся об-
ратно, дав важные сведения о расположении противника.   [IV-577201]  

  114260   ПОПКОВ   Филипп Акимович   —   413 пех. Порховский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.10.1916, по отходу наших передовых частей на 
правый берег р. Стоход, был послан командиром роты для разведки 
местности и действий противника, с явной опасностью для жизни, по-
падая временами под шрапнельный и пулеметный огонь неприятеля, 
исполнил возложенное на него поручение с полным успехом, доставил 
важные сведения о противнике.   [IV-495159]  

  114261   ГЕРАСИМОВ   Александр Михайлович   —   413 пех. Порховский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1916 у колонии Остров 
Волосный, будучи в передовой заставе и командуя взводом, отразил 
атаку немцев не менее полуроты, и все время личным примером му-
жества и храбрости поддерживал бодрость духа у своих подчиненных.  

  114262   КОСТИН   Иван Анисимович   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
3 горная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 
20.09.1916 у колонии Котлы, находясь на передовом наблюдательном 
пункте в окопах 1-й линии, в качестве телефониста, под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял перебитые телефон-
ные провода на батарею, чем обеспечивал непрерывную стрельбу 
полубатареи.  

  114263   НАЗАРОВ   Александр Михайлович   —   2 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 горная батарея, бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го 
и 20.09.1916 у колонии Котлы, находясь на передовом наблюдательном 
пункте в окопах 1-й линии, в качестве телефониста, под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял перебитые телефон-
ные провода на батарею, чем обеспечивал непрерывную стрельбу 
полубатареи.  

  114264   ГЕРАСИМОВ   Василий Алексеевич   —   2 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 горная батарея, бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го 
и 20.09.1916 у колонии Котлы, находясь на передовом наблюдательном 
пункте в окопах 1-й линии, в качестве телефониста, под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял перебитые телефон-
ные провода на батарею, чем обеспечивал непрерывную стрельбу 
полубатареи.  

  114265   БРОДЕЦКИЙ   Мордко Абзикович   —   2 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 горная батарея, бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 
20.09.1916 у колонии Котлы, находясь на передовом наблюдательном 
пункте в окопах 1-й линии, в качестве телефониста, под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял перебитые телефон-
ные провода на батарею, чем обеспечивал непрерывную стрельбу 
полубатареи.  

  114266   ЕФИМОВ   Василий Яковлевич   —   2 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 горная батарея, бомбардир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 
20.09.1916 у колонии Котлы, находясь на передовом наблюдательном 
пункте в окопах 1-й линии, в качестве телефониста, под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял перебитые телефон-
ные провода на батарею, чем обеспечивал непрерывную стрельбу 
полубатареи.  

  114267   ПАХОМОВ   Агафон Иванович   —   2 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 3 горная батарея, бомбардир.   За то, что в боях 19-го и 20.09.1916 
у колонии Котлы, с открытой позиции в передовых окопах, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, стреляя прямой на-
водкой на близкую дистанцию, оказал содействие успеху атаки нашей 
пехоты.  

  114268   МИХАЛКИН   Василий Трофимович   —   2 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 горная батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916 
у колонии Котлы, после атаки нашей пехоты и взятия первой линии 
окопов противника, вследствие неопределенности дальнейшего по-
ложения, вызвался охотником пройти вперед в окопы противника за 
сведениями, исполнил это, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с полным успехом, доложив, что уже и 2-я линия 
занята нашей пехотой.  

  114269   РУБЦОВ   Василий Андреевич   —   2 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 3 горная батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916 
у колонии Котлы, после атаки нашей пехоты и взятия первой линии 
окопов противника, вследствие неопределенности дальнейшего по-
ложения, вызвался охотником пройти вперед в окопы противника за 
сведениями, исполнил это, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с полным успехом, доложив, что уже и 2-я линия 
занята нашей пехотой.  

  114270   ГРИГОРЬЕВ   Кирилл Андреевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 550749.  

  114271   ЧЕРКАСОВ   Василий Егорович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 550754.  

  114272   ДЕЕВ   Андрей Матвеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
12 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 550752.  

  114273   БУБЛИКОВ   Терентий   —   211 пех. Никольский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 442580.  

  114274   Фамилия не установлена  .  
  114275   Фамилия не установлена  .  
  114276   Фамилия не установлена  .  
  114277   МОГИЛИН   Иван   —   58 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. 

  Вместо креста 4 ст. № 442703.  
  114278   ЕЖОВ   Петр   —   58 Донской каз. полк, 1 сотня, подхорунжий.   Вме-

сто креста 4 ст. № 442702.  
  114279   ГАВРИЛОВ   Николай   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. 

  Вместо креста 4 ст. № 550456.  
  114280   ВОРОЖЕЙКИН   Михаил   —   58 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. уряд-

ник.   Вместо креста 4 ст. № 550457.  
  114281   МЕНЬКОВ   Евлампий   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. уряд-

ник.   Вместо креста 4 ст. № 550467.  
  114282   НИКИТИН   Герасим   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. 

  Вместо креста 4 ст. № 550473.  
  114283   ДЕРЮЖКИН   Иван   —   58 Донской каз. полк, 5 сотня, приказный. 

  Вместо креста 4 ст. № 550478.  
  114284   ОРЛОВ   Василий   —   27 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-навод-

чик.   Вместо креста 4 ст. № 244851. Переведен по службе в 27 парковый 
арт. дивизион.  

  114285   ПУХАШВИЛИ   Петр Николаевич   —   56 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 577186.  

  114286   БЕЗРУКОВ   Тимофей Алексеевич   —   413 пех. Порховский полк, 
пулеметная команда «Кольта», ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 
14.12.1916, на позиции Рудка Миринская — Ситовичи, будучи старшим 
в вылазке, пройдя 24 ряда проволочных заграждений противника, пе-
реколов его секрет, собрал важные сведения и благополучно вернулся 
обратно.   [IV-577023]  

  114287   ШИБАЕВ   Алексей Николаевич   —   413 пех. Порховский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 15.12.1916, 
на позиции Рудка Миринская — Ситовичи, устроив с явной опасностью 
для жизни, проход в проволочных заграждениях противника, провел 
партию разведчиков и при стычке, несмотря на ранение, сорвал с одно-
го из противников погоны. После перевязки остался в строю.   [IV-729739]  



-1185- 114288–114360
  114288   КОНСТАНТИНОВ   Николай Константинович   —   413 пех. Порховский 

полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 15.12.1916, на по-
зиции Рудка Миринская — Ситовичи, при штыковой схватке с секретом 
противника, мужественно бросился на секрет его, что содействовало 
уничтожению названного секрета.   [IV-934384]  

  114289   ЛОМАЕВ   Кузьма Максимович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 29.12.1916 у д. Велицк, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно восста-
навливал прерванную телефонную связь между 2-м и 3-м батальонами, 
причем был тяжело ранен.  

  114290   КОМЯГИН   Василий Деомидович   —   1 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 20.09.1916, своей 
самоотверженной и точной работой по наводке орудия, не обращая 
внимания на то, что батарея обстреливалась тяжелой артиллерией 
противника, сбил его пулемет, выдвинутый на бруствер против прохода, 
сделанного в проволочных заграждениях и тем значительно уменьшил 
потери нашей пехоты.  

  114291   КАРАВАЙЦЕВ   Яков Семенович   —   1 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что во время боев с 
19-го по 21.09.1916, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
собственноручно соединил телефонную линию, работая все время 
в сфере действительного артиллерийского, пулеметного и ружейного 
огня противника.  

  114292   ЧЕРНОВ   Иван Иванович   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что во время боев с 18-го 
по 22.09.1916, находясь на промежуточной станции, расположенной 
в сфере наиболее интенсивного обстрела, не щадя жизни, самоотвер-
женно восстанавливал прерванную связь, под не прекращавшимся 
огнем.  

  114293   КУДИНОВ   Иван Гавриилович   —   1 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 20.09.1916, в самый 
горячий момент боя, под огнем тяжелой артиллерии противника, вос-
становил нарушенную телефонную связь с наблюдательным пунктом 
и тем дал возможность почти не прекращать огня.  

  114294   СОРОКИН   Михаил Николаевич   —   1 Туркестанская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 19.09.1916, не 
обращая внимания насильный обстрел батареи тяжелой артиллерией 
противника, продолжал выполнять свои обязанности, подавая личный 
пример составу батареи. Был тяжело контужен, но остался в строю и 
продолжал принимать участие в бою.  

  114295   ШАДЧИНЕВ   Алексей Степанович   —   1 Туркестанская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в боях 19-го и 21.09.1916, 
под сильным и действительным огнем противника, добровольно вы-
звался доставить на батарею патроны, когда другие номера на это не 
решались, и продолжал выполнять взятую на себя задачу до тех пор, 
пока не был ранен.  

  114296*   ВИНОГОРСКИЙ   Иван Васильевич   —   414 пех. Торопецкий полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1917 у д. Рудка-Миринская, 
вызвался охотником выяснить расположение неприятельских секретов 
и пулеметов, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем 
противника, при этом был тяжело ранен.  

  114296*   ТАПИЛЬСКИЙ   Сергей Владимирович   —   1 Туркестанская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, 
что во время боев 18-го и 19.09.1916, вызвался добровольно пойти на 
передовой наблюдательный пункт, где оказывал неоценимые услуги 
в наблюдении за полем боя, не обращая внимания на огонь тяжелой 
артиллерии противника, не прерывал наблюдения, давая ценные све-
дения по ведению огня батареей.  

  114297   ЖАРЛИЦЫН   Прокофий Павлович   —   414 пех. Торопецкий полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1917 у д. Рудка-Миринская, 
вызвался охотником выяснить расположение неприятельских секретов 
и пулеметов, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем 
противника, при этом был тяжело ранен.  

  114298   Фамилия не установлена  .  
  114299   Фамилия не установлена  .  
  114300   МОРОЗЕНКО   Владимир Моисеевич   —   37 пех. Екатеринбург-

ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.04.1916, на линии 
д.д. Колодно — Стаховцы, руководя товарищами, примером личной 
храбрости и мужества увлек их за собой и спас оставленное в виду 
неприятеля орудие.  

  114301   Фамилия не установлена  .  
  114302   Фамилия не установлена  .  
  114303   СТАРЧЕНКОВ   Лаврентий Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 

6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Воля-Садовская, 
за выбытием из строя офицеров, принял командование ротой и под-
держивал в ней должный порядок до тех пор, пока не был контужен.  

  114304   ОГОРОДНИКОВ   Иван Никифорович   —   222 пех. Краснинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916 у д. Антонов-
ка-Дуброва, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой.  

  114305   Фамилия не установлена  .  
  114306   Фамилия не установлена  .  
  114307   Фамилия не установлена  .  
  114308   Фамилия не установлена  .  
  114309   ИВАНОВ   Иван Алексеевич   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 

пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 8.03.1917, на пози-
ции Велицк — Рудка-Миринская, вызвавшись охотником в разведку, 
пренебрегая угрожавшей опасностью для жизни, напал на неприятель-
ский полевой караул, перебил его и взял одного пленного.  

  114310   БЫЧУГОВ   Егор Федорович   —   414 пех. Торопецкий полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 8.03.1917, на пози-
ции Велицк — Рудка-Миринская, вызвавшись охотником в разведку, 
пренебрегая угрожавшей опасностью для жизни, напал на неприятель-
ский полевой караул, перебил его и взял одного пленного.  

  114311   ХАЗИКОВ   Павел Иванович   —   104 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 9.03.1917, состоя передовым наблюдателем 
на батарейном наблюдательном пункте, во время стрельбы батареи по 
неприятельскому наблюдательному пункту, был тяжело ранен и конту-
жен неприятельским снарядом и, будучи перевязан, остался на своем 
посту, давая дальнейшие показания для стрельбы командиру батареи.  

  114312   КОСТОМАРОВ   Яков Алексеевич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 28.02.1917, на 
позиции у д.д. Рудка-Миринская и Велицк, с партией разведчиков, про-
никнув через проход в проволочном заграждении неприятеля, пытался 

снять заставу его и, будучи обнаружен, с явной для жизни опасностью, 
под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, бро-
сился к ходу сообщения противника и обратил его заставу в бегство, 
чем обеспечил беспрепятственную выноску тяжело раненых товарищей, 
причем в последствии и сам был ранен.  

  114313   КРИВОШЕИН   Александр Александрович   —   XXXI корпусной авиа-
ционный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 7-го и 18.02.1917, 
несмотря на сильнейший артиллерийский обстрел неприятеля, смело 
вступал в бой с неприятельскими аэропланами и с полным успехом 
выполнил возложенные на него поручения по разведке и фотографи-
рованию неприятельских позиций.  

  114314   ТРУБОЧКИН   Владимир Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 2.03.1917, будучи стар-
шим в вылазке, уничтожил неприятельский пост и, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй.   [II-43419, IV-729690]  

  114315   КОРЯКОВСКИЙ   Прокофий   —   211 пех. Никольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 442507.   [IV-533912]  

  114316   ШАРКО   Давнил Миронович   —   224 пех. Юхновский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 4.12.1916, на позиции юж-
нее госп. дв. Б. Порск, командуя взводом, примером отличной храбро-
сти ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, первым ворвал-
ся в неприятельский окоп и, будучи ранен, остался в строю.   [II-23505]  

  114317   КОМИСАРОВ   Федор Яковлевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 4.12.1916, на позиции 
южнее госп. дв. Б. Порск, за выбытием взводного командира, принял 
командование взводом, примером отличной храбрости ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой в бой, чем способствовал успеху, 
несмотря на то, что во время контратаки был ранен, остался в строю и 
продолжал командовать взводом.  

  114318   ВИНОГРАДОВ   Филипп Прохорович   —   224 пех. Юхновский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.12.1916 у д. Вулька Порская, 
командуя взводом, заметив обход противника с левого фланга роты, по 
своей инициативе перешел в контратаку, и выбил противника из двух 
рядов окопов и удержал их за собой.  

  114319   НАУМОВ   Иван Егорович   —   224 пех. Юхновский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.12.1916 у д. Вулька Порская, командуя 
отделением, заметив обход противника с левого фланга роты, по своей 
инициативе перешел в контратаку, и выбил противника из двух рядов 
окопов и удержал их за собой.  

  114320   Фамилия не установлена  .  
  114321   МАЛИКОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, 1 рота, еф-

рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 442511. Переведен по службе в 613 пех. 
Слаутинский полк.   [IV-533877]  

  114322   Фамилия не установлена  .  
  114323   Фамилия не установлена  .  
  114324   Фамилия не установлена  .  
  114325   Фамилия не установлена  .  
  114326   Фамилия не установлена  .  
  114327   Фамилия не установлена  .  
  114328   КОСТЮЧЕНКО   Илья Иванович   —   414 пех. Торопецкий полк, пу-

леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.01.1917, на 
позиции Велицк — Рудка Миринская, будучи окружен неприятелем, 
на предложение сдаться в плен не согласился, а прорвавшись сквозь 
окруживших его австрийцев, вынес взятое им тело пулемета у тяжело 
раненого 1-го номера.  

  114329   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   413 пех. Порховский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что на позиции у д. Рудка-Миринская, 
неоднократно, с 1-го по 9.05.1917, вызывался добровольно разрушать 
гати и мосты через р. Ставок и канавы перед участком своей роты, 
которые могли служить хорошим подступом для внезапных наступа-
тельных целей противника и его разведчиков, что и выполнял всегда 
с полным успехом.  

  114330   ПЕТУХОВ   Николай Константинович   —   413 пех. Порховский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что на позиции у д. Рудка-Миринская, 
неоднократно, с 1-го по 9.05.1917, вызывался добровольно разрушать 
гати и мосты через р. Ставок и канавы перед участком своей роты, 
которые могли служить хорошим подступом для внезапных наступа-
тельных целей противника и его разведчиков, что и выполнял всегда 
с полным успехом.  

  114331   ЗАЯЦ   Иосиф Степанович   —   56 пех. дивизия, инженерная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 25.03.1917, руководя рабочими 
при устройстве пулеметного гнезда во 2-й линии первой оборонитель-
ной полосы, под сильным и действительным огнем противника, работу 
выполнил с полным успехом.  

  114332   МАКАРОВ   Василий Афанасьевич   —   56 пех. дивизия, инженер-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 28.04.1917, будучи 
назначен с командой сапер на трассировку окопов 2-й линии первой 
оборонительной полосы, на участке госп. дв. Велицк, был подвергнут 
сильному обстрелу перекрестным пулеметным огнем противника, про-
являя мужество и самоотвержение, работу не прекратил до тех пор, 
пока не был тяжело ранен.  

  114333   ДАНИК   Игнатий Никитич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917, при взятии первой линии неприятельских 
окопов, одним из первых бросился вперед, своим примером увлекал за 
собой своих товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  114334   КИРИЕНКО   Павел Александрович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, нашел и устроил проход 
в проволочных заграждениях неприятеля и тем дал возможность бы-
стро и без потерь занять первую линию неприятельских окопов.  

  114335   ЗЛОЧЕВСКИЙ   Семен Петрович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1917 у Обренчевского леса, находясь 
в передовой линии окопов, заметил наступление неприятеля, своевре-
менно принятыми мерами, силами своего взвода отбил наступление 
противника, силой не менее роты и удержал участок за собой.  

  114336   БОНДАРЕНКО   Максим Кириллович   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.06.1917 у Обренчевского леса, доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и ко-
гда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  114337   КЛЮЧНИК   Максим Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.06.1917, примером своей личной храбрости, 
во время атаки, под сильным и действительным огнем противника, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, заняв третью линию 
окопов противника.  

  114338   ВОРОНА   Иван Федорович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, командуя 
взводом, под сильным и действительным огнем противника, выдвинул-
ся вперед и прорезал проволочное заграждение перед неприятельски-
ми окопами и тем облегчил проход своему взводу.  

  114339   ТРОФИМОВ   Никита Трофимович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, при штурме 
неприятельских позиций, первый ворвался в его окопы, бросился 
в штыки, заколол несколько германцев, причем получил сильный удар 
прикладом, но не растерялся, а продолжал преследовать выбитого из 
окопов и бежавшего в панике противника.  

  114340   КЕСЕТ   Иван Афанасьевич   —   91 пех. Двинский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, личным 
примером храбрости шел впереди роты, невзирая на губительный огонь 
противника, увлек за собой подчиненных и занял укрепленную линию 
неприятеля, в которой оказались бомбометы и из них немедленно от-
крыл огонь по отступающему неприятелю.  

  114341   СОКОЛОВ   Иван Кузьмич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, командуя отделением, 
выбил неприятеля из третьей линии его окопов, причем в лихой схватке 
несколько немцев было заколото и взято в плен.  

  114342   СВИСТЕЛЬНИК   Петр Степанович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917, нашел и устроил проход в прово-
лочных заграждениях неприятеля и тем дал возможность быстро и без 
потерь занять первую линию неприятельских окопов.  

  114343   ХВОИН   Виктор Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917, при взятии первой линии неприятельских 
окопов, одним из первых бросился вперед, своим примером увлек 
своих товарищей, чем и содействовал общему успеху.  

  114344   АНТОНОВ   Александр Антонович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, командуя взводом пулеме-
тов, выдвинул их вперед на опасно близкую дистанцию и своим метким 
огнем заставил замолчать пулеметы противника, чем и способствовал 
быстрому продвижению роты вперед.  

  114345   НОВИКОВ   Никифор Савельевич   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, при штурме 
неприятельской позиции, первый ворвался в его окопы и заколол не-
сколько германцев, и своим примером и мужеством увлек за собой 
своих товарищей.  

  114346   МЕЛЬНИК   Трофим Артемьевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при прорыве неприя-
тельских трех линий окопов у Обренчевского леса, под сильным и 
действительным огнем противника, примером личной храбрости и 
неустрашимости, увлекал за собой своих подчиненных и тем содей-
ствовал успеху прорыва.  

  114347   СКОРОХОДОВ   Тарас Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917, при атаке неприятельских окопов 
в Обренчевском лесу, первый бросился в штыки, чем содействовал 
успеху атаки.  

  114348   ДЕНИСЕНКО   Иван Семенович   —   91 пех. Двинский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917 у Об-
ренчевского леса, после выбытия из строя офицеров, командиров 
взводов, принял командование взводом, выдвинул взвод пулеметов 
вперед и обстрелял вторую линию окопов противника во фланг и тем 
заставил очистить их.  

  114349   ГОРЮНОВ   Николай Степанович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, во время 
нашего наступления, под сильным и действительным огнем противника, 
установил телефонную связь между третьим батальоном и начальни-
ком боевого участка.  

  114350   МОШКОВСКИЙ   Феодосий Павлович   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1917, при штурме неприятельских 
окопов, первый ворвался в оные, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  114351   БОНДАРЧУК   Иван Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при прорыве неприятельских 
трех линий окопов у Обренчевского леса, под сильным и действитель-
ным огнем противника, примером личной храбрости и неустрашимости, 
увлекая за собой подчиненных, содействовал успеху прорыва.  

  114352   ЛАВРЕНТЬЕВ   Николай Павлович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, во время 
нашего наступления, под сильным и действительным огнем противника, 
установил телефонную связь между третьим батальоном и начальни-
ком боевого участка.  

  114353   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, во время 
нашего наступления, под сильным и действительным огнем противника, 
установил телефонную связь между третьим батальоном и начальни-
ком боевого участка.  

  114354   ЗЫКОВ   Александр Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при взятии неприятельских 
окопов, первым вскочил в оные.  

  114355   КОЖАНОВСКИЙ   Яков Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, при 
взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой в атаку на третью линию 
окопов неприятеля, где и был ранен.  

  114356   ПУНЬКА   Семен Викентьевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917, при взятии неприятельских окопов, первым 
вскочил в оные.  

  114357   КОЛЯДА   Лука Петрович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, после 
выбытия из строя офицера командира взвода, принял командование 
взводом пулеметов, выдвинул его вперед и обстрелял вторую линию 
окопов противника во фланг, чем заставил очистить их.  

  114358   ИЛЫК   Савва Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, личным мужеством 
и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем со-
действовал успеху, при этом был убит.  

  114359   РАУБО   Иосиф Венедиктович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, руководя подчиненными, личной 
храбростью увлекал их вперед, чем способствовал успеху общего дела.  

  114360   АНДРЕЕВ   Андрей Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником и нашел проход в проволочных 
заграждениях неприятеля для прохода своей роты.  
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  114361   КОРДЮКОВ   Федор Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что при атаке 18.06.1917, в бою против Обренчевского 
леса, за убылью всех офицеров, принял командование ротой и приме-
ром личной храбрости и выдающейся отвагой воодушевлял товарищей 
до конца боя, чем способствовал успеху атаки.  

  114362   КАУН   Иван Гавриилович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917, под сильным и действительным огнем 
противника, приблизившись к расположению противника и, невзи-
рая на опасность, быстро и своевременно доставил важные сведения 
о расположении неприятеля.  

  114363   ИЕВЛЕВ   Нил Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, вызвался охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, и совершил таковую с полным успехом.  

  114364   НАЗАРУК   Иван Максимович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, командуя взводом, под сильным 
и действительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества увлекал вперед своих товарищей.  

  114365   ЗАХАРОВ   Андрей Захарович   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, командуя взводом, под сильным 
и действительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества увлекал вперед своих товарищей.  

  114366   МИХАЙЛОВ   Семен Игнатьевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, командуя взводом, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
и содействовал успеху боя.  

  114367   ХРАМЦОВ   Ларион Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917, по выбытии взводного командира, принял 
командование взводом и примером личной храбрости способствовал 
успеху.  

  114368   ЧУБИН   Ефим Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 18.06.1917, под сильным и действительным 
огнем противника, воодушевлял товарищей, задерживал наступление 
неприятеля.  

  114369   ЕКИМОВ   Алексей Владимирович   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917, под сильным и действительным 
огнем противника, быстро и правильно проводил телефонные провода 
и устанавливал телефонные станции.  

  114370   МАНЧЕНКО   Матвей Даниилович   —   90 пех. Онежский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, будучи 
опасно ранен, оставался в строю до конца боя и воодушевлял своих 
товарищей.  

  114371   ПАСАРАР   Григорий Миронович   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, будучи опасно 
ранен, оставался в строю до конца боя и воодушевлял своих товарищей.  

  114372   КУЛИК   Григорий Иванович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917 у Обренчевского леса, будучи опасно ра-
нен, оставался в строю до конца боя и воодушевлял своих товарищей.  

  114373   СТРИЖАК   Даниил Леонтьевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917 под лесом Обренчув, находясь на правом 
фланге роты, командуя взводом, отбил две контратаки противника, 
силой более роты.   [IV-536953]  

  114374   МОРАХОВСКИЙ   Фома Демьянович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при наступлении на 
Обренчевский лес, командуя отделением, проявлял необыкновенное 
хладнокровие и, несмотря на ураганный артиллерийский и губитель-
ный пулеметный огонь противника, воодушевлял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.   [IV-536970]  

  114375   МАЙОРОВ   Фома Семенович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при наступлении на Обренчевский 
лес, командуя отделением, проявлял необыкновенное хладнокровие и, 
несмотря на ураганный артиллерийский и губительный пулеметный 
огонь противника, воодушевлял своих подчиненных и увлекал их за 
собой, причем был ранен.   [IV-314218]  

  114376   ПОЛИЩУК   Трофим Григорьевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при наступлении на 
Обренчевский лес, командуя отделением, проявлял необыкновенное 
хладнокровие и, несмотря на ураганный артиллерийский и губитель-
ный пулеметный огонь противника, воодушевлял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, причем был ранен.   [IV-507228]  

  114377   БУБНОВ   Яков Михайлович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917, в районе Обренчевского леса, вызвался 
охотником перед атакой, под сильным обстрелом неприятеля, для уни-
чтожения проволочного заграждения, хотя же угрожало и опасностью 
и что выполнил блестяще.   [IV-830935]  

  114378   МИТИН   Федор Павлович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917, в районе Обренчевского леса, вызвался 
охотником перед атакой, под сильным обстрелом неприятеля, для уни-
чтожения проволочного заграждения, хотя же угрожало и опасностью 
и что выполнил блестяще.   [IV-830936]  

  114379   ПАЩЕНКО   Андрей Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-537022]  

  114380   ЛОПУХОВ   Григорий Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.   [IV-537030]  

  114381   АНОХИН   Алексей Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [IV-830940]  

  114382   МАКСИМЕНКО   Василий Степанович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при взятии занятой неприя-
телем укрепленной позиции, примером отличной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [IV-321578]  

  114383   БЕЛЯВЦЕВ   Андрей Куприянович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917, вызвавшись на опасную разведку, 

под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, доставил ценные сведения 
о противнике, причем был ранен.   [IV-830945]  

  114384   ПОГРЕБНЯК   Аким Фомич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, при атаке на занятую противником 
позицию, командуя взводом, личным примером мужества и храбрости 
и словами, ободрил своих подчиненных и товарищей, с криком «Ура», 
бросился вперед, чем увлек их за собой и содействовал полному успеху 
наступления.   [IV-830948]  

  114385   МИЗЕРНОВ (МЕЗЕРНОВ?)   Тихон Емельянович   —   89 пех. Бело-
морский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1917, при атаке на занятую 
противником позицию, командуя взводом, личным примером муже-
ства и храбрости и словами, ободрил своих подчиненных и товарищей, 
с криком «Ура», бросился вперед, чем увлек их за собой и содействовал 
полному успеху наступления.   [IV-537078]  

  114386   МУКОМОЛОВ (МУКОМЕЛА?)   Петр Никифорович   —   89 пех. Бело-
морский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1917, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, непрерывно доставлял приказания командира батальона и 
тем способствовал связи его с командиром 2-го батальона.   [IV-507266]  

  114387   ГАВРИЛЕНКО   Иван Максимович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1917, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, непрерывно доставлял приказания командира батальона 
и тем способствовал связи его с командиром 2-го батальона.   [IV-507273]  

  114388   БЕЛЬКОВ   Никифор Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917 на выс. «356», у леса Обрен-
чув, мужественно и храбро содействовал общему успеху атаки и своей 
беспримерной храбростью давал пример другим.   [IV-723149]  

  114389   СТРЕТОВИЧ   Григорий Иванович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917 на выс. «356», у леса Обрен-
чув, мужественно и храбро содействовал общему успеху атаки и своей 
беспримерной храбростью давал пример другим.   [II-73386, IV-723152]  

  114390   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иван Афанасьевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917 у леса Обренчев, при 
взятии неприятельской позиции, командуя взводом, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, и увлек их за 
собой.   [IV-135584]  

  114391   ШЕПЕЛЕВ   Сергей Матвеевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917 у леса Обренчев, при взятии неприятельской 
позиции, командуя отделением, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и подчиненных, и увлек их за собой.   [IV-723156]  

  114392   ЭВАРТ   Оскар Гансович   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 18.06.1917 у леса Обренчев, при взятии неприятельской 
позиции, командуя отделением, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и подчиненных, и увлек их за собой.   [IV-954356]  

  114393   КРИВЦОВ   Иван Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917 у леса Обренчев, вызвался подносить па-
троны и бомбы, при исключительно тяжелой обстановке, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника. В патронах была исключи-
тельная надобность, ввиду попытки противника обойти с фланга роту, 
а огонь противника, грозя неминуемой гибелью, не давал возможности 
подносить патроны, благодаря его мужеству катастрофа была предот-
вращена.   [IV-723161]  

  114394   БЛАЖКОВ   Василий Георгиевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, во время атаки против-
ника, заходящего с фланга, командуя взводом, примером отличной 
храбрости, ободряя своих подчиненных и увлекая их за собой, чем 
содействовал успешной контратаке.   [IV-723162]  

  114395   НЕПРОШИН   Федор Дмитриевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1917, во время атаки против-
ника, заходящего с фланга, командуя взводом, примером отличной 
храбрости, ободряя своих подчиненных и увлекая их за собой, чем 
содействовал успешной контратаке.   [IV-830972]  

  114396   МЕНЬШЕВ   Иван Тимофеевич   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1917 на выс. «365», у леса Обренчева, 
мужественно и храбро содействовал общему успеху атаки и своей 
храбростью давал пример другим.   [IV-441959]  

  114397   ЗАЙКОВ   Дмитрий Павлович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1917 на выс. «365», у леса Обренчева, мужествен-
но и храбро содействовал общему успеху атаки и своей храбростью 
давал пример другим.   [IV-954343]  

  114398   ТАРАНОВ   Семен Моисеевич   —   31 инженерный полк, рабочая 
телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 20.06.1917, 
под сильным и действительным огнем противника, руководил коман-
дой рабочих, по восстановлению телеграфной и телефонной связи, 
между штабом и частями корпуса, и беспрерывно поддерживал ее 
до окончания боев.  

  114399   УЛИНСКИЙ   Станислав Эдмундович   —   610 пех. Мензелинский 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 
20.06.1917, добровольно вызвался идти в разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к окопам 
неприятеля, высмотрел расположение и число противника и своевре-
менно донес об этом, после чего был убит.  

  114400   КОВТУН   Ефим Васильевич   —   31 инженерный полк, рабочая теле-
графная рота, ефрейтор.   За то, что с 10-го по 20.06.1917, под сильным 
и действительным огнем противника, руководил командой рабочих, по 
восстановлению телеграфной и телефонной связи, между штабом и 
частями корпуса, и беспрерывно поддерживал ее до окончания боев.  

  114401   БАЕВ   Потап Семенович   —   612 пех. Чердынский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-Лан, при 
взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  114402   ГРИЦУНОВ   Ефим Емельянович   —   31 инженерный полк, рабочая 
телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 20.06.1917, 
под сильным и действительным огнем противника, руководил коман-
дой рабочих, по восстановлению телеграфной и телефонной связи, 
между штабом и частями корпуса, и беспрерывно поддерживал ее 
до окончания боев.  

  114403   КРАВЧЕНКО   Дмитрий Лукьянович   —   612 пех. Чердынский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-
Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и при штыко-
вой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  114404   ГРИДНЕВ   Федор Леонтьевич   —   612 пех. Чердынский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзи-
ких-Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  114405   КОЗЛОВ   Иван Васильевич   —   609 пех. Красноуфимский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-Лан, при 
взятии укрепленной неприятельской позиции, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  114406   ЗАХАРОВ   Сергей Захарович   —   609 пех. Красноуфимский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-Лан, 
при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  114407   ГЛАДКОВ   Никита Федорович   —   610 пех. Мензелинский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1917, во время наступления 
противника, скомандовал взводу: «Вперед», и первый бросился в штыки.  

  114408   СУМИН   Леонтий Васильевич   —   609 пех. Красноуфимский полк, 
фельдфебель.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-Лан, 
при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  114409   ПРОСКУРИН   Ефим Иванович   —   610 пех. Мензелинский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 20.06.1917, во время наступления противни-
ка, скомандовал взводу: «Вперед», и первый бросился в штыки.  

  114410   ДУРАЕВ   Алексей Павлович   —   611 пех. Кунгурский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-
Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  114411   РУМЯНЦЕВ   Иван Дмитриевич   —   610 пех. Мензелинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 18-го по 20.06.1917 у 
д. Посухов, во время наступления, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей в контратаку.  

  114412   ВОРОНИН   Григорий Егорович   —   610 пех. Мензелинский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1917 у фольварка Милувка, 
прим взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  114413   Фамилия не установлена  .  
  114414   ДАНЧЕНКО   Андрей Лукич   —   611 пех. Кунгурский полк, пуле-

метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1917 у Дзиких-Лан, 
командуя взводом, по собственному почину выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отбил неприятельскую 
атаку, силой не менее роты.  

  114415   КАЛИНКИН   Василий Яковлевич   —   611 пех. Кунгурский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзи-
ких-Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  114416   СТЕПАНОВ   Михаил Федорович   —   611 пех. Кунгурский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзи-
ких-Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  114417   СИСМИЙ   Николай Антонович   —   31 инженерный полк, теле-
графная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 20.06.1917, под 
сильным и действительным огнем противника, руководил командой 
рабочих, по восстановлению телеграфной и телефонной связи, ме-
жду штабом и частями корпуса, и беспрерывно поддерживал ее до 
окончания боев.  

  114418   Фамилия не установлена  .  
  114419   МАКСИМОВ   Иван Тимофеевич   —   611 пех. Кунгурский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзи-
ких-Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  114420   ФЕДОСЕЕВ   Григорий Иванович   —   609 пех. Красноуфимский 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-Лан, 
при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  114421   ШАР-БАРАШВИЛИ   Георгий Соломонович   —   610 пех. Мензелин-
ский полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь 
на 20.06.1917, состоя в команде разведчиков, добровольно пошел на 
разведку, добрался до окопов неприятеля, высмотрел расположение 
и число противника и донес об этом, после чего был тяжело ранен.  

  114422   СЫТИН   Сергей Петрович   —   612 пех. Чердынский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-Лан, при 
взятии укрепленных неприятельских позиций, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  114423   ЖЕЛЕЗКОВ   Александр Ильич   —   610 пех. Мензелинский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1917 у фольварка Милувка, 
при штыковой атаке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  114424   СУМИХИН   Василий Васильевич   —   611 пех. Кунгурский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзи-
ких-Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и 
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при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  114425   ТАВОЖНЯНСКИЙ   Степан Герасимович   —   611 пех. Кунгурский 
полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 
у Дзиких-Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их 
за собой, и при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  114426   ПОЛЮХИН   Филипп Павлович   —   611 пех. Кунгурский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 20-го по 21.06.1917 у Дзиких-
Лан, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, и 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  114427   Фамилия не установлена  .  
  114428   JOHNSTON   William Henry   —   Британский броневой автомобиль-

ный дивизион, Sqn 1, petty officer, ефрейтор.   За то, что: команда 2 
броневиков в течение трех дней с 10-го по 12.07.1917 включительно, 
проявила выдающуюся доблесть и, когда на одном из них во время 
боя произошел пожар, прислуга его не бросила, а под убийственным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вышла из 
машины и затушила его песком, чем спасла машину и жизнь командира 
отделения капитан-лейтенанта Рустон, находившегося в ней. Другой 
броневик в это время, заметив бедственное положение боевого товари-
ща, беззаветно бросился вперед, прикрывая его собой и стараясь при-
нять удар противника на себя, чем облегчил участь первого броневика 
и дал ему время оправиться. № 87.2878. Вильям Джонстон.   [IV-564042]  

  114429   КОНОНОВ   Василий Назарович   —   413 пех. Порховский полк, 
команда связи, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 934471.   [IV-934416]  

  114430   ЗАВЕРТКИН   Михаил Васильевич   —   23 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 4.09.1916 у д. Свистельники, состоя те-
лефонистом на наблюдательном пункте, под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправил телефонное сообщение, перебитое 
осколками снарядов.  

  114431   ПОСТНИКОВ   Иван Михайлович   —   104 пех. дивизия, команда свя-
зи штаба, ефрейтор.   За то, что в боях 17-го, 18-го, 19-го и 20.06.1917, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно восстанавливал пере-
рываемую осколками снарядов телефонную связь с полками боевой 
линии.  

  114432   НОВЛЕНСКИЙ   Николай Григорьевич   —   104 пех. дивизия, 
команда связи штаба, ефрейтор.   За то, что в боях 17-го, 18-го, 19-го 
и 20.06.1917, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно вос-
станавливал перерываемую осколками снарядов телефонную связь 
с полками боевой линии.  

  114433   ГАМАЗЕЙЩИКОВ   Василий Петрович   —   104 пех. дивизия, 
команда связи штаба, ефрейтор.   За то, что в боях 17-го, 18-го, 19-го 
и 20.06.1917, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно вос-
станавливал перерываемую осколками снарядов телефонную связь 
с полками боевой линии.  

  114434   МИХАЙЛОВ   Павел Михайлович   —   104 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 30.04.1917, во время налета неприятельских 
самолетов, исполняя обязанности орудийного фейерверкера, искусно 
и умело руководил стрельбой своего орудия, в результате чего был 
сбит неприятельский самолет.  

  114435   ПУШКИН   Егор Ильич   —   34 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 13.06.1916, когда связь с наблюда-
тельным пунктом была нарушена, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником узнать о состоянии батареи, 
что и выполнил с полным успехом.  

  114436   НАЗАРКИН   Егор Васильевич   —   34 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в боях 17-го, 18-го, 19-го и 20.06.1917, 
под д.д. Мечищув и Ольховец, будучи дежурным телефонистом, са-
моотверженно и с полным презрением к опасности, под сильным и 
действительным огнем противника, неустанно исправлял перебитую 
огнем телефонную связь.  

  114437   КОПФШТАЛЬ   Николай Иванович   —   2 отдельная бронированная 
батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 13.06.1917, на линии Ко-
быловлоки-Мшанец, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, 
вынес пулемет с лентами.  

  114438   ГАНЕВ   Василий Семенович   —   2 отдельная бронированная ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 13.06.1917, на линии Кобыловло-
ки-Мшанец, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, вынес 
пулемет с лентами.  

  114439   ПЕРМЯКОВ   Евграф Тимофеевич   —   2 отдельная бронированная 
батарея, бомбардир.   За то, что в бою 13.06.1917, на линии Кобылов-
локи-Мшанец, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, вынес 
пулемет с лентами.  

  114440   СЕМЕНОВ   Николай Семенович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.06.1917, за выбытием взводного коман-
дира, принял на себя командование взводом и личным мужеством и 
храбростью, несмотря на ураганный огонь, способствовал удачному 
отбитию немцев, перешедших в атаку, при этом сам был тяжело ранен.  

  114441   ПЕТРОВ   Тихон Петрович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1917, будучи на заставе старшим, был окружен 
противником, но, с явной личной опасностью для жизни, пробился 
сквозь неприятеля и благополучно, без потерь, вывел своих товарищей.  

  114442   Фамилия не установлена  .  
  114443   Фамилия не установлена  .  
  114444   Фамилия не установлена  .  
  114445   Фамилия не установлена  .  
  114446   Фамилия не установлена  .  
  114447   Фамилия не установлена  .  
  114448   Фамилия не установлена  .  
  114449   Фамилия не установлена  .  
  114450   Фамилия не установлена  .  
  114451   Фамилия не установлена  .  
  114452   Фамилия не установлена  .  
  114453   Фамилия не установлена  .  
  114454   Фамилия не установлена  .  
  114455   Фамилия не установлена  .  
  114456   Фамилия не установлена  .  

  114457   Фамилия не установлена  .  
  114458   Фамилия не установлена  .  
  114459   Фамилия не установлена  .  
  114460   Фамилия не установлена  .  
  114461   Фамилия не установлена  .  
  114462   Фамилия не установлена  .  
  114463   Фамилия не установлена  .  
  114464   Фамилия не установлена  .  
  114465   Фамилия не установлена  .  
  114466   Фамилия не установлена  .  
  114467   Фамилия не установлена  .  
  114468   Фамилия не установлена  .  
  114469   Фамилия не установлена  .  
  114470   Фамилия не установлена  .  
  114471   Фамилия не установлена  .  
  114472   Фамилия не установлена  .  
  114473   Фамилия не установлена  .  
  114474   Фамилия не установлена  .  
  114475   Фамилия не установлена  .  
  114476   Фамилия не установлена  .  
  114477   Фамилия не установлена  .  
  114478   Фамилия не установлена  .  
  114479   Фамилия не установлена  .  
  114480   Фамилия не установлена  .  
  114481   Фамилия не установлена  .  
  114482   Фамилия не установлена  .  
  114483   Фамилия не установлена  .  
  114484   Фамилия не установлена  .  
  114485   Фамилия не установлена  .  
  114486   Фамилия не установлена  .  
  114487   Фамилия не установлена  .  
  114488   Фамилия не установлена  .  
  114489   Фамилия не установлена  .  
  114490   Фамилия не установлена  .  
  114491   Фамилия не установлена  .  
  114492   Фамилия не установлена  .  
  114493   Фамилия не установлена  .  
  114494   Фамилия не установлена  .  
  114495   Фамилия не установлена  .  
  114496   Фамилия не установлена  .  
  114497   Фамилия не установлена  .  
  114498   Фамилия не установлена  .  
  114499   Фамилия не установлена  .  
  114500   Фамилия не установлена  .  
  114501   Фамилия не установлена  .  
  114502   Фамилия не установлена  .  
  114503   Фамилия не установлена  .  
  114504   Фамилия не установлена  .  
  114505   Фамилия не установлена  .  
  114506   Фамилия не установлена  .  
  114507   Фамилия не установлена  .  
  114508   Фамилия не установлена  .  
  114509   Фамилия не установлена  .  
  114510   Фамилия не установлена  .  
  114511   Фамилия не установлена  .  
  114512   Фамилия не установлена  .  
  114513   Фамилия не установлена  .  
  114514   Фамилия не установлена  .  
  114515   Фамилия не установлена  .  
  114516   Фамилия не установлена  .  
  114517   Фамилия не установлена  .  
  114518   Фамилия не установлена  .  
  114519   Фамилия не установлена  .  
  114520   Фамилия не установлена  .  
  114521   Фамилия не установлена  .  
  114522   Фамилия не установлена  .  
  114523   Фамилия не установлена  .  
  114524   Фамилия не установлена  .  
  114525   Фамилия не установлена  .  
  114526   Фамилия не установлена  .  
  114527   Фамилия не установлена  .  
  114528   Фамилия не установлена  .  
  114529   Фамилия не установлена  .  
  114530   Фамилия не установлена  .  
  114531   Фамилия не установлена  .  
  114532   Фамилия не установлена  .  
  114533   Фамилия не установлена  .  
  114534   Фамилия не установлена  .  
  114535   Фамилия не установлена  .  
  114536   Фамилия не установлена  .  
  114537   Фамилия не установлена  .  
  114538   Фамилия не установлена  .  
  114539   Фамилия не установлена  .  
  114540   Фамилия не установлена  .  
  114541   Фамилия не установлена  .  
  114542   Фамилия не установлена  .  
  114543   Фамилия не установлена  .  
  114544   Фамилия не установлена  .  
  114545   Фамилия не установлена  .  
  114546   Фамилия не установлена  .  
  114547   Фамилия не установлена  .  
  114548   Фамилия не установлена  .  

  114549   Фамилия не установлена  .  
  114550   Фамилия не установлена  .  
  114551   Фамилия не установлена  .  
  114552   Фамилия не установлена  .  
  114553   Фамилия не установлена  .  
  114554   Фамилия не установлена  .  
  114555   Фамилия не установлена  .  
  114556   Фамилия не установлена  .  
  114557   Фамилия не установлена  .  
  114558   Фамилия не установлена  .  
  114559   Фамилия не установлена  .  
  114560   Фамилия не установлена  .  
  114561   Фамилия не установлена  .  
  114562   Фамилия не установлена  .  
  114563   Фамилия не установлена  .  
  114564   Фамилия не установлена  .  
  114565   Фамилия не установлена  .  
  114566   Фамилия не установлена  .  
  114567   Фамилия не установлена  .  
  114568   Фамилия не установлена  .  
  114569   Фамилия не установлена  .  
  114570   Фамилия не установлена  .  
  114571   Фамилия не установлена  .  
  114572   Фамилия не установлена  .  
  114573   Фамилия не установлена  .  
  114574   Фамилия не установлена  .  
  114575   Фамилия не установлена  .  
  114576   Фамилия не установлена  .  
  114577   Фамилия не установлена  .  
  114578   Фамилия не установлена  .  
  114579   Фамилия не установлена  .  
  114580   Фамилия не установлена  .  
  114581   Фамилия не установлена  .  
  114582   Фамилия не установлена  .  
  114583   Фамилия не установлена  .  
  114584   Фамилия не установлена  .  
  114585   Фамилия не установлена  .  
  114586   Фамилия не установлена  .  
  114587   Фамилия не установлена  .  
  114588   Фамилия не установлена  .  
  114589   Фамилия не установлена  .  
  114590   Фамилия не установлена  .  
  114591   Фамилия не установлена  .  
  114592   Фамилия не установлена  .  
  114593   Фамилия не установлена  .  
  114594   Фамилия не установлена  .  
  114595   Фамилия не установлена  .  
  114596   Фамилия не установлена  .  
  114597   Фамилия не установлена  .  
  114598   Фамилия не установлена  .  
  114599   Фамилия не установлена  .  
  114600   Фамилия не установлена  .  
  114601   Фамилия не установлена  .  
  114602   Фамилия не установлена  .  
  114603   Фамилия не установлена  .  
  114604   Фамилия не установлена  .  
  114605   Фамилия не установлена  .  
  114606   Фамилия не установлена  .  
  114607   Фамилия не установлена  .  
  114608   Фамилия не установлена  .  
  114609   Фамилия не установлена  .  
  114610   Фамилия не установлена  .  
  114611   Фамилия не установлена  .  
  114612   Фамилия не установлена  .  
  114613   Фамилия не установлена  .  
  114614   Фамилия не установлена  .  
  114615   Фамилия не установлена  .  
  114616   Фамилия не установлена  .  
  114617   Фамилия не установлена  .  
  114618   Фамилия не установлена  .  
  114619   Фамилия не установлена  .  
  114620   Фамилия не установлена  .  
  114621   Фамилия не установлена  .  
  114622   Фамилия не установлена  .  
  114623   Фамилия не установлена  .  
  114624   Фамилия не установлена  .  
  114625   Фамилия не установлена  .  
  114626   Фамилия не установлена  .  
  114627   Фамилия не установлена  .  
  114628   Фамилия не установлена  .  
  114629   Фамилия не установлена  .  
  114630   Фамилия не установлена  .  
  114631   Фамилия не установлена  .  
  114632   Фамилия не установлена  .  
  114633   Фамилия не установлена  .  
  114634   Фамилия не установлена  .  
  114635   Фамилия не установлена  .  
  114636   Фамилия не установлена  .  
  114637   Фамилия не установлена  .  
  114638   Фамилия не установлена  .  
  114639   Фамилия не установлена  .  
  114640   Фамилия не установлена  .  



-1188-114641–114831
  114641   Фамилия не установлена  .  
  114642   Фамилия не установлена  .  
  114643   Фамилия не установлена  .  
  114644   Фамилия не установлена  .  
  114645   Фамилия не установлена  .  
  114646   Фамилия не установлена  .  
  114647   Фамилия не установлена  .  
  114648   Фамилия не установлена  .  
  114649   Фамилия не установлена  .  
  114650   Фамилия не установлена  .  
  114651   Фамилия не установлена  .  
  114652   Фамилия не установлена  .  
  114653   Фамилия не установлена  .  
  114654   Фамилия не установлена  .  
  114655   Фамилия не установлена  .  
  114656   Фамилия не установлена  .  
  114657   Фамилия не установлена  .  
  114658   Фамилия не установлена  .  
  114659   Фамилия не установлена  .  
  114660   Фамилия не установлена  .  
  114661   Фамилия не установлена  .  
  114662   Фамилия не установлена  .  
  114663   Фамилия не установлена  .  
  114664   Фамилия не установлена  .  
  114665   Фамилия не установлена  .  
  114666   Фамилия не установлена  .  
  114667   Фамилия не установлена  .  
  114668   Фамилия не установлена  .  
  114669   Фамилия не установлена  .  
  114670   Фамилия не установлена  .  
  114671   Фамилия не установлена  .  
  114672   Фамилия не установлена  .  
  114673   Фамилия не установлена  .  
  114674   Фамилия не установлена  .  
  114675   Фамилия не установлена  .  
  114676   Фамилия не установлена  .  
  114677   Фамилия не установлена  .  
  114678   Фамилия не установлена  .  
  114679   Фамилия не установлена  .  
  114680   Фамилия не установлена  .  
  114681   Фамилия не установлена  .  
  114682   Фамилия не установлена  .  
  114683   Фамилия не установлена  .  
  114684   Фамилия не установлена  .  
  114685   Фамилия не установлена  .  
  114686   Фамилия не установлена  .  
  114687   Фамилия не установлена  .  
  114688   Фамилия не установлена  .  
  114689   Фамилия не установлена  .  
  114690   Фамилия не установлена  .  
  114691   Фамилия не установлена  .  
  114692   Фамилия не установлена  .  
  114693   Фамилия не установлена  .  
  114694   Фамилия не установлена  .  
  114695   Фамилия не установлена  .  
  114696   Фамилия не установлена  .  
  114697   Фамилия не установлена  .  
  114698   Фамилия не установлена  .  
  114699   Фамилия не установлена  .  
  114700   Фамилия не установлена  .  
  114701   Фамилия не установлена  .  
  114702   Фамилия не установлена  .  
  114703   Фамилия не установлена  .  
  114704   Фамилия не установлена  .  
  114705   Фамилия не установлена  .  
  114706   Фамилия не установлена  .  
  114707   Фамилия не установлена  .  
  114708   Фамилия не установлена  .  
  114709   Фамилия не установлена  .  
  114710   Фамилия не установлена  .  
  114711   Фамилия не установлена  .  
  114712   Фамилия не установлена  .  
  114713   Фамилия не установлена  .  
  114714   Фамилия не установлена  .  
  114715   Фамилия не установлена  .  
  114716   Фамилия не установлена  .  
  114717   Фамилия не установлена  .  
  114718   Фамилия не установлена  .  
  114719   Фамилия не установлена  .  
  114720   Фамилия не установлена  .  
  114721   Фамилия не установлена  .  
  114722   Фамилия не установлена  .  
  114723   Фамилия не установлена  .  
  114724   Фамилия не установлена  .  
  114725   Фамилия не установлена  .  
  114726   Фамилия не установлена  .  
  114727   Фамилия не установлена  .  
  114728   Фамилия не установлена  .  
  114729   Фамилия не установлена  .  
  114730   Фамилия не установлена  .  
  114731   Фамилия не установлена  .  
  114732   Фамилия не установлена  .  

  114733   Фамилия не установлена  .  
  114734   Фамилия не установлена  .  
  114735   Фамилия не установлена  .  
  114736   Фамилия не установлена  .  
  114737   Фамилия не установлена  .  
  114738   Фамилия не установлена  .  
  114739   Фамилия не установлена  .  
  114740   Фамилия не установлена  .  
  114741   Фамилия не установлена  .  
  114742   Фамилия не установлена  .  
  114743   Фамилия не установлена  .  
  114744   Фамилия не установлена  .  
  114745   Фамилия не установлена  .  
  114746   Фамилия не установлена  .  
  114747   Фамилия не установлена  .  
  114748   Фамилия не установлена  .  
  114749   Фамилия не установлена  .  
  114750   Фамилия не установлена  .  
  114751   БРЖУСКА   Леонт   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  
  114752   ТОМБЕРГ   Август Карлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

самокатный взвод, мл. унтер-офицер.   Выдан вместо вторично пожа-
лованного креста 4 ст. № 62073. Имеет медаль 4 ст. № 597426.   [I-17389, 
II-947, IV-82054]  

  114753   СТАДНИК   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 62131.  

  114754*   БАТЫРЬ   Григорий   —   1 конно-горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
в конной атаке 28.05.1916 на мест. Заставна, содействовал захвату 4-х 
орудийной батареи противника с 2 офицерами и 229 нижними чинами.  

  114754*   ПЛУЖНОВ   Никита Васильевич   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 62208.  

  114755*   БОНДАРЧУК   Иван   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, когда редкие ряды 
2-го батальона, при атаке, под натиском 2 полков австрийцев, стали 
отходить к своим окопам, под градом пуль, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его метким огнем задержал австрийцев.  

  114755*   ЛАВРИНЕНКО   Василий   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, взв. фейер-
веркер.   Вместо креста 4 ст. № 62209.  

  114756   ЛАПШИН   Павел   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 62212.  

  114757*   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   VI армейский авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер, летчик.   За проявленные подвиги мужества 
и храбрости. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [I-14351, 
II-28707, IV-60387]  

  114757*   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   Л.гв. стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Вместо креста 4 ст. № 62465.  

  114758   СЫТНИК   Прокофий   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го 
и 23.12.1915.  

  114759   ТРОЯН   Трофим   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 23.12.1915.  

  114760   БАБИЙ   Александр   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 
23.12.1915.  

  114761   КОМАРОВ   Ефим   —   3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 173382.  

  114762   ЛЕЩЕВ   Петр   —   3 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, ст. фейервер-
кер.   Вместо креста 4 ст. № 173427.  

  114763   АЛЕХИН   Николай Георгиевич   (Таврическая губерния, Мелито-
польский уезд, Акимовская волость, с. Акимовка)   —   XIV корпусной 
авиационный отряд, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Убит 19.04.1916.   [IV-680514]  

  114764   Фамилия не установлена  .  
  114765   Фамилия не установлена  .  
  114766   Фамилия не установлена  .  
  114767   Фамилия не установлена  .  
  114768   Фамилия не установлена  .  
  114769   Фамилия не установлена  .  
  114770   Фамилия не установлена  .  
  114771   Фамилия не установлена  .  
  114772   Фамилия не установлена  .  
  114773   Фамилия не установлена  .  
  114774   Фамилия не установлена  .  
  114775   Фамилия не установлена  .  
  114776   Фамилия не установлена  .  
  114777   Фамилия не установлена  .  
  114778   Фамилия не установлена  .  
  114779   Фамилия не установлена  .  
  114780   Фамилия не установлена  .  
  114781   Фамилия не установлена  .  
  114782   Фамилия не установлена  .  
  114783   Фамилия не установлена  .  
  114784   Фамилия не установлена  .  
  114785   Фамилия не установлена  .  
  114786   Фамилия не установлена  .  
  114787   ВЕСИЧ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  114788   Фамилия не установлена  .  
  114789   Фамилия не установлена  .  
  114790   Фамилия не установлена  .  
  114791   Фамилия не установлена  .  
  114792   Фамилия не установлена  .  
  114793   СТАДНИК   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован в порядке замены низшей сте-
пени высшей.  

  114794   Фамилия не установлена  .  
  114795   Фамилия не установлена  .  
  114796   Фамилия не установлена  .  
  114797   Фамилия не установлена  .  
  114798   Фамилия не установлена  .  
  114799   Фамилия не установлена  .  
  114800   Фамилия не установлена  .  
  114801   Фамилия не установлена  .  
  114802   Фамилия не установлена  .  
  114803   Фамилия не установлена  .  
  114804   Фамилия не установлена  .  
  114805   Фамилия не установлена  .  
  114806   Фамилия не установлена  .  
  114807   Фамилия не установлена  .  
  114808   Фамилия не установлена  .  
  114809   Фамилия не установлена  .  
  114810   Фамилия не установлена  .  
  114811   Фамилия не установлена  .  
  114812   Фамилия не установлена  .  
  114813   Фамилия не установлена  .  
  114814   Фамилия не установлена  .  
  114815   КРАСЕНЧУК   Степан Никитович   —   44 пех. Камчатский полк, 

3 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 28.05.1916, первым вошел 
в неприятельские окопы.  

  114816   ЮРИН   Иван Андрианович   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22-го и 23.05.1916, во время атаки, своим 
мужеством и храбростью подавал пример своим товарищам и под-
чиненным, бросаясь в самые опасные места, не раз подвергая жизнь 
опасности, увлекал за собой нижних чинов, чем способствовал выпол-
нению боевой задачи.  

  114817   СТЕПАНОВ   Федор Васильевич   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 22-го по 28.05.1916, во время наступления 
на сильно укрепленную позицию противника, под сильным ураганным 
огнем, первый с криком «Ура» бросился вперед, увлекая за собой то-
варищей, чем содействовал успеху наступления.  

  114818   СЕРГЕЕНКО   Константин Сергеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою с 22-го по 28.05.1916, во время на-
ступления на сильно укрепленную позицию противника, под сильным 
ураганным огнем, первый с криком «Ура» бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, чем содействовал успеху наступления.  

  114819   КОНОНЕНКО   Роман Алексеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 28.05.1916 на по-
зиции противника, один из первых ворвался в окопы противника и, 
увидя его, приготовившегося к контратаке, бросился в штыки, часть 
переколол, а часть взял в плен, а также примером храбрости и отваги 
увлекал за собой своих подчиненных, чем способствовал разбить со-
вершенно противника и занять четыре ряда окопов.  

  114820   КОМЕНДАНТОВ   Степан Трофимович   —   44 пех. Камчатский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 28.05.1916 на по-
зиции противника, один из первых ворвался в окопы противника и, 
увидя его, приготовившегося к контратаке, бросился в штыки, часть 
переколол, а часть взял в плен, а также примером храбрости и отваги 
увлекал за собой своих подчиненных, чем способствовал разбить со-
вершенно противника и занять четыре ряда окопов.  

  114821   ДЬЯЧКИН   Иван Григорьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 28.05.1916 на позиции 
противника, один из первых ворвался в окопы противника и, увидя его, 
приготовившегося к контратаке, бросился в штыки, часть переколол, 
а часть взял в плен, а также примером храбрости и отваги увлекал за 
собой своих подчиненных, чем способствовал разбить совершенно 
противника и занять четыре ряда окопов.  

  114822   ЖЕРЕВЧУК   Дмитрий Варламович   —   44 пех. Камчатский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, под сильным 
огнем противника, устроил проход в проволочном заграждении перед 
расположением противника и тем способствовал успеху атаки.  

  114823   КРАВЧЕНКО   Василий Емельянович   —   44 пех. Камчатский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, под сильным 
огнем противника, устроил проход в проволочном заграждении перед 
расположением противника и тем способствовал успеху атаки.  

  114824   ДОКУКИН   Гавриил Дмитриевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 23.05.1916, командуя полу-
ротой, под сильным огнем противника, шел впереди, ободряя под-
чиненных мужеством и храбростью, и первый выбил противника из 
укрепленной позиции.  

  114825   СОЗАНЮК   Артем Семенович   —   44 пех. Камчатский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии занятых 
неприятелем укрепленных позиций, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  114826   КОПТЮК   Иосиф Никитович   —   44 пех. Камчатский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии занятых 
неприятелем укрепленных позиций, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  114827   ПЛАКСИН   Фрол Степанович   —   44 пех. Камчатский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, за выбытием из строя отде-
ленного командира, вступил в командование отделением, руководя 
которым, при взятии позиции, примером отличной храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их за собой.  

  114828   КОВНЕР   Яков Степанович   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии неприятельских 
окопов у выс. «272», первым бросился в атаку и, ободряя своих това-
рищей, увлек их за собой.  

  114829   КАЗАК   Артем Федорович   —   44 пех. Камчатский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Бала-
мутовки, по собственной инициативе выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и поддерживал атаку сильно укрепленной позиции 
противника.  

  114830   ПОПОВ   Алексей Иванович   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 28.05.1916, находясь в секрете, своевременно дал 
знать о приближении неприятельской партии, продолжая с явной опас-
ностью наблюдать за действиями противника.  

  114831   АДАМСКИЙ   Феликс Станиславович   —   44 пех. Камчатский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, во 
время наступления на сильно укрепленную неприятельскую позицию 
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у с. Баламутовки, несмотря на ураганный огонь, с криком «Ура» бро-
сился вперед, увлекая за собой товарищей, чем содействовал успеху 
наступления.  

  114832   ШВЕЦ   Николай Марозович   —   44 пех. Камчатский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.06.1916 при переправе 
через р. Прут, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию между атакующими частями и штабом полка, и, поддерживая 
непрерывную связь, обеспечил значительный боевой успех.  

  114833   ИЛЬЯШЕНКО   Лука Еремеевич   —   44 пех. Камчатский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 4.06.1916 при переправе через 
р. Прут, под сильным действительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
линию между атакующими частями и штабом полка, и, поддерживая 
непрерывную связь, обеспечил значительный боевой успех.  

  114834   АНТИПЧЕНКО   Семен Григорьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 22.05.1916, первым ворвался 
в окопы противника, преодолев 2 ряда проволочных заграждений, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, и таким 
примером своей храбрости способствовал успеху атаки.  

  114835   БОЛСУНОВСКИЙ   Никанор Матвеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, первым ворвался 
в окопы противника, преодолев 2 ряда проволочных заграждений, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, и таким 
примером своей храбрости способствовал успеху атаки.  

  114836   ГУЛЯЕВ   Кузьма Артемьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, первым ворвался в окопы про-
тивника, преодолев 2 ряда проволочных заграждений, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, и таким примером 
своей храбрости способствовал успеху атаки.  

  114837   ВОЛЬСКИЙ   Михаил Якубович   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, первым во-
рвался в окопы противника, преодолев 3 ряда окопов и проволочных 
заграждений, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером храбрости и отваги, служил своим 
подчиненным, чем способствовал успеху атаки.  

  114838   ТИХОНОВ   Петр Степанович   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, первым во-
рвался в окопы противника, преодолев 3 ряда окопов и проволочных 
заграждений, под убийственным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, примером храбрости и отваги, служил своим 
подчиненным, чем способствовал успеху атаки.  

  114839   НИКИТЕНКО   Иосиф Михайлович   —   44 пех. Камчатский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, при занятии 
сильно укрепленных окопов противника, быстро и умело закреплял их 
и тем способствовал отбитию контратак противника.  

  114840   НЕМУШКИН   Леонид Васильевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, при занятии 
сильно укрепленных окопов противника, быстро и умело закреплял их 
и тем способствовал отбитию контратак противника.  

  114841   ОГУРЦОВ   Яков Фролович   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, при занятии сильно 
укрепленных окопов противника, быстро и умело закреплял их и тем 
способствовал отбитию контратак противника.  

  114842   ИВАНЕНКО   Михаил Павлович   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, при занятии сильно 
укрепленных окопов противника, быстро и умело закреплял их и тем 
способствовал отбитию контратак противника.  

  114843   ОНИЩУК   Александр Ерофеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что во время наступления 22.05.1916, первым 
ворвался через проволочное заграждение, подбежал к окопам против-
ника и, вместе с другими, бросая бомбы, выгнал противника из окопов.  

  114844   ДУТОВ   Иван Николаевич   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 28.05.1916, находясь в секрете, своевременно дал 
знать о приближении неприятельской партии, продолжая с явной опас-
ностью наблюдать за действиями противника.  

  114845   ЖИЛЕНКО   Афанасий Семенович   —   44 пех. Камчатский полк, 
4 рота, фельдфебель.   За то, что в боях с 22.05 по 16.06.1916, во 
время атак, своим мужеством и храбростью подавал пример своим 
товарищам и подчиненным, бросаясь в самые опасные места, и не раз 
подвергая свою жизнь крайней опасности, увлекал за собой прочих 
нижних чинов, чем способствовал выполнению боевой задачи.   [I-15800]  

  114846   ЮНОСОВ   Лафтула Абдулович   —   44 пех. Камчатский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, во время наступления 
на сильно укрепленную позицию противника, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный, бомбометный и ружейный огонь про-
тивника, первый с криком «Ура» ворвался в неприятельские окопы, 
чем содействовал успеху наступления.  

  114847   ЯМЧУКОВ   Дмитрий Степанович   —   44 пех. Камчатский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя, под сильным огнем против-
ника, приносил приказания, чем способствовал успеху дальнейшего 
наступления.  

  114848   ТКАЧ   Прокофий Семенович   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.06.1916, во время наступления на не-
приятельскую позицию, под сильным огнем противника, примером 
отличной храбрости и отваги способствовал отбить противника, перехо-
дившего в контратаку, благодаря чему было захвачено много пленных.  

  114849   ЗАРУЦКИЙ   Феликс Тимофеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916, во время наступ-
ления на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным огнем 
противника, несмотря на грозящую опасность, все время был впереди 
своих товарищей, служа примером храбрости и самоотвержения.  

  114850   ЖУКОВСКИЙ   Онисим Лукьянович   —   44 пех. Камчатский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.06.1916, во время наступления на 
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным огнем против-
ника, несмотря на грозящую опасность, все время был впереди своих 
товарищей, служа примером храбрости и самоотвержения.  

  114851   ШУТИКОВ   Иван Никифорович   —   44 пех. Камчатский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Баламутовки, состоя 
ротным бомбометчиком, шел впереди роты, забрасывая противника 
ручными гранатами, чем заставил противника покинуть наблюдение за 
людьми, делавшими перебежки, а когда рота пошла в атаку, он присо-
единился к ней и с криком «Ура» кинулся на противника.  

  114852   ФЕНЕВ   Степан Елисеевич   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Баламутовки, состоя ротным 
бомбометчиком, шел впереди роты, забрасывая противника ручными 

гранатами, чем заставил противника покинуть наблюдение за людьми, 
делавшими перебежки, а когда рота пошла в атаку, он присоединился 
к ней и с криком «Ура» кинулся на противника.  

  114853   ИНДУТНЫЙ   Георгий Игнатьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что во время наступления 22-го и 28.05.1916, 
первым ворвался в неприятельские окопы, чем содействовал успеху 
атаки.  

  114854   МАЛЮХ   Потап Кондратьевич   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным огнем про-
тивника, первым ворвался в окопы противника и забросал его бомбами.  

  114855   НОВГОРОДЦЕВ   Максим Петрович   —   44 пех. Камчатский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным 
огнем противника, первым ворвался в окопы противника и забросал 
его бомбами.   [IV-715956]  
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  115000   БОРЩ   Антон   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высоче-

ства Великого Князя Александра Михайловича полк, 4 рота, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  115001   ОГДАНЕЦ   Захар   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Александра Михайловича полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  115002   ЗАХАРЧЕНКО   Константин   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  115003   СУМИН   Дмитрий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  115004   ГОСТИЩЕВ   Николай   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  115005   КОЛЕСНИКОВ   Яков   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  115006   ГОРЛЕЙ   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Александра Михайловича полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  115007   НАУМЕНКО   Петр Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 3877, 3 ст. № 14909, 4 ст. № 79314. 
Переведен в 653 пех. Перемышльский полк.   [IV-65080]  

  115008   Фамилия не установлена  .  
  115009   Фамилия не установлена  .  
  115010   Фамилия не установлена  .  
  115011   Фамилия не установлена  .  
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  115012   Фамилия не установлена  .  
  115013   Фамилия не установлена  .  
  115014   Фамилия не установлена  .  
  115015   Фамилия не установлена  .  
  115016   Фамилия не установлена  .  
  115017   Фамилия не установлена  .  
  115018   Фамилия не установлена  .  
  115019   Фамилия не установлена  .  
  115020   Фамилия не установлена  .  
  115021   Фамилия не установлена  .  
  115022   Фамилия не установлена  .  
  115023   Фамилия не установлена  .  
  115024   Фамилия не установлена  .  
  115025   Фамилия не установлена  .  
  115026   Фамилия не установлена  .  
  115027   Фамилия не установлена  .  
  115028   Фамилия не установлена  .  
  115029   Фамилия не установлена  .  
  115030   Фамилия не установлена  .  
  115031   Фамилия не установлена  .  
  115032   Фамилия не установлена  .  
  115033   Фамилия не установлена  .  
  115034   Фамилия не установлена  .  
  115035   Фамилия не установлена  .  
  115036   Фамилия не установлена  .  
  115037   Фамилия не установлена  .  
  115038   Фамилия не установлена  .  
  115039   Фамилия не установлена  .  
  115040   Фамилия не установлена  .  
  115041   Фамилия не установлена  .  
  115042   Фамилия не установлена  .  
  115043   Фамилия не установлена  .  
  115044   Фамилия не установлена  .  
  115045   Фамилия не установлена  .  
  115046   Фамилия не установлена  .  
  115047   Фамилия не установлена  .  
  115048   Фамилия не установлена  .  
  115049   АРЖАДЕЕВ   Дмитрий Федорович   —   326 пех. Белгорайский 

полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го 
по 15.06.1916.  

  115050   КАСАТИКОВ   Федот Ипполитович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го 
по 15.06.1916.  

  115051   КОЗЛОВ   Тимофей Кирсанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115052   ЕРЕМИН   Григорий Андреевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115053   ГОРЯЧЕВ   Александр Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115054   БОЧАРОВ   Гавриил Михайлович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115055   МАЖНИКОВ   Яков Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115056   ЧЕРКАСОВ   Петр Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115057   КАМЫШАН   Гавриил Герасимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115058   ФЕДОРЧЕНКО   Ефим Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115059   АТИКОВ   Иван Кузьмич   —   326 пех. Белгорайский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 15.06.1916.  

  115060   ВЯЗОВСКИЙ   Василий Сергеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115061   ПОМОГАЕВ   Яков Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115062   ПОДОЛЬНОВ   Илья Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115063   ДРЕМЕНТОВ   Степан Николаевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го 
по 15.06.1916.  

  115064   БАШМАКОВ   Андриан Николаевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го 
по 15.06.1916.  

  115065   МОИСЕЕВ   Иван Трофимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115066   БАРТУС   Болеслав Адамович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го по 
15.06.1916.  

  115067   ВОЛКОВ   Николай Харитонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с 5-го 
по 15.06.1916.  

  115068   Фамилия не установлена  .  
  115069   Фамилия не установлена  .  
  115070   Фамилия не установлена  .  
  115071   Фамилия не установлена  .  
  115072   Фамилия не установлена  .  

  115073   АКИМОВ   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115074   ЧЕБАН   Антон   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115075   САВИНОВ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115076   ШИШКАНОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115077   ПУЗРЯКОВ   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115078   ФАДЕЕВ   Никита   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115079   ВОРОНОЙ   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115080   Фамилия не установлена  .  
  115081   Фамилия не установлена  .  
  115082   Фамилия не установлена  .  
  115083   Фамилия не установлена  .  
  115084   Фамилия не установлена  .  
  115085   Фамилия не установлена  .  
  115086   Фамилия не установлена  .  
  115087   Фамилия не установлена  .  
  115088   Фамилия не установлена  .  
  115089   Фамилия не установлена  .  
  115090   Фамилия не установлена  .  
  115091   Фамилия не установлена  .  
  115092   Фамилия не установлена  .  
  115093   Фамилия не установлена  .  
  115094   Фамилия не установлена  .  
  115095   Фамилия не установлена  .  
  115096   Фамилия не установлена  .  
  115097   Фамилия не установлена  .  
  115098   Фамилия не установлена  .  
  115099   Фамилия не установлена  .  
  115100   Фамилия не установлена  .  
  115101   Фамилия не установлена  .  
  115102   Фамилия не установлена  .  
  115103   Фамилия не установлена  .  
  115104   Фамилия не установлена  .  
  115105   Фамилия не установлена  .  
  115106   Фамилия не установлена  .  
  115107   Фамилия не установлена  .  
  115108   Фамилия не установлена  .  
  115109   Фамилия не установлена  .  
  115110   Фамилия не установлена  .  
  115111   Фамилия не установлена  .  
  115112   Фамилия не установлена  .  
  115113   Фамилия не установлена  .  
  115114   Фамилия не установлена  .  
  115115   Фамилия не установлена  .  
  115116   Фамилия не установлена  .  
  115117   Фамилия не установлена  .  
  115118   Фамилия не установлена  .  
  115119   Фамилия не установлена  .  
  115120   Фамилия не установлена  .  
  115121   Фамилия не установлена  .  
  115122   Фамилия не установлена  .  
  115123   Фамилия не установлена  .  
  115124   Фамилия не установлена  .  
  115125   Фамилия не установлена  .  
  115126   Фамилия не установлена  .  
  115127   Фамилия не установлена  .  
  115128   Фамилия не установлена  .  
  115129   Фамилия не установлена  .  
  115130   Фамилия не установлена  .  
  115131   Фамилия не установлена  .  
  115132   Фамилия не установлена  .  
  115133   Фамилия не установлена  .  
  115134   Фамилия не установлена  .  
  115135   Фамилия не установлена  .  
  115136   Фамилия не установлена  .  
  115137   Фамилия не установлена  .  
  115138   Фамилия не установлена  .  
  115139   Фамилия не установлена  .  
  115140   Фамилия не установлена  .  
  115141   Фамилия не установлена  .  
  115142   Фамилия не установлена  .  
  115143   Фамилия не установлена  .  
  115144   Фамилия не установлена  .  
  115145   Фамилия не установлена  .  
  115146   Фамилия не установлена  .  
  115147   Фамилия не установлена  .  
  115148   Фамилия не установлена  .  
  115149   Фамилия не установлена  .  
  115150   Фамилия не установлена  .  
  115151   Фамилия не установлена  .  
  115152   Фамилия не установлена  .  
  115153   Фамилия не установлена  .  
  115154   Фамилия не установлена  .  
  115155   Фамилия не установлена  .  
  115156   Фамилия не установлена  .  
  115157   Фамилия не установлена  .  
  115158   Фамилия не установлена  .  

  115159   Фамилия не установлена  .  
  115160   Фамилия не установлена  .  
  115161   Фамилия не установлена  .  
  115162   Фамилия не установлена  .  
  115163   Фамилия не установлена  .  
  115164   Фамилия не установлена  .  
  115165   Фамилия не установлена  .  
  115166   Фамилия не установлена  .  
  115167   Фамилия не установлена  .  
  115168   Фамилия не установлена  .  
  115169   Фамилия не установлена  .  
  115170   Фамилия не установлена  .  
  115171   Фамилия не установлена  .  
  115172   Фамилия не установлена  .  
  115173   Фамилия не установлена  .  
  115174   Фамилия не установлена  .  
  115175   Фамилия не установлена  .  
  115176   Фамилия не установлена  .  
  115177   Фамилия не установлена  .  
  115178   Фамилия не установлена  .  
  115179   Фамилия не установлена  .  
  115180   Фамилия не установлена  .  
  115181   Фамилия не установлена  .  
  115182   Фамилия не установлена  .  
  115183   Фамилия не установлена  .  
  115184   Фамилия не установлена  .  
  115185   Фамилия не установлена  .  
  115186   Фамилия не установлена  .  
  115187   Фамилия не установлена  .  
  115188   Фамилия не установлена  .  
  115189   Фамилия не установлена  .  
  115190   Фамилия не установлена  .  
  115191   Фамилия не установлена  .  
  115192   Фамилия не установлена  .  
  115193   Фамилия не установлена  .  
  115194   Фамилия не установлена  .  
  115195   Фамилия не установлена  .  
  115196   Фамилия не установлена  .  
  115197   Фамилия не установлена  .  
  115198   Фамилия не установлена  .  
  115199   Фамилия не установлена  .  
  115200   Фамилия не установлена  .  
  115201   Фамилия не установлена  .  
  115202   Фамилия не установлена  .  
  115203   Фамилия не установлена  .  
  115204   Фамилия не установлена  .  
  115205   Фамилия не установлена  .  
  115206   Фамилия не установлена  .  
  115207   Фамилия не установлена  .  
  115208   Фамилия не установлена  .  
  115209   Фамилия не установлена  .  
  115210   Фамилия не установлена  .  
  115211   Фамилия не установлена  .  
  115212   Фамилия не установлена  .  
  115213   Фамилия не установлена  .  
  115214   Фамилия не установлена  .  
  115215   Фамилия не установлена  .  
  115216   Фамилия не установлена  .  
  115217   Фамилия не установлена  .  
  115218   Фамилия не установлена  .  
  115219   Фамилия не установлена  .  
  115220   Фамилия не установлена  .  
  115221   Фамилия не установлена  .  
  115222   Фамилия не установлена  .  
  115223   Фамилия не установлена  .  
  115224   Фамилия не установлена  .  
  115225   Фамилия не установлена  .  
  115226   Фамилия не установлена  .  
  115227   Фамилия не установлена  .  
  115228   Фамилия не установлена  .  
  115229   Фамилия не установлена  .  
  115230   Фамилия не установлена  .  
  115231   Фамилия не установлена  .  
  115232   Фамилия не установлена  .  
  115233   Фамилия не установлена  .  
  115234   Фамилия не установлена  .  
  115235   Фамилия не установлена  .  
  115236   Фамилия не установлена  .  
  115237   Фамилия не установлена  .  
  115238   Фамилия не установлена  .  
  115239   Фамилия не установлена  .  
  115240   Фамилия не установлена  .  
  115241   Фамилия не установлена  .  
  115242   Фамилия не установлена  .  
  115243   Фамилия не установлена  .  
  115244   Фамилия не установлена  .  
  115245   Фамилия не установлена  .  
  115246   Фамилия не установлена  .  
  115247   Фамилия не установлена  .  
  115248   Фамилия не установлена  .  
  115249   Фамилия не установлена  .  
  115250   Фамилия не установлена  .  
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  115251   Фамилия не установлена  .  
  115252   Фамилия не установлена  .  
  115253   Фамилия не установлена  .  
  115254   Фамилия не установлена  .  
  115255   Фамилия не установлена  .  
  115256   Фамилия не установлена  .  
  115257   Фамилия не установлена  .  
  115258   Фамилия не установлена  .  
  115259   Фамилия не установлена  .  
  115260   Фамилия не установлена  .  
  115261   Фамилия не установлена  .  
  115262   Фамилия не установлена  .  
  115263   Фамилия не установлена  .  
  115264   Фамилия не установлена  .  
  115265   Фамилия не установлена  .  
  115266   Фамилия не установлена  .  
  115267   Фамилия не установлена  .  
  115268   Фамилия не установлена  .  
  115269   Фамилия не установлена  .  
  115270   Фамилия не установлена  .  
  115271   Фамилия не установлена  .  
  115272   Фамилия не установлена  .  
  115273   Фамилия не установлена  .  
  115274   Фамилия не установлена  .  
  115275   Фамилия не установлена  .  
  115276   Фамилия не установлена  .  
  115277   Фамилия не установлена  .  
  115278   Фамилия не установлена  .  
  115279   Фамилия не установлена  .  
  115280   Фамилия не установлена  .  
  115281   Фамилия не установлена  .  
  115282   Фамилия не установлена  .  
  115283   Фамилия не установлена  .  
  115284   Фамилия не установлена  .  
  115285   Фамилия не установлена  .  
  115286   Фамилия не установлена  .  
  115287   Фамилия не установлена  .  
  115288   Фамилия не установлена  .  
  115289   Фамилия не установлена  .  
  115290   Фамилия не установлена  .  
  115291   Фамилия не установлена  .  
  115292   Фамилия не установлена  .  
  115293   Фамилия не установлена  .  
  115294   Фамилия не установлена  .  
  115295   Фамилия не установлена  .  
  115296   Фамилия не установлена  .  
  115297   Фамилия не установлена  .  
  115298   Фамилия не установлена  .  
  115299   Фамилия не установлена  .  
  115300   Фамилия не установлена  .  
  115301   Фамилия не установлена  .  
  115302   Фамилия не установлена  .  
  115303   Фамилия не установлена  .  
  115304   Фамилия не установлена  .  
  115305   Фамилия не установлена  .  
  115306   Фамилия не установлена  .  
  115307   Фамилия не установлена  .  
  115308   Фамилия не установлена  .  
  115309   Фамилия не установлена  .  
  115310   Фамилия не установлена  .  
  115311   Фамилия не установлена  .  
  115312   Фамилия не установлена  .  
  115313   Фамилия не установлена  .  
  115314   Фамилия не установлена  .  
  115315   Фамилия не установлена  .  
  115316   Фамилия не установлена  .  
  115317   Фамилия не установлена  .  
  115318   Фамилия не установлена  .  
  115319   Фамилия не установлена  .  
  115320   Фамилия не установлена  .  
  115321   Фамилия не установлена  .  
  115322   Фамилия не установлена  .  
  115323   Фамилия не установлена  .  
  115324   Фамилия не установлена  .  
  115325   Фамилия не установлена  .  
  115326   Фамилия не установлена  .  
  115327   Фамилия не установлена  .  
  115328   Фамилия не установлена  .  
  115329   Фамилия не установлена  .  
  115330   Фамилия не установлена  .  
  115331   Фамилия не установлена  .  
  115332   Фамилия не установлена  .  
  115333   Фамилия не установлена  .  
  115334   Фамилия не установлена  .  
  115335   Фамилия не установлена  .  
  115336   Фамилия не установлена  .  
  115337   Фамилия не установлена  .  
  115338   Фамилия не установлена  .  
  115339   Фамилия не установлена  .  
  115340   Фамилия не установлена  .  
  115341   Фамилия не установлена  .  
  115342   Фамилия не установлена  .  

  115343   Фамилия не установлена  .  
  115344   Фамилия не установлена  .  
  115345   Фамилия не установлена  .  
  115346   Фамилия не установлена  .  
  115347   Фамилия не установлена  .  
  115348   Фамилия не установлена  .  
  115349   Фамилия не установлена  .  
  115350   Фамилия не установлена  .  
  115351   Фамилия не установлена  .  
  115352   Фамилия не установлена  .  
  115353   Фамилия не установлена  .  
  115354   Фамилия не установлена  .  
  115355   Фамилия не установлена  .  
  115356   Фамилия не установлена  .  
  115357   Фамилия не установлена  .  
  115358   Фамилия не установлена  .  
  115359   Фамилия не установлена  .  
  115360   Фамилия не установлена  .  
  115361   Фамилия не установлена  .  
  115362   Фамилия не установлена  .  
  115363   Фамилия не установлена  .  
  115364   Фамилия не установлена  .  
  115365   Фамилия не установлена  .  
  115366   Фамилия не установлена  .  
  115367   Фамилия не установлена  .  
  115368   Фамилия не установлена  .  
  115369   Фамилия не установлена  .  
  115370   Фамилия не установлена  .  
  115371   Фамилия не установлена  .  
  115372   Фамилия не установлена  .  
  115373   Фамилия не установлена  .  
  115374   Фамилия не установлена  .  
  115375   Фамилия не установлена  .  
  115376   Фамилия не установлена  .  
  115377   Фамилия не установлена  .  
  115378   Фамилия не установлена  .  
  115379   Фамилия не установлена  .  
  115380   Фамилия не установлена  .  
  115381   Фамилия не установлена  .  
  115382   Фамилия не установлена  .  
  115383   Фамилия не установлена  .  
  115384   Фамилия не установлена  .  
  115385   Фамилия не установлена  .  
  115386   Фамилия не установлена  .  
  115387   Фамилия не установлена  .  
  115388   Фамилия не установлена  .  
  115389   Фамилия не установлена  .  
  115390   Фамилия не установлена  .  
  115391   Фамилия не установлена  .  
  115392   Фамилия не установлена  .  
  115393   Фамилия не установлена  .  
  115394   Фамилия не установлена  .  
  115395   Фамилия не установлена  .  
  115396   Фамилия не установлена  .  
  115397   Фамилия не установлена  .  
  115398   Фамилия не установлена  .  
  115399   Фамилия не установлена  .  
  115400   Фамилия не установлена  .  
  115401   Фамилия не установлена  .  
  115402   Фамилия не установлена  .  
  115403   Фамилия не установлена  .  
  115404   Фамилия не установлена  .  
  115405   Фамилия не установлена  .  
  115406   Фамилия не установлена  .  
  115407   Фамилия не установлена  .  
  115408   Фамилия не установлена  .  
  115409   Фамилия не установлена  .  
  115410   Фамилия не установлена  .  
  115411   Фамилия не установлена  .  
  115412   Фамилия не установлена  .  
  115413   Фамилия не установлена  .  
  115414   Фамилия не установлена  .  
  115415   Фамилия не установлена  .  
  115416   Фамилия не установлена  .  
  115417   Фамилия не установлена  .  
  115418   Фамилия не установлена  .  
  115419   Фамилия не установлена  .  
  115420   Фамилия не установлена  .  
  115421   Фамилия не установлена  .  
  115422   Фамилия не установлена  .  
  115423   Фамилия не установлена  .  
  115424   Фамилия не установлена  .  
  115425   Фамилия не установлена  .  
  115426   Фамилия не установлена  .  
  115427   Фамилия не установлена  .  
  115428   Фамилия не установлена  .  
  115429   Фамилия не установлена  .  
  115430   Фамилия не установлена  .  
  115431   Фамилия не установлена  .  
  115432   Фамилия не установлена  .  
  115433   Фамилия не установлена  .  
  115434   Фамилия не установлена  .  

  115435   Фамилия не установлена  .  
  115436   Фамилия не установлена  .  
  115437   Фамилия не установлена  .  
  115438   Фамилия не установлена  .  
  115439   Фамилия не установлена  .  
  115440   Фамилия не установлена  .  
  115441   Фамилия не установлена  .  
  115442   Фамилия не установлена  .  
  115443   Фамилия не установлена  .  
  115444   Фамилия не установлена  .  
  115445   Фамилия не установлена  .  
  115446   Фамилия не установлена  .  
  115447   Фамилия не установлена  .  
  115448   Фамилия не установлена  .  
  115449   Фамилия не установлена  .  
  115450   Фамилия не установлена  .  
  115451   Фамилия не установлена  .  
  115452   Фамилия не установлена  .  
  115453   Фамилия не установлена  .  
  115454   Фамилия не установлена  .  
  115455   Фамилия не установлена  .  
  115456   Фамилия не установлена  .  
  115457   Фамилия не установлена  .  
  115458   Фамилия не установлена  .  
  115459   Фамилия не установлена  .  
  115460   Фамилия не установлена  .  
  115461   Фамилия не установлена  .  
  115462   Фамилия не установлена  .  
  115463   Фамилия не установлена  .  
  115464   Фамилия не установлена  .  
  115465   Фамилия не установлена  .  
  115466   Фамилия не установлена  .  
  115467   Фамилия не установлена  .  
  115468   Фамилия не установлена  .  
  115469   Фамилия не установлена  .  
  115470   Фамилия не установлена  .  
  115471   Фамилия не установлена  .  
  115472   Фамилия не установлена  .  
  115473   Фамилия не установлена  .  
  115474   Фамилия не установлена  .  
  115475   Фамилия не установлена  .  
  115476   МЕЛЬНИКОВ   Афанасий Ефимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против 
неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115477   МИРИН   Василий Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
3 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях про-
тив неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115478   КЛЕПИНИН   Сергей Игнатьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115479   СТАЦЕНКО   Иван Ильич   —   326 пех. Белгорайский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против 
неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115480   ЖЕЛЕЗСКИЙ   Петр Емельянович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115481   ГУДЫНО   Иван Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против 
неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115482   МЕДВЕДЕВ   Антон Деомидович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115483   ЛИПАТОВ   Федор Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115484   ЗАЯЦ   Евсей Евстафьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против 
неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115485   ЖЕРЕБЧЕНКО   Архип Куприянович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115486   КУЗНЕЦОВ   Федор Александрович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против 
неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115487   КОРНЕЕВ   Сергей Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против 
неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115488   ДАВЫДОВ   Иван Павлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против не-
приятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115489   ВЕЛИЧКА   Иван Викентьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115490   МУХИН   Павел Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против 
неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115491   ПЕРЕГУДОВ   Павел Тимофеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115492   КОКУШКИН   Семен Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
учебная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115493   ХИЛОБОК   Василий Семенович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115494   МОИСЕЕВ   Трофим Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  
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  115495   ИГНАТЕНКО   Гавриил Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115496   ДЕВЯТКИН   Александр Никифорович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115497   КОВАЛЬ   Иван Наумович   —   326 пех. Белгорайский полк, повозоч-
ная пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го 
по 21.07.1916.  

  115498   БОРИСОВСКИЙ   Никита Осипович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115499   КУЗНЕЦОВ   Даниил Савельевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115500   РЕТЕНКО   Анисим Кирьянович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115501   ВАСИЛЬЕВ   Семен Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115502   УКОЛОВ   Дмитрий Трофимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда по сбору оружия, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го 
по 21.07.1916.  

  115503   ГРОМОВ   Николай Яковлевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115504   БЕРЕЗИН   Федор Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115505   ШИПЦОВ   Аким Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях против 
неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115506   БУЙНАШВИЛО   Иван Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 
14-го по 21.07.1916.  

  115507   КЛИПАЧЕВ   Федор Матвеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115508   ГРИЦЕНКО   Алексей Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115509   МОЛОТКОВ   Зайдулла Хайрулович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, повозочная пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 
и с 14-го по 21.07.1916.  

  115510   МОРОЗОВ   Моисей Андреевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда пеших разведчиков/4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 
и с 14-го по 21.07.1916.  

  115511   КУЗНЕЦОВ   Николай Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го 
по 21.07.1916.  

  115512   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Никифор Ефимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда пеших разведчиков/5 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 
и с 14-го по 21.07.1916.  

  115513   ЛЯХОВНЕНКО   Алексей Осипович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях против неприятеля с 14-го по 16.06.1916 и с 14-го по 21.07.1916.  

  115514   Фамилия не установлена  .  
  115515   Фамилия не установлена  .  
  115516   Фамилия не установлена  .  
  115517   Фамилия не установлена  .  
  115518   Фамилия не установлена  .  
  115519   Фамилия не установлена  .  
  115520   Фамилия не установлена  .  
  115521   Фамилия не установлена  .  
  115522   Фамилия не установлена  .  
  115523   Фамилия не установлена  .  
  115524   Фамилия не установлена  .  
  115525   Фамилия не установлена  .  
  115526   Фамилия не установлена  .  
  115527   Фамилия не установлена  .  
  115528   Фамилия не установлена  .  
  115529   Фамилия не установлена  .  
  115530   Фамилия не установлена  .  
  115531   Фамилия не установлена  .  
  115532   Фамилия не установлена  .  
  115533   Фамилия не установлена  .  
  115534   Фамилия не установлена  .  
  115535   Фамилия не установлена  .  
  115536   Фамилия не установлена  .  
  115537   Фамилия не установлена  .  
  115538   Фамилия не установлена  .  
  115539   Фамилия не установлена  .  
  115540   Фамилия не установлена  .  
  115541   Фамилия не установлена  .  
  115542   Фамилия не установлена  .  
  115543   Фамилия не установлена  .  
  115544   ВЛАСОВ   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  115545   МИХАЙЛЕНКО   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  115546   ТРЕБУХОВ   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115547   МОЗАЛЕВ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115548   НАЗАРОВ   Никифор   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115549   БАУСОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115550   КОКОТОВ   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115551   МУЛЬНИКОВ   Максим   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115552   КОЛЕСНИКОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115553   МОКРИНЕЦ   Борис   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115554   КОМАР   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115555   ПЛАКИДОВ   Никифор   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115556   ИВАЩЕНКО   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115557   ФЕДОРОВ   Гавриил   —   328 пех. Новоузенский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115558   ЗАЛЮБОВСКИЙ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115559   КРАСНОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115560   МОР   Людвиг   —   328 пех. Новоузенский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  115561   КАПУСТИН   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115562   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115563   МАЛОХАТЬКА   Лаврентий   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115564   МОРЗОБОЙЦЕВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115565   ПОЛТОРЕЦКИЙ   Карп   —   328 пех. Новоузенский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115566   СТАРЧИКОВ   Никифор   —   328 пех. Новоузенский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115567   ШОМПОЛ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115568   МУРЕЕВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115569   ШАЙДЕЦКИЙ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115570   ЭРФУРТ   Карл   —   328 пех. Новоузенский полк, команда разведчи-
ков/3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  115571   Фамилия не установлена  .  
  115572   Фамилия не установлена  .  
  115573   Фамилия не установлена  .  
  115574   Фамилия не установлена  .  
  115575   Фамилия не установлена  .  
  115576   Фамилия не установлена  .  
  115577   НИКУЛИН   Филимон   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  115578   Фамилия не установлена  .  
  115579   Фамилия не установлена  .  
  115580   Фамилия не установлена  .  
  115581   Фамилия не установлена  .  
  115582   Фамилия не установлена  .  
  115583   Фамилия не установлена  .  
  115584   Фамилия не установлена  .  
  115585   Фамилия не установлена  .  
  115586   Фамилия не установлена  .  
  115587   Фамилия не установлена  .  
  115588   Фамилия не установлена  .  
  115589   Фамилия не установлена  .  
  115590   Фамилия не установлена  .  
  115591   Фамилия не установлена  .  
  115592   Фамилия не установлена  .  
  115593   Фамилия не установлена  .  
  115594   Фамилия не установлена  .  
  115595   Фамилия не установлена  .  
  115596   Фамилия не установлена  .  
  115597   Фамилия не установлена  .  
  115598   Фамилия не установлена  .  
  115599   Фамилия не установлена  .  
  115600   Фамилия не установлена  .  
  115601   Фамилия не установлена  .  
  115602   Фамилия не установлена  .  
  115603   Фамилия не установлена  .  
  115604   Фамилия не установлена  .  
  115605   Фамилия не установлена  .  
  115606   Фамилия не установлена  .  
  115607   Фамилия не установлена  .  
  115608   Фамилия не установлена  .  
  115609   Фамилия не установлена  .  
  115610   Фамилия не установлена  .  
  115611   Фамилия не установлена  .  
  115612   Фамилия не установлена  .  
  115613   Фамилия не установлена  .  
  115614   Фамилия не установлена  .  
  115615   Фамилия не установлена  .  
  115616   Фамилия не установлена  .  
  115617   Фамилия не установлена  .  

  115618   Фамилия не установлена  .  
  115619   Фамилия не установлена  .  
  115620   Фамилия не установлена  .  
  115621   Фамилия не установлена  .  
  115622   Фамилия не установлена  .  
  115623   Фамилия не установлена  .  
  115624   Фамилия не установлена  .  
  115625   Фамилия не установлена  .  
  115626   Фамилия не установлена  .  
  115627   Фамилия не установлена  .  
  115628   Фамилия не установлена  .  
  115629   Фамилия не установлена  .  
  115630   Фамилия не установлена  .  
  115631   Фамилия не установлена  .  
  115632   Фамилия не установлена  .  
  115633   Фамилия не установлена  .  
  115634   Фамилия не установлена  .  
  115635   Фамилия не установлена  .  
  115636   Фамилия не установлена  .  
  115637   Фамилия не установлена  .  
  115638   Фамилия не установлена  .  
  115639   Фамилия не установлена  .  
  115640   Фамилия не установлена  .  
  115641   Фамилия не установлена  .  
  115642   Фамилия не установлена  .  
  115643   Фамилия не установлена  .  
  115644   Фамилия не установлена  .  
  115645   Фамилия не установлена  .  
  115646   Фамилия не установлена  .  
  115647   Фамилия не установлена  .  
  115648   Фамилия не установлена  .  
  115649   Фамилия не установлена  .  
  115650   Фамилия не установлена  .  
  115651   Фамилия не установлена  .  
  115652   Фамилия не установлена  .  
  115653   Фамилия не установлена  .  
  115654   Фамилия не установлена  .  
  115655   Фамилия не установлена  .  
  115656   Фамилия не установлена  .  
  115657   Фамилия не установлена  .  
  115658   Фамилия не установлена  .  
  115659   Фамилия не установлена  .  
  115660   Фамилия не установлена  .  
  115661   Фамилия не установлена  .  
  115662   Фамилия не установлена  .  
  115663   Фамилия не установлена  .  
  115664   Фамилия не установлена  .  
  115665   Фамилия не установлена  .  
  115666   Фамилия не установлена  .  
  115667   Фамилия не установлена  .  
  115668   Фамилия не установлена  .  
  115669   Фамилия не установлена  .  
  115670   Фамилия не установлена  .  
  115671   Фамилия не установлена  .  
  115672   НЕДОРОСЛЫЙ   Савва Дмитриевич   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 2 ст. № 8715, 4 ст. № 115279 и 4 ст. № 664099. 
Награжден крестом 2 ст. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [IV-716887]  

  115673   КОСАРЕВ   Сергей Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 791903. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [IV-616565]  

  115674   СЕДОВ   Евгений Семенович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден крестом 2 ст. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   
[IV-616553]  

  115675   Фамилия не установлена  .  
  115676   Фамилия не установлена  .  
  115677   Фамилия не установлена  .  
  115678   Фамилия не установлена  .  
  115679   Фамилия не установлена  .  
  115680   Фамилия не установлена  .  
  115681   Фамилия не установлена  .  
  115682   Фамилия не установлена  .  
  115683   Фамилия не установлена  .  
  115684   Фамилия не установлена  .  
  115685   Фамилия не установлена  .  
  115686   Фамилия не установлена  .  
  115687   КОРЫТНЫЙ   Яков Зингелевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.05.1916 у с. Маморица.  

  115688   ДЕНИЩЕНКО   Прохор Евтихиевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.05.1916 у с. Маморица.  

  115689   ГОНЧАРУК   Парфений Кондратович   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
у с. Маморица.  

  115690   НИКОЛАЕНКО   Кирилл Герасимович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115691   ЗОЗУЛЯ   Николай Артамонович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у с. Добранауцы.  
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  115692   КАЛЬЧЕНКО   Трофим Феодосьевич   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115693   ПОЧЕВ   Филипп Феодосьевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115694   САМОЙЛОВ   Петр Яковлевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115695   ВИДЯКИН   Савва Филиппович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115696   БОЙКОВ   Петр Илларионович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115697   ГОРДИЕНКО   Афанасий Захарович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115698   КОМИСАРЧУК   Степан Петрович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115699   КОРДОН   Степан Игнатьевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115700   ОДУЛА   Андрей Данилович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115701   ПЫШНЫЙ   Никифор Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115702   КАЧЕНЮК   Сергей Павлович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115703   КАЗАРОВ   Эриван Артакович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115704   ЖИЛИНСКИЙ   Казимир Иванович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115705   СОБОЛЕВ   Порфирий Петрович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115706   БОРКОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115707   ПРОГОНСКИЙ   Александр Филиппович   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у 
с. Добранауцы.  

  115708   ПАНИЧКИН   Максим Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115709   САРКИСОВ   Макар Болсанович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115710   КОЗЛОВ   Григорий Степанович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115711   ДАНИЛЕВСКИЙ   Сергей Семенович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115712   ПРОКОПЧУК   Игнатий Миронович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115713   ДЬЯЧЕНКО   Иван Матвеевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы. Пере-
веден по службе в 653 пех. Перемышльский полк. Награжден крестом 
1 ст. без указанного номера.   [IV-618348]  

  115714   БЕЗБОРОДЮК   Михаил Петрович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115715   ГАЛУСТОВ (ГАДУСТОВ?)   Василий Семенович   —   73 пех. Крымский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михай-
ловича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 
у с. Добранауцы.  

  115716   КОРОЛЮК   Григорий Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115717   ХАРЧЕНКО   Сергей Акимович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115718   БУХОЛ   Петр Петрович   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115719   РУСАТИНСКИЙ   Лука Владимирович   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у 
с. Добранауцы.  

  115720   БЕЛОДОН   Василий Максимович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у с. Маморица.  

  115721   МАЗУР   Сергей Кириллович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115722   ОЛЕЙНИК   Степан Яковлевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115723   МОИСЕЕВ   Петр Иванович   —   73 пех. Крымский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115724   ЧЕРНОВ   Иван Артамонович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы. 

Имеет медали: 3 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк. Полный георгиевский кавалер.   [IV-1023112]  

  115725   КОНОВАЛОВ   Иван Петрович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115726   ПИГУЛАК   Тимофей Антонович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115727   КРЮКОВ   Григорий Романович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  115728   МЕРКУЛОВ   Алексей Михеевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115729   ДОЗОРЕЦ   Аким Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115730   АПОСТОЛОВ   Дмитрий Осипович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115731   ШУЛЬЖЕНКО   Иван Ефимович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115732   ЗАЙЦЕВ   Семен Иванович   —   73 пех. Крымский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы. Имеет 
медаль 4 ст. № 68961. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [IV-348275]  

  115733   РЕКОТНЮК   Емельян Федотович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115734   ЗАГВОЗДКИН   Михаил Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115735   ДЕМЧЕНКО   Карп Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добра-
науцы.  

  115736   НЕДЕЛЬСКИЙ   Михаил Антонович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы. 
Награжден крестом 2 ст. без номера.  

  115737   КОЛОСОВ   Роман Федорович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115738   ЗАГОРУЙКО   Роман Родионович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115739   ПРОЦЕНКО   Деомид Лазаревич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
14 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115740   НОСИЧУК   Василий Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115741   ГАЛИЧ   Константин Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранау-
цы. Награжден крестом 1 ст. без номера.  

  115742   ПАРАСЮТА   Иван Прокофьевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115743   КОРНИЕНКО   Иван Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115744   МАЛИКОВ   Петр Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115745   ТИЛИЛИНИН   Яков Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115746   КОЖЕВНИКОВ   Василий Андреевич   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 
у с. Добранауцы.  

  115747   КРЕЙТОР   Демьян Моисеевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115748   КОВАЛЕНКО   Петр Федорович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добра-
науцы.  

  115749   ВАЛЕВСКИЙ   Сильвестр Васильевич   —   73 пех. Крымский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 
у с. Добранауцы.  

  115750   ЩЕГОЛЕВ   Емельян Григорьевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Добранауцы.  

  115751   ЗАНИН   Ермолай   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115752   БЕЛОЗЕРОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115753   СЕМЕНОВ   Игнатий   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115754   ФОМИН   Алексей   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115755   УРАЗОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115756   БРАГИН   Андрей   —   226 пех. Землянский полк, подпрапорщик.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115757   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115758   ПЯДУХОВ   Алексей   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115759   ПРИГОРОДОВ   Никифор   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115760   ПАРФЕНОВ   Федор   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115761   ПЕЧЕРСКИЙ   Никита   —   225 пех. Ливенский полк, фельдфебель. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115762   СТУПАЕВ   Ефим   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   За отли-
чия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  115763   МЯЧИН   Сосипатр   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115764   ГРАВЕР   Антон   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   За отли-
чия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  115765   СИРЯЕВ   Андриан   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115766   СУХАРЕВ   Михаил   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115767   САМОХИН   Дмитрий   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115768   ТОЛМАЧЕВ   Василий   —   225 пех. Ливенский полк, штаб 57-й 
пех. дивизии, мл. унтер-офицер, прикомандированный.   За отличия 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115769   ЕВСТРАТОВ   Арефий   —   41 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115770   ЕЖОВ   Петр   —   41 Донской каз. полк, приказный.   За отличия 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115771   АМЕЛЬЧЕНКОВ   Елиазар   —   444 пех. Дмитровский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115772   ЕРШОВ   Иван   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   За отличия 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  115773   КОНДРАТЬЕВ   Михаил   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115774   ХАЛУТИН   Александр   —   441 пех. Тверской полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115775   ЕВТУХОВ   Иван   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  115776   ЛЫСЕНКОВ   Леонтий   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115777   КАРЯКИН   Федор   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115778   ХАРИТОНОВ   Василий   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115779   ЧИРВИН   Федор   —   41 Донской каз. полк, вахмистр-подхорунжий. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115780   САФРОНОВ   Иван   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник.   За от-
личия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  115781   ВИНОГРАДОВ   Петр   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  115782   ЦАРИЦИН   Михаил   —   57 арт. бригада, подпрапорщик.   За отли-
чия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  115783   КОЛМЫКОВ   Федор   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115784   СУХОВЕЙКО   Ипполит Лаврентьевич   —   227 пех. Епифанский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет крест 4 ст. 
№ 160867 за Русско-японскую войну.   [II-14502]  

  115785   ВИШНЯКОВ   Аким   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115786   ОРЛОВ   Александр   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115787   КОРНЕЕВ   Василий   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  115788   КРЫСИН   Степан   —   228 пех. Задонский полк, фельдфебель.   За 
отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  
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  115789   КЛЕЩИКОВ   Сергей   —   444 пех. Дмитровский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115790   ОРЛОВСКИЙ   Андрей   —   2 Осовецкая крепостная саперная рота, 
ефрейтор.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на осно-
вании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115791   ПАПОРОВ   Иван   —   2 Осовецкая крепостная саперная рота, ефрей-
тор.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115792   ЛУЦЕНКО   Яков   —   2 Осовецкая крепостная саперная рота, ефрей-
тор.   За отличия в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 
43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  115793   СОРОКИН   Илья   —   57 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия 
в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  115794   МОРОЗОВ   Иван Семенович   —   442 пех. Кашинский полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что 24-го и 26.11.1915, организовал поиски 
разведчиков у д. Березина и з. Заречье и, сам участвуя во главе раз-
ведочных партий, в первом случае уничтожил неприятельский пост и 
взял пленного, а во втором случае уничтожил два поста и взял пленного.  

  115795   САБУРОВ   Алексей Титович   —   442 пех. Кашинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.11.1915, будучи старшим в разведочной 
партии, уничтожил неприятельский пост и взял пленного.  

  115796   ЕЦКОВ   Иван Тимофеевич   —   41 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
то, что, будучи начальником разъезда 28.08.1915, под действительным 
ружейным огнем противника, выяснил в д. Беличаны силы и направле-
ние противника, о чем своевременно донес в штаб 111-й пех. дивизии 
и тем способствовал нашему успеху.  

  115797   ЗАИЧКИН   Александр Васильевич   —   41 Донской каз. полк, нестр. 
ст. разряда.   За то, что, будучи в дозоре у д. Беличаны, открыл неприя-
теля, о нем своевременно донес начальнику разъезда и, находясь под 
действительным ружейным огнем противника, оставался наблюдать за 
немцами, последовательно посылая наблюдения.  

  115798   КЛИМУК   Иван   —   Осовецкая крепостная артиллерия, тяжелый 
взвод, ст. фейерверкер.   За то, что 16.05.1915, будучи старшим на бата-
рее в мест. Гониондз, во время боя, под сильным и непрерывным огнем 
тяжелой батареи противника, доставил на батарею снаряды, когда в них 
явилась большая потребность, чем способствовал к развитию сильного 
огня по неприятельской батарее, которая наносила большое поражение, 
как для батареи, так и для резерва пехоты, но, благодаря сильно разви-
тому огню нашей батареи под его руководством, замолчала.  

  115799   ТИТОВ   Павел   —   443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12-го и 13.08.1915 у д. Скиндер и госп. дв. Триречье, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но своеручно исправлял телефонное сообщение, чем восстанавливал 
связь между боевыми участками, обеспечивая тем успех боя.  

  115800   НИКОЛАЕВ   Василий   —   443 пех. Соснинский полк, фельдфебель. 
  За то, что за выбытием ротного командира из строя, принял командо-
вание ротой и своим искусным командованием выбил противника из 
д. Эсмонты, 2.09.1915, захватив в плен 1 офицера и 17 нижних чинов.  

  115801   РУДЕНСКИЙ   Василий   —   443 пех. Соснинский полк, фельдфебель. 
  За то, что 2.09.1915, при штыковой схватке с неприятелем у д. Эсмонты, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, которой 
противник, численностью более роты, был выбит из окопов.  

  115802   СУХОВ   Степан   —   443 пех. Соснинский полк, фельдфебель. 
  За то, что на позиции у д. Гудзенята, в бою 12.09.1915, когда против 
нашей батареи действовали 3 неприятельских батареи и 2 тяжелых 
орудия (фольварк Ладзуны), и когда ураганный артиллерийский огонь 
противника достиг большой силы: 1) занимал с взводом оставленные 
накануне 7-й ротой окопы, прикрывающие отдаленные от 6-й роты, 2) 
отстаивал эти окопы в течение более суток, личным мужеством ободряя 
людей и поражая противника сильным и метким огнем, 3) задерживал 
наступление в этом пункте, не менее одной роты противника, чем дал 
возможность 6-й роте отойти согласно приказания и увезти пулеметы, 
после чего, получив распоряжение, и сам отступил.  

  115803   ОВЕШНИКОВ   Гордей   —   443 пех. Соснинский полк, зауряд-пра-
порщик.   За то, что 17.08.1915, будучи начальником команды развед-
чиков, с явной опасностью, доставил точные сведения о расположении 
сил противника у д. Гожа, Гродненской губернии.  

  115804   БАБАСКИН   Афанасий   —   443 пех. Соснинский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 12.09.1915, во время боя у д. Гудзенята, был ранен и вы-
был из строя вр. командующий 8-й ротой зауряд-прапорщик Ланский, 
и он вступил в командование 8-й ротой и с ротой остался на позиции, 
отражая наступление неприятеля до получения приказания отступить 
с позиции. Будучи вскоре ранен в ногу, остался в строю и продолжал 
успешно командовать ротой до конца боя.  

  115805   ГУРКИН   Сергей   —   443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что, будучи ранен, после перевязки остался в строю до конца боя 
при д. Скиндер, 23.08.1915.  

  115806   ШЕЛЯКИН   Николай   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 12.09.1915, в арьергардном бою у д. Гудзенята, при отходе сотни 
с позиции у д. Волдзин, увидя, что хорунжий Жиров был смертельно 
ранен и упал, пренебрегая явной опасностью, угрожавшей его жизни, 
бросился к нему на помощь и, невзирая на убийственный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, с большим трудом, 
с помощью приказного Краснянского и казаков Зеленкова и Коломый-
цева, более 1,5 версты пронес его к коноводам, не оставив врагу своего 
офицера, совершая свой подвиг на виду наступавшего противника.  

  115807   РУДНЕВ   Андриан   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 9.08.1915, в день очищения крепости Осовец, вызвался охот-
ником остаться на укрепленной Сосненской позиции, откуда непрерыв-
ным ружейным огнем задерживал немцев, стремившихся придвинуться 
к Заречному форту, своими действиями способствовал успешности 
эвакуации крепости. Отошел лишь после взрыва Заречного форта.  

  115808   АНТОШКИН   Лука   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   За то, 
что 9.08.1915, в день очищения крепости Осовец, вызвался охотником 
остаться на укрепленной Сосненской позиции, откуда непрерывным 
ружейным огнем задерживал немцев, стремившихся придвинуться 
к Заречному форту, своими действиями способствовал успешности 
эвакуации крепости. Отошел лишь после взрыва Заречного форта.  

  115809   ШУМКОВ   Арсений   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   За то, 
что 9.08.1915, в день очищения крепости Осовец, вызвался охотником 
остаться на укрепленной Сосненской позиции, откуда непрерывным 
ружейным огнем задерживал немцев, стремившихся придвинуться 
к Заречному форту, своими действиями способствовал успешности 
эвакуации крепости. Отошел лишь после взрыва Заречного форта.  

  115810   МОСКВИН   Степан   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   За то, 
что 9.08.1915, в день очищения крепости Осовец, вызвался охотником 
остаться на укрепленной Сосненской позиции, откуда непрерывным 
ружейным огнем задерживал немцев, стремившихся придвинуться 
к Заречному форту, своими действиями способствовал успешности 
эвакуации крепости. Отошел лишь после взрыва Заречного форта.  

  115811   ЖАК   Алексей   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 23.08.1915, находясь разведчиком, с явной личной опасностью, 
вызвался охотником разведать расположение противника у д. Кушу-
бинцы и донес своевременно, что послужило в пользу для наших частей.  

  115812   ШАБАЕВ   Марк   —   225 пех. Ливенский полк, фельдфебель.   За то, 
что опросом очевидцев и участников боя установлено, что он, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте г. Гродно, 25.08.1915, будучи 
обойден с трех сторон противником, силой не менее роты, оставался на 
прежнем месте и открыл ураганный огонь, заставил противника отойти 
оставить на месте массу убитых.  

  115813   ПАНФИЛОВ   Ефим   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что опросом очевидцев и участников боя установлено, что он, 
при штыковой схватке на улицах г. Гродно, 21.08.1915, личным муже-
ством и храбростью увлек товарищей за собой, чем и содействовал 
успеху атаки.  

  115814   КУЗЬМИН   Аким   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что опросом очевидцев и участников боя установлено, что он, 
будучи старшим в команде, бросился вместе с командой в штыки и 
выбил противника из укрепленного дома, разрушил бойницу в окнах 
и закрепил этот дом за собой, в г. Гродно, 21.08.1915.  

  115815   ЯШИН   Иван   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что опросом очевидцев и участников боя установлено, что он, бу-
дучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост и захватил 
пленных в бою у г. Гродно, 21.08.1915.  

  115816   БРОННИКОВ   Игнатий   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что опросом очевидцев и участников боя 21.08.1915 у 
г. Гродно установлено, что он, находясь во взводе, окруженном про-
тивником, вызвавшись охотником, пробился сквозь неприятельское 
расположение и установил связь, утраченную совместно действую-
щими частями.  

  115817   ФЕДОТОВ   Павел   —   226 пех. Землянский полк, фельдфебель.   За 
то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, несмотря 
на сильный и меткий артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, и большие потери в людях, энергично и мужественно 
поддерживал порядок во взводе и, отбил противника, наступающего 
с фланга с пулеметами, силой не менее роты.  

  115818   САФОНОВ   Афанасий   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником за доставкой патронов, в ко-
торых являлась чрезвычайная надобность и никто из других не решался 
на это весьма опасное предприятие, ввиду сильного артиллерийского, 
пулеметного и ружейного огня, доставил таковые в количестве двух ци-
нок и тем обеспечил роту от захвата обходящим с фланга противником, 
которая, смешав частым огнем движение немцев, заставила их отойти.  

  115819   АДОДИН   Семен   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, за выбытием командира взвода, 
принял командование и, ведя взвод в атаку на укрепленную позицию, 
выбил из таковой, причем часть неприятеля перебита, а часть взята 
в плен.  

  115820   ДМИТРИЕВ   Василий   —   441 пех. Тверской полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 21.11.1915, выследив ранее, где обыкновенно проходил 
немецкий дозор, на позиции по правому берегу р. Березины, когда 
река еще не вполне замерзла, задумал вдвоем снять дозор, для чего 
засел невдалеке немецкого сторожевого поста, к которому должен был 
подойти неприятельский дозор и, когда тот в числе 5 человек подошел, 
бросился на него в штыки, двух убили, одного ранили, а двое убежало. 
Разведчики, уходя под сильным ружейным огнем противника, успели 
захватить винтовку и шапку одного убитого.  

  115821   БОРИН   Арсений   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 21.11.1915, выследив ранее, где обыкновенно проходил не-
мецкий дозор, на позиции по правому берегу р. Березины, когда река 
еще не вполне замерзла, задумал вдвоем снять дозор, для чего засел 
невдалеке немецкого сторожевого поста, к которому должен был по-
дойти неприятельский дозор и, когда тот в числе 5 человек подошел, 
бросился на него в штыки, двух убили, одного ранили, а двое убежало. 
Разведчики, уходя под сильным ружейным огнем противника, успели 
захватить винтовку и шапку одного убитого.  

  115822   ЗИНЧЕНКО   Федор Пантелеймонович   —   227 пех. Епифанский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 13.09.1915 у д. Бакшты, 
совместно с двумя ротами, остался на задержку неприятеля, который 
утром 13.09.1915 был обнаружен в количестве, не менее батальона, 
и двигался в обход нашим сторожевым частям с целью отрезать их, 
упомянутые роты стали отходить, а он с разведчиками, оставшись при-
крытием, заставил немцев принять бой, во время которого пробился 
через их цепь, таким образом было остановлено движение неприятеля, 
взят и приведен один пленный, несколько немцев убито, наши сторо-
жевые части имели возможность спокойно и в порядке, без потерь, 
отойти на новые позиции и о противнике было добыто важное сведение.  

  115823   ЧЕРТЕЦКИЙ   Яков Михайлович   —   227 пех. Епифанский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 13.09.1915 у д. Бакшты, совместно с двумя 
ротами, остался на задержку неприятеля, который утром 13.09.1915 
был обнаружен в количестве, не менее батальона, и двигался в обход 
нашим сторожевым частям с целью отрезать их, упомянутые роты 
стали отходить, а он с разведчиками, оставшись прикрытием, заставил 
немцев принять бой, во время которого пробился через их цепь, таким 
образом было остановлено движение неприятеля, взят и приведен один 
пленный, несколько немцев убито, наши сторожевые части имели воз-
можность спокойно и в порядке, без потерь, отойти на новые позиции 
и о противнике было добыто важное сведение.  

  115824   ПЕТРАКОВ   Иосиф Григорьевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
фельдфебель.   За то, что 28.09.1915, при обороне позиции у д. Забе-
резина, вынес с открытого места тяжело раненого офицера из-под 
частого ружейного огня, близ расположенного противника.  

  115825   ХАНИН   Антон Сергеевич   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.08.1915, в бою у д. Залесяны, будучи старшим в команде 
разведывательной партии, выбил противника из укрепленного пункта.  

  115826   МОРОЗОВ   Василий Тимофеевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.08.1915, за д. Залесяны, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  115827   АНИКУШИН   Алексей Константинович   —   227 пех. Епифанский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Залесяны, на 
своих плечах вынес тяжело раненого ротного командира 14-й роты — 
прапорщика Смирнова, из-под ураганного артиллерийского, пулемет-
ного и ружейного огня противника.  

  115828   КАПИТАНОВ   Иван Васильевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915 у д. Залесяны, под сильным 
артиллерийским огнем противника, командуя взводом, удержал свой 
пункт и отбил противника, не менее роты.  

  115829   РЕЗНИКОВ   Григорий Евграфович   —   226 пех. Землянский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.01.1916, вызвавшись охотником с дру-
гими 10 нижними чинами разведчиками, под командой начальника 
команды разведчиков, снять немецкий караул против 3-й заставы 1-го 
сторожевого участка, с успехом выполнил таковое, 4-х немцев убил и 
3-х взял в плен, при этом он с тремя разведчиками, первыми перешли 
р. Березину, нашли ход сообщения, который ведет к землянке, где 
были немцы, 1 немец услыхал шорох, выскочил из землянки, открыл 
стрельбу и бросил бомбу, но тут же был убит одним из разведчиков, 
после чего землянка ими и еще подоспевшими 7 разведчиками была 
окружена, стали бросать бомбы в землянку через дымовую дыру и 
дверь, после взрывов, несмотря на то, что немцы из окопов открыли 
частый ружейный огонь и все это место было освещено ракетами, раз-
ведчики общими силами вытащили из землянки оставшихся в живых 
3-х немцев и, отстреливаясь, отошли благополучно к своим окопам.  

  115830   КУБЯК   Ульян   —   Осовецкая крепостная артиллерия, мл. фейер-
веркер.   За то, что 24.07.1915, во время атаки с применением удушливых 
газов, находясь под ураганным огнем тяжелой артиллерии против-
ника и, в губительной сфере действия газов и, будучи сам отравлен 
газами, сознавая важность момента, остался в строю до конца боя и 
способствовал успешному отбитию, проявил при этом беспримерную 
храбрость и мужество.  

  115831   РОЖНЯТА   Андрей Францевич   —   Осовецкая крепостная артилле-
рия, бомбардир.   За то, что 24.07.1915, во время атаки с применением 
удушливых газов, находясь под ураганным огнем тяжелой артиллерии 
противника и, в губительной сфере действия газов и, будучи сам отрав-
лен газами, сознавая важность момента, остался в строю до конца боя 
и способствовал успешному отбитию, проявил при этом беспримерную 
храбрость и мужество.  

  115832   ТЮЛЕВ   Глеб Егорович   —   Осовецкая крепостная артиллерия, мл. 
фейерверкер.   За то, что 24.07.1915, во время газовой атаки немцев, 
находясь под шрапнельным и бомбовым огнем, когда телефонная 
связь с командиром батареи была временно прервана, взял на себя 
командование батареей, как старший на батарее, крайне важный для 
успеха боя момент и пример личной храбрости, поддержал порядок 
на батарее, когда из-за массы газа, окутавшего всю батарею, почти не 
возможно было на ней оставаться.  

  115833   СВИРС   Карп Антонович   —   Осовецкая крепостная артиллерия, 
подпрапорщик.   За то, что 24.07.1915, находясь на командирском груп-
повом наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем 
противника, и задыхаясь от удушливых газов, по приказанию команди-
ра группы, с опасностью для жизни, бросился на батарею, где прислуга 
от действия удушливых газов пришла в замешательство, воодушевил 
ее, привел в порядок и способствовал продолжению интенсивного 
огня батареи, благодаря чему противник был отброшен от Сосненских 
передовых позиций, которые были вновь заняты нашей пехоты.  

  115834   СИМОНОВ   Семен Дмитриевич   —   Осовецкая крепостная артил-
лерия, подпрапорщик.   За то, что находясь на наблюдательном пункте 
на передовой позиции у д. Сосня, 24.07.1915, когда неприятелем был 
произведен штурм с применением удушливых газов и, вследствие круп-
ных потерь, пехота начала отступать, своим хладнокровием и распо-
рядительностью удержал прислугу у орудий и пулеметов, благодаря 
чему унесены труба «Цейса», замки и принадлежности. При контратаке, 
несмотря на то, что был тяжело отравлен, выхватил винтовку у убитого 
и принял участие в бою, увлекая личным примером мужества орудий-
ную прислугу, благодаря чему содействовал успеху атаки и отбитию 
наших орудий и пулеметов.  

  115835   МИЛЯЕВ   Николай Кузьмич   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что, будучи взводным командиром, в бою 21.08.1915 
под г. Гродно, руководил своими подчиненными и, примером своей 
личной храбрости, привлек своих подчиненных и отбил захваченный 
неприятелем, за выбытием из строя пулеметчиков, пулемет и вынес 
его в безопасное место.  

  115836   ЦАРЬКОВ   Сергей Васильевич   —   228 пех. Задонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в разведке 15.08.1915, будучи послан при-
крыть с небольшой командой отход разведческой партии (1 взвод), 
отстреливался от наседающего противника и, подпустив его на 30 
шагов, бросился с громким криком «Ура» в атаку и отбил противника, 
чем содействовал успеху отхода разведки.  

  115837   ФЕДОРОВ   Петр Петрович   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 под д. Кашубницы, вызвавшись 
охотником, был выслан партиями по 5 человек на левый фланг позиции, 
во время атаки 2-го батальона 228 пех. Задонского полка д. Кашубни-
цы, заметил возле болота немцев, которые стремились обойти наш 
фланг, подпустив его ближе, обстрелял сильным ружейным огнем, 
бросился вперед, рассеял немцев и, присоединившись ко 2-му ба-
тальону, вместе с ним атаковал, выказав мужество, хладнокровие и 
распорядительность.  

  115838   БУРКОВСКИЙ   Осип Александрович   —   228 пех. Задонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 под д. Кашубницы, вы-
звавшись охотником, был выслан партиями по 5 человек на левый 
фланг позиции, во время атаки 2-го батальона 228 пех. Задонского 
полка д. Кашубницы, заметил возле болота немцев, которые стреми-
лись обойти наш фланг, подпустив его ближе, обстрелял сильным 
ружейным огнем, бросился вперед, рассеял немцев и, присоединив-
шись ко 2-му батальону, вместе с ним атаковал, выказав мужество, 
хладнокровие и распорядительность.  

  115839   ВОЛКОВ   Александр Акимович   —   39 отдельная саперная рота, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1915, руководил по-
стройкой пешеходного мостика через р. Березину, причем, несмотря на 
ледяную воду и ружейный огонь немцев, мостик был построен и раз-
ведчики могли переправиться на противоположный берег р. Березины.  

  115840   РУТКОВСКИЙ   Владимир Антонович   —   441 пех. Тверской полк, 
подпрапорщик.   За то, что во время боев 11-го и 12.09.1915 в д. Гудзеня-
та, будучи послан в разведку, вместе с передовой заставой был окружен 
во много раз превосходившим его противником и, с явной и личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  
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  115841   АФОНИН   Иван Андреевич   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   За 

то, что во время боев 11-го и 12.09.1915 в д. Гудзенята, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны, 
когда они были почти все израсходованы и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие ураганного артиллерийского 
огня, которым были сравнены с землей наши окопы.  

  115842   ГРИБОВ   Иван Николаевич   —   441 пех. Тверской полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев 11-го и 12.09.1915 при д. Гудзенята, 
будучи послан в разведку, вместе с передовой заставой был окружен 
во много раз превосходившим его противником и, с явной и личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  115843   СТЕПАНОВ   Матвей Степанович   —   441 пех. Тверской полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев 11-го и 12.09.1915 при д. Гу-
дзенята, будучи послан со своей ротой в отдельную заставу, вместе 
с другими был окружен неприятелем со всех сторон и, с явной для себя 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  115844   ЕВЛАНОВ   Иван Михайлович   —   227 пех. Епифанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Смолокурня, при шты-
ковой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, которой противник был отброшен.  

  115845   ЛЫКИН   Илларион Иванович   —   227 пех. Епифанский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новыя Лозы, находясь 
с взводом в заставе и будучи окружен противником, с явной и личной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился с взводом к своей 
части.  

  115846   ЛУКЬЯНОВ   Иван Петрович   —   227 пех. Епифанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новыя Лозы, когда те-
лефонная связь штаба полка и действующими ротами была порвана 
неприятельскими снарядами, был послан к командиру полка с важ-
ным донесением о наступлении значительных сил немцев и доставил 
таковое по назначению, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника и восстановил утраченную связь.  

  115847   МАРТЫНОВ   Сергей Филиппович   —   227 пех. Епифанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 9.08.1915 у д. Новыя 
Лозы, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать за действиями противника и своевре-
менно доносил обо всем замеченном, благодаря чему были приняты 
соответствующие меры и наступление противника было остановлено.  

  115848   ИЛЬИН   Иван Григорьевич   —   227 пех. Епифанский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новыя Лозы, находясь с взво-
дом в заставе и будучи окружен противником, с явной и личной опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился с взводом к своей части.  

  115849   БУШНАКОВ   Григорий Дмитриевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 при урочище Фрончки, коман-
дуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил неоднократные 
атаки противника, силой более роты, и удержал занимаемый пункт 
до конца боя.  

  115850   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван Ефимович   —   227 пех. Епифанский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новыя Лозы, когда телефонная 
связь штаба полка и действующими ротами была порвана неприятель-
скими снарядами, был послан к командиру полка с важным донесением 
о наступлении значительных сил немцев и доставил таковое по назна-
чению, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника и восстановил утраченную связь.  

  115851   НАРЦЕВ   Федор Антонович   —   227 пех. Епифанский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Новыя Лозы, за убылью 
ротного командира, принял командование ротой, восстановил в ней 
порядок и удерживал позицию в течение всего боя.  

  115852   ВЕНКОВ   Семен Егорович   —   227 пех. Епифанский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 8.08.1915 у урочища Фрончки, за выбы-
тием из строя офицеров, принял командование над ротой и, будучи 
неоднократно атакован значительными силами противника, примером 
личной храбрости и самоотвержения, воодушевлял нижних чинов, чем 
способствовал отбитию всех атак противника и удержанию позиции 
до конца боя.  

  115853   КАТКОВ   Илья Андреевич   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у урочища Фрончки, командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, отбил неоднократные атаки про-
тивника, силой более роты, и удержал занимаемый пункт до конца боя.  

  115854   МАСЛЕННИКОВ   Владимир Алексеевич   —   227 пех. Епифанский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 8.08.1915 у урочища Фрончки, 
при штыковой атаке, примером личного мужества и храбрости, со-
действовал успеху атаки.  

  115855   ВИНОГРАДОВ   Петр Иванович   —   227 пех. Епифанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у урочища Фрончки, коман-
дуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил неоднократные 
атаки противника, силой более роты, и удержал занимаемый пункт 
до конца боя.  

  115856   ЛАВРУХИН   Николай Прокофьевич   —   225 пех. Ливенский полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.08.1914, отходя от г. Норденбурга, в партии 
нижних чинов в 9 человек, принужден был отбиваться от партии пе-
ших немцев в 20 человек и конных в 25 человек и, потеряв убитыми 
4-х товарищей, попал в плен. 7.07.1915, с места работ военнопленных 
бежал; скрываясь от местных жителей, но идя только ночью, дошел до 
берега моря, на случайно найденной лодке переплыл в Данию, направ-
лен в Копенгаген, откуда распоряжением Русского военного агентства 
в Дании был отправлен через Швецию в Россию.  

  115857   КИРЮХИН   Николай Иванович   —   227 пех. Епифанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 343313.  

  115858   КЛИМОВ   Даниил Николаевич   —   227 пех. Епифанский полк, мл. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 343314.  

  115859   КИСЕЛЕВ   Иван Петрович   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 343315.  

  115860   КРЯКИН   Георгий Сергеевич   (Рязанская губерния)   —   XXII кор-
пусной авиационный отряд, подпрапорщик, летчик.   За совершенные 
с 20.04 по 12.05.1916, 10 боевых полетов на корректирование стрель-
бы наших батарей, разведку и фотографирование расположения 
неприятельских войск и батарей, и бомбометание, из которых один 
был особенно ценным, а именно: 12.05.1916, после налета немецкого 
аэроплана на мест. Ивенец, когда сброшенными бомбами было убито 
несколько лошадей и ранен житель мест. Ивенец, он взял 8 бомб и 
совершил налет на мест. Вишнево — ближайший тыл неприятель-
ских войск. Под сильным огнем батарей противника, смело совершил 
этот полет и с небольшой высоты сбросил бомбы, удачно попавшие 
в цель и вызвавшие два больших пожара. Во время сбрасывания бомб, 

осколками бризантных снарядов, разорвавшихся у самого аппарата, 
произведено три пробоины в аппарате. Сделав этот, полный самоотвер-
жения подвиг, грозивший явной опасностью жизни, он, таким образом, 
блестяще отомстил противнику за налет и причинение ущерба нашим 
войскам. Произведен в прапорщики инж. войск приказом Главноко-
мандующего армиями Западного фронта № 833 от 12.11.1916. Имеет 
ордена: Св. Анны 4 ст. Погиб 5.06.1916 при взлете с аэродрома.   [I-3793, 
II-23033, IV-522153]  

  115861   МОКИН   Максим Никонович   —   227 пех. Епифанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915, под г. Гродно, будучи с взводом 
в заставе, был окружен противником, с явной личной опасностью, про-
бился и присоединился к своей части.  

  115862   ДАНИЛЬЕВ   Семен Степанович   —   227 пех. Епифанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915, с явной опасностью для жизни, 
под действительным артиллерийским огнем противника, вынес из 
возникшего в д. Переселки пожара, от обстрела ее немцами, пулемет 
228 пех. Задонского полка.  

  115863   ГЕРАСКИН   Василий Степанович   —   227 пех. Епифанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, под г. Гродно, командуя взводом 
и находясь в передовом пункте и, несмотря на сильный натиск неприя-
теля, отбил противника и удержал пункт.  

  115864   СТРУТИНСКИЙ   Семен Андреевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
рядовой.   За то, что 21.08.1915, под г. Гродно, вызвался охотником 
в разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  115865   РОМАНОВИЧ   Иван Дмитриевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
рядовой.   За то, что 21.08.1915, под г. Гродно, вызвался охотником 
в разведку и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  115866   ЧИСТЯКОВ   Петр Иванович   —   227 пех. Епифанский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1915 у г. Гродно, будучи ординарцем 
при командире 1-го батальона, под сильным и действительным огнем 
противника, подвергая свою жизнь явной опасности, неоднократно 
доставлял донесения командира батальона в штаб полка, чем поддер-
живал единственную и необходимую связь для успеха дела.  

  115867   ЮРЬЕВ   Павел Никифорович   —   228 пех. Задонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь в составе роты со своим взводом, на 
позиции у фольварка Букатово, 20.04.1916, около 13 часов, наблюдал 
за расположением противника, под сильным и действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, открыл его батарею и 
точно указал ее место. Об этом было сообщено на 4-ю батарею, которая, 
получив эти сведения, открыла по указанной немецкой батарее огонь, 
приведя ее к молчанию.  

  115868   РАЙОРОВ   Иван Федорович   —   228 пех. Задонский полк, ефрей-
тор.   За то, что с 28.03 по 11.04.1916, производя разведку с поручен-
ной ему командой разведчиков, по дороге на мест. Вишнево в районе 
фольварка Букатово, с целью проникнуть за проволочное заграждение 
противника и снять его секрет, неоднократно прорезал 3–4 ряда прово-
лочных заграждений, но, благодаря бдительности противника, всегда 
был обстреливаем им. Неоднократно оставался на день вблизи про-
волочных заграждений противника (шагов 100–150) для наблюдения 
и этим выяснил места пулеметных гнезд, противоштурмового орудия 
или бомбометов, места наблюдательных пунктов и типы искусственных 
препятствий: проволочных заграждений и сеток.  

  115869   ОСЕТРИН   Семен Васильевич   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.04.1916, вызвался, на позиции у д. Коледина, добро-
вольно для захвата контрольного пленного, в числе 8 человек устроил 
засаду в лесу, занятом противником и отделенным от нашей позиции 
на 1 версту болотом и р. Вишневкой. Пролежал в болотной воде более 
4 часов, выждал немцев и, когда те подошли шагов на 15–20, бросился 
на них, не обращая внимания на стрельбу немцев почти в упор, а сам не 
стрелял, дабы захватить немцев живыми, доказав этим полное презре-
ние к опасности, для выполнения задачи. Видя себя окруженными, двое 
немцев бросили винтовки и были захвачены в плен; один, стрелявший 
в рядового Антоненко, на 7–8 шагов, был последним застрелен. Кроме 
того, в ранее произведенных разведках, проявил храбрость при разве-
дывании окопов противника. Доставил сведения об их расположении 
и о количестве проволочных заграждений, каковые сведения были 
представлены в штаб полка.  

  115870   РАЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   228 пех. Задонский полк, рядовой. 
  За то, что 2.04.1916, вызвался, на позиции у д. Коледина, добровольно 
для захвата контрольного пленного, в числе 8 человек устроил засаду 
в лесу, занятом противником и отделенным от нашей позиции на 1 
версту болотом и р. Вишневкой. Пролежал в болотной воде более 4 
часов, выждал немцев и, когда те подошли шагов на 15–20, бросился 
на них, не обращая внимания на стрельбу немцев почти в упор, а сам не 
стрелял, дабы захватить немцев живыми, доказав этим полное презре-
ние к опасности, для выполнения задачи. Видя себя окруженными, двое 
немцев бросили винтовки и были захвачены в плен; один, стрелявший 
в рядового Антоненко, на 7–8 шагов, был последним застрелен. Кроме 
того, в ранее произведенных разведках, проявил храбрость при разве-
дывании окопов противника. Доставил сведения об их расположении 
и о количестве проволочных заграждений, каковые сведения были 
представлены в штаб полка.  

  115871   УСНАРСКИЙ   Венедикт Вениаминович   —   225 пех. Ливенский полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 19.08.1915 
под г. Гродно, будучи наблюдателем на литере «Г», впереди форта № 3, 
разрывом тяжело снаряда был ранен и засыпан землей, несмотря на 
опасное ранение, остался на своем посту, продолжая наблюдение за 
передвижением противника. На перевязочный пункт отправился через 
5 часов, после того, как передовой пункт был оставлен защищавшими 
его частями.  

  115872   РОВЕНСКИЙ   Митрофан Семенович   —   225 пех. Ливенский полк, 
фельдфебель.   За то, что 21.08.1915, во время атаки у г. Гродно, при-
мером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за 
собой, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  115873   ВАРНАВСКИЙ   Давид Силаевич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.08.1915 в д. Кошубинцы, будучи старшим 
в полевом карауле, рассеял неприятельский разъезд, силой до одного 
взвода, затем открыл наступление неприятеля, своевременно донес 
об этом и, несмотря на опасность быть обойденным, остался на месте 
до распоряжения.  

  115874   ШАХОВ   Роман Макарович   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штурме неприятельского укрепленного окопа у 
д. Кашубинцы, 28.08.1915, первым ворвался в него.  

  115875   МИХАЙЛОВ   Сергей Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, 
фельдфебель.   За то, что 21.08.1915, в бою под г. Гродно, за убылью 

офицеров, командовал ротой и, несмотря на то, что был контужен, 
остался в строю и явился на перевязочный пункт лишь после оконча-
тельного отхода от г. Гродно.  

  115876   ГРЕКОВ   Трофим Павлович   —   225 пех. Ливенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
доставил важное о противнике сведение, под г. Гродно, 21.08.1915, 
о том, что неприятель стал значительными силами обходить правый 
фланг нашего полка.  

  115877   ТЯПКИН   Яков Устинович   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. 
  За то, что, будучи 18.08.1915 на форте креп. Гродно в секрете, будучи 
старшим, обнаружил наступление неприятеля и своевременно донес 
об этом, причем захватил шпиона, не прерывая наблюдения за на-
ступлением противника.  

  115878   НИКОЛАЕВ   Николай Трофимович   —   225 пех. Ливенский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что, будучи командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, будучи обойден противником, силой не менее 
полуроты, подавая своей храбростью пример подчиненным, удержав 
передовой пункт, и открыл меткий и сильный огонь, заставив против-
ника с большими потерями отойти, в бою у д. Кашубинцы, 28.08.1915.  

  115879   КОПЫТОВ   Тимофей Семенович   —   225 пех. Ливенский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.08.1915 у д. Кашубинцы, за вы-
бытием из строя всех офицеров роты, принял командование ротой, 
примером отличной храбрости и самоотверженного исполнения долга, 
увлек своих подчиненных и, во время штыковой атаки деревни, вытес-
нил противника из окопов.  

  115880   ПЫРИКОВ   Алексей Никитич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 у д. Кашубинцы, командуя 
взводом, служа своим подчиненным и товарищам примером безза-
ветной храбрости, увлек их и при атаке деревни штыковым ударом, 
выбил противника из окопов.  

  115881   БОТВИН   Дмитрий Федорович   —   225 пех. Ливенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, при атаке г. Гродно, захватил 
действующий неприятельский пулемет и доставил его в штаб полка 
адъютанту.  

  115882   ПИКАЛОВ   Михаил Никитич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.08.1915, в боях у г. Гродно, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленного дома, причем был ранен и остался 
в строю.  

  115883   АРТАМОНОВ   Тимофей Максимович   —   225 пех. Ливенский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915, при атаке г. Гродно, захватил 
действующий неприятельский пулемет и доставил его в штаб полка 
адъютанту.  

  115884   КАЛУГИН   Иван Степанович   —   225 пех. Ливенский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.08.1915, во время атаки г. Гродно, за убылью 
полуротного командира, принял командование 2-й полуротой, восста-
новил порядок, своей личной храбростью воодушевил людей, выбил 
противника из укрепленного им дома.  

  115885   ФЕТИСОВ   Стратон Феоктистович   —   225 пех. Ливенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, командуя 
взводом, личной храбростью показал пример своим подчиненным, 
бросился в атаку и выбил противника из окопов.  

  115886   КНЯЗЕВ   Феноген Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.08.1915, при атаке г. Гродно, под сильным 
и действительным шрапнельным и пулеметным огнем противника, 
проводил неоднократно телефонную линию до самой цепи атакую-
щих, чем дал возможность все время иметь связь с передовой цепью 
и своевременно подвинуть резерв при взятии у неприятеля двух пу-
леметов и пленных.  

  115887   СЕЛЮТИН   Ксенофонт Павлович   —   225 пех. Ливенский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915, при атаке г. Гродно, 
под сильным и действительным шрапнельным и пулеметным огнем 
противника, соединил перебитый телефонный провод (кабель), чем 
дал возможность передавать все приказания и донесения, при взятии 
у неприятеля одного пулемета и несколько человек пленных.  

  115888   АНИСИМОВ   Хрисанф Петрович   —   225 пех. Ливенский полк, 
фельдфебель.   За то, что 21.08.1915, во время боя у г. Гродно, был 
ранен полуротный прапорщик Якубенко, тогда он принял на себя коман-
дование во время боя, восстановил и поддерживал порядок.  

  115889   ЛЕОНОВ   Афанасий Егорович   —   225 пех. Ливенский полк, фельд-
фебель.   За то, что командуя взводом, выбил противника из укреплен-
ного дома и, будучи контужен, остался в строю в бою под г. Гродно, 
21.08.1915.  

  115890   ВАСИЛЬЕВ   Никита Моисеевич   —   Гродненский крепостной арт. 
полк, ст. фейерверкер.   За то, что в боях под г. Гродно, от 17-го до 
21.08.1915, оказал громадную пользу, доставляя снаряды на батареи, 
в ночь с 18-го на 19.08.1915, он доставил снаряды на батарею № 7 и 
№ 2, находящиеся под сильным огнем неприятельской артиллерии, т.к. 
батарея № 2 была обнаружена противником еще с вечера 18.08.1915.   
[IV-199949]  

  115891   ФИЛИППСКИХ   Василий Кузьмич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.08.1915, вызвавшись охотником узнать, за-
нята ли д. Кашубинцы немцами или нет, т.к. это имело громадное значе-
ние для назначенной задачи для полка, пробрался в деревню. Наткнув-
шись на окопы противника, выяснил их расположение, а также и место 
нахождение пулеметов. Сведения, сообщенные им, дали возможность 
командиру полка соответственно расположить штурмующие части.  

  115892   ЮРЬЕВ   Иван Николаевич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.08.1915, при д. Кашубинцы, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, два раза 
соединял перебитую неприятельскими снарядами телефонную линию, 
чем дал возможность передать своевременно донесения о группировке 
противника, при атаке и занятии названной деревни.  

  115893   ПРИВИН   Федор Семенович   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой. 
  За то, что 19.08.1915, в крепости Гродно, на форту № 3, под усиленным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, находясь 
в трудном положении, с опасностью захвата пулемета, продолжал от-
ражать атаки неприятеля, оказалось, что все атаки неприятеля были 
отражены с большими для него потерями.  

  115894   КЛИМОВ   Герасим Петрович   —   225 пех. Ливенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915, в крепости Гродно, на форту 
№ 3, под усиленным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, находясь в трудном положении, с опасностью захвата 
пулемета, продолжал отражать атаки неприятеля, оказалось, что все 
атаки неприятеля были отражены с большими для него потерями.  

  115895   СУСЛОВ   Николай Семенович   —   225 пех. Ливенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915, в крепости Гродно, на форту № 3, 
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под усиленным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, находясь в трудном положении, с опасностью захвата пуле-
мета, продолжал отражать атаки неприятеля, оказалось, что все атаки 
неприятеля были отражены с большими для него потерями.  

  115896   БАРЧУКОВ   Иван Васильевич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915, в крепости Гродно, на форту № 3, 
под усиленным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, находясь в трудном положении, с опасностью захвата пуле-
мета, продолжал отражать атаки неприятеля, оказалось, что все атаки 
неприятеля были отражены с большими для него потерями.  

  115897   МУРАШЕВ   Константин Михайлович   —   225 пех. Ливенский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915, в крепости Гродно, на форту 
№ 3, под усиленным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, находясь в трудном положении, с опасностью захвата 
пулемета, продолжал отражать атаки неприятеля, оказалось, что все 
атаки неприятеля были отражены с большими для него потерями.  

  115898   АНАРИН   Яков Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в секрете от сторожевого охранения 
у Красностокского монастыря, 15.08.1915, обнаружил и своевремен-
но донес о наступлении противника, несмотря на то, что секрет был 
обойден справа, продолжал наблюдать за движением противника и 
своими сообщениями о перегруппировке неприятеля, дал возможность 
начальнику сторожевого охранения принять меры, парализовавшие 
эти действия.  

  115899   ФОМИН   Фома Дмитриевич   —   226 пех. Землянский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.06.1916, западнее д. Бомбалы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, руководя товарищами, 
был сильно ранен в ногу, но, несмотря на это, он не растерялся и сделал 
тут же перевязку, остался в строю, служа примером храбрости, до 
второго ранения, после которого был отправлен в полковой околодок.  

  115900   КЛЫШКО   Викентий Михайлович   —   48 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в течение 23-го, 24-го и 25.05.1916, под 
действительным ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, руководил командами рабочих при устройстве проволоч-
ных заграждений и пулеметных гнезд. Его мужество и спокойствие 
ободряло рабочих, а энергия и распорядительность способствовали 
быстрому окончанию важных сооружений. Своевременное выполнение 
работ по закреплению занятой впереди позиции, дало возможность 
успешно отразить атаку противника, поведенную им на эту новую по-
зицию 28.05.1916.  

  115901   ГРУНТМАН   Иван Семенович   —   48 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916, работал с командой сапер и 
нижних чинов из полка по укреплению нашей сторожевой линии, был 
ранен осколком снаряда и, оставшись в строю, продолжал с полным 
спокойствием и мужеством руководить работами и довел их до конца.  

  115902   ЧИЖ   Николай Иванович   —   10 армия, пеший отряд Особого на-
значения, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1916, будучи в разведке 
у слияния р.р. Неман и Березина, с явной личной опасностью для жизни, 
подполз к расположению неприятельских секретов и, собрав докумен-
ты, указывающие о частях войск противника, находящихся в данном 
районе, что подтвердилось 10.06.1916, взятием контрольных пленных.  

  115903   ПОМПА   Филимон Андреевич   —   10 армия, пеший отряд Особого 
назначения, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.06.1916, добровольно вы-
звавшись и будучи старшим в засаде, у слияния р.р. Неман и Березина, 
захватил контрольных пленных, при крайне тяжелых условиях, днем и 
при явном перевесе неприятельских сил.  

  115904   МОТРИЧЕНКО   Никанор Петрович   —   10 армия, пеший отряд 
Особого назначения, ефрейтор.   За то, что 10.06.1916, добровольно 
вызвавшись в засаду, у слияния р.р. Неман и Березина, в опасном 
месте в 5 верстах от нашего сторожевого охранения, своей личной 
храбростью содействовал захвату контрольных пленных, при крайне 
тяжелых условиях.  

  115905   МОРОЗОВ   Василий Дмитриевич   —   225 пех. Ливенский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.08.1915, в бою в крепости Гродно, на форту 
№ 3, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, находясь в трудном положении, с опасностью захвата 
пулеметов, продолжал отражать атаки неприятеля; оказалось, что все 
атаки неприятеля были отбиты с большими для потерями. При отра-
жении атак выбыло 2 офицера.  

  115906   ГЛОТОВ   Павел Платонович   —   225 пех. Ливенский полк, фельд-
фебель.   За то, что 28.08.1915, командуя полуротой в д. Кошубицы, за 
отсутствием офицеров, выбил противника из окопов и удержал их за 
собой до прихода подкрепления.  

  115907   ГАЛКИН   Михаил Петрович   —   226 пех. Землянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, в бою, западнее д. Бомбалы, во 
время сильнейшего артиллерийского огня, был опасно ранен в плечо 
и тяжело контужен в голову. Предупрежденный секретом от том, что 
немецкие цепи двинулись в атаку, он остался в строю и, хладнокровно 
руководя огнем своего взвода, отбросил противника. Когда атака была 
отбита, он отправился на передовой перевязочный пункт и, после пе-
ревязки, вновь возвратился в строй.  

  115908   КИТАЕВ   Иван Никифорович   —   57 пулеметная команда «Кольта», 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, в бою на передовой позиции, западнее 
д. Бомбалы, при 226 пех. Землянском полку, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подвергая свою жизнь явной опасности, вызвался охотником 
доставить пулемет из парка в цепь, находящуюся у неприятельского 
проволочного заграждения, и, как наводчик, открыл огонь, чем и от-
бивал неоднократные атаки противника и заставил отхлынуть обратно 
с большими потерями.  

  115909   КУЗЬМИН   Иван Степанович   —   226 пех. Землянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, на передовой позиции, 
западнее д. Бомбалы, командуя взводом, расположенным на фланге 
роты для противодействия обходу, с 25 стрелками отбил наступление 
цепей противника, силой человек 60, пытавшихся, под артиллерийским 
огнем противника, сбить наш фланг, для чего он смело выдвинул свою 
цепь вперед, во фланг наступающим и сосредоточенным огнем прину-
дил противника вернуться в свои окопы. В бою 26.06.1916, когда рота 
пришла на поддержку цепи в выдвинутом положении, для выяснения 
расположения цепей противника, пробрался к цепи, скрытой в кустах, 
разглядел ее направление и накапливание и, будучи замечен, попал 
под сильный огонь противника. Счастливо отойдя, он сообщил о на-
капливании противника в опасном для нас месте, благодаря чему роте 
удалось своевременно, косым огнем, заставить противника прекратить 
накапливание в этом месте и податься назад.  

  115910   ЖУКОВ   Степан Федорович   —   226 пех. Землянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что, будучи в бою на передовой позиции, западнее 

д. Бомбалы, при наступлении немцев 25.06.1916 на наши выдвинутые 
линии, командуя пулеметом, находившимся на левом фланге 11-й роты, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по соб-
ственной инициативе, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
и стрельбой из него поддержал оборону стыка 11-й и 12-й рот.  

  115911   ХИТРИН   Михаил Яковлевич   —   226 пех. Землянский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
находясь в передовой цепи, командуя взводом, выдвинутым вперед и, 
несмотря на ураганный артиллерийский и ружейный огонь противни-
ка, отбил атаку, не менее роты, несмотря на тяжелое ранение в глаз, 
продержался до прибытия подкрепления.  

  115912   ПОЛУНИН   Устин Митрофанович   —   226 пех. Землянский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.06.1916, на передовой позиции, за-
паднее д. Бомбалы, находясь в передовой цепи, командуя взводом, 
находившимся в выдвинутой цепи, при наступлении немцев, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственной 
инициативе, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и, почти 
в упор, открыл убийственный огонь, чем и поддержал оборону участка 
12-й роты.  

  115913   МИЛОВАНОВ   Михаил Федорович   —   226 пех. Землянский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бом-
балы, когда цепь противника залегла перед участком, занимаемым 
ротой, в 100 шагах и в течение дня 4 раза пытались перейти в атаку, 
в роте оказалась чрезвычайная надобность в патронах, а посланные 
подносчики не могли выполнить своего назначения потому, что один из 
них был ранен, а другой не решился идти через полосу убийственного 
пулеметного огня, тогда он вызвался охотником доставить патроны, что 
и выполнил с исключительной храбростью и спокойствием, несмотря 
на явную почти гибель под огнем немецких пулеметов.  

  115914   ЗАБЕЛИН   Алексей Васильевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
ефрейтор.   За то, что вечером 28.05.1916, на позиции, правее д. До-
рожни, против мест. Вишнево, за отсутствием офицеров, которые 
были на других участках, и за убылью взв. унтер-офицера, принял 
командование взводом пулеметов и, видя, что густые цепи противника 
атакуют соседний 226 пех. Землянский полк, по собственному почину, 
быстро передвинул свой взвод на правый фланг роты и открыл по ним 
губительный фланговый огонь, когда они уже были у проволочных за-
граждений, чем заставил их с большими потерями отхлынуть обратно. 
Кроме того, тогда же, фронтальным огнем, направленным в упор, отбил 
противника, пытавшегося, пользуясь густым лесом, подойти к нашим 
проволочным заграждениям.  

  115915   СУЧКОВ   Козьма Емельянович   —   227 пех. Епифанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, восточнее 
д. Верцыны, южнее мест. Вишнево, командуя взводом, заметил наступ-
ление неприятеля, зашедшего во фланг взводу и, несмотря на опасное 
положение и сильный действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, благодаря своему личному мужеству и храбрости, 
отбил наступление неприятеля, численностью более роты. Находил-
ся с взводом на правом фланге роты и, ввиду близости противника, 
самостоятельно и по собственной инициативе, удержал занимаемый 
участок и заставил немцев с потерями и в беспорядке отойти назад.  

  115916   ИВАНОВ   Трофим Иванович   —   228 пех. Задонский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою при отбитии наступления немцев, в ночь с 
20-го на 21.06.1916, на позиции у д. Верцымы, был тяжело контужен 
в голову, остался в строю и снова принял участие в бою, командуя 
ротной поддержкой.  

  115917   ПИМУШКИН   Борис Васильевич   —   57 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что 22.06.1916 у д. Слайковщизна, передовая цепь 
226 пех. Землянского полка стала обстреливаться продольным огнем 
немецкой батареей, занявшей скрытно позицию в лесу, южнее дома 
Лесника. Он вызвался разведчиком найти эту батарею, прополз к про-
волочным заграждениям противника, залег от нее в 100–125 шагах 
и высмотрел батарею, сам находясь под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, и под разрывами 
снарядов нашей 2-й батареи, которая пробила проход в проволочном 
заграждении немцев. Благодаря его смелости и самопожертвованию, 
немецкая батарея была приведена к молчанию нашим артиллерийским 
огнем, а наша цепь избавлена от больших потерь.  

  115918   ГОРЕНОВ   Дмитрий Михайлович   —   57 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 20.06.1916 у мест. Вишнево, находясь на 
передовом наблюдательном пункте и добровольно отправившись на 
линию пехотных секретов, под сильным и действительным ружейным 
и шрапнельным огнем противника, успешно корректировал стрельбу 
своей батареи по неприятельским проволочным заграждениям, причем 
был контужен и ушиблен шрапнельными осколками и пулями.  

  115919   МИРОХИН   Тихон Иванович   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 28.06.1916 у мест. Вишнево, будучи передовым наблюда-
телем, обнаружил скрытую неприятельскую батарею и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, успешно корректиро-
вал стрельбу своей батареи, последствием чего неприятельская батарея 
была приведена к молчанию.  

  115920   БОБКОВ   Андрей Ферапонтович   —   226 пех. Землянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, находясь с взводом на выдвинутой вперед отдельной 
заставе, первый открыл наступление немцев и предупредил об этом 
начальника участка. Продолжая оставаться на заставе и, несмотря на 
то, что немцы наступали на оную силой более роты, он не растерялся 
и, с явной опасностью для жизни, отдавал распоряжения и своим му-
жеством и распорядительностью воодушевлял и ободрял подчиненных, 
отбивая атаки неприятеля до прибытия поддержки.  

  115921   ФЕДОРОВ   Захар Миронович   —   226 пех. Землянский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, ко-
гда немцы ураганным огнем тяжелой артиллерии в течение нескольких 
часов, не только разрушили большинство наших защитных сооружений, 
но также порвали повсюду телефонную связь и, наконец, пошли в атаку, 
он вызвался добраться до начальника отряда, что и было им, под убий-
ственным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
исполнено. Восстановив, таким образом, утраченную связь с ротой и 
доложив начальнику отряда о создавшемся положении, он дал тем 
самым возможность своевременно подтянуть резервы, направленные, 
главным образом, против левого фланга боевого участка полка, а имен-
но на 12 роту, все атаки были отражены, несмотря на то, что германцы, 
не считаясь с потерями, несколько раз атаковали участок роты.  

  115922   ИЗОТОВ   Павел Прохорович   —   226 пех. Землянский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 19.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
при нашем наступлении, за выбытием командира первой полуроты, 
прапорщика Бондарева, принял на себя командование полуротой и, не-
смотря на сильнейший артиллерийский и ружейный огонь противника, 

своим личным примером и храбростью, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, преодолев проволочное заграждение, сбив от-
дельную неприятельскую заставу и заняв ее окопы, которые своим 
сильнейшим огнем с правого фланга не давали продвигаться роте впе-
ред, чем способствовал выполнению ротой возложенной на нее задачи.  

  115923   КОСИМОВ   Степан Алексеевич   —   226 пех. Землянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, первый 
взвод 4-й роты, под его командой, был выдвинут уступом назад для 
охраны от обхвата левого фланга своего батальона. Подготовляя атаки, 
немцы открыли ураганный огонь артиллерии по всей боевой линии, 
во время которого он был тяжело контужен в спину, но, видя тяже-
лое положение взвода и понимая ту ответственную задачу, которая 
на него была возложена, он не оставил строя, а оставался до конца 
боя, воодушевляя подчиненных ему нижних чинов и свято исполняя 
возложенную на него задачу.  

  115924   КОЛЕСНИКОВ   Григорий Емельянович   —   226 пех. Землянский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, при наступлении неприятеля, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление противника и, несмотря на большую опасность, храб-
ро и мужественно отражал все передовые части неприятеля, не оставляя 
своего места до конца боя, и давал важные сведения о передвижении 
неприятеля, чем способствовал общему успеху по отбитию атаки.  

  115925   СКОТНИКОВ   Павел Никифорович   —   226 пех. Землянский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бом-
балы, будучи опасно ранен в руку, после сделанной на перевязочном 
пункте ему перевязки, возвратился в строй с полным своим вооруже-
нием и амуниций, снова принял участие до конца боя.  

  115926   ЖЕЛУДКОВ   Павел Андреевич   —   226 пех. Землянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, при наступлении неприятеля, командуя взводом и, будучи 
на отдельном пункте, отбитым ротой у неприятеля при нашем наступле-
нии, где у него находилась передовая застава, невзирая на сильнейший 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, руководя 
своим взводом, храбро и мужественно отражал все настойчивые атаки 
неприятеля, силой более роты, в течение нескольких часов, после чего 
неприятель отступил в свои окопы первой линии, чем способствовал 
общему успеху по отбитии атаки неприятеля.  

  115927   КУРИЛОВ   Дмитрий Степанович   —   226 пех. Землянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, при нашем наступлении, несмотря на сильнейший ар-
тиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, вызвался 
охотником на опасное, но полезное предприятие: будучи за старшего 
в числе 10 человек, невзирая на почти неминуемую гибель, отправился 
по лесисто-болотистой местности во фланг неприятельскому отдель-
ному полевому караулу, который своим сильнейшим огнем затруднял 
наше продвижение вперед, скрытно подполз к неприятельскому карау-
лу, свято исполняя свой долг и возложенную на него задачу, храбро и 
мужественно первым бросился на неприятеля, увлекая за собой своих 
подчиненных, и стремительным ударом сбив караул, где неприятель 
оставил одного убитого и телефонный кабель, способствовал успеху 
возложенной на него задачи с меньшими потерями.  

  115928   ГАРИН   Афанасий   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с германцами 25.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, после отбития неоднократных яростных атак противника, 
рано утром 26.06.1916, он вызвался охотником разведать о действи-
ях и дальнейших намерениях неприятеля. С этой целью он подполз 
близко к передовой цепи неприятеля и увидел, что немцы подбирают 
раненых и убитых; в тоже время впереди работающих немецких са-
нитаров, возле наших проволочных заграждений, германцы лежали 
в цепи и с лихорадочной поспешностью окапывались. Возвратившись 
благополучно, он передал об этом ротному командиру и открыл огонь 
своего взвода и пулемета по окапывающимся немцам, чем принудил 
противника отойти назад.  

  115929   ЛИМАР   Маркиан Петрович   —   226 пех. Землянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с германцами 26.06.1916, на пози-
ции, западнее д. Бомбалы, вызвался охотником сбить действующий 
германский пулемет, который, стреляя с фланга, наносил нашей цепи 
большие потери и который нужно было во чтобы то ни стало сбить. 
Заметив место нахождения пулемета, набрал ручных бомб, подполз 
к пулемету и забросал его бомбами, взрывы которых заставили пулемет 
не только замолчать, но немцы были вынуждены его убрать с позиции, 
как приведенный в негодность.  

  115930   ГРОШЕВ   Григорий Сергеевич   —   226 пех. Землянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, немцы два-
жды пытались овладеть позицией, занятой 4-й ротой на опушке леса, 
против дома лесника. После первой неудачной атаки, ими был открыт 
ураганный огонь, во время которого он был тяжело контужен в голову. 
Видя, что во взводе, которым он командовал, не осталось ни одного из 
начальствующих нижних чинов, он остался до конца боя, своим при-
мером воодушевляя подчиненных ему нижних чинов, последовавшая 
затем атака была отбита.  

  115931   ВОРОБЬЕВ   Захар Степанович   —   226 пех. Землянский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
взвод 4-й роты под его командой, занимал выдвинутый пункт перед 
третьим участком. После 5 часов артиллерийской подготовки, немцы, 
в количестве полуроты, повели на него атаку, с непоколебимым муже-
ством и полным хладнокровием он руководил действиями и огнем сво-
его взвода. Противник был отброшен с большими для него потерями.  

  115932   МЕЛЬНИКОВ   Егор Егорович   —   48 саперный батальон, фельд-
фебель.   За то, что 9.05.1916, находясь на участке 1-го батальона 441 
пех. Тверского полка, самоотверженно производил разбивку окопов, 
под действительным артиллерийским огнем противника, и каковую 
успешно закончил, причем он в это время был ранен.  

  115933   ГУСАРОВ   Яков Хрисанфович   —   228 пех. Задонский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 198535.   [IV-175518]  

  115934   СУРКОВ   Павел Антонович   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 200095.   [IV-199891]  

  115935   ГРУЖЕВСКИЙ   Франц Михайлович   —   226 пех. Землянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки противником 25.06.1916, 
позиции полка, западнее д. Бомбалы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, 
несколько раз восстанавливал телефонную линию, соединявшую ко-
мандира выдвинутого вперед батальона со штабом полка, и тем дал 
возможность командующему полком быть в курсе того, что делается 
в передовых цепях и своевременно выслать поддержку и патроны ата-
кующим ротам, чем много способствовал общему успеху отражения 
атак противника на наше выдвинутое положение.  
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  115936   САФОНОВ   Василий Фатеевич   —   226 пех. Землянский полк, еф-

рейтор.   За то, что во время наступления 2-го батальона, 19.06.1916, 
на опорный пункт неприятеля, южнее д. Слайковщина, он, находясь 
с телефоном в передовых окопах 7-й роты, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил выдающее-
ся самоотвержение и мужество, несколько раз восстанавливал, с явной 
опасностью для жизни, телефонную линию с командиром 7-й роты 
и командиром батальона, дав возможность последнему непрерывно 
руководить наступлением вверенного ему батальона, чем много спо-
собствовал общему успеху нашего наступления.  

  115937   ИЛЬИН   Петр Павлович   —   444 пех. Дмитровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 4.08.1916, вызвавшись охотником установить козлы-
рогатки перед окопами на новом участке за р. Березиной (у моста № 3), 
под непрерывным ружейным, пулеметным, минометным и артиллерий-
ским огнем противника, успешно выполнил задачу с участием 7 человек 
нижних чинов, работая 4-го и утрами 5-го и 6.08.1916. Умелой распо-
рядительностью и личной храбростью, ободряя товарищей, довел дело 
до конца, чем способствовал прочному закреплению занятого участка.  

  115938   СЕМЕНОВ   Никифор Прокофьевич   —   57 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 15.06.1916 у мест. Вишнево, под жестком 
обстрелом позиции ураганным огнем неприятельской тяжелой артил-
лерии, на виду у неприятельского привязного шара, корректирующего 
стрельбу, примером личной храбрости, увлекая за собой нижних чинов 
взвода, в обстановке чрезвычайной трудности, вывез на руках стоявшие 
открыто на позиции два орудия и два зарядных ящика, чем сохранил 
эту материальную часть от полного уничтожения ее тяжелыми неприя-
тельскими снарядами.  
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  116031   Фамилия не установлена  .  
  116032   Фамилия не установлена  .  
  116033   Фамилия не установлена  .  
  116034   Фамилия не установлена  .  
  116035   Фамилия не установлена  .  
  116036   Фамилия не установлена  .  
  116037   Фамилия не установлена  .  
  116038   Фамилия не установлена  .  
  116039   Фамилия не установлена  .  
  116040   Фамилия не установлена  .  
  116041   Фамилия не установлена  .  
  116042   Фамилия не установлена  .  
  116043   Фамилия не установлена  .  
  116044   Фамилия не установлена  .  
  116045   Фамилия не установлена  .  
  116046   Фамилия не установлена  .  
  116047   Фамилия не установлена  .  
  116048   Фамилия не установлена  .  
  116049   Фамилия не установлена  .  
  116050   Фамилия не установлена  .  
  116051   ПОЛИЦ   Михаил Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, при 
наступлении на германцев у д. Бурчаки, командуя отделением, он, под 
сильным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
ободряя подчиненных, примером отличной храбрости, бросился к не-
мецким рогаткам, разбросав таковые, чем дал возможность прибли-
зиться к неприятелю.   [IV-341821]  

  116052   Фамилия не установлена  .  
  116053   Фамилия не установлена  .  
  116054   Фамилия не установлена  .  
  116055   Фамилия не установлена  .  
  116056   САДИЕР   Аким Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, при наступлении 
на германцев у д. Бурчаки, он, под действительным огнем противника, 
был послан ротным командиром искать 4 роту сего полка, не нашедши 
этой роты, возвратился на старое место, где уже и своей роты не нашел, 
а только отставших от нее около 15 нижних чинов, которых он принял 
под свое командование и, следуя впереди всех, с явной для жизни опас-
ностью, двинулся вперед и примером отличной храбрости, ободряя своих 
товарищей, вскочил в неприятельские окопы.   [IV-449021]  

  116057   Фамилия не установлена  .  
  116058   Фамилия не установлена  .  
  116059   КРИВОРОТОВ   Григорий Данилович   —   257 пех. Евпаторийский 

полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, 
при наступлении на германцев у д. Бурчаки, при штурме неприятельских 
окопов, он, будучи тяжело ранен осколком снаряда в правое колено, 
остался в строю до окончания боя, ободряя своих товарищей.   [IV-341792]  

  116060   Фамилия не установлена  .  
  116061   Фамилия не установлена  .  
  116062   Фамилия не установлена  .  
  116063   Фамилия не установлена  .  
  116064   Фамилия не установлена  .  
  116065   Фамилия не установлена  .  
  116066   Фамилия не установлена  .  
  116067   Фамилия не установлена  .  
  116068   Фамилия не установлена  .  
  116069   Фамилия не установлена  .  
  116070   Фамилия не установлена  .  
  116071   Фамилия не установлена  .  
  116072   Фамилия не установлена  .  
  116073   Фамилия не установлена  .  
  116074   Фамилия не установлена  .  
  116075   Фамилия не установлена  .  
  116076   Фамилия не установлена  .  
  116077   Фамилия не установлена  .  
  116078   Фамилия не установлена  .  
  116079   Фамилия не установлена  .  
  116080   Фамилия не установлена  .  
  116081   Фамилия не установлена  .  
  116082   АЛЕКСАНДРОВ   Сергей   —   312 пех. Васильковский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-50857]  

  116083   Фамилия не установлена  .  
  116084   Фамилия не установлена  .  
  116085   Фамилия не установлена  .  
  116086   КУРИЙ   Виктор Миронович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 

9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, 
при наступлении на окопы немцев у д. Бурчаки, будучи ранен в спину, 
не пал духом, остался в строю до окончания боя и после чего принял 
командование взводом.   [IV-300303]  

  116087   ДИДУК   Николай Акимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916, при 
наступлении на позиции немцев у д. Бурчаки, будучи опасно ранен 
в голову и бок, не покидая своего места, продолжал оставаться в строю, 
пока ему не изменило сознание.   [IV-140934]  

  116088   ГРИЩУК   Николай Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с германцами в ночь с 20-го 
на 21.06.1916 у д. Бурчаки, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским, пулеметным и минометным огнем противника, коман-
дуя партией охотников, личным примером увлек своих подчиненных и 
первым занял окопы противника.   [IV-449041]  

  116089   ФЕСЕНКО   Степан Владимирович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 13.10.1916, на позиции урочища 
Пыдуреа-Батумулуй, выс. «1205», будучи на разведке, в 6 часов утра, 
приблизился к неприятельским окопам и стал высматривать располо-
жение неприятеля; в это время слева показалась партия вооруженных 
австрийцев, состоящая из 12 человек, шедшая по направлению к нему, 
он стал удаляться к своим окопам; австрийцы, заметив его и открыв 
по нему ружейный огонь, стали окружать его, но он, будучи при этом 
опасно ранен в шею, с явной личной опасностью, пробился к своим 
окопам.   [IV-341885]  

  116090   КОСТЫРА   Демьян Деонисьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.10.1916, на 
позиции в урочище Пыдуреа-Батумулуй, выс. «1205», будучи началь-
ником отдельной заставы, которая подверглась со стороны неприятеля 
сильному минометному, бомбометному и ружейному обстрелу, умело 
руководил подчиненными и, несмотря на то, что был сильно контужен, 
удержал пункт, занимаемый заставой, и отбил нападение противника.   
[IV-342593]  

  116091   МАЛТУСОВ   Петр Ефимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 13.10.1916, в набеге 
на неприятельскую укрепленную заставу, на северо-западном отроге 
выс. «1205», под сильным ружейным и бомбометным огнем против-
ника, с явной опасностью для своей жизни, прорезал проволочное 
заграждение и первым ворвался в окопы противника.   [IV-472733]  

  116092   ХОМЯК   Павел Иосифович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.10.1916, 
будучи послан с взводом в разведку у выс. «1284» и стараясь выяснить 
расположение противника, приблизился к самым его проволочным за-
граждениям, где был обнаружен и встречен сильным ружейным огнем, 
причем, несмотря на то, что был сам ранен пулей в плечо, продолжал 
руководить взводом и по выполнении своей задачи, в полном порядке 
отошел назад, а после перевязки, по собственному желанию, остался 
в строю.   [II-24895, IV-506077]  

  116093   ГУБСКИЙ   Афиноген Петрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1916, на позиции у д. Руд-
ка-Червище, вызвавшись охотником с тремя разведчиками разведать 
линию окопов противника, и будучи старшим в партии, под сильным 
перекрестным пулеметным и ружейным огнем противника, подобрав-
шись днем по совершенно открытой местности к самым проволочным 
заграждениям противника, стал снимать схему; и когда один из партии 
был тяжело, а другой смертельно ранен разрывными пулями против-
ника, вместе с оставшимися разведчиками вынес на себе раненых и 
винтовки из-под проволочных заграждений противника через открытое 
место, находясь все время на виду у противника и под его жестоким об-
стрелом. Достигнув укрытого места, сообщил о произошедшем в роту, 
сдал раненых пришедшим санитарам и, вернувшись обратно, продол-
жал начатую схему, которую и кончил с полным успехом, находясь все 
время под сильным неприятельским огнем противника, выказал при 
этом неустрашимость и присутствие духа.   [IV-448359]  

  116094   КОВАЛЬ   Матвей Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.04.1916 у мест. Смор-
гонь, во время ураганного артиллерийского огня, после донесения 
ефрейтора Горошенко, находившегося в секрете, о приближающихся 
неприятельских разведчиках, он вызвался охотником с тремя подчинен-
ными нижними чинами пойти в разведку, благодаря сильному туману 
незаметно подошел к разведчикам неприятеля, неожиданно забросал 
их ручными гранатами, чем заставил их вернуться в свои окопы, по-
сле чего остался наблюдать за противником, рискуя ежеминутно быть 
убитым, своевременно давал знать о действиях противника, который 
после адской артиллерийской подготовки и открывшегося пулеметного 
и ружейного огня, готовился перейти в наступление.   [II-10354, IV-159353]  

  116095   ПУЩАЛ   Феофил Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 15.08.1916 при д. Рудка-Чер-
вище, под сильным и действительным огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, который установил численность и расположение 
наступающего противника и своевременно об этом донес, благодаря 
чему наступление было отбито ружейным и пулеметным огнем.   [I-4762, 
II-50787, IV-261823]  

  116096   КУШНИР   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1916 при д. Руд-
ка-Червище, дежуря на телефонной станции во 2-й роте, во время 
сильнейшего артиллерийского обстрела, связал телефонные провода, 
перебитые снарядами между 2-й ротой, командиром 1-го батальона и 
1-й ротой, благодаря чему 1-я рота, будучи своевременно предупрежде-
на о замеченном из 2-й роты наступлении противника, огнем рассеяла 
его, а командиром батальона была к этому времени подтянута к 1-й 
роте 4-я рота участкового резерва.   [IV-445616]  

  116097   ГОЛЫГИН   Павел Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1916 при д. Рудка-Червище, 
вызвавшись охотником в разведку и, с явной личной опасностью, до-
ставил точное сведение о силах наступающего противника.   [II-24911, 
IV-261069]  

  116098   Фамилия не установлена  .  
  116099   ЛЕВИН   Иван Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 2 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 17.08.1916 при д. Рудка-Червище, за р. Стоход, 
противник, после ураганного артиллерийского огня, повел наступление 
на наши окопы и, продвинувшись вперед, залег в 100 шагах от окопов 
2-й роты. Во время боя прапорщик Замошинский был контужен, а 
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младший офицер прапорщик Луйк ранен и рота осталась без офице-
ров. Исполняя должность фельдфебеля, он, не растерявшись, принял 
команду над ротой, предотвратил начинавший возникать, благодаря 
отсутствию офицеров в роте, беспорядок, открыл сильный огонь и 
заставил противника вернуться обратно в свои окопы.   [IV-342151]  

  116100   ЛЕМЕШЕВ   Терентий Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1916 при д. Рудка-
Червище, командуя взводом на передовом пункте, отбил наступление 
противника силой более роты.   [IV-261679]  

  116101   Фамилия не установлена  .  
  116102   Фамилия не установлена  .  
  116103   Фамилия не установлена  .  
  116104   Фамилия не установлена  .  
  116105   Фамилия не установлена  .  
  116106   Фамилия не установлена  .  
  116107   Фамилия не установлена  .  
  116108   Фамилия не установлена  .  
  116109   Фамилия не установлена  .  
  116110   Фамилия не установлена  .  
  116111   Фамилия не установлена  .  
  116112   Фамилия не установлена  .  
  116113   Фамилия не установлена  .  
  116114   Фамилия не установлена  .  
  116115   Фамилия не установлена  .  
  116116   Фамилия не установлена  .  
  116117   ПОПЛАВСКИЙ   Медард Витольдович   —   260 пех. Брацлавский 

полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1916 при 
д. Рудка-Червище, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал важный для нас пункт, отбил наступление неприятеля силой 
не менее роты.   [II-50784, IV-140085]  

  116118   ТРОФИМЧУК   Федор Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
3 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 16.11.1916, при наступлении на 
выс. «1228», под губительным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных, бросился в атаку 
на неприятеля и выбил его из укрепленной позиции.   [IV-534805]  

  116119   ЛУКЬЯНЧУК   Евмений Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1916 у 
д. Рудка-Червище, во время сильного артиллерийского, пулеметного 
и ружейного обстрела противником наших окопов передовой линии, 
он, все время находясь при своих пулеметах, вел наблюдение за про-
тивником, и во время последовавшей пехотной атаки противника, со-
средоточенным и умело поддерживаемым в течение боя огнем своих 
пулеметов, отбил атаку противника, местами дошедшего на расстояние 
30–40 шагов от наших окопов.   [IV-285742]  

  116120   ОСТАПЧУК   Тарас Кириллович   —   65 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 14–15.08.1916 у д. Рудка-Червище, состоя 
конным разведчиком для связи с батареей, с передками и с зарядными 
ящиками, по прекращении телефонной связи, под сильным огнем ар-
тиллерии неприятеля, переезжал на правый берег р. Стоход, передавал 
приказания, сохраняя полное хладнокровие до тех пор, пока не был 
тяжело ранен.   [IV-342155]  

  116121   БОНДАРЕНКО   Лука Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.10.1916, при набеге 
австрийцев в районе урочища Пыдуреа-Батумулуй, выс. «1205», бу-
дучи проводником разведчикам, с явной личной опасностью нашел 
проход в искусственных неприятельских препятствиях и провел по 
ним атакующую свою часть.  

  116122   СПИНОВ   Иван Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.10.1916 при урочище Фрунцеа, выс. 
«1473», близь Кирли-Бабы, во время штыковой атаки поддерживал 
порядок во взводе и примером личной храбрости и мужества увлек 
вперед своих товарищей, чем значительно содействовал успеху атаки.  

  116123   СТРОКОВ   Иван Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, коман-
да пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 16.11.1916 на выс. «1228», 
находясь в секрете, первым заметил наступление противника, под 
сильным ружейным и минометным огнем, с явной опасностью для 
своей жизни, своевременно донес о грозящей опасности и, возвратясь 
обратно на свое место, продолжал наблюдение за противником, чем и 
содействовал отражению атаки неприятеля.   [IV-342566]  

  116124   ВАРЛАМ   Тимофей Георгиевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1917, при занятии выс. «1177», 
при штыковой схватке, выказал выдающуюся храбрость, повлиявшую 
на товарищей, что содействовало нашему успеху.  

  116125   ГАВРИЛЮК   Емельян Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1917, при овладении 
укрепленной выс. «1177», первый вбежал на неприятельские окопы.  

  116126   ЖЕЛЯЕВ   Алексей Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1917, при взятии выс. «1177», 
командуя взводом, своим личным примером храбрости, под губитель-
ным огнем противника, увлекая за собой своих подчиненных, бросился 
на противника в атаку и выбил последнего из укрепленного места.  

  116127   РЯЗАНЦЕВ   Макар Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 14.01.1917, в бою с австро-германцами, 
при взятии выс. «1177», будучи взводным командиром, несмотря на 
сильный действительный разнородный огонь противника, с явной лич-
ной опасностью, нашел проходы в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по ним свой взвод.   [IV-342536]  

  116128   МАРТЫНЮК   Адам Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.01.1917, при наступлении на 
выс. «1177» и сильно укрепленную позицию противника, будучи взвод-
ным командиром, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, ободрял примером, а также и словами дух своих подчиненных, 
мужественно вел свой взвод в атаку и, после штыковой схватки, занял 
окопы противника.   [IV-298970]  

  116129   МАЗУР   Гордей Степанович   —   65 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917, вызвавшись на специальную 
серьезную задачу корректирования стрельбы ядовитыми снарядами, 
находясь все время под сильным артиллерийским огнем противника, 
давал целый ряд ценных указаний, много способствовавших успешно-
сти стрельбы.   [IV-1025331]  

  116130   ТОКАЛЕНКО   Прокопий Иванович   —   65 арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917, будучи на передовом наблю-
дательном пункте, вынесенном вперед от наших проволочных загра-
ждений и подвергавшемся во все время боя сильному действительному 

огню, как ручных, так и ружейных гранат, неоднократно своеручно 
связывал перебивавшийся телефонный провод, чем своевременной 
непрерывной передачей указаний о действительности батарейного огня, 
дал возможность выполнить возложенную на батарею задачу по про-
битию проходов в проволочных заграждениях противника.   [IV-341974]  

  116131   ОЧЕРЕТНЫЙ   Тихон Ананьевич   —   65 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917, будучи взводным фей-
ерверкером и находясь под действительным артиллерийским огнем 
противника, умело руководил действиями номеров своего взвода, чем 
содействовал успеху своей пехоты.   [IV-448443]  

  116132   ОСКОЛКОВ   Дмитрий Михайлович   —   65 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917, будучи разведчиком на 
передовом наблюдательном пункте, под ураганным огнем артиллерии 
противника, доставлял от командира полка донесения и карту с указа-
нием места переноса огня батареи по занятым нашей пехотой линии, и 
этим способствовал непрерывности заградительного огня.   [IV-341755]  

  116133   БОРБОЛИН   Василий Антонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.01.1917, в бою с австрийцами 
на выс. «1177», во время атаки на неприятельские окопы, командуя 
взводом, примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  116134   ДЕМЧЕНКО   Михаил Леонтьевич   —   65 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.06.1916 у госп. дв. Цицин, находясь 
на позиции батареи, обстреливаемой тяжелой и легкой артиллерией 
противника, под огнем исправлял заклинившиеся затворы орудия, чем 
предотвратил перерыв в работе батареи, способствовал этим отбитию 
атаки. Имеет крест 4 ст. № 186710 за Русско-японскую войну.  

  116135   ДЕМУХАМЕТ   Мулла-Мухамет   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 14.01.1917, в бою с австрийцами на выс. 
«1177», во время атаки на неприятельские окопы, несмотря на сильный 
и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, первый ворвался в окопы.   [IV-534827]  

  116136   ШТАГЕР   Онуфрий Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 14.01.1917, в бою с австрийцами на выс. 
«1177», командуя отделением, в весьма трудный момент, под сильным 
огнем противника, преодолевая искусственные препятствия, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   
[IV-534829]  

  116137   ПЕТЧЕНКО   Калистрат Саввович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 14.01.1917, в бою с австрийцами на выс. 
«1177», командуя отделением, в весьма трудный момент, под сильным 
огнем противника, преодолевая искусственные препятствия, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  116138   БЕЗВЕРХИЙ   Терентий Леонтьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою с австрийцами 14.01.1917 на 
выс. «1177», во время штыковой схватки с неприятелем и, заколов 
несколько человек, личным мужеством и храбростью увлекал за собой 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  116139   ОСТРОВЕРХ   Евтихий Ларгонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в наступлении 14.01.1917 на выс. «1177», 
с явной личной опасностью, в искусственных заграждениях нашел 
проход и указал его роте.  

  116140   ЩЕКИН   Борис Кононович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1917, во время на-
ступления на выс. «1177», командуя отделением, лично вел его в бой, 
проявляя выдающуюся храбрость, самоотвержение, увлекая своих 
подчиненных, ворвался в укрепление противника и взял 17 человек 
в плен, в том числе 2-х офицеров.  

  116141   ТОРЧИНСКИЙ   Иосиф Иванович   —   65 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.01.1917, вызвавшись на специальную 
серьезную задачу корректирования стрельбы ядовитыми снарядами, 
находясь все время под сильным артиллерийским огнем противника, 
давал целый ряд ценных указаний, много способствовавших успешно-
сти стрельбы.   [IV-1025195]  

  116142   КЛАПОУЩАК   Деомид Николаевич   —   65 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.01.1917 у выс. «1252», в лесистых 
Карпатах, находясь все время на передовом наблюдательном пункте 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно, с самоотвержением самолично пере-
давал приказания из штаба полка офицеру наблюдателю о переносе 
огня, чем способствовал вести огонь по необходимым целям.   [IV-68575]  

  116143   ГОДОВАНЕЦ   Николай Иванович   —   65 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917, вызвавшись на специальную 
серьезную задачу корректирования стрельбы ядовитыми снарядами, 
находясь все время под сильным артиллерийским огнем противника, 
давал целый ряд ценных указаний, много способствовавших успешно-
сти стрельбы.   [IV-1025332]  

  116144   ШИРКИН   Андрей Абрамович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.01.1917, во время наступления 
на выс. «1177», шел впереди цепи, проявляя выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, ободряя своих товарищей, увлек их за собой в окопы 
противника, чем содействовал общему успеху атаки.  

  116145   ДЫРЯГА   Арсентий Иванович   —   8 Кавказский отдельный горный 
арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 14.01.1917 
за выс. «1169», когда телефонная связь между батареей и передовым 
наблюдательным пунктом была перебита, вызвался охотником и, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил письменное 
донесение с наблюдательного пункта на батарею, чем и дал возмож-
ность батарее продолжать выполнять возложенную на нее задачу.   
[IV-271769]  

  116146   МЕЛЬНИКОВ   Трофим Васильевич   —   8 Кавказский отдельный 
горный арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 
14.01.1917 за выс. «1169», под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил снаряды на батарею, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [IV-336267]  

  116147   СТОЛЯРОВ   Михаил Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.01.1917, во время 
наступления на выс. «1177», командуя взводом, лично вел его в бой, 
обадривая своих подчиненных, первый бросился в окопы противника, 
увлекая остальных за собой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  116148   ФЕЩЕНКО   Владимир Иосифович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 14-го 
и 17.01.1917, во время наступления 257 пех. Евпаторийского полка 
на выс. «1177» и 78-й пех. дивизии на выс. «1234», «1180» и «953», 
команда разведчиков имела задачей отвлекать внимание противника, 
производя усиленные поиски на выс. «931». Вызвавшись охотником, 

взял с собой одно отделение, успешно демонстрировал в непосред-
ственной близости от заграждений противника в начале накапливание, 
а потом и наступление, навлекая на себя ураганный огонь легкой и 
тяжелой артиллерии и губительный ружейный огонь, чем и способ-
ствовал успеху 257 пех. Евпаторийского полка.   [IV-472648]  

  116149   ГОФАЙЗИН   Абрам Аронович   —   8 Кавказский отдельный горный 
арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 14-го и 
17.01.1917 за выс. «953», «1169» и «1177», под сильным и действи-
тельным огнем противника, проводил и неоднократно исправлял теле-
фонную линию между батареей и наблюдательным пунктом.   [II-50839, 
IV-336253]  

  116150   БЕРДИЧЕНКО   Афанасий Фролович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 14.01.1917 за 
обладание выс. «1177», под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.   [IV-341920]  

  116151   НАЛИМОВ   Михаил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, подпра-
порщик.   За то, что 7.03.1915, будучи начальником разъезда, с явной 
опасностью для жизни, добыл важные сведения о противнике, нахо-
дившемся в районе д.д. Копциово-Берзники и, кроме того, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил связь с соседней 
пехотной частью, о которой не было никаких сведений.   [IV-268823]  

  116152   СВИЩОВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, в бою у д. Цыбули, находясь на наблюдательном 
посту и будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал нести свои 
обязанности наблюдателя, чем и способствовал успеху.   [IV-268834]  

  116153   ШНЕЙДЕР   Густав   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, во время боя у мест. Сейны, будучи на-
чальником разъезда, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
сведения о движении противника из мест. Лоздее на Огродники, при-
чем, будучи окружен неприятельским разъездом и пешими дозорами, 
пробился и присоединился к своей части.   [IV-284546]  

  116154   КОЖЕВИН   Михаил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 7.03.1915, во время наступления на фольварк Гол-
ны-Вольмера, вызвавшись охотником, совместно с другими нижними 
чинами, занял позицию у фольварка и, несмотря на убийственный 
огонь 2-х батарей противника, стойко держался на месте и, ведя пере-
стрелку, определил силы неприятеля и место нахождение его батарей.   
[II-9272, IV-254592]  

  116155   БУКАРЕВ   Степан   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, шт.-трубач. 
  За то, что 25.02.1915 у д. Жегары, будучи послан с важным извеще-
нием к командиру пехотного полка, с которым была нарушена связь, 
под сильным и действительным огнем противника, пробираясь вдоль 
цепей последнего, доставил извещение по назначению, после чего 
возвратился обратно в свою часть, чем и восстановил утраченную 
связь между совместно действующими пехотным и кавалерийским 
полками.   [IV-268843]  

  116156   ГАВРАЛОВ   Наум   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 8.05.1915, во время рекогносцировки у фольварка 
Люциановка, вызвавшись охотником на разведку, под действительным 
огнем противника, выполнил таковую с полным успехом.   [IV-284526]  

  116157   ГАНИН   Павел Федорович   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1915, вызвавшись охотником на разведку 
д. Морги, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
выполнил таковую с полным успехом, добыв и доставив точные сведе-
ния о силах и расположении противника.   [II-9277, IV-284504]  

  116158   ТЕРАСУЯНЦ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 28.02.1915, вызвавшись охотником 
на разведку мест. Лейпуны, с явной личной опасностью, выполнил 
таковую с полным успехом, точно определив силы противника, за-
нимавшего названное местечко, чем и способствовал занятию нами 
последнего.   [IV-283874]  

  116159   ШАТОХИН   Василий Михеевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эска-
дрон, ефрейтор.   За то, что 2.03.1915, во время разведки фольварка 
Рачковчизна, будучи тяжело ранен в голову, остался в строю и, лишь 
окончив разведку, отправился на перевязку.   [II-9534, IV-284517]  

  116160   ФЕДОРОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 20.02.1915, будучи начальником головного разъезда, внезапно 
наткнулся на германскую заставу, направлявшуюся из д. Шавланы, и, 
несмотря на превосходство ее в силах, атаковал ее, а затем, спешив-
шись, засел в свободные наши окопы и, открыв меткий огонь, сдержал 
натиск наступавшего на него противника.   [IV-284515]  

  116161   МАЙОРОВ   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 20.02.1915 у д. Шавланы, участвуя в атаке на неприятельский 
разъезд, когда командир взвода был выбит из седла, он лихо врубился 
в ряды противника и своей выдающейся храбростью, воодушевив това-
рищей, увлек их за собой, в результате чего 6 немцев были захвачены 
в плен, а остальные частью изрублены, частью обращены в бегство.   
[IV-284519]  

  116162   СОЛОВЬЕВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку района между 
д.д. Симашки и Мицюны, с явной личной опасностью выполнил задачу 
с полным успехом, добыв и доставив важные о противнике сведения.   
[IV-284505]  

  116163   БАМБЕНКО   Тихон   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За то, 
что 23.05.1915, при атаке д. Попове, проявив выдающееся мужество 
и храбрость, заехал во фланг немецким конно-егерям и лихо стал их 
рубить, причем своим отличным примером воодушевил и увлек за 
собой товарищей и тем способствовал успеху атаки.   [IV-284507]  

  116164   ЧЕРНАВИН   Иосиф   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 15.03.1915, будучи старшим в секрете и обнаружив наступ-
ление неприятельской пехоты в районе расположения д.д. Тромполе и 
Завады-Буда, открыл меткий огонь, каковым и сдержал наступавшего 
противника, причем, не оставил своего места до приказания отойти.   
[II-9280, IV-284503]  

  116165   ЛИСИЦЫН   Сергей Петрович   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, 
унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, в бою у д. Томаш-Буда, вызвавшись 
охотником на разведку д.д. Мальвишки и Верцишки, которые было 
приказано эскадрону занять, выбив из них противника, взял с собой 
несколько охотников и примером выдающегося личного мужества и 
храбрости, воодушевив их, отправился с ними на разведку, причем, 
подойдя к д. Мальвишки, выбил неприятельский дозор из крайних 
домов этой деревни и этим способствовал занятию деревни цепью 
эскадрона.   [II-9533, IV-284514]  
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  116166   КОНДРАТЬЕВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офи-

цер.   За то, что 24.05.1915, в бою у д.д. Антонувка, Вале и Борове, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживал телефонную связь полка со штабом 
бригады, причем, при отходе эскадрона, невзирая на явную опасность 
для жизни, снял телефон и телефонные провода и захватил их с собой.   
[II-9532, IV-284518]  

  116167   СТРАЧИНСКИЙ   Александр   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.02.1915, будучи во время производства разведки тяжело ра-
нен, остался в строю и выполнил разведку до конца, добыв и доставив 
важные и точные сведения о расположении неприятельских окопов, 
находившихся вблизи д. Тракишки.   [IV-8076]  

  116168   ЗВЯГИНЦЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.02.1915, при наступлении на неприятельскую 
заставу у фольварка Дембовый Рог, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.   [IV-149405]  

  116169   БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ   Яков   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии нами 
занятого противником укрепленного фольварка Дембовый Рог, первым 
ворвался на неприятельскую батарею, находившуюся в фольварке.   
[IV-243750]  

  116170   ЛОГВИНЕНКО   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии нами 
занятого противником укрепленного фольварка Дембовый Рог, первым 
ворвался на неприятельскую батарею, находившуюся в фольварке.   
[IV-243749]  

  116171   КАЗАРИН   Петр   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 21.02.1915, вызвавшись 
охотником, совместно с другими нижними чинами, несмотря на явную 
опасность для жизни, пробрался на лед р. Неман у д. Мизеры и, под 
обстрелом неприятельской заставы, заложил 16 зарядов, поджог их и 
взорвал затон льда, уничтожив таким образом возможную для против-
ника на этом участке переправу.   [IV-147922]  

  116172   ГОЛЕНКО   Авксентий (Афанасий?) Григорьевич   —   1 улан. Петро-
градский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.10.1914 у д. Тутшен, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
произвел подробную разведку, добыв и доставив важные о противнике 
сведения.   [I-7009, IV-39712]  

  116173   СОКОЛОВСКИЙ   Иосиф   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, подпрапорщик.   За то, что 27.12.1914, 
вызвавшись охотником, совместно с другими нижними чинами, вы-
бил заставу противника из укрепленной д. Шакельн и, несмотря под 
сильным и действительным огнем противника, удержал деревню за 
собой.   [IV-8194]  

  116174   СОЛОМОНЧИК   Шимон   —   1 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.02.1915 у д. Францке, когда было 
прервано телефонное сообщение между частями пехотной дивизии и 
штабом кавалерийской дивизии, вызвавшись охотником, под ураган-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, доставил в штаб кавалерийской дивизии донесение, 
восстановившее утраченную связь.   [IV-105109]  

  116175   МЕДВЕДЕВ   Илья Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.09.1914 в Тартакском лесу, будучи 
послан на важную и ответственную разведку, под сильным и действи-
тельным огнем противника, выполнил таковую с полным успехом.   
[IV-227788]  

  116176   ПОНОМАРЕВ   Федор   —   4 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.09.1915, во время отхода наших войск на левый берег р. Ви-
лии, вызвавшись охотником нести службу на мосту, находившемуся 
у д. Сойдзе, и, будучи назначен старшим команды по уничтожению 
этого моста, подготовил последний к взрыву и на виду у неприятеля, 
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, пренебрегая явной опасностью для жизни, взорвал мост, чем 
и задержал наступление противника.   [IV-340915]  

  116177   СОЛОНЕНКО   Дмитрий   —   4 понтонный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 12.08.1915, будучи назначен старшим коман-
ды по уничтожению понтонного и саперного мостов через р. Неман 
у д. Румбовиче, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, умело руководил работами: своей 
командой разрушил и затопил понтоны и сжег саперный мост, чем и 
задержал наступление неприятеля.   [IV-106001]  

  116178   ГОЛОВАЧЕВ   Николай   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За 
то, что 1.09.1915 у д. Варточишки на р. Вилие, вызвавшись охотни-
ком на разведку, под сильным и действительным ружейным огнем 
противника, произвел таковую с полным успехом, причем, обнаружив 
попытку неприятельской цепи переправиться через р. Вилию на наш 
берег, своевременно сообщил об этом, благодаря чему были приняты 
меры и неприятельская цепь была отброшена.   [IV-100105]  

  116179   ГЛАДКОВ   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 30.08.1915 у д. Скердынь, вызвавшись охотником на разведку, 
обнаружил скрытное наступление противника на наше расположение, 
о чем, несмотря на сильный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, своевременно донес и тем дал возможность 
сотне принять соответствующие меры; после того открыл огонь по 
приближавшемуся противнику, заставив его остановиться.   [IV-283228]  

  116180   ЗОТИН   Алексей Михайлович   (Нижегородская губерния)   — 
  67 маршевый запасный батальон, подпрапорщик.   За то, что в боях 
30-го и 31.07.1915 под кр. Ковно у фольварка Соколовщизна, приняв 
за выбытием офицера командование взводом, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил 
несколько раз наступавшие неприятельские цепи и колонны, силой не 
более роты. Произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО 
№ 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской школы прапор-
щиков и направлен во 2 пех. Сорфийский полк. Крест 4-й ст. получен 
в 38 пех. Тобольском Генерала графа Милорадовича полку.   [IV-27232]  
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  116220   ПЕТРЕНКО   Антон Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, пуле-

метная команда, ст. унтер-офицер.   За дело 04.09.1915 у д. Надзяны.  
  116221   ПАКЛИН   Василий Евстафьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За дело 04.09.1915 у д. Тартак.  
  116222   КИРИЛЬЧУК   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За дело 17.09.1915 у д. Боровый Млын.  
  116223   БЛИЗНЕЦОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 15 рота, 

мл. унтер-офицер.   За дело 09.09.1915 у д. Ратафля.  
  116224   ТИМОШКИН   Тимофей Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 

команда связи, мл. унтер-офицер.   За дело 03.09.1915 у д. Тартак.  
  116225   НЮХОВ   Афанасий Автономович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 

мл. унтер-офицер.   За дело 05.09.1915 у д. Тартак.  
  116226   ЯКОВЛЕВ   Егор Ефремович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   За дело 05.09.1915 у д. Тартак.  
  116227   УСИРИХИН   Евдоким Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 

ефрейтор.   За дело 05.09.1915 у д. Тартак. С одновременным производ-
ством в младшие унтер-офицеры.  

  116228   ИВАНОВ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За дело 05.09.1915 у д. Тартак. С одновременным производ-
ством в младшие унтер-офицеры.  

  116229   МОСКВИН   Иван Емельянович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За дело 17.09.1915 у д. Боровый Млын. С одновременным 
производством в младшие унтер-офицеры.  

  116230   БРУСНИКИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За дело 08.09.1915 у д. Ратафля. С одновременным 
производством в младшие унтер-офицеры.  

  116231   КОСОЛАПОВ   Павел Кузьмич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За дело 05.09.1915 у д. Тартак. С одновременным произ-
водством в младшие унтер-офицеры.  

  116232   СМИРНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За дело 05.09.1915 у д. Тартак. С одновременным производ-
ством в младшие унтер-офицеры.  

  116233   ФОМИН   Степан Петрович   (Тульская губерния, Богородицкий 
уезд, Огаревская волость, с. Истленево)   —   Л.гв. Литовский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За дело 11.09.1915 у местечка Сморгонь. С одно-
временным производством в младшие унтер-офицеры.  

  116234   МИХАЙЛОВ   Егор Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За дело 04.09.1915 у д. Тартак. С одновременным производ-
ством в ефрейторы.  

  116235   АГАПОВ   Алексей Викторович   —   Л.гв. Литовский полк, 7 рота, 
рядовой.   За дело 04.09.1915 у д. Тартак. С одновременным производ-
ством в ефрейторы.  

  116236   ЮДИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.07.1915 у села Терятин. Имеет ме-
даль 4 ст. № 823796 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.   [II-11886, IV-250367]  

  116237   ШИРЯЕВ   Василий Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 07.1915 у д. Заборце. Имеет ме-
даль 4 ст. № 1168304 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.   [IV-250388]  

  116238   ЗАХАРОВ   Федор Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 9 и 11.08.1915 у д. Мель-
ники.   [IV-384110]  

  116239   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 14.07.1915 у села Терятин.   
[IV-250435]  

  116240   БИЗЮК   Даниил Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 9 и 11.08.1915 у д. Мельники. Кре-
сты 3 и 4 ст. выданы на руки 25.01.1917.   [II-54034, III-141706, IV-384111]  
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  116251   ГОРБУНОВ   Григорий Иванович   —   460 пех. Тимский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, при взятии выс. «114», 
командуя взводом, примерной своей храбростью увлек за собой взвод 
своих подчиненных.  

  116252   КРИВОЛАПОВ   Федор Яковлевич   —   460 пех. Тимский полк, 
фельдфебель.   За то, что при троекратном наступлении для занятии 
высот «107» и «114» у д. Карабаки, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, своим примером способ-
ствовал к сохранению боевого порядка роты; поддерживал связь между 
другими ротами; будучи контужен снарядом, остался в строю, точно 
выполнил приказание, отданное командиром роты о передвижении 
первой полуроты ближе к проволочным заграждениям противника, 
чем способствовал выполнению задачи, данной для роты и, под силь-
ным огнем противника, первым взошел с полуротой на выс. «114», где 
приказал людям окопаться.  

  116253   ЕРМАКОВ   Афанасий Михайлович   —   460 пех. Тимский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом, чем способствовал общему успеху боя.  

  116254   СЕРГЕЕВ   Иван Андреевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  116255   ПЕРЦЕВ   Яков Иванович   —   460 пех. Тимский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1916 у д. Карабаки, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  116256   БОЛОТСКИЙ   Егор Михайлович   —   460 пех. Тимский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Карабаки, будучи старшим 
в вылазке, при обстановке чрезвычайной трудности, уничтожил на-
блюдательный пост противника.  

  116257   ГОЛОВИН   Алексей Степанович   —   460 пех. Тимский полк, ефрей-
тор.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, вызвался охотником в разведку 
на опасное и полезное предприятие, совершенное с полным успехом, 
обнаружил противника и доставил о нем сведения.  

  116258   БОБРОВСКИЙ   Тимофей Васильевич   —   459 пех. Миропольский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 8.10.1916 у д. Качамяк, за убылью 
командира роты и младших офицеров из строя, принял роту, восстано-
вил там должный порядок и держал его во время всего боя.  

  116259   КОЖУХОВ   Александр Пименович   —   459 пех. Миропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 у д. Качямак, подбежав-
ший турок хотел заколоть штыком раненого младшего офицера, он 
вовремя подоспел и пулей сразил турка.  

  116260   ШЕПЕТА   Ефим   —   457 пех. Корочанский полк, рядовой.   За то, что 
когда нижние чины в количестве 50 человек, при отступлении с пере-
довой позиции 7.10.1916 у д. Качямак, были окружены кольцом болгар, 
предлагавших им сдаться, и растерялись, бросил катушку провода, 
схватил винтовку, крикнул: «Братцы, разве можно сдаваться?», бросил-
ся на болгар в штыки и этими словами увлек людей в штыковую схватку 
с болгарами, прорвались через кольцо и присоединились к своей части.  

  116261   БЕРЕЖНОЙ   Николай Корнеевич   —   64 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 21.09.1916 при д. Карабаки, под сильным и 
действительным огнем неприятельской тяжелой и легкой артиллерии, 
находясь на наблюдательном пункте в пехотных окопах в течение цело-
го дня, корректировал стрельбу батареи, чем способствовал удачному 
отбитию повторных атак противника, пользуясь телефоном, передавал 
ценные сведения о движении противника, чем и способствовал удач-
ному обстрелу отступающих цепей противника.  

  116262   ТКАЧЕНКО   Савва Федорович   —   64 арт. бригада, фельдфебель-
подпрапорщик.   За то, что в бою 23.09.1916 при д. Карабаки, неприя-
тельская батарея открыла огонь по передкам, несмотря на сильный 
обстрел, успокоив людей, приказал перевести лошадей в безопасное 
место и тем предотвратил потери в людском и конском составе.  

  116263   СЕМЕНКОВ   Исидор Николаевич   —   64 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, находясь наблюда-
телем на передовом пункте, неоднократно, с явной опасностью для 
жизни, исправлял перебитые снарядами телефонные провода, чем 
способствовал общему успеху.  

  116264   ПУТИНЦЕВ   Георгий Романович   —   8 Оренбургская каз. особая 
конная сотня, ст. урядник.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, в бою в районе д.д. Кочемак и Кабадим, 8.10.1916, 
доставлял ценные донесения и, неоднократно восстанавливал утрачен-
ную связь между частями дивизии.  

  116265   ВОЛЖЕНЦЕВ   Андрей Александрович   —   8 Оренбургская каз. 
особая конная сотня, ст. урядник.   За то, что под сильным и действи-
тельным огнем противника, в бою в районе д.д. Кочемак и Кабадим, 
8.10.1916, доставлял ценные донесения и, неоднократно восстанав-
ливал утраченную связь между частями дивизии.   [ Повторно, II-24939]  

  116266   БРУСЕНЦЕВ   Петр Алексеевич   —   460 пех. Тимский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.09.1916 у д. Карабаки, во время наступления, 
будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  116267   МОРДВАНЮК   Тихон Васильевич   —   64 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 20.09.1916 у д. Карабаки, находясь наблю-
дателем на передовом пункте, неоднократно, с явной опасностью для 
жизни, исправлял перебитые снарядами телефонные провода, чем 
способствовал общему успеху.  

  116268   ФОЛЯК   Готфрид Карлович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Османча, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, 
силой не менее роты.  

  116269   ЗИНЧЕНКО   Константин Николаевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Османча, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты.  

  116270   ДЕМАКИН   Андрей Дмитриевич   —   241 пех. Седлецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Османча, находясь в секрете 
на передовом пункте, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, был окружен неприятелем, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  116271   СИНИЦА   Василий Иванович   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Османча, находясь в се-
крете на передовом пункте, под сильным и действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, был окружен неприятелем, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей части. Убит.  
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  116272   МОХОВ   Иван Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 9.09.1916 при д. Качемак, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, под сильным и действительным ружейным огнем 
противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  116273   ПИРОЖНИКОВ   Федор Дмитриевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.09.1916 при д. Качемак, будучи в разведке, с яв-
ной личной опасностью, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  116274   ВИЗГАЛИН   Николай Яковлевич   —   241 пех. Седлецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 5-го и 6.09.1916 при д. Качемак, будучи старшим 
в секрете, заметил наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем 
способствовал успеху.  

  116275*   ЛУКОШКИН   Иван Федорович   —   241 пех. Седлецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 6.09.1916, во время боя при д. Качемак, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.   [ Отменен]  

  116275*   ПЕТРЕНКО   Никифор   —   4 легкий мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 965710.  

  116276   ЖУЧКОВ   Николай Изотович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Косакчи, командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопа и занял оный.  

  116277   КОНОПАТОВ   Андрей Дмитриевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Косакчи, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из окопа и занял оный.  

  116278   ПАШУБА   Максим Антонович   —   241 пех. Седлецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Косакчи, командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопа и занял оный.  

  116279   ГОЛУБЕВ   Николай Никифорович   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Косакчи, при атаке против-
ника, примером личной храбрости увлек товарищей в контратаку и 
тем содействовал успеху.  

  116280   СЕМКА   Артемий Трифонович   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Косакчи, во время атаки 
неприятельских позиций, командуя взводом, вытеснил неприятеля из 
окопа и занял оный.  

  116281   ПАНКОВ   Михаил Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, фельд-
фебель.   За то, что 21.09.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Османча, первым вошел в нее и, вытеснив неприятеля, 
прорвался через нее, дошел до 6-ти орудийной батареи противника, 
под сильным и действительным огнем противника. При совершении 
подвига был смертельно ранен.  

  116282   ОВСЕЙЧУК   Антон Дионисович   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.09.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Османча, первым вошел в нее и, вытеснив неприятеля, 
прорвался через нее, дошел до 6-ти орудийной батареи противника, 
под сильным и действительным огнем противника.  

  116283   ДЕВЯТЕРИКОВ   Михаил Александрович   —   241 пех. Седлецкий 
полк, подпрапорщик.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Османча, за 
убылью всех офицеров, приняв команду, установил порядок в роте и 
командовал ею до конца боя.  

  116284   КАЛАШНИКОВ   Дмитрий Михайлович   —   241 пех. Седлецкий полк, 
рядовой.   За то, что 23.09.1916, в бою у д. Османча, будучи контужен 
разорвавшимся неприятельским снарядом, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вынес из боя контуженного батальонного 
командира.  

  116285   ШИШОВ   Никандр Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Османча, при захвате 
неприятельской батареи, личным мужеством и храбростью содейство-
вал захвату ее.  

  116286   КРАСНИКОВ   Леонтий Иванович   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Османча, при захвате 
неприятельской батареи, личным мужеством и храбростью содейство-
вал захвату ее.  

  116287   ПРИПОРОВ   Николай Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.10.1916, в бою у д. Мульчева, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно исправлял телефон-
ную связь, чем был обеспечен значительный боевой успех.  

  116288   БЫЧКОВ   Емельян Нефедович   —   241 пех. Седлецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.10.1916, в бою у д. Мульчева, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
связь, чем был обеспечен значительный боевой успех.  

  116289   НИКОЛАЕВ   Михаил Вячеславович   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Османча, за убы-
лью офицеров из строя, принял команду разведчиков и восстановил 
в ней порядок.  

  116290   КОВАЛЕВ   Иван Лукьянович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, за убылью офицеров 
из строя, принял команду и восстановил в ней порядок и продолжал 
командовать ротой до конца боя.  

  116291   ЦЕХМЕЙСТЕР   Андрей Григорьевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, при штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.  

  116292   ХОХЛОВ   Борис Феофанович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, при штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.  

  116293   ШКАРУПИН   Петр Иванович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, при штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.  

  116294   ПРИСТАВ   Андрей Васильевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, при штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.  

  116295   ЧИБИЗОВ   Прокофий Андреевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, при штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.  

  116296   БОНДАРЕВ   Тимофей Иванович   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, при штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.  

  116297   ВЫСТРЕЛКОВ   Сидор Яковлевич   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, при штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.  

  116298   ОЛИ[М]СКИЙ   Никита Савельевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 
рядовой.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, под сильным и 

действительным огнем противника, вынес контуженного ротного ко-
мандира на перевязочный пункт, чем спас его жизнь.  

  116299   СОКОЛОВ   Иван Иванович   —   241 пех. Седлецкий полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, будучи старшим в секрете, 
своевременно донес о наступлении и накапливании противника. Под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху боя.  

  116300   СНИСАРЕНКО   Виктор Федотович   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, будучи старшим 
в секрете, своевременно донес о наступлении и накапливании против-
ника. Под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху боя.  

  116301   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван Алексеевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, вызвавшись охот-
ником, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей гибели.  

  116302   УШАКОВ   Иван Григорьевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Косакчи, вызвавшись охотником, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей гибели.  

  116303   ДЕРЕВЯНЧЕНКО   Андрей Федотович   —   241 пех. Седлецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20-го и 21.09.1916 при д. Османча, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  116304   УЛЬЯШИН   Кузьма Степанович   —   241 пех. Седлецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 20-го и 21.09.1916 при д. Османча, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  116305   ХОХЛОВ   Ефим Егорович   —   241 пех. Седлецкий полк, рядовой.   За 
то, что 21.09.1916, во время боя при д. Османча, будучи опасно ранен, 
по перевязке вернулся с полным вооружением и амуницией и снова 
принял участие в продолжавшемся бою.  

  116306   ЯКУШИН   Семен Павлович   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916, к югу от д. Османча, при 
штыковой схватке, выдающейся храбростью и мужеством содейство-
вал успеху атаки.  

  116307   МИТРОФАНОВ   Андрей Дементьевич   —   241 пех. Седлецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916, к югу от д. Османча, за 
выбытием из строя всех офицеров роты, принял командование таковой 
и, восстановив порядок, продолжал командовать до конца боя.  

  116308   ХРИПУНОВ   Сергей Михайлович   —   241 пех. Седлецкий полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Косакчи, при штыко-
вой схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху 
контратаки.  

  116309   СЕЗОНЧИК   Дмитрий Сезонович   —   241 пех. Седлецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Косакчи, при штыко-
вой схватке, личной храбростью и мужеством содействовал успеху 
контратаки.  

  116310   ПОПУЛОВ   Степан Андреевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.09.1916 у д. Косакчи, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху контратаки.  

  116311   МОКРУШИН   Иосиф Матвеевич   —   241 пех. Седлецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Косакчи, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, отбил атаку наступающего 
противника, не менее роты, и удержал этот пункт до конца боя.  

  116312   ОГОРОДНИКОВ   Владислав Станиславович   —   241 пех. Седлецкий 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Косакчи, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, отбил атаку наступающего про-
тивника, не менее роты, и удержал этот пункт до конца боя.   [ Отменен]  

  116313   НАСЕКО   Тимофей Афанасьевич   —   242 пех. Луковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 близь д. Сафулар, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты.  

  116314   ДУПИН   Петр Иванович   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 при д. Сафулар, за убылью офице-
ров, принял команду и восстановил порядок в роте.  

  116315   БАЛЖИ   Тимофей Дмитриевич   —   242 пех. Луковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.10.1916 при д. Сафулар, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты.  

  116316   САЛИЙ   Федор Федосьевич   —   242 пех. Луковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.10.1916, в бою при д. Сафулар, за выбытием 
офицеров, принял команду и восстановил в роте порядок.  

  116317   ШЕЛЫБАЕВ   Семен Васильевич   —   242 пех. Луковский полк, 
фельдфебель.   За то, что 8.10.1916, в бою при д. Кабадин, командуя 
полуротой и, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее роты.  

  116318   КОТОВ   Василий Яковлевич   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.10.1916, находясь на передовом пункте у д. Би-
уль-Мик, по своей инициативе выдвинул пулеметы на опасно близкую 
дистанцию и действием их поддерживал оборону.  

  116319   СЛОБОДСКОВ   Роман Тихонович   —   242 пех. Луковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.10.1916, находясь на передовом пункте 
у д. Биуль-Мик, по своей инициативе выдвинул пулеметы на опасно 
близкую дистанцию и действием их поддерживал оборону.  

  116320   ИЛЬЧУК   Ананий Митрофанович   —   242 пех. Луковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.10.1916, близь д. Софулар, будучи послан 
на разведку, с явно личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  116321   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Николаевич   —   242 пех. Луковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, близь д. Енгез, за убы-
лью всех офицеров, принял команду и удержал в роте порядок.  

  116322   ПОПОВ   Яков Иванович   —   242 пех. Луковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.09.1916, близь д. Енгез, за убылью всех 
офицеров, принял команду и удержал в роте порядок.  

  116323   СПЕВАК   Яков Иванович   —   242 пех. Луковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.09.1916, близь д. Енгез, при наступлении 
на сильно укрепленную неприятельскую позицию, увидев, что тяжело 
раненый его ротный командир лежит на поле сражения без помощи, 

он, под сильным огнем противника, вынес его, чем и спас жизнь своего 
ротного командира.  

  116324   СЕЧКОВ   Филипп Федотович   —   242 пех. Луковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.09.1916 при д. Енгез, во время боя, за убылью 
всех офицеров, приняв команду и удержал порядок в роте.  

  116325   СВИРИДОВ   Максим Павлович   —   242 пех. Луковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.09.1916 у д. Енгез, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил наступаю-
щего противника, силой не менее роты.  

  116326   ЗЕНКИН   Сергей Иванович   —   242 пех. Луковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18-го и 19.09.1916 у д. Енгез, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  116327   ХОМЯКОВ   Дмитрий Павлович   —   242 пех. Луковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18-го и 19.09.1916 у д. Енгез, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  116328   ВЛАСОВ   Андрей Абрамович   —   243 пех. Холмский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.08.1916 при д. Хаджи-Киой, будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о про-
тивнике сведение.  

  116329   ДЕНИСЮК   Федор Моисеевич   —   243 пех. Холмский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 31.08.1916 при д. Хаджи-Киой, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
противником, чем и способствовал успеху.  

  116330   ПОЧИНСКИЙ   Михаил Прохорович   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.09.1916 при д. Абта-Ат, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
противником, чем и способствовал успеху.  

  116331   МОНАЕНКОВ   Филипп Иванович   —   243 пех. Холмский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.09.1916 у д. Качамак, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил две атаки 
болгар, силой не менее двух рот.  

  116332   ЛОДАТКО   Семен Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Енгез, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать за противником, 
чем и способствовал успеху.  

  116333   ЧИГАЕВ   Антон Григорьевич   —   243 пех. Холмский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Енгез, за убылью всех 
офицеров, принял роту под свою команду и удержал порядок.  

  116334   БАЛЕНКО   Никита Ефимович   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Енгез, при взятии не-
приятельского окопа, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  116335   НУЦКОВ   Петр Федорович   —   243 пех. Холмский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Енгез, при взятии неприятель-
ского окопа, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  116336   НИКИФОРОВ   Павел Григорьевич   —   243 пех. Холмский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Енгез, при взятии 
неприятельского окопа, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  116337   КОРМЫШОВ   Гавриил Николаевич   —   243 пех. Холмский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1916 у д. Качамак, командуя 
взводом и находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт и отбил 
несколько атак противника, силой более роты.  

  116338   БЕЛОКОПЫТОВ   Николай Григорьевич   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1916 у д. Качамак, командуя взводом и 
находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт и отбил несколько 
атак противника, силой более роты.  

  116339   СПИЦИН   Егор Андрианович   —   243 пех. Холмский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 1.09.1916 у д. Апта-Ат, находясь с взводом на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил три атаки наступавшего 
противника, силой более роты.  

  116340   КУТОРАЙ   Яков Васильевич   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.08.1916, при д. Хаджи-Киой, командуя 
взводом и находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт и отбил 
несколько атак противника, силой более роты.  

  116341   ЗАГРЯДСКИЙ   Иван Сергеевич   —   243 пех. Холмский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.09.1916 у д. Енгез, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  116342   СОРОКИН   Арсений Павлович   —   243 пех. Холмский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.09.1916 у д. Енгез, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  116343   ТАТАРИНЦЕВ   Филипп Николаевич   —   243 пех. Холмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1916 у д. Качамак, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно исправлял теле-
фонную линию, чем способствовал успеху боя, при этом был ранен.  

  116344   ШИШКОВ   Абрам Иванович   —   243 пех. Холмский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Едилкиой, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил по назначению важное из-
вещение, восстановившее утраченную связь между соседними частями.  

  116345   СЕЛЕЗНЕВ   Илья Илларионович   —   243 пех. Холмский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Едилкиой, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил по назначению важное из-
вещение, восстановившее утраченную связь между соседними частями.  

  116346   КАРСАКОВ   Тимофей Иванович   —   243 пех. Холмский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Едилкией, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, и тем способствовал значительному успеху боя.  

  116347   МОРОЗОВ   Петр Матвеевич   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.09.1916 у д. Едилкией, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, и 
тем способствовал значительному успеху боя.  

  116348   КЛЫЧНИКОВ   Михаил Степанович   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.09.1916 у д. Едилкией, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
телефонную линию, и тем способствовал значительному успеху боя.  

  116349   ГОДУНОВ   Роман Степанович   —   244 пех. Красноставский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 18.09.1916 у д. Сафулар, при взятии 
неприятельских окопов, примером личной своей храбрости ободрял 
своих подчиненных, увлекая их за собой в бой.  
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  116350   СОНИН   Михаил Федулович   —   244 пех. Красноставский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 9.10.1916 у д. Пештеры, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  116351   ПЕРЕЖЕГИН   Алексей Васильевич   —   42 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 13-го на 14.02.1917 у д. Боро-
вая, с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника вызвался охотником за старшего идти 
в разведку, причем разведывая, доставил важные сведения о против-
нике и всю ночь прикрывал правый фланг ротного участка.  

  116352   ПАВЛОВ   Петр Степанович   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.01.1917 в районе выс. 61.8, будучи на посту 
вблизи неприятельского расположения, неожиданно был окружен це-
пью наступающего противника, проявив смелость и мужество, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к своей команде.  

  116353   ЧЕНАЕВ   Исидор Федорович   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.01.1917 в районе выс. 61.8, будучи для 
связи у начальника отряда, при появлении немцев, первый бросился 
в атаку, и, увлекая за собой товарищей, показал беззаветное мужество 
и храбрость, чем способствовал успеху захвата пленных.  

  116354   ЛЕПНИК   Павел Кузьмич   —   276 пех. Купянский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою у д. Горуцко.  

  116355   ПИЛИПЕНКО   Кирилл Леонтьевич   —   276 пех. Купянский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Иванцы.  

  116356   БАЛАБА   Алексей Тихонович   —   248 пех. Славяносербский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.09.1915, вызвался охотником 
вместе с ефрейтором Куликовским захватить немца и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, задачу выполнил 
блестяще, доставив убитого немца-разведчика, у которого отобраны 
полезные бумаги, погоны и винтовка.  

  116357   ЗАХАРЧЕНКО   Степан Федорович   —   69 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в ночь с 21-го на 22.05.1917, находясь на позиции 
батареи у д. Валуйки, в качестве наводчика, несмотря на артиллерий-
ский огонь противника химическими снарядами по нашей батарее, мет-
кой и спокойной стрельбой из орудия подбил неприятельский пулемет, 
выдвинутый немцами, пытавшимися наступать, чем и способствовал 
отбитию атаки немцев на наши окопы у д. Новоселки.  

  116358   ПЕТИНОВ   Иван Иванович   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.06.1915 у мест. Нараюв.  

  116359   АГАПОВ   Николай Ефимович   —   274 пех. Изюмский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 12.05.1915 у мест. Долина.  

  116360   БЕЛЯНСКИЙ   Георгий Тимофеевич   —   44 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.08.1916 у Березовой рощи.  

  116361   СЕМЕНОВ   Герасим Афанасьевич   —   44 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.07.1916 у Дарьевской высоты.  

  116362   КРЕТОВ   Сергей Дементьевич   —   44 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.06.1916 у Дарьевской высоты.  

  116363   ОЗЕРОВ   Дмитрий Николаевич   —   44 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях 26-го и 27.06.1916 у Дарьевской высоты.  

  116364   КУЗЬМИН   Степан Алексеевич   —   44 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях 26-го и 27.06.1916 у Дарьевской высоты.  

  116365   ГОРЯКИН   Василий Андреевич   —   44 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.07.1916 у Дарьевской высоты, находясь 
в передовых окопах, под ураганным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, само-
отверженно исправлял телефонные линии, часто рвавшиеся от огня 
неприятеля, что давало возможность нашим частям успешно исполнять 
возложенные на них задачи.  

  116366   Фамилия не установлена  .  
  116367   Фамилия не установлена  .  
  116368   Фамилия не установлена  .  
  116369   Фамилия не установлена  .  
  116370   Фамилия не установлена  .  
  116371   Фамилия не установлена  .  
  116372   Фамилия не установлена  .  
  116373   Фамилия не установлена  .  
  116374   Фамилия не установлена  .  
  116375   Фамилия не установлена  .  
  116376   Фамилия не установлена  .  
  116377   Фамилия не установлена  .  
  116378   Фамилия не установлена  .  
  116379   Фамилия не установлена  .  
  116380   Фамилия не установлена  .  
  116381   Фамилия не установлена  .  
  116382   Фамилия не установлена  .  
  116383   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 

Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  116384   ЕРШОВ   Николай   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 

Александра III полк, гусар.   За отличие в боях.  
  116385   Фамилия не установлена  .  
  116386   Фамилия не установлена  .  
  116387   МЕЛЬНИЧЕНКО   Никита Корнеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 

8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в бою против неприятеля 
5.09.1915 при д. Тартак.   [I-17264, II-36442, IV-62874]  

  116388   СИРОТКИН   Павел Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в бою против неприятеля 8.09.1915 при 
д. Пища.  

  116389   МАРЧЕНКО   Тимофей Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в бою против неприятеля 5.09.1915 при 
д. Тартак.  

  116390   ШИЛИН   Сергей Дмитриевич   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличия в бою против неприятеля 8.09.1915 при д. Ратафля.  

  116391   ЖМАК   Николай Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия в бою против неприятеля 3–5.09.1915 
при д. Тартак.  

  116392   РАЙСКИЙ   Григорий Варсанофьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия в бою против неприятеля 5.09.1915 при 
д. Тартак.  

  116393   ТКАЧЕНКО   Терентий Гаврилович   —   Л.гв. Волынский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие и оказанные подвиги 
в бою полка 5 сентября 1915 г. у д. Перевоз.   [II-20686, IV-533952]  

  116394   ВОРОНКОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие и оказанные подвиги в бою полка 
4 сентября 1915 г. у д. Перевоз.   [IV-748736]  

  116395   Фамилия не установлена  .  
  116396   Фамилия не установлена  .  
  116397   Фамилия не установлена  .  
  116398   Фамилия не установлена  .  
  116399   Фамилия не установлена  .  
  116400   Фамилия не установлена  .  
  116401   СОРОКИН   Харлампий Афанасьевич   —   103 пех. Петрозаводский 

полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. 
«382», под сильным огнем противника, примером личной храбрости и 
самоотвержения ободрил своих товарищей и увлек их вперед.  

  116402   ГОРБУНОВ   Иван Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», 
под сильным огнем противника, примером личной храбрости и само-
отвержения ободрил своих товарищей и увлек их вперед.  

  116403   СТАШИНСКИЙ   Осип Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. «382», ко-
мандуя отделением, под сильным огнем противника, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  116404   ИВАНОВ   Николай Константинович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 17-го и 18.12.1915 
у выс. «382», под сильным огнем противника, неоднократно вызывал-
ся охотником и передавал своевременно в роты важные приказания.  

  116405   САВИЦКИЙ   Антон Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при атаке 
выс. «382», выдвинул свой пулемет вперед и, обстреливая бойницы 
укрепления, заставил замолчать пулемет противника, чем содействовал 
наступлению батальона и уменьшению потерь.  

  116406   КРИВИЦКИЙ   Илья Фаддеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 18.12.1915, при атаке 
выс. «382», выдвинул свой пулемет вперед и, обстреливая бойницы 
укрепления, заставил замолчать пулемет противника, чем содействовал 
наступлению батальона и уменьшению потерь.  

  116407   ПУШКАРЕВ   Алексей Егорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при атаке выс. 
«382», выдвинул свой пулемет вперед и, обстреливая бойницы укреп-
ления, заставил замолчать пулемет противника, чем содействовал 
наступлению батальона и уменьшению потерь.  

  116408   ДРУЖИНИН   Александр Егорович   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.10.1914, будучи ранен, остался 
в строю и продолжал выказывать пример мужества до вторичного 
ранения в ногу.  

  116409   ТИХОМИРОВ   Павел Афанасьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915, при атаке выс. 
«384», за убылью офицеров первой полуроты, принял командование 
полуротой, восстановил в ней порядок, и личным примером храбро-
сти ободрил и увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал 
успеху боя.  

  116410   КИРСАНОВ   Алексей Маркович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под 
сильным огнем противника, своей храбростью и самоотвержением, 
ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  116411   БУДКО   Филипп Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у р. Стрыпы, при атаке сильно 
укрепленной позиции, когда наши резали проволоку и один из них был 
тяжело ранен, он, заметив это, по собственной инициативе, бросился 
спасать раненого, под сильным огнем противника, что и выполнил 
с успехом, причем сам был тяжело ранен в обе ноги.  

  116412   СТАТКЕВИЧ   Константин Филиппович   —   172 пех. Лидский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-
Нове, под сильным огнем противника, своей храбростью ободрил своих 
подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  116413   ЛОБОВ   Гавриил Антонович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под 
сильным огнем противника, своей храбростью ободрил своих подчи-
ненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  116414   СОКОЛОВ   Григорий Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  116415   ШАШКИН   Федор Акимович   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о силах и расположении неприятеля.  

  116416   ГОРЕНКОВ   Николай Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 17.12.1915 
у выс. «384», первый прорвался через неприятельские проволочные 
заграждения, овладел окопами и удержался в них со своим взводом.  

  116417   МИЛОВАНОВ   Иван Емельянович   —   172 пех. Лидский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Везола, под 
сильным огнем противника, личной храбростью ободрил своих подчи-
ненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  116418   ОКОНЕЧНИКОВ   Иван Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.12.1915, при атаке выс. «382», с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненого 
офицера, чем спас ему жизнь.  

  116419   ОСТРОУХОВ   Михаил Михайлович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21.12.1915 у выс. «382», с явной личной опасностью, нашел 
проход в искусственных препятствиях противника, и провел по нему 
атакующую часть.  

  116420   ГРЯЗНОВ   Иван Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом, водворил в нем порядок и продолжал вести бой.  

  116421   ПОДЗОРОВ   Яков Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 16 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 25.12.1915 
у выс. «382», командуя полуротой, служил примером своей храбрости, 
первый бросился на окопы противника и увлек за собой своих подчи-
ненных, чем способствовал успеху боя.  

  116422   ЛАРИОНОВ   Василий Илларионович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 18.12.1915 у выс. «382», под сильным огнем противника, ис-
правил перебитый телефонный провод, чем восстановил утраченную 
с командирами батальонов связь.  

  116423   КОНЯХИН   Яков Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 29.07.1915 
на р. Девине, за выбытием из строя командира роты, принял командо-
вание ротой и продолжал наступление.  

  116424   ГЕРАСЕВИЧ   Андрей Семенович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, подпрапорщик.   За то, что 
в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным огнем противника, пробрался 
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  116425   СМИРНОВ   Василий Васильевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным огнем противника, пробрался 
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  116426   ФУРСА   Михаил Семенович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным огнем противника, пробрался 
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  116427   ДЕДЛОВСКИХ   Емельян Васильевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным огнем противника, пробрался 
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  116428   НЫРКОВ   Павел Васильевич   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным огнем противника, пробрался 
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  116429   ВАРВАШЕВИЧ   Семен Кириллович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою с 24-го на 25.12.1915, под сильным огнем противника, пробрался 
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  116430   ПИЛЬКО   Андрей Фомич   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 2 саперная рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
с 24-го на 25.12.1915, под сильным огнем противника, пробрался 
к неприятельским искусственным препятствиям и разрушил их, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  116431   РУДЧЕНКО   Николай Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпа, примером 
личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  116432   АЛИСЕЙКО   Прокофий Петрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 16-го по 27.12.1915, под 
сильным огнем противника, доставил своевременно по назначению 
важное донесение, восстановив утраченную с совместно действующей 
частью связь.  

  116433   ЩЕГОЛЕВ   Петр Кириллович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у р. Стрыпа, ко-
мандуя взводом, выбил противника из занимаемого им укрепленного 
пункта.  

  116434   КУВШИНОВ   Филипп Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 25.12.1915 при р. Стрыпа, под 
сильным огнем противника, доставил своевременно по назначению 
важное донесение, восстановив утраченную с совместно действующей 
частью связь.  

  116435   САПРЫКИН   Алексей Павлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915, под сильным огнем 
противника, перерезал проволочные заграждения противника, устроил 
в них проход и провел атакующую часть.  

  116436   КОНОВАЛОВ   Варлаам Егорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915, под 
сильным огнем противника, доставил своевременно по назначению 
важное донесение, восстановив утраченную с совместно действующей 
частью связь.  

  116437   КАТЫНКИН   Алексей Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.12.1915 
у выс. «360», при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
увлек товарищей и тем способствовал успеху атаки.  

  116438   РУМЯНЦЕВ   Михаил Никифорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 16.12.1915, 
во время наступления на выс. «360», вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, добыл и доставил точные сведения о не-
приятельском расположении.  

  116439   КАБАНОВ   Иван Михайлович   —   40 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 29.01.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  116440   СТУРОВ   Артамон Николаевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием 
из строя полуротного командира, принял на себя командование полу-
ротой и толково руководил людьми до конца боя.  

  116441   ФОМИЧЕВ   Василий Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием из 
строя полуротного командира, принял на себя командование полуротой 
и толково руководил людьми до конца боя.  

  116442   МАРТЫШЕВ   Матвей Никитович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», будучи 
в разведке, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о силах и расположении его.  

  116443   ГУСЬКОВ   Михаил Семенович   —   9 Туркестанский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», за выбытием 
из строя младшего офицера, принял командование людьми и, под 
сильным неприятельским огнем, продолжал продвигаться вперед.  

  116444   СЕЗОНЕНКО   Антон Анисимович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «384», будучи 
сильно контужен, остался в строю и продолжал руководить своим 
взводом до конца боя.  

  116445   УСОВ   Дмитрий Александрович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «Бабулинце», 
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примером личной храбрости и распорядительности ободрял своих 
подчиненных и увлекал их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  116446   БАЛМАСОВ   Андрей Андреевич   (Саратовская губерния, Петров-
ский уезд, Козловская волость, с. Грязнуха)   —   10 Туркестанский стр. 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «Ба-
булинце», примером личной храбрости и распорядительности ободрял 
своих подчиненных и увлекал их вперед, чем способствовал успеху 
боя.   [II-45765, IV-460235]  

  116447   СЕРЕДКИН   Николай Емельянович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «Бабулин-
це», за выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой 
и восстановил в них порядок, чем способствовал успеху боя.  

  116448   ХРАМОВ   Семен Лукьянович   —   10 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «Бабулинце», за 
выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой и вос-
становил в них порядок, чем способствовал успеху боя.  

  116449   НОВИКОВ   Фрол Сергеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «Бабулинце», при-
мером личной храбрости ободрил и увлек за собой своих подчиненных, 
способствуя общему успеху.  

  116450   ШИТОВ   Михаил Васильевич   —   3 Туркестанская стр. бригада, 
команда связи штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 
у горы «384», под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
поддерживал беспрерывную связь с соседними частями.  

  116451   НИКОНОВ   Валентин Николаевич   —   3 Туркестанская стр. бригада, 
команда связи штаба, ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1915 у горы 
«384», под сильным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
поддерживал беспрерывную связь с соседними частями.  

  116452   ГОРБАЧ   Василий Иванович   —   3 Туркестанская стр. бригада, 
команда связи штаба, мл. надзиратель.   За то, что в бою 25.12.1915 
у горы «384», под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
поддерживал беспрерывную связь с соседними частями.  

  116453   ГОНЧАРОВ   Иван Епифанович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке выс. 
«384» (Бобулинце), за выбытием командира взвода (офицера), принял 
на себя командование взводом и выбил противника из занятых им 
окопов и захватил много в плен.  

  116454   УДОД   Виктор Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при взятии выс. «384», 
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увле-
кал их вперед, чем содействовал занятию высоты.   [I-9116, II-10464, IV-
1070186]  

  116455   РАДЧЕНКО   Иван Матвеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, за выбытием взводного 
командира, принял взвод, восстановил в нем порядок и выбил против-
ника из укрепленного пункта.  

  116456   КОПЫТКОВ   Иван Моисеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 25.12.1915, при взятии занятой 
неприятелем выс. «384», под сильным огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  116457   ГОРЫНИН   Александр Дмитриевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при взятии не-
приятельского укрепления, во главе своего взвода, первым вошел 
в окопы неприятеля.  

  116458   БОЧКАРЕВ   Терентий Матвеевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.12.1915, при взятии выс. «384» (Бобулинце), под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приносил и 
доставлял по назначению, письменные и словесные приказания.  

  116459   ХУДЫШКИН   Семен Федорович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.12.1915, за убылью всех офицеров 
роты, принял командование ротой, восстановил порядок и выбил про-
тивника из укрепленного места.  

  116460   БЕЛОНЕНКО   Савелий Игнатьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 на выс. «384», командуя 
взводом, был опасно ранен, но, несмотря на это, продолжал коман-
довать до конца боя.  

  116461   ИВАЩЕНКО   Иван Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.12.1915, перед атакой выс. «384», вызвался 
охотником на разведку, снял неприятельский караул и представил его 
в полк.  

  116462   КОМАРОВ   Михаил Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1915, перед атакой выс. «384», вызвался 
охотником на разведку, снял неприятельский караул и представил 
его в полк.  

  116463   ПОЧКАЛОВ   Иван Николаевич   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.12.1915, во время атаки выс. «384», за-
метив нападение неприятельской партии на младшего офицера роты, 
первым бросился на спасение его; 2-х австрийцев заколол, а остальные 
сдались в плен.  

  116464   СОЛОМАТИН   Яков Иванович   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915, при атаке атаки выс. «384», 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  116465   ВАСИЛЕНКО   Антон Нестерович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 25.12.1915, находясь в отдельной заставе 
у выс. «384», и будучи окружен противником, пробился к своей части.  

  116466   ЛЕМЯНИН   Иван Яковлевич   —   21 Туркестанский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 25.12.1915, командуя взводом, под сильным и 
действительным огнем противника, вытеснил противника из занимае-
мого им укрепленного места и взял 30 австрийцев в плен.  

  116467   ПОДЕЛЯКИН   Федор Никифорович   —   2 Туркестанская отдельная 
саперная рота, сапер.   За то, что, будучи назначен 25.12.1915, на раз-
рушение искусственного препятствия у неприятеля, на выс. «384», на 
участке 10 Туркестанского стр. полка, исполнил возложенную на него 
задачу, взорвав пироксилином проволочные заграждения, образовав 
таким образом проходы для наших атакующих войск.  

  116468   ШУМАХЕР   Александр Федорович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.12.1915, под 
д. Доброполе, когда взвод батареи был поставлен на позицию в пере-
довых пехотных окопах в 160–200 саженях от неприятеля для разби-
тия неприятельского проволочного заграждения, будучи орудийным 

фейерверкером, под сильным действительным ружейным, пулеметным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, руководил огнем 
своего орудия и примером личной своей храбрости ободрял товарищей, 
способствуя успешному разбитию неприятельского проволочного загра-
ждения и тем дал возможность нашей пехоте овладеть горой Бобулинце.  

  116469   ХАСАНОВ   Мифта Хасанович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.12.1915, под 
д. Доброполе, когда взвод батареи был поставлен на позицию в пере-
довых пехотных окопах в 160–200 саженях от неприятеля для разбития 
неприятельского проволочного заграждения, состоя орудийной при-
слугой, под сильным действительным ружейным, пулеметным, бомбо-
метным и артиллерийским огнем противника, примером личной своей 
храбрости и быстрой работой при орудии способствовал непрерывной 
стрельбе, благодаря чему огнем взвода неприятельское проволочное 
заграждение успешно было разрушено, и наша пехота могла пройти 
проволочное заграждение.  

  116470   ПОЛЯЕВ   Федор Александрович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 25.12.1915, под 
д. Доброполе, когда взвод батареи был поставлен на позицию в пере-
довых пехотных окопах в 160–200 саженях от неприятеля для разбития 
неприятельского проволочного заграждения, состоя орудийной при-
слугой, под сильным действительным ружейным, пулеметным, бомбо-
метным и артиллерийским огнем противника, примером личной своей 
храбрости и быстрой работой при орудии способствовал непрерывной 
стрельбе, благодаря чему огнем взвода неприятельское проволочное 
заграждение успешно было разрушено, и наша пехота могла пройти 
проволочное заграждение.  

  116471   ШКОДСКИЙ   Василий Федулович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 25.12.1915, под 
д. Доброполе, когда взвод батареи был поставлен на позицию в пере-
довых пехотных окопах в 160–200 саженях от неприятеля для разбития 
неприятельского проволочного заграждения, состоя орудийной при-
слугой, под сильным действительным ружейным, пулеметным, бомбо-
метным и артиллерийским огнем противника, примером личной своей 
храбрости и быстрой работой при орудии способствовал непрерывной 
стрельбе, благодаря чему огнем взвода неприятельское проволочное 
заграждение успешно было разрушено, и наша пехота могла пройти 
проволочное заграждение.  

  116472   ВОЛКОВ   Василий Иванович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в бою 25.12.1915, под д. Доброполе, когда 
взвод батареи был поставлен на позицию в передовых пехотных окопах 
в 160–200 саженях от неприятеля для разбития неприятельского прово-
лочного заграждения, состоя орудийной прислугой, под сильным дей-
ствительным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной своей храбрости и быстрой рабо-
той при орудии способствовал непрерывной стрельбе, благодаря чему 
огнем взвода неприятельское проволочное заграждение успешно было 
разрушено, и наша пехота могла пройти проволочное заграждение.  

  116473   ОСИПОВ   Ананий Александрович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.12.1915, 
под д. Доброполе, когда взвод батареи был поставлен на позицию 
в передовых пехотных окопах в 160–200 саженях от неприятеля для 
разбития неприятельского проволочного заграждения, будучи назначен 
за старшего за орудийными передками, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, ободряя своей личной храбростью ездовых, подвез передки на 
взвод, благодаря чему орудия были своевременно увезены.  

  116474   НАУМЕНКО   Марк Авксентьевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.12.1915, под 
д. Доброполе, когда взвод батареи был поставлен на позицию в передо-
вых пехотных окопах в 160–200 саженях от неприятеля для разбития не-
приятельского проволочного заграждения, будучи ящичным вожатым, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным, бомбометным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны 
и примером личной своей храбрости и распорядительности, руководил 
нижними чинами, подносившими ящики с патронами, благодаря чему 
взвод имел правильное питание патронами при разбитии неприятель-
ского проволочного заграждения.  

  116475   КАЛИНИН   Иван Павлович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 25.12.1915, под д. Доброполе, 
когда взвод батареи был поставлен на позицию в передовых пехотных 
окопах в 160–200 саженях от неприятеля для разбития неприятельского 
проволочного заграждения, состоя в команде телефонистов, под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным, бомбометным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
связь взвода с наблюдательным пунктом, чем способствовал непрерыв-
ной стрельбе взвода по неприятельскому проволочному заграждению.  

  116476   ДУДАРЕВ     —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 349492.  

  116477   ГОЛИКОВ   Степан   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 292278.  

  116478   СВИРИДЕНКО   Аким Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292249.  

  116479   ТАРАСОВ   Гавриил Тарасович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 2 рота, подпрапорщик.   Вместо креста 4 ст. 
№ 292281.  

  116480   ТОРБИН   Иван   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона 
полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 349545.  

  116481   КАРОГОДИН   Никита Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 544519.  

  116482   ГУСАРОВ   Александр Борисович   —   102 пех. Вятский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 544544.  

  116483   КИСЕЛЬ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   Вме-
сто креста 4 ст. № 349374.  

  116484   КОРОБ   Федор   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   Вместо креста 
4 ст. № 291300.  

  116485   ФИЛИМОНОВ   Яков   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 291296.  

  116486   АНАШКИН   Михаил Федорович   —   31 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что, будучи послан в ночь с 18-го на 19.12.1915, во время боя 
на р. Стрыпе у выс. «Бобулинце», восстановить связь с частями 26-й 
пех. дивизии, — таковую восстановил, под сильным и действительным 
огнем противника.  

  116487   МАТВЕЕВ   Михаил Николаевич   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 23-го на 24.07.1915, вызвавшись охотником 
на главную передовую заставу 104 пех. Устюжского полка, напал на 

передовую главную заставу противника и забросал ее ручными грана-
тами, убив на месте 3-х немцев, а остальных обратил в бегство.  

  116488   СУМАРОКОВ   Дмитрий Александрович   —   31 Донской каз. полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 17-
го на 18.03.1916, вызвался охотником взорвать фугасы, в большом 
количестве расставленные австрийцами на «Гипсарке», впереди его 
заставы, что и выполнил под действительным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни.  

  116489   ЛЕБЕДЕВ   Андрей Филиппович   —   49 Донской каз. полк, 3 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 12.03.1916, при пребывании сотни в окопах у фоль-
варка Стадница, состоял дежурным по сотне и, разводя, с наступлением 
темноты, посты, и, отправляя секреты, был опасно ранен; на перевязку 
явился только по исполнении своих обязанностей и смене с дежурства. 
После перевязки, несмотря на опасное ранение, остался в строю.  

  116490   Фамилия не установлена  .  
  116491   БУБНОВ   Федор Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, будучи в по-
левом карауле на передовых траншеях и окружен противником, рас-
стреляв все имеющиеся патроны, был взят в плен. Воспользовавшись 
замешательством противника, он, вместе с шестью своими товари-
щами, обезоружив 4-х австрийцев, их же винтовками заколол троих 
и пять человек взял в плен, после чего с пленными присоединился 
к своей роте.  

  116492   АНТОНОВ   Павел Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, находясь на 
передовой линии на позиции у д. Джурин, при штыковой схватке, своей 
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  116493   ПРОШКО   Викентий Николаевич   —   2 арм. корпус, штаб, мл. ун-
тер-офицер, телефонист.   За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916, во 
время сильного обстрела легкой и тяжелой артиллерией противника 
окопов 37 Донского каз. полка, когда снарядом был перебит теле-
фонный провод, связывающий боевой участок полка со штабом, под 
действительным огнем противника, восстановил связь боевого участка 
со штабом полка.  

  116494   ЛИСТВИН   Матвей Васильевич   —   2 арм. корпус, штаб, ефрейтор, 
телефонист.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, вызвался охотни-
ком исправлять телефонную линию от 2 сотни 31-го Донского каз. пол-
ка на заставу, что южнее Гипсарки, которая неоднократно перебивалась 
неприятельскими снарядами, что и выполнил под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, благодаря чему вовремя давались 
на батарею наблюдения о противнике, накапливавшимся в лощине.  

  116495   ЖЕСТКИН   Степан Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Хмелево, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, вы-
звался охотником в разведку выяснить расположение противника и, не-
смотря на явную опасность для жизни, выполнил возложенную на него 
задачу с полным успехом и, выследив неприятельский полевой караул, 
совместно с двумя товарищами, первым бросился на него в штыки.  

  116496   АЛАБЬЕВ   Кирилл Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916, будучи караульным 
начальником в отдельном полевом карауле, впереди наших окопов, был 
отрезан противником от своей роты, несмотря на это, пробился сквозь 
неприятеля и присоединился к своей роте.  

  116497   СИПИГИН   Павел Филиппович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что в ночь на 10.03.1916, перед наступле-
нием на д. Хмелево, добровольно вызвался разведать о расположении 
неприятеля у выс. «349» и у д. Свежкоце. Под сильным ружейным огнем 
противника, доставил важные сведения, благодаря которым, своевремен-
но были приняты меры об обеспечении правого фланга атакующих рот.  

  116498   ПОСТНИКОВ   Афанасий Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916, вызвавшись охотни-
ком в разведку, под сильным ружейным огнем противника, пробрался 
за выс. «349» и принес точные сведения о расположении неприятеля 
у р. Днестр, чем было достигнуто взятие д. Хмелево.  

  116499   ТЮКИН   Василий Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.03.1916, вызвав-
шись охотником в разведку, несмотря на сильный огонь противника, 
доставил точные сведения о расположении фугасов у окопов против-
ника, нашел свободное от фугасов место, где провел роту для атаки, 
при этом сам был сильно контужен разрывом фугасов и, несмотря на 
это, остался в строю.  

  116500   ДЕНИСОВ   Иван Семенович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 8.03.1916, вызвав-
шись охотником в разведку, под сильным огнем противника, доставил 
точные сведения о местонахождении караулов и застав противника, а 
также относительно окопов и проволочных заграждений, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  116501   ШЕСТЕРИКОВ   Василий Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 9.03.1916 у д. Хме-
лево, командуя взводом, выбил противника из его окопов и захватил 
9 человек в плен.  

  116502   ТРЕБУНЦОВ   Петр Тарасович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою с 7-го на 8.03.1916, 
при наступлении на д. Латач, под огнем противника, с явной личной 
опасностью, отыскал проход в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по нему два взвода, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  116503   ГУСЕВ   Иов Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 9.03.1916, при атаке укрепленной 
позиции противника у д. Хмелево, все время шел впереди и первый 
взошел в оную.  

  116504   СОКОЛЬСКИЙ   Иван Леонтьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 9.03.1916, при боевой раз-
ведке противника у д. Хмелево, под сильным ружейным огнем, про-
брался к окопам противника, находящимся в 400 шагах к северу от 
кладбища, выяснил, что окопы заняты 25–30 австрийцами. Вернулся 
к своему взводу и, проведя скрытно взвод, бросился впереди всех 
в атаку, следствием которой был захват 9 австрийцев в плен и занятие 
неприятельского окопа.  

  116505   САБАНТ   Викентий Юлианович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя у д. Латач, 
с 7-го на 8.03.1916, подвергая жизнь явной опасности, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил от коман-
дира полка приказание командиру 3 батальона, чем способствовал 
успеху боя при занятии д. Латач.  
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  116506   ТАТАРИНОВ   Григорий Ананьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 

команда связи, ефрейтор.   За то, что во время боя 8.03.1916 у д.д. Латач 
и Хмелево, вызвавшись охотником доставить командиру 3 батальона 
спешное важное приказание относительно наступления батальона, 
он, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, 
выполнил это в точности, чем способствовал развитию успеха боя.  

  116507   АВЕРИН   Павел Демьянович   —   5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За то, что 21.12.1916, на позиции у выс. «384», 
в районе д. Доброполе, с явной опасностью для жизни, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное 
сообщение батареи с наблюдательным пунктом и командиром диви-
зиона, кроме того, с опасностью доставил на наблюдательный пункт 
носилки для раненого командира батареи.  

  116508   ЯКУШОВ   Сергей Иванович   —   5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 
мед. фельдшер.   За то, что 21.12.1916, на позиции у выс. «384», в райо-
не д. Доброполе, с явной опасностью для жизни, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, сделал перевязку опасно раненому 
командиру батареи и вынес с сильно обстреливаемого передового 
наблюдательного пункта.  

  116509   ЦУКАНОВ   Иван Ильич   —   5 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 23.12.1916, вызвавшись охотником на пе-
редовой наблюдательный пункт, в передовых пехотных окопах, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно работал при телефоне, что дало возможность иметь 
постоянную связь с наблюдательным пунктом командира батареи и 
вести успешный огонь батареи для поддержки атаки нашей пехоты.  

  116510   ШУЛЬЦ   Георгий   —   170 пех. Молодечненский полк, доброволец. 
  Вместо креста 4 ст. № 543835.  

  116511   СОЛОВЬЕВ   Ефим Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 293099.  

  116512   МАКОВ   Павел Антонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, санитар.   Вместо креста 4 ст. № 293100.  

  116513   ДАВИДЕНКО   Илларион Харитонович   —   2 Запорожский каз. полк, 
команда связи, приказный.   Вместо креста 4 ст. № 545257.  

  116514   УШАКОВ   Николай Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 544707.  

  116515   АРАКЕЛЯНЦ   Аганес Саркисович   —   101 пех. Пермский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 544743.  

  116516   ШЕВЧЕНКО   Илья Проекофьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1916, вызвался охот-
ником снять караул противника и, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника и взрывавшиеся фугасы, висевшие на проволочном 
заграждении, преодолел препятствия, кинулся на полевой караул про-
тивника и захватил его в плен.  

  116517   СУТЯГИН   Алексей Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 16.12.1915 на р. Стрыпе, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
разведал и донес ценные сведения о противнике.  

  116518   ЗОСИМОВ   Федор Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  116519   ИНОЗЕМЦЕВ   Федот Константинович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 16.12.1915, будучи в разведке, 
доставил важные сведения о противнике.  

  116520   ПЫРХ   Александр Алексеевич   —   43 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. «Бобулинцы», будучи ранен, 
остался в строю и, под сильным огнем противника, неоднократно ходил 
исправлять перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную 
линию, чем поддерживал беспрерывную связь наблюдательного пункта 
с батареей.  

  116521   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Васильевич   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, когда 
неприятельский снаряд зажег укладку на гранатном ящике, что угро-
жало взрывом, он, под сильным огнем неприятельской артиллерии, 
несмотря на явную опасность взрыва снарядов, находящихся в ящике, 
самоотверженно бросился к загоревшемуся ящику и потушил пожар.  

  116522   ЯБЛОКОВ   Александр Федорович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии предмостных 
укреплений у д. Устечко, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал по-
рванную неприятельскими снарядами телефонную связь, чем давал 
возможность батарее вести непрерывный огонь.  

  116523   ДУДА   Федор Иванович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, подпра-
порщик.   За то, что в боях с 16-го по 28.12.1915 на р. Стрыпе, отличался 
выдающейся храбростью и самоотвержением. 21.12.1915, когда было 
приказано взводу выехать на открытую позицию, лично вызвался со 
своим орудием ехать вперед, причем, под сильным ружейным огнем 
противника, не укрываясь за щит орудия, руководил огнем орудия, 
подавая пример хладнокровия остальным нижним чинам.  

  116524   МОЛОДКИН   Николай Васильевич   —   43 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.12.1915 у выс. 
«384», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь 
наблюдательного пункта с батареей, способствуя этим правильному 
ведению огня.  

  116525   ПАВЛОВ   Иван Григорьевич   —   2 мортирный арт. дивизион, управ-
ление дивизиона, бомбардир.   За то, что в бою 16.12.1915 у мест. Доб-
рополь, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл 
и доставил ценные сведения о расположении неприятельской пехоты, 
причем был серьезно ранен в руку с перебитием кости, и, не желая идти 
на перевязку, он остался в строю и продолжал свою разведку, резуль-
таты которой сообщал по телефону, чем способствовал правильному 
огню батарей дивизиона.  

  116526   ПРИЯТЕЛЕВ   Василий Федорович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 17.03.1916, невзирая на силь-
ный огонь противника, вызвался охотником и отыскал неприятельскую 
скрытую батарею, наносившую существенный вред нашей пехоте, точ-
но указал ее местонахождение и тем дал возможность привести ее 
к молчанию.  

  116527   ГОЛУБЕВ   Иван Антонович   —   2 мортирный арт. дивизион, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что 18.12.1915, во время атаки на выс. «382», 

под сильнейшим огнем противника, вызвавшись охотником, оборудовал 
наблюдательный пункт и установил связь с продвинувшимися вперед це-
пями 102 пех. Вятского полка, чем дал возможность с близкой дистанции 
вести огонь, причем был ранен в плечо и остался в строю.  

  116528   ДЕМЬЯНОВ   Никита Демьянович   —   3 тяжелая арт. бригада, 8 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 27.08.1915 у г. Чорткова, возникло 
сомнение в том, занята ли северная часть фольварка «М.Н.» нашей 
пехотой или противника, и огонь батареи по этому участку был оста-
новлен, он вызвался охотником, пробрался в цепь залегшей нашей 
пехоты и, выяснив, что указанный участок занят противником, донес, 
чем дал возможность снова открыть огонь батареи по этому участку и 
окончательно выбить противника из фольварка «М.Н.».  

  116529   ВОРОБЬЕВ   Михаил Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 8 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 27.08.1915 у г. Чорткова, возникло 
сомнение в том, занята ли северная часть фольварка «М.Н.» нашей 
пехотой или противника, и огонь батареи по этому участку был оста-
новлен, он вызвался охотником, пробрался в цепь залегшей нашей 
пехоты и, выяснив, что указанный участок занят противником, донес, 
чем дал возможность снова открыть огонь батареи по этому участку и 
окончательно выбить противника из фольварка «М.Н.».  

  116530   КОНДРАТИК   Лука Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Дулишки, находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.   [II-10476]  

  116531   ЛОСЕВ   Михаил Алексеевич   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Заполе, находясь на 
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью, пробился и присоединился к своей части.   [II-10455]  

  116532   МАТУС   Сильвестр Лукьянович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь на 8.08.1915 у фольварка Ива-
нишки, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, добыл 
и доставил ценные сведения о силах и расположении неприятеля.  

  116533   СЕМЕНОВ   Алексей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 19.09.1915 у д. Слайков-
щизна, под убийственным огнем противника, вытащил оставленный 
в виду неприятеля пулемет, доставил его в свои окопы и, открыв огонь, 
отбил контратаку немцев.  

  116534   ОСИПОВ   Иван Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что 8.08.1915 у фольварка Иванишки, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  116535   ЛОГИНОВ   Егор Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.09.1915 у д. Слайковщизна, за выбытием 
из строя командира роты, принял на себя командование ротой, удержал 
в ней порядок и энергично вел наступление.  

  116536   БОЛБАТУН   Юлиан Антонович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 7.08.1915 у фольварка Иванишки, ко-
мандуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку 
противника, силой около двух рот.  

  116537   АНДРИАНОВ   Семен Гаврилович   —   101 пех. Пермский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.08.1915 у фольварка Ива-
нишки, командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и 
отбил атаку противника, силой около двух рот.  

  116538   ДЕМИДЕНКО   Александр Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, 
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим во-
оружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  116539   МОРДВИНОВ   Никита Поликарпович   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 18.12.1915, будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  116540   ЯЩЕНКО   Тихон Харитонович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, вынес из-под проволочного заграждения тяжело 
раненого своего офицера прапорщика Юденича, чем спас ему жизнь.  

  116541   ЦАРЕВ   Макар Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  116542   РАТНИКОВ   Степан Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  116543   РЯПОЛОВ   Савостьян Осипович   —   101 пех. Пермский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, 
за выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой и 
восстановил в ней порядок.  

  116544   КАЛУЖСКИЙ   Иван Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным огнем противника, перерезал проволочные заграждения не-
приятеля и, устроив в них проход, провел атакующую часть.  

  116545   КАПУСТИН   Яков Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, вынес с поля сражения тяжело раненого своего 
командира роты, чем спас ему жизнь.  

  116546   АБРАМОВИЧ   Михаил Викентьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, 
будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  116547   МАРЬЯШИН   Козьма Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, 
за выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой и, 
восстановив в ней порядок, продолжал наступление.  

  116548   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1915 у д. Доброполь, командуя 
взводом, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  116549   ДЕНИСОВ   Павел Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, будучи 
в разведке, под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные 
сведения о силе и расположении неприятеля.  

  116550   ШАБАНОВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, личной храбростью и самоотвержением, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  116551   КАЗАКОВ   Александр Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1915 у д. Доброполь, 
за выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой и 
восстановил в ней порядок.  

  116552   БОРИЛО   Константин Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, 
командуя полуротой, примером личной храбрости и самоотвержения, 
ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  116553   ДОЛГОВ   Григорий Алексеевич   —   101 пех. Пермский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, 
командуя полуротой, первый достиг неприятельских проволочных за-
граждений и увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал 
общему успеху.  

  116554   РАДОЮК   Константин Гаврилович   —   101 пех. Пермский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.12.1915 
у д. Доброполь, по собственному почину, в бою в упор, выдвинул пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал 
отражению неприятельской атаки.  

  116555   СИЛИК   Иван   —   101 пех. Пермский полк, штаб, мл. унтер-офицер, 
вестовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
огнем противника, своевременно доставил из штаба боевого участка 
в штаб полка важные донесения, восстановив утраченную связь.  

  116556   СЕРЕДА   Ульян Осипович   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о расположении и силах неприятеля.  

  116557   СТАСЕВИЧ   Иван Осипович   —   101 пех. Пермский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 22.12.1915 у д. Доброполь, 
будучи тяжело ранен во время разведки, довел таковую до конца и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  116558   ВАСИН   Григорий Поликарпович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 544728.  

  116559   ПЛАХОВ   Иван Иасонович   —   101 пех. Пермский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 544729.  

  116560   ДАРКИН   Василий Кириллович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 544730.  

  116561   ПАНТЕЛЕЕВ   Степан Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 292927.  

  116562   ДЕПТАЛО   Станислав Осипович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, вызываясь 
охотником, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
важные донесения, когда телефонная связь была прервана.  

  116563   КОБЗЕВ   Федор Игнатьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, вызываясь 
охотником, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
важные донесения, когда телефонная связь была прервана.  

  116564   СМЕТАНИН   Федор Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, под сильным 
неприятельским огнем, бросился на пулемет противника и, перебив 
прислугу, захватил пулемет.  

  116565   ЗУЕВ   Александр Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и самоотвержения, 
ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал 
взятию укрепленного неприятельского пункта.  

  116566   АНДРЕЕВ   Павел Ксенофонтович   (Симбирская губерния, Арда-
товский уезд, Тархановская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и самоотвержения, 
ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал 
взятию укрепленного неприятельского пункта.   [I-9029, IV-372330]  

  116567   СЕДЫШЕВ   Александр Андреевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, командуя 
взводом, первым ворвался в окоп противника и вытеснил защитников.  

  116568   ШЕМАРАНСКИЙ   Вукол Павлович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, под сильным огнем против-
ника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих 
подчиненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  116569   КИСЕЛЬ   Михаил Кузьмич   (Минская губерния, Мозырский уезд, 
Комаровичская волость, с. Комаровичи)   —   10 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За то, что 24.05.1916, при наступлении на силь-
но укрепленную позицию противника, примером личной храбрости 
и самоотвержения, ободрив своих подчиненных, увлек их за собой. 
Крестом 4 ст. награжден в 187 пех. Аварском полку.   [II-45742]  

  116570   ШИМКО   Павел Кондратьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. «362», под 
сильным неприятельским огнем, своевременно доставил по назначе-
нию важное донесение, чем восстановил утраченную связь с совместно 
действующей частью.  

  116571   ДОРОШЕНКО   Григорий Савельевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при атаке укрепленной 
позиции, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  116572   ПОДМАЗКА   Иван Мефодьевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916 у д. Пшедмесце, за 
выбытием из строя всех офицеров, принял командование ротой и, 
восстановив в ней порядок, доел до удара в штыки.  

  116573   УСТИНОВ   Кузьма Семенович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при атаке укрепленной 
позиции противника у д. Пшедмесце, вытеснил неприятеля из окопов.  

  116574   ЖЕЛТОНОГОВ   Федор Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при атаке укрепленной 
позиции противника у д. Пшедмесце, вытеснил неприятеля из окопов.  

  116575   ПЕТРАКЕЕВ   Григорий Денисович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, фельдфебель.   За то, что 25.05.1916, при атаке укрепленной 
позиции противника, личной храбростью и самоотвержением, ободрил 
своих подчиненных и увлек их вперед.  

  116576   ЗЮМАЕВ   Василий Осипович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при атаке укрепленной 
позиции противника, личной храбростью и самоотвержением, ободрил 
своих подчиненных и увлек их вперед.  
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  116577   КОРМНОВ   Федор Павлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. «362», 
командуя взводом, первым ворвался в укрепленные окопы противника.  

  116578   ЕРМАКОВ   Сергей Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. «362», 
командуя взводом, первым ворвался в укрепленные окопы противника.  

  116579   ПАРОНИН   Василий Львович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 24–26.05.1916, под сильным 
огнем противника, личной храбростью ободрил и увлек вперед своих 
подчиненных, чем способствовал занятию неприятельской позиции.  

  116580   МЕТЕЛКИН   Назар Кононович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24–27.05.1916, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного окопа, который удер-
жал за собой.  

  116581   КАЗАКОВ   Егор Павлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием из строя 
командира роты, принял командование ротой, восстановил в ней по-
рядок и продолжал наступление.  

  116582   КУКУШКИН   Игнат Филиппович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24–26.05.1916, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
укрепленной неприятельской позиции.  

  116583   ПРОСКЕНИС   Людвик Фомич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916 у мест. Язловец, первый 
ворвался в сарай, из которого австрийцы сильным огнем обстреливали 
его взвод, и 2 австрийцев заколол, а 7 взял в плен.  

  116584   ФАРАФОНОВ   Александр Павлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Язло-
вец, командуя взводом, примером личной храбрости ободрил своих 
подчиненных и увлек их вперед, причем был ранен и остался в строю.  

  116585   КОТЛЯРОВ   Иван Касьянович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у мест. Язловец, 
при штыковой схватке, личной храбростью способствовал успеху боя.  

  116586   КАТАЕВ   Иван Андронович   —   20 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, во время наступления, примером 
личной храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем 
способствовал захвату 2 орудий, 2 зарядных ящиков и склада снарядов.  

  116587   ПАНФЕРОВ   Иван Васильевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, примером личной храб-
рости и самоотвержения, ободрил своих товарищей и увлек их вперед 
через проволочные неприятельские заграждения.  

  116588   ТУШЕВ   Федор Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личной храб-
ростью способствовал успеху ее.  

  116589   СИМАКИН   Алексей Михайлович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916, примером 
личной храбрости и самоотвержения, ободрил и увлек вперед своих 
подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  116590   ВАСИЛЕНОК   Филипп Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916 у мест. Язловец, заме-
тив, что противник устанавливает пулемет для обстрела роты во фланг, 
бросился на противника и с криком «Ура», отбил пулемет.  

  116591   ТАМБОВЦЕВ   Егор Арефьевич   —   20 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием 
из строя всех офицеров, принял командование ротой и продолжал 
успешно наступать.  

  116592   ШАРОВ   Илья Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  116593   ТЮНИН   Петр Устинович   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленных окопов.  

  116594   СЕДОЙ   Максим Евдокимович   (Екатеринославская губерния, Но-
вомосковский уезд, Новомосковская волость)   —   21 Туркестанский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, 
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал успешное наступ-
ление. Крестом 4-й ст. награжден в 172 пех. Лидском полку (№ 67371?).   
[II-45849]  

  116595   ПОСТНИКОВ   Никанор Андреевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении на д. Язловец, 25.05.1916, 
был опасно ранен и остался в строю до конца боя.  

  116596   АЛЯКСИН   Георгий Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Язловец, командуя взво-
дом, выбил противника из укрепленной позиции и удержался на ней.  

  116597   СКРИПКА   Еремей Емельянович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, за выбытием 
из строя командира роты, принял на себя командование ротой, восста-
новил в ней порядок и продолжал наступление.  

  116598   ТКАЧЕВ   Федор Антонович   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, будучи в разведке, обнару-
жил неприятельский секрет в числе 2-х человек и захватил их в плен.  

  116599   СИВЕРСКИЙ   Сергей Васильевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Бровары, за выбытием из 
строя полуротного командира, принял на себя командование полуротой, 
восстановил в ней порядок и, несмотря на сильный неприятельский 
огонь, продолжал продвигаться вперед.  

  116600   ГУСЫНИН   Яков Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 27.05.1916, за убылью офицера, при-
нял командование первой полуротой, восстановил в ней порядок и, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой вперед, причем выбил противника 
из окопов и захватил пленных.  

  116601   ПОНОМАРЕВ   Павел Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 25.05.1916, будучи в пе-
редовой цепи со своим взводом, проявил выдающуюся самоотвержен-
ность, ведя взвод в атаку, первым бросился в штыки и выбил против-
ника из окопов, причем взял 1 действующий пулемет и много пленных.  

  116602   ШАГУН   Борис Игнатьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
сделать проходы в проволочных заграждениях противника, что выпол-
нил с полным успехом и провел атакующие части.  

  116603   ИВАНОВ   Василий Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы, причем было захвачено большое число пленных.  

  116604   МИНИЧ   Александр Устинович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, при атаке 
главной позиции у выс. «362», под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, своим мужеством и беззаветной храбростью обод-
рил нижних чинов, чем способствовал успеху атаки.  

  116605   НЕДОСТУП   Михаил Викторович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
в неприятельские окопы и захватил большое число пленных.  

  116606   КРЮКОВ   Василий Егорович   —   172 пех. Лидский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что во время наступления 24–25.05.1916, буду-
чи начальником телефонной станции при роте, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по исправлению телефонной линии, исправлял ее лично, служа приме-
ром для своих подчиненных в неустрашимости к опасности, благодаря 
чему обеспечил постоянную связь с передовой ротой в важнейшие 
моменты боя.  

  116607   ШУЛЬГА   Василий Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
в неприятельские окопы и захватил большое число пленных.  

  116608   ГАВРИЛОВ   Яков Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы и захватил большое число пленных.  

  116609   ГРИБОВ   Гавриил Аверьянович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы и захватил большое число пленных.  

  116610   БИРЮКОВ   Аким Егорович   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, под 
сильным неприятельским огнем, нашел проход в искусственных пре-
пятствиях перед расположением противника и провел через него свой 
атакующий взвод.  

  116611   КУДРЯВЦЕВ   Сергей Кузьмич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы и захватил большое число пленных.  

  116612   КУВЫРДИН   Никита Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции Гипсарка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприя-
тельские окопы и захватил большое число пленных.  

  116613   ДЕМИДОВИЧ   Георгий Петрович   —   172 пех. Лидский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, ко-
мандуя пулеметным взводом, оставшись без прикрытия пехоты, по 
собственному почину выдвинул пулеметы на близкую дистанцию и 
убийственным огнем из пулеметов отбил противника, перешедшего 
в контратаку.  

  116614   ГОЛУБЦОВ   Николай Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, на р. Стрыпе 
в районе мест. Язловец, за выбытием из строя офицеров роты, принял 
командование ротой, сохранил в ней порядок и умелой распоряди-
тельностью и хладнокровием довел роту до штыкового удара, выбил 
противника из окопов и преследовал отступающего до самого берега 
р. Стрыпы.  

  116615   БЕЛЯНКИН   Иван Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, во время наступления на выс. 
«384», за выбытием из строя взводного командира, принял командова-
ние взводом, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой вперед, чем способствовал выбитию противника 
из занимаемых им окопов.  

  116616   ФОЛИТАР   Иван Францевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступле-
нии на сильно укрепленную позицию противника, исполняя должность 
начальника станции, вел телефонную линию за командиром 9-й роты и 
во время перебивания ее неприятельскими снарядами, неоднократно 
исправлял, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, чем способствовал своевременной передаче важных приказаний 
и донесений.  

  116617   ПОЛХОВСКИЙ   Александр Васильевич   —   170 пех. Молодеч-
ненский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 под 
мест. Язловец, во время атаки, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой вперед, чем способствовал выбитию 
противника из укрепленного места.  

  116618   СТАРОДУБЦЕВ   Василий Васильевич   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
24.05.1916, будучи пулеметным унтер-офицером, выдвинул свой пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его отбил неприя-
тельскую контратаку.  

  116619   ПУНТУС   Кондратий Савельевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, во время атаки 
неприятельской позиции, за выбытием из строя полуротного команди-
ра 1-й полуроты прапорщика Спатаря, принял на себя командование 
полуротой и вытеснил противника ил сильно укрепленной позиции, 
причем захватил пленных.  

  116620   НОВГОРОДЦЕВ   Алексей Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, южнее выс. «360», примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой вперед.  

  116621   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1916 при выс. 396, у р. Коропец.  

  116622   КАРЕЛИН   Григорий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 при наступлении на 
выс. Ксенжа-Гура.  

  116623   БАГМЕТ   Александр Ефимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 15-го по 19.07.1916 при наступлении 
на выс. Ксенжа-Гура.  

  116624   ПАВЛОВ   Илья Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1916 у выс. 396 на западной стороне р. Коропец.  

  116625   ОРЕХОВ   Авраам Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1916 у выс. 396, что западнее 
р. Коропец.  

  116626   СВИРИПОВ   Егор Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 16.07.1916 у Ксенжа-Гура.  

  116627   МОРДОВИН   Степан Васильевич   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 1.06.1916, во время пешей атаки на окопы про-
тивника, первым бросился в окопы противника, заколол 1-го австрийца 
и 3 взял в плен, своим примером ободрял товарищей и увлекал их 
за собой.  

  116628   ЧЕРНЫШКОВ   Федот Максимович   —   31 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 1.06.1916, во время атаки, за выбытием из 
строя хорунжего Свинарева, принял командование взводом, успешно 
продолжал развивать действия атаки взвода и довел задачу до конца.  

  116629   МАЯЦКОВ   Михаил Петрович   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 1.06.1916, при взятии группы пленных, 
увидев, что один из австрийцев намеревается выстрелить в упор в подъ-
есаула Картунова, бросился на него и, изменив этим направление вы-
стрела у противника, зарубил его, чем спас жизнь своего офицера.  

  116630   ФИРСОВ   Иван Степанович   —   31 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 1.06.1916, во время конной атаки, несмотря на 
опасную полученную рану головы, оставаясь в строю продолжал ру-
бить противника до окончания атаки и после, перевязав рану, остался 
в строю.  

  116631   АРЕФЬЕВ   Степан Иванович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
урядник.   За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю на укреп-
ленную позицию противника, преодолев препятствия налетом, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
ворвался в окопы и, несмотря на ранения некоторых, продолжал пре-
следовать бегущего противника, уничтожая и забирая в плен.  

  116632   ПОКРУЧИН   Владимир Андрианович   —   31 Донской каз. полк, 
2 сотня, приказный.   За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю 
на укрепленную позицию противника, преодолев препятствия налетом, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника ворвался в окопы и, несмотря на ранения некоторых, продолжал 
преследовать бегущего противника, уничтожая и забирая в плен.  

  116633   ЧЕРКЕСОВ   Павел Гордеевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю на 
укрепленную позицию противника, преодолев препятствия налетом, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника ворвался в окопы и, несмотря на ранения некоторых, продолжал 
преследовать бегущего противника, уничтожая и забирая в плен.  

  116634   ЧЕРКЕСОВ   Трофим Тимофеевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю на 
укрепленную позицию противника, преодолев препятствия налетом, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника ворвался в окопы и, несмотря на ранения некоторых, продолжал 
преследовать бегущего противника, уничтожая и забирая в плен.  

  116635   ЗОТКИН   Яков Григорьевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю на 
укрепленную позицию противника, преодолев препятствия налетом, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника ворвался в окопы и, несмотря на ранения некоторых, продолжал 
преследовать бегущего противника, уничтожая и забирая в плен.  

  116636   ФИЛИППОВ   Иван Иванович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, 
нестр. ст. разряда.   За то, что 1.06.1916, во время атаки укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости и мужества, содей-
ствовал успеху атаки.  

  116637   ТАРАСОВ   Анисим Иванович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю на 
укрепленную позицию противника, преодолев препятствия налетом, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника ворвался в окопы и продолжал преследовать бегущего про-
тивника, уничтожая и забирая в плен.  

  116638   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 1.06.1916, в числе других атаковал в конном строю 
пулеметный окоп противника и под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем заставил его замолчать, изрубив часть прислуги; обратил 
противника в бегство и энергично преследовал, рубя и забирая в плен 
австрийцев, чем содействовал успеху атаки.  

  116639   СПИЦЫН   Сергей Никанорович   —   31 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что 1.06.1916, во время атаки в конном строю 
на пехоту противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вынес из сферы огня раненого хорунжего Гудкова, чем 
спас ему жизнь.  

  116640   ПИСКОВАЦКОВ   Иосиф Андрианович   —   31 Донской каз. полк, 
1 сотня, приказный.   За то, что 1.06.1916, при атаке укрепленной пози-
ции противника, содействовал успеху атаки, причем захватил в плен 
7 австрийцев.  

  116641   КАЗЬМИН   Василий Титович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 1.06.1916, во время атаки, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, вынес из сферы огня раненого хо-
рунжего Гудкова, чем спас ему жизнь.  

  116642   ЛУНЯКИН   Дмитрий Иванович   —   31 Донской каз. полк, 1 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 1.06.1916, во время атаки на укрепленную позицию 
противника, командуя взводом, примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал за собой вперед, причем выбил против-
ника из занимаемых окопов и захватил 15 пленных.   [II-29057, IV-479721]  

  116643   МАЛЕЕВ   Михаил Петрович   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916, вызвавшись 
охотником в передовую разведку, во время сопровождения пехоты 
в атаку, ведя телефонную линию под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, которая часто перебивалась 
огнем противника, неоднократно исправлял таковую, явно подвергая 
свою жизнь опасности, дал возможность батарее помочь атакующей 
пехоте, результатом чего явилось занятие неприятельских окопов.  

  116644   ШАРДИН   Павел Федорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что 19.12.1915, при атаке выс. «382», 
примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих подчи-
ненных и увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  
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  116645   КОСОВ   Яков Иванович   —   5 автомобильно-пулеметный взвод, шо-

фер.   За то, что в бою 28.05.1916, под сокрушающим огнем противника, 
повел автомобиль на цепи неприятеля и, сблизившись с ними до 40 
шагов, дал возможность нанести противнику из пулемета автомобиля 
громадные потери.   [I-22656, II-46903, IV-279135]  

  116646   НЕЧАЕВ   Александр Владимирович   —   5 автомобильно-пулемет-
ный взвод, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, вызвавшись 
охотником, под ураганным огнем артиллерии противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  116647   СОЛОВЬЕВ   Иван Платонович   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, вызвался охот-
ником за пулеметчика в башне бронированного автомобиля, своим 
метким огнем по цепям противника и по пулемету, что был на крыше 
домов у д. Пышковце, не только нанес громадный урон врагу, но и 
дал возможность 162 пех. Ахалцыхскому полку (соседнего корпуса) 
продвинуться вперед и занять д. Трибуховце.  

  116648   ПОЛОНСКИЙ   Афанасий Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, вы-
звавшись охотником, с явной опасностью для жизни, разведал под-
ступы к укреплениям противника, чем способствовал успеху нашего 
наступления.  

  116649   ДОВНАР   Антон Викентьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, при наступлении на неприя-
тельскую заставу у фольварка Гипсарка, один из первых добежал до 
неприятельского окопа и, личным мужеством и храбростью увлек за 
собой своих товарищей, вскочил в неприятельский окоп и заколол 2-х 
австрийцев, причем противник был выбит из окопов.  

  116650   ЗАХАРИНОВ   Иван Борисович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, при взятии неприятельской заставы у фольварка Гипсарка, 
один из первых ворвался в окопы и забросал противника ручными 
гранатами, взял в плен 1 офицера, 1 унтер-офицера и 3 рядовых.  

  116651   ШИПОВ   Афанасий Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
при взятии неприятельской заставы у фольварка Гипсарка, проявил 
выдающееся мужество и первый бросился на неприятельскую заставу, 
увлекая за собой своих товарищей.  

  116652   НЕНАХОВ   Василий Ефимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 31.03 на 
1.04.1916, при взятии неприятельской заставы у фольварка Гипсарка, 
был ранен, один из первых вскочил в неприятельские окопы, ободряя 
своей храбростью товарищей, чем способствовал скорейшему занятию 
позиции.  

  116653   САМОХИН   Михаил Харитонович   —   172 пех. Лидский полк, пуле-
метная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь 
на 1.04.1916, в районе Гипсарки, состоя начальником при пулемете, 
по собственному почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию и 
убийственным огнем отбил противника и помог своей пехоте занять 
неприятельские окопы.  

  116654   НАЗАРОВ   Василий Иванович   —   5 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 31.03.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем про-
тивника, лично поддерживал связь с командиром и батареей; благодаря 
чему батарея могла продолжать огонь по укреплениям противника, что 
способствовало общему успеху боя.  

  116655   ЧЕРНЕНКОВ   Федот Абрамович   —   5 тяжелая арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 31.03.1916, находясь под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно восстанавливал телефонную связь передового 
наблюдателя с командиром и батареей, благодаря чему батарея могла 
продолжать огонь по укреплениям противника, что способствовало 
общему успеху боя.  

  116656   ЗАЙЦЕВ   Василий Степанович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 31.03.1916, во время атаки 
«Поповой Могилы», находился с телефоном при поручике Коваленко, 
сопровождавшим атакующую пехоту 169 пех. Новотрокского полка. По 
занятии «Поповой Могилы», быстро, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, установил связь до наблюдательного 
пункта командира батареи, чем дал возможность поручику Коваленко 
точно сообщить командиру батареи о продвижении нашей пехоты, при-
чем два раза во время контратак, под сильным огнем, восстанавливал 
прерванную связь, соединяя перебитые провода.  

  116657   ВРУБЛЕВСКИЙ   Георгий Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 27.04.1916, вы-
звавшись охотником, с явной личной опасностью, выяснил число рядов 
кольев в проволочных заграждениях перед неприятельской главной 
позицией у Трибуховце, причем, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части.  

  116658   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 25.04.1916, будучи 
послан для выяснения положения правого фланга 4-го батальона, 
несмотря на то, что по дороге был тяжело ранен, задачу выполнил 
с полным успехом.  

  116659   ЕГОРОВ   Николай Спиридонович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Загробельки, будучи 
командиром взвода, первый дошел со своим взводом до неприятель-
ской заставы, выбив противника в числе роты, занял и удержал за 
собой до прибытия других рот.  

  116660   АНДРЕЕВ   Савватий Андреевич   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 
26.03.1916, вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, произвел трассировку 
выдвинутой на 1000-х перед линий обороны у выс. «386», новой линии 
окопов и 2-х ходов сообщения к ней.  

  116661   ИЛЬИНСКИЙ   Филипп Осипович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 3 рота, ефрейтор.   За то, что с 19-го по 
24.04.1916 у д. Трибуховце, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным ружейным огнем противника, производил разбивку 
вынесенной позиции в 450–500 шагов от противника, причем был ранен 
и остался в строю.  

  116662   ЕРОФЕЕВСКИЙ   Николай Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «Попова 
Могила», под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, личной храбростью и самоотвер-
жением, ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  116663   ДЕРЕКТОРЕНКО   Григорий Демидович   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, 1 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. 
«Попова Могила», под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, личной храбростью и 
самоотвержением, ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем 
способствовал успеху боя.  

  116664   ВЛАСЕНКО   Устин Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «Попова 
Могила», под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, личной храбростью и самоотвер-
жением, ободрил своих подчиненных и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  116665   АНТИПОВ   Иван Антипович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. 
«Попова Могила», во время отражении контратаки, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, своеручно исправил прерванную важную для хода боя, 
телефонную линию между передовыми цепями 2-го батальона и шта-
бом полка, чем способствовал успеху контратаки.  

  116666   ФЕДОТКИН   Сергей Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916 у выс. «Попова 
Могила», командуя взводом на передовом пункте, отбил несколько 
яростных атак противника силой более роты и удержал этот пункт.  

  116667   СМЕТАНИН   Матвей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под ураганным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, преодолел проволочные заграждения и вытеснил из 
укрепленных окопов австрийцев.  

  116668   УЩАГИН   Иван Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, у выс. «Попова Моги-
ла», будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, о чем 
своевременно донес и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, чем содействовал отбитию атаки.  

  116669   КОЛОМЕЙЦЕВ   Иван Игнатьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Могила», 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно своевременно доставлял по на-
значению важные донесения, восстанавливая утраченную с совместно 
действующими частями связь.  

  116670   РОГАЛЕВИЧ   Филипп Сергеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Могила», 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно своевременно доставлял по на-
значению важные донесения, восстанавливая утраченную с совместно 
действующими частями связь.  

  116671   ЛЕГОШНЕВ   Семен Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 1.04.1916, у выс. 
«Попова Могила», командуя взводом, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
взошел в укрепленные неприятельские окопы.  

  116672   ВИЛЕЖАНИНОВ   Иван Степанович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «По-
пова Могила», командуя взводом на передовом пункте, отбил атаки 
противника силой не менее роты и удержался на занимаемом пункте.  

  116673   БОЛОБАН   Аверьян Павлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.03.1916, 
у выс. «Попова Могила», командуя взводом на передовом пункте, отбил 
атаки противника силой не менее роты и удержался на занимаемом 
пункте.  

  116674   НОВИКОВ   Василий Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. 
«Попова Могила», под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебиваемый телефонный провод, чем поддерживал бес-
прерывную связь.  

  116675   ФИЛИМОНОВ   Григорий Кузьмич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.03.1916, у выс. 
«Баранова», под сильным действительным огнем противника, личной 
храбростью и самоотвержением, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой вперед.  

  116676   МЯГКИЙ   Козьма Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным действительным огнем против-
ника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой вперед, чем способствовал занятию 
«Поповой Могилы».  

  116677   ЕРЫГИН   Евтихий Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным действительным огнем против-
ника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой вперед, чем способствовал занятию 
«Поповой Могилы».  

  116678   НАЗАРОВ   Петр Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным действительным огнем против-
ника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой вперед, чем способствовал занятию 
«Поповой Могилы».  

  116679   НАУМЕНКО   Николай Миронович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, 
у выс. «Попова Могила», под сильным действительным огнем против-
ника, примером личной храбрости и самоотвержения, ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой вперед, чем способствовал занятию 
«Поповой Могилы».  

  116680   САЛЬНИКОВ   Тихон Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.03.1916, у выс. «Попова Моги-
ла», будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, о чем 
своевременно донес, оставаясь сам на месте, под сильным огнем, для 
дальнейшего наблюдения.  

  116681   КОНДРАТЬЕВ   Матвей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 27.05.1916 у д. Зызь-
номеж, под действительным огнем противника, самоотверженно тушил 
пожар вблизи места нахождения бронированных автомобилей.  

  116682   ОЖИГАНОВ   Михаил Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 27.05.1916 у д. Зызь-
номеж, под действительным огнем противника, самоотверженно тушил 
пожар вблизи места нахождения бронированных автомобилей.  

  116683   СЕЛИВЕРСТОВ   Яков Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Залещики, 
будучи на должности фельдфебеля, за выбытием из строя младшего 
офицера, принял командование полуротой, находящейся в передовой 
цепи, и успешно повел дальнейшее наступление на противника, за-
севшего на опушке леса, причем выбил противника и занял его окопы.  

  116684   НАЗИК   Григорий Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у фольварка Стадница, 
несмотря на сильную контузию, остался в строю. В бою 25.05.1916 у 
д. Залещики, при взятии деревни, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой.  

  116685*   СЛОБОДА   Зиновий Михайлович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  116685*   ТКАЦЕВИЧ   Андрей Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Зызьномеж, 
командуя взводом, выбил противника с юго-западной окраины деревни.  

  116686*   ВЫЛЕКЖАНИН   Михаил Егорович   —   101 пех. Пермский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении 
на австрийские позиции, западнее Гипсарки, командуя полуротой, все 
время подавал пример личной храбрости и мужества и, несмотря на 
ураганный огонь противника, не переставал двигаться вперед, довел 
своих людей до проволочных заграждений, прорезал проволоку и за-
нял неприятельские окопы.  

  116686*   УЛЬЯНОВ   Иван Ульянович   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.07.1916.  

  116687*   ПОКЛАД   Андрей Карпович   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд, Елисаветградская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 17.07.1916, когда за убылью из строя 
всех офицеров, принял на себя командование ротой, восстановил 
порядок и удержал занятый пункт, отбивая контратаки противника.   
[I-9054, IV-588453]  

  116687*   ТУРЧИН   Матвей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, командуя взводом 
у горы Гипсарки, примером личной храбрости и мужества, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
увлек свой взвод и довел до укрепленных окопов противника и выбил 
их из укрепленного пункта.  

  116688*   ПЫРОВ   Сергей Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, вызвавшись добровольно на 
разведку, проникнув за д. Сороки, с явной личной опасностью, узнал и 
доставил точное сведение о расположении противника и его пулеметов 
за этой деревней.  

  116688*   ШИРМАКОВ   Тихон Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.07.1916, когда заметив слева неприятель-
ский пулемет, расстреливающий в упор нашу атакующую цепь, с гор-
стью товарищей, быстро и незаметно подобрался к нему на близкую 
дистанцию, бросился в штыки на номеров неприятельского пулемета 
и, переколов последних, захватил пулемет.  

  116689   ЛАПА   Дмитрий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции у Гипсарки, несмотря на сильный артилле-
рийский и пулеметный огонь противника, мужественно руководил 
отделением, увлекая подчиненных примером личной храбрости и 
неустрашимости.  

  116690   ЕРШОВ   Егор Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, будучи послан за старшего в раз-
ведку, обнаружил партию неприятельских разведчиков, зашел им во 
фланг и выбил их из занимаемых окопов.  

  116691   АРТЕМОВ   Андрей Кузьмич   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, севернее отм. «369», командуя 
взводом на передовом пункте, отбил контратаку противника, силой 
менее роты.  

  116692   ЕПРИНЦЕВ   Петр Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что 24.05.1916, севернее выс. Гипсарка, роте была 
дана задача обеспечивать правый фланг 103 пех. Петрозаводского 
полка, наступавшего на выс. Гипсарка. Он, будучи отдельно со взво-
дом, первый бросился в штыки и личным мужеством и храбростью 
ободрял и увлекал за собой своих подчиненных, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  116693   КРУТОГОЛОВЕНКО   Михаил Никитич   —   102 пех. Вятский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, севернее выс. Гипсарка, своим личным 
примером мужества и храбрости ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой вперед.  

  116694   АБРАМОВ   Илларион Абрамович   —   102 пех. Вятский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступ-
лении на сильно укрепленную неприятельскую позицию, севернее выс. 
Гипсарка, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружей-
ный огонь противника, выдвинул свой пулемет вперед пехотных цепей 
и своим огнем поддержал атаку пехоты, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов с меньшими потерями в людях.  

  116695   ГУЗДНЕВ   Федор Иванович   —   102 пех. Вятский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на 
сильно укрепленную неприятельскую позицию, севернее выс. Гипсарка, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, выдвинул свой пулемет вперед пехотных цепей и своим 
огнем поддержал атаку пехоты, чем способствовал занятию неприя-
тельских окопов с меньшими потерями в людях.  

  116696   ШЕСТАК   Иван Павлович   —   102 пех. Вятский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при наступлении на 
сильно укрепленную неприятельскую позицию, севернее выс. Гипсарка, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, выдвинул свой пулемет вперед пехотных цепей и своим 
огнем поддержал атаку пехоты, чем способствовал занятию неприя-
тельских окопов с меньшими потерями в людях.  

  116697   НОСОВ   Федор Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 3 рота, фельдфебель.   За то, что 26.05.1916, у д. За-
лещики-Мале, при атаке австрийских укреплений, примером отличной 
храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  116698   ДЕРЯБИН   Петр Алексеевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, 
у д. Залещики-Мале, при атаке австрийских укреплений, примером 
отличной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  116699   ПАЛЕХОВ   Григорий Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что 25.05.1916, у 
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д. Новосюлка-Язловецка, при штурме австрийского укрепления, пер-
вым взошел в него.  

  116700   ТИХОМИРОВ   Федор Никанорович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, фельдфебель.   За то, что 25.05.1916, принял командование над 
полуротой и вытеснил неприятеля из окопов, причем захватил пленных.  

  116701   ИШАКОВ   Василий Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, посланный за старшего в раз-
ведку, под сильным огнем противника, проник в его расположение и 
доставил ценные сведения о силе и расположении противника, чем 
содействовал успеху боя.  

  116702   ДЕЛЕЖОВ   Алексей Матвеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником потушить 
начавшийся пожар сарая, в котором были сложены патронные ящики 
для пулеметов, что и выполнил с успехом.  

  116703   АРЕСТОВ   Евдоким Филиппович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, находясь на передовой линии, неод-
нократно исправлял телефонную линию, поврежденную снарядами 
противника, чем способствовал дальнейшему успеху боя.  

  116704   АНТОНОВ   Николай Назарович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 31.03.1916, находясь в 200 саженях 
от окопов противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, обнаружил и корректировал стрельбу по неприятельской 
батарее, благодаря чему она была приведена к молчанию.  

  116705   ЗЕНЕВИЧ   Владимир Константинович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, для разведки расположе-
ния сил противника, совершил оное с полным успехом, причем отбил 
у противника 1 бомбомет.   [IV-104970]  

  116706   КИСЕЛЕВ   Яков Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что 25.05.1916, во время атаки на противника, на-
ходясь со 2-й полуротой, своим мужеством и хладнокровием, ободрял 
находящихся при нем нижних чинов, первый бросился на противника, 
выбил его из окопов и занял таковые, причем было взято 1 орудие 
и 1 пулемет.  

  116707   РОСТОВСКИЙ   Александр Петрович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, во время атаки 
на противника, командуя взводом, своим мужеством и хладнокровием, 
ободрял своих подчиненных и первый бросился на противника, выбил 
его из окопов и занял таковые, причем было взято 1 орудие и 1 пулемет.  

  116708   ГОЛУБЕВ   Михаил Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, во время атаки 
неприятельской позиции, примером личной храбрости и мужества, 
увлек за собой своих подчиненных, выбил противника из окопов и 
занял таковые, причем захватил 2 действующих пулемета и пленных 
с 1 офицером.  

  116709   МИКУЛИЧ   Матвей Максимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии 
выс. «378», командуя взводом и находясь впереди своих подчинен-
ных, примером отличной храбрости и мужества, ободрял их и увлекал 
за собой, чем способствовал занятию позиции противника и захвату 
пленных с 2 офицерами.  

  116710   КУВАЕВ   Михаил Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии выс. «378», 
командуя взводом, примером личной храбрости, ободрял и увлекал 
за собой подчиненных, чем способствовал занятию высоты и захвату 
пленных.  

  116711   ЖЕРЕБЦОВ   Василий Максимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии выс. 
«378», примером личной храбрости, ободрял и увлекал за собой сво-
их подчиненных вперед, чем способствовал занятию неприятельских 
окопов и захвату пленных.  

  116712   ИВАНОВ   Мирон Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии выс. «386», приме-
ром личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за 
собой; при взятии неприятельских окопов спас жизнь своего ротного 
командира, убив австрийца, напавшего на него.  

  116713   ХОМУТОВ   Яков Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии выс. «386», первым 
бросился в неприятельские окопы, отлично действуя штыком, своим 
примером способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  116714   КЛИМОВ   Виктор Спиридонович   —   171 пех. Кобринский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при атаке на 
выс. «386», командуя взводом, выбил противника из окопов, причем 
захватил пленных.  

  116715   БАРМИЧЕВ   Степан Антонович   —   171 пех. Кобринский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом, примером лич-
ной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек за собой 
вперед, чем способствовал выбитию противника из окопов и захвату 
в плен много нижних чинов и 2 офицеров.  

  116716   АФАНАСЬЕВ   Павел Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, за выбытием из строя 
младшего офицера и фельдфебеля, принял командование полуротой, 
восстановил в ней порядок и своей отличной храбростью и распоряди-
тельностью увлекал за собой своих подчиненных, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов и захвату пленных.  

  116717   ГЛУШКОВ   Емельян Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За то, что 27.05.1916, при атаке неприятельской 
позиции, расположенной на выс. «378» у д. Порхова, своим отличным 
мужеством и храбростью, несмотря на сильный огонь противника, по-
казывал пример подчиненным и одним из первых ворвался в окопы 
противника.  

  116718   ПАНКРАТЕНКОВ   Петр Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.05.1916, во 
время наступления батальонов, управляя огнем взвода пулеметов, вы-
двинул взвод на опасно близкую дистанцию и беспрерывным огнем 
способствовал продвижению батальонов вперед.  

  116719   ЗАТЕЕВ   Алексей Герасимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, подпрапорщик.   За то, что 27.05.1916, при атаке 
неприятельской позиции у д. Порхова, командуя взводом, примером 
личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой 
вперед, чем способствовал выбитию противника из занимаемой пози-
ции и захвату 30 пленных.  

  116720   ВАРТАНОВ   Агажьян Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, при взятии выс. 

«378», будучи послан в разведку, добыл и доставил важные сведения 
о готовящемся наступлении противника, благодаря чему контратаки 
противника были отбиты.   [I-16745, II-21764, IV-521418]  

  116721   МИХЕЕВ   Наум Порфирович   —   43 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 25.05.1916, будучи с передовым наблюдателем офице-
ром в качестве старшего телефониста, находясь под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восста-
навливал своеручно телефонную связь, не раз прерываемую неприя-
тельскими снарядами. Будучи контужен артиллерийским снарядом 
в голову с потерей слуха, остался до конца на месте боя.  

  116722   СОКОЛОВ   Иван Артемьевич   —   43 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником выдвинуться вперед к про-
волочным заграждениям неприятеля и столь удачно корректировал 
стрельбу батареи, что неприятельская артиллерия замолчала и одно 
орудие было подбито, что подтвердилось после занятия нами позиции.  

  116723   ЯСЮЧЕНЯ   Иосиф Иосифович   —   43 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 31.03 и 1.04.1916, 
при взятии «Поповой Могилы», находясь в окопах 2-го батальона 169 
пех. Новотрокского полка, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно без всякого 
приказания исправлял телефонный провод, перебиваемый снарядами 
противника, между передовыми цепями и наблюдательным пунктом 
командира дивизиона, чем способствовал успеху, выказав выдающееся 
самоотвержение и храбрость.   [II-37105, IV-13699]  

  116724   КУКЛИКОВ   Иван Павлович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 31.03.1916, при взятии «Поповой Могилы», 
был старшим телефонистом на передовом наблюдательном пункте 
в окопах 2-й роты 169 пех. Новотрокского полка и, находясь под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонный 
провод, благодаря чему батарея могла вести непрерывный огонь.  

  116725   КОМИССАРОВ   Дмитрий Осипович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 31.03.1916 у «Поповой Могилы», 
находясь в разведке, принес важные сведения о скоплении резервов 
противника у опушки Жнибродского леса, что дало возможность свое-
временно направить туда ураганный огонь батареи и нанести против-
нику сильные потери.  
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  116733   ЯКУНИН   Иван   —   1 Балтийский флотский экипаж, Отдельный 

батальон, строевой боцманмат.   За то, что 22.06.1915 вызвался на ре-
когносцировку неприятельской позиции у мест. Верхния Сапежишки, 
в которой участвовал с начала до конца, был начальником участка цепи, 
держал себя замечательно стойко и храбро, несмотря на то, что про-
тивник был во много раз сильнее.  
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  116747   ЖЕЛЕЗНОВ   Иосиф Сергеевич   (12.01.1888, Тверская губерния)   — 

  XXVII корпусной авиационный отряд, рядовой, летчик, охотник.   За бое-
вые разведки под действительным артиллерийским огнем противника 
в период осады крепости Ковна от 26.07.1915 и за перелет 4.08.1915 
в сфере действительного огня противника из крепости Ковна на ст. Ко-
шедары. Произведен в прапорщики инженерных войск за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2787 от 5.01.1916. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст. и 3 ст. с мечами, 
Св. Станислава 3 ст. с мечами и Георгиевское оружие (приказ по 4-й 
армии № 5306 от 18.09.1917). Служил в РККА.   [IV-360501]  
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мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  
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  117224   Фамилия не установлена  .  
  117225   Фамилия не установлена  .  
  117226   Фамилия не установлена  .  
  117227   Фамилия не установлена  .  
  117228   Фамилия не установлена  .  
  117229   Фамилия не установлена  .  
  117230   Фамилия не установлена  .  
  117231   Фамилия не установлена  .  
  117232   Фамилия не установлена  .  

  117233   Фамилия не установлена  .  
  117234   Фамилия не установлена  .  
  117235   Фамилия не установлена  .  
  117236   Фамилия не установлена  .  
  117237   Фамилия не установлена  .  
  117238   Фамилия не установлена  .  
  117239   Фамилия не установлена  .  
  117240   Фамилия не установлена  .  
  117241   Фамилия не установлена  .  
  117242   Фамилия не установлена  .  
  117243   Фамилия не установлена  .  
  117244   Фамилия не установлена  .  
  117245   Фамилия не установлена  .  
  117246   Фамилия не установлена  .  
  117247   Фамилия не установлена  .  
  117248   Фамилия не установлена  .  
  117249   Фамилия не установлена  .  
  117250   Фамилия не установлена  .  
  117251   КОРОВЕНКОВ   Алексей   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор. 

  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117252   СИБИРЦЕВ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117253   СТРОКОВ   Арсений   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117254   РОЗБЕЙКОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117255   БЕЛОВ   Петр   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117256   ЗУБОВ   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117257   УГРЮМОВ   Митрофан   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117258   ПЛЯСОВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117259   ЕФИМОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117260   ГРИБАНОВ   Василий   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117261   ДЕШИН   Роман   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117262   ШИКАРЕВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117263   ПРОШИН   Ефим   —   220 пех. Скопинский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117264   БУРЕЕВ   Степан Николаевич   —   55 арт. бригада, канонир.   Вместо 
креста 4 ст. № 518962.   [IV-459944]  

  117265   НИКИТИН   Александр   —   55 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117266   СТАХИЕВ   Алексей   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117267   БЕЛЯКОВ   Владимир   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117268   ФРОЛОВ   Прохор   —   55 арт. бригада, подпрапорщик.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117269   ИВУШКИН   Петр   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117270   КУЛИКОВ   Михаил   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117271   АКСЕНОВ   Александр   —   55 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117272   КУЗЬМИН   Федор   —   55 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117273   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, подпра-
порщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117274   ВАСИЛЬЕВ   Митрофан   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117275   КОРЖЕВ   Михаил   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117276   СЕРДЮК   Алексей   —   12 Калишский погран. конный полк, ст. 
вахмистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117277   ТОЛМАЧЕВ   Александр   —   12 Калишский погран. конный полк, ст. 
вахмистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117278   СОРОКА   Петр   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117279   СЕКАЧОВ   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117280   ЗАГОРУЙКА   Петр   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117281   ГОДУН   Иосиф   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117282   ИЛЬИН   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117283   ДМИТРИЕВ   Александр   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117284   РОЖКОВ   Николай   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   Вме-
сто креста 4 ст. № 519518.  

  117285   МАКСИМОВ   Сергей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   Вме-
сто креста 4 ст. № 519196.  

  117286   ДЕНЬГИН   Павел   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117287   МОРОЗОВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117288   ТОРОПОВ   Андрей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117289   МЕЩЕРЯКОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117290   ЕФРЕМОВ   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, подпра-
порщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117291   НИКОЛАЕВ   Федор   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117292   САВИНОВ   Сидор   —   55 арт. бригада, подпрапорщик.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117293   СОРОКИН   Иван   —   55 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117294   НИКИТИН   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117295   МУРЫШКИН   Виктор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117296   АНДРЕЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117297   БАБИЧ   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117298   СЕНЧИЛО   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117299   МАКАРОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117300   БЕЗРУЧКА   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117301   АНДРЕЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117302   ОСАДЧЕНКО   Тимофей   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117303   АНДРЕЕВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117304   АКИМОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117305   БИШЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117306   СИЛЬЧЕНКО   Семен   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 9 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117307   ВОЛОШАНИН   Максим   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117308   ПОЛОННИКОВ   Денис   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117309   МАКСИМОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, фельдшер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117310   КУЗЬМИЧЕВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117311   ЗИМИЧЕВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117312   БОЧКОВ   Василий   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117313   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   268 пех. Пошехонский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  117314   БЕГИНОВ   Алексей   —   268 пех. Пошехонский полк, фельдфебель. 

  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117315   КОНДРАТЬЕВ   Александр   —   268 пех. Пошехонский полк, фельд-
фебель.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117316   СТЕПАНОВ   Александр   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117317   ШЕВЕЛИН   Дмитрий   —   268 пех. Пошехонский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117318   КРЫЛОВ   Василий   —   268 пех. Пошехонский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117319   ДЬЯКОВ   Павел   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117320   ФИЛАТОВ   Алексей   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117321   ЮРКОВ   Василий   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117322   ЧУМИКОВ   Павел   —   29 саперный батальон, сапер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117323   ШАТАЛОВ   Николай   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117324   ШУСТИКОВ   Афанасий   —   29 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117325   ШУМКОВ   Иван   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117326   КОРОВИН   Николай   —   29 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 1 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117327   БОЧКАРЕВ   Феоктист   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден на основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117328   СУПИКОВ   Петр   —   30 саперный батальон, сапер.   Награжден на 
основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117329   АФАНАСОВ   Тихон   —   30 саперный батальон, сапер.   Награжден 
на основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117330   СОКОЛОВ   Василий   —   30 саперный батальон, сапер.   Награжден 
на основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117331   ЕРМОЛЕНКО   Филипп   —   30 саперный батальон, сапер.   Награжден 
на основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117332   ХАУБЕ   Франц   —   30 саперный батальон, сапер.   Награжден на 
основании п. 39г ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117333   МИЛЛЕР   Юлиан   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117334   АНИСИМОВ   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117335   КАРЛЕНКОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117336   ЕВСТАФЕЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117337   КУРЫШЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117338   МАКЕЕВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117339   СИНЧУК   Давид   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117340   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117341   МАНИЛОВ   Федор   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, под-
прапорщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117342   МИХЕЕВ   Василий   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бом-
бардир.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117343   СУЗДАЛЬЦЕВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117344   КРЕНИЦИН (КРИНИЦИН?)   Николай   —   219 пех. Котельнический 
полк, ст. унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117345   МАТВЕЕВ   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117346   ЕФИМОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117347   СНЫРЕВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117348   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117349   ДВОРНИКОВ   Ефим   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117350   РАЛЬЧЕНКО   Потап   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117351   САМУСЕВ   Денис   —   267 пех. Духовщинский полк, фельдшер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  117451   ЧЕРТОРИЖСКИЙ   Петр Дмитриевич   —   218 пех. Горбатовский 

полк, фельдфебель.   За то, что 9.04.1916, когда немцы повели наступ-
ление на 1-й батальон и телефонная связь с 7-й ротой, находящейся 
в резерве, была порвана, он с рядовым Младшевым, под ураганным 
огнем неприятеля, доставлял донесения начальнику боевого участка 
и его приказания командиру роты, чем способствовал отбитию атаки.  

  117452   КОРОБОВ   Александр Николаевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.08.1915 у д. Парцево, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, командуя взводом, отбил несколько немецких атак на левом 
фланге своей роты, где и был тяжело ранен в плечо и правую руку, но 
свой пост не оставил до тех пор, пока не были отбиты все атаки немцев, 
причем нанес им чувствительные потери.  
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  117474   КОРОЛЕВ   Петр   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, комен-

дор.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для про-
изводства набега в тыл неприятельского расположения на оз. Нарочь, 
совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие потери, 
подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там десант, 
в плен 2-х германских солдат.  

  117475   ПЕТРОВ   Игнатий   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, строе-
вой боцманмат.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  117476   СЕЛЬСКИЙ   Петр   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, ст. 
комендор.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником для 
производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. На-
рочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  117477   ДОЛОТОВ   Иван   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  117478   МАКАРОВ   Иван   —   67 пех. дивизия, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.10.1917, вызвавшись охотником 
для производства набега в тыл неприятельского расположения на оз. 
Нарочь, совершил оное с полным успехом, нанеся противнику большие 
потери, подняв в его тылу тревогу и захватив в д. Купы, произведя там 
десант, в плен 2-х германских солдат.  

  117479   ФЕДОРОВ   Алексей   —   Речная флотилия, 3-я группа катеров, 
моторист.   Вместо креста 4 ст. № 531177.  
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  117494   Фамилия не установлена  .  
  117495   Фамилия не установлена  .  
  117496   Фамилия не установлена  .  
  117497   Фамилия не установлена  .  
  117498   Фамилия не установлена  .  
  117499   Фамилия не установлена  .  
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  117500   Фамилия не установлена  .  
  117501   Фамилия не установлена  .  
  117502   Фамилия не установлена  .  
  117503   Фамилия не установлена  .  
  117504   Фамилия не установлена  .  
  117505   Фамилия не установлена  .  
  117506   Фамилия не установлена  .  
  117507   Фамилия не установлена  .  
  117508   Фамилия не установлена  .  
  117509   Фамилия не установлена  .  
  117510   Фамилия не установлена  .  
  117511   Фамилия не установлена  .  
  117512   Фамилия не установлена  .  
  117513   Фамилия не установлена  .  
  117514   Фамилия не установлена  .  
  117515   Фамилия не установлена  .  
  117516   Фамилия не установлена  .  
  117517   Фамилия не установлена  .  
  117518   Фамилия не установлена  .  
  117519   Фамилия не установлена  .  
  117520   Фамилия не установлена  .  
  117521   Фамилия не установлена  .  
  117522   Фамилия не установлена  .  
  117523   Фамилия не установлена  .  
  117524   Фамилия не установлена  .  
  117525   Фамилия не установлена  .  
  117526   Фамилия не установлена  .  
  117527   Фамилия не установлена  .  
  117528   Фамилия не установлена  .  
  117529   Фамилия не установлена  .  
  117530   Фамилия не установлена  .  
  117531   Фамилия не установлена  .  
  117532   Фамилия не установлена  .  
  117533   Фамилия не установлена  .  
  117534   Фамилия не установлена  .  
  117535   Фамилия не установлена  .  
  117536   Фамилия не установлена  .  
  117537   Фамилия не установлена  .  
  117538   Фамилия не установлена  .  
  117539   Фамилия не установлена  .  
  117540   Фамилия не установлена  .  
  117541   Фамилия не установлена  .  
  117542   Фамилия не установлена  .  
  117543   Фамилия не установлена  .  
  117544   Фамилия не установлена  .  
  117545   Фамилия не установлена  .  
  117546   Фамилия не установлена  .  
  117547   Фамилия не установлена  .  
  117548   Фамилия не установлена  .  
  117549   Фамилия не установлена  .  
  117550   Фамилия не установлена  .  
  117551   ТРАВИН   Иван   —   2 понтонный батальон, подпрапорщик.   За 

храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117552   АНДРУСЕНКО   Денис   —   2 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117553   КРАВЧЕНКО   Федот Логинович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприя-
тельской позиции, командуя взводом, умело и с полным хладнокро-
вием руководил подчиненными нижними чинами и, показывая пример 
храбрости, увлекал их за собой.  

  117554   РЯСКИН   Николай Федорович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
фельдфебель.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятель-
ской укрепленной позиции, за выбытием из строя младших офицеров, 
принял командование полуротой, примером храбрости и неустраши-
мости, обадривая нижних чинов, продолжал начатое дело наступления.  

  117555   КЛЮКИН   Иван Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприя-
тельской позиции, командуя взводом, умело и с полным хладнокро-
вием руководил подчиненными нижними чинами и, показывая пример 
храбрости, увлекал их за собой.  

  117556   АРКАДЬЕВ   Михаил Александрович   —   265 пех. Вышневолоц-
кий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при 
атаке неприятельской позиции, за выбытием всех офицеров, принял 
командование ротой и восстановил порядок, продолжая начатое дело 
наступления.  

  117557   КИРЮХИН   Федор Николаевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятельской 
позиции, под сильным огнем противника, вынес с поля боя тяжело 
раненого ротного командира.  

  117558   ГОЛЕТЯН   Филипп Григорьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприятельской 
позиции, под сильным огнем противника, вынес с поля боя тяжело 
раненого ротного командира.  

  117559   ЗАНЕГИН   Федор Васильевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприя-
тельской позиции, командуя взводом и будучи опасно ранен, не оставил 
своего места до конца боя.  

  117560   БЛИЗНЮК   Дмитрий   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   Вместо 
креста 4 ст. № 577600.   [IV-519606]  

  117561   АНДРИАНОВ   Павел Спиридонович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, ефрейтор.   За то, что 1.04.1916 у д. Мокрицы, при атаке неприя-
тельской позиции, под сильным огнем противника, будучи послан по 
телефонной линии, соединяющей наш полк с соседним, подвергая себя 
явной опасности, соединил провод, чем дал возможность восстановить 
связь между полками, столь необходимую в данный момент.  

  117562   ИСКРИЧ   Марк   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. вах-
мистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117563   СКРИПАЛЬ   Терентий   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
вахмистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117564   БОРИСОВ   Иван Николаевич   —   217 пех. Ковровский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 9-го на 10.04.1916, во время атаки 
немцев, при прекращении телефонной связи, лично под сильным огнем 
неприятеля, руководил командой самокатчиков и доставлял важные 
донесения, что и способствовало отбитию атаки.  

  117565   КОСОВ   Иван Федорович   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою с 9-го на 10.04.1916, во время атаки немцев, при 
прекращении телефонной связи, отправился в передовую линию и, 
несмотря на ураганный и ружейный огонь противника, восстановил 
телефонную связь и дал возможность командирам батальонов свое-
временно придвинуть батальонные резервы.  

  117566   КУЗНЕЦОВ   Алексей Гаврилович   —   217 пех. Ковровский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 9-го на 10.04.1916, во время 
неприятельской атаки, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал его, отбив наступающего противника, силой не менее 
батальона.  

  117567   НАЗАРОВ   Федор Васильевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 577565.   [IV-560989]  

  117568   ТИЛЬНОВ   Даниил Титович   —   267 пех. Духовщинский полк, еф-
рейтор.   Вместо креста 4 ст. № 577571.   [IV-560992]  

  117569   ПЕТРУШИН   Александр Васильевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 577635.   [IV-560847]  

  117570   ШПУЛЬ   Адам Станиславович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 519788.   [IV-560878]  

  117571   БАБИЧЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 269977.   [IV-560993]  

  117572   ГОРЧАКОВ   Степан Сергеевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 269955.   [IV-560843]  

  117573   Фамилия не установлена  .  
  117574   Фамилия не установлена  .  
  117575   Фамилия не установлена  .  
  11757[6]*   ГОРБАЧЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, 14 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 24.03.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  117576*   МАЛЫГИН   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  117577   МАЛЬКОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  117578   БРИТВИН   Григорий   —   219 пех. Котельнический полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  117579   БОНДАРЕВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, на 
позиции у д. Вызорок.  

  117580   ЛОМОВЦЕВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, на 
позиции у д. Вызорок.  

  117581   ТИМОШЕНКО   Владимир   —   219 пех. Котельнический полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 
27.06.1916, на позиции у д. Вызорок.  

  117582   КИРЕЕВ   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  117583   ГОРЮН   Потап   —   219 пех. Котельнический полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, на 
позиции у д. Вызорок.  

  117584   БЕЛУГИН   Петр   —   219 пех. Котельнический полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, 
на позиции у д. Вызорок.  

  117585   ДЕМИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го по 27.06.1916, на 
позиции у д. Вызорок.  

  117586   МОИСЕЕВ   Андрей   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 20-го 
по 27.06.1916, на позиции у д. Вызорок.  

  117587   ЛОГИНОВ   Степан   —   219 пех. Котельнический полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с германцами с 
20-го по 27.06.1916, на позиции у д. Вызорок.  

  117588   Фамилия не установлена  .  
  117589   Фамилия не установлена  .  
  117590   Фамилия не установлена  .  
  117591   Фамилия не установлена  .  
  117592   Фамилия не установлена  .  
  117593   Фамилия не установлена  .  
  117594   Фамилия не установлена  .  
  117595   Фамилия не установлена  .  
  117596   Фамилия не установлена  .  
  117597   Фамилия не установлена  .  
  117598   Фамилия не установлена  .  
  117599   Фамилия не установлена  .  
  117600   Фамилия не установлена  .  
  117601   ПУЧКОВ   Сергей Иванович   —   68 арт. бригада, взв. фейервер-

кер.   За то, что в бою 30.04.1915, на Средней Дубиссе у мест. Чекишки, 
находясь на правом наблюдательном пункте, под действительным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, своими показаниями дал возможность батарее пристреляться по 
окопам противника на берегу р. Дубиссы, благодаря чему рота нашей 
пехоты переправилась вброд через реку без потерь. При исполнении 
этих обязанностей был убит ружейной пулей.  

  117602   ИВАНОВ   Иван Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 24.02 по 5.03.1915, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, доставлял донесения, 
несмотря на то, что был тяжело ранен.  

  117603   РЯХОВСКИЙ   Лаврентий Максимович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.03.1915, исполняя обя-
занности фельдфебеля, личным своим примером и храбростью увлек 
подчиненных на передовой пункт позиции, причем был ранен пулей 
в грудь навылет и от таковой раны умер.  

  117604   ЗИМИН   Иван Мартынович   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915, вызвавшись охотником на 
вылазку, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, узнал о расположении противника и своевре-
менно доставил сведения.  

  117605   ФУРСОВ   Тимофей Захарович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 5.03.1915 в Немгловском 
лесу, под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
с явной опасностью для жизни, несколько раз быстро восстановил 
телефонную связь не только с нашими передовыми позициями, но и 
с соседними частями: 234 пех. Богучарским, 235 пех. Белебеевским и 
99 пех. Ивангородским полками, в то время, когда связь от соседних 
полков долгое время не действовала и сведения о положении дел во 
время боя в штаб дивизии нельзя было собрать.  

  117606   ПАНКРАТОВ   Петр Ильич   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях и атаках с 24.02 по 5.03.1915 в Немглов-
ском лесу, под сильным и действительным огнем тяжелой и легкой ар-
тиллерии противника, держал связь с соседними полками и доставлял 
в штаб бригады 59-й пех. дивизии важные сведения.  

  117607   ВОЛКОВ   Илья Васильевич   (1879, Воронежская губерния, с. Запо-
литово)   —   236 пех. Борисоглебский полк, 2 рота, фельдфебель.   За то, 
что в бою 5.03.1915, под сильным огнем противника, своим мужеством 
и храбростью увлекал за собой вперед своих подчиненных, чем содей-
ствовал успеху атаки.   [ Повторно, I-14357, II-18654, III-86324, IV-42701]  

  117608   КОКОЧЕВ   Иван Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 10.03.1916 у фольварка Остро-
вляны, вызвался охотником на опасное предприятие — произвести 
разведку сил неприятеля в окопах против средней рощи; совершил 
оное с полным успехом, дав сведения о численности противника и 
о местонахождении его пулеметов.  

  117609   ЕЛИСЕЕВ   Иван Осипович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки 5.03.1916, укрепленной по-
зиции противника у д. Островляны, командуя взводом, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром выдающейся храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их 
за собой, благодаря чему был занят укрепленный окоп противника и 
удержан за нами. При совершении этого подвига был ранен.  

  117610   МИНЧЕНКО   Аверьян Кузьмич   —   100 пех. Островский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 6.03.1916, примером личной храбрости 
воодушевлял своих подчиненных, шел впереди со своим взводом, под 
сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, — дошел 
до проволочных заграждений противника и бросился с оставшимися 
своего взвода на окопы неприятельской заставы, ворвался в них и 
выбыл из строя тяжело контуженным.  

  117611   ШВАЙЧЕНКО   Касьян Андреевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1916, примером отличной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Когда рота залегла 
у проволочных заграждений противника и не могла дальше двигаться, 
вследствие того, что не было проходов в проволочных заграждениях, 
он вызвался перерезать проволоку, подполз к проволоке, перерезал 1-й 
ряд проволочных заграждений, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился ко второй линии заграждений, но, попав 
под пулемет, был выведен из строя раненым.  

  117612   ЯНЧЕНКО   Иван Васильевич   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.03.1916, при атаке выс. «87,3» и д. Балтагузы, 
командуя взводом, примером личной храбрости и распорядительности 
провел их через проволочные заграждения заставы, составлявшей пе-
редовой опорный пункт, уничтожил их и занял окоп заставы, в котором 
и был тяжело ранен.  

  117613   НЕБЫШЕНЕЦ   Владимир Дмитриевич   —   100 пех. Островский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1916, при наступлении на выс. 
«87,3», командуя отделением, под убийственным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, занял передовой окоп противника, где и 
был контужен неприятельской бомбой; несмотря на контузию, остался 
в строю до конца боя.  

  117614   ШЛЯХТЕНКО   Василий Трофимович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.03.1916, при атаке выс. «87,3» и д. Балтагузы, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной личной опасностью для жизни, все время передавал 
приказания батальонного командира по ротам и поддерживал с ними 
связь, пока не был ранен.  

  117615   ВОЛЬНЫХ   Василий Герасимович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1916 у д. Балтагузы, при атаке выс. 
«87,3», будучи опасно ранен в руку в начале атаки, продолжал вести 
взвод, ободряя его собственным примером мужества и, увлекая за 
собой. У проволочных заграждений противника был ранен второй раз 
смертельно.  

  117616   ТАРАСЕВИЧ   Федор Михайлович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя с германцами 5-го, 6-го и 
9.03.1916, неоднократно соединял перебиваемый неприятельскими 
снарядами провод от землянки командира 3-го батальона в 9-ю, 11-ю 
и 12-ю роты этого батальона, (правый боевой участок д. Островляны 
и д. Бережная), под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, чем способствовал непрерывной связи 
во все время боев.  

  117617   МОРДОВИН   Иван Федорович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя с германцами 5-го, 6-го и 9.03.1916, 
неоднократно соединял перебиваемый неприятельскими снарядами 
провод от землянки командира 3-го батальона и командиром 9-й роты, 
(правый боевой участок д. Островляны и д. Бережная), под сильным и 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, чем 
способствовал непрерывной связи во все время боев.  

  117618   ПИСКОВОЙ   Игнатий Фомич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик.   За то, что 
во время боя 9.03.1916, за убылью всех офицеров, принял на себя 
командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  117619   ХЛУДЕНЕВ   Федор Тарасович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.03.1916, при атаке неприятельской позиции, вызвался охотни-
ком резать проволочные заграждения неприятеля, подполз к немецко-
му заграждению и, невзирая на сильный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника, резал проволоку до тех пор, пока не был ранен в руку. 
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Будучи не в состоянии уничтожать проволоку, произведя разведку 
неприятельских укреплений, отполз назад к своей цепи.  

  117620   ЛЕРКО   Аким Ильич   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, фельдфебель.   За то, что 16.09.1915 у 
д. Кули, при взятии занятой неприятелем укрепленной им опушки леса, 
примером личной храбрости ободрял подчиненных ему людей и увлек 
их за собой в атаку.   [II-23110]  

  117621   НИКОЛАЕВ   Яков Николаевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
при атаке германских позиций у д. Островлянка, 8.03.1916, за выбы-
тием из строя всех офицеров и фельдфебеля, восстановил порядок 
продолжал вести роту в атаку, под сильным и действительным огнем 
противника, пока не был тяжело ранен.  

  117622   ВОЛКОВ   Нестор Филиппович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
при атаке германских позиций у д. Островлянка, 8.03.1916, за выбыти-
ем из строя всех офицеров и их заместителей, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
собрал нижних чинов роты, восстановил связь с соседними ротами и 
руководил действиями роты до прибытия офицера.  

  117623   СИЛИН   Иван Федорович   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, во 
время наступления у д. Островляны, будучи тяжело ранен, после пе-
ревязки возвратился в строй, снова принял участие в бою и во время 
резки проволочных заграждений противника был убит.  

  117624   ДЖОРАН   Степан Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 6.03.1916, командуя взводом, был ранен и, после перевязки, 
вернулся в строй и продолжал участвовать в бою до тех пор, пока 
9.03.1916 не был ранен вторично.  

  117625   ВОРОНИН   Федор Федорович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в период 
боев с 5-го по 10.03.1916 у д. Островляны, под сильным и действитель-
ным огнем противника, тянул телефонную линию вслед за наступаю-
щими ротами и энергично исправлял часто перебиваемую телефонную 
линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  117626   БОРОДИНОВ   Василий Матвеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 5-го по 9.03.1916, командуя взводом, 
примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой; будучи ранен, оставался в строю до полной потери сил.  

  117627   ИВАНОВ   Фока Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, фельдфе-
бель.   За то, что во время ночной атаки на германские окопы, западнее 
госп. дв. Ново-Александрово, 8.03.1916, за выбытием из строя всех 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок и 
воодушевлял нижних чинов роты примером личной храбрости, до тех 
пор, пока не был тяжело ранен.  

  117628   МИЛЬТОВИЧ   Ян Адашович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у госп. дв. Ново-Александрово, 
командуя взводом, при наступлении на неприятельские окопы, будучи 
серьезно ранен, продолжал управлять взводом, ободряя своих под-
чиненных до тех пор, пока не был вторично ранен, после чего все же 
оставался в строю до потери сознания.  

  117629   АКИМОВ-ДЕВЯТОВ   Алексей Алексеевич   —   98 пех. Юрьевский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 9.03.1916 у д. Балтагузы, примером 
своего бесстрашия и мужества, действуя на подчиненных, увлекал впе-
ред командуемый им взвод, преодолел естественные препятствия и сам 
первый ворвался в передовое неприятельское укрепление.  

  117630   ГРОМОВ   Федор Васильевич   —   4 отдельная саперная рота, сапер. 
  Вместо креста 4 ст. № 333533.  

  117631   ДОЛБИЛОВ   Иван Никитич   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Вместо 
креста 4 ст. № 516047.  

  117632   ЗВЕЙНЕК   Эрнест Индрикович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   За то, что 
в бою 9.03.1916 у д. Островляны, когда вр. командующий сводной 
ротой был контужен, принял командование ротой, восстановил в ней 
порядок и продолжал наступление на укрепленную неприятельскую 
позицию.  

  117633   КУЗМИЧЕНОК   Борис Тарасович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
17.07.1915 у д. Бончики, вызвался охотником, совместно с другими 
нижними чинами, разведать расположение противника, занявшего 
окопы на противоположном берегу р. Вислы, что выполнил с успехом.  

  117634   ШАГАЛОВ   Сергей Михайлович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16.09.1915, командуя взводом, во время отхода был окружен заставой 
противника, занявшей окопы у З. Кули, благодаря своей храбрости и 
настойчивости, увлек людей и выбил противника из занятой позиции 
и присоединился к своей части.  

  117635   БОЛОБАНОВ   Илья Варфоломеевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915, во время ата-
ки противника и прорыва нашего расположения, когда телефонная 
связь с нашим тылом была порвана и никто не решался установить 
таковую, вызвался охотником совместно с другим нижним чином уста-
новить связь и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский 
огонь противника, держал таковую до конца боя, быстро передавая 
все распоряжения.  

  117636   СКУРАТОВ   Кузьма Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915 и 3.03.1915, на позиции 
в Немгловском лесу, во время убийственного артиллерийского, пуле-
метного и ружейного огня противника, неоднократно восстанавливал 
телефонную связь начальника боевого участка с командирами баталь-
онов и рот, чем содействовал отбитию неприятельских атак.  

  117637   СМИРНОВ   Артемий Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.07.1915, будучи окружен противником 
во время ночной разведки, пробился и присоединился к своей роте.  

  117638   КОПЫЛОВ   Иван Гаврилович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.07.1915, будучи окружен противником 
во время ночной разведки, пробился и присоединился к своей роте.  

  117639   КУЛИКОВ   Николай Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
доброволец.   За то, что 18.07.1915, при атаке занятой неприятелем 
д. Тарнов, первым бросился в атаку и своим беззаветным мужеством 
и храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  117640   ЖУРАВЛЕВ   Степан Гаврилович   —   25 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 5.03.1916 у мест. Спягло, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте в пехотной цепи, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытно стоявшую 

неприятельскую батарею, наносившую существенный вред нашей пехоте, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  117641   ФЕДОРОВ   Дмитрий Сергеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.03.1916, на позиции по р. Спяглица, вы-
звавшись охотником в разведку во главе 5-ти человек, обнаружил 
неприятельский секрет и незаметно подполз к нему, уничтожил его 
ручными бомбами и, под сильным и действительным ружейным и пу-
леметным огнем противника, возвратился в роту без потерь.  

  117642   Фамилия не установлена  .  
  117643   Фамилия не установлена  .  
  117644   Фамилия не установлена  .  
  117645   Фамилия не установлена  .  
  117646   Фамилия не установлена  .  
  117647   Фамилия не установлена  .  
  117648   Фамилия не установлена  .  
  117649   Фамилия не установлена  .  
  117650   Фамилия не установлена  .  
  117651   Фамилия не установлена  .  
  117652   Фамилия не установлена  .  
  117653   Фамилия не установлена  .  
  117654   Фамилия не установлена  .  
  117655   Фамилия не установлена  .  
  117656   Фамилия не установлена  .  
  117657   Фамилия не установлена  .  
  117658   Фамилия не установлена  .  
  117659   Фамилия не установлена  .  
  117660   Фамилия не установлена  .  
  117661   Фамилия не установлена  .  
  117662   Фамилия не установлена  .  
  117663   Фамилия не установлена  .  
  117664   Фамилия не установлена  .  
  117665   Фамилия не установлена  .  
  117666   Фамилия не установлена  .  
  117667   Фамилия не установлена  .  
  117668   Фамилия не установлена  .  
  117669   Фамилия не установлена  .  
  117670   Фамилия не установлена  .  
  117671   Фамилия не установлена  .  
  117672   Фамилия не установлена  .  
  117673   Фамилия не установлена  .  
  117674   Фамилия не установлена  .  
  117675   Фамилия не установлена  .  
  117676   Фамилия не установлена  .  
  117677   Фамилия не установлена  .  
  117678   Фамилия не установлена  .  
  117679   АКСЕНОВ   Лаврентий   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 

  За то, что 8.02.1915, вызвавшись охотником, получил от командира 
полка приказание прорваться сквозь линию неприятельских войск и 
доложить о месте, где зарыто полковое знамя. Спустя 4 дня, он, с явной 
опасностью для жизни, подвергаясь неоднократно обстрелу противни-
ка, пробрался в крепость Гродно и исполнил полученное приказание.  

  117680   Фамилия не установлена  .  
  117681   Фамилия не установлена  .  
  117682   Фамилия не установлена  .  
  117683   Фамилия не установлена  .  
  117684   Фамилия не установлена  .  
  117685   Фамилия не установлена  .  
  117686   Фамилия не установлена  .  
  117687   Фамилия не установлена  .  
  117688   НИКИТИН   Алексей Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.11.1916, при атаке укрепленной 
выс. «1327», командуя взводом, под действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, примером выдающейся 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, благодаря 
чему был занят окоп противника и удержан за собой.  

  117689   СУББОТИН   Семен Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.11.1916, при атаке укрепленной 
выс. «1327», командуя взводом, под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером 
выдающейся храбрости ободряя своих подчиненных, увлек их за собой, 
благодаря чему занял окоп противника и удержал его за собой.  

  117690   ЗАЙЦЕВ   Григорий Никифорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.10.1916, вызвавшись на разведку, доставил 
важное сведение о расположении противника и местонахождении его 
пулеметов, что содействовало успешному занятию высоты.  

  117691   ШЕЛГУНОВ   Иван Матвеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
фельдфебель.   За то, что в боях 30-го и 31.10.1916 и 2.11.1916, коман-
дуя взводом, при взятии выс. «1327», примером личной храбрости, 
ободряя и увлекая своих подчиненных, первым с взводом вошел на выс. 
«1327» и закрепил ее за собой. В бою 2.11.1916, при атаке отрогов выс. 
«1327», продолжая командовать взводом, ободряя и увлекая своих 
подчиненных, вел их в поддержку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, когда и был ранен.  

  117692   ШИЛКО   Иван Константинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.10.1916, командуя взводом, при 
взятии выс. «1327», примером личной храбрости, ободрял и увлекал 
своих подчиненных и, обойдя противника с фланга, под сильным ру-
жейным огнем, атаковал его, чем способствовал падению выс. «1327».  

  117693   ВЕРШИНИН   Дмитрий Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.10.1916 и 2.11.1916 за 
выс. «1327» и ее отрогов, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал вперед своих подчиненных, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  117694   ШПАКОВ   Андрей Филиппович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1916, при взятии выс. «1327», находясь 
при командире атакующей роты, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, пренебрегая опасностью, неодно-
кратно восстанавливал перебиваемую телефонную связь, выказывая 
мужество и храбрость, способствовал этим успеху.  

  117695   ЖУКОВ   Роман Фомич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.11.1916, при взятии выс. «1327», находясь при 
командире атакующей роты, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пренебрегая опасностью, неодно-
кратно восстанавливал перебиваемую телефонную связь, выказывая 
мужество и храбрость, способствовал этим успеху.  

  117696   СУРИН   Павел Петрович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что 24.10.1916, в день атаки 270 пех. Гатчинского полка на 
выс. «1175» и хребет между высотами «1175» и «1153», вызвавшись 
охотником, все время находился в передовых цепях в качестве передо-
вого наблюдателя. Когда началась атака, австрийцы для отражения ее 
открыли ураганный огонь по выс. «1153» и осыпали наши окопы из 3-х 
пулеметов. Точным корректированием пристрелянных накануне атаки 
цепей, сбил пулеметы, после чего роты бросились в атаку, захватили 
пулеметы и пленных и заняли выс. «1175».  

  117697   СТЕКОЛЬЩИКОВ   Григорий Игнатьевич   —   68 арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 23-го и 24.10.1916, в бою за выс. «1175», 
в качестве телефониста находился на передовом наблюдательном 
пункте в пехотных цепях на выс. «1153». Самоотверженной работой 
поддерживал непрерывную связь наблюдательного пункта с батареей. 
Ураганным огнем противника телефонный провод был порван во мно-
гих местах, с явной опасностью для жизни, быстро исправлял провод, 
чем обеспечивал успех артиллерийской подготовки на выс. «1175».  

  117698   ВАСИЛЬЕВ   Нил Федорович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что 17.10.1916, в бою за выс. «1153», когда удач-
ным попаданием неприятельских снарядов в батарейный резерв и 12-й 
ящик и передок 11-го были взорваны, а задний ход 11-го ящика тоже 
загорелся, несмотря на продолжавшийся обстрел резерва, с полным 
презрением к смерти, бросился тушить горевший ящик, потушил его 
и тем предотвратил грозившую резерву катастрофу.  

  117699   ТИХОМИРОВ   Флегонт Николаевич   —   68 арт. бригада, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что 21.10.1916, находясь под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, на передовом наблю-
дательном пункте (высота «969»), отыскал две неприятельские батареи, 
действовавшие во фланг нашей атакующей пехоте, точно указал их 
места и тем дал возможность привести их к молчанию.  

  117700   КОТОВ   Василий Денисович   —   30 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 26.07.1916 у д. Островляны, произвел 
ближайшую разведку неприятельской позиции, для определения силы 
проволочной сети, удобных подступов к ней и местонахождения не-
приятельских секретов, а в ночь на 27.07.1916, пользуясь данными 
этой разведки, совместно с другими саперами, подложил под сеть 
противника, под ближайшим огнем неприятеля, динамитные заряды, 
которые были взорваны, образовав проходы в сети.  

  117701   МАЛЬКОВ   Степан Федорович   —   30 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь на 26.07.1916 у д. Островляны, произвел ближайшую 
разведку неприятельской позиции, для определения силы проволочной 
сети, удобных подступов к ней и местонахождения неприятельских 
секретов, а в ночь на 27.07.1916, пользуясь данными этой разведки, 
совместно с другими саперами, подложил под сеть противника, под 
ближайшим огнем неприятеля, динамитные заряды, которые были 
взорваны, образовав проходы в сети.  

  117702   МИТИН   Иван Васильевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, подпрапорщик.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на разведку 
сил и расположения австрийских войск в далекую горную и лесистую 
местность, разделявшую части румынских и наших войск, проник 
в район неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, 
захватил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних 
чинов, которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  117703   РЫСЮК   Захар Григорьевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, подпрапорщик.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на разведку 
сил и расположения австрийских войск в далекую горную и лесистую 
местность, разделявшую части румынских и наших войск, проник 
в район неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, 
захватил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних 
чинов, которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  117704   ШАХЛОВИЧ   Кузьма Евдокимович   —   17 Томашевский погран. 
конный полк, унтер-офицер.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на 
разведку сил и расположения австрийских войск в далекую горную и 
лесистую местность, разделявшую части румынских и наших войск, 
проник в район неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись 
охотником, захватил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 че-
ловек нижних чинов, которые дали ценные сведения о неприятельских 
войсках.  

  117705   КОВАЛЕВ   Демьян   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, команда траншейных орудий, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь на 31.08.1916 у д. Стаховцы, были высланы 
разведчики против немецкой заставы, где находился пулемет, который 
мешал им свободно продвигаться. Он, лично корректируя стрельбу, 
открыл огонь из вверенного ему миномета и заставил замолчать не-
приятельский пулемет, одновременно с этим навлек на себя сильный 
артиллерийский огонь со стороны противника, продолжал стрелять и, 
когда разорвавшимся снарядом, который попал около ниши с минами, 
ему оторвало левую руку, он не покинул своего места и начал вытаски-
вать мины и перетаскивать на другое место, пока не потерял сознание.  

  117706   СИНИЦЫН   Владимир Иванович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 30-го и 31.10.1916, при отражении атаки, будучи выслан 
с взводом для обратного отбития выдвинутой вперед выс. «1416», 
невзирая на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, он стремительным натиском вперед сбросил австрийцев 
вниз из занятого ими нашего окопа, нанес им большие потери, а при 
повторных ожесточенных атаках противника силой около 2-х рот, упор-
но и мужественно продолжал отбиваться, удержав за собой высоту.  

  117707   СТАРОСТЕНКО   Павел Никонович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, будучи тяжело ранен, 
не вышел из строя до полного завершения боя; ввиду чрезмерной 
слабости был отправлен в околодок, откуда и эвакуирован.  

  117708   ДУБИНОВ   Александр Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, будучи тяжело ра-
нен австрийской ручной гранатой и получив 16 ран, остался в строю 
до полного завершения боя, после чего был отправлен в околодок 
принудительно.  

  117709   НЕВТОЛОНЕНКО   Федор Гаврилович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.10.1916, при атаке сильно укрепленных 
высот «1113» и «963», примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  



-1212-117710–117752
  117710   КОНОПЛЯННИКОВ   Леон Дмитриевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 24.10.1916, при взятии высот «1113» и 
«963», несмотря на сильный и действительный пулеметный и ружейный 
огонь противника, с большим мужеством и храбростью бросился в ата-
ку, примером своей личной храбрости ободряя товарищей и увлекая 
их за собой.  

  117711   КРОМКИН   Тихон Алексеевич   —   25 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 27.10 по 1.11.1916, будучи разведчи-
ком и передовым наблюдателем, давал ценные указания для стрельбы 
батареи при отбитии атак на выс. «1416» и «1327»; когда наблюдатель-
ный пункт на выс. «1432» обстреливался сильнейшим артиллерийским 
и ружейным огнем, бесстрашно наблюдал за стрельбой неприятель-
ской батареи, давал ценные указания для стрельбы по ней нашей артил-
лерии, которая привела батарею неприятеля у выс. «1439» к молчанию.  

  117712   ДЕНИСОВ   Иван Демидович   —   25 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в боях 23-го и 24.10.1916, при взятии выс. 
«Мунтичели», вызвавшись охотником, двигался с наступающими пехот-
ными цепями, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, поддерживая связь с передовым наблюдательным пунктом и 
давая ценные показания в корректировании стрельбы.  

  117713   ЗЕЛЕНИН   Александр Иванович   —   25 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 23-го и 24.10.1916, при взятии 
высот «1307» и «1113», вызвавшись охотником, находился в цепях 
наступающей пехоты, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, наблюдая стрельбу батареи, давая ценные показания для 
корректирования стрельбы.  

  117714   ЯРЫГИН   Константин Петрович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что, будучи телефонистом левого наблюдатель-
ного пункта, находящегося вблизи выдвинутого вперед сторожевого 
охранения, 27.10.1916, во время ночного наступления противника 
на 7-ю роту 98 пех. Юрьевского полка, подвергая жизнь свою явной 
опасности, т.к. противник открыл сильный ружейный и пулеметный 
огонь, неоднократно собственноручно исправлял телефонную связь 
батареи с пунктом, чем дал возможность батарее отбить атаку, причем 
противник отошел, понеся от артиллерийского огня большие потери, 
о чем свидетельствовали захваченные в ночь на 29.10.1916 пленные 
офицеры и солдаты противника.  

  117715   БОГАТКОВ   Федор Николаевич   —   25 арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 26.10.1916, во время наступления 
неприятельской пехоты на левый фланг 98 пех. Юрьевского полка, 
в районе высот «1405» и «1450», неоднократно, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, исправлял своеручно телефонную связь между батареей и пе-
редовым наблюдательным пунктом, находящимся в районе расположе-
ния пехотного сторожевого охранения, чем дал возможность батарее 
беспрерывно вести огонь и отбить атаку превосходных сил противника.  

  117716   СЕРГЕЕВ   Алексей Сергеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
фельдфебель.   За то, что 30.08.1916, вызвавшись охотником за стар-
шего произвести разведку в районе северо-западнее мест. Спягла, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил точные сведения о расположении 
неприятельских пулеметов.  

  117717   ПРОКОФЬЕВ   Николай Прокофьевич   —   269 пех. Новоржевский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.08.1916, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным артиллерийским обстрелом против-
ника снарядами с удушливыми газами, бомбометным, минометным 
и ружейным огнем, прокрался к ходу сообщения противника, северо-
западнее мест. Спягла, забросал его ручными гранатами и заставил 
разбежаться скопившегося там противника. Совершив оное с полным 
успехом, присоединился к своей роте.  

  117718   НЕЖИВЕЦ   Емельян Матвеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.10.1916, при атаке выс. «1339», когда взвод, подойдя к про-
волочному заграждению и, будучи обстрелян фланговым ружейным 
и пулеметным огнем, залег в нерешимости, первым бросился вперед, 
с криком «Ура», ободрив подчиненных и увлекши их за собой. Первым 
взошел в неприятельский окоп, ранив стрелявшего в упор австрийца.  

  117719   ГРОМОВ   Александр Яковлевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.10.1916, при атаке выс. «1339», командуя взводом и 
имея задачу охватить высоту справа, невзирая на перекрестный огонь 
пулеметов, смело шел вперед, ободряя своих подчиненных и увлекая 
их за собой, благодаря чему блестяще была выполнена возложенная 
на него задача.  

  117720   ФИЛИПОВИЧ   Александр Адамович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.10.1916, командуя взводом при атаке выс. «1007», 
вытеснил неприятеля из занятого окопа и укрепился в нем.  

  117721   ФИЛАТЕНКО   Сергей Сергеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.10.1916, вызвавшись охотником найти скрытые подступы к против-
нику и, несмотря на явную опасность, совершил оное с полным успехом, 
чем способствовал меньшим потерям людей.  

  117722   МИТЬКО   Иван Ефимович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
30.10.1916, находясь на телефонной станции в 3-й роте, во время 
контратак противника на 8-ю и 3-ю роты, неоднократно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял проволочную линию и восстанавливал связь с соседними ротами, 
чем обеспечил значительный боевой успех.  

  117723   КОВАЛЕВСКИЙ   Нестор Федорович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 26.10.1916 у выс. «1340», со своими пулеметами оставался 
на своем посту, пока рота не отошла на указанную ей позицию, и встре-
тил атакующие цепи немцев метким огнем, а когда цепи противника 
залегли, воспользовавшись моментом и отстреливаясь из карабина, 
вынес свои пулеметы к 4-й роте, несмотря на крутые подъемы, ар-
тиллерийский и ружейный огонь противника, пытавшегося захватить 
его с пулеметами.  

  117724   БОНДАРЕНКО   Семен Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
26.10.1916 у выс. «1340», со своими пулеметами оставался на своем 
посту, пока рота не отошла на указанную ей позицию, и встретил ата-
кующие цепи немцев метким огнем, а когда цепи противника залегли, 
воспользовавшись моментом и отстреливаясь из карабина, вынес свои 
пулеметы к 4-й роте, несмотря на крутые подъемы, артиллерийский и 
ружейный огонь противника, пытавшегося захватить его с пулеметами.  

  117725   НЕЖИД   Василий Романович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
26.10.1916 у выс. «1340», со своими пулеметами оставался на своем 
посту, пока рота не отошла на указанную ей позицию, и встретил ата-
кующие цепи немцев метким огнем, а когда цепи противника залегли, 
воспользовавшись моментом и отстреливаясь из карабина, вынес свои 
пулеметы к 4-й роте, несмотря на крутые подъемы, артиллерийский и 
ружейный огонь противника, пытавшегося захватить его с пулеметами.  

  117726   ЗЕПЕДИНОВ   Хамимула   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28-го 
и 29.10.1916, при атаке противником южного отрога выс. «1416», коман-
дуя взводом, отбил атаку, силой более 3-х рот, и удержал за собой отрог.  

  117727   БУКАНОВ   Федор Николаевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 28-го и 29.10.1916, при атаке противником южного отрога выс. 
«1416», командуя взводом, отбил атаку, силой более 3-х рот, и удержал 
за собой отрог.  

  117728   КИСЕЛЕВ   Степан Александрович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   За то, что 
в бою 16.09.1915 у д. Заболотье, был послан с взводом в соседнюю 
роту на поддержку и, за убылью всех офицеров, принял командование 
ротой, привел ее в порядок, отбил две ожесточенные атаки противника 
и удержался на позиции, под сильным фланговым артиллерийским 
огнем.  

  117729   МАЛЬКОВ   Федот Семенович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 16.09.1915 у д. Заболотье, когда после артиллерийского обстрела 
противником наших окопов, немцам, силой более роты, удалось по-
дойти к окопам соседней роты на очень близкое расстояние и начать 
окапываться, вызвался охотником с взводом выйти во фланг немцам, 
под сильным и действительным огнем. Выйдя во фланг, обстрелял их и 
заставил разбежаться, нанеся им большие потери убитыми и ранеными.  

  117730   ГВОЗДЕВ   Дмитрий Семенович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1916 у д. Бекас, будучи послан 
с партией на разведку выс. «1007», натолкнулся на неприятельскую 
засаду и был окружен австрийцами и на предложение последних сдать-
ся в плен, первым бросился с криком «Ура» на противника в штыки и, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своим, при 
этом был тяжело ранен.  

  117731   ПУЛЬНЕВ   Климентий Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.11.1916 у д. Бекас, будучи послан 
с партией на разведку выс. «1007», натолкнулся на неприятельскую 
засаду и был окружен австрийцами и на предложение последних сдать-
ся в плен, первым бросился с криком «Ура» на противника в штыки 
и, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своим.  

  117732   ЛОМАКИН   Павел Григорьевич   —   25 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 29.10.1916, заметив ночью вспышки неприятельской 
батареи, днем, по собственному почину, отправился на разведку, нахо-
дясь все время под сильным ружейным огнем впереди расположения 
своей пехоты. Артиллерийским огнем противник наносил существен-
ный вред пехоте и затруднял закрепление только что занятых выс. 
«1113», «1005», «963», «Мунтечелюль», «1271» и «1036». Разведка 
это дала возможность сделать пристрелку, и 30.10.1916 артиллерия 
противника была приведена к молчанию, что дало нашей пехоте спо-
койно закрепить взятое.  

  117733   БУРНАШЕВ   Руф Филиппович   —   25 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 29.10.1916, заметив ночью вспышки неприятель-
ской батареи, днем, по собственному почину, отправился на разведку, 
находясь все время под сильным ружейным огнем впереди располо-
жения своей пехоты. Артиллерийским огнем противник наносил суще-
ственный вред пехоте и затруднял закрепление только что занятых выс. 
«1113», «1005», «963», «Мунтечелюль», «1271» и «1036». Разведка 
это дала возможность сделать пристрелку, и 30.10.1916 артиллерия 
противника была приведена к молчанию, что дало нашей пехоте спо-
койно закрепить взятое.  

  117734   ГОРБУНОВ   Алексей Федорович   —   25 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою с 21-го на 22.11.1916, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, под непрерывным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, обнаружил скрытый взвод неприя-
тельской батареи, наносивший существенный вред нашим наступаю-
щим цепям и указал точно его местонахождение, дал ценные указания 
по ведению огня, что дало возможность привести его к молчанию, чем 
в свою очередь помог нашей пехоте продвинуться и занять выс. «882», 
«Безымянную» и лощину между «Безымянной» и выс. «942».  

  117735   ЗЕМЛЯКОВ   Ефим Михайлович   —   25 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 2.11.1916, будучи телефонистом на передовом наблюда-
тельном пункте в пехотных окопах, самоотверженно, под сильным ог-
нем, своеручно исправлял перебиваемые провода, чем была достигнута 
непрерывность стрельбы, давшая возможность нашей пехоте с очень 
малыми потерями овладеть выс. «1327» и захватить пленных.  

  117736   СЕРБИЧЕВ   Иван Иванович   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в период ноябрьских боев 1916 года, будучи передовым 
наблюдателем, много содействовал блестящей стрельбе батареи, так 
в бою 2.11.1916, при взятии выс. «1327», под сильным действитель-
ным артиллерийским огнем противника, давал весьма ценные сведе-
ния о стрельбе батареи по оборонявшемуся противнику; особенную 
храбрость и самоотверженность выказал во время боев с 22-го по 
29.11.1916, когда по личному почину, дабы лучше наблюдать за стрель-
бой батареи, а также за передвижениями противника, выполз за перед-
ние окопы своей пехоты, приблизился к проволочному заграждению 
противника, откуда передавал батареи свои наблюдения.  

  117737   ЦКВИПУРАШВИЛИ   Василий   —   30 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, 
приблизившись к неприятельскому искусственному препятствию, что в 
100 шагах к северу от большой дороги из госп. дв. Ново-Александрово в 
д. Буйки, перешагнул через переднюю низкую проволочную сеть и, под 
ружейным и гранатным огнем, уложил свои пироксилиновые заряды 
в основную полосу неприятельского заграждения. Результатом взрыва 
зарядов получился сквозной проход, шириной в 5 сажень.  

  117738   ПЫГИН   Григорий   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию, что в 100 
шагах к северу от большой дороги из госп. дв. Ново-Александрово в 
д. Буйки, перешагнул через переднюю низкую проволочную сеть и, под 
ружейным и гранатным огнем, уложил свои пироксилиновые заряды 
в основную полосу неприятельского заграждения. Результатом взрыва 
зарядов получился сквозной проход, шириной в 5 сажень.  

  117739   ЗАХАРЬЕВ   Дмитрий   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, 
приблизившись к неприятельскому искусственному препятствию, что в 
100 шагах к северу от большой дороги из госп. дв. Ново-Александрово в 
д. Буйки, перешагнул через переднюю низкую проволочную сеть и, под 
ружейным и гранатным огнем, уложил свои пироксилиновые заряды 
в основную полосу неприятельского заграждения. Результатом взрыва 
зарядов получился сквозной проход, шириной в 5 сажень.  

  117740   ПИСКУН   Владимир   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жиз-
ни, приблизившись к неприятельскому искусственному препятствию 
перед окопами противника, что восточнее Островлянской рощи, под 
ружейным и гранатным огнем, заложил свой пироксилиновый заряд 
в неприятельское проволочное заграждение. Результатом взрыва всех 
5-ти зарядов получился сквозной проход шириной 4 сажени.  

  117741   КОНДАКОВ   Леонтий Федорович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.10.1916, перед атакой на выс. «1339», вызвался охотником 
разведать неприятельское расположение, куда проник и высмотрел 
укрепления, чем предотвратил при последующей атаке лишние потери. 
Разведка была сопряжена с большой опасностью. Атака была успешна.  

  117742   СОЛОВЬЕВ   Кирилл Федосеевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 22.10.1916, наступая на выс. «1481» (зап.), под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, со своим 
взводом, находился все время впереди его и личным примером своей 
выдающейся храбрости увлекал его безостановочно вперед. Дойдя до 
окопов противника на 30–40 шагов, первым бросился в штыки, в то вре-
мя был ранен и, не обращая внимания на рану, первым ворвался в окоп 
противника, будучи уже ранен, занял окоп и взял в плен 25 нижних чи-
нов австрийцев. В окопах противника сделал себе перевязку и остался 
в строю до конца боя. В его взводе 3 нижних чина убито и 10 ранено.  

  117743   МЕРКУРЬЕВ   Александр Александрович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.10.1916, во время наступления на выс. «1007», под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, безостановочно 
наступал со своим взводом, идя впереди его, и личным примером своей 
храбрости увлекал своих подчиненных за собой вперед и, дойдя на 
80–100 шагов к окопам противника, первым бросился в штыки, об-
ратил противника в бегство, занял его окопы и удержался в них под 
артиллерийским огнем противника.  

  117744   КРАЧКОВСКИЙ   Афанасий Иванович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.10.1916, во время наступления на выс. «1340», под 
сильным перекрестным ружейным огнем противника, вышел с взводом 
во фланг противника, идя впереди своих подчиненных и увлекая их 
личным примером выдающейся храбрости вперед, первым бросил-
ся на противника в штыки, выбил его из окопов, занял их и обратил 
мадьяр в бегство.  

  117745   НИКОЛАЕВ   Григорий Васильевич   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.10.1916, при взятии выс. «1340», занятой противником, был 
опасно ранен и остался в строю, но затем, не дойдя до окопов против-
ника шагов 20–30, вторично был смертельно ранен разрывной пулей.  

  117746   ЧЕРЕВАТЕНКО   Лука Федорович   —   1 Кавказский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в бою 18.12.1916, будучи телефонистом 
на передовом наблюдательном пункте в 97 пех. Лифляндском полку на 
выс. «1422», под артиллерийским огнем тяжелой и легкой батарей про-
тивника, рискуя жизнью, восстанавливал два раза связь с передовым 
наблюдательным пунктом и батареей, чем способствовал быстрому 
приведению к молчанию неприятельского взвода, южнее выс. «1340», 
и отбитию атаки противника на выс. «1416» и «1422».  

  117747   КРИВОПИШИН   Федот   —   30 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасно-
стью для жизни, под огнем противника, приблизился к неприятельской 
проволочной сети с удлиненными динамитными зарядами, заложил 
в нее свои заряды и стал отбегать назад, при этом был убит. Результа-
том взрыва 6 зарядов получился сквозной проход шириной около 4-х 
сажень в неприятельском проволочном заграждении.  

  117748   ШВЕЦОВ   Прокопий   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 16.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жизни, 
под огнем противника, приблизился к неприятельской проволочной 
сети с удлиненными динамитными зарядами, заложил в нее свои заря-
ды и стал отбегать назад, при этом был тяжело ранен и вскоре скончал-
ся. Результатом взрыва 6 зарядов получился сквозной проход шириной 
около 4-х сажень в неприятельском проволочном заграждении.  

  117749   ПОСПЕХОВ   Леонтий   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 16.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жизни, 
под огнем противника, приблизился к неприятельской проволочной 
сети с удлиненными динамитными зарядами, заложил в нее свои за-
ряды и стал отбегать назад. Результатом взрыва 6 зарядов получился 
сквозной проход шириной около 4-х сажень в неприятельском прово-
лочном заграждении.  

  117750   СЕНОГНОЕВ   Александр   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью 
для жизни, под действительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, проник через передовое проволочное заграждение и заложил 
подрывные заряды в основную полосу неприятельских проволочных 
заграждений; противник открыл ружейный, пулеметный и бомбомет-
ный огонь по отбегающим. Результатом взрыва всех зарядов получился 
сквозной проход шириной 4–5 сажень в неприятельском проволочном 
заграждении.  

  117751   ГОРЮНОВ   Макар   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жизни, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, про-
ник через передовое проволочное заграждение и заложил подрывные 
заряды в основную полосу неприятельских проволочных заграждений; 
противник открыл ружейный, пулеметный и бомбометный огонь по 
отбегающим, при этом он был ранен. Результатом взрыва всех зарядов 
получился сквозной проход шириной 4–5 сажень в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  117752   ЯКУНИН   Василий   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 17.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жизни, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, про-
ник через передовое проволочное заграждение и заложил подрывные 
заряды в основную полосу неприятельских проволочных заграждений; 
противник открыл ружейный, пулеметный и бомбометный огонь по 



-1213- 117753–117807
отбегающим. Результатом взрыва всех зарядов получился сквозной 
проход шириной 4–5 сажень в неприятельском проволочном загра-
ждении.  

  117753   ШПАК   Михаил Викентьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 18.12.1916, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
самоотверженно потушил начавшийся пожар вблизи бомбометных 
снарядов и ружейных патронов.  

  117754   БАНДУРИН   Григорий Прокофьевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель.   За то, что 
в бою 29.11.1916, при атаке выс. «1340», будучи опасно ранен в голову 
и ногу, остался в строю, ободряя своих подчиненных до конца боя.  

  117755   ЯКОВЛЕВ   Александр Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
29.11.1916, при атаке выс. «1340», будучи опасно ранен, перевязал 
себя, остался в строю и командовал своим отделением до конца боя.  

  117756   ЛЕГКИЙ   Константин Григорьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.09.1915, находясь в партии разведчиков, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, 
с криком «Ура», увлекая товарищей, первым бросился на неприятеля, 
прикрывающего захваченное орудие, которое спас вместе с двумя за-
рядными ящиками, с полным комплектом снарядов.  

  117757   САВЕЛЬЕВ   Илларион Савельевич   —   68 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 21.11.1916, под ураганным огнем двух неприя-
тельских 6-ти дюймовых батарей, обстреливавших взвод 2-й батареи 
на позиции у Вама-Присакани, явно рискуя жизнью, первым принес 
на батарею снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели, чем дал возможность батарее продолжать 
артиллерийскую подготовку атаки на гору Безымянную.  

  117758   ГЛАЗКОВ   Афанасий Семенович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1916, на позиции у д. Путно, 
под сильным и действительным огнем противника, вызвавшись охот-
ником за старшего в разведку, дал точные сведения о расположении 
противника и захватил в плен 3-х германских нижних чинов.  

  117759   ВЯТКИН   Илларион Киприанович   —   271 пех. Красносельский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29 26.10.1916, на позиции 
выс. «1459», командуя отделением при штыковой схватке, выказал 
храбрость, отвагу, увлекая за собой подчиненных, чем содействовал 
успеху отбития атаки превосходных сил противника.  

  117760   ЖДАНКО   Мартын Матвеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29 26.10.1916, на позиции 
выс. «1459», командуя взводом, умело руководил огнем и ободрял 
подчиненных, отбивая атаки противника. Будучи ранен, не переставал 
командовать до потери сознания.  

  117761   КУДАКОВ   Ларион Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.10.1916, перед самой атакой на укреп-
ленную выс. «1136», будучи за старшего вылазки, подполз к пулемету 
противника и, в момент атаки, бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, и ручными гранатами привел пулемет противника к без-
действию, способствуя этим успеху атаки.  

  117762   КЛИН   Кузьма Тимофеевич   —   271 пех. Красносельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.10.1916 у выс. «1292», вызвавшись 
охотником в разведку, с опасностью для жизни, под огнем противника, 
добыл и доставил точные сведения о месторасположении полевых 
караулов, постов, пулеметов и сил противника.  

  117763   БАЛОВНЕВ   Василий Матвеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.10.1916, при атаке на укрепленную 
выс. «1292», командуя взводом, шел впереди, ободряя подчиненных, 
а при штыковой схватке, примером отличной храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  117764   ШЕВЕЛЕВ   Иван Ильич   —   271 пех. Красносельский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 23.10.1916 у выс. «1292», вызвавшись 
охотником в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные 
сведения о расположении неприятельских окопов, местонахождении 
пулеметов и сил противника.  

  117765   РЫЖОВ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.10.1916, при занятии нами укреп-
ленной позиции противника на выс. «1292», первым бросился в шты-
ки, увлекая своей храбростью за собой людей своего взвод, и выбил 
противника из окопов.  

  117766   ВАРЛАМОВ   Александр Владимирович   —   271 пех. Красносель-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.10.1916, на позиции 
у д. Путно, будучи старшим в партии разведчиков, подобравшись к не-
приятельскому посту, уничтожил его и захватил в плен двух австрийцев.  

  117767   ИВАНОВ   Иван Григорьевич   —   271 пех. Красносельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.10.1916, на позиции у выс. «1327», 
будучи старшим в партии разведчиков, подобрался к неприятельской 
заставе и уничтожил ее разрывными бомбами.  

  117768   ТИМОФЕЕВ   Григорий Тимофеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.10.1916, на позиции у выс. 
«1327», будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать, чем содействовал успеху отбития наступления 
противника.  

  117769   ЧЕРЕМИСИН   Остафий Александрович   —   271 пех. Красносель-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 23.10.1916, при взятии укреплен-
ной позиции выс. «1292», будучи опасно ранен, по оказании помощи 
на перевязочном пункте, возвратился в строй к пулеметам и принял 
участие в бою.  

  117770   ДЕЙНЕКА   Кирилл Устинович   —   30 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что с 27.07 по 8.09.1916, работая на участке нашей позиции 
у мест. Спягло, по выдвижению этого участка вперед, руководил рабо-
тами по оборудованию выдвигаемых вперед застав у правого кладбища, 
являющихся передовыми опорными пунктами позиции, по устройству 
в них пулеметных установок и по установке перед заставами искус-
ственных препятствий, проволочной сети и рогаток. Работа велась 
с явной опасностью для жизни, под постоянным обстрелом противни-
ка огнем тяжелой и легкой артиллерии, бомбометами и минометами, 
ружейным и пулеметным огнем. Во всех этих работах проявлял хладно-
кровие и мужество, содействуя успешному выполнению их.  

  117771   КОЖИН   Сергей Степанович   —   30 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 26.08.1916, когда были получены 
сведения, что подступы к участку позиции противника против госп. 
дв. Ново-Александрово минированы, отправившись с командой сапер 

вперед роте, которые должны были работать по устройству окопа 
в непосредственной близости от противника, под пулеметным огнем, 
перерезал провода у части фугасов, остальные фугасы противника 
взорвал при приближении команды, таким образом препятствия на 
подступах к окопам противника были уничтожены и рабочие роты 
выполнили свою задачу.  

  117772   ЗУЕВ   Василий Александрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Вместо креста 4 ст. № 578253.  

  117773   КУРИЛЕНКОВ   Ефим Демидович   —   100 пех. Островский полк, 
фельдфебель.   За то, что при разведке 19.01.1917, будучи старшим 
в партии разведчиков в 6 человек, зашел в тыл караулу противника 
на выс. «980» и, несмотря на открытый им сильный ружейный огонь, 
бросился на «Ура», захватил в плен 4 человек и одного раненого 4-го 
Дейчмейстерского полка австрийских немцев, 4 винтовки и 8 бомб и 
присоединился к остальной партии.  

  117774   ШУМИЛОВ   Андрей Адрианович   —   270 пех. Гатчинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что на разведке 19.10.1916 у д. Барсео, столкнув-
шись с вдвое большей партией неприятельских разведчиков, вступил 
с ней в бой и обратил ее в бегство, причем, несмотря на полученную 
опасную рану в бок, продолжал руководить действиями взвода и только 
по выполнении задачи вернулся с разведки.  

  117775   ТЮЛЕНЕВ   Василий Михайлович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
фельдфебель.   За то, что 24.10.1916, занимая позицию в долине 
р. Азота, при наступлении противника превосходными силами, был 
тяжело ранен, несмотря на это, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, продолжал управлять взводом 
до прибытия подкрепления, благодаря чему и удержал за собой за-
нимаемый им пункт.  

  117776   ЗАХАРЧИК   Иосиф Викентьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 26.10.1916, состоя старшим 
команды ротных разведчиков, лично с явной опасностью для жизни, 
забираясь глубоко в тыл противника, указывал точное расположение 
неприятельских войск, батарей и артиллерийских наблюдательных 
пунктов. 26.10.1916, забравшись на выс. «1386», заметил и донес о пе-
редвижении противника к нашему левому флангу, донес о прорыве его 
и указал точно силы прорвавшегося противника.  

  117777   ЛОПУХ   Михаил Михайлович   —   270 пех. Гатчинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.10.1916, с явной опасностью для жизни, 
во главе партии, проник в расположение противника на выс. «1047», 
высмотрел и донес о месте нахождения батареи противника, заметив 
неприятельский артиллерийский наблюдательный пункт, скрытно 
пробрался и обрезал телефонный провод, чем лишил возможности 
противника корректировать стрельбу батареи.  

  117778   ПОДОСЕНОВ   Андрей Павлович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.10.1916, вызвавшись добровольно 
идти на разведку, проник под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника в долину «Карбуль», между высотами «1116» и «1153», 
выяснил силы противника и его расположение, а также заметил ме-
стонахождение двух неприятельских пулеметов, своевременно донес 
об этом, что дало роте возможность через несколько часов обходом 
справа через выс. «1116», без потерь, занять выс. «735» и очистить от 
неприятеля долину «Карбуль».  

  117779   АНИСИМОВ   Терентий Анисимович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.10.1916, при атаке высот «1175» 
и «1189», командуя взводом, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подавал людям своего взвода 
пример храбрости и самоотвержения, атаковал неприятеля, засевшего 
в окопах, обратил его в бегство, причем было взято несколько человек 
пленных.  

  117780   ТИМОХИН   Егор Яковлевич   —   270 пех. Гатчинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.10.1916, на выс. «1189», командуя 
отделением, в штыковой схватке с неприятелем, подавая пример лич-
ной храбрости, мужества, отваги и самоотвержения, с подоспевшими 
к нему людьми забрал пулемет и 6 человек пленных.  

  117781   КРЫЛОВ   Василий Васильевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.10.1916, при атаке высот «1175» 
и «1189», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости ободряя подчиненных, 
бросился в штыковую схватку и первым вскочил в окопы противника, 
где захватил неприятельский пулемет.  

  117782   ТУЛЯКОВ   Иван Петрович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.10.1916, во время атаки высот «1175» и «1189», 
командуя взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, воодушевляя своих подчиненных, бросился 
в штыковую схватку, первым вскочил в окоп противника и взошел на 
сопку выс. «1189», где и захватил неприятельский пулемет.  

  117783   НЕСКУЧАЕВ   Афанасий Федотович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.10.1916, будучи старшим партии раз-
ведчиков, освещая местность впереди наступающей роты, обнаружил 
на пути неприятельскую заставу у соединения ручьев Азота и Пентика, 
зайдя коей во фланг, бросился с криком на противника и выбил его 
из занимаемых им окопов.  

  117784   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 21.10.1916, перед атакой выс. «1153», вызвавшись 
добровольно, с явной опасностью для жизни, разведал расположение 
противника и местонахождение его пулеметов, чем способствовал 
успеху атаки.  

  117785   ЧЕРНУШЕВИЧ   Адам Францевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в период боев с 21-го по 28.10.1916, будучи 
на важном выдвинутом вперед пункте телефонной сети, в течение про-
исходивших боев поддерживал беспрерывную связь рот и батальонов, 
лично восстанавливая ее во время прорыва, с явной опасностью для 
жизни, невзирая на действительный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, умело руководил своими подчиненны-
ми, чем много способствовал успеху боев, особенно при взятии высот 
«1153» и «1175».  

  117786   ЖУКОВ   Федор Павлович   —   270 пех. Гатчинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 24-го по 26.10.1916, во время наступления на высоты 
«1220» и «1193», руководя телефонной связью 2-го батальона, под 
сильным и действительным огнем пехоты и артиллерии противника, 
лично с явной опасностью для жизни, поддерживал и восстанавли-
вал телефонную связь, которая, благодаря этому, в течение всего боя 
работала исправно, что значительно способствовало захвату высот 
«1220» и «1193».  

  117787   МАКАРЕНКО   Гурий Михайлович   —   36 мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 21.10.1916, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте на выс. «950», под сильным огнем 

неприятельской тяжелой артиллерии, открыл и точно указал месторас-
положение неприятельской батареи, неоднократно обстреливавшей 
наши пехотные окопы и батареи, чем дал возможность батарее при-
вести названную батарею противника к молчанию и заставить ее пе-
ременить позицию. Кроме того, в боях с 22-го по 25.10.1916, находясь 
в передовых пехотных окопах, неоднократно, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял в качестве разведчика-наблюдателя важные для стрельбы 
батареи сведения о противнике, чем способствовал успешной стрельбе 
батареи, подготовлявшей своим огнем атаки на высоты «1136», «1339», 
«1329» и «1229», кои были заняты нашей пехотой, причем сам был убит.  

  117788   ИГНАТЬЕВ   Андрей Никитич   —   30 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 21.11.1916, при атаке выс. «1150», вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем 
и огнем ручных гранат противника, приблизился к его проволочным 
сетям и взорвал в них динамитные заряды, образовав проходы, при 
этом был ранен.  

  117789   БУГАЙ   Федор Павлович   —   30 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 21.11.1916, при атаке выс. «1150», вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем 
и огнем ручных гранат противника, приблизился к его проволочным 
сетям и взорвал в них динамитные заряды, образовав проходы.  

  117790   ВЕДЕНЬЕВ   Федор Егорович   —   30 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 21.11.1916, при атаке выс. «1150», вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем 
и огнем ручных гранат противника, приблизился к его проволочным 
сетям и взорвал в них динамитные заряды, образовав проходы.  

  117791   МАЛАНЬИН   Филипп Акимович   —   30 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.11.1916, при атаке выс. «1150», вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным 
огнем и огнем ручных гранат противника, приблизился к его проволоч-
ным сетям и взорвал в них динамитные заряды, образовав проходы.  

  117792   КОСТРОМИН   Петр Петрович   —   30 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 21.11.1916, при атаке выс. «1150», вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, под пулеметным и ружейным огнем 
и огнем ручных гранат противника, приблизился к его проволочным 
сетям и взорвал в них динамитные заряды, образовав проходы.  

  117793   ВАРФОЛОМЕЕВ   Петр Иванович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при разведке 15.01.1917 у д...., будучи стар-
шим партии разведчиков, обнаружил заставу противника в 20 человек, 
находившуюся под командой офицера 4-го Дейчмейстерского полка, 
открывшую по разведчикам ружейный огонь; несмотря на трудность 
местности и ружейный огонь, с 22 разведчиками атаковал австрийцев 
в штыки, часть которых была рассеяна, часть перебита и взято в плен 
один офицер и два нижних чина.  

  117794   ШИШКЕВИЧ   Степан Макарович   —   272 пех. Гдовский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.11.1916, при взятии выс. «1327», примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  117795   КРУГЛОВ   Федор Григорьевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.11.1916 на выс. «1327», за убылью 
офицеров, увлекая за собой нижних чинов, примером личной храбро-
сти, захватил неприятельский пулемет.  

  117796   ПОКАЛОВ   Лука Алексеевич   —   272 пех. Гдовский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 30.10.1916 на выс. «1459», при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  117797   ФЕДОРОВ   Николай Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.10.1916 на выс. «1459», исполняя 
должность фельдфебеля, и вследствие выбытия из строя ротного ко-
мандира, приняв на себя командование ротой, вытеснил неприятеля 
из укрепленного места и, невзирая на полученное в голову тяжелое 
ранение, не оставил роту до конца боя.  

  117798   АНКУДИНОВ   Александр Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.10.1916 на выс. «1459», коман-
дуя взводом и находясь в передовом пункте, удержал занимаемый 
им пункт и отбивал неоднократно яростные атаки неприятеля, силой 
не менее роты.  

  117799   ВЕРИН   Алексей Дмитриевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.10.1916 на выс. «1459», будучи опасно ра-
нен, после перевязки возвратился в строй, снова принял участие в бою.  

  117800   ЛОГИНОВ   Михаил Павлович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 30.10.1916 на выс. «1459», командуя 
взводом, примером личной храбрости и самоотвержения, увлек за 
собой своих подчиненных, первым бросившись в штыки, ворвался 
в неприятельские окопы.  

  117801   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1916, при взятии выс. «1327», 
командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленного окопа.  

  117802   ЗОММЕР   Константин Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1916, при взятии выс. «1327», 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  117803   АПАЛЬКОВ   Иван Дмитриевич   —   30 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.08.1916, устроил проходы 
в проволочной сети противника на участке позиции его к северо-западу 
от госп. дв. Ново-Александрово, подорвав сеть динамитными зарядами; 
работа велась с явной опасностью для жизни, под пулеметным огнем 
противника.  

  117804   ЛЮТКИН   Иван Васильевич   —   269 пех. Новоржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.10.1916 у выс. «1385», под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в неприятельский окоп и при штыковой схватке отбил неприятельский 
пулемет.   [II-50981, IV-472209]  

  117805   БУЗУЛЕВ   Дмитрий Макарович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.10.1916 у выс. «1385», под сильным 
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, бу-
дучи старшим в команде, производившей вылазку, захватил в плен 
неприятельский пост.  

  117806   РОБОМ   Александр Михайлович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.10.1916, при атаке укрепленной выс. 
«1385», во время штыковой схватки первым взбежал на таковую.  

  117807   МИРОНОВ   Дмитрий Миронович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.10.1916, при взятии выс. «1262», коман-
дуя отделением, во время атаки находился впереди своей цепи, приме-
ром личной храбрости ободрял людей, под убийственным пулеметным 
и ружейным огнем противника, довел свое отделение до неприятель-
ских окопов и штыковым ударом выбил засевшего в них противника.  



-1214-117808–118007
  117808   НИКОЛАЕВ   Тимофей Николаевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 

фельдфебель.   За то, что в бою 29.10.1916 на выс. «1302», командуя по-
луротой, при наступлении противника, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром личной храбрости увлек полуроту за собой в штыковую контратаку 
и тем отразил атаку противника.  

  117809   ФАДЕЕВ   Василий Иванович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.10.1916 на выс. 
«1302», командуя полуротой, после того, как неприятель подготовлял 
атаку тяжелой артиллерией, мужественно штыками отбивал яростные 
атаки противника, переходя в контратаки, ободряя личной храбро-
стью и мужеством своих подчиненных. Будучи опасно ранен осколком 
снаряда в бок, не покидая строя, продолжал командовать и только 
утром, когда атаки противника временно прекратились, был унесен на 
перевязочный пункт.   [IV-854549]  

  117810   ЗЕЗЮЛИН   Павел Дмитриевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.10.1916 на выс. «1235», под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником установить связь с соседней ротой, 
выполнив эту задачу с полным успехом, обследовал прорыв между 
ротами и доставил точные сведения о противнике.  

  117811   ХРАМОВ   Михаил Тимофеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.10.1916, южнее выс. «1299», 
будучи за старшего в партии разведчиков, вызвавшись охотником 
добыть пленных, совершил оное с полным успехом, взяв в плен пять 
неприятельских разведчиков.  

  117812   САНДАЛОВ   Степан Григорьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.10.1916, будучи в секрете у выс. «1397», был 
окружен противником и, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  117813   ПАНЬКОВ   Иван Семенович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.10.1916 на выс. «1223», под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
взводом, личным мужеством и храбростью ободрил и увлек за собой 
своих подчиненных, чем и содействовал успеху отбития штыками не-
однократных неприятельских атак.  

  117814   ДМИТРИЕВ   Михаил Дмитриевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.10.1916 у выс. «1014», когда путь 
отхода 10-й роты был отрезан обошедшим ее противником, он, по соб-
ственной инициативе, выдвинул пулемет своего взвода на ближайшую 
к противнику дистанцию и, совместно с пулеметом другого взвода, 
сбил огнем в упор неприятельские цепи и увлек людей, как своих, так 
и прикрытия от рот, в штыковую атаку, чем окончательно обеспечил 
роте выход из создавшегося тяжелого положения.  

  117815   ГЛУШКОВ   Иван Александрович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.10.1916, находясь за старшего в секрете на выс. 
«1356», был окружен противником и, несмотря на сильный ружейный 
огонь германцев, с явной личной опасностью для жизни, пробил себе 
дорогу и присоединился к своей команде.  

  117816   БАУМЕРТ   Александр Густавович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.10.1916 на выс. «1385», был 
опасно ранен и контужен, но остался в строю, принимая деятельное 
участие в бою; после убыли офицеров в 11-й роте, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем противника, восстановил по-
рядок в означенной роте и отразил неприятельские атаки на высоту.  

  117817   АГГЕЕВ   Трофим Аггеевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 30.10.1916, когда немцы густыми цепями 
атаковали выс. «1356» и заняли наши окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился в контрата-
ку, увлекая личным примером храбрости свой взвод, и после жаркого 
боя сбил противника под гору и обратил в беспорядочное бегство.  

  117818   ШЛОПАКОВ   Илья Никитич   —   269 пех. Новоржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 30.10.1916, когда германцы атаковали выс. 
«1356», находился впереди в отдельной заставе; после того, как застава 
была окружена противником, а начальник заставы убит, он принял 
командование заставой, бросился с криком «Ура» в штыки, пробил себе 
дорогу и, под сильным и действительным ружейным огнем противника, 
присоединился к своим, захватив в плен раненого немца.  

  117819   УШАКОВ   Федор Иванович   —   269 пех. Новоржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 29.10.1916, во время разведки долины Валие-Саки, 
будучи старшим в партии из 10 человек, быстрым и решительным уда-
ром сбил неприятельскую передовую заставу с укрепленной позиции, 
где укрепился и удержался до прихода роты.  

  117820   ИВЛИЕВ   Матвей Ивлиевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.10.1916, командуя взводом, и нахо-
дясь в отдельной на выс. «1385», дважды отбивал атаки противника, 
силой не менее роты, удержав этот пункт за собой.  

  117821   МУСКА   Отто Янович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.08.1915, вызвавшись охотником в разведку 
в районе р. Недзинги, проник в расположение противника и, отходя 
под сильным огнем, заманил за собой несколько германцев, из коих 
двое было убито и один ранен, причем доставил о противнике ценные 
сведения.  

  117822   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   17 броневое автомобильное отделение, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.11.1916 в мест. Тольгиеш, нахо-
дясь наводчиком орудия на броневом автомобиле «Отважный», своим 
метким огнем из орудия заставил замолчать пулемет противника, по-
ставленный в одном из домов, причем сам был тяжело ранен в ногу, 
но не прекращал огня до последнего снаряда. После израсходования 
всех снарядов, невзирая на явную опасность для жизни и свое тяжелое 
ранение, помогал командиру при выкатывании автомобиля из воронки, 
сделанной снарядом.  
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  117856   Фамилия не установлена  .  
  117857   Фамилия не установлена  .  
  117858   Фамилия не установлена  .  
  117859   Фамилия не установлена  .  
  117860   Фамилия не установлена  .  
  117861   Фамилия не установлена  .  
  117862   Фамилия не установлена  .  
  117863   Фамилия не установлена  .  
  117864   Фамилия не установлена  .  
  117865   Фамилия не установлена  .  
  117866   Фамилия не установлена  .  
  117867   Фамилия не установлена  .  
  117868   Фамилия не установлена  .  
  117869   Фамилия не установлена  .  
  117870   Фамилия не установлена  .  
  117871   Фамилия не установлена  .  
  117872   Фамилия не установлена  .  
  117873   Фамилия не установлена  .  
  117874   Фамилия не установлена  .  
  117875   Фамилия не установлена  .  
  117876   Фамилия не установлена  .  
  117877   Фамилия не установлена  .  
  117878   Фамилия не установлена  .  
  117879   Фамилия не установлена  .  
  117880   Фамилия не установлена  .  
  117881   Фамилия не установлена  .  
  117882   Фамилия не установлена  .  
  117883   Фамилия не установлена  .  
  117884   Фамилия не установлена  .  
  117885   Фамилия не установлена  .  
  117886   Фамилия не установлена  .  
  117887   Фамилия не установлена  .  
  117888   Фамилия не установлена  .  
  117889   Фамилия не установлена  .  
  117890   Фамилия не установлена  .  
  117891   Фамилия не установлена  .  
  117892   Фамилия не установлена  .  
  117893   Фамилия не установлена  .  
  117894   Фамилия не установлена  .  
  117895   Фамилия не установлена  .  
  117896   Фамилия не установлена  .  
  117897   Фамилия не установлена  .  
  117898   Фамилия не установлена  .  
  117899   Фамилия не установлена  .  
  117900   Фамилия не установлена  .  
  117901   Фамилия не установлена  .  
  117902   Фамилия не установлена  .  
  117903   Фамилия не установлена  .  
  117904   Фамилия не установлена  .  
  117905   Фамилия не установлена  .  
  117906   Фамилия не установлена  .  
  117907   Фамилия не установлена  .  
  117908   Фамилия не установлена  .  
  117909   Фамилия не установлена  .  
  117910   Фамилия не установлена  .  
  117911   Фамилия не установлена  .  
  117912   Фамилия не установлена  .  
  117913   Фамилия не установлена  .  
  117914   Фамилия не установлена  .  
  117915   Фамилия не установлена  .  
  117916   Фамилия не установлена  .  
  117917   Фамилия не установлена  .  
  117918   Фамилия не установлена  .  
  117919   Фамилия не установлена  .  
  117920   Фамилия не установлена  .  
  117921   Фамилия не установлена  .  
  117922   Фамилия не установлена  .  
  117923   Фамилия не установлена  .  
  117924   Фамилия не установлена  .  
  117925   Фамилия не установлена  .  
  117926   Фамилия не установлена  .  

  117927   Фамилия не установлена  .  
  117928   Фамилия не установлена  .  
  117929   Фамилия не установлена  .  
  117930   Фамилия не установлена  .  
  117931   Фамилия не установлена  .  
  117932   Фамилия не установлена  .  
  117933   Фамилия не установлена  .  
  117934   Фамилия не установлена  .  
  117935   Фамилия не установлена  .  
  117936   Фамилия не установлена  .  
  117937   Фамилия не установлена  .  
  117938   Фамилия не установлена  .  
  117939   Фамилия не установлена  .  
  117940   Фамилия не установлена  .  
  117941   Фамилия не установлена  .  
  117942   Фамилия не установлена  .  
  117943   Фамилия не установлена  .  
  117944   Фамилия не установлена  .  
  117945   Фамилия не установлена  .  
  117946   Фамилия не установлена  .  
  117947   Фамилия не установлена  .  
  117948   Фамилия не установлена  .  
  117949   Фамилия не установлена  .  
  117950   Фамилия не установлена  .  
  117951   Фамилия не установлена  .  
  117952   Фамилия не установлена  .  
  117953   Фамилия не установлена  .  
  117954   Фамилия не установлена  .  
  117955   Фамилия не установлена  .  
  117956   Фамилия не установлена  .  
  117957   Фамилия не установлена  .  
  117958   Фамилия не установлена  .  
  117959   Фамилия не установлена  .  
  117960   Фамилия не установлена  .  
  117961   Фамилия не установлена  .  
  117962   Фамилия не установлена  .  
  117963   Фамилия не установлена  .  
  117964   Фамилия не установлена  .  
  117965   Фамилия не установлена  .  
  117966   Фамилия не установлена  .  
  117967   Фамилия не установлена  .  
  117968   Фамилия не установлена  .  
  117969   Фамилия не установлена  .  
  117970   Фамилия не установлена  .  
  117971   Фамилия не установлена  .  
  117972   Фамилия не установлена  .  
  117973   ВЕДЕНЕЕВ   Владимир Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 

охотник.   За отличие в бою 19.05.1915 у д. Накло. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 867 от 14.07.1915.  

  117974   ИВАНЮК   Петр Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  117975   РОМАДАНОВ   Василий Гаврилович   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера.  

  117976   КРИВЦОВ   Матвей Степанович   —   138 пех. Болховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  117977   СТОКОЛЯСОВ   Иван Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  117978   СКРИПКА   Аким Давыдович   —   138 пех. Болховский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  117979   МАЗГАНОВ   Иван Карнеевич   —   138 пех. Болховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  117980   НЕФЕДОВ   Александр Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  117981   ШИШКИН   Демид Никанорович   —   138 пех. Болховский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  117982   ТАРАСЕНКО   Иван Гаврилович   —   138 пех. Болховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  117983   Фамилия не установлена  .  
  117984   Фамилия не установлена  .  
  117985   Фамилия не установлена  .  
  117986   Фамилия не установлена  .  
  117987   Фамилия не установлена  .  
  117988   Фамилия не установлена  .  
  117989   Фамилия не установлена  .  
  117990   Фамилия не установлена  .  
  117991   Фамилия не установлена  .  
  117992   Фамилия не установлена  .  
  117993   Фамилия не установлена  .  
  117994   Фамилия не установлена  .  
  117995   Фамилия не установлена  .  
  117996   Фамилия не установлена  .  
  117997   Фамилия не установлена  .  
  117998   Фамилия не установлена  .  
  117999   Фамилия не установлена  .  
  118000   Фамилия не установлена  .  
  118001   Фамилия не установлена  .  
  118002   Фамилия не установлена  .  
  118003   Фамилия не установлена  .  
  118004   Фамилия не установлена  .  
  118005   Фамилия не установлена  .  
  118006   Фамилия не установлена  .  
  118007   Фамилия не установлена  .  
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  118008   Фамилия не установлена  .  
  118009   Фамилия не установлена  .  
  118010   Фамилия не установлена  .  
  118011   Фамилия не установлена  .  
  118012   Фамилия не установлена  .  
  118013   Фамилия не установлена  .  
  118014   Фамилия не установлена  .  
  118015   Фамилия не установлена  .  
  118016   Фамилия не установлена  .  
  118017   Фамилия не установлена  .  
  118018   Фамилия не установлена  .  
  118019   Фамилия не установлена  .  
  118020   Фамилия не установлена  .  
  118021   Фамилия не установлена  .  
  118022   Фамилия не установлена  .  
  118023   Фамилия не установлена  .  
  118024   Фамилия не установлена  .  
  118025   Фамилия не установлена  .  
  118026   Фамилия не установлена  .  
  118027   Фамилия не установлена  .  
  118028   Фамилия не установлена  .  
  118029   Фамилия не установлена  .  
  118030   Фамилия не установлена  .  
  118031   Фамилия не установлена  .  
  118032   Фамилия не установлена  .  
  118033   Фамилия не установлена  .  
  118034   Фамилия не установлена  .  
  118035   Фамилия не установлена  .  
  118036   Фамилия не установлена  .  
  118037   Фамилия не установлена  .  
  118038   Фамилия не установлена  .  
  118039   Фамилия не установлена  .  
  118040   Фамилия не установлена  .  
  118041   Фамилия не установлена  .  
  118042   Фамилия не установлена  .  
  118043   Фамилия не установлена  .  
  118044   Фамилия не установлена  .  
  118045   Фамилия не установлена  .  
  118046   Фамилия не установлена  .  
  118047   Фамилия не установлена  .  
  118048   Фамилия не установлена  .  
  118049   Фамилия не установлена  .  
  118050   Фамилия не установлена  .  
  118051   Фамилия не установлена  .  
  118052   Фамилия не установлена  .  
  118053   Фамилия не установлена  .  
  118054   Фамилия не установлена  .  
  118055   Фамилия не установлена  .  
  118056   Фамилия не установлена  .  
  118057   Фамилия не установлена  .  
  118058   Фамилия не установлена  .  
  118059   Фамилия не установлена  .  
  118060   Фамилия не установлена  .  
  118061   Фамилия не установлена  .  
  118062   Фамилия не установлена  .  
  118063   Фамилия не установлена  .  
  118064   Фамилия не установлена  .  
  118065   Фамилия не установлена  .  
  118066   Фамилия не установлена  .  
  118067   Фамилия не установлена  .  
  118068   Фамилия не установлена  .  
  118069   Фамилия не установлена  .  
  118070   Фамилия не установлена  .  
  118071   Фамилия не установлена  .  
  118072   Фамилия не установлена  .  
  118073   Фамилия не установлена  .  
  118074   Фамилия не установлена  .  
  118075   Фамилия не установлена  .  
  118076   Фамилия не установлена  .  
  118077   Фамилия не установлена  .  
  118078   Фамилия не установлена  .  
  118079   Фамилия не установлена  .  
  118080   Фамилия не установлена  .  
  118081   Фамилия не установлена  .  
  118082   Фамилия не установлена  .  
  118083   Фамилия не установлена  .  
  118084   Фамилия не установлена  .  
  118085   Фамилия не установлена  .  
  118086   Фамилия не установлена  .  
  118087   Фамилия не установлена  .  
  118088   Фамилия не установлена  .  
  118089   Фамилия не установлена  .  
  118090   Фамилия не установлена  .  
  118091   Фамилия не установлена  .  
  118092   Фамилия не установлена  .  
  118093   Фамилия не установлена  .  
  118094   Фамилия не установлена  .  
  118095   Фамилия не установлена  .  
  118096   Фамилия не установлена  .  
  118097   Фамилия не установлена  .  
  118098   Фамилия не установлена  .  
  118099   Фамилия не установлена  .  

  118100   Фамилия не установлена  .  
  118101   Фамилия не установлена  .  
  118102   Фамилия не установлена  .  
  118103   Фамилия не установлена  .  
  118104   Фамилия не установлена  .  
  118105   Фамилия не установлена  .  
  118106   Фамилия не установлена  .  
  118107   Фамилия не установлена  .  
  118108   Фамилия не установлена  .  
  118109   Фамилия не установлена  .  
  118110   Фамилия не установлена  .  
  118111   Фамилия не установлена  .  
  118112   Фамилия не установлена  .  
  118113   Фамилия не установлена  .  
  118114   Фамилия не установлена  .  
  118115   Фамилия не установлена  .  
  118116   Фамилия не установлена  .  
  118117   Фамилия не установлена  .  
  118118   Фамилия не установлена  .  
  118119   Фамилия не установлена  .  
  118120   Фамилия не установлена  .  
  118121   Фамилия не установлена  .  
  118122   Фамилия не установлена  .  
  118123   Фамилия не установлена  .  
  118124   Фамилия не установлена  .  
  118125   Фамилия не установлена  .  
  118126   Фамилия не установлена  .  
  118127   Фамилия не установлена  .  
  118128   Фамилия не установлена  .  
  118129   Фамилия не установлена  .  
  118130   Фамилия не установлена  .  
  118131   Фамилия не установлена  .  
  118132   Фамилия не установлена  .  
  118133   Фамилия не установлена  .  
  118134   Фамилия не установлена  .  
  118135   Фамилия не установлена  .  
  118136   Фамилия не установлена  .  
  118137   Фамилия не установлена  .  
  118138   Фамилия не установлена  .  
  118139   Фамилия не установлена  .  
  118140   Фамилия не установлена  .  
  118141   Фамилия не установлена  .  
  118142   Фамилия не установлена  .  
  118143   Фамилия не установлена  .  
  118144   Фамилия не установлена  .  
  118145   Фамилия не установлена  .  
  118146   Фамилия не установлена  .  
  118147   Фамилия не установлена  .  
  118148   Фамилия не установлена  .  
  118149   Фамилия не установлена  .  
  118150   Фамилия не установлена  .  
  118151   Фамилия не установлена  .  
  118152   Фамилия не установлена  .  
  118153   Фамилия не установлена  .  
  118154   Фамилия не установлена  .  
  118155   Фамилия не установлена  .  
  118156   Фамилия не установлена  .  
  118157   Фамилия не установлена  .  
  118158   Фамилия не установлена  .  
  118159   Фамилия не установлена  .  
  118160   Фамилия не установлена  .  
  118161   Фамилия не установлена  .  
  118162   Фамилия не установлена  .  
  118163   Фамилия не установлена  .  
  118164   Фамилия не установлена  .  
  118165   Фамилия не установлена  .  
  118166   Фамилия не установлена  .  
  118167   Фамилия не установлена  .  
  118168   Фамилия не установлена  .  
  118169   Фамилия не установлена  .  
  118170   Фамилия не установлена  .  
  118171   Фамилия не установлена  .  
  118172   Фамилия не установлена  .  
  118173   Фамилия не установлена  .  
  118174   Фамилия не установлена  .  
  118175   Фамилия не установлена  .  
  118176   Фамилия не установлена  .  
  118177   Фамилия не установлена  .  
  118178   Фамилия не установлена  .  
  118179   Фамилия не установлена  .  
  118180   Фамилия не установлена  .  
  118181   Фамилия не установлена  .  
  118182   Фамилия не установлена  .  
  118183   Фамилия не установлена  .  
  118184   Фамилия не установлена  .  
  118185   Фамилия не установлена  .  
  118186   Фамилия не установлена  .  
  118187   Фамилия не установлена  .  
  118188   Фамилия не установлена  .  
  118189   Фамилия не установлена  .  
  118190   Фамилия не установлена  .  
  118191   Фамилия не установлена  .  

  118192   Фамилия не установлена  .  
  118193   Фамилия не установлена  .  
  118194   Фамилия не установлена  .  
  118195   Фамилия не установлена  .  
  118196   Фамилия не установлена  .  
  118197   Фамилия не установлена  .  
  118198   Фамилия не установлена  .  
  118199   Фамилия не установлена  .  
  118200   Фамилия не установлена  .  
  118201   УДАРЦЕВ   Павел Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что в бою 14.02.1915, первый бросился и выбежал на бруствер 
окопа и, вместе с другими нижними чинами, забрал два неприятель-
ских пулемета.  

  118202   БОРЗИЛО   Василий   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.02.1915, первый бросился и выбежал на бруствер око-
па и, вместе с другими нижними чинами, забрал два неприятельских 
пулемета.  

  118203   МАРЧУК   Василий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал отражению атаки.  

  118204   ТЕРЕХИН   Григорий Титович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал отражению атаки.  

  118205   ОСАДЧИЙ   Марк Тихонович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал отражению атаки.  

  118206   ЛИХАЧЕВ   Иван Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал отражению атаки.  

  118207   ДВИНЯННИКОВ   Яков Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал отражению атаки.  

  118208   БУЙЛОВ   Ефим Кириллович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.02.1915, под сильным огнем противника, доставил важное 
донесение, чем способствовал успеху атаки.  

  118209   МОЛЯРЕНКО   Егор Никифорович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   За то, что в ночь на 6.11.1914, вызвавшись 
на разведку, произвел ее под сильным огнем противника, разведка 
была выполнена отлично и добытые сведения повлияли на успех боя 
6.11.1914.  

  118210   ГУБАНКОВ   Павел Степанович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что с 20.10 по 9.12.1914, командуя 
взводом, нередко исполнял, под сильным неприятельским огнем, офи-
церские обязанности и способствовал отбитию атак.  

  118211   АВВАКУМОВ   Даниил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   За разведку и своевременную доставку донесений 
и распоряжений с 20.10 по 9.12.1914, под сильным неприятельским 
огнем.  

  118212   СТОГОВ   Емельян Петрович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что с 20.10 по 9.12.1914, под сильным 
артиллерийским неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия 
оказал содействие своей пехоте.  

  118213   ШИЛКОВ   Семен Михайлович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что с 20.10 по 9.12.1914, под сильным 
артиллерийским неприятельским огнем, меткой стрельбой из орудия 
оказал содействие своей пехоте.  

  118214   ТКАЧЕНКО   Василий Наумович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 27.04.1915, под сильным пу-
леметным огнем, находясь в 200 шагах от пулемета противника, наблю-
дал и давал показания настолько удачно, что пулемет был уничтожен.  

  118215   ГРИГОРЬЕВ   Автоном   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 1.06.1915 и в ночь на 2.06.1915, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, меткой 
стрельбой из орудия содействовал успеху своей пехоты.  

  118216   ПАВЛЯК   Станислав   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 1.06.1915 и в ночь на 2.06.1915, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
меткой стрельбой из орудия содействовал успеху своей пехоты.  

  118217   ЗАМОЗДРА   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 1.06.1915 и в ночь на 
2.06.1915, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, меткой стрельбой из орудия содействовал успеху своей 
пехоты.  

  118218   ЩЕДРИН   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 31.05 по 2.06.1915, будучи 
наводчиком, под сильным огнем противника, самоотверженно и точно 
продолжал свою работу до конца боя, чем содействовал успешной 
атаке пехоты.  

  118219   КАЗАК   Тихон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 1-го и 2.06.1915, охотником исправлял два 
раза перебитый неприятельским огнем телефонный провод, под же-
стоким и непрерывным огнем противника, и тем обеспечил управление 
огнем в момент подготовки последующей успешной атаки.  

  118220   ВОРОНОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 1-го и 2.06.1915, охотником исправлял два 
раза перебитый неприятельским огнем телефонный провод, под же-
стоким и непрерывным огнем противника, и тем обеспечил управление 
огнем в момент подготовки последующей успешной атаки.  

  118221   АНИСКОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях 1-го и 2.06.1915, охотником исправлял два 
раза перебитый неприятельским огнем телефонный провод, под же-
стоким и непрерывным огнем противника, и тем обеспечил управление 
огнем в момент подготовки последующей успешной атаки.  

  118222   МАКАРОВ   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 1.06.1915, находясь при командире ба-
тареи, во время потери телефонной связи, неоднократно охотником 
исполнял ответственные поручения по передаче приказания, под 
жестоким огнем противника, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  118223   ПОЗНЯКОВ   Илья   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 3.05 по 18.06.1915, под силь-
ным неприятельским огнем, с полным хладнокровием и мужеством 
исполнял свои обязанности, чем способствовал действительности 
нашего огня и служил примером для своих товарищей.  
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  118224   ЕФИМОВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 3.05 по 18.06.1915, под силь-
ным неприятельским огнем, с полным хладнокровием и мужеством 
исполнял свои обязанности, чем способствовал действительности 
нашего огня и служил примером для своих товарищей.  

  118225   ФАХРЕТДИНОВ   Гелязетдин   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 13-го по 16.06.1915, под 
страшным обстрелом неприятельской артиллерии, продолжал испол-
нять свою работу, примерами и шутками ободрял остальных номеров.  

  118226   ЗАКИРОВ   Мухаметша Закирович   —   1 Сибирская стр. арт. брига-
да, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 21.06.1915, удач-
ным выстрелом из орудия, подбил неприятельский зарядный ящик, 
который взорвался.  

  118227   ВИННИК   Антон Иванович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ди-
визион, ст. фейерверкер.   За доставку важных приказаний на батарею 
в бою 2.07.1915 у д. Плонявы, когда телефонная связь с батареями 
была прервана и неприятель заходил батареям в тыл. Доставка прика-
заний дала возможность батареям уйти без потерь.  

  118228   БАЛАБАНОВ   Иван Кузьмич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 30.05.1915, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, поддерживал теле-
фонную связь и исправлял провода.  

  118229   ПЕТРУНИН   Григорий Алексеевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 30.05.1915, под 
сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, поддерживал 
телефонную связь и исправлял провода.  

  118230   ТИТОВ   Павел Васильевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 30.05.1915, потеряв от 
огня противника более 50 % состава прислуги, сам заступил вместо 
наводчика, поддерживал при орудии порядок и вел безостановочный 
и меткий огонь, способствовав отбитию атаки.  

  118231   КОМОРНЫЙ   Никита Максимович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что в бою 30.05.1915, под сильным огнем 
противника, поддерживал телефонную связь, исправляя провода.  

  118232   ПУХЛИКОВ   Филипп Иванович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, подпрапорщик.   За то, что во время боев 12.06.1915, по отби-
тию нами атаки, тяжелая артиллерия противника начала обстреливать 
укрыто стоящие передки и обозы батареи. Проявленным необыкновен-
ным хладнокровием и мужеством, предупредил в них панику, удержал 
на месте и тем способствовал необнаружению противником их места 
пребывания, что, за отсутствием укрытых мест для стройного действия 
батареи, являлось существенно необходимым.  

  118233   ПЕНЬКОВ   Петр Варфоломеевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находясь с 26-го по 29.04.1915 
на фальшивой батарее, искусно производил вспышки и, одновременно, 
отдельным орудием, в обстановке исключительной опасности, вел для 
большого обмана противника огонь, принял на себя огонь тяжелой 
артиллерии противника и заставил его выпустить до 300 снарядов. 
Этим помог нашим батареям безопасно вести пристрелку по позициям 
неприятеля и тем оказал содействие успешному их действию.  

  118234   ДЕМЧЕНКО   Спиридон Пантелеймонович   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что находясь с 26-го 
по 29.04.1915 на фальшивой батарее, искусно производил вспышки 
и, одновременно, отдельным орудием, в обстановке исключительной 
опасности, вел для большого обмана противника огонь, принял на себя 
огонь тяжелой артиллерии противника и заставил его выпустить до 300 
снарядов. Этим помог нашим батареям безопасно вести пристрелку по 
позициям неприятеля и тем оказал содействие успешному их действию.  

  118235   ЦЕРЯТОВ   Федор Афанасьевич   —   1 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что находясь с 26-го по 29.04.1915 на 
фальшивой батарее, искусно производил вспышки и, одновременно, 
отдельным орудием, в обстановке исключительной опасности, вел для 
большого обмана противника огонь, принял на себя огонь тяжелой 
артиллерии противника и заставил его выпустить до 300 снарядов. 
Этим помог нашим батареям безопасно вести пристрелку по позициям 
неприятеля и тем оказал содействие успешному их действию.  

  118236   ЗОИН   Алексей Степанович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 ба-
тарея, мл. мед. фельдшер.   За то, что в бою 2.06.1915 под д. Плонявы, во 
время сильного обстрела тяжелой артиллерией противника, выносил 
и перевязывал раненых. При этом сам был ранен шрапнельной пулей 
в голову, но батарею не оставил, а сам вынул из себя пулю, перевязал 
рану и снова оказывал помощь раненым.  

  118237   ГОЛОДНЯК   Архип Дормидонтович   —   1 Сибирская стр. арт. брига-
да, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что, будучи ящичным вожатым 
2-го эшелона, неоднократно в боях с 30.06 по 4.07.1915, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, подвозил ящики с па-
тронами на позицию, с полным бесстрашием руководил действиями 
ездовых и тем способствовал возможности вести огонь в нужные ми-
нуты безостановочно.  

  118238   АРЗАМАСЦЕВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Павлово-Костельно, 
руководя подчиненными, увез с позиции зарядный ящик, оставленный 
там, сначала, вследствие поломки стрелы.  

  118239   ЗАЛИЗКО   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
ст. мастер.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Павлово-Костельно, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно восста-
навливал телефонную линию батареи с командиром батареи.  

  118240   ЕГОРОВ   Клементий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Павлово-Костельно, 
будучи опасно ранен, после перевязки, сделанной на батарее, до самого 
снятии батареи с позиции принимал участие в бою.  

  118241   БАЛАНЕЦ   Архип   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Павлово-Костельно, вы-
звавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, неоднократно восстанавливал телефонную линию 
командира батареи с батареей.  

  118242   АКСЕНОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Павлово-Костельно, бу-
дучи наводчиком, под сильным огнем противника, указывал место 
нахождения неприятельских батарей, чем немало способствовал при-
ведению их к молчанию.  

  118243   КОЛЛОГОРОВ   Егор Дмитриевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 12.07.1915, будучи раз-
ведчиком, под сильным и действительным огнем противника, выяснил 
расположение противника в районе д.д. Острый-Кол и Хщанка, а затем, 

в течение всего боя, под сильным огнем противника, наблюдая с дере-
ва, давал о противнике верные сведения.  

  118244   СТАРОДУБ   Устин Авксентьевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 4.07.1915 под г. Маковым, при перепра-
ве, вследствие сильного обстрела телефонной связи горного взвода 
со штабом 1 Сибирского стр. полка, с явной опасностью для жизни, 
поддерживал конную связь.  

  118245   ИРЛИН   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 13.02.1915 под г. Праснышем, меткой 
стрельбой из орудия, под сильным огнем артиллерии противника, под-
жег дом, где находился пулемет противника, что дало возможность 
продвинуться пехоте.  

  118246   КАПАЛИН   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.02.1915 под г. Праснышем, отыскал 
батарею противника и точно указал ее место, дав возможность сосре-
доточить по ней огонь.  

  118247   ФРОЛОВ   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 14.02.1915, под сильным 
огнем неприятельской артиллерии, с полным мужеством и хладнокро-
вием исполнял обязанности взводного командира и служил примером 
нижним чинам.  

  118248   ПЕРЕХОЖИХ   Ермолай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 14.02.1915, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, с полным мужеством и 
хладнокровием исполнял обязанности взводного командира и служил 
примером нижним чинам.  

  118249   ПУЗАКОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 11.02.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, своевременно исправил телефонное сообще-
ние на наблюдательном пункте.  

  118250   ПАЛКОВСКИЙ   Иосиф   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 14.02.1915 под г. Прасны-
шем, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал телефонную 
линию командира батареи с батареей.  

  118251   Фамилия не установлена  .  
  118252   Фамилия не установлена  .  
  118253   Фамилия не установлена  .  
  118254   Фамилия не установлена  .  
  118255   Фамилия не установлена  .  
  118256   Фамилия не установлена  .  
  118257   Фамилия не установлена  .  
  118258   Фамилия не установлена  .  
  118259   Фамилия не установлена  .  
  118260   Фамилия не установлена  .  
  118261   Фамилия не установлена  .  
  118262   Фамилия не установлена  .  
  118263   Фамилия не установлена  .  
  118264   Фамилия не установлена  .  
  118265   Фамилия не установлена  .  
  118266   Фамилия не установлена  .  
  118267   Фамилия не установлена  .  
  118268   Фамилия не установлена  .  
  118269   Фамилия не установлена  .  
  118270   Фамилия не установлена  .  
  118271   Фамилия не установлена  .  
  118272   Фамилия не установлена  .  
  118273   Фамилия не установлена  .  
  118274   Фамилия не установлена  .  
  118275   Фамилия не установлена  .  
  118276   Фамилия не установлена  .  
  118277   Фамилия не установлена  .  
  118278   Фамилия не установлена  .  
  118279   Фамилия не установлена  .  
  118280   Фамилия не установлена  .  
  118281   Фамилия не установлена  .  
  118282   Фамилия не установлена  .  
  118283   Фамилия не установлена  .  
  118284   Фамилия не установлена  .  
  118285   Фамилия не установлена  .  
  118286   Фамилия не установлена  .  
  118287   Фамилия не установлена  .  
  118288   Фамилия не установлена  .  
  118289   Фамилия не установлена  .  
  118290   Фамилия не установлена  .  
  118291   Фамилия не установлена  .  
  118292   Фамилия не установлена  .  
  118293   Фамилия не установлена  .  
  118294   Фамилия не установлена  .  
  118295   Фамилия не установлена  .  
  118296   Фамилия не установлена  .  
  118297   Фамилия не установлена  .  
  118298   Фамилия не установлена  .  
  118299   Фамилия не установлена  .  
  118300   Фамилия не установлена  .  
  118301   Фамилия не установлена  .  
  118302   Фамилия не установлена  .  
  118303   Фамилия не установлена  .  
  118304   Фамилия не установлена  .  
  118305   Фамилия не установлена  .  
  118306   Фамилия не установлена  .  
  118307   Фамилия не установлена  .  
  118308   Фамилия не установлена  .  
  118309   Фамилия не установлена  .  
  118310   Фамилия не установлена  .  
  118311   Фамилия не установлена  .  

  118312   Фамилия не установлена  .  
  118313   Фамилия не установлена  .  
  118314   Фамилия не установлена  .  
  118315   Фамилия не установлена  .  
  118316   Фамилия не установлена  .  
  118317   Фамилия не установлена  .  
  118318   Фамилия не установлена  .  
  118319   Фамилия не установлена  .  
  118320   Фамилия не установлена  .  
  118321   Фамилия не установлена  .  
  118322   Фамилия не установлена  .  
  118323   Фамилия не установлена  .  
  118324   Фамилия не установлена  .  
  118325   Фамилия не установлена  .  
  118326   Фамилия не установлена  .  
  118327   Фамилия не установлена  .  
  118328   Фамилия не установлена  .  
  118329   Фамилия не установлена  .  
  118330   Фамилия не установлена  .  
  118331   Фамилия не установлена  .  
  118332   Фамилия не установлена  .  
  118333   Фамилия не установлена  .  
  118334   Фамилия не установлена  .  
  118335   Фамилия не установлена  .  
  118336   Фамилия не установлена  .  
  118337   Фамилия не установлена  .  
  118338   Фамилия не установлена  .  
  118339   Фамилия не установлена  .  
  118340   Фамилия не установлена  .  
  118341   Фамилия не установлена  .  
  118342   Фамилия не установлена  .  
  118343   Фамилия не установлена  .  
  118344   Фамилия не установлена  .  
  118345   Фамилия не установлена  .  
  118346   Фамилия не установлена  .  
  118347   Фамилия не установлена  .  
  118348   Фамилия не установлена  .  
  118349   Фамилия не установлена  .  
  118350   Фамилия не установлена  .  
  118351   Фамилия не установлена  .  
  118352   Фамилия не установлена  .  
  118353   КУЛИШ   Семен Емельянович   —   132 пех. Бендерский полк, 2-я 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою под Рожанами, 
за выбытием офицеров, принял батальон и, несмотря на громадные 
потери, удерживал позицию за собой.  

  118354   Фамилия не установлена  .  
  118355   Фамилия не установлена  .  
  118356   Фамилия не установлена  .  
  118357   Фамилия не установлена  .  
  118358   Фамилия не установлена  .  
  118359   Фамилия не установлена  .  
  118360   Фамилия не установлена  .  
  118361   Фамилия не установлена  .  
  118362   Фамилия не установлена  .  
  118363   Фамилия не установлена  .  
  118364   Фамилия не установлена  .  
  118365   Фамилия не установлена  .  
  118366   Фамилия не установлена  .  
  118367   Фамилия не установлена  .  
  118368   ВЕРНИГОРА   Ефрем   —   132 пех. Бендерский полк, фельдфебель. 

  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118369*   КРАСНЮКОВ   Иван Степанович   —   132 пех. Бендерский полк, 
ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 627493.  

  118369*   РОМАНЧЕНКО   Семен Архипович   —   132 пех. Бендерский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях 
в период с 10-го по 30.03.1915.   [ Повторно, I-3138, III-92939]  

  118370   ГАМАЛЕЙ   Аким   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118371   МОЛОКАНОВ   Терентий   —   132 пех. Бендерский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118372   ЛЮБЧЕНКО   Андрей   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118373   СЛЮСАРЬ   Семен   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  118374*   ЗАРЯ   Терентий Авдеевич   —   132 пех. Бендерский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 627389.  

  118374*   МАМОНОВ   Степан Степанович   —   132 пех. Бендерский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях 
в период с 10-го по 30.03.1915.   [ Повторно, II-28543]  

  118375   ГАРМАШ   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118376   ОРЕЛ   Иона   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  118377*   КАКАИЯ   Давид Георгиевич   —   132 пех. Бендерский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в пе-
риод с 10-го по 30.03.1915. Имеет медали: 3 ст. № 571699.   [ Повторно, 
I-6946, II-14981, III-84360]  

  118377*   СИКЕРИН   Николай Лазаревич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 251630.  
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  118378   ГОЛОВАЧЕВ   Андрей   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118379   ЯЩЕНКО   Дмитрий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118380   ПОДЛАЩЕНКО   Мефодий   —   132 пех. Бендерский полк, подпра-
порщик.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  118381   СТАРИНЕЦ   Федор Никифорович   —   132 пех. Бендерский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях 
в период с 10-го по 30.03.1915.  

  118382   КОШЕЛЕВ   Митрофан   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  118383   ПИНЧУКОВ   Егор   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118384   ШЕВЦЕВ   Андрей   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118385   МИХАЙЛЕНКО   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118386   УБОЖЕНКО   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  118387   ДАЦЕНКО   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118388   ПОДКУРГАННЫЙ   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  118389   СТАРИКОВ   Кирилл   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118390   ЩЕГЛОВ   Макар   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118391   КОРОБЕЙНИКОВ   Аким   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118392   ШАПОВАЛОВ   Георгий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  118393*   ГОЛОВКИН   Петр Васильевич   —   132 пех. Бендерский полк, ст. 
унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 627400.  

  118393*   КУЩ   Терентий Федорович   —   132 пех. Бендерский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях 
в период с 10-го по 30.03.1915.   [ Повторно, III-84352, IV-533450]  

  118394   МОРГУНЕНКО   Авраам   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118395   ДУБРОВИН   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  118396   ВИРАШКО   Михаил   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118397   НЕЖИНЦЕВ   Матвей   —   132 пех. Бендерский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118398   ШВЕЦ   Ефим   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  118399   СЕВЕРИНЕНКО   Афанасий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  118400   ЗАРУДНЫЙ   Антон   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118401   БАНЬКОВСКИЙ   Франц   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  118402   Фамилия не установлена  .  
  118403   Фамилия не установлена  .  
  118404   Фамилия не установлена  .  
  118405   Фамилия не установлена  .  
  118406   Фамилия не установлена  .  
  118407   Фамилия не установлена  .  
  118408   Фамилия не установлена  .  
  118409   Фамилия не установлена  .  
  118410   Фамилия не установлена  .  
  118411   Фамилия не установлена  .  
  118412   Фамилия не установлена  .  
  118413   Фамилия не установлена  .  
  118414   Фамилия не установлена  .  
  118415   Фамилия не установлена  .  
  118416   Фамилия не установлена  .  
  118417   Фамилия не установлена  .  
  118418   Фамилия не установлена  .  
  118419   Фамилия не установлена  .  
  118420   Фамилия не установлена  .  
  118421   Фамилия не установлена  .  
  118422*   ГОЛОВИН   Никита Герасимович   —   78 арт. бригада, подпрапор-

щик.   За то, что в бою 2.08.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, задер-
живал наступающего противника. Храбростью и хладнокровием своего 
долга служил примером для своих подчиненных.  

  118422*   ХУТОРЯНСКИЙ   Моисей   —   2 горный арт. дивизион, 1 горная 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Отменен]  

  118423   Фамилия не установлена  .  
  118424   Фамилия не установлена  .  
  118425   Фамилия не установлена  .  
  118426   Фамилия не установлена  .  
  118427   Фамилия не установлена  .  
  118428   Фамилия не установлена  .  
  118429   Фамилия не установлена  .  
  118430   Фамилия не установлена  .  
  118431   Фамилия не установлена  .  
  118432   Фамилия не установлена  .  
  118433   Фамилия не установлена  .  
  118434   Фамилия не установлена  .  
  118435   Фамилия не установлена  .  
  118436   Фамилия не установлена  .  
  118437   Фамилия не установлена  .  
  118438   Фамилия не установлена  .  
  118439   Фамилия не установлена  .  
  118440   Фамилия не установлена  .  
  118441   Фамилия не установлена  .  
  118442   Фамилия не установлена  .  
  118443   Фамилия не установлена  .  
  118444   Фамилия не установлена  .  
  118445   Фамилия не установлена  .  
  118446   Фамилия не установлена  .  
  118447   Фамилия не установлена  .  
  118448   Фамилия не установлена  .  
  118449   Фамилия не установлена  .  
  118450   Фамилия не установлена  .  
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  118473   СЕРГЕЕВ   Евтихий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 

полк, казак.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  118474   СВИТКИН   Георгий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  118475   ИСАКАЙ   Омар   —   Дагестанский конный полк, приказный.   За то, 
что во время конной атаки 6.08.1915, личной храбростью и мужеством, 
служил примером для других.  

  118476   ИСАН   Гасан   —   Дагестанский конный полк, всадник.   За то, что 
2.08.1915, будучи на разведке, несмотря на огонь противника, доставил 
важное приказание.  

  118477   НУРИ   Идрис Али   —   Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 
что во время конной атаки 6.08.1915, личной храбростью и мужеством, 
служил примером для других.  

  118478   БИЙМИРЗА   Хан Мирза   —   Дагестанский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храбростью и 
мужеством, служил примером для других.  

  118479   АЛИХАНОВ   Магомад   —   Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храбростью и муже-
ством, служил примером для других.  

  118480   ДУГАЕВ   Давлет Мирза   —   Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храбростью и му-
жеством, служил примером для других.  

  118481   ЗАИКИН   Калин   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118482   КОЛПИКОВ   Андрей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118483   РАСЛАНБЕКОВ   Нестор   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, 
личной храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118484   ТРУДКОВ   Афанасий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величе-
ства полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, 
личной храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118485   ГОРИН   Василий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118486   АУКИН   Максим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, ст. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.   [IV-179495]  

  118487   ПУЗАЧЕНКО   Степан   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, ст. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 

храбростью и мужеством, служил примером для других.   [ Повторно, 
II-38362, III-142932]  

  118488   МАКСИМЕНКО   Александр   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Ве-
личества полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, 
личной храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118489   КОБЫЗЕВ   Алексей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118490   ЛЬВОВ   Лев   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  118491   МОРОЗОВ   Варфоломей   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, приказный.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, 
личной храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118492   ЛОВКОВ   Петр   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
приказный.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  118493   СЕМЕНЫЧЕВ   Филимон   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Вели-
чества полк, приказный.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, 
личной храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118494   КУЛЕШ   Семен   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, ст. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118495   ГРЕНКО   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества полк, 
мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной храб-
ростью и мужеством, служил примером для других.  

  118496   ГУСАРОВ   Максим   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118497   САМАРЦЕВ   Иван   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118498   БЛОХИН   Василий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За то, что во время конной атаки 6.08.1915, личной 
храбростью и мужеством, служил примером для других.  

  118499   ИГНАТЬЕВ   Иван Васильевич   (11.01.1884, Самарская губерния, 
с. Балабаново)   —   XXIV корпусной авиационный отряд, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   Производил воздушные разведки, 
несмотря на сильный огонь противника и доставил ценные сведения. 
Скончался 27.06.1916 и похоронен на Братском кладбище в Москве.  

  118500   ЯКОВЛЕВ   Виктор   —   XXIV корпусной авиационный отряд, ст. ун-
тер-офицер, из запаса.   Производил воздушные разведки, несмотря на 
сильный огонь противника и доставил ценные сведения. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2430 от 25.11.1915.  
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  118851   ТРИПУНОВ   Арсений   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-

ского полка, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
с 13-го на 14.11.1915 на р. Шара, командуя взводом, во время атаки 
на германские заставы, примером своей храбрости и мужества увлек 
своих подчиненных в атаку, результатом чего были уничтожены неприя-
тельские заставы и захват в плен 3-х германцев.  

  118852   ЛЕЛИХ   Михаил   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
13-го на 14.11.1915 на р. Шара, командуя взводом, во время атаки 
на германские заставы, примером своей храбрости и мужества увлек 
своих подчиненных в атаку, результатом чего были уничтожены неприя-
тельские заставы и захват в плен 3-х германцев, причем был тяжело 
ранен, но остался в строю до конца атаки.  

  118853   КАМЕРИСТОВ   Дмитрий   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.11.1915, будучи старшим 
в команде, назначенной для уничтожения искусственных заграждений 
противника, захватил в плен немецкий караул.  

  118854   САМБОР   Никита   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1915 у фольварка Денисовщина, 
вызвавшись охотником в разведку, порезал проволочное заграждение 
противника и, будучи незамеченным, у его окопов захватил одного 
вооруженного германского часового в плен.  

  118855   ВАСИН   Егор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, за выбытием 
из строя ротного командира, принял командование ротой, восстановил 
в ней должный порядок и продолжал отбивать атаку.  

  118856   БОНДАРЕНКО   Степан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, примером 
личной храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой.  

  118857   ТАРАСОВ   Ефим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Бяла-Гура, во время отхода 
наших войск, спас свой пулемет.  

  118858   КРЫЛОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915 у д. Глинник, 
под сильным огнем противника, сделал погрузку пулеметов на лошадей 
и увез их.  

  118859   ЛАДОГА   Кузьма   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915 у д. Глинник, под 
сильным огнем противника, сделал погрузку пулеметов на лошадей 
и увез их.  

  118860   КВЯТКОВСКИЙ   Казимир   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 27.04.1915 у д. Глинник, под 
сильным огнем противника, сделал погрузку пулеметов на лошадей и 
увез их. Имеет медаль 4 ст. № 112343. В 1917 году служил в 3-й роте 
208 пех. Лорийского полка.  

  118861   КОМАРОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, под сильным 
огнем противника, исправлял телефонные линии, чем поддерживал 
беспрерывную связь.  

  118862   ШЕЛЕХОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Глинник, под 
сильным огнем противника, исправлял телефонные линии, чем под-
держивал беспрерывную связь.  

  118863   ЧУГАЕВ   Александр   —   167 пех. Острожский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, будучи ранен, остался в строю.  

  118864   ЛАТУШКИН   Архип   —   167 пех. Острожский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Зурово, примером личной 
храбрости ободрял подчиненных, чем способствовал удержанию за 
собой окопов.  

  118865   ЖИРНЫЙ   Дмитрий   —   167 пех. Острожский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Зурово, за выбытием из 
строя ротного командира, принял командование ротой, восстановил 
в ней должный порядок и продолжал защищать окопы.  

  118866   СЕНЬКИН   Павел   —   167 пех. Острожский полк, 11 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, за выбытием из 
строя ротного командира, принял командование ротой, восстановил 
в ней должный порядок и продолжал защищать окопы. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 1921 от 4.09.1915.  

  118867   МОЧАЛОВ   Иван   —   167 пех. Острожский полк, 12 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, за выбытием из 
строя ротного командира, принял командование ротой, восстановил 
в ней должный порядок и продолжал защищать окопы.  

  118868   ПЕЛИПАЕНКО   Степан   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915 у выс. «494», под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда никто другой на это не 
соглашался.  

  118869   ЗАЙЧЕНКО   Владимир   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.04.1915 у выс. «494», под сильным 

огнем противника, подносил патроны, когда никто другой на это не 
соглашался.  

  118870   КЛИМЕНКО   Ефим   —   167 пех. Острожский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915, во время наступления против-
ника на выс. «358», примером личной храбрости ободрял товарищей, 
чем способствовал спасению наших орудий.  

  118871   САРЫЧЕВ   Федор Ефимович   —   18 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 19.09.1915 у д. Ястребка-Нова, будучи 
разведки доставил о противнике важные сведения.   [I-7307, IV-102656]  

  118872   КИСЛОВ   Никита   —   123 пех. Козловский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 30-го на 31.10.1915 у д. Дубище, командуя 
взводом, примером мужества и храбрости увлекал подчиненных в бой, 
чем способствовал успеху.  

  118873   ВОРОБЬЕВ   Трофим   —   141 пеш. Курская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 31.10.1915, с явной опасностью для жизни 
устроил мост через р. Щару и провел по нему атакующие роты.  

  118874   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Григорий   —   7 полевая воздухоплавательная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что со 2.09 по 4.10.1915, с явной опас-
ностью для жизни, находясь под неприятельским артиллерийским, а 
также бомбовым и пулеметным огнем неприятельских аэропланов, 
неоднократно поднимался на аэростате для несения дозорной службы, 
своевременно донося обо всем замеченном в расположении неприя-
теля.  

  118875   КАСИН   Виктор   —   7 полевая воздухоплавательная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.09 по 4.10.1915, будучи старшим мотористом 
у лебедки во время подъемов аэростата, неоднократно находясь под 
действительным артиллерийским, а также бомбовым и пулеметным ог-
нем с аэропланов противника, мужественно и хладнокровно исполнял 
возложенные на него обязанности, чем способствовал беспрерывному 
наблюдению с аэростатов, причем 29.09.1915 был ранен осколком 
бомбы и остался в строю.  

  118876   СКОРИК   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Ропица-
Русская, вынес на руках из боя тяжело раненого ротного командира 
капитана Алексеева, которому угрожала большая опасность остаться 
в руках неприятеля.  

  118877   ЯРОВЕНКО   Андрей   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, подпра-
порщик.   За то, что в ночь с 27-го на 28.02.1915 был послан на рекогнос-
цировку неприятельской позиции в район мест. Горлице и д. Сеньково, 
он с явной опасностью для жизни, подвергаясь два раза обстрелу 
неприятельского часового, начертил точные кроки неприятельских 
окопов командующему полком генерал-майору Энвальду. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта № 2119 от 15.10.1915.  

  118878   КАГАЛОВ   Петр   —   124 пех. Воронежский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Оструша, находясь с командой 
разведчиков силой около взвода в передовом окопе на опушке рощи, 
отбил атаку противника на этот пункт и удержал его за собой, несмотря 
на то, что силы противника были не менее роты, причем проявил много 
мужества и храбрости.  

  118879   Фамилия не установлена  .  
  118880   Фамилия не установлена  .  
  118881   Фамилия не установлена  .  
  118882   Фамилия не установлена  .  
  118883   Фамилия не установлена  .  
  118884   Фамилия не установлена  .  
  118885   Фамилия не установлена  .  
  118886   Фамилия не установлена  .  
  118887   Фамилия не установлена  .  
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  118889   Фамилия не установлена  .  
  118890   НИКУЛИН   Михаил Степанович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-381843]  
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  118892   Фамилия не установлена  .  
  118893   Фамилия не установлена  .  
  118894   Фамилия не установлена  .  
  118895   Фамилия не установлена  .  
  118896   Фамилия не установлена  .  
  118897   Фамилия не установлена  .  
  118898   Фамилия не установлена  .  
  118899   Фамилия не установлена  .  
  118900   Фамилия не установлена  .  
  118901   Фамилия не установлена  .  
  118902   АРХИПОВ   Иван Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-26670]  

  118903   ГОРБУНОВ   Федор Гордеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-115749]  

  118904   СИТНИКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, неодно-
кратно доставлял на место боя патроны, когда никто другой на это не 
отваживался, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  118905   ПРОСКУРИН   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
26.05.1915 у д. Кирилловки, будучи ранен, остался в строю.  

  118906   ХРИСТИНИН   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.06.1915 
на р. Танев, будучи отделенным командиром, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
захвату в плен 30 человек австрийцев.  

  118907   БОРОДЕНКО   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
6.06.1915 на р. Танев, будучи отделенным командиром, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем спо-
собствовал захвату в плен 30 человек австрийцев.  

  118908   ЩУЦКИЙ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.06.1915 
на р. Танев, будучи отделенным командиром, примером мужества и 

храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
захвату в плен 30 человек австрийцев.  

  118909   ЛАСЬКОВ   Стефан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, вызвавшись охотником в разведку, захватил 
в плен одного австрийского офицера.  

  118910   ГАЛЕЕВ   Курбан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 
7.04.1915 у д. Лужно, вызвавшись охотником в разведку, захватил 
в плен одного австрийского офицера.  

  118911   ЛЕЩАК   Казимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 
у д. Мощанице, вызвавшись охотником и будучи старшим, вытеснил 
противника из занимаемых им окопов и удержал эти окопы за собой.  

  118912   САВВИН   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18-го 
и 19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, подносил 
на место боя патроны.  

  118913   МАЛЫХИН   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что 19.04.1915, 
командуя взводом, при наступлении полка на д. Мощанице, успешно 
выполнил данную ему задачу, причем был ранен.  

  118914   СТЕПАНЮК   Макар   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 
7.04.1915 у д. Лужно, будучи старшим в партии разведчиков, захватил 
в плен неприятельскую заставу в числе 1 офицера и 19 нижних чинов.  

  118915   ЕРЕМЕНКО   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, командуя полуротой, примером мужества 
и храбрости ободрял подчиненных, чем способствовал отбитию атаки 
противника.  

  118916   ЕЖОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, беспре-
рывно поддерживал связь с соседними частями и передавал на батарею 
сведения о накоплении противника.  

  118917   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, беспрерыв-
но поддерживал связь с соседними частями и передавал на батарею 
сведения о накоплении противника.  

  118918   МЕТЕЛКИН   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, неоднократно отбивал яростные атаки 
противника, удерживая за собой окоп, причем вечером был убит.  

  118919   АЛЕКСЮК   Сазон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, за выбытием из строя взводного командира, 
принял командование взводом и действием его отбил атаку противника.  

  118920   САХНО   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.05.1915 на р. Любачевке, примером личной храбрости ободрял под-
чиненных, увлекая их в бой, чем способствовал выбитию противника 
из окопов.  

  118921   КОЛУБЕНКО   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощенице, будучи ранен, остался в строю.  

  118922   ШИРОБОКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
6-го на 7.04.1915 у с. Лужно, будучи в разведке, способствовал захвату 
в плен 14 человек австрийцев.  

  118923   ЯКУНИН   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.04.1915 у д. Альпины, за выбытием из строя ротного командира, 
принял командование ротой, восстановил в ней должный порядок и 
действием ее отбил атаку противника.  

  118924   КОРНЕЕВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
21.04.1915 у д. Альпины, будучи ранен, остался в строю и доставлял 
патроны на место боя.  

  118925   БЛУДОВ   Евдоким   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.04.1915 у д. Лужно, вызвавшись охотником в разведку, способство-
вал захвату в плен неприятельской заставы.  

  118926   ХАРИТОНОВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на позицию важное приказание.  

  118927   КАДНИКОВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи ранен, остался в строю.  

  118928   ВНУКОВ   Илья   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 
у д. Мощанице, под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда никто другой на это не соглашался, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели, причем был убит.  

  118929   НОСОВ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.05.1915 
на р. Любачевке, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, 
увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  118930   ПОТАПОВ   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 
на р. Любачевке, под сильным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была сильная надобность и никто другой на 
это не соглашался.  

  118931   ПОПОВ   Куприян   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, вызвавшись охотником в разведку, захватил 
в плен 14 австрийцев.  

  118932   МАРЧУК   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
6-го на 7.04.1915 у д. Лужно, вызвавшись охотником в разведку, за-
хватил в плен 14 австрийцев.  

  118933   ФИЛАТОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
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17.05.1915 у д. Монастерж, примером мужества и храбрости, ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  118934   КУЧЕР   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, примером мужества и храбрости, ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  118935   КУЗНЕЦОВ   Савватий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, причем был ранен и оставался в строю.  

  118936   МЕРЕЩЕНКО   Трофим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, причем был ранен и оставался в строю.  

  118937   ЧЕРНЕНКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, за выбытием из строя ротного командира, 
принял командование ротой, восстановил в ней порядок и действием 
ее отбил атаку противника.  

  118938   ВЕРШИНИН   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны.  

  118939   ЗАХАРОВ   Стефан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1915 у д. Лужно, вызвавшись охотником в разведку, способ-
ствовал уничтожению неприятельской заставы, и взятию в плен одного 
офицера.  

  118940   КОЛЯДА   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, под сильным огнем противника, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем спо-
собствовал нашему успеху.  

  118941   ХРЯЩЕВ   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 15-го на 16.04.1915 у д. Лужно, будучи в разведке, захватил 
в плен 3-х австрийцев.  

  118942   КОЗЛОВ   Лаврентий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, за выбытием из строя ротного командира, 
принял командование ротой, восстановил в ней должный порядок и ее 
действием отбил ряд неприятельских атак.  

  118943   НИКИТИН   Степан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи ранен, остался в строю.  

  118944   АРИСТОВ   Митрофан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи ранен, остался в строю.  

  118945   СКЛЯРОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи назначен со своим взводом для 
прикрытия батареи, успешно отбил три атаки противника, мужеством 
и храбростью ободряя подчиненных.  

  118946   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи назначен со своим взводом для 
прикрытия батареи, успешно отбил три атаки противника, мужеством 
и храбростью ободряя подчиненных.  

  118947   ШЕМИГОН   Лукьян   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи назначен со своим взводом для 
прикрытия батареи, успешно отбил три атаки противника, мужеством 
и храбростью ободряя подчиненных.  

  118948   ГРИЦАЙ   Артем   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи опасно ранен, остался в строю, про-
должая принимать участие в бою.  

  118949   ГОЛОЛОБОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи опасно ранен, остался в строю, 
продолжая принимать участие в бою.  

  118950   РЫБИНЦЕВ   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, под сильным огнем противника 
вынес из боя тяжело раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  118951   ЧАБАН   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.05.1915 
на р. Любачевке, примером мужества и храбрости ободрял подчинен-
ных, чем способствовал нашему успеху.  

  118952   ЖИГАЛЬЦЕВ   Всеволод   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
18.04.1915 у д. Лужно, будучи в полевой заставе, был окружен против-
ником, несмотря на сильную опасность, пробился и присоединился 
к своим.  

  118953   ЧУНОСОВ   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, под сильным огнем противника, неоднократ-
но доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  118954   ВОРОНЧЕНКО   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  118955   ПОПОВ   Прокофий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  118956   ПОПЛАВСКИЙ   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
20.04.1915 у д. Розенбарк, вызвавшись охотником в разведку, с опас-
ностью для жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  118957   ГОНЧАРОВ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
20.04.1915 у д. Розенбарк, вызвавшись охотником в разведку, с опас-
ностью для жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  118958   КОТЛЯР   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
17.05.1915 у д. Монастерж, несмотря на сильный огонь противника, 
примером мужества и храбрости ободрял товарищей, чем способство-
вал успеху боя.  

  118959   ВОЙТЕНКО   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.04.1915 у д. Мощанице, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
о противнике ценные сведения.  

  118960   ЛИТВАК   Онуфрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.04.1915 
у д. Мощанице, вызвавшись охотником в разведку, доставил о против-
нике ценные сведения.  

  118961   ГОНЧАРОВ   Ефрем   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 16 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, за выбытием из строя ротного командира, 
принял командование ротой, восстановил в ней должный порядок, чем 
способствовал нашему успеху.  

  118962   РУССАКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, будучи ранен, остался в строю, продолжая 
принимать участие до конца боя.  

  118963   МИХАЙЛОВ   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
с 17-го на 18.04.1915 у д. Мощанице, будучи в полевой заставе, был 
окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился и 
присоединился к своим.  

  118964   ЧЕПЕЛЕНКО   Авраам   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
19.04.1915 у д. Мощанице, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  118965   ЦЕХАНСКИЙ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18.04.1915 у д. Лужно, вызвавшись охотником на 
разведку и, несмотря на грозившую опасность, доставил о противнике 
ценные сведения.  

  118966   ЗЕМЛЯКОВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 18.04.1915 у д. Лужно, примером мужества и храбрости 
способствовал отбитию атаки противника.  

  118967   КРАВЦОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
18.04.1915 у д. Лужно, примером мужества и храбрости способствовал 
отбитию атаки противника.  

  118968   ВОРОПАЕВ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, под сильным огнем противника, 
доставил важное донесение командиру батальона.  

  118969   ПУПКОВ   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 18.04.1915 у д. Лужно, будучи ранен, остался в строю.  

  118970   БУТЕНКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915 у д. Лужно, во время наступления 
противника, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, чем 
способствовал отбитию атаки противника.  

  118971   ЕВТУХОВ   Ксенофонт   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915 у д. Лужно, во время наступления 
противника, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, чем 
способствовал отбитию атаки противника.  

  118972   СТЕПАНОВ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915 у д. Лужно, во время наступления 
противника, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, чем 
способствовал отбитию атаки противника.  

  118973   ГОЛОВАНЬ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.06.1915 у д. Вулька-Биска, будучи в разведке, 
незаметно прошел караулы противника, напал на сторожевую заставу 
противника и захватил в плен 60 австрийцев.  

  118974   ШЕВЧЕНКО   Спиридон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 у д. Вулька-Биска, будучи в разведке, 
незаметно прошел караулы противника, напал на сторожевую заставу 
противника и захватил в плен 60 австрийцев.  

  118975   ДЕЧЕНКО   Емельян   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.06.1915 у д. Вулька-Биска, будучи в разведке, 
незаметно прошел караулы противника, напал на сторожевую заставу 
противника и захватил в плен 60 австрийцев.  

  118976   КУРАКИН   Борис   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.06.1915 у д. Вулька-Биска, будучи в разведке, не-
заметно прошел караулы противника, напал на сторожевую заставу 
противника и захватил в плен 60 австрийцев.  

  118977   РОДИН   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.06.1915 у д. Вулька-Биска, будучи в разведке, 
незаметно прошел караулы противника, напал на сторожевую заставу 
противника и захватил в плен 60 австрийцев.  

  118978   КАНЕР   Абрам   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.06.1915 у д. Вулька-Биска, будучи в разведке, не-
заметно прошел караулы противника, напал на сторожевую заставу 
противника и захватил в плен 60 австрийцев.  

  118979   ХУДОКОРМОВ   Даниил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 у д. Вулька-Биска, будучи в разведке, 
незаметно прошел караулы противника, напал на сторожевую заставу 
противника и захватил в плен 60 австрийцев.  

  118980   ГАСАН   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь 
с 9-го на 10.06.1915 у д. Вулька-Биска, будучи в разведке, незаметно 
прошел караулы противника, напал на сторожевую заставу противника 
и захватил в плен 60 австрийцев.  

  118981   ШАДЮЛЬ   Владислав   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 24.04.1915 у д. Опационка, под сильным огнем противника 
доставил на позицию важное донесение, чем восстановил связь.  

  118982   АЛЕЙНИКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 21.04.1915 у д. Альпины, под сильным огнем противника, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  118983   МУРАШКИН   Константин   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, под сильным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  118984   ФИЛИППОВ   Федор   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, доброво-
лец.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, вызвавшись охотником 
в разведку, несмотря на сильную опасность, доставил о противнике 
ценные сведения.  

  118985   САЙГИН   Онисим   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, доброво-
лец.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, вызвавшись охотником 
в разведку, несмотря на сильную опасность, доставил о противнике 
ценные сведения.  

  118986   ГУДИМЕНКО   Михаил   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, доб-
роволец.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Лужно, будучи ранен, остался 
в строю.  

  118987   РУДНИКОВ   Харлампий   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Лужно, будучи ранен, 
остался в строю.  

  118988   БЕЛЯЕВ   Яков Афанасьевич   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Лужно, будучи ранен, 
остался в строю.   [I-6249]  

  118989   ПЫРХ   Георгий   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, доброволец. 
  За то, что в бою 19.04.1915 у д. Лужно, отбил штыковой удар, направ-
ленный в ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  118990   КОЛЕСНИКОВ   Николай   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислок, за выбытием из 
строя ротного командира, принял командование ротой и действием ее 
отбил атаку противника.  

  118991   БЛАЖЕЕВ   Василий   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.04.1915 у выс. «425», под сильным огнем 
противника доставлял патроны на место боя, когда в них была сильная 
необходимость.  

  118992   ЕВСТРАТЬЕВ   Тихон   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, под сильным огнем про-
тивника, доставил важные приказания на позицию.   [III-118892]  

  118993   ЗУДИН   Аким   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, за выбытием из строя рот-
ного командира, принял командование ротой и действием ее отразил 
атаку противника.  

  118994   ВОЛОБУЕВ   Никифор   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, личным мужеством 
и храбростью увлек товарищей вперед, чем способствовал нашему 
успеху.  

  118995   СЕМИБРАТСКИЙ   Афанасий   —   122 пех. Тамбовский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислок, будучи в секрете, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом, а сам 
продолжал наблюдать, пока не был убит.  

  118996   НЕЧИТАЙЛО   Феодосий   —   122 пех. Тамбовский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислок, будучи опасно 
ранен, остался в строю, пока не был убит.  

  118997   ГЛУХОДЕД   Филипп   —   122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, будучи в секрете, обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом, а сам продол-
жал наблюдать, чем способствовал отбитию атаки противника.  

  118998   ЩЕТИНИН   Иван   —   122 пех. Тамбовский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислок, будучи ранен, остался в строю, 
продолжая принимать участие в бою.  

  118999   ЛИТВИНОВ   Павел   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.04.1915 у д. Альпины, будучи в секрете, об-
наружил наступление противника, своевременно донес об этом, а сам 
продолжал наблюдать, чем способствовал отражению атаки.  

  119000   БУЛЬБА   Петр   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядовой.   За то, 
что 21.04.1915 у д. Альпины, будучи в секрете, обнаружил наступление 
противника, своевременно донес об этом, а сам продолжал наблюдать, 
чем способствовал отражению атаки.  

  119001   ГАРНАТА   Дмитрий   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 22.04.1915 у д. Альпины, будучи послан с важным донесе-
нием, доставил его по назначению, несмотря на то, что по дороге был 
тяжело ранен в бок.  

  119002   ТАРУСИН   Афанасий   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи в по-
левом карауле, был окружен противником, несмотря на угрожавшую 
опасность пробился и присоединился к своим.  

  119003   ГОМА   Иван   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи в полевом карауле, был 
окружен противником, несмотря на угрожавшую опасность пробился 
и присоединился к своим.  

  119004   ЧЕРКАШИН   Анисим   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи в полевом ка-
рауле, был окружен противником, несмотря на угрожавшую опасность 
пробился и присоединился к своим.  

  119005   БЕЛОУСОВ   Никита   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи в полевом ка-
рауле, был окружен противником, несмотря на угрожавшую опасность 
пробился и присоединился к своим.  

  119006   ЕФРЕМОВ   Роман   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, несмотря на сильный огонь 
противника, доставил по назначению важное донесение.  

  119007   МАЛАНКОВ   Демид   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Мощанице, будучи послан 
для закрытия образовавшегося прорыва, с успехом отбил противника.  

  119008   АЛЕКСАНДРОВ   Петр   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, будучи послан с важным 
донесением, несмотря на сильный огонь противника, с успехом доста-
вил таковое по назначению.  
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  119009   ДЬЯЧЕНКО   Тимофей   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядо-

вой.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, будучи послан с важным 
донесением, несмотря на сильный огонь противника, с успехом доста-
вил таковое по назначению.  

  119010   ПРИЙМАК   Алексей   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, будучи опасно 
ранен, после сделанной перевязки, вернулся в строй, продолжая при-
нимать участие в бою.  

  119011   ВОЛЫК   Андрей   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, будучи опасно ранен, 
после сделанной перевязки, вернулся в строй, продолжая принимать 
участие в бою.  

  119012   МАКАРОВ   Игнат   —   122 пех. Тамбовский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, находясь в секрете, был 
окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился и 
присоединился к своим.  

  119013   БУРЛУЦКИЙ   Николай   —   122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д.д. Сташкувка и Лужно, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, увлекая 
их в бой, чем способствовал отражению яростных атак противника.  

  119014   СТЕПАНОВ   Константин   —   122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д.д. Сташкувка и Лужно, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, увлекая 
их в бой, чем способствовал отражению яростных атак противника.  

  119015   ПУСТОВОЙТ   Тимофей   —   122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д.д. Сташкувка и Лужно, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял товарищей, увлекая 
их в бой, чем способствовал отражению яростных атак противника.  

  119016   МУХНЕВСКИЙ   Казимир   —   122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, 
ротный фельдшер.   За то, что в бою 20.04.1915 у выс. «425», несмотря 
на сильный огонь противника, неоднократно доставлял патроны на 
позицию, когда в них была большая надобность.   [III-119006]  

  119017   РОЖКОВОЙ   Василий   —   122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Сташковка, будучи послан 
с важным приказанием, с успехом доставил таковое по назначению, 
несмотря на то, что по дороге был ранен.  

  119018   КРОЛИВЕЦ   Семен   —   122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915 на р. Любачевке, 
будучи взводным командиром, примером мужества и храбрости обод-
рял подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  119019   ШЕЛИСТОВ   Иван   —   122 пех. Тамбовский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1915 на р. Любачевке, буду-
чи взводным командиром, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  119020   НОСКОВ   Николай   —   122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.04.1915 у д.д. Сташковка и Лужно, вызвавшись 
охотником в разведку, несмотря на сильный огонь противника, доста-
вил о нем важные сведения.  

  119021   ПРАВДИН   Иван   —   122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом, восстановил в нем долж-
ный порядок и действием его отбил атаку противника.  

  119022   ФАДДЕЕВ   Александр   —   122 пех. Тамбовский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, примером 
мужества и храбрости ободрял подчиненных, чем способствовал вы-
битию противника из занимаемых им окопов.  

  119023   БОГУСЛАВСКИЙ   Петр   —   122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 у д. Сташковка, будучи в сторо-
жевом охранении, был окружен противником, несмотря на сильную 
опасность, пробился и присоединился к своим.  

  119024   НОС   Денис   —   122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Сташковка, командуя взводом, 
примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, чем способ-
ствовал нашему успеху.  

  119025   МЕДВЕДЕВ   Дмитрий   —   122 пех. Тамбовский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Сташковка, под сильным огнем 
противника, доставил по назначению важное донесение.  

  119026   САПЛИН   Андрей   —   122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Сташковка, будучи взводным 
командиром и находясь в полевой заставе, отбил атаку противника, 
удержав за собой окоп.  

  119027   ПРОЦЕНКО   Василий   —   122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.04.1915 у выс. «425», будучи взводным 
командиром и находясь в полевой заставе, отбил атаку противника, 
удержав за собой окоп.  

  119028   БУГАЙЧЕНКО   Павел   —   122 пех. Тамбовский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что 20.04.1915 у выс. «425», находясь в секрете, был 
окружен противником, несмотря на численность противника, пробился 
и присоединился к своим.  

  119029   КАРТАВЦЕВ   Савва   —   122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Сташкувка, примером 
личной храбрости и мужества ободрял подчиненных, увлекая их в бой, 
несмотря на то, что был ранен.  

  119030   МАХОНЬКО   Петр   —   122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Сташкувка, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в дальнейших боях.  

  119031   ВАХТИНСКИЙ   Василий   —   122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Сташкувка, будучи ранен, 
остался в строю, принимая участие в дальнейших боях.  

  119032   ФЕДЯЕВ   Иван   —   122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.04.1915 у выс. «425», будучи взводным 
командиром, примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, 
увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  119033   СИПАТОВСКИЙ   Авраам   —   122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у с. Альпины, буду-
чи взводным командиром, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  119034   НИКИТЧЕНКО   Калистрат   —   122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислок, будучи 
старшим в отдельной заставе, отбил атаку противника силой около 
2-х рот.  

  119035   ОДЕРИЙ   Захар   —   122 пех. Тамбовский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислок, вызвавшись охотником в раз-
ведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  119036   КРАМАРЕНКО   Афанасий   —   122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у д. Сташковка, вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, причем 
был ранен и умер.  

  119037   ПАШНЕВ   Владимир   —   122 пех. Тамбовский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.04.1915 у д. Сташковка, вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  119038   ВОЛОШИН   Пимен   —   122 пех. Тамбовский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915 у д. Сташковка, командуя взводом и на-
ходясь в полевой заставе, отбил атаку противника силой около 2-х рот.  

  119039   ЦАПКОВ   Никита   —   122 пех. Тамбовский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.04.1915 на р. Вислоке, находясь в секрете, был 
окружен противником, пробившись, присоединился к своим.  

  119040   БЕЛЯЕВ   Михаил   —   122 пех. Тамбовский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, находясь в секрете, обна-
ружил наступление противника, своевременно донес об этом, а сам 
продолжал наблюдать.  

  119041   ПЕРШИН   Константин   —   122 пех. Тамбовский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, примером 
мужества и храбрости, ободрял подчиненных, увлекая их в бой, чем 
способствовал отражению атаки противника.   [ Повторно, I-16602]  

  119042   ЛОПУХА   Яков   —   122 пех. Тамбовский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, командуя взводом, 
примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, чем способ-
ствовал отбитию атаки противника.  

  119043   ДЕНИСОВ   Константин   —   122 пех. Тамбовский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, будучи в секрете, 
обнаружил наступление противника, своевременно донес об этом, а 
сам продолжал наблюдать.  

  119044   СУХОМЛИНОВ   Павел   —   122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Лужно, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  119045   МИРГОРОД   Стефан   —   122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Лужно, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  119046   ШОРОХОВ   Роман   —   122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Лужно, под сильным огнем 
противника, неоднократно подносил на место боя патроны, когда никто 
другой на это не решался.  

  119047   БЛУДОВ   Трофим   —   122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что 19.04.1915 у с. Лужно, охотником вызвался в разведку и, 
несмотря на сильный огонь противника, с успехом выполнил данную 
ему задачу.  

  119048   ВОЛОБОЕВ   Иван   —   122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что 19.04.1915 у с. Лужно, охотником вызвался в разведку и, 
несмотря на сильный огонь противника, с успехом выполнил данную 
ему задачу.  

  119049   ЗАХАРОВ   Семен   —   122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, под сильным огнем против-
ника, неоднократно подносил на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность.  

  119050   СТАРУСЕВ   Влас   —   122 пех. Тамбовский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.04.1915 на р. Вислоке, под сильным огнем против-
ника, неоднократно подносил на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность.  

  119051   Фамилия не установлена  .  
  119052   Фамилия не установлена  .  
  119053   Фамилия не установлена  .  
  119054   Фамилия не установлена  .  
  119055   Фамилия не установлена  .  
  119056   Фамилия не установлена  .  
  119057   Фамилия не установлена  .  
  119058   Фамилия не установлена  .  
  119059   Фамилия не установлена  .  
  119060   Фамилия не установлена  .  
  119061   Фамилия не установлена  .  
  119062   Фамилия не установлена  .  
  119063   Фамилия не установлена  .  
  119064   Фамилия не установлена  .  
  119065   Фамилия не установлена  .  
  119066   Фамилия не установлена  .  
  119067   Фамилия не установлена  .  
  119068   Фамилия не установлена  .  
  119069   Фамилия не установлена  .  
  119070   ФЕДОСОВ   Сергей Петрович   —   32 Донской каз. полк, вахмистр. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24462, IV-396924]  
  119071   Фамилия не установлена  .  
  119072   Фамилия не установлена  .  
  119073   Фамилия не установлена  .  
  119074   Фамилия не установлена  .  
  119075   Фамилия не установлена  .  
  119076   Фамилия не установлена  .  
  119077   Фамилия не установлена  .  
  119078   ХОПЕРСКОВ   Георгий Акимович   —   18 Донской каз. полк.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20866, IV-396752]  
  119079   Фамилия не установлена  .  
  119080   Фамилия не установлена  .  
  119081   Фамилия не установлена  .  
  119082   Фамилия не установлена  .  
  119083   Фамилия не установлена  .  
  119084   Фамилия не установлена  .  
  119085   Фамилия не установлена  .  
  119086   ПОДШИВАЛОВ   Иосиф Федорович   —   30 Донской каз. полк, 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28548, 
III-105106, IV-102895]  

  119087   ВОРОНИН   Иван Капитонович   —   32 Донской каз. полк, 1 сотня, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24493, 
IV-123282]  

  119088   Фамилия не установлена  .  
  119089   ЗОЛОТАРЕВ   Георгий Васильевич   —   32 Донской каз. полк, 1 сот-

ня, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-24494, IV-123276]  

  119090   Фамилия не установлена  .  
  119091   Фамилия не установлена  .  
  119092   Фамилия не установлена  .  
  119093   Фамилия не установлена  .  
  119094 (?)   МАТАЙКИН   Федор   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  119095   ВОРОНКОВ   Николай   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  119096   МОЛОДЦОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  119097   Фамилия не установлена  .  
  119098   Фамилия не установлена  .  
  119099   МОНАХОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Саперный батальон, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   Вместо креста 4 ст. № 326599.   [II-3352, IV-353351]  
  119100   НОВОЖИЛОВ   Андрей Афанасьевич   —   Л.гв. Саперный батальон, 

2 рота, ефрейтор.   Вместо креста 4 ст. № 326484.   [II-3354, IV-353354]  
  119101   ВОРОНИН   Алексей   —   За отличия, оказанные в делах против 

неприятеля.  
  119102   НИКОЛАЕВ   Ефим   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  119103   ЗАЙЦЕВ   Емельян   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  119104   Фамилия не установлена  .  
  119105   Фамилия не установлена  .  
  119106   КОТМАКОВ   Павел   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-688234]  

  119107   КОЩЕЕВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  119108   БАНДЕНОК   Егор   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [IV-700723]  

  119109   ОСТАЧЕНКОВ   Тимофей   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  119110   КОРНОУХОВ   Петр   —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  119111   Фамилия не установлена  .  
  119112   Фамилия не установлена  .  
  119113   Фамилия не установлена  .  
  119114   КОТОВ   Андрей   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  119115   МОТРИЧ   Даниил   —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  119116   Фамилия не установлена  .  
  119117   Фамилия не установлена  .  
  119118   ДУРОВ   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 14.02.1916.  
  119119   АГАФОНОВ   Ефим Андреевич   —   Л.гв. Драгунский полк, пулемет-

ная команда, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 20343, 4 ст. № 1391.   [IV-133569]  

  119120   КУПРИН   Никифор   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.02.1916.  

  119121   МИТЮХИН   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.02.1916.  

  119122   Фамилия не установлена  .  
  119123   Фамилия не установлена  .  
  119124   Фамилия не установлена  .  
  119125   Фамилия не установлена  .  
  119126   Фамилия не установлена  .  
  119127   Фамилия не установлена  .  
  119128   Фамилия не установлена  .  
  119129   Фамилия не установлена  .  
  119130   Фамилия не установлена  .  
  119131   Фамилия не установлена  .  
  119132   Фамилия не установлена  .  
  119133   Фамилия не установлена  .  
  119134   Фамилия не установлена  .  
  119135   Фамилия не установлена  .  
  119136   Фамилия не установлена  .  
  119137   Фамилия не установлена  .  
  119138   Фамилия не установлена  .  
  119139   Фамилия не установлена  .  
  119140   Фамилия не установлена  .  
  119141   Фамилия не установлена  .  
  119142   Фамилия не установлена  .  
  119143   Фамилия не установлена  .  
  119144   Фамилия не установлена  .  
  119145   Фамилия не установлена  .  
  119146   Фамилия не установлена  .  
  119147   Фамилия не установлена  .  
  119148   Фамилия не установлена  .  
  119149   Фамилия не установлена  .  
  119150   Фамилия не установлена  .  
  119151   Фамилия не установлена  .  
  119152   Фамилия не установлена  .  
  119153   ХОХОЛАЧ   Эдуард Эммануилович   —   Чешская дружина, ефрейтор, 

охотник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  119154   Фамилия не установлена  .  
  119155   Фамилия не установлена  .  
  119156   Фамилия не установлена  .  
  119157   Фамилия не установлена  .  
  119158   Фамилия не установлена  .  
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  119159   Фамилия не установлена  .  
  119160   ПОТАПОВ   Алексей   —   62 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Вме-

сто креста 4 ст. № 251787.  
  119161   Фамилия не установлена  .  
  119162   КРАСНОВ   Петр   —   329 пех. Бузулукский полк, фельдфебель.   За 

то, что вызвавшись охотником в разведку у д. Хойно, 21-го и 23.02.1916, 
добыл важные сведения о противнике.  

  119163   МЕТЕЛЬКИН   Иван   —   329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником в разведку у д. Хойно, 21-го и 23.02.1916, 
добыл важные сведения о противнике.  

  119164   ЕРМОЛЕНКО   Василий   —   1 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 27.05.1915 под д. Жджарки, своим мужеством и храбростью 
служил примером другим.  

  119165   ЧУДИН   Андрей   —   1 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 
27.05.1915 под д. Жджарки, своим мужеством и храбростью служил 
примером другим.  

  119166   ПОВТОРАЙКО   Иван Семенович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.05.1915 под д. Жджарки, своим мужеством и храб-
ростью служил примером другим.   [II-32682, III-132194]  

  119167   ЛИТВИНЕНКО   Михаил   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 27.05.1915 под д. Жджарки, своим мужеством и храбростью 
служил примером другим.  

  119168   ИСАЕВ   Пахом   —   5 Донская каз. дивизия, конно-саперная коман-
да, казак.   За мужество и храбрость в боях на Висле 16-го и 24.07.1915.  

  119169   КОЗЛОВ   Дмитрий   —   5 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях на Висле 
16-го и 24.07.1915.  

  119170   МАКОКИН   Георгий   —   29 Донской каз. полк, приказный.   За 
успешное выполнение опасной разведки в ночь с 15-го на 16.07.1915.  

  119171   КУРБАТОВ   Иван   —   297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. 
  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  119172   БАЛАШЕВ   Михаил   —   299 пех. Дубненский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  119173   КОЧЕТОВ   Федор Васильевич   —   32 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За разновременные отличия в делах против неприятеля.   
[III-96133]  

  119174   ЯКОВЛЕВ   Павел   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 19.07.1915, вызвался охотником на опасную разведку, которую 
выполнил весьма успешно.  

  119175   ЕРЕМИН   Иван   —   29 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
15.07.1915, будучи старшим в разъезде, своевременно открыл обход 
правого фланга, чем предотвратил грозившую опасность.  

  119176   ЛОМАКИН   Афанасий   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 14.07.1915, будучи послан с разъездом, выбил более сильного 
противника из д. Жемхов-Новый.  

  119177   АНДРЕЕВ   Петр   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
30.07.1915, повел в наступление взвод и выбил более сильного про-
тивника.  

  119178   ФЕДОТОВ   Матвей   —   29 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
12.08.1915, во время боя, установил телефонную связь.  

  119179   МЕРКУЛОВ   Иван   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
18.08.1915 произвел успешно опасную разведку.  

  119180   ЛОСЕВ   Василий   —   29 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
20.08.1915, несмотря на ранение 4-мя пулями, довел разведку до конца 
и доставил ценные сведения.  

  119181   Фамилия не установлена  .  
  119182   БОЛДЫРЕВ   Евгений   —   29 Донской каз. полк, приказный.   За 

то, что 29.08.1915, будучи окружен неприятелем, пробился и присо-
единился к своей части.  

  119183   ЗИМКИН   Федот   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что, будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.12.1915, 
был тяжело ранен, тем не менее выполнил возложенную задачу.  

  119184   КУДРЯВЦЕВ   Роман   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что, будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.12.1915, 
был тяжело ранен, тем не менее выполнил возложенную задачу.  

  119185   Фамилия не установлена  .  
  119186   Фамилия не установлена  .  
  119187   Фамилия не установлена  .  
  119188   Фамилия не установлена  .  
  119189   КАМЫШОВ   Феофан Евстигнеевич   —   27 Донской каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-29483, 
IV-252522]  

  119190   Фамилия не установлена  .  
  119191   Фамилия не установлена  .  
  119192   Фамилия не установлена  .  
  119193   Фамилия не установлена  .  
  119194   Фамилия не установлена  .  
  119195   Фамилия не установлена  .  
  119196   Фамилия не установлена  .  
  119197   Фамилия не установлена  .  
  119198   Фамилия не установлена  .  
  119199   Фамилия не установлена  .  
  119200   Фамилия не установлена  .  
  119201   Фамилия не установлена  .  
  119202   Фамилия не установлена  .  
  119203   Фамилия не установлена  .  
  119204   Фамилия не установлена  .  
  119205   Фамилия не установлена  .  
  119206   Фамилия не установлена  .  
  119207   Фамилия не установлена  .  
  119208   Фамилия не установлена  .  
  119209   Фамилия не установлена  .  
  119210   Фамилия не установлена  .  
  119211   Фамилия не установлена  .  
  119212   Фамилия не установлена  .  
  119213   Фамилия не установлена  .  
  119214   Фамилия не установлена  .  
  119215   Фамилия не установлена  .  
  119216   Фамилия не установлена  .  

  119217   Фамилия не установлена  .  
  119218   Фамилия не установлена  .  
  119219   Фамилия не установлена  .  
  119220   Фамилия не установлена  .  
  119221   Фамилия не установлена  .  
  119222   Фамилия не установлена  .  
  119223   Фамилия не установлена  .  
  119224   Фамилия не установлена  .  
  119225   Фамилия не установлена  .  
  119226   Фамилия не установлена  .  
  119227   Фамилия не установлена  .  
  119228   Фамилия не установлена  .  
  119229   Фамилия не установлена  .  
  119230   Фамилия не установлена  .  
  119231   Фамилия не установлена  .  
  119232   Фамилия не установлена  .  
  119233   Фамилия не установлена  .  
  119234   Фамилия не установлена  .  
  119235   Фамилия не установлена  .  
  119236   БЕЛИКОВ   Александр Павлович   —   1 Волгский каз. Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
арьергардные бои с неприятелем за время с апреля по сентябрь 1915 г. 
Имеет медали: 1 ст., 2 ст. № 8597 за отход с Холмской на Влодавскую 
позицию, 3 ст., 4 ст. № 249800.   [I-33344, II-25371, IV-220838]  

  119237   Фамилия не установлена  .  
  119238   Фамилия не установлена  .  
  119239   Фамилия не установлена  .  
  119240   Фамилия не установлена  .  
  119241   Фамилия не установлена  .  
  119242   Фамилия не установлена  .  
  119243   Фамилия не установлена  .  
  119244   Фамилия не установлена  .  
  119245   Фамилия не установлена  .  
  119246   Фамилия не установлена  .  
  119247   Фамилия не установлена  .  
  119248   Фамилия не установлена  .  
  119249   Фамилия не установлена  .  
  119250   Фамилия не установлена  .  
  119251   МЕНЬЩИКОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 11.09.1915.  
  119252   СЕРГУЛЬДЗЕ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.09.1915.  
  119253   КОВАЛЕНКО   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.08.1915.  
  119254   МАТЬЯЖ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 5.10.1915.  
  119255   СУДНИЦЫН   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119256   ГЛАДКИХ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119257   УРБАНОВИЧ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119258   ВОЙТЮК   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  119259   ЗВЕРЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119260   АНОХИН   Трофим   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119261   ОРЛОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119262   КОБЕНКО   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119263   ГОЛОВЧАНСКИЙ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119264   НИКИТИН   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119265   КАЙМАК   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119266   КУЗЬМЕНКО   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119267   ЕВСЕЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119268   БЕЛАЙ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119269   МИХАЛЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119270   КОШЕЛЕВ   Леонтий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119271   РЕЧКУНОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119272   МОСЕНЦЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119273   ГУЗЮК   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119274   ИВАНОВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119275   КОЖЕВНИКОВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119276   ШКЛЯР-АЛЕКСЮК   Болеслав   —   44 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в делах против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  119277   ВАРЛАМОВ   Миней   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119278   ЗЕМЛЯНУХИН   Филипп   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119279   ГРИДАСОВ   Василий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119280   ЗАХАРОВ   Георгий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119281   СТРЕЛЬЧЕНКОВ   Дмитрий   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119282   СОФРОНОВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119283   КАРНАЧЕВ   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119284   ЛОБАНОК   Никита   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119285   ОСИНЦЕВ   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119286   ДИНЦИОЛОВСКИЙ   Теофил   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119287   КРАВЧЕНКО   Иосиф   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119288   ЕФИМОВ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119289   ХАТУНЦЕВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119290   ЧИНЯЕВ   Порфирий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119291   ГОРБОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119292   АБРАМОВ   Прокопий   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119293   ГУРЕЕВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119294   ДОРОХИН   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119295   ПАНКРАТОВ   Гавриил   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119296   ДМИТРИКОВ   Селиверстр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  119297   ИВАКИН   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  119298   ОСТРОВЕРХОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119299   КАРПОВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119300   ШМАКОВ   Карп   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119301   АЛЕУТДИНОВ   Закир   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Балтов.  

  119302   МУРАШОВ   Михаил   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29.06.1915 у д. Поплавы.  

  119303   КОРОТКОВ   Алексей   —   6 грен. Таврический генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.06.1915 у д. Поплавы.  
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  119304   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что 23.10.1915 у мест. Крошин, находясь в сторожевом охране-
нии и будучи начальником отдельного полевого караула, на каковой 
были возложены также разведывательные задачи, успешно атаковал 
неприятельскую партию разведчиков, невзирая на превосходство сил 
последней, подпустив ее на 100 шагов и своими смелыми и искусны-
ми действиями обратил противника в бегство, захватив 2-х пленных 
германцев, от коих получены были важные сведения о противнике.  

  119305   УРМАНОВ   Миргалий   —   8 грен. Московский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  119306   КОЗИЦКИЙ   Иван   —   8 грен. Московский полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, командуя полуротой, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой в атаку.  

  119307   СТЕБЛЕЦОВ   Яков   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.07.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  119308   КАШЛЕВ   Сергей   —   8 грен. Московский полк, зауряд-прапорщик. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, за убылью офицеров, принял 
командование ротой во время боя и восстановил порядок в роте.  

  119309   УСОВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 17.07.1915 у д. Мацеевице, командуя взводом при отраже-
нии атаки и будучи ранен в голову, остался в строю до окончания боя.  

  119310   КУЛАКОВ   Герасим   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, под артиллерийским огнем 
противника, телефонная связь была порвана, вызвался охотником 
доставить под сильным огнем противника в соседние роты приказания 
об отходе, чем предупредил роту об обхвате во фланг.  

  119311   КОРЕШЕВ   Александр   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.08.1915 при д. Долбизна, будучи контужен 
в голову и правую руку, был отправлен в бессознательном состоянии на 
перевязочный пункт и по оказании медицинской помощи возвратился 
в строй в этот же день с полным снаряжением и вооружением.  

  119312   ГОРБУНОВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, примером личной храбрости 
увлек своих подчиненных из-под сильного артиллерийского огня и 
спас орудие 6-й батареи 2-й грен. арт. бригады, вывезя его на себе на 
удобную дорогу до передков.  

  119313   ПРИСТАВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.07.1915, находясь в связи у батальонного командира, приносил 
несколько раз приказания под сильным огнем противника, причем был 
контужен в ногу и остался в строю.  

  119314   БАСИСТЫЙ   Авксентий   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.07.1915, командуя взводом и будучи послан 
командиром роты во фланг неприятелю, сбил его силой более роты, 
причем, будучи контужен, остался в строю.  

  119315   ТРЕТЬЯКОВ   Демьян   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, за выбытием из строя 
ротного командира, принял команду, отбил четыре атаки противника.  

  119316   БЕЛОУСОВ   Петр   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, руководя товарищами, при-
мером личной храбрости спас пулемет, оставленный в виду неприятеля.  

  119317   ГОЛУБЕНКОВ   Сергей   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.07.1915 у пос. Пепелево, командуя взво-
дом, бросился в атаку, выбил противника из опушки рощи, попав под 
перекрестный огонь, своим хладнокровием не растерялся и удержал 
позицию до прихода подкрепления взвода означенной роты.  

  119318   ОБЕЮХ (ОБЫЮХ?)   Яков   —   8 грен. Московский полк, подпра-
порщик.   За то, что 17.07.1915 у пос. Мацеевичи, при наступлении, 
ротный командир был контужен, он принял командование над ротой и 
продолжал успешно продвигаться вперед, по приказанию окопаться и 
держать за собой позицию, пока не сменит другая часть, он выполнил, 
несмотря на огромные потери. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2228 от 30.10.1915.  

  119319   ВОХ   Матвей   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, что 
5.07.1915, находясь для связи у начальника боевого участка полков-
ника Бойкова на позиции у д. Пепелев, когда телефонная связь с 4 
батальоном была прервана, благодаря ураганному огню неприятеля, и 
когда никто из связи не решался восстановить оную, он, несмотря на 
ураганный огонь, отправился к командиру 4-го батальона, от которого 
доставил донесение с точным указанием, где расположены роты и 
какое их положение.  

  119320   КУДРЯШЕВ   Илья   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что руководя подчиненными при атаке неприятельской позиции 
7.07.1915, личным мужеством увлек их к окопам противника, где нахо-
дились 2 германских пулемета и содействовал их захвату.  

  119321   ШАТАЛОВ   Василий   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что, будучи послан в ночь с 5-го на 6.07.1915, выяснил, где находятся 
пулеметы и цепи противника.  

  119322   КВАСОВ   Василий   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что при атаке 1.08.1915, был тяжело ранен командир батальона капитан 
Уминский и остался на поле сражения, он вызвался охотником вынести, 
под сильным огнем противника, на перевязочный пункт, когда никто 
другой на это не решался вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, причем выполнил с успехом.  

  119323   ПЕТРЕНКО   Василий   —   8 грен. Московский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 4.07.1915 с германцами при д. Юзефов, будучи ранен, 
остался в строю.  

  119324   ЮСИПОВ   Касьян   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.07.1915 с германцами, будучи послан на разведку, обнару-
жил противника и дал важные сведения ротному командиру, которыми 
достиг успеха.  

  119325   ЗУЕВ   Федор   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 1.08.1915 у фольварка Долголенки, будучи пулеметчиком 
и находясь на передовом пункте, несколько раз отражал огнем своего 
пулемета атаку противника, силой не менее 2-х рот, чем способствовал 
удержанию за собой позиции.  

  119326   ГЛАВНЫЙ   Порфирий   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.08.1915 у фольварка Руссинов, будучи пулемет-
чиком, по собственному почину, выдвинул свой пулемет впереди всех 
пулеметов и огнем своего пулемета остановил наступление противника, 
силой более роты и заставил его в беспорядке отойти в главные окопы.  

  119327   КЛИМЕНКО   Матвей   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 4.07.1915 у колонии Людвиков, когда противник рас-
пространился в этом районе, под сильным огнем руководил работами 
команды телефонистов, вследствие чего батальон своевременно был 
связан с начальником боевого участка и получил указания, имевшие 
влияние на исход боя.  

  119328   ЧУМАК   Викула   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 8.07.1915, вынес с поля боя пулемет, за убылью раненого пуле-
метчика, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  119329   ТЕРЕЩЕНКО   Дорофей   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл важные сведения о противнике и взял с боем в плен 
5 человек и 12 человек убил, в том числе 1 офицера.  

  119330   РЫСЕВ   Филипп   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
важные сведения о противнике и взял с боем в плен 5 человек и 12 
человек убил, в том числе 1 офицера.  

  119331   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
важные сведения о противнике и взял с боем в плен 5 человек и 12 
человек убил, в том числе 1 офицера.  

  119332   СИВОВ   Алексей   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
важные сведения о противнике и взял с боем в плен 5 человек и 12 
человек убил, в том числе 1 офицера.  

  119333   ВОЙЦЕХ   Франц   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
важные сведения о противнике и взял с боем в плен 5 человек и 12 
человек убил, в том числе 1 офицера.  

  119334   ПОПОВ   Григорий   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.05.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
важные сведения о противнике и взял с боем в плен 5 человек и 12 
человек убил, в том числе 1 офицера.  

  119335   БИЛИН   Авксентий   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою в ночь с 7-го на 8.11.1914 у колонии Кремпа.  

  119336   КОЧЕРГИН   Кузьма   —   8 грен. Московский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.07.1915 под фольварком Подзамче, по выбытии из 
строя ротного командира, принял командование оной и восстановил 
в ней порядок.  

  119337   КСЕНДЖУК   Иван   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.07.1915 под фольварком Подзамче, по выбытии из 
строя ротного командира, принял командование оной и восстановил 
в ней порядок.  

  119338   УРУСОВ   Иван   —   8 грен. Московский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.08.1915 при д. Долбизна, был контужен в голову, 
потерял сознание, с помощью фельдшера был приведен в сознание и, 
отдохнув в окопе, снова принял участие в бою до конца.  

  119339   СКВОРЦОВ   Павел   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.08.1915 под фольварком Долголенков, будучи разведчиком, 
вызвался на разведку, добравшись к самым неприятельским окопам, 
все высмотрел не замеченным, а затем произвел тревогу в неприятель-
ских окопах криком «Ура», и тем выяснил силу противника и располо-
жение пулеметов, чем способствовал общей атаке.  

  119340   КОТОВ   Степан   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, 
что 4.07.1915 у д. Юзефов, находясь с взводом в отдельной заставе, 
при наступлении противника силой более роты, отбил и удержался на 
месте до распоряжения.  

  119341   ПРИХОДЬКО   Федор   —   8 грен. Московский полк, доброволец.   За 
то, что в бою 4.07.1915 у д. Людвиков, проявил выдающуюся храбрость 
и, будучи ранен 10.08.1915 у д. Долбизна, остался в строю.  

  119342   КОЗЛОВ   Кузьма   —   8 грен. Московский полк, ефрейтор.   За то, что 
при атаке неприятельской заставы в ночь с 21-го на 22.11.1915, первый 
бросился на «Ура», чем подал пример своим подчиненным.  

  119343   Фамилия не установлена  .  
  119344   Фамилия не установлена  .  
  119345   Фамилия не установлена  .  
  119346   Фамилия не установлена  .  
  119347   Фамилия не установлена  .  
  119348   АНДРИАНОВ   Егор   —   8 грен. Московский полк, команда связи, 

гренадер.   За то, что в боях 17.07.1915 у пос. Мацеевице и у д. Ухаче, 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял по на-
значению важные извещения, восстанавливающие связь, утраченную 
совместно действовавшими батальонами и штабом полка.  

  119349   ЛОБАЗНИКОВ   Феоктист   —   8 грен. Московский полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что в бою 4.07.1915 при колонии Людвиков, после 
того как командующий 1-й роты был контужен и выбыл из строя, тогда 
он принял командование ротой и своей распорядительностью и хлад-
нокровием, продолжал удерживать порядок в роте и этим обеспечил 
обнаженный правый фланг полка, коему серьезно угрожал противник, 
до подхода из резерва 5 грен. Киевского полка.  

  119350   ПЕТРАКОВ   Марк   —   6 грен. Таврический генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 4.07.1915 у д. Земборжин.  

  119351   КОНЕВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119352   КЛЮКВИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119353   ПРОКОПЬЕВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119354   ФЕДОРОВ   Всеволод   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119355   ТИМОФЕЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119356   ЛЯЗГИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119357   ЖИГАЛОВ   Николай Гаврилович   (Вологодская губерния, Устюж-
ский уезд, Страдная волость, д. Выползово)   —   21 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 230658. Произведен в прапорщики в 1916 году.   [I-10056, II-21918, 
IV-303422]  

  119358   ЛАПИДАС   Феофил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119359   ЯЧМЕНЕВ   Неофит   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119360   ВОРОНИН   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119361   ПАЛАДЬЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119362   КЕЛЕНЧУКОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119363   БАРАШЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119364   ДОНСКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119365   ЛИНДКВИСТ   Яльмар   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2385 от 21.11.1915.  

  119366   МОИСЕЕВ   Емельян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119367   Фамилия не установлена  .  
  119368   КОВРИЖНИК   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119369   ШПИГАР   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119370   КОНСТАНТИНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119371   РУМЯНЦЕВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119372   ЛАМБУРГ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119373   ЧЕРНЯВСКИЙ   Болеслав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119374   СЛУЧАЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119375   КОМАРОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119376   АКИМЕНКО   Федул   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119377   ЛЯПКИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119378   БАЙМОРЗИН   Абдумолса   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119379   КЛИМОВ   Иннокентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119380   АЛЕКСАНДРОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-1224-119381–119467
  119381   БАНЩИКОВ   Спиридон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-

дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119382   ПРЫГУНКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119383   ПУСТОЗЕРОВ   Емельян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119384   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119385   БОГДАНОВ   Пахом   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119386   ШАЧНЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119387   КУВШИННИКОВ   Владимир   —   Туркестанская понтонная рота, пон-
тонер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119388   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-304035]  

  119389   ЛЕБЕДЕВ   Кирилл Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на 
основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-22465, IV-221972]  

  119390   НИКОЛИН   Семен Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден 
на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-303283]  

  119391   КОРЕЛИН   Александр Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на осно-
вании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15278, II-22630, IV-303290]  

  119392   РУДНЫЙ   Григорий Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182070, 4 
ст. № 252043.  

  119393   ОРДИН   Дмитрий Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 608962.   [IV-57997]  

  119394   ШЕВЧУК   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119395   КАРПОВ   Прокофий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119396   ТИХОНОВ   Дмитрий   —   Туркестанская понтонная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119397   АНТОНОВ   Федор   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119398   ЕФРЕМОВ   Ларион   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119399   МАКСИМОВ   Иван   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119400   БОЛИН   Григорий Никифорович   —   50 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-13716, II-41379, IV-304044]  

  119401   КАЛГАШКИН   Алексей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119402   КОРОТКОВ   Иван   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119403   МЕЙЕР   Цалка   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119404   КОНОНОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119405   ПРОКОФЬЕВ   Степан   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119406   БУРДИН   Яков Афанасьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на 
основании п.п. 3, 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-13869, IV-511010]  

  119407   ЛЕЙНГАРД   Яков Михайлович   (Курляндская губерния, Гольдинген-
ский уезд)   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании п.п. 3, 5 и 6 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182011, 4 ст. № 609838.   
[I-15254, II-13844, IV-511008]  

  119408   ФЕДОРОВ   Петр Фед.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании 
п.п. 3, 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511009]  

  119409   БАДАНИН   Александр Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден 
на основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-22447, 
IV-511004]  

  119410   ЧЕРНЫШЕЙ-МАТЫШЕНОК   Михаил И.   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на 
основании п.п. 4, 5, 6 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-552274]  

  119411   ЛЕВЧЕНКО   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119412   ЕГОРОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119413   НИКИТИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119414   НОВИЦКИЙ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119415   СМИРНОВ   Василий Н.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 21437, 3 ст. № 44877, 
4 ст. № 608886.   [IV-511028]  

  119416   НИКУЛИН   Иван Ст.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основании 
п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511032]  

  119417   МАКАРИН   Михаил Фед.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 11.09.1915. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511037]  

  119418   ХРЕНОВ   Алексей Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1915. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 
3 ст. № 100216, 4 ст. № 608898.   [IV-222627]  

  119419   ПЕРФИЛОВ   Давид Дмитриевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511059]  

  119420   РАЗГУЛЯЕВ   Константин Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на осно-
вании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 65767.   [IV-58084]  

  119421   ХАРЮКОВ   Василий Фед.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611015.   [IV-344539]  

  119422   ГОЛОЛОБОВ   Петр В.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-206510]  

  119423*   БАЙКОВ   Ефим Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1915.   [IV-304185]  

  119423*   БОЙКО   Филипп Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1915. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21934, IV-552277]  

  119424   ЕВСЕЕВ   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-552256]  

  119425   ГУРИН   Федор Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-344540]  

  119426   КОРОЛЕВ   Степан Егорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.09.1915. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 
ст. № 608942.   [IV-511058]  

  119427   СМИРНОВ   Спиридон Тимофеевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 1 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 11.08.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 182012, 4 ст. № 610940.   [I-15260, II-13848, IV-344542]  

  119428   ДАВИДЕНКО   Моисей Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-302537]  

  119429   МИХАЙЛОВ   Николай Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 241998.   
[IV-181873]  

  119430   КРУГЛОВ   Сергей К.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242003.   
[IV-303297]  

  119431   ВИЖУТКИН   Герасим П.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-21936, IV-344544]  

  119432   ШМЕЛЕВ   Павел Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на 
основании п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 
ст. № 100272, 4 ст. № 404630.   [IV-344516]  

  119433   ОСТАПЕНКО   Михаил С.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 18 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182031, 
4 ст. № 404631.   [IV-344517]  

  119434   СОБОЛЬ   Иван Максимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 744390.   [IV-344522]  

  119435   БАРАЕВ   Иван Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-13866, IV-344524]  

  119436   ЯКОВЛЕВ   Елисей Кузьмич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою,. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 182003, 4 ст. № 608902.   [IV-181877]  

  119437   КУЗНЕЦОВ   Николай Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.08.1915. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 
3 ст. № 182047, 4 ст. № 242048.   [IV-181875]  

  119438   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.08.1915. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 
ст. № 182045, 4 ст. № 173246.   [IV-356799]  

  119439   НИКОЛАЕВ   Максим   —   198 пех. Александро-Невский полк, коман-
да разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370872.   
[IV-191226]  

  119440   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-191222]  

  119441   КОНСТАНТИНОВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-191212]  

  119442   ХАБАРОВ   Иван Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583501.   [IV-304341]  

  119443   ДРАКИН   Николай Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-191221]  

  119444   ТЕРЕНТЬЕВ   Конон Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182293, 
4 ст. № 94710.   [I-5241, II-8724, IV-304332]  

  119445   НИКОНОРОВ   Андрей Никонорович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-18713, II-22521, IV-304335]  

  119446   ХАПОВ   Алексей Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-20885, II-41365, IV-304337]  

  119447   КОПТЕНКОВ   Иван Тарасович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-511086]  

  119448   ШИЛОВ   Михаил Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 94702.   [IV-511094]  

  119449   ДОЛГОВ   Михаил Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-20884, II-41363, IV-304319]  

  119450   ПОЛЯКОВ   Василий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190947.   [IV-304313]  

  119451   ПАНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119452   СТОГНИЕНКО   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119453   ФИЛИППОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119454   ЗАЙЦЕВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119455   БАРАНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119456   ПОДЪЯБЛОНСКИЙ   Макар   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119457   СИМОНОВ   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119458   ВОЛКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119459   РЯБОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119460   БОРОДАВКИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119461   ЦВЕТКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119462   ГОНЧАРОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119463   ПРОКОФЬЕВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119464   ЛЕБЕДЕВ   Тимофей Яковлевич   —   197 пех. Лесной полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-15719, II-41286, IV-302531]  

  119465   РЫБКИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119466   МИХЕЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119467   ТОМИЛОВ   Порфирий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  119468   СЕМЕРИКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119469   ШАПАЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119470   МИХАЙЛОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119471   ВЕСЕЛОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119472   ВОЛКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119473   ЖЕЛЕЗОВ   Захар   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119474   АЛЯКРИТСКИЙ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119475   АНДРИАНОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119476   ПАПКИН   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой, санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119477   СЕРГЕЕВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119478   МЕЛЬНИК   Кирилл   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119479   САФРОНОВ   Кирилл   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119480   ШУБИН   Георгий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119481   КАЗАКОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119482   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119483   БИРЮКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119484   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119485   КОВАЛЬСКИЙ   Станислав   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119486   ПЕРЕСУНЬКО   Сафрон   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-10065, II-10288]  

  119487   АНТОНЕВИЧ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119488   БОГДАНОВ   Герман   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119489   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119490   КАМЕНЕВ   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119491   НАЗАРЕНКО   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119492*   САМУЛЯК   Кондратий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор, 
санитар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119492*   ШЕРШНЕВ   Пантелей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119493   ТЕРЕНТЬЕВ   Мирон   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119494   НИКИФОРОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119495   ЛАПИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119496   КУКАЕВ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119497   ЛАПШИН   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119498   СИДОРОВ   Фока   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119499   ЧЕРНИКОВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119500   ШАПОВАЛОВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119501   ПОДОРОЖНЫЙ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119502   НИКУЛИНСКИЙ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119503   ЕРМАКОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119504   ГУЛЬКО   Демьян   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119505   НАЗАРЧУК   Авксентий Владимирович   (Подольская губерния, Оль-
гопольский уезд, Лугская волость, с. Лугово)   —   22 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные разновременно 
в бою в ночь с 1-го на 2.09.1915 с германцами. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 629 пех. полк, 
переименованный в 85 Сибирский стр. полк.   [I-10864, II-3823, IV-317379]  

  119506*   ГУБАНОВ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, II-22448, III-31875]  

  119506*   МУРАШЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119507   ХОДАКОВ   Валентин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-50483, III-18121]  

  119508   ВАРЛАМОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-50481, III-18123]  

  119509   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119510   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119511   ПЕТУХОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-18124, IV-893907]  

  119512   КОНДРАШЕВ   Иоаким   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-50482, III-18122]  

  119513   БОРЗЫКИН   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119514   ТКАЧУК   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119515   ЗЕРНОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119516   КАЗЕЕВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119517   ПОТЕГАЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119518   ТРОШИН   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119519   МЕЛЕЩУКОВ   Степан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  119520   КИЛИКЕЕВ   Андрей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119521   МИРОШНИЧЕНКО   Трофим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  119522   НИКУЛЕНКОВ   Ефрем   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  119523   ГУЛЛА   Степан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119524   БУДНИК   Макар   —   3 Сибирский саперный батальон, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119525   СОСУНОВ   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119526   ЛУЗЯНИН   Никифор   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119527   КОЛОКОЛОВ   Константин   —   1 Астраханский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119528   НЕДОСЕКИН   Степан   —   1 Астраханский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119529   ФИЛИПЕЦ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119530   АНТОНОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119531   ЕВТРОПОВ   Вячеслав Андреевич   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  119532   ШИПКОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119533   КИШКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119534   РАЗИНКОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  119535   СИМАКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  119536   СМИРНОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119537   ДЯТЛОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119538   ФЕДОТОВ   Осип   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119539   АВЕРИН   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119540   ИВОИНСКИЙ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  119541   МОЛЧАНОВ   Стефан   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119542   БАРУЛИН   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119543   САВЕЛКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119544   ДРОЗДОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119545   КОРОЛЬКОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119546   БЫЧКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119547   ЩИПЦОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119548   ХАРЛАНОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  119549   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  119550   НИКОЛАЙЧУК   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119551   ГОРШКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119552   АФАНАСЬЕВ   Антон   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119553   БАРБОЛИН   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  119554   КОСОВСКИХ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119555   ГАНИЧЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-1226-119556–119649
  119556   СОБОЛЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119557   ЧЕРНИКОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119558   ФИЛЮЕВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119559   ХАБАРОВ   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  119560   ЗВЕРЬКОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 13 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  119561   ТРУХИН   Эммануил   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119562   ЛУКШИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119563   БЫЧКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119564   БОДУНОВ   Лука   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119565   КОЛГАНОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  119566   КОЗЛОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119567   ВАСИЛЬЕВ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119568   ФОМИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119569   РЫЖАКОВ   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119570   МАКАРОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119571   БЕРЯЗАНЦЕВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119572   ЧУХЛЕБОВ   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119573   ЖЕБРОВСКИЙ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  119574   КАСЬЯНОВ   Антон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119575   МАРКОВ   Савелий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119576   ХОРОЛЬСКИЙ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119577   ЗИНКИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119578   НИКИТИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119579   ИВАНОВ   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119580   ЦВЕТКОВ   Яков   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242004.   [II-78286]  

  119581   САМУИЛОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основании 
п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119582   РЕПЯКОВ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, инженерно-про-
жекторная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 8.08.1915. Награжден 
на основании п.п. 39 и 42 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-191201]  

  119583   ПАВШИНКИН   Семен Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1915. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119584   ЛЫСЕНКО   Василий Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-357015]  

  119585   РОДИОНОВ   Петр Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, ин-
женерно-прожекторная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 4.08.1915. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-270856]  

  119586   ЮГАНОВ   Борис Самуилович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 
1 ст. № 6502, 2 ст. № 10417, 3 ст. № 35904, 4 ст. № 173249.   [IV-303278]  

  119587   ГОРБУШЕВ   Анисим Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 100205, 4 ст. 370247.   [IV-302601]  

  119588   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65774.   [IV-181872]  

  119589   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119590   ГОЛУБЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119591   МАЙК   Израиль   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119592   КУРОС   Сидор   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119593   ПАНОВ   Петр   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119594   ДЕДОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119595   ЗАДВОРНЫЙ   Андрей   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119596   ЛУЧКИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119597   КОЛЮШКИН   Тихон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119598   ФИЛЕНКОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119599   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119600   КАПУСТИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119601   СЛОБОДСКИЙ   Феодосий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119602   ЕРЕМЕЕВ (ЕРИМЕЕВ?)   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119603   КРУПИН   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119604   ГУРЬЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119605   ПОПОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-
15629, II-22464, IV-303210]  

  119606   СНИГИРЕВ   Митрофан   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119607   ЧИЧИНЕВ   Аввакум   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119608   АРХИПОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119609   МАЙОРОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119610   РОДЮК   Артемий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119611   ВОЛТУЗОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119612   ФИЛИППОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119613   ТАРАДОНОВ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119614   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119615   ПИНЧУК   Марк   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119616   КОТОВ   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119617   КОЛЕКОВ   Ефрем   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119618   БУЦОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119619   ДОВГАЛЬ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119620   КОНДРАТЕНКО   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  119621   ХАРИТОНОВ   Василий Ефимович   —   23 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-15697, II-41378, IV-222219]  

  119622   ЯНКОВСКИЙ   Емельян   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  119623   ТАНКЕВИЧ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 10 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119624   ПЕРОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 10 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119625   ПЕТРОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 10 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119626   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 10 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119627   ПЛЯСОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119628   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119629   ЛАВРОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119630   КУНГУРЦЕВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119631   ЩЕГЛЮК   Зиновий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119632   ТУЗИКОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119633   САФОНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119634   САРЫЧЕВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-50488, III-18257]  

  119635   МОРОЗОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119636   КАЗАНЦЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119637   БАХАРЕВ   Ерофей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119638   АНОХИН   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-50484, III-18265]  

  119639   ОВЧИННИКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119640   ИВАНОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119641   ХАЛЬПИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119642   ПРИМАК   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119643   КОЗЫРЕВ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119644   КОЛЧИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119645   ДМИТРИЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119646   МИРОНОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119647   САПЕШКО   Ульян   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119648   МОЧАЛОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119649   МАРКОВ   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  119650   АНУШИН   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119651   ШАМАЕВ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119652   ИЛЬИН   Александр   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119653   СОКОЛОВ   Степан   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119654   РЫЖОВ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119655*   СЕМЕНОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119655*   ШАИДОВ (ШАНДОВ?)   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-90902]  

  119656   НИКИТИН   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119657   АЛЯБИН   Козьма   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119658*   АВДЕЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119658*   ПЕРЕХВАТОВ   Григорий   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-90922]  

  119659*   КИРИЛЛОВ   Яков   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119659*   ЛОПАШОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-90972]  

  119660   ГАЛУНОВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 33 и 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-90911]  

  119661   КОЛИН   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфебель.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119662   САВЕЛЬЕВ   Гавриил   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119663   ПУРУСОВ   Анисим   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119664   КУЛИКОВ   Тимофей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119665   РОМАНОВ   Андрей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119666   ФИОНИН   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119667   ХРУПАЛОВ   Андрей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119668   ТРОПИН   Дмитрий   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119669   КУДРЯВЦЕВ   Алексей   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119670   АФУКОВ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 19 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119671   ВОЛКОВ   Семен   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119672*   ГЛУШКОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119672*   ЛАРИН   Михаил   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-90904]  

  119673   КОРЕПАНОВ   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119674   БУРЯЧЕНКО   Степан   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119675   ВОРОБЬЕВ   Сергей   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119676   ВОЙТЕНКОВ   Игнатий   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119677   ПЕТУХОВ   Ефим   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119678   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119679   МАРЕЦКИЙ   Харитон   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119680   ТРАНОВ   Михаил   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119681   СОКОЛОВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119682   РОГУЛИН   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119683*   ВОРОНОВ   Николай   —   217 пех. Ковровский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-90908]  

  119683*   МАРЧИХИН   Анисим   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119684   КРИВЕНКО   Дорофей   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-90909]  

  119685   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119686   ЧЕМЧЕНКО   Василий   —   217 пех. Ковровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119687   ТЕМНОВ   Ефим   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119688   ЕЛИСЕЕВ   Иван   —   217 пех. Ковровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119689   БЕГЕЗА   Аксентий   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119690   ЛАЗАРЧУК   Афанасий   —   217 пех. Ковровский полк, фельдфе-
бель.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119691   ТУРИЦЫН   Николай   —   218 пех. Горбатовский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119692   ПАСЕИН   Михаил   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119693   МАКАРОВ   Михаил   —   218 пех. Горбатовский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119694   ЧЕРНОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119695   МОЛЧАНОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119696   БОЛДЫРЕВ   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119697   ШИВЯКОВ   Павел   —   218 пех. Горбатовский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119698   ВОРОНКОВ   Иосиф   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119699   КРЫЛОВ   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119700   ОКУЛОВ   Петр   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119701   ГРЕХОВ   Федор   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119702   СУВОРОВ   Ксенофонт   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119703   ГУРОВ   Пантелей   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119704   ЕСИН   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119705   БАЗУТКИН   Василий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119706   КОРНЕВ   Егор   —   218 пех. Горбатовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119707   БУЛЫГИН   Григорий   —   218 пех. Горбатовский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119708   СТАРУХИН   Иван   —   218 пех. Горбатовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119709   ЛАДЫГИН   Николай   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119710   БЛОХИН   Кирилл   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119711   СМИРНОВ   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119712   АГАПОВ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119713   МАЛЬЦЕВ   Фаддей   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119714   КАЛИНИН   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119715   КЛЮШКИН   Егор   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119716   ТАРТЫНСКИЙ   Иван   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119717   РОДИОНОВ   Павел   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119718   ЛУГИНИН   Касьян   —   219 пех. Котельнический полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119719   ФИЛИН   Алексей   —   219 пех. Котельнический полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119720   ИСТРАТЕНКОВ   Пантелеймон   —   219 пех. Котельнический полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119721   МАКЛАКОВ   Михаил   —   219 пех. Котельнический полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119722   КИРЕЕВ   Тимофей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119723   БАБАНКО   Никифор   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119724   ЕВЧЕНКО   Антон   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119725   ФЕДОТОВ   Степан   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119726   ЧУЧЕВ (ШУЧЕВ?)   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119727   МАЛАФЕЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Вместо креста 4 ст. № 519001.   [IV-460681]  

  119728   СТЕПАНОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, фельдфебель.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119729*   ИВАНОВ   Владимир   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, зауряд 
военный чиновник.   За храбрость и самоотвержение в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119729*   ПРУСАКОВ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-91174]  

  119730   ЗОТОВ   Петр Григорьевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   Вместо креста 4 ст. № 519003.   [IV-460683]  

  119731   СТАРОДУБОВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119732   УКОЛОВ   Тихон   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119733   БЕЛАВИН   Петр Ефимович   —   220 пех. Скопинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
26 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 19 Сибирский 
стр. полк.   [II-48075, IV-519385]  

  119734   АБЫШКИН   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, подпрапорщик. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119735   КУЛЕШОВ   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119736   КОПЧЕНОВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119737*   РЫБАКОВ   Василий   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Повторно, III-91166]  

  119737*   ШАБАНОВ   Филипп   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119738   КРАСНОЩЕК   Ефим   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119739   КОВБАСЮК   Павел   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119740   КУДРЯШОВ   Дмитрий   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119741   МАРКОВ   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-1228-119742–119834
  119742   АБРАМОВ   Андрей   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 

храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119743   САВИНЫХ   Алексей   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119744*   БАНЕВ   Михаил   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119744*   КАРЕВ   Филипп   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-91168]  

  119745*   РАКИТИН   Иван   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-91172]  

  119745*   СЕННИКОВ   Прокопий   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119746   ВОЛКОВ   Степан   —   220 пех. Скопинский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119747   ПАВЫШЕВ   Афанасий   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119748   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119749   ЖЕРАВЛЕВ   Павел   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119750   ШМАКОВ   Михаил   —   220 пех. Скопинский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119751   ЩЕГЛОВ   Никодим   —   220 пех. Скопинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119752   ОМЕЛЬЧУК   Роман   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119753   ПОЛЕЙЧУК   Иосиф   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119754   БУРОБИН   Петр   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119755   ГАНИН   Иван   —   55 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За храбрость 
и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119756   КОЛОБОВ   Егор   —   55 арт. бригада, бомбардир.   За храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119757   АЙБАБИН   Петр   —   55 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119758   ВОРОБЬЕВ   Дмитрий   —   55 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119759   ДЕРЕЩУК   Анисим   —   55 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119760   ПИКАЛЕВ   Иван   —   31 пеш. Смоленская дружина, рядовой, при 
220 пех. Скопинском полку.   За храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  119761   АНТИПОВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119762   РЫЧКОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119763   КОРОВАЕВ   Егор   —   217 пех. Ковровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119764   АНИСИМОВ   Степан   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119765   КУРЛЫГИН   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119766   РУМЯНЦЕВ   Сергей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельд-
фебель.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119767   ЧЛЕНОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119768   МАРЯШИН   Николай   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119769   КАНАТАЕВ   Григорий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119770   ВИХЛЯЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119771   АЛЕКСЕЕВ   Алексей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119772   БОГДАНОВ   Александр   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, еф-
рейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119773   ТРУСОВ   Борис   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапорщик.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119774   ГАВРИЛОВ   Андрей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119775   ЦЫГАНКОВ   Петр Михайлович   —   266 пех. Пореченский полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Пере-
веден по службе в 439 пех. Илецкий полк.   [I-6272, II-20961, IV-291740]  

  119776   ПАВЛОВ   Егор   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119777   САВИЦКИЙ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119778   ПЕТРОВСКИЙ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, ефрей-
тор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119779   КАРЛИОНИН   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119780   КОРОТКОВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119781   ГРИГОРЬЕВ   Прокопий   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119782   ГОНЧАРОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119783   ГОРШКОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119784   СЕРГЕЕВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119785   СМИРНОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119786   ПЕТРОВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119787   ШАРЛЫГИН   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119788   ДУБАСОВ   Павел   —   267 пех. Духовщинский полк, фельдфебель. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119789   ЛЕБЕДЕВ   Парфен   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119790*   САВАСТЬЯНОВ   Михаил   —   267 пех. Духовщинский полк, еф-
рейтор.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119790*   ФРОЛОВ   Михаил   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута. Имеет крест 4 ст. № 131518 за Русско-японскую войну.   [III-91111]  

  119791   ДМИТРИЕВ   Сергей   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119792   СЫРОВАТКО   Иосиф Иванович   —   67 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   Пожалован Его Императорским Величеством, Государем 
Императором в память годовщины настоящей войны, за храбрость и 
самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
26 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 117 от 17.11.1915. Подпоручик. Переведен по службе в 14 Сибирскую 
стр. арт. бригаду.   [II-5650, IV-519348]  

  119793   ШКИНИХИН   Сергей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, фельд-
фебель.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119794   АНТОНЕНКОВ   Иван   —   6 ополченская легкая батарея, ст. фей-
ерверкер, при 67 АБ.   За храбрость и самоотвержение в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 22, 21 и 3 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  119795   АРТИМЕНКОВ   Устин   —   6 ополченская легкая батарея, бомбардир. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119796   САВЧЕНКОВ   Андриан   —   6 ополченская легкая батарея, бом-
бардир.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119797   АЛЕКСЕЕВ   Нестор   —   6 ополченская легкая батарея, бомбардир. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119798   АБАЗНИКОВ   Павел   —   35 арм. корпус, команда связи штаба, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119799   БЕЛОВ   Петр   —   35 арм. корпус, команда связи штаба, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119800   ПОРОТИКОВ   Василий   —   29 саперный батальон, сапер.   За храб-
рость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119801   ГОРБАЧЕВ   Василий Тихонович   —   29 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании п. 40в ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-23514, III-119813]  

  119802*   БУЛАНОВ   Иван   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   На-
гражден на основании п. 40в ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
II-23541, III-90953]  

  119802*   САМУСЕНКО   Павел Самойлович   —   217 пех. Ковровский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.04.1916, при отбитии 
атаки противника на позиции у госп. дв. Августово, командуя взводом, 

получил из 16-й роты донесение о наступлении противника густыми 
колоннами, проверил его лично и, по собственному почину, открыл 
ураганный ружейный огонь, чем произвел смятение в рядах противника, 
во время всего боя руководил своим взводом и примером личной храб-
рости воодушевлял своих людей, чем и способствовал отбитию атаки.  

  119803*   ЖУКОВ   Ефим   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   На-
гражден на основании п. 41б ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
II-23544]  

  119803*   ФОМУШКИН   Петр Яковлевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.04.1916, добровольно вызвавшись изучить 
подступы к позиции противника, что севернее западной окраины 
д. Стаховцы, выполнил это блестяще и, служа проводником, вывел на 
новую позицию свою роту, несмотря на ураганный обстрел неприятеля.  

  119804   НИКЕШИН   Василий   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119805   ДАНИЛОВ   Трофим   —   29 саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119806   ЛОМОВСКИЙ   Яков   —   29 саперный батальон, сапер.   Награжден 
на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119807   ПИРОГОВ   Иван   —   29 саперный батальон, сапер.   Награжден на 
основании п. 43е ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119808   НОВОБРАНЧЕНКО   Терентий   —   29 саперный батальон, сапер.   На-
гражден на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119809   УРБАНОВИЧ   Андрей Игнатьевич   —   29 саперный батальон, 
подпрапорщик.   Награжден на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  119810   Фамилия не установлена  .  
  119811   ПАВЛОВ   Василий   —   29 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского Статута.  
  119812   КРУГЛИКОВ   Александр   —   29 саперный батальон, сапер.   Награ-

жден на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского Статута.  
  119813*   ГАЛКОВ   Федор Алексеевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 1.04.1916 у «Фердинандова Носа», ко-
мандуя взводом, своей личной храбростью воодушевил подчиненных 
и, увлекая их за собой, первый бросился в штыки.  

  119813*   ГОРБАЧЕВ   Василий Тихонович   —   29 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании п.п. 4, 7 и 40з ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [ Повторно, II-23514, III-119801]  

  119814   СОБЕЦКИЙ   Никифор   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119815   КРАСНОПЕРОВ   Дмитрий   —   29 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119816   САВЧУК   Терентий   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119817   ЧЕРТУШКИН   Никита   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119818   ГОДУН   Иосиф   —   29 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119819   ГРИШИН   Кузьма Сергеевич   —   29 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119820   ШЕХАЛЕВИЧ   Михаил   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
вахмистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119821   ГРЯДУНОВ   Федот   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119822   ДОЦЕНКО   Яков   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. вах-
мистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119823   СТАРОСТИН   Федор   —   220 пех. Скопинский полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 519398.   [IV-456119]  

  119824   СТАРЫХ   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119825   ПУЧКОВ   Семен   —   12 Калишский погран. конный полк, подпра-
порщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119826   ЮРКЕВИЧ   Аким   —   12 Калишский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119827   КАЛИНИН   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119828   ЛИЩЕМЕНКО   Никита   —   12 Калишский погран. конный полк, под-
прапорщик.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119829   САБЕЛЬНИКОВ   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
вахмистр.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119830   ПАНЬКО   Тимофей   —   12 Калишский погран. конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119831   КОВАЛЕНКО   Селиверст   —   12 Калишский погран. конный полк, 
рядовой.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119832   СТРЮЧКОВ   Илья   —   12 Калишский погран. конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119833   КОРПЕНКО   Никифор   —   12 Калишский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119834   БЕЗГИН   Иван   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  119835   САВКОВ   Яков   —   12 Калишский погран. конный полк, рядовой. 

  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119836   БУТЧЕНКО   Николай   —   1 Варшавский тяжелый арт. дивизион, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  119837   АНДРЕЮК   Николай   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, бом-
бардир.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119838   ПРОКОПЮК   Иван   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119839   МОРДВИНОВ   Степан   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприяте-
ля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119840   ТЕРЕНТЬЕВ   Михаил Терентьевич   (22.09.1890)   —   XXI корпусной 
авиационный отряд, ст. унтер-офицер.   За храбрость и самоотвержение 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 44 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Произведен в прапорщики 15.10.1916 приказом 
Главкома Западного фронта 15.10.1196 № 667. Имеет ордена: Св. Анны 
2 ст. с мечами, Св. Георгия 4 ст. Погиб в воздушном бою 11.08.1917.   
[I-8234, II-21695, IV-93697]  

  119841   БУРЕНКОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119842   СЕРЕБРЯКОВ   Никандр   —   268 пех. Пошехонский полк, ефрейтор. 
  За храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  119843   Фамилия не установлена  .  
  119844   Фамилия не установлена  .  
  119845   Фамилия не установлена  .  
  119846   Фамилия не установлена  .  
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  119855   Фамилия не установлена  .  
  119856   Фамилия не установлена  .  
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  119868   Фамилия не установлена  .  
  119869   Фамилия не установлена  .  
  119870   Фамилия не установлена  .  
  119871   ПЕТРОВ   Иван Иванович   —   321 пех. Окский полк, 6 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.10.1916 у д. Визорок, при атаке 
занятых неприятелем окопов, смело бросился на противника, увлекая 
за собой своих подчиненных, чем и содействовал успешному захвату 
части этих окопов.  
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  119885   Фамилия не установлена  .  
  119886   Фамилия не установлена  .  
  119887   Фамилия не установлена  .  
  119888   Фамилия не установлена  .  
  119889   Фамилия не установлена  .  
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  119892   Фамилия не установлена  .  
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  119915   Фамилия не установлена  .  
  119916   Фамилия не установлена  .  
  119917   Фамилия не установлена  .  
  119918   Фамилия не установлена  .  
  119919   Фамилия не установлена  .  
  119920   Фамилия не установлена  .  
  119921   Фамилия не установлена  .  
  119922   Фамилия не установлена  .  
  119923   Фамилия не установлена  .  
  119924   Фамилия не установлена  .  
  119925   Фамилия не установлена  .  
  119926   Фамилия не установлена  .  
  119927   Фамилия не установлена  .  
  119928   Фамилия не установлена  .  
  119929   Фамилия не установлена  .  
  119930   Фамилия не установлена  .  
  119931   Фамилия не установлена  .  
  119932   Фамилия не установлена  .  
  119933   Фамилия не установлена  .  
  119934   Фамилия не установлена  .  
  119935   Фамилия не установлена  .  
  119936   Фамилия не установлена  .  
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  119964   Фамилия не установлена  .  
  119965   Фамилия не установлена  .  
  119966   Фамилия не установлена  .  
  119967   САВИЦКИЙ   Михаил Алексеевич   —   XXV корпусной авиационный 

отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что 10.09.1916 во время развед-
ки Городыщенского района, искусно руководил самолетом, несмотря 
на сильнейший огонь немецкой артиллерии, выпустившей до 500 сна-
рядов. Когда одним из выстрелов был пробит бензобак, он, сохранив 
полное хладнокровие, моментально выключил мотор, избежав этим 
пожара и с высоты 2500 метров спланировал к д. Вольно. При осмотре 
аппарата в нем оказалось более 80 пробоин. Примерное хладнокровие 
Савицкого дало возможность наблюдателю выполнить крайне трудную 
задачу фотографирования позиций, — давшего весьма важные детали 
для изучения позиций противника.   [II-30543, IV-531426]  
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0000* ИВ[А]НОВ (ИВАНЁВ) Иван Иванович (23.11.1890, Калуж-
ская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость, 
д. Кондрыкино) — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель. За отличие в бою 23.08.1914 у 
д. Павловска-Воля, где командовал пулеметом под действи-
тельным огнем противника, с явной для себя опасностью. 
[ ошибочно, I-0001, II-0002, III-0003, IV-0004]

номер креста

существует несколько записей 
с одинаковым номером

ФИО кавалера, 
в квадратных скобках — нечеткие буквы в оригинале,
в круглых — варианты имени по другим источникам

дата и место рождения / смерти

место службы, 
звание, должность

описание подвига

номера крестов 1, 2, 3 и 4 степеней,
принадлежащих этому же кавалеру

Ошибки награждения:
заменен — награждение заменено на другое
отменен — награждение отменено
ошибочно — ошибочное награждение
повторно — ошибочное повторное награждение

Расшифровка записи

Список использованных сокращений

арм. — армейский
арт. — артиллерийский
Вел. — Великий
г. — город, год
гг. — года
гор. — город
госп. дв. — господский двор
грен. — гренадерский
гусар. — гусарский
д. — деревня

драг. — драгунский
Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Высочество
ж.д. —  железнодорожный
кав. — кавалерийский
каз. — казачий
мл. — младший
п. — пункт
п.п. — пункты
пех. — пехотный
пеш. — пеший

погран. — пограничный
р. — река
с. — село
сел. - селение
стан. — станица
ст. — станция, старший, статья
ст.ст. — статьи
стр. — стрелковый
улан. — уланский
х. — хутор
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